
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI-<:А 
ва 1911 r. НА ЖУРНА�Ъ 

ТЕАТР\· и. иск,сств·о 
r:2 .№№ е�енед-ап1.наго иптостриро· 
U ваннаго · журнала ( около 1000 
8JUIJOCTpaцfй) 12 · ЕЖЕМ�СЯЧНЫХЪ КНИГЪ = 

.• Бибпiотеки Театра и Иск:•: окопо 

20 ковыхъ репертуарныхъ пьеоъ, бел-. 
nетрнстика, ' научr10':'попупярныя 

статьи. отдtnъ .IЭотрада�-сборникъ 
отпотворенlй, раэсказовъ, монопоговъ и 
т. •·, пригодныхъ для чтенtя·съ эстрады. 

ПоАписв� ц'kва ва\одъ 7 р. 
; . За границу 10 р. · 

Ва полrода. (съ 1-го iJОПЯ по 1-ое 
января)' · 4 р. За границу 6 р. 
ОтАt.�ьные №№ по 20 коп'hекъ. 

.. Ио1ые ПОАПИС'ШЕИ поq,1а.т'Ъ JС'В DЫ· 
. mедшiе ИNI. 

06-.,rвneнl,i: 40 коп. строка ·петита (въ 
. 1/а страницы) ,;�озци .текста,· 70. коn.-

nерецъ 'l'ОХСТОМ'Ь, 
Контора - Оп6.1 :Воав:есеас:кii �· '.4t 
открыта съ 10 1 ч. утра до'·s ч. вечера. 

.. Теп. 16-69,;: , 
ДDJ1 .тenerp�: ОD:В:-.Театръ · Иои;,оопо. 

1
1

· 1, 

.·.' f 

,. "!..V rодъ изднн1и · 
No 45 Воскресенье, б Ноября 

19,11 

Docлtaнin .uзaaнin: · 
/Ноезые товарищи въ 4 Д, :иаъ военной прохожiе, R, В'Ъ 4 .ц. Виктор а Pr.rm�o�a,. 

' живви. (Реп. Спб. •J. (:и. 81 .ж. 7), (Реп. Спб.· AJte])Ol,В. 
Малаго т.), д. 2 р., ро.1и 8 р. т. и Моск. Ma.JI. т.). ц. 2 р\, ро.11и 3 р. Пр.1 

Чорто�за Jt1tiф& в. о. Трахтевберrа, ц. · в. No 214 с. г. 
· ...J 2 Р·, ро�и 3 Р· Траrедiй · актривы встсрич . п. въ � �-. 

I{рвнъ, Баронъ и Аrафонъ (Вотъ , .· . ' ' в .. в. Цротопоuоваt какая ц. 2 р • 
штука.) въ 1 д. Ви1tтора Рыmкnва, (к. 4, at. 3), ЦjХН.Я · 1ЗtДЬМЬ1 п. въ 4; д. Гр. Ге (Ye.D'i. 
ц. 60 к. · 

1 , . ' • Спб. А.лехсав.цряя. т.) 
{IСИП1i, п. въ 4 ,ц. ,с$ .прол. Юр. Вrf�.пяева. . (ж. 3, м. 6), ц. 2 р., ро.пи 3 р. Пр. В. � 1940.r. 

(Реп. т. Не1ыоб.), ц. 2 Р·� ро.n:и S р. · ЦаltЪ ·он.а JIIoбrAJI& . Доиаш. сцевr. � Пр авит. Бiстн. N 2:26 с. r. · 
�

.. 

'·· 4 д.., ,11ро;Ц()JI3Сеще 
Во потай Jtпtтка и. !1' 4 д. к. Остр().Ж· (,,Душа, тiло и п.11атье") п. Олеця�l10.1г�ра 

f... f11 
• скаго (поолi,ц. воввв. (м. 4, ж, 7) ц. 2 р., ро.пи 3 р. 

Спб. :Иu..п. т.), ц. 2 р. Пр. В, � 226 о� �·. Частltое дtро 11, въ 4 д. (ивъ ГИИl(а�t,••· 
Ero евtтрОСТq на ' водахъ кои.· ' ' ' живив) �- :Ч:ере.J;Qем вод. (реперт. Опб. Ма.п. т. и 1Iеа.п:�бвпа) (11. ·�ot 

. вт. 3 1,. Р. Миша.,· еъ :пrJа1·ец. ц. 2 р. ж. 5), ц. 2 р., ро.пи 3 р. ·Пр. В. � 180 c,J, r. Вопотая tIOW.a �зравти .п. въ 3 д. съ . flpoкдstтie безпродlя .п . .  въ 4 ,11;.;: :к. 1'" . . иi:м:. ц. 2 Р·. 
· · . · . ' ' Острожсваго .:(к • 

.д��зушка ХХ вtка ком. въ з�. в. п. . . 10, z. 4), ц. 2р. 

' епб: т. ,,Фароъ".).· ··ц. 2 р. Nр
а
_ву1�

е

;
ч

;2�
еп

: Цоrда �зев.на настаетъ, ,цр. �ъ3д.Шов-
' ' .м:, ,l1JII�, ц. 1 р., f pal{:Ь ц. В'- 4 д. Н .. Т•мsовскаrо ... (Реп. . Пр. В. No 226. 

' :ИQСК, Ма.11. т.). ц. 2 p .. np. в. ;Ni 226. Цурьтъ порока, ir. В'!. .,ц. А. Jla11�iua. Апоатор:ъj, .правды др.. В'Ъ 3-хъ �. съ , . (:и •. З, а. 3), ц. 2 р. 
, . , франц., ц. 2р.цев:а. , , . .. 1,. , , ,др .. В1 № 2�6.. 

· 

f(йръ· :>ltИЗi{И,'· ПmвбШ:е��Zа:: �п:р��? Kit. 1 Сирьнt� щwврти-, .· tв::ьс��;�.i :: . 
. Врав�а,(Реп. Иоох. М:в.п. т.) }Цирецъ З;,fro · ЭТ8JКа , п .... ·4 ��ICl'l'. 1 ц. 2 р. Пр •. К �·226. · ·. . · ,. ' Да6рома .� 

Бf\. aitвoe поnе (дву.пцiА .ЯИJо�). Эnиа. . ,Цжеро:ма (Реп. �пб, М
а.п,·т,), 

ц.

"12 в" 
·-.1' · . · f" въ. 3 JJ., Л. П•wт.мсхаrо, ' � · ' '" 

., Ц. 2 р: 
._.. . uтудевты

t 
�&:М8ТИЧ,ИJr�:ЮС'I'р. В'Ь..,4В:tр'11. , . �. Дue•aro1 .ц" 2 р, . -Ша.Jtары, Трагик. ·И 4 д. Евr,' Чирпова, 1{озое ворJЩе, (Въ бop:t.бrfl .•а �,1ЩJВ) 

(а:.�' :и� 6), ц. 2 р., ров 3 ру�. 
( , . , . . . др. iiь. 4 . .ц. 'Хе.ер� 

ll'Ji. В. No 200 е. г. · 
. м. 9, ж. 4), ц.2 р. Пр. В. N 194 с. r. 

', ( 

ГРИ:М'Ь 
II. 1i Лебедиискаго� Второе вначате.пьво 
АОПОJШен. ивда.нiе съ пос·лi�словiе:мъ ·артиста. 
Импер. т. Н. А. Цетровскаго. �76 рис, 

384 стр. ц. 2 р. , · 

(C.:J1. иаобо/10�1Ь).; · 

:. 
- ·. 1



·( 
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Поодолженiе списка nьесъ: 
Пиnъ 13.anтacana .(Смiшяой че.повtкъ) 
Р � . : f.. 

. . t' ' пьеса . въ 4 ·д;. ·Р. �-
Антропова.. Пр. К №- 157 с. l'. :п;. 2 р. · · : 

/1Юб01:JЬ ТРеХ'Ъ К0Р0J18Й. Tparи'iecEa& 
. поэма въ. 

3 �. Пер. съ ита.nьяв. Altalena, :ц. 2 р. 
Драма .женской души, uьеса 1l'Ь � 

. Jf., Е. В.Аку· 
ловой. (Пьеса удостоена noqeт. ьтаыва на 
II-омъ .копк. им:еви Островскаrо ), 'ц. 2 р. 
Сtдина �ъ боро·ду, бtсъ зъ ребро 
(Рара), :ком. въ 3 ,ц. Флерса и Кайяве (авт. 
!fКоторая изъ . трехъ ") · (м. 7 � ж. 8) ц. 2 р. 
Пр. В. М 134. 

Въ зо:по,омъ пом'k, п. В'Ь ,4 д. н; Ашеmова 
(Реперт. т. Неалобина) (м. 6, j!t. 5), .ц.- 2 р. 
Ир. В. 1910 r. М 253. 

Гвардейскlй офицеръ, игра въ 3 д. Фр. Модь· 
пара. (м;. 3, ж. 3), (Pen�. Сnб. Мал. т.) 
ц� 2 р., ,роли 2 р. бО'к. П. В. М 101 с. ,r. 

Дитя· любви,. вт. 4 д. А. В11,таitла:, пер. М. А. 
Потапепко Пр. В. М 174 с. r., ц. 2 р. 
Роли 3 р. 

Наnолеонъ и пани Валевская, п. въ 5 д. 
:съ польск. изд., ц. 2 р. · Пр. В. М 79 с. r., 

Женщина и nаяцъ, п.: Пъе,ра Льюёа, ·пёр. М. 
Потапе!htо (Реперт. т. Невлобнnа) ц .. 2 р. 

Израип·ь, Верпmтеftца (ближ. яоnишtа Мосl(ов .. 
Мал. т.), ц. 2 р., роли 2 р. 50 1С 

(03 .t) ... • �· 

.. R в n Е. и 1 .Е. 

� 

ПТАПВ:ЯО 

&ЕККЕР� 
C.·ПETEP&lf P.r"la, Морск••· 15.

:KI\TJ\netГИ� .М 1� ПО B0CTf8�&0Sl\l11Je, 

новыя шщиrосы 

.No 6 Лафермъ! 
Упаковка. зам-вчательна. 
'О качествt покорн-вйше просимъ 

судить Гг.; ку·р�щимъ. ,

Т-во· 11nафермъ" 
С:. n. Б .. 
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· А я 11. 
Надивска.я, Овербэкъ, Орлова, Ру?ь�вская, 

� 

Соф}Jовова, Сперанская, Тро.яяс1tая, Чай-

� 

====================== скаи, Чвриовская, Элъская, Южина, Г.г. 
Барвпвскlй,J3ро11с�iй, Ди�скiй, Доро�еевъ, . Въ BQ.CKp�-ceiп,e,•G-гl' ноября:. въ 1211, ч. д'IJЯ r,СИННЛ: ПТИЦА", въ 41/, ч. ",ЦА.J•О!,l.4.Л .НЕ� .А· Мплохивъ,.·Морозаnъ·�·· Невзоnов1,;, '1Iпка- ·В'ВОТА" въ 8 ч. :ВВГЕНiй ОН<:ВГ:И.НЪ".-7-го: 8ФА.УОР:Ь".-А-rо: Въ памя,ь дв,ухсотл<Уlтiя ла11въ, Ольшаяскlй, .Ра

0
зсvдовъ-Кул.я

0
бко , . ро�деяiя 'ломоио�ова JIOJICOHOCOBЪ".-· 9-го: "в.trй•.-10-го:" IIИ.В.О:Q�Н. ДА .lt.tA.".-11-гcx , Св11рс1tiй, Свtтляковъ, квоэвив:овъ, , мо- . · ,,ПЕ'J)РЪ ВЕЛ:НВiй•.-12-го:\,'ЧАРQД1::i1.ВА"' опера. . 1. 'Jtюtовъ, ЯросJtавцевъ. · 1 , , · 

:Й 
· · · ' . , ' · • 1 

Bacиiieoc. тровскiй 6-ro: ·;,I� . .да�о 1;{.ЮШ".-1;�д: :!:�.��Н�А;",-:- 10-Г!): ,.L'�PB08A-. 
Е.ЖЕДПЕВНО.: , РЕПЕТУ .. А' РЪ

. 
1) ·л .

б 
. · ·. . .. Стеиnnн'ныи- 6-го: .,въ ·ВА�:ВЫТОЙ. Jr0.АДЬ:В1'".-10-го: .,,М:.А.Р.ЕРИНСI,:ОЕ BJЬ4.I'.0-. . • • ю имецъ жепщиаъ • n . . , . · CJIOBEH:J.E�. -2) ,,Таксо-моторъ". 

' 
.

. •l"jr. р'еж. 1. А"Смо11.я�?В'Ь:,Адми,пиётр . .И. И. · ' · ·, 
.. ,. . ЛЦарскiй. m . , , ·, 1 . .• . .· . , '.'-'-:�6 ev 

- . . 

�����-1 -.:.-т.·� :е·а. ·т·р·� ,.,·n·A_: CG·A_·. ЖЪ·'·' ·�·: :1 . ·�С- Т- -РАД\ А· сборник� стихо�в�реи
_ 
iй, 

· .. ·.и · , · . · ·мояо.11аговъ, равсвавовъ, . . . Дирекцiя· Валентины ··Дioir:J.,кo11c�oй: .. , .· . . . ро:мансовъ и т. Ii�, приrодпыrь д.п:а·чтеяiя ст. · - , . .' , , , · , · · , · • · · , 
;, ,;, 'BC'rp&дr,r;_· �:· I. (1_910�1911. г.г.),352' ·стр. .-.. -.. . РУС�КАЯ, . ко.r.,ич�tКАЯ ОПЕРА И. ОПЕРЕТТ А,·.' =

;, • :• 1'-Ц. 1 р. '50 к., .. ·цeii�ypon. DKQ. 3 Р·. 50 i. Дврекцiей 11pioбpofiтe1Iъ аъ ис1КJ1ючительпую собств. рядъ nоелilдп, B1iпcimx'ft· ·иовицокt. мо:хпы:iъ ' · 

": р· ь··1·ж" .... 1·.,Иv· ·В.·В
.
:_Пр"ОТ 

.
. 
·ОПОПОВа 

.. 
,�:.-

,.,

.-
пр· ед-

композиторовъ;.Певриха. Берте,. Ф,раяца Легн.ра, Лео.:.Фа.11.Jiя, Карла Вейuбергера, К. Рейягардта, .L'\,.u · ' , · ·, · · · · Шарля Кювю1ьера · и др;·, · ... · . ·, ... , , ·-. • 
. , . . CTaBJl0ШJ.O Ba\Ipe:iЦe}f�, Ц.·�Q'К, 

. , Премьер�ЫR: СВО}JХЪ Одереттъ: 'i'ICOMn08ttmopы дирижируЮТЪ JI:В."':JBQ, 
. В.ысыАаютса"вi.Пожевнымъ п.патёжомъ.; 

.
. 

· · ... ' · .. ·. .Е Ж.Е'Д Н Е В Н О: 
. 

•.i · Ko
�

�O_Pa:.�y.pil8JIS ,,�е:а�р� ,�. �
с
.к!щ:т��":· :Л()слil

��.и:�
впш . Романтическая жвн ина Ои•ретта;;

з
ь:;:ъ дtйото • 

., . . · , Щ Веll:вбергера. 
r . , · · :rла,в-.'�еж. :н; Г7 C·:Ilвepd1tlй; .Глав. ·�а..пе�ь�.��- В. Валептеття, Капель.r.t, В. И С�рота, реж, I. Я:. 

· .. -� И��ат. ,ж-.ira ,/ГЕАТРЪ и,ИСКУС01.1ВР*' 

, 

.ГJffiбcк11', •Qo:w:oщ. реж.· Г(, И.· Т�·рчяяс1tlй, · Прима-�аJiери:яа. М. А. Лу1tива, Ва.Jiет:uейатеръ А. v • _ . • •• • . • . • В .. -Люзиясв:1й. 

. . ,· ав.ц·иклопЕдIЯ
. ,• f. ' !,, 'tfачало crreЩr&.1tлeй 'ровно. въ, i81/t час; ::вечера. Окончан\е :ве позже 111/2 час. вечера. ' 

_ б . : По ,В()скр•еснr,tм1t>. и праздпичнымъ ди.ямъ в-r, 2 часа двя. У.mрвнкип,.� по общедосmуnш,см& 
. ' }�µ�JIИЧ�скаго �самообраяова.нi.1 

. ' . · .. ; ·цп.на.11&1'> .. Ка.сса театра открыта ежедяевво съ 11 'J, Y'l'pa до 011ювчаиlя, 

: . .��ом-ь н.rй.-'-М·И JVI кк.� . ,
,,: ., , · '232' _ риё.: 222 стр. ц. 2 р. {ir . , . '=ь) 
:; ·' .. !�·1.а:2.-;оt�ГР��'Ь-.'.: 11·=:.ПАnа·с;�·ТЕАТР-Ь 

1
"'в·т�рое� :.цоnо�еввое .и ва'В:ово irepep-a,;. . . . . , . ' . 

,_;,.:� ,.,:··:��_::;��=:�:::_1 �f i:;��:i�'. · ::. (Михайловсхаа: пJiо
щ_;����ЕВНО 

ОПЕ:КТА�ЛИТелеt. кассы 85-99. ·

. 
с; ��

и

зr��:а:�:·
:��::

)J

:
�

;
�·Чехо�а ш · 

Р У· С С IC ОЙ , ОПЕРЕ Т Т ЬI ш . ·; ·.1J .д�{)� ·,�щц. М·.: U� Эр_бm�ейяа. 66 рис., , .. 
\ . ·.' .. ; 367,оту. ц. 2 .р. 

1 " подъ r 
••

1

А. ·с·. n 
. ' 

i '1 > Т .. 4•Ыi\ .костю.мъ ... ,,,. · 1 · ,упра-Вjf0Пiемъ

оnонсиаr,о.1 
.-. rtодъ }iедакцi�� ф./:ср� Коммиссааtже�<. . ,врльшо� J{ОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ. . !H;LroJ.cвыцre·:JOOO · ф11ryp'I,, 500 �т19,.: · · · 

. . .· 
ц,·· вт. nepett. 

� 
Р· .�0°1:к�··�(б��ъ ·пе�м.), ;·�. 1 ' ·: · 

•• 1!: 
ДО 3 �ХЪ Час. 11 О Ч 11. 

Выс�.па.ютоя :в:азхоz .. пзж&теж,. ,,. r 
:.\\\з; . . Jj} • 1, �::::д::JS/ 

• 1 ' 

,, * 1 

f,. I .
�' 



-- \. 
' 

. \: 

Те�ф���;�:а:'.5��.82· ДРАМА.тШGКIЙТЕАТРЪ. Kod:::����;�
= Московскаго ;:;т�� 

11 
R� иНЕ3ЛОБИНА. ·, -· / 

Въ Субботу 5·го, въ Воскресенье 6-ro и въ Понед,'J'зльниrtъ 7 ·го Ноября 
Предстdnлено будетъ "М"'fаЩАНИН-Ь-·ДВОРRНИН-Ь" Мольера. Пост. e.:(J. ,'ltоммиссаржсnшшго.

, Нач. ровно въ 81/2 ч. nеч., окончапiе nъ 111/2 'I. 

11 
УЧАСТВУЮТЪ: Арскiй, Бура1tоnшtая, Валакиревъ, Васильевъ, Горипъ, Грувинс1tiй, Демеnтьевъ, Жапевсная, Itopeiшonъ, ltyзue-

1 
цовъ 2-ой, Лиха•1евъ, Лiаноnъ, Митrtеnичъ, Мураnьеnъ, Нероноnъ, Оленинъ, Ордынс1tiй:, Орлпцтйfi, T.yn1tonъ, Чаргошшъ. 

Ц·вны м-'fютамъ обыrtиовенныя отъ 40 Itoп. до 6 руб. Билеты на объявленные спектаI(ЛИ продаются'· въ юi.cc'n театра съ 11 ·•1. i. 

� 
утра до окончанiя спеrtтакля и nъ Центральной касс1'1 Неnскiй 23. Телефоны 80-08 и

. 

�0-40. . )j 

�,==============-=-· 
= А.д�оръ Л. ЛЮД,l�IVIИРОВ"Ь�

•"""' ���-

{ оп!�!!Е�,/�3�!�!� БУффЪ�им�й �;�,.����9�·:, 

(iJ � 

,,Кривов :3вркало" ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОИ ОПЕРЕТТЫ С О С '1' А R Ъ Т Р У П П Ы: 3. В. ХОJПIСКОЙ.
В. Ф. Баувръ, Е. М. Б·вльская, ll. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А. А. Добротипи, П .. Ф. 
Rлейнъ, Е. Л. Ле�;,а.1•ъ, Е. А. Ор.зль, !. Г. Пекарская, Е. Ю. Ратмпрова, С. Л.

Театръ Художествен. Dародiп 11 Мннiат1оръ. 

Св11тлоnа, А. Я. Смолина, Н. И. Тамара, М. А. Шарпантье, В. М. Шувалова, 
М. И, Ваnичъ, А. Ф .  Валерскiй, М. С. Гальбипоnъ, К В. Даrмаровъ, Е. И. Дмитрiеnъ, 
И. И. Коржеnскiй, Л.. Д. Komenc1tiй, М. Ф. Кринскifi:, Н. Е. Кубапскiй, М. В. Ми
хайлоnъ; ll. Ф. Монахоnъ, Л.. Н. Петроnсrйй, В. Я. Радомсrtiй, М. А. Ростоnцеnъ, 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 

В. А. Сабининъ, А. Н. Феопа;, А. П. Юж.пый, Ю. М. Юрьевскiй и др. 

1 

Екатерипияскiй иа11а�ъ, 90. Телеф. 257-82. 
J3ъ воскресенье 6-ro' понбря Декамерона 
"'!асъ, Нравётвен·ны1 основы человtна, 

: Разочарованный лtсъ, Иинематографъ, 
Романсы ·Абрамянъ. Капельыейстеры: в. I; Шпа.чек.ъ, Г. И. ЯR<обсонъ, I. А. Вейсъ, Гл. Режиссеръ: Н. Ф. Мопаховъ. 

Режиссеры: М. И. !{ригель, С. П. Калинипъ. 
Въ "Казино" ежедневно, посл'fl оперетты-g1•апd concм•t ptir·lsien. 

Подробности всегда въ газетахъ и афишахъ. JТnо.11п.омо•�вннь�й дирвкцiи Jl • .!I. ПаЛ'ЬМ,с1сiй. ) 
7 то Вампуна, Любовь казака, Четверо, 

. .. и др. 
lt ���- 8 и 9-го Посме·ртныя письмrt, А нс от

пустить-ли зана:вtску?, Платокъ баро
нессы, Танова ·женщина,· Романсы 

(iг1 '=,j) -����_...._..... Абрамянъ, Танцы Инара. 

" н D г ъ ! ,,ИDОДЪ великiй,. даDЬ Jvдейскiй'' '· Нsчашо спе1tтакл. nъ 8 1/2 ч. n.
1. · с· ... 66 l l НОВАЯ ПЬЕСА ( · 10-го премьера.

J Билеты прод. въ касс1� театра съ 12 ч. пьеса nъ 4 д. Ст. Пmибышевскаrо, пе�. l!S

t 

Л. Д. 3айдель ц·вна? руб. Прав. Вiстн. •
, 

дпя:'. и въ Центр� (Невскiй, 23). 
Ал. Вовнесепскаго (Реп. т. Невлобина) No 279 ва 1910 r. Продается въ кон- Гл. реж, н .. н. Еврепповъ. Уполво:моqен-. Мос1tва, театр. библ. С. 0. Равсохина. · тopii "Т. и И." ' nый Е. А. Ма.ркоnъ. IJk еП] -������- � � 

Съ 1-го сего Ноября: ОТНРЬIТ-Ь. въ с.-Петербург1;
по Морской ул., въ д • .№ 11 (блиsъ угла Невскаго). Телеф. М -.178-53. 

РОССIЙСКАГО МУ3ЫRА.71ЬНАГО И3ДАТЕЛЬСТВА 
&ер.линъ-Мосива-С.-Петер6урrъ. 

СRЛАДЪ СОБОТВЕННЫХЪ И3ДАНIЙ 
Постоянный сrtладъ для Россiи ивдапifi Брейткопфъ и Гертель. Оптовый скла.дъ ивданiй .. Н. З имрокъ,. Шлези нrеръ

(Р. Лина.у), Э. Зйленбургъ. 
Ноты и книrи по вс-tмъ отрасляхъ музыкальнаго ,и·анlя вс'l.хъ русскихъ и инос:r'ран. 

ныхъ издательствъ� КАТАЛОГИ ВЫСЬIЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО�-

2-1

IJ� ______ п_ Р_._Е_й_()_ъ_-_к_т_Р _· л._н __ т _ъ __ Б ___ . Е_з_п_л_л._т_н_о_. _______ �[111

Ф".�:ч�n��� .. ;�������, и ф· : . . .· ТЕА�����������т������

ВЪ

. �:с�1 
почетный дипломъ и МfДI\ЛЬ. ЭOЛOTJ\JI медl\ЛЬ. 

• 1 • • 

!А 
Гример11 и Театрмьнь1ii Париимахер11 СП&. НароАнаrо ·Дома ИМПЕР;АТОРА НИНОЛАЯ 11 � 

011тrnьмых1, 8-т11 Поnеч11те.nьскмх1t театр.)1" о народмоА треsвоотм, а также С.-nетербурrспх1, 11 ·мооново11мх1о чаетньцъ театры-... i:= 81, С.· Пете� бyprt.: Лtтвяrо 11 3имняrо театра Буффъ, ,·еатра Пассажъ, театра Фарс'.Ь, Тумаахова., театра фарсъ, Казанскаrо, театра Гипьоль, � Теат,1алъпаго клуба, Новаго Л11�яяrо театра, театра Ак.варiумъ, СПБ. 3о,олоrичесrrаго са.да, театра Эдепъ, Шато-де-флеръ и проч. � . 81t Москв�: Л11тв:яrо и 3�аяrо теа.тра. Эрмиrалtъ 11 Дi!т<шой труппы Чистякова. . � 
r Е И И А Д 1 -и А П Е· К С А И А Р О В ъ. ; 

ГЛАВНОЕ ОТД13ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и:.МАГА3ИНЪ·в·ъ С.·ПЕТЕРБУРГ13, I{ропверв:с1tiй np., 61. 'l'е•ефо�ъ �5-78. t= Разсыпаю по провивцlв опытиыхъ 11астеровъ-гримеровъ съ JIOJlt.ымъ комппектомъ париковъ. 
�. 

д А м с к I и
v 

3 А Л Ъ = ПРИЧЕСRА ДАМ'Ь И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 

. . · · · (вхо.п:ъ съ отд'l!.л:ьнаго подъflэ.п:а съ ГуJI'ярной улицы). 

Высыпаю въ· nровинцltо- наnож. n.nатеж. всевозможные nарики и борОАЫ всtхъ ·в-t;�ов"Ь II характер'оiъ · 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Строятъ театръ. - Шумъ о Глаrопинt. -Хроника. -

Письма въ реданцiю. - Маленьная хроника. - За границей. 
(Письма иэъ Парижа, Вtны и Лондона). - О С.-Петербурrск. 
Городскомъ театрt. II. .Анатолiя Креммоа. - Помоносовъ
драматургъ. Н. Не�орева.-Музынапьныя эам-втки. И. К1tоро
.юаска�о.-Мос1�Совскiя письма. Э.ti. Бес,щиа.-Гертруда Барри· 
сонъ. (Берлинскiй силуэтъ). Ос1еара Норвежсхаtо.-Театралъ
ныя замt.тки . .А. Ку1ем�-По провинцiи,-Провинцiальная л'h
топись.-Объявпенiя. 

Рисунки и портреты: Строитслевъ на смертномъ 
одрt, i· Н. И. Шишкинъ, В. Н. Петрова-Званцева, Адольфъ 
Боршаръ, М. Е. Медвiщевъ, П. Н. Толстой на смертномъ 
одрt, Могила Толстого, М. В. Помоносовъ, М. Н. Кузнецова, 
Ф. И. Шаляпин-ь въ роли кн. Галицкаго, "Боевые то�;арищи" 
(2 рис.), ,,Плоды nро·свi?.щенiя" (2 рис.). ,,Мtщанинъ-дворянинъ" 
(2 рис.), ,,Неиэв'hстная" (2 рис), ,,Кривое Зеркало" (2 рис.), 
,, Панна Мапишевская". 

О.�Петербур�ъ, 6 нояб1т 1911 �ода. 

Г. городской голова Глазуновъ, къ бсльш.ому на
шему удовольствiю, оказался весьма энергичнымъ 
театраломъ. Проектъ сооруженiя городского театра 
быстро поставленъ на рельсы. Удерживаемъ эту 
метафору, случайно подвернувшуюся подъ перо, 
такъ какъ въ числъ свtдущихъ· лицъ, приглашен
ныхъ въ коммисiю, оказался управляющiй трам
ваемъ, г. Марковъ. 

Все первое эасъданiе, какъ можно судить по 
нраткимъ · отчетамъ, напечатаннымъ въ газетахъ, 

, ушло на вопросъ: какой строить театръ - оперный 
или драматическiй? Причемъ "собранiе не пришло 
къ опредъленному ръшенiю ". 

Судя по такому странному порядку обсужденiя, 
r. городской голова ( онъ лично предсtдательство
валъ въ коммисiи ), словно, обиженъ на то, что не
имtетъ або'немента въ Марiинскiй театръ или не
получилъ билета на первое представленiе "Живого
трупа", и борется между двумя соблазнами. Мы
полагаемъ" что qрежде, чъмъ ръшать вопросъ о
томъ, для оперы или драмы строить театръ, надо
хорошо обдумать, для кого этотъ театръ вообще
будетъ строиться - для неnолучившихъ абонемента
на 1 балетные спектакли или для массы населенiя.
Затtмъ необходимо , установить, правильно ли бу
детъ, затрачивая крупныя тородскiя средства на
театръ, строить это з�анiе такимъ обр.азомъ, чтобы 
оно не нэ.ходилось · и не стояло ни въ какой связи 
съ культурно-просвътительными задачами. .. Поста
новка" вопроса - оперный ИЛJ-i драматическiй те
атръ?-- доказываетъ, что самыя задачи и самое на
эначенiе театра не вполнt уяснены иницiаторомъ 
проекта. 

Вообще, всяюи театръ, построенный техни.чески 
хорошо, годится для оперы и д11я драмы одинаково. 
Если же ставится вопр9съ о спецiально оперномъ 
театрt, то это внушаетъ подозрtнiе, что въ често
лIQбивыхъ мечтахъ г. Глазунова рисуется театраль· 
ный эалъ чрезвычайныхъ размtровъ, чрезм-врной 
в�соты, съ чрезмtрными украшенiями - какой-то 
залъ для gаlа-представленiй. 

Кqммисiя .. постановила составить ·проектъ. двухъ 
театровъ;_- опер наго ·и драматическаго, · ,, съ :точнымъ 
опредtленiемъ бюджета" {постройю:

i 

·. или сод'ержа
нiя?), предо.ставивъ городской думt сдtлать. выборъ. 

Это начало, къ глубокому нашему прискорбiю, 
не обtщаетъ ничего :хорощаго. За малымъ исклю
ченiемъ, городскiе · т,еатры всюду .. строятся »е для 
какого-нибудь · одного опредtленнаrо жанра, а, во-

обще, для театральныхъ представлеюи. Сцена долж
на быть, во всякомъ случаt, просторна; акустика 
должна быть, во всякомъ случ'аt, хороша, и во 
всякомъ случаt, расчитана на достиженiе не столько 
силы, сколько четкости звука, т. е. на облегченiе 
фразировки, что и въ опер-в почитается теперь 
главнымъ. Колодцеобразное устройство оперныхъ 
театровъ, во всякомъ случаt, отвергается нынtш
ними театральными зодчими (напримtръ, Schiller
Theater въ Шарлоттенбургt-Берлинъ, или Ki.instler
Theater въ Мюнхенt). Уборныхъ, во всякомъ случаt, 
должно быть достаточно, какъ и помtщенiй для 
декорацiй, бутафорiи ·И пр, Въ чемъ же, собственно, 
дtло? И какая же сейчасъ, при разсмотр-внiи во
проса о эданiи, забота вырабатывать какой-то осо
бый архитектурный типъ театральнаrо помtщенiя? 

Все .это очень тревожно. На-дняхъ-читаемъ мы
"въ одномъ изъ слtдующихъ засtданiй получитъ 
разрtшенiе вопросъ о выбор-в мъста для постановки те
атра, причемъ на собранiе коммисiи приглашаются 
лучшiе знатоки театра.пьнаго дtла". Думается, что 
,,лучшiе знатоки" гораздо важнtе были при обсу
жденiи главнаго вопроса, а не выбора мtста. И 
надо пожалtть, что въ первомъ засъданiи было 
только два-три лица изъ числа "знатоковъ" и что 
голоса ихъ, очевидно, были поглощены голосами 
знатоковъ трамваевъ и городскихъ скотобоенъ. 

Происшествiе съ г. Глаголинымъ за кулисами 
Малаге театра, видимо, сильно взволновало сцени
ческiй мiръ. Мы завалены, можно сказать, письмами 
по этому вопросу. Одни скорбятъ о томъ, что "да
ровитому актеру" не придется играть (точно г. Гла· 
голинъ лишенъ правъ состоянiя и играть ему запре
щено администрацiей). Большая часть писемъ заклю
чаетъ въ себt возраженiе противъ той группы лицъ, 
которая ополчилась противъ "травли и гоненiя" на 
виновника происш =Ствiя по поводу "интимнаго", 
"закулиснаго событi;:". 

Если стать на точку зрt.нiя лицъ, подписавшихъ это "обр� 
щенiе « ,-пиwетъ намъ r. Я-iй, то мы придемъ къ выводу, 
что печать и общество не имhютъ права обсуждать ни одного 
общестееннаго явленiя. Сцена, кулисы, театральный эалъ, 
фойе, безразлично во· время спектакля или репетицiи являются 
ареной общественной и служебной д'hятельности, актеровъ, 
режнссеровъ, бутафоровъ и т. п. 

Вiщь этакъ и полицейскiй, изSив1ющiй в1а участкt лиц-ь, 
приведенныхъ "дпя вытрезвленiя", чиновникъ, вымогающiй 
взятку въ тиши служебнаго кабинета, интендантъ, приним.аю
щiй "благодарность• отъ подрядчика�· антреnренеръ, оказы· . 
вающlй "nавпенiе" на хорошенькую актрису, режиссеръ, вы
двиrающlй бездарную артистку, им'hющую богатаго и даро� 
витаго поr(лонника и затирающiй талантливую � артистку, та· 
ковыми поклонниками не обладающую,-всt они, .въ случаt 
еспи ихъ подвиги будутъ обнаружены, воэопятъ на "недо
стойную травлю и гоненiе" и будутъ возмущаться, что 'печать 
р:з.скрываетъ ихъ. ,,интимное, з:з.кулисное" дt.ло .... 

Очень любопытное письмо· получено · нами отъ 
одного артиста, котораrо мы .обозначимъ инисiiалами 
А. М. Авторъ письма. находитъ, что "не владtющiй 

· те мпераментомъ 11 г. Глаголинъ пострадалъ за "эмоцiю".
Я искренно прошу указать возможный исходъ иэъ этого 

зак тдованнаго круга. Возможно пи жить и работать чело� 
вt.ку эм:оцiй въ современной атмосферt: безправlя, насилiя, 

. торrащес,:ва и попновластiя техники.' . 

Вопросъ поставленъ, 'мы вtримъ, искренно, однако,
неправильно: темпераментъ искусства не есть. тем.
пераментъ жизни-они 'не совпадаютъ. Легкая· воз
будимость артиста можетъ служить ему смягчаю
щимъ вину . обстоятельствомъ,. что мы и подчерк·
нули. Но въ: данномъ случаt, во.:.1): дtло шло- о
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режиссерt и управляющемъ труппой, т. е. о лю" 
дяхъ, отвtчающихъ . за порядокъ, · � во-2) пригла� 
шенiе полицiи въ . театръ ужъ, во всякомъ случаt, 
не является поступкомъ "эмоцiоннымъ". Это-о·г
носится уже къ политической и моральной атмо·· 
сферt, которою окутанъ театръ. 

И лишь. постольку, поскольку инцидентъ Глаго
линъ - Дестомбъ свидt.тельствуетъ о нравахъ и 
правовомъ поnоженiи среды - онъ насъ и инте
ресуетъ. 

2{ р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Намъ телеграфируютъ изъ Оренбурга отъ 3 ноября: 

,,сегодня скончался застрiшившись уполномоченный театраnь
наго общества Сергi!.й Ап�ксандровичъ Быбй'нъ. Эстеррейхъ•.

- Совt.тъ министровъ не встрt.тилъ препятствiй къ назна
ченiю артисткt. финскаго нацiонапьнаго театра, баронессt, 
Иnt Икскуль-фонъ-Гильденбандъ (по сценt. Ида Альбергъ) 
изъ финляндскихъ казенныхъ суммъ экстраординарной пожиз
ненной пенсiи въ paзмir.pt. 5,000 финскихъ марокъ въ годъ. 

- П. Н. Орпеневъ снова i:.дет1о въ Америку. Съ 4 по· 8 
ноября П. Н. · выступитъ въ З·хъ спектакляхъ въ Большомъ 
театр-в въ Варшавi>,, изъ Варшавы t.детъ · въ Либаву, а оттуда 
въ Америку. Съ П. Н. Орленевымь t.детъ, между прочимъ, 
И. И. Смирновъ, принимавшiй участlе и въ первой поt.здкъ 
г. Орленева въ Америку. 

- Н. А. Поповъ покидаетъ Петербургъ и переселяется 
въ · Кiевъ, гдъ становится во глав'h открывающейС,Я тамъ 
школы драматич. искусства. Школа эта учреждается кiевскимъ 
обществомъ искусства и литературы, сумt.вшимъ В'Ь теченiе 
ОДНОГО года скопить ОТ'Ь игры въ лотто 30,000 руб., кои цi;
nикомъ отданы на учрежден!е · школы. 

Новый театръ Народнаго дома открывается 15-го но-
ября� 

29 октября группа артистовъ Спб. Малаго театра во 
главt. съ г. Глаrопинымъ поставила во Псков-в "Что иногда 
нужно женщинt.• О. Уайльда. Перепечатаиныя мt.стной прессой 
сообщенiя столичныхъ газетъ объ инцидентt. съ артисткой 
Дестомбъ вынудили псковскаго полицiймейстера командировать 
въ театръ усиленный нарядъ -полицiи, при чемъ самъ г. Гла
голинъ на вокзалi>. быnъ встрtченъ "конвоемъ ", который его 
сопровождалъ и послt. спектакля. 

Едва онъ появился на сценi>., какъ среди публики разда
лись крики: 

-· ,.Долой постыднаго драчуна". 
Полицiя нъсколько человt.къ арестовала. Вр_ажцебные 

возrласы и свистки по anpecy Глагопина продолжались 
однако во все время спектакля. 

- В. Сукъ отказался дирижировать Еiъ преnстоящем1о 
лt.тнемъ сезон-в симфоническими концертами :въ Сестрорi>.ц
ко мъ курортt.. 

- Извt.стный канторъ Г. Сирота на будущей недt.лъ 
уt.зжаетъ въ концертное турнэ въ Америку. За 20 концер
товъ г. Сирота получаетъ 18,000. руб. 

� - Открытlе театра "Минlатюръ", предполагавшееся на 
этой недi>л-h, въ полномъ объем-в состоится еще не скоро,
дiшо тормозится неполученiемъ необходимаго акта осмотра 
городской коммисiи. Чтобы избtжаtь вызываемыхъ зтимъ 
большихъ убытковъ, предположено отнрыть на этихъ дняхъ 
толы!о сеансы кинематографа, на которые разрtшенiе уже 
получено. 

;_ Вь настоящее время выяснился составъ оперной труппы 
"Новой оперы\ начинающей свои дi>.йствiя съ воскресенья 
б ноября, по воскреснымъ днямъ (въ два часа) въ Большомъ 
залt. Консерваторiи. 

Драматическiя сопрано: r,...жи 'Бриттик-ь, Магаки, Миnов
ская, Стаховичъ и Федотова, лирическlя сопрано: r�жи лнто
невичъ, Вронская, Георгiевска-:�, Гульковlусъ, Лелина·Биби
кова, Ломановская, Майская, Марти .и Тарнопопьская, меццо
сопрано:· г-жи Баркле, Давыдова, Карская, Кустодiева, Мака· 
ров·а и МирФ.�оаа, контральто: г-жи Калайда,· Огарева и· Ро·, 
коr.iь�кая; 1 т�нора: гг. Васипевичъ, Орловъ, Рихтеръ и Чер
ненко; ,·,·баритоны: гг. Варламовъ,· Вельможин1о, Грохольскiй, 
Николаевъ·и Фетlади; басы: rr. Сrравинскiй, Станиславскiй·, Сот
никовъ и др. Сценической постановкой завt.дуетъ извtстный 
О. О. Папечекъ. Въ 061,явленныхъ оnерахъ дирижируютъ 
rr. · Комп·анеец"Jа и Мальчевскiй; Оркестръ:._.Русскаго Музы
кальнаго ·· Общества . 'Хоръ изъ· 40 человtкъ, большинство 
ученики и уч&ниu.ы консерва:торiи. Костюмы по эскизам» ху
дожника Поперечнаго. Ацминистраторъ и режиссеръ-артиr::тъ 
Императорскихъ театровъ· г. Супруненко. · · 

Для' перваго спектакпя_:_б ноября идутъ: 
,, 

Кащей безсмерт-

ный• Римскаго,-Корсаков,а и "Елена" (Прекрасная) .Сенъ-Савса, 
а для второго "Месть Амура" r. А. Танtева и комическая 
опера (изъ персидской жизни) А. Рубинштейна "Попугайи. 
061; оперы по одному акту. 

--:- Во время прогулки верхомъ въ Париж-в въ Еписейскихъ 
поляхъ Г·Жа Каваnьери упала съ лошади и вывихнула себ'h 
ногу. По отзыsамъ врачtй, г-жа Кавапьери въ теченiе м'h· 
сяц� будетъ лишена. возможности выступать на сценt. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
*

- Въ репертуаръ театра Корша включена "Золотая 
кл'hтка" К. Острожскаго. 

- На этой нед-hпt открылся "Теэ.тръ минiа.тюръ\ ставя
щiй одну и ту же программу четыре раза въ вечеръ. 

- Спектакли малорусской труппы въ "Эрмитаж�" закан
чиваются 11-го ноября, а съ 12-го тамъ-же начинаются га
строли вi>.нской оперетты подъ управленiемъ Ю. Шпильмана. 
Для посл1щнихъ четырехъ спектаклей малороссовъ пригла
шена на rостроли г�жа Заньковецкая. 

* * * 

7 -го ноября въ Юевt. состоится чествованiе опернаго 
пt.вца М. Е. Медвt.дева по случаю тридцатиn11.тlя его сцени• 
ческой дt.ятельности. 

М. Е., популярный одно врем" въ провинцiи, служилъ 
два раза и на Императорской сценt.. 

Въ первый разъ онъ выступилъ въ l(ОНсерваtорскомъ 
спектаклt., когда въ первый же разъ шепъ "Евген\й Онtгинъ", 
М. Е. пtлъ Ленскаго, г-жа Муромцева-Климентова-Татьяну. 

Около восьми лt.-rъ назадъ М. Е. задумалъ ставить опер
ные спектакли въ московскомъ .Акварiумt. ". Эти спектаклй 
дали толt.Jекъ къ возникновенiю пр�дпр\яtiя С. И. З'имина. 

* 
* 

·г М. Н. Строитепевъ. Въ допоriненiе къ некрологу, помt
щенному въ :М 44, приводимъ новыя св1щt.нiя 1rзъ жизни по ... 
койнаrо. 

М. Н. ·умеръ отъ саркомы легкихъ на рукахъ близкаго 
друга, дtлившаго · съ нимъ въ продолженiе пятнадцати ntтъ 
всt его горести и печали, на рукахъ артистки В. д. Де Росси. 

М. Н. родился въ октябръ 1853 года и происходилъ изъ 
потомственныхъ дворянъ тамбовской губ., гдt. долгое время 
спужилъ на разныхъ должностяхъ по эемскимъ учрежде
нiямъ. Послt. окончанiя юнкерскаго училища. м: Н. былъ 
произведенъ въ офицеры, былъ участн�комъ русско-турецкой 
войны, но страсть къ сценt. заставила ero бросить службу 
и, послt. двухъ сезоновъ пребыванiя въ театральной школt, 
А. Ф. Федотова въ Москвt., покойный сразу же занимаетъ 
нрупное положенiе въ театральном'Ь мipt.. 

Послt · нъсколь·кихъ лt.тъ, пров�денныхъ въ проеинцiи, 
М. Н. приглашается на первыя роли въ коршевскiй москов
скiй театръ, гдt съ неизмъннымъ все время успtхомъ про
водитъ три года. 

Изъ лучшихъ ролей покой.наго отмътить надо: Городни� 
чаго-пРевизоръ", Татерева-"Мt.щане", Нечай-Ногаева-въ 
пьесt того же названiя, Отепло, Короля Лира, Демурина
" Цtна жизни", Траста-- ,, Честь", Хмарина-,,Весеннiй потокъ",. 
Любима Торцова-

,,
Бtдность не порокъ" и много друг. 

'Заболt.лъ · М. Н. еще 21 августа т. г. въ Царицынt. во 
время предсt'аsленiя пьесы .Fувернеръ•, · заглавную' роль въ 
кото:рой онъ:·:uсполняnъ. Въ Перvrи болt.знь стала принимать 
уrрожающiй характеръ и въ концt. сентября покойный слеrъ 
въ больницу К рас наго Кр�ста, rдt. и ск,нчаnся. 

* * 
* 

t Н. И. Шмшкинъ. Скончался Николай Ивановичъ Шишк!iнъ 
авторъ многихъ цыганскихъ романсовъ, организаторъ извtст-
наго цыганскаго хора. 

Умеръ Н. И. отъ разрыва сердца. Наканунt вtчеромъ онъ 
пилъ шампанское и даже плясалъ, а рано утромъ, чуть за
брезжиnъ ·свtтъ, его не стало .. � 

* ' ** 

МалыА театръ. Пьесу .Боевые ТОRарищи� вызвалъ довольно 
· сложный процессъ творчества... У артиста Тарскаrо была 

пьеса собственнаго сочиненiя на сюжетъ русско - япон
ской войны. Пьесу эту однако цензура не могла разрt.шить. 
Но вотъ баронесса .Била перевела ангпiйскую щ,есу изъ воен
ной жизни и дала ее прочесть ·г. Тарскому. Тогда тотъ взя·пъ 
обt пьесы, смt.шалъ ихъ, вдвинуnъ · туда все, что было цен· 
зурнаго въ ,его собственной пьес'h-и реэупьтатомъ этой опе
рацiи было ,рожценiе "Боевыхъ товарищей11 • Такъ, по крайней 
мtp-t., разсказано въ газетныхъ интерsью .•. 

·ничего стройнаго и цiшьнаго такимъ своеобразнымъ пу
темъ творчества l(онечно народиться не могло. Вся интрига, 
повидпмому, чисто иностраннаго происхожденiя и звучитъ она 
до1юльно неестественно. Искусственность ея особенно пора
жаетъ къ концу третьяго д'hАствiя, гд'h пьеса могла бы nре
бпагополучно ·разрt.шиться, но 'не разрtшается она нам'h-
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ренно, потому ЧТО Г·НУ Тарскому надо было пристегнуть къ 
пьес-в цtликомъ ,,,свое• четвертое д'hйствiе-"на поляхъ Манч
журiи". Все время въ интригу пьесы вплетаются "русснiя" 
бытовыя жанровыя картинки-тоже по 66льшей части иснус
ственныя, во вредъ раэвитiю дъйствlя и стройности цtлаго. 

Бл_аrодаря этимъ эnиэодичесиимъ отступленiямъ · пьеса 
сильно растянута и отъ сонращенiй значительно выиграла 
бы. Съ внiошней стороны-какъ зрt.n.ище-,, Боевые това
рищи и представляютъ извъстный интересъ особ�нно для "мало
театраnьной" публики-

71
обожающей" блескъ мундира и nо

звякиванiе. шпоръ. 
В'ь общемъ пьеса разыграна удачно. Изъ женскаго пер· 

сонала сочувственно слъдуетъ отмiотить г-жу Рошновскую, 
которая очень мягними, симпатичными штрихами и съ боль
шой задушевностью . очертила страдающую героиню пьесы 
Ирину Войнову. Съ обычнымъ изяществомъ и тактомъ изо
бражаетъ гордую баронессу фонъ-Якобсъ г�жа Свободина
Барыщев�. Въ мужскомъ персоналt выдвинулись rr. Тарскiй, 
Добровольскiй, Топ'орковъ, Стронскiй и въ эпизодическихъ 
роляхъ еврея, молоросса, поляка и ·киrайца (вотъ какой 
"интернацiональный квартетъ" напустиnъ аьторъ!) rr. Геор� 
riевскiй, Раздiшинъ, �ацкевичъ и Сладкопtвцевъ. Пьеса 
поставлена очень красиво г. Арбатовымъ и мtстами даетъ 
полную иллюзiю военнаго быта. ИJ.tn. 

* * .*

Л.итейныR театръ . . Въ новой серiи "литейной вермишели" 
центральное мtсто удълено. ,,ложноклассической траrедiи съ 
правой и лъвой с�ороной « г. Мировича" Рыцарь донъ-Фернандо". 
Это-сп�вшее излюбленнымъ нынче иэображенiе театральныхъ 
кулисъ •. Съ лъвой стороны, раэыrрываютъ передъ эрителемъ 
испанистую ·,"траrедiю �остюма и шпаги", справа-шумятъ, 
одъваются, дерутся и дt.nаютъ сценическiе эффекты. Главная 
суть пьесы въ разоблаченiи сценическихъ фокусовъ. Пьеска
нtскоnько растянута-два акта да еще 3 картины. Грубость, 
долго длящаяся,� оказывается груб.остью,. ·а не шаржемъ. 
Чувство мtры необходимо и въ шаржi.. Въ пьес-h отличались 
rr . Гаринъ,. Бородинъ, Алексщ1дровъ, Гренъ, Шатовъ. 

Нtскопько растянутъ и эскизъ Гр._ f:e "Искры пожара", 
повъствующiй о томъ, какъ зажгла на минуту петербургская 
фли'ртующая дамочка начальника сибирскаrо полустанка, гд'h 
она въ ожиданiи поtзда провела въ его обществt. всю ночь. 
Роль дамочки �ыдержанно про�е,:tа г-жа Юрьева; быть мо.:. 

жетъ, автору пре,1\ставпялась другая Ф,игур.а, легкокрылая 
фру-фру, экзотическiй цвi?.токъ столичныхъ rостинныхъ ... Си
бирск�го медвtдя, огрубtвшаго отъ ударовъ жестокой судьбы, 
иrраnъ г. Кельхъ въ тонахъ мрачнаrо растриженнаго попа. 
Хорошо разыграна комедiя пантомима "Разбитое зеркапои.(эта 
же пьеса идетъ въ дивертисмент'h "Паласъ-театра"), · въ кото· 
рой г. Гари1:1ъ бойко и художественно, лишь из_рtдка сбиваясь, 
ведетъ .трудную роль мим�рующаго деньщика, повторяющаrо, 
,, к акр въ . зеркапъ", всt движенiя своего барина ( r. Агулянскiй ). 

"Квартира съ однимъ ходомъ"-пустячокъ, въ которомъ 
траr,ическо� сплетено съ комичес_кимъ:,молодой адв1;жатъ, уха
живающiй за жен о�. профессора, испугавшись змtи:хобры , 
хоче:rъ, 9t.жать изъ квартиры,: оставивъ · барыню съ р ебенкомъ 
на ПJ>ОliЗ!3олъ судьбы, и воо'бще ведетъ себ.я,. какъ трусъ. 
Приходитъ nрофессоръ, эат-hявшiй эту шутку, и объясняетъ, 
что. �обр.а-:-;:�е въ ящикt·, на столt., но въ шкафу.·· На адво- · 
катt�трусt, дама п;о�тавитъ крестъ. Пус.тячокъ живо раэыгры
вае:гся r-�ей_ М:осолов.ой (жена) и Щарапомъ (профессоръ); у 
послъцняго конецъ недостаточно оттt.ненъ. Пt.ли на этотъ · · 
разъ' ·н�ваго; къ счастью, мало; повторили . ,, Оду�анчиков�";; 
въ иллюстрацiи къ андерсеновской сказкt. · ,;Ьнt.жн.ая кор'о · 
лева" музыка г. Асафьева м'hстами выразительна, но жидко
вата;_ г. Добрина (чертено,къ) вовсе не было слыш1iо-голосъ 
сво_й oip:. оставилъ за кулисами, ,явившие� на сцену съ одними 
прыжками. Хорошо звучалъ содержательный гоnосъ �;-.:жи Му-
риноi, (дtво'i1<а); .пt.�а еще г-жа Ростроповичъ. 

· 
. 

.,,;ри-Поли"-шаржированf!аЯ мелодрама, довольно э.абавно 
изобража'ющая триполитанскую �в_антюру: Лет_ръ :Ер. 

* - •

Театръ "Номедi� и драма", Д�рекцiя О� Н� в�.чер,ъ_. Поста
влен�_ая здtсь перевод!i�я.пьеса Бурже "ТрRбун1>", пQвидимому, 
сипьно.,пострадала от� цензуры. . 

. Авторъ. _останавливает,СЯ на ЗаJЗИСИМОСТИ ПОЛ.11ТИНИ И ПОЛИ

ТИЧеСКаГ!) курса ,отъ обстоятепьс:�:в1> семейной и ли,ч�ой жи.зни 
,,tз�п11кихъ мiра 9e,ro• :Герой пьесы Порт.аль, премьеръ�миliис,:ръ_, 
проЕlодящi� соцiапист.ическrю µрограмму, �орющi11ся с1о_кап�та�. 
nизмо"!'i'Ь, и �уржуаэi�й,. безпощадно преслiщующЩ в_э11точни· 
чеgт:110 . �.ицъ, стоящ�хъ.. у кормила. власти, не эна�щift в:ь 
своей миссiи • трибуна" . с_дiшокъ съ. совt.стью, HCr мо�еjъ !JO· . 
б1щ�ть в;ь ,с,ебt чув_ства,. 01TI;'a, когда сщ1ъ его, ,,?.ади ·пр'�щ>'!С� 
ныхъ ГfЩ?Ъ л�обо.вн_ицы", з� I<_pynц�i;i KY,LI}'IJ в"ыда�т1:�. с�?мпр��. 
ме:рн;н�.:8аJ:ЧiО!-1У · ���и�тру улича19�.µi� �ro доку�ентъ. nор,т,а.ч� .. 
стр�м�тъ,:.�Яр,ет,ся J:Ъ �обой, ,но не им�е:r7:> С,1-f�Ы. .��даfь

}

iР.е:- . 
сту..!]И/1Г9. с,�н�. и,�·., утаи�9 ,в�� .происщ,едще,е, )'.х9диJъ' .от,.._;_ 
влас��:·· f\�неч,но, ,:втq. лучш�., ��мъ, c�MOJ.tY., цойtи ,II?, •. �r,eз'h _ 
_ порока", но все-же "трибунъ � ока:аываетоя жалкимъ рабомъ 

тtхъ самыхъ буржуазныхъ "чувствъ ", которыя одерживаютъ 
верхъ надъ политикой. Цензура вытравила иэъ пьесы накъ 
разъ эту "полщ·ику", и трибунъ, въ переводъ, борется только 

· противъ отжиiзшихъ юридичеекихъ нормъ, касающихся семьи 
и браиа. Программа выходитъ весьма "куцой". 

Г. :.наровскiй, вмt.сто образа горячаго поборника идеи, далъ 
въ роли Порталя какого-то крикливаго и раздраженнаго 
брюзгу, что принизило и б езъ того обеэцвt.ченное цензурой 
лицо. Хорошо играла г-жа Кортъ "rр-hшницу" пьесы. Осталь-
ные были слабы·. Н. Тамарит,.

* 

Нонцерты Гу6ермана попрежнему привлеl(аютъ массу пуб
лики. Его блестящая, вwртуозная игра, темпераментное испол-

. ненiе, хорошiй вмборъ пьесъ ставятъ его въ число перво
классныхъ артистовъ нашего времени. Тонъ его скрипки 
очень лi.вучъ и благороденъ, а прекрасная фразировка оча
ровываетъ слушателя. Къ этому слъдуетъ добавить, что стре, 
мnенiе къ экспрессивности исполняемыхъ проиэведенlй пре
обладаетъ у него надъ внt.шнимъ блескомъ бравурныхъ пас
саже·й. Въ этомъ отношенiн онъ удачно составляетъ про
грамму, стараясь дать наиболkе содержательное изъ концерт� 
ной скрипичной литературы. 

Второй его концертъ открылся G-dur'нoй сонатой Ру
бинштейна, произведенiемъ лирическаrо характера, Двt. сред
нiя части, особенно скерцо, зау1::1али очень красиво. Немного 
вредятъ впеч.атлt.нiю · длинноты въ · композицiи. Интересной 
новинкой явился D-moll'ный концертъ Рихарда Штрауса. 
Концертъ относится еще · къ раннему творчеству великаго 
н'hмецкаго реформатора. Онъ отмtченъ восьмымъ опусомъ и 
былъ написанъ дпя мюнхенскаго концертмейстера Бенно Валь
тера. Хотя оригинальность автора чувствуется лишь въ за
чаткt и въ общем. преоблада.етъ эклектизмъ,-тilомъ не менt.е 
отличный вкусъ автора изобличаетъ въ немъ большое зна
комство съ классиками и великол-hпное знанiе инструмента. 
Концертъ очень благодаренъ для исполнителя. Въ красивомъ 
Lento ma non troppo Губерманъ далъ сочную · и выразитель
ную каы:тилену, а въ заключительной части Pre'sto,· написан
ной въ стилt. жиги· изъ старой сюиты, пораэилъ слушателя 
великолiшными стоккато своего смычка. Артистъ имtпъ вы'
дающiйся ycnt.xъ и игралъ много на Ьis; Корректно и ув'h· 
ренно аt<компанировапъ ему Леопольдъ Шпильманъ. ' 

в. (J. 

* * * 

Симпатичную ц'hль осуществило общество камерной му::. 
зыки, устроивъ Ветховенскiе квартетные вечера. Попуrtяри· • 
зацlю rенiальныхъ квартетовъ Бетховена можно только , i:фи� 
вiотствовать. Аудиторlя тенишевскаго зала была переполнена · 
по большей части учащейся молодежью. 

Квартетисты отнеслись весьма добросовtстно къ своей 
задачt. и ихъ ансамбль отличался тщательной срепетовкой. 

Перецъ началомъ каждаго квартета Викторъ Ваnьтеръ да-. 
валъ краткiй раэборъ произведенiя, сообщая историческiя данныя 
существующiя по данному вопросу. Его личныя впечатпt.нiя 
тоже уясняли характеръ и отличительныя особенности каж
даго квартета. Аудито{)iЯ тепло принимала лектора и внима
тельно слушала квартеты,· усвоивъ культурную привычку не· 
нарушать тишины рукоплесканiями среди отд'hльныхъ частей 
нвартета, наrр'аждая апплодисментами по окончанiи каждаго 
произведенiя. В.- С. 

* * * 

Нонцертъ Адольфа Борwара. Большой интересъ вызвалъ 
совершенно неизвt.стный у насъ французскiй пiанистъ Ацольфъ 
Боршаръ, приковавwiй къ себt···всеобщее вн:Иманiе съ перваго 
выступленiя. Это артистъ съ яркимъ артистическимъ даро
ван.iемъ,' которое соединяе тся съ широко развитой фортепiан
ной техникой. Мощность и сила удара въ ff, достигнутая въ 
nатетичеекихъ мt.стахъ Листовской сонаты, быnа· порази
тельна. 

Игра его отличается большой .ровностью и отчетливостью. 
Притомъ, это очень, интеллигентный и вдумчивый музыкантъ: 
онъ вепиколt.пно схватываетъ форму каждой вещи и чув
стауетъ ея содержанiе. Воспроизведенiе отличается большой 
стильностью и чеканностью рисунка. Ему· преiф;�.сно · удались 
преnюдiя, хоралъ и фуга Це3аря Франка и соната Листа; 
П�сл'hднюю вещь_ Боршаръ 'играnъ вдохновенно. Переданная 
имъ c"dur'нaя соната Моцарта была· въ отношенlи нюанси
ровки, сильно модернизована:· темпы брались скорt.е, чi.мъ 

лр1:1нято, но общiй характеръ былъ: переданъ в-врио. Шопе
новскiя прои�веденiя н·е лежатъ въ хар'актерt пlаниста, склон
наго къ апполонiевскому 'мiровозэрt.нiю. · 

Изъ нихъ· торжественн_о и веriичественi:й> прозвуqаnъ труд· 
нt.йmiй попонезъ, ор. 53. 9r.н;1ьшоrо блеска-достиrаетъ Воршаръ 
въ Испанской сюитt. Альбеница,. передавая 'страстные и бой
кiе __ ·· напtвы въ затtйл:ивой и прихотnи�ой ритмикt. Бурю 
апп1iодисментовъ вызвали 

11
севипьяна, rранада "' и .сегедилья". 
' . JЗ. о ... 

•
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Нурсы В. Б. Поллакъ. Выпускной курсъ драматическаго 
класса Ю, М. Юрьева выступиnъ въ драмi?. А.· Н. Островскаго 
"Василиса Мелентьева •. Какъ упражненiе, ·· притомъ очень 
трудное, несмотря на яркость и ·благодарность ролей, пьеса, 
эта представпяетъ отличный натерlаnъ для выявленiя учени
ками хорошей читки художественныхъ, поэтическихъ д1аnо
говъ и монолоrовъ Островскаго, умt.нья держаться на сцен-в 
и носить историческiе костюмы и, главное, искры Божiей, 
способности раэгорiнься, переживать душевную драму. Г. Юрь.
евъ тщательно, съ любовью раэучилъ пьесу съ учениками. 
Съ честью вышла изъ испытанiя уч-ца Ковтунъ (Царица Анна). 
Она передавала чувствоsанiе несчастной царицы просто и 

искренно. Г-жъ Корнетовой болъе всего удалась сцена въ
которой Василиса, сознавая свою власть нацъ впюблен�ымъ
въ нее царемъ, надсм1швается надъ нимъ, чувствуя что для
нея онъ не "грозный", а про,сто "старенькiй• .лакомка до
молодого тiша". Драматиче·скаго же темперамента у проявив
шей несомн'hнныя способности ученицы не· зам'hтно и, ду
мается, что ея д'hло сфера бытовой комедiи, а отнюдь не 
драмы. · · 

Уч-къ Ятковъ (2-го курса), конечно, слишкомъ юнъ для 
роли Гроз наго и велъ ее неровно, ,, плавая въ семи тонахъ ", 
но н'hкоторые моменты проволъ съ безусловнымъ ·проникно
венiемъ образомъ. 
. Несчастье г. Сасс1о-Тисовскаго (Колычев1о )--его сиплый 
голосъ, не поддающiйся модуляцiямъ, когда ученикъ возвы
шаетъ тонъ; тотъ-же голосъ звучитъ гораздо лучше, когда 
ученикъ rоаоритъ спокойно. Ему надо спецiализироваться на 
роляхъ реэонерскаго типа, характерныхъ. Читаетъ онъ хорошо 
( невtрно только сказано было "да грt.хъ то не замстимъ", 
вм'hсто необходимаrо и по смыслу, и по ритму стиха-.да 
гр'hхъ-то не�амолимъ•). · Н. Тш,tари111,, 

1 •• 

Пuсьма &, реааkцiю. 
М. г. На основанiи ст. 138 Уст. о пе_чати (т. XIV, изд. 

1890 г.), въ виду помt.щенныхъ въ журнапt "Театръ и Искус
ство'" отъ 9 сего октября, въ № 41: телеграммы изъ Вильны и 

корреспонденцiи изъ того же города, сообщающихъ несоотв'hт
ствующiя истинt. свt.дiшiя о дt.йствiяхъ Соаtта по д'hламъ 
театра и другихъ отраслей искусства въ гор. Вильн-в, прошу 
васъ пом'hстить въ ближайшемъ номерt вашего журнала сл'h
дующее опроверженiе: 

1) Пьеса г. Вопrаря "Душэ, тiшо и платье" съ репертуара 
11е сии.л�а.исъ; представлена была на сцен1; випенскаrо город

. ского театра пять разъ (26, 28, 30 сентября, . 6 и 16 ок-rября 
1911 года).

2) Во исполненiе п. п. 1 и 4б Положенlя о Совt.тi?. глася
щих'ъ: (п; 1) состоящему при виленскомъ, ковенскомъ и грод· 
ненскомъ генералъ-губерr1аторt, Сов'hту по дiшамъ театра и 
другихъ отраслей искусства, ввtряется попеченlе о возможно 
лучшей постановкt. театрапьнаго д'hла въ гор. Вильнt.; (п. 46) 
Совt.ту · вм'hняется въ обязанность им-вт�. наблюденiе за тtм:ъ, 
чтобы на сценахъ виленскихъ театро11ъ давались представле· 
нlя, которыя служили бы образовэ,тепьнымъ и воспитатель· 
НЫМ'Ь Ц'ВЛЯМЪ Театра, . а равно В'Ь СИЛУ П. 11 утвер-жденнаГО 
высшею властiю контракта съ антрепренеромъ Б1шяевымъ, 
отъ ZO марта 1910 года, коимъ онъ обязался за два мtсяца 
до начала театрапьнаго сезона представлять въ Совtтъ сrц�
сокъ Преццолаrае\V!ЫХ'Ь В'Ь ПОСТановкt. пьесъ, а каждое 1 И 15 

М. Н. Строителевъ· на смертномъ одрt. 

t Н. И. Шишкинъ. ' 

число представлять въ тотъ же Совt;rъ предполагаемый на
двt недвли репертуаръ, - постоянная при Сов-вт-в репертуар
ная коммисiя, по разсмотрi?.нiи въ числ-в другихъ прецставлен
ныхъ ей на просмотръ пьесъ-.Душа, тiшо и платье• и "Лt.с· 
ныя тайны-, допустивъ постановку этихъ пьесъ, постановила: 
не одобрить для учащейся молодежи у�аэанныя пьесы и по 
согпашенiю съ антрепренеромъ предоставить ему, при пред· 
ставленiи этихъ nьесъ, устранить фразы и положенiя, могу
щiя вызывать собпазнъ и совершенно несоотвtтствующiя ука
эаннымъ выше высокимъ эадачамъ театра.

Предсiщатель Совtта, управляющiй канцелярiей виленскаго
генерапъ-губернатора А1tдреи Сrпаюсеви1tъ. 

№ 64. 
28 октября, 1911 г. 

М .. r. Общее собранiе пензенскаго Драматическаго кружка 
имеf{И В. Г. Бtпинскаго, на двухъ своихъ засtданlях-. (глас
ных .. .., и публичных.ъ), имtло сужденiе }}о поведенiи артистки М. Э. 
Мондшейнъ по· отношенlю къ совt._ту старшинъ и труппы",
какъ буквально значилось на повtсткt. 'и было написано въ

,, Пензен. Ввдом." '*). · . 
Инкриминируемое мнi. Совtтом1о "поведенiе11 эаключапось 

въ томъ, что, получивъ иэъ Сов'hта· по дt.лу М .. Е. Зал'hсова 
(см. пись�о Зал'hсова № 32-й "Т. и И,") постановленiе о 
npИЗfi�Hiи моего обвиненiя 1·. Германа- ,,нед.обросовtстнымъ•, 
я отвi?.тила, что нахожу это постановлеюе Сов t.та � при· 
сrпрасmиымъ и иедоброr;овrьстиымъ. На такой отв-атъ вынуnило 
меня все дi?.лопроизводство "суда", устроен!il!ГО Nадо мною 
гг. членами Совtта, пустившими въ .хоцъ очень некрасивые 
прiемы ... 

На собранiи кружка нtкоторые члены возбудили вопросъ: 
имtетъ-пи право собранiе разбирать "повеценiе"- .Мондшейнъ 
(не чпенъ кружка), не им'hя на то ея согласlя ·и им-tэетъ-ли
право Совtтъ такимъ образомъ редактировать пов'hстку. Но 
собранiе признало за собой :ато право, приступивъ къ раз-

. смотр'hнiю дtла, по существу . .  ·. Был;. прочитанъ донпадъ ··со
вt.та-:-- з·аинтересованной стороны въ этомъ д'hn'h� - полный 
извращенi,r и искаженiя фактовъ, какъ и_ то "письмо" Сов�та, 
которое было напечатано въ № 34-мъ 

I 
Т. и И;". ·всл-Ьдъ за 

доклацомъ предоставлено было слово ааинтересоl!lаннымъ въ
д'hnt. лицамъ: гг. Герману, Кузовко!Зу и др. Тогда.· н'hкото
рым_и членами кружка было обращено вниманlе собранi� .на
то, что, : выслушавъ докладъ и рtчи однQй: стороны, оно 
должно выслушать и другую сторону; что, лишая .Монnшейнъ 
слова въ настоящемъ спуч�t,, собранiе марушаетъ . �аконы 
· общ/Зственной зтнки и попираетъ человtческое право. Но 
несмотря на эти протесты и на мое зai:Jsneнle, въ этомъ_же
духt., поданное преnс1щатепю собранiя г. Просвирн�ну, -
сд,ова мпrь предоставд,епо ие бь1ло. Меня nишипи права защиты. 
Собранiе сдt.лапо постановленiе, что оно не 1tа.1:одитъ возмож-
1tымъ разбирать дrьло Сов1ьта и Мопдшt:йиъ, пред.,�а�аетъ· :оби
жеu1lоu стороиrь переиести дrмо въ пор.оинь�и или третейс1&iи 
судъ. . 

.. . . 
Таки:мъ образо:мъ соверщилось вопiющее дiшо .. Посл-в вы

слушанJя пристрастнаго· доклада Сов:hта, послt. таJ(овыхъ же
рtчей чпенов-ь Совtта, въ достаточной мtpi:. потрепавшихъ 
мое им:я и давwихъ слушателямъ· ложное представленlе о 

:дiшt, собранiе закрыли. .. 
У всякаго безпристрастнаго наблюдателя явится вопрос.ъ: 

почему-же такъ старательно устран,rли Мондшейнъ, почему
ей не дали слова? .Да потому, что боялись обнаруженi,r 
правды, Эти господа· не·· пюбятъ, · гласности, какъ � сова _дне в-

.: 1 *) Въ чемъ выразилось мое отрицатеnьNое отношеNiе къ
трупп'h-остаnос1а тайной составителей повt.стки. 
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наго св1.та. До сих'Ь поръ были пущены всt средства, чтобы 
избtжатъ ее. Выло оказано давленiе на отдtпьныхъ членовъ 
кружка ... Было достигнуто эапрещенiе (черезъ губернатора) 
nеча·rать мои объясненiя по дtлу съ· Совtтомъ, lil'Ь мtстныхъ 
,,Губернскихъ Вiщомостяхъ"... · · 

Что же мн'h оставалось дi:.лать? Подать жалобу въ ко
ронный судъ? Но вiщь въ, этомъ дtлt эамtшаны и д'kятели 
юстrщiи ... 

Я р-hшила обратиться къ третейс1<ому суду. Для этого 
еще въ иача.�rь се1tтлбря я просила Совtтъ выдать мнt ноniи 
засtданiй какъ Совtта, такъ и· общ. собранiй въ части, J<а
сающейся моего дiша. Но,:до сихъ поръ этихъ uoniu 1te по.л,у
ЧUЛ,а, ХОmЯ ua '·UХ'Ь nepenUCt!y· .СЪ · меuя 'U · бЫЛ,О "UC?npe60Ba1IO" 
Совnтомъ ?1Лtn'h,; рублей. 

Все вышеиэnоженное доказываеrъ, что nензенскiй Драма
тическlй хружокъ · имени · Вi.линскаго, въ лиц'h своихъ пред
ставителей, не МОЖеТЪ СТОЯТЬ На ТОЙ нраВСТВеННОЙ ВЫСОТ'В, 
понятiе о которой ·.неразрывно связано съ именемъ В. Г. 
Бtпинскаго, чутко отн:осившаrося. ко· всякой неправдъ и не
истовой борьб'h съ неправдой· посвятившаго всю свою жизнь. 

То общество, въ . которомъ нарушается праqо человъче-

Пiанист ь Адольфъ Боршаръ. 

(Къ концерту въ эалt Консерваторiи 1-го �оября). 

Сl(ОЙ л�чности, которое не компетентно въ этик-в обществен" 
ныхъ и личных�, от�ошеl'!lй, то общество - не смi!.етъ назы
ват� 'себя .кружкомъ имени Б'hлинскаго·". М. Мондшей:нъ. 

1911 t'., 30 октя�ря. 

М. г. Мы, нижеподписавшlеся, актеры драматической труппы 
r,. · Флоровскаго . в1о Перми прочитали· съ чувствомъ удовлет:во
ренiя" статью: ,,Гешефтмахеры" въ № 228-мъ газеты,. Ураль· 
скiй Край, освtщающую мноrополезную дt.ятельность .извi.�т-
наго импрессарiо Костомарова•. . 

' Вы спросите, какое дtло намъ, драматическимъ актерамъ, 
въ Перми · до того, что nопнуло оперное дtло въ :Екатерин· 
бург\? Да потому мы · пишемъ это письмо, что, благодаря 
r. Костомарову наши . т-оварищи, оперные артисты, .сидятъ въ
настоящее · время въ , самомъ безвыходномъ положенiи въ
г .. Екатеринбуt,г-в и благодаря тому-же ,r, Костомарову антре· 
пр�'неръ нашъ I. С. · Флоровскlй nиu,и�ся .залога. въ сумм'h 
1500 р., внесеннаго имъ въ Екатеринбургскiй комитетъ попе
чительства о народноtt трезвости, выдающiй Верхм-Исетск:имъ 
театром., и, наконецъ, благодаря тому-же Костомарову мt.· 
вя10тся усповlя нашей сценической работы въ текущемъ се
зон'h. Раньше драматическая труппа наша должна была играть 
по полъ·сезова въ Перми и Екатеринбургt, тепер1о-же весь 
текущiй сезонъ мы должны играть В'Ь Перми, если только 
Костомаровъ. не· изобр'hтетъ еще какой-нибудь. ,, трюкъ" и опи· 
раясь на юридическiй Jioroвopъ съ Пермской городскоР. упра
вой, или Екатеринбургскимъ комитетом1о попечительства не 
"учини'I'ъ" нашему антрепренеру Флоровскому какую-нибудь 
новый сюпризъ. 

Ntожетъ быть, въ будущемъ и Пермской городской !еат· 
раnьной коммисlи эти строки nослужатъ урокомъ, а именно-

сдавая свой театръ-театральная коммисiя будетъ входить въ 
оцtнку личности претендента и займется разсмотрtнiемъ его 
антрепренерскаrо формуляра. 

А. Похиневичъ, Б. Трояновъ , С. Муратовъ, Ив. Гр. 
Качаловъ, В. И. По:Поsовъ, Ев. Допговъ, В. Ивановъ, П. 

Н. Леонидова, М. Андросова, Е. Кручининъ, Талина, 
А. Кречетовъ, 1, Доброва, Л. Арбенина, Е. В. Борецкая и 
А. С. Лунинъ. 

М. r. Въ № 37 вашего уважаемаго журнала авторъ пьесы 
"Душа, тtло и платье" прибъгаетъ въ своемъ письмt. · къ 
слишкомъ безцеремонной рекламt. Я, накъ отвtтственный ре
жиссеръ театра "Эденъ• въ Петербургt, считаю своимъ нрав
ственнымъ долгомъ вступиться за права дирекцiи театра 
Эденъ г. Баумвальдта. 

Никакой "безцеремонности" при постановкh вышеупомя
нутой пьесы не быпо. Раэр"Вwенiе "Союза" на постано'!}ку 
этой пьесы имiшось. Когда же пьеса должна была исполниться 
В'Ь треТIЙ раз�,, ТО ПО Телефону ИЗВ'»СТИП'Ь меня "агент-ь" ОТЪ 
"Союза• о томъ, что пьеса продана въ Малый театръ и не 
можетъ исполняться въ театрt "Эденъ". Афиша была выпу
щена и , какъ отв'hтственный режнссеръ, ни чtмъ не отвt
чапъ, если бы эта пьеса прошла и въ третiй разъ, но т-hмъ 
не менъе я зам�нилъ эту пьесу другой. 

Отв-втственный режи.ссеръ театра Эденъ Cepiiй Трефиловъ. 

1 • • 

� алеиьkая хр оиu ka. 
•** На имя выставочнаго комитета общества Толстовскаго 

музея прислано спt.дующее письмо: 
,,М. r. Въ виду того обстоятельства, что "Живой трупъ", 

написанный въ 1900 · году якобы Л. Н. Толстымъ (?) есть 
почти сколокъ съ моего "Живого мертвеца•, написаннаго съ 
мая no iюнь 1888 г., гдt по отношенiю "изюминки"-сей эnи
тетъ вполнt nринадлежитъ моей родн'h, умершей въ 1886 г.-
85 лt.тъ, а потому, не доводя дiша до суда, гдi:., принимая во 
вниманiе 't'В неоспоримыя данныя :аъ мою пользу-я выиграю 
это д"Вло, uредложилъ бы вамъ довести до свi>,д-анiя наслiщни
ковъ-сл1щующее: полученные 10,000 р. съ Художественнаго 
театра должны быть · переданы Государын'h Императрицt. на 
Ея благоусмотрtнiе отъ моего имени, какъ дъйствительнаго 
ав'тора, а поспектальная плата .за ·пьесу со всt.хъ · театровъ 
должна поступать въ фондъ престарtлыхъ артистовъ имени 
автора "Живого мертвеца". Съ почтенiемъ Александръ Семе
нови·-1ъ Соловьевъ. 

Новинскiй бупьваръ, Новинскiй пер., домъ Касаткина: 
С. А. Венгеровъ замi>,тилъ сотруднику "Бирж. Вtд.", что 

"можно утt.шаться только тt.м., что произведенiя Толстого 
раздtляютъ судьбу многнхъ величайшихъ. творенiй челов'h· 
ческаrо rенiя. Вспомнимъ Байрона, почти всi:. крупныя произ
веденiя котораrо вызывали об•иненiя поэта въ плагiатt•. 

Тотъ же С. А. Венгеровъ припоминаетъ, что ,;живой 
трупъ•-не первое произведенiе Толстого, авторство котораго 
оспаривается. 

. Когда · Толстымъ написана была "Впасть тьмы"., г-жа 
Бренко заявила о своихъ притязанiяхъ на сюжетъ пьесы 
Толстоr.о. 

Сотрудникъ "Моск. Вtстей• побывапъ у г. Соловьева. 
,,Я видtлъ рукопись этого .Живого мертвеца". 
Пq�ептiшые, старые бланки "Торговаго ·банка", на кото-

рыхъ написана пьеса, несомнънно, ·очень стараrо происхожде
нlя; отъ нихъ пахнетъ четверть-вt.ковой затхлостью .. Чернила 
нося� печать старагЬ расплывшагося письма. 

И если .. бы ·дiшо дошло до судебно-,JJитературнаrо слiщствiя, 
то химическая·: экспертиза съ несомн'hнностью. установила бы, 
что рук_опись имt.етъ двадцатитрехлt.тнюю давность, и'дtйстви
тепr.но относится . ](Ъ 1888 г., т.�е., н.аписана за .12 л'hтъ до 
пьесы Толстото� Я' читалъ эту рукопись,, и дiа.йствительно 
видt.лъ фр�зу объ "изюминкt.", написанную почти 1ЗЪ т-hхъ же 
выраженlяхъ, что въ- ,,Живомъ трупt.". 

Конечно, нелi:.по говорить о ,,-плагiатi!." .. , Шеkсnира тогда 
спtдовало бы признать величайшимъ . ,,nпагiаторомъ•. Но 
и отмахиваться отъ эаявпенiя г. Солqвьева, какъ· отъ навяэчи
ваrо бреда, тоже · никакъ · не сnт.дуетъ. 

Когда публикуютъ черновые наброски, оставшlеся ,!ЗЪ бу
маrахъ,--:-надо быть готовымъ ко всякимъ неожиданностямъ. 

*** ,,Живой трупъ", въ "интерnретацiи" ,,из·в'hстной" пи
сатед-ьницы и актрисы г-жи Бiшой; · Въ .Закасп. Обозр." ( Асха" 
бадъ) читаемъ: .'.,,Г-":�ка Б-hлаS!, какъ можно было И· заранtе 
ожида�:ь, дает�, пьесу въ значительно· сокращенномъ и оrчасти 
измt.ненномъ видt. •. ' Условiя гастрольной поt.здки и узкi$1 рамки 
кпубской сцены сам.я· по·· себt.' ·являются' въ- этомъ случаiа. �:хо
статочнымъ къ тому оправданiем1о. Но мы и вообще не 
склонны �идtт� какое то святотатство съ сценической арран
жировк-а "Живого трупа", а вс-а · истериче.скiя выкрикиванiя 
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(Къ ея концертному турна п'о Россiи). 

въ печати по этому поводу считать исключительно за (1) ли
тературное ханжество. 

"Со многимъ въ интерпретацiи г-жи Бiшой-продолжаетъ 
однако газета,-мы не можемъ согласиться. Одно дt.ло это 
сщеническая отдiшка, цругое дt.по сцени.ческое искаженlе". 
Газета, къ сожалi,нiю, не поясняетъ, что она разумt.етъ подъ 
�сценической отдiшкой" и "сценическимъ искаженiемъ• и 
потому весь пьшъ, потраченный газетой на защиту "интерпре
тацiи" r·жи Бiшой, совсi!.мъ. не достигаетъ ц-Ьли. Наоборотъ, 
остается впечатлт,нiе, что r-жа Бi.лая "раздt.пала подъ орtхъ·• 
пьесу Топ.стого. А, конечно, газета права, чrо "въ гпавномъ, 
въ самомъ существенномъ "Живuй трупъ" въ постановкi, 
r-жи Вiшой впопн'h достигаетъ цt.пи"-сборы г-жа Бt.лая 
срываетъ "существенные". 

. *•* Вообще, сп�куляцiя съ "Живымъ трупомъ• имi,етъ 
повальный хара,ктеръ. То и дiшо приходится читать въ про
винцiальныхъ rазетахъ о сомнитепьнаго свойства предпрiятiяхъ, 
разъi.зжающихъ по гпухимъ угодкамъ Россiи съ "Живымъ 
трупомъ�. Вотъ что, напр., читаемъ въ "Сиб. Сповt." о 
n.о.становкt. ,,Живого трупаf' въ Ново-Николаевскt.. �На афи
шаJ.{1;, красовапо.сь объявленlе, что спектакль дается • това
рищестiзомъ артистовъ петербургскихъ, московскихъ и про
винцiапьныхъ артистовъ подъ управленiемъ г. Городищен
скаго". Администраторъ труппы мнt. разъяснилъ, что они 
предполагаютъ совершить. исключительно съ "Живымъ тру· 
цомъ" больщую поt.здку, имtя конечнымъ пу·темъ-что бы 
вы думапи?-Америку. Начали они съ Омска и вотъ вто
рой спектакль даютъ въ Ново-Никоnаевск-в. Фамиnlй своихъ 
гг. артисты в1r афишахъ не указали, а программъ не имt.лось 
вовсе. Это оригинально и ... предусмотрите.льно. Изъ 12 кар
тинъ .Живого труппа• представлено было 6 или 7.· Гдt. не 
хватало исполнителей, вычеркивались не то'лько отдt.nьныя 
роли, но и цiшыя картины. Напримt.ръ, не нашлос1о, очевидно, 
исполнительницы на рол. матери Каренина-долой ея .сцену 
C'J? Лизой и Абрезковымъ! Не нашлось старой цыганки-д�лой 
ць.�ганку, а слова ея проговорипъ старый цыганъ! Ну, какая 
разиица? Трудно поставить сцену въ судt.. Допой сцену в'Ь 
судt. Почему Протасову не покончить съ собой у слiщо
вателя? 81щь лишь бы умеръ, не :все ли равно; гдi?.". 

*** Вt.нскlй корреспондентъ 
19

Рус. Слова• бесt.дова
.
лъ съ 

директоромъ Вурrъ-театра, г. Вергеромъ, о постановкi;· ,,Жи· 
вого трупа". Г. Еергеръ 

11
употребилъ все старанlе." изучить 

нравы. Но r. Караваевъ убt.дипся� что "многiя детали.русской 
жизни ему неизвt.стны. Такъ, напримт.ръ, онъ былъ убt.жденъ, 
что при встрt.чt. мужчины обязательно цtпуютъ i дам'ъ руку, 
а посл-вднlя цt.луютъ мужчинъ въ лобъ•. 
- ' r. Караваевъ, очевидно, всю' жизнь вращался В'Ь тt.�ъ ин

телпигентныхъ кружкахъ, относительно которыхъ у Тургенева, 
помнится, приводится- такая форму�а привt.тствi�: 113др&в· 
с;rву,йте,-громко. высморкащ:я онъ". 

*** Изъ ре�ензiй. той же. газеты о нови)iК'В г. Сабурова 
,.Арома:гъ rpt.xa•. · · . :· : 

,.Пикантное эаглавlе вчерашней новинки въ театрt. Сабу· 
ров а могло-бы пригодиться· и для болt.е интересной вещи, чt.мъ 
трехактная комедiя I<аеrоса,-есть, оказывается, и такой дра· 
матурrъ". 

Каегосъ - это Капюсъ. Есть, оказывается,.и такой дра
матургъ, 

*"* Журналъ "Рам. и Жизнь" справедливо возмущается 
предложенiемъ фабрикантши переводовъ r-жи · Шмидтъ отно
сительно того, чтобы "ввиду конвенцiи наиболiе солиднымъ 
переводчикамъ надо соединиться и. взять въ свои руки пред
ставительство иностранныхъ авторовъ и право переводовъ для 
всей Росс�и•. 

"При монополiи, когда вся западная литература будетъ 
предоставлена вкусу r·жи Шмидтъ, положенiе будетъ весьма 
незавиднымъ" - замtчаетъ журнапъ, предвидя "желтую опас-
ность". 

.Все это, конечно, не танъ страшно. ,,Нов. Сеэ. • н�-дняхъ 
сообщили, что 'французскlе авторы рtшили давать пьесы дня 
переводовъ только тъмъ переводчинам1t, которые и безъ · кон
венцiи имъ платили. По этому именно пункту хотtлось бы 
спросить г-жу Шмидтъ, что она заплатила Виссону за руко
пись "Неизвt.стной"? Сколько намъ извi,стно, рукопцсь была 
на '% дана г-ж'h Потаnе!-IКО и пьеса издана не была., что, 
однако, не помt.шаnо появnенiю перевода r-жи Шмидтъ. 

*** П-авиL1а г-жа Комарова, совершающая турнэ по Рос
сiи, въ рекламныхъ средствах. не стtсняется. Вотъ н-акото
рые перлы, приводимые .Сарат. Вt.стн.«. 

,,Г-жа Кqмарова получила трехтысячную премiю на со
стязанiи исполнительницъ ·русскихъ пi!.сенъ въ Царскомъ Селt.. 

Г-жа Комарова выt.хала въ Саратовъ и Харьковъ въ соб
ственномъ сапонъ· вагонt.. 

Г-жу Комарову сопровождаютъ п.иса,теnи (?) и ·матiа Ват
тистини, которwй впервые въ Саратов-в будетъ слушать рус-
скiя пi!.сни ". . 

Часть изъ этой рекламы была напечатана въ афишахъ, 
остальное сообщадось въ телеграммахъ, разосnаl-!ныхъ газе
там'lt за помпезной подписью: ,,Князь Арrутимскiй" ... 

Кстати. Мt.сяца полтора тому назадъ наша редакцiя получила 
· письмо, подписанное: • Вл. Азовъ, сотрудникъ • Соврем. Слова•, 

съ просьбой п·омt.стит1t фотоrрафiю Комаровой_:_ къ ея KDH• 
цертной по-t.здкt. по Россiи". 

Конечно, письмо оказалось поддt.nкой, сфабринованной, 
очевидно, однимъ изъ nриближеяныхъ r-жи Комаровой. 
Письмо съ фотографlей г-жи Комаровой редакцiя презентовала 
В. А. Азову, 

*** ,, Русск. Муз. Газ." сообщаетъ, какъ слу:хъ, о возник
шем:ъ проектt. nриrnашенiя въ Марlинскiй театръ еще одного 
иностраннаrо дирижера-В. Менгепьберга. Очевидно, русскiе 
дирижеры теперь должны "устраиваться•· за границей. Впро
чемъ, nрибавляетъ журн . .,Музыка", т'h молодые дирижеры, 
которые за посл'hднiе годы выдвигаются петербургской и мо
сковской дирекцiями, могутъ направляться хотя бы и въ Па
тагонiю. 

М. Е. ·медвtдевъ - въ годъ дебJ.Qта на Марiинскьй 
сценt. 

(Къ ЗО·л-hт\10 сценической д'hятельности�. 
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II. -8 ъ основу органи3ацiи о.бществевнаго театра, капъ
понимаетъ его за:конъ, должн;ы быть положены слt
дующiе принципы. 

1. Общественный или народный театръ долженъ быть
ве простонародвымъ, :ка�tъ его часто ложнп повимаютъ, а 
всенародныиъ, такъ понимали т�атръ и Петръ Велинiй, и 
царевна _Наталья .Алексtевна, и Екатерина II, и ея совре
:менникъ писатель Лукинъ, горячiй. защитвикъ народнаго 
театра; ТаI<'Ь понимали Д'БЛО еще 146 Л'ВТЪ ТОМУ назадъ 
тt, ,сто орrани3овалъ въ Петербург·.k народный театръ на 
Врумбергской площади. Лукиnъ вазываетъ этотъ театръ 
виевно «всенародныиъ�, «общеннроднымъ позорищемъ», 
пишетъ, что его посtщалъ не толыш простой народъ, но· 
и <<много знi:1,тныхъ r'осподъ и посред�твенныхъ чиновныхъ 
Jiюдей », причемъ ставили на сценt этого театра не ка:кiя
нибудь бездарны.я поддtлrtи подъ народны.я пьесы, -какъ 
это дtлается нер'Ьдко теперь, а мольеровскiя пьесы-<Ску
пой», «Лекарь по нt,волt» и т. п. rrакимъ образоJ1ъ 146 
.ntтъ тому назадъ вопросъ былъ поставлевъ на 11равиль
ную почву. Но теперь этотъ вuпросъ часто совсtиъ извра
щаютъ. У пои.япутый уже Денисовъ въ своемъ проектt на
родна го театра, представденво�r"ъ rороду, · прямо предна
значаетъ этотъ театръ « для прОС'l'ОВародья »' а ЛивСI{аЯ
Неиет1.·и («Изв. гор. думы», 1891, № 7, стр. 488) обt
щаетъ въ проектированно:мъ ею театрt «русскiй народный· 
и патрiотичес1tiй · репер1'уаръ ». Кромt того, теперь посто- . 
явно твердятъ о необходим9сти передtлывать для народа 
пьесы, приспособляясь RЪ его вкусу и развитiю. Bct эти 
дикiе взгляды, разумtется, должны быть отброшены. Истин
но-uатрiотичесr�а.я пьеса та, которая меньше в·сеrо _кричитъ 
о патрiотизмt. Задача художественнаго сценическаго про
изведенiя не прославлять патрiотизмъ или кос�юнолитизмъ, 
а ·пзображать жизнь и людей художественно. .А. С. Пушкинъ 
пе писалъ никакихъ псевдо-патрiотичес:кихъ пьесъ, но онъ 
въ полномъ сиыслt слова народный поэтъ. И тотъ писатель
драматJрrъ- больше всtхъ патрiотичевъ, который больше всtхъ 
художни-къ, потому что только · своей художественностыо 
онъ и можетъ принести наиболtе пользы своему отечеству. 
Такъ же дико требовавiе передtлонъ для народа драмати· 
ческихъ произведевiй. Истинный художникъ никогда пе 
nишетъ для какой-либо часта общества или человtчестnа
д.11.я взрослыхъ и.1и дл.я дtтей, для дворянъ или кресть
.янъ, длн. лицъ съ высши117:�, среднимъ или низшииъ оr1ра
зованiемъ, для русскихъ. или для арабовъ, для I,шся.кан
цевъ или для татаръ, но "Пишетъ для всtхъ-и онъ всегда 
понятевъ всtмъ. Вел1щiя_ художественны.я произведенiя тtмъ 
и вели-ки, что они всt.11.ъ и каждому понятны. Разумtетс.я, 
кто больше развить и больше образованъ, тотъ можетъ 
глубже и лучше понять, но вiщь задача театра не въ 
то11.ъ, чтuбы научить всtхъ· тонкому -критичес.ко1.у сужде· 
нiю, а въ то:мъ, чтобы озарить окружающую жизнь свt
томъ · искусства, осмыслить каждому его жизнь, его душу, 
открыть ему новые горизонты мысли, чувства и творчества . 
.А восDринять это способн� всt. Что кас.ается различiя те
атра для <·народа» и для «интеллигенцiи», то это разли
чiе призрачно и произвольно: если произвести, поголовную 
перепись, иожно будетъ самыиъ точнымъ· образомъ дона
зать, что дtйствителъная интеллигевцiя составляетъ весыа 
незначительную часть русскаrо общества, для которой со
здавать осuбый театр? было бы нелtпо, такъ какъ эта 
часть не въ состоянiи была бы поддержать ,!(аже самое 
�кро:миое тем·ральное предпрiятiе. Поп.ятi.я же остальной 
части .о�шества :объ :иску.Gст.вt. гораздо б.олt.е ·ложны, чtмъ: 
понятiя простого народа, . котQрый иоrъ · бы сказать про 

себя во многихъ случа.яхъ: лучше совс·.вмъ не звать пред
мета, чtмъ звать его ложно. Наконецъ, такъ ка1tъ обще
ственный театръ призванъ быть орудiемъ вароднаrо nро
свtщевi.я и такъ какъ всякiй художественный театръ оди
наково благотворно дtйствуетъ и на простолюдина, и на 
интеллигента, а въ силу 5 ст. городового положенiя 1892 r. 
(1 ст. пол'оженiя объ общественноъ1ъ управленiи города 
С.-Петербурга) круrъ д'вйствiй городского общественпа1·0 
управленiя ограничивается не изn'.встны:мъ сословiе�1ъ или 
классомъ с,бщества, а пред'.kлами городского населенiя, въ 
которое входятъ вс·в сословiя и классы, то превращать 
общественный театръ въ простонародный и т. п. значило 
бы въ корн·.в извращать смыслъ и требовавiя заl{ова. 

2. Общественный или народный театръ долженъ слу
жить искусству, а не развлеченiю, поученiю или спорту. 
Когда у насъ rоворятъ о народныхъ театрахъ, то обык
новенно смотрятъ на нихъ, 1шкъ на развлеченiе, и никакъ 
не хотятъ понять, чго истинно-художественный театръ го
раздо больше простого развлеченiя, и что народъ, iшкъ и 
вс·в :&IЫ, жажде·rъ не толы{О развлечевiя, но и художе
ственнаго эстетическаrо наслаждевiя. Э·rа простая истина 
кажется вс·.вмъ еще положительно ч·hмъ-то новымъ. По
чему-то тщательно забываютъ, что настоящая, истинная 
ц·!;ль театра состоитъ не въ поученiи и не въ ра3влечевiи, 
а въ удовлетворенiи художественвыхъ потребностtй чело
вtка, и сценическое ис1tусство существуетъ не для дида1t
тики и не для увеселенiн, а для изображввiя истины въ 
художественвомъ воспроизведенiи процесса человtчес1tой 
жизни. ·между тtмъ, наклонность хъ сведевiю ·rеатра до 
простого увеселевiя такъ велика, что когда въ 1892 r. 
въ особой коммисiи при с.-петербургскомъ коиитетt гра
мотности разсматривался вопросъ о народномъ 'reaтpt, то 
р.ядоиъ съ нимъ былъ поставленъ вопросъ даже о спорт·в. 
Разумtется, это столь же неожиданно, с1солько и велtпо. 
Во всемъ этомъ звучатъ фальшь и невtдtвiе. Ни uдинъ 
серьезный критикъ не станетъ требовать, чтобы ис1tусство 
поучало, во онъ не согласится и съ тtмъ, чтобы искус
ство толы{О развлекало или увеселяло. Театръ есть несо
мнtнно художественная шr{ола - и вотъ это послtдпее 
слово «m.кола• вводитъ многихъ въ заблуждевiе. 3дtсь 
не мtсто под'робно излагать ученiе объ и6кусствt, и если 
.я: вообще позволяю себt упоминать объ этомъ, то я вы
нужденъ l{Ъ тому полнымъ смtmевiемъ повятiй nъ этой 
области и происходящимъ отъ этого ntлю1ъ рядомъ стран
выхъ и крайне вредвыхъ недоразумtнiй. Да, театръ есть 
художес·rвенная шнода, но, если у -каждой школы есть 
свои прiемы, то -у художественной школы прiемы т·.hм:ъ 
болtе пе· похожи на всякiе дру1;iе. Театръ дtйствитедьво 
воспитываетъ народъ, но воспитываетъ не поученiемъ, а 
«моrуществомъ искусства свое1·0�. Еще Шекспиръ блестяще 
доназалъ это: ни въ одной nьect · своей не изрекъ онъ ни 
ощюrр нравоуч_евiя, но воспиталъ человtчество лучше, 
чtм:ъ если-б� это сдtлали тысячи проповtдниковъ и учи
телей.· И :нtтъ лучше учреждевiя для общественнаго nос
питавiя, кахъ театръ. Но все его просвtтительное значе-
нiе за�лючаетсЯ: .. не въ поученiяхъ, которыхъ у него со
всt:иъ нtтъ, а только въ его искусствt - и еще .Аристо
тель строго отличалъ художествен.ную дtятельность отъ 
в:равст�енной, а- приписывая искусству нравственно улуч
шающую силу, не считалъ ея непосредственною или лежа
щею въ ц·.вли самаrо искусства, но находилъ,. что она 
обусловлена встетическимъ наслажденiемъ и составляетъ 
его слtдствiе. Отсюда ясно, съ какой точки зрtнi.я нужно 
смо:�;_рtть- на·· врпросъ � Театръ не ,цолженъ служить ни 
развлеченiю, ни увеселевiю, ни спорту, ни. поученiю. Онъ 
долженъ служить искусству. .А ужь искусствu сд·.влаетъ 
свое· дtл� й научитъ всему, ·чему иоже�ъ и должно на
учить. Народу· прет�тъ т�нденцiозныя пьесы, nъ которыхъ 
бездарные писаки съ напускнымъ патрiотизиомъ разду
ваются до народныхъ вождей и руководителей. Но тотъ 
же· народъ съ восторrомъ и ввимавiемъ, которому часто 
когJiо бы поучиться и miтеллиrевтвое общество, ·выслуriш-
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въ храиt. Лучше не созда
вать никакого театра, если 
не создавать такого. Только 
такой театръ будетъ имtть 
велик()е значевiе въ обще· 
сгвенной жизни и только .о 
такомъ театрt призвано. за" 
кономъ заботиться городское 
управленiе. 

Л. Н. Толстой на �мертномъ одрt. Рисунокъ Н. А. Кованцова, сдtланный 
въ Астаповt въ день смерти Толстого, 7 ноября 191 О r. 

3. Общественный или на ...
родный театръ долженъ 
исключить изъ своей сферы 
все, что иэвращаетъ идею 
театра, какъ искусства, и 
включить все, что ВIОДИТЪ 
въ область театра, какъ 
искусства. Этотъ привциnъ 
непосредственно вытекаетъ 
изъ uредыдущаго и 'послt 
всего �Itазаннаrо не требует.ъ 
доказательствъ. Но въ виду 
ПОЛНОЙ путашщы llОНЯ'Гiй въ 
современвомъ обществt и 
литера1·ур·:Н я считаю веоб· 
ХОДИJIIЫИЪ пояснить принциnъ 
н·Jзсколыи:ми словами. Смt· 
шенiе .искусства и въ част· 

ваетъ 1tлассическiя пьесы иностранныхъ и русскихъ писа
телей и судитъ о нихъ часто лучше, чtмъ мы, пото:му 
что судитъ отъ всего сердца и безъ всякихъ nредубtжде
нiВ. Истинный нацiовальный театръ долженъ быть посвя· 
щенъ только художествеввымъ пьесамъ, потому что только 
въ этихъ худuжественвыхъ пьесахъ общество !1ожетъ по
черuвуть то, что должно черпать изъ театра. Всякое не
художественное проиэведевiе м:ожетъ быть ва сценt толыiо 
вредно, потому что оно сбиваетъ народъ съ толку и раз
вращаетъ въ неиъ истинное nонятiе о 3адачахъ искусства. 
Вотъ почему на сцевt обществепн аго театра можетъ быть 
допущенъ только художес·гвенный репертуаръ. Ни псевдо
патрiотическiя пьесы, ни поучительвын мелодрамы, ни 
поддtлки подъ народный ,бытъ и .языкъ - ничто подобное 
пе должно быть допускаемо на подмостни чдожествепной 
школы народа. Но за то все, что художествеВЕю, кому бы 
оно ни принадлежало -Шексllиру, Пушнину, Кальдерону, 
Грибо·Jщову, Гете, Гоголю, Шил- · 

. леру, Бомарше, Остроискому-все 
это ииtетъ полное право быть на 
сценt общественнаrо театра. 

l{poмt всего этого необходимо 
.. съ перваrо же шага поставить об
щественный театръ въ гла3ахъ 
народа на надлежащую высоту, 
воэс·rановитъ· его утраченную въ 
совремевномъ обществ·Jз чистоту и 
величiе; необходюю воскресить его 
прежнее обаянiе, чтобы онъ сталъ 
для всtхъ снова хра:мо:мъ искус
ства, а не вертепоt1ъ для вы
ставки rолыхъ женскихъ бюстовъ 
или для nодвиговъ у буфетной 

ности театра съ раз.11ичны•и 
с1�ромныа1и и нескромными раэвлеченiями такъ велико, что 
ваши газеты, наприм·hръ, въ «отдtлt театра:. nом:вщаютъ 
статьи о кафе-шавтавахъ и циркахъ или о борьбt двухъ 
11.ясниковъ на кулачкахъ. Трудно идти дальше. Но всего 
хуже, что въ полуграмотной, невtжественной толпt такiя 
повятi.я расходятся, прививаются и воспитываютъ въ ней 
дурные ивстинк.ты. Эrо одно изъ общественвыхъ волъ�и 
борьбу съ нимъ должны взять на себл и . современное во-

. спитавiе, и современный художественный театръ. И всякiй 
общественный театръ долженъ сю1ымъ катеrорически:мъ 
образом.ъ установить, что на сценt серьезнаго храма 
искусства не допускаются ни балетъ, ни феерiи, ви опе
ретки, ни фарсы, ни мелодрамы, ни вообще каная бы то 
пи было другая дребедень, неимtющая ничего общаго съ
искусство1ъ; съ другой :стороны, въ область общественнаrо 
театра должна широкой полосой войти опера. Опера до· 
нынt такъ организована и такъ поставлена, 11то .является 

· стойки. Въ древности театръ и:мtлъ
религiоэное ?пачевiе-и это понят
но: въ то время онъ былъ uру
дiемъ высокаго, чистаrо искусства,
а :·такое искусство-сестра рели
гiи. Общественный театръ долженъ
им.tть такое же высоконравствен
ное··· значевiе, въ веrо всt должны.
входить, какъ въ храиъ, но и вы
ходить оттуда всt должны такъ,
чтобы могли чувствовать,. что были Могила л.: .Н •. Толстого-въ iюлt 1911 r.· (Рисунокъ нашего художниl{а). 
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доступной тоJIЬко саиыиъ боrаты.иъ классамъ общества. 
Это-вопiюща.я несправедливость. Музыка, какъ и всякое 
искусство, должна быть доступна всtмъ, а соединевiе е.я съ 
драмой или иузыкальвал драиа, какъ справедливо назвалъ 
оперу Рихардъ Вагперъ, еще болtе ю1·ветъ правъ на по
явленiе въ области общественваго театра. Народъ горячо 
Jiюбитъ музыку-и задача государства не затруднять е:му 
васJаждевiе этикъ искусствоиъ, а облегчать и доставлять 
возможность такого наслажденiя. Разуи·.kется, это 111<.tжетъ 
быть достигнуто не вдругъ, опера J1ожетъ быть дана лишь 
тогда, когда уже дана драма и ко:медiя, но .я считаю 
своевремевныхъ сказать и объ оперt именно для того, 
чтобы обратить вниманiе на ея совершенную недоступность 
для огромнаrо большинства народа. 

4. Паконецъ, четвертый принципъ состоитъ въ тоиъ,
что общественный или народный театръ долженъ быть въ 
буквальпо:иъ смыслt с.11ова общедоступныиъ. Я уже упоми
налъ, что сначала Петръ Великiй, потохъ царевна Наталья 
.А1ексtевна пытались орrанюювать общедоступный и ,и;аже 
безплатвый театръ; что въ царствованjе Екатерины II снова 
была попытка устроить общедоступный серьезный народный 
театръ. Именно такимъ понииается общественный театръ 
и по смыслу совреn1еннаrо за1{она. 3аковъ ииtетъ въ виду 
не опредtленный слой или классъ русскаrо общества, а 
все общество цtликомъ,-и, если въ обществt есть не
им.ущiе, то театръ долженъ быть доступевъ и для нихъ 

· такъ же, какъ для ииущихъ. Само собой равуиtетсв, все,
что хожетъ вдtсь сдtлать общественная сам:опоиощь, она
должна сдtлать-и русское ли общество не откликнется
на орrанизацiю cepьeзFJaro художественнаrо театра дл.я
всего народа? Но и rородъ долженъ исполнить съ своей
стороны все, что предписываетъ е:му законъ-и здtсь
прежде всего важна иницiатива. Она всец·.вло должна при
надлежать rороду-и, если историческiя условiя жизни
русскаго общества сдtлали ero реuенкоиъ, привыкшим.ъ ко
всякоrо рода помочам.ъ и пеленкаиъ, то теперь больше,
чtмъ когда-нибудь, надо отвыкнуть отъ этого и сознать,
что мы уже вышли и изъ помочей, и изъ пеленокъ. Неза
висимо отъ этого необходиаr:о прян.ять во вниманiе, что
только при условiи доступности всtиъ rражда,наиъ госу
дарства театръ иожетъ явиться дtйствительно почтеннымъ
и по.кезны:мъ учреждевiемъ; тамъ же, гдt онъ является
достоявiеиъ только небольшой. кучки людей, как" у насъ,
до сихъ поръ это есть одна ивъ общественныхъ неспра
ведливостей, а правильна.я разумная общественная: жизнь
должна сглаживать всt такiя несправедливости. Это теперь
т·�иъ бол:tе важно, что при неумiшiи отличить причину
отъ слtдствi.я въ настоящее вреия, когда всt пон.ятiя спу
таны, какъ нитяный мотокъ, -нерtдко можно услыхать, что
искусство есть роскошь дл.я нлассовъ трудящихся, потому
что (?) оно служитъ только классамъ обезпеченвымъ .. Та
кое :мнtнiе варушаетъ всt· законы логики и велtпо:
1) nото:му, что именно служенiе тольно обезпеченнымъ
классамъ общества и составляетъ неправильное, ложное
положевiе искусства въ обществt; 2) потому, что такое
· :мпtнiе опровергается всей исторiей человtческой культуры.
Только тогда, ко .гда весь народъ привималъ участiе въ

. развитiи искусства, въ eru оцtнкt, въ наслажденiи и11ъ,
только тогда оно и играло въ жизни народа ту высокую
цивиливующую, воспитательную роль, которая одна только
и даетъ ему право на существованiе в уваженiе.

Таковы принципы общественнаго театра. 
Въ слtдующей статьt нашей !IЫ разсмотримъ вопросъ 

о nрактическо•ъ разрtшенiи задачи въ настоящiй моментъ 
. въ · связи съ· тtми условiя11и, при которыхъ пnиходится 
существовать и жить современному театру. 

Аватопiй КремJiевъ. 

Ji о мои о со 6u-Dpaмamypzu. 
(Къ 200-лt.тiю рожденiя). 

r(езабвенный Тре,/\ьяковскiй становился на IСолtни и
пtлъ какую-нибудь пtсенку. 

- Однажды nъ вознаграждевiе - разсказывалъ 
онъ,-имtлъ счастье получить отъ державной ру1ш всеми
лостивtйmую оплеушину ... 

Когда же Василiй Кирилловичъ от.казывался n'hть п·.k
сенку, то вельможи (Волынскiй) били его смертнымъ 
боем�. 

Михайло Васильевичъ Ломоносовъ - даже въ этотъ 
рабс1сiй вtкъ просвtщеннаго холопства-держался незави
симо и писалъ Шувалову: 

- Не токмо у стола знатныхъ господъ или у 1санихъ
земвыхъ владtтелей дурако11ъ быть не желаю, но также и 
у самого Господа Бога, Который мв·в далъ смыслъ, пою� 
развt отыметъ. 

Однако, ко.rда передали ему при1швъ сочинить, для вящ
шаго преуспtянiя россiйс1шrо ееа1·ра, трагедiю, Ломоносовъ 
долженъ былъ взяться за это д·вло. 

:Красавица Елисавета Петровна любила шумъ празд
нествъ, театръ, балы и красавцевъ. И всt старались от
личиться. Даже придворный пропов·вдниrtъ Сильверстъ Ку
лябка не отставалъ отъ друrихъ и на с·.втованiе Елиса
веты, что ни одинъ живописецъ не иожетъ дать сходнаrо 
портрета, замtтилъ галантно: 

- Предметъ огорчевiя Вашего Величества составляетъ
предкетъ радости взшей. l{расота ваша неописуема! 

Соrласво порученiю, Ломовосовъ, 1шкъ а�шдеми1{ъ, обя
занный сочинять стихи по веяному веобходимо11у поводу, 
съ усердiемъ приступилъ I{Ъ сочиненiю 'fpareдiи. Н·Ькiй 
Валнъ, которому Ло!1овосовъ долженъ былъ 100 руб., при
ступи.11ъ къ нему съ требованiемъ уплаты. На это Ломо
носовъ rнtвно отписывался въ .Академiю; 

- Я нынt по именному ея Императорскаrо Величества
указу съ поспtmенiемъ траrедiю сочинять долженъ, того 
ради покорнМmе прошу J1ен.я отъ такихъ наrлыхъ его,
Валка, на меня нападокъ оборонить и не дать бевпокоить, 
ибо въ противномъ случа·.в исполненiе Высочайmаrо ея Ве
личества повелtнiя съ желае�1ымъ успtхомъ въ дtйствiе 
произведrно быть не можетъ. 

Трагедiя, которая сочинялась съ посп·вшенiемъ, была 
«Тамира и Селимъ». Тема была взята изъ россiйской 
исторiи. Какъ изъясняетъ самъ авторъ, «въ сей трагедiи 
изображается стихотворческимъ вымысломъ позорная поги
бель гордаrо Мамая, царя татарс:каrо». Разбитый великимъ 
княземъ Димитрiемъ на-Дону, Мамай бtжалъ въ l{,рымъ, 
rдt и былъ убитъ своими-же. Въ трагедiю вплетена лю
бовная· интриrа... Мамай, чтобы спасти положенiе, обма
нываетъ царя нрымскаrо Мумета, утверждая, что онъ, 
Мамай, вышелъ побtдителемъ, и требуетъ, 1ш1tъ было 
условлено, въ жены себt красавицу Тамиру, дочь Муме
това. Но Тамира влюблена въ царевича багдадсrtаr� Се
лима, :который, осаждая Rафу, влюбился въ сид·tвmую за 
ея с1·tнами Тамиру. Любовь отвращаетъ осаду. Селимъ и 
Тамира хотятъ соединиться узами брака. Обманъ rрознаrо 
Мамая разоблачается. Мамай хочетъ убtжать. На него 
нападаетъ Селимъ, и во время. поединка вернувшiйся изъ 
похода сынъ Муметовъ-Нарсю1ъ, кo·roparo предалъ Мамай, 
мечемъ своимъ пронзаетъ злодtя. 

Иэъ раны черна кровь ударилась рtкою; 
Онъ очи злобные на небо обратилъ. 
Разинулъ ч_елюсти, но глаза не имtя, 
Со скрежетомъ зубнымъ извергнулъ духъ во адъ. 

Мамаемъ открылся длинный рядъ · злодtевъ · въ русской 
драматурriи. Надо отмtтить, что несмотря �а отсутствiе 
дtйствiя въ траrедiи Ло•овосова, характеръ · Мамая пред· 
ставленъ довольно выдержанно, съ соблюденiемъ · чувства 
мtры и правильнымъ развитiемъ ·его страсти. Отмtчаютъ 
красоту· монолога Мамая, какъ п разсназъ. · Нарсима и :м'о-
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М. В. Ломоносовъ. 
(Къ 200-лt.тiю рожденiя - 8 ноября). 

воло�•ъ. в·hстника о би·11в·в, о смерти Мамая и утверждаютъ, 
что въ по'строенiи траrедiи видно пониманiе сцены. Все 
это можетъ быть признано лишь условно. 'l'pareдiи Сума
рокова больше отв·вчали задачамъ театра. Траrедiл Ло:ио· 
носова сыграна была всего нtсколько разъ, а другая -
«Демофон1·ъ» и вовсе на сценt представлена не была. И 
дtйствительно, ел запутанность и безжизненность чрез
мtрны. Красивый троянскiй миеъ о Демофонтt, сынt Тезея, 
бурею занесенноиъ къ береrамъ Фракiи, влюб.ившемся въ 
царевну Филиду и зат·h:иъ погибшеиъ отъ . огненныхъ 
стр·Iшъ, пущенныхъ на флотъ его по распоряженiю ревни
вой царевны, - разработавъ Лоионосовы:мъ очень тяжело, 
«оффицiозно», безъ поэтичесrшrо вдохновенiя. ·какъ пра· 
вильно опредtляетъ ее «Драматичеснiй словарь 1787 r.»: 
«Демофонтъ-трагедi.л, писанная rромнюш стихами, напол· 
венными важностью» .. 

Характеры героевъ неопредtлевны схематичны и только 
Илiона сирота, дочь Прiама, очерчена болtе или менtе жизнен
но; п pttJи ея соrрtты страстыо, заражающею читателя, не
смотря на убiйственный яз-ыкъ, которымъ вообще писадъ 
Лоиовосовъ, когда предиетъ пiитическихъ -упражненiй не 
согрtвалъ его души, какъ-то наблюдаете.я въ нtкоторыхъ 
его· одахъ, гд·в ученый, влюбленный въ природу, стано
вите.я ПО9ТОМЪ. 

Совре!'{енники и ближайшiе потомки, ослiшленвые .необы
чайно разнообразною дtятельностью генiальнаго холио
rорскаго мужина, даже въ его слабыхъ трагедiяхъ видtли 
вtчто чрезвычайное и въ 1886 r. въ изданiи «Россiйскаrо 
Эеатра» . въ первомъ то:иt первой была похtщена тра� 
rедi.н · «Тамира и Селиmъ», какъ одно изъ первоклассныхъ 
сочи:пенiй, которы.н «остротою :иыслей, прiятностью и важ· 
ностiю слога, а наипаче насtяпвымъ въ овыхъ вравоуче
нiемъ · способствуетъ къ искорененiю предразсужденiй и 
и пороковъ ». 

Нравоученiа и искореневiя предразсудковъ, согласно 

тогдашнему. обычаю, были заимствованы отъ французовъ, 
отъ Вольтера и др.: 

Кто родомъ хвалится, тотъ хвастаетъ чужимъ, 
· А вы, что хвалитесь заслугами отцовъ, 
Отнюдь· отеческихъ достоинст11ъ не им'hвъ? 

Нашъ поэтъ не любилъ аристократовъ, старавшихся на· 
помнить академику его низкое происхожденiе, и писалъ 
Шувал:ову: 

- Только хочу искать способа и мtста, гд·l! бы чtмъ
р·вже, тtмъ лучше видtть было персонъ высокородныхъ, 
которые инt низкою коею породою предурекаютъ, видя 
:иен.а какъ б·вль:ио на глазу по даннымъ мнt отъ Бога 
талавтамъ. 

Въ той же траrедiи ·находимъ и автобiоrрафическiе 
намеки, въ которыхъ онъ объясн.петъ свой характеръ� 
строriй, даже суровый взглядъ на ашзнь, какъ на 
подвиrъ. 

Я больше, какъ рабовъ, им1:.лъ себя во власти, 
Мой нравъ былъ завсегда уму порабощенъ. 
Преодол'hнныя им'hлъ подъ игомъ страсти 
И мраку ихъ не зналъ, наукой просвtщенъ. 
Другихъ волненiя смотрi!.лъ всегда со брегу. 

Мысли, испытанныя имъ при отъtздt изъ дому въ не
извtстный путь, къ наукt и славt, отражены въ той же 
траrе,цiи: 

Влад'hетъ нашихъ дней Всевышнiй Самъ предt.ломъ, 
Но славу каждому въ свою t>НЪ отдалъ власть! .. 
Какая пол1аэа тt.мъ, что въ старости глубокой 
И въ тьмt беэсилiя кончаютъ долгой вt.къ. 
Добротами всходить на верхъ хвалы высокой 
И славно умереть родится человt.къ. 

Не остались беаъ влiянiя на лоионосовскiя трагедiи и 
общее · для той эпохи увлеченiе пасторалью, любовью къ 
хижинt, которая предпо-чтительнtе царскихъ чертоговъ. 
Пожалуй, у Ломоносова, выходца изъ рыбачье!t деревни, 
влюблепнаго въ природу и науку, ее разъясняющую, это 
настроенiе 1юг ло быть и неподража·rельны:иъ, во пскрев
нимъ. 

Есть намеки и гражданс.каго свойства, правда- примt
вительно къ Мам:аю: 

Насильна впасть стоять не можетъ долговiчно. 
Кто гонитъ одного, тотъ всякому грозиТ'Ь, 

Восторги совреиенниковъ и· ближайшихъ преемниковъ 
предъ Ломопосовымъ, какъ пiитой, не были однако едино
гласными. При жизни его на трагедiю «Та:мвра и Селимъ» 
Елагинъ пишетъ пародiю, а актеръ Дм:итревскiй за.явл.яетъ: 

- Можетъ быть, знатоки и ВД'БСЪ найдутъ слtды вы
сокаrо дарованiя, во едва-ли найдутъ трагики... Мерзла· 
ховъ видитъ въ его траrедi.яхъ точку, «съ которой rенiй 
Сумарокова .является въ са:ио:мъ блистательноиъ впдi:.. 

Пушкинъ, отиtтившiй; что Радищевъ обошелся со с.1а� 
вою Ломоносова осторожнtе, чtиъ съ верховною вл;астью, 
оnрt,дtлилъ его истинное :м:tсто въ русской исторiи. Какъ 
всегда, м:ысль Пушкина ярка, рtзка, образна: . · . 

..- Ломоносовъ былъ великiй человtкъ, онъ былъ пер
вы:мъ наши:и:ъ университетомъ. Но въ семъ университетi 
nрофессоръ поэзiи и элоквевцiи не что иное, какъ исправ
ный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ора· 
торъ, иощно увлекающiйся ... 

Пушкинъ считалъ влiянiе Ломоносова на словесность 
даже вреднымъ. · Характерно, что Ло11овосовъ, первый до 
Тургенева, высказа.1с.я восторженныкъ стихотворевiехъ въ 
прозt о русском:ъ .sзыкt. 

Въ своей: rра:м:иатикt Ло•оносовъ rоворитъ: 
- Карлъ пятый, римскiй ихператоръ, говаривалъ, что

исианскимъ языкои11 съ Боrомъ,. французскииъ съ друзьями, 
нtмецкихъ съ непрiятел.яии, · италiански:иъ съ женсuи:мъ 
полоиъ говорить прилично. Но если-бы онъ россiйскому 
.языку былъ искусенъ, то, конечно, къ тому првсовокупилъ 
бы, что и:мъ со всtип оныии rоворитъ пристойно •.. 

И эrотъ влюбленный въ русскiй языкъ ученый сам:ъ 
писалъ прозой, въ которой; по выраженiю Пушкина, (Схо" 
ластическая величавость, полус.nав.яяская, nелулатинсная». 
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Очень остроумно опред·вляетъ Ломоносова Вtлинскiй': 
- Ломоносовъ, натура поэтическая,= какъ всякая ге

нiальна.я натура; тtиъ пе меН:iе не былъ поэтомъ. Но 
велико и благотворно· влiянiе на pyccitiй лзы1tъ, на его 
стиль, накъ еще больше на развитiе, попу ляризацiю на
уки и просвtщевiл въ Россiи, задачу, поставленную Пе-

. М. Н. Куз�ецова. 
( Съ послtдней фотоrрафiи ). 

тромъ I я двинутую впередъ его боrотворившимъ Ломоно
совымъ. 

На прим·tрt Л. оправдалось лелtянвая Петромъ 
мысль-

Можетъ собственныхъ Платоновъ 
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ 
Россiйская земля рождать. 

Въ прекрасныхъ стансахъ ве.11икiй поэтъ любовно ·на
бросалъ фигуру хол.моrорс.каго юноши-рыбака, будущаrо 
академика. Это.-лучшiй иэъ портретовъ Ломоносова: 

Невод'il рыбакъ разстила.лъ на берегу студенаrо моря; 
Ма11ьчик1:, отцу помогалъ. Отрокъ, оставь рыбака! 
Мрежи иныя тебя ожидаютъ, иныя заботы: 
Будешь умы уловлят.ь, будешь помощникъ царямъ. 

Н .. Негоревъ. 

)1уз�1kалы�1я �aм\mku. 
�рл-r.дъ за блестящимъ бетховенскимъ цикломъ началис�· не 

менi!.е удачные симфоннчесхiе концерты Кусевицкаго.
Труцно составить программу интересн-ве и содержательнt.е 
ч-hм'Ji та, которая фlirурировапа въ первомъ симфоническомъ
коицерт'S. Она посаящена была модернистской музык-в и охва
тывала nроиэведенiя трехъ наибоn'hе яркихъ представителей
современныхъ направленiй: Рихарда Штрауса, Клода Дебюсси
и· Скрябина. Каждый изъ э1ихъ композиторовъ, при изв-hст
номъ ·единств\ стрем11енiй, · представляетъ собою не толы<о 
особую ху.цожественную индивидуапь�ость въ смысп'h субъек- . 

тив!-!аrо разnичiя творческихъ силъ, темпераментовъ и мiро
созерцанlй, но и олицет:воряетъ собою типичныя черты свое
образнаrо нацiональнаrо склада. Глубокомысленный, сложный
и грузный Штраусъ, проявляетъ свои модернистскiя тен·
денцiи совсt.мъ иначе, чъм. элегантный, акварельно-мягкiй и 
изысканно·утонченный Дебюсси, а оба они являются особыми
разновидностями по отношенiю къ патетически взвинченному, 
:амоцiонапьно взъерошенному и мистически надорванному 
Скрябину. Но это не просто три разныхъ автора, отличаю
щихся между собою разными субъективными свойствами. Нtтъ, 
это выразители трехъ различныхъ народностей, изъ которыхъ 
каждая имъетъ свою особенную психику, свое для нея одной 
характерное умопостроенiе, свою исключительно ей присущую 
манеру творческихъ откровенiй. Не потому Рихардъ Штраусъ . 
такой трансцендентапьно-замыс:ловатый, что онъ случайно 
уродился съ такими качествами, а потому, что онъ, какъ н'h
мецъ, впитапъ въ себя характеристичныя особенности н'hмец
каrо нацiональнаrо духа. И не простая личная случайность,
что Дебюсси, при всъхъ своихъ вычурностяхъ, такой эсте
тично тонкiй. Въ этомъ сказывается французъ •. Равнымъ
образомъ и :въ Скрябинъ, при всей искпючительнос·,·и его ху
дожественныхъ замысловъ, воriпотипся своеобразный скпадъ
русскаrо нацiонап.наrо генiя. Прослtдить, какъ одна и та же 
задача вt.ка осуществлялась на разный манеръ тремя наро· 
дами, въ зависимости отъ ихъ характерныхъ народны.хъ чертъ, 
крайне .интересно и поучительно. Предъ нами раскрывается 

М А Р I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ . 

Ф. И. Шаляпинъ въ роли кн. Галицкаго. 

(
,,
Князь Игорь•). 

великая тайна внутреннихъ процессовъ творчества. -Вм-hст'h 
съ тtмъ, благодаря разнообразiю переживанiй и твор'lескихъ 
манеръ, углубляется идейное содержанiе даннаго теченiя. Одно· 
сторонность внутренняrо мiра одного народа восполняется пси· 
хическими переживанlями друrихъ народностей и общiй син·
тезъ отдtльныхъ моментовъ даетъ полную и всесторонюю
картину всего направленiя данной эпохи. Модернистскlя стре
мленiя, озаренны:я таl(имъ. синтетическимъ пониманtемъ, riepe-
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стаютъ быть дt.помъ каприза или. фривольности одной лич
ности. Они становятся явленiемъ закономt.рнымъ, исторически 
необходимымъ, а потому и, въ извt.стномъ отношенiи, раэум
нымъ. Можно сколько душt. угодно ругат� отдt.льнаrо ху· 
дожника, творческая манера котораго противна нашимъ на
выкамъ и вкусамъ. Но когда видишь, что на разныхъ кон· 
цахъ земного шара художнини разной сипы одаренности, 
разныхъ темпераментовъ и мiроощущенiй. задаются одними и 

тt.ми же ицейными стремленiями, нельзя болtе брюзжать и 
�брызгать б'hшенною слюною. Нужно вдумап,ся, вникнуть В'Ь 
·корень вещей, осмыслить явленiе. Надо понять смыспъ и зна
ченiе совершающейся эволюцiи... И вотъ, въ этомъ смыслt., 
!Говорю я, концертъ Кусевицкаrо представпяпъ огромный инте
ресъ. Онъ давапъ богатый матерiалъ для широкаго синтеза, 
и всякiй, кто хоqетъ носить голову на плечахъ не какъ прс
стое украшенiе, долженъ быnъ задуr,rаться, остановиться въ 
недоумt.нiи и задаться рядомъ вопросовъ. Какъ могло слу
читься, что патетичный до горячечнаrо экстаза Скрябинъ че· 
реэъ голову изящно-утонченна1·0 французскаrо импрессlониста 
подаетъ руку сухопарому разсудочному, тяжепов'hсному нt.
мецкому мыслителю? Что спаяло ихъ въ родственную семью? 
Что объединило ихъ вокругъ общаrо знамени? Ихъ, внутренно 
столь другъ другу противоположныхъ? 

Чтобъ правильно разр-вшить этотъ вопросъ, нужно только 
выяснить себ'h, что у нихъ общаr:о. Найти этотъ общiй зна
менатель неtрудно . Ихъ всъхъ свяэываетъ одинъ категориче
скiй имr1еративъ, властно прецписываемый имъ историческою 
эвопюцiею искусства. Этотъ императивъ неотразимо толкает. 
ихъ на одинъ и тотъ же путь-тотъ путь, по которому му
зыка двинулась посп'h Вагнера. Вдвинутые притяженiемъ 
одной и той же идеи въ общую орбиту, они, по необходимости, 
сд'h�ались спутниl(ами, двигаясь, однако, каждый по собствен-
ной кривой. 

Опредtлить эту кривую по тt.мъ nроизведенiям1t, которыя 
исполнялись въ концерт'h Кусевицкаrо

.1 
совс-вмъ не трудно. 

Вотъ онъ-Рихардъ Штраусъ. Онъ весь, какъ на ладони, 
въ своей поэм'h: ,, Такъ говорилъ Заратустра". Рихардъ 11-
и впрямь законный наслtдникъ Рихарда !-го. Къ нему пре-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, Боевые товарищи 11
• 

Ворисъ Полозьевъ (г. Нерадовскiй). Рис. А. Любимова. 

емственно перешли регалlи Вагнера. Тутъ и програмность, и 
философскiе сюжеты, и царственная rроскоwь инструменталь
на.го наряда. Въ отношенiи могущества и богатства орке· 
строваго колорита,. Штраусъ даже шаrнулъ далеко впередъ. 
Какъ ни преклоняться предъ величiемъ и красотою вагнеров· 
скаго оркестра, но, по сравненiю .со. Штраусовскимъ алпара
томъ, он11 кажется уже до изв-встной степени эцементарнымъ. 
Оркестръ Штрауса-н'hчто _необъятно гигантское, чудовищно 

сложное и колоссально многообъемлющее. И этимъ подавляюще 
грандiознымъ механиэмомъ Штраусъ распоряжается съ та
кою легкостью и свободою, точно у него въ рукахъ д-втска:я 
игрушка. Слушая штраусовскlй оркестръ, нель:sя даже подо· 
зрtвать о его сложности-до такой степени непринужденно, 
ппавно и привольно льется его рt.чь. Это какой то брызжу
щiй каскадъ звуковъ, свt.тящихся всt.ми цвt.тами .радуг.и. 
Одного только illl'paycъ не унасп'hдовалъ отъ Вагнера-еr.о 

11 Боевые товарищи". 

Ирина Войнова (r-жа Рошковская), Рис. А. Любимова. 

тематическаго творчества. Темы Штрауса ординарны, плоски, 
нехарактерны, маловыразительны и лишены меподическаго 
рельефа. Особенно бл'hдными становятся он-в въ лирическихъ 
мt.стахъ. У Штрауса совс-t.мъ нi.тъ лиризма, Не то, чтобъ 
у него отсутствовалъ паеосъ. Наоборотъ, въ выраженiи 
грандiозныхъ ощущенiй онъ достиrаетъ огромнаго подъеr:,�а. 

Но у Штрауса нtтъ интимной нt.жности, ласкающей заду
шевности, трепетныхъ содроганiй мл-вющаго восторга. Он� 
какъ будто стыдится сантиментальност�. Т.ихiя радости лич· 
ной жизни ему кажутся недостойными человt.ка, охваченнаго 
гранд[озными перспективами. Онъ умtетъ разсказывать кра
сиво и пышно, онъ ум'hетъ потрясать громами, но ему не 
дано нашептывать ласки, плt.нять вкрадчивостью нt.жныхъ 
из11iянlй, эамирать въ томленiи сладостныхъ ощущенlй, изви
ваться въ судорогахъ щемящей страсти, горtть въ пламени 
мучительной истомы. Для романти:sма сердца онъ какъ бы ·пе. 
резрr.лъ. Только возносясь на фипософскlя �·ершинрr, среди 
мiровыхъ проблемъ челов'hческаго бьrтiя, онъ чувствуетъ 
себя хорошо и привольно, дышетъ легко и свобо.цно и отдается 
гордымъ мечтамъ. Перефразируя дека:ртовское изрtченiе: ,,cogito 
erq о sum 1, онъ словно хочетъ сказать:: ,,я философствую, 
сл'hдовательно существую• .. Лишь философскiя мечты волнуютъ 
его дуwу и наполняютъ его сердце неукротимыми. порывами. 
Вотъ почему, Штраусъ не 11омитъ, не волнуетъ. Веэъ ли
ризма-этого языка сердца-нельзя говорить: къ сердцу. Но 
онъ плtняетъ воображенiе, перенося слушателя въ увлека
тельную область высшихъ запросов'Ь • 

• L'apres midi d'un faune" не столь характерны для твор
чества Дебюсси, какъ другiя его произведенiя, бon'he ясныя 
по заиыслу и красивыя по музыкальному воплощенiю. Но аъ 

общемъ, и эд'hсь характерныя черты' его вы·ступаютъ наружу. 
Дебюсси - эстетъ, но раффинированный эстетъ. Все обычное 
ему надоiшо. Онъ требуетъ изысканныхъ блюд1о и пряныхъ 
приправъ. Но онъ не манеренъ. Въ немъ совсt.:мъ н'hтъ д'h
ланности. Отъ неестественной изломанности его спасаетъ при
родное чувство l(расоты. Какъ-бы смi.лы и оригинальны ни 
были ero гв.рмонiи, онъ ум'hетъ смягчать ихъ рtзкость плt.
нительным� нарядомъ·инструментальныхъ звучностей, нtжными 
контурами письма. Какъ·бы далеко онъ ни заходилъ въ об
ласть неиэвtданнаго, онъ не переступитъ границъ благопри
стойност11. Не вtрьте тупымъ консерваторамъ, пуrающимъ 
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мiръ воплями .объ изувtрств-в Дебюсси. Повtрьте, онъ· слиш
l(ОМЪ бnаrовоспитанъ, чтобъ оскорбить эстетитеческiй внусъ 
грубою вольностью. Какъ импрессiонистъ, онъ старается че
редовать свои субъентивныя вцечатлt.нiя въ той формt; :какъ 
онъ нхъ воспринимаетъ, съ непосредственностью личнаго пе
реживанiя. Въ качеств\. раффинированнаго эстета, онъ стре
мится дать имъ какъ можно болtе новое, небывалое выраже
нiе. Вотъ и все. Дальше этихъ вольностей онъ не идетъ. Я 
увtренъ, когда теорiя rармонlи перестроится на новыхъ нача
лахъ (а э ro уже не за горами), Дебюсси булетъ даже возве
денъ въ рангъ классиковъ. До тгкой степени онъ, въ сущно
сти, блаrонравенъ. 

Но кому долго еще н·е простятъ невt.роятныхъ ужасовъ
ато Скрябину. Послt. • Прометея", его репутацiя пострадала 
даже въ rлазахъ нt.которыхъ изъ его прежнихъ поклонниковъ. 
,,Божественная поэма", • Поэма экстаза• - вотъ эти произве
денiя, говорятъ эти поклонники, блудливые, какъ кошки, и 
трусливые, какъ зайцы. Но "Прометей"-печальный продуктъ 
болhзненной ненормальности. Откровенно говоря, ничего не
нормальнаго въ этомъ произведенiи я не вижу. Напротивъ, 
оно является естественнымъ фазисомъ дальн'hйшаrо развитiя 
крупнаго художника, не останавпив.ающаrося на одномъ мi?.стt., 
а, наоборотъ, всегда двигающагося впередъ, всегда углубляю
щаrо идейное содержанiе своихъ замысловъ и внt.шнiе пр!емы 
ихъ lilыраженlя. Поцвиrаясь отъ экстаза къ поэмt. огня, Скря� 
бинъ, естественно, нашелъ недостаточными прежнiя вырази
тельныя средства. Ему понадобились ·боп'hе яркiя краски, бо
л-.е могучiй языкъ, бопi;е богатые рессурсы. Съ внъшней 
стороны онъ рtшилъ задачу, прiобщивъ къ оркестру-очень 
сложному, увеличенному разными инструментами-хоръ и 
рояль. Въ этомъ прiемt. нi.тъ ничего новаrо. И Еетховенъ, 
взявшись выразить особенно патетическiя настроен!я, нашелъ 
себя вынужденнымъ прибt.гнуть къ хору (въ "девятой11 ). Что 
касается Скрябина, онъ воспользовался хоромъ для своихъ 
цt.лей съ необыl(новеннымъ искусствомъ. Ему удалось слить 
голоса людей съ оркестровыми звуками въ одну слитную 
звучность , чего нtтъ даже у Бетховена. Эту побtду я счи
таю такою крупною, что ея сдной достаточно, чтобъ. проела· 
вить "Прометея•. Не могу того же сказать про рояль 
въ "Прометеъ 11. За исключенiемъ н'hсколькихъ характер
ныхъ пассажей, рояль нигдt. не сливается съ оркестромъ 
въ одну звучность, и это механическое соединенiе двухъ 
разнохарактерныхъ и чуждыхъ другъ другу звучностей про
изводитъ такое же впечатлtнiе, какъ еслибъ въ картинt, 
qисанной маспяниыми красками, нtкоторыя отдtnьныя 
мt.ста ()ыли цисан.ы тушью или карандашомъ. Переходя къ 
внутреннему содержанiю, я долженъ сказать, что Скрябинъ 
довеnъ зд-t.сь свой паеос'lа до невtроятнаго напряженiя, Онъ 
создалъ атмосферу такихъ пламенныхъ настроенiй, такой 
огненной экзальтацlи, таную предъльную температуру плавле· 
нiя, что музыка доходитъ до крайней скалы звуковаго спектра. 
Пользуясь далtе терминами . изъ облас1 и свtта, скажу, что 
Скрябинъ дошепъ до ультраф!олетовыхъ лучей. Я даже по
нимаю, почему композиторъ считалъ нужнымъ прибавить къ 
своей поэм-а св\>.товые эффекты. Онъ этимъ, какъ . будто, хо-:
т'hлъ сказать: за крайнею линiею звуковаго спектра звукъ пе� 
реходитъ въ свi.тъ. Я спышал-ь "Прометея II тепе�;ь въ пер-

московск1й· МАЛЫЙ .ТЕАТРЪ. 

) 
,. Плоды просвtщенiя". 

Звt.здинцевъ-г. Рыбаковъ. 
(Къ ;воэобновле,нi�). 

МОСК О В CKI Й МАЛЫЙ ТЕ А ТРЪ. 

,, Плоды просвtщенiя". 

Одинъ изъ мужиковъ-г. Сашинъ. 
(Къ возобновленiю ). 

вый разъ и много наслышался ран-ве про гармоническiе ужасы 
Скрябина, доходящiе до полнаrо ра3рушенiя терцеобразнаго 
построенiя аккордовъ. Допженъ, однако, заявить, что ничего 
неудобоваримаго для слуха я не нашелъ. Все звучитъ хо· 
рошо и, такъ сказать, лежит'it въ yx-t удобно. Ничто не шо
кируетъ гармоническаго чувства, не оскорбляетъ вкуса. Гдъ 
обрt.ли нев-вроятную какофонiю жестоNiе критики Скрябина
не знаю. Впрочемъ, не будемъ удивляться, Исторiя даетъ 
намъ много примt.ровъ того, какъ великiя произведенiя вызы
вали насмt.шки людей съ законопаченными ушами и разжиж
женными мозгами. Отчего этой участи великихъ проиэведенiй 
изб-в гнуть Скрябинскому • Прометею"? 

· Въ исполненiи .Прометея" г. Кусевицкiй выказалъ себя 
художникомъ крупнаrо масштаба, Онъ овпадt.лъ партитурою, 
превосходящею по своей сложности, все, что было. до сихъ 
поръ написано, съ таким:ъ неnоцражаемымъ мастерствомъ и 
передалъ ее съ такимъ за.хватывающимъ nодъемомъ, съ та
кимъ жгучимъ увлеченiемъ, съ такимъ страстнымъ вдохнове
нiемъ, что буквально наэпектризовалъ всю аудиторiю. Когда 
раздался посл1щнiй аккордъ поэмы, заnъ nрогнулъ отъ бур
ныхъ аппподисментовъ. Восхищенная публика устроила дири
жеру такую восторж_енную овацiю, какой стt.ны Дворянскаrо 
собранiя давно уже не слыхали. Надо отдать справедливость 
г. Кусевицкому: онъ исполняетъ Скрябина, какъ никто. Но 
не только въ этомъ произведенiи достались дирижеру горJ1ч!е 
знаки одобренiя. Они не прекращались весь вечеръ. Въ штрау
совскомъ произведенiи г. Кусевицк!й также блеснулъ зам'h
чательною чеканкою звука, проникновенностью передачи и 
т.онкою ньюансировкою. 

Вообще, въ этотъ вечеръ онъ �,ыдвинулся на высоту пер· 
вокласснаго дирижера. Онъ былъ выше всякихъ похвалъ. 

Оркестръ играnъ великолtпно, съ увпеченiемъ , гибкостью 
и художественнымъ ансамблемъ. 

Солисткою вечера былъ знаменитый московснiй соловей
г-жа Нежданова. Арlя Лiи изъ "Lenfaut prodique" Дебюсси 
не лежитъ въ голосt дивы, какъ и рядъ французскихъ ро
м ансовъ, которые она спtла на Ыs. Но вокальный блескъ ея 
исполненiя такъ неотразимо . обаятеленъ, что артистка нмtла 
обычный для нея огромный ycntxъ даже въ этомъ невыгод· 
номъ репертуарi.. . 

Концертъ имiшъ блестящiй усп'hхъ и надолго останитъ 
по себ-h отрадное воспоминанiе. И. Rпорововс·кщ. 

· 

,з.: 
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,,М-вщанинъ-Дворянинъ". 

Николь (г-жа Липина). Рис. М. Слiшяна. 
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оршъ вступилъ въ полосу мелодра:мъ. Посл·i> Гордин
скаrо «3а океаном.ъ» теперь поставлена «Веи3в·t
стна.я». Типичнtйшая французская :мелодрама. Чет

вертый ак·rъ даетъ р.ядъ истерикъ въ зрительно11ъ залt. 
· Впечатл·Jшiе дtйствительно тяжелое - сывъ защищаетъ

· въ cp.t опустившуюся на дно свою мать, не зная о томъ,
·что это ·его мать. Тутъ же въ залt суда и :мужъ ея, ко
тораго она бросила въ молодости. Теперь они - старики.
<<Неизвtстную� послt горячей рtчи защитника оправды-

. ваютъ: По'дъ финальный занавtсъ все дtлается « извtст
нымъ». Сынъ находитъ мать, а мать, ковеч)j[о, умираетъ
тутъ-же въ судt отъ разрыва сердца. Все иакъ слt
дуетъ.

Въ аптрактахъ «Неизвtстпая» вызывала много споровъ.
Раскололись въ оцtнкt ел и газеты.

- Нужно-ли ставить такiя пьесы? Законна.я-ли дочь
сцены - мелодрама?

Споръ совершенно излишнiй. Нужно-ли ставить тапiя
пьесы-одно.' Допустима-ли мелодрама-другое. Въ тояъ,
что пьесъ скверныхъ и авти:художественвыхъ ставить
не слtдуетъ -- не можетъ быть со:мнtвiл. Но Н'ВТЪ со
:мвtнiя и въ тоиъ, что мелодрама, какъ •rакова.я, вмtетъ
всt права :гражданства постольху, поскольку опа талант
лива и воспринииаетс.я зрителемъ. Поскольку опа его не 
шокируетъ. 

Тонкiй теорети1tъ и ана.литикъ театральной психолоriи 
Георrъ Фуксъ вполнt справедливо указываетъ, что какiя
бы. хитроумныя формулы для опредtленiя задачъ театра 
иы пи выдумывали, задача его остается все-таки одн�J -
путеиъ неуловимыхъ тоRовъ заражать сценой зрительпь1й 
залъ и зрительвымъ заломъ заражать актеровъ. Та точка 
:иежду заломъ и сценой, rдt это заражевiе свершается, 
откуда идетъ · переживанiе · и есть драма. Мелодра1а эту 
точку нащупываетъ rpyбte, не •rакъ тонко, менtе художе
ственно. Она дtйствуетъ нажимоиъ. Но въ той мtpt, въ 
какой она, повторяю, не шокируетъ, а заставляетъ реаги- · 
ровать на происходящее,-ова безусловно 'Iерпи11а. Все 

дtло зависитъ, конечно, отъ та.11анта автора, отъ его умtвья 
быть запииательнымъ и чу1·ья, чтобы пе перегрузить. 

До извtстной степени это уиtнiе есть и у француза 
Виссона, автора «Неизв·.встной>. Я говорю «до извtстной 
стеаени », потому что элементы у:мtлой :мелодрамы скон
центрированы зд·.hсь въ одвомъ посл·tднемъ актt, первые 
акты с1tучноваты. · 

Надо отдать справедливость театру Itopma - онъ во 
мпогомъ пришелъ на поиощь автору и сумtлъ с:м.яrчить 
рtзкости. Особенно много сдtлалъ въ этомъ смыслt r. Ча
рипъ . .Н увtренъ, стоило ему взвинтить эффектъ послtд
няrо акта, въ вид·в защитительной р·tчи, и финалъ про· 
иrралъ-бы:. Чаринъ наложилъ млrкiя красRи на рtчь за
щитника. И отъ того рисунокъ получился не рtзкiй, не 
кри:юшвый. Особенно необходимо это было при такой 
партнершt, какъ r-жа :Кречетова. 

Она иrрала «неизвtстпую» и сдtлала свою роль грубо 
съ ц·влым:ъ рядомъ проиаховъ .• Прежде всего вн. сплош
вомъ крикt - отъ начала до конца. 3атtмъ не было у 
r·жи Кречетовой нароставiл ни психолоrическаrо, ни внtш
няrо. Въ то время какъ ея мужъ къ nослtднему акту 
успtлъ превратиться въ старика, а сынъ ивъ мальчика въ 
адвоката, она не nостарtла ни капли. Гримъ, внtшность, 
все - осталось то-.же самое. Въ иелодраиt, въ пьесахъ 
типа �неюшtстной», такiе внtшнiе контрасты играютъ 
особенно большую роль. 3атtмъ иеизвrьстная переживаетъ 
драму, большую драму, которая вырываетъ ее изъ семьи, 
бросаетъ «на. дно», заставл.яетъ стать убiйцей лr<Jбовнина, 
и кончить жизнь на скаиь'h подсудимыхъ. '11утъ естественво 
подчеркнуть уто:млевье, подготовить зрителя хъ сцевt 
С!tерти. На судt должна быть .женщина уже разбитая 
жизнью, усталая и ждущая смерти, какъ избав.ченiя отъ 
страданiй. Между тtмъ r-жа Кречетова и въ сцевt суда 
продолжала кричать, размахивать кулаками и щегол.ять 
той-же за�орной прической, хакой ее видtлъ зритель въ 

МОСКВА. -ТЕАТРЪ КОРША. 

1:it.:лrz 
(/11. 

,, Неизв-встная". 

Раймондъ (г. Чарииъ). Жа:кепина (г-жа Кречетова). 
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"Носовой ·nлатокъ баронессы". 

Капельмейстеръ провинцiальнаго пожарнаго оркестра

г. Донской. 

прежнихъ актахъ, происходящихъ чуть-ли не за пятнадцать 
лtтъ. И поэтому, когда г-жа Кречетова, выслушавъ 
оправдательный приrоворъ суда, рtшила умереть естественной 
смертью,. это было полной неожиданностью для зрителей. 
Чел()вrfшъ только что былъ живъ и здоровъ, не nодавалъ 
« никакихъ призна:ковъ » и вдруrъ - сtлъ на сту лъ на 
авансценt и умеръ, вtроятно, отъ разрыва сердца. При 
этомъ, · умирая, r-жа ·кречетов а такъ ужасно поводила 
зрачками, какъ этого уже давно не дtлаютъ даже и въ 
глухой провинцiи. 

А главное, Чаринъ и Itречетова-два полюса толкова· 
нiя драматичеснихъ воздtйствiй. Надо было согласоватr,, 
дать общiй рисуноrtъ. И если посл1щнiй актъ все-та.ни про
извелъ ваечатлtнiе-:--еrо спасъ цtликомъ Чаринъ и только 
Чаринъ-мяrкой, хорошеА: игрой. 

Опасность :мелодрамъ :мнt кажется тtм:ъ только и велика, что 
опа требуеrъ аюеровъ, умtющихъ смягчать автора, помогать 
ему. Нажиите въ мелодрамt всt педали и, я думаю, зритель 
будеrъ хохотать до упаду въ самыхъ траrическихъ мtстахъ. 
Тамъ, rдt психолоriя дtйствiя огранически связана съ сю
жеrом1�, вытекаетъ изъ него, тамъ иожно сыграть хуже 
или лучше, и въ зависимости отъ этого произвести большее 
или :меньшее впечатлtнiе. Въ мелодра!1t, т. е., гдt-то или 
иное Iiоложевiе подчасъ далеко не мотивировано, артистъ 
ходитrв по канату - малtйшее неловкое движенiе и онъ 
теряетъ равновtсiе и леrитъ съ каната. Вотъ почему за.
,цача актера ·въ · :мелодраиt трижды усложнена. Онъ ио
жетъ вызвать см.tхъ вм·tсто слезъ, овъ 1ожеrъ оскорбить 
эстетическое чувство зрителя вмtсто того, чтобы эаставить 
его пережив&ть и волноваться. Мелодраиа, если хотите, 
:по цыrанскiй ром:ансъ въ иузыкt. ·Овъ пошлъ, 1соrда его, 
ииитиру.я страсть и зной, :nоетъ «nодъ иасморкъ» барыши.я 

изъ общества или какая-нибудь фифишка изъ варьетэ. И 
въ то же время онъ весь-огонь, весь пламень, когда его 
такъ спокойно и какъ будто безстраmво передавала покой
ная Варя Панипа. 

Въ этомъ-секреrъ таланта, тайна художника. ТаJ1анту 
все можно-и Шек<;пира и мелодраму. Овъ суиtетъ уда
рить по сер.иду. Найдетъ нужныя ноты. Но такъ какъ та
кихъ талантовъ и чуткихъ художниновъ .иало, а 1елодрамъ 
:много, то лучше &1елодра�1ъ не ставить. Хотя принципiально 
противъ мелодрамъ, Rакъ жанра, мнt кажется, спорить не 
нужно. Сумtйте сдtлать его 1tрасивымъ-и вы правы. Но 
сдtла'fь его нрасивы:мъ очень и очепь не легко. 

Эм. Беснинъ. 

1 ер m р у а а '§ ар р u с о и,. 
(Берлинскiй силу этъ ). 

смутно, словно, сквозь сонъ .я вспоминаю небольшую 
мансарду въ Латипскомъ кварталt въ Парижt. 
На дворt холодно. Слышно какъ завываетъ злой 

в·hтеръ. 
Въ кам_инt потрескиваютъ полtнья дровъ. 
:Мой прiятель, художникъ Ларсонъ, забрался въ самый 

уголъ устроенной имъ саиимъ софы, и читаетъ вслухъ 
книгу о сестрахъ Варрисовъ. 

:Мы не знали искусства этихъ сестеръ. Но то, что пи
салъ о нихъ веизвtстный намъ до того авторъ, было про
никнуто такой :красотой и непосредственностью, что передъ 
взорами нашими вставали изящные образы какой-то осо-
бой оригинальной :красоты. _ 

На-дняхъ инt удалось увидать Гертруду Варрисонъ на 
сценt. Гертрjда Варрисонъ - художница· с1·арины. JI не 
�редставляю себt, чтобы кто·либо лучше вея могъ такъ 
выпукло, такъ живо воспроизводитъ старину, ка:къ это 
дtлаетъ она. И не знаменательно-ли, пе любопытно-ли, 
что т:;шъ совершенно олицетвор.яетъ старину доч.ь народа, 
абсолютно чуждаго старины,-американна? 

Вотъ она появляется па маленькой эстрад·h въ образt 
фарфоровой фигурки нонца 1 7-ro вtна. Она читаетъ со
отв·втстнеппое стихотворенiе ЛеQ Грейнера. При этомъ 
медленно, с.ловно по заведенному .механизму, кружится на 
вынрашенпомъ золотомъ круrломъ стулt, выдержанномъ въ 
стнлt той же эпохи. и какъ будто чудомъ кажется те, 
что· эта изящная фарфоровая женщина rоворитъ. 

Впрочемъ, она rоворитъ съ такой необыкновенной вtж
но�тью, на :какую способна развt только фарфоровая дама. 

,, Посмертныя письма". 

Гг. Подгорный и Лебединснi.й. 
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3ат·вмъ Гертруда Варрисовъ появляется въ Itостюмt 
кояца 17-ro в·в1tа и читаетъ «Хвал.ебное слово модницамъ:) 
И3Ъ стариннаrо вiшскаrо 1tалендаря. 

Тенстъ с:Хвалебнаrо слова» с'тоитъ на высотt ис:кусства; 
Баррисонъ. Она во всемъ ел Ц'БЛОМЪ такой. же шедевръ 
красоты, ка:къ и отысканное ею въ старинномъ. вtнско11iъ 
калепдар·.h «Хвалебное слово модница�1ъ». 

Постепенно Варрисонъ приблилшется :къ по3днtйшимъ· 
временамъ. 

Вотъ она передъ нами въ стилt начала, а затtмъ и 
средины 18-ro вiша. 

Она читаетъ «Gavotte Louis tгeize» и мы видимъ передъ 
собою Фрапцiю наканувt революцiи. 

Все, что хранится въ застывшихъ форм�хъ въ n1узеях'Ь, 
дворцахъ, нартинпыхъ rаллере.яхъ, внезапно, словно, по 
волшебству оживаетъ·, и 111ы чувствуемъ живое дыханiе 
прекрасной старины. 

с:Романтики»-(такъ на3ывается таnецъ, исполняемый 
Гертрудой Варрисонъ) это тридцатые годы девятнадцатаrо 
в·Iпса. Исчезли платья и головные уборы нашихъ праба
буше1tъ. 'l'еперь передъ нами наши бабуп:ши. 

:Какъ недавно это быдо. И все же, 1шкъ давно. 
А вотъ и совс·.kмъ недавнiя времена�mестидесятые годы. 

«Оффевбахiана»-таЕtъ на3ывается ·танецъ · этой эпохи. 
А вотъ она совс·hмъ наша. современница, хот.я, правда, 

И въ старинномъ IСОСТЮМ'Б. Но 9ТОТЪ ltОСТЮ:МЪ-СТИЛЬ уже 
вашего времени. Не прямая старина, а возвращенiе Itъ ней. 

И въ теченiе какого нибудь часа артистка изжила Н:а »1а
левы{ой эстрадt •rри вtка ... 

Оснаръ. Норвежскiй.

....... 

Меаmралыыя зaм\mku._ 
� 

J
еатръ К. Н. Незлобина показалъ намъ «Мiща-

нина въ-дворянствi:;)) или« Мiщанина-дворяни
на» (Boшgeois-Gentilhoшme) Мольера. Я не оqень 

люблю эту комедiю Мольера: она изъ наиху дшихъ. 
Все время явственно чувствуется, что Мольеръ 
пьесу эту писалъ по спедiальному, таю� сказать, за· 
казу, чтобы распотiшить короля и дворъ, играя на 
стрункi. феодальнаго тщеславiя. Въ сущности, 
вполнi.. искренно Мольеръ не · моrъ разд1.лять со· 
словнаго энтузiазма� · и считать дворянство 'вм1.сти
лищемъ· культуры. Этому противорtчило · современ
ное . Моль�ру состоянiе французской буржуазiи; 
противъ этого должно было возставать происхо
жденiе и соцiальное положенiе самого Мольера. Но 
Мольеръ былъ ma:i:tre des plaisirs двора, и· онъ зналъ, 
что надо д1.лать. 

Какъ пьеса « спецiальнаго назначенiя», «Bourgeois
Gentilhomme)> не им1.етъ ни глубины, ни всеобщ..: 

ности и воодушевленiя, ни сатирическаrо полета 
<<Тартюфа)>, «Мизантропа)>,<<донъ-Жуана)>, «Жеман
ницъ)>, ни даже остроумiя и колкости «Мнимаго 
б'ольного)> · или «Ученыхъ женщинъ·),. «Bourgeois
Gentillюmme)> былъ сочиненъ a·'d· hoc, и точно также, 
въ · противоположность огромному большинству 
мол:ьеровскихъ . пьесъ, получилъ и особую, ad hoc 
сочиненную, и · совершенно неправдоподобную раз
вязку въ видi. праздника и маскарада chez· le grand 
Turc. Я думаю, однако, что именно 'это-то и и по'

служило главной побудительн.ой причиной поста
новки комедiи у Неsлобина. Просторъ для по�та-· 
новки великъ, а современному ·режиссеру,'· ma1tre 
l�s plaisirs et des ceremonies публики - пожалуй, 
больше ничего и не· нужно. 

Не чувствуя себя спецiалистомъ п·о постановоч
ной части, я не съум:вю дать ·надлежащую оцiшку 

спектаклю. Мн"Б казалось, что это достаточно мило, 
достаточно забавно и иэобрtтательно - все, что 
сд1.лалъ 8. 8. Коммиссаржевскiй. Хороши, хотя 
совершенно · фантастичны декорацiи г. Сапунова: -въ 
такихъ хоромахъ могли жить Гизы· и иные вель
можи, но чтобы простой, и притомъ ясно, что не 
умtющiй ц-внить блага искусства, буржуа, 1<акъ 
}Курденъ, жилъ въ такихъ · палаццо и, дворцахъ -
сомнительно. Не только фактически сомнительно
ужъ Богъ съ ней, съ фактической правдой!-но и

сомнительно съ точки зрi.нiя того, что требуется 
доказать. Если нел1.пъ въ· м-вщанств'Б своемъ ко
стюмъ Журдена, ...:...:_ почему 'такъ восхитительно, 
п'о нtжной красотi. линiй и красокъ, его. жи
JУище? Но r. Сапуновъ, разум1.ется, преслtдо
валъ свои с<заданiя » (нынче и декораторы им-t
ютъ собственныя заданiя). Онъ ·хот'Ёлъ наилуч
шимъ образомъ представить то, въ .ч:емъ онъ си
ленъ, въ той м_анерi, въ какой . онъ силенъ. За 
декорацiи апплодирова:ли - чего-же- . еще? Это 
в-kдь и есть с<художественная постаl:lОВКа)), при 
которой живописецъ наилучше. представляетъ свои 
холсты, сапожникъ свои сапоги, парикмахеръ свои

парики, а авторъ напоминаетъ Журдена, ·одtваемаrо 
по особому церемонiалу, ц-влой сворой челядинцевъ, 
безъ всякаrо со· своей стороны участiя и безъ вся
кой своей инцiативы·. 

8.· 8. Коммисаржевскiй сдаЛ'J, э�заменъ на ре
жи�серскаго· mairre de· plaiзir.s усп1.шно. Онъ обла
даетъ еще однимъ важнымъ преимущесrвомъ, ко-. 
тораго н1.тъ у многихъ его сверстниковъ· и това
рищей: онъ настоящимъ образомъ скроменъ, серь
езенъ, не л1.зетъ впередъ и обладаетъ чувствомъ 
м1,ры. Въ его постановк-в, быть можетъ, _ не.' хва· 
таетъ дерзости, но нi.тъ излишествъ и крика� .Это 
хорошо обдуманно и добросовiстно,. безъ всякой 
нарочитой «перевернутости)) и дешевыхъ эффектовъ. 

Итакъ, ,1 очень цtню 8. 8. Ком·мисаржевскаго. 
Но пойдемъ по пути ._ разбора. Журд�нъ од'Бтъ. 
Портные, учителя реторики и философiи, фехто
ванiя и танцевъ, музыки и манеръ,-вс'Б перебы-. 
вали тутъ. Журденъ одtтъ. Однако од�т.ы:й и при:
чесаный, со шпагою и въ лентахъ, онъ не похожъ 
на маркиза. Въ немъ чего-то нi.тъ. Чего? Т.�къ, 
какъ игралъ Журдена r ." Нероновъ-онъ просто хамъ. 
Но я думаю, что г. Нероновъ, игравшiй. Журдена 
буквально такъ же, 1<акъ онъ иrралъ ·пропойцу.'-Яу, 
совершенно невiрно иrраетъ Журдена. Журденъ-:
отнюдь· не хамъ: это было бы крайне упрощен
ное р1.шенiе вопроса. . Журденъ не хамъ среди 
буржуазiи, а истинный буржуа, только с1.вшiй: не. 
въ свои сани, и во-всякомъ случаi., не мен-ве. 
почтенный въ своемъ буржуазномъ костюмi., чi�ъ 
его супруга. Сд"Блать себt �осъ, напомин�ющiй:
рваную ноздрю, и лицо добродушнаrо каторжника-:--, 
значитъ; играть fo1·<;at-gentilhomme,: а не bourgeois. 
Итакъ, отбросимъ толкованiе г. Неронова, въ .'ВЫС
щ�й степени нев1.рное, неинтересное . и ложное. 
Пусть Журденъ будетъ тi.м.ъ, что онъ есть-,-добро
душнымъ gros bonпet, · стремящнмся · стать бариномъ. 
Все равно онъ не будетъ ,тiмъ, къ чему онъ стре
мится: ему не будетъ хватать сmuЛ,я. Не въ разницi 
знанiй, образованiя-д1.ло. Маркизъ, прiятель Жур
дена, быть можетъ, бол1.е пустоrоловъ, чi.мъ онъ. 
Но въ маркизi. есть стиль 11.ворянина, чего въ Жур
ден1. Н'ВТЪ. 

Журденъ для меня иносказательное выраженiе сце
ническаго мольеризма. Я.говорю, что меня не _удовле
творяетъ <<Дворянинъ-м1.щанинъ» на сценi. театра 
Незлобина не потому, что пьеса плохо одi�а, обута, 
причесана., или·· плохо танцуетъ, поетъ, . или не такъ 
упражняется въ маскарадномъ д'kйств-в. Напротивъ 
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нужныя качества и свойства на лицо: пьеса хорошо 
дiта, обута и т. д. Пантомима въ 5-омъ дiйствiи 
и поставлена хорошо, и хорошо исполняется. Но она 
не ·такъ �гра�тся, и пьесу я не могу признать 
мольеровской, какъ нельзя признать сам�rо лучшаrо 
Журдена самымъ плохонькимъ графомъ Дорантомъ. 

Стиль Мольера опредiлить тру дно, какъ вообще 
всякiй стиль. Стиль-это воздухъ, атмосф�ра. Какъ 
опредiлить воэдухъ въ картинi:.? Вiдь его не видно. 
Но изъ соотношенiй нарисованваrо, иэъ пропорцiй 
частей, изъ распредiленiя красокъ-опредiляется 
живописный воздухъ. Стиль Мольера вовсе не есть, 
цапримiръ, «гротескъ)>, потому что такъде игралъ Ко
клэнъ. Гротескъ можетъ быть мольеровскiй и не 
мольеровскiй. Равнымъ образомъ можно играт_ь въ 
тон-в l1aute comedie -въ стил-в Мольера и н� въ стилi 
Мольера. Стиль гораздо шире, чiмъ обыкновенный 
театральный жанрь. _Стиль необходимо чувствовать, 
врасти въ него, спаяться �ъ нимъ. Стиль надо 
ум-вть носить, какъ костюмъ. На Журденt камзолъ, 
какъ на самомъ знатномъ придворномъ маркизi. 
Но }Курденъ не умiетъ носить свой камзолъ, а 
маркизъ умiетъ. 

Исполн:енi� «Дворянина-мiщанина» въ театр-в 
Незлобин:�-лишено стиля; оно внi. стиля. Я не 
говорю уже о г. Неронов-в-Журденi. Но и дру
гiя роли, въ характеристикi которыхъ нельзя 
ош1:1биться-напримtръ, Николь (г-жа Лилина) 
или rоспожа.Журдtшъ (r-жа Каса1щая) или Клеонтъ 
(г. Громовъ) лишены мольеровскаго стиля. Особенно 
странно было, что не удалась Николь. Эrо такой 
обыкновенный тщ1ъ субретки. Кто же не знаетъ, 
что такое Дорина, и какъ полагается Дорину 
играть? Любая драматическая школа по этой части 
снабжаетъ достатоqною опытностью и достаточ
ными св-вдiнiями. Ближ� другихъ къ стилю были 
г. Лихачевъ (Ковьелль), хотя онъ скор-ве напоми
налъ слугъ Шекспира, г. Чарrонинъ (дорантъ) и 
г. Пiановъ (учитель танцевъ ). 

Конечно, едва ли можно упрекать г. Коммисаржев
скаго за отсутствiе мольеризма въ игрi; актеровъ. 
Онъ могъ, конечно, поправить ошибку г. Неронова и
придать Журдену благообразiе, но научить стилю 
актеровъ·, не знающихъ его и не чувствующихъ, 
конечно, невозможно въ . теченiе ре,петицiоннаго 
времени. Но почему такая бе�стильность у акте
ровъ? Оrчего они не умi.ютъ играть Мольера? У 
насъ на русской сценi были блестящiе, единствен
ные исполнители мольеровскихъ ролей,-напри
мiръ, покойный П. М. Медвiдевъ. Этотъ, на мiд-: 
ныя деньги учившiйся, не знавшiй ни слова по
французски, актеръ игралъ Мольера, на мой взг лядъ, 
такъ совершенно, такъ необычайно стильно, что не 
ему у Коклена, а Коклену у него можно было по
учиться. Говорятъ (я не видалъ. его на сцен-в) 
такъ же· хорошъ въ Мольер-в его сынъ" П. П. 
Медв-kдевъ. Минуя. многцхъ актеровъ и актрисъ, 
вполнi усвоившихъ модьеровскiй стиль, назову, 
напримiръ, одного актера, не занимающаго перво
класснаго положенiя, но въ мольеровскихъ пьесахъ 
незамiнимаго-Ю. В. I{орвинъ-Круковскаго. 

,, М-вщанинъ-Дворяни.нъ". Па�томима. 
Рис� М. Сл�п.яна. 

Эти примtры доказываютъ, что д-kло, конечно, 
не въ трудности преодолi.нiя мольеровскаго стиля, 
не въ отсутствiи у русскаго актера сноровки -
чiмъ, ч�м-ь, а гибкостью дарованiя его Господь не 
обидiлъ, - а въ томъ ложномъ направленiи, 
въ томъ м-вщанско-пошломъ революцiонерствt, 
которое появилось на русской сцен-в лiтъ пятнад
цать назадъ, и, объявивъ войн-у «театральщин-в)>, 
водворило недоученную и недоучившуюся дилетант
щину. Дилетантщина т-вмъ и отличается отъ истин
наго мастерства, что ей никакой стиль не досту
пенъ, и что самое понятiе о стил'i звучитъ для ея 
ушей, какъ лозунгъ отсталости и .<счерносотенства)>. 

За короткiй, сравнительно, срокъ торжества «ху
дожес.твенной» дилетантщины, покорившей «т,еа�
ральщину», въ нашихъ театрахъ разучились играть 
Островскаго, разучиваются играть Гоголя, забыли 
Мольера, а скоро забу дутъ и Шекспира, Вмiсто 
всего этого, правда, утвердили стиль Чехова--,-но 
театръ не можетъ ограничиться Чеховымъ, а школа 
Чехова на сцен-в отцвiла, не успtвши расцвiстъ. 

Жизнь непрерывна. Непрерывною чередою тянется 
наслiдственность. Отцы, дtти, внуки. Одно немы
слимо беsъ другого. Только въ головi безумнаго 
анархиста Саввы могла зародиться бредовая идея
«оголить землю», и на оголенной начать новую жизнь. 
Мы всi живемъ во власти прошлаго, и только властью 
прошлаго опредtляется и устанавливается наше равно
в-всiе. Театръ, отвергающiй преемственность, забываю· 
щiй отцовъ, обреченъ на ничтожество, на пустоту, на 
безплодiе. Надо прежде всего оглянуться назадъ, 
надо утвердиться въ основахъ искусства, заучить 
классиковъ и классическiе образцы для того, чтобы 
овладiть будущимъ. И не на Пшибышевскихъ и 
Метерлинкахъ создастся новое покол-внiе акте
ровъ, равное старому, умирающему и уже умершему, 
а на Мольер-в и Островскомъ. Радикальнiйшiй и

утопическiй революцiонизмъ, которымъ была про
никнута русская интеллигенцiя, ничего не далъ, 
кромi. политическаrо господства Пуришкевичей, 
Rрупенскихъ и [уqковыхъ. Въ такомъ ж.е родi 
результаты рсволюцiоннаrо устремленiя театра къ 
прогрессу, «прямо чер�зъ болотщ), «по mise en 
sсеn'амъ московскаго Художественн:аго театра». 

Весьма грустно читать, что <<Живой труп:ь >) �ц:1� 
гдi за границею не имiетъ усiтtц и даже., :ВJ���-� 
ваетъ недоум-внiе. Нельзя объяснить неуспiх,1, 

плохой постановкой. Такъ, въ вiшскомъ Бyp_f1:,.,:;re .... 
атр-в, какъ сообщаетъ нашъ корресцон.п.ентъ, <,)-К�
вой трупъ» поставленъ по плану и;, матерiаламъ МР'
сковскаго. Художественнаго театра, црисд:анны:м.ъ 
r. Станиславскимъ. Случилось то, что должно было

случиться, и �когда пройдетъ минутный шумъ,. ста
нетъ вполнi, ясно,. какъ неосторожно было . затi.:
вать всю эту истор1ю съ «наслi,дствомъ Т9лст0го». 

Пока меня успiли уже побранить J;JЪ двухъ 
журналахъ-«Рус. Богат.» и «Современ:номъ Mipi»,. 
Въ «Русскомъ Богат.» r .. Рfщъко riолагаетъ, tЧТО вся 
моя «система доказательствъ» щrкуда не годится, 
щ:>1:ому что въ сценi у слtдователя говорится не 
о второмъ, а о первомъ . письмi 8еди, коrорое 
будrо бы ,утеряно. Я полагаю, однако, что «система 
докаэательствъ» моихъ покоится не на датахъ 
почтоваго штемпеля, а на томъ, что невозможно 
для Толстого спасать правду ложьIQ, и что Тол
сто� . не могъ рi�и;ться выдать въ св-втъ произв.е:

деюе, гдt спасеюе цiлой гру�;:rпы людей покоитс,я 
на лжи и ложью держится. Я до такой степеци 
�ало придал.ъ значенiя тому, о какомъ именно 
ПИСЬМ:Б ИдеТЪ _ р'БЧЬ, . ЧТО И ,сей11ас1:, не, ,да.Ю с�б'Б 
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тру да провi;рить, такъ ли оно или не такъ, IСакъ 
утверждаетъ г. Р-вдько. 

Но кто меня искренно огорчилъ-это г. Краних
фельдъ, который почему то счелъ долгомъ иронизи
ровать· надъ моими мыслями о недостатк-в «пiетета» 
предъ Толстымъ. Я понялъ бы, если бы г. Кра
нихфельдъ страстно защищалъ какую-нибудь свою 
мысль, которую противополаrалъ бы моей, и потому, 
естественно, загорi;лся бы полемической враждой. 
Но никакой такой мысли г. Rранихфельдъ не вы
сказываетъ, да едва-ли у него есть какая-нибудь 
мысль. «Отвергая его (мою)-пишетъ онъ-гипо
тезу, я не предлагаю взамiшъ ея никакой другой, 
не потому, что это невозможно, а потому что сей
часъ меня этотъ вопросъ не sанимаетЪ)). Но если 
этотъ · вопросъ г. Кранихфельда «не занимаетъ», то 
чi;мъ я ему пом�шалъ и почему онъ иронизируетъ? 
Сидi.лъ бы спокойно, благо его это не касается ... 

Грустно то, что отдi.лъ театральной критики въ 
журналахъ находится въ рукахъ гг. Кранихфель
до въ, которые кое какъ еще иронизируютъ, а ска
зать ничего не могутъ. Неужели это критика, на
примi.ръ: «Аполлонскiй, въ роли 8еди Протасова, 
превзошелъ самого себя>)? Для таI<ой <<критикю> 
совершенно достаточно rазетныхъ листковъ ... 

Я не скажу, чтобы это было легкимъ дi.ломъ, 
но во всякомъ случа-в, наши толстые журналы, если 
они претендуютъ на какое-либо эначенiе въ области 
театра, мог ли бы завести и бол1.е серьезныхъ, и 
бол1.е знающихъ, и бол1.е интересующихся пред
метомъ критиковъ. В1.дь пишутъ же по внутрен
нимъ вопросамъ люди знающiе. Одно иэъ двухъ: 
либо театръ-вздоръ, тогда просто не пишите объ 
немъ; либо не вздоръ-такъ пишйте дtльное. В1.дь 
писали же въ «Revue de deux Mondes)), <<Mei·cure 
de France» и пр.-серъезны:е театральные критики 
Фагэ, Брюнетьеръ... А вотъ у насъ r. Краних-
фельдъ... А. Ryrenь. 

-·�*�-

3 а z р а и u ц е u. 
Намъ пишутъ изъ Парижа. На-дняхъ въ театрi!. .Gaite" 

поставлена опера пресловутаго Рауля Гинцбурrа • Иванъ 
Грозный�. Парижская критика отнеслась къ этому курьез
ному произведенiю весьма различно. Н-hкоторые въ во
сторг\,. н'hкоторые, какъ Альфредъ Брюно (

,,
Matin•) не оста

вили камня н_а камн'h. Посл'hднему, впрочемъ, Гинцбурrъ от
вtтилъ письмомъ въ редакцiю, сославшись на блестящiй от
зывъ престарiшаго Маснэ. Либретто, написанное Гинцбур
rомъ, l'!елtпо и "приспособлено• къ французскимъ вкуса�ъ. 
Не обошлось безъ колокольнаго звона, rрандiознаrо пr,янства 
и даже пtнiя "Господи помилуй" и "аллилуlя". Въ програм
махъ приведена краткая бlоrрафiя Рауля Гинцбурrа, который, 
по сповамъ Мориса Лефевра, родился въ Бухарестi. 4 янв. 
1864 года и 14 лi:.тъ отъ роду участвовалъ въ русско-турец
кой войнt, при чемъ отличился· nри взятiи Никополя, будучи 
тяжко раненъ! .. Впроqемъ, болtе подробно говоритъ о немъ 
адмирапъ Hautefenille въ своей большой стать'h въ ,;Figaro".
Зд-t.cь разсказг.на. роль Гющбурга, какъ политическаrо д'hя· 
теля, его вл1ян!е на русско-французское сближенiе. 

Въ немъ Загорiщкiй не умретъ! 
. Н. Т. Ванъ-Брандтъ, закоJ{чивъ свои гастроли въ Брюссел'h 

и Антверпенt, въ посл'hднихъ числахъ ноября прitдетъ въ 
РоссJю, rдt останется до января, посл'h чего снова возвра
тится ·за границу, гдt. между прочимъ выступитъ въ Монте
Карло и Париж-в. 

Намъ пишутъ изъ Вtны: ,. Въ вt.нскомъ Burgtheater усиленно 
готовятся къ постановк'h • Живого трупа•, премьера назна· 
-чена на· 14 ноября. Директоръ Бергеръ руководитъ лично ре· 
петицiями и увt..ренъ, что "Живой трупъ" станетъ гвоздемъ 
пре·дсr.оящаго сезона. Въ "Бургъ-теа1'р'h" ,,Живой трупъ• п6й
детъ на вращающейся сценt. Желая какъ можно тщатепьнtе по-· 
ставить пьесу Толстого, баронъ Берrеръ обратился къ дирек· 
цiи московскаrо Х:удожественнаrо театра съ 'р,��()М'Ь вопросовъ' 
касающихс:я· постановi(и ·

,,
Живого трупа" .. Станисnавскiй вы-

ХАРЬКОВЪ.-ТЕАТРЪ СИНЕЛЬНИКОВА. 

., Панна Малишевская". 

Г-жа Чарусская и г. Бороздинъ. (Съ фот. М. Лещинскаrо), 

слалъ Burgtheater эскизы костюмовъ, декорацiй, разъяснилъ 
дирекцiи нtкоторые русскiе обычаи .•. Интересно отмвтить, что 
хоръ цыrанъ сначала должны были исполнить спец\ально при
глашенные изъ Будапешта венrерскiе цыгане, но потомъ ди· 
рекцiя Burgtheater отмt.нила это ptweнie и пригласила хоръ 
в'hнскаrо ouepнaro Hoftheater, tсоторый под'» руководствомъ 
дирижера хора посольской цер1<ви въ Btнi?. разучиваетъ 
имtющiеся въ "Живомъ трупt• цыганскiе мотивы. 

Интересъ "Живой трупъ" вс,збудилъ въ вtнскомъ обще
ств'h громадный ... Уже теперь на первые 3 спектакля почти 
всt билеты проданы. Въ роли Протасова 'Выступитъ знаме
нитый артистъ Tpecnep'ii •.. 

На·дняхъ въ Будапештъ въ венrерскомъ театр'h въ 1 разъ 
на венгерскомъ язык'h поставленъ "Живой трупъ", Газеты от
мtчаютъ, что "Живой трупъ" не отличается драматичност1.ою 
и что эти сцены лишены посл1щовательности .. : Венгерскiй nе

реводчикъ изъ 12 нартинъ скомбинировалъ пьесу въ 4 картины, 
притомъ довольно грубо сшитую. 

Какъ сообщаютъ газеты, nолаrаютъ поставить въ 1912 году 
впервые въ Btн'h .Демонъ" Рубинштейна съ Баклановымъ 
въ заглавной роли. Бакnановъ выступитъ пока въ ропяхъ 
.Скарпiя", .Мефистофеля" и въ "Ригопетто11 • 

Кайнцу его nочитатепи ставятъ пам,1тникъ на одной изъ 
площадей Вtны. Это будетъ первый памятник-ь, поставленный 
въ честь актера. Пам.ятникъ будетъ изображать Кайнца въ 
роли Гамлета съ череп�мъ въ. рукахъ... Мавр. Г-иъ 

Намъ пишутъ изъ Лондона: Лондонснiй театральный и му
зыкальный сезонъ аъ paзrap-h. 

Въ Ковенъ-Гарденскомъ театрt чередуется между собой 
русскiй балетъ, съ гг. Павловой и Нижинскимъ во rлавt. съ 
Нtмецкой Оперой, ставящей исклю�ительно Вагнера, 

Русскiе въ этомъ сезонt впервые поставили "Жар-.-
Птицу М, имъвшую большой усп-t.хъ. 

В:ь "Кingsway Theatr''h" играетъ г-жа Яворская. Еже
nневно идетъ .Карьера Наблоцкаrо\ подъ названlемъ , The 
Greet Young Man ". Театръ всегда переполненъ. · ; ' 

,,New theatre• ста1ilитъ ежедневно .Ромео и Джульетту". 
Въ • Нi� Majestis theatr•t царитъ старый классическiй ре

пертуаръ, а старинн�йшiй изъ nондонски:х:ъ театровъ-
,. Гпо-
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бусъ" даетъ ежедневно 
фарсъ. 

накой-то переводный французскiй торые были отправлены антрепренеромъ казанскаго театра 
г. Костом'арову наложеннымъ платежомъ. 

• The Komedy theatre" ставитъ, тоже ежедневно, посред:

ственную пьес у Пьера Вольф а "Ма рiонетки". 
Въ театрв "Empire" играетъ балетная труппа, съ r-жей 

Кянштъ, въ качествt прима-балерины. 
13-го ноября нов. ст. открывается сезонъ въ только чн> 

отстроенном. rромадномъ • The London Opera Hous't.". Со
ставъ трупnы-интернацiонаnьный (всt. оперы, за. искпюче
нiемъ двухъ, идутъ на французскомъ и итальянскомъ языкахъ ). 
Между прочимъ, представительницей Россiи является нвкая 
пt.вица Тункка Джозельси (Tunkka JoseJsi) (?). Изъ знаме,�и
тостей-участвуетъ Лина Кавальери. 

МузыЕ<альная жизнь Лондона идетъ попнымъ темпомъ. Изъ 
массы ежедневно дающихся концертовъ, особенно выдt.ляются 
нонцерты Рахманинова въ Albert-Xoллt. и Бангауса, Миши 
Эльмана и Пабло Казальса-Quееn's-Холлi?.. Кромt. того, 
большой ycui,xъ имtютъ симфоничес1<iе концерты, подъ уnрав
ленiем. лучшаго изъ современныхъ анrлiйскихъ комп0зи· 
торовъ-Эдварда Эльгара. . М. ]С. 

]t. о n р о 6 u и ц i u. 

Разосланы телеграммы опернымъ артисткамъ Бернардской 
.( цраматическое сопрано) и Лавровой (меццо-сопрано) и· арти
стамъ Саянову (теноръ) и Косякову (теноръ), для режиссуры 

· приглашенъ и въ скоромъ времени прii,зжаетъ быв�iй ре· 
жиссеръ театра Зимина въ Москвt. r. Говоровъ. 

Постановку оперн1;,1хъ спектаклей товарищество предпола
rаетъ начать 6-ro ноября-. 

Пермскiй городской голова П. А. Рябининъ получилъ изъ 
Чеnябинска телеграмму отъ арендатора пермскаго городского 
театра В. Н. Костомарова о томъ, что опера въ Перми бу
детъ. Однако, добавляютъ_ • П. В.", весьма вt.роятно, что 
городское управленiе расторrнетъ свой договоръ съ Костома-
ровымъ и Пермь останется безъ оперы. 

Екатериноспавъ. Телеграфируютъ отъ 31 октября:· "Обру
. шилась · задняя стt.на зимняrо театра. Нес частiй' съ людьми не 
было". Эта катастрофа отсрочитъ на довольно�продолжительное 
время открытiе театра, сданнаго антрепренеру Ливскому съ
19 ноября, съ неустойкой за каждый просроченный день. 

· Керчь, Антрепренерша Лавровская-До'линская лишила ре
цензентскаrо м-вста кор. ,.Южн. Вiщ.". Изъ солидарности 
отказался отъ свое·го мtста и реценэентъ м'i,стной газеты 
,,К. 8. Курьеръ ''. 

Кiевъ. Намъ пишут�: .. Въ Кiево-Печерскомъ Военномъ 
Собранiи въ теченiи зимняго сезона будут'Ь ставиться спек
такли опереточнымъ артистомъ Ц. к. ДагмарОВЫМ'Ь. Открылся 
сезонъ 29-го - октября опереткой "Лиса Г(атрик'i,евна". Въ

Аленсандровснъ, Екат. губ. Народный домъ снятъ въ аренцу составъ труппы вошли: г-жи Омбра-ГоряJJская, Александрова, 
на три года С. А. Венедиктовымъ. Карельская, Писарева, Мещерсllая, Даль-Нtгина,· Васильева, 

Варшава. О дtлв r-жи Поляковой (см. Пров. лt.топ.) намъ Горева, Лi,сная, Ажарова и др.; rr. Дагмаровъ, Ордовскiй, 
пишетъ артистъ русской д;:Jамы, проt.здомъ черезъ Варшаву Рядновъ, Ветлугинъ, Влациславскiк, Бичуринъ, Черновъ, Ар-
побывавшiй на 4 спектакляхъ труппы г-жи Поляковой. .. Все . даровъ, Востоковъ, Мельгорскiй, Брянсыiй и др. Режиссеръ 
дi,по ведется какъ-то сумбурно. Спектакли ставятся въ раз- Ц. К. Дагмаровъ. Суфлеръ В. _Ф • .Ульмъ. Капельмейстеръ 
ныхъ театрахъ. Труппа состоитъ бол'hе чt.мъ ·иэъ 30 человtкъ Е. Я. Свердповъ. 
и независимо отъ этого, любителямъ (студенты) поручаютъ Н.-Новгородъ. Телеrрафируютъ отъ 3-ro ноября: Въ обще-
отвi,тстве!'!ныя роли; такъ, напримtръ, въ пьесt. ,,Отецъ" роль доступномъ театрi:>. спектакль "Шакалы" Чирикова закончился 
дею,щика. была въ руl!ахъ студента, правда спектакль б:ылъ драмой. Артистъ Гулишамбаровъ выстрi:>.лом'Ь смертельно ра-
отм-вненъ по болtзни ... (r. Массина, который д�пженъ былъ нипъ себя въ сердце". 
играть доктора и былъ замi!.ненъ r. Костюковымъ). Новочернасснъ. 26 октября жертвой роковой случайности 

Репертуаръ классичес1<iй, а сборы сверхъ-нлассичеснiе- сдt.лался артистъ и антрепренеръ эимняrо театра М. Н. Мар-
до 10-12 рублей, при вечеровыхъ расходахъ-без1t труппы- товъ. Шла пьеса "Старый закалъ"; публики, въ виду концерта 
200 - 350 рублей. niаниста Iосифа Гофмана, было сравнительно мало, и спек-

Дирекцiя имt.етъ 8 управляющихъ и четырехъ режиссе- такль быстро подвигался нъ концу. Около 12 час. ночи на-
ровъ, актеры же _играютъ-кому какъ Богъ на душу поло- _ чался . ш1ть1й актъ . . Дi,йствiе, какъ_ извtстно, происходит'!? 
жнлъ. Ни срепетовки, ни обстановки. Вообще-·безъ боли въ въ горахъ Кавказа, и г. Мартовъ, игравшiй подполковнина 
сердцt-нельзя уйти изъ театра. Въ город-в публика есть, у Бриста, скаэавъ монологъ, взобрался на высокiй холмъ для 
дирекц\и деньги есть, а дъло гибнетъ". осмотра мi,стности. Прошло не болt.е двух·ь ми�утъ, как. 

Енатеринбурrъ. Крахъ оперной антрепризы В. Н. Костома- раздался сухой трескъ, и артистъ, покачнувшись, скрылся за 
рова. 22 октября на собранiи ехатеринбургскаго комитета по- декорацiей. Ничего не подозрt.вавшая публика встр'hтила это 
nечительства о народной трезвости былъ разсмотрi!>нъ вопросъ неожиданное происшествiе раскатами смi,ха; продолжалъ вести 
о расторженiи договора съ антрепренеромъ В.-Исетскаго те- пьесу и r. Сашинъ (Глушаковъ), а между тiомъ, г. Мартовъ 
атра В. Н� Костомаровымъ. не показывался. Для всt.хъ стало очевидно, что произошло 

Въ виду того, что г. Костомаровъ прекращенiемъ 'поста- какое-то несчастье. Первымъ бросился на помощь къ постра· 
новки оперныхъ спектаклей нарушилъ условiя договора, p'h- давшему r. Зарницынъ (Ульинъ), зат'hмъ череэъ сцену про-
шено было договоръ этотъ считать уничтоженнымъ и театръ б-вжалъ помощнинъ режиссера . г. М:Илицынъ (Вотяковъ). Пу-
отъ аренды свободнымъ. блика замерла. Дали занав�съ. За сцену выз�али врача. 
. Попутно бынъ выясненъ приходо-расходъ Костомарова. Публикi:>. объявили, что вслiщствiе происшедшаго. несчасть:я, 

Такъ, у антрепренера драматической труппы въ г. Перми спектакль оконченъ не будетъ. 
г. Фроповскаго Q,нъ взялъ для залоrовъ за театрыВ.-Исетскiй · Между тi,мъ, г. Мартовъ уже былъ перенесенъ со сцены 
въ Екатеринбургt и городской въ Перми 4500 руб.: у напель- · въ убор�ую и первую помощь оназалъ ему врачъ, случайно 
мейстера своего оркестра П. Н. Никитина заимообразно оказавшiйся въ публикt.. 
3100 р., у кассирши- В.-Исетскаго театра С. А. Марусиной Больной 11ъ настоящее время помi,щенъ въ печебницt. 
2000 р., по·лучилъ за привозъ труппы и постановку оперныхъ д-ра Махина, гдt, пробудетъ до полнаго выздоровленiя. 
спектаклей съ г. Казани отъ антрепренера г. Кручинина У г. Мартова по. первоначальному' изспiщованlю оказалас:. 

· 4900 руб., вэялъ эалоговъ отъ контролеровъ своей труппы поломанной п'hвая нога, немного ниже чашечки. 
на 1500 · руб., заимообразно у нtкоторыхъ артистовъ 5500 руб., Причиной · катастрофы послужилъ разрывъ скр1.пы щит-
занялъ при выi,здt труппы иэъ Казани у артистки А. И. ковъ, такъ что r. Мартов1о, не выдерЖ:авшlй равновt.сiя, упалъ 
Манлецкой 500 руб., причемъ уплатилъ ей только 150 р., съ бол-hе чtмъ · двухъаршинной высоты въ образовавшееся 
попучилъ въ Екатеринбургt. эа сезонные абонементы 600 руб., отверстiе. 
за объявленiя на эанавtсt. городского· театра въ Перми 27 октября,: созванъ консипiумъ. Больной испытываетъ 
600 руб., сборъ отъ постановки 10 оперныхъ спе'Ктаклей въ страшныя мученiя. 
Саратовt. далъ Костомарову .. 12000 руб., сборъ отъ спек- Одесса. Театръ Сибирякова и на 6удущiй сезон:ъ остается 
таклей въ Уфt, далъ 6700 р. и, наконецъ, спектакли,. пuста- за Д. И. Басмановымъ. Сейчасъ · г.- Басмановъ занятъ соста-
вленные въ Екатеринбургt, дали 4000 руб. 

· 
впенiемъ труппы на 6удущiй сезонъ. , 

Израсходоваnъ же г. Костомаровъ на · содержанiе труппы, Одесса. За попумt.сяцъ съ 15 д-С> 30 октября драма .г.· Бас-
жалованье артвстамъ, орнестру, хору и переtзды, по б октя- ма.нова въ Сиб. театрt. сдtлапа около 800 р .. на· кругъ. ·, 

_ бря всего лишь 20000 руб. . Въ Городскомъ теа:трi, второй :мt.сяцъ сезона . ·русской 
Екатеринбургскiй комитетъ попечительства о народной оперы на круrъ далъ по 900 р_уб; Убытку, понесено 7.500 р., 

трезвости,. порвавъ доrоворъ съ г. Костомаровымъ, рt.шилъ а вмi,стt. съ первымъ мtсяцемъ 14,000 ру.б, .: · ,t 
сдать театръ въ аренду оперному товариществу, организо- Рига. Прекратилъ свое существованiе театръ Минiатюръ, 
вавшемуся �зъ артистовъ труппы Костомарова съ правомъ (режиссеръ-:--г. Анчаровъ-Мутовк,инъ), .µирекцiя .И .. С .. Зонъ. 
постановни оперныхъ сnектанлей не до 6 декабря, т. е. не до . Главн2:я причина в1:, ;гомъ,. что - сп�ктакпи при Спорrивно�ъ 
попо11�Н?f сезона, а на весь сезонъ до Вепинаrо по.ста. · � клубt. не были. разръ,1:11ены , адмi1нистрацiей, . �аш�,1:щ.iей здщJiе 

. Оставшiйся у попечитеiн.ства залоI'ъ r. Косто.марова, ко- . опасн,ы,мъ въ пожарномъ отношенiи .. Дирекцiя сняла д�я т�атра 
,м�тетъ рi,шилъ передать заимообразно оперному товариществу Минiатюръ зал'l> ·.Упей",· r�.t.: и ·?rкрыли: с�зонъ Ф,rо о!{тября. 
съ условiемъ постепеннаго поrашенiя его . изъ . сборовъ .отъ Первое _время ставились 2 спект: въ денJ:,: 1!:Ь' 7 ·ч; и 9 ··ч. ве-
вс-hхъ оперныхъ спектаклей, поставленн-ыхъ товариществомъ. . чера, но публиl(а мало цосi,щапа- театръ, тогда : стали . играть· • Въ насто�щее время 'оперное товарищество озабочено всего одинъ раэъ, но все�_таки дt.цо шло туго; сборы (Sыли 0·тъ 
ПОИС"�МН денеrъ, Д�Я :ВЫl(УПКИ бутаф�р!И И �ОСТЮМОВ:ь, КО- �? р .. до . 200 Р·::· Пр� расх_одt ОКОЛО. 300 р.

:' 
11ерене�ПИ . СПеК• 
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такли въ г. Вильно 23-го октября, но посл-в двухъ спектаклей 
убiщились, что дtло продолжать нельзя и по обоюдному со
глашенiю диреtщiи съ ' труппою д-вло ликвидировали на слt
дующихъ условiяхъ: дирекцiя уплатила трупп-в жалованiе цt
ликомъ отъ 1-го октября по 15-е ноября nлюсъ дорожные по 
10 р. каждому. Дирекцiя понесла убытку около 8 т. рублей. 

Рига. Русскiй городской театръ сданъ прежнему антрепре
неру Н, Н. Михайловскому на два года съ правомъ пролон
гацiи на третiй годъ. 

Самара. Намъ телеграфируютъ: • Труппой Миролюбова 
за первый мвсяцъ взято валоваго сбора 15,600, второй м·всяцъ 
идетъ 560 на кругъ. Ka..iи1tu�1,•. 

Саратовъ. На посл1щнемъ зас-вданiи театраnьнаго комитета 
поднятъ былъ вопросъ о постройк-h въ Саратовt новаго го
родского театра. 

Симферополь. Намъ nишутъ ...• 14 и 17 октября въ nомt
щенiи клуба прошли съ большимъ усп'hхомъ концерты ка
пеллы Завадскаго. За два вечера взято около 600 рублей. 

Въ драматической труnп'h Погуляева дъла немного лучше 
прежнихъ. 

Съ 12-го по 30-е октября прошли пьесы: ,.Звуки Шопена•, 
"Неизвъстная", .Miserere", .Богом. избранные", ,,Горе отъ 
ума\ .Крысы", .,Журналисты", (2 раза), ,. Ухъ-и безъ за
держки", ,, Шакалы", ,. Идiотъ •. ,, За океаномъ", ,, Доходное 
мtсто", ,, Василиса Мелентьева", 

11 Великая грtшница", ,, Сiщъ 
въ капусту-, ,, Прохожiе", ,,Вторая молодость", ,. Гроза'" 

• Недоросль" � и "Смерть Iоанна Гроэнаго". 
28-го состоялся концертъ сестеръ Любошицъ и Пет.ровой

Званцевой. Концертанты имt.ли большой успtхъ и собрали 
полный залъ слушателей. 

Завi;дующiй мi>.стнымъ лi!.тннмъ театромъ, г. Штейнбокъ, 
усrраиваетъ въ Симферопол-в, Севастополt, Александровскt, 
Екатеринославt, Харьков-в, Курск-в, Саратов-в, Одессt, и дру
гихъ rородахъ рядъ концертовъ изв-встнаго nlаниста Василiя 
Сапельникова съ участiемъ брата nослtдняго, А. А. Са
пельникова · (скрипка). 

Въ перестраиваемомъ помt.щенiи бывшаго клуба въ ско
ромъ времени начнутся спектакли оперетты· г. Ливскаго. Ви1,-
1nоръ о ... ".

Тмф'Лисъ. ТеатръАртистиqескаrо общества снятт,. на постъ, 
Пасху и 8оминую П. Г. Баратовымъ. 

Харьковъ. Намъ телеграфируютъ: "Вечеръ мелодекламацiи 
Самойлова nрошелъ при переполненномъ зал-в съ выдающимся 
усп-вхомъ". 

Харьновъ. Намъ пишутъ: ,,Постомъ въ театрt. Муссури 
предполагается италiанская опера. Сезонъ "борьбы", устроен· 
ный 

11
дяд�й Ваней" (И. П. Лебедевымъ ), проходитъ съ боль

шимъ матерiальнымъ усn-вхомъ. Г. Муссури самъ антреnре
нерствуетъ теперь въ своемъ "нолизе'h" и не нахвалится на 
свои дtna. 

- Труппа Н. Н. Синельникова будетъ играть постомъ въ 
Тифлисt.. Составъ значительно будетъ изм'hненъ, въ зависи
мости отъ условiй каждаго участника по-вздки. 

- • Изм-вна � Ипполитова-Иванова, отлично поставленная 
въ оперномъ театр-в С. М. Акимовымъ-Энгель Кронъ, дiшаетъ 
очень хорошiе сборы. Опера прошла уже пять разъ и въ 
общемъ сдiшала около 1300 руб. на кругъ. 

-'- Концертный сезонъ въ разгар-в. Большой усп'hхъ им-влъ 
Д. А. Смирновъ, сдtлавш!й 3450 р. сбора. Очень понравиnись 
сестры Л. и А� Любошицъ и г-жа Петрова-Званцева; высту
пnенiе · ихъ сопровождалось исключительнымъ успtхомъ. Объ
явлены концерты Рахманинова, Ау:зра, Губермана, Плевицкой 
и Вяльцевой, а также квартета исполнителей на старинныхъ 
инструментахъ. Начэлас1о серiя камерныхъ собранiй муsы
кальнаго общества. Блестяще прошли Бетховенскiе трiо А. Ф. 
Бенша, устроенные имъ въ сообществ\ съ г. Фонъ-Гленъ 
(в!олончель) и г. Горскимъ (скрипка).· Цинлъ далъ отличный 
матерiальн�й результатъ. 

- Н. Н. Синельниковъ пригласилъ на будущiй сезонъ 
А. А. Мурскаго. Ведутся переговоры съ г. Слоновымъ. Бу-
детъ служить снова Н. Д. Будкевичъ. I. Т.

Про.6uиqiальиая. л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Вокругъ "Живого трупа" - цълая вакханалiя. 

Вполнi!. естественно, что антреприза театра "Артистическаго 
о-ва" возлагала на "Живой трупъ" громадныя надежцы. Въ 
гор'одi!. одинъ 'драматическiй театръ. Изъ любительскихъ opra· 
низа1iiй т'олько одинъ русскiй драматическiй кружокъ при На· 
родномъ дом-в включилъ "Живой трупъ" въ свой репертуаръ, 
но 66-hщапъ ; поставить пьесу не раньше, чъмъ ее используетъ 
г-жа:'" в·ояр�кая. Ни о какой конкуренцiи, конечно,·г-жа Бояр
сн:аS1· .и не помЬiшпяла и, объявивъ о готовящейся nостаиовк-в, 
наs'начиnа первое представленiе "Живого трупа• на 21 октября 
в" бенефис'Ь ацминистратора театра А. С. Вузена. 

Но тутъ вдругъ вынырнулъ нtкто е. Долидзе и поста
вилъ г-жt Боярской ножку, е. Доnидзе это мtстный имnрес
сарiо. Онъ "работаетъ" недавно, но обнаруживаетъ больwiя 
способности въ смысл-в улавливанья момента. Онъ и лекцiи 
организуетъ по разлиqнымъ вопросамъ литературы, причемъ 
всегда чутьемъ угадываетъ, что можетъ дать сборъ, онъ. и 
суды литературные устраивает-ь. А посл\цнее время занялся 
устройствомъ драматическихъ спектаклей. Весной много раз
говору въ Тифписъ над'hлапа такъ называемая "красная ком
ната", въ которой будто-бы собирались гимназисты и гимна
зистки. Воспользовавшись моментомъ, Долидзе собралъ откуда
то II труппу", и поставилъ пьесу нев1щомаго автора .Лига 
свободной любви". Публика, соблазнившись заглавiемъ, валомъ 
повалила въ театръ. А потомъ ругательски ругалась. Такъ 
бывало и съ организованными имъ лекцiями. Но это ничуть 
не обезкураживапо е. Долидзе. Онъ свое дtло сдtлалъ: со· 
бралъ полный сборъ и положилъ въ карманъ круглую сумму. 
Лi.томъ онъ снялъ театръ въ дачной мtстности Манглисъ и 
ставилъ тамъ спектакли съ труппой изъ любителей и выход
ныхъ актеровъ. Конеqно, 8. Долидзе не могъ уступить такой 
лакомый кусочеr<ъ, какъ "Живой трупъ". Онъ воспользовался 
присутствiемъ въ Тифлисt актеровъ безъ ангажемента. До
бавипъ къ нимъ нi!.сколькихъ любителей, снялъ у И. П. Палiева 
казенный театръ и объявилъ "Живой трупъ" на 17 и 18 
октября. Въ числ-в актеровъ, принявшихъ участье въ поста
новк-в этого спектакля, было н'hсколько обиженныхъ г-жей 
Боярской: г .. Рtшимовъ, который посл'h ncp!laro спектакля 
принужденъ былъ уйти и:1ъ труппы, г-жа Кашкарова, кото
рая опоздала по бол'hзни къ наqалу сезона и съ которой r-жа 
Боярская расторгла коtiтрактъ. (Теперь г-жа Кашкарова воз
буждаетъ противъ г-жи Боярской искъ). Наконецъ г. Бесту
жевъ, письмо котораго напечатано въ No 41 журнала "Т. J;f 

Иск.". И. П. Па11iевъ помимо сдачи -театра предоставипъ въ 
распоряженiе е. Долидзс хоръ и артистку-r-жу Ковелькову, 
которой была поручена роль Маши. 

Конечно, съ формальной стороны всякiй вправ-в поставить 
"Живой трупъа , гдt и когда ему угодно, и съ точки зрънiя 
свободной конкуренцiи нельзя упрекать ни е. Долидэе, дапе· 
наго и отъ искусства и отъ элементарныхъ лонятiй этики, 
ни актеровъ безъ ангажемента, которымъ хотвлось эарабо
·гать. Но вотъ роль г. Палlева и, въ особенности, дирекцiи 
казеннаго театра во всей этой исторiи довольно таки риско
ванная. Поqему г. Палiевъ, имtя свою оперную труппу, свое 
д-вло, которое пока идетъ прекрасно, вдругъ сдапъ театръ 
подъ драматиqескiй спектакль. Я не знаю, сколько заnлатиnъ 
8. Долидзе И. Палiеву за театръ, но не хочу думатв, чтобы 
г. Палiевымъ руководили корыстные мотивы. Я склоненъ 
объяснить такой поступокъ г. Палiева лростымъ пегко
мыслiемъ. А вотъ дирекцiя каэеннаго театра, имtЕшая возмож· 
ность не допустить этого спектакля и все же его разрi:�шивwая, 
поступила крайне неэтично. 

Русская драма въ Тифлис'h поставлена въ очень тяжелыя 
условiя. Она принуждена ютиться въ частномъ театрi!., ко
торый обходится очень дсрого, въ то время какъ въ боль
шомъ субсидируемомъ казенномъ театр-в культивируется 
опера, - представляющая собой н-вкоторую роскошь,· ком· 
фортъ. И этотъ же театръ устраиваетъ русской драмt 
конкуренцiю, разбиваетъ надежды труппы въ 40 человtкъ 
своевременно получить жалованье. Конечно, г-жа Б_оярская 
кидалась всюду, чтобы добиться отм-вны спектакля, подры
вавwаrо въ корень ея интересы. Но не добилась ничего. 
Афиша уже была пе>дписана и никакихъ законныхъ основанiй 
къ отмънъ спектакпя не было. Въ одномъ м-встt. r�ж-в Бояр
ской сказали: - ,, Чего вы хлопочете? В-вдь это бенефисъ 
г. IБузена" .-

,,
Н-втъ, отв-вчала г-жа Боярская, это не бене· 

фисъ Буэена. Отъ jЭToro спектаклs� зависитъ уплата жало
ванья актерамъ". Посл-в такого заявленiя r. 6узену сiстава-

. лось лишь одно-отказаться отъ бенефиса. 
Несмотря на заявлеиiе труnпt г. Пал!евымъ въ присутствiи 

упопномоченнаrо Русскаrо Императ. Театр. Общ. г. Бежан· 
бека,-что хоръ и п'hвица г-жа Ковеnъкова участiя въ этой 
постановкi!. ,,Живого трупа• не принимаютъ, спектанли про
шли съ ихъ участlемъ. 

По поводу этого я говорилъ съ П. П. Бежанбекомъ, онъ 
подтверднлъ, что такой разговоръ между Пал!евымъ и Бояр
ской дtйствительно происходилъ. Но эатtмъ къ Палiеву по
дошелъ · Долидзе и напомнилъ о заключенномъ съ нимъ 
условiи. И Палiеву пришлось сдаться. Но тутъ случи
лось н:-вчто и курьезное и возмутительное въ одно и то же 
время. Передъ самымъ иачаnомъ спектакля 18 окт. исчезъ 
г .. Рt.шимовъ. Онъ режиссировапъ спектакль, онъ иrраnъ 
Протасова, все время находипся подъ бдительнымъ окомъ 
8. Долидзе, и часовъ въ 6 вечера пошелъ домой отдохнуть и 
nропалъ. Bct поиски оказаnись тщетными. Выручилъ г. Смо
ленскiй (тоже одинъ изъ обиженныхъ г-жей Боярской), ко· 
торый сыграпъ Протасова безъ репетицiи. На другой день 
г. Р-вшимовъ отыскался въ' одномъ и:зъ кафешантанов-ь въ
достаточной степени подъ хм'hлькомъ. И у вс-вхъ посвящен
ныхъ въ эту исторlю сложилось убtжденiе, что споили г. р1, .. 
шимова по иаущенiю г-жи Боярской. Уб ъжденiе это окон• 
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чательно окрt.пло въ тотъ же вечеръ. Г. Рt.щимовъ каними
то судьбами очутился въ театр-в Артистическаго о-ва. Здi:,сь 
его подхватилъ одинъ изъ управляющихъ труппой г-жи Бояр
ской, повелъ за нулисы и ... ::аперъ на нлючъ въ театральной 
библiотекъ, нъ чему г. Рtшимовъ отнесся, повидимому, равно
душно. Въ назенномъ театр1; снова тревога. Начинать вто
рой спекта!{ль, а Рвшимова нътъ. Догадались послать гон
цовъ въ Арт, стич. о-во. Обратились нъ г. Бузену:-

8 
У васъ 

Рtшимовъ?"-"Ничего подобнаго".-,,Рtшимовъ у васъ. Мы это 
знаемъ нав-hрное".-,,Обыщите театръ". Пошли 1-1снать. А тутъ 
Рtшимову надоtло сид-вть взаперти, и онъ сталъ бараба
нить въ дверь нулаками. 

Бузенъ потребовалъ, чтобы Рtшимова выпустили. Ему от· 
1<азали. Поднялся скандалъ. Посл-в настоятельныхъ требованiй 
г. Буэена ключъ отъ библiотеки былъ доставленъ и Рi:.ши
мовъ получипъ свободу. Второй спектакль состоялся уже съ 
ero участiемъ. 

Я не стану говорить объ этомъ спектакл-в. Имя Толстого, 
интересъ нъ пьесъ и довольно беззаст-внчивая реклама, обв· 
щавшая постановку по mise in scene Художественнаго театра, 
все это сд1щало свое дъло, и оба спектакля театръ былъ по
лонъ. Что же касается исполненiя, то бол-hе позорное мнъ 
ръдко удавалось видъть. Пубпина не выдержала и послъ пя� 
той, шестой· картины ряды начали пуст-вть. 

21 октября "Живой rрупъ" поставила г-жа Боярская. И 
здъсь вокругъ пьесы создалась сгущенная атмосфера. Произо
шелъ конфликтъ между артистами гг. Дiевскимъ и Бt.лго· 
родскимъ. Оба претендовали на роль 6еди Протасова, и ни 
одинъ не хотtпъ играть Кар�нина. Пре;а:ложенный г. Бtлго
родснимъ выходъ - играть въ очередь r. Дiевскiй отвергъ; 
тогда г. Б1,лгородс1<iй играть Каренина ръшительно отназался. 
Вопросъ восходилъ до правленiя Театральнаго О·ва, которое 
признало, что г. Бълrородскiй отказываться не им-влъ права.. 
Въ результат·!:, антреприза оштрафовала г. Бiшгородскаго на 
350 руб. А Каренина игралъ г. Василысовъ. Это было очень 
слабо. Но справедливость требуетъ отм-втить, что въ общемъ 
,,Живой трупъ" прошелъ очень недурно. Видна срепетовка. 
Постановка довольно тщательная. 

О дiшахъ оперы въ слъдующiй разъ. Пеис11э. 
НОВОЧЕРИАССИЪ. Подобно обоимъ предыдущимъ л1;тнiй 

сезонъ въ театръ В. И. Бабенко закончился въ высшей сте
пени 'благополучно: на этот1D разъ уже цъльiхъ три м-всяца 
сряду ( съ 19 iюня по 12 сентября включительно) подвизалась 
въ немъ малорусская труппа все того же С. А. Глазуненно, 
и ... всъ остались довольны. Довольна была публика, напол
нявшая, а подчасъ и переполнявшая обширный полуоткрытый 
зрительный залъ театра; довольна труппа, получившая пол
ностью свое жалованье; довельны товарищи-премьеры, полу
чившiе въ свои беАефисы вещественныя доказательства сим
патiи къ нимъ пубпики и заработавшiе бопве, чi:.мъ полнымъ 
рубпемъ, свои марки; доволенъ остался и содержатель театра 
В. И. Бабенко. 

Черезъ ·два дня по закрытiи лътняго открылся зимнiй се· 
зонъ въ новочсркасскомъ городскомъ театръ драмат. труnuой 
С. И. Крылова, nринявшаго къ себ-в въ компаньоны М. Н. 
Мартова, въ качествъ заввдующаго :художественной частью и 
очередного режиссера. Открылся сезонъ, вопреки обычаю, не 
классичесной пьесой, а дебютомъ знакомой уже нашей пуб
ликt. драм. героини г-жи Вейманъ-Лебединской, выбравшей и 
прекрасно исполнившей заглавную роль въ nьeci?. г. Трахтен
берга "Вtдьма". Затt.мъ пошли дебюты другихъ премьершъ и 
премьеровъ, и неожиданно сложился было репертуаръ весьма 
сомнительнаго начества, если бы не скрасили общедоступные 
и праздничные спектакли дnя учащихся. 

Вс-в ран-ве псдвизавшiеся въ Новочеркасск1; артистки и 
артисты ( а таrшхъ нашлось довольно много: г-жи Вейманъ, 
Нев-врова, Казанская, Рудина, Гончарова; гг. Каширинъ, Ни
кольскiй-86доровъ, · Давыдовъ, Михайловъ, Зарницынъ, Мар
товъ, Андреевъ, Ипполитовъ, Петровъ, Зацt.пинъ) были встр'h
чены и публикой и прессой очень симпатично. Изъ новыхъ 
сразу понравились г-жи Самборская и Лунская, гг. Ангаровъ, 
Сашинъ. Довольно единодушно нс хвалятъ новую ingenue
dramatique г-жу Неронову и сильно колеблятся въ отзывахъ 
о премьерш-а на амплуа grande-coquette г-жt. Зыревской. Дi!.й· 
ствитепъно, первой, какъ кажется, рано выступать въ отвi!.т
ственныхъ роляхъ. Что же касается до второй, то она еще 
производитъ накое-то странное впечатлънiе: съ одной стороны 
видишь уже довольно опытную и изящную, съ отличнымъ 
гордеробомъ артистку, - не�;:омн-внно понимающую исполняе
мыя роли, съ другой-какое-то однообрезiе интонацiи и чрез
мърное гримасничанье спишкомъ подвижной физiономiи. Впро
чемъ, я еще не могу высказать объ этой артисткt вполнъ опре
дiшеннаго мн'hнiя, такъ' какъ случайно мало видiшъ ее на сценъ 
и увидалъ уже послt. того, какъ прочелъ лестный отзывъ 
рецензента одной мъстной газеты и тотчасъ же зат'i,мъ ръз
кiя рецензентовъ другой,., 

"Живой тr,упъ� Л. Н. Толстого _прошелъ у насъ уже три 
раза съ отличнымъ матерiальнымъ и съ достаточно хорошимъ 
художественнымъ успъхом1>, насколько это оказалось въ сред
ствахъ провинцiаnьнаго театра и сравнительно неболь::.uой 

труппы. Поставлены были всt. 12 картинъ попарно въ 6 дъй
ствiяхъ, при чемъ большой занаввсъ опускался только между 
дtйствiями, а между картинами опускался малый, отдъляв
шi;� сцену, устроенную на сценъ же, съ весьма быстрой пе
ремъной декорацiй. Въ общемъ пьеса Толстого исполнена 
была у насъ очень недурно, накъ потому, что всi:. артисты 
отнеслись къ порученнымъ имъ ролямъ весьма старательно, 
такъ и, главнымъ образомъ, потому, что роль ееди ПJJота
сова нашла въ нашей трупп'h прекраснаго исполнителя въ 
лицt г. Каширина, сумt.вшаго съ присущимъ ему талантомъ 
дать истинно художественный образъ главнаго героя пьесы. 
Въ роли Маши удачно выступила симпатичная r-жа Самбор
ская, но, къ сожалtнiю, п-вть не могла, а за нее довольно 
неудачно распъвала какая-то любительница, скрывшая свою 
фамилiю подъ зяt.здочками. Матовъ. 

ВЛАДИНАВНАЗЪ. Первый м'i,сяцъ сезона драмы, отнрывшагося 
15 сентября, оказался очень успъшнымъ и со стороны худо
жественной, и со стороны матерiальной. Новый, для города, 
антрепренеръ И. А. Ростовцевъ въ предварительныхъ анонсахъ, 
и въ посл'hдующихъ, объявляnъ, что у J1ero "ансамбль 11 
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матичеснiй ансамбль режиссера И. А. Ростовцева". Такъ пе
чаталось, такъ сообщалось и такъ оказалось на д'hnt, если 
не въ полной мърt, то въ степени довольно значитель
ной. 

Труппа изъ своего цt.лаrо въ первые же спектакли вы·· 
дълила н1:.скольно интересныхъ артистовъ-Саблину-Доnьскую, 
Шумскаго, Гарина и Нератова. _Слъдущiе спектакли прибавили 
къ нимъ: Неnидову, Ворегаръ, Лирскую, Панаеву, Мартынова, 
Платова и Корнипьева. 

061. группы представпяютъ цt.нность различную. М. А.
Саблина, артистка большого сценическаrо опыта и средняго 
дарованiя, являетъ собою наиболъе законченную сценическую 
силу. Въ рядв сыгранныхъ ею ролей, не было ни одной, въ 
которой она оставила бы неблагопрiятное впечатлiшiе. Все 
хорошо, дiшьно, а иногда съ большой иснреюiостыо прохо
дитъ у артистки .. Ф. Г. Нератовъ (герой-реэонеръ) тоже 
артистъ опытный, знающiй что д'hлаетъ, но н1;тъ. у него увле
ченiя. Роль дълается, и иногда тщательно, а не творится. И 
потомъ есть еще одинъ крупный недостаток1:,-однообразенъ 
артистъ, и полюбившiяся ему интонацiи и вн'hшнюю обрисовку. 
какого-нибудь образа, повторяетъ въ образахъ совершенно 
противоположныхъ. В. М. Шумскiй (rерой-фатъ) и талантли
вый, и интеллигентный артистъ. Къ роли подходитъ серьезно 
и изъ пустяшной, часто дiшаетъ большую, содержательную. 
Сыгралъ между прочимъ "рестоврированнаго" Тартюфа и 
сыrралъ съ задатками будущей отличной роли. Тапантливъ и 
А. А. Горинъ (герой-любовникъ ), основное достоинство кото
раго простота и задушевность тона. Это трогаетъ, увлекаетъ
и заставпяетъ подчасъ забывать основные же недостатки
нtсколько вульгарную развязность и буффонаду въ нi!.кото
рыхъ, правда, комическихъ, но далеко не буффонныхъ роляхъ. 
Вторая группа даетъ артистовъ всегда полезныхъ,-кром-Ь 
г-жи Лирской и г. Мартынова, у которыхъ и дарованlе есть,
нужныхъ сценическому дtлу, без.ъ которыхъ не обойдешься, 
но которые въ то же время не сд-влаютъ театральной весны. 
Проявили задатки дарованiя "маленькiе" члены труппы г-жи 
Саломина и Мартынова и г. Черкассовъ. Это-средства труппы. 
Канъ видите, дл.я далекаго захолустнаrо городка, хоть и чи
слящагося въ званiи театральнаго,-совсtмъ не скверно. 

Въ режиссерской части много хорошаго:-спектакли ста
вятся тщательно, любовно. Въ репертуарt пока дефектовъ нtтъ. 
Открылся: сезонъ юбиnейнымъ спектаклемъ,-памяти А, Н. 
Островскаго, - шли "Безъ вины виноватые". Много мtста 
уд-вляется новинкамъ, но б

1

езъ этого не обойдешься, во-пер
выхъ, и во-вторыхъ новинки фильтруются и абсолютно пу
стыхъ пьесъ было двt.-три. Отношенiе къ театру благопрiят
ное, что реально выразилось въ большей, противъ прошлаго 
года, доходности. .А .. тихо11ови1�1,. 

ВАРШАВА, Въ настоящемъ сезонt. въ Варшавъ играетъ 
трупnа А. Т. Поляковой. Г-жа Полякова является пiонершей 
русскаго. театральнаго искусства въ Варшав-в. До сихъ поръ 
русскимъ въ Варшавъ приходилось пробавляться гастролями 
московскаго Малага театра, братьевъ Адельгеймъ и игрой 
любителей на клубныхъ сценахъ. 

Полякова сняла театръ Каминскаго. Этотъ театръ пере
строенъ въ тенущемъ году, кажется, из. скэтингъ-ринка и 
nредставляетъ изъ себя круглое зданiе, съ. небольшой сценой. 
Акустики никакой. Съ боковыхъ мtстъ плохо видно и потому 
они обыкновенно пустуютъ. За этотъ театръ г-жа Полякова 
платитъ по 110 р. за вечеръ. Труппа играетъ здtсь по вос
кресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ; въ осталь�
ные дни еврейская оперетна. 

Въ дни свободные отъ основныхъ спектанлей въ театрi!. 
Каминскаго труппа играетъ въ заnъ "Швейцарской Долины". 
(Плата 6000 р •• а сезонъ). 

Составъ труппы: г-жи Завьялова · (мол. героиня) Зар-вц
кая (ing comique), Полякова (героиня), Горская (c�queffe), 
Волынская (gr.-dame), Панова (хар.), Вольская. (хар.), По
по�а (ком. стар.), Мирская (2 ing. com,), Горбачевская (ing 
dram.), Сарматова, Юматова, Катенина (вторыя роли). 
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Гr. Петровъ-Краевскiй (герой), Gвtт_ловъ (фатъ-люб.), 
Пельцеръ (пюбов.), Массинъ (резонеръ), Костюковъ (резонеръ), 
Половцевъ (харак.), Писаревъ (быт. люб.), Гальск!й (2 резо
неръ), Лагуновъ (простакъ), Лебедевъ, Горлинскiй (2 р.), 
Незнамовъ (декораторъ), Владиславскiй (пом. реж.), Зоровъ 

Акоста", .,Женскiй Парламентъ" (2), ,,СтраниtJ:на романа" (2),
.Безъ нлючаа, ,,Рыжая".

( суфлеръ ), Деве ни (режиссеръ ). 
Спектакли начались 4 октября "Грозой". Затъмъ прошли: 

,,Потемки души", ,Изм-hна" (2) ,,Золотая свобода", ,.Гвардей
сн:iй офицеръ", ,,Смерть Ивана Грознаго", ,. Тайфунъ", .Жи
вой трупъ" (5 р.). Утренниками: ,,Ревизоръ•, Свои люди со
чтемся", ,,Горе отъ ума". 

Хотя театръ г-жи Поляковой и усердно поддерживается 
мtстной русской прессой, сборы слабы и публика не особенно 
усердно посt.щаетъ спектакли. Причинъ этому н-вснолько. 
Прежде всего это зависит111 отъ состава труппы. Трулпа 
вообще-то средняя, для Варшавы опредt.ленно не можетъ 
представить интереса. 

Въ Швейцарской Долин-в" за три спектакля сыграно: .Урiель 

Какъ никакъ, а часть русскихъ варшавянъ посt.щаетъ 
попьс1<iе театры и всегда имъетъ возможность сд1шать срав· 
ненiе не въ пользу труппы г-жи Поляковой. За исключе;нiеиъ 
двухъ·трехъ лицъ труппа эта состоитъ изъ самыхъ среднихъ, 

о & -ь я В Л Е Н 1 я. 

Сдача театровгь и аига}кемеитьт. 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:ххх·ххххххххх 

·* ЕКАТЕРИИDСDАВЪ КоммёдilЕТЪд ·tЕА?f"РЪд 23
· 1;

1 
вновь отстроенный и вполн·n оборудованный вм·встимостыо 800 11r·nстъ, на зиывiй 

севонъ 1911-12 гг. подъ оперу, оперетту, драму и легкую Itомедiю. 
10-9 · Предпочтенlе отдается оперетк1i. 1 Но.чал:о севопа 15 01tтября. Театръ сдается jia самыхъ льготяыхъ условiяхъ съ ото-

; 
пленiемъ и осв·вщевiемъ из-ь процентных-ь отчисленiй съ валового сбора. 
В·вшашtа и буфетъ при теа.тр·n и клуб·'h сдаются отд·вльпо. Съ прсдложенiнми, за 

1 
сираnrшми, сn·nд·ппiями, услоniями и плана�rи театра просятъ обращаться. nъ Сов·втъ 
Старшинъ Еr,атериrюславс�аго Коммерческаго Собранiн, Проспектъ д. Марциш<евича. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОООО<.ХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХ 
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1 ПЕРЕДОВОЙ 1
СВОБОДЕНЪ, ви:110 вето Россjю, 
опытн., эпсрrи•1н. Согласепъ па 0/0 • 
Писыrенно: С.-Петербургъ. Верейсrш,, 

д. 30, тш. 12. 
@-----------i{,) 

! Др. АРТИСТЪ

(Ро��'rи)�; •• ��·�1�,����хъ, 
! 1,овцертахъ и пр. rшr,ъ чтецъ.-деrtламаторъ > I а так�се равсиазъ сценъ соб. сочш I ешп. ! 

Въ Петербургъ и вт. отъ-У�здъ. Играетъ nъ 
I спе1tт. роли драмат. rероевъ. и J)ежиссиру-I етъ. Урош1 nыраз. чтенiя. Вс·в переговоры 

ОТ'Ь 1 ч. до 4-хъ ДЕIН. Ов·uчной д· 7, IШ. 18. 
I Телеф

. 
101-4:2. fE-------..-�--� t Харьковъ. � 

t ТЕАТРЪ КОММЕРЧЕСI-tАГО КЛУБА � (fг' 
11-1 1 11-11:\1)

� сдается н
а В

е
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тъ, 

� I Маршрутъ поьздки т
� П

а
схУ:-д
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tлл. � 

РафаИJI·а ill 
t Обращ.: къ О. М. А

ки
мову. Харьков

ъ
, опер

н
ыИ т

еатръ. � � АДЕЛЬf ЕЙМЪ. � ••••••••••••••••••••••••• � ш 
1 t• .... B ...... A••-+-K•�·:·i �

1 
Ялтиискiй театръ 

I 
m �;:::��;��·�

1

;_ ,од• 

1 J + 
Ш Администраторъ А. r. Задоицевъ. rf!} 

+ пд т р ъ- ци р нъ + ____ с_д_А_Е __ т_с_я ______ �=== ��
.• вно

вь О.'I'ремонтиро
в. съ 

в
о

дя- · 11 д Пирекц� в. Д. Рt8ников3,1I+ нымъ отопленiемъ, 
им1:\ющiй •t свыше 2000 мъстъ, подрамат. t СДА.ЕТСН КОНЦЕРТЫ + д'внамъ 

с

боръ;-до 1800 р., по +
+ оперн.--3000 р. + театръ Народный домъ гастрольпымъ и� " е съ 20-ro .января, l. севонпымъ труппамъ, а равпо всякаго

НпадлеЖЕЬвl ИВЦасикJIЬоеи��.ы 1· 
Т СВОuОД НЪ до Пасхи, жела- 1 рода концертаnтамъ 

-
: тельно сдать ДО Вел. Поста • въ г. АЛЕНСАНДРОВGКь 
+ одной труппt, а Постъ-дру- + Екатеринославской губ., съ 15 Но.ября .

t го
й

. 
Теа'.&ръ сдается на весь

ма t Обращаться въ г. АJiеr,сандровскъ Екат. 
арендатору С. А. Венедиктову. 2-2 

+ 
лыотщ�тхъ усло

в
i
я

хъ, можно и•
• на проценты. + Полтава 3-ro ноября, 1 
l. 
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ъ

-ц

и

рк
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� 1 
Харьковъ 4-ro. 

I арен�атору П. И. Вагиро
ву

. l
КРЕМЕНЧУГЪ. 1 L. Jп

oJ[
. 
дирекц

i

и 

С
. 
Афояа.съевъ. 1++-+-•-+-++-+-+-+-•-+-++ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ - Ф -�

***================*** 

J .въ Еnиспветrрод\ 1
УСТРАИВАЕТ'Ь ИОНЦЕРТЫ 

Мув·ыкальвый магавинъ llaJI�кинa вын,J:� 
С. У� Фаерманъ * Ддресъ .для телеграммъ: Елисаветгр��ъ- * * мув. Фаермаву. ,а--3 * 

•** *** 

своооденъ на Пасху и впредь •дается гастрольны:м:ъ труапамъ,
\, подъ концерты И· т. д. на 
выгодпыхъ услоniяхъ, или процентахъ, 
Вновь отремоптированъ, сд·nланы Rа· 
питальныя пристройки: большое фойэ, 
буфетъ, равд1шалъни и др. удобства. 
Декорацiи, 7 перем·внъ мебели, ковры. 

драпри и т. п. 
Обращаться: :Кременчугъ-театръ. Ди· 

рекцiя Р. В. Ольненицнiй. 

Аккомпанiаторъ свободный худо:>r-снив:ъ 
Семенъ Осипович.ъ OGJIIЦ1.Ъ 

проходитъ опери. и опереточ. партiи и 
1tовцертн. репертуаръ. 

Сиецiальн. классъ оперн. ансамбля. Акко:м. 
въ концертахъ. 

Приnим,1rо предложевiя: въ турвэ. 
Спб., Вронпицкая ул. 19,1ш. 11. Тел. 505-64.
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заурядныхъ актеровъ. Нtтъ хорошаго любовника и совсt,мъ 
нiнъ комика. 

Заrt,мъ реттертуаръ представляетъ какой-то налейдоскопъ. 
"Гроза"-.Золотая свобода", ,,Потемки души"-,,Гвардейскiй 
офицеръ". Въ буnущемъ, кажется, нам-вчены къ постанонкi:.: 
"Марiя Стюартъ ", ,, Кинъ", • Отелло", ,, Гамлетъ". Слова 
нtтъ-репертуаръ хорошlй, кпассическiй, но, во-1-хъ, съ этимъ 
ре :�ертуаромъ нъ намъ бр. Адещ,rеймъ по два раза въ rодъ 
прitзжаютъ, а во 2-хъ, повторяю, все :по мы и въ польскихъ 
театрахъ видимъ. Нt,тъ ужъ, если хотите, серьезно повести 
дtло, если желаете д-вйствитепьн:) насаждать здъсь русское 
иснусство, такъ дайте намъ, усипивъ труппу, Чехова, Андреева, 
Чирикова, сповомъ русскихъ авторовъ, которыхъ польскiе 
театры никогда не ставятъ. 

Наконецъ, пьесы пло:т.о обставnяются. ,. Измъна\ напр., 
шла при удивительно убоrихъ декорацiяхъ. Въ театрахъ Ка· 
минскаго декорацiи почти н-втъ, а писать новыя г-жа Поля
кова считаетъ, очевидно, дпя себя невыгоднымъ. 

Образцово быпъ поставпенъ и разыгранъ "Ревизоръ". 
Особенно былъ хорошъ г. Св-втловъ въ роли Хле�такова. 

Пренрасно играетъ 8едю въ "Живомъ тру.п-в" Петровъ-Кра�в
снiй. Нецурный актеръ на характерныя роли Поповцевъ. Изъ 
женщинъ выдiшяются Зарiщкая, Завьялова (Рукайя, Лиза), 
и Полякова. Чаще всtхъ и въ самыхъ разнообразныхъ ро
ляхъ выступаетъ r-жа Полякова. Больше всего она мн-в по· 
нравилась въ роли Зейнабъ въ "Измън-в". Менtе удовлетво
ритеттьно r-жа Полякова исполняетъ Рыжую и Эленъ в. ,, Тай
фунi?.". Подобныя роли не въ средствахъ артистки, да и не 
достаточно молода она для этихъ ролей. 

Труппа Поляковой думаетъ по-вхать съ "Живымъ тру· 
помъ" въ Лодзь и Калишъ. . 

Въ непродолжитепьномъ времен.и въ Варшаву прi·взжаетъ 
Орленевъ на три спектакля. Ив. Под,л�tс1сiи. 

НЕРЧЬ. Сезонъ открылся 1 октября пьесой 
71
Счастливецъ" 

В. Немиров.-Данченко. Въ теченiи октября было поставлено 
24 спектакля. Спектакли ставятся 5 разъ въ нед-впю: по во
скреснымъ и праздничнымъ днямъ утренники, по четвергамъ 

РеАакторz, О. р. 1\_утел.ь.

4������������ 
� Идя на вс·rр•вчу ма�сы сп

р
оса, � 

� Поставивъ д·вло широ1tо, 
» 

'-1 Ивъ шелш�, шерсти, филъдеl{оса •� у, Иы nаготовили трико. ,-. 
ы На всевов:можи1йшiя ц1шы, •4 r, Разпообравпыхъ величинъ... а"' Сu·nшите, д·nятели СЦ'IШЫ, "' 
Ы Въ пашъ спецiальный маrазинъ. -t 
r} Изящность вкуса,. прелесть цв'Вта N 
Vt (Готовые и 11а заю1въ), · � &1 Длн цирка, оперы, балета, •4 9't Для всякихъ uуждъ трико у на.съ! fV 

t Д. ДАЛЬБЕРГЪ. = 
� UПБ. Гороховая

1 
16.-

Т
ел. 460-48. � 

� ТQlва.ръ высыл. нало:аt. платежомъ. !f 1 " ............. 1r 

премьеръ-спектакrш, по пятницамъ общ�доступн. Прошли слi.
дующiя пьесы: ,,Счастливецъ•, "Соколы и Вороны", ,,Гибель 
Содома", ,,Гвардейскiй офицеръ", ,,За океэномъ", ,,Смtшная 
исторiя", ,,Дядя Ваня" (утренник.), ,, Старый закапъ", ,. Не 
было ни гроша, да вдруrъ аптынъ" (въ память драмат. Остров
скаго), ,,Душа, т-вло и платье", ,,За океаномъ• (общедоступн.), 
,,Живой трупъ• (3 раза), ,. Потонувшiй колокопъ" (2 раза), 
"Яма зпа и rrороковъ", ,.Король", ,.Новый мiръ• (2 раза), 
"Дуракъ'', .,Частное дъпо", "Гонимые" Бiшой и "Сатанелла". 

Первое представленiе "Живого трупа" дало 450 рубл. сбора. 
Вообще сборы очень плохiе, доходятъ до 70 рубл. Труппа не 
бпещетъ силами и оставляетъ желать много лучшаго. 

Режиссерская част. въ рукахъ r. Самарина-Волжскаrо 
обставляется бiщно, съ большими дефектами. На-дняхъ изъ 
состава труппы вышелъ помощникъ режиссера, ветеранъ кер· 
ченской сцены г. Стороженко, и на его мhсто принятъ моло-
дой любитель Мепьчарскiй. О. Веиiамиповъ. 

ТЮМЕНЬ, Тобольской губ. Въ началt ок·rября открылся у 
насъ театральный сеэонъ. Играетъ труппа драматаческихъ ар· 
тистовъ подъ управпенiемъ Н. Н. Мацкаrо. Антрепризу дер· 
житъ, какъ и въ прежнiе годы С. 3. Ковалева, но почему-то 
имени своего нынче не выставляетъ на афишахъ. 

Лучшiя сипы труппы: г-жи В. Н. Кулябко�Карецкая, С. Г. 
Мельникова, М. А. Борисогл-kбская, Э. Е. Ордонъ; гr .. Н. П, 
Томилинъ, Н. Н. Мацкiй, Дробининъ (герой). Съ умi?.реннымъ 
успъхомъ прошл0 пьесы: ,,Джентльменъ" Сумбатова, ,,Казнь" 
Ге: ,,Живые-мертвые" Будищева и нi?.кот. др. Сборы плохiе, 
несмотря на то, что даютъ въ недълю всего З спектакля и 
одинъ по удешевл. цt.намъ (общедоступный). 

'Вад,е1tтииъ IC. 
)11 МЕЛИТОПОЛЬ. Зимнiй театръ Стамболи, 1 октября начались 
спектакли Н. Е. Абпова и Д. И. Лапина. Открытъ сезонъ "Со
копами и Воронами". Спектакль прашелъ съ анса:мблемъ, но 
матерiальнаго успt.ха не им-влъ. 

Составъ труппы бол-ве ч-hмъ удовпетворителенъ, а вн-kшнiй 
видъ сцены, од'i,той во · все новое, не оставляетъ желать 
ничего лучшаrо. А. О. Вад,uu/кая. 

'vtздательюща З. 13. JУiмоф:1:,ева (Хол��к�я). --
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� ,111'-f 1 11 ,. 
t Россiйс1юе Общество 3астрахованiя Rапита- � 
t ловъ и Доходовъ, учрежд. въ. 1835 r., = 

t 8АRЛIОЧАЕТЪ СТР AXOBAHIH: � 
t( НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ, ПРИДАНАГО ,t 

t и ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ (пенсiй). = 
� 1{.а·nuта·лъ Общества 40.000.000 р9б. � 
� . ,t 
� = ПР�ВЛЕНIЕ ОБЩЕСТВА въ С.-ПЕТЕРБУРГ"&, ул. Г �инни 1, (собств. домъ).. . . !f 
* ...................................... ;. ......

Типоr�рафiя Спб. t-ва Печатн:. ·� Издf}.Т. дiщ� , Трудъ•. Кавалергардская, 40. 
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ИЗЯЩНАЯ ЖЕНЩИНА 
1) Душа, тtло II платье.
2) Как,ъ она любила (въ 4-хъ ,ц.).

Во вс1Jхъ 3-хъ пьеса.хъ централ. роль 
·. , Лf'ЛН . ':l�PIJOHJJ;EBA;;: . ·, 

. Qo.JJ.Pe�. трилогisr П. Оленина-Волгаря. 3) Цв1i�� Олеандра (въ 4-хъ д.) • Вып,rс,. :.�В$ оцон. ·�тJ �-" Ц/Театv, биб.l[. 

Пье·v�1 для "театровъ 

,,МИНIА.ТЮР Ъ'' 

Минiатюры Антимонова: 
** ** 
-- ЮНА� PC]C�IЯi · .. ·. *

-�QTAPЬ'I" -СТУАЕ"Т"Ь 
ДворЯJ:IИПЪ въ 

м
tщанстni�, 16-8 нова.я пьеса В'Ь 4 д. и. А.· Вермиmева

Первая ревность, съ письмом� Леонида АНДРЕЕВ.А, Помолв ка автора съ критп1tо.мъ, виrвсто предисловiя. В евусл. рав. Пр. В. Находчив6сть му�а·. 
Бабочк11 . . . . · • . 
.Ветер�нарный врач,. Первые mаг11 . . . . . 
rорбуиы1 . . . . . . • '

·
· 

.Аптекарь пер. Потапен1tо 
Страдиnарiусъ . ,. ·· .. 
Модериистъ . . . . . . 
:Женщина адnокатъ . . . . 
ltоиецъ драмы. В. Вентоnина 
Проnинцiальныii пацiентъ 
.Сл':hпой .. .... · ... . 
Алма�щал лыль Теффи . . 
Jlастоящiе парюr Аверченко .. . 
:Безъ .хщоча Аверченко, . • .• . • 
•Смtлый полетъ Евг. Рыnшова . 
;сосtдъ.. !]. в. lQ г. ,'& 228 .• ·; : •
В'асъ ·требуетъ р,евиаоJ)Ъ! П. В. 200 с. г. 
Платформы.· По литя'!J;еск. сцена Авеля. 
�вилла наслаждевiй ком ..... ... . 
Скакова . .я конюшня .. ; •..•.••. 
'Ночь, въ ·2 д. Пр. В . .1'6 79 с. г. . . ' . Новобра"lв1�1е въ кор,вин'h Пр. В. № 79 . 
Jtо лчаса. подъ кроватью П. В . .№ 79.
:Забастощса, фарсъ 11IP,,. н .. :№ 52. . .. J\,facк:a.,1i11Ьeca Цр. В. № 52. с. г. • .' •.
Король воровъ п. Пр. В. :№ 52. • . . 
Н:ом:еР.Ъ 59-ыt фарсъ.· Пр. В. Nt �·9 .... · 
•Оила любви др. Пр. в. 09 г. 230 .•... 
Н!имфа.ц·са.тиръ . Пр . 'В.10 г. № 78 .• 
В.енера въ лtсу, Пр. В. 09 г • .№ 24. 
:Кровь за кровь др. 11'Ь 2 д. 11. В. 9 г. 215. 
Jlюбовь силь'!l)е смерти др. въ 2 д. . 
�аrадк:а. и разгадка . �1.:ак:ъ 'Нуаръ _.. . . . . 
.Нtuая жена . . . . . • . •�'§омб� ,шут.· Г,еб ева . ,. ВiJlаrотвори:rещ,виuа • , • • • • •
Дамская болтовял Бил:иб'ина 1tJонологи и дiалори Вил1IбI1на ,прили'Чlя · Билибина . . • . . ..JКелаяпый и нежданный .·Рчепь просто • . • . • . .К:акъ они бросили курить 
Веядетт� Др . В. 09. № 79, .• • • 
('·осtдъ. П. В. 09. № 148. . . • . • . . 
Маэстро б ел1,-каято. Раф. Адельгей

_
�а . 

·Сист ема д-ра Гудрона .•..••• ,
В.еселая: см�рrь Евр еинова ......

· по '50 iй)П. :'

ц. 60 к. Двадцать два нес';lастья, No 226 с. г. -Ивд. ,, Театр. Новин.!' Можно 60 В одот, олчея . 
" �8 " ·по' 60 к�п. в,ъ Itонторrв "1.1. .и И." � и .,т. и и .. ц. 2 р. 12-2•
" " � 

�выпис. и пвъ ко:м. о}д· союва. дР·. пис. �·

во:, ** . ' ' ' ** 
,, 50 ,, *** *** ,, 50 " - * * " 50 11, Вышелъ. иаъ цепвjрЫ но.вый комедtя-фарсъ * Общество vвичныхъ НРОВОВЪ * ,, 60 ,, · въ ·з д. · · 

11 I] 
" 60 ,, ·· ,,ЗО днеR на aэponnaн-ta. ком. в

ъ 

4 д. Л. Тома, перев. съ .в·l!и. 
,, 60 "

· JI И В ? С. Rарлппа, ц. 2 р. . . 
60 • . . олловичъ, ц .... р .. " " п с б р 

· 
l6 45 · * Скла.дъ издапlя: .. Itонтора журпа.па. * 

" 60 ,,. . олуч. у авт.: п ., ыночвая, ' кв . . * ,,Театръ и Искусство". 4-1 . * 
,, 60,, "-*** . ·*** " 1 р. 

НРВАЯ ПЬЕСА 
� i " драма. въ 7 картипах'Ь В. П. А-ова.. 

· 
:м. Массивъ 5-1:': 

,, 
(13Ор

к 
•• · 1 'rpиropiи от.репьевъ 1 :�� ·· 

: 1 Ц,J�на 50 д.. 10-3
·� � ' Высылается конторой жур. "т. и И.".

СКОРБЬ·. СА'ТАН.Ы ,'1i 1 
� 1 
,s: 1 
с; 1 " ' • 1 
LD 1 'f; i 

1 " 

i i " °'" 1 " 
1 " 1 " 
50 }t, 
1 р. 
60 ·к. 
1 р. 60 }t, 
60 • 
60" 
1 р. 
1 р. 
50 Jt, 

75" 50 "
GO " 

· .;. Пр. В. № 194 'О'ЮЪ 7 :Сент. 1910 г.' : . ·ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ООО<ХХХХ 
х. Т И 

::.1...:
· НОВАЯ ПЬЕС!. 1 Про,ц�е1'QЯ :въ .кон'J;?.о р·� . ,, e�тp'Jj, � с- ,<-

' ' 
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· .: =.(-·�--1111-: �.·��=�.��o.�-Q a::::_-.. ··,w б·�
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о
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-
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' 

.,,НА ЗIJJд.Ф·ОТ'Ж>''' . ���N!М-wr&������� 
(.,,Bi>чnыit ВОДО�()}ЮТ��) .др.8'Щ!.·В!J, ;4-хъ :· .. ·М: ,И,·.ЧЕР-Н.овъ.· .. � 
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про

,п

о

r

о
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й ·1 

Пr.есы д.пя:·театровъ·Минiатюръ и Моэаин;а ,1 
: . живни. Довволева бе

в
усл. Пр. В. дtо ,174 

. 
;,r. Сенсацiоп. новинка Нью-lорка и Берлица:, ; . . с,. г. См. .7, щ. 7). цiiщi 2 р. 

: Выписывать ."МОЖНО ив� Комиссiоннаr.о , .,,РП
1
З'бi1Т:Ое :Зер:к'аJJ·о�� . 

Отдrвла при со19вi драмат: и муз�альн. . _ комед1я-::1,1�ц1а_тrора Pl> ,1 д:, ,тpo� .. �11Jic-;r.ц •. f,_�gъ_
· . . пис.а.теJiей Спб. Нп;кол�евская ул .. No 22. . · Ориrинальна! Cмtwщil Удоб";;t_ нъ по-
ХХХХХХХХХ>ООООО()(Х.�Х ;: ст�новtсt.· Цtua 75 к�n.·. 

II. щ;ОРНИКЪ' · одпоактн. вeceJIЫJ!J, 1,ПJ.есъ;
._...,��_...,_,...,........,. 1) Изъ-подъ стола - къ вtнцу · ;(ею� ..

t Софья Бtпая. · Новап пьеса 
t в

а.ц
м

Q:

в

_

ов

�

нъ

} 

•. 2)_·. Мн.имь
.
1.е

. 

.
_ 
11oкc»�Н.й1:ttti - · · (J,{'i!оюя ,и Китt�,й). :·3) ,1Неожиданное. пр��

:�aciii. сорвана, д. ·1 д .·Чес;·ный малый
, 

·m. ·1 д. . \Везъ протекцlи, к .  1 д . .На иогиль,по.й ц.литt, д. 1 д, Ifoм'h опеnы, д. 3 кар . .Подъ вож13w:ъ,, .ц. 1 д.: 3убъ 
J,tулрости, ф. 1 д.·Делии:атяый, -к. 1 д .  ·27 % ·m. l·д.Гроыъ и мо,11пi.я, к.  1,д .. Разбойпи�ц, в .. , 1 д •. .По:в-аръ -и •секретарь, ,.ш. 1 д. Мой утоплеяникъ, m. 1 д. ,На самоъ.rь дпt, п, t д. �.�противле_вiе _э�у , щ •. 1 _д:

r""D'И хх в"'ка· 
вращенlе (Не ду,ма,цъ,·не· ,га,цаJiъ, ·.а ВЪ· 

t (,_(I ' . ·а 

·t Те;I'КИ .. ПO�&JI�),· перед . �,:-1.:Ъ

. 

��,ТЦ. ·tap��:. . . "Те�а ЧарJiей n,,r. ;1 д· ; � · "I'рагедiя авiатора др. ·въ 4·. д. . , Ц1i:iia сборника. (3 пьесы)-::-1, р., ... t. П рода�т,ся
. 
: ... М,ос

. 

ква. театральн
·

. 

. би. бтот; _.;, }{о. жвr· по,/1:у�а.т� в ъ редакцiях

.

ъ :rea.�P

.

!'JI

. 

ь 

.
. 'н·. 1 

Равсохияа. . ·

_

· 

�-

урв

.

цов� •• в� о,евтрвJ1Ьв . .flифnow••

� : . · Роли ·ж., 3; муж. 5: , . , ... .,, у М. И.· Чернова (Одесса,· Да.сса..щ-;ь). ' , 
-������·· ' ' ' ' ' ·. ' 

г' р· ·n··,'l\Jr l\Jr:·o· �·о·- · u::ь· ··1· .. . · .. · � ·� v.1. '�·:)t1 :.. . .
-
.. w· ... · · .. � --:1., . ' .

. 

. �ОВ'tЙШБЙ,,:·УСQВЕРIЩШQТВОВАЩ_IОЙ КОНСТРJ"КДIИ. -
О.СОБЕIЩО :РВКОМ.ВНДУЮ: . . ) . � ·� 

; No ,1бЬ9s:·· -Съ ХС,РОЦI�Й м�мбран'о�:"',въ I<Qpnyct,' 'Ра;�,,,.
ремъ· -1:s:хзз·хзз сайт.·· ·. '<з� J�:

: № ббОр .. Gъ _:мембр,J:1��� ·" Э�CJ-f'бlfµIeнъ", съ · ;р_у,цо,ромъ.,
бооп�цщ·о Р<!.з�:h.Р� .•. в:ъ и�ящнрмъ .дуб.ово�ъ .. корпус'}; . . · . �

,' Йо '.6Ф.J5" Д�у;дружи1:1IО.:�1�, .съ м.е1.fбран,снi . .,Экси.бищенъ·� .· 
• •• • •1 и ifрупоромъ "ЛотО'СЪ'", ,. ВЪ корпуе-в краснаго ·дерева, ра_ змtръ ':Ноа_ые.· · · 

' ·Иa'r.�JIQ..:� 1 ох 36 >< 3,6 .СаНТ � •· ·• • ,, ··• _ , . ·• , , • ·- , \,' • .• . . . . ,

$,5 р. 

'75 р. 

··юllЬITCc_llьi�n�<.::. r'., 
['i № 6625. Трехпружи:нный, въ из�щномъ корпусt, ·ор1,,хо-

.. в�го дерева, ·ра:з'мtр: 22)(39Х:3'9 .сант.:. . •. ; ,� � ·. � . }; <igo··j;�;, 
tp .. i,бo,aнi:tQ, ·-· м 6630 Т .. · т- :1,0'-' . 

. . ::: ,·.J>tO._ ', ., • ,· aiQJl1 Же. ,С:Ь .руПО.,РQМ°@::,И ,Д�СIЩf,1.Ъ, .,,1.ИIЩН1:;Ъ'�. '.д �-.' р.

. [{! : , :·;}'''-�Г��iй ск+ц} +�С1'�иЬкъ. Вс� li!)l\��ee п::;,:� �.Ji�'f�Ц�r: : ) , ', ' " ; ,, 

[J,1-iJ::::Pe-pJl,Jj::ц:-�:1i·r1v1-!·ap�·'·'O, 
[�·.i;:,\ \.' .:J�;·Щ�Т.:,�iJPr�.)MopcRan ул:., .. м 3�. '.,моснвА. Еузн�цкiй йостъ. 'РИГА, ,еара:йнiигу-л., it5 ... · '·•,: . · ,,, 

. . ' . ... , .  . � 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО': 

. .

�. 1.. ' ' 

-1. J«. ·шреi)ер,
1 • 

О.-Пеrербурrrь.-Не}1скiй, ·52� yr. Савов�й-. 

ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ . ВОЛОСЪ 

.мь1.ло 
{содержитъ Chininum- hydroblor�cu� 1 %). ·: 

Приrотовпево въ Jiабораторiи А._ ЭНГJIУНД Ъ. 
Соверw1н.но_ уничтоi&ает-. ro.101iJнyю перхоть и прекращаетъ выnаАенiе вопое'Ь. 

:дiиа 11� :куео&ъ. 40 коп., съ nepecы.ntol 2 .куска. 1 р. 10 к. 
ДJIЯ предупреждеиis� подцiJJiокъ прошу обрати��ъ особеиио� виима.нiе иа подпись А. Эн
ГJJНА'Ь 1tрасишm чериuв.ъщ и марку С.-Петербурrскоii Косметичесмоl Jlaбopatoplм, 
хотор:ыи имi�ю�са: ва. :всilхъ втв:кета.хъ. ПоJiучать можно во всiхъ Jiучmихъ аптекахъ, 
апте.карс:кихъ, к9смет11ческпi и па.рф.ю:м:ериыхъ Q1t.11aдax1, Роооiйской Имперiи. Г.11а.11ныs 
агентства и ск.п:ады фир:иы ДJia ЕвроЩ>I: Га.мбургъ-эм·и.ll'ъ Бер'Ь; Вilяа-Лео Г.11аубаухъ, 
Itepmepъ Риигъ, 3; Ницца"7Е. Лотаръ; ДJIЯ Южной 11 Сiвериой Д.мерихи: Нью-Iоркъ
JI. м"wнеръ. Г.па.ввый с:к.в:а.,цъ д�я вс�й Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербурrъ. Ново-

деревенс,са1 набере811u, 15. 

�-

f·РОМАДНЫЙ 
ВЬIБОРЪ 

ПIАНИНО 
въ разныхъ 

стиляхъ. 

·по УМ']}РЕННЫ:МЪ ЦtНАМЪ ! . 

чернаго, орtх6ваго, дубоваrо, 
;грушеваго, . краснагQ : дерев� 

,. и сtраго клена. 

Придв. фо�тепi анная фабр•на 

&р. ОФФЕИ-&АХЕРЪ. 
1 

, Кааа"СJ(8Я, 16 3, Jr. Невскаго,

а ii м,, �- 'nЕЧЕ_БНИЦА :·;ьш":·��!�-�;: lрд'ЗСР'ОЧ'КТе.1.35-50. '
. 

�С, 
и груди. боJiiаии. . . А оть 15 р; въ мtс� 

. •.. . 
. . . по . НОВОМУ. способу ва.дQризапtи. Арт. pyit. ядвиги злл�сской . 

· · . . 
· и yкpinJieвiи го.11оса. IIуmкипскlШ J.11., 19,. отъ 

.'а . .'·1· ·m СпеЦll!.JIЬП, :ttpиc
. 
посо

.
б.п. ДJIЯ J1еч:ев1я хрип.n:ости rарантiн 10 n"ТJ-. 10-1 

· · . 9-1 и 3-9 ч. веч, ----�----111!1!1----· 

Р.ОЯЛИ и въ ПJАНИНО. TQЛb.l{Q, у 
Л. · ВИ.ННЛЕРЪ�, 

на. яебыва.JI .. УСJIОвi,11х'Ь r�товое в на аахазъ .:В:7ШСВО'Е, ДАМ.СВОЕ " ФOPMJJJ'l.BQB , д�АТЬЕ, да,..�снiе нo<i��.Wt>&- по ы:од,.п,11къ Пари111tа, Вi!вы_ и Вер.пива: .М�:жосьш ee��u. 

въ т����-�мъ 
п.' WВ·Е&ИГD и но. , · � Невс1{iй, 78, уrолъ ,flитейнаго пр. 

ЛИТЕЙНЫЙ :ПР., 66, 5-ый ,цомъ отъ угла Нев�каrо проспекта • 

. Сtрнын ванны на дому - безъ запаха сtроводорода . 

Тiоnииововыя ваиnы 
УНР'-&ПЛЯЮТЪ· НЕРВЫ. 

,1;оо�иrают'Ь. бJieoтmцa.ro ревуп.татJ�, пp'Ji ревматизilt, no�crn, иw,act, н:евралrlи; при иакожных-ь беn'liаня'х-ь
и .боn'liаняхъ нрови. · 

ТIОПИНОЛЪ иоаио. брать 11ъ J1юбоl ;ваяц·JJ,-. ояъ пе 
· · · · , портиtrъ ея. · .

· .'8р,.о,:т.ое n'р•rатовяе11·iе ванны · �
. , -·� . Прi"-t,нь1i."ааn'ахъJсосноваrо . .nt.ca.

: ЦrfiD&�, ф:Ц.a1tOJIII, :Д.lt:·/1>�0Й, . общей �IJlitw .1., pJIЛlt,. В� ПрОВИВЦiЮ · Bbl�bl.1[, СЪ ИВ.10.Ж0ШIЫ11Ъ 
1 • .•. .'. п.Jiатежо� б�в" в�.-атка;. Способs приrотов.11еиiя- иа этикетаrь.; · ·· . · 

,Tfon•нqna�ыя ва�мы у1аото,иы ·вwе11 .. наrрц:,.. B1J. · ДарижfJ и Рпi въ \�11 r._ 
: , · ::::И�tютса В$ �JIT��x'Ь····· ·�� аµтекарскихъ м:агаввва1�.· · .. ·• . , -.

Т�в'о\' тiопи.·н· :опъ.-й 'n :l(fQ',· Т·н· �-ЕРЪ и'·К:;',о·,., 
:сп&., &. Вул1tф�ва:2з-2, 

:, ,., •· . , ·. · · .. · -� .. ,-•:., .. · ._ ... · ,• .Те�:ефоиъ 5.15-10(

)-1···· ...... :'
1 

. ., . 

RONi'SCH 
Придв. фабр. Е. Рёвnmъ 

ПlдНИНО 

/. 
1 ·,. 

1 

1 ' 
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