
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИС:КА 
иа 1911 r. НА ЖУРНАЛЪ --

'ТЕАТР'Ь ·И ИСК9ССТВ0: 

. .  :�: 
1·.·: ..... ·,!\"" 

i:.2 .№№ е�женедi!.n1анаrо иnпюстриро· . 
U ваннаrо журнала ( около 1000 
IIJIJDOCтpaцlй) 

12 'ЕЖЕМъСЯ:ЧНЫХЪ книrъ =
. .Вибniоте�и Театра и Иск.•: окопо 

20 но�ыхъ ре�ертуар'�ы:Х-.. пьесъ, бел- , 
петристика, научко-попуnярныя 

статьи, отиt.лъ · .Gстрад1•-сб9рн�к'Ъ 
cnaoтilopcнiй, разсказов-.., моноnоговъ и 
r. �-, ·Jlригодныn J�ПЯ чтенfя съ эстрады. 
. Подписв�я ц�ва ·и� 'roд'I. 7 р. · �а границу. 10 р. . ' 

На поо11rода (съ 1-ro l�ця по 1-о� 
янва.ря) 4 р. За границу, 6 р. 

Отдiшьныс; №.№ по 2.0 •on'hexъ. 
�01Ы8 1%0,ЦПИС'IИХИ 1IOJry,з:S.T'Ь 1с,,Ъ IЫ· 

·: ше,цшiе 1t1t. 
Объавnенi�: 40 .коп. строка петита (въ 
I/1. страницы) позади теl(с1:,-, 70 •оп.-
' передъ текстомъ. 
Коктора :_· Оп6., :Воаиеоеа,Qхiй up. .4, 
оn:рыта c'lt' 10 ч. утра до' 5 ч. -.ечера. 

Те�. : 16"6�� ' 
, ' 

Дnя теnе�р.: OJl:S ........ Te.&'l'p'Ъ' ИoayoO'flO. 
1 1 .• : . ' • · ··, . •! 

' J 

: 11 · 
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'\ 

' . 

111.: 
iv ronъ ИЗДRttlЯ _

Воскресенье; 13 Ноября N О . 4 б 
. . 

( 

1911 

Oocлt�нifl uзaaнifl: 

Бо·еsые тозарищи въ 4 .ц�;в:зъ воеВ11ой .. Tt\areдiй, актрисьt . •сторич. п. :В'I :;. 1( •. · ' живв, Вар. Ви.п:.n:а JI 1 ' В. В. ПротопQПова; 
1. . ..и Тарскаг:о. (rеп. Спб. :М:а.n:аго т.), ц 2 р. ' 

. .. ц. 2 р. · 

Чортоза ]t1t(tJ1a· п. въ -4 д· в. о. Трах- цuхнй йtдьмы п. въ 4 Ai Гр. Ре (Ре11, 
· ' J тевберrа, ц. 2 руб. J . · ' Опб. .А.n:екс1в,а:р11в. т.) 

Црвнъ, . Баро1tъ Й AraфoJiъ (Вотъ . (ж. 3, }[. 6), ц. 2 р., ро.11п 3. Р· Пр. в. N 19:4·с r.
,. ' ' . ' какая Цакъ она рюби.р:а' Дома.ш� .с-.евя �'Ьmту.ка), и 1 д. Ви1tтора Рыmиова, (м. 4, & 3), · ' ·

4 д • ., вродо.пжеще ц. 60 к.. . ·., . · · (�Душа, тiiJio I п.п:а.1.1ье") П. O.ireв,вt1'-Bo.1r"pa 
псип�а п. В'Ь 4 д. СЪ пpoJI. Юр.- В-11.пяева.. (м. 4, at. ,7) ц. 2 р., poJIИ 3 р. . · 
. ' О'еп. т. HeaJioб.), ц. 2 р., ропи 3 р. Чает.нов дtро п. В'Ь. 4 ,1;. (ват. rв.:.qra�иCJ, 

ПраJ!ит. BiQTB. � . 226 с. г. ·. . ' живив) Ник. Череmцева 
Ворота.я Iфtтita П. въ 4 д. к. Ос11роЖ· (}'еПЕ�рт. · Опб. MвJI .. т. в· НегJiобияа} ·(:и.: 10, 

' · .· . . . . : . · , . скаrо (пос.11-вд. новин. z. 5 ), ц. 2 р., роди 3. р. Dp. В; J\& 180 �· r. 
. Сп�. _:МaJJ. т.), ц. 2 р. µр. в. � 226 с. г. flpoкp.stтie безпродlй п. В'Ь . 4 ..... к. 
Его , ·�вtтровть' на sодахъ иок.•. ' ' . ' ' Остроасшаrо :J:м. 

1 • • ,. • ВОД; · : 10, at, 4), Ц. ,� р . 
. В'Ь 3 1, •. Р · :Миша�. съ вi�иец. ц. 2 Р • · Цоr да iзeвlta ·Настаетъ, др� в;ъ 2.ц.Щ�.а:О• 

Эоротай чата ,. врасти п. въ 3 д съ . . . . . . .,. ·Аlпа-, ц .. 1 Р· 
.. , . В'В:М. ц. 2 р. .· , Пр.:,В. N2 22�. 

.

Дtзушка хх. 13tка ROM. въ 3 д. в. п. цурьтъ порока, п. вт. .4 д· А. Лав.е�ава . :· ·. . , . :М:авуркевича. (Реп, . . , (м. S, а:. 3), .. ц. 2 р. 
· 1 . Опб .. , �·· .Фарсъ·"), ц .. 2 р. Пр. В, .М 226. . , Пр. В .. .№. 226. : ,. 

·rраВ:Ь,. о. въ. 4 �· _ Н. Т�мкрвскаго. {Реп .. }ЦИJ18ЦЪ 3•Т0 'ЗТа}Ка, п. 11ъ4,11;'11Аст. 
:: . . . Моск. :М�.1. �·)� ц. ,., р. Пр. В. J\11226. , , . Джерома •К. 
·Ап0СТ0Jl'Ь ПР8В,ЛЬ1 1�р. В'.Ь 3-хъ '/f.. ·съ. Джерома (Реп. (Jпб. :Ма,�; т.). ц. 2 р. 

,. франц., Ц, 2 р. ро.д}J: . Драм:а JК01{CJtQЙ души, D�eC& В'Ь 4 
, � р. 50 к. . �· Е. :В . .А.ку· {lиръ жизни Пmвбышевск�го, перев. К. JIOBOЙ. (ПьесQ ,·у�осто�ва_ ПО'l8Т •. · O'l�L1Ba, на 

' Бравв<Jа., (Реп.Моск. MiJJ. т.) 11-оиъ ко�к. и•еви Ост_ровскаго)� ·ц. 2 р.' , 
. . ц. 2 Р· Пр: в. м 22°. аtдина въ бороду,:бtсъ въ ребро Бра1tнре 'по11е (,Цв

3
у.n:вюл

ll ЯllnJCЪ). Впив.' (Рара \ кои� ,B'Ji 3 д. 4i;D:epca. и: Кайsве (авт.
. , . вт. д. : . а.11ьмс&аго, Roтopu ивт. . трехъ") (и 7 8) · 2 . ц . 2 р . 11 . . • ' ж. . ц. Р· 

1 • • . Пр. В. М 184. · 
Ша1tарь1, Трагик. B'I, 4 '/1., Евr. �ирпсова, Въ зопотомъ- . ir'QNJ:t ' я. В'Ь 4 . JJ,. н.

(ж. 8, , :м. 6), п. 2 Р·, poJIВ 3 руб. , , f& · ++ ' Аmешова. (Реи� 
Пр. JЗ� № 200 с. г. , . : Т, _Неа.побвн�) (м� 6, ж� 5), ц. 2 р; Up. в.

{lpOXOЯtfe' �. вr:в· 4 д. · ·виктора Рыm�ова� 1,910 r .. ;м 253. . 
· 

. , , 
: · ' · (11. 8, ж. 7), (Реп_. Спб. Алексаи. · 11озое COJIHЦe,., (В1, бqрж,беk ав. живвь). 

т. ·" Моск. Ма.11. т.). ц� 2 р., poJiв; 3 р.. Пр. .цр .. вт. 4 д. Хейерхаиса, , 
В. ,№ 214 с. r. · -: (и. 9, ж" 4), ц. 2 р. Пр. В. N '194 с. r. . 

-.;,----·'-· ----------.;- (C1t. �аобор�тtь). 

ГР"И МЪ 
П. А. ·лебединакаго� Второе вначительiо 

· дополпея. ивдавi� cъпoc.niicJJoвieмъ артаста
. И:мпер. т. Н. А. Петровс1{аrо. 876 рве. 

3'84 стр_. ц. 2 р. 

.\ 

··-· ..



-'1. 1_' 

о &

Поонолженiе с'nиска nьесъ: 

Сйрьиtе смерти· др. ·въ 5 д. к. и 0-
, ,. . · ' Ковалъски:хъ, ц. 2 р . 

Ст·уден1·ы, драматич .. ИJIJIЮСтр. В'Ь 4 карт. 
· К. Далехаrl), ц. 2 р. 

циръ Sадта.сара, <С.мtшцой чеJrовtкъ) 
, пъеса въ 4 д· Р. Л. 

АнтроП<нiа. Пр. В. :М 157 с. 1·. ц. 2 р. 

}1Юб01ЗЬ тре:ХЪ К.Оропей. Трагическая 
f" поэма. вt 

3 д. Пер. СЪ ИТ8J1ЪЯП. �ltalena, ц. 2 Р· 
Гвардей�;кlii офицеръ, игра. въ 3 д• Фр·. Моль

ю1.ра (м. 3, ж. 3)1 (Реп. Спб. Мал. т.) 
ц. :3 р.,' роли 2 р. 50 к. n. в. No 101 с. r. 

Дитя любви,. 11ъ 4 д. А. Б11rаИ:ля, пер. М. А. 
Пdтапенко Нр. В. М. 174: с. r., ц. 2 р. 

- PoJIИ 3 р. 
Наполеонъ и n'ани Ваг�евская, п. въ 5 _д. 

· �ъ иольсr,. из�.: ц. 2 р. Пр. В. М. 79 с.1 г. 
Женщина и паяцъ, п. Пьера Льюса, пер •. М: 

· п�тапенко :(Peп1fpr. т�. Н(}ЗЛЬбияа) ц. 2 р. 
И,ра�n.ь 1 �-ервmтейпа (ближ. повянца Мое.ков. 

Мал, т.), ц. 2 · р .' , poJJи 2 р. 50 к. 
, 6огомъ избрак:tые. др. въ 4 д. ивъ евр. 

живпк Д. Веuарье У дост. поче]. отзыва 
: ., ца кq1шурсt Остр�всю�l'о, Пр. В. М 3.1 

. d;,).r '!(. 2 р. , . ·, ,· ,'·t · .--с·· 

qмtn:��a:�ъ; ком. :�ъ::р д•i .. �ер.}{ А. Потапешсо, 
\.-:_�_.,· 2.,р. ·,iJp. н!.�80 с г." 1. · .. ·• . ,-. , 

. .

(ff3 ' t) 
� 

. ·1 �.�������;�f ;;f I-!· _,. 

. На.nеятива Линъ, Волгина., Верди . Греми
ва:,. Дiамаli:дяди, Евдокимова, Казав;ева, 
Н1щи11с1са.я, Овербэкъ, Орлова, Ручьевс,ка,11, 

· Барвпвск:lй, Вроuсв:iй, ;J,ивс·кiй, .�.1.орофее:въ, · 

R в n Е н 1 Е'. 

.РОЯЛИ . ПIАПИЯО 

�- ·,. 

и. &ЕККЕР-Ь 
С.·ПЕТЕР&VРr"Ь, Морен••• IS. 

Нl'\ТI\ЛОГИ: ,. i5 ПО ВОСТr"�Б0В1'\t11Ю. 

!{Е ВА:БУДhТЕJ f{E ВАВУ,Ц�ТЕТ, 

f{E ЗАВУДЬТЕТ 

10 щт" 6, коп. " .. · 

Папиросы подъ этимъ наз13анiемъ ·т�ва. 
"nаtермъ" · iбезу�л6вн/ от�иq��тся 
всt.ми достоинствами, "дtйствительно 

. хорр�щихъ . ·р�пир'о�i� . . .. ' · ...

Теиры Опб. Горо,цокоrо fiопечитеJri.ства �-- �-��о� ,;rр.е,Qв�и. 

--....... '°�--!�!---�'9_. н_АР_о�:�: ИМПЕРАТОРА 1f ИКОЛАЯ ··· 11. 1 Софронов а, Сцеравсв:ая, . Троян.ска.я, tiaй:-

1 

ска.11, Червовск1;1,я, Эл�ская,. Щi�цва; :r·.r. 

Милvхивъ, Морuзовъ, Неваоnовъ, Ником 
li 1 '·.· Jl-�B'Ьj 1 о

_ 
Лf�!Ш/1.ЦС.П:iй, -РаЗСf'(д0ВЪ·Кул.ябко, . ·iJъ nn<'1t(le.ёeпьe;=13;ГQ. по.ябрт: .в'f,· 1�1/t '!· 'д!f.Я "синяя П'тн_if11.i., в� 4 'ч. · • .-iA 'ч-п мъ пh if� ·1 ,.

1
9,и��в:iй� О.в'!lтляко�ъ, <.Jквоз11111tовъ, Оы.о• ·двпz:ь. то в: ВАЙ.О.ЕШ:Т.�. въ 8 -ч. ,,БОРИОЪ ro,цr�oв;r.,".-&,,4',,ro; 1,,д;ЕТР:�: »В-· '· · · ляковъ, Я:рDславцевъ. · 

JJHBL.it�-�5aгl}:_. -ЧАР. QД�ЙВА�- оп.'":"·16-,го: � ВLЙ"_. .-17-ro: .,MAЙO�A..lf 'Ц.ОЧЬ".-. 18-го: 
. : ! 'Е\�R,ЕДН.ЕВНО: . , .. Р..4.8РЫВЪ-ТР..4ЙА".---1�го; ·съ уч. Фиrяера: ,,ЦЫГ..:tНОВlЙ БА.РОНЪ". 

· 1- ·�ЕJIЕТ
°
j' лРъ'. 1) .из�мияв:��- 2) ,,Ta.IroO" 1 B

i 

а
·
с�.л

· 
е
" 
о
·.
с
, 
r
·
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·. 'о·

вс

.

к
"
1и

::, .. йi :i1оскр�с��ье,: 13-ro: .,ХНЖННА JЩЛ..й 1:lt>ИA11 
• ..:rs-ro':.,,)li_дJ .... , ',! 

· . . ' мо11оръ". . B'J:C.THA.В:"'i:-17-ro: 8Рllа7;0.ЙНИ.ВН"'. ; · ' : ··· '· , 
· , -15,го dев&фиот. гл. оеж. I. А.. Смоля-ком:. · · ·, 
, lJ ;,.Цо�уяо11.111tки·, 2) ,, МОЛВЮОВ'Ъ въ. отд. . Стеклин·ный Въ :В0(11tp;;i13��0: M 'lfi:J..Pi1,l: ОТ.l,ОА.РТЪ".-1'�1"'0�: �.въ 'отАРьt:i!: 1'01ды·l,;1..:..:.. 

. .., . ..к11-би11ет-в' ВИЛ.!111.·Род�". ..· ; : ·, 1 '1 i.': .·· . ··.·, .., .,,,:· . 17-��: ,,JIНС7ЬВ: :If!:_En:Epт�!Ъ''.,. ,1:' : .,_:-!;'\,)��: J ·,:1 .. ;-:' 
, .. ' .f л. rР�Ж. I, А. Съ,:01,як:овъ. �\ДМl'IЯИОТр. ff· и. 

m._· · 
Ж1арrк!й 

Jil 
.�L.. ,1 eJ 

. :, , ;· : , r '•.·: � 

. :Э.&ТРА·дА сборвикъ_стихотворt.вiй, 
· . , . . . мово.п:оrовъ, равсхавовъ, 

... ': 
1 

ромавсовъ и т: �--, цp�Pд1Jbln дл� чтевis съ 
11.. ео1.1р�ы. Т.· I., ( 1910_�1911 r.r., 352 стр. 
;1. :' · .ц. i р, 50 к., цев:зуров. екв. 3 р. 50 :к. 

' 'РЬf. ЖIЙ·В-� В� Протопопова: R
ъ

·пр
е
:n:-. ; • • ·.:., . k. . . . ста.в.п:ев1ю ва.прещен�, ц. 80 :к. 

· · · Bыc1,1nюt6r иu:ожевныиъ п.п:атежо:мъ. 
' ! <КQЙТ6ра··:щур:11:а.11а ,iTeairp� ii Иокуоотв-<>11

'. 
• 1 

·театn.._Ъ:_· ЛАССАЖ·"":L.Jгt"'. ' ' . . . . ,. ' . J,,l 
1 • •• • 

; Диреrщiя: В.ал:ей:тияы Пioliткoir�aoй.i' ·.· · · · · · · 
· .РУССКАЯ ··ио_мИ�ЕЬкАя on·EPi и onEPEfTA�

Дврехцiей прiобрilтевъ въ ио1tлючит.ельвую ·собств. ;рядъ п9сл1lдп, ·В;!llпc�:r.1,, :11овяяоitъ. мо.щыхъ 
�ом:поавтqровъ: Ге;ярJ1ха Берте, Фра.ица. Леrара, 'Ле;о•<l>ал.пя, .Карла. в��пберrера, К. Рейв:rардта., · . ' · Ш1.р1я Кюви11ьера ·и др,., .. ,---·,-�-- ,,-�,-�---,:1"',�.�·,.:.-.-• -, .. ·.· ··--r.: 7' ...... , . 

.Преы.ьер.аu:я своя:r.ъ опер�m· �омnоаитор� дярижируютъ �НЧНО. 

• :Щ Щ, Е.Д Н Е В Н О:
. . · .n, .. i,;� ... 

···.... 
. 
Романтич�скан жвнщ�на 0"''"::��:;;/''"· 

Глав. _реж._ �.' Г. С<J�верс'кlй, ,Г.�тав •. x.a.neJIJji.{; _Ф,, В. Валеатетти, Капельw: . .В. И Сирота, реж. I. Я· 
Г.ц<ЬбсIСlй, , Uокощ. реж. Г.· И:' Тур'lаяскtй,- Прима-�алерияа. 1\1, И. Ма1tарова, Валет.u:ей:стеръ А-

. . · ., · : · ._ · . В ... ;Люзавсв:1й. /' 
, . , f,Iачал9 с-тек:таклей ровно n7> в•U ча'с'. вечера. Ов:оичаяiе пе позже 111;2 ча.с. в�чера. 
По Воев:ресяымъ· ri. праздничвымъ ди.ямъ въ ·2 часа дня. .V.mрвпни-н:,с по общвдоспаупкым& 

, цп.·нпм�. Касса теаrра. оr1tрыта ежедаевв:р съ 11 11. учtа дD 01tо11'1ав:1я. . ·,' . .1 

емъ ·А,. . nо�он�к•rо. 
QЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-:-В'АРЬЕТЭ .. 

. " .. (' '. �- .... �.rJ·. ". ' '. '},..,-.,,. ,,' ' . . • .... • ' ·, .. � ,J. .• -; ' 
. 11 

'. ( 

., ' 
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р=1 ОТКРЫТА nоАnисиа на 1912 rоА-ь 

на ЖУРНАЛЪ 

,,TEf\ ТРЪ u �ИСК У ССТВО" 
ШЕ СТНАДЦАТЫП rодъ И3ДАНIЯ:

52 NoNo еженедъш�наг
о иллюс

т
рир. жур- - пала (свыше 1000 иллюстрацiй).

15 nь
е
съ для театровъ «:М:ИНIАТЮРЪ» n

для шобительскихъ cne1tтa1шeii, 
12 ЕЖЕМ'DСЯЧНЫХЪ RНИГЪ «Библiот

е
ки

Теа·гра п Искусства»: беллетристика, на
учно-популярныя, н:ритическiя статьи и т. д., около 

. ЭСТРАДА" сборникъ стихотв.оренiй, раз-
" ' сказовъ, монолоrовъ, и т. п. 

съ особой нумерацiей страницъ, 

20 НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРПЫХЪ ПЬЕСЪ, 
Научныя приложенiя съ_ 0:0бой нумера-

щеи страницъ. 
Въ 1912 г. въ "Библiотекъ" будутъ помtщены, между прочими, слtдующiя пьесы: «Про 

любовь» И. Потапенко, «Псиша» Юр. Бtляева, «Прохожiе» В. Рышкова, «Чортова кукла» 
. В. О. Трахтенберга, «Rухнл В'БДf>МЫ» Гр. Ге, «Пиръ жизни» Пшибышевскаrо пер. К. Бравича,
пьесы Ос. Дымьва, А. Косоротова, Арк. Аверченко, Флерса и Кайяве, Джерома К. Джерома и др. 

Подпис:в::ая: ц"Ё:в:а на годъ 7 р. За гра::в:пцу ]0 р. 
Допускается разсрочка: З р. при подпискt, по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. НА ПОЛГОАА 

4 р. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 6 р. 

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69.�

�19-56и578-82. ДРА.�МАТИЧЕGК�IИv Тl}АТРЪ БывшiйВ�
r/ те�ф��ерская, 39. J:J КоммиссарЯ:�в��{ОЙ. 1 

11 с п с к т 1'1 к л и
· · 

·
1 

� = Моск��
о

���;,?,.ъ �:�::�з� .��•"•���4:f Р.б�

ИНА

. = Предстdnл:ено 6удетъ "М"'l»ЩАНИНЪ-·ДВОРЯНИНЪ" :Мольера. Пост. е. е. [toм!llиccapжe1Jc1шro.
15-го спекта1сля п·втъ. 16-го, 17-·го, 18-го и 2l-ro "Псиwа". Rоп. пьеса Ю. ]Нляева. Цiвы на ложи� партеръ уве-

11 
. Jrичепы 19-го, ,,Шnюкъ и Ну". 
Начало ровно въ St/2 час. вечера, ыинчавiе nъ 11 1/2 час. 

та111ъ обы1шовенвьш отъ 40 коп. до 6 руб. Валеты на объявленные спе1tтюсли продаются nъ Itacc·в •rеатра
�

ъ 11 ч.
утра до окончавi1r спектакля и nъ Центральной rcacci Невс1<iй 23. Телефопы 80-08 и 80-40. 

. :::::::::::::::�========================= 

.,,..,...,, ��"• 
{ w!�!.�R�f _/j3�!�!� БУФФЪ�u,.!й �;� .. ����.�·:. 

� 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ·ОПЕРЕТТЫ 

С О С Т А R Ъ Т Р У П П Ы: 

{ 

3. Ф. Баувръ, Е. М. Вi�льская, Н. Д. Глорiа, М. Э. Дерваль, А. А. Дqбротини, Н. Ф.
Клейвъ, Е. Л. Легатъ, Е. А. Орель, А. Г. Пекарская, Е. IO. Ратмироnа, С. Л. 
Св·tтло ва, А. Л. Смолина, Н. И. TaYflpa, М. А. ШарпаП1ъе, В. М. Шувалова, 
М. И·Ваnичъ, А. Ф. ВалерСiсiй, М. С. Гальбиновъ, К В. Дагмаровъ, К И. Дмитрiевъ, 
И. И. Коржевс1tiй, А. Д. Кошевскiй, М. Ф. Кринскiй, П. Е. Кубапс!(iй, М. В. Ии
хайловъ, П. Ф. Монаховъ, А. П. Петроnс1сiй, В. Я:. Радомскiй, М. А. Ростовцевъ, 

/ В. А. Сабининъ, А. Н. Феона, А. П. Южный, Ю. М:. Юрьевс1tiй и др. 

1 i\ Н:апел:1,мейстеры: в. 1. Шпачекъ, Г. И- Я11,обсоаъ, I. А. Вейсъ, Гл. Режиссеръ: Н. Ф. Моиаховъ. 
Режиссеры: М. И. !{ригель, С. П. Rалuнивъ. 

Въ "I{n::inиo" ежрдневво, посл1- ОПРре1 ты- u1·and concert pavisien. 

Подробuости всегда въ газетахъ и афишахъ. JТnи.11,ио,;,��очвипъ�й дирв-нцiи J.J..Л. Лf1J1.'ЬJ1tcni-й. } 
� ���-

�·"h"4t.JihЦ.tt.oWeh'Att.,1'h&a.•o"h"'"Mh6't..J.tмМ.M4'h&'8Ate� 1 3 А JI Ъ Д В О Р Я Н {J К А. Г О С О Б Р 'А И I J-1 

! ВЪ ПОНЕД'1ШЬНИКЪ 1 !-го ноября состоится КОНЦЕРТЪ 

вия:f!J!-сflзны ДУЛЬ НЕ В И lf Ъ 
� при участiи ивn·встныхъ артистовъ I. С. Itарташо·ва, Н. С. Грибанова, артист. li--
_. балета ***, *,/ и .хора цыганъ н. и. Шишкина.. н. в. Дулькевичъ ИС· r 

1
--:, rtолнитъ старинные цыганскiе ро�1ансы, таuорныя и полевыя пiсни н пtсни 

1
Иii'Ь "Живого трупа.": ,,Не вечерняя",· ,:Въ ча.съ роковой", "Ксна.вэла.", 
�Шэлме версты· и др .. Аккпми11пируетъ Алекс1зй Шишв:инъ и др. Рояль 
фабр. Шредеръ. Начало nъ 81/2 ч. веч. Вилеты отъ l:d р. 10 к. до 55 к. въ 

му:JЫR. маrаз. It М. Шредера Невскiй: 52. · . 
"""'"'"'"',"'"","'"''" ,fr"'" 1ft''lift ,tt'lf 'n ,ti""'" 1ff'� 

1� 
� 

. ,,КDИВОВ 3BDKaлo'j 
3. В. ХОЛМСКОЙ.

Театръ Худоаtествев. Парод!а и Ми:нiатюръ. 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
Екатерипи:нскiй кав:алъ, 9f\, Телеф. 257-82. 

Впскресевье, 13-ro ноября и еже
цненпо: ,,Л10бовь Itъ ближ
нему" Л. Лвдреева. ,,Баро
метръ" П. Потемкина. :,школа 

этуалей" Н .. Евреинова. ,,Вос
поминанiя" В. Гейера. ,,22 не-

счастья." А. Измайлова. 

Начало спе1стакл. въ 8I/'J 
ч. в. 

Билеты прод. въ касс·в театра съ 12 ч. · 
дшr и въ Центр. (Невскiй, 23). 

гл. реж. Н. Н. Евреnновъ. Уполпомо'l.ен
выii Е. А. Марковъ. 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Канъ и почему снимаютъ пьесы.-Хроника.-Письма въ 

реданцiю. ,,Хованщина•, :и. R'иоро.ювска�о.-Мнънiя междуна
родныхъ конгрессовъ о городскихъ и народныхъ театрахъ . 
.А:натолiя Кре.м.r�ева. - Къ и.спанскимъ постановкамъ Старин· 
наго театра. Vale1·io rle llii1·ancla.-Paзныя мысли. II. Россова.
Мосновскlя письма. Э.и. Бескипа.-Замtтни. Ното поvиs.
Маленькая хроника. - По провинцiи. - Провинцiальная лъто
пись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: О. Н. Вехтеръ, "Хованщина" 
(3 ри:.), Бар. Н. В. Дризенъ и Н. Н. Евреиновъ, ,. Плоды 
просвt.щенiя" (2 рис.), Н. Н. Ходотовъ въ рол� Протасова, 
,, Боевые товарищ_и •, ,, Отъ ней всt качества• (2 рис.), Ввра, 
Мосолова, ,,Орестея", rr. Баратовъ и Орловъ-Чужбининъ 
въ роли Протасова ) Карузо въ "Паяцахъ". 

О.·Петербур�ъ, 13 иояб1)я 1911 �ода. 

Jнаменитое въ свое время "слово и дъло", по
видимому, прививается къ театральнымъ дъламъ, и 
надо ждать отъ добровольцевъ "слова и дъла" мно
rихъ скорпiоновъ безправному театру. Въ этомъ от
ношенiи весьма характеренъ случай съ пьесой г-жи 
Хинъ "Наслtдники"·, поставленной на сценъ мо
сковскаго Малага театра. Достаточно было двумъ 
буянамъ запастись свистками и произвести скан
далъ, для того, чтобы, основываясь на этомъ 
обстоятельствъ, добровольцы заявили свое "слово и 
дъло", а вслtдъ за тъмъ, чтобы, по распоряженiю 
дирекцiи, пьеса была снята. Правда, rр�хъ пьесы 
тяжелый: въ ней выводится еврей, обрисованный 
чертами объективными и .даже вызывающiй симпа
тiю. По НЫН'ВШНИМЪ Временамъ, ЭТО черта, СВИД'В
тельствующая о неблагонамtренности. Но насъ 
интересуетъ въ данномъ вопросъ не поводъ (по
водъ "ужасенъ", что и говорить!), а принципiальная 
сторона дъла. Можно ли, при такихъ упрощенныхъ 
взrпяда'{Ъ на порядокъ снятiя пьесъ со стороны ди
рекцiи казенныхъ театровъ, ждать, чтобы админи
с·rрацiя, которую блаrополучiе театра интересуетъ 
никакъ не болъе блаrоnолуч:iя квасовареннаrо про
изводства, придерживалась въ своей практик-в 
взrлядовъ болъе усложненныхъ? Достаточ:но не то, 
что провозгласить "слово и дъло", а только открыть 
ротъ съ этимъ намъренiемъ, чтобы мъстная админи
страцiя, не желая наживать хлопоты и безпокойства, 
просто сняла пьесу. Въ силу вступаетъ не "вредо
носность" пьесы или нарушенiе ею какихъ либо 
правилъ, а каnризъ вкуса со стороны любого "па
трiота своего отечества". Цензура выдаетъ удосто
вtренiе, что въ пьес-в нtтъ ничего вреднаго. Но 
этого мало. ., Патрiотъ своего отечества" желаетъ, 
чтобы пьеса еще заключала въ себъ "полезное", 
какъ онъ это "полезное" представляетъ - напри
мъръ, ,,бей жидовъ". И потому "Контрабандистовъ" 

и одновременно невъжды становятся, силою вещей, 
руководящими. Отъ этого можно задохнуться. 

Какъ намъ сообщаютъ, проведенiе новаrо устава 
Театральнаго Общества, дъйствительно, встрътило 
неожиданныя препятствiя-и именно съ формальной 
стороны. Въ министерств-в внутреннихъ д-влъ, куда 
направленъ былъ уставъ, обращено было вниманiе 
на то, что 600 слишкомъ участниковъ собранiя не 
соотвътствуютъ требуемому уставомъ большинству 
членовъ общества. Требуемаrо уставомъ большин
ства, однако, фактически нельзя составить. По этому 
ПОВОДУ СОВ'ВТЪ общества обратился КЪ МИНИСТРУ 
внутр. дtлъ, А. А. Макарову съ ходатайствомъ, и 
надо надъяться, что, въ концъ концовъ, будетъ най
денъ выходъ изъ рокового круга. 

2< р он и к 1'.

Слухи. и вtсти. 
- Союзомъ драма тическихъ и муэыкальныхъ писателей 

учреждается премiя въ память Л. Н. Толстоr.J за лучшее 
драматическое произведенiе не менъе чъмъ въ 3-хъ дtйствiяхъ, 
написанное на русскомъ язык'h, въ духi, гуманитарныхъ идей 
Толстого и поставленное на одной изъ петербургснихъ сценъ 
въ перiодъ съ 1-ro сентября наждаго текущаго года по 1-ое 
сентября слi?.дующаго года. Премiя устанавливается въ 
1000 руб., и д'hлима быть не можетъ. Пре:,{я можетъ· быть 
присуждена независимо отъ того, состоитъ пи авторъ чле
номъ Союза или н'hтъ. Въ случаt, если жюри въ данный 
сезонъ не найдетъ пьесы достойной премирозанiя-премiя 
остается не присужденной, и общее собранiе унаэываетъ 
Правленiю, какъ поступить съ оставшейся суммой. Членами 
жюри на сеэонъ 1911-1912 r, избраны С. А. Андреевскiй, 

. В. Н. Давыдовъ, А. А. Измайловъ, Д. Н. Овсяниковъ-Куликов-
снiй, В. А. Ми'iурина. 

- Прi'hзжалъ въ Петербургъ С. И. Зиминъ, главный ре· 
жиссеръ его театра, П. С. Оленинъ, и декораторъ А. И. Ма
товъ дпя выясненiя вопроса о гастропяхъ зиминской оперы въ 
Петербургt, въ теченiе Великаго поста, Пасхи и 8оминой не
дi:.ли. С. Н. Зиминъ имъетъ предпоженiе отъ театровъ: Малага, 
Паласъ, Консерваторiи и новаго Народнаго дома. 

- Новая пьеса Леонида Андреева "Прекрасныя саби
нянки- совершенно эзкончена и передана въ распоряженiе 
дирекцiи "Кривого 'Зерюша 11, Пьеса распадается на трr "ча· 
сте - или картины: въ первой сабинянки, похищенныя римля
нами, сопротивляются похитителямъ, которые "пахнутъ солда
томъ't, однако, зат-амъ сдаются. Во второй картин-в сабиняне, 
отъ которыхъ "пахнетъ" не солдатомъ, а доктринеромъ, со
бирають юридическую комм�сiю для обсужденiя правовой сто
роны инцидента. А въ третьей сабиняне докпадываютъ свои 
юридичеснiя доказательства, nротивъ которыхъ римляне, однако, 
не выстанпяютъ ннканихъ возраженiй, Но сабинянки уже по
теряны для сабинянъ: онi:. привSJзались къ силt.. Идея этой 
остроумной сатиры: !а force prime Ie droit . •  Прозерпиночна, 
ау!"-безнадежно вздыхаетъ одинъ изъ сабинянъ. Но стонъ 
его пропадаетъ въ пространств�. 

Пьеса пойдетъ въ началъ декабря. играли по настоянiю администраuiи... - Труппа, набранная для театра "Минiатюръ" на Троиц-
Театръ, къ несчастiю, втягивается въ политиче- кой ул., переживаетъ въ настоящее время тревожное состоя

скую борьбу, и чадъ политической кухни отравляетъ нiе. Дt.ло въ томъ, что разрi:.шенiе на отнрытiе театра отъ 
его существованiе. Преимущество русскаrо театра строительной коммисiи еще не получено, въ виду выставлен-

ныхъ коммисiей требованiй переустр_ойства сцены. Нами полу· состояло именно въ томъ, что онъ былъ " ЧИСТЫМр" чены запросы, можетъ ли •то явиться форсъ-мажоромъ. мtстомъ, и что, по японскому обычаю, ,, патрiоты Вопросъ очень любопытный съ юридической стороны. Но ду
своеrо отечества", въ которыхъ никогда недостатка маемъ, что до этого не дойдетъ, тъмъ болi.е, что по по· 
не было, такъ же,. какъ и мирные граждане иного · послt.днимъ спухамъ, дiщо начинаетъ улаживаться. 

образа мыслей, разувались при входъ въ театръ. - 3. В. Холмская выступитъ въ 10 представленiяхъ " Псиши " 
Ю. Д, Бtпяева въ роли Сорокодумовой. 

Нынче прутъ въ теа,:ръ. прямо въ черносотенныхъ - Премiя аъ 500 руб. имени н. п. Б'hпяева въ этомъ 
калошахъ и смазныхъ сапоrахъ. Все это суnитъ году (23-й конкурсъ) присуждена А. А. Винклеръ за трiо-для 
большiя неriрiятности и осложненiя для театра.··., фортепiано, скрипни и вi?лончели. · 

. . 
Мо е 

· 
4 

• ·1� - Въ театрt. ,,Комед1и и драмы" больш1я пресбразо�аюя. жно ще вынести люоое ограничеюе, налагаемое.,�' !Приглашены новые артист.w (г-жа Iолшина и др.). Прн"бр'h-властью; но нестерпимо, когда вкусы любоrо буяна;� тены слiщ. ориr.инальныя пьесы: ,.Шаналы�-Е. Н. Чирикова, 
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.Мечта любв11"-А . Г. Косоротова, ,,Леда11-А. Каменскаго, 
,,Хозяева жизни11-Яшинскаrо, .,,У бtлаго камня"-Льва Урван
цова. Режиссеромъ 11ригnашенъ Б. Неволинъ. 

-- Въ составъ труппы Мапаго театра пригnашенъ г. Рыб-
1-\ИКовъ. 
- - Дирекцiя "Паласъ-театра • сняла на девять ntтъ оба 

театра "Буффъ .. : зимнiй и н'hтнiй. 
- Въ декабрt въ Маломъ запt консерваторiи состоится 

всероссiйснiй конкурсъ пiанистовъ 1:1а соисканiе трехъ премiй 
въ 1500, 1000 и 500 руб, Конкурсъ устраивается фортеniан
ной ф·iбрикою "Братья Р. и А. Дидерихсъ" въ ознаменованiе 
стоntтняго существованiя фирмы. 

- Въ театрt "Казино• 9-го ноября закончились гастроли 
вtнской оперетты, уtхавшей на ноябрь и декабрь въ 
Москву, и возобновились спектакли труппы А. А. Брянскаго. 

- 5-го ноября въ больниц1, Всtхъ Скорбящихъ сконча
лась въ преклонномъ возрастt. П. Е. Нtмчинова, родная 
сестра знаменитаго А. Е. Мартынова. Покойная не была ар
тисткой, но въ память выдающих:ся засnугъ ея брата она по 
Высочайшему повел-внiю была опредi,лена пансiонеркой въ 
убt.жище для престар1шыхъ артистовъ при театральномъ 
обществt. 

- На дняхъ въ съtзд-в разсматривалась жалоба Е. Н.
Разсохиной, вnадtлицы театральнаго агентства. Разсохина 
донесла градоначальнику, что въ то время какъ при от
крытiи ею агентства въ Москв'h и отдtттенiя въ Петербургi. 
съ нея власти потребоваnи запогъ въ Москв'h въ размtрt 
15,00 рублей, а въ Петербург'h - 7,500 рублей, суще
ствующее при петербургской центральной касс-в первое кон
цертное бюро функцiонируетъ безъ всякаrо залога. Градона
чальникъ передалъ донесенiе Разсохиной мировому судьt 
5-го участка для привлеченiя впацiщицы neDвaro концертнаго
бюро Петров:>й къ отвtтств�нности по 26--29 статьямъ устава 
о нак., т. е. въ неисполненiи законныхъ распоряженiй поли
цiи. Однако, защитникъ Петровой ·представилъ судь-в справку 
канцелярiи градоначальника о том.,, что- устройство бюро 
Петровой безъ представпенiя залога разрt.шено тtмъ же гра· 
доначальникомъ, который нын'h привпекъ ее къ отвътствен
ности, и мировой судья Петрову оправдаnъ. Разсохина обжа
повапа п;,иговоръ судьи. Съ-вздъ оставилъ жалобу безъ по· 
сп-вдств!й. 

- На-дняхъ въ Лондон-в, посл-в 01<ончанiя репетицiи въ
"Ковенгарденскомъ" театр-!, едва не произошепъ не :частный 
случай съ балетмейстеромъ М. М. Фокинымъ и его женой. 
О r1и стояли на аванъ-сцен'h, когда неожиданно съ страшной 
быстротой стаrгь падать желt.зный занав'hсъ. Ихъ спасъ 
стоявшiй тутъ-же г. Чекетти: онъ схватилъ ихъ за руки и 

оттащилъ въ сторону. 
- Послt гастролей въ Кишинев-в актеръ-драматургъ Ва

силiй Евдонимовъ получилъ приглашенiе на дв-h гастроли въ 
Тифnисъ, въ театръ Артистическаго Общества. 

- 13-го ноября с. г. въ зал'h Дворянскаго собранiя со
стоится 2-й безплатный концертъ, устраиваемый муз. истор. 
об-мъ юони гр. А. Д. Шереметева въ память Франца Листа, съ 
участiемъ пiаниста Н. Д. Николаева, баса М. Ф. Швеца и 
усиленныхъ хора И· симфоническаго оркестра гр. А. Д. Ше
реметева. Дирижируютъ t'p. А. Д. Ш�реметевъ и А. Б. Хесинъ. 
Пойдутъ: Симфонiя къ "Божественной комедiи" Данта, Гамлетъ, 
Мефисто-вальс,., Колокола Страсбургскаго Собора и концертъ. 

* * 

* 

7 ноября состоялось второе зас1щанiе городской коммисiи 

по вопросу о с.-петербургскомъ городскомъ театрt. Въ ком

мисiю въ первый разъ былъ приглаwенъ авторъ проекта 
с.·-петербургскаrо городского театра, Ан. Н. Кремлевъ. За 
отсутствiемъ городского головы предс1щательствовалъ въ 
коммисiи А. Я. Браф·манъ. Кромt. · г. Кремлева присутствовали 
гг. Бенуа, Долиновъ" Карповъ, Марковъ, гр. Сюзоръ и др. 
Былъ утвержденъ протокоnъ предыдущаго засiщанiя коммисiи, 
въ которомъ постановлено признать необходимымъ представить 
Дум-!, проектъ постройки двухъ театровъ-драматическаго и 
опернаго. Въ настоящемъ зас1щанiи коммисiя обсуждала во
просъ о постройкi?. только драматическаго театра. Къ сожа
лвнiю, никакого плана работъ коммисiя себ'h не составила, а 
потому вопросы рt.шаются безъ поспtдовательности. Оказа
лось, что съ проектомъ Ан. Н. Кремл�ва, единственнымъ си
стематически и детально разработаннымъ проектомъ с.-петер
бурrскаго городского театра, коммисiя и не знакома. Го
ряч\е дебаты вызвапъ вопросъ о числt sрителей, на кото
рые долженъ быть разсчитанъ театръ. Н'hкоторые члены ком· 
мисiи по акустическимъ и оптическимъ усnовiямъ находили 
невозможнымъ драматическiй театръ на 3,000 зрителей, дру
гiе доказывали, что 3,000 зрителей составляетъ минимумъ для 
городского театра, если онъ хочетъ служиrь всему населенiю 
Петербурга, а не однимъ только избраннымъ изъ населенiя 
nицамъ, какъ это д1',лаютъ 1<аэенные театры. Поднимался во· 
просъ и о ц'hнахъ на мtста, причемъ замt.тно высназана была 
большинствомъ тенденцiя съ одной стороны не уменьшать 
цt.нъ сравнительно съ существуiо'щими въ пеfdрбургскихъ те-

атрахъ, а съ другой стороны позаботиться о томъ, чтобы 
ц-вны дали возможность окупать предпрiятiе сборами. Было 
высказано даже убtжденiе, что на 3,000 мъстъ не найдется 
въ Петербургt зрителей, такъ такъ nетербургскiе театры, 
вмi.щающiе гораздо меньшее чисnо публики, пустуютъ. На это 
послt.довало возраженiе, что петербургскiе театры nустуютъ 
не оттого, что мi,стъ въ нихъ больше, чtмъ зрителей въ ro
poдt, а оттого, что даваемый этими театрами r.е11ертуаръ въ 
большинств'h случаевъ является негоднь�мъ. Большiе споры 
вызвалъ вопросъ, можетъ-ли безукори::�ненно выстроенный дnя 
драмы театръ быть годнымъ и дnя оперы. Ан. Н. Кремлевъ 
сообщилъ nостановленiя двукъ межцународныхъ конrрессовъ
парижскаго 1900 г. иnьежснаго 1905 г., причемъ 1е.1<ст1. лере
веденныхъ имъ постановленiй конгрессовъ передалъ дл>1 свt.
дt.нiя коммисiи. Защитники постройки театра H'i небольшое 
количество зрителей ссыпались на оаытъ существующихъ те
атровъ, но на это было указано, что опыта постройни на.
стоящаrо городского театра, могущаго быть признаннымъ со
вершенно удовпетворительным.ъ даже съ точки зрt.нiя основ
ныхъ требованiй, до сихъ поръ не было, почему и важно 
прежде всего выяснить эти основныя требованiя, основную 
цtль театра и принцr1пы его организацiи. Коммисiи было пред
ложено нt.скопько м-встъ д11я постройки театра, но изъ ндхъ 
только одно оказалось сколько-нибудь подходящимъ-м-всто 
около цирка Ч..�низелли, выходящiй на Фонтанку скверъ. Не 
сдt.павъ никакихъ постановnенlй, коммисiя отложила вопросы 
до слtдующ11хъ засвданiй. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Изъ Петербурга получена въ контор-в Императорскихъ 
театроэъ офицiальная бумага съ предложенiемъ снять съ репер· 
туара Малаrо театра пьесу Хинъ "Насл1;дники•. Мотивомъ 
такого рtдкаго въ л-втописи Мапаго театра лосл1щнихъ л'hтъ 
распоряженiя послужило, какъ гсворятъ, ходатайство впiя

теш.ной rруппы пицъ праваго наnравленiя въ виду юдофильской 
тенденцiи, выраженной въ пьесt. 

· - 'Изъ состава труппы Корша выбылъ г. Аркад1:евъ. 
- Товарищеская по�здка артистовъ театра Корша въ 

течен\е Великаго поста, Пасхи и 8оминой недt.ли начнется 
съ Полтавы, rд'h театръ сданъ имъ на 2-ю и з.ю недtли 
поста, затъмъ получено предложенiе отъ варшавскаго Боль· 
шого правительственнаго ,еатра гастролировать тамъ всю 
4-ю нtдt лю. Изъ Варшавы труппа проъдетъ по нtкоторымъ
городамъ Зааацнаг.) края. Нам1,чены� Лодзь, Вильна и Минскъ.

Е, Н. Рощиной-Инсаровой продолженъ отпускъ до 15-го 
числа текущаго мtсяца. 

* 

t А. Н. Соловьевъ. Въ ночь на 5-ое ноября въ Казани умер'Ъ 
молодой актеръ Апександръ Никоноровичъ Соловьевъ, при· 
глашенный въ труп"у Л. В. Егоровой и двt, недiши назадъ 
прiвхавшiй изъ Самары въ Казань. Покойный страдапъ ту
беркулезомъ. Сильная простуда послужила причиной прежде
временной смерти. 0Послt. nокойнаго не осталось никакихъ 
средствъ. Похороны его приняла на сiэой счетъ труппа. 

* 

Ба.11етъ. 23-ro октября во второй разъ дали балеты: ,,Испы· 
танiе Дамиса" и "Щелкунчикъ•. "Исnытанiе Дамиса•-мапень· 
кiй хореографическiй шедевръ, выполнею,ый въ изящномъ 
стилt. Ватта-является однимъ изъ послtднихъ произведенiй 
М. И. Петипа. Балетъ этотъ предъявляетъ къ исполнителям-ь 
серьезныя требованiя, во-1-хъ, знанiя стиля, а во-2-хъ, стро· 
гой выдержанности этого стиля въ исполненiи. Покойный М. И. 
Петипа обращалъ особое вниманiе на мельча.йшiя детали, ко
'1 орыя и создавали стильный колоритъ этого балета. Теперь 
отъ времени и отъ небрежности ( съ которою очевидно репе· 
тируется этотъ балетъ) мноriя указанiя М. И. забыты и мно
гiя ПJ)ежде яркiя краски этой хореографической картины по
блекли, а нвкоторыя и совс'hмъ исчезnи. Это особ�нно чув
ствовалось въ игр'h артистокъ и артистовъ, vзображающихъ 
пQдругъ Изабеллы и гостей графини и, конечно, сильно пор
тиnо цtльность впечатлt.нiя. 

Г-жа Карсавина создала интересный образъ Изабеллы: 
она очень грацiозно танцовала и въ мимическихъ сценахъ 
проявила много изящества и кокетства и, хотя изр'hцк:з. въ 
движенiяхъ и проглядывала нt.которая суетливость, все же 
стиль и въ мимикt и въ танцахъ быпъ выдержанъ доврльно 
хорошо. 

Дамисъ-г. Андрiановъ довольно удачно справился со 
своей ролью: у него при эффектной внtшности хорошая ма
.нера держаться и довольно · понятные жесты, но при всемъ 
томъ арпстъ замt.тно старается подражать своему предше
ственнику. въ этой роли-П. А. Гердъ. Конечно, брать за ори
rинапъ игру такого художника какъ П. А. Гердтъ очень по· 
хвально, но на мой взглядъ было- бы лучше, ее.ли-бы артистъ 
внесъ по'5ольше индивидуальности въ свое исполненiе. 

Прекрасно въ смысnt. выдержанности стиля и красоты же
стовъ провела роль графини r-жа Махотина; очень мила была 
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r-жа Виль въ роли субретки. Танецъ Fricassee въ исполненiи
г-жи Эдуардовой не имiшъ доnжнаrо колорита, потому что ар
тистка спишкомъ разбрасывала руки и не всегд� вt.рио 
держала l(Орпусъ. Кордебалетъ танцовалъ сравнительно ровно,
но безъ всякой худ')жественной отд'hлки и безъ мал'hйшаго
воодушевленiя.

Роль балерины въ "Щелкунчик-в" сводится къ одному pas 
de deux: 2-ro акта, за исполненiе котораrо г-жа Карсавина за
служиваетъ полной похвалы: adagio съ красивыми positions, 
attitudes и съ двойными tours 1·enverse, а также и варiацiя 
быпи чисто, правильно и нрасиво испопнены балериной. Лов· 
кимъ навалеромъ г-жи Карсавиной въ этомъ pas de deux 
былъ r. Андрiановъ. 

Въ первомъ актt. очень недурно прошли сцены и танцы 
дътей въ испоnненiи воспитанницъ и восnитанниковъ Им:пера
торскаго театраnьнаго училища. Въ танцахъ автоматовъ за
служиваютъ одобренiя r-жа Большакоеа и r. Орловъ. 

Сцена ера женiя мышей и оловянныхъ солдатиковъ очень 
плохо среnетирована. 

Во 2-мъ актt, недурно вышли: испанскiй танецъ въ испол
ненiи г-жи Эдуардовой и r. Кусоеа и китайскiй-въ исполне
нiи г-жи Випь и г. Сrуколкина. (Было-бы луqше. если-бы 
r. Стуколкинъ поменьше шаржировалъ ). Вполнt. заслуженный
успъхъ им-влъ г. Романовъ, очень ловко исполнившiй трудный
танецъ буффона.

Въ обше-.�ъ же и тотъ, и другой балеты идутъ безъ долж
ной художественной законqенности, чему вt.роятною приqиною 
является отсутствiе авторитетнаrо руководителя репетицi й. 

* "'
* 

Бывшiи. 

Литературно-музыкальный вечеръ памяти Л. Н. Толстог·о, 
устроенный литературнымъ фондомъ, разумtется, привленъ 
публику, наполнившую залъ Дворянскаго собранiя, Вс-в по
добные вечера устраиваются по одному типу. Огромный смыслъ 
ихъ, конеqно, въ "чествова�,iи ", что вполнt понятно, и обык
новенно никто особенно не гоняется за художественнымъ 
интересомъ программы. Но почему бы все-таки не устраивать 
подобные вечера болъе остроумно и мен'hе утомительно, чt.мъ 
это обыкновенно дtлается? Вотъ rдt д'hйствительно надо 
"ограничить время о�аторамъ" и сократить по. возможности 
читаемые отрывки. Вtдь желательно, чтобы были дtйстви
тельно nодъемъ и одушевленiе, а это толы<о и возможно при 
краткости и яркости щ:ограммы. Думается также, что чтенiе 
и при томъ далеко ужъ не такое выразительное новыхъ по
смертныхъ произведенiй Толстого именно зд1.сь было неумt.стно 
и, такъ сl(азан·, не ц-вломудренно. Въ такихъ случаяхъ 
каждому интимное знакомство дорого въ тиши кабt1нета. 
Гораздо умtстн-вй - коротнiе вnолн-в извtстные отрывки, 
но непремtнно въ превосходномъ исполненiи. Наибоnt.е ярким.ъ 
и оживленнымъ было выстулпенiе Рi!nина, несмотря на нtко
торую несуразность и р-вчи и пре.пложенiй относительно па
мятника Толстому. Думается, не столько rенiаленъ, сколько 
нурьезенъ проектъ какого-то обывателя "изъ глубины Россiи" 
соорудить памятникъ въ видъ земного шара съ огромнымъ за
ломъ внуrри, а наверху посадить фигуру Льва съ головой 
Толсrого. Отрывокъ изъ "Живого трупа" rораз.цо интереснtй 
идетъ въ Але:ксандринl!t. Что касается смi.шаннаго исполне
нiя актерами и литератора.ми дtйствiя изъ "Плодовъ просвt
щенiяи , то актерскiя силы, конечно, преобладали надъ литера
тор сними (надо ли вообще въ nодобныхъ случаяхъ литерато
рамъ садиться не въ свои сани?). Въ декоративномъ отноше· 
нiи очень беэвнусно было помi;щенiе по бокамъ эстрады 
двухъ бюстовъ Толстоrо-бtлаго и зеленаго. .A_pC'z.. 

,.. * 

Ломоносовснiй юбипей. На Сумарокова Ломоносовъ писаnъ. 
- Надtла на себя свинья nиснны кожу, кривляла рожу,

моргала, тащила длинный хвостъ и какъ лиса ступала ... 
И npo Тредьяковскаго сочинялъ: 
- Безбожникъ и ханжа, подметныхъ писемъ враль!

Твой мерзкой складъ давно и смtхъ намъ и печаль.
При .жизни ихъ пробовали примирять, но безуспi;шно. 

Послt смерти, черезъ полтораста лi;тъ, этимъ дъломъ заня
лась наша неутомимая любительница старины нрасивой сказки, 
г-жа Ведрннская. Устроила въ Дворянскомъ собранiи вечеръ 
.Оживленной старины\ или "примиренiе Ломоносова съ Су-

1 

мароковымъ и Тредьяковскимъ". На ломоносовскомъ вечерt 
прочитали шесть вещей изъ Сумарокова, одну изъ Тредья
новскаrо и три-изъ Ломоносова. Были и дpyrie поэты, даже 
ХХ вtка-Вл. Н. Соловьевъ съ прологомъ, одой и арлеки
надой. · Каковы упражненiя r. Соловьева-опредtлить невоз· 
можно-отвратительная сцена Дворянскаrо собранiя съiщаетъ 
всt членораздiшьные звуки-слышится одинъ rул1:. 

Это было красивое зрi.nище для глазъ, но не цля любозиа
тел.ьнаго ума. Мысль красивая и оригинальная: дать "Празд
никъ времени императрицы Елизаветы� ,-въ покояхъ мецената, 
которому поэты читаютъ похвапьныя · оды, шуты шутятъ, 
пt.вцы поютъ, балерины танцуютъ •. Но это-не театрапьное 

дtйство, не пьеса, не художественное произведенiе, органи
чески пропорцiальное и логичное во всемъ. Шутъ rоворитъ 
баснями отъС умарокова, дъака-арапка--дура стихами, старухи 
древнiя бьютъ стихотворную тревогу о "петиметерахъ•-въ 
ихъ присутствiи, а г-жа Вед;:,инская, съ милой шаловливостью, 
въ стихахъ, раз'Jблачаетъ любе:тичающихъ на балу Нарцисса 
и бабочку. Невозможное возможно! Эта чисто механическая 
связь современныхъ ломоносовской эпохt стихотворныхъ ве
щей портила художественность красиваго въ идеt замысла. 
Думается, что дивертисментъ, отъ котораго старались убъжать 
составители "празцника •, все-таки долженъ быть допущенъ, 
иначе наши предки представляются ка'<ими-то глупыми и ди
кими варварами. Иэъ декламаторовъ, кромt nрекрасно про
никшей въ стиль r-жи Ведринской, отмtтимъ rr. Каратыгину, 
Мусину, Гейрота, Юрьина. 

Преимущественное вниманiе сосредоточивалось на музыкt. 
и танцахъ эпохи прекрасной Елизаветы, красавицы и первой 
въ Европ1; плясуньи. Утонченная наивность вещей Арайи (оп. 
"Цефалъ и Прокрисъ"), Рамо (балетъ "La Guiгlande") Кампра 
(изъ оперы-балетъ .L'Europe galante"), Сарти (хоръ на слова 
Ломоносова) и наконецъ, очаровательнаго менуэта Боккерини 
ласкала слухъ, уставшiй отъ громоподобной драматичности ком· 
позиторовъ нашихъ дней. Содержательные голоса у гг. Ба· 
синой, Маrалевской и Ливанскаго; г-жа Жеребцова съ уче
ницами х/')рошо провела отрывки иэъ балета Рамо. 
· Вообще, ученики школы Прi;снякова и .школы сцен. 

искусства" д-вйствовали недурно. Въ постановкъ арлекинады
"Арлекинъ ходатай свацебъ" почувствовалась опытная рука
любителя стилизованности. Въ ней красиво выглядiша днt,
провск<1я нимфа-г-жа Челидзь и милымъ пастушкомъ вышла
г-жа Ведринская. Ея менуэrъ (съ Гейротомъ)-очарователенъ. 
Музыну умъnи писать въ старину. Что бы тамъ ни сочиняли 
и какъ бы ни кричали гг. вагнерiанцы ... 

Много вкуса и энанiя въ декорацiяхъ и костюмахъ ху· 
дожника К. Евсеева, любовно отнесшагося къ своей задачъ. 
Пi;лъ хоръ и иrрапъ шереметевснiй оркестръ. Посnъ литера
турной "старины", дпя многихъ нелюбоnытной, молодежь 
устроипа осаду дворца меценатова и долго держала въ 
полону r-жу Ведринскую, заставляя ее выкладывать многое 
из-.., ея современнаго репертуара, вплоть до грацiознаго рожде
нiя Весны въ бtличьей шкурк!:-, на которую такъ походитъ 
сама артистка. П. ](), 

* ,J(· 

*

Народный домъ императора Нинолая 11. Императорская сцена 
прошла мимо юбилея славнаго русскаго самородка, а Народ
ный домъ почтилъ его память пьесой талантливаго Николая По
левого, вдохновею,аrо переводчика Мочаловснаго Гамлета, 
б.паrороцнаrо романтика родной сцены, патрiота безъ ковычекъ. 
Полевой сумtп-ь дать красивую инсценировку жизни великаго 
рыбака, который, по с бразному выраженiю поэта, ,,уловлялъ 
умы•, помоrалъ великому дtлу, начатому Великимъ Петромъ. 
Пьеса "Ломоносовъ, или жизнь и поэзiя" Полевого написана 
нрасиво и безъ приторной .нислощейности", а съ настоящей 
любСi>вью къ Россiи и къ rенiю перваrо великаrо просв1,тителя 
и его послt.доватеrrя. Ломоносова играли въ 1 актt r. Пахо
мовъ (юноiпа-рыбакъ), а затtмъ г. Уrрюмовъ (поэтъ и вели-
1<iй чеповt.къ). Пьеса красиво поставлена главнымъ режис
сером:ъ А. Я. Алекс-вевымъ, м:астеромъ своего дъла, и И. Г. 
Мирскимъ. Въ другихъ роляхъ выдi;лялись гг. Дилинъ ( фонъ
Кляусъ ), Гл1'бовъ-Котельниковъ ( Виноrрадскiй ), г-жи Жукова, 
Силиверстова и Роменская. Эффектно появленiе Екатерины II 
и очень красивъ апоееозъ. 1-1. Тамарит. 

* * ...

Буффъ. Г. Брянснiй въ качеств'h директора и г-жа Шува
лова въ качествt бенефицiантни не очень порадовали публю<у 
поспi;дней новинкой сомнительнаго остроумlя и дешевой му
зыкальности. "Счастливая свинка" вышла изъ подъ пера по
средственнаго опереточныхъ д'hлъ мастера Эйлерса, компози
торснiй багажъ котораrо до жалости скуденъ и тощъ. Два
три довольно банальныхъ мотива съ безвкусной гармонической 
разработкой, да грузная, отягчающая слухъ инструментовка
вотъ и вся музыка .Свинки". Сюжетъ по-нi!.мецки приторенъ 
то своей слащавостью, то грубыми "вицами". Цвtточница 
Биби необыкновенно rioxoжa на принцессу Бебе-это уже 
огромное счастье, а ту1ъ еще она гдi:.-то находитъ деревянную 
свинку. Понятная вещь, съ таl(ИМЪ "амущ.тсмъ" ея судьба 
вполнъ обезпечена , что и блестяще rдоказывается на протя
женiц четырехъ актовъ. Счастье прямо nресni;дуетъ Биби. 
Во-первыхъ, она оказывается незаконной дочерью герцога. Во
вторыхъ, законная дочь герцога, не желая замужества съ 
нелюбимымъ принцемъ, ·убt.гаетъ съ любимымъ графомъ · и 
Биби приходится ее замt,нить и даже разыграть комедlю 
брака съ одураченнымъ женихомъ. Въ третьихъ-Биби бла
гопслучно падаетъ въ объятiя полагающаrося и ей "по штату" 
возлюбленнаго. 

Героиней спектакля, разум'hется, была г-жа Шува
лова-одновременно и цвtточница и принцесса. Артистка 
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ради бенефиса постаралась быть особенно rрацiозной и ожи
вленной въ об-hихъ роляхъ. Конечно, въ принцесс-а через
чуръ · легко было у:s,ат� цвi.точницу и наоборотъ, но 
для оперетты это еще небольшой rp-hx:ъ. Добрая дюжина цвi!.
точныхъ кор�инъ, rд-Ъ иногда скрывагrись такiе, неожиданные 
сюрrrрюsы, · Какъ бутылки шампанскаrо, указывали · на неиз· 
м-Ънно "шипучiя" чувства понлонниковъ бенефицiантки. · О. 
друrихъ исполнитеnяхъ особен.но много утi,шительнаrо ска
зать нельзя. У нихъ и роли оказались ничтожныя, И· совс'hмъ 
мало настроенiя для .творчества". Еще моментами были за

бавны rr. Монаховъ и Кошевскiй. Поставлена "Свинка" не
дурно-свt.жiя декорацiи, эффектныя группы .на праздникt, 
Флоры", гдt, прiятное впечатлt.нiе осталось отъ балета. Балет· 
мейстеръ r. Адамчевскiй очень живо поставилъ характерную 
деревенскую польку, рисующую сцену ревности двукъ сапер· 
ницъ, отбивающихъ другъ у друга кавалера. Въ общемъ 
одн·ако-,, Счастливая свинка" врядъ ли принесетъ счастье 
прiютившему ее ,у себя театру. Вольмаръ. � 

... * 

ЛитеRныА театръ. Самая интересная вещь изъ новой серiи
арлекинада Н. Евреинова "Веселая смерть". Она шла года два 
назадъ "ВЪ театр-в на Офицерской, въ постановкt. самого 
автора. Помнятся стильныя, оригинапьныя "шашечн.ыя" декора
цiи. Недурно иrралъ r. Шараnъ поктора. Г. Гаринъ не столько 
смtшной, сколько хорошо выдержанный комикъ, но роль Арле
кина требуетъ чего-то иного, болt,е тонкаrо, ч'hмъ обыденный 
театральный комизмъ. И r-жа Мосолова, тонкая, чуть фриволь
ная сказительцица п'hсенъ любви фарсовыхъ дамъ-не совс-вмъ 
Коломбина. Легкости н'hтъ ни у кого для атой веселой и пе
чальной пр:щсмертной пляски. Поспiщняя серiя прецставляетъ 
ря.аъ неудачныхъ пьесъ, какъ "Сонъ историка" Е. Сна, ,,Элек
трическlй чель�'hкъ• Ганнана, ,,Маска сорвана" Чинарова и 
пантомима • На маскарацt." Романо�а. 

Почему-то названный оперой "Сонъ историка• правильнtе 
опред'hп11етс11: сапоги въ смятку. Изволите видtть, историкъ, 
пьяны�, эасыnаетъ и ему чудятсSJ Наполеонъ, Маnюта Скура
тов., Лукрецlя Борджiа, Кqлумбъ, Ксантиппа, Мареа Посад
ница. Маркиза Помпадуръ, Нерон'р, Сократъ и пр. и пр. Они 
связаны проме>tСдУ себя хуже, чtмъ прутья в'hника, C'i. кото
рымъ идетъ въ раню переряженный Ксантиппой г. Шарапъ
въ в'h11ик'h хоrь какlя-нибудь данныя, логика есть ... Въ "Элек
тричес<омъ чедовв!(t." г. Цlар,апъ съ большой неохотой дол
женъ изображать какого-то нелiшаrо, э11ектричестеомъ дви
гаIQ'11аrося манекена. Трудъ Кi.торжный, потому что-безцt.пь
НЬ!\Й. Нt.тъ НИ· пьесы, ни буффонады, ни - здраваго смысла ... 

Въ щ�нтомимt "На маскарадtа, в�роятно, произошла nу
таницэ.: амазонка (r-жа Стафьярова) влюбилась съ Пьеро 
(г. Полевой). ,Пьеро на. дуэли убилъ Арлекина (г. Марrари
то.въ). Амазо�ка набросилась съ шпагой на... Пьеро. Какъ, 
что, почему? 

.Въ лубочной .пьесt "Маска сорвана• дебютировала г-жа 
Арбепина въ polJИ Елены, обнаруживъ извtстный темпера
ментъ, _ хорошiй туапетъ и вицную фигуру, 

Пьеса "Въ часы купанья• названа "картинкой с1о натуры". 
01:1.ень правдоподобно, вы .послушайте: стоя цiшый часъ в-ы хо� 
лоцной м<:>рской вод-h, виконтъ съ жаромъ, we попадая . зуб:
на :sубъ, приз.нается въ любви маркиз� и цредлаrаетъ узы 
Гименея. Хоть и не съ натуры, но см-hшатъ публику г-жа 
Мосолова и г .. Рубинъ. 

.- Прологъ В. Маэуркевича "Арлекинъ •-вещь незамыслова
тая, говоритъ о правд-а и лжи, враrахъ-друзьяхъ; лучшее въ 
не�ъ-настоящlе литературные стих�. П. Ю .. 

·nuсьм.а &, реВаkцiю.
М. �- 'позвольте мн'h разскаэать, въ чемъ закпючапось мое 

стопкновенiе съ r-жей Дестqмбъ. Г-жа Дестомбъ систематическ1-1 
изводила меня своими претензiями и интригами, пол.зуясь 
сво1-1м1> . попоженlемъ СJ,д\лки при больномъ А. С. Суворинъ. 
Во время спе1<такля. ,.Золотой клtтки", передъ самымъ моим1:, 
выходомъ на сце'ну, r-жа Дестомбъ yct.nacь какъ раэъ у па
вильонных:ь. .1,tвер.ей и завела не идущlе къ д'hлу разговоры. 
Такъ какъ 'г-жа. Дестомбъ В'Ь данномъ спектаклt. не участво
вала, разговаривала непомhрно··тромко и своими разговорами 
нервила участвующихъ, то я нi:сколько разъ nросилъ ее rо.
ворит& .riотище, а главное не· говорить непрiятностей. Г-жа 
Дестомбъ этихъ моихъ просьбъ не исполняла, а когда, нако
нецъ, на' .. слова помощника режиссера: ,,приrотовы·есь, 1 ос
пода! •-я начапъ креститься и шептать молитву� то r-жа Де
стомбъ бросила мн-h что-то въ родt. того, что "воръ всегда 
крестится, когда воровать идетъ• ... Та11ую фразу теперь я не 
приня.лъ бы ни за оскорбленiе, ни 3а кощунство, но тогда 
"на· ·JЗюходi!.'" она была для меня· такимъ ушатомъ воды, nocn-ъ 

котораго нельзя было выходить 'на сцену. Обращаясь ,.к'Ъ по:·, 
мощнику режисс.ера, я заявилъ, что не пойду играть, пока. 
r-жу Десrомбъ не удалятъ изъ-за кулисъ. Помоwникъ началъ 
ее тщ,аельно умолять:-г жа Дестомбъ nриня,ла демонстраtив· ·, 
ную позу, вытянула ноги и окончательно загородила мн'h .про
ходъ къ дверямъ. Тогда я ·взялъ г-жу Дестомб-ь за руJСи,; поn· ·· 
нялъ ее со стула и отвелъ на нt,сколько шаrо�ъ- от.ъ ;ria" 
виnьона; послt. чего буквально выбi!.жапъ на сцену. Вернув· 
шись за кулисы послt. перваrо дiалоrа, я увидt.шь опять г-жу " 
Дестомбъ, сидящую на томъ-же самомъ кресл'h, передъ. моей 
входною дверью, а около r-жи Дестомбъ находились помощ
никъ и режиссеръ спектакля, уговаривающiе ее уйти. Я �в'i. ·· 
ужасt, бросился изъ за куnисъ по направленiю къ своей 
уборной, заявляя режиссеру о томъ, что иду разгримировы
ваться. Г-жу Дестомбъ взяли подъ руки .и куда. то увели, а 
меня прцгласиг�и на сцену доиrрывата актъ. Придя ;ВЪ ан
трактi; къ себв въ уборную, я услышалъ rолосъ вс.е той·же 
r-жи Дестомбъ и прi'lнужден'lо быпъ переодt.ваться к1о сл'h· 
дующему дtйствiю подъ rрадомъ ея ругательствъ и оскорбленlй. 

На этомъ закончилось столкновенiе мое, какъ артиста, съ 
г-жею Дестомбъ 20-ro октября, а на сл-hnующее утро нача
лось мое режиссерское C'lo нею столкновенiе •). 

Какъ завi,пующlй возобновлен!емъ пьесы ,.,Царь 6едоръ 
Iоанновичъ *, я назначилъ на 21-ое октября въ 10 час. утра 
репетиц!ю этой пьесы, причемъ мною была вызвана и испол
нительница роли Ирины r-жа Дестомбъ. Такъ какъ она опоз
дала на I/1 часа,-я начал'р читаrь за ttee по пьесt.. Появив
шись всn1щ� за тt.мъ на с,цен-в въ пальто и шляп-в. г-жа Де
стомбъ прервала репетицiю дикимъ заявлекi.емъ, чтобы 

II 
Гда

голинъ уходилъ вонъ изъ театра• ,-иначе она репетиро1tать 
не буцетъ. На мои приглашенiя приступить къ своимъ обя
занностямъ, r-жа д�стомбъ отв'h.чапа заявленiями о томъ, •по 
я не режиссеръ и что, пока я не уйду изъ театра, owa репети· 
ровать не станетъ и не дастъ возможности репетироватьдругимъ. 
Такъ какъ г-жа Дестомбъ стала вырывать у меня изъ рук1о 
суфлерскlй экземппяр'р пьесы и выталl(иаа-rь меня, то мнt. 
пришлось репетиц\ю прервать, пока г�жа 'дестомбъ не octso• 
бодила сцены и не вышла по собственному »tепанiю на пло
щадку, которая отдtлена отъ сцены жеnt.зными двер"ми. 

Зтимъ обстоятельствомъ я воспользовался, за·крып1о двери на 
сцену и такимъ образомъ рtшилъ продолжать репетиц!ю. Но 
r-жа Дестомбъ, преодоntвая усилiя поставnеннаrо у дверsй 
сторожа, угрожающе пыталась прон:икнуть на сцену и т-вмъ 
вызвала наконецъ мое распоряженiе о полицейскомъ 11м:'hша
тельств'h. Яеившiйся за кулисы пол1щейс1<iй о.фицеръ уrо.во
Рl:fЛЪ r·жу Дестомбъ прекратить безпорядокъ: Съ разрtше
нlя-же М. А .  Суворина, я немедленно замi.ниnъ.г-жу Дестомбъ 
артисткою Мандражи, при участlи которой и закон'lилъ ре· 
петицiю. 

На другой день посл-1\ этихъ стопкновенlй, я былъ извi!.
щенъ "Новымъ Временемъ• о тоr,�ъ, что "Дирекцlя, собрав
шис1а въ экстренное эасt.панiе, уволила меня ,отъ обязанно
стей режиссера". Въ ота'hтъ на это я написалъ въ дирекцliо 
сn\дующее: • Нельзя представить себt разсмотрtнlе д�Лil, 
ГJi!. Не ВЫСЛушаны НИ СВИД'ВТеnи, НИ обВИНЯеМЫЙ. rаКИМЪ 
образомъ, столкноsенlе мое .съ г-жею Дестом.бъ .мо�:ло .�ыть 
раэсцотр-hно дJ,fщь .на основанiи ,одностороющх:ь . и  непр,о��
ренных·ь сообщенiй. Во всякомъ случаt., не признавая себя 
ни въ чемъ виновнымъ, я не могу принять и наложенной 
на меня диренц!ей кар�, а потому прощу. не· :с�итать , �еня 
болtе на служб\ въ Мапомъ театр-k•. 

Клеветническiя сообщенlя га'зетъ, своnящихъ со мною лич
ные сч�ты, не прекращаются до сихъ поръ, не смотря на 
мои опроверженi,�, ни на заявленlя свид'hтелей-очевидцевъ. Я при
нужденъ ждать суда, къ которому привлекаю прежце всего, 
конечно, г-жу Дестомбъ, редакторовъ газет"J>, и т!t,:it�· .из:ь ', 
театральныхъ дtятелей, ·которые позаолили . 9.ебt· Щ)д'Ь �идо�ъ : 
интервью распространять рбо Мt\'В с1:1ои поэорныя �уж.денJ��·. 

Въ заключенiе прошу .Ва.съ, г. ;рец.акторъ, ·оnроаергнуть 
перепечатанно_е . Вами сообщенiе о какой-:rо д.еменстрц�.tiн,. 
устроенной по моему адресу· въ г. Псковt, Ничеrо пQдоб•щr.о . 
не было. .Б. Л�а�о-,,ци-ъ .. : 

М. г. Я прочелъ съ вепичайшимъ уди13ленiем� jз1а _.М '�4:··
вашеrо журнала крайне не.приличный в·ыnадъ, сд-вланный .про:.. ' 
тивъ меня нtкимъ г. Стояновым-:ь, rосrщдиномъ др �того мо- · 
мента мнt. совершенно неJ,fЗВТ.СТН!>\МЪ. }-Jаз1:>1вая ;8ТОТ,'Ь .'31;,IПt!,llЪ. . 
только "неприriичнымъ", я думаю, что .u.осrаточно мяJ;ко х.�
рактеризую ПОСТуПОl('Ь ЧеЛОВ'ВКа, ПОЗВОЛЯЮ,ЩЗГО себ'h, .ВЬIС.'Т-У• 
пать въ печати съ соверше11но бездоказатецьн,ым1t · и nожны.мъ 
обвиненiемъ. · · 

· · · · · 

. Прочтя заявлен1е r. Стоянова, 'я обратид.с'я за .рё(зъ�сн.е� _. 

Къ свtдtнiю редакцiи со-общаю-, ·что секретаремъ А . С. 
Суворина .я не сосrою у:»<е, rода, .три, а управ!'lяющим.:J- .труп
пой театра Литературно-Художественнаrо Общества ·я···никоrда 
не·былъ. 

· · · · 'i ... ·, 
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нlемъ въ Совt.тъ Русскаrо Театрапьнаго Общества и полу· 
чнлъ, оффицiальный отвt.тъ, который при семъ прилагаю. 

М. г. Викторъ Викторовичъ •. Въ No 44 • Театръ и Ис1<ус
ство'� помt.щено, в1а извлеченiи, письмо П. Н. Стоянова-Вино
градскаrо, который заявляетъ, что, по слухамъ, его проектъ 
увеnиченiя средствъ Театральнаго Общеетва "очень схожъ" 
съ Вашимъ. Въ виду этого 8ы жепаете знать, въ чемъ за
ключается проектъ г. Стоянова и отношенiе къ нему Совt.та 
Театральнаго Общества. 

По этому дiшу имtю че�ть сообщить Вамъ слt.дующее. 
По проекту г. Стоянова, представленному въ Театральное 

Обшество 17 марта 1911 г., общество входитъ съ антрепренерами 
въ соглашенiе. по которому nринl-!мае,ъ на себя расходы по бу
магt. для афишъ и ихъ печатанiе, взамi;нъ чего получаетъ 
право пом'hщать на афишахъ объявлен!я съ обращенiемъ 
платы за нихъ въ свою пользу. Не ·касаясь сходства. Вашего 
проекта С'Ь проектомъ r. Стоянова, мо_rу удостов1! рить , что 

О. Н. Вехтеръ, директрисса театра "Комедiя и 

, драма". 

Ваш-ь проектъ быпъ Вами. уже допО'женъ Общему Собранiю 
2 октября 1907 года. Совt.т1�, какъ Вы знаете, относитс.н къ 
Вашему про:екту: с1, попнымъ сочувствiемъ и не приступипъ 
къ . ero : осуществлен\ю. исключительно ·

,,
по неsаеисящимъ 

обстоятел.ствамъ".· Что. касается проекта г. Стоянова, то 
Совtтъ не нашелъ возможнымъ в:ходить въ его :разсмотр'hнiе, 
таl(Ъ ·к-аt<ъ оGуществленlе его г. Стояновъ предполаrаnъ при 
своемъ. бпижайшемъ участi.и _цъ, орrаниэацiи и завiщыванiи 
агентурой по сбору об-ъявленiй. А J1отъ именно участiя въ 
этоt,1ъ д1шi. г. Стоянова Сов'hтъ не мог1, допустить, такъ 
каJ<'Ь СВОИМ'Ь , ОТНОшен\емЪ: K'lo ДОЛГОВЫМ'Ь обязатеnьствамъ 
Театральному · Обществу° онъ достаточно доказалъ свою не
исправность и· ненадеЖН.ОСТЬ ВЪ Д'ВЛОВЬIХЪ СНОШеНiЯХЪ. 

Примите увt.рен!е въ совершенномъ почтенiи и искренней 
nре.панно-сти Е. Витарск�и.' 

Думаю, что изъ этого документа вполн-h опредiшенно вы-
рисовывается фигура г. Стояно·ва и цiшь его проекта. 

Крайне сожалt.ю, что мн-в пришлось хотя косвенно всту-
пить� въ 'полемику ;·съ тrодобнымъ господиномъ. 

Прим. и пр. В. Протопопова. 

М�, 'г, З�го мая с. г·:: !:!Ъ. г � Юрь�в'h-Дерптt. была объявлена 
rас.тр·оль 'труппы . артистовъ .. Ймператорскихъ театровъ ПОД'Ь 

управленiемъ г. Ст. Яковлева, Юрьева и др . .,Старый Гей
дельбергъ"· 

Какъ предсъдатель 09щества студентовъ ветеринаровъ 
,.Cornaci�", я обратипся къ г. Ст. Яковлеву съ просьбой раз
р'hшить буфетъ. и балъ послt. спектакля въ пользv недоста
точныхъ студентовъ Ю;Jьевскаго Ветеринарнаrо Института, 
на что и получилъ разрt.шенiе вмъстt. съ просьбой организо
вать необходимый для пьесы хор" и штэтъ статистuвъ въ

20 человtкъ. Вскорi,· быг.и получены ноты студенческихъ пе
сенъ для хора и из�t.щенiе, что репетицiя для статистовъ и 
хора назначена на 3-е мая въ 111/'J ч. утра. 

Ко дню спектакля мною былъ составленъ хоръ и пригла· 
шены статисты, а об-во "Corлacie" ni:.ятельно принялось за 
хлопотливую работу устройства буфеrа и бала, но за н'h
сколько часовъ до начала спектакля nришла теnrграмма, изв-в
щавшая о перенесенlи гастроли на 8-ое мая. Заготовленные 
продукты и закуски пришлось частью бросить, частью рас
прод,ть по дешевой цt.нt., но студенты не унывали, надt.ясь 
на 8-ое мая. Снова закипt.nа организацiонная работа, но тутъ 
сту дентовъ ждало полное разочарованiе: труппа не прitхала 
и 8-ro мая и на этотъ разъ никто не счелъ нужнымъ преду
предить о непрiъзд-h. Общес·rво »Согласiе• понесло черезъ это 
матерiальный убытокъ, а у студентовъ ( орrанизаторС1sъ, ni!.е
цовъ и сrаrистовъ) было отнято много дорогого для экзаме
нацiонной поры времени, 

Съ совершеннымъ почтенiемъ предсiщатеш, об-ва "Со
гласiя" А. Т10щ:1щевъ. 

J1puAt. ред. По тому же поводу нами получено письмо вnа
дt.льца типо1·рафiи г. Георга Циркъ, жалующаr6ся на то, что, 
несмотря на неоднократныя напоминанiя, до сихъ поръ не 
покрыты расходы по печатанiю афишъ и билетовъ. 

М. r. Н-hкiй Ив. Адольф. Погоржельскiй изъ Иркутска при
гласилъ въ Москв-в въ Бюро актрисъ и актеровъ дnя вновь 
открывающа:rося у него въ г. Иркутскt. театра "Минiатюръ". 
СезQнъ начался 15 сентября, Несмотря на обt.щанiе предо
ставить намъ фойэ, гд-h можно отдохнуть, въ виду 1·акой 
тяжелой работы (въ будни по 3-4 раза съ 5 час. дня, а . въ 

пра3дники по 4-5 разъ съ 31/2 час. дни и до 11 ч. ночи), имъ

это -ю, было выполнено. Да и вообще -антрепренеръ оказался 
очень далекъ отъ nониманiя театрапьнаго дtла. 

Атмосфера сгущалась все болtс: и болt.е. 7-го октября 
электричество внезапно погасло. Г-жа Тина Аръ (классич. 
танцы) заявила протестъ, говоря, что дпя эффекта необхо
димъ полный свt.тъ. Г. Погоржельскlй, однако, настаивалъ на 
своемъ и хотt.лъ во что бы ни стало заставить ее танцовать; 
въ . заключенiе цошепъ до того, что прихпопнулъ дверью 
уборной съ такою силой, что расшибъ носъ и лобъ, за что 
былъ приrоворенъ судьей къ 3-м-hсячному аресту. 15 октября 
вмi;сто жалованья-записка гласившая, что уплаrа произой
детъ 18 октября. Но и J 8-ro жалованья не получили. По 
окончанiи спектакля, уполномочили двухъ товарищей отпра
виться : къ Погоржеnьскому и просить отъ имени вс'hхъ по
жаловать утромъ 19 въ 11 ч. во время репетицiи, чтобы по. 
говорить. 19-ro утромъ мы узр'hли на доскi!., поверхъ преж
ней 'записки объ уплатi; 18-ro жалованiя, наклейку, что 
Погоржельскiй антрепризу прекращает., жалованiя никакого 
не з�ппатитъ, и что потому не желаемъ-nи мы составить то
варищество и платить ему по 25 р. за вечер. за театръ, 

Финапъ извi;стный: обратились къ гуtернатору и полицей
мейстеру и съ в'hдома и согласiя послt.днихъ noi<a что игра
емъ· на .товарищескихъ началахъ. Вотъ голые факты. Завезли 
за 6,000 верстъ отъ Москвы и бросили на nроизволъ судьбы ... 

Уполномоченный товарищества Ев�енiи Терчепко. 
Иркутскъ. 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего у!')ажаемаго 
журнала напомнить малорусской артисткt. Е. Е.- Раевской, 
чrо ей товариществомъ 20 августа изъ г. Екатеринбурга въ 
г. Тимъ Курск.· губ. было переведено по"телеграфу 35 руб, 
дорожныхъ для прitзда въ Н,-Тагиnъ, куда она покончила 
служить. До сей поры отъ г-жи Раевской ни слуху, ни духу, 
несмотря на телеграфные и письменные запросы. Къ сожа
nt'нiю, приходится лишнiй разъ уб-вдиться, что присвоенlе 
авансовъ у большинства актеровъ-дt.ло обыкыоненное ... 

Пр. и пр. распорядитель украинской труппы 
И.11,. Березнлко. 

М. г. Не откажите помi;стить на страницахъ вашеrо жур
нала мой отв'hтъ на заявленlе_ Л •. В. Гюнтеръ аъ № 44, rn'h 
она меня упрекаеrъ въ томъ, что я ее имя ставилъ на афи
шахъ. Дiшо было такъ: я цi?.йстsительно ве11ъ переговор1>1 съ 
Л. В. Гюнтеръ, но послt. трехъ ре:�етицiй я вынужденъ быnъ 
ей отназать. ,Но. такъ какъ афиши были заказаны ра1-ьше, то 
и ея имя осталось. Что же касается того, что Л. В. Гюнтеръ 
п�шетъ, будто п�_дъ ея име�емъ .фигур�руетъ какая-то люби-
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тельница •, то это неправда, потому что на ея роли я взялъ небезызвtстну� актрису Воронину- Шведову". 
.В. В. Токаржевскiй-Rарашеви-чъ. 

М. г. Въ настоящемъ году исполняется цеаnцать пять лt.тъ 
служенiя драматическому искусству артиста Евгенiя 8едоро
вича Павленкова. 

Юбилейный спектакль состоится въ театр-в .Соловцовъ• 
въ пятницу 16 декабря 1911 года. - ···� 

Лица и учреж:денiя, желающiя почтить юбиляо�� пригла� 
. шаются присылать прив-втствiя по адресу: Кlевъ, театръ "Со

ловцовъ", Вареному. 
Члены юбиnейнаго комитета А. В. Токарева, М. Ф. Бог· 

ровъ, Е. Я. Недtлинъ, Д. Ф. Смирновъ, А. Н. Соколовскiй. 
Секретарь комитета С. Т. Варскiй. 

,,Хо 6 а кщ uк а''. 

@r1и смилостивились... 
· Почтi'! три десятка лiнъ шедевръ Мусорrскаго мирно 

. почивалъ на полкахъ дирекцiи. Онъ былъ зэбракованъ и 
осужденъ на забвенiе. ., Пыль в-hковъ" стала покрывать его 
густыми слоями. Казалось, онъ обреченъ былъ навt.ки тлi;ть 
въ усыпальниц-в образцовой оперы. 

Но вотъ случилось чудо ... 
Однажды оан были въ хорошемъ расположенiи духа, ихъ 

сердце охnатилъ порывъ великодушiя и они рtшились пере
ложить .гн'hвъ на милость. Шедевръ былъ извлеченъ изъ сар
кофага и водруженъ на казенные подмостки. 

Какое счастье! Какая радость! .• · Они могли бы быть не 
столь великодушны -,-и тотъ же шедевръ лежнемъ. nролежаnъ 
бы еще тридцать 11-втъ и т.ри гола. Эка важность. Вtдь не 

-знатный сановкикъ какой-нибудь Мусоргскiй, а только генiй, 
прославленный rд-h-то тамъ, въ гниломъ Западt. Не велика 
штука. Можетъ и подождать. Итакъ, они могли бы быть и 
менt.е великодушны, да вотъ, не пожелали воспользо
ваться преимуществами своего nоложенiя и осчастливили му
зыкальнwй мiръ "новинкою". Ну, ю,къ же не возрадоваться 
сердцемъ и не умилиться духомъ? Эта поспъшность, съ кота-

. рою дирекцiя подноситъ публик-. перлы нацiонэльной литера
туры, поистин'h трогательна и: заслуживаетъ искренней при
знательности. Можно быть спокойнымъ за судьбы русскаrо 
искусства. 

,,Хованщина"-не такое стройное произведенiе, какъ .Бо
рисъ Годуновъ", гдt. художественный смыслъ либретто гаран
тировался его близостью къ пушкинской драмъ. Въ "Хован
щи�-1-в" Мусорrскiй, плtнивш?.сь замысломъ Стасова-замы· 
сломъ крайне. эскизнымъ и набросаннымъ лишь въ rрубыхъ 

. чертахъ,-весь сюжетъ обработалъ самостоятельно, самъ на-
рисовапъ вс'h характеры, сочин"лъ фе�булу и создапъ ли· 
· бретто. · Опираясь пишь на указанiя и совi.ты Стасова, Му· 
сорrскiй не могъ совладать съ такимъ сложнымъ, rрандiоз
нымъ и труднымъ заданiем-ь, какъ иэображенiе эпохи, пред
шествовавшей великимъ реформамъ Петра. Такая задача 
была бы подъ сипу только очень крупному драматургу, ода
ренному ··не только худ 1жественнымъ прозрt.нiемъ, но и глу-

-биною мысли и богатствомъ эрудицiи. Поворотныя историче
·скiя э 1охи т-вмъ и характеризуются, что sъ нихъ все смt,ши
-ваетс_я въ бt.·1Jеномъ водоворот-в. Новое, властно выдвигаемое 
·разумомъ историческаrо развит-iя, еще смутно сознается. еще
не осмыссrено и не вы;�влено въ опред'hленныхъ очертанiяхъ, 
а разлагающееся старое, уже обреченное на гибель, но еще 
сильное влiянiемъ насиженныхъ позицiй и старыхъ навыковъ, 
судорожно цt.пляется за былыя преимущества. Въ этой от· 
чаянной, дикой схваткt грядv щаго съ отжившимъ все сли
вается въ невообраэимомъ хаост.. Вся муть п::�днимается со 
дна. Все колобродитъ, пт.нится и клокочетъ. Разобраться въ 
этой безпорядочной груд-в смертельно сцt.пившихся борцовъ, 
среnи неистоваrо смятенiя разбушевавшихся страстей и оrлу
шительнаго рёва яростныхъ во nлей трудно даже вдумчивому 
наблюаателю. Для этого требуется особая проницательность 
ясновидящаго и отчетливость исторической персnе1<тивы. 
Нужно одновременно ум�ть и охватывать дали, и распо
знавать подробности.- У Mycoprcкaro, какъ драматурга, 
конечно, этихъ данныхъ не было. Вотъ почему у Му
соргскаrо, вм'hсто ц-вльной драмы, достойной кисти Пуш
кина, получился рядъ разрозненныхъ картинъ, ппохо связан
ныхъ наивнымъ романическим'lt сюжетомъ, на тускломъ фон-в 
политической борьбы. Словомъ, обыкновенное оперное ли
бретто съ историческимъ сюжетомъ. Желая изобразить 
борьбу между старою Русью и новою Россlею, Мусоргскiй 

- обратилъ вниманiе лишь на первый элементъ (Хован·снiй,·Ша
кловитовъ, Мар.ка, Досифей). Новая Россiя очерчена лишь 
въ лицt Голицына, да и то крайне смутно и неопред-hленно. 
Голицынъ не поборникъ новыхъ нача.пъ, рвущiйся· къ новымъ 
св1,тлым:" rоризонтамъ, а бывшiй фавормтъ Правительницы, 
старающ1йся использовать, для карьеристическихъ ц-hлей, вы
годы своего положенiя. Гд'h же, спрашивается, корни петров-

МАРIИНСКIИ. ТЕАТРЪ. 

.,Хованщина_". 

Досифей -Ф. И. Шаляпинъ. Рис .. А.· Любимова. 

скихъ новшествъ? Откуда возникла о_тчаянная борьба' м�>1щу ._ 
историческимъ прошлымъ и непонятнымъ, случайнымъ но.:. 
вымъ? Да и въ чемъ собственно. заключается это-1iовое, ради 
борьбы съ которымъ фанатизированные р·аскольни){и подвер· 
гаютъ себя самосожженiю? Все это остается совершенно невы· 
ясненнымъ. Оттого весь драматическiй у·зелъ слабо мотивиро· 
ванъ и драматическая коллизiя необоснована. Еслибъ недостаю
щее въ либретто не попол�ялось свtд-внiями самого зрителя объ 
историческихъ основахъ столкновенiя петровской и допетро•· 
ск:,й Руси-9СЯ драма была-бы непонятна, и слушателю оста
·валось бы обратиться къ дъйствующимъ лицамъ съ вопросомъ 
Досифея: ,,почто бt,снуетесьi)' но· дирекцiи и :атого недо
статка показапось мало-и она окарнала nаже тотъ неболь
шой матерiалъ, который либреттистъ' далъ для х'арактери
стики новаrо начала. Без'Ь вся!(аrо разумнаго смысла выки
нJтъ рядъ сценъ внутренно необходимыхъ: так., почему-то, 
выброшена сцена стр'hльцовских-ь казней, ссылки Голицына, 
выброшенъ замт.чательный хоръ стр1шьцевъ (2-a,r нартина 
IV ·д-вйствiя), превосходно сплетающiйся съ марwемъ Пре·обра
женцевъ. Не говорю уже о цtломъ pяn-h · другихъ . нупюръ, 
иногда прямо нарушающихъ смыслъ цt.лаго или оставляющихъ 
непонятными отд-1,;пьные :впиэоды сценическаго д'hйствiя. 

-не будемъ, поэтому, смотр-вть на .Хованщину", канъ 
на музыкальную драму. Какъ я ·уже говорилъ, это .,не 
·болtе, какъ рs;дъ драматичесиихъ сценъ. ·но, въ эти:хъ 
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пред\лахъ, мноrое внушаетъ изумленlе яркостью и вели
- чавостью картины. На первый планъ слiщуетъ поставить 
народныя сцены. Он'h сплошь нарисованы кистью боль

,· шоrо · .мастера. Толпа. живетъ настоящею жизнью. Она нс 
. являе.тся инертною лиwь массою, а допол1-1яетъ собою персо
иа�ей драмы, обрс1зуя для нихъ бытовой и историческiй фонъ. 

-Что касаетс� му_зыки, иллюстрирующей народныя сцены, то 
она прямо божественна. Ее бы слушать, да не наслушаться. 
Помимо внt.шней красоты, она поражаетъ глубиною и прав
дою выр.�женl�. Немного м<;>�но ук�зат�;. въ опер1:1ой литера
тур'h хоровых: •. номеровъ,. равныхъ хорамъ "Хованщины", по 
богатству очаровательныхъ мелодiй и жизненности красокъ. 
Особенно поразительны хоры раскольниковъ, полные необык
новенной мистической красоты. Чi!мъ-то аскетичесни-незем
нымъ вt.етъ отъ ихъ суроваrо трагизма и скорбной велича
вости. Въ отношенiи глубины- религlозной мистики, съ ними 
рядомъ можно поставить только хоры изъ .Рогнtды" и 
"Китежа•. 

Что касается отд'hльныхъ дt.йствующихъ лицъ, то Мусорr
скlй даnъ ·4 типа, которые можно быnо бы назвать эамъча
телы1ыми,. если-бы не общiе недос'I'атки драматической концеп
цlи въ "Хованщинi?.", о которыхъ я говорилъ выше. На 
первый планъ cnt.nyeтъ, конечно, выдtлить Досифея. Это
аскетъ-подвижникъ въ византiйскомъ смыслt. Въ немъ фа· 
натизм� вt.ры соединяется со _святостью божьяго угодника. 
Но, въ то же время, онъ-поборни1<ъ мертвыхъ началъ, уби
вающихъ жизнь. Онъ-приверженецъ старины, замуравленной 
въ вi.чно нерушимыя и разъ навсегда застывшiя формы. Для
него· i:t"виженiе - прес·тупленiе. Ero религiя-застой, абсолют
ный .. застой, неминуемо ведущiй къ окаменiшiю. Можно въ
нем-.; почитать искренность вt.ры и готовность подвига. Но
его ид,еапизмъ, при всей возвышенности стремленiй, эаклю
чает-ь ВЪ' себ\ эпементъ противообщественный, влекущiй за 
собою г�бель-. нароцовъ.- Отъ всей его фигуры вtетъ смертью 
и ра!рrше�iемъ. Поэтому, его страданiя вызываютъ лишь жа-

-МАР 1ИНСКI Й ТЕАТРЪ.

"Хованщина". 

. Досифей-Ф. И .. Шапяпииъ и Мареа-г�жа Збруева. 
Рис. А. Любимова� 

-nость, но не сочувствlе .. Личная святость не МРЖ8ТЪ · иску
пить его о.бщt:сrвенной вредности. Въ противоположность 
с·вяrrому Доёифею, князь· Хованскiй-просто соцlапьный пара
зитъ,· n.остроивwiй· свое· бпаrополучiе на опредt.nеннномъ 
историч�с�омъ yJ(лani?. жизни. Для него не существуетъ 
никаки.хъ нравственныхъ эадержекъ, разъ рt.чь идетъ об'h 
удержsнlи своих1. соцiаnьныхъ привилегiй. Онъ тоже бо-

рется �а старину, но уже вн'h всякихъ · ид·еалистиче· 
скихъ побужденiй и только потому, чrо .съ нею связаны 
его. кровные_ -интерес�. Это то, что у насъ принято на 
зывать представителемъ класовыхъ интересовъ. Рядомъ со 
вполн'h опредt.лившимися фигурами Досифея и Хованскаго, 
Мареа и Шакnовитый nредставnяютъ промежуточные типы. 
Мареа пришла к-ъ святости послt. крушенiя ея rрt.ховной 
связи съ, сыномъ Хоаанскаго. Ея святость сомнительная, да и 
занятiе колдованiемъ возбуждае rъ подозрt.нiя. Правда, Мусорг-

.· скlй позаботился привлечь къ ней наши симпатiи, украснвъ 
ее густою идеаяизщiею. Но дt.йствительная сущiiо'сть е>1 отъ 
этого мало изм'hняется. Шакловитый-разновидность Хован
скаrо, съ .менtе кристаллизовавшимися сословными понятtями. 
Онъ пристанетъ къ той nартiи, которая ему больше за·nлатитъ, 

:что, конечно, не м�шаетъ ему молиться за святую Русь. Со-
вс·tм"Ъ блiщно · очерченъ у Мусоргскаго Голицынъ.· · :такъ и 
остается неизв-встнымъ, что онъ: новаторъ или карьеристъ? 

Въ музыкальномъ отношенiи, всi. эти лица очерчены пре
восходно. Характеръ Хованскаго опредiшяется съ перваrо 
:.uara оригинальною темою въ басахъ. Еще ярче и рель.ефнi?.е 
охарактеризованъ Дос�-фей. Каждая его фраза раскрываетъ 
его· внутреннiй мiръ съ изумительною художественною яр
костью. Bct. его темы высtчены изъ цi.nьнаго гранита, какъ 
и вся его монументальная фигура. Вообще, обрисовка Досифея 
принадnежитъ къ самымъ блестящимъ· музыкальнымъ харак
теристикамъ, какiя только знаетъ оперная литература. Дnя 
идеаnизированной Мареы Мусоргскiй тоже нашелъ краски изу
мительной силы и яркости. Ея траrическlй обликъ вопnощенъ 
въ звуках. съ поразительною колоритностью. 

Рядомъ съ необычайностью музыкал�.r1ыхъ характеристикъ, 
въ "Хованщинt• поражаетъ искре!iность настроенiй. Мусорг
скiй былъ дапекъ отъ всякихъ теоретических1о умство�анiй ·и 
чужд. всякихъ искусственныхъ построенlй. Онъ отдавался 
своему чувству свободно и непринужденно, не с<;>ображаясь 

. съ т'hмъ, соотв'hтствует11 ли его манера письма и:,любленному 
имъ стилю. И оттого "Хованщина"-самое ц'hльное и, вмт.ст'h 
съ тi.м., самое искреннее изъ его произведенlй. Нельзя 
устоять проrивъ обаятельной свт.жести и красоты его· меnо
дiи.· Онъ льются въ душу слушателя и чаруютъ слух. дивною 
прелестью. Bc'h арiи. здt.сь великол'hпны. Трудно отдать пре
имущество одной предъ. другой. 

Исполненiс не вnолнt. меня удовлетворило. Я слуwаnъ 
,,Хованщину• лишь на вrоромъ спектак11'h и:подъемъ премь.еры, 
повидимому, прошеnъ. Чувствовалась вялость .. Говорю не о 
Шаляпин'h. который въ Досифеъ прямо rенiален •. У него все 
глубоко обдумано, прочувствовано и отдt.лано до:·мелочей. 
Его гримъ-художественное проиэведенiе, не ус-тупающее об
раэамъ Васнецова и Нестерова. Каждый жестъ каждое nви
женiе, манера походки, интонацlи голоса-все, 'все, отъ на
чаnа до конца,-служитъ только къ тому, чтобы создать цiшь
ный образъ, незабываемый навсегда. Въ raл�epet. типовъ, 
соэданныхъ Шапяпинымъ, образъ Досифея одинъ изъ самыхъ 
совершенныхъ и характерныхъ. . 

Нельзя того же сказать о другихъ исполнителях1о. У r. Ша
ронова, старый князь Хованскiй скор'hе сма:кивапъ на шута 
ropoxoвaro, ч-вмъ на надменнаrо и кичливаrо воеводу, залив
шаго кровью Москву. Г-жа Збруева и по rолосу, _и по х_арак
теру сценической передачи мало подходитъ къ образу Мареы. 
Драматизмъ ея ситуацlи и выразительность ея кантиленъ тре· 
буютъ бопt.е меццо-сопрано: съ ясною металлическоIQ звуч
ностью, чt.мъ низкаrо контральто. Артистка выдt.лила больше 
дР.аматизмъ брошенной любовницы, ч-hмъ страданiя гонимой 
за вi:.ру раскольницы. Но дпя яркой передачи любовнаrо _эле
мента у нея нt.тъ ни внt.шнихъ данныхъ, ни захватывающей 
глубяны переживанiй. Она все время пt.ла безцвt.тно, блiщно 
и вяло, Самыя сильныя м'hста ея партiи прошли. незамt.тно. 
Снабымъ Шакловитымъ оказаnся г. Андреевъ 1-�. Гим�ъ
молитву: ,.спитъ стрi.лецкое гнi.здо" онъ спt.лъ такъ холодно, 
съ такимъ душевнымъ безразличiемъ, точно р'hчь шла о са
момъ обыденномъ предметt.. · Г-жi?. · Коваленко недоставало 
драматическаго Подъема lf ВОКаЛЬНОЙ МОЩИ ВЪ небОЛЬШОЙ НО 

ОТВ'ВТСТВеННОЙ· роли Эммы. Прекраснымъ Голицынымъ б�пъ 

.г. Ершовъ. 
Декорацlи, въ общемъ, ·очень хороши.и колоритны. Исклю

ченlе составляетъ :декорацiя третьяго дt.йствiя, написанная 
какими-то странными лиловыми тонами. Аляповато сд'hлцна 
J(рыша, сливающаяс.я съ небомъ въ. одно полотно безъ всякой 
перспективы. Стр'hлецкое гнt.здо наломинаетъ скорtе заднiе 
дворы деревенскихъ избъ, ч'hмъ слободу. Крыльцо дома Хо
ванскаго также походитъ на избу и совс'hмъ не вяжется· съ
рос!(ошью внутренняго убранства въ томъ же дом-в. 

Оркестръ, подъ управленiемъ г. Коутса, иr.ралъ rонко и 
увt.ренно, ниrдi.- не заглушая пФ.вцовъ. . , И. RиорQзо�с-кiй. 



No 46. ТЕАТРЪ в. ИСКУССТВО. 881 
----------------------

jViи\иiя межаукар0Dкых1 kокzрессо6ъ о 
zopoDckuxъ u кароакыхu meampaxъ. 

я имtлъ честь сос·rоять члепомъ двухъ таRихъ 1шн· 
rрессовъ, Rоторые подробно обсуждали вопросъ о 
rородс1шхъ и народныхъ театрахъ: 1) копгрессъ 

«театральнаrо ис1чсства» (L'art TMat1·al) въ Париж:t 
1900 г. и 2) конгрессъ «Общественпаrо ис1t)'сства)> (L'ш·t 
РпЫiс) въ Лшк·в 1905 r. (На первомъ И3Ъ э·rихъ кон· 
гrессовъ нром·в меня пи одного русскаго члена и не было). 

Необходимо :ши·втить, что nодъ словомъ . �народный 
·1·еатръ», разум·ввтся, всt конгрессы понииали не «просто
народный» (вульгарный) театръ, какъ зто почему-то до
сихъ поръ д·Jшаютъ и въ обыденномъ разrоворt, и въ пе-

воскреснуть и набраться жизни, театръ должевъ возвра· 
титьсл къ народу. Морисъ Поттшеръ доказыnалъ, что .на· 
родный театръ должевъ быть воистину вnцiональвы:мъ въ томъ

смыслt, .каи.ъ былъ таки.мъ театръ античный, но онъ дол
жепъ быть одухотворенъ дыханiемъ новой жи3Iш; въ тако�ъ 
театрt нужно пrедставлять передъ собранiемъ, въ которомъ 
6�1ли бы соединеыы nct классы (uleшents) парода, вели
юл легенды, великiя историческiн событiя ·или драмы, 
ваибол'tе благороднын, способныя вол11овать сердца и про
буждать совtсть всей Фравцiи, -·сл·�довательво, челов·l:
чества. Архитекторъ .Альфонсъ Госсе предлагnлъ свой 
грандiозный проек'IЪ народпаго театра ддн 5000 зрителей 
и выражалъ горяqес уб'kжденiе, что уже бл.изо1iъ де(]Ь 
осуществленiя этого проекта., такъ 1шкъ вс'в предшествую
щiн работы, новые матерiалы и проrгессъ знанiи въ архи
текrур'Ь даютъ вс'h шансы на успtхъ. Сею\iп единогласно 

-�-Jlr М А Р I И Н С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �-------

11Хованщина", Мусорrскаrо.�Стр-ьлецкая слобода. 

f.ис, А. ЛJQбимова. 

чnти, а театръ нацiовальnый, составляющiй достоянiе всего 
народа, доступный всему народу и яв:Ляющiйся нацiональ
выиъ учреждевiеиъ, во главt котораго · по само:иу суще
ству дtла должны стоять или rосударственныя, ИJIИ о6ще
ственвыя власти. 

Кон�рессъ 1900 i. раздtлился на 4 секцiи-1) театраль
ной архитектуры, 2) осв·.13щенiя и :машивъ, 3) мизансцены 
п костюмовъ и 4) общихъ вопросовъ. Какъ :по частп бы-

'· nаетъ на конrрессахъ, ·въ секцiи общихъ вопросовъ сос11е
ДQТОчились главн·hйmiе интересы собранiя, а благодаря 
президенту секцiи .Адольфу Адереру, вице-президенту-пу
блицисту Габрiэлю Лефеву и таки:иъ докладчинамъ, какъ 
тотъ же Лефевъ, Эжень Морель и Морисъ Поттшеръ, 
секцiя общихъ вQпросовъ и въ особенности засtданiя, по
свящевныя народному театру, сдtлались"" цевтромъ всего 
конгресса. Въ своемъ доклад·в Морель доказывалъ, что 
театръ .является· народны:мъ искусствоиъ и додженъ «идти 
въ народъ». Отдtляясь отъ народа, отмежевываясь отъ 
него, театръ хотя и полируется, утончается и ростетъ, но 
1ъ то же время съуi!щваетс� 11 вЬiсыха�тъ. Ч)qб� снов� 

приняла постановленiя: 1) каждый большой rородъ дол
женъ быть цевтромъ, иаъ котораго, какъ лучи, распро
странялись бы. по всtиъ онрестностям.ъ драм:атичеснi.я прr,ц
ставленiн, всюду внушая любовь къ театру; · изъ этого 
центра должны исходить всt обла.ствыя поtздни труппы; 
2) государство должно поддерживать и субсидировать вся
кое серьезное театральное nредпрiятiе. д·tйствительпо ва
родпаго характеря., возникающее въ Парижt или провивцiи.

Rон�рессъ 1D05 былъ по счету уже •rретьииъ конrрес
сомъ «Обществевнаrо ис1tусства». Воnросы театра сосредотс
чены были и ш:1 этомъ конгрессt въ 4 секцiа (заочно я 
былъ ивбранъ однимъ изъ вице-президевтовъ конгресса), . 
остальныя же секцiи были посвящены вопросамъ ШRОЛЫ 
(1), академiи и школы индустрiальной (2), музеевъ и вы- . 
ставокъ (3) и видовъ и управленiя общественными ЕМу
ществами (5). По вопросаиъ народнаrо театра были сдt
лавы на ковrрессt слtдующiе доклады: 1) «Народный 
театръ », дир·ектриссы лiовскаrо жене ка го лицея· и преви
девта лiонскаго вароднаrо -университета, Депармэ-Рюэ.мо; 
2) «Воспдт:ц�iе посредством.ъ театра», профессора королев-
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ской нопсерваторiи и брюссельской нормальной школы 
Мориса Шомэ; 3) «Народный театръ и вмtшательство 
общественной власти», предсtдателя mербекскаrо драмати· 
ческаго кружка, Раншэрта; 4) « Народный театръ и его 
общественная поль3а-», йле�о; 5) «Народный театръ�, 
архите;,тора реймскаrо театра и вице-президента uбщества 
фравцрскихъ архитекторовъ, Альфонса Госсе; 6) «Народ
ный театръ Les Corneliens въ Пnрижt», пре:зидевта обще
ств:1 Les Coшeliens, JИориса Кастелляра; 7) «3наченiе 
вароднаго театра для эсrетическаrо и соцiальпаго воспита
вiя и распространенjе его дtятельности на основные классы 
народа», дранатурга и бывшаrо директора чешскаго коро
левскаго нацiонапъваrо тоатра, Сюберt;�; 8) «Народный 
'l'еатръ въ Валлонiв», президента валлонской лиги, Жюля 
Делэтэ. 

По выслуmанiи и обсужденiи всtхъ этихъ докладовъ, 
изъ ноторыхъ сильное впечатл·внiе произвелъ rравдiозный 
докладъ Алъф1Jвса Госсе о его театрt на 5000 3рителей, 
4-я секцiя едивоrнасво привяла сл·Iздующiя постановленiя:
1) государство, обязанное оказывать помощь вс·h.11ъ rра
жданамъ, обязано вмtшаться въ д·h.110 общественнаго иснус
стnа и nъ частности театра; общественное искусство она
зьшаетъ дtйствительное влiянiе воспитательное и обществен
ное; 2) виtшатепьство государства въ это д·hло по природ·в
своей ограничено т·.вмъ, что онъ не им·hетъ права предпи
сывать доrtтрины философснiя, иоральныя, эстетическiя;
3) воспитательное и <.,бщественное влiянiе театра состоитъ
въ тоиъ, что онъ учитъ знанiю жизни и образуетъ чело
в·hка; 4) единственныя дра!штическiя прои3веденiя, достой
выя поощренi.я государства,-тt, которыя, за совершеннымъ
иск.лючевiе11ъ отсюда пьесъ съ узкой тенденцiей, произnе·
денiй чисто литературнаго каприза и hроизведенiй, ве
вдuхновJ1яе11ыхъ ничtмъ, хромt слуqайныхъ современныхъ
в·kнвiВ, -.явлюоrся вtрнымъ и3ображевiемъ жи:3ви и чс�

Барон� Н. В. Дризенъ и Н. Н. Евреиновъ, 
учредители "Стариннаго театра". 

(Къ сnектакпям:ъ въ .Сопяном1. городк'h исnанскаго театра 
XVI - XVIП в�Э.). 

ловtка; 5) конкурсы могутъ сод·вйствовать драматическому 
искусству съ условiе11,, чтобы правительство въ выборt 
членовъ жюри, а послtдвее въ своей оцtнкt руководи
лись вышеи3ложенными принципами; 6) систеъш премiй мо
жетъ дать резулътатъ при тtхъ же условiяхъ; но жела
тельно, чтобы преиiи выдавались съ бо.1ьшей разборчи
востью и въ болtе высокой суимt; 7) театральныя субсидiи 
должны быть выдаваемы только такимъ автрепренерамъ, ко
торые ведутъ дtло въ вышеизложенвомъ смысл·!, служевiя 
воспвтавiю и общественности; 8) в1- ожидавiи ре3ультата 
при3наввыхъ желательными коммиссiй по и3ученiю вопро
совъ вароднаго театра умtстно покровительствовать и суб
сидировать произведенiя, стремящiясл къ создавiю варод
выхъ театровъ. 

Общее пленарное собрапiе кон�ресса, ед1шоrласно 
«признавая: 1) что театръ вообще и народный театръ въ 
частности долженъ выполнять цивилизаторсrсую миссiю, 
доставлять народу благородное развлеченiе, удаленное отъ 
nсякихъ rрубыхъ, вредныхъ и низкихъ забавъ, способ
ствовать эстетическому и интеллектуальному nоспитанiю 
парода; 2) что съ общественной точrш зрtвiя имtетъ огром
ное значевiе то, что граждане бtдн·tйшихъ 1,лассовъ не 
желаютъ ограничиваться улучmенiемъ только матерjаль· 
пыхъ услоniй жизни, но стремятся и къ наl.iлажденiямъ 
духовнымъ, которы.я досrавляютъ себt Rлассы достаточные; 
3) что театръ вообще пробуждаетъ и распространяетъ лю
бовь къ лите.ратурt и искусствамъi 4) что онъ ииtетъ по
всюду признанное значевiе съ точrtи зрtнiя нацiовальной
жи3ни,-и убtжденный, что государства, уважающiя вы
сокую миссiю теа·rра, не могутъ обрекать его на случай
ности и опасности эксплоатацiй чисто коммерqескихъ, при
няJ10 слtдующiя поставовлевiя:

1. Необходиаю объявить театръ учрежде вiемъ обше
ственно-полезнымъ или государствеввымъ учрежденiемъ, 
какъ учрежденiя вародваго просвtщенiя, какъ нtкоторые 
французснiе театры, наприиtръ, Comedie Fran9aise. 

2. Необходимо обратить внииавiе общественвыхъ властей
на созданiе или субсидированiе въ каждоиъ rосударств·h и 
для 1шждой нацiональной литературы театра комедiи и 
лрамы съ привципiальной задачей представлять лучшiя 
11роизведевiя разпыхъ эпохъ и разныхъ школъ, а равно 
паиболtе замtчателы1ыя неизданвыя проиаведевiя, съ цtлью 
лнтературнаго вnспитаuiя публики. 

3. Такъ какъ въ театрt народномъ, который долженъ быть
учрежденiемъ, доступнымъ для всtхъ классовъ общества п 
въ частности для народныхъ массъ, необходимо давать драма
тическiя произведевiя дtйствительпо достойны.я по цtнамъ 
Еесыrа умtреннымъ или даже безплатно, то ковгрессъ обра
щаетъ впиманiе общественныхъ властей на слtдующее: 

а) необходиио возложить на театры, субсидируемые rо
сударствоиъ или община11и, организацiю, по крайней м·hpt 
ежемtсячныхъ спектаклей бе3платныхъ втеченiи театраль
nаrо сезона· и распредtлевiе входныхъ билетонъ между 
бtдвtйmими членаии рабочаго класса; власти должны 
увеличивать субсидiи сообразно потребностяиъ; 

б) необходимо во3ложить на театры обя3авность еже
J1tсячно или чаще давать народuые спектанли no умевь
шевны:м:ъ цtнамъ, какъ это дtлается въ большихъ суб· 
сидировавныхъ театрахъ Парижа и Льежа; 

в) слtдуетъ побудить Лiо!Jвтелъскiя труппы и труппы 
передвижвыл распространять устройство пародныхъ театровъ 
въ иtствостяхъ наибол·ве удаленныхъ отъ больmихъ цен
тровъ, съ содtйствiеиъ или безъ содtйствiл общинъ. 

Кон�рессъ 1�ризналъ, что "рт�ертуаръ народныхъ 
театровъ долженъ состоятъ изъ 1�роизведrнiй высокой 
и безукоризненNой ,11,птературной uпииости". 

Rpoмt того конгрессъ призналъ необходи-мыв.ъ: 1) улуч· 
шить и пополнить эстетическое, литературное и профсс
сiональвое образовавiе театральныхъ дt.ятелей, 2) обра
зовать въ каждомъ государствt номмиссiи съ цtлью понро
вительства интереса:мъ драмы и оперы и развитjю народ
ныхъ театровъ и т. п. 
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Съ чувствомъ огро11наго нравственнаго удовлетворенiя я 
вижу во вс·вхъ эrихъ единодушныхъ постановленiяхъ обонхъ 
Rонгрессовъ международное призuанiе тtхъ идей, которын 
я признаю единственно правильными въ д·влt народнаrо 
театра и которыя я 15 л·tтъ тому назадъ и3ложилъ въ 
проэктt с.-петербургскаго городского театра, а 13 лtтъ 
тому назадъ въ своихъ докладахъ I ncep11cciйcкoD1y съtзду 
сценическихъ дtятелей. Анатолili Н'ремлевъ. 

Xu ucnaиckuмu nocmaкo6kaм1» Cmapuк
. каzо Шеаmра. 

'1.'

t

спанс1шя драма, какъ случайное осложненiе репер
у 1. ·ryapa, може1·ъ дать сильное, красочное, захваты· 

вающее 3р·I;лище. Но какъ цtль большого систеиа
тичеекаго усилi.я въ рлд·в спецiальныхъ постановокъ, (а 
такъ она дается намъ впервые «Стариннымъ Театромъ» 
съ 18-го с. ноября) эта драма можетъ стать чtмъ-то не
сравненно болtе 3начущимъ: именно,-примtрнымъ уро
комъ ц·влоfi громадной и самобытной 0·1·расли театра, 
намъ, ска3ать по правд·в, почти неи3в·встной. Натура
лизмъ и слишrtомъ у31шя общественность такъ отодвинули 
отъ насъ испанскую литературу, что опа перестала вхо
дить въ мiросозерцавiе «о()разованнаго» человtка. Боевая 
соцiальвая мысль, вапримtръ, у извtстнаго Сис.иондп, 
nид·hла въ Кальдеронt « презр·внное выраженiе nрезр1шной 
эпохи, которая не знала ни силы, ни величiя». 1.1еперь 11ы 
опять научились видtть высокую художественность испап
цевъ даже тамъ, гд·h правствепныя и общественпыя ихъ 
построенiя для насъ уже неп1эiемлемы; а о педос.ягаемомъ 
величiи испанской культуры XYI-XYII в·вковъ спорить 
уже не приходится. 

Урокъ, 3аклюqенный въ испанской драъ1·в, великъ и для 
драматургiи и собственпо для сцены. Испанская драма 
являетъ поистин·!; бевприм·tрное мастерство въ овладtнiи 
и ра3работкt сюжета. Самъ Лоре де Вега, въ изв·встномъ 
трактатt своемъ объ «Arte nuevo de hacer Comedias» очень 
остро сз·авитъ свою теорiю; для сюжета основой является 
пристрастiе исоавцевъ нъ тоъ1у, чтобы «за двухчасовой 
спектакль увидtть въ прологt сотворенiе :мiра, а въ эпи
логt-страшпый судъ». Испанца не удивитъ, продолжаетъ 
овъ, если каждый новый актъ (jornac1a) переноситъ дtй
с·rвiе въ новую часть свtта. Такой размахъ драматиче· 
скаго замысла, съ одной стороны, а съ другой-требова
нiе, чтобы крайне запутанное дtйствiе «комедiй плаща 
и шпаги» разрtшалось про1.;той, катастрофически неожи
данной развязкой,-все это породило несраввенную технику 
и экопомiю въ распредtленiи дtйствiя. Въ 11:tйствiе это) 
одна1щ, вовленалось бе3условно все. Такъ, въ «Фуэпте Ове
хуна» Лопе де Вега, которая въ Старинпомъ Театрt 
иде·rъ 18 ноября (пост�новка Н. Н. Евреинова), есть картина 
судебвыхъ пытокъ, сценически яркая почти нестерпиио. 

Чре3вычайно поучителенъ испавскiй театръ и для актер
ской техники. Бытовой натурализиъ, rлаввыиъ представи
телемъ котораго былъ Сервавтесъ, удержался недолго. 
Лопе де Вега поставилъ театръ на окончательный для 
него путь реализма идеалистическаrо. Тnорчество Лопе де 
Вега и Кальдерона проникнуто тt:мъ же соединенiемъ 
испанской жесткой правдивости съ веослабнымъ идеализ
момъ, и живопись Риберы и Веласкеца. 

Страсти, напр.яженныя столь неслыханно, что онt ка· 
жутся наиъ поч1·и сверхчелонtческими,-въ сценическомъ 
воспроизведевiи своемъ преломленныя сквозь испанс1су10 де
кламацiонную рtчь, сквозь испанскую пластичность выра
зительныхъ тtлодвиженiй, -даютъ актеру возможности со
вершенно особенныя, какихъ нельзя искать въ друrихъ 
эпохахъ театра. 

,, Плоды просвъщенiя". 
Кiчеръ - В. А. Тихснов1r. 

(Спектакль литераторовъ- 7 ноября-въ память Толстого). 
Рис. А. Любимова. 

Для полнаrо возсоздавiя сцепической техни1ш, къ чему 
стремится «Старинный Театръ», важпы и ритмичесrсое различе
нiе отдtльвыхъ д·!;йствующихъ лицъ, которое тонко проводили 
испанскiе драматурги, и южный ускоренный сказъ; и осо
бенности, nроистекающiя отъ обычныхъ въ Испанiи пред
ставленiй подъ открытымъ небомъ, и техничесrюе противо
положенiе постановокъ придворныхъ и наро.а;ныхъ (что въ 
Старинномъ Театрt стоитъ на афишt). 

Вотъ почеl\rу постановки «Старивнаго ,_Геа.тра» иогутъ 
оказаться очень з:наqительвымъ опытомъ и повволятъ окон: 
чательно разрtшить nопросъ: можетъ-ли совреJtенное эсте
тическое воспрiятiе включить · и это теченiе творчества, 
прославленное, но въ сущности,-по.луsабытое .. , 

IV alerio de Miranda. 

У·а з и ы я мы с 11 u.

есенвей болростью . вtетъ отъ ск�
.
3оч:ва.rо богатыря 

души и т·вла Михайла Васильевича Лоиопосова. 
Милое, всеори:миряющее дtтство! Кто въ ту пору 

не рисовалъ себt въ хакихъ-то необыпвыхъ ра3мtрахъ н 
эти лtсистые Холмогоры, и эту большую р·!;ку Сtвервуiо 
Двину въ Архангельской rубернiи, и эти чудесные сполохи, 
и не менtе чудесное Вtлое :море? 

До сихъ поръ при во.споиинанiи о Ломоносовt . qув
ствуется эта, такъ сказать, былинная атмосфера того 
края, гдt солнце свtти1ъ днемъ и ночью, гдt небо и 
море сiяютъ таи�ственнымъ синииъ свtто:мъ, а ва высо
кими 1'орам.и лежатъ безmумные, меланхолическiе заливы ... 

Ра3вt, повторяю, это не волшебная сказка дл.я без
правнаrо, типичво·хамскаго времени, Rогда знатность про-

) 
/ 
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исхожденiя или сл·впал случайность «фавора:. значили 
И 3Юl'ЕНЯЛИ всс'г 

Itан:ую веqеловtческую борьбу долженъ былъ вынести 
самолюбивый Лоиопосовъ за охрану своей личности при 
столкновевiи съ этиии спесивыми, пышными, «безъ 1шиrъ 

· учснюш » вельмозками! Помните:
· t1.A въ тt поры вс·Ь важны-въ coportъ пудъ;
Раскланяйся-тупеемъ не юшнутъ ».

Большая 'l'рагедiя въ этомъ двустиmiи для Ломопосовыхъ 
всtхъ времепъ! 

Но Itъ великой чести нашего Лоnюносова, овъ ниrсоrда 
«на куртагt» не оступалсн ... 

Такой исгипвый рыцарснiй размахъ :моrъ-бы, при слу
ча·.в, застави·rь весыш 1tрасвор·tчиво понрасвtть нашъ higl1e 
life, сохраняющiй вtру въ свою �голубую» кровь. 

Хорошiй урокъ безс!1ысленной 1шчливости «родомъ» далъ 
въ оны дни еще Потемкивъ-эта стихiйная глыба поро
ковъ и добродtтели, это, д·вйствительно, «бе3ъ книrъ уче· 
вое», l\Юrучее,· непонятное явленiе съ почти нетронутой 
рудой разнообразнаrо таланта, а можетъ бы·rь и генiя. 

Я толыю актеръ и пото�1у ле у�1tю систематичес1tи раз
бирать роль Ломоносова, tакъ ученаrо. 

Лоnrоносова называли Цицерономъ, Вирrилiемъ, П1шдаромъ. 
Конечно, все это, какъ и его ученое зваченiе для совре
�1енной науки, нужно бра.1ъ лишь отаосит�льно, но Ломоно
совъ паnrъ, вообще, дороrъ, ItaRЪ первый нашъ ученый, поэтъ 
и литераторъ. 

Очень знаменательно для 1·ого времени eru отрвцавiе 
библейс1шго всемiрнаrо потопа. Ломоносовъ далеко ухо
ритъ впе (едъ отъ своихъ совреnrенвиrtовъ no взг лядахъ 
на причину исчезновенiя ископаемыхъ растенiй, животныхъ. 
Ломовосовъ несонрушимо в·врилъ въ ор�аничес1сое про
исхождевiе нефти, чернозема, 1шменваго угля. Ломоносов
скiя теорiи въ облас·rи rеологiи, по научности метода, от
:мtчаются учеными и сейчасъ. 

Передъ Ломоносовымъ все наше государство, весь рус
скiй нарuдъ въ неоплатномъ дол1'у эа безпримtрпую само
отверже_�ность, съ ка1сой опъ добывалъ для васъ плоды 
культуры. 

Ломоносовъ жилъ во второй половин·в XVIII вtка, 
коца на 3ападt энциклопедисты производили своего рода 
nереоц·.lшку цtuностей, а у· насъ цариля въ полной сил'k 
залитое бриллiантами саиоувtренное, ·прожорливое пuлуне· 
в'вжество. 

Съ одной стороны дикое, оскорбительное удивленiе и 

.. Плоды просвъщенiя". 

Н. Н. Ходотовъ въ роли Протасова. 

Рис. А. Любимова. 

злое л1обопытство разныхъ титуловаввыхъ ничтожес-rвъ по 
отношевiи къ вчерашнему «сn1ердр, съ друrой-жгучiя, 
nадоtдливыя интриги тщеславвыхъ посредственностей въ . 
лиц·k нtмецкихъ сотоварищrй по академiи. 

Ка1сихъ везримыхъ :мiру нравственвыхъ муI\Ъ стоило 
Ломоносову наждый раэъ ограждать свое достоинство на 
прiемахъ, зачастую-только квъ переднихъ> того или 
другu1'0 екэ:rерининскаго вельможи! 

Налитыми кровью сердца кажутся. слова Лu:моносова въ 
(,бращевiи къ графу Шувалову: 

«Не токио у стола знатныхъ господъ или 1ш1шхъ зем
выхъ владtтелей дуракомъ быть не хочу, но ниже у саиоrо 
Господа Бога, нотпрый ивt далъ смыслъ, пока разв·.в от

ниметъ ». 
Гд·в то, въ идеалt, 

человtчество -у uравлnется 
генiальным.и поэтами, re · 
нiальными учевюш, а 
жизнь, дtйствительная 
жи шь-тягуча.я, нудная 
подслtповатая,rемно·сон
ливая, какъ дождли
вый петербурrскiй осеввiй 
день-все еще «состоитъ 
въ вtдtвiи> коспыхъ вt
домствъ и тупого м.tщан
ства. 

· «Ничего... « Все обра
зуется»... 3а каждымъ 
тычкомъ обыватель не 
jГОНЕетс.я». 

И отъ безобразныхъ 
противорtчiй во взаим
ныхъ отношенiяхъ, «спи
ваются съ кругу», стр·.в
ляются, вtшаются или 
сами убива1отъ и гра
бя·rъ ... 

Мужики - rr. Фалtевъ. и Чириковъ .. Чtмъ полна русская 
.литература? Въ огро1.ноиъ (Спектакль питераторовъ - 7 ноября - въ память Толстог�). P.iic. А. Любимова. 
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6ольmинствt всtми этими '<слабовольными», неприспосо
бленными», «лишними», хмурыми людьми, у которыхъ при 
'благихъ на:ri1вренiяхъ,;:,ещс.., больше тайпыхъ, паскудныхъ 
инстипктовъ ... 

Не характерпо·ли, что даже и такого недоросля во 
всtхъ отношенiяхъ, rtart"f.i «0едю Протасова� изъ «Живого 
трупа», возводимъ въ «товrчю организацiю», Rощун
сrвенно сраnпиваемъ съ rенiпльнымъ Гамлетомъ? 

«Живой 1·рупъ}) поразительно соотвtтствуетъ юсусамъ, 
настроевisн1ъ современпаго общес1·ва: пьеса эта-«плоть 
отъ плоти» и «rсость отъ 1шсти:�> его. Впрочем1, даже и 
та:мъ, гд·Ь Толстой истинно rепiаленъ-здороваго, цtльваrо 
наслtдiя пушкинскаго и ломоносовснаrо духа онъ не ва
шелъ среди своихъ героевъ, и они не спасли общество 
о rъ ка�ого-то (/jатал'Ьнаzо измельчанiя, 

Bt:'b толсrовскiе Пьеры Безуховы, Левины, IСНЯ3Ь.Я 

воиъ, покаянiе! И это далеко отъ насто.ящаго благо
родства приведенныхъ ломоносовскихъ писе•ъ-этихъ по
тряt:n.ющихъ до.кументовъ его жизни! 

Любопытно, Rа.къ бы заговорило «барское» дитя «ее ... 
девька) Протасовъ, ес�и бы ·къ нему-и въ са:момъ вtж
но�1ъ расцвtт·в юности-являлся впродолжевiе цtлыхъ пяти, 
л·tтъ, юркiй, злобно насяtmливый чортикъ нищеты и,. 
милостиво вручnя на пропитанiе, на сапоги и науку «ал
тын'!�», наn·J;валъ на ухо: 

Вотъ три денежки въ день -
Куда хочешь, туда дtнь!J 

« еедевьк·в » Протасову стыдно вести процессъ развода 
и не стыдно · симулировать са:моубiйство. 0еди Протасовы 
«бол·взненво>> ненавидятъ всякую ложь и .въ то же время 
преспокойнt и едва ли сознательно обманываютъ самихъ 
себя на каждомъ шагу. 

ТЕА ТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННдго:,оБЩЕСТВА. 

.·l 

СлуrJ-1ситаР.цъ II0д11ошс. Степпоi.i Дора Ва1tтор. Eвreвiii Баронесса Я1собсъ Полковв. Полоэьевъ · Ирина 
(г. Сладкоntвцевъ). (r. Тарскiй). (r-жа Кирuва). (г. Тоnорковъ). (r-жа Свободива-В,арышева). (r. Нерадовскiй). (r-жа Рошковс1tал). 

,, Боевые товарищи". 

Андреи, Нехлюдовы, сознавая ясно всю преступность на
шего существованiл, ииtютъ въ своей крови въ той или 
другой степени несчастные элементы этого f)еди Протасова. 
Толыш эти 0едины прообразы не были такъ дряблы, 
такъ 1удосочны (теперь это мягко называется неврастевiей), 
какъ 0едя Протасовъ. Они отличались, во всякоиъ случаt, 
у�1011ъ, 06ра1ованiемъ, наукой. Сознанiе «мерзости жизни» 
не убивало въ вихъ, по кра�ней мtpt; способности сильно 
чувствовать физически. 11.'огда ка1tъ 0dди, 1сакъ nаивныя, 
нtжныя институтки, всего стыдятся ... 

«Какъ я дошелъ до своей погибели .,...:..... плаqется 0едя 
Протасовъ. «Во-первыхъ вино; вино не то, что вrчсно, а 
что я ни дtлаю, я чувствую всегда не то, что надо, и 
мпt стыдно... А ужъ · быть предводителемъ, сидtть · въ 
банкrk - такъ стыдно, такъ стыдно. И толы(о J.{Огда вы
пьешь, uереставетъ быть стыдно... А. музыка-не опера и 
не Вет1овенъ, а цыгане - это такая жизнь, энергiя вли
вается въ теб.я. А тут1, еще милые, черные rлаза и 
улыб1tа. И чtмъ это удивительнtе, тtмъ посл'Й еще 
стыдвtе'>. 

Экое, подуиаешь... «благодушное», пресыщенное qpe-

Презира·rь <суету мiрсrсую» въ дymt очень не трудно, 
если за такое презрtнiе .пазываютъ не то генiяии, не то 
очень. интересными, «тонкими орrа�изацiя:ми». Кащь ,Ц по
ни1шю, 9ТО ТИПЪ людей, . мtшающiй своииъ КИСЛЯЙСТВО:МЪ 

всему св·l;тлому, бодрому, довtрчивому и трул.олюб,иво•J· 
Что въ сущности дtлаютъ вс�о жизнь эти ееди Прота

совы? Пресыщаются утонченными блюдам.и на средст.I}а, 
до6ытыя потомъ народа, который, впрочемъ, ()НИ ум.tютъ 
красиво «пожалtть». 

Жалtть и только .жалtть-это очень въ натурt санти· 
иентальныхъ, истерически избалованвыхъ еедей Протасовыхъ. 

Даже бездомный, полунищiй, во дворянснаrо происхожде
нiя актеръ Несqастливцевъ, съ харан.терно-:-дворявской
о.скорбительво-фамильярной -участливостью rоворилъ «Ар
кашкt».: 

... : . «Ну, денеrъ я ,тебt не дамъ, а пожал·tть - nо
жалtю» .... 

Но, къ счастью въ нtдрахъ народа . живутъ воспоми
нанiл о . .-Ломоно.совыхъ, у:мtвшихъ .и съ треия девежJСами 
въ день· подчиняm'Ь себrь ,·жизн.ъ не въ одвихъ .только-
цыган(ЖИХЪ реtторанахъ. Н. Россовъ. ·
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МОСКВА. -ТЕАТРЪ КОРША. 

,, Отъ ней всt качества", Л. Толстого.

Прохожlй (г. Борисов.). Рис.· В. Денисова. 

Jtf о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

80. 

съ постановкой пьесы-эскиза «Отъ ней всt качества» 
ликвидировано драиатическое паслtдiе Толстого. «Отъ 
ней всt качества» набросокъ песомнtпно для на

роднаrо театра. Это rоворитъ даже самое названiе. Отъ 
ией (водки), а не отъ нея- «вея» слишкомъ интеллиrt:,НТ· 
ско-rрамматическая Форма. «Отъ вей» ближе уху просто
людина, чtмъ «отъ нея». Слово «качества» употреблено 
въ заrоловкt въ пародно-иропическомъ смыслt. «Каче
сrва» --наше «художества». Чувствуется, что иронiю слова 
«rшчества». должно понять народное ухо сразу. 

Подъ такнмъ заголовко!1ъ, само собой, и форма дtй
_ствiя · должна быть приноровлена къ народной аудиторiи. 
Такrв оно есть. Толстрй въ . сущности инецевировалъ бро
шюру .о вредt пьянства. Но сдtлалъ это съ мастерствомъ 
и блескомъ Толстого: Даже приспособленная, трансuони
рованная для народнаrо уха и глаза пьеска, несмотря па 
нарочитый примитивъ и схематичность, ваrорtлась подъ ру
кам.и великаго :мастера такими краска1и, что и публика 
Корmевскаго театра прослушала ее съ напряженныиъ вни
манiемъ. Сюжетъ ея простъ и несложевъ-прохожiй, на
шедшiй прiютъ въ избt на ночь, человtкъ бывалый и раз
суждающiй, зараженный rородскииъ ядомъ и даже пропо� 
вtдующiй что-то о капитадt и пролеrарiяхъ, подъ 
влiявiемъ водки забываетъ обо все11ъ и ночью обкра
дываетъ прiютившую его крестьянскую семью .. Онъ уво
ситъ свертокъ съ чаемъ и сахаром.ъ. Его наrон.я.ютъ и 
возвращаютъ въ избу. Посрамлеан�й, весь въ слезахъ и, 
видимо, глубоко потрясенный, онъ уходитъ отъ· уличив
шихъ его. Толстой не преuодноситъ при этомъ чьими
нибудь усrаки вытекающей. отсюда :морали. Она ·въ саио:мъ 
дtйствiи, опа органически связана съ ви:иъ. Вся пьеска 
длится полчаса, что спять� видико, разсчитано на ауди
торiю на.роднаrо театра, требующую краткости и ясности. 

Но толстовскiе полчаса даютъ достаточно :м:атерiалу 
актера1ъ для цtJ1ьныхъ, sакончеввыхъ и выпуклыхъ фи
гуръ. Централъаую poJJь прохожаrо у Корша игралъ r. Бо
рисовъ. Роль весо:мвtвно не ero амплуа. И тtмъ не 
1евtе сыгvаJ1Ъ овъ ее совс$иъ lО!)ОШО. Вудемъ откровенньi: 

r. Ворисовъ игралъ подъ Москвина изъ Художественнаrо
театра и но Сitрывалъ этого. Прямо копировалъ, · а имита
торъ r. Ворисовъ великолtпный. Но для давнаго случая
вся москвинско-эпилептическая ухватка была очень кстати
и r. Борисовъ умtло воспользовался ею. Его прохожiй
троrаетъ, онъ лево иллюстриnуетъ мысль автора «отъ ней
всt качества»-что и требуется доказать. Финалы обоихъ
актовъ артистъ даетъ очень 1ягко и въ то же время съ
надрывомъ, съ болью.

Другую центральную фигуру въ пьесt хочется вид·вть 
въ образt Мареы. Ея «качества» тоже <отъ нея». Это 
та «долюшка женская:., тяжелtе которr й, по rл:овамъ 
пuэrа, «трудно сыскать». Причемъ далеко не посл·вднюю 
роль въ э1·ой «долюшкt» иrраетъ пьянство мужа. И тол
стовскую Мареу пьяный :иуженекъ, едва успtвши пересту
пить пороrъ избы, начинаетъ бить, на этuтъ раз1а ее спа
саетъ заступничество прохожаго. Эту «горя рtчен1{у» 
должна была и3ображать r-жа Виндингъ. Но не вышло 
изъ этого у пел ничего. У жъ слишкомъ не серьезно, по 
водевильному подошла она къ роли, забывъ, что эrq 'l1ол
стой, а не Дунька ивъ «Ночного:.. Мало заrриnшроваться 
курносой и завывать въ фартухъ. Надо дать драму, глу
бокую драму измученной, усталой и буквально забитой 
бабы. Драму избы, пропитанной винными парв.ми, отъ ко
rорыхъ «всt качества». Тихаrо, паr,сивваrо страданiя, 
«долюшки женской» r-жа Виндивгъ и не дала. Ея Мареа 
дальше пусrыхъ, бе3содержательныхъ завыванiй и вuде
вильнаrо грима не пошла. Отъ этого чрезвычайно важнан 
фигура въ пьесt пропала. Правда, авторъ не далъ Маре·в 
такого .м:атерiапа, какъ прохожему, но, быть можетъ, въ 
этомъ и чутье великаrо художника. Ваба существо без
словесное, она молча стра.даетъ, молча переноси1·ъ пе
В3rоды судьбы и в·ъ это:мъ молчанiи - ея трагедiя, ея 
<горя рtченка». Задача артистки показать зрител10 это 
тихое страдапiе rолосомъ, лицомъ, движепiемъ, той или 
другой яркой внtшвей черточкой. Г-жа Виндинrъ ·rолько 
rолосила, только заnывuла в отъ того ея Maiea безко· 
вечно фальшивая, рtзавшая и слухъ и зр·Ьвiе фигура. 

Незлобинъ для послtдней преиьеры поста.вилъ с: Въ зо
лотомъ домt», пьесу хорошо знакомаrо Москв·.h публициста 
н га3етю1rо работника Н. П. Ашешова. Ав·rоръ и въ пьесt 
остался только газетнымъ работникомъ, а не драматургомъ. 
ЧуткiD и не лишенный вкуса журналистъ, r. Ашсшовъ въ 
пьесt даже это чутье :какъ будто потерялъ, наrром.оздпвъ 
столько ужасовъ, что прямо за че.1ювtка с1·рашно д·Ьла
лось. Я увtренъ, что посмотри r. Ашешовъ сво10 же пьесу 
глазами безпристрастнаrо критика, ов.ъ первый ее бы же
стоко разруrалъ. Прежде всего пьеса Ашешова какая-то 
пустая, въ вей нtтъ того, что на язы1tt м.узыкантовъ на
зываете.я арравжировкой. Она напом.инаетъ игру однимъ · 
перстоиъ, безъ аккпмпавимента. Она не иотивирована пси
хологически, ея фиl'уры-манекевы безъ крови и нервовъ 
и только въ соотвtтствующемъ плать·в. 

.Авторъ рисуетъ картину вравственнаrо ра3ло11tенiя н·в-
. коего «золотого) куаеческаrо «дома�. Что сплошь и рл • 
доиъ за стtваии купеческихъ особняковъ творится неладное, 
въ этоиъ никто пе со.мнtваетс.fl, зтоn�у жизнь, особенно 
.московская, даетъ слишкоиъ .много .яркихъ дон:азательствъ. 
Но 'Iтобы «золотой домъ> далъ таl{ую картину чудовищ
наго паденiя, rдt уже спутаны всt начала и концы, въ 
этомъ приходите.я усумаиться. А если даже- то, что опи
сано Ашешовымъ, тотъ «трагическiй зв·врипецъ) и суще
ствуетъ rдt-нибудь- это единственный с,qучай,. исключенiе, 
а не то типичное, не то среднее, которое должно и:мtть 
мtсто на страницахъ художес1·вевпой литературы. 

Иl'раютъ пьесу у Незлобива неровно. На первомъ и·вст·J; 
Кузнщовъ въ роли студента. Это положительно хорошо. 
И мяrнiй естественный тонъ и юный вадоръ и rри:мъ-все 
у артиста вышло очень и очень хорошо. Bct остальные 
играли не безъ «но», а r. Скуратовъ въ роли купца Стро-



м: 46' ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 887 

rова даже пе съ одвиl'ttЪ «но». Гд·.Ь r. Скуратовъ видtлъ 
теперь такихъ купцовъ, .особенно въ «золотыхъ домахъ), 
Достаточно пересолу въ фигур·в у автора, а r. Скуратовъ 
взялъ да еще «досолилъ». Нtтъ теперь и такихъ «золо
тыхъ» старухъ, какую дала r-жа Васильева. Есть хоро
шiя, теплыл нотrш у г. Рудницrшго (Ceprtй Строговъ), во 
у артиста какая-то склонность :мелодраматизировать, демо
визировать саl't!ЫЛ обыкповенныя слова и положевiя. На
висшiя брови, орлиный nзглядъ-все это хорошо въ умt
репной дозt, да и не всегда, нужно быть проще. Не 
помню гдt я прочелъ недавно и запомнилъ оригинальное 
четверостишiе, которое мнt хочется повторить r. Рудвиц
ному-Серг·Jно: 

Чt.мъ вt.чно ныть, на жизнь взирая косо, 
Стремиться въ высь-
Взгляни на мiръ глазами эскимоса 
и восхитись. 

3 а м \ m k u. 

мои замiпки о консерватизмi въ искусствi. и 

1 с<стилi» вызвали нiсколько писемъ. Есть со
чувствующiя, есть и укоряющiя. Сочувствую

щiя просятъ меня продолжать,-укоряющiя находятъ, 
что мнt бы лучше замолчать, такъ какъ я мiшаю 
прогрессу и славословлю рутину. Новаrо въ этихъ 
упрекахъ мало. Всегда «эволюцiонисты» назывались 
ретроградами, и неизм1нно эволюцiонисты, какъ въ 
политикi, такъ и въ искусствt, возражали, что ихъ 
убtжденiя резулыатъ ихъ реализма.. Но ни въ 
чемъ и нигдt, быть можетъ, такъ опредiленно 
не сказывается связь между реализмомъ и. р;�зум
нымъ консерватизмомъ, какъ въ области исl:{усства. 
Для того, чтобы дорожить сущимъ, достаточно 

--J1j М О С К В А. - Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. �------

., Отъ ней вс-в качества", Л. Толстого. 
(Декорацiя li":и 2 акт@. Рис. В. Денисова. 

Г-жа. Жихарева играла роль не своего амплjа (жена 
Сергt.я). Не доставало ей «золота», задора, шири, оба
ятельности. Не спасли даже .платья по моделлмъ . Пуаре. 
3д'всь нужна coquette, а не драl\rатическая героиня. Другую 
женскую роль (Клавдiя) г-жа Шиловсная просто плохо 
играла. Ен читка пе живая, а какал-то искусственная, ло· 
манная. Недурuо сыграла Женю r·жа Майская. Г . .А.ела· 
новъ дiзлалъ фигуру подъ Достоевскаrо, но толку изъ этого 
вышло мало. Артистъ пугалъ, но страшно не было ни на 
l't1инутку. Поставлена пьеса са!IИМЪ Незлобинымъ и поставлена 
очень хорошо. Внtшнял картина «3олотого Дома» дана съ 
больши�1ъ мастерствомъ и вкусомъ. Эм. Бескинъ. 

Р. S. Въ прошлое мое письмо вкрапась опечатка, которую 
мнt. Х')чется исправить. Напечатано: ,,и въ то же время онъ 
(цыrанскiй романсъ) весь-огонь, весь п11амень, когда его такъ 
спокойно и какъ будто безстрашно передавала покойная Варя 
Панина". Само собой, что страшиться Bapt. Паниной нечего 
было и посему вмi.сто какъ будто "безстрашно" слiщуетъ
читать "какъ будто безстрастио". Э. В. 

чувствовать жизнь. И я го·rовъ признать себя по
стольку консерваторомъ, по скольку въ основ-в мО
ихъ художественныхъ воззрiнiй лежатъ реалисти
ческiе вкусы въ литературi; и искусств-в. Что 
жизнь есть непрерыв�сть, трансформацiя вещей и 
предметовъ; что глина, изъ которой сдiланъ ·гор· 
шокъ, взята иаъ земли; что rоршокъ, въ которомъ 
варится пища, отдаетъ · ей частичку глины; qто мы 
вкушаемъ эти частицы, и разлагаясь или обмiнивая 
вещества, вновь ихъ возвращаемъ земл-в-все это, 
надi;юсь, не нуждается въ объяёненiяхъ и доказа
тельствахъ. И относительно искусства можно от
рицать эту истину только въ томъ случа-t, если 
совершенно порвать съ жизнью и творить «леген
ды)>, отъ нея совершенно независимыя. 

Посмотрите, съ какимъ тру домъ пролагаетъ себ-в 
дорогу такая невинная, казалось ·бы, реформа, какъ 
упраздненiе ореоrрафическихъ · ухищренiй. Когда 
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Ввра Мосолова, артистка московскаго балета. 
Рис; Мака. 

здоровьi и носить галстухъ. Съ рацiоналистической 
точки sptнiя, челов,l;ческое общество прекрасно 
можетъ существовать безъ галстуховъ, поклоновъ 
и рукопо.ж.атiй .. Можно вычислить и тутъ, какая 
экономiя получится, если выбросить изъ жизни не
нужныя условности и безполезныя украшенiя. 
Одна.к�, этого не д-влаютъ, и называютъ «учти
востыо>) и «приличiямю) многiе безполезные при
датки нашей жизни. 

Эти придатки возникли не случайно. Они-нын"Б 
омертвtвшiя формы когда-то живыхъ отношенiй, 
которыя .были полны реальнаго, понятнаго значенiя. 
Я думаю, что <срукопожатiе>), «поклоны)), теперь 
знаменующiе только учтивость, въ свое :время 
имtли опред-вленный смыслъ миролюбиваго, что ли, 
дружественнаrо отношенiя. Люди встрtчались въ 
пустынной мtстности, полицiи не было, да, по
жалуй, что и морали и права не существовало въ 
нынtшнемъ значенiи этихъ понятiй. Время было 
такое же глухое, н:акъ и мtсто, и общiй поря
докъ былъ тотъ, что, встрtтившись за околицей, 
«челов-вкъ человiку былъ волкъ>). И нужно было 
знать-враждебенъ ли встрtчный и прохожiй, или 
н-kтъ, слtдуетъ ли принимать мtры пµедосторож
ности и напасть на него, или можно разойтись 
спокойно въ разныя стороны. 

Поклонъ, привi.тъ, какое нибудь т-влодвиженiе 
имtли значенiе именно мирнаrо, дружелюбнаrо 
символа. Иди · съ миромъ, прохожiй: я тебя не 
трону . 

Нынче прив-втствiе утратило свой живой, прямой, 
рацiональный смыслъ. Но символъ остался. Символъ 
прекрасный, напоминающiй о др ужелюбiи, мирt и 
связи людей. 

((Шинтоизмъ� или : «релиriя предковЪ)), распро
страненная въ Японiи, имtетъ корни во множествi 
нашихъ обычаевъ и нравовъ. Мы поклоняемся 
мертвецамъ и предкамъ гораздо больше, чtмъ жи
вымъ и современникамъ. Всякiй обычай нашъ, вся
кое правило общежитiя есть поклонъ дорогимъ 

французская академiя задумала реформу ореогра
фiи. Жюль Валлесъ (Valles), давно извtстный рома- . 
нистъ и литераторъ, въ молодости своей участво
вавшiй въ коммунi, сосланный на галеры и п_олу
чившiй амнистiю уже послi .Макъ-Магона, сказалъ, 
спрошенный по этому поводу интервьюеромъ, сл-в
дуюшее: 

мерт вецамъ. 
И ·Орrеографическiй <сорнаментъ)> есть в-внокъ на 

могилу нашихъ предковъ. Въ ореографiи н-втъ ни
чего слуqайнаrо и капризнаго. Языкъ жилъ и раз
вивался, омертв-ввшiя части его отпадали, но форма 
ихъ, засохшая и сморщившаяся, какъ засыхаютъ и 
сморщиваются мумiи, осталась· въ гробницахъ. .. 

- Я вамъ долженъ замiтить, мой добрый другъ,
что я сталъ коммунаромъ, главнымъ образомъ, изъ 
з.а ореоrрафiи. Видите ли, я не могу признать об
щественное устройство справедливымъ, когда чи
тается «каошу», а пишется «caoпtchot1C)). Зд1;сь 
искусственно . создается какое-то ·мандаринство. 
Одни, принужденные натирать мозоли на рукахъ, 
не имiштъ викакой возможност� изучить превра
щенiе <<каучука» въ <<каошу?), дpyrie же столь за
няты. ЭТИМИ превращенiями, что принуждены СЕСТЬ 
на шею людямъ, натирающимъ себ-в мозоли.: Я 
всегда мечталъ о язык{;, чистомъ, прозрачномъ, 
опред:вленномъ, вс-вмъ равно доступномъ. Я былъ 
литерат.оръ отl;' коммуны, мой до?рiйшiй друrъ, .. 
Если я строилъ баррикады, то потому, что меня 
научила этому грамматика. Какъ она стiсняетъ 

• 1 движt:;юе ... 
Это. чрезвычайно хараRтерный прим-връ столкно

венiя ко�се.рватизма, свойственнаrа . чело�tчес.кой 
приро�i;, чувсrва_ исторiи:, r1реемст�е�ности .и. тра
дицiи. СЪ; свободной волей ничtмъ. неоrра�иченнаго 
рацiонализ:ма. Собственно. говоря, ореоrрафическiя 
тонкости нисколько не нужны. То есть, онi такъ 
же не нужны, какъ не нужно, напримiръ, кланяться 
энакомым.ъ на улиц-в, подавать руку, справляться о 

И ·когда намъ говорятъ: выкиньте покойниковъ! 
Они за:нимаютъ слишкомъ много мtст,а! Съ ними 
слишкомъ много возни! Они поr лощаютъ слишкомъ 
м�ого. воздуха и свtта, которые нужны де живой, 
развивающейся, растущей, тiснящейся жизни!-мы 
говоримъ: все это-исторiя, которую съ легкимъ 
сердцемъ нельзя выкинуть за окошко, потому что 
вм-встi съ исторiей въ окошко выкидывается куль-

. тура., 
<сЕстественное)). всегда просто-:-- представляется 

простымъ. Начиная съ Руссо, кто не костилъ услов
ности? f\TO не. взывалъ къ естественной жизни? 
Вольтеръ сказалъ, .что прочитавъ Руссо, онъ по
чувствовалъ желаюе поползти на · · четверенькахъ. 
Однако, не поползъ. И вотъ это самое замiчатель
ное, что не поползъ. Почему, если это до1<азательно, 
если это очевидно, не поползти на четверенькахъ? 

Я отлично понимаю, что и ног да формальная 
. сторона культуры_: выр9ждается: въ схоластику;· что 

.. у�е ничего .нtтъ, кро�-в, почтенiя къ славнымъ 
.. покойникамъ и ветхимъ крестамъ на разрушаю

щихся моrилахъ. Тогда кладбище перепахивается, 
и на немъ начинаетъ колоситься новая, подчасъ 
«буйная)) жизнь. Но мнi думается, . что едва-ли 
именн� м.ы страдаемъ преизобилiемъ мертвой, отжив-
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шей культуры, мiшающей новымъ всходамъ. Едва
ли мы такiе грамматики, едва-ли у насъ формаль
.ное, логическое мышленiе уперлось въ стi;ну схо
ластики, и уже не въ со_стоянiи видiпь ничего 

· живого. Едва-ли «Метафизикъ» Хем:ницера есть
русская басня. Эrо_:._басня ЧИСТО . нiмецкая,· басня,
которой обрадовались вс-в «уединенные пошехонцы»,
у которыхъ никогда и въ помышленiи' не. было ни
чего. другого, кром-в того, что (tвсревка еёrь вервiе
простое)).

Вся наша б-вда отъ некультурности .. И тотъ раз
валъ, . который мы переживаемъ въ общественности,
и тотъ, что бросаетъ наше искусство отъ �р�йно
сти въ крайность, не дава.я ему отстоя9.·ьсf( · и
.утвердиться-все отъ недостатна культуры,. т.· е.
истинной эволюцiи. Въ нашемъ театрi такая же
·свистопляска, какъ въ нашихъ политическихъ ·и
общественныхъ идеяхъ. Сейчасъ беретъ оторопь
отъ изувi;рства и одичалости взг лядовъ, какъ н-в·

· сколько л-втъ назадъ бросало въ -жаръ отъ край
ностей анархизма .. Кто" бы могъ п-ов':kрить, что въ
1911 г. преосвящен:ные qудутъ разсказывать паств-в
своей достов-врные факты о с<гадюнахъ, свившихъ
гн-вздо на моги·лi; Толстого и выползшихъ изъ
груди его» (преосвященный Никон:ь)� а черносо
тенное большинство Государственной Думы не по
стыдится распространяться о ритуальныхъ убiйствахъ
христiанскиХ'J.. д'Ётей? Насъ, словно, отбрасываютъ
къ самымъ мрачнымъ среднимъ в-вкамъ.. Но точно
также анархическiя экспропрiацiи максималистовъ,
находившiя себ-в идейное оправданiе, отшвыривали
общество къ временамъ открытаго .разбоя. Все это

отъ отсутствiя кул1;,туры, • отъ неимiшiя культурнаrо 
центра тяжести., И возьмемъ · театральный . п риы-връ: 
развi; качанiя Художественнаго театра-от:ь тошной 
натура.11истической-. мелочности четвертыхъ стiнъ 
къ. символической безплотности и · безтi;лесности -
не. тоже самое «.векую шат.ашася >>., . проистекающее 
отъ недостатка устойчивой культуры? 

У генiалънiйшаrо противника культуры, какъ 
е динаг6 · спа:сающаrо. начала� Дост.оевскаго . им.i.ются 
черновыя замiтки въ записной книжк-в, напечатанныя 
нi:.сколько л-втъ назадъ · въ -одномъ журнал-в. Он-t 
очень цiшны, именно потому, что это не система
тизированяыя замiтки'.· И когда· я читалъ эти от
рывки, то подумал�,,. что: здi;сь раскрывается душа 
писате.ля гораздо больше, чtмъ,въ законченномъ, за
круг ленномъ прnиsведенiи: прежде всего потому' 
что писатель эдikь еще искренн"Ве, а во-вторыхъ, 
потому,_ что сила: литературнаго, таланта' и блескъ 
темперамента не въ .. 'силахъ закрыть противорiчiе 
мысли, е ·сли, оно существуетъ .. 

Зна1ш-телъная часть· этихъ черновыхъ отрывковъ 
посвящена ·�пору съ, .Кавелинымъ, о:л.нимъ изъ са
мыхъ сильны.хъ нашихъ «культурниковъ». Но вотъ, 
внизу, на той .же самой стра,ницi, подъ эаrолов
комъ-с<Ума мало» читаемъ: 

<<У насъ ума мало. Rульту·рАаrо. Культуры н':kтъ
ВС'В, какъ въ темнотi;. Случись со9ы-:�:_iе,-посмо
трите, какъ вс-в вдоль и поперекъ :су:nятъ его». 

И ниже, на сл-вдующей страниц-в, подъ заго, 
ловк:омъ <<Нi;тъ культуры»: 

«У насъ н-втъ культуры,· за дв':kсти л-втъ-'-nу
.стое .. м-kсто>>. 

,,Орестей", Эсхила у __ М� · Рёйнгардта, 1-я часть-:-,,Аrамемнонъ•. 
Клитемнестра-Феnьдгаммеръ и Эrистъ-I0сиф1а Кnейнъ. 
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И снова черезъ двt страницы: 
... (<Почему это все у насъ такъ� А вотъ, нtтъ 

.культуры». 

. Культуры нtтъ. Достоевскiй въ противорtчiе съ 
собой вiрно замtтилъ этотъ недостатокъ, но есть 
.огромный классъ русской интеллиrенцiи, .по каче-

ХАРЬКОВЪ.-ТЕАТРЪ СИНЕЛЬНИКОВА. 

Г. Баратовъ въ роли Протасова. 

3 а z р а и u ц е ii. · 
Намъ пишутъ изъ Вtны 14 ноября по нов. стилю Burgthe

ater поставилъ въ первый разъ "Живой трупъ". Впечатл-внiе 
на публику "Живой трупъ II произвелъ самое разнообразное. 
Первыя 4 1<артины прошли почrи безъ апплодисментовъ и 

. лишь начиная съ 5-ой t(артины интересъ публики началъ по
вышаться. Мастерски сыгранная сцена у сл'!,дователя имiща 
успi,хъ. Почти вс-в вt.нскiя газеты отмt.чс1ютъ, что во многихъ 
сценахъ не чувствуется духъ Толстого и выражаютъ даже 
предположенiе, что эскизныя картины .живого трупа" были 
отд'hпаны для сцены Чертковымъ. Едва nи не въ первый разъ 

. пьеса pyccl{aro писателя, изображающая русскiй бытъ, была 
поставлена не въ t(аррикатурномъ вид'h. 

Интересно оrмi:.тить отзывы в-внскихъ газетъ о "Живомъ 
· тpynt.". 

"Zeit" пишетъ: ,,Намъ кажется, �то .Живой трупъ11 

. злобна� сатира. Толстой хотt.лъ сначала поt(азать,, как1t чистъ 
быпъ въ корнt. этотъ конфликтъ между тремя п"рядоqными 
людьми. А потомъ онъ 11ъ послt.дних:ь картинахъ доказываетъ, 

· какъ все становится жестокимъ, суровымъ, к·оrда обществен
ное мнi:.нiе возмущается и слt.пой законъ вступаетъ в1о свои 

. права. 8ещ>ръ сrановится обманщикомъ, Лиза биrамисткой 
и вм'hсто тоrо, чтобы изыскать скрытые заrапочные душевные 
мотивы.....:.суцъ признаетъ одинъ лишь денежный вопросъ. 

Г. Орловъ-Чужбининъ въ роли Протасова. 

ству ума, не то лько. не уступающей заграничной, но, 
безъ. хвастовства, ее превосходящей. И лишенная, 
благодаря историческому ходу русской жизни, орга
ническихъ корней въ низинахъ и нt,драхъ народа, 
она, именно,. по выраженiю. Дос·тоевскаг9, «стукается. 
лба�и въ .- _j.-е�нотi.>', - и· �tритъ.: .Она в-вритъ въ 
чудеса всякаго рода: въ чудо: самЪзарожденiя :вели
чайшей культуры; въ чудо -обiювленiя, въ чудо 
щучьяrо вел-внiя. Страдая за: бtдностъ. и несq
вершенство ·_ жизни, она, поо�ере�но, в�а'даетъ.· то ' 
ВЪ изступленiе · «·самоби.чующаrо. про.теста», TQ Ю, 
трансъ усrюкоительнаrо ясноrшдtнiя_. Она.:диктуетъ 
то письмо Гоголя, то пщьмо Бiлинскаrо KJ> Го_rолю, 
и на поверхность жизни всплы·ваютъ �то. изувtр� 
снiя идеи анархичеёкйхъ переворот6въ, . то - изув:tр-
скiя теорiи_ <сrадюкъ», «ритуальныхъ убi(iствъ� и т. п. . Мно.гое аъ "Жчвомъ труп,р,• сомнительно, ю{огое какъ 
И все отъ того·, .что н�т.ъ исторiи, Н'ВТЪ преданiЙ,-: . бу11то наr�исано чужой рукою, но мы пред1олагаемъ, что
и слiдовательiю, нiтъ культуры._ _ 

· -,,Живой . трупъ" эскизный набросокъ Толстого и должны 
· . удивляться, что �этотъ великiй философъ на старости л'hтъ ДерЖаТЬСЯ За' СТИЛЬ,�3Н:2ЧИТЪ _ПОДПИраТЬСЯ •Ше--- МО.ГЪ все _Же ТаКЪ ярко изобразить русскую ЖИЗНЬ". 

сто.мъ, а�и. молитвой.: Въ с:ущности, весь· .мой да:Q"- ·. ,,Nще ·Freie Presse" отмi,qаетъ: ,,Лу"шее въ "Живомъ 
нi� споръ· съ Ху дожественнымъ театромъ. ТО.ЛЫ{О _тpynt." это обрисовка характеровъ. Здt.сь Толстой показалъ 
къ этому и сводится .. Пр' и. шл_и . люди, оголившiе себя великимъ масте;:юмъ. Намъ кажется, что Толстой пре-. . сniщовалъ высокую моральную задачу. Нельзя однако спо-себя ОТЪ СТИЛЯ И BCt .ПОЧУВСТВОВа.ЛИ · ПОТребНОСТЬ . рить; ЧТО ДВОЙНОЙ бракъ Преступен'Ь И ПОЭТОМУ 8едора НеЛЬЗR 
ползать на четверенькахъ· .. Но это просто. варвар:- въ · сцен,р, со с·nt.дователемъ брать сеf'lьезно (Sicl)•. 
ство. «Только дикiе люди не знаютъ. , услрвно.;..·. Германъ· Варъ въ " N eues Wienes Yournal" утверждаетъ: ,,Въ 
стей>>-сказалъ. фра_ нцу�скiй, м_ыслитель. ·.и пресло· . теченiе многихъ лtтъ ни одна пьеса. меня такъ не тронула, 

канъ эта бызыскусная пьеса, съ прссrымъ ходомъ д'!,йствiя вутая, «пр9стота, которая хуже вс>j>овсtв,р>: отъ ди- ГД'Р. все' такъ просто и естественно. Въ пьес-& Толстоr.о чув� 
каст.и, и вычурная манерность декаденса - оrъ - ствуется во�росъ: .,Жизнь такъ прекрасна, почему же мы
нея же .. <<Отъ ,ней вс-в качества.)>.- оrъ некультур· такъ жалки? И Толстой даетъ самъ на это отв'hтъ: Жизнь 

хороша, ЧеЛОВ1'>КЪ ХОрОШЪ
1 НО МЫ ОТД'Р>J1ИЛИ ЧеЛОВ'Вt<а ОТЪ ности, О'rЪ того, .что, по ПОНЯТlЯМЪ многихъ, У н.асъ . жизни... У человt.ка два врага-деньги, владi:.нlе землей и достато.чно распоясаться и. на�левать .родному отцу.· когда человt.къ от'Ь нихъ освободиrся, то онъ будетъ лиш. 

въ. бороду для того, чтобы прослыть смtлой, riepe· счастливъ•. . · 
довой, энергической ·личносtью ... · 9ыrранъ "Живой трупъ" удивительно тонко, художе· 

И я зову КЪ стилю въ театр-в, ка1<ъ_ .. зову . наше ственно. Очень хорошъ Треслеръ въ роли 6едора рядомъ съ 
Тр_есщ:ромъ. необходимо отмi!.тить г. Паулсена в. роли Каре-Н�СЧ4СТное ОбiцеСТВО, 'эаr9йяемое ::13ъ ХЛ.:БВЪ средне- нина, Г·ЖУ Медельскую въ роnи Лизы, Деврiена въ,роли слi!.-в'fщоВЬЯ ·къ 1\УЛТУР,Щ�� .... ра�от1.. доватеnя и цыганку Машу Г•ЖУ Гофтей.фел.. 

. 

, '  ... : 

--�� 
·�· 

'HoDio novus. Р. s. Русскiй репертуаръ входитъ все бол'hе и болt.е В'Ь 
_мопу. -Такъ, г::1зеты сообщают., что въ непродолжительномъ 
времени въ аастрlйскихъ провинцi�льныхъ театрахъ пройдутъ 
пьесы Андреева, Горькаго и др. Между прочкмъ, театръ въ 
Mahrosch Cstrau ставитъ въ 1 разъ пьесу "Праздникъ Обездо
·ленныхъ" Евдокимова; запрещенную въ Россiи. 

,, ')
--,,.

. �. 
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J(L а л е и ь k а я � р о и u k а. 
*** Провинцiя обогащается �воими театральными журна

лами. Такъ, въ Kieвt началъ выходитъ журналъ "Маска" 

представляющiй, какъ видно, ,,офq:ицiозъ" школы Медвtдева: · 
Вмt.сто статей-отрывки изъ разныхъ лекцiй, Маска иэв'kст

ной сухости лежитъ на "Маск'Jхъ". 
Куда конь съ копытомъ -и т. д. Въ Перми сталъ тоже 

выхощпь журнаnъ подъ наэванiемъ "Искусство » жизнь". 
Пермское иснусство и пермGка,� жизнь не даютъ очень роско
шествовать--это естественно, Что касается "освtщенiя жизни 
И ИСК\ ССТва" 

1 
ТО ИЗЪ HOBaro журнала МЫ узнаемъ, ЧТО "nосt

щаемоСТЬ лотошныхъ вечеровъ нс оставляетъ желать ничего 
лучшаrо". . . 

,. Такъ слабо они посt.щаются'?"-думаете вы. Нt.тъ, такъ . 
сильно они посtщаются! .. 

*** Театры. �минiатюръ", распло�iившiеся въ пос�'hднее 
время, вырабатываютъ понемг1оrу свою собственную термино
лоriю. Такъ, въ объявленiи р:,сrов-каrо "Chat noir" (какъ 
пышно! какъ богато\) находимъ такой терминъ: 

,,Музыкальное интердt.vствiе". 
П ровинцiя интердt.йствуетъ ... 
**"' Кстати о теа�р'h минiатюръ. Г. Albus въ "Обозр. 

театровъ 11 остроумно называетъ ихъ "театрами-бородавками 11 

и очень бранитъ постановку дtла. Но ес11и они плохи-ре
зонъ ли. вообще, осуждать эту новую форму'? 

**• .Рекпамы те;ора Смирнова. ,,Нов. сезона" .отмt.чаюrъ 
слt.дующiй его фарсъ. 

• На концертъ 4-ro но,;бря въ Москву онъ. уtхалъ nocnt 
"Онtrина• въ Маоiин:::ком:1, театрt. въ Петербурrt; Ленскаrо 
убиваютъ по ходу дt.йствiя :rакъ рано, ч;то Смирновъ и ,уt.хать 
могъ и разгримироваться и пеоеодt.ться, но онъ для вяшаrо 
эффекта сt.лъ въ поt.здъ въ костюмt и rрим'h Ленскаrо и уже 
въ поъзцt. переод'hвался. 

Но рекпамные фарсы съ переоnt.ванiями этимъ не оrрани
чипись. По словамъ .Ран. Утра", въ виду болtзни жены, 
теноръ "весь день сидитъ у ея кровати въ б-Ъломъ больнич
номъ халат-в". 

Какую бы дать еще идею r. Смирнову'? 
Къ сожапt.нiю, во всемъ этомъ ест� другая сторона, о 

которой не уnоминаютъ: фарсы съ переодt.ванiями и проч. 
был� бы невозможны; если бы досужая пресса не рожда·ла 
на реклэмныя выходки всегда готоваrо отклика. В-вдь на 
резонансъ-то т�нора и разсчитываютъ. А вотъ nопробовали бы 
не отзываться ... 

*н Изъ Парижа 'телеrрафируютъ ,,Московской Газет-в" о 
громкой сенсацiи, которую вызвалъ слухъ . о предстояшемъ 
брак-в Сарры Бернаръ, которой минуло 65 лtтъ. Ея женихъ
молодой фламандснiй актеръ; 26-ти лt.тъ. Сара Бернаръ въ�
ходитъ эамужъ

,-
. не считаясь съ протестами своего 45-лt.тняrо 

сына. 
,.,.. .. Изъ интервью съ А. Д. Вяльцевой въ "Рижской 

Мысли•: 
- А за границу не собираетесь'? 
- За rраниuу 'hзд'l:r.ъ т:1; пtвицы, которыя хотят-ъ создать 

себ-h имя въ .•• Р:.:ссlи, а у меня оно уже имt.ется ... · 
•** Въ . Еписаветrрад'h демонстрируете� голая "Феноме

нальная дtвица Анна Франкъ". 
Мt.стный рецензентъ сообщаетъ: .,Дt.вица, какъ д-hвица, 

все на своемъ мt.стt и никакого спецiаnьнаго интереса она 
не представляетъ. Развt. тол.ьно то, что на тtni!. ея.· вытатуи
ровачы картины берлщ1скаrо 1\'Jузея". 

**"' Еще о спорности заглавiя .Живой трупъ". П. П. 
Гнt.дичъ, . въ пис.ьмt. въ редакцiю "Нов •. Времени", -- сооб
щаетъ сл-hдующее: 

Когда въ сезон'h. 1900-1901 г. _князь С. М.-. Вопконскiй " 
предложилъ мнt. упра,вленiе петербургской драматической · 
труппой Имnераторскихъ театровъ, пере.цъ моей поi!.эдкой по 
д-hламъ службы въ Москву, О\i'Ь сказал:ь мн-в: 

-·· Можетъ быть, Л. Н. Толстой дастъ. намъ "Трупъ•, -
о немъ все пиi.uутъ теперь въ газетахъ'? Спросите у него. 

Отвt.тъ Толстоrо-отрJ!цательнаrо характера-былъ мною 
переданъ Кl:iязю, .и в,r10.слt.цствlи напечат�нъ аъ: ,,Историче
скомъ Вt.стникt. ", въ очеркt. ,. Послtднiе орлы•. Теперь, при 
той раэноrол-осицt., которая слышиrся вокруrъ "Трупа", я 
привожу- то, что 11 л-втъ .!iазад'I? t'>ыло ска�ано Л. н�: 

- У меня нt.тъ "Трупа" - онъ не. конченъ. Я старъ для 
того, чтобъ напирать бQльшую вещь. Ни силъ нiнъ, · .ни ·вре· 
мен�. Да, я э�думапъ пь�су, но !JИКогда ея не кончу. Между 
т-hмъ, что на бумаri.>,, и т-ъмъ, что на сценt,-ц-t.лая. бе:щна; •. 
Оцно - написать, другое - дать пьесу., Ну; словомъ, на 
.. Трупъ" вы не разе.читывайте ... 

Прилаrат�льно� "Живой• я услышаnъ впервые только 
теп.еоь, посл-в сt,1ерти Л. Н. . . 
. *• .. ,, Южн. телегр." въ · восторг'h отъ по�тановки "Трехъ 

сестеръ" въ Ростовскомъ театр-в: 
"Постановка заслуживаетъ всякихъ похвал1,, особенно 

стрем11енiе къ реалиэ.�у д.аже въ мелочах1а .. Изъ числа этихъ 
мелочеii нель�я f;(e уцомянуть· о .эавыванiи, вt.тра" � Человi!.къ, · 

знаюшiй, что такое зимнiя вьюги на c'hвep'h, слушая бутафор
скую J:!Митацiю меrели въ "Трехъ сестрахъ41

, чувствовалъ, 
что у него_ зябнутъ ноги". 

По npo6uицiu. 
Батумъ. По сnовам1,, ,,Рt.чи", rубернаторъ эапретилъ дра

матической тр'IПП-В Ржеескаго устроитъ чествованiе rодовщи·· 
ны смерти Л. Н. Толстого, которое должно было выра:sиться 
въ чтенlи рефеµата о Л. Н, и въ отчисленiи изв'hстной частц 
изъ суммы, вырученной со спектакля 7 ноября. 

Варшава. Въ Большомъ правительственномъ оперномъ те
атрt. в� время представnенiя оперы "Ев.rенiй Онtrинъ-, во 
второй картинt., разыгрался крупный скандалъ. Канъ топы<о 
поднялся занавt.съ, и исполнительница роди Татьяны, артистка 
Боль, зап-hла свою партiю, на галлере-h раздались оглуши
тельный свистъ и пронзиrельные звук.и десятка автомобиль
ныхъ сиренъ. Кошачiй концертъ, явно направленный противъ 
Воль, эаrлушилъ оперный оркестръ. Дирижер� ос1·ановилъ ор·. 
кестръ. Уараваяющiй. правительственными театрами распоря
дился спустить занав1.съ. Демонстрацiя произошла въ 
присутствiи находившаrося въ губернаторской лож-ъ r. А. 
Скалона. 

· · 

О причинахъ демонострацiи циркулируютъ разnи�ные слухи. 
Говорятъ, между прочимъ, что ее вызвал1о откаэъ артистки 

участвовать въ какомъ-то .блаrотворительномъ концерт-в. 
Послt прекраiценi� демонстрацi,и , спектакль продолжался 

до конца безъ инцидентовъ.. . 
Винница. Намъ телеrрафируютъ: • Исправникъ безъ объясне

нlя причинъ запретилъ седьмого ноября "Живой трупъ". 
. . Бородииъ 11• 

· Екатеринбурrъ. Оперная труппа, оставленная на произ
волъ судьбы антреriренеромъ r. Костомаровымь, образовала 

К�рузq въ "Паяцахъ". 
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товаRищество и в·оэобновила спектакпи съ 6-ro ,ноября.· Во 
глав'h товарJ-fщества стали Л. А. Леонидовъ, А. В. Лезина и 
Г. Т. Шаnоваловъ. 

Благодаря поддержк'h м-встныхъ меценатовъ, разобравшихъ 
абонентовъ на сумму до 1500 руб., и деньгамъ, даннымъ за
имообразно товариществу комитетомъ nопечительства о на
родной трезвости, у товарищества собралась достаточная для 
постановки д'hла сумма около 3000 руб. 

Въ товарищество вступили новыя силы: г-жа Бернардская 
(драматическое сопрано), Августинович1о (меццо-сопрано), 
гт. Костяковъ (теноръ) и Дольгинъ (теноръ). · · ' · 

·Керчь .• Р'hчи• телеграфируютъ, что вс'hмъ, пришедшимъ 
на толстовскlй вечеръ, рае,nорядители. передали требованlе 
градоначальника не чтить вставанiемъ память Л. Н. Публик& 
подчинилась. Смущены были только т'h, которымъ, за отсут-· 
ств\емъ мъста, пришлось стоять. 

·Н1ев1t. Чествованiе М. Е. ·медвi,дева, состоявшееся въ гор.· 
театр'h (шла ,.пиковая дама·"', съ Медв�девымъ въ роли Гер
мана); отличалось необыкновенной задушевностью и торже
стаенностью. Каждый выходъ популярнаrо артиста сопро
вождался гр.омомъ аппподисментов-. и дождемъ цвътовъ. 
Посnт. З·й картины юбиляра, при ·поднятом'it занав'hс'h, чество
вала труппа во глав'!. съ ·г. Брыкинымъ. Кром-t. того, юби
ляра nрив,тствовалъ ц-hлый рядъ депутацiй. Къ сожалi.нiю, 
,.независящiя обстоятельства• ·nомt.шали друзьямъ и nокnон
wикамъ г. Меnвiщева прив-hтствовать его хотя бы краткимъ · 
словомъ, п.оэтому подношенiе в'hнковъ · и nрохожденiе депута
цiй П!)ОИСХОДИЛО ТОЛЬКО ПОД'Ь аККОМ:ПаН1iМеНТ'Ь НеСМОЛКаеМаГО 
грома апnлодисментовъ. · 

- Матерiапьныя "д-hла руссной оперы въ Кiевi;, какъ намъ 
сообщаютъ газеты, очень слабыя. Опера "Танrейзеръ", наприм., 
дала 160 руб. сбора, и дирекцiя сочла бол�е -удобнымъ отмt- · 
нить спектакль "по боn'hзни" ·-артиста. 

Ммиё·и-.. Назначенный на 7-·е ноября в1о городскомъ театр-h 
вечеръ, посв,�щенный памяти Л. Н. Толстого, пришлось от
мi!.нить, такъ какъ администрацiя запретила -п-оставит:. ап·о
ееоэъ съ изображенiем» въ лицахъ ·героевъ писателя и 
возложенlемъ •'hнковъ на бюстъ отъ общественныхъ орга
низацiй. 

Н.-Новrородъ. в. прошломъ N'! уже сообщалось о с_амо
убiйств'h артиста И. Н. Гулишамбарова. Онъ пuкончил. съ 
собой въ ноч. на 4 ноября (въ '121/, .ч,) тотчасъ посл'h за
крытlя эанавtса, по ок"нчанlи спектакля, въ Народном. дом-h 
выстрtломъ иэъ револьвера. И. Н. произвелъ выстр�лъ въ 
декоративной комнатt, внизу подъ сценой. 

Въ безчувственномъ состоянlи артиста свезли в1t боль· 
ницу, rд'h онъ въ 31/2 ч. ночи скончался. 

И. Н. молодой человtкъ, 21 года; антреnренеромъ М. Н. 
Голиuынымъ-Онi.гинымъ онъ былъ приrлашенъ на роли про
стаковъ съ исnолнеиlемъ вокальныхъ номеровъ. 

Покойный оставиnъ письма: брату, матери и артистк'h 
Е. А. Перовской. Въ посntщнемъ покойный пишетъ, что 
"суд�.ба ·играетъ челов�комъ", и nроситъ въ смерти никого 
не винить. а также сообщить о его смерти брату" офицеру 
Еашкидыкларскаго .попка въ r. Саратовъ. 

Мотивы самоубlйства, в'hроятно, личнаго свойства. Покой
ный раньше учился въ кадетскомъ корпус'h, кажется, въ 
г. Тифлисt.. На сцен\ онъ пробылъ года три. 

Новочериасси'Ь. Причиненные ушибы М. Н. Мартову въ 
театр,а не такъ велики, какъ казалось раньше. На больную 
ногу положена гипсовая повязка. ·Самочуаствiе больного хо
рошее. :Въ боn.ницt; увtрены, что боль вскор'h пройдетъ и 
онъ будетъ снова ·ходИ1"Ь безъ посторонней ,помощи. 

Одесса. Назначенный концертъ В. Н. Летровой-Званцевой 
и сестер.ъ Любощицъ не м:ог-.. состо.111ться; мtстный агентъ, 
устраивавщiй КОНЦСрТЪ

1 
былъ уличенъ, ПО СЛОВаМ'Ь :М'&СТНЫХ'Ъ 

газет;ь, въ какихъ�то .. темныхъ прод'hлкахъ .съ деньгами, со· 
браt11:1ыми от-.ь · прсщварительной продащи бнnетовъ, и ареста· 
ван1,. 

0Аесса. Д. И. Басмановымъ на будущlй · сезо·нъ уже при· 
глащены ·� .- :-А. -БородИН.1', ·г. Вересанов-ь, Эйнс и г-жа Яб
лочкина (ко�. стар.), Лелина. Изъ нын-hшняrо состава по
кончено н� буд. сезонъ съ .r_. Харламо�ымъ и Боринымъ . 

·Qдесса. 'I' uлстовское утро не разр�шено в� С.иб. театр�. 
:П�Jlтава. Ло словамъ .. гаэет-ь, полицеймейстер� .вызваnъ къ 

себ.'h :а11трепренера -Са6инина и, укаэавъ ему. на унизитеnь
ност.ь словъ Протасова сn-&доdателю, потребовапъ, чтобы 
актеры иrраnи .�Жцвой ТР.уп:ь• безъ rtо�черкиванiй_. _ 

Предпопагааtпееся :седьмого ·н.оября, въ начап'h ,рпектанлfl, 
слов.о памяти, полицеймейстеръ за-претил�. 

Рига. Спектакль 7 ноября "Живой трупъ" н, разр�wенъ 
ад�Иf{нстр·адiей, и сn�ктакль въ этотъ день -в'li Русскомъ 
театр-h ·вовс.е не состоялся. 

:.Сарат«.в-ь. Общедоступный театръ сnан-ь по .1-е -сентября 
1914 r,- нын'hшнему антрепренеру В. П. Островскому, но не tсакъ 

· представителю союза сценическихъ дtятелей, .а ему лично. в ..

пользу ь:омитета попечительства трезвости Островскiй упла
чиваетъ 10 процентовъ сбора со спектаклей ·въ зимнее время 
и 5 проц. въ лt.тнее. 

-.-- В-Ь середИНЪ це.ка6ря: B1ii"'.,. -ГopO)tCKOM'l;I театрt со:. 

стоится qествованlе антрепренера П. П. Струйскаго по слу
чаю исnолняющагося 25-л-&тiя его сценической дtятепьности. 

- Въ состав1о труппы городского театра вошла г жа 
Кряжева. Г-жа Гн'hдичъ переводится въ Нижнiй. 

- Въ обоихъ драматическихъ театрахъ н'hсколько раз1о 
прошла съ усп'hхом-. .Псиша". 

-,- .Прit-зжаетъ В. А. Рwшковъ для постановки въ городскомъ 
театрi. пьесы "Прохожiе". 

- Въ годовщину смерти Толстого· въ rородскомъ театр-k 
ставились "Плоды прос1;1t.щенiя", · а въ Общедоступномъ былъ 
устроенъ вечеръ, посвященный памяти Толстого. 

Тмф.nисъ. Отходную антрепризt г-жи Боярской поетъ .Кав,
казъ11 . 

11 
Подобные спектакли-не спектакли, а. скверная шутка 

надъ горсточкой публики продолжающей еще ход11ть въ те�. 
атръ, канъ и вся антреприза r-жи Боярской не дt.ло, а просто 
"дамс.ная чепуха•, обреченная на неминуемый крахъ, и чtмъ 
скорtе, тtмъ лучше". 

Харьковъ. Зданiе театра Грикке снято Н. Н. Синельнико· 
•ымъ аъ аренду на три года. Зд'kсь будутъ ставиться обще
досту�ные драматическiе спектакли. Начало сезона 15 сентября 
1912 года. 

Царицынъ. Намъ телеграфируютъ: • Годовщину смерти 
Толстого ничt1"[ъ не ознаменовали: обшество, театръ безмопв
ст.вовали, отозвались газеты статьями, Илiодоръ ругательными 
проповtдямл. Гид:ьдебра11дтъ". 

Ялта. Закончила сезонъ опереточная труппа Ливскаго, ста
вившая спектакли- въ продолженlи мi?.сяца, Сборы были не· 
важныеt .т'hмъ не менtе всt -получили полностью поичитаю
щ\йся имъ rонораръ, и поплатился только собственникъ театра 
С. ·Н. Новиковъ. ·онъ не брапъ съ труппы опредiщенной аренд
ной .платы за театръ и кромt того гарантировалъ еще арти
С':tамъ 300 р. отъ ь:аждаго спектакля. 

1tро61iиц·iальиая л\monucь. 
ИАЗАНЬ. Оперному антрепренеру Н. Д. Рахманову не повезло 

въ Казани. Привезъ .онъ къ намъ очень хорошую тру.ппу, 
недурной оркестръ и В11<'>лнiз. приличный хоръ. Однимъ сло
вомъ дапъ для городского театра все то, что нужно для со
лиднаго опернаго предпрiятiя. Оставалось только ожидать 
хорошихъ сборовъ. Но надежды въ »томъ отноwенlи не оправ, 
дались. Казанская публика не проявила не только горячаго 
сочувствtя хорошему д-влу, но оказалась неожиданно холод
ной. Очевидно, шумныя перепряги въ начаn'h сезона въ зна
чительной м�рi, повлiяли на проявленiе такого незаслуженно 
холоднаго отношенiя къ оперi, г. Рахманова. Между тiз.мъ 
г. Рахмановъ, затративши солидную сумму на пеовоначальные· 
расходы и доложивши за первый м'hсяцъ около 5 тыс. рублей 
изъ своего кармана, не выдержалъ. Начались обычныя въ 
такихъ случ:аяхъ "недоразум'hнlя": задержка жалованья съ 
одн-ой сrороны и отказъ отъ участlя въ спектакляхъ съ дру· 
гой, Особенно рtзко выразился протестъ со стороны арти- · 
стов:ь гг. Шу.ванова и .Секаръ-Рожанскаго, которые въ письмi:. 
въ редакцiи мtстньrхъ газетъ заявили, что они, вслt.дстеiе 
несJЭоевременнаго платежа денегъ·, отказываются отъ участ\я 
въ спектакляхъ. Въ виду т,�желаго ·nоложенlя г. Рахмановъ 
обра-rился съ. просьбой въ городскую думу, получающую, 
кстати сказать, отъ rородского театра свыше 20 тыс. руб, го
дового дохода, sыцать ему изъ имtющихся в� городской 
управ'h антрепренерскаго залога. ссуду въ 3000 руб. Дума пе
редала этотъ вопросъ въ соединенное эас-t.данiе юридической 
и .теа.тральной коммисiй, а -тi:.мъ временемъ ... · г. Рахмановъ 
передалъ дiло товариществу; Имtя въ виду, что оперное 
дtло можно. вести въ Казани, вс-а артисты рахмановской 
труппы рtшили орrанизоват..ь товарищество, если городская 
дума, съ согласiя антрепренера, расплатится изъ залога по
слtдня.rо С·� хоромъ, музыкантами и служащими. Городская 
ду.м� нашла воэможнымъ разрtшить г. Кручинину, ·явпяюще
муся··юридическимъ антрепренеромъ, взят. изъ залога и·поnол· 
нить въ начал'h великаrо поста 1800 руб. для расчета съ 
хоромъ .и оркестромъ. Такимъ образомъ вс'h препятстiзlя къ 
обраэовавlю ·товарищества были устранены и таковое обраао· 
валось, избравъ своимъ представителемъ артиста М. К. 
Максакова. 

Первwй м'hсяцъ оперы городского театр 1. далъ н'hкото· 
рый убытокъ. Взято за м-1,сяцъ около 18 т. руб. Дефицнтъ 
перваго м'hсяца,, однако, нельзя ·считать. покаэателемъ резуnь
татовъ остальной части сезона. Если принять во вниманiе , 

. что въ теченiе ·мtсяца -не было нн одной новой пос·rановкl'/: 
то и такую сумму, какъ 18 т. руб., надо признать солидной. 
О том1: же, что новыя постановки вызовутъ приливъ денеrъ 
въ теа.траn�н.ую··кассу, говорить много не приходится. Уже 
п�рва:я .по·становка • Сад-ко:" дапа полный сб.оръ и сопровожда .. , , 
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лась большимъ художественнымъ усп-вхомъ, выпавшимъ rлав
нымъ образомъ на долю исполнителя заглавной партiи r. Се
каръ-Рожанскаго. Да и вообще весь составъ солистовъ въ 
этомъ спектаклъ 11оказалъ, что въ текущемъ сезонt, Казань 
на оперу пожаловаться не можетъ, а вотъ опера на Казань 
имt.етъ полное основанiе жаловаться: нtтъ того теплаrо от
ношенiя, котораrо оперная труппа засriуживаетъ. Но надо 
полагать, что если сборы хотя немного усилятся, то сезонъ 
пройдетъ безъ убытка, ибо празд1-1ики въ Казани, какъ я 
уже писапъ, по1<рываютъ даже крупные протори и убытки, а 
крупныхъ убытковъ все-таки труппа r. Рахманова не несетъ. 
Это скор-ве не убытки, а н'hкоторый недоборъ, который по· 
кроется сборами слiщующихъ м'hсяцевъ. На-цняхъ составъ 
оперной труппы пополнился новой видной сипой: приглашена 
r-жа Борина ( nирическая сопрано), изв11стная казанцамъ по 
сезону 1909-1910 r. Первый выходъ r-жи Бориной въ
,,Евгенiи Онt.rин1:." сопровождался хорошимъ успt.хомъ. По
прежнему большимъ успъхомъ попьзуются rr. Максаковъ, 
Секаръ-Рожанскiй и Шувановъ, а изъ женскаrо персонала
r-жи Асланова, Осипова и Спъшнева. Особенно блестяще
было выступпенiе въ "Африканкt." r-жи Аслановой и rr. Се
каръ-Рожанскаго и Максакова Оперные утренники сборовъ 
не дt.лаютъ, лишь одинъ спектакль "Русалка" далъ 350 руб.
Состоялся первый дt.тскiй утренникъ драматической труппы
Л. В. Егоровой, играющей въ новомъ клубt.. Шла "Золушна"
при хорошемъ сборъ. Въ виду этого предположены еще 
утреннiе драматическiе спектакли для д1ней. Драматиче
ская труппа r-жи Егоровой въ Новомъ клубъ дi?.лаетъ от
личные �боры. Изъ новыхъ пьесъ, кром-в .Живого трупа" 
быnи поставлены "Частное дt.nо"-Черешнева, ,, Пани Ма 
лишевская-, ,,Самсонъ и Даnила". Анонсируются "Псиша" 
Ю. Бiшяева и "У жизни въ лапахъ и . Изъ состава труппы
наибольшимъ успt.хомъ публики пользуются r-жи Поль, Еrо
рова и Гусева и rr. Ланко-Петровскiй ( онъ же rла1:1ный ре
жиссеръ) и r. Качарскiй. Въ купеческомъ клубt, репертуаръ пре
имущественно изъ nеrкихъ комедlй, фарсоваrо пошиба. ,,Кому
nринадлежитъ Елена?", ,, Тетка Черлей 11 и т. п. Анонсируютъ но·
вый фарсъ подъ названtемъ "Живой труnъ" (?!). Изъ состава
труппы выцiшяются r-жа Чарова и r. Азанчеевъ. Сборы, попреж
нему, слабые; только по пра:ощникамъ немного лучше. 16 ок
тября литературно-драматическая секцiя о-ва народныхъ
университетовъ въ театр-в имени Гоголя устраивала вечеръ 
въ память И. С. Никитина. Преобладала преимущественно 
демократичесная публика. Вотъ все, чtмъ Казань отм-втила
50-ти лt.тiе со дня смерти поэта крестьянскаго горя. Дnя
университетскаrо города немножко мало... В. С. 

ЯРОСЛАВ11Ь. 23 октября прошелъ въ театрt имени Ф. Г. 
Волкова двадцать пятый спектакль. Характеръ nредлрiятiя 
r. Воротникова обрисовался съ достаточной ясностью, такъ
что можно подвести первоначальные итоги. Прежде всего
необходимо признать, что съ художественной стороны дiшо
обставлено прекрасно: такихъ тщательныхъ, красивыхъ и 
строго обдуманныхъ постановокъ, такой яркой и дружной 
игры артистовъ намъ не приходилось вид-вть на ярославской
сценt. Со стороны матерiальной дt.ло обстоитъ вполнi; удовле·
творительно,-за 20 (19 вечернихъ и 1 утrеннiй) спектаклей
взято валового сбора немного болtе 12,000 рублей, что со
ставитъ около 600 руб. на круrъ.

"Эросъ и Психея"-это самое интересное изъ всеrо, что 
пока дапъ театръ въ смыслt. исполненiя и обстановки. Главная 
роль въ рукахъ r-жи Преображенской; у артистки чудесный 
rоиосъ, въ ея исполненiи есть драматизмъ, тонкiе nереходы и 
яркая мимика; роль Психеи ей удалась отлично. Г. Сычевъ нt.
сколько обпагородилъ типъ Блакса, но справился со своей 
ролью, въ общемъ, недурно. Въ друrихъ роляхъ этой пьесы были 
хороши rr. Горичъ, Гольnфаденъ, Лаврецкiй; r-жи Иванникова 
( Лаида) и Зборовская (lоанна). На первомъ представленiи nуб- . 
лика вызывала r. Воротникова и режиссера 8. К. Татищева. 
,,Эросъ и Психея II дала наибольшее количество представле
нiй-пять. По три раза прошли: ,,Живой труnъ\ и "Гроза", 
по два раза: ,,Хоревъ", ,,Нtмая жена", ,,Распутица",,, Тем.Р.:""' 
пятно", и ,,Дни нашей жиэни 1

', по одному разу: .Мать", ,,Ста, 
рый студентъ", ,,Идеальный мужъ", ,,Душа, тi?.ло и платье", 
,,Въ старомъ Гейдепьберг'h11

, ,,Ихъ четверо", ,,Женитьба" 
(утро), и "Тяжелые дни" (утро). 

Наимен-ве удачными постановками были .Дни нашей жизни" 
и "Идеальный мужъ". Пьеса Андрее за прошла какъ-то не
обыкновенно вяло, а въ комедiи Уальда не былъ выдержанъ 
стиль тонкой и изящной ангniйской комедiи, въ которой пер
венст!!ующую роль играетъ красивый дiалогъ и изощренное 
остроумiе, Изъ рамокъ театра выходило представленiе пьесы 
"Душа, тtло и платье", поставленной 21 октября дпя перваго 
выхода г-жи Ясновской. Можетъ быть г-жа Ясновская очень 
ярко играетъ роль Лили и съ большимъ шикомъ носитъ jupe 
coulotte, но все этq было за предiшами того искусства, служенiе 
которому хотtлось-бы видt.ть на сцен-в Дома Волкова. 

Въ трупп-в r. Воротникова уже теперь опред-влилось много 
хорошихъ артистовъ. Въ женскомъ персоналi;, кром.'h О. А. 
Голубевой, назову А. П. Добровощ,скую, трогательную Лилю 
въ "Старомъ студент-в•, Е. В. Горскую (Лэди Маркби въ 

,. Идеапьномъ муж-в"), Е. М. Колосову-Бекъ (Люба въ "Распу
тиц'h") и Е. П. Иванникову, очень мило сыгравшую роль миссъ 
Мабель Чилтернъ въ "Идеальномъ мужt,•. 

Мужской nе;>соналъ, вообще, сильнtе женснаrо, въ немъ 
есть цiшый рядъ именъ, о которыхъ нельзя умолчать. С. Д. 
Орскiй почти изъ каждой сво1:::й роли создаетъ яркiй, закончегI
ный образъ, намt.ченный талантливо и съ большимъ вкусомъ. 
Прекрасно иrраетъ r. Горичъ, съ мягкимъ комизмомъ, яркu и 
благородно. М. И. Доронинъ актеръ умный, работающiй, онъ 
иrраетъ сильно и выразительно, но его исполненiе нtснолько 
сухо: ХОТ'ВЛОСь•бЫ ВИД'ВТL больше ярКИХЪ краСОКЪ ВЪ пере
дач-в ролей тенора въ "Старомъ студентt." и Вудлейrа въ 
"Темномъ пятнt". Прекрасно иrраетъ К. Г. Лаврецкiй, безъ 
лишняго шаржа, заразительно весело; артис,ъ nоражаетъ 
богатствомъ, разнообразiемъ и остроум!емъ прiемовъ 
(Онуфрlй въ "Старомъ студентh" и Бринкмейеръ въ "Темномъ 
пятнt."). Выдержанно и обдуманно иrраетъ nаровитый В. И. 
Гольдфаденъ (Старый с1удентъ, баронъ Ф. Дюненъ въ "Тем
номъ пятнt.•). 20 октября въ роли Лорда Геринга съ боль
шимъ ycnt.xQMЪ дебютировалъ r. Федотовъ. Изъ остальныхъ 
артистовъ съ удовольствiе\\Ъ отм-вчу rr. l<ручинина (Лютцъ 
въ "Старомъ Гейдепьбергъ"), Олаева (Мироновъ въ "Дняхъ 
нашей жизни"), Стрi;нковскаrо ( Стамезкинъ въ "Старомъ 
студент-в") и r. Аренса (Брянскiй въ "Расnутицt."). Бпижай
шiя но выя постановки: • Псиша", ,, Потонувшiй колоколъ ", 
,, Тайфунъ", ,.Земной рай•. 

Въ общедоступномъ театрt о-во пt.нiя держитъ оперу. 
Труппа им'hетъ успъхъ, но театръ посi.щается публикой слабо. 

11иколаи Ио. 
�РОGТОВЪ-на-ДОНУ. Театральная жизнь при всей ея вн'Вw

ней nестротt., совсtмъ не блещетъ особой содержательностью. 
Въ городi;, въ сущности, одинъ вполнt. приспособленный и 
удобный для публики театръ, который, конечно, по праву от
данъ драмъ. Другой театръ, функцiонирующiй и зимой и лt.томъ 
(машонкинскiй), выстроенъ весьма безтолково, въ немъ плохо 
видно и еще хуже спышно, онъ уrрюмъ и непривътливъ и не 
пользуется симпатiями публики, Кромi; спектаклей мапорос
совъ, которые имtютъ свой особенный11 кругъ посt.тителей, 
ничто другое эдt.сь не удерживается nрочно,-и сезона въ на
стоящемъ смысnt слова въ этомъ театрt, никогда не бываетъ, 
Приходится пробавnяться случайными заtздами труппъ (сей
часъ, напримtръ, играющая одновременно и sъ машонкинскомъ 
и въ нахичеванскомъ театръ оперетта С. И. Крылова), кон
цертами, до фокусниковъ и лилипутовъ вкпючительно, Осталь
ныя помtщенiя, rдt даются спектанли въ Ростов-в, еще мен-ве 
удовлетворительны. Эrо въ большинствъ нлубные заnы съ 
маленькими и совершенно не оборудованными сценами. Зато 
зд-всь процвtтаютъ синематографы, для которыхъ сооружены 
веnиколt.пныя зданiя, какихъ не встрtтить и въ столицахъ. 
Пубпика валомъ ваnитъ, обогащая влад'hльцевъ синематогра
фовъ. Но оставимъ ихъ наслаждаться своимъ благопопу
чiемъ и скажемъ н-Ьсколько словъ о ростовскихъ театрахъ. Въ 
б. асмоповскомъ театрi; драматическая труппа О. П. За
райской и Н. И. Собольщикова - Самарина д'Влаетъ бле
стящiя дtла. За первый мt.сяцъ сезона взята небывалая 
сумма, которую "Театру и Иск.• уже сообщила по телеграфу 
администрацiя театра, Таной матерiальный успtхъ слtдуеrъ 
приписать росту города, отсутс rвiю конкуренцiи ( повторяю
друriе театры критики не выдерживаютъ ), а также и nостоин
ствомъ труппы. Послt.дняя безусловно прилична, въ ней рядъ 
опытныхъ, интеллигентныхъ, не обиженныхъ дарованiемъ 
силъ, и хоть въ Ростовt. этимъ не удивишь и публики въ 
пл-внъ не возьмешь,· но въ театръ ходятъ исправно. Конечно, 
рядъ перепопненныхъ сборовъ далъ .Живой трупъ", поста
вленный весьма тщательно, хоть эта тщатепьнос1ь и была 
чисто внt.шняго свойства. Режиссеръ r. Собольщиковъ -вздиJ.J.ъ 
спецiапьно въ Москву смотрt.ть постановну Художественнаго 
театра и, кромт. того, озаботился приглашенiемъ цыrанъ изъ 
м-встнаго кафешантана. Едва ли я очень удалюсь отъ истины, 
если скажу, что сцена съ цыганами и была rвоздемъ спек
такля, возбуждавшимъ наибольшiй интересъ залы. Главные 
исполнители-rг. Васильевъ, Пясецкiй, r-жи Вульфъ, Соко
ловская, Зарайская, Славатинская-отнеслись къ своей задачi; 
съ похвапьнымъ вниманiемъ, но, по моему крайнему разумiо· 
нiю, ничеrо изъ эroro недоношеннаrо черновика, постановка 
котораrо только оскорбляетъ память Толстого, ни при какой 
передачt. получиться не можетъ. А вообще репертуаръ до
вольно пестрый, какой обыкновенно практикуется въ сре,:tней 
культурности провинцiи. Зцt.сь и мелодрама, и немножко 
Островскаго, Чехова, и новинки по большей части ничтожной 
художественной цtнностF. На-дняхъ состоялся первый бене
фисъ артиста Пясецнаго, который выбралъ для себя довольно 
выдохшуюся нtмецкую комедiю "Наслt.дный принцъ ", болtе 
извtстную ПОДЪ 'названiемъ "въ старомъ Гейдельберrt. 11

• Вто
рой бенефисъ былъ 01·данъ уполномоченному дирекцiи А. И. 
Гришину, выбравшему ... Три сестры". 

Въ мг.шонкинскомъ театрt., какъ .я уже сказалъ, подви
зается оперетта С. И. Крылова, а со средины чиселъ ноября 
ее замi;нятъ .•. все тt. же малороссы. По началу оперетта дала 
нtскопы(о недурныхъ сборовъ, но эатъмъ дt.по ухудшилось и се:й-
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часъ сборы не радуютъ антрепренерснаrо сердца. Оперетта для 
провинцiи вообще дорогое удовольствiе, и неудивительно, что она 
нич-вмъ красивы�ъ или эффектнымъ тамъ не блещетъ. У Крыло
ва трупnа С!1)едняя, ансамбль мен-ве q-вмъ среднiй, постановка и 
обстановка совс'hмъ убоriя. Есть нt,сколько удовле1·воряющихъ 
требованiямъ леrкаго и иrриваrо жанра персонажей (r-жи Жу· 
линсная, Лабунская, rr. Туманскiй, Градовъ, Орловснiй), но 
все дiшо носитъ на себв печать тусклости и rромоздности. 
Репертуаръ устар�лый, а новинки тоже имвютъ мало успвха, 
ибо ставятся неблестяще. .А. В. 

ХЕРСОНЪ. Со дня открытiя сезона прошло достатоqно вре
мени, и это даетъ намъ возможность вnолнъ опредъленно 
высказаться о достоинствахъ труппы, постановк'h и общемъ 
ход� дt.ла, Прежде всеrо сqитаемъ небезынтереснымъ отмъ
тить, что ,;Живой трупъ" при полныхъ сборахъ пµошелъ за 
короткое время 5 разъ. Главныя роли были въ рукахъ луч
шихъ силъ труппы. Пьеса была и срепетована и поставлена 
безукоризненно--не поскупилась, какъ и всегда, антреприза на 
декорацiи; всt. играли съ особымъ подъемомъ и пьеса имtла 
огромный успi.хъ. 

Съ неменьшимъ_ успi;хомъ прошелъ юбилейный спектакль 
,,Волки и Овцы". Ему предшествовапъ рефератъ объ Остров
скомъ, прочитанный однимъ изъ лекторовъ "8-встника зна
нiя", r. Таверiадснимъ. Въ занлюченiе была поставлена та· 
лантливымъ художн. декор. r. Михайловымъ картина: ,,Остров
скiй среди своихъ творенiй". Театръ былъ полонъ. 

Въ мужскомъ составt. ·не все благополучно: приглашен
ный на амплуа любовниковъ-'неврастен. r. Пенинъ врядъ-ли 
сум_ъетъ вынести на своихъ, еще не окрiшшихъ, плечахъ 
репертуаръ нынtшняго сезона. Правда, въ ero исполненiи 
видны старатель,ность и упорная работа, но захватить зри
теля силой своего темперамента ему не удается. Кромъ того, 
ему необходимо поработать надъ дикцiей. 

И рядомъ съ нимъ стройная плеяда актеровъ съ боль
шимъ сценич. опытомъ и крупными дорованiями: А. И. Ба.х:
fvfетьевъ, Ермоловъ, Бороздинъ, А. Г. Крамовъ, Юрiй Яков
левъ, П. А. Кореневъ. Положительно затрудняешь_ся сказать, 
кто изъ нихъ лучшiй. 

Есть въ трупп-в еще одно больное мt.сто, еще одна Ахилле
сова пята: не замt.щено должнымъ образомъ амплуа героя· 
любовника. Ero занимаетъ старый актеръ, подвизавшiйся и 
въ столичныхъ, и большихъ провинцlальныхъ городахъ 
В. Ф. Эльскiй. Г. Эльскiй, по нашему мнt.нiю, снорt.е резо
неръ, характ. антеръ, но не rерой-любовникъ. 

о & -ь я в 

Опять отмtчаемъ знакомаrо по прошлогоднему сезону 
молодого актера, г .  Котина, ярко исполнившаrо маленькую 
роль доктора въ "Живомъ трупt.". 

Говоря о вторыхъ актерахъ: гг. Гальскомъ, Штарк-в, 
Треплев-h, Курскомъ, Раневскомъ, Павловt., сqитаемъ спра
ведливымъ отмвтить, что ни одинъ изъ нихъ не спужитъ бал
ластомъ въ труппt.. Выд-впяются гг. Гальскiй, Треплевъ и 
Курскiй. 

Публика полюбила труппу, и r. Лебедеву жаловаться на 
сборы не приходится: за послiщнее время попные сборы не 
рiщкость. Первыми общедоступниками шли "Урiель Акоста" 
и "Горе отъ ума11

• 

Намt.чены нъ постановкt,: ,,Мъ:яцъ въ деревнъ", ,,Пъсныя
тайны\ ,,Кинъ", ,,Наши вt.дьмы", ,.Панна Малишевская". . Dixi. 

ОМСИЪ. Городской театръ съ 1-ro сентября настоящаго
года срокомъ на три года городомъ сданъ антрепренеру 
П. О. Зар·вчному. 

Сезонъ открылся 17 сентября пье:ой Островскаrо "Гроза". 
За первыя три недъли прошли сnt.дующiя пьесы: "Гроза*, 
,,джентельменъ", ,,Жуликъ". "у жизни въ лапахъ", ,,Гвардей
снiй офицеръ", ,,Л-всъ", ,.Плоды просвtщенiя-, ,,Наслt.дный 
принцъ", ,, Неразум1-1ая дtва", "Гроза" 2-й разъ, ,,Золото", 
,,Лъсъ11 2-й разъ, ,.Казнь", ,,Дама съ намелiями", ,. Ревизоръ", 
})Безъ вины виноватые, ,,Мирра Эфросъ", ,,Гроза" 3-й разъ, 
,, Каширская старина". 

Въ составъ труппы Г. Зар-вчнаrо входятъ: r-жи Арrутин
сная-Козповская, Сергвева, Волынская, Кудрявцева, Новицкая, 
Больцани. Сандровская, Кондратьева, Впадина, и др.; rr. Ту
гановъ, Юреневъ, Радищевъ, Донецкiй, Мещеринъ, Вербинъ, 
Маловъ, Гарденинъ, Зарt.чный, Ровный, Грелль, Синицынъ, 
Цвътковъ, Асмоловъ и. Пюдвиrовъ. Режиссеръ Туrановъ. По
мощникъ Эрнестовъ. Декораторъ Кулешевъ, Администраторъ 
Мещеринъ. 

Всяческихъ похвалъ заслуживаетъ режиссеръ г. Тугановъ. 
Нъ ero постановкахъ чувствуется пониманiе дtла и любовь 
къ нему. Въ трупn-в нt.тъ ярнихъ талантовъ, за то есть даро
витые артисты, добросовi;стные интеллигентные исполнители, 
а это для провинцiи все. Изъ женскаго персонапа успъли вы
дi;литься г-жи Арrутинская-Козловска.я и Ceprteвa. Первая 
хорошо сыrрапа "Кетъ" и "МарrаритуГотье", а вторая: Ка
терину и Ксенiю въ "Пжедимитрit.". Изъ остальныхъ артистокъ 
пользуются успt.хомъ г. Кудрявцева и Новицкая, но нъ coжa
ritнiю перl'lой приходится часто выступать въ ропяхъ не своего 
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Сдача театровrъ и аига:.н�емеI=Iты. 
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t ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА � 
� 

Пермс1,ой губ., изв'l;щаетъ, что ею сдается въ арендное содержапiе 
� 

t здnнrе Городе����!!�!�� 
1 
��р��марку 191Z r. : 

� Условiл: арендная плата nъ польву города ва ярмарку 800 р. и 300 р. ва }t 
i.J uользоваиiе олсктрическимъ освiщенiемъ. Отопленiе ва счетъ города. Вуфетъ ,4 Vt и в·вшалка nъ польву арендатора. При театр·в им'hются декорацiи. Ввносъ Г-. 

� платы: 300 р. nри ваключенiи условiл, 150 р. при вступлевiи въ польвованiе � � театроыъ. Остальпал сумма nъ первые 10 спе1tтаклей по равной части. ,А Yt Въ театр·в всего 850 :мiсrъ, ивъ Rоихъ 22 лоащ 256 стульевъ въ партер·в. � 
� ,Желаrощiе nалть содержаniе театра обращаются nъ Ирбитскуrо Городскую � 
� 2-..:..1 Yupany. · 

,. 
� ........................ � 

Пермской Городскоя Управой 
�.СДАЕТСЯ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
� для театральпыхъ представлевiй въ сезонъ 1912-13 rо;цовъ 
4 

J--
�.?.�:. . . 2: ��;. .:, .. :Рт,��,r. � 0п::�::1? �м� о� 

_ Управой пе nовдп·ве 1 Декабря 1911 годn.. Р·вmенiе о сдачъ состоится въ 
Декабръ. 

4 У словiл-въ Москвъ Бюро Императорскаго Театральнаго Общества и централь
номъ Правленiи Всероссiйсдаго Союза Сценическихъ д·внтелей. 3-1 

rtг' jj j j jj ·� 

� Маршрутъ поtздни Ш 

� Рафаила Ш 

Сосновицы, 17 и 1 8-го Ченстоховъ, 
J 9 и 20-ro Петроковъ; 

m.._ ..А.дмипnс·rраторъ А. Г. Задонцевъ. !l}
�· 11 1 1 11 ,w r . ..., . ,,-r

ирекцiн В. Д. Р1шникова. 1 
КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны 

ПЛЕВИЦКОИ. 

Полта

в

а 3-го ноября, J
Харько

в

ъ 4-ro. 
Упол. дирекцiи С. Афо:в:а.сьевъ. ... . 
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амплуа, за неимiн1iемъ въ труппъ grande-dames. Г ж-в Волын
ской много вредитъ р-взкая торопливая читка. Съ перваго выхода 
вниманiе театраловъ привлекъ r. Туrановъ. Его • Лжедимитрiй ", 
"Гвардейскiй офицеръ" и др. заинтересовываютъ чуткой умной 
интрепретацiей. Прекраснь,й резонеръ г. Донецкiй, съ богатыми 
голосовыми средствами. Изящный любовникъ г. Юреневъ, есть 
темпераментъ, не безъ способностей. Хорошъ "Наслtдный 
принцъ", u Арманъ", но спабоватъ "Хлестановъ". Истиннымъ 
артистомъ является г.Вербинъ всеrдадетально разрабатывающiй 
свои роли. Роли Аркашки, Осипа сыграны прекрасно. Артистъ 
Мещеринъ чуть-ли не на вс-в амплуа, играетъ резонеровъ, 
комикъ въ резонеровъ и любовниковъ - фатовъ. Игра его 
отличается всегда обдуманностью. Можно выдtлить молодого 
артиста г. Радищева, на характерныя роли. 

ками публинъ", выдававшiй за посtщенiе представле:нiй "выи
грышный билетъ дворянскаrо займа• и этимъ дiзлавшiй гро
мадные сборы. Циркъ у-вхалъ, какъ только приблизилось 
время прекращенiя навиrацiи. Въ городъ имtются два кафе
шантана. Эти "злачныя мъста" не пользуются вниманiемъ 
мъстной патрiархагrьной публики. Но за то три кинематографа 
работаютъ на славу. 

Что касается вторыхъ артистовъ, то ихъ въ труппt много 
и за эти первые спектакли изъ нихъ ник1·0 еще не успiщъ 
выдtлиться. Дiша антрепризы въ смысл-в сборовъ среднiя. 

Дальнtйшiй репертуар: ,, Дмитрiй Само:::ванецъ" и "Царевна 
Ксенiя "' , .Лвсъ ", • Казнь", ,,Дама съ намелiями", ,,Ревизоръ", 
,,Безъ вины вивоватые" (2 раза), .Мирра Эфросъ" (2 раза), 
,, Каширская старина", ,, Пляска Жизни" 1 "Васса Желt,знова", 
,, Гибель Содома", ,, Недоросль", .Идiотъ 11 , ,,Живой трупъ" 
(4 раза), ,,Праздникъ жизни", ,,Бtшенные� деньrи'', ,,Холопы", 
,,Анфиса", ,,Губернская Клеопатра" и "Дочь короля Рене". 

1-ro октября И. М. Арнольдовъ открыnъ сезонъ при поп
номъ сборt пьесой "Рабство''. Затtмъ были поставлены: 
.,Ревизоръ"' , .Горе отъ ума", "Дъти улицы", ,, Гроза", ,,Душа, 
тъло и платье", 

11
Яма", .Казенная 1<вартира", ,,Безработные", 

• Въ золотомъ домъ•, ,, У васъ есть что предъявить", "Тайны
гарема", .Сатана". Пучшiй сборъ дала пьеса "Яма" (Куприна).
За попъ мtс,ща взято 4,318 рубл. (11 спект. вечернихъ и два
дневныхъ). Труппа сосrоитъ иэъ артистовъ прежнихъ сезо
новъ, попьзовавшихея здtсь успtхомъ (r-жи Барина, Суха
нова, Терская, Анулова; rr. Каренина, Буйнова, Дубровина)
и вновь приглашенныхъ: г-жъ Трефиловой, Мазовецкой; гr. Не
мезидина, Кайсаровз, Турцевича Труппа подъ режиссерствомъ
С. А Трефилова. 

ВИЛЬНА. ,,Лъсныя тайны", "Прохожiе", ,,Живой трупъ", 
"Дядя Ваня• и • Кинъ ",-къ сожаnt.нiю, циклъ неудачныхъ 
постановокъ виленской сцены. 

С. Л-иъ. 
БЛАГОВьЩЕНСНЪ (на Амур-в). Зд-Ьсь им-hется театръ или

върн-ве театрапьное помъщенiе при общественномъ собранiи. 
Запъ съ ложами въ 2 яруса, партеромъ, вмtетимостью при 
цънахъ оть 4 рублей до 40 коn.-на 900 рубп, Помi:.щенiе 
совсъмъ не благоустроенное: ни удобствъ для публики, ни де· 
1<орацiй, ни убранства здi:.сь нътъ. Всеветхое

)
пыльное,и старши

ны собранiя видимо нисколько не заботятся о благоустройствt, 
извлекая лишь выгоду въ арендной платt., которая взимается по
спектакльно въ размt.рt 75 р. за rолыя стiшы безъ до ходныхъ ста
тей. Антреприза И. М. Арнольдова. До начала сезона И. М. Ар
ноnьдова въ сентябръ проъздомъ дапъ рядъ оперныхъ спектаклей 
.,оперный ансамбль", состоящiй изъ нъсколышхъ человъкъ
безъ хора; сборы 300-600 рубл. Труппа во rлавъ съ · 
г. Пасхаловь1мъ дала пять спектаклей. Сборы-160-350 рубл. 
В ь город·в фуннцiонировалъ циркъ съ пре�повутыми "подар-

Нвсколько свi,тлыхъ пятенъ на тускл0мъ фонt общаго 
шаблона-г-жа Саранчева-Ольга и г. Муромскiй-Сержъ въ 
,, Прохожихъ", г-жа Долина-Соня въ "Дядъ Ванъ м, г. Выру
бовъ-Островъ и 8едя Протасовъ. 

Впечатлtнiе такое, какъ будто временная немощь охватила 
актеровъ, препятствуя имъ проникнуться характеромъ роли 
и создавать, хотя бы въ предtлахъ минимальнаrо творчества. 
Большинство изъ нихъ повторяетъ безконечное количество 
разъ излюбленный шаблонъ, не поднимаясь выше уровня 
простой читки роли. 

Виной пи эrому механическое распредtпенiе ролей на 
основанiи чисто внtшнихъ приэнаковъ роли, или безсилiе ре· 
жиссерскаго фактора, столь существенно необходимаrо при 
такомъ напичiи молодыхъ лицедtевъ,-не знаю, но убtжденъ, 
что мы имi>.емъ дtло съ явленiемъ скоропреходящимъ и не
нормапьнымъ. Есть возможность и необходимость сдt.пать 
лучшее. 
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� Самарская ГОРОДСКАЯ УПРАВА � 
� � � приглашаетъ желающихъ снять .J�

� � 
� гopoOeRoii театръ на тра гоОа 3't, 
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подать sаявленiG ВЪ У праву ДО 5 ДВitабvл сего года. 
� 

� ПОЛЬ30ВАНIЕ ТЕАТРОМЪ БЕ3ПЛАТНО. � 
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� 
Подробности въ У правt. 
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Й��·нАР'ОВъ. ·1 
(Рел,иссвръ) 

г. РИГА, Городской русскiй 
театръ.

Дирекцiя Н. Н. Михай.110вскаго 

� Rонст�
8
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Р
оли 2-хъ любовпиковъ. Предлагаю } f также услуги режиссера въ драмат. кру-

/ жокъ любителей. 
Mapiyrroль. Itонстант.иновсrс. ул., д. 23 

� � 
••••••••••••••••••• 

rr Оа�!{Ъ. � iYPOКiiii'iiiЯil: Лtтнiй тватръ !
I{01щертнь1й вимнiй варъ, J. ДАЕТЪ АРТИОТЪ ОПЕРЫ + 

в. и. БАБЕНRО, • 

I. • • 7-0 :t. t г. н. ГРАССО 1 • НОВОЧЕРКАСсu� •вм·ьщающ�й O ч:елов·lJI(Ъ, по метод. вн. 11тал. проф. B1·oggi u ' • ВЪ П D + 
С д А Е Т С Я 

I 
CotogtLi. Постанов. голоса. Прохожд. 

f
+ САается НА ЛоТНIЙ СЕЗОНЪ 1912 r· • 

на выгодныхъ услоniя:хъ илиnроцентахъ реперт. Прiе:мъ 10-12, 6-8 в. + съ 15 Аnр-t;ля по.1-ое lюлr.: для0перы, +
ruстрольнымъ труппа:мъ на Постъ, П1:1сху Бассейная 37, кв. 12, тел. 166-47. • оперетrщ фарса l! легкой r<омедiи. +

· и впредь. Устраиваю l{ОНЦерты, пред- -������• + Вышеозначенное время согласенъ ком-+
варительную продажу билетовъ . Внаые· + бинировать каrп угодно. 4-1 :

�:::;т�,;:::ffi::;::.::.::�

1 Иf
и
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А 
I свооодеиъ на Пасху. и впредь

ккомпан1аторъ сдается ����:ъ.;�;;ы :
р
�
пп

;м:� свободный художниrtъ выгодныхъ условiяхъ, или процентахъ, 
Семенъ о�иповичъ OCJilЦ!Ъ Вновь отре:монтированъ, сдmланъr ка-

rrроходитъ orrepн. и опереточ. партlи и питальныя: пристройки: большое фоi!0, 
концертн. реrrертуаръ. буфетъ, равд-ввальни и др. удобства. 

Спецiальн. классъ оперп. ансамбля. Акком.. Декорацiи, 7 переагвнъ иебели, ковры. 
въ :концертахъ. драrrри и т. п. . 

Принимаю предложевiя: въ турн0. Обращаться: :Креr�1енчугъ
-

театръ. Ди·
Спб., Вропницкая ул.19,кв. 11. Тел. 505-64. реrщiя Р. В. Ольиенициiй. 

При собранiи «Новый Rлубъ» 
въ центрrв города 

им-hетсн 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ"Ъ, 
11 вмrвщающiй до 400 человt.къ. Lходящiя условiя для rаст-

1 ролеровъ. 
- --·--- -- .- -- ----- � 
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Наибольшiй интересъ публики возбудила, конечно, поста
новка "Жив0rо трупа8 , и пьеса эта прошла, пожалуй, лучше 
остапьнр1х:ъ. Очень недуренъ цыrанскiй хоръ, ис11олнители 
дали добросовъстную, хотя и не. вдохновенную, илюстрацiю; 
къ сожалънiю, рядъ грубыхъ режиссерскихъ промаховъ, вродъ 
расходящихся по швамъ ствнъ павильона, подаqи бутылки 

r1зъ подъ кваса подъ видомъ шампанскаrо, отправленiя письма 
въ синемъ конвертt и Пl)Пученiе его въ бtломъ и т. тт.,
досадно усуrубляетъ ваечатп"Бнiе неза�<онченности и спъш-
ности постановки. М-ръ. 

1 • 1 

Редактора О. р. 1\уrел.ь. \1здател.ьюща З. !3. 'f имоф:1:�ева (Холмская). 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 

&ЕРЕЗ0ВЬ1Й HPEIVI-Ь 
Приготовленный въ лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Березовый Rремъ, какъ дерматологическое и 1tосметическое средство придаетъ кожi лпца 
естестnенную сn-вжестъ 11 нtлсность и употребляемое съ успiхомъ противъ веснушекъ, жед· 
TII:!HЫ, п.ятенъ, Itрасноты и воо6ще болilзпепныхъ непормальпостей кожа лица, рукъ и тtла. 
Березовый Кремъ пользуется 6ольшимъ спросомъ въ течевlе 30 лilтъ кав:ъ въ Россiи, такъ 
и во вс1Jхъ ипостравпыхъ государствахъ, п по своимъ неоспоримы:мъ качествамъ, въ срав-

певiп съ другими кремами, остается до сихъ nоръ незамt.ннмымъ. 

Ц·1ша {�арфороnой банRи высшаго 1щчестnа: туалетный З р., съ пересыл. З р. 50 It.; 
ц·Ьлебпый I р., съ пересыл. 1 р. 50 к.; полбавтш 60 1,., съ пересылкою I р. 

Для предупреждепiя подд·�локъ прошу обратить особенное nниманiе па подпись А. Эн
глундъ, 1,распыllfи чернилами и марку С.-Петеvбургсной Носметмчесной Лабораторiи, 
1соторьш им'Йются на всtхъ втюtетахъ. Получать :можно no nc·nxъ лучшихъ 1штекахъ, 
апт�карс1шхъ, косметичесrшхъ и парфю:мерпыхъ СI{ладахъ РоссiйскоD Имперiи. Г лаnиыя 
агентства и склады фирмы для Европы: Гшuбургъ-Эмиль Беръ; в,вна-Лео Глаубаухъ, 
:Кертнеръ Рипгъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и Сmnерной Америки; Ныо-Iоркъ
Л. Мишнеръ. ГJiавный складъ для nсей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербургъ, Ново-

деревснсная набережная 15. 

·, ... 

1, 

.. ... .  • \ •• ·:··.. �. 
•• :�- ' i,,:� . - .'\. � .... ,,' 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ �ОМПАНIИ. 

улзсРОЧЮI 
П1\}!ТЕЖ71 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

:ручныя 
М11ШННЫ 

отъ25РУБ. 
МдГАЗНННАR ВЫВIЪСКА. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

1� 

ЗНАТНЫЯ
С 

ДАМЫ 
какъ и саиыя зпаменитыя по красотi. артистии,. отказапись 
отъ употребленiя Cold Cream (копьдъ-крема), ноторый 
становится rорышмъ и придаетъ JJицу м:ас.11.янистый вид'Jа. 
Он'h в:м:всто него употребляютъ: 

CREME SIMON 
(RРЕ:М:Ъ СИМОНЪ) 

Иарка про.nуктъ прелестнаrо запаха, никогда пе портлщiйая и со· 
тrа•Р�&а едпняющiй съ топичесними и мягчительными свойстваw:и · 

'l драrоцtнпое преимущество сохранлть цв'hтъ лица, прелесть 
и свtжесть молодости. - ПУДРА СИМОНЪ (La Poudre Simon) и 
МЫЛО RРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simon),тoro-жe запаха 
что и КРЕ::МЪ СИМОНЪ и дополнлютъ ·его sамtчательпыя дtйствiя. 

:t,. J. SIMON, 59, Faub. St-M.aгtln, PARIS G 
B'I. роая•цУ. uро;-:аrотсп у пар•кяахероu-ь, uap•ю•epoa'J. в а11текареi. 

Пьесы для театровъ 

,,МИНIАТЮРЪ'' 
Находчnnость му.жа . 
Бабоч1ш . .... . 
Ветеринарный nрачъ 
Первые шаги . . . . 
Горбунья .. . .. 
А.пте1�арь пер. Потапешtо 
Стрnдпnарiусъ 
Модернистъ . . . . . . 
ж�пщuна адnоватъ ... 
Конецъ драмы. Б. Бептоnиш� 
Прошшцiальнып шщiентъ 
CJI'llПOЙ . • • • . . . • . . 
Настоящiе парии Аnерчышо 
Веаъ 1,л10ча Аверчепrtо . . . 
См:'ВJIЫЙ полетъ Евг. Рышкоnа . 
Сос·вдъ. 11. в. 10 г. J..'o 228 . . . . . 
13nсъ требуетъ vенuэоръ! П. В. 200 с. г. 
Плнтформы. Полпт11чес1С. сцена ADl'ЛH. 
Вплла паслаждеuiй 1co�r. . ..... 
CKlt!COIJRЯ КОЕIОШНЯ . • • • • •••• 
Ноqь, въ 2 д. Пр. В. № 79 с. г. . . . 
НоIJо6рачпые въ 1сорзин·Ь [lp. В . .№ 79. 
!lолчаса nодъ 1сроuатью П. В . .№ 79. 
За6:1стов1са, фарсъ Пр. Н. :№ 5:!. 
Ыас1с,1, пьеса Пр. В. № 52. с. г. . . 
Король воровъ п. Пр. В. No 52 .... 
Номеръ 59-ый фарсъ. Пр. В. № �9 . .
Спла лю6ви др. Пр. В. 09 г. 230 ... 
Нимфа и са.тиръ. Пр. В. 10 г. № 78. 
Венера въ лilcy. Пр. В. 09 г. № :н. 
Кровь за хровь др. въ 2 д. 11. В. 9 r. :!15. 
Любовь сильвtе смерти др. въ 2 д. 
Загадка и разгадка ...... . 
.Жакъ Нуаръ . . . . 
Нtмая жена ...•. , .. 
Бомба mут. Гебена .•... 
Благотворительниuа ..•. 
Дамская болтовня Билибина 
Монологи и дiалоги Бплибпна 
Прпличi.я Били6rша . . • . . . . . . . 
Желанный n нежданный: В. Рышкова 
Очень просто В. Рышкоnа . . . . . • 
Какъ 0·1u броспла курить ....•. 
Вен:�етта Up. В. 09. № 79, , . , , .. 
1·ocil,1.ъ. П. R. 09. № 148 ....... . 
Маэстро бель-кавто Раф. Лдельгсйма. 
Cucтe�ra д-ра Гулрона ....... . 
Вес.ела.я смерть Евреипова . . . 

ПО 50 I{ОП.: 

Ц. 60 JC 
" 60 

60 " 
50 

со 
,, 50 ,, 
,, 50 ,, 
" 50 

60 

" 60 

(Ю" 
,, 6U ,, 

60 " 
11 1 р. 

(Юк. 

р. 
с. 1 " 
... 1 
� 1 
... 1 " 
:с 1 " 

)� } ..
� 1 
� 1 

1 
LQ 1 
§ 1 

1 " 
r:::: 1 
Q) 1 " 
а. 1 " 

1 " 
1 
50 к. 

1 р. 
GO к. 

1 р, 
60 к. 

60 • 
60 " 
1 р. 
1 J1. 
50 к. 

75 " 
.'Ю,, 
IIO" 

Маска сорва11n, д. 1 д. Честnый мвлый, ш. 1 д. 
Везъ аротекцlи, к. 1 д. Hu. могильной п.'Iит·l!, д. 1 д. 
Поrл-в оперы, д. 3 кар. Подъ ножо�ъ, д. 1 д. 3у6ъ 
мулростrr, ф. 1 д. Делпкатный, 1с. 1 д. 27 % m. 1 д. 
Громъ и мо.1нiя, к. 1 д. Разбойники, в. 1 д. Пr
варъ п еекретарь, ш. 1 д. Мой утопленнпкъ, m. 1 д. 

Н1 са�1омъ дн1J, п. 1 д. Непротивлеniе злу, ш. 1 д. 

IJ д��!�.т�!�tщ��:.�.мон�:�9 11 Первая ревность, 
Помолвка автора съ крити1сомъ, 

11 Двадцать два несчастья, 
Водотолчея. 

�о 60 коп. пъ конторI "'l'. :,::._1 

1 Гриrорiй Отрепьевъ 1 
драма · въ 7 картипахъ . В. П. А ona . 

. · Ц1ша 50 It. 1 ()_4: 
. Бысыла�тся _конторой .жур. ,,tГ. и И.•. 

Типографiя Спб. Т-ва Печати. и Иэдат. д-hла. • Трудъ•. Кавалергардская, 40. 
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вiе города, rдt пьеса испол- Ложно.клiссическая трагедiя съ правой и л·�вой сторонъ въ 2 д. и 3 карт. Е. А . 
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· < м. и.· Михайлов·ъ (РыDИцкiй) > ( СИОРБ� M'tAr дн�/1,' , М. И. ЧЕРНОВ"Ь. · 
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, ; · вращенlе ( Не дуиа.1:tъ; · не ·r,aдa.ttъ, а . въ. · }. ,: , в�1,I,cft>6 предnслО'J.liя. ВезусJu рав. Пр:: В. 
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• въ 3 карт. I�я харт. Равяоправiе, П-ая Ра· •
,,До�торъ на. распуtьи", Шоу. � 

'1венот}Jо· и братство,; Ш-я.;свобпда :и.' 1любовь ! .А«осто_JJ:1,�/Бара. . : · f. •• , (м. 5, ж. 2) Пр. й. 24, 114. Выоьrл. :ва.пож:� ·• ,,Па.J1ата ;м 6" и ;цр. 10---6 
• плат. по 1 р. 25 к. -авторъ, . Купяяскъ1 • ·, 

t· Харьв:. губ. ·. : · · t. J)браtц.: .С,.ПетербJрrъ, .. ред.:,.l1. и-И.�. '�·-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-···� . -........ � .. � ...... � ................. ,,-: . · .. : .. : ... ·. ,' . - .· ·• ,· 

.въ ... ·.РА-з.с·Ро ч.;ку 
', 'па пебыва.JI. условlяхъ готовое и иа заказъ МУЖО:КОЕ, ДАМОВ'ОЕ 'и. ФОРМЕННОЕ ·· :JI�.ATЬE; ;да-1"0,"lе. tсостю-'!'� по :модеJI.ямъ · Ца.рю1tа; .В�яы и В1,1рлив_а: .Мп._жовыя в�и�"·: 

!: ·. ,
въ 

т_оРговомъ п� WВЕ&иг·-а. _ 11 · ·.но�.
, i · . . �и�1illьiй·'nJ'.; &6, 5.J.IЙ дQИ.i От, yr�� Нё;.ск&rо II]>ooneкT�. . 

Послtдняя пьеса" Як. ГОР ДИНА . 

,,,cvмacweдuitи,", · · · 
въ 4 д'hйс�в. переводъ �- Грина. 

Воевав новинка., выдержавшая. въ Нью
Idркt бо.п •. ·200 iiредстав.rrевiй. Myжt1R. 
ро.пей 7, жен. 4. Вла.rодаряаs . рол:ь 
ДJIЯ JlIOбOiJЦ.•HeBpacr, 'ЦrfiR� ifьесы:' � р:, 

. 
Выiiисыв•.•L ""

.
' конторы 

.
• т. • Jil'�\

••••• • ••
.: ,,Гвiвъ . Вожiй" :· 

Пьес!), въ 4-хъ if;ficтвiяxъ' J
!. l1ордияа

пер. н& украивскiй, яз. С; Гена (�перт. 
· театр'а Оадовс�tаго. В'Ь Ri�вrв) .. .JJ,eнdy-

рован. �экв. по 3 руб. высыJiаетъ С. Тенъ
9,П.етербургъ+ , 1-ая .Р.Qжд�оr,аенскаа �2,' ., 
... :м:ебл. ·ко'М'п.· ,;Л:1онъ'\· :. · · • 
... ' . . ,, . .... 

.... 



,. 

,, ',·::;::;:.. 

РОЯЛИ··.·. 
: •, ' • . "/• ' 1 ' 

.ПIАНИНО 

l.:)t. 11·p_eDep1 
Тiоnииоповая вода 

ЛЕЧЕБНИЦА приватъ-.цоц. Е. Шац"· 
. , . 'ка�о уmв. носов. гvрл. 

п rрудп. боJI•Ъзви. 

ДЛfl MЫTbfl ГОЛОl'Ы. 
по новому cnocooy вапоризацiи . 

. <Jneцia.n ьв. приспособJI. д.11я .печевiя хрипJiоотя 
и укрfшлевi11 голоса. Пуmкивска� ул., 19, отт. 

9--1 и 3-9 ч. веч. ·· . ·наилучшее средство АЛR� ухода за ,волосами.

8S'" Уни.чтожае т ъ  пе рхоть 
Укр1шлнетъ корни волосъ -� 

w 
' . ' 

a.u:11�··
nр.едохраняетъ отъ преждевременной с15диньi. 

Требу�те во всiiхъ аnтекарскихъ маrазинахъ. Въ цровинцiю высылается на-
. . Jiожепнымъ п1атежi>мъ. безъ задат�а. . . . ' 

·
Ц'tн•: Cpe11нlii фnаконъ I руб. 75 коп., Cionьwoii фnанонъ 2 руб. 50 иоп. a·1m 
При сухости BOJIOCЪ требуйте BO)tbl съ содержанiемъ жпровыхъ веществъ. 

·тiопиnо.Jr:овая во,;а,у.цостое•а: бoJtьw. 1опот. ме,�аnи па выста:вкt:въ Парджt 1911 r.,· боnьw. sолот. медми на nыставкt nъ· Рв:м.t 1911. r. . . . 

РОЯЛИ и . ·.
· п,лнино ·:ТОЛЫ{о- у:

. А�р(',СЪ: С.-Петербурrъ,у т1опин·олъ: И ··п· к· Ес'тн· ЕР' Ъ К0" Л .. �И·НКЛЕРЪ .. Б. Ву.1ъфо-ца. у.1. 23/2. -ВО ,, · •. . . И • 
Техеф. 515"10. . . --·-·--.--------- Невскiй, 78. уголъ Литейнаго пр.' 

· · С':Ь 1-ro сего ]fоябрп . or.·.H'P.b'IT� въ .С. --Петербург"k
по Морской ул., :въ д. М 11 (близъ угла Невскаго),; Т�леф. No 178-53. ,, 

. 2--::-2 

.:а:. о ':1!' :а: :Ь:I: Й :tмt: ·� r А· Э ц. Я rъ
. · РОССIЙОК!ГО. MY3ЪIRA.7IЬHAro ИЗДАТЕЛЬСТВА 

&ер1111нъ-Мосива-С.�Пете.р,6.урr-ь •. 
,,. 

:' 

СКЛАДЪ с'овствЕi-IНЬI�Ъ . И3ДАНIЙ . . . . ' }' 

Постоанщ�1й С1'Jадъ длSf Россiи ивдавiй 6рейткопфъ и Гертеn.�. Оптовый. складъ .. ивдадiй
. 

Н. .. 3 имрокъ� .. Шnези нгеръ
. . 

· , (Р. ,Ч:ияа.у), э .. Эиnе1,tбур.rъ. . . . 
· ., . . . . 

.Ноты и книги no всi»м'Ь отра.спях:ъ· муаwкапьнаrо эианl� .. в�1iх'Ь русск�хъ и инос:траи-
. \ . НЫХ"Ь иадатепьствъ. КАТАЛОГИ 'ВЫСЫЛАЮТСЯ &ЕзnnАтТНО. '• .' , / , . ,,., ... ·\ 

. ·,\ ' ' . . 
, ,  j 

·1
· 

'���!f!:���1t:����� Ji Новость вимвяrо севова- ' .,t t( Да.м:скiй· в�заныl жак'етъ, .. •• 
� . Э.цегантваrо фасоца . .. ,. 
Yt: , И па всякъ раац11ръ и цвiтъ... ,t:
� Какъ ивящяо овъ и стройно i •�· Yt ОбJ1еrаетъ бюстъ и' стаяъ! . . ,... 
t( Вс'ВМЪ .ЦВИЖ6ВЬЯ?!{Ъ въ. не�ъ спокойно, ,t t(. �рочепъ, плотеиъ:-точяо тющъ... . •�; .
. .i·· С� ни.�ъ, ко�ечяо,, иеввако:ма. ,... 
Yt Вся суровость наmиiъ вииъ, ,ti 

t( . для дороги, спорта.� ,дома.- . ,� 
t( Нашъ. Jkакеть иева:мi�ии�ъ. ,... 

•t1· Д; ДАЛЬБЕРr"'1. :
,t( UПВ. Гороховая,. 16.-Те.п:. 4'60·48. )t
t\ Т()варъ выс�.1. иалож. пJiатеж.ом:ъ. :' !f '
··�� •••••••• �1r .

Tиnorpaфi• Сnб�/ Т�ва . Цечатн.· и Из.аат. дi.na ,.·Трудъ•. Кавалерr:ардЬfа.я ,' 40., 
1' 

/ 


	Театръ и искусство.
	Какъ и почему снимаютъ пьесы.
	Хроника.
	Письма в редакцiю.
	"Хованщина". И.Конорозовскаго.
	Мненiя международныхъ конгресовъ о городскихъ и народныхъ театрахъ. Анатолия Кремлева.
	Къ испанскiм постановкамъ Стариннаго театра. Valerio de Miranda.
	Разныя мысли. Н.Россова.
	Московскiя письма. Эм.Бескина.
	Заметки.Homo novus.
	Маленькая хроника.
	По провинцiи.
	Провинцiальная летопись.
	Объявленiя.




