
ПОДПИСКА НА �УРНАЛЪ , 

.ТЕАТРЪ ·и иск�сств� 
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(см. 1-ую стр.) 
Отцt.льные .№№ по 20 1ron'heк'Ь. 

Об1tя•ленi,�: 40 коп. строка петита (въ 
1/s страницы) поэад� текста, 70 коп.-

передъ текстомъ. 
Контора - Оп6.,' Воаяеое:вохiй пр. 4, 
открытр. съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера,· 

Тел. 16-69. 
Для телегр.: �ПЕ.-Теа.тръ Иохуос110� 
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1911 

/ 

n равда небесная 11.' 11ъ 4 д. :ивъ евр. живюr 
Д. Айвмаiнi. (:м. б, ж 5.) ц. 2 р. роли 3 р. 
(въ лечати). . 

Про любовь, ком.' въ 4 д. Потаµев:цо ц .. 2 р" 
роли 3 р. ' . . · 

Жилецъ 3-го этажа, п, въ 4 д·Ъйст. Джерома 
К Джерома (!>еп. (Juб. Мал. т.), ц. 2 р. 

Дьявоnьская колесница др. В"Ь 5 д. Р. 'Л. 
AnтponoRa (реuертsаръ �· ltopmъ), ц. 2 р. 

·мисrеръ nиквикъ. Забаnн11я .. ком. въ 5 д.
по Двri.Кенсу ц. -� р. 

У б-tлаго камня, 'бы.11ина. .въ 4 lf.. ивъ со· 
· времен. аивнв Л •. Урва�цова, ц. 2· р.· 

, Мечта nюбви,. ко:м. въ4 д. А. 1{.осоротова, (ж. 5, 
1 :м:. 5) ц. 2 р, роли�- р, Пр. В. 11 г. 268. 
Наriолеонъ � Жозефин-а, �Карьера Напо.nеона) 

к. въ 4 д. съ . пролого:мъ Г. Вара, (автора 
· ' ,,Ковцертт,11 и "Д-вти") пер. О.Дым:ова и 

М. А. Вит1,. (м. 7, ж. 3) ц. 2 р.,роли 3 р.  
Боев�е ·товарищ .. , въ ·4 д.  ивъ 11оеI1нdй живпи 

Бар. , В,и.nа и Тарскаго�' . (Реп. Сnб. Ма· 
.паго т.), ц. 2 р. )Ip. В: 11 268. 

Чортова кукла, п. въ 4 д. В. О. Трахтевберга, 
(ж. 5, :ri. 9) ц. 2 руб.' Ро.ии 3 р. (ВJiи,Щ. 
вованка О11б. Мах. т.) 

Кленъ, · БapO!'fl,J и Аг�фонъ !- (Вотъ :какЩI 
mтyka) въ 1'. д. Ви1tт()ра РыШК'()ЩJ., (:м:. 4, 
ж.: з); ц. ·во' :к. Пр. в. 11 г. :м 250. 

Пеиwа, Пr въ 4 .ц. Юр. В•hляева. (.rеп. т. Нев
ло6.)·, ц. 2 р., poJIИ 3 р. Пр. 1?. № 2�6 с. г� 

Зопотая-·ttлtтка, п. въ 4 д: К. Острожска.го 
,(пос.Л:1�д. иоnив. Спб. Мал. т.), ц. ·2 р. Пр. 
B1icтl-f. М 226 с. г. · 

Его св'tтлость' на водахъ, ком>вод� въ 3� д. 
Р. Миша, съ n�мец. ц. 2 р, Dp. В. � 249, 

Пмръ жизни, Пmи�ыmевскаго, nер,в. R, Вра-

Апостоnъ nравды, др. въ 3-:хъ -,... съ фрацц,
· ц. 2 р., роли 2 р. бО к, Пр. В. J'1o 240 с. г. 

Зоnотая чаша власти, п. въ 3 д. c'i п·kм. 
ц. 2 р. Ilp. В. N 240 .с. r. ·1 

Грань, о . .В'I. 4 д. Н. Тимковскаrо. (Реп. �осц. 
Мал. т.), ц. 2 р. Пр. В. М 226. 

Бранное .поле, (Дву.пикiй Лпусъ). Эпив. въ 
3 д. Л. Паnмскаго, ц. 2

1
р. Пр. В·hстя. 

No 240 с. г. . . 
Прохожiе" к. въ 4 1,. Виктора Pыm(tOIII\, (м. 8, 

ж. 7) (Реп. Qпб. Алексав. т. и .Моск. �{ал·. т-.). 
ц. 2 р., J)OJIЯ 3 р. Цр. в. ;№ 21.4 с. l', 

, Шакалы, 'Трагик. В'-' 4 д;. Евr. Чирикова, (�. 6, 
:м. fi), ц. 2 р., poJIИ·3 руб. Пр. В. No 200,с. г. 

Траrедiя актрисы, историч. п. въ о .п;. В. В. 
Протопопова, ц. 2 р. Пр. В • .№ 2"0 о. г. 

Нухня в-tдьмы, п. въ 4 д. 
Гр. Ге (Реп. Рпб.

'Л,!fе�tсапдри.н. т.) (ж. 3, и. 6), ц. 2 р., роп 
3 р. Пр. В. J'1o 1�4 о. r. 

Накъ она riюбиnа, До:м1JJП. сцены въ 4, д., 
вродолжевiе (,, Душа, тiло и пJiатье") II . 
0.пенива-ВоJJГа.µЯ (:м. 4:, ж. 7) :µ. 2 'р., роли 3 р .. 

Ч�стное дt-ло, п. въ 4 д. (иnъ ги:мпав.ич, -живяи) 
HИit. Череrirп�ва (реперт. Оnб, Мц..n. т, в Не
влоrищ�.) (И. 10, Ж. 5), Ц, 2 р., ро.1П! .3 р. 

· Пр. В: М 180 с. r. _ . 
Пронпятiе 'безплодiя/ п. DЪ .4 д. 'R. Острож.-· 
· скаго (м. 10, ж. '4);д .. 2· �- Пр:·В. 11 1\ 268. 
И9гда вectta настаетъ, др. въ 2 д. Шо,110:м·а 

.Аша, д. 1 р. illp, в. No 226., 
ИуnJJТЪ порока,.n.,въ 4 д· Л; .Jlа1'едав�. (и: 3, 

ж. 3), ц. 2 р. Пр. В .. ;№ 228, 

1 , 1, вича, '(Реп, Моск. Мал. т.) ц. 2 р. Цр . .В-. 

Драма женской дуwи, пьеса въ 4 д. Е. В . .Aкy
JJonQй. удостС1еuв почет. 011вывв ва �овц. 
имев.и Островскаго}1 п;. 2 р. Пр. В. :М. 240" 

· Въ золотомъ домt, п. ;въ 4 1
, д. :Н. Amemona 

. (Реп. т. Неа.1щ6:ина) (м:. 6, ж. 5), ц� 2 р.
, No 226.: · ,· 
Дtвуwка Х.Х вtка; ко:м .. в,-. 3 д. 'В; П. Ма· 

вурхевича (Реп1 Спб. т. ,.Фарсъ"), ц. 2 р. 
Пf·. �- No 22'€i. 

Пр. В-. 1910 г. М 253. · ' · 
Новое солнце, (Въ . борьб·h ва жиnвь) ,цр. въ 

;4 д. 'Хейер:мавса (м:. 9, ж. 4), ц. 2 р. Пр.
в. М 194 с: :г. . · 

(C.;J-1. па оборот11,). 
1 !, \. '11 Рим ъ·· 

,1 

Л. А • .1Iебедиd:9каго. Brop-oe вначителъпо 
дoi::roJiJiel!. ивда:н�е съ посл•всловiемъ'арт�ста 

· Им_пер. '.\.'. II. А. Петровскагt>. 376 рис.,
. 384 стр. ц. 2 р. 
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Пuодолженiе (ШИ6ка nъесъ: 
Сi;Дина въ бороду, бi;с-ь въ ребро, (Рара),

ком. nъ � д. Ф .пероо. и Квйяве ( aвir. 11 Rоторnв 
ивъ трехъ ц_) (м. 7, ж. 8) ц. "2 р. Пр. В. 
М 13-4. 

Сильн-tе смерти. ;цр. въ 5 д. К. и е. КоваJiь-
скихъ, ц. 2 .р. 

- '
Студентьi, драматич. иллюстр. въ 4 карт. R.

ДаJiев:аго, ц. 2 р. 
Пиръ Валтасара, {Смf�mной человtкъ) пьеса

въ 4 д· Р. Л. Антропова. Пр. В. М 157 
с. 1·. ц. 2 р.. . 

Лю6овь трехъ норолеИ, Трагическая поэма
· въ 3 д.' Пер. съ ита.пьяв. Altalena, ц. 2 р.

Гвардей,скlil офицеръ, игра въ 3 д. Фр. Моль
пара (м. 3; ж. 3), (Р·еп. Спб. М:ал. т.) 
ц. 2 р . . , роли 2 р. 50 I<. д· В. No 101 с. r.

Дитя любви, .въ 4 д. А. BaтaitJiя, пер. М. А. 
Потапепко Роли 3 р. Пр. В. :М 174 с. r., 
ц. 2 р. ' 

Напоnеонъ и пани· 1.Jа11евс1Jая,. п. въ 5 д. ·
СЪ ПOJIЬCI<.�,- ц._2. р. Цр. В. J'1o 79 с. Г, 

Женщина и·
п
анцъ, п. Пьера Льюса,, пер. М. 

Потапепко (Реперт. т. Невлобипа) ц. 2 р. 
И3раияь, Бернштейна (Реп. ·Москов. Мм. т.),

ц. ,2 р :, роли 2 р. 50 .к. 
· Интеллиrенты, п . .въ 4 д·, А. Стойкипs (Реп.

Харьк. гор. т.•), ц. 2 ·р. Пр. В. No 79 с. г. 
БorQ!WЪ избранные, .. др. D'Ь 4 д. ивъ евр. 

жявни Д;, Вепарье, Удост. поче'l'. _ от.шва 
нn кoщtypcii Островскаго, Пр. В. ;№ 31 

. " с. г. ц. 2 р. 
Рабы чувства, п. въ 5 д. Порто-Риша, .съ

франц., ц. 2 р. Пр. В. No 101. - : 
6оrать1е; п. въ 4 д. В. И. То:машевской 

(nремир. па r�опкурс·� Новорос. университ.); 
ц. 2 р. Пр. В. 1 ;м 180. · _ 

·· Минiатюры Антимонова: 1( . . ! ' 

Дnоряпипъ въ м·вщанств-в, 16_-12, -
Первая .ревп:остъ,. 
По:м:о.n:вка; автора. съ КRИТикомъ, 

, Двадцать два не�'Iастья, 
· Водотолчея. · · 

По 60 коп. въ r�оптор'В "Т. и И." 

ЭСТРАДА сбориикъ ст.ихотвореяiй, 
.моиоJiоговъ, ра.вскавовъJ ромапсов'Ь и т. п., пригодныхъ для чтеиiя съ 

sстра.цы. Т. 1 .. (1910.:_1911 r.г.) 352 стр. 
ц. 1 р. 50 к., цеввур1ов. экв. 3 р. 50 к. 

' ·рь·, 1ж1й· В. В
. 
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а
; К

ъ пред
-. став.n:енlIО вапрещена, ц. 80 к.

Высыл:аются яuожеппымъ шi:атежо:мъ. 
"Контора журнала. 11 Теа.тръ и .Искусство". 

' { ,_ 
Ивд8'1', ж-.па "ТЕАТРЪ и'исRУССТВО" 1 

3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сцепическаг·о с�мообраsован.iя 

Тоm"Ь· l·Ый-М ИМ И К А 
232 рис.,' 222 стр. Ц. 2 р. 
т·омъ 2·ой-ГРИМЪ - 1

Второе, ДОП�JIВ:еяяое и ваново перер�-
бо
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; Т. 3-lii.,. ИCKJCCtBO .АЕКRАМАЦIИ ·.

- . ,В. В .. : СJJ!а.цкоwhвцева ,
'с1' .'пр�r.поженiями статей ,

. 

В., В·. Чехова 

'

.

и:�:�::� т;�+���··· 111 

. П(),11;'1t ,.ре.цв1tцiей ф. ф. КомммеацрJКеВ· 
, снаrо (свыш

. 
е· 1еоо фягуръ, so_ <i>_· стр.),' 

ц. въ Iiepe11. 3 'Р• 50 · х. (бевъ перео.).-
: ::высыхаютс.я: ·ц:а.Jiож. пп:ате$ .. · 

.1 ' 
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... •• в n Е и 1 Е. 

РОЯЛИ ... ·ПIАПIIПО 
·�

Я. &ЕККЕР"'Ь 
�-ПETEP&lf Prъ'. Морои••· 15. 

КI\ТI\Л8ГИ: » f5. ПО BOCTl8f&0BI\HIIФ. 

)lE ЗАБУДЬТЕ; f{E 3АБУ,ЦЫЕ! 1 
' ' 

f{E ЗАВУ Дh TEf 

,,no 6 ПафеJМ'Ь" 
10 шт. 6 коп. 

Папиросы подъ этимъ названiемъ Т·ва 
"Лафермъи безусловно отличаются 
всt

!
ми достоинств�ми, дi;йствительно 

хорошихъ папиросъ. 

Театры Опб. Горо,цо:воrо Попечвте.пьqтва о. вародвоА треввооти. 

,Т�АТРЪ. НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОПАЯ 
-----ДОМА 

Въ воскремнье 18-го цека.6ря: въ 12 1/1 ч. дпя "Cll.HHH ПТИЦ.t"; въ 4•/, 't . .. В..4.НЪRА 
ШLIOЧllИRЪ"; въ в час ... веч:. ,,ЕВГВНIЙ OFl�ГHHЪ ... -19-r,r,:, ,.ДЕМОНЪ".-20-го: .,Ф.4.VO'l'Ъ".-21-ro: OИJIA Л.ЮБВН·'.-2'!.-го: .,RАР.М.ЕВЪ"· 
васипеоотро.

ВСК
"
IИ
- Въ воскресеm,91 13-го: ,.ДОR'l'ОР"Ь Щ'ГОRИ.4.ЛЪ".--'.!0-rо: "З.1 .111.0-

,НАОТЫРОRО:Й .(JT'JJHQH". 

стекl)Rнньlи- _ Въ воскресенье, 18�го: ,,П.Р,Н.НЦЕООА. .ГРЕЕIА".-20-го: .,Б/IЕСТНЩА..Н
- ' .- , , ,:ПАРТL.Н". . 

,,ПАССАЖЪ" Теат.ръ 
Дирекцiя - Валентины Пiонтковской • 

РУССКАЯ. КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕТТА, ,-
дирев:цiей прiобрiiтеиъ вi kсttлюttательную собств. рядъ посл<hдн. В1�исв:их� 11ов1111ов:ъ моцныхъ 
в:о:ыпозиторовъ: Геиркхв. Берте, Фравцв. Легара, Лео-ФаJrJ1я, .Карла Вей'в6ергера, К. Рей1;1га.рдта, 

Шарля К1tви·11ьерв. и др .. 
Въ ПОНЕ,!I'.ВЛЬНИКЪ ,5-го дев:З:6ря: и 

.ЕЖЕДНЕВНО: 
n ... ·м Е 

Оперетта. В1> З·ХЪ- дtйств. ом-.. дн\я во,вIП11tа о 11' в а JI в а \ Bep.Ji:11нa . l't - - , . - Музыв:а.
. , _ . Ж, Жиль6ера..

Глав. рещ. Н. Г. С�верскlй, Глав. каnель�. Ф. В. В11,леятетти, �апельи. В. И Сирота, р.еж. I я 
Гл:·Мскlй, D.оыощ. реж. Г. И. Турч:ияск1й, ·Приыа-балерииа. М. и:.мав:ар.ова, Балетмейстер� л: 
• 1 В. fl!QЗИНСВ:[Й, · · 

· Начало спектахлей ровно въ 81/1 ч,ас. вечера. Ов:оичав:iе ие позже 111;2 час. вечера. По Воскресяымъ и праздяичяымъ двямъ.· въ 2 ч:а.са дня. · .Ympsnnunu по обще'i}ооmуппь�м� 
Ц')Ь'К(IМ-&. Ка.с6а театра. о'т�рыта ежедневно съ 11 ч:. утра �о 01tояч:аи1я. 

1�= ПАIIАС"Ь-ТЕАТР� Е\\),1·· 

(Михай.nовск!Ыl ЦJIОЩ&дъ, НЗ). _ . Телеф. :ка�с:w 85-99. 
- - ЕЖЕДНЕВНО, СПЕКТАКЛИ 

�·.· РУСС
1

КО:й ОПЕРЕТ�Ы I 

1 упра����емъ . А. · Q. :Поnqнснаrо.1 
, в9льш,ой· КОНЦЕРТЪ-ВАРЬВТ.Э. 

до '3-хъ час. ночи.· 
� ." .. -�ет 

!.'·
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� ОТКРЫТА nоАnнсна на 1912 rоА-ь � 
на ЖУРНАЛЪ 

ТЕf\ТРЪ u ИСКУССТВО" '' 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ rодъ И3ДАНIН: 

52 NoNo еженедiшьнаrо иллюстрир. жур
нала (свыше 1000 пллюстрацiй). 

12 ЕЖЕМ'DСЯЧПЫХЪ КНИГЪ «Библiоте1ш
Театра и Искусства»: беллетристика, на

учно-популярныя, критическiя статьи и т. д., около 

20 НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ,

15 пьесъ длл театровъ «MИHIAi1IO!Ъ» п
длн: любительскихъ сnе1,та1шеи, 

ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
" ' сказовъ, · монологовъ, и т. n. 
· съ особой нумерацiей стр�ницъ, Научныя приложенiя съ_ 0:0б0й нумера-

ц1еи страницъ. 
Въ 1912 г. въ "Библiотекt" будутъ помtщены, между прочими, слtдующiя пьесы: «Про 

шобовь» Потапенко, «Псиmа» Юр. Бtляева ,. «Прохожiе» В. Рышкова, «Чортова 1ty1tJШ» 
В. О. Трахтенберга, «I-tухп.я: вrJщьмы» Гр. Ге, «Пиръ жизни» Пшибышевскаго пер. К. Бравича, 
пьесы Ос. Дымова, А. Косоротова, Арк. Аверченко, Флерса и Кайяве, Джерома К. Джерома и др. 

:r::Iо,цпис:в:э.sз:: ц--i:з:в:а ::в:а го,цъ 7 р. За rра:а:пцу 1 О р.

Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt, по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. НА ПОЛГОДА 
4 р. (съ 1 января по 31-е iюня). ·За границу 6 р. 

�ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербурrъ, Воанесенскiй просп., 4. Телеф; 16-69.�

�=====================��=::::::=--�==========================:;.::;;,� 
'(! теgф�}:;�:а:,51�-82

' ДРАМАТИЧЕGКJЙ ТЕАТРЪ Ко?;:;;:��:�в�;шй.
С П Е К Т А К Л И 

-

-- Московскаго театра К. НЕ3ЛОБИНА. 
Въ Восrсресенье, 18-го Декабря. и ежедпеnпо до 22-го Деrсабрл прсдставлепо будетъ: 

п с и ш А,, nредстаnленiе nъ 4-хъ д·вйств. съ nрологомъ IO. Б.Ушrсnа, :мувыка Н. А. Мn.ньшина-Нt1nструеnа. Дско-
" рацiи А. А. Арапова.. Пос'l'апоnка 0. 0. 1{ом111исар:ш,еnс:каго. 

Yчac•rn.: Г-жrr Вадимоnа, Mи1•rtenи•rъ, Третьш,оnа. г. Гедиr,;е, Heмoencr,iй, Нелидоnъ, Саллароnъ, Ту1шоnъ, и друг. 
Анонсъ: Ежедпоnпо до 22-го Деr,абрп "ПСИ ША", поnаа пьеса IO. В·uлпеnа,. 

Начало ровно въ 8L/2 час. nиера, 01tопчапiе nъ 11 1/2 час. 
Ц.Ушы 1\Гfютамъ обыrшовенньш отъ 40 rсоп. до G руб. Билеты на объявленные спе1tт1шли продаю1·ся въ иасс·У1 'l'ea•.rpa съ 11 ч. 
утра до ortoпчaнifI спеrtта1,ла и въ Цептр. rшcc·ll Невсr,iй 23. Телеф. 80-08 и 80-4.0. Администраторъ 11. ЛюАомировъ� 

��==============:::=::::::::::::==::::: �===========�� 
.,..,......_ ��"· 

1 oн!.�!p�P,tl ,.}�,!�!.� БУФФЪ�: ... !й �:! .. ����.?::. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ РУССКОЙ ОПЕРЕТТЫ 

С О С Т А В Ъ Т Р У П II Ы: 
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Составъ труппы: Г-жи Антонова, Анчарова, 
Валентина Линъ, Волгина, Верди, Греми
на, Дiамандиди, Евдокимова, Казанцева, 
Надивс1сая, Овер6э1съ, Орлова, Ручьевс1сая, 
Софронова, Сиерансв:ая, Троянская, Чаи-

� � 
с1сан, Черновская, Эльская, Южина, Г.г. 

1 

Троицкlй театръ 

,,МИНIАТЮРЪ" 
Троиц1сал, 18. 6'1'изъ Невскаго. · Тел. 174-20. 

:J.O;лiop1,. Са1п11ра, Ме.лодiл, 
.Rpac1,u и ивбран.п·ы,1� 1тр- . 

·111.uuъi 1,une.,r.amozpaфa. 
Е.Л(ЕВЕЧЕРНО (съ 71/i ч. в.). 

:
' Барвинс1,iй, Вроасв:iй, Динс1tiй, Дорофеевъ, 

Милохивъ, Морозовъ, Невзоровъ, Ншсо-.''.' i. ла�въ, Ольшансrсiй, Разсvдовъ-Н:улябко, 

1
Свирскiй, Свtтлюсовъ, С1свозницовъ, Смо-

зшковъ, Ярославцевъ. 
Е�ЕДНЕВНО: 

"Пикантная истuрiя", ,,6060 1, ,, Резиновая 
галоша". 

Гл. ptJЖ. I. А. Смоляп:овъ. Адм11ниотр. И. И. 

� 
,Ждарс1сiй. 

.r:!!J 

Три раза по одной п той же проr•раммt. 
ПPOI'PAlttllC.A: 

1) F враm'о параоизасц�нв:а Л. :М:. Бnсилевскаго . 
21 Доп& .Нар.11.осr. сц. иэъ оп. Верди. 3) M.a,'J]Jlma 
ПLопена музык. 1,арт. съ y't. 7аiщовщпцы-босо
аожки Ады Корвипъ. 4) .Ма1,аронпьtе zе1эои. 

о переттц-1суплетин о Чу iКЪ· Чужепп в а. 
Въ антра.ктахъ избра1и�ъrя napmu1iъt 1,1нie

.11iamozpa фа. 
Собственный ор1сестръ. l{аш,лъм. своб. ХJ'д· Г. С. 
Романоnскiй, Завtдующi.й худож. ч. арт. Имп. т. 

Псевдонимъ. Аюсомпанирустъ Г. Ко:маровъ. 

1� � 

.,,Кривов Звркало" 
3. в .. холмской.

Театръ Художествен. Пародiи: и Мннiа.тюръ 

(ЕНАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
Е1tатерининс1Сiй ющ1щ·r,, 9(). 'Гол:еф. 257�82 

ЕЖЕДНЕВНО. 
1) Прекрасныя Сабинянки. И:стnр[1Ч.
предстаnл. nъ 2-:хъ д·hйс. (•1•ри: части) 

соч. Л. Auдpeena. 
2J. Восточныя сладости. (Битва рус
с1сихъ съ rtабардипцам:и), oпepa·my•rrш nъ 

2-хъ д·nйс•.r. мув. Илш Сrщъ.
3) Аня и Ваня или Заколдованная фея.
Пьеса для д·втсй mкпльи. возраста Ва

. лептипы Муаровой. Пapoдisr С. С1ю11шо
ва и Н. Щерба1,оnа, 

Нt1чало. сnектакл. нъ s1;2 ч. в. 
Виле'rы прод. въ rtacc·в театра съ 12 ч. 

дня: и въ Центр. (Henc1йfi, 23). 
гл. реж. Н. Н. Евреиповъ. Уполномочен

ный Е. л. Мар1tовъ. 
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с од ЕР ж Ан J Е: Вэамtн, но602оанuх1, 6uзumo6-u. 
Къ предстоящему собранiю Т. О. -Хроника.- Мапенькая 

хроника. - Письма въ редакцiю, -Точки надъ i. (Продолж.). 
В. J.'pax1neuбep1a. - Московскiя письма. Эм. Бес'1'.�иtа. - О по
с rановкахъ Стариннаго театра. А. Рост�tславова. - Пиковая 
дама. О. Дьшова. Парижскiя письма. А. Луиачарскаю. - Те
атральныя замiнки. А. Rуtе.1я.-По провинцiи.-Провинцiаль
ная л-hтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t Д. Т. Пушкаревъ, А. н· 
Сtницкiй, ,,Жилецъ задней номнаты 3-го этажа" 12 рис.)• 
.. Чистилище Патрикка" (2 рис.), Къ стать-в "Пиковая дама" 
( 4 рис.), ,, Восточныя сладости", ., Прекрасныя сабинянки" 
(3 рис.), ,,Аня: и Ваня". 

0.-Петербур�ъ, 18 де1rабря, 1.911 �ода. 

f еформа устава Театральнаrо Общества, пови
димому, снова попала въ тупикъ. У насъ было на
печатано сообщенiе о томъ, что министерство вну
треннихъ дtлъ не нашло возможнымъ для измtне
нiя устава прибtrнуть къ инымъ путямъ, кромt 
строго уставныхъ, т. е. одобренiя проекта устава 
общимъ собранiемъ членовъ въ Петербурrt, въ на
личности половины всtхъ живущихъ въ Петербурri:. 
членовъ. Собрать въ такомъ числi:. членовъ Театр. 
Общества, разум-вется, не удастся. Правда, предпо
лагается неявившихся считать выбывшими. Но это, 
I<онечно, софизмъ. И если министерство заI{роетъ 
на этотъ софизмъ глаза, то съ равнымъ основа
нiемъ, оно могло бы и, вообще, допустить внt
уставный путь для измtненiя устава. Напомнимъ 
эд-всь, кстати, о недавней кассацiи выборовъ въ 
Совtтъ присяжныхъ повtренныхъ, именно на осно· 
ванiи того, что неявившiеся считались уtхавшими. 

Мы не раздtляемъ мнtнiя тtхъ пессимистовъ, 
которые считаютъ затрудненiя, встръченныя при 
проведенiи устава, устранимыми при доброй волt 
Совtта. Дtло объясняется гораздо проще: внъ
уставно про Jести измtненiя было легко при Плеве, 
и совсъмъ нелегко теперь. Какъ ни какъ, условiя 
государственной жизни во мноrомъ иэм-внились. 
Ошибка была совершена въ то время, на что мы и 
указывали. Тогда былъ завяэанъ роковой узелъ, 
который душитъ теперь Общество, и завязать этотъ 
узелъ было гораздо легче, чtмъ развязать его. 

Какъ выйти изъ создавшагося положенiя? Ко· 
нечно, можно върить въ чудеса, въ то, что на со
бранiе явится огромное число ( совершенно кстати 
равнодушныхъ .къ Обществу) петербурrскихъ чле
новъ, и что ( самое главное!) они не станутъ вда
ваться въ разныя тонкости обсужденiй, избирать 
коммисiи, но en Ыос примутъ проектъ устава, уже 
с:rолько разъ раэсматривавшiйся. Потому что, надо 
сознаться, разъ обсужденiе начнется по параrра· 
фамъ, общее собранiе затянется на нед-влю, и голо
сованiе произойдетъ при наличiи 5-6 случайно 
забредшихъ любопытныхъ. 

Признаемся, въ чудо такого рода мы мало вt
римъ. 

Намъ кажется, что ввиду серьезности положенiя 
и иэъ опасенiя нареканiй, Совtту слtдовало бы со
брать, хотя бы на частное совtщанiе группу чле
новъ и обсудить :вопросъ. Умъ хорошо-а два лучше. 

Въ бюро Т. О. поступили пожертвованiя въ пользу благо
творитель ныхъ учрежденiй И. Р. Т. О-в2. взамънъ новогоднихъ 
поздравленiй: 

отъ московснаго представителя Сов-вта И. Р. Т. 0-ва А. П. 
Каютова 10 р. Г. Н. Васильева 5 р. Оп. саратовской драма
тической труппы П. П. Струйскаго: Я. Д. Южнаrо, С. П. 
Кобзарь, А. П. Зиновьевъ, О. М. Руничъ, А. П. Сычевъ, 
С. П. Валховской, Ю. Э. Коплэнъ, О. А. Греминой, П. И. 
Петровской, В. С. Кряжевой, М. Х. Кирсановой, Б. А. Крам
ской, Н. П. Маликова, П. Е. Мартынова, А. А. Чернова
Пепковскаго 15 р. Всего 30 р. 

- • t2) 

2( Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Мы уже сообщали о томъ, что новый уставъ Т. О. не

утвержденъ Министромъ Внутр. Дtпъ. Основан!емъ такого p'h· 
шенiя послужило то обстоятельство, что, согласно утвержден· 
ному 3 iюня 1842 г. мн-в н\ю Государственнаго Сов'\па, веяное 
изм-внен!е уставовъ обществъ помимо прямого волеизъявпенiя 
членовъ общества безусловно воспрещается. Подъ "волеизъ
явленiемъ" несомнънно подразумtвается § Устава Театрапь
наго Общества, гдъ сказано, что для изм'hненiя устава тре
буется общее собранiе при наличности не мен-ве половины 
членовъ, живущихъ въ Петербург-в. 

Общее собранiе будетъ созвано въ начал-в января, при 
чемъ въ пов-hстнахъ будетъ указано членамъ Ь-ва необходи
мость и важность ихъ присутствiя. 

- Исправляющiй должность управляющаго бюро Г. Н. 
Васипьевъ получиnъ званiе потомственнаго почетнаго гражда
нина. 

- В. И. Никулинъ за полезную и плодотворную д-вятепь
ность на поприщ-в русскаго театра награжденъ 6 декабря зва
нiем. потомственнаго почетнаго гражданина. 

- Въ первый департаментъ Сената поступило ходатайство
перваго секретаря варшаескаго правительственнаго театра 
надв. сов. Томаревскаго о разръшенiи ему предъявить искъ 
къ генералъ·губернатору ген. Сналону и предсtдателю упра
вленiя театра г. Юр!ю Малышеву, какъ докладчину невi:.рнаго 
баланса по ревиз\и театра. 

Сенатъ не разсматривапъ ходатайства по существу на 
томъ основанiи, что проситель не лишенъ возможности возбу
дить въ установпенномъ порядкt. иснъ къ _должностнымъ ли
цамъ, которыя, по его мнt.нiю, причинили ему вредъ и убытки. 
Сумма иска поназана въ 25,650 руб. Дирекцiю варшавскихъ 
театровъ истецъ обвинР.стъ въ свецен\и нев-врнаго баланса, 
съ убыткомъ казн·в въ сот;-:и тысячъ, которыя показываются 
то дефицитомъ, то прибылью по отчетнымъ годамъ. 

- Въ городскомъ управr.ечiи поднятъ вопросъ о необхо
димости теперь же возбудить ходатайство о том-ь, чтобы за
конопроектъ о воспрещенiи продажи спиртныхъ напитковъ въ 
театрахъ, въ общественныхъ сэ.дахъ и т. 11. учрежденiяхъ, не 
прим1:,нялся въ Петербург-в. По этому поводу въ городсную 
управу поступило н-всколько заявленiй отъ содержателей 
трактирныхъ заведенiй и обществъ офицiантовъ, въ которыхъ 
указывается, что проведенiе въ жизнь законодательныхъ 
предположенiй сильно подорветъ трактирный промыселъ, что 
въ свою очередь отразится на уменьшенiи доходовъ города. 

- В. Н. Давыдовъ снялъ въ Москв-в театръ г. Сабурова
на Пасху и Фоминую нецiшю подъ гастрольные спентакли 
артистовъ петербургскаго Александринскаго театра. 

- Уполномоченный артиста Император-скихъ театровъ
К. А. Варламова снялъ въ Москв'h зимнiй театръ .Эрми
тажъ" подъ · гастрош,ные спектакли съ участiемъ г. Варла
мова съ 1 по 15 мая. 

..:__ 12 января въ Маломъ театр-в состоится прощальный 
бенефисъ г. Михайлова. Пойдетъ новая пьеса. В. В. Протопо
пова, .. Трагедiя актрисы". Заглавная роль поручена г-жi. Му-
зиль-Бороздиной. 

· · 

- Старинный театръ на первыя двt нед-вли поста -вдетъ
на гастроли въ Моснву и будетъ играть въ театр-в Сабурова. 

- На. истекшей недtл-в прit,зжалъ въ Петербургъ С. Ф.
Сабуровъ съ цt,лью под1:�1скать пом-вщенiе на будущiй сезонъ 
дл,1 своей труппы. Москву г. Сабуроsъ покидаетъ. 

- 13 декабря въ комитет-в попечительства о н�:�родной 
трезвости разсматривалось зая.вленiе С. П. Дягилева, предла
гающаго сдать ему на вепикiй постъ новое пом-hщенiе Народ
наго дома. Г. Дягилевъ предполагаетъ поставить бапетъ Че
репнина и Алек. Бенуа "Павильонъ Армиды", ,,Жизель", 
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"Шопенlану", .Романъ Розы",."Нарциссъ ·и Эхо", ,.Карнавалъ", 
"Еrипетскiя ночи" и, если позволитъ время, ,,Петрушку• и 
"Синяrо бога". Вопросъ о сдач-в театра остался открытымъ 
до возвращенiя въ Петербурrъ принца А. П. Ольденбургскаго, 
который ожидается изъ Гагръ на будущей нед1ш1:1. 

- 27 января въ Марiинскомъ театр'h состоится прощапь·
ный бенефисъ М. А. Михайловой. Пойдетъ опера "Фра-Дiа· 
воло" с. участiемъ бенефицiантки и Л, В. Собинова въ глав
ныхъ ропяхъ. 

- Солистка Его Величества М. И. Фигнеръ закончила
свои мемуары, которые по.явятся въ печати ко дню юбилей
наго бенефиса артистки. 

- Администраторъ концертнаго турнэ тенора Севастья
нова-г. Герцъ телеграфируетъ намъ изъ Иркутска, что вне
запная простуда Севастьанова · прервала турнэ и участники 
возвращаются въ Москву. Вообще же сборы до Иркутска 
были блестящiе. Пов'hримъ на слово r. Герцу и про блестя· 
щiе сборы и про внезапную простуду ... 

- Съ 26 декабря въ театръ "Казино" возвращается изъ 
Москвы вtlнская оперетта г. Шпипьмана. 

- Труппа попечительства о народной трезвости добрымъ 
дiшомъ почтила память своего товарища П. А. Никольскаго, 
поставивъ въ театр-в бывшаго стекляннаго завода спектакль 
въ пользу дочерей покойнаго. Шла новая пьеса Леонида 
Татищева "Гаеръ". Въ спектакл'h приняли участiе бывшiя 
артистки попечи·тельства r-жи Никитина и Соколоsская. 

Спектакль цалъ хорошiй сборъ и, надо полагать, что, при 
бе11возмездномъ предоставленiи театра попечительствомъ и 
таковомъ же участiи артистовъ въ попьзу маТJолtlтнихъ Ни· 
копьскихъ очистилась приличная сумма. 

- По инцiативi. музыкально-историческаго общества имени
графа А. Д. Шереметева 21 декабря, въ память 75-ти л'hтiя 
со дня рожденlя М. А. Балакирева, состоится въ 2 часа по· 
полудни торжественная панихида в·ь храм-в Воскресенiя (по 
Екатерининскому каналу), при участiи усиленнаго хора гр. А. ,П. 
Шереметева, посл-в которой (въ 31/

2 
часа дня) состоится тор

жество установки мраморной доски на дом-в No 7, по Коло· 
менской улицв,-гдi:. жилъ и скончался Балакиревъ. Въ 8 же 
часовъ вечера въ малоr.1ъ зал-Ь консерваторiи будетъ прочитанъ 
рефератъ, посвященный ero музыкальной дtятельности. Въ 
музынальныхъ иплюстрацiяхъ приметъ участiе предсiщатепь· 
ница музык.-историч. общества М. П. Тобукъ-Черкассъ. 

26 декабря исполняется 15-лt.тiе сценической дtятель· 
ности артиста и режиссера театра "Буффъ8 Н. Ф. Монахова. 

Мосновснiя вtсти. 

• * *

- 12-ro декабря въ Мапомъ театрt. происходило чество·
ванiе Н. А Никулиной по пов()ду исполнившаrося пятидесяти
nt.тiя служенiя ея на Малой сцен'h, Первый выходъ артистки 
встрt.ченъ продолжительными рукоплесканiями всего зала. 

По окончанiи перваго акта, на сценi. выстроились много· 
численныя депутацiи и вся труппа Малага театра. Прив'hтствiя 
начались адресомъ отъ Малаго театра, прочитаннымъ А. И 
Южинымъ. Затt.мъ, при гром-в рукоплесканiй, М. Н. Ермопова 
прочитала .прив-втственное письмо Г. Н. 8едото.вой, А. А. 
Яблочкина-телеграмму старi:.йшей артистки Малага театра 
Н. В. Рыкаловой. 

Зат-вмъ слi:.довали телеграммы отъ Ф. И .  Шаляпина. Вла
сова, Хохлова и др. 

Посл-в телеrраммъ начались -пр.1вt.тствiя депутацiй: отъ пе
тербурrскаго Александринскаго театра - артистъ Юрьевъ; 
А. А. Стаховичъ, М. А. Самарова и И. М. Москвинъ-отъ 
Худомественнаго театра; Ф. А. Коршъ, Аренцвари и Борисовъ 
отъ театра Корша; Оленинъ, Цвi:.ткова и Трубинъ отъ оперы 
Зимина; г-жа Малиновская отъ курской драматичес1<ой труппы; 
Коммиссаржевскiй, Васильева и Жихарева о,ъ театра Незло· 
бина; Нежданова, Азерская и Богдановичъ отъ опiрной 
труппы Большого театра; А. М. Балашова, В. Д. Тихомировъ 
и Чудиновъ 1 отъ балета; В. Я. Брюсовъ·, И. И. Поповъ, 
С. С. Мамонтовъ отъ Литер.-Худ. кружка; И В. Шпажинскiй 
и П. Д. Боборыкинъ отъ общества драматическихъ писателей 
и оперныхъ композиторовъ; Дал'hе сл-вдовали депутацiи отъ 
театральнаго общества, общества имени Островскаrо, попечи
тельства о народной трезвости и др. 

Валовой сборъ бенефиса досrиrъ цыфры 8000 руб. Кромъ 
того, г-жа Никулина получитъ оrъ дирекцiи въ возмt.щенiе 
расходовъ по спектаклю тысячи полторы. Шедшая въ бенефИС'Ь 
г-жи Никулиной въ 1-й разъ пьеса "Большiе и маленькiе" 
усп'i>.ха не имiша. 

- Въ настоящее время въ бюро формируются уже труппы
на будущ\й сезонъ для Ростова-на-Дону (антреприза r·жи За· 
райской), Воронежа (Никулинъ), Одессы (Басмановъ) и Са
мары (Образцовъ ). 

- Художественный театръ съ 12 декабря прервалъ на не·

дtпю спектакли, въ виду усиленныхъ репетицiй "Гамлета". 
- В. Л. Юренева возобновила контрактъ съ К. Н. Незло

бинымъ и на будущiй сезонъ. 
- Театръ "Буффъ" сданъ до конца сезона извtстному 

опереточному артисту r. Гарину, который собирается ставить 

здtсь съ Рождества одноактныя uьески и злободневн.ыя 
11
обоз

рtнiя". 
- Со второго дня рождественскихъ праздниковъ Москва 

обогатится еще однимъ театромъ-,, Минiа тюръ •. Ero устраи
ваетъ на Б. Дмитровкt,, въ д, Ляпина арrистка М. И. Чер
нявская. 

* * * 
-1· В. Н. Тарсная. 7 декабря въ Георгiевской общин-в скон·

чалась 22 лtтъ отъ роду молодая, пробывшая всеrо два года 
на сценt артистка В. Н. Тарская. Смерть Тарской посл-вдо
вала при не совс-вмъ обычныхъ обстоятельствахъ. 28 ноября 
вернувшись послi. спектакля "Татьяна Рtпина" въ театр-в 
Лит. Худ. Общества, понойная "Витенька\ накъ звали ее всt 
товарищи по сцен'h, была глубоко потрясена той драмой, 
которую пережила героиня пьесы. Какой душевный переломъ 
произошелъ въ ту ночь въ душi. Тарской-неизвi,,стно, но 
на другой день въ три часа попслудня бiщная "маленькая 
Витенька" отравилась сулемой и черезъ нtсколько дней, посл-в 
страшныхъ мученlй, скончалась. Эrа необычная смерть тtмъ 
бол'hе поразила всi:;хъ знавшихъ и горячо пюбившихъ ее, что 
еще за два дня до отравленlя покойная, играя въ 8ыборrt., а на 
другой день въ Пerepбypr'i>., была, какъ всегда, жизнерадостна 
и прив'hтлива, и никто не моrъ и подумать, что чере:;ъ 
нвсколько часовъ произойдетъ такая страшная, заrадочная, 
леденящая душу катастрофа. И. Л. 

• *
* 

-1- Д. Т. Пушнаревъ. 11 декабря скончался отъ нервнаго
удара на 50 г. оперный артистъ и режиссеръ Дмитрiй Тимо· 
феевичъ Пушкаревъ. Послi.днiе 4-5 л-втъ покойный служилъ 
пt.вцомъ и помощникомъ режиссера въ Народномъ домt, а те· 
кущую зиму-въ консерваторской новой руссной опер-в. Про
спужипъ д. Т. на сцен-в около тридцати л-ътъ, извtстенъ всей 
Россiи. 

* * 

Балетъ. Въ бенефисъ кордебалета, состоявшiйся 11· ro де· 
кабря, были даны балеты: ,, Привалъ кавалерiи", ,,Фея 1<уколъ• 
и "Шопенiана". Главный интересъ спектакля заключался во-
1-хъ въ возобновленlи .Привала наваперiи", а во-2-хъ въ 
томъ, что г-жа Кшесинская впервые выступала въ балет-в 
,, Шопенlана". 

Что касаеrся "Привала кавалерiи", то это было скорве возоб
новпенiемъ не самаго балета, а лишь танцевъ этого балета, такъ 
накъ отъ живыхъ, красивыхъ сценок., которыхъ зд\сь было 
не мало-почти ничеrо не осталось. В'Ь этомъ возобновленiи 
еще разъ ярко сказапось неумt.нiе r. Сергi:.ева сохранять ху, 
дожественную сторону произведенiя и реставрировать балеты 
въ законченномъ видв, 

Удивительно то обстоят.ельство, что въ балетной трупn'h 
при наличности двухъ балетмейстеровъ-художественной частью 
завiщуетъ режиссеръ, а не балетмейстеръ, какъ должно-бы 
быть. Результатомъ этого и является утрата той гармонiи 
танцевъ и дtйствiя и той художественности исполненiя, 
которыя такъ старательно поддерживапъ М. И. Петипа. Въ 
"Приваni:. 1<аваперiи" чувствовалось, что артисты часто не 
знали, что имъ надо дiшать. 

Г -жа Еrорова, выступившая въ роли Марiи, не смогла 
справиться съ техническими· трудностями своей партiи и непо
·нятно почему не измtlнены нi.которыя pas и не поставлены
другiя, бопве подходящiя къ силамъ артистни. 

Г-жа Федорова З·я, впервые игравшая Терезу, показала 
въ сц�нахъ свое яркое мимическое дарованiе и тамцовала съ
такимъ подъемомъ и оrнемъ, что малень1<iя неправильности въ 
мазуркi. никакъ нельзя поставить въ вину артисткt. 

Очень слабъ былъ г. Андрiановъ въ роли Франца: опять 
неясные жесты и развинченность въ манер'i>. держаться; впро
чемъ варiацiю онъ протанцовалъ недурно. Г. Гердтъ (старый 
полковникъ), танцуя мазурку, временами казался совсi,мъ 
молодымъ. Кордебалетные номера прошли бойко, но не ровно
и не увi.ренно. 

Въ "Феt. кукопъ• r-жа Кшесинская танцовала превосходно.
Чистота и легкосrь, съ которыми балерина продъпывала
сложн-вйшiя раs-были изумительны.

Отлично танцевапи гг. Леrатъ и Обуховъ. Изъ цругихъ
исполнителей мило танцовала МЬе-г-жа Шолларъ, недурны
были r-жи Федорова 2, Леонтьева 1 и Люкомъ, и хороши были
въ "русской" r·жа Муромская и г. Васильевъ. 

Въ "Шопенiанt.11 r-жа Кшесинская произвела на меня очень 
прiятное впечатлt.нiе. Въ исполненiи балерины было видно тонкое,
артистическое пониманiе новаrо направленiя къ хореографiи;
г-жа Кшесинская, сохранивъ весь рисунокъ танца, созданный
г. Фокинымъ, внесла въ свое испопненiе и нi:.скольl{О инди•
видуальныхъ черточекъ, которыя хотя иногда и выдtлялись
изъ общаго тона хореографическаrо рисунка, но были свое·
образно J(расивы. 

ОтлИ'iНО танцовалъ г. Фокинъ-талантливый авторъ этого 
балета. 

Прелестно вышелъ вальсъ _въ исполненiи r·жи Ваrановой
и недурно протанцовала прелюдiю г-жа Еrорова.



9Я6 ТЕЛТРЪ и ИСКУССТВО. М 51. 

Кордебалетъ танцовалъ 1:1еnиколвпно. 
Въ дивертисменТ'в довольно ловко проплясалъ "Казачка" 

г. Романовъ, очень изящно и 1<расиво испонила "серенаду" 
г-жэ. Ваганова и восхититеnьно была испопнена "русская" 
г-жей Кшесинской и гг. Стуколькинымъ и Орловымъ. 

*' -!!· 
• 

Быouti-it. 

Малый теа·rръ. Интересную · по замыслу и очень странную 
по испопненiю пьесу написалъ Джеромъ-Джеромъ. Авторъ 
накъ бы хотtлъ сказать, что нъ сущности нвтъ с-кверныхъ 
людей, что еслибъ въ 1<аждомъ человiшt удалось выявить его 
лучшiя стороны, онъ сторицей покрьши бы тотъ грязный на
летъ, I{ОТорый напоженъ на немъ воспитанiемъ, средою, об
стоятеi1ьствами. То, что мы видимъ-это только скверный 
фотоrрафическiй неrативъ; дайте его въ руни фотографа-ху
дожника и онъ сумtетъ обработать негативъ такими химиче
с1<ими реактивами, что получится по-истин-в художественное 
произведенiе. 

Такимъ художникомъ-реставраторомъ у Джерома оказы
:вается нi>.кiй Прохожiй, снявшiй заднюю комнату третьяго 
этажа въ меблированномъ домt. миссъ Шарнъ, переполнен
номъ самыми непрiятными типами. И подъ блаrотворнымъ 
влiянiемъ Прохожаго эти типы превращаются чуть ли не въ 
перлъ созданiя ..• 

Тутъ то именно и начинаются неудачи Джtрома, канъ дра
матурга. Ужъ очень С!{орополите.ньно и однообразно происхо
дятъ эти превращенiя. Бросилъ Прохожiй н'hсколько магне
тичеснихъ взrлядовъ, сказалъ два-три прiятно-поучительныхъ 
слова и преаращенiе совершилось. Какой-то сеансъ бълой и 
черной маriи! .• Если принять во вниманiе, •по предосудитепь
ныхъ ТИПОВЪ ВЪ ПЬеС'В ОДИННадцать И ЧТО ВС'ВХЪ ИХЪ ВПрО· 
долженiи одного получаса Прохожiй превращаетъ въ анге
ловъ-станетъ понятнымъ, почему къ этому "трюJ<у а публИI<а 
относится съ попнымъ недовърiемъ и встрtчаетъ взрывомъ 
веселья наждую новую побвду Прохожаrо надъ rрi?.шником'Ь ... 

Будь эта часть пьесы скомланована менi?.е примитивно, 
удовольствуйся авторъ двумя-тремя "типами", подлежащими 
испра.вленiю, удвли онъ каждому такому превращенiю больше 
времени и логичной постепенности-и пьеса произвела бы, nо
жапу J, сильное впечатлtнiе. 

Разыграли пьесу Джерома въ удачномъ тонt и стилt.. 
Большою похвалой спtдуетъ отмt.тить исполненiе г-жи Рош
новской (прислуга Стася), которая разъ отъ разу все больше 
:выдtляется вдумчивымъ отношенiемъ 1<ъ роли, умt.нiемъ хо
рошо задумать и удачно выполн11ть ея детали. Все возможное 
для выдвленiя основной мысли пьесы сдt.лали и г-жи Корча
гина, Кондратьева, Горцева, Троянова; гг. Чубинскiй, Добро
вольсf<iй, Рыбниковъ, Хворостовъ. Въ роли Прохожаго былъ 
цеимовtрно елейно сладокъ r. Нерадовскiй. Но для волшеб
ной пьесы, пожалуй, такъ и полагается. Что, однако, совсt.мъ 
не полагается-это то, что переводъ, который сдtпанъ .r-жею 
)Каринцевой, яко бы спецiалисткой по анrлiйской литературв,-
дубоватъ и м·встами со вс'hмъ безграмотенъ.. ИАmр. 

Народный домъ. Переведенная В. А. Мазуркевичемъ англ1и-
. екая пьеса "Сила любви" (таинственный Джимми), соч. Ми

ранда и Жируля, им-hетъ огромный успiхъ въ бульварномъ 
nарижскомъ. театрt.; та�v1ъ любятъ видtть на сценt. торже
ство ловкихъ злоумышленниковъ надъ полицейскими сыщи
ками и злорадно привt.тствуютъ оболваниванiе сыщика Эванса 
неуловамы:v�ъ и сумtвшимъ увt.рить въ неосноваrельности 
поклеповъ на себя полицiи главою "шайки отмыкателей 
кассъ" Джимми Семсономъ. 

Ря-дъ неожица.нныхъ, быстро смt.няющихся, вн-hшне-инте
ресиыхъ эпизодовъ, да.етъ пищу любопытству и публика сnt
дитъ за перипетiями пьесы съ большимъ вниманiемъ, но 
худо>кественно-литературнаrо значенiя зрt.лище, напоминаю
щее о Шерлокt Холмсt, Пинкертонt и т. п., не им'hетъ, ко
нечно, никакого, съ точки же эрtнiя пригодности пьесы для 
народнаrо театра, гдt, казалось-бы, на первомъ ппанt должна 
стоять задача морали и воспитанiе хорошаго вкуса, поста
новку этой пьесы надо поставить въ большой минусъ 
театру. 

Положимъ, намъ показываютъ со сцены могучее влiянiе 
"силы любви", которая перерождаетъ "таинственнаго" Джимми 
и заставпяетъ сыщика увtровать въ это перерожденiе, попо
жимъ, Джимми является въ пьес'h блаrороднымъ героемъ, 
сnасителемъ женщины и ребенка, но именно эrа-то мораль· 
ная сторона пьесы не развита и психологiя героя пьесы не 
ясна, не ясна его нравсrвенная эволюцiя. 

Самая ,,захватывающая• сцена - осзобожденiе задыхаю
щейся въ случайно захл6пнутомъ денежномъ шкапу д-hвочки 
тремя бывшим!I "отмыкатепямк кассы" nутемъ совершенно 
невt.роятнаrо прiема, потеряла въ эффектв изъаза того, что 
шкапъ не давалъ ипшозiи настоящаго, былъ спипJкомъ от
кровенно бутафорскимъ. 

Играть въ подобныхъ пьесахъ нечего. На сценi; не лица
а говорящiе манеJ<ены, безъ плоти и духа. Отмt.тить, все
та1ш, можно гr. Морвиля (Джимми), Василева_(сыщикъ ), Ша
бельскаrо (Дикъ), Липатьева (rоре-изобрt.татель Бли1<ен
дорфъ-к�мичное эпизодическое лицо). 

Нельзя не похвалить прямо талантливую игру д·втей Бt
пяевыхъ, особенно маленькой дt.вочки, которая провела ми
лую сценку такъ живо и задорно, 'ITO ея уходъ сопровожденъ 
былъ взрывами апплодисментовъ. Н. ТаJ.tарииъ. 

* * 
-!!· 

"Нривое зернало ". Въ понедtльникъ, 12 де1<абря, театръ 
обновилъ афишу. Центральное мt.сто занимаетъ новое 
крупное произведен ie Л. Андреева "Прекрасныя сабинянки", 
,,историческое'', какъ сказано, ,,представnенiе", имt.ющее, 
однако, большое касанiе нъ современности. Г. Евреиновъ 
очень интересно и живописно поставилъ пьесу Л. Андреева. 
Прекрасны декорацiи г. Я1<овлева, изображающiя горы, 
стильны костюмы и 6утафорiя. Самое важное-что въ тон-
1,ой, художественной пьес-в Л. Андреева, театръ съум-hпъ 
выд1шить ея глубокое идейное содержанiе. Это пьеса, ното

рую надо слушать, прежде всего, а для того, чтобы заста
вить публиr<у слушать, нужно умно читать и вникать въ 
текстъ. Анкъ Марцiй, предводитель сабинянъ, на которомъ 
nежитъ, такъ сказать, ., трудъ доказательства" и вся тяжесть 
остроумной сатиры Л. Андреева, наi.uелъ очень умнаго, интел· 
nиrентнаго исполнителя, въ лицt. г. Подrорнаrо. Легко и 
изящно сыгралъ роль Сципiона-римлянина г. Фенинъ. Г-жа 
Хованс1<ая нашла вtрныя и интересныя интонацlи въ роли 
Клеопатры. Очень умно и благородно иrраетъ г-жа Яроцкая
Прозерilину. Также заслуживаютъ всяческаrо вниманiя г-жи 
Жабо, Свt.тлова, гг. Мальшетъ и Лебединскiй, да и всt. про
чiе исполнители, хотя роли у нихъ короче воробьинаго носа. 
Думается, что смtхъ сабинянокъ иногда былъ спишкомъ рt
зокъ, почему въ хор-в смtха пропадала его тою<ая язвитель
ность. Особенный успt.хъ имtютъ марши римлянъ и саби
нянъ, остроумно подобранные. Пьеса им1ша очень боль
шой успtхъ, и автора на первомъ представленiи настойчиво 
вызывали. 

Опера-шутка И. Сацъ "Восточныя сладости" предста
вляетъ интересный опытъ .сочетанiя двухъ рt.зко нонтрасти
рующихъ музыкальныхъ 1<олоритовъ- восточно-сладкаrо с1иля 
и лубочно-писарского. Въ :i!Томъ смыслi.>. талантливый компо
зиторъ достигаетъ большихъ эффектовъ, и аккомпаниментъ 
оркестра (напримtръ, деревянные въ первой арiи Звtздонос
цева-,,Я храбрый есаулъ" или въ его же арiозо-"Моя рука, 
увы, поражена") необычайно забавенъ (glissando скрипокъ, 
напримtръ ). Хоръ кабардинцевъ и пt,сня русс1<ихъ солдатъ
очаровательны. Однако рядомъ съ оригинальной и забавной 
музыкой, попадаются "пустыя мtста", и это очень досадно. 
Еще досаднtе, что остроумное либретто (Подгорнаrо и Сацъ) , 
изобилующее множествомъ острыхъ и мt.ткихъ словеченъ,
какъ сценическое произведенiе, не отличается законченностью. 
Исполненiе очень хорошее: г-жа Абрамянъ отлично поетъ 
с·вою арiю "Черные глаза", слвдовапо бы лишь больше от
тt.нить въ nартiи Селимы каррикатуру, которая требуется 
по ходу пьесы. Превосходно изображаетъ растерявшагося, 
добродушнаго Андрея г. Лукинъ .Дуэтъ его съ г-жей Абра
мянъ вызываетъ громкiй смtхъ всей залы. Типичную фигуру 
Узбека даетъ ,r. Фенинъ, муллу хорошо поетъ г. Волковскiй, 
а r. Антимоновъ забавный генераnъ, что "Кабарду завоевалъ". 
Женскiй хоръ очень милъ, но танцы не всегда ритмичны. 
Забавно танцуетъ г. Икаръ. 

Для СЪ'ВЗда дается "Аня и Ваня", пародiя на дt.тскiя пьесы 
гг. Смирнова и Щербаке>ва, Она не лишена юмора и остроты, 
но задача взята поверхностно, Вопросъ можно было освътить 
насмt.шкою бол"Ве tдкою и двйствительною. Въ этой пьесt, 
хор�ши г. Наумовъ, г-жи Яроцкая (Ваня), Уrрюмова ·(Аня), 
Жабо J (кукушка), r. Антимоновъ (nъсной царь), г-жа Лукина 
(снъгурочка), г-жа Свътлова (стрекоза), г. Мальшетъ (1<отъ 
въ сапогахъ) и пр. Г. Евреиновъ внесъ въ постановку свое 
обычное остроумJе: его дебелая бабочка, которую ловятъ 
дt.ти, презабавна. Прологъ прекрасно читаетъ г. Подгорный. 

• *
* 

в. л. 

Литеiiны�:t театръ. Въ посл1щней программi,, этого театра 
центральное мt.сто занимаетъ совершенно балаганное произве
денiе-пародiя какого-то предусмотрительно анонимнаго авто
ра- ,, Новый Гамrtетъ". Чуждый даже примитивнаго остроумlя 
или занимательности, онъ преподноситъ пубпикt. какую-то 
путану10 и безсвязную окрошку съ безсильными потугами на 
сарказмъ противъ нын"Вшнихъ авторовъ и режиссеровъ-пре
имущест11енно инородцевъ - уродующихъ Шекспира. Чего 
только нt.тъ въ этой безтолковщинъ: и пролетающiй черезъ 
всю залу автомобиль, и процессiя въ публикt., и живые гуси 
и поросята на сцен-в •.• Обидно за исполнителей, вынужденныхъ 
участвовать въ этомъ жалкомъ зрiшищt. 

Въ осташ,ной программt. можн.о отмt.тить недурную, хо'Iь 
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и по-нъмецки растянутую nьес1<у • 80 имя строrой мораnи", 
rд-в r-жа Юрьева тонко, съ настроенiемъ изображаетъ кафешан
танную диву, обольщающую rрi,шными чарами добродътель
наrо друга д'hтства. Очень живо въ чисто салонномъ стилt 
разыгрываютъ "Женскую психопоr!ю" г-жа Мосолова и г. ra. 
ринъ. Недуренъ и третiй участникъ этого изящнаго пустячка 
г. Рудинъ. Bo.iъ;,,rap1,. 

·Х· 

-К· * 

Пнтыи нонцертъ Нусевицкаго былъ всецt.ло пасвященъ про
изведенiямъ Римскаго-Корсакова. Во rлавt, грограимы фиrу
рируетъ "Антаръ"-юношеское сочиненiе, блещущее св-вжестыо 
вдохновенiя, искренностью чувствъ и яркостью красокъ. Ха
рактерныя черты корсаковскаrо дарованiя уже здъсь обозна
чены съ полною опредъпенностыо. Бросается въ глаза ма
стерство изумительнаго колориста, пристрастiе нъ фантасти
ческому мiру грацiозныхъ видънiй, приверженность къ про
грамной музынъ и слабость эмоцiональнаго элемента. Компо· 
зиторъ больше рисуетъ картины, чtмъ передаетъ чувства. 
Иллюстраторъ преобладаетъ надъ лирикомъ. Но картины на
рисованы 1<истью первокласснаrо художника. Какая тонкость 
штриховъl Какая филигранная отдъnка деталей! Какая пыш
ность орнаментики! Какая обаятельная: красота внt.шняго 
изображенiя! Еще типичнtе для Р.имскаrо-Корсакова друrое 
исполненное въ этомъ концерт-в его произведенiе: ,, Ночь на 
Триrлавt.11 (3-е д-вйствiе изъ оперы-балета "Млада''). Зд·всь, 
среди причудливаrо мiра ф:�нтастическихъ призраковъ и н-вж
ныхъ грезъ, композиторъ чувству етъ себя вполнt въ своей 
стихiи. Эrи образы, полные таинственной прелести, создан
ные поэтическимъ мiросозерцанiемъ народа, насквозь прониI<· 
нутаго культомъ природы, близки его душ-в. · Эти созданiя 
наивныхъ nоэтическихъ вымысловъ народнаrо творчества ему 
родныя .. Онъ съ ними живетъ одною жизнью. Вмt.ств съ ними 
онъ, на голубыхъ лучахъ таинственнаго мtсяца, скользитъ 
по обрывамъ круrыхъ скалъ, кружится въ весепомъ хороводt., 
чувствуетъ трепетъ ужаса предъ злыми сипами природы. И 
весь этотъ плвнитеш,ный мiръ легкокрылыхъ тъней онъ ри
суетъ съ непосредственностью наивной вt.ры. Культурность 
не внушила ему скептицизма къ народному эпосу. Онъ весь 
прон11кнутъ поэтическимъ мiроощущенiемъ первобытнаго че
ловt.ка. 
r. Кусевицнiй не сразу овлад·влъ фантастикою Корсакова.

Въ "Антаръ" еще чувствовалась сухость реа11иста. Но въ 
"Триrлавt.11 дирижеръ проникся романтическими настроенiями 
композитора и передалъ грацiю и блескъ произведенiя съ 
яркою экспрессiею. Конечно, на концертной эстрадt, вырван
ный изъ -волшебной рамки сценическа1·0 изображенiя "Три
глав :1." кажется дпиннымъ и слеrка утомляет1, слушателя. 
Но это уже не вина дирижера. 

Сопистомъ концерта былъ г. Собиновъ, исполнившiй арlю 
Садко и на bls множество романсовъ. Знаменитый п-ввецъ, 
на эrотъ разъ, не былъ въ удар'\.. Ero обычное воi<апьное 
совершенство и присущая ему законченность фразировки, въ 
этотъ в�черъ, поче:'>fу то, ему изм-вн:ши и испопненiе было 
лишено тоrо художествен наго рельефа, къ I<оторому талант
ливый артистъ насъ прiуqилъ. Очень жаль. Г. Собиновъ обы
кновенно именно Корсакова исполняетъ съ 'неподражаемымъ 
совершенствомъ. 1'I. Киорозовс1сiи. 

Нонцертъ Нреислера. Воrъ артистъ, который, по праву, доп
женъ называться кор')пемъ современныхъ скрипачей. По пол· 
нот-в и сочности тона, съ нимъ никто не сравниrся. Ero 
с1<рипr<а звучитъ какъ ц1шый оркестръ. Техника его почти 
безгранична. Трудностей для него не существуетъ. Онъ ихъ 
riреодолt.ваетъ съ такою легкостью, непринужденностью и 
свободою, что непосвященный ихъ даже не подозрtваетъ. 
Да притомъ артистъ виртуозною. стороною исполненiя, какъ 
будто, и не интересуется. Это ero не занимаетъ. Онъ преспв
дуетъ только одну цt.ль: художественность передачи. И въ 
этомъ отношенiи, надо отдать ему справедливость, онъ до
стиrаетъ поразительныхъ резупьтатовъ. Его. яркая темпера
ментная .игра, соrрtтая искреннимъ увлеченiемъ, .проникнута 
глубокою вдумчивостью. Онъ превосходно передаетъ духъ 
и стиль произведенlя. Правда, мужественность передачи часто 
обусловливаютъ у него н-вкоторую грубость исполненiя. 
Леrкiя, нвжныя, грацiозныя чувства совсъмъ не въ ха· 
рактерt. его дарованiя. Истинное ero призванiе - оргlасти
чеснiя настроенiя. Ихъ онъ передаетъ съ оrненною страст
ностью и неукратим.)ю энергiею. Артистъ, видимо, . питаетъ 
большое присrрастiе къ старымь мастерамъ. Ихъ произведе· 
нiя онъ исполняетъ· съ особенною любовью и изумительнымъ 
совершенствомъ. 

Г. Крейсnеръ всегда выступаетъ въ свойхъ концертахъ 
одинъ, беzъ друrихъ участниковъ. Благодаря этому и отчасти 
программ-в, составляемой, главнымъ образомъ, изъ старинныхъ 
произведенiй, его концерты не привлекають столько публик!!, 
сколько эrого можно было бы ожидать, судя по исключи· 
тельному даров:1нью концертанта. Но въ этомъ вина самого 
артиста. Нельзя требовать отъ большой публики, чтобъ она 

цълый вечеръ слушала только скрипку и поrрузипась въ му· 
зыкальную археолоr1ю. Это можетъ привлекать отд-вльныхъ 
любителей, но не массы. За то у своей публики г. Крейёлеръ 
им·ветъ всеrда фурорный . успtхъ. Его провожаюrъ бурными 
овацiями. Эrихъ восторженныхъ одобренiй онъ, 1<он�чно, 
вполнi:; заслуживаетъ, ибо это, дtйствительно, одинъ ·изъ са
мыхъ выдающихся скрипачей нашеrо времени. 

* * 

И. Л:11орозовс11-ii'�. 

Нонцертъ Сливинснаго. Талантливый niанистъ съ большимъ 
блескомъ Ьгiо исполнипъ серьезную нонцертную программу. 
05ладая солидными техническими данными,-глэвнымъ обра
з,:,мъ выдающимся туше,- артистъ развивалъ въ широкихъ ли
нiяхъ нрасивые поэтическlе образы шумановс1<ой фантазiи и 
фортепiанной сонаты Чайковскаго. Въ обоихъ произведенiяхъ 
ему удглось досrигнуть выразительныхъ звуковыхъ по·дъемовъ 
и точно передать индивидуальность творчества. Живые темпы 
и темпераментность испопненiя много способствоваnи вы· 
rодному впечатлtнiю. Въ сонатв Чайковснаrо-особенно въ 
посл-вд_ней ея части Allegro vivасе,-были интересно задуман
ные отт·внки въ пер�дачt. нt.которыхъ темъ. Второе отдtпенiе 
состояло изъ произведенiй Шопена, rдt,· исполнитель выказалъ 
изящную фразировку и тонкое пониманiе ро.,дственнаго ·ему 
по духу I<омпозитора. Концертантъ имълъ заслуженный усп1:.хъ 
и попучилъ большой лавровый в-внокъ. В. С.

1 JI 1 

Хuсьма 61, peBakqiю. 
М. r. Н-вкто, собирающiй "слухи" wвокруrъ сцены", по

мвстилъ въ № 284 (отъ 10 декабря) газеты ,,Голосъ Москвы• 
слt.дующую зам'Втку: 

ВОКРУГЪ СЦЕНЫ. 
Мноrо rоворятъ объ охлажденiи, чуть ли не ccopi:., между 

Ф. А. Коршемъ и драматургомъ В. А. Рышковымъ. 
В. А. Рышковъ, уже не одинъ сезонъ снабжавшiй театръ 

Корша 
11
боевойц новинкой, не выполниnъ своихъ обtщанiй 

Коршу въ этомъ году. 
Пьеса была обt.щана еще лiтомъ. Авторъ обtщалъ не 

только прислать ее къ началу сезона, но даже вызвался ру
ководить репетицiями. Подъ эти обtщанiя быпъ взятъ авансъ. 

Ни одного изъ своихъ обt.щанiй В. А. Рышковъ не испол
нилъ. Даже бол-ве. Посtтивъ Москву н-всколько разъ проъз
домъ, проживъ зцt.сь во время недавнихъ первыхъ представ
пен\й "Прохожихъ" въ Маломъ театр-в, драматургъ не на· 
шелъ нужнымъ зайти, между д-вломъ, въ театръ Корша. 

Ф. А. отличается натеrоричностью въ своихъ ръшенiяхъ, 
хотя бы они шли и въ ущербъ д-влу. 

Онъ заявилъ, по слухамъ, что отнын'h пьесы Рышкова 
постигнетъ на ero театръ участь пьесъ Протопопов!.': 

- Ставиться въ театр-в Корша онt. не будутъ никогда. 
Любопытно сопоставить это рt.шенlе съ слухами· о ею· 

жетъ новой комедiи В. А. Рышкова; 
Комедiя эта, называющаяся, якобы, .,Ремесло театра", ри

суетъ рядъ эпизодовъ закулисной жизни· одного большого 
столичнаго театра, во главt. котораго ·. стоитъ анrрепренеръ 
съ популярнымъ именемъ. Д-вйствiе пьес·ы разыгрывается въ 
Москвt. Edga1·, -

Объ "охлажденiи и чуть-ли не ссор-в• между Ф. А. Кор· 
шемъ и мною я не считаю нужнымъ говорить въ печати, пока 
и r. Коршъ смотритъ на это, очевидно, ю�къ я, и м:оЛЧI;iТЪ. 
Но я вынужденъ отвtтит1о на клеветническую замi:.1ку 
г. Edgar'a. 

Обязательства дать къ текущему сезону пье�у театру 
Кор ша я не давапъ. И аванса подъ обt.щанiе, конечно, не 
просилъ· и не попучалъ. ,,Посътивъ Москву" даже . раньше 
чtмъ тамъ прошли мои "Прохожiе\ нtскопькq разъ .я захо· 
дилъ въ театръ Корша и "между д'hлом-ь• и по дiщу, И ви
дtлся тамъ и съ самимъ Ф. А., и съ его дочерью и сыномъ, 
и съ артистками и артистами. Такъ . что опровергнуть все 
это вранье и свидt.тельскими показанiями и даже докумен
тами очень легко ... 

Труднtе опровергнуть самую отвратительную клевету о 
томъ, что "по спухамъ• пос.1иь этого .охлажденiя• я усп-вл� 
написать комедiю подъ заглавiемъ "якобы" ,,Ремесло театра", 

· въ которой изобразилъ закулисную жизнь од1ю�о боцьшоr.о 
столичнаrо теат"ра, во rпавt. котораго стоитъ ан,:реnренеръ 
съ популярнымъ именемъ. Ясно, кажеrся, что, р�зсердившись 
на Ф. А. Корша, я написалъ пасквиль. 

Кто-же шепнулъ на ушко г. Edgar'a этотъ .слухъ"? Кто 
моrъ назвать заrлавiе пьесы, разсказать ея сюжетъ и повt
дать всt прочiя подробности? Только я самъ. Но, надtюсь, 

. эroro даже r. Fdgar не рtшиrся у rв�рждать? .. Стаnо-быть, 
съ моихъ словъ шепнулъ ему объ этомъ мой прiятель? Очень 
прошу его назвать. И я съ нимъ справr1юсь ... А если теперь,
улиqеннь1й, онъ признается г. Edgar'y, что все :�то онъ приду-
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малъ--хотя-бы и для того, чтобы заработать рублишка-цру· 
rой,-я убhдительно прошу r. Edgar'a сказать ему отъ моего 
имени, что онъ клеветнш<ъ. Buumopi Рьешиовъ. 

М. г. г. редакторъl Въ видахъ 'выясненiя истины 11е отка· 
жите огласить нижеслt.дующее: 

Два теченiя наблюцаются въ общественной жизни веяной 
окраины: соцiальное и нацiонапьное. Люди группируются или 
по своимъ :вкономическимъ интересамъ или по нацiональ
ностямъ и сообразно этому враждуютъ другъ съ друrомъ, бо
рясь за существованiе въ томъ или иномъ стан-в. Во внутрен
нихъ россiйснихъ губернiяхъ, гдt, преобпадаетъ сплошной рус
скiй элементъ, группировка профессiоналов1а совершается по 
энономическимъ интересам:ъ; на окраинахъ, при обостренной 
нацiонапьной розни, преобладаетъ rрупnнров1<а по нацiональ
ностямъ. Длл всянаrо окраиннаго обывателя ясно, какъ Божiй 
день, что инстинктъ окраиннаго нацiонализма сильнt.е сознанiя 
экономическихъ интересовъ, что окраинцы-нацiонаписты въ 
ущербъ своему собственному карману. Этого часто не пони
маю rъ обыватели внутреннихъ губерн1й, когда освtщаютъ 
окраинные вопросы исключительно съ од.ной соцiально-эконо
миqrской точми зрtнiя. 

Такою одностороннею исклю··штельно соцiально-экономиче · 
с кою тенденцiею проникнута передовая статья отъ 15-ro но· 
ябоя 1911 г., напечатанная въ московскомъ журналt "Орнестръ" 
(№ 22 отъ J 5-го ноября с. г. ). Авторъ статьи крайне упро
щаетъ вопросъ см1,ны одного оркестра друrимъ, излагая его, 
въ сущности, такъ: былъ въ Риг-в въ городскомъ н-вмецкомъ 
театрt. оркестръ, потребовавwiй прибавки жалованья; капита
листы вышвырнули представителей труда; тi\ объявили бой
котъ, но нашлись шrрейкбрехеры, иrравшiе въ театрt. два 
года, потомъ старый оркестръ помирился съ театральнымъ 
комиrетомъ и посл-вднiй вышвырнулъ штрейнбрехеровъ; благо· 
словенны прежнiе труженники да будутъ прокляты штрейк
брехеры! 

Все это можетъ быть было бы справедливо въ томъ слу
чаt, если бы вся эта исторiя происхоцила во внутреннихъ 
губернiяхъ, а не на окраинt, если бы вся исторiя разыгралась 
въ однородной по наuiональному составу средt, а не въ средt 
разноплеменной. обуреваемой нацiонапьными страстями, если
бы существоваnъ единый международный и всемiрный союзъ 
музыкантовъ, а не было бы зарубежнаго союза нt.мецкихъ 
музыкантовъ съ его напоромъ на русск!й востокъ (Drang nach 
Osten) не съ межnународными и всемlрными, а чисто нацiона
листическими и панrерм;,нскими цiшями. 

Въ статьt. № 22 "Оркестра"' говорится, что причиной ухода 
стаоаго нt.меuнаrо оркестра изъ рижснаго театра является 
отказъ дирекцiи театра въ экономичеснихъ требованiяхъ 
оркестра. На самомъ дiэл'h вопоос1а о прибавк'h жалованья 
музыкантамъ стараго оркестра былъ разрtшенъ за rодъ до 
ухода ихъ изъ театра въ положительномъ для нихъ смыслt,. 
Причиной ухода стараrо оркестра явилась не соцiально-эноно
мическая забастовка, а ЖРЛанiе удаленiя дирижера Ветцпера, 
И съ того момента началась боµьба уже на нацiонапьной 
почвt. Старый оркеtтръ стапъ. искать заступничества у зару
бежнаrо н'hмецкаrо сою�а музыкантовъ; тотъ преrрадилъ 
доступ1,, въ Ригу заrраничнымъ нtмuамъ, объявилъ :бойкотъ 
рижскому н-вмецкому rородсному театру. Театральный коми
тетъ пригласилъ оркес'tръ. изъ руссl<'ихъ. муэыкантовъ на два 
года tиrраетъ въ те.атрi:. съ осени 1910 года). Рига была до
вопьна новымъ оркестромъ, музыканты котораго были взяты 
по конкурсу (изв'hстiе въ ст .. ,,Оркестра", будто новый 
оркестръ по . существу слаб-ве прежн�го,_ неправильно. Луч
шимъ . докаэр.тельствомъ этого · факта· является имtющiяся у 
насъ офицiаriьныя печатныя благодарности, полученныя нами 
отъ театральной дирекцiи, въ особенности послt постановки 
всего ц�кпа "I<опьца Н.ибелукrовъ'�). Старь,й же оркестръ в1, 
сорокъ чеповtкъ соверmенно распался и уничтожился, лишь 
часть его не .бол-ве .18 человъкъ вошла въ новый "Рижскiй 
симфоническiй оркестръ" въ 60 человt.къ, въ которомъ мt.сто 
дирижера-вдохliовитепя и направителя заняnъ r. Шнейфогтъ. 
И такъ сr;эрый_ уволенный съ осени 1910 r. театральный 
оркестръ распапся и отъ него осталась лишь фирма, новый 
вполнt уцовпеторителенъ. Кажется, можно было бы считать 
дtпо оконченнымъ, но тутъ то и началась нацiоналистическая 
интрига. ,. Рижскiй симфоничес1<iй орке·стръ" Оl<'азаnся подъ 
началомъ руссофоба финома_нн� · и герма1о1офиnа Георга Шней
фогта, воэt,iутивш1:1-гося тtмъ обстоятельствомъ, что въ оркестр-в 
Рижскаго н'hмеuнаrо те::�тра обосновались русскiе музыканты. 
Усил1::нно 'создавая. легенду буцто .,,f:>ижснiй симфоническiй 
орнестръ" есть стар'ый театральный оркестръ (на самомъ дt.лt 
повторяемъ это совсt.мъ особый, новый, пришлый оркестръ лишь 
на одну четверт�.-старый ). и вдохновляемый 42 новыми орке
странтами иэъ эагра\iицы, членами всен-вмецкаго союза музынан
товъ и 18 �пенами стараrо театральнаrо оркестра, тоже принадле
жащч:ми къ тому же союзу, г. Ш11ейфогтъ сталъ интриговать 
противъ новаrо русснаrо театрапьнаго оркестра. Г. Шней· 
фогтъ сблизился съ капельмейстеромъ рижснаго нtмецкаrо 

- городского театра r. Ветцлерl)МЪ ( оба члены все 1 ого же за·
рубежнаго всенtмецкаrо союза и съумt.ли повлiять черезъ

берлинскiй союзъ и черезъ уполномоченнаго союэомъ r. Кортца, 
прit.зжавшаrо въ Ригу осенью 1911 г., на театральный коми
тетъ, который и объявилъ отказъ новому русскому оркестру 
рижскаго н-вмецкаго городского театра. Справедливость ска

эаннаrо можно провtрить хотя бы по тексту печатной благо
дарности, выраженной г. Шнейфоrту и Ветцлеру оффицiаль
нымъ орrаномъ всен-вмецкаrо союза (Дейче Музикеръ цейтунrъ 
№ 45 и 46' 1911 года). 

Мы, русснtе музыканты рижскаго нъмецкаrо rородско го 
театр.а симъ заявляемъ, что мы жертва всенt.мецкой зару· 
бежной интриги и взываемъ но всt.мъ росс1искимъ своимъ 
товарищамъ къ снор-вйше му основанiю Bcepocciiic1.aio союза 
музы1ш1т�ов1,, который могъ бы противустать зарубежно-н·в
мецкому засилью. Отъ души желаемъ, чтобы Московское 
"Общество оркестровыхъ музыкантовъ• обратилось понемногу 
въ такой "всероссiйскlй союэъ" и чтобы на органъ этого 
общества, ,,Оркестръ" перестали влiять члены всенt.мецкаго 
союза музыкантовъ-ибо по нашему глубокому убtжденiю 
ст. отъ 15-ro ноября 1911 года вдохновлена ими! 

Чпены увольняемаrо (съ весны 1912 года) оркестра Риж
скаrо_ Нt.мецкаrо Городскаго театра. (Слtдуютъ подписи).

М. г. Им-вется комедiя Вебера "La Gamine". Перевела ее 
г-жа Шмидтъ и издала подъ названlемъ "Подростокъ�. Пере
водъ почти ниrд-в не шепъ. Одновременно съ г-жей Шмидтъ 
перевела эту же пьесу и r-жа Валентина Шахъ и издала 
подъ наэванiемъ "Погибшая дi;вченка". Пьеса въ ея переводi; 
прошла съ успtхомъ въ Кiев-в и многихъ друrихъ rородахъ. 

На-дняхъ узнаю, что г-жа ·Шмидтъ, ни мало не стъсняясь, 
припечатала на обложкt. своей пьесы новое чужое названiе 
"Погибшая дt.вченкаU , а свое - названiе "Подростокъ" взяла 
скромненько въ скобки... 

А московское общество драм. 
состоитъ r-жа Шмидтъ, довольно 

писателей, членомъ коего 
потираетъ руки: д11но ком

мерческое, торговое. 
Прил�. ред. А кстати, г-жа Шмидтъ 

ПеJ)евод1tИ1съ. 
до сихъ поръ не от-

вt.тила, съ какого языка и съ накого оригинапа перевела 
она "Неизв-встную• Биссона? 

М. г. Въ первыхъ числахъ октября r. Токаржевскiй-Кара
шевичъ въ г. Кiев'h набралъ труппу въ поtэдку съ пьесой 
,,Живой труп.''. Черезъ полъ-мtсяца, благодаря нераспоря
дительности r. Токаржевскаrо - Карашев.ича, дtла совершенно 
уnали. Дt.ла. дошли до того, что, ради куска хп'hба, актеры 
продали все, до посл-вдней рубахи, потому что г. Токаржев
сюи не считалъ нужнымъ не только платить жалованье, но 
даже давать на хлt.бъ. И вотъ 11 декабря, на ст. Ворожба, 
г. Токаржевскiй неэамt.тно вынесъ вещи на вокзалъ и у'hхалъ. 
въ Москву, оставивъ людей на проиэволъ судьбы, безъ копейки 
денегъ. Артистъ Е. И. JЬ01,�е-Дарс1сiй .. 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала довести до св11дtнiя театральнаго мiра о крайне не

. красивомъ поступкt артиста Михаила Владимiровича Аврамова 
(по сценt. Аграмова). 

Г-нъ Аграмовъ, поnучивъ изъ "Сtвернаго Театральнаго 
Агентства и Концертнаго Бюро• 30 октября с. г. авансъ въ 
размt.рt. 25-та руб. и, выдавъ росписку, обязался въ тотъ же 
. день вы'hхать на службу къ r. Пахонскому и Реневу въ 
rородъ Бi:.постокъ. Однако, иэъ письма г-на Ренева отъ 

. 27-ro ноября видно, что Аграмовъ на службу воsсе не 
прit.зжалъ. 

Пр. и пр. Директоръ Театральнаго Агентства и Концерт
наго Бюро IC. Рубеи1,1,. 

М. г. Всепокорн·вйше прошу черезъ посредство вашего 
уважаемаго журнала выразить мою иснреннюю, сердечную 
благодарность всi:.м., кто почтилъ меня своимъ вниманiемъ 
въ день бенефиса по случаю десятилtтiя моего служенiя на 
сценt театра Ф. А. Корша. 

Пр. и пр. Владu,,1iръ. J(puiepъ. 

М. r. 30-го декабря 1911 года въ харьковскомъ драматиче
скомъ театрt Н. Н. Синельникова состоится празднованiе 
25-лt.тiя сценической дtятельносrи помощника режиссера А. Н. 
Сt.ницкаrо. Лицъ, желающихъ почтить юбиляра, просятъ anpe-

. совать свои прив'hтсвтiя по адресу: Харьковъ, драма Театръ
коммисiя. Пр. и пр. Ф. И. I!peJrtлeвcкiu.

М. г. 20-ro декабри 
театр-в (Художественная 
30-ти . лtтняrо юбилея 
Петровича Эспэ. 

1911 года въ Юевскомъ Новомъ 
оперетта) состоится · празднованiе 

сценической д1,ятельности Cepri;я 

Лица, желающiя принять участiе въ чествованiи, благово
лятъ адресоваться: Кiевъ, ,. Новый театръ\ Комитету. 
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{�;д. Т. Пушкаревъ. 

1,1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·lf·X·* Въ своемъ род-в историч:еское зас1щанiе думы. Юевская 

дума 7 декабря обсуждала заявnенiе антрепренера гор. театра 
С. В. Брыкина о передач-в аренды театра съ 1-ro iюня 1912 г. 
по 1-� iюня 1913 г. М. Ф. Багрову. 

- Я ничего не им-вю,-сказаnъ г 11. Н о в и к о в ъ,-чтобы 
театръ передать, но не Багрову, а Топору (настоящая фамилiя 
Багрова). Помилуйте?!. Фамилiя Багровъ такъ нааъ обид'hла. 
В'hдь этотъ преступникъ Боrровъ осквернипъ театръ, онъ скон4 
фузиnъ насъ. Какъ-же мы можемъ допустить, чтобы была въ 
гор. театр-в фамилiя, которая напоминала бы его. Будутъ-же 
на спектакляхъ кричать: ,, Баrровъ, Багровъ, браво, бисъ !" ... 
Подумаютъ, что мы честь тому Богрову оказываемъ. Зачtмъ 
Топору эrа самая фамилiя? Вtдь это одно и то-же, что ру
башка, над'hтая на т'hло. Тtпо - Топоръ пусть останется, а 
рубашку-Багрова пусть выкинетъ .•. Только Топору отдать!! 
(Смt.хъ ). 

Г о л о с а. Ну и насмtшиnъ! 
Однако это смtхотворное предложенiе попдержалъ nред

сtдатепь театральной коммисiи А. А. Кихъ, а за нимъ уже 
всерьезъ и вся "правая", пытаясь изъ этого создать полити
ческiй вопросъ. 

Г л. К и х  ъ сказалъ: 
- Вопросъ, поднятый гл. Новиковымъ, имъетъ серьезное

значенiе. Созвучiе непрiятное. Хотя убiйца былъ Богровъ, 
а сценическiй псевдонимъ Топора-Багровъ, но ·анапог!я 
есть. Конечно, это совпаденiе чисто случайное. Топоръ 
съ Багровымъ ничего общаго им'hть не можетъ. Топоръ
дворянинъ! Но все-же можно, если дума пожепаетъ, обязать 
Топора именоваться въ афишахъ и т. д. только Топоромъ. 

Гл. Ш е ф т ел ь, См-Ьшно говорить, чтобы артистъ отка
эапся отъ своего псевдонима, Вiщь подъ этимъ псевдонимомъ 
онъ создалъ еебt. славу артиста. См-вшно звучитъ указанiе на 
созвучiе фамилiй. В-вдь если поискать, то среди революцiоне
ровъ фамилiя Новикова нав'hрно найдется. Но вt.дь это-же 
не можетъ скопрометировать патрiота-гл. Новикова. Баг
ровъ - извъстный антрепренеръ. Дума Одессы не можетъ 
считаться не патрlотичной, однако она Багрова не отпускаетъ 
изъ Одессы. 

Гл. Б р ж о з о в с к! й. А что, еспибы у даннаrо лица была 
только одна фамилiя "Багровъ", - что бы вы тогда сдt.лапи? 
Не отдали бы театръ? 

- Не отд�ли,-кричитъ Н о  в и к о в ъ.
- Только потому, что созвучiе фамилiй имt.ется? Но эrо

уже не смtшно, а дико. Вtдь если какой-нибудь Ивановъ, 
что либо совершилъ, то вtдь вс'h Ивановы не могутъ быть 
за это отвътственны. В'hдь если порыться въ справкахъ о 
судимости, то, в-вроятно, и фамилiя Новикова будетъ часто 
фигурировать. Знаете, мнt. въ голову не могло прiйти, что 
здtсь-въ думt, - станутъ говорить о созвучiи, предъявлять 
оскорбительныя требованiя артисту. Я не понимаю, какъ разрt
шаютъ говорить объ этомъ? .. (голоса "вtрно"). Свой псевдо
нимъ Багровъ носитъ много лtтъ, онъ отказался отъ своей 
·фамиniи, а мы · желаемъ заставить отказаться его отъ псев
донима. Странное предложенiе! Тутъ можно говорить лишь о 
томъ, - отдать ли Багрову театръ или не отдавать? Но ста
вить человt.ка, который быть можетъ не меньше правый, чtмъ 
самъ Новиковъ, въ связь съ убiйствомъ-это недопустимо.
Онъ съ честью носитъ свой псевдонимъ и никто не въ npaвt
грязью бросать на этотъ честный псевдонимъ артиста 1"
( одобренiе среди лi?.вой и центра).

Былъ поставленъ на баллотировку слi?.д. вопросъ: 
Потребевать ли отъ новаго антрепренера rop. театра, 

чтобы въ афишахъ, объявленiяхъ и вообще во всi,хъ по гор. 
театру сношенiяхъ фигурировала только его собственная фа
милiя • Топоръ"? 

Производится закрытая баллотировка. Въ результатt. дума 
бопьшинствомъ 25 голосовъ, противъ 17, отклонила nредпоже
нiе г. Новикова и ко. Все же 17 "умниковъ" нашnось! 

*** На nоспtднемъ еженедtльномъ собранiи въ петер
бургсномъ обществt имени Островскаго, В. П. Лачиновъ чи· 
талъ рефератъ: � Театръ и Пресса" (эволюцiя театра за по· 
сл1щнiе 15 дtть и отношенiе къ этой эволюцiи со стороны 
прессы). Однако многообtщающее заrлавiе реферата оказа
лось пуфомъ и свелось къ сплошному восхваленiю книжки 
г. Глаголина .за кулисами моего театра". Въ книжк'h этой, 
какъ справепиво замtтилъ одинъ изъ оппонентовъ д-ръ В. В. 
Чеховъ, очень много отъ Оскара Уайльда и Георга Фукса и 
очень мало отъ самого г. Глаголина. Въ отвtтъ на tдкiя 
нападки докладчика на рецензентовъ, д-ръ Чеховъ удачно 
отпарировалъ замt.чанiемъ , что если допустить, что гг. ре
цензеты "сапожники", то не меньшими "сапожниками" являются 
очень часrо и rr. артисты и, такимъ образомъ, вполн-в равно
ц1шны своимъ критикам:ъ. Курьезное впечатлtнiе произвеnъ 
одинъ азъ оппонентовъ, въ форм-в военнаго инженера. По 
его "высоко компетентному" мнt.нiю оказалось, что самыя 
"безпристрастныя" (!?) рецензiи печатаются въ газетt, , Чего 
изволите?" Какъ и самыя, впрочемъ, безпристрастныя объ
явпенlя о натурщицахъ. Неудивительно, что посп'h такоrо ут
вержденiя, одинъ изъ присутствовавшихъ на доклад-в извtст
ныхъ драматурговъ, какъ ужаленный, вс1сочилъ съ своего 
мвста и ушелъ изъ собранiя. 

*** ,,Нов. Сезона• посвящаетъ r. Киселевичу по поводу 
краха въ Петербург'h организованной имъ при учасriи дру
гихъ лицъ итал!анской оперы спt.д, стро1<и. 

"Вся дt.ятельность Бориса Киселевича въ Петерtiург1" и въ 
провинцiи пре.пставляетъ эпопею снандаловъ. Скольно было этихъ 
скандаповъ, недоразум-внiй, но Киселевичъ всегда умудрялся 
выходить сухимъ изъ воды. Наконецъ, посл-вднимъ его nред-

рiятiемъ была Р}' сено-итальянская опера въ Петербурr'h, въ 
консерваторiи. Она просуществовала недолго и крахъ насту
пилъ скорtе, чtмъ можно было 'ожидать. Пострадали np11 
этомъ и хористы, и артисты, которымъ не заплачено ни гроша. 
Киселевичъ кончилъ свою антрепризу при бпагоскло1-:1номъ 
участiи полицейскаго участка. Этого надо было всегда ожи
дать и это случилось L,. 

Этого надо было ожидать, и это случилось. Но чего 
нельзя было ожидать, .это сдачи театра консерваторiи r. Ки
сепевичу, да еще no такой, какъ говорятъ, недорогой цt.нt. 
Какая бабушка ворожила г. Кисепевичу въ совt.т'h nетер· 
бургской консерваторiи? 

*'lk* Балетная критика порхаетъ нынче на такихъ высо
тахъ, что за человt.на становится страшно. Вотъ какъ пи
шетъ, напримtръ, г. ВолынскНi. 

А. Н. Съницкiй, пом. режисс. Харьковскаго 
драм. театра. 

(Къ 25-пiнiю сценической дtятельности). 
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"Кшесинс1<ая въщаетъ. Она поднимается на носокъ · съ 
такою силою, съ такою внi:.шнею (?) стремитепьностыо, что 
идея легка го. касанiя попа, которое должно внести оживленiе 
нtжной идеальности въ танцовальные темпы terre а terre, 
совершенно пропадаетъ въ nорывt артистки сдtлать движе
нiе, жестъ въ масштабъ колоссальнаго ". 

·такъ вtщаетъ современный бапетоманъ, во внtшней стре
мительности своей отожествляя "идею легка го касанiя пола" 
съ тяжелою ме'тафизикой "въ масштабt. колоссапьнаго". 

*1<* Намъ прислана курьезна.я афиша 11 Артистическаrо 
кабарэ", открытаго при кiевскомъ Гранд1,-Отелt. Читаемъ: 

nПрограммы дать зд-hсь невозможно!!! 
Живетъ "экспромтомъ" кабарэ, 

Веселье только тамъ возможно, 
Гд-h н-hтъ шаблоннаго "entree". 

Составить точную шаблонную программу, которую обыкно
венно публика привыкла читать во всевозможныхъ театраль
ныхъ nредпрiят!яхъ, представляется въ кабарэ почти невоз
можнымъ. 

И въ самомъ дtлъ, раэвt. можно эаран-ве сказать, что бу
детъ напр. сегодн.я исполнять г. Соколь:кiй, когда теперь 
публика увидитъ его въ шикарномъ вид-в въ роли conferen
cier". 

Въ какомъ, собственно, ,,шикарномъ вид-в" будетъ г. Со
кольскiй-сказать трудно, но судя по тому, что ,,главная часть 
программы находится въ рукахъ Лянчiа - кухня, буфетъ, 
погреб.ъ", и что въ "артисгическомъ кабарэ� им-в1отся "ложи 
кабинеты", "шикарный видъ" будетъ · довольно обычный, .. 

**'* ,.Саратовскiй Листокъ" подсчиталъ, сколько городъ .тра
титъ въ годъ на зрiшища всякаго рода. Цифра оказалась по
чтенная ... миллiонъ рублей. Изъ этой суммы на три театра (Го
родской, Народный и Очкина) и музыкальное училище прихо
дит.ся всt,го около 190,000 руб.; 500,000 руб. поглащаютъ кине
матографы, которь1хъ въ настоящее время въ Саратов-в 20. 
Любопытно слt,дующее, Ни одинъ изъ кинематоrрафовъ ни ко
nt.йки не платитъ оцt.ночнаго сбора въ пользу города, за 
исключенiем-ь занимаемаго м-вста. А когда городская управа 
пыталась· обложить кинематографы по ихъ ц-внности или до
ходности, то оказалось, что эти Иiv!ущества по своей мате
рiальной стоимости представляють ничтожную величину. 
Оцtнка -досчатыхъ стtнъ и динамо-машинъ почти не ону

лала годовой арендной платы и расходовъ по содержанiю. 
Самый бога1ый матерiалъ, который могъ бы дать высокую 
цiшность, а именно: цеплюпоидныя ленты, какъ движимость, 
переходящая изъ одного кинематографа въ цру гой, а затt.мъ 
. перекочевывающа,� изъ города·· въ городъ, оцвнкъ не подле-
жала. Управа включила въ оцiшку тt земли, которыя сдава
лись подъ эти заведенlя; самые же кинематографы отъ обло
женiя ускользнули. 

]il о·ч k u к а а u i. 

( Продомнсе1-еiе.-О.м .. М 50 ). 

IV. 
;".. стровскiй демо1tра·rизировалъ руссхiй театръ, сдtлnвъ 
U его общедоступвы:мъ. Оrсюда-два слtдствiя, 1<0то-

рыя, благодаря специфичес1ш-русски11ъ условiямъ,
истор.ическими и политико-соцiальнымъ,-оказались про
'I'Иворtчащимъ друrъ другу. Съ одной стороны, возроди
лось и какъ-будто _укрtпилось издревле общее мtсто: 
�театръ есть школа народа»; а съ друrой-этотъ-же са· 
мый народъ, придушенный всякаго рода опекой, возопилъ: 
«Не хочу учиться, хочу веселитьс.я ! » И валомъ повnлилъ 
въ оффенбаховс1tую оперетку. Полу-пьяный Репетиловскiй 
парадоксъ о томъ, что «водевиль есть вещь, а прочес 
все-гиль» сталъ почти эстетичес�шмъ доrматомъ, тtмъ 
болtе, что почва была подготовлена и вашлешшй Вобчив-. 
скаго, и прыжками Аркашки, и мвогимъ·многимъ. Уже 
второе по1юл·внiе «актеровъ Островскаrо» (представителей 
перваrо покол·ввiя я почти не засталъ) съ одинаковой 
яркоетыо и успtхомъ воспроизводило на сцевt какъ типы 
Островскаго, та1съ и Парисовъ, :КалхасQвъ, полицiймейсте
ровъ изъ Першrолъ, Ваньку Стикса и проч. Начался лю
бопытный, . вэбалмошвый перiодъ русскаrо театра, ко1·да 
впервые явно на '·совсtмъ ра3выхъ . .нзыкахъ заrоворил1f,
тt, которые требова·ли; согласно 3ав·hтамъ, «умереть въ 
театр·h», и , тотъ «чумазый», который составлялъ такъ 

наз., большую публюtу. Щ{\дривъ первый подм·l;тилъ новую 
грядущую силу. Народился pocciйcRiй обыватель, uачавшiй 
диRтовать 1·еатру свои ЗаI{ОНЫ. 3a1tonы эти сводились при
блиэитель но къ слtдующему: «дай ты мв·�, милый чело
В'БRЪ, такое-этакое),! И «l'tlилый человtкъ »-Bюt'r. I{ры
ловъ съ чисто метрдотельской галантностью далъ обыва
телю «тuкое-этшrое». Русскiй теа·rръ сталъ от1tровепно
пищеварительпымъ,-повидимому, къ общему удовольствiю. 
'Г·в-же са111ые �штеры, 1юторые такъ Rрасочно играли 
Островсн:аго и ·rюtъ талантливо балагурили въ опсреш·.н, 
01шэалисъ без подобными исполнителшш «Rрылоnщипы». 
l{рыловъ первый опсрылъ и пус·rилъ въ оборо·1 ъ ceICpe·rъ 
сцепичес1шrо усп·вха, простой, Itакъ 1{.олумбово яйцо, но, 
по мвогиr,1ъ причинамъ, не дававmiйся въ руки или гордо 
отвергву1rый драматургами до него. Надо писать не пьесы, 
а роли-та[{овъ этотъ се1tретъ. А изъ него вытекли, сами 
собою, и вс·в другiе nшлевыйе се1,ретиr,и, обл3а1·ельпыо и 
понын·н, для драматурговъ, желающихъ · им·вть усп·nхъ. 

3ло «Itрыловщивы» пе толыtо въ се1tретахъ и се1�рс
·1·и1шхъ, по еще и въ томъ, что В. l{рыловъ первый со
зю1.тuльно и даже цинично пошелъ въ ·рабство 1съ a1t·repy, 
Itоторый съ 'l"nxъ . поръ и сталъ пастоящю,ъ властелиноr,1ъ
театра, уступившпмъ лишь nъ посл·вдпее времн часть своей 
власти сперва режиссеру, а потомъ уже и д01tоратору, 
элеrсrротехпику и бутафору. 

Не буде11tъ задержива·rься на проклятомъ noпpoc·n: аn
торъ-ли для акrера илII а1tтеръ для автора? Впосл·�дс·1·вiи 
мы съ этой псевдо-дилеммой еще с·1·о;шнемсл, но пока при
знае.мъ, что ,тронъ сцены - двухм·вствый и не будемъ с110-
ри1ъ, 1tому сидtть снрава, 1t0ъ1у сл·вва. Но въ 1·оиъ-то 
и д·вло, что В. Rрыловъ вовсе пе с·влъ, а распростерс.н 
nицъ у· nодножiл театральваrо трона. Посл·вд<?rвiа этого 
сказались · сразу и были та1tъ значительны, и вширь, и 
. вглубь, чrо мы, 1са1съ увиди111ъ ниже, и до сихъ поръ ихъ 
расхлебываемъ и не можемъ расхлебn·1ъ. Русс1{iй театръ 
быс·rро по1штился въ мутную бездну чего-угодничества, nъ 
слякоть пошлятины, и когда реа1щiя противъ этой сля
Itоти стала исторической веобходимостыо, появился Чеховъ. 
Оиъ началъ съ то1·0, что съ уб·вждепнымъ не1·одованiе�1ъ 
о·rверrъ сценичность, сперва только 1срыловс1,ую, а за'l"вмъ, 
въ увлеченьи борьбы, и �сякую ·вообще. Сдtлать это ему 
было ·r·вмъ легче, что, при всей глубинt белле'rрнстиче
скаго таланта, Чеховъ не былъ прирожденнымъ драма-
11урrомъ. На м·всто ни3верrнутаrо лозунга, онъ выставилъ 
Rакъ-будто НОВЫЙ: «настроенiе>?, .Л Сitазалъ «Ка1tъ-будто», 

.. по·трму что вастроенiе, какъ психолоrичес1йй, или психи
ческiй моментъ, было, раэум·вется, споконъ в·в1,овъ одвимъ 
иэъ rлаввыхъ факторовъ драмъ. Но тутъ разу�1·влось на
строенiе особенное, спецiально чеховское, ·порожденное кон-

. фликта:ми между реально-житейскими будничными условiями 
и особой подгруппой лишвихъ людей, спотыкающихся, не
взрачвыхъ, нудныхъ, нескладныхъ, но та.ящихъ въ себt 
залежи истинной челов·tчности, истинной грусти, истинной 
вtры въ землю обtтованную. Отсюда съ неизбtжностью 
сценичесrйй паеосъ 3ам·.hнился многозначительны:м:ъ молча
нiемъ-паузами, потрясающiй :сценичес�tiй траrию11ъ-смут
нымиJ недоговоренными переживавiями, углубленными этой 
самой ведоrоворенностыо, а здоровый сценическiй комизмъ
милой, страдающе-доброй, всепрощающей улыбкой. Ши
рокiе, яркiе маэrш Островскаrо преобразились въ живописи 
Чехова въ прозрачно-блеклые, а1tварельные полу-тоны, а 
рtэкiе контуры совс·вмъ исчезли, уступивъ мtсто иешш111ъ 

. подробвостя111ъ. Родственпость ваша съ чеховскими героями 
и несомнilнная, и близкая. Но, чтобы передать со сцепы 
утонченно-изощревныя настроенiя, развивающiяся къ том:у
же не въ одной, а одповр·е.менпо въ нtс1tоль1tихъ сцениче
с�сихъ плоскостяхъ, недостаточно толыи талаптливыхъ 

, опыт.ныхъ актеровъ. 
И вотъ тутъ появилась новая· persona g1·ata - режис

серъ послtдней фор:мацiи, т. е. то самое лицо, которое 
«все :шаетъ и все :можетъ». Казалось, вотъ, ваr{опецъ, 
uародился (точн·lзе: переродился) онъ - в·врный дру1·ъ и 
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сотрудпи1tъ драматурга, Rоторый сум·ветъ не толыю от
стоять мысль и текстъ пьесъ, но и самаго автора не дастъ 
въ обиду. Но въ дtйствительности, освободившись отъ 
актерс1,аrо ига, авторъ попалъ подъ иго режиссеровъ. 
Гr. режиссеры, на слова1ъ отвергнувъ сценичность, столь 
противную Чехову, - па дtлt разукрасили пьесы его та
кюш сцепичес,шми выдумками, 1шторыя многими:· впопы
хах.ъ были приняты даже на отrrровенi.я высmаго порядка. 
Затрещали сверчки, завизжали дверные блоки, заснрипtли 
половицы, заколыхались зававtски и проч., и все это 
лицеы·врно, 1ш1tъ бы только для ооддержавiл и уг.nублевiя 
настроевiй. И зд·всь, 1сакъ во мпогомъ, цtль оправдалn 
средства. Саиъ Чеховъ nризналъ могущество своихъ ре
жиссеровъ и посл·вдвiя свои пьесы писалъ и передtлывалъ 
по ихъ указкt. Да и 1шкъ было пе признать? Вtдь все 
д·влалось какъ-будто исr,лючительпо въ ивтересахъ пьесы: 
каждое. слово те1tста было свято сохранено и испробовано 
во вс·I3хъ тонахъ на 40-50 репетицiяхъ; 1шждый уходъ 
и выходъ логически мотивированъ; каждый намеrtъ na 
звукъ за сценой былъ отчетливо броmенъ въ залъ; наж
дая пауза - переживавiе были высчитаны по терцiямъ и 
1<0.ждое движепiе по cцent вычерчепо по шахматвымъ 
квадратикамъ. Чего же еще-то? Чеховъ пе дожилъ до 
того времени, когда выяспилась подлинная, художествен
нnя ц·ввность сверчrшвъ, половицъ, эанавtсо1tъ, квадрати
Itовъ, - 1игда первые режиссеры его, увлекающiеся и 
умtвшiе заразить увлечепiеъ1ъ другихъ,. сами .честно усумни
лись: да въ этоиъ ли суть? Онъ умеръ, оставивъ pyccr{ifi 
театръ на распуть·Jз, между старыми, изъ·Jззженными доро-
гами, и полнымъ ночти беsдорожьемъ. 

Таково наслtдство, полученное нами посл·Jз Чехова. Но 
досrалосъ намъ посл·в него и ещо n·hчто. Двухмtстnый 
тронъ театра оказался прочно эанятымъ: направо во�сt
далъ режиссеръ, валtво-актеръ. А внизу подпис�, 1сакъ 
па загадочвыхъ картиннахъ: сгд·h же авторъ?» 

В. Трахтепбергъ. 

( Продолженiе СЛ/tъдуетъ). 

Jd о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

85. А ьяnольсная колесница» - такъ назвалъ Антроповъ
« -..:...._ сынъ свою пятиактnую драму, поставленную для

� послtдней предпраздннной премьеры въ театр·Jз 
Rорша. Врядъ-ли это даже дра111а-c1top·Jзe мелпдрю1ма. 
И по сгущенности красокъ и по lарsпs'амъ сюжета, довольно 
тани нел·Jзпаrо. 

Нtкiй инженсръ строитъ аэропжанъ. Itонечно, своей кон· 
струrщiи, имtющей побить все дос�лt въ этой области су
щесrвовавшее. Инжеперъ вес1-, съ головой уmелъ въ 
работу. 

Но мало одной эпергiи, вужвы и деньги. Инженеръ 
благороденъ, но бtденъ. Такъ было·бы въ драмt. Но 
автору мелодрамы показалось ЭТОГО 1113ЛО. И ОВЪ ДЛ.Я пу
щаrо зффекта пожевилъ инженера на дочери бог.атаго 
старообрядца. 

Жена скучаетъ и жалуете.я на мужа,· а папаша жены
тvтъ пазываетъ затя-инженера · автихристовой штукой и 
въ иатерiальпой поддержкt отказываетъ. Итакъ, инженеръ 
работаетъ, жена скучаетъ, а папаша сердится. Но инже
неръ, конечно, фаватикъ своей идеи и ради не.я rотовъ ца 

· всяческi.я жертвы.
Извtрившись въ сочувствiи и поддержкt семьи, онъ

даетъ пуб.ликацiю въ газеты. На публинацiю является
рядъ водевилъныхъ персонажей. Какой-то агентъ по сбору
объявленiй, предлагающiй достать денеrъ подъ рек.ла11ты,

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, Жилецъ задней комнаты 3-ro этажа". 

Прохожiй (r. Нерадовскiй). Рис. М. Сn1шянэ. 

которыми долженъ быть увtшанъ аэроплавъ, nричемъ 
ставитъ условiемъ, чrо летать инженеръ долженъ настолысо 
низко, чтобы рекламы свободно читались съ земли. Послt 
него является молодящаяся да!rа изъ rшратыгивснихъ во
девилей, предлагающая инженеру, чтобы онъ ее nохитилъ 
на· аэроплан·Jз. Этихъ драъштическихъ Г лупышкины:хъ должны 
были играть талантливые Rригеръ и Мартынова. Стыдно 
было и за нихъ, и за автора. Самое маленькое tJутье еще 
на репетицiяхъ должно было подсказать, что эти сценl{и 
должны были быть вычеркнуты. 

Послt ухода Мартыновой и Криrера �IВляется какой ·то 
офицеръ. При видt жены инженера, опъ даетъ еъ1у тутъ· 
же че1tъ на соро1tъ тысячъ рублей и rонитъ cRop·Jзe въ 
банкъ, сгорая петерn·.ввiе�1ъ скорtе остаться наединt съ 
интересной инженершей. 

- Позвольте, - пробуетъ протестовать инженеръ, по-
. нимая·, насколыю все это нелtпо сдtлано авторо:мъ,
позвольте! Требуйте отъ мен.я хоть росписки,. векселя. 
У знайте, наконецъ, на чть вы даете сорокъ тысячъ, вотъ 
чертежи ... 

Но r. Антропоnъ · нистаиваетъ на своемъ и инженеръ 
nынужденr.ь · на одно .явленiе удалиться въ бавкъ за 40 ты
сячами. Въ это в1jе.uя офицеръ съ :м·Jзста въ Rарьеръ цt
луетъ инженершу.· Роман�. Глава первая. 

Инженеръ дуракъ дураномъ возвращаете.я съ пригорш
нями золота. И въ слtдующеъ1ъ дtйствiй ведетъ вtt:iъ въ 
аиrаръ, гдt· строится аэропланъ. 

Дальше, а думаю, ясно и младенцаъ1ъ·.· Инженеръ рев
нуетъ · жену. Ловитъ ее гдt-то в·ъ ресторан·h , rдt они не
обычайно глупо сrалкиваются въ кабинетt. Iia1cъ, 01·чего, 
почему?· Разъ набинеrъ занятъ, значитъ, другихъ не пу
ст.ятъ. И почем.у именно въ одномъ и томъ-же ресторав·k 
сходятся: герои? Но r. Антроповъ и cie ра:зрtшастъ чрез-
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вычайно просто. Въ 1шбинетt дв·:k двери. Въ одну вхо
дuтъ ичженеръ, а въ другую отчего-же не войти ивже
нерmt? 

Дома посл·в ресторана дикая сцена. Потрясанiе ре
вольверомъ. Попытка удушить Де3деиону изъ старообря
докъ. Но все зто было-бы слишко��ъ примитивцо. И 
г. Антроповъ изобр·krаетъ бол·ве эффектный нонецъ. Овъ 
приглашаетъ с·ь собой на первый поле1ъ с фицера-мецевата. 
Съ высоты аэроплавъ летитъ внизъ и съ эаравtе обду
манныиъ нам'.kренiе�1ъ хоровитъ подъ собою rероевъ авjа
цiовнаго романа. 

Вотъ и все. 
Какъ видите, мелодрама чист·tйшей воды. Можетъ быть, 

потому, что :мы сейчасъ живемъ въ полос·!; мелодрамъ, 
она и им·tла ycu·kxъ. А усп·Jаъ, несомнtннr, былъ. Автора 
дружно вызывали, начиная со второго аRта. 3лые .языки 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,,Жилецъ задней комнаты 3-го этажа". 

Самуэлъ (r. Рыбниковъ). Рис. М. Сniшяна. 

говорили, что хлопала компанiя ювыхъ авiаторовъ. Hu на 
то они и «злые .языки». 

.· Въ смыслt исполневiя спехтакль былъ далеко пе «на 
в:ы:сотt ». 

Пл10сы-rr. Путята и Чаринъ. Мивусы-всt осталь-
ные, за исключевiемъ уж.е упомявутыхъ эпизодическихъ 
·· ролей r:-жи Мартыновой и ·В:риrера. . . . 
. . . Qфицеръ-мецен1:�тъ-лучшее, что пока далъ г. Путлта. Въ 
. з�9й Р,ОЛ� леrко впасть въ mаржъ, легко пересолить, .Авторъ 
объ этомъ усиленно постарался. Но г. Пу·rята см.яrчилъ 

. рисунокъ и съ честью вышелъ изъ . затрудневiя. Эrо тtмъ 

.. бол'f;� .прiятно, чrо г. Путята до сихъ поръ обнаруживалъ 
dбратное-н·kкоторую склонность къ вульrаризацiи. И 

. вдругъ совершенно обратное. Можеrъ быть црежвiй на
жимъ. r. Пут.ята просто привесъ ивъ провивцiи,-та:м'. 
это люб.ятъ и цtвятъ,-и теперь отъ него освободился. 
Эrо бываетъ часто. И если это такъ, :можно r. Путята 
только поздравить. 

He1Jcтonaro авiатор& иrралъ r, Чаривъ. Что можно сдt-

лать ивъ этого безконечно блаrородпаrо рыцаря, одной по
гой стоящаrо въ «Доходномъ м·вст·t», а другой въ архи
модномъ ангарtР Положенiе безпросвtтво глупое. Остава
лось ра�весrи пары те:rrшррамента и ими брать зрителя. 

Та1съ г. Чаринъ и сдtлалъ. Нажалъ педаль. И на этой 
педали буквально вывезъ пьесу. Это своего рода теноро-
вое �ао». Везпроигрышно. 

· Но вотъ кто совсtмъ запутался въ сtтяхъ г .  Антро
пова-это r-.жа Чарова. Мнt не хот·влuсь-бы проявить тoit 
жестокости, которую проявила къ артистн·в московская 
пресса, совtтовавшая ей по просту «идти въ шrсолу» 
( «Утро Россiи:. ). Но до.11женъ созваться, что бол'Бе без
помощнаrо барахтанья трудно себt и представить. И во 
nн·вшне11ъ рисункt и въ психологическихъ. переживавiяхъ. 
Къ ш1охо модулирующему голосу присоединилась полная: 
· сценичес1сая неопытность. Особенно хроАшетъ жестъ. Не
сомн·Iшно школы у r-жи Чаровой совс·Jзиъ нtтъ. Нужно
упорно, а rлавное медленпо, не аnбtгая впередъ и пе
переоцtнивая ·себя, работать.

Въ общем:ъ «Дьявольская колесница» доставила мало
удовольствiя. Хотп, если м·Jзрить хлопками-хорошо-все
Lбсrояло въ порядкt. Эм. Беснинъ.

О · nocmaиo6kaxu emapuииazo meampa. 

't) азумвется, эти
_ 

постановки-характерные образцы "тег.
} тральныхъ зръnищъ"-прежде всего. Здtсь- огромное мt
сто удълено именно живописному художеству, nюбовнымъ 
живописно-историческимъ изысканiямъ, стремленiю къ воз
можно полной реставрацlи театральной старины. Посniщнее, 

. думается, осуществимо разв-в только въ вид-в намековъ. 
Оставимъ открытымъ вопрqсъ, наскоnь1<0 все это нужно 

дnя современнаго театра, его сущности. Но несомнtнно, по
добныя постанов1<и, какъ и мноriя въ настоящее время, не 
только пробужцаютъ большой интересъ къ театральной ста
рин-в, а и вецутъ къ чрезвыqайному облагороживанi10 худо
ств.;нно·живописныхъ вкусовъ театрапьныхъ. зрителей. Здtсь 
пропаганда подnинной живописной художественности на сценt, 
совс'hмъ новыхъ прlемовъ постановки на основанiи можетъ 
быrь и гадательныхъ реконструкцiй, чистыя струи подлинно. 
художественныхъ, не бутафорскихъ театраnьныхъ впечатnt
нiй. Художественность, если и не всегда цtпъность замысловъ, 
радость красокъ, отчетливость и красота рисунка мноrихъ 
сцениqескихъ фигуръ чувствуются въ работ-в такихъ худож
никовъ, какъ Билибинъ, Капмаковъ, Е. Лансере, Рерихъ, кн. 
Шервашидэе, Щуко. 

Всюду в. каждой маntйшей детали ощущаешь строriй и 
требовательный rnазъ художника. Потому, напр., въ боль
шинств-в .стильныя и выдержанныя фигуры не кажутся ряже
ными, какъ это обыкновенно бываетъ въ костюмныхъ пьесахъ. 
Помимо превосходнаrо грима, удивительно подобраны сам·ые 
тиnы актеровъ и актрисъ, даже самыхъ мапеньких:ь, столь 
напомннающихъ подпинныхъ испанцевъ. Не часто приходится 
испытывать такое полное удовлетворенiе живописно-театраль
ных·ь впечатni.нiй, какое доставnяютъ, напр., 'Въ "Фуенте Ове· 
хуна" прелестныя 'фигурки маnенькихъ nажей, какъ бы соско
чившихъ со старинныхъ энаменитыхъ испанс1<ихъ картинъ, 
или фигура Хитаны въ · ея столь удивительно художественной 
.рвани" (также и другихъ танцовщицъ въ "БiТаrочестивой 
Мартt."), или оригинаnьная фигурка царевича Дмитрiя, чудес
ная фигура Патрикка и подлинно испанскаго чернаго монаха. 

И вотъ, что бы ни говорилось о ненужности, тtмъ бon'he 
зловредности для существа . театра такой чисто живописной 
художественной деталировки, именно благодаря ей, помимо 
остр-оумiя реконструкцiй въ самыхъ пnанахъ постановокъ, 
до насъ доносите.я по временамъ подлинность старинныхъ 
театрапьныхъ переживанiй . 

. Особенно, думается, выдержанъ второй спектакль. Въ 
"Благо чеетивой Март-в", впрочемъ, можетъ быть, было бы 
удачнt.е· слить зрителей на cцe!ii. съ зрителями въ эалt. Де

- �орацiя, въ ·эскиэ-h отличная по замыслу, нtсколько грубовато 
· выполнена. на сце�t.,. за то удивительное мастерство и худо

жественная тою<ость въ костюмахъ, МО?!{етъ:быть, незамt
ченны� публикой. Они въ большинствt. грязны, оборваны и 
одновременно очень красliвы и художественны, даже несмотря 
на какъ бы преднамtренное безвкусiе у актрисъ. Здi:.сь, на 
сколько возможно, д-вйствительно художественно выдержанъ 
стиль бродячей труппы, . чего нельзя сказать о постановкt 
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С Т АР И Н Н Ы И Т Е АТ Р Ъ.

,, Чистилище Патрикка 11• 

Полонiя (r·жа Чиканъ). Рис. М. Сn'hпяна. 

,,Фуэнте Овехуна". Планъ ея тоже очень удаченъ, хотя за
навt.ска, можетъ быть, слишкомъ закрываетъ заднюю декора
цiю, столь· превосходно выдержанную и настраивающую въ 
эскиз-в и тоже гораздо мент.е удачную на сцен'h. Костюмы 
сами по себт. въ отдiшьности прекрасны, · но, разумtется, 
уличная труппа никогда не могла бы располагать такими бо· 
гатыми и изящными костюмами, какъ у короля и королевы, 
особеннJ ма11�ньких:ъ пажей, командора и его свиты, танцов
щицъ. Зд'hсь придворные актеры накъ бы перем'hшались съ 
уличными, въ кост1омахъ которыхъ тоже, впрочемъ, нt.скопько 
бросается въ глаза бутафорская новизна. 

За то цт.льно, и интересно выдержана усл·овность поста
новки трагедiй на приаворныхъ сценахъ въ "Великомъ князt. 
московскомъ" Лопе-де-Вега и "Чистилищт. Патрикка" "Кальде
рона: богатство обстановки и сценическая бt.дность средствъ. 
Въ прологt. Лопе-де-Вега столько напыщенности и н�естествен· 
ности (декламацiя и философствованiя мальчиковъ) и въ то же 
время удивительнаго сжатаrо :живого трагизма, особенно въ 
сценi!. убiйства. Такъ умт.стно зд'hсь наивное дефилированlе и 
докладыванiе актеровъ въ боrатыхъ костюмахъ. Отмт.чу уди� 
вительно красивую фантастичность этихъ костюмовъ, гдт. такъ 
мастерски съ чисто испанскимъ сrармонированы какiе то иска. 
женнь1е отзвуки древне русскаrо (rромадныя мi.ховыя и рога
тыя шапки)-удачная реконструкцiя столь естественныхъ въ 
то время испанскихъ представленiй о сказочной Россiи. 

Постановка "Чистилища Патрикка ", красивой и прониkно
венной мистерiи, требуетъ, можетъ бы1ь, совсt.мъ особеннаrо 
исполненiя, Планъ постановки опять очень удаченъ. Очень 
красивъ и отлично эадуманъ порталъ, хотя выполненiе его грубо
вато, торжественно нз"страиваютъ огни старинныхъ канделябръ 
по бокамъ и широк!я ступени. Хороши и заднlя м'hняющiяся 
декорацiи, къ сожалiшiю, не соотвt.тств.енно э::кизамъ, слабо 
и жидко· выполненныя. Впрочемъ, нt.которая современная реа
листичность ихъ можетъ быть дисrармонируе'тъ. съ условностью 
всей постановки. За то въ большинствi. очень красивы и ху
д :,жественны отдт.льныя фигуры и костюмы, напр. черный 
бархатный съ серебромъ кам:золъ и красный бархатный плащъ 
Лудовико, первый костюмъ Полонiи и др. Нъскоnько кур�.· 
езенъ въ концt. выходъ изъ чистилища Лудовика, · такъ реа
листически спускавшагося въ освt.щенную краснымъ ог.немъ 
преисподнюю. Пocnt. дonraro тамъ nребыванiя и испытанныхъ 
невt.роятныхъ ужасовъ он .... возвращается, какъ ни въ ч�мъ 
не бывало, съ той же подстриженной бородкЬй. въ томъ же 
весьма неуклюже сидящемъ на немъ монашескомъ костюм'h. 
Генiи нt.сколъко бутафорски фееричны, но весьм.а красива 
декорацiя облаковъ при первомъ появленiи добраго генlя. 

Во iзсякомъ- случаt, все начинанlе прекрасно, и можно 
только желать, чrобы "Старинный театръ" превратился въ те
атръ постоянный. Право, зд-hсь отдыхаешь; rаК:ъ д'kйствуетъ пе
чать художественност.и даже въ скромномъ убран�тв-h его запъ, 

столь чуждыхъ убогой и безвкусной роскоши обычныхъ те
атральныхъ залъ и фойе. Если можно спорить о чисто те· 
атральномъ значенiи подобныхъ постановокъ, то художественно 
обраэовател�.ное неоспоримо. Если старинныя, но вtковi>,чныя 
драматическiя произведенiя могутъ быть сейчасъ переданы и 
въ со5с'hмъ иной форм-в, то попытки дать ихъ такъ, 1<акъ 
они шли и воспринимались въ свое время, заслуживаютъ 
полнаrо вниманlя и сочувствiя, канъ всt попыт1<и художе
ственно историческихъ проникновенi й·. 

Л. Рос1nис.1авовъ. 

Пukо6ая а ам а. 

J,Ц11екс. Н. Бенуа сдtлаnъ подарокъ русскому обществу • 
.. )·l Онъ появился, такъ сказать, на другой день· лocnt. того. 
какъ маститый И. Е. Рt.пинъ несдержанно напаnъ на него. 
Со стороны Бенуа это какъ-бы отвi.тъ, художественное воз
раженiе-подарокъ русскому обществу: 

- ,, Пиковая дама 11, поэма А. С. Пушкина подъ реда1<ц\ей
Н.  О.  Лернера, иллюсrрац\и художника Алекс. Н.  Бенуа. 

Прекрасная книга! Она зачаровываетъ и, словно t живое 

существо, вызываетъ къ себ-в нtжную любовь. Чудесная, на
чиная съ вн'hшности, съ пустяковъ, съ бtлаrо конверта что• 
ли, она проникнута, пропитана "nушкiанствомъ" такъ;.,rлубоко, 
что живо волнуетъ читателя. 

- ,,Пиковая дама означаетъ тайную недоброжеnа1'ель· 
ность". 

-- ,.Однажды играли въ карты и у конногвардейца Нару
мова. Долгая зимняя ночь прошла незамt.тно; с-вли ужинать 
•ъ пятомъ часу утра" ... 

•.. Помните? И дапt.е медленно, сжато, строго, как'Ь

судьба, течетъ пов'hствованlе о молодомъ Герман\ .•• 

,, Чистилище Патрикка ... 

Патрикъ (r, Мrебров1о). Рис. М. С11t.пяна. 
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Криrикъ М. Гершензонъ прекрасно характеризуетъ чуде· 
сную пов'hсть Пушкинг.. 

;-- ,,Не111:,зя достаточно надивиться на эту сжатость, 
стр.емительность, сосредоточенность разсказа, на эту, ясность 
линiй и ц-hiioмyдpie слога;· словомъ на недосягаемую экономiю 
средствъ, употребленныхъ sдtсь поэrомъ для воплощенiя глу
бокой художественной идеи.· Ни одfiой лишней черты, но вся
кая· черта, какъ радiусъ, стремится къ центру пов-Ъствованiя". 

Иллюстрацiи Бенуа прекрасны. Он-в ничего не доrовари
ваютъ-ибо что ·договорить къ Пушкину?-Онi\ не дорисо
вываюrъ, не отвлекаютъ въ сторону, а звучатъ соrласнымъ 
аккомпа qиментомъ. Можетъ бы:rь, вмъсто "иллюстрацiи • npa· 
вильнtе было �ы сказать "�нструментовка"? 

Вспоминаются-несмотря на рядъ ушедшихъ лtтъ-иллю
страц!и этого художника къ "Мвдному всаднику•, впервые 
появившiяся на петербургской выставк-Ъ и сразу приковавшlя 
къ себ-в общее вниманiе. Прим-вчательно, что и тамъ и здtсь, 
въ ,,Д;�мt.", въ центр'h находится безумiе, сума.сшествiе героя, 
�редъ моподоrо мужчины. Бенуа словно прельстился той сrо
роно_й Петербурга, о 1<оторой писа11ъ Достоевскiй: фантастич· 
но.стью, н�реальностью,. та1{Ъ сказз.ть "безумiемъ въ мундирt.". 
Достое_вскiй въ w Подрос:rк i." бросипъ тонкую мысль, которая 
какъ бы зэ.нози11а нашъ мозrъ: ,,Петербурrъ самый фантасти
ческiй го родъ .въ мiр-в � ... Посмотрите, до какой степени въ 
иллю_сrра_цiяхъ Бенуа. фантастическое, безумное сплелось съ 
реаль:iымъ! Прекрасна зимняя петербургская ночь, rдt. цен rръ 
картины занимаетъ нел-впый, милый ф:,нарь, тускло освt.щаю
щiй позднюю улицу. Германъ, холодfiый безумецъ, стоитъ 
попуспрятавшись съ скрещенными на груди рунами. Онъ 
мечтаетъ о мfiплiонахъ,· его сердце оледен-вло... И далtе_; 
Германъ, иrрающiй въ карты. Огромное зеленое пятно, св'hтъ, 
льющlйся сверху, и люди вокругъ стола, словно бъсовскiя 
рожи: ..• К:л�щ11 безумiя уже схватили Германа. Въ эту минуту 
ему показалось, что пиковая дама прищурипась и усмt.хну
лась. ·необыкновенное сх'одство поразило его. 

- Старуха!-эакричалъ онъ въ ужас-в. 
Бенуа удалось проникнуть в·ъ какую-то тайну Петер· 

бурга, Петра творенiя, Пеrрополя, всппывшаrо, какъ триrокъ, 
по поясъ въ воду поrруженъ. 

Вступительная сrатья Н. Лернера-этоrо тонкаго знатока 
Пушкина-написана съ благородной сдержанностью, точна, 
ясна и пpocr<i въ каждой фраз-в. Она обраэуетъ достойное 
вступпенiе къ gэтой удивиrепьной книrt., которая среди не
л1щаrо и сумрачнаrо нашего существованiя какъ бы живетъ 
своей особею-�ой

1 
ф,щтастнческой :и въ то же время реальной 

жизнью искусства. О. ДьtАtооъ. 

·Пар u ж с k i я n· u с ь м а�

IX,. 

· J,Хлtбъ ", ,, Пламя 11 • ·опять Балъаанъ, опять Дин

ненсъ..!3· ъ . общемъ вадъ французскиъ1ъ театроиъ власт�_о и
непоколебимо царитъ рутина. 

Я говорю не о классическомъ, ·музейномъ стилt
тотъ и:м·hетъ на спецiально . для него предвазначенныхъ сце
нахъ свое полное оправдавiе: я говорю о заурядной ру
тин·h, .о ремесленно-средвихъ пьесахъ и nоставовкахъ, по-

. :хо.1ю1хъ, как� капли водЬI, одна ва дpyry1q, разъ навсегда · 
данной .:манерt · сценической интерпретадi�, . словомъ объ 

, О'J.'су1rствiи' подлип па го творчествц. 
· · Исклю:g:енiя изъ эrого общаго правила досадно рtдки,

.и среди: этuхъ счасгливы;хъ ис1шючевiй первое . м·всто за
. нимаетъ .«Театръ Ц:скусствъ>,, организов_анный Руше. 3дtсь
· находя·гъ . и·Iю1·0 . для своихъ произведенi,й . щ1мые смtлые
. щ1т9_рI:i( · ·шцературнаrо авангарда Францiи,·· · здtсь ставятъ
· серъезныя. riередt.лки и. добросовtстные . переводы наиболtе

· · ·-ярю1х� _ произведевiй иностранной литературы. Не все здtсь
, � · ·одинаков.Q удачно· RЪ. смысл'В ресrертуа·ра: очень интересна, 

. особенно .для французской публики, была, напримtръ искус
ная, любовная передtлка :Копо .и Rруэ «Вра1ьевъ Кара· 
маэовыхъ»; дуА�ается, что умtства и предполагающаяся 
постановка 

0

«.А.натемы�. Но стоило ли папримtръ, преслtдуя 
серье,зную цtль ознакомлен-iя ·Фр·анцiи съ наиболtе передо· 
выми напраnлевiями русскаrо· театра и шедеврами руссr{ой 

литературы, плесrись за Рейнгардтомъ? Впрочемъ, въ общеиъ 
nъ этомъ театрt почти не бываетъ спектакля, 1щтuрый 
иожао было бы пропустить не жалtя. 

М·>жво также не мало сказать и противъ основныхъ 
идей, которыми Руше и режиссеръ Дюрекъ руаоводятся при 
сценическомъ воп.'Ющенiи своихъ разнохарактерныхъ драмъ, 
комедiй и балетовъ. Театръ пе спроста наэванъ Theatre 
des Аrts-театромъ Исч�твъ. Въ веиъ предполагалось 
дать одинаRово важное мtсто актеру, живописцу и му
зыrшнту. Знаю отлично,. что эта весьма новая nъ серьез
номъ проведевiи ея для французовъ идея-у васъ въ Россiи, 
въ теорiи по крайней мtpt, пачинаетъ уступать и·l!с ro иной 
теорiи « qелов·вкодtйства», отбрасывающей сценическiе 
аККОМПаНИl\lеНТЫ На за,двiй ПЛаНЪ П) Сраввенiю СЪ акте
рОМЪ. 

Лично л, 1согда писалъ о те3.трt, всегда отстацвалъ его 
динал�ическiй, дtйствевный характеръ, по долженъ ска· 
за1ь, что парижсвiй Театръ Искусствъ не грtшитъ стремле
вiемъ превратить сцену въ серiю пейзажей, между прочимъ 
и съ фиl'урками, или въ медленно и ъrертвеппо тенущую 
живую (1) картину. Нtтъ, Руше и Дюрекъ стремились 1съ 
синтеау, близко!tу 1tъ тому, о которо:nъ меч·rалъ и кото
рый начиналъ мощно осуществлять Рихардь Вагнеръ. Они 
не заслоняли актера, но и не жrлали ему дать въ по
мощники маляра вмtсто художnика и таперп. вмtсто му
зыканта. 

Сrремясь RЪ синтезу, Ваrнеръ, пе знавшiй еще импрес
сiонизма и вслtдъ за нимъ пришедшихъ nрiемовъ стили
зацiи, ставилъ передъ сценой невtроятно rромоздкую за
да чу и не даромъ· его спектакли бросали Ницше въ потъ, 
словно овъ варубилъ сажень дровъ. Надо пожалtть и 
эрителя, иначе онъ, погнавшись за одпииъ изъ обрушен· 
наго и на него rmbaпas de гichesse'a, упуститъ другое, 
большею частью ка1съ разъ самое важное. Но, благодаря 
быть можетъ дtятельному сотрудничеству талантливаrо 
декоратора де·1'оиа, или духу времени, этой крайности 
избtгли и скорtе приблизились 1tъ другой. Если пе ошибаюсь, 
и�1енно Стривдберrъ первый въ своеъrъ замtчателъвоиъ пре
дисловiи :къ «Фрекевъ Юлiи» выставилъ требовавiе замt
нпть реалистическiя, изображающiя цекорацiи, де1сорацi.ями 
художественными, по и:мпрессiонистическими, намекающими
и наводящил�и. Скользя по этой плоскости, можно опять 
таrш дойти до сиtшной искусственности. Стилизованная 
д'hйствительность будетъ торчать передъ зрителемъ дикимъ. 
курьезо11ъ и создавать вокр�тъ актера полную манерности 
и фальши атмосферу. Временами де-Тома и дpyrie спод
вижпики Руше нtсколько черезчуръ схематизируютъ обста
новку; замtчательно, одпано, что стоя часто на краю этой 
бездны, они у!1tютъ удержаться: 9ТО все-таки художественно 
noxojite на дtйствительность и вмtстt съ т·tмъ всегда 
красиво и благородно� Въ фаптасrическихъ·же пьесахъ 
сказывается и прекрасное умtнiе давать симфонiю красокъ 
въ доnолненiе къ симфовiи звуковъ, удерживая однако 
обt · въ качеств·Jз фона для лицедtйствiя. 

Повторяю, очень чаGто то или другое кажется mерехо
ватымъ и недод·вланнымъ, • во въ общемъ передъ наив 
прекрасное художественное усилiе. · 

. На-дняхъ Руше и Дюрекъ оповtстили публику, что они 
мирно и дружелюбно расходятся въ виду разнаrо пони
:r�1авiя принциповъ сценической постановки •. Въ чемъ заклю
чаете.я расхожденiе двухъ лидеровъ новаrо театралънаго 
ваправленiя, совершенно неясно. Оrразится ли какъ-ни
будь на театрt уходъ Дюрека-увидикъ . 

Пона же подъ е1·0 режиссерствоиъ и въ докорацiяхъ 
одного изъ учениковъ де -:Тома поставлена пьеса :иолодоrо 
нритика изъ . «Nouvelle revue Fraш;aise» Геопа�«Хлtбъ» . 
Содержанiе· его пьесы заключается въ слtдующеиъ. Въ ве
большомъ городкt . страны, разоре·нвоit войною, свирtп
ствуетъ rододъ. Rtтъ иуки. Вулочныя перестали ·фувкцiо· 

. нировать. Толпы бtдвяковъ собираются на площадяхъ и 
nерекресткахъ, rомонятъ, rрозятъ поrромомъ «ненавистной 
буржуазiи», виновницt войны и нищеты. Нtтъ недостатка 
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въ .кровожадпыхъ nод-
стрекател.яхъ. Но въ томъ 
же ropoдt живетъ вiшто 
Франкъ, rероическiй бу
лочвикъ, относящiйс.я къ 
своему ремеслу, какъ 1tъ 
подвигу, какъ Itъ «Тру·
др, въ его свящевп·tй
шемъ значенiи. Разв·в не 
онъ, продолжая работу 
хлtбопашца., превращаетъ 
соки земли въ живую 
энерriю людей? ЧелJвtиъ 
«Хл·Ма», онъ проникнутъ 
зrшовченной идеей спра
ведливости, иоэтъ Трудаг 
онъ .является та1tже три
. буно;uъ права каждаго на 
1tусокъ хл,М:1. Столь ди
I<овинные принципы не 
:могли 1t0нечно СОД'БЙСТВО· 
вать процв·втапiю его 
лав1ш, но за то составили 
ему популярность среди 
голы·rьбы. Оаъ-то и ве
детъ неравную борьбу 

,, Пиковая дама". (См. ст. О. Дымова). 
Иnлюстрацiи Александра Н. Бенуа. 

съ демагога111и. Но опъ знаетъ, что опасность погрома 
и соотвtтственной военной 1шры будетъ вис·ьть надъ род
нымъ rородомъ, пока онъ пе дастъ народу хл·Ма. И вотъ 

· въ чuсъ голода жена его открываетъ ему тайну: е.я отецъ,
скупой и жестокiй :мельникъ, nрипряталъ ради продажи съ
барышемъ большое количеетво муки, - теперь онъ сог ла
. сенъ дать ее Франку, съ тtмъ однаrю, чтобы онъ мtсилъ
т·всто и пекъ хл·Мы толы{о для нихъ троихъ, длл семьи.
Франкъ возмущается, де1tламируетъ, грозитъ и плачетъ.
Въ копц·в ковцовъ опъ чувствуетъ себя слоилепнымъ с1·ра
данiями · жены и соглашается на позорный съ его точки
зрtвiя коипромиссъ. Но когда печь зажжена, 1юrд11
�ющнымъ и ритмическимъ движевiемъ рукъ онъ нрутитъ
и �шетъ· б'.kлое Т'БСТО - ИСТОЧПИI{Ъ ЖИЗНИ, возможность
мира-самый трудъ ведетъ ero дальше, ч·вмъ онъ хотtлъ:
пtтъ, трудъ должевъ быть трудомъ для вс·вхъ, хлМъ
хочетъ принадлежать всtмъ! И Фравкъ, не слушая мольбы
.. своей жены и проклятiй тестя, широко распахиваетъ двери
своей лавки и :раздаетъ хлtбъ голоднымъ.

Но. самая страшна.я часть драмы здtсь только начи-

,,Пиковая .. ,дэ.ма". 

вается. Вс·в булочниtш города получили отъ Франrса му1,у 
и снабжаютъ городскую б·kдноту даровыми рацiоваr.�:и. Го
родъ въ тавоиъ ужасвомъ положенiи, что хлtба нtтъ и 
у богатыхъ. Любвеобильный Фравкъ съ его вrврой въ 
общечеловtческое право па хл·.Мъ съ ужасомъ узнаетъ, что 
толпа р·вшила оставить «nроклятыхъ буржуа» на произ
волъ судьбы и воспр�тила давать· и продавать имъ пищу . 
Апостолъ справедливости немедленно парушаетъ 9•ro по
<;тановлепiе. Отсюда· свир·впый конфликтъ съ демагогаии и 
руководимы:мъ ими стадомъ, кончающiйtл посл·в страствыхъ 
взаимnыхъ укоровъ смертью идеалиста. 

Я не ставу 1tонечпо входить здtсь въ разсиотр·ввiе со· 
цiально-политической тенденцiи пьесы Геона, въ оцtвку ero 
соцiальваrо пассифизма и тtхъ обвивевiй, ноторыя овъ 
бросаетъ въ лицо руководител�шъ толпы и еще болtе са-
11ой толпt, согласно с·rариввому трафарету изображаемой 
·безвольвымъ, импульсиввымъ, наклонвымъ скорtе но злу,
:мноrоrоловымъ автоматомъ. Но я нс могу нс остановиться
на чисто эстетическихъ недочетахъ драмы, 'I'ВИЪ болtе, что
опа все же, при nctxъ оrромныхъ своихъ ведостат1шхъ,

серьезвость10 своей задачи, 
свлтостыо отношенiл къ 
пскусству, которая сильпо. 
чувствуется въ Геов·в,-мво· 
го превосходитъ подавляющее 
большинство пьесъ современ
наго рщертуара� 

Помимо нrвкотор.ой выму
чеаности .Фабулы,. вtкото
раго· неuр.авдоподобiя всей 
этой исторiи, г лавнымъ ве
достаткомъ п�ьесы на · мой 
в.эrлядъ �вл.яетс.я рыхл�ать, 
прt�ность ея героя. Въ са
моиъ дtлt - rеро11змъ его 
вращается исклIОУJИ�елъно во
круrъ вопроса непосредствен
ной сытости. Онъ деклами
руетъ ВОСТОрженн'hйmiя ТИ· 
рады. Но что такое для 
него труд�? фль �руда
хлtбъ. Цtль хл'Бба-жизвь. 
Ц'hлъ жиэни-трудъ! Добылъ 
хлtба-съtлъ его, удобрилъ 

Иллюстрацiи Александра Н. Бенуа. 
почву, и опять добылъ хлtба. 
Эrо довольно безотрадное 
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коловращенiе, а между т·Iн�ъ идеалиэмъ Франк.а весь тутъ. 
Опъ хочетъ только, чтобы хлtбъ былъ у всюtаrо. Можетъ 
быть, онъ мечтаетъ въ душi.J, чтобы и 1tъ труду былъ 
обяэапъ всякiй. Мf)жно ли представить себ·в чго нибудь 
пе то что болiе n1tщанское, по даже бол·ве животное, 
жвачно живоrпое? Рожеръ Rарлъ, иrравшiй роль Франка, 
своею дебелой фигурой, тяжелов·.hсвы!IИ жестами, неумны:r�1ъ, 
но добродушвымъ Лiщомъ, тягучимъ rолосомъ, своимъ 
савтиментальнюrъ пафосомъ, 1шнъ нельзя лучше· оrт·вннлъ 
недостатки героя Геова, и я увtренъ, чrо большинство 
зрителей говорили про себя: «Кто такой этотъ Франкъ?
Челов·hкъ добрtйшiй, скуqаtйшiй и порядочный педантъ!» 
Авгоръ хот·влъ, Iiонечно, не эrого. Но способенъ ли на 
чrо·либо другое выспревнiй идеализмъ, упирающiйся въ 
1совригу, теряющinся въ :мяr1tомъ тtстt1 

Пnстановка была любопытна. Сх:ематизировапвыя деко· 
рацiи почти всюду съ минимальной затратой ввимавiя на 
детали давали художественный аккордъ. Напри�1tръ сходка 
толпы имtетъ обстановкой тoJJыro три-четыре толстыхъ 

,, Пиковая дама". 

ропливш1ъ старинашкой, и за этимъ. :мрачвымъ колоссо:r�1ъ 
nровансальцеиъ въ черной бородt и плисовыхъ шарова· 
рахъ, и. за тупю1ъ, дерев.янным.ъ, переутомлевны:мъ рабо
чимъ. Каждый изъ нихъ у Дюрека реагируетъ по. своему. 
А накъ тутъ услtдить1 Только усилiемъ воли удавалось 
игнорировать это богатство режиссерскаrо творчества, 
чгобы за деревьями не исчезъ лtсъ. Пьеса имtла не гром
:кiй, no умный успtхъ. 

Многаго ждалъ .я отъ пьесы Rистемекерса «Пла:ш1». 
Не потому, чтобы я высоко ставилъ Rистемекерса, одного изъ 
двухъ дюживъ поставщиковъ парижскихъ театровъ, а по
'l'ому, что пьесt предпослана была въ видt передовицы га· 
:зеты «Mati11», бле1.:тяще написанная статья автора, содер
жавшая развыя об'lщавiл. Rистемекерсъ нам·вревался при· 
поднять завtсу, скрывающую отъ насъ мiръ воевпаrо 
шпiонажа и показать намъ дpa:ri1y честна�·о офицера, запу
тавшаrос.я IШI{Ъ муха въ искусной паутинt безсов·встныхъ 
агенrовъ. Эго интересный сюжетъ, пикtмъ еще серьезно. 
нера3работанный. Военный шпiонажъ со nсiн1и его ужасаъ1и 

И НИ30С'NIМИ, r,ъ его 
часто гепiальной изво
ротливостыо, а поро:rо 
и хладпо1tровпымъ ге
роизъ10:мъ, съ его 1tро
вавыми дра:r�шми, зто 
фехтоваniе хитрости 
современныхъ воен
пых.ъ , ItОЛОССОВЪ, бо
л·Ье товrrое и опасное, 
чtмъ дипломатiн_:.....при 
серьезноъ1ъ изученiи и 
талант·h могло бы дать 
зрtлище и · :захваты�.. 
вающее и поучитель
ное. 

Ничего подобваrо у 
l{истемекерса! Шпiо� 
нажъ тутъ притявутъ 
за волосы. Немножко 
о mпiонахъ, а дальше 
пошла писать тысячу 
первый разъ поnто· 
ряемая драма съ на· 
бившими оскомину re:.. 
роями: мужемъ, кото· 
рый имtетъ любов

Иnлюсrрацiи Александра Н. Бенуа. ницу и ра3оряетс.я на 
нее, но въ сущности 

· дер·еnянвыхъ столба съ nерекладnнами, · trartъ бы поддержи·
вающихъ Itровлю как.ого-то открытаго сriлада, а за этими
· столбами просто сивяя заuаn·вска, та1tъ искусно освtщен
ная одваRо, что я, лишь тщательно приглядtвшись, уnи·
· дtлъ ее. Она все время вазалась мвt изумительно напи
санной, ·глубокой, полупрозрачной,. синеватой тьмою ночи.
Такъ же точно нельзя было не любоваться превращенiе!1Ъ

· c·J;paro и скучнаrо подвала булочкой Франка,· ног да въ
печи загорtлосъ .ярRое пламя, и все озарило: мощную фи

. гуру полуобнажившагося Франка, бtлую муку повсюду, по
- веселtвmiе углы, вспыхнувшую радостью и молодосгыо
жену булочнина.

· Толпа была поставлена ДюреRомъ. С rатисrаии почти
·· сiiл'ошь явились а:кrсры, или интеллигентные друзья руко
водителей театра, въ родt наиримt'ръ молодыiъ nвторовъ
· передtлRи «Вратьевъ Карама3овыхъ» Itoпe и Itpyэ. На )1а-
ленькuй· сценt вядва · лишь небольшая часть толпы, во за

. вею . чувствуется , тысячная . масса. Вообще, есть ЖИ3ПЬ
· толпы; .какъ новой· индивидуальности, толпы,. какъ чудо
·вища; · Я: · должевъ сказать однако, что Дюрекъ пожалуй
перестарался nъ нtкоторыiъ случаяхъ: слишко_мъ :много,
больше даже, чtиъ въ дtйствительности,-колоритныхъ и
интересныхъ · фигуръ: хоч()тся слtдить и nонъ за тtмъ то-
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любить жену; женой, 
подготовляющей разводъ и вторичный бракъ, не любя-·
щей въ сущности. своего !1ужа;· благородвы11ъ любовпи
комъ, самоотверженно соединяющимъ ихъ сердца и т. д. 
Такъ на3ываемо):]у «анализу чувсrвъ», т. е. гнилой ка
нители на ты1у о бракt и адюльтер·.в посnящено . много 
больше половины пьесы, а остальное, сколыю нибудь обще
ственное и новое, трантовано въ дух·:k са.маго пошленышго 
романа приключенiй. Та.кихъ изображенiй mnioнaжa вы мо
жете и�1tть сколько угодно .. въ библiотеrсв ро:маповъ 
ФJйяра по шестьдес.я'l'Ъ пять сантимовъ. Я: даже нахожу, 
чrо «Ф"штомасъ-политическiй агентъ »-нtсRолько серъеэ-
ntе. · 

Какuе ocкyд·tuic въщумки!· Боевой· пьесой Одеона 
являе·гс.я «Давидъ Rоnерфильдъ », п·вч i·o въ · род·в фантаэiи 
на темы диккевсовскаrо романа. Авторъ ея директоръ театра 
Grand Guignol-Mopeй, накъ будто шелъ по стоnамъ 
Листа, та1tъ см.tло и .виртуозно Пlfсав:паго свои фавта3iи на 
Фауста и т. п. С�1tлости у Морен пе меньше, чtмъ у 
Листа. Но nмtсто таланта-одинъ сцевическiй опытъ. И 
тtмъ пе :менtе . огонь дию,евсовскаrо юмора чаруетъ 
сердце семейной публики, даже проходя чрезъ это тусклое 
стекло. И «Фравцуэска.я Rоиедiя» пробавляется передtл
ка!1r1. Молодой·. 'l1ьерри, саботировалъ эдtсь генiальпаго
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,,Пиковая дама". 
Виньетка работы А. Н. Бенуа. 

«Деревенсrсаго �вященни1ш» Валь3ака. А Варте и Поль 
:Муне [ взяли да и спасли эту пьесу! Tiыtie актеры) qто 
угодпо копечио моrутъ въше3ти! А этотъ юноша 'l1ьерри 
еще похваляется: «Я собсrвенно пе перенесъ · Валъ3а.ка па 
щепу, а с1сор·Ье свободио сотрудни�tалъ съ пимъ». В·вд-
1ыn Вальзанъ! 

Объ интересной пъесi) Фабра «.Сарап�а», толысо что по
t: гавлепной въ Vaпdevill't-въ сл·Jзду1()шеиъ писы1·t. 

А. Луна.чарс:нiй. 

7Пеаmральиыя зaм\mku.

l3ъ ,<Кривомъ Зеркал-в)) поставлена съ болъшимъ
успtхомъ новая пьеса Л. Н. Андреева ((Пре
красныя с::�.бинянкю>. Я какъ-то объ ней упо

миналъ, и очень радъ, что предсказанiя мои сбы· 
лисъ, и что на людей со 

наго, безсознательнаrо процесса жизни съ разсу
дочнымъ и метафизическимъ. Это борьба агности
ковъ съ гностиками,-древняя, какъ мiръ. И эту 
борьбу переживаетъ не т'олько каждый народъ, ее 
знаетъ не только всякая эпоха, всякая страна , вся
I{ая исторiя; ее sнаетъ и всякiй поэтъ, всякiй :ху
дожникъ. 

Идея пьесы заключается, разум-вется, не въ той 
<скоротенькой мысли», какъ опред-влилъ ее одинъ, 
уважаемый мною, но наклонный къ ,ссабинiанству» 
критикъ, что сила на ocтpit меча. Это не болtе ) 

какъ наружность идеи Л. Андреева. Сущность ея 
въ томъ

1 
что поб1ждаетъ наивное, простое, есте

ственное, проuзраста10щее, а слtдова.тельно, орга
ническое. По крайней мipt, для меня лично го
раздо любопытн-tе эта именно сторона <<Прекрас· 
ныхъ сабинянокъ )) , хотя по виду, пьеса Л. Андре
ева, конечно, политическая сатира, острая, язви-
�тельная и мtткая. Дъйствiе начинается у Андреева 
съ того момента, гд-t оно у мноrихъ авторовъ, 
писавшихъ на тему объ этомъ миеt, обыr.шо 
кончается

_. 
Римляне принесли захваченныхъ женщинъ 

къ себ·в въ лагерь. Они захватили йхъ, но пред
стоитъ еще завоевать благосклонность женщинъ. Въ 
первой иартинt, съ тонкимъ остроумiемъ, авторъ изо
бражаетъ намъ дiалектическую борьбу орямодуш· 
ныхъ и rрубоватыхъ римлянъ съ изворотJ1ивыми, 
хитрыми и коварными женщинами. }Кенщины, въ 
глубинt души, уже р1шились сдаться, но конечно, 
НИ За ЧТО ВЪ ЭТОМЪ не С03ЕаЮТСЯ, а НЗ.С боротъ, стра
СТНО nрслестуютъ. Существо отдающееся, женшин:� 
всеr да заключастъ въ себi; потенцiальную готов
ность отдаться, но для того) 

11тобы эта готов
ность обнаружилась, необходимо переступить чс
резъ Rат{ую·то дiалектическую грань. Въ этомъ, 
собственно, и состоятъ «наука страсти нiжной» 
п искусство обольщенiя. Это, если хотите, игр;�, 
въ 90 слус.1аяхъ изъ ста, съ sapaнie извtстнымъ 
отв-hтомъ, и разнствующая въ отдtльныхъ слу
чаяхъ тоJJько дiалектн r 1ескими ходами и изво
ротами. Римляне покоряютъ сабинянокъ ТОЛЫ{О 

. тогда, ногда rоворятъ имъ: ((Ступайте домой!» Идти

вкусомъ и чутъемъ новое 
nроизведенiе Л. Андре
ева произвело самое бла
гопрiятное впечатлtнiе. 
Рецензентъ газеты «Р1чь)> 
очень вtрно отмtтилъ, 
что «Прсщрасныя саби
нянки» написаны словно 
помолодtвшимъ Андре
евымъ. И точно, въ пьесi 
есть какая-то св1жестъ, 
молодость, какая-то ми -
лая беззаботность твор
чества. Л. Андрееву боль
ше всего ВЪ его ПОСЛ'БД-

"КР И В О Е ЗЕРКАЛО 11 • 

. нихъ произведенiяхъ мt · 
шала н-вкоторая при
нужденность. Онъ слов
но взвалиналъ на себя 
непосильную тяж:есть, и 
тог да его дарованiе скло
нялось подъ нею, по доб-· 
но тому, какъ склоняются 
его сабиняне· подъ гру
зомъ огромныхъ фолiан
товъ. 

Борьба римлянъ и са· 
· бинянъ-есть, въ сущ
ности, борьба растите,ль-

,, Восточныя сладо�ти�, опера-шутка И. Сацъ. 
Селима (г-жа Абрамянъ) и Зв-вэдоносцевъ (r. Лукинъ). ,,Красавицы канi·iя! 11 

... 
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-домой-значитъ, проиграть игру, и потому немеk
-ленно наступаетъ развязка. Вся эта картина напи-
са1-1а у Андреева мастерски, и дiалоrъ. сверкаетъ
остроумiемъ.

За этой картиной слi.дуетъ другая. Мы у саби
нянъ. Римляне ничего не знаютъ и не хотятъ знать.
Н-втъ женщинъ - ихъ надо похитить. Э го просто,
какъ природа. Сабиняне, наобор·отъ, ..:._ доктринеры,
идеологи права . и морали. Узнавъ адресъ женъ,
они отправляются добывать ихъ обр.1тно, воору
жившись толстыми фолiантами законовъ и юриди
ческихъ изыскаюи о законности женъ и незакон·
ности похищенiя. Ихъ . маршъ - два шага впередъ
и шагъ назадъ-представляетъ, по выраженiю пред
водителя ихъ, Анка Марцiя-

1 
соединенiе ст·ремителъ·

�-� КРИВОЕ 

временно колющее и рiжущее - это очень хо
рошо. Но въ д-вйствительности, она шире, чiмъ 
политическiй памфлетъ, и глубже, чiмъ злобо
дневная сатира. Это отрывокъ изъ в-вчной книги о 
Донъ-Кихотi и Гамлетi, о вол-в и умi, «блiд
номъ румянцi воли», подчинен.ной рефлексiи, о 
двухъ вtчныхъ типахъ человi;чества, о роковсiмъ 
дуализмi человiческой сущности, неизбiжномъ
скажу словами Геrеля,-какъ дiалектическiй законъ, 
какъ категорiя бытiя и мышленiя. Къ эт�му дуа
:�изму человiка подходили всячески: эллины. и 
1удеи, гностики и агностики, реалисты и роман
тики. Л. Андреевъ прибавилъ къ этимъ попыткамъ 
уловить дуализмъ, психологическiй и соцiальный, 
свое опредiленiе

1 
которое можетъ занять мiсто, 

3 Е Р К А Л О. �--

Паnелъ Эмид!й (г. Мальшетъ), 'Голстый римлянинъ (r. Лебединскiй), [цr.niоьъ (г. Фениiiъ), Клеопира (r-жа Ховапскvя), Верови1с�. (r-жа Жабо), 

. ,Прозерпива (г-жа Яроц1,а.я). 

,, Прекрасныя Сабинянки", Л. Андреева. 1-я часть. 

пасти, свойственной буйнымъ душамъ сабинянъ,. съ 
sр-:kлостыо ума и опыта. <<Ничего колющаrо и р-в
жущаrо» - только «мощный rолосъ правового со
sнанiя». Само . собой понятно, что «мощный голосъ 
правового сознанiя>> оказывается совершенно без
сильнымъ предъ римлянами. Они просто не пони-
маютъ, · при че�ъ тутъ «римское право)>? Квалифи
Rацiю <<похитителю> рим.ляне признаютъ, но женъ 
не возвращаютъ, тiмъ б�лiе, что жеЕ:Jы успi;ли 
впоJiн-в привыкнуть къ своимъ новымъ мужьямъ. 
Сабиняне <<вертаютъ)> вспять, плача надъ «поруган
нымъ закономъ ), . 

Конечно, это близко намекаетъ на политическiя 
. злобы, и можетъ быть, нелишне напомнить идеоло· 

гамъ права, что la force prime le droit, по выраже-
. нiю Бисмарка, иJ1и tпо <<право . есть защита инте
реса)), по опредi;ленiю Iеринга. Сказать «Сезамъ, 
отворись!� еще не значитъ - получить открытыя 
врата. Все это такъ, и если пьеса· Л. Андреева 
даетъ это впечатлiшiе совр�менности ......... одно· 

ря11.омъ съ rейневскими эллинами и iудеями: онъ 
наименовалъ эту ипостась человiческаго - римля
нами и сабинянами. 
. Въ искусствi римляне . и саб�няне съ давнихъ 

поръ ведутъ глухую борьбу. Римляне-реалисты, 
по преимуществу. Они берутъ жизнь и владiютъ 
ею. Имiютъ ли они право владiть ею и брзть ее? 
Они не задаются этими. вопросами. Рим:Лянину 
нужна .женщина-и онъ . беретъ ее. Его плiнилъ 
цейзажъ-онъ беретъ его. Его охватила идея-онъ 
беретъ ее. Онъ самъ свой высшiй судъ. Пуш
кинъ - римлянинъ. Островскiй - римлянинъ. Ше.:. 
кспиръ·-римлянинъ. Сабинянъ, наоборотъ, самихъ 
берутъ въ полонъ идеи. Сабиняне это т-в, . про 
которыхъ у Достоевскаrо сказано: «его съiла 
идея». Не онъ съiлъ идею, а она его съ-вла. 
«Наша пища извiстная - говорится, если не оши
баюсь, у У спенскаго - не ты ее iшь, она тебя 
-:kстъ ... >> Рим�яне рабы фак'rа. Сабин�не рабы идей. 
Но ·въ той мipi;, въ какой фактъ, какъ стихiйное, 
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естественное, органическое начало, rjроя:вляя сво10 
власть, способствуетъ полнотi жизнеощущенiя,-въ 
той же мipi, идея, какъ власть надуманная, само
внушенная и всегда, болiе или менtе, однобокая, 
правитъ деспотиqески и ведетъ къ пониженiю про
цесса жизни. 

Ну, да, нужна гармонiя-скажете вы-кто этого 
не знаетъ? Достиженiе rармонiи въ дуализм-в че
ловiческой природы есть именно та загадка, тотъ 
окончате·льный итоrъ, то царствiе небесное, съ на
ступленiемъ которыхъ исчезаетъ, вообще, всякая 
надобность куда-то идти и зачiмъ-то стремиться. 
Исторiя народа-ли, культуры-ли,. отд-вльной-ли че
ловiческой жизни, есть всегда балансированiе 
между дву мн этими крайними точками-отъ рим-

----J1r К Р И В О Е 

бинянину I<ажется, что за истиною слова, мысли, 
морали непремiнно слiдуетъ истина бытiя, факта 
и дiйствительности. Такъ какъ логически истина 
безспорна, то отожествляющiе идею съ реальностью, 
сабиняне видятъ весь мiръ, всю громаду сущаго 
вставшими въ защиту истины. <<Небо содрогнется», 
потому что похитители точно похитители и сами 
подтверждаютъ вiрность таковой квалификацiи. Но 
небо не содрогается. Увы, оно безоблаLJНО, какъ 
солнце Аустерлица, безстрастно взиравшее на груды 
убитыхъ и изуродованныхъ людей. 

Въ знаqитепьноi1 части своихъ послiднихъ про
изведенiй Л. Андреевъ, если можно такъ выра
зиться, расчитываетъ, что «небо содрогнется)> отъ 
того, что идея вi;рна и остроумна, зна.�штеJJьна и 

3 Е Р К А Л О. �
------

-

Сабпшще: Л.в1съ �I11,p1фt (r. 11одrорный:J, Профессоръ (г. Аптымоновъ). 

,, Прекрасныя Сабинянки", Л. Андреева. 3-я часть. 

лянъ къ сабинянамъ, и отъ сабинянъ к'ъ рим" 
лянамъ. 

Въ судьб-в Л. Андреева и движенiи его таланта 
можно также прослi;дить качанiе отъ римлянина 
къ сабинянину и обратно. Раннiй, молодой Л.

Андреевъ-вполн-в римлянинъ. Таково впечатлiнjе 
отъ его первыхъ разсказовъ. Правда, ?то былъ нi· 
сколько грустный или, вiрнiе, задумчивый римля
нинъ, и онъ часто декламировалъ со вздохомъ 
<1FL1it Тгоjа, fuit Ilioп ... » Однако р�млянинъ. Но по
степенно духъ римлянина, владiющаго жизнью, 
сталъ вытiсюiться въ немъ сабиняниномъ, которымъ 
владiетъ идея. Андреевъ сталъ все больше и больше 
удаляться въ высь абстракцiй, символики и мета
физики, въ · область чистыхъ идей, которыхъ, по 
платонову разумiшiю, отраженiя суть вещи. Анкъ 
Марцiй въ . <<Прекрасныхъ сабиня:�кахъ» нtсколько 
разъ повторяетъ: <<�ы имъ докажемъ, что они по
хитители, и небо содрогнется>>. Эт6 «небо содро
гнетсю> оqень характерно· въ устахъ сабинянина. Са-

:всеобъемлюща. Какъ Савва, стремившiйся «оголить 
землю», потому что онъ владiлъ единоспасающею . 
идеею, такъ и Андреевъ надi;ялся добиться тожде· · 
ства идеи и жизни. Но истина, д'Бйственная и насто
ящая, поанается и дается вмiстi; c-:i. жизнью, а не 
внi ея. И нiтъ, потому вообще, единыхъ истинъ, 
а есть ихъ множество въ раsнообравiи жиани. 

Сейчасъ въ Л. Андреевi наблюдается отливъ: 
онъ вновь приближается къ римлянамъ. И вс.f.пйй, 
кому' дорогъ тала"нтъ Андреева, не може·тъ не ра
доваться этому обороту, не можетъ не ждать отъ 

· этого новаго уклона его духовной жизни благо
датныхъ результатовъ.

Всякiй художникъ, . обладающiй' дарова�iемъ, 
· впрочемъ,-р:имлянинъ, въ большей или меньшей
степени. Но около 1<аждаrо художника имiются
спутники-критики, которые точно также, всi;, въ
большей или 'меньшей, степени_;_сабиняне. · Это

· почти сплошь Анки Марцiи,- у которыхъ все sапи·
. сана на бумажкi;, для которыхъ важно не какъ, а
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,, П рекрасныя· Сабинянки". 

Клеопатра (г-жа Хованская). 

что, и если ,идея ихъ удовлетворяетъ, они готовы 
считать дi;ло выиграннымъ, хотя _бы живая плоть 
ихъ домоrательствъ-ихъ Прозерпины и Клеопатры
оставались во власти похитителей� [r; критики, бу
дучи сабинянами; очень уважаютъ толстые фолiанты, 
и потому, если пьеса идетъ 50 минутъ, .а не 2 ч., 
то это «пьеска», о 1<оторой вообще можно напи
са·ть нiчто СНlf СХодительно-безразличное и покро;. 

вительстве,нно-беззаботное: дескать, простятъ еже 
п·исахъ и еже не дописахъ. Сабинянамъ-критикамъ 
не доступна полнота ху дожественнаго ощущенiя. 
Конечно, толща крайнiе Анки Марцiи совiтуютъ 
Щедрину, какъ совiтовалъ когда то Писаревъ по
пуляризировать естественныя науки_. .. Но Чехова на 
Сахалинъ посыла-ли, порицая за отсутствiе «мiро
созерцанiя», sa то, что видитъ онъ заборъ, такъ 
.пишетъ заборъ, а. видитъ бiлье на забор-в, такъ 
.пишетъ бiлье на эаборi. О какомъ. мiросозерцанiи 
идетъ рiчъ? · Если у писателя зрi.лый, развитый и 
совершенный rалантъ, онъ и составляетъ его мiро
созе_рцанiе, а что написано въ римскомъ правi.
совсiмъ и не относится къ художественному мiро
созерцанiю. 

Я не хочу расширять тему: она безконечна. Я 
хочу только сказать, что критическiе сабиняне 
иортятъ умы и души- римлянъ художниковъ. Про
цессъ искусства т�инственно прекрасенъ, какъ 
жизнь· природы; --расrительно мужественъ и смi.л-ъ, 
.R.акъ а�тъ_ рожденiя. Сабиняне же ноютъ и сто-
нутъ вокругъ него, nорождая слякоть, · .цождь и 
зубную боль искусства. Они и ищутъ не того, чего 
ищутъ римляне. Они восхищаются не т-вмъ, чi.мъ 
восхищаются римляне., Они ВС'Б головастики, кото
рыхъ r лавное достоинство въ томъ и состоитъ, чтобы 

д-влая два шага впередъ, не медля, сдiлать 
шагъ назадъ, совершая ариеметическую пров-врку 
дi.йствiя. «Ничего колющаго и р-вжущаго!>>-какъ 
восклицаетъ Анкъ Марцiй. Они не понимаютъ 
того, что искусство рождается въ борьбi. и му
кахъ, въ битвахъ и нападенiяхъ, въ искушенiяхъ 
и соблазнахъ, въ страсти и опьяненiи; что искус
ство всегда немного безумно, потому что всеr да подъ 
властью навязчивой идеи творческаго воображенiя. 

Критическое сабинiянство-это буфера, постав
ленные для того, чтобы тормазить быстрый, безпо
рядочный б-вrъ rорячаго воображенiя римлянъ. 
Такъ и быть. Помиримся съ необходимостью бу
феровъ. Но не будемъ называть буферныхъ Анковъ 
Марцiевъ друзьями и союзниками поэтовъ. 

А. Кугелъ. 

]t о n р о 6 u к ц i u. 
Варшава. Намъ пишут-ъ: .Д-hла драмат. труппы г-жи По

ляковой въ настоящее время . очень плохи; время пред
празднич:ное и публика не ходитъ не только въ русскiй те· 
атръ, но и въ правительственные. Г-жа Полякова ведетъ пере
говоры съ управляющимъ правительственными театрами г. Ма
лышевымъ относительно постановки пьесы "Пожаръ Мо
сквы" въ память двi,надцатаго года. Дирекцiя отвi,тила г-ж-в 
Поляковой, что, если она поставитъ пьесу такъ хорошо, что 
она пройдетъ 5 и больше раэъ, то дире1щiя ей сдсtстъ театръ". 

Витебснъ. Намъ пишутъ: • Закончила свои гастроли труппа 
М. А. Полтавцева. Не смотря на боп-ве, ч-вмъ приличные 
сборw, достигшiе до 400 руб. на круrъ, г. Полтавцевъ понесъ 
значительные убытки, такъ-какъ бюджетъ по соде}Z>жанiю 
труппы составпялъ 500 руб. въ день, не считая поспектакль
ной платы за пом'hщенiе театра. 

Отсюда М. А. Полтавцевъ посл\ сыгранныхъ 16 рядовыхъ 
· спектаклей повезъ свою труппу въ г. Тифписъ, гдi,, нам-в·
ренъ закончить зимнiй сеэонъ.

Оперетку см-внила еврейская труппа г. Лифшица, кото-

,, Аня и Ваня или заколдованная фея", пар.
rr. Щербакова и Смирнова. 

Кащей (г. Наумовъ). 
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рая подвизается уже здtсь болtе 2-хъ недъль, но особеннымъ

,

· 
художественнымъ успt,хомъ не пользуется. 

По окончанiи еврейскихъ спектаклей, начнетъ свои гастроли 
придворная японская труппа Микадо, дирекцiи Кадмина. 

/Съ 26 декабря до конца сезона въ городскомъ театръ бу- �1 
детъ подвизаться русско-маnороссiйская·,; фарсовая труппа�. 
Борченко и Збановской. 

• 
�·Такимъ образомъ, русская драматичес�<ая труппа Д, Ф. 

Константинова, прекратившая свои спектакли 1 ноября, больше'· 
играть не будетъ и останется доживать сезонъ на деньги, вы
ручаемыя отъ эксплоатацiи помt.щенi11 театра. JI. Е. Абез�аузъ". 

Ирбитъ. Театръ на время ярмарки снятъ г-жей Южной, ре
жиссура поручена г. Панину. Труппа формируется, пока ar1raм 
жированы г-жи Бейнаръ, Князева, Глt.бова, г. Андреевъ
Трельскiй и др. · 

Иркутскъ. Оqень любопытное зас1щанiе думьt было посвящено 
вопросу о расторженiи договора съ г. Бородаемъ и передачt. 
дt.ла товариществу артистовъ. Докладывается заявленlе г. Бо
родая. Бородай находитъ поступок-ь артистовъ, не пожелав
шихъ войти въ его, r. Б., положенiе и удовлетвориться вы
даваемыми дирекцiей двумя тыс., непродуманнымъ и противо
р'hчащимъ прантическимъ соображенlямъ. Отмt.ненный спек
такль въ пятницу и сорванные четыре праздничныхъ спекм 

такля въ субботу и воскресенье, по расчетамъ г. Бородая, 
дали бы сбора около З,хъ тыс. руб., что, въ соединенiи съ 
2-мя тыс. отъ дирекцiи, дало бы возможность артистамъ по
лучить въ понед'hпьникъ до 60% недоплаqеннаго имъ со
держанiя. Но труппа, по сображенiямъ личнаго характера, 
отвергла вс-h эти прс;�ктичеснiя соображенiя. Указывая на эпи· 
демиqескiй провалъ театраnьныхъ предпрlятiй, наблюдающiй'ся 
въ текущемъ сезонв паже въ такихъ театрапьныхъ городахъ, 
какъ Кiевъ, Казань, Екатеринбургъ, и на то, что имъ, г. Б., 
все же уплачено труппt, въ среднемъ, 71 % заработка арти
стовъ, несмотря на "неимов'hрно громадные оклады содержа
нiя • __:г. Б. находитъ, 'iTO артисты, исходя иэъ "нравствен
ныхъ и человtческихъ" побужденiй, должны были бы тepnt, 
ливо подождать уплаты имъ слiщуемаrо. 

Гл. Гейнсдорфъ беретъ подъ свою защиту г. Бородая и 
считаетъ, что виновникомъ катастрофы является не г. Боро
дай и не театр. дирекцlя, а городск. самоуправленiе въ лиц'h 
думы. Излагая исторiю посл'hдовательныхъ краховъ пяти 
антрепренеровъ город. театра, за каждый изъ которыхъ при
ходилось расплачиваться городу, ораторъ указываетъ, что 
главная причина зла скрывается въ несовершенствt. договора, 
заключаемаго городомъ съ �нтрепренерами, объ условiяхъ 
эксплуатацiи театра. Несмотря на неоднок�:�атные доклады о 
необходимости изм'hненiя договора въ соотв'hтствующемъ уело· 
вiямъ и времени направnенiи, дума не сд'hпала этого. 

Другого мн-внiя о 1·. Бородаt. rл. Парушинскiй. Обрисовавъ 
r. Бородая, какъ антрепренера, съ самой непривлекательной 
стороны,-ораторъ укаэываетъ, что хотя юридически артисты 
не имвютъ ровно никакихъ правъ предъявлять свои nретензlи 
къ городу, но, • помимо закона писаннаго, существуетъ еще
законъ нравственный", который и повел'hваетъ думt притти 
на помощь трупп-в и сдать ей театръ. Что касается вопроса 
объ эксплоатацiи театра въ будущемъ, TQ ораторъ высказы
вается за непосреttственную эксплоатацiю театра городомъ,
беаъ сдач11 его въ частныя руки.

Другой защитникъ интересовъ г. Бородая гл. Савицкlй ре· 
комендовалъ обращаться къ голосу разсудка. ,, Изв'hстно (?!),
что въ договорахъ съ артистами пишутся noвыiuemt'Ьte оклады 
содержанiя, а не тt, которые они должны полуqать въ дt.й
ствительности, и артисты, сознательно идя i;a такую комби
цiю, должны имtть въ виду фактъ недоплаты по сравненiю съ 
обусловnенными оклацами. Кромt того, непла.ежъ можетъ 
имi>.ть м-hсто тогда, когда антрепренеръ не хочетъ платить, а 
не пе :можетъ, какъ въ данномъ cлyqai,. Наконецъ, нарушенiе 
договора имtло мtсто, по мнtнiю г. Савицкаго, не со сто
роны антрепренера, а со стороны самих. артистовъ, прибъг
шихъ къ прекращенiю своей работы скопомъ, тогда какъ для 
них ъ оставапся вполнt законный путь обращенiя къ суду". 

Совершенно справедливое недоум1шiе высказываетъ защит
никъ интересовъ артистовъ гл .. Патушинскiй. ,,Тrь же самьtе 
артисты труппы, которые нын-h такъ ополчились на Бородая
въ прошломъ сезон-в п'hли ему публичные дv.еирамбы, какъ 
лучшему антрепренеру. По словамъ г. Парушинскаrо, ему, си-' 
дtвшему въ качествt посторонняго зрителя въ театрi:. во 
время бенефиснаго спектакля Бородая, сцtлалось нело��о за 
артистовъ, которые . въ адресt, поднесенномъ г. Бородаю, во 
всеуслышанiе заявляли, что его имя будетъ внесено золотыми 
буквами въ исторiю русскаго театра, что служить подъ его 
антрепризою-они считают-µ большою для себя qестью. Это 
говорилось антрепренеру, имя котораго уже значилось на чер
ной доек-в въ театральномъ бюро/· А самъ антрепренеръ
бенеф:щiантъ въ это же время умолялъ въ директорской ложt 
директоровъ выдать ему 5 тыс. руб. въ ссуду для того, чтобы 
благополучно кончить сезонъ. И тrь же самые артисты по
tхали съ г. Бородаемъ въ Томскъ и тамъ поднесли ему такой 
же адресъ. Спустя же. всего два мtсяца, здtсь они заявля
ютъ, что съ Бородаемъ не могутъ вести д-вло. Все это убt-

ждаетъ г. П-го, что артисты-это дiни, над'hленныя хоро
шими побужденiями, но, наряду съ этимъ, такъ:же легко 
остывающiя, канъ и легко воспламеняющiяся". 

Канъ представители труппы, на засi>,данiи'были гг. Кара
мазовъ и Шмитъ. Г. Шмитъ доказывалъ, ч.о сумма дефи
цита должна была выразиться въ цифр'!; 23.000 руб., nричемъ 
на лицо были всt основанlя опасаться, что эта сумма будетъ 
покрыта г. Бородаем:ъ за счетъ актерскихъ кармановъ, 

Дума закрытою баллотировкою, большинствомъ 24 голос. 
противъ 14, постановила договоръ съ г. Бородаемъ по арендъ 
театра расторгнуть со всt.ми законными послtдствiями. 

Вмt.стъ съ тt.мъ дума поручила диренцiи войти въ перего
воры съ т-вомъ артистовъ объ усповiяхъ сдачи имъ театра и 
представить докладъ по этому поводу къ ближайшему засt.
данiю думы. 

Вотъ, кстати, н'hкоторыя цифровыя данныя. За 21;2 мt.сяца 
сезона антреприза лонесла убытку 13,059 р., 90 к., валовой 
приходъ-36,959 р. 47 к., расходъ-50,019 р. 37 н.

Нiевъ. Намъ пишутъ: ,;Въ январ'h кiевское общество искус
ства и литературы открываетъ театральное училище, директо
ромъ котораго приглашенъ Н. А. Поповъ. Общество обла
даетъ большими средствами и собственнымъ театральнымъ 
помtщенiемъ, что даетъ возможность широко поставить прак
тическiя занятiя на сцен-в. Въ составъ преподавателей входятъ 
лучшiя наличныя артистичеснiя силы Кlева. Лекцiи по вопросам" 
искусства будутъ читать проф. Перетцъ, Четвериковъ и др.". 

Нузнецнъ, Сар. губ. Куэнецкимъ драматическимъ кружкомъ 
окончена постройка зданlя Народнаго Дома имени Императора 
Александра 11-го съ сценой, элентрическимъ освtщенiемъ и 
зрительliымъ заломъ на 1000 челов'hнъ для народнаrо театра. 
Откры:riе Народнаго дома' послi:.дуетъ восемнадцатаго декабря. 
1 .�, Ростовъ-на-Д. Въ ростовскомъ театр-в съ большимъ худо
жественнымъ и матерiальнымъ усп-вхомъ прошли "Братья Ка
рамазовы" -въ очень тщательной постанонк'h режиссера Н. И. 
Собольщикоеа-Самарина. Особенно удачно и интересно по· 
ставлена сцена въ .мокромъ". Изъ исполнителей, соэдавшихъ 
стройный ансамбль, 'выдiшились г-жа Вульфъ (Катерина), г-жа 
Зарайская (Грушенька), г. СобоnI:iщиковъ {Дмитрiй Карама3овъ) 
и г. Васильевъ (Смердяко1:1ъ). 

Самара. Намъ пишутъ: .Городской театръ сданъ на спt.
дующее трехлtтiе г. Образцову, при чемъ половина сезона...:.. 
сцена должна быть предоставлена опер'h,другая-драм'h. 

Въ этомъ сезонt. дtла Образцова плохи. За послt.днiя дв'h 
нед-hли одинъ только бенефисъ Я. С. Тинскаго "Старый за
калъ" nрошелъ съ бпестящимъ художественнымъ и хорошимъ 
матерiаnьнымъ успt.хомъ. 

Теперь, вотъ уже почти къ концу сезона въ труппу Об· 
разцова вступила г-жа Гордонъ, выступавшая въ "Василис-в 
Мелентьевой" и "Крылья связаны". 

Ставропопь-rубернсиiА. Намъ пишутъ: ,,Изъ труппы Народ
наго дома (антреприза В. И. Мурашковскаго) выбыла одна 
изъ лучшихъ f актрисъ г-жа Рошко (героиня-любовница). 
Г. Мурашковснiй, усмотр'hвъ въ этомъ нарушенiе "нормальнаг.о 
договора", предъявилъ къ г-жt. Роwко искъ объ уnлатt. 
300 руб.· неустойки. На суд-в, 29 ноября, было выяснено, что 
г. Мурашковскiй за все время службы уплатилъ .отвi:.тчиц'h (' 
только 68 руб.; сл-вдовало же ей б.ольше 150 рублей. Помимо 
этого, по словамъ г-жи Рошко, за кулисами была создана 
атмосфера, В'Ь КОТОрОЙ О На Не МОГЛа ДОЛЬШе ОСТаВаТЬСЯ: · О На 
непрестанно подвергалась оскорбленiямъ и какъ артистi<а] ·и 
какъ человtкъ. Судъ въ искt г. Мурашковскому отказалъ. ; 

OJ.teia". 
Херсонъ. Намъ пишутъ: ,,За сравнительно короткое время 

въ городскую управу поступило 17 заявленiй о желанiи арен
довать городск. театръ. Театр. комиссlя, отю1онивъ . 12, 
признапа заслужива·ющими вниманiя лишь 5 нзъ нихъ: rг. · Бо� 
ярсной, Лентовской, Эстеррейхъ, Константинова и Образцова 
и постановила. войти съ ними въ детальные переговоры. , • .-- . 

Харьио11ъ. Изъ нынtшняго состава ·труппы на слiщующiй 
сезонъ остаются только г-жа Чарусская и гг. Баратовъ · и 
Колобовъ. Кромt перечисленныхъ раньше, въ составъ 
труппы приглашены г-жи Нелидова, Дроздова и Нииинская и 
� Да�аровъ. 

- Закончила свои выступпенiя ВЪ· театр-в Грикке ·малорос
сlйско-опереточно-фарсо-драматическая труппа г. Бродерова. 
Въ нецалекомъ будущемъ, въ этомъ театрt нач'нетъ nодви-
зат.ся украинсная труппа г. Колесниченко. 

Ярославль. Намъ пишутъ: ,,Претендентами на театръ имени 
Волкова явились Медвtдевъ, Бtляевъ, Малиновсная, Каралли· 
Торцовъ,' Миролюбовъ, Татищевъ (режиссеръ товарищества 
играющаrо этотъ сезонъ) и· др. Въ зас'hданiи гороцской думы 
8 декабря театръ на сезонъ 1912-1913 rодъ сданъ Караппи-Тор
ц"ву. Городъ будетъ получать 150/0 валового сбора, если же 
сборъ превыситъ 50,ОО.р, съ излишка 25%, Начапо сезона 
15 сентября. Эпъ-Э1t1,". 
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Про6цицiальиая л-Ьmоn·uсь. 
ОДЕССА. 4-вмъ дальше, т-вмъ неутiэшительн-ве матерlаль

ные результаты текущаго театрапьнаго сезона въ Одессt. 
Сборы плохiе и публику съ каждымъ днемъ все труднt.е 
становится заманить въ театръ, какъ въ оперу, такъ въ 
драму. Особенно плохи дiша у г. Багрова въ городскомъ те
атрt. Русская опера не имtетъ въ Одессt никакого успi,ха, 
и дефицит-ь, понесенный антрепризой, достиrъ уже довольно 
внушительной цыфры въ 25 тысячъ рублей. А до конца се
зона еще далеко. Г. Багровъ, хпопотавшiй раньше объ оставпе
нiи за собой антреприэы городского театра на годъ и успъв
:.uiй въ э·rомъ, теперь серьезно подумываетъ о томъ, чтобы 
развязаться съ :этимъ разорительнымъ театромъ. Спишкомъ 
дорого обошелся первый опытъ насажденiя у насъ rостоян
ной русской оперы, чтобы отважиться на nовторенiе его въ 
бу дущемъ сезон-в. 

Но кто-же виноватъ въ этомъ провалt. русской оперы въ 
Одесс-в? Публика или антреприза? Почему большой городъ, 
�ного лtтъ культивировавшiй· у себя музыку (правда, италiан-

скую), насчитывающiй десятками всевозможные музыкальные 
курсы и школы, любящiй хорошее п-внiе, . не въ состоянiи 
убереqь отъ крупнаrо убытка свой единственный оперный 
театръ? Въ чемъ дt.ло? Винить одну публику, упрекая ее въ 
равнодушiи, конечно, оl.!ень легко, но врядъ-ли это будетъ 
вполнi:. справедливо. Публика скупа, но она всегда способна 
раскошелиться, если эадtть и пробудить настоящимъ обра
зомъ ея художественные и эстетичеснiе инстинкты. Даже въ 
текущемъ вяломъ, анемичномъ сезон-в отдiольныя хорошiя 
постановки наглядно подтверждаютъ это. Танъ было, налри
м-1,ръ, съ оперой "Мазепа", прошедшей уже 12 разъ при пре
красныхъ сборахъ, такъ будетъ и съ "Вапькирiей", на кото
рую публика охотно сейчасъ идетъ. Въ конц-в концовъ про
винцiальная система постановокъ "числомъ псболt.е, цi,ною 
подешевле" глубока разорительна для большого театраль
наrо дiола. Она въ норн'h деморалиэируетъ театръ, антеровъ, 
она отпугиваетъ публику. И если-бы г. Багровъ, вмtсто про
шедшихъ у него въ текущемъ сеэонt. 23 оперъ, поставилъ 
только половину, и поставилъ н·е сnъша, съ строrимъ выбо
ромъ и не скупясь на затраты,-смiшо можно сказать, что 
результаты были-бы: иные. 

о & -ь я в л Е И I я. 

Сдача театр о:в "Ъ и аига1--в.:емеиты. 

-������������������������- --------

Театръ Е. Ф. НОНОНОВИЧЪ 
въ 1{.ИШИПЕВ'Dt ед· АЕтся гоРодскои т1=1шъ 1�

t( имени Ф. Г. ВОЛНОВА. ,. 

t въ ЯРОСЛАВЛ'fj, � 
t на весеннiй сезонъ 1912 rода, Великiй � 
� постъ и Пасху. ,t ti .Объ услоюяхъ сдачи. справиться въ Городской �

� 
-У upaвt. 

�
•••••••••••••••••••••••••• 

-����������������������� . . 
1� � СамарсRан ГОРОДСRАЯ УПРАВА �

� · пригпаwаетъ желающихь снnть 1� 

� ropoacRoii теотръ но трu roOo �
� 

подать заявле:нiе въ Управу до. 5 ден:абрл ·сего года. 
� 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
па Великiй постъ, Пасху, л·I1то и вим

пiй сеаовъ 1912-1913 г. 
1 гастрольнымъ труппамъ, подъ оперу·, опе-

ретку, 111алоросса:11ъ и дгаму. 
У словiя льго·rныя. 800 �гrютъ nуме-

Обраща TLC.II: nъ Itиmипевъ. Дире1щiя 'l'(' ат
Р,а rсъ Якову Gеодороnичу Эгелынтейпу. 

11 роваппыхъ. 

ОМСКIЙ 
городской театръ, 

Дирекцiя П. О. Зарi;чнаго. 
СДАЕТСЯ съ 6 февраля по 1 сеп
·rнбря 1912 года, на nыгодпыхъ усло
niяхъ съ декорацiями, р1tбочи:ми, машн
листомъ, элеrстротехниrtо:мъ, мебелью 
(6 uерем·впъ), осв·вщепiс.11ъ, отоплепiсмъ, 
кассиром:ъ, прислугой п1ш n·вшашс·У, 
афишами, объяnлепiш,rи въ газетахъ � 

За б ол·nе точными услоniшшr обращатьс11 
rtъ администратору театра Леопиду 1

про

ч

. 

Яковлевичу Мещериuу. 4-1 

1 

� ПОЛЬ30ВАНIЕ ТЕАТРОМЪ БЕВПЛАТНО. � 

�. 
Подробности вi Управt. _ э-1 � 111!1 11 
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*** } УСТРАИВАЕТЪ l{ОНЦЕРТЫ 
:t С ·у М ЬI Т

еатръ 
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Музьшальноо Депо 

r. & А и J/ Xapr,KOD. губ. сдается 
n" lоаефер-ь 

ВНОВЬ ВЫСТРОЕННЫЙ съ 5-го февр: 1912 г. до л1�тняго се:зона. 

J 

Дерибасовсrtая, ПaccaJitЪ, телеф. 202. 

J 
u подъ гастроли. Добросов-tстное отношенiе къ д-tлу 

3ИМНIИ ТЕАТРЪ ВЫГОДНЬIЯ УСЛОВIЯ. 

Гаджи-3ейпалъ-Абдинъ 
Tar'ie ва на 1400 М'Бстъ 

с·во&одЕН-Ъ: 
съ 22 апрi;ля _ 1912. r.

· Всrв новыя .деRорацiи. 
Прекрасная аку�тиRа� 

3..1, всtми предлож·енiями и спраr;-1 ка11ш прошу обращаться: Баку, 
театръ Тагiева, арендатору 

Мамедъ-Багиру Тагiеву. ·-·. 

СВОБОДЕНЪ лf;тнiй и зимнiй сезоны. (Ф.; * Адресъ: Сумы, Поrсровская ул. с. д. № ( * 
* .  Дмитрiю Митроwаповичу .Корепапоnу. * +-+-•-+-+-+-+-+-+-+-+-+---+

�. Иурсиiй - �· 1 Симферополь 1·
'( ГОРОДСfСОЙ 3ИМНIЙ ТЕН'РЪ )1 + ТЕ А Т Р АЛ Ь Н Ь1 И 3 А Л Ъ + 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на 
11 

+ бывmаго .пом·i'щепiя г ородсrшго Клуба, + 
nеликiй постъ, Пасху и nпредъ гаст- l. вм·вщающ1й 500 челоn1�къ, съ nполпi l

. рольпымъ труппамъ, подъ концерты' Т оборудованной сцепой Т
самфоническiе вечера и т. п. Театръ + СААЕТСЯ для rастрольпы�ъ cue�t- +

. вновь отд'llланъ и увеличенъ. .J... таrслей, концертоnъ и др. nредстанлеюй l. 
Чистаго сбора для гастролей бевъ Т ва вечер ову1? плату. Т 
в·вшалки и благотnорительнаго сбора + 3а подробньши условшм11 обращаться: +l�OOO р. Обращ.: itъ вав·вд. театро

:JJ
ъ _l г. Симферополь Гг. Тюменеву и Мамат -

.J... 
Пелаrе"В .А.ндрееnн·в Михайловой. . Т . казину. Т 

> 
. • ......... .._ ..... _. ........ 
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Не свободно отъ упрека въ этомъ отношенiи и басманов
ское Д'ВЛО въ Сибиряковскомъ театръ. Тамъ также стараются 
ставить пьесы при наименьшей затрат-в средствъ и времени. 
Думаютъ взять публику количествомъ, а не качествомъ. И не 
удивительно, конечно, что результаты и тутъ неутt.шительные. 
Правда, и сезонъ для драмы выдапся печальный. Нtтъ ш,есъ, 
н1,тъ репертуара. Начало сезона спасъ буквально "Живой 
трупън , прошедшiй у насъ 20 разъ, а сейчасъ снова прихо
дится искать "хr1tбной" пьесы. И въ поискахъ таковой антре
приза бросается то къ Гординовской меподрамt, .За океаномъ", 
то къ Бiшяевской "ПсиШ'h", то къ "Шапьной дt,вченн'h", то 
къ "Синей птицt". Д·lшаетъ сборы пока одна только Горди
новская макапатура, остальное умираетъ поспt первой�вто
рой постановки. Не собираютъ публику и бенефисные спек
такли. Какъ-то незамътно все сложилось такъ неблагоnрiятно, 
что почти ни одинъ изъ артистовъ труппы не усni,лъ завое
вать у насъ прочныхъ симпатiй, не связалъ себя съ публиной 
крiшкими нитями. А жаль! нi:.которые изъ артистовъ въ 
правt. были-бы на это разсчитывать. 

Сейчасъ въ сибиряковскомъ театр·в полоса бенефисовъ. 
Но и они проходятъ какъ-то незамътно, не собираютъ въ 
театръ публику. Г. Дагмаровъ-Жуковъ поставилъ въ свой 
бенефисъ изящную номедiю Уайльда "Чего иногда хочетъ 
женщина", г-жа Мунтъ выбрала "Общество поощренiя сную"", 
r·жа Кварталова "Псишу" и г. Боринъ остановился на "Ccopt, 
между Иван. Ивановичемъ и Ив. Ни:кифоровичемъ". Бrrижай
шiй слi:.дующiй бенефисъ отданъ r. Харламову, который ста
витъ "Канна" О. Дымов а и "Красный кабачекъ" Бъляева. 

Въ то время, какъ боrrьшiе театры работаюrъ въ Одесс-h 
кряхтя и вздыхая, ихъ юрнiе, веселые ноллеги работаютъ 
припi!.ваючи. Существующiе у насъ три театра-минiатюръ 
нанесли несомн1"нно чувствитегrьный ударъ по карманамъ на· 
шего опернаго и драматическа.го антрепренеровъ. По собран.
нымъ мною цыфровымъ даннымъ, 1Заловой м1"сячный сборъ 

трехъ "минiатюръ" достигаетъ 32-35 тысячъ. Сумма изряд• 
ная. Если-бы даже половина ея ПФрепала бопьшимъ театрамъ, 
посJiъднiе могли бы вздохнуть свободнt.е. Правда, надо отдать 
должное нашимъ niонерамъ и насадителямъ Rlei11-kunst'a. Ве
цутъ они свое дъло умъло, энергично и живо. Очень прiятное 
впечатлвнiе про_изведитъ "Малый театръ". Д-вло ведется тутъ 
въ худо:жественномъ отношенiи чисто, опрятно и. не безъ 
тапанта. Въ трупnt, не мало способныхъ и опытныхъ акте
ровъ. Очень интересная артистка г-жа Басканова, умъющая 
всегда вносить въ свое исполненiе живыя, ярнiя краски, спо
собная каждой сценической фигур'h сообщить характерныя 
черты. Весьма цtнная артистка, особенно для бытовыхъ ро
лей, г-жа Арендсъ, обладающая къ тому-же прiятнымъ rопо
сомъ и миловидной внt.шнQстью. Въ мужскомъ составh вы
дt,ляются г. Кванинъ, опытный, способный комикъ, г. Поль, 
недурной любовникъ-простакъ и очень полезный молодой 
артистъ г. Троицкiй. 

1:Зъ "Художественномъ тearpt.11 душою дъпа является извt.ст
ный, главнымъ образомъ, :какъ фарсовой артисть, г. Черновъ. 
И репертуаръ тутъ исключ.итепьно составпяется изъ фарсовъ, 
при помощи нарандаша превращенныхъ въ минiатюры. 
Несомнt.нно талантливый комикъ г. Черновъ усп1шъ стать 
очень популярнымъ въ широнихъ массахъ нашей публики и 
изо всt.хъ мъстныхъ маленькихъ театровъ побилъ рекордъ по 
части сборовъ. Собственно, на первомъ план-в въ Художе
ственномъ театri,-синематографъ, и нартины здtсь показы
ваются такiя, канъ нигдъ. Сценическому же искусству удtлено 
значительно меньшее вниманiе. Хорошихъ актеровъ, кром1, 
г. Чернова и еще г. Львова, почти нiнъ. Но публика идетъ .•• 
Таково уже знаменiе времени. Е. Ге11ис1,.

БАТУМЪ. Въ Батумt, вообще бiщномъ на развnеченiя до 
прошлаго года не было постоянныхъ зимнихъ сезоновъ. Пер
вая попытка Каширина въ прошломъ году показала, что въ 
Батумt, хорошая средняя, драматическая труппа продержаться 

r б СТАВРОПОЛЬ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ у • r • . ,, Пассажъ" Бр. Меспншшныхъ
11 ХАРЬКОВЪ

опер. театр. Коммерч. Клуба 

с:sободе:Еа:� па 2-ую и 3-ю пед·nли Вели1tаrо 
пoc•rii будущаго 1912 r. 

и СДАЕТ С Я подъ оперетту, фарсъ, дра:му 
и 

маJJороссамъ. Освiщается 
теа·гръ электричестnомъ. 

Вм,стим ость АО 1000 чеnов-l»иъ. 
Sa снра1ша:ми обраща•гься: Ставрополь, теа·rръ Бр. Месшпшиuыхъ. 

111111 
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;;;·;ъ 1Еrштеринослаnскаго Общес·гnеnнаго Собрапiя сдается гастрольнымъ труппа1\1ъ со вс1�
ми расходами (рабочiо, Rаnельдинера, имъющiяся де1tорацiи и мебе�r,, афиша обьшно
вепнаго формата, рас1tлей1tа

1 
обышленiя nъ 2-хъ гаве•11ах�, осв·вщеше, кассиръ и др.). 

на процеитахъ или ва опред·nлеппую плату, по соглашепно. Театръ сдается съ 20-го � 

1
25-го апр·!1ля, по 15-ro се

п
тябрн. 

1
Желательны драма, I{омедiя, фар�ъ, опера, oпepewra, малороссы, а съ 1-ro Сеп-

Объ услоniяхъ увнат::;и\ъ��1:В.f-�е�т��н�е бJр� �JI�J: �- Л . .А. Войтоловскаго, 
во .Владивос

т
оit'П театръ )Золотой рогъ" оперетт·J'J. 17-4
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СДАЕТСЯ па Постъ, Пасху
до 25 аир•nлн. 

гастрольн. труппамъ и ионцертан-
тамъ. 

Обращатr,ся: Хnрькоnъ, Пym1tюrcr{aл, соб. 
до1\1Ъ Лrtymonoй . Для телегр. Хары,овъ, 

Лкушоnой. 

1
С,) • 

БРЕСТКIИ
зимнiй театръ 

СВОБ
_
ОДЕНЪ и сдается на масленицу, 

велиюй постъ и варедь гастрольны:мъ 
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п. 
Обрrщатьсн кь в11В'Ьду1ощ. театромъ

А. Сарверу. 2-1 

1---- •. � 
Лирекцiя В. Л. Рtэпикова. 1 

КОНЦЕРТЫ 
С) 

В. Н. ПЛЕВИЦRОИ. 
Декабрь: Казань, Rовловъ, :Воронежъ 

Харыtовъ, Екатеринославъ, Ростовъ. 
КОНЦЕРТЫ 

, . мптlа Батистини. '=\}) 1 (!Fi II i 1 11 ·� Декабрь: Riевъ, Харьковъ, Москва. • 

1 Маршрутъ поЬздки m L;; 
д
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и 
О,А:

и

···:-1
ГАСТРОПИ

Роберта

АДЕЛЬГЕИМЪ 
Труппа 3. И. ЧЕРНОВСНОЙ. 

Маршрутъ: 
17, 18-Брянскъ. 19, 23-Гомель. 

25, 31-Черниговъ. 

Рафаила Ш r ГАСТРОЛИ 

� АДЕЛЬГЕЙМЪ � е. 6
����н�в�: Ра·

съ 8 по 12 Брестъ-Литовснъ, съ 12 по ИШЕРТУ .АРЪ: ПЬЕСЫ с. В 13 .[ОЙ-15 Минснъ. Трагедш аюатора, Еврей 
и

въ Голты. � 
1 К авказъ, Заиасniй. 

Администраторъ А. Г. Задонu.ев'L, 
1 

Юродивый, д':hти черты 
Режиссеръ Илья Орловъ. m и Живой трупъ Л. Толстого. 

е, �.. j[ j . j jj .гf} i.==========::::::::1.1 
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можетъ. Въ этомъ году единственное театральное пом-hщонiе 
"желвзный театръ" снятъ до поста Р. В. Ржевскимъ (дер
жавщимъ ранве Бобруйскъ) Г. Ржевскiй переполучилъ Батумъ 
отъ r. Лихтера, Составъ труппы. Баянова, Васильчикова, 
Горцiанова, Гурвева, Каширииа, Мицкевичъ-Ржевская, Мол
чацкая, Сввтлова, Смирнова; гr. Баской, Борцовъ, Влацими
ровъ-Певскiй, Волжсi<iй, Волконснiй, Востоковъ, Горскiй, 
Далинъ, Мухинъ (режиссеръ), Срг'hевъ и Смирновъ. Барано
вичъ (суфлеръ) и Мелиховъ (декораторъ ). 

. Первые же спектакли, бпаrодаря толковому режиссеру 
г. Мухину и хорошему декоратору (Мелихову), измвнившимъ 
до неузнаваемости убогую сцену нашего театра, завоевали 
симпатiи публики. Не бывало, чтобы въ Батум·в, одна пьеса 
шла 3 раза чуть не подъ рядъ, какъ напр. ,,Потонувшiй ко
локолъ �. Очень желательными н удачными оказались "суббот
нiе" удешевленные спектакли, идущiе поttти всегда при пол
номъ театр-в. Проrрамма "субботниковъ(( нлассиqескiй репер
туаръ. Педагоги мtстной rимназiи содt.йствуютъ упроченjю дt.ла 
чтенiемъ рефератовъ. ,,Живой трупъ" относительно прошепъ 
не дурно. 

Сил1�,но повредила трупп\ Ржевскаrо "опереточная (вt.рнъе 
фарсовая съ пt.нiемъ) труппа Iогихеса, которому Ржевснiй 
уступилъ на 8 спектаклей театръ, отправивъ сво10 труппу въ 
Сухумъ. Давно не слыхавшая оперетты публика чуть не за
ранt.е разобрала всt билеты, за 8 и 2 добавочныхъ спектакля 
оперетка взяла около 6,000 р. ( полн. разов. сборъ 750 р. ). 

Труппа lогихеса за иснлюченjемъ г. Медвъдева, Мяксина 
и, пожалуй, Варягина очень и очень слабая. 

Возобновивъ спектакли, Ржевскiй учитываетъ ошибку. 
Даже спектакль въ пользу голод�ющихъ далъ оноло 200 р. 
валового. 

О гчасти публика не идетъ въ · театръ благодаря чепри
влекательности помъщенiя, а отчасти благодаря непобъдимому 
конкуренту-4-мъ очень недурнымъ кинематоrрафамъ. 

Кстати, къ вопросу о необходимости постройки новаго те
атра. Для rорода съ 30,000 насепенiемъ является потребность 
имt.ть театръ, не большой, но отв-вчающiй своему назначенiю. 

Что же сдiшалъ городъ въ этомъ направленiи? Ръшительно 
ничего. Въ теченiе чуть ли не 10 л-втъ идутъ разговоры о по
стройкt. курзала, театра, выработанъ планъ и ... на этомъ все 
покончено, Въ городъ функцiонируютъ три прекрасно обстав
ленныхъ кинематографа всегда переполненных. публикой, а 
вм-всто театра вотъ уже около 20 пътъ стоитъ сарай, обши
тый жеп-вэо1'4Ъ, съ примитивной сценой, убоrимъ партеромъ. 

Во время дождя за шумомъ, производимымъ потоками по 

KIEBCKOE ОБЩЕСТВО 

желt.зной крышt., въ первыхъ рядахъ партера не слышно 
артистовъ. Въ прохладные вечера приходится сидt.1 ь въ 
пальто и галошахъ подъ ввчнымъ страхомъ простуды. 

Уборныя артистовъ дощатыя, ·клt.тушки, похожiя на стойла, 
но только не на уборныя. И не смотря на все публика хо
дитъ въ театръ. 

Потребность въ приличномъ театральномъ помt.щенiи на
столько существенна, что для людей предпрiимчивыхъ постройка 
театра явилсаь бы дъпомъ коммерчески выгоднымъ. (За су
ществующiй сарай содержатель беретъ отъ 65 до 100 рублей 
вечеровыхъ). Стоимость зданiя не такъ ужъ велика: по проэкту 
города около 100-120 тысячъ. Lali:ve. 

СИМБИРСИЪ. Съ 6-ro ноября ло 6-е декабря прошли: "Ча
родtйна" (2), ,,Катюша Маслова", ,,Живой труr1ъ" (3 раза), 
"Тупикъ", ,.Въ старые годы", ,.Гамлетъ", ,,Душа, тtло и 
платье", ,,Пеrербурrскiя трущобы", ,.Сорви голова", ,.Заttt.мъ 
пойдешь, то и найдешь", ,, Соколы и вороны", ,,На nopor'h 
велинихъ событiй ", • Убой", ,,Злоба дня", ,,Лишенный nравъ", 
,,Отецъ и ковалерiйская атака", ,,Столичный воздухъ" , ,,Пе
карь по неволв" и "Измt.на"-итого 23 спектакля, изъ нихъ 
19 вечернихъ и 4 утреннвхъ. 83ято за мвс.яцъ 7796 р. или 
въ среднемъ эа спентакль 339 руб. 

Въ теченiе двухъ мъсяцевъ силы нашей труппы вполн-1:, 
выяснились и я позволю себ-в сказать о ней н-всколько словъ. 
Изъ женскаго персонала выдiшились г-жи Рамина и Наль
ская. Г-жа Рамина опытная хорошая актриса, ея aмплya
ingenue dгamatique, но ей приходится играть и grande coquette 
и много е другое. Она прекрасно справилась съ трудной ролью 
Лили (Душа, т'hло и платье), дала теплый, трогательный 
образъ Офелjи (очень не дурно псетъ), съ зах1:Jатывающимъ 
драматизмомъ провела роль Епены въ "Злобt дня". Г-жа 
Нольская еще совсtмъ молодая актриса въ перiодъ фор· 
мированья, но у нея безуоловныя способности, а при ея трудо
любiи и добросоввстности, она несомнънно завоюетъ себt. проч· 
ное попоженiе на сценt.. Изъ актеровъ выдълился г. Самаринъ
Эльснiй и какъ главный режиссеръ, и какъ премрасный актеръ. 
Это очень разнообразное дарованiе-онъ хорошо и горячо 
сыгралъ Зег.енова въ "Сокопахъ и воронахъ" и еще лучше
Петю Бtжина въ l'IСтоличномъ воздух'h", который поставипъ въ 
свой бенефисъ-этотъ спектакль былъ его трiумфомъ: полный 
сборъ, теплый-радушный прiемъ публики и масса подарковъ 
отъ пубпики, и отъ товарищей актеровъ, и отъ антрепризы. 
Самаринъ·Эльскiй у насъ второй сезонъ и сумtлъ завоевать 
общую любовь-будет ь очень жапь, еспи на будущiй годъ 
мы будемъ лишены удовольствiя его вид-вть. Даровитый про-

ИСКУССТВf\ и 
ЛИТЕР/lТУРЬI 

Кiевскаго Общества И1r:кусства и Литературы. На 11ало занятlй на I и lI 01"1 
д'влеniяхъ 10 января НН2 r. Прiешrыя испытапiл 7, 8 и 9 шшаря. 

ФУНДУКЛЕЕВСКАтl, № 10. 

Подробиьш спраvки, планъ пр1·шодаnапiп высылаются по •1•ребоваuiю. П рiе:\1Ъ прошенiй nъ юыще
лярiи УчиJiища (Фупдуrtлеевсюы1, 10) съ 10 декабря отъ 10 до 12 час. дш1 ежедпеnи(), кро:м·н 

пра'ЗДIIИ'ШЫХЪ и вожресаых:ъ дией. Директоръ У•шлища Н. Попоnъ. ПРАВЛЕНIЕ. 

ВСЯКАЯ ДАМА 
можетъ им'l»ть 

Идепnьный оюстъ. 
Если Вы желаете познакомиться съ нашимъ 
зам'вчателы1ымъ средс·rвомъ и узва'rь вс·h 
подробности объ вемъ, то потребуйте нашу 
Rl.)асиво иллюстрированную книжку "БЕЛЛА
ФОРМА", прилагал 11 коп. мapria11ra na 
почтов. расходы и мы Вамъ вышлемъ татювую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
Адресовать: С.-Петербургъ, Гл. почтаr,rтъ, 

почr. ящлкъ 105. Литр. 50. 
&ЕЛПА·ФОРМА и К0
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РЕПЕР1
1

УАРЪ 

КАБАРЭ. 
Шаржи 

Б. Д. Флита (НЕЗНАНОМЦА). 
1. Семейка или господа одесситы. 
2. Въ ааропла1:1·в (mаржъ). 
3. Itомедiн бparta (пародiн). 
4. Месть (шутка). 
5. Горе отъ постановки (пародiя). 
6. 1fail фупъ (пародiя). 
7. Л{,ду11ъ гостей (шу·1·1ш nъ 1 д.). 

Вс·н пьесы репертуара "Ни-ба
бо", ,,Sеле�=шй попугай''. ,,Голубой. 
rлавъ", Москоnскаrо театра "Вуффъ" 
и Петербургсrс "Литейпаrо театра". 
Ц1ша эrtвемпллра Itaждoi:t пьесы 

ОАИIIЪ рубль. 

Выписывать можно отъ автора: 
ОДЕССА "Одесскiя новости". 
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АТУР Е ль -- КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ

ГОЛЛЕНДЕРЪ. 
Веаврсдна.п u npo,cnan, окраш11вающая волосы въ натура.;�ьныя цвi:lта: черный, цаmта.повый и темиорусый. 

ВРА.СВА НАТFРЕЛЬ пе им'iJетъ дурноf'о влiянiя: и:. волосы. Цi,иа коро6ки 1- р. 50 к., съ пересылкой въ Европ. Росс. :J f!. Требоваmъ во 
sen,rю& aiime,i. •• nарф. ма11аа1,1-1:аж� .Pocci11. Главн. скл. у иаобр.: Торг. ,омъ "ПарфюJ11. лаб; I. ГQJIЛ..ЕНДЕРЪ". Cn6. Рааъtзлшя, 13. 

-
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стакъ и комикъ r .  Надеждовъ, давнишнiй любимецъ симбир
ской публики. Новые для насъ, но безусловно дар овитые 
актеры rr. М ичуринъ и Сн-hговъ, съ честью несущiе амплуа 
любовников·ь-фатовъ и драматическихъ рез онеровъ. 3.  Г. 
М олчановъ -управляющiй труппой и у полномоченный антре
призы, н есетъ на  себ-в всю тяжесть хозяйственной части д1ша , 
иногда съ усп-вхомъ выступаетъ и какъ актеръ; между про
чимъ, онъ уже покончилъ съ нашимъ антрепренеромъ и на 
будущiй годъ и попрежнему остается rлавнымъ р аспоряди-

какъ говорилъ намъ г. Шебановъ, до ста рублей , . .  Для нашеr.о 
Н ароднаго дома цыфра эта ужъ очень приличная, тtмъ бопtе 
при ero очень скромныхъ расходахъ съ одной стороны, а съ 
друrо й-то й печальной репутацiи ,  канъ предпрiятiю, безусловно 
убыточному, какую создала нашему Народному дому трехго 
дичная антреприза " С оюза сцР.ническихъ дъятелей • . . .  Убыткl-f, 
правда, и теперь здtсь имt ются. Но убытки эти, по словамъ 
r. Шебанова, результатъ не столько спабыхъ сбор о зъ , какiе
был и  въ нача11t., сколько слi,дствiе з апоздапаrо, по незави·
съвш имъ отъ антрепризы причинамъ, открытiя сезо на: вмt.сто
20 сентЯ'бря, когда предполагалось открытiе, rrеатръ сталъ
фующiонировать лишь 1 о ктября. Жалованье же трупnъ шло
съ 20 сентября. Но и эти убытки покры ваются, а праздни-

телемъ всего дiша. В. А. III.
ВОРОНЕЖЪ. Въ Народномъ дом-в и rраетъ труппа r. Шеба

нова.  Сезонъ скрылся 1 отктя бря. Сначала труппа б ыла подъ 
у правленiемъ, п о  крайней м1:,р·в, какъ значилось на афиш ахъ, 
г. Ильнарснаго . Потомъ произошло, видимо, маленькое "coup 
d'et a t"  и во главt труппы и юридически оказался r .  Шебановъ. 
Говоримъ ю ридически, такъ какъ матерiапъная сторона  дt.ла, 
кажется, и раньше находилась на отвtтственности r. Шебанова . . . 

ками и во все покроются. Г. Балаховснi?"1,.
ОРЕНБУРГЪ. Театръ Н ароднаго дома. Диренцi я попечитель

ства о народной трезвости. Сезонъ открылся 20 сентября и 
з а  это время прошли слiщующiя пьесы: • Нищiе духомъ" ( от
крытiе), ,, Триnьби" ,  ., Вареоломеевская ночь � .  Спентакль па
мяти Островскаго: рефератъ, отрывки и зъ пьесъ "Лtсъ " ,  
" Праздничный сонъ до об-вда" и " Безъ вины виноватые ", 
� Дочь ввка К ,  .,Царь 8едоръ " (2 раза), ,, Живой трупъ" (3 раза), 
11 Мt.стный божонъ • ,  ,, Невинноосужденный" , 11 Кухня вt.дьмы" 
(2 раза) , ,, Разбойники" ,  ,,Неизвt.стная " ,, Се стра Тереза",  
, ,  Инесса де-Кастро", ,, Петербургскiя трущобы" (2 раэа), ,,За
бубенная головушка" (2 р аза), ,, Потонувшiй коло1<олъ • (2 раза) 
" Соколы и вороны",  ,, Школьный учитель \ ,.,Т айна заика

Чантвортъ" ,  ,,Дочь улицы " ,  Хижина дяди Тома", ,, Власть 
тьмы" ,  ., Марсельская красотна" ( бенеф . М. 8. Бартлевичъ ), 
. Бt.шеныя дег1ьги " ,  ,,Чародt.йка" (бенеф.  С. А. Лавровой ), 
,,Клеймо гр1:,ха", ,, Золушка" и " Коромыслова башня " .  

Народный домъ въ сипу своихъ -топоrрафическихъ условiй 
предназначенъ обслужив ать населенiе ,  главнымъ образомъ, 
предмtстiй города, правда, очень населенныхъ . Что же до на
селенiя самого Воронежа, то тутъ пос-hтителями Н ароднаго 
дома являются, главнымъ о бразомъ , учащlеся близь л ежа
щихъ учебныхъ заведенiй . . .  Съ этимъ, видимо, до извiьстной 
степени и считается антреприза Народнаго дома  при  выра· 
б отнъ своего репертуара. В про чемъ, по части ре пертуара, 
накъ мы уже писали, антреприза не мало ствснена требова
н iемъ администрацiи держаться репертуара народныхъ те· 
атровъ. Надо отдать справедливость антрепризв Народнаго 
дома: до сихъ поръ за весьма небольшимъ искшоченiемъ 
антреп риза съ честью выходила изъ тt.хъ дале1<0 нелегнихъ 
условiй по части рз пертуара ,  въ какихъ она находится. П ьесы, 
идущiя на сценt нашего Народнаrо дома, правда, не новой, 
та1<ъ сказать, свt.жести, это не  новинки сезона, но за то 
большей  частью опред·вленной художественной цtнности . . .  

Что до состава труп пы r. Шебанова , то выдаю щихся, 1<руп
ныхъ силъ здtсь нътъ, но  публику, которую обслужив:1етъ 
нашъ Н ародный домъ, труппа, видимо, удовлетво ряетъ . . . 

8 ноября былъ торжественный спентакль, по священный па
мяти Л. Н. Толстого . Программа этого  спектакля "110 неза· 
висящимъ обстоятельствамъ" была нtскольно ур-hзана, такъ 
1< акъ вступительное слово ,  кот.орое долженъ быnъ произнести 
режиссеръ театра м. П. Арматовъ-Ризъ, было отмвнен о. Была 
поставлена " Власть тьмы"  и въ з аключенiе "Кантата" . 

Спе1пакли с тавятся 4-5 р азъ въ недt.лю. Пятый-у,..рен
никъ. Сборы ровные. Въ начаnt. нъсколько неблагоnрiятство
вала дурная погода . 

Матерiальная сторона дt.па за посл·sднее время, по сло
вамъ г. Шебанова, значительно улучшилась. На кругъ берется , 

Пьесы для театровъ 
, ,М И НIА Т Ю Р Ъ'' 

.3:t(ШСIШЯ JICJ:YX OJIOri.я: П .  А .  3 .  
Молптна Фр .  J{,оппе . . . . . . 
Рыцарь Фершtндо . . . . . . 
Be11e1ш ii'r вnонъ Пр.В. 1 1  г. No 268 
l)ова и Василе1�ъ Л. Jгш�.пцова.
Jtленъ, Баронъ и Агафоnъ

В.  Рыmкова Пр. В .  11 Р. No 250 
I-Iаходч1шость 1\Iу.жа. II. В. No 250
Бабоч1ш пер . Н. А .  3.
Ветери нарный 11рачъ Пр. В. 1 1  г. ·

No Z68 . . . . . . . .  . 
Первые шаги Пер. Н. А. 3 . . 
Горбунья U p  . .В. М ;340 . . . 
А.nте1шрь П. В. 1 1  г. М•250. 
Страднnарiусъ Пр. В . 1 1  Р ,М 268 
Моде1шнстъ . . . . . . . . . 
.iКенщиnа здnо1штъ Пр . В .  1 1  г. 

No 240 . • . . . . . . . .  

Ц . 60 It. 
" 60 
" 2 р. 

60 It, 
60 

60 

50 
60 

60 
50 " 

" 60 
" 50 

" 50 

50 

" 60 

Коnецъ драl\rы . . 
Проnипцiал ьный пацi ентъ 

Пр. В.  1 0  г. No 228 . . . .  
СлЪпоii Пр. В. 1 0  г. No 228 . . 
Настоя щiе парни Аnерчешtо 
Безъ I{ЛIО ча П. В. 1 1 r. No 79 
С1'1'fiлый полетъ Е вР.  Рьшшо1�а . 
Сос·Iщъ 1 1  В 10 г . •  Vo 228 • . . ' . • • 
Васъ требуетъ реn пз()ръ! 11. В. 11 г. 200 
Пл1t'rф ормы. Полит. сцена Н. В • .  № 2211. 
Вилла nаслажде11 i й  1co �r. П. В. № 226. 
С1са1со nал ко шошпл . . . . . . • .  ; . 
Но%, nъ 2 д. Пр. В . .М 79 с. г. . . 
Ноnобрачпы(:j nъ 1сорзип·Ь Пр. В. № 79. 
Полчаса uодъ ItpOD I\TЬIO п. в . .№ 79. 
Заб�\стовтса, фарсъ Пр. Н. J\'1! 5�. 
Маска, пьеса Пр. В. № 52. с. г. . 
Король в ор овъ п. Пр. В. No 52. . 
Номеръ 59-ый фар съ. Пр. В. № 7!!. 
Сида ЛIQ6na др . Пр. В 09 г. 230 
Нимфа и с1>.тиръ. Пр. В .  10 .г. № 78. 
Венера въ лtсу. Пр .. В. О!! г. № 2 4. 
Кровь за кровь др nъ 2 д. lJ . В. 9 r. 215. 
Любо вь сильнtе смер·rи др. въ 2 д. 

П . В 10 г . .№ 2 2  • . • . . . .  
Загадка и разгадка Трахтевберга 

J1 В. 9 г No 124 . , . . . . . 
Жакъ Нуаръ П. В. 9 г. № 148 . 

Ц fl0 It. 

" 60 

60 " 
" 60 ,, 
" 1 р . 
,, во к.

50 IC. 

1 р , 
, 1 

� 1  
('$ 1 

� 1 
• 1 

);,; 1 " 
Q) 1 
� 1 
i:::; 1 " 

. 1 
LC1 1 " 
r:: 1 " 
С,) 1 
ё 1 
Q) 
а.. 1 

1 
1 

1 Нtмая жеuа П. n. 10 г. No 272 . • • .  
Боыба mут. Гебепа П. В. 08 г . .№ Н . 
Благотnорительппца .• . • • . . •  , . 
Дамс1tая болтовня Билибина . . • . , 
Монологи и дi а.логи Билибина . • • .  
Приличiя Билибина . . , . . , . • , , 
ЛСолаиnый и пежда11пыfi В. Рыmкова 
Оченъ просто В. Рышв:оntt . . . • .  , 
Кщсъ о ни  бросили курить В. Тра:хтев-

берга . .  , . . . . . . . • , • • .  , 
Маэ стр о бель-1,аnто Р11ф. Адельгойма.. 
Пасс11 ж11 ръ др .  Р. Аделr,гейма 
Система д-ра Гудропа . . . . 
Веr.елая смерть Евреи пова , . 
Вранье Суворила • . . . . . . 
Воръ О :М:ербо • . . • . . , , . . .  , 
Hen·bc1·a па ГJСТроляхт, Бара1щеви1.J n. ,  
Но в � s, женщина  Лух.м аRов оii . • 
Прiлтель .мужа Caбyp oDit • . . .  
Тотошница Т; nошенскаго . . · • 

ПО 50 I{О П , :  

ц .  1 р . 
50 к. 
1 р. 
130 к .  
1 р. 
GO к. 
60 • 
60 " 

1 Р• 
71, IC, 

60 х. 
50 " 
но " 
60 " 
50 " 
50 " 
60 " 
60 w 

75 " 

Мас1,а сорвана, д. 1 д. Чест11ый малый, m. 1 д. 
Безъ uр отекцlп, к. 1 д. Hu. могильной: uлит ·h, д. 1 д. 
Посл1� оперы, д. 3 кар .  Подъ п ожомъ, д. 1 д. 3убъ 
мудрости, ф. 1 д. Дели.катпый, It. 1 д. 27 % ш. 1 д. 
Громъ и мо пвiя, к. 1 д. Поnаръ и с е1сре1'арь, ш. 1 д 
J'tioй: утоплеFвюсъ, rn .  1 ;r. На самомъ дн·h, D, t д 

Непротп:'Вленiе ялу, m. 1 д, 

:••••••••••�++• •••: Г ЮНАЯ РОССIЯ ===
+ А. ТУРЪ. + = СТАРЫЙ СТУАЕНТЪ

••••••••••••••••••• 
• отъ ней вс"Б качества" Цr.Jпвур. экв. + 
+ "  2 р. 60 }{ . • 

! Вtrлые россiнне. i
+ Иаъ педавпяго прошлаго, сцепы въ 3 д. •
• Ц·Ьна 50 к. Ilp. В . .№ 1 6 1 .  + + Продается во nc·txъ театральныхъ би· • 
+ блiотеrtахъ. 3--2 • 
••••••••••••••••••• 

Аккомпан iаторъ 
свободный художнюtъ 

Семенъ Осиповичъ ОСJIЩ!Ъ 
проходитъ опери . и опереточ. партiи и 

концертн. репертуаръ. 
Спецiа,лън. 1слассъ 0110рн. ансамбля. Аюtом.. 

. въ Itонцертахъ. 
Принимаю предлолtенiя въ турив. 

Спб., Вронницкая ул. 19, r<.в. 1 1 . Тел. 505-64. 

поnая пьеса nъ 4 д. И. А. В ермишева 
съ nисьмомъ Ле онида AI-IДPEEBA 1 

1н1·всто предислоniя. Везусл. раз. Пр.  В.
No 226 с. г. Ивд. " 1'ea'rp. Поnин . "  Можно 
выаис. и ивъ 1,ом . отд. союза др. пис.

и ,,т. и и . " . ц. 2 11 . 1 2-f> 

+ ,,Живой трупъ" ценз. 2 р . 50  r<.. +
+ Гр. Ге 2 т. ло 2 р. + 
+ �· В. Рыmковi1 2 р. • 
+ cD Евдокимова 2 р + 
+ � Лисею<.о-Itоныча. 2 р + 
• � Ар1<.. Аверчепм. 2 р . • 
+ § В. Вилибипа 2 т. 2 р . 75 R. • + � Мясницка1·0 Z т • . по 3 :р . + + 8 В-влой . 4 т. по 2 р. + 
+ J:Iк. Гордипа. 2 р . + + Контора жу]Jп. ,,Театръ и Искусство. + 

1 -ln�-:�":A� ::::�:.::.��� 
1 

м. Масси
l!'Ь 

5
_

5 
,: t Новая пье�а Софьи. Бtпой .  t 

1 п��?!:� отъС��f�t1
г . r f T�r�p!f�

l
,:C�),���!��

D f
f� Продается nъ контор·в "Театръ и Ис- 1 l Рав:р·nш. б езуслоnnо .  Продается: Mocrtвa 

1 1<.усство" и театр. библ.  Соколовой . 1 J театральн. библiот. Равсохина. . �•••�•в••••••gg ·����......._�. 
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ТЮМЕНЬ Тобольск. губ. Текутьевскiй театръ. Дирекцiя 
Н. Н. Мацкаrо. Въ дополненiе къ оглашенному въ предыду
щей иорреспонд. неполному составу труппы добавлю: Jl. В. 
СнtжинскуI(1, Н. С. Снвrовскую, Н. А. Эсдэ и rг. С. С. На
деждина, П. В. Набатова, М. А. Чарскаго, А. Г. Юрьевича, 
С. Г. Горскаrо и Р. В. Кирtева. 

Условiя дtятельности драматичесн. труппы у насъ чрезвы
чайно неблаrопр!ятны: .въ · полномъ смысл'h "мертвый сезонъ". 

Среднiе сборы (до 300 руб.) очень ръдки; попныхъ сбо
ровъ-ни одного. Должно быть и на театрt отражается го
лодный rодъ ... 

Репертуаръ самый пестрый, прошли мноriя новинки, для 
общедоступныхъ ставится почти одинъ Островскiй-и посt
щаются они учащимися, нотор. отnускаютъ 1 разъ въ недвлю; 
идутъ и различныя "обозрвнiя и похожденiя" и даже • раздi:,
вательные" фарсы ... 

Прошепъ "Живой трупъ" съ оч. удачнымъ 6едей Прота
совымъ (r. Томилинымъ) и довольно выразительной Лизой 
(г-жа Ордонъ). Слаба была Маша (г-жа Мельникова) и весьма 
посредственны остальные. Былъ спектакль Островскаго 
("Безприданница"). Шли "Плоды просвtщенiя" въ память го
довщины смерти Толстого, но власти не разр-вшили полную 
афишу и "Толстовскiй· спектакль" вышелъ какой-то "нелегаль
ный", хотя въ rазетахъ и отмtчали. Ставились между про
чимъ: "Бtлые вороны", нЛюбовь", ,,Кровь за нровь", ,,Душа, 
тtпо и платье", ,,№ 59", ,.Земной рай", ,,Царь природы", 
,,Шакалы", ,,С'fастливая женщина", ,,Пиръ Валтасара" и др. 
Съ хорошимъ художествен., но оч. скромнымъ матерiальнымъ 

Редактор:ь Ь. р. 1\уrел.ь. 

усп·l,хомъ прошли "Частное дtло" (2 р.), выдtлялось прилич· 
нымъ ансамбпемъ "На цнi:.". Конкурентомъ театру является 
мi:.стный клубъ, дающiй каждый праздникъ доступные маска
рады, начатые съ самаго ni:.тa предсъдателемъ r. Виннцнимъ! 

Въ pendant къ сему и театръ даетъ маскарады поспi; 
спектаклей, но они обычно пустуютъ. Валеитииа IC. 

МЕЛИТОПОЛЬ. Таврической· губернiи. Два мi:,сяца текущаrо 
зимняго сезона оказались убiйственными для дирекцiи, Въ 
чемъ при<Iина столь грустнаrо положенiя нашего театра, 
трудно постигнуть. Составъ труппы сильнъе прошлоrодняго. 
Спектакли обставляются безукоризненно,-пьесы ндутъ съ 
ансамблемъ. 

За ноябрь мъсяцъ прошли слъдующiя пьесы: 
"Живой трупъ" (3 раза), .Мизерере" (2 раза). Вечеръ 

памяти А. Н. Остро века го "Таланты и поклоники". ,, Кровь 
за кровь", ,,Траrедiя авiатора" (2 раза), ,,Богомъ избранные", 
"Бенефисъ Е. Ю. Нагорной "Жизнь падшей", ,,Ограбленная 
почта" (2 раза), ,,ИзвозчJ,\J<Ъ Геншепь" . .,Воровкаа, ,,Мадему
азель Жозета моя жена". Бенефисъ М. В. Хвощинской"Абловой 
"Ыъчная любовь", ,,Фарисеи", ,,Кухня вiщьмы". ,,Судебная 
ошибка", .Сумасшедшiй" (2 раза), .Нищiй духомъ", ,,Гра
финя Эльвира", ,,Любовный маскарадъ•, ,,Скорбь сатаны". 
Репертуаръ смъшанный-на всякiй в«усъ. 

Изъ женскаго персонала выд'hляются: Г•ЖИ Хвощинская

Абnова и Наrорная,-нельзя не отмвтить также Ирнину и 

Киреевскую. Изъ мужсноrо: гг. Абловъ, Шумск!й и 'Шиго
ринъ. Въ трупп-в замtтно отсутствiе хорошей комической 
старухи. А. О. Ва.л,еикал.

У(здател.ьюща З . .13. 'Jимоф:tева (Холмская). 

ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ 

-
RCJNiSCН 

ХИННОЕ МЬIЛО 
( содержитъ Chininum hydrobloricum 1 %). 

Приготовлено въ Jiабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 
Совеµшенно уничтожаетъ головную перхоть и пренращаетъ выпаденiе волосъ. 

Цiпа ва кусоrtъ 40 Rоп., съ пересылкой 2 кycrta 1 р. 1 О к. 
Дл.я предуuре:нщенiа подд'влотtъ прошу обратить особе.иное вниианiе на подпись А. Эн
rлундъ краспыии чернилами и марч С.-Петербургснои Иосметичесно�1 Лабораторiи, 
которыа им'вютс.11 на nс'вхъ 0тюитахъ. Лолуtrать можно во nс'вхъ лучшихъ аптеrtахъ, 
апте1tарскихъ, косме1•ичесr<ихъ и парфюмерныхъ сrtладахъ Россiйсrсой Иnшерiи. Главиьш 
агентства и стtлады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; в,rша-Лео Глаубаухъ, 
Кертперъ ·Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и С1шерной Америки: Иыо-lоркъ
Л. Мишнеръ. Главны!i с1сладъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербургъ. Ново-

деревенсная наберешная, 15. 

Придв. фп.бр. л:. Рёщrшъ 
ШАНИНО 
отъ 485 р. 

РОЯЛИ 
0'l'Ъ 700 р. 

Длл живуцнrхъ 
зд·Ьr ь .ЦОПУ.СЮ·Ll\ТСП 

r Лучшаго качества по деш.евымъ дtюiмъ: � 
Скрипки 

въ 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, qO,
60, 75 р. и дороже, народльш 3 и 4 р. 

СМЫЧКИ ОТЪ 50 R. ДО 60 руб. 

Гитары 
, въ 5, 6, 7, · 10,. 15, 2(), 25, 30, 40, 

50, 75, lQO руб. и дороже. 
Дешевый сортъ 3 р. 50 к. 

Балалай-ки 
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 75, 

100 р. и дороже. 
Народныя 11/21 2, 3 и 4 р.

Мандолины 
хорошей ит �лышской работы: 

20, ·2.5, 30, 40, 50, 75, 100, 125 р. 
Вол'ве дешевьш: 4, 6, 8, 12 и 15 р. 

Школы, самоучители и ноты для вс·.вхъ инструментовъ въ 
большо:мъ выборrв. 

r . 
Прейоъ-курантъ вьшылаетсн по требовапiю 

! 1 Юлiй rеврвхъ ЦИММЕРМА.ИЪ.
\ .�П

.

ЕТЕР&УР
гь

, Морская ул., М 34. МОСКВА, В:узнеЦiсii! мостъ. РИГА, Оара!!ная ул., 15. 

Типоrрафiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. дt.na "Трудъ". Кавалергардская, 40. 
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! '8-ь РАЗСРОЧНУ Оi""Ь 2.хъ РУ&. въ М'I.СЯЦ'Ь !
, �ужс:кое,' дамсRОе' и ·, форм

1

енное платье, , 
готовое· и н� захазъ 

-·-- ДAMORIJI !IIЛНПЫ. ·

Торговый �OrtJЪ lfJ. яr�льской в И0• 
Спб. Л�говская ул. д. 43�45, противъ ·Н�колаевскаго вок3ала. 

i' 

J/le;ie;poн1, · JD-99. 

и' с 8888.8 .· � 

и B·A:ш:�;���i:v;:� 1912 � · подписчики гПОЛУЧАТЪ: 1 
........... -...... 1"""8"------

� 12 книгъ в ж Е .м -в с я ч н л 'r о ЖУРНАЛА
. uЛИТ

. 
ЕРАТУРНЬЩ и 'ПОПУЛЯРНО· 1-JАУЧНЫЯ ' нРИЛОЖЕНIЯ". 

40 :кяиrъ ,СБОРНИКА НИВЫ", ооде жа.щихъ: . 

�gJJJ!u:; Н. J. ·П,ОМНЛОВСНАГО. 
fi}JJ:н� А. И. И У П Р· И Н А. 
��::.ш.t�й .;; А. А. Ф . Е. Т А. 

'оси. УАЙЛЬДА. 
12 14.М "Ежемtсячныхъ 

Парижскнхъ Модъ". 

1"ОТРЫВН.ОЙ ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫЙ НАЛЕН ,АРЬ'' на Ш2 г. 
ПОДПИСНАЯ Ц"&НА nНИВЫ" со всi;ми пряложенiями на rодъ: безъ ·доставки: въ СПБ.-6 р. 50 к., въ Москвt., у Печковской 

7 р. 25 к., въ Одессt, "Обра,зованiе" 7 р, 50 н.; съ дост. въ СПБ.-7 р. 50,и., СЪ пересылкою-во всt мtста Россlн-8 р. За rраницуг12'р,, 
разсрочка платежа въ 2, 3 "JJ Иллюстрирован. объявл. о подJ 

4. срока. · пискt. .высылается безплатно.
Тдвсъ:�� 

8·88·8888 

1 
1 

i, 

--···-----------·--·---- ; __ _ 
При театральной библiотекi� 1;1. К-

ПРУСАКОВА. . , 
Москва, Тв�рская ул.., д. :Uорисова, .№ 5 l. 

Открытъ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
отд"l;лъ. 

Продажа. и прожа.тъ :в:отъ: 
Оп'еры, оперетты' и водеnцли 6ъ niJniel'trЪ· 
Также, библiотею�. высылаетъ въ про· 
вин цiю па прока.тъ и въ собствепвс.стъ. 
одн�h пьесы, а по желаиiю .и вм.11ст'h 
съ. ролями: драмы, ко:м:едiи; шутки, 
фа.рсы, водеnиди, драм1J.тиq-: 0тiоды, 
сцены-монологи ,, и т. п. Itpoмi тоrо, 
им·hетсц большой выборъ подержапныхъ 

пьесъ и ролей. Ц·hны дешевыл. 

,,м·и н IAT Ю.Р Ы" 

М. И. Чернова •
( одвов.ктныя) 

1 

- - ' 1 ' ( 1. Р,�збитое Зеркало, ко:м.-m. въ 1 д. (сея · 1 сацiа Нью-Iорка и Вер.дива (2'м:, 1 z.)� 
i:,.. 2·. Бутафорскiй Апаwъ, шаржъ въ 1 д. 
1 (2 м.,' 1 ж.). · , , 
S 

1

3. Одинокiя души, ( подъ :кровать10) щ .
. 
вт., 

=· 1 д. Jiнсцениров� фелъе. Ал. Там:о.ри· · 
,g : па (3 м., 1 аЦ · · . . , · 
�·

, 4. Сенсацiонный проц
. 
ессъ (Убiйц

. 
aJ . ориг, 

t:: драма-сонъ въ J д. Одна 1 жепс��я ро.п:r, 
t (на сцецfl цi�лый судъ-невидимы:хъ). 

i:i.. ( 5. Изъ подъ стола---къ вtнцуt wарсъ В'Ъ 
·.,..,

{ 
, 1 д. (4 м., 1 ж.). . 

'
, 1. 6, Японi,t и Нит

.
а'й, вод. въ 1 д. ( 1 �:., 3 .щ:). 

� 7. Не · дуlУ!алъ не rаАалъ·, а въ 1 етки по-
� , палъ ( по фарсу: ,, Теткв. ' Чарлей") 
.... . фарс� въ 1 д.. · · · ',.,

Адресъ Чернова.: рдесса� П-ассажъ:� 

n р: Ей (J 'Ь-К.У р А.. .. П т ъ в Е а :ц JI Ат и о�
1 '

111 

ТЕАТРАЛЬНЬIХЪ ·лдРИКОВЪ •. 
ФП�П�:.��!�}.�А�К��.'ИП!М�\, и.� .. · ' .

.,.почет"ыil ДИППО/'\\, и /'\i,дllllb. � ЗОЯОТАR /'\едмь, 

Гример-.. 11 Театральн,�i Пар�нмахер-ь ·cq&� Н�роднаrо .дома 'и'М,ПЕ .. РАТОР�. НИНО,ЛАЯ 11 

· зl\ ,:,ыс:тl\ок� в •. .-о.сто�, .. м дott�

• 
ю 
�1 

·. . оот1n�нw�,., 8-т• Поnеч1те.nьск11х-.. теаrро11, о 11аро,11.ноJ тре3•оот11, а та11111е C.-i'leтe·11csyprc11•x.:io • Моомоаок•х-.. чаетнwх-.. теа трьiа •• 
� ... С.-Петербурr1.; Лi11rвяrо и. Зимняго театра Буффъ, театра Пмсщкъ, теаrра Фа�съ, Тумаахова, театра Фарсъ"Кааапскаrо,театраГияьоль, 

Театра.uьиаrо хлуба, Jloвaro Л'hтняrо театра, театра Ав:варiумъ� СПВ. 309л<r.rв11ескаг� сада, театра qдеп�, 1Шато-де-флеръ и пro'l',, 
, . , · , . . ' В1, Моск••: ЛilтняЬо ц Зямия,rо_ театра Эръц,:тажъ и Дiiтской труппы Чистякова:.. · ., . : , · _. 

- .. , \� fi Е II И А· Д ,I· Й А П Е' Н·С А н··й· � О В Ъ. , . 
ГЛАВНОЕ ОТД�ЛЕЯJЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОР/.. и МАГАЗИНЪ въ с.:ПЕ'rЕРВУРГ,В,'Кропверкскlй пр., 61. Телефопъ S5-78;· Разсылаю по пров�вцlв опытвы�ъ 11ас�rеров1о-rрв11еров1о съ по.116w11ъ �011ц.11е�то11ъ париковъ. 

д А·м,с· К I иu · 3 Ал· ъ·: ·--:-- ПРИЧЕСRА: ДАМЪ ИВСЕВОЗ,:МОЖИЫЙ ПАСТИЖЪ --
• , 1 • (в;ходъ оъ· отдъльиаrо подъ$эnа съ ГYJJJit)HOЙ улицы). 

, В.ысыnаю' въ .nро11ицl1о' lianoж. nпатеж. асевоз•оJКнwе. парики • бо�а�АЫ 11с1аъ вtковъ I характеров-ь. 
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1 '

РОЯЛИ 
' .

ПIАНИНО 
1 

\ • 

х.- :)t. Ш Р: е О е·р, 
о •• п е •ер б у·, r ъ. - Не в с к i й, о2� · у· r. С а 11 о в () й. -

. �����§;ъ . Графа ГАРР АХА.
Москва:С .. -Петербурrъ: 

! Невсв:lй np., 3.J. .прот. Публич. бибJ1iот. ' Куаяечцый мостъ, домъ Савъ-Галли. 

БОГАТ1'ЙШIЙ. ВЫБОРЪ: 
Хl'УСТ·АЛЬНЬIХ Ъ ЛЮСТРЪ, ФОНАРЕЙ,· :&ра и всsкаr,о рода. арматуры 

дnя эnектричевкаrо осв"tщенlя . 
. Нром, этого огромн�IЙ выборъ·: 

хоаяйст�енныхъ nринадnежн остей
и предметовъ роскоши 

ивъ хрусталя, опак, и фарфора 
1' по фабрИЧНЫIII'). ц1ц1а111ъ 

Монограммы на xpycтaJii и фарфорi� . исполняются .въ 9обстnеввой мастерской
иоощво, а.ккура1,1но и дешево. 

n�·чw.имъ , 

С 1:8 �r.A СТ В О М_ Ъ 
для; смяrч., осв�ж. и крае

.
о"

. ��;:: ,,Вода Воз·-рожденl·ен "Еа� de la
Rena1ssan-

ce" Л. С. Рогачевой,, ни
чего общаго 11е имiнощаг(),

. .. 
· ' съ крем.омъ "Репесс111всъ". 

Гла.вв. ка.чество�отсу'J'ствiе вредн. для 1,0-
жи веществъ. Фnак: з руб, Прод. только
у ',t1sобрilтательnиды: Троюжая, 27, 1tв. ·1$.
тел. 85-.20. Ивоrор. · высы�. па.ложен. 

-плат.елюмъ. · 

,,1/1 

aiiм1,� 

D:i.ri1 
Р�,:;и�; ТОЛЬКО · У 

Л .. ' вИ.ннtlЕРЪ� 
·Heacl{iй, 78. уrолъ Литейнаго' пр. 

-ПIВЕЙНЫЯ" МАШИНЫ

КОМПАН"IИ 3ИНГЕРЪ, 
)' г •\ 

, . , ПРОААЮТQЯ . 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕН». МАГАЗННАХЪ J{9МПАНIИ.

fРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ 

ПIАНИНО 
въ разны:хъ 
, / отил.яхъ. 

ПО У!tРЕННЫМЪ ЦtНАМЪ 
чернаго; орtховаго_, дубоваго�
грушеваго, краснаго · .. дерева 

и сtраго клена .. 

Придв. фортепiан�ая фабрика 

Sp. ОФФЕИБАХЕРЪ� 
Ка�анская, М 3·, уг. Невскаго,

Тел. 35-:50 ..

I 
PAЗGPO'IKA отъ 15 р. :въ мtо.

·Арт. pyit. ядвиги злл-:nсской:
Г�рантiн 10 n .. .,,.. '10-3

4��!'!:!t:!t:������� fi Идя ва встр1i'!у масс:щ спроса, . � '
� llоставивъ дrhло широко . ,�. 

· � Иsъ шелка, шерсти,. фидьдедоса '(I � ' �ы :П�ГОТОВИJI/1 трико. ' ' .. ,.

� На всевов:м:ожн-Ъйшiя цiвы, )t-� . Разнообро.ввыхъ 11е.11ич»н'f! ..
. 
• 

. •� � Спiшите, · дtятели cцrYi.uJJ, , , ,..
� . Въ ,иаmъ спецiо.nиый :маrавив:ъ: •�
..i ,Ивящио·сrь

. 
в
. 
кус'а., др

. 
1е.дес.ть. цniiтa а_· Yt (Готовые и на{ sакавъ'). 1 ,., 

�, Для Ц!8:рца, о.u.еры,.,балета, · · )t.
� 

Д�я в�якп1ъ вуж�:ь трико 
. 
у в

.
всъ! )t·

� · Д. ДАЛЬ.БЕРГЪ. .� 
� UЦВ. Гороховая, 16.-Te.ir. 460·48. 1,t

' ! ... : . 
' ) . t\� . т�варъ 'в��ыд. ,налож. пJщтежомъ, 1,Jf /, 

улз��ОЧЮI'
, П11RТЕЖ�

· . отъlРУЬ ..
1. - КОМПАИ Я 

J}УЧН1ЫЯ '. 
MMWHHЬ'I 

отъ23РУБ. 
1 ' . 

·\ :': . ЗИНГЕРЪ 
. . . . МАГАЭНННАR. ВЫВIЪСК'А. 

QстЕРЕГАЙТЕсь· , MArдзMHl:il во .всrь� ,: 
П,ОАдn�пок,�. . ' ;1 :i . ' ГОРОДАХЪ ttMПEPIH. 

•••• ,.� •••.•• 

ЛЕЧЕБНИЦ. А. прива�ъ-.цоц, .в. 'Шац-
. .· . 

. 
· KillFO' JШИ, НОООД, Р.<;рл.'

• • 1 • • · 
• ·и груди. бол�sни. .

.по вовому спцсо,бу вапор·и.з:айiи. : 
9.цецiа.DЬИ. ПрИСПОСОб.JI, ·�J1,Я л·еч:�цiя :fРИЦ.JI�СТИ,
ц I укр-У!плецiа го.лоса. ПуmuнскtЩ 'У JJ .{.19, отъ
' ' ,. 9--1. JI 3 ........ 9. ч. веч.
_____ ..... _________ 

• :Г,11потраФtя :Сп�. т"it,· IJe1чar�.J1 И.�дат. ц1'щ� .• Труд-ь--.. . Ка.валергарпсJСая,. 40.
'' s ' ' ' 

,' ' ' ,, ·\ ' ' ,', . "... 
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