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ПРОДОЛЖАЕТСЯ\! ПОДПИСI-tА 1" 
. на i912ir. НА ЖУРНАЛЪ ,:о"- . 

11ump-ь u Иckyccm6�,, 
·иа · ronъ ·_, в. за rрпниuу· 10 ,.

\ 
1' Иа и•жrоха 4 р.· .·аа:·rрав�цу 6 р.

�oвi1.te подпис'IИRй · полу-qатъ . вс'h
: i в:ьппедшiе N!:М. ' 

. Отд�ль�че ·NJ\ё по �о R, '. ' : 
Объя.в.riевiя: 4� коп .. ·строка 'петита 
'8'1> 1/1 страницы) ,по�адк теRста,

.70 1tоп.-передъ тексто:м:ъ. 
. J о.-Петербурrъ-13оввасе:в:ои.ii просп.,4-

М'Крыта съ 10 (Ч, утра до 5 "Ч" ве"Чера. 

1 '1 . , , Для телегра.к:ыъ:

1·.:: 1 

2(VI Годъ Издднщ ---·

Восиреttнье, � · Ноября. 

� ,· 1912 
\l 

/' 

\) 

/· 

Но·45' 

Новыя . �зданiя:-
# 

) 
Профессоръ Сторицынъ (Нетлъв:поа) ,цр. ·въ � Люб�е ж_изнь п. · въ 4 · д. А. м; Фе.жорова

4 д. Л. Н. Андреева. Ц. 2 р., _ро)аи 3 р. (и. 6; �- 4.) ц. 2-1), (Реперт� Алехсащ� т.). ... (Реп. �пб. Алекс. 
1
т· (м •. 8, :ж. 4). , Бt�ство. Габрiэля Wилинrа 1,11;р. а'5 5 А· r.- · 

Только �ильные п. > въ '4 д., Потапевко (вt. · Гаувт:м:авs, (Репер'!'. Спб. Драиа\1', т.) ц;с 2 р. 
печати) Ц,(:2 р; · 

1 . *Война и, МИР'Ь, · Jf. ToJicтoro переА. 0. GoJIC)., 
Hacntдie родовое др� .. въ 4 д� Н. Ходотова · губа ц. 2 р. . , · t &>!tQ · �
,. ц. 2 р. (въ печs�и). , -·--, , ' · _., Изн�нка ж.иэни ком. въ а· .ц. а1�т.ор� пер,�.

Дневника женщины вом. въ 3 д. Лотара. , съ, �сп. (Реперт. Оnб •. .Драм:. т.} ц. 2 р. 

• • •• 1 чп,\16��9. ' ,'j. 
[: и,тtf б�м. '1'11а.тр ... ·.во1<7ооп.� � ,· . . . �-

)' . �, . : . '. ·. - ., 
. \ Шмидта (авт .• Иа:йскiй совъ") авт. пер.ц.2р. Наr�и Пушкина �рам. оценю :а� -' ,i .. \ ·.В,ж. 

За вtновой ст-tной др. въ 4 д. иsъ евр. Боцаиовокаrо, (Реп, Спб. Драмат.�.).ц. 2 р., 
живви . пер. Осипа Дымов а. � М. А. Виттъ. роли -3 р. . 
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Ц., 2 р. · - : ,,, . · · , Человtкъ, вид-tвwiй дьявола п. Jlt5 � �. Г; 
Цв-tть1 на обряхъ въ 5 д. Ал. Воввесевокаrо Леру. Пер. съ франц. ц. 1 р. (, · (реµерт: т. Ropma). ц. 2 Р� (въ печати). *Счастливый брак,., (Ея Счасn,е)

,. 
:кои. м

Змtйка, п .. въ\ 4 д; В. Рыmиова, (Реп. :Моск! 4 ,д. П. lf§пс_е:ц,, пер. оъ рухопжси С� Ba.1it� 
Мал. и оnв. Драм; т.) ц. 2 р., .рб.lВ З_1р. .це:к'Iо (б.пиа; ,ИQВ�ПRа. т. Не1J1об�а), (и. �, 

Заложники жизни, др. въ .5,д. 0. Со.поrуба, ,at, 4), ц. 2 р. · \ .. 1 
, (Pe'u. А.�ексав.цриищrаrо т.), ц. · 2 р., , · *Туч,а аолотая1 въ ., 4 -,,. Ник •. Чер,mцева 

Отреченiе1 :к. :въ 4 р;. 1{. Остроаскаrо(Реп. Опб. · .(a�IJ::opa �,,, Частное ,цrвло') (:м:. 4: •. ) {> ц. 
MaJI. т.) ц. 2,р:, р.о.1и' 3 р. . / , . 2 �·· poJ1� 3 ,Р· · 1 

• • 
.·• · 

Сердцу не, прикажешь кои. въ 3, д. Фр. де •въ та�жномъ yroлtrli- (ивъ к,еоn.яи.1:u!fц), · 
Щ.руас9е Пt1р. 'съ ф,рав·ц. ц. 2 р. · ·. ·$ ,4: '11.; А. Ястребов&. УА(J.етоева ·по'lет. 

-Принциn-ь, кои. въ 3 д. Герм. Бара,. д. 2 р·., . отаыiа ва коп�урсi�. Оотровохаrо (11. 9, 
PQJIИ ·2 р. '50 к. . . ' 

· �� J), J(. 2 р. ' · ) \ ·• . 
Романъ тети AИII п. :въ·4 д. U •. \A, Най;а:е- Аромать 'г,piixa RОЫ,_ DЪ 3;_,.. (съ tpuц.) 

вов·а� Реперr, ·Сnб •. .Д.пек •. •, ·:Москов •. )!а.1 ... · , . · (и. 5, ж� 4) ц., ..... 2 р. . .--·. . . , , . , "· Д.' � Р·�·:ро.пи -:'3 р. 1 
•. • .. ,,1 �Отрастная �енщ11на въ, � д. В. r•.P•�, ц •. 2 р�

' Пiонер� (Побi�ди�-е,1111) п. въ, 4 .ц. Н.О.ии.ге�а ', Вакх;�нка въ . б • .ц-. ()левкяа-Во.иr,р�· ц; 2 ·Р· 
. (Реп� Рпб. Мал. и т. ltopщa), ц._2 р., . �емеiiный раавалъ �' ;въ-4 · ,ц. ·Ки�техек�рса,, 

Ко роли· биржи-·(Пать Фравкфуртцевъ) п. - въ · ц,, 2 ·р., . • . - · , , . ·. , 
S д. съ !11;м, ц. ? р. Ро.ии 2 р. 60 в. · · •У6111ца (П�1ахя .iюбви), п. в1, ,8-n. �lw1. ·

Пpecтynne!fie против-. нравственности,тр&l'вк. ' Кистеие:кереа,-11ер. В. Тохашевок•I, .ц. '2 ,/ 
. въ 3 Jf., Ос . .Дьm()ва, ц� 2 р., ров 3 р. . ;МОДlfЫЯ дамы, хох. :въ -3�xr. iiJcu. r. }}ар�,· ,
�о�ошо сwитыИ ,_фрак�,· :к�и.-сат. •ъ 4 �· . · ·це:,. By;цe&:JЧ'lt, ц. 2 -р.- . · - · , , · 

: , съ вiм·. (Р.еперт. т. Сабуро1а)_ ц. 2 pJ6. •Актриса п. iъ З д.1,ава, orr.'иiiи. ц�2,.
\,. Любови ыи-иавардакъ кок. .,.. S ._. 1 П. Гаво • n,1нц1�1 ·с,ебаотlаn, кох" :в'J._, 3 .ц. ·м. ру.10•. 

! , (nтора ":м;а,1евък� mоко.иа,ци,ици): Ц: 2 р.
. 

Вар. В11.11. (Peц,eprr" Спб. lа.п •. т.), ·ц .. 2 р. ') 
1 1 ' ' ,, • ' f ' 

, ,,_ 1 i ' ' ' ! ' '. �. \ \ 
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.:. 

*} ,Eel\f.cio�o ·'p.iapiiшeвa;· 
)' 

1, 

\". , . \ · L· i' ·, •, r , • \
1 

. , : ; . : ';' :' , ,, ; , , п'оАП11с11А. l!A, no�roд� (съ 11 �г� iюшi) , 4 PYli.

'',) 

: . ·, , .. : i ---
1 
,М.' �Цl' .. ;сцеи111·ес,�и.хь ·�··д·tвтепе�.:, '(безr.ь ·! �Р,�доzевjй): 

/1 \ � •• : (�:;,··. '<��:--·"{:���ч..:nа) во -�.(·с� 1-r:�· �о��- 1 "о··з 1.' 1д�й·:, <2·',:�tc.J. 1 -.р. зо
: \ ' / ' ,:./, 1 '.·'с 1 : .· ·� 1 •• ·, . j ,}\ 
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· Продолженiо 1щиск1 пъесъ:
*СерАIЧНО81сnытанlе п. вт. 3 д. Ф.1ерса и Ral

aae, т. франц. Потапеяво, ц. 2 р.
•таана жепто8 комнаты, п. въ, 5 ;,,.;. (Реперl',

ОП:В. :МаJ1, т.) ц. 2( р.,Роп ·3 р.
•мaneHltHOI кафе, ком. D'Ь 8 ;,,.;. Три:

1

ота.иа :Вер-
: . вара, пер; Потапеик�,. ц: 2 р. 1 •• 

•любов1t II reorpaфlя (Ухрощеяiе, учеяаrо),
IWM. въ 3 .ц. Вьервст1,еряе-В1,ервсои� ��· з·, 
ж. 4 ), ц. 2 р. · . · 

*Гроаные еуд1ам, :ком:. 1ъ 3 д. JI. 1Пan.111cDA
. ' (м:. 5; ж. 5 ). -ц. 2 р. ,

*Частное д�ло, п. въ 4: 'i,. Нп. ,Черешяева
, _(Реперт. СПВ. Msл:11,ro т.), ц. 2 р.,

роп "g р.. , , 
*)'P.&11pfime11ы бевус.1овво:

---

��............. ._. ,_. ,.-.,, ._.. � 
' пансiонатъ НОЛЬДЕВЕЙСНАГО 

· (прежде Вемескаrо У реальнаго учи.11ища.
' 1 . ' ' 1 Дреэденъ, Фердивав,цmтрассе :М 1 7. 
Окапчивающiе·· куроъ по.JIЬsуютея . пра

, ' ва�ш В().ПЪпоопред'ВJJ:яющяхся перваrо ра.в
ряда и правами поступлевiя въ техщ1� 

1 · ческiя ахадемi�. . , 
Плата за пращ>уч:енiе и пав:оiопатъ 
)500 , марокъ. Kolde:µiey'sche · (frnher 

·· Bohmesche) -Realschule-Dresden.
181. ..,. , •• ;т• •• •• ·•• 'f• •• • • · •• •• .§§

Новая пь�оа (, 

"Противъ те1J�нiя'-' 
въ 4 д. Ц. С • .М:е4'tевоrо. 

itт. �реiстав.в:. �ов.во�ва бевус.1Оа•о. 
I · Ц1�па. 2 р. · .

�ЫШIСЬl:&&ТЬ ивъ It' оит
. 
оры жур

.
�а.µ. .-Театр,1,' 

I , . и Искусмво"., .. 

(jJ .. '. ' . '' �; 1 'Т l'JF\ БЫ
В
ШIЙ _ · 1 E"i . 1 

�,Невс,1и Фарс\" , ,. лn И1.

.

· .'' 
. 
Не�св:11!:'ПР, 56, г.д. Е.uи-

1). 1.1 D c-t.e.lja •. 
1 ' 

� �ИР�К� :Вапе:в:тияы , Лнпъ
.

·' . ЕЖЕДНЕВНО: · '· 

Ъ. Н в П . Е· н 1. я.

-РОЯJIИ ШАВИВО 
�,-

я. �&ЕККЕР-Ь 
.,c..nETEl'liVIIП., ••P•иil ... аа., 

,11Атм1r1: ,. ,ta по а1СТ18е101�"••· 

' · ill:UEP ATDPOK. Pyccкlio fp :М:узьiкальпов Общост во,
� Залъ Двopsз:ttcxa.ro "соб9аяiя:Въ ср:ду11 

1i''"пosз:бpя�9·ig'I,".", . � _

.·2-й СИМФОНИЧЕСНIИ' НОНЦЕРТЪ�_ 
(ивъ -проивведепiйtЧАИКОВСRА.rО).' ··' 

3 Дирижерз. в. и. Сафоновъ. Co.11иcrna: Кэ�JIИ�Ъ ПарJЩ (скрипка). ,

-h, п Р,о г U..!JM�-= ____ _ 
1�Плтая,_с1111rфопiя-:'° 

1 
3. Конц.ер

. 

тъ ддл [скрипки съ 
· орrtеотро:мъ.

2.�Моцартiеиа. ,4. С.11аnлис1,iй м:арmъ. 
Раа"овы'ёбалеты TOJ1Ъ1t0 яа вmо�,ой lt!)ПЦертъ про,цаются у I. Юргеисопа (Морская, 9),еж,�евяо, кроыil праздв:иковъ, съ · 10 ч. утра до 5 ч. nеч. и при, n1oц'k въ залъ. 

1 \ 
' . 

Те�т;ы Спб. Городскогq Попеч:ите,nства О наро,ц110� треавооти. 

- t_'ЕА_ТР_ .. _н_АР_О�н:�:· 'импЁ1АТОР'А ниНопАя. 11,
Въ Воскресенье, 4-го Ноября nъ 121 11 "1, д, ,,ДВМОНЪ", въ' 411, ч. •. .,T.I.POBJIBTOB 8EJIЬE" • 
�:'а ч. в.,, У,tРО.!.(П. itEt l" ocr.--5-ro: ,,Ш« !{OBllA. •.-6-ro: ',. Ф-4.J'О.ТЪ". -7..:roi "АННА В.А. 
,,___РЕНИ8.4..".-е,.rо: ,.B..tPMi.E'llЪ". _:.9.гo: .BLЙ",-:-10-roi "ОВ..4.8.ВИ :ГОФМ.АН..4.". 

/ 
! ' i 

Ba0HЛeQCJp08-CKiЙ 
. Въ Восв:ресенье, 4�Г\1 ноябо.я: ,.Р .АЗ�ОЙНИRИ". -6-го, nъ 1-й разъ: ·

----- ,,д4видъ- :ВОПВРФНJLЬДЪ".-8-rо: ,.ДОХО;.ЦН-ОЕ м2:о,хо"r 
��ш, ! 

-Стеклянный :Въ Восхресе,иье, 4:-ro: ., OВ.JIЬ ,;L;f;.,�.;:.. • OJl.ABБIB· -8:го: ,;о,-.ввтьzй

1 , _ съ 4 ,Ноября_ 1912 r. , · 1
· 1) Подл�, 2), Продавщица шамnан·· 
скаго, 3)_ .Идолъ, 4) Беастыдница.

-, 5) Внукъ Донъ-Жуана. ·
5-ro · бенефисъ НвкоJI�ева n. М. Ш _,. . , . · . 

\1з ,' . А ...... JтратОр, и: и., Жцаро•iй. J т ellJpъ Са бу' рова-· . шалая о аое �ка :::� П!::::::;�i·:;�::�!� . .
· ..-.. · · · · . · Хорошо сшитый фракъ комед1я-са.тира. въ: 4 д. , ,'�.-.���--���,t��... · Гастро.п.ные спектак.11и . . , , ·· ' 

, . , ,,.....,_-� ··- _:f""_, .... � ........ -- · . ��- · 4 . 10 б Сватовство зоовоrа ко:м:.-шутка. въ 1 д •• 
· А) - , , �,11 ..А съ -ro окт. по -е яоя . М . , . · 1: 8'1 " ,' vонцt,РТЬI . . ' ,19 ' 1 ': / / ' аленькое кафе ,Rо�едш въ 3 д· Ал:ьберrъ.-:0. е. 
·� 

i '� .о, ' ' D' . � -·�JCJ81D',,t ' Пассажъ" ·/. / 1 Сабуровъ. ' ' ' ' '. ' \ · . - . , ' 1111,.а Н iй" 48 ·и ' ' 19 Нов. 1ком:ед1я· въ 3 .ц.· де Круаосэ. ,.Когда эаговорИТ"Ь

' ,, = ' )н.' �- Пд�вицоо� .• ,.
.... .' �ШЯ\ЮК. • ' 

' 
' •· сердце•, Пер. 6е

�
оровяч,а. 

' 
1 ; !

,,\ ' '" .-_--· � о .н,ц 'Е "'т ы: � ,t 'М:ю&OIQ&il ;.Иц,еряацiоП�J[ЬЯЫЙ" Т0Вr!'рЪ сдает�я 1-:i,o, -2-ro правд�икъ, 3.;.ro; �-ro, 5-ro.,
6-ro праадиикъ �еха�ра. О_ б,раща.'1',оя: f].-Пе'l'ербурrъ, те_атръ .Паоса.:въ• С. 0_ •. с.· абуровv. 1 ., . · . . :" ,. iЛ •. (СОЫ\НОВА ·. =. - , 

.. = вe,mnml по'.--,ъ Ri""i-Oдecd: )t 
, '1(_ ��-Дяр�цi!':.._�· Д. Р1>�,

НИRО�А. !f 
:�-��;i:а5ф� •• ��

1' lg), '� 1::\\-[gj 
- '1{ОНЦЕР1Ы

·м.' -п� ком·аровои .. ,'

/ПАЛАсъ� ТЕАТРЪ 
Иихай.J[QВс�я ПJIОЩ�-·13. 

:Ге.11еф�иъ· No·85�99} 

ДИ;РЕКЦIЯ:: 

_-\_Е;Н{ЕДН��Вtf ЬIЯ·· НОВИ,ННИ 

· · РусС�ой o.iel)a
, Въ. воскресенье 4;го Ноября оъ уч;аст. г-жи Ка.вецкой • ..

r. Рощииа, въ .1-й рав'i пq\'вовоби<щп:. 
·· ,, Пр е кр а с н а·я ·E'n е на". " ·' : ..'�

'·Гатовится �'Б ПОQТIЯОВК'В повая .опереrта • 'Кумиры TO.l�ЬI·.
· На�аао вт. a•i, час,' i11e11epa. ,

!' '· 

На. иоябрt. мrJJсяцъ '•�Й�:маютсs '�оро.а;а 
Привис.и�вскаrо и Приб·аиiйска.rо :кр1ая. 

- \И. Н: Мо�rовъ, · В. А'.
, Кощхияъ, В. r Н. Пиrа.11-·
· itинъ� М. С� ·Харитов:овъ,

ВяJ1еты цро,ц. отт., J.2 "1, : до: 01tоя-iаиlя .' спектаu:11 ... '., ЦеВ'I· , ', ; �- ·· PU�Jfoй кacc'II (Нев.�кiй 23) . \

;-

, �иреitцiя :В:и�, Jt; П. ·tр:,�ец�О'й. · �� Н� Цо.пЩLрПОJВ� · И · К0• 
; 

(' s,' ,\ 
/. / 

,, ! '�·; 

Бо�ь111�й Концер�ъ-Варьета д·о: 4 ·· ч.' , иочи. ,, 1 <.

\. 

· nol• 1fhp • .4.. А. :ВВl(РQ; , \. 
' 1 

'1 

. /. 
'/ 
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ОТКРЫТА n0An11cнa на 1913 rОА-Ь на ЖУРНАП-Ь

ИСК УССТВО" "TEfl ТРЪ п 
СЕМНАДЦАТЬI-И rодъ И3ДА·НIЯ 

52 �ro �ro еженедiшьнаrо иллюстр
и

р. жур-
.. ,�. J11.. нала (свыше 1000 илтострацiй). Въ 1913 г. въ " Библiотекъ" будутъ помt.-

12 ЕЖЕМ'БСЯqНЫХЪ КНИГЪ «Биб
л

iот
еки

щены, между прочими, слtдующiя пьесы: ,, Толь-
Театра и Искусства»: беллетристика, на- ко сильные" Игн. Потапенко, .. Пiонеры" Н. Оли

учно-популярныя. критическiя статьи и т. д., около гера, .,Змtйка" В. Рышкова, ,,Преступленiе про-

40 РЕ
П

ЕРТУАРНЫХЪ Эстрада'' сб ор
- тивъ нравственности" Ос. Дымова, ,,Отреченiе"ПЬ

Е
СЪ, " ' никъ К. Острожскаго, ,,Изнанка ЖИЗНИ" Бе1-1авенто,стихотворенiй. раз сказовъ, монологовъ, и т. п. 

съ особой нумерацiей страницъ. Научпыа при- пьесы А. Стринберга, Л. Фульда
1 А. Аверченко,

ложенiя съ особой нумерацiей страницъ. К. Баранцевича и др. 

r::tо,цписпа..я: цrо:!3:а:а. :а:а rодrь 8 р. за гра:в:ицу 12 р. 
= Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt, З р.-къ 1 апрtля и 2 р. къ 1 iюня. =

НА ПОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69� 

r?�============�===========:::;::;;;;� 

Телефоны 19-56 1tacca и 
i78-82 адмивиетр. ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ (Оф1щ�эрс1tан, 39 ), 

(б. В. Ф. Комисса.р.жев<жой).

СПЕRТАRЛИ-- Московсхаго театра К. НЕ3ЛОБИНА. 
--

Въ Воскресенье, 4-ro ноября, представлено будетъ 

,,ПСИША", предста.в.:а:енiе въ 4-хъ дiйствiахъ, съ прологомъ IOpin Б'fiляеnа. 
Начало ровно въ 81/2 1Jac. вечера. Билеты продаются nъ касс1J театра съ 11 ч. ут. до 6 •r. веч. и въ Центр�.1r,н, ка.ссi

1 (НевскНt, 23). Тел, 80-08. 
АНОНС-Ь: 5• 6н.;яб�яВ-

го "Эросъ. И Психея", ю. Жулавскаrо, пер. А. Вовнесев

�

каго.
равляющiй П. ТУ

Н
КОВЪ. Администраторъ Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 

=:::::::::::::: � 

FYCClilЙ Дf f\Мf\ТИЧЕСКIЙ TEf\TFЪ 
Дирекцiя А. РЕЙНЕКЕ. 

(Панаевскiй театръ, Адмиралтейшшя набережная, 4). 

..�
РЕПЕ РТУ АРЪ съ 2-го по 7-е Ноября: 2-го Ноября въ день пятидес.ятилtтi.я со дня рождеиiя Г. Гауптиана представлено 
будетъ въ 16-й разъ: «Б�гство Fабрi;)ЛЯ Ш1шлипга• др. въ б д. Г. Гауш·мапа, пер. Л. М. Василевскаго. Постав. 
Ал. Taiipoвa·. Де1{ор. Б. Аиисфельда.-3-го въ 6-й разъ: <<ЧортЪ». Игра въ 3 д. Франца Мольnара, пер. П. П. Нем
вродова.-4-го, четвертый утрен. спеi{Т. по з1шчп•r. уменьш. цiшамъ въ 16 й: разъ <<Бъrстnо Габрiэля Шиллинга. 
Нач. утрен, спе1{1'. въ 121/2 час. дн.я. Цiшы отъ 16 1tоп. до 2 руб. Бечеромъ въ 14-й разъ: <<�атали Пуш1,ипа Драмат. 
сцена въ 4 д. Вл. Боцяновс1{аго Пост. Евт. н:арпови,.-5-говъ 7-й разъ: <<Ч:ортъ>>.-6-го въ 15 рав� << НатаJJи Ilушrшна.-
7-го въ 8-й равъ: <<Чортъ>>. Готовится I{Ъ постановк·:В новая пьеса Вюtто1ш Рышкова <<3МъИКА>>. Нач. въ ч. веч.

J1l Гл. реж. Евт. Нарповъ. Администра'l'оръ А. А. Rравчен!{о. . Уnравл. Ф. Л. Боярсl{iй.. J1l 
� 

Билеты продаются B'"h Центральной касс-в (Невскiй 23) и съ 10 час. утра до 8 ч. веч:. въ касс-в театrа. � 

r Веtеnый театръ �
1

м й
Р

Н
И

iАУI0
1

Р\ 
Л. Л. ПАЛЬМСНАГО.

Троицкая 1s. Тшф. 174-�9. 
. Ежедневно три ct:Jpiи (въ 71/4; 

� 
Спб. l{рю1tовъ каиа.пъ, 12. (Вывmiй 83/4; 101/4. ч.) по 

u ") 

I 
- однойитой-же програми·в "[\,авиио 

1) Itoгo иаъ двухъ'� Духа Вапко, 2) Гротескъ

� 
ЕЖЕДНЕВНО-ВЕСЕЛЫЯ ОПЕ- С. Юшкевича Первый день творенья, 3)

РЕТТЫ и ОБОЗРьНIЯ. «Valse Mise1·e1·e» :муз. Саца (бал.), 4) Ouep.
:иуs. Оффенбаха: Свадьба при фоваряхъ.

1 
1 и ltИILЕ:МАТОГРА-ФЪ. 

Послi
в
сп

а
еi

l
tтак

т
JIЯ

а

, 

b

въ
a

l
r

2

in
ч .

. 

ночи На.ч. 1-й серiи въ 71/4 ч.; 2-й-въ 83,'4 и 3-й
въ 101/4ч. Вил. для учащ. на 1-ю сер. по 50 коп. 

1 

itacca откр. съ 11 ч. у. Подробпос1·и ежедневно въ гаsетахъ. 
�=====11::==::3IIE====1.li) Гл. реж. Б. С: Неволинъ.

(iJ 
. . 1

.. кривое Зеркало" 
З. :В. ХОЛМСRОЙ. 

�

� 

(ЕНАТЕРИНИНСЮ� ТЕАТРЪ) 

� 
Екатериапнс1tiii: каналъ, 90. Телеф. 257-82. 

. РЕПЕРТУ АРЪ: 
4, 7 и 9-го ноябr.я .М�ьщапс,,i.n дра.11�ъ� 
(,,Сонъ•, ,,KyJJJrcъr душn",,, Сл11д1<iй nиро1·ъ" 

� 

и .IIP•)• 5-го ,:ВaJ1iny1нi .. , ,,Эnо)поцiл ·re-

� 
атра', .Любовь казака" и др, 6-го "На.
пuлеонъ В'Ь Кривомъ Зерка.л,J,1� (,,1Зерсаль'\ 
,,Семья москnvтовъ'', , ,.iltизнetJ 1шсlн1 i� На• 
nолеопа и др,) 8-го "Гаст.ролъ Ры•�а

лова• • ,,Восnом В1'1а11iя" 11 др. 

� 
Начало �пектакл. въ 81/1 ч. в. 

J
БиJiеты про,ц. въ касс-в театра C'li 12 ч. 

дня и въ Центр. (Heвcrtiit !3). 
Гл. реж. Н. Н. Евреuповъ. Уполвеыочеп-

m 
иый Е. А. Маркоnъ. . 11 \Sj jj .1 1 " ,� 
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С О Д ЕР ЖА Н/Е: 
. Jl·I'I,cт1шc отд'длы 'Г . 0 .-Юбилей Гауnтщ1ш1, .-Зам'Бт1ш .
ИнU1Jдетттъ Реiiнен:с-Дал1с1,iй.-Хроnпка.-llи сы1а въ редан,
цiю._:_.Налепыtая хроnпн:а.-Мосrtовс1сiя шrсы1а. Э.м. Бес1.ииа .
'.Fеатръ, 1шr,ъ · Ш'ра . В. Сл.адхоп,ьвщва.-Ппсы,а о балетЬ. 
В. Стып.11,ова. - Искусство чтеиiя. JJi. 3-ви• tа .  - Зан:ошшit 
бытъ . е. Солтуба .-Пспхея и чернпльпица . А Бобрu,щева
Пушиииа. - Варшавскiя пи сьма. С. Ларина . - По провпп-

. цiп.-Провипцiалъная л'hтоаись.-Объя.вленiя. �-
Ри сувки и D ()ртрет:ы: А. И. Верстовсrйй, Я .  В .  Орловъ

Чужбшпшъ, :К. А. Ос'I'рошс1,iй, Ф. И. Шал.ншшъ въ <<Хован
ЩИН'Б>> .М. Фоюшъ, Ба1"стъ, И. Стравnнсн:iй, :м. С. Дшюва въ 
ролп Псnшп, <<Прппцесса 'Гурандо'I'1,>> (2 рпс.) ,  <<Чорты, << О·rре
чснiе>> (3 рис . ) ,  .:M is c1·ere>>, Пoльcrtiii: теа1·ръ (3 порт.) ,  Дпрпжеръ 
В. И. Сафоповъ (шаржъ). 

�"'�� 

0.-Петербур�ъ , 4 ноября 1912 �ода. 

�ы им'tемъ свtдiшiя объ открытiи 35 мtст
ныхъ отд·Iзловъ Театральнаго Общества. Если 
принЯ'l'Ь въ соображенiе свойственную актерамъ 
11ривыqку откладывать все на послtднiй день, то 
н'В1'Ъ сомнtнiя, что въ указанный уставом'Ь срокъ 
цифра м·встныхъ отд·:Вловъ окажется никакъ не 
мен"tе 50.  У ставъ опредtляетъ минимумъ отдi3 -
ловъ числомъ 30. Такимъ образомъ, во всякомъ слу
ча'Б, роковая цифра уже перейдена , и съ этой сто · 
роны опасности не предвидится. Нi;которые отдi3лы 
озаботились уже теперь избранiемъ делегатовъ 
на собр анiе въ Москвt . Однако, такихъ меньшин
ство . Для законности собранiя необходимо при
сутствiе 2/ 3 вс·вхъ выбранныхъ делегатовъ. Пред
полагается, такимъ образомъ, что всt мi;стные 
отд·влы обязательно изберутъ делегатов'Ь. А какъ 
быть въ тi;хъ случаяхъ ,  вполнi; возможныхъ , 
когда отд·влъ не озаботится избранiем'Ь деле 
�ата? 

Мы бы считали полезным'Ь ковать желi;зо,  по1{а 
го.рячо, и хотя имi;ются безспорныя основанiя для 
того , ч.тобы отложить выборы делегатов'Ь :На ко
нецъ зимняго сезона ( большая зрtлоGТЬ при вы
бор-в делегата и большая независимость от'Ь авто
ритета антрепренера), однако,  было бы желательно , 
для того , чтобы вполнt успокоиться насчетъ 
су�ьбы перваrо делегатскаго собранiя-избрать 
делегатовъ пораньше. 

Вообще, сл'hдуетъ стре14иться къ тому, чтобы 
м1зстные отдtлы жили, а не прозябали. Въ конц-в 
концо:в'Ь, мi3стный отд'Бл'Ь - это товарищескiй 
кружокъ-и неужели , кружокъ актеровъ-товарищей 
не найдетъ ничего, что можно было бы сообща 
д1;лать и о чемъ сообща посоRtщаться. Кстати . 
Намъ извi;стны мален�кiе,  но ут-вшительные 

· факты изъ жизни мtстныхъ отд:влов'Ь. Такъ, иные
из'Ь нихъ устраиваютъ на общiй счет'Ь библiоте1tу ,
вьшисываютъ повре�1енныя изданiя и т. п . В'hдь
стоитъ только прояви'rь какую нибудь иницiа тиву
,цля тогq, чтобы жизнь актерской колонiи-а . что
такое «м'hстный отд·Iзлъ » ,  как'Ь не актерская к6-
лонiя?-получила полноту и · ра:шо образiе . . .  Вот'Ь 
д'hйствительно :широкое поле для идейныхъ работ ·
НИКОВ'Ь сцены! . .

2 ноября Германiя· тор)!(ественно праздновал а  
50-лътiе с о  дня рожденiя Гергарда Гауптмана. Не
давно _мы дали характерис1·ику н1змецкаrо поэта
и драматурга и опред'hлили мотивы его rворчества.
Намъ остается прибавить, быть можетъ , самое

цtнное-1·0, что Гауnтманъ-поэтъ ТОНI{ИХЪ и 
Н'ВЖНЫХЪ чувствъ, п ЧТО ему чужды caMOMI-1'1шie ,  
бахвальство и на��iоналистич�СI{Ое самодовольство . 
Онъ гуманенъ въ лучшемъ смысл'h этого слова ,  
и въ нас1·оящее время, когда политическiй гори
зонтъ как'Ь принято выражаться на газетном ъ  
жарr;н13, « об.iтоженъ тучами )) ,  чествованiе Гаупт
мана, популярнаго и чтимаrо въ Россiи, естr  ... , 
быть можетъ, наилучшая мир н ая мани:фестацiя .  
Русскiй 'rеатр'Ь ц1знитъ въ Гауптман'Б н е  толы.:о 
его оезспорное дарованiе, но и его мягкую, н'В)К
ную душу, его мило_сть къ павшимъ и внимав ic 
къ обездоленнымъ. Можно сказать, что и Гаупт
манъ платит'Ь Россiи взаимностью, и В'Ь многихъ 
его пьесахъ выводятся русскiя женщины, чу'r'кiя 
сердцемъ и возв'hщающiя мiру новыя идеи. И бу
демъ в·Iзрить, что духовныя узы между русскимъ и 
rерманскимъ народомъ, однимъ и з'Ь провозв·вс·r.ни
I(ОВЪ которыхъ является Гауnтманъ, окажу'rсн 
СИЛЬН'Ве, Ч'БМ'Ь ИНТРИГИ ме:ш-дунар ОДНОЙ ПОЛИ1'ИЮ ! .  

Газета «I-Соло.1�онъ>> бдИ'l'Ъ. . .  Въ No отL четверга но м·Lщ1· 1 1 0  
СJI'Бд. опровержепi е Гшшнаго управленi.н по р,'l;ламъ нечати. 

<<Въ no 111·J:a.цeшro i.t l!Ъ J\;o 1950 газе'l'Ы <<Ноло1tоЛЪ>> , О'I"Ь 12 с111·0 
оr,тября, передовой стать·!;, подъ эаглавiеillъ <<Одобрено цепзуроН1> ,  . ·  
по поводу ра:зр·Ьшепi .н постаповюr па сцеп·в nьe<;�,r Апатолi.н J{a- · 
JteHCitaro , по;п:ь пазваиiемъ <<В'вчпая тaiiIШ>> ,  между щючим·ь, го
ворнтся, •1то въ этой пьес'Б будто Gы <<одобрено цензурой>> «пубш1 11-
пое показывапiс голыхъ женщинъ>> , что дозволепiе этой пьесы яв
ляется пе Ч'БlllЪ 1шы111ъ, н:акъ <<одобреиiе 111ъ выс·rавю�: голаго 'l"БШ1>> . 

Сообщаемыя въ этой с1·ать'В св'вд·Jзнiя о nьect <<В·:Ьчпал •r,1,йrнt>, 
пе QТВ'вчаю1·ъ д'Бirствитсльиос·ги, пшъ н:ат-съ въ разр'1шенпой дра -
111атнческой цензурой пьес·1, подъ ун:а:заппымъ панмеповапiе l\JЪ , ·· 
иагiя женщины па сцен'в пе появш1ютс.н•>. 

д'1ло пде·rь о прееловутой <<Лсд'Б>> . Приведя: это oпponep ,1,cпi l': 
Главпаго управленiя по д·Jзла111ъ печатп, <<духовпал: газета>> прн
водптъ выдержrш u:зъ мош�овстшхъ га:зе'rъ , 1щсательпо <mрипци 1 1а. 
допустимоста обпажщшаго т·Ьла па сцен:'!,>> и приглаmепiя <<'1·еа·1·
ро мъ>> <<3опъ>> г-жп Войнаровсн:оН, почеi\lу <<Мосrш'в первой удас'ГС.J·t 
провести въ жизпь щеrtотливыii прппципъ тшго·rы па сцеп·It> п т. н .· 

<<Раэъ въ ра:зр'вшенпой цензурой пьес'в <<В·Jзч::пая Тайна>> пагi.н 
женщины не появляются, то r-сакнмъ же образомъ Mocrш'J, перво Ы: 
удастся: провестп въ жизнь щеrщтлтшыii прпнципъ о <<н11гот,J:; на 
сцеи'В>> ,-вопрошаетъ <<духовпал: газета>> . �,ti 

Случилось 'l'O , что дош1шо было случиться . . .  
Первое представлепiе пьесы I{аменшаго <<Леда>> в ъ  'l'eaтp·I, 

<<3онъ» отм'впено , такъ ка1tъ по слова11!ъ гаветъ администрацiя 
потребовала, чтобы . артистrщ играла въ триr,о. Артист1tа O'l'R�
saлacь .. . по принципу. 

Несышiшно, что ре1ша!i1а ПЗД'БЛала СЛИШitО МЪ MIIOГO шуму.
д'вло обошлось бы <<пор.ядо'чны111ъ деколь·те>> .  

Вопросъ, r-coпeчr-ro , въ пrимiшенiи н.ъ пустой пьес·:В-меш{iй . 
Фантъ любопытенъ больше съ точю�: зрtнi.н рос·га влiяаi .я 
<<КОПОКОЛЫIОЙ цензуры>>. 

j'.1\сmиые оmа\лы m. о. 

Винница . 26 о�т.нбрл состоялось, подъ предсtдательс1.·во мъ 
упоffi:!омоченнаго Гсатральпаго Общества княвя Баратова открыт1е М'встнаго отд'вла при трупп'в В.  I{увнецовой; предс'L,1,д· 
телемъ ивбранъ .Е. Г. Мещерсн:iй ( артистъ труппы В:узнецоnо:й} ,  
сетtретаремъ С .  М .  Арнольди-Бородинъ. 

Владивостокъ. На�1ъ 1·елеграфируютъ отъ 29 оr-ст.нбря: <<Осповапъ сегодня ill'Бстный отд'БJIЪ . Предсtдатель- Александръ Петровичъ Смирповъ, сеrtретаръ-Борисъ :МирсRiй, 1-саэначей-Ла
бупцовъ, дслегатъ въ Мостtву-Петровъ-:Краевсrйй, кандида1ъ
Лабувцевъ. Уполполпомочешшй А11дреевъ, . 

Вя тка . М·встный: отдtлъ при тp,·rtri,Jз г. Вяхирева. Предс'В· датель-:М. Н, . :Копстантиновъ. 
· · 

Екатеринодаръ.  При труппt г. :Мартова образованъ �,У1стный 
отдiлъ. Предсtдателемъ ивбраыъ А.  И. Сверчтtовъ. 

Екатеринослаеъ; Образованы два мtстныхъ отд·вла. 
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, i . Ирнутскъ. М·.встный ОТД'J;лъ . при: . труt�п·:В -�ор; . .. театра . Пред
е'l;'да:rель-А. А. Сашипъ. 

: Н iевъ.· · Отr-срытъ �j,J:;сшый: отд·:Влъ· · при гор .  театрi· (оперная 
�·руппа ) .  Пр<щс·вдателемъ ивбранъ А. И. Улухаповъ·. 
' Иременчуrъ. Вс·Ь три: �1·.hстпыхъ труппы образовалп одипъ 

м·:Ьс·1·пый 01·дtлъ. Предс·Iщатель-упошrомоченный Т. О. Г. С. 
Стр·нльцовъ.  

Москва. Обра:ювапъ 11'1'I1с,1·ный отд·.влъ при те:1Тр':Ь Норша. 
Ноеочеркасс нъ . М1юшый отд·:Ь лъ nри тюппi:1 г. Мартова . 

П редс·Ьдатель-Михайловъ . 
. Одесс а .  25 01,т.ября nъ Сиб:ир .  ·театр'11 Д. И. Басмановымъ , 

�-оn �1·hстпо C'I, удолпо мочеnпымъ Теа•тральnаго Общества С. Л. 
.ТХа,_пдесмапо мъ , было соввано общее собрапiе сос·1·оящихъ въ 
трупn·:В членовъ об-ва для образовапi.я: l\I'Бсшаго О'l'д'в ла. Пред
с·f;дателсмъ отд·Ьла избрапъ Д. И. Басмаповъ, ССI{ретаремъ 
IiJ' . Ф.  Булатовъ . 

Омснъ . При трупп·в П. О .  8ар'вчпаго отн.рытъ i\ttстпый от
д'J:;лъ въ со став'11 18 д·Ьйс·rв. члевовъ . Предс·Ьдатель А. И. Да
iВ (,�доnъ , сен:р етаръ JI. Я. Мещер:цпъ. 

Орелъ. 30 октября отнрытъ м·Ьс1·ный отд·Ьлъ въ 1·рупп•:В 
В .  А. I{ра 111олова . . Ивбрrшы: nр11дс•I,дателе111ъ Д . А. Д n1шрiевъ , 
(·,юtретар с м  ъ-Л.  А .  Грацъ. Делегатамтт: Н .  е. Н:остромсной и
Н. А. JJo гош:ивъ. Нандидата :ми дt' лега1·овъ: 9. Л. Шиловсная и 
В. В .  Иумельс1сiй.

Пермь.  24 ою.ября опсрытъ n1•:Всшый отдълъ Т. О. прп 
() I t срной труппk Предс·Ьдатель-г. Борисовъ. 

, Петербурrъ . Образованы два новыхъ шг1труппыхъ отдlша: 
{>Диi1ъ и въ членовъ Союва дра111ат. пи са.теле:й, другой-по ппп
цiатив·Ь А .  Н Нре111лева-изъ писателей, членовъ 'Г. О. 

Ря зан.ь . 2t; онтябr.я въ труппt Н. П. Наванскаго , отrч)ытъ 
м·:ТЗсшый о 'rд'J;лъ Общества. Предс·:Вдвтслемъ ивбраnъ В .  Н .  
Rраспополы.шiй ,  сенретарсмъ Г .  Ф .  Григоръевъ. 

, Саратовъ.  28 01tтябрл при ·rрупп·Ь П. П. Струйскаго , въ ro
poдcrto 111ъ театр·в, уполвомо�еннымъ Общес�·ва П. И. Шиловце
·выr.�ъ, от1срытъ �1tспrый отд·влъ Театр . Общ. Предс·Ьдателе111ъ
,01·д·Ьла единогласно избранъ антеръ Ив. Ив . Поrшавсr-сiй , се-
:нрета,ре мъ Нон. 0ед. Моревъ.

Тюмень. М'lютный отд·Ьлъ при трупn·:В Долина. Предс'вдателъ-
1С. А. Норсю<овъ-Андреевъ. 

Хе рсонъ . При трупп·!, П. П. Медв·Jздева обра1Jованъ м·Ьств ыii 
·отд·hлъ . Предс:вдатель-А. И. Тунновъ.

Чита. О бразовапъ мtстпый отд'.hлъ при труппъ г-жп Нова
:пе_вой. 

Иицuаеиm'Ь Feiiиeke-Daльckiu. 
1@бострсnн ыя отношепi.я между дирекцiею 1·еатра г. Рейнеке 

_ и М. В. Дальс1сю1ъ ,  о :которыхъ говорили уже давuо ,  на-
,конецъ, перешли въ от1tрытый :конфлишrъ. Вообще, эти отно
mенiя съ самаго нача ла были ненормальны, потому что по
коились на совершенно исвор111альпомъ нонтра1tт'В , rюторый 
г. Рейне�-се ва1шючилъ съ г. Далъснимъ. Объ этомъ договор•:В 
много говорили въ МосI{В'В Великимъ Постомъ. И точно , дого
:воръ вам·:Ь,rателенъ во всtхъ отпошепi.яхъ . Согласно ему г. Далъ
·скi:й получаетъ 10 % съ валового сбора, вообще, со всtхъ спе1t
та1-tлей, и 25% съ т·вхъ спе�tта1слей, въ I{оторыхъ опъ участвуетъ. 
Аванса М. В. Дальс1{iй получилъ 5000 руб. Право пролопга
цiи принnдпежи'Iъ исю1юч:и'Iелыrо г. Дальсr{ому. Г. Ре:йнеr-се
-обя запъ дать г. Дальсr<о-му пе меп·Ье 30 спентаклей: въ теченiи
.сезона. Rоптра1tтъ обезпечеnъ неустой1со ю въ 50.000 руб. и т .  п. 

30 01tтябр .я  до Jiженъ былъ идти <<ОтеJШО>> съ г. Дальс:кш1ъ. 
Въ 7 час. вечера спектакль былъ отм·Ьнепъ, и вм·.всто <<Отелло>> 
,шла �Ната ли Пушюша>>. Та1ювъ голый фа1пъ. 

· Въ бес·вд·Ь съ сотрудникомъ <<ДНЯ>> , г. Рейне1tе такъ :ивлагаетъ
,исторiю постановки <<Отелло>> .  

<<Согласно постановлепiю худошествсвпаго совъта, сов м·:Встно 
,съ г. Дальскимъ, было р'вшепо поставить <<Отелло>> 15 оrtт.ября. 
Rъ это му cpo1ty ваrотовл.ялись де1-юрацiи, костюмы, причемъ 
-состоялись у же три репетицiи. Нео жиравно для. мен.я г. Даль
скiй . вдругъ ва.явил.ъ, что 15-го пе выступшъ, таr-съ каRъ де не 
,считаетъ во з мож0ымъ выступать въ <<Отелло>> непосредственно 
nocлt «I-Iатали ПJШI{ИНОЙ>>, почему проситъ какую-ни будь пьесу 
поставить nредъ <,Отелло>> . Просьба г. Дu льснаго была удов
летворена, и <,Отелло>> былъ перrнесеnъ на 30 окт.ября. Въ nро
межуп-съ пос·rавлепъ мольнаровшiй <<Чортъ)) . Приближается 
.ЗО-е число . Г. Дальс1сiй однако не торопится, а nапротивъ 
тормо зп:тъ п останош"у <,Отелло>>. Та1съ, напримtръ, я прошу на
вн:ачить · сро къ для р еnетицiи, онъ же отговаривается недосугомъ. 
·тогда я своей влас.'!Ью IJазначилъ репетицiю <,Отелло >> ,  но г. Даль
,с1-сiй, хотя и былъ въ тea'i·pt� не потрудился прой·rи на сцен.у, 
почему ре пети цiл не 11: огла состояться, а на вторую р�петиц110 
г. Дапьс:кiй .явился на 1 ч. 15 м. tiо вже наввачепнаго времени, 
и актеры ,  п рождавъ условлшный контрактомъ <,часъ>>, раво
шJfйсь. Я сн ова зnпросилъ 1·. ДалъсRаrо: IШRЪ же будетъ съ 
<< Отелло>>? LJpи свидътел.ях·ъ опъ о ффицjалыю nроситъ мен.я 

отJюj1tи1ъ nостапоюсу <<Отелло >> на но.ябрь . :М:1-г:Ь , н:опечпо, ни· 
чего пе ос·rавалось ·д,Jэпать ;  1-.аr-съ уступить е �,у . 

Вспомнивъ, · однмсо , что : согласно понтра1сту г. · Дальснiii 
и м·Ьстъ формальное право требовать отъ мепя пеустоt.11су, еслн 
опъ выстуnптъ повже 30-го отстлбрл, я 29 -го попросплъ его 
дат� шт'в _nпсы,еnпое . подтверждсше его же просьбы о перене
сеюп <<Отелло>> ш1 по.ябрь . Но г. Да J1ьс1tiй въ отв·J,тъ ш1 это. 
за.яnилъ, что ппюшпхъ nпсьмешrыхъ подтверждспiН опъ �пr1: 
давать lfe ла�1,J�репъ , и что 1в1ъ уже подано потарiусу эа.явле
пiе о парушепiи 111:ной 1ювтрюста, всл'I3дствiе чего я дошнепъ 
вапт1т1иъ е�1у бО . ООО рублей леустойюr. Тогда л пе:медлеппо 
ра,спорядл лсл па зла.чпть <<Отошю>> па 30 -е  чпсJю , о че �1ъ ·ув'В· 
домилъ г. Дальснаго. Настуnппо 30-е 01с·r.нбря, а.фпша <<Отелло� 
была выпущена, обълвлепiл: nъ га.веты даны, и продавались 
бттлеты. Въ 7 час. вечера г. ДальсRiй: присшшъ nнсьмепноr 
ва.явлевiе, что игра1ъ пе будетъ. Вотъ ш1къ поступилъ со мпой 
г. Дальс1--iй, вотъ Rа.къ опъ хот1,лъ исuоJiьэоnать 111ое 1tъ неиу 
дoв'f,pie>> I . . · 

8а.с·вдапiе дире1щiи театра сос1·0.ю1ось въ ту же ночь 30 01t 
т.ября , 11 д·вло р·вшено было передать въ  судъ. Исr{ъ г. Рейпс1�е 
оnред·I3ляетъ въ 50 .000 руб. неус·гой1ш плюсъ 5000 руб . ,  в зятые 
г. Дальеюrм'L, аванса. Р'.lзшепiе суда, во всшtо мъ сJ1уча·Jз, потре
буетъ энсп ертивы,  та1,ъ 1ш1tъ д·Iшо это нrсоnс·Ь.мъ обычное, 
и са�1 ый нонт 1ш1tтъ предста.вляетъ своосбра:шое одиос1·0-
ропнее обя зательство г. Рейтте1tс. Между прочш1ъ , въ 1сон1·ра 1tтt 
н �1 ·Ьется пуnктъ, согласно ноторо111у << при договор'В должспъ бытr, 
прпложеnъ въ ВIIД'В руноводства э1с зеj\ПJ1яръ прое1,та :худо же
ствеnпо-репертуарнаго сов·вта за подопсью всtхъ члеповъ со
в·kта>> . Этотъ одиI:lъ лушстъ с1солыtо можстъ породить с поровъ 
и пререrсапiй! 

Ос1·авляя въ стороп·.в юридичес1tiл тошюстп, а равсунща.я no су
ществу, нельзя не при знать, что ноnтрантъ совдавалъ для А. R.  
РейпеRс полошенiе 1,райпе тяжелое. По слу:хамъ, вообще, диреrс
цiсй уже иэрасходовапо 1 40.000 руб. съ начала р;вла и па 
прсдварптельное уrтройство . 

Начало разрыву , на1съ п вв·Ьстпо , было поло жено разоблачс 
нiями Е. П. Нарпова , о I{оторыхъ мы  · сообща:�ш въ прошпо 111ъ 
номерt. Е. П. l{арповъ nредложплъ М. В . · Дальс1tому третей-
с1-сiй судъ, отъ :к.отораго тотъ, увы, от1�а3ался. 

Въ газ . <•Девм ПО!'tl'Бщено письмо г. Дальсн·аго nъ отв'ВТ'Ь па · 
обращенiе нъ нему отъ п11�ени Е. П. Н.арпоnа l{.. К. ВИ'Гарскаго 
съ щ1едпоженiемъ о третейскомъ суд·.в . 

<<М. Г. l{онстаптинъ Нот!С'таш иповnчъ .  Въ отn·.втъ· на ваше 
пnсьмо отъ 27 он·r.ября съ просьбой сообщить вамъ; согласенъ 
ли .я" передать постуnо1tъ г.  Иарnова па ра вбирательс·1·во тре· 
те:ttскому суду, я спмъ сообщаю вм1ъ , что въ третейс1юмъ 
cyд·ll, могущемъ разбира1ъ зmшъ вопросы чести или граждапсFаго 
права и пс уполномоченпаго нарать r-слеветшrковъ, надобности 
не вижу. В ыходна г. I-tарпова ва1-слючаетъ въ себ,J:.: всt при
внаRи уголовно паR11 зуемаго дtяпiя-нлеветы, и пото му вызвала 
съ моей стороны подачу соотв'втс·гвепной жалобы про1tурору, о 
че �1ъ я ,1же ваявлялъ въ печатn>>. 

Таки111ъ обраво111ъ, м. в. Дальс1-сiй ЩУБШСО ,  въ обоихъ слу 
ча.яхъ, держится за формальное nравосудi е-1<а1съ въ области 
гражданшсихъ отnошевiй, такъ и въ области уголовно -на1са:зуе
мыхъ дt.янiй. Оправдаются ли надежды? 

2( р о н и 1< fl. 

Слу хи и вtсти .  
- Порядо тtъ повиноr<ъ въ Але1tсапдр1шс1tомъ ·rсатр·.в :  6-г.1

ноября · пойдутъ << 3аложшши живни�> 0rдора Сологуба, ме:-нду 
20 п 22 nо.ября-<<Ассамбле.я>> и чпсла 10 декабрЯ-<<Профессоръ 
Сторицьп-1ъ>> Jlеопида Авдреева . 

- Артистъ Алеrtсандрипска.го 1·еатра Ильинъ nода1rъ B'I, ди
рекцiю Императорсrсихъ театровъ прошенiе объ отставR'll. 

- ГлаRнын роли въ <<Профессор·:В Сторицынt,> играютъ:
г-жа Потоцная, rr. Аполлонскiй, Ураловъ, Судьбишшъ и др . 
Постановна поручена г. Лаврентьеву. 

- Для постановни па и �шераторснихъ театрахъ принята
пьеса :молодо го ш1сателя И. Д. Сургучева <<Торговый домъ1>, въ 
4 д. Сюшетъ изъ купеческой жпвnи. Пьеса пойдюъ, В'Бротно, 
въ начал·h будущаго севона. 

- Снова пожаръ въ Народномъ Дом·:В. 27 онтябр.я 01юпо
3 часовъ дня изъ уборпыхъ артистовъ понавался густой дымъ. 
:Когда взломали дверь уборпой, выяснилось, что тлiши 1<:остю:\IЫ . 
:Костrо111 ы были припеr. ены ва четверть часа до пожа,ра театраль
нымъ портнымъ для хористовъ, Itоторые дошнны было участвовать 
въ ооер·.в <<Тангейверъ>>. Пожаръ былъ потушенъ домашпюш сред
ствами, до прибытjл выввапной по телефопJ городшtой 1tо111анды. 

- Сл·вдуюmей постановной въ театр,t Неsлобипа .будетъ
пьеса Пьера Льюиса <<tl{енщипа и пая.цъ>>, съ Г· жей ,IОреневой. 

- Министерствомъ впутревнихъ д'lщъ, распор.яжепiемъ оrъ
22-го 01,т.ябр.я J 912 г. , ва No 285-86, раэрtmено писателю Се
мену Юшкевичу временное ,  rрон.омъ на 2 :мtся.ца, nребывавi(' 
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въ столицахъ, для подrотовительныхъ работъ по постановкiз
на сценi Александринсitаго театра его пьесы 4Дра.ма въ дом'.в�. 

- Слухъ о наqатых:ъ будто бы перегово.рахъ относительно 
передачи А. К Рей:неке Папаевсн,аго театра К Н. Невлобину
не им·.ветъ ника1t0rо основапiя. 

- Для исполпенiя заглавной роли въ пьес·.в Л. Андреева
«Катерина Ивановна• А. Н. Rруч_rшипьшъ, прiобр'ввшимъ
право постановю;�: этой пьесы для 22 городовъ, приглашена
г- жа Юренева. 

- Инс11е1и•оръ спб. :копсервu:r , рi и  заслу;непный профессоръ
С. И. Габель, ивбранъ почетпымъ членомъ спб. 1;:опсерваторi и.

- Гр. Гр. Ге, попу,rившiit отъ дире1щiи и�шератирёr,:ихъ 
театровъ полугодовой оtпусr,:ъ , составляетъ теперь труппу для
поъвдюr по l{ашtазу, 3акаспiйс1tому н,раю и Сибири. Первый
спектакль будетъ дацъ 27 декабря въ Баr,:у. 3ан:ончить Пu'Бздку
предполагае1·ся въ маt 111'БСЯЦ'В въ Хабароnск·h , гд'h труппа бу
детъ игра'rь во все время выс1·ав:ки . 

- Образовался 1имитетъ въ Ц'вляхъ из ысканi.н способовъ и 
средствъ для достойпаго почтепiя памяти с:кончавшагося 17 мая
1912 года артиста · Импер . театра 01·. Ив. Яковлева, составив�
шаго себ·h 1tрупное имя и какъ а:ктеръ и Itакъ у�ш1·ель сцены.

Въ составъ rtоl\штета вошла сл'lщующiе ученики его перваго
выпуш.а па дpaмaтrrirecrtoмъ отд·Jзлепiп при Императорс1tомъ
·rеатральпо111ъ училищв: Н. Г. l{овалепс1;:ая (спб. Алексапдри:н
скiй 1·еа'rръ), А. А. Сассъ-Тисовскiй (спб. <<Веселый театръ>> ),
В. О. Топорr<ова (спб. Малыli: театръ) и Б. Ф. Дауговетъ (спб. J\.fa.
лый театръ) .Предположено : пом·Iютпть портретъ c,r. Ив. Яковлева
въ артистичесн:о мъ фойэ Алетtсандрипскаго 'Шатра,  у1tраси·rь его 
могилу и учредИ'l'Ь с·rипепдiю его имени при и�шер . теа"граль�
номъ училищв. I{о nштетъ обращается Ito ВС'ВМЪ артистамъ и
другимъ шщамъ, чтущимъ свътлую память Or. Ив., а въ ча
стности ко вс'hмъ его учешшамъ , rдt бы они ни находились, 
съ просьбою сообщить свои адреса, направш:ш ихъ любому ивъ
членовъ выmеовпачепнаго 1юмитета. I{о митетъ проситъ вс,Ь га
зеты п теа·rральныл перiодиqес1t j.я и вданiя перепечатать настоящее
иввfзщенiе. 

- Печальный слу11ай проивошелъ па-дияхъ съ артисто мъ
Александринс1tаго театра Навариню1ъ. Онъ зашелъ на репети
цiю въ театръ Литературно-Художественнаго общества. Въ бу
фетiз :къ нему подб-fэжала соба1tа и паqала ласкаться, а потомъ
укусила его ва. палецъ . 

. Г. Каэарипъ пе обратилъ вниманiя на у1,:усъ, по на сз1tдую
щ1й день къ неl\!у явился околотоwый надэиратель съ сообще
нiомъ, что у1tусившая его собака привнапа б-I,шеной и убита.. 

Въ настоящее время г. Rаваринъ ходитъ на привишtу въ
инсти1·утъ экспериментальной медицины и переживаетъ тяжелыя
минуты боязни за послъдствiя укуса. 

-:--- У насъ уже сообщалось о томъ j что въ .Ялтi; арестоваriъ ·
представитель опереточной труппы Евелинова, именовавшiй себя 
Н. ' Н; Набоковымъ; Арестованный сначала от1�авался назвать 
свою настоящуiо фаr.mлiю,  а зат·:Вмъ заявилъ, что-онъ землевла
дtлецъ одной ивъ южныхъ губернiй Н. П . . Одарченr<о . Rartъ те- .  
перь выяснилось, О,1,арчепко-личность съ богатымъ проmлымъ. 

· Въ свое вреи.я онъ вм<JзсТ'h съ по111ъщю,:0111ъ 3арембой судился 
въ харьковс1tомъ · окружно ;нъ суд'в по громкому процессу, па
шум,:Ввmему тогда на всю Росс1ю ,  о подлог.в веrtселей на много 
тыс.ячъ оть имеnи гр . Rапниста. Одарченко привнанъ виновнымъ
и приговоренъ отдач'в въ исправительныя арестантскiя отд1шен:iя
на : 31/2 года. До приведенi.я приговора въ исполнепiе Одарче1!ко 
успъ·лъ .. с1фыться · · и теперь совершенно случайно обнаружеuъ
подъ имепемъ представит1:ля опереточной труппы Набоr{ова. 

--' · Вi:Jрнувmiйся въ Петербургъ I. А. Смоляковъ поступилъ
Ii'ь RаЧ:ествъ . artтepa и режиссера въ новый театръ минiатюръ
<<Эльдорадо>>. , ·  на - Лиговrtiз, СП'вmно готов.ящiйся къ oтrtpы·riю. 

- На-дняхъ вернулась изъ ПО'ВЩRИ по Прибалтiйсrtо му
1,:ра10 съ <<1812 годо·мiь» Бахметьева и дрvги ми пьеGами труппа,
г; Журавлева. · Ревультаты · по'fiздки печальные : ва мъсяцъ поне
сено убытка около двухъ тысячъ. 

- Театръ Невс1tаго общества ус1·ройства народпыхъ . раввле
ченiй на пынtшнiй зи1tшiй севонъ ваарендованъ бывш.ю1ъ ка
пельмейс.т. Народпаго дома г. Аркадьевымъ. Ставятся по 
очередно черевъ воскресенье оперные и драматичесrtiе спеrtтакли,
постановка . �осл1щнихъ поручена .и. ; Е. Шувалову. Перв ый
дра1v1атичесюtг спек1щ�ль, Gостоявш.1йся 28 октября, далъ пол
ный сборъ. Поставлена была пьеса Омурскаго <<Дъти 20-го 
в·вка>> . 

- Первый спектакль· во вновь о·rкрывшемся посл13 се�IИЛ'В'r 
пяго перерыва, театр'в .при Путиловс1tомъ ваводt, далъ поmrый
сборъ. Подъ управлеюемъ г. Пантел,J,ева была поставлена
<< Свадьба Н:речинскаго>> . Исполнителями явились изв'встные
артисты, скрывшiеся подъ звtвдочкамн. 

- Антреприза А .  А. Рахмапова, въ театр'в Латышс1tаго 
Общества, въ Новой Деревн'В сборами похвастаться пе можетъ .
Толыtо одинъ спеrtтакль <<Лиса ПатрИI<'.Вевна» далъ свыше 100
рублей, остальные сборы колеблются между 30-,-60 ру6шrм11 . 

- Въ театрt минiатюръ «Hiaгapat на Пeгepбyprcrto1t сто · 
ропt режиссура отъ. r. Анчаро.ва-Мутовrtина перешла къ г.' Ене 
леву . Г. Анчаровъ-Мутоnюшъ будеть ставить спеrtтакшr въ 
ново мъ , по счету третьемъ театрt, минiа·rюръ, на томъ же Боль-
шомъ проспектt. 

_,.. Въ Нарв:h въ ныn·Ьшпемъ .ccuo 1 1'J> фушщiопируо'l'ъ одпнъ.
городской театръ. Эстонсrtос Общество осталосr, 6001. арспдм·оrа,
и это прекрасно отозвалось па сборахъ аптрспршн,r Н. В. Ша.
рапа. Театръ по�гrи: постонппо позюпъ, хотн въ 'l'руш1·1; 1 1 ·T :·1·J. 
громr,.ихъ имепъ и .репер·rуаръ пови:шою пе ()'l'Шlчacтcrr (<<В·,·()�!а.н
молодос1·м, 4Впt нш1зпИ>> , <<Роrшвой 1ш1гI,>> п п1ю•r . ) .  

,.. . 

28 оrtтября сос·1·оялосr, подт, 1 1 рсдс'lща.тош,с·1·во �1ъ Л .  Р. Н:y1 't\J ! 11
чрезвычайное собрапiс союf!а драматнчесrшхъ тr му:1 1,нщт,н ых'J , 1 1 1 1 -
сателей, въ rto·ropo мъ бт.шъ :щслушанъ доюriч�·r, щшmншiн  eo 10 1J11,
о переговорахъ, происход,rnшrrхъ мо:нч�у шrмъ 1r общоетло �1ъ фрап
цувс1tихъ автороnъ, прим-1.пштсшыю 1съ вно1 {(щ i ю J llf'Г( \ рптурной
копвепцiи. Оь персnодпыхъ прои:шодепi it в:1ш:1с1 rпаt1'1'сн лъ нош.ау 
Союза 25% гouop�Lpa, по упо1пrо моч<• 1ш r,rlt oGщtl(\'1'11,t фраm,уае 1с 1 1 х· 1. 
драматургоuъ нрсдложилъ толыtа 10 1 1роц. Со ю :1·1, 1 ц)а.м1t·1·1 1 • нн:1ш х•1, ·
писателей согласепъ бьшъ пой·п1 ш1 уету пюr , <:'.f. 'l" l , �1·1 , ,  O) \I l. il, lco , 
rсловiемъ, чт�бы члены о_бщсс·шп <<Soci <5t6 c1es а111·,0 1 1 · 1·::1 о!; eo 1 1 1po
s1teurs dшшatiqпes fraш;. ,t1S>> 1ютш1и въ еое:.га.п·r. ео н�аа щщма:1·11 чо"
скихъ писп1·слей н нредстющшпr. бы евон 1 1 1' , ! 'ет ,r ) \ JIJI J 1 (1р<нщ11ов·r,
ис1щючительно члсшtмз-, сою :иt . Одш�тш , г. 'Гopн.!tti на. на, 1 1нщ•r,
прiемлемымъ и это прсдложепiе, 1н;л·I,дет11 i о  ,rого l l ( ipr.гo вop 1,t Сiшш
прерваны. Собрапiе  ноеJ!'Ъ ЩJOJ\oлжи·1·t1 Jr r .п 1,тx•r, 1 1 1н• 1 1  i.ir, т, тсо·1·0-
рыхъ участвовалп Л. r. Иугеш. , И. П. 1 Jотшю1псо , В. Л. Мi1, : �ур-
1tеви:чъ и др. предложило еою :зу нрн 1\iLJtЫГI, r! шиxъ Н('{) ( \ l 'uВо[щхъ
съ общес.твомъ француr�сrснхъ дри.ма.турпш·r, п ртттr, но пнн �щп i t:
Т'Б ·rш1шл�ш условiн, въ 1co·1·op ыsr ноетатюны py<юrci o 1 10 1 н 1 1ю1 \•ощ 11
съ введеюемъ rtопвснцiи, и приложн·1·т, е·га,ра.пiн Jt'f, то J11у ,  чтоСlы
услоniл переводчитtоn·r, сотаа бызш 0·1шо1�r, но ·1·шшш·}ю нру1 · 1 1 х·r,
перевод11и1tовъ. 

3а·r'nмъ обсуждаJiсл 1�01сш.1.11;-ь ч лена сою:щ ) � . :и. Пот.У1х 1 1 1 1 а. об·r, 
учреждепi1оr <<Театра исшш:iй>> . Лпторъ t)того 1 1 rю(шта., о·J·м·J1чан, что 
ЖИВПЬ совремсшrаго драма1'У]Ш.L HШIJIO'('CJI (<C.ШIOt lШblJll'J, .1\1 Ьl'l'Н})
С'ГВОМЪ>> , 'ITO для ПОС'ГаIIОIШИ Ш,ССЫ ему приходП'1'(\П 1 1роЙ'l'Н 'Ю{Н\1 1'\', 
«ареопагъ уt1е�1ыхт., нс паписаnшпхъ пи одпо i i  ш,ес:ы>>, 'I'L'O моло
д�rе авторы погибаютъ часто nс1гlщсшiе нс<шра.подш1 1щго 0'1'1ю1 1 10-
юя IСЪ пимъ бсзграмотпыхъ aII'I'J)CllfН11Юpom, l! ПOO'l'Пf,1 1 1 'H IВ J,IX'J, 
1tрит1шовъ, прошстпрустъ театръ ,  1юторыН <<J �оз 1ж<• 1 1 ·J, G цтт. 1 10 
обычпымъ :1·еатро мъ съ 1шпошшчос1со-бюрощ)11:1'1Рнюrсо Н ml 'Tm1-
uocтыo, гд'в не видно души anтoptt, его стрн,J�}щii\' , (•.мт,юш� 1 1  1 �·Jщ1 1  
пьесы>>,--<<nольпый •1•еа·1·ръ>> , гд·J; бы  с·гашшн <<76 :ш,ес·r, 11·r, м·Jн:sщм>, 
а расходы по содержа.пiю ·1·ci1·rpa поrср1,ш�1шrсь бы н :шое1.� м 11 JЧJа.
матурговъ. 

Правлепiе союза нашло npo01t•1vь Д. И. l .fo·1"IJxи1 ra, но<н:ущо
с·rвимымъ и предложило его 0·�1шоши:1, . ПосзгJ� I I J)c,н i it r.oбi)a. 1 1 i 1� 
постановило обравоnа:1ъ ном мисно, 1tо·1·01нш Ci т.r оа1 1m1 11ет , ,  1 1 (\Х()nн 
и::�ъ H'llit?'l'Opыxъ мыслей дою1ада Д. И. По·1··I1х111щ, 1 10 1 1 ро со м'I" 
о раввнтш при �оюз·h 'l'са·1·ра11ыrы:хъ предета.шшr iй .  
. Въ  заrщючсшс бш1и нроизвсдспы лыборы чшшон·J, профщ:

с1ональнаго суда при союа·f,. Иабрапы В. А. 'J.' 11х:оно 1 1ъ ,  Л. И. 
Буди�цеnъ, Ц. А. Rтo1,r, А. Е. M1)JI1(1tпonъ, В . И. Дат:щов·r,, Л . .А . 
�зш1.йJюв·ь и В. Ф. Боцшювс1tiй. Напдп;,;атам,r пъ чщшr,t щжnзто-
ш.я: союза избраны гг. Ос·1:рожснiй и .Лую>.шrоn·r,. . 

�{:юри ItOIIItypca ИМСШ{ JI. н. 'ГоЛС'l'ОГО ДODOJIO r�o е 1/[щJшiн Пр,1.вле:I LЯ .союза,. ч·го nт, 19 11. г. не o rt ,1:1a,лnr,т, пи 0111юй  нr,осы )�о-етойной преюи. 

Московскiя вtсти. 

* * 

- .Въ Благородаом·ь собра.пiи на 1соицерт·J) въ нош,ву <HJa. пособ1я .нуждающимся с·rудсп1·амъ упиnерситета. сое·1·от10(:r. чествоваше Л. В. Собинова по слуq,110 15-л·:kiiн сз1ужбы ар·1·ис·1'а, на кавенной сцен'В. · Группа поклошrиrсовъ нода.рнла юбшшру 
�g

я
�
ь, а художественный совt ;,ъ 11юc1tonc1taro ф10rармою1•1ссrщго· Щ с_тва rюрдесъ Л. В. дипломъ первой степени: lюпo 1·i s сщ1sа. дающ1й вваюе свободнаго художпюса. 

бен;и 
26 о�tтября въ Больmомъ тca'I'p·JJ сос'1•олсл нроща.пып,1it :Р съ. А. М. Мар1tовой, прослужившей 20 11·k1·1, въ Им 1 10-

�:��F0
с1tой опер'.в и теперь навсегда пошщающой . сцону . Длл прощальuаго выхода артистrtа выбраЗiа партно Эзrьоы въ. 

п����
р
�

пt», бывшую ll'ВКогда Itopoшroй В�, репертуар·JJ п·Iшицы.  ерваго artтa состоялось чес·r·воваше ap'l'ИC'l'IOI . 
- Репертуаръ теа-rра Незлобипа. 8 поsrбрл :идетъ <sРен(.)С· сансъ• · въ КОПЦ'В HO 'Iбp'I и д 

. ' 
И . ' ,,. " псцепяров1tа романа остоеnеш.1,го « д1отъ>>. Посл·:Вдпей постаповrtой передъ Рождество:мъ будеть..пьеса Амфитеатрова «Допъ-Жуапъ въ Heailo JI'l:!>> - Подробности Itpaxa предпрisrтiя г Рудr�еш;11а Наrс·ь об1 -лсняетъ предс'rавитель диреrщiи: К н· Iieвзrc>бrr1r:, n' . II м"'�монтовъ Н А р · ,� · · f� 

б 
, . · · удзевиqъ па1rалъ свое прсдарiя1•iс почти:евъ нопейrщ денегь. · ' 

19 
Онъ 

б
далъ l50 руб . ,  каrtъ вазrогъ, и долженъ б r,шь шrе(Уl'И 

еп�;:
я
еf�

л: �50 рублей, по Э'rихъ депегъ опъ не внесъ. -Упши·а,.
� У ыла отсрочена до 24 оrt:rября но и 24 деньги пе ыли внесены. Предварительная продажа ' билетовъ дазrа· . напервый спектакль 40 руб ей · · · ' 
24 бля Ва 

л , Шt второй 90 Itoп. и па 'l'ретiй
п Р2У00 · 6 

театръ Н. 
А

. Рудвев
и
чъ должепъ былъ плат

и
т
�,.о ру . ва вечеръ. 

П 
Репе'rицiи происходили въ теченiе 10 дней у·1·ро мъ и вечер о м·r 0 словамъ одной ивъ пострадавшихъ артйст�rtъ репешцiи . прd�исходили въ нетоплеп У, 

, . , . 

т Н А р 
номъ театр·.1:1. Мервли вс,J1 пеnыпоси:мо�руппа · · удвевича состояла въ большипстn·I� ивъ бев-
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работпыхъ артистовъ, I(оторые теперь· находятся въ самомъ 
оевотрадв:омъ положенiи. 

· · Г. Рудвевиqъ, Itонечно, считае1vь, что больше всtхъ постра
далъ онъ самъ. <<При веденiи переговоровъ съ артистами. всtмъ 
-бызrо заявлено, что д'hло въ случаt неусп·вха можеть быть 
nрiостановлено послъ перваго же спе1ста1щя, на что труппа 
·согласилась, и артисты выдали llШ'B pacmicкy. Большинству
я уплатилъ ва одипъ спектакль. Больше всtхъ по·rерялъ я, на
печатав'!· афиши и объяiзленiя въ гаве'l·ахъ. Вносить вторично
sa театръ деньги, когда выяснилось, что П'Бтъ де1сорацiй и дру
гихъ приспособленiй для посталовю1 спектаклей, я счелъ пе
'Вовможнымъ>>.

-- Инцидентъ въ 'l'eaтpt Ropma. Па премьер'}, <<Малый соб
шi1шъ>> у Ropma .въ aн'l·pa1crn между первымъ и вторымъ а1стамп
-къ сид'ввшему въ перво мъ ряду ·дoR'l'opy Л. подошла 1tрасина.л
'DЫсон:ая брюнет1са и, ударивъ его по лицу. гpo1\ll(O произнесла:
� Сегодня идеn <<Малый соблавнъ>>, а во·гъ вамъ ва большой
·соблавнъ>>. Докторъ смутился, а осн:орбившая его да�ш добавпла:
�что же вы не заяш1ле·rе? Нужно составить протонолъ>>. И р·:В
шительпыми шагами вышла пзъ зрительнаго вала.

- Въ бюро формируетс.н въ настоящее время 1·ру1ша для
·постапоюси въ провиnцiи пьесы Андрея Полевого <<Б1,шиню>.

- Попечительство о народной трезвости р-вшило передать
·оперное д'Вло въ своемъ вародпомъ домil г. 3и�шну.

Попечительство · представляетъ Зимину бевплатно театръ, 
-осв'.вщенiе и даетъ Н'hкоторую t убспдiю. Вырабм·ывается до
товоръ.

- На <<Евгенiя Он'.вгина>> Dь Большомъ теа'l'Р'Б, 11дущаго
·подъ упраDленiемъ Артура Нюшmа въ бепефисъ ор1tестра., би
J1еты всt уже проданы. Выручено 17.500 рублей. Оркестръ
<Полу'IИТ'Ь О'l'Ъ этого спектакля чистого дохода 14.000 руб.

- Въ настоящее врем.я :К, Н. Незлобиn'Ь составляе'lvь про
·ен:тъ перестройки п передtлки Нюситс1,а1·0 театра на будущiй
еевонъ. По пpoe1t•ry ивм'вняетс.я не 'fолы<.о внутреннiй видъ те
.атра, по и наружный фасадъ, который предположено продол
·шить на уголъ Никитс1юй, r;1·влавъ подъiзздъ и съ Ниюrтс1сой
_улицы и съ переуш<.а.
, :- <<Русс1с, Сл.>> ун:азываетъ на весьма хара1<.терный случай
·<<nредусмотрительностИ>> 1<.онторы Императорскихъ тем·ровъ.

Въ воскресномъ балетномъ спекта�щ'Ь, шедшемъ для 1-го 
,абонемента, было два случая паденiя балериnъ. Артиrт1<.и nо
·скольвнулись въ лужиц-в воды, оставшейся послt поливки
сцены.

Г-жа Ада�ювичъ, упавъ, очевидно, значительно расшиблась.
Она не могла докончить свой номеръ и уже въ этой 1шр·1·инt
·11е ВЫС'l'упала. Говорятъ, что нанъ тольно г-жа Адамовичъ В'В·
·СRольно успокоилась послt «происшествiя>>, 1<.ъ пей тотчасъ же
nосланъ былъ представитель J{оnторы съ требовавiеlliъ да-rь
-подпись подъ ваявленiемъ, Ч'IО она виRакихъ претепэifi къ н:он-
·тор'Ь и управленiю театровъ не имtетъ».

* * 

·!· Д. Н. Маминъ-Сибиряк'Ь. No былъ уже въ машив'в, ногда
11011у,1ено было грустное· сообщенiе о кончинъ Д. Н. Мамина.
Сибиряка, юбилей 1<.отораго только на-днях.ъ праздновался. 
Лежащему въ постели, ему .Rое-канъ nрочитал:и адресъ. Вся
,ческое чествованiе пришлось отм·Iшить. Портретъ и бiографiю 
·лонойпаго писателя дадИ111ъ въ слiщ. М. 

"' * 

·!· 0. Л. НижинскlЯ. Въ ХарьRов'h сконqалс.н отъ грудной жабы
-иввtстный балетмейстеръ 0. JI. Нижинс1tiй, отецъ артиста пе
·тербургскаго балета. llоRойный когда-то пользовался именемъ
:topomaгo танцовщика. Болi;знь заставила его оставить кавенную
,сцену. Послiщнiе годы овъ служилъ балетмейстеромъ B'I. про-
1шпцiальныхъ театрахъ 'У меръ 0. Л. НиживсRiй 65 лtть.

* •. ,..* L.1 

t lосифъ ВенявскiЯ. Ивъ Брюсселя телеграфируютъ оtъ 1 ноя
'ря: Скончался иввtстный :композиторъ Iосифъ Венявс1tiй, 
74 л·втъ отъ роду. 

* ** 
Михаlf.11овскiй теа TJt1i. <<Гризельда>>, старая драма въ б д., Фрид-

риха Гальма, драматизируеть рtдн:о красивую скавку изъ леrендъ 
-о рыцарской среднев'вковой ясивни и даетъ дивный обравъ жен
щины. 1tоторая способна для глубоко и безвавtтно любимаго мужа
на всt самыя тяжелы.я жертвы и страданi.я, но не можетъ
простить mут1ш и издtвательства падъ своимъ святымъ чувст-
1ю мъ. Гризельда уб,J,ждается въ томъ, что любовь ея недоста
'l'очно ц':Вни·rся Персивалемъ и является для пuго скорtе пред
метомъ хвастовства, чt:мъ сознанпаго велю<.аrо сqастья, что
любимый мужъ безжалостно подверrаетъ ее, Гривельду, страш
нымъ испытанiш1ъ ради пустого желанiя дон:авать шодямъ то,
'что и тан.ъ ясно для чут1{ой души. И Гризельда также безпо
воротно разрываетъ съ муж.емъ, накъ прежде пошла-бы за
нимъ хотя- бы на смерть.

Роль Гризельды-это пъснь вели:кой любви, апооеозъ вели-
каго С'l'раданiяl

Написана пьеса вообще пренрасно и очень поэтично и про·
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Композиторъ А. Н. Версто.вскiй. 

(Rъ 50-л·J;тiю со дня смер'1'и, 5 ноября). 

,.1 

чувствованно переведена Ободовс1шмъ, стихи котораго звучатъ 
яр1со, а мiютами вдохновенно. Это одна ивъ обравцовых-. 111е
лодрамъ, оqень удачно выбранная для спента1сля артистовъ 
Але1ссандринс1сой труппы, вошедшая въ серiю вечеровъ ДJIН 
учащейся молодежи. 

Роль Гривельды играла г-жа Пушкарева, играла y�mo, М'Б
стами даже съ в-вкоторымъ подъемомъ, но П'ВТЪ у этой артистки 
ни въ ввун:t суховатаго голоса, ни въ его интонацiяхъ необхо
димой для Гризельды убtдительпой задушевности, не вывываетъ 
ея игра притока 1съ сердцу и главамъ нtжпо-грустной волпы. 
Молодежь, благодарна.ял восполняющая игру артистовъ своими 
личпыми переживанiями, которыя вызываютъ пьеса и роли, 
шумно вывывала артист1<.у, полуqившую цв1,ты. 

Партверъ г-жи Пуш1саревой-г. Новивскiй быпъ слишкомъ 
уже холоднымъ Персrщалемъ. Ивъ другихъ исполнителей муж
скихъ ролей слtдуетъ о·rм'Втить г. Всеволодскаго,nыравительпо во
плотившаго образъ единствепнаго рыцаря иэъ веселящейся толпы, 
вовмущающагося ват:вянпой игрой. Очень хороша въ. маленыий 
роли легкомысnенной шателенки, \1Илая, талантливая г-:аса До
машева, рiщкое дарованiе ното:рой игнорируютъ режиссеры, 
оСiсорбительпо заставляя артис'Гку появляться во вторыхъ ро
ляхъ. Мила г-:ша Прохорова въ роли маль.чина, nровод11ика 
слъпоrо отца Гризельды. Роль сл,J�пца художественно исrюл
пилъ г. ПетровсRiй; его благородная игра выдiтялась на об
ще11ъ фоп':k старательнаго исполпенiя, которое было все-таки 
ровнымъ, приличнымъ и д'Блаетъ честь режиссеру г. 3агарову. 

Въ общемъ, спектакль этотъ надо признать относительно 
удачню1ъ. N. N.

* ** 
МаJ1Ы� театръ. Г-IIъ Острошскiй бевус:повно совершенствуется. 

Новая пьеса <<Отреченiе>> гораздо углубленнiе, идейно содержа
'rельн·ве его nредыдущихъ п:цесъ, въ 1tоторыхъ первенствующую 
роль обынновенно играли техничесная сторона, леш.iй, прiятnый 
дiалогь, уда1шы.я, хот.н и весьма утрирова�шыя эпиводическiя 
сценки. 

Въ <<О·rреченiю> чувствуется драматичес1<.iй нерnъ, интрига 
поситъ въ сем� зачатки жизненнаго трагив�1а. Въ основу nоложенъ 
пе пустой анекдотъ, а, психологическое стошш9вепiе J11iросоверца
лiй-1саждое, взятое само по себt, справедmшое·, и въ то же вре]l[л 
ниноимъ образо:мъ другь съ друго:мъ пе уживающееся. Дочь. 
неискушенная жизныо, суди:тъ J1rать-а1<.трису, судитъ по всiмъ nра
виламъ нравственной этfши; мать не подчиняете.я этому суду
потому что О'l'Ъ жизни хочетJ> взя'lъ хот.я бы прощальную осеnюою 
улыб1<.у и жертвовать собою въ угоду дочери не въ силахъ. Rон
фли1<.тъ этотъ разрабошнъ авторомъ именно та1<.ъ, что все :вperrrя 
чувствуете.я, что есть дв'Б правды-и что въ этомъ-то у.шасъ по-
ложенiя... 

· · 

Техпцчес1ш пьесn разрабтапа не совс'Вj\lЪ рашюмtрпо. Первыя 
два д'Бйствiя Н. Г. Острожскiй ведеть въ обьРшо�1ъ цля него 
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логRомъ тонt-а слушаются этп дtiiствiя съ uсослабпюrъ 1штере
со мъ. Но серьезность те11Lы требуетъ больmаго шшр.нжеuiя, боль
ша.го движенiя пьесы вперецъ-и вотъ, спохватившись, авторъ всю 
::>ту серьешiос·rь перегружаетъ въ третье и особенно въ четвеirое 
д·ьНствiе. Чувствуется перавпом.У,рность расдред1шепiя 111атерiада, 
н отсюда-нзшпшriя дmшпоты второй половины пьесы, пеобходи:
�юсть с1tазать тю1ъ все то , 'ITO не было сназано въ первомъ и в',то
ро мъ д·.вirствiя_,'(ъ. Так1шъ образо мъ воп1Jеки справедшшю1ъ 09ы
,rаямъ сцешrчес1 ... ой перспен:тивы четвертое д'вйствiе ою1зывается 
еа)шмъ длшшr,шъ въ пьесt, л соrtратить даже его , пожалуй, 
нельзя, та1�ъ 1tа1,ъ тутъ нменпо сосредо·r·очены глаnпыя пс1ю
живанiя пьесы. Зато въ достаточной мtp,J; можпо освободить оть 
эппзодическаго балласта ·rретье д'nйствiе, ГД'Б совершенно липши 
сцены между дежурш,пш чиnовнюшшr. 

На1tъ всегда-въ новой пьес'J, г. Ос1•рожсш1го юr'J,ется преrфас
пый :матерiалъ для испоЛIIШ'елей: дв1з 1tру1шыя жепс1tiя роди , 
одш1 1-.рупна.я: il[yжc1taя, и !'rшого-весьма благодарпыхъ-эшrзо
дичесшrхъ. Роль а1,трисы Полопной н:рупnа пе толыtо по объе�rу, 
по п по содержапiю. Это ивъ т·Jзхъ ролей, 1tоторыя а1и'рисы съ 'Га
кою охотою берутъ для бепефисовъ. Дiзйствшельно , есть падъ 
ч'hмъ поработать и въ ,rемъ показать все разпообразiе своего да
рова.нiя. Проще н трафаретв·Jзе роль дочери-подросша Лешr. 
Но въ пей Ц'Ьлая со1tровищпица переходовъ и иnтопацiй; опытная 
драматическая инженю съум·Ьетъ тутъ прпвпечь сердца-особ.1ш
но шу:rшоИ галлерее1шой пубшшп. Роль бе:шорысптаго по1tровптеля 
Полоппой-видпаго чиповшша БахарIШа пвъ Т'БХЪ благородпыхъ 
ролей:, которыя даю�rъ воз11южпос1ъ актеру поостроумничать
за счетъ автора,...:._по1tава1ъ хорошiя манеры и ?11'Ьс·rа,шr проблес1tи 
темперамента. 

Уровень исполненiя <<Отреченi.ю> въ :М:аломъ театр·h -не выше 
средп.яго .Полонпая-Тролнова вн,Jзшне эффе1tтпа, 111'.вста�ш жизпеI1ш1 
н серде,ша, по 1·ого большого 'l'емператента, ко.тор ый для этой роли 
пеоб4одtrмъ-артистrtа да·1ъ пе могла. Г-жа Мирова (Леля) выд·Ь
лiшась въ выгодную сторону Т'вмъ, что отошла отъ обьrчпаго 1·ра
фарета подростковъ, и кавалась болtе почвенною ,  связанною съ 
живuью. Г-пъ Нерадовс1йй (Бахаринъ) далъ вп':Ьшне Itрасивый 
образъ,  по т.я:гуче-п·}::nучее чтепiе роли въ 1tопцt 1<.онцовъ падо
·Ьдае'fl, своею иcrtycc'l'BBШioc·rьio. Бл�Тщенъ , u псизn'lютно , что хо
че'rъ и-вобразить г. Борош[хинъ (юпоша-посл·вдпяя любовь
ПoлoIIIIoй); интересны въ эпnзодпчесю[хъ роляхъ гr. Топо1шовъ
JI Лос.ъ. И.мпр.

* ' *
' '*

Театръ Н . Н .  Незл'об1-1н�·. Возобно:вледа <<Псиша>> . Пьесы, 1tаюь 
И I�пi:1ГИ,'Иl\1'В.I0ТЪ свою 'судьбу. <<Псиша>> весь прошлый с�зонъ шла 
съ анmлаrами, а при nо зобповлепiи, не собрала и ·1·рети зала. 
Между .тtмъ . <<Эросъ и Психея>> . въ посл·ьднiе спещ'аI{ЛИ даnалъ 
очень хорош1е сборы. В;ь _ <<Псиш'.в» деб ю·rиров'ала новая артист1t.а 
R. Н. Jiевлобина, перешедшая отъ Н.орша-М. С. Дымова. По
койпая ,Вадимова давала обшш;ь, та1tъ сн.азатр, жантильпµй: . и 
манерный· Г-ша Дымова ближе 1% бытовой правд·n и дальше
отъ сти,ля. См:вri и дpaiira . :г-жи: .Ды.11юв . й .очень почвенпы, жиз
пепны. Артистка обладаетъ выразительными средствам:�,:, ,темпе
раме�то��!', чу1:ье.111ъ мtры,. Драма·шчесRiе 11юмешы передщотся
дарови:rою артисткою выпу1що п правдиво . Новымъ иеполните
ле�1::ь является также г .  Hapoвcrtiй (Турщt) , вам'вдившiй г. Гру
випшtаго .Г. Наровскiй д·Jзлаетъ .ивъ Тур1tи мелодра�1атичес1tаго
злодъя, чего г. Грузинсitiй ивб'Ьrалъ. Г-жа Мищ�вичъ по преj1с
не·му ув'.вренно игра.етъ Степаниду. Апплодировали г-ж'Jз Дымовой
и, другимъ. . . . . . . . · . . , , .Н. В. .

' *  ' * * 
. РусснiА драматическiй театръ . Дире�щiя г .  Реинене. << Чортъ>> , 

Мольнара, перев . ·  Немвродова. Г. Мурскiй йrраетъ · совреы.ен
наго . ;�юрта, - . лицо,, символивироваиное · - авторо мъ остроумной 
пьесы ·въ образ·Jз Бitрадчиваго . незнаr<о мца, не то скеu:тrша-на· 
сr,1·Ьшнюtа, не . 'l'O искусителя ,  не то мецената · шобптеля 1rс1tус'ствъ. 
п:от6р.ы:it . спасаетъ талаптливаго художн:юш отъ м'вщапскаго 
часть.я: со скучной доброд'втельной uiнючкой. 

Г. Mypc1tjй играетъ чорта сует11иваго, rорячаго, 1tа1tъ- бы  
во �шующагося э а  исходъ ват,Jзянной имъ иnтригrr. Та1tой ва
мыселъ . арти-ста, пожалуй, вuоситъ въ пьесу живость , .хотя 
э·rо больше чертикъ, нежели ч�ртъ Усп·вхъ г. :М:ypcrtiй пмtшъ 
большой� артистъ дtйствительно , вьется лун:авымъ б·.всомъ. 
Г-жа Янушева дала красивый обравъ не могущей устоять nередъ 
соблазномъ увлечепiя барыаьшr. Артист1и па111'вренпо поэтиви
руетъ гръmницу Iоланту, исходя, очевидао, ивъ того , что по 
уб·вждепiю чорта в1, и:зм'.внt мужу Н'Бтъ ничего дурного, разъ 
ивм'вrш эта совершена во славу свободы, Itрасоты и искусства. 

. Трогательна г-жа I{осарева-натурщица, у м'Ьющая сама все 
прощать любимому челов,Jшу, и старается оживть бл'вдпый 
образъ Эльвы г-жа Вертеръ; г. Вагоряпскiй характерно и:граетъ 
влополучнаго мужа, а г. Борисоrл'Ьбсrtiй обнаруживаетъ мiз
стами <<огонекъ>> въ ролп художпиRа. 

Ставилъ пьесу г. Мурскiй, но вдtсь режиссеру работы не
много; можно - бы только интересН'БЙ, хараrtтерн'.вй обставить 
ателье художника., которое слишr<омъ неуютно и бевлично. 

* * 
Н. ТаJ.tарин:ь . 

Ве сель!� �еатръ . Поtпп невоз;uо жно _ ррпдумать длл oбo.spt,J,Ijл 
uовыя фигуры, хо·rя, rtазалось бы ,  ж11 знь даетъ хрощ,шу .собь�тj \i 
Rаждый день. Обоар 'вва,теди взяли дшi <<Лови 1\Ю меuтъ>> с·r�рые· 
м1зха (аrщiя, гор. дума, депутаты, авrор ы, лотошющы, прима
дощц,i: 1 фак.торъ, · с1сет1шгъ-риш<ъ н '1'. п . ) _ и по M'npi: сiшъ ;f!�-

- ВlIОЛШШИ лхъ ДОВЬШЪ щшо мъ . Подаю:гъ ВIШО иногда. недурно . 
Г. Maii:crti й-oчeн;ъ выраз1,гrельпый: фаюоръ, вс·Jз два arcтa-rtai('f, 
на пру жrrнахъ; г. Дмптрiев ъ далъ отлиqпую н.а 1 1 рп11:атуру п;ъ 
изв·встнаго главаря стародумцевь-Gздосtева,.-ЛупапарRСltаrо,'. 
даже . самый <<оригиналы, сид ввшiй въ партер·в , остался доволен'J;. 
Веселая г-жа, Легаръ, вопреюI ПОСЛОIЗИЦl> ,  пе п охож;�, на
фшосъ-полпота, ея юмора ue одпосторопня; опа см,Jзшитъ н� 
тольтtо ВН'БШНЕ\, пероряжеrшая въ цыгапсrсаго вундерюшда, ея 
юморъ художествененъ , а в1гhmпсе благообр1нiе ,  p·hдrtoe у TOJI · 
стыхъ <<буффовЪ» ,  усишrваетъ ра,сположепiе зрителя. И.111'BJJ'f•· 
усп-вхъ трю 1tъ съ депу·1'шrомъ Володей Б·Ьсъ-Арабсюrмъ,  ItO'l'oparp 
на блоrt·:Ь вздымали кверху; интересна Арабельсrсая, въ 1·аццах_r,. 
съ Улихr.н1ъ, г. I{убанскiй ( гепералъ Ухарь, депутжъ Огарковъ. , 
авiаторъ} держался, 1ta1tъ всегда, въ сооотв,Jзт:>твующихъ топа:х,'11 ; 
изящная, шаловливая г-жа Волыпсrtая мило тапцовала (гидро
плапъ, _ лотошница) , но де1щамацiя ея перавборчива, таютс'е 
трудно было попять слова довольно голосистой г-жи Б·Jшьс1t0й, 
эффектной «аrщiю> ;  съ энергiей иэобразилъ Напопеона г. Сассъ
Тисовс1йй ; участвовало всего 44 персонажа, до 1110лыtанiя в·�:. 
глазахъ, безъ всяitой св.яви, хуже, ч·:Ьмъ въ юше111а1'ографt, 
таitаЯ ужъ участь ВС'ВХЪ этихъ обозрiшiй, ГОl:IЯЮЩИ Х\JЯ за ItOЛИ
чeC'l'BO l\lЪ ·rемъ,  въ ущербъ ихъ 1tачеству и художественности . 
<<Шуми Марицу>> съ апооеозомъ поставили сли:шкомъ бли в1ю It'ь. 
веселю�ъ помера�rъ. Имtлъ усп·Jзхъ tdanse de l'oпrs 1> .  П. IO .

* * 

ЛитеRныи театр� . .  Въ пьес':Ь <<На маяк:Ь1> юшпи:чес1tiй случай....:.. 
1ta1tъ вабол·Ьлъ б-J,шепстnомъ сторожъ па маяrt·Ь и былъ убить, 
эащищавшимся отъ его нападепiй, отцомъ - в м·Jзсто художес·r
вепнаго наслаждепiя, ври·rсль получаетъ головную боль; это му 
въ сильц,Jзйшей с·rепени способt; rвуетъ ультрареалис·rическаi1 
игра г. Маргаритова. Въ стихотворной шут1t·Ь · г. Мавуртсеnич'а 
<<Му;юшна и: женщина>> самое удачное-мы·сль о томъ, что жен 
щина дtлаетъ и шута и философа одинаковыми дураrсами ; ПО· 
стихотворную философiю,  yr.mиr<a и глупца, сид'Jзвшихъ въ суи·
д}·кахъ, публиrtа плохо слышала · и пото му пе могла почуnство· 
вать соли загадки и ,:µрипять участiя въ ея р'вшепiи ;  г. Ну'
ринихъ, тоюtiй и неподд·hльный:, мягrйй ю морис·rъ . Рас't'лпута 
и потому с1<учповата фульдовская 1to11reдi.я: <<Оь главу па глазъ:> 1 
рисующая настроепiе молодожеповъ, ожидающихъ гостей П!1 
первый: домаmпiй 'балъ ; г. Вронс1tiй оживлш1ъ беад':Ьйственпуi<• 
пьес1tу, г-жа Пелешъ красовалась въ педурпо l\lЪ туалст'в. Въ па:d
'l'Омин·Jз <<Но1tтщрнъ слtпого Пьеро>> rtрасивый: ш·1:рихъ - д�'ii. 
�1алеnькихъ Пьеро (гг. Стро1tъ и Перъ-Перъ) ; опи вб-Jзгаютъ па 
сцепу съ трещо1•1tами, расttрьi:ваю1·ъ и задергиваютъ занав·Ьсъ:,
и мюrюtой реаrпруютъ па происходящее па сцен'h ; пожалуй,
дtйствiс И'БСitОЛЬRО раС'l'Япуто для балета СШIШIСО Ш, ординар
наго , но сюжетъ довольно красивъ: подъ игру сл·Jшого Пьеро
(Марщритовъ) , I{оло�1бина (Дарсrtа'Я) и.вм1шяетъ съ Арлеюшомъ
.(В. Полевой);  ыужъ _ увпаетъ и . душитъ I{оло �1биriу. Моднi�
инсценировI<а разс1�аза; · г. Аверче1шо <<Рыцарь ипдустрiИ>> прЬ'
хсiдитъ :подъ см'вхъ публики ) чем'у не мало способствуетъ г. Га:
р�;iнъ" Щацкипъ ) .  НаибоЛ'Бе интересна изъ серiи переiзодна1я:
пьеса А. Cy·rpo <<Игра с·ь - болва'iз:0 �1Ъ1>, 3д':Ьсь равсшtзыiзаетс'.я' ,
на1tъ :шепа режиссера, брошеiшаЯ: любовпи1tомъ, собирающимся
жениться , сначала привнается мужу въ и э м·.вн'в, по затiзмъ ,
видя, что :J1rужъ наl\113ревается связать ел · судьбу съ с1·аriшимъ
ей нен�вистнымъ из�itнпюtо мъ-riревращаетъ все В'Ь шу1·ку, IIO 
попутн.о равстраиваетъ женитьбу любовника. Тр101tъ въ пьес'h 
сд'влан';Ь очень ум,Jзло , · э(рфе1tтпо , .ло:�щq, во н:онецъ надо со1tра

1
-

тить, а .сцену угрозы обставить бол·:Ве ,Уб·Jздителыr6; пьеёу 
хорошо разыгрываютъ rг. Гарииъ, Мосолова и Вропст,iй. ' 1 • 

.
-

п. 10. 

nuсьма 6'Ь  р еаа kц iю. 
М. г. Поввольте черезъ вашъ уважаемый журналъ осв'1,'l'I1ТЬ 

вовмутительпый поступокъ г. Вольскаго , уполпомочешrаго Ир:· 
Rутс:каго городского театра. Еще въ минувшемъ севоиt .я: по·� 
далъ заявденiе въ диреrщiю ИрRутскаго гор .  ·rea·rpa, чтобы 
меня оставили па службt па будущiй севопъ ·r. е .  1912-13 г. 
Разсмотр·Jзвъ мое заявлепiе, дире1щiя рtшила оставить меня па 
службt па прежныхъ условiяхъ (получаем ый ою:�адъ у r.  Бо� 
родая) и поручила г. Вольскому подписа1ъ со мной: договоръ. 
Я пошелъ щь г. Вольс1tому для подписанiя договора, причемъ 
онъ предложилъ мпt почти . половину того , что даетъ дире1щi.я. 
Я передалъ весь разговоръ предс':Ьдателю диреrщiи г. Пату
mинс1<ому, который выдалъ мнt авансъ въ 50 р. и далъ 1tар
точ:кукъ г. Вольскому съ увtдомленiемъ, что я слу;ку и 
уже ввялъ авансъ 50 р. Прочитавъ карточку, г. Вольсr-йй oб'JJ, 
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Я. В. Орловъ-Чужбининъ . 
(Rъ 1 6-лt'riю сценичесr,ой дtл1'ельности). 

щалъ ШI'Б выс лать договоръ черевъ трп дпя. На оспов.tнiи словъ 
г. Вольс1щго я с�Цчасъ же подппсалъ в·.ь Томснъ въ товарище
ство г. Градова па лilтнiй сезопъ, что-бы рыть ближе :къ Иркут,с1tу 
и уtхалъ па стап. Боровенку. Но договора, несмотря па папомп
панiя съ моей стороны,  я пе получилъ. Вм·Ьсто договора я по . 
лучилъ письмо , ,въ 1tо1·оромъ г. ,Вольсrtiй писа,лъ, что труппа 
полна , а п;;тоJ11у , 1юптраI{'rа высылать не памърепъ, а вопросъ 
О ДеПЬГаХЪ, IЮТОрЫЯ Я (<СIДОЛЖИЛЪ>> у ДПрЫЩiП , ОНЪ КаI,Ъ 
Ijибудь уцадитъ. 

Въ копц·:В iюля я ю1·:Влъ приглашепiе въ г .Ялrу, по, по11учпв'I> 
новое подтверждепiе отъ г. Патушиишtаго , должеиъ былъ отна
змъся. Прiiзхав'J, въ , ИрJчтс1tъ и придя па pJ:JШ'l'IЩiю ,  я встръ
·1·щ1ъ г. Вольси,а,:rо , �щторый: въ. грубой форм,f; заявилъ ын·в, ч·rо
я пе служу, , Въ зас1щапiи 28 сен .  дирrкцiя постановила выдать
мн·Jз 150 р . .Я отъ пихъ отr{аза�ся , тогда дшгчерезъ три 11ш·:В еще
11рибавили 50 р .  Благодаря безвыходноъiу поло жепiю, я долшенъ
былъ взять :эти девr,гщ, I{aI{Ъ . равно ц выпужденъ былъ дать
uодпирн.у въ TOJIЪ, .что никаrшх'? претепзiй пе ш1·в1<> . Итак.(> я
пrтерялъ сеэонъ . .  �

Мих . .А.леr.с. l-lo1Jiopoдi�eвъ . 

М. г. Не отr{а:н�ите о·rмt1,ить въ �ТРатр·:В п Искусствt>> , 
что я прои звольно пазванъ однимъ изъ устроителей сr�ан
далыrаго концерта г. П. · Пильс1{аго . И отqеты одесскихъ 
газетъ пе . дали повода вашему хропюtеру сопрр:числять меня 
и1, этому скандалу: ;1tопцерты устраивали мtствые жур
налисты во главt съ г. П. Пильсюrмъ, я же б),шъ пригла.mепъ 
прочесть о·rрывоI{Ъ изъ <<Балаганчиr,а>> Блока.. Свое << благо
снлонное>> · yчac·rie я отбылъ подъ ашrлоди�мепт.ы публи1ш и 
та,r<и111ъ обраэо �1ъ къ сr{апдалу припу1:,ывать мою фамилiю бьпщ 
Jie . Rp, чему, ____ В. Глаголи1и, 

· (По телеграфу).
.М. ,г. Горе наше бевпред·:Влыrо, единственное ут,:Вшеиiе-nолу

чае мые нами бе�числспные о·щлию1 сочувствiя ер всtхъ копцовъ 
Россiи. Позвольте череаъ вашъ журпалъ низI{О по 1,лонитьс,!1 
в с.tиъ, пе . вабывающимъ пасъ въ дни глубокой скорби по без
временно с1tопчавшейся Eлent Иваповнt Шеипой.  · Hu?i,y.ltZtнъ 
и дrипи.

--__.........: 

j'« а л е и ь k а я х р о и u k а. 
· * *  * Газеты подняли шу а1ъ по поводу забракованiя пьесы

t. Юшкевича <<Драма въ дом,Jз». <<Близко стоящее лицо>> объ
яснило сотруднику << Утра РоссiП>> д·Jзло ·r11юо1ъ обраэо:мъ : 

i8дiicь оuред·влениая идея вложена въ и сrtуствеп.пые при
думанные образы, головные, · нежпзнепные . • . Пспхолог1я таRже 
надуманная п нешпввенная• . 

Одна�ю въ тоже врем.я •это былъ судъ не надъ ли,-ератур · 
НЫi\Ш достоинстваии пьесы. Эт�:,r достоrшства ыы приапаемъ. И,  
быть можетъ, эта пьеса съ. усп·Iзхо,1ъ подойдетъ къ другому 
·rеатру>>. · . 

Т,шю1ъ о6ра зомъ �иснусственно придуманные� не�1.:fJ!Шеrшые 
о разы п <<nадум.ънuая, пежиэпенпая nсихологiя>> суть �тите
ратурпыя достоинства>> , «попходящiя 1tъ друго му теа"ру�. Са
тнра rшь иораль-смыслъ ::,тпхъ словъ? Ч1'0 �не 1щсае1·с.н <<без 
нравствеnnостИ>>, то << правда, въ n r.ect есть одипъ моиептъ, 1�0-
торыii nРдопустш1ъ па сцен·:В. Въ <<Дра�1·Ь въ до м·Ь>> на от11:ры1·0Н 
cцeui; дълается то , что �южетъ быть допущепо ( ! ) только при 
за�срытомъ занавъс'В >> . Что же можетъ б ыть 4'допущено>> при 
за��рытомъ заrrав·l;с·в? Илп << Ваnав·l;съ� зам·Jшяетъ слово <<апь
новъ>>' 

!{стати . Про <<юморешtу>> г. Юmневича, пазва,нnу10 <<rротес
I{ОМЪ>>, одинъ остроумный: рецензентъ выразился: <<Это гробсс1tъ, 
а ве гротесrtъ�. Въ I{iев·Ь пубшша пnотестовала , 1<а1tъ nамъ 
сообщаютъ, протпвъ « гробесrtа». Г. Юпшевичу пе веветъ �ъ по
сл·Ьднее время . . . 

*** У Ropma шла <<пьеса для ч•rевiя>> г. Мипскаго. Одипъ. 
нзъ читателей по это му поводу nишетъ намъ: <1Sa одно пе по
ставить ли еще бол'!зе равuюю пьесу г. Мипс1{аrо <<Альма>>? Я 
ЭаПОJ\ШIШЪ ивъ этой (<Пьесы для чтеniЯ>> ОДИIIЪ <<ПОЭ'l'ИЧеСI�iй О'l'
рывокъ»: <<Ложь-это налоши, въ :которыхъ сов'hстъ перес·rу
паетъ черевъ болото со11ш·:ВпНi>> . И па налошахъ-фабричпое 
нлей мо <<'l'рехугольвина�> • . .  

** * П о  поводу rшцидепта Далъскiй- Н:арповъ <<Од. Н. >> 
БСПО!IПШаЮ'l'Ъ , ЧТО : 

<<Еще л·:Втъ деся�ъ то 111у назадъ, 1torдa Дальснi:й nрН,зжал'Ь 
въ Одессу па гастроли, 011ъ rорtлъ свящешшмъ огпемъ . . . къ 
рекла111·:В. 

<<МаМОПТЪ>> <<ПОДХОДПЛЪ>> ТОГЩ1 Преимущественно I{Ъ МаЛСПЬ
ЮНIЪ журналистамъ. 

<<Вы не ум·:Вете ц·13нn·1ъ себю>,-1'оворипъ онъ,-,--<<Ва границей 
такiе ,  I{анъ вы ,  разъ,J,sжаютъ на ревиновыхъ штшахъ>> . Всегда. 
<<МамонтЪ>> получалъ падлежащiй отпоръ. 

- Мепн 111ало р енламируютъ, во·1·ъ что,-вовмущвнно гово
рилъ онъ. 

* ** Ивъ Херсона телег.рафируютъ. Губерваторъ запретил·.т.:
псполнепiе на симфоппческомъ rсонцерт·:В <<Героической симфопiи\.\ 
Бетхонена па то мъ оспованiи , что си�1фопiя является восхвале� 
пiе�1ъ Наполеона. Таr{ъ е му п надо , Наполеону! . .  

* * * Артистrщ М .  Н. I{узпецова все еще разс1швываетъ.
одессrtимъ гаэетамъ про <<см·Ьшпую :исторiю>> съ интервью. 

<<'Удивительно это смrJзшвая исторiя. По нрайнеti мtр·Ь, въ 
Пари. ш·.в, 11:огда узнали объ ;:>томъ, то отъ души хохотапю>. 
А кстатrJ г-ша Нувнецова вамътила про n·:Ввицу Нежданову: 

•При вс·:Вхъ своихъ богатыхъ отпущепныхъ природой µ&п
ны�ъ, Неш�апова отличается кап.ой-то · удивительной сkром
ностыо , совершенно. изб'I,гаетъ ре:кламъ. Мо жетъ быть, поз.тому
она не такъ популярна въ Россiи и Европ·в>>. ·· 

Это у;11е не такъ см·Iзшно , не правда-шт? 
** * А. И. Бунину, въ . девь 25-л·:Втп.яго щбилея , nо1,лон

ни1си поднес.ли серебряную «.ЯХ'l'У» и че1,ъ на .�О.ООО. фрашср�ъ, 
пояснивъ въ адрес'.В ,  что ·этотъ чюtъ дастъ любящему цутепщ
ствовать юбиляру во амошность получать деньги во вс·вхъ го � 
родахъ Стараrо и Новаго св·Ьта . 

Поднесли фраш,ами, чтобъ въ. Россiи, дескать, . де .растра-: 
тилъ и пепрем'Ьr�ио по-вхалъ. Д Rpyroвoit билетъ отъ HyRa пq�
забыли? · · · · · ·· 

* * *  Подъ ваголовкомъ «Прогрессъ гавеrпой техниI<И;> <<Eieiзi
театральный в.урьеръ)) пом'hщаетъ сл·вдующую зai11tт1ty: 

«IIи: одва. редаrщiя; еще не додума11ась до . тоrо � ч;гобu ,· ло.• 
м·:Ьщать рецепзiи- до спеrстакля. А вотъ . · газ.ета «;Бу11!РПе� 
Времш ухитрилась и это сд'влать. Въ номер·h <<Вечери: · Вр . >� 
отъ 1 1  01,тября напечатано :  <<Вчера въ Литейно мъ 'tеатр·Jз crj� 
стоялась премьера>> и затJнrъ перечислены фюшлiи артистоiзъ, 
участвующихъ въ ней. На самомъ ц·влъ премьера в та состошц1с1:,, 
11 октября, т. е. 5-6 чае. спустя посл·:В выхода газеты>> . 

,<Rieв. Театр .  :Курьеръ>> павываетъ это <<nро.грессоыъ техшши>>·. 
Въ д·hйствителыюсти, это весы.rа ощутительный регрессъ. · Не 
далiю, 1tакъ выв·:Вшнимъ n·Iзтомъ, высота <<гаветной техншtи>� 
была таI{ова, что о cпert таrщt въ Терiо1шхъ рецепзi.я: по
явилась за нед1ьл1Q до . спе1tтанл.я. << Техmша>>, та1шмъ обр,аэомъ, 
идетъ на убыль и можно пад·:Вятьс.я, что совре111 епемъ техни
чес1tая 6езпомощпость будетъ совпадать съ правдоподо6iемъ 
сообщепiй . . .  

* * *  Въ обънвлепiяхъ <<I0шн. :Кр. >> о театр·:В <<ХХ в·Iз1tъ>> въ 
числ·:§ исполнителей вначи·rсл: <4aprnitc1nua братъев1, Адм-ь� гiiмъ 
Марiл Гoputteвa>> .  

:Каr,ая-то Itр'hпостна'л пдпллiя-1{рfшостная аrtтриса господъ 
Rалуг1шыхъ-Псиmаl 

* * *  Въ <<В .  Либ. >> напечатано иэв·:Вщепiе :
<<Сегодпя сос��оится въ  Гамбург(?I{Оi\!Ъ теа·rр'В Ва,рьетэ особое

праэднпчное представленiе при yrracтin лучшлхъ силъ 01tт.ябрс1t0й 
про граммы>> . 

;{ жъ не съ А. И. Гуч1{овьв1ъ ли во глав·!;? 
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К. Острожскiй. 

Авторъ. пьесы <(О1гречевiе>). 

Jd о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
110. !3 раг

.
и»: 

. 
Такъ о�аглавилъ только что полвившуюсл въ

« <<Русскомъ Вогатствt» повtсть свою В. lУiу:йжель. 
Повtсть написана сочно, съ темпераментомъ, съ 

нервами. А кто · <<Браги»? Мужчина и женщина. 
- :Какое тамъ равноправiе,-презрительпо кидаетъ

мужчина,�когда. женщина девять м'.всяцевъ фи3ически не 
можеть быть равноправна мущчиnt! 

- Мы оставлены, покинуты,-:-плачется женщина,
предоставлены только самимъ ёебt .. Везсильныл, обману
тыя, довърчивыя · женщины· страдаютъ, мучаются, уми
раютъ _и падаюз;ъ одnа 3а другой, устилая своими. с1ра
данiлми и своими трупами nобtдоносное mествiе муж
чинъ ... Надо воевать, объявить войну такую-же безпо
щадную, какъ безп9щадны съ нами, надо мстить всtмъ 
мужчйНамъ ! 

Самъ авторъ лвно на сторонt женщиnъ. Самая худ
шая: изъ нихъ все-же лучше-по мысли г. Му:йжелл,
чище самаго лучшаго мужчины. 

Почти одновременно съ появлснiемъ книжки · «Pycc1taro 
Богатства>> съ <<Врагами>> :Муйжелл, na сценt театра Rop
ma поставили пьесу Минскаго <<Малый Соблазнъ». 

А .сопоставилъ я ихъ потому, что и <<Малый Соблазнъ> 
написанъ на ту же тему-враги ...

Только r. Минскiй беретъ подъ · свою защиту не жеп
щиnъ, а мужчипъ. 

-У стами художни1tа Владимiра онъ шлетъ про1шятiе
женщин'в, ка�tъ началу нечистому. Отъ нея все зло. 
Она мiшка, ничтожна, пошла. Она· паразитъ на мужсмй 
половин'в рода человtческаго. Она продаеn. и предаеть 
мужчину за чечевичную похлебку-за 'l'ряшщ 3а .яркiй 
лоскуто1tъ, за шляпу.· 

Въ центр'в пьесы-именно шлЮiа. 
Обыкновенная модная женская шляпа. Изъ тtхъ со

'l'енъ, что красуются за шшами витринъ и у1tрашають 
головы нашихъ женъ и сестеръ. 

Шляпа и есть-малый соблазнъ. Но соблазнъ, ч ре
ватый большими послtдствiлми. Она, эта mллпа,
ураганъ, опустошающiй наши мужскiе ряды, внослщiй В'1.
нихъ ядъ и раСТЛ'В нiс. 

Конечно такал шллпа-символъ. Символъ совремев:
ной женщины сь ел 1tультомъ моды. И символъ не но
вый. Вспомните, хотя бы, «Доходное М'ВСТО) Островскаго. 
И тамъ тоть-же мотивъ шляпы со ВС'ВМИ губительными 
посл'Iщствiями ел. 

Но въ шллпt Островс:каго чувствуешь психологиче
скую правду. Она въ перспеюив'в сценичес1tаrо д'вйствi1 
занимаетъ свое подобающее М'всто. Она аюшрдъ въ общемъ 
рисун:к'в и находится въ художественной гармонiи с', 
Ц'БЛЫМЪ. · У г. Минс1tаrо, въ силу свойственной ему разсудочно
сти и любви пофилософствовать, гармонiя частей 01шза -
лась нарушенной. Масштабъ не выдержапъ. Г. Мипс1tiй 
свлзываетъ столько предпосыло1tъ съ этой шляпой, она 
нав'Ьваетъ ему столыtо мыслей отъ себя, ю11tъ тюшвой, 
ка:къ шляпы, что онъ не въ силахъ удержать философI.l
честtiй пото1tъ и въ итог'в получается 1tа1шй-то диспутъ 
въ лицахъ о шллпt. Шляпа прiобрtтаетъ свою самодо
ВЛ'.Вiощую цtнность и становится ужъ пе с:имволомъ, а 
.с.убъе1tтомъ д'вйствiя. 

И создается впечатл'Ьнiе инсценироваппаго разсужде
нiл о mляпt. Разсуждепiя, вызывающаго недоум�Iшiе сна
чала, а потомъ даже и раздраженiе. Пасквиль на жен
щину. 

Авторъ не имtлъ этого въ виду. Но риторъ поб'вдю1-. 
художника и вмtсто смtлаго парад01tса явилось ка�ше
то злобное обличеniе. Rъ тому-же пе сценичное и скуч
ное. Философс1tiй траюатъ въ одиннадцати 1tартинахъ. 
' -У г. Минскаго одно большое оправда1iiе. «Малый Со

блазнъ» пе предназначался для сцены, па что даже В':Ь 

заголовк.в ИМ'Ветсл прямое y1tasaнie. А то, что длл сце
ны не предназначалось, и не можетъ разсматриватьсл 
какъ драматургическое творчество. Посему вс·в упрекII 
чисто сценичес1tаго хараюера должны быть с1tор·ве всего 
направлены по адресу театра, не послушавшаrося авто
ра. Rоnечно, <<Малый Соблазнъ» сталъ на подмост1ш et.
разр'hшенiл автора. Но челов·вкъ слабъ-соблазвиJп1. 
Можетъ быть со стороны виднtй. Но теперь поелt спек
·rа1tлл мын:но съ ув'вренностыо сказать, что «виднtе бы
ло» самому г. Минс1tому, опред·.влившему «Малый Со
блазнъ» какъ пьесу толыtо для чтенiл, не для сцеиы.

Помимо всtхъ такихъ общихъ соображенiй, театръ Rор
ша какъ будто nриложилъ еще спецiальныя усилiл, 
чтобы похоронить <<Малый Соблазнъ» по первому разряду. 
И похороны вышли хоть-куда. На-рtд1шсть неналю�tен
ный, 1tа1юй-то расхлябанный спе1tтакль и .въ частлхъ, I 
въ д'вломъ. Ни обшаго тона� ни нужнаго ритма. Пол
нtйшал разноголосица. Кто въ лtсъ, кто по дрова. И 
распред'вленiе ролей· какое-то странное. Rакъ, напримtръ, 
можно было такую отвtтственную роль, какъ жену фи
лософа поручатъ неопытной г-ж'h Валовой съ ел жест
кимъ, невыразительнымъ голосомъ, съ лицомъ точно 
въ маск·.в, лиmенномъ всякой мимической подвижности с1. 
полнtйшей растерянностью движенiй? Между твмъ р�л. 
центральная, которая при бол'.ве удачномъ исполненi• 
могла-бы все-таки оживить пьесу. 

Одинъ толыtо Ворисовъ вносилъ хоть_ крупицу радости. 
Его профессоръ-академикъ, философствующiй между двуиж 
стаканчиками вина, жилъ на сцеьt и подкупалъ млгкостые
и теплотой. ' 

Публика слушала «Малый Соблаанъ» растсряъшв • 
недоумtнно. 

Эм. Бескинъ. 
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Ш еаmр-ь, kak-ь
V. 

uzpa. 

О подражанiи и еше о врителt. (См. М 4(), 41, 
42, и 43). 

L ели жить - значить - бороться, то подражать
� зпачитъ-полЬ3оватьсл завоевапнымъ дJiл дальквй. шихъ завоеванiй. Что сталось бы со всей пашей 
культурой, если бы. у челов·Jша не было драгоц1шнаго 
инстинюа подражашя, просыпающагося, кюtъ мы уже 
знаемъ, въ самомъ ранпемъ возраст·t? Что было бы съ 
челов·.вчествомъ, когда 1шждой отд·в.11ьной личности: при
шлось бы самостолтелыю изобр·.втать и ошрывать то, что 
теперь .является достоянiемъ всtхъ и каждаго? 

Подражапiе подготовллетъ пасъ ItЪ борьбt за существо
вапi е и способствуетъ приспособлепiю къ жизни, къ 
ОI{ружающей сред·.в. Kartъ часто оно будитъ въ насъ дрем
лющiя, несознанныл способности! Rакъ часто тала1гrь 
сл·.вдуя властному иистинrtту подражанi.я, и только бла� 
го дар.я ему, выходитъ созр·.ввши на самостоятельную 
дорогу. 

3наченiе виrьшияго подражанiя длл праюиrш жизни 
давно общепризнано, за то всего лишь rtакiе-нибудь пять
десятъ лtтъ прошло съ тtхъ поръ, 1шкъ было обращено 
впиманiе па прюtтичес�tое зпаченiе 8'1-t:цтрен'l-lяго подра
жанiя, а между т·tмъ, какъ гоnоритъ Jouffroy: «Подражать 
впутрепно внtшпему общеизвtстному состоянiю одуше
вленной природы, это значип - чувствовать основное 
эстетичешtое возд·вйствiе». 

Больше того, самое заро:шдепiе эстетичесю�хъ и этиче
с1шхъ попятiй обязано, главнымъ образомъ, внутреннему 
подражапiю: <<Вообще, всюtое живое и опред·.вленное 
воспрjятiе и попимапiе,-а только оно и обезпечиваетъ 
глубокое у6'.Iшщенjе и практическое прим·.внепiе, требуетъ 
впутрепнлго пережи:вапiл». А нослtднее немыслимо 
безъ предва:рителышго впутрепняго подражанiл. 

Вообразимъ себ·в мальчика, играющаго въ «ющ·вйца» � 
sнаменитаго вождя <<Орлиный Глазъ». Онъ не толыш 
внtшне, но и впутрепно отошествл.яетъ себя съ благород
нымъ краспо1t0:шимъ. Мальчикъ живетъ жизныо «Орлина.го 
Глаза», опъ страдаетъ его страдапiлми, радуетсл его ра
достями. Въ немъ загорается жажда борьбы, желанiе по
ступать такъ, какъ поступалъ тотъ. Фантазiя неу,станно 
работаетъ и наступаетъ моментъ, . когда это о�ожествленiе 
заходить та�tъ далеко, что сосtдямъ приходится обра
щаться rtъ родительс1шму воздtйствiю. 

Представьте теперь себt, что мальчикъ не играеть въ 
«инд·.вйца», а видитъ его толыю на картинкt. Ребенокъ 
и теперь добровольно отдается нахлынувшймъ впечатл·.в
нiлмъ и путемъ ассоцiацiи воспоминанiй проходить тотъ 
же путь и исп:ытываетъ такое же отожествленiе и насла
жденiе, какъ и при настоящей игрt, 1tа:к.ъ и при внtш-

·------------,---

двиrательныхъ представленiй изъ области подсознательной 
въ сознательную. 

Въ нас.толщiй моментъ менл интересуеть только одивъ 
психологически установленный фактъ, а� именно, что 
нсшtое состолнiе сознанiл стремится пролвитьс.я въ движенiе. 

Вспомните, что вы, наnрим,.връ, испытывали при видt 
стройно и энергично марширующихъ солда1ъ или еще 
луч!}Iс-ваблюдал веселый ·ганецъ подъ зажигательную 
нац1овальную музьшу. 

Но то же самое испытываемъ мы и при созерцанiи не· 
подвижныхъ произведевiй искусства: . 

<<Если мы)тоимъ п_рлмо, съ напрлженпыми мус1tулами, 
то мы не въ состояши вполвt ясно воспринять вtсколыю 
согнутую фигуру, хотя бы Венеры Медицейской; напро· 

МА Р I И Н·С К I И ТЕАТР Ъ. 

. ... ' . ' 

Ф. И. Шаляпин'Ь В'Ь <<Хованщин'Б»·. 

пемъ подражанiи. 
Самый процессъ внутренн.яrо подражашя состоить въ тивъ, если мы сами стоимъ согнувшись, съ ослабtвшими 

томъ, что воспоминанiя о прежнихъ сходныхъ впечатлt- . мускулами, то мы не ,можем1> вполнt вос_принлть силь· 
нiлхъ сливаются съ позднtйшими впечатлtнiями дtйстви- .ную фи_гуру, стоящую прямо, напр., статую Аноксiомена. 
тельности. Громадное значенiе въ этомъ. процессt имtютъ Въ такихъ случалхъ стаr-уи какъ бы : ускользають· отъ 
такъ назьiваемыя ощущенiл движенiй, т. е. то� что мы нашего взора и мы . не· можемъ вполнt воспринять фи-
ощущаемъ при различныхъ чувственныхъ воспрiятiяхъ, rуры. Полное,. неп_осредст�енное, воспрiятiе наступаетъ 
1tакъ послtдствiе различныхъ мышечныхъ сокращенiй и дру- т�ль:ко ·въ ·томъ случаt, когда мы, подчиняясь вIIечатлt" 
гихъ двигательныхъ процессовъ

7 
происходящихъ въ на- нпо, ослабщrемъ или напрлгаемъ наши мускулы, соотвtт-

шемъ тtлt. .ственн9 то�у, чщ _имtемъ передъ тла3ами. (W. Lay)». 
У ченiе о мышечномъ чувствt, о двигательныхъ ощуще- . Однимъ · словомъ, мы совершенно такъ же приспособ-

нi.яхъ и представленiяхъ сдtлалось однимъ изъ. краеуголь- ллемъ, ак_комодируемъ все . наше тtло для воспрщтi.я 
ныхъ ка,1ней современной психологiи, а практическое . чувствъ, каrtъ �ы . nриспособляемъ .нашъ rлазъ д�л зри
примtненiе этихъ выводовъ нашло широкое распростра- тельныхъ воспр1ят1й близкихъ или далрнихъ .nредметовъ. 
пенiе въ пeдarorи1tt, и рядъ открытiй въ этой области , На: этой спо�обности нашего тtла приспособляться къ 
облзанъ исrtлючительно -ученiю о значенiи двиrательныхъ . чувств�ннымъ воспрiятiямъ и основ"'на, главнымъ обра- . 
элементовъ въ духовной жизни чело.в'.вка. . , зомъ, теорiя .. и. ме: одъ · Dr. О. Rutz'f1, которому пр�nад-

Столь модттый и столь блестiшtiй по ревультата:мъ ме- , лежитъ де мевtе блестящал и -пщщотворнал будущность .. 
тодъ. Jaques Dnlcroze'a .цфщщомъ осиованъ на. перевод'h . tI'B!JЪ ритмflческой гимщюти�t Jaques·Dalcroze'a. 
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Балетмейстеръ М. Фокинъ. 

( Къ С'Га'l'Ь'Б <<Письма о бале'l''БI) )·

<<Совершенно такъ же, 1taitъ вслкiй челов'вкъ въ ·жизни 
имtетъ опредtленную манеру тtлодержапiл и соотв·tт
ствующихъ ему привычныхъ опредtленныхъ звуковыхъ осо
бенностей голоса� --совершенно такъ же и всt проиsведенiя 
компоsиторовъ или литераторовъ, какъ и ихъ письма, 
дневники и всt ипдивидуальпыл пролвленiл въ музыкt 
или въ сдовt сохранлютъ оGобую привычную манеру, 
которал требуетъ опред·влепнаго тtлодержанiл и соотвtт
ствующiл ему точно опредtленныл звуковыл особенности 
голоса. Если н·.втъ на лицо этого опредtлепнаго тtло
держапiл и соотв·втствующихъ ему звуковыхъ особенностей 
голоса, то передача д·влаетсл почти невозможною. Все это 
настолыtо важно, что даже простыл музыкальныл формы, 
какъ _сольфеджiи, -или письма, которыя пищутся въ самой 
будничной жизни, ·толыtо тогда вполвt подчишпотсл ,го
лосу и только тогда могутъ быть воспроизведены просто, 
естест�енно и съ полной выразительностсю, когда тtло 
приспособится вполнt опредtленнымъ образомъ. (Rutz)» 

Такал аюимодацiл тtла наблюдалась и была провtрена 
-Rutz'eмъ не только при исполненiи, но и при слушанiи
и соsерцанiи. У стаповленные имъ типы приспособленiл
оказались справедливыми не только дл.я передачи слуша
нiл и созерцанiл произведенiй музыкальныхъ, рtчевыхъ
и сценическихъ, но и при созерцанiи неподвижныхъ про
изведенiй искусства, 1шкъ то живописи, скульптуры и
даже архитектуры.

-Утомленiе, испытываемое при осмотрt и небольшой
выставки, Rutz, какъ разъ, объясн.яетъ постолннымъ при
способлевiемъ осматривающаго къ воспрiлтiю . чувствен
наго . тона то той, то другой картины, то того, то другоr{)
автора, . зачастую принадлежащихъ къ прямо. противуnо-
ложнымъ типамъ. 

· · 

Такимъ -обраsомъ каждый изъ. зрителей .является какъ 
· бы инструментомъ, на которомъ играетъ актеръ, когда
зритель добровольно ·.и сочувственно пережива.етъ то� что
переживаеть исп9ляитель/ и· ·въ · то· же врмл зритель
является · какъ: · бы ·• резьнаторомъ, снабженпымъ I приспосо-

бленiемъ-быстро перестраиваться въ любой чувственный 
тонъ и, и такимъ образомъ, усиливать силу общаго чувст
вепнаго тона всего зрительнаrо зала. 

Такою способностью къ резонированiю, можетъ быть, 
и обълснлетсл въ значительной M'Bpt то психологическое 
лвленiе, что во всяit?й оnщественной игр'.в эмоцiл 1tаж
даго усиливаетъ эмоц1ю другихъ. А если мы примемъ во 
вниманiе, что въ 'l'eopiи гипнотическихъ воsд'вйствiй есть 
достаточное 1tоличсство стороппиковъ того взгляда, что 
при гипноз·в внушаются пе столыю мысли и слов:�, е1tолыщ 
чувства, то мы легко себ'Ь прсдставимъ, юшое громадное 
взаимное возд·вйствiе происходитъ между зрителями и 
исполнителями, когда зрительный sалъ и исполнители и 
самое произведенiе настроены случайно, ивстюштивпо или 
сознательно въ одинъ общiИ чувственный топъ. 

Мнt думается, с1tазапнаго достаточно длл до1{азатель
ства того, что зритель явллетсл а�пивпымъ участнюшмъ 
сценической игры, гораздо, можетъ быть, бодьшимъ, ч·.вмъ 
тотъ безучастный статистъ или вонъ 'I"B два а1tтера, раз
rоваривающiе во время rорлчаrо монолога Отелло, о томъ, 
чья лошадь пришла первой въ четвертомъ satsд·в. 

Его а1tтивв:ость проявляется еще и въ Т'Ьхъ апплодис
ментахъ, которые та1tъ старательно и настойчиво хо
тлтъ отнять у зрителя вiшоторые модные реформаторы, 
совершенно забывал, что на апплодисметы уходитъ часть 
накопившейся энергiи, 1t0торая, если не въ аплодисмеп
тахъ, то все равно прорвется въ шумномъ говор'В ав
тра1tта, въ демонстративномъ стремленiи пос1t0р'ве уйти 
изъ того мtста, гдt. запрещаютъ выразить во вн·.t 1ш1tо
пившiн сл чувства. 

Всtмъ лицамъ, ратующимъ за уничтоженiе апплодис
ментовъ, слtдуетъ напомнить тотъ психологически уста
новленный фа1tтъ, что подавленiе чувства,. стремящагосл 
nролвитьсл въ движенiи, само по себt создаетъ угнетен
ное состsшiе. 

А главное, запрещепiе апплодировать мало имъ помо
жетъ, и Itогда напрлшеrшость чувств::�. достигпстъ изв·вст
ной степени и быстро, эффектно разр·вшитсFI ходомъ 
пiесы или исполпепiемъ-все равно раздадутся громовые 
апплодисменты. 

Когда все московское дисциплинировашюе студенчество 
собралось дл.я чествованiл профессора К А. Тимирязева, 
л, какъ сейчасъ, помню-рtшено было встр·.втить его, не 
въ примtръ обычаю, благогов·вйнымъ молчанiемъ шести 
тыслчъ собравшихся, но стоило показаться гордости Мо
сковскаго Университета-и что· сталось съ красивымъ по 
замыслу рtшенjемъ-песмолкаемые прив·втствснпые ·крики� 

/·. 
i 

!' 

· Композиторъ Иrорь . Стравинс:кiй.

· (Къ статьt <4П:исьма о бале1"В�). · 1
- • • 
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неистовые - апплодисменты, истерическiе вюtрики, · стукъ 
о парты-все это слилось въ одипъ восторженный вопль! 
· Есть, 1ю 1юч110, и еще достаточное количество доводовъ
въ пользу сохраненiя апплодисментовъ, по они не имtють
i1рямоrо отношенiл къ настоящей бес'ВД'В. Въ слtдующiй
разъ л остановлюсь на понлтiлхъ Biihnendrama и Lese
drama, т .. е. буду говорить о драм'В для сцены и драмt 
для чтсюя. В. Сладкопtвцевъ. 

П u с ь м а о 5 ал е m \ *). 
Письмо шестое. О посл'вдrшхъ постаповкахъ М. Фокина. 

,,Бабочки''. �J apillons» яв_ллется 1шкъ бы продо.лжснiемъ шумаповска-
« · t(' I:J' 9 . . го « _1,арншзала>>. - та вещица принадлежитъ ItЪ тому

циюrу музьшальныхъ пьесъ Шумана, созданныхъ 
экстазомъ его мелодичесн:аго вдохновепiл, соединеннаго съ 
настроенiемъ литературно-лиричесн:ой мысли. Въ дв'впадцати 
1шротепькихъ пьескахъ <<Бабочекъ» воплощено настроепiе 
одной изъ главъ Flegeljalнe знаменитаго Ж. П. Рихтера, 
предшествепшша ромаптиновъ П'Вметшой литературы. Хорео
графичес1tiй сюжетъ, созда,ппый на эту музьшу Фокинымъ, 
трогателепъ, поэтиченъ и sаюпочаетъ въ себt элементы на
стоящей ромаптюш минувшаго B'Bita, та1шмъ образомъ, 
ВПОЛН'.В ОТВ'Вчал самому духу музыки. 
· Кь Itопцу карнавала молодежь зам'вчаетъ въ саду одиноко
бродлщаго Пьеро. Онъ разстроенъ и грустенъ. Молодеж?
р'.вшила подурачить его,переод'втьсл бабочками и вс1tружить
ему голову. Пьеро, увидл въ саду порхающихъ бабочекъ,
идетъ въ домъ, выноситъ зажженную свtчу и ставить ее
посреди сада, чтобы привлечь къ ел свtту бабочекъ. На ел
огоне1tъ·оп'в слетаются. Пьеро поймалъ одну; она выбивается
изъ его ру:къ (pas de deux); оиъ нечаянно ломаетъ ей крылья,
бабочка падаетъ и умираетъ у его ногъ. Въ отчаянiи, онъ
Ц'влуетъ ел 1tрылышки, оставшiясл у него въ рукахъ. Остал�
пыл бабоч1ш слетаются и вырываютъ изъ его ру1tъ крылья.
Похороны бабоч1ш. Пьеро горько опла1tиваетъ умершую.
Но· подруги прид'lшываютъ ей крылышки и она оживаетъ.
Пьеро счастливъ; чувство любви соединлетъ его съ бабоч
кой. Свадебный тапецъ. Но вдругъ бабочки исчезають.
Пьеро опять остается одипъ. Наступаетъ утро. Изъ дома въ
садъ выходлть родители шаловливой молодежи. д'.Iшушки
пад'вваютъ шали, бурнусы, капоры; башенные часы бьютъ
шесть. Шумъ карнавала смолкаетъ. Грезы фантастической
ночи таютъ въ розовыхъ лучахъ восходящей зари. Мечта
см'вш:rется. реальностью. Одинокiй и обманутый Пьеро
плачетъ надъ горькой шуткой лешомысленныхъ дtвушекъ.
Таково это ·поэтичес1ше произведенiе, въ которомъ Пьеро
играе·rь Фо1tинъ,· а бабочку въ началt играла Кшесинская,
а потомъ I{арсавина.

Rъ сожалtнiю, эта дели1tатнал вещица шла сначала въ 
случайной сборной декорацiи, такъ 1tакъ _ на изготовленiе 
повой, по эс1tизу Ба1tста, не было времени. И между старой 
декорацiей и новыми свtжими 1шстюмами былъ разладъ. 
Во второй разъ нынtшней осенью балетъ шелъ въ новой 
декорацiи Ва�tста-1tрасивой декорацiи, которал 1tакъ бы 
напоена грустнымъ романтичестtимъ лиризмомъ. 

Пользуюсь случаемъ, чтобы сказать :нtсколько словъ о 
М. Iiшесинс1шй, послt долгихъ колебапiй рtшившейсл, на
коnецъ, выступить- прошлой весной въ произведенiлхъ новаго 
балета. Еще задолго до появлепiя въ роли бабочки на Ма
рiинс1юй сцен'в, балерина танцовала заграницей. Ел пер� 
вый выходъ въ дягилевскомъ балетt состоялся въ Лондон
скомъ Ковентгардепскомъ театр'в, въ ноябрt�1911 года. 
Она появилась въ «Синей птицt» изъ «Спящей красавицы» 
и въ Rоломбинt изъ «Rарнавала»: Лондонская прееса въ 
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рлдt длинныхъ статей, въ которыхъ быль пере�гвшивалась 
съ небылицей, оповtщала англiйскую публику объ этихъ 
дебютахъ. Понлтно было волн�нiе <<первой русской балерины», 
какъ ее именовали въ ангшйской пресс'в, передъ новой, 
незнакомой ей публикой, но артистка овJrад'вла собой, и, 
благодаря своему крупн�му виртуозному таланту, она не 
только овлад·Jша внимаюсмъ холодно пастроеннаго зала, 
но и по1tорила его, а къ концу спекта1tлл большой у<ш'.вхъ 
ел былъ уже вн'.в всякаго сомн1шiя. И собственно говоря, 
не техника, не трудности 1tлассической варiацiи привели 
въ восторожепное пастроенiе лондонскую публику, такъ 
какъ, вслtдствiе волпенiл балерины, ел исполненiе на 
этотъ разъ лишено было обычпаго для нел блеска и прису
щей е� законченности-а общая художественность интер-

, претацш. Но первый выходъ передъ англiйской публикой 
в�етаки не ДQставилъ Rшесинс1шй полнаго удовлетворе
шл, такъ какъ пе было бурныхъ овацiй, I{Ъ Itоторымъ опа 
такъ привыкла въ Пет.ербургt. Да и лондонская пресса 

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА 

- М. С. Дымова въ роли Псиши.

нашла возможнымъ поставить ей въ упрекъ устар'.влыл тра
д��iи ел rnколы. Однако, посл'вдующiе спеюакли, съ уча-
. ст1емъ Кшесинской, не смотря на глухой сезонъ въ Лон
донt, уже собирали многочисленную публику и сопровоj�
дались и болtе шумнымъ . и болtе искреннимъ усп'вхомъ. 
Особеннь1й успtхъ балерина имtла въ балетt <<Лебедипное 

· озеро», въ которомъ, по настойчивому требованiю публики
она должна была повторять _вс·в свои варiацiи, которыл он� 

- танцовала подъ акомпанименn извtстпаго виртуоза скри-
- пача Миши Эльмана. _ Не смотря на то·, что традицiи старой
- классической школы въ. настоящее времл не очень цtнимы
лондонской публикой

1 
Кшесинская своимъ исключи

тельнымъ виртуознымъ талантомъ, своей строгой класси;
чесrюй · школой, сумtла побtдить англiйскую публику и

. заставила ;признать себл первоклассной выдающейся тан-
цовщицей. . . · . -. ··, 

Желанной гостьей оп3 оказалась и въ Btнt; rдt- она
танцовала раньше и гдt, посл'Ь Лондона, она дебютировала
въ длгилевской труппt. 3цtсь, гдt она чувствовала себл пе
редъ зна1tомой публикой� д-авно · оцtиившей ел хореогра-

, ф�ч�с1tiй !а,л��тъ" каждое_ ел выст�п��пiе неизмtнnо .сqпро
вождалось шумнымъ успtхомъ. Сооственно, здtвь, въ Btнt, 

, еос,tоллЬсь nрiобщенiе ел къ новому балету .. - 3дtсь вперйы:е 
- - она рtiпилась ·попробовать выступить въ новой длл ,нея
области. Вьiступленiе: ея· въ «Призракt Розы>> 01tа:з�iо'сь
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(<Принцесса Турандотъ». · 
1'ураидотъ (г-жа Лилина). Рис. Денисова. 

очень удачнымъ. Она доказала, что ей не чу,жды повыл 
вtянiя,. что она не отрицаетъ всего, что есть красиваго и 
осмысленнаго въ требованiлхъ хореографичес1юй новизны, 
и не страшится большой работы ради новыхъ художествеп
ныхъ достиженiй. Гастроли ел въ Вудапештt, город'В новомъ 
для русскаго балета, были продолжепiемъ ел усп'вховъ, какъ 
и успtховъ нашего балета. Вслtдъ за <<Призраками Розы», 
она выступила въ другой фов:иnс1шй l\Шniатюр'в-въ «Силь
фидахъ», уже въ Моите-Rарло. Особеннымъ-же успtхомъ 
пользовалась она здtсь, Itaitъ и на остальныхъ сценахъ 
Европы� въ балетt «Лебединное Озеро», въ которомъ всюду 
frеизм'внно биссировалась блестяще исполняемая ею варiацiл. 

Таковъ Itраткiй очеркъ заграничныхъ усп'вховъ Кше
синской ВЪ НОВОМЪ баЛGТ'В. 

Возвращаюсь къ балету «Papillons». 
Нtсколько непривычнu Было петербургской публикt ви

дtть эту артистку, нодавпо еще убtжденную противницу 
новаго балета, такъ скоро и удачно приспособившуюся Itъ 
нему. Но въ исполненiи Rmесинской, за вычетомъ нtко
торыхъ хореографическихъ прозаизмовъ и остатковъ уста
р'влыхъ прiемовъ, всетаки чувствовалось искреннее стремле
нiе къ лирическому нео-романтивму и вtрилось, что при 
дальн'.вйшей работt въ новомъ направленiи, ей скоро удастся 
отдtлатьсл отъ досадныхъ прозаизмовъ и старыхъ традицiй 
и почувствовать и полюбить ту. художественную простоту, 
ту искренность, 1tоторыл составллютъ силу современныхъ 
хореографическихъ произведенiй. 

Синiй Боrъ. 

«Сипiй Вогъ» былъ предположенъ къ постаповкt еще 
въ · 1911 году, и прiурочивалс.я къ парадному . спектащпо 
во время коронацiи короля Георга въ Лондовt. Но по
становка балета, по развымъ причинамъ, была отложена 

и онъ увидtлъ св'.втъ рампы только в.ъ JI'Втнiй сезонъ 
1912 года въ Парижt. 3дtсь онъ ИМ'ВЛЪ весьма . малый 
успtхъ, несмотря па всю пацiоналистичес1tую любовь па
рижанъ къ своимъ 1tомпозиторамъ. 

Рейпальдо Ганъ-челов1шъ очень талантливый, и 1югда 
слушаешь, 1шкъ онъ, сидя: у роллл, надтреспутымъ го
лосомъ поетъ старинныл французскiя П'tсешш� то пора
жаешься его прониюювенiемъ въ стиль, его талаптомъ 
тонко постигать духъ музьша,льной старины и блестяще 
передавать его слушателю. 

Но музьша «Синяго Вога) вышла неудачной. Въ пей 
Н'ВТЪ ничего оригинальнаго, пе чувствуетсл въ ней, за 
весьма небольшими ис1шюченiлми� экзотичес1tаrо Itолорита; 
это музыка-«общал», мало интересная 1tакъ по музы
кальной фаюурt, такъ и по музыкальной мысли и ме
лодической изобрtтательности. И оркестровка блtдна, и 
неинтересна: ровная, гладкая ор1tестровал шань, безъ 
всnыше1tъ и блесто1tъ современнаго инструмептатора, ум'вю
щаго извлечь изъ оркестра звучность и силу тембровъ 
въ оригипальныхъ комбинацiяхъ оркестро�зыхъ инстру
ментовъ. 

Либретто, принадлежащее перу Ж. Кокто, не особенно 
удачнаго рисовальщика и бол'ве удачнаго стихотворца, 
удивллетъ своей <<балетной>> бапальностыо жанра добраго 
стараго времени старушки «Баядерки>>. Сюжетъ, разсчитан
ный на драматичность и па эффектность, не nроизводитъ 
нишшого впечатлtнiя и оставляетъ зрителя холоднымъ и 
безучастпымъ, потому что въ пемъ нtтъ ис1tрепности и 
потому что онъ полопъ надуманныхъ, притянутыхъ за 
волосы «театральныхъ» nоложепiй. ·Въ концt копцовъ, отъ 
него ничего не остается, кромt впечатлtнiл вымученности 
и мкой-то безпомощности. 

Вотъ 1tрашiй очеркъ этого балета. 
· Дtйствiе происходитъ въ легендарной Индiи у воротъ

храма, высtченнаго въ скалt. Праздничная толпа при
сутствуетъ при посвящепiи юноши въ жрецы. Среди 
пестрой толпы снуютъ женщины· съ цвtтами и фруктами 
на блюдахъ, съ павлинами въ ру1tахъ, факиры, танцов
щицы, баJщерки и проч. Посвящеппаго облачаютъ въ 
жреческiя одежды. Молодая женщина, въ одеждt курти-

(<Принцесса Турандо'I"Ь)). 
Принцъ Калаф'Ь (r. Лихачев'Ь ). Рис. Денисова. 
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мнки, :вырывается иаъ толпы и · бросаетсл къ ногамъ nо
свлщеннаго юноши; умолял его не по1шдать ее и от1tа� 
ааться о·гъ жреческаго званiя. Ее отталкиваютъ жрецы и 
самъ юноша. Она пробуетъ зачаровать его своими тан
цами и юноша поддается этимъ чарамъ и бросается sa 
нею. Но возмущенные этимъ святотатствомъ жрецы схва
тыва�о·rь· юношу, а руки женщины sаrшвываютъ въ sоло
тыя Ц'hпи и sаnираютъ ее во двор·в храма, оставлял одну 
аа р·.вшет1tами. 

Наступаетъ ночь. Луна отраж.аетсл въ бассейн'.в, въ 
1юторомъ на водt плаваютъ жертвенные цвtты. Внезапно 
растворшотся золотыя ворота и дворъ наполняется чудо
вищами и демонами, rшторые окружаютъ молодую жен
щину 1".вснымъ 1шльцомъ и угрожаютъ ей гибелью. Но 
лотосъ въ бассейн'.в расн,рываетсл и иsъ него полвллетсл 
добрал богиня Радда, воторая вьшываетъ изъ воды Си
нлго Бога-Rришпу. I{ришпа, выйдя иsъ бассейна, начи
наетъ танцовать и этимъ танцемъ у1tрощаетъ чудовищъ, 
которыя становятся зача.роваппыми и покорными его ве
л·внjямъ. Появляются жрецы, уб'.вжденные, что чудовища 
погубили женщину. При вид·в Синяго Бога они падаютъ 
ницъ и онъ повел·Jшаетъ имъ освободить юношу. По знаку 
Бога, 1юлонны въ глубин·в раsдвигаютсл и на ихъ мtст·в 
видна золотая лtстница, теряющаяся въ облакахъ. Синiй 
Богъ, устроивъ дtла sемпыл, уходитъ по этой лtстпицt 
на небо. 

Та1tово содержанiе этого балета, въ которомъ бtдность 
фабулы и отсутствiе драматическаго содержанiл прикры
вается разными сцениqескими .трюками, въ сущности давно 
использованными либреттистами всевоsможныхъ эпохъ. 

Постановка балета должна быть признана <<блестящей» 
въ бу1шальпомъ, но не художествепномъ смысл·.в этого 
слова. Все блеститъ золотомъ: и sолотыя ворота, и кри
чащiе по краскамъ и пе удобные длл тапцевъ костюмы, и 
дорогiе павлины на ру1шхъ у танцовщицъ, и Itраснозоло
тыя чудовища, и религiозныл шествiя и все остальное. 
Все бьетъ па помпезность, на необычайную poc1tomь, а 
въ реsультатt получается впечатлtнiе дешеваго блес1tа, 
сусальнаго богатства, того, что называется trop Chatelet, 
когда въ этомъ театр'в, внt русс1tихъ сезоновъ, ставюсл 

· феерiи во вкусt нашего 3оологическаго сада.
, Можетъ быть, этотъ блескъ и былъ необходимъ дл.я
предпоlагавшейсл постановки во времл торжественнаго

. 1юропацiоннаго сце1�та1tля. Но тонкому и изощренному
вкусу той избрщшой публики, 1шторую руссюй балетъ
прiучилъ 1�ъ строго художествепнымъ балетамъ, онъ nрлмо
противенъ. И не мудрено, что ни имл французскаго ком
позитора, ни имл фрапцуsскаго либреттиста не спасли
балета отъ пеусп·вха.

Луч шее во всемъ этомъ произведенiи-это, все-та1tи,
хореографiя Фокина. Фон:инъ-поэтъ тоюtихъ пластиче
скихъ настроенiй или бурнаго вакхическаго э1tстаза. Мы
сллщiй лирическими пластичес1tими образами, какъ въ
«Спектрt Розы>> или <<Сильфидахъ», или вnадающiй въ
кошмарный nластическiй бредъ, ка��ъ въ своихъ много-
. численныхъ вакханалiяхъ, досrигающихъ изумительной
силы въ ихъ бурныхъ размахахъ и ритмахъ, Фокинъ
1tакъ бы остановился въ недоумtнiи передъ ничтожнымъ
сюжетомъ · и неинтересной музыкой, и поневолt весь
центръ тлжести своего творчества перенесъ на этноrра
фичность индiйской пластики, въ которой и чувствуются:
большая эрудицiл, тщательное изученiе докумептовъ и 
художническая догадка при nереложенiи статической 
индiйс1t0й иконографiи въ хореографIJческую динамику. 
Но это и все. Живого духа · sдtсь п� чувствуетс.л и 
увлеченiя художни1tа тоже. 

Исполнителей, очевидно, тоже пе увлекъ пи комnоsи
торъ, ни либреттистъ. Хороша была Т. ltарсавина въ роли 
буд:.�,iйской дtвушки, жениха которой хоштъ отнять у 
вел посвлщенiемъ въ брамины; она трогательно передаетъ 
этотъ моментъ. Но ватtмъ ей нечего больше дtлать; по
тому что начинается раззолоченная фальшъ: ее окру-

жаютъ каними-то красно и -черно-золотыми чудовищами
1 

словно убtжавшими изъ 1tакого-нибу;.1ь rev11e Marigny на 
гастроли въ Cblitelet. Они-то ее всячески пугаютъ, а ей

)

видимо, вовсе ·даже не етрашно. Для В. Нижинскаго 
была намtчена эффектная роль Синяго Бога. и все было 
прiурочено къ эффекту посл·Jщней сцены восхожденiл его 
по лtстниц·в на небо. Самъ В. I-I11:шипс1tiй былъ, д·tй
стnительно, очень эффекгепъ въ богатомъ костюмt и ори
гипальпомъ сивемъ грим·.в, и танцовалъ онъ превосходно 
въ длинnомъ танц'в упрощенiл чудовищъ, но изъ восхо
жденiл на небо, вм'tсто грандiозпой картины, вышло 
какое-то убожество, всл'вдс.твiе неудачнаго осв·вщепiл и 
банальной <<апофеозности» этого дешеваго театральнаго 
трю1ш, точно взлтаго па про1штъ иsъ 1tа�t0го-нибудь ста-
раrо-стараго балета. В. Свtтловъ. 

( О1соичанiе мrьдуетъ). 

РУССКIИ ДРАМАТИЧЕСКII-1 ТЕАТРЪ. 

«Чортъ)), Мольнара. 
Чортъ (r. Мурскiй). Рис. I'. Мака. 

И с k у с с m 6 о - ч m е и i 1.
(L'art de lire par Emile Faguet).

ГJ}рочтите эту небольшую, очень изящно изданную и неJ..1 мен1.е изящно написанную, ю-rи,r-сн:у. Н,стати она вышла и въ русскомъ перевод'l3, къ сожал·Jшiю ремеслен:но:мъ и довольно небрежномъ*). (Rниж1-tа Фаге повиди
мому отвr:Вчаетъ на вопросъ, очень острый. Переводъ уже

*) Акад. Э. Фаге. Rакъ читать. Переводъ еъ фрапцуаскагi, 
· А. Ф. Гретманъ.
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uОтреченiе)), К. Острожскаго. 
Помощи. режиссера (г. 'fоnор.ковъ). Рис. г. Верейскаrо. 

вышелъ вторымъ изданiемъ). Им·hется мно:ж.ество н:нигъ, 
дающихъ совiзты: что читать� Фаге пытается отв·втить 
на другой вопросъ, Rаsалось бы бол·:Ве простоit, но въ 
сущности гораздо болiзе трудный. Старый литературный 
критиRъ и академин.ъ находитъ, что существуетъ особое 
«искусство чтенiя:». Правда, онъ самъ сознаетъ, что «ис
кусство чтенiя-есть въ сущности искусство мыслить 
съ нiз1-tоторой посторонней помощью. Сл·вдователыю, 
чтенiе имiзетъ тiз же общiя правила, ка1-tъ и исrtусство 
мыслить». Но это вполнiз вiзрное положенiе Фаге выс1-ш-

. эываетъ только въ самомъ концiз своей н:нижr-tи. 
· Если такимъ обраsомъ къ чтенiю примiзнимы общi.я

правила мышленiя, которымъ насъ учитъ старая Ло
гика, то надо однако сказать, что все проникнутое 
культомъ книги, нiзжной къ ней любовью, произведенiе 
Фаге содержитъ ряд'h остроумныхъ и иптересныхъ 
замtчанiй. 

Чтобы дать представленiе объ этоfi юшгiз, при
веду названiе главъ, на которы.я она раздiзлена: 
«Читать медленно.. Идейны.я книги. I{ниги чувства. 
Театральны.я: пьесы. Поэты. Темные писатели. Плохiе 
авторы. Враги чтРнiя. Чтенiе крити�ов1�. Церечитыванiе. 
Эпилогъ». 

Я не нам·:Вренъ излагать здiзсь содер.ж:анiе всей юшги. 
Оставаясь въ рамкахъ нашего журнала, я бы хот13лъ 
остановиться толы-tо на rлавiз III, трактующей о дра-
матическихъ проиs:iзеденiяхъ. · · · · 

Всякое чтенiе, по мнiз-нiю Фаге, ·должно быть серьеs
нымъ и упорнымъ умственнымъ тр'удомъ. «Чтенiе авто

, ра-философа эанлючается въ беsпрерыв:но�ъ спорiз съ 
нимъ». . . .· ', 

Фаге. даетъ любопытные. и полеэные совiзты, какъ 
вести этотъ споръ. Ученый �кадемикъ ка:къ бы расн:ры
ва!ЭТ'!:» нам.ъ двери своего Jеабинеrа., больше: своей у�-
ственноfi лабораторiи. - . .. 

· . Д�е. отъ читате:71.я романовъ Фаге требуетъ ,. кром1;
умiшiя отдаться «чарованiю :красивыхъ вымыслов':Ь»,
вдум:чиваго отношенiя къ проиэведенiю, самоанализа.

привычки къ наблюденiю и къ сравненiю. При этомъ 
Фаге даетъ подробны.я характеристики раэличныхъ 
категорiй ·. читателей. 

«Читатель, признающifi 'l'Олько повiзсти, любитель 
Александра Дюма-наврядъ ли челов131tъ дiзя'l'ельный; 
онъ даже иногда очень лiзнивъ, но чаще всего онъ не ум·];
етъ разбираться ни въ себiз, ни въ другихъ и въ немъ 
1твтъ умственной jJ..:иsни... Онъ пос·:Втитель с1{ачен:ъ и 
любитель авiацiонныхъ состязанiй и т. д. «Читатель 
любящiй только реалистическiе романы обыкновенно 
умъ прямой, поло:пштельный. Фаге да:н-ёе з:наетъ, что та-
1-tой читатель «особой добротой не отличается». Читатель
поэтовъ почти всегда са:мъ стихотворецъ или былъ имъ.

Въ глав·Jз, спецiально посвященной драм:атическимъ 
произведенiям:ъ, Фаге пре:нще всего задаетъся вопросомъ, 
созданы ли они для чтенiя� И на этотъ вопросъ отв·],
чаетъ утвердительно. 

Мало того, онъ находитъ, ч·rо «01ш1-1,ча1nелъпый приго
воръ о драматическомъ произведенiи мо:r1{етъ быттJ 
произпесенъ лишь послiз его прочтенiя».· 

Это у:ш:е конечно ересь. Фаге д·hлаетъ въ этой глав·h 
·га1-tiя откровенi.я, что остается талыш развести pyr-taм:vг
и вспомнить мiзт1tiя бутады г. Homo Novus на стра
ницахъ нашего журнала противъ «ученыхъ людей,
приставленныхъ Itъ театру».

Фаге, повидимому, 1-tъ театру не приставленъ. Онъ�
литера·гурный 1tритикъ. Литера'l'ура оrшнчателыrо за
слонила собою О'l'Ъ него театръ.

И·rartъ, пьесы надо читать. Этого мало-ихъ надо
перечитывать. Талыш при вторичномъ Ч'l'епiи можно
составить себ·h в·Jзрное суждеиiе, ибо чтенiе устраняетъ
возможность. увлеченiя, вызьшае:маго игрой а�tтеровъ.

Фаге д·Jзлитъ драматичесн:iя произведенiя на четыре
1-tатегорiи.

Весьма замiзчательны эти 1tатегорiи, устанавливае
мы.я: ученымъ академикомъ .

. I{ъ первой натегорiи относятся Т'Б драматичес1-ti.н
произведенiя, которыя превосходятъ таланты ан:теровъ,
и слiздователыю послiздними унижаются и извращаютс.н
(sic!). Rъ Э'l'Ом:у разряду принадле:житъ большинство
вели1tихъ н.лаr.сичr.сю1хъ шедевров·� ..

<( Отреченiе >>: 

Бахаринъ (r. Hepa,n;oвcfliй). Рис. г. Верейскаrо. 

..-
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:Ко Б'l'орому разряду Ф&ге от.носитъ проиаведенiя 
посредственныя или стоящi.я немного выше посредствен
ности. 

Третью :категорiю составл.яютъ весьма многочислен
ны.я пьесы, сто.ящiя нюн:е таланта актеровъ, но которыя 
ю,теры могу·rъ возвысить. I{ъ четвертой I{атегорiи 
относ.яте.я драматическiя произведенiя, которьш соз
даются исполнителями. Наетоящими авторами э·гихъ 
произведенiй являются собственно ашгеры. 

Есть еще пьесы, r{оторьш пишутся, имъя въ виду 
опредъленнnго а�{тера. О такого рода пьесахъ не стоитъ 
распространяться. 

Вполнiз очевидно, Ч'l'О проиsведенiя, н:оторыя недо
ступны ан,терамъ, превосходятъ ихъ силы, мо:жно наз
вать какъ угодно, но толы{о не драмами. Дiалоги П.па-
1'0I-Iа или Ренана, разумiзется, не драматическiя произ
веденiя. Точку зр·hнiя Фаге мож:но, впрочемъ, до 
нiзкоторой степени понять, если вспомнить, что онъ 
писалъ книгу о чтенiи и въ этой плоскости и разсматри
ваетъ драматичесн:iя произведенiя: стоитъ .чи ихъ чи
тать и какъ чита·rь '? 

Придавая тан:ое р·hшG,ЮЩРе значепiе чтенiю riьесъ, 
Фаге однако зам·:Вчаетъ: «чтобы еум·kгь прочитать 
драматическое произведепiе, надо нер·hдrш пос·вщать 
'l'еатръ», но ул,е на сл·Jщующей страпиц·h оказывается, 
что если читать ум·вючи-то «мшн:но сл·hдить за представ.,. 
ленiемъ, оставаясь у себя, невольно исчезае'l'Ъ J-1-селанiе 
вид·hть пьесу въ театр·h, среди духоты и неудобной 
обстановки». Rакъ же доби'lъс.я тан:огЬ поразительнаго 
результатаf По мп·внiю Фаге это вовсе не трудно: «чи
тая драматичесI{Ое произведенiе, необходимо его вид·вть. 
представить его себiз въ воображенiи такимъ, н:а�-симъ 
оно является на сце1-Ув». Надо прод·hлать 'l'Y работу, 
RO'I'opyю прод·вльшаетъ драматургъ, rшторый, 1шгда 
пишетъ, заран·hе видитъ свое произведенiе на сцеп·],. 
Читатель «дол.женъ в:идiзть передъ собою произведенiе 
ка1{ъ на сцен·в и почти буквально воспринимать слухомъ 
куплеты· и реплики». 

И1'аI{Ъ Itаждый читатель долJ-кенъ влад·вть 'l"БМИ спо
собностями и таланто:мъ, ко1'орыми обладаетъ драма
тургъ. I{ai-cъ видите, за :малымъ дiзло стало ... 

Талыш фанатиr{ъ I{пиги мо:ш:етъ договориться до та
кихъ парадоксовъ, что при одномъ усилiи воображюri.я 
можно -упразднить театръ. · · · · 

Впроче:мъ Фаге I{aI{Ъ бы сознае·гъ, что опъ увлеRае'l'СЯ,
и впадая въ противор·вчiе съ самимъ собою, онъ въ дру
гомъ м·встiз оговаривается: «я не хочу с1-саз_а·гь, что изъ 
чтенiя можно вынести окончательный приговоръ. Я не 
говорю, что чтенiе представл.яетъ собою. верховный 
еудъ-противъ этого возможны воsра:ш:енiя-но только 
указываю, ч·rо судъ�мо:rr-се·гъ быть двтшiй». 

Спасибо, хоть sa Э'l'О... М .� 3-внчо. 

3 а k а з и о ii 5 ы m 'Ь.

ди;тсл, и въ томъ или друтомъ смыс.лt отвtчаетъ какому� 
то, сказанному или nодраsумtваемому, заказу. Если же 
творчество, высокое или мелкое, все равно, ни1tююму �-а.
каsу не идетъ на встрtчу � то творцу приходится ждать 
приsнанiя отъ потомства. Наши потомки почему�то всегда 
лучше насъ разбираются въ томъ, что въ нашихъ· сегод-: 
няшнихъ дtлахъ хорощо , и что плохо. 

Raitъ большая и могущественная машина, теа.тръ нс мо � 
жетъ не закаsывать. Иногда онъ прямо говорить 1 что ему 
надобно IIO'IЪ это илп вотъ то: 

- ПомJШ} ть СJiаВНЫХЪ ПОRОЙНИКОВЪ СЛ'Вдуе1ъ,-напи-
шите намъ что-нибудь вродt «Исторiи геперал:овъ дв·Jшаn· 
цатаго года», чтобы можно было представить. Исподни-

ТЕАТРЪ ·лиТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

t 
. \ 

\ 

3 a1tasъ въ 
1

и.скусствt во вс'.в времена игра.лъ, да и те
перь играе11Ъ, большую. роль. Все равно, выражается 
ли онъ въ простой и грубой формt прикаsа или 

просьбы: 

··� �;> / . �- ---�- "•:,;\ 
jf.'/ 

- Напишите мой портретъ, .и чтобы л не была уродомъ,
сидtла бы у окошка въ поэтической пost и прiятно меч
тала-бы. 

- Постройте мнt домъ почуднtе, на манеръ палать
венецiанскихъ · дожей, чтобы вслкiй прохожiй останавли-
вался и дивился. 

ссОтреченiе», К. Острожскаго. 

Марiя Николаевна (г-жа Троянова). Рис. Верейсr<аГ(?, 

- Вамъ это ничего не стоитъ·,-напишите· мнt стишки теди у насъ найдутсл,-Варламовъ .Ара1tчеева изобра�
въ альбомъ. · вдть:.. . 
. Или выражается этотъ sакаsъ въ формахъ бж!и тон- Но такъ прямо и откровенно театръ поступаетъ:-noqeмy� 
кихъ и болtе общихъ, беsличныхъ.,-мода, спросъ на то то рtдко, только въ исключительныхъ .случалхъ. Театръ 
или другое, вкусъ, господствующiй въ томъ или другомъ nредпочитаетъ дожидаться того, что :къ нему принесут� 
общеетвt, привычки потребителей и художниковъ, боль- сами авторы, и пvтомъ «посмотрtть да посравнить», ко� 
ша.я еравнительно съ другими легкость устройства иsвtст- торал пьеса получше. Театру кажется, что онъ не зака" 
ныхъ произведенiй искусства,-все равпо, существо saкasa зываетъ, а только выбираетъ изъ того, что ·уже есть: 
всегда остается однимъ и тtмъ же. Пишстъ ли наивпый Театръ. не видитъ, что зака_зъ съ его стороны есть, .. и не 
цоэть стихи о томъ, что овъ влюбленъ въ очарователь- хочетъ этого видtть. Ему прiлтнtе думать, что онъ н� 
ную Женю,-сочинлетъ ли опытный драматурrъ пьесу_, sакаsы:ваетъ пьесъ и ·не прикидываетъ ихъ на свой аршипъ, 
чтобы въ ней была-· удобная, какъ по мtркв, роль -для - а только выбираетъ изъ тоrо,- что есть лучшаго въ теку" 
г-жи Гзовской или д11.я г-жи Rнипперъ,-и тотъ, и дру- щей драматической литератур·.в, и такимъ обраsомъ хра
гой nродуктъ творчества кому"щ нуженъ, на. что-то· го- . иитъ - прекрасныя тра.дицiй . бдновременно.-и театра 1{зrи· 

-�,\
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rера,туры. Отъ роли заказчика солидный театръ всячески
открещиваетсн. Онъ говорюvь: ·

- Это-пе. мое дtло. Я не могу рожать Шекспировъ
и Шиллеровъ. Лучше и не проеите-�-рожать · не ставу. 
Которые уже есть llieitCIIИpЫ, 'i''�· ·пусть "приходятъ, а но-
выхъ -пожать nикакъ не могу, 

- Шекспировъ ·у пасъ нtтъ,-о'i'вtчаетъ теiущая ли
тература,-а вотъ Метерлюшамъ можно приходить? 

Солиnный ·театръ отвtчаетъ: 
- }Нтъ, Метерлишtовъ · намъ пе требуется. Наши а1t

трисы не такъ воспитапы,-играть тaitiл пьесы имъ ни-
1шкъ певоsможно. 

И вотъ тутъ то солидный театръ и проговаривается, и 
выдаетъ свой се1tретъ, что и у него, не тальи.о для юби
леевъ, но и про вс.1щiй день, есть опредtленнътй заказъ. 
Да и какъ ему не проговориться? Rогда рtчь идетъ о 
1tа1tомъ-нибудь декадентв, символис,тt, модервистt, то ему 
лешо сказать: 

- Это-плохо, нелtпо, беsнравственво.
Но когда приносить пьесу Ющкевичъ, то ужъ и языкъ

пе повпрачивается говорить такiя пренебрежительныя 
слова. Приходится говорить комплименты: 

- Въ высшей степени тал;з,нтливо, и сцепиqно, но не
нодъ наmъ фасонъ. У насъ никогда такихъ пьесъ не 
играли, и наши артисты не су1V1'.hють и подойти къ этому 
въ высшей степени талантливому произведеиiю искусства. 
Наmъ театръ -храмъ реалистическаго ис.Rусства. 

Итакъ, мы видимъ� что отъ солиднаго театра исходитъ 
опредtленный замзъ на пьесы. Это должны быть такъ 
называемы.я бытовыл пьесы. 
t Можr.тъ быть, это иногда бываетъ и не плохо, этотъ 
за�шзъ7nа' бытовыл пьесы. Можстъ быть, и случаютсл въ 
исторiи театра ТЯ,кiе перiоды, когда театръ долженъ быть 
бытовымъ,�1шrда обращенiе къ быту соста.вллетъ npo
rpeccъ театральнаго дtла. Вtдь· не даромъ же первыл 
пiесы -� Островскаго вызывали протесты_.-:, иныхъ театраль
�ыхъ\ л;юдей: очевидно, эти бытовыл пьесы '·пapymaлif 
чей-то покой, возмуmали какую-то застолвшуюсл рутин1. 
Но 5ываетъ бытъ и бытъ. 

Есть два типа быта, прямо противоположныхъ одинъ 
другому, хотл одинъ изъ нихъ и рождается изъ другого, 
Itакъ его неизб'вжное послtдствiе: есть бытъ устолвшiйсл, 
культурный, и есть бытъ sастолвmiйсл, рса1щiопный; 
бытъ нивы, и бытъ болота. :Когда устолвmiйс.я, 1tулыур
ный бытъ исчерпываетъ все свое живое содерлшпiе, из
живаетъ всю свою культурную ц1шность, тогда онъ на
чинаетъ разлагаться, и переходитъ въ свою противопо
ложность, въ свое рtююе отрицанiе. 

То, что было раsумно, необходимо, прекрасно въ быт'в 
культурномъ, что въ немъ было благо и почти свлто, 
что возвышалось почти до степени почитасмаго 1tулыа,
все это въ перiоды упад1tа бытовой жизни, въ перiоды 
болtsни обществъ и ихъ переустройствъ становится не
Л'ВПО, непужно, безобразно, становится тягостно, 1taitъ 
1t0mмаръ, и омерзительно, ка1tъ самая гнус1шл гнусность. 
Bct тt страдапiл отдtльпой личности, Itоторыя прежде· 
находили себt оправданiе въ прочности всего жиsпсш�аго 
уклада, теперь лвллютъ ужасный видъ напрасной и ни.,. 
Ч'hмъ не оправданной жестокости. Все, въ чемъ вид·влъ 
челов'вкъ смыслъ жизни, становите.я вдругъ двусмыс
лепнымъ; . весь нравственный · мiръ поколеблепъ, и при 
такомъ настроенiи присутс'11вовать па зр'ВЛИЩ'В бытовыхъ 
1tартnнъ представл.яетсл · человtку .,- · охваченному этою бо
Л'взнью времени, этою ли..хорад1шю перем'вны, та.�tъ же 
странно и дико, :какъ странн_о и дюtо было Гамлету 
присутствовать на вtнчальныхъ торжествахъ своей 
матери. 

Свадьба-очень бытовое лвленiе, и довольно занятное, 
но ... 

- И башма.�швъ еще не износила, въ которыхъ шла
за гробомъ!-горестно восклицаетъ Гамлетъ. 

Для него бытовой театръ невозможенъ/не потому,"' чтn 
онъ плохъ/t,а прос.то потому, что онъ не ко времени. 

Bct мы каждый день обtдаемъ, но"в'вдь .. ·вогъ восклин-
нулъ же однаждь1°'1JВtлиnскiй: :� ·-· · · 
· -· Мы еще1не рtшили"�:вопросн о томъD есть�·.11и Вогь,
,t ты говоришьrобъ обtдt!

Въ Т'В острые:моменты нашей жизни, когда, не 1н1вуув-

, Инсц_енировкавал.ьса И. Саца и. ·зъ п·ьес_ъ:r_ «_Miserere» (<1Троицкiй театръ минiатюръ»). р в й 
�с. ер.е скаго � 
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------� П О Л Ь С К I Й Т Е А Т Р Ъ. �

Игнатiй Дыгасъ, драм. тенор'Ъ, 

создатель партiи Леонардо да-Винчп 
въ оп. Ружицr!аrо <<Медуза)>, 

Л. Ружицкiй. Стгфан'Ь Кедржинскiй. 
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шены волнующiе насъ ВС'.вхъ вопросы, все бытовое ста
новитсл -неум·.встпымъ и песвоевремеппымъ, потому что и . 
�амый бЫ'lъ, оставивъ свои устойчивыя формы и перейдя 
къ заетойнымъ формамъ разложенiл и гнiенiл� умираетъ, 
длл того, чтобы дать м·hсто творенiю новыхъ формъ 
жизни и быта . .Когда вел жизнь въ движенiи, 1шrда въ 
ней лвпо и недвусмысленно преобладаютъ дипамическiе 
моменты надъ статичес1tими, бытовой театръ длл насъ 
nроето на просто с1tучепъ. Вел паша психологiл-пеихо
.логiя еже:минутныхъ взрывовъ, постояннаго и неустан
наго устремленiл впередъ, въ высшей степени дипамиче
,скал психологiл. Если .же въ паши насыщенные грозами 
и предгрозьями дни театръ хочетъ отдать преимущество 
:элементамъ статическимъ, то понятна мечта о «наmатыр
но:мъ спиртt». 

Но солидный театръ, хотлщiй быть образцовою еценою
1 

настаиваетъ на своемъ заказt. Онъ непремrJшно хочетъ · 
«быта». Онъ ув·вренъ� что его артистки и арrисты по
добны питомцамъ saitpытaro учебнаго sаведенiя, что они, 
;какъ институт1ш, sпаютъ только то, что имъ позволили 
.знать, и- что они пе способны ничему научиться у жи
вой жизни, неспособны прикоснуться къ живому дви
·женiю ис1tусства. · Онъ хоче1ъ «быта», и быть дается ему.
Но та1tъ 1ta1tъ это-:.бытъ застойный� то и_ влiлнiе его на
театръ-только отрицательное. Оно сказьшаетсл въ чрез
.вычайномъ развитiи дурного вкуса и банальности. И это
яе потому, что бы кто-нибудь былъ плохъ или въ чемъ-
1шбудь виповать,-просто, ·мертвое дtло мертвечиною и
пахпетъ, и никакой талантъ не спасетъ от·ъ тлетворнаго
1Злiянiл заказного, sастойнаго. быта па сценt.

Въ тaitiл времена, 1t0rдa въ обществ'в преобладаютъ
элементы устойчиваго, 1tулыурпаrо быта� и _на бытовомъ.
реnертуар'в, и на испошштеллхъ . его лежитъ печать воз
:Вышенной лености и благородства·. Изображая · спокойно
и достойно· и успокоенность ж.изни,' и ел мятежные эле
менты, эти первые предв'.встнюtи готовящейся грозы, те
:а·rръ выполнлетъ свою высо1фо задачу просвtтленiя души
чарами прекрасnаго искусства. Онъ творитъ судъ, и при
говоры его незыблемы. Пошлое, ничтожное и безумное
'Босходитъ на сцену, чтобы на пей искупительно умирать,
потому что воплощающiй на сценt банальное и злое

(См. «Варшавскiя письма>>). 

выше зла и. банальности, !Isображаемыхъ и:мъ; тогда игра 
aitтepa становится суждеюемъ правымъ. 

Въ такiе момешы исторiи театра ему, быть можетъ, 
и естественно стать бытовымъ, и тогда его <<затtаЗЪ>> па 
бытовыл пiесы правъ. Но вотъ застойный бытъ уми
раетъ, корчась подъ неотвратимыми, карающими ударами 
судьбы, а театръ все еще упорствуетъ въ своемъ saкa3t, 
и уже онъ не правъ. И уже са:мъ театръ оть этого стра
даетъ 
· Застойный бытъ становится сплошь банальнымъ и
злымъ, и въ его собствепномъ кругt уже нtтъ того воs
вышенпаго мtста, съ котораго ало и пошлость могли бы
стать униженными и пораженными. Rакъ-то nезамtтно
и неотвратимо въ артистахъ такого бытового театра раз
виваете.а наклонность играть спустя рукава; слишкомъ
просто, плоско, банально. 8аражеnный ядомъ раsлагаю
щаго'сл быта, самый талантливый актеръ подвергаетм
опасности опуститься 1tъ той печальной плоскости,_ ва
ко'l'орой изображенiе житейской пошлости и банальности
слишкомъ близко подходитъ къ изображенiю банальному.·
· А изображепiе банальное нехорошо хотя бы уже по
тому, что оно ничего толкомъ не изобрашае1ъ: При 
этомъ все на сценt смtшиваетсл въ какой-то сумбурный 
клубокъ тошной скуки и обыденщины, и въ туман'в · бе3_
вкусiл топутъ искры талантливости, живой наблюдатель
ности, прилежной работы. Въ потьмахъ всt кошки сtры. . 

0едоръ Сологубъ. 

Хсuхея u ч еркuлыuца. 

MI нt ·довелось видtть п
.
одрлдъ дв'.в постановки" тре-.'

1 бовавшiл большой любви къ д'влу, большой ему 
преданности:· «Эросъ и Психея» у Незлобива и 

<<Сн'.вrурочкр у Рейнеке. С1tолыш жертвъ требуетъ Мель
помена отъ своихъ служителей! .. 'liorдa богиня разгнt
ваетсл, она жесто1tа, ка:къ Молохъ. На жертвепnомъ orн't 
тогда бевплодпо сжигаются и золото, и самыл седрца. 
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Но спр аводлпва-лп боплнrZ Д11риrъ-ли она с�ои улыб�ш . можно было вс'l3хъ чернильныхъ челов·J3ч1tовъ умиротво-
достойп'tйшимъ? Илп у нея, I{aitЪ у Фортуны-нс какъ у рить по описашrому г. Rарповымъ рецепту ! . . Тогда это 
8емиды-повлзка na глазахъ? былъ:-бы лишнiJ'r валогъ на театръ, вотъ и все . Но туп 

Вот1; <ж.олько.· миЕюлогiи . . .  Въ этомъ випова:rа Психел . Ц'влал С'l31ъ свлsей � отпошепi rt, щш тшторыхъ воапи1що -
Оi1а. дащю потеряла своего Эроса,, она и въ Ар1-tадiп_ ни- -венi_е · поваrо театра ниrшму не_ прiятriо-путает·.ь, r1сю
1 1.о гда тщ была, она странствусrъ по тернистому 

1 
В'ВЧЩ;J!\1.)\ . те.а�ральnую гсографiю. Лучше его задушить , поr{а · опъ

нути, пr. угашая духа-осе пресл'Jщуютъ и прСlfЮI{ТЪ .;.:.·и :·.:: сiца l\iаленькiй . 
а.ббП:1"1 , Jf IШНДОТЬ СJ)Ъ И баш-tиръ ,-нашу б'вдпую , ыал"С!·] Ь- . НаюjД(ЩЪ едва-ли не самые опасные чrрнил ыrыо · 'чс-
J�ую театральную llсихсю 1 а она вес Gредетъ со своrн·iъ ловtч��и::__:_т-.в 1 кто смотрлтъ на бtдную Психею сквозь б о:ль-
св'nточемъ . Иногда ею овлщJшастъ Блаксъ 1 принимающiй · шiл очкщ, . -уродливо преломллющiл ся 1г.tжныл черты . При-
1 ·а.мые разнообразные виды-вплоть до театральнаго ди- веду · одинъ фактъ-глубоrш скиескiй . Дивный псрлъ ю:L -
рrктора" или рсцспзента-кондотъера. . .  Но · 1t0гда блсс- шей литераrуры , <<С1-1'вгуроч1{у» объл вили реториr@u, по-
Н QТЪ ея факелъ , отрадно становится па дуШ'l3 , В'l3ритсл ставивъ ниже Ремизова и ГородецкаГо .  I{анъ fI{аль ,  
в ъ  в·в1шв'tчп ую мощь руссюно искусства. Въ об·.вихъ по- что Островс1{iй неsпакомъ съ нашимъ п·.tтухомъ , ум-�ю-
станоюшхъ .песомr-г!шная любовь къ дtлу , sаслоплю- щим".q воистину пtть <<ПО народному» ! . .  Вдохповившiесл 
щая пеизб'в:ншыс дефеюы. Въ <<9poc·J3 п Психе·в» чув- <<Сn·вгурочrшю» Чайковскiй и Римскiй-I{орсаrшвъ пи�сго 
стнуется настоящiй режиссеръ , прошшшiйся стилсмъ rшждой не понищши въ поэзiи . . .  
картины этой трудn'.tйшей вещи и всего его въ Ц'tломъ , «Други, гребите ! Напрасно хулители мпятъ ос1iор-
та1{ъ что избtгнутъ ..,обычпый рсжиссерс1tiй rp'hxъ , 1шгда бить васъ своею гордынею>> .  Публrша дов·.tрчива, HQ у 
изъ-за дсревьсвъ пе видать Л'ВСi1. Мноrо художсственныхъ пел есть свои глаза. Блаксы могутъ временно ихъ 'за-
деталей: монастырь гнететъ, т-шr�ъ сырой сr{леnъ, не чув- крыть , по пе осл·.впить вовее. И у публики есть своя 
ствуютсл картопныл ст·tпы шаблонной 'l'Юрьмы и sло- привычка. Поэтому трудно новому д·влу .  Есть нлох iе 
вtще скользлтъ по черному фону б·влыл монахини ; въ театры, плохiе аr{теры, плохiе драматурги , 1юторые р;ер-
Италiи врсменъ Возрождепiл всс-св'hтъ и краеота. Тутъ- жатся привычrию публики-опа любитъ ихъ вид'В'JЪ · съ 
то 1юпдотьеръ и лвллетсл. Но онъ папалъ пе н а  ера- обычныхъ, насижепныхъ М'встъ и все имъ прощастъ · 1ю 
внительно счастливый театръ Нез лобюнt ,  а па театръ своему 1шнссрватиsму, изр'.lщка добродушно поругивал . 
Рейпеке , гд'h меньше опыта , но. пе мепьше любви. . н:огда новое д'hло стапетъ старымъ , Itorдa �ъ борьGt еъ · Зn,Ч'J:;мъ, въ самомъ д'БЛ'Б , у ·  Мсльпомены противъ вел- рутинерами и съ деrшдентами, съ рецензентами и внутрен-
I{ОЙ миеологiи · повязка на глаsахъ? Вотъ молодое дtло, ними врагами , къ иsумлепiю обнаружившимися и·ын·в ; 
во глав'l1 его директоръ, · люблщiй горюю ис1{усство. Я театръ потерлеть свои юныл силы , в'вру въ ссбл-онъ 
ео вс·вмъ не знаю г. Рейнеке, но я видtлъ его въ «Снt- станстъ приsнаннымъ 1 и «сборы >> стан-утъ вм'.tстt ст •. 
гурочкв>> въ роли Миsгиря и въ пемъ чувствуется чело- <<отзывами прессы>> наградою такихъ постановоr{ъ , ко·1·0"' 
В'Jшъ съ искрою святого о гня\ съ тем:перамептомъ и худо- рыя будутъ слабою Т'l3иыо прежнихъ . Старая басил оGц. 
жествешrымъ вкусомъ . Прiобр'втепiс поваго· sа.дающаrосл ор·.вхахъ и sубахъ бtшш и недурное ут'l3шснiс . . . 
художественными задачами театра для ис1{усства такъ-жс Прежде, I{orдa газетъ пс было, Bлartcy было не такъ" 
цtвцо 1 каrtъ длл пауrtи-новый университетъ . д'вло еще то легко. Онъ мо'гъ принять образъ самаго Рише.ль� , ИJПf
не ОI{р-Jшло, . нс вес въ пемъ пал.адилось , по оно ера.зу нр1шазать ашщсмiи осудить «Сида>>, публиюt сохр:iня:ли· 
проявлястъ себд съ пололi.нтельной стороны . Постанощш свою самостолтельпость. Но теперь rшждос учю газет:-: 
«С1тhгурочю1>> богата . Немало принесено жертвъ ; видно ,  тшки раsпос.ятъ намъ п о  утрамъ наши впеча.тл·внi.н буду.� 
что- молодой театръ хот'влъ ера.зу войти па пиръ столицы . щаго вечера. Вы отъ этого свободны? Я:-п'krъ ! М11'13:. 
въ брачной одежд'Б . lVИютамщ должнымъ образом� про� очень трудно ,  сидя . въ теа1рt , пе найти на сце rгl3_ то 1:о,� 
явлепъ юиоръ , напрпм'връ въ сцеи·в вьшлиr{ающихъ съ о ч�мъ л утромъ читалъ . въ стать·в уличной газетю-r.' . · · 
1\рыши. бюричей , въ цллскв скомороховъ , въ фигурац Я пе уважаю ни газетки, пи необразоваr-шаго автор;,L� 
трусливыхъ парней . Угодно вамъ исполнителей отд1щь-· rю мн'.в въ r.J):asъ . уже попа.дъ остtолоr\Ъ · отъ андерсснов� 
пы�ъ ролей? Извольте . .  Г-жа Янущева�щ� барышня J-I' не скихъ разбйтыхъ _ч орто:выхъ Оlшовъ . Я вижу то , •ц&; 
р�альнад r\рестъJщка-это. име11но I-tyпaвi1 Островсrщ,го·, чита·лъ , а не то , что вижу-и нужно ycюrie , ; чтобы: 
О ;г. Рейrшёе-л · говорилъ. Въ роли Сп'.вrурQ!ЩИ л :si!- стать .самимъ . собою . А разв·в публика ходитъ въ ')'еа1·1уь . 
дtл:ь . молодую а.рт:цсттtу г-жу Болконс�tущ и. _  оrщ JЗ'J:i · об- для ус:йлiл? И .вмtсто воспрiимчивой тщ�.тралы�ой .массь�. 
щемъ сцрщзилась с9 своею трудной з_(Lдачсц , ;хотл и . про_- мы видю1ъ сотни иsданjй господъ <<Герцоговъ Ал'ьб&»; 
рщзалсв: тонъ . шабдопной iogenue·: Eqt·h, liQH@чiro ,  въ по- «Биноrшсй» и . какъ они еще тамъ подписьтваютсл . . .  Было., 
стат-ю1щ·в и не�щло дефеюовъ: декор�цiи · и мра9щ1 дл:,.�:1 времл, Itarдa услов iл русской . дt _и ствительностц толш1дд: 
I1p@иsauн6fi ·жизныр · и свttщ.1ъ СI{азди , и- грубы. Рt.жутъ въ рлды театр�льныхъ критиковъ ·rвхъ , юо въ нащц. 
глазъ яр1{0 роsовьtе� не бывающiе 13ъ природt курьJ во времена былъ-бы пуG�и.цистомъ 1 политюшмъ . Та�{ъ щшза-· 
второй J{ари,чг.в. 1 

а .аъ .; щобощш:х,ъ сценах� ночью, eii л:Ись театральными . критиками Б'l3липскiй ,  Добролюбощ). ,. 
Бог�\ · ду{1ша · дуд,а....:..щ1а · Ц'впный союзникъ влю9ленных'l� Аполлопъ Григорьевъ. Едв а-ли ихъ влiлнiе на публщ{у 
и въ .· жизни, и на ·.сцс.н'в и не · !lq,ДO �е убирать, что.бы было . вполовину таrtъ сильно, rшкь влiлнiе гаsетнаго лист� :. 
бщо· не rшкъ у вс;в:х,ъ . . . Есть и вtкоторыл роли , слабо Но о·ни уважали тсатръ � · ·  . · . . 
исполненныя 1 но если-бы такая постановка была дана въ · Все пtло ;вtдъ именно въ у�ажепiи. I{ритикь. можеть 
одномъ изъ · сча·с·гл:ивчиковъ-театровъ , онъ бы, 1юнечно ,  быть эолъ, очень золъ. Но въ его . .. рtз�шстлхъ будеrь. 
ею гордился. . просв'tчивать «бзеконсчное въ конечныхъ формахъ», он·.в 

Но Блаксъ зал'.взъ въ чернильницу . Тутъ неравны буд-утъ продиюовапы !lfССтью за поруганпь1й идеалъ . . Лю--
средства войны-и Психеt не сдобровать . Блаr{СЪ бры- бовь .къ идеалу, къ театру будетъ чувствоватьr.я. И то-
sнулъ лдови.тыми чернилами-и пьесы ntтъ. Театръ ста- гда 1tр1пи1{ъ -будетъ субъективно справсдливъ , I{ai{ъ бра- . 
витъ другую:._оплть чернила летлтъ въ лицо. Надо ста- пилъ Бtлинс:кiй Толчепова-и вдругъ пишетъ о ·исnол-.· 
вить третью , четвертую,  по если ихъ такъ лешо уnи- ненiи имъ роли Вурма: «Эту роль онъ сыгралъ, кап:ъ, 
чтожать , то ясно, что черпильница поб'l3дитъ театръ . истинный художни1tъ». И свtтъ, и тtни найдутъ свое м·всто. 
Ч�рпильные человtчrtи далетш пе ТаI{Ъ забавны и безо- въ такой rtритIШ'Б . А <<I-tpИTИI{a», <<Iсоторый , что ни станетъ 
бидны, ЮЫ{Ъ въ дtтскихъ книшкахь . И хорошее дtло разби.рат:ь, имtетъ даръ одно худое вицtть» за�tлеймилъ . 
подрывается, энергiл падастъ. Rому , въ самомъ дtлt , сочнымъ словомъ еще д'вдуш1tа Rрыловъ . У него один'J? 
охожа · rr'одвергатьсн травлt за свои-же художественные разведенный опiумъ чернилъ. Онъ бранится въ лучшемъ 
труды? · 3ам·втьте, Влаксы' дtйствуютъ вовсе 1-]:С изъ коры" случа'.в , чтобы показать свою проницательность-а въ ..
стпы:хъ ц·Ьлей. Rюtа.л-бы водворилась идиллiн, если-бы худшемъ? 

/'"' 

-- / 



No 4 5 . ТЕАТРЪ и ИСКУССТlЩ . 8_7 9· 
------� 

ЧерIJыл �щеки. noлsyтii въ . театръ щ гасятъ огонь .  Иs
нсмоrаеть · веселый гсрцогъ Лоренцо, . думаJЗшiй создать 
праsдникъ исitусства· и дождавшiйсл неsвапныхъ гостей . 
И помочь неч'ВМЪ-:-борьба неравна .  А иsъ сочувствiл ·в'вдь 
не QIШ:IТЬ шубы, чтоGы . пробиться: нуж11а · ис1t.iпочителъвая
бодрость, мощь духа, нс опус1{ающал I{рыльн. Но от-
1tуда ее взять ; да и для чсго1 Вес стаповитсл противно , 
беsразлично .�Апатiл раsстилаетъ . свою Ш1утину по ··бле
стлшимъ де�шрацiлмъ, готовивцш�iсл съ такою любовью
и бtднал Психея захлебывается въ черпильницt . � .  

А. В . . Бобрищевъ-Пушкинъ . 

Дирюкеръ В .  И. Сафоновъ.
(Шаржъ Алова) . 

· ;В а рш а 6 с k i я  n·u с .ь м"а.

�и�шiй сез�нъ '.въ Варпшв'n �ъ полпо .мъ разгар'�· «Орде1101�Ъ>> 
}J:J Ростана та1съ пришелся по в1<.усу дублюцr, что .въ дан.iя
нибудь '/-8 цед'вдь оnъ выдержа.лъ 3� пр�дставщщiя., . изъ но
'I'орых:ь 01<.оло . двадцати ,спе1<.та1<.лей црошли съ �ПЩ}!_аrомъ . 
<<Орлепо1{Ъ>> да-лъ дире:кцiи уже 01tоло 50.0()0 р, п. щесу nродQл
жашr,бы ставить почти еж�дпевпо, ес#и-бr1I этому не IJО М'вшала 
9т1<.рывriцi.ясЯ: 16 сеш.ября опер,� ,  запrв1ающа,R 4-5 дщй въ 
ПСД'ВЛ'li. . ' · ·- . . 
.· . )Зъ театр'13 <<Roz1щ1.itos'ф>' драмати:tiесI<.it.Я: :rpyiшa открыла . се� 
30НЪ новою пьесою въ 3-'xi, д: <<Игра сердцамИ>> ,  пр�фадлеж�.щею 
перу молодого .пачrшающагр дра�1атурга, Оrефана .l"tедр;iсинсщiго . 
r.. , Недр:шинщ<.iй ;цебюп,rровалi . весп9 1о' въ ТОМЪ·Э[i.е ' театр'В пер
вою своею · 1tо м1щiе19 << TeпepemJiie>>; . даграждепно�о -. др·е
мiею �ra . ,1<.ою<.ур�t.  Изъ 140 . пр�дставлецныхъ · ira ко:н1"урсъ 
пьесъ, члеаы' жюрщ: остановилriс� i.iц. '<< 'Геперешни;х:Ъ» въ iiодцой 
ув·:Вревности , что эта :пьеса дaпircaua г-жею 3апольс1<.010; пол:ь� 
sующейся больщш1ъ автори'rетомъ. При этомъ,  МеЖдУ чл.е,нами 
жюри �о3шшъ 1tурl!е.э1ц,1й споръ : 1<.аждый юз·.6 ни:х'J:> :припи
сывалъ себ:.в <<от1<.рытiе этой АмериюI>>, т. е. , чт.о <<Тедерещнiе>>
проивведенiе 3апольс1<.ой. Неиз,З-:1:ютпо ,  до чего дощелъ бы  споръ, 
е�л:и:бъ_, 1<.ъ о.бщему и:зумл�пiю,  аJЗтqро�1ъ пьесЫJ iе оказался пи-
:ко�1у не:ивв,Jютпый Стефанъ Недржинсrфi:_ ., , 

Та1{и:мъ образомъ , постапош<.'..Б ��Теперешдихъ>> лiJедшествовала 
Н'вкоторая ршщама, 1'I со::Щапный вощJугъ пьесы шу�1ъ iщбудилъ 
г. Недржиншщго собра1ъ небольшую труппу� съ 1<.оторой онъ 
объ·вхалъ царство ·польсное. · 

Вт9рая пьеса С. Недржипсн:аго является боп'Ье эрtлr,rмъ 
проивведенiе111ъ, и для пасъ, руссюrхъ, представляетъ тотъ особый 
иптересъ, что она иаштсапа подъ очевиднымъ влimriei11ъ pyc
c1taro и, главны мъ обраэо �1ъ, чеховсrшго театра и цредста
вляетъ совершешiо новое явлепiе въ польс1<.ой дра111а1'ичесной 
литера'I'УР'.Б. 

Есш1-бы поручить пос1'аноюtу этой 1щмедiп русскому ре
жиссеру и роли раздать русетси111ъ артистамъ, то <<Игра сердцами>> 
пе толы"о выиграла-бы, т. е.; предстала-бы nъ :надлежащемъ 
освtщенiи, но бевъ сомн'внiя представила бы Ц'внпый вкладъ 
въ репертуарt русскихъ ·rеатровъ . 3д·:Всь, въ Варшав·.в, опа 
пользуется большимъ усп·вхомъ, несмотря па то , что польскiе 
актеры не умtютъ изображать чеховскiе 'rипы.  · 

Основнымъ тономъ <<Игры сердцамю> является б.езыgходная 
роRовая тос1<.а, 1<.ото1ю ю была · заражена русская u:нтелщrгепцiл. 
Да же драматическая 1<.атас'Г \'n'ба не устрапяетъ этой то<ши,�оца 

о.стается и послt того , шы,:ъ Вll nав·всъ оиущенъ . Вьшr,денныН" 
папрю1·hръ , въ пьесiэ псудачпикъ, влюблешrый в'I; свою  гцтару,  
Мора-Морст<.iй-шоло1tъ съ ц·яди: Вани . · - · • · · · ' 

Вотъ шч1а:щ·k содержапiе ' произведснiл -г .  Недржипснаго. , 
. У · Орti1шсюпъ · слу•ш110сь бо пьriтос ·несчастьt'. - Старый .:Ор1-,. 

ч1шсr<iй давно уже спус·rнпъ свое родовое сос·rояпi.е .  JErфO'l"ь. 
о_пъ бол·:Ве , Ч'Б�1ъ сrtро:мно . · JНс1юJ1ы<.о л·I11·ъ пазадъ :, nоюiпула 
пхъ впсзапно Ирепа, люби :11ая дочь. Старr-шъ lie · м6 1vь стерп·hть. 
по зора н nрогшы1ъ дочь. 1\1! оподая, 1�распвая д·Jзвуш1щ ушла В'!,. 
С'D'Ьть, ее захш1тш1ъ I{ругоnоротъ жп зпп,  въ 1�0:горо �1ъ опа н 
погрязла. О1ш узнала жнзпь н людеii. . 

- ·однажды н съ,!Jла фты<.онъ по 111ады )�ля волосъ .  Q,шпь уж·1, 
пу;rшы мn'n быmr деньги: . Мп·н дала яа это деслть рублей. 

- Иажъ-ше 'l'Ы могла съ·нсть помаду?-ивумлястся влюб
ненный: въ :Ирепу Ро :11анъ, ноторый шrчег() не :шаетъ о ·<:'.П, 
прошло мъ. 

- Да танъ, держtLJШ пари <<И nыпrрала>> . 
Ради Романа, рпдп того� qтобы выдать за него Ирепу и т·вмъ

возстаповпть честь семьп Ор•1инсRил-ъ, отсцъ nростилъ се и опu, 
вернулась въ отчiй домъ. 
. Ромаnъ далъ торжественное об·Iш�;анiе жспт1·1ъся па Ирсн.1з. 
Вс'в :асд)"l"Ь этого бра1ш , 1�оторый: во зстаноnитъ честь семьи Ор
чинсюrхъ. Но нъ Орчин:стшмъ прi'ввжаетъ пхъ дальпiй родствен-· 
шшъ и воспи·rатель Po lllaпa, мпллiоперъ Ра.дванъ. О11ъ прi·Ьха,лъ, 
чтобы сш1стп своего воспитапшша. У.влсrtшемуся юпош'В отнры
ваютъ глаза,, п ужасную правду объявл.яетъ })ощшу, по 1·ре
боваuiю Радваuа и въ его приеу·1·с'l'вiи, саыа Ирспа. Но DЪ 
этомъ при зпанiи (\Ще пе вся правда. Это тольно полоnишt 
нраnды. Старин:ъ Opчпnc1ti:!t трн года тому пазадъ прогналъ. 
дочь ва то , главньшъ обраво ш,, что . она паотр·:Взъ отпазалась 
наэвать 101я своего обольстптсля. Его 101л-Радваиъ . Въ это111ъ 
j rмени заюrючается вторая . половина правды. Посп·Ь долгихъ 
1шлебапiй п внутрсппеit борьбы, Ирена, въ присутствiп вс'в:д.ъ,  
ш�зываетъ зто им.я <<игро1ш сердцаrrш>> .  

Пьеса паппса,па въ строго реашrстичес1<.ихъ 1,рас1шхъ, и· 
толыtо l\l'Бстамл а.вторъ допус1<.аетъ ретортшу. 

Ум,:Вло г. Недржипс1tiй влад'встъ патетичес1<.rнщ 1110иен·rмш, пс· 
пе'реход.я въ мелодраму. Спльпымъ дра111атичесюiмъ папряжеuiемъ 
от.дичае1:ся сцена объ.яспеui.я Иора-:Морсп:аго с'ь Иреною во 
2·"11> ан.т·J;, Умi,ло пользуется авторъ и 1tо11шчесюrмъ эле меuты1�. 
Въ ето мъ . QTIIoшeвiи превосходна сцепа в ,,1'вшательстnа брат�i 
Иреuы, телеграфиста Юльн:а, въ разговоръ отщ1 съ Р'ад0ано111ъ. 
nъ· 3-м'I:> акт-I, . Интересна жанровая н:артшша' парпсована во 
2-мъ а1<.·r·в, ногда подвыпившая · I{о мпанiя, no глав'в съ пачаш1L 

шшомъ ·1·елсграфн:ой 1шнторы ,  танцуетъ. · · ' 
:Не nъ М'.БРУ разре1шампр'ованный I{. Ra,мiшc1{iii о·rважплся. 

�ыступпть, посл·в <<Дедсжныхъ тузовы>, nъ ' рошr ' Ше�ло.юt 11:
потерп,Jшъ · фiасrщ , 
. .  Опера от1tрылась, по трriди:цiи , <<Галы<.ою•. 3а.тtмъ диреiщik 

01н:ры съ 111'nста перешла па гастрольную си стему. Псрвымт. 
<<.залетпы�1ъ соловьемъ>> явился впамепи.тый басъ Адамъ 
Дидуръ. 3а,тt�1ъ роя.вился Баrтпстипц, приводшцiй публику въ·. 
в.осторгъ въ <<Де�юн1,>>, <<Toc1c·h� , и �<Quo vadis)>. Для него . в6riоб" 
повцяетсл · теперь сешщеся1'ил·втняя старушt{а <<Фавор1r<r1са>> 
ДопИЦРТТ\f .  . . . . . . . . : · ' 

. Н:руiшым'J:, музьшальпы мъ событiе ,1'.f, явилась · постаноiш:а: 
въ Ш.1:р.шавt ново1t опера <<Медувы>> .  Оперу · эту' нашrсалъ 
мо,;r.rодой, талаптшш·ыц 1со мпо зr1торъ Людq мiръ Ружи·цr<iй. . .  
. Г. Ру.жr:ЩI{iЙ ВЪ 1904 Г. 01<.ОНЧИЛЪ . варшавс1<.у10 1, I<ОПСерваl 

'l'opiю . C'J> волотоiо 111едалыо .  Несмотрл па свою молодос'lъ, ·.онi. 
ущ1tлъ наn:J1уать цълый рядъ · симфоничес1шхъ, фортепiапнr;rхъ, 
водал.ьjir,1хъ.и опер1:1ыхъ проивведенiii. По �iн'вniю А. Хы:бипсшtrр

1 . паиб,9л'ве хараr"терпою чертою 'l'алан·га Ружrщнаго · являете.я дра
матri'вмъ и большой темперамеп1·ъ ; по в �1tст1J еъ тt ,п; онъ глубо:к6 
ш1ри9.епъ. Ружицr{iй въ особенности эа �1'.вчателепъ сnош1ъ _даром'& . 
ор1tестроваго 1tо лорпста , о·r111'.вчешrаго мюнхенс1,ою 1tр1и:1шо ю . . · 

Влiянjс Штрауса ш1 немъ зам'втно; однако трудно себ"l', . 
представпть большiе 1соптрасты, чtмъ орr,е-стры Ш·rрауса, и
Ру;iщцн:аго. РужиЦI{iй-шшрессiопис'тъ. Его стиль сплошь раn
содичепъ. Онъ является ll!узыкавто)1·ь, 1иторый, nутем·ь даль
пtйmихъ ва:rштiй (у Гумпердию<.а), въ совершапств'n овладiш�. 
самой главцой основой 'l'Ворчества: совершеrтноi:i: фор�1ой . 

Поставленная на сцен'в Большого театра опера · <<Медуза:»� 
може·гъ расчитывать па т<.руппый усп':!Jхъ у публиr<.и; уставшей. 
отъ современной оперпой· мув r,ши, слиш1{о мъ отягощенной: моз
говой работой оригинальничающихъ 1<.0 111позиторовъ. 

Составленное Iеллентою либретто , весьма сцеnичпо. 
Авторъ выводитъ въ немъ Леонардо да-Винqи n чудной Itра
соты па:1·рицiлнку Гаспару.  Драма разыгрывается м�жду :пими. 
двумя героями оперы па почв'..в беопадежной любви· Леонардо 
r<.ъ гордой Гаспар'.в . Сюжетъ оперы представляетъ борьбу демо
вичес�<.ой;· всесо1tрушающей :красоты женщины съ 11югу1ш:мъ те-· 
нiемъ �1ужчипы . 

. Въ перво мъ актt 1<.расивы хоры и о чар о Еiательпа серенада . 
'l'енора. Второй актъ, лучшiй въ опер'Б по мувыкJз , начинается 
прологоJ\lъ, ноторьiй поетъ баритонъ. Прологъ,-:-предс1tа занiе 
судьбы вели:каго художпика ,-nаписаnъ 111ощпо, а участiе органа 
придаетъ ему мистnчес1<.ii1 хара1tтеръ. Слtдующее ват1J.мъ соло. 
тенора написано въ арiо вномъ стиJJ'Б п nредстаnлнетъ драма
ти:чеекi:й монологъ. · 
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:Красиво поставлена беа:\юлвная сцена позированiя Га�пары. 
Въ оркестрiз звуqатъ тольrю ш,рипка и арфа. 

Rомпозиторъ и111·влъ боJrьшой усп·Ьхъ; публика стала выаы
вать его уже послt nерваго 1.шта. Ему поднесены были три 
.лавровыхъ в·.вII.Ка.· 

4Медуза>> проиввела бы гораздо бол·.ве сильное вueqa:I'Л'lшie,
есJш-бы не н1шоторыя несообравпости въ режиссерско�rь отпо·
шенiи на первомъ представлепiи.

3атtмъ, партiя Гаспары ттеудачпо поруqена лиричесI{О ну
сопрано, тогда ItaI{Ъ тутъ обязмелепъ драматиqескiй голосъ.
Превосхо!'(епъ за то Леонардо да-ВюNи въ ивображепiи г. Ды
гаса, обладающаго р-вдю[.ми по сочнос·rи, сил·в и 1�расотt дра·
матиqескимъ тепоромъ. Вешшол·Iшно ш1·:Впъ прологъ по 2·иу
а�сту г. Гроибчевс1{iй:. ОстальныfI партiи нашли д?стойпыхъ
испошrителей въ лиц·в г-жи Ляховсr{ой п гг. Мета1tс�ана, Мое·
сочи, Горс1\аго, Риrена п Правдзнца. Оперу ведетъ отлично
капельмейстеръ Чншrшr. О. Лоринъ. 

По npo&uицi u. 
Бердянснъ. Въ разгаръ сезона прекратились спеr1.�га1ши въ го

родшtо"ъ театр·.h, и драыа1·ичес1са.я: труппа въ 19 qелов·Jзrtъ осталась 
на ушщ·в. Причиною этому послужило необы,1айпое отпошепiе 
городской театральной ко111иссiи къ антрепренеру Авамату-Руд
:зевичу. Театръ былъ сдапъ I-Нгину и Азамату-Рудзевиqу, но 
Ааамс1,тъ передалъ теа1·ръ 01·ъ себл Н·l!гину, оставивъ въ свою 
пользу в·l;шалку. Аю1иnистрацiя пе раар':Вшила Н·вгину а1пре· 
призы бевъ залога, хотя прежде вд·l:сь nрактюивалось 10% 
,отqислепiе со сборовъ. Тогда 1·руппа перешла въ товарищество 
и избрала г. Н·I�гииа распорядителе111ъ; г. Н:Jзгинъ и вошелъ въ 
соглашепiе съ Аза111а-1·омъ. Но полицiймейстеръ не пожелалъ 
П()доисывать афиши до т1,хъ поръ, no1ta товарищество не вы· 
-6ереrъ свои111ъ распоряди1·елемъ Asaмa·ra; при этомъ выясни
лось,. что г. Аваматъ ne им·взъ права сдавать театръ, т. 1tа11:ъ
по контракту съ городомъ арендаторъ театра должевъ быть
-одновременно и антрепреперомъ труппы. Пoлojiieнie аr-tтеровъ
-было беввыходнымъ, по все же они всей труппой, кро111·Ь од-
ного г. Ланского, выравили недовtрiе г. Азамату и нежеланiе
имtть его своимъ распорядителемъ. И только тогда, когд,1
Аваъ1атъ далъ подписку не вмiзmиватьс.я въ дiша труппы и
.быть распорядителемъ только на бумагв, труппа, ивмучеппая
передрягами, нуждавшаяся, согласилась причемъ товарищество
.заключило съ А11аматомъ. Itpoм·b потарiалънаго, еще и домашнiй
.)Iоговоръ, по цtн·Ь 25 руб. ва спен:такль. <<И вотъ въ это время,
,разсrtазываютъ артисты �Берд, нов.>>, до начала спе1<.та1шей, Ава
мать ходилъ отъ одного актера RЪ другому и шепталъ :каждому,
'ЧТО вотъ, дескать, труппы н·hть, qто а�tтеры слабы и что публика
�му ваявляетъ� что дtла бы·rь не можетъ, та1tъ какъ въ 'l'руппt
.Н'БТЪ свободныхъ женщинъ, съ которыми можно было-бы
поужинать и прiятно провес1·и время... Эти наmептыванья,
въ связи еъ плохюm сборами, не покрывавшшш: огромпыхъ,
.блаrодар.я Азамату, веqеровыхъ расходовъ, до 80 руб.,
,страшно подtйствоваш1 на труппу. Товарищество входило въ
.долги, :цзворачи'валось кoe-I{ait'Ь и, накопецъ, не видя исхода,
обратилось въ городс1tую · управу съ просьбой найти какой-ни-
.будь щ,rходъ изъ тяжкаго положеиiя. Подъ ваявлеniемъ подпи
< а 1ась вел труппа, Itpoмt Г·ЖИ Ланской (Rондратовой), Лан·
скоrо JI Виmневскаrо, заявившихъ о выходt ивъ товарищества.
'ТаIСже г. Аза.м:атъ . заявилъ адмипистрацiи, что онъ слагаетъ съ 
'(:ебя вванiе распорядителя и поэтому полицiймейстеръ отказался 
подписывать афиши-спеrстакли прекратились». Театральная RO!U· 
мисiя uъ ходатайствt труппы о cдaq·J, ей театра отказала, мо-
·rивиру.я это тfн1ъ, qто она связана контрактомъ съ Азаматомъ.
При этомъ выяснилось удивите�ьное обстоятельство: Itоптрактъ,
несмотря па нарушенiе его, Аза"атомъ, и на nрекращенiе дtла,
остс1,ется въ силt, такъ какъ севонъ Азаматовъ должеnъ начи
нать, вопреки везд·.в па югt существу1още�1у обычаю-не 15 ок
тября, по лишь. 15 ноября, между Т'Вмъ, д·вло при:копчилось
'ВЪ Itoнцt октября и теперь Азаматъ, завлекшiй труппу въ
ловупшу, предлагаетъ а1стера�ъ, путемъ объявлепi.я:, снова по
.ступить къ нему въ труппу для ПО'.Б3ДRИ въ О;\ИНЪ изъ городовъ
1-i'a 1ожномъ берегу Rpюia, а съ Рождества-въ томъ-же Бер
.дянсшв. Тан:и:мъ обравомъ, <<равсудку вопре1ш, напере1tоръ стихi
.ш1Ъ>> г. Азаматъ остается-полны�1ъ гuсподипомъ бердянс1{аго
театра. Вотъ что получилось въ резулътат'в рtшенi.я: театральной
1<оммисiи - не сдавать городс1tого театра товариществамъ, но
лишь единолиi:J.ному антрепренеру.

· Борисоr лtбснъ. Тамбов. губ. Намъ пишу1.·ъ: <<Театральна.я хро-
,;1-rика нашего города овuаменовалась скандальнымъ 61.гствомъ ан
трепренера. Н·Jшiй г. Дениr{е, позавидовавъ матерiаль:ному успtху 
л::втней антрепривы, снялъ па ви�у театръ <<Аркадiю> и залъ Обще
�твен� Собранiя. Г. Деюше, не им·Ья пи: ОПЫ'J.'а въ теаrр. дfшt, ни 
i\tатерiальныхъ средствъ, выдалъ себя за состоятельнаrо инже-

нера, распустиВ'Ь слухи о фиктивныхъ тысячал'Ъ, полуqаемыхъ 
якобы за увъчную py1ty. Благодаря: этому обстоятельству,-со
бралъ труппу довtрчивыхъ актеровъ, которые · поъхали В'Ь 
<<В'Врное д'ВЛО>>. Севонъ открылся 16 сентября пьесой Остров
Сitаго «Послъдвяя жертва>>. Сборъ не достигь и 30 рублей и: 
выше этой суммы не было ни одного сбора. 7 октября г; Де
пике объ.я:вилъ труппt, что у него денегъ н·:Втъ и платить овъ 
не можетъ. Ночью 8 о�-т.ября г. Денике скрыJ1ся ивъ города, 
боясь nресл·вдованiя за растрату залога (500 руб.), вв.ятаго имъ 
у театральной кассирши Поnовrtиnой, оставивъ труппу на про
иsволъ судьбы. Образовалось товарпщестiю, но nocлt 4 спе1t
такпей оно прекратило свое существовапiе, ·часть труппы равъ · 
'ВХапась, оставшiеся 8 челов·вкъ прiютили:сь въ м·:Встномъ Му
зы1сально • Драматическомъ 1tружк:в, Itоторый гарантировалъ 
труппу умеиьшенпю1ъ жалованьемъ на одипъ М'Вслцъ. Оазандаръ>>.

Вильна. Театральный сов'вrъ постаповилъ сдать антрепризу 
городского театра Е. А. Б·вляеву еще на два года. 

Гельскнгфорсъ. Намъ ·rелеграфируютъ: <<Сезонъ въ Але1-tсап
дровскомъ ·rеатр·Ь {дирекцiя г-жи Трояновой) отrtрылс.я: въ 
четвергъ, 1-го ноября <<3олотой 1tлiтrtoй,. Сборъ полный>>. 

Гродна. Артистъ г. Разумовс1tiй предъявилъ директрисс·.в 
городс1-tоrо театра бар. Роsепъ искъ въ 275 руб. Довtренпый 
баронеt:сы режиссеръ Волод1шъ отш1залъ г. Разумовс1<.ому отъ 
мtста за то, что тотъ пе согласился выс·1·упать въ выходпой 
роли въ <<Роман'l. ·rети Ани>>. ':1:'аиимъ образо�t'Ь г. Разумовскiй 
лишился 100 руб. гонорара плюсъ 175 руб. бепефпспыхъ .. По
терпъвmiй указалъ режиссеру па свое безвыходное матерrаль
ное положепiе (ему не на что даже было вы·вхать изъ Гродны), 
просилъ вьщать ему, что сл·hдовало ивъ м·.всячиаго жалованья 
и бенефисныя депьги. Володппъ о·r1-tазатся и заявилъ, что аа 
р·вшенiемъ спора онъ обратился въ Импер. Театральное Обще
ство. Г. Равумовскiй, пе дожидаясь рtшенiя, подалъ ж�лобу 
въ судъ. Городсной судья пор·Ьmилъ д·вло по предло:ш:ешю г. 
Володина миромъ. Разумовскiй ·1·ут'Ь :же nолу,шлъ большую часть 
слiщуемыхъ денегъ. 

Екатерин�,славъ. Накъ ·rелеграфируютъ, полицеймейС'l'еръ по-
1·ребовалъ отъ антрепренера 1\1·:Встнаго теа1•ра выброси·rь ивъ 
старой цепаурованной пьесы <<3а монастырсной: ст·вной>.) сцепу 
постриженi.я:. 

Нiев1,. Въ 111iстныхъ ·rеатрахъ минiатюръ нелады. Изъ 1-го 
театра 111инiатюръ уmелъ режиссеръ г. Гутманъ. Изъ Малаго 
'l'еатра ушелъ режиссеръ г. Мuтковс1сiй. Причина ухода, 1tа1�ъ 
объясн.яетъ <<Riевск. ЖизнЬ», нежеланiе преврати1ъ 1.·еатръ въ 
балаганъ. При г. Мат1tовскомъ падали сборы. Ему предложили 
ивмiшить реuертуаръ, включивъ въ него трю1ш:, необходимые 
для привлеqепiя публики. Артисть пе согласился съ э·rимъ и 
ушелъ . 

Въ третьемъ театрi. минiатюръ, въ театр·Ь Бергонье, ГД'Б 
зав·вдующимъ состоитъ М. Т. Строевъ, · репертуаръ соста,. 
вл.я:ется на всякiе в1tусы . 

- Дирекцiя театра Народпаго Дома пригласила на вторую
половину сезона труппу г. фовъ-Мевеса для драматическихъ 
спектаклей (на русс1tомъ языкt). 

- Во время похороnъ композитора Лисеюtо, Itoгдn. nя
'l'Идес.ятитысячная толпа подошла :къ народному дому, оркестр-. 
украипскаго театра при открытыхъ окпахъ заигралъ похоронный 
маршъ сочиненjя покойнаго. Полицiя немедленно распорядилась 
занрыть о:кна . 

Среди почитателей Лисен:ко возникла мысль поставить ему 
въ Rieвt пам.ятн�)tЪ. · Предполагается возбуди·rь ходатайс1·во о 
равр,J.шенiи съ этой· цtлью всероссiйской подписки • 

Кронштадтъ. Вслtдствiе объявленнаго въ RронштаwЬ воен· 
наго положенi.я первый спе1ста1�ль, поставленный въ М'Бстномъ 
народномъ доМ'В, окавался и пое11·hднuмъ. Главuымъ образомъ 
театръ этотъ пос'вщался нижними чипами, теперь послt 9...ти 
qасовъ вечера ивъ 1савар�1ъ не выпускаемыхъ, почему па первомъ 
спектаклt зритедъный валъ пустовалъ и па поднятiе сборов'» 
и впредь надежды быть не можетъ.· 

Одесса. М. Ф. Багровъ ведстъ въ настоящее время въ Rieвt 
переговоры съ М. П. Ливскимъ, ваарендовавшимъ, Itакъ ив· 
вiзстпо, Сибиряковс1tiй теа'rръ на 2 года съ предстоящаго поста, 
о снятiи этого театра па будущiй сезонъ подъ драму. 

- - Артистка драматиqес1t0й ·rруппы Варягина - Нальска.я
сдtлалась жертвой жел-взнодорожныхъ грабителей. Опа возвра
щалась изъ :Кишинева въ Одессу и 'Ехала въ отд'lшьnом·ь 1<.уп@ 
вагона. Ночью грабитель пропи1tъ въ купэ и сталъ тамъ хов.яйпи
чать. Артис·rка проснулась и подняла тревогу. Грабитель бро· 
сился на нее и сталъ избивать. Между 'l"ВМЪ въ по'ВЗД'В услы
шали крики и въ вагонt начался переполохъ. Тогда преступ
ншtъ обратился въ б·вгство,. усn'ввъ все-та1tи захватить съ собою 
шубу и вещи� Несqа,стна.я женщина, прибыв1, въ Одессу, при
нуждена была у·Ьхать съ воквала домой въ одной нижней юбкt. 
Оть сильна.го первнаго потр.ясепi.я и получеппыхъ побоевъ Ва
рягина.Нальская слегла въ постель. 

Въ гор. театр'в пойдутъ двt оперет1ш. Дире1tтор'lv 
гор. театра г. Нrшитииъ по сему поводу выс1tазался с11'Ьд. об
разомъ: 

- �Принципiально мы, 1инечно, противъ оперет1tи въ Гор.
театрt, а особенно въ оперномъ сезои·::В. Гор. управленiе субси
дируеть �Lтеатръ ис1tлючителы10 для пропаганды русскаго опер· 
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на-го ис1tу�сrва. Теперь�же въ вицу неважныхъ сборовъ, я нахожу 
воsможныъ�ъ. nъ видi исюроченiя раврtшитъ цостаяовку не · 
болtе двухъ наибол'hе приiшчныхъ оперетокЪ». 

-:- <<Од. Нов.>> сообщаютъ, что импрес'сарiо гастроли
рующей вдiзсь Rувцецовой-Б. С. Алмавовъ въ Rомпа.нiи съ 
одпимъ лицомъ ( <<кто-бъ опъ былъ?>>) обратился Itъ М. Ф. Ба
грову съ предложепiемъ передать еыу на 5 лtтъ Гор. 
театръ�>. 

<<Иl\(Прессарiо>> обiщаетъ да·rь русскую и итальянскую оперу 
и французскую оперетку. Пахне1"Ь сомалiйцамп изъ с:Луна
Парка». 

Рига. Сезонъ въ Руссr�омъ Городс1юмъ театр.У, (аптреприва 
Н. Н. Михайловс1саго) от1tрылс.п 21 го сентября <<Сн,Jзгурочкой>> 
Островскаго. 3а истекшiй Jll'Бсяцъ, 1tpoмt <<Сн,Jзгу·роч1ш�, про
шедшей. 5 равъ, были поставлены: <<Двtнадцатый годъ>> (2 рава), 
«Пожаръ Москвы>> (4 рава), <<Тар·rюфъ>> ( 1 разъ 1, <<Союзъ мо
лодежи>> Ибсена (3 раза), <<Грова>> Оетровс1{аго (3 раеа), <<06-
рывъ>> (3 рава), <<Шут1{И>> Сема Бевелли (4 рава), <<ll'l'енцы>> 
Непоти (3 раза), <<'Ужасъ живпи>> Тартр])ари (1 разъ), <<Натали 
Пушнина>> (3 рава), <<Боевые товарищю> ( 4 рава). Изъ прошло
годпяго репертуара возобновлены: <<JRивой трупм и <<ИпдранЫ>> 
Блау111ап::t. Изъ лешихъ 1юмедiй прошли: <<Модпыя дамы>> Бара 
(3 рава), <<Блестящая карьера, (2 раза), <<Н'вмая жепа>> А. Франса 
(2 рава), <<Счастливый бракъ>> Напсена (1 равъ) и <<Мiс'rНый 
божокм (2 раза). 

НесмО'l'РЯ па 0·1·сутс1.'вiе боевыхъ пьесъ, сборы былп очень 
xopomie. Ввято ва первый М'.Бсяцъ 01t0Jю 15.000 руб. 

- Театръ въ Эдинбургt (Рижс1{ое взморье) сия·rъ Н. Н.

Михайловскимъ на 2 года. Репертуаръ-комедiя. Труппа для, 
лtтняго севона будетъ спецiальноi сформирована. 

Сара,-овъ. Еще новый театръ. Въ нлубt подрядчиrсовъ строи
тельныn работъ въ непродолжительномъ времени. состо_ится
открытiе спекта1tлей драматичешсой труппы nодъ управлепiемъ 
Н. А. Шульги. Для этой цiли 1слубо111ъ отстраиваются въ дом·в 
Тихышрова (на Вольской ул., блиsъ I-Имецrсой) сцена и зри
тельный залъ. Труппа сформирована, уже Иду'l"Ь репетицiи. 

. .. ....... 

Про6 uицiалыая л\monucь. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Три пед'.Iши новаго сезона прошшr. l'о

родсI{Ой театръ началъ <<ИдiотомЪ>> и это бьшъ песо�шъпно неудач
ный выборъ: послt перваго спеiста1сля-а онъ всегда нсивм·Ьшrо 
долженъ носить nо1tазательпый характеръ, ка1юе-то с;rутное впе
t�атл1шiе оставпшr артпсты и вся труппа. Посл·h <<Идiота\> утреп
юш.ъ <<Сон:олы п воропы�. Су�1батовс1�а.я пьеса :этихъ-же самых1-. 
артистовъ (r-жу I{ряжеву, Далину, гr. Плотню-сова, Hapo1cona,. 
Мартпнп и впервые выс1·уппвшу16 г-жу Грапдс1,ую) по1tазаJш. 
совс,Jн1ъ въ другомъ освtщепiи-nреп.распо выдержашrый топъ, 
бовусловная сыгранность, rочпая, .я:рrtая: игра. Дань 1шасс1ша�1ъ 
«Ревизоръ>> не въ счетъ, хотя это былъ въ общемъ педурный
спе1-ста1шь. <<Обрывъ,>-юбплеttный спе1и·а1сш,, для юбилея: ившю
чевпый па одинъ nечеръ. Таr,ъ вавя3ался: севопъ. Свою силу 
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Съ предложеюями обращаться .въ: Сов1,тъ Старшинъ 
этого :Клуба АО 25 и.»я&ря сего года.

бор. по нов. ми:пиот. пр. па м·JJСТТ. 

, � Пригодныi,i подъ Мцнiатюры. 
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со сщеяой одинъ па Полтаву. 
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дара . ·· << Сшrля п·r:иц�>> прошла "ужъ четыре ра·за · н, В'вроя.·1·но ,  
будетъ еще д'Ьлать сбор ы. Д·Jзвоч1�а Митпль -Голодтсова, маль
ч1ш·ь 'Гиш:rиль-Вiарс1сая, даютъ оба хорошiе о 'с\разы .  Въ осо
беш1ос'1'1 � '  уд,1стся обравъ Мит1rпь г-:ш'в Голодновой. Въ лиц·:В 
Голодн:овоii труrпi,1 iн1сl,бтъ весьма дароiштую, разпосто.рошпою 
apт1-ic•r1,y. , Ея Наташа въ <<Весешrе�1ъ ] IOTOI{'B>> , Азпны{а DЪ << На
талп Пушн:шrа>>, Чан:н:а , Марфиrrьш1 въ <<0брыu'1>> , Саш:. въ 
<< Ивапов'Б>> ц·Ьльпые художествепrше ·rипы. 

корреспопденцiи, сл'.uдvющiя nьееы: <, Обрывы (2 ) ;  <<Сыпу,ri<' 
песIШ>> (4) ,  <<Годъ славi1>> , <<Беаупреrшмr женщина>> (3) <<Спня.н 
птrща>> (4) , <<Генрпхъ Haв:.ppcrciti>>, <<Непзв·ЬстпаЯ>> (2) , <<Война 
п мiръ>> ,  << Иnапов·м, << Чa.it1,a>> , <<Весенпiй пото1tЪ>} ( 2 ), <<Гцбель 
Содома>> ,  << 8дпнъ-царь (3 ), <<Натали Пушю1ш1>> .  Юби лейный: · r:одъ 
оп1'Lчепъ постано:iшоii пьесы <<Годъ сшtвы>> .  1'1-cкiit . 

I{расиво разверuулось дарованiе г-жи Heшщonoii въ· д'tпо �1ъ 
рлд·t ролей (Фшш въ <<Беаупр . :шепщпп·Jз>> ,  Варвара въ <<Весен
пемъ · пoтoit'UI) и др . ) .  Хорошъ всегда г. Хепюшъ. Въ особеп
ности опъ поправился въ ролп I{арла IX въ «Гепрпх·.в Навар
р сitОМЪ>> ,  студента въ '< Весспнсмъ ПОТОI{'В>> п др . ро ляхъ. Свсровъ 
резоперt и J{ошшъ шш:огда пе персигр1qваетъ. Артистъ съ 
<>ольmимъ сцепичес1шмъ опытомъ. Вторыя ролп исполпшотся 
приличпо-должпо отм'В'l'Ить: Ангарову, Нежданова, Пильс1щго 
и др . 

ТОМСНЪ . Сь 2,1-го оrtтпбря, въ обществспно�1ъ собрапiи па- · 
ч а.лиrь гас•rрошr оперы Ма1,f'апов:1. Еще :з1що лrо до прi'Бзд;-1. 
трупо ы  1ш1а усплештая прода;1,а бu летовъ . Ты1сЕЪ давпо пе вп
д·Ьпъ опер ы, поэто �rу, впо Jш'н понятенъ �ro·rъ 1штересъ, 1,оторыН 
протзппа паша пубшш.а. ItЪ прсдстояг.цш1ъ с.пектатшямъ. Пер
вю1ъ спе1.,:тан:ле�1ъ бьшъ nост:.шлеuъ <<Мазепа>>. Усп·вхъ па дол ю  
г,tстролероnъ выпалъ пс1шючи:тельпый. 

3аспужияаетъ · вни111апiе постадов rtа <<Эдппа-цар.Я>> . по 
Ман:су Рейнгарду. Въ пашемъ невоз ,южпомъ по своему устрой
·ству теа1•ра J1ьпо �tъ вал·Ь достичь ·roro , чего достпгъ г. Мартовъ,
можно то лысо при большой шобви н:ь д'впу. Екатершrодаръ
1шчсго подобш1,го пиногда не впдалъ . I{a1tъ пародныя сцrны ,
п1,1{Ъ и отд'Jшьuые исполнители были хорошп. Пальма первен
ства по  п раву nрипадлежитъ r-Ж'Б Чаруссн.ой ( Iокаста), давшей
спльпый , 'l'pa,r1Jчecн:iй о бравъ царицы , и :М::уромцеву (Эдrrпъ),  у
посл·Ъдrr.пго влдпая ф:игур n ,  1tрасивый голосъ , послушный артисту
во вс·Ьхъ регистрахъ, .ясная ди1щiя.

Въ с �1ысл·l; 111атерiалыrо111ъ пе остается желать пока ничего 
лучmаго. Билеты пoЧ'l'JI па вс·:в спен:таюш уже равобраны н 
·группа обезпечепа сuлпднышr сбора.мн . Явлепiе для Томсrш,
справедлпво эаслужившаrо павванi е <<Театралышго Сахалrша»,
по:жалуй, н небыnалое. Труппа памiрепа прогостить у нас.ъ до
24.-ro ноября.

Гастроль Н:uршrшшii сд·Ьлала полirый сборъ. 
П·ввпцу лрпнш1алп тепло п радушно, чисто по-спбирс1-.и , что 

B'ВpO.Я'l'llO ,  lI дало поводъ г. Нарипс1юй ПО3ВОШ{ТЬ рядъ IЗОЛЬПО·
стей, нсдопуе1·шr ыхъ съ театральныхъ под�юстошь. 

Происходшш, папрИ111·връ ,  ·1·акiе дiалоrп между артпсткой и 
пубшшой: 

- Сuойте . . .
- Спою, спою, милепыtiя сибпрячюr.

До сихъ поръ прошли, помимо у1,аза.шшхъ въ прошлой - iЧайr,у>> . . .

Лf Ч ЕБ Н ИUА :::��;���
а

�::�: l!!!!!!!!!!tt!! 1 
Yilla СОNСО]�;;

nшей Вере.гите вашу красоту 
д-ра мед. Б. ШМИЦА 

посредствомъ аппаратюш 

� 

,,АФРо,.: . � ii!рачu. -спецiалиста въ It ypopт·Ii Вильдунrенъ системы д-ра Гарл:� на pasp. � Иэобр·I!'J•ателя llO'Ieчнaro бинта «Ренибусъ; Варшав. Врачебп. Управ.  ва 
для блуждающихъ по•1екъ. HU --6 No 1026 1 .  Уннчтож. въ п·в- 1 

Kшanstalt Dг .  В. Schшitz, Bad \.Vildп11g·eu . сколы,о мипу·rъморщ., прыщи, f 

•JE, * *  � * *: Лечебница д
·РП АВЕРБУХА. :Разъtзжая 1 5 , Тел. 1 57-98. 

1 Радикалън. леч. остр . и хронич. перелоя 
(полное устрапепiе посл·вдствiй ) .  IIo
lj'b lim. м.етодъ леч. бtлей и хрон. натаръ 

1 . :r.1a1•1tи. -О·rдiэл. для вримiш. препар. * проф. Эр�иха, безбол·1шп� и �нутри- ** BtШJIO, Пр" 1 0-2 и 5-9. 3 ,9-25 ** ** * * *

угри , ряб,1 вы, веснушки, _ 
подборОДIШ СКЛ. на Ше'В,-СЛОВОМЪ BC'll деwеRТЫ 
лица жеищинъ и мужчиIIr,. : Ц·Iша чашечки 
1 р. 65 It. Перес. 3Е> к., при ваitав11 3-хъ шт. 
перес. ва нашъ счетъ . Высыл. нал_ожен . плат. 

беэъ задатка. дпромъ къ н:ажд . аппар. прил�г. ру1,о-
водство для польвовавш. Ми л

лiопы благодар. со вс'ВХЪ ковцовъ Россiи . 
остерегайтесь поддiJлокъ . .Адресъ: T-JJo ;,Слаnац 

Лодзь. 

illlillllilllll . . 

Санаторiн "Шармюцельзе " 
Фи зпчее 1ш-дi эт�тич. лечебница. 
Особе rшо рекuмепдуется для впм:

няго лечеniя. 
Зим нi й  спортъ : Н:атапiе na сu.лазкахъ , 
ш1 1ипькахъ, парусF1ыхъ с11ш1хъ 1 •1асъ 

·вsды отъ Берлина.
Жел .дпр . станцiя : Saarow-Ost. ТРл. Фюр
степвn.льде М 29. Dr. шеd . . НERGENS 

Sanat0l'i tш1 Scliarшiitzelsee, Sauгo,v 
( :Мark) .  

1 НовьiЯПьвсь� ГD. л. л. Толстоrо. 1
,.ЖЕЛоЗНЫИ ЗЛ НдВоСЪ'' с:�м;д;. 1·

ивъ современной петербургской жизни) 
(посвящается: В. А. Мироновой). 

1 1 , , ПРnва ЛЮ&ВИ" (комедiя И3'Ь СО· . врем. русск. по· 
м·вщичьей и крестьянс1tой жизни въ 4 д., 

съ про.логомъ ). 
пьесы разр'Вmенъr къ представленiю 
словно. ltонтор а жур . ,. Т. и И " ._, ______________ .. 
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остаJ111нwх-.. 8-т• Поnечмтеп11сн11х1о театроа-.. о нapoJiнot тре:аеоот•, а т11111111 С.-Петербурrсох-.. • llooнo101111x-.. 11астмwх1, театроа-... Въ О.-П1терСiурr�: Лilтяяго п 3и:м:я.яrо театра Вуффъ, театра П�ссажъ, театра Фарсъ, Ту:w:па.кова, театра Фарсъ , Каэансв:аго,театра Гивьоn,Теа.тра.пьнаrо в:.цуба, Новаrо Лi!тяяrо теа.тра, театра Ав:вар1уыъ, t::llB. 300Jioги'!ec11:aro саµ,а., театра Эденъ, Ша.то-де-ф.перъ и проч.в-.. Мо1111в�: Л'llтн.яго и 31:яяго театра Эруитаж1, и Дtтс:кой труппы Чистя:а:ова.

Г Е Н Н А Д J И А П Е К С А Н А Р О В -Ь.ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНJЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Крояверв:св:iй пр . ,  6 1  ТеJiефоят. 8S78.Pa11cw310 по оровнвцlв ооwтвыхъ мастеров1,-rрв11ероаъ съ по.11вы11ъ· 1<011unekтoм1, парв1еоаъ. 

д А М с К J И 3 А л Ъ = ПРИЧЕСКА ДА МЪ и ВСRВОЗ�ОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ . (вхоп:ъ съ отдt.лънаго подъt.зда съ Гул.яряо:й УJIИЦЫ). i �---�
В
�
ы
-

с
_

w
_

п
_

а
_

ю
_

в
_��

n
-

р
_

о
_

а
_

1
_

н
_
ц
�
l ю
_

н
_

а
_

п
_

о
_

ж
_._n

_
п
_
а
-
те
·

ж
-.-.-

с
·
е
-
в
·
о
-
зм
�

о
·
ж
·

и
·ы·

е
�

n
-
а
·
р
�
ни
�

1
�1�6

-
о
�
р
�
о
�А�W-1�с�t�х�.�.t�ко�1�.�.�х-а

�р�а�к�т:е�
ро�1-.-.---J-1



884 ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 45. 

- <<Лебединую пъснIО>>t . .
- �УголоR'1>> . . . 
- (<Лучипуш1су>> ! . .  
- Все спою, будьте 1·олысо паиньками.
- Будеш,. 
И г. В:аринс1tая п·Ьла, п1ша долго , мило улыбаясь, посыJ1ая 

вовдуmвые поцtлуи и реплиrtи т-:Вспивmейся ortoлo эстрады моло
дежи. 

- Спойте еще . . .  
- Не 111огу: васъ много , а л одна. Знаете qто? Я по·I�ду 

дальше, а вы  составьте списон:ъ п·:Всенокъ и вспоl\rни·rе мпil па 
обратноn1ъ пути-все, ей-Богу, пропою ,  а теперь идите бай
бай . . . 

Устропвъ, таки:мъ обравомъ , car,1a себ·в рекламу, г. Rарин� 
екая поrtинула Томс1tъ :и дала остроумный матерiалъ фельето
нистамъ м'встныхъ гаветъ <<Утро Сибири>> и << Сибирсной живню>. 

Студенты одного вемлячества просили убtди1'ельно г. Ha
pиncrtyю дать 1tопцертъ въ пользу пуждающпхся товарищей. 

- Охъ, мплые, н'1:1тъ, n'krъ , пе могу, пов·Jзрьте . . .  вы меня 
совсtr,1ъ уморите. Вдругъ я умру . . .  будете тогда хоронить меня, 
1tакъ Rоммиссаржевс1,у10 пли н·Ьтъ?-Отв'втила пъви:ца . . 

Исн:шочительuый усn'БХЪ выпалъ па долю пiаниста Вивьена , 
стараго вшшомаго и любимца 1·омичей. 

До сихъ поръ не перестаютъ говорить объ ар·rистt Исто-
1шн'Jэ, который хотtлъ от1tры·rь народный общедоступный 'l'еатръ, 
но ввявъ залоги со служащихъ и nригласивъ артистовъ, без
слъдно исчевъ, ос·гавивъ па произ.волъ судьбы 01t0 ло десятка 
дов'hрчивыхъ людей. Послtднiе на дплхъ обращаются за со
д·вйствi мъ къ про1{урору съ просьбой понудить г. Истомина 
вернуть валоги. Ворочемъ, почти вс·.в в·Ьрятъ, что ивъ этого 
ровнымъ счетомъ Шl'Iего пе по лучится : <<На 'l'O и щун:а въ мор'Ь ,  
чтобы карась не дремалъ>>. Ви-колай Сrьдой. 

СИМ БИРСНЪ. Ва мiюяцъ съ 21-го сентября по 21-е октября 
у насъ были поставлены:  <<Дже1-гrльмепъ>>, <<l{арьера Наблоцкаrо>> , 
<<Безъ вины виноватые>>, <<Пани МалишевсrtаЯ>>, <<Чужiе>>, <<Трильби,>, 
<<СполохИ>> , <<Шакалы>>, <<3игваги любви», <<Весеппiй потокъ>>, 
<<Псиmа>>, <<Хл1lба и 3р·Iшищъ>> , <<Вош,и и овдЫ>>, 8олотая чаша 
власти>> ,  <<Вишневый садъ>> , <<Пес1ш сыпучiе>> (2) , <<Рабочая ело� 
бодка>> , <<Частное д·Iзло>>, <<Родина>> <<IОпая РоссiiI>>-всего 21 спек
та1щь, ввято 7.282 рубля или 346 р . на спентакль-сборы для 
Симбирска. дале1,9 не дурные. Въ течепiи м·всяца паша 'I'руппа 
бол13е или меяtе опредtлилась и о ней :можно скавать нъ
сколько словъ : па первое 1111.сто должны быть поставлены г-жи 
Сарнецкая-героипя и grande-coquette и Холина ing·enue-drama.
tique и coшique-nepвaя намъ больше поправилась въ драма
тическихъ роляхъ, хорошо сыграла Магду въ <<Родинt•, Аришу

Реяакторъ О. Р. }{уrел.ь . 

въ <<Рабочей Слободк·:В>> ; Трильби и слаб'J,е Нелли <<l{арьерм 
Наблоц1tаго и Эжени-<<3олотая чаша властю> ; вторая одина
ково хороша 1<а1tъ въ тtхъ, такъ и .въ другихъ роляхъ-э1·0 
еще молодая артиет:ка съ несомнiшпымъ дарованiемъ и широ-
1tю1ъ будущимъ. НедурIIая Ito мичес1tая и драматпчес1tая старуха 
г-жа Энская; г-жа Васильева совс·:Виъ молодая артист1tа еще 
въ перiодt формированья, по съ хорошими задат1tами. Г. Пу
винскiй съ неию,1·:Вппымъ успъхомъ исполняетъ роли старухъ . 

Изъ му�tс1tого персонала во главt несомn·Ьнпо надо по
ставить г-на Раса•rова-это крупное дарованiе онъ далъ ц·Iзлую гал
лерею интереспыхъ, живыхъ и 1срайпе ра зпообразпыхъ типовъ : Фе-· 
доръ-<<Рабочая с110бодIШ>> , Тур1са-<< Псишп>> .Дыбольцевъ-<< Чу
жiе >> ,  Ладьшшинъ-<<}l{епихъ пзъ долгового отд·ЬлепiЯ>> и много дру 
гихъ. Давпиmнiй любrшецъ пашей публини г. Самаринъ-Эльстtiй съ 
присущи111ъ ему ·шшtнтомъ ,  :играетъ самыя равпообразпыя рошr; 
онъ играетъ у насъ уже три сезона. Гг. Гетмаповъ-героfi лю
бовпикъ и фатъ и Муравлевъ-Свирсrtjй-герой-резоперъ и глав
ный: режиссеръ-для насъ совершенно новые артпсты и под
робное сужденiе о нихъ отложю1ъ до сл'вдующей норресп.
по1tа же мошемъ с1tазать, ч·1·0 г. Гетмановъ обладае'l"L пре1срае
нымъ голосомъ и хорошей фигурой, ролп фатовъ е�1у удавашrсr. 
очень недурно-драматпчесю1хъ ролей опъ тю сихъ поръ почт11 
пе :игралъ. Репе1п_уаръ та1,ъ сложилея, что г. 1\1уравлеву-Свир
стtо му пришлось игра1ъ главн1н1ъ образомъ рошr ю>:-.шчесrсi я, 
а потому о пе111ъ, Itar,ъ геро·в и, резопер·:В пошt сrшвать t1•1·0-либо 
трудно. Въ отпошепiи зн:е режиссерсrсой частн �ю жно пожеши·J ,  
бол·Ье ансамбля и ·roii сыrр:ышости между а�tтерами, въ 1сото1юй 
весь залогъ усп·.вха и что таrсъ блестяще бьшо достигнуто въ 
прошломъ году Самаринымъ-Эш,сr,имъ, ногда оnъ псп'ошшлъ 
обязанности главпаго режиссРра-да и распредiшепiе ролей 
иногда удивляетъ своей пеожиданпостыо , та1,ъ напри:м·I.ръ : въ 
«Псишi3>> роль Степаниды поручили молодены,ой а�tтрис·Ь г-ж·Ь 
Васильевой, и она при всемъ с·rарапiи нюrего съ пей сд'Ьш1т 1" 
не :могла, тогда 1сакъ э·rо прямая роль г-жи Caprreцrcoй:. Не
дурной коМiшъ-буфъ г. Богдаповъ п способный молодой a1tтep·r. 
г. Гаревъ. Г. Молчановъ играетъ мало-зато па его плечахъ 
лешитъ . все брешз: управлепiя труппой и ведснiе  все t'О 
Д'ВЛа; KaitЪ МЫ СЛЫШаЛИ , дпреrщiл ЗаКЛIОЧИЛа С'Ь ПИМЪ HOIITpaitTЪ 
еще на четыре года, Ч( го нельзя пе прив'втствова:rь въ ипте-
ресахъ нашего театра. В. А. IП. , 

П о чmо &м ii ящ u k 1. 
Омскъ . .А. Е-ву. Н:орреспонденцiи присылайте. 

\1зАател.ьюща З. !3. 'f имоф1;ева (Холмская) . 

КРЕМЪ,j ОИМОНЪ 
1 ,, Иnодъ Всликiй1 царь Iудейскiй " · 1· 

( одобрена для на,ро.щпыхъ домоnъ ). 
Л. Вейделя . Правит. В·r�стя. ]\[о 27 !-1 :за 
1910 г. Продается nъ 1tопт. ,,Т. и И . " . 

( ОRЕ.МЕ SIJИON ) 

П А Р  И Ж Ъ  
ТРЕВ УЙТЕ Н А Ш У  НАСТО Я Щ У Ю Jd A P I< Y  

С,НJА.Я БО.6ЬШАЯ МА.РКА ип КРЕМОВ'Ь КРА СОТЫ. 

БЕ3Ъ ВСЯIПIХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
ОНА СЛУЖИТЪ для СМЯГЧЕН IЯ, Б'Т:.ЛИЗНЫ
в БАРХАТИСТОСТИ КОЖИ, ЛИЦА И РУКЪ. 

J. SI MON. - PARIS , ;
Г) 

ПУДРА СИМОНЪ И МЫАО СИМО�-ь 
в" :poaJПDJ:1 щюРJОIС\8 J PJIIDll(U:8p., а,+•••,. • unu,el. 

НО ВЫЯ ПЬЕСЫ. 
Романъ актрисы Миnnеръ. 

ком. въ 4 д. Ст. :Кржквошевска rо; ав
тор. пер. съ польск. С. Д. Карлина 

ц. 2 руб. 
Общество у лучmеяiя нравовъ. 

ком. въ 3 д. Л. Тома; пер. съ нiмец. 
С. Д. Карлина. ц. 2 руб. 

Разр1�ш. безусловно. 
Продаются въ 1tонторъ "Т. и И". 

1 Переводы Ал. ВОЗНЕСЕНСКАГО
"Принцесса ТурандоТ'Ъ" (Реперту

аръ театра· Незлобива) , Китайская траги-1,0-
медiя въ 5 актахъ R. Гоцци. Ц. 2 руб .  Спб. 
. .контора "Т. и И." ,  Москва . Театральн. библ. 
С. е. Раэсохина. 

,,Зросъ и Психея" .  (Репертуаръ те
атра Невлобипа) , сцевич. п оэма въ 6 карт. 
Ю. Жулавскаго. Попул. изданiе. ,, Универсальн. 
библiотеки" (цъна 20 к.) прод. вевд1� . Цензур. 
экаемпл. Спб. Николаевстшя, 20 Соювъ дра,ма
тическихъ писателей. 4-1 

!!·! !! !!!! !!! !!! 

ф от о г��;Эi:i0E:�::1��YJ�c� . .:�: 
талогя содерж. uколо 150 разл .. вымко u1imep. серiя nысыл . 
въ закр. шще, .. в по полу'!. 5Х 7 1t 
марохъ Адр. М. Л1.ln.J1iaнoau1t'IJ, . . 

,Лодаъ, ·noч:rn. лщ. 526=8. 

lliiililill iiii' 

920 
ФОТОграфnч:. еп nмковъ_съ 

натуры д.rr я .1&юои-11�е.лей, nъ poc1tum1.roм·'> ал1,б ом'h 
заграuичной работы. В ы сыл. nъ. 
зair.p. посытт1t'h съ пал. плат. за 

2 р. 50 к. съ пере. с ыл. 
р· 

Адр:. Jiодзъ, 1сом ящ , 571=12 

�� � � � � � � � �� � �-

1:!ышла ивъ печати uьеса
. 
nъ 3 -хъ д.

Алексtя МОШ ИНА. 

Трыиъ · Трава 
или "Е олчr,овъ " . Дозвол. 1,ъ предст. uс::,усл . 
см. Ilравит. Вiстп . "  :No 208 c./r. Приложены:· 
ноты и отвывы Спб. печати о предстаuл. этой 
пьесы: въ постановк·в Спб. Художествевио-

драматичссrtаrо Общества. 
Ц'вна 1 р . Не платятъ за пересылку, aдµecySic� 
RЪ ивдателю: Виктору Николаевичу Петров 

скому, Вели1,i11 Луки, с. д .  44 1-2: 
==========================::.._-:..:======== 

----"'ii.r. .. ,· �· .. --..� � .. ,,-....., . •  ,,._ .... ,_,-T�,a•i• О«б Т-и �чатн. и Иеоат. trttne • Tpy.rrъ• .  K.fiв,мepгaf)neiнв.,t ,  40 .  
•/(:, :..: . ', .  , .  : ·i· : Т . ;c1>:i ;;it.:�..:..."1 М 

1 ,, t '• · :·.,, 

п 

: , :· ( J ;  , :  (-·� t < ,.' l � '� .11 �· · �. 
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"· 

1 · , .. � ... анц;�ООЕд;rсотво·
· �евическаго са�ообравованil

Т. 2·оА-:--ГРИМЪ 
П. :Jieбe,цmic�&ro. Вт�рое, р;опо.пеииое и 
ааяово. перераб�таяяое ввдаиiе. Око.l(о 

. · 3-7G
1
рцс., t ц. 2 р.

т. 4-ы�-иостюмъ
по.ц'lt редыщiей Ф. Ф. Номм11со1рже1-
онаrо (свыше 1000 фигуръ, . 500 стр.). , 

Ц._ В'Ь перепJrетi. 3 Р� 50 к. 

!' ·-

ПоотJШin• :въ продажу и выоы
.жаютоя . :ва..n:оже:а:. п.n:атеж.окъ. 

т. 1"ы1.:..:_м и 11 и к А  
· 232 рис., 222 стр, Д. 2 /р .

Т .  3-11. ИСКУССТВ' ДЕКЛА.АЦ.11 
· В. В. СJ1а;11;воп'hвцева

О'Ь при.11:ожеяiям:и статей В. В. -Чехова 
р;-р&1 ъщ�. М. С. Эр_бm•rейва. 66 р•с., 
. 367· стр. ц. 2 р. , 

·м. И. : Ч Е Р  Н О В Ъ · - J . � 
НОВОСТЬ!!! - Н ОВОСТЬШ , И&ХОДR& ДJ[Я театра 

,,М И H i  А Т  Ю Р Ъ". _1, •.
f О JIЬltO ЧТО ПрОШJrа. �� ГрОИ&,Ц:НЫМЪ fCП1JXO)IЪ1 в�', Одесс�t- т • .,Ммнаатюръ" очеи, весе.1ая 

остроуип�я ко1щ1,iя (по Rаде.пьбурrу) 

· Р ЕЦЕПТЪ МУЖЬНМЪ,

Евренскlя минiатюры 
Якова Г О Р Д И Н А 
Въ перевод-в и ()бра.боткrв -с. ГЕНА

Петербурrъ, 1-а� Ро.ж,11;ествев:схая 12 1 

-, i• • ,, � r�iJlioиъ" .  

Т. 1&-ыii. Проф. Р .  Гессен1.·. 
Т Е Х Н И Ч Е С И I Е  П Р I Е М Ы · 

Д Р А М Ы. 
{Руководстве lf.ЛЯ нач:ияа.ющпъ ,цра:ка
турrовъ) Перев. оъ п:м:ец. В. В. С.пn.дко
пrf�вцева и П. П. · Нем:вро,11;ова. Ц. 1 р. 

: соор�_�къ Чужъ-�уж�нина 
ве селыхъ одноа�тныхъ ·� пьесь 

и минiатюръ� 

· Репертуаръ с..-Петербурrокнхъ · теат,оn.
1 . Риаоnые ,рп.п:.пiапты. ' ..

" НСборникъ ивъ s":ии: пьесъ: -4:11-10 
1) с:Лейт'Jа . М:отиВЪ) ,  2) «Дячекъ. , 3) «-ВаЦf�в& 70 ·коп • . (вып�сыввющiе б:лаговоJ1sтъ основы> ,  4.) с Враги:&, 5) <<Падшая), 6) tВ1-прдсы.1ать 10 се:микоп. марокъ). травленная», 7) сРавруха•, 18) <<Гоеть>>. 

, · Въ ,1 дiiйerrвiи • . \ ... J
1 2. Пirая красавиц&.

3. 3ацf.луй :меня до смерти,
4. Комната. приви,ц1шiй. · _ -
б. Веее:анiя сладосrrя.

1-й Сборникъ - 3 11111:t�:iатюры � 1 :Р• Эти пьесрr имmются ·тоJ1ько у 'С. 1,ена. У 
П-й .,Обордикъ - 4 :м:ияiатюры - 1 . р. др. перево,цчиковъ оиf. могутъ nо.11вить� то;п.-

:6 • . · Жепа, · �оба.ка и пид:шахъ.
�- Искусственна.я блоп.ципка.

_О ДЕССА:-Пассаzъ. ко путемъ сnисывапiя, ва ''!То , · 11иновиые 

, 1 Новац :Мщ1iат10ра АНТИМОНОВА: 1 ::::,.:.:::: (Yi0�1{:�::::�::::��:::

8. Кровавый автомобиль .
9. Жемчужинка.;

10. Не пожелай ч.жой жены!
11 . Леrен11;& объ аnст'В.

'- f1 1 
1 , sус.1овио) 1 р. 75- хоп. Bnoлн,JJ годится ТА:&· 

I uила-внутри насъ" же д.п:я большихъ сцепъ. Во ВС'ВХЪ роли си.пь-
12. Купальщицы.
13. :Ка.къ царапается к<,шечк•! 
14 . .А.паmъ иsъ И:арижа. " , _ но драмат. и ярко-ко:и:ич. Равр. бев. :Ц. В. 

.с�ансъ rипiiо'lизма :въ 1 д. Цrвна 60 к. , No 234. ;Qберникъ продается вt .т . .и И." и 15. Меташ1.ъ дьявола. 
Контора жур. • Театръ и Исцусство" .  в о  всmхъ театра.льяm:ъ бибJiiотехахъ Пете

.
р-

, бурrа. и Москвы. ' - . 
--- ц"на 2 р�

Иода.и'iе жу_рвад:а \ Театръ И�куост,о•. 
' 1  

tверна1( театральная библiотека 

И.- П. · n 8рина. 
Того же  автора: ,,СОФЬЯ ФИНГЕРГУТЪ' 
(р�перт. театра Ropma) n�p. С. Гена. Цilва 
1 руб. Равр. бев .  П. В. N ?g4. Продается въ 
к-рrв • Т. в: И." , а. �rакже во вс·l'!хъ бибJiiоте:&. 
\ Петербурга и Москву,'-,. , 

С.-Петербурrъ, Лt11тейяыйj · 49. 
� - . � 

1. драиа :.rf j1f :����' ;,роиви. · 1-

-· ··lti·
Pe�ii°ИWь, , 

И3,ДАННЫЛ НОВИНitИ: ,, 
(ПраВИ'f. В·вств:. 1912 г. "  No 2'3 '! ). 

ПJiатфориа, nь,са , въ 4 д. И. И. Пота-
пенко. ц. 2 р. Роли -3 р. . _ . ,

Войиа и м:иръ (по ро:ас;�:пу Л. Н. То.пстtrо). 
- Инсщ: П .- Б • . даиильч�пко. , ц. 2 р. , . 

и, ,п:юбовпика. Продается во всf.хъ теа
тра.пьи. библ. Москвы и Пе,тербурrа • 

. Е,вр,ейск1я :м:июатюры Якова; rордпиа.
, _ Nереводъ С • . Гена,. qборµкъ ,. _� ииniа.-

1 
-- · · > -�

ПIАН И НО -4- . РQЯЛИ
�:р;::�-а�· iиta;�p:· в. А. Мав�рк�вича, ' u • . А. , Алексидъ, . , . 1·

(Реперт. Ли1'.ейиаго т.). д'. 60 к. . · 

� 

];Iовивхи для: ,,Мицiатюръfl,· . 
,О Т'Ь 5.',� р� ,тr, от"�. 78() f · j 

' только у \ . .  Шадая 
I 
бабею,а� Rоме,цiя: Jiъ ,3 д. Сабурова, еел:ая :адова" оп. въ 1 д.' м:ув. Ф. ' (Реп. '11. ,. Фарсъ ". Ц. 2 р. Роли 2 р. fiO к� Леrара. съ нотами. ц. 50 к. ,_ ·: н� И" Б'ЕРНГ'АРДЪЦil.11.ебный источии:къ" Ко:медiя въ 3 д. 

n. Немl}родова. ц. 2 р. , !  
хопутный вовдухопла.ватеJiь" ,  шут- Heвcиiii, 7·2, прот� ТроаЦ.·· 

-··РА3СРQ ЧКА �i 

11.а t2 111 �с. 0
1 бo.rtct,. 10�111:f:Jt�� ·

А . . а въ 1 д. , _ 
< дресъ �Jiя �rеп:еrра,и:мъ: 1 Во :всrвхъ бибдiо�екахъ. 418 '�eтepllyprъ1

� Тетра1111рину. ! ...  \ �. 

' , 
. -Ив,цаиis ,&jpнa.J[aПьесьI ДЛЯ . те;�тровъ , ,М(И'НТАТ Ю Р·Ъ'' ' 

01:0 а&- охо ц. 60 х. ' . . 
. 

.!'аэбитое вер1:а.ло ц. 50 х. '- ·
_ 1 

Ветерииаряыt . :ара,'11,. · ц; ,Щ xi'
Copo;ria. првяцессы rr;. 1 р. Ilотера:в:а подва'в:а:а, Я. А. з. ;ц. 80 ,к. Цераые щаrи,Пер. Н. А. З, ц . . 80 ,к�· 
.Дюбовь съ чаеw:ъ ц. 6Q, 1:. Се:срет•ое убilа:ище, ц. 80 :в:. · Горбуаьа, Пр. В. Nr 2-f(). ц. 80 L Гибель Тита:яик:а ц • . 60 х. И• пpie)l:Ji \'Jа.ttеитиво::ва. ц. ео 1:. , Аптеха.рt., П. ·В. 11 r. Н..;:160. �·'°•·
Роаовы:11: П8.ВИJIЬОИ'Ь аЦ. &О lt, 1:ароыаяn., В�ект1щов� ц. ео х. 

1 
:М:одеря1н�т1,,, ц. 8(,) Х: 

,, Театр,._ • :искусст10�,. · ' , 
Съ rлаэу па rлазъ Реп. Лит. '1!,· ц. 60 � 
Пре�еС';l.'Я супружес1ва rеп� Лит. т.ц. 60 х. · . · 
.Ха.wе.11еовъ ц. 60 к. · . . · , :Мадевы:ая 'ХЯ':1.'рость Реп� ';1.'. Фарс� 

)Ц. 60, :в:. Koro вэъ. дву:хъ? -Рiш. ',l'роиц1:. т. 
' .  · ц. 1 р. / ' ;: ' ' :Въ м:в,нуту отхровеицости ц. 60 х, 
Впотьъrахъ . µ. 60 1:. 1 \ >· , Гуверва.вт:с� ц. 60 и. · . .. 

· · , Bpa'llla.я во.чь. Рец. , т. Лцn ц. 60 :it, 
"' ·{)соба перваrо 1:дасса. Реп. , 'r. Са· · буров& ц. 60 . :it. . , · · \ 1 

Ио-.��я Р.абота Реп. Ли:;. ,т. ц. 80 :Х • .  Наполеtя'Ь•1JО6:Jiдите.DЪ ц .  •о ,:. Rаt.ешаятав:'11 . :ц,' 60 J, ' . По; е.-а:учаю. ц; .6Q �· , __ . · < УотриЦJ,I, . Реп. Лит • . ;r. · ц. 80 ·ж. 
Во.J1туя1,,, О,, Ды:м:ов а . . Реп11рт� С11б . .
. Троицк.· т. ц� 60 1:. ·· · . , · 

•.· •IID(•и, c. 'io ужвцы. _ Рец; Спб. т.Jlиn. ц. 60 -1:� ' . 1 
Jtaщ вar.iocт.i.l ,1 Реп. С'пб • .Лвт • . т. 

}' -,J'l;.I fO J:, . ,

Вр&ЧИЬIЙ ф.irиpn. ц. 60 х: , , >KpyrOSfrSI · пopri:a, ц. 60 ]С,, . Жев:щияt,' �двоюатт. ц. 80 lt, 
·· От:срытхи ц. 80 Jt. Лвво�ъ хо:хочеТ'Ь1 Bonu:apa. Ц,' 1О х. · Кояец-ь ,цр�:мw ц. 1 60 -,r,. · 1- Уро:r.ъ :Н. А; З. ц. 80 х. Чары J[l)бви, Провияц1аJIЬвый п&цtевn �- ео к. 

Ие11ты Варавцевича ц. -&О :r.. В,1',:sиаа m�I111Ca,· ц.· (о' к, , Н�стоящiе паряи,А.11ер11еuе ц. ео·а. · 
ДavcJttй пор1яой ц. 60 х. ТруG'Ь, я.· А. 3. ц. 60 к. , '  Васъ. требуетъ рев••оръ! �· 1 . JI. · 
Ночь ;mбви ц. 80 х, Сто фраив:овъ, Пр. В';· 6.7. ц. 10 х.- ., Пдатфо.р:ьц.t. Цоп:r, сцев:а. ц, J.-p • 
. Дuайте :ва·µху' иrр7 ц� 80 :r.. B11,Ji; жцаии ц. ео х. . �иu• ,иа,с,Jiаа:,це�iй, 1 р, . . , 
Преда.техь ц. 80 к:. , , . . ·оружlе а:ецщав:ы, ц� ео :L,1 · Но'iь, въ 2 д.,Пр. В. 1)' '18 с. r.ц. J р .  
Запрещеияыl ПJiо,цъ ц._ 80 1:. Адвоu� ка час'Ь., ц. 60 lt� · Цовоfрачяwе В'Ь хораяв:i, . -· 1 р ,  

· , ,}lалеяы:iя .ру1tя ц. &() ·х. Весе.1еиьхаа пьеса, ц. ео s. _, ilQJI'lac& noдs �poвan:ii, ц • . 1 .р� . ' 
ЖеЯВ:'СТ. B'I, ПОJIЯОЧJ. ц. 60 Jt. Свер:z:у вивэъ, Ц, ,60 J:, '\ и.сJ:а, Пр. , в. }6 . Ь2 . IS'. r. ц. 1 р,. 1 , 
Иrра CI, бо.пвuок1, ц. 1О х. IIоццуй, Бериmтеtиа. ц. 80 L. , За,б&С'fОВfа ф__а.рсъ, ц .. 1 р. . ' 
-св,-д1.б•. ц.: ео i� . · · Ве1совtст.11ьtй, ;Ц, -1О L. . , . . KopoJtь в'оров11 п. IIp. B. 1:t 5111;. 1 •� · 
С1еа:11:а объ· л-�рокеi, ryce.п.1ta ,,. . Ц� выrop'IIJ101 Ватай.-а:J�;. ·ц. 10. L Номер1, 5В-:-ый; •ар�; ц; 1 Р• · · ! 

1 д. (S "· , 2 s.)., СЪ J:.Jl&BЦpOW:'lt 2 'р •. Жеис:сu:, псвхожоriаr, - ц, 80 � Оки адуn ц. 60 ·L . . . .. . ' ,Фарф'с»роJ�е . 'Цурацты, пасторu1, Рwца.рь Ферв!'-идо·, ц. 2. р. . Kan. ояъ Jtran е,а куау ц. •· х. . 
. ... _1 ц. (2 :м:,, 1 •·>, съ :u,-в•р. 2 р .  �ечераtй ав�•ъ, ц. ео х.. B�cuaa скерn,:$вреQо•а �. 1О t. 
:Кusва л,ьвuови&, rу_сеп.:с& в:ъ , ,  Роаа я Вас11.11ехъ,, ц. , 60 х. Kasio • Л:ви'iа. ,� L · . · , 1 .ц. (S �·· 1 х.), о-. :uавlф. 2 .р. . � Кзlея,., Варояъ и Aratoя-.. ц. 60 , J:, Э;Цen••ln. 80 •· · · 
I& )(tcтi upec'Q'П.11eяia, ц . .  10 х. · , Находчкво,ть муа:а, ц. ,80 L · . 1 

, ; �--.О�· : Ра,•б•оr•• x�u:a� п. B. ,Ni ,172 ц. ео 1t. ' Ба�оuи, д. в. � so. 1�12 r. ц. 80, :с. 
' - 1 ,1 • 

, (  
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1 C.·П�we,aypr·,.-Heвeвil, 52, yr. Са11овоl ..

· .. ·Сла3umелыыя , !,
. щ1Люли Jpa ; 

i 
и\жно·е, без1, 6олu � 

1. 
"'' 
� 

t 
� 

дъйствующее слабител�ное сред� 
1 ств9 и съ хорошимъ у9'пъхомъ
употребляе--мое цри, , растройс,:вt. 

. 'пиiцеварите;;rь�ыхъ орга�ояъ'. � 
Rоробка ,.95 1tоп. с 

l.· 

,!ЛЮI ИЗ'& москвы." 
Ш V 

·. СЪ. ·1· 2 НО·Я.БР. Я , п
о 

п
ри

:мъ
р
у про

шлы
хъ

лътъ 1:tачинаетсn от-
правка ло почтt. нашихъ коллекцiй · 'укра-
шенiй и лодарковъ для ёлки. , 
. Ум'Р)iIЬJй · и интересный hЬдборъ коллекцiй
1г,�.рантируется тридца1илtтнимъ опытомъ · 

фир

м

ы 

в

iь 
Э

ТО
Й 

отрасл
'
и., 

\ , . 

, .. 
Пересылка колленцiй за нашъ счетъ въ пред-h· 

· лахъЕвроп. Россiи, въАзiатск.добавл.разница. 
• Колле1щiя .д нзъ 106 предм·. 1, р'уб. 90 коп. i·
Коnлекцiя, В изъ 155 предм, 2 руб •. 50 kоп. g-
Колпекцiя d, н�ъ 218 предм. 3 руб. . с 

· Коллекц�я Е изъ· 316 предм. 5 руб. · �
. Кол. F иръ 4Щ} пр, 8 р., К�л. G иэъ.465 пр,· 1 О р,, 
Коп. К изъ 622 пр, 15 р., l(ол. Lизъ 772 пр, 20 р.;· , · ... �
·Коn

/'М-908пр, 25р., Кол. N-1995 пр,35'р .. съ�ерес; IJif"'
Новости! ••Коме,:_а'' На�оръ из� ЗО .без-) 

:..1,::
дЬJ�Н. комна;r_н. феиерв·ерковъ._Цtна I руб: 
Стеипяные поиоН1.1. Самое эффек,тное 

· укра�е�iе. �а короб�у 60 · коп. - 1. • .-

ЗЭ:1<азы ЙСПОДНЯЮ'I1СЯ СЪ обычной акКураТНО· 
СТЬЮ, Jf высылают�'я 'въ Европ. Р.осс. налож. 
пла,т��� 6еа.:.. ааАатиа; въ MiaTCJ<. по 
1 nолученjи н.е ме�t.е· 1/3 с1:,оимости· заказа •

', Р.ОЖДЕСТВЕНСКIЙ БАЗАРЪ 

. Иt: Г11flЗVl1 O·BR. 
М О .С. К� А 1 Стоnеш-ни)<оn·, № 8. отд. 4 • 

. Опиьанi� ·ко,nriекцiй и. иллюстр�рованный ' 
кат�оrъ/по�арковъ и 'нqвосте� . ' ;, 
. на·· Рождество 6eanna!_HO·· 

' \ 

·Кто изъ, артистокъ
ж. 8118.8111. 

од/Ь:ааться дешево к ••,1;•of
Им·:Ьется бе.nшой 111160,1, 

·. казrопо.цер:ш:. :м:о,цп. :круа. 
бJ1естящ. и me.111t, П.J[атья; костюмы пер:�:. ве • .,.1. 
Москва, Петровка, :Вогос.П:овс&iй п., ,1;. 3, жа, 28. 

' 
1
Во дворj1 посJ11lдяiй подъiадъ iia1rJ)a•o. 

.. -
НОSIЪЙЩ;М3ЯЩ.ФАСОtf08Ъ. 
nоиньд.нiя ПАРIА)КД 
МОДЕЛИ , r.1 . 

WЫW,bllllh I01Gl№ IOSЩ,NTTfll\JМщ 

\.��--- ПРIЕ'М�3�k�50ВЪ 

ro�t�ЛЛA(1n·Кli 
НА&Рюшнft1кt1 

rP':iдoдtPжATE:.11t1· .с
&С/1, ..,nHAAtltJ<\нol'ТII дмr�оА tNrL(.НЬ1 

• Труа•. �UUOJ)r&PIICKaJI, .Ю. ' . ' 'i
,. • '11 
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