
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА " ва 1912 r. НА ЖУРНАЛЪ 

Jleamp, u · Иckyccm&o 
·iv1 ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскресен.ье, 18 Ноября. No47 

r 

ва rодъ 7 D за. rрпницv 1 о D·
•• ••.1roia 4 р. 8а границу 6 р. 
Вовы• ПОДDИСЧИRИ получатъ ВС'В 

выmедmiе �;м. 
С'fд'Вnьвые NN. по 20 к. 

8бъя.в1iевiя: 40 коп. стро.ка петита 
fa'J, 1/8 страницы) позади техста, 

70 коп.-передъ тексто:иъ. 
О .·Петербурrъ-:Воа:в:еое:в:схiй :аро сп.,4-
мвры:та съ Щ ч.' утра до 5 "1. вечера; 

Тел. 16-69. 

J
. Д�я тe.nerp аммъ: 

И1,ер6�р1"• Театръ �о�усс,во. 

. . � 

1912 

Новыя "зданiн: 
· *Профессора Сторицынъ (Нетлiвnое) др. въ

4 � Л. -Н. Андреева. Ц. 2 р., pom 3 р. 
(Реп. Оnб. А.пеке. т· (м. 8, ж. 4). 

*Змtи·иа, n. ·въ 4 д. В; Рыm.кова., (Реп. Моск.
М�л. и СПВ. Дра:м. т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. 

Воируrъ любви ко:м. въ 3 д. Р. Вракко 
ц. 2 р. ' ' 

*Заложники жизни др. въ 5 д. 0. Co.Jioryбa 
(Реп: АJrекс11r11дривс:каго т.), ц. 2 р. 

Цвtты на обояха въ о д. AJI, Вовнесепокаго
(реперт. т. Ropma) ц. 2 р. · 

: Нtтъ возррата (Магдалеяа) др. вr:ь . 3 д. Л. 

, Тома съ нi�м. ц .. 2 р. 
*Сердцу не прикажешь ком. въ 3 д. Фр. де 

· Jtpyacce Пер. съ франц. ц. 2 р. .. 
Принципъ ком. въ 3 д· Герм. Бара, ц. 2 р.,

. роли 2 р. 50 R, . 
*Романъ тети Ани п. въ 4 д. С. А. Найде

, нова. (Реперт. Спб. AJieR. • Москов. MaJr. 
!.). Ц. 2 р., poJIИ 3 р: 

Пiонеры (Побrllдители) п. въ 4 .ц. Н. О.11иrера 
(Реп .. Спб. Мал. и т. Kopma), ц. 2 р. 

Только сильные п. В'Ь 4 д., Потапеяко (в�· 
. печати) ц. 2 р.  

· Hacni;дie родовое др. въ 4 д.  Н. Ходотова 
ц. 2 'р, 

Дневника женщины ком. B'f 3 д. · Лотара 
Шмидта (авт •• :Майскiй совъ") авт. пер.ц.2р. 

'За вtковои стi;ноИ др. въ 4 д. ивъ евр. 
живни пер; О. Дымова. и М. А. Виттъ. Ц. 2 р.

*Отреченiе, х. въ 4 д. JC. Остро:ассхаrо (Реп. Опб. 
. 1Ма.в:. т.) ц. 2 р., ро.пи 3 р. 

*Короли биржи (Пать Фр1шкфуртцевъ) п.: въ 
. .,, З д. съ нrвм. ц. 2 р. Роли 2 р. 50 :к. 
Преступnенlе ·протива нравственности, траr.ик.

въ 3 ·.ц. Ос. Дымова, , ц. 2 Р·; poJiв: 3, р. 

*Хорошо сwит�1И фрака1 ко:м:.-си. D'lt 4 .-. 
съ п-вм. (Репер�. т .. Оа.буро1а.) ц. 2 рJб. 

* Любови ыИ кавардак,, ком. въ . З ,-. П: Гаоо 
(автора "Ма.11епь1t. mоRоладвИ'Цы). Ц. 2 р�

* Любите жизнь п. въ 4: д. !� М. Фе.-ерова 
(м. 6 1 ж. 4.) ц. 2 р. (Реперт. А.1е:кса:идр.·т.). 

61;rство Габрlэnя Wилин�а ,i,;p� •" 5 �· 1'. 
Гауптмана, (Реперт. Опб. Дрвм:аа�. т.) ц. 2 р.

*ВоАна и миръ1 Л. ·то.потоrо пер1,ц. е. Со.10· 
губа ц. 2 р. 

Иананка жизни :ком. въ . З �· автор. пере•. 
съ исп. (Реперт. Опб. Драм. т.) ц. 2 р. 

Натали Пушкина .цр. сц. 111'4: ,ц., Воц3по110:каrо, 
: (Реп. Спб. Дражат. '!.). ц. 2 р., рои 3 р. 
ЧеJ')ов�к:ъ, вндi;�wlit дьявола п. • 2 х. Г. 

Леру. Пер. оъ фравц. ц. 1 р. 
*Счастnнвыи браиъ. (Ея Счает�.е) • R011. и

4 д. П. Нансена, съ ру:кописи О. Ba..11.,11;e&'li 
Реп. т. НевJiобияа) (:к. S, ж. 4), ц. 2 р.

*Тучка аолотая, въ 4· ·.ц. Ник. Череuева
(автора "Частвое .ц-Ii;o:01) (:м. 4: ас.) 6 ц. 
2 р., роли 3 р. 

*Въ таuжно14а уго.nкt; (ивт. к1еспяв. uau), 
вs 4: д� А. Ястребова. У.а;оотоева по11ет • 
етвыва в:а. ковкурсm Острово:каrо (к. 9, 

. ас.'4), ц. 2 р. 
:Аромать rpi;xa ко:м. въ В. 1,. (еъ fpuц.) · (:м. 5, ж. 4) ц. 2 р. . : , 
•страстная нсенщмна въ 4 д. Е. Геряа, ц. 2 р.

. Вакханка въ 5 .ц. О.11евкиа-Во.паря, ц. 2 р.
*СемеИныИ рааваnъ въ 4 д. Rистемекерса, 2 р.
*УбlИца (ПJiа.:м.я Jrюбви), п. въ 3-rr. .-,IIIOl'в. 

В:иоте:мекерса, пер. В. Томашево:а:11, ц� 2 р • 
•модныя АВМЫ, RО:М. въ 3-:rr. ,a:illcтв. r. Вара, 

пер. Буд:кевичъ, ц. 2 р • 
•Актриса п. въ S д. М&на, 0'5' в'i:и. ц. 2р. 
• nр•нцъ Себастiанъ, кои. B'Jo 3 д. °" рукоп. 

Бар� Ви.n:&. (Реперт.i Сиб. Ма.11. т.), ц. 2 р. 

*) БеаJе.Jiовво. раврiвrев1. 

·nодПИ�КА НА ПОЛГОДА (съ 1-го iюля) 4 руб •
..- для r.r. сцен·ическихъ дtятелей (безъ приложенiй): 

на I мtс. ( съ 1-ro · ч11спа) 80 и.; оъ 1-го нояб. no . З 1. дек. (2 · мtо.) 1 р.: 30 к. 



.... · ... 

о & 

Продолженiо · списка пьеоъ: 1•сер�ечное J1сnытанlе п. въ 3 д. Ф.и:ерса. и ltal
a1e, a.r. франц. Потапеико, ц. 2 р. 

•таliна желтоИ комнаты, п. вт. 5 �- (Реперт.
ОПВ. Мы:. т.) ц. 2 р. Po.m 3 р.

*Маnенькое кафе, кои. вт. 3 д. т,истава Вер ..
вара.,. пер. Потапепо, ц. 2 р.

*Гр11ные суды, ко:ы:. 1ъ 3 д, Л. llа.пьксаио
(м. 5, ж. 5). Ц. 2 р. 

*Частное дtno, п. въ 4 д. Ник. Череmвева
(Реперт. СПВ. MaJiaro т.), ц. 2 р., 
po.m 3 р. 

*Любовь и rеографlя (Укрощевiе учена.го),
JЮи. въ 3 д. Вьерпст1.ерве-Въервсова (м:. 3,
ж. 4), ц. 2 р. 

•золотая свобода, ком. въ 3 д. съ а.вrл. ц. 2 р.,
роли 2 р. 50 к. Реп. Сnб. Мал. театра.. 

•карьера Hanoneoнa ( НапоJiеонъ и Жовефива),
кои. въ 4 д. Г. Вара, пер. О. Дым:01111, •
JI. А. Витъ (и. 7, ж. 3), ц. 2 р. рели 3 р. 

•японская честь, др. въ б �. ц. 2 р.
•аелотая кл"tтка, 1т. 4 р;. Остроаок11.,о, 11;. 2 р.
•наnоnеон" Н!, островt Эnь6"t, п. въ 4 �- К.

Мев,в;есъ, пер. А.. Демииоl, ц. 2 р. 
*М1чта1 nюбви, кои. въ 4 д. А. Косоротова(•· 51 

:м:. 5) ц. 2 р., poJiи 3 р.
•ЧDртова кукnа,,п. въ 4 д. В. О. Трахнвберr1,
· (ж. 5, и. 9) ц. 2 руб. Рои 3 р.
•npoxoжle, ком:. въ 4 д. В. Рыmкова. (к. 8, 

. а. 7 ), ц. 2 р. poJiи 3 р. · ,
*&оевые товарищи п. въ 4 ,ц. ивъ воеввоl ааа·в• 

(Реп. Спб. MsJI. т. ), ц. 2 р. 
"'Пир" жиани, Пшибыmевскаrо перев. :К. Вfа

вича. (Реп. Моск. Мал:. т.), ц. 2 р. 
*Hyni.n» порока, п. въ 4 д· А.. Лаведава перев.

съ фра.нц. (м. 3, ж 3), ц. 2 р. 
*Рабы чувства (Отврякъ), п. въ б д. Пор·

то-Риmа. оъ фр3пц. ц •. 2 р. 
*Зоnотая чаша власти, п. въ . 3 д. оъ 011.

ц. 2 р.
•нsполеонъ и пани Ваnевская, п. въ, 4 д. съ 

·. ПQJIЬOK. (Р�перт. Опб. Ma.J[aro11 ·т.). ц; 2 р .
*Псиwа, п. въ 4 1(. Юр. Б11Jiяева.., (Реп. т. И••·

.rобина.), ц. 2 р; ро.в:я 3 р.
•Его. свj.тnост11 на водах1t, ком:..::вод. вт. 3 ,-..

Р. Ииша, перев. съ н'Й:иец. ц. 2 .р.
•сиnьныit nonъ ком:. въ 3 )(.(съ aвrJI.), ц. 2 р. 

*) Paвpfimenr бевусJiовво. 

R в n Е и 1 я .. 

РОИЛИ .1'. ПIАВИИО 

�

И. &ЕККЕР-Ь 
c •• nETEPliVl8...... ••Р••••· as. 

КI\ТМОГМ: М t5 ПО ltC:Tl8fiOll\ttl18, 

1-ИМПЕРАТОРСК- Русское • Музыкальное Общество.
Въ пятницу, 23 ноября 1912 r., Въ зant Дворяяохаrо Собравiя. 

3-й СИМФОНИЧЕСНIЙ НОНЦЕРТЪ�
Дириж. В. И. Сафояовъ. Со.11ист. арт. Моск. Имn. оп. А. В. Нежданова. 

ПР ОГРАММА.: 
Рnмскiй-Корсакоnъ: "Ночь на. 

1 Р
у

б

и

нш
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й:н

ъ 

-

Три перси

,ц

скiя 
ropiJ Триглавi" и арiя ивъ оп. п1'1си.я, ·.
"Сер вилiя •. Скрябппъ- ,, Поэма Экстаза и. 

Аккомпанируетъ А. Д
у

ловъ • 
Нач. въ 81/2 ч. в. Вилеты у Юрrепсона. (Мо�ская, 3)�:

Театры Спб. ГopoACRoro Попечите.11,отва о иapo)J;woit трезвости; 

1ЕАТР1а НАРОДИАГI 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 

Въ Восв:ресеw.е; 18-ro Ноября въ 12 L I, '1, д • .. т:в.авь 8А Ц.АРВ", въ 411, ч. д. ,rI{A rов..4.а ,, ВЕВ'ВОТА•, В'Ь 8 ч. в. ,.PJ'.OJIA..BЪ ti JIIOД.ИИ.ll.A". 19·rOI' "ГУJ.".ВПО7.ЬZ".-20-rо1 Спев:тамя 
:нilтъ.-21-ror въ 121\ 2 ч, д. ,.80 ТЫСО.'!IТ. ВЕРОТЪ ПОД.Ъ JJOД.Oil", въ .f:t/1 ч. д. ,.ВЕ ВО:. :КОТУ .МАОЛ.ННВ.ЦА..", въ 8 ч . в. "PYCA.1.IBA".-22·TOI "цыг�нон:гй ВАРОН'Ь С'Ь уч. · Фиrиера.-23-rо, ,.BI.Й".-24-ro: ,.Т.АНГ.ЕЙЭЕРЪ "'. 

ваоилеостров"Н•IИ" Въ Воокресевье, 18-ro Н:о,�бр•1 "JJЪ 8...,_ВЫ'IОЙ .VО.АДЬв,•.-21-х•о�u . .,В.ОПАВ.ОВ.l:it ДВО.'fi'аННВЪ" 
Стеклянный Въ Вое1р., 18-го Нояб.: n?.АЭВО:ЙНВ.ВВ".-21-rо, ,,:М.АРiа ОТ:Ю.АР7Ъ". 

�-.;·�===========:::::;::;;.;;� 
Те,1ефовы 19-56 касса и 

i 78-82 а,цмвииетр. ДРА:МАТИЧЕСКIЙ ТВАТРЪ 
1 

СПЕRТАКЛИ

(Офяцерская, 39), 
(б. В. Ф. Комиссаржевской). 

Москов·скаrо театра R. НЕЭЛОБИНА. --· 

, Въ 'воскресеnе, 18-ra ноября, пре,цотавJiеио бу,цетъ 

,,ПСИША", цpe.цcian.teвie· въ�4-хъ ,ц-вйсrвiяхъ,съ црол:оrоиъ Юрiя Бf!.ллева.
· Нача.110 ровно въ 81/1 час. вечера, Би.1еты продаи,тся .въ ка.се! теа.тра. ст.. 11 ч. yr. до 6 ч. веч:. и вь Це11тр1.1ьп. каесi

. , (Невокiй, 23). Те.11, 80-08.

· . . АНОНС-Ь1 19 и 21-ro B'lo посJiiдиiй рааъ . ,,Эр�съ и Психея"; 22-го 23 и 24 Ноя.бря-Пре:мьера "Жеищииа

· :� ��·�: . ,· 
· и Паяцъ"-Пьера. Лувса: , 

��ав.плющiй П. ТУН� . Админ� Л. ШОЦОМИРОВЪ.

r У:С С К 1. И ДF f\ М � Т ИЧ ЕС К I й Т Ef\T FЪ 
· · .. · ,. . . ·. Дире:кц1я: А. РЕЙНЕКЕ .. · · 

, . (Панаевскiй театръ; Адмиралтейская набережная, 4).
' Въ срьду 21 Ноября шестой yтpeJi� оnепт� по вначит. умеНЫf0Я� дi�иам.ъ въ 1:-й равъ:. ,,ПЕ :въ 'свои· САНИ НЕ САДИСЬ" 

ком, вrr. 3-хъ д. Ос'l'ровскаго. Поотац.: Евт. ·Карпова. Нач. утреи. спект. въ 121/2 ч. ,цяя. Цrвны отъ 15 к. ,цо 2 р. Вечеро:м.ъ: ' 
. В'Ь ·8.-й равъ.: .аМ'l>ИКА" ком:. вт. 4 д: ·вик. Рьrmкова. Постап. Евт. Кsрпова.. _22-го: блаrотв. спе:кт., чистый сборъ СЪ· ROTO- .

• m
. 1)&ro · поступить въ nоJьзу общества. ДJIЯ уреrупрованiя еврейской Эквграцiи. Представ. будеrъ въ 12-й равъ: ,, Чортъ" игра 

,1,.; , въ 3 д. Франца Мольнара., �ер. П. II. Немродова.. 23-го: вт. 9 й разъ: "�J.и�йка". 24-го: въ 13-й разъ: ,, Чортъ• ... 
Гото:nитса къ постановкi <<Иана:нна жиани>>' ком, Веновеит.е, пер. съ испав. Евг, .Адаиова .. Постав. A..ir. Т11,ирова.. Декор. 

· �
. : . � С. Оудейвияа. Мувыка М. Кувь:м:ииа . Танцы поставлены В. Г, · Ро1\fавовымъ.

: Гц. реж. 'Евт. НарnОВ'Ь,· ' . : Администр:;�:rор'Ь А. А. Rpaвчe_HJlO, ,. ' УЩJавл. Ф. л. Боярскif • 

. 
·
-� Ди�?ты процают�я: �'h Цен'1.'р3:львой R�с

:
с-в (НевскШ: �3) и_ с

.
ъ. 10 ч�с. утра до � �- веч. въ �асс-в театра·. 



1 

О,. КРЫТ А ПОАПИСИа на 1913 rОА-Ь на Щl'РНАП-Ь -� 

,,ТЕf\ТРЪ u� ИСКУССТВО"
СЕМНАДЦАТЫ-И rодъ И3ДА·НIЯ 

52 NoNo еженедъльнаго ИЛЛIОстрир. жур
.• - пала (свыше 1000 илшострацiй). 

12 ЕЖl!:М'БtШЧНЫХЪ RНИГЪ «Библiотеки
Tea•rpa ff Искусетва»: беллетристика, на

учно-поnулярныя, критическiя статьи и т. д., около 
40 Р]ШЕР�,у АРНЫХЪ Эстрада" сбор-

ПЬЕСЪ, ,, , никъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ особой нунераuiей страницъ. Нзучныл при-

ложенi.я съ особой нумерацiей страницъ. 

Въ 1913 г. въ "Библiотекв" будутъ помt
щены, между прочими, слiщующiя пьесы: ,, Толь

Ио сильные" Игн. Потапенко, ,,Пiоне1эы;· Н. Оли
rера, ,,Змtйна" В. Рышкова, ,,Преступленiе про
тивъ нравственности" Ос. Дымова, ,,Отреченiе" 
К. Острожскаго, ,,Изнанка ЖИЗНИ" Бенавенто, 
пьесы А. Стриндберга, Л. Фульда, А. Аверченко, 
К. Баранцевича и др. 

r:r:одпис:в:а.я д"Ёв:а :а:а ro,цr::. 8 р. За гра:в:и:х:t;у- 12 р.

1 = Допускает{�Я раэсрочка: 3 р. при подпискв, 3 р.-къ 1 апръля и 2 р. къ 1 iюня. = 1
НА IIОЛГОДА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р. 

�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербурrъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

� �� �� 
·т АТУ\ БЫВШIЙ m 

I 
Веселый театръ m � к Зеркало'* 1 •f_лnн1. н:В�!,�

с

:;:::�га�
с

�: •. ш Л. Л. ПАЛЬМСНАГО. ш " РИВОе 
ДИРЕК ...-.L а.ле:в:тины ин

ъ

. v (ЕНАТЕРИНИНСНIИ ТЕАТРЪ) ,,n,авипо"). 

Q II � 

1 1 
З. В. ХОЛМСRОЙ. 

ЦJcr :В Л Спб. Крюковъ капалъ, 12. (Вывmiй 

� 

.... 

� 

, ЕЖ,ЕДНЕВНО: 

�

Екатерияипскiй: в:а.налъ, 90. Телеф. 257-82. 
Только для nврослыхъ. Ш ЕЖЕДНЕВНО.-ВЕСЕЛЫЯ ОПЕ- PEDEPTYAPЪi 

1) ФНI'ОВЫЙ ЛИСТ�I�Ъ, фарсъ В'Ь 3 д· 11 РЕПЫ и ОБОЗРьНIЯ. 1 � Ежедневно 1) «Всегдаmви ШВШIСИ» е.
2) Оригпнальныи nюштъ, п. въ Сологуба, 2) «Священнаго 'lерпаго ле-

1 д. . ипъ. едя д.апитолш>>, . ейера, мув. В.

� 

в л Послi� спе1,такля, въ 12 ч. ночи 
I 

б 
и · В r Постав. реж. л. И. Добровольсrсаго и Bal Tabar1"n 

Эренберга , 3) с-Обышлае тся перерЫВЪ) 
В. И. Равсудова-Нулябко. •

�

Д.жонсопа. 

1
Адмянnстра.торъ и. и. Жда.рскiй. Подроби ости ежедневно въ гаветахъ. Нача.10 �r1е1стакл. въ Bl/3 ч. :u. 

� r:UJ f � rfi) БиJJ:еты прод. nъ касс·}:; театра съ 12 11 • 
.11;н.п и въ Центр. (Невскiй !3). 

т с б Бенефисъ Грановской Въ 1-й равъ новая комедiя I ш Гл. реж. н. н Евреuповъ. УполвемоЧР][•
J ·еатръ а урона въ 3 д. l'. Бракко пер. 0едоровиqа. 

�� Е. А. Mapк�
l==J 

:J}. 

Вокругъ люйви «Intorno del'amore».Гастро.в:ьвые спеRтаRли 
съ 18-ro по 24-е нояб. 

Дипnоматическiй ходъ комедiя въ 1 д. Л. Фульда. 
пассажъ u Шалая бабенка комедiа :нъ 3 д. ,, ' х ,11, opowo сшиты" фракъ комедiя-сатира въ 4 д. 

Невекiй 48. Итальянск. 19. Ключи счастья ко·медiя nъ 3 д, 
Мокрая курица новая комед'iя nъ 2 .ц. 

Вепефисъ СА.БУРОВА. пре,1,с•r. буд. новая но.медiя въ 3 д. «Ароматъ rp�xa» и Сцена
моя жизпь». Траги-фарсъ въ 3 д. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
M11:r&ЙJIOBCltllill ПJIOJЦ. 13. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ НОВИНКИ 

Русской оперы 
ЕЖЕДНЕВНО ПОВАЛ ОПЕРЕТТА. 

Те.11ефон-ь № 85-99

. 

11 · . "Нумиръ толпы". ДИРЕ:КЦIЯ:: Въ Понедrf�львикъ 19-ro: 35-.111!тнiй юбилей Е. И. Варла-

и н :м В А. иовой: <<Ночь любви>> и дивертисментъ.

� м йрНiА ТЮ1

Р\. 
Троицкая 18. Телеф. 174-29. 
Ежедяевпо три ctJpiи (въ 71/4; 

::_ 83/4; 101/, ч.) по
. .,_'!_·!----· однойитой-же проrра:мм1. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВl:Ю: 
1) Окно, Wega. 2) Фавтавiя Чужъ-Чужеивна,.
мув. Г. Комарова. Фоятанъ. 3) Оп.-буффъ,муs.
Лехока, Рыцарь бевъ страха и упрека. 4) пьеса 
О. Ды:м:ова Овободпое творчество и кив:е:мат� 
Нач. 1-й серiи въ 71/, ч.; 2-й-В'i 8•/, и 3-й 
въ 101/,п. Вил:. ДJШ уча.щ. па 1-JO (\ер. по 50 воn. 

Касса отхр. c'I. 11 ч. у. 
12-rо-премьера. Гл. реж. Б. С. Н•волмwь.. . озrовъ, . Начапо В'Ь 81/j час. вечера. 

Кош:кинъ, В. Н. Пигал� 12 · ц ...,...,...,...,,.......,...,....,...., Билеты прод. отъ ч. до 01tончан1я спект,в:лн В'Ъ евт· 
�"!'J!:. ;;;;:i;.._;;;r:._�;;;r:._,;;.t....;;;r:._;;;r:._;:._;;r;... � ..... :К.ИНЪ, М. С. Х:.арИТОНОВ�, ра.пьвой и:асс11 (Невскiй. 23) 
� �� н. н. Полика.рповъ и К

0 • Большой Концертъ-Варьетэ до 4 ч. ночи. � ·коВЦЕРТЬI 'ft 

*** "'** ..... ,, .... "· ,,_ ВЯДРО. t Н. В. Ппевицкой. � 
·: Лечебница д·DП АВЕРБУХА. : [QJJ=' �(g) t( 19 Ноября-Петербургъ. ,. 

1 Раз

ъ

-tзжая15,

Те

л. 157-98. / КОН�ЕРТЫ.. 

� 

t(-- КОНЦЕР

Т

Ы --,t 

f::::::ь;c:;����f!· :o�������i�
e

f.
eл

;: n tl. П. Ко1vшровои. t( Л. СОБИНО ВА ,t 
в,вйш. методъ .nеч. б-tл

е

й и хрон. к

а

тар

ъ 

U На ноябрь :м.rвсяцъ ааниNвются горо,ца t{ 21 Ноября-Петербургъ. . ,t 
матки. Отдrf�л. для примi�н. npenap. 

�
Пр

.

ивислsнскаго и Приба.птiйскаго к
. 
рая.

� 
t(. · Велииil noon-в'L RieвiJ-Oдeec-h. ,t проф. Эрлиха,. б�зболъвп. и внутри-* Дирекцiя В.::в. J1.. П. Тр;убецхоii. tJ. ,. . 

· 'J : вевво. Пр.: 10-2 и r>-9. 379-25 * О�
lf" 

9"t Д:llpt1ЩL8 В. Ц. Р�аНИКОВА. 

*** *** ·······••4' 
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С О Д ЕРЖА Н/Е: 

Печальный ел.рай . - Хронина. - Писыrа въ редакцiю .  -
Малеш"1tая хроника. - t Н:. В. Брав:ичъ. - Муаынальны.н за
М'втки. И. Яиорозоос1.аw.-Всегдаmпи шаmнп. Н. Евреииова .
Московс1йя m1сы1а. Эм. Беспииа .-Парпжс1tiя писы1а. А.  Лу-
1tа-чарс1'а10 .-Споры съ рецсnзентами.-Зам'.krшr . Ыото noviis.
Пo провипцiп.-Прови:нцiальвая лi�топись -06ълвленi.я. 

Рисунки и портреты : 6. Cтpaвшrc1<ii i ,  t I-C В.  Бравичъ 
(5 порт.) ,  В. А. Рышн:овъ, <<3мtйкаэ (4 рпс.) ,  <<Права любвп>> 
{2 рпс.) , «:Кривое вер1�ало>> (3 рис. ) ,  о" Дымовъ (шаржъ). 

меровъ; такпмъ образо мъ, ежедневно по вcei.i Россi и испо лняете� 
8.000, а въ годъ 2. 920.000 во �1еровъ. Еслп вэп-мать за r,аждый 
померъ по 55 ItO П. (по �,шш щшьпой pacn'.БIIK'l, Союза драм. н 
111у з. писателей) , то это дастъ 1 : 606. 000 руб. въ годъ; есл 11 
распред'БШI'lЪ ;эту 1�у,1111у Ш'Жду 100 11вторашr-1tуплетпстаош, то 
па дошо I{аждаго nр11дется по 16.0GO руб. <<Этп цпфры, за.пв
ляетъ г. Дрпго ,  до лжны пптересовать и n,второвъ и Союзъ и 
въ рукахъ Со юза выработать постановленi е о взпманiп автоr'� 
c1taro ro1Jopapa съ шапсопетон:ъ». Цпфр ы эти , песо ш1'вппо, до� 
статочпо фаuта стичп ы .  

�"""�� 

0.-Петербур�ъ , 18 иоября 1912 iooa. 

На-дняхъ въ одномъ из'ь петербургскихъ теа
тровъ -пр авда не постоя нномъ - пр о изошелъ пе
чальный случай : исполнитель главной р оли былъ 
нас'rолыю нетрезвъ, что спе ктакль едва законсrили. 

, Въ добавокъ, полицейс1<:iй nриС'J'авъ составилъ про
токолъ по статьъ о <споя вленiи въ публичномъ 
мъст·в въ я rзно нетрезвомъ состоянiи» . Такая ква
лифиr{ацiя актера на сцен'Б с о  стороны полицiи 
является чуть ли не в первые. Н ъrюторые свидътели 
этого происшествiя находили. ворочемъ, что пьяный 
челов·вкъ, ко торый · никого · не об ижалъ , кром'Б 
авторовъ, и веселилъ публику, не за служшщлъ 
протокола. Объ этомъ не станемъ с порить. Поли
цейс1щя « рецензiя» о спекта�ш'h-.п:ишнiй, хотя и 
очень живописный, штрихъ печальн ой картины. 

Инцидентъ этотъ вызвалъ вниманiе театраль
ныхъ круговъ. Такiе случаи бывали - даже 
на сценъ Художественнаrо театра. Мiзры взыс к а
нiя, принимаемыя дире кцiями те атров ъ ,  иногда 
не про U{.)рцiонально жесто кiя, въ род'Б · удаленiя 
со слущбы, могутъ д'hй ствовать устр ашающе , 
но не предупреждать возможность такихъ слу- . 
чаевъ. Задача адм:инистрацii-r театра должна 
заключа1ъся въ томъ, ч1·06ы не допустить появле
нiя актер а на сден13 въ т.аком:ъ видt. Дирекцiя 
ссылается на то, что въ началъ спектакпя винов
·никъ ироисшествiя былъ с овершенно <снормаленъ >> . 
Обыкновенно такъ и бываетъ. Но изъ буфета
но сятъ на сц�ну спиртные напитки, и тогда на
чинаютъ дtйстiювать <сстарыя дрожжи >> . Необхо 
димt, неук.1онное выполненiе пункта контракта о 
33.Пр�щенiи цронОСИ:.ГЬ За I{УЛИСЫ к а кiе-'либ6 СПИj)Т
НЫе · напитки .. . И м�:�ло , того : за цроносъ устаю вить
отв1зтствен:ность _ помощника: т>ежисс ера, по · · кон-
тракту, И сверх� того, · что мы сч:итаемъ �а мымъ
важ11ь1мъ, ·.запретить полицейскимъ по становле 
нiемъ ' буфетчйкам:ъ ' отпускать вино на сцену.
Полицейс кiй .. протоколъ былъ бы гораздо ум'hстн-ве 
ЦО ОТН:ОШ енiю' I{Ъ содержателю буфета, Ч'ВМ'Ь' ПО
Q?-)IQЦieHiI() К'Ь :>�ер1:JЗ'Б . б.�·'ЫЧ\Р�ктерности. · 

Въ самомъ д'Вл'Б , въдь нельзя-же р азносить
вино изъ буфета во время ле!{цiй, собранiй и т.  u;

. На сценъ не дошкно быть <<раздробительной » пр"6:..
,дажи вина, подъ угрозою взысканiя съ продавцов'Ъ.
Это позорю•ъ сцену и унижае'l":1> театръ . . .

Ч;n:енъ _ COIOBa . драма1'Иqе'сШISЪ И муВЫКаЛЫIЫХ'J,, писателе!1 
., 'Rуплетистъ · П: П. ' Дри rо-Дювапь подадъ въ Союаъ sаявлепiе 
· '. о необходи,мосJ'f[ .1303будить въ за1юнодатеш:,по l\1Ъ порядк:в . во 

, просъ, о ; аззьпжанiи __ авторскихъ съ исполнителей куппетовъ въ 
,шанта:�щьr;J1:;ь, µ ;С,�довыхъ сц�нахъ. По подсчету авторц. эаявпенiя. 
въ Россiи ' :trl\Hieтcя около ·200 шантановъ; въ н:аждо мъ изъ 
· j.iи� --11e ::':�е«'я.е :·.20 . ('НQМер6въ->> ' П: ' Rаждая шаiюонетr<а исполняетъ 
пе :менtс 2 rчплетовъ, а rtуплетисты и дуэтисты-по 5-6 по-

· Тс:шъ какъ Союзъ нынч е .  по за1щпу 20 марта 1911 г. , r , e
им,Jзетъ права вап �1ать авто рскiя съ  1�уп летовъ п равс1tазов1,� 
то вопросъ �южетъ быть ра ар'вшепъ лишь въ з:шонодательно м'i. 
порЯДТ('Б, черезъ Государственную Д_у �,у . :Между прочимъ, CЛ'l r 
дуетъ от�1'втить, что , со дн.я введеniя русс1tо-фрnпцуэсной щm!
венцiи ,  фрапцузс1�iе ,шторы шансонетоrtъ поставлен ы въ лyчrr:;i }!r 
условiя , '!'ВМЪ русснiе ,шторы ,  таrп, на 1tъ ихъ права 3ащища; 
ются р усекшш-же зrшонамп п предстапптелъ француэсюп'Jj, 
авторовъ г. Торайе уже обложrшъ налого �,ъ петербургсн:iе шал� 
тапы: « А1шарiу �1Ъ>> пла'l'ИТЪ 150 руб. въ М'Бсяцъ, <<Вплпа Роде_;_ 
100 р. п т. д. Этотъ общiй валогъ г. Торайе уже раепред'вляет� 
1\Iежду отд'вльп юш автора�ш. 

----о<:>:� : 

j'atcmкыe оmВtлы m. О. 
Аленсандровснъ . На мъ пишутъ: <<Уrтолпомочеппымъ Т .  О . 

Я. Л. Я .,нюлъсю1 мъ отrtр ытъ �,tстпыii отд·Ьлъ при дра�r. труш1'Ь 
Н .  М Aмaлшra· PV1'Itoвc1<,1ro. 

На иас'вданiи iш.терашr б ыло вьтрn жепо жrшщiе, чтобы прер:. 
сtдателе �1ъ и сеrtр(>таремъ былп пе члены труппы, а люди со� 
вершешrо неаависп �,ые. . . ; 

Предс'h:� ателе �,ъ в збрапъ Я. Л. ЯмпольсrtНi, . еекретаремъ__.;
В. И. Лавутъ. Оба- �1'встп ые театральны е  дtнтешI>>. 

Севастополь .  Отнр ытъ �1tстн ыii: отдtлъ :при :Народно мъ; 
до�L'Б ,  Предсtда'tель -С. Ваюшъ. 

Смоленскъ Оп,р ытъ �1·hстныii отд'l.лъ ттрп Нар . до�t'Б . Преr\�: 
с·Jщатель-0.  С. Островс,,мr .  · 

Елисаветградъ . М,hстп ый отд'БЛЪ.  Предс'вдатепь-В. А. Плет-: 
певъ. 

Н.�Новrородъ. м,встный отд·Jшr, при гор. теа1·р·в . Предс·hда-
Тfль-М. С. Наро1tов1>, 

Вологда . . При др. труппt А. П. Вяхпрева ошрытъ 111'встпы ii 
отдtлъ Т. О. Предс'Jздателемъ и2бранъ ан.трепренеръ А. П .  
Вяхиревъ, ееRретаремъ-артистъ Н: .  И .  Муратовъ. 

Петербург1, . м,Jютныii отд·tлъ прп дра ш1т. труппt Цопечп
Т<!льства ·треавос'ГП . Прецс'вдатсль-В. Ф. Ро)�апшовъ, се1tре
тарь-Л. Н. Дt1липъ . 

.: 

� Р О Н  И K JI . '  

. Слухи и вtсти. 
- На-дняхъ въ , минист(lрство nв:утреннихъ дiшъ предста

влен'}, на утверждевiе уставъ Ли�ературпо-Художественпагr) 
общества и менп В. П. Далматова:. Подъ vставомъ значат(:я 
имена учредите лей общества: М. Г. Савина: П. П. Гп·l,ди ч·1.. 
А. А. Плещеевъ, Я .. , А . Плющевс1-сiй-Плющикъ, К И. Велич:кп, 
В .  В. :Иг)Iатовъ'. · 

. . - На . ВТО рО.МЪ предстnв лепiи <<3а�О ЖПИ!{ОВЪ ЖRЗЮJ1> ОСТУПI!- ·,' 
ла.сь съ помо.ста в ышиною въ полтора аршина г:жа Васильева 11 
упал.а пn.ввничь, · но тtъ счастью получила ЛПП)Ь легr<iй ущи ,- ·r,' 
и продолжапа игру. Все - же 3-е лредставлевiе пьесы, всл'вдстн 1 е : 
этого, было отмtнено. 

- У стройС'l'DО спщр-:�rtлей на московстсой в ыставrс"в въ ч.еrтт..
300- л·Jзтiя царствованiл. дома Ры1аповыхъ поручено Гр. Гр. Ге. ·

- Проектъ peфo'pniиpoвair1jaгo уста ва rсоnсерваторi.и будеТ'f,'
равс матр:иваться :въ первой се.сеiп работъ 4-й Государственпо i i  
Думьr.  _ · ::, . 

' · · 
: : 

- 3-го декабрfr �со.стоrrтс:я въ Малом']) театрt - юбилейный '
бенефисъ Э . Ба,ступо�Jа? по случаю· исполняющагосл 40-л'втiя 
сцещrчссr-юй дtнте#1{прС'l'I(артиста . .Пойдетъ новая пьеса Л. Нп-'' 
I<ол.ь.сrtаго . <<Пер1За.ri!, r119эttj�-. , .  · ; f  

7, :В:аёдпяхъ 1;�ъ \cXiP· :о:�р,ужr1о мъ " суд'в слуmалоfь д1шо по ' 
ИСI<у артистки .п,1ар:rк9�всйо:й къ ;,: артисту Бра.гину. Послъдпi if, . 
обязавшис:ь, ПflД'ri-'jтp9@�! .Jf�M�I9fl,1tи въ 6.000 руб., П'Б'l'Ь D'F> ЭЮ!
нiй сеэонъ ] 91 1 г. ·въ теаtр1Г iЧ i(и Пiоншовской <<ПассажЪ» : 
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-одновременно за1шючилъ договоръ съ 4Папасъ-театром·Ъ», гд·.в и 
в ыс·rvпалъ въ этотъ сезонъ 

r: Брагипъ прРдъявилъ
. 
встрi.qиый исr�ъ въ 8.300 р., н:оторые 

причитались бы  ему, если бы овъ п·влъ у г-жи Пiопт1tовсRой. 
Свой и:скъ онъ освовалъ на томъ, что она, не помi.стивъ его 
имени въ н:расной строк·:В анонса о севонt, нарушила его 
ин1·ересы, I<artъ первокласспаго ар1'иста, и тtмъ первая нарушила 
договоръ. Но, 1сакъ выяснилось, ко времени выпус1<а анонса 
г. Брагипъ вступилъ уже въ труппу <<Паласъ-театра». 

Он.ружной судъ исн:ъ г-жи: llionт1toвc1toй полностью удовпе
творилъ, во встрtчномъ иcrtiз Брагину отrtазалъ, nрисудилъ 
800 руб. судебвыхъ и за веденiе д·вла издержr.1�ъ. 

- Въ 'J'ШИ'р'В Сабурова (<<Пасса:жЪ») въ пнтни i.:rу 23-го ноября
состоliтся бенефисъ Е. М. Граповсrtой .  Поiiдетъ новая но1\1едj.я 
въ 3 д. Роберто Браrшо <<Воrtругъ любви>>--I 11t0П1о dеl'ашоте 
и повал пьеса въ 1 д. Людвпга Фульды <<Дипломатнчес1t i fi ходЪ» . 

- Дпре�tторъ 'l'еатра и са,':."3: <<Луна-ПарrtЪ>> Ф. А. Bpyблeвc1tiit
-обрати лся въ 1шм мерчес1tiй судъ съ ходатайс:l'Во мъ о выселеп iи
за н евзносъ арендной п латы упошю мочеrшаго англiНс1ш,го ак
цiонернаго общес1'ва г .  Целлера ,  влад·Ьюiцаго право111ъ эксплуата
цiп а11rер1шапе�шхъ аттра�щiоповъ . 

- Новый театръ I{оисерваторj и  аа�tончепъ пocтpo iirи ii .  На
дш1хъ с9стоялся техпичесн.i:й ос1110тръ .  Новый залъ трехъярусный,
разс1штапн ый па 1935 челов·Jшъ ю,,J:;сто прежннхъ l(IOO , np1 r ,re111ъ ,
ло :жи , число 111ъ 12 , и:111•Ьются m�шь n ъ  срсднемъ ярус·в , да Царсю1,.я
ло жа п 2 Jrитерп ыхъ , вс·J, же оета.льп ьш м·:Вст,1, отд'БЛЫi ыя; партеръ
умоныuепъ съ 40 р.ядовъ до 24 рядовъ , щшче л1ъ попъ зрнтельпаго
:нща, приподп.нтъ, боrtовые ярусы п я:Вютъ наrtлопъ н:ь сце1гЬ. Раз
м·hръ сцепы увеличепъ съ 40 юз . еаженъ до 80 , уширена сцепа,
въ ширину па 3 сажени ,  а въ глубпну па, 7 сашепеii . Нововведе
п iС �iЪ въ Э'l'О МЪ 1'ea'!'J)'ll будетъ полутtруrлый Ж(Ш'ВЮI Ыi[ СВОД'Ь , пду- .
щiй во всю величину сцеп ы ,  вп лоть до 1илоепн1{сшъ , сводъ этотъ
поrtрытъ деревомъ и 01tрашепъ нъ б·Ьловатыii цв·hтъ , это nозвол.н
с·гъ вс·.в эффеIИ'Ы неба получать на немъ непосредственно , черезъ
про::нщiонп ые фонари ,  что должно сообщить деrtорацiш�ъ боль
шую воадушпость, да и вс·Ь тa1t ie  эффе1t·rы ,  1tю--:ъ пас)1урпость ,
дождь , сн·hгъ будутъ переданы бол'I,е реальн о .  TaEoii сводъ яштн
ется повиrшой пе толыщ дшт Россi п ,  по п для загранпцы-тоJIЫtо
театръ Рейпгардта и м·ветъ т.ыий сво1·\ъ .

. Общс1.н стоимость перед'влокъ обошлась въ 550.000 руб . ,  что
превыеюю см·l;ту, на 50 .000_ руб.

- Въ среднихъ числахъ ноября попул.нрная ттстюлиитель-
11ица цыганс1tихъ ромапсовъ А. В. Илыrаnова ·вдетъ въ турnэ
по Сп бири и Дальнему Восто1{у, съ ней iщутъ теноръ Н. В. Бу
.зано всrtiй и балалаечшшъ П. И Иваповъ-Вольскiй, аюю�шан .
Матiасъ Ш·rольцъ. Организаторо �1ъ явлнется провивцiапьпый ад-
111юшстраторъ В:. С. ШатовсRiй.

- Нов ый театръ �та Серпуховшtой ул. , въ бывшемъ пом·:В·
щенiи Эстопснаго нлуба, от1tрываетсл о коло 20 ноября. Дра �,а
тическая �руппа пона, въ впд·в опыта, приглашена · толыtо на
.,одинъ М'Всяцъ, въ составъ ея вошли гг. Волынскiй, Rастальс,-tiй,
Наваровъ, Фалютинс1tiй, г-жи Мар пинсI{аН и друri.я.

Мосиовсиiя вtсти . 

* ** 

- На-дн.яхъ состоялось засiщаиiе ремоптвой 1tо ммисiи по
вопросу о приспособлепiи зданiя Шелапутиrщ<аго театра для
·СП�Itта�шей въ пемъ Малага театра. Переус·rройство Шелапутин
скаго те,атра МОЖеТЪ бьiть ЗaKOHqCIIO не рап'Jзе ОСРНИ 1914 ГОДа, 
и rio;rQ)1y ръmепо возбудить ходатайство о иовомъ ос�ютръ Ма
лаго театра для выясненiя воз11южиости играть въ пемъ еще
·Одинъ сезопъ •

. Арепца Шелапутщrскаrо театра . С. И. 3имипымъ оканчи
il3аетсн 1 -ro i1оп.н 191_3 . гQда, и съ этого времени будетъ приступ-
лено_ н.ъ ремо,д гу. , 

- На бу,дущiй с езонъ въ . повую антреттря эу Собольщ�шова
·Са№_арипа въ .· <1Эрм,итаж·:В>>, no1ta· подписали : г-жи Голубева, Аст-
1)0��1 Будщ'вич':Ь, Ва,1 ер (·1шя и Г; . Глаго]J.инъ. 

·* * 

* •

t т. В .  Дружин��.а .. iо"поябр.н въ н:вартир1з евоей nокоюшла 
жи.внь самоубiйство�ъ . артистка Татьяна. Васильевна ,У.саеъ, . по 
сценi. . Дружищ.ша. -, На . сцевъ по1tой1�ая прослужила около 
десяти л·:В1ъ преи мущестщшпо въ Петербург-в . и  его онреспю· 
·стя,хъ. Одно лътр ,оµа антрепренерствовала въ да�що мъ теа'l'Р'Б 
па ; С1'. ,Cepfieвo БацтiйGной 2�. д. Въ 1905 r. Дружининой 
·бьщъ снятъ· 'l'еатръ па Охт'.в, всi3 nредвар:щтельпы.я работы были
·сдълав:ы,  но,  в<т:tдствiе 1шчавшаrоtя .ревошоцiоиваго двцженiя,
,откр ыть севонъ пе удалось. Сошла въ моги лу ·r. В. совс·1 �1ъ 
молодой,  па , 29-мъ году. 

* • .

п*. 
·;· Г. М. Муссуриr Ивъ· � Харьнова па:\1Ъ телеграфпрую;ъ о•rъ.

16-го Н!)ябр.я: .«Сrюнчался о.т.ъ rrарапича сердца, Fерасимъ Михай
ловичъ Муссу,ри. Бабе��щ·и>>. Г. · М. :М:уссури-вш1,д·влецъ гроыад-.
пъйша.rо · Т�атр�-цирка въ Ха рыювt». 

* 

2 1  ио�1брн исполнится десять л'втъ . .  со дня бе звремевно.й 
конq1шы зас1�уженнаrо артиста Императорской русской оперы 

е .  И. Стравинсюго . Въ ЭТО'ГЪ день па 1шадбищв Новодtвичьяго 
монастыря, въ цер1tви всi3хъ С1сорбящпхъ, будетъ отслужена 
торжественная панихида, при участiи хора Архаигельсrtаrо. 

Память объ этомъ nысокодаровпто мъ пtвц·в-художюшi., 
уRрашавшемъ собою сцепу :М:арiпнсrщго театра вuродолженiе 
qетверти в·:Вка, еще жива въ сердцахъ пе толыtо многихъ пвъ 
бывmихъ его товарпщеit no сцев·в , по п публиr-tи, на глазахъ 
КО'l'Орой протекла nся плодотворная артистпчест,:ая д·nятельносп, 
0. И. Стравипсш1го.

Созданные имъ образы сохранятел еще надолго въ памяти
ли:цъ, интересующихся отеqествешrой оперой. 

* ** 
Русснiй дра мат иче�.кiй тсатръ . Дирекцiя г. Рейнене . <<3мtйка>> ,  

кон .  въ 4 д. ВиRтора Рыш1юва. Я слышалъ въ театр•:Ь 
голоса, обвинявшiе автора въ леr1tовi;сности его пь�сы, 
въ ея банальности и шаблоnпости. Вся пьеса , поло.жи11ъ, 
дtйствительпо-переп'.ввъ о томъ , ItaI<Ъ одну �Таныtу>> полюбили 
четыре <<Вапькю> и опа выбрала ивъ пихъ ri·oro, 1tоторый получше. 
Но д·:Вло в·tдь пе въ томъ, что написано , а въ томъ, IШRЪ напи
сано. Если старыя 1tо мичес1tiн или дра�1атпqес1,:iя положенiя 
иnтересно сномпановапы ,  если старые персонажи охаран.терп
воnапы новыми '1'Ипичпыми при зпа1tа�ш, если пьеса яр1<0 с 111iшитъ 
шш трогаетъ и пе проивводитъ nпечатл·.впiл пошлой см'Ьхотвор
пости, слезливости , бацагапа илп  порпо графiи-то даже при 
явномъ пrреп'ВВ'В давно уже вс•Iз мъ нвв·.Ьстпаrо, такую пьесу 
можно п1нш·Jзтствовать. 

И пьеса г. Рыш1<ова могла- бы  быть пе 'Гольно 111илой ве
сеппй безд'ВЛJ{l)Й, еслйбы авторъ, давшiй жизнеипые штрихи 
въ комическихъ фигурахъ, далъ-бы жизненность и т·.вмъ ·фигу
ра�1ъ, 1tоторъrя овъ выводитъ па сцену au seril'нx ,  1tа1<ъ нон
трас'l'Ы, 1ta1tъ поэтичесrtiе образы па фоп·J; житейс1tой пошлост1J 
и прозы .  

Но это -то и не удалось аnтору. Ero положительныхъ героевъ 
мы дош1шы приня.ть на в-вру ; и хитрая, умная <<3м·1йRа>> ,  ге
роипн пьесы , исн:успо выводящая на св·:Ьжую воду трехъ охот
никовъ ло сладеньн:аго и чистый , идеальный юиоша-nич·в�1ъ 
въ пьес·:В своихъ свiтлыхъ начествъ не обш1ружИ'ваюТ'I:j <<ю1·J,й1Ш>> 
покавывется намъ ·rолько ловт<ай I<оrtеткой, приqе,1ъ живнь ея 
представляется весьма ординарной п чуждой юшихъ,лнбо выс
mихъ ттнтересовъ, а герой ея ро мана, чистый юноша-уже со
нершепно безцв·:Втенъ. 

Удачепъ третiй актъ, въ 1tоторо �1ъ <<8 �t1Jйна,> обличаетъ пре
тепдеnтовъ па ея любовь въ то ,,ъ, что въ пихъ го вор.ятъ в:и:а
менные инстИНI{'l'Ы, грязный в згштдъ па женщину, пр1шрывnемый 
I{аждымъ изъ аспирантовъ равными декорумами. 

Этотъ а1пъ п и мtлъ васлуженпый усп·kх:ъ , автора вызывали 
и поднесли ему лавры .  

Наибо JJ'Бе удачна у автора фигура циника-прожигателя 
жизни , весепаго п добродушнаго Л-Са1<а Воротыmипа, нотораrо 
весело игралъ г. MyI,irн:iй. 

Играли пьесу вообще бойrtо и дружно. Г. Апе1<сандровснiй 
далъ живое лицо старика помiщи:ка , вдруг1, равгорiшmагося 
страстыо Мазепы. Ero игра была по лна топкаго 1<0 11шз�1а; 
г- :а,а :Кудрявцева съ пеаоддtльпьшъ юморомъ шюбравила про· 
стую п ръзкую, по правдивую старуху, ыать «ю1tй1t11>> ,  iIЕ'до
вольную н.0 111едiей, которую ватъяла дочка. 

<<3 �11,йна)> въ исполнепirr г-жи Янушевой · была за;:r:орна и 
заразительно nесела, но <<з,1ъевищюtТЬ>> не въ сцени:чесюrхъ 
срРдства:л.""Ъ артистюr и лун:авство <<З):!'ВЙКИ>> г-i1ш Япушевой 
СЛИПIН:О�!Ъ НLЩаВ11ЛО СВО Ю (<НарОЧНОСТЫ> И ТОЛЫ<О �реЗМ'ВрI-I0J1Ше 
осл·Jзпленныхъ покпон:юшовъ �югло -бы  обш1нуть. · · ' .  

* "'

*

R. ТаJ.1ари1lъ.
J 

. : ' 

Малый театръ . Новая тtамедiя Л. Л. Толстого «Права люб-
вю>-изъ т-вхъ <<средrrих'ъ>> riъесъ, о :которыхъ не с1tажешь мно:го · 
ни хороmаго, ни ·дурного: отцвътаютъ онt быстро ,  и жи'·впь ихъ 
дt:йствительно въ мгновепiи . Посидишь, посмотришь пьесу.:.:...: ' 
натtъ будто ничего; а вы:tпеriъ :и въ 1'еатра-'-И ·не вспо�шиmь.: :на· 
бол'hе дел1шанто мъ явыitt · это пазывается:-непритявателъп'r,Т f! ., · 
нартипы. Дtйствительпо никаIШ;(Ъ притявапiй авторъ не пре;�.ъ: · 
являеrъ. Ра зсказываетъ о томъ, 1<а1tъ жилъ-былъ ·nои'hiдЬ.к.ъ не
:многQ' обло-мовскаго типа, Raicъ · онъ сошелся съ 1 простой сма2-
ливеннRой rtресть.нночной, наrtъ riротпвъ Атого вовстаmr велюtо
св·.втскiе родётвепшiч1tи, накъ ойи оторвали по мъщика отъ лю
биr.юй д'lшушки, и r-ta1tъ къ финалу пьесы опъ все=-таки ве.рнулсл 
1tъ вей и увелъ отъ негодяя , сд·влавшаrося е:я ваноnнымъ му- · 
жемъ:-въ атомъ вотъ и состоятъ <<права: лrоб�ю>. . .  Но гпавпое· 
въ nье·с,Jз собствепш.1' пе <>тQтъ· сrо>iсетъ, а ввод1шя сnенн:и , рису
ющiя н,артины деревеnской : �ю1зни� картины по " п'рсимуп(еству 
пъсеппо-"пля.совьго хараrшера. Эта именно Ч'аС"I:Ь пубшrн:.в о со.: , 
бенно понравилась; хоръ 'Смолина й плясуны ·01\азались· на вы
сотt вадаqи...с.:.и авторъ · былъ · i1ногыtратно . 1швванъ. Но rtpo м !, 
танцу10mихъ и по ющйхъ пос,епя:ri'ъ · ·itъ пьес·t ·довольно· пен.стати 
приплетено два толстовnа, к"оторы� песутъ вее nр емя пев·l;роят 
нуrо qушь - за 'ЧТО· И получа1отъ вполiф правйльпую аппробацi to 
о ·rъ превосходirтелыrой �,iамепьюr rio ii1tun-шa�.....;идtoты: ' . . . . 

Разыграна пьеса недурно. Добрqд'втельную дtnицу Та11ю съ 
большимъ ;1ра l'.�ати 1rеен:ю1ъ подъемо·мъ п ис1-tрес1ностыо играстъ 
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г-жа Рош1ювс1tая, по м'вщикъ-г-нъ Шмитгофъ напрасно стара
ется uокавать, что п у Обло мова былъ темпераментъ. Rакъ 
всегда, съ больmи мъ достопнство )1Ъ ведетъ роль генеральши 
г-жа Свободпиа-Барышева, и лиmнiй равъ по1tаз ываетъ сво ю 
разностороннюю даровитос1ъ г. Топор1tовъ.  И.мп. 

* •* 
Теа тръ «Иомедiя>>. <<БалRапс1tая царица>> 1ш. Николая Черпо

горскаго представляется вещью просто для теа•rра ненужною ,  
вотъ J-(aitЪ бываютъ хорошiя стихотнорныя поэ мы - совс1тъ 
для сцеиы неподходящiя .  Сьшъ 11ерпогор ·каго 1tпяая Станко 
изм·Jзнилъ родин·в, передался падишаху , убплъ люби мую 
Даuнrщу, про,шявшую ивм·в1шшtа. Сюжетъ-ро11Iантичный, . а 
мысли о то мъ, что и ннязь долженъ уважать челов·.вчесю.я 
права-пре1�расны,  хотя в наивны. Но все это облечепо въ 
форму одпихъ дiалоговъ, бевъ раавитiя дiзйствiя. Это нс пьеса, 
а словесный ·rурниръ, при чемъ ·rе мъ для него взято очень 
мало , все больше о подлости юн1·вны. Но и эту паивную пьесу 
совсilмъ погубилъ г. Ависи111овъ-Rпявевъ (Стаюtо); онъ явился 

. передъ зрителемъ, еле поддерживаемый Бахусо мъ, и в 11-всто 
·rрагедiи nрипесъ па сцепу , в•:Врнtе, въ врительпый валъ-смtш
ливое пастроепiс , та1tое глупое, когда с иtются падъ тt мъ, что
п·h1<то , выйдя изъ царскаго I<ружала-посъ до 1срови разбилъ.
Хорошо читалъ свою роль г. Реутовъ, есть :э1tспрессiя у г-жи 1-tле-
повской.

Пьеса. молодого автора иsъ лицеистовъ, В. Э. Бонди, <<Ме
лочи жизни>> построена, 1щrtъ это съ новичrсами слуqается,
въ сильно-дра матичесюrхъ топахъ, (мать сожительствуетъ съ 
жевихомъ дочери) съ большой дозой наивности, и воору
)Нена предметами и въ �тараго драматургичес1tаго арсенала,
вышедшими иsъ моды-ширма ми для подслуmиванiя, перехва
ченными. письмами, чтенiемъ вслухъ, револьверомъ для расплаты
ва прошитое и пр. п пр . И всетаки , у автора есть драматурги
ческая смет1tа и самый ане1щотъ про шалопая, обольщающаго
одновременно старую 1шлгишо, ея горниqвую, дiшуmr<у-еврей1tу
и собпрающаrося жениться на княжrrв-очень подходящъ для
пьесы обывателыщаго театра. Пъес1ч надо пройти краспымъ
нарандашомъ-повычер1шуть и передtлать песуравпости, повто . 
реяiя, длинноты, дать педурпымъ, антера111ъ и ее можно с мо
тр·.вть. 8лымъ генiемъ , пьесы, кром·:В молодости автора, явился
все тотъ ще г. Анисимовъ-Rнявевъ, продолжавшiй свои весе
лыя похожденiя. Его <mгра» не понравилась дежурному поли 
цейскому приставу и тотъ соста.вилъ реценвiю-протоколъ . . .

По настоящему игралъ r. Сафоповъ-Вронскiй (ростовщинъ
Соловейчикъ); г-жа l{леновсная (княжна) и г. Реутовъ (отецъ)
проявили надлежащiй темпераментъ, г-жа Папова (княгиня)
старалась не бевъ усп'вха и у г-жи Вронс1юй (горничиая) слу
чались тепл ыя ноты. Товарищи-лицеисты и всякое фешенебельное
общество дружно хлопали автору. П. 10.

* • 
* 

Па.11асъ-театръ. Мало писать nо-русс:ки, чrобы опере·r1<а была 
руссi<ая. Въ <<Rумира:хъ толпы>> сюжетъ иsъ актерскаго быта, 
а дi!йстniе--въ Америк1з. Чего, Itавалось бы, вапятпtе, а между 
'I'ВМЪ-пикакого наростапiя интереса и вся обставовr�а-типично 
опереточная : бол1зе или мепtе простая зав явка. напутанный, 
весь дивертисментный, безъ склада и лада , 2-й актъ и быстро 

· угасающiй, будто лишнiй, третiй а1tтъ , послiщнiя :картины
котораrо всегда проходлтъ подъ mумъ убilгающей въ ресторапъ
пубЛИitи. Ни русскаго 1tолорита, пи амершtансrtой живопис
ности-:-татtъ, пр13сный концертъ. Поютъ Rавецкая , Браrинъ,
танцуетъ 3брожекъ, дурачатся Вадимовъ съ Ростовцевымъ-не
все-ли равно въ че�1ъ и гдt-хоть на �унt. Это отсутствiе
с·rиля :въ равработк'h сюжета и лишь слабое, случайное, чуть
ли не неожиданное му выкальпое вастро�пiе усилено тiJмъ
обстоятельствомъ, что либретистъ г. Эпикуръ подкрiшилъ свой
вполнъ · грамотный, что не:м:алая заслуга въ опереточноl\1ъ 
дtлt, текстъ чужими, изъ ваграпицы привевенвыми мело
дiями, а русскiй 1tомпо1иторъ Ю. Генсъ дополпилъ ихъ 
своюm «номера.мю>, и въ этакомъ впД'Ь оперетку пустили па
свtтъ Божiй, оцного ребепка-съ семью пявъкамп. -У Ю. Генса
ивъ 14 его номеровъ есть 2-3 довольно живо наnисапны:хъ
трiо <<Въ Амерн1tуt, куплеты объ овечкахъ и наиболiJе выигрыm·
вый для :концерта ваnьс1> , прекрасно исполняемый r-жей Rа
вецкой� Ориrипаленъ выходъ Ростовцева (импрессарiо). Г. Бра-

. rинъ , Rовечпо , xopomiй пtвецъ-и жалко, что авторъ ост3-
вилъ въ его роли мiJrтo для провы, :которая, :какъ и игра, не
очень дается артисту . . Г-я0 8брожекъ-Паmковсная-,-антриса
очень играющая, много танцующая и даже безстраmпая-ии 
живого ужа не боится, ни xopomaro бевбtлъя. У г-жи Варла
мовой тол�ко одна сносная пtсеюtа (объ овечкахъ) и ту она
проводи,ъ ir� . въ тонiJ буффонады, какъ с лtдовало бы. Негдt 
равойтисJ> .. г-ну Вадииову-въ трафаретной роли миллiонера
старика. Полумtры всегда вредны, такъ и съ этой русской
новинкой: недурной сюжетъ (влюбленна.я пtвица увовитъ пiJвца
въ Амерюсу, а жена танцовщица подъ маской увлекаетъ и вов
,вращаетъ супруга въ дома.шнiй очагъ), но испорченъ mабло
номъ, при·ближенiемъ свяанаго с1ожета къ .концертному вини-
;т_рету, бевъ стиля. П. IO.

* . * 
* 

Театръ Сабурова . Нъ oдiro ,\!y за,шtу-два, <,I{JJ IOLia, С11а.стью> ,  
одной жешцш1·в пеобходимъ 111у.жъ п любовшшъ-вотъ п е  требую
щая дон:аз.1тельствъ a1tcio мa , превращенная А. Гшшпомъ въ 
три растm1утыхъ (особенно второii) а1tта . Овдов1шшая Ma,pioн·J. 
ис1tрепnо хот·.вла бы вавершпть связь съ во зшоблеш1ы ]\1ъ Рсне
офпцiальпымъ бра1tомъ , по у него п·kгъ денегъ для отеля, для авто-
11Iобпля, для собачшr п мебешr с·rиля Людовин:а, XV. Саш, Рене 
1'0-же задумьшается-что опъ 1110 жетъ прсдъявпть своей Mapionъ? 
И р·вшаютъ , предварп·1'елыrо поругавшнсь , устропться пооспова 
телыr·.ве : Марiопъ выхоДIIТЪ заыужъ за богатаго и персвниваго 
Адрiепа,  а Репе жепuтся па юшо111ъ-то богато мъ урод·J, п оста.ется
любовппн:о ыъ Марiонъ . Оlrень удобпо н выгодно , 1ta1tъ г-жh 
ВербиЦI<ой-писать пошлостп , дающiя, oдira1to , свое имя Ц'lшo i i  
:эпох·.в ,  даше-фрапцузсюrмъ пьеса111ъ въ русстшмъ неревод·J; . 

Я все жду, 1согда-же Грановс1-.ая устапетъ . Въ посл·.вд�rее врсш1 
сабуровшйй 1'еатръ будто хочеТ'ь уморить э·rу apтиc'l'Ity . Рошr 
та:кiя, что хоть nупшу шш заряжай, пуда полтора в·всо мъ 1 буд1'0 
упражнеиiя для учащихся въ ш1t0л'В ораторшtаго ие1сусства . 
Сабуровсн:iй фарсъ перешелъ на легrtую ко медi ю ,  а лег1tая 1tо n�едiя
вещь очень тяжелая для авторовъ , бол·.ве привычныхъ I{Ъ фарсо
вой д·.вйствеrшой шу11mхЬ , и они отыгрываются па дiалогахъ , 
будто-бы парадоксальпо-остроу11шыхъ ,  с1срывая драма1'ургиче
с1tую не1110щпость-шуIVшхой словъ . Грановс1сая: пош1 съ честью 
в ыходитъ изъ :этой борьбы со словесной: ш.1,випой. Въ игр·Ь Грi1-
новс1tой почти пе чувствуется усталости , даже до уд1ши·1·елыrос·1·и r 

А во·rъ ея паршеръ , г. Наде ждипъ (Репе) ,  все время рве1vь t 
мечеть , ер ывается: и ·rогда особенно вам·:Втенъ педостатотtъ его 
дин:цiи-все на губахъ , па вн·вшне111ъ , ка1tъ будто слова и чувства, , 
и 111н запечатл·внп ьш, не рождаются въ груди , внутри не прошшаютъ 
всего ан:тера .  У г-на Св·1зтлова ангшrвировашrыii Адрiспъ выходн•1vr, 
доволыю убtдителы1ы111ъ . 

<<Мо1tрую 1tури:цу1> Р. Дьедоllllэ г. н:азапс1-.iй веде·п въ через-
чуръ 1tаррикатурпо 111ъ ·rон·в , въ род·.в придур1tоватаго 111алаго , 
что выз1шае1'Ъ у зрителя чувство презр·внiя Itъ Леону Пердо , 
вм·:Всто лешой усм·.вшюr и пево льнаго располо жепiя 1tъ просто
душному чш1овнюtу , па смерть вшобившемуся въ уличную 1tо
котку и готовому примириться даже съ параллельnымъ существо
ванiемъ любовника . Г-жа В·.врина дае·rъ яр1tую фигуру 1cortoтюr , 
съ присущей ей неrrрипуждеппостыо преспо1tойпо и даже живо
писно демонстрируя себя ц·.влый а1tтъ въ то111ъ ностюмt , о Itoro
poмъ Во льтеръ говорилъ:-Б·.вдные тувемцы, и111ъ пе о чемъ больше
мечтать ! . .  Э'rо'Fь 1tостюмъ-са�юе веселое въ 2 -ак1'ной: 1сомедiи .  

* * 
* 

П. IO. 

Театръ В. Лин-.. . Усп·J,ли посташгrь дв·.в повыхъ программн, 
одпу-въ бенефисъ R.  Н .  Я:rtовлевой. <<3а ночь шобш-1>>-новый 
перепtвъ старой 'l'емы о труп·в любовюша въ спальн·.в 111адамъ . 
Новый Ромео до лжепъ выбросить трупъ стараго въ p·.вrty ; но н 
самъ nогибаетъ-отъ ру1tи Терезы, для сохрапепiя тайны .  Та1tъ 
какъ посл·.вднее происходи1·ъ за I{улисами и нич·вмъ ,  ни словами , 
ни игрой г-жи Юрьевой, не подготовлено , то ,1.r,ля: зрителя совер
шенно непонятно и неожиданно и nотому-непужпо . Гиньоль
с1сiя пьесы отжтши свой педолгiй В'ВI<Ъ и напрасно В. Липъ 
nробуетъ гальванизировать эти трупы.  Если же оп1з с·rавятся 
m1шь для СЪ'В3да, для невапятой въ фарс·h г-жи Юрьевой , то т·:Вмъ 
бол·:Ве жаль эту настоящую драматичес1tую артис·r1tу. Че
ховс1tiй <<Юбилей>> , 1щкъ милая гвозди1tа , нежданно попал·ь 
въ бу1tетъ съ <<фиговымъ mi:cт1to111Ъ>> и оттого лишь ярче свер1tнулъ 
безхитростп ый ,  живой, чистый ю моръ , та1tой милый и радостно 
хохотали зрители , забывши о предстоящемъ оголеиiи , ра,достпо 
играли , будто опищаясь отъ фарсоваго ила , актеры-бепефе
цiап·rна Яковлева въ pomi: Мерчушииой, г. Rошевшtiй-бухгал
теръ , г-жа 3ал·всшtая-жена банкира.  Не па м·вст·в былъ лишь 
г. Добро во льс1tiй ( юбилействующiй бан:киръ) , топъ у котора.го 
(особливо при произпесенiи фразы <<пе будь Ш-ш-mипучинъ>>I) 
былъ мало естественнымъ; ванлючительпую сцепу (чтенiе адреса) 
должно вести на авапсцепt , чтобы депутаты пе 3a111tчami: ле
жащихъ въ истерикf; на рукахъ банкира да111ъ. Въ вовобновлеп
помъ по новому поставлепномъ <<Фиговомъ листit'В>> у г-жи В .  
Лииъ ,какъ вс·:В111ъ удалось прекрасно разглядtть-новое и дорогое 
шелковое трико , сверху осв1зщ�tе:\юое особо изготовленнымъ св·в
томъ ,  такъ что видно даже то , что с1tрывается трико совершенно 
безъ фиговаго листка , В. Лииъ съ чувство мъ , съ толкомъ,  съ 
большою равстановкой демонстр_ировала свою нич·.в мъ ,  Itpoмt 
трико , пепринрытую фигуру, расцtпиваемую публикой по
равпому ... Усп·вхъ вр·влища былъ по лный-въ валъ дaj{te город
ничiй не могъ-бвr попасть. 

Англiйскiй водевиль <<Ни на водt , ни на суш·.в,> , Itакъ англiй
скал соль-скучная вещь; nов·hствуется, безъ юмора , какъ ОТ'J, 
жены удираютъ два мужа-морюtъ и сухопутный. Въ 2-а�tтпо мъ 
<<rtрасавцъ-паукi>> , тоже бевъ особой ловкости ; Тиммори и Ма
куши разс1<азываютъ про любовника , очутившагося въ поло женiи 
невольпаго ростовщика . И опять-же-расхаживаетъ по сцен·k 
<<Безстыдница>> и-бtгутъ и sъ фарса драматическiя антрисы,. 
не желая пи раздtваться вн-в своей спальни , ни играть рядо мъ. 
съ << Фиговымъ листкомЪ>> .  П. Ю.

* * 
* 
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Театръ <<Минiатюръ>> .  Толъно 1·ибкое де1ша1щщiопnое пскус
ство г-жи ЯсповсI{ОЙ спасаетъ nровшщiальную 1tартшшу vYega 
<<Оюю>> :  надо проявnть незаурядное у111·:Вnье вести дiaJrorъ съ не
сущсС'Гвующю1ъ ш1 сцеn'в лицо111ъ , чтобъ дiалогъ не вышелъ с1�уч
ньп1ъ , но былъ ярнiй, живой ,  разпотоиныii:. Въ <<Свободномъ 
творчеств'1,>> О .  Ды�юnа снова де11юпстрирована бевудер жная 
а1tтриса , на этотъ разъ заставляющал: автора, перед'вла,·1ъ пьесу 
прим'l:ш:ительпо ItЪ повымъ эффек.тп ьшъ 1tостющ1.111ъ свопмъ . Въ 
пьесit'Б ес·rь два-три о строу11111ыхъ блестка, , но вс.я ош1 та1щ.я 1tуцая, 
та�tал пршюлипейпа.я, что не усп,Jзва,ешь гш1вы1ъ моргнуть , 1ш1tъ 
авторъ уже ш� все согласеnъ , и уже рветъ въ 1tлочю1 свои рун:оппсп 
и Itпигн . Въ этой 1tурьерс1tой быстрот'h-опасность для сцепиче 
СJtихъ мппiатюръ; сцепа саа1а.я крохошая , требуетъ (даже с1"учно 
повторять эти трюизмы) развптi.я д·вйствiя ,  уб·Iщптельности , 
доказательности , что все это должно соверши'rься та�"ъ , а не иначе , 
на оспованiи 'l"ВХЪ , а не другихъ , при это 111ъ - на сцен·Ь , пе
редъ зрителемъ , уМщительnо демонстрировапныхъ обстоятельствъ . 
На все это 'l'ребуетс.я врем.я: и въ этомъ-недопошешюс'lъ 111инiа
·rюрнаго 'l'Ворчества и представлепi .я:. На шrхачъ хорошо про
натиться па оС'l'рова , по пьеса , 1ta1tъ яйцо-ее надо , высидt·1ъ
автору и зрителю-, чтобы вышелъ живой цыплено1tъ . И 
везутъ-не па лихачахъ 

Изъ <<Фонтана>> , Чужъ-Чужш-1иu� въ  шrтерпретацiи П'Бвца 
г. Добрина мы  пе поняли пи единаго слова ; повидимому, вещь
мертвая,  хотя п о живаетъ въ пей мраморная статуя (г-жа Се-
ливанова) , вся ·Мшая . а брови-чернын. . .  

Леконовснiй <<Рыцарь безъ страха и улрена>> ,  съ мелодичной 
звучной, радостной , лег1{ой )1узьпtой 'l'анъ же , н:ан.ъ и оффенба
ховскiя минiатюры,  лешо поддается нынъшпей стюшзацiи-все 
истинно :rалаnтливое В'Бчно .  Совершенствуется г. 3аваловъ (Дю
нуа) , nр1обр·.втая лешость въ игрt и свободу въ распоряженiи 
голосовьвш средствами ; прiятпый басъ и осмысленная игра у 
г. Софронова (Ла-Гиръ) и г-жа Офель-Бецrtая (жена) со своимъ 
чистеньки111ъ сопрано , лишь изр'вДRа сдающи:111ъ-на мtст•l; ,  и 
недурно 1tо 11пшуетъ г. Степановъ (111ажордомъ); не О'l'Стаетъ отъ 
другихъ г-жа Гуровс:кая ( молочница). П. Ю.

1 • •  

Пuсьма 1, pelakqiю. 
(По телеграфу). 

Присоединяемся къ общему горю  театральпыхъ и литера
rурныхъ круговъ по поводу 1tончивы нашего талантливаго 
вемляка-Бравича. Редакцiя <<Нашей RопейкиР . Вильна. 

(По телеграфу). 
М. г. Иввiзстiе въ М 46 о крахi. моего дiша въ Самаръ 

лишено всякаго основанiя. Дъло идетъ совершенно нор:мально. 
Н u?Wлau lСручинип,. 

(По телеграфу). 
М. г. Въ мосRовскихъ гаветахъ напечатано , что мною арен

дованъ Ростовскiй театръ. Это не в·Jзрно: на слtдующее трехлътiе 
театръ сданъ Зарайской, я вошелъ компаньономъ . Грuшинъ.

М. г. Въ помtщенномъ Вами, въ No 46 , омъ вашего уважае
маго журнала, от1<рытомъ письмъ Леон. Андреева, онъ обвин.яетъ 
меня въ числ'.в прочихъ моихъ 1tоллегъ по I<iевской прессt, пи
mущихъ о театрiз, въ слtдующемъ: 1) Въ искаженiи до неуз. 
наваемости сцены Сторицьша съ сыномъ въ IП-емъ аI<Т'Б его 
пьесы-<<Профессоръ Сторицыnъ>>, на основанiи какового исr<а· 
женiя и построены были мною рiзвкiе и несправедливые выводы 
о литературно-художественныхъ достоинствахъ навваннаго проив· 
веденi.я. 2) Въ допущевiи по отноmенiю I<Ъ нему лично грубыхъ 
и оскор бительныхъ в ыраженiй, нос.ящихъ, по выснаванной и мъ 
въ заключеniи письма догад1tiз , хара1,теръ личнаго недобро
желательства. 

Что касается перваrо nункта обвинеni.я, ,-о онъ не можетъ 
б ыть установленъ въ достаточно ясной и убfдительной формъ, 
бевъ сличепiя теitста навванной сцепы, для вы.ясненiя ея внут
ренняго смысла и художественнаго ЗFtачевi.я, съ инкримини
руемыми мtстами рецензiи. Г. Аnдреевъ этого не дtлаетъ, а 
по.тому я считаю вопросъ открыты111ъ. Относительно обвиненiя 
по второму пункту, долженъ сказать, что дiзйствительно, при· 
веденныя въ пись 111'В г. Андреева отд'.влытыя . фравы и выра
жепiя рецензiи , безъ свщ�и съ общимъ раввитiемъ сужденiя, 
uроивводятъ неблагопрiятное впечатлъniе накъ·бы преднамiзрен· 
наго оскорбленiя. Не и мъя чести лично знать г. Андреева и 
не пита.я 1,ъ нему пиrtащiхъ лично пепрiявненныхъ чувствъ, я
,охотно 'и звиняюсь передъ обшRеннымъ авторомъ въ допущенной 
мною Р'БЗitости выражевiй, вызванныхъ исrшючительно литера-

. турно-сценичес1,ими свойствами его проивведевiя. Во всемъ осталь
но мъ я считаю себя въ правt имtть свое собственное, хотя и 
непрiятное автору мвъпiе, какъ о nьес'Б, вызвавшей настоящую 

поле n1юtу, татtъ п вообще о свойствахъ и xapartтepil его лите-
ршrурной ц·Ьятельности. н. Hii1.oлaelJ"Ь. 

Р. S. Прошу изданiя,  вапечатавшiя писыю г. Андреева, пе 
отнаэать вапечатать п это объясп6нiе. 

Г. Riевъ. 1 2  по.ябрл 1912 г. 

:М. I'. Театръ г. Спбпр.1шова въ гор .  Одессt сш:1тъ мной съ

Вешшаго Поста 1913 года по первое мая 1915 года. 
Въ предстояще111ъ Велююпостно n1Ъ севоп'.В будетъ подви ваться 

моя оперетта, а вюшiti севовъ 1913 года будетъ оперетта и 
драма. Передавать театръ пе намtрепъ. М.  П. Ливсхiй .

М.  г. 31-го октября А. Н. I{руqпнинъ пр<шратштъ снеитакли 
4Драматnqес1tаго театра>> и я, по обоюдному Jiюбовноиу согла
шенiю, вышелъ ивъ сосrава его труппы. Оь 15-ro ноября вс1·у
паю въ труппу П. П. Струйснаго въ г. Саратов·h, гд'Б и буду 
служить до конца зиn1нлго севона. 

I{ъ Г- iit'B Зарайской я подписалъ 1tонтра1tтъ не па те1tущiй а 
на будущiй вимпiй сезовъ . 

' 

l{iевъ . Пр. и пр. Я. В. ()рловъ- Чужбин.ии�. 

:М. г. Позвольте чероsъ ваmъ уважаемый журuалъ, въ пре
дупрежденiе ложныхъ ивеiютiй, выяснить подробности Митав
скаго 1tpaxa. 

Въ началъ сентября, по моей иницiа'11ивiз , сор гапивовалось 
оперное товарищество для по·:Ввдни по 01,рестностямъ Петер
бурга. Вступившiе въ товарищество длл предваритеш,ныхъ 
расходовъ внес.11и деньги по 100 рублей и обяаалиеь поддер
живать предпрiятiе, другiе же вступили на гарантированное. 

Первый спектакль оылъ въ Гатчин'Б ( «Rармснъ>> ). Спе1tтакль 
далъ дефицитъ 1 58 рублей. 28 сев'l'ября юшрессарiо г-нъ Rле
ванный ивъ города Риги, предложилъ быть передовымъ и 
устроить наыъ оперные спектакли въ прибалтiйскпхъ городах1,: 
Юрьев'в, Митав"Б, Либавt и т. д. 

Я, ка:к� представитель опернаго' товарищества, далъ свое 
согласiе, въ Петербург:Ь за1tлюч.илъ съ нимъ договоръ у нота· 
piyca. Для предварительныхъ расходовъ выдалъ ему 2QO руб. 

Р"Бшено было давать по три спектакля въ каждомъ rород'Б. 
Начали въ Юрьев'h съ б-го ноября <<Евгенiй Онtгивъt-сборъ 
(со словъ передового.управляющаго) 685 р. 65 к., «ФаусТЬ>>-
385 р. 65 к. 1 

<<Деnюнъ>>-516 р. 40 1t. Итого сборъ 1 .586 р. 70 к. 
Расходовъ 1.660 р. 24 ноп. Мы дефицитъ потtрыли ивъ член
с1щго взноса. Осталось въ Itaccъ 324 р. 46 коп. Товарищи потребо
В3ЛИ равдълить оставшуюся сумму. Фондъ очистился. Пере'В:х:али 
въ Митаву. 9:ноября <<Евгепiй Он,:Вгинъ» далъ 325 р. 15 коп. Рас
ходъ 462 р. 40 н. Дефицитъ 137 р. 25 коп. Денегъ вапасныхъ пе 
было Пришлось товарищамъ по1tрыть дефицитъ. Вс·:В получили 
кромiз Rостюмера. 1 0-го <<ФаустЪ» пришлось отмtнитъ и д·.Ьло 
прекратить. Управл.яющiй, не давъ подробны:хъ. отчетовъ и 
до1<ументовъ, скрылся. Товарищи поравъ'вхались . Хоръ отъ 
меня потребовалъ ва неигранный спе1tта�<ль и за дорогу обратно 
въ Петербургъ. Не желая изъ своихъ собственныхъ средствъ 
удовлетворить требованiе хора, я попроr.илъ подождать до 
Петербурга, гдt сб'.вщалъ, собравъ общiй совtтъ товарищества, 
уплатить имъ. Но хоръ не согласился и обратился къ полицiи, 
которая явилась 1to М!:l'В въ померъ, раскрыла всi. чемоданы п, 
отобравъ всъ мои личны.я деньги 168 р. б It. ,  раздi�лила между 
11 ::::ористами, когда имъ слiздовало получить толыtо по 
6 р. 40 к. па обратный путь. 

Примите и пр. Бемаръ А.м.ирджанъ.

При.м. ред. Одинъ изъ членовъ труппы прислалъ намъ бевъ 
подписц письмо,  въ которомъ доказываетъ, что сборы покрыва.ли 
расходы и виновникомъ краха является г. Амирджанъ. При
сланное безъ подписи, хотя и ивв'встпымъ редакцiи лицомъ, 
письмо это вначительв:о теряетъ въ своей убtдительности. 
Между прочимъ любопытный фа1tтъ обысна, проивведеннаго у 
г. Амирджана приставомъ, и въ вто111ъ nисьмi3 подтверждается. 
При :этома. авторъ письма не ыошетъ удержаться отъ восторга ( !) 
передъ ваходчивостыо и распорядительностью пристава, 'ROTO· 
рый <<свои:мъ на р·I>дность равуJ,11вымъ распоршкенiемъ наmелъ у 
него депегъ 168 руб. , Rоторые и были распред1шены на вавтра 
въ участкt между �орисrамю>. 

М. г. Rто-то распрострапилъ въ театральномъ 111iр'в слу:х:ъ 
о моей смерти. Слухъ этотъ былъ nастолько упоренъ, что мно
гiе мои товарищи считали РГО вполпiз правдоподобнымъ, знал _ 
объ 11юемъ гнетущемъ недуг·в и необходимости серьезной опе
рацiи. Въ настоящее время я поправился настолыtо , qто могу 
даже продолжать �вою д'hятельность. Позвольте чрезъ посред· 
ство ува.жаемаго вашего Ж) риала довеети до св'вдtнiл лицъ, 
интересующихся мною, а таюке им,Jзющихъ ко 11ш'в дtла, что 
въ настоящее время я служу у Д. И. Басманова въ Одесс'Б въ 
Сибир.яковскомъ театрi�, Ityдa и прошу адресовать всt пис.ьма ,  

Пр. и up .  ЛеffЪ Дубецкiи. 

М. Г. Позвольте при посредств1з вашего уважаемаго жур· 
пала обратиться 1tъ театральнымъ круrамъ Россiи съ нижеслi3-
дующей просьбой. 
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Въ виду того огро мнаго распространенiя, котораrо дости rлп 
у насъ пропзведенiл Ав�уста Стрu:ндберга, ю1'ветъ большое 
аначенiе pyccrtiй б 1rблiоrр:�фнческiй отд'.влъ въ готовящемся къ 
neqaт1r въ Стонrольмъ росrишно юш юстрированномъ художест
венпо б11 6лiоrрафичес1�омъ трудt <<Ао�устъ Стрипдбер�ъ и eio 
произведенiя>> . Члепъ Rоролеn1:ю1Н Artaдe:1 1 iи Наунъ, профессоръ 
'1.  Caгl h�iш-Gyl !eнskold, стоящiй во глав'l; рещыщiп �того 
обширнаrо колле1tтнвп:1го шщанiя , поручилъ ШI'Б составленiе 
руссюно бuблiографнчесrtа го отд·Iша. Драш,r, 1tанъ пзв'встпо, 
аавимаютъ первое �1,J,сто nъ творчеств·l; по1tоitнаго генiальпаго 
писателя. Поэтому для упошшутаго п вдан iя бышr ·  бы Rpaйne 
nеобходю1ы са)1ЫЛ '!'очп ыя св'!здiшiя 0·1'1юсительно поставовrш 
пьссъ А. Стриндберга въ Россiи , 1<а1tъ на русс1щмъ, та1tъ п на 
польско �1ъ, 11tмещ<0�1ъ, латьшс1tо л1ъ, эстонско мъ и др . язьшахъ. 
Мы падвемся, что лица, приним11вшiл учас1'iе въ постаповкв 
ихъ, не отr<ажутся сообщить на �tъ слiщующiя св'lЩ'Бнiя: 1 )  ва· 
главiе пьесъ,  2) шrл переводqиrtа , 3 1  назваuiе 'rеатра п и �ш 
города, 4) время перваго представлепiл: пьесы ,  а ,  если воз
мо жпо , вс'hхъ остальныхъ · спек'ган:лей (въ крайпс �1ъ случа':В , 
лишь число этихъ посл'Ьдующихъ представлепiй) ,  5 )  распред'.в 
ленiе ролей въ перво мъ спе1t'таклъ. 

Старыя афиши и прqграюн,1, въ . дапно, 111ъ отношrнiи ,  пред
ставляютъ цJшный: матерiалъ . ' Сообщенiемъ упомянутыхъ СВ'Б
дiшiй будетъ 01tазана важна.я услуга зпачительпому пвтерна
цiовальпому н.ультурпому предпрi.ятiю . . 

Письма проси �1ъ поr,орнtйше цдресовать: Гелr,сингфорсъ , 
леrtтору университета , В. М:. Смирнову. В. Смирноаъ.

j\1 а л е и ь k а я х р о и u k. а. 
** * 66 1ип'.вен:ъ ра3ов ыхъ ,_:_отр ыво1,ъ пв1, воспо ыпнап iй о 

К В'. Бrавич·� · Эт<;> было вт, 1885 году. Гор?�СltОЙ театръ въ Н:арВ'.Б 
держалъ н'вюй Н. М. Муштатtовъ , .мелн:1й чиповнrшъ 1t�ш11,ула 
ордеповъ , балаганныii ашгеръ и устроитель дешевепыtихъ cпertтa1t
лett . Бrоджетъ у него былъ доведенъ до mi11iшшn ',а, предпочитаmrсь 
беашrатпые любители , причемъ разовоit a1tтepc1tiit ' заработо1tъ 
5 рублей не превышалъ . Оставшись, на зампiй сезонъ · безъ анга
жемента , я пр1ш.ялъ предложенiе Мушта1tова служить у не�о 
режиссеромъ,  въ кругъ моихъ об.явапносrей' входило соетавлен1е 
труппы (играли только. по воскресеньямъ , спекш·1щп обставля
шrсь а1tтера111и разошп-:а111и ; на1Jвжавшпм�·I иаъ Петербурга) . И 
вотъ, въ одJ.tпъ пре1tрасный день , 1щгда л: пришелъ 1-:ъ своему ан
трепренеру ,  опъ ш1'Б заявплъ ,  что па роль Презндепта въ <<Новар
ств·Iз п шобвп>>. а1tтеръ пр1rглашенъ ш1ъ самимъ за разовыя въ 66 
копtекi . Н:опечно , я былъ порашенъ l\1И3Срностыо , и <•пео1tруглеи
нос1ъю>> этQй: сушны .  Цриглашешш�1ъ актеромъ оказался R. В . ,  въ. 

: то вреш1 игравшНi: подъ фа1шлеii Новикова и служившiй въ 1ин
трол·Jз сборовъ Привпслянс1tоii шел'в:шой дороги. Ra1tъ агептъ 
дороги онъ ЮI'БЛЪ беаплатный билетъ . 

Таков ы  были первые сцепич�сrtiе заработюr R. В. Столько 
же получалъ и его прiятель А. Н. Шпллинrь, въ то время служив
шiй на Ни1tола.евс1tой ж. д. 

Мuого лtтъ спустя встр'.вт1шс.я я съ R. В. въ Сибири ,  во вре мя  
его по'hздю1 съ no1toiiпoй В .  Ф .I{o11шccapжeвc1toit, и мы съ удоволь
ствiе �1ъ вспошшалп о добро �1ъ староl\1Ъ времени и 66 ноп. 
раао1;1ыхъ. · А. Rурбс1.,iй 

* * *  Печальное совпадепiе . . .  Въ день J{'.ОНчипы Бравича въ те
атр'!з Незлобнnа шла ар лешшада Н .  Евреинова «Веселая смерть>> .  
Въ  этоti пьес'В ,  проиш<.нутой духа иъ Comedi а del' A1·te ,  изо бражае1'
ся смерть актера , с11�ерть арлеюша . Въ пьесt и ея поста�rов1�1з 
у•rаствовали бmrжaiiшie друзья Бравпча. ,  тt , для Itотор ыхъ с �1 ерть 
его-утрата са маго бm1з1tаго и родного . Ставилъ пьесу е: I{o мпс
саржевс1tiii , игралп въ ней Д. Я. Груюшскiй и А. , И. Номиссар
жевсrtая. l{азалось, что траГiшо ш1чес1tая буффонада , которую 
они разыгр ывали , печальная шessa so lemnis по умерше111у другу .  
И 1ta1tъ зпачпте�ты-10 прозвучашI поел'вдn:iя слова Пьеро :  <<Задвинь-
те занав·всъ , фарсъ сыrранЪ». 

* * * Изъ 2-го тома писе111ъ А. 11. Чехова , выпус1tае�1ыхъ на
дплхъ сестрой писателя, приводнмъ отзывы  Чехова объ <<Ива1ювъ>> . 
Онъ ппшетъ Суворину: 

<<М:П'Б весело при мысm1 , что . . .  во вре�ш перваго представленiя 
· у IЦеглова и прочнхъ моихъ прiятелеii будутъ таинственныя фи
зiономiи , что всt брюнеты , сидящir въ ло жахъ , будутъ 1tазаться
ШI'.Б враждебно настроепны:.\IИ, а блопдшrы холодню1и и невни-
матслып,пrи>> .

<<Говор ю  ва�,tъ по сов'всти , искр енно , эти люди (т . е .  персонажи
<<Иванова>> ,  п преж:де всего са�1ъ Ивановъ п Львовъ), родплпсь въ
моей голов·в пе пзъ мop crtoii П'.БНы ,  не шзъ предваятыхъ пдсл: , не
изъ умствеппостп , не случайно . Они ревультатъ наблюдепiJf п
изученiя жизни . Онп стон'rЪ въ мое�1ъ �юзгу , и я чувствую ,  что
не солгалъ riи па одинъ саi-1тю1е'rръ и не перемудрп лъ ни на одну
iоту. Еслп же они на бумаr'В вытли пе живыми и не ясными , то· 
виноваты пе они ,  а мое пеум'впье передавать свои м ысли .  3нач1I'i'Ъ ,
· рано МН'Б еще за пьесы братьсю>.

- Иваноцъ-дворmшнъ , упиверситетс1tiй челов,Jшъ , ПИЧ'В)IЪ
не за�1'вчатепыrый ; нм,ура лег1tо возбуждающаяся , горячая, снль-

по сн:лош-шя тtъ увлсченiш1ъ , чес1'1шя н пршшя ,  ка.тtъ больш11 1 rст1 10 
образова,шr ыхъ ;(вор япъ . Опъ жш1ъ въ ycaдьG·lJ н служн лъ въ зе �,
ствt . . .  Прошнос у него прекра.снос , юыtъ у большнпства 1 1 1 1тсл
шrгентпыхъ русс1щхъ пюдеi t .  Н·k1"Ь , пшr почти п'1,тъ того русстtа. 1'0 
б:1.ршта нm r  ушшеrсптетс1�аго 'IeJIOB'Bъ:a . 1toтopыii пе хnастаJ 1 с.п 
бы сво1 1 �1ъ прошлы .,1ъ . На с·1'0 Я 1 1 (ее всегда хуже прошлаго . ] [0• 1ю1у? 
Пото �1�' ,  что русс1�ая но зGуд11 � ,ость ю1'Ьет·r, од1 1 0  rпсц1 1ф1 1 ч!'с 1...сю 
сво йство : ее б ыстро с �1·Iшя.стъ уто :, 1 .нясщJстъ,> .  

* * *  «Голосъ :М:ос1tвы>> от �1'Б1rаетъ << елучаir въ театра л r,ной 
пра.�tтШt'В небывсtлr,rй ,>-первое предст,шленiе повоt\ 1 1 1,есы нъ 
Мало т, театр'Б (<•Исторi п oдrroro бра,1ш») проitдетъ нъ отсу·1·
ствiи театральной нритию1. Та1tъ распорядились rг. бепефицi-
анты-вторыr. актеры .М:алаго театра. . .  

· · 
Фатпъ, дiзtiствителыю , вою1утительпыИ. Толыи на,прасно 

газета ду .,1аетъ, что это «неб ывалый случай>>. Наоборотъ, :JTO 
саыыii нормальный, съ точки зp·huiя г. 'Гсляковсrtаrо , 11орядо 1tъ , 
что въ беиефпсные сае,паrшп бrrлетами распоряжаются rг. бе
пефицiанты,  устрапвающiе ,  юшъ въ ПРiербур г·Ь, напр . .  даже 
продажу билетовъ въ частп ыхъ до �1ахъ и нвартирахъ. 

Тан:ой порядо1tъ воа )юженъ ·голыtо пр 1I г. 'Геляковсн.0 �1ъ ,  у 
1ютораго , вообще, 1taitaя-тo особенuая лег1,ость въ ш,rсляхъ. 
<<Нов. С озона>> ,  напр. , останавлпва.нсь па то мъ обстоятельстn·У,, 
что въ я ыrгвшuытъ ceson·J; въ Мос1tв·.Iз DC'B теi1тры ,  пес�1Ьтря на, 
отсутствiе nъ peп r.p;ryn.p'в чего-л r1 бо 1tруппа го п аахватыв11.ющагп , 
д'Ьлаюrъ блестящiе сборы,  д'Ьлаютъ 1шш1шн1ентъ г. · Телятtов
с1tо му. 

« У шъ п впрямь правъ б ылъ дирен�торъ И,шераторсюrхъ те
атровъ ,  когда говорилъ , что сборы вависятъ то11ысо отъ урожая:. 
а, атtтер ы и пьесы тутъ не прп чrмъ>> . 

Столь <<урожnйпые,> в3rляды г. · 'Гелшсовскаго д'вла1от·� его 
подходлщпмъ Itаид,щатомъ ua должность главноуправлшощаго 
вемшдtлiемъ.  

*** Вяльцева обре }юнепа, золотомъ и жалуе·rся сотрудшшу
<<I{ieв . .  Ж.>) : · · · 
,, __:_ .вы пе удпвляiiтесь }a1to )1y 111по жеству rtолецъ : брас.ле'rовъ . 
орилша.птовъ , моему сереоряпо �1у платыо-:)ТО вес о чень тшкело 
носить ,  руюr оттягивае·rъ тяжес'ГЬ. 'Га1tъ нужно , пубшша эшtе'I"Ь 
меня ш1tоН. И ecm[ я сегодня выНду п·krъ все тан.ая же съ 'l"Ьми 
же ромапса"ш , по въ просто �1ъ xoтJr бы и дорогомъ пшtть'Ь , въ пу
бmш'в будетъ педоум'впi е н шопотъ . Буду'rъ говор111ъ: что тан.ое 
съ Апастасiей Дм1:гrрiевпой. В·Iздъ , �1епя величаютъ <<Irесрtшпеп" 
пoii1> NoЫesse oЫige ! Второй,  т�ыtъ сщ1,в11·гь , царь Мидасъ . 

* * * На 29 ноября въ Блаrородно ,1ъ . собранiи обълвлеnъ 
спекта1шь въ польву общества вспомоществованiл учепи:н:ам'ь 
12-й с.-петербургс1tой гимнавiи. Учеви1tами этой гимназiи по;цъ 
режиссерствомъ учепи1tа же Панина, .будетъ представлена . . .  
<<Графпня Эльвира>> ( ! ) .  Очевидно, в о  всемъ русс1tомъ репертуар'В 
устроители не нашли пьесы ,  имtющей большее образовательное 
и восп:иrательное вначеniе. 

� * *  .Въ Ростовс1tомъ-на-Дону театр·h минiа·rюръ главпымъ 
режис?еромъ соетоитъ . О. Трефиловъ, и звtстный своимъ при

. страспемъ къ << fl prtимъ>> р �клю1а11ъ. 
Вотъ одна ивъ ре1ша�1ъ, случайно попавшаяся намъ на глав�: 
. �Новая пьеса «Стр·авичка романа>> . д'вйствiе происходитт, 

ночью В'Ь СIШЛЬН'В>>. 

* * * Въ <<С'.вверн . Сш . (Вят1tа) въ вм1'вт1t'Б о бс11сф1шв гл . р еж. 
М. :К. Н:опстаuтпнова чп1'аемъ : · 

<<Въ �а 1tлючепiе ставится <<Модное 1tабарэ <<Лету,rей Иr,rши>>
<<И у ,насъ Нривое 3eprtaлo>> (Maлeпыtiii стtа.ндалъ на сцеп'!; Вят
сюtго театра). Среди д'Бйствующнхъ лицъ 1tабарэ проходятъ: 
щtма , подающап (?) бо лыпiя способности . Монументы Мосrtов
·сюrхъ памятшшовъ Пушюшу и Гоголю ,  н др .

Очень хорошо.J Но пазванiе лучше бы дать татtое : <<И у пасъ 
· селяпн:а !>>

·;· Х. В· g р а 6 u ч u .
Въ ночь на 13  но.ября в ъ  Москв,Jз, въ лечебниц·Ь Ру1tа н иш

пю,;0F1а, послt операцiи скончался иввtстный артистъ l{ази
мiръ В1п,ентьевичъ Бравичъ . Онъ забол,Jзлъ отсутствiемъ аппетита , 
общей слабостью и вс[tОр'В было установлено, что у него partъ же
лудка . К В. (н. ф.-Барановичъ) родился въ 1861 г. въ имънiи 
въ Виленсн:ой губ . Образованiе свое началъ въ Петроковской 
классичес1tой гимнавiи, ивъ 4-го 1шасса которой перешелъ въ 
виленское реальное уiJилище, кончивъ которое въ 80 году, 
посту�илъ въ псковское аем�емърное уrшлище. Во врелrя uре
бываннr въ Псков'.в l{. В, въ первый равъ выступилъ па сцен-в 
въ мtствомъ люби:гельскомъ кружкt. До севона 85-86 г. пе
Р'Вдко привпмалъ участiе въ люби-rельсrсихъ спе1tтюшлхъ въ 
Петербургt, куда псреfзхалъ по окоячанiи псковскаго . училища 
и поступилъ на службу въ главное правленiе 'Влад1шавказскоlt 
ж. д. Въ ноябрt 1885 года опъ оставилъ службу на желi�вной до-
ром. и поступилъ на сцену. . 
_ Первый городъ, ГД'В служилъ R. В . былъ-Ржевъ ( сеnонъ . 

Sa-85 года). Въ севонъ 86-87 г. служилъ эъ Новrород'в, въ 
антреприs'в Н. И. Мерянскаго . сезонъ 87-88 г. в ъ  Ельцiз, въ 
антреприа'в П. А. Соколова-Жамсона, Л'.Бто 88 r. въ Мелито-
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пол'в, Тавр. губ. , въ товариществ·Jз П. Н. Ман.симова. Сезоны 
�8-89 и 89-90 г r: прос11ужплъ въ Псков·в ,  въ товариществt 
П. Н. Максимова. Лвто 1890 г. служилъ нъ Ростовt-на-Дону 
nъ 'rрупп'в Б. В. Лrобова. Сезоны 90-91 и 91�92 ' · гг. былъ 
распорядителе�rъ товарищества, игравшаго въ г. Ельц'в, а Л'В'l'О 
91 г .  въ Бtлгородt, :Кур . губ. До сезона. 9 3  г. К В.  игралъ 
преи муществеппо л юбовпи.ковъ, съ 92 г. naчaJJЪ переходить на 
роли драматичесютхъ р езонеровъ и хараrtтерн ын.  Севопъ 
1892-93 г. служилъ въ Ярославл'.Н, въ антрепр IIВ'В К Н. Не 
злобина. · Сезонъ 93-94 г. у него же въ Вилън·в. Въ 1896-97 г. 
служилъ въ << Фарс'В>> В. А. Неме1"чr. Съ севона 97-98 г. слу
жилъ Н'БСI{олько Л'Ьтъ въ спб. Мало ,,ъ театрt1 

I-tогда :Комш1сса.ршевr,ю1н оrкрыла свой театръ, I{. В. · пере
шелъ въ ен театръ и былъ одппмъ пзъ ея главныхъ сотрудпи-
1tовъ. Посл:'Iз распада театра Кошшссар жевсн:ой :К. В. былъ 
приглашенъ А. Н. IОжипымъ въ 11юс1ивс1-йй Малый театръ. 
Первыми его ролш1и въ Мало �1ъ театр'в были Мпише:к.ъ въ 4'Дмит
рit Само званцi\» и :v1ужъ въ <<Идеальпо �1ъ муж'БJ>. Посл1щпiй 
годъ опъ пе ладилъ съ IОжипымъ п почтп ничего не игралъ. 
ПосJ1-вдней сыгранной ролью uокойнаго была роль nъ <<Пред
ложепiи>> Чехова, н:оторую по1.<ойпый :игралъ въ первый равъ въ 
живни . въ Rисловодсit'В , па студепч. вечер'в. 

Съ ::)Того сезона н:. В. перешелъ въ Художественный  ,еатръ, 
гд11 долженъ б ылъ в t1ету пить въ Молъеровскомъ <<Тартюф'Б>> . · 

Та:кова кратr{ая бiоrрафi.я этого выдающагосн артиста . Н1з
с1<олы,о лtтъ 'rо:иу назадъ .онъ женился на О .  И. Петровской, 
вдовt иввtстнагn фюrансис1·а. Отъ перваго браRа, у нrго оста
лась взрослая дочь. н: . В. Бравичъ былъ очень популнренъ въ 
литературныхъ и артпстичеrюrхъ I{ругахъ, и на считыванъ �шого
числе�шыхъ друзеii п потшонниковъ. Пот{ойному прпнадлежитъ 
Н'Бсколько персводонъ съ польr1tаго .явыка . 

jУiузыkал·ьиыя зaмbmku. 

ffiо.явленiс ! Буsопи сос·гав ило у иасъ 1<ру1 1 пое событiе. Весь 
}

.J 1 нv,шъ му зьшальный муравеiiни н:ъ оживился. Среди мелома
повъ разгорiшись с1'растные споры и толи.и. Публдка разбилась 
па два нро-враждебныхъ лагеря.  Одни превозносили Бузопи до 
пебесъ , усышi.шr е111у · эстраду цв'втамп п устранвали вос'l'оршен
пыя овацiп. Другiе же относишrсь I<Ъ нему, если не скеп'rп· 
чесrtи, то , во r вс.fшомъ случа'в, прохладно п видtmr въ пемъ пе 
больше, каr<ъ блест.ящаго техшша. И Itaitъ бы для того , чтобы 
еще бол'ве ра:вжечь страсти, по фатальному совпаденiю , одновре
менно появи:лся пеиsмfшный шобимецъ публики , Гофманъ, 
объ.явившiй, по обыl{повенiю, безконечный: р.ядъ копцертовъ. 
Получилось неожиданное соревновавiе двухъ шрвоrшассныхъ 
св Т:;тилъ, двухъ высшихъ. предс_тавителей совремещ�аrо пiавизма, 
-:Вм,Jют·.н съ тtмъ возюшла воз�южпость наглядно, путемъ непо
средствеппаго сравнепiя, пров'врпть протirвоположнын точ:ки 

зр1шiн спорящпхъ сторонъ. :Конечно, 'rрудпо было ожидать 
чтобы спорщrши пришли 1,ъ полюбовному соглашепiю. Но , не
СОШI'БЕШО, р'взr�ость разногласiя сгладилась ,  с·rрастность споровъ 
сыягLшлась, пепршrrтршюсть В3ГШЩ()ВЪ потер.яла остроту и 
папряженпос1.ъ . Многое вы.яенплось _ стало nонятn·Iзе, осязатель
н·ве, наглядпtе. 

Чтобъ взвоrшовать у�1ы слушателеii до дна,, выsва1ъ въ пуб
ЛИit'В rорнчiе споры п создать себ'l, восторжспныхъ поюrонпп
ковъ- не ТОЛЫtО въ ТОЛП'В, но 1[  средп ЗП:LТОI{ОВЪ II лiанrlС'ГОБЪ
пу :жепъ крупныii талантъ. Безъ псюrючительпыхъ дашшхъ 
нельзя, па протяженiп трехъ Rовцертовъ, привлеиать полпый 
валъ Двор.янс1,аrо собрапiн. Бевъ выдающихся достоюrствъ ху
дожес1·веппой пгры пельэя овладtть впнманiемъ слушателей съ 
таною влас•rпою силою. И д·Ьiiствнтельпо : Б\· зонп-одинъ ивъ 
иптересн·вйшпхъ пiанпстовъ нашего времени. · Онъ ревю�rируетъ 
собо r() весь тexm1чecrtiй прогрессъ совре111еннаго niавшн�а. Онъ 
обогатилъ фортепiапные ресурсы небывалыми прiемами и довею, 
звучность рояля до волшебноii 1tрасо·гы. Врядъ ли J._,то пзъ 
крупп,Jзi'rшпхъ совре�юшrыхъ мастrровъ пiапизма-пе ПСi{Лючал: 
и тат<ихъ, rtанъ Годовсr<iй п Гофманъ-моrутъ блеснуть та1<0J(} 
звуково ю прелестью, на1,ъ Бувони. · Онъ JJ\1'ветъ п въ своего 
одпо1<расочпаrо 1111струмепта и звле1щть таrtой роскошный спетt•rръ. 
ярштхъ и блестлщихъ цв·Ьтовъ, 'ЛЫtiе тош<iе перенивы очарова
тельныхъ топовъ, т:шую пл''.нnптельпую игру пасщыощпхъ от
Т'Бiшовъ, · 1юторые впуша 16тъ во сто1jгъ и п вумлепiе даже слу
шателю, избалованно му  гигантшшми . у сп'.вхами совремепuаго 
пiаншыа. : Его порхающiе пассажи, его бr-rсерпа.я игра-это, по
ложителыkо, пвумрудъ . и :шемчугъ вi . звуitахъ . . Опи чарую·1"ь 
СЛУХЪ, RаНЪ упоитеЛЫIО ·СЛ8.ДRаЯ ЛСГеп,да., · Jc�;rt']> IГ.ВЖП Ыii ШОПОТЪ 
Р'Б зваrо ручей1са. И еслпбъ порою ·Ir"e щшишпяя р·взrюсть въ 
мощпыхъ ,анкордахъ, да слабое польsовапiе ·лtвою педалью, н 
бы назваЛ:ъ Бувонп riервы мъ техпиr<о�1ъ нашего времени. 

Но сила Буsони пе въ одной лишь техшш'в. Онъ вовсе не 
виртуоsъ и не mтую,1ейстеръ, гоп.яющiйся оа ВН'Бu:irшми 
эффеrtта ми. Бувопи , прежде всего, х"удожнrшъ. Его ванимаюп, 
лишь художествепuые ва111ы слы, и безгранпчное господство 
надъ 'Гехпичесrшмъ матерiало �1ъ служитъ у него лишь средствомъ 
для воплощепiя его идеала �1уоы1tальпой I{расоты. Бувони
'l'ОНitiй .!стетъ. Въ его худо �1с�ствевиомъ 111фовоззр'1шiи _ эсте
тичес1>щ nринципъ властлуетъ вадъ вс'ВNИ остальньпш догl'>1а
тами. Опъ · влюблt1нъ въ красивые· зву1си. Длн него. звучаща.я 
н:расота-главпый, есiш не единственный, сюшолъ н·tры. До
б_иться отъ· рояля в ыtiпаго благоiшучiя-нотъ его 1<011:ечrшй 
идеалъ. Онъ не заботится о то мъ, ч:rобъ увлечь слушателя под
I<упающею ис1,ренпос·тыо внутреппяго лиризма илн стихiйиою 
СИЛОЮ МОЩНаГО порыва, У него В'В'l'Ъ .FJII лпр'ин:п , ПП др1н1а'l'И З1\IН. 
Онъ не 'l'рогаетъ и не потрясаетъ. Его <щ1шс·шен1:rан 111ысль
погрузi,11ъс.я BJ\l'Bcтt со слушателе�rъ въ бевбрежпnе :море бее
сыертпой нрасоты ,  окупутьr.я въ ея осв'Нжающихъ струяхъ и 
упиться арома1·о�rъ ея благодатнаго дыханiя.' В,отъ почему, В'Ь 
то вреи.f!' , каr<ъ rtлавиша у него поетъ, душа 'бевмолвствуе1·ъ. 
Отд·Ьльные оiзую1 пtвучи, но не ц'влы1ыя фразы. Мелодiн у 
него станов.яте.я расп,лывчатыми, теряютъ 1щптуры ,  ш1шаю•1'СЯ оп
р�дtленности рисунюi . Бузони восхищаетъ эстетit11.1юстио пере
даqп, но пе вахватываетъ ы,сnрессiею . Пр:riслушайтесь 1tъ его пс
поmн;шiю автороnъ равныхъ стилей п шшравлепitt. Что :же, испо J1-
н:Яетъ онъ ихъ въ ихъ собственномъ стил'Ь? Или , 111ожетъ б ытъ, об
нару:живаетъ свой Jшчпый стиль, сродный его те�шераn1енту , псп
ХIШ'В , с1шаj�у ума? Въ томъ-то и 6-Jща, что у Бузонir въ и rp'Ii 
менtе всего пронвл.яетсл стильность . .  Говоря:тъ, 'IТО его ·rtопетtъ
Листъ. Да, это В'врпо ,  по · юiшь постолыtу, посиольку Листъ 
блесн:о.мъ пiанистичес1щго матерiала создаетъ почву длн йгры 
красивы ми ввука�ш. 3п:всь Бузони развертыва,етъ 1tалейдос1инъ 
волшебной Rрасоты. Но что насается харан:терныхъ чертъ ли
стовс1шго стиля, то не ищите ИХ1? въ исполпенiп Бувопи. Отсут
ствiе · стиля-его с�юртныit гр'вхъ. И вотъ почему Бузопи, въ 
копцi; ItOHЦ()BЪ J вдумчиваrо слушателя оставл.я.етъ пеудовлетijО· 
ренпымъ. Если вамъ не дri,ютъ пндGвт,щуальпости автора, если 
опа , . пакопецъ, не _прело�ш.яется въ ипдивидуа,лыюс·ги пспол
нптелн, то что .же r.обст:iзепно остаетсн оть исполненiя? В·:Вдь , за
дача всякаго :кудожествепнаго воспроиsвсденiя , прежде в �С'го, 
вакшочается въ субъrrtтивировапiи объе1tтивной еущнои'И про
п зведенi.я . .  Въ этомъ отражетщоыъ 'l'Ворчеств·Iз-;-

nссь с�шслъ 
_ :и оправдаше исполнительской фуюtцiи . . .  

. Нужно-ли, посл·:В этого, . резюмировать хараr{терnстику Бу
зони? Еслибъ я хотtлъ это сд'влать , то .я бы ее выразилъ въ 
двухъ словахъ: <<Эсте<�;ъ, но не nоэтъ>>. 

Въ противоположность . Бузони, Гофмапъ, . пре.жде всего ,  
поэтъ. -У него концепцiя nоэтитчесная. Опъ · м ы слитъ об
разами. Онъ . стрюштся перевоплотиться въ вам ысеJiъ ав
Т<?Ра , проникнуть въ его впутреннiй мiръ, uостигнуть его 
соr<ровеннъiя: иам·Iiренiя и представить въ СВ'В'Г'В собствепнаго 
попиlllав iн. Это , конечно, не вначитъ, что эстетическая 1шп
цеr:iцiя чужда Гофману . .  I-B3'l'Ъ , опъ о 'ней ваботИ'fС.Я, ItaitЪ 
всЯI<iй художuпкъ, служащiй иде'Б 1tрасоты. Но опа не · погло
щаетъ его веец{то и не выт'всняе·rъ стремленi.я rtъ выявлепiю 
духа исполпнемаго прои зведенiя . Оиъ внае:rъ, что поsтъ рож
денъ не ТО ЛЫ{О для ВВУI{ОВЪ cлaдiiIIXЪ� но и для u!ОЛИТВЪ . 

<<Молитва>>-вотъ С?ово, 1tоторое бол'Бе всего подходи:тъ rtъ 
творчеству Гофмана. Сосрrдото,1ениый, вду мчивыii ,  вамкпуrый 
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Бравич'Ь в'Ь рuли Цезаря ( (.(Цезарь и Клеопатра»). 

въ себ'h, суровый, даше мрачный, онъ скорiзе напомипаетъ 
аскета-отшельника, чfзмъ жизнерадостна.го артиста. Его твор
чество-не плодъ экспапсивпыхъ воспрi.ятiй или легкихъ вспы
шекъ живой эмоцiональпости, а результатъ серьезнаго са.мо
углублеniя; упорнаго пронюtповепiя и т.яжелаго раздумi.я. 
Raitъ nодобаетъ аскету, онъ не шу111ливъ, не суетливъ. Онъ сдер
жанъ, скупъ на вп'hmнi.я проявлевiя своихъ чувствъ, снисхо
дительно важенъ, по, подъ вн·вшnею корою величаваго спо:кой
ствiя, пьшаетъ огонь папрnжеппыхъ думъ и бурпаго э1tстааа. 
Этотъ огонь пе клокочетъ взрывами .яростной стихiи. Опъ 
ти:хо теплится, накъ неугасима.я лампада, освtща.я таинствен
ный сумра1tъ :загадочно-глубо1tой души,-потрясевпой, растро
ганной, умиленной. И, въ святомъ умиленiи чувствъ, уста 
u:iепчутъ гор.ячiя молитвы

1 
то тихо-величавы.я, то торжественно

груствыя, то папр.яженпо-страстныя. Въ трепетномъ благого
вfшiи, съ ваl\mранiемъ сердца, внемлетъ толпа этимъ п1зсноп1з
нiямъ, проникпутымъ трогательною правдою сердечпыхъ мукъ 
и душевны:х:ъ томлепiй. Тан.ъ средпевtковая толиа, въ мисти
ческомъ э1tстав,:в, внимала нап-вва;11ъ пилигримовъ. Въ сурово
строгой сосредоточеннQсти Гофмана есть тоже что-то мистическое, 
и этимъ о·rчасти объясняется его неотразимое обаяпiе ва умы 
слушателей. 3аl\t'вчательно, что, съ теченiемъ времени, эта черта 
Гофмана все болtе кристаллизовалась. Постепенно, подъ е.я 
влiяпiемъ, экставъ Гофмана все глубже ушелъ во внутрь 
души, эмоцiи облагородились, пастроенi.я стали все вдумчивtе, 
чувства глубже ц пропиiшовеннъе. Вм1ств съ тtмъ стало 
возрастать его влi.янiе па аудиторiю. 

У Гофмана с·rрогость · настроенiя соедип.яетсл еще съ дру
го10 важною чертою: .ясностью мысли. Его фравировка отли
чаете.я логической обосноваиностыо, отчетливостью рисуюtа, 
а, слi,довательно. и уб1щительностыо. Те:мы и перiоды отче
канены въ пластичес1tи-:за1tонченны.я фор мы. Можно иногда не 
соглашаться съ иптерпретацiею Гофмана, можно подчасъ же
лать тошtованj.я болtе бли:зкаго характеру автора или произ
веденi.я: но всегда приходится. при.знать, что, nъ предtлахъ 
своего понимапiя, Гофмапъ все выразилъ разуыпо и Ц'БЛе
сообразно. Такъ напримtръ, . въ В-дур'-ной сопат·!, (ор. 106) 
Бетховена хот'влось бы болiзе прометеевшtаго духа, болtе ти
таmrческаrо размаха (ч'f:1мъ, въ свое время, потрясалъ слуша
телей Аnтонъ Рубинштейнъ), но, равъ это толкованiе пе отвt
чало и.ндивидуальпости Гофмана, .приходилось принимать безъ 
воэраженiй весь духъ и хараюеръ его передачи. 

И приходится признать, что, въ неволыrомъ поединш:Ь между 
Гофманомъ н Буэони, Гофмапъ одержалъ р·вшительпую по6'Jщу, 

· оставивъ далеRо повади себя вс'вхъ ;пiанистовъ мiра. Первен
ство Гофмана не 'fолысо не поколеблено, по еще прочпtе преж
няго утвердилось. Онъ остается общеиривнанпымъ ку миро мъ
публики. И. R1tорозовс1'iй.

Всеzаашиu шашиu. 
(Рtчь 1съ труппt <<Rривого Зеркала>> Н. Евреинова). 

огда знакомишься впервые съ такимъ прои3всдепiсмъ, 
1шкъ «Всегдашни шашни» Gедора Сологуба,-чув
ствуешь себя 1ш1tъ-бы сбрыsнутымъ «живой водой>>. 

И это потому, что испытываешь небудничпую радость отъ 
пеожиданпаго подхода 1tъ вещамъ. 

Воистинt пьеса, предлагаемая вашему впиманiю, ис
ключительна по оригинальности своей формы и содер
жапiл. Въ сущности говоря «содержанiй» sдtсь три и 
даже больше, если хотите. Такъ, по н.райней м·.врt, съ 
в'l-lrьwл-tвй стороны представляется. Во первыхъ любовь 
Ваньки добра молодца 1tъ молодой кnягин'.в Апнуш1t'.в, 
му.жъ которой, nстр'втивъ Ваныtу, прилас1шлъ его, пожа
ловалъ : ключникомъ и тtмъ нажилъ б'.вду: измtпила ему 
Аннушка, проболтался о томъ ключвичекъ, услыхали про 
то добрые люди, донесли о томъ 1шлзю, раsгн1шался 
князь� вел'.влъ казнить кшочника лютою смертью, да сми
лостивился потомъ и просrилъ, выгнавъ изъ дому. 

Вотъ вамъ первое <<содержапiе». Вотъ вамъ первая пьеса. 
То-же самое слуqилось и съ П'hкимъ Жеаномъ, посту

пившимъ · въ услуженiе ItЪ графу; полюбилъ онъ молодца 
Жеана, сд·.влалъ его пажомъ графини Жеанны и нажилъ 
61щу: иsмtнила ему графиня Жеавна, проболтался о 
томъ самъ Жеанъ, услыхали про то добрые люди, доне
сли о томъ графу, р1згн'ввалсл графъ, вел'.влъ 1tазнить 
иsмtнника лютою смертью да смилостивился потомъ и 
простилъ, выгнавъ изъ дому. 

Вотъ вамъ содержанiе второй пьесы. 
Приблиsительно то-же самое, но съ иной развлs1tой, 
произошло и въ семьt современнаго сановника, куда 
втерся облас1tанный его превосходительствомъ «чиновнюtъ 
особыхъ порученiй» Иванъ Ивановичъ. 

Оригинально? .. -Нисколько. Любовь, адюльтеръ, изм·в
па,-всс это старо, 1tакъ св'втъ и всtмъ давно И3В'встпо. 
Но сrtазать въ этой области что-то новое и не хот'.ВJIЪ 
Сологубъ, утвер1Jщающiй, что ничего этого пе надо, ни
ка�шхъ Н'.ВТЪ фабулъ и интриrь и вс·.в завлз�tи давно 
за.вязаны и всt развязки, давно предсказаны. Что-же 
всt слова и дiалоги?-одинъ в·вчвый ведется дiалоrь и 
вопрошающiй отвtqаетъ самъ и жаждетъ отв·.вта. И 1tа
кiл-же темы?-только Любовь, только Смерть. 

И разумtетсл, не въ томъ, что я вамъ с�шзалъ о 
Ванькt Rлючник·в, пажt Жеан·h и Иван·.в :Иванычt надо 
искать содержавiя этихъ пьесъ, а въ томъ, что эти 
пь�сы поставлены рядомъ, сцена одной чередуется со 
сценой другой пьесы и естественно заставляютъ предпо
ложить еше пьесу на этотъ сюжетъ, еще и еще, почти 
безъ конца, пока не завершится заколдованный кругъ 
роковой повторности въ эволюцiи событiя. Мы какъ-бы 
стояли въ центрt грапдiознаго uиклодрома, сплошь со
ставлепнаго иsъ жите:йс1шхъ сцепъ

) 
и па первой сценt 

Бравичъ въ роли Громбицкаго ( <<2-Ку лик'Ь)),
И. Потапенко). 
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Бравичъ. въ роли Ранка ( «Нора») и В .. Ф. Коммис-
саржевская (Нора). 

. 

. 

преi�с'швшrютъ Ваньку I{лючнюш, Hi1 второй Пажа Жеана, 
на третьш1 Ивана Иваныча, на четвертой 1шшго нибудь 
прю{ащика изъ 3амос1шор·tчья, полюбиnшаго жену 1tупца 
блаrод'.втелл, и т. д., и т. д. 

И· все одно и тоже, и такъ-жо, и по т-Jн11ъ .;жо при
чинамъ. Полюбилъ, потомъ вепрем1шrю расхвасталсл, услы
хали, узнали, донесли, прогriввали, изм'.Iн-шикъ наказанъ ,
поставлена точка. 

· <<И расн:рываетс.я передъ врнтсле�1ъ д·вйствiе, 1-.а�<.ъ расRры
вастся оно персдъ нами и въ са�юй жпзнп: ходю1ъ и говорамъ 
по своей, мнится намъ, вол·Ь; д'влаемъ то, что намъ надо или 
то, ,rто памъ вздумается, и старае11ся осуществить свои, будто
бы, жела!Jiн, rюс:кольку не препятствуютъ намъ законы при
роды или жеданiя друг11хъ люден. И обьпщовепно не знаемъ, 
что с,iмобытной пашей воли ;11·:Втъ, что вщшое наше движепiе 
н всякое наше слово подсказаны и даже давно nредвидtны въ 
дыюш1ческо�1ъ творческомъ план·в всемiрr-rой игры раnъ на
всегда, та1.tъ что п·втъ памъ ни выбора, ни свободы, н·втъ даже 
мщюй: а1tтерс1tой отсебятины, потому что и· она Вiшючена uъ 
'I'eitc:rъ всемiрпоН мистерiи IШRИ:МЪ·'l'О пев-вдомьв1ъ цензоро�17?· 

·· Вотъ iIТO вtщаеr�"Ь памъ мудрый Сологубъ (въ своомъ 
<<Театрt одной воли>>), ум'hющiй такъ дершш и такъ ут·н
шительно . см'влтьсл надъ нашимъ 'фаги:чес1шмъ рокомъ. 
J!тrьшшпельпо, потому что опъ увид'влъ такой у1шонъ 
нашего духа, при которомъ .. прини��астсл Альдопса какь 
подлиннал Альдопса и подлиннал Дульцинел: «1шждое ел 
переживанiе ощущае:,rсл въ его ро1швыхъ про_тиворtчiяхъ, 
вел невозможность ущерждаетсл какъ необходимо�ть и за, 
пестрою зав'всой · случайностей обрtтенъ вtчный м1ръ сво
боды. Въ каждомъ зсiViпомъ и грубомъ упоенiи таинственно 
лnлены 1tрасота и восторгъ. Иронiл становится мистическою». 
.. : Вотъ эта мистичесю1л- иронjл и могла лишь . окрылить 
творчесн:iй духъ Сологуба nри созданiи им·� «Вс.егдашцихъ 
шашенъ>> .. Эта имею-�'о · мисти�шская ироныт и цроходитъ 
-красной нитью въ этихъ черQJ1.ующихсл сценахъ пьесъ,
отражающихъ· сн:елетъ н:аждой изъ· нихъ поюи, что съ
зеркальною точностью и : потому составдлющихъ однJ
льесу� ОДНО Ц'ВЛОе. . .. . . Подобное-же удивлеюс, помню, вызвала во мrгв поэюл
_Брюеова Л'ВТЪ 6 тому назадъ;.·1югда появились въ печати
его .фабричныл пtсни. Несмотрл па безукоризненный стихъ
и 1ш1tую-то. непонятную груёть, 1юторую пав·ввали па

меня эти Н'Ьсни, .я: боллсл признаться ссб·в, что онt мн·в 
понравились, боялся потому, что форма ихъ была самой 
безпардош-юй частушкой, т. е. тtми грязными выжим1tами, 
нзъ 1шторыхъ разитъ сивухой, махор1юй и сверлитъ въ 
ушахъ ... «Да.й МН'В Ванл четвертакъ, пожертвуй подтип
шшъ! Что ты нынче веселъ ТЮ{Ъ словно имепинникъ?)> 
пли «Твой мужъ, задремавши на стулt, проспи1vь, ЧТО ты 
шепчешь въ бреду, а л зд'всь всю ночь 1шраулю и толы{о 
подъ утро уйду ... >> Подпись Валерiй Брюсовъ. 

И шшоноцъ Ванька Ключвюtъ, сплевывающiй l�але1и
хопы{о, и пажъ Жеапъ (слышите Жеанъ, а не Жанъ), 
разговаривающiй па какомъ-то переводномъ 1шиж1-rомъ 
дiалекгt. Подпись еедоръ Солоrубъ. 

Что-же это значить? ... А вотъ что зrшчи1vь. Существуетъ 
пеобъяснимый соблазнъ длл художника проявить свое 
творчесrшс <<Л>> въ той области, въ I{оторой это нсимовtрно 
трудно, почти немысJiимо и ужъ во вслкомъ случа·в 
неприлично съ точю1 зр·Iшiя буржуазш.1го искусства. Въ 
такихъ случаяхъ .п юшъ-бы слышу дорзновенiе худош
пиш1, властно заявляющее <<ахъ, та1tъ по ваш<)�у форма 
часту1IIки нс мошетъ обв.ать собой чистой поэзiи? 
нопробусмъ»... Пробуют"Ь и иногда удается, иногда 
н·Ьтъ. 8сдоръ Сологубъ попробовалъ и дерзновенiе его 
увtнчалось усп·вхомъ. Да, это лубо1tъ старинный, П'всеп� 
лый, своеобразный, нарочитый лубоrtъ, по лубокъ 
утонченно художественный, съ соблюденiемъ чувства 
М'.вры, та1шшшй и притомъ неподражаемый по четкости 
шштуровъ, сочный и лас1\ающс-задорный въ своей схе
матической яркости. Вел1шiй мастеръ слова проявилъ 
себя н въ луб1t'И. И вышло талап;1,ливо, вышJiо 1tрасиво. 

Почему Itрасиво, пе· ::�шно. Можетъ быть вы знаете, по
чему красивы полсв�10 цвtты� сп'в1·ь на всршин'В Казбека, 
японс1{iл безд'tлушrш; Кавальсри? А красот.а возможна и 
въ Gезобразномъ. 

Врави11'Ъ въ ролц Протасова (<1 Дъти· солнца.»·, 
Горькаго ).



В. А. Рышковъ. 
Рис. г. Мака. 

Коhечно·, <<Всещашни шашни>> кому нибудь и не по
нравятсл, :м:ожетъ быть даже многимъ нс понраnлтсл, но 
что изъ этого сл'.fщуетъ. <<Если мол книга нюшму не нра
вится, tt- сказалъ Альфонсъ Додэ,-это еще не значю'Ъ, что 
она плохая книга, если опа' нравитсл толы,о Н'вкоторымъ, 
то ужъ это, по всей вtролтности, хорошал 1шига

1 
если-же 

она абсолютно всtмъ нравитсл� то она" навtрнос, ничего 
Не: СТО И1'Ъ). 

И, , конечно, 1шго другого, но не насъ смутятъ криво-· 
толн:и буржуевъ искусства. .� Мы будемъ . д'влать свое дtло съ лснымъ сознанiемъ 
правоты · настолщихъ художников$-,, n -ни за что не ста
немъ смягчать ради rr. МапиловыJс°Ъ 'д.раматичес�аrо ис
�усстJЗа очаровательную. рtзкость соло;губовской . формы. 

Немногимъ изв·встно · предисловiе еедора Сологуба къ 
«Ванькt�клю:чниr,у и пажу.: Жеапу>>-двумъ. первымъ па
раллеллмъ «Всеrдашнихъ . шашней» (это предисловiе не 
вошло ни въ ·изданiе <<Театра и . Искусства>>, ни въ изда
нiе «Шиповнюtа»-УШ т.). Я приведу. его здtсь, кан.ъ 
иптересноР пortaвanie настроенiл, въ . которомъ написано 
оговоренное въ этомъ. предисловiи произведенiе. 

Было на в�r.ш·.h счастливое время, и �ли на. зе�шJ, счастли:-
вые .л10ди. · · · . ., .<· 

Если слагалась П'hсня объ ·Ахипл·.в .. 1·0 спагалась пtсня объ 
Ахи:'лл1i. EcJJИ DОСП'Ввался ГН'DВ'I.' ·Ахилла, '1'0 воспtвалс.я Гil'ВВ'Ъ 
Ахидла. · . . 

А У: насъ· все смtшалось, i{ мы н:иq-его этого не можемъ и не 
у�1темъ. И у насъ, если «про ·взят1ш�Rлимычу читаюn, то онъ 
у1tрацкою н:ив!'l.етъ на Петра», ·· .· . · · 

Если написанъ Гамлетъ, ·то)� я-Гамлетъ, и Иванъ Ива· 
НЬГI�-Гамлетъ, и Петръ Петрович:ъ_;_Гамлетъ. Если наmrсанъ 
Донъ-Rихотъ, то и· я-Донъ-Rихотъ; и Иванъ Петровичъ-Довъ
Rихотъ, и Петръ Ивановичъ"7"'до!!-ъ�Rихотъ. Если паписанъ Пе
редоновъ, то и моя невtста-tiередоновъ, и ЛуRрецiя-ПерРдо
новъ и Rорделiя-Передонов1>,. .· ·,-: : ..

I>арахтаемс.я въ. лишсоtt па'1•окt обобщенi!! и типовъ, п пе 
выбраться 'ИВЪ патоки, и неза9;:tмъ: па:rо:ка-сладко. 

� ?КИвемъ, какъ въ скаэк-!1: ··:У. рдпого отца.было три сына: 
Хамъ, Iуда да Иванушка Дурщ��: .:Кто бы ты ни былъ, каRъ 
бы ты высоко ни превоsносился, если ты не доблестный Хамъ 
:и не благородный !уда, то ты-Иванушка-ДурачеRъ или Ан
нушка-Дурочка. -Пока пе влюбился. А iвлюбись-стапешь В.аныса 
RлючпиR'Ъ. Вда.mъс.п беэъ рядцоtt· щ1щrсп, п ст11неmУ:1 ХОit')Помъ. 
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Вотъ все, Ч'l'О скавано иъ предисловiи. Въ дра.мъ будет·ь 
сказано совсiмъ другое. 

·и поистинt, песлыхапную форму иабралъ Сологубъ� 
чтобы сказать на сценt это другое! .. Roro не ноставип, 
въ тупикъ литература, въ которой авторъ, съ види�.ой 
любовью, вкладывасть въ уста княжни «чортъ, лtш1й! 
эда�tъ саданулъ1> ... <<невтерпежъ на солнцt пр'.вть:. ... или 
такiя ремарочrш, какъ «сплевываетъ далекохоныtо) ... 
<<Ванька заигрывасть, rшлгипл 1tоблнитсл»... <<Ванька 
рыгаетЪ»... <<Ваныш чешете.я>> ... 

И если она, horribile dictu, <<лубокъ>>, то методомъ 
инсцениров1ш мы изfiеремъ примитивъ въ народномъ 
вкусt и� взлвъ въ подспорье народныл 1\артинки изъ 
собранiл Ровинскаго, будемъ искать выпуклость стиля 
игры въ гротескt быта для «Ваньки Itлючни1tа», въ rpo
тcc1tt романтичной излщности для «Пажа Жеана» и , въ 
гротескt буржуазно - модернистической манерности для 
«Ивана Ивановича>>. 

При этомъ въ «Пажt Жеанt» подчер1шемъ с1t0р'ВЙ 
<<Изящество>>, ч1шъ изящность, памятуя, чrо герой . и 
гсроинл Жеанъ и Жеанна, а не Жанъ и пе Жанна,. 

Чтобъ подчеркнуть параллелизмъ этихъ шуточныхъ 
драмъ, мы поставимъ сцены рядомъ, каждую-со своимъ 
хитро-расписаннымъ заnавtсомъ. Конечно, можно бы пред
ставить эти н:артины въ чередовапiи, но ми·.в предстаn
ллетсл, что сама идея пьесы обязываетъ по1,аsывать ихъ 
бокъ-о-бокъ въ безпрерывпой посл·Jщовательности. 

Эти параллельиыл перипетiи любви мы, согласно за
мыслу прозведенiя, представимъ въ трехъ совершенно 
различныхъ 1шнцепцiлхъ.-Я:рмй

1 
громкой, сочной шt 

<<древне-русской» сторонt, предположимъ налtво ... Нtжной, 
сладко�, чуть блеклой-на сторопt <<французс1шй>>. Въ 
серединt сtрой, нервной, вопiюще-банальной-нi1. «совре
менной>> cтopont, скажемъ направо. Налtво будутъ наши 
яркiл любимыл нацiональныл краски-краспал, синлл, 
желтая; въ серсдин'.в фiолетова.л, палевая, розовая. На
право будничнал чернота рядомъ съ претенцiозной пе
стротой. Налtво гусли, гармоника, балалайки, лихiл 
пtсни съ гиканьемъ и визгомъ, въ серединt лютня, ги
тары, скрипки, томные напtвы со вздохами, направо ... 
жесТitое фортепьяно. Быстрая, громкая, грубоватая рtчь 

, палtво, полуrrона,. ·медлиrельность: въ середин·в, нервнал 
скрипучесть· направо. 
.· Художественный эффе:ктъ разительнаго контраста, вотъ 
. та важная частность, которой-бы хотtлось, достигнуть въ 
постановкt этого произведенiя.. 
· Ш Приглашал васъ . къ внимательному озпак.омлепiю съ
· текстомъ данной пьесы, въ ел. цtломъ, мнt-бы хоilшось
,думать, что тотъ уголъ зрtнiл на нее, который я уста-
новилъ �въ:своей бесtдt, будетъ принлтъ охотно и вами
посл'l3 прони1шовеннаго усвоенiя этой · дикой и вмtстt съ
т·вмъ изысканной, этой странной, этой причудливой ·кра-

.соты сологубовс1tа.rо текста. · Н. Евреиновъ ..
в: • se 

Jtt·o:ckolcki·a nuсьм·а. 
112. мнt не приш�ось · бь1ть .. на первомъ представ'ленiи

«Романа тет�r АвИ>>. И, признатьсл"послt газетныхъ 
. . отsывовъ о. пьесt л и не особенно .грустилъ. объ

.этомъ. Не ; тянуло. Но теперь-:-nосмотрtвши, долженъ 
·сказать, что остаюсь· при особомъ. мнtнiи; Мнt пьеса
понравдлась. Я не . скажу, . чтобы это были особыл вы�
соты, откровенiя. Милд-это опредtлевiе. во !3сей ши.:ро.тt
его объема я готовъ приложить· къ «Роману тети Ани'>.
Именно-1tило. Чистенько, уютно, опрятно. Пьеса, конечно�
навtяна. · Нав·Jтна, главнымъ обраsомъ, Чеховымъ. По
сущесrву С{)держанi.f{ тетя А пл т01ъ ще дRдЛ Ваня в1,
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юбк'в. Схожъ и психологическiй рисунокъ, обвtяна Чехо
вымъ и манера письма. И ничего въ этомъ отрицатель
наго вtтъ. Образецъ такой, что находиться подъ его 
влiянiемъ, право, пе преступленiе. 

Мошетъ быть, это свид'hтельствуетъ о томъ, что у Най
денова мало своего оригинальnаrо, индивидуальнаго твор
чества. Можетъ быть. Но обладал несомнtннымъ литера
турпымъ вкусомъ и чуrьемъ, Найденовъ создалъ иsъ «Ро
мана тети Ани» пьесу, безусловно, значительно выше 
столщую уровнл текущей, такъ сказать, очередной драма
·rургiи. Она не событiе. Ее поиrраютъ и sабудутъ. Но
вечеръ, по1tа смотришь ее, проводишь съ удовольствiемъ.
Опа 1tакал-то млгкал, хорошая. Точно вел въ бархатt.
· Съ другой стороны, песомнtнно,-у большой публики

она усп'вха не им·ветъ. На первомъ представленiи даже
слегка <<I1ошип'ВЛИ>>. На посл·вдующихъ принимали равно
душно.

Трудно, 1tонечно, сказать опред·вленно почему. Да хотл 
бы потому; что вещица она интимпо�литературная. Но 
отчасти, я скажу, виновать и театръ. 

Не плохо, дале1t0 не плохо, сыграли ее въ Маломъ 
театрt. Но нс такъ, ка�tъ нужно. Везъ темперамента. 
Слеша ::аморозили. . . · 

И въ первую голову л виню въ этомъ г-жу Рощину
Инсарову. Не плохо играла и она. Скажу даже больше, 
изъ всего, что эта а1tтриса дала по1ш na nодмосткахъ Ма
лаго театра, роль Ольги-самое лучшее. Она сдtлана лю
бовно. Во многомъ красиво, очень красиво. Но холодно. 
Холодно, холодно, холодно. 

Есть у г-жи Рощиной манера 1\акого�то особаго дiалоги
чес1tаrо кокетства. Она строитъ фразу на какихъ-то н�ро
чито небрежпыхъ, уста.�ыхъ, блеклыхъ иптонацiлхъ. Накъ 
будто спустл ру1tава. Первое время, первыл деслть, двад· 
цать минутъ это даже нравитсл. Но потомъ такал безкров
ная фраза становится мщ�отонной. 

Если такал. модернизованная,_ скажу, фраза умtстна и 

даже даетъ настроенiе въ nервыхъ двухъ акт:ахъ «Романа 
тети Ани�, за то въ дальн·вйшихъ она ne разворачиваетъ 
драмы. Она не втягиваетъ зрителя, Оставллетъ его безу
частнымъ. Не даетъ драматическаго наростанiя. И вотъ 
въ этомъ, r,ажетсл мнt, вина театра въ неус11вх·в «Ро
мана тети Ани>>. Внtшнлго, красиваго вн·.вшняго г-жа Ро
щина даетъ очень много, но захвата нtтъ. А rдt вtтъ 
его на сценt-тамъ скучно. 

Въ дуэrахъ г-жи Рощипой съ Влюмеяталь-Тамаринымъ 
(писа1:ель Волковъ) и пtкоторан ра�поголосица. Г. Влю
мепталь играетъ съ подчасъ совершенно непужнымъ запа
ломъ, явно sлоупотребл.лл sапыхивающейсл скороrо.воркой. 
Отъ этого молодому актеру надо· во чтобы то ни стало 
·отуqиться. Передать стра6ть можно гораздо глубже мен·ве
энергичными прiемами. Въ итогt-диссонансъ. И отсут
ствiе какой-то единой .· сценической правды, которан
могла-бы «взять» зрителя.

Не могу на этотъ раsъ похвалить и Nity Смирнову.
Роль тети· Ани какъ-то не цо ней. Не ловко она ссб.н
въ ней чувствуеть. Точно не· въ своемъ птать'.в. Въ концt
концовъ вел исторiл съ tРомацомъ тещ Ани>> nкъ-то за
волосы притянута.

Чудеснаго, млгiшго пtвца въ отставкt даетъ г. Яков·
левъ.

Rорпiъ · постави;ъ пьесу М. Н. Наблоц1tой «Послtднirt 
аккордъ». Кто она-неsвtстно. Имл въ созвtздiи русской 
драматургiи совс·выъ новое. 

Но начала Nita Наблоцкал, во вслкомъ случаt, до
вольно громко. Влагимъ матомъ.. 

Начала съ того, что сюжетъ длл первой-же· своей ра
боты заимствовала. Заимствовала у датчанина Гoitepa. 
:Взяла канву его «Дебюта Венеры». 

Самъ Rоршъ, видимо, былъ · такъ очарОванъ «произве
денiемъ� г-жи Наблоцкой, qто не остановился даже предъ 
опасностью сравнеniл· съ Малымъ театромъ, гдt настоящiй 

РУССКIИ .'ДРАМАТИЧЕСКIИ 
е' 

Т Е. А Т Р Ъ, J)f--- -

Яковъ Дан•л�вкчъ 
(r. Мурскiй). 

Воротыmииъ Кира Довя .· Лутуrииа 
(r. ,.\.пексаядровскЩ, '(r-жа Януmева). (r .. Таировъ): ' · (r·Ж!I Русецка.я).· 

<iЗм-tйка» 
1 

В. А: Рь1mкова. 

· Лутуrпвъ ·. 
(r, Су.хn.,rовъ). 
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«Зм·вйка )) ) В. А. Ры!П�Ова. Воро'l:ЫШИН'Ь (1'. АJ!е11:сандровск��). Рис. r. Bepeйcr<aro.

«Дебютъ Венеры>> идетъ длл юбилейнаго спеrtтакля Леш-1tовской. Можетъ быть, Rор'шъ ·пе зналъ объ этоl\1ъ? Нвтъ, знаJiъ. 3налъ, потому что инциденту этому московская пресса · удtшr'ла . много внимаniл. Что-же въ такомъ случа·в прельстило Корша? Очевидно,еодержанiе «Послtднлго аккорда>>, взятое <<UЗо аюизии>>. На. канв'h «заимствовапнаго сюжета>> г-жа .. Наблоцкалне постtснялась довольно недвусrviыеленными намекамиразсказать исторiю видной русской актрисы, 1югда·тоблиставшей на пебос1tловt Москвы и недавно, coвc'BMJi недавно, умершей почти что въ пище1"t на далююй ихолодной окр3:ивt Россiи. Г-жа Наблоцкал не пожа.тitла памяти ел. Она бьетъсе. ВьеТ'Ь плетью. Безжалостно. Безпощадно. Путал быльсъ н·еб:ылицей и вызывал во всtхъ знавшихъ покойнуютолько чJвство отвращенiя,-къ автору, конечно. На афишt ·измtнено отчество покойной, но нtкоторыеисполнители, . знал, кого 01ш изображаютъ, оговаривались., :н · со сцены, то · и дtло,. неслось настоящiл имл иотчество.· И еiыло "непрiлтно. И даже жут1ш отъ такой . пляскина мог:Илt. . . .. Rому ·нужна эта литература скандала? Rому? Никому.Достаточно сказать, что режиссеръ 3иповьевъ отказалсядаже ставить эту пьесу и на програюгн · отчетнаго сrrе1t-таклл подписи режиссера не значилось. Хочетс� думать� что это просто ошиб1tа, и ·Rоршъ сии·метъ эту пьесу, а публика забудетъ и прост итъ. Самь1йтактичный человtк� можетъ иной разъ допустить нетактичность. Ошибка въ трtхъ .не ставится. И я увtренъ,,не могу, нс ·· хочу допустить другоrо-театръ сдtлалътолько ошибку. И исправйтъ ее. Rо�ечно, рt�ущущ:· ·· диссонан.сомъ .. и . ф�лы.пивую, поситуацiи пьесу и .играть трудно. Играли ее въ разва�:Ь·

. . . . . 

Безъ соrJшсованностн. Бсз:ь··едннетва ... И. чувствовал9сь�безъ · любви. Центра,ль,нал л�енсшm рОЛh Магдалины Васил,ьевнь1 Рай�ской въ рукахъ г-лш Кречетовой. И напрасно. Это·д·l1лопе е.я ру1�ъ. Роль не rя амплуа. Ее должна была игратьг�жа Аренцвари. Г-жа Кречетова проявила больше искусственности, ч·вмъ искусства. Особенно_ непрiятны бьщи раскаты см�вха, которымъ артистка злоупотребляла, съ какоюто рtзкостыо forte. ,Г-жа Кречетова очень ведурв�л арт_истка длл драмы, ей свойственны тона скорби, а не радости.Дочь «Венеры>> играетъ г-жа Волховекая: и находитьхоть и не яркiл, по искреннiя. пот1ш. За то нtтъ ихъ совс'в�ъ у r-жи Барской\. которой плохо · в·вришь, не смотря на запыхающеесл щебетанiе.СсъмыМ рисунон:ъ роли какой-то вульгарный, визгливый. Главная мужская роль у г. Путяты.�; Роль отдtлана до·мелочей. Но въ самой трактовкt сеть нtкоторая сгущен- .ность красо1{ъ., подчасъ отталriивающал. . ·· 
Въ. общемъ <<И. пасквильно и нудно».. Эм:. Беснии1t. Р. В. Въ печати сейчасъ появилось письм:о артистаПутлта, въ которомъ опъ залвляе1ъ, что авторомъ <<Послtдняrо Лююрда) лвллетсл онъ, · а не г-жа Наблоцкал ...которой припадлсжитъ только чисто литературная прn.втш. 

---

--1"> • •  

]( ар u ж с k i я n u с ь м а.
27.

Сезовъ въ paarapt. 

Э. Б. 

J 
.аветы и театраль нью . Iiри:гики стара.шrел сд·вJrа1ъ вид·.r1·, · 1

. что настолщимъ событ1емъ ссзойа явдяется · пьееа . uсзспорно Itpyшiвfrшaro мастера совр�моннаго фра:н- ·цузскаго театра, того, Itoro покойный Врюнетьеръ наавалъ ·«единственнымъ новtйшимъ траrикомЪ>>-акадсмтша·Эрr.ьr.
1 {)Заrлавлснная <<ПустЛI{Ъ». 

с<Змi.й�а,< 'В}.i\.. Рышкова: 
· · 

Я:r!овъ Даттиловичъ (г. Mypcъ:ii1). Рис. г. М�1,а.
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. По мощу жu ис1tреннеыу .Jш.lшiю. ::1та .пы�са 1 .нрн. нс·вхъ 
неоспоримыхъ своихъ литературпыхъ достоиr1ствахъ

1 
· есть 

�·hйствителыю толь·ко nустякь. Да ·притомъ же, еще не 
о·собенно сценичесrtiй. Iiонечно, длл 1ш1пrхъ нибудь· . .де 
Флерса и Rайлве такал пьеса. была бы честью, 110 .длл 
Эрвье она и-въ этомъ мосмъ убtждепiи л, праuо, болыiю 
льстецовъ Эрьве показываю сепл его почитателямъ-по-
аоро. · 

Передаютъ очень остроуиное mot, приписываемое Пnрто
Риту. ·· .. 
.· - Rакого вы мн·внiл о «Пуст.�:ш'в»? спрашиваютъ ав-

тЬра <<Влюбленной Жены>>. . . . 
- ·· Я не видалъ его, чтобы не им·.в1ъ объ ней нию11шгп

мп1шiл; отв'.вчаетъ тотъ со сuоей усталой усм·вшкой. По· 
тому что, есшr л буду браrштr) се, с1шжутъ-что это изъ 
зависти, а если буду хвалить, то r1r. пон·.врлтъ моей 
11t.1tренности. .. 

Д·Ыiствите.пьпо, в·.врнть ис1(рr.1шости :rвалптслеi1 неноа
можпо. Bc·J) эти Павловстtiе, Думики и де Сенны пускаются 
на С.lJИШКОМЪ CJIOJIO-IЫЯ ухпщрспiя въ своихъ дифира�r
(in,хъ, таю} что чувствуется, что они и сами-то Н'ВСitолько 
обез1tурашенны пео:ш.идапнымъ рожденiемъ подобпаго мы
шепка у та.тtого льва ;r�rамы, тщкъ Эрвье. 

Эмиль Масъ; челоn·втtъ ис1tреннiй, безъ обинлковъ зал
вилъ, что пьеса изящrш, но 1iепроходимо скучна. 

Правда, опа пользуется усп·вхомъ. Но усп·tхомъ пол1-
зпнn.лась и Piimeiose де Флерсn.. И имщщо подъ эту изящ
ную пошлость подд·влывалсл 9рвье. Авторъ 'ПЫШХЪ вели
IЮЛ�lшпыхъ пьесъ, ю1къ <<Кnещю>, <<3аковъ мужчинъ», «Пtгr) 
съ факсломъ�, «Познай самого себя>>. ослtпленный деше
вымъ уеп·вхомъ балагуровъ великосвtтс1t0й · лрмарюr, 
nус1шетсн въ подражанiе имъ. Зр·влище печальн�е! 

Да, въ 1имедiи юного изящныхъ. дiалоговъ, острьiхъ 
словечекъ и т. д., но, В'вдь, въ концt 1штщовъ, это 1001-ос 
театральное разсу11щепiе о томъ, 1tакъ двумъ друзьлмъ, да 
двумъ подругамъ, опутавшимсл и шрепутавшимся-рас
путатьсл. Если это 1tомедiн <<Прощепiя>>, то л ушъ пред
почитаю Dc Ратlоп Жюлл Леметра. 

Itомедiл написана по та�:щму JVIOдrюмy рецепту: чua11tнm 
sa.tis наблюденiй тошшхъ, столыш же изящества париж
сн·ат'о, соли аттичес1t0й, юморn, англiйскаrо, прибавь rсъ 
этому немножко emot,ioн и сд'.Iшай изъ всего emнHioпJ 
. По этому же рецепту ' сд·влана новая · :комедiя Саши 

Гитри <<Взятiе Вергъ Объ 3ума». 
Саша, Гитри пишетъ съ семнадцати нtтъ. Rром'в того 

онъ сочно и весело разыгрываетъ свои комепiи· въ куп·в 
и въ любt со своей даровитой женой Шарлоттой Лизесъ. 

Онъ выставлялъ свою диллетанскую, но живую и 1tурь
еsную живопись въ одной изъ nыставочныхъ залъ буль
юровъ. Въ своихъ произведенiлхъ опъ ныряетъ и поды
мается. Ныряя-онъ опускается до вул.ьгарпtйшаrо фарса. 
Взмывал-подымается до дерзкой · иронiи и тоюшй 1юме
дiи. Конечно моаiпо лишь смtлтьсл, 1torдa по его поводу 
Эрнестъ Лажснесъ говоритъ о <<второмъ 'Мольерt>>. Теперь 
1tуча вторыхъ МQльеровъ. И Триставъ Верпаръ второй 
Мольеръ, и Лаведанъ · второй Мольеръ, и Rапюсъ второй 
Мольеръ. А Гамонъ та1tъ и озаглавилъ недавно вышед
ш1ю довольно сумбурную 1шижку: «В�рнардъ Шоу
повый :Мольеръ». 

Пока, 1юнечно, nию1кого новаго Мольера нtт'.Q, Но 
тtмъ не мен·ве Саша Гитри талантли:въ: Только зала
с1шли его, щ надо думать, что онъ погибнетъ. Новал 
1tо!11едiя его им'tетъ многiл черты водевиля. Любовникъ 
жены оказывается · въ то же времл 1tомиссаромъ полицiи. 
Вы уже предугадываете

1 
Itaitie изъ этого можно. извлечь 

водевильные эффекты. Но это также комедiн, ибо Гитри 
довольно мило по1шзываетъ царящiй надъ шодьми фатумъ 
любви. 

Право, «Взлтiе Вергъ Объ 3ума>> такой же пустл:къ, какъ 
и пьеса Эрвье, пе лучше и не хуже. Это похвала длл 
Гитри. Но для Эрвье? 

Rъ пьесамъ . болtе высотtаrо уровня принадлежитъ 

идущая _въ }сюр·.u Антуiщъ: номедiя: :·Жерб1щон1� ·:«3.сщотос 
Д tло>>. Она могла бы быть даже совсtмъ серьезной, т·tмъ 
болtе 11то Жсмье, Меrаръ и другiе а.ртисты театра ее 
превосходно ИСПОJШЯЮТЪ, по тутъ ПО!'IГВшала И3ЛИШПЯЛ. 
робостъ автора.. rюторая, впрочемъ

1 
зато обезпечила за 

ни�,ъ уепtхъ. Жербидонъ, ученинъ серьезн·вйшаго ·изъ 
тшмодiогра.фовъ совреш\J!пой Францiи-Ф.1бра. Судьба высо-
1сотnш1.11тливаго учитсJл 1 успtхъ 1tусательныхъ сатиръ 
rioтoparo пдетъ вес подъ гору и sавершаетсл провало�1ъ 
такой серьеаной пьесы, ItaI{Ъ <<Саранча�, послужилъ урокомъ 
ученику t И его пьеса т�усательпал сатира. Саркастичесюr 
разоблачаетъ онъ всю нел·Iшость рос1шши, 1tоторой окру
;тшютъ себя 69гачи, и весь ужасъ тtхъ прiемовъ, блаrс
дарл 1tоторымъ получnютсл средства на эту глупую, пе
уJJ;обную, подчасъ убiйственную роскошь. Но Жсрбидnпъ 

<<Эм'hйr<а)), В. А. РышI(ОБ_tl .. 

IСира (�'-жа Януше�аJ. 

остерегся разить своими стр·нлами богат-у'iо буржу�зiю _·; 
вообще. О1-1ъ выбираетъ 1\!ИШень10 аме рикаr�сщ�хъ миллiар-
деровъ, а носительницей сво�хъ воззрtнiй дtлаеr.ъ б·вд; ... 
вую и блаrороднуrq фр(1:1щужм-1дщ, ставшую Ж�R9,fi :од--· . 
погояаъ-промышлепныхъ королей. . . . ·.: .. ··. 

Въ· этомъ вид·в горькое л·.в1{арство проглочено.- Jlo ,�ю- ;
жеrь б�тть, дtйствiе его ослаблено?�Можетъ бьiт?. · Во .. , 
всй1{омъ случаt «Золотое д,:вло» щ)еса съ содержашемъ · и ; ' 
вмtстh ·съ тtмъ :щивал, :ш.иво1.шспал. · Съ нею театръ' Жемь·с · .. 
выходить�· 11аrt0нецъ, изъ -серш ·заурлдныхъ пьесъ, · въ J{O-. ·': 
торыхъ онi путал-ел весь прошлый годъ. . · ·-··::.-;. 

Но не везе1ъ въ этомъ году едва ли не лучшему теа·rру · ·; 
въ Парижt_;;i..Театру Ис1tусс;гвъ. Первой его пьесой �ыла < 

. малепышr 1tомед�я 'Моrучаrо психодогi1 ll'Bтefr� .. с1шрб1-�m�а� ...:
сайтиментальнаго ·адвоката меньшей братiи-Леона Фр�пье, .:. 
писателя'.. 1t0торьiй ·еще мало извtстевъ в� .. Россiи; и� ,,по} :: 
жалуй, не достаточно, ОЦ'Ьненъ вн Францш;.·1ю 1ютораrо; .. �. 
л �ично _ставлю въ п�рвый Р,Ядъ !�овремснцых�.' �щ�рi:\.· '}·
торовъ' . .. . .: ' ' ' а ' • .-.. '.\ 

J!овыr _.пьс.сn:'- Фра11ье «MaJ)iЯ�> пе иsъ ·1фy'nныp/.eicii? 
. �� -�
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с<Права люовю>, Л. Л. Toлc'l'oro. 
Таня (Г·)l(а ];>ошковская). Рис. r. Mar,a, 

лавровъ. 9·ro не ro, что бьющая какъ · бичъ-одноактнал 
r-юмедiя его <<Строгость>>. 

«Марiя» . тоже· пьеса идейная. Первоначально авторъ 
хотtлъ даже назвать ее «Свлтость женщины». Ибо идел 
ел ааключаетсл въ проповtди чувства глубокаго уваженiя 
ко всякой женщин-в, въ 1шкЬмъ бы она ни была поло
женiи. И идея эта проведена не дурно� и самое тrмо
комедiи, аксессуары ел достаточно сочны; но, къ сожалtнiю, 
самъ то геройt 

самъ то tю·ситель уваженiя Itъ женщинt
личность въ высшей степени· рыхлая, даже 1tа1\ая то дву
смысленная. Очень правильно сказа_лъ о ней одивъ I{ри
тикъ: это человtкъ· изъ грязи и свtта. Двойственность 
эта позволила превосходному' Жанвье создать одну изъ 
с·rоль удающихсл ему глубоко реалистическихъ фигур�. 
Но она сильно вредить идейной убtдительпости пьесы. 
Во всJшомъ слу11аt, холодцость

1 
которую публика ей по

казала, объясняется n� этимъ, а какимъ то страннымъ 
nедоразум1шiемъ между передовыми даже слолми Парижа 
и театромъ Руше. ТщетJ:IО стаnитъ этотъ замtчательный 
дцректоръ со вкусомъ, тщательностью и блескомъ одну 
глjбокую пьесу за другой,-публика остается равнодушна. 
Моjiсетъ .. быть туть сказывается самал удаленность театра. 
Вtдь онъ находитсл на bou]evard des, I3�tigпoles. 

Почти полнымъ провал:омъ закончилась вторая попыша 
Руше, постановка комедiи· Лео Фельда <<Грошще имл>>. 

Исторiя этой в1шскоfl комеj,iи извtсна.- Rороль оперетки 
Францъ Легаръ поссорился со _своимъ· пост0яннымъ либре
тицомъ Лео Фельдомъ, и то'.Г'Ь отомстилъ ему, отомстилъ 
из1щно-этой пьеской, :Прошедшей въ Btnt болtе тысячи 
разъ подрндъ: Легаръ изображенъ подъ именемъ Гофера 
въ. самыхъ симпатичныхъ, самыхъ nривлекательныхъ 
чертахъ .. Но nередъ : нами открывается: его впутреннял 
драма� глубокая неудовлетворенность его, какъ артиста, 
своими легкомысленными вальсами� восхищающими весе
лую Вtну, ·и трагическал невозможность писать ·серьез
ную .музыку, о ·которой онъ трепетно мечтаетъ. Эта драма 
раскрыта передъ· нами въ легкой, пр�ят�ой, немножко 
савтиментальной, весьма вtмецкой комед1йкt, красиво 
подчеркнутой . мувыкальцыми эффектами и съ са.мой под
).Iивiюй художественностью разыгрываемой Р-уйе, Жанвье 

и др.' Я не удивллюсь, что пьеса шла въ родной ей 
Btнt тысячу разъ, и считалъ бы вполнt понятнымъ фак
томъ сотое представлевiе ея во всякомъ другомъ боль
шомъ ropoдt Европы. Но подите же ·вы! .Я былъ на че
твертомъ ея представленiи: въ залt было человtкъ шесть� 
десять. Надо удивляться, что артисты и при этой пустой. 
зал·в смогли играть съ веобходимымъ подъемомъ. 

Театръ <Сары Вернаръ» разразился пьесой пресловутаго 
Rонанъ Дойля «Домъ Темперлей>>. Это довольно вуль
гарная англifiскал мелодрама, сдобренная отвратитель
нымъ зрtлищемъ жестокаго бокса, но лишенная вслкихъ 
литературныхъ достоивствъ. 9тимъ не сказано однако, что 
спектакль въ театрt Сары Вернаръ не интересенъ. Ивте
ресенъ онъ очень, но въ отношенiлхъ живописномъ и 
археологическомъ. Передъ вами проходлть великолtпно 
сд·вланныя подъ старыя анг.чiйс1tiл гравюры декорацiи: и 
бытовьш сцены изъ жизни Лондона� 1шшмъ онъ былъ сто 
л·втъ тому вазадъ. 

По этому поводу часть критиковъ ставить даже передъ 
собой вопросъ, не является ли подобная декоративно
археологичес1tал задача одной изъ почтенпыхъ цtлей со
времевнаго театра� 

Воображаю, что сказалъ бы или, можеть быть, скажетъ 
по этому· поводу Homo Novus! 

Госпожа Режанъ на старости Jгвтъ пустилась въ жапръ
1 

.который таrtъ огорчилъ друзей_ подлипнаго искусства даже 
въ отношенiи къ молодой и мен·.ве талантливой Лапар· 
сери. 

Съ б1щной славной артисткой происходитъ что то не
благополучное. Въ nрошломъ · году она поставила у себя 
снабрезпое обозрtнiе, въ которомъ самую скабрезную 
роль -взяла на себя. Съ гадливостью вспоминаю сцену, 
въ 1tоторой директрисса собственнаго театра изображаетъ 
собственное пробужденiе въ постели среди какого то 
фантастичееки распутнаго двора. 

А теперь большой артистъ Coшedie Frangaise, Лtоржъ 
Веръ, смастерилъ для коллеги Режанъ презабавный,. пре
пустрй, препошлый, старый, престарый, глупый, преглупый 
водевиль со всtми водевильными трюками, подъ назва-
·нiемъ «По телефону». И Режанъ показываетъ, Itaitъ она
можетъ играть въ глупомъ водевил·.в. А зрители гово
рлтъ: если бы ей да было на двадцать плть лtтъ меньше,

•П.рава ш_о6вю�, __ Л. л: Толстого.
Д:ядя Паша (r. Топорков'Ь). Рис. г. Мака., 
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то пожалуй она могла бы б�ть недурной актрисой въ 
театрt Rлюни или въ театрt Дежазэ! 

О цtломъ рлдt другихъ пьесъ, потому что ссвонъ 
безпощадно бросаетъ на.мъ ихъ ц·.влыми пригоршнями,
напишу въ слtдующемъ письмt. · 

. 
. Сообщу еще о маленькомъ харакrерномъ скавдальчикt. 

Въ прошломъ письмt я упоминалъ о пьесt миллiонера 
подрядчика Вельера <,Тетка Аглая». Общ. драм. писателей 
выяснило, что Бельеръ платило за постановку своей пьесы 
директору Comedie Royak Тогда оно оштрафовало своего 
щедраго члена на 6000 фр. А. Луначарскlй. 

·•et••·

Сnорь с1 рецеизеиmамu. 
I. 

"'ТjТоэволи'е узнат1., ваше мн·:В1-riе u1·носительно Ле
},11 опидъ - Андреевс1саго инцидента съ rtiевскими 

рецензентами» 1
То.н:ъ обра•rился 1со мн-в н·]шiй ю-гrервыоверъ. Я, 

нриюrа·гься, не сразу даже понялъ. «Леонидъ-Апдре
евсн:iй· инцидентъ»-это было черезъ-чуръ ужъ поип
·гервыоверски. Но, сообразивъ 

I спросилъ: а что васъ 
еобственно интересуетъ � «Да вотъ именно это: нто
·rутъ·неправъ�� 

Мrгв вспомнились шуточные С'rихи Н:уэьмы Прут-
1шва и захот1шось скаsать: «обои», но я подумалъ, 
что вi3дь тогда отъ него не отвяж:ешься ,-вынетъ за
писную юш:ншу и карандашъ и начнетъ выпытыва·rь 
и записывать, а завтра въ н:юшй-нибудь гаsет·:В пре
поднесетъ мое мн·:Внiе въ такомъ видi3, что · лучше-бы 
мн·в и на св·втъ не родиться,-и я увильнулъ: ника-
1юго, говорю, мпi3пiя по этому вопрос.у у меня н-втъ ,-
до свиданiя. 

Но <<обои» такъ и остались въ голов-в и отъ н:их·1.
отд-влаться оказалось ·грудттi3е 

I 
ч-вмъ отъ интервью

ера. 
Что рецензенты пишутъ грубо, это не подле:шl!'l'Ъ

сом:н-внiю. Не сл·вдуе1'ъ однако думать, что .явленiо 
это проистекаетъ изъ спецiальйыхъ свойствъ Itiевсн:аго 
1шимата. О, н-втъ, оно у:ншвается ·во вс·:Ьхъ I{лима
тахъ россiйсrшй территорiи: петербургсная сырость. 
одессrtая в1;1 ренность, мос1швская 1шнтинентальность 
и промежуточные между ними климатичес1-r.iе нюансы 
равно способствуютъ процв·втанiю рецензептс1<ой р'Бз
н:ости. Гд-в имtется театръ и д·вйствуетъ актеръ съ 
драматургомъ, тамъ сейчасъ-ж<1. выростаетъ и рецен
эен1ъ съ своимъ специфическимъ злопыхательствомъ. 

Странно это повелось на Руси и ни въ 1-r.акой другой 
н:ультурной стран'h ·этого н-втъ. М�:тr:В случалось читат1. 
французскi.я и. н-вмец:кi.я рец-ен:зiи. Горьн:i.я. истины 
тамъ говор.ятъ . не меньше, ч·l,мъ у насъ, но всегда 
считnютъ своимъ долгомъ придать форму приличную 
и уважительную. Челов·l}r<ъ, выступающiй: съ своимъ 
мн-внiемъ въ газет·],, ка1tъ-бы чувствуеrь, что газетные 
столбцы, это-:-1-Iаибол-ве публичная арена. изъ -вс13хъ,
н:аr<.i.я тольRо существуютъ. . . У насъ же такъ: _ въ tiac·гнoil жйэпи люди необы·
кновенно в·оспитаr1ы и в-в:ш:л:ивы; входя въ гостинную ,
они осматриваютъ себя-исправно-ли сидитъ смокинГ1,,
хорошо-ли пов.язанъ гастухъ, гладн,о-ли причесаньr
волосы; а въ самой гостинноfi разговариваютъ голосами
сдержанными, словами: мягrtими. I-!o ка1tъ только, взялъ
въ руки перо и 'выступилъ на рецензеi-1тскую арену,-
1-сончено ! А.Волосы взъерошены, гастухъ на сторону, жи
летъ растегнутъ, голосъ-что твоя труба, ,. слова от-
борныя .. , 

И между 1'еатромъ съ его д1:,я1·елями и реценsен
томъ у насъ установились какiя-то вражес1<.iя отноше
нiя. Рецензентъ, глядя на а1,тера и драматурга, кю�ъ
бы всегда �мыслитъ: «а, попался, rолубчюtъ! Тан:ъ вотъ 
н-же тебяi! А. актеръ и драматургъ, при вид13 рецеп
зен·rа, н:оторый ((Перешелъ ему .дорогу>>, думаетъ: <<Не 
.н:ъ добру»! 

Я, раэум·вется, говорю объ �этомъ, лишь какъ о 
нреобладающей тепденцiи. Есть исключенiя, я знаю 
театралыr'ыхъ рецензентовъ-;- , вду:мчивыхъ; .взв-вшива
ющихъ свои приговоры, я могъ-бы ихъ по пальцамъ 
перечесть и для этого съ :избыткомъ· хватило-бы паль
цевъ одной моей руr<.и ... 

Но откуда такая тендепцiяf Вtдь н:акъ-uи Itакъ, 
а вся наша ·театральная н.ритиr-r.а, хоть и очень отда
. nенн:о, 11. все:-}IСе ведетъ свое начало изъ та1-r.ого кри-

стальнаго источника, r-са.къ Б1;линсRift. И вдругъ зло
пыхательство ... 

И удивителы-11:;е всего вотъ что: въ жи;зни: cвoef;l н 
·встр13чалъ лицомъ 1<.ъ лицу не мало_ рецензентоцъ, и .n
вамъ скажу: премил13ftшiе, предобродушн·вйшiе люди 
н пи мало пе желчные. Но, когда они сад.нтся писать 
объ аr<.тер-в и о пьес-в, у нихъ точно вдругь нарывъ 1н. 
печени выростаетъ. 

Не :ждите отъ меня объясненiя столь страннаго 
.явленiя. Настоящей причины этому я не знаю. Но 
мерещится мп-в въ это:м;ъ что-то обще-россiйско-обы
вательское. Мы не злы, но страшно разозлены. Ви
д13ли вы rшгда-пибудь се-рдщую овцу� Н-втъ� А я ви
д-влъ. Проr<.азники-мальчуганы задались mлью разо
злить овцу и начали дразнить и шпынять ее всячески, 
В 1;гала злосчастная овца изъ одного угла двора въ 
другой, тыкалась и туда и сюда, жалобно блеяла, а 
въ I<.онц·в 1<.онцовъ встала на дыбы и даже выразила 
1шм·вренiе кусаться и это, r<онечно, было отъ отчаянья. 
Таковъ россiйси,Ш обыватель, таковы мы вс·в. Отъ 
всего, что д'hлается вокру�:ъ I хочется этому злосчаст
ному обыва1·елю встать на дыбы п кусаться. Но; само 

К Р И В О Е 3 Е Р r( А Л О, 

• 

· ((Всегдашни шашни»,· е. Сологуба.
Графъ (г. Фенинъ). Рис. r. Мака . 
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��Всегдашни шашНИ>) е. Сологуба. 
Пажъ )I(еанъ (г-жа З1пшна). Рис. r. Верейс1шго. 

собою раsум·вется, :н{елапiе Э'l'О, онъ про.пвляетъ лишь 
по липiи наименьшаго сопротивлепiя .. 

Но что-:нtе мо:ш:етъ бы-rь бол·hе безпомощнаго, 1шкъ 
актеръ и пьеса, а .. за этой послiщней-е.н авторъ� Ихъ 
вывоJЮI{ЛИ на. арену- и. обнажили ихъ нервы передъ 
·гыслчной 'Голпой. Ч'rо они д1шаютъ6? Одни развленаютъ,
др·угiе поучаютъ, тре1ъи потiзшаютъ ,. а четвертые раэ
вращаютъ .... :Но. все равно, съ падепiемъ sюшв·:Вса, ихъ 
д·вятелыюсть. н.ончилась, ихъ п·втъ, :ка�{ъ та1швыхъ, 
Itрiшость не защищена, ну, тан:ъ. и направляfl въ пе� 
:мортиры. 

И н:ъ 'l'о:му-:ще. еще, эта наша. злостная разобщен
ность. Если бы рецензен:rъ,. а11:теръ и. дра:матургъ, эти 
три нита, па которыхъ.': етоитъ театръ *), составляли 
п·Jшое друjн:есю-1 - объедипеппоо общество, связашrое 
влюблеш-1ос1ъю въ 'l'еатръ, то они, ради иптересовъ 
этого самаго ·геатра, пепрем·:Вино поддерживали-бы другъ 
друг�, а не н:усались-бы .. У насъ-:ше эти н:иты бол<ве 
походятъ на i)юивъ-отшелыпшовъ, живущихъ 1шждый 
въ своей пор1i. 

Ну, и то надо сказать, что реценsентс1ше д·Ьло у 
насъ больно Y.iI-cъ опростилось. Въ иныхъ м1iстахъ 
право па рецензеН'l'С.&ое перо прiобр·втается эле:м:ептар
пой и даже недостаточно удоС'l'ов1iренной грамотпоетыо. 
81'0, разу:м·:Вется, р1щ�о. Но у:шъ всJшiй «иптеллигептъ» 
считаетъ себя 1-сомпетентнымъ судьеtr въ работiз aI{'l'epa
и дра:матj1рш. 

Иsъ всего этого. и получается чуть-ли пе вошедшая 
въ поговор1{у распущенность реценаентскаго пера. 

Но на моей сов·всти лежитъ. еще другая сторона. Я 
долженъ объяснить, почему-J:1<е все-тан:и «обои»'t? I3ъ 
чемъ тутъ 1VIО4�етъ быть пе правъ Л. Лпдреевъ � 

Ну, конечно, опъ во nсемъ правъ, по, I{ажется, 1гв
сн:олыи :неос.торо.шепъ. Или, -можетъ бы·гь, опъ слиш
н:ом:ь пр:ищ,1къ н:ъ похваламъ и по·гому для его слуха 

*) Cпiimy оr9воритьсл, что 1ш упо�шпущ:. особо о режнссер·I1, 
дe1topaтopiJ и т.ф.'..-соnс·Ь111ъ пе по забывчивости,-=-всtхъ худо
жестsенныхъ-. раqоrнпн:овъ сцены ра,вум,Ью цодъ�' <<аitтеро�1ы>. 

'Гаitъ нестершr)rы рецензептс1-сiе . rpol\IЫ. Со сторош,1-
�-1-се для ВС'.ЯIШL'О ясно, Ч'ГО эти гроыы пе И3'L ·гуqн,.. · Ес.11:и""бы вс·h авторы пьесъ тан:ъ тща1'елыrо подпирали,
лущенные по ихъ адресу, рецензептсн:iе камни, rшкъ

· сд·в:шлъ это Л. Апдреевъ по отношенiю 1-съ 1tiевсю1ма,
реце11зентп.ыъ, то иsъ 1-самнеfl этихъ можно было�бы 
сло:шить улсе четыре :Монблана. I{ро:м·Ь того, Л. АI/
дрее:въ и не подозр·вваетъ, 1ta1-coe великое удовлетвореш.е 
доставилъ 1·ордости ре r.: ензентовъ, ItО'l'Орымъ удалосr, 
вывестн 11:зъ равr-rов·всiя пе 1ш1<ую-нибудь литератури�rm 
сош1�у, ,J, Леонида ..:\.пдреева. 

Пола1·аю. что ЭТО-О'ГЪ молодости. Мы, с:гарые Ш!
сатели, давiю ужо прiобьшли н:ъ этому и· въ подоG
ныхъ СЛучаЯХЪ ПОС'rупае:мъ TaitЪ, 1ШI-C'L ЩеПеТИЛЬНО
галаНТНЫЙ 1-савалеръ, rщyщiil подъ руку съ дамон, 
н�огда поровн.нетсн C'I, :м·hстом:ъ, гдiз дурно 11ахне·гъ: 
опъ пе rов.орнтъ своеП дам·:В - «за:н-смите посъ, зд·ЬсL 
дурно ш1хнетъ», а просто уиiоряе·гъ шаги н проходИ'l''I, 
l\ШМО. · · 

Написалъ sr это 11 подумалъ: слава Богу что мн·1, 
не предстоитъ стави1ъ свою 111.,есу. Воображаю, что 
ошr со �шofi сд·hлали-бы ! .. · 

Отарый nucanie.iri 

11. 

l\'fo:.1й1''I, лн. возра;1;ать дршн1.·гург'1,? Н,._ш·1, J'I'u 1ш 
t:'I'рн.тшо, по жизнi. ш.1двш-1ул11 и тa1coii нопросъ .. 

Леоппдъ . Лпдреовъ пе выдер:>rШЛ'I, и паписалъ u·1·
n'l,тъ 1tiевски:м·r, н'.рнт:иrсамъ, враждебно ВС'l'JУl,тиuшим·1. 
01·0 пьесу. I{ое-гд·L 1н1пу1·стповпли письмо ун:ориsнеп-
11ыми прп:м·Ьчанiями. . __ -- Нlшоторую моду БПОДИ'I"I, Андр(ЮВЪ, R(Z'l'УППЮЩШ 
въ C:ТIOJYI, со_ своими рецепзОП'J'йl\ТИ. 

· l\!Ioлmo подуматL, что ·rсатра..11ьш,10 н:ритш-си вс·L 
с,1}:юче1-п,1 саrrомъ римскаго папы и соверше11но 11епо
J'р'БШИМI,L. Въ самомъ ,ТJ/,L.тt, вс·L моrр'ъ спорить, С() 
:вс]Jм:п. :мошна полыtищ,rроnать. �тче11ыir пишетъ до1;:·гор
С!1:ую ·:диссертацiю. Представ.:тяет·r, ц·�щ,1е н.ирпнчн 
r..:11йгъ� Ему устраиваютъ диспутъ. Оппопенты его I{р:и
тiп-суютъ, но онъ отнюдь не об.пзанъ остаn.тrл·1ъ ихъ sа
м·J,чапiя .Gезъ возрашенiй .. Н1iтъ облас.ти въ нayr{'i;, 
исr<усствi3 и оuщественпой жиsтrи, гдiз допус1-салисL 61,1 
·1·0.11ы{о. одни про.J.{.уроры и по давалось слово подсу-
димому. . . 

Почему :же теат1.>т, ис1{люче11iо� Почеыу драматург,. 
доля{енъ :\fo.1чv:rь, выслушива.п все,' что бы ему, пи го · 
варили ... 

PeцeнseiI'l'Ы привьшли 1шд·k1ъ передъ coGuH боаот
n·l\тных.ъ 1:штеровъ .. Правда, были случаи, н:огда aI{'l'epы 
реа;rировали па., peцei1siи и въ Шlс1.,:на грубой форм·]; 
паси:лiя, но въ большинств·]з случаевъ они модчатъ. Дu. 
. и больше, 1-сопечно, и::м:ъ ничего не ос·rается д·Ьла:1ъ. 
l{ан:ъ и ч·:Вмъ можетъ ан:теръ докаsать иеправо·rу своего 
1фи1'1ша 't? Занавiзсъ опущенъ, ::штеръ уше.rrъ со сцены, 
и. I{ончено. Н1ша1-сихъ данныхъ н·Jзтъ. Сыграетъ онъ 
вт?роf-r раsъ ту же самую ролi, и 1-срюит-съ всегда мо-

<\Черri�1й лебедь Капи,rолiЯJ>,, 
Ч:ор'l'Ъ (r. Наумовъ). Рис. г; ·Верейскаrо.· 

'1 
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:1-н:етъ с1шsать, что первыН разъ это 61,1.'10 иначе, что у 
artтepa новые тона, что онъ теперь играетъ по его, 
н:ритин:а, уrtаsанiямъ. Мало i ли что можно сказат:. ! 
Тутъ, д'hйствительно, полемин:а затруднительна. 

Но драмат-ургъ'q У него всегда въ ру1щхъ теrtстъ 
его пьесы. А съ теrtстомъ въ рукахъ полемизировать 
мо:нпто вполнгв опредгJ:;леrшо и точно . 

8атrJзмъ TOILЪ О'Г3ЫВОJЗ'J,... JiеОПИЛЪ Андреевъ возму
щенъ «тоr-юмъ» rtритичесrtихъ отзывовъ. Это, конечно, 
вопросъ личный. Что подгtлать C'f., TOI-!01\'IЪ? ..• ЧелОВ'ВКЪ 
гоnоритъ въ носъ. Другой зюшаетс.я, третiй I{ричитъ 
благимъ ма'гомъ. .. Тонъ отъ Бога или отъ воспитанiя. 
Съ тономъ нельs.п полемизировать. Пусть. Но факти
чесн:iй споръ не т0J1Ы{О допустимъ, а и желателенъ. 

Я не могу себгв представить, наприм·връ, Б'hлин
сrtаго или Писв.рева, противящихся объясненi.ямъ и 
пререrtанiямъ съ авторами. I-Согда н:аrшй-нибудь 1{а11и
танъ-исправниrtъ rtричитъ: 

-- Молча·rь, rшгда со мной разговариваешь. 
Это понятно. Но въ устахъ I{ритшtа таr{ая реп

люtа совершнено неумiзстна. 
Въ одномъ иsъ своихъ писемъ ItЪ Щеглову Чеховъ 

писалъ: 
« ... Вы хотите спорить со мной о театр'h. Сдгвлайте 

ваше одолJ--н:енiе, но вамъ пе переспорить моей нелюбви 
къ эшафотамъ, гдгЬ н:азн.ятъ драматурговъ». 

Это писалъ онъ въ 1888 г. 
Если сиена представлялась Чехову <<Эшафотомъ», то 

современный театръ положи'l'ельно переживаетъ эпоху 
1tа3ней. 

Не б'удемъ перечислятъ на семъ эшафотiз убiенныхъ. 
Думаю, что нгвтъ драматурга, который, уходя изъ 
�геатра послiз премьеры, въ глубш-rгв души не думалъ: 

- Заутра казнь.
Rазн.ятъ драматурга: 1) цензура, 2) ат{теры, 3) ху

дожники, 4) режиссеры, но больше всего 5) 1tритики. 
Отъ а1tтеровъ, режиссеровъ и художниковъ драма

тургъ можетъ страдать. Но зла противъ нихъ у него 
нгвтъ. Они его ведутъ на эшафотъ, но и сами nсходятъ 
съ нимъ на лобное мгвсто. Они вмiзстiз съ нимъ стра
даютъ, они работаютъ и, во всякомъ случа't, дt.лаютъ 
все, что, по ихъ мн'tr-riro, можетъ дать пьес'h успгвхъ. 
Они слишкомъ кровно связаны съ авторомъ. 

Но 1tритиrtи ... Они стоятъ вн't автора, внiз театра, 
внгв актера. 

Они-независимы. Они свободны. Эта свобода отъ 
всячесr{ихъ узъ съ театромъ необходима, но она же и 
накладываетъ большую отвгвтственность. 

Rритшtъ-судья. Это обязываетъ его, прежде всего, 
r-съ корре1tтr-юму хорошему 'l'ону. I{ан:ое впечатл·внiе 
произвелъ бы тотт, судья, который началъ бы измы
ваться надъ подсудимымъ. Трудно себ't представить, 
каrtой негодяй долженъ сидгвть на сr{амь't подсудимыхъ, 
чтобы проrtуроръ позволилъ себ'h по его адресу rtаrtую
яибудь брань ИЛИ СЛИШI{ОМЪ ужъ ргJз3кiй ТОНЪ. 

И во вслн:омъ случа't, НИitаiюй проrtуроръ не уди
вляется, что подсудимому всегда предоставляете.я c1ta· 
зать свое слово. 

Леонидъ Андреевъ слишкомъ неспокойно написалъ 
свой отвгl1тъ. Волноваться ему, конечно, нечего. Не онъ 
первый, не онъ послгt.днШ:. Но что онъ написалъ свое 
письмо-все же хорошо. Оно sаставитъ задуматься 
кое-кого изъ театральныхъ rtритиковъ, въ большинств'h 
-слишн:омъ ужъ легно смотр.ящихъ на свою· задачу.
I-Сритин:ъ · долженъ вникнуть, что идетъ отъ автора, что 
отъ ре:ж:и;ссера, что отъ аr{тера и что, наконецъ, даже
отъ публин:и. I-Сому пеизв'hстно, каr{ъ составъ зритель-
наго зала д�вйс'l1вуетъ на сцену! 

Говор.ятъ·, критиrtа легr-са... Нiзтъ, не легка. Это 
очень трудное искусство, очень могущественный под-
вигъ. А театральная · rtрити:ка особливо. В.

3 а м \ m k u. 

Га"":" ' 
' . 

J
I исьмо Л. Андреева по адресу кiевски.х:ь те-\ атралыiыхъ рецензентовъ взволновало те

атральные r{pyr:u. Выше 'напеча'!'аны дв'h
увы, анонимныя- статьи, прина�лежащiя драма
тическимъ авторамъ. Я ихъ печатаю съ полною 
готовностью, но характерно, что у авторовъ не 
хватало <<Гра:ш:данскаго мужества» подписать ихъ 
своими именами, и это обстоятельство свид-втель-

ствуетъ, быть можетъ, краснор'Бчив-ве всего о 
томъ, какъ смотрятъ на рецензента, и вообще, 
какой это острый, больной, колючiй вопросъ. 

Чего требуютъ отъ критиков'Ь и рецензентовъ? 
Насколько можно понять, главнымъ образомъ
«объективности», спокойствiя, уч1'ивости, <<nозла
щенiя пилюль)) и т. п. Но в-вдь нужно согласиться, 
что рецензентъ вовсе не позо;rот(rикъ по профес· 
сiи, а писатель, и что его рецензiя есть все, что 
онъ можетъ сказать, пьеса же или актеръ есть 
весь, находящiйся въ его распоряженiи, мате..: 
рiалъ, который питаетъ творчество рецензента. 
Требовать· отъ рецензента, чтобы онъ писалъ, 
не заражаясь своими вnечатл'Бнiями, а что назы
вается «мусолилъ» '!'О, что разбираетъ, безъ темпе
рамента. если онъ у него есть, безъ злости ума, 
если это черта его, безъ иронiи, если таков'Ь 
складъ его, безъ негодованiя. если въ его сердц-в 
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е. И. Стравинскiй. 
(Къ 10-лътiю <!О дня смерти). 

гроза, и безъ восхищенiя, если на душ-в у него 
музыка-значитъ, убива•rь въ рецензент-в писателя, 
создавая для его писанiй внутреннюю цензуру, 
хуже которой ничего нелf.зя себ't представить. 
Это вериги, над-втыя на рецензентское творчество. 
Если бы Л. Андрееву сказали: <с какъ осм-влились 
вы такими негодяями изобрази'I'ь молодежь, и 
такъ <<умильно)) преклониться предъ стариками? 
Тутъ нi3тъ в<вдь объективности! Вы не взв-вши
ваете гр'tховъ и достоинствъ ! Извращаете пер
спективу! Передергиваете!» Я думаю, что Л. Ан
дреевъ не СТОЛЬКО ВОЗМУТИЛСЯ бы, ·СКОЛЫ(О изу
МИЛСЛ такимъ обвиненiямъ, и мог'Ь бы возразить 
лишь одно: «Я nишу-сказалъ бы онъ-жизнь такъ, 
как'Ь она мн-в представляется. Вамъ она представ
ляется иначе-вы, в'hроятно, иначе ее и изобра
зите». 

Я слишкомъ хорошо знаю газетную :кухню, 
что6ы бра'!'ь подъ свою защиту большинство газет
ныхъ поваровъ. Но вi3дь никто не отрицаетъ, что

журналисты бьmаютъ разные, и пишутъ они разно, 
и даровавiе ихъ разное, и честность ихъ разная. 
Для поряµ;очнаго челов'tка, пишущаго рецензiи, и 
о6ладающаго н-вкоторой долей дарованiя и неза-



92G 'ГЕАТРЪ :и ИСКУССТВО. .№ 47. 

висимой мысли, вопросъ объ его внутренней сво-
6од1, есть вопросъ его бытiя, совершенно '1'аr<Ъ же, 
какъ для всякаго художни!{а, представляющаго 
((Челов'13ческiе документы�> въ (tnреломленiи с:воего 
темперамента1)

1
по опред·вленiю литературной школы 

Эм. Зала. 
Недоразум:·внiе покоится, думается м1-гв, на том:ъ, 

чтu въ бо,1ьшей части рецензiй гr. авторы, актеры и 
пр. склонны вид'tть (и не 6�зъ основанiя) н-вчто 
врод·в достов·врнаrо свид-втельства прися:ш:ныхъ, а 
не плодъ самостоятельнаrо творчества. <( Что бы
ЛО>>-вотъ, по ихъ мн1,нiю, сущность рецензiи. 
Между т'tмъ :какъ въ д-вйствителыюсти, 1<юrщая 
рецензiя, если в:ь не1r есть кап:ш художественнаrо 
вообрюrсенiя-есть не то, что было, а «ч·rо пред
ставлялось». 

Одинъ изъ аsторовъ находитъ, что рецензентъ 
долженъ быть «в;1юбленъ въ театрЪ>>. Но видали 
ли вы влюбленныхъ, хладнокровно разбирающихъ 
форму носа, фигуру, цв-втъ лица той, въ которую 
они влюблены? <( Что я любилъ въ те613 не мо
ж:етъ погибнуть-� любилъ въ теб1, мечту мою)>, 
н:акъ говори'l'Ъ Булье. Но какъ можно любит1>, 
·гакъ точно моiно и должно ненавид-вть. Обра
щаясь къ своим"ъ театральнымъ воспоминанiя:\1:Ъ, я
долженъ сознаrься, ч:rо' нер·вдко испыты1:шлъ острое
чувс'l'ВО ненависти къ тому, что д-в:�алось на сцен-в,
И ЭТИ 'ВОСПОМИНаiiiя не ОТравлЯЮТЪ моей СОВ'ВСТИ. 

Напротивъ, може.тъ б.�1ть, въ э.ти именно минуты
острой и жгуqеЙ )-rе�аiз�сти, когда nеромъ моим:ъ
водили боль. и ,страдааiе. за то, ч1:о я считалъ по
руганiемъ !'::IQеЙ:цJ_:>аJЗдьr и торжествомъ nошлости,
я былъ T-:В.fi$.�, чiшъ долженъ: бьцr'Ь� · быть, и часы
жизни : м,o�'i::i ··;не · были 6е�плодн9 прошиты .. ·.

Д 'Блр Н� ,_ВЪ. уqТИВОСТи:; Д'БЛО не В'Ь КаКОЙ-ТО не 
сущесtвующей: 06".qек1'ивН'оЙ правд1,-объективная 
правд�. для: м.еня. будетъ лошыо для моего сос-вда, 
и нао�ор.отъ_:_дtло въ томъ, чт6 я могу сказать, 
въ ка1еств1, рецензента, и как'Ъ я могу это ска
зать. И ту::rъ различаюrс� люди, им-вющiе что 
с1шзать и, искренно ·.это ·.rоворящiе, и люди, не 
им-вющiе что сказать, · а также - сознательно, 
предательски лгущiе. 

Меня спросили въ «Синемъ журнал'Б1>, что я 
думаю о рецензентахъ. Я въ шутливой форм'В 
выразил'Ъ мысль, что, къ сожал-внiю, значитель
ная часть рецензе.i:-повъ стоитъ ниже '.rолпы. Не
р·.вдко рецензiя есть мн'Внiе не одного изъ самыхъ 
просвtщенных'Ъ и уто_нченныхъ зрителей, а мн'13нiе 
одного изъ самымъ неразвитыхъ и недоношенныхъ 
театратrовъ. Поэтому значительная часть рецензiй 
не только ·не способствуетъ развитiю театра, а 
наоборотъ, его тормазитъ, заваливая дорогу, по 
I-.ОТорой должны идти вкусы публики, всякою 
ветошью, гнилью, рутиною, продуктами. шарла
танскаго кривлянья и т. п. 

И наконецъ, вторая б'tда въ томъ, что субъ
ективизмъ рецензентовъ, составляющiй ихъ насто
ящую силу, проистекаетъ Ч?,СТо не только изъ 
uпеqатл-внiй театра, но изъ разныхъ побужденiй 
и сообращенiй. Иногда обида, иноrда расчетъ, 
часто разныя дипломатическiя сообрюкенiя ( одинъ 
мой прiятель называетъ рецензiи <<дипломатическими 
нотами»), счеты самолюбiя, погоня за оригиналь
ностью и т. п., отодвигаютъ на второй планъ ис
кр�аность впечатл-внiй и, во всякомъ случа-в, за
темняютъ непосредственность воспрiятiя. 

Гораздо безнравственн·ве и оголенн-вс въ без
стыдств-в своемъ-не столыю пристрастная брань 
или столь-же пристрастное восхваленiе, сколько 
замалчиванiе или нам-вренное пренебреженье. Въ 
этомъ повинны многiе, изъ замалчиванiя д-влающiе 

либо орудi(; вымсrательства, либо актъ завистли
вой и пошлой мести. 

Авторы страдаютъ отъ р-взкой I{ритики. Они 
обычно не страдаютъ О'l'Ъ пошлыхъ восхваленiй. 
Но по моему, для искусства гораздо вредн·ве по
сл·J:;днiя, ч-вмъ р1,зкая и даше пристрастная въ 
рi3зкости своей критика. Публика, въ сущности,
среднiй обыватель, всей на1·урою своей и вс·вмъ 
складомъ своимъ склонный къ пошлости, къ обы
денщин'Б. Вос.хваленiя обыденщины и пошлости, -
это утвержденiе авторитетом:ъ критики инстинк
тивныхъ, сердечныхъ влеченiй публики. Но что-же 
моiкетъ сд1,лать брань? Если она противор·Iзчитъ 
вкусам:ъ обывателя, онъ отмахнется отъ нея. Если 
она соотв·втствуетъ ero вкусамъ, то она не моше�rъ 
быть ни умна, ни талантлива, ни искрення, по
тому что есть плоть отъ плоти и кость отъ кости, 
обывательщины,-и потому достойна лишь пре
зр1,нiя. 

Таково мое ((объективное)). сужденiе. Но 'rутъ 
затрагивается вопросъ частный: им-ветъ-ли право 
авторъ возражать на рецензiи? Странно было-бы 
отрицать такое право. Какъ естественъ и законенъ 
всякiй споръ, такъ естественно и законно возра
женье автора. Лично л нахожу •rакiя выступленiя 
авторовъ ( однако, не по мелкимъ поводамъ) даже 
весьма желательными и полезными. Я не разд·Iзл.яю 
« общаrо м-вста )) , что авторъ не можетъ быть судьею 
въ собственномъ Д'БЛ'Б. Да в-вдь и рецензiя есть « соб
ственное д1,ло» рецензента. Всякiй знает?=,, какая раз
ница бываетъ между т-вми лекцiями и докладами,. за 
ноторыми сл'13дуютъ пренiя� � т1,ми, по которымъ 
пренiй н-втъ: первые всегда бываютъ зр·вл-ве · и 
обдуманн-ве. Такой должности <tрецензента>> я не 
понимаю: это не нотарiусъ и не присяжный пов·в
ренный и не фармацевтъ, у которыхъ им·вются 
дипломы и инnеституры, въ силу которыхъ и по 
свид-втельству которыхъ они облечены особыми 
правами и преимуществами. И я не вишу ника
кой несообразности въ томъ, что· меня -кто-то 
побранилъ, а въ отвtтъ я отругался. Все д-вло въ 
томъ, есть-ли что сказать по существу вопроса. 

Послi3днее мое слово будетъ, однако, вотъ какое: 
ДостоевскЬl считалъ необходимымъ для блага че
ловtческаго-каторгу. Ну, 1саторга, конечно, д-вло 
страшное. Но что для всего живого и со:вершен
с·rвующагося необходима боль, что только· черезъ 
боль и страданiе мы приходимъ къ истин·:В, къ 
сознанiю ошибокъ и къ улучшенiю нашей nри
роды�для меня истина безспорная. 

А пошал1,ть надо иной разъ и рецензента. На
прасно думаютъ, что прiятно говорить непрiят
ности и наживать себ·в ,враговъ. Гораздо лучше, 
по чьему-то остроумному Бырашенiю, говорить 

· «ежедневные комплименты)),

В-всть о кончин1, К. В. Бравича глубоко пора
зила меня. }Кизнь Бравича была поучительной
школой труда, преодол·:Внiя, борьбы. Бравичу при
ходилось все брать съ бою-начиная со своей
р-вчи, такъ рtзко отзывавшейся польскимъ акцен
томъ. Онъ вышелъ изъ отдаленныхъ рядовъ мало
изв-встнаго провинцiальнаго актерства, и добился
всего, благодаря упорству и энергiи. Онъ не от
личался особою дипломатичностью, былъ р•:Взко
ватъ _на слово. Тt:м:ъ труднtе было ему сд-влать
1<арьеру. Но онъ сталъ прекраснымъ актеромъ, и
въ немъ дtйствительно нуждался театръ.

Той божественной легкости, интуицiи, грацiи,
которыми отм·вчены выдающiяся дарованiя, у
Бравича не было. Онъ никогда · не п'13лъ, какъ
поетъ птица. У _него не было отъ природы подку-
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пающаго лиризма, и !{Омическое его дарованiе не 
· отличалось особою задушевностью. Онъ, 
былъ даровитъ, обладалъ яснымъ 
чутьемъ и СВ'ВТЛЫМЪ умомъ, но такими ДОС'l'ОИН
ствами надiшены :м:ногiе. Между 'Г'БМЪ 
вполн'Б по праву, занялъ м·всто въ ряду 
лучшихъ русСI{ИХЪ 

Я видi3лъ Бравича за работой, на 
Онъ былъ часто несв:осенъ въ эти минуты для 
жиссеровъ, сценарiусовъ и въ особенности для суф
леровъ. Онъ добивался необычайной точности 
четI{ости, законченности и опредiзленности. 
актерсI{ой натур·в всякое ((смазыванiе,> 
такъ же противно, какъ' для 
грязная сорочка. И такъ онъ работалъ 
ГО,Ч;Ы, играя все-фарсы въ зв·Iзµины.хъ 
драмы, комедiи,· траrедiи; авторовъ пошлыхъ 
вщrикихъ, Крь�ловыхъ и Ибсеновъ. Все 
.Бравичъ съ сознанiемъ каI{ОЙ-то святой отв·:Вт-
ственности предъ -искусствомъ 

На моихъ гл'азахъ онъ росъ и совершеr-iство
·вался. Онъ выработалъ самообладанiе, подчинилъ
Н'БСI{0.:IЬКО ИСТ.ерич:ескiЙ ТемпераменТЪ ВОЛ'Б И ра
зуму; свой большой, но глуховатый и· ограничен
ный по дiацазону, ·голосъ онъ сум'.влъ д13лать,
.КОГД::t. нужно, .драмаТИ:ЧеСКИМЪj раЗВИЛЪ ИСКУССТВО 
-паузы· ·и. ритмъ внутреннихъ· перешиванiй, самый
·рисунокъ роли довелъ до поразительной закон
·ченности и увi3ренности. Стоитъ вспо,мнить. на
.примi3ръ, его Ранка въ ,<Нор'Б>),Карено въ «Драмiз
,)тсизни>> Гамсуна, Протасова въ <,Безъ · солнца>>,
Картинкина въ «Авдотьиной жизни», Щеткина въ
«Д13тяхъ Ванюшина» и т. д.. Онъ ·особенно вы
иrрывалъ рядомъ съ Коммисаржевской - такой не

.обычайно субъективной актрисой, остававшейся 
всегда 1юч1·и въ пред'влахъ своей niзсни, такъ 
сказать, и нерiщко .. въ нервической взвинченности, 
переступавшей границы необходимой художест
венной объективности. Задача Бравича была тiзмъ 
трудн-ве, что,. какъ я уже отм�тилъ, онъ прина
длежалъ къ числу аI{теровъ страшно волнующихся 
на сценiз, одержимыхъ какою -то вi3.чною тревоrою. 
Я помню, какъ въ роли <<дяди Вани» онъ пла
калъ настоящими слезами и бился въ настоящей 
судорог'Б. Эти минуты слабости онъ въ себiз не
навид-влъ. Онъ былъ чувствителенъ, и хотiзлъ 
стать безчувственнымъ; онъ зналъ, что слабость 
че�овi3ка убиваетъ актера. 

l3ъ этомъ направленiи шла безостановочно его 
работа·. Въ роли Ранка ОН'Ъ обнаружилъ такую 
тонкость, такую изощренность ума и вкуса, какiя 
были доступны, вообще, немногимъ русскимъ ак
терамъ. Это была побiзда не только та:тан1•а, но 
еще бол·ве ума и культуры. Такую же изощренность� 
такой же аристократизмъ ума онъ обIIарушилъ въ 
роли Карено въ пьесiз Гамсуна. Это было по 
истинiз прекрасно. Сл()шился ш;рвоклассный худож
нив:ъ и мастеръ сцены. 

Я любилъ Бравича, какъ актера, и когда онъ 
одно время сталъ исповi3дыватI> «вiзру Мейр
хольда» (нын13 видоизм'вненную) и принимать вы
мученныя позитуры, 

1
я ему написалъ письмо, на_ 

которое онъ мн'Б тотчасъ же отвiзти:1ъ. Онъ пи
салъ, что чувствуетъ будто-бы какую-то правду 
въ этихъ позитурах'Ъ. Я былъ чрезвычайно оrор
�енъ этой сумятицею, которую водворилъ въ 
сердц-в Бравича желавшiй отличиться режиссеръ. 
И продлись эта чепуха еще rодъ-другой, Бра
:вичъ· несомнънно оказался бы поврежденнымъ и 
исковерканнымъ. Но I{Ъ счастью. навожденiе кон
чилось. Бравичъ ·ошпъ пошелъ по пути сцениче
скаrо реализма, утончая и облагораживая е1·0, и 

/ 

О. И Дымовъ. (Шаржъ г. Marca). 

къ этому времени относятся его, д'hйствительно, 
самыя лучшjя созданiя. 

Въ ПОСЛ'БДНЮЮ встр-вчу мою съ нимъ, ОН'Ь ка
зался. Н'ВСКОЛЫ{О УТОМЛ(';ННЫМЪ и измяты:м:ъ. Раз
сказывалъ о томъ, что перешелъ въ Худо1в:ествен
ный театръ, что репертуаръ Малага театра его 
не удовлетворяетъ. 11 Отсюда уже не уйду никуда»
говор.илъ онъ. Это был'Ь посл-вднiй этапъ его дол
гаrо странствованiя по театрамъ. ,<Отведутъ мнiз 
уборную-и зд1зсь уже до конца>). 

Онъ доmелъ, увы, только до .уборной, и не сту
пилъ на о6i3тованную сцену ... 

Едва ли, · однако, она могла бы ему что нибудь 
прибавить. Homo novu1.

�;/};�� 

По npo&uицi ::. 
Берди'чевъ. На,1ъ nишутъ: <<Труппа Нiевс1{Щ'О дра�1атJ1чесн:аго 

театра А. Н Нручишша, нри участiи Л. Пе1·ппа.,.дат1. три епен:
татш.я въ тютр'Б <<Шеренцисъ». Поетаuлены бышr: 7---9 ноябrя
«Орленокы, <<Дама съ ка,,елiю111>>, и <<Н:орошi бнрши>>. На 
кругь ВЗЯТ() ПО 600 р. К--.>'. 

-· Боров·ичи. На,1ъ ппшутъ: <<7-,·о но.ябрп сrор·1шъ дотла те·атръ 
Сельстю-:х:овяйственпой выставн11 аре1щуе,1ый Пожарньп1ъ Об
ще�твомъ. 3дапiе. пе з.:�страхонано. 1'бытон.ъ бо;1ьшuй. Суще
стnовалъ театръ он.ало деслти J1'В'fЪ. Rpo �\'Б этого теа·rра имrJзется
еще од1шъ-Городсноir, арендуемыti антрепреверомъ Б. А. iltу-
1ш11лсвьо1ъ. М.,> .

Брестъ-Литовскъ. Гастролировавшая въ Брестъ-Лшовсшl;
труппа Пасхалова поставила пьесу Добчипснаго <<Золотой телецъ•.
Въ пьес'.в выведены еврейскjе баюtиры и биржевини

1 
:котоrые

толыtо и н.оровятъ, чтобы обманнымъ образомъ ограбить кого
нибудь. Во вреш1 представленiя раздались съ галереи голоса,
протестующiе цротивъ пьесы, и qасть публики, средп .н:оторой
были n хрnстiапе,. де�юпс:гратпвно ушла изъ театра Н'.огда П'В·
н.оторые изъ де�юнстраптовъ явплись ва кулпсы, чтобы вырав11ть
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свое нсгодовапiе г-ну Пасхалову, артисты, по слова111ъ •Од. Нов.>> ,  
бросилпсь на rшхъ съ палкаии въ рукахъ и выгнали ихъ. 

f11аТt!ринбургъ . На велит-сjй постъ и Пасху новый гор .  театръ 
сдается nодъ драму. 3аявлеuiя о шеланiп спять теа'l'ръ посту
шши отъ антрепренера Орепбургснаго театра Эстерреiiха, аптреп
репера Самарсшtго теа:rра г.  Лебедева и антрепренера Омскаrо 
театра Телtгипа . Театръ сдается на сл·Jзцующихъ условiяхъ: 
10 процентовъ съ валового сбора поступаетъ въ пользу города; 
буфетъ и в·Jэшаш-са остаются въ полызу города. 

- Главный решиссеръ оперной труппы, играющей въ навомъ
гор. театрt, И. Я. Альтm vлеръ оставилъ службу въ гор .  
д0реRцiи. Поводо11ъ посJ1ушилъ нопфли1-стъ мешду нимъ и 
диреrщiей. 

Оты·Jэчая, что пеr1вый мtсяцъ опера дала блестящiе ревуль
та,ы (20 тысячъ руб., в-. прежнiе годы цифра не превышала 
13-14 тысячъ) , <1-Уральск. шивны говоритъ : «Въ этомъ отно
шенiи опытпость г. Альтшулера в-. веденin именно провинцiаль
я ыхъ оперныхъ предпрiятiй 01<азала песомпiшную услугу дtлу
новаrо городского театральваго предпрiятiя».

На 11r1icтo г. Альтшулера. дире1щiя пригласила • . .  г. Дума. 
Повдравляемъ дире1щiю r.o столь удачпымъ выборомъ! .. 

Мркутскъ . На111ъ ппшутъ : <<3лобой дня служитъ уходъ изъ труп
пы городСiюго 1·еатра р ежессера JI. А. Б·Jщьс1-саго . 

<<Событiю> , предшествовавшiя зто n1y уходу, та1<ъ хараrиерпы ,  
что па  нихъ сл·вдуетъ останови·rься подробно . 

Труппа для городшtого театра ,  во глав·h н:шораго с·rоптъ дп
реrщiл, была сформирована Н. И .  Вольс1-симъ. Посл·lзднiй .mшялс.н 
rrредс·rаш·r1·елемъ дирен:цiи въ смысл'Ь распорядительно-адмшш
страт:ивпо мъ , во на афишахъ подписывался , н.ро мt присущаго е му 
титупа <<администраторы, еще и <<зав,Jэдующимъ художественной 
частью>> , въ то время, r,акъ Б'Jэльскiй р ядомъ же нрасовался, 
:какъ <<гшшпый режиссеръ>> . 

Фа1-стичес1-си г;· Б·ЬльСI<iй песъ на своихъ плечахъ , r-сакъ главный 
режиссеръ, всю художестветшую сторону 1·еатральпаго д1та. И по 
договору , и по существу д'вла г. Вольскiй являлся mщоl\1ъ адnпши
стративпымъ.  

Но , очевидно , зта область по1-сааалась el\1y сшшшо мъ узrюй и 
онъ попьl'rался расширить сферу своей дtя·rельности , вторгаясь 
на основанiи своего 1·итула эав·Jэд. худ. частью ,  въ ко111петепцiю 
главпаго режиссера Бtльсr<аго . Ц·hлый рядъ. мезшпхъ проя.влепiй 
въ этомъ смысл'Jэ со стороны Вольскаг6 завершился прямымъ 
вторженiемъ его въ д-вятельность режиссера , выразившемся въ 
слiщующемъ обс1·оятельств·Jэ . 

Была 1�ам·:Ьчепа 1-съ постанош-с':В <<Наполеонъ н :НСозефина>> .  
Режиссеръ Б,Jщьс1-сiй: с<rелъ необходимымъ выпустпть пролоrь въ 
этой пъес'Б .  Былъ шr онъ правъ или пе правъ въ зтомъ ур·Jэзывапiп 
пьесы-вопросъ другой .  Важно то , что опъ , н:ат,ъ режиссеръ 
нашелъ , что пьеса безъ пролога пройдетъ лучше. Уже почти предъ 
самымъ спе1-ста1-слемъ Вольсr-сiй заявилъ Б'hльс1-со111у , что пролоrь 
до.л;жеиъ пойти , ·raitъ 1-са�-съ этого ·rребуетъ дпрекфя и что пмъ ,  
Вольскимъ, сдtлапы по ЭTOIIIY поводу соотв'.Бтствующiя распоря
женiя по сцеп'Jэ. Диреrщiя подтвердила слова Б1шьс1,аго. 

На предложеniе Б'Jэльс11:аго равр·Jэши·rь е111у апонсирова·rь , что 
прологь идетъ вопреки его желапiю , ему было отвtчено , ч·rо на 
это дается согласiе толы-со въ томъ случа,Jэ , ecзrn опъ прибавнтъ къ 
своему анонсу: << • • •  по съ согласiя автора>> . Б,Jшьскiй отъ этого 
от1tазался. Посл·h этого инцидента оnъ обратился 1tъ ди:реrщiи 
съ просьбой разграничить тоЧI:Iо сферы rtомпетенцiи его и Воль
(Шаго . Диреrщiя ув·Jэрила Б·hльскаго , что только оnъ является 
хозяино111ъ сцепы,  что впредь вм:вшательства Вольсr-саго въ режис
серс1tу10 часть пе будетъ . Но прошло немного времени п все пошло 
по старому. 

Въ резулиат'h уходъ Ц'h1шаго работюша сцены,  отъ чего д1;ла 
театра эначительно пострадазш. . . 

Б,Jшьскiй выввалъ диреrщiю па третейсr-сiй судъ . Но диреrщiя 
отвътила от1tавомъ па то n1ъ оспованiи , что согласно 1368 ст. уст ; 
гражд. судопр . дtла , сопр.яженны.я съ интересомъ городсrшхъ 
обществъ , не могутъ быть раэрiшаеn1ы судомъ третейс1-симъ . 

Теперь Б·:Ьльсr-:iй обратился къ городсr-сому общественпо111у 
управленiю. Чвмъ кончится это дt�о�сr-савать· трудпо . Дире1щiя 
же уже пригласила поваго режиссера Heвc1taro (служившаго 
въ это llrъ сеэопt въ I-Срасно.ярсrt'в) ,  1-соторый, по с_луха111ъ , предло 
женiе ел принялъ. Сергrьй Мягпiй<< . 

· Ка'зань. Rъ великопостному сеэону. Антрепренеру городского
театра раврtшено театральной комиссiей дать въ теченjе вели, 
каго поста оперу, а начиная съ Пасхи-оперетку. По поводу 
оперы г. Об�эаэцовымъ ведутся переговоры съ артистомъ Н. В .  
Наржевинымъ. I-Cpoмii r .  Rаржевина главны.я силы будущей опер " 
ной труппы состоmъ ивъ сл'Jэдующихъ лицъ: г-жи Воронецъ, 
:Карпова , Нестереюи, Старостина, Ивони, Милова, Рыбчинсн:ая, 
Бойченr-со и гг. Лепец:кiй, Лазаревъ, Диrtовъ, Rамiопс1,iй, До
нецъ, Дубипсн.iй и др . 

Калуга. Вамъ пишутъ: << Вопросъ о томъ, быть или пе быть 
въ насrоящемъ вимнемъ сеэонt въ наше.мъ городскомъ театр1, 
посл'� от1<ава отъ антрепризы r. Востокова, постоянной труппi,, 
на-дняхъ, наконецъ, раврtmился: театръ снятъ подъ спеrtтаюш 
·драматической труппы (дирекцiя Н. Н. Чунмалдина и М. И.
Елагиной) и 16 ноября открывается севонъ <<ЧайRой•. М.>>.

Нiевъ . Общедоступная драма. Въ ближайшемъ будущемъ, въ
свободв:0111ъ ньmt втором:ъ rородсr-сомъ театр'в будутъ даваться

общедосту , ш ые с1 1екта,кшr драмы г. Басманова. Ру1-соводить по
стаиошtаl\Ш будетъ бывшШ режиссеръ 1-ro театра ыинiатюръ 
Д. Г. Гутманъ. 

Ноеменчугъ . Намъ ш1шу·rъ: <<Антреприза гг. Борцовой-Дубова 
въ Еr-:атеринипскомъ театр'Ь , на второ �1ъ 111•J,сяц,Jз, пеожидаппu 
пр екратилась. Испугавшись плачевпыхъ д'Jэлъ, г. Дубовъ за
.явилъ трупп,Jз, что дальше продолжать антрепрпзу па прежнихъ 
условiяхъ опъ пе �ю жетъ п предложилъ ·1·аr-сую номбинацiю: 
либо согшtси·1ъсл служпть па 400;0 получаемаrо жалованья, или 
обраэовать товарищество п продолжать д'вло на собственный: 
рисr<ъ, уплачивая ему, Дубову, 50 руб. поспеrt•rа1-сльnой платы 
за театръ, 1юстюмы, пьесы и пр . Н:омбипацiя была nривнана 
труппой непрiемлемой. Тогда Дубовъ заявилъ, что опъ согла
сенъ эаплатить вс'hмъ артиста�1ъ пеустойrtу по 1-соптраr-сту и 
пре1-сращаетъ дtло . Должно отм·hтить, что вступили артисты въ 
антреприву гг. Борцовой-Дубова не по нормальному 1юнтрак·1·у, 
а по договору, выработанно му г. Дубовымъ, при чемъ неус1·ой1t а 
предусмо·rрfша была ничтожная, колеблющаяся между 20-50 
рублями . Подписали этотъ договоръ артисты, вполп·h дов·Ьряя ре
путацiи антрепренеровъ, солидности ихъ предпрiятiя. Дубовъ 
артпстамъ выпла1·илъ неустойку, удер)навъ полностью выданные 
въ началi� сезона авансы, и спе1tтанли въ Еr-сатерининскомъ, 
театр·в преr-сратились. Группа сцепичес1-сихъ работнюtовъ въ 
полтора дест·1tа человfшъ 01Jутилась, посреди севона, въ самомъ 
плачевно :,,ъ положенiи, средствъ ниr-:акихъ , въ перспе1tтив,J1 
нужда, голодъ. Теплое участiе въ судьбt выброшенныхъ па 
улицу артистовъ припялъ мувыкально-драматичесr-сiй 11:ружонъ , 
предоставnвъ имъ безвозмездно народную аудиторiю на п·.Ьс
колько спектаклей. 

По словамъ г. Дубова, ва первый м'Jзсяцъ имъ понесено 
убытка около 5000 рублей. Друriя свfщущiя лица утвержда
ютъ, что эта цифра преувеличена. П. Деичмап:ь-». 

0,6,есса. Вопросъ о сдач-в М. П. Ливс1,имъ па будущiй вюt
в:iй севонъ Свбирю<овскаго театра подъ драму сильно осло ш
няется нселанiемъ г. Ливокаго увеличить арендную плату. 
Д. И. Басмановъ . считаетъ и пынiзшнюю плату въ 180 руб въ 
вечеръ сильно вздутой, въ особенности въ виду воэроащепiя 
Русска.го театра. 1,оторый по :количеству мtстъ немногимъ усту. 
паетъ Сибиряковс1,ому (1200 и 1400). Г. Басмановъ ставитъ 
условiе.мъ для снятiя имъ на будущiй годъ Сибиряковскаго 
театра пристройку еще одного яруса. Этимъ была-бы достиг
нута возможность сцi�ла.ть театръ общедоступнымъ. 

Ростовъ н-Д .  Въ труппъ театра минiатюръ (диреrщi.я гг. llirx
·гepa и Вю-сторова , гл . режисс .  г. Трефиловъ) большiя неурядицы.
3пачи'rелыrая часть артистовъ покинула 1·руппу . Посл,Jэдпяя про
грамма идетъ съ случайны111ъ составомъ испоmштелей . }1'Jэ1-соторые
изъ преr-сратившихъ службу въ театрt минiатюръ артис·rовъ ужо
постущши во вновь сфорl11ировапную для :М:ай1tопа 1·руnпу .

Сарато11ъ . Въ виду равнорtчивыхъ отзывовъ гаэетъ-·I-Сiевс1,ихъ
и Самарснихъ-о повой пьесt Л. Андреева «Профессоръ Сто
рицьшЪ», представляетъ иптересъ отзывы объ этой пьес'1: мfзст
ныхъ гаветъ. Саратовъ-3-iй городъ, гд'Б успъла пройти новая
пьеса Л. Андреева.

сВъ цi,ломъ пьеса. должна быть признана сценичной п силь
ной. Опа держитъ публику въ папршкеино111ъ интересi�, а это
у:шъ донавываетъ, что главное · сд,Jэлано (<<Сар . Л.>>) .

«Въ .ней · глубока.я, интересная, ясно выраженпа.я мысль;
персонажи,особеппо главные, выписаны ярко , колоритно ;  д'Ьйствiе
развивается постепенно, причемъ драматичесr-сая 1-соллиз:м.я дости
гаетъ в ысшаго своего напрюкепi.я 1-сакъ разъ въ нужный мо
ментъ, раввявка-естественна и въ полномъ соотв'втствiяt�� съ
идеей пьесы. Символизмъ асный, понятный и выраженъ въ фор
махъ реальныхъ. Пьеса прошла съ выдающимся усп·Jэхомъ. Пуб
лика, что р'Jэдко бывае,ъ, слушала пьесу съ большимъ внима
нiемъ-съ тi�мъ с1-срытымъ волпенiемъ, которое способны выз
вать въ врителяхъ только дtйствительно значительны.я вещи>> .
( <<Сар. Вtстн.>> ). 

· 

Симферополь . На;\1ъ nишутъ: <<Съ 28 01-стября по 11 ноября
спеrtтаюrи драматической труппы С. В .  Писарева временно пре-
1-сратились и въ дворяпсr-сомъ театр·h шли гастроли петербургсrtой
оперетты Б .  Евеmшова. Всtхъ спю-стаr-слей дано было 15. Сборы
очень хорошiе . На кругъ взято по 692 руб. Ад111ипистраторомъ
дtла вмiсто арестованщ1го въ Яш·Jэ приглашенъ г. Инсаровъ-
Rлопотовс1-сiй. 

Въ театральпо111ъ залt <<МетрополЬ» очень неудачно подвиза
лась оперная ·группа г.  Ностапьяна. Труппа б'вдна олосами ,
ис1-слючая г-жъ Теодориди и Адину, 1<остю1щ:1,11п,r , бутафuрiей и:
хорами . В�и,торъ С.>>.

Ставрополь . губ. Антрепренерс1-со�реценэептскiй 11:опфликтъ. 
7-го ноября, въ Народномъ Домt, въ антратtТ'Б къ со:rрудню<у 
•Ставропольск. Листка>> . подоmелъ антрепреперъ г. Островс1-сiй и
обра!ился со слtдующими словами : <<мнt не нравятся ваши ре
цеюни, повидимо111у опt пишутся подъ давленiемъ издателя . . .  
Я лишаю ;13асъ мtста, I<aRъ въ этомъ , такъ и въ томъ.театрt>>. 

Редакц�я <<Ставропольскаго Листна>> преr-сратила печатанiе 
�тзьmовъ о труппt г. Островскаго и сняла << обълвлепiе•. Сл'в- . 
дуемыя же за по мtщенныя до сего времени обълвлепiя деньги 
редакцiя предложила г. Ocтpoвcr-col\ly немедленно внести м·:Вст: 
ному уполномоченному театр. общ. , отъ и мени редакцiтнСтавр.Л>> . ,  
въ пользу рлаготворительныхъ учрежденfй театр . общ.  
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Томсиъ . J!пцо �,ъ , 1 10щ1, l l  еr1зв·hст1шмъ , по жертвовало 100 ,ООО р .  
на сооружсшс uародпаго дощ1, въ Бiiiшt'Б . 

Харьн.овъ . Судебпы!t сл'вдовател? 7-го участшt сд'влалъ расп оряжеше о со;:\ер :шаши и заключепш подъ стражу , сн:рывшагося 
0 1 1ерпаго антрепренера Харюкова, противъ н:отораго во нбуждено 
уголовное пресл'lщоваniе за растрату залоговъ на крупную сумму. 

Хар ю1tовъ п·Ьс1tо лыю л·Jзтъ держалъ въ Харьков'1, и другихъ 
большихъ города.;;.ъ оперную труппу , по всл1щствiе плохпхъ 
д·Ьлъ , лнквндIJрОDалъ свою дfзятельность въ Харьн:овt и пере-
·l;халъ въ Ба1tу.

Еще въ прошломъ году Харюковъ пытался снять городсrtой 
·геатръ въ Е1сатерипосш1в·Ь, по получилъ отказъ. Посл·.Ь этого
оuъ сн:рылся неизв·Jзстпо 1tуда. О розыскt скрывшагося антре
пренера сообщено влас·г.ямъ.

....... • 1 

Про& uицi алыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ . Труппа П. О. 3ар·Ьчпаго мало-по- малу на'lипаетъ 

выравниваться. Дефен:ты ,  уназанные мною въ предыдущей :кор
респонденцiи, постепенно с1·лаживаю•rсл. 

Наtrnнаетъ проявляться ансамбль. Въ распред·вленiи ролей 
уже не вамtчается ·гвхъ неправильностей, нотор:ыя были 
въ первый м·Jзс..яцъ. Г. Павловъ,-пеудачный rерой, он:азалс.я 
недурны мъ ревонеромъ. Въ нtскольнихъ роляхъ выступалъ 
г. Тугановъ, проявившiй и темпераментъ и шr<олу. 

И публиrtа стала заr,1tтпо охотн'Ье пос'Ьщатъ драму. Г-жи 
Аргутиnс1сая-Нозловс1<ая, Мануйлова и }:Куравлева, гг. Б·hляевъ, 
Арrшдьевъ и Савельевъ, () rtоторыхъ я упоминалъ въ прошлой 
корреспопденцiи , завоевываютъ все больше и больше симпатiй: 
публи1ш. Надо отдать должное гг. 3ар'.fзчиому и Туганову. Они 
виимательпо сл·Jздятъ за репертуаромъ столицъ и зна1<омятъ 
тиф:IИсскую публику со вс'hм:и новинками. <<Натали Пуш1<.иnа>> 
поставлена у насъ почти одновременно съ Петербургомъ. Не
смотря на :хорошее исполненiе роли Натали г-жей Аргутип
ско:tt-Rовловсr<ой, несмотря на недурной ансамбль и тщательную, 
стильную постановку, пьеса не  оправдала, во злагаем ыхъ 
на нее надеждъ, и публин'Б пе понравилось. А мещду т·Jзмъ 
пьеса бевусловно интерРсная и литературна.я. 3а то успtхъ 
ИМ'Бетъ злобuдпевная стряпня С. Гарина: <<Пески сыпучiе» на. 
модную тему объ · интендаптахъ. Н:ром'Б упомянутыхъ выше 
пьесъ , посл·Ьдпее врем.я г. 'Гугановъ поставилъ: <<Передъ вr�.рей>> ,  
<<Правду небесную>> ,  <<Ел счастье>> и <<Пять Ротшильдовъi, .  Въ 
<<Правдi. небесной>> вешшолiшна г-жа Журавлева въ роли Авветъ, 
еврейсr<ой Леди Макбетъ. Сцены,  гд'k Аннетъ вспоминаетъ свое 
преступлепiе и кае·гс.я въ пемъ, въ ужасt передъ Божьимъ 
гаtво11ъ , производятъ сильное впечатл,Jшiе . Удивительно вы
держанно играетъ Шполянс1еаго г. Б·JшяРвъ. Онъ сум'влъ при
дать рошt типичныя, бытовыя еврейскiя черточки , ничуть не 
впадая въ шаржъ . . Недурна г-жа Rаванска.я въ роли вуль
гарной и нечуткой Берты, которая, въ заботt о своемъ благо . 
состоя:нiи, на ос1·анавливается ни передъ какой подлостью. · Это 
наибол'.hе уда•ша.я роль, исполненная до сихъ пор�· артисткой. 

Sa что большое спасибо надо сказать rг. 8арtчпому и 
Тугапову-это за утренники. Они обставляются rщательно и 
для: .вихъ спецiальпо готовятся· пьесы 1шассическаго репер1·уара. 
До сихъ n:оръ па утренпинахъ поставлены: <<Не было нп гроша.
вдругь ал'l'ЫНЪ>> , <<Марi.я Стюартъ�, <<Rоварство и ;п:юбовы, · 
<<Равбойники>> и <<Гро за>> .  

Несмотря па  значительные убытки , которыя пока терnитъ 
г. 3ар·Jзчпый, онъ не останавливаете.я передъ расходами и ста
рается для каждой новой постановки обновить и декорацiи, JI 
иебель, и бутафорiю. И въ этомъ таюш1 большая за.слуга 
г. 3арilчнаго . 

И. П. Па.лiевъ во вобновилъ чОрлеанскую дJзву>>-Чайков
скаго. Опера шла въ Тифлисt четверть вtка навадъ, успъха 
пе имiша и сошла съ репер,уара.. 

Возобновлять ее, право, не стоило. Она пе удалась Чай 
ковс:кому. Стиnь мейерберовскnхъ оперъ, въ котором'I> написана 
эта опера, не въ характер-в П. И. Чайковс:каго, - лирика по 
преимуществу. Тифлисскiе меломаны: были-бы: значительно больше 
благодарны, если-бы в вамiшъ qQрлеанской дtвы>> г. Палiевъ 
постав:r.шъ одну и въ новtйшихъ русскихъ оперъ-хотя-бы Рим
скаго-Rорсакова. Обст:�.влена <<Орлеанская дtва.>> тщательно,
по11ти рос1юшно. Новые костюмы, обновnенны.я де.корацiи, эф
фектная группировка массъ, напр . ,  финалъ. второго акта или 
2-я картина третьяго акта (норонацiонное шествiе) докавыва,ютъ,
продуманную работу режцссера- г. Шостана. Г-жа Апешко пре
красно справляется съ трудяой партiей Iоанны д 'Аркъ, требу
ющей сильнаго съ о бширны.мъ дiапавономъ голоса. :М:tстами 
игра ея блещеТ'-' вдохновенiемъ. Хорошо звучатъ гоnоса гr. Ро
гииск&го ( »<енихъ Iоанны) , flрославскаго и Вронскаго (Дюнуа 
и Лiонель).

Хорошо обставлены въ �,томъ сезон·:В с:Rнявь Игорь>> .и<<Снtгурочка. Въ «Игор'В>> особенно хороши г. · flрославсюй 
(Игорь) и г. Державивъ (Rончанъ) ,  особенно по�.лtдвiй. Онъ 
вноси'l'Ъ •ъ исполненiе половецкаго хана много _ноnаго и ори
гиналънаго. Его Нончапъ необузданъ, дикъ и въ то-же время до-

бродушепъ и наивенъ, накъ ребепоr�ъ. Вообще, .я по зволю се6'1, 
нtс1солы<о дольше остановиться ·па г .  Держав1шt, 1шторый 
среда пров.инцiальпыхъ басовъ представляе1·-ь собой, несо мнfзнпо , 
видную величипу. :Каждая nартiя у п·kвца отд:Iшала тща
тельно . Въ каждой роли онъ самобы·rенъ и своеобр1�венъ. Даетъ 
выпу1tл ыii обравъ, много интересныхъ деталей. Небольшая 
партiя Морова nъ <<Сп'вгурочтсi>> , въ исполненiи г. Державина, 
вылилась въ ц,Jзльпую, яр1tую �  оригппальпую фигуру. Хорошо 
выдержанъ I<онтрастъ въ этой опер·!; 111ежду порывистой, страсшой 
:Купавой (г-жа Алеш1со) и холодной дtвоq1ий-ребенномъ Снt
гурочrсой: (r-жа Сабан·Jзева) . Я тольн:о не ыогу согласи1·ься съ 
цв·tтомъ платья г-жи Сабапъеnой въ дnухъ посл·Jздн�хъ актахъ. 
Сн'1;гуроч1t·Ь присущъ толыю б·влый цв·Jзrъ и шша1сой другой. 

Въ прекрасный оперный репертуаръ вдругъ ни съ того ни 
съ сего ворвался:. . .  <sЦыганскiй: баропъ>>. Это было и неожи
данно и пи къ чему. Сборы въ опер·Jз и беаъ того хорошiе и 
пе нушдаются въ подыгрывапiи о перет1<ой. Вдобаво1<ъ, обстав
ленная: второстепенными силами, поставленная нас1<0ро, оuе
ретна пе и111·вла ниrtакого успъха. Надо над'вя:ться, �1то г. Па· 
лiевъ не повторитъ такой ошибки. Jle1icнэ. 

БАНУ . 8а вторую половину OI<'l'.f16pя аи·rреприва А. В. Полон
скаrо поставила н·Ьс:колыщ новивон:ъ. Первыми прошли <<llecrw 
сыпучiе,> Ceprtя: Гарина, очень живо сыгранные труппой, но 

не задtвшiе впи:мапiя публиrш , которuя, къ слову , nродолжаетъ 
вшщзывать нt1соторый холодъ rtъ русс1<ой дра11t'Б, ч1·0 особевпо 
бросается: въ глава послt прошл_огодн.яго ел горячаrо отиошенiл 
I<Ъ ней. 

Такъ-же равнодушно отнеслась опа и 1съ пос'rапоюt·Ь другой 
сенсацiопной повипRи-<1Натали Пушнина» Вл, Боцsшовс1<а.го , 
которая также привпекла весьма немногочисленную пубшшу и 
1·ашне мало тронула бакинцевъ. 

Третьей новишtой явились <<:Короли Биржи,>, сценичная 
1<0111едiл, 1tо1'орая, не обладая особю1и художествепны мц до
стоинствами, такъ-же лег1tо смотрится, 1tа1<ъ и вабывается. 

Луqmимъ спектаклемъ за эти 20 дnей окт.ябрл явилась 
пьеса Элерова <<Женщина>> (Ел романъ), сценичная, написанная 
съ ивяществомъ и те�шераменто 111ъ, скор•:Ье польснимъ, чilмъ 
руссrtимъ. Не ,mmены нfшоторой своеобравпости пролом, и 
эпилогъ пьесы, проходящiе при ·ге11шо·г·в на сцеп·Jз, еле раз
сiзеваемой: въ углу краснtющш1ъ свtто�1ъ Ita�iипa. Пьеса, 
обнаруживающая, несомн·Jзнно , въ автор'h нервъ ис·гинпаго дра
:матурга-художшпш, у публики имfша серьезный усп'вхъ. 

Изъ старыхъ пъесъ прошли <<Потонувшiй Rолонолъ>>,<<_Мадаn,ъ 
Санъ-Жоnъ>> .  

ИсполнитеJiями цептралышхъ ро лей в ъ  озпаченныхъ пьесахъ 
выступали упоияпутые уже мно ю въ предыдущей 1юрреспоu
денцiи премьеры труппы-г-жа Н:варталова. (ingenue) , Миличъ 
(героиня) и г.г. Ар1<адьевъ (герой) и Соснипъ (любовн:нкъ), то 
болiэе, то меп,Jзе удачно , · а то и прямо неулачно, причеъtъ, даже 
въ моменты своего наибольmаго ycri'вxa, нинто и въ нихъ пе овла
д,Jзлъ всецtло симпатiш1и пубшши. У r<аждаго ивъ nихъ есть 
свое расхолаживающее <<ПО>> . . .  Объ этихъ <<но• я уже писалъ. 

Съ точни вр·Iэнiл общаrо исполпенiя , паибол·Ье удалась 
трупп'.h �женщина>> Элерова и <<Мадамъ Санъ-Женм. 

Ставитъ пьесы режиссеръ г. Демюръ . Опъ-же и актеръ. Въ 
обоихъ отношенiяхъ онъ полевна.я дл.я труппы величина, хо1·я, 
заваленный большой и спtmной ре»�иссерсн:ой работой, обы•шой 
въ провинцiи, г. Демюръ далеко не всегда выступаеТ'Ь со зна
нiемъ исполняемой роли. Обычное янленiе въ провиrщiальныхъ 
театрахъ, гдt режиссеръ одновременно совм'вщаетъ въ себ·.h и 
режиссерснiя функцiи. Это совмtстительство одинаково неблаго
прiятно отражаете.я нерtдко въ театрt А. В. Полонена.го и па 
самихъ постановка:х:ъ, :которыя обычно не блещутъ особой стиль
ностыо ишr художественной своеобравностью. 

Изъ nовыхъ жепскихъ силъ сл·:Вдуетъ от111'.втить еще г-жу 
Райскую-Доре, молодую не бевъ нерва. а:ктрису, на вторыя: 
роли, преимущественно хара1tтерны.я: была особенно хороша и 
давала моменты истинной художествепной игры В'Ь роли про
ститутки Фени изъ <<Гимна нищеты>> Бtлой. 

Этимъ исчерпывается почти все бол-ве или менtе интересное 
въ новой части труппы А. В. Полонскаго , если пе считать еще 
г-жу Нfзжиину, актрису на роли вторыхъ ingenues , съ прjятnой 
внъmпостью, но съ н-вс1<олыtо однообравной 1ш11шкой и та:к.щмъ
же тономъ. 

Объ . актерахъ, оставшихся въ труппt, отъ прошлогодняго 
состава, какъ и о молодыхъ силахъ, начинающихъ свою карь
еру, ПОСЛ'.В. 

Оперетта г. Лохвиц:каго съ Тамарой Грузинской, Далмато
вымъ, Грtховымъ, Велинскимъ, г-жей Rотоманъ и пр . nродол
жаетъ въ театрiз Маиловыхъ дiлать :х:.орошiл дiша. 

Подняла сборы l\Iалороссовъ приглашенная на гастроли 
г-жа 3аньновец:кая. 

Драматическая труппа А. В. Полонскаго по nятницамъ , 
когда театръ Тагiева заняТ'Ь nодъ татарскiе спе:ктакли , даетъ 
не бевъ ycntxa представленi.я въ валt ЗИl'IШЯГО помtщенiя 06-
щественнаrо Собранiя. Сер�1ьй Айвазовъ.

ИУРСИЪ. 3имнiй аезон'Ь въ городскомъ имени М. С. Щеп
кина театрt (антреприва 8. А. Малиновской) открылся 29 сен
тября. Несмотря на то , что въ началt севона посi�щаеиость театра 
обыкновенно бываетъ наиболi.е интенсивной, въ нынiшшемъ сеаонt 
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наблюдается обратное явлев:iе :  поспеr{т:tл.ьш1е сборы въ �ред
немъ врядъ-лп превыmаютъ 200 руб.  и 1110жпо съ увtреrшость:ю 
.сказать

, 

что ва ою·ябрь г-жа Мапино всю1 я попеела болtе или 
:мев <f,е впачительпый дефицитъ Да п въ будущемъ м�tтерiальный 
усп'hхъ предстаnляется крайне проблематическимъ. гадательнымъ .  

Между Т'hыъ, суммируя впе,rатл·Ьнiя, вьшесепныя мною отъ 
всtхъ посtщепi й театра. совершенно бевпристрастно говорю ,  
·что дiто , de facto переданное г -жей Maлnnoвc1�oii Ф. Ф .  Вроп
чепкq -Лешщ1tому, пос·1·авлено па пачалахъ, пресл,Jщующихъ
прежде всего художественную сторону и, какъ таковое, васлу·
жIIваетъ бол ьшаrо вни манiя пУблики . . .

Н·втъ со �IП'БПiЯ. что попижепiс ПОС'lпцаемосттт аи �шяго театра 
находится въ сян зи съ истеRmпмъ л-втнимъ севопо мъ. Послtд
нiй:, шшъ пиш)rд,1 раньше, изобиловалъ театралы1 ымп раввлr
"i епi.яни  ( о пера, оперетна , дра ма , малороссы 1; отсюда интерссъ 
къ театру въ ви:мне мъ сезон·Ь ес·rес'l'Венно утратnлъ сво ю остроту. 
Далtе :  ви мпему театру сощаетъ чувствительную ношtурревцiю 
бiос1щп·.1., по ми мо доухъ спецiальныхъ << ЭJJен:трпческихъ» теат
ровъ, ежедневно демонстрируем ый еще въ клубахъ. 

Но << бичемъ)> '1·еатра явлне1·ся , принявшая ха рактеръ азарта, 
обогащающая клубъ , игра въ лото. 

Rrшъ впдите, при та1(ПХЪ условiяхъ Тt'атру приходится пе
реживать настоящую <<борьбу ва существо nап i е1> l  . .  

Въ нопц·в ло.ября 1 1 �1'вютъ б ыть торг1r n a  аренду 3ишr.нrо 
театра : валвленiл о шеланiн спять ш1шъ ·1 еатръ uостуттпли nъ 
ropoдcI(JIO управу отъ 8 или J O  аптре1 1 репсровъ . Основная 
Ц'БЛЬ этихъ торговъ . 1,:а1и,-б ы та�щвая ни пр1шрыват1 сь другими 

1,ютr.вашr,-выэываеж�е :копRуррепцiей подпnтiе арендной платы 
ва театръ , Rоторая въ настоящеt- время уплачивается въ raa
м·hpt 6. 000 руб. въ годъ. Но и nъ та1<0 �1ъ раsм·.вр'Б арендная 
плата , при т'вхъ условiяхъ , въ которыя пост:tплепъ наmъ театръ , 
прrдставляется пено р �1альной, прсувеличенiой. Подаnшiе ва · 
лвленiя о своr. .\1Ъ mеланiи спять теа.тrъ аш·репрепсры,  1tа1,:ъ 
можно з»нлючить и :зъ ихъ ваявленiй, види )ю, совершенно пс 
осв·Ьдоилев ы съ совре�1евпымъ поло женi с �1ъ вещей. Два-три 
года 1·о му па :задъ антрепрпэ� въ H.ypc1til была д·hйс·пштельпо 
выгодпой п то гда арендная плата ва теа.тръ не nредетnвлялаеь 
преувеличенной. Но то время прошло: теuеръ II требоваw:iя нъ 
театрv: со сторон ы публиюr предъявляются болtе строгiя , и 
\Н\т11рiальn ый успtхъ Rи мпяго севояа обусловливается д·Ьятель
ностыо въ л·Jзтпемъ сеэоrгв трехъ rшубн ыхъ ·геатровъ, фупкцiо
пирующихъ на счетъ игры въ лото и буфета, и дающихъ вс'в 
жанры сценическаго искусства. 

Но перехожу къ прямо й вадачt моей Itорреспонденцiи.  
В1- предвид'вuiи борьбы ,  :которую переживае·1·ъ вимпit! театръ, 

r-жа Малпновская сфор �шровала для тет,:ущаго се:юна труппу
въ бол'Ье спл:ьпомъ качественно, чtмъ въ прошлом� году, состав·],.
Привожу поюtеппый сr1 1 1сокъ болtе пли: менtе главпыхъ пер·
сонажей 'Т'руппы, жепскiй персоналъ : r-жи Бар1<овсш1.п В. Н. ,
Гурс1tая М .  А. ,  Гопчаров11, 3. И. , Днiшропа Э .  Ф. , 8apenc1taя
Е. М., I{ад 11шш О .  С. , Родецю�.я 3. :М., Муршшл Е. 1 · . ; �1уж
с1tой персопалъ : гг. Аэап чеевъ Д. В . ,  Двровъ И. И . .  Вро · 1 -
чепко-Лев1щкiй Ф.  Ф. , Дiевс1;:iй .м. Г. , Доброволъснi ii П. И. ,
Митинъ Д И. , Нсэна. мов1, М. Н. ,  Рааумпый М. А. , Тро r! п ицкiй

---------------------------------------.... ---------------------------
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nриглашаетъ желающихъ принш ь на себя 

1 1  
1 .  ЕЛЬJ1 НЪ (т11пографiя) .

АИРИЖированiе СИМФОНИЧеСИИМ'Ь оркестром-ь Могу гарантировать сборы. i
Те.л:еrр. Слонимъ, Елыrну. 

на л"tтнlй сеэонъ 1 9 1 3  rода (съ 1 J11 ая по 15 сентября)-ваявить Сов·nту �J 10-1 � 

m CтapmIIBЪ сnои yc.nouiя съ приложенiе:мъ отвывовъ н реценвiй пе повже 1 декабря m 
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1 9 1 3 года. 

==1�@ : ИРБИТЪ :. 
-���������������������-

�, ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. � 
� � 
'5 f{Овый зuмнiй театръ е. М. А�щМова. 

I
�

� 3имнiй сезонъ (до поста) -драма Е . А . Бtляе ва. � 
,S Вел икiй постъ - Харьков с.кая опера С. М .  Акимо ва. � 

-� Съ Пасхи театръ С В О &ОДЕН-Ь. � 
,S Обрашатьсл-Харыивъ, оперный театръ, С. М. Акимову � 

� 
или Екатеринославъ, зимнiй театръ, Е. М. Миронову. 

� 
-�w����,a(L· ������������� ,i(L �-, r:����, 1• R�_ЕМЕНЧ�ГЪ. J н�.!:О?иъ�!r:.>(:,;r��:·�,- " 

СДАЕТСЯ f выстроенный л1;тн18 театр'Ь въ пре- ]  
красвомъ фруктовом'I. саду, в11гhщаетъ 600 

./ постоявнымъ II гастро,.11ьиымъ труппамъ , мtстъ (кро:м·в сад()вой публики); теа.тръ 
, под'Ь концерты и т. п., на. выго1иыхъ полуо'l'крытый; электрическое осв·вщенiе. ) 
( условiяхъ, Ус.ч:овiа-у О. Я. Хороmансяаго. Минскъ 
� Обращ�ться: :Кр�менчуrъ, театръ, Дубову_ городск. театръ до Рождества, съ Рож-
о � f де�тва до Поста-i(овва. Городе.кой театр�. tJ 

�����

r Концерты . А7-1.ПЬМАiIО3воi1 ' 
1 Н. В.· Сузановс:каго (теноръ)� ;,и i ЧИЛn::о

1
в��Вольскаго (балалайка) и Ма - 1· тiаса-Штовецъ (рояль).

. Ноябрь, Де1r.абрь-С И Б И Р Ь.

'� · 
Уnоляо><очеппый Н. С. Шатовск:J 

: Передается ТЕАТРЪ :·. + на. ярм. сев. 1 9 1 3  г. + 
: Объ условiи справ. · Сnб. Васкоnъ пер. + 
+ 26. кв. 1 1 . Тел. 1 96-69,

: 
••• •••••••••••••••• 

@31 Новочеркасскъ. '"il 

Н О В ЫЙ роскошный Т ЕАТРЪ, 
въ центр·в города-Платовш,. пр., па 
· 1000 м·Ьстъ (кром1� Ji:ожъ) по обьшн .  

� 

1 350 р .  съ  прекрасно оборудова нной 

� 

сценой, электр:ичестnомъ; новыми рос-
кошными дев:орацiя:ми 

СДАЕТса· · 

1
для драм

ы

1 

_<>

пер

ы, , 

о

�

еретты

, 

малорус.

1' 

. · труппы и. концертантамъ. 
За условiями обращаться: . Мос�ша театр. 
агент. Раз�ЩИ!Jа. ,. 1,ъ ар·rистк11 ' С. П. 
Волrиной , Ростовъ п/Д. ст . . Почтовая, 

� 
38. ,с 4-1, ,r:DJ 

. . . .. 

ПОЛТАВА 
ок. 1 00 тыс. жит

.
еJiей . . :Въ центрi� гор. 

на б�йк. торг. :мicтii ва. выilадо:мъ 
ПРОДАЮ · ,Н.ИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обrр. по нoni :минист . . пр. на 600 иrhстъ 
оо сценой· одинъ · па Полтаву. 

Пригодный подъ Мипiатюры . 
Гдавн. до»ъ съ театр. на Дворянской 
ул ., другой по Поияпско:му б. Дохо�ъ . 
ок. 4000 р·. 3'емли oR. 400 it. о., Цi�:па 1 J<p. 35000 р. Допуск. · лыо1,1н. yu.1Rтa. . ·1
Обращаться Ю. ·· Ф. I{api:ioвъ ; Полтава. 

. Д:nоря•с:к_ая -улица., собст. ;до:мъ, .№ ... 16�
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М. Ф , Эспе G. И. Главный режиссеръ г. Вр.-Левицкiй, ре
жиссеръ г. Добровольскiй, помощп. режиссера г. Бескинъ, де
нораторъ г. Бевпалоnъ. 

Артистическая реиутацiя г-шп. Дн1шровой и гг. Вр.-Левиц
наго, Дiencшiro и Тройницкаго нъ театралыrомь мiр·Ь извtстпа; 
стtажу лишь, что участlи этихъ артистовъ въ спеI{такл.яхъ при
дае'l'Ъ посл·Ьдuимъ большой ивтересъ. 

Но и среди остапьпыхъ персонажей труппы, въ больmnп
ствf; еще сцениqески молодыхъ, есть бевусловпо одаренные, 
способны:� шоди. Изъ ш1хъ <<Пальму первенства» л охотпо отдаю
r·-ж·.в Барн:овсной. Это-яркая Itомедiйпая а�<триса, и напрасно
г-жа БарковсщLЯ стре:.ттся играть драматиqескiл роли, въ r<о
торыхъ опа-толыtо прюш.чпа. Е.я сфера-легкая· rto�1eдi.п, длл
ItOTOpoй: у г-жп БаркоВСI{ОЙ ВС'В данныя. 

Qqень способпыл молоды.я актрпсы (на роли, однако, пожи
лыхъ п старухъ) г-,-н:и:. Ра.децк!Lя, 1<ста'l'И сказать, прекрасная 
вiолончелистrtа, у�епица )3.ержбиловиqа, оr,опчпвшая с·1, золотой 
медалью Петербургскую копсDрватерiю, II Гопqарова.. Хорошая 
Itомическая старуха г-жа Н:адмnна. О г-ж-h Гурс1tоп, .ванн.ма
ющей а�шлуа молодой героини, въ виду ея р·Ьд1tаrо. участiя въ 
спе�пакляхъ, при че�1ъ артистка выступала въ .незdачптелып,1хъ 
по своей си.1·уацiи роляхъ,, я воздержусь пою1 01ъ опрсд·Iзлен
паго отаыва. 

Среди мужс1<аго персонатта заслужrшаетъ внш,апiя г. Азап
чеевъ; это-хороmiй а1tтеръ па а�шлуа любовнпна-фата. Умныft, 
разпообразныit на харан:терпыя роли акт-еръ и недурной ре
жиссеръ г. Добrовольс1tiй; безъ сомн·Ьпiя способпый, совсtмъ еще 
r.юлодой г. Разуr.шый; полезl!ые въ труnп·в гr. Эспе и Мптипъ. 

Ставятся спен:rаrtлп, въ особенности съ вп·],шней, обста.по
воч_ной, с1·оропы, всегда тщательпо; nполп·h гра�ютно, вкусо�1ъ. 
8,i отчетное время г. Вр.-Левицrtiй далъ rгвс1tолько постановон:ъ. 
съ художественной стороны не . о(1"1-;tвпявшихъ желать больша.го 

ОБЪЯВЛЕН I Е. 

(н:опечно, я говорю относптельuо, въ соображепiи съ тt�1ъ.
1tа1tихъ ·rрудовъ и опыта стопло достиrвуть этого па курской 
cцentl). Таrщвы nостаношtи: <<Дв·Iшадцатый годъ>> Бахr,rетьева,
<tФаустм <<Сntтл·.вйшiй.,.. 

Открылся виыпitt се;юнъ Островс1<имъ <<Безъ 1шны випо
ватые>>. Дальн·вйmi.ti: реnертуаръ далеко пе пзобплованъ новин
ка�ш; за 29 спеrtтаююй, даппыхъ по депь, nъ который л пишу 
это, изъ новыхъ, пе mедrnихъ па н:урсн:оti сцепt, пьесъ прошли 
лишь: <<Песr<п сыпучiе�, <<Романъ тетп Апп•, «Двiшадцатый 
rодъ>> (4 раза), << Фаус1'Ъ>> (3 раза), <<Наталп Пуштшна)) и <<Св·вт� 
пtйшiй. Вт� a1ni. 

НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСИЪ. Прi·Ьхавшсе с.юда 30 сентября <<опер
uос товарищество подъ управленiе)1Ъ И. И. Бруна>>, всл·l,дствir 
плох:ихъ сборовъ, прекратн ло своп спеr�та1tш1 недtлей раньше 
объ.яnпенпаго сроrщ (22 01tт.нбря , rыгравъ ю1·всто предполагав
шихсн 30 спента�шей-22 веtrерпихъ n 3 утрепнпхъ). 

На первые 2-3 спе1tт1шля бплеты бра1шсь па расхватъ. 
Но уже посn·Ь трстьяго спеr<пышя сборы сразу упашr па,столыщ, 
что па 1гJшоторые спеr,:rа1ш11 въ Itacct было меньше 100 руб
лей. 

I{poмt дарови'rой артистюr Н:лары Бµупъ, шr'lшшeil несом
н·в1шыii большой усп'.вхъ, въ состав·:В труппы пе было шr одного 
<<Itласспаго» пре:-.1ьера, 1ш одпого п·Jзвца плп пtвицы, rш 1щмъ.
1110жн.о. было бы остапови·rь вппшшiе. Отвосителыrыti усп·Ьхъ 
ИМ'ВЛИ г-жа, Шенmова (1tолоратурное r.опрано) н гг. Гл'адrtовъ 
1 баритонъ) п Стру1<овъ-Борм·овъ (драм. тспоръ). Хоръ, состоявшiii 
пзъ 8человtн:ъ,дале1tо не всегда былъна цолжпой высо,-·J,; орн:ес•rръ
дофор1шrровывалсн уже въ I{а�1епецъ-Поцольс1с·1 и большая за
слуrа диришеровъ гг. Гране ли тr Баджuпа ( особенно посп·Iщпяго,
дирпжера, песо}1п·Ьнно дароватаго) что тar<o.tr, ш1стtоро собранныit,. 
ор1сестръ игралъ все же довольно прпли:чно; балетъ подъ упра
вленiемъ Адперъ состоялъ 11зъ 4 челов·Iн�ъ и ос·швштлъ желать 

ЕНА ТЕРИНОСЛАВGК/Й (Ангпiйснiй) · НЛУБЪ 

Сестра антреnренер3 
МИЛЛЕРА ПОЛЯ�ОВА 

ИЗВоЩАЕТЪ его, 
что лtепа очень болr,ш�., наrодится теп:ерь nъ 

oдecc1toil: бою,ниц·в и проситъ его npitxaть. 

вы·аываетъ на Л"&ТНIЙ СЕЗОН-Ь 1913· г. 

(с-ь 'l•r_o. мая по l·e сентября)

органи3атора первоклассныхъ труппъ· 
за счетъ Клуба: 2-21/2 мъсяца, драма, 1 :М'ВСЯЦЪ оперетд:а, 

-------------.-----... -·--

н. И. Дубовъ 
СВО&ОДЕНЪ съ 20 ноября 

амплуа: rерой и фатъ, режцссеръ. Адресъ: 
Горд'hевка. Чсрниговс1tой Гjб. Нарочпы:м,;. От

радное Дубову. 
· · 

остальное Вl?емя: фарсъ, минiатюры и пр.

Съ предложенiями обращать·ся··въ····еовътъ·· Старшив:ъ··-- ·
этого :КЛу6а АО 25 иоября сего года. 

ГАСТРОЛ.И � 

···1-,в .мъ оnо!!f !��инн 1 ·
Тюмень, въ антрепризу 

Rовалевой. 3-1 
�------------------

Надежды :Михайловны � 
Нояб!������о�!: .. ОRЪ, ;J· 

с:=--±н 

U3ВЪСТНЪ12l-Ъ 

Нужны артисты-ни 
для nередв. театра по уtз. r. Можно р:ачип. 
со школ. (курс.}. К11вань, Од. Н.-Федор. ул., 
. д. С11,вшп. Н. Яков.леву (обр. пис.). 

i�:i�1�;,.· 
Моснва-Само1'ека, 1-ый Волковскiй , 

переул. домъ Вобринскаго, кn. 6. �· 
Х>ООО(Х)(Х)(Х)(ХХХХ:ХХХХХХ:ХХХ:ХХ 

..J 

rЯ:========� ,; 
r. МЕЛИТОПОЛЬ

Таврической гу.б,рвi�.
3ИМНIЙ ТЕАТРъ·· 
сво,;QДQНЪ оъ 1 Августа l!H2 пе.

U . . 1-е Августа 1913 r. 
Сдается на.% подъ гастроли еврей
ской 011ереткн,. :малороrсаиъ, драм:i, же
лательно па. J мi�свцъ ру('скую оперет
ку, не бь�,n:о . .6 .. лilтт.. Обра.щ�тьоо: Ме.!и-

- � тrшоль вимнiй театръ А. 0. Матусиву.:39 · 
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много лучшаго. Что же 1�асае·rся 
становшr, то опа совершенно отсу'I·ствовала; 

режпссерс1-юй по-

Несмотря па вс·н у1,азанные нсдоqсты, веqернiе спе�tта1<лп 
прошли на 1,ругъ прп 300 р., а vтренншщ далп по 137 р. Въ 
обще:\\Ъ за 25 спюстаю1ей ввято 7042 р. 70 1,. 

Драматичес1,ая трушш !Сожевншtовой, игравшая во время 
операыхъ спе1стан:леil въ Пушн:rшс1шмъ дом·в, по1-щ пе можетъ 
похвапи·l'ъся особы)1и сбора�ш. При.чшш этого, щюм·J; 1,оюсуррен· 
цiи оперы н пятп сшrе�1атографоnъ, въ отдалеппости Пуншин
скаго дома, ноторый пе особенно пос'Jзщаетсл широ1сой тем:
ральпой пубшшоit. Спе1-.ташrи вд·Lсь nроход.нтъ глад1,о, съ хоро
шимъ апсаll1блемъ н съ больши�1ъ усп·Ьхомъ у пубшши. Со вре
щн:и о-шрытiл се�юна прошли сл·Jщующiя пьесы: <<Св·k1·итъ д:1 пе 
грtетъ>>, <<Мужъ впамеюrтос'l'И>>, <<Строи·геJШ жизни>>, <<Неиввtст
ная>> (3 раза), <<�рiель А1,оста>>, <<д'.вльцы>>, «С1{лепъ>>, <<06-
рывъ>>, <<Восн:ресеше>>, <<Горноваводqш<Ъ>>, <<Блуждающiе огни�, 
<<Лtепи·rъба Б·Jзлугппа>>, <<Каширс1{а.я старина>>. <<ltошмаръ стра
сти>>, <<ВОI{ру:гъ пылающей Мошсвш> (2 р.), <<Sa монастырсr,ой 
стtной>>, <<Гусарс1сая шrхорадr{а>>, << Отелло>>, <<Власть натуры>> 
(I{увнецъ), <<Гроза>>, <<I{азпь>>, <<ilотонувшiй :колоколЪ». - Съ 
26 01,тября 'l'руппа переходитъ въ Городской театръ и буде·гъ 
играть одновремеппо въ Городс1tомъ театрt :и въ Пушкинс1tомъ 
ДОl\1'.Б. Д. 

АСТРАХАНЬ. ДраМатичеспа.я труппа С. А. Соколова, подви
зающаяся: съ 1-го октября въ зимнемъ театр,Ь наел. Плотни
кова, д·Jзлаетъ по1,а среднiл д·Jзла. 

Прошли пьесы: <<Ди·l'л любвю>, <<Душа, 'l''Вло и платье», <<Ив-

Ре�акrоръ О. р. 1\_уrелъ. 

м·впа>>, (<Пожаръ Москвы>> (2 р.), <<Жеппть6а Б·влуглна>> (2 р.), 
<<Пес1ш сыпучiе>> (2 р.1, <<Ногда погаснутъ огню> (2 р.), <<Та
tьяна Р·вшша>), <<01'арчеСI{аЯ любовЬ» (3 р. ), <<Вп·в жизпи�, 
<<Rлятва>>, <<РасточnтеJIЬ>>, <<Сестра Терева>>, <<Поб'Jща любnи>>, 
<<Ц·hпИ>>, << Грядущiй раsсв·втъ>>, <<Непогре6ешrые> и др. Съ пуч
шпмъ усп·вхоl\1Ъ прошли: «Пески сьшучiе>>, <<Старчесш1я шобовЬ>>, 
<<Побtда любвП», <<:Клятва>>, <<tI{епптьба Б·Iтугппа>> п <<Ра,сто
читель>>. 

Герой-любовuнкъ г. Лирсr�iй-:Муратовъ съ усп·Jзхомъ высту
шrлъ въ <<Расточителt>>, <<Rorдa погаспутъ ог1ш>>, <<ПесI{И сыпу
чiе>> и др. 

Въ пьесахъ: <<Старчесн:ая любовы и <<По6'1ща любви� усп·.Ьхъ 
1н1·Ьла молодая героиня г-жа Медв·Jздева. Меп·Jзе удачно 
выступле.нiе артисни въ пьес·Jз «Дитя любвш>. 

АмплуR пожилыхъ героинь въ трупп·в вапимаетъ г-жа Аза: 
ревсш1я, уже знакомая по одному ивъ л·Ьтпихъ севоновъ, 1щт,ъ 
добросовtстная исполнительница. Артист1{а вполпt васлушешю 
полыювалась и пользуется хорошимъ усп·.вхомъ. 

Въ пtс1{ольюrхъ роляхъ съ усп·вхомъ выстуnилъ герой-ре
вонеръ г. Jlистовъ. Лучшая же роль его была въ <<tI{енитьб·в 
Б·Jшугина>>. Въ этой же пьес·:В г-жей I{арелиной хорошо испол
нена роль Елены Васильевны. Ивящныя манеры и шиш1рные 
туалеты. Еще отмtтимъ на амплуа ревонеровъ г. Ермаrсова и 
па хар. и др. роли Писарева. 11-фа. 

1 •• 

У(здаrел.ьюща З. !3. 'Jимоф:ъева (Холмская). ---------------------------------
1 

ПЕРУИН-ПЕТО 
б1.;.'с.1С: ;i;uбuoe, J1аилучшее и вtputtiшee r,_ред
стnо длн рощснiн волосъ. У 1<01·0 едва видны 
мел1йе nо.иосы: <шоро 11азnиnаетсн пышнан 
борода и роСiюшные, щeroJ1,c1.ic усы. До1tа
зано мво1·шп1 опытами, что ПЕРУИН всегда 
помоrаетъ, и далее тогда, если др-уriя сред
ства оказалис1, безполезuыми. ПЕРУИН без· 

вредепъ и сuставл. на научн. началахъ. 
ПЕРУИ.Н-ПЕТО вездt 1 р. 75 к или изъ с:клада. 
Базаръ Марокъ, СПБ., Невснiй пр., 20, Rn. 8. ПРЕДОСТЕРЕ"\}{ЕН}Е'' Jlpu 1101,yпi;·J; ПЕРУИНА - ПЕТО 

� . . 8 ШIДО U(•llpOJI'l;\1110 с:,1·!;,.111т1, 3а ·г!;JJЪ, 
чтобы у ГUJJЛЫШ!Ш фла1,,111а i,1.1:ia IJl,I IIJIIIIJ'];шe11a 11арпже1:аr1 ЗOJIUTШI )Jе;шль U ПJJIIЛ0-
11,tJП'I, :�ттостатъ 113('UJ1'G-i а1',·л:1 Р. Г. Пето. J;i,·i; nt·тал1,111,111 (,u;iъ ,10.1 а.10 11 6оаъ ,,.-· .. 0-
..:1..tта 110,1;1·L;11;11. U11то11ы11 .-1;.1:1;l1,: Ба�:шъ lт\аоон,,. C11i;., Jlouci.iii 11р., �О. 1.11 80. 

в·ь 3 д., пер. Федоровича. Ц·rша 2 Р. 
Продаетсл въ 1<онторt · ,,Т. я И." --------------- 1 ,,

КЛЮЧИ 

СЧАСТЬЯ", 1;м 425. 5-1.
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3НДИКЛОПЕдlЯ 
ецеввческsго самообразова1нi1 

Т. 2·ой-ГРИМЪ 

П. Лебединскаго. Второе, допоJiиевяое и 
�а.ново перера.бота.в.пое ивдаяiе. Око.uо 

379 рис., ц, 2 р. 

т. 4-ый-КОСТЮМЪ l
подъ редав:цiей Ф. Ф. Комм11сеsржев
екаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). 

Ц. въ переплетil. 3 р. 50 к. 

1
Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

В. В. Сла.11;вол'lнщева 

Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенit. 
ПOO'l';y'ПЯJIJI въ про,ца.жу и ВЫОЫ· 

.IIIO'l'OЯ ЯаJiожея. ПJia.'l'e:atOMЪ. 
ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ 
Т. f"ый...:.._М ИII И К А 
232 рис., ��2 стр. Ц. 2 р. 

с,ъ при.u:ожеиiя:ми статей В. В. Чехова 
д-ра. :м:е�. М. U. Эрбш•.rейва. 66 р•с., 

367 стр. ц. 2 р. 
(Руководствt) для вачинающихъ драка
турговъ) Перев. съ нil:мец. В. В. Сла,цJtо
пi�вцева. и П. П. Немвро,11;ова. Ц. 1 р. 

-.1 

п р Е й () ъ- к у 
:r .л_и_т�ъ __ в_Е_в_п_л_.&._·_т_и_·_о_.-_______ Jflll
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.почетный ДИПЛ01'1о И .медм•. � .,, ЭОЛОТ�R .МtАМ•· 

fр1ме11-..· • Театрап"ныi Па1111нмахер-.. СП&. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11 
1eтui.мwx1t 1-·т• Rо111ч•те.11�.с:11•х1о театро11t о мародмеl треаеоотм, а ,:ам1111 С.-Пет.1рбJрrс:11ах1о • •001101оамх1о чаетмwх1t театро11t. в" C.-neтep,ypri: Л':kтияrо и Sиwияго театра Вуффъ, театра Пассаzъ, театра Фарсъ, ТуыпаJtова, театр& Фарсt., Каааискаrо,театра Гииьоn, 

ТеатраJIЬиаrо цуба, Новаrо Лilти.яrо театра, театра Aв:вapiywt., СПВ. 300.11oги"lec1taro оада, театра Эдеиъ, Шато-де-ф.11ер'I> и проч. B1t Moc•1i: Лilтиаго и 3иьrв:аго театра Эрыитажт. и Дitтсв:ой труппы Чиста11:ова • . w 
ГЕИНАД111 АПЕИСАНДРОВЪ. 

ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕЯJЕ ФАБРИКИ, :МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3ИЦЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГВ, Кровверв:с1tiй пр., 61 Телефон-. 8578.- · Раас: .... а• по провввцlв опwтвwх" 11ас:теров1о-rрв11еров-.. с:-.. по.11вw11-.. ко11п.11екто111. парвков1.. 
д А м с к I и

u 
3 А Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ В ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ (входъ съ .отдt.JIЬиаrо подъt.ада съ ГуJJ.ярв:ой уJiицы). 

Bwcw•a10 11t 8'РО•1нцl• 1uож. n11атеж. •севоэможнwе napn1 1 iopOAW 1ct.x1t 1t.кo11t I характеро11t. 



Издательство М. Г. Корнфельда. 
С.-Петербургъ, Фонтапк.а, 80. 

БИ�ЛIОТЕКА t "СА.ТИРИКОВА '' 
,АРКАДIЙ АВЕРЧЕНКО. Разсказы для

выздоравливающихъ . . ... 1 р. 25 к. 
Круrи по водi;, съ иллюстр. . 1 » 50 » 
Веселыя устрицы . . . . • •  1 » 10 » 
2 С6орни«а одноактныхъ 
шесъ по .....•...• 2 }> - » 

БОККА ЧЮ. Фiаметта (пере-
водъ "М. Кузьмина) • • • . • 2 » - )> 

ОВИДЩ. Героиня, пер. проф. 
3"Блинскаго • . . . . . . . . 2 » -- )> 

ТЭФФИ. И стало такъ. Юмори
стическiе разсказы . . • . � 1 » 25 » 

В. М. ДОРОШ ЕВИЧ Ъ. На 
смtхъ. Юморист. разсказы . .J. » 25 >> 

О. Л; Д'ОРЪ. О съренькихъ лю-
дяхъ · Юморист. разс«азы . • 1 » 25 » 
Рыбьи пляс.llи. Юмор. ра�ск. . 1 » 25 »

-· В Л А д; А Э О В Ъ. Цвътныя
С'l'екла. Сатири•т. разсr.сазы. . 1 » 10 »

- ПОТЕМКИНЪ. Герань ' (сти-
хотвор.) . .. . . . . . . .- . 1 » 50 » 

О. А. ОЭАРО.ВС КАЯ. Мой ре
пертуаръ. С( орню{Ъ для деъ::ла-
мацiи и чтенiя с1, эс1ра·.ы . 1 » 50 » 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРIЯ, обра-
ботан. «Сатирии:ономъ», съ 
иллюстр. . . . . . . . . . . 2 » - » 

ЭКСПЕДИЦIЯ въ ЗАПАДИ. 

СОорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

и .минiатюръ. · 

Реnертrаръ С.-Пе тер бур rскш. театро11а. 
1. Рuвовые ,ршr.n:iанты.
2. Пrвгая красавица..
3. 3ацiп:уй :меня до смерти.
4. Комната привидiпiй.
6. Весе:н:пiя сладости.
6. Жеи:а. �обаха н пиджахъ.
7. Искусственная бJiондияка.
8. Кровавый автом:обил:ь.
9. Жемчужинка..

10. Не поже.11ай <rужой жены! 
11. Леrен.ца. объ аистi�.
12, Купа..1п,щицы. 
13. Ка.къ царапается Rоmечка! 
14. Апаmъ пзъ Парижа.
15. Мета.11.1ъ дъ.яво.ва.

Ц"на 2 р, 1 
Иада.нiе журпап:а "Театръ Иокуоство•. 

Новьш пьвсы Гр. л. л. ToJicтoro. 
ЖЕЛ�ЗВЫЙ ЗАНАВ'ВСЪ'' (коиедi.я,, въ 4 д. 
ивъ соврем:енвой петербургской .жuввв) 

(11освящается В. А. Мироновой). 
,ПРАВА ЛЮ&ВН" (Rом:едiп изъ со-,· врем:. русск. nо-

м:i!щичъей и крестьянской живви въ 4 д., 
съ про.n:оrомъ ). 

Oбii пъесы разрf�mепы къ представ.п:енiю 
бевуеловво. l{оятора .жур. • Т. и И". 

���!t:���'!t:��� .... 
� НОВАЯ ПЬЕСА � М. Массипъ 

t СКОРБЬ САТАНЫ � 
..i Пр .. В. № 194 отъ 7 септ. 1910 г

;I} Продается въ коптор1J "Тео.тръ и Ис· 

� .. _ 
кусство". Цrвна. � рJб. · 

�-········*

ЕВР О ПУ съ ил:люстр. . . • . 2 >> 75 » 
Bc'I. В'а переплетt.

Дешевая юмористическая ((.iб.�lотека 

,,С АТ И Р И К О fl.,A'' 
Въ каждом·ь выпусt<i; пом·!;щено ��-!;сколько орн
rинал. или пе,>еоодъ. юморист. разс�.аэовъ. Вышлс; 

77 вып. Ц-Ьна каждаго выпуска 1 J коп. 

�rг

c:::s с = 
с::1,1 М. И. Ч ·Е Р Н О В Ъ ·

ю. н а я р о с с 
1

1 я �
118ХОДК& Д.lIЯ Т&&Тра. 

� ,,МИН IA·T Ю РЪ". 
о (иаъ студевчес:к. живви). D. 

� 

Топ:ьв:о ч
.
то  проm,11а съ rрокадяы:м:ъ усп1�хои_ъ, 1 Пьеса въ 4 ,;. И. А. Вермише1а, без. въ Одеес't. т. ,,М11нlатюръ" 011еи�. веое.1аа

Издательство высылаетъ свои изданiя съ нало- раз. И AJIЯ нар�дн. т. Пр. Вi�оти. 151 остроуvвая ROJЩ�UI (по Ка,це.1[1,бурrу) 
женкымь платежомъ. Продажа во вс1;хъ кпиж- J°912 2 10 6 • ныхъмаrаэинахъ.l<ниrопродавцnмъобычнаяскидка. · г., ц. р., poJI. му•. • жен. • ЦЕIIТЪ uужьяvъ·----------·---------• I съ ycniix. идеТ'Ji на iipoвиu. сцеп., въ D РЕ 

. 1Jl · ·Ш •

·О. А .. Алексинъ,.
·новип:ки .ц.n:я "Мивiаrrюръ··� 

вf�котор. no 2 рааа (Ка.п:уrа., Иркутс:къ, 

� � 

Rурсаъ и др.). Выпис. отъ '11еа.тр. Нов., Въ 1 дiйетвiи. · 
Театр. и· Иск. и Союв. др. писат. 

JЦiiвa 70 коп. (выписывающlе блаrово�ъ 
. 448-10. 

. присы�а.ть 10 сеиихоп. карок�ъ). · 
· • BeceJiaя ·вдова• оп. въ 1 д. мув. Ф,

Леrара. С'Ь' потами. Д. 50 .к.
"Сухо путный вовдухоп.11ава.те.1ь•, шут

:ка въ 1 д. 
Во всi�хъ биб.niоте:ках'5. 418

[Ьс:::s С1 С1 c::1c!J 
НОВОСТЬ!!! - НОВО.СТЬШ 
· Евреи.скtя .мииlатюры
н·нава ГОРДИНА 
. Въ переводfi. я о.бработRf�' С. ГЕНА 

Петербурrъ; 1-ая · Рождественская 12·,
Софья БаЛАЯ 1 "J.1,iопъ ... · Г t · Е ,, Сбориихъ иа� s-ии пьес�: 411--::-lQ 

. ,, . Р ХЪ ВЫ 1) 7лё"йтъ--М:отивъ);�·' 2) ((Дячекъt, 3) cSa
,цра:иа. въ 4 д. Гастро.п:ьп. poJiи героини основы>, · •) с Враrи», 5) «Падшая'>, 6) сВа.·
JJ любовника. Продается :во 11cii:xъ"тes- трn.вп:ениа.я•, ·7) «Ра.врухаtо, .8) tГость.. 
тралы�._ библ. Мос.квы . · 11 Цет�рбурга.. Этв: пьесы · и.м:i�ются ·тоJiь:ко у С. 1,еиа. У 

Прав. Вi�стп. Ni 24 7, ва 1912 .г. др.· пе реводчЩtовъ оп� и�rутъ поавиться топ:ь-. 
ко путемъ сппсывап1.я, B11t, что. В1'вов:пые 
отвilтатъ передъ су,цО:м.ъ по вак.ону 20-го мар·

. та i911 r. ·. ··' 
НОВЫЯ: · ПЬЕСЫ пер. О. д.· Rарлина. Ц.У,яа· сборника (вcii: 8 пьесъ� раврi�шен. бе-
РОll&Н'Ь. акт'рисы м. J.пп.е .n .. ·ъ. вус.1овио) 1 . Р· 7 5 :коц. Впоп:вil гор;ится: так-.,. r. же д.п:я большихъ сцепъ. Во всiхъ роли сип:ь:. ком. въ 4 д. Ст. Rрживоmевскаrо; ав� по драм.ат. ·и ярко-ко:м:и'I . .Равр. · бе.в. п. в ..тор. пер. оъ nольох. ц. :2·рJб. ;м 234· Оборпикъ продаете.я: въ "Т. и И." и 
Общество у,лучшеиiл вравовъ.. во воi�хъ ,театра.льиыхъ бибпiотеюи:ъ Петер-

ком. въ 3 д. .7):. Тома;, пер. (}'Ь нi�:мец. · , . бурrа. и Москвы. , · , ц. 2 руб. Paвpiim. бевус.11овпо: · . .того .. же авто�а.: ,,СО,ЬЯ ФИJ!ГЕРГУТ'Ъ 1 

Наполеонъ и· пани- Валевская · (реперт. театра Kopma)· пер. С. Гена. Цilна · 
'истор. п: въ- 5' д, пер.·съ полъс�;.'Реtt. · .1:руб. Равр; б;ев. П .. в

-. 
N: 234. ПрtJдает_сявъ. . О пб. Ма.п: .. т.: ц: ·2 р.. . • ' .. : R-pfi ,.т. и . И.", а· также во всi:хъ биб.n1отек.

____ п_р _.о _д _аю_ т_Q_а:·_въ_1t_о _н _т_ор_1J_·_·,._т .. _._п_И_"_ •. _.·--·-:-·, · · · · Пет.ербур�а. п · Ьf;ocRв:r,r:. 

I-:й. Сборпюtъ -:-- 3 минiатюры - 1 р� 
11-й Соорвпъ - 4 иииiатюры � 1 р.

. ОД,ЕСС.А.:-Пасса�ъ. 

Зв;амеийтая япоiская· дра:м:ат. артистк�.: 

. ,,Японская·· Дузе'(·..: .. : ·._ ·: ·· · · ·r-жа rаиако.
со своей соб�твенпоi труппой_ ·�:рт. Имое· 
раторс11аго театра въ Токlо, со,лася& 
гастролировать въ �ольmяхъ теа'l;'рахъ,· ·нМИ· 
НIАТ.ЮРЪ", чередуясь C'L русской. ш.�оой и 
Rартииа:ми. Игра.етъ 3 раза въ вечеръ :- JJ:O 
()дпоакт�о� .японской пьесi, Вт.· .. реп.ертуа.рi 

. 8 ш.еоъ. �рри . :костю:м:.ы и .деворац1и. -· · 
Усло·в1я-nроценты� · 

Въ ·одеосt-nопные ,.сборы ... 
· Восторженные отаывь( прессы� 

,.Импресса,рiо: М. И. Чернооr,
382 . Л. И.- Лмо11Т1. 

Одесса. nacca�'1t� · 

·······����;. .• ,�� 



РОЯЛИ 

:ПIАНИНО· 

О.·П�wер&урr•.-Иевевlй, 52, yr. Oauoвol. 

Ито • изъ артистокъ жел а .. етъ од.J�1аТЬСЯ дешево И JIO,J;BOt 
Им1�ется бо.пьшой вмe5tl'li :ма.лоподерж:. :м:о,ця. круа:.; 

б.111стsщ. и шелк. платья, кост

ю

мы верх. ве�е,1" 
:Меоква, Петровка., Вогоо.повск

i

й п., ,1;. 3, :ка. 28" 
Во ,цв�р·в посл1�дпiй · подъi�вдrь на.пр а•• 

.f}Oo 
Uридворм. фабр, 

Рениwь 
какъ и самыл эиамепиты.11 по 1tpacorn артис;rки, отказались 
о'l"Ь употребленiя Cold, Cream (ко.11ьдъ-крема) 1 который 
отавовится rорькимъ и придаеть .1uцу мас.11явистый вид-.. 
Ов-h вк-hото веrо употреб.11яюn. ; 

ПIАНИНО ,&_ РОЯЛИ 
ОТ"Ь 52� р, . � ОТЪ 7!!0 р 

только у 

К. И •. БЕРНГАРДЪ . СRЕ:М:Е SI:М:ON. 
(КРЕ:м:ъ си:м:овъ)· 

Jlapu qродуктъ пре.пестваrо запаха. ппкогда не nортлwiася и оо· • 
J'fНP�•a едuниющiй съ тояичесними u мягчительными свойстваwи 

Hesc:11i1i, 72, прот. Трои.а. 
- РАЗСРОЧНА -
11а 12 .111\с. n бе>.11-hе. Обиiа1:.... 

. ....uрагоцtняое преRмущество сохранять цвtтъ лица, прелесть 
и св'kжеоть ыоJiодости. - ПУДРА СИ:МОНЪ (La Poudrв Sirnon) и 
:МЫЛО KPJIIMЪ СИ.МОВЪ (Lв Savon ala Cremв Sim9n), того-же запаха. 
что и RРИ:МЪ СИ:МОНЪ и допоJiняютъ его заwtчательвыя дtйствiя. 

J. SIMON, 59, Faub. St-Mertln, PARIS
в" роав•цу про�аJОТе2' у пар.1:акахер••�, uар•ю•еро�� • ailтeaapefr. 1. Н

овая 

Мия

i

ат

ю

ра. АН'rИМОНОВА: · 1 
"Сила-внутри насЪ" · i
сеалоrь гипвотивм:а. :11ъ 1 д. Цrвва 60 к. 
Равр1�ш. бевусJi. Пр. В. 12 r. � 247. 
Контора. жур. • �еатръ и. Искусство". ; 

·Пьесы дпя театровъ '·,,м ИН IA ТЮ Р Ъ'�
Ев.рейс�<i'е . бчастье 

I 

Сеы. · Юшке· 
вича, Ц,< · 1 р. 

. :Цервь1й день творенья С'еы:. Юm
и:ев:ича. ц. 1 р; · 

Сбор-яйхъ Чужъ-Чуае:�цоtа. ц. )! р, 
Жоящ11иа вм··,Уоаtетъ-.., Реп. · Саб. 

Весе;Л, т. ц. 60 х. 
Оь ·глаау па rлазъ Pen. Спб.Лцт. т. 

ц. 60 к. 
Прелести супружества. Реп. Лит. т. 

ц;·�о и. ·. . -ХамезrеовlЪ ц. бО tt. 
,Ма..цець�ая хитрость Реп. т. Фарсъ 

ц, 60 п. 
Кого ивъ ·,цвухъ? Бе!:f,. ';rроицх. т. 
. ц� 1 р. . .· ·. ' • .... ·.. .. . 
nъ ы'пilуту от1tрове:явост11. .. ц, 60 :в:�
Впотьvа�,ъ ц, 60 •· 
Гу,веряаи,rха ц. 60 х. > . .·, . · 
Bpa'Пtu ЯО1:JЬ, · Peu. т. Ляв:ъ ц. 60 к. 
Особа. пер:ваго иасс11,.·Реп. :т.,Са· 

бур.мiа ц; 60 :it.' : · . ·
Ио.,.вая рiбота Pen, Лит. ·т� ц. 60. J:, 
Вацоле.оят.-побil.цитезrь ц. 10 :к. 
l(афеп,;ая-rа.ят. ц. ·60 х, . · ·. 
D о OJIYЧ&I), Ц1 60 Х, 
Во.11"1'уиъ, О.� Дьц.�:ова. Реперт. Сцб. 

. . · Троиц�r. т. ц. 00 :tt • 

1 
Уе'R)оцы. Peu. Лит. т. ц. 60 х. 
Жещияа еъ уJПJЦЬI. Реп. Спб, т. 

.линъ. ц. 60 :в:. 
·. · Ка11:ая иarJioe"rЬI Реп. Спб. Лит, т.

. ц. 60 Jt, 
Охо аа охо ц. 60 :в:. 
Соро11х& привцеесы ц. 1 р. 
Любовь съ чаекъ ц. 60 Jt,. 
Гибель Титаяиха ц. 60 х. 
Роаовый па.виль·овъ · ц. 60 х. 
Вра,щый фJIИРТ'Ь ц. 60 :в:. 
Оп:рытхя ц. 60 .х. . -· 
Уроi'ъ Н. А, З. ц, 60 lt. 
Ме"IТЫ Варавцещ,:ча ·ц, 60 1t. 

Да:ысхiй п1ртв:ой ц. 60 к. 
Ио'lь .1:юбви ц. 60 ir, .. Диайте вашу иrру·. ц. 60 и:. 
ПредатеJiь ц. 60 х. 
Заnрещев:ный п.11одъ ц. 60 х. 
Ма�ев:ьи:iя "у:rш ц. 60 к. 
,КеJ[И''t'Ъ •'J, IXOJIBO'IЪ Ц. 60 Х. 
Иrра СЪ бOJIJJIПOY'Ь ц. 60 Jt, 
Свадьба ц. 60 ж. 
Csaaxa объ Лхрокеt, rусе.пьва :въ 

1 д. (8 м:., 2 ж.), съ ма:вироыъ 2. р .  
Фарфоровые Куранты, пастора.ль 

:вт.1 n, (2 м:., 1: ж.), съ к.цавяр. 2 р. 
Раэб•тая �a.wna, П. в . .Nli 172 ц. $0 х • 

Кияжяа Ааыз.яховяа, ryce.11ьia. въ 
1 Д, (8 К,, 1 3,)1 О'Ь RJI&Bиp. 2 р, 

Jla :u:ilcтiJ преступ.11ев:iя, ц. &о х • 
Разбитое аерхало ц. 50 х. 
По,;·еряи:а подвявха, Н. Л. З. ц. 80 х. 
Сехретаое уб'iжище, ц. 60 в:. 
:Н& npiewiJ "6аJiентивова. ц. 60 х. 
Х11роыавтъ, Вuеятивова. ц. 80 х. 
Круrовая поруха, ц. 60 в:. 
Ливо1t•1,хохо11ет'Ь, Воnкара. ц. 10 1:. 

Чары JIЮбви, 
В а:�в:яа.я,. mвmxa, ц. 6Q_ и:. 
Tpyc'It, Н. л. З. ц. 110 ·х. 
Ciro фраnовъ, Пр,. В .. 67 •. ц. 80-:ti:. 
BиiJ жизни ц. 60 :в, 

. Оружiе . жеящйиы, ц. 60 х. 
Адвохатъ яа часъ, ц. 60 и:. 
Вме;цеиьхаа пьеса,, ц. 60 •· 
Свер.ху ВНJIЗ'Ь, ц� 60 х. 
Поцi!.11уй, Верв:mтейна. ц. ео х. 
ВеэсовiJстяый. ц. 60 х. 
Не выrорiJло, Ват�,.й.rя. ц. IJO к, 
Жев:охая п:cвxoJIOi'ia:, ц, 60 х. 
Рыцарь Фериаядо, ц. i р. 
Вечерв:tй ввоит., ц. 80 L 
Роаа и BaoиJieitъ, ц. 80 · ,:, 
It11:ект., Варонъ и Аrафоп. ц. 60 L 
Ю�ХОД"IЯВОСТJ, ку:аа, Ц. 80 Jt. 

Ивдавiя журив..rа 
п Театр" 11 Исиусо,10" .. 

Вабо,ци, П. В. � .. ЭО.1912 r. ц. 80 &. Ветерияарв:ый мрач1, · ц. 110 i. · ·· Пер•ые шаrв,. Пер. ;н. А. З. ц. 80 х . �орбув:ья, Ilp. В . .М 2'°. ц. 60 х. Лптехарь, n: В. 11 r . .М 21\О. ц. lО х. Мод'еряистъ, ц. 60 :к. · 
Женщина &ДВОВ:А'l''Ь ц� ео И:, 

Ков:ец'Ь драмы ц. 60 в:. 
'Провиицtальвый: пацiе•тъ 11;, 00 к. Настоящtе парв:и, Лверчевхо ц. 11С1 11:� 
· В,асъ требуе'l"t, ревваоръl ц. 1 JI.• П.11атформы •. По.ttит. ецева, ц. �· р. Вииа ,в-.маждеиiй, il р. · . · Ночь, ·в'Ь II д. ttp. В • .м 79 е. r. ц. 1 р •. 
Ловобрачиые вт. хораивi, ц. 1 р • Поnа.с& по.цт. хрова:т1ою, ц. 1 р;· 
М:а.сха., ПР.•, в . .М 62 с. r. ц; 1 .. р. 

·' Забао'!овха фарсъ, ц, 1 р. 
Kopo.Ji:ь воровъ п. Пр. В. J'f 52 ц, 1 ,� · 
Ном:ерт. 59-;ый, фа.рот.. ц. 1 р. 
Ови Жду'l'Ь ц. 60 L 
Кахъ ояъ JП'a.JrЬ еа м:уау ц. 11 х. 
Весыаа: е:ыерть, Еврепова ц. 1О х" 
Каиiо и Аиита. 60 :в:. 
Эдеnвейсъ. 60 к. 

"·JЧЮ"· 

. При.э1"0111ъ .·м дпя' ... r.r. · и·ногор·одниJ:ъ 11одnис�кк�в'Ь прилагаются:· 1) Объявnенlе: .,Народное иэданlа: 
Sрейтко�ф1� • .rертеnь". и 2) Переводиыа о.панки о падписк1.. на журиаnъ "Театръ ·и Искусство".
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