
ПРОдол'ждЕТСЯ . ПОДПИСКА НА . 
ЕЖЕНЕДЪЛQНЫЙ. 

1 ИЛJЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ No,16 
ТЕАТР'Ь и. ИСКУССТВО 

:2(:111 r-onъ "·эдм1я 
.Воскре�ttье, · 19 1\прtля_ 

Тf1ВАIЦАТЫЙ ·rодъ И�IAII·Я .. - .., 19Q9 
c-i. nриnсiжеиtем1а ежемt.сячнаrо журим• 

· .. &ибllотеtа Temt и Исиvсства" ·
С'Ъ 1909 rо.ц� в1а "Б:Ибnidтекt. 11 введен1о · новый .отд\лъ---'ЭСТР А.ДА · 
(с6ор.;икъ 'стнхотворенiй, · мo,p.onoroв-i,, 
разск�зовъ и т. п., какъ старыхъ;. так-» 
м ков'hйwихъ, nриrодныхъ. для· чтекiя . 

) 
'. 

c'i, :а�ч��ы). . . . ·. :- ' 

. · Го�'L. (с1а перваrо Яивар•)' ...::_ 7: ру6. 
, Допускается разсрочка: 

i р.,·nри 1 подnискt. и 2 р. къ � iюня. 

·,

. ; . .

. RЪ лъ�НЕМУ.С:Щ80НУ: .. 

', 

П�аrоца (съ 1 Я�вар� и.1 l�л�) 4 руб.· 
· ' . От"-t.n1а11ые N!N! по '20 коп. - О61оя•�е� 

вiя 40 К. строка ПСТКТi. (в1t 1/s CТJi)a!!,) 
11оза•и теJСста, 50 к.-nере1ъ те11tстомi.. 

ГDСПОЖА ИКСЪ РАНЕНАЯ ПТИЦА,.. МОРАЛЬ, 
, � (Неи31tстна11), , (реп�рт

4.,_
�ру111w Вt:ща) м11. 

(IIpa1J.B-вcтн.№65 s!' l909r.). в•ь 4 д. А. Капюса перев. •ъ3�. "V-д�· Тема.,· Jep . .1.11. 
11. Пtтапенко, ц. 2 р. роJ1и !асиJtевска�, и;. ·i р., ров п. в·r; 5 ,1;. А. · :Виссона., пе'р. 3 б 2 · 50 !I. Потавев,к�, :ц. 2 р. Ро.11и 3 р. ' РУ · .. _ р

. 
· . :в:

. 
' , 

. ···с 

· ·ОПВ. :Воаиесь:s:о� :аррс� .• -!. '1'0.1. 1Ш, ЛЭДИ ФРВДВРИКЪ,цо�. J'J;:3 д. Пер .. *:GOJIЪIDOЙ ЧШIQ•'li.I{'Ь, 8'I. 5 .·.._ 
JtJist т1.пЕrР АХъtЪ: , съ аnг.л. tlap. -Е. llи.па (Репер. театра Корша), I .. I. Ко.шпшо. тe,/!t'l']l.\11,;. (Пр. �· № 18),, .... 

0111: 're�тp11i и'си:·ус.о:т.а.о: 
' Ц. 2 р. . ' , Ц; 2 р., pOJl'II 3 р. , . , , , 
ВРАЧЪ 'НА РАСПУТЬИ Щоу, перев. ОДНА ИЗЪ·НИХЪ, въ 4·,11;. :Пер. Щец .... 

; ' 

. .. 

,.,..· 

.. '\• 

' . В. То:ма:mевс1tой и М. Ве�коие, ц. 2 р. · · 
килой-Куnерникъ, ц. 2. р. ·:&0)(11.lr;' po.11el 3 р . 

ЮЛIЯ и ОЛЪГА) .ком .. »"- 3 �- rp. �· Л. . *Д.ВВЬГИ, Оеме� Юшкевича, ко� вра-
·'1'0.11стоrо (вовии:ка Оnб. , Maлa.rq театр.а),' во.въ въ 4 '{l.,, ц. 2Jt., (Пр;�. 1909г.:Nо 7), po.D8 

ц. ·2 р. ' . . 1 • • ' 3 р. 
й СКРИПI{А, п. въ 4 ,1;. О: Печалвна, ц: 2 р. ' �съ волн о ШeJfOЪI.IL А.ша., ]l, въ 2 д. 

,!ОБНАЖБНИАЯ,.п.в>J. 4,1;. Ватай.21я, n�p-. · · (».: 2,· ж. 2),. ц. 1 р.',; роди 1 l: ,оО s. 
J1:Потапевко.ц.lр.(ре11ер. Oп•. Jla.u&ro т11а.т.). · .. (Прав. В. М 65 sa."1909 г�)· . 

. *ИЗР-,АИЛЬ· • .-. •ъ ,З ' 11,. })ер�z.теlвв;_щ!р, , *�НЪI, .ц. Айахаие.; 11. В':Ь,4:'�· (Ре11;. А.1еко .. ( 
. ]Jотапевко, теаrр. ивд.,"" (nаврiш. ,�в. Ир. В. . · 't.)�аЦ,· 2 р., J)OJ[,И 3 Р· Пр. :в. :f.901 r., J,;';. 

№. 
t: 

5 !КОЗЫРЬ, :Ком. въ 3 �· Т. 3ano,!ll,elliol : 1909 r.. . 18); ц .. 2 Р, P0PR·2 Р· О :s.. (Реqерт.,. театра Kopma). (2 J1JЖC1t.·· ром, ' -*ОЧ)\.Г.Ъ, п. въ: 3 ,:. о: Мироо, uерев. В. То- 2 жеясх.1. ц: 2 f·, ров 2 р. (Пр. В. 9 r.� 7). , ха11евсхой' ·и :М. Вей&опе, · Tee.rrp. JЩJ;� ·(µр. � .. НАIПВЙ -.ilQI�H�, вт. 4: �·, .в:� ... ,. , :Ц, ·� ,.18) ц.-·2 ·р .. воJ1п.1е�,:,ъ ролей 3 �· · u� Ав.цреевs�.ц. цензур. 3 р., реаи·3·р.1 · 

СКАЗКИ ЖИЗНЦ, п. въ 3 1,. К: О. Ва-. "'НЮ, траr�дiа. нажд!lrО ,А"•, м., , �· .е.
· · рввцевича. ц.2 р. · . , , Д:ымовn., (Р�перт. Но:ваю• те&Тfа), театр. и:ц. , 
:*ЦАР,ЬПРИРОДЫ,�ге:tiя1!11J)JШОва,:ком. ц. 2 р., ро.1111 2 р. 50,к;<(Пр. В'. n �42) .. 
:. :вт.� 'i,., теаrр. :ив�. ц;2 ,р:, Пр:-}J'. )5 'фо:в. �ЗА -�ТЪ,·и. •'- З .,1;; lpi41,' •&J.te,. :к.,х.

1'909. fOЩI · 8 р. . 
• ·. , He1·Jlt6ипi, :ц. "2 ,. (Пр. :в. №' 65 В3 1909 r.). 

( .' "· . 

Продол�. ·с������н� обор.от:Ъ. 
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�.;r· ·.· �)Щи.клоnедi.а '·едец'ич�.скаrо; �aJt.ooб'p�i!oвa�.�,.� ..
. . ,, ' i . . . 

:1 



' (_ . 

,,-:;- . 

,. ' . ·

1 . 

1 . о ъ. И_ n я. 

'fiУКОЛЫiА-Я ШКОЛА, u ,  wr-. < '1 д .  r. ' ' · �r .. , еат_. "".'Ь. 11.ц.ро.z�,иаге r.-ома. IJМ:ПЕ РА ТОРА. l:I U:KOJI. А.Я В .. М:IOJ[JieJ1a.', чер. н • .Вудкевичъ, ц. 2 ;р. Рnли '3 Р· r· ,1,", 

�.М.'УД�ЕЦ'Ь, п. 11, 4: р;. К&i:да,ова .. (Ре1е,т. .8-ь Пояед:fulъп:з1е"Ь �О-го апр'l!ля, nъ 08· "1.: .,'1..P:IJ.llЬ�:К .. ·, . Jlp:· l'p. Ге.-21 ,гn, •. въ s ч,: ,,С.АДRО,,, оц!п ' ) 
') П В l90"" · Рn:ыс1t·аrо- hо рс�ь:оnе..-З�·го, 1Jъ 8ч . ,  в-,. uродnосл. разъ:,.llН;rРь BEJIJJ...81.H", nст.хроя. �ъ 11 .кар'l'.-, e'l'tp J(К'OR11tr• тео.'!ра , и;. и Р· Р·· · " r. Вся пова11 <>11стааовка..-::!3·r·о, въ 1�'/1 11. (110 ·оеобо уме11. ц-tп.): ,.дs�н ВА..Л:В.Т.А.НА ГPAHrr.A. 1', J,,ё 52, . ·. . , ' • МАЛОдР. ; В'Ь 8 ч. 8ЖВ.8НЬ ajt .ЦА РВ.•, оп. иув: ' f',m.wч.-2�\'e:· ,nъ 8 "1: ,  ВЪ lrOCJl'LЦrriit -раэъ:· 

*JIОТОПЪ, .п . . м. 3  д., г. Берr&ра. Пер.В. :8-а- .,Вl:Ц" 1 .цр. CВ:!i31i,R. U1, 6 ю�.рт;-25-го, въ 8 'f.:· ,.'J:.А. НГ:1!:ЙЭЕРЪ•, оп. )tуЗ. Barliepa.--26-г<•, Bl, 

3 'В й . ?. 2 50 121/1 ч:,:' .хнж.в.нл. д;ндн ·том.А·-, др .; ..В'Ь 5 '(.': .,ПQ811,:U1l.Н Л:.:ЮБОВЬ", кем;; въ 8 '1 . :  . . ...... n. • енrерово ' и;  . ., р •• :,•.111 ,. lt,. ,.ФА..УСХ'Ъ'", ou. ыуэ., rю, iiки.-27-ro, В'Ь 8 ч.: ВЪ, ПOcJl.'llД. р11.sъ: "ПЕХРЪ ZtBJIИBIЙ", яс·�. хр�и . . .(Пр. В. � 280). , · · · · 11·ь 14. :карт.-Вся по'вая обст1�11ов1-t�. -28-ro� въ S ч. ,  дв·J� ottepы по.двостью·: I1 "СЕЛЫ)В.А.Н. !СЕОТЬ"' ,
-*•ОРОВ.КА, ( .,,Пр. В . " 1908 г. ·J\e. 220). 11) .,:.П..4:НЦЫ�.-29-rо, 11-ь 8 ч , :  aaщ,wm'il.' . эuмн.1tz�, cesмia. Въ noм·:h.:t. p.ta. - ., C'.'fRAD.CR..:l.8.

(Ре11ерт. театра }{. 11. ОтрGева),' В'l. _4, �· :м.,�,-..:. МЕСТЬ", фан:r, пов. въ 12 карт. . 

'lte.11.Rl(a, ? ' р. , ро�11 2 р. 50. х. . . . JJACDJl�
1

0CTPO-B CKIЙ - ·T.E1'.'.rPЪ. 
r-.ж.а. С:м:ер'1.'1t, п. JJЪ ::s. Д, Раmи.11т.дъ, (h· 1Зъ D�CltJ>M6!I'h8 1 9-ro. аIIр�ля: .,ТРТДОВОЙ х.iн:.БЪ".-23-го·,

.
пуu�8'UНОНiй ;ве•,�>•: I)  ()ВТ-

' пертr�.Е"' теа.'1',ра Кеммисса-рж:)1 ц. _1 р'. 50 к., . .lIОН . РЫ:ЦА.РЬ"; П) .�л.:мвнны.. . .  .rooть..:,-ail-ro: ,.М4,РL.Н СТ:6t...4РТЪ ... зо-11о аmс7w-
•жиюй ТОВАРЪ, •. въ 4 д'? к. Ос- . · m.k eeaoн,..-,,Jl.OX.QД1J ОЕ М�ОТО". 
. irputcц:aro (Реперт. ОПВ. Мам1·0 ;r.) ц. 2 р., O !»jЦEJ1.0(JT7'IIИLISI PA;JBJП{ЧF..JIIЯ (fhi111nifl СтекJ1яищ,1й hlltJn,). 
' ,bllll 2 р. 50 R, 11fip. ,В." �\! · 251. � ' Н1, Воокресенье, 19�ro aпp'l;.zrя, 8 ч.: 

8
И.ОПОРЧЕНЛ-4.Н Ж.Н:ВНЬ ... -28-го; в1, 8 ч.: ЛА, ЖHII· 

*Тете·нъкиn-ь xвoc·.ru К'Ь ' 1ЮМ.. n'ъ 3 /J., НЕВНОМ.Ъ пи.р;,,�_,.-:-26· го. Зanpt.etnie. Ct!J801f.tl Въ 8 ч.:·}) .RtJH�fJflJt� муn.сн; H.AUoe•�'fl 

ЭвreJia, ц.· 2 р. P«lJIИ 2 р. 50 к. ,. Пр. В •• J'.a ·242. . . . . Пр
1

11ва ... ,,41п; , 11), ,,It:A�BH н�rй; .гост� . . А. С: yinк1111�. • . . . . 
-·-�: Кl{Т.ТИ, . . В:\,JI(, въ 3 .ц;, .в;. = р: (,,.Gp'.
' 1.� п 238). '1 • • . • _ - • , .  

Гот-ера· Лаиса, В . . -В. Протокоцева, (реиёрт. · 
�- :М:а.111,го т.), вт. 5 д., цеи.11. 3 Jt·, l•• З р. 

Фрейл:Jiна, (репе,р,т. рпб: MaJiaro 'I!еатра) в1, 
4: д. Л. Урвавцова, ц. 2 р., дефе�т. вкв. - 3 ·р. 

· *Д:n,ак-ь , KQM. Л.. Фу.п:ъда, 11ёр. ·В.1; :К.,rе.11.,,
.1,. 2 р., р�,лм 2 Р , 50 к. ( .,,Пf . .В." 1'А Ht4). 

�На перепутъi., Н. П. Xop;O'J;'On, ц. · 2 :,. 
. Роц 2- р. 50 к. (,;Пр. В.• М 230) . . 

�Кааевцая 1<вap·1'.ilpa, хо•. въ. 4: д. В. 
Pu8Et.11a, д; 2 р .  1 :съ KOl'aЦIJI; }'t�. · 4 р. 3() It • . (.,,Пр. В." М 1 8.:П.�- . · 

О�иапутые, въ 4 . .  д. А. И. · Фllire1тa, 
1 (одоСiр. Театр. Литt�р. Itо:мпт.), ц. 2 р. Ро.1ж ,. 

*О.$ж•�•, (Жа:виь д<Ютi&е'f']',) ·п. вs 4 .ц. В. ·
Тихо:1;1tв1, ц. 2 р., р,0Jп1 3·руб. (,,Пр.В. • М206 ).

*J(1'тн;,. п. вт. .4 д. Н. IO. Зi.ух0ве:ко:li ц. 2 р. ,
e:r. '4'.1. 4 р. 50 к. ( ;.Up. В." .№ 206-У. 

, �ш.ара:к.-ь (по ра.а. ,, Чер•ый м'tпц'I." А.- Че
. :itвa), 1i • .. в._ 3 д., rp. · J. .!. TG.IМ'М'it,
ц, 2 · р., �. ро.11�ми .4 р. ,, Цр. В . •  М 183. 

' *К�вдидl!-Т:Ы {На с.Jiу�б'В . rрвжда.нсаоt),' п. 
· · · П. Н�мвро.цова, ц. 2 ·р . .. ,,Цр • . В. 11 �14Q� 

*Оу�ер,х.и любви (�ие� .Ji!obи) Р. Бра.'!t
и�, ц. 2 р., съ ко�иы. pt1.1. 4 р. 50 R • .  (,,Ир. 
1 ."  Jota, 194) • . 

,1 . ·- , . · .

. *Ч:ерr-:ь, )k}Jir.в'apa.;· ;  пер. П.. НеивроД1tВ&', 
: ц. 2 -�·, }IQ� 2 р. 50 к�., (�др .. в:" � 194). · ,"'---�·------------

(" . . , .  
. . . -

. 

· .  . . 
' . ' ,,· . �· Театр-ь . ,,JI -ACCA-ЖD · � 

. ! 
· , 'Гастроли · с. 8;. САБУРОВl. со своей' 'rpyi11юfi . · · 

ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ. , . 
. 3.лободц: пар·о,цiя;-шарж_ъ· въ · 3 .ц. Карт. 1 -п. Въ с1шJ11, к·k у 'J.'ото . .К.арт. 2-.я: ВаJ11r.-

маскарадъ въ кафе�шант_ап� ,, Синяя uтяцо." . . , Itapт. R-s:. Синяя птица. наШJ1асъ. 
. Пьеса эта есть nаро,ц.iя na извi;сти. ска�µ,у ,Метерлинка " Синяя птица 11 , прячо:м:ъ 
�с11 сцены"и ·постая. предст� из, себя точи. коппо поста1r. въ Аfос.к. Хм. театрi�. Оцеп.
привез. :ивъ Мосхвы сти.лив; дек. 60 ря� предст. при цереп . . coop·t и :цолосс. ycпiJxii . . . 

: Глави. роди исп.: .Тото (�итвJJь)-К А. Въкоtiс1tа,я.' М:пмп (Т�ль.ти.1tь)-Е. М. Г2ано11·сr.ал. 
Час'Ь вочи.:.....н. Ф. Леrаръ-Леi,tвгард'l''I/, Фе.я 'l'юрлюрува.....:К А. _Бураковrс1е1ш. Дiiдушка-

. II. R. н:ааавск\й . .  Б11.Clymxa-A. :к, Б11.равоnа. Душа:· кошмыrа-с; А. П!\JIЬМ'Ь,. Душа пу:Цры-, · .EJ. _ _  Ф. Л.ермоцтuм. Душа деь-адt>нта-

.

. с. е .. Сабуровъ. ДуША д1�ы

. 

CI.:. -пан1•аJ1опъ·-Б-. А. В•с

_

, 1
· пов!'Itая, Дуща ыо11 са-М. Н. Bpome,IJъ. Душа: коше"!1щ-А. Н. М.oяn-x,O'IJa. Душа холеры-
М. В .  Горехlй. -Душа ботикки-Н. Н. BepтиB(?RASI л. �р. .К.а.б�неты wи,oro�ywWt · t•ourew. 

. . , . , ерувпы ·r.тар. в оспо м  . .  ввкому ш,вужи. вещей. · ' · Пер•ое nредставnенlе 11. -четверr1t· 23 anptn·я. , '· · · 
Bu.zreты продаю·rся ва Н сnехт. ежедн. nъ 1eaccf. театра "Пассаж1," . ё1, 12 до 5 ч. n., ·а. IJ'/,

днп, сnект. съ 11 �- - ' 

.J· 

. - В С Е дл � · С1Ц Е  .. Н ЬI. , n.-,e •: 18,-t Реесiи . ху .донсесuемнt-А�Иl,ативнее ателье. ·
М. Б .. БАСОВСКА ГО . 

• • , 
• 

1S.ro'IODJ.Я$'1''Ь •еке•:аеао И 110 · с�к� достуаыкъ : цiиа.ъrь 
�мtора�, •н11011,у, 'f}Т&ftpiJo, X't.lИtl ° ofi•Jtf��Jiиie tЩeDl ПО JfOCli�MJ C.IO�J 

1 ' 
'

. , . . теат,u�.110. ТtlППИ. . . . . ; 
Ocoto · AetllllWR см\ты ,·ААЯ ИIJtAIIWn театр111t, . 111у611\ м IYJIJtJI. 

П•дробtп.11,1 е»1!.�-вв:iя и . с:м-k<rы -т,е,о•ать: ·-.· · · 
. . : ОдессаJ Рише.11:1,,евск.ая, : 68. .' 
Выр1iэайте на nа,rwть�nр11ге.111iтся. 

ХУ  др :ж·Е � ТВЕ:Нf{Ы �: . .  ПЛА Н'АТЬJ.: 
При атель.е художника lY(. - ·г. CлtnяJia. 

0 ПpШJ;JiM8'IGTCЯ IBKSBЫ �а fi.l�R&TI,{, ё{фИПЩ1 ,цекора.ТИВВЫI 
0

88.Н�о, ВИИЬЩ�, об.КОЖ.11[ 
А-!IЯ журва.t�ВЪ� еrик,�ы. рисув,кц д.ля . rа�етиыхъ ПЛ)JI.ИКацiй, ,ЦJЦI нау�выхъ : ивдавiй, 
·�е� и проч. ,Прiем1' съ 10°Т11 ,цо ,-хъ ' Вас. ОС1р. Н.-я.· .пи. �д; 37; 1:в. 1 8. Cпtfaвi.•. . 

. ·,въ ред: журя. ,,Темръ и Н.скуоотв.о� T6.i. ' J t5.-e.:.1<0.1 ,' , • ' 
I 

• • j , 

' _ \ ' посТУПИЛИ .въ ' 'пРОДАЖУ 

1RB PETTO: mo5 К.) сn,цvющЙJ'Ь - о n Е Ръ,
,. : . . . . - t ' . . . . ,; . . . . ' 

со_ста9:ле�ныя_-.w.ь . в,и� ,nодl:'о�ныхъ _разск�о1;1ъ : 1 содержанf:Я;
.�ъ --�о�раненi�мъ текста ' глщmыхъ 'арlй и - нумеровъ ni>иlя: . : 

, Авдв, -lск6.�ЬДО9S Й�оrила.: '!Ф.р_•�·�а. . Б61'�аtа.:· Борис� r.o�;H(}�$: , . -�ep1:epi. - -�r���.�: · 
· Г�илет

. 
ъ . . -l'jreяqты. ·.Де11юнъ. �1оsоца. ;ll:o6p_LПrя Ниrси;r.1tчlь. Дояъ�Ж.уан'I., · ДубIJ()вскii .

.
. 

��iq,. Rероръ. Отелло. П� Тhmовм Дама. Пророкъ (Iоапв� Лей;ц.). РиrоJiетто . . 
Ро'б_е_ртъ,..Дьявd.р. . .  Роиео и Джу.пъетта.. 'Рус&.1,:;1.. Ев�_нЦt Оцiн�иъ. . Жи.цоn:� .. _ Ж:mmь 

� ��: Цa.PJI • . �-� I0.11iщ�;,; ltа.р•евъ. :-Щiяаь· Jlropi/ Jl'аккв� · Л-оввrри"нъ. · :И:щ�епа: . М!!>йск�я.· . 
; поч�_: · .Иа,скавеи:. Ма.вот;е Русла�'!• и Л.ю,н;мп.i�:а; _ Садiо� Самсонъ. li Дш.1а: . Ce�ИJIЪC.Itil 
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eu j(o 14 
взноса. 

(&тъ ионторъ1. 
прiостановлена высылка журнала rг. подnисчи
камъ въ разсрочку, не сдiшавшимъ второго 

За nерем-J;ну адреса гор. на гор. и иноr. на иног. 
уплачивается 25 коп., гор. на иногор. или иногор. на гор.-
60 коп. 

0.-Петербур�ъ, 19-io апр1мл 1909 �ода. 

,Wазосланы повtстки на "чрезвычайное общее 
собр'анiе" членовъ Т. О. на воскресенье 26 апрtля, 
съ перенесенiемъ въ случаt неприбытiя нужнаrо 
числа членовъ, на 28

) 
причемъ ясно, что собранiе 

не состоится и повъстки разосланы понапрасну. 
,. Согласно § 38 устава-читаемъ мы въ повtсткt
собранiе можетъ состояться при непремtнномъ усло
вiи присутствiя не менtе 1/2 членовъ Общества, 
находящихся въ Петербургt". Въ виду очевиднtй
шей невозможности получить такое собранiе, слъдо
вало бы прибавить въ уrолкt повtстки: .. Просимъ 
добрыхъ людей не безпокоиться". 

Постановленiе § 38 устава-одинъ изъ концовъ 
,, узеш<а", завязан наго подъ именемъ устава Театраль
наго Общества. Все же изъ этого постановленiя кан
целярiя Совtта дtлаетъ не тотъ выводъ, который слъ
довало бы. Предметомъ занятiя общаrо собранiя не 
можетъ быть, какъ значится въ повtсткt, .,утвер
жденiе проекта измtненiй и т. д. "-но непремtнно 
"обсужденiе и утвержденiе". Безъ обсужденiя нtтъ 
и утвержденiя. Ролью механической кнопки, скрtпляю
щей чужiе труды, не можетъ удовольствоваться общее 
собранiе. Если же предметомъ занятiй предстоящаrо 
общаго собранiя было бы "обсужденiе и утвержде· 
нiе", то само собою разумtется, что и ссылки на 
38 § о 1/2 членовъ нельзя было бы сдtлать. Обсуж
дать можетъ всякое законное собранiе, что же ка
сается "утвержденiя ", то такъ 1<акъ все равно дtло 
идетъ внtуставнымъ путемъ, то отсутствiе закон
наго по уставу числа членовъ ничего бы не измънило 
въ юридическомъ положенiи вопроса. Сейчасъ же 
повtстка такъ составлена, что становится невоз
можнымъ "обсужденiе измtненiй", а слtдовательно, 
и внесенiе поправокъ, которыя могло бы продикто
вать петербургское собранiе ... 

Добрыхъ людей про_сятъ не безпокоиться: это оче
видно. Но по нашему мнtнiю, далеко не исключена 
возможность безпокойства добрыхъ людей по ихъ 
собственной иницiативt. 

Въ ораторскомъ турниръ по законопроекту объ 
авторскомъ правt серьезное участiе приняли ми
нистръ юстицiи, докладчикъ О. Я. Перrаментъ и 

ИСКУССТВО. 1909 г. 

П. Н. Милюковъ. Послtднiе два оратора, товарищи 
по партiи, оказались во многихъ отношенiяхъ рtз
кими антагонистами. Внутренней правдой и неотра
зимой логикой своихъ выступленiй лидеръ кадетовъ 
трижды увлекъ за собой октябристское большин· 
ство Думы и добился уступокъ. 

Непрiятное впечатлtнiе слащавой неис,<ренности 
и лицемърiя nроизводитъ рtчь r. Капустина по во
просу о свободt переводовъ. Нельзя, молъ-, стре
миться къ просв·ьщенiю на чужой счетъ. .. Это не
достойно великаrо и способнаrо народа, который 
такъ цънитъ Божьи дарованiя". 

А потому пускай велиюи и способный народъ 
довольствуется лубочными листками, Пинкертонами 
и Шерлоками. Октябристскiй профессоръ мудро умол
чалъ о томъ, что этотъ "великiй и способный" на
родъ въ то же время и нищiй народъ. Скудныя 
крестьянскiя мошны не въ состоянiи оплатитъ
"Божiи дарованiя". 

Неужели отсюда слtдуетъ, что Божiи дарованiя 
должны служить только имущи1:1ъ? 

Надо, впрочемъ, зам·втить, что вообще г. Капустинъ 
довольно странный радtтель народа. Онъ уже вы
ступалъ когда-то противъ всеобщаrо обязательнаrо 
обученiя, доказывая, что не надо возлагать на на
родъ лишнiя тяготы. 

Въ защиту русской культуры выступилъ совер
шенно неожиданно не кто иной

) 
какъ r. Тимошкинъ, 

который по вопросу о срокt. авторскаго права за
явилъ: .. Я предлагаю сократить срокъ до 25 лtтъ. 
А тамъ валяй во всю". 

Наиболtе интересныя для читателей нашего жур
нала положенiя законопроекта сводятся къ слtдую
щему: 

,,Перед-впна повъствовательнаго произведенiя въ драмати· 
ческую форму ипи драматическаго произведенiя въ nов-вство
вательную форму безъ согласiя автора не допускается. Пере
печатка въ Россiи литературныхъ nроизведенiй, изданныхъ за 
границей, не допускается безъ согласiя авторовъ. Авторъ со
чиненiя, изданнаго въ Россiи, а также русскiй подданный, на
печатавшiй свое сочиненiе за границей, пользуется ис1<лючи
тельнымъ правомъ перевода его на другiе языки, если на за
главномъ листв или въ предисловiи сочиненiя заявиnъ о со
храненiи за собою этого права. Исключительное право пере
вода принадлежитъ автору въ теченiи десяти л-втъ со времени 
изданiя подлинника. Изданныя за границей сочиненiя иностран
ныхъ подданныхъ могутъ быть переводимы въ Рос.сiи на рус
скiй или иные язьiки. Въ перiодичеснихъ изданiяхъ допускается 
перепечатна незначительныхъ· по объему статей за исключе
нiемъ произведенiй изящной литературы. Постоянныя изъ 
одного и того же изданiя 11ерепечатки воспрещаются. Автор
ское право на. музыкальное лроизведенiе заключаетъ въ себъ 
также исключительное право на сокращенiя, попурри, перело· 
женiя въ томъ числъ и на фонографы и граммофоны. Перепе
чатка изданныхъ за границей музыкальныхъ произведенiй безъ 
согласiя автора не допускается .. Orpaждelio авторское право 
художниковъ, повторять и распространять портреты и бюсты 
художникъ въ правъ лишь съ cornaciя лица, съ котораго на
писанъ портретъ или сдt.ланъ бюстъ, или его наспtдниковъ. 
Снятiе копiй съ произведенiй, находящихся въ дворцахъ, хра
махъ, музеяхъ и т. п., допускается безъ cornaciя художника. 
Повrоренiе, ра:sмноженiе иnи изданiе фотографическаго произ
веденiя признается нарушенiемъ авторскаго права, если сд-1?.
лано механическимъ способомъ · съ цtпью распространенiя. 

Наибольшей страстностью и оживленiемъ отличались 
пренiя въ Думt по вопросу о свободt rrереводовъ. 
Проигравъ сраженiе въ одномъ пунктt по вопросу о 
переводахъ сочиненiй, изданныхъ въ Россlи, а также 
изданныхъ за границей сочиненiй русскихъ поддан
ныхъ, г. Милюковъ блистательно отстоялъ свободу 
перевода иностранныхъ авторовъ. 

Но въ близкомъ будущемъ предстоятъ конвенцiи. 
Правительствомъ, повидимому, даны оnредtленныя 
обtщанiя. 
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Друзья-французы, у которыхъ отъ :жадности давно 
въ зобу дыханье сперло, рвутъ и мечутъ. Они, оче
видно, полагали, что какъ скоро - такъ сейчасъ, 
Дума свяжетъ себя обязательствомъ. Этого не слу
чилось, и потому буря ... 

Пунктъ это гъ, вообще, неясенъ, и по поводу его 
П. Н. Милюковъ далъ нашему сотруднику спъдую
щее поясненiе: 

- Право свободы переводовъ ограничивается 10-ю
годами и въ пользу авторовъ, пишущихъ на ино
странныхъ языкахъ внутри Россiи или русскихъ под
данных1,, издающихъ свои сочиненiя на иностран
ныхъ языкахъ за границей. Что же до права пере
водовъ иностранныхъ авторовъ на русскiй языкъ, 
то въ ст. 33 законопроекта исключена, по предло
женiю П. Н. Милюкова, оговорка: ,, Если противное. 
не установлено въ договорахъ, заключенныхъ Рос
сiей съ иностранными государствами", какъ содер
жащую указанiе на заключенiе литературной I<онвен
цiи. 

Такимъ образомъ, фактически свобода переводовъ 
иностранныхъ авторовъ на русскiй языкъ пока не 
уничтожена. Несомнtнно, однако, по мнtнiю П. Н. 
Милюкова, что законопроектомъ этимъ подготовлена 
почва для конвенцiи, и принявъ его поправку, Дума 
лишь не обязала себя къ конвенцiи съ формальной 
стороны. 

Такимъ образомъ, Катоны изъ ,, Нов. Вр." на
прасно волнуются и пишутъ: 

"Какъ доселt мы воровали у иностранцевъ, такъ 
и впредь будемъ воровать" ... Но такъ какъ, собственно 
говоря, система авторскихъ привилегiй существуетъ 
очень недавно, то человъчество всегда занималось 
воровствомъ и худа отъ этого себя не чувствовало. 

Увы, мы продолжаемъ пессимистически смотръть 
на будущее и полагаемъ, что конвенцiи будутъ. За 
нихъ: интересы капиталистовъ, издателей, боrатыхъ 
авторовъ, противъ-интересы неимущихъ кпассовъ 
и авторовъ бъдныхъ. Не трудно предсказать, на чью 
сторону склонится побъда. 

Вотъ и Эрвье, президентъ общества франц. дра
мат. писателей, держится такого же взгляда. Въ 
письм-в въ газетъ "Temps'', не придавая серьезнаго 
значенiя вотуму Думы, онъ говоритъ: 

,, Права иностранныхъ авторовъ, которыя отназа
лась легализировать Гос. Дума, будутъ закр'l:,плены 
за нцми дипломатическимъ пу1�мъ, въ осуществле· 
нiе законныхъ надеждъ нашихъ соотечественниковъ, 
на которыя дало имъ право русское правительство". 
· Единственный способъ оградить себя отъ конвен
цiи было отвергнуть право на переводъ внутри стра
ны, чего Дума не сдt.лала. Вотумъ Думы доказы
ваетъ лишь, что жариться на сковород-в для удовле
творенiя аппетита нашихъ "добрыхъ друзей "-нътъ
особенной охоты ..•

� р он и к 1\.

С.11ухи и вtсти. 
А. Е. Моnчановъ вернулся изъ-за границы, гд-в провелъ 

почти всю зиму всniщствiе раэсrроеннаго здоровья. 
- Въ воскресенье, 19 апр1шя, въ 2 час. дня въ пом'kще

нiи союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей со
стоится чрезвычайное общее собранiе союза. Предметы заня
т!й-докладъ коммисiи по пересмотру правилъ конкурса имени 
Островскаго и докладъ коммисiи по урегулированiю дt.ятель
ности коммисiоннаrо f;iюp9. 

- Въ Петербургъ прi-вхаnа Л. Б. Яворская. 
. ....,... Съ будущаго сезона въ Михайловскомъ театръ по пят

ницамъ· будутъ даваться классическiя пьесы, на .ноторыя от
крывается абонементъ иск.мочите.л:ьио для учащихся. 

- Въ будущемъ году въ италiанской опер'h предстоятъ

перемi:.ны. Не будутъ возобновлены контраf(ТЫ съ 1·-жей Зем
брихъ, Лиnf(ОВСl{ОЙ, Нани и др. Нынi:.шняя италiанская опера 
вообще, подлежитъ упраздненiю, а ,штрепренеру ея, монумент
щи�<у Гвиди, сл-r,довапо бы изготовить надгробный памятникъ. 

- Екатерининскiй театръ сданъ на будущiй сезонъ С. В.
Брагину. 

- М. Сукенниковъ ведетъ переговоры о снятiи на будущiй
сезонъ "Новаrо театра" (на Мойкt.). 

- Артистъ А. А. Рt.шимовъ, находящiйся въ Петербургt.,
формируетъ драматическую труппу на предстоящiй лt.тнiй се
зонъ для курорта Скадовскъ. Сезонъ въ Снадовск-в откры· 
вается въ половин-в мая. 

- Г-жа Вадимова вышла изъ состава труппы театра Ли
тературно-Художественнаrо Общества. Г-жа Борская, служив
шая въ томъ же театрt., на зиму кончила въ Тифлисъ. 
r. Чубинскiй, оставившiй службу, на лt.то кончилъ къ г. Ге
въ Казань, театръ-выставка.

- r. r. Ге арендовалъ всю увеселительную часть на
казанской международной выставкt., которая откроется 1-ro 
iюня и продолжится до 1-го сентября. Онъ будетъ давать 
опереточные, цраматическiе спектакли, и даже циркъ арендо
ванъ и переданъ имъ для эксплуатацiи. 

- Получено извt.стiе, что Артуръ Никишъ заболt.лъ пси
хическимъ разстройствомъ и помt.щенъ въ больниuу. Концерты 
придворнаго оркестра, предполагавшiеся подъ управленiемъ 
Артура Никиша, въ Дворянскомъ собранiи, 15-го и 18-го ап
рt.ля, отмt,нены. 

- Капельмейстеръ одесскаrо городского театра, г. Бер
нарди, приглашенъ въ Марiинскiй театръ, въ качеств'h хор
мейстера и капельмейстера. 

- Съ 25-го апрt.ля въ театр-в "Акварiумъ" начнутся
rастропи вънской о перетки "An der Wien". Антреприза 
г. Целлера. 

- Театръ въ Павловскъ на лt.тнiй сезонъ снятъ артисткой
А. Я. Садовской, которая пригласила режиссеромъ А. П. 
Петровскаго. 

- Новый театръ въ дачной мtстности ,,Вырица" по Москов·
ско-Виндаво-Рыбинской ж. д. снялъ В. Я. Турrеневъ. Труппа 
на разовыхъ "' . 

- Артисты Марiинскаго театра г-жа Ковален1<0 и r. Ка
сторскiй и пiанист�<а г-жа Жуковичъ на-дняхъ отnравляются 
въ 1<онцертное турнэ. Концерты назначе.ны въ Курснt. и Во
ронеж·!:,. 

- Молодой артистъ-солистъ на арфt. Дмитрiй Андреевъ 
уt.зжаетъ 20-ro апръля концертировать во мноriе города Рос
сiи. Въ концертt, принимаетъ участiе теноръ-- артистъ Импер. 
русской оперы Н. r. Васильевъ. 

- Г-жа Ванъ-Брандъ подписала съ r. Валентиновымъ кон
трактъ на шесть гастролей въ Кисловодскt, rдt. выступитъ 
между прочимъ въ Таисъ, Манонъ, Лакмэ и Травiата. 

-- Газеты сообщаютъ, будто бы въ Михайловскомъ театрt. 
въ будущемъ сезонi; рt.шено открыть абонементъ на русскiе 
драматическiе спектакли, которые будутъ начинаться въ 7 ч. 
и оканчиваться въ 10 ч. вечера, и предназначаются для уча
щейся молодежи. 

- Е. Н. Р�щина- Инсарова приглашена на гастроли въ 
Одессу. Въ Одесс-в артистка появится въ первый разъ. 

Московснiя вtсти. 

·N· * 

- Подъ предсt.дательствомъ И. В. Шпажинскаrо происхо
дило общее собранiе мосн:овскихъ членовъ общества драмати
ческихъ писателей и оперныхъ композиторовъ. 

Отчетъ утвержденъ безъ пренiй. Принято прецложенiе о 
пожертвованiи 300 руб. на музей 1812 года. Противъ него 
протестовалъ одинъ Э. Э. Матернъ, нахuдя, что общественныя 
деньги можно тратить съ большой продуктивностью. 

Постановлено прировнять переводныя стихотворныя·пьесы по 
удержанiю процентовъ въ пользу общества изъ авторской 
платы къ пьесамъ ориrинальнымъ. 

Затtмъ разсматривалось нi;скоnы<о вопросовъ, возбужден
ныхъ петербургскими драматургами и направленныхъ, очевидно, 
противъ московскихъ лорядковъ, царящихъ въ обществ'h. Пер
вое заявленiе касалось неоднократно возбуждавшаrося вопроса 
объ уменьшенiи процентнаrо вознагражденiя казначею обще
ства. Другое-указывало на несовмt.стимость должности се
кретаря съ должностью московскаго аге,па. Оба эти заявленiя 
были единогласно отвергнуты. 

Предс'i!.цателемъ общества снова избранъ И. В. Шпажин
скiй, членами комитета безъ баллотировки. единогласно вы
браны кн. А. И. Су!v!батовъ и И. М. Кондратьевъ, каiiдИдатами 
къ нимъ В. И. Немировичъ-Данченко 74 голосами, И. С. Пnа
тонъ-73 и Е. П. Госnавскiй-72. Въ ревизiонную коммисi!Q 
избрань,: Е. П. Карnовъ, Д. С. Дмитрiевъ, Н. А. Хnоповъ, 
М. Г. Яронъ и Л. Л. Ивановъ. Судьями по п_ри:сужденiю Гри· 
боt.довской премiи: П. Н. Сакуnинъ,. Н. В. Давыдовъ и Н. И. 
Сперанскiй; кандидатами къ нимъ: Н. Д. Телешевъ, А. Е. Гру
зинскiй и гр. Л. А. I<омаровскiй. 

- Пушкинскiй театръ сданъ. бывшему антрепренеру его•
ръвшей "Студiи" О. О. Иванову. 
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- Г. Левицкiй заарендовалъ у Моргуновыхъ большой 
участокъ �.емли въ Сокольникахъ, и устраиваетъ "сацъ" съ
двумя театрами-для оперетты и кафе-шантана. 

- "Антрепренеръ-аферистъ"-подъ такимъ заглавiемъ на
ходимъ въ "Русск. Сп." замътку о мытарствахъ оперной труппы 
Оцепа. 

На 5-й недiшъ Великаго поста Оцепъ собралъ труппу и 
отправился съ нею въ Курскъ. Дъла rnли прекрасно, сборъ 
за двв недtли далъ около 7,000 рублей. На пасхальной нед'Влъ 
труппа должна была играть въ Полтавt, затъмъ въ Кремен
чугt, и др. городахъ. 

За день до прекращенiя спектанлей въ Курскt Ф. В. Оцепъ 
заявилъ режиссеру Н. И. Филиппову, что его спъшно депешей 
вызываетъ жена за полученiемъ денеrъ въ городъ Суходревъ 
Калужской губ., гдt его супруга, урожденная Гончарова' 
им1,етъ имънiе и заводы. 

' 

Оцепъ показапъ даже депешу. Довtренность на расплату 
съ артистами, хоромъ и оркестромъ онъ передалъ режиссеру. 

Оцепъ уtхалъ. Артисты сыграли послtднiй спе1пакль и 
стали ждать возвращенiя антрепренера съ деньгами. Но 01-1ъ 
не возвращался. 

Артисты остались буквально безъ коп1,йнн. Счастливчики 
оставивъ свои:хъ горемыкъ-товарищей, возвратились въ Моснву; 
15 чепов'hкъ изъ хора и оркестра, продавъ инструменты, пу
стились п·�шкомъ въ Москву. 

- Въ труппу театра Корша на амплуа ingenue comique 
вмtсто г-жи Шухминой приглашена молодая артистка г-жа 
М. С. Дымова, съ замътнымъ усп·вхомъ игравшая посп1щнiе 
сезоны въ Одессt., Николаев'!, и минувшей зимой въ воронеж
ской труппt. г. Никулина. 

* * 

·\· С. Е. Ларинъ. Намъ пишутъ изъ Ростова. 15-го апр1щя 
въ 1 ч. ночи, отъ разрыва сердца, скончался Серг'hй Ефи
мовичъ Ларинъ (Минервинъ). Посл1,днiе пять сезоновъ служипъ 
въ Казани-Саратон·в у Собольщикова. 8-го апрiшя прitхалъ 
на л1,тнiй сезонъ въ Роtтовъ въ антрепризу И. А. Ростовцевой 
На будущую зиму покойный подписалъ контрактъ въ Астрахань 
къ Е. Долину. 

Исполнилось 15-лtтiе службы на казенной сцен-в Ю. М. 
Юрьева. Ю. М. родился 3-го янв. 1872 г. въ Москвъ. Проис
ходитъ изъ старинной московской дворянской семьи. Д1,тство 
провепъ въ родовомъ имънiи отца, въ Тверской губ., а перво
начальное образованiе попучилъ въ московской первой гимна
зiи, откуда поступипъ въ московское Императорское Театраль
ное у•шлище. Огромное влiянiе на развитiе будущаго артиста 
им1,лъ его дядя, извtстный театралъ, писатель и переводчикъ 
Шексп11ра, С. А. Юрьевъ, первый замtтившiй въ мс1.льчикъ 
влеченiе къ театру. 

Впервые Ю. М. выступипъ на сценt, еще находясь на 
школьной скамьъ - на сцен'!, мосновскаго Малага театра, 
14 янв. 1892 r., въ бенефисъ Г. Н. 8едоровой, въ роли То
рельфа въ "С-ьверныхъ богатырях,.," Ибсена. По окончанiи 
курса Ю. М. поступилъ въ труппу Александринснаго театра, 
гдt. очень быстро занялъ видное положенiе. �:В 

·У.· ·Х· 

·Х· 

На сценt новаго зала "Театральнаго клуба• 11-го аnръля 
въ пользу "фонда вспомоществованiя при Союзt драматич. 
и музык. писателей" была разыграна спец!апьно написанная 
для сего случая тетралогiя "Слава". Авторы rr. Баранцевичъ, 
Радзивилловичъ, Трахтенбергъ и Урванцовъ связали 4 одно
актныхъ пьески единою идеей о вырожденiи понятiя "Славы", 
которая въ концъ концовъ нисходитъ до апоееоза страстнаго 
поклоненiя атлету-представителю грубой физической силы. 
Впрочемъ общность идеи намt.чена недостаточно ръзко-и 
зтимъ ослабляется · сатирическое значенiе тетралогiи, какъ 
цълаго. Изъ отд·вльныхъ nьесокъ интереснtе "драма" г. Рад
зивилловича - красивая, въ нъжныхъ, поэтическихъ то.нахъ и 
"комедiя" r. Трахтенберга - съ большимъ запасомъ иронiи и 
юмора. 

Исполненiе тетралогiи, къ сожалънiю, не послужило къ ея 
украшенiю. Лучше других" разыграна артистами Народнаго 
Дома послъдняя пьеска - "фарсъ" г. Урванцова. Остроумная 
же вещица г. Трахтенберга сильно пострадала отъ исполненiя. 
Поэму г. Радзивилловича разыграли два весьма юныхъ испол-
нитешr. Но, увы, не все, что юно-'-nоэтично. Х.

Топорской группой учениковъ и постоянныхъ посiотителей 
быпъ поднесенъ адресъ. 

Итальянсиая опера. Въ воскресенье 12 апр1щя состоялась 
первая гастроль г-жи Ванъ-Брандтъ, выступившей въ партiи 
Филины (Миньона). Артист1<а имiша большой успt.хъ. Голосъ 
г-жи Ванъ-Брандтъ значительно окрtпъ, развился· и округ
лился. Интонацiя ея попрежнему безукоризненна. Копо
ратура, чистая и отчетливая. Поетъ она съ большимъ вну
сомъ и rъмъ изяществомъ, которое служитъ отличитель
ной чертой французской школы. Въ сценическомъ отношенiи 
Ванъ·Брандъ была очень интересна, создавъ изящный образъ 
Филины. Особенно понравилась она намъ во второмъ и треть
емъ дt.йствiи, гдt между прочимъ показала эффектный, но 
ужъ слишкомъ откровенный, роскошный черный туалетъ съ 
разр·взомъ, канъ у прекрасной Елены. 

Большой успtхъ выпалъ на долю г. Ансельми и отчасти 
Арнольдсонъ, п1,вшей больной. 

* * 

Еврейснiй театръ. Талантливые премьеры труппы rr. Вай-
сма нъ и Либертъ поставили для своего бенефиса уже не разъ 
шедшую драму "Шхите". Публика твмъ не ме!-!tе наполнила 
театръ. Бенефицiанты получили цънныя и иныя подношенis;. 
Пьеса сыграна была очень стройно, съ большимъ подъемомъ. 
Можно было бы замътить, чтобы даровитый r. Вайсманъ 
(Эпьнонъ) помен1,е прибъгалъ къ nодчеркиванiямъ, !{Ъ "ухо
дамъ". 

Съ обычнымъ мастерствомъ и художественной простотой 
сыграла свою мелодраматическую роль г-жа Каминсная. Пре
красная артистна по обыкновенiю очаровала и захватила зри
тельную залу, а въ финальной трагической сцен'!, дtло не 
обошпо�;:ь безъ истеричеснихъ рыданiй въ публинt. 

Не могу не отмtтить вполн1, выдержанную игру г. }Келязо. 
111.. З-Ч'Q, 

* * 
* 

Лослtднiй эизаменацiонный спеитаиль дРаматичеснаго выпусн-
ного нласса А. А. Санина на иурсахъ Поллаиъ. Весь циклъ спек
таклей r. Санина обнаружилъ тот-ь священный огонь учителя 
ноторый если и не можетъ достаточ1,о вдохновить всъхъ уче� 
никовъ, такъ какъ сценическiя средства нвкоторыхъ изъ нихъ 
ограничены, то все-таки саобщаетъ имъ оживленiе, с11особ
ность сживаться съ ролью, придавать ей типичность� гармони
зировать въ ней тона и полутона, св'hтъ и т1,ни. Въ резуль
тат-в можно одобрить окончившихъ курсъ г-жъ Леви, Ранев
скую, Гештовтъ, въ качествъ помощницы режиссера, Наумову 
(на бытовыя роли) и г. Гуrмана. Только на ученикt.. г. Буда
говt., готовящемся, какъ помtчено на программахъ для армян

ской сцены и не подлежащемъ поэтому нритикъ зl ковер1<а"Ъliе 
русской ръчи, не проявилось мастерскаго преподавательснаго 
влiянiя г. Санина. 

Я уже высказывалъ nредположенiе, что г. Будаговъ, быть 
можетъ, хорошiй комикъ, что онъ даже въ роли Гроэнаго 
(. Василиса Мелентьева ") на первый планъ выдвинулъ старче
скiй рамоллиссментъ, далъ жалкаго старичка ... Драматическая 
же окраска ролей совершенно не посильна г. Будагову. И Бо
рис·ь Годуновъ, и Шейлокъ (въ посл1щнемъ спентанпв давалс� 
одинъ отрывонъ изъ шекспировской пьесы) въ его изображе
нiи-неопрецtленны, лишены плоти и крови. Въ Шейлок1, у 
г. Будагова за мелко·злобнымъ ростовщикомъ совершенно не 
видно страдающаго и мстящаго еврея, котораго знатные вене
цiанцы готовы затравить какъ челов'hка и котораго цt.нятъ 
лишь, когда нуждаются въ его золотi.. 

Г-жа Раневская, заявившая себя на прошлыхъ спекта1<ляхъ 
вдумчивой, интеллигентной, способной на детальную uбрисовку 
образа, артисткой, и теперь проявила эти хорошiя артисти
"lескiя черты въ роли Тугиной въ "Поспtдней жертв1!." Остров
скаго, но глубокiя и с1тьныя мt.ста, требующiя внутренн,яго 
горt.нiя, она передала недостаточно выразительно. Если бы 
артистка могла улучшить звукъ своего суховатаго голоса и 
усилить въ игрt своей элементъ чувства HR счетъ разсудоч
ности, это дало бы ей большlй кругъ ролей, хо,я и теперь 
г-жа Раневсная желательная для сцены артистка на амплуа 
резонерскагь характера.. 

Г. Гутманъ въ Дульчинt заслуживаетъ похвалы за интерес
ныя интонацiи. Есть комизмъ въ уч-к-в 2-ro курса г. Зубов'в 
и очень хороша артистка ·г�жа Зотова, бывшая уч-ца г. Са-
нина въ бытовой роли старухи. Н. 1'a1,tapu1tъ. 

* * 
* ' • 1 

11-го апрtля въ зал'!, общества гражданскихъ инженеровъ
состоялся экзаменаuiонный спектакль драматическихъ курсовъ 
Н. М. Топорской, прес.п1,дующей rлавнымъ образомъ практи
ческiй методъ преподаванiя. Впечатлънiе въ общемъ получи
лось блаrопрiятное. Изъ окончившихъ курсъ выдъпилась 
талантливо жизненной переда.чей и несомн'hнной чуткостью 
r-жа Бt.лявсная (Юлiя, въ nьесъ Зудермана "Полосы свtта "), 
недурна г-жа Зарянская. Изъ остальныхъ исполнителей спt
дуетъ отмътить способнаго ученика г. Чернышева, rr. Голь
денберга, Девьера и г-жу Власову,. Послt спектакля г-ж'h 

Пuсьма 6, реВаkцiю. 
М. г. Прошу Васъ напечатать это письмо в. Вашемъ мно

гО'увожаемомъ журнапt, въ огражденiе 'интересовъ не только 
rr. антрепренеровъ, но и самихъ же актеровъ. Мною органи
зована драматическая труппа на 5-ю, 6-ю и Пасхальную не
дълю для г. Тамбова. Дtло небольшое, гдt. каждый человtкъ 
на_ счету. Труппа должна была съ'hхаться къ 4 марта; начало
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спектанлей 8 марта. Наканун-1:, отнрытiя 7 марта получаю те
леrраммf отъ г-жи Павловсной (грандъ дамъ), что nрi-1,хать 
она не можетъ всл1щствiе болъзни ребенна, и что авансъ 40 р. 
она возвратитъ. Положенiе дiша безвыходное. Пришлось при
гласить за плату любительницу и открыть кое-!{анъ первые 
спентакли. Пюбительниц,Ь пришлось играть отвt.тственныя роли 
съ одной репетицiи! Явилась необходимость снова ъхать въ 
Мос!{ву за актрисой, снова авансъ, снова непроизводительные 
расходы. 

На 6-й недiшt, по моему порученiю, г. Мухинымъ былъ 
приrпашенъ на пасхальную недi,лю любовникъ г. Ланно0 Пет
ровскiй, который долженъ быть уже на м1!.ст1', 21 марта. Авансъ 
выдалъ. Репетицiи начались. Расклеены анонсы о прiъздt, но
ваrо артиста. Выпущенъ пасхальный репертуаръ съ участiемъ 
Ланко - Петровскаго. Вдругъ 24-го вечеромъ лолучаемъ отъ 
.Ланно-Петровснаrо телеграмму: ,,Сильно заболiшъ. Прiъхать 
не могу. Очень реномендую Литвинова. Репертуаръ игралъ, от
в·вчайте, передамъ авансъ, немедленно выъдетъ". Снова анонсы, 
снова перемiона афиши. Первый спектакль съ участiемъ Лит
винова 30-ro марта "Идiотъ". 26-ro марта вечеромъ получаю 
отъ г. Литвинова успоноительмую телеграмму: ,, Пятницу вы-
1:.зжаю. Репетируйте. Репертуаръ иrралъ". Репетируемъ, типо
графiи уже прекратили работу. Наконецъ, въ довершенiе всъхъ 
несчастiй, канъ разъ въ страстную субботу утромъ получаю 
телеграмму отъ Литвинова: ,,Опасно заболi:.ла жена, Прiъхать 
не могу". Пришлось ломать репертуаръ, замънять одного ис
полнителя друrимъ и остаться на боевое время безъ обi:,щан
наго публикв любовника. 

Насколько правдивы боni:!.зnи у Павловской - ребенка, у 
Лан!{о-Петровснаrо - своей жены, а у r. Литвинова-жены
пусть это лежитъ на ихъ совi,стi,, Но авансы, авансы? Неужели 
тоже "забоп-вли"? Ни r-жа Павловская, ни Ланко-Петровскiй 
съ Литвиновымъ авансовъ до сихъ поръ не возвращ'1ПИ. 

Примите увt.ренiе въ совершенномъ къ Вамъ уваженiи. 
JYJ.. My'Xitm,. 

r. Тамбовъ, 7 апръля 1909 r.

М. г. Въ послъднемъ номерt "Театrа и Искусстsа" пом-1,
щено письмо антрепренера по-Ьздни Александра Петровича 
Сафонова, въ которомъ онъ возмущается поступкомъ арти
ста Гонецкаrо, подписавшаго къ нему съ Пасхи, взявшаго 
авансъ и наотръзъ отказавшаrося -вхать. 

Мы трое нижеподписавшихся поъхали къ r. Сафонову, на
чали по'hздку съ города Александровска, гдъ сыграли тольно 
2 спектакля и послt. неудачи въ Павлоград-1, (спектакль былъ 
отмt..ненъ), антрепренеръ А. П. Сафоновъ объявляетъ всей 
трупп-в, •по прекращаетъ д1шо, такъ какъ "iохать дальше не
наqто и денеrъ у него нинакихъ нътъ". 

Такъ же С'Iитаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ, выра
жаясь словами r. Сафонова: • Предупредит. своихъ коллегъ о 
поступкt, А. П. Сафонова. Когда же нанонецъ кончится 
исторiя подобныхъ антрелризъ" т. п. 

Артисты Конст. Мих. Казанскiй, Н. Д. Ланко-Петровскiй, 
Н. П. Литвиновъ. 

М. г. Не отнажите пом·встить еще одну страниqку, харак
теризующую манеры и прiемы режиссера г. Марджанова. Я 
скромная молодая работница сцены, но обладаю несчастны�ъ 
с!lойствомъ: однимъ своимъ· независимымъ видомъ вызываю 
'раздраженiе въ .впастныхъ" режиссерахъ снлада г. Марджа
нова. За нороткое мое пребыванiе въ поъздкt г. Дувана- Тор
цова съ II Синей птицей" я возбудила въ r. Марджановt край
нее нерасположенiе къ себt. Мелкiн придир1<и, грубr.rй тонъ, 
заносчивость и, правду сказать, дикiя сценки, которыя прихо
дилось мнi, наблюдать за кулисами, вплоть до рукоприкладства 
г. Марджанове! къ физiономiямъ рабо<Jихъ, будило во мнt 
глубокую антипатiю къ прiемамъ г. Марджанова. Кончилось 
конечно т-hмъ, что посреди поъздки мнв пришлось бросить 
службу у r. Дуванъ-Тоµцова. Пора бЬJло бы внести въ нашу 
актерскую среду побольше деликатности и корректности въ 
обращенiи rr. режиссеровъ нанъ съ актерами, такъ и съ ра-
бо чимъ людомъ кулисъ. Артистка Л. Ме.лл,�орс"ая.

М. г. ·не откажите въ любезности nом-hстить малень!{ую 
замtтну. �звtщаю всi?.хъ друзей, знакомыхъ и антрепренеровъ, 
что я артистъ I. А. Шеръ, съ 11-го марта с. г. нахожусь на 
военной службt., въ Ново-Александрiи (Люб. губ.), 71 пъхот
ный Бiшевскiй полкъ 13 рота. 

Артистъ lосиф1, Шер�. 

М. г. Прошу удi.лить мнъ мъсто для этого открытаго 
письма по адресу администрацiи (r. Зельцера) театра 11 Фарсъ". 
8-го апр'hля со мной и еще 2 артистками, фамилiй коихъ я
указать, къ сожапънiю, не могу, произошло спiщующее:

Желая наввстить нtкоторыхъ моихъ товарищей въ театр'h 
• Фарсъ ", s:r явился въ контору, прося 'Iеловtка передать мою
карточку г. Зельцеру. Человi:.нъ въ довольно дерзкой формi, въ
исполненiи просьбы отназалъ. Этотъ же человtкъ, носивщiй

нарточку артистки еще до меня, заявилъ, что г. Зельцеръ ни
кого и даже нарточки не приказали принима, ь, а находятся 
они въ директорской ложъ. 

Карточку артистки вернули обратно. Это ли не оснорбле
нiе! Я соглашусь съ постановленiемъ администрацiи, 'ITO 
• контромарни вообще не выдаются", но что6ы дойти до та1<оrо
са1v10властья, это можетъ только II не въ свою карету сt.вшiй 
человiокъ". 

Возмущенный до глубины души Il. J!upc-кiu-Mypamoa1,. 

М. г. В-ь уважаемомъ вашемъ журналъ появилась замi:!.тка 
о нра.хъ моей антрепризы въ rородс1<омъ манежt. Согласно 
условiя гулянья въ манежt заканчивались пасхальной нед·влей, 
но въ виду холодной погоды я рtшилъ продолжить еще нiо
сколько дней, но та1<ъ какъ сборы не оправдывали -расходовъ, 
то я и лрекратилъ гулянiя, потерявъ на манежныхъ rуляньяхъ 
болъе 12 тысячъ рублей, вслъдствiе болыuихъ предварительныхъ 
расходовъ по устройству rулянiй. Всъмъ артистамъ и служа
щимъ все жалованье уплачено сполна, на что имъются соот
вtтствующiя расписки. Такимъ образомъ о крахt, не можетъ 
быть р1',чи и на слt.дующiй сезонъ манежныя гулянья вновь 
сданы мн-1,. Съ почтенiемъ А. А. Jleau1�1ciй. 

1 I-1 

){ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
'1' 1 ·У.· Бюрократичесное творчестао ... 
Артистовъ назенныхъ театровъ, отправляющихся въ Па

рижъ на русскiе спектакли, дирекцiя обязала слъдующей под
пиской. Въ случаъ неуплаты въ Париж·в сл·вдуемаrо имъ го
норара за участiе въ русс1<ихъ спектакляхъ, они не будутъ 
обращаться за помощью въ русское консульство. Кромt того, 
артиста�ъ, гастролиру ющимъ въ провинцiи, запрещено име
новать себя артистами Императорс1шхъ театровъ. Въ слу01аi, 
неисполненiя этого условiя дире1щiя Императорс1<ихъ театровъ 
наложитъ на нихъ штрафъ въ размърt всего причитающагося 
имъ жалованья за время отпуска. 

Но нужно сназать правду, творчество Московс1<ой нонторы 
выше. Конторой московскихъ Императорскихъ театровъ взята 
съ артистовъ подписка въ томъ, что въ случаъ ихъ высту
пленiя въ провинцiи отд1,льно или въ частныхъ предпрiятiяхъ, 
они обязаны настаивать, (!?) чтобы ихъ фамилiи въ афишахъ 
и программахъ печатались особымъ шрифтомъ и совершенно 
отд-вльно отъ фамилiй другихъ артистовъ. Въ cnyчat,, если 
дирекцiя узнаетъ, что фамилiи артистовъ печатались въ афи
шахъ на ряду съ фамипiями другихъ артистовъ, то "прови
нившiеся" будутъ лишены жалованья, причитающаrося имъ 
за лътнiе мъсяцы. 

·л·** Конецъ не соотвътствующiй начапу. Газеты сообщаютъ
слъдующее извъстiе: 

,, Колыбелью Художественнаго театра.", какъ оказывается, 
былъ театръ для рабочихъ, существовавшiй въ теченiе мно
rихъ лътъ при золото-канительной фабрик-в товарищества 
,,Алексtевъ и Шамшинъ", пайщикомъ наторей состоитъ руко
водитель Художественна.го театра К. С. Алексtевъ. Зд-всь, 
собственно Г()Воря, и получилъ свое начало Художественный 
театръ. В·ь настоящее время... что же вы думаtте въ насто
ящее время?-,,театральный залъ уничтожается, и все помt.
щенiе театра перед1',лывается для фабричныхъ нуждъ ''. 

Колыбель, перевернутая вверхъ дномъ ... 
*н* Намъ доставлена слtдующая театральная программа:
Театръ Наrайск. Общественнаго Собранiя, Т-вомъ Русск.

драматичес1<v1хъ артистовъ подъ управпенiемъ А. В. Баянова. 
Въ Воскресенье 28-го декабря 1908 г. представлено будетъ: 
"Мtщане". суеты въ домt Безсемi:!.но�а· (?) Драматическiй 
Эскизъ 4-хъ дt.йст. co'I. С. Бt,лой (?!) Двйству1ощiя лица идетъ 
перечень. 

Такое странное "совпаденiе" повидимому не случайность. 
Всл1щъ за появленiемъ, напр., пьесы О. Дымова "Слушай, 
Израиль", вышло сочиненiе r-жи Б1шой-,,Вtрь, Израиль"-
" См-вйся солнце". 

Просто, и даже очень. 
*** А. Д. Вяльцева въ настоящее время концертируетъ 

по провинцiи. ,, Тамбовскiй Въстникъ" разразился громовой 
статьей- ,, В_ерхъ безстыдства". Больше, собственно, достается
интеллигенцш, посътившей концертъ. На взрослыхъ газета 
просто ставитъ крестъ. 

,.Къ молодежи наше слово, и къ молодежи преимуще-
ственно, учащейся. 

Больно за · васъ, наши будущiе дt.ятели!" 
Статья эт� заканчивается забавны11ъ "nрим'Ьчанiемъ": 
При.мrьчате. Послt. концерта тамбовскiе рестораны были 

переполнены; вtроятно, были переполнены и другiя "злачныя" 
мtста, такъ I<акъ въ nубликt замtтна была повышенная чув
ствительность, вызванная сладострастными, раздражающими 
эавыванiями и т-влодвиженiями "дъвы". 

Respice finem! Смотр1;1 lilЪ 1<орень вещей! .. 
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М. С. Дымова. 

(Новая артистка театра Корша). 

**·* Много теперь труппъ типа "Grand Guigno]• разъt.з
жаетъ по провинцiи. Одна изъ нихъ - r. Пасхалова - назы
ваетъ себя труппой актеровъ-экспрессiонистовъ. Да ужъ что ... 
только бы сборы были. 

**• Сообщенiя о блестящихъ дt.лахъ "знаменитой четы" 
Ю ж:иныхъ, концертирующихъ на Востокt., какъ и слt.доваnо 
ожидать, весьма преувелиqены. Если в1'.рить письму распо
рядителя поt.здки тенора г. Клементьева - ycntxи "зна
менитой четы" далеко не блестящи. И это не смотря на то, 
что "знаменитая чета.,. такъ себя рекламируетъ въ газетныхъ 
анонсахъ: ,,первая примадонна С.-Петерб. и Московск. Импе· 
раторск. театровъ и Парижской "Грандъ-оперы и (?!) Наталiи 
Южиной-Ермоленко и перваrо тенора артиста С.-Петерб. 
Московск. Императорск. театровъ Давида Южина". 

**·Х· ,, Турнэ' Шатленъ•-подъ такой фирмой идутъ въ про
винцiи гастроли О. В. Гзовской. Просматривая провинцiаль
ныя газеты,· мы невольно обратили вниианiе, что всюду rа
стролямъ предшествуетъ тождественная рекламная замi!.тка 
въ газетахъ, изъ которой приводимъ наиболtе любопытныя 
строки: 

"Г-жа Гзовская между прочимъ приглашена Сарой Бер
наръ на гастроли въ парижскiй театр:ь послt.дней и высту
питъ въ пьес-в "Пелiасъ и Мелисанда" въ роли Мелисанды, 
причемъ сама Сара Бернар'Ь будетъ играть Пелiаса". 

Г-жа Гзовская и г-жа Ермоленко-Южина могутъ протянуть 
другъ другу руку. 

+:·** Публичное отреченiе .. За нt.сколько дней до концерта 
П. М. Клементьева въ г. Челябинскi!., no · городу распростра
нились слухи, что рt.шено бойкотировать Клементьева за его 
принадлежность къ союзу истинно-русскихъ людей. Зnовi,щiе 
слухи передавались изъ устъ въ уста и невольно· ослабляли 
интересъ къ артисту: . публики собралось немного и та чув· 
ствовала себя передъ кi,мъ-то и въ чемъ-то виноватой. Только 
заявленiе самого Клементьева, что слухи-не върны, нi!.сколько 
подняло настроенiе. Заявленiе очень характерно: ,,мои без
голосые коллеги распространяютъ слухи о томъ, что я при
надлежу къ союзу истинно·русскихъ людей. Не вt.рьте имъ: 
ни'iеrо подобнаго нt.тъl" 

---.>--�-

П о n р о 6 u и q i u. 
А�мавиръ. Со второго дня Пасхи гастролируетъ драматиче

ска� труппа С. И. Крылова, 'hдущая отсюда на Минеральныя 
воды. Ставились: "Ревизоръ", ,,Д-t.ти Ванюшина и, ,, Нищiе 
духомъ", ,,Дуракъ", ,,Дама съ камелiями", ,,Царь природы• 
и др. Сборы среднiе. 

Верхнеудинскъ, Забайкальской области. Намъ пишутъ: "На 
постъ и Пасху r. Глаrолевскимъ въ театръ клуба о-ва при
назчиковъ· была сформирована труппа русскихъ драматичеснихъ 
артистовъ, въ составъ которой вошли: Имшенецкая, Дубро
вина, Дальжинская, Кузнецова, Румянцева, Горецкiй, Краев
скiй, Козьминъ-Братскiй, Розенъ, Трояновъ

1 
Макаровъ, Теµе

щенко и др. Антµеприза лош-1ула, артисты не дополучили 
сполна жапованье. Теперь, съ Пасхи, во вновь отстроенномъ 
театрt.-uирк\ иrраетъ драматическая труппа подъ упрэ.вле
нiемъ М. А. Макарова. Театръ общедоступный, цt.ны отъ 
1 руб. 50 коп. до 20 коп., вмi:.щаетъ до 1200 человt.къ. Дiша 
среднiя. В. Н. Т.

В.11вдикавиазъ. 7-го апрi,ля въ городскомъ театръ 1'1.ачались 
спектакли "опернаrо товарищества тифлисскаrо казеннаго 
театра•. 

Воронешъ. Музыкантъ Матюшинъ въ rостинницt. ,,Францiя", 
nocлt. объясненiя со служащей театра Петровой,, nроизвелъ 
въ нее два выстрiша. Произошла осt.чка. Тогда :матюшинъ 
выстр1шомъ изъ револьвера ранилъ себя въ голову. Жизнь 
его въ опасности. 

Иишинсвъ. Товарищество драматическихъ артис>говъ, подъ 
управленiемъ г. Муромцева, закон'iило сезонъ. 

Общая сумма, Ез11тая товариществомъ за Великiй nостъ, 
выразилась въ круглой цифр-в 17,000 руб. 

Всего было поставлено 33 ве'iернихъ спектакля и 7 утрен
нихъ

J 
что въ среднемъ на нруrъ составитъ свыше 500 руб. 

Члены товарищества получили по 1 р. 65 к. на марку. 
Наибольшiе сборы дали .Дни нашей жизни и, ,, Казенная 

нвартира", ,,Обнаженная'', ,,Гоголевскiй вечеръ 11 
и "Большой 

человt.нъ ". 
Новно. Къ аресту польскихъ артистовъ. По дi.лу объ 

арестt. артистовъ виленской польской труnпы - администра
тора труппы r. Стрыхарскаго, и режиссера г. Боравскаго, въ 
Ковно прii!.зжалъ прокуроръ виленской судебной палаты. 

Прибывшимъ nрокуроромъ "инцидентъ" былъ разрi!.шенъ 
сntдующимъ образомъ: Стрыхарскаrо освободили изъ тюрем
наго заключенiя поцъ залоrъ въ 300 р., а Боравскаго безъ 
всянаго залога, но отдали подъ надзоръ попиц\и. 

Но "дt,лу" тi!.мъ не менtе будетъ данъ законный ход-ь, а 
каковы будутъ его послt.дствiя - покажетъ будущее. Дпя 
театральнаrо мiра вообще и для польскаго въ особенности 
дi!.ло это имtетъ весьма большой интересъ не только съ 
юридической стороны ... 

Нахичевань-на-Дону. Театральный вопросъ въ гор. управt. 
Изъ всilхъ претендентовъ на аренду городского театра ·отдано 
nредпочтенiе С. И. Крылову, причемъ rородомъ взяты на себя 
расходы ло отопленiю и освi:.щенiю театра, всi>. же доходныя 
статьи усrуппены г. Крылову. За каждый спектакль г. Кры
ловъ платитъ 25 руб. Ходатайство г. Крылова объ уменьше
нiи въ первой половин-в сезона поспектакльной платы до 10 
руб. не удовлетворено. Гор. голова.-Нельзя слишкомъ боль
шихъ предъявлять требованiй нъ арендатору, ибо мы можемъ 
вовсе остаться безъ отда'iи театра. Новочеркасскъ и др. го
рода выдаютъ субсидiю антрепренерамъ. Гл. Чалхушьянъ. -
Выдавать субсидiю цля того, чтобы ставились оnеретни,-это 
невозможно. Вы сами знаете, какiя теперь ставятся опереточ
ныя произведенiя. Не можете же вы сказать, что эrо дtло 
воспитатеnьное ( среди rласныхъ и публики см'hхъ ). 

На лtто Александровскiй садъ и лt.тнiй театръ въ немъ 
сданы г. Смольникову. 

Н.-Новгородъ. 13 апрtля закончила спектанли опера г. Ман
дельштама, а съ 19 апрiшя на 8 спектаклей прiъзжаетъ опе.: 
ретка г. Табарова. 

Одесса. 
D Побi!.доносное" шествiе по провинц. rородамъ "Си

ней птицы" въ исполненiи нiевской труппы r. Дуванъ-Торцова 
noтepni:.лo nораженiе въ Одессt. Здtсь. не оц'hнили ни пьесы, 
ни·" посrановки" r. Марджанова, ни даже того, что программы 
были напечатаны на синей бумагi!.. 

"Все было очень торжественно, rоворятъ "Од. Нов.", и 
даже на мi,с ra не пускали послi!. поднятiя занавt.са. 

Но особенна.го впечатлt.нiя спектакль не осrанилъ ни по 
обстановкt., ни по исполненiю, исключая, разв-в, Пса-Паврец
каго и Кота-Двинскаrо. Только дi:.ти, которыхъ было очень 
много на этой nремьер�,-осталис.ь очень довольны•. 

Иронизируетъ и г. Александровскiй въ "Од. Пистк'Р.". 
"Метерлинковская пьеса идетъ въ постановкi, нiевской 

трупnы съ купюрами. Иэъ десяти картинъ идуrъ семь-выпу" 
скаются картины: пятая "Въ лt.су", шестая--

,,
Передъ зана

в-hсью• и седьмая-" Кладбище 11. Не скажу, чтобы по этому 
поводу стоило сокрушаться. Это только "изъ ni,сни слова: не· 
выкинешь и, а пьеса Метерлинка вовсе не "пi!.сня". Тtмъ не· 
менtе, благодаря исключенi ю картины � Въ лi:.су •, публю,а пи-
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-1- Елена Моджеевская. 

(Польская Дузе). 

шена была удовольствiя лицезрtть душу свиньи, быка, ло
шади, дуба, плюща и прочихъ о:'-итателей лtсныхъ дебрей. 
Полагая, публика удовлетворена и лицезрtнiемъ души На
сморка, Воды, Пса, Кота, Оrня и прочихъ "душъ", продефи
лировавшихъ вчера передъ взорами зрителя! .. • 

Не нравится критику и постановка по образцу "московск. 
Художеств. театра•. 

,,Многое въ постаноак\; оказалось блiщнымъ, мало-эффект
нымъ, далеко не феерическимъ". 

Передъ началомъ каждаго дt.йствiя зрительный залъ по
гружается на пару минутъ въ полнtйшiй мракъ. 

- Темное дtлоl-тяжело вздыхаетъ кто-то въ первыхъ
рядахъ партера. 

- Закончились гастроли г-жи Гзовской, Въ прощальный
спектакль она выступила въ бьернсоновской. Перчаткt11 • ,,Од. 
Нов." находятъ, что экзаменъ былъ удовлетворительно сданъ. 
Но не даетъ еще правъ на свид-Ьтельство о званiи закончен
наго художника сцены! И совiпуютъ артисткh "еще нi>,сколько 
лt.тъ добросовt.стно и упорно работать безъ показу, шума и 
блеска". 

"Од. Лис"Г." резюмируетъ: • Г -жа Гзовская прекрасная ко
медiйная актриса, но не драматическая актриса�. 

Въ драм. роли (роль Свавы) у г-жи Гзовской не хватаетъ 
ни драматическаrо подъема, ни драматической экспрессивно
сти, замtняемой изпишней слезпивостью. 

Орелъ.· Лt.тнiй сезонъ начнется съ 1-ro мая. Будетъ играть 
приглашенная антрепренеромъ В. А. Крамоловымъ опереточ
ная труппа; спектакли будутъ даваться въ лt.тнемъ город
скомъ театрi.. 

Острогожскъ. Сюда прибылъ неизвtстный, назвавшiйся 
Смирновымъ, уnравляющимъ Вари Паниной, и выпустилъ 
афишу о предстоящемъ ея концертв. Продавъ на 400 рублей 
билетовъ, неизвtстный съ вырученными деньгами скрылся. 

Севастополь. 8-ro апрiшя открыла лt.тнiй сезонъ труппа 
В. И. Никулина. Шли двв пьесы: ,, Тартюфъ" и 

II 
Фея-ка

призъ". Вторымъ спектаклемъ - ,,Казенная квартира". 
Тамбовъ. Съ 12-го апрвля въ зимнемъ театр-в открылись 

спектакли вновь организованнаrо товарищества драматиче
скихъ артистовъ подъ режи:ссерствомъ Г. Г. Мухина. Товари
щество составлено большею· частью изъ артистовъ, игравшихъ 
въ зимнемъ театр-!.. Великимъ постомъ. Въ него входятъ r-жи 
Полова-Барвинокъ, Золотарева, Костюрина; rr. Мухинъ, Лав
рецкiй, Ильинскiй, Раевскiй, Рокотовъ, Ровный и др. 

Тифлисъ. 3 апрtля, въ помtщенiи тифлисскато артистиче
скаго �бщества. состоялся концертъ Н. Н. Фиrнера съ уча
стiемъ пtв,щы Рене Фигнеръ и пiанистки Люс:и Наховой, 
у'fеницы с.-пt:тербурrской консерваторiи. 

-----
-----· 

Программа была составлена широко и разнообразно изъ 
романсовъ Кюи, Рахманинова, Аренскаrо, Врангеля, Гречани
нова. Г. Фиrнеромъ, между прочимъ, превосходно была испол
нена извtстная nt.снь новобранца "Послiщнiй нонишнiй дене
чекъ"-простая мелодiя съ задуш_евной нъжностью и сто�омъ 
разставанiя съ друзьями передъ рекрутчиной. 

Большой усп·вхъ имtла также и п-ввица r-жа Рене Фиг
неръ, прiобрt.вшая большое ум1шье и увtренность въ ис
полненiи. 

Успt.хъ д-!;лила и трет1оя участница концерта, молодая 
пiанистка Люси Нахова, аккомпанировавшая п-Ьвцамъ и 
въ промежуткахъ между вокальными номерами исполнившая 
нt.сколько вещей, весьма понравившихся nубликt.. Она обна
ружила прекрасный тонъ, исполнивъ "be1·ceuse" Сапельникова 
и друг. вещи. 

Уфа. Лtтнiй сезонъ-драма П. П. Медв-вдева-открывается 
1-го мая.

Харбин11. Гастроли В. Ф. Коммисаржевской еъ театр'h Е. А.
Данилова начались 15-r::> марта при переполненномъ театр'h. 
Репертуаръ: ,,Нора", ,,Дикарка", "Родина", ,,Безприданница", 
"Бой бабочекъ", "У вратъ царства" (бенефисъ r. Бравича) и 
"Огни Ивановой ночи" (бенефисъ Коммисаржевской) и "дt.ти 
солнца 11, Вс-в спектакли прошли съ оrромнымъ матерiальнымъ 
и художественнымъ успi>,хомъ. 

Ц еизуркы е z орuзокm ы.

Генералу Гершельману принадлежитъ иницiатива 
одного м-вропрiятiя, которое въ случаt осуществле
нiя вполнt сравняетъ нашу II конституцiонную" эру съ 
временами Клейнмихелей, Сухозанетовъ и Дуббель
товъ. Это покажетъ, конечно, что новое есть только 
хорошо забытое старое. Мы rоворимъ о письмt ге
нерала Гершельмана къ военному министру съ доно
шенiемъ на русскихъ драматурrовъ, подчеркиваю
щихъ де въ офицерской средt безнравственность, 
неразвитость, грубость и т. п. 

На письмt генерала Гершельмана военный 
министръ rенералъ Сухомлиновъ по слухамъ поло
жилъ резолюцiю, въ которой полагаетъ блаrоразум· 
нымъ и желательнымъ, во избtжанiе такого одно
сторонняго направленiя rr. русскихъ драматурrовъ, 
ввести въ составъ драматической цензуры представи
теля отъ военнаrо въдомства. 

Собственно, само по себt э10 есть возвращенiе 
к:ь цензурнымъ порядкамъ того II неконституцiоннаrо" 
еще времени, когда во главt объединеннаго прави
тельстsа стояло третье отдtленiе, и когда для цен
зурнаrо разрtшенiя статьи, трактующей о какомъ-

Ю. М. Юрьевъ. 

(Къ 15-п-в't'iю службы въ Александринскомъ театр'h). 
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нибудь вtдомствt, требовалось согласiе вtдомства, о 
которомъ идетъ рtчь. Справедливость требуетъ, однако, 
замtтить, что всt эти разрtшенiя касались только 
произведенiй статистическаго и экономическаго харак
тера, но не. произведенiй, такъ называемой, изящ
ной литературы. По1.1ему, напр., ни поручикъ Пиро
говъ, ни подпоручикъ Кувшинниковъ, ни штабсъ
капитанъ изъ Пензы, который II удивительно, бе
стiя-штосы срtзываетъ", ни капитанъ Копъйкинъ, 
ни другiе персонажи изъ гоголевской военной сре
ды не удостоились разсмотрънiя "депутата отъ воен
наго вtдомства", благодаря чему и появились на 
свtтъ. 

Согласитесь, что "депутатъ отъ военнаго вtдом
ства" затруднился бы пропустить такую, хотя-бы стра· 
ницу изъ гоголевскаго "Невскаго проспекта" . 

... - ,,Грубiанъ!-закричалъ онъ въ величайшемъ неrодо
ванiи: ,,какъ ты смtешь ц1шовать мою жену? Ты. подлецъ, а 
не русскiй офицеръ. Чортъ побери! Нс такъ ли, мой другъ 
Гофманъ? Я нtмецъ, а не русская свинья ( Гофманъ отвtчалъ 
утвердительно). О! я не хочу им·hть рога! Бери его, мой друrъ 
Гофманъ, ·за воротникъ; я не хочу"-продолжалъ онъ, смъло 
размахивая ру1<ами, при чемъ все лицо его было похоже на 
1<расное сукно его жилета. ., Я восемь лtтъ живу въ Петер
бург-в, у меня въ Швабiи мать моя, и дядя мой въ Нюрен
берrt; я нtмецъ, а не рогатая говядина! Прочь съ него :все, 
мой друrъ Гофманъ! Дерwи его за рука и нога, камрадъ мой 
Кунцъ!" 

И н-hмцы схватили за руки и за ноги Пирогова. 
Напрасно силился онъ отб11ваться; эти три ремесленника 

были самый дюжiй народъ изъ вс-hхъ петербурrскихъ нt.мцевъ 
и поступили съ нимъ такъ грубо и нев-вжливо, что признаюсь 
я н11какъ не нахожу словъ къ изображенiю этоrо печальнаrо 
событiя. 

... Ничто не могло сравниться съ гн-hвомъ и негодованiемъ 
Пирогова. Одна мысль объ такомъ ужасномъ оскорбленiи при
водила его въ б·вшенство. Сибирь и плети онъ почиталъ са
мымъ маnымъ наказанiемъ для Шиллера. Онъ летt.лъ домой, 
чтобы, одt.вшись, оттуда итти прямо къ генераnу, описать 
ему самыми разительными нраснами буйство нi:.мецкихъ ре
месленниковъ. Онъ также хотtлъ подать и письменную просьбу 
въ главный штабъ; если же назначенiе наназанiя будетъ не
удовлетворительно, тогда итти дальше и дальше. 

Но все это какъ то странно кончилось: по дороr'В онъ за
шелъ въ кондитерскую, съ1шъ два слоеныхъ пирожка, прочи
талъ кое-что изъ .,,С'Вверной Пчелы" и вышелъ уже не въ 
столь rн-ввномъ положенiи. При томъ, довольно прiятный про
хладнь1й вечеръ заставилъ его н-всколько прой-гись по Нев
скому проспекту; къ 9 часамъ онъ успокоился и нашелъ, что 
въ воскресенье не хорошо безпокоить генерала, притомъ онъ, 
безъ сомнtнiя, нуда-нибудь отозвался. И потому онъ отпра
вился на вечеръ къ одному правителю контрольной коммисiи, 
rд'h было очень прiя:гное собранiе мноrихъ чиновниковъ и офи
церовъ ero корпуса. Тамъ съ удовольствiемъ лровелъ вечеръ 
и такъ отличился въ мазуркt, что привелъ въ восторrъ не 
только дамъ, но даже и кавалеровъ" ..• 

Такой вещи не только что "депутатъ отъ воен
наго вtдомства", но никакой нынtшнiй цензоµъ, если 
онъ не о семи головахъ-не пропуститъ. Но это 
было въ 183 3 году -7 6 лtтъ назадъ - за 7 2 года 
до введенiя нашей конституцiи! 

Предстэвимъ себt, что предложенiе военнаго ми
нистра осуществится; въ составъ драматической 
цензуры будетъ введенъ депутатъ отъ военнаrо вt
домства для разсмотрtнiя вопросовъ: а) о нахожде
нiи въ данной пьесt лица воинскаго званiя и б) 
буде таковое лицо ноинскаrо званiя имtется, то до
статочно-ли соотвtтствуетъ изображенiе его дtй
ствительности, чтобы цензурное разрtшенiе могло 
скрtпить своею печатью произведенiе драматурга. 

Генер. Гершельманъ, къ сожалънiю, написалъ свое 
письмо недавно-мtропрiятiя же его противъ раз
рtшенныхъ драматическою цензурою пьесъ съ ли
цами воинскаго званiя-начались даено. Благодаря 
чему, напр., офицеръ Мироновъ въ "Дняхъ нашей 
жизни" былъ переименованъ въ акцизнаrо чинов
ника. Акцизное вtдомство, конечно, долготерпtли
вое и кроткое, но вtдь всякому терпtнiю бываетъ 
предt.лъ. Если, благодаря введенiю въ составъ дра-

Г-жа Каминская, примадонна еврейской труппы. 
(Къ 15-л'hтiю сценич. д'Вятельности.) 

матической цензуры представителя отъ военнаго вt
домства, во всtхъ сколько-нибудь сомнительныхъ 
случаяхъ вмtсто офицеровъ будутъ штатскiе и оче
видно "акцизные" (какъ самые безобидные)-то въ 
концъ-концовъ заявитъ протестъ и а.кцизное вtдом" 
ство, и г. Коковцовъ, какъ глава е'го, потребуетъ 
введенiя въ составъ драматической цензуры и пред
ставителя отъ департамента неокладныхъ сборовъ. 
Г. Коковцеву даже необходимо это сдtлать, потому 
что очевидно, что съ введенiемъ въ составъ драма
тической цензуры представителей военнаго вtдом
ства-число акцизниковъ, рисуемыхъ съ отрицатель
ной стороны, несомнtнно увеличится "по независя
щимъ обстоятельствамъ ". Что же касается акцизни
ковъ, рисуемыхъ съ положительной стороны, то ожи
дать здtсь прирощенiя, выходящаго за предtлы 
общей нормы добродtтели, существующей въ вtдом
ствt акциза-нtтъ никакихъ основанiй. 

За двумя въдомствами послtдуютъ остальныя и 
въ концt-концовъ комитетъ драматической цензуры, 
какъ и подобаетъ въ истинно-бюрократическомъ 
строt, составится изъ представителей всtхъ вt
домствъ-чи номъ не выше статскаго совtтника или 
полковника подъ предсъдательствомъ почетнаго опе-

. куна или генерала по адмиралтейству или камеръ-юн
кера - вообще кого -нибудь въ этомъ родt. Но и 
этого мало: успtхи только окрыляютъ желанiя. Вотъ 
напр. духовное вtдомство.-Оно-ли, казалось бы, не 
пользуется исключительной неприкосновенностью въ 
области театра? Тутъ не то, что духовныхъ особъ 
11 не соотвtтствующихъ дtйствительности", нельзя вы
водить-но и вполнt, соотвtтствующихъ: добродъ
тельныхъ, благостшонныхъ, добротворящихъ служи
телей и тtхъ на сцену выпускать нельзя. Казалось
бы, торжество изъ торжествъ. Театръ, выросшiй изъ 
церкви-изгнанъ ею за предtлъ. А между тtмъ и 
этого духовному вtдомству мало и оно явно, какъ 
это читателямъ извtстно, претендуетъ вообще на 
руководительство драматиче�кой литературой. 

Поэтому намъ кажется вполнt основательнымъ 
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также и слtдующее предположенiе: вышеозначенный 
комитетъ цензуры драматической-составленный изъ 
представителей различныхъ вtдомствъ подъ предсъ
дательствомъ почетнаrо опекуна изъ генерала по 
адмиралтейству-передастъ разсмотрtнную . и одоб
ренную пьесу на уваженiе цензуры духовно-драма
тической. И уже только послt всего этого пьеса 
получитъ окончательнее разръшенiе. 

Самое замtчательное-это, однако, то, что и послъ 
всего этого rенералъ Гершельманъ, если будетъ rе
нералъ-губернаторомъ, будетъ снимать пьесы съ ре· 
пертуара, передtлывать офицеровъ въ акцизниковъ 
(но не наоборотъ), разъ разрtшенная пьеса ему чtмъ
либо не понравится. Ибо съ точки зрtнiя права
нътъ никакой разницы между тtмъ rосударствен
нымъ 'установленiемъ, которое вtдаетъ драматиче
скую цензуру теперь и тtмъ, которое будетъ вtдать 
ее черезъ rодъ-друrой на'шей конституцiи. И если 
rенералъ-rубернаторъ не уважаетъ и не признаетъ 
законныхъ распоряженiй власти въ одномъ составt 
коллеriи-точно также не будетъ онъ признавать и 
въ друrомъ составt. И это, т. е. уваженiе къ закон
ному расnоряженiю есть сущность всякой правомър
ности, .и живымъ отрицанiемъ ея-является rенералъ
rубернаторская власть. 

Кто· моrъ однако думать, что русская цензура, этотъ 
"застtнокъ", какъ ее·величали во всtхъ радикальныхъ 
журналахъ, rазетахъ и листкахъ, на всъхъ митин
га),{ъ и собранiяхъ-реформы, если не отмtны, кото
рой требоваr�ъ 1:1ъ 1906 году съ·вздъ русскихъ дра
матурrовъ - замtтьте

1 
русскихъ драматурговъ, а не 

политическихъ каторжниковъ изъ Акатуйскихъ руд
никовъ·-что эта цензура, .этотъ "ошейникъ", какъ 
в·ь1·разился одинъ багровый, отъ полнокровiя, драма· 
турrъ, что именно она окажется послtднимъ при
станищемъ · ,,либерализма", на взглядъ нашихъ реак-
цiонеровъ! Н. Негоревъ.

,,1розныii см\хъ". 

съ- ст-:kсненнымъ сердцемъ принимаюсь я за эту
· статью. Съ каждымъ rодомъ для меня все ясн-:ве, 

что чудесная жизнь поэзiи кончилась, насту
пило царство дiйствительности въ. самомъ земномъ 
СМЫСЛ'Б. 

- Вотъ почему, наприм-:kръ, на ряду съ достойнымъ
исполненiемъ <сУ· Царскихъ вратъ», Гамсуна Худож.
театръ такъ ... «переросъ» «Ревизора)).

Пьеса «У Царскихъ вратъ>,-одно иаъ характер
ныхъ знаменiй нашего времени. Обыкновеннымъ 
мыслямъ, неособенно большимъ чувствамъ приданы 
необы'!айное внiшнее r лубокомыслiе, важность, я 
сказалъ бы, чуть не мiровая скорбь. 

Представить все это въ претенцiозныхъ краскахъ 
во всемъ худосочiи современные люди великiе ма
стера. 

Это не въ упрекъ. Каждый вiкъ питается только 
тtмъ, что производитъ самъ. 

Значенiе Художественнаго театра въ стойко
сти,· дружности, трудолюбiи (менtе пятидесяти ре
петицiй на пь·есу у нихъ не бываетъ). 

Они первые изъ русс!(ихъ актеровъ · съ тщавiемъ 
пчелъ вобрали въ себя все, что до сихъ поръ дали 
лучшаrо челов.i:еская мысль и сердце въ художе
ственной области,-переработали по своему и понесли 
на судъ· обществу. 

Это ново, этого до нихъ въ Россiи еще не было. 
Сценическое искусство до сихъ поръ жило и дви
галось впередъ только яркими индивидуальностями; 

Фелiя Литвинъ въ оперъ "Валькирiя". 
(Къ гастроли въ Марiинскомъ театрt.-17 апрiшя.) 

а надъ ни.ми, словно, тяготiлъ какой-то рокъ въ 
вид-:k очень безпорядочнаrо образованiя и убiйствен
ной безпечности не только къ ансамблю, но и къ 
самому себi. 

Такъ разсказываютъ, напримi3ръ, знаменитый тра
гикъ Н. Х. Рыбаковъ игралъ шекспировскаго Ри
чарда III-ro въ усахъ. И когда кто-то робко зам-t
тилъ ему: 

- Н. Х. Ричардъ Ш-й былъ бритый.
- А ты вид tлъ его?
- Но по исторiи ...
- А вотъ посмотри меня на сцен-в, тогда, можетъ

быть, повiришь, что вретъ твоя исторiя ... 
И что же, утверждаютъ, столь дивно игралъ онъ 

Ричарда, что казалось, не все-ли равно, что говоритъ 
исторiя, если изв-:встный бредовый монологъ короля
демона покрывалъ ледянымъ потомъ зрителей и сры
валъ ихъ всiхъ раsомъ со· своихъ мiстъ. 

Конечно, при всемъ талант-в покойнаго Рыбакова 
такая безпечность относительно культуры, коль она 
не анекдотична, слишкомъ исключительна и пред
почтительнit,. если бы славный артистъ былъ друж
н-:kе съ истпр1ею. Но суть въ томъ, что вообще яркi>1 
индивидуальности наперечетъ, а поддiлывающихся 
подъ актеровъ сколько угодно, да и штука эта под
дiлываться-не такая трудная. 

Мн-t кажется, Художественный театръ взrлянулъ 
на «Ре�изора» какъ на гербарiй дореформец
наго перюда Россiи и отъ того *) вмiсто живыхъ 

*) Отъ 1 ого-ли только? Прил1. ред. 
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людей получились въ ихъ исполненiи какiя·то вы
сушенныя схемы. 

Когда я смотр"i;лъ «Ревизора)), мнi все время ка
залось, что интеллигентные, взрослые шоди игр:1ютъ 
въ д"i;тей, до того въ каждомъ артистi чувствова
лось: <<не подумайте, что это я Земляника или 
Сквозникъ Дмухановскiй, или Ляпкинъ-Тяпнинъ. 
Я только изъ уваженiя къ генiю Г оrоля надiваю 
на себя ли1шну т"i;хъ или друrихъ персонажей его-
отжившихъ, скучныхъ и даже невозможныхъ 
теперь)). 

Но актеры, впрочемъ, въ этомъ не виноваты: они 
сдi;лали все, что могли - во внi;шней отдiлкi. 
Но... засушенный теорiями умъ, ни въ чемъ не 
дов-вряющiй своему собственному 1 1утью, смrl;ющiйся 
надъ наитiемъ, наконецъ, общая ф,1зическая немощь 
убила пластическiй аристократизмъ тiла и роскошь 
фантазiи, и дiтскость души. 

Для насъ сейчасъ не по плечу не только картин
ное средневtкпвье и волшебн:�я. 

патрiотизма старались закоулками, изъ разныхъ ще
лей язви1ъ великаго юмориста. 

Язвленье это зам-kтно и донын-в. Юнкерскимъ 
душамъ 11 понынi; оqень не нравится, что у Гоголя 
не было пушкинской ясности созерцан1я. 

Пронзающiй смi;хъ Гоголя заставляетъ ихъ какъ 
змiй изгибаться въ безси.льной элобi. 

Го голь нарушилъ ихъ вtковой сонъ, без печаль
ное «житiеJ> на счетъ своихъ р;э.бовъ. И они будучи 
сами Чичиковыми, Ноздревыми, Бетрищевыми, Сквоз
никами-Дмухановскими, Собакевичами, забавно ве 
замi;•rаютъ въ себi качествъ своихъ прототи
повъ. 

И вдруrъ оторванные отъ разныхъ с;антимеRтально
жестокихъ пасторалей, чувственныхъ малриrаловъ
всiхъ этихъ чужезсмныхъ плодовъ · «Амура>> пере
несенныхъ на нашу почву щtрствомъ ве.пиколi;п
ныхъ е1{атериненскихъ Еельможъ, родовит1;,1е Кали
баны завопили:-Гоголь безпокоиный челов"i;къ! Онъ 

древность, но даже и прошлый вiкъ 
своей родной русской жизни, какъ
никакъ отли 1 1авшеися своеобразной 
ширью въ самыхъ порокахъ. 

БЕРЛИНСКIИ МАЛЫИ ТЕАТРЪ. 

<<Шири» вообще не замiчается. 
Ел замtнили лонкая приспособ

ляемость къ интересамъ дня или 
мелкое, трусливое мошенничество. 

Долженъ оговориться. Я не соби· 
раюсь писать подробный от.четъ объ 
испо.11нителяхъ <<Ревизора)) въ Ху
дожественномъ театр,;. Они давно 
уже разобраны лучшими и худшими 
критиками, ничего нов::.rо я не при· 
баiшлъ бы и только р;.�звi наскучилъ 
бьi повторенiемъ. 

Не могу не отм-kтить лишь уди
вительное проникновенiе г. Москвин;-� 
въ духъ Гоголя. Артистъ буквально 
слился съ. своей ролью и исполнилъ 
ее творчески, какъ настоящiй ху
дожникъ. Ни одного лишняго штри
ха, ни -одной невiрной интонацiи. 
Но, къ сожалiнiю, только одинъ 
Мос-квинъ во всемъ <<Ревизор'Б>> былъ 
живым.ъ лицомъ на мой взглядъ. 

· Мн-t неудержимо хочется пого
ворить объ одной сторонi . этой 
изваянной пьесы rрознаrо смi;ха, о 
стоrюнi;, которую, думается, мало разбирали. 

Гоголевскiй «Реви�оръ», по моему, особенно дол
женъ быть дорогъ тiмъ, что заклеймилъ на вiки 
JJaшe прuвилеtированное хамство. 

И только можетъ быть заступничество Импера
тора Николан 1-го спасло этотъ сценическiй перлъ 
отъ ярости родовитыхъ Калибановъ. Императоръ 
рыцарки понялъ адвоката «Ревизора» - свi;тлаrо 
Пущкина. 

-- Всi.мъ досталось и особенно мнi аа всiхъ
произнесъ Государь послi тоrо, какъ увидi;лъ это 
проиsведенiе на сценi;. 

Въ этихъ благородныхъ словахъ ключъ разгадки 
всi;хъ о.ж.есточенныхъ нападокъ на <<Ревизора», на
падокъ · до сихъ поръ, хотя и очень искусно зама· 
скированныхъ разнымъ фразистымъ, дешевымъ при
знанiемъ rенiя поэта. 

Но сквозь дымъ этого е�мiама здоровые, крi;пкiе 
r лаза простолюдина все-таки въ состоянiи разсмо
трi.ть настоящiя чувства къ Гоголю со стороны 
родовитыхъ Калибановъ. 

И если они не посмi;ли стать въ открытую оппо_
зицiю по поводу поэта,. то все же подъ ви�омъ 

,,Мораль\ ком. Людвика Тома. 2-й актъ. 

разрушаетъ «семейственныя» основы. Его писаюя 
неправдоподобны,-г лупая «фарса». 

Можно вообразить весь nылъ бiшенства привс
легированнаго хамства, I<огда оно съ ужасомъ раз
гадало, что благодатные лучи rоrолевскаго юмора 
открыли наконецъ глаза закабаленнымъ сос:Ловiямъ, 
открыли. на многое такое, что изъ рода въ родъ 
считалось неотъемлемымъ правомъ Калибановъ, вру
ченнымъ · чуть-ли не самимъ Богомъ? 

«Чернь» со временъ Гоголя совсiмъ не нашла 
вкуснымъ оставаться въ своемъ сословiи и н�звала 
гнусной ложью то, что никому не запрещается 
,?J.Остиrать лучшаго. 

Какъ не запрещается, если привилегированному 
Ка.шбану почти съ пел-енокъ дозволено все, а «чер
ный>> только вотъ это и ничего больше. А будешь 
разсуждать-«накладутъ въ шею)>, чина, званiя не 
пощадятъ)). Съ поконъ вiковъ все болi;е легкое и 
прiятное-Калибанамъ, а что потяжелъе и непрiят
нtе, то-быдлу. 

До r ого ля страшно развивали въ народi; такъ 
называемый «геройскiй» духъ. «Ухъ, расшибу-не 
подходи!>>. 
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Моск. Худ. театръ. 

,, Синяя птица". 
Конь (r. Поповъ). 

Но Гоголь, хотя и очень осто· 
рожна и даже, можетъ быть, 
l{акъ поэтъ, почти без-:ознательно, 
сум1;лъ двумя, тремя штрихами 
нарисовать во весь ростъ, что 
все геройство многихъ изъ при
вилеrированнаrо хамства заклю • 
чалось въ сущности только въ 
умi.ньи чужими руками жаръ 
загребать. : 

Настояшая героическая поэ.ма 
Гоголя �<Тарасъ Бульба)) не въ 
счетъ. 

Тарасы Бульбы, какъ Суворовы, 
шли рядомъ съ солдатами и тер
пi.ли поч.ти такiя же лишенiя. 

Если Г оrоль дiйствительно 
изображенiемъ низменнаго, пош
лаrо нiсколько уронилъ героизмъ 
1 1елов"Бка (хотя мы·rпо что за нi
мецкiе рыцари? насъ всiхъ Iоаннъ
Грозный таскалъ за бороды), за 
то Гоголь, какъ никто, показалъ 
въ эrомъ низменномъ, пошломъ 
высшее поученiе, глубокiй внут

реннiй смыслъ р:�злада между совiстыо и правдой, 
между разумО.\П и долrомъ, между выгодой и 
состр:�данiемъ. 

Вся мрачная, затхлая, крiпостническая Русь въ 
<(Ревизорi» представляется какъ скульптурная л-tпка. 
И не такъ глубока идея этого произвсдснiя, какъ 
выполненiе ея въ необычайно живыхъ характерахъ. 

Пошлость нашла въ Гоrол1. не только генiальнаrо 
облиfrителя ея тлетворности, но и совершеннiйшаrо 
скульптор:�. 

Неизъяснимо только грустно, что Гоголь, подобно 
генiальному врачу, леча людей отъ пошлости слиш
комъ самоотверженно производилъ операцiи надъ 
своими больными. 

. Такъ въ одну изъ очень опасныхъ опер:щiй про
никая все глубже своимъ · вдохновеннымъ творче
ствомъ, какъ опе.рацiоннымъ ножомъ въ «Мертвыя 
дущи)>, Гоголь, незамiтно для себя, заразился 
ядомъ ихъ... Я сказалъ бы <<трупнымъ ядо�\Ъ)) на·· 
цiонализма и сдiлался жертвой столь бичуемой имъ 
пошлости ... 

А между тiмъ лi.та Гоголя были еще такiя, ко
торыя давали много основанiи думать, что нашъ 
Сервантесъ, нашъ по 1пи Гомеръ умеръ не допiвъ 
и половины своихъ пророчесI<ихъ пiсенъ. Но в-в
роятно, отцы Матвtи нужнiе на этой бiдной, 
завистливой землi. Н. Россовъ. 

З&аииые u uз&раикые. 
(Корреспонденцiя изъ Парижа). 

Т.Мзвt.стно саркастическое замtчанiе одного французскаго 
J"l. драматурга: надо имiнь талантъ, чтобы написать поря
дочную пьесу; надо быть генiемъ, чтобы добиться постановки 
ея. Разсказы объ отверrнутыхъ тапантахъ, обивающихъ пороги 
театральныхъ д�ректоровъ, стали безусловно банальными. 

О'бычная якобь.r карьера драматурга такова: 1<онечно, онъ 
бtденъ и добродвтеленъ. Онъ напи�;;алъ превосходную пьесу. 
Но оцъ скроменъ и застънчивъ свыше всякаго в�роятiя. 
Авторъ не дов'kряетъ себt, терзается сомнtнiями. Наконецъ 
рtшается. Смущенный, трепещущiй, онъ отправляется 1<ъ без
жалостr10,му и суровому директору театра. 

Холодный, пренебрежительный прiемъ. 
Ему сквозь зубы бросаютъ: 
- Оставьте вашу пьесу. Мы ее разсмотримъ. 

Превосходное, быть можетъ, rенiальное произведенiе не
брежно швыряется въ ... ящи1<ъ письменнаго стола ... нътъ, 1<акой 
тамъ письменный столъ? У современнаrо театрапьнаго дирек
тора цtпые корзины, шкапы; понадобятся скоро особые запы 
для храненiя приносимыхъ пьесъ. 

Для с1<ромнаго и талантлиnаго автора начинается хожденiе 
no мукамъ. Наконецъ ... но вtдь все это хорошо извtстно. Это 
клише. УтвержденныА образецъ. Такой же прочный и постоян
ный ... канъ рождественс1<ая замерзающая дtвочка и т. п. 

Какова дtйствительность? 
Въ самомъ пи дtпt таланту такъ трудно пробить себt. 

дорогу? 
Кто болtе достоинъ сожалънiя-авторъ или директоръ? 
Вамъ можетъ показаться странной самая постановка во

проса, а между тt.мъ послушайте, что rоворятъ директора 
парижскихъ театровъ. 

Они изкемогаютъ подъ наплывомъ пьесъ. Наводненiе, по
топъ! 

Они мучени1<И, страстотерпцы. Въ теченiи цiшаго ряда лътъ 
они неустанно просматриваютъ рукописи и приввтливо встрt
чаютъ r1ачинающихъ авторовъ. Они содержатъ особыхъ се
кретарей для ч,енiя рукописей. И не смотря на постоянныя 
разочарованiя, они продолжаютъ лихорадочно ис1<ать "синюю 
птицу", то бишь, талантливую пьесу. 

Ищутъ упорно, страстно, неутомимо, не страшась массы 
рукописей, ищутъ и, увы, не находятъ. • 

Одинъ парижскiй журналистъ недавно посtтилъ всtхъ ди
ректоровъ парижскихъ театровъ и бесtдовапъ съ ними по 
вопросу о начинающихъ авторахъ и погон-в за хорошей 
пьесой. 

Вотъ какiе результаты дапа анкета. 
На триста представпяемыхъ пьес·ь можно насчитать едва 

15 такихъ, которыя не обнаруживаютъ полнtйшей бездарно
сти, безграмотности, невi;жества или просто-и это неръдко
сумасшествiя авторовъ. Не думайте однако, что эти 15 пьесъ 
принадлежатъ къ числу тtхъ, которыя можно играть. Далеко 
нtтъ, и между тtмъ при такой жалкой пропорцiи дирек
тора парижскихъ театровъ ежегодно получаютъ и, по ихъ 
ув врен.iямъ, прочитываютъ 3000 nьесъ. Во "Французскlй тс:
атръ м за 1 О лътъ поступило 1800 пьесъ. Почти всt никуда 
не годны. Антуанъ, за три года, что онъ состоитъ директо
ромъ театра Одеонъ, получилъ окопа 1500 пьесъ. Всъ пьесы 
были разсмотръны, о каждой составленъ особый отзывъ: и 
изъ 1500 пьесъ только о 
четырехъ посл1щовалъ по· 
хвальный отзыв1:-. Въ те
атр-в "Водевиль", куда 
больше всего поступаетъ 
рукописей, за 10 ntтъ 
толь1<0 odua пьеса была от
мtчена, какъ талантливая. 

Директоръ театра .,, Ан
туанъ м имtетъ въ своемъ 
распоряженiи 1400 пьесъ, 
изъ нихъ ни одна не го
дится для постановки. 

Въ театръ Гиньоль ипи 
иначе Театръ ужасовъ 
ежедневно поступаетъ 4-5 
пьесъ. Театръ имtетъ те
перь въ своемъ распоряже
нiи 2500 рукописей. Ди
рекцiя здъсь нtскопьно 
запоздала просNuтромъ: 
нtкоторыя рукописи ждутъ 
очереди 4 года. 

"Все ужасно въ "Теат
рt, ужасовъ", зам-t.чаетъ 
интервьюеръ. 

Театръ Режанъ имtетъ 
въ запас-в 400 рукописей. 

По оrзывамъ секретаря 
театра большей частью
эти рукописи-явная че
пуха. И тtмъ не менt.е 
все читается. Авось, ногда
нибудь попадется • Синяя 
птица". 

,, Синяя птица". 
Вязъ (г. Новосельскiй).

Кто авторы этой груды пьесъ, ежедневно ст:у чащiеся въ 
двери театровъ? Полная смвсь одеждъ, нарtчiй и племенъ. 
Да, нарt.ч:iй. Многiе авторы необинуясь, представляютъ для 
чтенiя пьесы на иностранныхъ' язы!!ахъ. Въ числъ авторовъ, 
конечно дамы, мноrо дамъ, остальные-чиновники, судьи, свя
щенники, извозчики. 

И все это нашс.ствiе бездарностей директора парижскихъ 
театровъ мужественно выдерживаютъ. 

И такъ: нто же болt.е достоинъ сожапtнiя--диренторы или 
авторы? М. З. 

-�-
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jl u с е а о р а D у и k а и 1».

I. r, евiроятно обширную литературу вызвала о
� себi Айседора Дунканъ. 

А только что появился въ продаж-в пере
водъ статьи А. Дунканъ «Танецъ будущагО)), гдi 
она говоритъ: «Я не представляю себi;, что я мо�у 
сказать о своемъ танц-13. Jlюди, симпатизирующ1е 
моей дiятельности,. вiрно, лучше меня самой по
нимаютъ, чего я собственно хочу, къ чему стрем
люсы>. По-дамски мило и искренно. Много было 
въ выступленiяхъ Дунканъ ею самой несознаннаrо, 
что «разъясняли», развивали, любовно культивиро
вали ея многочисленные поклонники всiхъ нацiй. 

Современное искусство не . есть толь�о новая,
эстетическая школа, оно - м1росозерцаюе новаго 
человiка. Три кита, на коихъ стоитъ оно: I) Пе
ренесенiе центра тяжести �изни съ доrмъ, внi; 
челов,;ка лежащихъ,- религюзныхъ, моральныхъ, 
общественныхъ, - на него самого; 2) Любовь къ 
жизни, къ стихiйн:ой, самодовлiющей жизни. Къ 
Ея Величеству Жизни; 3) И изъ любви къ жизни 
вытекаетъ стремленiе расширить сферу ея пере.жи
ванiй мiромъ искусства, сплетя съ воспрiятiями дiй
ствительной жизни болiе тонкiя, болiе дерзостно 
уг лубленныя эстетическiя достиженiя. 

А. Дунканъ была плотью этого новаrо слова. 
Человiкъ-богъ новой жизни, -говоритъ новое 

мiропониманiе. Но она геройски боролась съ фари
сейски-возмущенно фыркающей публикой Нъю
Iорка и Берлина, Парижа и Петербурга за его свя
щенную наготу. Она была самымъ героиqескимъ 
революцiонеромъ и борцомъ за свободу его ц'Бли, 
за свободу его движенiй, за свободу его красоты. 
Это она сказала, что изгибы и движенiя челов'Бче
скаrо тiла настолько изощренно-прекрасны, qто 
ими можнu выразить думы Бетховена, меqты [По

пена и грезы Боттиqели. 
Самодовлiющая, стихiйная жизнь... Но она слу

жила ея трепетамъ и самозабвеннымъ восторгамъ 
танцемъ, радостнымъ волненьемъ вiчно волную
щейся жизни. 

Сд'Блать изощренно-тонкимъ, дерзостно-уr лублен
нымъ воспрiятjе жизни ... Но она музыку, усколь
зающую отъ сознаннаrо мiра, уводящую �а�ъ къ 
вiqной ночи, музыку ·породнила съ лиюеи, съ 
образомъ, съ краской. Съ ускользающей линiей 
движущагося Т'Бла и бir лыми свiтовыми_ наме
ками. 

Въ упомянутой брошюр'Б Дунканъ мечтаетъ о 
такомъ танцi, о которомъ люди бы сказали: 

<<Благодаря ея ясновидiнiю, мы исполняемся ра
достью движенiя легкихъ веселыхъ существъ». 

<(Черезъ ея ясновид'Бнiе и въ насъ вливается 
ласковое движенiс всей природы, возсозданное 
танцовщицей>>. 

<(Мы чувствуемъ, въ насъ сливаются колебанiя 
свiта съ представленiемъ· сверкающей бiлизны». 

II. 

Музыка ведетъ насъ къ В'Бчно�й 1;очи. Музыка
ускользающiй, музыка неуловимыи м1ръ для всякихъ 
не музыкальныхъ формъ. Какимъ изощренно-тон· 
кимъ, какимъ разнообразно-красочнымъ долженъ 
быть языкъ, rоворящiй объ этомъ прекрасномъ 
xaoci! 

Мы благодарны Дунканъ за то, .что она грече
скую позу, холод'Бющую въ изваяюяхъ и барелье-

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Тетенькинъ хвостикъ". 
Граф. Лиза Фельдкорхъ (г-жа Натанская). Рис, М. Сn1шяна. 

фахъ, воскресила и заставила жить передъ нашими 
глазами. Но создала ли она языкъ для танца совре
меннаrо человiка? Для танца, выражающаrо всю 
сложность и утонченность его переживанiй, его 
нервную жизнерадостность и неукротимость дерзно
венiй? Нiтъ, она для новой музыки не нашла на
вага языка. Если она прекрасна въ исполненiи му
зыкальныхъ примитивовъ своимъ эллинскимъ, бJJa · 
городно простымъ языкомъ колеблющейся линiи 
Т'Бла, то чувство неудовлетворенности остается отъ 
ея исполненiя Бетховена, Чайковскаго, даже Шо
пена. 

У с�мой Дунканъ нельзя примириться съ ея по
долгу застывающими на лицi-часто непрiятными
минами, съ ея стиснутыми оскаленными зубами, съ 
ея черqенiями указательнымъ пальцемъ воздуха въ 
концi; музыкальной фразы, съ ея вялымъ и блiд
нымъ штрихомъ-нерi;шительной, раздумчивой по
ходкой въ минорныхъ началахъ пьесъ,-штрихомъ, 
которымъ она такъ злоупотребляетъ. 

Она борецъ съ академиsмомъ танца во им.я его 
индивидуализацiи и за свободу его отъ гнета 
формъ во имя его экспрессiи. И какъ въ живописи 
ревнители историзма справедливо ставятъ в1-, упрек.ъмолодымъ школамъ, что он-t во имя достижешя 
изощренности линiй и выразительной непосред
ственности колорита посягаютъ на достигнутую 
вiками и безсмертными мастерами строгую правиль
ность линiи и трезвую реальность колорита, такъ 
старый балетъ въ правi попрекать тяж�лымъ по
пре[{омъ А. Дунканъ за то, что она языкъ суще- . 
ствующихъ формъ замiняетъ экспромтомъ и неуло
вимостью личнаrо творчества. И <<школа Дунканы) 
не смiнитъ <<традицiонный балетъ)>, а старый ба
летъ «приметъ къ св'Бд-внiю заявленiе г-жи Дун-. 
канъ о желаемой индивидуализацiи танца и желае-
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момъ-по мipi возможности - освобожденjи его 
отъ гнета установившихся формъ )) . 

Страстной, полной восторга и радостныхъ кри
ковъ мазуркой Re major и вальсомъ ges-dпr Шо
пена, гдi радостное, отрадное журчанье л·kсного 
ключа въ майское ясное утро, - прощалась Дун
канъ съ Петербурrомъ. А. Дунканъ невольно от
крыла новый жанръ: она танцовала безъ музыки. 
Въ театр-в была такая тишина, 1,акан никоr да не 
бываетъ. Казалось-по танцу-слухъ вызывалъ му
зыку къ нему. Было такъ необычайно странно и 
ускользающе сладостно: танеuъ при гробовой ти
шин-в. И то) что она танцовала, такъ подходr1лп 
къ этому фону молчанiя. Это были впечатлi:;нiя о 
Россiи. 3 эскиза. Вотъ опьяненiе безотчетной сла
достно робкой грустью, и нерiшительность ... и ... 
взлетъ дерзанiй ... Нотъ порывъ безумной борьбы, 
пораженiе. Вотъ р-вдкая и свtтлая fiадежда и нмигъ 
ос-внившее насмi.шливое разочарованiе... 

Всеволодъ .Крушининъ. 

------�,----

Изu mеаmральиыхu 6ocnoмuиaиifi. 
(Мелочи театральной жизни) 

к iевъ, кажется, былъ первымъ городом:, услы
хавшимъ русскую оперу-въ частнои антре
призt, конечно. Антрепренеру Бергеру по

надобился суфлеръ, каковой и былъ обрiтенъ въ 
лиц·в спившагося студента мiстнаrо университета, 
беззавi.тнаrо театрала и меломана. Суфлеръ оказался 
на высот-в призванiя: на репетицiи и спектакли 
являлся какъ стеклышко, въ бу дк-в не суфлировалъ 
по-ремесленному, а прямо священнод-вйствовалъ, и 
довольствовался бол-kе, чiмъ скромнымъ, вознаграж
денiемъ. Зато ужъ въ промежуткахъ напивался 
буквально до положенiя ризъ, т. е. до снятiя съ 
себя всего, что только можно было предложить въ 
питейномъ заведенiи взамiшъ денежныхъ знаковъ. 
Въ конц-в концовъ онъ ужъ сталъ, не сообразуясь 
ни съ климатическими, ни съ метеорологическими 
условiями, ходить все въ одной и той же, позаимство-

Адамъ и Ева.
(Декадентснiй рисунонъ ). 

Хоть бы нто-нибудь, мнi; сназалъ, чrо собстненно должна 

изображать моя новая нартина. 

ванной у театральнаго гардеробщика, польской бурк-k 
изъ «Жизни за царя)). 

Но приключилась однажды съ нимъ проруха. Не 
р1зсчиталъ ли онъ своихъ силъ, или не усп-kлъ 
вытрезвиться, только явился на спектаю�ь въ весьма 
сомнительномъ состоянiи. Сперва д-вло пошло, будто 
какъ сл-вдуетъ. Потомъ, уже въ середин-в оперы, 
одинъ изъ пiвцовъ прим-вчаетъ, что въ будк·.в стало 
какъ-то подозрительно тихо. Покосился туда и ви
дитъ: одна свi.ча потушена, а суфлеръ сладко спитъ, 
положивъ руки. на либретто, а голову на ру1<И. 
Долгихъ усилiй стоило пiвцу разбудить суфлера 
незам:tтными для публики пинками ноги. Наконецъ 
тотъ проснулся, повелъ вокругъ осоловiлыми гла
зами и должно быть усмотр-kлъ упущенiе со своей 
стороны въ томъ, что оставилъ огонь: задулъ и 
вторую св·.вчу, переложилъ голову съ одной щеки 
на другую и захрап1.лъ пуще прежняго. 

Въ театральныхъ верхахъ жарко и теперь. Что же 
это было, когда театры освi.щались еще не электри
чествомъ, а газомъ! 

Сидитъ на галере-в пятаго яруса Александринки 
толстый купецъ въ енотовой шубi. Лицо багровое, 
потъ градомъ,-только, знай, отдувается да опти
рается. Наконецъ, видно не въ моготу стало. Повер
нулся къ сос-sдк-в (моей знакомой, которая мн-в это 
и передавала), мотнулъ головой и сказалъ: 

- Вполнi тепло!

Нижеслiдующiи: случай, хотя и театральный по 
мi.сту происшествiя, им-ветъ въ сущности гораздо 
болiе широкое показательное значенiе. Можно даже 
сказать, что онъ близко соприкасается съ поднятымъ 
въ посл-вднее время вопросомъ о «нацiоналыюмъ 
лиц-в». 

Пока существовалъ въ Петербургi. Большой те
атръ, или, иначе говоря, пока балетъ не былъ пере
веденъ въ Марiинскiй театръ и не занялъ тамъ ве
черовъ, свободныхъ отъ русской оперы,-два такiе 
вечера въ недiлю, вторникъ и четвергъ, отдавались 
подъ русскiе драматическiе спектакли. На эти спек
такли переносились изъ Александринки преимуще
ственно такъ называемыя <<ковровыя» (салонныя) 
пьесы, какъ нс требовавшiя сложной постанов�и и 
обстановки. Особаrо оркестра для нихъ, разум-kется, 
не полагалось: игралъ-смотря по тому, какой ока
зывался свободнымъ,-либо балетный, либо Михай
ловскаrо театра; но особый дирижеръ оркестра 
былъ-и въ концi. шестидесятыхъ годов·ъ эту долж-
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ность занималъ Погожевъ, съ В. П. Поrожевымъ, 
впослiдствiи управлявшимъ театральною кш-порою, 
къ слову сказать, ничего общаго, кромi фамилiи, 
не имiвшiй. 

Ушелъ дирижеръ Александринскаго театра I{лам
ротъ. Музыканты-нiмцы, составлявшiе въ оркестр{; 

Въ священной рощъ музыки. 

(Рис. въ новомъ стилъ). 

исконное большинство, были увiрены, что преем
ника Кламроту назначатъ опять изъ нiмцевъ. И 
вдругъ назначили Погожева. Нiмцы забурлили
образова.гюсь даже нiчто въ родi нiмецr,ой фронды. 
Зато русскiе ликовали: наконецъ-то, молъ, наша 
взяла! 

У строили Погожеву «истинно-русскiй>) фестивалъ. 
И обнимали, и Ц'Бловали, и качали,-и пили, пили, 
пили ... А на другой день, въ 9 часовъ утрз, пред
стояла первая репетицiя съ новымъ дирижеромъ. 
Репетицiя не антрактной музыки, для каковой осо
бых.ъ репетицiй и не полагалось, а новой оперетки, 
съ тогдашними кумирами петербургской публики
Лядовой и Монаховымъ. 

Подъ утро стали наконецъ расходиться. Поrожевъ, 
въ вид{; напутствiя, напомнилъ о важности репети
цiи, просилъ бу дущихъ товарищей и его не выдать 
и русскаго имени не посрамить. Это вызвало новые 
восторги. 

- Госпuди! Чтобы мы своего выдали! Сколько
времени нiмцевъ терпiли! Да наплюй ты намъ въ 
рожу/ Ка-чать! Ура-а-а! 

Разошлись. Является Поrожевъ въ назначенный 
часъ на репетицiю. Нiмцы всi на мiстахъ, рус
скихъ-ни одного. Проспали! 

Изъ одного казеннаго театральнаrо учрежденiя 
уволили чиновника. Уволенный, хотя и с (шталъ 
себя обиженнымъ, т1мъ не ме�iе попросилъ у быв
шихъ сослуживцевъ позволеюя прислать имъ на 
память картину своей живописи, каковою онъ «въ 
свободное отъ служебных.ъ занятiй время)> развле
кался. Сослуживцы подивились, - однако же не 
только дали позволенiе, но и заран,J;е поблагода
рили. 

Черезъ нiсколько недiль картина была въ учреж
денiе доставлена. Развернули, посмотрiли--и въ 
недоум1нiи развели руками. Посрединi полотна 
было крупно написано: <tЦЬl>>, а рядомъ изобра
жена куча щенятъ. И больше ничего. Что за ре
бусъ такой!? 

Думали-думали, гадали-гадали и р1шили за раз
гадкой обратиться къ бывшему начальнику_ уqреж
денiя, считавшемуся докой: по части проникновенiя 
во всякiя сложныя комбинщiи. Тотъ сразу разrа· 
далъ: 

- Подлецы ( подл{; <щю> )-сукины дi;ти!
Вл. Лихачовъ. 

}(о6ыя uз�анiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
Козырь (Skiz) пьеса въ 3-хъ д-вйствiяхъ Габрiели Заполь

ской, пер. съ польскаrо. Салонная комедiя, требующая тща
тельной отдълки ролей, твердаго знанiя и основательной ере· 
nетовни. Пьеса страдаетъ нъкоторымъ отсутствiемъ д-вйст8iЯ 
и из.обилiеиъ дiалоговъ, но эти дiалоги весьма нрасивы и 

при тонкой и rръ комедiи безусловно должна имъть успъхъ. 
Для всtхъ трехъ актовъ декорацiя одна-гостиная богатаrо 
пом-вщичьяrо дома, отдълана въ стилъ "Ватт о". Должна 
быть соотв·втственная мебель, нартины на стt.нахъ, статуэтки, 
бездъттуш1ш и только одинъ биллiардъ nосерединt сцены на· 
рушаетъ стильность нартины. 

И вся пьеса должна быть поставлена въ тонахъ эпохи 
LoL1is XV, -легкiй, изящный, фnиртующiй дiалоrъ, легкое, по
верхностное отношенiе д-1.йствующихъ лицъ къ �аконамъ морцли ... 

СЛ'вдуетъ обратить особенное вниманiе на постановку пер
ваrо акта и на то его мъсто, когда объ героини-Пулу и 
Мушка,-подъ мелодекламацiю танцуютъ гавотъ въ ностюмахъ 
Louis XV. Въ саду-лунная ночь, въ номнатв-соотвi.;тствен
ное мяrное осв-вщенiе. Дальнtйшiй ужин'Ъ вчетверомъ тоже 
долженъ сохранить стильность. Изъ четырtхъ ролей,-три 
моrутъ быть причислены къ "бенефиснымъ". Изъ нихъ доми
нирующая Лулу-для gгaпde-coqeutte. Мушка-для молодой 
героини и для характерной ingcnue, скоръй dramatique, чt.мъ 
comique. Молоденькая наивная д·ввушка провинцiаm<а, скр_ом
ная и нравственная, въ !{QТорой, благодаря развращающему 
влiянiю бол-1:,е опытной подруги, впервые просыпается неудер
жнмая страсть и которая переживаетъ драму, уб1.дившись, что 
эта страсть см:вшна для друrихъ и никому не нужна. 

Толо-мужъ Лулу,-дnя пожилого сухого фата. Роль оъ 
довольно сильной дозой номическаrо оттtнка. 

Витольдъ--мужъ Муш1{И,-для молодого резонера,- нанбо
лъе незначительная изъ всъхъ четырехъ ролей. 

Костюмы современные,-лiннiе туалеты. Въ первомъ актъ 
вс·в одtты въ }{Остюмы для лаунъ-тенисса. М. Деа�tл1). 

Неизвtстная (Госпожа И1<съ) драма въ 5-ти д·вйствiяхъ 
А. Виссона перев. съ франu. Эффектная драма - в-вр
н1,е мимодрама, съ выигрышными ролями. Для постаыовки 
большихъ затрудненiй не представляетъ, иснлючая, впрочемъ, 
четвертаго а,па, который требуетъ значительнаrо чисnа ста
тистовъ. На сценъ зас·вданiе суда присяжныхъ. Необходимое 
число статистовъ: 2 судей, 12 nрисяжныхъ, 2 жандарма, всего 
16 челов1:.къ. Сцену возможно распланировать такъ, Liтo, ппуб
лина" въ судъ вся будетъ sидна. На виду тольно первый рядъ, 
состоящiй изъ дъйствующихъ лицъ. Но даже и этотъ актъ не 

им'ilетъ сложныхъ mise-en-sc&.ne,-,,nyбликa" эъ ходi. дъйствiя 
почти не участвуетъ. Остальныя четыре д·вйствiя всt. въ ком
натахъ; въ 1<аждой сценъ по два, по три дъйствующихъ лица; 
массовыхъ сценъ нътъ. Особые 1<остюмы французскiе, судейскiе, 
нужны только въ IV-омъ актt: тремъ судьямъ, адвокату, про
курору и жандармамъ, семы<остюмовъ. Главная роль,· ,,неизв-в
стной ", Жаю:ины нъ высшей степени эффектная, выигрышная. 
можетъ быть бe11eф1tc11oli. для опытной драматической героини 
Надо зам·!:,тить, между первымъ и вторымъ актомъ проходитъ 
двадцать лi:нъ. Исполнительница р0ли Жаклины должна обра
тить особое в:-1иманiе на гримъ. Наибол-ве сильный-четвер
тый антъ, когда героиня, обратя�ь изъ честной женщины въ 
проститутку, доiiдя до полнаго паденiя, очутившись на скамьt 
подсудимыхъ,--видитъ своего мужа, а затъмъ узнаетъ, что ее 
защищае,ъ ея собственный сынъ. Въ этомъ ант-в слоЕtъ у ней 
почти нътъ, но весь интер�с1, сосредоточенъ на ней. Отъ 

Сквозникъ-Дмухановскiй по толкованiю Московскаrо 
Художественнаrо театра. 

Маленькая голова, большiе кулаки. Просто ·и незамысловато. 
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актрисы требуется прекрасная мимика. Распланированъ чет
вертый актъ долженъ быть такъ, ч,·обы Жаr<лина была обра
щена лицомъ къ зрителямъ ( см. № 11 "Театра и Искусства" 
стр. 205). Не менъе вниманiя заслуживаетъ и третiй актъ, 
когда несчастная женщина постепенно пьян-ветъ отъ эфира и 
наконецъ совершаетъ преступленiе, благодаря страшно при
поднятымъ нервамъ. 

Прекрасная роль ея сына Райr,�онда, начинающаrо адво
ната. Она даетъ массу матерiала для лирическаrо, молодого 
любовника. Лучшее м-всто-еrо защитительная рt.чь на суд-в; 
для Ра�монда это первый дебютъ; онъ особенно хочетъ отли
читься въ глазахъ отца и невъсты. Пятый актъ, когда Рай
мондъ узнаетъ, что защищалъ родную мать, которую оправдали 
благодаря ему и которая умираетъ на его рукахъ-полонъ 
захватывающаго драматизма. 

Изъ остальныхъ ролей надо отмътить: Флерiо-мужъ Жак
лины-драматическiй резонеръ. Ларокъ-любовникъ Жакли· 
ны-фатъ. Роль всеrо въ одномъ актt,-тµетьемъ,-но весьма 
эффектная и красивая. Периссаръ и Меринель-роли для ха
ра1стерныхъ антсровъ. Выиrрышныя сцены Ноэль и Шенель
два салонныхъ резонера. Роза, служанка, довольно значитель
ная роль для характерной актрисы. Эленъ-небольшая, но ми
лая и хорошеньная ролька для начинающей ingeпue. Нвсколько 
выходныхъ. 

Похожденiе Арсе1:1а Люпена, комедiя въ 4-хъ двйствiяхъ; 
nереводъ съ рукописи ( ,,Arsene Lupin "-piece еп 4 actes de 
М. М. Fгancis de Croisset et Маш-iсе Lehlaпc). 

Въ нынt.шнемъ зимнемъ сеэонt. пьеса выдержала цвлый 
рядъ представленiй на сцент, театра Литературно-Художествен
наrо Общества, благодаря оригинальной завязк·в, - зрители 
почти что до конца 3-ro акта не должР.ы подозр�вать, что 
подъ видомъ rлавнаrо дt.йствующаrо лица герцога де-Шарме
расъ скрывается герой пьесы Арсенъ Люпенъ, появленiя ко

тораго такимъ образомъ всt. ждутъ съ нетерпънiемъ, что и 
возбуждаетъ интересъ. 

Вся пьеса должна вестись въ леrкихъ, комедiйныхъ то
нахъ и требуетъ тщательной срепетовки, прекраснаrо, точнаго 
знанiя не только ролей. но и всt.хъ мъстъ въ каждый данный 
моментъ. Масса эффектовъ,-во 2-мъ и 3-емъ актt.,-ноторые 
возможны лишь при извt.стной rрупnировк-в дi:.йствующихъ 
лицъ и при моментальной перемt.н-в ими мъстъ. Пьеса должна 
ицти быстрымъ темпомъ, поэтому первый актъ слегка раст.я
нутый,-въ особенности нач:ало,-можетъ быть значительно 
сокращенъ. 

Слt.дуетъ обратить вниманiе на монтировку 2 и 3 а�па,-
разгромпенная ворами квартира Бушара въ Парнжt.. Декора
цiи,-согласно ремаркt.,-должны быть поставлены танъ, чтобы 
для зрителя ясно было, какимъ образомъ былъ устроенъ rра
бежъ. 

Декорацiя четвертаrо акта должна быть спецiально сдiшан
ная. На эаднемъ планъ потайной ходъ. закрываемый подвиж
ной на рельсахъ библiотекой .. Внутри хора-двt. подъемныхъ 
машины; въ то время, какъ одна поднимается вверхъ, другая 
опускается·внизъ. 

Костюмы всt современные. Но необходимъ особый рекви
зитъ-двt. драrоцt.нныхъ дiадемы совершенно одинаковыхъ, 
картины, портреты, драrоцtнная брошь, ружье, статуэтки 
и т. д. 

Главныхъ ролей-двt., об-в мужскiя. 
Для героя-любовнина· - герцоrъ де-Шармерасъ, - онъ же 

Арсенъ Люпенъ,-даетъ массу эффектныхъ положенiй и вы
нгрышныхъ мt.стъ. Въ роли е�ть все, начиная съ комическихъ 
сцен1, и кончая драматv.ческимъ моментомъ,-начало 4·ro акта, 
когда Арсенъ Люпенъ признается, что первый разъ въ жизни 
струсипъ. Любовныхъ сценъ почти совсt.мъ нtтъ, тъмъ не 
менt.е исполнитель имtетъ возможность высказать глубокую 
и мягкую сердечность. 

Роль. Ганимара, начальника сыскной полицiи-для героя
J:,езонера, но не сильно драматическаrо, а скоръе немного съ 
комическимъ оттt.нкомъ. У него лишь два сильныхъ драмати
ческихъ мi!.ста,-конецъ 3-ro акта и финалъ пьесы. Гс1.нимаръ
человъкъ въ сушности добрый и въ исполненiи долженъ быть 
даже симпатиченъ. 

Изидоръ Бушаръ, разбQrатt.вшiй фабрикантъ, будущiй 
тесть rерцоrа-комикъ·резонеръ. Роль хотя и небольшая, но 
интересная. Женскихъ ролей-три. Жизель Бушаръ-сухая, 
напризная, безсердечная невtста герцога-для grande-coquette; 
въ ней можетъ выступить начинающая актриса,-роль не тре� 
бующая особенно тщательнаrо изученiя,-сама за себя гово
ритъ. Нелли Мортонъ, ея компанiонка-очень эффектная ро.ль 
для лирической героини, обладающей душевном мягкостью, 
сердечной теплотой. Викторина, экономка въ дом-в Бушара, а 
въ сущности нянька Люпена, безгранично ему преданная
трудная и отвt.тствщ1ная роль для пожилой харантерной актрисы. 
Несмотря на нtкоторыя комическiя положенiя, она должна 
возбуждать не смt.хъ, а. сочувствiе. 

Далtе ицетъ много вторыхъ ролей, но при необходи
мости,-въ случаi; незначительнаrо состава труппы,-одинъ 
исполнитель можетъ: иrрат. по двt. роли. И эти послi;днiя въ 
такомъ случаi, рсJ.сnредtляться такъ; fiоль, шофферъ, въ 1--м'};! 

актъ-полицейскiй !{оммисаръ во 2-мъ; Альфредъ, ланей въ 
1-иъ-rородовой,-во 2-мъ; Бонифасъ-въ 1-мъ-слесарь-во
2-мъ; Жюль, Жозефъ, Бернаръ сообщники Люпена,-въ 1-мъ
актt. 11,1оrутъ -въ остальныхъ атпахъ играть роли трехъ сыщи
ковъ. Наконецъ въ случаt. большой 1<райности, артистъ испол
няющ1и въ 1 и 4 актахъ роль Анатолiя Шароле, главнаrо
помощника Люпена.---во второмъ -можетъ сыграть судебнаrо
слt.дователя,-оба буфонные комики. Въ пьес'h находится ха
ра1перистика всi,хъ дt.йствующихъ лицъ и подробныя ремарки
для исnолненiя. Лучше всего--точно сл1щовать этимъ ремар-
камъ и хорошены<о изучить ихъ. JJf. Деmы11,.

Съ волной, пьеса въ 2-хъ д·вйствiяхъ Шолома Аша. Драма 
изъ семейной еврейской жизни. Требуетъ тщательной сре
петовки, тверцаго знанiя ролей и серьезнаrо изученiя. Въ 
r<аждой роли словъ мало, но мноrо внутренней, душевной 
драмы. Вся пьеса должна идти въ полутонахъ. Должно 
обратить большое аниманiе на вн·вшнiе эффекты--въ осо
бенности въ первомъ актt.. Шумъ взламывающаrо льда, жур
чанiе воды,--дt.йствiе происходитъ весной,-молитвы за сце
ной, голосъ служки (

,,
поющiй уныло и внушительно"), полная 

темнота на сцен-в ... Во второмъ акт-в надо оттtнить, что д'hй
ствiе происходитъ зимой. Вся п�,еса идетъ на паузахъ, въ 
медленномъ темпi. Обстановка въ обоихъ актахъ одинакова-
большая комната у раввина; необходимо, канъ можно тщатель
нtе выдержать хара:перъ комнаты. 

Роли всt одинаковы и представляютъ большой интересъ 
для актеровъ. 

Ребъ-Зорахъ-раввинъ-для серьезнаrо, вдумчиваrо, харан
тернаrо резонера. Гиндль-еrо жена-драматичес1<ая старуха. 
Рохеле-ихъ дочь-молодая героиня или сильная ing61111e clra
matique. Давидъ-лирическiй rерой-любовникъ, не лишенннй 
однако и драматизиа. Iехезнель-сынъ Рохеле-во второмъ 
актt,- и i"1альчикъ л·втъ одинадцати, высокiй, стройный
должнА играть iпgentte coinique. На немъ держится ,финалъ 
пьес�.,. Поручать роль ребенку-опасно 

По б\лу c6tmy. 
"''** Мы ужv сообщали о ск�ндалt. съ парижской "G1·aпd 

Оре1·а". Дtт.1, повидимому, все бол-ве разгорается. Министръ 
искусства поднялъ вопросъ объ увопьненiи дирекцiи. Мессаже 
rотовъ уйти самъ, но Бруссанъ, долrо домоrавшiйся теплень
каrо мъстеч1<а, и какъ говорятъ, не мало поистратившiй для 
ero полученiя на рекламу,-упирается. См·вна этого "театраль
наго кабинет а" внt. сомн-внiи вызоветъ сенсацiонныя разобпа
ченiя о тт,хъ взяткахъ, которыя 5руссанъ давалъ мноrимъ 
"честнымъ" журналистамъ "неподкупной" францу:1ской прес
сы-и что танъ пикантно уже описалъ въ одномъ изъ своихъ 
остроумнъйшихъ фельетоновъ Рузье-Дорсьеръ. 

Небезынтересно добавить, что диренцiя "G1·aпd Оре,·а" 
получаетъ ежегодной субсидiи 1.050.000 фр. т. е. на 50.000 фр. 
болt.е, чъмъ президентъ республики. Куда же дt.ваются эти 
деньги, доходы и проч., коrда всt артисты жалуются на сr<уд
ные оклады? .. Непонятно. 

Какой-то досужiй парижскiй статистикъ высчиталъ, что въ 
одномъ Паоижв за сезонъ подr1ется артистамъ по счету цвt.
товъ на 2.500.000-3.000.000 фр., причемъ двt трети получа
ютъ кафешантанныя и опереточныя дивы, а остальное арти
сты серьеэныхъ театровъ. 

·:<·>1<* Кстати, нt.кiй эксъ-кiевскiй шантанный антрепренеръ,
лt.тъ десять назадъ бt.жавшiй отъ дилговъ за границу, теперь 
открываетъ въ Лондонt ... русскiй кафешантанъ. Кого.то онъ 
тамъ накажетъ? Вt.ць этотъ жанръ исключительно француз
скiй"и русскихъ "дивъ" этого рода совс'hмъ не существуетъ.

*·.,··У.· Знаменитая балерина Цукки, съ успt.хомъ когда-то подви·
завшаяся въ Петербурrъ, rотовитъ къ печати свои воспоми
нанiя о Россiи. Издателемъ является ея мужъ - директоръ 
миланской "хореrрафической академiи". Что написалъ по1<ой
ный Скальновскiй о спинt. Цукки-мы энаемъ, теперь-viсе 
versa, будемъ читат.ь объ "оборотной сторонi:." балетомановъ. 

*** Наслъдство Сарду. Знаменитый драматурrъ всю жизнь 
былъ страстнымъ ноллекuiонеромъ. Еще въ ранней. юности 
онъ беэъ устали бродилъ по парижснимъ антикварiямъ и 
букинистамъ. Въ своихъ неутомимыхъ иснанiяхъ Сарду сдt• 
лалъ немало ц1онньцсъ находокъ. Его квартира представляла 
собо.ю истинный музей. Особенно Сарду облюбовалъ XVIII 
въкъ. Сарду оставилъ отличную картинную галлерею очень 
цtнимую знатоками мебепь, рtдкiя книги и т. д. Теп�рь, по 
французскому обыкновенiю, вс-в эти коллекцiи, съ любовью 
собранныя мноrолtтнимъ трудомъ, продаются съ молотка. 
Аукцiон1;, Сарду--событlе дня въ Парижt.. 

1 а 
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Про6uкцiальиая л\monucьc 
ТИФЛИСЪ. 25-ro марта, въ день Бпаrов·вщенья !состоялось 

освящеRiе ropoдcr<oro народнаrо дома имени К. Я. Зубалова. 
Какъ извъстно читателямъ "Театра и Искусства", пострJйка 
народнаrо дома закончилась еще въ 1907 r., но окончательно 
перешелъ онъ во влад1шiе города толы<о въ декабр·в прош
лаrо года. Танъ накъ электрическое осв·вщенiе къ этому вре
мени еще не было проведено, то всю зиму э1<сплуатацiя на
роднаго дома оrраничивапась дневными ле1щiями и спекта1<
лями при дневномъ осв·вщенiи. Теперь осв-вщенiе готово и со 
второго дня Пасхи начались вечернiе спентакли. Согласно 
выработанной управой см·втъ ежегодное содержанiе народнаrо 
дома должно обходиться въ 20,000 руб. Городъ на по1<рытiе 
расходовъ ассигнуетъ 10,000 руб. Остальные 10,000 руб. liа
родный домъ долженъ выработать самъ. Поэтому подъ соб
ственно народные спектакли театральный залъ народнаго 
дома будетъ сдаваться всего три раза въ недtлю за ничтож
ную при этомъ плату въ 10 руб. и при условiи, чтобы ц'hны 
были не выше у.становленныхъ управой: отъ 40 до 5 ноп. Въ 
остальные дни народный домъ будетъ сдаваться разнаrо рода 
предпринима.телямъ, подъ благотворительные спекта,ши, кон
церты, 1·улянья и т. д., но за плату въ 80 руб. въ вечеръ. 

Въ настоящее время уже организованы театральныя сек
цiи для постановки армянскихъ и rрузинсюJХ'L Iародныхъ 
спе1паклей. Для русс1шхъ спекта1шей составился u бъединен
ный кружокъ любителей, уставъ котораrо уже получилъ санк
цiю. Кромъ драматических"h спекта1шей для народа будутъ 
идти таr<же оперные и малороссiйскiе. 

Л. Б. Яворсr<ая р-вшила разстаться съ Тифлисомъ окон
чателы-10 и безповоротно. Пасхальная недt.ля посвящена была 
прощальнымъ спектаклямъ. Въ свой прощальный бенефисъ 
Л. Б. Яворс1<ая поставила "Даму съ 1<амелiями ". 

Итакъ антреприза r-жи Яворской кон•н�лась. Заключенный 
съ дворянствомъ на три года I<онтрактъ на аренду театра " 
расторrнутъ полюбовно. Говорятъ, r-жа Яворская возвращается 
въ Петербурrъ. Что rptxa таить, много ошибокъ и промаховъ 
допустила г-жа Яворская въ этомъ сезон-в. Куда больше, 
чъмъ въ прошломъ, куда больше чъмъ въ rастрольныя по
·вздки. Но довольно. Объ этихъ ошибкахъ уже 
говорено

Дворянство осталось съ театромъ, но безъ антрепренера. 
Сум1,етъ ли оно найти шщъ желающихъ рискнуть снять 
этотъ театръ. А рискъ не малый. И дна театра Тифлисъ вы
держиваетъ съ трудомъ. А третьему какъ будто и дtлать 
нечего. Нужно очень большое умtнье, очень хорошая труппа, 
<iтобы привлечь публику въ новый театръ, куда она просто 
не привыкла ходить. 

Въ казенномъ театр·!:, начались спектакли труппы rг. Гри
шина. и Боура. Отлагая бол-ве подробный разборъ отдtльныхъ 
артистовъ до сл-вдующей корреспонденцiи, пока отмtчу, что 
съ перваrо же спектакля труппа своимъ прекраснымъ ансам
блемъ завоевала прочныя симпатiи публики. 

Особенно выдающимся успъхомъ пользуются r-жа Чарус
ская; гr. Орловъ-Чужбининъ и Собольщиковъ-Самаринъ. 

Единственно за что можно лона упрекнуть труппу - это 
истрепанный до нельзя репертуаръ. По старымъ провинцiаль
нымъ традицiямъ пьесь(ставятъ для того или иного артиста, но 
не для публики. Такъ "Джентльменъ" и "Губернсная Клеопатра" 
понадобились, конечно r. Собольщикову-Самарину, • Идiотъ" 
и .Залитая Ева", г. Орлову-Чужбинину, а "Безумная Юлька", 
конечно, г-жъ Чарусс1<ой. Изъ новыхъ пьесъ поставлены пока 
.Вожди" да об-вщанъ "Израиль". Нельзя не привtтствовать 
орrанизованныхъ г. Гришинымъ утреню1хъ спектаклей исклю
чительно для учащихся. Спектакли эти проданы кавказскому 
учебному округу, при чемъ билеты разсылаются по всt.мъ 
учебнымъ заведенiямъ и продаются исключительно учащииъ 
и учащимся. Спектаклю предшествуетъ лекцiя одноrо изъ 
преподавателей. Первый спектакль (. Горе отъ ума•) состоялся 
5 апрtпя и привлекъ огромное количество молодежи. 

-..,:, 
Пеисиэ. lk.

ВОЛОГ ДА. Зимнiй сезонъ ·закончился 7 февраля. Въ мате· 
рiапьномъ отношенiи сезонъ бы.riъ сноснымъ. Вяхиревъ взялъ 
около 2 тысячъ прибыли. Вторая половина сезона въ смысл-в 
чистоты .репертуара была также · удовлетворительна, какъ и 
первая. Изъ новинокъ послt святокъ прошли: "Обнаженная", 
.Вожди", ,,Большой челов-вкъ" и .Дни нашей жизни" (4 р.). 
Послъдняя пьеса пользовалась большимъ успtхомъ. Tpynua 
въ цtломъ можетъ похвалиться симпатiями публики. На про
щапьномъ спектакл-в нtкоторымъ и;1ъ арт.r�стовъ были сдъ
ланы цвt.точныя подношенiя. 

На второй нед-влъ поста прii,зжапа опера r. Медвt.дева. 
На другой день посл-в перваrо спектакля въ одной изъ мtст
ныхъ газетъ появилась такая рецензiя: ,, по поводу перваrо 
спектакля труппы r. Медвtдева приходится не отзывъ писать, 
а выразить удивленiе беззастtнчивости, .съ которой "импрес
сарiо" позволилъ себъ отнять у публики и время, и деньги. 
Труппа составлена изъ нtсколькихъ жалкихъ артистовъ". 
Странно, что Л. Г. Яковпевъ, прiъзжавшiй · для гастролей въ 

,, Евrенiи, Онt1·ин·в", связалъ свое имя съ лодобнымъ пред
прiятiемъ. Изъ всей труппы можно выдiшить только исполни
тельницу �партiи Татьяны г-жу Разовсную. Впрочемъ, отъ 
11редварительной продажи билетовъ на три спекта�шя Медвt.
девъ взялъ около 2 тысячъ, а этого ему повидимому и надо 
было. На четвертомъ. спектаклt публики въ театр-в оказалось 
очень мало и совсtмъ не оказалось r. Медвiщева. Полицiй
мейстеръ во избt.жанiе скандала предложилъ трупп·в спек
такль сыrрать. 

10 марта состоялся одинъ 1<онцертъ Вари Яrидко. Сборъ 
небольшой. 

На шестой нед·lшh прiъзw.апа опера М. Ф. Шиrаевой, съ 
участiемъ П. Д. Орлова и Н. В. Талиной. Публика, наученная 
rорькимъ опытомъ, неохотно собралась на первый спектакль, 
но потомъ пошли отличные сборы. Къ сожалънiю, товарище
ство успъло поставить только три спектакля: ,, Травiата", 
.Дубровснiй" и • Ригопетто". 20-го марта городской театръ 
былъ занятъ подъ гоrолевскiй вечеръ и потому труппа чет
вертый спектакль "Ромео и Джульетта" сыграла (е11 frac) въ 
залъ Страхового Общества. Посл{; спектакля состоялся кон
цертъ, посвященный чествованiю Гоголя.' 

Въ rородскомъ театр-в въ этотъ вечеръ была поставлена 
любителями: ,,)Кенитьба" и отрывки изъ "Майской ночи". 
Наканун·в "Женитьба" была поставлена исключительно для 
дътей. Передъ спентаклемъ была прочитана бiоrрафiя Гоголя. 
Кромъ спектакля чествованiе Гоголя выразилось въ безплат
ной раздач-в по постановленiю Думы учащимся въ rородснихъ 
шнолахъ сочиненiй и портретовъ Гоголя. Въ общемъ гоrолев
скiе дни прошли у насъ очень неоживленно и неинтересно. 
Несмотря на низнiя цtны, театръ наполовину пустовалъ. 
Демократическая часть населенiя какъ-то равнодушно отнес
лась къ празднованiю 100-лътiя со дня рожденiя Гоголя. 

Съ 1-ro апр-вля по 1-ое мая иrраетъ оперетка r. Вяхирева. 
Дtла не важны. Спектакли посъщаются слабо. Д1шо въ томъ, 
что нiсколько челов-вкъ артистовъ, хористовъ, музыкантовъ 
и капельмейстеръ не прiъхали. Н-вкоторые не прi-вхали взявши 
задатокъ, а, напр., г-жа Базилевичъ (комич. стар.) уi,хала 
передъ началомъ сезона, взявши, по словс=tмъ антрепренера, 
за полм·всяца авансъ. Вм·всто нея теперь иrраетъ хористка ) 

хористка же зам1:1няетъ вторую каскадную. Оркестръ приш
лось пополнить мъстными силами, а управленiе его поручить 
r. Богданову, приглашенному въ качествi; хормейстера. Хоръ
очень слабъ и невеликъ. Въ довершенiе всего почти не вы
ступаетъ лирическая п-Ьвица Попова. Все это не могло не
отразиться на сборахъ. Составъ трупп1,,1 теперь таковъ: г-жи
Вольская, Попова, Семенова, Зв-врева, Данилова, Шиплинrъ;
rr. Антоновъ, Чабанъ, Поnовъ, Задольскiй, Васильевъ (режис- ·
серъ), Ивановъ, Уrодинъ. Изъ мужчинъ выдtпяются: очень
молодой артистъ Ангоновъ (простакъ) съ небольшимъ, но
пtвучимъ, прiятнаrо тембра баритономъ и комикъ-буфъ По
повъ, опытный актеръ, играющiй безъ всякаго шаржа. Изъ
женскаго персонала лучше другихъ r-жа Вольская, начинаю
щая каскадная пъвица, им1,ющая много данныхъ для этого
амплуа. Вообще же труппа была бы сносная, если бы имi!.пся
хорошiй режиссеръ. Теперь спектакли идутъ безъ ан:самбля

1 

вяло и, значитъ, скучно, а это для оперет1<и - могила. 
9-ro и 10-ro апръля на возвратномъ пути изъ Архангель

ска труппа Шиrаевой дала еще два спектакля: "Ромео и 
Джульетта" (280 р.) и "Царская нев-вста" (560 р.). За поль
зованiе театромъ Вяхиреву заплачено по 200 р. эа вечеръ. 

Въ конц-в апрвля прi'hзжаетъ на одинъ концертъ Тарта-
ковъ и на одинъ концертъ Михайлова. BiиtOJCЛ,'/J. 

ЕИАТЕРИНБУРГЪ. Преподавательница пънiя въ Екатерин
бург-в, бывшая оперная п-ввица г-жа Кронеберrъ-Герцъ, справ
ляла 3-го апрвля 25-лвтнiй юбилей своей артистическо-педа
гоrической д'hятельности. Юбилярша поставила при участiи 
мt.стнаго музыкаnьнаго кружка и приглашеннаго дпя партiи 
Манрико Л. М. Келментьева, оперу "Трубадуръ", и сама вы
ступила въ паргiи Леоноры. Юбилей прошелъ, какъ подо
баетъ: съ адресами, въ которыхъ нъскоnько преувеличены 
заслуги юбилярши, подношенiями и т. п. Г. Кпементьев'Ь, вв· 
роятно, по порученiю, привiнствовалъ юбиляршу отъ имени 
и лица .всей русской оперы•. 

Про художественный успъхъ юбилейнаrо спектакпя воз
держусь. говорить, а скажу лишь, что назнаqенный на 4-ое 
апр1шя "Трубадуръ" далъ всего около 50 руб. сбора и спек· 
танль былъ отмъненъ. Самое большее, что осталось чистыхъ 
отъ спектакля 3-ro апр1,ля, что-то около 400 руб. и то ушло на 

· уплату r. Клементr.еву, согласившемуся прit.хать сюда за 800
руб. за два спектакля. Такимъ uбразомъ, если г. Кондратьевъ
потребуетъ уплаты и за несостоявшiйся спектакль, то r-жа
Кронеберrъ-Герцъ понесетъ отъ своего юбилея значительный 
убытокъ, что будетъ очень жаль. 

Если r-жа Кронеберrъ-Герцъ ед-впала не блестящее дt.по 
съ постановкой оперы, то драматическая артистка г-жа Кет
ковичъ, поставившая на пасхальной нед-влt. н'hсколько спек-

' танлей въ народномъ театрt (Верхъ-Исетскомъ), сдtлала
очень хорошiя дъла, Матерiальному успъху дъла г-жи Кетко
вичъ особенно много помогло запрещенiе номитета Верхъ
исетскаго т�атра поставить "Огарки" Смурскаrо. Запр�щенi'I
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было достаточно для того, чтобы собрать многочисленную 
публину въ залъ Обухова и дать nt..:реполненныП сборъ, хотя 
пьеса не заслуживаетъ даже разбора, до того она ничтожна. 

Между 17 и 19 апрiшя м1,стный музыкальный кружокъ 
nредполагаетъ поставить при участiи того же r. Клеr11енть-
ева оперы "Оrелло" и "Садко". L. 

НИЖНiЙ НОВГОРОД Ъ. Весь пос1 ъ въ Николаевскомъ театрt 
играла малоrюссiйская труппа r. LUатковскаrо. Она успtла 
дать за четыре нед-Ьли 26 спекта1<nей и одно утро, посвящен
ное Гоголю. Въ общемъ труппа пользовалась усп·Ьхомъ, нi:,
которыя пьесы проходили почти при полныхъ сборахъ. Въ 
значительной степени усп·вху малороссовъ спосабствовали 
силы труппы: въ состав-в ея были r-жа Вишневецкая, пре
красно игравшая г-жа Фразенко, заинтересов1о1вшая публи1<у 
своею яркою, жизненною игрою r-жа Л,щина, r-жа Николь
ская. Зат\мъ самъ r. Шатковс1<iй-nрелестный комикъ, живой, 
разнообразный. Г. Н'i;мчиновъ обладаетъ мяпшмъ симпатич
нымъ теноромъ. Г. Дяковъ, выдержанно ислолнявшiй свои роли. 
Нужно еще упомянуть про r. Варвалюка, много смt.шившаrо 
зрителей. Вообще, тр1ппа была составлена хорошо и очень 
часто ансамбль заслужи!!!алъ нсяческихъ похвалъ. Довольно 
сильный хоръ и порядочный орнестръ дополняли общее впе
чатлънiе, бnагопрiятное дпя труппы. 

Среди обь�чнаго малороссiйсиаго репертуара были постав· 
лены 1-1ъкоторыя пьесы, явившiяся новинкою для Нижняrо: 
,,Юрно Довбышъ", "Боrданъ Хм-Ьльницкiй w, ,, Пылыпъ Музыка", 
• Тарасъ Бульба" (въ интересной перед·влкt, r. Шап<овскаго)
и др. Кром-1:. того были поставлены еще двt оперетки "Гейша ц, 
,,Ночь любви". Всего "хохлы" взяли 7,209 р.

Въ теченiе поста далъ концертъ r. Шевелевъ, взявшiй 
оконо 700 руб. Зат·вмъ оrд-1:,ленiе И. Р. М. О. на пятомъ оче
редномъ собранiи познакомило съ музыкальною выставкою, 
исполнителями были г-жа Дейша-Сiоницкая и r. Шумновъ. Это 
былъ безусловно интереснtйшiй концертъ во всемъ сезонt.. 

Труппа для зимняrо сезона уже составлена r. Медвt.де
вымъ. Судя по именамъ, будущая труппа набрана очень со
лидно; впрочем1а, солидность, добросов·встность, внимательно· 
любовно� отношенiе 1<ъ дi;лу-обычная r-1ap1<a П. П. Медв-1:,
дева, какъ антрепренера, если имtть въ виду проведенный и�1ъ 
с.езонъ. 

На Пасхъ и 8оминой состоялись J 4 спектаклей оперной 
труппы r. Мандепьштама. .f-l. 0-т,. 

БЛАГ0В1;ЩЕНСКЪ НА AMYP·t. Со второй нед-вли Велю<аrо 
поста иrраетъ тонариществ:) драматическихъ артистовъ, обра
зовавшееся изъ драматической труппы Кумельскаrо. Сбоµы, 
особенно въ буднiе дни, ниже среднихъ. Товарищество обt,. 
щаетъ къ псстановкt, рядъ нов;.,нокъ. Пока поставлена только 
пьеса "Большой челов-вкъ" въ бенефисъ артистки Боrдано
вичъ-Самойловой, не давшая, впрочемъ, сбора. Существующимъ 
эд-всь въ Благов-1:.щенскt. уже н·всколько лътъ Обществомъ 
любителей драматическаrо искусства, извi,стнымъ подъ назва
нiемъ "Народниковъ", ставившимъ сп�ктанли исключительно 
въ паль.зу народной читальни и строющаrося Народнаrо дома, 
поставлена на-дняхъ пьеса ,,Казенная квартира" Рышкова, 
прошедшая съ ръдкимъ успt.хомъ. Среди исполнителей 11ыдt.
ляются rr. Богдановичъ, Фоминъ, Потуловъ; r-жи Филатова, 
Сирота. Послi,дняя въ роли Лидiи тонкимъ исполненiемъ про
извела сильное впечатп-1:.нiе, театръ былъ переполненъ. Боль
шое и дtятепьное участiе въ этомъ симлатичномъ обществ-в 
nроявляетъ r. Якуцевичъ, руководя уже нt.сколько лtтъ по
слt"нимъ. Народилось новое общество драматическаrо искус
ства служащихъ въ почтово-телеrрафномъ въдомств-в, леrали
зованнее высшимъ начаnьствомъ. Обшествомъ, IВЪ пользу мес
синцевъ, былъ поставленъ спектакль, давшiй порядочный сборъ, 
Какъ я уже телеграфировалъ, на предстоящiй зимнiй сезонъ 
театръ сданъ вновь r. Кумельснаму, снявшему также театръ 
и въ Хабаровскi!.. Г. Кумельскiй ПJ.:едnолагаетъ съ Рождества 
сдt.лать обмънъ труппами, переводя блаrовtщенскую труппу 
въ Хабаровскъ, и наоборотъ. 111. JI . .Жухооъ.

БРЯНСЮЙ РУДНИНЪ (Екатериносл. губ.). По поводу 100-лt.
тiя со дня рожденiя Н. В. Гоголя, мъстные инженеры и ихъ 
жены (все молодежь) устроили на частной квартир-в, за не
имiшiемъ иного помъщенiя, ве�еръ, посвященный памяти 
великаго писателя: была прочтена "Повъсть о томъ, какъ 
поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваном-ь Никифоровичемъ", 
и исполнены почти вся "Женитьба" и отрывки изъ "Реви
зора", правда, безъ грима, безъ св-1,та рампы, но зато съ 
истиннымъ воодушевленiемъ. 

Аудиторiя попечительства· о народной трезвости, существу
ющая въ сос1щнемъ сел-в Лозовой Павловк1'1 (верстахъ въ l1/2 
отъ Брянскаго Рудника) и находящаrося подъ попеченiемъ 
лица " интеллигентнаго" (одного изъ м-встныхъ врачей) оста
лась и на этотъ день запертой. Прежде, какъ rоворятъ мъст
ные старожилы, въ этой ардиторiи оть времени до времени 
давались спектакли за-t.зжими труппами профессiональныхъ 
актеровъ, а иногда и мtстными "любителями". Въ истекшiй 
же сезонъ аудиторiя открывалась для 3-хъ оперныхъ спек
таклей и одного концерта опернаго т·ва подъ управленiемъ 
П. Д. Орлова, привлекшихъ значительное число слушателей 
изъ наиболtе обезпеченныхъ слоевъ мtстныхъ рудниковъ, 

----------------------
-------

такъ какъ цtны были не изъ ю1зкихъ. Кром·lэ то1·0 состоялся 
единственный драматическiй спектакль, устроенный мi.стными 
силами въ пользу пострадавшихъ отъ эемлетрясенiя въ Мес
синt. Шло "Подъ солнцемъ юга" и благотворительная цtль 
была достигнута. На Рождеств-в и масляной въ той же ауди
торiи устраивались разные вечера-,,елки", балы-маскарады, 
костюмированные вечера, просто бапы и т. под., но .исключи
тельно для мtстнаrо beau-111onde-a ту же публику, для 
1<оторой собствеf-!но и устроена аудиторiя, забыли основательно, 
т·вмъ бол·ве, что и на перечисленныхъ "разумныхъ развлече
нiяхъ" ц\ны билетов·1:, были назначены достатоs1но высокiя. 
Танимъ образомъ б-вдному шахтеру, шесть дней въ нед·lэлю 
тяжко работающему на нъснолькихъ десяткахъ саженей подъ 
землей, неrд·в и въ праздничный день отдохнуть душой, от
влечься хоть на часо1<ъ отъ rнетущихъ условiй жизни. 

J1ем11,с11�11·ый. 

ЖИТОМIРЪ. Со второго дня Пасхи играетъ труппа Д. И. 
Басманова. Ежедневно (съ 30 марта по 2 anp. вкшочительно) 
идетъ по два спекта1шя при полныхъ сборахъ. Поставлены 
уже-,,Казенная нвартира", �дни нашей жизни", ,,Обрывъ•, 
,,Старый закалъ", ,,Эросъ и Психея", ,,Потонувшiй 1<олонолъ", 
11 Приключенiя 1<оролевича Лад о и ero слуги шута Барбо" 
(дtтси.), ,,Жены"; пойдутъ "Израиль", ,,Одна изъ нихъ� и др. 
Усиленно готовятся къ постаноgк·в "Синей птицы". Труппа 
остается у насъ до 12 алр., отправляясь затtмъ въ турн,:� по 
слt,дующимъ rородамъ: Варшава, Вильно, Рига и Либава. Въ 
репертуаръ аойдутъ-,,Синяя птица" м "Дни нашей жизни" . 
Судя по rромаднымъ затратамъ, ,,Синяя птица" будетъ по
ставлена роскошно, серьезное же отношснiе къ дtлу г. Ба
сманова служитъ ручательствомъ за стройный ансам6iль. Что 
же 1<асается пьесы �дни нашей жизни", то лучшей поста
новки и желать трудно. П1,,еса идетъ концертно. Главныя 
роnи распредtлены такъ: Оль-Оль-r-жа Степная, Глухов
це11ъ-r. Нiъмоевснiй, офицеръ-г. Боринъ, Онуфрiй-r. Ермо
ловъ, докторъ-r. Верже; довольно удачно распред-\:пены и 
ВС'В l!JСТ.tЛЬНЫЯ рОЛИ. 

Г. Басманова см·вняетъ польская оперетта подъ упраtвл. 
r. Богуцкаго, игравшая у насъ на шестой нед\л-в Вел. поста.

V А.�
НРИВОИ-РОГЪ (Хере. губ.). 30-го марта открылся л·втнiй се

зонъ вноаь выстроеннаrо общедоступнаrо театра. Диренцiя 
В. В. Валентинова. Русская драма подъ режиссерствомъ Б. С. 
Вечеслова. Соста.въ труппы (по алфавиту): r-жи Боrурская, 
Бвльская, Волкова, Кальверъ, Лилина, Петрова; rr. Боярскiй, 
Валентиновъ, Вечесловъ, Донской, Миролюбовъ, Прозоровъ, 
Петровъ и Самаринъ. Помощ. реж. r. Але1<сандровъ. Суфлеръ 
r. Ивановъ. Декораторъ г. Зазимовскiй.

На пасхальной недъл-в прошли пьесы: ,, Весеннiй потокъ",
"Дядя Ваня•, ,,Лtсъ", ,,Шерлокъ Хольмсъ", ,,Привидънiя'' и 
,, Въ но вомъ гетто". 

Изъ исполнителей выдъляются: г. Вечесловъ (Сер. Хма
ринъ, Дядя Ваня, Аркашка, Освальдъ), r. Прозоровъ (Профес
соръ, Генадiй), r. Донсной (Володя-"Весен. потокъ� и Яковъ 
Самуэль-,,Въ новомъ rеттu)" r. Самаринъ (Телt.гинъ и КарпъJ. 

Женс1<iй персонаnъ значительно слабъе мужского; выд1'1ля
ются: r-жа Бъльская (Хмарина, Гурмыжская и г-жа Лилина 
(Наташа, Соня, Ансюша). 

Постановна пьесъ заслуживаетъ похвалт..1. То-же надо ска-
зать и относительно декорацiй. Е-:моаъ. 

НУЗНЕЦНЪ, Саратовской губ. Въ народномъ театр-в, принад
лежащемъ мtстному драматическому Кружку, л-:втнiй сезонъ 
предположено открыть 26 апрi;ля. Кружкомъ приглашены ар
тисты: г·жи А. А. Соколовская, Б. И. Рутковская, Мануйлова, 
Бальцони, Канабъева; rr, А. Д. Балакиревъ, А. Б. Велижевъ, 
Крамольниковъ, Радищевъ, Колосовъ ( суфлеръ ), на недостаю
щiя амплуа для участiя въ спектакляхъ будутъ приглашаться 
любители. 

Для открытiя сез:)на пойдетъ пьеса Рышкова "Волна". 
1-го апрtля съ большимъ усп-Ьхомъ состоялся концертъ

художественной русской капеллы В. Г. Завадскаго. 
Публика много апплодировала солистамъ г-жамъ Жуковой 

и Завадской. А. JJI.
ПЕТРОЗАВОДСНЪ. Сезонъ окончился 8 февраля бенефисомъ 

антрепренера И. Ф. Савельева (,,Горе отъ ума"). Театръ остался 
за Савельевымъ еще на 3 года. 

Репертуаръ посл-в праздниковъ былъ сл-вдующiй: Д-1:.ти 
солнца", ,,Судебная ошибка", ,,Докторъ Штокманъ", ,,У�илен
ная охрана", ,,Материнское блаrословенiе", нИзмt.на", ,,Вн1'1 
жизни", ,,Большой человt.къ", ,,Скnепъ", ,,Джентльменъ", 
,,Донъ-Кихотъ" .и др. 

На прецстоящiй зимнiй сезонъ 1909-10 rr. режиссеромъ 
въ труппу приrлашенъ г. Савельевымъ-Е. А. Алашеевскiй. 
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Лубны. Л'hтнiй :сеsонъ. Антреприза .И. И. Кон�раn.ева. Со- · Зnобкн-ь (резонер�). Колесовъ ·(ре,зонеръ), Го rинъ (J:Jюбовю11{"Jа�, 

.став,, ·тру�пы: г-жи Я. А. ;Стальс1<а,r, С. С .. Лi.скова, М. В. Кова,рскiй -Аnмазов. (комикъ), Самарlfнъ-..воn?Кскiй (прqстаn)� 
· Камкова, М. Е . . Ивёnинъ, Б • . Г. Михайлова, М . . А . .  Раtькова, .Зиновье�rь, Вfрnакъ, Simьcкlй, . Лоrуноеъ, С�альскiй, ШеQ,tовъ . 
J1. И. 0.пратьева, Е. И. Рутковска,r. Гг. П, Н. Рахмановъ, Г. П., · и Рыбакъ ·( помощники режиссера), Безпаповъ (11екораторъ) и 
Ардаровъ, В. Ф. Дуидукъ, м. · М. Воnьскiй, М. М. Полтавск!й,· r. КаRИнъ ' (главный режиссеръ). · , . · · · 
А.· Я. Г.оревъ, ·П� . н� Гаряновъ, И. И. Кондрат�евъ, И. В; Ро- . _  От.l!рытiе се3она- 15�rо сеJ,Jтября. ·РеnетицJя съ 1-го сентября. 

·i �кольниковъ� Д. М . . Рокот!,)В'Ъ. Режиссеръ В, Ф. Аничкова:, ху- Pмrit, Полный составъ труппы .г . . Михайnовскаrо н'а- зию1iй 
.дожникъ:декораторъ В. Ф. · Флоренскъ, Помощни�ъ режиссера· сезо�ъ: · r-жи Якушева, Рокоанов�, Грей, · Рутковская,' Ива��ц-

, М. А . Долинъ, суфnе�ъ Л. и; Леонидов'Ь. · кая, Казанская, Коврова ... Брянская, . Воnщска,r, Марина, Uра-
Открытiе 1 -ro· l!faя. . вина, Бол�,.цан», ,Б'h.Jtьская; Гарина, - Ильи.на, Курбако.вска,r·, Ла- · 
Рост.011t-на-Дону • . Эимнiй сезонъ. Театръ Машонкиной. Ан· . рина, Маиуилова, Сви·ридова и Мартынова; rr. Пюбоwъ, Хар-. 'I'реt;1риза П. И; с;�рова. Сос:rавъ труппы: r-жи Вронская {re-· ламов-ь, Михайловскiй, Веn1-1же�ъ, См'агинъ·-смtnо вскlй, Вала- · 

ровня), Смолина (ingenue dramatique), Струйская (coq�et�e), кир�въ, Тихо11овъ, Захаров'Ь,. Нслидовъ, Ту�нков::ь, . Вельс�сiй, 
Ков�ская (comi'que), Грузщ1ская (grande�dame), Поварrо' (ко- - Коссаковскlй, Маловъ,, Маnьскiй, М.уратовъ; Радищевъ; Разум- . 
мическ • . старуха); Федорова . (2-я старуха), Дол.инская, Бояр· . ный, Ровный,_ Россинъ, Ше11нъ и Юрь�в,.. ' Ре:щиссеры rr. Ми- · 
екая-, . Романо13ская · . и · .11р.; гг. Муравле:въ-СвирсJ<iй (герой), ' ха�ло.вскlй и Шухминъ. ·· · · 

· Смопенскi� . (люб'овник1о невр_аст.), С-kn'овъ (r.ерой · характ.), , 

Ре. 11;а1<rор:ь О. Р :  }{ yrr1t1' . · 

• tk'lo четверо· (Тр11rедiя ГJIJJf�I'Ь JIIOДtl), r. Sauo.n.mtoй', ц. i р., еъ ре.1. 4 р. 50 к. ( ,,П:р. 
В.,� '1' 200}. · ; 

. 
, · . 
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ТрОИООТ:1:\0,11,�, к:1 . . :в.ъ 1 ·.Ц., перi' к� Наб@" 

. , · · ава, ц. 6Q к, :. · ·.. . , · . . , · · 
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вутJtа въ_ 4 ifiйcrв.1 пер.ев . . бар; �ила, ц. 2 р. 
· . • ,.са·111со11-ь1\ B'I,. 4:. JI.., Аир• Вер�Ьа, 
· . пер. . в.. �ом;аше�кой, .ц. 2- · р;.;_*�.rусар

ская nихораР,а1•. ко:м; . •  ._. 4! ,. . . lta�e.1i.-
6fpгa·, перер. и. г . . Зро•а, :ц. 2 ,. Ро.1• 2 ,._ 50 R. 
'*Ренессанс'Ь". ·' Jo•.· ·� · � .-. . пе,ев. И. 
.rриио�ой, ц. 1 р:*�Г111еса . ••р:tвwх'Ь" 1 

r пъеQ"а въ 4.· П. Ко.r,1,пяа-В•»r.ев• (•� 7, .а, б:). 
ц. 2 руб. PoJIИ 3 : �уб. :,_,&q•ба88, 111,ка 
м. 1 д. л .. -и .. r

7 
ц.. 5�, к .. • :S"'JiJ11t1! аиrм'Ь!1• 

Д.. -Свироu� ц .. 2 р. - ,.Poaw . Sl,!!;еркава 
· · дrfiвa . �О tоп • .:......•�.&.оrатая ••n .•. (Про; 

· феооiя Jlwcoъ . Варрея�), Ш•J, пер;.ВеЬо:ве. 
. '.ц. � Р·-:·� *. ,;Вор��-, Б�рmnейва, ' пер9. 

· Потапеяк� . .  (2-е и�,ц;) .( .... �' :i&. 2), ц . . 2 /;·
. . ·�.В'Ь, cn,PKAX1) Р,АЗСВ�ТА8 ·, ll'Ъ 
· ., 1,. В'. Гейера, · ц.· . 2 'руб.""7"*',;О1Щест,о 

JJJIOfШ&fllЯ чеn·ов1;чееко'А' n••pa�
ды-•1 ( .. }?.e.цril крамm•) вii Jt.· 2 ·, . .  )?,од� 

При:иииается nодоисна аа' ,третiй то�1, � · 
. . ·�A1t ltЗ'Ь nечатм: ., ,- · · · · · . , · ,  

ТЕАТР,АЛЬЙЫЙ' ·:. КАЛЕНДАРЬ. Искусство .деклама;цtи.·. �· , ·.
Ежегодвикъ ' на· 1909�1010·- r.- ' :·щ��а.nо �О.ЦПИСltУ. (� .. rie'pec�nк·o�) l р, ,с) к . 

·:�прinочи. '!f. ааµисi; JС){.' :артцста JI т�nтpiir� ** �· *** * ·** * *'* "****.'***'
: ' ·каркая . .  topr311f!, (ГОА':L . 3-А)� ·· · ,. . *< . . И�ДАНIН' . ЖJРН.ЛЛд ·.,' · · . . -- ·� 

М1Ааиiе мсnравпено: к АО"е.11неко. · * · · · · · · ... · *
ЦrflB& ' B'Ъ перепJI. · съ ,. пере' OЫJL 1 руб;, ·ва2· 

* ,,.,ТЕАТРЪ . U· .нс:ку,с·ств.()•i **. . равр�mепвi.iя беi•сnов110 . . · · . . * 1 · · . .toareи·. П:.1атеz. 10 · к. ,. · 2�1 · * � * 
' Моо1tв�, · в.'. · Иолчавовка. Криво-НикоJ1. 1... 

* НQвивп ОПБ. 'Ьrер.ат.);у�оа:ест�,еа1 *
-Qбтя:иr.иоВЬ{?· · Иа,11атеJ1ю .!. О • .  Rome�,J;poвy. * · · (Ма.11�) теа.тра. · .( · . * 

* · , · ЖАfЪ-ПТИЦА , . , . . * ·

ПOCJit1mIЯ · 'ИОВИНК� . .  
, . .  ,, Gran<\ Gnigµol" . . \ -
'Jl,Цyщi�· · СЪ . бо.1ьmцъ успil:10:м�. B'lt ·' criв� в�,, 
ЛиJеJвоn тea.tpi, . ми.оак:1'ВЬ1я драмы м�. В . . , 

Данд�вит. � . • ,Л. · . i ; Леонт'ьева. ..

:� коие,цiям�J.ТR& въ 4 д:· в. Тр&хтепбвр�-а '* · 
,� · : (Y!f. S, .ас. ·4), ц. 2 . р, . , . * 
* .. ,, , . . . ' ·  · . ' *  *, . ,' Репертуарт. rастро.!ей- .Га,ов.�кrой. . · . * А 

* . ·: · . Д O._JI _JI И· . ·, . . * * коие,цiя в.ъ ' 3. �· Г. ,  Хр�стi�рвсо;� : .,;rер .. *· ' · . ' ,* . В. )1 . . Саб.ппа, ц. 1 ,Р· 50. в:. · *: · ,.
* RОВ'ЕЦЪ (сумер' юr.): ' ·JIЮвви: ,* ·; . ·* .. . . ' · ' * · · в · �· - ,iПpoliJ)l(дeиle · sесны••, .Ф. Ве.-е-

. IРШ��, пер. Ев� Хуfеn,_ цеи�. , на:2 , . . f>.о·к.- � · СМЕРТ� . ВЪ . ОБЪ�.ТIЯХЪ =

. - , 
. 

. З Въ.РЬ ПРОСНУJI СЯ ==:= 

* сатира въ. 4 д·. J>оберта Вр.v.кко ·пepeJJ.' :"' , , . '  * · с ъ  �вл,ьавск. (и. 8; . ж .  J), . .  ц. ' 2 .р. 1:* \ , · ,  
* . . · РоJ1и · 2  р. 50, �. . . ' . * ' ·� ' ' '\., 

: . '1') ' р азр�mев:ы .безу��о�по. ' . 
' 

.
� 

• 1 

:, .\° ' 
_._ 1 ' 

; , ' • ' • • 

/ " , 
' . . 

{'·,· : 

'\ 
',., 1 

** •;: * *** * * *****'*'**** · · .. 
• • . • : , 

1 ' .: . • , , • , i ', , 1 ', ; • . .
.
. , 

r • ' ', , . . , . . 1 

i •• 1· � 

. 1  . 

/·' 1 .



). •1 

.-'. 
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.·ПIАНИНО 

1.' )t,. llpe,o·ep, .· 
с.-Петербургъ,-Невсrкtй, 52, уг. Са;цс,во,й.-

М .. И .. ВАРШАВИНЪ 
опер:вый теиоръ и простакъ. свободевъ н� 
,11втвiй ееаоиъ. ( Большой })епертуаръ )., СПВ:, 

Ко.l(ПИВСRl\Я ул:., Д, 17,• КВ: 6. 2;-1,,/

ВНИМАНIЮ ТЕАТРАJIЬНЫХЪ 
ПРЕЦПРИНИМАТЕJIЕЙ. 

Въ r. Хв�аровск·в · е1. 20 AпprflJIЯ свобо.цевъ 
1101ыii те_атръ, в:мi�стимосnl) до 2000 ч., 
8,цавiе вм:оflетъ паровое отопJ!евiе, э.11ек:rрич.
.. оев. и вcii у ,11;обства.. · Въ центр\ города:
Жех&тельпы .,- оцер,-. и оIIеретта. Театръ 
хож� · быть . пркс11осо�.11еиъ в дл:а цир:ка.� 
. ' Пе-:Цробпыя . yc::.toвin TeJlerp. ил:я DИCL� 

,,11:ецво-Х11б/iJЮВСКЪ, ',Шарапову. · . 2�1-

Способный ЛИБ_f�ТТИСТЪ 
:который им:iетъ :цли же.11аетт. ,а.писать 
.1IJ1бретто .дJrя .цра.матич. ип лирич.-дра:ка-· 

· пческой оперы укол:яетъ :оя сообщi:ть св.ой 
а.дресъ: Д. Rараджову :кохпопистъ въ Первико 

. . при Coфiя-BoJ[rapiя. 

ввлиаи САДА "ОЛИМПШ'f 
· сдае·тоя на JI$ то, съ полной обета-
новкой, . пiапино, · .квартира иэъ
треiъ комдать--и .кухни.съ дровами.
Можно .. сда�ь по одной комiiатi!.
Адр. уг. lОРож. и Мытпинско� yJI.

13-:-28, ItB. 19. Xopowee. 1оанаrражденlе. · 1-1' 
I 

· 
---------------------

.,�: КР А СОТ А ЖЕН ЩИ·Н �! 

КРЕМЪ ,,ИДЕАJIЪ" 
. ДЛЯ Н'fiЖНОСТИ "и СВ'JiЖЕСТИ ЛИЦА. 

---------------,---- ·i Приrотов,.иено въ . Jlабораторiи . А. ЭН'Г JI У Н Д Ъ.

Оооцi••=:::.:.-:::;�:· и-::; :и К;.:;.:;: .�;.'R�::::� •••J· 1 
ПРВИН'Ь 

ча.етъ натурадьный и ·е�ственШlй цв·втъ и д1'1.1Iа.етса юношесriи св·вжимъ;, ЭТО'l"Ь кремъ 

1 
·не· нрист.аетъ ·КЪ матерш, не .ц-'hлаетъ жировьtхъ пятенъ и при любо:м_ъ cвilтii совер
mепво пева�i.тев.ъ иа. JIИЦil._ Кре.мъ "ИДЕАДЪ" мо.жао, и:мiть . СJJ.'kдующ!{хъ ·цв·hтовъ:

: о� \5 МI\Я а'. г. Сli�бо,цовъ 'l'��'tpз. i А:: .. 
дal:!�Jl�Ba; с�i.мый В:М'ВСТИТ0ЛLIП,,IЙ • в� 

· Харб�в,JJ.'Къ ус.луга:мт. копцертаптовъ, га.-:
с_тро.1еровъ. �itоптора ·театра.' принniаетъ 

,_ па. МбЯ ncofi ВабОТЫ Щ> ycтpoЙC'tlJJ J(f>R- .

_M�Jiыit, �овоцый, нi�ж110
.7
т'В.Jп,.ный .и �келтый. 

Цвна -75 к., съ пере.сыпкой 1 Р� �О к. 
Д.rа_ пре,1;упр�енi,1 noцiJ101t'f. JipoilJ обратить оооfеи•ое ••••яiе JJ& u11,1,1111cr. д: 311�, 
r.11y-,д.1t. к.раеs1о1п черя:и:.J11�х• .я )(�рку С.·Пtте11бу11rсиеi Иtсм,тическаi J1afi111a
тopl1, 1tоторы.,1 •иiнотся •3 ae-in. »т•х�хъ. ll{),lf'l&т\. хож110 .ао в/Уkх1, .If'IJDXТ. ,, 
I\ITe1:ax1,., аптека1tш"1., коскетI'lеск,n1, i па1+юхер111.n:1, cц&,,;aI'I> Potciicкo.it"Иx•epi•. 
Г.11ояш аrеиова • ,ск.rа�ы tи,:кы ,1;.u l'lроиы: Га�бурr,-.Эмu11 5�р-..; Вiиа-Лtе 
Гпауlаух-.., Кертвер'rо Р•и�, �; �ца_-Е . .nетар-..; ,1;.1а: I0&11.t;• М.вер1ЮI А:керш: 

· :цер-'11овъ, акопсQвrr., рекламъ. Э.11ектриче.:. 

ское освilщеяiе, вовыя .цеtорацiи лучшей
фабри.ки' кряцертный рояль. . ,_ . ·. . Н1оа-I0ркъ-,П. 81wи1р1а. · . ,_ 

Г.il&ИЯ"11' СЕ.1&,);1' ,l;.U acel P;•cciI А •. ЭНГJ1УИД"lt� C.-n.т111iypr-., HtttA8JtH88CKU· Обр�щаться вi · театраJI-�яое · В�ро
, �п въ Х11,рбивъ в.'Iадi�дьцу,' , 

, 3� 1 · · · ., наl�р�жнаа, 151 

· 

-·· 
,. 

'ФИСГАРМОНIИ 
извtстной: .:ам�,рикансн.ой- фiбрини ЦАРПЕНТЕРЪ , 

';. ... 
'· ·- �. ';.,. ... ' . . . •\" ' 

. ' : " . . :.\ ' .. _·,,. 
' . , � . '. . .. 

. ; ,.. ' OTJIMЧ�IOTC1' • npeкpa�HJ;»IMD: ТОJЮ�"Ь И, солидном КQНСтрукц1еи.:'. ., 
. -·ВЙ'tШНЙ. ·вй:дъ JriKЪ 111( РИСУНК13: . - . . ·' - •,: ,,- ' ,· " .

№ · 4084· СЪ 12 ·регистра1'1И, И 9� ·гоnосами 16() р. 
№ . 40.87. съ 12 р_еrистрами·· ·� 122 roJiocaм:и 175 р. 
№ 4068 съ 14---регистращи и t5.9 гопосами 200 р. 

. _ . '.� �- . ,. . _. _ .. _
· и друrвхъ мод�п�й·, в� 130 и зоо РJб, , __ 

. iисrа,рмош�· аыерП:�в:с�ой ;i9rr�MЬI со6:ст311ев�6� fа6рихи. в�ж/Jiейпnш -�$ so·� 100, 120, ·140, iво, 'iB·�. 22.6,
276 и З60� р .. Фабрz,ц ,Ши.цыа,йер� ре:ко)t��уемьхя r.п�ва,че�-- :в�ъ· 37�, A76 t 600, ·860 и 1100. р. 
> - . Преitс�-;курантъ · вы�ылае'tс� ·.по .требованjю .. Н�r.ь�. въ большом,- выбор'h, ·. 

. .
.

. 'Доnус:нает'ся ·�p.aз·cp·(j-rpiri'. . . .·. ': . /' ' ,:/: .., 

>IOJliй. fвн.рихЪ Ц}f W,МЕР}\11\НЪ ..
__ q�7Пет�Р,�Ур·r�; ;_MovёJtaJI,- �4;, . * �-' Мо�а �уанецкiй м_остъ. * . · Pи,ra,•Qapa1titaя, _i_5: , J. · .·

• ъ__ -

.. ?иri.6графJ�. Сп?; :т-в� Л:е_чат�.� и.: И�'дат�:д�ла ·,.т��дъ··. Фо-;�;��на,�·· 1 1 ,' 

. :..1 . ; ,> . \',, 


	Театръ и Искусство
	"Просятъ не беспокоиться..."
	Законопроектъ объ авторскомъ праве
	Хроника
	Письма въ редакцiю
	Маленькая хроника
	По провинцiи
	Цензурные горизонты. Н.Негорева
	"Грозный смехъ". Н.Россова
	Званные и избранные. (Корресп. изъ Парижа). М.З
	Айседора Дунканъ. Всеволода Крушинина
	Изъ театральныхъ воспоминанiй. Вл. Лихачова
	Новыя изданiя "Театра и Искусства"
	По белу свету
	Провинцiальная летопись
	Составы труппъ
	Объявленiя




