
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ..
ЕЖЕНЕД-:вЛЬНЫЙ 

· 511RJ8ОСТРИРОiЗАННЫЙ ЖУРНАJТЬ. 

fЕАТРЪ_ 8 ИСКУССТВО 
�IIIТЫi -fOI) ИЗIABIR =;::::

n, 11pn�eнteм1t еж�м'hс,r�наrо журнаn;

..IIЬIOTIII· TIIIТPII I ИCltcmB" 
С1а 1909 года ·в1о �Виб'niо�кt. • введеи1. ..

i • НОВЫЙ отд�nъ-З�ТР АДА. 
(сборникъ стмхотворенЦi, монологовъ,.

'. разс�азовъ и т. п., какъ старыхъ, так'Ь 
и нов'hйшихъ, nригодныжъ дnя .. чтенiя 

с1а ,.эстрады). 1 
ro ... (съ ·�pa�ro· _Янеаря) ...:_l 7· р'уб. 

Допускается ра.зсрочка: 
. ·'( • р. -при подпискt. и 2 · р�- · К'Ь 1 i1Оня. · - ·

По�rоца .(с� 1 Янв�ря и 1 tюnя)· 4 pyfi. 
·От•-м�вые J'i№ по 4'>·. ,коп. - О61оJ1але·
�я 40 к. crpoxa· петита: (в'lо 1/а _стра11.) · 
возми. текста, 50 1С,-nережъ тo•c!otnt.
IПВ. :ВОввеоеаси.ii npocn., 4. 'l'e�: leet.

·iuш 'l'IDl'PAJl:JrЬ:· .. 
. СПJ'. Tea'l'p,. 

. 
lc:a:.ttora:o�

L ,'..;.,.., 

2(111 ГОДЪ ИЗlll\HISI --·-
·, 

,Вос:кр��нь_е, 3 Мая 

1909 

. ·/

·---------------
Репертуаръ Ка.бара "КРИВОЕ 8EPKAJI0":

· ;,ЖАКЪ ВУАРЪ . И 
,,за·гадка и· Разrалк

l
а", хнРИ ЗАВЕРНИ", ... оцер и:въ исаапск�й �R!В.и._ Kappиsa'l!Jp.a, 11.11и пропавшiй доJ11у:мевтъ. ?.{е.по,ц11а:vа .115·

·� :въ 1 д. · В.1. О. Тр�µтепберrа, · ц; 1 р,,' 1 ;ц; и 3 карт:: Н. Ур:вавцова,' ц/ 1 .. р.�·
po.u 75 к. · · -ро.п.и 75 ':в:,· ... · .. ' 

' -�--------------"--.... --..--------.... --,111 i.1 

. *.ГОСПОЖА ИКСЪ (Неизвtстна�), (IIp. *ЦЛРЬI1РКРОДЫ;ЕвrевiяЧарn&�;.;..
Вiств:. №. 65 с. :i:. п. въ 5 .. 1,� А: Виссо- ·--»'li -4: 'А,; теа,-р: вв,ц. :ц. '2 .Р·� ·Пр. В. 1� +-,. 
ва, 11ер.· М. Пота.пеJ11t&,· ц. 2 :р. Роли 3 р. · 1909. ро.iи -3 р. ·· · · - · .. · '· 

РАНЕНАЯ -ПТИЦА, nъ 4 д. А: Капюса. _ *ВОЛ:ЬШОЙ ЧМ-ОВ,-К'.Ь, м. 5. �.--·
перев. :И. :ПетапевI<9, ц. 2 р. ро.пи 3 руб. . I." I.' Ко,ншио. ireaтp. иv,;. Щр :В. ?{! 18), 

.м.о;рлль,. (рецерт.'театра �!ароъ")кох. �IJ, . 1 ц. '2 р., ро.1111 3 р .·' •' . 
3 А· .Ь.1;в. Тtиа, иер� .1. .м. •. Васи.в:е»ска110, . ОДНА ИЗ'.Б НИХЪ; въ 4 ·,J;. Пер. Щ•,.·, · 
ц. 2 .р., · ро.1и 2 р. !Ю :к. ,,Пр. 'В." №. 87, с. r. кииой-Купервиn, ц. 2 р.' lto11a.1 .. ,o.1el З р. 

- �эди ФРВДВРИКЪ, RO»:. въ 3 д: Пер. *АВЦЬГВ, Vеиева Юошеви'16, IQ(} •• вре-
, съ а,вrх: fap. Е.В,вJiа.(Репер.теа.;рsКорmа), мъ въ4:,�,;.��.2р.,(Пр.�.1909_r.��),ро• .. ц.,. 2 р. PoJiи' 2 ,р. 50. к. ,.Пр . .В. J.&87, c.r. ... с

3
�т·Р·в··о·л.ной·m"."о .... а .·, .. а,.' JJ .•. :_., 2_ •... ·,·ВР:АЧЪ НА РАСПУТЬИ Щ9у, ·Перев_. ... .о ..... .. А- А'. """ 

В. То)(аJl.6ВСЕОЙ и м. Вейкове/ ц. 2 р; (:к. ?, / ж. 2),' 'Ц: 1 р., ;роп 1 ;. 50 L . 
ЮJПЯ и·ОЛЪГА� :кок. в� 3 1,. ·l'}t, .В:. Л. ·.(Ира.в.В.· n 65 sa. 1�09·г.). .. · . 

ToJicтoro (вовивка. Спб. МaJra.ro теаrра), *)КВИЫ; ·д .. Айа:ыава:, п. въ\4 .t: (Реи., A.DU. 
ц. 2 р. ' .. 1 

' т.), �· .2 р., fов 3 р. ЩСВ;· :r�09·r. � 41.
СКРИПКА, п. вir. 4 ,i:. С. J.Ie"la.пвa, ц. 2 р. 1 *КОЗШЪ, . Ком.' въ ,3 -�. Т. !wi:c ...*ОБНАЖВНВ�, tr. n� 4,Ц, Ватаl.18', 1:1ер .. ·С 1 (Реп�\1'; .театра,' K�pma). (2. :му�. ·роа, 
.. JI.Потапеико.�.1 р.(ре11ер. Оп&. Иа.1�rо,теат.). _ 2 .. ·zевсх:). ц.:2 р·., poJJЯ2 р._(Пр. В.-9 г}" 7).. ..

. �ИЗРАИJIЬ_. п •. В.'\ 3 ·А· :Бel'�ilвa. дер: _,Д,Ш НАШВЙ жц3·ни, D!t ·4 .,,1;,, ·л:,о- ..�от1Ше.П,а, те�тр. и.в;ц., (pall}'!DI· tiea. :Цр. В. . ... 'Аццрцва, ц. :цея�у�� 3 ,р., рс>.;З р�· . 1909 r •. N! 18), ц. 2 р. ро.1111 2 р. 50 зt.. * · . . .- . . . : . · . ,, . . : ., . . . .*ОЧ.2\-ГЪ, п, въ 3 .ц. о. Мирбо, п:epeJJ .. В. То:.· . . �' траrед1R �аждаrо ,,ди1,,: ·в:5 4: �· О. 
J1&111eвc�oi • И._ 'ВеЬеие, .Tea'rp .. ив,;. (�.. , �1а.. (Р,еперт. �о:ва�о Telli'l'pa), ·":'•Ik •� 

_ ·, В.' :М18) ц. 2 ,.:.:к0Ji:11�епъ pc>Зlel S р •. · .* ц. 2 _P·,_ .. po.lUl.2 Р· 5�-��-_(П�. 1. � !4:2) . 
. С�З:КИ .ЖИЗН�, .и. вrъ 3 1,. :К.-0. Ба-.· ЗА .М..ЛТЬ,, 11. •io �. ;1;., lp1ej ••Р•· � И ..

pan:цeuma, ц. 2 р. , , · · . · Bt1.116J1J1&, и;/. 2 '-· (Цр .. В; № 65 ва· 1909 r .) . 
' ) . _ .. , ·r: . . . .. . . ' . ·, 

11,р�-о�•· сп1;1ока
...:...

в_а. об.оро.т�; 

- ·авцв&11очеАiа ,,еце.пи"l�еваrо еаиоо.браsовавiа .
.' 1 



r 

Q. ·&.
- ................... .

.: • 
1

, if:I\TP:ъ и Сf\ДЪ . .: . 
. : ,,новый ·льтНIЙ'�. t 
• · . , ' Дире&ЦШ С. Н. Н01!И1СОВI, •

, · : Bi:i,ecemx 58. c8t · Те:Цефовъ 19·82. , i, 
. + · 3А:КРЫ1ЫЙ·ТЕАЧ1РЪ . +:
· · i _Енселневные опереточные_ спектакли. i 
. +·fJI. режиооеръ :М:. И. Криrёn. ·fJI.'. кап. + 

•· ва:в. худ .. частью Jf. В. ВишСIСiй. + ·. + По оковчаяiи спектакля иа. отек.tяи:в:ой + .
+ веравдil Grand·concert divertis�eщent. ++ ЧеJIЬм:ери, . Лаоко, Веро.11и, Ва.въ-'Iисъ, ·++ l'р�цскn, Ружеръ, Стефsии,. Ги.п�rерсъ,, +'
+ Дуибровская, ввам.. , 6'1'р11.пя буры :Мер- +
+ се,цес1., ТемблеВ'Ь 

.. 
-.Вуп:ьба

. 
, Каиара.оъ, Та:- + 

+ тариоова., ФравоъJ .hица, Ал:ексг.в,цр�въ, + .+ :Вра.уи1.-Т81ь, Фолетъ Не.rьоонr,.' и !Щоr. + . 
+ . .цр. ипт.ер. яомеровъ. · . + ..+ · Нач.· м:уз. 11,. 7 ч� в. спект.. n:r. ·

. 
81/1. ч:.· + 

+ Касса. от�р. ст. lЗ ч." ·.ц. до окоп. спек. + 
·+ 1'х:одъ въ са� 40 к. · ст.. правом:ъ.входа. + 
+ · в� га.п.1ерею от1tрытаго театра. +
................... 
. -КУКОЛЬНАЯ ШКОЛА, п. въ 4 д. Г. 

·Mto.11J1:epa, пер. Н. :В:.удкевич$, ц.i2 ,р: P().JDI 3 р.
. ,,Цр. В." .№ 87 1.909 r. . 
· *IIOТO пъ, п. В'!., 3 д.� 1' . .Верr-,а. Пер.В. :SП-
. D18886 1t 3 .. Вевгероаай, ц., 2 р.., р•.111 2 р. 50 ц. 

(_il!. В. )& 280). Р�пе'р�. _ ·· 
*IJOPOBКJ\., (,,Пр. В. 19,08 r. � 220). 

. (Реu:ерт. тewrpa М. Т. Стро·евп. ), в11о · 4 А- Ма&s-
П.,1.1ааа. 2 ,., р�.1и' 2 1'· so к. . · 

•]IUIJt()Й . Т(ЩАРЪ ·п •. ·м. 4 д" К. Ос-
. · трtаке'1t1И'О., (Рюерт •. ОПJ. �алаrо ,У.1) :ц. 2 , ••ро-п, 1 ·р." fIO к. ,.Пр. в·.· № 26ft. 

*Тетеяькипъ хвостикъ, IIOl'tL в" З ,ц.
· Эиrеля, ц. 2 р. p()JIИ 2 р. 50 1: •• Пр.В.• "'1242.

. *.Jl.lam:a .Китти, кои. nъ. 3 �·, ц. 2.Р· ("Пр.
· В." .. М 230). , : , 
. fетера Лаиса, В. В. Прртопоа�в�,. (ре!1�:р1. 
· ·: •.W. M.�.11aro т.),въ 5 д.,це.н.а. 3 )'·, �ю• З р. ·.

,., R • .n .Е .И .-1 н. '1 

РОЯЛИ и • ПIАиИnо
R. ·& Е:Н:НЕР-Ь.

- с ••. ПЕТЕР&VРf"Ь, Морена•, 35. =
К/\ТJ\ЛОГИ .№ 15 по восr·РЕБОВ.1\НIЮ·, 

. ' 

Театры и ,сады Спб. Г,ородок�Гt') ПоnечитеJIЬства о nародио� трезвости. 
-Театръ Я.tt.рец1ш1• .. ДОМА ИМ:П·ЕР..t."l'ОРА НИКОJIАЯ 11.

Въ Восхресеа:ье, 3-го Ма.11: .вяд.аь .:В.Z'ОРЬ" . ..,...,t!.го, 5·Г·О и !1-го. Откр·ытiе· JliTПЯJ:'() 'сf.}ВОЯ&: ,,ВО· 
Р.ИОЪ I'ОД7'НОВ'Ь.-6•rо: ... тиань 8.A. lfAPJl".-7•гo: ,.P,C.AJI&A"'.-9'-ro:"TP.ABIAT�"'. 

.

. 
- . . BA(JИJIEOt-J'.1:'POBV"IЙ ТЕЛ.ТР'J».

.В1.·Воскрес��ье. 3-го М�я; .. Отв:рытiе л·�т.кяrо сезона. ,,ОАМОРОДОВЪ•.'"77-rо:. ,,ОД'Н6ДВО· 
.РЕЦЪ".-9�rо: .. пооli-в�ннq жвРХВ.А". · 

Т,\.ВРИЧЕСRIЙСАЦЪ. 
Въ Воскресенье, 8-го :Мая:,;ПОЗДНЛ.В. JI.IOBOBЬ", ,,МВДВ'.1:д,Ь".-4-го: Пуmхиясв:iй спе1:та�: 
.,OBYHOit РЬ1I{.АРЬ8, .RAltCEHHЬf.:Jt ГООТЬ".-1\-rо: 8И8М�ВА".-6-го, сuев:таu:.я в:'hтъ.- · 7-ro: 8:ВS"ЧН..IН ЛIОВОВЬ1<,.-;;.э-го: ,.Н8ДСАВJ.lЪ",-9-го: . .,.НОНОР"':1.ВВВАВ ЩЖВНЬ�. 

ЕЦ.&ТЕ.РИЯГОФСRIЙ САДЪ И ТЕАТ�Ъ. 
В'Ъ �ос&р�сеиье З-го Мая: нОНДОР:ВИВО д'ВЛ.0".-;--7-rо: ,,.ЖВНИ',1.'ЬБА• ..... 9 го:' ,.М1РС,8.АН 

' ' ' \ ВДОВ_А ... • 

� ''. • ,  ' 

.

. · 
' · .. · 

-. � Театръ • ,,ПАССАЖ:11''· i .

. Гаст:роли '.С· О. САБ_УРОВА со своей тр,уппой.
' ' ' 

---- ОПЕХТАХJIИ ЕЖЕДНЕ:ВИ:ЬIЕ. ------
��·�а.я .. ком:едiя. въ 3 д. {И�ъ 3_акулисн� быта). 0еодоро�ича •

с :Ее .с ·е, и. а э о э ·w iз:: ss::., 
· Обоэръв:iе..:...:пародiя-шаржъ въ. 3 д. ф.даяера.

Эа-,с�:е:е� i-:I:rrи:t:t;eй� 
, *J.Jракъ, кои. Л. ФуJiьда., пер . ..ЮЛ. �:r.,. 

Ц. 2 ,., t)OJIИ 2 р. 50К, ( ,,Ilp.:В." 1i_l�).· . ' . . � · · · 
*К.ааеввая кварт-ир,з., ftOM., въ 4 ,�,; . ..,в •. ··•••••�•••••••••••••••••••••••••.•••••••�••••••••• 

. 'Р�о'!а.,ц.2·р.,, М.;!t11(ПJ[.1 р�.п:;·4 P�'&O,Jt. 1 ... rEA.TPJ»' : .&· , ........... .,_,,' с. А д ·-ь: '1· . ,(;,lp.B,.''�.lBB) .... 
· · · 'Ф · 114 '' ·� .·g . Т 216 96 .-О.Оло-хи, (Жизнь доетаиетъ) 11. в" 4: ,ц. В. · оитанка, , • · · , . . . еп.- - •. 

· Тих�s, ц .. 2 р.; роли3рJ:(i. (;,Ир.В.• ;н:ю1). Л�rrяш ce�o::etrъ �909 rc,zx;e,. 
, -П,�рак"J;. (Щ> fJ&IJ, "1;\ерныt �мr�п" �· Че- . СООТА..В'Ь rР'JТПЦ:ЬZ. (въ а.пфавитяомъ пор.ядк'h). , · . 
. . . Xtlla), въ п. 3 ,.Ц;, rp. Л:. , J[. Te.lO'l'М't, 'Же'ве:�dй персояа.11ъ: Автояова �--�·, Ва,л;иzшв:ая �· А., ВетJiу.жсв:а.я ,л, г.� ,Дмumpieao в. в.,
1_ ц,.·, 2.,,р;, ', MJ[, .2 Р· .Пр. в .. •. N 183, . '\ . 

,Кареяияа н. п., Леr.атъ Е. л., Пlо,1.,-мсовтса11 в. и .. ?ажманова И., п., Рейсв:ая о. к., г . . . . . Св-Ьт.пов\1, С. Л" Торска.я В. Г., Шорвщtова Т. Г., Diува,;а()ва В." М. · ·• •Сум�рlС,И люб�и(Коиецъ вбви) P,])p811t- · Уужсв:о� персо:я.а-JrЬ: Вура:ц:01;1с1-iй А. 3., Гербовъ ц. л., Да.1&ъо,,.lй м, .о., Дыатрiевъ. А. н., 
. хо, ц .. 2 р., С!> :коип;,:. poJI. 4 р. 50 к. (,.� .. · Драаеш-& М. В., 3влгаяцевъ И., В., Кподницкtй М. Ф., �ержевскiй И.И., Любивъ М. Я., · 
' в.•. ;т-,& 194). (Р_еперт.' ГJ3овской). . Ма.ртыяевюо ·Н. Н., Майс!dй В. м.; Мираев$ д, I';, По.1&онсшfё 4,. с., Радомснiй в. 4;, -,.---------:-,--' -.-. :Руmновонiй. 1. · д,. . · · · . . · . · .:"''16р'1''Ъt, Модьnа.ра.,. пер.· К. Навре,цо"в&, Еж, 'Е А"· Е .В И Ь1 Е, ·с.ПЕ 1( Т :А_ И n и •. .J.· 2 р., po.m 2

. 
р. ,50 х. (,,Пр. в_." ·М 194). === 

�'Ь ч�т"еро (Тра.rедiя rлупыrь �), . Гла�nъtй: ха�ельмеястеръ В. 1. Wnачекъ . 
. Г:Sаео.�rьаой, ц�·2 р., е'Ь po.ii:,.4 р. 50 в:. (.Пр� • .;.. Р.:_жк,:е�· .. в.:.:,М:_!'м;'а�s::, ..... '""':" -· _ 3л�яь� р.:.ж�е� А.:.,С-,!о=с:=· • .,.... 
, :В.• 1i 206). ' . . , · ·! · . · , . М:!,'жду nроч1р4и яовяmtа-.m, уже пр1обр'hтея�t сn'hдующiя сенсацiоияъщ оперетты: . ' · 

*Обрявъ, сц.- i1J> 5 )(. оо l)а1111рову, · ;.В..&ОВА.ДОРЕ", on. 'вt. 3 д,, муз. Ка.рв:ера. нРАВВЕ)l,ЕВНАН ЖЕНА", оп •. въ S ,ц.,.
4...r. в Ев 2 ' з wуз.- ф8,J[JJЛ, ?ВАJ.J.ЬСЪ JПDВВИ''; �п. ]31, s д

.
, ыуз. Цпрера . .,JIOTEPR:ilHAН HE-

иtt';',A··П:I ·· ,ЦОIСШl[ОВа, Ц. р.; роп' Р· В2:СТ.d,",.оп. въ з д.,.иуз. }fecca�e. ,.М�МН"., оп; въ зд,, ыуа. Райыояа. ·"ФЕВ. 'ВА,Р-
. ( ,.Я)), В.• 11Ё. 23,0). . , . . . . · ВАН.А oiI въ 8д муз Легара ц др · 

._.j'б'Ь еамоубlйцъ, · ,цр_. :B'J. 8. �., uep. , · - - - - - - - :-. '- :_· - ·:_ .;,, - - -· - - - - - <1t -

е..рс,ич.а, Ц, 2 р., RIН4Пд;, ро.118Й 2 р. . llG. OltOa<Ia:яi:и: сцев:таю.цл, на роско�р:но� сцеп'k аакрытоit. вера,иды . 
(.,&р. В."� 136)', · .. 8S8 -'GRAND ·CONCERT-DIVFRTISSEMENT COSMOPOLIТE. �-

·*2Х2:::::5, 141Jfn:pм., и.А ,ц�1; д; · 2 :р., . . к�;мп.1:. . , � · . . > .. · 1 "ДЕБЮТЫ щ;ри.щ:ск�:�:хъ �Рrи;стовъ. · .·
-ре.11:,'·З, fl ... (;,Up. ]�." � -IЗ6). ·.:. . · ·.. ·. . На11. муз. въ саду-въ 7 ч. ве .ч,,-,епеwrав:лей-в'ъ 81/� Ч, В�'{.· 1

• , • .' . 
Вхцъ�'•• сц-ь 50 коn. (съ б.il. сб;). Лица; в;:�яв� б.в:.п. въ- теа;rръ, за вход·r. в.ъ са,дт.

· 

не rr11атятъ. 
\ . I{�-ДНЯХ:Ь ВЫ:�Д_ЕТЪ И3Ъ,ПЕ!'JАТИ:-;, / �сс11,. театра открыта ежедневяо� о.тъ 12 до 5 ч.-дня, а въ дци· сц_екта.пей, съ 12 ч. дя.я до 
., . ' ОКСАНА ·ЗОЗУЛЯ',.··.

. 'OltOJl'laяi� таковыхъ.. . ·,, ' УпоJШQМО'l0ПЩ.IЙДПр�iщiей n. 11, Папь�скlii.
. 

, '1'' 
XOV, ,ВЪ 3 ·д: 0еодорО:ВИ.�а, Ц, 2 р�, pQ.m 9 :. 50:._к, ............................. � .............................. :118.e .. ,н-��4!1-�l�-+41 ....... �._._._.....__.,.�+.411Ж1-..e..e ... if'• 
· , ' . . В:оцтора fYPR&Jta "Т1 и К" . 

*) .J>�зр$mеиы безусJ10:вяо. 
..................... 
:. ' '-� ':', n@хоЖдЕ'н(а,' '. ' : . 

. . ' � . 

:· ... : АРСЕКА ЛЮПЕIIА •·:· 
::11. �ъ 4 ц'J,j!:4\ТВ. (р�аерт. Cili, ••· i 
+· •aro., rеат

.
ра), ·д. 2 р., _р?:ли. 3 . Р.· +

:+ .�брsщат.ься;: ЩIБ. ·"� Театръ ', • + 
. + > _ . · . . : И:скуоQТВQ • - . • 
....................... '· .. �,·� ... ;... ·.��; :.,:r;·, !, '\ ' �' ..

..

... : / ';··· .· · .•. ' � 

. :ВСЕ' __ ,дл·я -с,·ц·ЕЦ,ЬI>. 
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№ 18. Тёf\ТfЪ и

СОДЕРЖАН/Е: 
Къ 50.лt.тiю Императорскаго Музынальнаго Общества.

Случилось то, что должно было случиться. - Зам·вт«а. -
Хроника.-Письмо въ редакцiю.-По провинцiи.-Танцо1:1альный 
кризисъ. Вожидара.-Къ философiи актера. Геор�а Зи,щ1елл. 
( Переводъ съ нtмецк.).-У памятника Гоголя. Лото Nоvиs.
Маленьнiй фельетонъ О. Ды.мооа.-Новыя изданiя "Театра и 
Искусства".- ,,Пришелъ вtтеръ отъ пустыни и все унесъ•. 
(Письмо въ ред.). lf. Л[дарск(ио.-Провинцiальная л1,тоnись.
Составы труппъ.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Габунiя-Циrарели, ,,За синей 
птицей" (2 рис.), Къ гоrолевснимъ днямъ t.5 рис.), ,,Жаръ
nтица" (2 рис.). 

�,..,...._� 

С.-Петербур�ъ, 3-io мая 1909 �ода. 
1 мая исполнилось 50-лътiе со дня утвержденiя 

устава Императорскаго Музыкальнаrо Общества. Идея 
учрежденiя этого общества возникла 50 лътъ назадъ 
при дворъ великой княгини Елены Павловны, оказы
вавшей, вообще, покровительство искусству, а носи
телемъ и вдохновителемъ этой идеи былъ А. Г. Ру
бинштейнъ. Было-бы, конечно, странно отрицать 
огромныя заслуги Общества по распространенiю му
зыкальныхъ знанiй и устройству иузыкальныхъ школъ 
въ Россiи. Достаточно указать на учрежденiе двухъ 
консерваторiй-петербургской и московской-и цъ
лаго ряда музыкальныхъ училищъ, для того, чтобы 
оцънить все, что сдълало Общество на этомъ пути. 
Но, какъ rоворятъ, лучшее-враrъ хорошаrо, и съ 
этой точки зрънiя, передача дъла музыкальной школы 
въ руки полу-оффицiальн·аго и въ то же время полу· 
частнаго общества, на долго отодвинули прямую за
боту государства о томъ же предметъ. Если 50 лътъ 
назадъ двинуть дъло музыкальнаrо образованiя можно 
было только путемъ прямого или косвеннаrо 

м
еце

натства, и потому для своего времени орrанизацiя 
Музыкальнаго Общества было верхомъ возможнаrо 
успъха, то нынъ было-бы странно отрицать, что пра
вильная и нормальная постановка музыкальнаго 
образованiя предполагаетъ передачу дъла въ руки 
центральной правительственной власти, которой и 
подобаетъ слъдить за этимъ дъломъ, какъ и за вся
кимъ друrимъ видомъ и родомъ художественнаrо и 
научнаго образованiя. Между тъмъ орrанизацiя Му-. 
зыкальнаго Общества отдаетъ судьбу музыкальнаго 
образованiя въ руки частныхъ покровителей, безко
рыстныхъ радътелей, порою-дилетантовъ. Совер
шенно не отвергая полезныхъ сторонъ въ дtятель
ности Музыкальнаго Общества, мы все же полаrаемъ, 
что· существованiе его, при вс·вхъ субсидiяхъ, не 
избавляетъ правительственную власть отъ учрежде-
·нiя государственныхъ музыкальныхъ школъ и ака
демiй.

Пятидесятилътiе Музыкальнаго Общест:13а - это
исторiя, къ · которой и отнесемся съ подобающею
почтительностью. Но кром-в исторiи, есть будущее.
Въ немъ будетъ также мъсто дnя Музыкальнаrо Об
щества,--:-но не для него одного.

Какъ и слъдовало ожидать, назначенныя на 26 и 
28 апръля чрезвычайной важности общiя собранiя 
членовъ Т. О. не состоялись. На второмъ, т. е. 
окончательномъ собранiи число собравшихся было 
ком.ически-а если хотите,-траrически-ничтожно. 
Пришло 7 человtкъ, изъ нихъ 2 должностныхъ лица 
Общества. Изъ 608 чле.новъ Общества, живущихъ 
�ъ Петербург-в, если исключить должностныхъ лицъ, 
явилось 5 т. е. О,7°/о! Въ. газетъ "Ръчь" находимъ 
по этому поводу "горячую" замtтку. ,,Такъ блюдетъ 
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свои же кровные интересы и такъ ведетъ свои об
щественныя дъла актерскiй мiръ столицы! .. "--Этими 
словами заканчивается замътка. Газета, однако, не 
вполнt освъдомлена о ближайшихъ и бол·ве отда
ленныхъ причинахъ такого "абсентеизма" членовъ 
Об1цества. ,, Ближайшая" причина та, что въ самой 
повъсткt-на что нами было указано въ N� 16 
,, Театра и Искусства"-было опредъленно подчерк
нуто, что засъданiе можетъ состояться лишь при 
наличности 1

;2 членовъ, живущихъ въ Петербург-в,
чего, очевидно, быть не могло, а слъдовательно, 
члены Общества знали впередъ, что толку отъ по
същенiя ими засъданiя не будетъ никакого. Такого 
ничтожнаго числа членовъ никогда не бывало въ 
другихъ засъданiяхъ, и въ данномъ cлyqai:, только 
полная безполезность посъщенiя собранiя ввела ко
мическiй элементъ въ лътопись общихъ собранiй. 

Но это ближайшая причина, а болъе глубокая 
лежитъ въ томъ, что абсентеизмъ членовъ Общества 
воспитывался въ теченiи мноrихъ лътъ, что петер
бурrскiя общiя сС1бранiя являлись всего бол·ве или 
иенъе занятнымъ времяпрепровожденiемъ, и что дъй
ствительнаrо влiянiя на жизнь Общества они не 
имъли. Въ 1<онцt концовъ, общiя собранiя похожи, 
по конституцiи Театральнаrо Общества, на славяно· 
фильскiй земскiй соборъ: ,,сила мнънiя", но не "сила 
власти". Въ этихъ условiяхъ чрезвычайно трудно 
сохранить живой интересъ членовъ къ дtламъ 
Общества. 

Что измъненiе устава пойдетъ "внъуставнымъ пу
темъ''-и въ этомъ нtтъ ничего неожиданнаrо для 
членовъ Т. О. Они это раньше знали и раны.µе 
предусмотръли, да и выхода н-втъ другого изъ нынъ 
дъйствующаго устава. Но чтобы вопросъ о новомъ 
уставъ былъ, какъ говоритъ "Рtчь", ,,безъ преуве
личенiя вопросомъ жизни и смерти" - съ этимъ мы 
совершенно не согласны. Необщественный строй Т. 
О. коренится такъ глубоко, что едва ли новый 
уставъ въ состоянiи будетъ вдохнуть новую жизнь. 
При данныхъ условiяхъ, ,,жизнь" и "смерть" Т. О. 
зависятъ отъ очень прозаической вещи-отъ денеrъ. 
Будутъ деньги, и - въ томъ видt, какъ оnредъли
лась дъятельность Общества, оно просуществуетъ и 
дольше, д-влая то, что оно можетъ дълать, и такъ, 
I<акъ оно можетъ. А не будетъ денегъ-настуnитъ 
"смерть", и уставъ предотвратить этотъ конецъ 
окажется безсиленъ. Правда, въ новомъ устав-в Iiа
мtчены широкiя демократическiя основанiя, но ни-
1<огда демократическiя реформы не могутъ быть про-
1iiедены, когда въ груди не бьется демократическое 
сердце. А было бы безполезнымъ, думается, доказы
вать, что руководители Общества всего менtе склонны 
върить въ дъятельную силу демократическихъ на
чалъ. 

Поэтому "Ръчь" напрасно такъ волнуется. Ничего 
не случилось такого, что не ,должно было случиться, 
и что не было впередъ учтено сценическимъ мiромъ. 

Среди ординарныхъ сообщенiй объ открытjи лtт� 
няго сезона, лаконическое сообщенiе изъ Пскова о 
томъ, что актеры пожелали · отслужить молебенъ, но 
духовенство отказало въ этомъ. Сообщенiе не за
ключаетъ въ себt, ничего новаrо-оно одно изъ · 
многихъ въ длинной цъпи подобныхъ. Каждый се
зонъ читаемъ, что актеры желаютъ помолиться, а 
имъ въ .этомъ отказываютъ} но, по прежнему, актеры 
упрямо добиваются nрава служить молебны въ театр·в 
и надъ
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чивостью. Очевидно, именно въ расчетt на непре
клонную религiозность актеровъ, духовенство и по
зволяетъ себt сурово отвергать домогательства акте
ровъ о молебнахъ. Въ самомъ дtлt, не будь актеры 
такъ религiозны и привержены къ церковной обряд
ности-они могли бы, получивъ одинъ-другой отказъ 
отъ духовенства, махнуть рукой и упразднить мо-: 
лебны. Но такъ какъ актеры на это неспособны, въ 
силу своей религiозности, то ихъ, какъ вtрнtйшихъ 
сыновъ церкви, можно оскорблять въ религiозномъ 
чувствt дважды въ rодъ, безъ всякаго риска осла
бить ихъ церковное рвенiе. Это, та1<ъ сказать, без
проигрышная "игра на характеръ". 

Другой вопросъ, насколько-мы не говоримъ спра
ведливо-а соотвtтствуетъ голосу блаrоразумiя от
клонять

) 
въ нашъ вtкъ "невtрiя", какъ жалуются 

люди церкви, и "равнодушiя ", просьбы о церковномъ 
блаrословенiи, да еще представителямъ искусства, 
находящимся въ постоянномъ общенiи съ публикою. 
Этого вопроса мы здtсь не насаемся, но отмtчаемъ 
лишнiй разъ неудачную попытку актеровъ помо
литься предъ открытiемъ сезона, а также то, что 
несмотря на всt неудачи, актеры продолжаютъ на
дtяться, основываясь на ТQМЪ, что "толцыте и отвер
зется" ... 

� р он и к f\.
Слухи и вtсти. 
·- В. А. Рышковъ, н-всколько времени тому назадъ отна

завш1нся отъ обязанностей попечителя д-hтскаго прiюта Те.;. 

атральнаго Общества, теперь сложилъ съ себя также и пол
номочiя члена Совt.та Театральнаго Общества. 

- На-дняхъ на сценi!. Александринскаrо театра, при за· 
крытомъ занаввс-в, товарищи чествовали симпатичнаго, даро
витаго актера А. С. Чернова, которому любезная дирекцiя не 
дала дослужить 8 м-всяцевъ до 25-лt.1'iя. Вся труппа окружила 
А. С. Чернова и устроила ему горячую овацiю и поднесла се
ребряный жбанъ прекрасному товарищу и актеру. Это была 
очею, внушительная демонстрацiя по адресу проиэвопьничаю
щихъ театральныхъ чиновниковъ. 

- Извt.стный украинскiй антрепренеръ О. 3. Сусловъ 
прекратилъ сценическую д-вятельность, распустилъ труппу и 
поселился у себя въ имi:.нiи. Главный его сотрудннкъ г. Манько 
встуnилъ въ труппf г. Суходольскаго. 

- Невское общество народныхъ развлеченiй отнрываетъ 
лtтнiй сезонъ 7 мая. Въ нынtшнемъ сезонt. постановка спен
таклей поручена комитетомъ небезызвtстному петерб. публикt 
режиссеру И. Е. Шувалову. Сезонъ открьiвается "Гоголев
скимъ праздникомъ•. Исп. будетъ "Женитьба" и 2-й актъ 
"Ревизора", живыя картины и пр. На гастроли приглашены 
И. И. Судьбининъ и другiе извtстные артисты . 

. -:- Большой Стрtльнинскiй театръ на предстоящее лt.то 
вновь снятъ артисткой П. М. Арнольди. Труппа П. М. Арнольди, 
А. И. Аленникова-Быкова, Л. Л. Львова, А. М. Линовсная, 
С. Б. Верди, С. Я. Яковлева, М. А. Шлыкова, Е. I. Радина, 
rr. Б. В. Ветлугинъ, И. И. Верба, Н. С. Бt.льскiй, С. В. Став
ровъ, Н. С. Бt.льскiй, В. С. Калпашниковъ, М. А. Де�аиль, Е. А. 
Мировисъ, С. Б. Пронцевъ, Г. Л. М·амацевъ и др. Режисс. 
М. Б. Девиль. Открытiе предполагается 10 мая. 

- ,,Гвоздемъ" поtэдки г. Киселевича съ театромъ "Гинь
оль" будетъ новая пьеса В. В. Протопопова "Кровь за нровь". 
Эта пьеса-двухъ-�ктная драма, въ стил-в "театра ужасовъ". 

,, Кровь за кровь� поставлена подъ режиссерствомъ г. Иеа
новскаго. Въ будущемъ зимнемъ сезонt. она· пойдетъ въ Ли
тейномъ театрt г. Казанскаго. Труппа выъхала 2-го мая. · 

- Въ непродолжительномъ времени, по распоряжеwiю выс
шаго начальства, накъ говорятъ, состоится полная пров1,рка 
всей библiотеки придворнаго оркестра. 

- Оперная а.ртистка г-жа Карамзина-Жукоlilская, съ успt.
хомъ выступавшая въ спектакп,1хъ русской оперы �ъ Берлинi., 
подписала на лtтнiй сезонъ къ г. Вапентинову въ Кисловодскъ. 

- Къ исторiи несостоявшейся антрепризы въ Ялт'h М. И. 
Разсудова. Н. А. Тонская предъявила къ М. И. Разсудову искъ 
о неустойк-в въ сумм-в 500 руб. Д-вло разбиралось 24-го апр-.ля 
у мирового судьи. Въ искt. r-ж1!. Тонской отказано. 

- 26 апр1,ля состоялось учредительное ,собранiе общества 
,,цруэей музыки11 • Предсtдательствовалъ Н. Ф. Финдейэенъ. 

Въ основу общества легла мысль оказать помощь еовi.
томъ, д1шомъ и посредничествомъ музыкантамъ � артистамъ. 

Учредители общества А. И. Зилотти, С. М. Санки и Н. Ф. 
Финдейзенъ. Вступило въ общество 87 дi!.йствительныхъ 'Чле· 
новъ и 4 члена соревнователя, среди нихъ много оперныхъ· 
п�вцовъ и п�вицъ, музыкантовъ и композиторовъ. 

Въ члены правленiя избраны: С. М. Санки, А. И. Зилотти, 
Н. Ф. Финдейзенъ, Г. И. Варлихъ, М. А. Славина, Л. А. Ты
чинскiй, С. Ф. Шлеэингеръ, К. Т. Серебряl<'ов1. и Ф. А. Дидерихсъ. 

- 30 апр-вля состоялось окончательное засiщанiе жюри 
конкурса на драм. произRеденiя имени Островсн,аго при союз-в 
драмат. писателей. Изъ представленныхъ 86 пьесъ ни одна не 
признана достойной премiи. Слt.д. шесть пьесъ удостоены 
почетнаrо отзыва: 1) "Выходъ", драма щедрыхъ людей. Девизъ 
"Въ далекiй путь", 2) ,,Въ тискахъ". Девизъ-

,,
Ч-вмъ ночь 

темнt.й, тtмъ ярче звi,зды", З) "Страхъ11 • Девизъ-
,,

Черезъ 
стtну", 4) ,,Ильинъ день� .Девизъ- ,, Жизнь-конкурсъ", 5) Не
чистая сила". Девизъ-

,,
Не все то золото, что блеститъ". 

и 6) .,Сtрая пасть". Девизъ-.Былъ бы конкурсъ-драма
турги будутъ11 • Конверты съ именами авторовъ еще не распе
чатаны, но изъ частныхъ источниковъ можемъ сообщить, 
·1то пьеса "Ильинъ день" nринадл�житъ В. Э. Евдокимову. 

- Сообщенiе о том-ь, что театръ консерваторiи на буду· 
щiй сезонъ сданъ подъ оперу гг. Максакову и Севастьянову 
преждевременно. Ведутся съ нliми лишь переговоры. 

- Изъ Екатсринодара телеграфируютъ отъ30 апр-вля: "Унич
тожено пожаромъ зданiе театра-цирка Зnобиной. Въ orнt по
гибло все имущество. Загор·влся театръ въ 1 ч. ночи. Насколько 
намъ извtстно, въ :втомъ театр-в съ Пасхи играетъ украинская 
труппа г. Суходольскаго, которая должна была закончить 
спектакли 30-ro апрtля11 • 

- Въ август-в въ запt консерваторiи состоится н-hсколько 
спектаклей-gаlа съ одновременнымъ учасriемъ r·жи Ванъ
Брандтъ, гг. Смирнова и Шаляпина. Хоръ и оркестръ Импера
торской оперы подъ дирижерствомъ г. Труффи. Главный рс-
жиссеръ Д. Дума. 

- Дирекцiя Импер. театровъ ассигновала 35 тысячъ руб
лей на ремонтъ Императорскихъ театровъ. Ремонту подле
жатъ только фойэ и зрительные залы. 

- Въ коммерческомъ суд-в разсматривалось 30 апрiшя 
дtло по иску, предъявленному къ М. В. Дальскому, на сумму 
2,500 р. по векселямъ. Су дъ въ иск-в удовлетеорилъ. 

* * 

* 

Въ субботу, 25 апрt.ля, въ помtщенiи центральной библiо
теки Императорскихъ театровъ состоялось собранiе нi.кото
рыхъ петербургсю1хъ композиторовъ, созванное П. П. Шен
комъ д11я обсужденiя получеk!наrо вс-вми русскими композито
рами предложенiя лондонскаго акцiонерн.го общества "Грам
мофонъ" предоставип, сему обществу исключительное право 
пользованiя восnроизведенiемъ на граммофонныхъ пластин
нахъ русской музыки. Въ случа-в согласiя композиторовъ на 
таковую комбинацiю, общество об-вщаетъ выплачивать авто
рамъ, записанныхъ для граммофона произведенiй, сл-вдующiй 
гонорэ.ръ: съ каждой проданной 3-хъ рублевой пластинки-
8 коп., съ пластинки, стоящей 2 р. 50 к. - 6 коп., съ 2-хъ 
рублевой - 4 коп. и съ полуторарублевой - 3 кол., за ·пла
стинки, ,,напi:.тыя" г. Шаляпинымъ, авторамъ будетъ отчи
сляться 10 коп ... Многимъ изъ нашихъ композиторовъ пред
ложенiе показалось выrоднымъ, и они уже подписали съ об
щесrв::,мъ соотвtтствующiе договоры, согласившись даже на 
столь щекотливый пунктъ контракта, какъ предоставленiе 
права лондонскому обществу перепродавать закулленныя 
комnозицiи "союзнымъ обществамъ". Собранiе, созванное 
П. il. Шенкомъ, оказалось весьма малочисленнымъ: явилось 
около 10 чел. Результатами собес-вдованiя слtдуетъ считать 
слiщующiя пожеланiя, высназанныя большинствомъ rолосовъ: 
1) попытаться созвать еще одно собранiе, на которомъ из
брать коммисiю для выработки условiй, на которыхъ жела
тельно войти въ соглашенiе съ лондонскимъ rраммофоннымъ 
обществомъ; 2) попытаться образовать общество русскихъ 
номпозиторовъ, дабы отъ лица его войти съ докладной запи-, 
ской въ Государственный Сов-втъ по поводу невыгоднаго для 
комnозиторовъ изм-вненiя закона объ авторсномъ прав-в, не
давно одобреннаго Государственной Думой.

Moc101011i1 в1;отм. 

* * 
• 

- 26 апрt.ля, въ 3 часа утра, ВОЗНИК'Ь пожаръ въ Боль· 
шомъ театрt. всего черезъ нtсколько часов-ь послt. окончанiя 
roroлel!lcнaro спектакля. Загорtлось въ машинномъ отдiшенiи. 
Прибывшими пожарными огонь былъ быстро прекращенъ и. 
пострадала только часть нрыши. Внутри театра никакихъ по
врежденiй не было. 

- Большой ск.андалъ. Правленiе . московскаrо общества 
оркестровых1: музыкантовъ получило зая.вленiе частныхъ мо
с�овскихъ муэыкантовъ о рядt. злоупотребленiй при замi.ще
юи посредствомъ конкурсовъ вакантныхъ мt.стъ въ оркестрi!. 
Императорской московской оперы. 

Всл-вдствiе этого прсдсt.дателемъ общества сво.боднымъ ху
дожникомъ, скрипачомъ К. С. Сараджевымъ, послана мини
стру Императорскаго Двор� телеграмма слtдующаго содержанiя:, 
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"Петербургъ. Министру Императорскаго Двора. Въ правле
нiе московскаго общества оркестровыхъ музыкантовъ посту
пило заявленiе частныхъ музыкантовъ съ просьбой довести до 
свi.дt;нiя вашего высокопревосходительства о злоупотребле-

. нiяхъ и нарушенiи устава о конкурсахъ, допущенныхъ 21-го и 
22-го апрtля въ Императорскомъ Большомъ театрt.. Предсъ
датель общества свободныхъ художниковъ Сараджевъ•. 

- Гоголевскiе дни. Малый театръ отпраздновалъ день
открытiя памятника Гоголю постановкою �Ревизора•. 

М. Н. Ермолова и г-жи Яблочкина и Щепкина выходили 
въ 5-мъ д'hйствiи въ числt, гостей у городниqаго; А. И. 
Южинъ исполнялъ роль жандарма. 

Текстъ передавался безъ купюръ, которыя обычно дtла
юrся въ 4 и 5 антахъ. 

Роли были распредiшены слiщ. образомъ. Городничiй
г. Рыбаковъ, Хлестаковъ-г. Остужевъ, Анна Андреевна
г-жа Никулина, Ростаковскiй-г. Правдинъ, Пошлепкина
г·жа Садовская и др. 

Въ антрактахъ на апплодисменты публики артисты пока
зывались въ картинныхъ позахъ, изображая живую картину-
ту или другую сцену оконqившагося дtйствiя. 

28 апрt.ля въ Маnомъ театрt. былъ поставленъ "Театраль
ный разъtздъ". 

Поqти всв артисты Мапаго театра разобрали микроскопи
чеснiя рольки "Разъtз.nа" и отдвлали ихъ старательно. Въ 
проrраммt, помt.чено 85 говорящихъ лицъ "Разъtзда", да 
много ещ� не rоворящихъ. Вышло, однако, живо, увлека
тельно. 

Въ Большомъ театрt. шла въ первый разъ спецiально 
подготовленная къ этому дню опера "Майская ночь". 

Декорацiи для этой оперы были сдtланы новыя. 
Спектакль, исключительно посвящекный Гоголю, состоялся 

въ Народномъ Домt. Читались сцены-минiатюры изъ произ
веденiй Гоголя. 

- Е. В. Гельцеръ выi.зжаетъ на-дwяхъ въ турнэ по Россiи 
вмt.стt съ оперной nt.вицей r-жей; Отелло-Давыдовой и 
Журовымъ. 

·)(- * 
* 

Отнрытiс оперетки. Обычная картина лi.тняrо открытiя -
холодъ, сырость, публика въ шубахъ, дрожитъ, въ антрактахъ 
спtшитъ отогрt.ться въ буфет-в, но все· же стоически выси-

. живаетъ спектакль до конца. Ей не страшна даже 
11
душа на

смор1<а", показанная въ московскомъ Художественномъ те
атръ. Первымъ по традицiи открылся "Буффъ", поставившiй 
f'}J<e знакомую по зимнему сезону оперетку - ,, Князь Вер
ховичъ11 . Исполнители прежнiе, за исключенiемъ г-жи Свt.тло-

- вой, постаньвка прежняя и успt.хъ прежнiй. 
Совершенно напрасно при такой погод'h дирекцiя 

77
Буффа" 

поторопилась съ постановкой новой оперетки "Гусарская 
любовь", ноторая шла въ первый paз'ID 29 апрt.ля въ такой 

· же холодный и сырой вечеръ, какъ и въ открытiе. Этакъ 
легко "заморозить" пьесу, имtющую между тt.мъ всt. шансы 
на продолжительный ycntxъ. 

Заглавiе одно уже rоворитъ за то, что на сценt. должно 
быть весело. Съ гусарачи какъ же не весело! Но въ пьес-в 
есть и грустныя нотки, придающiя пьесъ сантиментальный и 
отчасти мелодраматическiй оттt.нонъ. Герой пьесы - штабъ-

. ротмистръ Лоренти переживаетъ душевную драму. Онъ попа
даетъ на стоянку въ замокъ, прежде ему принадлежавшiй, 
владiшицей котораrо въ настоящее вреt-�я является баронесса 
Риза, его прежняя невtста. Ей достался замокъ отъ другого, 
замt.стителя Лоренти, скупившаго его векселя и подарившаго 
замокъ бароне�::сt.. Тяжелыя чувства при видt. родныхъ, близ
кихъ ему мt.стъ, тяжелыя, и въ то же время сладкiя, в.оспо
минанiя о nережитыхъ въ замкt съ баронессой прекрасныхъ 
минутахъ, не остывшее еще въ нихъ обоихъ чувство друrъ 
къ другу и одновременно непрiязненное чувство къ небла
годарной баронессt - вотъ канва, п·о которой развивается сю
жетъ пьесы. 

Грустный мотивъ раздается все время на фон-в разудалаго 
веселья. Это очень красиво. И еслибъ · исполнительница бле
стящей и выигрышной роли вольноопредtляющагося Морози, 
роли очень важной для пьесы, такъ не обезцвtтила ее, пьеса 
значительно выиграла бы. У г-жи Шорниковой прежде все�о 
полное отсутствiе голоса, который она, очевидно, растратила, 
·за время своей прежней оперной карьеры и затtмъ-что уже 
совс'hмъ удивительно для бывшей оперной артистки - она не 
можетъ похвастаться даже музыкальностью исполненiя. И въ 
разговорной рtчи голосъ·у нея непрiятный--хриплый. Манеры 
рtзкiя. Положительныя качества артистки, давшiя, повидимому, 
режиссеру основанiя поручить ей эту роль- это красивая фи-

. гура и умt.нье носить мужской КОСТЮМЪ, Но этого, конечно, 
мало. И про г. Рутковскаго скажу, что роль штабъ-ротмистра 

· Лоренти ему не подходитъ. Это роль драматическаго любовника, 
а не простака, хотя бы и такого прекраснаrо, какъ r. Рут

. kовскiй. · Конечно, опытъ и дарованiе артиста помогли ему 
· выйти съ честью изъ эатруднительнаrо положенiя, но все 

Jiремя чувствовалось, что артисту 1-Je по себt. Хороша r-жа 
Рахм:анова (баронесса Риза), артистка музыкальная, съ мяr-

кими манерами, умt.ющая - что большая ръдкость, въ опе
ретнt.-умно, толково играть. Грацiозна и мила r-жа Тор
екая (Илька). Смi?.шилъ публику r. Полонскiй (прапорщикъ 
запаса), недурны-rг. Коржевснiй (унтеръ-офицеръ) и Звягин
цевъ (фельдмаршалъ). Маленьнiя роли всъ исполнены хорошо. 

Вслt.дъ за "Буффомъ" открыла сезонъ 30 апрtля оперетка 
С. Н. Новикова, прiютившаяся .въ театр-в на Бассейной. Труппа 
по сравненiю съ эимнимъ составомъ значительно измi:.нилась. 
Нt·1·ъ Тамары, Зброжекъ-Пашковской, н-атъ Моl{ахова, Ва
вича. Новые артисты - г-жа Валентина-Линъ, гr. Грековъ, 
Улихъ, Милютинъ, Фокинъ и др. Г-жа Валентина-Линъ и rr. 
Улихъ и Фокинъ - знакомы по ихъ службt въ _Фарсt. Изъ 
новыхъ для Петербурга артистовъ обращаетъ вниманiе r. Гре
новъ, весьма не дурной лростакъ, хотя съ нъкоторой, я-бы 
сказалъ, развязной манерой игры. Впрочемъ, о нем., канъ и 
объ остальныхъ новыхъ артистахъ выскажусь, НОI'да посмотрю 
ихъ въ другихъ пьесахъ. 

Поставленная для от крытiя оперетка "Албанснiй принцъ" -
достаточно шаблонная пьеса, нанихъ десятки мы уже вид·l:.ли 
и слышали. О. (С. 

* * 
* 

Ученическiй спектан11ь. 27 апрtля состоялся энзаменацiон
ный спектакль учениковъ 111 курса (по классу М. Е. Дарскаrо) 
драматическихъ классовъ М. А. Риглеръ-ВоронI<овой. 

Ставили .Дядю Ваню•, пьесу, требующую опытныхъ и чут
кихъ исполнителей. 

Конечно, пьеса оказалась не по плечу кончающимъ, но 
еще но опытнымъ, ученикамъ г. Дарснаго. 

У г. Тургенева-роль профессора не вышла. Были лишь 
уныло однооб�аэныя, резо�ерскiя интонацiи. Фигуры, лица не 
было. 

Совсt.мъ слаба r-жа Павлова, игравшая жену профессора 
Елену. У артистки нtтъ для этой роли ни пластики, ни ми
мики, ни темперамента, ни женственности, ни нtги. 

Слиwкоl'l!ъ здоровой, опредiшенной фигурой дtлаетъ Аст
рова r. Морозовъ. Это гибкая, нервная натура и играть ее 
нужно тоньше, глубже и нервнi,е, И все-таки г. Морозовъ 
актеръ оqень недурной: онъ свободно и независимо держится 
на сценt., у него s:�сная дикцiя, сочный rолосъ и искренность 
интонацiи. 

Много нервности далъ въ роли ндяди Вани" r. Лошановъ. 
Вредитъ только артисту его небольшой, срывающiйся въ силь
ныхъ моментахъ, голосъ. 

Выгодно вьщl:.липась r-жа Полторацкая въ роли некраси
вой, тихой Сони. Въ ея ислолненiи есть иснренность, теплота 
и сочность драматическаго переживанiя. Удачно передаетъ 
артистка общiй тонъ. чеховскаго настроенiя. Невыгодныя ка
чества артистки - низкiй тембръ голоса и, порой, рt.жущее 
слухъ южное nроизношенiе нt.которыхъ словъ. 

Поставлена пьеса старательно и со вкусомъ. 
1 

С. Т-во. 

* 
* 

Экзаменаu,iонные спектакли драматичоскихъ илассовъ А. /1. 
Петровскаго на нурсахъ Раnr()фъ шли въ помi?.щенiн нурсовъ 
цt.лую недtлю. 

Отличный преподаватель, г. Петровскiй придаетъ должное 
значенiе художественной обработкt учениками своихъ ролей, 
умветъ увлечь учениковъ. 

Ученики г. Петровскаго в-. теченiи двух» n-Ьтъ сценичеснихъ 
усиленныхъ упражненiй на сцен'h, н рядомъ съ :атимъ, въ 
класс-в танцевъ талантливаrо r. Ширяева, rдt нмъ дается пре
красная школа пластики и maintien, прiобрiнаютъ не только 
опытность и увi.ренность, но, что очен�. р-hдко дается дра
матической школой, цt.лый репертуаръ разнообразныхъ ролей. 

Такъ напр., теперь, при .переход-в со 2-ro на 3-й мурсъ уче
ники r. Петро!!скаго сыграли около 40 драr-�атичеснихъ отрыв
ковъ изъ пьесъ самаrо разнообразнаrо жанра, оп. древне-гре
ческой нлассиqеской Антигоны до Гауптмана и Ибсена. При 

· строrомъ отношенiи къ оцi!.нкt. пригодности учащихся, изъ 110-
ступающихъ на 1-й курсъ 60 уqениковъ, 3-й курс-ь кончаютъ 
у г. Петровскаго отъ 10 до 15, но за то всъ почти l(Ончаю
щiе занимаютъ свое видное, или скромное, смотря по способ
ностямъ, мtсто на сценt, а не являются лишними на сценt 
людьми, отраlilпенными специфической бол-Ъэнью-nоstаlgiе des 
planches, которую развнваетъ страсть нъ театру не только у 
призванныхъ, но и у неудачниковъ. Изъ переходящихъ со 2-го 
на 3-й курсъ у r. Петровснаго им-Ъются болtе или менi,е ннте
ресныя силы: ingenues-r-жи Буцкова, Ястребова, Кленовская, 
Кодрянъ, Дашкевичъ, Шпанова, на бытовыя и характерныя 
роли-r-жи Струноаа, Овсянникова, непосредственный ко�ик1о
простакъ- r. Киселевъ, полезный и опытный комнкъ-резонеръ
r. Вильнеръ и выдающаяся по дарованiю, влад'hющая техникою 
тона и жеста и силою внутренняго чувства, г-жа Струйская, 
въ роли Марiи Стюартъ давшая рядъ яркихъ моментовъ. Много 
искренности и юмора у r. Сейкова, готовящагося для болrар
скоit сцены и потому не подлежащаго суду за плохую русскую 
рt.чь. 

Изъ окончившихъ 3-й курсъ я уже укаэываnъ на этихъ 
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страницахъ, говоря о сезонныхъ сnектакляхъ, на г-жу Ахма
тову, принятую на сцену Императорснаго московскаrо Manaro 
театра, съ хорошей читкой и съ выдержанной, интеллигентной 
игрой, въ ноторой умъ nреобладаетъ надъ переживанiемъ (она 
играла леди Мильфордъ въ .Коварств-h и любви" Шиллера и 
Реневу въ .Св\титъ да не rрi;етъ" Островскаго и Соловьева), 
яркимъ драматическимъ темпераментомъ обладаетъ r-жа Ла
зеттъ, вульгарность исnолненiя которой и дефекты голосо
вого тембра искупаются способностью увлечься ролью и 
увлечь зрителя иснреннимъ подъемомъ ·( она играла Олю въ 
.Свtтит» да не грt.етъ", а въ сезонt .Даму съ камелiями", 
героиню въ мелодр. Бра1<1<0 .Затерянный во· мра1<i;" и др.). 
Г-жа Лазеттъ владtетъ искрой Божiей, ноторая разгорается 
на сцен-h, особенно въ подходящихъ нъ ея индивидуальности 
роляхъ. Счастливыя сценическiя данныя у г-жи Карениной, Ея 
Василиса Мелентьева была и красива, и пластична, и лукава" 
и кокетлива; роль отдiшана тщательно; много очень тоню,хъ 
штриховъ, художественно залуманныхъ и выполненныхъ и нто· 
нацiй. Ей предстоитъ широнiй просторъ для молодыхъ комедiй
ныхъ ролей. 

Г-жа Елiашевичъ въ Царицi; Анн-в nоназала трогательный 
лнризмъ, но излишне • nереплакала" роль. Въ теченiи I<ypca 

Грузинская драматич. артистка Габунiя-Цагарели, 

30-лътнiй юбилей которой чествуется 10 мая.

эта исполнительница заявила себя выrодн'hе и порою возвы
шалась до настоящей поэзiи. 

Вотъ r-жа Карtева въ Сон'h изъ »дяди Вани" Чехова 
сумtла соблюсти чувство мi.ры и ея искренняя, задушевная 
игра заслуживаетъ большой пох•алы. Тутъ неизбtжная сцени
ческая условносп, была поглощена глу'бокимъ пониманiем·ь 
образа, свiнлой души Сони. Даже въ выходной роли с-внной 
дt.вушки въ »Василис-в" r-жа Карi.ева жила на сценt.. 

Г-жа Толнина (шиллеровская Луиза и героиня въ "Прово
дахъ • Гартлебена) не использовала своихъ данныхъ. какъ того
бы хогhлось. Поэтическая изящная внtшность, отдъльныя удач
ныя интонацiи теряются въ общей неопредi,ленности сцениче
снаго рисунка. Въ сезонi., въ "Забав-в• Шнитцлера, г-жа Тол� 
кина давала больше лирическаrо настроенiя. Г-жа Петсонъ 
( w ТраI<тирщица� Голь,;они) дала жиsую фигуру, играла съ 
юморомъ и зэдоромъ. 

Г. Стефановъ (Грозный, Зал'i!.шинъ, нtмецнiй маlоръ) хоро
шiй резонеръ, съ прiятнымъ голосомъ (басъ ), ест.ественной 
манерой · и�ры. Драматичес1<iя положенiя онъ перецаетъ 
безъ достаточной нюанс�ровки и разнообразiя окраски, есть 
недостатонъ произношеюя на шипящихъ и свистящихъ зву
кахъ. Тотъ же недостатокъ, но въ меньшей степени, у г. Са
марина, исполнителя съ хорошей фигурой. Онъ играетъ умно, 
даетъ иногда характерныя Фи.гуры, способенъ и на номиче
скiя воплощенiя; въ роляхъ любовниновъ слишкомъ взвl!н
чиваетъ свои нервы, что не зам'i!.няетъ настоящаrо темпера
мента. Во всяномъ случа-h актеръ для сцены желательный.· 

* * 

Н. Та.лtаринъ. 
* 

3 !1 границей. 
*** Нашъ балетъ въ Берлинъ, суд>1 по отзывамъ печати, поль

зуется- успъхомъ. Спектакли происходятъ въ театрi; Кролль
одном1;:, изъ лучшихъ въ Берлинt. Постановка поражаетъ 
нtмцевъ едва ли не болi;е, чt.мъ исполненiе, и мъстная кри
ти1<а находитъ, что балетъ у насъ въ этомъ отношенiи сто: 
итъ на той же высот'!;, накъ и ... театръ Станиславскаго, подъ 
впечатлiщiемъ котораrо они находятся до сихъ поръ (,,Loka!
Anzeiger"). Второй актъ балета "Пахита\ по словамъ 1<ри· 
тина "Borsen-Courieг'', отдаленно напоминаетъ "Карменъ". 
Отм-1,тивъ хорошее исполненiе r-жей Павловой и г. Ширяе
вымъ мимической сцены, онъ пишетъ, что танцы �маленькой 
Вилль" также замt.чательн1,,1, какъ красота Эдуардовой! Въ 
танцахъ г-жи Павловой онъ отмtч.аетъ гордость (sic.!) и 
страсть. На сцен-!, она держится съ большииъ достоинствомъ. 
Есть что-то королевское. 

Балетъ "Лебединое озер<.>" nовидимому менt.е понравился 
нритику. Музыка Чайковскаrо, по его слоЕамъ, не совсt.мъ 
самостоятельна. Чувствуется заимствованiе у ... Вагнера (оста
вимъ это на его совi;сти! ). Въ своемъ отзыв-h онъ почему-то 
замалчиваетъ всъхъ исполнителей, лишь отмt.чая въ нtсноль· 
кихъ словахъ исполненiе r-жи Павловой. Вообще берлинснiе 
отзывы объ отдъльныхъ исполнителяхъ отличаются большою 
сдержанностью. Нвмецкiе критики отдълываются общими лю
безными фразами, ни1<ому въ сущности не отдавая пальмы 
первенства. никого особенно не выдtпяя. 

Въ матерiальномъ отношенiи дiша не важныя. Нъмцы не 
особенно охотно посъщаютъ спентакли. Пустыхъ мtстъ много, 
особенно на первомъ спектанлt. Главный нонтинrентъ пу
блики - иностранцы: французы, америIСанцы, англичане и ... 
русснiе. Причину слабыхъ сборовъ многiе видятъ въ высо
кихъ цtнахъ, I<Ъ 1<оторымъ н-hмцы не привыкли. 

1 • 1 

Пuсьмо 61J реааkцiю. 
М. г. Въ No 15-мъ "Театра и Искусства" бьшо помi;щено 

письмо гг. Черновс1<аrо, Черноморца, Унраинцевой, Кармелюк.ъ
Каменснаrо, Яковенко, Костенко (?), Львова (?) и друг. (?), 
обличающихъ меня въ не1<расивомъ постуnнв, не имi;я на то 11и
накихъ основанiй и избравъ орудiемъ жену и ребенка. Изложу 
накъ было дtло. На пятой нед-влi; поста въ r. Харьков-в я со 
своей женой былъ приглашенъ г. Кармелюкомъ-Каменскимъ 
сл.ужить въ его товариществъ, въ условный день выtхали изъ 
ХарьI<ова. Проtхавши приблизительно сут1<и, жена почувство
вала слабость (выiохавши на 11-й день послt родовъ). также 
обнаружилась бо11t.знь и у ребенка. Подъtзжая 1<ъ г. Самарt, 
жена почувствоsала сильный уnадокъ силъ. По остановив 
поt.зда, я отправился съ женой и ребенномъ въ сопровожденiи 
r. Кармелюка-Каменснаго въ желъзно·дорожный прiемный по
кой, но донтора не было. И потому я рtшилъ, и то съ согла
сiя г. Кармепюка-Каменснаго, сд·влать остановну въ г. Самарв, 
чтобы посовътоваться съ врачомъ. Врачъ послt освидtтель
ствованiя нашелъ, что ни въ какомъ случаt нельзя женt не 
только 1!.хать, а необходимо ей лечь въ постель и не вставать 
недъли полторы. Какъ только жена сравнительно оправилась, 
танъ же и ребенокъ (черезъ недtлю слишкомъ), я nослалъ 
телеграмму r. Кармелюку-Камснскому слtдующаго содержанiя: 
" Жена ребено1<ъ выздоров1ши вышлите лошадей на ст. Кропа
чево выtду ·немедленно 11. Не получивъ въ теченiи 12 дней от
вi;та, я риснуя, прi-hхавши на ст. Кропачево, остаться съ 
женой и груднымъ ребенкомъ въ полt, не выtхалъ изъ Самары. 

А1;1анс., взятый у г. Кармелюка-Каменскаrо, булет-ь мною 
ему .возlilращенъ. Н. 1-(ирпевъ. 

'. 1 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Гастроли бр. Адельrеймъ состоятся въ театр-ъ-циркt. 

бр. Никитиныхъ съ 4 по 14 мая. 
Владивостонъ. 10 апрiшя труппа В. Ф. Коммисаржевской 

вы-hхала въ Хабаровскъ. 
Воронежъ. Въ rостиницt "Францiя" музыкантъ оперной 

труппы Мансакова, Матюшинъ, стр-hлялъ въ артистку этой 
труппы Петрову, и. эат'hмъ въ себя. Петрова невредима; -Ма
тюшинъ тяжело раненъ въ голову. 

Енатермнодаръ. 10-ro апрt.ля, въ 1 ч. дня, въ сэду • Шато
де-Флеръ•, разыгралась кровавая драма, жертвой которой сдt
лалась артистI<а гастролирующей тамъ труппы г. Суходоль
скаrо-М. А. Васильева. 

Въ театр-h назначена была репетицiя, и почти nc-h артисты 
были уже въ сборt: возлt театра, у входной двери, разгова
ривая C"J:o директриссой, стояла Васильева. Изъ тира вдруг.ъ 
вышелъ артистъ Арендаренко и, приблизившись къ стоявшей 
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,,За синей птицей", пародiя-шаржъ. 

(Гастроли труппы С. 8. Сабурова). 
Мими (Митиль) Е. М. Грановская. Тото (Тильт�ль) 

Е. А. Вtковская. 

къ нему спиною Васильевой, произвелъ въ спину ея одинъ за 
друrимъ два выстръла. · Несчастная рванулась было бъжать, 
но, сдълавъ нtскоттько шаrовъ, упала. 

Раненую отправили въ городскую больниuу. Положенiе ея 
признано врачами безнадежнымъ. 

Причиной этого преступленiя послужила отвергнутая Ва
сильевой любовь Арендаренко·. 

Арендаренко 42 года; онъ женатъ, имъетъ д-втей, но съ 
женой не живетъ. 

- Крахъ антрепризы rr. Ермолова-Кукъ и Иванова. 
Артисты: r-жи Аrатова, Долинская-Боженко, Вi:.ровская, 

Николаева и rr. Барано1:3ичъ, Баталинъ, Сабининъ и С�ец
кiй подапи r. полицiймейстеру заявленiе, въ которомъ они раз
сказываютъ nечальную исторiю труппы Ермолова и Иванова и 
въ заключенiе просятъ защиты и содtйствiя въ полученiи съ 
антрепренеровъ сл1,дуемаrо гонорара. 

Мtстная газета ,,Новая Заря" разсказываетъ: 
Ни о.в;инъ изъ приrлашенныхъ актеровъ (20 человtкъ), 

которые взяты изъ театральнаго бюро въ Москвt, не зналъ, 
что· онъ tдетъ играть на nолуоткрытой сценt кафе-шантана 
,,Варьете", ибо въ контрактt наждаrо было сказ_ано: .Посту
паю на службу къ rr. Кукъ и Иванову въ труппу r. Екате
ринодара", 

Обставили сцену Кукъ и Ивановъ самымъ ужаснымъ обра
зомъ: ни аксессуаровъ, яи декорацiй не было никакихъ''. 

Спектакли начались съ Пасхальной недъли. Когда насту
пилъ сµокъ первой получки, Кукъ и Ивановъ, заявили акте
рамъ, что денегъ у нихъ всего 500 руб., которые администра
цiя требуетъ въ вид'h залога и что если они подпишутъ доrо
во ръ на "Товарищество", тогда зало га не надо, и эти 500 р. 
будутъ розданы актерамъ. 

И актеры подписали, въ силу необходимости подnисали, 
отступивъ передъ призракомъ крайней нужды и голода. 

Но и это не помогло, актеры все равно ничего не полу
чали и, наконецъ, прекратили постановку спектаклей. 

Это никакого дtйствiя на антрепренеровъ не о�<азало. Они 
уперлись и стоятъ на своемъ. 

- Денеrъ нt.тъ. Мы сами все (!) потеряли! 
У оставшихся на мели актеровъ теперь единственная на

дежда на r. полицiймейстера, которому, быть можетъ, удастся· 
заставить антрепренеровъ расплатиться съ артистами, часть 
которыхъ уже уiьхала, продавъ свой гарцеробъ. 

Иишиневъ. И здtсь не оцt,нили "Синюю птицу" rг. Дуванъ� 
Торцова и Марджанова. ,,Монтировка, об-вщанная "по образцу� 
московскаго Художественнаrо театра

1 
пишетъ "Бесс Жизнь и, 

понижалась по временамъ до ординарныхъ фокусовъ (летающiе 
стулья), жалкихъ средствъ (навязанныя на палочки тряпицы цля 
изображенiя "призраковъ") и курьезныхъ несообразностей (rpy. 
шевое дерево, напоминающее вербу; простые стtнные часы 
безъ гирь и навtшанные на трехсаженной высотt; снворuы, 
свистящiе какъ гобои и т. п.)'\ 

За то публина 1Jмъла удовольствiе слышать крини r. Мард-, 
жанова, которые раздавались по всему театру. 

"Господа гусарскiе офицеры-люди, кажется, не пуrливаrо 
десятка-и они вздрагивали, когда изъ-за спущеннаrо зана.· 
вtса раздавались "возгласы• r. Марджанова. 

- Словно кавалерiйской дивизiей командуетъ,-сназал1-� 
одинъ. 

Юевъ. Городской садъ ( ,, Шато де·флеръ ")- новая дирекцiя 
В. Н. Дагмарова-открываетъ се::�онъ l·ro мая. Май и iюнь в1:� 
занрытомъ театр'В будутъ идти спектакли опереточной труппы 
подъ режиссерствомъ г. Дмитрiева. Въ составъ оперетки вхо
дятъ: r-жи Глорiа, Дезидорнъ, Крозовская; rr. Дмитрiевъ, Ами� 
paro, Рощинъ и др. Кром-Ь того состоятся гастроли: rr. Ка. 
вецкой, Тамары, Пiонтковской, С·вверскаrо и Вавича. 

Въ вторую половину сезона въ занрытомъ театр-в состоятся 
спектакли русской оперы. Въ оперную труппу входятъ: Г•ЖI{ 
Гукова, Балановская, Стефановичъ, Павлова; гг. Матвtевъ, 
Боначичъ, Тартаковъ, Горчаковъ, Осиповъ и др, Оперой РУ· 
ководятъ rr, Медвiщевъ и Браrинъ. 

Въ открытомъ театрt въ т.еченiе всего л-вта будутъ nред• 
ставленiя 

11Варьетэ•. 
На открытой эстрадt. ежедневно симфоническiй оркестръ 

подъ управленiемъ А. Марrулина. 
- Новый театръ. Старый цассажирскiй вонзалъ въ на

стоящее время перестраивается въ постоянный жел"Взнодорож
ный театръ. Зрительный залъ разсчитанъ на 500 мilстъ. Декора. 
цiи прiобрilтены у бывш. антрепренера "Шато-де-Флеръ" С. Н. 
Новикова. Новый театръ приспособляется на 5 nt.тъ, т. е. до 
момента постройки въ Кiев1. новаго вокзапа. На первый сезонъ 
(съ августа) лредnолаrается пригласить драматическую труnпу 
и режиссерскую часть поручить одному изъ бывшихъ органи. 
заторовъ (?) московскаrо Хуцожественнаrо театра r, Желя· 
бужскому, состоящему главнымъ ревизоромъ ю.-з. ж. д. 

Лодзь. О пожар!, театра "Викторiи" у насъ уже сообща. 
лось. Вотъ Н'Вкоторыя подробности. Пожаръ, какъ предпола· 
rаютъ, произошелъ вслtдствiе неосторожнаrо обращенiя съ 
огнемъ. Въ orнt погибли всt декорацiи, мебель, ностюмы и 
другое театрапьное имущество, составлявшее собственность. 
Зельверовича, антрепренера польской дра�атической труппы, 
игравшей въ этомъ театрt съ начала сезона. Имущество за
страховано не было. Зельверовичъ разоренъ. Спектанли пре· 

,, За синей птицей". 
Душа кошечни (Л. Н. Монахова) 
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кращены. Труппа также пострадала матерiально. Владiшецъ 
театра понесъ крупные убытки. 

Двое театралъныхъ рабочихъ
J ночевавшихъ въ театрt,, вы

несены пожарными изъ пылавщаго зданiя со с.1абыми призна
ками жизни. Театръ существовалъ съ 1878 г. 

Луганснъ Лiннiй театръ снятъ Д. И. Басмановымъ. 
МинсИ\о. 23 апр'i,ля закончились въ гор. театр'h спектакли 

оперет. труппы И. И. Рафальскаго. 
Н.-Новгородъ. Опера r. Мандельштама за 2 нед-вли сдiшала 

10,000 руб. 
Одесса. ,, Большой человъкъ" былъ сыrранъ труппой В. А. 

Неметrи девять разъ подъ-рядъ, причемъ каждый спектакль 
на круrъ далъ свыше 1400 руб. сбора. Оrсюда труппа вы
ъхала въ Юевъ. 

- Искъ къ В. А. Неметти. Управляющiй театромъ въ
Николаев-в предъявилъ искъ къ В. А. Линской-Неметти въ 
250 рублей на томъ основанiи, что между нимъ и отв'hтчицей 
состоялось договорное соrлашенiе на отдачу ей театра на одинъ 
спектакль 22 апрtля за 225 руб. вечеровыхъ, г-жа же Неметти 
1'1:-1есла 125 руб. и оrказалась отъ постановки спектакля. Ми
ровой судья по просьбв истца до суда наложилъ предва;JИ· 
тельный арестъ на деньги r-жи Неметти, хранившiяся въ J{ассъ 
Сибиряковскаrо театра, и на движимое имущество (драгоцън
ности и платья), находившiяся въ номер-в "Петербургской" го
стинницы. Въ обезпеченiе предъявленнаrо къ ней иска, r-жа 
Неметти внесла въ депозитъ мирового судьи 1 участка 253 р, 
48 коп. Мировой судья постановипъ в�ыскать съ r-жи Лин
ской·Неметrи въ пользу истца 15 руб. стоимость афишъ и 
издерженъ производства 10 руб., а въ остальной части иска 
оrка.зать. 

- .Гастрольный сезонъ" въ гор. театр-в-антреприза r. Ба· 
грова-продолжится по конецъ, мая. Въ составъ труппы !i1ОШли: 
г-жи Юренева, Лаврова; Райская, Звtрева, Маслова; rг. Хо
дотовъ, к.· Яковлевъ, Павленковъ, Баrровъ, Берсеньевъ, Бо
рисовъ, Николаевъ, Степановъ, Неrоревъ и др. 

Въ н'i,скопькихъ спектакляхъ выступятъ В. Н. Давыдовъ и 
Е. Н. Рощина-Инсарова. Ведутся переговоры съ г. Качаловымъ. 

- 3-го мая открывается лвтнiй сезонъ въ Бопьшомъ
театръ попечительства о народной трезвости. Поставлена 
будетъ пьеса Сумбатова .Старый закаnъ". Режиссеромъ при
г,1ашенъ артистъ П. Л. Скуратовъ. 

- 27-го апр'hпя сrорt.лъ до тла лtтнiй театръ на Молда
ванк'h, сданный на этотъ сезонъ товариществу драматиче
с:кихъ артистовъ. Погибли декорацiи, костюмы, реквизитъ. 
Убытки достигаютъ 12,000 руб. 

Орелъ. Въ первыхъ числахъ мая, въ лътнемъ театрt, состо
ится открытiе комической оперы-оперетты подъ управленiемъ· 
А Г. Табаровой. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: Сабытiемъ минувшей недt.ли былъ 
прi'hздъ • передвижного театра", начавшаго свои спектакли 
,, Черными масками•. Пьеса была объявлена сразу подрядъ че
тыре раза и всt четыре спектакля вмт,ств не даnи суммы, 
равной одному полному сбору. Пьеса оставила по себt, смут
ное впечатлtнiе, не смотря на то, что поставлена она и ра
зыграна съ безусловнымfi достоинствами. Публика оrдъляла 
на этотъ разъ сумбурность пьесы отъ хорошаrо исполненiя. 
·г. Гайдебуровъ въ роли Лоренцо заслуживаетъ большаrо вни
манiя: столько выносливости, и ума вложено имъ въ попытку
изобразить больного психически герцога. Вторая пьеса "д.нти
гона �, тоже впервые поставленная, зах�атила публику къ концу 
настолько, что послi,дняя устроила вст,мъ испол'iителямъ го
рячую овацiю. Публина оцt.нила сразу красоту и глубину
содержанiя трагедiи и серьезное отношенiе "передвижниковъ" 
къ двпу. Въ "Антигон-в" вс"Р> участвующiе, до безмолвныхъ
стражей включительно, вепикол-впно мимировавшихъ, были на
высотt своей задачи. Конечно, еще б:щьше пластики и кра
соты, еще больше драматичес1<аго на,пряженiя и силы было
бы желательно, но гд'h пни теперь эти дt.ятели нашего сце
ническаrо мiра, ноторые могли бы удовлетворить нашимъ ста
рымъ вкусамъ и понятiямъ о томъ, что "п�,екрасно должно
быть величаво", что .актеръ доnженъ своимъ мечтамъ всю
душу покорить" ... Хорошее впечатлънiе оставлено также ис
полненiемъ "Сарданапала" Байрона, тоже впервые сыгран
номъ въ Харьков'h. Постепенно �едъ равнодушiя начинаетъ
таять - и весьма возможно, что "передвижники" въ концt
своей серiи возьмутъ лучшiе сборы и при томъ на пьесахъ, 
болt.е или мe:-tte извtстныхъ nубликt.-. Гамлетъ•, ,,Женщина
съ моря" и т. д., 

- Блестящiй концертъ состоялся· въ оперномъ театрt.
26-го апрi!.ля. Артисты парижской "Grand Ореrа"-г-жа До
нальдо, Алчевскiй и Севильякъ выступили nередъ полной за
лой и имt.ли очень большой успъхъ. Г. Севильякъ (баритонъ)
обладатель удивительно мягкаrо и обширнаго голоса, ицущаrо
свободно до верхняrо si natur. При рtдкой филировкt. звука,
который самъ по себ-в широкъ и rусто тембристъ, артистъ
восхищаетъ своей благородной, сдержанной манерой, стиль
ностью и rлубокимъ чувствомъ. И накъ концертный пъвецъ, и
какъ оперный артистъ (2-ое дъйств. изъ "Риrолетго"), r. Се
вильякъ явленiе выдающееся на всякой сценt. Слабtе какъ
величина r-жа Дональдо (американка), котор::>й не хватаетъ

высокихъ нотъ для ея специфi!ческаrо назначенiя и колора
тура ея при томъ не ·изъ особенныхъ,-все чисто, гладко,· от
четливо, но не виртуозно; но за всt.мъ тtмъ-это изящная, 
тонкая пt.вица съ нрасивымъ лирико-колоратурнымъ гоnосомъ, 
тоже весьма сдержанная по своей манерt.. Г. Алчевскiй, вы
ступая пе�:;едъ своиr-.1и земляками, въ началt. волновался и 
нервничалъ, но послt, перваго отдъленiя овлад1шъ св::>имъ · на
строенiемъ и очаровывалъ своимъ голосомъ и художественной 
передачей, между прочимъ, цtлаrо ряда романсовъ, самъ акном
панируя себt. Очень понравились публикt вещи его брата, 
Г. А. Алчевскаrо, московскаrо номпозитора. Публика, в )Стор
женно принимавшая талантливаrо артиста, забросала его цвt
тами. Второй конц�ртъ-изъ опеµныхъ сценъ-состоится 29·ro 
апрtля. 

- Прибытiе сюд 1 "Большого человt1{а" отсрочено до 3-ro
иая. Объявлено 4 спектакля. 

- Въ сосrавъ симфоническаго орнестра Г. Д. Черкасскаго,
коrорый будетъ играть въ сацу Коммерческаго клуба, пригла
шены: концертмейстеромъ-r. Зиссерманъ, солистомъ-скрипа
чом ь-·-г. Классъ, вiолонqеJlистомъ-г. Кучинскiй, арфа г, Штен
бе,JГЪ. Начало сезона 1-ro мая. 

- Спектакли опереточной труппы товарищества И. 'И. Ра
фальскаго начинаются въ закрытомъ театр в "Тиволи" за.го 
апр'lшя. 

Ялта. М. И. Разсудовымъ отправпена, какъ намъ сообщаюrъ, 
телеграмма rенералъ-губернатору Думбадзе слъдующаго содер
жанiя: • Въ Я11тt. т'руппа не моя. Qт.13-втственности на себя 
не принимаю. Ходатайствую о немедленномъ прекращенiи под
лога". 

Телеграмма эта вызвана тt.мъ обстоятельствомъ, что часть 
артистовъ изъ труппы Спб. "Невскаго фарса" въ состав'h 
15 человt.къ во глав-в съ В. Ю. Вадимовымъ, Ольшанскимъ и 
Ростовцевымъ, будто бы на афишахъ печатаетъ "1�олиый со
ставъ Невскаrо фарса подъ управленiемъ М. И. Разсудова" 
и "отвtтств�нный расnорядигель и представиrель труппы
М. И. Разсудовь". 

,,m а и ц о 6 аль и ы u k р u 3 u с u". 

)� 7{ еждунаро!ныи конrр�_ссъ професс?ровъ и
� l_ учителеи хореограф1и, состоявш1йся л-l;

томъ I 908 г. въ Берлин{; и констатиро
вавшiй всеобщiй ((танцовальный кризисъ», по стран
Н()Й случайности, совпалъ съ рtшенiемъ ликвиди· 
ровать Императорское театральное балетное училище 
въ Москв-t. Совсtмъ уничтожить балетное училище 
теперь, имtя двt огромныя и хорошо налаженныя 
балетныя труппы, пополняемыя свiжими силами изъ 
воспитанниковъ этихъ училищъ, конечно, невоз
можно сразу, не рискуя разстроить въ конецъ есю 
организацir? балета. Но, очевидно, къ постепенному 
уничтожеюю его уже пристуnаютъ. 

Когда-то процвtтавшiй балс1·ъ теперь изъ фаво· 
ритовъ общества превратился въ учрежденiе, такъ 
сказать, только терпимое� Для многихъ балетъ пред
ставляется не только не нужнымъ, но даже чtмъ
то какъ-бы оскорбляющимъ торжественность «мо
мента>>, чtмъ-то мозолящимъ глаза. 

Что въ настоящее время громадному большинству 
не до танцевъ вообще и не до баJiета въ частности, 
съ этимъ, пожалуй, спорить не приходится. Что 
тамъ ни :овори, но все же танцы прежде всего суть 
развлечете, настоящее же время такой моментъ во 
всей мiровой жизни, когда люди, не только каждый 
въ отдiльности, но даже и ц-влыя государства ли· 
хорадочно заняты дtлами, и все дtлами неизмtри· 
мой важности и неотложной спiшвости. Идетъ 
норенная перестройка того великаrо зданiя .жизни, 
в ь которомъ такъ уютно жилось нашимъ предкамъ 
и такъ тtсно теперь намъ. Ну, а когда идетъ пере
стройка дом'а, то, натурально, не до танцевъ. От
сюда общiй. кризисъ. танцевъ-не балета, а танцевъ 
вообще, констатированный н1 международномъ кон
грессi хореографiи въ Берлин-в. 

Но упадокъ интереса къ балету въ обществ-в 
вслtдствiе общаго безвременья самой жизни, это,
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хотя и r лавная, но все же вн·l;шняя причина кризиса. 
Этому въ значительной степени способствовали и 
друriя причины внутренняrо сяойства, лежащiя въ 
самомъ направленiи современнаго балета. По мip-t 
повышенiя дiловитости въ жизни общества., и рас
творенiя цивилизацiи все въ большихъ и большихъ 
массахъ, дотол-в некультурныхъ, слоевъ челов·вче
ства, понижалось въ немъ чувство изящества и гра
цiи. А пониженiе спроса неминуемо влекло сокра
щенiе ·производства, посему понижалось чувство 
изящества и въ балет·в. А такъ какъ природа не 
терпитъ пустоты, то, взэмiшъ исчезающей rpauiи, 
развивалась техника, техника во что-бы то ни стало. 
Техника только и спрашивалась и только ею можно 
было составить балетную карьеру. И можетъ быть, 
только общему упадку грацiи въ балетi; мы обя
заны появленiемъ такихъ виртуозовъ техники, I{акъ 
напр., покойная Рославлева. Это явленiе въ сущно
сти х:tрактерно не для одного балета. Такъ, когда 
въ древней гре 11еской скульптурi; техника разви
лась до своего кульминацiоннаrо пункта, обнару
жился общiй упадокъ экспрессiи. 
·- · Балетъ-самъ по себi:;, какъ н·вчто цi:;льное и са
м0довлi;ющее, какъ поэма пластики въ движенiи,
совершенно стушевывался, какъ будто и въ разсчетъ
не принимался, и ... быстро шелъ къ цирку. Циркъ
в·вдъ вообще�любимое развлеченiе дi:;1ювыхъ лю
дей. Но уподобиться цирку вполнi; балетъ все же
не моrъ, не рискуя потерять свою самостоятель
ность, raison d'etгe своего существованiл. И вотъ онъ,
остановившись на. перепутьи, сталъ приспособляться,
все бол·tе и болi;е совершенствуя технику своихъ
пируэтовъ и прыж.ковъ, и довелъ ее наконецъ до
такой степени, что когда, по поводу появленiя Ду:н
канъ, одна московская газета вздумала произвести
анкету среди представителей нашего балета, то всв
съ зам·вчательнымъ единодушiемъ з:�явили, что
дальше такъ нельзя ... «Какая ужъ тутъ пластика-

. писалъ одинъ изъ нихъ (кажется г. Волининъ),
когда жилы напряжены, на лиц-в страданiе, а въ го
лов-в только одно: какъ-бы не расшибиться въ дре
безrю).

Дi;йствительно, дальше этого идти некуда. Мо
ментъ критическiй. Съ одной стороны-дi,ловые
люди, все болi;е входя во вкусъ, требовали все бо
лi;е и болi;е рискованныхъ и· замысловатыхъ фоvмъ
танцевъ, съ другой стороны - балетъ, испробовавъ
всi; возможности въ уподобленiи цирку, долженъ·
былъ рi;шительно заявить, что дальше по этому
пути ему идти некуда. И вотъ, уже минуя балетъ,
какъ разъ изъ страны самыхъ наид-вловитiйшихъ
людей-Америки 1 являются и побi;дно шествуюп,
по всему мiру, опрокидывая на своемъ пути не только
пластику, но и технику, а заодно, пожалуй, и при
личiя, такiе танцы, какъ кэкъ-уокъ, матчишъ, ки
ка-пу и т. п. Вс� это было отм-вчено и подчеркнуто
н;� берлинскомъ хореографическомъ I{онrресс-в. Ука
завъ, что (именно) американцамъ принадле.житъ
честь созданiн этихъ столь антиху дожественныхъ
танцевъ, конrресситы единогласно постановили все
мi;рно бороться съ этимъ почти rра.ничащимъ съ
порнографiей направленiемъ въ танцuвальномъ искус
ств-в, конечно, цоскольку это зависитъ отъ учите
лей танцевъ.

Съ другой стороны, руководители балета не стояли,
и, какъ увидимъ ниже, не могли стоять на высот'k
пониманiя истинныхъ задачъ и исконныхъ цiлей
балета.

Эти руководители, получавшiе обыкновенно очень
скромную научную подготовку въ стi;нахъ театраль·
наго училища, и по выход"В оттуда становясь арти·
стами балета, естественно сосредоточивали свое вни·

Памятникъ Н. В. Гоголю въ Моснвt.. 

(Произведенiе снульптора Н. А. Андреева) . 

манiе на чисто-технической сторон-в своего искус· 
ства. И въ этой области мноriе изъ нихъ достигали 
большихъ успi;ховъ, и получали назначенiе балет
мейстеровъ. Дирекцiя ничi;мъ не проявляла заботы 
дать профессiоналу бол-ве обширное общее образа• 
ванiе. Правда, почти ежегодно для изученiя поста" 
новки театральнаrо искусства командировались въ 
Европу лица, состоящiя на службi; дирекцiи, но то 
были чино:вники особыхъ порученiй. 

Между тi;мъ положенiе балетмейстера въ балетiэ 
. очень высокое, и роль его громадна и страшно от .. 
вiтственна. Онъ долженъ знать характерныя оса" 
бенности исторiи и этнографiи эпохи, эпизоды изъ 
жизни которой изображаетъ балетъ; онъ долженъ 
быть основательно знаксмъ не только съ общеху
дожсственной, но и специфически сценической пер-
спективой, для худQжественнаго построенiя группъ,; 
онъ же долженъ во вс"Вхъ деталяхъ знать парти" 
туру музыки балета, со всею разнохарактерностью 
музыкальныхъ .№.№ и ритмовъ; долженъ быть все
вi;дущъ въ исторiи собственно хореографiи и обла ... 
дать изобрi;тательностью въ постанов}('Ё общихъ 
танцевъ и отдi;льныхъ па, и каждому арrисту по· 
казать каждое па. Знать индивидуальныя особенно
сти каждаrо артиста и пр. И кромi; всего этого; 
онъ долженъ обл:�дать и_сключительнымъ ху доже
ственнымъ вообра,женiемъ, чтобы обнять и устроить 
вс1<> эту сложность постановки, на громадной сценi; 
съ огромнымъ количествомъ участвующихъ. Ему 
необходимо совмi;щенiе въ· себ-в талантовъ худож
пика, поэта и артиста. 

Мудренаrо нiтъ, если мноriе изъ этихъ новыхъ 
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балетмейстеровъ-совершенно терялись предъ такой 
большой и сложной задачей. Отсюда блrвдность по
становокъ, путанность исполненiя, рутина и т. п. 

Пластика, какъ и вообще всrв эстетическiя формы 
жизни, можетъ развиваться и проuв-втать въ обще
ствахъ не только достаточно культурныхъ, но и 
достаточно широко развитыхъ во вс-tхъ направле
нiяхъ. Культурность, развитая въ какомъ-нибудь 
одномъ направленiи, допустимъ, напр., въ техниче
скомъ, не даетъ еще права нацiи считаться культур..: 

ной въ общемъ СМЫСЛ'Б. 

Танцы процвi;тали какъ разъ именно у тi;хъ на
родовъ, культурность которыхъ и высока, и развита 
достаточно широко, и благосостоянiе коихъ было 
устойчиво, напр., въ древности у грековъ, въ бо
л1е близкое къ намъ время-у французовъ въ эпоху 
Людовиковъ. Но танцы, какъ и другiя искусства, 
туго прививаются у народовъ, иультурность кото
рыхъ, хотя и стоитъ на сравнительной высотi;, но 
недостаточно гармонична. Такъ, наприм-kръ, у евре· 
евъ, съ ихъ духовною односторонностью, или у 
американцевъ, нацiональная энергiя коихъ цiзликомъ 
поглощена дiловитостыо,-танцы переживаютъ упа
докъ. 

Серьезный взг лядъ на балетъ и самое искусство 
танцевъ, для большинства <<серьезныхъ» людей ка
жется чi;мъ-то почти неприличнымъ. Г. Буква
авторъ статьи ссТанцовальный кризисъ въ Европ,;)) 
(Рус. Вi;д . .№ I 96-1 908 г.) - описывая конrрессъ 
хореоrрафовъ въ Берлинrв, въ общемъ почти благо
желательномъ отзывi;, все-таки черезъ всю статью 
проводитъ тонъ шутливости и легкой усмi;шечки 
на дово,llьно серьезные, какъ самъ же онъ говоритъ, 
доклады конгресситовъ. Вотъ, напримiръ, одна изъ 
его фразъ: с<Въ старомъ св-втi; изъ всi;хъ народовъ 
наибол--kе охотно и часто поднимаютъ ноги подъ 
музыку н1мцыJ>. О пiнiи же, напримiръ, онъ-бы 
не написалъ, что де въ настоящее времи изъ всi.;хъ 
народовъ больше всего горло дерутъ италiанцы. И 
почему это о музыкrв считается обязательнымъ го
ворить серьезно, а о танцахъ съ насмi;шкой? 

Почему, напр., какъ-бы ни· была мизерна какая
нибудь изъ современныхъ выставокъ картинъ, пре
тендующихъ на титу.тrъ ху дожественныхъ, о ней 
в сета к и почти во всiхъ газетахъ бу дутъ пом1щены 
длиннi;йшiя реuензiи спецiалистовъ, но какъ ни на
пишите, какъ ни поставьте какой-бы ни было вы
соты художественности балетъ, о немъ вы, кром-в 
краткой репортер·ской замiтщ, ничего не прочтете? 
А в-вдь созда.нiе любого балета требуетъ колоссаль
ной коллективной работы цi;лаго ряда ху дожниковъ 
и музыкантовъ, опытныхъ мастеровъ и артистовъ, и 
работа почти каждаго изъ · нихъ не менi:.е трудна, 
ч-tмъ работа художниковъ, пишущихъ картины? 

· Я ничуть не хочу умалять значенiе художествен
ныхъ выставокъ, и степени влiянiя художественныхъ 
картинъ ·на публику. Меня только удивляетъ раз
ность отношенiй къ двумъ отраслямъ, кажется, 
одного и того же искусства, со стороны такъ на
зываемой художественной критики; хотя, по совrвсти 
говоря,· все · то, что пишется у насъ о балетi;, какъ
'Го даже не.ловко назвать критикой. 

· О балетi; и танцахъ въ общемъ написано не мало
всякихъ монографiй, разборовъ и изслiдованiй. Но 
едва ли есть на св1т1 искусство, о которомъ бы
писали ·такъ.:. своеобразно. Большинство авторовъ 
этихъ, подqасъ роскошныхъ изданiй, изъ · породы 
такъ называемыхъ балетомановъ, съ добросов1ст
ностыо · диллетантовъ, посвящаютъ ц1лыя главьr 

своихъ сочиненiй описанiю ножекъ, ихъ подъемовъ" 
формъ,-грацiи и обаятельности улыбки тiзхъ или 
друrихъ «божественныхъ)> балеринъ разныхъ эпохъ 

и народовъ. Но нi;т.ъ, кажется, ни одного изсл-t
дованiя, которое задалось бы ц-f>лью серьезно про
слiдить исторiю возникновенiя танцевъ у челов-в
чества, м-всто ихъ въ жизни народовъ · наряду съ 
другими искусствами, степень ихъ влiянiя на жизнь 
и характеръ народовъ, воsд1йствiе танцевъ на куль
туру и обратно - воздi;йствiе характера и куль
туры народовь на танцы. Какъ бы ни были шут· 
ливо настроены rr. современные критики балета, но. все же, я· думаю, что и они не моrутъ вовсе отри
цать mышtпорто влiянiя танцевъ на характеръ людей 
и народовъ. 

На самыхъ раннихъ, по происхожденiю, изъ на
ходимыхъ при раскопкахъ греческихъ вазахъ и амфа
рахъ, въ rромадномъ большинствi; случаевъ изобра
жены именно танцующiя фигуры. И изъ этого одного 
факта уже можно видi;ть, что у грековъ танцы за
нимали адно изъ первыхъ мi;стъ въ жизни. Не от
того ли культура у грековъ и развилась такимъ 
многов-втвистымъ деревомъ? 

Одинъ изъ референтовъ берлинскаrо конгресса
англичанинъ I{ромтонъ-высказалъ, между прочимъ, 
удачный афоризмъ: «кто хорошо танцуетъ, тотъ 
все дi:.лаетъ хорошо)>. 

Вы замi;тите, что это «слишкомъ сильно сказано>>, 
но вотъ, напримi;ръ. народы, у которыхъ слабо раз
виты танцы, нин:оrда не могли создать своей му
зыки, да и вообще никакой ·музыки. Такъ, напр., 
англичане и ихъ вт()рое изданiе-американцы, не
смотря на высокое развитiе своей литературы и н1-
которыхъ друrихъ отраслей культуры, не дали ни 
одного композитора сколько-нибудь у достоеннаго 
вниманiя на континентrв. 

Но особенно яркой иллюстрацiей ко всему ска
занному можетъ служить Россiя. Наша родина из
древле была страной высоко-музыкальной. Много 
чу дныхъ перловъ мiровой музыки создано русскими 
композиторами, и не мало такихъ перловъ взято 
этими композиторами непосредственно у самого на
рода. Большинство п1сенъ русскаго народнаrо творче
ства-п1сни обрядныя-(или обрядовыя) и главнымъ 
образомъ, хороводныя. Хороводы-типичный русскiй 
наuiональный танецъ. Какъ бы само собой напра
шивается къ нимъ м·hткое опредi;ленiе одного изъ 
берлинскихъ конгресситовъ-французскаго профес
сора хореографiи Живра: «танцы сближали людей 
между собою, ·стремились соединить ихъ въ прiят
ное и веселое общество)>... Когда руки сплетались· 
ДЛЯ СОВМ'БСТНЫХЪ Танцевъ, сама собой рождалась 
общая музыка-пiзсня. lllирокая и раздольная рус
ская пi:.сня! 

Г. Буква съ самымъ откровеннымъ удивленiемъ 
пишетъ про конгрессъ хореографовъ, что <<о тан
цахъ тутъ говорили, какъ о такомъ д-tлrв, какъ о 
такой общественной rfотребности и фующiи, кото
рыя вправrв требовать для себя должнаго имъ мrв
ста въ культурномъ быту современнаrо человi;ка)> ... 
А что, если референты конгресса были правы? Что 
если современному человrвку дi.йствительно недо
стаетъ въ его лихорадочной, нервной, сидячей моз
говой дi;ятельности въ душныхъ кабинетахъ и кон
торахъ въ компанjи со счетами и товарами,-что 
если ему насущно недостаетъ танцевъ. Этого уни
версальнаrо средства «соединять людей въ прiятное 
и веселое общество)>; этого средства, «которое есть 
не ·только развлеченiе, но и врачеванiе, которое 
укрi;пляетъ нервы, улучшаетъ питанiе, способствуетъ 
пищеваренiю» и развиваетъ и освiжаетъ человrвка, 
какъ духовно, такъ и физически? 

И такъ, ликвидацiя московскаго театральнаго учи: 
лища, такъ радующая серьезныхъ экономистовъ, мнrв 
представляется только печальнымъ показателемъ на-
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. J\fo 1 8. 

шеrо обыкновеннаго тепс::рь реа:кцiоннаrо движенiя 
назадъ отъ культуры. Уничтожа1ь училища-во
обще-плохая услуга культурt, а rдi; ихъ и безъ 
того мало-въ особещюсти. Но уничтожать послiд
нее средство для развитiя несомнi;нно ну.ж.ной отрасли 
искусства, въ виду спорныхъ заключенiй о его яко 
бы непригодности· для даннаго момента, это чистый 
образчикъ нашего регресса. 

Мотивы относительно упраздненiя балета, въ сущ
ности, поразительно ничтожны. Балетъ падаетъ, зна-
1rитъ, онъ отжилъ и становится ненужнымъ, лиш
нимъ въ жизни. Однако никому же не придетъ 
серьезно въ голову заключенiе, что если музыка 
или драма переживаютъ кризисъ, то они не нужны 
для жизни! Но разъ вопросъ зашелъ о балет-k, а 
слi.довательно и о танцахъ вообще, то сразу тонъ 
мtняется, и самые серьезные люди начинаютъ раз
сказывать анекдоты о лысыхъ старцахъ, о ножкахъ, 
трико и т. п. Лысые старцы искони вi.ковъ любятъ 
всяческую наготу, не уничтожать .ж.е изъ-за этого 
скульптуру и большую часть скульптурныхъ шедев
ровъ! А .между гвмъ эти анекдоты-чуть ли не 
главное обвиненiе въ кампанiи противъ балета ... 
Правда, rоворятъ еще объ убыточности балета, но 
академiя худо.ж.ествъ и консерваторiи тоже не при-
носятъ барышей. Божидаръ. 

( Продол;щ:енiе смъдуетъ ). 

Хо фuлософiu akmepa *). 
l'eop га BJIMl\tC.лsr, пере Е>. съ нъмецна го 1'. А .. 

т jт гра :зктера какъ будто заключаетъ въ себi.
Jf 1 внутреннее противоръчiе, которое подымаетъ

ее на высоту художественно-философской 
загадки. Съ одной стороны, игра актера д-tйствуетъ 
на насъ какъ произвольное выраженiе души и тем
перамента играющаrо, какъ выявленiе его жизни, 
обусловленной лишь собственными ея судьбами. Но 
съ .пругой стороны, эта �изнь получаетъ свое вы
раженiе въ содержанiи, данномъ извнi;, въ словахъ 
и дi.йствiяхъ, смыслъ и связь которыхъ представ
ляется безусловной необходимостью утверждаемой 
самостоятельнымъ чувствомъ и сознанiемъ другой 
личности - авторской. Объективное содержанiе 
роли. и творческая субъек-тивность актера, находясь 
въ такомъ отношенiи другъ къ другу, ставятъ 
идеальное требов:шiе къ игр-в актера - созданiе 
навага образа, какъ сочетанiя этихъ элементовъ. 

С0вершеннЬ ясно, trтo толкованiе роли, напри
мtръ, <<Дамы съ камелiями>), 1<оторую такъ совер
шенно ис:р:о.лняетъ Сара Бернаръ, не удовлетворило 
бы насъ, если бы другая художественная личность, 
напр., Элеонора Дуsе,' пыталась играть эту роль въ 
то.мъ же пониманiи, или если бы Кайнцъ подра
жалъ Сальвини въ его пон:иманiи Гамлета. Мы бы 
почувствовали, что объективно·по:этическiе образы 
Маргариты Готы� или Гамлета,- не устанавливаютъ 
какихъ-либо неподвижныхъ рамок-:ь, которымъ ак
теръ долженъ подчиниться. :Щапротивъ, какъ бы 
странно это ни звучало·-:- о томъ, какъ долженъ ак-

*) Н-hмецкая философiя удt.ляетъ въ послiщнее время 
много вниманiя nробдемt. актера. Сокращенная передача 
ста.тьи Георга Зиммеля предст;�вляется намъ не лишенной 
интереса. Читатели изъ нея моrутъ убt.диться, что съ фило
софс1шхъ высотъ пробле�а театра sполн'h совпадаетъ съ на
шей точкой зрt.нiя. 

теръ понимать роль, говоритъ ему не сама роль, 
но то отношенiе, которое устанавливается между 
его художественной индивидуальностью и ролью .. 
Когда говорятъ, что роль понята <<нев-врнО)>, то 
это означаетъ или неспособность актера воплотить 
сценически отношенiе своей художественной инди
видуальности къ объективному образу · поэта или 
же неспособность личности актера реагироватn 1?а 
роль. То, что три актера понимаютъ одну и ту же 
роль каждый по · своему; что эти пониманiя въ 
одинаковой степени удовлетворяютъ наше художе
ственное чувство; что эти пониманiя равноцi;нны 
какъ «интерпретацiи)) художественнаго произведе
нiя и что ни одно изъ нихъ, при общемъ масштаб-t, 
не мож:етъ быть отм-kчено какъ вtрное или невtр
ное-какъ нельзя лучше объясняетъ законную за
висимость разрtшенiя задачи отъ особенностей 
каждаrо отдi.льнаго актера. Дi.ло совсiмъ не такъ 
просто, какъ можетъ показаться. Это совсrkмъ не 
то, будто на одной сторонi;-зафиксированная по
этомъ задача, а на другой реальная, артистическая 
индивидуальность, которая должна дать воплощснiе 
образа поэта. Нi.тъ, надъ этими .пвумя данными 
возвышаются требованiя, которыя ставитъ эта, роль 
именно къ это,иу актеру, а не другому, особый для 
каждаrо случай, законъ, который возникаетъ изъ 
эrпой роли для этой артистической индивидуаль
ности. Отсюда, съ одной стuроны, невrtрна какъ 
ложная объективность, превращ:.1ющая актера въ 
марiонетку своей роли и требующая исполненiя 
вс-Бми актерами роли одинаково, а съ другой сто· 
роны, такъ· же неправильна и ложная теорiя субъ
ективности, по которой актеръ долженъ играть 
самого себя (какимъ его, такъ сказать, создала при
рода), и роль является лишь случа11нымъ одi.янiемъ, 
въ которомъ находитъ свое выраженiе личность 
актера. I lапротивъ, предъ актеромъ стоитъ идеалъ,
дать через'"fr роль выраженiе своей индивидуаль
ности, такимъ образомъ, чтобы въ результ�т-k по
лучилось нrJ;что высшее по своей художественной 
ц-внности, чi;мъ отдi;льно роль, и отдi,льно актер
ская личность. Этотъ идеалъ возвышается надъ 
актеромъ подобно нравственной нормi., если можно 
такъ выразиться. 

Когда говорятъ, что роль «подходитъ,> къ ак
теру, то это обозначаетъ сл-kдующее: актеру легко 
дать пониманiе роли, - оформленное черезъ отно
шенiе его индивидуальности къ роли; естественный 
процессъ его духовной жизни какъ бы самъ ст�
витъ границы, въ которыхъ его индивидуальность 
по отношенiю къ данной задач-k даетъ цi;нное 
художественное со.зданiе. Это не значитъ, что ак
теръ «ИI�раетъ самого себя». Темпераментъ актера 
долженъ возвышаться надъ этимъ субъективным" 
реалиэмомъ, когда содержанiе роли является лишь 
прос rымъ · предлогомъ для актерскаго исполненiя. 
Бываетъ, что мы и въ этомъ случаt встр-kчаемъ 
зак<;>нную художественную игру, какъ результатъ 
случайнаго совпаденiя индивидуальности актера и 
роли. Но случайныя отношенiя не исчерпываютъ 
вопроса. Если бы роль являлась единственно р-tша
ющей нормой, то этотъ счастливый случай могъ 
бы ИМ'БТЬ М"БСТО лишь по отношенiю RЪ личности 
одного -- единственнаго актера, въ крайнемъ слу
чаi;, по отношенiю къ совершенно схожимъ между 
собой актерамъ. Въ д-вйствительности мы видимъ 
. другое существо художественной проблемы всегда 
въ томъ, какъ актеръ относится къ роли, какъ ее 
пощrмаетъ и стилизуетъ, ибо. не написанная драма 
передъ нами, не она является ц-влью насъ интере
сующей, а драматическое д-вйствiе,. оформленное съ 
совершенно новой и самостоятельной стороны. 
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(Барельефъ на памятник-в :н. В. Гоrоля). 

Исполненiе, вытекающее изъ импульса соотв-вт� 
ствующаго темпераменту, нельзя наsвать еще худо
жественнымъ. Актеръ, «играя самого себя,), долженъ 
вм-l,ст-в съ тiмъ дать обраsецъ совершенной худо
жественной игры. Въ этической области мы встрi
чаемъ такъ называемыя «прекрасныя души)) - на
туры, которыя, сл-вдуя лишь своимъ внутреннимъ 
побужденiямъ, не нуждаются въ перевоспитанiи и 
въ нравственномъ императивi. Инстинктивное по
веденiе такого челов-l,ка другимъ натурамъ· дается 
лишь путемъ преодол-внiя въ себi противопо
ложныхъ инстинктовъ: въ «прекрасной душi» 
высшiй челов-вкъ, челов-вкъ съ сознанiемъ ид'еаль
наго долга, какъ онъ живетъ въ каждомъ изъ 
н·асъ, совпадаетъ съ человiкомъ, сл-вдующимъ 
сво�мъ порывамъ, своимъ естественно-личнымъ же
лаюемъ. 

Приблизительно такое повторяетсн, если и не 
вполнi ясно, въ нашей проблемi. Когда актеръ, 
играя Гамлета, «играетъ самого себя>>, то это яв
ляется жизненнымъ, а не художественt:.ымъ выра
женiемъ того, что актеръ самъ гамлетовская натура. 
Но это не рtшаетъ задачи и эrо можно вид1.ть 
изъ того, что существуетъ много реальныхъ гамле
товскихъ натуръ, которыя р-1,шительно не моrутъ 
играть театральна го Гамлета, или вообще, не ум-вютъ 
играть. Но есть н-вчго третье, по ту сторону натуры 
актера и Гамлета, какъ поэтическаго образа, идеаль· 
ная фигура, къ которой долженъ стремить(я актеръ, 
чтобы дать наивысшее выраженiе Гамлета, наибол-tе 

близкаго ero художественной индивидуально ... ти. 
Когда его жизненные импульсы, особенности ero 
произвольно д-вйствующаго характера, направляются 
по направленiю этого образа, когда идеальная фи
гура Гамлета срисовывается существующей д-вйстви
тельностью какъ бы безъ противод-вйствi.я, тог да 
актеръ и «иrраетъ самого себя>), и даетъ совершен
ный образъ Гамлета. 

Если принять, что среди формъ самоутнержденiн 
челов-вк:1 искусство является той формой, въ кото
рой изъ самодержавной свободы субъекта выроста
етъ объективная необходимость, то драматическое 
искусство можетъ служить въ этомъ отношенiи 
хара�тернiйшимъ прим-вромъ. Ни одинъ худож
ник,ъ не вноситъ въ .свое произведенiе столько 
субъ�ктивности. Творенiе, такъ сказать, освобож
дается отъ художника въ тотъ моментъ, когда 
создано, между т-вмъ юiкъ игра актера заключена 
въ пространственно-временныхъ rраницахъ его су· 
шествованiя, и отсюда неизм-внный перев-всъ ли4'
ности въ творчествt актера, въ сравненiи съ твор
чествомъ иного художника. Наиболiе реалистиqескiй 
живописецъ въ своемъ отношен;и къ модели не 
такъ абсолютно свободенъ, какъ актеръ въ· свосмъ 
отношенiи къ тексту роли. 

Этимъ драматическое искусство прiобрiтаетъ 
характерную черту въ границахъ бол-ве общаго 
философскаrо значенiя искусст?а, Многогранность 
нашей души разбив�етъ жизнь на множество ро
довъ, которые чакъ в1;- практическомъ, такъ и въ те-

,, Вечера на хуторъ близъ Диканьки". � Тарасъ Бульба•. .. Мирrороцъ •. 

(Барельефъ на памятник-в Н. В. Гоголя). 
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оретическомъ разсмотрiнiи чужды друrъ другу и не 
имiютъ общаrо знаменателя, они находятся, такъ 
сказать, въ отношенiи взаимнаrо равнодушiя. 

Предъ всякимъ искусствомъ стоитъ существенная 
задача-дать синтезъ опред-вленныхъ родовъ явле
нiй, которые въ жизни обыкновенно выступаютъ 
вн-t всякой связи-то сходятся. то расходятся; уста
новить rармонiю, которая чувствуется какъ даръ, 
какъ незаслуженное счастье, въ отчужденности и

xaoc-k мiровыхъ началъ) 
какъ предчувстнiе метафи· 

sическаrо единства среди разрозненности явленiй. 
l;онъ и слова актера-форма, которая координи· 

руется съ рукописью. 
Тутъ мы имiемъ rармонiю двухъ самостоятель

ныхъ по своей сущности nринциповъ, тутъ пробуж
дается осчастливленное чувство совпаденiя двухъ 
различныхъ родовъ, совпаденiя, возможнаго лишь 
черезъ искусство. . 

Драматическая игра не является такой же репро-
11.укцiей драмы, какъ трехцв-втное печатанiе нартины. 
Игра актера-вполн-k самостоятельное творенiе. Драма 
является содержанiемъ для формъ самостоятельнаrо 
драматическаrо искусства� а исполненiе актера исхо-

Депутацiя Малаrо и qольшого театровъ. 

Гr. Капашъ, Давыдовъ, нн. Сумбатовъ, г-жа Бапашева. 

(Къ Гоrолсвскимъ торжествамъ въ Моснвt.). 

дитъ изъ его творчества и индивидуальности. Та
кимъ образомъ, игра актера, съ одной стороны, 
будучи связана съ опредiленнымъ содержанiемъ и 
.личностью поэта, съ другой-кажется намъ въ 
своей ф9рм-в, т. е. въ томъ, что зд-kсь можно съ 
правомъ назвать <<иллюзiей>) искусства, въ равной 
степени автономной, созданной индивидуальнос'Тью 
художника. Здi;сь мы имiемъ два независимыхъ 
рода, взаимодiйствiе которыхъ на:ше мышленiе от
м-вчаетъ какъ nримиренiе и rармонiю мiровыхъ 
элем�нтовъ въ искусств-k. 

у naмяmк.uka 17оzолю. 

fRткрытiе памятник;� Гоголю прошло, какъ мож
\:..J но судить по газетнымъ отзывамъ,. не ярко.· Одни роб-kли. другiе говорили намеками, 
третьи - изъ стаи Шмаковых.ъ и Пуришкевичей -
наоборотъ, возвышали голосъ, порождая ·этимъ 
смущенiе. Вообще, торжество не наладилось, и не 
было помину о томъ взрыв-в· энтузiазма, который 
наблюдался во время открытiя памятника Пушкину 
въ Москвi же, въ r 880 г. Рiчь Достоевскаrо на 
открытiи памятника Пушкина прозвана ·«историче
ской>). Едва ли это такъ, но для момеuта она точно 

была с<исторической>>. Достоевскiй, избравъ Алеко 
rероемъ своей рiчи, сумiлъ въ живописной, _по
этиqеской формi объединить вокругъ автора <<Цы
rанъ)) представителей разныхъ теченiй русской мы
сли. Р-tчь Достоевскаrо была, въ сущности, в-tн
цомъ того мистическаrо туманнаго славянофильства, 
I{Otдa реальныя очертанiя политическихъ формъ и 

nрограммъ исчезаютъ, и остается одинъ порывъ въ 
L1езграничную даль. «Всечелов-вчество» Алеко и 
н1мекъ на то, чrо онъ оставилъ «неволю душныхъ 
городовъ», гд-в люди просятъ с<денегъ и ц-впей>>, и

подчеркнутый смыслъ стиховъ: 
Я боюсь, среди сраженiй 
Ты утратишь навсегда 
Робость милую движенiй, 
Прелесть нъrи и стыда ... 

-все это могло одинаково увлечь и правыхъ, и

лiвыхъ, и соцiалистовъ, и либераловъ, и славяно
филовъ, и сантиментальныхъ наро.ziолюбцевъ, и

I{онсерваторовъ, ненавидящихъ капитализмъ, кото· 
рый неизб-вжно приводитъ къ развитiю политиче
ской свободы. 

Необходимо признать, во всякомъ случа-в, что и 
. на пушкинскомъ торжеств{; единство настроенiя 

было призра rшое, и что Достоевскому удалось л�шJь 
на мигъ, при помощи туманно-поэтической р-вчи, 
сгладить политическую разобщенность, которая 
оказалась сильнi;е и чувствителънiе, чiмъ чувство 
поэзiи и поклоненiе красотi. ДJ и инцидентъ па
мятный подтверждаетъ это. Я говорю о томъ, какъ 
Rатковъ протянулъ руку. Тургеневу, и тотъ ее не 
принялъ. Въ этомъ было н-kчто символическое. И 
Турrеневъ-самъ Турrеневъ, эстетъ изъ эстетовъ,
не нашелъ въ себi достаточно силы, чтобы у под
ножiя памятника Пушкину, во имя Красоты, за
быть о политической: вр::�жд-k. Какъ ни громаденъ 
Пушкинъ, но и онъ не способенъ былъ отбросить 
настолько внушительную т-внь, чтобы окутать про
хладою раскаленную д-kйствителыюсть русснаrо 
пекла. 

Прошло безъ малага тридцать л-kтъ. Увы, какъ 
мало изм-внилось! Опять все тоже-все Т'Б же «кон· 
цы и начала». И почти во всiхъ р-kчахъ-я не оц-k· 
ниваю ихъ по ихъ достоинству, в-всу и значенiю
все тоже стремленiе: свести Красоту къ обществен
ному благу, найти политическiй и общественный 
знаменатель искусства" И какъ открытiе памятника 
Пушкину было, въ сущности, поводомъ для поли
тической демонстрацiи, и каждый шелъ къ подно
жiю памятника, затаивъ въ душ-k свnи заботы и 
думая свою нрiшкую думу о политической и обще
ственной злоб-k дня) такъ и нын-k, у памятника Го
голя, случилось то же. Каждый искалъ своего, и ко
нечно, бурная овацi.я по адресу С. А. Муромцева 
:1мiла источникомъ' не Красоту Гоголя, но боль 
переживаемой: д-kйствительности. 

Величайшимъ тормазомъ. въ ху дожественномъ 
развитiи Россiи и русской Красоты является невоз· 
можность освободить литературу и искусство отъ 
требованiй политическаrо, если можно' выразиться, 
утилитариэма. Для того, чтобы научиться· ц-внить 
«форму>> аа cicl1, Красоту, какъ таковую, необхо
димо быть по ту сторону насущныхъ забоrъ. Это 
несомнtнн?. Нужно утолить первоначальный rолодъ, 
и отсутств1е 1:олитической свободы даетъ въ сфер-в 
искусства таюя же уродливыя отклоненiя, какъ и 

. въ другихъ областяхъ жизни. I{orдa д-вло идетъ 
объ у довлетворенiи неотложныхъ потребностей, 
полезное, въ т-kсномъ смысл-k слова, есть въ то же 
время и прекрасное. Посмотрите на форму rолов
ныхъ уборовъ, наприм-kръ, въ жаркихъ или холод
ныхъ стр�нахъ. Эстетика шляпы вся принаровлена 
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"Ревизоръ '' при постановI<-1:, въ В·внt 15 л·втъ тому 
назадъ. 

Хпестаковъ (r. Тимиrъ). 

къ климатическимъ условiя'1ъ, и только въ. умi
ренномъ пояс-в появляется самостоятельная, такъ ска
зать, эстетика головного убора, и фантазiя моды исхо
дитъ изъ требованiй законовъ, и наклоновъ господ
ствующаrо вкуса. Въ полярномъ холод'Б русской поли
тической и общественной жизни литература и искус
ство представляютъ собою ватный треухъ съ науш
никами. Это-пре:жде всего. И только затiмъ
МQЖНО говорить о красот-в, самой по себ-в. Только 
на почв{; нашей дiйствительности мог ли сложиться 
теорiи искусства а la Толстой-искусство, к:щъ 
опредiленная этическая и соn.iальная полезность. 

)I{ить для Красоты и въ Красотi-это идеалъ 
роскошной, богатой жизни. Но жизнь, плетущаяся, 

· какъ поется во «Вражьей сил'Б», «на саняхъ, на со·
ломенныхъ, съ упряжью, мочальноЮ)),-ищетъ въ
I{расот'Б лишь приварка и дополненiя для сноснаго
существованiя, черезъ пень-колоду.

Только исключительно счаст'ливыя натуры, какъ 
· Пушкинъ ( «Пушкинъ сеть явленiе чрезвычайное>>
сказалъ Гоголь) могутъ освободиться отъ гнета на·
шей «мочальной>) необходимости. Гоголь, несом
нtнно, представляетъ разительную, по трагизму,
картину борьбы rенiя, котораго увлекаетъ стихiя
творчества, съ печальными, какъ колокольный звонъ
съ погоста, призывами русскаrо утилитаризма. Го
голь, въ своемъ творчествt, ни дать, ни взять, почт·
мейстеръ изъ «Ревизора», разсказывающiй о письм'Б
Хлестакова. Съ одной стороны, внутреннiй rолосъ
твердитъ: ((распечатывай! распечатывай! распечаты
вай!»-'- а съ другой, на встрtчу вольному голосу
сердца, слышится сумрачный окрикъ: «эй, не рас
печатывай! Пропадешь какъ курица!>) И Гоголь то
распечатывалъ, то запечатывалъ. Онъ былъ генiй
смtха, но и въ << Мертвыхъ душахъ" даже вы· ви
дите, какъ <<распечатавъ», онъ вдругъ спохватился,
застеrивалъ на вс-в пуговицы «сюртукъ своей души)>,
какъ гласитъ восточная метафора, и сп'Бшилъ за
молить гр-Jзхъ свободнаrо, яркаго, жизнерадостнаrо
смtха. Его пугалъ · призракъ смtха, лишеннаrо ;эти
ческаго, религiознаго, утилитарна.го основанiя. Это
было, конечно, источникомъ его вiчныхъ терзанiй.
Тотъ, кто написалъ «Носъ>), былъ поэтомъ см-вха,

проносящаrося, 1<акъ вихрь, надъ челов-вческимъ 
сознанiемъ. Припомните эту изумительную страницу, 
когда Ковалевъ сдаетъ публикацiю о пропавшемъ 
носi. Это rенiально им.енно какъ самоцiль: смiхъ, 
оправдывающiй свое бьпiе тiмъ, что онъ способенъ 
искренно насмiшить. Но именно эти взрывы не
у держи маго смiха и пугали Гоголя, и долго клалъ 
онъ земные поклоны, qrобы искупить гр'tхъ юмо
ристическаго самоупоенiя. 

Судьба Гоголя до сих.ъ поръ не взв-вшена и не 
оц·внена, потому что для этого намъ не хватает'!� 
ннутренней и внi;шней свободы; мы сами недоста
точно объектиэны, и юtк-ъ во времена Гоголя, боимся 
r-1 не смiемъ <<распе 11атывать)> себя, чтобы <сне про·
пасть какъ курица)>. На от:крытiи памятника Пуш
кина обычнымъ прип-ввомъ былъ стихъ: <еда здрав
ствуетъ разумъ ) да скроется тьма!)> Разумъ-холод
ное, анализирующее начало-страннымъ обраэомъ
оказывался именинником.ъ на праздник-в Пушкина,
какъ-будто П ушкинъ былъ какой-нибудь химикъ
или математикъ или членъ ученаго комитета ми
нистерства народнаго просвiщенiя. И на гоголев
скомъ праздник·!, было много въ честь разума и въ
посрамленiе тьмы-но что было сказано о красотi;,
о смiхв, о поэзiи юмористическаго отношенiя? Рас
крыта ли «форма>) Гоголя, и пытались Jfи раскрыть
ее въ лучахъ в·вчной красоты? <(Распечатан.ъ» ли Го
голь и разгадана ли загадка его смtха?

Ничего этого не было, и быть не могло. Наша 
политическая и общественная жизнь не даетъ до
суга любителямъ формы, цiнителямъ красоты; по
прежнему, она не въ силахъ отд'Блить себя отъ 
поэзiи, и сливается съ нею въ борьб"Б за свi;тъ и 
за солнце... 

Можетъ быть, съ этой точки зр-внiя, я не пра'въ, 
когда осуждаю постановку <(Ревизора» въ москов
скомъ Художестве:нномъ театрt, - такую веш.I-Jую, 
д идактическую, сугубо-подчеркнутую. Можетъ быть, 
какъ разъ это и нужно для нашей жизни, и вi
роятно. нужно, если нравится. Въ этомъ с(Ревизо· 
р-в» -Гоголя, который исr<рится и шипитъ миллiо
нами брызrъ, какъ водопад·ь юмористической поэзiи, 
н'Етъ совершенно. Но есть другой Гоголь, ставшiй 
«ниже ростомъ », и преполезный Гоголь. Отъ этого Го· 
голя становится обидно и горько на душi-такъ 
груба, зоолоrична, l(орява, безправна, безпомощпа и 
подла русская жизнь. Эта жизнь давитъ, какъ кош
маръ, или если хотите, какъ д'БЙствительность. Отъ 
этоrо города <<куда три rода скачи, никуда не до
скачешь»-хочется уб-kжап, хоть въ пустыню. Хо· 
чется плк-,нуть-именно плюнуть-на этихъ людей, 
драться, ныть и въ 6-вшенствi кусать себ-в локти. 
Это не поэтъ Гоголь-это «нашъ собственный кор
респондентъ )>, изучившiй «мiстныя дi.ла» и снаб· 
женный аппаратомъ Яодака для производства мо
ментальныхъ снимковъ. И находитъ жуть отъ 
этихъ опредiленно подлыхъ, мерзкихъ, лишенныхъ 
образа людей, съ которыми приходится жить и ко
торымъ надо подчиняться. Въ самомъ дi.л'Б, можетъ 
быть, такъ нужно? Тутъ нi.тъ на rрошъ формы Го
голя, его субстанцiи, его колорита, его поэзiи. Онъ 
зд-всь мстителенъ <<до третьяго колi;на», обличите
ленъ, какъ корреспондентъ, тенде:нцiозенъ, I<акъ 
отдtлъ «провинцiальная жизнь>) въ оппоsицiонной 
газет'Б. Но вiдь отъ Гоголя именно этоrо всi; и 
требовали -- всегда, вездi;, и при жизни, и при 
смерти. Вiдь и на отнрытiи памятника говорили о 
томъ же, а не говорили, такъ намекали. 

Тяжело служить Красот-!;, искать ее въ обета· 
новкt нашей жизни. И не потому·, что сердца за
черств'Бли и души огрубtли/ Но нiтъ бол-ве rлу
хихъ, какъ Т'Е, которые не имtютъ возможности 
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вслушиваться. Оттого у насъ въ такомъ почетi;, въ 
такомъ ходу декоративное искусство на обществен
ныя темы; оттого тонкость чувствъ и поэзiи не 
имi;ютъ рыночной цi;ны, оттого у насъ утвердился 
такой -грубо-утилитарный, такой безцеремонно-кур
гузый взглядъ на смiхъ, �а юморъ, на поээiю ве· 
селья: Веселый см'Бхъ, радость см-вха, поэзiя см-вха -
ап ппd fiir sicЬ, въ томъ божественномъ смыслi, 
въ какомъ порою «распечатывался>> Гоголь-у насъ 
расц-tнивают,я совершенно rакъ же, какъ rулящiя 
феи съ Невскаrо проспекта: прiятныя, милы я, но 
поrибшiя созданiя. 

Я не видалъ самаго памятника Гоголrо, но снимни 
съ него даютъ мало уг.l;шительнаго. На памятник-t 
изобр:�женъ Гоголь тоскующtй, плачущiй, пребываю
щiй въ юдоли скорби, охваченный мыслью о тор
жеств'k добра и полезности, объ у 1 �ительств'k и ди
дактизмi. Стихiи Гоголя здtсь нi;тъ; смi;хъ его не 
сверкает1-; поэтическая самоц-вль не св'kтится какъ 
солнце въ его глазахъ. Онъ взоромъ почiетъ не въ 
красотt, и шинелью, въ .которую онъ закутанъ, онъ 
какъ бы спасается_ отъ л,учей освобождающаго и 
очищающаго см-вха ... 

У подножiя памятника Гоголю хотiлось-бы см:и
rенно преклонить колiни и вознести молитв у объ 
освобожденiи русской поэзiи, и въ частности поэ
зiи см'kха:._отъ стародавняго плiненiя. Чтобы на
сталъ, наконецъ, великiй день раскр'kпощенiя; чтобы 
вопросы политическаго бытiя и соцiальныя заботы 
устраивались и разрiшались подлежащими в-вдом· 
· ствами и учрежденiями, и не загромождали путей 
литературы и искусства. 

Какъ грустно, что объ этомъ приходится еще го
ворить и теперь-придется говорить и еще, быть 
можетъ, долго!.. Homo novus. 

]/{ ал ек ь ki ii ф ель em"oиu. 

Пародiя и Д'ВЙСТВ\IТСЛЫIОС'ТЬ. 
@на поймала меня и затараторила: 

- Нt.тъ, вы ничего не поним1еrе. Это прелестно, это 
· превосходно! 

. - О чемъ вы говорите? 
- О "Синей птицъ•. Станиславскiй rенiй и Меrерлинкъ

Данченко--тоже! 
- Немировичъ-Данченко. 

- Все равно. Вс-в qетверо rенiальны. Я такъ см-вялась. 
Я давно такъ не смъялась. 

- Смtялись? 
- Да это же очаровательно. Пьесу го�подина Сабурова 

"За синей птицей" я не читала. 
- Чью? 
- Сабурова. Я ее только видi;ла, 1-{анъ-то не достала 

"Шиповникъ". Все распродано.,. 
- Позвольте ... 
- Н-втъ, вы позвольте. Но это вс� равно, Я ее видtла 

третьяrо дня въ "Пассажt и . 
- 8-ъ • Пассажt, и ? 
- Съ т-вхъ поръ накъ вы жен�лись, съ вами говорить 

нельзя; ничего не понимаете. Ну, да, пьеса Сабурова, конечно, 
символична и все такое. Я мноrаrо не поняла. Хотя, rоворятъ, 
символы до конца и не надо понимать-только сверху. Вотъ
накъ спаржу. 

- Спаржа? 
-- Не перебивайте ·же! Одниr-,ъ сповомъ, это очень rпубо-

комыспенно. Но я· слуwала внимательно. Понимаете, Тото и
Мими видятъ во сн-в фею Тюрлюрюну, которая nредпаrаетъ 
Того испытать еще незнакомыя наслажденiя. На сцен-в все 
души: душа пудры, мопса, кошечки, электричества, платья, ци
линдра, доктора, холеры и много друrихъ. 

- Ну, и что же? 
- А то, что я на друrой день попала въ Михайповскiй 

театръ нъ Станиславскому. Говорю вамъ, я страшно смtялась.
- Позвольте! Чему ж� вы см·вяпись? 
- Остроумно! Необыкновенно удачно! У Сабурова Тото и 

Мими, а у Станиславскаrр Тильтиль и Митиль. У Сабурова
Тюрлюрюна, а у Станиславскаrо-Бирюлюна ... Ха-ха. Въ Пас
сажt. душа доктора, холеры, электричества-вообще вещей 
серьезныхъ, а въ Мих.айповскомъ-кота, насморна, огня. Ха
ха-ха. Это очень злая пародiя! Когда на сцену вышли rоспо
динъ каштанъ, госпоцинъ пtтухъ, rосподинъ осепъ, мн-в даже 
немножко жапко его стало. 

- Жалко? 
- Конечно, онъ трудился, онъ затратиnъ, rоворятъ, много 

денеrъ на постановку, а мы тутъ сидимъ и хохочемъ. 
О ни сто тысячъ выручили. 
Кто? 
Московскiй Художественный театръ. 
Ну, да. Знаю. Н-втъ, мнъ Сабурова жалко. 
Са-бу-рова?? 
Зачt.м'ъ в'>! жен·ились? Кто васъ за ... за языкъ тянулъ 

жениться? Съ вами положительно говорить нельзя. 
- Но объясните же мн-в, почему Сабурова жалко? 
- Да вiщь Станиславснiй его вышучиваетъ! Вtдь эrо 

страшная, убiйственная nародiя! 
- Да что пародiя? Что пародiя-то?? 
- О, Боже мой! Пародiя, которая идетъ въ Михайловскомъ 

театрt. Пародiя, которую Станиславскiй, Немировичъ, Метер
линкъ и Данченко сочинили на бвднаrо Сабурова! Понимаете? 
Bct четверо на одного! И названiе подцълали. 

- Наззанiе? 
- Ну, да! Вмiосто за "Синей птицей" - просто "Синяя 

птица". Да, я смъялась, правда, но въ глубинt души мнt, по
вторяю, было жапь Сабурова, петому что ... 

- Сударыня! Вы ошибаетесь! Клянусь вамъ, вы ошибаетесь. 
Это правда, что я женился, но такъ же правда и то, что не 
Станиславскiй пародируетъ Сабурова, а наоборотъ! Наоборотъ. 

- Какъ, наоборотъ? 
- Ей Богу! Вы не въ томъ порядкt сиотрtли. А моя

жена зд-всь рt.шительно не при чемъ. Не аъ томъ порядкt. 
смотрi;ли. 

- Ахъ, Боже мой! Какiе же они стµанны�: почему же
они не nишутъ въ афишахъ-что на что nародiя? Откуда же
публика можетъ это знать? О. Дьмюоъ. 

. ... 

j(о6ыя uзааиiя "Жеаmра u Иckycc1n6a". 
Одна изъ нихъ, пьеса въ 4-хъ дt.йствiяхъ Т. Щепкиной

Куперникъ (репертуар" театра Ф. А. Корша). 
Главная роль Маруси или Мирры даетъ массу бпаrодар

наго матерiала для артистки съ разнообраэнымъ сценическимь 
талантомъ. Въ первыхъ двухъ антахъ Маруся - ingenue co
mique; роль ведется въ пеr1<омъ, безза.ботномъ тонt. Во вто
ромъ актi. красивая любовная сцена. Въ двухъ послiщнихъ 
актахъ героиня переживаетъ тяжелую драму, благодаря раз
битымъ мечтамъ, попраннымъ идеаламъ; драма завершается 
глубокой душевной траrедiей, которая придаетъ совершенно 
иной оттtнокъ всей льесt.. Ибо вся пьеса должна идти въ 

тон-в легкой комедiи, тогда на этоМ1,, фонt. репьефнtе. высту·
nитъ внутренняя драма героини. 

Bct остапьныя роли незначительны, но такъ какъ вс.я 
пьеса держится. на стройномъ ансамбл-в, то даже мапенькiя 
роли должны быть поручены опытным. арти'стамъ. 
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Пораноаъ, - 2, 3 акты, - сперва ученинъ драматическихъ 
курсоsъ, а зат'hмъ актеръ, - холодный, t-tолодой фатъ или 
даже rерой-любовникъ. 

фоkь-Штернъ,-1, 2 акты, -студентъ, - фатъ-простанъ,
видная, 8Ыиrрышная роль. 

Князь Дмитрiй, -1, 2 анты, - коминъ, но вмъстt. съ тъ,,�ъ 
и пожилой фатъ. 

Вестекъ,-·1, 2 акты,-отецъ героини,-резонеръ. 
Строевъ,-1, 4 анты,-серьезный, моподой щобовникъ. 
Звоnянская,-1 актъ, Вронская,-2 актъ,-дв-h g1·ande co-

quettit; вторая роль бол1'.е выигрышная, но испопнительница 
должна ум'i:оть пъть,-лучше еспи цыrанскiе романсы. 

Шура,-хористка-2 актъ,-вторая gгande c'oquette, непре-
мънно съ пi:.нiемъ. 

Строева,--.4 акт»,-вторая ingenue или начинающая героиня. 
Болотовъ,-4 актъ,-второй, молодой резонеръ. 
Женя, -- 13 а�<тъ, - сестра героини, 1 актъ,- очень хоро

шенькая, хотя и маленькая ролька для inge1щe c.:.mique. 
Старый актеръ и старая актриса- З антъ, - характерныя 

роли. 
Ежиковъ,-молодой актеръ 3 актъ,-второй простакъ. 
Далt.е идутъ •ыходныя роли. 
Въ третьемъ антt.-на сценt. русскiй женскiй хоръ; тутъ 

же можотъ быть вставленъ дивертисементъ; причемъ часть 
номеровъ должна исполнять Вронская. 

Для режиссера мнего благодарной работы. 
Первый актъ, - комната въ безалаберной семь·в, гдt, вс-h 

дум�ютъ лишь объ уцовольствiяхъ, - долженъ быть постав
ленi. в-ь очень пестромъ темп'i:о и почти въ фарсовомъ тон-в. 
Тот-�. же тонъ долженъ быть удержанъ и для второго акта,
отдiiльный кабинетъ ресторана,-но сквозь веселье и безза
ботност·ь, что цар,пъ въ сред\ дt.йствующнхъ шщъ должны 
уже прорываться драматическiя нотки. 

Актъ совершенно неожиданно кончается полученнымъ из
вi:;ст!емъ въ самый разгаръ opriи о смерти иатери героини,
конецъ очень эффектный. 

Въ третьемъ актt. тонъ долженъ быть болt.е сдержанный, 
комедiйный, но съ большимъ отт1:\нкомъ драматизма. Дt.йствiе 
происходитъ въ саду около театра, ночью, -для приданiя из· 
вt.стнаго настроенiя дслжно быть соотаi.тственное освt.щенiе. 

Четвертый актъ въ квартир'i:о Строева въ бt.лую петер· 
бурrскую ночь. И здt.сь освt.щенiе,- въ особенности при фи
налi. пьесы-иrраетъ большую роль, ·давая должное настроенi�. 
Начало акта въ тон-h комедiи, конецъ, - съ момента появле
нiя героини, - глубокая, захватывающая драма; дiалогъ - на 
паузахъ, въ полутонахъ. 

Костюмы современю,1е; реквизита особеннаго н1.тъ. Въ 
случаt. крайности нiшоторыя роли могутъ быть сокращены 
или по двt могутъ быть исполняемы однимъ артистомъ. 

За мат�. (Симона) пьеса въ 3-хъ дt.йствiяхъ Брiе, пе· 
реводъ съ французскаrо К. Незлобина. Весьма :красивая и 
эффектная мелодрама, хотя немного и растянутая. Bci,, три 
акта требуютъ сокращенiя. Два послt..n.нихъ лучше играть въ 
вид'h картинъ, т. е. 'почти совсi?.мъ безъ антракта, что удобно 
уже тi\мъ, что .цекорацiя одна и та же. Надо замi.тить,-ме
жду первымъ и вторымъ актомъ прохоцитъ 15 лt.тъ. 

Глаsная роль Симоны для молодой ingenue. Занята она 
только-во 2-мъ и 3 акт-h. Въ нaчaлi?.-ingenue-comique,
cчacтливaя, молодая д-ввушка, но уже съ конца второго акта 
на нее надвигается гроза, благодаря которой все третье дtн
ствiе сильно драматическое, даже съ мелодраматическимъ от· 
тi?.нкомъ. 

Эдуарда де-Сержака, отца Симоны,-несмотря на отсут
ствiе пюбовныхъ сценъ,-долженъ играть лирическiй rерой
любовникъ, опытный, съ сильно развитой мимикой,-весь пер
вый актъ у него мимическiй. Де-Сержанъ, отецъ Эдуарда-. 
резонеръ. Де-Лорси_.сильный драматическiй герой-резонеръ. 
Въ первомъ актt у него сцена, потрясающая по. своему дра
матизму. Bct. остальныя роли�второстепенныя. Минье-резо
неръ, Мишель-любовникъ, драматическiй, Жантро-резонеръ, 
Бюртенъ-комикъ, Германса, няня-драматическая старуха, 
Докторъ, Жоржетта, Ланей-выходныя. Благодаря весьt-1.а 
интересному сюжету, эффектнымъ сценамъ, и ролямъ, боль
шинство изъ которыхъ сами за себя говорятъ, благодаря не
сложности постановки и незначительному числу д-вйствующихъ 
лицъ,-пьеса является пµигодной и для nюбитеnьскихъ спек-
таклей. М. Девuл'Ь. 

"Хрuшел, 6\mерь omtJ nycmыиu u 6се 
уиес-ь". 

(Письмо въ редакцiю). 

Пhтъ десять тому назадъ въ Одесс-h открылся народный 
театръ трезвости, который разростался не по днямъ, а по ча
сам.; ежегодно-составляемыя труппы были одна лучше дру-

гой; среди артистовъ въ трезвости были такiе исполнители,. 
какъ: Юрьева, Голодкова, Шаровьева, Бълова, Дымова, Бори
сова, Башинская, Таманцева, Федорова·Мерцъ, Петраковская
Деркачъ, Муромцевъ, Лирскiй-Муратовъ, Разсудовъ-Кулябко, 
Гойда-Оriевснiй, Селивановъ, Залt.совъ, Кореневъ, Понома
ревъ, Никольскi_й-Федоровъ, Горинъ, Бернатовичъ, Гаевскiй, 
Яковлевъ, Пономаревъ, Надеждинъ и др.; гастролировали: 
Орленевъ, Ге, Россовъ; давали концерты: Баттистини, Славян
снiй. Вскор'h за открытiемъ дi,ла былъ выстроенъ спецiаль
ный большой л-втнlй театръ, µасчитанный на 2500 nос1ните
лей, при немъ громадный садъ и малая сцена. Бутафор\я, рек
визитъ и костюмы были до того хороши, что иногда шли на 
представленiя въ Городской т�атръ; вообще обставлено дi,ло 
было образцове. Въ результат� лiннее театраш.ное д1шо 
одесской трезвости считалось однимъ из. лучшихъ въ Россiи. 
Кульминацiоннаго пункта достиrъ народный театръ въ 1907 
году. Труппа была первоклассная, артисты были все съ боль
шими именами; 11съ шли служить въ :зто дi,ло, цаже и за по
ниженную плату, т. к. ссзонъ былъ обезпеченъ, да и къ тому 
же само по себi, дi,ло было очень симпатичное. Публика по
�'hщала театръ не только простонародная, но и городская, ре
пертуаръ состоялъ изъ новинокъ столичныхъ театровъ. Однимъ 
словомъ, дi,ло было, какъ говорится, ,,на показъ". Но съ· 
прошлаго года начался упадокъ. Въ составъ комиисiи вошелъ 
новый членъ r. Грузевиqъ-Нечай (съ дозволенiя, высшаго на
чальства, а не съ обоюднаго соrласiя ноw.мисiи), бывшiй 
когда-то одним'kt изъ заправилъ славянскаго благотв. об-ва. Съ 
момента nоступленiя этого новаrо члена одесскую трезвость 
стали посi,щать неудача за неудачей, и въ результатh прош
лое ·лt.то дало большой дефицитъ, зима же, которая въ преж
нiе годы велась почти безъ ущерба, на сей раз. не отстала 
от�. лi?.та въ недобор-в. Причемъ зам1>чу, какъ зима, такъ и 
л'i.то велись хозяйственнымъ способомъ. Приведу н1.которыя 
данныя, которыя отчасти объяснятъ упадокъ дi?.ла, повлекшаrо 
за собой крупный дефицитъ: 1) съ начала сезона г. Нечай 
учредилъ при театр1!. кружокъ статистовъ исключит�льно изъ 
членоsъ союза русскаго народа, 2) иэъ этой среды былъ на
бранъ имъ и хоръ, 3) они же обслуживали и малую сцену 
(хотя потомъ -были устранены съ малой сцены, т. к. nублика 
перестала ходить). И можетъ быть, большой театръ, въ кото
ромъ всегда была большая образцовая профессiональная дра
матическая труппа, тоже обслуживался-бы любител5:ми; но 
счастье, что r. Нечай вступилъ въ силу лишь весною прош
лаrо года, когда уже на ntтo 1908 года труппа была соста
влена изъ лрофессiоналовъ. Но и это нисколько не nом-в
шало ему предложить замi,нить профессiональную труппу 
любителями, въ глав-в 1<оихъ онъ-бы былъ режиссеромъ. 
Лишь только, благодаря старанi11.мъ предс-вдателя коммисiи 
r. Булатовича, прошлое лtто обслуживала профессiональная
труппа. Но это не могло уже спасти сезонъ отъ гибели, т. к. 
большинство публики перестало ходить въ театръ, вслi?.дствiи· 
участiя въ дt.лt. вышеуказанной партiи,-и въ результатi� гро
мадный дефицигъ. Положенiе артистовъ было въ этотъ сезонъ 
не изъ завидныхъ, это подтвердятъ вс-h, кто· служилъ въ это 
время. Канцелярщина въ прошлый сезонъ дошла до того, что
неизвt.стно было, что играть завтра. Приходилось ставить что
попало, что конечно тоже вредило дt.лу. Я не желаю приписы
вать эти неудач.и всей коммисiи; в'hдь находившiеся тамъ гг. 
члены работали и прошлые сезоны, и ихъ работа была серьез
ная. Bct. они пользовались общею любовью, и съ гордостью 
могутъ сказать, что они исключительно своимъ трудомъ и по
печенiемъ держали l!!ысоко флагъ д1ша. Но, повидимому, но-· 
вые порядки убили ЭНбрriю и у ВС'ВХ'Ь rr. членовъ. Интересъ 
къ д1шу у всi?.хъ пропалъ, т. к. всi:. видъли, что весь ихъ
упорный и многолt.тнiй труд1t сводится къ нулю. Не стану го
ворить, какъ велось дt.ло мннувшую зиму, rд\ г. Нечай былъ 
главнымъ режиссеромъ подъ фамипiей Гриневъ. Тутъ иrрали· 
почти одни любители, большинство которыхъ были тъ же чпе1-1ы 
коммисiи. Боже, что за ужас·.ь былъ въ веденiи,дtла. Ролей никто 
не .:1напъ, режиссерская сторона прямо-таки изд�валась надъ 
авторами, антракты безконечные, порядка въ залi>. никакого и пр. 
Иногда доходили до того, что за. позднимъвременемъ отмъняли 
или одинъ, а. то и цiшыхъ два акта. Ч-вмъ же виновата бt.дная 
публика, которая несетъ свой послiщнiй rрошъ? А репертуаръ .•. 
"Двt сиротки", .,Два подростка", .Джекъ потрошитель•; 
"Ограбленная почта", и почти все. И въ результатt. зима дала
большой, неимов'hрный дефицитъ. И въ то же время комми
сiей отклонялись предло:женiя отъ многихъ чс1.стныхъ лицъ, 
которыя обезпечиваnи дt.ло, какъ съ матерiальной, такъ и с1,; 
художественной стороны;· быпи предложенiя отъ такихъ из-· 
вtстныхъ лицъ, накъ: Людвиrовъ, Никулинъ, Союзъ сценич. 
дtятелей (кажется такъ) и отъ друг. А на предстоящее лi?.то 
в11ели еще нововведенiе: ръшили профессiоналовъ не держать; 
а продолжать дtло съ тi?.ии же любителями, которые будутъ
тоже получать, очевидно, жалованье. Жаль, очень жаль столь
симпатичное дtло, которое теперь на краю гибели. Но что-жъ 
д�пать? Неужели казна, которая отпускаетъ свои суммы на 
веденiе дt.ла,-неужели она не вникнетъ, что въ данномъ слу
ча-в и деньги идутъ на вt.теръ и публика ничего не прiобрt.
таетъ. А вi?.дь дi?.ло называется • народнымъ•, вiщь все должно
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дt.латься для пользы народной. Но гд-в же эта самая польза? 
Получается лишь простая игра въ бирюльки, одна забава для 
rr. непрофессiонапьных-ъ вершителей театральнаrо дъла. Какъ 
говоритъ Пейзеръ въ "Евреяхъ": .. пришелъ в·втеръ отъ пу
стыни и все унесъ". 

Остаюсь съ почrенiемъ артистъ и админис1:раторъ русской 
д�:,амы J{. .Ждapc1eiit. 

Хро&uицiальиая л\monucь. 
ИРИУТСНЪ. Закончились Гоголевснiя торжества, которыя 

для нашего города выщли незаурядными. Въ годовщину смерти 
поэта была отслужена п.1нихида, присутствовала молодежь 
съ преподавателями. На Пасхальной недi.л-1:, въ rородскомъ 
театр'h было устроено торжественное зас1щанiе, на которомъ 
былъ прочитанъ рефератъ о творчествt. Н. В. Гоrопя и за
тi:.мъ лились рtчи и прив-втствiя. Все это закончилось кан
татой м-встнаго автора въ честь Гоголя (соч. Р. Иванова) и 
славой, а зат'hмъ гнмномъ "Боже царя храни". Посл-в такой 
помпы дни чествованiй продолжались до сего дня и были 
разбиты по разнымъ учебнымъ заведенiямъ; на н·вкоторыхъ 
изъ нихъ раздавались сочиненiя юбилира, на друrихъ демон
стрировали ихъ сценическимъ воспроизведенiемъ. Городское 
уnравленiе р'hшило выстроить школу имени Гоголя, улица. его 
наэванiя уже существуетъ, а Об-во народныхъ развлеченiй 
задумало осуществить постройку Народнаrо Дома въ честь 
юбиляра, мужская rимназiя образуетъ стипендiю, а начальница 

2-й жен. гимназiи положила основанiе безплатной народной
библiотенt и читальн-Ь. 

За время поста въ rupoдt перебывало не мало гастроле
ровъ: чета Южиныхъ, Клементьевъ, Брунъ и Камiонскiй. Съ 
нонца апрiшя предположены гастроли артистовъ Малага театра. 
На лt.тнiй сезонъ театръ въ синельниковскомъ саду арендо
ванъ Об-вомъ народныхъ развлеченiй, которымъ уже закон· 
трактованы профессiональные сценическiе д1"ятели: Арди С вtт
лова, Вронснiй-Теодороаичъ, Вольснiй и др. Труппа допол
нится любительскими силами, но что изъ всего этого вый
детъ, не знаю, все будетъ зависъть отъ распорядителей этой 
симпатичной, но и риско1анной въ то же самое время затtи. 

Городской театръ на зимнiй сезонъ сданъ r. Бородаю, но, 
нажется, кондицiи имъ еще не подписаны, а получено лишь 
согласiе телеграфомъ. 

Давно уже ведfi статистику сборовъ театральныхъ зрt
лищ1о въ Иркутск-в, нын'k цолучиnъ довольно любопытный 
итогъ: театры (городской и общ. собранiя) заработали лишь 
720/0 (общей суммы бывшихъ сборовъ), не добравъ, слtдова
тельно, 280/0. Эта-то сумма и представляетъ изъ себя тотъ 
недоборъ, о которомъ говоритъ г. Арнольдовъ и о чемъ стало 
извt.ст.нымъ по письму г-на Нарон:ова по отчету за перiодъ 
спектаклей т-ва въ Qбщественномъ собранiи. За театральныя 
::1рtлища иркутяне въ .теченiе года дали 516.272 руб. (т. е. 5 р. 
16 к. на чепов'hка, эrо марка высокаго давленiя), изъ нихъ на 
долю театровъ 232.611 р., цирка-82.317 р., любит. спек
таклей и концертовъ 18.670 р., синематоrрафовъ-142 674 руб. 
(Миражъ-3 1 %, Одеонъ-11, Иллюзiонъ-22,1, Экспрессъ-
7,2,-Электро-театръ-23,З�Бiоснопъ-5,40/0). И послt этого 
а.нтрепренеры еще rоворятъ, что Иркутскъ-не театральный 
rородъl Онъ "сверхтеатральный •; даетъ болi:.е въ среднемъ на 
человt.ка танихъ большихъ городовъ, кан:ъ, Кiевъ, Харьковъ, 
Одесса, не говоря уже о Казани, Самарt. и Саратов-в. Корень 
зла, слt.довательно, не въ уменьшенiи интереса къ театралъ
нымъ зрt.лищамъ, а къ мхъ начеству. Эти добытыя мною 
цифры-арrументъ болъе вr1ушительный, ч·вмъ вопли проrо-
рi:.вшихъ здt.сь антрепренеровъ. П. Н. [(олотщ.овъ. 

. ТАШНЕНТЪ. Вотъ уже почти мt.сяцъ, как1а у насъ нача
лись спектакли драматической труппы 3. А. Малиновской, 
играющей съ большимъ успtхомъ въ Ташкент\ уже нt.скольно 
лt.тъ во время весенняго сезона. 

Но на этотъ разъ не могу сказать, чтобы сезонъ, по !{рай
ней мi:.pt, по началу былъ особенно удаченъ въ матерiаль
номъ отношенiи. Причина почти исключительно въ полномъ 
безденежьи публики и заст.оi:. въ торговлi.. 

Возможно, что на плохiе сборы повлiялъ и неожиданный 
прi�здъ во время Великаго поста труппы г. И:sвольсliаrо, )1.ОТЯ 
и уъхавшей отъ насъ съ убыткомъ, но все-та'Ки сорвавшей 
много боевыхъ новинокъ. 

А между Т'ВМЪ справедпивосrь требуетъ отмt.тить, что 3. А. 
Малиновская, зная хорошо Ташнентъ, и на этотъ разъ ори· 
везла очень порядочную труппу. Женскiй персоналъ: Петипа, 
Матрозова, Остроrрадская, Пелина, Пилина, Пьвовичъ, Галина, 
Васильева, Нелидоиа, Марусина; мужской персоналъ: Врон
ченко-Певицнiй, Блюменталь-Тамаринъ, Нероновъ, Зотовъ" Mi0· 
душевскiй, Висковскiй, Абрамовъ, Парм:скiй, Иловайскiй, Хо
вwнскiй, Доринъ, Загоскинъ, Рудинъ, Поповъ. 

Почти вс-в сп•ктакли режиссируетъ г. Висковс.кiй, пьесы 
ставятся очень старательно: нъноторыя же режиссируетъ 
г. Вронченко-Левицкiй. �-·�_...-=-.. -� .. �� , ,_ w---------
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Изъ новыхъ дnя насъ пьесъ пока прошли »Ашантка«, 
"Чортъ", ,,Порядочные люди", .Нана", .ЛIG)бовь", .Смерть 
Iоанна Грознаrо", .Обнаженная", .Царь природы" и "Боль
шой человtкъ" и др. 

Готовятся: ,,Синяя птица•, ,,Сполохи•, ,, Прiютъ Магдалины" 
и др. 

Съ 4,ro мая объявnено открытiе спектаклей труппы арти
стовъ Александринскаrо театра во главt съ г-жей Ведринской, 
котор.tя обi:.щаетъ на!l(Ъ дать 10 пьесъ, причемъ кром'h .Эльги", 
вс'h кажется явятся для Ташкента новинками, такъ что я боюсь, 
что эти гастроли явятся большим111 подрывомъ для 3. А. Ма-
линовской. II0c111ъ Миропь111ъ. 

НОВОРОССJЙСИЪ. Въ теченiе 3Имняго сезона нашъ rородъ 
посtтили только на 3 спектакля екатеринодарская драматиче
ская труппа и состоялось четыре-пять концертовъ, в·ь смысл-в 
матерiальнаго успtха удачныхъ. 

Всю зиму работалъ лишь Народный домъ, который, благо
даря доступнымъ низкимъ цt,намъ, д1шалъ всегда полные 
сборы. 

Все это доказываеrъ, что въ Новороссiйскв можетъ су
ществовать постоянная драматическая труппа. 

Бывали зд-всь и постоянныя драматическiя труппы, влачив
шiя жалкое существованiс, но это объясняется ихъ плохимъ 
составомъ. 

На л-втнiй сезонъ городской садъ сданъ управой, не 6езъ 
трудовъ, изв-всrному мtстной публикt П. В. Зелинскому. 

1-ro мая состоится открытiе городского сада подъ дирек
цiей П. В. Зелинскаrо. Въ первый разъ въ Новороссiйсн1. сим
фоничеснiй оркестръ изъ 30 челов�къ подъ управленiемъ П. В. 
Зеnинскаrо, съ участiемъ пiан1-1стни Берты Зелинской, ар
фистки Вольтеръ, скрипача Виликъ, вiоленчеписта Лео. 

Въ маъ, iюн-в и iюлt-драма Лихтера. Приглашены артисты: 
Рыбниковъ и Раевская. Съ 1-ro августа-оперетка. Въ саду 
будетъ открытая сцена. 

Отъ успъха эroro сезона зависитъ и судьба зимняго се
зона-быть или не быта. у насъ постоянной трупп·в. При бла
rопрiятныхъ результатахъ можно надi?.яться на прiъздъ хоро-
шей труппы. · )(. Биидлеръ. 

ЕЛЕЦ Ъ. Во 11новъ выстроенномъ лt.тнемъ театр-в въ саду 
елецкаго общества вспоможенiя приказчиковъ съ 1-ro мая 
начнутс;� спектакли труппы драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ М. П. Ратмирова. 

Попытку ставить драматическiе спектакли въ Ельц-в въ те
ченiи всего лъта мы считаемъ очень рискованной, ибо епец
кая публика проявляетъ слишкомъ малый интересъ къ ис1<ус
ству вообще, но быть можетъ труппа г. Ратмирова будетъ 
на столько сильна, что ей удастся разбудить ельчанъ отъ 
дгrительной дремы... 

Пока ограничимся только сообщенiемъ состава труппы: 
r-жи Брониславская, Коварская, Голицына, Немирова, Велин
ская, Нальская, Свtтланова и Ольrина; rr. Борисов., Ковар
скiй, Ратмировъ, Инсаро�ъ, Казарснiй, Скальснiй, Шатснiй,
Добровольскiй, Платоновъ, Левановъ и Чаровъ; режиссеры:
rr. Борисовъ, Коварскiй и Казарснiй, пом,' режиссера г. Худо
нарповъ, суфлеръ r. Ливанскiй.

Предполагаемый репертуаръ: ,.историческiя" драмы, коме
дiи, фарсы и водевили "съ пtнiемъ". 

Спектакли бур,.ут1а ставиться 3-4 раза въ· недi,лю. 
Р-ичъ. 

АРМАВИРЪ. Велинимъ постомъ труппа артистовъ во .глав-в 
съ r-жами Вульф ь, Соколовской, г-дами Соколовымъ, Кру
чининымъ, Быдановскимъ дала 8 спектакрей (театръ былъ 
снятъ только на 3 спектакля) и взяла на круrъ валового по 
47Q р. Наибольшимъ успъхомъ и вполнt, заслуженнымъ поль
зовались r-жи Вульфъ и Соколовская. Были поставлен1:,1: 
"Бой бабочекъ", ндядя Ваня", ,, У царснихъ врат�", v Безпри
данница\ " Иэраиль", ,,Дни нашей жизни" (наибот,,шiй с.боръ), 
" Вс'hхъ скорбящихъ" и "Трильби" . 

Съ пасхи начала драма С. И. Крылова. Дi:.ла сред�.iя (на 
кругъ дtлаетъ валового окопа 300 руб.), гастролируютъ г-жа 
Д11\прова и трагикъ Россовъ; гастролеры особенныхъ сборовъ 
не дiшаютъ въроятно потому, что съ ихъ участiемъ ставятся 
сrарыя заигранныя пьесы. Предпола�аются еще гас'rроли (?) 
.артистки Некрасовой-Колчинсной. 

Составъ труппы слабый и въ особенности женскiй составъ. 
Труппа . предполагаетъ спектакли продолжить до 10 Mi:IЯ. 
Публика ждетъ не дождется оперетки. 

М1ьстиыи театра.л:ъ. 
МЕЛИТОПОЛЬ, Тавр. 18 апрt.ля, вu вновь. отремонтирован

номъ театрt. Шульманя. для оrкрытiя л-втняго сезона драма
тической труппой Славскаго и Браиловскаго была поставnена 
. Волна ". Сборъ почти полный. Послi, второго акта Браилов
скому и Славскому были поднесены отъ труппы хлt.бъ-соль. 
Говорились р'hчи. Пьеса и общ:э.я постановка им"Вли вполн-в 
заслуженный успi.хъ. 

Въ тотъ-же день, въ зимнемъ театрt Стамболи начались
rас:rроли опереточной труппы подъ управлен. Владимирова.
Была поставлена "Веселая вдова к во глав-в съ Троцкой. Сборъ
свыше 300 руб. 1 Л. J-1.11?1.олъс1.uхъ. 
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' ' Астрахань. Зимиii се3онъ. Драм.а·. Антрспраа. В. М. До.11ина. 
Кр�м:-а n-\т�ra состав-а. .а;ракы (см. · Чита-Харбин1,) �ох.а вод-
11и,апи .1оrоворы: на ро.п:и rероми •. r-жа MИJUI�, на роли ко
миковъ .r. Шевчон1<0 (арт. Им�. театр;),, rr. Громоа,-, Грикевъ, 
r-жа Ларина (1�орч. стар.). ведутся neperoвop� съ режиссе-
ромъ М.· Т. Строевымъ. 

Рос:rоа1t·н•�Аону. На. n-J.тнiй сезонъ в-ь большой театр11 Ма
шонхина артисткой О.�. Прозороаой сформхроваиа драмат�че-_ 
сщ ·труппа, .,. состаа1а котор�й аошри� r-жи Аn1�,бина, Вnас1а
ева,. Дунаева, Красовскu, ЛеониА�ва, Миронова, Про:sорова, 
Сабан'с�. Саки!'{а� Таrарииова, rг� ВатllН'Ь, Воронъ-Торцовъ, 
Во-ронвнъ, Гат"скlй, . Ыакаровъ, Куспанов-ъ,. Соповьеs-ъ, У�оm.
цев1о-С116ирsпrь, Шатов1а .. Гл�вны� реЖ11Ссеръ-Усопьцевъ

·С111иряхъ. Открытiе лi?.ткяrо сезона-а мая. Л\тиiй Hoao'no-
co,ieкcкil« театр'Ь (антр. r. Ростовцеаа) открwваетс.11 а1о хокц'k 

1 anpi.ns, .Гор�ч-,.1о Сер�щемъ". 

Чита-Х1рбмн1-. Л�тнiй сезон11о. Д-раща, фарс1,, оперетта. Антре
приза Е. м> Допина. Состав'li трJппi.1 .аъ аnфаsкт. · nорядn: 
г-жи А.Jlмазова, Ароюtаръ� Варшавская, · 8.еnьская, Bom.cxu, 
Гальска•, доJJн.нская, Дубровская, Журавская, Зaбir.no, Зима
Бопкова, Кожина, Кадмина, Лавровская, Наза;,ова, Оиекина, 
Паnьммна, Сорохтина, Тенсонъ, Чарска11, · Юдин.а, Яковлев,; 
�r. Во�чекttо, Вnа.uимiровъ, Григор�евскiй, Громовrь, Доnинъ 
Е. Ы., Доn'ннъ Апекс-ай, Днiэ.провъ; Зубо�ъ, КастаnьсJСiй, Кор� 
сако�ъ, Лирскiй, Ленскiй, Лыэдовъ; Леонидовъ-tенинъ, Мир
скiй, Поповъ, Родпинскiй, Самаровъ, Toni.cкiй,· To�aweвcкUJ, 
Тищенко, ТуманоВ'Ь, �лихъ .. Главный режиссеръ Е. М; Долин-ь.· 
Режиссеры: rr. Громовъ,· Ленскiй, ТуманоJJ,Ъ. Пом. режиссера 
rr. Юдин1а, 1,:{ванов1t. Декораторы rr. Соnнцевъ, Стернинъ. Суфлеры 
rr. Самаринъ, Лировъ. Управяяющiе rr. Ппоткии_ъ;, Зиновьевъ. 
Опереточная труппа еще не совс-hм� заполнена: ведутся пе-. 
реrоворьr съ дирижеро.мъ, баритономъ и ·лирической п-t.вицей. 

I 
. . 

}1эяател1,юща �- В· 'Ткмофее1а (Холмская)� 
. 1 

о ••• 

ъ XCJll'rOpi журяа.u ; Т. и И:.• 1111iloтea 
Комплекты poлeii: 

,,Воnшой чe.a:oв-h1t1i• · · 3 р.-Е. 
11 Вом,, кеоти• . . . ··2 "50" 
.ВС)fоВЕа·· ' • .', • . 2 • 50 '" 
.в.пасТL ПJIOTK(,f • • 2 • 50 ,, 

,.Гетера. Ха-иса. а: • • 3 ,, - ,. . 
,,Гуса�ая Jllli[Opa�a" 2 "50 ,, 
• Дei11,r11� • · . • . ; 3 • -i:,, 
,,Д11и вашей живц" . 3 · ,, --"": • 
,.Дурак1i" • . . • . . 2 " 50 • 
,д,hтв:" . ·· • • • . . . 2 • 5-0 ,, 

. i ' ,,Дв�ды ,цва IIЯTL" 3 ,, " 
·; ;.Же:шl' .. . . . 3 ,; - ,, 

i . �ж�·вой. товаръ.. . 
. 2 "50" 

· ' ,.&ть хочет.са ·. . . 3 ,, ...:_" 
,,П:sраи.п. � · . . . 2 " 50 ,, 
,,Ихъ четверо" . . . 2 "50 ,, 

.J�е:в:в:ш�: иа.рт·ир,1'" . 2 "Ю ,, 
. 1 "Рuяеяаа: urяца. • . . . • 3 ,. - ,. 
l "Коwр:ь• . .. • . . . .. . 2 .-. ,, 

,,Ko.po.u." . • .• • ,. · • • 3 11-:- ,. 

' ,.�вь ·iia. Q1!p&am" • • • 2 • 50 • 
: .,Дea�J'ie!l'lla.a" (Гоеп� · I,) ·.З "'--. 
,,Ню" •... · .. , 

. 
.2 "50 ,, 

. ,.На перецутr.i" 2 " 5() • ' 
• :На n0;к.Qii.� i -

,,. · .011vъ11 
: • • . • ·2 "50

,, 

,.Обрм�ъ" . . .. . 2 _:sь:. 
�Мора..." . . .. . .. � " " 
1 О.циа иаъ Dilx1o • • • • . • 3 ,, • 
,,llo'l'OOI,• '• • . . • , • • 2 "50 � 
,,При11ра�&r." . • · 1• • • � • • 2 � 50,, 
nПо пymtт.j' тpe'l'Lov:y" ·· • .1 ,,_:--·,, 

,,Очаrъ"· _. . . . . · 2 "50 ". 
,.п�()'ШЬlе .JПО•". � ·" .• ,;
,,_Пpoi}f�eиi� ,в��" 3 � - • 
�Ре..п1·�я ХfМОТЫ . • .. . . • . . 3 " .,...:.. �-. 

· ,,Ст. BOJlUOЙ." . • • • • . .• • • ·1 "50 ,,, 
. ,, Спожохи•\ (,,,Цtизяь ,цостаяет'I. "') · 2 "50 ,, · 

Я ·  В n Е Н 

3mulirл1neдiя сnонич1Юк1rе 
са1ообрааованiя 

Томъ .первый 

МИМИ·НА 
. 232 рис. ц. 2 р. 

Томъ втор9й· 

.: 209, рис. ·ц •. 2 р.:.,,Сум:ер1щ JПобви� . • .• ·. · 2 "50 ,, 
,, Т��ЯLGЯВ'Ь XBOe'l'ЯE'f." 2 ,; 50 ,, : _ . · 1• . : •• 

1Царъ ·приро.цт". . .. . • 3 .-:,, . llрJtи�м:ается · п:9дписkа в:а_. третiй т9n.-
" Чорrrъ '' • . � . . 2 50 · · 

1 ,J!&� ·фред•ри•� �.... · 
2 : у ' ,.:кусство .· . дёкпам�цiи. 

..._ ______________ .. __ ..,: __ -:---�---· L:t-aн� по .nод�иЪ:к\(с: .. ,п�р!9р1nк?.йР · р. 69 к. 

ф:ИВРЕТТ() 
ooepit · и му·
зыка.11ьиых:ь 

дра11111ъ:. 

Съ> 

. ixep�, 

СЫ;ЖХОЙ, 

1.:а: СПВ. М:ув:ыкд�атрu. :Вв:б.щоrе1tа. . 
· в. к. т�Авеклго. . . . 

Театр .• П.1[., 6 {у Jtоисерв.) Те.11. 2�3-01. · 
. hРОДА;.ЖА И ПРОКАW.Ь. 

ОПЕРЫ.И ОПЕ
.
РЕТКИ' 

. Весь· етарцй ,r· :в:сщый репертуаръ. 
· 

' . Новши;: Осея:1,liе.иаяеtры:,-·,,rус�Р
СRА.Н: JIIOБOBЬ".....,.6Q _р., �а,шивист�. 

' . .sa, ,,AJIБ�H�RI�. ПРИПЦЪ"-50 р.;
. ,,КОР.О.IЬ -:- 40 р., ,,ПРИНЦJШСА 

· ДОЛJIА.РОВЪ" __; 40 )., , . ,,В'{. 1 BOJI-
. А.ХЪ СТРАСТЕЙ•-:--65 ].>'., ,;ночь 

ЛЮБJJИ"· ..:_ §0. · р ., (Хоръ . � _ conJi. _;_до. 
: .1![) р. ). _,,ЦА.РЬ - ПJIОТНИ�Ъ5'::�О. р.; 
. ,,ТАИСЪ" -- 75 :р., ,,М:А.&БЕТЪ� -

НЮ p.; 
.
• QUO V ADIS":._1

.
00 р ., .71ИОНИА. 

ВАННА "�НЮ р. 
. 

. _ · . ·· 
.. � . ' . ' . . � 

1 

РЕПЕРТУАРЪ 

,,ТЕА.ТРА УЖА.С10ВЪ". 
Пsдав:. журнала .Т. и и.• (grnnd-guig,J1ol), 

11ВенАtтта М, ц. 1 р. ,,Пр. D." J\& 87; .• а-. 
до11t сумасwеАWМХ'Ь •, · (Jiекцш :въ Оа.1пе·· 
irpiepi ), ц. 1. р. ,,llp. К" :М · 7 •. .. Онъ •, 
по Г�и-Ае-Мопао•ву, ц. 60 R. П·ой дonoJrШIT • 
ОIIИСОК'Ъ,�676 •• пос.11tдн11 '1ЫТКа•' ц. 6Ов::, 
11Пр. В. 81 М 7. ,.Первыl( выtзАъ!'., ц·. 60 к.' 
"Пр. В . 81 М 7 .• на манкt", ц. 60 �.,Пр. в• i 

� :№ 7. ,.Система �·ра Гудрона\ ц. � р� 
· ,,Пос.11� оnеры;"-�,,Воръ11). ,,На\. По 60 rt. моr-.�ьн,оА nпитt . ,,Пq.д

.
ъ но- р 

.

. а.зр·hше.11." 
жомъ". ,Ги.11ьотина 1

• ,,Безъ про- беэус.л:. 2 
те1цiм". �Зубъ 111удростм• •· .см- дonoJI�eJt. 
роnъ Самсона" Hi самоn спясов:ъ 

. днt
.
• .. � . . , . . 1эоs. , 

"Любитель музыки". }·. ,,Правит. вtc-rJr.� оз. 
,, Тро-, 'и3ъ Гавра". · ·,.1'6 1в1.,ц. 1 р. 
»Маска сорвана". ,,Пр, В." :М 269. Ц. 60:к. 
• 1 • \ ' • 

.. · .. · .Ф. д I' �с :Ы: . . .-'. ··1,· .. 
*)АМАЛIЯ И ТАКЪ ДАЛ'h�,,ц.·2р76� 
Цваrол7б:ка, (Прiюrь любви) ф. в't,3,ц.ц,2'Р· 
·К-)Ссрдцеи ..• все остадьиое ... вi3.,ц.ц.2р. 
Сатиръ, фа.рсъ, въ 3 д.,. ц. � р.. · ' · . · 
*)Цари· проиrраве, ф� оъ niя� въ .3 .-., 

, ц: 2 ,., (<УЬ ор�естров; 6 р.) · · 
(,,, Ра.вр. · бе�усл. · · . 

,,УНИЖЕНПЬIЕ 

· и·· .оскоРБJIЕЙПЬIЕ"
( по Достое:�зскQ.м:у) •. 

.Дра:ыа В'Ь 5 ,!;. п., А. ЧQркасова(м. 5, ж. 5). · Paap'liш'. без,, ц� :t ,Р• .. · · · 

.въ 1:0111fQpi_:&YPBa.1a ,,Театръ и Искус�в." .. · 
. . 

.2-1. 

1 .· .. · '... . ' . - ' 
· 

i

:--- .,,.,Жlt3НЬ ПАДЦIЕИ�', . . 
·: .·. п. въ, 5.·.ц." К' Вабецitаго, ц: ·2 .,:Р>: ·,_ 

Разрt� . .  безусл. Пр', В. 1908.'r. No·· 280-' 
. В:ОРО�: ив,ца.�е. жу�на.1111, ·.�Театръ 'и_ Иек� � .. 

Выw��Ъ ИЗ'Ь nечатм: : '' · 

. ТЕАТРАЛЬНЫЙ., КАЛЕНдАrь 
Ежвrодиицъ · Hli, -1909�-10.10:.: г. 
Справочir� ;я записи. ШJ,• ар'l'ИСТ� I( т'еатрца 

· каркая. фортам� (rодъ ·3�й). 
:,. . , Мsданiе исnраu,но 

, 
и ··А�nолн�но. ·. 

:· , Ц�иа· �Ъ Jiep:eпJ( . .'_е�. :nepeC�JI. • �. руб., JII· 
· · · ) .в:оzе11: пJiaтez ... 10 в. · · 2-2 · 

Moeuu., . В .. М:().пчаяовха. Кроо-Ипо.п:. д. 
OбtiaaaoliП'i. Изд�теm А. ·о. Кошевiрову. 

1 ' 
- '.

1 

·:,, 

1 ...... , 

•• 1 



,.t\ 

РОЯЛИ 
..... � • .,,. 1 � 

ПIАНИНО 
( 

:к. 'Jf. UlpeDe,p, 
р.�Петербургъ��..;невещй, "тз, уг.,сацо�й.· 

·Г .. · М. И.' ВАРШАВИНЪ ·. � .•
опереточньrtt ireнop

.
· $ ц простахъ, �вободевъ 1 1 

па. лrвтнiй сево�ъ. _ (Во.п.mой репертуаръ). 
0ПВ., ��JIШПIORaSI_ yJI., JI.. 17, :&В, . 6. 2-i 

J�И. разсуао&, · постоmвьfй ад�оъ: 

ОDБ., Дерnтскiй пер. 3, кв. 6 •. -
' :ТеJiе,фонъ 276�36 .. _-

:···��··�·�•++•++� 
\; :. Чер1�и·rо�ъ губ.: . •. 
. + Jlfi:rвil ,-2.:хъ :арусцыi( &sRрытый театръ i 

_ +·сдается со. 16 iювя _ п�. 15 Qктнб., по- +

новосты "'ПОМАДА ВЕЖЕТАJJЬ" иОшты
� ·ДЛЯ. POllПHIЯ И KP!OOfЬJ. ВОЛООЪ.· . . · 

Приrото,ввева n Jlaбopaтopiil .,А. ЭНГЛ;fНД�. 
. , Завtдующiе Л.мраю,i111 д.,.,,. В. К. lа11'1·еин • А.· К. ЗнrлунА"Ь, . 
· :Во.аtе чtыъ 36-тв лtт�я.я npa.R'rяxa no жepwaтo.1eriJ1 а JtoeW&ТJIJtt, .цаетъ вiutъ вpano .. npe.1)..J:o-

жиn J1am111d'Ь. уважаемыхъ uiеитn:мъ , ,11овый арепарать, приrотовJ1ев.в�i и• строrвх.;ь 
вау,1tъtхъ ооио11аиiахъ, uод'Ь иабJU8деuiенъ :вра.'lей • ХIDПIВ:4В'Ь Jlаборато:р1в, ,по.цъ ваа»а-

, вiеыъ ;,ПО�АдА ВВЖЕТ АЛЬ". Пока..а эта, по e11oinn ооет�11J1ЫЫ'li чаотяыъ, вwiетъ вecюao
pвll(lilJI w;aчeena. пере.11,ъ вс·t1о,1и. друrвыи: 011nщав . 11:ozy отъ rо.:�оввой :перхотn, ona въ 'Ю хе 
в:реn yи:piln,a:л:en. .11у1:о•ицw: во.11ост.,. спое4бсТ11уа и�'Ь рощевi�о, .таttъ к.ait1>, .1;а:аая оби.а�е 
питаи1е .ЦJ[Я хож.и, предохрая11еТJ. ихъ· on �ыnan;1!1ms в· �ожосы no,'ly'l&JOТ'Ь б;reen п nw111-· noen. Пока.ца ие · жврв:ая в& о�nь. вм:ilетъ то прев-.ущеС'l!Во . пере.-ъ ;цруrвмв ПО)(Цакя, 
что пoeJit у•о_треблеаiя е.я, .ве,11осы оота�еюя: COJ!&pnt�aвo 111Icnnoi:, "l'fO . особевяо D&X11Q »а 
даvъ upil вывfl'!Пlеi 111ическt съ yxioтpeбJ,JeJdew'Ji, ш�:вwхъ �еитъ n равяыхъ. rоловвwх'Ь 
уборовъ. Kpo)ffl .теrо, пре:Ц{)Храя11я во.uо�ьt .on. ozoro11ъ щ11ццовъ,. помада. �а.еть :во.1с,еа:мъ · 
' 

. ' , ПL11JIЯЬI-Й И иэа:-.выl IC'l'6C'l'116JIDWЙ fJJ•CX'I!· " , 
Цhма банки I р. 60 к., с-ь перес11111кой 2 руб. · , 

· д.ц предупреs.11,еяiя noxцii.'IO!t'fo ЩIOWY 8братии, оеобеивое ]IJШt,(8J08 ца. подцясь' 'А. Э11rayt1,A" 
xpa.cnom "!&р1D1.11&КИ и wap1ty СА1етер6ургсиоii ttoб....-rll'leoll'Oii Jla6opaтo�•· х.оторыя вvilютм 

· ва ,ciixт. sТJJQlleтa.xъ. · II0.tti"•1aть 11сt;:асво во :acilxъ JrY'IIDП.1> аmrекахъ, а.птеu.ре1tвхъ, ttоем-е!n
чеёiшх-. и пapфxi:at�plПitrь e1tJЦt.)(an _l'oC!Oltcaoй Ц)lne-J>Ьi. ГJI&виъц1 а1"6атства и сuа..цн Ф•JJ:t,lbl 
,ц.па EвJtoJl!jJ: Г&J(бурrъ--Э11111.11ь &ер1о; В!k111.....-.лео 'raay6arxъ, Jtертвер1, Рциr:ь. 8; Ив��-'-

.· . , . Е. lloтap1o; ,1S.JI.11 �й и Оlвервой Awe-pRU; н"10-l41p,::r,-II. •••неР"• 1 · · .. 
Fжавm,й с;uа.дъ ,lLJl.11 веей Россl,и А; энr ЛУНА'Ь, ·c.-neтe,it'yprъ, Hcfll8A'8,e•e11c11a• мабер1111на11, 16. j 

1 

. ·+. сп
_
е
.
Rт��о · .. и. 1,1·Ii_ сячщ>". З.п

.
ехтр:и�ес

_ 
к
_
ое _+

� оо:вf�щев1е, вмf�ща.ет1, 800 ,м"f:lстъ: �брат.: + 
, • . ·. - .. _ те�тр�, ДQ.11ьс,ко:иу. , 

· · . 3--3 + 81•.---------------·· 

..................... 

арТИСТЫ. И. арТИ:СТRИ д;ЛЗ C(),
CT8iBJЦ:�:f)!iЯ труnпьt :па 1вимпiй

. сеsонъ 1909�191 О годъ.
, . . Пре�.1ожевiа. адресовать:'

. 

ИИШИНЕВЪ; Колодезный, .16. 

· .--.-_с<_;м. · JJЕн�,н�й. ·· 

НРВИНЪ H-'OPC:ETbl 
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