
ПРОДОЛ:ЖАЕТСЯ ПОДПИСI-СА 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ == 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
52 №№ еженедtльнаго иллюстриро-

ваннаго журнала ( о,щпо 1000 
иплюстрацiй) =::::::::·.·:·.-: -=:::.::..-== 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

. "Библiотени Театра и Иск.": около 

20 новыхъ 
р
епер

туа
р
ныхъ пьесъ, бе

п-летристина, научно - популярныя 
статьи, отдtлъ "Эстрада м ........ сборникъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монолоrов:ь и 
т. д., пригсдныхъ для чтенiя съ э·страды� 

Подписная цiша на rодъ 7 р. 
Допускается разсрочка 3 руб. при под· 
пискt, 2 р.- къ 1 апрtпя и 2 р. kЪ 

1 iюня. За границу 10 р. 
На полгода 4 р. (съ 1 января по 

1 iюля). За  границу 6 р. 
Отдi.пьные №№ по 20 копtе}{Ъ Объ
явпе}jiя: 40 коn. строка петита (въ 
t/3 страницы) позади текс-па, 70 коп.-

передъ текстомъ. 
Контора - Спб., Еозв:есенскiй, 4. 
Ten. 16-69. Дпя телеграммъ: Петербурrъ, 

· . Театръ ИсJуост20. · _J 

2{1V годъ ИЗДRНIЯ

Воснресенье, 7 Марта No10 
1910 

Посл\днiя· изданiя "Театра и Искусства": 

..- В1ЩЬМА,. · (послrl�дп. новинка �fалаго 
театра), въ 4 д. В. Трахте11.берга, ц. 2 р .
Роли 2 р. 50 к. 

� РАМПА ! 
п. nъ 4 д. А. Ротшцльда, пер. 

Е. о., Ц. 2 р. 
� ОСО&НЯКЪ, п. Н. Р. Жуковской (Реиер. 

Спб. Малаго т.) ц. 2 р., цеш. 4 р; 
� МИРIАМЪ ЭФРОСЪ, (Материпс1сое го

ре), п. въ 4 д. JI .. Горди;н�, (Реперт. театра 
К()рша), перев. 3аit,дель, ц. 2 р., 

*Мазепа трагедi.я въ 5 д •. Ю. Словацкаго, пер· 
съ польсrtаrо Ал. Воввесенс:каго (.м. 8, ж. 3). 
Ц. 2 р., Пр. В. No 22 с. г. 

*Шальная дtв.ченка (Малепыш1mоколадn11ца) 
ко:м. въ 4 д. Гuno,· пер. съ q1ранцуsскаго. 
Ц. 2 р., Пр. В. М 22. с. г� 

На хуторt у мипьiх-ь Окуныовыхъ простыл 
сцены :въ 4. д. М .. И. Михайлова (Рыбиц
каго) Ц 2 р., ценз. 4· р. 

*Во имя ребенка (Судъ Con08'\0tJa), п. uъ 
. 3 д. B11ie, ц. 2 р. Прав. :6� 9 r. No 275. 
M·me Давидъ, ком. въ 4 д. А. Оедорова. 

· (Реuерт. т. Корща, СПВ. Мвлаго т.), д. 2 р., 
· ценз .. 4 р., роли 2 р. 50 к. . 

•Афинянка Лизистрата, ком. Аристо�апа uъ 
lV д., приспособлен. Л. Грей·неромъ, дерев. 
А. И. Долиnова. (б.nи.ж. новинка ОПВ. Ма
лаго т.), ц. 2 р. Пр: В. 9 r . .№ 275. , 

*Маккавеи, др. въ 5 д. ОттонаiЛю�вига, пер, 
Н. It. Мелъnикоnа. (Сибиряка); ц. 2 р. Пр:·· Н. 
9 r. No 27·5. · · ·. · · 

*Пути любви, др. въ 5 д. О. Дьн,rпва, (ttt. ,3, 
Ж.'·1) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. в. 1909г . .№ 25е. 

Теодоръ и ко фароъ nъ 3 д., пер. О. 9. Са.
буроnс1, ц. 2 р., · роли 2 р, ЬО R, 

*Цезарь и Клеопатра, В. Шоу, пер. 9. Бес� 
кипа. и Лебедева. (Реперт. СПВ; Драма.т. и 
Моск. Мал. 11.) ц. 3 р. Роли 3 р. Пр� В. 
9 г.-М 275: 

*Освобожденные рабы, ком. въ 3 д. Ita.дen� 
бурга и Влю.менталя, пер. Федоровича (репер� 
Kopma), ц. 2 р. Роли 2 р. 50 к.: Пр. В. 
1909 г. М 168 .. 

*Снандапъ,. въ 4 д. ВатаDля, перев. М. Пота
пенко, ц. 2 р. Пр. В. 1909 г. М 252. 

* Легенда, и. въ 4 д. 1. В. Радвиnилловича,. 
(м. 6, ж. 3), ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 
Пр. В. НЮ9 г. М 215. 

*Хозяева НСИ3Н11, п. въ 5 д. Г. Яrnияскаго, 
ц •. 2 р./роли 3. :р. Пр. В.,1909 г . .м· 230. 

*Цtною спезъ (Номедlя ошнбокъ) въ 3 д; 
· : · Ю. Жулаnскаго (автора "Эросъ я Uси:хея"), 

пер. А. Френкелл, ц. 2 р. Пр,сВ,:9 r. No 275. 
*Ж11iые"мертвые .(Старый обр�д-ъ) др. въ 

4 д. А. Будпщева (Реперт. Сuб. Maлu;ro 
т. и �осков. Импер. Малпго rr•.) (м. 7 1 ж. 8) 
ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. Пр. В. 9 г. 
No 275.· 

�Нечистая си:nа, др. въ ·4 · д.- А .. Бахметr.ева, 
ц. 2 р. (м. 7, 3t. ·4). :Роли 2 р. 50 к. 
1.IP· В. 1909. Г .. No 204 ': . 
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НОВЬIЙ ТЕАТРЪ 
(Мойка, д. 61). 

Спек1•а1tли Московскаго 'Ге
атра R. Незлобина. 

Cr, 8-го марта ЕЖЕДНЕВНО. 

_ ,,11ЕВКIЙ В1iСЪ", 
дpal\fa G. Сол:оrуба. 

Вил:е1'Ы продаются въ Цеп·rральной Те-
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театрh. 

НОВЫR ПЬЕСЫ. 
ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д· r. ГЗi>д1'а 

(Влrшс. повиш;,а Ишшрат. AJIOI1.C, т.) Переnодъ 
И. Манде.11ьштама. Ц. 2 р. 

*ДОЧЬ 20-го В1:»КА (Дочь пастора) rшм.
въ 4: д. М. Дрейера.. П1�р�n. Ю. Грт�1а1,овскоfi. 
,,Прtnи:1'. В-hстн." No 43 с. г. Ц. 2 р. 

*ЛЮБИМЧИКЪ ДАМЪ ф. въ 3 д Перев.
С,· 0. Сабуров!!.. ,: Пр. Б." No 43 с. г. Ц. 2 р. 

*ЛЮБОВЬ СИЛЬН1:»Е СМЕРТИ др. въ2.д.
Пружанскаго pi. 2, ж. '1) Реперт. ОПВ. ,,т. ужа� 
совъ" Ц. 1 р. ,.Пр. В." No 22 с. г. 

*ВЕНЕРА ВЪ Л1:»СУ шутr<а нъ 1 д. (м.· 2-,
.лс. 3). Реперт. СПБ. Литейп. '1'. Ц. 1 р. ,,Пр.
В." No 211 с. г. · · 

*ЗА МАТЬ др. въ 3 д. Врiе. Пер. Н. IIевло·
бина (м. 8, ж. 3,) Ц. 2 р. ,,Пр. В." Н г. No 275. 

*КОЗЫРЬ п. вт, 3 д. Г. Напольской (пер.
съ 1юлт,сrt.) (м. 2. ж. 2), П-ое изд. Ц. 2 р. 
JJоли 2 р. ,, Пр. В." 9 г. No 12,1. 
Ко11то:р:1 журн. ,;r(•атръ и Ис1�усст110". 

:·················: 
i Къ свtдtнiю. ! 
• Bct иаданiя жур11а.1а "Театръ и.·+
: Ис1{усство" . {съ ролшш) на время :
+ Великаrо поста nюжно получать •
+ въ Моснв·t, Влаrовtщенскiй пер., + 
+ домъ Синицына, контора "Москов� +
• : ; { _;-Jt�� с кой газеты". · •
. _.._... ..... -�-- -· .
•••••••••••••••••••

-ПЬЕСЫ я. гоРдипА�ЛЮБОВЬ и ·смЕРТЬ. 
Драма въ 4 ·л:., съ Щ)ОЛОГОМЪ (м. 5, .
ж. 6). Реперт.УЩJЪ Спб. Екатеринин
скаго театра, Х,фьковъ-ГuродсI{О·. 
го, Кiевъ-театра "Вергонье .. · и т. д· 

Ц-вн::t i.P·. ценз. эка. 4 р. 

САТАНА и ЧЕЛ0Вt,КЪ·· 
драма въ 4. д. съ проло'гомъ (м. 5, 
ж. 4), цена. экзем-��. 3 р .. Н-е и:зд. 
Переводъ съ еврейсr-tаго М. А. Витъ. 

СНЛАД'Ь ИЗДАН IЯ--+�ОНТОРА 
ЖУРНАЛА "ТЕАТРЪ и исиrсстВО". 

••••••••••••••••••• 
. . .· - . .+ Поступила въ прод�:�,жу во вс'hхъ +
+ . : 1шижных·.ь магааинахъ +

: Кривое зеркало : • 
• • 

+ щаржи и. пародiи А. А.. ИзмайJ1ова +
. + ·· Дtна 1 р. · _ + 
·: Второе иацанi е журн�,ла "Театръ :
+ и Искусство . +
•••••••••••••••••••

ъ я в л Е н 1 я. 

РОЯЛИ ПIАНИНО 

··� 

R. БЕККЕР'Ъ
С.-ПЕТЕРБJ/РГ"Ь, Мореная, 35. 

КJ\ТJ\ЛОГИ: .№ 15 ПО BOCTf'E-БOBf\HIIO. 

Театры и сады Спб. Городского Поцечитеnо11ва о на.родной треввоств.
1�АТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ В. 

Въ Пов:0;1.·hл,ьпикъ, 8-го :Марта: ,,80 ТЫС.Н"':1.Ъ ВЕ:РО'lЪ НОДЪ ВОДОЙ".-9·1·0: ,, ФPA.-,lf,bl.l'
:ВQJLO · съ уч. Фцrв:еръ.-10-rо: 

0
so ТЫО.НУJ.Ъ ПЕРСТЬ ПОДЪ ВОДОЙ".-11-rо съ уч 

Фиrнеръ__:_,It.4 . .Р.лI.Е.ЕIЪ".-12-rо: ,,80 ТЫОЛ.УJ.Ъ ВЕРОТ'Ь UOJJ,Ъ DOДOЙ".-lfl·ГO СЪ уч.
Чернова 11 Деr�рмъ: .ЕВГ.ЕПJ.Й ОН'ВГНВ.Ъ"' .. 

Василеостровскiй театръ. Въ Четnергъ, 1.1-го Марта: ,,НЕИЭВТJОТНАJL". 
. 

. ( 
. .. 

0· Й ) Въ Че·rвергъ Общедоступныя развлечен1я бывш1и '1'0КЛЯПНЬ1 заводъ • 11-го Марта;
nъ l�й разъ: ,,И ВАЛЪ МНР(НI.ЫЧЪ". 

���·-·
·
·
·
·-�··

··-
.... ·

·······
·� ... ��·� ....... , 

, ЗИМНIИ ,,БУ.ФФ-Ь''· t 
Адмпралтсйскал набср., 4. * * Тслефонъ .№ 19-08. 1 

Съ 8-го по 20-е мар'l'а 

гастроли братьевъ Р О Б Е РТ-А и Р А ФА ИЛ А 

АДЕЛЬГЕЙМЪ. 1 Марта 8-го: I. "Rаз пь". II. ,,М:aestro del Ъеl caiito", лодсвиль n·ь 1 д., 
! соч. Рафаила Адельгеймъ, 9-го "Отешrо", 10-го "Трильби", 11.-го

1
"Rинъ", 12-го I. ,,Rя.знь", II. ,,Maestтo clel belca11to", 13-го "Донъ-j-l{уанъ".
14-го I. ,,Мадамъ Санъ-Женъ", II. ,,Maest1·u clel bel ca11toa , 15-го "Новый
мiръ",.16-го I. ,,I{азпь", IJ. ,,Maest1·0 del bel canto",· 17-го "Гам.nетъ",

1 
18-го "Трильби�, 19-го I. ,,I-еазпь", II. ,.Maestro del bel canto". i _Билеты продаются въ центр. театр. ю1сс'В Невскiй, 23. Управл. А. Г. Задонцеиъ. i 

..... ··-·········-·--·�·-·
··-·····-···-··

·
-·�� ..

j "БУФР.��::. ��.:,!�!C�O!��-!_�iC'n". I 
1 Опереточный спектакль подъ у11р. Л. А. ЛеоП1'т,е.еа. Нодъ гл. релt. В. С. Ненолина.

1 . . · открытjе 8 Марта.

Новый жанръ съ Y'I. И31J. арт., любимицы Петерб. публики:, Е. в. потоnчиной,

1 
а тмоке: l

.

'".л�ъ Afl'N11oвoй, Еа �окимов_ой, Легатr., Лерма, ЛюбИ'l'I,-Лнкоnской, Рат.мiровой, 
Россиной, Сафронооой, Трояпсrtой, Юрщсой; Гr. ltanrчaтona, Itремлевсrшго, Любинп, 

Ma!lcrtaro, Николаева, Николае11а-Мамипа, · Пал�.ма, Радомскаrо, Oвиpcrtaro. 
·Премьера! _Въ i-й разъ о�еретта.-буф11ъ НА М' ДНЕ В р Д Х Ъ"

изъ русской Вf)еuной живни: ,, · •
В·ь ваключевiе: ,,КАБАРЕ ВЪ НЕВСИОМЪ ФАРС1:»". Шаржи, и�шт1щiII, пародiп, танцы. 

Начал9 въ в1;2 часовъ вечера. . Капелъ:меi!стеръ Л. П. ПlUJi,OB'o. 
Готовится 1tъ постан. сенсац. обозр1щiе г. Эпюtура "ОДИННАДЦАТАЯ ВЕРСТА".1 Касса o'r1tp. ежедtJ. съ 12 ч. до ·6 ч. Ви:л. для гг. студент. IIrJ 1 р. 30 в:. Адм. П'1.р. ф.-Эльтермunъ. 

w 
. . -� 

•••===========;::====•••================•••

: ·,театръ "ПАССАЖЪ". :
Невскiй пр:; Д. 48. ф Телефопъ 252-76: С Дпрехщiя с. в. Caб-yp()tJU. 

rостроли nonиaro оисомовя Носковскаrо театра САВУР.ОВА • 
Въ Пове.:�11лъпикъ, В-го 'и вu Вторникъ. 9-го маота. пр•щста.влеао будетъ: въ 1-й р 11 зъ повал 

ко:медiя: въ 4 д. П. Га.во "La petite cl1o�olatiere", реперт. теа.трц. ,,РЕНЕССАНСЪ" 
+ "ШАЛЬ НА Я Д "В ВЧ ОН К А". + + Б'Ь заключевiе, nъ 1-й разъ: шарщп, пародiи, Н ДБ Др Е у С ro Бур Q В Д + куплеты, силуэты, имитацlи, мелоде1tдамацirr, ii · · сцены съ танцам:я, п1,нl�мъ и .1шстро"в:iеыъ. 

Въ. Среду, 10-го и въ Четnерr,,., 11-го ма.ртn, вт, 1-й раi!'Ь повая комецiя въ 2-хъ д р Ка
. 
лrоса театра "Mlchel"· ,,IП.ЕСТОЕ ТJ:.JТВ 'J7.'B0". Въ эаключепlе, вт� 1-й рааъ .вов.' се�сац .современный .фарсъ въ 3 д. съ п11ноемъ и таццами. ,,М:НЛА.Н. MOOilBA". д. 1-е: ВъМосквil, Д. 2-е: · Въ Петерl'iург'h. Д, 3-е: Въ Парижt. Оригив11льная музыка Рудольфа Рай-

• мапа. Типы парижскихъ булъваровъ, уличная: жизнь Парижа_во время карнавала ,, Micareme". Предварительяая пrо:�ажа. билетовъ на первые 4: спект11кля оттсрыта только въ касс'.h театrа + + .па.еrажъ" ежедве11во отъ 12 час. �ия до 6 час. веч. +
•••• • ••• • ••
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ЩЕtvIЧУГА �EflTA 

Всемiрно-извtстные жемчуга умер.шей Магарая де . Патiала только что изготовлены . въ 
Лабораторiи Непта въ Парижt и ирасотой ихъ поражены· всt извtстные ювелиры� 

Жемчуга Непта оправлены· исключительно· настоящими бриллiантами. 

21, МОРСКАЯ, 

ЕДИНСТВЕННОЕ 'ОТД'ВЛЕНIЕ въ·' РОССIИ. сlСвпта 
ТЕЛ. 204-94. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ поддълокъ.

•==================================================· 
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Изданiе журн. ,,Театръ и Искусство" .
13 
1 г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

ЗfiNifiif{ ТЕА.ТРЪ 2-2 

Д1tре1�цiя О. Н. Осетровои. 

tДОеТСЯ съ 3-го Мая по 15-ое Сентября 1910 года подъ га
строли, I{онцерты, оперу, оперетту, драму, фарсъ, 

малороссовъ, еврейсrщ-n·.вмецкую труппу. Театръ находится 
въ центр·в Областной Выстrшки, им�вющей быть съ 1-го Iюля 

по 25·ое Сентября 1910 года·. 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ 
сuеническ8го самообразован· я. 

Томъ 1-й МИМИИА (232 рис., 222 стр.)Ц1ша 2 р. Томъ 2-й ГРИМЪ (200 рис., 303 стр.).
ц. 2 р. 

Томъ 3-й ИС ИУССТВО ДЕИЛАМАЦIИ 
(66 рис., 3u7 стр.). Ц. 2 р. 

1n3a условiями просятъ обращаться: 3имнШ театръ I{Ъ О. H.n1�С Осетровой или къ управляющему А. Н. К.утепову. �V 
... . ...
,., - .•.

ПРОДОЛJI{АЕ'ГСЯ ПОДI1ИСКА НА 
Томъ 4-й ИОС1ЮМЪ. 0I-IOJIO 500 рис. Ц·вна до выхода въ свi:">тъ 3 р., с1;, пересы.1кой D р. 21 к.

1 
1 

ХIП-й сезонъ. ХПI-й сезонъ. 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО СОБРАНIЯ 1 
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 

Гр��а А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 
13ъ J3оекреее1-:tъе, 14,...-го Марта 1910 г., 

152-й НОНЦЕРТЪ 152-й(съ благотворительною ц·влью ).
При участiи: Г-н_а М. А. Гольденблюма, Г-жъ А. В.· Я сеповсr<.ой, В. Э. Ломановской; Гг. 1. Г.Сулрупенко, Н. В. Троицкаго, усилепныхъ хора и оркестра Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

НА Ч А Л О В Ъ 2 Ч А С А Д Н Я.
:r::I: Р О Г Р .А д1.I: � А: 

составлена изъ произведенiй Шарля I(амилла СЕНЪ-САНСА, по поводу 75-Jгвтiя д11.я его рожденi.я.
О Т Д 13 Л Е Н I Е I. О Т Д 13 Л Е Н I Е II.

1. В·я симфонiя C·moll, съ органомъ, ор. 78 . . . . Сенъ-Сансъ.Исп. ори.естръ. 3) М Е S S А R Е Q U I Е М,
2. ФАЭТОНЪ, 

ор. 54: . ·. . . . . . . . . . Сенъ-Сансъ.
музыкальная 1шртина. . Сенъ-Сансъ.Исп. оркестръ. 

Исполнятъ: Г-жи А. В. Ясеновская, В. З. Ло мановская; Гг. 1. Г. Супрун ен ко, Н. В. Троицкiй, усилен.-1ыехоръ и оркестръ подъ упр. М. А ГОЛЬДЕНБЛЮМА. Антрактъ 15 минутъ. Гармонiумъ Шидмайеръ изъ депо Ю. Г . Циммерманъ.
Ц tны билетамъ (разовые) отъ 30 ItOП. ДО I р. 50 КОП. 

Продажа абонемеитн:ыхъ билетовъ Щ)Одолжается. въ контор-в Дирекцiи :Концертовъ, Невскiй, 16 (уг.Морской) съ 11 до 5 час. дня (телеф. :No 120-41}. Разовые билеты продаются тамъ-же, а также въЦентральной Театральной касс-в (Невскiй, 23). Вс-в м-вста по 20 и 25 коп. абонированы . 

Росношные и пышные волосы достигаются только при употребл�нiи 

БАЛЬЗАМЪ ЭИRАЛИПТИ 
Для рощенiя волосъ. 

Приготовленный въ Jiабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. Завtдующiе Л .tбораторiею Докторъ В. И. Панченно и А И. Э11глундъ.
Унпчтоm:аетъ перхоть, прiятно осnr}'}жаетъ головную 1�ожу и способ

ствуетъ у�илепном:у рощенiю волосъ. 

Ц·вна банки 1 р. 50 1�оп., съ пересылкой 2 руб. 
Для предупрежденiя подд·влокъ прошу обратить особенное вним�tнiе на подпись А. Энг1,ундъ 1срасньши чернилами и марку С.-Пьт ербургсиой Иосметическои Лабораторiи,которыя им·вются на вс·вхъ этикетахъ. Получать молсно во вс·вхъ лучпiихъ апте1сахъ,аитека.рскихъ, косметическихъ и парфюмерпыхъ складахъ Россiйской Ииперiи. Г лавныяагентства и сюrады фирмы для Европы: Га�1бургъ-Эмиль Беръ; В1�на-Лео Глаубаухъ,Itертлеръ Рингъ, 3; Пицца-Е. Лотаръ; для Южной и О·!шерной Америки: Нью-Тор1�ъ�
л. М1Ашнеръ. Главный сrсладъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНДЪ. С. Петербургъ, Ново-деревенсная набережная 15. 

-

••••••••••••••••••• 
• • 

: M-me АЛЕНСАНДРИНЪ : 
• •• (ШОБЕРЪ). • 
• •
+ 

Баскова ул., 8. Телеф. 51-43. +
: СТАРИННАЯ ФРАНЦУВСКАЛ ФИРМА :
: ДАМОКИХЪ НАРЯДОВЪ. : 
• •

: Элегантное и скорое испол�енiе. Ц:rшы :
+ у;\11�ренныя. +

·i АРТИСТКАМЪ CltИДI\.A. :
• •+ Ипогор. вакавы высылаются наложевн. +
+ платежемъ. 26-12 +
• •
•••••••••••••••••••
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 
Митингъ н-вмецкихъ антрисъ. "Неосуществимая мечта".

Хроника.-_СаЬаrеt. Оскара Нораежска�о.-Письма изъ Гель
сингфорса. В. 0-ва. - Политика въ художеств-в. А. Гости
слааоба.-Театральныя замвтки. А. J{у�еля.-Письма въ редак
цiю.-По провинцiи.-Письма изъ Саратова.]{, Оарахапоаа.
Провинцiальная п-втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·j· В. В. Чарскiй, Къ конч,шв 
Коммиссаржевской (2 рис.), ,,В1щьма" (3 рис.),,, Titus" (2 рис.), 
,, Царь Канцавлъ" (2 рис.). 

Содер.жанiе приложенiя (къ № 9) . • Библiоте.ка Те
атра и Искусства", кк. II. Жрица искусства. Романъ Отфрида 
фоuъ-Гапштеипа, перев. Немвродова. (Продолж.). Стихотворе
нiя. Е. Мет1�1еръ. Духовная драма въ среднiе въка. Сочин. 
Mapiyca Оепе. Переводъ съ франц. Л. П. Mo.,iлepiycr,. ,, Вы 
никогда не можете сказать" (Потерянный отецъ). Пьеса въ 
четырехъ д-вйствiяхъ Вер11арда ]Лоу. Перееодъ съ англiйскаго 
М . .А. Потапетсо. Эстрада. Часть 2-я, выпус1<ъ 11. 

0.-Петербурzъ, 7-io лtарта 1.910 �ода. 

lъ журнал-в "Женское Дtло" находимъ коррес
понденцiю изъ Берлина о митинrъ нtмецкихъ 
актрисъ. Митингъ, точно, былъ необыкновенный
хотя-бы по времени: посл-1:, спектакля въ полночь. 
Жалобы актрисъ изв-1:,стны -мы уже какъ-то приво
дили статистическiя данныя по этому вопросу: ма
ленькое жалованье, требованiя гардероба - отсюда 
"леrкiй заработокъ" содержанки. Было произнесено 
много ръчей, и поздно ночью была вынесена резо
люцiя о томъ, что собранiе постановляетъ обратиться 
въ рейхстаrъ съ пстицiею о скоръйшемъ изданiи за
кона, которымъ актрисамъ гарантировался-бы из
въстный минимумъ содержанiя, причемъ костюмы, 
какъ историческiе, такъ и современные, должны дъ
латься за счетъ антрепренера. И наконецъ-самое 
главное - ,,отмtна запрещенiя выходить замужъ и 
охрана материнства". Этотъ послtднiй вопросъ вы
зываетъ сильную полемику на страницахъ театраль
ныхъ журналовъ. Такъ, въ орrанъ союза нt.мецкихъ 
актеровъ "Der neue Weg", мы находимъ нъсколько 
статей по этому пункту- -pro и contra. Въ контрак
тахъ имъется пунктъ, по которому антрепренеръ 
можетъ расторгнуть контрактъ, если актриса, безъ 
разрtшенiя дирекцiи, выйдетъ замужъ. Конечно, 
дъло не въ томъ, какъ полагали пылкiе ораторы на 
митинг-в актрисъ, что незамужняя актриса интерес
нtе для публики замужней. Думаемъ, что среди со
лищ1ыхъ антрепренеровъ такiе взгляды-ръдки. Дъло 
въ томъ, ·что замужество влечетъ беременность, а 
"охраной материнства" антрепренеры не моrутъ за-· 
ниматься. Въ сущности, это возраженiе по поводу 
материнства приводится, вообще, противъ занятiя 
женщинами разныхъ должностей, и думается, что 
на антрепренеровъ повалили шишки напрасно. От
рицать, что беременность мъшаетъ играть - разу
мъется, нельзя. "Охрана материнства", положимъ, 
прекрасная задача, но. почему ею долженъ за свой 
счетъ заниматься а·нтрепренеръ? Въдь онъ не аку� 
шеръ и не начальникъ дtтскаго прiюта. Это задача 
государства, отнюдь не частнаго лица. Такъ разсу
ждаютъ противники домогательства актрисъ. Въ са
момъ дtлt, рейхстагу, если онъ примется за "охрану 
материнства", надо будетъ начать съ упраздненiя 
реверсовъ для военныхъ. Это требованiе, вtдь, исхо
дитъ не отъ частнаго лица, а отъ государства, но 
какъ легко видtть, государство разсуждаетъ не хуже 
любого антрепренера. 

Что касается гардеробнаrо вопроса, то, безъ со
мнtнiя, это язва театра. Но корень зла лежитъ, 
быть можетъ, глубже, чвмъ кажется. Возложить на 
антрепренеровъ формальную обязанность шить ко
стюмы еще не значитъ разръшить вопросъ. Фор
мально антрепренеръ будетъ шить костюмы, но пока 
на сцен-в будетъ господствовать развратная роскошь 
туалета, шикарныя кокотки будутъ имtть преиму
щество носить свои костюмы, и антрепренеры за 
такими актрисами будутъ все равно охотиться. Туа
летный развратъ - иного слова мы не можемъ по
добрать-унижаетъ театръ и, сплошь и рядомъ, низ
водитъ художественную задачу зрълища до выставки 
дамскихъ "conf ections ". Съ безсмысленною роскошью 
нарядовъ должны прежде всего бороться режиссеры, 
не обращая вниманiя на отмътки мелкихъ газетъ, 
.перечисляющихъ достопримъчательности женскихъ 
dessous. 

Германскiй сценическiй мiръ, вообще, переживаетъ 
въ настоящее время моментъ сильнаго подъема, на
помина_ющiй нъсколько наши театральныя волненiя 
начала двадцатаго въка. И намъ, уже уставшимъ, 
уже махнувшимъ рукой, уже потерявшимъ надежду 
на быстрое улучшенiе соцiальныхъ условiй актер
ства, остается, съ видомъ бывалыхъ людей, слtдить 
за этимъ бурнымъ движенiемъ германскаго сцени
ческаго мiра. 

Подъ заrоловкомъ "Хорошая и неосуществимая 
мечта" мы получили отъ А. Гръшнаго такую за
мtтку: 

Окончился театральный зимнiй сезонъ. Онъ былъ довольно 
продолжительный: 5 м-всяцевъ и 5 дней. Танiе зиу�нiе сезоны 
бываюrъ рtдни. Въ нашей столицъ были двв оперетки. 061:. 
онt, ед-впали прекрасный оборотъ. Одна сдълала валового сбору 
почти 230 тысячъ, отдала только двоимъ сорокъ тысячъ, всt.хъ 
артистовъ и служащихъ въ дирекцiи было около 200 чеnо
вt.къ и въ общемъ, какъ говорятъ, дирекцiя не имъла бары· 
шей. Вторая оперетка сдt.лала валовую циф� у въ 145 тысячъ, 
давъ чистой прибыли около 15 тысячъ. Цифры любопытныя. 
Но объ этомъ я уже какъ-то говорилъ. Сейчасъ намt.ренъ 
предаться хорошей и неосуществимой· мечтi,. 

Хочу еще разъ поговорить о нашем'Ь опереточномъ дt.лi, 
и предпожить дъятелямъ оперетки осуществить неосуществи
мую мечту. 

Артистовъ спецiально опереточныхъ въ Россiи-маленьная 
горсточка. Я не ошибусь-если скажу, что всtхъ опереточ� 
ныхъ актеровъ и актрисъ не бол-ве 200 человt,нъ, затъмъ хо
ристовъ, музыкантовъ найдется до 800 челоя-вкъ. Во всякомъ 
случат. всего опереточныхъ дtятелей не больше 1000 чело
В'ВКЪ. Неужели нельзя создать союзъ русской опереточной 
труппы? 

Я собралъ точныя свt.д-внiя -только за 10 мвсяцеnъ-ва
ловыхъ цифръ сборовъ съ опереточныхъ предпрiятiй, прош
лаго лi,тняго с·езона и нынt.шняго зимняго, какъ въ стопи� 
цахъ, такъ и въ провинц!и. Опереточные сборы за оба сезона 
принесли валовую циф;:�у 31/2 милпiона! 1000 челов-t,къ въ 
10 м-всяцевъ выработали 31;

2 
миппiона, но они разошлись по 

рукамъ гг. предпринимателей. 
Если-бы артисты · основали союзъ-такъ вiщь изъ тъхъ 

31/t миллiоновъ, за 10 м-hсяцевъ, за уплатой всt,хъ расходовъ, 
союзъ имвлъ-бы капиталъ въ первый же годъ своего суще
ств Jванiя-не менt.е миллiонё::1! 

Вотъ цифры. Опереточные театры Москвы и Петербурга за 
прошлwй л-втнiй и зимнiй сезонъ дали сбору 1.012,500 руб. 

Дапtе опереточныя дtла были въ 35 городахъ, не считая 
Сибири и Дальняго Востока. Эти 35 городовъ · ед-впали обо� 
ротъ въ 2.500,000 руб. Итого Россiя за 10 мtсяцевъ выру
чаетъ съ опереточныхъ театровъ 3.624,000 руб. 

Еслибъ гг. артисты серьезно подумали объ образованiи 
союза, то это было-бы ихъ счастьемъ на всю жизнь. При 
основанiи подобнаго Союза-вся эта сумма въ 3 миллiона 
624 тысячи-шла-бы всецiшо на rr. артистовъ и служащихъ, 
т. е. на 1628 чел6вt.нъ. . . . 

Большинство опереточнь1хъ артистовъ-пюди съ · капи-т·а� 
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ломъ, на осуществпенiе .же тако1·0 очевидно выrоднаrо пред
прiятiя затратить надо не болt,е 250 тысячъ. 

Развt это такъ трудно? 
Каждый хористъ, музыкантъ внесетъ свой пай на очевид

ное, но выгодное предпрiятiе. 
Мнt возразятъ, что это невозможно, что сами артисты 

разобьются въ зачатiи этого иредпрiятlя, начнутся ссоры, 
споры изъ-за ролей, изъ-за красныхъ строкъ и пр. и пр. 

А я_ увt.ренъ, что Бичего этого не случится, потому что 
въ· такомъ грандiозномъ предпрiятiи м·ожетъ быть удовлетво
рено всякое болtзненное самолюбiе перваrо артиста: поми
луйте, дв11 столицы и 35 большихъ городовъ-широкое поле 
для работы! 

Но за то, по истечекiи перваrо же года, союзъ можетъ 
ощутить дивидендъ въ миллiонъ У союза были-бы собствен
ные театры, школы, �шубы, банки, богадtльни и пр. Основ
ной капиталъ можно собрать путемъ взносов-ь. Члены перваго 
разряда отъ 500 до 2000 руб .. , второго отъ 200 до 500 руб., 
третьяго отъ 2S р. до 300 р. Драматическимъ дtятелямъ
трудно основать такой союзъ-потому что ихъ больше, и за
тъмъ драму не иrраютъ л11томъ, а только зимою . 

.Л.. n. Грrьии�ый.] 

Заглавiе, данное самим_ъ авторомъ, избавляетъ 
насъ отъ труда опровергать "мечту". Идея коопера
цiи и "обобществленiя" производства ясна для каж
даrо, однако капиталистическiй строй остается въ 
силt. А въ театрt. еще труднt.е, чtмъ rдt-бы то ни 
было, осуществить кооперацiю. А въ опереткt, при 
сумасшедшихъ окладахъ "дивъ", и "диветъ", и "лю
бимцевъ" - и того больше. Да что всероссiйскiй 
союзъ опереточныхъ дtятелей! Нtсколько лtтъ на
задъ образовалось опереточное товарищество, однимъ 
изъ учредителей котораго былъ r. Брянскiй. Рtшили 
заняться собственнымъ дtломъ и ушли отъ г. Тум
пакова. А кончилось тtмъ, что пришли на поклонъ. 
А въ товариществt, на подборъ, все были премье
ры-первый разрядъ, значитъ. Выходитъ не такъ 
просто дtло, какъ кажется. Прекрасное всегда не
осуществимо, и неосуществимое всегда прекрасно. 

i Р ОН И K.f\. 
Слухи и вtсти. 
- 7-ro марта въ зал-в Городской Думы состоится вечеръ, 

посвященный памяти В. е. Коммисаржевской. Устройство ве
чера приняnъ на себя Театр. Отд-влъ Спб. Об-ва Нар. Ун-товъ. 
На участiе въ вечер'h изъявили свое согласiе: Евт, Карповъ, 
Ал. Бnокъ, Н. А. Котляревскiй, Георгiй Чулковъ, бар. Унгернъ, 
Н. Н. Евреиновъ, А. И. Гучковъ, Н. Е. Эфросъ (изъ Мос1<вы). 
Билеты продаются въ зал'h Городской Думы. Чистый сборъ 
съ вечера поступитъ въ · фондъ имени В. е. Коммисаржевской 
при Спб. · Общ. Нар. Ун-товъ. 

- Изъ труппы попечительства о народной трезвости выбыли
r-жа Мерцалова, очередной режюссеръ г. · Лимантовъ и суф
перъ r. Востоковъ. Вновь. принятъ суфлер1о r. - Леонидовъ.
Исполненlе обязанностей очереднаrо режиссера поручено
r. Рассатову. 

- Лt.тнiй сезонъ начинаетъ опредtпяться. Театры въ 
Павловск'h и Оранiенбаум-в остаются за прежними антрепре
не.рами rr. Левантомъ и Никольс1<имъ. Стрi,пьнинскiй театръ 
переданъ r-жею Арнольди г-жt. Гордонъ, сама же r-жа Арнольди 
·заарендовала театръ ·въ Шувал6въiТеатръ на СТ; Всеволож
ская, Ириновс1<ой ж. д. снJ,:лъ r. Гординъ.

-- Недавно, закончившая спектакли въ консерваторiи "фран
цузская" опера понесла, какъ намъ сообщаютъ, большой 
дефицитъ. 

- 6-го марта вы-hхала оперная труппа М. Ф. Шигаев.ой
в� ВJлогду, rд'h дастъ пять ··спект., и Арха!-!rельскъ на 6 спект. 
Составъ труппы: r-жи Бернардская, Собtсская, Твердышева, 
Казанская и ·др. Гг. Ленскiй, Арсеньевъ, Таврогъ·' и Курзнеръ, 
напельм:ейстеръ . г. Компанейцъ, режиссеръ r. · Борисовъ. 
Оркестръ и ·хоръ до 40 челов. 

- Въ Москвt. образовалась компанiя ·капиталистовъ, для
орrанизацiи турнэ по провинцiи съ роста:новскимъ "Шанте· 
клеромъ". Орrанизоторомъ поtздки является артистъ театра 
Незлобина Б. А. Орлицкiй. Поt.зцка продолжится ·съ Пасхи 
по 1-ое авгус ra, съ перерьrво�ъ · въ одинъ мtсяцъ. Въ· мар
шрутъ вошли: Харr:,ковъ, Кiевъ, Одесса, Екатеринославъ,· Ро
стовъ-на-Дону и крупные города Поволжья. 

- Съ 8-ro марта въ Новомъ театр'h открываются спек
такли московской труппы К. Н. Незлобина. Гастроли нач
нутся драмой 8едора Сологуба "Мелкiй бt.с1,", обошедшей 

---------------------'--------

въ настоящемъ сезонi, всt. провицiальныя сцены и прошедшей 
въ Москв-в съ янв. около 20 разъ. Въ Петербурrt пьеса 
nойдетъ съ н-вкоторыми изм'hненiями въ декорацiяхъ, попол
ненная одной новой сценой и н'i;которыми спецiально пригла
шенными актерами. Музыка нъ пьесt, написана молодымъ 
1<омпозиторомъ В. Сениловымъ. Затtмъ предполагается поста
новка "Шлюкъ и Яу" и-возможно одной новой пьесы съ 
участiемъ r-жи Рощиной-Инсаровой. 

- Итоги сезона. Оперетка въ театр-в "Пассаж-." взяла
за сезонъ съ 17-го сентября по 1-ое марта, за вычетомъ 
платы гастролерамъ, авторскихъ процентовъ, бенефицiантамъ, 
вtшалки и марокъ въ пользу учрежденiй Имп. Марiи, вало
вого 158379 руб., т. е. 971 р. 10 к. за спектакль. Расходъ 
поспектакльный выразился въ суммt. 141232 руб., въ которой 
вошла полная арендная плата за театръ до 1-ro мая т. е. за 
весь арендный годъ. Такъ что, чистая прибыль отъ сезона 
выражается въ сумм-в 17147 руб., не считая суммы, которая 
должна получиться отъ энсплуатацiи театра, сданнаrо на 
постъ, Пасху и 8оминую недtлю подъ спектакли С. 8. Са
бурова съ платою по 250 руб. отъ спектакля. На л-вто весь 
ансамбль театра "Пассажъ" отправляется въ гастрольную 
поi:>.здку на юrъ до Ялты включительно, а на зиму вернется 
обратно въ Петербурrъ. 

- Диренцiя Музьшапьно-драмат. и оперныхъ курсовъ
Поллакъ учреждаетъ съ будущаrо учебнаrо 1910/11 года 
2 стипендiи имени В. е. Коммисаржевской, на 1-мъ курс-Ь 
драматическаrо отдtленiя. Одна стипендiя мужсная, другая 
женсная. 

- Редакцiей "Театра и Иснусства" возложены на могилу
В. е. Коммисаржеsской присланные изъ Харькова живые 
цвtты, которые бiоiли принесены къ портрету В. е. на устроен
номъ харьковскимъ театромъ "Голубой Глазъ" траурномъ 
утр'h въ память в. е. 

- К. А. Варламовъ отправляется въ турнэ по Сибири.
Организаторъ поt.здки-кiевскiй антрепренеръ r. Кручининъ. 
Гастроли ра::,считаны на 8 недвль, н11.чнутся въ Иркутснt. и 
кончатся во Владивостокt. 

- Образовалось "l·e товарищество артистовъ русской
оперетки". Въ составъ его вошли: r-жа Потопчина, rr. Авrу
стовъ, Тумашевъ, Радомскiй, въ качествъ артистовъ и rг. Нови
ковъ ( сынъ антрепренера) и Евашновъ въ качествt, завtдываю· 
щихъ .хозяйственной стороной nредпрiятiя. Товарищество начи
наетъ свое существованiе съ 19 апр1шя въ гор. Одессt.. А затъмъ 
намi.ренно объъхать юrъ Россiи, и завершится путешествiе 
группами на Кавказ'h и Яnтой въ Крыму. Къ 15-25 сентября 
товарищество возвращается въ Петербурrъ и до Рождества 
будетъ эксплуатировать Екатерининскiй театръ и залъ Блаrо
роднаrо Собранiя, а съ Рождества одесскiй Сибиряковскiй 
театръ. Къ товариществу въ качествв rастролершъ выразили 
corлacie примкнуть г-жи Кавецкая, Гурiели, Эмма Вальде 
и друг. Въ труппу товарищества вошли r-жи Макла1<ова, Ле
rаръ, Щетинина, Демаръ и rr. Вилинскiй, Фокинъ, Минютъ. 

- Артистъ Малага театра М. С. Мячинъ 'hздилъ въ Москву
для снятiя на май мi:.сяцъ театра подъ спектакли пьесы Ро
стана �Шантеклеръ" въ исполненiи труппы Спб. Малага 
театра. 

- Намъ сообщают·.�:,, что С. П. Долининъ, артистъ rельсинг
форс1,аго театра, орrанизавалъ поtздку по Западному краю. 
Во rлавt труппы стоятъ r-жа Вульфъ (изъ москоsскаrо 
театра К. Н. Незлобина) и П. Г. Баратовъ. Въ составъ труппы 
вошли мноriе артисты rельсингфорсной труппы. Начинается 
nо'hэдка съ Пскова, · затt.мъ идутъ Двинскъ, Рига, Вильна, 
Гродно, Ковно, Бълостокъ и Варшава. Въ репертуарi,;--пере
дtлка купринской "Ямы" и новця пьеса (?) С. Юшкевича;. об'h 
пьесы монополизированы. 

· - З.й томъ "Энциклопедiи сценическаго самообразованiя"
,,Искусство декламацiи" В. В. Спадкопt.вцева признанъ .. Учен. 
комит. Мин. Нар. Проев. (25 февраля 1910 за No 387) под
лежащ,имъ внесенiю въ списокъ .книгъ, заспуживающихъ вни
манiя при пополненiи ученическихъ бибпiотекъ средне-учеб· 
ныхъ заведенiй. 

- Артистка Импер. театровъ М. А. Потоцкая выtзжаетъ
съ Пасхи въ турнэ по южнымъ rородамъ. Труппа посtтитъ 
Харьковъ, Полтаву, Екатеринославъ, Елисаветrрад1,, Нико
паевъ,' Кiевъ, Ростовъ-на-Дону, Одессу, Тифлисъ и Баку. 

- Въ газет-в "Туркестанскiй Курьеръ" въ № 42 отъ 21 фе
враля находимъ сл-вдующую зам'hт�tу: 

Запросъ туркестанскаrо епископа о В .. 8. Коммисаржев
ской. Бпаrочиннымъ мtстныхъ церквей на-дняхъ получена отъ 
туркестанскаrо епископа о. Дмитрiя телеграмма спtдующаrо 
содерж-анiя: 

,, Православна-ли артистка Коммиссаржевская? на:путство
вана·ли. перодъ смертью духовникомъ? . Хоронить торжествен
но запрещаю". 

* * *

Продо.яженiе Хронини · на· стр. 221. 
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-1 В. В. Чарскiй.

е. а ь а r е t *). 

I. 
Французское Cabaret. 

со слоr.011ъ Cabaret невольно свя3ывается представле
нiе о Парижt, объ этомъ единственноn1ъ въ своемъ 
род·.в город·Jз пеожиданныхъ контрас11овъ, объ его 

бульварахъ, 3алитыхъ электрически111ъ св·l;томъ, объ обита
теляхъ его Монмартра и Латинс1{аго 1tвартала, этихъ экспан
сивныхъ хуложникахъ въ �µирокихъ бархатныхъ костю:махъ 
и о клокочущемъ ю�юр·Jз в·Jзчно-юныхъ nарижанъ. 

Ни въ одномъ ropoдt современной Европы н·.втъ та��ого 
непрерывнаго притока иностранцевъ, какъ въ Париж·Jз. 

И францу3ы, неизсякаемые въ своей изобрtтателыюсти, 
не перестаютъ придумывать В(:яrшго рода чудеса, чтобы 
поразить и ошеломить инострапцевъ. 

Эrо для нихъ устроены вся1tаrо рода страшные кабач1ш, 
гд·Jз вино подается въ человrвческихъ черепахъ, подаютъ ихъ 
скелеты и ca:riш вы, смотря въ зеркало, видите себя тру
пом.ъ. Для нихъ же существуютъ и тt десятки веселыхъ ка· 
бачrшвъ, гд·.в исполнители всякаго poдi:t куилетовъ на злобу 
дня и игривыхъ D'.всеноrtъ наn1tренно третируютъ публику 
и этимъ создаютъ въ зрительномъ залt пикантные и ще
котливо-острые qui pro quo. 

Въ стор(lвt отъ этихъ грубыхъ, оrдающихъ улицей, ка
бачковъ-стоятъ тt не:мвогiе, оставшiеся съ прежпихъ вре
n1евъ, Cabaret, 1шгорьа1ъ нельзя отказа1ъ въ художествен
номъ вкусt и литературюн1ъ чутьt. 

3д·Jзсь все хараrtтерно, все типично. 
Вы свернули съ такъ называемыхъ 6ольшихъ бульваровъ 

неr�шого въ сrорону и очутились на бульварt Rochec11oiг. 
У одного изъ. с·.врыхъ домовъ, осв·tщепныхъ разноцntт· 

ными электрическими лампiонами, выстроились въ длинный 
рядъ автомобили, шикарвыя кареты, I{эбы, фаэтоны. 

ПублиRа входитъ въ небольшую дверь, надъ которой 
н:расуется нам·врепно-вычурный . планатъ съ надписью: -
Cabaret des quatres'al'tes. Уже при вход·в въ это Cabai·et 

*) Рефератъ,1 читанный въ "Театральномъ Клуб'h
1 

въ Пе
тербургi!.. 

вы чувствуете во всеа1ъ стильную нарочитость. Она снвозn'I'Ъ 
въ неожиданномъ цn·.втt и рисувR'В обоевъ, въ неи:r�rов1,р
пой величинt каррю�атуръ на всtхъ бо;гве или мев·ве 
видныхъ людей Парижа. 

Въ зрительпо111ъ зал·!;,- если тольно сравнительво-nеболь
шую, почти IШDдратвую комнату съ НИ3КИМЪ ПОТОЛI{ОМЪ, 
ус'rавленную столами и стульшш, 11rожно назвать зритель
пымъ заломъ - между пос'..fзтителями вюкпо шествуе1·ъ 
уродъ-1сарлшtъ. Его утрирован.вое уродство тп.къ гар111они
руетъ со всей царящей зд·Jзсь атмосферой, что кажется, 
будто это не созданье природы, а одпа изъ выдумоr{ъ 
участвюшвъ Caba1·et. 

На маленькой эстрад·в :какой-то веобы1шовенно лохn�атый 
по�тъ поетъ подъ аюtомпа�1имен1·ъ пiанипо свои n·вспи. 
Раффинированпал циничная шутка чередуетсл въ пихъ съ 
лирическю1ъ nафосомъ, а посл·Jздвiй незам·втпо переходитъ 
въ желчный саюказ:мъ. 

I{олоритная, �естрал· публиrш набачrш четырехъ искусстnъ 
шумно и съ хохотомъ припюше•rъ все э1·0. 

Сколыtо бы горькихъ истивъ, Itartyю бы злую ненависть не 
выс1шзалъ тотъ или другой Chaпso11ie1· по адресу расфравчен
пыхъ дамъ изъ общества, знатuыхъ ипостранцевъ, но1tотокъ въ 
нричащихъ вар.пдахъ, дипломатовъ въ сn10кивrахъ и са:мо
довольвыхъ рантье, ншсто изъ нихъ не возn1утится. H·krъ, 
они отнесутся: 1tъ этому, Itакъ Itъ должному. Шщь, опи 
платятъ деньги за удовольствiе услышать все это. 

Вс·в:r�1ъ пресытившiеся, тупо тоскующiе, вяло развратnи
чающiе, интервацiоnальные буржуи сохранили только извра
щенное любопытство но всему, выходящему за пред·влы ихъ 
привычной, одинаковой во вс·.вхъ странахъ, жизни . 

•.. Посмотрите, какъ зажглись яркимъ блесrюnrъ глаза у 
той дамы въ огромной шляпt со страусовыnш перьями, си
дящей рядо11ъ съ бритымъ америRапцеиъ. Они внимательно 
слtдлтъ за уродомъ и въ ту минуту, rшгда опъ проходитъ 
:мимо вея, она жеманно-нокетливымъ взглщомъ подзываетъ 
его RЪ себt и вс·rупаетъ съ ним.ъ въ бес·Jзду. Каждая его 
реплика ВЫ3ываетъ у вея гро:&шiй бархатисто-ласнающiй 
смtхъ. 

Словно извиняясь передъ своимъ кавалеромъ за допущен
ную ею вольность, она бросаетъ ему п·tсколько шутливыхъ 
3ам·.вчанiй, улыбается, оrкрывая при этомъ рядъ ослtпи
тельво-бtлыхъ крошечпыхъ зубовъ и продолжаетъ поtдать 
глазами урода. Но на неrо съ не меньшей жадностью смо
трятъ и другiл дамы, и опъ nюдлепно, пе спtша, перехо
дитъ отъ ОДНОЙ :къ другой. 

Его роль, однаrю, не ограничивается шнырянье11ъ по 
залу, онъ появляется также и ва эстрадt или вtрн·.Jзе па 
столt на эстрадt и поетъ оттуда тоюшмъ, своеобразно
выразительвы:мъ фальцетомъ непристойные п·всенки Мон· 
мартра. 

Вслtдъ за нимъ на эстрад·Jз появляется художникъ. Онъ 
ведетъ самую непринужденную бес·I,ду съ публикой, остритъ, 

Выносъ тtла В. 8. Коммиссаржевской въ 
Ташкент-в.· 
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саржевской въ Ташкентt.. 

м·втно шутитъ, но не выпусн:аетъ тtмъ времене1'trъ карав· 
даша И3Ъ рукъ и быстрыми и ловrtиnш Ш'rрихами 3арисо
вываетъ на лежащих:ъ передъ нимъ листкахъ бумаги 1,ар
риrсатуры на наибол·Jзе харак1·ерныл физiоно1'tliи и фигуры 
3рителей. 

Эти Itаррикатуры зат·l;мъ продаются тутъ же въ 3ал·в. 
Большинство аюивпыхъ силъ въ СаЬа1·еt-1'trужчины. 

Женщины выступаютъ въ нихъ въ р·вд1сихъ случаяхъ. 
Большей частью это бываетъ одна, ptдRo двt. 

Женщипамъ, словно, не дается право представительство
вать въ облftсти юмора. 

:Какова въ общеn1ъ программа :кабачка четырехъ ис1r.усствъ 
и однородвыхъ съ нимъ кабачковъ?. 

Это остроумный от1слиrсъ на посл·.вднюю политичес1сую 
злобу дня, игривое и неожиданное отражепiе нашум�ввшаго 
происшествiл, мtтrсал Rаррикатура на явленiя обществен
ной жизни, литературы и искусства, шаржи на видпыхъ 
общественныхъ и политическихъ цtятелей, попул.ярныхъ пи
сателей и художниковъ и неподражаемые chansones буль
варовъ, въ которыхъ удивительно переплетаются природный 
юморъ сыновъ парижскихъ улицъ съ безшабашнымъ je 
m'en fiche раффинированныхъ сыновъ вtrш. 
;:,rtтo эти chansonieur'ы cabal'et? 

Это певtдомые художниrщ les ar·tistes, какъ именуютъ себя 
люди искусствъ въ Парижt, которые предпочли сытно tсть 
и вкусно пить въ награду за :игривое издtвательство надъ 
безиечной la bourgeoisie, чtмъ голодать въ своихъ �rансар
дахъ и въ злобt сжимать кулаки противъ не.я же. Это ми
лые и жизнерадостные сыны бorel\rы, зара3ившiес.я сугу
бымъ матерiалюшомъ и житейс1шмъ скептициз1't10�1ъ вtка. 

Помните ди вы дивные. образы ихъ, навtRи запечатлtн
ные П'ввцомъ богемы, Мюрже, той богемы, котора.я_;__по 
словамъ Мюрже-сами:мъ Провид·:Впiемъ обречена на не
изв·Jзстность, такъ ка.къ она не рtшается выступать пуб
лично, чтобы объявить о своеn1ъ существованiи въ исRус · 
ствt и не отваживается показать т·:Вмъ, ч·J;мъ она есть 
въ настоящее время_,_то, Ч'Iшъ она :можетъ стать въ бу-
дущемъ 1 

Прошло уже бол·Iзе полувtка съ т·вхъ поръ, какъ Мюрже 
написалъ свой единственный во всемiрвой литератур·в ро
манъ: «Жизнь богемы», а образы, выведенные и:мъ въ 
.это:мъ ромавt, до сихъ поръ сохранили свою жизненность. 

Въ Латинско:иъ кварталt, этой rюлыбели парижскихъ rе
нiевъ, и теперь еще зачастую можно встрtтить типовъ, ко
торые, словно, живыми сошли со страницъ po1'traнa Мюрже. 
До того они . характерны въ своихъ небрежвыхъ шевелю
рахъ, разв·Iзвающихся аршинныхъ бантахъ, бл,J;дныхъ отъ хо
лода и безсоншщы лицахъ и блескt ихъ полустрадальче· 
скихъ., полувозбужденныхъ глазъ. 

I-to МНОГ!fМ.Ъ изъ нихъ-я увtренъ-ВПОЛВ'В примtнимы 
слова Мюрже: 

- Они все умtютъ и . бываютъ повсюду, въ зависимо-

сти отъ того, цtлы или изодраны ихъ сапоги. Ихъ можно 
встрtтить сегодня грацiозно облокотившимися въ 1сресл·.в у 
намина въ св·втсrсоn1ъ саловt, и завтра · ихъ 1'tюжно найти 
сидящиnrи на неI{рашенныхъ скамьяхъ третьеразрядна.го ве· 
селаrо кабач1са. Uни не n1оrутъ сдtлать ни одного шага по 
бульварамъ, ч·гобы не встрtтить прi.ятеля и вообще не мо
гутъ пройти и тридцати: шаговъ, · чтобы не столкнуться .со 
свои1'trъ Itредиторомъ ».

Но богема нынtшпихъ двей потеряла былую ц·J;льность, 
лишилась своего ароD1ата. Она не хочетъ довольствоваться 
холодной 1'tшнсардой, 1соторую приходится отапливать вн.ятой 
на прокатъ у мебельщика мебелью. Она нашла способъ улуч
шить свое иатерiальвое существовавiе и организовала Cabaret. 

- Всю,iй, посв.ящающiй себя искусству-писалъ въ свое
время Мюр,1tе,-не им'Iнощiй никаrtихъ друrихъ источпюсовъ 
существованiя, кром·J; ис1сусства-нынче, какъ и прежде, 
въпrужденъ начинать свой путь богемой. 

Богема-это перiодъ испытанi.я для художника. Она слу
житъ предверiемъ академiи, больницы или морга ... и cabai·et 
можно добпвить нынче. 

Въ самоn1ъ д·вл·в разв·:В совреl\rснна.я французская лите· 
ратура не 3наетъ именъ, мельнавшихъ раньше на изощренно 
стильныхъ программахъ Cabarets. Достаточно вспомнить 
Морисса Dонау'я, недавно удостоивmаrося причисленiя 1tъ 
6езсмертнымъ членамъ фравцузсной академiи. Я: хо·rtлъ 
было сказать: я не знаю, когда Мориссъ Donay былъ боЛ'ве 
интересенъ; въ перiод·в ли са baret или въ званiи а1саде
мика. Но в·врнtе будетъ сказать: Мориссъ Donay былъ 
въ свое время живымъ, остроуnшьп1ъ автором:ъ, п·ввцомъ 
малепьв:аго Cabaret и-къ сожал·впiю-сталъ акаде1'tШIСО1't1Ъ въ 
прюю!rъ и перепосномъ смыслt этого слова. 

Не nюгу не вспомнить тутъ занлючигельпыхъ строкъ романа 
Мюрже: 

- Мы сн:ончались, мой старый цругъ, мы :мертвы и по
хоронены. Тольl{о разъ бываешь молодъ. Гд·в ты сегодня 
обtдаешь! 

- Если хочешь--о·rв·вчалъ Рудольфъ, - пообtдае1'trъ
сеrоднл вечероn1ъ снова по 12-ти су въ наmемъ старомъ 
ресторанt на Rue du Four, гд·в кушанья подаются на 
rлинянныхъ тарелкахъ и rдt во вреnrя обtда становишься 
все бол·ве и бол·:Ве rолоднымъ. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. 

,, �t.дьма", В. Трахтенберга. 2-й актъ. 
Елена (г-жа Миронова) и Прорубовъ (г. Студенцовъ)._ 
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- Понорно блаrодарю,-отв·втилъ Марсель. Л съ удоволь
ствiемъ rотовъ вспомнить прошлое, но за бутылкой хоро
шаго вина и въ иягко:r,1ъ и удобномъ кресл·:В. Да, чортъ 
во3ыш, я уже испорчевъ. Л люблю теперь 'Iолыю то, что 
хорошо и прiятно. 

Саn1ый переходъ rtъ Cabaret знаменовалъ собой извtст
наrо рода испорчеuнос·rьвынtшнихъ парижсriихъ bohemien'oвъ, 
но ваиболtе ·rалантливые изъ нихъ очень скоро оставляли 
и СаЬатеt, такъ накъ оно, всетаки, обязывало 11ъ вntш
неn1у Ьоhешiен\тву и связанноl't1у съ •ш1ъ общественному 
неглиже, и переходили къ оффицiальной литератур·:В, музыкt, 
живописи. И они, подобно Марселю готовы nовже вспо
минать свое прошлое, но · за бутылкой хорошаго вина и въ 
мяrкихъ и удобныхъ Rреслахъ. Французское или вtpn·lie 
париЖСI{ОС СаЬагеt, бывшее первоначально вполв·.в ес·rествен
НЫ1\IЪ д·втище:мъ боге:мы, постепенно :мельчало и изнашива
лось. Въ настоящее время оно .является далекимъ отзву
комъ той занонченвой гамиы психологичесrшхъ Э1'!IОЦiй, им.я 
которой-lа bohenu, циrанщипа-по-русски. 

Л не могу, къ сожал·Jшыо, привести здtс.ь програ:111мъ 

тюризl't�а молодости, въ 1шторомъ никогда не 1rюжетъ быть 
подлости-превратился для bohemien'oвъ нов·вйшей фор
мацiи, ставшихъ во rлавt н·Jшоторыхъ Cabai·et, въ житей
скую мудрость. Съ удивительной лег.костью и въ то же время 
nравильны:мъ разсчето:мъ они привили своимъ подмостrшмъ 
nривципъ: не создавать новфликтовъ съ власть ю1ущи&IИ 
и очень сrшро окончательно перешли на сторону посл·�д
нихъ. На малсньной эстрадt СаЬапt появились ревнос'l'ВЫС 
защитнини правительственнаго республrпшнс·гва, клерика
лизма и пр. 'l'аковымъ является Boite ii, Fшsy. Нечего и 
говорить, что нарлду съ эти:мъ тутъ же стали осмtиnаться 
-увлеченiя соцiалистовъ. Что до того, что все это не одоб
рялось лохматыми художuинаl'tш, вчерашюнш друзьями 
}ЧастНИI{ОВЪ этихъ ся bal'et, за то это пришлось по вкуr.у 
элегантной nублинt au l'a,utтe cote de Sвine, и СаЬагеt'чиrщ 
если :t10жво такъ выразиться, живо наживались и уходили 
все дальше и дальше отъ своихъ первоначальныхъ чаяпiй. 
Любопытно, что въ связи съ эти:мъ въ области Caba1·ct 
стало замtчаться новое явлевiе, а именно частное ан1·ре
пенерство. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Вtдьма", В. ·Трахтенберга. Финаnъ 1-ro акта. 

Докутовскiй. (r. Нерадовскiй), Елена (r-жа Миронова), Ваня (r. Стронс1<iй), Печюша (r-жа Корчагина), · 
[!рорубовъ '(r. Студенцовъ), Соня (r-жа Мирова), Державю,ъ (г. Чубинснiй). 

. нын·Ьшнихъ парижскихъ Са baret, такъ rшн.ъ эта литература 
за весьма рtдки:ми исключенiш11И не полвл.ялась въ печати. 

Но говоря объ обще111ъ духt этихъ СаЬаrеt-нельзя не 
признать, что они дален:о · не достигли того совершевс·rва, 
той поэтической грацiи, той чуть-чуть дерзкой, но топrtа 
выраженной шутки, которыхъ можно было желать отъ 
нихъ. 

Мало того-:многiя изъ этихъ cabai·et пошли по противу� 
положно111у ихъ первопачальнымъ намtренiямъ пути. 

Rонечно, ·Cabaret трудно заподозр·Jзть въ RaI@Iъ :либо 
вепосредственно1\1ъ отношенiи къ политик·Jз, но всякiй истин- . 
вый ю:моръ, а таr�ой юморъ .является веотъемлемы:мъ свой
ствоъ1ъ Са.Ьаrеt-долженъ быть въ основt своей свободолю
бивымъ. Юморъ не вяжется съ мракоб·:Всiе:r�rъ .. 

А вотъ нtr�оторые организаторы фравцузскихъ Cabaret 
съ ·1·еченiеl't1ъ времени додумались до полпаrо изrнанi.я со 
своей эстрады tдкой политической сатиры, остроу11rнаго по
литическаrо памфлета и попросту удачныхъ политичес1шхъ 
mots въ Rуплет·в и cause1;ie. Одинъ И3Ъ тезисовъ богемы, уста
новленныхъ :Мюрже, а, именно, тотъ, что для Ьоhеmiеп'овъ 
-всt пути прiемле:иы, лишь бы только они приводили къ. цtли,
ясно сознаваемой ими-носящiй, правда, отт·вноitъ нtко
торой безпривципн�сти и если хотите, авантюризма, но аван·

Въ то время, каJtъ раньше всякое создавiе Cabal'et было 
мыслимо только при наличности опред·вленной группы на
чипающихъ литершrоровъ и художниковъ, располаrавшихъ 
энергiей, эадоромъ и молодое1ъю, во не им·:Ввшихъ де
неrъ, оно зат·вмъ стало устраиваться аnтрепренерюш, при
глашавши!ш къ се·бt въ 1шчествt исuолнителей т·:Вхъ же 
пачинающихъ поэтовъ и художниковъ, только рангоn1ъ по
ниже, т. е. такихъ, Rоторые обратились къ искусству толыtо 
пото1'trу, что ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. 

CabJre·t стало выгодпыl't1ъ д·:Влоn1ъ съ точки зрiшiя пред
принимательской. Съ этого 1\JО:мента все, что было искрен
н.яго, свtжаго и чарующаго своимъ молодымъ задороn1ъ въ 
Cabaret,, умерло и уступило иtсто суррогату исчсс·11ва. Въ 
послiднее врем.я французскiе Cabaret въ одинъ уровень 
съ тtми страшными кабачками, разсчитанными на то, чтобы 
грубшш эффектами ошеломить и поравить зрителя, о ко
торыхъ я говорилъ выше. Танимъ образомъ, французскiе 
Cabaret остались за пред·tлами лиrераrуры и исRусства. 
Одной изъ rлавныхъ nричинъ· этого явллется, на мой взrлядъ, 
то обсто�JТельство, что въ Парижrh все еще не умерла ли
тературно-художественная бore11ra. Недаромъ Мюрже писалъ 
въ предисловiи RЪ свое1r1у роману, что онъ мыслитъ 
существовавiе такой боrе:мы толы{о въ Парижt. Самые 
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,, Вtдьма", В. Трахтенберга. 

Соня (r-жа Мирова). Рис. м: Слt.пяна. 

чутнiе изъ них.ъ оqень скоро ушли отъ Calвret, они снова 
вернулись къ своим.ъ нруjfшю1ъ, заС'Jздавiя 1юторыхъ про
исходятъ въ дешевыхъ ресторапахъ за бутылкой дешеваго 
випа. Для нихъ искусство, воистину, святая святыхъ. Они 
у!\t'вютъ во ю1я его переносить много горя, страданiй и 
приносить ему жер·rвы. Конеqно, они до поры до вре11еви 
остаются совершенно· неи:шiзстны!\IИ и нев1щомюш большой 
публикt. Но 11сли среди ш1хъ выплываетъ И!\Ш

1 
то это 

имя большой литературной ц·ннности. Э·rо юrена, вродt 
Верлена, Бодлера. Этихъ посл·вднихъ безспорно создала боге111а. 

Пародонсальный, салонный философъ совре!\1енности, 
Ман:съ Нордау, привыкшiй относить все, выходящее изъ 
рамокъ общепринятыхъ героевъ, RЪ разряду ненормальнаrо 
и вырождающаrося, разводя руками и съ Rакимъ то собо
л·взнованiемъ rоворитъ о Верлен·н: 

«Въ мозгу Верлена совершенно не было мtста для пред· 
ставленiя о граждавсrщй чести и поэтому скитанiл по ули· 
цамъ и овинамъ, тюремная кам:ера, общественна.я: больница
все · это казалось ему лишь удобствами и попеченi.я:ми о 
немъ, которыя ему ниqего не стоили» . 

Родоначальники французс1шхъ Cabaret имiзли много об· 
щихъ точенъ соприкосновенiя съ Верленомъ, со всtмъ ха· 
рактеро1t1ъ его творчества. 

Шншите 3а:клюqительную строку одного изъ его npe · 
лестныхъ стихотворенiй: cela est de la literature! Этu его 
презрtнiе къ литературt, которую въ данномъ случаt 
нужно переводи·rь словомъ: литературщина, буквально могло 
служи·rь ло3унrомъ первыхъ Cabaret въ Парижt. Поменьше 
литературщины и побол_ьше искро:метнаrо, болtзненно-остраrо 
и въ то же время изящнаrо отраженiя всего кошмара 
обыденности. 'Rariъ. далеки пынiзшнiе представители фран
цузскихъ Caba1·et_ отъ всего этого! 

Оенаръ Нор11ежс.нiй. 

Пuсьмо uз, Jельсuкzфорса. 

,,Титъ" Арвида Ерuефельта·. 

® ъ Финскомъ нацiональномъ театр-в уже цiлый м'hсяцъ 
® идетъ большая историческая пьеса Арвида Ернефельта 
"Титъ", дающая полные сборы, привлекая въ театръ не только 
финскую, но шведскую и даже русс:ную публику. Подобный 
же, можно сказать" чисто феноменальный успtхъ "Титъ" 
имiшъ въ друrихъ большихъ rородахъ Финляндiи, какъ въ 
Або, Таммерфорсt, Улеаборгt., Вазt.. Здtшнiя газеты въ сво
ихъ восторженныхъ рецензiяхъ вполнt справедливо сравни
ваrотъ ее съ историческими драмами Ибсена, Стриндберга и 
др. европейскихъ знаменитостей. П�.есу переводятъ уже на 
иностранные языки, въ томъ числt. и на русскiй. 

Имя автора изв-встно по переводамъ и нашей публикt: 
мноriя ero произведенiя переведены на разные европейскiе 
языки. 

,, Титъ• отличается зам'hчательно глубокой идеей, пора
жаетъ тонкимъ психологическимъ анализомъ и истиннымъ 
траrизмомъ положенiя главнаrо героя; въ то же самое время 
это-•ъ высшей степени сценичная пьеса. 

Сюжетъ трагедiи авторъ заимствовалъ изъ римской исто
рiи, но разработаnъ, подuбно современнымъ драматур
гамъ, вполнt. свободно; другими словами, онъ въ историче
скiя рамки влагаетъ свое собственное оригинальное содер
жанiе. Главный интересъ зрителей все время сосредоточи
вается на самомъ Тит-в. Это -чрезвычайно сложная, двой- , 
ственная натура, воплотившая въ себi, дiаметрапьно противо
положныя начала. Борьба добрыхъ и злыхъ силъ въ его душt 
и конечная побiща первыхъ-вотъ суть трагедiи. 

Первое д-hйствiе происходитъ подъ lерусалимомъ въ па· 
rep-h Тита. Кипрскiй жрецъ предсказалъ ему, что онъ сд'h
лается самымъ блаrороднымъ и любимымъ владыкою мiра. 
Предсказанiе это глубоко запало въ душу мечтательнаго 
Тита. Онъ рtшилъ уже помиловать осажденный и въ конецъ 
истощенный Iерусалимъ, желая этимъ дать мiру доказатель
ство своего великодушiя. Но является на сцену честолюби
вая iудейская царевна Вереника, ноторую любитъ Титъ, до
казывающая ему, что "владычество надъ мiромъ-дtло наси
лiя", говоритъ она. И вотъ, Iерусалимъ разрушенъ. 

Далtе поэтъ переноситъ зрителя въ Римъ и его окрест
ности. Второе и пятое дtйствiя происходятъ недалеко отъ 
Рима въ императорской виплiэ, третье-въ римскомъ дверц-в, 
четвертое-въ колизеt. 

Изъ честолюбiя Титъ отравляетъ своего больного отца 
Веспасiана, провозглашеннаго императоромъ и самъ дt.лается 
императоромъ. Прибывъ неожиданно · во дворецъ, rд-h про· 
исходитъ пиръ, онъ слышитъ поношенiя и проклятlя по сво
ему адресу. Это приводитъ молодого императора въ страш
ную ярость. Въ крайнемъ отчаянiи, въ состоянiи, близкомъ 
къ помtшательству, Титъ. подобно утопающему, хватается 
за послвднюю соломинку. Онъ привязыва,ется къ своему быв
шему учителю рабу Лизимаху, проситъ послtдняго указать 
ему. какое-нибудь великое дtло, которое могло бы положить 
основанiе его счастью. Лизимахъ, который былъ тайнымъ 
христ[аниномъ, совt.туетъ ему отречься отъ власти. Титъ 
боясь, чтобы Лизимахъ ·не разсказалъ объ его слабости, 
дошедшей даже до слеэъ, приказываетъ обезглавить раба. 
Такимъ образомъ онъ лишается своего единственнаго друга. 
При видt отс'hченной головы Лизимаха, жуткое чувство оди
ночества, тоски охватываетъ его, и онъ, весь дрожа, какъ бы 
отъ сильнаго холода, на вопросъ префекта, какъ поступить 
съ тайными заговорщиками, даетъ приказанiе отпустить ихъ 
на волю. Едва вtсть объ этомъ облетtла rор0дъ, восхищен
ный поступкомъ Тита, народъ устраиваетъ _ему восторженную 
овацiю, какой онъ еще ни разу до сихъ поръ не видiшъ. Титъ, 
все бол'hе и болtе раскаиваясь въ убiйств'h Лизимаха, пла
менно привязывается къ его памяти, Не заботясь болtе о 
своей безопасности, онъ высылаетъ изъ Рима всtхъ · сыщи
ковъ. На великолt.пныхъ играхъ въ колизеt онъ становится 
между двумя молодыми братьями патрицiями, которые только 
что совершили покушенiе на его жизнъ, и вручаетъ имъ мечи 
гладiаторовъ. Восхищенiе народа достигаетъ высшихъ пре
двловъ "Они ечитаютъ меня добрымъ", думаетъ Титъ, стоя 
среди своего народа, и эта мысль такъ трогаетъ его, что онъ 
бол'hе не въ силахъ стоять на ногахъ и падаетъ на землю, 
твердо рt.шившись отречься отъ- власти, но тутъ трагизмъ 
его положенiя достиrаетъ своего кульминацiоннаго пункта: 
братъ его Домицiанъ уже облекся въ Императорскую тогу, 
готовый выслушать отреченiе Тита передъ сенатомъ. Въ Титt 
вновь 

V 

в"спыхиваетъ ярость. ,,Я, я-римскiй императоръ, а никто
друrои! -восклицаетъ онъ. Чувствуя свое безсилiе при жизни 
слt.довать христiанскому пути, указанному Лизимахомъ Титъ 
вскрываетъ себ'h артерiи и умираетъ въ ванн-а. 

Таково содержанiе пятиактнойтраrедiиЕрнефельта. Авторъ, 
повторяемъ, нt.сколько отступаетъ отъ скудныхъ истори
ческихъ данныхъ и создаетъ свое�о орю·инальнаrо героя. Тt.мъ 
не менtе вся пьеса, съ начала до конца, проникнута духомъ 
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исторической эпохи. Поставленъ "Титъ" на образцовой, 
лучшей въ Финляндiи, cцeht превосходно. Испопнитель гнав
ной роли г. Сомерсалми вызываетъ бурные апплодисменты. 
Хороша въ роли Вереники r-жа Хорсма, еще совершенно мо
лоденькая артистка. Тоже самое слtдуетъ сказать и объ 
исполнителяхъ остальныхъ ролей, не исключая самыхъ незна· 
чительныхъ. Вообще все-даже послiщняя мелочь-тщательно 
изучено, каждый статистъ на своемъ мtстt. В. С-во. 

Пол u m u k а 6 'Ь х у а о ж е с m 6 \_

(По поводу выставокъ ). 

' (ентръ ·1·.яжести нашего совремrвнато художества давно
� уже передвинулся и сейчасъ несомв·внно помtщаетс.я

6 среди « Союза руспшхъ художниковъ ». ежеrодвыл
nыстаюш нотораrо .являются таки:мъ же опетомъ русснаrо
чдожества 3а rод1,, шшъ когда-то были выс·п1ю{и пере-

по роrrовому и неумолимому закону молодые, завоевавъ
себ·в признанiе, становятсл «стариRами�, ан:аде:мИitами,
:классиками, увы! нер·l;дRо 1·акими же тормазами для новаrо
11олодого, отъ канихъ когда-то страдали сами. Съ другой
стороны и :молодежь, молода.я nублина почти все1·да не
справедлива RЪ «старинамъ». '11ольно чере3ъ много лtтъ,
когда изв·встный перiодъ уходитъ въ исторiю, когда напра
влевiе, 'l'еченiе, лучше сказать ихъ модный налетъ, терлютъ
иптересъ современно.сти для посл·l;дующвхъ поколtniй, па·
ступаетъ вполвt безпристрас'!'Вая правильная оцtнrш. 
- Для: искусства, ху дожниковъ проmлаrо, одна правильн3л

м·вра-степень искренности увлеченiя чистыми художествен
nыми задачами въ силу ихъ разумtнi.н и возможваrо до
стижевi.я въ наждый данный моментъ. 

Отсюда у насъ сейчасъ такое восхищепiе передъ ста
ривнымъ вародuымъ иснусствомъ, 1ю·1·орое вытекало иснлю
чительuо изъ испренной потребности, передъ нашими ста
ринными 11астера:ми пор·rретистами конца XVIII, nачала
XIX в., у ноторыхъ талантливосп такъ гармо.ничес1ш слl!-

"Титъ", историческая пьеса Арвида. Ернефельта, в� Ф,инскомъ нацiональномъ театр-в. (Гельсингфорсъ). 

движвиковъ. Вс·в крупны.я и11еиа и уставов.чевныя репута
цiи, если исключить Рtпина, сейчасъ эд·всь. ll) блина въ
послtднiе годы явно почувствовала это передвижепiе, и
си:мпатiи ел сейчасъ очевидны. Правда, еще идутъ толки о
«денадентств·.в», поnоды къ которы:мъ даетъ особенно уча
ётiе приrлашаемыхъ r{аждый годъ, хотя и въ пебольшихъ
дозахъ, представителей nослtднихъ теченiй, но въ общемъ
н·.втъ и слtда былого негодованiя и тупого высмtивавiя.
Образовалась своя сознательная публика, и «декаденты»
уже не нуждаются въ эащитt. 

Переводя на языr<.ъ современной поли1·ики и политиче
скихъ партiй, выставки «Союза» можно уподобить такой
Государственной Думt, rд·Jз въ сильнtйшей степени пре
обладаютъ кадеты, являющiе�я центромъ, есть и3вtстна.я
до3а октябрис·rовъ, иногда съ уrшоненiемъ вправо, и срав· 
нительно небольшое количество л·.ввыхъ отъ у!�'вренныхъ до
крайн.0.хъ. Ничего не под·.влаешь: и въ жи3пи искусства та-
1tiя параллели напрашиваются саnш собой· И: моrутъ способ
ствовать вы.ясненiю дtла. Ра3ница въ томъ, что 111ожно
представить себ·.в предtлъ идеальнаrо политичесRаго устрой·
ства и ·Совершенно нельзя предстаюiть нредtлъ жизни
искусства, его конечнаго ра3витi.я:. Въ каждый данный �ю
ментъ 3дtсь одно поRол1шiе см·Jзняется · другимъ. Itакъ бы

валась съ чистотой художествепныхъ задачъ. Левицкiй,
Еоровиковснiй, Кипренскiй, uрежде всего упивались красо
той натуры, живописи, рисунна, 1шкъ она тогда понималась
и чувствовалась, и потому такъ ярко выразили вrь'Чuое въ
своемъ искусств·в. Именно вtчное всегда тавтся въ 1шждый 
данный. :моментъ, 01·крыва.я все новые лики и грани въ
ризахъ моды, модернизма, еложныхъ предiпес·rвовавшихъ
вакоплевiй. И пото:му·то принципiальво . невозможно быть
врагомъ нова.го. 

Противоположны:мъ прииtромъ справедливаrо суда явл.яетс.я
современная оцtнка передвижничества и нtкоторыхъ . nере
движниновъ · еще живыхъ, но несомнtнно отоmедшихъ въ
область исторiи. 

Правда, судъ еще не кончился, сейчасъ даже въ про
тивовtсъ недавнимъ nриговорю1ъ есть попыт1ш реабилита
цiи, даже извtстнаго возвеличенiя. Да, пер{)движяиrш
сблизили искусство съ жизныо, повернули его на совер·
шенно необходимый путь реализма, и въ этомъ вхъ огром·
ная историческая заслуга; но, если исключить чисто худо
жественный даръ Р1шипа и стихiйный даръ Сурикова,
нашедшаrо своеобразную форму выраженiя, ·художеств�нно
живописныя задачи не стояли у нихъ на самомъ перво11ъ
планt, вtчное въ стре1шенiяхъ и достиженiяхъ слиmкомъ
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затемнялось врем:енвымъ, и въ это]1ъ ихъ падеuiе. Тав.ъ 
ссйчасъ съ наступленiемъ суда ис·rорiи чувствуете.а дистан
цiя оrроъшаго разм·tра между Р·.впипымъ и напр. одн.и:мъ 
изъ наиболtе типичныхъ nередвижвиковъ В. Мюювскимъ, 
1шгда-то пользовавшимся славой почтn не меньшей, чtn1ъ 
Р1шинъ: чисгыя задачи художества того времени, больше 
всего увлекавшiл и можетъ бы·rь мучившiя Р1шина, све
лись у В. Ма1{овс1шrо на удовлетворенiе приблизительнымъ. 
А до какого паденiя, до какоrр вырождевi.н дошло пере
движничество въ ваши дни, наглядно говоритъ хотя бы 
настоящая: передвижная выстав1ш. Только у «Петербург
скихъ художниковъ» nюжно вид·Jпь тairie жaлriie рыноч
uые пейзажи, IШI{Ъ пейз·ажи старыхъ передвижвиковъ врод·.в 
Волкова и др., ·raкie rюшло-м·вщансrtiе портреты, какъ про
изведенiя rr. Boдapencr{aro и Еогданова-Вtльсrшго, и ни на 
одной выставк·в живопись не спусitалась до ·rar{oro бездар
наrо опошленiя пре1tрасв:ыхъ мотивовъ сrrаривы, 1шкъ въ 
6е3численвыхъ беsrрамотныхъ произведенi.нхъ г. Алеrtсандра 
Маковскаго, ·rипич,шго эпигона выродившагосл передвижви
чества. Трудно даже провести параллель съ соотв·в1·стnую
щей дуъюкой фракцiей: па этой выставrсt в:онеqно изо.билiе 
nравыхъ, но въ то же вре�я чувствуется и rсакая-то жал
Itая беюrривципвос1ъ въ желанiи завлечь къ себ·k (въ угоду 
nублик·в?) л·Jшыхъ не перваrо сорта и свtжести, въ соб
ственвыхъ 1юмически·жалкихъ попытпахъ, врод'в nоnытокъ 
A.iJe1tcaвдpa Маrtовскаго ( « Оrзвуни былого», « 3абытое » ) 1 

модернизироваться. 
:за то явный ха.ра�tтерпый окrrябризмъ съ сильпыJ11ъ yrrлo .. 

номъ вправо царитъ по обьшновснiю на «Весенней вы
став1r:в �.. Искав'iя и достиженiя лtвыхъ, даже кадетская 
иптеллигентпость и честность здtсь р·вдrю попадаются, за то 
вы всегда найдете оппортувиз}IЪ са:мыхъ разнообразныхъ 
оттtпковъ до весьма харан.тернаго отт·Jш1ш «подъ Rуиnд
жевс1tiя премiи», изв·tстную оriтябрпстсную солидность, вы
ражающуюся, правда, только въ аюсура.1 ны1ъ 1,остюJ11'J{ и сы
той в.ыхолевности фигуры, но вмtстt съ тtn1ъ и мертвящую 
скуну оr�тябриз��а. Солидпо-буржуазпые устои въ вид·h на.пр. 
рrа.листичесrш юшдемичес1шго рисупна и въ очень c1,pon1· 
выхъ раю�i·врахъ новое, по скольку оно не м·вшаетъ этимъ 
устоямъ. 

На ряду съ матерыми оrпябристаnш, вродt гг. Itрыжиц
к:ио, Столицы, Гипцбурга, здtсь не мало молодежи, такъ 
сказать, преждевременно 01{тябристской, вродt удачливыхъ 
Мясоtдова и С. Rолесн�кова и безцеремонно удалого Вс
щилова. 

Шпъ надобности выяснять прим·врами хараR'Геръ вы
ставокъ «петербуржцевъ), «акварелистовъ�, «дамъ» и пр., 
ибо преобладающая на нихъ правизва слишкомъ усгано
влена. 3дtсь по аналоriи совершенно такiе же подонRи и 
отбросы, 1tакъ въ «союз·в русснаго народа». 

Обидно и неудачно съ этой послtдпей позорной вывtской 
совпадаетъ вывtска «Союза русскихъ художниковъ:&, · кото
рымъ, право, слtдовало бы похлопотать объ изм·:Вненiи на-

. званiя общества. Въ противоположноиъ политическоn1у въ 
художественномъ союзt, славное, прекрасное прошлое, до
стойное и серьезное настоящее. Вtдь онъ возnюtъ изъ ху
дожественпаго <>р�апизма с:Мiра искусства», столь сейчаt:ъ 
опредtленнаго и характернаго, благодаря ярrtой rруппt ху
дожпиRовъ, для которыхъ тоже уже наступаетъ судъ исто
рiи. , Думается, большинство изъ нихъ выдержитъ этотъ 
судъ·; ·ибо .художественныя задачи всегда бы.ли: у вихъ па 
первомъ плапt. Думается, ч·вмъ дальше, тtмъ · больше оnре
д·в,11яетс.я блескъ ·и" значевiе ихъ выступлевiн, даже если 
оrшжетсл небезосвовательность уже существующихъ попы
·rокъ указать ошибки, недостатки. Степень талантливости
каждаго ивъ этой• группы . художвиковъ можетъ быть раз
дична, но несомнtяны всtмъ имъ, общi.я искренность,
страстность, увлечевiе, .съ наким.и они предавались ,осуще
ствленiю своихъ художествепныхъ задачъ. Огромная заслуга
ихъ въ провозглашепiи и окончательномъ утвержденiи ло
sунга свободы художества, законности индивидуализма, по
чему ихъ первыя выставки Rазались такими пестрыми, не

объединенными общей идеей, совм·!;щая въ себ·в и только 
что по.явившихся 'Iогда стилистовъ и ·rанихъ nередвижни
ковъ, Itaitъ Сtровъ, Левитавъ, Rоровинъ, Нестеровъ. Впер
вые у нихъ полуqили nризнанiе Itрупн·вйшiе художни1ш no· 
сл·вдвихъ десятил·втiй, напр. Врубель, по3дн·вй Ворисоnъ
Мусатовъ. Огро:r�шая зnслуга группы художниковъ «Mipa 
.искусства» въ созданiи руссной rрафюtи, русс1tой иллюстrа
цiи, русскаго унрашенiя 1шиги. В·вдь до нихъ «въ иллю
с·rраторы шли» только неудавшiеся, не т::�лантливые худож
ники, не имtвшiе пон.ятi.н о стил·в, о художественной точ
ности и декоративной к.расот·в рисунна. Наrшнецъ, благо
даря c:Mipy искусства�, въ среду художпиrtовъ были вне
сены высокiя требовавiл внанiя, общей образованности и 
интеллигентности, благодаря чсn1у ·ш1tъ привле1tателенъ и 
ориrиналенъ тиnъ нашего худо.жвика-жиnописца послtднихъ 
десятилtтiй. 

Хотя къ союзу во время его образоnанiя прим1шули 
ка!<ъ-бы по· недоразум·вniю n·вr{оторые оRтлбристсrйе элементы, 
даже <.;Ъ правымъ оттtнкоn1ъ, во · основныл тенденцiи его,
думается, все тt же, ибо главное лдро его до сихъ поръ 
группа «Мiра искусства�, старые зна1tомые, 1t0·1·орыхъ 1tаж
дый разъ вс·rрtчаешь съ неизм1швымъ удовольствiеn1ъ и 
интересомъ. Такъ и на ю1с·1·оящсй выставк·в не налюбуешься 
прелестными виртуозншrи вещицами Сомова, превосходными 
портретами C·tpona, нн. Ливснъ и r-жи: Оливъ. 

Чрезвычайно интересны и хороши ]Шorie эсю1зы теат
ральвыхъ постаново1съ Добужиnсrшго, Bar{C'l'a и Билибина. 
Александръ Бенуа далъ совсtмъ новую для него, очень 
интересную и остроумную Itартину « Утро пом·вщиш1». Пре
лес·1·ны по обыrtновенiю гравюры Остроуnювой. Рерихъ, этотъ 
поразительно неутомимый и р::шнообразный художпш"ъ, далъ 
опять цtлую отд·Ьльную выс·rавку, гд·в такiя выдающiяс.я 
вещи, какъ эсrtизы 1съ парижской постаповн:h «Игоря», 
«Небесный бой», «Изба смерти», «Ростоnъ Велюtiй»., «I{ол
дупы» и др. Сравнительпо nедавнq приглашены въ 11лены 
и привлечены 1tъ участiю танiе художпи1{И, 1шнъ l{усто
дiевъ, Юонъ (виртуозна на выстав1св его серiн «Сотвореп.iс 
J11ip:1» ), Тархов1, Ав11сфельдъ, Бродс1,iй, Irрюювъ, с1tульn-
1•оры Rонею{овъ и Матв·вевъ, въ саnюе посл·вднее время 
Пс1ровъ-Водкинъ, Митрохивъ и толы;о что появившаяся 
въ это�rъ году Серебрякова. Ея картина «3а туалетомъ» 
одна изъ саnшхъ гарnюничныхъ, св·вжихъ и прiят11ыхъ по 
живописи вещей на выставк.t. Очевидпо большинству ·чле
новъ понлrна необходимость обновленiл и общества и вы
ставокъ путемъ приг лашевiя новыхъ талантливыхъ худож
никовъ, что ТЮ{Ъ важно не 1·ольпо для полпоты отчетности, 
а и для художественности самого общества. и его выс1·ашш. 

Itъ сожалtнiю иn1енно на нас·rо.ящей выставк·в чувствуете.я 
какъ·бы преднам·вренвая тенденцiл въ выд·влевiи и при 
томъ въ самое. плохое по�riщевiе небольшой группы пожа· 
луй очень лtв�хъ, но несомнtнво талантливыхъ и заслу
живающихъ лучшей участи художниковъ, каковы, напр., Лен
туловъ, Якуловъ и Ларiоновъ. «Купальщицы» Лентулова 
можетъ быть одна изъ сю1ыхъ сильныхъ по неuоередствен-
110сти, бьющему въ ней темпераменту, радостныхъ и 1r.раси
выхъ по краскю1ъ вr,щей на всей выставк·:В. Чрезвычайно 
своеобразна и выра3ительва, ·raRъ далека отъ обычной .бу
тафорщивы въ июбражевiи типовъ, тан,ъ. гармонична съ 
изысканной техникой «Леди Макбетъ» Якулова. Qqень хо
роши «Гpyши-Naturt1 moгte» Ларiонова. Вотъ эти вещицы 
заставляютъ желать· не только бол·ве почетваrо и удобнаrо 
по_ свtту помtщевiя, · а и того, чтобы авторы ихъ были 
представлены гораздо полвМ, Itакъ впрочемъ и было на 
прежнихъ выставкахъ .съ Яку ловш1ъ и Ларiоновш1ъ. Вr.Iщь 
тarcie ОI{тябристы, въ лучшемъ случа·в надеты съ октлб -
ристс1iимъ оттtнкомъ, какъ Переплетчиковъ, Ап. Васнецовъ 
Цiонгливскiй, Жуковскiй, Виноградовъ заниъшютъ лучшi� 
мtста и nt1щя ст·вны, между тtмъ какъ ихъ произведенiя 
такъ-же, какъ и произведенiя еще нtкоторыхъ художни1t0въ, 
разжижал характеръ выставокъ, низводятъ ихъ м·:Встами до 
Jровнл передвижничества. Правда, эти художники члены 
общества и по извtстному положепiю устава им·Jнотъ право 
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выставл.ать нее, что угодно и сколько угодно. Несчастное 
ноложенiе, въ rюрн·.в мертвящее д·1шо, такъ наглядно-пла
чевно сказавшееся уже даввымъ давно у передвижнюювъ. 
Чувствуется не только элементарное нарушевiе справедли
вости, а и самое зловредное , пе вяжущееся съ художе
ство:мъ-привилегiи не въ силу талантливости, а въ силу 
зп.вятой позицiи. 

Вtдь если въ политиrt·.в истинный пульсъ жизни всегда 
въ ко1щh концовъ бьется у л·hвыхъ, несмотря на крайно
сти и увлеченiя, то въ художествt-то несо11шtнно, какъ 
говоритъ Ибсенъ, всегда право меньшинство по самой, въ 
корвt, а.ристоиратичесной сущности художества. Новаторы 
всегда въ мевьшинств·.в. Я понимаю, что толыщ въ рtднихъ 
случаяхъ 1110жво сд·hлаться сразу эн·rузiастомъ новаго, что 
формы его, особенно первое время, 11юrу1'ъ бы·гь уродливы 
и отта.лкивающи, но всякjй художественный д·.вятель, если 
опъ не хочетъ заживо умереть, долженъ быть принципiально 
л·hвы11rъ, ибо е:му должно быть ясно, что одна изъ оспов
ныхъ сущттос·rей искусств.1 в.ъ в·l;чно111ъ движевiи. 

А. Ростиславовъ. 

.. ...... 111( 

Шеаmральиыя эaм\mku. 

выше напечатана статья г. Норвежскаго о <<Ка�
барэ)>. Нахожу, · что статья эта появляется 
весьма кстати. Насчетъ «кабарэ» у насъ нынче 

раздолье, и н"kтъ такого опереточнаго или фарсо· 
ваго театра, на афишахъ котораго не писали·бы: «и 
у насъ кабарэ! >>. А собственно говоря, кабарэ у насъ 
нiтъ, и не только тамъ, гдi его не можетъ быть 
всл'Вдствiе отдаленности отъ литературы и искус
ства, но и тамъ, г дi имiется близость литератур
ныхъ кружковъ. У насъ возникало нiсколько те· 
атровъ, носившихъ или пробовавшихъ носить это 
названiе, но и иностранное названiе, и иностранная 
сущность быстро. отъ нихъ отскакивали, и тrl; те
атры, что оказались жизнеспособными, пошли своею 
собственною дорогою. По обыкновенiю, для насъ и 
до сихъ поръ высшiй почетъ-быть причисленнымъ 
къ лику западно·европейскихъ канонизированныхъ 
учрежденiй. До сихъ поръ, въ глазахъ очень мно
гихъ, высшiй комплиментъ, 
напримtръ, московскому 
Художественному театру
сказать, что это продолже
нiе «мейнингенства)> на рус
ской сценi, хотя мейнинген
цамъ,-въ сущности, только 
аккура тнымъ н-вмцамъ, -и въ 
лобъ не приходили многiя 
идеи, положенныя въ осно· 
:ванiе московскаго театра. 
А Мусоргскiй это, конечно, 
вагнерiанецъ, а русскiй ори
гинальный театръ пародiй 
и сатиръ - это, понятно, 
париж.скiй «Boite а Forsy» 
или вольцогенскiй Ueber
b1·ett'l. На д-вл'В же - от
бросимъ ненужную и вред
ную скромность-въ рус
скомъ искусств'Б много не-

. отесаннаrо, с'Враго, подчасъ 
несовершеннаго, но нiтъ 
искусства бол-ве св-вжаго 
и оригинальнаго, чiмъ 
наше. 

на русской почвi ничего не выйдетъ, но то, что у 
насъ выйдетъ и что выходитъ, безъ сравненiя г лубже1 
значительнtе и серьезнtе, чtмъ французско-нiмец
кiя учрежденiя этого типа. Недавно далъ нiсколько 
спектаклей театрикъ <<Черный котъ>>. Между про
чимъ, въ программ-в этого «кабарэ>>, учрежденнаго 
группой талантливыхъ и остроумныхъ литераторовъ, 
им1>лись почти всt боевые «номера» знаменитаrо 
Utberbrettl'я, Волъцогена, на которомъ сей ба
ронъ нажилъ (потомъ столь же быстро спустилъ) 
сотни тысячъ марокъ. Эти боевые номера, врод1> 
<<Der lпstige ЕЬеmапш>, переведенные хорошимъ сти
хомъ и вполнi прил11:чно исполненные, не про· 
извели, сколько я могъ судить, на пуб.лику значи
тельнаго впечатлtнiя, вtрнiе сказать-никакого впе
чатлiнiя не произвели. Ну, что, въ самомъ дiлi, 
любопытнаго, что .выходитъ господинъ съ _дамой, 
въ чу днбмъ костюм1>, и поетъ пtсенку такого 
рода: «я танцую, потому что мнt весело, клингъ, 
клангъ, и я буду скакать и прыrать со своей же
ной, которая тоже весела и грацiозна, какъ ко
зочRа, клингъ, клангъ)>... Что нi.мцы съ ума отъ 
этого сходили - это фактъ, такъ сказать, исто
рическiй. Шансонетка эта выдержала десятки изда
нiй, какъ и другая п{;сенка «Haselnuss)) муз. Штра
уса, въ такомъ же наивномъ родi. Для насъ тутъ нiтъ 
ни грацiозной гривуазности, ни настоящаrо остроJмiя, 
ни настоящей веселости, ни истиннаrо настроенiя. 

Я имiлъ случай ознакомиться довольно обсто
ятельно съ литературой н�мецкихъ и французскихъ 
театровъ Э'l'ОГО типа, и смiю завiрить, что ничего, 
или почти ничего, достойнаго, на нашъ взглядъ, 
тамъ н-втъ. Вотъ, напримtръ, :излюбленный авторъ 
парижскихъ театровъ «Capпcines)), <<MatЬurins», 
<<Boite а Forsy)) и пр.-Куртелинъ. У меня подъ ру
кой было томиковъ ro его вещицъ, и лучшiя изъ 
нихъ были не больше, какъ сцены Лейкина. Изъ всей 
«плеяды)> нtмецкихъ авторовъ, болiе соотв-вт
ствующихъ русскимъ требованiямъ, можно выд-влить, 
безъ сомнiнiя, даровитаrо и оригинальнаго Iодека 
(Гансъ фонъ Гумпердинкъ) и отчасти Rideamus. 
А въ то же время посмотрите, что за годъ нарож
денiя у насъ этихъ театровъ написано, и какъ много 
остроумнаго и нполнi оригиналънагоl 

·. ; i
.. i

Изъ французскихъ и 
н'Вмецкихъ «cabaret)>, увы, 

"Титъ", историческая пьеса Арвида Ернефельта, въ Финскомъ 
нацiональномъ театрt.. 
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Мнi думается, что задачи этихъ новыхъ у насъ 
театровъ, qастью закрывшихся (какъ «Лукоморье)>), 
частью существующихъ (.:сКривое Зеркало)>, <<Голу
бой Глазъ»)-главнымъ образомъ въ томъ, qтобы 
поднять эстетическое значенiе смiха, установить, 
если можно выразиться, эстетическую самоцiн
ность ул:ы:бки. Наша эстетика, какъ, извiстно, 
издавна отличается прикладнымъ характеромъ, и 
первый вопросъ, который ставится художеству: чему 
служить? кому мОJшться? Съ большимъ трудомъ, 
съ неимовi;рными затрудненiями, эстетиqеское осво
божденiе пролагаетъ путь черезъ преграды и на
громожденiя утилитаризма. 

Смiху, r,акъ эстетической самоцi;нности, при
ходится еще тру днi;е, ч1мъ элегiи или печали. 
Теорiя «состраданiя» заключаетъ каl\Ъ будто въ 
себi скрытую полезность. Если высоко цiнится 
сатирическое обличенiе, за то ни въ грошъ не ста
вится просто эстетическая радость смiха, какъ вс�
таки цiнится иногда, сама по себi;, «свiтлая пе
чаль)>, Какую-нибудь сонату Бетховена или ноктюрнъ 
Шопена поймутъ; поймутъ, что, хотя въ нихъ и н1,тъ 
ника«.ой полезности и поучительности, они велики 
тi;мъ, что вызываютъ сладкую грусть. Но оберните 
вопросъ лицомъ къ см·l;ху и радости-и вы уви
дите, I(акъ мгновенно мiняется оцiнка. Въ жизни, 

· въ общежитiи мы страшно цiшимъ радостное,
улыбчивое <(настроенiе»,�только не въ искусств{;.

Итакъ, поднять эстетическое значенiе смiха, со
здать искусство см1;ха, в1рнiе, ·пере.вести смi;хъ
иаъ обдасти всiми желаемаrо и искомаго факта въ
область эстетической самоц-внности-одна изъ важ·
нiйшихъ эадачъ современности. Смiхъ на сцен1,
.почему-то отнесенъ къ театрамъ второго и третьяrо
разбора, къ нему относятся снисходительно, какъ
къ слабости, немощи челов1ческой,-нелъзя, молъ,
не посмiяться, но, конечно, мы знаемъ, что это отъ
несовершенства нашего; плати�ъ за это деньги, но
уващать не уважаемъ. Надо еще доказывать-и это
не легко-что смtхъ есть эстетическiй феноменъ,

безотносительно къ тому, что осмiивается, что 
улыбка, если она красива, если дi;йствительность 
расцвi;таетъ отъ нея и преображается, всегда пре
лестна; что юмористическое отношенiе къ жизни 
отнюдь не свидi;тельствуетъ о несовершенствi на
шемъ, что не одна печаль свiтла, но и радость, что 
оптимизмъ есть такое же (а по мнi;нiю изв1;стнаrо 
философа Дюринга даже единственное) идеалисти
ческое мiроотношенiе, какъ и пессимизмъ. Надо 
освободить смiхъ Ьтъ оковъ аскетизма, отъ догма
тической требовательности. 

Само собою р�зумiется, что «утвержденiе см-вха>) 
не только не знаменуетъ разнузданности см1;ха, но 
наобо.ротъ, не мыслимо иначе, какъ въ связи съ са
мыми строгими эстетическими требованiями. Но я, 
собственно, сейчасъ не объ этомъ, а о двухъ мi

рахъ, которыми отмiриваются наши отношенiя къ 
печали и къ радости. Печаль, по общепринятому, 
утилитарному взгляду, всегда почтенна, - смi;хъ 
только въ извiстныхъ случаяхъ. Jean qпi pleure -
это явленiе, «надъ которымъ нельзя не задуматься>>. 
Но для Jеап'а qпi rit-достаточно, если его потре
пать по плечу, и пройти мимо, по важнымъ дi;ламъ, 
<свызывающимъ на размышленiе». Въ основi; этого 
прежде всего старый пережитокъ византизма, ибо 
что есть жизнь, какъ не· юдоль плача и воздыханiя? 
Какъ на рiкахъ вавилонскихъ, такъ и нынi, сидя
хомъ и плакохомъ. Только это одно и достойно 
«мыслящаго человiка)). 

Вы скажете: «Боже мой!. Но смiхъ бываетъ 
такъ часто,-такъ удручительно часто,-пошлъ, жа
локъ, «утробенъ)>, глупъ, - безсмысленъ, нелiпъ! 
Такъ часто довольно показать палецъ, чтобы ми1.i
манъ Пi:;туховъ или Дырка разразились хохотомъ! » 
Допустимъ ! Но слезъ развi мало г лупыхъ? Я говорю 
не объ эстетической, а о моральной, утилитарной 
м1рк1,, и нахожу, что между печалью и радостью, 
пессимиsмомъ и оптимизмомъ, смiхомъ и слезами 
нiтъ эстетическаго равноправiя. А оно должно 
быть ... 

Можетъ быть, вслtдствiе такого неодинаконаго 
отношенiя, см"Бхъ медленн'Ёе прогрессируетъ и раз
вивается, комедiя замедляетъ темпъ свой и усп1,-

,, Царь Кандавлъ". 
Низiя-г-жа Сiщова. (Шаржъ). 
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.ваетъ только разъ смiнить свою кожу въ то время, 
какъ трагедiя, окруженная общимъ довiрiемъ и 
уваженiемъ, успiшаетъ сдtлать это десять разъ. 
Сейчасъ, по моему-и въ этомъ, думается, симпто
матическое значенiе нарождающихся новыхъ теат
ровъ, о которыхъ говорилось выше-задача сво
дится къ тому, чтобы въ области комическаrо 
найти полутонъ, то смягченное, умiренное выраже
нiе, которое уже д;э.вно сложилось въ области тра
гическаго. «Раздирающее» трагическаrо театра стало 
достоянiемъ плебса, изощренный же вкусъ ку ль
турнаго зрителя ищетъ элегiи, настроенiя печали, 
пессимизма сущности, а не горя случайности. Какъ 
высшее выраженiе, э-rо трагедiя рока, мрачная за
гадка метерлинковской судьбы. Грусть выт-:всняетъ 
терзанiя. Комическому, оптимистиqескому театру 
нужно догнать трагическiй, въ смыслi тонкости 
выраженiя. 

Какъ печаль вытi,сняетъ страданiе, грусть -
вопли,-:-такъ необходимо, чтобы улыбка замiшила 
хохотъ, свiтлая искра комическаго возбужденiя -
взрывы такъ называемаго утробнаго смtха. Полу
тонъ см-:вха -вотъ въ чемъ различiе ме:жду куль· 
турнымъ и некультурнымъ «веселымъ театромъ)>. 
Взявшись въ боки, хохочетъ плебсъ. Аристократiя 
мысли и чувства тонко улыбается. И какъ въ тра
гическомъ театр-в, рыданiя и крики нын-:в не упо
требляются, ибо «оралы не въ мод{;)), такъ и въ 
комическомъ-эффекты буффа все болiе и болiе

облагораживаются и умiряются. IОмористическое 
настроенiе важн-:ве и значительнtе комическаrо 
эффекта-совершенно подобно тому, какъ въ дра· 
мt сосредоточенность трагическаго настроенiя даетъ 
бол'Ёе глубокое впечатлiнiе, чiмъ острый и цара
пающiй моментъ коллизiи. 

Мн-t кажется, что у насъ нiтъ театра улыбки, 
и новое театральное движенiе подrотовляетъ театръ 
русской комедiи. Тутъ есть, впрочемъ, другая сто
рона- быть можетъ, съ театральной: точки зрiнiя, 
еще болtе значительная: пропаганда сценической 
минiатюры, какъ формы будущаго. Эго, безспорно, 
легче сдiлать, насаждая комическую и зат.-вмъ ли
рическую минiатюру. 

Но объ этомъ вопрос{;, затронутомъ уже въ 
моих'};) статьяхъ о «Кризисi театра», я надiюсъ 
поговорить особо. А. Кугелъ. 

2{ронина- продоnженiе. 

Мосновскiя вtсти. 
� Въ б1оро началась работа. Г. Кривцовъ сформировалъ 

опереточную труппу ДЛЯ ПО'ВЭДКИ . НЭ. _2-ую Нед1шю ПQСТа ВЪ 
Рыбинскъ. Въ составъ труппы вошли: r-:-жи Веретенникова, 
Раичева, Ушинсная, гг. Гн1щичъ, Роэановъ, Рокотовъ, Нировъ, 
Ландратъ. Дирижеромъ приrлашенъ r. Боrдановъ. 

Д11я по'hздки на постъ Ка�елиной-Р,а.ичъ, организован
ной Миролюбовымъ, сформирована въ бюро труппа, въ составъ 
которой вошли: С. И. Аргутинская, Н. С. Дочдовская, В. С. 
Наровсная, Б. А. Горинъ-Горяиновъ, С. Я. Семенов1:-Самар
скiй, Г. С. Высоцкiй, С. В

1 
Костровскiй и r� Дриrо-Ратмировъ. 

. Иэъ Москвы въ Саратовъ выъэжаетъ опереточная 
тр�ппа, составленная цирижеромъ А. М. Наркевичемъ. Труппа 
_постъ будетъ играть въ Саратов-в, Пасху въ К_азани, съ 1 мая 
13ъ Харьковi:. и съ 15 iюля въ Уф-в. Въ составъ труппы во
шли: r-жи Жулинс1щ�, Воронцевичъ, Давыдовъ, Боичъ-Рут-

. ковская, Александрщза 2-я, Борская, Ярославцева; rr. Але
�сандровскiй, Баяновъ, Цlульгинъ, Соболевъ, Ч_ужбинов-ь, Мед
в1щевъ, Орловскiй, Плинеръ. 
. -:- Итоги сезона •. Съ хорошими барышами закончилъ се
зо;н:ъ: Художе.ствеf1ный театръ, театръ Кор�а, Сабурова;_ пре
красныя _д'hла были и въ оперi:. r. Зимина. Опереточные спек
такли въ театр'h "Эрмитажъ• законч_ились оезъ. убытка: Съ 
�ебqльшим:ъ убыткомъ заканчиваетъ сезонъ А. Э. Блюмен
таль-Тамаринъ. 

- Въ театрt Незлобина оnредtлился составъ труппы бу�
дущаго сезона. Изъ женскаго персонала остаются: г-жи Ро
щина-Инсарова, Вульфъ, Лядова, Васильева, Карnенко, Неле
динская, изъ мужского: rг. Нероновъ, Максимовъ, Лихачевъ, 
Ермоловъ-Бороздинъ, Аслановъ, Грузинскiй, Скуратовъ, Лiа

новъ. Кром-h этихъ главныхъ силъ остаются почти въ пол
номъ составt. и вторые ант_еры труппы. Что касается новыхъ 
приrлашенiй, то пока, кром·в ран-ве приrлашеннаго режиссера 
Ф. Ф. Конмисаржевскаrо, принята въ труппу лишь одна ар
тистка Н. К. Лелева. Уходъ артистовъ Чаргонина и Бiшого
родскаго окончательно не рtшенъ еще. 

- Кусковскiн лt.тнiй театръ на лt.тнiй сезонъ снятъ ар
тистомъ r. Зайцевымъ, онъ-же будетъ давать драматическiе 
спектакли со своей труппой и въ грузинскомъ народномъ дом-в. 

- Прогорt.вшiй въ прошломъ лtтнемъ сезон-в театръ
,, Фоли-Бержеръ" проданъ бывшимъ его владt.льцемъ, г. Аб
рамовичемъ, владiъльцу "Стрi:.льны" и. ,,Мавританiи" С. И. 
Натрускину. 

Очередной номеръ былъ уже законченъ, когда мы полу
чили отъ нашего московс1<аrо корреспондента Эм. Бескина 
телеграмму: 

,, Нятаго марта уиеръ отъ грудной жабы Владимiр1: Ва
сильевичъ Чарскiй". 

Только въ прошломъ номер-Ь журнала приводилось сооб
щенiе о печальномъ положенiи В. В., проживавшаго въ по
слt.днее время въ Москв-в въ большой нуждi:., 

Редакцiя не ycni:.лa даже препроводить по назначенlю по
ступившiя за это норотное время пожертвованiя *) въ пользу 
больного артиста, какъ его уже не стало. 

Знаменитый трагикъ, прершественникъ по славt. Иванова
Козельскаго, грем'hвшiй ногда-то на всю Россiю, на закатt. 
дней своихъ обреченъ былъ испытывать вс'l:. муки челов-вка,. 
заброшеннаго и всъми забытаго. 

Сообщаемъ нраткiя бiоrрафическiя св1,дi!.нiя о покойном'Ь. 
Первые шаги В. В. были сд1шаны подъ режиссер

ствомъ извtстнаго въ свое время провинцiальнаrо актера 
Н. К. Милославскаrо. Большую часть своей артистической 
д-Ьятельности В. В. иrрапъ въ провинцiи. Въ Петербургt. 
В. В. прослужилъ всего только одинъ сезонъ на сцен1'. Алек
сандринскаrо театра (18?2 r.) Болъе изв'hстенъ В. В. Москв'i>, 
rдъ онъ выступалъ еще въ антреприз-в С. В. Танt.ева, въ 
бывшемъ народномъ театръ на Солянкt,,, затt,мъ, въ артисти
чес1<омъ кружк·в и въ антреприз-в А. А. Бренко, а потомъ, 
много лi?,тъ спустя, въ антрепризахъ М. М. Абрамовой 
(1889-90 rr.), Э, Н. Горевой, М. В. Ленто�скаго, М. В. Лен
товскаrо и К. С. Станиславскаго, Ф. А. Корша (1896-97 rr.· 
и 1897-9� rr.) и М. Я. Пуаре (1901-92 rr.). Въ 1894-95 rr. 
В. В. стоялъ во главi:. Никитскаго товарищества. Репертуаръ 
В. В. быпъ обширенъ, наибол'hе популярн�ми его ролями 
считаются: Отелло, Лиръ, Шейлокъ, Гамл_етъ, Карлъ и Принцъ 
Мооръ, Графъ Лейстеръ ("Марiя Стюартъ"), Ришелье, Несча
стливцевъ и_ др . 

. t _в .. fl� )Viapko&cki u.
28-ro февраля въ Казани, послi:. прощальнаго спектакля,

въ народномъ театрt повt.сился старъйшiй, заслуженный 
артистъ В. А. Марновскiй. 

Покойный началъ свою дt.яте'льность въ Саратовt. Вете
ринарный врачъ по образованiю, человtкъ со' средствами, 
В. А. въ началt девяностыхъ rодовъ издавалъ и редактиро
валъ "Саратовскiй Дневникъ". !3ъ это ;же время В. А., страст
ный любитель сцены, орrанизовалъ въ Саратов-в первый на
родный те�тръ. Бопьш'ая работа, связанная съ р_едакторствомъ 
1:1 руководительствомъ въ народномъ театр-в, оказалась непо
сильной. В. А. передапъ газету въ друriя руки и всец1шо от
дался сценt. 

Хорошiй актеръ, способный орга1шзаторъ, покойный
) 

канъ 
это часто бываетъ, былъ ппохимъ коммерсантомъ, и всi:. его 
дt.ла оканчивались убытками. Газета съ'hла большую часть 
его состоянiя, народный театръ поглотилъ остатки. 

Начались нужда, займы. Дtла бр.осать не хотълось. Раз
вивiuiйся впослi:.дствiи психозъ начался именно въ эту пору, 

В. А. служилъ на лучшихъ столичныхъ и провинцiаль'ныхъ 
сценахъ, занимая отв'hтственное амплуа героевъ-трагиковъ • 

В. А. былъ товарищемъ предс'hдателя· 2-ro Всероссiйскаго 
съt.эда сценическ. 'д'hятелей. ' 

Въ 1908 году В. А. 'всi:. свои сб�реженiя вкладываетъ снова 
въ саратовскiй народный театръ. · 

·:<") Въ пользу Чарскаго въ редакцiю .поступило отъ П. В. 
Цыr·анко пять (5) руб. и отъ А. Д. Карениной-Цыганко артистки 
Спб. театра .Буффъ" пять (5) руб. . 
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Съ начала весны дilла пошли было недурно, но "народныя 
развлеченiя" не были разр1,ше1-1ы rородомъ, и антреприза лоп
нупа. МарковсJ<iй задолжапъ труппt., рабочимъ, поставщинамъ. 

Въ болtзненномь припадк-в онъ дtлаетъ поnытну нъ само
убiйству, но его спасаютъ. Поспt. этого его помilстили въ 
больниuу для душевно-больныхъ, rдt. онъ и провелъ цt.лый rодъ. 

По выходt изъ больницы Марновскiй досталъ денеrъ и 
снялъ интимный театръ (купечесное собранiе) въ Казани. 

Снова неудача,-и трагическiй конецъ, 
Въ трагической цъпи русскаrо театра прибавилось еще 

одно звено. В. А. служилъ въ Петербургt. въ театр-в Лите
ратурно·Художественнаrо Общества. Изъ ролей его въ этотъ 
сезонъ памятны-каменщика Матерна въ .Ганнеле", Петра во 
• Власти тьмы" и пр. В. А. Марковскiй родной братъ извъст
наrо сценическаrо дt.ятеля С, А. Св1,тлова. Миръ праху антре
пренеру-мученику, честному человъку, хорошему актеру и
безпокойному сердцу! ... 

* 
·Х-

·1· И. Н. Гончаровъ. Скончался артистъ московскаrо боль
шого театра, баритонъ И. Н. Гончаровъ. 

�· 
·1· М. П. Струйснан. Въ ночь на 28 февраля скончалась отъ 

чахотки Марiя Петровна Струйская, по мужу Поликарпова. 
Покойная. принадлежала къ артистической семь.'h, отецъ ея, 
нынt, нахоцящiйся въ Убъжищ·в, старый актеръ, братъ также 
подвизается на сцен-в. М. П. не была профессiональной ак
трисой, она служила въ городсной думъ, но искренно любя 
театръ, бол·ве десяти лътъ принимала дtятельное участiе въ 
спектакляхъ. мноrихъ петербурrснихъ и ближайшихъ къ сто
лиц-в театровъ. 

* "'

·\· О. Л. Гольцъ. На-,:щяхъ въ Берлин-в скончался Оск&.ръ 
Людвиrовичъ Гольцъ, хорошо изв'hстный веселящемуся Пе
тербургу по Зоологическому саду, въ которомъ онъ началъ 
свою дtятельность въ качеств-в одного изъ управляющихъ 
при антрепризt, г. Роста, а впослtдствiи совмt.стно съ г. Ба· 
умвальдомъ антрепренерствовалъ. Въ прошломъ году окон
чился срокь аренды Зоолоrич. сада и r. Гольцъ, скопившiй 
солидный напиталъ, уъхалъ на родину, rд'h и с1<ончался. 

·Х-

М.tрiинснiй тtатръ. Е -кеrодный маскарадъ въ пользу благо
творительl-iыхъ учрежденiй Театралы,аrо Общества вызываетъ 
всегда споры изъ-за его программы. Опытъ показалъ, что 
даже при особо возвышенныхъ цtнахъ и при полномъ сборt. 
съ самаго выдающ3.rося серьезнаго спектакля или концерта 
невозможно получить тъхъ 15 тысячъ рублей, которыя выру
чались иногда оть маскарадовъ. Любопытство публики созда
етъ нужный форсированный сборъ. Бtда только въ ТОNЪ, что 
всякое любопытство пресыщается и требуетъ, послt:. чего-либu 
"съ ногъ сшибательнаго �, забавы "еще почуднt.й" ... Фантазiя 
составителей программы должна рабl.)тать съ исключительной 
интенсивностью. Надо отдать справедливость: программа ны
нt.шняrо маскарада была задумана интересно. Въ ней затро
нуты были: 1) Авiацiя въ ея неудачахъ, 2) ,,Стилизованныя" 
пьесы и постановки, 3) ,,Шантеклеръ" Рuстана, rипн:>зомъ 
имени и шумихой рекламы морочащаrо публину и рядящаго 
въ звt,риныя шнуры артистовъ, выдающаго ничтожную и ли
шенную логики и идеи пьесу за якобы сатиру, 4) Утрировна 
реализма сицилiанской труппой ди-Грассо, 5) .,Синяя птица" 
Метерлинка. Но не всt. ,,сюжеты" были хорошо "скомпано
ваны". Каррикатура на "садящихся въ лужу" авiаторовъ 
была представлена· въ совсъмъ не остроумномъ дiалогъ . .,Сти
лизацiя", ярко исполненная М. Г. Савиной, В. И. Стрiшьской, 
В. Н. Давыдовымъ, В. П. Далматовымъ и С. И. Яковлевымъ, 
удалась лучше всего; пародiя на "Шантеклеръ" вышла бntд
ной и ее не спасли ни яркое исполненiе г.· Петровскаrо (nъ
тухъ), и Сладкопъвцева (дроздъ), ни очаровательность r-жи 
Ка?савиной (фазаньей курочки) Шаржъ на траrедiю "Отелло", 
овульrаренную труппой ди Грассе, бьшъ исполненъ Ю. Э. Оза
ровскимъ и О. Э. Озаровской. Послъдняя схватила въ каррика
туръ манеру'итальянскихъ актрисъ, но у перваго не хватило ха
рактерности. Въ "Синей 01ицt" дiалоrъ Тильтиль и Митиль 
не инте'ресенъ, но г-жи Ускова и Климова очень милы. Изъ 
"незлободневныхъ номеровъ" понравился "Хоръ пъвицъ и 
пt.вцовъ Ивановой" .�ъ т11пично антимузыкальнымъ .маршемъ" 
и нелiшыми .манерами•. Въ хору выдълялись r-ж_i.r Савина

} 

Стръльская, гг. Судьбининъ, Ходотовъ и хорошенькiя "хо
ристки": r-жи Тиме, Пюбимская, Есиповнчъ, Ускова, Прохо
рова; великолiшны "чревовъщатель" г. Перскiй, съ кунлэ.ми
Кондр. Яков·левымъ и Сладкопtвцевымъ (изумительная ими
тацiя "мальчишки Петьки"), прелестны "нуколки" и персо
нажи "англiйскаго11 кафе-шантаннаго "секстета"-г-жи ·дома
шова, Тиме, Прохорова, Пюбимская. Съ огнемъ танцевала 
египетснiй танецъ оперная примадонна г-жа Кузнецова·Бенуа 
въ весьма отнровенномъ костюмt, чаровала юностью и гра
цiей г-жа Лопухова, имитировавшая Дунканъ. Очеkь хороши 
г-жа Смирнова , и г. Юрьевъ въ pas-de deux... Публики въ 
зал'h партера собралось · масса, и надо полагать, . что, хотя 

ложи быд,u проданы не всв, сборъ былъ все-же очень боль
шой ... Петербургская публика сама не способна создать ат
М)сферу веселья, и иаскарадъ былъ лишенъ того "esprit 
gaulois", который необходимъ д11я "карнавальной забавы". Но 
въ итоrt. ,,все хорошо, что хорошо кончается", не надо быть 
придирчивымъ; слt,дуетъ радоваться, что "счастливые" артисты 
помогли собрать крупную сумму для "обдъленныхъ судьбой". 

* * 
li. 1'амарит,.

Енатерини!-lснiй театръ. Сезонъ занончипся пьесой Якова 
Гордина "Любовь и Смерть" въ перевод-в М. Витъ. 

Эта 4-хъ-актная бытовая драма изъ еврейской жизни на
писана на старую тему: любовь сильнtе смерти, но эта подер
жанная мысль иллюстрируется непосредственно, живо и ярко. 

Въ домt боrатаrо купца Ашкинази разыгрывается инте
ресная семейная драма. У лравnяющiй мельницей Зильберманъ 
женится на дочери своего патрона. Счастливо живутъ суп
руги, пока на мельницу не прi1.зжаетъ нъкiй красивый инже
неръ Луи. Тутъ-то и начинается семейная драма: жена увле
кается инженеромъ, а несчастный супруrъ все еще продол
жаетъ обожать невt.рную. Эта коллиз\я приходитъ нанонецъ 
къ разряженiю. Мужъ и любовникъ тянутъ бипеты, ному что 
написано: любить или умереть? Правда, инженеръ вытаски
ваетъ "любовь 11, но видя глубокiя страданiя су пру га, усту
паетъ ему жену, а самъ застрtливается. 

Супружеское равновtсiе опять возстановлено. 
- Любовь сильнъе смертиl-сентенцiозно замъчаетъ стар

шая сестра и ... занавt:.съ тихо nадаетъ. 
Вообще въ "Любви и Смерти11 Я. Гординъ очень часто 

з,1оуп отребляетъ "сентенцiями II и нt.которыми "мыслями вслухъ", 
причемъ, конечно, вполнt:. искренно полагаетъ, что обогаща
етъ зрителей своей доморощенной "философiей". 

И все-тани, несмотря на то, что фабула пьесы наивна, 
а сентенцiи младенческiн- ., Любовь .и Смерть" смотрится съ 
большимъ интересомъ и указываетъ въ Я. Гординъ несомнt.нно 
опытнаrо и даровитаrо драматурга. Въ пьесt много дъйствiя, 
постоянная смt:.на явленiй, замt.чательная интрига и, наконецъ, 
то обипiе разныхъ "вдругъ", которое заставляетъ зрителей, 
затая дыханiе, внимательно слъдить за пьесой. 

Ярче друrихъ удался типъ стараго Шnойме, по прозвищу 
Хуцъ. Удивительно выдержанъ и харантеренъ этотъ старый 
еврей, прекомично развивающiй свой философснiй тезисъ: 

- Если тамъ наверху написано что-нибудь, такъ это уже
будетъ! 

к�тати, r. Яrеиловъ очень недурно сыrралъ эту роль. Въ 
его интонацiяхъ было много комизма, а самый обликъ остается 
типичнымъ, не сбиваясь на анекдотическаrо еврея. 

Недуренъ г. Угрюмовъ въ роли эгоиста инженера. 
Черезчуръ опредълененъ г. Башкировъ въ роли купца 

Ашкинази. Это была мелодраматическая фигура. Хороша г-жа

Ясновская въ роли горбатой, но доброй Берты; порой она 
давала троrательныя пережи;ванiя. 

Въ исполненiи г. Муравьева не чувствовалось искренняrо 
драматическаго настроенiя, хотя общiй обликъ былъ удач
ный. Недурна r-жа Заровская въ роли Иды. Типична въ роли 
Сары r-жа Жаневская. 

Еврейснiя пt.вучiя интонацiи не у вс1.хъ выдержаны: одни 
говорятъ въ стилt С. Юшневича, друriе-въ стилt. А. Н. 
Островснаго. А въ общемъ поставлена пьеса r. Горскимъ 
очень тщательно. Сер�rьй Т-въ. 

* * * 

Экзаменацiонные спен rанпи Императорснихъ драматичеснихъ 
нурсовъ класса В. Н. Давыдова и В. И. Петрова. Д::,ама Гейерманса 
,,Гибель Надежды" даетъ богатый матерiалъ какъ цля отд'hль· 
ныхъ исполнителей ролей, такъ и для общаrо "ансамблеваrо" 
настроенiя и осв'hщенiя. Пьесу исполнители не осилили: они 
не дали колоритнаrо быта, достаточно rармонирующихъ съ 
перипетiями драмы смtнъ настроенiя; отдiшьныя роли не 
были пережиты. Срепетована и поставлена пьеса была без-ь 
необходимыхъ оттtнковъ въ тонt:. и окраск-в сценъ. Большин
ство исполнителей ·,,докладывали", роли, а не говорили, не 
жипи на сцен'h. Хорошiй матерiалъ (rолосъ, фигура, вырази
тельное лицо) и способность нъ душевному подъему у г-жи 
Гариной, но ея Io мало типична, въ ней мало "женщины 
моря", не выяснены вспышки гордой воли и свободнаго чув
ства. Измельчиnъ роль Баренда г. Новицкiй, давъ въ ней 
только труса ... Это совсtмъ не то. Б�рендъ, любящiй землю, 
ея радости, чуетъ въ морt. врага жизни; онъ в11дитъ, кром-h 
того, что его шлютъ на негодномъ судн-h и онъ, готовый биться 
въ рядахъ нойскъ, не хочетъ идти на безполезную и неми ... 
нуемую гибель. Г. Казаринъ, обладающiй видной фигурой и 
�вучнымъ, хотя малоподвижнымъ голосомъ, кончилъ подъ дру· 
гой ф :1.милiей, курсъ и получилъ дипломъ еще въ 

1

прошломъ 
году, но пожелалъ еще усовершенствоваться... Роль чорта, 
этого одинокаrо протестанта, - uдинокаго среди массы бъдня
ковъ, покорно несущихъ тяж1<iя жертвы въ пользу хрзяина, 

г. Казаринъ сыrралъ звонко, но безъ художественной отдtлки, 
мt.стами лишь проявивъ горячность. Просто, естественно, хотя 
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и блt.дно играли маленькiя роли r-жи Кропивницкая (слышится 
южный акцентъ), Самойлоiэичъ Дмитрiева. ,,Предложенiе" Че
хова, пустячокъ, требующiй искрометнаrо, настоящаrо комизма, 
ученики слишкомъ "старались" играть и этимъ обнаруживали 
,,бtлыя нитки", которыми сшитъ шаржъ. Н. Тамарииъ. 

·Х· * 
* 

Повторенiе опернаго спектакля учащихся въ консерваторiи 
прошло на половину при прежнемъ составt. Изъ новыхъ слt.
дуетъ отмiпить Фридляндеръ, пt.вшую Гориславу въ отрывкi:. 
изъ "Руслана''. У нея богатый голосовой матерiалъ. Хорошъ 
былъ Финнъ (Калининъ). Молодые дирижеры Штейманъ и Са
минскiй мало сдерживали орнестръ, забывая объ ero акком
панирующей роли. Фарлафъ (Кустовъ) въ св.о ей арiи 2-го дi.й
ствiя былъ совсtмъ заrлушенъ оркестромъ. Въ 3-мъ дъйствiи 
изъ "Фауста" обращаетъ на себя вниманiе хорошимъ испол
не1:1iемъ своей роли Мефистофеля Курзнеръ. Заболtвшая 
Ульрихъ (Маргарита) была зам1'.нена мало удачной Обидейко. 

* * 

В. С. 

Чешснiи квартетъ, nользующiйся европейской реnутацiей, какъ 
одинъ изъ первоклассныхъ ансамблей этого жанра посл'В 
мноrолt.тняrо отсутствiя снова появился у насъ, но засталъ 
публику охладъвшей къ подобному роду музыки. И не мудрено, 
когда наши квартеты постепенно распадались, регр�ссировали 

. въ своей небрежности срепетовки, утрачивали свой свъжiй 
репертуаръ и такимъ образомъ отучали публику отъ одного 
из1, самыхъ серiозныхъ родовъ абсолютной музыки. Вспом
нимъ, хотя бы, бывшiй Ауеровскiй квартетъ. Современные 
намъ квартеты или страдаютъ плохимъ репертуаромъ иrти 
м'hня ютъ часто своихъ партнеровъ, отчего получается недо
статочно устойчивый ансамбль. Чешскiй нвартетъ въ этомъ 
отношенiи поставленъ безукоризненно. За исключенiемъ альти
ста Недбала, занявшаrося дирижерскимъ пультомъ, act. участ
ники его играютъ съ основанiя l{Вартета и прiобрiши строй
ный ансамбль и цi:.нное знанiе роли каждаго инструмента. 
Могучiй полный тонъ ихъ смычковъ придаетъ поразительную 
красоту въ перецачъ произведенiй. Какъ дивно прозвучалъ 
d'moll'ный посмертный квартетъ · Шуберта, особенно полныя 
глубонаго чувства варiацiи на тему романса "Смерть и д-в
вушка"! Въ финал'h съ головокружительной быстротой отчет
ливо были выполнены всt. узоры тонкаго ритмическаrо ри
сунка. Въ C-dur' номъ квартет-в Бетховена было много про
никновенности въ стиль автора. Собравшаяся въ н.ебольшомъ 
числi:. публика радушно nривt.тствовала артистовъ (Гофманъ, 
Сунъ, Герольдъ и Вигань). Въ Москв-в они даютъ 5 вечеровъ, 
исполняя всего Бетховена. В. С. 

1 .. ' 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
М. г. Въ вашемъ уважаемомъ журнал-в была напечатана 

замt.тка объ инцидент'h, почерnнутая изъ мtстныхъ органовъ 
печати между г-жей Жвирблисъ и г-жей Зарайской. 

Г-жа Жвир'.5лисъ совершила поr.тупокъ, ноторому нами 
съ этической точки зрi;нiя дана извъстиая оц-внна. По вызову 
мt.стной газеты "Уральскiй край•, желавшей "безпристрастно" 
освътить инцицентъ, мы пом-встипи письмо за подписью труппы 
съ подробнымъ изложенlемъ происшедшаго. На правдивости 
и безпристрастiи изложеннаго нами настаиваемъ,-пиGали его 
по долгу совt.сти. 

Г-жа Жвирблисъ, выждавъ появпенiе нашего письма,,;_ 
очевидно, чтобы облегчить себt. способъ оправданiя,- печатно 
обратилась ко всему Екатеринбургскому обществу, какъ .оди
нокая, беззащитная, покинутая товарищами, оnозореная, оштра
фованная, выброшенная за бортъ (почему?), не имtющая ни 
бриллiантовъ, ни мужниныхъ· капиталовъ", за защитой и со
чув,ствiемъ, совершен1-10 исказивъ инцидентъ. Облила пото
комъ грязи труппу, дt.ло и дирекцiю. Голословно обвинила 
г-жу :;3арайскую, будто uна оцарапала ей лицо. Даже вызван
ные г-жей Жвирблисъ свидi:.тели на суд'h заявили, что ничего 
подобнаrо не видtли, за иснлюченlемъ г-на Генисъ,-мужа 
r·жи Жвирблисъ,-показанiя котораго не могли быть безпри
страстны, и хотя земскiй начальникъ, разбиравшiй дt.ло, на
шелъ возможнымъ все-таки подвергнуть штрафу г-жу Зарай
скую, но пусть nриговоръ этоrъ останется на его. совtсти. 

Письмо г-жи Жвирблисъ сдt.лало свое дiшо. Извt.стная 
часть общества, -принявъ за чистую монету "слезы• г-жи Жвир- · 
блисъ., откликнулась на, этотъ nризывъ. Начались демонстра
цiи, ·котор!,!я прежде всего отразились на нашемъ исполненiи,
немыслимо было ·играть. при создавшихся условiяхъ,-и на 
сборы, естественно упавшiе до minimum'a. Дtлу rрозилъ крахъ, 
еспи-бы не стойкость диреJ<цiи, рt.шившейся довести дtло до 
конца. 

Г-жа. �вирблисъ, опьяненная такой поддержкой, очевидно, 
рtшила создать се·б-в изъ скандала рекламу и, пользуясь услу
гами добр1;,1хъ друзей, не останавливается ни передъ наю1ми 

средствами, чтобы обi;пить себя за счетъ дирекцiи и товари
щей, которые, по ея выраженiю въ опубликованномъ ею письмt., 
"не могутъ похвастать чистымъ формуляромъ". 

Не находя возмо�нымъ для себя прибtгать къ тi.мъ сред• 
ствамъ, которыми оправдывается г-жа Жвирблис:ъ, мы насто
ящимъ письмомъ обращаемся въ нашъ спецiальный театраль
ный органъ, предоставляя такимъ образомъ возможность всему 
театральному мiру разобраться въ этомъ дi?.п1'. и отъ даль
нt.йшей полемики съ г-жей Жвирбписъ категорически отка
зываемся, также отказываемся отвtчать и на письмо г. Ге
нисъ, который взвелъ клевету на товарищей, гг. Гурко и Тра
вина, по суду оправданныхъ, потому что "роль• г. Геииса, 
какъ мужа r-жи Жвирблисъ, каждому понятна. 

Примите увъренiе въ совершенномъ нъ вамъ уваженiи и 
преданности: Е. А. Кудрявцева, Н. В. Гурко, Я. К. Пошаков1-, 
В. М. Орловъ, П. М. Проскурнишъ, Н. Спасская, А. Д. Фе
инъ-Оокольсt<iй, О. Н. Волховская, А. Д. Вишневскiй, М. П. 
Грановскiй, Н. Васильевъ, С. Х. Кентро Миловидовъ, А. С. 
Травинъ, Е. Н. Фальковс:ная, Т. Д. Веrьма, П. С. Самбор
ская, Н. В. Васильковскiй, И. В. Амченскiй, В. С. Еарзинъ, 
С. В. Неволина, С. Т. Ку1шковъ. 

Прп.м. ред. Мы помi:.щаемъ это письмо безо всякихъ ком
ментарiевъ, хотя думаемъ, что, вообще, ,,товарищескими про
тестами" и "норпоративными выступленiями" злоупотреблять 
не спt.дуетъ, и обращаться къ нимъ возможно только въ 
экстрею1ыхъ, безспорныхъ и важныхъ случаяхъ. У насъ же 
подмахнуть "товарищескую бумажку" ничего не стоитъ
вродъ какъ бы бутС)рбродъ проглотить. Но это-между про
чимъ. Необходимо, однако, исправить нtкоторую фактическую 
неточность относительно оцарапанiя г-жи Жвирблисъ. Изъ 
отчета о раз'Sирательствt цt.па видно, что отнюдь не одинъ 
r. Генисъ удостовt.рилъ царапины. Такъ, свидt.тель Ивановъ
видtлъ "не сильныя" царапины въ "трехъ мt.стахъ", жандарм
скiй ротмистръ Хуцiевъ вид1'.лъ царапины въ "трехъ мъстахъ",
врачъ Черпавинъ удостовtряетъ wтри царапины". Что касается
показанiя а.ктеровъ, то они, дtйствительно, видt.ли лишь "nод
нятыя руки• (свид. Бt.поконь). Во всякомъ случа'h, ввиду та
кихъ свид1'.тельскихъ показанiй, утвержденiе насчетъ 11голо
споt1ности" обвиненiя и пристрастiя приговора, пожалуй, было 
неосторожно скрtплять ноллентивной подписью. 

М. г. Не откажите дать мt.сто въ вашемъ уважаемомъ 
журнал'h моему обращенiю въ Театр. Общ., по поводу инци
дента между мной и моимъ антрепренеромъ г. В. Ръзнико
вымъ: 

Гастролируя въ Средней Азiи, по Туркестанскому Краю, 
гдi�, свирt.пствуетъ натуральная оспа, я nривиrrа себt. оспу на 
ногt, (въ r. Ташкент-в, 9 февраля, у д-ра М. Слонимёi). Д-ръ 
сказалъ, что танцовать мнt. это не помt.шаетъ, будетъ только 
"немного больно". Послъ прививки, я танцовала 9-ro въ 
Ташкент'h, 11-го въ Кокандt. Во время моего нонцерта sъ 
Андижан'h, 12-го iюня, нога разбоJ:влась и мнt. было трудно 
окончить вечеръ. Въ Н. ·Марrеланъ, 14-го, я танцовала черезъ 
силу, а посл-в концерта я не могла уже двигаться безъ по
сторснней помощи. Прi-в:хавъ въ сniщующiй, по маршруту, 
городъ Н. Бухару, я была совершенно больна.· Сильная боль 
въ ноr'В и жаръ. Докторъ сказалъ, что танцевать нельзя, 
надо лежать и лечиться 7 дней. Воспаленiе на ног'h произо
шло отъ зараженiя. Коверъ, на которомъ я танцую, плохо 
вым·етг.ется и при движенiи вся пыль летитъ на меня и са-· 
дится на тtло. 

Изв1'.щенный о моей болtзни г. В. Рtзниковъ телеграфи
руетъ, что поступкомъ моимъ возмущенъ, считаетъ его на
рушенiемъ контракта, взыскиваетъ съ меня неустойку, въ 
размtрt двухъ тысячъ рублей и всt, убытки, за мtсячнымъ 
жалованьемъ и дорожным.и nриглашаетъ tхать въ Москву. 

Является-ли моя болt.знь, вызванная прививкой оспы, въ 
странt, гд'h свир-впствуетъ натуральная осла (гд-в зарази
лась оспой В. е. Коммисаржевская и часть ея труппы) нару. 
шенiемъ контракта? 
· Имtетъ-ли право г. Р-взниковъ взыскивать съ меня не

устойку въ размtр'В двухъ тысячъ рублей, убытки, вычитать 
за дни моей болtзни изъ моего. м�сячнаго жалованья, отка
зать мн-в въ разсчетt. на мt.стt окончанiя поi;здни и заста
влять меня i;хать .для этого въ Москву?

Контрактъ заключенъ до 1 марта. Случай болtзни въ 
контрактt не предусмотрtнъ. . 

Танцовщица-босоножка Адда JСороииъ. 
Прошу газеты не отказать перепечатать мое письмо. 

м. г. 13ъ одномъ И3Ъ ПОСЛ'ВДНИХЪ №№ "Театра и Иснус
СТ!а" помt.щена замътна о томъ, что нtкiй Завадскiй оста· 

· вилъ свою капеллу на прои�волъ судьбы, а самъ сбi.жалъ, 
не эащ1ативъ въ гостинницt. Въ настоящее-же время по 
Сибири 'hздитъ съ капеллой Василiй Гриrорьевичъ Завадскiй. 
(Однофамилецъ его именно rд'В-то въ Сибири бросилъ ка
пеллу). Какъ лучшiй другъ Завадскаго и его семьи, под-ь при
сягой подтвержу, что Василiй Григорьевичъ скор'hй себъ 
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пулю въ лобъ пустилъ-бы, чi:,мъ таl{Ъ поступить. Кромъ того, 
его блаrосостоянiе, его гуманное· отношенiе нъ людямъ во� 
обще, а къ своей капеплi:,, въ особенности, никогда не поз
волили-бы ему сдtпать такой поступонъ. 

Пр. и пр. артистка труппы Е. Б1шяева Т. И. Суоорииа.

М. r. Въ No 8-мъ ваwего уважаемаго журнала помtщена 
корреспонденцiя изъ Вильны за подписью А. Мюс., въ I<ото
рой онъ, между прочимъ, пишетъ: ,. ... у этого актера, занима
ющаго скромное амплуа второго любовника, и т.д." Я ужеlО лtтъ 
занимаю опредiшенное амплуа перваго драматическаrо любов
ника-неврастеника и jeune coшique и всегда подписываю 
договоры черезъ Бюро съ точнымъ обозначенiемъ своего 
амплуа. 

Въ теченiе всего сезона въ Вильнъ я не сыгралъ ни одной 
роли второго любовнина. Приблизительный вотъ списокъ 
сыгранныхъ мною ролей въ этомъ сезонi:.: ,,Ревизоръ"-Хпе
стаковъ, ,,Казнь"-Винентiй, ,,Преет. и наназ."�Раскольн., 
,,Ковар. и .люб."-Фердин., ,.Дни ·нашей жизни"-Глуховцевъ, 
,,Горе отъ ума"-Чацнiй, ,,Идiотъ"-Кн . .Мышкинъ, ,,Анфиса"-
Татарин. (12 разъ), и пр. Л. Ла11ко-Петровс1сiй,, 

М. г. Закончивъ блестяще сезонъ въ художественномъ и 
матерiапьномъ отношенiи (135 тысячъ валового сбора), счи
таю своимъ долгомъ выразить самую иснреннюю признатель
ность М. Т. Строеву за его неутомимую энергiю и удивитель-
ную работоспособность. Антрепренеръ А. J{pyчumt117,. 

М. г. Не имtя очень продопжительное врейя никакихъ 
. свiщtнiй. о братв моемъ, драмат. артистt. Андре-в Несмtriов·в 
и окончательно утерявъ его изъ виду, убъдительно прошу 
товарищей-актеровъ, знающихъ его адресъ-сuобщить по ад
ресу: г. Торжокъ, Тверской губ. М. Я. Поповой, для В. Ка
вецка.го. 

М. г. Желая почтить заслуги на поприщъ .шестидесяти
лtтней артистической и педагогической дъятельности профес
сора Василiя · Василы:вича Безекирсl!аrо--номитетъ по устрой
ству чествованiя доводитъ до свtдtнiя желающихъ принять 
участiе въ чествованiи маститаго юбиляра, что таковое имt
етъ быть 14-r·o се.го марта въ зал-в Нtмецкаго Петропавлов
снаrо Училища (Конюшенная, 10) между I и II отд. :концерта; 
послi:. концерта въ 12 ч. ночи состоится товарищеснiй ужинъ 
въ ресторан'h "Малый Ярославецъ". Начало нонцерта въ 
8 час. Телеграммы и поздравленiя просятъ адресовать Спб. 
ул. Гоголя, 7, кв. 12; тамъ же находятся адреса для подписей 
и принимается подписка на ужинъ (5 р. съ персоны) еже
дневно отъ 10 .110 12 и отъ 2-хъ до б часовъ ". Комитетъ К. К. 
фонъ Бахъ, В. А. Завtтновскiй, М. М. Нвановъ, Н. С. I<ле
новскiй, А. П. Коптяевъ, Е. Ф. Малъмrренъ, В. -А. Михайлов
скiй, Е. П. Рапrофъ, А. К. Савицкiй, К. Э. Шеферъ. 

М·. г. Не отнажите пом-hстить въ вашемъ уважаемомъ 
журналt мое воззванiе нъ гr. антрепренерамъ, нъ rr. арти
стамъ. Прошу я сочувствiя и посильную помощь дnя близко 
ихъ касающагося · д1ша: устройства санаторiи въ г. Кисло
водск-в. Я приложу всt старанiя, чтобъ осуществить заду
манное мною благое дъло для всi:.хъ нуждающихся, больныхъ 
сценичеснихъ дt.ятеriей! Въ цi:.ляхъ основанiя · фонда для 
устройства санаторiи 19 iюля 1909 г. я устроила гулянье съ 
·лот.·аплегри, а· чистую выручну 530 р. (было 550 р., 20 р.
по просьбt. артистовъ я выдала нуждающемуся артисту К.
на про-вздъ до Петербррга отъ Киспов.одсна) · отправила въ
отдtпъ для основанiя фонда (для ·санато-рiи) въ Рус. Театр.
О-во, разсчитывая открыть лtтомъ 191() г. хотя бы обще
жr1тiе дnя артистовъ. Доктора-мои добрые знакомые, на мою
просьбу придти но мнt. на помощь, предложили свой трудъ
безвозмезцно, также обвщанъ безвоз"1ездны11 аffа:nизъ въ ла- ·
боратор!и Критори. Любезные доктора слtдующiе: д-ръ· Баум
гольцъ, д-ръ Гапьпе·рингъ, ·д-ръ Абазовъ, д-ръ Захарчикъ, д-ръ
Иrнатовскiй, д-ръ Баумгартенъ (доктора эти· по разнымъ спе-
цiальностямъ). ·

Если посторонн!е люди·донтора такъ сочувственно отнес
лись къ · r,.ioeмy начинанiю и: я сама, не артистка, (работаю
11 лътъ для артистов1;,), всю душу вкладываю въ ·это дi:,ло,
то нужно надi.ять-ся, ·что гr. артисты nодцержатъ меня въ
трудной работ-в для своей же пользы. Лътомъ 1910 г. раз
считываю удвоить свой капитапъ уqтройствомъ гулянья, спек
такля и т. д. 

Пожертвованiя м:огутъ присыпать· или ·въ Театр. О�во въ 
отд-влъ для устройства санаторiи уполномоченны\'Jlъ Н: А. 
Русiщкой, или въ редакцiю "Театра и Искусства"-, для той
же ц1ши. Уполном. Т. О. Н. А. Русrыисал.

•• '4� 

е а а ч а m е а m р о 6 1).
ЛьТНIЙ СЕЭОНЪ 191 О г. 

Подъ драму сняты: Архангельскъ - И. М. Турбинымъ, 
Брянснъ-Рь1жовымъ, Винница-Н. Д. Лебедевымъ, Гомель-В. И. 
Харзи-Николиной, Навназскiя минера"J1ьныя воды-Б. А. Гори
нымъ-Горяиновымъ, ст. Лабинсиая-К. Б. Танскимъ, Мелито
nоль-Э. Э. Бурже, Новороссiйскъ-К. В. Истоминой, Нtшинъ
Леонты:вой, Прилуим-С. П. Долинымъ, Псновъ-И. А. Орло
вым-ь, Ростовъ-на-Дону-театръ Машонкина-съ 20 iюля по 
15 сентября-Д. А. Гайдамана (малороссы), Севастополь (май, 
iюнь }- В. И. Никулинымъ, Славянскъ-Орскимъ, Сочи и Гагры
А. Н. Уральскимъ, Ставрополь-иавназсиНt-съ Пасхи по 1 iюля
Суходольснимъ (малороссы), Умань-Нинолаевымъ и Юзовна
Н А. Смурскимъ (на май). 

Подъ оперу: Вильна-Ф. В. Валентети, Екатеринославъ
Н. Н .. Боголюбовымъ (съ 9 мая по 7 iюля), съ 7 iюля по 
1 сентября-С. Н. Нови:ковымъ (оперетта), Марiуполь (на 
май)-Д. К. Строевымъ (опере:rта), Симферополь-(съ 1. по 
15 iюня)-Боголюбовымъ, Черниговъ-Д. К. Строевымъ (опе
ретта). 

Велинiй псстъ. 
Въ теченiе Великаго поста оперныя предпрiятiя будутъ 

существовать: въ Харьковt двt. оперы, въ Баку, въ Юевt
товарищество Боголюбова, и въ Житомирt-М. Е. Медвt.дева, 
въ Куоскъ, Воронежt и Нижнемъ-Новrородt-оперная поt.здка 
r-жи Любатов�1чъ, въ Екатеринослав1?.-трупnа г. Келлера, и 
въ Pиri:.-r. Шейна.

О 18 1 

]t о n р о 6 u и ц i u. 
Ар,сангельскъ. Намъ · телеграфируютъ: .. Сезонъ законченъ 

блестяще: взято 37,500. Общество поднесло благодарственный 
адресъ антрепренеру и всей труппt. Диреки,iя".

Благовtщенсиъ. Намъ телеграфируютъ: ,.Сезонъ оконченъ 
дефицитомъ. Жалованье всъмъ уплачено Арнольдовымъ сполна. 
Аnмазоiэа, Бi:.лова, Дареная, Барина, Васильчикова, Вельсин
ская, Корн-вщза, Кожина, Лесли, Лавровская, Морозова, Паль
мина, Терская, Цвiнкова, Хиторово, Полищунъ, Аrабенъ, 
Барскiй, Буйновъ, Бtловъ, Гриrорисъ, Дубровинъ, Каренинъ, 
Мирскiй, Сi:.веровъ,!jТурrеневъ, Тольснiй, Федоренно, Быцко, 
Афанаскинъ". 

Бtлостокъ. Садъ "Роскошь" съ находящимся въ немъ теа
тромъ снятъ въ аренду пожарнымъ обществомъ. 

Влздивостокъ. Намъ телеграфируютъ: ,. Антрепренеръ Ку
мельснiй бi:.жалъ. Труппа получила 36 ноп. на рубль за отслу
женные полъ-:мtсяца Бенъ". 

Владинавиазъ. Итоги сезона 3. А. Маnиновсная взяла ва
лового 39,000 руб., 

Воронежъ. Итоги сезона. Драма Миролюбова сдi.пала 
33,000 руб. валового сбора. Убытокъ выразился въ суммt 
7000 руб,, артистамъ уплачено сполна. 

ЕнатерИIIОJ\аръ. На постъ · и Пасху составлена драматиче
ская труппа подъ дирекцiей Молодкина. Въ составъ труппы 
вошли: г-жи Днt.прова, Леонова, Зар·tцная, Славатинская 
Ордонъ, Саблина-Дольсная, Корсанъ, Разсказова; rг. Шор� 
штейнъ, Ангаровъ, Ппотниковъ, Смирновъ, Мальскiй, Южный, 
Прусаковъ, Владимiровъ и др. 

Енатсринодаръ. Намъ телеграфируютъ: ,, Пiонтковскiй, Лен
скiй закончили сезон. съ прибылью. Всt.мъ уплачено пол
ностыо ". 

Енатеринославъ-Полтава. Д. ·�. Басмановымъ на будущiй 
сезонъ сняты по-полусезонно театры въ Екатеринославt и 
I1олтавt. Первая половина се:зона-Екатеринославъ. Почти 
вся труппа составля�::тся заново-остаются изъ старыхъ пока 
только Л. М. Шаланина · и М. ·с. Боринъ. · Изъ вновь пригла
шенныхъ пока понончено съ О. Л. Шило•ской и А. И. Ар-
надьевымъ. 

Казань. На будущiй сезонъ (антреприза Н. Д. Кручинина) 
приглашены: r·жи Янушева, Ангшiчанова Смирнова гг. Двин-
снiй и Тинснiй. ' ' · 

Ha.ilyra. Итоги сезона. Сезонъ закончился съ убыткомъ въ 
2,000 руб. для антрепренера г. Томскаго. Артистамъ уплачено 
СПОЛНL· ' 

Керчь. Намъ пишутъ: По предло:ж�енiю нерчь-еникальснагоградоначальника особая коммисiя, осмотрtвъ помi:.щенiе зимняго театра, признала его несоотвътствующимъ техничесюrмътребованiямъ и опаснымъ въ пожарном. отношенiи. Коммисlяпредложиnа закрыть его навсегда. Р-вшено построит. новыйтеатръ ·по образц! большихъ драматическихъ театровъ. Mt.:.с'Гомъ для построики городъ отвелъ громадную площадь настар�мъ базарt.. Базаръ перенесъ на другое мtс;то. На построику новаrо театра ассигновано 150,Оо·о ·рублей, на како
вую сумму и выпущены акц1и, по 50 рублей наждая. Интересъ
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населенiя къ новому театру ·великъ. Это видно, напримi,ръ, 
изъ тоrо, что въ -теченiе н-вскол�.кихъ дней было продано раз· 
нымъ пицамъ акцiй на 50,000 рублей. Когда всt; акцiи будутъ 
распроданы, прист.упятъ къ постройкt. театра. 

Градоначальникъ запретиnъ м'hстнымъ иллюзiонамъ при
глашать куплетистовъ, музыкальн"ыхъ виртуозовъ и проч. Отъ 
этоrо дiша у "иллюзiонщиковъ" сильно пошатнулись. 

Антрепренеръ драматич. труппы Д. С. Семченко понесъ 
2000 руб. дефицита. Постомъ переt.зжаетъ въ Пензу. 

С. Веиiа1,1ииовичъ. 
Иiевъ. Къ Дувану-Торцову приглашены на будущiй сезонъ: 

гг. Мурскiй, Рудницкiй, Кузнецовъ (изъ Художеств. театра), 
Берсеневъ, r-жи Юренева, Дарьялъ, Коврова-Брянская, Сталь. 

Въ театръ "Берrонье" къ А. Н. Кручинину приглашены: 
г-жа Каренина-Раичъ, г. Высоцкiй и г. Лейиъ режиссеромъ. 

Иурсн-ь. Итоги сезона. 3. А. Малиновская ед-впала за сезонъ 
около 40,000 руб. валового. Сезонъ законченъ съ бары
шомъ. 

Никол аевъ. Намъ телеграфируютъ: Сезонъ у Никулина за
кончился блестяще. Валового-свыше шестидесяти тысячъ. 
Публика тепло. прощалась съ антрепренеромъ труппой". 

Н.-Новгрродъ. Итоги сезона. П. П. Медвiщевъ сдi?,лалъ ва
лового 64,000 руб. Убытокъ-2,000 руб. 

Одесса. Н. Горiшову отчислилось со спектакля въ его 
пользу въ гор. театр-в 1,145 руб., которые ему и высланы. 

- Истекшiй сезонъ въ городскомъ театрв оказался въ 
матерiальномъ отношенiи прекраснымъ. До Навага года пер· 
вые 4 м-всяuа шли неважно (17,814, 21,500, 19,000 и 19,000), 
и антреприза понесла 9,000 руб. убытку, но съ Новаrо года 
сборы поднялись до небывалыхъ разм-1,ровъ, за январь по
ступило 29,000 руб. и столько же за февраль. Въ · общемъ 
за сезонъ поступило 138,000 руб., бол'hе на 33 тыс., ч1>.мъ 
въ прошломъ, и антреприза закончила сезонъ съ прибылью. 

- Оперетка за сезонъ въ Спб. театрi!. сдълала прекрас
.ные сборы: за ноябрь - 25,000 руб., за декабрr:.-31,000 руб. 
.аа январь - 25,000 руб. и за февраль - 21,000 руб., а въ 
общемъ свыше 100,000 руб. Г. Ливснiй, какъ rоворятъ, зара· 
-боталъ до 15,000 руб.

Одесса. Снова на очереди театралью"1й · вопросъ. Отъ
г. Багрова поступило въ гор� управу новое заявленiе-по
счету третье-о. невозможности составить на предстоящ!й
сезонъ оперную труппу, какъ того требовала гор. управа,
и о разръшенiи ему давать драму. 

Поддерживалъ драму въ гор. театрt, г. Нинитинъ, управа
же почти единогласно высказалась за русскую оперу. Управа
опред'hлила разсмотрiшiе вопроса отложить, вызвавъ для 
.личныхъ объясненiй г. Багрова и пригласить въ качеств'h 
свt.дущихъ лицъ артистовъ русской оперы и други:хъ зна
комыхъ съ опернымъ д'hпомъ лицъ, для опред'hленiя вопроса
о томъ, можно-ли еще составить оперную труппу на пред
стоящiй сезонъ.

А въ общемъ, какой капризный ребенокъ г. Багровъ и 
какъ съ нимъ няньчатся ...

Оренбурrъ. Намъ пишутъ: ,.Сезонъ закончилс,� весьма то19-
жественно, При открытомъ занав'hсi; былъ .арочитанъ адресъ 
отъ публ:нки антрепренеру Эстеррейху, а затi?,мъ и всей 
трупп'h. Въ послi?,днем·ь, между прочимъ, говорится: • Счита
емъ своимъ прiятнымъ долгомъ сказать, что для такого хо
рошаго исполненiя своей задачи вашъ антрепренеръ им-hлъ, 
кромt опытнаго, талантливаго и образованнаго режиссера, и 
соотв'hтствующую труппу: талантливую, культурн·ую и, сверхъ 
-того, сердечно .относящуюся къ молодежи, а, потому, желаю
щую послt.дней одного блага. Для художественнаго. иногда 
до полной иллюзiи, выполнеиiя великихъ замысловъ Шиллера, 
Пушкина, Грибоt.дова, Гоголя, Островскаго и Чехова вы вс'h 
вложили въ дi?,по много таланта, образованiя, любви и при 
-этом1о жертвовали своимъ праздничнымъ отдыхомъ, въ кото
ромъ при своемъ тяжеломъ труд-в нуждаетесь, конечно, не 
мен�е насъ .. Молодежь постоянно выражала вамъ свою горя· 
чую признательность своими искренними бурными овацiями
позвольте же и намъ, представителямъ учащихъ города Орен
бурга, также искренно поблагодарить. васъ за вашу высоко
полезную для нашихъ питомцевъ работу". 

Адресъ подписанъ начальниками вс'hхъ учебныхъ заведемiй 
и многими именитыми обывателями. Читалъ адресъ одинъ изъ 
директоровъ гимназiи. Справедливо зам1>.чаетъ нашъ корре" 
спондентъ, что .въ настоящее время, когда "реакцiя подняла 
свою голову• и еп. Гермогены и Ильодоры проклинаютъ те
атръ съ а'Мвона, другая, лучшая часть русскаго общества 
публично чествуетъ, гдt-то на 6кр.аин'h, ц'hлую группу акте· 
ровъ, признавая въ ихъ работi;, въ ихъ служенiи театру и 
общественное значенiе и значенiе воспитательное для подро.; 

стающаrо юнаго noкont.нiя. 
Этотъ фактъ является фактомъболъшого общественна,го зна

ченiя для .театра". 
Полтава. Итоги сезона. Д. И. Басмановъ закончиrтъ сезонъ 

съ крупнымъ матерiальнымъ и· художес·r:веннымъ успi?,хомъ. 
На кругъ за сезонъ при ежедневныхъ спектакляхъ· взято по 
500 руб. Прощальный спектакль (бенефисъ r. Басманова) 
прошелъ тqржественно. Г-ну ,Басманову 1поднесенъ лавровый 

в'hнокъ, съ надписью на лентi.: ,,до жела�-,н,ц·о свида!i�Я .бу� 
дущерj ЗИМОЙ". 

Ростовъ-на·Дону. Н_амъ пишутъ: Пьеса Я� Гордина ,.Мирра 
Эфросъ", поставленная въ первый.разъ 16 февраля прошщ� 
уже 3 ·раза при сборахъ· съ аншлагами. Пьеса красиво по
ставлена, участвуетъ хоръ синагогальныхъ. пi:.вчихъ. 

.-,- На постъ въ Екатеринодаръ, въ новый зимнiй театръ
изъ труппы Н. И. Собольщикова приглашены гг. Анrаровъ, 
Плотниновъ и г-жа Ордонъ. 

- П. Д. Муромцевъ взялъ на постъ и Пасху подъ драму 
Кишиневъ. Въ труппу пока вошли г-щи Го_лодко)За, Слава
тинская, rr. Собольщиковъ и Муромцевъ. Труппа форми
руется. 

- Послiщнiй спектакль шелъ въ бенефисъ Н. И. Соболь
щиН"ова. Шла какая-то неудобоваримая пьеса "Жолтый соло
вей" и "Супружеское счастье". Сборъ бьiлъ переполненный, 
занятъ вес,ь оркестръ. Публика тепло прощалась съ артистами 
и антрепренеромъ, которому преподнесли зiа.нокъ, лиру и цi.н-
ный подарокъ. 

- М. М. Петипа с·» с�зоей труппой гастролироваriъ по
слt.днiе дни масленицы въ Нахичеванскомъ городскомъ театрt. 
утромъ и вечеромъ. Принимали гастролера тепло, но сборы 
были очень слабые. 

Семипалатинснъ. Намъ тепеграфируютъ: ,,Сезонъ занонченъ 
съ прибылью въ. четыре тысячи рублей. Театръ на будущую 
зиму сданъ Розенъ. ВолодU1�ъ". 

Тамбовъ. Намъ телеграфируютъ: "Сезонъ матерiап.ьно-нрав
ственно кончилъ бнестяще. Труппа разсчитана. Ло�у.Алево". 

Тифлисъ. Спектакль въ пользу Т. О., устроенный, эъ те� 
атрt. Артистическаго Общества, дапъ 3108 руб. 17 к. Расходъ 
же выразился въ сумм-в 1608 р. 17 к. чистый остатокъ-
1500 руб. Самыя крупныя статьи расхода-оперному товари· 
ществу 500 руб., театру Артистическаго Общества 420 руб. 

Томснъ. Дt.ла драматической труnпьr Г. М. Суходрева въ 
посл-вднiе дни сезона бr.ти весьма неважныя. По сповамъ 
"Сиб. Отг. �, два спектакля были даже отмt.нены за от сут• 
ствiемъ публики. 

Тула. Итоги сезона: Н. К. Шатленъ взяла валового 
21000 руб. Сезонъ далъ небольшой дефицит.ъ. 

Тюмень. Итоги сезона: Гг. Боковъ и Поповъ не дотянули 
до конца сезона со своей опереткой. 

Уфа. Мы уже сообщали о запрещенiи постановки "Анфисы". 
Въ "Ур. Жизни" передается исторiя этого запрещенiя. Уже 
было получено на постановку надлежащее разр'hшенiе, были 
раснл�ены афиши и уже бойко шла продажа билетовъ

1 

какъ возстали противъ "безнравственной" и "развращающей 
умы" ,.Анфисы• управляющiй учебным"Ь округомъ и предводи
тель дворянства. 

Сначала пьеса рукой губернатора была до минимума ypt.• 
зана, но потомъ и эта, новая, пьеса была запрещена ... 

Харьковъ. Артистъ труппы Коралли,-Анучинъ (no, сценt. 
Русовснiй) покончилъ самоубiйствомъ, отравившись оniу
м:омъ. 

- Въ составъ трупп1о1 А. А. · Мурскаго (постъ) на роли
драм. любовниковъ приглашенъ Н. Н. Васипьевъ. 

- Намъ пишутъ: • Однимъ изъ поспtnнихъ бенефисов1о
въ драматическомъ театрt, былъ бенефисъ r-жи Василь
чиковой, поставившей пьесу Брiэ "Во имя ребенка" (Соломо
новъ судъ),- пьесу съ очень сильными ·драматическими поло" 
женiями. Бенефицiантка въ роли матери,.у которой отнимають 
по •с'hмъ законнымъ основанiям'f!, ребенка, произвела довольно 
сильное впечатл'hнiе; но это, конечно, не ея дi.ло,· такъ жакъ 
симпатичная 9енефицiантка--исключительно комедiйна• актриса. 
Пьеса Гардина "Любав. и смерть", поставленная въ бенефисъ 
г. Надеждина, довольно интересное "бытовое" произведенiе. 
при теперешней .мод'h на еврейскiя пьесы дающее матерiал,-
для исполнителей. 

- Посл�цнiй спектакль въ драм-в у Сон.оnовскаго состоялъ
изъ 1 ак.та "Анфисы" и ·

,,
Главной роли•. Спектакль шелъ бе

нефисомъ антрепренера. Сборъ былъ далеко не пол�ый и 
настроенiе въ театр'h было унылое, сtренькое. Никакихъ не 
было "выходовъ" на сцену .для чествованiя, не было "словъ", 
отъ которыхъ въ послiщнее время вянутъ, правда, уши,-все 
обошлось крайне просто. Публика слабо реагировала на про
исходящее на сценt.. Бенефицiанту поднесли корзину цв-Ьтовъ 
и серебро. 

Въ оперномъ театръ шелъ 28 февраля, по обычаю, 
сборный спектакль .. Особыя по задушевности и единодушi�о 
овацiи достались на до.лю г-жи Алешко и г. Энrель-Крона, 
которыхъ публика очень любила и ц'hнила. Г-жа Алешко по· 
руч·ила адресъ, ц-.нные подарки и массу цв'hтовъ, также накъ 
и г. Энгель-Кронъ. Много овацiй досталось· на долю г-жи 
Аслановой, rr. Лазарева и Зелинскаго, а также г-жt. Лемин
ской и Окуневой. 

Опера· ва сезонъ сд'hлапа 142.000 руб. На марку полу" 
чено б удетъ, при поступленiи . возвратныхъ доходовъ, до
65 коп. 

Бенефисъ В. В. Люце состоялся при переполненномъ те
атр'h (2100 руб.сбора) и сопровождался подношенiями, цвt.тами 
и участiемъ милыхъ гастролеровъ-пара бiшоснt.жныхъ голу" 
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бей. • Севнльскiй цирулъникъ" . оказался самой боевой . пьесой 
сезона, благодаря участiю талантливой артистки, сп-ввшей 
зд1:>сь три раза "Травiату", два раза ,Севильскаго•. Всt.хъ 
гастролей было восемь. 

Изобилiе развпеченiй въ Харьковt. можетъ повредить 
ямъ. Зд-всь будутъ двi!. оперы и двi!.. драмы,-в" театр-в Мус
сури труппа Народнаго дома съ Гай и Кузнецовой, въ опер
номъ-товарищество съ гастролерами италiанцами, въ драм-&
Мурскiй съ кiевскими артистами и въ Маломъ-Сам:ойловъ. 
Назначены концерты Гофмана (два) и предполагается прit.здъ 
Шаляпина, а на концертъ Собинова билеты распроданы. 

I. Т. 

Хuсьма uзu eapamo&a. 

Wогда я пишу наr:тоящiя строки, сезонъ кончается; по окон
)-}. чанiи его мы представимъ н-всколько цифровыхъ свъд-внiй 
и нt.которыя замt.чанiя о репертуар-в. А теперь позволимъ 
себв сказать свое мнвнiе объ отдiшьныхъ членахъ труппы 
г. Струйскаrо: 

По вt.жливому обычаю, начнемъ съ дамъ. 
М. А. Моравская играла на нашей сцен-в п-втъ пять тому 

иазадъ, въ труппt. Н. И. С .обопьщикова-Самарина. Въ то время 
ей какъ-то не удалось занять выдающагося положенiя; пови
димому, тогда она еще не спецiапизировалась на роляхъ, со· 
отввтствующихъ ея способностямъ. Теперь это-артистка съ 
опредiщеннымъ и законченнымъ характеромъ. Ея сфера-ве
селость и тоикiй комизмъ. Хорошо идетъ у нея и драма, но не 
мятущаяся и· бурная, а драма поnавленная и. затаенная. Она 
трогательная Маша въ "Трехъ сестрахъ", достаточное глубо
кое впечатлtнiе даетъ въ rероинt. ,. Всtхъ Скорбящихъ" и въ 
,,Анфисt•. Но въ комецiи она выше, талантливtе, ярче. Мо
равская отлично играетъ Миррину въ "Пизистратt." и съ бе
зукоризненной естественностью изображаетъ Пизу въ "Холо
пахъ•. Болi.знь Моравской (она сломапа ногу и болtе мtсяца 
не появлялась на сценt) изм-hнила репертуаръ, пришлось при
нять экстренныя мtры къ заполненiю пробiша ... Это значитъ, 
что со сцены удалилась крупная, необходимая сипа. 

Невiщомой вепичиной пришла, но оставитъ въ театралахъ 
луqшiя воспоминанiя другая артистка нашего перваго ранга
г-жа Кряжева. · Солидный даръ отпущенъ Кряжевой� и я ду
ма10, что съ саратовскаго сезона начинается ея новая карьера, 
ея ,выходъ на свою дорогу,... Говорили, что ея предназначенiе 
исключитепьно на бытовыя роли,-при этомъ. чуть не на про
стушекъ. Да, она прекрасно играетъ Прасковью въ "Злой ямъ", 
очень недурна въ Танt въ "Плодахъ просвtщенiя". Болtе 
слабо идетъ Варвара въ "Грозt" ,-нtтъ размаха и живости. 
Характерно и ярко переданы Песеню и Ашантка. Но высшiй 
баллъ талантливой артисткt. мы поставили-бы за Дем.урину 
въ "Цtнt. жизни• и за Кондареву въ "Старомъ обряд-в". 
Драматизмъ идетъ изъ·. глубины: безъ криковъ и рtзкихъ же
стовъ; 

, В. Н. Ильнарская, приглашенная по случаю болtзни Мо
равской,. послужила на нашей сценt полтора мtсяца, съ по
ловины января. до конца сезона. Артистка-по nреимуществу 
комедiи. Въ ·этой обrщсти она дае-rъ много яркости и· непо
средсrвеннаго .чувства. Въ В:1.сипис-h Меrtентьевой у нея луч
шiя мвста-сщ�иы комизма, кокетства, хитрости. Нельзя серьезно 
упрекнуть rr за драму, но она у Иnьнарской скорt.е продуктъ 
умной ,техники-, чtмъ природнаго темперамента. Бенефисъ по
ка3а11ъ, что · въ .короткое 1Зремя артистка заручилась симпа ... 
тiями ·публики; прiемъ радущный и дружный. 

П. Н. БС1реrаръ, видимо, приглашалась на обязанности дра.,. 
матической ,энженю, но' ·обязанносrи оказывапись не всегда по 
оиламъ. Именно ·эпементъ драмати1.1ескiй почти оr.сутсrвовалъ; 
его замt.няпа томная лирика. Крам-в :roro, давали себя ч.ув.,. 

с:rвова:ть.два дефекта: болtзненный гопосъ и. малая ·сцениче� 
екая ·,·опытность, незакон'iенность. Пуqшая иэъ сыгр�нныхъ 
ропей:с-М:tрья Антоновна въ "Злой ям-в" и очень недурная Нина 
въ� ., Чайк-в". 

,. Н, · А. Сталь · .играла различнь1я роли. Недостатокъ .яркости 
замt,чался нер1щко; но на исполненiи лежала печать интелли� 
гентности, была-ли то'Софья изъ "Горя отъ-ума•,или только 
Кориикича иэъ . .,Безъ вины виноватыхъ". Шаловливое кокет-, 
ство .. артистка можетъ считать: своимъ · вtдом:ствомъ, тдt она 
юц<ъ дома. Изящиая и натуральная Бетси въ· ,, Плодахъ про
свt.щенiя" и вполнt · подх:одящая Клеопатра въ пьес-в Шоу. 
Пониманiе ролей правильное, толкованiе умное, но если-бьt 
поболь·ще огонька!.. 

Н. А. Зарt.цкая-молодое, симпати1.1ное даровапiе. Не надо, 
однако, думать, �п:о съ этой молодостьt0 связана сценичеокая 
неопытность. Нtтъ, Зарiщкая держится свободно и играетъ 
съ рtцкой искренностью. Жаль, что малый ростъ артистки 
н-t.сколька съуживаетъ. ея репертуаръ. Но .въ моей записи., по 
которо�я воэстаноsляю въ.ламяти достоин9тва и дефекты за 
ве.сь сезонъ, lie значится. ни одной роли въ пассивt. Зарtц-:. 

кой. Очень мило сыграны мальчики-Коля въ .Злой ямt." и 
Дiонисiй въ пьес'h Шоу. Законченный образъ созданъ изъ Ци
пеню въ "Сатанi!.". И даже отв-hтственная роль Лизы въ 
,, Горt. отъ ума• передана непринужденно, освtщена доста
точно. 

Г·жа Acтaxoвa-grande dame, но не изъ тtхъ значwтель
ныхъ и тонкихъ дамъ, во главt. которыхъ можно поставить 
королеву Елисавету изъ "Марiи Стюартъ". Астахова-дама 
"средняя" или просто артист!<а на дамъ безъ драмы и безъ 
комедiи. Она хорошо сыграетъ вамъ почтенную, но безщ1'hт
ную, пассивную особу. Королева въ "Гамлет'В" вышла плохо; 
Зв'hздинцева въ "Плодахъ просв-вщенi�" осв-вщена въ профиль 
и en face тускло. Но Астахова-очень удачная ·мать Ишимо
вой въ "Большомъ человt.къ" и приживалка въ "Обывате
пяхъ". А лучшая, прекрасно сыгранная роль-Этель въ 
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ролt." Юшкевича. 
Изъ вторыхъ силъ женскаго персонала слiщуетъ остано

виться только на r-жt. Петровской. Полезная, нерtдко. безу
словно необходимая участница спектакля. Она . можетъ к 
спi!.ть, и станцовать; она же, въ случаt. острой нужды, при
лично эаступитъ м'hсто комической энженю. Иэъ прочихъ 
второстепенныхъ актрисъ лишь изрiщка заслуживала одобре
нiя г-жа Рt.пина, а объ остальныхъ ... Осталькыя пусть совер
тuенствуются. Пусть r-жа Дагмарова поучится не путать по
любитель·ски въ ;,Hioбet," и пусть г-жа Неметти поучится 
актерскому перевоплощенiю вообще: нельзя же на сцен-в so 
всt.хъ роляхъ оставаться однимъ и тt.мъ же лицомъ. 

Въ женскомъ персонал-в я пропустилъ Е. П. Шебуеву. 
Талантливая артистка слишкомъ извt.�тна, чтобъ было необ
ходи�о изъяснять сезонныя впечатлt.нiя и о ней. Что новаго 
я могу сказать о за�:луженной дt.ятельницt сцены, которую 
саратовская публика давно цt.нитъ, неизмt.нно любитъ и при 
удобномъ случаt привtтствуетъ на-особицу? Могу только, 
какъ театральный хроникеръ, прибавить I<Ъ большому и разно
характерному списку ролей, когда-либо· сыrранныхъ г-жей 
Шебуевой и ВИД'ВННЫХ'Ь мной, еще нtсколько изъ новаго pei" 
пертуара. Скрывающая страшную фамильную тайну мать Тибо 
въ "Израилt" Бернштейна; старая княжна Плавутина въ 
"Холопахъ" и главная героиня другой новой пьесы Гнiщича 
"Передъ зарей"-вотъ роли,. исполненныя въ этотъ сезонъ 
Е. П. Шебуевой съ· обычнымъ для нея искусствомъ и темпе
раментомъ. 

Изъ мужского персонала первое положенiе принадлежало 
А. В. Рудницкому. Глумовъ, Тузенбахъ. Карена, Чацкiй, Не
знамовъ, Глуховцевъ, Костомаровъ, Анатэма, Кондаревъ, Пон
скiй, Тибо, Гамлетъ, Цезарь, царь 6едоръ, .. Нуженъ всеобъ
емлющiй талантъ, чтобъ всt. эти роли сыграть какъ слt.дуетъ. 
Но ужъ большая заслуга-играть въ теченi.и сезона самыя 
разнохарактерныя роли, играть почти ежедневно и ни разу не 
быть до очевидности слабымъ. Въ карьеръ · перевоплощаясь 
изъ грубаго Незнамова въ изящнаrо Чацкаго, изъ простоваr 
таrо Гпуховцева въ хитроумнаго Анатэму, изъ энерги<rнаго 
Тибо въ nрефлективнаrо" принца . Датскаго,-можно либо 
про.валиться, либо создать себt.. имя актера, удивительно рас
тяжимаго и поэтому необходимаго для пестраrо провинцiаль
наго репертуара. Рудницкiй именно таковъ:. разнообразiе та
ланта во всяком1,, случа1, р-вдкое. Онъ съ тонкой ·отдtлкой 
сыграетъ и "любовника-героя" Гамлета .и "фата" Лонскаговъ 
"Анатэмt. ", и мечтательную "характерную роль" Карен о,· и 
,,блаrороднаго старика" Цезаря, и "злодtйствующаго• Бине
вича., Мен-ве· всего онъ�,, чистый любо,вникъ", для котораrо у 
Рудницкаго лицо не. такое и ronocъ не такой, какiе nрщ-шче
ствуютъ спецiапистамъ по цюб1;1и. А болt.е всего онъ ... просто 
цt.нный, очень разнообразный, талантливый и неутомимыi4: 
работникъ сцены. 

М. П; Массинъ--это второй изъ . rювыхъ для Саратова 
актеровъ, которому нужно ·поставить въ особый плюсъ раз
нообразiе, столь нужное въ провинцiапьномъ театр-в: Актер1:, 
умный. и интер.есный: Жаль толы<о, что публика,. собравшись 
въ театральную "толпу�, не, всегда ц'hнитъ истинны)!:ъ "11� .. 
роевъ", спектакля, а "резонеровъ" и JЭовсе не отм-hчае:г�. 
Г. Массинъ-резонеръ, один1, ·.и:зъ т'hхъ арти.стовъ, ,<оторые 
исполняютъ не выз1:�1вающее апплодисменть1 дt.ло, и.о испол
няютъ его планом'hрно и съ.чувствомъ художественнаго т.акта. 

Я. Д, Южный-прирожденный, актеръ .на хлыщева1·ыхъ фа
товъ. и на беззаботно веселыхъ молодыхъ людей. Но странно,. чтQ 
им.енно въ. этом.1э своемъ вiщомствt г. Южный скпоненъ къ 
шаржу. Казщось бы, зс1-чi?,мъ и почему? Довольно (Sыть только 
естественнымъ·,довольно только отк_азаться от;ь "нажима педали" 
и все будетъ превос)!:одно .. Но тутъ-то и про.матка: маленькiй; 
очень мапенькiй, но все-же пересолъ! Счастье, ,что способ
ному· артисту . Южину, какъ н'hкоторымъ его товарищамъ; 
пришлось н� саратовской сцен-в отправлять обязанности, er_o 
чину и зваюю не присвоен:ныя. Тутъ онъ оказался оче�;ь хо
рошъ. Опалихинъ въ "Старомъ обрядi," и. несчастнь1й, при" 
говоренный самой жизнью къ самоубiйству, помощникъ, на
чальника станцiи Забытой-не составляютъ прямой обязанно
сти Южнаго, но они .изображены правильно, въ м·вру и кра
сочно; -Какъ. есть доктора, которые ораторствуютъ лучше 
адвокатовъ, такъ и г .. Южный лучше играетъ "характернаго• 
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доктор.а, ч'hмъ "фатоватаго" адвоката. Изъ "характерныхъи 

ролей онъ дt.лаетъ живое лицо. 
, , r. Звt.ревъ-на роли "вторыхъ любовниковъ". Есть ис�рен
н�сть, горячность, но вн�шность не любовницкая. 

Изъ артистовъ на второМ1,,, положенiи назовемъ еще 
гг. Алекс'i.ева, Тихомiрова, Волжина и Коренева. Алекс'hевъ 
отлично сыгралъ старика:-мужика въ пьесi:. ,,Преµ·ь зарей" и 
очень недурно 1-го мужика въ "Плодахъ просвtщенiя": оче
видно, въ будущемъ это-видная сипа на бытовь1е характеры. 
Тихомiровъ-съ несомнt.ннымъ прироztнымъ комизмомъ, но 
надо прiучить себя къ воздержанiю отъ утрировки. Г. Коре
неву не слtдуетъ играть барина Звt.здинцева въ "Плодахъ 
просв'hщенiя" ,-это слишкомъ отв'hтственно. Но роли пожи
пыхъ степенныхъ резонеровъ-вполнi. въ средствахъ добро
сов'hстнаго артиста. Волжинъ-молодой актеръ, сумt.вшiй къ 
концу сезона стать зам-втнымъ и необходимымъ членомъ 
труппы. Началъ неважно, да кончилъ хорошо. 

В. К. Висковскiй, режиссируя, не гнался за ролями и не
р-вдк о выступалъ въ массовыхъ сценахъ въ качеств-в "героя 
изъ толпы". Однажды, по болtзни товарища, онъ выступилъ 
въ Тригорин-в, въ другой разъ по бопъзни тоJ;'о-же товарища 
игралъ гвардейскаго офицера. Сьiгралъ. и еще н-всколько 
роле'й. Во всемъ r. Висковскiй являлся умиымъ, интелпиrент
нымъ толкователемъ. Но главная его дt.ятельность на нашей 
сцен-в-на должности режиссера. Пьесы Чехова, Гамсуна, 
пьесы съ ,,,настроенiемъ", пьесы модернистскаго лада нашли 
въ Висковскомъ вниматепьнаго, свt.дущаrо, понимающаго 
интерпретатора. Другое д-вло-:-старый реальный реnертуаръ. 
Дпя него г. Висковскiй тоже старается, но тутъ витiеватости 
обстановки рискованны, какъ и случилось съ "Грозой". 

Два старые знакомые, А. П. Смирновъ и П. П. Струйскiй, 
въ nространныхъ комментарiяхъ не нуждаются. Первый съ 
честью и съ выда10щимся усп-вхомъ несъ амплуа комика во
обще и комика-резонера въ частности. Мамаевъ, Вiночкинъ 
въ "Холопахъ", Кулыгинъ въ "Трехъ сестрахъ", Фамусовъ, 
Шмага, Гольдзафтъ въ "Звt.здt. нравственности", Лейзеръ, 
Тарелкинъ-все это и многое другое исполнено Смирновымъ 
съ надлежащей технической отдt.лкой. Тихонъ въ "Грозt.", 
разумi,,ется, не его д'hло. Самъ r. Струйскiй иrралъ меньше 
другихъ, особенно въ первой половин-в сезона. О немъ съ 
удовольствiемъ мы· всломнимъ въ роляхъ Онуфрiя (
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шей жизни"), Ласковскаго въ "Большомъ челов\к-в" и пр. 
Втору10 половину сезона служилъ на нашей сцен-в г. Рt

шимовъ, зам-внившiй r. Рахманова, который по неизв'i!.стнымъ 
нам:ъ причинамъ покинулъ Саратовъ. Но о Рtшимов-в, не
рi.дко болt.вшемъ и рt.дко выступавшемъ, не, считаю возмож
нымъ опредi;ленно высказываться. 

Быnъ еще актеръ Нечаевъ. Два или три раза сыгралъ 
(между прочимъ, довоnьно удачно Дикаго въ .Грозt."), но, 
видимо, не пришелся ко двору и уilхалъ. 

Вотъ мои впечатлiз.нiя. Они, разум-hется, не полны, но 
настоящее письмо и безъ тnro длинно.... IC. Gapaxan061,. 

.Х р о_& u иц i ал ыtа � .л\ m о n u сь., 
РИГА. Онончипся сезонъ драматическихъ представленiй,

о'дин1r изъ Ci:l,Mf;,IX:Ъ удачньтхъ въ художественномъ· и мате
рiальномъ ОТНОШеНiИ за все существованiе ЗЦ'ВСЬ русскаrо 
-rеатр'а .. На· будущiй годъ, однако, перемt�яется · почти весь 
составъ труппы .. Ос_таются лишь r-жи Рок�анова, Волжс�ая, 
Казанская и гг. Михайловскiй, Харламовъ I и Нелидовъ. Ка
жется, и только ... Пока О· будущемъ извi,с�но лишь, что под
писали ,контракты. артистки Васильчикова :и Поль и артисты 
Дагмаровъ и· Туrанозъ. Въ СЕ!ОЮ очередь уход.ящiе изъ Риги 
nочти. вс'h уже покончили В}, города, riользующiеся �ор.ощей. 
�зiз-в·стностью въ· театральномъ · мiръ.· Надо сказать правду, 
что сезон1а въ ·такомъ благоустроенномъ театрi,, какъ нашъ, 
при )7СЛОВiЯ.:J!:Ъ СПОКОЙНОЙ . арТИСТИЧеСКОЙ 'работы, цринесъ 
большую пользу наш·имъ молодымъ артистамъ.-За этотъ 
rодъ опрецiшипась г-жа Рутковская-артистка изящной внt.ш-
ности; обладающая. р-вдкой способно'стью быть стильной. Не
�о.статокъ г-жи Рутковской-бл1щносп, · тона, отсутствiе яркой 

, сочности красок.ъ. Боп1:�шiе успt.хи рдiшала г-жа Янушева, 
любимица рижской публики въ э.томъ сезон:'h. У r-жи Яну"" 

шевой такой бодрый тонъ, такая жизнерадостная внt.шность, 
что глядя на нее· становится весел·t.е на душt., а жизнь пред
·-с;тавляется легной и у10тной. Публика любитъ улыбаться,
�по · украшаетъ жизнь. И арти;стиче.ская жизнь r-жц · Яну,I1Iе
вой бьща сплошнымъ праздникомъ въ э.томъ сезонъ·;: У 
qстапьныхъ артис1·овъ нашеt:;: труппы уже вполнt. �;:riожив
шiйся характеръ и говорить о перем'hнахъ �ъ лучше·му или 
худшему не приходится.-Хочется ,еще вспомнить ·молодеr1ь
ку�о г-жу Иваницкую, пqлучившую цриrлашенiе на .буд. годъ 
въ Симбирскъ, г'i�-в режиссеро·мъ и актером1о будетъ r. Та-

. ировъ. · · · 
Вторая половина сезона. красна быпа бенефисами·. Bct. они 

были удачны, такъ что выдt.лить можно лишь артистическiй 
праздникъ Н. Н. Михайповскаrо, который получилъ болt.е 
30 · подношенiй и былъ принятъ публикой и труппой искренно 
и тепло. Шелъ "Ивановъ•, гд-h проникновенно ропь . Сарры 
играла r-жа Роксанова, это одинъ иэъ самыхъ яркихъ . обра
зовъ, со::щанныхъ артисткой въ этомъ году. Кстати сказать, 
г-жа Роксанова много хворала и мало выступала во АТорую 
половину сезона. Вотъ, кажется, и вс-в событiя сезона. Се
зонъ окончился сборнымъ спектаклемъ изъ "Сатаны" (пьесы, 
гдt. великолt.пно, .съ подъемомъ игралъ г. Харламовъ), ,, Ива� 
нова", "Звt.зды нравственности" и "Путаницы". Теперь во" 
царяется опера. Би1ю1ель. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сезонъ закрылся 28 февраля бенефисомъ 
В. С. Генбачева-Долина, для котораrо была возобновлена 
пьеса "Св-hтитъ да не rр'hетъ•. Валовая сумма сбора за се

зонъ достигаетъ довольно приличной цифры 35 т. марокъ. 
Т'hмъ не мен"Ве, антреприза понесла убытокъ. Уменьшенiе 
субсидiи (вм-всто 15 т. прошлаго года и 18 т. предыдущихъ 
л"Втъ-всеrо :Ц т. марокъ ), гнилая, должд11ивая зима и вслiщ
ствiе этоrо крайне затруднительное сообщенiе съ Свеаборгомъ, 
запрещенiе "Анатэмы", категорическое требованiе. админи
страцiи оканчивать спектакли непремt.нно къ 11 ч. веч. (во 
второй половин-в сезона),-что являлось по техническимъ 
условiямъ .(театръ старый, сцена весьма плохо оборудована) 
вещью совершенно невыполнимой и повело лишь къ тому, 
что антреприза, при составленiи реперту'1ра, вынужден.а была 
отдавать предпочтенiе п"есамъ, относительно которыхъ можно 
съ увtренностью сказать, что онъ будутъ благополучно 
сыграны къ 11 ч., совершенно .не считаясь съ ихъ литератур
ными и художественными достоинствами,-сово1<упность этихъ 
условiй повлiяла на то, что при сравнительно высокой 
цифръ валовой выручки антреприза вмъсто ожидаемой при
были понесла убытокъ. Труппа пользовалась усп-вхомъ, -чему 
лучшимъ до казательствомъ служитъ то 

1 
что по чти всt. бенефисы 

прошли п�екрасно въ матерiальномъ отношенiи. Недурнымъ 
подспорьемъ для бюджета антрепренера служатъ по'hздки въ 
Свеаборrъ, а также спектакли для солдать за опредt.ленную 
плату. Обыкновенно такихъ спектаклей бываетъ 3 и даютъ 
они антрепренеру около 2 т. марокъ, въ нынъшнемъ сезон·!; 
былъ всего одинъ такой спектакль, а въ Свеаборг-в состо
ялся тоже только одинъ спектакль. Передъ самымъ окон
чанiемъ произошло событiе, немаловажное для будущаrо рус
скаrо театра-покинулъ свой постъ директоръ театра А. Н. 
Купферъ; кто его зам-вститъ, еще неизвtстно.-Въ настоящемъ 
великопостномъ сезонt. впервые запрещены будутъ, по слу
хамъ, русскiе спектакли въ теченiе 4 не,r::\iши, и это, говорятъ, 
послужило причиной для отказа опернаrо т-ва Циммермана 
отъ обычныхъ гастролей въ Гельсинrфорсt. въ это время. 

АСТРАХАНЬ. Труппой Е. М. Долина, со дня открытiя се� 
зона 4-ro октября комедiей А. Н. Островскаrо "Бtшены� 
деньги" по 4-ое января 1910 r., поставлены спtдующiя пьесы: 
"Л-всъ• (2 раза), ,,Измi:,на" (2 раза), ,,Свадьба Кречин,скаго"
(2 раза), ,.Волна'1 (3 раза), ,,Ревизоръ" (2 раза), ·

,, неизвt.ст
ная" (8 разъ), ., Тат�яна Рt.пина" (2 раза), ,,Ню• (2 раза), 
"Пляска жизни" (3 раза), ,,Кинъ", ,,Идiотъ" (2 раза), ,,Фея 
Капризъ" (4 раза}, ,,Д1,,ти ХХ в't.ка" (б разъ), "Больщой че
ловt.къ", ,,МорскiSJ;Ванны·u, ,.Денежные тузы• (2 раза'), ,,Семь� 
преступника" (2 раза), �Зв-взда нравств.енностJ-1" (2 раза), 
.Коварство и любовь" (2 раза), ,,Анфиса" (3 раза), ,,Безпри� 
данница", ,,Орленокъ" (3, раза), ,,Бой бабочекъ" ( 2 раза),,. 
,,Обыватели" t2 раза.),, ,, Пъвичка Бобинетъ", ,,Св-втлая- лич
ность" (бенефисъ С. И. Милибъ), ,,Дама отъ Максима", 
,,Измаилъ• (2 ·раза), · ,,Правда хорошо, а счастье лучше",· 
,,Анатэма". (4 .раза), ,.Сестра TepeзaLI. (2 раза)) .Цt.ти Ваню-. 

· шина" (3 р-аза), ,,Король ляrушекъ" (бенефисъ А.' К. Гринева); 
,,Безъ вины виноватьте" ·(2 раза), ,,Освобожденные рабы"
(2 раза), ,,Госпожа ,Пошлость" (3 раза), ,,Сирано де-Б.�рже
ракъ" (бенефи.съ С. А. Сокодова)· ,, НиШ:iе ду.хомъ •, ,, Порчен
ные" (4 раза), ,, Цыrанка Занда" ( бенеФ,: пта�н. · администр.
,л. М. Строганова), ,,Горе отъ ума"· (2 раза), ,,Судебная 
ошибка" (2 раза), ·,,Вторая молод.ость�·. (2 раза), .. 

11
Пр9рокъ

'антихриста", .,Фрина•, ,;Цезарь и Клеопатра" (3 ра�а), ,.Ца
ревна Горошина" (2 раза. Д-вrск. спект.);,, На-;законн·.1}1(ъ осно
ва�iи• (юбилей Е. М. Долина), ,,I;pt.x11 отцо.въ\.,, Ту.ннельи� 

ХЕРСОНЪ. 20 .февраля праздно�:�алъ . свой рен�фисъ режис
серъ труппы К.. Н, 8едоровъ. Поставленэ, была не шед ... 11 
щая еще въ Херсон-в "Цезарь 11, Клеопатра", Постан.013ка npe-:
красная. Публика достойt-t-вйшимъ · образомъ оц-внила полез�
ные труды г. 8едорова, напоriнивъ театръ, Были цtинньщ · 
подношенiя.

Центр. роли въ пьесt. были исполнены г. Путято� (Це:.. 
зарь) и r-жей· Лt.сной (Клеопатра). ·: 

Пьеса им-hла большой успъхъ и бьща повторена, . 
Маслян. репертуаръ: ,,Б-впая !(ОСТЬ'·'" ,,Анфиса", ,,Горноза.-' 

водч�къ" (прощ. бенефисъ Н. И .. Вопоховой), д·в::гснЩ nразд-
никъ съ безпл. подарками и "Прод't.лки Скаттена", ,,Казнь" ,. 

"Сатана", Кабарэ съ маскарадомъ и 28-го февр.--послtднiй 
спектакм-по одному акту разnичныхъ пьесъ. 

Функuiонируютъ и остальные театры, но безуспъшно . 
На военномъ форштадт-h . любители пробавляются водеви-
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лями, заt.зженными драмами, въ театрt "Опора" труппа подъ 
управленiемъ г-жи Моздалевской безъ конца повторяетъ "Ой 
не ходы Грыцю", а въ народной аудиторiи евр. труппа подъ 
управл. артиста тифлиск. театра (?) r; Гузика анонсируетъ: 
.• взявшiй билетъ на одинъ спектакль пользуется безплатнымъ 
;�эходомъ и на другой спектакль, или: ;,двt. персоны на одинъ 
билетъ". 

и. др. · По вторникамъ спектакли шли по · общедоступнымъ 
цънамъ. 

25-го состоялся посл1щнiй въ сезонt. бенефисъ даровитой
премьерши труппы Н. Н. Волоховой, ангажированной на бу
дущii1 сезонъ r. Писаревымъ въ Никопаевъ. Шла неигранная 
въ сезонъ • Горнозаводчикъ ". Сборъ былъ блестящiй. Пьеса 
шла при шумныхъ овацiяхъ. Сезонъ заканчивается съ при-
былью въ тысячахъ. 

22-ro февраля состоялся концертъ скрипача Ярослава
Коцiана. Dixi. 

КАМЫШИНЪ (Саратовск. губ.). Нынъшнiй сезонъ въ Народ
номъ домt. играло драматическое товарищество Б. И. Бори
сова, Спектакли ставились три раза въ недt.лю. Репертуаръ 
самый смtшанный: ,.Волна", ,,Безработные", ,,Послt.днiй_ 
день Помпеи", ,,Въ город-h", ,. Отъ преступпенiя къ пре
ступленiю .. , ,,Воровка дt.тей", ,, На днiо ", ,.Дни нашей жизни", 
.Честный чеnовi.къ", ,,Вторая молодость", ,,Дуракъ", ,, Та
ланты и поклонники", ,,Загубленные" (м'hстнаго автора М. И. 
Полянскаго), ,,Правда хорошо, а счастье лучше", ,, Каторж
никъ", ,,Мораль пани Дульской", ,,Ихъ четверо", ,.Нс:1.тъ 
Пинкертонъ", ,,Шерло}(ъ ХоJ1ьмсъ", ,,Отмiнна въ поведе
нiи", ,,За монастырской стt.ной", ,.Петербурrснiя трущобы" 

Такъ какъ труппа была небольшая и далеко не сильная, 
то сборы бwли самые плачевные. Кое-какъ товарищество до
тянуло до Рождества, когда сборы повысились, благодаря 
праздничному времени и }(ричащему репертуару: ,,Натъ Пин
кертонъ", ., Шерлокъ Хольмсъ" и т. п. Эти спектакли при
влекли праздничную публику. Посл-в Рождества сборы оnя'ть. 
упали. Передъ самымъ Рождествомъ товарищескимъ судомъ 
было предложено выйти изъ товарJfщества артисту М. Н. 
Ланскому. На мtсто Ланского былъ приглашенъ артистъ 
Горбуновъ. По уходъ иэъ труппы Ланской въ мtстномъ 
Охотничьемъ клубъ сталъ съ н-вкоторыми изъ мt.стныхъ 
любителей ставить спектакли и хотя снектакли эти тоже 
проходили при малыхъ сборахъ, все-же они отражались з·а
мt.тнымъ образомъ на д-влахъ товарищества. 

Плохiя дi.ла товарищества Борисова указываютъ лишь на 
то обстоятельство, что въ Камышинъ нужно привозить труппу 
сильнi!.е, т'l;мъ болъе, что мt.стный кружокъ любителей обла� 
даетъ очень хорошими силами и ero спектакли, особенно пuдъ 
режиссерствомъ и съ участiемъ г-жи Кадниковой-Тимофt.евой 
nроходятъ въ лучшемъ исnолненiи, чt.мъ у товарищества. Мы 
слышали, что Борисовъ сняпъ Нr1.родный домъ и на будущiй 
зимнiй сезонъ. Посовt.туемъ составъ труппьi усилить въ ка
чественномъ отношенiи. Хорошая труппа можетъ выдержать 
въ Камышинt сезонъ безъ дефицита. .А. В-въ. 

Редакrоръ О. р. 1\уrелз,. \ttздаrелъюща З. !3. JУ!Мофъева (Холмская). 
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СПБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕСНIЙ ИНСТИТУТЪ. 
5-я Ро�J1Сдествепсиая, д. 4, прот. ул. }I(y1eoвc1eaio.

· Прiемъ оольныхъ страдающихъ женскими, акушерскими и хирурrическими болtзнями.
Имtютсл вполнrв оборудованныл: водолечебница, грязелечебница элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастики и массажа.

н 

Плата: отдъльная комната отъ 4 руб., общая отъ 3 руб. 
Амбулаторный прiем-ь ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч .

. 

1
1 

Телефонъ гJ-5() и 70-03. --------
Институтъ отRрытъ въ теченi.и всего года. 

ИЗОБРъТАТЕЛИ ОСНОВАТЕЛИ 1
В�НСКОЙ ГНУТОЙ СЕЙ, ПРОМЫШЛЕН-

МЕБЕЛИ. � \ ;!. НОСТИ 

& Рг!I�!нJ Ол!ъЕ:f �ссiи���ПЕ!1!.Ы• 

1

МЕ&Еnь 

ВnНСНАЯ, ·гнутал-буков�л: СТИЛЬНАЯ, худ.-·столярная: 
Не:вс�iй пр., 16-7. Ten. 12-39. Улица, rоrол.я, 9 .. Ten. 49-35.

Jt;S"" ОБМЕБЛИРОВНА НВА'РТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. � 
. . 

Прiемъ заказовъ ва по�выя устройства во _вс'hхъ стиляхъ: 
1tлубовъ, офицерскихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ 

заведенiй и казенныхъ. учрежденiй вс-вхъ вi>домствъ;·
· Постоянный· выбо Р"Ь обраэцовых-ь ко1U1атъ:

будуаровъ, кабинет9въ, гостиныхъ, спаленъ. столовыхъ; перед:нихъ,

�тскихъ и �- iатъ; т .
1IL 

� 

высыпаются 6eanJiaтнo. 1 

1 н. 

1 Карандаши для грима 
_____ ....., ______ _ 

ПУДРА 

Бf:.ЛИЛА 
РУМЯНА 

ГУБНАЯ: ПОМАДА 

Т·во А. РАЛВЕ и ко . 
.... _ 

• 

-�!t:���������-t( На-дняхъ вышла ивъ печати и поступи:- )t 
t( ла въ прод11.жу новая :книга д-рв. Филоса. }t 

. t{ 'СЦЕНА· и· ПРОСТИТУЦIЯ ,,t 
· t{ со статьей д-ра. Вентоввиа.: 1)t tr{ ,,ПРОСТИТУТКА ВЪ ОСВ'&ЩЕН IИ "
� СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЖЕН- ,& У\· · ЩИНЫ". . ,-. 
� Продается въ книжиыхъ магавинахъ. ,t
� СКЛАДЪ ИЗДАН IЯ: СПБ. Влади- }t 
� мирскiй д. 7. Типографiя Л. д. Са�еръ. ,t·

� .•.•..•.•••..



ВСЕ .д lI Я С Ц Е ft Ы 1 
Первое на lOriJ Россiи Художественпо-декоративвое ателье М:. В. Васовс1tаго. 

Одесса. Риwельевсиая, 68. Ионтора: Греческая, 7. 

, Ивготовляетъ немедленно и по самымъ дост.уипымъ цiвамъ: деко:r�ацiю, обстановку, бута· 
форiю, полное oбopyдoniiпie сцены по послiщвему слову театральной техники. 

Особо дешевыя см'hты для народвыхъ театровъ, :клубоnъ и аудпторiй. 

При· требованiи смътъ, просимъ высылать подробный рааrvгвръ сцены. 

ВЫР"liЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯI 

за короткое время тоже завоевали. обшую 
,·СИМПАТIЮ ААМЪ. 

• ·Продl!е,:ся 110 всi.l(ъ аnтtк. и nарфюм. маrаэ. и у 

Т..:ва ,;ИИППОНЪ", НевскНi пр., д. № 110.-18 
Брошюра знаменитQй японки !оиачивара Масакадо 

.,О:�-чего я такъ красивi:1- и молода", 
высылается БЕЗПЩIТНО. 

ФАБРИКА ПАGТИЖА 
ПОЛ�Ч\1ЛЪ ,31\ :1'ЫСТ/\6КУ ВЪ П/\РИ�"Ь 

ПОЧJf:ТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕД!\ЛЬ. 

и 

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНQЛАЯ 11 
• оста11ьныхъ 6-т11 Поnачитепьснихъ театровъ о народной трезвости, а тамже С.-Петербурrснмхъ м Мооновонмхъ чаотныхъ театров'ь, 

· Въ 0.-Петербурrt.: Л11твиго и Зи:маяго театра Вуффъ, теа гра uассажъ, театра Фарсъ Тумпакова, театра Фа.рсъ Казанска.го, театра ГипьоJiь, 
Театральна1•0 :кдуба, Нова.го Л'hтяяго театр.а, ·геа.тра Акварiумъ, ClIВ. Зоодогическа.го сада, театра Эдепъ, Шато-де-флеръ и проч . 

. · · Въ Моск-вt.: Л"hтяяrо и 3яыняго театра Эрыитажъ я Дtтской труппы Чистякова. 

. · r. Е И И А А I Й А, П Е К С А. И Д Р О В -ь.
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕН1Е ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРБУРr'В, Крояверкскiй up., 61. Тедефопъ 85-78. 

Разсылаю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ полнымъ номплекто'мъ париковъ. 

д А м с. К J ·И
u

. 3 А Л Ъ = ПРИЧЕС:КА ДАМЪ И ВСЕВО3МОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ �-=· 
(входъ С'1> отдt.льпаго подъf;зда. съ Гуляt>ноft улицы\. 

Высыпаю въ nровинцr�о напож. nпатеж. вёевозможн·wе парики и бороды всtхъ вtиов-ь и характеров"Ь. 

t).�· 

РОЯЛИ и ПIАНИНО 
�УЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ Ф.АБРИНЪ: 

Стенвей и С-вь.я, Б:лютнеръ, 
Шидмаиеръ (Schidmayer -Pianoforte-Fabrik), Фидлеръ 

И ПЕРВОКЛАССНЫХЪ РУССКИХЪ. ФАБРИКЪ. 
Рояли отъ .600 р., пiанино отъ 375 р. Большой выборъ роядей и пiанино 

БЪ разныхъ стиляхъ . 

. . .,.,. ,. 
;' ·�.



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1 Х. J/i. Шрес)ер, 
с.-П етербургъ,-Невс:кtй. б.2. yr. Садовои. 

МОЛОДАЯ АРТИСТR·А, 1 сильно пуждалсь послi бол1��пп, проситъ ап- ,гажемепта. Согласна. на nыхода. 11 <'а.мы.я 1срай· н·лумоniя, иlio с.дужила мало. С.-Петер6урrъ, ул. iltyкoвcкaro, д. 9, 1св. 24, ко�1н. 4. 
····---···---···
• • г. RYPCRЪГородскоИ театр1а свободеuъ и сдаетсягастрольвымъ труппа.мъ съ 1-й иед'влиВелика.го поста., обращаться ва справ·кам:и: 1tурскъ, Городской театръ, Ф. Ф.
+

Вровчепко-Ле-вицrtому. + 
···,---···---···

1{1 ЕВ Ъ. 1
Съ Пасхи (19 апръля) 1910 г. 

сво·водЕнъ и 
СДАЕТСЯ для гастролей, концертовъ 

и т. п. 

Т А 1\11 ·в О В Ъ.· Театръ И. В. Погуляевасвободенъ подъ вcfi rас'11роJIЪпыя труппы съ . 1-го :марта по 1 октября 1910 r. Театръ вм·nщаетъ по.д1шамъ обыкдов.евнымъ ООО р., оцереточnыrrrъ 1200 и оперпымъ 1500 р. , Электричество: H()Dll,Я обс!аноnка, декорацiи. 

Артиспса А.1�на Алвпсп.ев1�а JiepJ1iмi,noвa драм1ти11ес1tая ко:t.ш<rес.кая, фарсовая, характерная я дппертисс;меатъ. ТТодольска.я_ yJJ . .№ 44, кв .• \1: 1.. СВОБОДНА 11а вeceвniii и л1�тнiй сезонъ. Вецетъ переговоры 11 о зимнемъ сеаонt. 
Н 2в� �

I

(2вш.Т.� t.!,�) Ъ 1 
СДАЕТСЯ со второго дня Пасхи подъ спе1tтаклиив6чера. Обращаться ежедн. съ 1 до 2-хъ час. въ тюн·rору театра. 

2-1 

,,СКАЗКА" Новое театральное пом·вщенiевъ дом·в Н. Н. Шебеко, Галерная, 33 
с·воБОДЕНЪ 

на ПОСТЪ и ПАСХУ. 

-

ОБЪЯВЛЕНIЕ. 

3а справr{ами обращаться rtъ 
1 Ф. И. Иараилеву: .Ли'r

е
йный� . просп., 30. _те.1еф. 99-50. 

Въ АСТРАХАНИ 
ПРОДАЕТСЯ УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

А • "
садъ " риад1н , рас11оложенный на 8000 квадратныхъ саасепяхъ вемли, съ собстnепнымъ электри•1ескимъ осв11щенiемъ, театр?мъ и ресторано�1ъ, съ полнымъ инвентаремъ, пом·вщевiем·ь подъ клубъ и другими постройками, И, ItpOM'B ТОГО, BOBJI'B са.да 7200 квадратиыхъ саженъ вемли nодъ собственны;"11ъ до1110мъ и построй1саыи а�ендаторовъ. Ва св·вд'внiями обращаться въ Астрахань 1съ Присяжно;"11у Поn'11 · t.:еппому Jieonидy Васильевичу Еупре-

1
япову. 5-3 
-

ЗJIЕГАИТИЫЯ ПJIАТЬЯ продаются, громадный выборъ :мало нпшенныя, черв., цвътпыя, въ блесткахъ, кружев. выmитыя. Покупаю въ бог. домахъ и за граюiцей. Москва. Тверс1сая. Itовицкiй маг. ,,LUXE« , въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-. шина. 52-.5 

·····�-+++�-·····
. 

' 

; .

1! ОДЕССА i 
,<о&ыu л\mиiu meamp, 
единственный въ центр·:В города, свыше 900 м·.встъ, оборудованъ новыми де1юрацiлми, эле1tтрич. осв rвщ., сдается на • Iюль и Августъ 1910 . года •пuдъ оперетку и гас'l'роли. Въпредстоящемъ сеsов:·.в ожидаете.я громадный съ�эдъ публики, въ виду открьггiл еъ15,го Мал Международнойвыставки. 3а св·h;�,rвнiлми обра-ща'r ьсл: 

• • • 
+ ОДЕССА Гре'l!ес:ка.я ул., 7. +
+ М. Басовс:кому. 4_:_ 1 + 
• • ······�-···�-···· 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 
КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

1 
J
r 

ДВИЯСКЪ. "1· 
ТЕАТР Ъ при ст .. Двинскъ (Риrо-Орловс1tой ж. д.), расположенный въ центр·.в города,. симъ 'до;водитъ до nсеобщаго свъдънiл о томъ, что 

находлщiйсн въ расп<:>ряженiи ея · городскqй садъ 
"О�веръ '� съ. пtтнимъ въ немъ театромъ, . 

.СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ. 
Л1ща,- · желающi.я сп.ять 'rаковой, приглашаются 

;. : . nодать_ с�ои 3аявленiя въ ;rоро�скую "У.праву до 10 марта 
: 1, �его · 1910 года. · ·. . . .. . · , . . . . . 2-2 

• ' ' ' ' а..щt ... ' 

СДАЕТСЯ ·подъ гастроли въ Великомъ Посту и паПасху. Электрическое освiщеиiе. Номерованныхъ мiстъ 603.Прiемъ ваявлевiй на аренду •rеатра набу дущiй вимнiй севопъ продолжите.я до15 Марта с. г. 3а условiями обращаться :къЧлепу-Секретарщ ;rеа'11ральваго . Ко.митетаА. А. Плейеру. А.:дресъ дл.я телеграммъ:\.. . Двюrскъ. Р. О. Плейеру. 2� 
=========::::;::::===============�--.:::=========== Типографiя Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дiша "Трудъ". Фонтанка, 86.
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