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ПОДПИСI{А
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
na 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ �

и ИСКУССТВО
ТЕАТРЪ
52

№№ еженед'hльнаго иллюстриро
ваннаго журнала (около 1000
----·
иллюстрацiй) ----- ··---�·-···--ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ
"Библiотеки Театра и Иск.": около
новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел11етристика, научно - популярныя
статьи, отд1шъ .Эстрада•-сборникъ
стих:отворенiй, разсказовъ, монологовъ и
т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады.
Подписная цiша на годъ 7 р.
Допускается разсрочка З руб. при под
пискъ, 2 р.- къ 1 апр1шя и 2· р. къ
1 iюня. За границу 10 р.
На полгода 4 р. (съ 1 января по
1 iюля). За границу 6 р.
Отд1.льные №№ по 20 коn1?.екъ Объ
явленiя: 40 коn. строка петита (въ
1/з страницы) позади текст.а, 70 коп.,
цередъ Теl(СТОМЪ.
Контора - Опб., Возяесев iй, 4.
Тел . 16-69. Для телеграммъ: Пе ерб
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No 11

Поспtднiя изданiя "Театра и Искусства":
.... Вt.ДЬМА, (послilдп. повюша Малаrо
театра), въ 4 д. В. Трахтспберrп., ц. 2 р.
Роли 2 р. 50 к.
� РАМПА, и. nъ 4 д. А. Ротшильда, пер.
Е. R., ц. 2 р.
,rэr- ОС06НЯК'Ь: п. Н. Р. ЖуковсRоft (Репер.
Спб. М1�лаго т.) ц. 2 р., цепз. 4 р.
8:3r" МИРIАМ'Ь ЭФРОС'Ь, (:Матер1шское го
ре), n. D'Ь 4 д· Л. Гордипа, (Реперт. театра
Корша), nepen. Вайдель, ц. 2 р.,
*Мазепа трагедiя nъ 5 д. Ю. Словацкаго, пер·
съ польскаrо Ал. Вовпесенс.каго (111. 6, .ж. 3).
Ц, 2 р., Пр. В. N2 22 с. г.
*Wаnыая дtвченка (\lалевькая mоколnдвпца)
Itoм. въ 4 д. Гаво, пер. съ фрапцувскаго.
Ц. 2 р., Пр. В. ;м 22 с. г.
На ·xyropt у милых1а Окуныовых-ь простьш
·
сцt.:цы nъ· 4 д. М. И. Михайлоnа (Рr,,1бцц
хаrо) Ц. 2 р., цепз. 4 р.
*Во ими ребенка (СУАЪ Соломона}, п: в1,
3 д. Bpie, д: 2 р. Прав. Б. 9 г, No 275.
M-me Давид,-, ком:. въ 4 .ц. Л. 0едорово..
(Реаерт. т. Kopma., �ПВ. Мала.го т.), ц. 2 р. 1
цепа. 4 р., роли 2 ··р . 50 к.
· �Афинянка Лизистрата, ком. Аристофапа въ
IV д., присriособ,п:ев. Л. Грейперомъ, перев.
А. И. Доливов& (бли.ж. новин.ка СПВ. Ма
лаго т.), ц. 2 р. Пр. В. -9 r. .№ 275.
�Маккавеи,_ др. въ · 5 д. Оттоirа Людвига, пер.
Н. К, Мельн:11·кова (Сибиряка), ц. 2 р. Пр. ll.
9 г. :М 275.

*Пути пюбви, др. въ 5 Д; О. Дымпnа, (м. 3,
1909 r. ,№ 25е.
ж. 4) ц. 2 р., роли 3 p. llp.
Теодоръ . и ко фарсъ въ 3 д., пер. С. 0� Са,
бурова, ц. 2 р., роли 2 р. 50 к.
, *Цезарь и Kneonaтpa, В. Шоу, пер. 5. В ес
. кипа и Лебедева. (Реперт. ОПВ. Драма.т. в
·моск. Мал. т .) ц. 2 р. Роли 3 р. Ilp. В.
9 г. М 275.
,..Освобожденные рабы, ком. въ 3 д. lt&Дen·
бурrа и Блюме11та.ля, пер. Федоровича (репер.
Kupma)," ц. 2 р. Роли 2 р.. 50 :к. Ilp. Н.
1909 r. М 168.
*Скандалъ, въ 4 д. Батайля, перев. М. Пота·
nенко, ц. 2 р. Пр. В. 1909 r. ;м 252.
*Легенда, П. В'Ь 4 д. 1.
Радвиnилловnч",
(м:. 6, ж. 3), ц. 2 р.,. ролв 2 р. 50 к.
Пр. U. НЮ9 г. No 215.
*Хозяева жизни, п. въ 5 д. Г. Лmянскаrо,
ц. 2 р ;: pnJJи 3 р. Пр. В. J 909. г. _J',& 230,
*Цtною спезъ (Ко�едlя оwмбон1t) въ 3 'fl.·
Ю. Жулаnскаго (автора "Эр.осъ и lJеи)!:ся '< ),
пер. А. ФреJiкеля, ц. 2 р. Пр. В. ·9 г. :М 275.
*Живые�ме ртвые (Старый обрнд:ъ). др. В'L,:
. 4 д. А. Вудr1щева (l'еперт. Снб. Иц.,lfо:ГО
т. и М�сков. Импер. MaJiaro '1'.) (м. 7, а. 8)
ц. 2 р., роли 2 р. 50 It. llp. )З, ..9 r,.
. ·
·.
:No 275.
*Не·чистаn сипа, др·. въ· 4 д. А. Бав1е�1.ева�
ц. 2_ р. (r.1. 7, �· 4). Роли 2 !}· 50 и.
Пр. В. 1909 г. J\& 204.

в.

в.

Лродолженiе сп иена пьесъ .см. на 2 · ой полос,ь.

о

НОВЬIЙ ТЕАТРЪ

и.

(Мойка, д. 61).

и

ЕЖЕДНЕВНО

,,МЕЛКIЙ
Б1iСЪ",
драма е.

Сологуба.
БJrлеты продаются въ Центра.льпой Те
атрал!..пой кассt Непскiй д. 23, и nъ
'театр·n.

1

---=====-1=====·-111
НОВЫЯ ПЬЕСЬI.

ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д. Г. Гаf>дта
(Реперт. и�шерат. АЛ(ЖС. т.) п�гсnодъ и. :Мап• Дl\ЛblU1'HШt. Ц. 2 р.
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др.·· въ 4 д. съ
пролоrомъ ,Н. Горд�ша , пер. :М. Витъ. Ц. 2 р.,
ДСН3; 4 р.
. САТАНА И ЧЕЛОВ"БНЪ, др. нъ. 4 д.
съ 11ролоrомъ JI. Гордина, пер. М. Витъ.
Ц. 2 р., ценз.· 3. р.
*ДОЧЬ 20-го В"БНА (Дочь пастора) юн1.
въ 4 д. М. Дpeii:epa. П11рев. Ю. Гро:маrсовс1с.ой.
,, Пр:ншт. В·hстн." No .4:1 с. г. Ц. 2 р.
*ЛЮБИМЧИИЪ ДАМЪ W· въ 3 д Перев.
. С. 0. С.а буром. ,, Пр. В." No · 43 с. г. Ц. 2 р.
*ЛЮБОВЬ СИЛЬНt»Е СМЕРТИ др. nъ2д.
Пружапскаrо (11:f. 2, ж. 4) Реперт. ОПБ. ,.т. ужа
соnъ" Ц. 1 р . .,Пр. В.1' М 22 с. г.
*ВЕНЕ�А ВЪ Л"l:»СУ. шутка nъ 1. д. ( м. 2,
ж. 3). Реперт. ОПВ. Литейв. т� Ц. 1 р. ,,Пр.
В." No 24 с. r.
*ЗА МАТЬ др. въ 3 д. Bpie. Пер. Н. Незло
бипа (l\I. 8, jк; 3,) Ц. 2 р. ,,Пр. В .." 9 г. No 275.
*КОЗЬiРЬ п.. въ 3 д. Г. 3ai:roльcrto.й (пер.
С'Ь ПОЛЬСIС.) (М. 2, Ж. 2), II-O() Ц3Д. fi. 2 р.
Роли 2 р. ,, Пр. В ... 9 r. No 124.
, *ОБЫВА.ТЕЛИ, 1,ом. вi 4 д. В. В� Рыur
кова. (Репер. Импера1'. AJI'RC т.) (м. 6, ж. 6),
n. 2 р Ро.111 2 Г· 50 к. ,;Пр. В." 1909 г.
No 215.
·r: ЗОЛОТАЯ СВОБОДА, ком. nъ 3 д.,
пер. Лрона.и Пальмскаrо, ц. 2 р. Роли 2 р. 50 те
,,Пр. В." 1909. 1·. No 1'19..
·Х· ТРАГЕДIЯ ТАЛАНТА (Вtчные страi11щки)', н. въ 4 д. ltайдар
. ова, If-e й3Д. ц. � р.
.
,, Пр. В." 9 r. No 275.
·Х·Б1:JЛАЯ НОСТЬ, .ком. :Въ 3 д. Шо.лоl\fа
2 р. 50 It.
Аша, (м. 8, ж. 7), ц. 2 р. Роли
·
1>ПJ1. в.", .НЮ9 г. Мо 87.
.. .
·*.миль1Е лю.аи� ко�r. въ 4 д. в. А.
Тихоноnа·. (р.еперт. Опб. Малаr.о т.) (и. 11" ,?К. 6),
·ц. 2 р. Роли 2 р. 50' к. ,,Пр. В." 1909 r.
;No 215.
. ·У.·QЧАГЬ, uьеса вт, 3 д. Октава Мирбо и
Т. На. псонъ, перев. C"I? «�р· анц. В. И Toмa
meвcrtoit и М, А. Вейкоце .{м. 9 ж. 7), п. 2 р.
(Репер!I'. М:осков. Малаго т.), Пр. В. 1909 г.
. .№. 28� РоJщ: ? р. 50 к.
�''ПРИЗР�Н), .пьеса въ .3. д. и 4 . кар.
· ( Разсказъ.Че:хоnа "Черный мона:хъ'') пер�д.
Т стымъ,. ц: 2 р. ,(PoJiи 2 р.). Пр;
гр. Л. Л .. ,м
В.. 1908 г No 1R3:-,
·>1 ЦАПЪ- ЦАРАП'р (Искатели .сч:астья),
юн1.-шут. въ 3 ,ц. С. Сабурова (м. 8, ж. 7),
ц. 2 р. ,II-oe изд: Пр. В. 1909 r. No 275.
11щ
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им� ,,ЦАРСКI� ДАР'Ь", ков�.111•
. .
стеnь. Отд. nом. Вра111,. Полн.
·
·
na11c. КУМЫС'Ь в1, иео rр. и011.
,
Здоров. м'tсти. ПЛАТА ДОСТ.
. . .. .nодр.М?скаа,?,трас.б;72,к.9.
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ПIАНИНО

РОЯJIИ

Спектакли Моековс1tаго те
атра R. Не:1лобипа.
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&ЕККЕР-Ь

С.-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Мореная, 35.
К/Нf\ЛОГИ: № 15 ПО B0CTF'E'БOB1\HIIO.

Театры и сады Оп6. Городского Lloпe'J,итeJIЬcт.ua о народной т11е:�вос·rь.

ИМПЕРАТОРА
11.
.
·
. НИНОЛАЯ

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО

-----ДОМА

Въ Вос1сресеnье, Н-го Марта, въ 1 ч.: ,.Х РИОТОФОРЪ Iа,QЛ,VМБЪ•; n1, 5 ч.: ,,1IA. БОЙIU)М.Ъ
Jll�CTБ"; въ 8 ч.: .m.:naHL ЗА ЦЛРЛ" . ...-15-го: ,,80 ТЫОЛЧЪ Л fi;PC'l'Ъ ПОJJ.Ъ IJO
ДOЙ".-16-ro r.ъ yq. Ф1-l!'lrepa: ,,JIHИ.OUAJ:C Д.4.МА".-17-Ро: .но ТЫСJI Ч.Ъ lJBl'CTЬ lI()ДЪ
ВОДОЙ".-18-го, съ y<t. ЧР.рнооа: 1) ,,n·..fJlЦ.bl''; 11) .,CEBИ..UI,Cia,/Й: П,'И.Г.VЛЬIJИ.П.Ъ":19-1·0: ,,8() 'J'ЫС11'9.Ъ .lН!Jl-' CTЪ ио,д,ъ iJoдoii•.
Василеос.тровскiй 'театръ. Въ Воr1,ре�ещ.е, 14 ГО Ме.рта:,,а •.J.ЩЛТЛ.1НtЪ''.-18·!'0 DЪ
1-й разъ: ,,BAБAB.tl.".
ск
06ЩеДОСТУПНЫЯ раЗВ/1еЧеНiЯ (быюuiй СтеltЛНПНЫЙ. ;{Н,ВОДЪ). в!4�� рм��.�:�,.
,,ГЕНЕР.-f.ЛЬШ,t".-18-ru: ,,3;1ЩИ.ТЛНИ$".

г1 -;;.мнi·й·:* �·*у·;-;·���-,
· Лд1111рмт01'iская пабер., 1.

TeJieфon·,. 1' 19-r,s.

Съ S-го по 20-е �rарта

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

t
f

АДЕЛЬГЕЙМЪ.

'

·1

..........-.-·-.-·-·-' ··-.•.-·•.-.•.-.•.-·-.........-·-1

f
f

Марта 14-го I. ,,Мадамъ Санъ-}I-<:енъ", II. ,,Maest1·0 clel Ъеl ca11to• 15-го
"Новый мiр�". 16-го I. ,,1{а3нь", II. ,,Maest1·0 del bel canto", 1,.;о "Гамлетъ", 18-го "Трильби", 19-го I. ,,Н:аэнь", II. ,.Maestro del bel ca11to".

j · Билеты ·•родаrотся

въ центр. театр. кaccil Певскiй,

--··

2.1.

Управл. А. Г. Задонц,.;,,,

! ,, Б УФ���::. ��-�,�!!��о��-!_�РС�"-11
1

. Опереточные спектакли по,з;ъ· упр. Л. А. Леонтьева. Подъ г.т. реж. В. С. Неnолина.
Новый щанръ съ у'!. из.в . арт., лю юшцы Петерб. публиrщ Е. В. ПОТОПЧИНОЙ,
• а также: 1'-жъ Л1.n'<>•11нвой, Е11 �оrшмоrюй, Легатъ,. Лерма, Лrобичъ-Я1пшпс1tой, Pa'I.'i\Iipoвoй
России ой, Сафр оноооit , 'Грояпской, · бЮрской; Гг. Н:амчатопа, Кр.·смл�всю.1 о
·
Майскаrо, Нrшо.1ае11а, ПtН\0даева-}1амина1 Падьма, Радоиснаrо, Uви. рскаго.
.
б
Мар
та
, Премьера! Въ 1 разъ
14
'
,
1 сепсац. обозр·hпiu г. . Эпикура ,,
.
г , дю nш�;• 1
·
Начало въ 8 1;2 часоnъ �ечера.
Капельмеfiстеръ Л. П. JПилов1>.
· . Квсса О'ГКр. ежед11. съ 12 ч. д,1 6 •т. Бшr• .zr.тrsr гг. �туд�п11. по 1 Р·. 30 а:. Ацм. Б,tр. ф.-Элт,теrманъ.
.
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ПЕРЮДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Саuерный 9, тел. 3IG-t9·. Адресъ для
tШОБЕРЪ).
•
телеграм:мъ: 0.-Петербургъ-Вюргеаъ.
; Б1;1,скова ул., в.,
:
Телеф.
51-43.
·
: Высылка nъ провинцiю всf�хъ перiоди- :�'
"N
ческихъ изданiй.
: CTAP:ИllHMI, ФРАНЦУ3ШШi ФИРМА:
Собственные агенты: въ 147 rородах:ь. :
Россtи.
·
.
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. НОВАЯ ПЬЕСд;
исполпенiе.
ц,�nы
9леrантцое. и скорое
+
.
(Реперт. ·wapca 3. И. Черяовской и М. · И. · •
у.urвревныя.
.
•
· · . Чернова.
'
rP-SШHAR ночь
АРТИСТ&АМЪ СКИДКА.·
:
фарсъ въ. 3 -хъ ·д· арка олr,дште11на МиМ
Г
:.: (
+
Ивоrор. ваказы высылаются ,надоже,н п +
тяя ). Разрimена беауслошiо. Ц'nna 2 р..
платежемъ.
26 ...,. 12 +
1 · Контора "Т еит.ръ · и . Иску. се, тв, о" и. у авто, О д с а М ос
м .
'
овск
.
к
•,о 1
. ра: е с , .
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Ulfeamp" и и�ffr��n.iJIJ.
-№ 11.· - 1910 г.
СОДЕРЖАН/Е:

Съ актерск аrо рын к а.-Театраль.на я фирма.-Хроник а.
По провинцiи. - Памяти брата· (В. А. Марк овскiй). С. Овrьm11,ова.-Рiщинска я полемика. А. Ростис.лаrюва. - Московскiя
.пись.ма. ЭJ.t. Вески1tа. - Изъ жизни и литературы. Вл. Во��л
иовскаю.-На французской выставк'h художниковъ XVIII вt.ка
въ Берпин-Ь. Сильвiо. -Маленькая хроника.-Письма въ редак
цiю.---Провинцiальная лi,топись.-,...Объ,явпенiя.
Рисунки· и портреты: ·1· Н. Н. Мишукова, ·;· В. В.
Чарскiй, t В. А. Мар ковскiй, ,,Особнякъ", ,,Путаница", ,,Мел
кiй б-асъ",,. Maestro del Ье! canto", "Шальна я д-ввчонка", wЦарь
Кандавлъ" (2 рис.), ,.На за катt." (шаржъ).
Содержанiе приложенiя (къ No 9) .• виблiотека Те·
;:J.Tpa и Искусства", к н. II. Жрица искусства. Романъ Отфрида
фоиъ-Гат.атейлtа, перев. Не1tевродова. (Продолж.). Стихотворе
нiя. Е. Метилеръ. Духовная· драма въ среднiе вi:. к а. Сочин.
Mapiyca Оепе. Переводъ съ франц. Л. П. Мо.�лерiусъ. ,, Вы
ни когда не можете с к азать" (Потерянный отецъ). Пьеса въ
четырехъ дi:.йствiяхъ Вер11арда Jlloy. Переводъ съ анrлiйск аго
М. А. Потапеико. Эстрада. Часть 2-я, выпуск ъ II.

"""��

0.-Петербурzъ, 14-io .марта 1910 �ода.

мами" спtшить · незачtмъ. .Теперь..все равно. Теперь
бери -актера хоть голыми руками.
Злоупотребленiя театральными фирмами стано
вятся просто нетерпимыми. На-дняхъ бывшiй актеръ
театра Корша г. Пельцеръ объявилъ спектакль
этого театра въ одномъ изъ rородовъ Западнаrо
края. Г. Коршъ обратился, по. словамъ газетъ, те
леграфно къ мtстной полицейской власти съ прось
бою прекратить злоупотребленiе его фирмой. Надо
пола.гать, что прgсьба его будетъ уважен:а, хотя _мо
жетъ и не быть . уважена. У полицiи на этотъ счетъ
нътъ никакихъ руководящихъ ·правилъ. По общему
смыслу устава о предупр. и пресtч. преступленiй,
полицiя, безъ сомнtнiя, не только имtетъ · право,
но и обязана принимать· мtры къ оrражденiю какЪ?
частныхъ лицъ, такъ и публики отъ злоупотребле
нiй, но полицiя часто понимаетъ эти мъры крайне
своеобразно: она готова устанавливать обремени
тельные залоги съ гастролирующихъ труппъ во из
бtжанiе обмана публики; но равнодушно смотритъ
на то, какъ, съ залогомъ ли, безъ залога ли, ;, га
стролирующая" труппа обманываетъ публику_ фир
мою, товаромъ, качествомъ.
Фирма въ театральномъ дtлt имtетъ, быть мо
жетъ, больше значенiя, чtмъ въ какой-либо другой
отрасли. Товаръ можно понюхать, попробовать, по
щупать, примtрить. Театральное же представленiе
можно обсудить только послt того, какъ за него
заплачены деньги. Такимъ образомъ предупреди
тельному, такъ сказать, анализу можетъ и должна
подлежать именно фирма, и вопросъ о томъ, имt
етъ ли право такая-то труппа именоваться такимъ·
то именемъ и присваивать извtстную фирму, прежде
всего долженъ быть обслtдованъ.
Оградить.фирму по закону можно только путемъ
утвержденiя "клейма". Другого способа нашъ за
конъ не знаетъ. Это, безъ сомнънiя, пробtлъ въ
нашемъ законодательствt, но пока этотъ nробtлъ
будетъ восполненъ, мы рекомендуемъ тtмъ театрамъ,
которые дорожатъ своею фирмою, заказать себt
·,,клеймо" и рисунки, провести ихъ· черезъ департа
ментъ · торговли мануфактуръ и этимъ · оградить
себя отъ наскоковъ театральныхъ ушкуйниковъ.

'mлохо пишутъ изъ Москвы, съ актерскаrо рынка.
Все то же, что и раньше: перепроизводство акте
ровъ, отсутствiе театровъ, дороговизна помtщенiй,
и затtмъ полная необезпеченность быта, полная
дезорганизацiя и безпомощность. Одинъ изъ нашихъ
корреспондентовъ пишетъ намъ: ,, Сердце мучительно
сжалось у меня, когда я увидалъ, какъ въ бюро
зашла уже немолодая, даже пожилая особа, поху
дtвшая, осунувшаяся и пожелтъвшая, въ которой я
не безъ труда и не сразу призналъ гремtвшую нt·
когда у насъ трагическую актрису, имtвшую свои
театры и даже. гастролировавшую за границею.
Вмъсто палаццо и дворцовъ, она обитаетъ нынче въ
номерахъ Фальцъ Фейна: ,, Въ убъжище-бы! "-ска
залъ мой сосtдъ. ,,Да п.ойдетъ-ли ". ,, Пойдетъ, только
вакансiя найдется-ли? ,, Для нея - вакансiя?" ,,А то
что же, изъ · одной комнаты двухъ не сдълаешь!" А
я слушалъ и дум:алъ: да какъ же это? да можетъ-ли
такъ быть, чтобы столь неорrанизованъ и разбро
санъ былъ нашъ актерскiй мiръ, чтобы почетной
пенсiи (что Убtжище!) для такой звtзды театра,
нынt склонившейся, не нашrюсь?.. Да, скучно жи
вется, безъ надежды, безъ ожиданiй... 9 марта была
годовщина перваго Съtзда... Поминало этотъ день
человъ�ъ 10, въ томъ числt прибывшая изъ Петер
бурга М. Г. Савина. Хотя-бы пируш�у пьяную
устроили - и той не было. Да и. зачtмъ, да и для
чего? Гора родила: мышь. Ничего или почти ничего
Въ виду приближенiя срока второго взноса (1-ro апръля),
изъ Съtзда, какъ и изъ друг�хъ начинанiй, не к онтора
пок орнi:.йше проситъ rr. подписчиковъ въ разсрочку
вышло. Т
. еперь это всъ видятъ. Заrовqрите о ре поторопиться уплатой та кового, во изб'hжанiе перерыва въ
форм-в Театральнаrо . Общества и т. п.-только ру ВЫСЫЛК'В журнала.
.
За nepeмiiнy адреса: гор. на гор. и иноr. на иноr. взимается
кой отмахнутся, какъ отъ досадливой мухи. Въ но
.
.
.
вомъ помtщенiи Бюро нъсколько просторнъе, "чtмъ 25 к ., гор. на иног. и обратно-60 !<,
въ прошлогоднемъ, но все. такъ же накурено и не
радостно. Продаются съ публичнаго .торга, а поку
пателей нътъ, или мало, и рiщко кт� напtваетъ
трамъ-блямъ, прочiе же внутренне ·плачутъ. Годъ
прошелъ, и не только нtтъ никакого поворота къ
Слухи и вtсти.
- По словамъ rазетъ� предсiщатепьница главной дирекцiи
лучшему, а все къ худшему и къ худшему" ...
�
Письмо дышитъ, какъ видите, чрезвычаинымъ Им ператорскаго русс каrо музыкапьнаго общ�ства принцесса
Сак сенъ-Апьтенбургсная пожертвовал� Петербургскому отдt.
пессимизмомъ. Пессимизмъ-вопросъ субъективнаrо ленiю
И. Р. М. О. 200.000 руб. Проценты съ э_тоrо капитала,
настроенiя, конечно. Но что 9-·марта - актерскiй ро волt жертвовательницы, пойдутъ на устройство симфони,
,,Татьянинъ день"-прошло такъ безрадо�тно, · вi:;р� ческихъ концертовъ.
. .
- Совt.тъ Театральнаrо общества, разсмотрt.въ конфпиктъ
нtе�никакъ. н� прошло-это симптоматическiй по
междv танцовщицей босоножкой Адой Корвинъ и ея антре
казатель того крайняrо индифферентизма, .той край прен;ромъ ·Рвэниковымъ, пос·rановипъ зая вленiе _Корвинъ по
ней усталости и того разочарованiя, о крторыхъ мы существу не разсматривать, предоставивъ вiщаться стороиамъ
�------�-�
,н�однократно упоминали. Т<?чно, теперь съ ·,, рефор· въ общемъ судебномъ поря� к'h.
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

- Въ посл-вднихъ..::,числахъ апрiшя предположены четыре
rастрольныхъ спектакля товарищества артистовъ Алексан
дринскаrо театра. Гастроли состоятся: въ Москв-в, въ театрt,
Корша. Въ сuставъ товарищества входятъ артисты: М. Г. Савина,
К. А. Варламовъ, В. Н. Давыдовъ, В. П. Далматовъ, Р. Б.
Апполонскiй· и другiе. Репертуаръ: ,,На всякаго мудреца до
вольно простоты", ,.Мi.сяцъ въ деревн-в" и "Ревизоръ".
- Въ составt администрацiи Гельсинrфорскаrо Аленсан
дровскаrо театра произошли перемi.ны: выбранъ театральный
комитетъ во глав-а съ предсiщателемъ (онъ же директоръ
театра) И. А. Зильбергъ и товарищемъ предсiщателя П. М.
Розенrеймъ. Антрепренеромъ на будущiй сезонъ приrлашенъ
С. А, Трефиловъ, державшiй антрепризу этого театра ран·ве
два сезона. Предполагается, кромt. драrч�ы, перiодически да
вать оперетку, балеты и оперу. Субсидiя г. Трефилову уве
личена.

- По поводу пом-вщенной въ прошломъ № телеграммы
изъ Владивостока о 61,rствt. антрепренера Кумеnьскаго, нами
получена слъдующая телеграмма:
"Мой отъъздъ былъ извъстенъ труппъ. Большинство дали
corлacie. Обстоятельства" вынудившiя меня уtхать, высланы
въ Совt.тъ Театр. Общества. Антрепренеръ 1Сул1е.л.ьс1сiи".
- Намъ телеграфируютъ: ,,Концерты Леонида Собинова
в1а Варшавi\, Лодзи, Pиrt, Вильнi., прошли съ громаднi.йшимъ
усntх:омъ, который дtлятъ молодой баритон. Андроrа, пiа
нистъ Златинъ, пока идутъ на нруrъ 4,500 р. Р1ьвии1еовъ".
- Объ исчеэновенiи изъ Ирбита антрепренерши r-жи Майе
ровой у насъ уже сообщалось. Труппа, собранная въ Пе·
тербурrt, начала спектакли въ Челябинск-в 26 ноября и
проиграла тамъ до 20 января,. давъ диренцiи барыша свыше
1000 р. Нереtхавъ затъмъ .въ Ирбитъ, rдt. первый спектакль
данъ былъ 24 января, г-жа Майерова, задолжавъ труппt. 601 р.
въ ночь на 21 февраля скрылась изъ города. Труппi. при
шлось кончать сезонъ на товарищескихъ началахъ и уплатить
задолженные r-жею Майеровой типоrрафiи, м'hстному агенту
0-ва драматическихъ писателей и другимъ 144 рубля. На по
мощь драматической трупп-в пришла кафе-шантанная, подви
завшаяся на ярмаркt, давшая въ ея пользу концертъ.
- На-днях:ъ въ оркестр-в графа А. Д. Шереметева со
сrоится конкурсъ на мt.сто второго концертмейстера и пер·
выхъ скрипокъ. Одновременно, вслtдствiе ухода г. Владимi
рова, объявлено вакантнымъ мtсто капельмейстера.
- О. В. Некрасова-Колчинсная на-дняхъ возвратилась съ
гастролей въ Симбирскt и Астрахани. Всего состоялось въ
этих:ъ rородахъ· одиннадцать спектаклей. На Пасху и 8оми
ную r-жа Н.-Колчинская приглашена на гастрол_и въ Новочеркасскъ въ антрепризу С. И. Крылова.
- Намъ доставленъ отчетъ по по-вздкt. труппы В. И.
Боярскаго,продолжавшейсясъ 22 ноября по великiй постъ.Всего
дано 62 спектакля въ сntдующихъ rородахъ: Осташковъ,
Валдай, Бологое, Вышнiй Воnочекъ, Торжокъ, Сычевка, Ельня,
Бвлевъ" Брянскъ, Карачевъ, Ливны, Ст. Осколъ, Алексtев
ская, Остроrожскъ, Бобровъ, Пирятинъ, Городня, Сновская,
Гомель, Новозыбковъ, Почепъ, Клинцы и Стародубт. Реnер
туаръ состояпъ изъ оперетокъ: ,,Веселая вдова" и "Нитушъ"
и драмъ: ,,Анфиса", ,,Оrарочники (Д1,ти ХХ вtна) и "Сатана".
Составъ труппы: r-жи Рене, Всеславина, Панина, Тетровсная,
Нtrина, rr. Мицкевич1о, Оrинскiй, Красовъ, Вольскiй, Арбе
нинъ,Одоевскiй.Антреприза хорошо заработала. Слtдующую по
tздку г. Боярскiй предпоnагаетъ начать со второй половины
поста и закончить пасхальной недtпей.
- Антрепренершей Шуваловскаrо театра г-жей Арнопьди
на предстоящiй лt.тнiй сезонъ въ качеств-в режиссера пригла
шенъ r. Лимантовъ.
- Театръ Ограновича въ Луг-в заарондованъ на лtто
r-жею Лидиной. Труппа формируется.
- Режиссеромъ драматической трупnы Крестовскаго сада
на лrвтнiй сезонъ приглашенъ г. Кузнецовъ, уже исполня,вшiй
эти обязанности въ продоnженiи нtсколькихъ предшествовавшихъ сезоновъ.
· - Театръ на ст. Тарховка, Приморской ж. д, остается на
лtто за прежнимъ антрепренеромъ Р. Дружининымъ.
- Театръ въ Старо'й Pycci. остается на нынtшнее л-вто
за прежнимъ антрепренеромъ С. В. Брагинымъ.
- Пьеса Бернарда Шоу "Врачъ на распутьи" въ переводt
В. И. Томашевской и М. А. Вейконе одобрена С.-Петербурr
скимъ Театрально-Литературнымъ комитетомъ въ зас-вданiи
20-го февраля для постановки на сценах:ъ Императорскихъ
театровъ.
- Существующая уже два года Народная консерваторiя
устр:аиваетъ 14. марта въ зап-в Тенишевскаго училища второе
музыкальное утро учащихся по вс'hмъ спецiальностямъ. Цi!.ны
общедоступныя.
- На Муэыкально-драматическ. и Оперныхъ курсахъ Пол
nакъ, 14 марта, состоится . сценичес�ое упражненiе учащихся
опернаго класса, подъ управленiемъ директора В. Б. Поллакъ.
Отрывки, акты .и сцены поставлены режиссеромъ и·учителемъ
сцены Д. А. Дума.
На-дняхъ состоится 4-й спентакш, ·· учащихся Ш-го курса
no драматическому классу М. Е. Дарскаго. Поставлены будутъ

М 11.

отрывки и сцены изъ "Грозы" Островскаго, ,,Норы" Ибtена и
Юбилей" Чехова и "Жеманницы• Мольера.
" _ Поступившiя ·въ Т. О. пожертвованiя въ пеш.зу Чар
скаrо которыя не были использованы за смертью артиста,
буду;ъ употреблены, съ согласiя жертвователей, на сооруже
нiе памятника на моrипъ покойнаrо. �ъ Т. О. напр�влены
также и поступившiя въ нашу редакц1ю пожертвован1я отъ
п. в. Цыrанко (5 руб.) и А. Д. Карениной-Цыrанко (5 руб.).

* * *

Мосиовсиiя вtсти.

- Судьба Императорскаго Московскаrотеатральнаrоучили
ща рtшена окончательно и рi,шена въ отрицатеш,номъ смыслt..
Совtщанiе, созванное по этому поводу, признало полное
излишество театральной школы въ Москвiз., Школа будетъ
упразднена; зданiя ея будутъ перестроены для. нуждъ театровъ
и конторы; въ зданiи бывшей школы будетъ устроенъ неболь
шой театръ для репетицiй и пробы молодыхъ си�ъ и для ка
мерныхъ спектаклей. Вмtст-в съ тtмъ совtщаюе признало
желательнымъ оказать со стороны дирекцiи Императорснихъ
театровъ поддержку какой-нибудь хорошо поставленной дра
матической школi?.. Сов-вщанiе остановилось для этого на му
зыкально-драматическомъ училищ-а московскаго фнлармониче
скаго общества которое вtроятно и получитъ ежегuдное
пособiе тысячъ' около пяти при усnовiи, что уnравпяющiй
московской конторой театровъ будетъ непрем-Ьннымъ членомъ
художествен.наго совtта и что преподаватели будутъ вербоваться изъ артистовъ Императорскихъ театровъ,
.
- Въ постановку "Дмитрiя Самозванца и Васишя Шуи
скаго" Островскаrо на сценt Малаrо театра внесено изм'hне
нiе въ тt.хъ деталяхъ, противъ которыхъ протестоilаnи въ
собранiи кружка дворянъ, а именно кружокъ дворянъ нахо,
дилъ неумt.стнымъ, что Шуйскiй крестится и что въ послtд
немъ актi?. онъ выходитъ противъ Самозванца съ крестомъ.
Князь Сумбатовъ получилъ бумагу съ указанiемъ, что
дуХФВНОе В'ВДОМСТВО требуеТЪ ЭТИХЪ ИЗМ'ВНеНiй; ВЪ ПОСЛtднiй
разъ на масленицi, хроника Островскаго шла уже съ этимъ
варiантомъ. Шуйскiй молится, произноситъ слова молитвы, но
не совершаетъ крестнаrо знаменiя; не выходитъ онъ больше и
съ крестомъ. При прежнихъ постановкахъ "Дмитрiя Само
званца" Шуйскiй выходилъ не съ крестомъ, а съ та1..:ь назы
ваемымъ крестовикомъ, накимъ въ оперt "Фаустъ" оrраждаютъ
себя отъ зловtщихъ чаръ Мефистофеля. Но на этотъ разъ
Правдинъ-Шуйснiй отказался даже отъ крестовика.
- Переполохъ въ бюро. Въ разгаръ дtлъ 9 марта про
изошелъ переполохъ, только по счастливой случайности не
вызвавшiй паники. Забравшiйся въ бюро фотографъ произво
дилъ свой сни.мокъ при вспышкt магнiя, безъ предупрежде
нiя публики.
.
.
Оглушительный взрывъ сильнаrо заряда магюя и клубы
дыма страшно напугали всtхъ. Толпа въ нъсколько сотъ че
ловtкъ бросилась, сломя голову, къ выходамъ, Но тутъ лица,
видtвшiя процедуру фотографированiя1 поспtшили успокоить
охваченную смятенiемъ публику, и, благодаря этому, ката
строфа была предупреждена.
- Въ Гроднt. бывшiй артистъ театра Корша даетъ спек
танnи съ труппой, именуемой въ афишах-. • труппой театра
Корша". Дирекцiя театра Кор ша послала телеграфно заявле
нiе гродненскому полицiймейстеру, что труппа театра Корша
въ полномъ составt продоnжаетъ спектакли постомъ въ Москвt
и проситъ снять съ афиши слова "труппа театра Корша".
- Ближайшей новинкой театра Корша явится пьеса Трах
тенберrа "Вtдьма".
- Малый театръ возобновит. въ будущемъ сезон1'. ,,Горе
отъ ума", причеr,�ъ М. Н. Ермолова выступаетъ въ рол и Хлестовой.
- На конкурсt скрипачей имени Гржимали первый призъ
( 1500 р.) поnучилъ М. м.. Прессъ. Второй призъ разд'hленъ
между r-жей Любошицъ и rr. Эрденко и Крейномъ.
- 7-ro марта въ Боnьшомъ зал'h Консерваторiи происхо
дило торжественное чествованiе профессо�.,а московск. нонсер
ваторiи И. В. Гржимали по поводу исполнившаrося 40-ntтiя
ero музыкально-педагогической д'hятельности.
Бывшiе ученики Гржимали нынt. извtстные скрипачи:
С. Барцевичъ, Л. Любошицъ, А. Могилевскiй, М. Прессъ и
др. Художественный сов'hтъ моск. отдi.ленiя И. М. О. поцнесъ
юбиляру почетное званiе свободнаго художника.
- ,. Капустникъ" Художественнаrо театра прошепъ очень
оживленно и далъ чистаго сбора,,за вычетомъ расходовъ, свыше
12.000 руб., которые поступили въ пенсiонный фондъ артистовъ
Художеств. театра.

*

*

*

i· Н. Н. Мишукова. Газетная хроника отм iз.тила трагическiй
случай смертельнаго паденiя молодой дtвушки въ колодезь
на дач-в извtстнаго писателя Лугового въ г. Лугt.. Изъ по
явившагося затtмъ въ газетахъ письма А. А. Лугового вы
яснилось, что эта такъ трагически погибшая дtвушка была
Наталья Никитишна Мишукова, начинающая драматическая
артистка, подававшая большiя надеждI;,I, Когда три года на
задъ открылась театральная школа имени А. С. Суворина,
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покойная пожелала держать вступительный экзаменъ туда,
была отмtчена въ числt лучшихъ и принята въ школу без
платной ученицей, а артистка А. Я. Глама-Мещерская стала
безплатно давать ей пqстоянные уроки на дому. Еще прош·
лымъ лtтомъ, вп�рвые начавъ играть въ лtтнемъ театрi; въ
Лt.сномъ, она успtла завоевать симnатiи публини и товари
щей по сцен\ въ таl<ИХЪ роляхъ, какъ Настя въ "Борцахъ",
Ханка въ "Нравственность пз.ни Дульсной", В-Ьра въ "Недру
гахъ", и другихъ. Нын-вwней зимой она выступала въ Пе
тербургt на клубныхъ сценахъ и готовилась къ дебюту въ
Народномъ дом-Ь. 8-го февраля она поtхала отдохнуть на
дачt въ Лугt. погостить въ семьi; Лугового н-всколько дней,
а 9-го ея уже не стало. 11-го февраля она похоронена въ
Луг\ на Моревскомъ кладбищt.

*

*

·r Д. Н. Лонтевъ. Въ ночь на 10 марта скончался артистъ
Императорснихъ театровъ Дмитрiй Никаноровичъ Локтевъ,

нtсколько лtтъ тому назадъ выслужившiй пенсiю и оставив
шiй службу на казенной сцен-в. Покойный нач11лъ свою актер
скую дъятельность на клубныхъ сценахъ. На казенной сцен-в
виднаго положенiя Д. Н. не заниманъ, исполняя почти исклю
чительно выходныя роли. Наоборотъ въ началt своей дi!.я
тельности, накъ клубный актеръ, Д. Н. считался однимъ изъ
энергичнtйшихъ работниновъ, исполняя роли самыхъ различАленсtьй Курбснiй.
ныхъ амплуа и характеровъ.

t

.*.

С. Д. По.11озовъ. Въ ночь на 9 марта отравился уксусной

эссенцtей, Cepr'hй Даниловичъ По лозовъ. Начавъ свою карьеру
чиновничьей службой, покойный лt.тъ десять назадъ вышелъ
въ отставку и посвятилъ себя исключительно сценической
дi:.ятеш.ности. Служилъ П. шесть л-втнихъ сезоновъ въ С.-Пе
тербургскомъ Зоологическомъ саду и нt.снолько зимнихъ эъ
провинцiи: въ Екатеринбург-в, Двинск-в и др. Поспъднюю :зиму
игралъ въ Чепябинснъ и Ирбитi:. въ антреприз-в г-жи Май
ровой. Покойный бып11 полезнымъ сценическимъ дtятелемъ и
какъ второй актеръ, и канъ суфлеръ, и какъ. помощникъ ре
жиссера.
Покойный оставилъ записку, въ которой онъ объясняетъ
свой р-вшительный шагъ nолнымъ разочарованiемъ въ жизни.
*

i·

·У.·

*

Але1есrьй Курбскiй.

В. О. ГрицаИ. Въ сел\ Куновичахъ, Черниговсной губ.
2 марта скончался отъ скоротечной чахотки извtстный ар
тистъ украинской сцены В. О. Грицай. Играпъ покойный и
въ трупп-в М. Старицкаrо и въ трупп-в Кроnивницнаrо.
Его прiятный голосъ (баритональный теноръ) и интерес
ныя артистическ\я данныя быстро помогли занять В. О. Гри
цаю выдающееся положенiе на украинской сцен-в. Играпъ по
койный много ролей малорусскаго репертуара: Андрея (" Гли
тай "), Васипь ("Нlчь пiдъ Ивана Купала•), Хома Горбатый
(�Ой не ходы, Грыцю") и цр.
Умеръ В.О. Грицай такъ же, какъ умираютъ,:-большинство
артистовъ, безъ нопt.йки денегъ. Забол'hпъ В. О. Грицай еще
въ сентябръ - плевритомъ, который бr..rстро перешепъ Jil'Ь
скоротечную чахот1<�
Несмотря на тяжелую болъзнь покойный артистъ игралъ
еще до Новаго года.
*
*

е.

Намъ доставпенъ отчетъ о поt.здк'h В.
Коммисаржев
ской за сезонъ 1909-10 rr. съ 8 сентября по 26 января
Москва-Ташкентъ.
Въ Моснвt сыграно 11 спектаклей, взято 13,631 р. 55 к.,
Риг-h-5, вз. 4,425 Р. 36 к., Вяльн-в-3, вз. 2,779 р. 65 к.,
Варшавt.-7, вз. 7,337 р. 94 к .• Лодзи-4, вз. 3,552 р. 29 к.,
Кiев-h-9, вз.10,738 р. 25 н., Одессt.-10, вз. 14.449 р. 50 к. ,
Кишинев-h-2, вз. 1,882 р. 30 к., Харьковт.-9, вз. 11,153 р.
09 к., Полтавi,-5, вз. 5,310 р. 05 к., Е'натеринославt-5, вз.
7,378 р. 9] к., Ростов-в н/Д.-4, вз;4,688 р.68 к., Тифлисt8, вз. 9.138 р. 17 к., Баку-12, вз. 12,693 р., Асхабад-h-3,
вз. 2,633 р. 95 к., Самарканд-в 3, вз. 1,999 Р. 15 к" Таш
кентt-9, вз. 8,362 р. 45 У. Всего сыграно 109 спект., всего
взято· 122,154 р. 98 к. (Иэъ нихъ 4 сRектакля по умен. цън.
для учащихся).
Расходъ: за аренду театровъ-26,520 р., жалованье арти
стамъ и служащимъ-=-27,500 р., про-вздъ труппы по п· клас. и
баrажъ-8.500 р. 63 к., уплачена �ъ Юевt неустойка Крам
скому-1,200 р., остались залоги: въ Самар-t;-...:500 Р, Томскt800 р., Ирркутскh-450 р., Харбин-h-400 р. Декорацiи, ко
стюмы и бутафорtя-3,630 р. Уплачено статистамъ и музыкан
тамъ въ Петербург-в и Москвt за репетицiи "Юдиеь II и "Берта
Борошинъ"-1,500 р. Печатан. афишъ, программъ, билетовъ,
авторснiя, газетныя объявпенiя, статисты, реквизитъ, разовая
плата, телеграммы, чаевые и др.непредвидi;нные расходы8,438 р. 35 к. Всего расходъ-79,018 р. ·98 к. Чистый оста
токъ-43,136 руб.
!:!' Дпя отдыха 8-вры еедоровны были отм-внены по одному
спектаклю: въ Кишинев-h, Харьковi., Екатеринослав-h';и Вильн-в.
Дпя отдыха всей труппы былъ сдiшанъ 12-ти дневн, пере-

231

рывъ въ промежутк-h отъ 13 по 26 декабря съ сохраненlемъ
полностью жалованья артистамъ и служащ. За репетицiонное
время съ 18 августа по 8 сентября артистамъ уплачено по
ловина оклада жалованья. Въ настоящее время труппа и слу
жащiе (за исключенiемъ гг. Наронова, Аркадьева и Рудина)
удовлетворены полностью жапован. по 8-е марта. Окончатель
ный расчетъ со всъми будетъ произведенъ тотчасъ же по на
значенiю опекуна надъ имуществомъ и капиталомъ В. е.
Коммисаржевской.
Уполномоченный и организаторъ поt.з.ини П. Л. Рудит:,.
•
*
*
7 марта въ зал-k Городской Думы состояпся устроенный
Театр. Отдtломъ Спб. Об. Нар. Ун. вечеръ памяти В. е.
Коммисаржевской. Вечеръ привлекъ многочисленную публику;
большой думскiй залъ былъ битко1-1ъ набитъ почитателями
покойной артистки.
Въ вечер-в приняли участiе Вячеславъ Ивановъ, Евт. П.
Карповъ, Ал. Блокъ, Андрей Бi;лый, Георгiй Чулковъ и Н. Н.
Евреиновъ. Послi.днiй проиэнесъ горячую рt.чь о "преступ
ниц-в - толпt.", отвернувшейся отъ Коммисаржевской какъ
разъ въ тотъ моментъ, ногда артистка бросила выэовъ обвет
шалымъ формамъ мtщанснаго искусства. Рtчь Евреинова
была покрыта громомъ несмолкаемыхъ апплодисментовъ. Кра
сивое, звучное стихотворенiе прочиталъ Атт. Блокъ. ГлубоJ{ое
впечатлtнiе произвела рi!.чь Карпова о жизни Коммисаржев
ской. На эстрад-в былъ выставленъ портретъ покойной ар
тистки; глубокlе, задумчивые ея глаза, казалось, съ грустью
смотр-вли на эту многолюдную толпу... Весь чистый сборъ съ
вечера въ разм-врt тысячи рублей поступитъ в1, фондъ имени
В. 8. Коммисаржевской.

***

Алонсандринснlи театръ. О фирм-в больше чtмъ о форм-в
пекутся современные драматурrи; поэтому и творенiй истинно
пре1<расныхъ такъ немного... Все что-то нудное, ни два, ни
полтора, плоское, безъ см'hлыхъ устремленiй въ бездну чело
вt.ческихъ страстей, беэъ мощныхъ гимновъ, рождающихся въ
неб-в, чтобы пл1шить надеждой тоскующую землю. Это общее
правило, но въ общемъ правиn'h только то и ц'hнно, что изъ
него существуютъ исключенiя.
"Шутъ Тантрисъ "-послi!.дняя драма Эрнста Гард·rа, только
что поставленная на сцен-в Александринскаго театра-счаст
ливое иснлюченiе изъ обща.го драматургическаго шаблона;
недаромъ гардтовская пьеса увt.нчана шиллеровской премiей.
Старая легенда о Тристанi:. и Изольд-в, воплощенная Ва1'
неромъ въ форму музыкальной драмы, послужила темой и
для "Шута Тантриса"; но подъ мягкою, ласнающею "истью
Гардта суровыя и, можетъ быть, нi!.сколько pi!.зJ<iя черты ваг
неровскихъ символовъ-сгладились, архитектурные мотивы
драмы стали воэдушн-ве и легче, отъ тяжелов'hсной среднев-h
ковой готики остались одни стр-вльчатые своды, да стройные
шпицы, теряющiеся въ небесной выси, и вся пьеса, какъ
будто обвtяна дыханlемъ н-вжной грусти. Въ этой Иэольд'h,
гордой въ своемъ оциночеств-h, тоскующей о потерянном·�
Тристанi,, въ ея безконечной �корби о нев-врности свi;тлаго
рыцаря, промi!.нявшаrо ее-6-hлокурую Изольду на какую-то
другую б-влокурую Изольду, въ ея rрезахъ о мепькнувшемъ
счастьъ, въ ея глубокомъ, безграничномъ rорt-столько че
ловi!.ческаrо, понятнаго, близкаго... А вотъ Тристанъ -сим
волъ раздвоен!я -человi!.ческаго духа, символъ в'hчнаго разлада
между рыцарскимъ шлемомъ и шутовскимъ колпакомъ, Три
станъ Побiщоносецъ, вырьпзающiй Изольду изъ объятiй про
каженной черни, и тотчасъ превращающtйся самъ въ шута
Тантриса-помающагося и сломаннаго, съ лицомъ, искривпен
нымъ не то усм"Р>шкою, не то рыданiемъ, готовымъ вырваться
изъ измученной груди. Король Марке, сжигаемый глухою рев·
ностью, мрачный и неподвижный, ка.къ снала, содрогнется отъ
этихъ балаганныхъ шутокъ, еще крi!.пче сомннутся его уста,
и строгiя морщины на челi, станутъ еще неумолим-hе. Пьеса
Гардта звучитъ нрасиво, канъ звонъ хрустальныхъ вазъ; пре·
обладаютъ ясные, кпассичеснlе тона; драма не nереходитъ въ
истерику, д"Р>йствiе выростаетъ легко и свободно безъ примt.си
вычурныхъ "трюковъ" и предумышленныхъ эффектовъ. Но
есть одинъ минусъ въ "Шут-в Тантрисi,",-еrо нельзя обойти
молчанiемъ: наивысшаго драматическаго напряженiя д-вйствjе
достигаетъ въ четв�ртомъ антt, тамъ, rд-в Трис'!'анъ, проник
нувъ въ королевскiй замокъ подъ маскою бродячаго шута,
стремится отнрыть И:зольд'h свое званlе, Дальше-уже драма·
тическое dfminuendo; поэтому весь пятый актъ- какой-то
бniщный, почти ненужный и даже смерть Изольды не въ си
пахъ вернуть дtйствlю захватывающiй нервъ. Но это за
мtчанiе мимоходомъ; все же, пьеса написана пренраснQ, и
повторяю-не случайно ув-внчана шюiлеровской премiей.
Весь интересъ спентакпя сосредоточился на Юрьевi; въ
роли короля Марке, Ведринской-Изольдt и Тристан'h подъ
масками "пришлаго болящаго• и шута Тантриса въ исnолне
нiи Ходотова. Юрьевъ быпъ безупреченъ; въ спокойной. вы
держанной ппастик-в, въ ровномъ, металпическомъ тембр-р,· его
голоса-чувствовалась сипа, в'hрн-Ье, гранитная вопя; вспышки
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ero rнtва производили rлубокое впечатлtнiе; и что всеrо
труднt.е удается актеру это-приновать нъ себt. вниманiе
.зрителя ,iioлчanieJ,tъ на сцен-в. Юрьеву это удалось: въ треть
емъ а1п-h и въ начал-в четвертаrо онъ почти безмолв
ствуетъ, и тtмъ не мен'hе, всt. взоры были прикованы къ
нему. Общее впечатnънiе отъ игры Ведринсной-самое благо
прlятное для артистки: безконечно-трудную роль Изольды она
провела чутко и изящно, беэъ веяной аффентацiи; образъ,
сотканный ея игрою, полонъ rпубокаrо интереса, но Изольда
Гардта должна быть еще мягче, еще женственн�е, потому что
женщина выт-всняетъ въ ней героиню; Ведринская же, можетъ
быть, умышленно изобразила Изольду скованной и холодной,
накъ мраморное изваянье. Пятый актъ и, въ частности, смерть
Изольды Ведринской не удались, но это вина драматурга; на
-долю артистни выпалъ нрупный и вполн'h заслуженный успt.хъ.
Ходотовъ маскою "пришлаго болящаго" былъ бл1щенъ-не
было рыцаря, не было Тристана, а по сценt б-вгалъ, безсильно
_размахивая руками, ,.нtнто въ с'hромъ"; зато подъ маскою
_шута Тантриса Ходотовъ далъ нtснолько смtлыхъ пережива
н!й и вообще провелъ роль съ драматическимъ подъемомъ.
Петровъ въ роли герцога Деновалина далъ недостаточно сви
рt.пый облинъ. Тяжеловатъ для роли шута Огрина-Озаров
снiй; въ его иrpt чувствовалйсь, впрочемъ, иснреннiя, заду
шевныя нотки. Коваленская въ роли Бранины была изящна и
на мtст-h. ,, Шута Тантриса а ставилъ Мейерхольдъ. ,, Тантрисъ"
поставленъ съ внусомъ и ум-внiемъ; прихрамывала ·только, по
винt режиссера, толпа прокаженныхъ; эта толпа должна произ
водить трагическое впеч.�тлвнiе, а получилось впечатлt.нiе чуть
ли не комическое, и есл� бы не вялая въ pendant къ этому игра
Ходотова, разгонявшаго толпу, то можно бы принять эту сцену
за борьбу не Донъ-Кихота съ мельницами, а мельницъ съ. Донъ
Кихотомъ. Но въ общемъ, вся постановка "шута Тантриса"
на фонt артистическихъ декорацiй Шервашидзе навъваетъ
nл'hнительныя грезы о какомъ--то сказочномъ далекомъ мipt,
который, умирая, завtщалъ намъ два свtтлыхъ образа Три
сrана и Изольды:
,,двt. н'hжныя, лучистыя денницы,,
• Дв'h чистыя, вечернiя звt.зды... "
Борисъ Браво.ль.
··)!,

* *

Гастроли мосновсиаго театра К. Н. Незлобина. Многочислен
ная публика собралась въ Новый театръ (залъ Кононова) на
открытiе спектаклей театра К. Н. Незлобина. Всtхъ привлекла.
постановка передtланной однимъ изъ столповъ "нувостили
стовъ" Сологубомъ, и:sъ его же изв-встнаго романа "Мелкiй
бi!.съ • пьесы того же названiя.
Въ роман-в интересна .исторiя бол-hэни• педагога. Передо
нова, который на почвi!. бол-взненнаго стремленiя выказать
свою "благонадежность", подъ· влiянiемъ. окружающаго про
винцiальнаго болота, сплетенъ, доносовъ, извращеннаго раз
врата, сходитъ съ ума. Его захватила въ свою власть "Недо
тыкомка", этотъ символъ нелt.пости и кошмарности проклятой
обывательщины, плодящей "людей въ футлярахъ", съ омерт
в-Ьлой душой, приводящей нъ умноженiю Передоновыхъ, ко
торые въ перlодъ своего· сознательнаго угодничества мрако'
бъснымъ вtянiямъ еще опаснtе, чtмъ въ перiодъ, когда они
уже рехнулись, одержанные "мепкимъ бъсомъ". Въ романъ
много "нарочнаго ", утрированнаго, но встрi.чается рядъ
талантливыхъ сатиричеекихъ и психологичеснихъ эпизодов-ь,
дающихъ характерные бытовые штрихи и намi>.чающихъ боль
ныя извращенiя человi.ческой мысли...
Въ пьесi!., въ ея т-hсныхъ рамкахъ, пр·опаnа постепенность
психологическаго анализа "передоновщины 8, а смъна реаль
ныхъ картинъ бредовыми галлюцинацlями Передоноsа и :въ
фактур-в пьесы, и въ постановкt московскаго театра не да
вала должной иплюзiи; ,.вид-внiя" казались "живыми нарти
нами", несвязанными съ общимъ ходомъ ntйствiя, получилось
тягучее представленiе, гдi?. идея заполнена патологiей.
Режиссерская часть спекта.кля очень тщательная, реальная
въ м'hру, была не на высотi. въ сценt маскарада, rдt, каза
лось-бы, такой просторъ для группировки массовыхъ сценъ.
Появленiя "недотыкомки", похожей почему-то на зеленую мар
тышку,. не даютъ мистическаго впечатлънiя, ,,бенгалъскlй" по
жаръ совсtмъ примитивенъ.
Въ пьесt мало видН!,,!ХЪ ролей. Передонова иrраетъ хоро
шiй, умный артистъ г. Нероновъ. Онъ даетъ образъ върный,
даже типичный, но хотtпось-бы болtе яркаго выявленlя не
столь«о. ростущаго безумiя, сколько страшной покорности жи
тейской "недотыкомкt•, трагизма смерти _духа. челов'hче
скаго.
Изъ другихъ исполнителей отмtчу г-жу Карпенко, Она
типично играетъ пьяную сапожницу, роль грубую и неблагодар.:.
ную. Затtмъ идетъ г-жа Васильева (сожительница Передонова),
дающая колоритные бытовые мазки и г. Аслановъ (учитель руч
ного труда Володи:нъ), играющiй съ мягнимъ, безъ подчеркива
нiя, номизмомъ. Г-жа Лядова (Людмила) ,,пережеманиваетъ" свою
роль; у артистки сль1шатся порою живыя, оригинальныя инто
нацiи) но онъ тонутъ въ общемъ "нарочномъ" тонt; даже го
лосъ артистка безъ нужды окрашиваетъ в1о излишне вульrар·
--.
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ные тона. Г. Лихачевъ (гимназистъ) подходитъ къ роли по
внt.шнимъ даннымъ, иrраетъ недурно, но также слишкомъ
,, манерничает. подъ мальчика".
Усп-вхъ былъ умъренный, но автора вызывали нt.сколько
разъ.
В. Тамари11ъ.

*

*

Гастроли братьевъ Раф. и Роб: Аде.1ьгеймъ. 8 марта въ зим
немъ "Буфф-в" открылись гастроли брать�въ Роб. и Раф.
Адельrеймъ. Шла традицiонная "Казнь" Г. Ге, которой Адеш..геймы каждую весну открываютъ здt.сь свои спектакли. Впро
чемъ на этотъ разъ было сд'hлано небольшое исключенiе изъ
общаго правила. Кромt. ,.Казни" была сыграна еще новинка
г. Раф. Адельгейма: ,,Maestro del bel саntо"-остроумная шутка,
очень зло высмtивающая нашихъ такъ называемыхъ "препо
давателей п-внlя".
О томъ, какъ бр. Адельгеймы играютъ роли Годды и Ви
кентiя, писалось уже не разъ и вс'hмъ хорошо извtстно.
Недурно провела роль Кеттъ г-жа Горичева. Недоставало
только огня, шири, безшабашной удали артистической натуры.
Подъ непрерывный хохотъ публики идетъ веселый воде
виль r. Раф. Адельrейма "Maestro del bel canto". Наибольшiй
успъхъ зд-всь выпалъ на долю г. Раф. Адельгейиа-автора этой
шутки, иrравшаго съ большимъ комизмомъ Ив. Ив. Иванова,
превращающаrося въ италiанца.
Публики гастроли собираютъ очень много. Спектакли nро
ходятъ съ большимъ усп1!.хомъ. · Въ "Казни• публика заста
вляетъ г. Роб. Адельгейма безъ счету биссировать; дt.йстви
тельно, красиво исполняемые имъ романсы.
Смотрълъ еще "Кина" съ Роб. Адельгеймъ въ заглавной
роли. Роль очень трудная, требующая вдумчивой, серьезной
работы. Роб. Адельгеймъ· создаетъ законченный, художествен
ный образъ. Очень удачна по захватывающему драматизму
послtдняя сцена. Жаль, очень жаль, что ансамбль не на вы
сотt.. Выдiшяется еще г. Поливановъ въ роли суфлера. Но
у него такой глухой голосъ, что даш.ше суфлерской будки ero
не слышно.
Г. Роб. Адельгеймъ имълъ бош"шой успtхъ у публики.
Артиста бе::sъ конца вызывали и буквально забросали цв'hтами.
т�евъ.

* * *

с.

Кривое Зеркало. Въ новую программу "Кривого Зеркала•
·вошли пародiя на rрангиньолистую драму Аркадiя Аверченки
"Коготокъ увязъ-всей птичк'h пропасть",-,,Трумфъ или
Подщипа", сатира Ивана Андреевича Крылова и искривленная
оперетна "Прекрасная Елена "-Бенедикта.
Остроумный и яркiй шаржъ на rрангиньолliстую пьесу
написалъ А. Аверченко.Здtсь пародируется вся драма театра
ужасовъ, начиная съ неизмъннаго извъщенiя публики о по
трясающемъ содержанiи пьесы и кончая беэпрестанными убiй
ствами и банальной фразой всъхъ преступниковъ:
- Какая пытка!
Очень недурно играетъ г. Келлертъ неутомимаго убiйцу,
отправпяющаго людей на тотъ свътъ въ силу какихъ то не
въдомыхъ ни ему, ни автору шутки обстоятельствъ.
Прекомично играетъ г-жа Озаровская одну изъ несчаст
ныхъ жертвъ убiйцы. Особенно забавны ея ужасная мимика
и условный траrическiй тонъ. Шутка А. Аверчен«и имъла
большой усп-hхъ у публики. Автора много, но тщетно, вызы
вали. Онъ скрылся ·въ фойе.
"Трумфъ или Подщипа", политическая сатира знаменитаго
баснописца. Странно, что "Трумфъ" совершенно не извъстенъ
широкой публик11..
А между тtмъ эта. глубокая политическая· сатира имъетъ
свою· исторiю. Она написана Ив. Андреевичемъ Крыловымъ
еще въ 1789 году и до 70 годовъ прошлаго столtтiя нахо
дилась подъ цензурнымъ запретомъ. Подъ пылью XVIII вtка
здtсь скрыты очень хорошо знакомыя намъ нрупныя фигуры
русской исторiи. Нhмцы-временщики, министры Дурдураны,
забавное засtµанiе государственнаго совъта,· члены котораго
глухi�, слi!.-пые и "отъ старости едва лишь дышатъ".
Поставлена • Подщипа" бар. Унгерномъ съ большимъ вку
сомъ, въ стилt старинныхъ сатиръ и буффонадъ: Роль князья
слюняя иrралъ бар. Унrернъ и далъ очень выпуклую комиче
скую фигуру.
Съ ··яркимъ комизмомъ сыграла г-жа Озаровская роль
царевны Подщипы. ·
Хорошъ г.· Реутовъ въ 'роли наглаго wt.мца Трумфа. Роль
артисту удалась вполнъ, начиная съ забавнаго н'hмецкаго
акцента и кончая общимъ обликом'Ь грубаго тевтона.
Злободневная вещичка Бенедикта-"'искривленная и модерни
зированная оперетка-" Пренрасная Елена".
Кого-кого здtсь только нi!.тъ! Тутъ и пресловутый поэтъ
Кузьминъ со своимъ "возлюбленнымъ", котораго онъ лобы
заетъ въ... ма·нжету. Здtсь и Ив. Рукавхшниковъ, и ницше
анцы и ваrнерiанцы, .и Отто Вейнинrеръ со своей сексуаль
ностью женщинъ. Есть даже Ведекиндовснiе вундеркинды т. е.
по просту�огарочники.
Искривить, модернизировать "Прекр�сную Елену�,-задача,
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новано очень живо и остроумно, хотя н-hкоторые номера (наnр,
имитацiя Гзовской и, Бравича въ "Цезарt и Клеопатр-в") пока
интереснi!.е для москвичей, ч'hмъ для насъ. Усп-вхъ имt.ли ко
ричневый поэтъ (r. Чинаровъ), танецъ "Canteclerette" (r-жа
Бураковская и г. Гриневскiй), нлоунъ-Пуришкевичъ (г. Ша
товъ) и борецъ Пебедевъ (r. Казанскiй).
Второй спектакль прошелъ менtе удачно. Деухактная
пьеска Коолюса 11 Шестое чувство"-чисто парижская бездt
лушка, потерявшая всякiй смыслъ и весь свой ароматъ въ
русскомъ перевод-в на .русской сцен-в. Капитальная пьеса спек
такля "Милая Москва « -каное-то крошево изъ фарса, обозр-в
нiя, дивертйсмента, оперетки. Содержанiя почти . нинакого.
Тутъ вс� есть: танцы, пt.нiе, сыщики, даже собака-сыщикъ и
цiшый рядъ отдtльныхъ номеровъ, ничt.мъ между собой не
свяэанныхъ. Г-жа Грановская танцуетъ, поетъ, имитируетъ
съ большимъ вкусомъ и чувствомъ мъры. Типична г-жа Яков
лева въ роли престарtлой принцессы афганистанской. Изъ
другихъ исполнителей смt.шатъ публину Казанскiй, Баранова,
Вtковсная, Чинаровъ.
М. Вей1ю11с.

* * *

Концерт1, Софlи Краиндль. Такъ издавна ведется. Какъ на
ступитъ великiй постъ-такъ разыгрывается музыкальная вс:1.к
безспорно, очень интересная-но и трудная. И талантливому
ханалiя. Концерты сыплются, какъ иэъ рога изобилiя. Въ
г. Бенедикту, къ сожап'hнlю, не вездt. удалось совладать съ
прежнiя времена, когда на вре�я поста театры закрыванись,
эrимъ заданiемъ, почему его "Прекрасная Елена" мt.стами
обычай имtпъ raison d'etre. Концерты были единственнымъ
сбивается, правда, на очень литературное-но все-таки обовидомъ художественныхъ насnажденiй, доступныхъ публикt.
·
зрtнiе.
Но теперь, когда театры-и не только частные, но и казенИнтересная Епена-г-жа Де-Горнъ, красиво исполняющая , ные-функцiонируютъ въ посту, какъ и въ теченiе остального
музыкальную часть своей роли. Комично играютъ rr. Реутовъ
времени сезона-какой смыслъ прiурочивать концерты именно
(Капхасъ), Шалковснiй (Агамемнонъ), Стрi:�нковскiй (загрими
къ эгому перiоду?.. И тt.мъ не менt.е обычай соблюдается съ
рованный подъ Кузьмина-Аяксъ) и Бухъ (Ахиллъ). Смъшной
прежнимъ рвенiемъ. Привычка сильнtе разума.
Менелай г, Келлертъ.
Великопостный сезонъ концертовъ открыла пiанистка г-жа
Р. Ф.
Крайндль. Она пользуется въ музыкальныхъ сферахъ почет
* * "'
ною изв-встностью и имt.етъ свою публику. Для своего кон
"НевсиНI Фарс1,". Фарсовую труппу на постъ смt.нила опе
церта она составила обширную и довольно интересную про
ретка "Буффъ". ,,Буффъ" въ "Невскомъ Фарсt". Конечно,
грамму, въ которую· вошли произведенiя разныхъ стилей и
авторовъ. Въ качеств-в истолковательницы этихъ произведенiй,
тутъ нужно сдълать маленькую поправку. Изъ труппы "Буф·
пiанистка выказала себя съ хорошей стороны. Несмотря на
фа" здъсь всего три артиста, если судить по программt. г-жа Легатъ и гг. Радомскiй и Майскlй, Немножко мало,
нъсколько отяжелt.вшую технику, она сумtла придать испол
какъ будто бы. Но дtло не въ названiи. Пусть называется
няемымъ вещамъ художественный репьефъ. Артистка высту
"Буффъ".. Итакъ, для открытiя спектаклей "Буффа" въ "Нев
пила и въ качествt композитора, представивъ на судъ публики
11
нtсколы<о своихъ сочиненiй, въ ноторыхъ, на-ряду съ музы
скомъ Фарсъ была поставлена оперетка "На маневрахъ",
кальностью, сказывается тонкое пониманiе фортепiанныхъ
шедшая нtсколько сезоновъ тому назадъ въ театр-в Неметти
эффектовъ. Г-жа Крайндль имt.ла солидный ycntxъ и получила
на Петербургской сторонt.. Оперетка чисто-н-вмецкая, у,мt
нtсколько цвtточныхъ подношенiй.
ренно игривая, немного сантиментаnьная. Разыгрывается
И. R1t-cнiй.
пьеса очень недурно. Старательно поставлена г. Неволи
*
нымъ. Свt.жiе, чистенькiе костюмы.
Нонцерт1, Романовснаго. Молодые артисты, даже и очень та
.Козырь" труппы-г-жа Потопчина, но .козырь" односто
лантливые, не моrутъ еще им-вть свою · публику. Имъ очень
роннiй. Въ оперетк-в теперь, вообще, актрисы не въ модt.
трудно собрать достаточно полный залъ слушателей. Тi.мъ не
Есть цв-в-три и обчелся, Примадонной считается та, кто
мен-Ъе, обычай тре6уетъ отъ нихъ хоть разъ въ годъ высту
получше танцуетъ. И въ этомъ смыслt г-жа Потопчина по
пать въ собственномъ концертt и, .подчиняясь этому требо
нраву занимаетъ положенiе .пр,Jiмадонны. Танцуетъ r-жа По
ванiю, они вынуждены играть или въ тi.сномъ кругу личныхъ
топчина д'hйствительно прекрасно. Изящно, благородно, съ
почитателей, или въ ис�усственно наполненной залt.. Въ томъ
искусно симулируемымъ темпераментомъ, котораго на самомъ
и друrомъ спуча-Ь атмосфера и внtшняя обстано�ка аудиторiи
дiш-h у нея нt.тъ.
мало бпагопрiятствуетъ художественности впечатлt.нiй.
Иэъ другихъ исполнителей наиболt.е ярко сыгралъ роль
Г. Романовскiй-niанистъ совсi.мъ молодой. но онъ им-Ьетъ
деньщика-еврея г. Свирскiй. Г·. Шарапъ, волею судебъ попав
всt. задатки для хорошей муз�кальной карьерь�. У него далеко
шiй въ оперетку, справился съ своей · задачей недурно. Bci.
не заурядная техника, музыкальное чутье и вдумчивость. Игра
остальные - г-жи Леrатъ, Антонова, rr. Радомскiй, Нико·
его обращаетъ на себя вниманiе интеллигентностью передачи.
лаевъ-Маминъ, Пальмъ, Майскiй и др. были на своихъ мi.
Въ его фразировкt. чувствуется не только вкусъ, но и мысля
стахъ.
щая личность. Къ этому слtдуетъ · еще прибавить художе
Посмотрi.лъ н-hсколько номеровъ изъ дивертисмента и не
ственный темперамент-.. Артисту слi:�дуетъ лишь позаботиться
могу не остановиться на r-ж-h Лерма, русской diseuse. Это
061, усовершенствованiи пассажной игры и педализацiи. При
до того вульгарно и грубо, что даже у опереточно-фарсовой
отличной октавной игрt.; бtглость пальцевъ оставляетъ же
публики, видавшей всякiе виды, съ лица' не сходила гримаса ...
лать :Пyчi.uaro, но главный недостатокъ-примитивная педали
О. R.
зацiя, вспt.дствiе которой гармонiи нерtдко сливаются въ не
*
опредt.ленный гулъ и отсутствуетъ надлежащая окраска звука.
Большихъ похвапъ пiанистъ заслуживаетъ за умtлое са
. . Театръ "Пассаж1,". Гастроли мосиовсиаго театра С. 0. Сабу
·
ставпенiе программы, представлявшей .огромный интересъ. Въ
рова. Въ .нын-hшнiй прii.здъ гастроли фарса Сабурова откр ы
нее вошли произведенiя круnнаrо художественнаrо значенiя,
r.,:однаго парижскаго драматурга Поля Гаво "La
лись · комедiей
·
но очень мало или совсt.мъ не знакомыя публикt. Особенно
pe.tite chocolati�re•, названной въ русскомъ перевод-в "Шаль
поучительно былъ представленъ Брамсъ, которому отведено
ной д'hвчонкой•.
�се первое отд-hленiе. Затъмъ слtдуютъ Гриrъ, Регеръ, Георrъ
Героиня...:.молодая дt.вуш1<а, единственная дочь бorararo
Шуманъ , Сибелiусъ и Пистъ въ типичнtйшихъ для ихъ твор
шоколаднаг.о фабриканта Лапистоля. Она прекрасна, как1о
чества произведенiяхъ. Даже изъ Листа-этого эаиrраннаго
день, и обпадаетъ двумя стами миллiонами. Герой-Поль Нор
к0мпозитора - r. Романовскiй избралъ вещь весьма рtдко
манъ, мел'i<iй чиновникъ, бt.днякъ, къ тому же самой ординар
исполняемую и, въ то же время, крайне характерную: Her
ной наружности.. Въ первомъ актt. они. встръчаются, въ по
roischer Marsch. Благодаря этой программ-в и очень хорошему
слtднемъ женятся. Такъ полагается во вс-hхъ комедiяхъ ста
испопненlю, публика все время слушала съ напряженнымъ
раго вре'i,iени. Но у Гаво развитiе пьесы идетъ' ориrинапь
вниманiемъ. Хорошо-бы, если-бы и дpyrie niанисты послiщо
нымъ и· въ то Ж:е время вnолнt естественнымъ .nутемъ.
вапи nримtру r. Романовскаrо. А то обыкновенно концертанты
Въ пьес-в Гаво .есть все, что требуется для успt.ха: она
изводятъ публику за-h.зженными программами.
пропорцiональна во всi.хъ своихъ частяхъ, въ ней много дви
И. Ет-снiй.
женiя, дt.йствlе развертывается посл-вдоватеnьно, дiапоrи
остроумны.
Раэыгрываютъ пьесу легко и весело г-жи Грановская и
Экзаменацiонные спеитанли Императорсн11х1, драматичес11ихъ
В-hковская и гr, Сабуровъ, Казанскiй, Чинаровъ и Черновъ
иурсов1, класса В. Н. Давыдова и В. И. Петрова. Недоумtваю
(б. артистъ Апександринскаго театра).
надъ репертуаромъ второго и. отчасти третьяго сп�нтаклей ...
Поставленное въ заключенiе .кабарэ у Сабурова" с:компа-

**

**
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Изъ цругихъ исполнителей на этотъ разъ просто и мt.стаии
съ чувствомъ игралъ молодого резонера пьесы r. Казаринъ.
Совс-вмъ не справился съ ролью j�une premierr. Новицкiй. У этого
исполнителя благодарная внвшность. Думается,что роли фатовъ,
jeune-comique ему болt.е подойдутъ, драмы-же въ немъ нt.тъ и
слt.да. Эго онъ обнаружилъ въ роли испор:.�еннаго юнца Збышко,
въ комедiи Запольской- ,, Мораль пани Дульской", въ которой
учителя загладили свои· предыдущiе грt.хи. И выборъ пьесы
удачный,иролирозданыхорошо, и ансамбль дружный. Г-жаСаиой
ловичъ тщательно отдълала роль Дульскс.й-матери, этой со
вре�,,�енной мtщанки въ дворянств'h и показала себя,. какъ и
въ другихъ роляхъ, умной и овпадi,вшей техникой артисткой.
Выгодно показала себя г-жа Кузнецова, давшая жизнерадост
ный типъ подростка Хеси. · Милая вн'hшность, голосокъ, сво
бода maintien-вce было на лицо. Это-тоже артистка гото
вая для большой сцены. Искреннiй тонъ у г-жи Ободовской
(задумчивая больная дt.вочка Меля) и у г-жи Мацкевичъ; въ
роли горничной Ханки у послtдней были очень удачныя ин
тонацiи.
Г-жа Дмитрiева, которую почему-то выпускаютъ въ мел
кихъ роляхъ, обладаетъ безусловно яркимъ комическимъ да
рованiемъ, еще въ прошломъ году она, будучи на II курс-в,
выдавалась по яркой типичности и на свои, характерныя,
роли-находка для серьезнаго театра.
Н. Та.марит,.

* * *

1· В. В. Чарскiй въ молодости.
Неужеriи экзаме!iьt молодыхъ актеровъ-предпогъ для увесе
ленiя или возбужденiя мелодраматическихъ эмоцiй въ даровой
публикв? .. Пустая, веселенькая нt.мецкая комедiя фонъ-Трота
.,,Блестящая карьера", въ которой н'hтъ ни жизненной правды,
ни типовъ, ни остроумiя, а одна только .пошлая стихотвор·
ность, въ стилt. jolies pieces d'amateurs pour un spectacle de
societee. Такую пьесу сыграетъ всякiй и для экзамеf!а это
не заданье ... Я понимаю, 1<1нтересно, рядо.мъ съ серьезными
ролями драматическаго и комическаго дiапазона, выпустить
ученика въ одноактномъ пустячк1,, чтобъ показать его под
вижность, техничесную ловкость, но тратить три акта
не производительно.
Между тtмъ выступившая въ .'Блестящей карьер-в" г-жа
Хованская, я уввренъ, справилас ..-бы и съ · болtе содержа
тельной ролью и успt.хъ, какой она имtла у публики, могла
бы завоевать за большiя заслуги. У этой ученицы хорошая
фигура, выразительное, интересное лицо, ея большiе глаза
способны отражат.. ·разнообразныя :змоцlи, дикцiя ясная, есть
юморъ. Иrраетъ она съ задоромъ. Ея настоящее амплуа яркiя
grandes-coquettes, а не шаблонныя injenues comiques. В'Ь об
щемъ-бойная, увtренная въ себ-в актриса.
Изъ другихъ исполнителей стоитъ остановиться на уче
ник-в II курса г. Сухарев-в, сумi!.вшемъ sъ небольшой роли ми·
нистра дать образъ, проявить чувство. Остальное было на
уровнв любительскаrо спектакля, мило, но не интересно. На
ученицt., г-жв Тхоржевской, игравшей безцв-втную роль изны
вающей отъ робкой н�мецкой любви принцессы, я останавли
ваю особенное вниманiе. Уже и здъсь расположили въ ея
пользу прежде всего обаянiе безулречнаго по общей rармонiи
чертъ лица. изящество гибкой, высокой фигуры, а главное,
прекрасный густой rолосъ, ласкающiй своими мягкими тонами,
и задумчивые красивые г.цаза.
Въ этомъ голосt., эти:х:ъ глазахъ, также какъ и въ звуках.
арфы подъ тонкими пальцами артистки, показавшей себя и
талантливой виртуозкой, сыгравъ на сцен-в красивое solo въ
итаniанской мело.црамt. ,,Душа" на 3-мъ спектакnt.,-ясно
прозвучала та высшая музыка души, та .красота, которая
тотъ�же талантъ ", по сповамъ Наронова въ "Тал�нтахъ и
поклонникахъ" и которая говоритъ, что г·жа Тхоржевская
отмt.чена Божiимъ перстомъ ...
Но... ахъ, канъ грустно писать это "но" ... школа не ис
пользовала благодарный матерiалъ:·· Не столь еще больш�я
бtда, что артистку заставили играть глупую роль въ "Бле
стящей карьер-в"' а непростительно, что ей, въ �оторой
горитъ искреннее вдохновенiе, пришлось выступать въ наивно
прописной меподрамt. Россели "Душа". Оправдоподобить фаnь
шивыя частности этой пьесы подъ сипу только опытяой ак
трисt.. · Мало того, артистну, еще не признавшую самое себя
по индивидуальности своей, не сумiши в'hрно направить, не
помогли ей.
... И1·рапа она въ "Душ-в" неровно, мt.стами совсtмъ не!l�рно,
кр�чапа тамъ, rд'h надо было скорбно молить, .пвть пв_с ню
умирающаго лебедя, не мотивировала и не подготовлял� пере
х:одовъ настроенiй, но все-же чувствовался талантъ ...

Ионцертъ Андреевой -Шкилондзь. ,,Синтетическое сопрано"
такъ назвалъ-бы я голосъ концертантки, этотъ блестящiй,
звучный rолосъ, нtсно_лько инструментальнаrо, холодновато
метапическаrо тембра, привлекательный не только по благо
родству вокальнаго "металла•, но и по блеску его техниче·
ской обработки (школа Ирецкой). Дt.йствительно, оттого-ли,
что подобные, инструментальные голоса, вообще довольно
трудно поддаются классификацiи и часто избt.гаютъ строrаго
обособленiя въ какой-либо спецiальный типъ (лирическiй,
драматичеснiй, колоратурный), или оттого, что г-жа Андре
ева-Шкилондзь до послъдняго времени срав.нительно рt.дко
выступала въ публичныхъ концертахъ и въ оперt. (послiщнее
и очень успъшное выступленiе. въ "Золотомъ Пtтушкt."),
посвящая свои сипы преимущественно ораторiи, которая, мо
жетъ быть, больше чвмъ всянiй другой родъ .музыки предъ
являетъ къ голосамъ исполнителей требояанiя извtстной "син
тетичности", но только сопрано г-жи Андреевой-lliкилондзь
интересно именно своей гибкостью и пластичностью. Это го
лосъ, если угодно,. не развившiйся ни въ какомъ оnред-hnен
номъ направленiи·, но, благодаря хорошей шкопt., способный
нерt.дко функцiонировать въ nюбомъ н�правленiи. Такъ, слу
шая пt.вицу въ прелестно11 арiи Царицы Ночи изъ "В0лшеб1:1ой флейты" Моцарта, въ 'очаровательной "Пt.снt. къ Ct>!Jf'!.ЦY"
шемахинсной царицы изъ .Золотого Пвтушка" Р.-Корсакова,
нево�ьно заподозришь въ голос-в г-жи Андреевой-Шцилондзь
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склонность къ чистой колоратурt.. Но рядомъ съ Моцартомъ
Р.-Корсаковымъ дивныя пtсни Шуберта ( ,, Nacht und Traiime-,
Der Musensohn�), Шумана ( 11 In der Fremde, Die SotosЬ!ume"),
Брамса (VergeЫiches Standchen", ,,Immer leiser wird mein
Schlnmmer"-oднa изъ проникновеннtйшихъ вещей этого автора).
Изъ "модернистовъ" послt-вагнеровскаго перiода въ интерес
ной программt фигурировали два главнtйшихъ, Нольфъ и
Регеръ. Вольфъ устами п-hвицы пов-вдалъ нам. о тайнахъ
.
Liebe"), пахнулъ на насъ бездонной
любви ( ,, Vers chwieg'?ne
мистикой· своей великой души ( ,, St. Nepomuks Vorabend").
Регеръ, этотъ величайшiй "неоклассикъ" современности, былъ
характеризованъ романсоиъ (.Des Кindes Gebet"), восхити
тельнымъ по тончайшему аристократизму и яркой индивиду
альности музыкальнаго содержанiя. И всt эти великол1шные
образцы германской музыкальной поэзiи были переданы ар
тисткой съ той неподдiшьной теплотой экспрессiи и сочностью
звука, ноторыя такъ характерны для чисто-лирическихъ голо
совъ. Какъ быстро и рtзко умi!.етъ пiз.вица измtнять общую
акустику своего голоса, это лучше всего было замtтно
въ дуэтахъ "Панъ" и .минула страсть и . Чудесный, въ ли
дi11скомъ ладу построенный, дуэтъ Р.-Корсакова звучалъ
прозра'!но, легко, почти "колорµтурно" по звучности. _Въ
дуэтt.-же Чайковскаго артистка достигла содержательности и
густоты тембра, граничащей съ настоящимъ 11 драматизмомъ".
Не менъе музыкально и разнообразно исполнила г-жа Андре
ева-Шкилондзь и прочiе нумера программы, генiальныя пt.сни
Мусоргскаго ( н Моn Etolle\ .стрекотунья-Бt.лобока"), мило-
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Вильна. Итоги сезона, Валовой сборъ за J 84 спектакля,
данныхъ труппой Бъляева за зимнiй сезонъ, достигъ 48,000 р.
Наибольшее количество спектаклей выдержали слt.д. пьесы:
,,Анфиса• 12 разъ, "Обыватели"-12 .Звtзд3. нравственности•12, ,,Сатана"-13. На будущiй сезонъ въ .труппу приглашены:
г-жи Саран'!ева, Бtлозерская, Петипа, Грандская, Братьянова
и rr. Ми'Iуринъ (1-й любовникъ-герой), Муромскiй (любов
никъ), Поплавскiй, Михаленко, Танснiй, Смоленскiй, Горевъ,
Петровскiй, Вернеръ и др. Театральный совtтъ постановилъ
увеличить субсидiю г. Бt.ляеву еще на 300 р.
Владимiръ-губ. Намъ пишутъ: ,,За истекшiй се:зонъ Г.
П. Ростовъ взялъ валового 15,500 руб. Убытокъ 3.650 руб.
Недоборъ объясняется прежде всего очень высокой арендной
платой за театръ Народнаго дома-3,000 руб. безъ буфета и
вtшапни и открывшимис.!f тремя синематографами, разрt.wе
нiемъ посtщать театръ учащимся только въ дни праздни'Iные.
На будущiй зимнiй сезонъ театръ снятъ r-жей Ларизиной за
4,000 руб. и.
Гомель. Лътнiе театры на • скверt," и "тренt" на тенущiй
сезонъ переуступлены г-жей Харзи-Нинолиной nомъщику
С. В. Писареву.
Енатерикодаръ. 8-го марта открылся драматичеснiй семнъ
въ новомъ зимнемъ театрt. Антреприза г. Пiонтковснаго.
Составъ труппы: г-жи: Зарt.цкая (др. и ком. инженю),
· Капаева (2 роли), Корсакъ (ком. старуха), Монова (драм.
инженю), Люмьеръ (инж. номикъ), Ордонъ (грандъ кокетъ и
быт. роли), Полонская (грандъ-дамъ), Разсказова (ком. ста-
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.,Особнякъ"· (,,Дора Полынина"). Н. Ю. Жуковской. IV актъ.
видный романсъ Черепнина ( ,. Свt.чка догорtла"), очень кра
сивую вещь Штейнберга ( w Лtсныя травы и ) и два эффектныхъ
романса г. Вульфiуса, въ опытныхъ рукахъ котораго нахо
дился, между прочимъ, весь отвt.тственный аккомпаниментъ
концерта. Въ концертt. принимали участiе талантливый вiо
лончелистъ г. Мальмгренъ (. Пt.снь трубадура" Глазунова
и пр.), вокальный мужской квартетъ (Алекс-1:S'евскiй, Ленскiй,
Ливанскiй, Константиновъ,- стройно исполнившiе, между про
чимъ, знаменитую "Серенаду 4-хъ кавалеровъ одной дамi?.•
Бородина) и теноръ г. Рихтеръ, съ успt.хомъ сп-ввшiй свою
партiю въ дуэтахъ съ г-жей Андреевой-Шнилондзь, а также
исполнившiй solo нtсколько вещей Мендельсона, Чайковскаго
и безподобную "Восточную арiю" Даргомыжскаго.
Вся .эта программа б1;>1ла умно · распредtлена · въ два отдt
ленjя, одно·- срлошь · изъ нtмецкихъ )зещей, другое· бьiло по
священо . исключительно русскимъ авторам.ъ. Въ заключенiе
прибавлю, что црiятныхъ концертныхъ · ,,аксессуаровъ� пуб
лики, апплоди.сментовъ и цвъточныхъ подношенiй было не
меньше, чtt-1ъ настоящаго художественнаго успtха.

Кар-�ииъ.

.1 8 1

Арханrельскъ. Итоги.· сезона. В.. е. Плевано закончила се
зонъ съ прибылью, сдiшавъ 37,000 руб. оборота.
Астрахань. Итоги сезона:. · Антреприза Долинина сдtлала
оборотъ въ 52.000 рублей. Большая прибыль.
- Театръ "Ар1<адiя" снятъ на ntтo С. А, Со�оловымъ.

руха и грандъ-дамъ), Райская 1-я (2 роли), Райская 2-я (2
роли), Саблина-Дольская (героиня, грандъ дамъ), Шувалова
(2 роли), Огинская (героиня); гг. Ангаровъ (салон. nюбов
никъ и фатъ), Асмоловъ, Горбань (втор. роли), Мопьскiй (резо
неръ), Пенаевъ (комикъ и характ. роли), Плотниковъ (реэо
неръ), Прусановъ (пюбовникъ неврастенинъ), Смирновъ (ко
микъ, коминъ-реэонеръ и характ. роли), Сольскiй (2 роли),
Тапановъ (простакъ и хар. роли), Шорштейнъ (герой), Щеr
ловъ (втор. роли), Южный (комикъ, любовнинъ), Слоновъ
(любовникъ ). Главный режиссеръ Александровъ, режиссеръ
Скуратовъ, суфлеръ Малышевскiй.
Елисаветrрадъ. Намъ телеграфируютъ. ,,Восьмого марта въ
театрt Елькинда "Ночью любви и при полномъ. сборt. начала
гастроли харьковская · оперетта Крылова. Режиссируетъ
Стоппеriь. Въ трупп'h Содолова, Разсказова, Златова, Ко
марова, Амираr.р t Дальскlй, Ростовцевъ. Хороши хоръ, балетъ".
Иавиазскiя минерапьнын воды. Сезонъ въ театрахъ въ Ессенту
кахъ, Пятигорск'h и Желtзноводскъ; снятыхъ на три года
артистомъ театра Корша г. Горяиновымъ, будетъ продол
жаться съ 20 мая по 20 августа. Дпя всtхъ трехъ театровъ
составляются дв'h труппы-драматическая и опереточная, ко
торыя будутъ играть поперемtнно на каждой групnt. Въ
драмати'Iескую труппу пока приглашены: г-жи Жихарева,
Невtрова, Ардина, Максимова, г. Славинъ и др.
Казань. Оба л'hтнiе сада "Эрмитажъ" и j)Панаевскiй" будутъ
работать въ зто лt.то. Въ "Эрмитажt. 11 , гдt на мtстt недавно
сгорtвшаго строится уже новый лt.тнiй театръ, предпола
гается русская и итальянская опера и оперетта, съ гастро
лерами. Въ "Панаевскомъ" театр-в предполагается легка,� ко
медiя и фарсъ.
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- Намъ nишутъ: .. Постомъ въ горо:цскомъ театръ пред
полагавшейся оперы не будетъ. Городская Дума разрt.шила
вмt.сто оперы дать оперетку, но за позднимъ временемъ и
оперетку нельзя бьщо сформировать. Со 2-й нед"Р>ли поста
продоnжатся драматическiе сnектанли той же труппы Н. Д.
Кру -шнина. Пока труппа "пролонгирована'' на дв'Р> недtли (2 и 3),
очевидно въ надеждt., что посл-в этого удасться дать что
либо другое. Мt.стное . музыкальное общество устраиваетъ въ
rородскомъ театрt, въ теченiе поста шесть симфонических:ъ
·
конце рта въ".
-- "Каз. Тел." о похоронахъ В. А. Марковскаго: "Грустно
было, что въ оrромномъ город'h, съ тремя театрами, съ мно
жествомъ театральной публики, съ цълымъ штатомъ· при·
сяжныхъ критиковъ, не нашлось почти людей, способныхъ
понять, что ихъ непрt>м'Внный долгъ былъ явиться на похо
роны ;этого, · сходящаrо съ подмостков" жизненной сцены
в_етерана русскаго театра!"
Какъ намъ сообщаютъ, на похоронахъ почти отсутство
вали даже артистки Интимнаго театра, антреnренеромъ ко
тора�:-о былъ покойны�. Грустно!..
Наме11ецъ-Подольснъ. Около 8,000 руб. убытку далъ Н. Е.
Кожев.никовой истекшiй сезонъ, но артистамъ уплачено.
Керчь. Итоги сезона. с·ъ 14 сентября до Рождества играла
украинская труппа подъ управленiемъ Данченко-Аршанова.
Она сдtлала около 14,000 р. Съ Рождества драмат. труппа·
Д. С. Семченко по конецъ сезона взяла всего 6000 р. закон
чила сезонъ съ убыткомъ. Убытокъ главнымъ образомъ объ
ясняется безденежьемъ въ город-в и отсутствiемъ интереснаrо
репертуара, запрещенiемъ "Анатэмы".
Нишиневъ. Администрацiя запретила труnпi>. Муро�цева
постановку "Анфисы".
Нiевъ. Итоги сезона. Дуванъ-Торцовъ въ Юев"Р> сдiшалъ
оборотъ въ 160,000 руб.
- На зимнiй сезонъ въ драматическiй театръ А. Н. Кру·
чинина приглашена Рогозина (ingenue).
Новно-Могилевъ. Итоги сезона. Г. Н. Невскiй и А. Г. В0сто1<овъ понесли убытокъ въ Ковн-h и Могилев-в. Трупп\
уплачено.
Нозловъ. Итоги сезона. А. И. Ларизина выручила валового
сбора драмой вмtст-р, съ синематографомъ 19,000 руб. Арти
стамъ уплачено сполна.
Новrородъ. Итоги сезона. Антреприза М. Н. Онtгина за
истекшiй зимнiй сезонъ взяла валового сбора свыше 12,000 руб.
Есть нtкоторая прибыль.
- У городского судьи разбиралось д-впо объ антрепренер-в
Голицын'Ё.-Он1:.гинt, оскорбившемъ словами и дtйствiемъ ре·
квизиторшу театра Эльяшевичъ. Голицынъ приrоворенъ за
оскорбленiе дtйствiемъ къ 4-дневному аресту и за оскорбленiе
на словг.хъ къ 3"рублевому штрафу.
Новочеркасиъ. Итоги сезона. С. И. Крыловъ заработалъ
6,000 руб.
Орелъ. Ито ги сезона. Г. Крамоловъ (оборотъ 32) 660 руб.)
получилъ прибыль.
Пинснъ. Минск. губ. На еврейскихъ спектакляхъ труппы
Фишзона одному изъ чиновъ полицiи въ какомъ-то мотив-в
беэъ словъ почудилось ni:.нie .марсельезы". Въ результатt
еврейскiе спектакли были воспрещены. Среди артистов'Ь на'
чапась форменная голодовка. Посл-в 1 О-дневной голодощ<И
спектакли были вновь разрt.шены минскимъ губернаторомъ.
Псновъ. Театръ Серriевскаго городского сада снятъ :на
предстоящiй л'hт.нiй сезон-ь г. Орловымъ, . которымъ уже
заключены контракты съ г�жами Сербской (героиня), Севастья "'
новой (grande dame), rr. .Конычъ (комикъ), Валуа (резонеръ)
и другими. Сезонъ цачнется со Святой недtли.
Ржевъ. Итоги· сезона. Г-жа Л. С. Правдичъ эа 41/2 недiши
сд1шала · оборотовъ въ 7,000 р.
Ровно, Вол. губ. Часть кiевской труппы А. Н. Кручинина,
вмъстt. · съ. артистомъ театра- "Соловцовъ" г. Павленковымъ,
началъ 9 ·_марта "Пучиной" Островснаго рядъ гастрольныхъ
спектаклей. Кромt г. Павленкова, въ трупп� участвуютъ
г. Блюменталь-Тамаринъ, г-жа Кuзловская и др.
Ростовъ на-Дону. М. М. Петипа сняnъ на пасхальную и
еомину нед:вли ростовскiй театръ. Пятую и шестую нед-hлю
труп�а М. М. Петипа будетъ играть въ Новочеркаск1:. и Таг�нрог"Р>�
Ростовъ на-Дону-Армавмр-ь. Итоги сезона. Драма П. И.
Сt.рова; начавшаго сеэонъ въ театрt. Мошонкина, въ Ростовt
на�Дону, и кончившаrо въ Армавир-в, принесла антрепренеру
11,000 руб. убытку. Артистамъ уплачено.
Рыбинснъ. Итоги сезона. Муэыкально-драматическiй кружокъ
сд-вцалъ оборотъ въ 26 ,ООО р., расплатился съ артистами, но
понесъ небольшой убытокъ.
Самара. Пушкинскiй театръ на пtтнiй сезонъ .сданъ Н. Н.
Ковалевой. Режиссеромъ nриглашенъ П. Н. Андреевъ-Трель
с1<iй.
Саратовъ. Итоги сезона. Валовой сборъ за сезонъ, сдi,
лаf'!ный труппой Струйскаго въ Городскомъ театр-в, 67 тыс. руб.
Труппа нач�ла сезонъ 15-го сентября. Валовой сборъ . въ
Общедоступномъ театрt. достиrъ 31 тыс. руб.; здtсь се
зонъ начался 6-го сентября. Въ театрi. Очкина малорусская
1
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труппа Л. С. Сабинина за два мt.сяца взяла 23 тыс. р. Вс-вмъ
артистамъ всtхъ трехъ театровъ уплачено сполна. Антрепре
неры,-гг. Струйскiй, С�вальскiй, Сабининъ,-получ·или по
небольшому барышу, не считая ихъ обычнаго мi,сячнаrо жа
лованья.
Семипалатинсиъ. Итоги сезона. Бар. Розенъ взяла прибыль
около 4000 руб.
Симбирсиъ. Намъ пишутъ: ,,На будущiй ::1имнiй сезонъ дtло
въ Симбирскt приметъ н'kсколько новый характеръ: до сихъ
nоръ театръ сдавался антрепренерамъ, послtднiе годы г-ж'h
Неволиной; съ будущаго-же сезона театръ будутъ ·эксплуа
тировать сами владt.льцы гг. Дани:Ловъ и Кошеnевъ. Форми
рованiе труппы и веденiе дt.ла поручено бывшему артисту
Новаrо драм. театра въ Спб. В. И. Гольдфадену. Гnавнымъ
режиссеромъ приглашенъ А. Я. Таировъ, служившiй минув-·
шiй сезонъ режиссеромъ въ Риг-h у г. Михайловскаго, очеред
нымъ-I. К. Самаринъ-Эльскiй. Bct названныя лица являются
одновременно и артистами формирующейся труппы. Постомъ
подъ руководствомъ г. Таирова въ Москвt будетъ закуплена
мебель, костюмы, бутафорiя, сцена будетъ перед-влана и при
способлена къ постановкi, сложнаrо репертуара.".
· - На будущую зиму приглашена на роли молодыхъ ге
роинь и энженю М. Я. Лилина-Тинская (дочь Я. С.· Тин
скаго).
- Итоги сезона. Антреприза г-жи Неволино.и сдt.лала
валовую сумму 34,000 р. и получила небольшую прибыль.
Симферополь. На будущiй зимнiй сезонъ городъ остается
безъ театра, ибо существующiй театръ съ 1-го мая будетъ
ломаться. Новый театръ уже заложенъ, но къ будущему сезону rотовъ не будетъ.
Славпнснъ. Театръ снятъ на лtто В. С. Генбачевымъ-До�
линымъ, а не Орскимъ, какъ ошиfiочно сообщалось въ жур
нал-в.
Ставрополь-Нави. Итоги сезона. Антреприза Судьбинина,
сдt.лавъ оборотъ въ 30,000 т. руб., получила прибыль.
Таганрогъ. Итоги сезона. Въ · городскомъ театрt за 5 м-в�
сяцевъ взято около 36,000 руб., а вмt.стt. съ благотвори
тельными спектаклями и гастролями-свыше 45,000 руб. Антре
приза получила чистой прибыли до 4,000 руб.
Ташне11тъ. На л'i;то 3. А. Малиновской приглашены: r-жи
Астрова, Чарусская, rr. · Рудницкiй, .Бtлиновичъ, Не1<расовъ,
Куэнецовъ.
Тобольснъ. Антреприза г. Анчарова-Мутовкина закончилась
съ дефецитомъ свыше 2000 рублей.
Томснъ. Итоги сезона. Антрепренеръ I. М. Суходревъ, на
чавши свою дtятельность въ Красноярскъ, перекочевавши
въ Томскъ, понесъ значительные убытки, почти до 10 ты
сячъ руб.
Несмотря на это, онъ добросов'hстно разсчитался со всtми
артистами. Г. Суходрев-ь снялъ на л'hто театръ въ саду "Буффъ"
Макаровой.
Умань. Итоги сезона. За время отъ 26 декабря 1909 г. до
28 февраля въ городск. театр"Р> опереrочной труппой Броде
рова дано было 61 спектакль и 4 утреннихъ. Взято сборовъ
на сумму 18,162 руб. 57 коп.
• Харьновъ. Намъ пишутъ: .. Н. Н. Синельниковъ прi-вхалъ сюда
3-го марта и приступилъ к:ъ нtкоторымъ· nодготовительнымъ
д'Вйствiямъ по организацiи своего дt.па. Для вt.шалки и про
дажи nрограммъ взята артель· капепьдинеровъ, уставъ которой
недавно утвержденъ. 8-вшалка никому сдаваться, конечно, не
будетъ. На четверт.ой недtлi, поста новый антрепренеръ Го
родского театра .войдетъ" въ него вмtстh съ членами те.:.
атральной коммисiи, чтобъ опредtлить распредtленiе м-встъ
въ партерt., въ виду сокращенiя ихъ и соэданiя боnьшихъ
чi,мъ сейча:съ удобствъ. Съ 1-го мая театръ уже будетъ въ
рукахъ г. Синельникова и тотчасъ же пристуriлено бу детъ
къ капитальному ремонту его во всt.хъ направленiяхъ. Пере
дtлана будетъ также·· и .сцена. Г.. Синельниковъ д1шаетъ
имущество все новое. Даже городское будетъ обновлено.
Репетицiи начнутся :непремt.нно эа м-всяцъ ' до начала· се
зона,-съ 15 августа. Въ составъ труппы вошли пока: Н. А.
Бутк�вичъ, Е. А. Полевицкая, М. Г. Сt.верова, М. А. Гур
ская, А. И. Каренина, М; И. Рtпина, Е. К. Лелина, А. Н.
Медв"Р>дева, М. А. Нининская, г-жа Копленъ, Л. С. Арда
това, Е. С. Нелидова, А. И. Елагина, А. С. Пасхалова,
В; А. Бороздинъ, Я. В. Орловъ-Чужбининъ, П. Т. Бара
товъ, В. Л. Вересаr1овъ, Н. Н. Урванцовъ, А. е. Лундинъ,
А. Л. Зиновьевъ, А. И. Соринъ, Н. В. Ангаровъ, Воскре
сенскiй, Даниловъ, Эйхе, Зубовi, Смирновъ. Режиссировать
будутъ Н. Н. Синельников'Ь и Д. Г. Гутманъ. Декораторы:
Андрiановъ, Даниловъ, управляющiй г. Кремлевскlй.
Составъ администрацiи у г. Оинельникова будетъ свой,
соверruенно новый. На второй и третьей недiшt г. Синепь
никовъ будетъ въ Москвi!. и Петербург-в, а эат-вмъ уже по
селится въ Харьковt и лi,то проведетъ - на своей дачi, подъ
городомъ, чтобъ слtдить за работами въ театрt.. Оформленiе
договора съ городскимъ управленiемъ состоится на четвертой
недtпt. поста.
На два r:федставленiя оперы "Карменъ" . и на два···пред-
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ставленiя "Таисъ", въ театрi!. Муссури, rдъ иrраетъ опера
Валентинова-Киринова, всt. билеты проданы еще на ·пер.вой
lieдiшh поста. Дtло сдtлано будетъ блестящее. За тринадцать
спектаклей надt.ются взять до сорока тысячъ рублей. Изъ
этой суммы 30 тыс. падаетъ на предварительную nрС\дажу.
Галnерея будетъ продаваться въ день спектакля. Одна галле
рея сдt.лаетъ свыш� 6000 р. за эту серiю.
За масленицу оперное товарищество сдt.лало сборовъ
17,500 руб., такой суммы никогда еще масленица не давала
въ о перномъ театр-в.
Л-втомъ въ "Тиволи". будетъ подвизаться оперетка съ
1 мая по конецъ iюня, а затt.мъ малороссы г. Сабинина.
Въ составъ опернаrо товарищества будущаrо сезона
входитъ нtсколько выдающихся артистовъ кiевской, тифлисской
и .казанской оперъ".
- М. Н. Славичъ на будущiй сезонъ кончила въ Сим
бирскъ.
. Юрьевъ. Намъ пи щут ъ: 11 На масленой недълt членами мъст
наго студенческаrо драматическаrо кружка предпринята была
по уъэд1:1ымъ городамъ Прибалтiйскаго края поi:.здка съ лье·
сами : ,; На бойкомъ мi:.стt", ,, На рельсахъ "; ,, Тещу выкури
ваютъ", ,. Юбилей" . Группа пос-втила слiщующiс города: Вен
денъ, Верро, Воnьмаръ и Ваnкъ, въ послtднемъ два спектакля.
Поt.здку надо считать вполнt удачной какъ въ худож�ствен·
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могъ слу'iай и, махнувъ рукой на прежнее, онъ ушелъ на
сцену.
Стремленiе къ послt.дней замtчалось у В. А. съ очень
раннихъ лtтъ. Когда ему было лtтъ 7, у себя въ дt.тской,
съ братьями, онъ разыrрывалъ Черепослова и отличался въ
Шишкенrольмt.. Во время студенчества онъ nринималъ
участiе въ многочисленныхъ любительскихъ спектанляхъ. Въ
Саратов-в онъ былъ однимъ изъ дtятельиtйшихъ членовъ
Общества любителей изящныхъ искусствъ, которое въ
1890-92 гг. организовало народные спектакли. Въ 1892 г.
участники этихъ спектаклей вздумали совершить сценическое
турнэ по Волг-в и это рi!.шило участь В. А. Посл-в этого
турнэ В. А. получилъ приrлашенiе антрепренера Потtхина
вступить въ его труппу въ r. Уральскt. 12 мая 1892 г. В. А.
считалъ начальной датой своей проф�ссiональной сценической
·
карьеры.
Но одинокая душа тосковала, сердце требовало привязан·
ности. Мыканье изъ города въ городъ, . вдали отъ родн1:,1хъ,
навt рно, не мало оставляло тоскливыхъ, горькихъ часовъ въ ду шt
этого человtка. Правда, на �цен-в вскорt онъ сталъ замtтной
величиной, но сознанiе успtха не моrло ему замtнить ласки
близкаго существа, желанiя заботиться о ·любимомъ человtкt.
Въ 1895 r. В. А. женился на молодой актрис-в М. П. Ро
маскевичъ,
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Путаница", Ю. Бъляева.

номъ, такъ и матерiальномъ отношенiи� Исполнителей публика
вездt принимала очень тепло, на кругъ вышло по:105 руб.
При малочисленности русскаго населенiя: въ этих.· городахъ,
сборы надо считать хорошими•.
---�__,@,_,�
...---

П а м я m u 6 р а m а�
(В.· А. Марковскiй).
�ro б.ыла дt.тски-незлобивая, довi!.рч:ивая душа, почем{ м�жетъ быть и любила его дtтвора. ,,Дядя Викторъ, дядя
Викторъ прitха11ъ!" -съ вdэгласами .и радостнымъ СМ'ВХОМ�
она неслась.къ нему на встрtчу и не успtетъ дядя Викторъ
войти въ комнату, какъ об11t.пила его мелюзга, залtзла къ
нему на колtни, на руки, на плечи. И его, холостяка (въ то
время ему было уже за 30), тянуnо ц.ъ этой мелюзгt и ей
онъ. пла:тилъ такою-же любовью. Особенно привязался онъ
къ своей крестниц-в, маленькой Олt. И когда умерла его
любимица,, эта смерть . отразилась въ его душt rорькимъ
страданiемъ. Появилось чувство одиночества, точно порвалась
связь, соединявшая человtка съ его обычной жизненной об
становкой, присоединились ·непрiятности 1:10 спужб-в ·*), по*) В. д.' служ�лъ въ то время въ саратовской губернской
упр;з.в'h и завiщывалъ ветеринарнымъ отд-впенiемъ.

Ему было 38 лi?.тъ, ей 19 ·. или 20. Несходство убt.жденiй
и взrлядовъ, различныя. требованiя отъ жизни�заставляли
опасаться, что бракъ его будетъ н�счастливъ.. Но: онъ безза�
вi:.тно полюбилъ, у него . было .: теперь 'о · комъ заботиться.
Всю жажду любви, которой была полна душа его; онъ пере"
несъ на любимую женщину. · Жизнь ставила ему задачу:
способствовать успtху молодого таланта, создать сценическую
карьеру его дорогой Маничкt. Онъ понялъ это, какъ свой
долгъ и старался выполнить его, на .сколько ум'hnъ.
Сценическiй усп-вхъ дается очень часто не легко, и прежде
чtмъ достигнуть какихъ-либо результатовъ, пр_иход:ится пе
реживать много и много неrrрiятныхъ и горькихъ . минутъ,
матерiальныхъ и нравственныхъ страданiй. Кто много лю
битъ, тотъ :много страдаетъ. И В. А. много страдалъ;
постепенно затяги1,ала его· актерская среда и· вздорныя,
пустыя сплетни и интриги казались ·ему· серьезными и
важными. Безпорядочная актерская жизнь, постоянныя ски�
танiя, вtчная нужда въ деньrахъ, потому. чтg · ни онъ,
ни она не были людьми практическими, не умiши ж.ить
по средствамъ, начаnо · серьезной хронической бол'hзни все это расшатывало и физическую, и духовную . натуру
В. А.
Страдалъ от. неудовлетворительныхъ условiй сценичесной
карьеры не только онъ, но и его Маня. Онъ боялся за нее;
·онъ не' хотt.л" оставлять ее и служить·. съ нею врозь. А r1айти
службу вм-1!.ст-в, въ одну труппу, было не легко-и вотъ В. А.
беретъ свое дt.ло, берется· за антрепризу;
·. · ·
Но ему ли, въ высшей степени честному, довt.рчивому че�
nовt.ку, . не обладавшему по натур-а ни маn�йшими 'Коммерче·
скими способностями, ему ли брат1:.ся за д'hло,' · въ Z!ото'ромъ
нужна коммерческая смi:.ткаf"
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,, Мелкiй бt.съ ", 8. Сологуба.
'варвара (г�жа Васильева). Рис. М. Слtnяна.

Конечно, предпрiятiе кончилось неудачей; къ этому вре
мени· нужно, кажется, отнести начало душевнаго разстройства В.. А.
·
Но первая неудача не останавливаетъ В. А. Вес:iою 1908
года. онъ беретъ · на �резвычайно невыгодныхъ условiяхъ
антрепризу саратовскаго общедоступнаго театра. Безъ средствъ,
съ зада.т1<ами болtзни, онъ 'берется за д'kло съ твердою вtрою
въ успtх:ъ; ·онъ са:мъ сар атовецъ; его тамъ знаютъ, онъ уже
спужилъ и· руководилъ этимъ театромъ нtсколько лtтъ на
задъ-все это шансы ycntxa.
Но дов\.рчивость къ людямъ, отсутствiе административныхъ
способностей, а главное недостатокъ собственныхъ средствъ
(дtло повелось на занятыя и компаньонснiя деньги) сдiшали
свое д-вло. Къ концу сезона выросъ долгъ въ нtсколько ты
сячъ_ рублей. Предстоитъ расплата съ артистами, служащими,
а денегъ нtтъ.'
Находится· компаньонъ, вно,ситъ 5 тысячъ, составляютъ
договоръ, дtло спасено.
: ,На утро договор-ь долженъ быть nодnисанъ. Но компань
онъ за ночь передумалъ-онъ отказывается. В. А. остается
передъ · бездной. Онъ чувствуе,:ъ .себя обманщикомъ, онъ не
можетъ выполнить :своихъ обязатепьствъ, его честь покры
,
вается позоромъ.
Иной антрепренеръ посм:tялся бы надъ всtмъ этимъ.
В. А. бtжитъ, с_амъ не энаетъ куда. Скрывается въ бли
жайшiй лtсъ; .въ. карманt. стклянка съ опiемъ. Попадаетъ на
какой-то постоялый. дворъ; уже ночь. Ему· не спится, одолt
ваютъ думы, тоска , онъ. сицитъ на крылечкt.
Я вдругъ св-втъ; небо .озаряется какимъ-то сiянiемъ, хоры
ангельскихъ· голосовъ, невыразимо прiятное пi.нiе, вокруrъ
д-втскiя головки, и всt. шепчутъ ласковыя, нt.жныя слова,
мапенькiя ручонк� ласкаютъ щеки, глаза,· волосы. "Такого
невыразимо-ттрiятнаго чувства я не испытывалъ во всю
жцзнь", потомъ говорилъ В. А.
Галлюцинацiи исчезли, сознанiе немного про.яснило<;ь.
. ,. Проклятая жажда жизни• помt.шала воспользоваться опiемъ.
Черезъ 2 ·сутокъ В. А. вернулся въ свою квартиру, но
уже ра:збитымъ физичесни и душевно потрясеннымъ челов'h
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своихъ собственныхъ глазахъ онъ является недобросовi.ст
нымъ обманщикомъ-усиливаетъ душевную драму.
Однажды ночью его спасаютъ изъ петли, · которую онъ на
себя накинулъ.
Снова жизнь въ лечебницt.. Судьба наконецъ немного
улыбнулась несчастному, разбитому человt.ку.
Онъ получаетъ небольшое наслiщство, есть возможность
расплатиться съ долгами, хотя бы съ частью ихъ, здоровье
понемногу возстановляе.тся.
Опять В. А. живетъ дома. Но это не прежнiй В. А. Предъ
нами хилый, болtзненный стар111къ, совершенно безвольный,
съ ослабленными умомъ и духовными способностями.
Онъ расплачивается съ нtкоторыми долгами. Это немного
его успокаиваетъ. Подвертывается дtло небольшое, но не
рискованное, въ Казани. Предпринимательницей выступаетъ
не В. А., а его жена. Онъ -вдетъ въ качеств-в "личнаго сек
ретаря" и ведетъ вс-в счета.
Эти счета до послiщней минуты онъ велъ самым1, акку
ратнымъ образомъ.
Но его мучитъ, что онъ растратилъ полученные имъ за
логи отъ кассиршъ въ саратовской антрепризt и еще не
уплатилъ ихъ. Онъ tхалъ въ Казань съ твердымъ нам-вре
нiемъ ихъ уплатить, у него еще было н-всколько тысячъ
рублей.
Но оиъ не уплатипъ ихъ. Слишкомъ актерская мораль
онр'ужающихъ: ,,не зэ.чt.мъ платить такихъ долговъ", ,,никто
изъ антрепренеровъ ихъ не платитъ; такой-то 80,000 дол
женъ и то не платитъ"-и его безволiе привели къ тому,
что сознанiе нехорошаго д-вла все болt,е и болtе угнетало
его душу.
Болtзнь развивалась все болtе и болtе; расшатывала и
душу и тtло. Къ концу сезона психическiе припадки усили
ваю тся и усиливаются, физическая слабость доходитъ до того,
�,·::...
что больной еле встаетъ съ нровати.
А сознанiе пятна на своей чести все гнететъ и гне'тетъ.
Наступаетъ и конецъ. у· В. А. денегъ больше нtтъ; по
слtдняя надежда снять съ себя тяжелый гнетъ исчезла.
А между тt.мъ на В. А. подаютъ ко взысканiю за растрату
залоговъ.
3flалъ ли онъ объ этомъ или нtтъ, для меня вопросъ не
выясненный.
Но во всякомъ' случаt въ больномъ мозгу все сильнt.е и
сильнtе складывается сознанiе: все кончено, выхода нtтъ.
А вотъ и конецъ сезона! Коне.цъ! Конецъ сезона, конецъ
жизни. Надо кончать.
1 марта, въ чистый понед1шьникъ, въ 8 ч. утра В. А.
героически покончилъ вс.t. земные расчеты.
Миръ праху твоему, и вt.чная память тебt., сложившему
свои кости въ сырую могилу на дальней чужой сторонt.,
вдали отъ родныхъ и близкихъ.

С. Со11,т.1ооъ.

ГАСТРОЛИ БР. АДЕЛЬГЕИМЪ.

комъ.

Его увозятъ родственники въ Петербургъ. Н-всколько не
дt.ль пребыванiя въ лечебницt. немного унрiэпляютъ его здоровье. Онъ живетъ у родныхъ.
· Но сознанiе
. , что онъ не можетъ выплатить долговъ, что
его· честное имя позорятъ грязью, что выхода нtтъ, что и ·въ

,,Maestro

gel bel

canto", пьеса ·Раф. Адельгейма.

1, Ив. Ив. Иаановъ. 2. Джiовани Джiовани (Раф. Адельгеймъ ).
Рис. М. Слt.пяна.
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F t n u и с k а я n о л ем u k а.

c1·opiя о то:n1ъ, какъ Р1шипъ «разпесъ» въ «Бирже
выхъ Шщо:nюстяхъ:. въ письм1: «Критикаn1ъ искус
ства� художюша Петрова-Водкиш1 и назвавшаго его
нартину «Соuъ � одной изъ са:мыхъ значитгльныхъ на вы
с·швк·в « Союза» критика Ален:сандра Бенуа, чрезвычайпо
взволновала художественные Itpyrи, создала уже малепьчю
литературу, была nредметоиъ обсужденiя на недавны1ъ
собранiи общес·1·ва архите1еrоровъ-художнИI{ОВЪ. И не да
ромъ.
Въ ca:nron1ъ д·!;л·Ь «зач·Jн1ъ rniy (т. е. Р1шину) это пона
добилось?» ка1{ъ спрашиваетъ въ своеn�ъ письм·в. въ редак·
цiю «Рtчи» Петровъ-Водrtинъ. Шздь lЧпину должно быть
поня·rно болtе, чt:n1ъ коn1у бы ·ro пи было, что его nоло
женiе признанной зна]\[евитос·ги и авторитета, осuбепно обл
зывае·rъ къ ос·1·орожпости
и вдумчивости при вы·
ГА СТР О Л И
сказыванiи своихъ мн·Ьнiй.
Вотъ ·rипичное сужде
нiе обывн.тельщины. «Про-
стодушный » А. Ст-nъ
изъ «Новаго Вре!1ени»
все по тому же поводу
говоритъ: «Р·Jшипы:n�ъ вое·
хищаютсл вс·в, между т·вмъ
nередъ IШртиной Петрова
Водrшпа педвусъ1ыслсnво
возмущается». А. С·1· - нъ
ка1tъ-то признавался, что
ничего не попимаетъ въ
живописи и вотъ 'f'БМЪ пс
111en·ke «возn1ущается». Но
гд·в же разница n1ежду
этиъ1ъ воз:n1ущенiе:мъ и
во:змущенiемъ перваrо по
мп·ввiю если не «всtхъ»,
то :nшогихъ авторитета и
зна111енитаго художника
И. Е. Р·впипа? Не спу
стился-ли въ своей оц·ввк·!;
И. Е. 'Рtпинъ до низмен·
наго уровня средней пуб •
лики?
Признаюсь, мнt симпа
тичны горячность Р·впина,
riусть даже сказавшаяся въ преувеличенно р·l;зкихъ и грубыхъ
выраженiяхъ, с�1·влость отрицанiя та1tихъ напр. совремсн ·
ныхъ · боговъ, какъ Гоrевъ и :М:атисъ. Чувствует-ся здtсь не
над!l1енность самомпtнiя, признающаrо только себя, а право,
можетъ быть искрення.я боль за искусство, увы!. Н:есо
мнtнпо узко понюrае:мое. Тtмъ обидвtй сказывающаяся
одновременно и преобладающая черта какой-то мелкой
преднамtренной �злобленности, неизвинителъпаго нсвни·
манi.я.
В·вдь назвать Александра Бенуа, при внима·1·ельномъ и
добросов·встномъ · отношенiи къ неъ1у, его д·вятельнос.ти,
репутацiи, «пресловутыиъ» критикомъ такъ же странно,
1tакъ ;назва�гь самого Р1шина . пресловутымъ художникомъ.
IИщь . даже nепосвященнымъ .ясно, что менtе всего Пет
ровъ-Водкинъ засдуживае1·ъ названiс «неуча .. , что, ка1tъ
превосходно выяснилъ въ своей подробной и мотивирован
ной оцiшR'в его картины . .Ллен:сандръ Beuya, - «въ ней
ц·Iшно - это ея твердап, неуrюсвительпая цtльuость. Все
сд·Jзлано . одинаково, методично и строго», т. е. именно съ
нео�ходимымъ r11астерств9мъ, «твердымъ ум·вньеn1ъ». Неужели
и дл,л Рtпина :·пеуб·Jщительны хотя бы выставленные ри
сушщ Петрова-Водкина? Впрочеъrъ, Р'.lшинъ ихъ вtроятно
н.е .видалъ� . Он1, такъ внимательно отп.ессл rtъ рtзко обру
rанно!IУ. художнику, что . rолоритъ о цtлой 1tомнат'Б съ
тшрридорами, наполненной его картина.ми, а этихъ картинъ
.

толыш дв·в, при чемъ всt сос·Jзднi.я· по ·характеру .не
им:·Jзютъ еъ ними ничего общаго. Передъ тtмъ какъ обру·
гать, Рtпивъ только забrьzа11,ъ на выставку, а не раз
сматривалъ ее.
«В·вдь и самое отрицанiе имъ .· вещей, говоритъ въ
своеn1ъ nисы1·в llетровъ-Водкиnъ, съ :которыми онъ нс
соrласепъ, должно было бы быть, пусть еще бол·.Ье суро·
вюrъ, по серьезнымъ, уб·tжденвымъ и потому внушающимъ
довtрiе, понятнымъ не 'Iольн:о зрителю. въ попыхахъ·, но
и тo:nry, па кого направлено его. веrодовавiе». Приходите.в
добави'ГЬ: если бы дtйствительно говорило чувство оскорб
ленпаrо за искусство художнюiа, а не утратившей. былой
и, добавлю, . неподдtльный блескъ знаменитости, которой
обидно, что на см·Ьну ей. nриходитъ новое.
И вотъ единичный фаriтъ J)'Jззкой полемиitи является
яркой иллюстрацiей, прiобр·ьтаетъ -�бщiй rорькiй с:мыслъ.
К�ыие-то фатальное черносотенство, художественное I{Онечпо,

ФАРСА
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,, Шальная дъвчонка
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овлад·hваР.тъ даже крупп·вйшими художникюш na склон:t
ихъ д·�ятельноети. Rакъ будто именно въ сферt искусства
сущест.вуетъ ю:tкой-то издtвательскiй эаrинъ: сто.ящiе на
высотt обречены спусти·rься до низинъ, стать . �раrами бо
жес·rра, ноторому они искренно служили. Karraя жещ>1rая
А. Ростиславовъ.
вещь ис1tусство!

],{ос k о 6 с k i я n u с ь м а.
32.

.

ктерсRiй съiщъ разворачивается довольно туго. n�--:
:мtщенiе на этотъ разъ . снято 1tрайне неудачно. На
-углу Рождественки и Театральна1·0 про·Jзgда. Прежде
всеrо·-высоко. На третьемъ этаж:в, но такомъ высокомъ
третьемъ, что стоитъ всtхъ четырехъ. Для болtе. пожилой
части актерства это большой · мипусъ. И не :поднимешься
лишвiй разъ и, чrобъ пе спускаться, сидишь безотлучно
въ бюро. Эти:мъ, вtроятно, и объясняется особенная на
сей разъ т·Jзснота . Первая недtля, а уже не протолкаться.
Просто вtтъ прилива и отлива. Три лtс т_ницы заставляютъ
сиднемъ сид·Jзть.
Составъ публиrш и особый характеръ ея даетъ много
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rемъ для ра3мышлецiй. Иаъ большинства rородовъ и весей
обширной Россiи аRтеры не могли еще СЪ'вхаться. Этотъ
съt3дъ можетъ начаться со второй нед·.kли. И3ъ кого же
эта сплошная стtва въ бюро? И видъ у вея какой-·rо осо
бенный. Не актерскiй. Молодежь. Сравнительно скромная,
особенно по .женской части. Безъ крнащихъ шляоъ, безъ
типичнаrо хватанiя подъ руки. Съ . печатью 1tакой-то при
ниженности и боя3ни на лицt. 'Гочно силой кто-то 3а
rналъ ихъ сюда. Точно они боятся чего-то.
Встрtчаю плотную фигуру мпогоопытнаrо театральнаrо
хронюtера. Жалуюсь.
- Оrсталъ, вид1Iо, ба·rюшка. Когда-то вс'вхъ чуть-ли не
по имени и 01·честву зналъ. А теперь... Никого...
- Да и не мудрено. Тtхъ, что вы 3наете, еще н·!;тъ.
Они сейчас'}; въ . по·взд·в по пути сюда. В·.Iщь, чтобы сняться,
надо н·всколыю. дней.· А потомъ ·вхать.
- Кто же эти?
- Эrи...Частью ученики ... Частью модные теперь «сотрудники». Люди далеко не честолюбивые. Въ премьеры и
не лt3утъ. Довольст&уютGл участiемъ въ 1tакой-нибудь трупп·в
а la Меерхольдъ или изображенiемъ щра10щихъ статистовъ.
Въ столиц·в ихъ выбрасываютъ на рынон.ъ mrioлы, шrюлы
и школы.. А въ провинцiи они вербуются изъ энспансив·
ныхъ rимназистокъ и rимназистовъ. Поnадетъ такая шаль
ная Д'БВЧОнка ЩIИ :мальчишка за кулисы.· I{акой-нибудь мел
иiй аnтрепреперъ ихъ съ удовольствiемъ эксплуатируетъ.
Сегодня «въ rостяхъ» посадитъ. Завтра въ «Л�изни Чело
в·вка»,. посщвлепной ·«по mise en scene Художественнаrо
театра», заставитъ ло�шть.с.я въ «пластическихъ группахъ».
Новые, полъ, пути въ искусств·13. Ну, а посто11ъ отъ этихъ
новыхъ путей одинъ путь.:._въ Москву, въ аюеры, въ бюро.
Поговорите съ ними. Это не Гаррини, пе Кипы; мторые
слетятся на-дняхъ. Это :молодежь даже 6еi$ъ паренiя. Везъ
порьiвовъ.. Они считаютъ богомъ театра--ансамбль, а себя
жр�цами ·этого ансамбля. Э го 1юлна того течевiя, которое
строитъ театръ безъ актера. Много ихъ въ этомъ году. Богъ
дастъ-·дев.ятыВ валъ. Оrхлынетъ.
· Дай Вогъ.
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среди нихъ 6укnально ни одного представителя московсю1хъ
театровъ. Ни одного в·внка отъ московскихъ r· руппъ. На
лицо М. Г. Савина, прitхавшая' на похороны товарища изъ
Петербурга, членъ совtта театральнаt'О общества А. А. Вах
рушивъ, завtдующiй театральнымъ бюро Н. Д. I{расовъ,
антрепренеры Судьбивинъ, С·вровъ, артис·1·ы Лавровъ-Орлов
с1сiй, Вороздинъ, зна.�сомая фигура Шпопи (Дмитрiева), Мо·
рева, Е. Горева. Еще вtсколько челов·нкъ-вотъ и все.
А сверху )t0лодое · солнце перваго весевняrо дн.я шлетъ
nосл·нднiй прив·втъ и ка1симъ-то ироническимъ символоn1ъ
вrьчNа�о падаетъ на похороны человrька.
Шелъ за гробомъ и никtмъ не от11'вченный старый бое
вой товарищъ покойпаrо-актриса М. Сеймская. Старушкп.
Разговорились.
Она по:мнитъ другой день. В·врн·ве-друrой вечеръ. Это
было давно. Въ Rieвt. Без11олвiе ароматной, тихой уRраин"
ской но•ш нарушили чьи-то громкiе голоса. !{акая-то стран
пая процессiя двигалась отъ воротъ сада «Шато де Флеръ»
черезъ площадь къ Институтской улицt. На высономъ, убран
вомъ гирляндами розъ 1tресл·в сид·влъ В. Чарс1йй, въ ко
стюм·в·«Гамлета». Не 3агримированвый. Кресло весла на
плечахъ толпа студентовъ. Группа мол;1дыхъ д·ввуше1tъ усы
пала впереди путь цв·втами. Въ числ·в этихъ юныхъ д·вву
ше:къ была и М. СL'ймская. Пото11ъ ·въ значительной сте
шши подъ обаянiе11ъ В. Чарскаго опа С'rала :штрисой и
встрtт·илась съ ню1ъ уже на сцен'Б.
- И :каждый разъ, когда я играла съ нимъ Офелiю, я
вспоминала ю:1sртину кiевской ночи...
На глазахъ собес·вдницы свер1шула слеза.
Святая слеза.
А солнечный лучъ ужъ ворвался .въ зiяющую пuсть 110гилы. и устлалъ посл·вдпимъ тепломъ в·вчпое ложе Чарс1шrо.
Эм. Бескинъ.

.в

Изъ жuзкu u лumepamypь1.

: Сезонъ въ общемъ средвiй.. Нtтъ большихъ кра.ховъ.
Н·�тъ· и бо-льшихъ дtлъ. Жили-кормились..
ъ одной и3ъ своихъ статей о «Мелкомъ бtct» Соло
Особенно счастлnво поработалъ А. Rручиuинъ въ Rieв'k.
губа А. В. А�rфитеатровъ высказалъ сожал·Jшiе, что
Рядомъ съ пимъ работавшiй И. Дуванъ Торцовъ сд·влалъ
никто изъ перед·влывателей не перекроилъ этоrо ро
только среднiя дrвла. А планы были большiе. Но планы ухо мана въ пьесу.
дили «отъ жизни» и строили отчасти ту же программу
Это желанiе осущfJс·rвилъ сейчасъ са11ъ авторъ, самъ Со
«театръ безъ актера», театръ одного ансамбля. А публика лоrубъ, и вотъ теперь· на сцен·в вашего театра, по всей
предпочла театръ актери, ·театръ здороваго, хотя быть мо·· Россiи, даже па сцевахъ провинцiальныхъ театровъ появил�я
жетъ и не слишRомъ ра3бо.рчиваrо репертуара. Пока у Ду· модерпи3ированвый, воплощенный мелкiй бtсъ, «3акружились
ва1Iа стилизовали Сологуба, Кручипинъ съ большиnrъ ycnt· бt-сы разны точно листь.Я въ ноябрt »....
хомъ nо�тавилъ и «Пучину» и «Мирру, Эфросъ:. Гордина.
Мелкiй бtсъ, Передоновъ-въ данную. минуту герой дня.
Пона у дУ-!ШНа думали. о какомъ-нибудь новомъ полутонrв, И ·странно, въ са!юмъ дtлt.
у Rручинина опредtлился актеръ, сталъ д·hлать сборы не
Талантливый романъ С·Jлогуба выдержалъ пять изданiй,
режиссеръ, а Мурскiй, Влюменталь-Тамаринъ и др.
но никогда о немъ такъ много не · говорятъ, Itartъ сейчасъ,
Быть можетъ въ · спtшкt и· н1шоторой халатности край Rогда онъ появился на сцевt. Таково ужъ удивительное
ность Кручинина, но въ неподвижности и въ и3зшшпемъ свойство сцены.
увлеченiи впrвшню1ъ не меньшая, если не большая, край
Театръ какъ:-ТО выдвигаетъ, выдвигае·rъ, потому. что . ожи·
ность Дувана. .
вляетъ, пока3ываетъ въ живомъ реальномъ видt то, что
читая книгу приходится возстановл.ять воображенiемъ. Я: не
Много говорятъ о екатеринбургской исторiи между арти :могу при3нать удачной передtлку Сологуба; Его романъ куда
сткой Жвирблисъ и антрепренершой 3арайсrшй. Недора3умt сильнtе, куда звачительнtе. Во все же кое--что оста.лось.
вiе · началось ва почв·в распредtленiя ролей. А кончилось... Н tтъ передоновщивы во всей ея ужасной Ьолнотt, по Пе
рукопашной. Г-жа 3арайская вц·Jзоилась за кулиса1ш во редоновъ и его. друзьн такъ или иначе все же обрисовались.
время сnе�такля въ лицо г-жи Жвирблисъ.. Г-жа Жвирб
Пьеса на сцен·.в прои3водитъ кошмарное впечатлtвiе, и
Jщсъ уnала въ обморокъ. Дtло п�решло въ судъ.
большая публика, до сихъ ПО}.IЪ знавшая о .Сологуб·Jз только
Rто правъ, кто вин.оватъ-судить тр.уд'но. Особенно по по наслышкt, нtсколько озадачена.
актерскимъ· ра3сказамъ. :So. всяком.ъ случаt тутъ много 3а
Начинаютъ разбираться въ Сологубt, въ томъ, что онъ
кулисно-типичнаго. Много того, что стало уже. «alte Ge хотtлъ сказа1ъ своей пьес()й, что таRое его Передоновъ.
�chichte», ,по остается ,«immer neu».
Rое-кто бес·вдовалъ даже на эту тему съ самимъ Соло
губо:мъ, и опъ, обыкновенно такой неразговорчивый, на
Похоронили Чарскаго.
этотъ ра3ъ счелъ нр�tнымъ объяснить, что его «Мелкiй
3а гробомъ когда-то потрясавшаго сердца· и· собиравшаrо бtсъ::. протестъ противъ ужасной д·вйствительности, казнь
тысячи зрителей артиста ШЛО' всего 19 челов·вкъ. Всего! И вашего быта, всего быта цtлико:мъ, безъ исключенiя..
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,,Царь Кандавлъ".
Пифiя-г-жа Махотина.

Сейчасъ выходитъ полное собранiе сочиненiй Сологуба въ
издавiи «Шиповника». Вышли пона два первыхъ тома, въ
1иторыхъ напечатаны его раннiе разсназы, его первыя сти
хотворенiл. Перечитайте эти вещи, и для васъ станетъ со
вершенно ясной это слишктrъ уже ожесточенное отношенiе
писателя 1tъ быту, который онъ казви1·ъ.
Въ сущности, онъ сра жаетсл съ ужасной, спору в·krъ,
передоповщипой нашего времени, какъ сражаются обыкно
венно съ 1щшмарами. Передъ nами испугавшiйсл, безсиль
ный че.11ов·Jшъ. Онъ самъ чувствуетъ все время свое бе3силiе.
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а злобу, ненависть. Я не знаю, существуетъ-ли въ мjровой
литератур·в писатель, который-бы говорилъ о солнц·I3 съ не
навистыо, съ такой ненавистью, 1ш1tъ rоворитъ о пемъ Со
ло1,убъ. Солнце онъ иначе не называетъ, каr,ъ злы:мъ, ко
nарнымъ Дракономъ, змiеn1ъ. Изъ каждой строRи Сологуба
чувс·rвуетсл не любовь, а певависть «ко всrй зе!шой жизни,
том.ящейс.н подъ властью 3лого 3nriя, царлщаго и лючющаго
о че�1ъ-·1·0». А люче·rъ 3ыiй, т. е. солнце, оттого, что вс·в
мы, живущiе его лучами, «nс·.в мы люди, живущiе на этой
земл·в, злы и жестоrtи, и любимъ истязать и вид·вть капли
н.рови и слезъ» ( сl{,апли нрови�, стр. 155).
'Гакой Драконъ у Сологуба на Iiаждомъ шяrу, даже въ
его. нартинкахъ природы.
« ... ВЫСОRiй, ВЪ ВСДОСТИЖИМО�[Ъ неб·в ПЛаМеП'БЮЩiй Дра
IСОВЪ с:мотр·влъ ярыми глазюrи ю1 с1tудвую землю, и въ
знойномъ сверRапiи его лучей была жажда 1tрови, сiлла
nысо1шл радость о пролитыхъ людыш капляхъ nшагоцtн ·
наго живого вина» .
Дракономъ, злымъ 3J1iеиъ 1 Сологубъ пазываетъ солнце не
·1·олысо nъ свопхъ художествепвыхъ произиеденiяхъ, но даже
въ своей стать·в о театр·в, стать·J;, н аписапной уже 1�·tди номъ отъ своего лица.
До таной степени овъ возненавид·влъ солнце и ту жизпь,.
1юторую оно поддерживаетъ!
Д·Мствительно, жизнь, реальная жизнь, каrсъ опа пред
с·�·авляется Сологубу и Солоrубо:мъ ужасна. Это-передоноn
щина. Если хотите, «:Мелкiй б·всъ:. представллетъ собой
нанъ-бы квивтэссенцiю всего того ужаса, 1юторый види·rъ
вокруrъ себя Солоrубъ.
Ужасъ, совершенно безысходный.
Въ раннихъ политичес1шхъ с:казоч1шхъ Сологубц сс·1ъ ъшого
бодр.ящаго. Нерtдко звучатъ бодры.я ноты в·J;ры въ лучшее
будущее, nъ лучшую жизнь на землt, чувствуется в·.fipa въ
человtна. Прочтите хот.я бы его разсказъ «Дикiй богъ».
Очень долго, въ течепiе многих1: в·вffовъ, люди безропотно
подчиняю·rся богу, 1юторый на саъюn1ъ дtлt былъ толыФ
дикиnrъ львомъ. Безропотно несли ему въ жертву все, отда
вали себя и своихъ д·J;1·ей, по1ш вюшнецъ н·всколько от
важвыхъ юношей не вступили съ nимъ въ борьбу. Долго
длилась борьба со зв·вреъrъ и его с1·оронникаъш. Много
погибло пеосторожныхъ и отважвыхъ, но не :мало было

Въ пол-в не видно ни зги,
Кто-то зоветъ: .помоги!"
Что я могу?
Самъ я и б-hденъ и малъ,
Самъ я смертельно усталъ
Какъ помогу!

Такъ говоритъ потерявшiй бодрость, пе им·Jпощiй бодрящей любви, Сологубъ и сразу же сдается:
Кто -то эоветъ въ тишин-h:
Братъ мой, приблизься ко мнt!
Легче вдвоемъ.
Если не сможемъ идти,
Вмt.ст-h умремъ на пути,
Вмt.стi. умремъ.

Мелькавшая · такимъ образомъ иысль о смерти, :мысль,
взросшая исключительно на безсилiи, день за днемъ раз
ростается въ в·вчто самодовлtющее. Везсилiе забываете.я, и
Солоrубъ вачинаетъ проповtдывать смерть, 1шкъ нtчто пре
красное,. какъ средство перехода въ другой �Iipъ, �lipъ пол·
ный очарованiй. И Сологубъ признаете.я:
О впадычицц смерть, я ропталъ на тебя,
Что ты, злая, царишь, sce земное губя,
И пришла ты ко мн-в, и въ сiянiи дня
На людскiе пути повела ты меня.

Увидалъ я людей 11ъ оэареньи твоемъ,
Омраченныхъ тоской, и безсиnьемъ, и зпомъ.
И я понялъ, что зло подъ дыханьемъ твоимъ
Вм-.ст-h съ жизнью людей исчезаетъ, как1t дымъ,

И вотъ смерть..:.._ желанна.я мечта. Жизнь несчастье, горе,
а все, что эту жизнь поддерживаетъ, вызываетъ не шоб9вь,

· ,, Царь Кандавлъ" ..
Гегесъ-г. Андрiяно�ъ.
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НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ.

,,На закатt" Гамсуна.
Бондезенъ (г. Викторовъ) и Элина Карено (г-жа Голубева)
(Шаржъ).

истреблено и приnержевцевъ жecтortaro бога. Погибъ, па1юнецъ, ·и сам.ъ богъ.
« ... И присп·.Jзшнихи 3вtря плакали, говоритъ Сологубъ.
А мы въ тотъ день ликовали».
Мы-это смtлые, отважные борцы 3а свободу, это т·J�,
1шторые свергли власть зв·вря. Чрезвычайно яркiй и силь
ный это разсказъ, 1сакъ и мноriе другiе разс1tазы Сологуба
въ этомъ родt.
Если бы писатель былъ воодушевленъ хотя бы отчасти
бодрой вtрой въ жизнь, въ силы челов·вка, если-бы онъ хоть
немного далъ волю тому свободному духу, I{Оторый про
диктовалъ ему эти строки, онъ проmелъ бы спокойно мимо
Передонова. Но онъ уже отравленъ. Онъ слишкомъ 1rнoro
вобралъ въ себл мiазмовъ того отравленнаго гнилого болота
восъиидесятыхъ rодовъ, среди котораrо онъ выросъ, Онъ
весь, всtми своими корнями въ этомъ болотt, въ его
жилахъ гной вытtснилъ живую кровь. И вотъ разсказъ,
полный бодрыхъ живыхъ переживанiй, волнующiй читателя
отъ первой до послtдней строки, вдругъ заканчивается
фразой.
« ...Мы не думали о томъ, Rакъ мы будемъ жить безъ
боt'а. Мы не думали о томъ, RTO придетъ на берега святой
рiши Мейрура и поработитъ насъ иною зл·вйшею властью».
И точка. Ето это придетъ-Сологубъ не говоритъ. Но,
не все ли равно кто? Важно, что на мtсто прежняго по
работителя придетъ какой-то новый.
Разъ ставъ на такую точку зрtнiя, Оолоrубъ уже не
110жетъ радоваться ничему. Въ его романахъ вы встрtтите
эсъ-эровъ, эсъ-дековъ, союзниковъ, представителей вс·вхъ
партiй. 3дъсь есть и митинги и массовки... Даже универси
тетскiя сходки, и забастовки... Передъ чита•rел.ю1ъ прохо
дятъ вс·.в мучительные, больные вопросы, рядъ такихъ зна
комыхъ, волнующихъ картинъ. Ес·rь картины, которыя даже
въ просто:мъ mаблонпомъ . описанiи rазетныхъ хроникеровъ
производятъ впечатлtнiе, быотъ по нерва1Iъ. У Сологуба,
у 9Toro удивительнаго художника, сумtвшаго потрясти
вс·.вхъ Передоновымъ, картины эти нарисованы безпечно,
точно обронен ы, точно писатель пе придаетъ имъ серьезнаrо
значенiя. Не думайте, что онъ ·н е знаетъ всей правды
ужасной совр еменности.

Ужасвыя картины такъ и мелыtаютъ. А въ то же время
1·онъ разсказа спокойный. М·встами даже 1ш:къ будто чув
ствуется прямо ·смакованiе человtческой боли, человtчсс1шхъ
истязавiй. У Сологуба на этотъ счетъ- своя особая
теорiя. Солоrубъ сп·вшитъ пояснить, что несовершенство
челuв·вческой природы ем·:Вшало въ одномъ кyбrtt сладчай
шiе ВОСТОРГИ любри �iA НИЗИ.ЮIИ чарами ПОХОТИ, И ОТраВИЛО
сn�·.вшанный нап•:i!'fОI�µ;"t'.Рыдо:мъ и болью, жаждою стыд�· и
боли. И3ъ одв��-� ;и�точншtа, по его слова!tЪ, идутъ раду
ющiе восторги ·страстей. «И :мучимъ толыш потому, гово
ри·rъ Сологубъ, что это насъ радуетъ. И когда rira1ъ
даетъ пощечину дочери, ее радуетъ и звукъ удара и Itpac
нoe ш1 щeRt пятно».
Вотъ какъ нужно все это понимать. Can10 собой понятно,
что если въ возr�1ути·rельн·вйшемъ факт·.в насилiя надъ чело
в·.вчес1шй личностью, кроются элементы пасланщепiл, даже
элементы радости, о чеr�1ъ·же r�южно говорить? Можно-ли
,ждать отъ писателя, съ тшш11ъ пастроенiемъ, яр1саго, не го�
ворю уже протеста, но хотя бы толыш в·вры въ то, что
подобныя пасилiя педопустиъrы и что рано или поздно они
исче3нутъ. I-tовечно, н·J;тъ. И Сологубъ этой в·вры не
даетъ.
- Буде·rъ синтезъ, в·ври·rъ Триродовъ.
С,rудентъ Петръ, юноша спокойнаго образа r�1ыслей, услы
mавъ это за�шоченiе, приходи1·ъ въ .ярость.
- Это противуестественпое см·вшенiе, негодуетъ опъ,
хуже сорок� дьяволовъ!
Но Триродовъ в·J�ритъ въ это, вtритъ въ пеизб·вжвость
синтеза и потому естественно не вtритъ не ·1·олько въ
усп·вхъ, но даже и въ необходю1ость борьбы. Передонов
щива для � Сологуба представляется, такимъ образомъ,
ч·вr��ъ-то неизб·вжнымъ, ч·вмъ-то веустрапш1шмъ. Новый
сивтезъ только повторитъ старый, все останется въ своей
освов·в прежнимъ. Коварный 3мiй будстъ поддерживать
живую жизнь, будетъ поддерживать ту болотную нечисть,
отъ 1соторой во вtкъ не избавиться. И Сологубъ слагаетъ
оружiе, говоря въ одномъ своеn1ъ стихотворенiи:
Не я воздвигъ ограду, Не мнt. ее разбить.
И . что-жъ! Найду отраду
За той оградой быть.
И что мн-в помtшаетъ
Воздвигнуть вс-в мiры,
Которыхъ пожелаетъ
Законъ моей игры.
Я призрачную душу
До неба вознесу
Воздвигну и разрушу
Мгновенную красу.
Что бьется за стt.ною Не все пи мн-в равно.
Для смерти лишь открою
Потайное окно,

Совсt11ъ 1шкъ Вальмонтъ, рекомендовавmiй своей птичк·в
уступить «непреклонности» и научиться «даже въ кл·втк·в
звенtть и дышать).
Во3ненавидtвъ жизнь, съ ея непреодолимш1и оградами,
Сологубъ протянулъ руку смерти ·И ея подобiю-сну. Въ
одномъ изъ рапнихъ его разсказовъ ( «Жало смерти»)
ма.льчикъ Ваня убtждаетъ своего товарища, тоже :маль
чика, лtтъ 12, покончить съ собой.
- Ничего пе страшно, говоритъ онъ.-А 1то и жить!
Подло жить здtсь, на этой про клятой земл·в. Человtкъ
челов·.Jзку волкъ здtсь на этой проклятой вемлt. А тамъ
все по другому.
И какъ только :мальчики сходились, у- нихъ начинался
разговоръ· о СJiерти. Ваня хвалилъ и смерть и загробную
жизнь. И все забавнtе становилась для него природа и
все желапн·ве и милtе смерть, утtmительнал, спокойная.
Она освобождаетъ и обtщавiя ея нав·вки неизм·внвы. Ивой
обра3ъ бытiя обtщаетъ она-и не обманетъ. Она-то ужъ
не об�шнетъ.
� :о смерти ъ1ечтаетъ Сологубъ всегда Itакъ о чемъ-то ра·
ДОСТНОIЪ.

n
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но невозможная въ дtйствительности, дi.тскiе трупы, и фи
гура Язона, склоняющагося подъ бременемъ горя, все дышетъ
условностью, но не сценическою, а условнос-vью картиннаго
стиля. Видимо только, что прекрасное, грозное и выразитель
ное лицо артистки съ огненными черными :.лазами и лицо
актера Lequain-пopтpeты. На пышной золотой рам'h вырt.
зано, что эта картина была подаркомъ короля артисткh и,
конечно понятна вся "парадность� этой условности. Теперь
картина принадпежитъ таk.ъ-же, какъ и первая, германскому
императору.
Событiе изъ театральной жизни еще изображено на гра
вюрt, G:1ucher съ картины Моро. • Увънчанiе Вольтера лав
рами въ Theatr(; Fraщais 30 марта 1778 г. посл'h предста
вленiя "Irene". Эrа картина даетъ живое изображенiе торже
ства. Сходство лицъ, видимо, портретное. Перед$ вами сцена,
часть лс,жъ по бокамъ и кусочекъ партера. На сцен'h деко
рацiи греческаго храма и толпа артистовъ и артистокъ съ
лавровыми вtниами (qасть въ костюмахъ), всt они онружаютъ
бюстъ Вольтера и вt.нчаютъ его съ бурными жестами восторга.
Публика въ ложахъ и внизу, стоя, обращаетъ свои взоры и
привt.тствiя къ кому-то слъва наверху и вы, сл'hдя по ихъ
направпенiю, отыскиваете въ 3-мъ ярусi, в.ъ ложt фигурку
Вольтера, которому всъ. его сосъди, обернувшись., апплоди
руютъ. Тутъ театръ, какимъ онъ тогда былъ.
Портреты артистс,къ: M-elle Розалiи Дютэ изъ французской
оперы, кисти Dauloux, и рисунокъ Alix, съ портрета Garnerey
M-elle Maillard, прекрасный портрет" Глюка (Дюплесси) и два
рисунка Moreau le Jeuue рамокъ для театральныхъ программъ
дополняютъ относящееся до театра Францiи XVIII вi.ка.
Сюда-же можетъ быть присоединена ,очаровательная картина
Lancre: ,, Танцовщица Camargo•, хотя это 1,сцена въ саду".
Сильвiо.
Берлинъ. З марта н, ст.

Въ страпу Ойле, страну полную неизъ.яснимыхъ бла ·
женствъ...
И эти мечты объ Ойле ворвались въ кошмарную пере·
доновщину. Сцена у 'l'рехъ сестеръ Рутиловыхъ, таr{ал не
понятная длл реальнаrо толкованiя пьесы, - гдt-же Э'l'О
въ грязно:м.ъ у·hздно:мъ городк·.1; 'l'ar{iя �нсзотическiя сестры?
сцена э1•а просто радостная :мeq·ra Сологуба. Къ ней нужно
относи'lъсл такъ, какъ напримtръ къ юлящей все время
на сцен·в недотыко:м.кt.
Недотыкомку видитъ только авторъ и зри·rели, да еще
Передоновъ, которому прiот.крываетъ глаза авторъ. Rстати,
осуществлена на сцен'l. эта недотыко1ша грубовато... Вотъ,
·rакъ и э·rихъ трехъ сестеръ, въ ихъ лешихъ туникахъ, въ
окутывающей ихъ волн·в пряныхъ духовъ цикламена, нужно
разсматривать, какъ мечту, какъ сонъ ... Это просто ноqныл
IIляски, это сны, радостные сны, которые на время прихо
дл·rъ къ человtку, забывшемуся отъ усталости, изнемог
шеиу въ борьбt съ тяжелюш снами обычной жизни. На
прасно, поэтому, театръ· ставитъ ихъ .такъ реально. Они
должны бы·rь по1шзаны зрителю сквозь дымrtу грезы ...
Сестры у себя дома, въ сценt съ Сашей Пыльниковымъ
это царевны, сбросившiя свои грубые ·r·влесные покровы и
кружащiясл въ ночныхъ пляскахъ... Тогда и сама сцена
не будетъ и:мtть того, .якобы чувственно-эротическаго xa
partтepa, :который подмtтили въ ней н·hrtаторые изъ кри
тюсовъ, упрекнувшiе Сологуба въ цошло:мъ с:маковавiи1
чу·rь-ли не порнографiи.
Передъ нами просто усталый, безкопечно усталый, и3(По телеграфу).
мученный передоновщиной чедовtкъ. И такъ нужно трак
М. r Прошу опровергнуть замtтку въ номер-в восьмомъ:
товать его въ пьес·.h. Если онъ и манiакъ, то :.манiа:комъ ниногда въ Екатеринбургt., въ Американской гостинниц'h не
онъ сталъ пе сразу. Rакъ-то :мало обращаютъ впимапiя на жи,1ъ, никому ничего не долженъ, въ двадцатыхъ числахъ
н·.Iшоторые детали. У него, у Передонова, на стtп·.1; виситъ января въ Екатеринбургt. не былъ. Несомнi.нно замtтка зло
намt.ренна или существуетъ иной За!!адскiй съ капеллой.
Пуш:кинъ и Миц1швичъ!
Прошу друriя газеты перепечатать, снять пятно, умышленно
Въ библiоток·.1; Писаревъ и Добролюбовъ! ..
брошенное. Художественная капелла. Василiй Гри�орьевичо
Маленькiе, но I{распор·.l;qивые намеки. Передоновъ-быв 8aвaдc1Ciii.
шiй чедов·hкъ, и такимъ его сд·влала жизнь, передоповщина.
М. r. Препровождаю вамъ для напечатанiя въ журналt по
Вл. ·воцяновснiй.
лученное мною письмо:

·е.�··

Хuсьма 61, реааkцiю.

)(а фраиqузсkоu 6ыcma6k\ xyaoжнuko&i
XVIII 6\ka 611 gерлuи\.
Wто интересуется театромъ и его исторiей, несомнt.нно най
.
Jмhст-h
}.. детъ
тутъ кое-'iто интересное.
Конечно, на первомъ
стоитъ картю;а Ватто: "Французснiе актеры" (собствен

ность императора Випьгельма), изображающая. сцену изъ
представленiя какой-то драмы. Эго поразительно интересная
картина по тому совмt.щенiю понятiя "стиля" и "стилизацi_и"
' ,
которое она даетъ. Дпя насъ самъ Ватто есть уже олицетво
ренiе стиля XVIII вt.ка. Въ его картинt. актеры удивительно
натурально "играютъ" сцену отъt.зда героя, видимо, и одtты
"въ стилt.• XVIII в'hка, но sы видите. ясно, что это "костюмы и
и что они "стилизованы". Сквозь. стиль художника сквозитъ
и преломляется сти11изацiя, • Условность" и изысканность позъ
персонажей 2с'hхъ вообще картинъ ХVШ вtка усилена "ак
терскою ю·рою"-и вы ясно видите, что это съ натуры сд'h
ланная композицiя, что они превосходные актеры, отлично
,.иrрающiе" данную сцену-и въ то-же время зд'hсь васъ по·
ражаетъ · ,.правда" изображенiя этой изображаемой жизни и
видимая вtрность натуры ея.
Другая картина, кисти Шарля Ванъ-Л.оо, изображающая
сцену отъ-hзда Медеи и артистку M-elle Clairon въ роли Медеи
и актера Lequain въ роли Я зона, еще бол-ве оттъняетъ реаль
ность картины Ватто. Здtсь, видимо, съ натуры сдtланы
только портреты артистовъ, а вся композицiя создана вооб
раженiомъ. художника. Въ то время, какъ на первой вы ясно
видите, что стоятъ декорацiи и группировка лицъ сдt.лана
рукою режиссера, словомъ, что это изображенiе сцены разы·
гранной въ театр'i., зд'hсь все дышетъ условною красотой па
радной живописи ХVШ вtка: драпировки бурно развtвающiяся,
уносящаяся куда-то колесница Медеи, ея поза, полная силы,

,.20 января 1910 года постуnилъ !-!а службу въ мою антре
призу суфлеромъ и 2-мъ актеромъ на роли простаковъ Дмит
рiй Дмитрiевичъ Хотевъ. 27 января режиссер� труппы В. I.
Градовъ заявилъ мн-в, что г. Хотевъ безъ всякаrо повода не
явился на репетицiю и ногда за нимъ былъ посланъ извоз
чикъ, то его не оказалось дома. Былъ nоспанъ къ нему че
резъ 3-4 часа докторъ, который т.<1кже е1·0 дома не засталъ.
Между тtмъ ночью еъ ресторан'h ero видtли актеры моей
труппы Е. А. Кремневъ и К. И. Муратовъ. Какъ мt.ру пресt-
ченiя я приняла вычетъ изъ жалованья г. Хотева за 7 дней.
Послt. этого случая онъ не приходидъ ни на репетицiи,
ни на спектакли еще и 28 и 29 января и только лишь nocлt.
моего заявленiS1 объ его поступн:h Вамъ и посл-в _вызова его
къ Вамъ для объясненiй, г. Хотевъ явился въ театр�, и з,�я·
вилъ мнt., что остается на службt. только въ томъ cnyчat.�
если я сложу съ него выqетъ ( предварительно онъ забра,пъ
у меня въ разное время 100 руб.). Оставивъ вопросъ о вы1
четt. открытымъ, я предложила г. Хотеву продолжать слу·жбу',
что онъ и сдt.лалъ, но за остальнqе время до 7 февраНя просуфлировалъ лишь три спектакля, а отъ остальныхъ своихъ
спектаклей й репетчцiй подъ разными предлогами у1шонялся.
Въ воскресенье, 7 февраля, г. Хотевъ, не предупредивъ меня,
уtхалъ на службу къ М. В. Дальскому, приславъ мнt. съ до
роги записку, что подробное объясненiе своего поступка с,нъ
мнt nришлетъ дополнительно, но и этого не исполнипъ.
Отъ'hздъ г. Хотева поставилъ меня въ крайне затруднитель
ное положенiе среди сезона. Авансъ онъ не отслужилъ и не
вернулъ. Считаю необходимымъ указать, что г. Хотее1а въ
деиь своего внезапнаго отъtзда изъ Кишинева былъ въ те-.·
атрt, взялъ порученную ему роль въ пьсс'h "Дни нашей жизни"
и росписался въ 1шигt репетицiй. Находя поступокъ г. Хотева
недобросовtстнымъ, я прошу васъ довести о вышеизложен
номъ до свt.дt.нiя Совt.та Имnераторскаго Русскаrо Театраль
наго Общества. С, Ленина, В. Градовъ, управляющiй, артистъ
Е. Кремневъ".
Дiшо �то ·передано въ Совi,тъ для разсмотрt.нiя.
Уполномоченный Совt.та Императорскаго Русснаго Теат
ральнаго Общестsа .Як. Ге.11:ьштейиъ.
Кишиневъ.
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М. г. Обь!'шо ре клама о бенефис'h выпускается за недt.лю,
но такъ какъ, волею r. Зарi.чнаrо, передъ мо и мъ наrра.цнымъ
бенефисомъ быnъ данъ другой бенефисъ rr. Панову, Чинаµову,
Барсову и г-ж'h Карельской, то пр и шлось рекламу задержать
и выпустить ее только въ день и хъ бенефиса, передъ вече
ромъ, что я и сд'hлалъ, выста вивъ свой плакатъ только въ
пятницу 19-ro около 4-хъ часовъ дня. И3ъ-за этого-то и про
изошелъ "инцидентъ". Г. Выrовскiй, проходя мимо театра,
собственноручно сорвалъ и изор валъ мой плакатъ, а вече
ромъ во время спектакля просто объявилъ мнt., что этотъ
поступокъ онъ со вершилъ де потому, что выставлять плакатъ
въ день бенефиса "не эти чно". В .о это же время въ его убор
ную ворвалась съ крикомъ и буквально площадной бранью
.бенефицinнтка" r-жа Карельская и пытапась нанести мнi.
оскорбленiе дtйствiемъ. Я отправился съ разъясненiями къ
антрепренеру Заръчному, которому и объяснипъ, что выста
вить плакатъ и отмtнить распоряженiе объ его снятiи-я
считаю себя въ правt. хотя бы потому, что передъ предыду
щимъ бенефисомъ это было сдiшано, даже болt.е: 4-ro февраля
былъ бенефисъ К. В. Стругиной, а еще наканунi:., по при
казанiю дирекцiи, выпущена была рекламная лента о бенефисi.
r-жи Мигановичъ. 20 февраля я по бопtзни рано ушелъ съ
репетицiи и не видt.лъ г. Зарi:.чнаrо. Спустя д ва-три часа
получаю отъ него письмо о томъ, что мой бенефисъ снимается
потому, что артисты возмущены моимъ поступкомъ.
Какъ видите все очень мило: бенеф исъ "просто" снимается, а
r. Завьяловъ пусть несетъ большой матерiальный убытокъ,
не говоря уже объ оскорбпенiяхъ и издt.вательств'h. Все это
видимо санкцiонируется г. Зарt.чнымъ, не смотря на полную
несправедливость и незаконность этого какого-то "Шемякиаа"
суда. Всякому, конечно, ясно, что д'Ьло тутъ не въ пустой
исторlи съ плакатомъ, а въ эакуписныхъ дрязгахъ и интри
гахъ. Въ результат'h меня не только лишили бенефиса, т. е.
нанесли мнt. крупный матерiапьный ущербъ, но еще по какому
то .особому", одной .цирекцiи очевидно
. извt.стному правилу
отобрали (буквально "отобрали" ночью черезъ посыпьнаго и
въ мое отсутствiе)мои роли въ уже идущихъ въ этотъдень казен
нымъ сп�ктаклемъ nьесахъ моего бенефиса. Таковъ поступокъ
моихъ "товар и щей" по труппi:., иэъ состава которой я конечно
считаю себя въ прав-в немедленно выйти. Протестую противъ
захвата и насилiя и всtхъ незаслуженныхъ издtватепьствъ.

В. С. Завьяд,ооъ.

М. г. Въ- петербургскихъ газетахъ было объявлено, что
7-ro марта въ 10 часо въ утра поступи тъ въ продажу шесть
абонементовъ_ . Москов. :Худож. театра. Въ Михайловскомъ
театрt (мtстъ гаnлереи 98Хб=:588, 6алкона-99Х6=592,
мt.стъ за 1<реслами-76Х6=426), на шесть абон·ементовъ
такъ называемыхъ .дешевыхъ мt.стъ"-1606. Мы, нижепод
писавшiеся, им'hвшiе номерки за подписью пристава Н. Спи
р идонова , начиная съ 408 No, не получили тtмъ не мен'hе
абонемента дешевле 15 руб. 35 коп. Выражаемъ настоящимъ
письмомъ свое негодованiе по поводу тtхъ поря.цковъ, кото·
рые допускаютъ предварительную запись въ Москвt. и про
цажу по ней въ Петербургв; мы считаемъ это зnомъ болtе
вреднымъ, чt.мъ барышничество, зломъ, лишившимъ многихъ
иэъ насъ. и нашихъ товарищей возможности, nocnt. д вадцати
, часовъ потеряннаго времен и, видtть спектаюJя Московскаго
Художественнаrо театра.
Особенно больно и грустно со стороны любимаrо театра
такое болtе, ч'hмъ · невнимательное отношенiе къ учащейся
молодежи.

.

Мы rо1Воримъ Администрацiи ·московскаго Художествен1:1аrо театJJа: ,,на будущее время, гг., объявляйте, сколько точно
билетовъ поступитJ> въ продажу въ Петербурrt, а теперь
знайте, что . мы посл'h вс'hхъ мытарствъ · услышали изъ
кассы, такъ насъ воэмутившiй отвtтъ: ,,дешевле билеты всt.
проданы"..
Слt.дуютъ подписи.
Просимъ друriя газеты · перепечатать, а товарищей быв
шихъ въ такомъ-же положенlи, какъ мы, присоединить свои
пnдписи къ нашимъ.
1 • 1

]d ал е и ь k а я х р о и u k а.
*·** Къ rастролямъ опереточной труппы подъ руководи
теnьствомъ А. А. Брянскаrо въ Петербурrt.. Подъ заглавiемъ
"Изъ нравовъ оперетки" въ "Русск. Сл.• находимъ очень
любопытную �амtтку.
Наканунt отъt.зда опереточной. труппы г. Щукина на га
строли въ Петербурrъ, помощник� режиссера. заявилъ хору,
что его повезутъ въ столицу въ товарномъ поtэд-в, который
идетъ иэъ. Москвы въ Петербургъ около двухъ сутокъ, въ
ваrонахъ съ надписью: ,,40 человъкъ и 8 лошадей 11 •
Хористы, естественно, приняли это сообщенiе за милую
шутку,
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Каково ж� было ихъ изумленiе, когда он и узнали, что это
р'i,шенiе "д ирекцiи" в полнt. серьезно!
Главному режиссеру хористами былъ врученъ письменный
протестъ.
Видя, что дt.ло можетъ кончиться �абастовкой, и оперетта
рискуетъ прitхать въ Петербургъ безъ хора, режиссеръ
r. Брянскiй уступилъ и снизошел-ь до покупки билетовъ 3-го
класса.
Газета по этому поводу замъчаетъ: ,.Господа опереточные
директора и режиссеры обыкновенно устра иваютъ себ-h пом
пезные бенефисы, на которыхъ ихъ чествуетъ "благодарная"
труппа и имъ ч итаются всевозможные "адреса 11• Не мtшало
бы на такомъ бенефисt. прочесть и этотъ протестъ б'hдныхъ
тружениковъ-хористовъ, приравненныхъ "просвt.щенной" ,, ди�
ре кцiей" театра къ перевозимымъ въ товарныхъ ваrонахъ
домашнимъ животнымъ.
·х•
· * Предостереженiе. Старый артистъ С. И. Томснiй,
юбилей котораrо на-дняхъ праздновался въ Kanyri:., обратился
къ публикi!. съ заявленiемъ, что 37 лtтъ тому назадъ, когда
онъ былъ еще теnеграфистомъ въ Капугв и получалъ 9 руб.
въ мt.сяцъ жалованья, онъ вступилъ на эту сцену любите
лемъ, а затt.мъ актеромъ и, просtrужилъ имъ 35 лt.тъ, съ
искренни мъ чувствомъ доnженъ воскликнуть: ,,Да будетъ она
проклята!". На бурю апплодисментовъ С. И. от1эiнилъ, что
эти восторги ничего не стоятъ теперь, и ·пусть молодежь,
особенно дtвушки (конечно1 безъ таланта), кuторыя такъ
рвутся на сцену,-прежде чt.мъ поступить на нее,--вспомнятъ
слова его, Томскаго!

Про&uицiалыая л\monucь.
НУРСКЪ. Истекшiй зимнiй сезонъ далъ антреnризt. г-жи
Малиновской около 35,000 руб. валового сбора, что при
120 спектакляхъ составляетъ въ среднемъ 290 руб. на спек
такль.
Такiе результаты зимняго сезона для Курска, театральную
жизнь котораrо я наблюдаю въ теченlи 8 лi!.тъ, являются
вполнi!. блестящими, небывалыми.
Но оглядываясь на прощедшlй сезонъ въ связи съ антре
пренерской д'hятельностью уполномоченнаrо .r-жи Малиновской
артиста Ф. Ф. Вронченко-Левицкаго, я не могу сказать, что
матерiапьный успtхъ зимняго сезона зав исt.лъ-бы всецiшо
отъ ум'hлаго веденiя дiша или отъ качественнаго состава
труппы, реперту,ара и т. д.
Напротивъ, во всемъ этомъ имвл и м'hсто значительные
дефекты, которые при другихъ условiяхъ могли-бы оказаться
для· антрепризы гибельными.
Я не стану подробно останавливаться на этихъ дсфектахъ,
но въ цiшяхъ общей характеристики истекшаго сезона я
укажу на болtе существенные изъ нихъ.
Наблюдаемая въ ·первой половин-в сезона тщательность
постано.вки спектаклей, во второй половин-в его зачастую уже
о.тсутствовала.
Хотя должно сказать, что эти скачки неиз6tж1-1ы при той
работ-в, какая выпадаетъ на долю провинцiальныхъ театровъ
вынужденныхъ дnя каждаrо спектакля ставить новыя, еще н�
игранныя, въ одномъ сезонt, пьесы.
Репертуаръ велся безсистемно: наряду съ новинками се
зона ставил и r,ь заигранныя п.ьесы, выкапывалась такая ,;за
валь", какъ, напр., ,,Невинно осужденный", 1 0тъ судьбы не
уйдешь" и т. п.; не пренебрегала д ирекцiя театра и пьесами
лубочнаго производства: ,,Царь-Плотникъ", ,.Война и миръ"
и пр.
Въ труппt. фактически не было н-всколькихъ глааныхъ
персонажей: грандъ-кокетт-ь, грандъ-дамъ и героя-любовника;
эrи амплуа замt.щались поочередно наличнымъ составомъ
труппы.
Какъ видите; перечисленные недостатки .должны были-бы
влiять на матерiапьный успtхъ въ отрицательномъ смы
сл-в, но получилось обратное явленiе.
Причиной послt.дняго, какъ мн-в думается, является увели
чивающiйся съ каждымъ годомъ въ нашей публикi!. интересъ
къ _театру, отъ котораго нt.сколько лi.тъ тому назадъ, за отсут
ств1емъ какихъ-либо сборов1а, открещивались в.сt антрепре
неры.
Но вмtстi. съ тtмъ нельзя не отдать должной справедли
вости г. Вронченко-Левицкому, показавшему курской публикt.
много прекрасныхъ постановокъ не только въ чисто внi.щ
немъ, декоративном:ъ, fiO и въ режиссерскомъ отношенiяхъ ..
Въ тихъ постановкахъ ярко
!
сказались хорошiй вкусъ,
большо и опытъ и несом�;:hнная интеллигентность r. Вронч_енко
Левицкаго., какъ режиссера и какъ антрепренера.
Достигнутые-же результаты (35,000 р.) превзошли ожида
нiя и, такимъ образомъ, первый сезонъ для антрепризы г�жи
Малиновской въ Курскi:. прошелъ побi.доносно, хотя откры
тiе его состояnось при ,неблаrоррiятныхъ усдовiяхъ.
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Публика въ масс-в была настроена предубt.жденно къ но
l!IОЙ антреприз-в; распускались всевозможные нелt.пые слухи,
подхватываемые мtстной прессой въ лиц-в двухъ правыхъ
гаэетокъ, скорб-ввшихъ о г-жъ Чечневой, о ея неудачt, снять
театръ, а союзническая "Курская быль" не иначе называла
г-жу Малиновскую, накъ .никому невi;домой жидовкой".
Нелестны были рецензiи въ этнхъ газеткахъ о первыхъ
спектакляхъ новой труппы.
Все это, конечно, не могло не отражаться на д'hлt, накъ
равно относительный ущербъ принесли антрепризi:, запреще
нiя постановки андреевской "Анатэмы", которую все-же уда
лось поставить три раза, и гордннскаго "Сатаны-. Послtдняя
пьеса была снята съ репертуара распоряженiемъ м·встной
администрацiи на основанiи положенiя объ усиленной охранt..
Bct попытки дирекцiи театра, включительно до ходатай
ства ея передъ г. предсtдателемq Сов1.та министровъ, до
биться разрtшенiя постановки "Сатаны" не увt.нчалис�. успъ
хомъ ....

"Гвоздемъ� сезона у насъ должно приизнать "Синюю
птицу", прошедшую шесть раэъ при битковыхъ сборахъ.
Съ н'hкоторою торжественностью состоялись два юбиnей
ныхъ спектакля, посвященныхъ памяти Шиллера и Чехова.
Зато совершенно безслъдно r:рошпо у насъ такое событiе,
какъ неожиданная смерть Коммисв.ржевской.
Относительно слабовато проходили вс'В данные бенефисы.
Съ середины января въ труппу была приглашена М. В. Дапь
ская, имt.вшая большой успt.хъ у публини ...
На великiй постъ театръ сданъ: вторая недtля, со втор
ника,-подъ гастроли Р. А. Карелиной-Ранчъ, третья нед1шя
подъ оперетту Дальскаго, пятая и шестая недiши-подъ оперу
Т. С. Любатовичъ и А. Н. Дракупи. Пасха остается пока сво
бодной отъ гастролей.
Въ город-в объявлены многочисленные концерты: Собинова,
Ст.верскаго, симфоническаго оркестра Ахшарумова, пiаниста
Гофмана, пiанистки М. Циммерманъ и др.
4-го марта г. Вронченко-Левицкимъ подано въ городскую
думу обстоятельное :!!аявленiе о невозможности, канъ пока
заnъ опытъ истекшаго сезона, веденiя театрэльнаго дъла у
насъ на началахъ художественности и строгаго подбора пьесъ
при арендной платt. за театръ въ 6750 руб. Для того, чтобы
приблизить нашъ театръ нъ художестlilенному, чтобы онъ
д1:.йствительно давалъ извtстное эстетическое удовлетворенiе,
расходный бюджетъ, исключая арендную плату,- не можетъ
быть, по приведеннымъ въ заявленiи исчисленiямъ, менtе
30,000 р. Въ виду этого r. В.-Левицкiй ходатайствуетъ о до
веденiи арендной платы до бывшей ранtе, т. е. до 4000 руб.
Собственно говоря, это ходатайство впоnнt справедпивое,
но какъ отнесется нъ нему дума, стремящаяся извле1<ать
отовсюду большую доходность и смотрящая на театръ, какъ
Воп ami.
на доходную статью города, неизв-встно.
ПОЛОГ ДА. Репертуаръ за посл'Вднiе два мъсяца: ,, Недо
11
росль (утр.), ,,Любовь-сила" ( ,., Любовь на стражt{"), ,,Донъ
Жуанъ" (утр.), ,,Петербурrскiя трущобы" (утр.), ,,Арсенъ Лю
пенъ. и Шерлокъ Хольмсъ", • Ночь волшебныхъ сновид·tнiй"
(бенеф. декоратора r. Райчева), ,,Освобожденные рабы" (утр.),
,,Жрица Афродиты", ,,Гроза" (благотв.), ,,Фимна". (уменьш.),
,,Анфиса" (утр.), ,,7-я запов-вдь", ,.Ихъ четверо", ,,Обвиняе
мая" (уменьш.), ,.Эросъ и Психея " {утр.), ,,Заложница Карла
ве·ликаго", ,,Заза" (бенеф. г-жи Сербской), ,, Триnьби" (утр.),
,,Хризантемы· и Орхиде_и ", ,,Жрица Афродиты" (уменьш.), ,,Бо
рисъ Годуновъ" (утр.), · ,, во имя ребенка", ,.Злоба дня" (бенеф.
r. Орлова), ,,Живой товаръ" (уменьш.), ,,Св1:.тпа,�: личность",
Вареолоt1еевская ночь" (уменьш.), .Ночь волшебныхъ снови
дънiй" (утр.), ,.Шалости молодоженовъ", ,,Жрица Афродиты"
(утр.), ,,Флорiа Тоска", ,,Честь" (бенеф. г. Плетнева), ,,Фрйна"
(уменьш.), ,,Смерть Iоанна Грознаго" (утр.), .Маккавеи", ,,Г-жа
Пошлость• (бенеф. г. Владимiрова), ,,Буридановъ оселъ", ,,По
тонувшlй колоколъ" (уменьш.), ,, Маскарадъ" (утр.), ,,Нана",
,,Золотая паутина" (бенефисъ вторыхъ артистовъ), ,,Хризан
темы и Орхидеи" (благотв.), >\Политики" (уменьш:), �Престу·
пленiе и наказанiе" (утр.), Война и миръ ", Незрtлый плодъ"
(бенеф. г. Конычъ), ,,Кинъ", .. Татьяна Рiшина"', ,.Мак�авеи"
(утр.), Шальная дt.вченка \ ,. 7-я заповiщь• (утр.), ,,Презрtнiе
женщин-.." и "Мужъ изъ деликатности" (бенеф. г. Орлова),
Катюша Масло за" (утр.), Ольгинъ день". Всего въ теченiи
сезона поставлено 124 спектакля, изъ нихъ 32 по общедо
ступнымъ (утренники) и 17 цо уменьшеннымъ цtнамъ. Дъло
закончено съ небольц�ой прибылью, при валовомъ сборi:, около
22,000 р. Такой результатъ спt.дуетъ признать впоnнt. удач
нымъ, если принять во вниманiе многiя причины, неблагопрiятно
отразившiяся на сборахъ, главнымъ образомъ-,,синематоrра
фическую" эпидемiю, объявшую Вологду. Въ городъ работало
ц-влыхъ б иллюзiоновъ. Постановка пьесъ въ сезонъ отлича
лась· тщательностью и указывала на внимательное, а главное,
любовное отношенiе къ сцен-в очередныхъ р·ежиссер<1въ
гг. Плетнева и Впадимiрова. Составъ драмати_'!еско-$% Ч:Уппы
состаялъ изъ серьезныхъ и добросовt.стно относившихся къ
дiшу артистовъ.. Доминирующее положенiе въ труппt занимали
г-жа Сербская (героиня) и г. Ппетневъ. Оба они иr,с-вли боль
шой успъхъ у публики, выступая въ разнообразнi,,йшихъ по
11
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характеру роляхъ (Сарра, Зозуля, Заза; Ивановъ, Анатэма,
Гольмъi Передоновъ) и подкупая зрителя простотой, искрен
ностыо испопне::нiя. Вполнt заслуженнымъ также успt.хомъ у
пубпюш пользовапись: г-жи Лилина (ing), Савостьяиова (gr.
dаше), rr. Орловъ (nростакъ) и Конычъ (комикъ). Изъ втЬ
рыхъ персонажей выд1,лялись r-жа НальсI<ая-молодая, · спо
собная, но не достаточно опытная еще артистка (второй се
зонъ на сценt) и г. Ппатовъ-способный и очен1, полезный
артистъ. Нельзя не отмtтить также хорошаго декоратора
r. Райчева, благодаря нотороr-�у прошли съ успъхомъ многiя
обстановочныя пьесы. Посn'Вднiй прощапьный спектакль( ,, Оnь
гинъ день") прошеnъ при переполненномъ пубnикою театрt.
11 февраля въ Дворянскомъ собранiи состоялся концертъ
М. И. Долиной, при участiи г-жи Дины Дейбнеръ и r-жи
Ядвиги Зал11сской. Концертъ имi:,лъ художественный успtхъ,
но сбора не сд1;лаnъ (290 р.).
Со второй нед'hпи поста въ rородскомъ театрi?. начались
спектанли т-ва оперныхъ артистовъ, подъ управленiемъ г�жи
Шигаевой.
Н. Л-сиiй.
ВИЛЬНА. Сезонъ закончился весьма успi.шно съ матерiалъ
ной стороны; въ противуположность предыдущимъ сезонамъ
весь плюсъ сборовъ леrъ преимущественно на городс1<ой те
атръ, а не на манежъ. Объясняется это удачно сложившимся
репертуаромъ, благодаря цt.пой серiи новыхъ, им'hвшихъ успъхъ
у публики пьесъ ( ,, Сатана и чел.", Обыватели•, "Анфиса''
и т. д.) ..
Хотя къ концу се::,она работа режиссера почти свелась на
н·втъ, когда репертуаръ наводнился случайными (бенефисными
и просто неизвъстно для какой надобности поставленными)
пьесами вродъ "Кавалерiйской атаки", и т. п., тtмъ не менъе
я считаю, что въ значительной долъ успtхъ бiшяевскаго дiша
обязан1;, режиссеру г. Строганову; вокруrъ него группируется
.,ядро" труппы - пять-шесть даровитыхъ: работающихъ акте
ровъ, фамилiй коихъ я упоминаnъ неоднократно въ с:воихъ
корреспонденцiяхъ.
Тt,мъ не менt.е въ концt. сезона я вынужденъ о пять по
в1·орить, что, еп masse, труппа г. Б-hляева могла-бы и допжна
была-бы быть много сипьнъе. Я цt.ню г. Бt.ляева, какъ очень
хорошаrо, предпрiимчиваго, чисто американской складки, а1:1тре
пренера, не эксплуатирующаrо ю,теровъ · (не даромъ въ бене
фисъ г. Бt.ляева одинъ актеръ произнесъ длинную рtчь, сопь
которой заключалась въ томъ, что за 16-ти л'Втнюю его службу
никто, кромъ г. Бtляева, не платилъ ему жапованъя), но тъмъ
необходимtе сд·влать ему переоц"Внку своей труппы на послt.
дующiе сезоны.
Въ бенефисъ r. Бtляева шла "Игра въ любовь". Бенефи
цiанта чествовали при отI<рытомъ занав-Ьсt, было значитель
ное количество подно шенiй. Бенефицiантъ благодарилъ пуб
лику, М'ВСТНУЮ Прессу И театраЛЬНЫЙ СОВ'ВТЪ. Для ПрОЩаЛЬ
наГО бенефиса г-жи Саранч1::вой возобновили "M-me Sans Gene \
Шло разъ "Чужое счастье", и закончили сезонъ "Кавалер1йской атакой"; Bct. сборы-полные.
.
Въ манежt. шли "Карьера Наблоцкаго", • Человtкъ-звtрь"-,
,.Идiотъ", "Потонувшiй колоколъ", • Горе отъ ума а. Послi;д•
нiй спектанпь ознаменовался анекдотическимъ нурьеэомъ: слуга
допожиnъ Фамусову: ,,Къ вамъ АлександръСергiшчъ Пушкинъ!"
Въ городскомъ 1шубt состоялся вечеръ, посвященный па
мяти Коммисаржевской при участiи симфоничеснаго оркестра,
г. Строганова-Боброва (рефератъ) и г-жи Грандсной (мелодекламацiя ).А. Мюссар1,.
ЖИТОМIРЪ. Съ 30 января по 28 февраля ставила спе,,
такnи опереточная труппа г. Рафаnьскаго. За 32 спектанля
(эъ томъ числъ 3 утренника) выручено болtе 9· тыс. руб.,
т. е. бол"Ве 300 р. на нругъ.
Въ женскомъ персонал-в выд1шяnась г-жа Россина своей
естественной игрой, симпатичнымъ, хотя не совсtмъ чистымъ rо
лосомъ и музыкальнымъ исполненiемъ. Недурна г-жа Доt,fанская,
ХОТЯ ГОЛОСЪ не первой МОЛОДОСТИ, да И ДИКЦiЯ не .СО!3С'ВМЪ
ясная. Красивый, звонкiй голосъ, съ свободнымъ верхомъ, но
нt.сколько плосковатый у г-жи Омбра. Симпатичныя п-виицы
г-жа Грозовская и г-жа Любава. Хороша въ роля:хъ старухъ
г-жа Бертолетти.
Изъ мужского персонала надо отм-hтить г. Рафальснаrо,
талантливаго комика, изрtдка прибt.гающаrо впрочемъ къ
шаржу и пересолу; г. Гудара, музыкапьнаго пт.вца и хорошаго
актера, г. Людвигова (теноръ ), Кручинина (барит.) и второгэ
комика г. Любава.
Хоръ слабенькiй, безголосый; оркестрикъ малочис·ленный,
балет� отсутствовалъ.
Со второй недi:ши играетъ оперная труппа подъ управле
н\емъ артиста Медвъдева. Гастролерами приглашены-артистки
Брунъ, Шмидтъ, Камiонскiй, Цесевичъ, Павповснiй и др. Въ.
составъ труппы входятъ Астафьевъ, Менцеръ, Скибицкая,.
Допенго-Драrош, Карендинъ, Паляск..ъ и др. Дирижеръ г, По
зенъ.
Предс-вдатепьницей Артистичес1<аго Общества избрана су.А. Д.
пруга губернатора, графиня М. С. Кутайсова.
11

У\.здател.ьюща З.

:В.

'jимофъева (Холмская).

ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО.
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2 .втнiй двухъ-.нрусный за�tрьп.·ый театръ сдается съ 1-го мал по 1-ое
л·
01tтября спе:ктаклLно, М'вслчно и на все врем.я:. Вм:·вщаетъ по обьшн.
цrвнамъ 650р., опери. 1000. Обращ.:Пожарпоео-во П. Н. ltлобуrшву.
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1r Чтец·. ъ-Декпамптоиъ
l'

и

·1

4 ·rома по I р. 25 It. I(OFl'ГOp a журнала
,,ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО".

Спб. _;.Женская Электро-Водо-Грязелечебница.

,

1

*******************
РОГЪ *:
*:* Вновь КРИВОЙ
устроенный лtтнiй открытый -Х·
общественнаго *
** театръ Нриворогскаго
собранiя
·)f
*
*
свободенъ
�·
*
* па л·втнiй ссзонъ. :ш.ела·rелы1ы: ле1·- *
·Н· I(ilЯ 1tомедiя, оперетта н nooGщe JгJ;·1·- *
* нiя раввле 1енiя семейнаrо хар�штера. *
·Х- П]Jсд;rожснiл прос11мъ адрсuоватъ: *
* «!{ривой Рогъ»,
Хсрсопс1tой г. Н.лубъ •*
Con·.в·ry С1•арmинъ.
. �3---1 *
*******************�
r

ЗЛЕГАIIТИЫЯ ПЛАТЬЯ

5-я Рождественс11ая ул., д. № 4. Тел. 73-03.

По павнаqе:нiю itarcъ врачей леч�б., тart'I, и другихъ nрачей прим·uн. nс·н виды nодо
ле.qенiя, влеrстривацiи, то1ш д'Арсонвалн, рентген. лгш, леч. св·в1·омъ, 11епломъ (па
ровыа ванны), rрнве.1еченiе (фап-го, ли11шнпан грнвr,), ручп. и nибрац, м ассажъ, гкм
ластика. Амбулаторное л1�ченiе ежед. отъ 11. до 5 ч. дю1. Съ 1-го с,ептнбря открыто

продаются, гро111адный nыборъ 111ало ношеп
нын, qерн., цn-втныл, въ Gлестrшхъ, Itружеп.
выmитыя. По1суn а ю n·ъ бор, домахъ ива гра
пицеfi. Москва. 'fnepcrtaя, Itовицкiй 111аг.
,,LUXE", ·nъ кварт. 132 пnд. 2, д. Вахрупшшt.
52-О

отдtпенlе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtльными палатами. Дпя
страдающихъ хроническими (неваравпыми) заболtванlями внутреннихъ орга
новъ, бопtзней nитанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки.

1

вслкаго им'iть нtжное, чистое J1ицо, румяный юношески
свtжiй видъ, бtлую, мягкую, накъ бархатъ, кожу и ос..11tпи
тел:ьнопрекрасныйцв'hтъ лш�а. Все это придаетъ настоящее
МЫЛО И3Ъ МОЛОКА ЛИЛIИ "IШHEitЪ"
Бepr1traяa и Ко. :въ Радебейл'h·Древдеп'h съ кл:ейм:омъ
1tопе:къ. По оО :коп. можно получать везд·t.
Главный св:.жадъ длл Россiйской Имперiи:
КОНТОРА ХИ:МИЧЕСRИХ'Ь ПРЕПАРАТОВЪ
с•.петербурrъ, Невскiй 28, д. :Зингера.

Карандаши для гри��� �
ПУДРА·
Вf>ЛИЛА
РУ!IЯНА
ГУБНАЯ ПОМАДА

...._

!

1

Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0

8

.1

ИЗОБР13ТАТЕЛИ
В'ВНСКОЙ J::'НУТОЙ

Главный фабричный снладъ для Россiи: въ С.-ПЕТЕРБУРГь.

МЕ&Еnь

1-d
с

СТИЛЬНАЯ, худ.-столярнал:
Улица Гоголя, 9. Тел. 49-35.

·1:1

d"' ОБМЕБЛИРОВНА НВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. �
Прiемъ ·заказовъ на полвыя устройства во вс'hхъ стиляхъ:

с

В�НСНАЯ, rяу1·ал-бун.овал:
�евскiй пр., 16-7. Ten. 12-39.

.клубовъ,
офицерснихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ
·
заведенiй и 1шаенныхъ учрежденiй вс'Вхъ вiщомствъ.
Постоянный выбо ръ образцовыхъ комнатъ:
будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, спаленъ, столовыхъ, переднихъ,
Д'ВТСКИХЪ и др. RОМнатъ.
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Первое· па Юrfi Госсiи Худол;ествеппо-декоративвое ателье М. U. Пасонска го.
Контора: Гречеснан, 7.
· · Одесса. Ришельевснан, 68.
ИзготовJiяетъ ве111едле1що и по самымъ доступпьшъ цi;нn.мъ: де1юрацiю, обстапnnку, бута
форiю, полное оборудовапiе сцепы по послi�дпему слову театралыюfi технпки.
Особо дешеnыя <·м'hты для народпыхъ театро1�ъ, R.1убоnъ 11 aJд11тopiii.

1-

ПОЖАРЪ
-----

въ ТЕАТРь
НЕ СТРАШЕНЪ.

Огнетушитель
,.Эврика·
Богатырь 11

При требованiи смiпъ,� просимъ высылать подробныn: рn.ю11'1р1, снены.
.

ВЫР�ЗАИТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИrо.nитсяr

ТУШИТЪ ВСЕ

бепзиnъ. спир'l'Ъ, .карбидъ, П(1�1ть, керосинъ
и проч.
Едиястnенваi '.п родажа . .У

А1щ. 0-ва fУСТАВЪ ЛИСТЪ 1

\._

Иос1ша, Софiисюш пабер1 ж. 154.

J

Театръ "el{ASl{A"
Галерная, 3 3

въ этой
Б�НОЧКD н��одиrся

·СВО&ОДЕНЪ

СЕКРЕТЪ ВАШ:И КРАСОТЫ.

па ПОСТЪ и ПАС.}i'У..

f?лаrоразумiе требуетъ, чтобы наждая дама
имtла всегда н11 своемъ туалетномъ столt

ПАТ-Ь НИП.ПОН-Ь

�

1

МЫЛО, ПУДРУ и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ.
Продается во всt.хъ аптекарскихъ и парфюмеuныхъ магазинахъ и У
Т-ка "НИ(IПОНЪ'11, С.-llстербургъ, Невскiй пр,,НО,--:18
Брошюра знаменитой Японки Iоначивары Масакадо "Отчtrо II rамь Кр3'СNВ1
'
и моnода" высылаете'я БЕЗПЛf!ТНО.
_
ъ

�-�!'����

1
1
1

3а спра111саш1 о.бращаться къ Ф. И. Израи
лоnу: Лптейп�,1й
пр. 30. Тел. 99-50.
.

ВьРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ

J

БЕЗПЛRТНО

фотurрафjя Д. И. Быстрова, СП_.Е.;
Henc1:iй 120, телеф. No s1..::.....5G (входъ
съ 311амеис1{0й цлощ;). сшшастъ .rr.
nртистовъ п артпсто1<ъ въ театраль
ныхъ 1t0C'JI0)ШXЪ, - въ обыкпоnен11ыхъ-со скпд1,ой 25 % , :художественная 1нtбота гарантируется:

къ свtдtнiю nпмъ!!

По чстверrамъ спснiаJIЪ110 лрнrлашсш11,1:it парпюаахсръ щтчесыnаетъ 1
:3 :- 1.
д.1J1·1, БЕЗПЛАТНО.

ХИННОЕ·МЫЛО
(содерлштъ Cl1iпiпшn liyclrobl01icпш 1 %).

Приготовленное въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ.

"Завtдуiощiе Лабораторiею Донторъ В. Н. Па11ченно и А. Н. Эttrлtндъ.
Совершенно ун11чтожаетъ головную перхоть и пренращаетъ выnа.4,енiе �;олэсъ.
1.{hпа
ва кусокъ
40 rtoп., съ. пересылкой 2 кусrса 1 р. 1 О к.
.
.
'
.
Для предупреждснiя nо,.J;дtлокъ прошу обратить особенное DHИi11auie па падппсь А. Э.1·
глундъ 1,раснымп чернилами п марку С.-Петербургснои НосуетичесиоА Лаборатrрiи;
rtоторьш ю,·hются на nc·kxъ эт1ше11ахъ. Получать 1110жпо во вс·Ъхъ лучшихъ а11текахъ,
аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмсрныхъ складахъ Россiйс1ий Имперiи: Гло.ввы.я
аrептства и с1tлады фир:мы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; В·lша-Лео .Глаубаухъ,
Кертперъ Рннrъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и C·kвepнofi Амерmш: Ныо-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главный складъ для ncefi Россi и А. ЭНГ ЛУНДЪ, · С,-Петербургъ. Новодеревенсиая набережная 15.

1

-

ТЕRТРАЛЬНЬ1fl

КдЛЕНДАРЬ-ЕЖЕГОДНИКЪ НА 1910-11

г�.

Справочн. и записн. книжна артиста и
театрала.
Пзд. А. Кошевiроnа (rодъ 4-:-.П)�
Цtна въ перепл. съ персе, нало· ж
. и.. плат.
. ·, р.· 10 к:.
Мос1ша. В. Молчановка I{риnо-Нnтсол. пер.
д. 7-9·. .Л. Кошев':Ьрову.
А тают.с nъ Москов. Театр: Вюро и r�пи.ж.п.
· 1\ШГl\:JИПЪ.

2-1 ·

[1)___________1_1_Р_Е_й_(J-=-Ъ-- _,;_. _У_.-__
•_Jн_ т_·ь_·._Б_._Е_3_n_. _л_л_т _н_. _o_·---�----�-.!(j]
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ФА·БРИКА .ПАGТИЖд· и
ПОЛУЧИЛЪ З/\ ВЫСТА6КУ ВЪ П/\РЮК'Ъ
ПОЧЕТНЫЙ диплом-:ь и МЕДАЛЬ.

�/���%,·��'

·,� •

. . }�17
,' ,д
r

6\

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРико·въ.

j: ·

/

\

31\ ВЫСТI\ВКУ ВЪ f'OCTOB1:i НА ДОНУ
ЗОЛОТАЯ· /'\f'Д/\ЛЬ;

.

. fримеръ � Театральный Паринмщсеръ СПБ. Народнаго Дома �МПЕРАТОРА НИКОЛАfl 1·1;

11 остаnьных-ь 6-т11 Поnечитеnьснмхъ театровъ о �аро.цноii трезвости, а' тан1t1е С.-Пете11бурrснихъ н Мооновонихъ чаотнwхъ тепровъ.
_. В,ъ С.-Петербурrt.: Л'hтяаго, и ·3ям:аяго театра БJ·ффъ, театра Uама�къ, театра Ф11.рсъ Туw:цакова, театра ·Фарсъ Каsааскаго, театра l'ив:ьоm,;
Театр11льваго :клуба, Нова.го Лilтвяrо театра, театра Акварiуьп., СПБ, 3оолоrичесttаго сада, театра Эдевъ; Шато-де-флеръ а ароч. ·
.
. въ· Moct1at.: Лt'Раяr?. и з.::,м11яго театра ��ыитажъ я.Дllтсхой труааы Чяст.як:ова.
.
.
, .

Г Е И И АД I И

А n.E. �.с А И ДР О.В

ъ.

ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.·ПЕТЕРВУРГ1>, Кроянерк:riкlй пр., 61. Телефов,; 81}-78. ·
· ГЛАВНОЕ ОТД'l>ЛЕНlЕ
·
Раасылаю по провинulи опытны�ъ мастеровъ-rримеровъ съ полнымъ комплектом't!, парнковъ,
.
�
ПАСТИЖЪ
ЦЫЙ
·А
И·ВСЕВОЗМОЖ
ДАМЪ
И� 3 ·А. Л Ъ .______:_.· ПРИЧЕСRА
·
rвходъ съ от.n'l;льна.:rо. ТТ()дъъзл:n. съ Гулцn.ной улиц1,11.
. . .· _
Высыпаю в1а nров11нцliо на.nож. n.nатеис. всевозможн�.ее .nарнк11 11 бороды всtхъ вt.ков;ь II характеров-ь ..

д

мс к .•

/1 ·{

,.,,....

., f1"'>-.. ·

.[j)

РОЯЛИ
.

.

ПIАНИНО
.

.

-.

.

�

.

Х� J/i. Шреlер,

1

c.-n етербургъ.-Невснlй�

52, уг. Садовой.

''

'' ж изн.ь .
Согласно ВЫСОЧА.ЙШЕ У'rвержденному 26-1'0. Де1tабря 1909 г. положенiю Оов,kга
Минис1·ровъ, Р-оссiйсное Общество застрахованiя напиталовъ и доходовъ, учрежденное
въ 1835 r., nродолжаетъ свои дtйствiл nодъ наи:меновавiемъ

,,JН И 3 Н Ь",

Россiйс1юе Общество аастраховапiя напиталовъ и доходовъ.
Капиталы Общества состав.nяютъ 401 0001000 рублей.
Правленiе Общества: С.-Петербургъ, ул. Глинки собств. домъ No 1.'

1

Танцовщица НОРДЕБАЛЕТ А
Рижск. Гор. Ш1м. театра (воsрастъ 20 л.,

ростъ 5 ,ф. 1 д.),-.желая перем. n1·всто,
ищетъ ангнж.ем. Справки п предлож. адрес.ова.ть: Рига, I Г, р. театръ, шоейцару Ц1шне
.
для. Г Ji. Т-но
3-1
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IPYP СIРЪ
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Городс11ой театръ свободеиъ и· сдается

· НИКОЛАЙ РУСТУМОВЪ

очередной режиссеръ свободенъ зиму.

С11раnки, условiн въ СПВ. бюро театраль
наго общества.

л. �· ffаренина и Н. В. ВоJJоховъ

просатъ лвцъ, и111!ющихъ къ 11имъ дi�д:о,
обращаться по адресу: Царсr<ое. Село, Маrазе:i111ал ул, д. I{олпаr,оnыхъ кв. Ратко.
"'

гасrрольнымъ ±ру:ппамъ съ 1-й недtли
•
Ве.цщщго поста, обращатьоп ва. справка:мя: Курокъ,. l;ородской театръ� Ф. Ф.
Вр оm•и ; uцкому.
; ;
'' ,..
..: •
11
2

_:-1

въ
отдается
па Постъ и
.' rельсинrфорсi;.
<· -·ТЕА·Т
Р-Ь.
Пасху, ·1.юлыtо солиднымъ тру.ппамъ, для:
r. a�oлetf. Обпащат1,ся съ npe.n;Jiomeвiя:\tи 1tъ
уполцоJ1оче11во!11у С. Трефилову. 0,-Петер
бурrъ, Itpecтoвr•1tiй Остр., Ол1,1·ппа ул.. 5.

·кишинЕв·ъ.

.JJ& очень выrодныхъ условiяхъ cд11.e'l;ci1 па,
,( .l['ВТО nавильонъ при: Вл.аrородно:мъ Собравiи
съ· л-!lтней сценой (единственный въ цен
'Трi; города садъ) Iiодъ кафе - шантавъ.
-,�Jro.niл можно уuвать у дирекцiи Влаrо-.
· fоднаrо Собравiя. Срокъ nод:ачи вмвленiй. .до 10 впрf!.Jtл с. r. . 2-1

1

п
с
к
о
в
ъ.
Домъ имени А. с. Пушкина. •

•+
+
+

. +•

·НОВЫЙ
ТЕАТРЪ
)
(
· l\'Ioйl{a 61 бышп. а�tлъ Itононощ�

со второго дн.я Пасхи подъ cпert·
таклиив6чера. Обраща'rъсл ежедн.
съ 1до2-хъ час. въ 1юн·1.·ору театра.

СДАЕТСЯ

•••••-•
.

+++ , •
+ +
2_1 + •
,
11
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++-·-++ +++
+
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ЕссА
}(o&ыii л\mиiii meamp'Ь
. ·'.

+

+

единственный въ цен'грt города, свыше 900 М'ВСТЪ, о б о.У'удованъ новыми декорацi.ями,
3 части: лодъ оперу, оперетту и хоро,;. 1
1 myro драму. 3апросы объ условi,1хъ арен- 1
эле:ктрич. осв·:Вщ., сдается на
1
тра адресовать въ Псдовскую Го- + • Iюль и Авrустъ 1910 года •
• дыр о·тдеа
сrtую Уn� аву _серг. Нюt. Лохову. •
•
ПОД".6 ·оперетку и гастроли. Въ
предстоящемъ
сезонi:1 ожи
дае.тсл громадный съ'Вэдъ пу
блики, въ· виду открьl'l'iл съ
15-ro Мая
Международной
Театръ И�·- В. Погуляева
выстаюtи. 3а СJЗ'вдtнiями обра
. свободевъ nодъ вс-в rастрольныл труппы съ
щаться:
1-ro 111арта. по 1 октябр.я 1910 r. Театръ
ОДЕССА . Гре��сщ�н ул., 7. +
вм·вщаетъ по ц·внамъ обьпшовеппьшъ ООО р., : .
опере1Гочвыlllъ 1200 n оперпы111ъ 1500 р\ · + М. Басовскому . . ' ·
4-2 ·•
Электричество, Bf\B�a обстапов1ш, декорацiи.

+ Сдается па sимнiй сезоnъ 19H)-I911 г. +
+ Желательnо сеаонъ .разд·.вли1ъ па 2 или •
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Т А 1V1 Б О В Ъ.
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