
ПРОДОЛЖАЕТСЯ . ПОДПИСКА 
на 1910-г. НА ЖУРНАЛЪ === 

ТЕАТРЪ и .ИСКУССТВО 
�2 No№ еженедiшьнаrо иплюстриро
tl ваннаrо журнала (около 1000 
иллюстрацiй) ----·-------·------
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

"Виблiотеки Т.еатра и Иск.11 :·о�оло 
20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел-
. летристика, научно.· популярныя 

статьи, отдiшъ "Эстрада"-сборник-ь 
отихот11оренiй, разсказовъ, монолоrовъ и 
т. д., пригод!iЫхъ для чтенiя съ эстрады. 

Подписная ц·hна на rодъ 7 р. 
Допускается раэсрочка 5 руб. при под� 
пискт. и 2 р. къ 1. iюня. За границу 10 р. 
На полrода 4 р. ( съ 1 января по 

1 iюля). За границу 6 р� . 
Отдtльные №№ по 20 коп-векъ, 

Объявлецiя�,·.40 1(on. стро�<а петита: (въ 
t/з страницы) позади текс11а, 70 ноп . .;

передъ текстомъ. 
Ко�тора - Опб., Воз:в:есе:в:с:в:iй, 4. 

Тел. 16·69. 

,. 

Для телеграммъ: Пе'!'ербурr�:ь, 'rеатръ 
Иокуост20. · 

__; 

�IV ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 21 Марта 

1910 

Посп\днiя изданi_я· ,,Театра и Ис,tу_сства": 
11:S"' АНГЕЛЪ, ком. въ 4 д. А. Капюса пер. 

'Е. К. ц. 2 р .. 
-- В1.ДЬМА, (послiJдн. новинка Ma.11aro 

, театра), въ 4 д. В. Трахтевберга, ц. 2 р .  
Po.1.UI 2 р. 50 к. 

*PAMIJA, п. въ 4 д. А.. Ротшильда., пер. Е. К., 
ц. 2 р. Пр. В. N 56 с. г. 

О.СО6НЯНЪ, п. R. Р. Жуковской (Репер. Спб. 
Малаге т.) ц. 2 р., цеп.в. 4 р. 

*ММРIАМ"Ь ЭФРОС"Ь, (Материнское горе), 
п. въ _ 4 д· . .Я:. Гордnяа, (Реnерт. театра 
Rnpma ), перев. 3а.йдель, ц. 2 р., Пр. В. 
М 56 с. г. 

*Мазепа трагедi.я въ 5 д. Ю. Сдовацкаго, пер. 
съ польскаrо Ал. Вознесенска.го (м. 6, .ж. 3). 
Ц. 2 р., Пр, В. No 22 с. г; 

*Wапыая д tвченка ( Маленькая шоколадница.) 
к�м. въ 4 д. Гаво, пер. съ францувскаго. 
Ц. 2 р., Пр. В. � 22 с. г. 

На хутор\. У МИJIЫХ'Ь ОкуНЫОВЫХ'Ь просты.я 
сцены въ 4 д. М. И. Михайлова (Рыбиц-
каго) Ц, 2 р., цепв. 4 р. 

•во ммя ребенка (Судъ Соломона), п. въ 
. 3 11,. Bpie, ц. 2 р. Прав. В. 9 г. � 275. 

M·me Давидъ, в.ом. въ 4 д. А.· ев.цорова. 
(Реперт. т. Kopma, ОПВ. Мала.го т.), ц. 2 р., 
ценз. 4 р., роли 2 р. 50 к. 

•Афиuнка ·nизистрата, :ком:. А.ристофана въ 
IV д., приспособ.п:ев. Л. Грейверомъ, перев. 
А. И. Долинова (бли.ж. вовиика ОПВ. Ма

. .па.го т),· ц. 2 р. Пр. В. 9 r. М 275. 

*Маккавеи, ,цр. въ; 5 .ц. Оттока Людвига, пер, 
Н. К. МеJц.вiнtова (<Jвбирака), ц. 2 р. 'Пр, В. 
9 г. :М 275. 

*П7т1 .n·-..&ви, ,цр. ·въ 5 ,ц. О. Дым:ова, (к . . З, 
ж. 4) ц. 2 р., pOJIИ 3 р. Пр. ·в. 1909r. с№ 25е. 

Теодоръ и Но фарсъ въ 3 д., riep. О. 6. Са
бурова.; ц. 2 р., poJiи 2 р. 50 к. 

*Цезарь и Нпеоnатра, В. Шоу, пер. Э. Вес-
1tива. и Лебедева. (Реперт. ОПВ. Дра:м:&т, • 
Моск.· MaJI •. т.) ц. 2 р. PoдJI 3 р. Пр. В. 
9 г. No 275. 

*Осво6оJJСденные рабы, :ком. въ 3 д. lta.r(en· 
бурга и Влюмеиталя, пер. Федоровиr:J:-& (репер. 
Kopma), ц. 2 р. PoJiи 2 р. 50 к. Пр. В. 
1909 г. М 168. 

*Скаида111t, 11ъ 4 д. Ватай.п:а, перев. М. ПОll'в
пенко, ц. 2 р. Пр. В. 1900 г. М 252. 

* Jlегенда, 'n. въ 4 д. 1. В. ·Радвиви.11.повяча, 
· (:u:. 6, �с. 3), ц� 2 ·р., роли 2 р. 50 к. 

, Пр. В. НЮ9 г. М 215. ·. :· 
*Хозяева жilз11и, ц. въ- 5 д. Г • .Я:шии0ха.rо, 

. ц. 2 р., ·роли 3 р; Пр. В:-1909 г. � 230. 
*Цtною с•езъ (1:(омедlя ощибок1t) 'въ 3 �· 

Ю. Жу'.11а.вскаго (автора "Эросъ ·и ilooxeя"), 
пер. А. ФреВRеля, ц. 2 р. Пр. В. 9 r. � 275 • 

*ИС11вь1е-мертвые (Старый о6рядъ)i .цр. в� 
4 д. А. Вудпщеnа (Реперт. Спб. ·MaJlaro 
т. и Мое.ков. Импер. Мала.го т.) (:м. 7, ж. 8) 
ц. 2 р.; роли 2 р •. 50 к. Пр. В. 9 г. 
:№ 275. 

*Нечистая си.nа, ,5;р. въ 4 д. А.. Вах:иетъева, 
ц. 2 р. (м. 7, ж. 4). Ро.пи 2 р. 5@ к • 
Пр. В. 1909 г. N 204. · 

Лродолженiе списна пьесъ см�·· на 3 -ей полос!Ь, 



о & 

••• •• • ••
• • • 

• псковъ. •·•J ! Домъ имвви А. с. Пушкина .• 
+ Сдается на вимнiй сезопъ 1 f) 1 О -1911 г. +•
11 

Жел•тольно сеаоп, разд<лить •• 2 пли •
11 

3 •rnсти: подъ оперу, оперетту и хорошую драму. Запросы объ условiяхъ арен-
+ ды театра адресовать въ Псщн�скуто Го-· ++ родс1,ую Управу Ссрг. Пшс Лохоnу. •
••• •• • ••

ъ А в n н 1 в. 

РОЯдИ ПIАИИНО 

�

Н. БЕККЕРЪ 
С.-ПЕТЕР&VРf""Ь, Мореная, 35. 

И/\Т/\ЛОГИ: .М 15 ПО BQCТPl:IDOB/\HIIO. 

ХIП-й сеэонъ. ХПI-й .сезонъ. 
ЗАЛЪ ДВОРЯНСИАГО СОБРАНIЯ 

. ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ: ФОНИЧЕСЮЕ КОНЦЕРТЫ 
Грас11tа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

13ъ Воекрееенъе, 28�ro 1\/Iарта 1910 г., 

153-й RОНЦЕРТЪ 153-й( съ благотворительною ц1шью ). 
При участiи: Г-жъ М. П. Т6бу1с.ъ-Черrс.ассъ, Л. Д. I{обеляц1с.ой-Ильияой; Гг. К. И. Пiотровска1·0, Г. ***, большого симфоническаго оркестра и хора Графа А. Д. ШВРВМВТВВА. 

Н А ЧАЛ О В Ъ 2 ЧАС А Д Н Я. 
::I:I: ::J? о г ::J? д.. :J:>I.I: :1v.I: .А.: .ОТД'БЛЕНIЕ·;t:. 1. Прелюдiя, хоралъ И фуга .. Бахъ-Абертъ.Исп. ор1tестръ. 

2. ,,Stabat М:ater" Перrолезе. . (Инструментовано А. Ф. Львовымъ),!Ис:i:юлнятъ: Г-жи М. П. Тобунъ-Чернассъ, Л. Д. Кобеляциая-Ильина, хоръ и орнестръ. Антрактъ 15 минутъ. · 

! ! r 1 
О Т Д 'IJ Л ·;Е Ц. I Е п.· 

3) ,,Le · desert'" . (Пустывн), ..
Ода-симфонiя. (Въ .�-й раз�) . Ф. Давидъ. Исп. Г. К. И. Пiотровс�сlй, усиленный мужской 

; хоръ и оркестръ. 

Цtны билетамъ (раsовые) отъ 30 коп. до I р. 50 коп. Цродажа абонементныхъ билетовъ продолжается въ контор'h Дирекцiи Концертовъ, Невскiй, 16 (уг. Морскойj_ съ 11 до 5 час. дня (телеф� J\ё' 120-41). Разовые билеты продаются тамъ-же, а таRже въ Ценr;гральной Теаrралъной :касс'h (Невскiй, 23). Bc'h м'hста по 20 и 25 коп. абонированы. 
В. ЧВРНЫШВВЪ. 

законы и правила �усскаrо nроизношенiи. 

Им-вется въ продаж-в во вс-вх'В 
• •• ,,ЦАРСИIА ДАР'Ь"', ........ · · rie1cкol, Сам .• Qре1. •· А· npw к 
стеn•. Отд. nом. Вра11ъ.По.111� · ривое зеркало. 

1 

Д.п.я учителей, чтецовъ и артяетовъ. 2-ее изд. 
4:0 к. Ияоrород!IИН'fо выеыл:ает0я за 8 :маро1tъ 
по 7 R, Ьхладъ у автора: С.-Петерб-урrъ, Бае. 

Оетр. 6 ливtя, д· 20, 1tв. 1зв. 10-10 KJMIJI[ 
Са•аро1. r., ••· ет. Но10-С\ер- книтныхъ магазинахъ 
nакс. ИУМЫС'Ь 11, неоrр. ко11. 

. Здоров. мtст1. П�АТА дост. шаржи и iiapoдiи, А. •. А..· ИвмайJ1ова Ц. 1 р.
Подр. llоск1а,Страс. 6. 72,1, t. 

IIJ 

ФАБРИКА ПАGТИЖА и 
пол�чи_лъ ЗI\ �,ыстl\ВКУ въ Пf\rижъ, 

_ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛО/"\Ъ И /"\E:Дll\rib. 

2-е ив,ц. жур� ,,Театръ 11 Искусство".

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИИОВЪ. 
31\ ВЫСТI\ВКУ ВЪ РОСТОВ'Ъ HI\ ДОНУ 

ЗОЛ ОТ J\Я /"\Е:ДI\Л Ь. 

Гример-.. " Театраnькыl Пар-.нмахер1а, СП&. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИ НО ЛАЯ 11 
i. оотальныхъ 6-тм Поnач11теnьсн11хъ театроаъ о нapoдitoii трезвоот11, а также С.-Патербурrспхъ II Мооноаокнхъ чаотных1о театроа"ао, 

B1t С.-Петербурrt.: Л1ниJ1rо -и 3амя.flго теа-rра Вуффъ, теа.:rра. Llа.сса.жъ, театра. Фа.ре1ь Ty!ilaaitoвa, театра Фа.реъ Каза.11ев:аРо, театра ГяяьоJiь, · 
Театра.пь11аrо в:луба, Новаrо Л'hтяяго театра., театра Ав:варlу�-., СПВ. 3ооп:оrи11ее1tаго еада, театра Эдеяъ, Шато-де-фп:еръ и проч:. . . В1о lloc«at.: Лfl'l.'aяro я 3яы:пяrо театра Э р:митажъ я Дhтехой труааы Ча:ет.якоsа. 

. . w . 

. '. r Е и и А А ··-и-· А п Е к с А и др о в ъ.
ГЛАВНОЕ ОТД1>ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Кроявер1tек!й пр., 61. Теп:ефоиъ SБ-78. 

. Разсы�ю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ полнымъ комплектомъ париковъ. 

д А м с К J и 3 А· л Ъ 
= ПРИЧЕС:КА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =

. . . (входъ съ отд�лы,:аго подъ'f>зда съ Гулярной улицы). Высыпаю въ nровкнцlrо напонс. платеж. всевозможные парики и бороды всtхъ вi.ковъ и характеровъ. 

11 

': \ 
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№ · 12. 1910 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 

�. :то костюмахъ актрисъ. - Хроника.-Дочь Аполлона. В.
Россова.-0 :ннигt проф. Варнеке "Исторiя русскаго театра". 
Ев�. Вет�ятова.-0 посrановкt. ,, Шута Тантриса". А. ·Ро·
стиславова.-Московснiя письма. Э.ilt. Весиu1tа.-Театрапьныя 
замi:нки. А.- .Ку�еля.-Письма въ редакцiю.-Маленькая хро
ника.-По провинцiи.--Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: В. В. Безекирскiй, i· Эд. Колоннъ 
(2 портр,), ,,Шутъ Тантрисъ" (4 рис.), ,,На всякаrо мудреца 
довольно простоты" (3 рис.), • Maestro del bel canto", Г. А. 
Коммисаржевскiй, г-жа Девос1о-Соболева, "Коrотокъ увязъ, 
всей птичкt пропасть". 

Содержанjе прило.женiя (нъ No 9). ,,Библiотека Те
атра и Искусства", кн. 11. Жрица искусства. Романъ Отфрида
фоиъ-Гтtштейиа, перев. Не1,�вродова. (Продолж.). Стихотворе
нiя. Е. Мепщ�еръ. Духовная драма въ среднiе в1ша. Сочин. 
Mapiyca Оепе. Переводъ съ франц. Л. П. Моллерiусъ. ,, Вы 
никогда не можете сказать" (Потерянный отецъ). Пьеса въ 
четырехъ дtйствiяхъ Вериарда 11Ioy. Переэодъ съ анrлiйскаго 
М. А. Поп�апе1tко. Эстрада. Часть 2-я, выпускъ II. 

0.-Петербурzъ, 21-zo марта 1910 �ода. 

lопросъ о костюмахъ · актрисъ, который пылкiя 
феминистки называютъ "вопросомъ женской чести", 
съ легкой руки нtмецкихъ актрисъ, пытаются раз
дуть и у насъ. Въ московской rазетt "Утро Рос
сiи" печатается по этому вопросу даже цtлая "ан
кета", какъ принято выражаться на газетномъ жар
rонt. Актрисы жалуются на публику, на антрепре
неровъ, только не на себя. Между тtмъ едва-ли 
можно отрицать, что стремленiе къ роскошнымъ 
нарядамъ, и безъ всякихъ постороннихъ соображе" 
нiй, весьма сильно въ актрисt. Если правда, что 
репортеры уличныхъ rазетъ посвящаютъ цtлые 
столбцы описанiю туалетовъ r-жи Мичуриной, то 
вtдь одинаковая правда и то, что актрисы взасосъ 
эти описанiя читаютъ, и по мt.pt силъ, ,, соревнуютъ, 
подражаютъ". На этой почвt, ,, экзальтированная"
модница можетъ и поскользнуться: это бываетъ и
не съ однtми актрисами. 

Впрочемъ, сейчасъ мы имtем1? въ виду не увле
qенiя и не излишества модницъ, но тотъ вопросъ 
костюма, который, точно, очень важенъ для небога
той труженицы актрисы. Ждать отъ антрепренеровъ
новыхъ и очень большихъ раtходовъ на женскiе 
туалеты едва-ли возможно. Это ющосильно да и 
коммерчески нерасчетливо. Упрекать антрепренера

-=-� ..... � за то, что онъ отдаетъ предпочтенiе актрисt, имtю
С : щей rардеробъ, предъ актрисой, не имtющей rap-

:] :, !' дероба-едва-ли справедливо. Совершенно ест.ествен-
J �,: ' но, что какъ актриса предпочитаетъ большее жа

.-! U лованiе, такъ антрепренеръ-меньшую затрату. Это 
,,... ;r ) въ порядкt вещей. Говоримъ, конечно, не о cлy

ll/ :r чаяхъ предпочтенiя гардеробной куклы большому да
� 5 : . рованiю-что крайне рtдко-а · о нормальномъ 'co
i Х > перничествt среднихъ величинъ, при которомъ rap-
:.t ...... 

i -� �] деробъ часто перевtшиваетъ. Играть прих9дится 
:· :·· :;f много, мtнять платья часто-какъ же безъ гарде-
,, � t.··, роба? Всего труднt.е завести его, и вотъ, между 
� !.1 ·} прочимъ, причина, препятствующая начинающей 
1 Ц !ir актрисt проложить себt дорогу въ театръ и занять 

J тамъ прочное положенiе. Намъ думается, что и въ 
�-·-· этомъ вепросt, какъ и во мноrихъ другихъ вопро

сахъ актерской жизни, слtдуетъ возлагать надежды 
не на блаrодtтельное вмtшательство властей, не на 
доброту и гуманность, которыя, вообще, можно ски
нуть со счетовъ въ хозяйственныхъ дtлахъ, а един
ственно на орrанизацiю самопомощи. Въ Герм�нiи 

существуетъ особое учрежденiе, куда актрисы сбы
ваютъ свои платья, вышедшiя изъ моды или репер
туара, обмtнивая ихъ на нужныя. Это учрежденiе, 
состоящее подъ наблюденiемъ особаrо комитета изъ 
актрисъ, добываетъ . по дешевымъ цtнамъ матерiи, 
скупаетъ ихъ по оптовымъ цt.намъ, имtетъ своихъ
портныхъ и пр. Операцiи этого туалетнаrо бюро 
весьма значительны. Думается, что такое коопера
тивное учрежденiе, устроенное· въ Москвt, оказа
лось-бы очень полезнымъ. Почему-бы Союзу сцени
ческихъ дtятелей, симпатичному и живому, щэ.счи
тывающему въ своемъ комитетt. не мало актрисъ, 
не заняться разработкою г1режденiя по этому типу? 

Затtмъ мы бы рекомендовали устройство особаrо 
учрежденiя взаимнаго кредита на нужды гардероба. 
Такiя кассы слtдовало-бы устроить какъ въ Москвt, 
такъ и въ Петербургt.· Взносы въ эти кассы надо 
начинать еще въ театральныхъ школахъ. Незамtтно 
въ два-три года будущiя актрисы могли-бы собрать
извtстный капиталъ, изъ котораrо, при полученiи
ангажемента, можно было-б� получить ссуду на об
заведенiе rардеробомъ, съ обязательствомъ поrаше
нiя въ нtсколько сроковъ и съ надбавкою ·извtст
наrо процента. Мы набрасываемъ планъ такихъ 
кассъ только въ общихъ чертахъ. Идея вполнt:. осу
ществима и едва-ли можетъ встрtтить какiя·нибудь
затрудненiя. Эта синица вполнt въ рукахъ актрисы, 
не то, что журавли будущей соцiальной реформы.

Главное: не надо засыпать, какъ засыпаетъ у
насъ .актерская среда, къ великому прискорбiю всtхъ 
тtхъ, кто былъ когда-то близо1<ъ заглохшему, потер
пtвшему крушенiе общественному движенiю акте
ровъ. Надо встряхнуться! Для . людей дtятельной 
энерriи существуютъ еще "мноriе каналы". 

Страницы нашего журнала открыты для обсуж
денiя затронутыхъ нами практическихъ вопросовъ. 
Мы ув.tрены, что молодежь 6_ткликнется, и неболь
шое, но важное дtло осуществится въ ближайшемъ 
будущемъ. 

�тъ ионторъ1: 

e-r.. 1" J'" б
у

детъ прiос
т
ановлена высы

лк
а 

. ж
урнала 

V 't 1,О гr. подписчинамъ въ разсроqку, не сдtлав
шимъ своевременно второго взноса .(1 апрi.ля) . . 

За перемi;ну адреса: гор. на rop. и иноr. на иног. взимается 
25 к., гор. на иног. и обратно-60 к. 

2{РОНИКR. 

. Слухи и вtсти. 
- На rодовомъ собранiи членовъ союза дра.матичеснихъ

писателей произведены выборы въ члены правленiя и реви
зiонной коммисiи. 

Товарищемъ предсtдателя · избранъ В. А. Рышковъ. Въ 
члены правленiя Я. А. Плющевскiй·Плющикъ и Евг. Безпятовъ. 
Кандидатами къ нимъ-Казаченко, Мазуркевичъ и Латернеръ. 

Въ члены ревизiонной коммисiи: rr. Кайдаровъ, Червин
скiй и Вермишевъ и ·въ кандидаты-r-жа Майская, Вейконе и 
г. Дымовъ. 

- Поtздка К. А. Варламова по Сибири и Дальнему _Во
стоку съ труппой А. И. Кручинина. Орrанизаторъ поtэдки 
Е. А. Марковъ. Составъ труппы: М. Я. Козловская, Мала1<
сiанова, С. П. Волховская, О. Г. Бориславская, М. И. Марья
на, О. Г. Кnементьева; И. М. Ильииъ, Вtпяевъ, В. �- Гри
шинъ, I. И. Маккавейскiй, Аречевъ и др. Начало по-вздки съ 
Пасхи. Маршрутъ: Омснъ, Томскъ, Красноярскъ, Ирнутснъ, 
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Чита, Харбинъ, Впадивостокъ, Хабаровскъ, Нинольснъ-Уссу
рiйскiй. Предполагается затi.м-ь нi:.скопьно спектанлей въ 
Японiи. 

- Н. А. Рудзевичемъ организуется nоi,эдна съ артиr.тной
Александринскаrо театра М. А. Потоцкой во главъ. Въ со
ставъ труппы пока приглашены Е. А. Мирова, П. М. Добро
вольскiй (иэъ спб. Малага театра) и В. А. Блюменталь-Тама
ринъ. Въ репертуар-в: .Особнякъ" ("Дора Полынина"), • Ген
рихъ Наваррскiй" (на обi, эти пьесы Н. А. Рудзевичъ полу
чаетъ исключительное право постановки),,. Обыватели•, 

71 
Вава", 

.,Б'hшеныя деньги" и др. Маршрутъ: Юевъ (Пасхальная не
дt.nя), Одесса, Николаевъ, Херсонъ, Енатеринославъ, Полтава, 
Харь1<овъ, Ростовъ н/Д. и др. 

- Въ Петербург-в находится въ настоящее время харьков
скiй антрепренеръ Н. Н. Синельниковъ. 

- Изъ отчета "Общества драматическихъ писателей и опер
ныхъ номпозиторовъ• за 1909 г. Общаrо сбора съ частныхъ 
сценъ получено 344,319 р. 86 к., бол-ве противъ 1908 г. на 
34,684 р. 811<. Фондъ об-ва заключаетъ сумму въ 86,292 р. 88 к. 
Пенсiй, пособlй и на воспитанiе д-втей членовъ об-ва выдано 
5,271 р., авансовъ-болt.е 17,000 р.; агенты об-ва получили 
34,376 р., секретарь об-ва болi:.е 17,000 р., казначей 7,uOO р. 
и кромt. того на веденiе дtлъ об-ва израсходовано 23,676 р. 

- Эпидемiя самоубiйствъ, свир1шствующая въ Петербург-в,
не пощадила и театральный мiръ. За истекшiя двt нед1:,ли 
покончили съ собой: актеръ Полозов1:,, некролоrъ котораго 
быпъ помtщенъ въ прошломъ номер-в журнала, отравилась 
12 марта начинающаs� актриса Е. И. Ручкина, только въ 
прошпомъ году окончившая драматическiе курсы и всего одинъ 
сезонъ прослужившая на провинц\альной сцен-в и застрt.ли
лась въ ночь на 16 марта шансонетная п-ввица В. Я. Гутлинъ, 
по сцен'I!. Вtрнна. Первой всего 19 л'hтъ, второй 21 годъ. 

- Объ арендi:. театра "Олимпiя" ( ,, Новый л-втнiй театръ")
!!!едутъ переговоры rr. Валентиновъ и Дума. 

- Въ будущемъ сезонt. оперное д1:,ло въ Народномъ домт.
взяло въ свои руки само попечительство о народной трезво
сти, пригласившее Н. Н. Фигнера въ качеств-в художествен
наго руководителя д-вломъ. 

- На 5-й нед'hлt поста въ театрt. ,,Буффъ" пойдетъ новая
двухъ-актная пьеса Раф. Адельгейма "На высокихъ волнахъ". 

Въ среду, 3 марта, въ кронш1·адтской городской управt. 
состоялось засtданiе бюджетной коммисiи по вопрос� о ре
монтi. городского театра, обгорiщыя стi,ны котораго, nocлt 
пожара въ 1880 году, тридцать лi:.тъ свидtтельствовали объ 
инертности кронштадтскихъ отцовъ города. Изъ представлен
ныхъ проектовъ перестройки театра, наибол'hе понравился 
проектъ архитектора Н. А. Долбинскаrо. Проектъ въ прин
цип-в управQю одобренъ и переданъ автору для детальной 
разработки. 

- Первымъ открываютъ лtтнiй сезонъ театры "Буффъ"
и "Фарсъ" на Офицерской. Въ посл'hднемъ будетъ попреж
нему борьба. 

- На лi:.то театръ на ст. Бi,лоостровъ Финл. ж. д. снятъ
Я. Я. Керре. Спектакли будутъ даваться только по воскре
сеньямъ при преиl1ущественномъ фарсовомъ репертуар'h. 
Труппа на разовыхъ подъ режиссерствомъ Е. Е. Кристманъ. По 
буднямъ 1<инематографичеснiе сеансы. 

П'hтнiй театръ въ Дебунахъ на Лахтt. снятъ г. Гринбушъ. 
- На пять спектаклей весенняrо сезона rатчинскiй театръ

снятъ Ф. Ф. Кириковымъ. Первый спекта1<ль данъ будетъ 
20 апр'hnя. 

- Режиссеромъ труппы лi:.тняго театра въ Луг-в приrла
шенъ К. Т. Бережной. 

- Театръ въ Дудергофi:. снятъ на предстоящiй лi;тнiй сезонъ 
товариществомъ артистовъ, во глав-в котораго стоитъ про
шлогодняя антрепренерша Н. М. Топорская. Труппа составлена 
по преимуществу изъ учениковъ ея курсовъ. 

- Въ Стрtльну въ антрепризу 3. Я. Гордонъ режиссе
рами приглашены ·м: Г. Дiевскiй (главнымъ) и г. Винторовъ. 

'li' * 
* 

За границей. 
- Въ Нью-Iоркt открылся новый "Театръ Назимовой ".
- Изъ Будапешта теrrеграфируютъ о пожар-в въ театрt. съ че-

ловъческими жертвами. Въ селенiи Экерито no случаю св. Пасхи 
были устроены увеселенi,�: въ болъшомъ capat. Ворота для 
предупрежденiя входа безбилетныхъ были заколочены. Всnых
нулъ бумажный фонарикъ. Заrорiшись подъ крышами гир
лянды, осыпая искрами наряды женщ�нъ. Узкая :входная дверь 
быстро оказалась закупореннойспасавшнмися зрителями.Крыша 
вскорt. рухнула и погребла 290 жертвъ. Кром'h погибшихъ, 
болiе 100 чеnовtкъ получили тяжкiя поврежденiя. 

- Изъ Берлина телеграфируютъ "Русск. Сп.":
Цензура воспретила постановку пьесы Мережковскаго

"Смерть Павла", 
,,Berliner Theater" привлекаетъ къ суду цензуру за без

причинный эапретъ пьесы. Предстоитъ интересный процессъ, 
не им1.ющiй прецедента. 

* * *

Фондъ на устройство сана·rорiи въ Itисловодс1t'Б. 
Н. А. Рус1щкая извtщаетъ, что 1<ъ имtющимся 530 руб. 

прибавилось 3 руб., пожертвованныхъ на устройство санаторiи 
артисткой Е. А. Зыревс1<ой. 

* * 
-К· 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Дtло Жвирблисъ-Зарайской 
очень занимаетъ актерскiя сферы. Говорятъ не о царапинахъ 
и т. п., что не важно, а ·о разръшенiи Сов-hтомъ Т. О. во
проса насчt>тъ роли маркизы въ "Израилt.". Жвирблисъ под
писала контрактъ на ingenue и героинь. Отсюда -- иэъ этихъ 
2 амплуа--ясно, что героинь она должна была играть только 
молодыхъ, и что маркизу 52 лi,тъ ей навязывать никакъ не 
слt,довало бы. Дtло - въ цъломъ-разсматривается особымъ 
товарищескимъ судомъ. Жвирблисъ просила быть ея судьей 
В. И. Никулина. 

Допросъ свидътелей въ первый день продолжался съ 7 до 
1 часу ночи, причемъ были допущены представители обt.ихъ 
сторонъ. Изъ 18-ти артистовъ труппы Зарайской допрошено 
14; допросъ остальныхъ признанъ несущественнымъ. 

На-дняхъ въ Бюро былъ крайне прискорбный случай. По 
ni:.стниц'h бъжалъ моnодой актеръ Чужбиновъ (сынъ по.кой
наго Чужбинова), и за нимъ, расталкивая вс'hхъ, городовой. 
Погоня продолжалась и въ самомъ Бюро, вызывая настоящiй 
скандалъ. Оказалось, дtло шло о какихъ-то 3 руб., которые 
Ч. оста.лея долженъ лихачу-извозчику, почему городовой 
счепъ нужнымъ устроить "погоню". Кто правъ, кто виноватъ
не будемъ разбирать. Но какъ могъ городовой нарушить 
"непри1<основенность" учрежденiя? Н. Д. Красовъ вм-вшался 
очень энергически. Желательно, чтобы этотъ. случай не про
шелъ безспi:.дно. Такiе скандалы крайне · оскорбительны для 
актерской среды. 

* * 
* 

·j· Эдуардъ Колоннъ. На 73-мъ 1·оду жизни скончался въ
Париж-в знаменитый дирижеръ Эдуардъ-Юлiй Колоннъ, осно
ватель парижской нацiональной филармонiи. 

Эдвардъ (настоящее имя-Iуда) Колоннъ родился въ 
1838 г. въ Бордо. Учился онъ въ парижской консерваторiи, 
которую окончилъ у Жирара, Совэ ( скрипка) и Амбруаза 
Тома (композицiя). 

Въ 1874 г. онъ основалъ знаменитые теперь Concerts du 
Chatelet, которыми дирижировапъ до сгмой смерти, въ послъд
нiе годы изрi:.дка уступая папочку свою помощнику Г. Пьернэ. 

Концерты Колонна пользовались всемiрной изв'hстностью. 
Онъ не только пропаrандировалъ французскихъ номпоэиторовъ
Бизэ, Дюбуа, Массенэ и др.-но и по.пуляризировалъ во Францiи 
иностранную музыку. Такъ, произведенiя Вагнера стали из
в'l.стны во Францiи, главнымъ образомъ, благодаря Колонну. 

Колонну же принадлежитъ честь перваrо исполненiя луч
шей оперь1 Сенъ-Санса ,,Самсонъ и Далила", теперь обошед
шей всt. сцены мiра, а до Колонна долгое время лежавшей 
подъ спудомъ. Онъ прославился исполненiемъ въ полномъ 
видi:. нрупныхъ сочиненiй Берлiоза. 

Колоннъ познакомилъ французовъ и съ русской музыкой
про изведенiями Чайковскаrо, Римскаrо-Корсакова и мноrихъ 
друrихъ. Колоннъ неоднократно бывалъ въ Россiи, гд'h дири
жировалъ концертами. 

* * 
·X-

t. Н. И. Номnанейснiй. Скоропостижно скончался компози
торъ Н. И. Компанейскiй. 

Вм-вст-h съ М. А. Гольтисономъ, священни.<омъ М. Лиси
цынымъ, покойкаrо считали однимъ изъ самыхъ яркихъ. пред
ставителей нов-вйшаго направлен!я въ духовной музык1',. 

Несмотря на многочисленность его композицiй и статей, 
онъ не принадлежитъ всецtло музыкt.: онъ служилъ въ во
енномъ министерствi:., состоя тамъ главнымъ кодификаторомъ 
въ чин-в дtйствительнаго статс1<аго сов'hтника. 

Компанейскiй былъ однимъ изъ основателей "Народной 
1<онсерваторiи" и "Общества писателей о музыкt.". 

* * *

t Е. С. Сарматовъ .. 15-го марта, въ Москв1ъ, на 25 году 
жизни, скJнчался отъ туберкулеза пегкихъ, провинцiальный 
артистъ Евгенiй Семеновичъ Сарматовъ (Закревскiй). По
койный, СОВС'ВМЪ еще юнымъ, не ОКОНЧИВ'Ь гимназiи, высту
пилъ на сценt. л'hтъ 7 тому назадъ, начавъ свою дъятель
ность въ драм-в В. Н, Кривцс.,ва, затi,мъ служилъ у Бол
дырева въ Козлов-в, у Лавровс1<ой въ Ржевъ, у Нав�оцкаго 
въ Петербургi.-въ те.атръ Неметти, у Миnщ�ра въ Царицынi:., 
у Дувана-Торцова въ Кiевt, у Евгеньевой тоже въ Кiевъ, 
выступалъ также въ Богородск-в, Рязани, Юзовкt и др. rо
родахъ. Покойный горячо любилъ театръ. Обладая незауряд
нымъ дарованiемъ, онъ занималъ амплуа неврастеника простака 
и пользовался хорошей репутацiей. Но наслt.дственный недугъ 
упорно разрушалъ его орrанизмъ. Наибопъе удачныя роли у 
него были: Аn�ша ("Д-вти Ванюшина�), Освапьдъ ( ,. Призраки)", 
Орленокъ,. Карлъ-Генрихъ (.

,, 
Наслi:.дный принцъ •) и др •. 

Истекшiй зимнiй сезонъ онъ служилъ у Долина въ Астра
хани, гдi:. все время стояла сырая, тяжело отразившаися на 
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его эдоровь-в, погода. По о-кончанiи сезона, Е. С. 4-ro марта 
прit.халъ въ Москву, н-всколько днеи чувствовалъ ,себя хо
рошо, но вдругъ занемогъ, и слегъ въ постель, чтобы болъе 
уже не встать. Прохворалъ онъ всего дней пять, и не имtя 
никого блиэкихъ послt. жены и брата, к6торыхъ схоронилъ 
въ прошломъ году, онъ провелъ свои послiщнiе дни въ кругу 
своихъ товарищей по сценt, окружившихъ его эаботливымъ 
вниманiемъ. ,,Женичка" Сарматовъ быпъ любимъ всtми, кто 
его знаnъ. Ласковый и сердечный, nримирившiйся со своими 
страданiями, всегда вызывалъ къ себ'h теплое участiе. Его 
безвременная кончина вызвала искренное сожалi.нiе. Похоро
нили его 17-го марта въ Москвв на Ваганьk.овскомъ кладбищt,, 
на гробъ возложили вънокъ, съ надписью на лентъ: ,,Же
ничкi!. Сарматову-товарищи актеры". 

Слi;дуетъ упомянуть, что вс-в расходы по оказанiю послiщ
няго долга покойному приняла на себя артистка С. М. ЛансI<ая. 

Вt,чная память славному человi· ку. И. С.

"' * 
* 

Невсиiй Фарсъ. Въ ковомъ элободневномъ revue гг. Эпикура 
и А. М. О. ,,Одиннадцатая верста" повидимому не пропущено 
ни одно изъ замtтныхъ въ послiщнiе дни лицъ и событiй. 
.Упоминается даже имя художника Петрова-Водкина. Полити
ческiй шаржъ въ общемъ интересенъ и удаченъ, хотя почти 
не выходитъ за предълы уже использованнаrо остроумiя. Же
лательна была-бы также большая характерно�ть чертъ въ 
имитацiяхъ. ,,Володя", напр., и особенно знаменитый "кадетъ• 
съ внъшней стороны только отдаленно напоминаютъ ориги
налы. Очень удачны всъ выходы и куплеты "карьериста
октябриста" съ иrрушечнымъ пистолетомъ и оrромнымъ пред
сiщательскимъ колокольчикомъ, за который онъ въ заключе
нiе хватается. 0'-lень похожъ думскiй корреспондентъ одной 
большой газеты. Забавна, хотя опереточно-легкомысленна, 
совершенно фантастическая свита "надетокъ" и .октябристокъ". 
Г-жа Антонова-,, авантюристка" очень напоминаетъ изображе
нiя Тарновской на скамь-h подсудимыхъ въ иностранныхъ 
иллюстрированныхъ журналахъ, но спутники ея совершенно 
безцв1.тны. Хороша фигура "прокурора", очень хороша Паня 
Варина r-жа Легатъ-имитацiя, весьма удачная въ муэыкаль
номъ отношенiи знаменитой цыганской пt.вицы. Публику пови-
димому новое обозрi,нiе очень привлекаетъ. А. Ту.мс-кiй. 

* * 

Новый драматичеснiй театръ. За два ceзolia, что мы не ви
дt.ли r. Брянскаго, ничего въ руководимой имъ опереткt. не 

. измънилось. м Традицiи" остались тъ же. 
Въ старыхъ "традицiяхъ" поставлена и сыграна "Миссъ 

Гибсъ•. 
Все эдt.сь планомt.рно, симметрично, всt "эффекты" и 

11 
трюки" старые. Ни одного новаrо штриха, ни одного 

,, живого слова"' въ постановкt. И декорацiя перваrо акта
модный маrазинъ съ разставленными по угламъ манеке
нами и дежурящими при нихъ манекенами-мальчиками
символъ всей постановки г. Брянскаrо. Самая оперетка ,,Миссъ 
Гибсъ 11-довольно скучная, растянутая, съ тяжеловъснымъ 
анrлiйскимъ юморомъ, исторiя о томъ, какъ въ молоденьную 
продавщицу миссъ Гибсъ влюбился лордъ и женился на ней. 
И съ музыкальной стороны въ опереткt. нt.тъ ничего инте* 
реснаrо: нt.тъ ни красивыхъ мотивовъ, ни красивыхъ танцевъ. 

Исполнители-почти всt.-наши старые знакомцы. У r-жи 
Варламовой и г. Бураковснаго выходныя роли. Главныя роли 
въ рукахъ г-жъ Шуваловой, Руджiери и rг. Монахова и Вавича. 

Г-жа Шувалова-хотя и печатается въ красную строку, 
актриса весьма и весьма посредственная. Н-втъ ни номизма, 
ни лиризма. По сценъ ходитъ все та же г-жа Шуваnова, ,.печа
тающаяся въ красную строку". Успtхъ г-жи Шуваловой объ· 
ясняется ея молодостью, а, главнымъ образомъ, тt.мъ осо
беннымъ привкусомъ и "откровенностью•- без-ь поnутоновъ 
и "фиrоваго листа•, коими отм1.чены ея танцы. 

Прекрасное впечатл-внiе оставила г-жа Руджiери въ роли 
старшей продавщицы. 

Хорошъ по-прежнему симпатичный г. Вавичъ. Что ка
сается r. Монахова, то его комическое дарованiе, накъ будто 
бы, н-вскольно поблекпо, потеряло былуIQ свt.жесть. Можетъ 
быть, ·впрочемъ, артистъ въ этотъ вечеръ былъ не въ удар-в. 

Новыми для насъ артистами явились r-жа Пекарская и 
г. Бравинъ. Про г-жу Пекарскую можно сказать, что она 
актриса съ большими претензiями, но малыми способностями, 
а г. Бравинъ, хотя и безъ бопьшихъ претензiй, но съ тi,ми 
же малыми способностями. 

Говорятъ, что г. Брянскiй дълаетъ хорошiе сборы. Ну, 
дай ему Богъ, а заодно и публикt, которой это нравится. 

О. R. 
• *

·чествованiе 6О-ти-.11tтняго юбилея профессора В. В. Безенир· 
скаго на ученичесиомъ вечерt нурсовъ Е. n. Раnгофъ. Чествова
нiе собрало полный залъ Петропавловскаго училища, овацiи 
fiыли шумныя и иснреннiя. 

Интересная и серьезная программа концерта 14 марта, 

среди которой торжественно привiнствовали юбиляра адре� 
сами, подарками и массой телеrраммъ отъ крупныхъ музы
кальныхъ учрежденiй, выдающихся артистовъ, молодежи, 
nишнiй раэъ подтвердила заслуженную репутацiю Е. П. Рап
гофа, какъ руноводителя художественно поставленнаго музы" 
кально-педагогическаrо учрежденiя. 

Юбиляръ выступилъ и какъ номпозиторъ. Его даровитая 
ученица, 16-тилt.тняя г-жа Грамматчикова, сыграла мелодич
ное Reverie и бравурное morceau characte1·istique своего про
фессора, вызвавъ громъ апплодисментовъ и себt., и ему. 

Эта юная артистка выдается разносторонностью своего 
таланта. Въ томъ же концерт'!, она выступила и какъ nре
нрасная пiанистка, блестяще испопнивъ съ оркестромъ кур
совъ, шедшимъ подъ управленiемъ r. Кленовснаrо, трудную 
фортепiанную партiю Листовскаго es-dur'н.aro нонцерта. Какая 
сила, какая чистота головоломнtйшихъ. пассажей, какая экс
прессивность!.. Не върилось, что эта буря звуковъ, смiшяе
мая красотой страстной мелодiи, вызывается пальцами худень· 
каго подростка ... ·общiй восторrъ публики, выраженный едино
душно, ярно былъ наградой артисткi,. 

Усл'hхъ имt.ли всi:. номера программы: пtвицы r-жи Пiонт
ковская, Грипичъ (кл. г. Тартакова), Шварева (кп. г-жи .Шау), 
Оксанова и Миронова (кл. г-жи Хомутовой-Нардуччи). Осо
бенно выдtляется посл-вдняя. У нея низное mezzo-soprano, 
почти контральто красиваго тембра, благородная и прочув
ствованная фразировка и сценическая вн-вшность. Пiанистки 
I<л. Е. П. Рапгофъ г-жи Битепажъ и Архипова стильно сы
грали на 2 рояляхъ варiацiи Шумана, yLieHИJ[Ъ драматическаго 
класса г. Долинова просто, искренно прочелъ стихотворенlе 
Ненрасова "Пhсня Еремушки", а хоръ курсовъ, дирижируе
мый r. фонъ-Бахомъ, пt.nъ и удачно исполнилъ пъсни Дарго
мыжскаго и Мендельсона. Если къ указаннымъ номпозито· 
рамъ прибавимъ значившихся въ программ-в Моцарта, Боро
дина, Чайковскаго, Рахманинова, Галеви, Верди, Иванова, то 
мы можемъ сказать, что веqеръ далъ публикt. много художе-
ственныхъ впечатлънiй. I-1. Та:мар�и�ъ. 

* * 
• 

Вагнеровснiе спектаили. Исполненiе "Золота Рейна" въ Ма
рiинскомъ театр-в показало обычную рутину, прочно устано
вившуюся по отношенiю къ » Кольцу Нибелунговъ" Вагнера, 
Изъ мужснихъ партiй по-прежнему пренрасенъ Воге (Ершовъ) 
и Вотанъ (Касторскiй). Послiщнiй въ игрt. уступаетъ первому. 
Обращаетъ на себ,t вниманiе теноръ Андреевъ въ роли Миме. 

Остальные страдаютъ недостаткомъ увлеченiя и внимательной 
отд-влки. Ма110 интересенъ Давыдовъ sъ партiи Логе. Женскiй 
персоналъ еще слабtе. За исключенiемъ хорошей Фрики (Мар
кови'-!ъ ), нt.тъ свъжихъ rолосовъ. Нt.которыя исполнитель
. ницы или утратили на половину голосъ, или же сильно дето
нируютъ, какъ, напримt.ръ, въ знаменитомъ трiо русалокъ. 
Молодой дирижеръ Малько удачно справился со своей зада
чей, увt.ренно и съ строгимъ соблюденiемъ темповъ провелъ 
всю оперу. В. С.

* * 

152 симфоничесиiR нонцертъ оркестра гр. Шереметева былъ 
составленъ изъ проиэведенiй Сенъ Санса. Маститый француз
скiй авторъ прiобрt.лъ большую популярность своими мастер
ски обработанными сочиненiями. Въ нихъ солидная техника 
.соединяется съ чувственной красотой - мелодiи; заниматель
ность многоголосной разработки чужда всякой запутанности 
и неясности. главнаго рисунна. Инструментовка въ его вещахъ 
всегца прозрачна и благородна. Его музыка, хотя и лишенная 
высокихъ полетовъ мысли, способна нра!!иться массамъ, бла
годаря своей общедоступности. Автору въ текущемъ году испол
нится 75 лt.тъ со дня рожденi.я, но онъ бодръ и не перестаетъ 
выпускать въ св-втъ проиэведенiе за произведенiемъ. Плодови
тость Сенъ Санса, накъ въ области оркестровой, танъ ·и 
камерной музыка, очень значительна. Въ данномъ концертt. 
исполнялась лучшая его симфонiя No 3 (съ органомъ) и бле
стящая музыкальная картина "Фаэтонъ". Обоими произведе
нiями дирижировалъ графъ Шереметевъ. Во второмъ отдt.
ленiи шла "Messa Requiem". Въ ней много нрасивыхъ и звуч
ныхъ хоровыхъ номеровъ, какъ, напримilръ, ,,oro suplex, Be
nedictus, Agnus Dei". Участiе сольнаrо квартета придаетъ 
больше nомпезности хоровымъ массамъ. Удачный составъ его 
(Ломановская, Ясеновская, Супруненко и Троицкiй) способ
ствовали впечатлt.нiю. Дирижировавшiй мессою Гольденблюмъ 
внесъ въ нее много· настроенiя. В. С ..

* * 

. 5-И ионцертъ Губермана состоялся по прогрс\мм'h, составцен-
ной предваритепьнымъ голосованiемъ публики путемъ запи
сонъ. Конечно, 1<акъ .и слt.довало ожидать, вниманiе подав
ляющаrо болr:-ши.нства остановилось на общеизвi>.стныхъ nро
изведенiяхъ, какъ-то снрипичномъ концертt, Мендельсона 
меланхолической серенад\ Чайновскаго, танut. вtдъмъ Пага� 
нини и КрейцерЬвой сонатi, Бетховеt�а. За, послtдней, благо� 
даря Толстому, у нашей публики установи:лось прочное ре
номэ, хотя въ чисто художественномъ .отношенi1;1 она усту
паетъ прочимъ бетховенским::ь скрипичнымъ сонатамъ. Перво-
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классный скрипачъ безукоризненно испопнилъ всt. вещи. Его 
колоссальная техниха и темпераментное испопненiе выдвигаетъ 
ero въ первый рядъ среди выдающихся скрипачей. Единственно 
въ чемъ можно упрекнуть артиста--это въ однообразiи худо
жестsенныхъ прiемовъ, вносимыхъ во всt произведенiя. Акном
панiаторъ Леопольдъ Шпильманъ, какъ пiанистъ, величина 
мало соизм-вримая по сравненiю съ Губерманомъ. Его сольные 
номера. благодаря своей краткости служатъ лишь легкимъ 
антрактомъ. Въ Крейцеровой сонат-в, гд-в фортепiано играетъ 
большую роль, Шпильманъ не могъ встать на высоту своего 
партнера. Поразительное piano Губермана не нашло себ-в въ 
немъ отклчка. Подобные камерные номера требуютъ равныхъ 
по сип-в исполнителей. Губерманъ им-влъ громадный успi?.хъ и 
много биссировалъ. В. С. 

• * 
* 

Ионцертъ Шварсалонъ ди Гарда. Шварсалонъ ди Гарда
фамилiя столь же громкая, какъ и неизвtстная петербурr
скимъ музыкантамъ. А танъ_ какъ въ посту разв'Ё. л-внивые не 
да1отъ концертовъ, то вnолн-h понятно и естественно недовt
рiе, съ канимъ входилъ я въ залъ Петµовскаго училища на 
Lieder-Tag (воскресный, диевной нонцертъ) вышеназванной пt
вицы: Но тi?.мъ прiятн-ве было мое изумленiе, ноrда предубъ-

·, ждеюе см'hнилось полнымъ очарованiемъ. Оназалось, что въ
столицi; одной хорошей пtвицей стало больше. Прiяtное,
звучное лирическое сопрано, отличная вокальная техника 
большая музыкальность, свободное пtнiе на любомъ язык'h 
(ввдь _каждый языкъ требуетъ особаго стиля пtнlя)-тановъ 
матер1алъ, ноторымъ располагаетъ концертантка. Къ этимъ 
вн-вшнимъ даннымъ сл1щуетъ добавить вдохновенiе живого 
творчества и художественность интерпретацiи. Артистка умт,етъ 
изъ исполняемыхъ ею произведенiй извлечь и показать пуб
лик'h ихъ духовную субстанцiю, музыкальную душу. Въ этомъ 
отношенiи она напоминаетъ Оленину-д' Альгеймъ, къ которой 
приближается по безупречной выдержанности программы и по 
огромной интеллигентности исполненiя, но которую, вм-вст'h 
съ тhмъ, превосходитъ вокально-техническими данными. Р1щ
на� изъ нашихъ п-hвицъ можетъ, наприм'hръ, передать дивную 
ар1ю съ речитативомъ изъ "Ифигенiи въ Тавридt." (Le Songe) 
съ та�имъ богатствомъ и глубиной экспрессiи, съ такимъ по
нимаюемъ rлюновскаrо стиля, какъ r-жа Шварсалонъ. Это 
было блестящее начало. Продолженiе не оставляло желать 
лучшаrо въ смыслt. делинатной и разнообразной нюансировки 
тонной фразировки, общей рельефности впечатл-внiй и, нако� 
нецъ, самаго выбора сочиненiй. За генiальнымъ предшествен
никомъ Вагнера, Глюкомъ посл-hдовалъ глубокомысленный 
Брамсъ ("Immer leiser", ,,Aut dem Кirchhofe"), позднtйшiй изъ 
чистыхъ классиковъ, тотъ, чья "правая" руна гораздо иснрен
нtе пожимаетъ руки мноrихъ " л-вв-hйшихъ • изъ современныхъ 
германскихъ романистовъ, прiявшихъ и "nродолжившихъ" 
Вагнера, чtмъ этого можно было ожидать отъ такого иснрен
няго антиваrнорiанца, накимъ былъ Брамсъ. Впрочемъ, слу
чилось это не потому, чтобы открьтись накiя-либо новыя 
точки касанiя между двумя маэстро, а потому, что въ жизни 
ново-н'hмецнаr·о романса Вагнеру вuлею музыкальныхъ судебъ 
пришлось геrемонiю своего вniянiя разд'hлит:�. съ Брамсомъ, а 
череэъ его голову и съ нnассическими "романтинами" стараго 
типа, Шубертомъ и Шуманомъ. Эта "классифинацiя" Байрейт
скаго мастера съ помощью ветерановъ нtмецкой п-всни ока
залась,v особенно въ рукахъ .Вольфа и Регера, nринципомъ въ 
высшеи степени плодотворнымъ, и притомъ ничуть не ст-вс
няющим-. ихъ. собственныхъ индивидуальностей. Какъ много 
личной вольфовской поэзiи въ маленькомъ романсt Verbor
genheit", несмотря на ваrнеризованный шуман:измъ его 

"
музыки! 

Таковъ же и Регеръ. Сквозь отзвуки Брамса, въ безподоб
ныхъ пtсняхъ Регера (. In einem Rosengartelein", "Hans und 
Grete", ,,Schmeiche lkatzchen") открываются громадныя богат
ства оригинальной мелодической и гармоничесной фантазiи, 
превосходное чувство стиля, неисчерпаемая изобрi?.тательнnсть 
въ остроумн-hйшихъ полифоничеснихъ номбинацiяхъ! Но накъ 
блiщенъ Штраусъ рядомъ съ Регеромъ! И какъ часто нъ раз
бавленному Вагнеру. и Шуману авторъ ,;Заратустры" подмt
шиваетъ Мендельсона. Впрочемъ, исполненны.е концертанткой 
,, Heimkehr" и .Freundliche Visiori" принадлежатъ еще къ срав
нительно хорошимъ вещамъ Штрауса. Но вотъ кто можетъ 
не бояться никакихъ сопоставленiй, это-знаменитый импрес
сiонистъ" Дебюсси и нашъ Мусоргскiй .. Имъ было по"священо
2-е отд, концерта. И знаете, что эдtсь было всего удивитель
нiе? Не то, что намъ лишн!й разъ довелось упиться сладкимъ
ядомъ зыбкой и хрупной поэзiи Дебюсси ( ,. C'est l'extase", ,.II
pleure dans mon. coeur•) да:ще не то, что " старикъ11 Мусорr
скiй ( ,. Дtrсная п-всенна", ,.По надъ Дономъ", ,,Стрекотунья
Бtлобока ) по прежнему понорилъ насъ в'hчной молодостью 
своего rен!я. Нi.тъ, дессертъ припасен1, къ концу. И онъ не 
былъ чtмъ-нибудь высшимъ тог.о, .что мь1 слышали раньше. 
Вся роскошь-тоnьно въ прlятной неожиданности. Въ самомъ 
дiш-h, поищите пtвицу, которая-бы хоть по случаю посл'hдняго 
"биса" не разр'hшилась посл'h �сt.хъ этихъ Регеровъ, Дебюсси 
и Мусоргскихъ (-канъ часто ихъ поютъ лишь въ видахъ хо
рошаrо тона) какимъ-ннбудь- пошленькимъ пустякомъ изъ раз-

ряда тtхъ, ноторымъ обезпеченъ громъ апплодисментовъ. И 
что же вы думаете: кого и·сnопнила- концертантна на bls? 
Того же Мусоргснаrо (

,,
П-всню Хиври")иДёбюсси ( ,, Cheveaux 

de bois"). Вtдь, та�<ое занлюченiе нонцерта не только бnаrо-
родно, но прямо трогательно! 1Cap-iu1tc. 

1(· * 
·У: 

Третiй бtляевснiй нонцертъ. Программа этого концерта 
была-�ы какъ нельзя ум·встнtе на какой-нибудь этноrрафи
ческои. выставн-h, По.судите сами: ,,Въ Чехiи" . Балакирева, 
фантаз1я на латышсюя темы Витоля, финская фантазiя Гла
зунова, двt, муэынальныя фантазiи изъ великорусскаrо на
родна�,о эпоса (,.Кикимора" Лядова и "Къ сказкъ о Жаръ
nтиц-. ;ереnнина), малороссiйская пъсня изъ "Сорочинской 
ярма�ки М�сорrскаго и восточная легенда "Бэда - проповъд
никъ Спенд1арова. Да в'hnь это ц-hлый курсъ этноrрафiи. 

Не знаю, насколько вtрно схваченъ нацiональный духъ и 
колоритъ чеховъ въ симфонической поэмъ Балакирева. Я 
хотя въ Богемiи на курортахъ и бывалъ многажды, но, кром-Ь 
н-hмце.въ, никакихъ чеховъ тамъ не видалъ и ничего свое
образно-чешскаrо не примъчалъ. Одно могу сказать: харак
тернаrо и оригинальнаго зъ этой поэм-h Балакирева, вообще, 
мало. Она написана 61,дно и, даже въ техническомъ отно
шенiи, стоитъ ниже друrихъ произведенiй маститаrо номпо
зит?ра. То же самое приходится сказать о латышсной фан
тазш для скрипки съ орнестромъ Витоля. 

Темы мало иитересны, а художественная ихъ обработна 
акадимичсски ауха и беэцв-hтна. · Изъ треХ"I. частей втерая 
лучшая. Г. Налбандiанъ исполнилъ. фантазiю съ большою 
экспрессiею и, no обыкновенiю, съ огненнымъ темперамсн
томъ. ,. Кикимора" Лядова·-- ювелирное произведенiе тончай
шей ажурной работы. По причудливости фантастическаrо 
элемента, акварельной, мягкости и колоритности нрасокъ н 
филигранной обработк-в деталей, это - шедевръ. Зд-вс1. все 
свидi:.тельствуетъ о живости фантазiи, неистощимой иэобрt.
татсльности и блестящей техник-в композитора. Но н'hтъ 
только одного-того уныло - уродлива�;:о впечатл-hнiя, которое 
неразрывно соединяется съ представленiемъ о кикимор-в 
Слишкомъ уж1а зд-hс1,, все обаятельно -изящно, плiшительно� 
игриво и ласкающе-гармонично. "Женскiй образъ иэъ Метер
линка тоrо же композитора - вещь недодiшанная, лишенная 
картинности н настроенiя. Г. Черепнину въ его »Жаръ.
Птиц-h" удалось создать прелестную картину зачарованнаго 
царства. Правда, темы ero мало характерны и недостаточно 
выразительны. Но помощью оркестроваrо колорита онъ 
съум·•лъ нарисовать сназочную нартину, полную волшебнаrо 
очароаанiя. Очень интересное прим'Ё.ненiе дапъ здtсь компо
зиторъ гуслямъ-отдtльно и въ соединенiи съ челестою. 
Вообще, 061:, картинки-Лядова и Черепнина-моrутъ служить
образцом-. r<оm;)ритной инструментовки, в" духt. Берлiоэа. 
Финская фантазiя Глазунова-интересна, какъ все, что пи
шетъ этотъ зам,чательный номпозиторъ. Но въ ней нi>.тъ 
характерно выраженнаrо нацiональнаrо духа. Недостаточно 
вtдь, взять н'hснольно народныхъ темъ, спа11п. и обрабо� 
тать ихъ lege artis. Надо въ нихъ вдохнуть .живую народнуJО 
душу, н:1-до имъ придат�. своеобразный отпечатuкъ народнаrо 
мышлеюя, надо •ъ нихъ влить отзвуки народныхъ чувствъ. 

Это д-hло не простое. Одною школь.ною выправкою и 
внъшн�мъ мастерствомъ этого не достигнешь. Проникнуть 
в� таины народнаго творчества, постигнуть мiросозерца
юе народа и отразить снладъ его души въ особыхъ 
характерныхъ для него одного формахъ-даръ немноrихъ 
избранныхъ. Таковыми были у насъ Пушкинъ и Глинка. 
Г. Глазунову, видно, этотъ даръ 12еревоплоw,е1tiл не данъ. Онъ 
и въ обработк1; финской музыки остается въренъ своей обыч
ной манер-в и иэлюбленнымъ прiемамъ. Для народной музыни 
это абсолютно непрiемлемо. Не сл-hдуетъ забывать, что скан
динавская музыиа (финская-ея родная сестра),-по крайней 
мt.p-h, насколько она намъ извt.стна по произведенiямъ Грига 
Сибелiуса, Свендсена, Гаде и др.,-отличастся глубокимъ свое� 
образiемъ мелодическихъ и rармоническихъ оборотовъ, рит
мичеснихъ акцентовъ и просодичеснихъ формъ, не укладываю· 
щихся въ рамки общеевропейской-или, вt.рнъе, н-hмецной
музь1ки. Легенда Спендiарова (для пвнiя съ орнестромъ)-вещь 
довольно благозвучная, но блiщная. Она не оставляетъ ни
какого впечатл'hнiя, Не оживила ее своимъ исполненiемъ и 
г-жа Збруева--п1.вица съ блестящими голосовыми средствами 
и хорошею вокальною шнолою, но посредственная деклама
торша. При такихъ данныхъ, было неблагоразумно взяться за 
пtсню · Хиври. Мусоргскiй требуетъ почти исключительно 
эксnрvессiи. Вокальный элементъ отодвинутъ у неrо на самый
эадюи планъ. 
11'' Дирижировалъ, на этотъ разъ, г� Черепнинъ и, по обык
новенiю, со среднимъ усп'hхомъ: не очень слабо и не слиш
комъ хорошо. Вслiщствiе чрезм-hрности программы, состоявшей 
все изъ новыхъ и д__овольно громозцкихъ произведенiй, :,<онц�ртъ 
оказался чрезвычаино утомительнымъ. И. /(и· -сиiй. 

\: * :t: 

Про8олженiе Хронини на 260 сщ?. 
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В. В. Везекирскiй. 
(Къ 60-л-втiю музыкаnьной д1э.ятельности). 

D о ч ь ii n о л л о к а. 
(По :поводу 40-пiнняrо юбилеSi М. Н. Ермоловой). 

,,Въ чертахъ лица души не прочитаешь•. 

Шекспирr,. 

г.--:-

J
I усть это парадоксъ, въ немъ трепещетъ вс.я: душа 
\ ио.я� Съ т·вхъ поръ, I{анъ общество усиленно заинте

ресовалось «реrулированiемъ актерскаго быта», «ве
ликодушно:. признало за ком:едiанто:мъ «права тражданства» 
и выдвинуло само изъ чиновничьихъ, 1tапиталистичес1tихъ и 
даже аристо1tратическихъ семей столько «сценичес1{ихъ д·в.я· 
телей�-божественная Мельпомена все больше и больше 
начинаетъ терять свое волшебное д·Ьйствiе надъ м.я:шими, 
воспрiимчивыми сердцами юности . 

.Н сна,жу, можетъ быть, ересь, за iшторую въ средпiе 
в·Iша :мен.я :rrюгли бы сжечь на костр·I:;. Itaкoe безжалостное 
разрушевiе золотыхъ сповъ дtтствu. внесли съ собой па 
сцену эти современные· актеры и актрисы «изъ жизни»! 

Пусть они систе�штически просвtщены, у:м·I:;ютъ отклик
нуться на всt злободневные вопросы современности и вполнt 
литературно выражаютъ свои :мысли, но театру, ка1tъ дtй
ствiю, Itакъ внезапному откровевiю, :какъ стихiйной обtдвt, 
до сихъ поръ непостижимыхъ дуmъ Аполлона, нtтъ пика
.кого дtла до нихъ. 

По совtсти, отбросивъ хотя передъ собой· буржуазное 
самодовольство, скажите, rдt теперь на любомъ спектаклt. 
сла.дкое, благотворное nорабощенiе своего «я» луче3ар
пой величавой сказкt проmедшаго-rероическаго? Гдt эти 
бурныя, мощныя qувства, возвышенпыя, сочны.я рtчи1 вtч
выя :rr1ысли, · такъ живописно, такъ цtло:мудренно здорово 
переданныя намъ старыми классиками? 

У кого сейчасъ найдутся силы дл.я вдохновеннаго олице· 
творенiя всего этоr.о на сцен·.в? 

Выходимъ ли мы теперь изъ. театра, отрадно возбужден
ные, съ . nросвtтленной головой, съ rлубоки:иъ подъе1юмъ 
духа, съ беззавtтной готовностью хотя въ первую минуту 
уподобиться тtмъ славнымъ, безупречнымъ rерояиъ, какихъ 
нахъ рисовали старинные и старые :мастера искусства? 

Увы, даже лyqmie актеры, актрисы «из1� жизни», соби
равшiе полный зрительный залъ, ничего ве давали 
:молодежи въ смыслt уроковъ настоящаго благородства и 
душевной мощи. 

Ну, право .же... «побейте, но выслушайте»; вс·I:; эти 
Гофманстали, Ведекинды; Уайльды, Метсрлиюш, Д' Анпувцiо 
почти ничего не дали типичесr{аго, опредtленно индивиду
альнаго для театра. Их:ъ персонажи товутъ въ бисерно111ъ 
изображенiи вастроенiй человtчешой души. l{расочпый, 
здоровый реализ:мъ Шекспира имъ очень далекъ. Имъ ва
жевъ только челов·.вкъ 11осл·tдняго вреn�епи. А современный 
духъ-сплошное :метапiе, и въ области мыслиt и въ области 
чувства. 

«Герои» этихъ писателей, претендующiе на новые пути, 
въ сущности топчутся на одномъ 111tс·е.в. Не будучи ни нъ 
чему привязаны, они невольно утрачиваютъ и то, что таI{Ъ 
или иначе принлли на в·вру въ д·втств·t, или о че�rъ у3нали 1 

съ чtмъ согласились во время пребывавiн въ mкол·h. ,Жизuь 
для нихъ-сплоmное, мучительное недоразу1'11tнiе. И эту 
муку они кулиивируютъ на всt лады въ исfiусств·J;. 

Это почему-то имъ 1сажетс.я необыкновенно глубокимъ, 
важнымъ. Виртуозпымъ описанiемъ, доходящимъ порой до 
nротивпаго жонглерс'l'Ва, своихъ слабостей, безпо:мощпос·rи и 
всяч-ес1шй пустоты, они скраmиваютъ безполезно проводи
мые дни, rоды и у:rrшраютъ въ осл·Iшлевiи шибы «непоня· 
тыхъ существъ». 

Въ масс·.в безопасное позировавiе собс•rвеппой не�1ощью 
находитъ rорячiй, родственный оrклюtъ. Itoмy пе лестно 
изъ «малыхъ сихъ» хоть чtмъ·нибудь повеличат,1>ся на na· 
род·в? 

Но таrtой родъ творчес·rва сдtлалъ совершенно не нуж
нымъ прирожденныхъ актеровъ. Актеры, въ pyrtaxъ поиме
нова.нпыхъ писателей, не бодьше, 1шкъ мазrtи т·hхъ или 
другихъ схемъ психолоriи на полотнt символичесrtаrо цt
лаго. 

Обособленные образы совершенно излишни въ подобвомъ 
творчеств·в. Ихъ вам·hю1етъ общiй тонъ дапнаго производе
нiя. Все сводите.я къ ·rому, чтобъ ис1tусство рождало rtа
кiя·то неясвыя грезы о чемъ-то еще болtе неясно:мъ. 

Это-и еще так.ъ недавно-дало· поводъ н·вкоторы:мъ 
режиссера:мъ къ слtдующей нелtпости: они приду�1али 
исrшть жесты и· строить даже ц·влыя толпы въ и3в•.встный 
душевный .моментъ по произведенiямъ скульптуры и живо· 
nиси?! Rакъ будто движеniя, позы заучиваются, а не за
висятъ всец·вло отъ того или другого свойства данной роли, 
той или другой эпохи, общественнаrо положенiя� 

t Эд. Колоннъ. 
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Эд. Колоннъ дирижируетъ. 
(Шаржъ). 

Взам·внъ типовъ даютъ, вообще, челов·вческую душу, из
сл·.вду.я ее въ сам�хъ сокровенвыхъ изl'ибахъ. Опять, ка�юй 
вздоръ! Прежде всего «вообще 1:(елов·.вчесrшя душа» на 
сценt, въ 'литератур·в интересна только въ ·rипически-яркой 
индивидуальности, иначе это «вообще» будетъ очень въ 
«частности». 

Пути новаrо искусства очень краспор·.вчиво обличаютъ 
только полную безпоиощность нашего вiша и дtлаютъ еще 
болtе запутанной загадку вtчности. 

Старые· классики, если и не распутывали намъ. этой rщ
гадтш, за то и не опошливали ее r думленiе:мъ надъ вей 
и возмутительной претев3iей-безпочвенными афоризмами 
осм:iшть ея величiе ... 

в,Jщнал, б·Iщная современная юнос·rь, она совс·.вмъ пе 
�шаетъ классиковъ въ ихъ настояще!IIЪ значенiи; она пе 
подозр·вваетъ даже, юtкой. чудовищный проб·Iзлъ въ ихъ 
воспитанiи остаеrсл безъ этихъ в·вчныхъ, несравнеиныхъ 
Шекспиро.въ, Шиллеровъ, Пушr\ипыхъ. 

Если она и видtла . иногда, случайно, эти созданi.я на 
сценt, то �кажу прямо -лучше бы она ихъ с.овс1шъ не 
впд·вла. Сейчасъ они преподносятся ей въ модернизировап
номъ стилt. Это ли не богохульство? 

Мы въ дни нашей молодости были несравненно счастли
вtе: мы знали такой чудесн'БАшiй наnитокъ моrучаrо Кав
каза, какъ нар3анъ, еще въ его природномъ, неподмtшан
номъ видt. Правда, онъ не былъ тогда въ такой· пышной, 
нарядной оправt, какъ теперь. за· то овъ не былъ захва· 
танъ цtпки:ми руками алчности или неумtлаrо усердiя, до
рывшими его до см·вmенi.я съ · посторонними элементами. Мы, 
словомъ, видtли Ермолову въ классикахъ, бе3ъ тtни нывtш
н.яrо безвкуснаго модерви3:ма или усыпляющаго рефлекса. 

Я знаю, мое не совсtмъ обычное сравненiе М. Н. Ермо
ловой съ нарзано:иъ вызоветъ жестку10 улыбку у :мноrихъ, 
но :мвt ииенно такъ представллетсn, что ея 1ющное, сти
хiйное дарованiе по харак·rеру своему поразительно напо-
минаетъ бурный нарзанъ.. 

Какъ онъ прежде всего фи3ичес:ки и нравственно обно
вл.ялъ челов·Iша·, такъ и творчество Ермоловой въ классиче
скихъ пьесахъ-волmебное, цtлительно·е дtйствiе на душу, 
нравственный свtтъ для во3выmеаныхъ мыслей. 

И :можно поручиться за всtхъ, видtвшихъ Ермолову въ 
былые годы, что они выходили И3Ъ театра послt ед «Ор· 
леапской дtвы) не такъ, какъ теперь выходятъ-съ го
ловной болью, съ отчаянiеиъ въ сердцt-и въ результат·.в 
заливая проклятые вопросы современности виномъ въ како11ъ
либо кафеmантан·h у «Яра), въ «Стр·Ушьнt» и т. п. О, 

в·.hтъ, наша Орлеавсм.я д·вва-Ермолова разверзала на�1ъ 
небеса, дtлала са11ый воздухъ кулисъ чисты:м:ъ и свъжимъ, 
какъ поц·Iзлуй ребенка. Эта артист.ка С'rавила на самую 
лучезарную высоту достоинство женщины. Вс·в грубы.я ощу
ще11iл - зи,nис·1ъ, злоба., безстыдство какъ-бы мгновенно 
испарялись изъ вашей души при этомъ сладостномъ вид·I� 
нс3еnшой красоты «Орлеансrшй д·ввы :t въ совм·Iзстномъ твор· 
чествt блаl'ородн·вйшаго Шиллера и не мев·ве блаl'ороднtй
шей Ерnюловой. 

Въ Нрмоловсrtомъ исполненiи ролей есть что-1·0 оправды· 
вающее саn1ыя с·rрадавiя зеnшоl'о существованiя. Ради та
rшхъ существъ, rcartъ Ермолова, nъ мину·rы ел игры па 
сцен·в, можпо закрыть глаза на мпоriя раны жизни, па ел 
пасущпыя нужды для того, чтобъ черезъ эти испы·шнiя 
вид·k1ъ высшее выраженiе челов·hческой природы, даюшее 
наивысшую правду и настоящую красоту, ведущnхъ въ 
свою очередь къ духовному совершенству всечелов·.hчества, 
1шкъ-бы временно оно тяжко не 1·0:м:илось. . 

Въ Еnмоловой есть одно неоцtненн·вйшее свойство, 1сото
рое ведос1·ижи:r.10 вс·.hмъ современнымъ знаменитост.ямъ. Она, 
не утрачивая своей нацiональности, вtрв·.ве, .ярко выражеп
ной индивидуальности, въ то-же время почти . всякой нлас
сич�ской роли ум·tетъ сообщить не только нужную ·1·ипич
ность, но и общечелов·вчность. Качество толысо прирожден
паrо художника. 

Сейчасъ можно встр·.втить даже· очень. молодыхъ аr\трисъ, 
по техник·fi дошедшихъ до жонглерства. А rд·.h у нихъ на
стоящая артистичпость1 Это Ерn1оловское :мгновенное само
зажиганiе до :шсшза, до упоенiя 1·ой или другой ролью? 

И r\акъ тяжело подуn�ать, что ·наша Ермолова-3то нрайне 
своеобразное дарованiе; этотъ са:мородокъ въ высше:мъ 3на
ченiи, создавшiй свою собственную школу, чуждый всшшй 
преемствевнос·rи, подражательн.ости дешевыхъ традицiй, 
почти десятъ л·.втъ,-и это для аюеищинъ�,-томилсп на 
незnачительныхъ роляхъ. 

Но по3вольте, вм·всто запоздалыхъ, никому теперь не· 
нужпыхъ, неинтересныхъ упрековъ, nод·.влиться однимъ изъ 
священн·.hйшихъ воспо�шнанiй :молодости. 

Цtлыхъ двадцать л·втъ пазадъ. Сбылась мечта, Itоторой 
я nюгъ наслаждаться только въ rpe3aa. Я:, нелов1йй, бо
л·.взненао-зас·r·внчивь1й провинцiалъ въ Москв·в. Мн·в уда� 
лось проникву·rь за кулисы Малаrо театра. Я говорю съ 
ней, съ ея величествомъ-:--царицей сцены Ермоловой. Го
ворю невыразимо запутанно, отъ с.трашваrо волпенiя да
вясь почти кажцымъ словомъ. Впечатл·внiе отъ меня, ко
нечно, самое отчаянное. Всей своей фигурой, nшt 1шзалось, 
� только напугалъ. чудесную артистку. Давали « Орлеанскую 
д·fiву». Сборъ, разумtется, полный. Но меня-поймите мое 
счастье-пустили сто.ять з� кулисами. 

.Не р·вшаюсь, не см·.h1�. ,.о�ременять тtмъ, какую гамму 
с�:м:ыхъ разнообра3�ЫJ·Ъ· · мыслей и -чувствъ. тогда .я пере
жилъ. 3амtчу тольк{)·. Должно быть, мой растерянно-бла
женный видъ тронулъ М. Н. Ермолову. И надъ са1шм.ъ 
моимъ ухомъ, совершенно неожиданно для меня, ра,щалс.я 
трепетный, юный и вм·Iзст.в полный какой-то незцtшней 
гармонiи rолосъ Орлеансrюй. дtвы-Ермоловоц. 

- Молодо.й человtкъ, подержите минуту мое знам.я.
Пусть сочтутъ это сантиментальностью, д·.hтствомъ. Но

тогда мнt пока3алось, будто съ самихъ небесъ сошла эта 
таинственная, цtломудренная какъ Мадонна, Орлеанская 
д·�ва. Я буквально застылъ въ со3ерцанiи ея. 

· Никоr_да. дотолt такой божественной · красоты я не видtлъ
на сцев·.в. Изъ rлазъ· Ермоловой ·струился какой-то неизъ
.ясниn1ый, ласкающiй и бодрящiй св·втъ. ·все земное въ эту 
минуту :меня оставилq и я былъ полонъ только чувствомъ 
т:ы;оrо блаrоrовtнi.я- точво въ этомъ · ч·увствt разливал�сь 
какал-то му3ыка самыхъ высшихъ сферъ надввt:здпаrо 
мiра. 

Я: отлично знаю, что Ермолова не нуждается. ни. въ. 
признавiи, ни въ похвалахъ какого то «траrическаго тра
гика» Россова. Но я писалъ эту статью не для вея, а· 
для молодежи, , толпами . бtгущей къ театру, въ ковецр 
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оnрозаиченному большинствомъ современныхъ писателей. 
Еслибы эта молодежь перестала наивно вtрить, что всему 
въ области искусства можно научиться. Еслибы она сочла 
знаменательпымъ то, что пастоящiе <щеническiе ·rаланты 
вездt преимущественно происходили изъ семействъ «скром
ныхъ суфлеровъ », «военныхъ писарей�, на:кихъ-нибудь 
всюду помы1tае)шхъ ·еврейс1tихъ «уличныхъ портныхъ�, 
словомъ,�д·втей народа. Еслибы, ваkонецъ, эта статья про
будила въ н·Iшоторыхъ юныхъ сердцахъ благоуханный. ин
тересъ къ в·.hчны:мъ класси�шмъ, заставила юность заду
маться надъ истиннымъ sначенiемъ мiровыхъ поэтовъ и 
дала-бы хотя приблизительное понятiе о томъ, какъ обво
рожителенъ Itpaй подлинной .поэзiи и какъ драrоцtнны для 
чсловtчества по свое!tу внутреннему смыслу такiя .явлевiя 
·1·еа·11ра, кан.ъ Ер11олова. Н. Россовъ. 

О kиuz\ nроф. Вариеkе "Исmорiя pyc
ckazo meampa". 

а:залось бы, что на вашей театральной улиц·н должснъ 
быть праздникъ, но... что-то не видно. 
Мн·h въ мое:мъ теоретичес�tомъ nростодушiи предс·rа

влялось, что появленiе · «Исторiи русскаго театра»-ц·Iшое 
событiе въ жизни русска1·0 театральнаrо мiра. Но очевидно 
это уже увлечевiе. Пусть такъ. Увлеченiе роднымъ, люби-

мымъ дtломъ-такое дорогое уnлечевiе, хотя бы да.JКе и 
ошибочное. Хуже всего то, что моего восторга и увлечепiл 
никто не раздtляетъ. Мертвое, нелfшое :молчапiе, оскорби
тельное для автора, а самое главное для родного театра, 
вст.р·втило у насъ благородный трудъ серьезнаrо театраль
nаго работника-книгу проф. Ва1шеке «Исторiя русс.каrо 
театра:.. 

Я просто rлазамъ своимъ не · вtрилъ. О чемъ 1·олысо у 
насъ не пишутъ. Везпардонны.я пьесы, безумные альманахи, 
модернистскi.я 1сривлявья-все это вызываетъ чуть ни цt
лую литературу. l{акой-нибудь жалнiй «Шантенлеръ:) и 
·r. II.-событi.я въ жизни театра. НаJ11ъ вс·вмъ очень боль
шое д·вло, какiе фортели выкидываюrъ буржуазвые·_ростапы,
Апвунцiо и иже съ ними. Есть ли у насъ вршя заниматьсл
вауRой театра, да еще русскаrо?

Я считаю, что появленiе такой солидной 1шиrи, I{aRъ
«Исторiя» проф. Варнеке-самое крупное .явленiе въ со
времеппо:мъ развитiи русскаrо театра, и стыдно намъ, что
1ш замолчали прекрасную попытку проф. Варнеl{е воспол
нить самый крупный проб'J::лъ въ нашей литературt. Ти пич
вая неблагодарность pycc1caro челов'Бlfа къ своимъ работни
ка11ъ. А книга проф. Варнеке заслуживаетъ именно самой
сердечной блаrодарвос·rи. Вотъ между прочимъ сама.н суще
ственная причина трудности дать критическiй отзывъ объ
этомъ прекрасномъ трудt: слиш1{омъ ужъ много хорошаrо
чувства симпатiи и признательности 1tъ автору и ero ц·fiп�
но:му труду.

·Первый 1·0:мъ «Исторiи» проф. Варве1се, ·вышедшiй два
года тому ваза.дъ, въ свое БJJем.я получилъ оцtвку, правда
не такую, 1шкой заслуживаетъ этотъ почтенный трудъ, но

--J1r АЛ Е К С АН ДР ИН С К I И ТЕАТР Ъ. �--

,,Шутъ Тантрисъ". 
Группа прокаженныхъ, изъ 3-ro дtйствiя. Рис. А. Любимова. 
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АЛ Е К С АН ДР И Н·С К I И ТЕАТР Ъ. и Полевом.ъ, объ Островскоиъ. 
Одно уже это перечисленiе дает_ъ 
мнt право назвать книгу Вар
пеке праздникомъ и горячо ре
комендовать ее ученика:мъ на
шихъ театральпыхъ .mколъ, ко
торые такъ нуждаются въ хо
рошихъ руководствахъ. 

Не могу все же не указать 
на нtкоторыя неточности, ко
торыя легко могутъ быть ис
правлены въ будущеиъ изда
нjи. 

Прежде всего-большое ко· 
личество опечатокъ и очень не 
элегантный mрифтъ. По цtв·.в 
( 4 руб. 50 коп. за оба тома) 
можно было бы технически дtло 
поставить лучше. Объясняется 
это н:онечно очень плохимъ 060-

рудованiе111ъ· -Dровинцiальныхъ 
типографiй. 

Авторъ очень мало даетъ 
свtдiнiй о второстепенныхъ ак
терахъ, пuвидимому, за весьма 
вичrожвы:мъ литературво-бjогра· 
фичес1tимъ матерiало_мъ. Taitъ, 

,, Шутъ Тантрисъ", 3-е д-вйствiе. Рис. л: Ростиславова. . напр�, о довольно ИЗВ'БСТНОЙ въ 
свое время Валберховой авторъ 
. буквально ск�залъ шесть словъ:

«весь:ма еще не с1.1ара.я и красива.я»: вtдь наша критика и теоретика театра извtстны всtмъ. 
Что можетъ быть добраго изъ Назарета? 

Недавно выmедшiй II томъ касается очень сложнаrо и 
опаснаго перiода-ХIХ в·вitа, и надо сказать, что суще
ственной ошибкой почтеннаго автора является вtкотора.я 
полемиqпость и страстность въ оц·Iзнн·.в совре:мепнаrо театра, 
что уже совершенно не идетъ для Исторiи. Правда, авторъ 
давно извtстенъ, ка1�ъ пыл1tiй и живой любитель театра: 
ему, rtакъ горячему «·rеатралр, въ блаrороднtйше:мъ зна
чевiп этого слова, было очень трудно сохранять лtтописную 
уравнов·вшеннос·rь при изслtдованiи те:1тра нашихъ дней, 
1t0rдa это почти сплошной «театръ ужасовъ». Трудно быть 
·rолько ученымъ, 1шгда видишь, что въ святынное ъrtc·ro
юrtсто вдохновенныхъ жрецовъ и опьяненвыхъ вакханов:ъ
ворвалась грубая толпа пьяныхъ сатировъ.

Авторъ совершенно напрас.но С'l'арался обезопасить себя 
разными предупрежденiями врод·I:; <опыта изложенiн», J.!.Р.е
дисловiя: со ссылкой на nop·rнoro Тришку и т. д· Солидны.я 
знанiя и прекрасная работа r. ВарнеRе. вовсе въ этомъ не 
нуждаются. Ка.ртина жизни русскаrо театра и3ъ труда 
r. Варнеке получаете.я: полна.я, ясная и весьма интересна.я.
Кром·I:; тоrо въ особенную заслугу автору слtдуетъ поста
вить то, что его книги въ настоящее вре:мл-единственпое
и солидное руководство для театральныхъ школъ по исто·
рiи русскаго театра, и съ этой точки зрtнiя заслуга проф.
Варнеке пряnю огромная. Если же къ этому прибавить очень
любовно собран-вый библiографическiй матерiалъ, то став:етъ
.ясно, почему блаrородю1я скроnшость почтеннаrо автора со·
вершенно . излишни. Онъ цревосходно выполнилъ свой пре
восходный трудъ, и надо такъ же серьезно и любовно
ра3рабатывать исторiю родного театра, какъ сдtлалъ эtо
проф. Варнеке.

Начиная· исторiю XIX вtка съ знаменитой соперницы 
Жоржъ Екатерины Семеновой, · авторъ даетъ превосходную 
характеристику «театралаъ1ъ) того времени и отлиqно уясня
етъ ихъ роль въ развитiи отечественной дра:матургiи. Эта 
глава особенно оттtняетъ въ авторt вдумчиваго и серьез
наго историка. Такъ же безспорно хороши главы о Шахов
СRОМЪ, о водевилt, о Щепкинt и Гоrолt *), о Кукольникt 

*) Авторъ уже раньше выступалъ DЪ печати съ отличной 
работой "Гоголь и театръ". Жаль, что онъ попросту цiши
комъ не вставилъ этой работы въ 9-ую главу Ц тqма. 

Глава о «Горе отъ ума» производитъ впечатлtнiе не
удовлетворенности. Хо1.".влось бы больше широты и разно
образiя. Видно, что авторъ боялся :за раз:м.tры книги и не 
далъ всего, что онъ перечувствовалъ и передумалъ о твор
чествt Грибоtдова. Кстати, напрасно авторъ не развилъ 
своей :мысли о Молчалинt, а это было бы цtнно, такъ 
какъ у насъ по традицiи искони никуда негодные Молча
ливы. Первый исполнитель этой роли Дюръ (первый и 
Хлестаковъ) былъ, по моему, горс:1,здо ближе къ истинному 
Молчалину, чt:мъ тотъ типъ, который даетъ памъ совре
:ъ1енная сцепа. Теперь это каf{Ой·то противный ужъ, Урiя 
Г.ипъ, а ниRа�tъ не молодой карьериС'l'Ъ, ловкiй, интерес
ный и, пожалуй, даже красиnый; Молчалива сл·lщуетъ ка
тегорически реформировать, а не узаконять той нелtпой 
интерпретацiи, которая кажется и установилась со временъ 
Дмитрiя Ленскаrо, про котораго сказалъ Галаховъ, что «это 
былъ истый Молqалинъ и по лицу, и по голосу, и по про
тивной угодливости, и по с1·оль же противному самоуниже
нiю�. Авторитетность же Галахова въ вопросахъ те:tтра 
крайне сомнительнаrо 1шчества. 

Вообще надо сказать, что проф. Варнеке, какъ человtкъ 
а1шде:мическiй, слиmкомъ уже придаетъ ц·вну академиче
скю1ъ авторитетамъ, въ сущности очень дале1tимъ отъ те
атра. Такъ, никоимъ образомъ нельзя согласиться съ обиль
ными цитата:ъш изъ сочиненiй r. :Котляревска1·0. Ну какой 
же это театральный авторитетъ? Или напр.,. ссылки на 
С. В. Васильева. Ма.ло ли что напиmутъ патентованные, 
литературпичающiе профессора, но при чемъ же зд·.всь жи· 
вое д·Iшо театра? Г. Варнек:е слиmк:омъ самъ боленъ теа
тромъ и слиmкоиъ живетъ въ немъ, чтобы ему можно было 
простить подобны.я ссылки. Лучmiй примtръ :мудрствованiя 
такихъ «театральныхъ академистовъ:) это выводъ С. Ва
сильева о · наслtдствевной нервозности Чацкаrо изъ слtдую
щихъ словъ: 

По матери пошелъ, по Анн-h Алексtвнt.: 
Покойница съ ума сходила восемь ра�ъ. 

Вtдный «авторитетъ» буквально пон.ялъ слова «съ ума 
сходила». 

Очень схематично rоворитъ проф. Варпеке о га:млетов
скихъ стать.яхъ Вtлинскаrо .. Уже давно пора Jiшзать, что 
:Вtлипскiй довольно смут_но представлялъ себ·.в Гамлета, и 
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вся статья о Моча.лов·в въ роли Гам.лета можетъ собственно 
служить хорошимъ руководствомъ, пакъ не надо и�ратъ
Гам.11,ета. Отъ :молодой исторiи хот·влось-бы бол·ве скtлаrо 
критицизма. 

Очень поверхностно авторъ коснулся и «Гамлета» въ 
переводt Полевого, а вtдь этотъ переводъ, накъ справед
ливо замtчаетъ блестящiй знато1{ъ Гамлета П. П. Гнtдичъ, 

АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 

,,Шутъ Тантрисъ". 
Король Маркъ (r. Юрьевъ). Р.ис. А. Ростиславова. 

«па ц·влыя полстолtтiя извратилъ образъ Гамлета для 
русскаrо театра». · 

Въ строкахъ, посвященныхъ Самойлову въ роли Кречин· 
скаrо, не отм·вчена безсмысленная трактовка Кречинскаго 
полякомъ (по акценту). Авторъ Самойлова ставитъ выше 
Шумснаго въ этой роли, но ни Шумскiй, ни Кисмевскiй, 

· ни Далматовъ не допусrшютъ такого антихудожсственпаго
толкованiл зна:менитаго типа.

Хорошо· обрисованы Itлассическiй и романтичеснiй перiодъ
нашего театра. Любопытно мн·внiе :Каратыгина о современ
ныхъ пьесахъ: «не достаетъ только публичныхъ бань па
сцен·в: великолiшвая идея и большiе буду1·ъ сборы! Обста
ноюtа дешевая, паръ можно сдtлать искусственный, шайни
да :мочалки, а натура великолtпная, костюмовъ не нужно
и усП !БХЪ неимовtрвый». Жаль, что Каратыгинъ не дожилъ
до наш:Ихъ дней и до пьесъ нашихъ драматурговъ .. 

На опасную почву вступаетъ авторъ, пробуя отвоевать
реализмъ Гоголя у мистицизма. Желая указать, что вrъ
« Ревизор·в » вi1тъ ничего мистическаго, оnъ rовор:итъ, что
въ nьect нtrъ ничего выдуманваrо. Такъ неужели-же ми
стика есть нtчто выду:r�1авное? Въ цtло:мъ театра :мистики
вообще очень :много, да и потомъ какъ-же можно мистику
отожествлять съ выдумками?

Говоря о· гоrолевскю.ъ «Иrронахъ», не упомянуть клас
сичеснаго Ихарева- Далматова, это :звачитъ допустить
круппый чисто ис1оричесн.iй промахъ. Далматовъ вообще
:величина слишкQмъ замtтная и надо сна:за,ть еще далеко
недостаточно оцtненна.я, чтобы въ· «Исторiи русскаrо· те
атра» не удtлить ему нtснолышхъ серье:зныхъ страницъ.

О. театральн·ой критикt сказано вскользь. 3акревскiй, 
Важеновъ, Гончаров'!>, Дудыmкивъ :заслуживаютъ нtсколько 
большаrо вниманiя. Но оц·�нка nресловутаrо �обролюбов-

скаго «луча въ _темвомъ царствt� превосходна. Л .лично 
не :знаю ничего бол·ве надумавнаго, болtе претенцiо3наго 
и ложнаго въ театральной литератур·.в, ч·.вмъ э1·а знамени
тая статья о :Rатерив·k. И странная вещь!-наряду съ 
этимъ авторъ соглашается съ совершенно uев·.вроятвым:ъ 
толкованiемъ Ка·rерины суемудрыiъ и сухимъ книжвикомъ 
С1tабичевскимъ, который ·rакъ далекъ отъ театра и живого 
исн.усства. Вообще въ воззр·Iшiяхъ проф. Варнеке на Itare
pиny ка1сал-то путаница. Taitъ на стр. 321 она является 
у не1·0 «купчихой» (?!). Конечно, Катерина жена нупца, 
но развt она 1tупчиха? . 

JI абсолютно не постигаю сблtдности жапроваrо рисупна», 
ноторую отм'.вчаетъ проф. ВарнеI-:е у Островснаrо, особенно 
если прибавить къ этш1у .еще нев·.вроятную ци:rату (на 
стр. 292) изъ лекцiй 1шноrо-то нев1щомаrо мiру r. Qелина. 
Это на1tое-то сплошное, :кошмарное недоразу:r�1iшiе. 

Очень интересное :замtчавiе о тuмъ, Ч'l'О Островснiй часто 
nисалъ подъ опред·Jшенныхъ исполнителей. Что зпачитъ 
огромна.я духовна.я сила! Даже такой возмутительный прiемъ 
ве убавилъ ничего изъ его великолtnна1·0 творчества .. · . 

Положи·rельно невtрно пониманiе чеховской tСвадьбы». 
Ее нельзя сопоставлять съ «3автрано:мъ у предводителл». 
«Свадьба»-rротескъ, пыл1шя нарикатура въ духt Фран
чесr{о Гойа, а вовсе не легкая бытовал :комедiйна. 

Глубоко неправъ авторъ, вид.я въ Астровt <запойнаrо 
пьяницу». Это и есть Rрупвtйmая ошиб1ш Станиславс1шrо. 
Онъ танже иrраетъ его какииъ-то забулдыгой, м:ихрют1юй. 
Это изящная, красива.я натура съ злеrантнымъ аристокра
тизмо�1ъ въ :манерахъ. Его пьянство-:надрывъ, а не :запой. 

l{райпе переоц·Jшиваетъ проф. Варнеке "Плоды: просвt
mенiя ». Театральное· значенiе этой пьесы ко вечно весьма 
не3начительно. 

Комnшсtа ржевская - « узкiй по 
объему талантъ» (с.тр. 37 4). Помимо 
того, что это невtрво, нельзя по
святить въ «Исторiи> Коммиссаржев
ской только 9 стро1�ъ ! ! 

Крупный проб·влъ, отсутствiе 
tроно.логическихъ датъ въ исторiи 
московскаrо Художественваrо те
атра. 

О первой по времени постановк·h 
, «0едора Iоанновича» въ Петер� 
бypr·k- ни слова, а постановкt 
въ MOCROBCROMЪ Художествен. те. 
атрt пьесъ .Андреева отведено всего 
вtсколь:ко стравицъ · и в'Ь тонахъ · 
рабол·.впствующихъ современниковъ. 
Историку нечего бояться с1шзать 
суровое слово осужденiл тому, что 
его въ дtйствительности заслужи
ваетъ. 

Нельзя также посочувствовать 
повторевiю избитыхъ положевiй объ 
угнетевiи Ставиславс:ки:r�1ъ актера 
и его индивидуальности. Факты _,А--!)· 
поRазали, васкольк� зто несправед
ливо. Мы очевидно никогда въ этомъ 
пув:кт·в съ почтенвы:мъ авторомъ 
не сойдемся, въ особенности потому, 
что овъ даже nризнаетъ (стр. 390) " Шутъ Тантрисъ" ·
въ актерt положительным1, «ачест- Изольда (r·жа Ведринсная).

вомъ «перевоплощенiе безъ остат- Рис. А. Любимова. (Шаржъ ).

:ка», а я считаю это эстетичсскимъ 
nonsens'oиъ. 

«Иваповъ» не только въ Алексавдринскоиъ театрiз, но 
виrдt ве и:м·влъ «выдающа.rося> ycntxa, какъ ду:маетъ 
авторъ .. Вотъ пьеса, которая uрганически не :м:ожетъ имtть· 
успtха. 
- Съ больши:мъ nодо:умtвiемъ читаю о «работающ11хъ nодъ:
влiянiемъ Чехова»: Тимковскомъ, :JЗл. Не:r�шрович·в и Чири
коьt. ТаRъ · э·rо nослtдователи Чехова1 Еще ·Найденовъ-
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Глумова-г-жа Самарова. Мавефа-г-жа Вуrова. Глумовъ-г. Качаловъ. 

,, На всякаго мудреца довольно простоты". Д-вйств. 1-е. 

TRJtЪ,. НО И ТО .ВЪ nгедtлахъ едut(сrп,венной своей пьесы 
« Дtти Вашошина»; Удивительный опти:r�шстъ-почтенвый 
авторъ. Неудивительно, если онъ дошелъ да.же до того nъ 
своемъ непостижимомъ оптимизмt, что опред·влилъ наше 
nремя,. какъ «дни бол�шихъ званiй ». Это наше-Т? время, 
врем.я самаго беззаботнаrо невtжества въ ·д·Imt искусства? 
Влаженъ, :кто вtруетъ. 

Чего ·совершенно нельзя простить автору, то это ци·rаты 
изъ Андрея Btлaro. Надо больше уважать свой. трудъ. 
В'Jщ� ·умtетъ-же авторъ правильно оц·Jтиватъ разные та:мъ 
«Валаrанчюfи�, такъ почему-же ·не воздержаться отъ такихъ 
цптаtъr 

· Повидимому слtдуетъ считать простыми обмолвками сл·в·
дующее:

1) Въ «Л·всt» сказано: «изъ Керчи въ Вологду, а пе
изъ Перми. (См. стр. 348).

2) Е)едоръ Иванычъ въ «Плодахъ просвtщенi.я:» не швей
царъ, а камердинеръ. Швейцаръ-отдtльное д·вйствующее 
;лицо (стр. 366). . . . 

3) Епиходовъ играетъ на гитарt, а ве на rapJюniи, и
не только по peиapRt, а даже и въ текс·r·в rоворитъ объ 
этомъ (стр. 389).

4) Въ Парижt побывала не горничная ( «Вишневый
садъ:. ), а лакей Яковъ (стр. 389).

Qqенъ жаль, что проф. Варнеке ни одпимъ словомъ не 
обиолвился о тео..,Jетикt театра, которая д·вйствительво на
рождается въ наше время и такъ существенно нужна 

·театру.
И опять скажу: я какъ праздникъ встрtтилъ хорошую 

и любовную работу . проф. Вернеке о дороrо:мъ и любимомъ 
дtлt. Честь и слава е:му_! Евг. Безпято·ВЪ. 

О nocma�o6k\ ,,Шуmа Шакmрuса". 

Шутъ Тантрисъ• большой плюс� А�ександринскаго те"" . атра и въ смысл-в столь удачнаго выбора пьесы и въ 

смысл-в постановки, гд-h были правильно поняты и художе
ственно выражены намt.ренiя автора. Въ общемъ получиnос1=1 
н'hчто цt.льное и интересное, г.rrавнымъ образомъ благодаря 
художнику кн. Шервашидэе, автору декорацiй и костюмовъ. 
Цtннi:.е всего то, что въ нихъ чувствуется не внtшняя точ

ность нопированiя увражей, не одно знакомство съ древними 
минiатюрами и графикой, а очень ц1шьное проникновенiе, 
какъ бы. личныя переживанiя образованнаго художника, не-

посредственно хорошо знакоиаго съ уцi,л-ввшей стариной, 
непосредственно воспрiявшаго въ ней духъ эпохи. 

Волей неволей хуцожникъ въ этой постановкt. выдви
гается на первый планъ, ибо онъ горазд.о б.ол-hе, ч-вмъ актеры, 
своими 09обыми живописно-театральными средствами .( о:гнюдь 
не одними только живописными) передаетъ самую суть пьесы, 
намt.ренiя автора. Въ пьес-h чувствуется интересный твердый 
историческiй рисунокъ, н-втъ обычной щrащавой или Jl<fелодра
матической бутафор,щины, въ обрисовк-в, напр., фигуръ гер
цога Деновалина, особенно короля Марна, столь харантернаго 
въ самой дикости и свирt.пости своихъ поступковъ. Мt.стами 
картины такъ же исторически четко и вырази�льно изобра
жены, какъ неподд-вльныя историческiя картины въ живописи, 
врод-в суриковскихъ, напр., судъ надъ королевой во второмъ 
дt.йствiи, все третье nъйствiе, гдi; Изольда послt. торжествен
наго обряда дается въ даръ · прокаженнымъ, или четвертое, 
гдt. такъ характерно мирное вечернее препровожденiе времени 
въ королевскомъ замкt., та простота нравовъ , благодаря ко
торой шутъ съ улицы могъ попасть въ .гости къ королю. 

Актl)ры, за искnюченiемъ отчасти r. Юрьева, не проник
лись именно этой особой историчностью, силой почти лири· 
ческаго эпоса, столь о·предt.nенно навсегда выраженнаrо 
Вагнеромъ . Вi;дь Тристанъ и Изольда даже въ моменты н-вж
ности и страданiя должны оставаться титаническими фигу
рами. Въ изображенiи ихъ допженъ быть отпечатокъ силь
ныхъ красокъ, рtзкаго вырубленнаrо рисунка, менъе всего 
современной мелкости, дряблости, неврастеничности. Получа
лось почти комическое досадное . впечатлънiе, ибо подъ ма
ской шута совершенно не чувствовался герой. Переряженной 
въ героиню все время казалась и Изольда. 

Впрочемъ и остальныя фигуры и вся постановка, несмотря 
на художественность замысла, такъ сказавшуюся въ эскизахъ 
художника, на художественность рисунка и красочныхъ соче
танiй въ декорацiяхъ и кос-rюмахъ, далеко не чужда въ сце
ническомъ воспроизведенiи мейнингенства. Подъ мейнинген
ствомъ я раэумъю историческую точность и в-врность костю
мовъ и декорацiй, но одновременно и привкусъ неизб'hжной 
бутафорщины, отсутствiе тонкости стиля, памятниковъ старины. 
Между тtмъ, разъ преолt.дуется историческiй реализмъ, надо 
ИДТИ ДО конца

1 
ДО Неnоддt.nьнаго ИЛЛЮSiОНИЗМа И убъдитель

НОСТИ. Слиwком1>, напр., чувствуется работа современнаго 
театраnьнаrо · портного въ новизн-в костюмовъ, правда въ 
данномъ случаi. . очень скромныхъ и благородныхъ по кра
скамъ. 

Отлично поставленное третье дi.йствiе съ отличной деко.
рацiей совершенно испорчено нелt.пой толп.ой прокаженныхъ, 
для которыхъ театральный портной только что сinилъ десятка 
два совершенно одинаковыхъ сtрыхъ хnамидъ. Между -тi.мъ 
для силы впечатлt.нiя очень важнс:!, харантерность и вырази
тельность именно этой толпы, сейчасъ . производящей впеча
тлi.нiе толпы сtры?С� м'ышей, какъ ими наряжаютъ дt.тей на 
дtтскихъ костюмированныхъ вечерахъ . 

Во. второ,мъ д-вйствiи очень интересна вся обстановка, 
превосходенъ трс;>н1а-образъ варварской роскоши, но фрески 
на стi?.нахъ сами по себt. чрезвычайно интересныя, тоже 

. спишкомъ отдаютъ мейнин�;-енсн;ой новизной и графичностью. 
За то прекрасна декорацiя и обстановка четвертаго и пятаго
дt.йствiй, суровая красоrа архитектуры, тусклый св'hтъ иэъ
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высокихъ подсвъчниковъ, очень · красивый кусокъ неба за 
сквозными воротами. 

Не мало оригинальнаго и художественнаго въ группиров
кахъ, отдъльныхъ позахъ, но скульптурность нъкоторыхъ позъ, 
особенно у Иэопьды, кажется - спишкомъ преднамъренной и 
заученной. 

Во всякомъ случа1. передъ нами еще лишнее свидътепь· 
�тво того, СJ<олько сrроrости и красоты вносятъ настоящiе 
художники ·-въ театраnьныя постановки. Не ихъ вина, если 
они слу qайно доминируiотъ и заслоняют.· исполнителей, ибо 
такiе строгiе и серьезные художники, какъ напр. Шервашидзе, 
.не стараются в1:1л-взть впередъ", а только наивозможно выра
зить художественность пьесы художественно-живописными 
средствами.· Они чрезвычайно моrутъ повысить общiй вкусъ 

· и художественность требованiй у зрителей, которыхъ къ со
жалi:.нiю. все еще слишкомъ мало шокируютъ "убогая ро
скошь", грубtйшая лубочность, даже балаганность бо.льшин
ст13а постановокъ въ большинствt нашихъ театр.овъ.

· 
.А. Рос11тсд,авовr,. 

.. ·11•111· • 

j\{ о c-k о 6 .с k i я n u с ь м а.

sз: 

J
,;-...L о мните Надсоnъ · въ одномъ изъ своихъ стихотворенiй

описываетъ муки авт.ора, присутствующаго на пред
ставленiи своей 'пьесы: 

· •.. Я ви-цалъ, какъ слt.цил1а

Онъ за· пьесой своей! Онъ глубоко страдалъl
Каждый промахъ его, как·ь ребенка, сердипъ,
Каждый .выхоцъ его до тоски волновапъ.

· Я думаю нtчто подобное испыталъ бы и Островскiй,
присутствуй 'оnъ на представлевiи щзоего «На всякаго 
мудреца довольно .простоты» въ Художественномъ театр·в. 
И не потому, чтобы было ужъ очень плохо. Нtтъ. А по
тому, что было не то. Совсtмъ не то. Выли Немировичъ· 
Данчевко и Лужскiй, ставивmiе и свновь просматривавшiе» 
Островскаго. Выла четвертая стtна. Выли солнечныя о_тра
женiа умствею:rыхъ 01инъ этой умственной стtны. Выла 
художественнQ выдержанная пыль на драпирошшхъ. Выли 
кост1омы, ш.1.рики, прически, каr�ъ -при Островсrшмъ. Но 
самого Островскаго пе было. Пе было той жизни, того жи
вого быта, который усиленно бь·�пся въ каждой страниц-в 
его творчества. Если и былъ бытъ-бьiтъ фотографическiй, 
бытъ кодака, бытъ ленты синематографа. Механическiй, 
мертвый. Выражаясь языfсомъ эстетической терминолоriи-'-

бытъ натуралистическiй. Вы1;ъ, ·ставящiй своей вадачей не 
художественное претворенiе жизни, не отражеяiе, а копiю 
е.я:. Та�сой быtъ былъ. С-тилизовапа эпоха· изумительно. Но 
для ·rеатра, для худо.жественпаго воспроизведенiя этого 
:мало. Мало одtть соотвtтствующiй эпох·в жилетъ, надо 
чтобъ подъ вш1ъ билось сердце живое. Надо проникнуть 
за пуговицы этого жилета и дать ero на живо!rъ человtк·в, 
а не на ку1слt. Надо духъ времени обернуть матерiей его 
и только тогда картина оживетъ. Только тогда она nере
станетъ быть фотографiей; перестанетъ] быть стилизацiей 
!tертваго барельефа и углубится въ mи.рину истинво-худо-
жественняго пропи1сновенiя.

'Гайной такого проникновенiн �удожественный театръ пе 
обладаетъ. Онъ-театръ быта натуралистичес1шrо. Театръ 
быта фотографическаrо. И нашь nластинн:а негатива ухва
тываетъ каждую пылинку, каждый физiолоrическiй или 
физическiй нюансъ, такъ и Художественный театр'.!>, созда
вая уголъ той или иной д'Мсгвительности, даетъ бу1tвально 
музей эпохи, года; чуть ли не числа и часа. Но за этой 
детализацiей видимости ускользаетъ то, что н.е . види:мо. 
Усколъзаетъ душа, ntсня, музы1tа. Уск.ользаетъ · авторъ, 
какъ . художвикъ, канъ поэтъ. Еще очень недавно та1,ъ 
ускользнулъ изъ «Мtсяца въ деревв·Ь » Турrеневъ.· 11еперъ 
такъ незам·.втно ушелъ изъ «На всякаго мудреца» Островскiй. 

Начать хо1·я бы съ темпа. Т.ягучiе темпы-вообще отли
чительная черта Художественнаго театра. Въ Островскомъ 
затлrиванiе темповъ особенно ·недопустимо. У него д·.hйс·rвiе 
развивается слипiко:мъ :компактно, слиmкомъ, я сRазалъ бы, 
причинопослtдователъно, чтобы отдtлять бенконечными па
узами одинъ моментъ отъ другого. У него _ слишкомъ много 
кр-ови, смtющейся, здоровой' ЖИВОЙ крови. и Щ�J!ЪЗЛ ее 
задерживать. Гг. Немировцt:Jъ·Данчеюю и Лужск.iй- npei1tдe 
всего рtшили «пустить кровь» Островскому и" па спекrаклt 
·онъ предсталъ такимъ бл·Iщвымъ, -rакшi:ъ малокроввымъ,
что чуть чуть ходилъ. :Медленно. Тихо. Безжизненно.

Въ темпъ общей постаношtt игралъ и :Качаловъ Глу� 
·м·ова. Глумовъ у Островскаго достаточно опредtленъ·: _Бще
въ перво:м.ъ актt въ разrовор·.в съ м;1терыо онъ аттеегуетъ
себя, 1tакъ лицо далеко недвусмысленное. Напротивъ�ярка:Я
фигура. Ясные контуры. Rачаловъ же рtшилъ опростить
Глумова. И сд13лалъ его просто человrвчкомъ. Малепъкимъ',
·хитрымъ и глупымъ. Глумовъ Качалова ·глуп�: Просто
волосъ. А у Островскаrо онъ «мудрецъ:.. Влопавшiйся иу �
дрецъ._ Умный, злой, мстительный. Большой :мерзавецъ._ '.А

--J1r МОСКОВСЮИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕА ТРЪ. "'1r-----. 

Крут1щкlй- Мамаевъ- Мамаева- 'Турусппа- · . Грягорiй-
r. Стапиславскiй. . г .. Лужскiй. г-жа Гермапова. г:жа Савицкз..н. г. А.ртемJ, . 

,Курч��въ-г ... Р�uитивъ. 

. ,,.На всякаго мудреца довQльно простоты". Дi:.йствiе 5-е, · 
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.. На вся наго мудреца". Д-вйств. 3-е, явл. 2-е. 
1'урусина (г-жа Савицкая) и Крутицк\й (г. Станиславскiй). 

ВОВСе 110 ТОТЪ бЛОНДИНИСТЫЙ ПОШЛЯЧ0КЪ, КаitИМЪ его сдi;-
лаЛ'Ь }tачаловъ. 

Точно· такъ· же и Мамаевъ Лужс1шго. Ма:маевъ не такъ 
односторонне простъ. Говорить :медленно, ходить- еще J1ед
ленвtй поворачивать · голову только CQ всt�ъ тулови
щемъ�вовсе не значитъ .дать Мамаева. Это просто rемор
рои_да.дьный субъектъ. Выть :можетъ,-весьма вtроятно,
у Мамаева и былъ застарiшый геморрой.· Но зачtмъ же 
давать геморрой съ Мамаевымъ. Не лучше-ли дать Мамаева 
съ геморроемъ. .А. Мамаева не было. Выло ЧТО·ТО �Itучное, 
не живое.· Тягучее до безконечности. 

· Третья по значенiю въ пьесt фигура-rенералъ Rру
тиц�tiй. Ее изумительно слtпилъ Станиславскiй. Можетъ 
быть это не совсtмъ Крутицкiй. Хотл указать ItoHRpeтнo 
почему, Я даже не могу, ДО ТОГО захватывающе интересно 
то, что даетъ Станиславснiй. Та1шхъ Rрутицкихъ много, съ 
ними приходится встрtчатьс.я очень и очень часто. Стани· 
славскiй взялъ у каждаrо изъ нихъ понемногу и создалъ 
типъ. Начиная отъ rрим:а съ перегнутыми ушами и кончая 
сапогами. Буlf.вально. :Къ положительвы:мъ сторона:мъ спек
таклJ{ надо еще отнести Москвина въ· роли «литератора_� и 
Артема (человtкъ Турусиной). Это живо, отъ Островс:каго. 

Недурна еще Германова въ роли Клеопатры .Львовны. 
Но недурна извtстной внtшней красивостью. Рисунокъ 
слишкомъ поверхностенъ и психологически не уrлублевъ. 
Поэrоиу :многое остается не мотивировапныиъ. Пустымъ 
:мtстоиъ. Это скорtй узоръ тургеневскихъ жевщинъ. Нед?
говоренвыхъ пассивныхъ. Но там:ъ o�t въ общей ситуацш 
умrвствы, по�ятвы. Клеопатра ж·е Львовна Гер:мановой не 
понятна. 

Перебуффони.11ъ Городули,на .r. Леонидовъ. Вольно ужъ 
каррпкатурно. 

Добропорядочна, но далеRо не ярка, г-жа Са:мар�ва въ 
роли матерц Глуиова. 

Прямо .слабы r. Ракитинъ (Rурчаевъ) и :Машенька (Вра· 
Ciiaя). у г. Ракитина непрiятный спертый ввукъ. Какая-то 
связанная дtланность въ жестt, походкt, фиrурt. 

:Па провtрку прitзжаетъ въ Rовцt апрtлл · къ памъ 
ваmъ петербурrскiй ансамбль съ Савиной, Давыдовымъ, 
Аполлонскииъ и др. Въ репертуарt тоже «На; всякаrо му-
дреца). Посмотрииъ. Сравни•ъ. Эм. Бескинъ. 

�� 

nt eamp алькыя зам'Ьmku. 

П у дучи въ Москвi, побывалъ въ Художествен
(И номъ театрi; на представленiи комедiи «На 

всякаго мудреца». Въ самомъ помi.щенiи Ху
дожественнаrо театра я давно не былъ, и впеча� 
тлi.нiя отъ зрительной залы, напоминающей стро
гими очертанiями и холодомъ отд-tлки евангеличе
скую молельню, отъ публики, чинной, серьезной и 
выдержанной, были для меня почти новы. Не знаю, 
можетъ быть, я былъ случайно такъ настроенъ, но· 
эти подробности-видъ театра и публика-показ�
лись 'мн-t чрезвычайно значительными. Спокойств1е 
и сосредоточенность публики, въ сущност�, крайне 
противорi:.чатъ «литургическому>>, «релиrюзному» 
дi:.йству, къ которому приравниваютъ :еатръ и от
куда, по общераспространенному мнi:.юю, онъ ве
детъ свое происхожденiе. Скажу еще, что какъ 
аукнется, такъ и откликнется. Но тутъ у меня яви
лось другое соображенiе, которое я и считаю нуж
нымъ изложить. Въ оргiи, въ 61.снованiи, въ энту
вiазмi., въ сладкихъ и трепетныхъ волненiяхъ, въ 
наивномъ, непосредственномъ и дi.тскомъ, безъ со
мнi;нiя, заключается мистическая тайна, но никакъ 
не то, что именуется соцiальнымъ благомъ. И когда 
мн-в представились эта чинная, уважительно настроен
ная публика, этотъ чинный, холодный, спокойный 
залъ, и это чинное, ровное, спокойно-серьезное 
исполненiе, я понялъ, что, какъ соцiальное благо, 
это важно, и какъ соцiальное явленiе, это сыграло 
и сыграетъ свою· роль. Анаеемствующимъ Гермоге
намъ �ъ театр{; орrаническ·и противны именно по" 
трясенiе, волненiе, неистовство, потому что экста,зъ 
искусства конкурируетъ-допустите этотъ lapsus� · 
съ экстазом1:, релиriи. В:ъ спокойствiи, чинности и 
разсу дительности заключаются, такъ сказать, при
знаки «дi.ла», а не «бездi:.лiя>>. Поэтому для утвер
жденiя театра, холодная, сnокойно·разсу дительная, 
чинная публика, сцена и зри'I'ельная зала предста
вляются очень важными. Мнi; припоминае.тся, кстати, 
статья С. Сутуrина о <<Чайкi.», гдi цитировались 
слова сосiда автора по креслу, какого ·то полков· 
ника: <<да, серьезны� театръ!» Вотъ этого-то резуль
тата, признанiя «серьезности» театра, въ наrлядномъ 
и, можетъ быть, вульгарномъ смыслi этого слова
Художественный театръ вполнi; добился. Sub specie 
aeternitatis, съ точки зрi:.н�я тайны искусства, всякое 
искусство серьезно, самое «смiшное» и на видъ 
легкомысленное искусство, какъ и самое несмiшное 
и чопорное.Но толп-в, масс-в нужны внiшнiя формы 
серьезности для того, чтобы принить серьезность 
сути. И отдаю должное руководителямъ Художе
ственнаго театра-они создали театръ, импонирую� 
щiй серьезностью формъ, нравовъ и внiщности 
тiмъ, къ сожалiнiю, много�исленнымъ представи
телямъ публики, которымъ неясна простая истина, 
что единственно серьезное въ 1-tскусствi только да
рованiе, и что серьезное кончается тамъ, гдi начи" 
нается не талантливое. 

Рецензiи о комедiи Островскаго RЪ Художествен
номъ театр-в мн-в писать не хочется: вiроят:но, на
пишутъ дpyrie. Замi:.чу лишь, что Москвинъ, въ 
роли Голутвина, великолiпенъ, почти генiаленъ. 
Эту маленькую роль онъ, подлинно, возводитъ въ 
«перлъ созданiя», и одной этой роли, созданной 
Москвинымъ, достаточно; на мой взглядъ, для того, 
чтобы не считать напрасной постановI<.у «На всякаго 
мудреца». 

Московскiе рецензенты находятъ, что Остров· 
скiй «аристократизированъ>> на сценi Художе
ственнаго, театра. Я не на�ожу, чтобы · это слово-
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· «аристократизированъ>)-вполн-в шло къ данному
случаю, но несомнiнно, что общiй колоритъ,
запахъ, вкусъ Островскаго на сценi Художествен
наго театра иные, чiмъ тi;, къ которымъ мы
привыкли. Упрекали режиссера, между прочимъ,
за нарядную террасу послi;дняго акта. Вл. И. Не
мировичъ-Данченко въ разговорi _со мной, вспом
нивъ про это замiчанiе, сказалъ, что въ основанiе,
такъ сказать, этой декорацiи онъ взялъ подлинную
подмосковную барскую дачу приблизительно того
времени, когда была написана комедiя. Мнi; пока
залось характернымъ, что это замiчанiе--въ сущ
ности, очень мелкое-такъ задiло Вл. И. Немиро·
вича-Данченко. И тутъ-же я вспомнилъ, какъ во
время гастролей Художественнаrо театра въ Петер·
бургt, въ антрактi между 2-3 дiй:ств. «Горя отъ
ума>), въ буфетi; Михайловскаго театра шелъ ожив·
ленный споръ о достоинствахъ спектакля, и въ
отвiтъ на мои нападки, что тутъ нiтъ ни iоты
Грибоiдова, А. А. Столыпинъ сказалъ мнi: «что
вы говорите! Я смотрю · на сцену, и вижу домъ
Римскаго-R.орсакова въ Москвi>). Я умолкнулъ,
потому что было ясно, что мы говоримъ о разныхъ
вещахъ, и что самая «концепцiя>> театра у насъ
разная: я говорилъ о Грибоiдовi, а мой coбecik
никъ говорилъ о Римскихъ-Корсаковыхъ; я утвер
ждалъ, что не переданъ духъ автора, а А. А. Сто
лыпинъ возражалъ, что превосходно переданъ бытъ
Москвы. Островскiй поставленъ, пожалуй, ;даже
ближе къ автору, чiмъ, напримiръ, Гоголь или
Грибоiдовъ, но исходный пунктъ постановокъ
московскаго театра все-же остается неизмi;ннымъ:
тамъ иrраютъ или стараются играть не авт.оровъ, а
жизнъ, въ изображенiи авторовъ. Трактовка Худо
жественнаго театра вполнi совпадаетъ съ теорiею
«экспериментальнаго>) романа, какъ она формулиро
вана Зола. Но мнi эта точка зрiнiя представляется
ошибочной. Я неоднократно касался этого вопроса,
и повторять свою аргументацiю-неохота. Въ двухъ
словахъ, я смотрю на дiло такъ: нi;тъ жизни, какъ
таковой, есть только наше представленiе о жизни.
Соотвiтственно этому, не существуетъ фактической
и реальной глумовщины, мамаевщины и т. п.-есть
лишь комедiя Островскаго. Реализмъ глумовщины
и мамаевщины-ограниченъ тiмъ, что заключается
въ Островскомъ. Та же глумовщина и мамаевшина,
положимъ, у Щедрина (въ «Дневникi Провинцiала»
и др. произведенiяхъ Салтыкова вы встрiтите почти
всю галлерею типовъ изъ коме.н.iи Островскаго)
будутъ другiя. Тоже у каждаго даровитаго, а слi;
довательно, индивидуалы.iаго автора. Сыграть хорошо
Островскаго -значитъ передать представленiя Ост
ровскаго о Г лумовi,· Мамаевi, Манефi: Турусиной,
подмосковной дачi, гостиной у Мамаева и пр., а
не жизненное и житейское правдоподобiе. Все
правдоподобiе-въ самомъ Островскомъ. Если для
Островскаго правдоподобны наивные прiемы Г лу
мова, съ бухты-барахты, эаявляющаго Мамаеву:
«я-глупъ!» (а для Островскаго съ его примитив
нымъ, простымъ психологическимъ рисункомъ, это
вполнi правдоподобно), то ихъ-эти прiемы-не·
зачi;мъ утончать, приближать къ современной слож·
ности, сближать съ безсознательнымъ лицемiрiемъ
душъ, во .лжи уже искушенныхъ. Если у Островскаго,
Тур-усина, безъ дальнихъ словъ, безъ лишнихъ
фразъ, принимаетъ Манефъ и всяческихъ «стран
ныхъ >) людей, то правдоподобiе это удостовiряется
не тi;мъ, qто, молъ, бываетъ, что дамы, rрiшившiя
въ молодости, становятся safnter devotes, а тtмъ,
что для Островскаго это самое заурядное, самое
естественное явленiе, а потому стараться сдiлать
намъ Турусину близкой и понятной слi;дуетъ не

черезъ, бытъ и черточки нашихъ житейскихъ по
стиженiй, а только черезъ самаго ОстровсЕ<аго, 
черезъ воспрiятiе его духа. 

Мы подходимъ здiсь къ очень интересному во
просу о сценической традицiи. Сценическая тради
цiя такимъ образомъ является не совокупностью 
рутинныхъ прiе.мовъ, навыковъ извiстныхъ акте
ровъ, не просто знаменемъ консерватизма и акаде
мизма, съ которыми, молъ, необходимо бороться 
«новымъ теченiямъ >> (для А. А. Ростиславова, на
примiръ, окрикъ новаго по адресу стараго: «по
шелъ вонъ!>) знаменуетъ «прогрессъ искусства>)),
сценическая традицiя, понимаемая подъ нашимъ 
угломъ зрiнiя, является живымъ воплощенiемъ духа 
автора, его темперамента, его мiросознанiя. «Тра· 
дицiя. ОстровскагоJ> . есть та условность, благодаря 
которой предъ нами сразу, какъ будто сыграна 
увертюра, заключающая всi темы симфонiи, раскры· 
вается суть поэта. Сценическая традицiя даетъ намъ 
воздухъ, колоритъ пьесы, воздвигаетъ рамки, въ 
которы>1 заключена картина, и устанавливаетъ rла
зомiръ, которымъ должно пользоваться. 

ГАСТРОЛИ БР. АДЕЛЬГЕИМЪ. 

Г-жа Багинская. Г. Столяровъ. Раф1шлъ Аделъгеймъ. 
Г-лtа Корсакова. Г-жа Грузинская. 

"Maestro del bel canto", Раф. Адельгейма. 

Что же, позвольте васъ спросить, вы воздвигнете 
вмiсто «традицiю)? Безусловность? Безотноситель
ную свободу? Да развi существуетъ театръ или 
театральное представленiе, которые не знаютъ услов
ности? Условность есть данная предпосылка, оснрв� 
ная презумпцiя, внi; которой невозможно играть. 
Такъ называемый «прогрессъ>) заключается въ томъ, 
что одна условность замiняетъ другую, и только. 
Если въ декоративнЬмъ, положимъ, отношенiи 
с< сценическая традицiЯ>) г ласитъ: двс1: кресла у стола 
справа, два кресла у стола слiва, то новая ,стради
цiя>) выдвигаетъ новую условность: столъ по сере
динi;, углы свободны. И тому подобное. Я не го
ворю, которая «традицiя» лучше; но думаю, что 
если дiлать выборъ между условностями-а вы
бирать между ними. необходимО-'-':'9 лучше уже 
взять старую условность, потому что она родилась 
съ авторомъ. Декоративный и аксессуарный примi;р�, 
разумiется, приведенъ толь�о дл� наглядности:· 
То же самое, и еще въ болырей степени, примi;
няется kъ самому тону исполненiя. 

� Я уже выше сказалъ, что наивному г лумовск()му
� ((Я г лупъ>) должно вi;рить. Совершенно также надо 
.·�вiрить Мамаевой въ ея томленiи. Откровенность

женской «слабости» у Островс�аrо-духъ его. <<Ари-
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Г. М. Коммиссаржевскiй. Г-жа Девосъ-Соболева въ роли Таисъ. 
(Риrа, опера Г. Я. Шеина). 

стократизировать» занавiси, окна и мебель это еще 
не важно; гораздо важнi;е аристократизировать, въ 
духi; ложнаго стыда и витiеватой софистики, ге
роевъ Островскаго. Въ смыслi; обнаженiя прими
тивныхъ. корней нашей психологiи Островскiй, что 
медвiдь: ступаетъ по деревьямъ, и сучья трещатъ. 
Та!{.ъ ступать и надо-тяжело, въ огромныхъ сапо
гахъ, а не скользить легкой поступью, въ тоненъ· 
кихъ шагреневыхъ ботинкахъ. Мн1, напримiръ 
очень нравится-безотносительно, однаI{0-щ11шнiй 
рисунокъ г·жи Германовой въ роли Мамаевой. 
Можетъ быть, именно такова и была какая-нибудь 
московская Мамаева 1867 г. Но Мамаева Остров
скаго, сродни его Варвар{;, Евгенiи, }Кмигулиной, 
Софьt и др., несомн1нн6, была примитивнiе, от
крытi;е, доступнiе. Въ ней проступали тв черты 
женской «слабости» и «скудельностю>, которыя 
такъ �арактерны для Островскаго и въ которыхъ 
ясно проступаетъ его еще не испарившiйся, не
ист.ершiйся, не. поблекшiй византизмъ, расписанный 
киноварью. 

Упрекать Художественный театръ эа такое испол
не.нiе Островскаго я не стану. Какъ мнi кажется, 
иначе онъ . просто не въ состоянiи его играть, по
тому ЧТО театръ ЭТОТЪ, ПО · своему ПрОИСХОЖденiю
и по кьрнямъ своимъ, выросъ внi Островскаго; 
явился не наслtдникомъ и продолжателемъ сцени
ческой традицiи и условности, созданной Остров
скимъ, а пiонеромъ новыхъ путей, новыхъ традицiй 
и но�ыхъ условностей. «Я самъ предокъ», какъ го· 
воритъ :какой-то герой у Сарду. Традицiя и услов
ность. Художественнаго театра такъ же естественно 

· срослись съ Чеховымъ, напримi;ръ, какъ традицiя
Варламовыхъ, Давыдовыхъ, 8едотовыхъ, Савиныхъ,
Ермоловыхъ, Садовскихъ съ Островски�ъ. Но- воз
никаетъ-или а la Юшкевичъ «ставится вопросъ»:
зачiмъ и браться за писателя, котораго условность,
т. е. пониманiе недоступны?

И вотъ, .мнi кажется, сущность дi;ла и трагиче
ская сторона его, Художественный театръ вынужденъ
ставить, а ста�я, извращать перспективу классиче-

скихъ произведенiй, потому что его собственная 
традицiя и условность оказалась недостаточно свя
занной и сроднившейся съ русскою сценическою тра
дицiею, недостаточно органической въ исторiи на
шихъ сценическихъ условностей. Поворотъ отъ че
ховскихъ <<настроенiй », отъ чеховской '.GИШины, отъ 
интимности лирическаго театра къ классическому 
театру-Гоголю, Гриба-вдову, Островскому, Шек
спиру - къ широкимъ I{артинамъ, яркимъ краскамъ, 
смiлымъ мазкамъ-дОI{азываетъ прежде всего эфе
мерность лирической драмы. На почв-t, _вспаханной 
для театра условностью Ху дожественнаго театра, 
не произрасло ничего замiчательнаго - ни замiча
тельныхъ пьесъ, ни замtчательныхъ актеровъ. Почва 
оказалась сухой и безплодной. Посiвъ дается все 

· труднiе и труднiе. Всходы все мельче да мельче.
Урожай все мизернiе да мизернiе. И-<<я вернулся
къ теб1;, Iегова!»-какъ воскликнулъ Гейне на смерт
номъ одрi.

Вотъ, дi;йствительно, тема для печальныхъ и
вмiстi съ тiмъ поучительныхъ размышленiй.

.А . .Кугелъ. 

• • 

2{рон и ка- п роАоnженiе. 

Концертъ Николаева. Почтенный профессоръ здtшней кон
серваторiи выступилъ въ своемъ концертt., въ качеств-в ком
позитора и пiаниста. Если его композиторская индивидуаль
ность и не бпещетъ яркою самобытностью, то все-же далека 
и отъ заурядности. Въ немъ чувствуется непосредственная 
художественная натура съ тонко разви.тою эстетическою ор
ганизацiею. Манера ero письма, мягкая и нъжная, подкупаетъ 
изяществомъ рисунка и интимностью выраженiя. В.ъ его про
явленiяхъ, задумчиво-сумрачныхъ и сосредоточенно-серьезныхъ, 
слышатся отзвуки затаенной меланхолiи. Поэтичliостью на
строенiя дышатъ его романсы: "Озеро свtтлое", ,. Тихою 
ночью" и "Какъ хорошо ты, о море ночное". Г-жа Дейша
Сiоницкая, ветеранша московскаго Большого театра, служив
шая нtкогда украшенiемъ и нашей образцовой сцены, передала 
ихъ съ подъемомъ и аффектацiею, свойственными нi.мецкой 
школ'k. Изъ трехъ фортепiанныхъ произведенiй, исполненныхъ 
»ъ этотъ вечеръ авторомъ, выдъляется "Esquise• искренно· 
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стью и горячностью чувства. Баркаролла звучитъ банально. 
Въ фуг-в авторъ обнаруживаетъ недюжинное владi?.нiе поли
фоническимъ стилемъ. То же качество, да еще въ большей 
степени, сказывается въ сюитв для двухъ роялей. Изъ четы
рехъ частей сюиты лучшею представляется Melodie. 

Канъ исполнитель, г. Нинолаевъ приновываетъ къ себi?. 
особенное вниманiе. Это въ высшей степени интересный и 
субъентивный пiанистъ. Его техника безупречна. У него нра
сивый, мягкiй и разнообразный ударъ. Пальцевой механизмъ 
прекрасно развитъ. Но самую сильную сторону его техники 
составляетъ безподобное туше, придающее его исполненiю 
чарующiй поэтическiй колоритъ. Внутренняя передача отли
чается вдумчивостью и тонкостью художественныхъ намi?.ренiй. 
Игра проникнута нервностью, обусловливающею разнообраэiе 
и прихотливость ритмовъ. Слушать такого артиста всегда 
доставляетъ большое удовольствiе, Это чувство испытала и 
публика того вечера, выражавшая свою благодарность по 
адресу концертанта шумными· и долго несмолкавшими аппло-
дисментами. И. К1t-сиiй. 

* * 
• 

Нонцертъ г. Томарса. Этотъ артистъ, въ расцвi?.тi:. силъ и 
полномъ обладанiи блестящихъ вокальныхъ средствъ, поки
нулъ сцену, чтобы посвятить себя педагогической дi:.ятель
ности. Въ нашъ вi:.1<ъ безтенорья, исчезновенiе такого выдаю
щаrося пt.вца представляетъ особенно чувствительную по
терю. для оперной сцены, но утt.шенiемъ является то, что 
и на новомъ поприщ-в г. Томарсъ достиrаетъ крупныхъ ре
зультатовъ и приноситъ огромную пользу. Его концертъ 
былъ собственно демонстрацiею его педагоrическихъ усп'В· 
ховъ, ибо, кромt самого концертанта, участвовали исключи
тельно его ученики. Этотъ своеr,о рода публичный экзаменъ 
наглядно пока3алъ, что, въ лицъ г. Томарса, мы имtемъ пре
восходнаrо учителя пtнiя, который можетъ не только объяс
нить принципы вокальнаго искусства, но и личнымъ прим1,
ромъ показать образецъ хорошаrо пt.нiя. Предъ слушателями 
проходилъ длинный рядъ пtвицъ и пt.вцовъ. И голоса у нихъ 
были различнаго качества, и одаренность различная, и тем
пераменты несходные. Многiе отличались друrъ 01·ъ друга 
степенью интеллигентности и подготовки. Но вс'h- отъ пер
вага до посл1щняrо-обнаруживали слi,,ды правильной школы, 
основанной на естественныхъ принципахъ красиваго воспро
изведенiя пt.вческихъ звуковъ. У всtхъ правильная поста
новка голоса, относительно всi.хъ главное вниманiе обращено 
на усп'hхъ и на дыханiе. Благодаря этому, всъ поютъ легко, 
безъ напряженiя и попнымъ звукомъ. Словомъ, всъмъ при
виты основы италiанской школы bel canto. 

Изъ учениковъ слtдуетъ выдtлить на первый планъ те
нора, г. Арсеньева. Онъ дапеко еще не закончилъ вокальнаго 
образованiя и совсtмъ не созрt.лъ для художественной пере· 
дачи. Но, несмотря на это, онъ уже принятъ на Марiинскую 
сцену. И по праву. Онъ уже теперь обнаруживаетъ такой 
вокальный блескъ, какой не часто встрtчается даже у впол
нt законченныхъ п-hвцовъ. Впереди ему предстоитъ еще много 
работать надъ ньюансировкою звука, экспрессiею передачи и 
особенно надъ интеллектуальнымъ усвоенiемъ исполняемаrо. 
Изъ другого ученика, Артамонова, можетъ выработаться 
превосходный героичеснiй теноръ, при условiи интеллекrуалъ
наго развитlя. Прекрасному баритону г. Анчарова сильно вре- . 
дитъ носовой призвукъ. У г. Баскакова мощный и довольно 
гибкiй басъ, ноторому недостаетъ металла, Это, въ общемъ, 
зр-Р.лый n'hвецъ. Изъ женскаго персонала r-жа Рутковская 
выдtляется своимъ легкимъ и подвижнымъ лирическимъ со
прано. У нея въ переходномъ реrистрt между медiумомъ и 
верхнимъ реrистромъ есть нi?.сколько вульrарныхъ нотъ. 
Колоратурная техника у нея еще тоже въ начальной стадiи. 
Но она на хорошемъ пути и ей можно предсказать прекрас
ную будущность. Недурной rолосъ у г·жи Руженъ-Сааръ и 
поетъ она не безъ увлеченiя. Красивый голосъ г-жи Ратми
ровой еще невполнt выровненъ въ реrистрахъ. Поетъ она 
музьrкально и со вкусомъ, но холодно. Хорошая школа даетъ 
себя болtе всего чувствовать у г-жъ Давыдовой и Шухаре
вой, ноторыя, несмотря на посредственный матерiалъ, поютъ, 
въ общемъ, недурно. 

Самъ концертантъ очаровалъ публику красотою тембра и 
вокальнымъ блескомъ своего замtчательнаrо тенора. Въ нъ
сколькихъ спi?.тыхъ имъ nо-италiански канцонетахъ онъ вы
казалъ такую виртуозность и прелесть звука, которой поза
видовала бы любая италiанская знаменитость. Онъ испол
нилъ множество произведенiй разнообразнi?.йшихъ авторовъ. 
Среди этихъ произведенiй сл'hдуетъ отмtтить два благодар
ныхъ романса Тарутина: 1, На звtзды глядишь ты" и "Лун
ная тихая ночь". 

Г; Томарсъ имtпъ' огромный успi?.хъ. Ему много апппо
дировали и. заставили безъ счету п'hть на bls. Благодарные 
ученики поднесли ему ц1шный подарокъ. Не было недостатка 
и въ цв-Р.точныхъ подношенiяхъ. И. К1t-сиiй. 

• • 

Пuсьма 61, .peiakцiю. 
М. r. Прилагая при семъ вырi.зку изъ м-встной газеты о 

дъятельности Елизаветы Степановны Майеровой, покорнiйше 
просимъ напечатать въ вашемъ уважаемомъ журнал1' слt
дующее: 

1) Е. С. Майерова-Кондрашова осталась должна трупп-в
618 рублей, что составляетъ почти полумtсячное жалованье. 

2) Е. С. Майерова при бюджет-в въ 2000 рублей maximum
(считая труппу, театръ, оркестръ, афиши и tэс-в остальные 
расходы) взяла съ 25 января по 20 февраля включительно 
3,500 рублей minimum. 

3) Е. С. Майерова въ Челябинснt посл1, мtсяца пребыва
нiя положила въ Русскiй для внtшней торговли банкъ 
1 ООО рублей наличными за исключенiемъ вс1,хъ расходовъ. 

4) Е. С. Майерова симулировала свое нездоровье, когда
труппа явилась къ ней объяснять.ся посл-в ея отназа придти 
въ театръ для объясненiй. Труппа была настолько корректна, 
что оставила Е. С. Майерову, прервавъ объясненiе. 

5) Е. С. Майерова, заплативъ рабочимъ, капельдинерамъ и
nрочимъ театрапьнымъ служащимъ по 1 марта, запретила имъ 
дослуживать въ товариществ-в и вообще пыталась воэстано
вить ихъ противъ товарищества. 

То же самое Е. С. Майерова продtлала съ оркестромъ 
М. Я. Виткина вполн-в усп-вшно. 

6) Е. С. Майерс,ва увхала изъ Ир бита въ 4 ч. ночи съ
22-го на 23-е февраля, предварительно сдавши свой багажъ
на предъявителя дубликата за сутки до бtгства.

7) Е. С. Майерова не доплатила городу 170 р. аренды за
театръ, и мы, брошенные ею на nроизволъ судьбы, вынуж
дены выплачивать этотъ долrъ, чтобы не лишиться возмож
ности заработать на вы'hздъ. 

8) Е. С, Майерова не доплатила оркестру вольной пожар
ной дружины 32 р. 85 коп. и силой сложившихся обстоя
телъствъ опять мы же выплатили этотъ долгъ. 

В. Свободина, В. Вильберrъ, И. Макаровъ, А. Вишневс1<ая, 
Н. Стояновъ, Н. С. Блюменау, С. Полозовъ, И. Е. Карнелiй
Мисюро, В. С. Потемкинъ, Р. Вербо. 

М. г. Въ Ялтt., гдt. меня удерживаетъ здоровье моей жены 
я узналъ изъ писемъ знакомыхъ о томъ, что московсf<iя, а 
затt.мъ, и nетербурrскiя газеты напечатали извtстiе, будто 
отецъ мой, скончавшiйся нг.-дняхъ артистъ Влад. Вас. Чарскiй, 
проживаетъ на одной изъ московr.кихъ окраинъ, забытый, 
заброшенный, въ страшной нуждi?. и безъ вс.91кой помощи. 
Меня извtстили, что "Раннее Утро" открыло даже прiемъ 
пожертвованiй въ его пользу. Принося искреннюю благодар· 
ность всtмъ лицамъ и редакцiямъ, жепавшимъ выразить мо
ему отцу свое участiе тi?.мъ или инымъ. способомъ, я однако 
считаю себя вынужденнымъ заявить, что редакцiя и жертво
ватели сдiшались жертвой недоразумtнiя или злого умысла. 
Два года наэадъ отношенiя между мной и моимъ отцомъ 
испортились вслtдствiе обстоятельствъ, не подлежащихъ 
огласкв. Въ это .время лишенный возможности помогать отцу 

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

,, Коготокъ увязъ, всей птичкt пропасть", 

А. Аверченки. Р.ис. М. Слtпяна. 
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непосредственно, я помогапъ ему черезъ Iродственниковъ или 
чере!ъ Театральное О-во, которое выдало ему единовремен
ное пособiе якобы изъ суммъ 0-ва, въ д'hйствитсльно�ти же 
это были мои деньги, въ прiемв которыхъ Московское бюро 
выдало мнt. квитанцiю. Въ этотъ перiодъ отецъ начапъ полу
чать ежемt.сячныя пособiя изъ Т. 0-ва и Театральнаго клуба. 
Съ прошлаrо лtта, когда между нами были возстановлены 
добрыя отношенiя, отецъ пользовался и моей помощью не 
менве 75 р. въ мtсяцъ. При даровыхъ лtкарствахъ и постоян
ныхъ присылахъ отъ меня минеральныхъ водъ и пищи, реко
мендованной ему врачами, эта сумма позволяетъ существо
вать безбtдно. Изъ этого видно, что вс-h топни о заброшен
ности отца и невниманiи къ нему со стороны Т. 0-ва и сына 
не имtютъ подъ собой почвы и настоящимъ письмомъ я имt.ю 
въ виду довести до свtдiонiя редакцiи и читателей, что въ 
передачi, собранныхъ по подпискв денегъ "лицу, ухаживаю
щему за Влад. Вас. Чарскимъ" не было никакой надобности. 

Ялта 8 марта. И. Чарскiй. 

М. r. Въ прошломъ номерt вашего уважаt:маго журнала 
было помtщено письмо босоножки А. Корвинъ касающееся 
меня. Настоящимъ считаю долгомъ отвt.тить, что никакихъ 
судебныхъ процессовъ съ г-жей Корвинъ не веду, неустоекъ 
не взыскиваю (да и взыскать было-бы не съ чеrо ). Расчетъ 
съ г-жей Корвинъ произведенъ моимъ управляющимъ точный
дорожныя выданы до Москвы. Вопроса г-жа Корвинъ 1<ъ 
Театральному Обществу, заданному чрезъ газеты и журналы, 
какъ ей поступить въ данномъ случаt�-совершенно не пони
маю-1<онтракта чрезъ Театральное Бюро с1> r-жей Корвинъ 
не подписывалъ. Ни на какiя письма г-жи Корвинъ не.отвiочу. 

Дpyrie газеты и журналы, перепечатавшiе письмо г-жи 
Корвинъ, прошу перепечатать и мое письмо. 

Импрессарiо В. Лыти1совъ. · 

М. г. Въ № 9 журнала было пом'hщено сообщенiе изъ 
Екатеринбурга, которое противорtчитъ двйствительности. 

Дtло о нарушенiи мною договора съ г-жей Жвирблисъ 
еще не слушалось и, no·roмy, окружный судъ не могъ при
судить съ меня въ ея пользу неустойку въ 1,000 руб. (двух
м-всячное жалованье г-жи Жвирблисъ), а 23 февраля r-жа 

Жвирблисъ обратилась чрезъ своего повt.реннаго въ окруж
ный судъ съ ходатайствомъ о наложенiи ареста на мое теат
ральное имущество и ка вещи, находящiяся въ моей квартирt., 
въ обезпеченiе иска въ суммt неустойки. Судъ ея ходатайство 
удовлетворилъ и я внесла въ депозитъ суда 1 1000 руб. 

Договоръ мною не нарушался, такъ какъ посл-в категори
ческаго отказа артистовъ играть въ бенефисъ г-жи Жвир
блисъ, я внесла бенефисныя отчисленiя, по расчету съ пол· 
наго сбора 254 руб. 90 коп., въ депозитъ судьи на случай, 
если до конца сезона бенефисъ не состоится. Послt. вторич
наго отказа артистовъ, внесенныя въ депозитъ деньги выданы 
судьей по назначенiю. 

Въ виду того, что при платежt. 11 февраля г-жа Жаир
блисъ отказалась получить жалованье, я внесла ея жалованье 
по конецъ сезона въ депозитъ Сов'hта И. Р. Т. О. на точномъ 
основанiи полученной мною телеграммы отъ r. секретаря 
Сов'hта, каковая находится при дtлъ. Въ опроверженiе того, 
что г-:жа Жвирблисъ была не удовлетворена, какъ артистка, 
при семъ прилагаю полный репертуаръ всег·о сезона с·ь обо
значенiемъ ролей ·:,') сыгранныхъ ею и ролей сыгранныхъ 
мною. Комплектъ проrраммъ за весь сезонъ находится въ 
Бюро Театр. Общества. Въ виду того, что инциденту, про
исшедшему въ Верхъ-Исетскомъ. театръ, придана слишкомъ 
большая огласка и пресса освъщаетъ его слишкомъ односто
ронне и неправипьно, я вызываю r-жу Жвирблисъ на судъ 
чести, который можетъ состояться въ Москвi:. на четвертой 
недiш'h Велинаго поста. 

Пр. и пр. О. П. Зарайсхая. 

М. г. О смерти моего мужа� В. А. Марковскаго, и о при
чинахъ ея распространяется такъ много небылицъ и въ общей 
печати и въ спецiально-театральной, что мнi:. приходится 
волею-неволею преодолtть свое 1<райнее нежеланiе выст1пать 
съ опроверженiями и поправками. 

Газетныя сообщенiя о самоубi'йств'h моего мужа не имt.ютъ 
подъ собой безусловно твердаго фактическаrо основанiя. В. А. 
страдалъ мучительными желудочными болями, доводившими 

· его до обморочнаго состоянiя. 1 марта утромъ, подъ влiянiемъ
физическихъ страданiй, онъ, лежа на кровати, обвязалъ свою
шею шарфомъ и, весьма вi:.роятно, въ припадкt острой боли

·r.) Изъ приложеннаго параллельнаго списка сыгранньiхъ
въ сезонt. г-жей Жвирблисъ и г-жей Зарайской ролей видно, 
что· г-жа Жеирблисъ выступила 79 разъ, а г-жа Зарайская 
38 разъ. Конечно, дtло не въ количествt ролей, а въ ихъ 

качеств\. Приво.пимъ нiокоторыя роли, сыгранныя г-жей Жвир
бписъ: Сара (.Ивановъ_"), Наст. Филипп. (,,Идiотъ"), Кручи
нина (

1
Безъ вины виноватые"), Трильби, Анфиса и д.Р·

затянулъ слишкомъ крt.пко шарфъ. Возможно, что смерть 
послt.довапа отъ нервнаго шока, такъ какъ налицо не было 
характерной картины удушенiя. 

Да ввдь не быпо и ближайшихь поводовъ къ самQубiйству. 
Изъ полученнаго имъ наслiщства онъ расплатился почти со 
вс-вми своими долгами по саратовской антреnризt. Оставалось 
уплатить ещ.е каких:ъ-нибудь 800 р. А въ ближайшемъ ему 
предстояло получить еще нtскоnько тысячъ. Въ правахъ на
слtдства на эти деньги онъ уже былъ утвержденъ и оста
валось лишь ввестись во владt.нiе и затвмъ продать имънiе 
для раздt,ла наслtдства. 

Изъ приведенныхъ справокъ видно, что денежныя дiша 
его были настолько устроены, что угнетать они его не могли 
и въ дtйствительности, если что и угнетало его, такъ это 
лищь припадки физическихъ мученiй. Когда ему становилось 
легче, онъ былъ жизнерадостнымъ, охотно работалъ и опа· 
саться катастрофы положительно никому изъ близ.!(ихъ и 
окружавшихъ его людей не приходило въ голову. Онъ по
прежнему увлекался дорогимъ ему театральнымъ дiшомъ, 
помогая мнt въ веденiи спектаклей въ театрt. Казанскаго 
купеческаго собранiя. 

Кстати. Казанское дiоло принадл�жапо мн-в, а не мужу 
моему, и въ дt.йствительности являлось настолько обезпе
ченнымъ, что эдt.сь потерь никакикъ не могло быть для 
меня, а тtмъ менtе для него. 

Вотъ все, что я считала нужнымъ сказать по поводу 
смерти и дtлъ моего мужа. 

М. II. Мшрковсхал. 

1 • 1 

14 ал е к ь k а я х р о к u k а. 
·*** Обилiе театральныхъ и музыкальныхъ школъ заста

вляютъ ихъ директоровъ прибtгать къ чисто-американскимъ 
рекламамъ. Такъ, въ газетахъ на-дняхъ появилось такое объ
явленiе. Въ черной, траурной рамкt. крупнымъ шрифтомъ 
отпечатано: "заслужеииый apmiicmъ И1ttnepamopc1cuxъ теат
ровъ, проф . .Моск. фи.11,. уч. JJ. Д. До1tс1сои" ... Имя крупное и, 
увидt.въ его въ траурной рамк-в, нав'hрно многiе воскликнули 
,.еще однимъ меньше!", но оказывается волновались напрасно. 
Выпой кумиръ москвичекъ, Мазини бiшокаменной, и не думалъ 
умирать, а, какъ видно изъ отпечатаннаго ниже петитомъ, 
приглашаетъ учениковъ въ свое имiэ.нiе на л'hтнiе курсы. 
Траурная рама съ крупно отпечатаннымъ именемъ артиста 
оказывается спо_собомъ uбра тить вящее вниманiе на объявле
нiе. Пожалуй, это не лишено остроумiя. 

.,.*·Х· Изъ "Записной книж�<и• А. Амфитеатрова. ,,Chante
cler" Ростана tдетъ по Италiи съ позорнt.йшими fiasco, про
валиваясь въ каждомъ ropoдi,. Въ Санъ-Ремо публика не 
досид-вла послiодняrо акта, и занавtсъ упаnъ при опустiов
шемъ залв. Въ Генуi. острятъ: 

- Для кого написаны эти люди, наряженные скотами?
- Для скотовъ, наряженныхъ людьми! ..
*** Губерманъ публикуетъ въ газетахъ результаты объ

явленнаго имъ плебисцита относительно программы его кон
церта 19 марта. Столько-то, молъ, голосовъ изъ публики вы
сказалось за Паганини, столько-то за Чайковскаго и т. д. 

Это, значнтъ, тонко понимать психологiю толпы ... 
*** Какъ говорятъ, въ Петербург-в одно предпрiимчивое 

театральное агентство открываетъ... домъ свиданiй артистовъ 
съ рецензентами, для чего, будто-бы, снимается помtщенiе на 
Невскомъ просп. ,,Квартира свиданiй• будетъ именоваться 
деликатно five о сlосk'ами, на манеръ устраиваемыхъ париж· 
скимъ »Фигаро•. Артисты ( особенно, надо полагать, концер
танты) будутъ прitзжать въ квартиру свиданiй, и тамъ встрt
чаться съ рецензентами. Однимъ словомъ, вполнi. на евро
пейскiй ладъ .Five о сlосk"-какъ говоритъ "аг�нтство"
или "на чаекъ съ ваше.й милости" ... 

*·Х·* Въ одной изъ московскихъ газетъ появилось спtд.
странное объявленiе: 

11 
Теноръ r. Розановъ, выступившiй 27-го декабря въ кон

цертt., имt.лъ выдающiйся усттt.хъ. П'hвецъ приглашенъ на 
гастроли въ городъ Орелъ, куда онъ выtдетъ, по всей вh
роятности, въ первыхъ числахъ января". 

Происхожденiе этого объявленiя оказалось таково: ·г. Ро
занов. прислалъ вышенапечатанную замiотку съ приложенiемъ 
5 руб. Газета напечатала за 5 руб. объявленiе. Зло и спра
ведливо .•. 

-:-н,··» Ю. М. Юрьевъ, разсказываютъ газеты, обидt.лся на 
то, что въ афишахъ о предстоящихъ гастроляхъ Г•ЖИ Гзовt 
ской, фамилiя послtдней напечатана отдtльной строчкой и 
1<рупнымъ шрифтомъ, а гг. Ю!)ьевъ и Бравичъ-шрифтомъ 
по'-fеньше и двое въ. одну строку, Г. Юрьевъ потребовалъ, 
чтобы· его фамилiя стояла въ одномъ рангt, съ г-жей Гзов
ской, иначе онъ отказывается вь1ступат�. въ спектакляхъ. 
Д'k11ствительно, rr. Юрьеву и Бравичу состоять "при" г-жt, 
Гзовской, какъ будто-бы, и не пристало ... 
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.;:--;.н+ Отеческое попеченiе. Газеты отм'i!,чаютъ заботливость 
къ отечественнымъ· талантамъ, которую проявилъ директоръ 
Императорскихъ театровъ В. А. Теляновскiй, отказавъ хво
ра1'1"1i!'ему въ послtднее время К. А. Варламову въ ходатай
ствt объ отпускt, на время поста для гастрольной поt.здки 
по провинцiи и предложившiй артисту отпускъ за границу для 
поправленiя здоровья. Но дt.ло не совсt.мъ такъ, нанъ докла
дываютъ газетные репортеры. Какъ видно изъ приводимаго 
выше (см. ,,Слухи и вt.сти") маршрута поt.здки К. А. Варла
мова, вопросъ о поt.здк-h рi;шенъ окончательно, и г. Варпа
мовъ заключилъ нонтрактъ со своимъ импрессарiо г. Кручи
нинымъ. 

Итанъ, "отеческое попеченiе" лишь .комппиментъ" усnуж
ливыхъ репортеровъ. 

·i:··Y.··:·:· Въ провинцiи всякiй артистъ изъ столицы-" знаме
нитый" ИЛИ ПО крайней МЪр'В пИЗВ"ВСТНЫЙ". 

Въ Севастополi:, объявленъ "только одинъ концертъ зна
менитыхъ сестеръ (знаменитыхъ сестеръ или знамеюrтыхъ 
артистокъ?) Я. Зал-веской и С. Ивановской и извt.стной ар
тистки русской оперы Дины Дейбнеръ *. 

Если сестры знаменитыя, то почему г-жt, Дейбнеръ не 
быть извt.стной? .. 

Въ томъ-же. Севастополt. объявлена rастроnь (только одна 
гастроль. Ка1<ая предусмотрительность!) "Театра сильныхъ 
ощущенiй труппы петербургскихъ (!) артистовъ" подъ упра
вленiемъ артиста-режиссера А. Па.схалова". Фамилiя "артиста
режиссера" напечатана такимъ жирнымъ шрифтомъ, что вся
кому становится ясно, что г. Пасхаловъ-знаменитость. · 

Знаменитостью считаетъ себя и г. Шевелевъ, объявившiй 
въ Орлв "только одинъ концертъ знаменитаго баритона Ше
велева". ,., 

А вотъ еще "знаменитости•. Намъ присланъ анонсъ, кото
рый мы приводимъ во всей его полнотt.: ,,Въ непродол· 
жительномъ времени состоится концертъ извt.стныхъ арти
стокъ сестеръ 8-врыи Напежды Чернец1'ИХЪ, концертировавшихъ 
въ теченiи послt�днихъ 5-ти л-втъ съ блестящимъ успt.хомъ въ 
Берлин-в, Лондон-в, Париж-в, Вi::.нъ, Праrъ, въ столицахъ Итал!и, 
Испэ.нiи, Португалiи, Румынiи, Бопгарiи, Сербiи, Турцiи, Грецiи, 
Египтt. и проч. Концерты сестеръ Чернецкихъ удостоили по
сt.тить: король Англiи, король и королева Италiи, король и· 
королева Грецiи, король и королева Румынiи, царь Болгарiи 
и король Сербiи. 

t :r:: ; 

1[ о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. На л1но г. Федоровымъ на май и iюнь форми

руется. оперная труппа, въ составъ которой приглашены те
. нора; гг. Черновъ, Горянскiй и Волосовъ; баритонъ-Моде
стовъ; сопрано-г-жа Федоровская и меццо-сопрано-г-жа 
Чехметьева. 

Бахмутъ. На лt.то театръ сняла артистка В. Де-Росси. Во 
главt. труппы Строителевъ. 

Вятна. Лi.то� Дирек. С. 3. Ковалевой. Комедiя-'-фарсъ. 
Ейсиъ, Куб. обл. Лътнiй театръ (въ купеческомъ :клуб-в) 

, сданъ на л-втнiй сезонъ А. И: Собольщикову. 
Иалуга. Лt.то. ,,Семейный садъ". Антреприза С. И. Том

скаго. Драма. 
Нурснъ .. Лt.то. Садъ "Ливадiя". Драма. Антреприза :вла

дt.льца театра П. А. ЕвдоJ<имова. 
Николаевъ . ., Югъ ", сообщаетъ, что антрепренеръ гор. те

атра Н. Д. Лебедевъ сталъ во· глав-в крупнаго театральнаrо 
предпрiятiя по устр,ойс;:тву въ г. Николаевt. новаго большого 
театра. Въ дt.лt. участвуютъ нt.сколько пайщиковъ, ассигно
вавшихъ на осуществленiе этого предпрiятiя 300,000 руб. На
дняхъ уже �уплено 37.400 руб. мt.сто для постройки театра 
въ центр-в города на углу Морской и Спасской ул. Постройку 
театра предположено закончить осенью 1912 r. Н. Д. Лебедевъ, 
являясь главнымъ пайщикомъ предпрiятiя, вмt.стъ съ тъмъ 
будетъ вести въ новомъ театрt. антреп,Ризу. 

Новочеркасснъ. Л-втнiй сезонъ въ театр-в В. И. Бабенко 
предполагается открыть 19 апръля спектанлями вновь со
ставленной драматической труппы С. И. Крыло�а. Въ труппу 
приглашены: гг. Н. В. Анr�ровъ, А. Н. Андреевъ, М. И. Ми
хайловъ, I. Н. Гаринъ, Коnесовъ, В. Д. Чарснiй, Н. И. Иппо
литовъ, Л. А. Орловъ, В. 11. Мурашковскiй, В. А. Зарницынъ, 
А. Е. Петровъ·, А. В. Воиновъ-Зоринъ, Н. П. Севастьяновъ, 
Айвазовъ и Зац-впинъ; г-жи М. Е. Сt.рова, М. Ф. Ковалева, 
С. А. Гончарова, С. J-i. Аргутинская, В. Л. Горская, А. А. 
Прохорова, главн. режиссеръ Н. И. Андреевъ-Ипполитовъ, 
режиссеръ Н. Г. Молnа., 

С. И. Крыловымъ на 'зимнiй сезонъ кром'h главн. режис
сера Мартова, приглашены: rr. Давыдовъ (l·й.любовникъ), 
Г. Е. Аркадьевъ · (любовникъ и простакъ), М. И Михайловъ 
(комикъ-резонеръ); Yl .. Ф. Булато_в1:, (герой-резонеръ), А. И.

Каширинъ (бытовой любовникъ и герой), В. Д. Чарс1<iй (2-й 
резонеръ}, Л. А. Орловъ (характерн. роли·), А. Е. Петро:въ 
(роли старыхъ слугъ), С. А. Войновъ-Зоринъ (2-я ропи); 
г-жи Софья Чарусская (героиня), Волгина (комическая ста
руха), В. Н. Невърова (грандъ·дама), С. А. Гончарова (харак
териыя), А. А. Прохорова (2 инженю). 

Одесса. Намъ пишутъ: .Новый· лt.тнiй театръ, арендуемый 
г. Басовскимъ, сданъ на май и iюнь товариществу оперныхъ 
артистовъ подъ управленiемъ r. Келлера. Труппа составлена 
изъ лучшихъ провинцiальныхъ силъ. Предстоятъ гастроли 
Ванъ-Брандъ, Кузнецовой-Бенуа и Боначич.а, , съ которыми 
контракты уже подписаны. Ведутся пeperoBOJJЫ съ Ансельми 
и Дидура. На iюль мiосяцъ театръ сданъ опереточному това
риществу театра "Пассажъ" съ участiемъ г-жи Потопчиной, 
гг. Августова, Тумашева и Радомскаго. Состоятся гастроли 
Кавецкой, Тамара, Дулькевичъ и др.". 

- Вопросъ о томъ, что будетъ въ предстоящемъ се
зонt. въ гор. театръ-опера или драма, наконецъ рt.шенъ. 
Конечно, восторжествовалъ М. Ф. Багровъ. Такой ужъ онъ 
счастливчикъ! 

Гор. управа постановила разръшить М. Ф. Багрову давать 
драму, съ тt.мъ, чтобы опера была не только постомъ

1 
но и 

до 1 мая и чтобы въ слt.дующемъ сеэонt. (1911-12 г.) была 
обязательно русская опера. 

.. Обязательно" упоминалось и въ прежнихъ постановле
нiяхъ гор. управы, а на дъл--Ь выходило такъ, какъ удобнt.е и 
выгодн-ве г. Багрову ... 

Лtтнiй театръ попечительства о _народной трезвости 
снять на 5 сезоновъ антрепренеромъ Н. Д. Кручининымъ. Въ 
качеств-в гл. режиссера приглашенъ г. Гаевскiй. Открытiе 
предполагается 6 мая. 

Омснъ. На зиму театръ снялъ П. И. Сt,ровъ. 
Оренбурrъ. На будущiй зимнiй сезонъ г. Эстерейхъ соста

вилъ полную драматическую труппу: г-жи Харзи-Никонино, 
Сахнецtrая, Пояркова, Разсказова, Донсная, Ардалова, Донаур11; 
rr. Цвилен�въ, Любинъ, Рейхштадъ, Мединъ, Орповъ, Крас
новъ. 

Прилуии. Лi;то. Антреприза С. П. Долинина. Драма:· Начало 
1-го мая. Труппа 110дъ его же управпенiемъ до этого времени
соsершаетъ nовздку по Западному краю.

Ростовъ-на-Дону. Въ машонкинскомъ театр-в велиJСопостный 
сезонъ начался сеансами трансформатора Оттона Франнарди. 

- Представители двухъ еврейснихъ труппъ одновременно
возбудили _ходатайство у градоначальника о разрtшенiи :вре
меннаго проживательства евреямъ актерамъ въ · Ростов-h. 
Обоимъ предпринимателямъ въ ихъ ходатайствt. отказано. 

Самара. Составъ драматической труппы на. будущiй зимнiй 
сезонъ: г-жи Астрова, Арди-Св-втлова, Липецкая, Словатин
ская, Зал-веская, Островская, Пьянау, Кручинина, Миласлав
ская, Любова, Богородская, Ленская; гг. Собольщиковъ-Сама
ринъ, Мамонтовъ, Гаринъ, Сверчковъ, Кручининъ, Нератовъ, 
<::аnтыковъ, Львовъ, Гn-вбовъ, Мартыновъ, Романовичъ, Роно
товъ. Режиссеръ г. Ростовцевъ. 

Саратовъ. П. П. Струйскiй вполнъ закончилъ наборъ труппы 
для будущаrо сезона; въ нее. вошли: г-жи Моравск�я, Ше
буе:ва, Матрозова, Весеньева, Рутновская, Мансветова, Сер
гъева, Петровсная, Соболевская; гг. Нароковъ, Мапиковъ, Да
выдовскiй, Ленинъ, Южный. Боринъ, Корсаковъ, Соболе:вскiй, 
Радищевъ. Режиссеръ г. Висновснiй. 

Станица Лабинсная, Нуб. обл.· Лtто. Драма. Составъ труппы: 
'г-жи Иридина, Танская, Шатрова, Сновская, Колосовская, 
гг. Освъци!"скiй, Михаленко, Л;�.нко-Петровскiй, Танскiй, Мо
розqвъ, Горевъ, Швецовъ. Администраторъ и уполномочен
ный г. Ланко-Петровс:нiй, казначей г. Михаленко, режиссеръ 
,. Танскiй. 

Сумы. Артистка г-жа Орликъ, снявшая на Л'ВТО театръ, 
передала �го г. Iorиxecy. Формируется драм�тическая труппа. 

Ташиентъ. Н� л-вто въ составъ труппы г-жи Малиновr.:кой 
и г. Полонскаго в·ошли: г-жи Астров.а, Чарусская, _Токарева., 
Самборская, Остроградская, Егорова, Милос.лавская, Кручи
нина и дР.; гг. Двинс1<iй, Мамонтовъ, Кручининъ, Нератовъ, 
Быниновичъ, Львовъ, Брянскiй, Доринъ-Рокотовъ. Режиссеръ 
г. Былиновичъ. 

Тюмень. Зима. Дирекцiя С. 3. Ковалевой. Драма. Пригла
шены: А. Ф. Мурвичъ-драматич. резонеръ, характерный, Н. Н. 
Мацкiй-коминъ, ведутся лереговоры съ артисткой О. Г. Оль
гиной-rероиней и В. М. Петипа-фатомъ. 

Царицынъ. Антрепренеръ г. Миллеръ. дававшiй въ nродол
женiе сезона опе,рные спектакли .въ Царицынъ, Ростовt. и 
Самар-в, взялъ общую сумму сборовъ .70,000 руб. Убытку nо
несъ 21,000 руб. 

Свой. зимнiй театръ въ Царицын-h г. Миллеръ сдалъ подъ 
драму А. Д. Лаврову-Орловскому .. 
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ЛроБuкцiалькая л'Ьmоnuсь. 
ОДЕССД. Драматическiй сезонъ въ городскомъ театр-h кон

ченъ и можно подвести итоrъ. Въ х:удожественномъ отноше
нiи онъ, увы, не особенно значителенъ, за то кассовый, 
сверхъ всякаго ожиданiя, оказался весьма недурнымъ. Виt.сто 
убытка, который rрозипъ въ первую половину сезона, г. Баr
ровъ закончилъ даже съ значительной прибылью. Съ декабря 
сборы вдруrъ поднялись и въ январt. и феврал1, достигли цо 
29 тысячъ въ м-всяцъ. Въ общемъ за 6 мъсяцевъ зимняго 
сезона взято было 138 тыся'lъ, болt.е ч-вмъ· въ прошломъ 
году на 33 тысячи. Спасли r. Багрова отъ неминуемаrо дефи
цита, rпавнh!мъ образомъ, дв'h счастливыя новинки: ,.Сатана" 
и "Комедiя брака". Первая прошла 25 разъ, а вторая 17 разъ. 
и все при отличныхъ сборахъ. Нравились и привлекали пуб
лику также "Ню и Дымова, .Оселъ Буридана", .Чортък Моль
нара и .Цезарь и Клеопатра" Бернарда Шоу. Отсюда несо
мнtнный и безошибочный выводъ: публика соскучилась по 
бытовой, реалистической пьесt., хотя-бы даже приправпенной 
незначительной дозой "чертовщины". Въ театръ охотно идутъ 
теnерь посм-вяться веселымъ, здоровымъ смi:.хом1> или рас'lув
ствоваться и "пустить слезу" отъ несложной житейской 
драмы. Господству декадентско-символическаrо репертуара 
наступилъ видимый и полный конецъ. 

На будущiй сезонъ перем-вняется почти весь составъ 
труппы. Остаются гr. Радинъ и Степановъ, талантливые и 
инrересные артисты. Первый въ особенности развернулъ въ 
истекшемъ сезонt. свое большое и яркое сценическое даро
ванiе. Безъ преувеличенiя можно сказать, 'ПО на одномъ 
г. Радинt. держался почти весь репертуаръ, на немъ одномъ 
(изъ мужской, понятно, половины труппы) фиксировалось вни
манiе и любовь публики. Лучшими созданiями артиста я счи
таю роли Сатаны и Чорта (въ пьесахъ того-же названiя), 
Стенсгора въ "Союзt. молодежи", Т!-!бо и Цезаря. Г. С-rепа
нову бол'Ве удались роли qисто характерныя и менt.е-коми
ческiя. Умная, -вдумчивая работа, серьезная сценическая школа 
и хорошая техника помогали артисту создавать почти изъ 
всякой роли живое и яркое лицо. Лучше всего г. Степановъ 
себя чувствуетъ въ роляхъ русскаго и пр:итомъ бытового 
репертуара; тутъ съ особенной рельефностью сказываются 
его богатая наблюдатеhьность и мяrк!й, добродушный юморъ. 
Много иrралъ въ истекшемъ сезон·!; (и часто не безъ успtха) 
r. Кручининъ, артистъ н-hсколько сухой и тусклый, но вдум
чивый, добросовtстный работникъ. Г. Валуа, при боrатомъ
сценическомъ опыт·!;, естественности тона и манеръ, не хва
таетъ красочности и яркости. 

Неважно обстояпо дt.ло и съ любовниками rг. Бестуже
вымъ и Орскимъ. Судя по нtноторымъ сыграннымъ г. Ор
ск11мъ ролямъ, онъ былъ-бы бол'hе на своемъ м-вств въ роляхъ 
jeune comique. 

О г-жахъ Юреневой и Юрьевой не приходится говорить. 
Ихъ сценическiй обликъ достаточно извt.стенъ. 

Слабо проявила себя въ истекшемъ сезон'h г-жа Шухмина. 
За исключенiемъ Сн-вгурочки почти все было сыграно ею 
посредственно и тускло. А между тt.мъ артист1'а она несо
мн1.нно даровитая и это чувствуется даже въ неудавшихся 
роnяхъ, но что-то м-hшаетъ ей развернуться по настоящему, 
Быть можетъ нездоровье? Артистка часто болъетъ и это, 
пожалуй, отражается на ея работ-в. Мало хорошаrо могу ска
зать о r-жв Коллэнъ, занимавшей отвt.тственное амплуа героини. 

Яркая, прекрасная артистка r-жа Мельникова, Ея сфера 
по 11реимуществу комедiя, въ которой она всегда хороша. Но 
къ сожалi?.нiю большое дарованiе этой артистки было недо
статочно использовано. 

Остается еще упомянуть о г-жl; Лисенка, артистkt. пре· 
красныхъ вн:hшнихъ данныхъ, но нt.сколько холодной по тем
пераме.нту. Игра ея sсегда серьезно-продуманная, но лишенная 
ярl{ИХЪ красокъ и силы. 

Главнымъ режиссеромъ. труппы быпъ г. Синелr..никовъ. 
Излишне, конечно, распространяться объ этомъ старомъ ма- · 
эстро театр аль наго дt.ла, а посему перехожу· къ г. Гаевскому, 
нторому режиссеру. Въ истекшемъ сезон-в ему пришлось много 
работать и нt.которыя изъ его постановокъ (.Сатана", ,,Мать", 
"Вожди", • Дикая утка", ,. Пtснь любви и с�ерти") обнаружили 
въ ием·ъ серьезнаго, вдумчиваго интерпретатора авторскихъ 
замысловъ и режиссера-художника съ тонкимъ вку:сомъ. 

Какъ полагается теперь театральной модой, Одесса им'hетъ 
и свой театръ "смt.ха ради см'hха" или какъ онъ самъ себя 
называетъ, • театръ Би-ба-бо ". Сущестsуетъ онъ уже нt
сколько мtсяцевъ и, судя по недурнымъ дt.ламъ, которыя онъ 
дt.nаетъ, въ такого рода жанр-в чувствуется и у насъ потреб-
ность. Е. Геп-съ.

САМАРА. Съ небывалым·ь у насъ матерiапьнымъ и худо· 
жественнымъ· успtхомъ закончило сезонъ оперное товарище
ство подъ управленiемъ В. С. Севастьянова. Послtднiе спек
такли шзrи при битковыхъ сборахъ. Бенефисы гг. Севастья
нова, Савранскаго, Моэжухина, r-жъ Марковой и Рыбчинской 
прецставляпи сплошныя овацiи, съ цвtтами, адресами,· безко
нечными восторженными вызовами. 

Вообще, надо признать, по первому опыту дtйствитепы10 
серьезной постановки у насъ опернаrо дt.па, что Самара не 
совсt.мъ безнадежно-немузыкальный rородъ. Оказывается и 
самарцевъ возможно прочно заинтересовать оперой, но дпя 
этого оперные спектакли надо ставить съ такимъ незаурялно
хорошимъ ансамблем1о, въ такой умно-выдержанной декора
тивно-костюмной рамк-в, въ какой они ставились лодъ ру
ководствомъ rr. Севастьянова, Шувалова, Голинкина, Геце

вича. 
Админи,страцiю товарищества можно слегка только упрек

нуть въ какомъ-то малопонятномъ замалчиванiи н-всколькихъ 
молодыхъ артистовъ. Почему-то, не заслуженно слабо исполь
зованы въ сезонt. r-жа Лукьянова (небольшое, но св-t.жее, хо
рошо обработанное колоратурное сопрано), гг. Княrининъ 
(мало разработанный, но, несомнtнно, незаурядный баритонъ 
красиваrо тембра}, Жуковъ (выдающiйся по сипt. басъ), Му
хинъ ( тоже басъ). 

Всего взято съ 6-ro декабря по 2-е марта 52,000 р. Со
вс-вмъ не привилась въ Самарt. опера Вагнера "Тристанъ и 
Изольда", давшая всего одинъ хорошiй сборъ. Слишкомъ ужъ 
сложна эта "музыкальная драма" для рядового провинцlаль
наго слушателя, да и не по силамъ, даже и такому, исклю
чительно, для провинцiи, сильному товариществу съ ор1<ест
ромъ въ 30 человt.къ. Успt.шно шли, въ конц-в сезона, двt 
оперетты "Цыганскiй баронъ" ( 4 раза) и "Корневильскiе ко
локола" (3 разаt 

Исключительный успtхъ оперы плохо отозвался на това
риществt малороссiйскихъ артистовъ, иrравшихъ въ театр-в 
,,Олимпъ" подъ упрс1вленiемъ А. Ф. Шатковскаrо. Театръ пу
стовалъ. Даже на маслениц-в дtла были плохи. А. Ф. Шат
ковскiй задолжалъ труппt.. Положенiе большинства артистовъ 
и хора очень тяжелое. Объясняется неусп-вхъ малороссовъ въ 
этомъ сезонt. совс-вмъ не nлохимъ составомъ труппы: составъ 
и постановка пьесъ нисколько не хуже прошлоrодняго, а хоръ 
даже лучше. Виноваты-конкуренцiя популярной оперы, дра· 
матической труппы Народнаго дома, а больше всеrо-одно
образiе малороссiйскаго репертуара. 

Тоуппа Народнаго дома кончила сезонъ цълымъ рядомъ 
бенефисовъ, изъ которыхъ нt.которые (бенефисы. r--жъ 3. М. 

.Славяновой, Софьи Зарницкой, rr. А. А. Бt.постоцнаго, Н С. 
Казарскаго, В. М. Нi?.гина) прошли съ шумнымъ усп-Ьхомъ при 
переполненномъ театрt. ( самый большой сборъ въ сезонt, далъ 
бенеф0съ г-жи С. Зарницкой). 

Со �;;торой нед'hли Великаго поста начались спектакли 
"кiевскаrо товарищества лирико-комической оперы" подъ упра
впенiемъ Л. Я. Ушинскаго. Объявлены самыя "съ ногъ сши
бательныя" новинки опереточнаго репертуара. 

Драматическими артистками 3. М. Славяновой и Дераганъ 
организуется вечеръ, посвященный памяти Въры 8едоровны 
Коммисаржевской. 

7 аnр'hля поетъ въ "Олимпt." Л. В. Собиновъ. Владtльцы 
"Опимпа" бр. Калинины гарантировали артисту 4000 р. за 
выходъ. В. Ч-пъ.

НАЛУГА. По м-вр-в nриближенiя къ концу сезона у г. Том
ска.го дъло все бол-ве и бопt.е стало клониться къ упадку. 
Благодаря различнымъ недоразумt.нiямъ съ антрепренеромъ 
часть артистовъ одинъ за другимъ покинула труппу, Такъ, 
кромt упомянутыхъ въ прошлый разъ, выбыли изъ труппы 
еще г-жи Рустанова, Карелли, Аксакова и гr, Барановскiй и 
Зотовъ. Въ особенности этотъ ухqдъ отозвался на мужскомъ 
персоналъ, который и ран"hе былъ слаб-hе женскаго. Остав· 
шимся пришлось играть роли совсt.мъ не своего амплуа ( самъ 
г. Томскiй, напримi,ръ, и.зображаnъ первыхъ любовниковъ ), а 
второстепеннымъ артистамъ-иrрать rnавныя роли.- Если къ 
сказанному добавить неинтересный репертуаръ, обусловленный 
отсутствiемъ надлежащихъ артистическихъ силъ, однообразiе 
и убожество декорацiй, недостатокъ тщательной срепетовки и 
отсутствiе опытной режиссерской руки, то безотрадная кар
тина второй половины сезона nредстанетъ во всей полнотt. 

Назовемъ пьесы, которыя прошли съ 9 февраля до нонца 
сезона: ,, Темный боръ" (бен. r. Никитина-Фабiанскаго). Же
натый Мефистофель" (бен. г-жи Чарской), ,,Безъ вины ;ино
ватые", "Человt.къ-зв'hрь", ,,Мраморная гувернантка" (бен. 
г. Скальскаго), ,,Лига свободной любви" Функендорфъ (2 раза) 
,,Освобожденiе человi?.ка", ,,Дорога въ адъ", ,,Пустоцвt.тъ': 
(бен. r-жи Германовой), ,,Шоколадная принцесса", ,, Чарод"hйка" 
(бен. r. Василькова), ,,Козырь" Запольской (юбилейный cner<· 
такль-ХХХV лtтъ сценической д-hятельности ·С. И. Томска го); 
на уrренникахъ быпи повторены: ,, Темный боръ"; "Безъ вины 
виноватые", "Пустоцвt.тъ" и "Чародi.йна". 

Не смотря на хорошiе сбор.ы на масляницt, r. Томскiй за
кончилъ вторую половину сезона съ убы:rкомъ около 2000 р. 
(первую поло21ину сезона Д. И. Басмановъ какъ извt.стно за-
кончилrь' съ убыткомъ около 3000 р.). 

' ' 

Зд-всь ум'hстно будетъ сказать нtсколько словъ о непо
мi.рно тяжелыхъ условiяхъ сдачи театра rородомъ. Въ театр"h 
городъ видитъ не болt.е, какъ доходную статью, наравнt съ 
какими-нибудь лабазами и складами. При небольшой сравяи
т�льно вмtстимости те�атра (полный сборъ.:_около 600 руб.)
городъ беретъ аренднои платы 4000 р. · въ ·годъ, за электри1-
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ческое осв"Вщенiе за каждый спекталь по 25 руб., а за маска
рады отдъльно по 15 руб.; буфетъ и вilшалка сдаются от
д-вльно за 4000 руб. Декорацiй при театр-в очень немного, и: 
тъ далеко не въ порядк'В. 

Тilмъ не менtе на-дняхъ театръ сданъ на прежнихъ усло
вiяхъ на З года г-ж-в Неволиной, державшей въ посл-вднiе 
5 л-втъ театръ въ Симбирскъ. М. 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. Съ 14 марта начались оперные спектакли 
подъ управленiемъ М. Ф. Шигаевой. Спектакли даются въ 
пом"Вщеt1iи Коммерческаго собранiя. Оркестръ - м-встный, до
полненный нtсколькими инструментами, привезенными r-жею 
Шигаевой. 

Положенiе дiшъ съ зимнимъ театромъ на сезонъ 1910 -
1911 rr. ухудшилось: въ зас-вданiи городской думы 12 марта 
управой было внесено предложенiе ассигновать на ремонтъ 
театра 65 тысячъ руб., но это предпоженiе не было принято; 
дума одобрительно uтнеслась къ предложенiю - сдать тепе· 
решнее зданiе театра въ аренду подъ ·рыночныя пом-вщенiя и 
объявить конкурсъ на постройку новаго театра. Окончатеnь
наrо р"Вшенiя не принято, вопросъ сданъ въ коммисiю. Во 
всякомъ случаъ, зимнiй театръ на предстоящiй сезонъ сданъ 
быть не можетъ, и намъ rрозитъ опасностr.. остаться на зиму 
безъ т�атра. Единственное пом'i;щенiе - Коммерческое собра
нiе-заарендовано кинематографомъ � The Royal Star". Правда, 
строится новое зданiе клуба приказчнковъ, со зрительнымъ 
запомъ на 500 чел., но будетъ ли оно готово къ осени, и 
пригnасятъ пи труппу приказчики- неизв'i;стно. Послiщнее, 
впрочемъ, очень сомнительно, такъ · какъ въ Велинiй постъ 
въ Москву за труппой никто отъ нихъ не по1.халъ, а осенью 
набрать труппу едва ли удастся, если бы даже они и пожелали. 

Архангельская публика возмущена беззастtнчивостью ди
ре,щiи зимняго театра, утверждающей въ телеrрамм'i; своей 
(№ 10 "Т. и И."), будто сезонъ закончился блестяще, и об
щество поднесло адресъ антрепренеру и трупп-в. Трудно по
нять, зач·вмъ понадобилось такое несоотвi:',тствующее истинt. 
утвержденiе г-ж'i; Каразиной (или, можетъ быть, rг. С'i;рову 
и Строганову: формально дирекцiя бьша ихъ ), но ,МОЖНО 

толькС' ложалt.ть т·вхъ антрепренеровъ, которые повtрятъ 
цифрi>, - 37,500 руб. валового сбора. Эту цифру надо умень
шить больше, чt.мъ вдвое, для полученiя истиннаrо бюджета 
истекшаго сезона, давшаrо дефицитъ не менt.е 2,000 руб., 
благодаря слабой труппъ и слабой пос1:.щаемости театра. 
Даже въ адрес'i;, который, въ дtйствитеnьности, был1. подне
сенъ, - въ адресt. отъ артистовъ (а не отъ публики) г-жt. 
Каразиной было высказано пожеланiе "болt.е усп-вшной ан
трепризы въ другомъ мtстt., нежели въ Архангельскt.". Это 
при ,,блестящемъ "-то сезон'i;. Iopu1,1,. 

ПЕНЗА. Нашъ rородъ къ осени текущаго года обогатится 
новымъ театромъ. Гласные городской думы, въ числt. 22 че
ловt.къ (большинство коихъ состоятъ членами мt.стнаго дра
матическаго кружка), подали городскому головt. заявпенiе о 
постройк'В общественнаго театра. 

Потребность въ постройкъ такого театра даsно назр"Впа и 
поэтому rородъ рi.шилъ выстроить Народный домъ. 

А такъ какъ R'Ь распоряженiи города им-hется въ настоя
щее время до 30,000 руб., то предпола�ается выстроить пока 
къ сентябрю этого года временный деревянный театръ и от
дать его въ эксплуатацiю драматическому кружку. 

Драматическiй кружокъ существуетъ уже 14 лътъ и 
· функцiонируетъ только лt.томъ, за отсутствiемъ зимняго !10-
м'i;щенiя. 

На предстоящiй лt.тнiй сезонъ пензенскiй драматическiй 
кружокъ Народнаrо дома предполаrаетъ сформировать перво
классную драматическую труппу и остатокъ суммъ · qтъ этого 
предпрiятiя (буде таковой останется) употребить на, оборудо
ванiе вновь выстроеннаго театра. 

Редакrоръ О. v. 1\уrел.ь. 

о & 

фомра���-Пf �!т�О, :1 
ъ в 

Такимъ образомъ предстоящей зимой въ Пензt будутъ 
функцiонировать два театра. 

Одинъ театръ насл-вдниковъ Вышеславцева, снятый въ 
аренду антрепренеромъ Д. С. Семченно и другой новый го
родской, гдt будетъ играть труппа, сформированная драмати
чес1<имъ кружкомъ. 

Товарищество артистовъ въ зимнемъ театµ"В закончило 
дtла блаrопопучно и всt. артисты разъt.хались. 

Новый антрепренеръ г. Семченно формируетъ труппу въ 
котuрую, между прочимъ, приrш�шаются r-жи Арrутинская, 
Чарова, r. Слоновъ. Л. В. Чай1С'Шtо. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Великопостный сезонъ открылся у насъ 
въ ростовскомъ театрt опереткой подъ дирижерствомъ и 
уаравленiемъ Ф. В. Валентетти. Представлена бьша уже на
бившая оскомину мозаика Валентинова "Ночь любви". Театръ 
былъ полонъ. 

Хоръ и оркестръ довольно многочисленны. 
Какъ прекрасный музыкантъ и опытный дирижеръ, хору 

и оркестру Валентетти придалъ стройность, цt.льность и 
уничтожилъ ту хоровую какофонiю, которая прямо узакони
лась въ странствующихъ опереттахъ съ наемными дириже
рами. 

Въ труппt имtютъ успt.хъ простакъ г. Баратовъ, номикъ 
(очень остроумный) Гаринъ и нашъ старый по частымъ про
шлымъ наtэдамъ, знакомый r. Чугаевъ. Лирическая п'i;вица 
r-жа 'Алехи-Вольская, недурная пъвица, но держится на сценt.
какъ-то вяло, неув-вренно. Много "соли", чисто оперетоqной,
каскадной дала п·ввица Ленская и сnишкомъ много... развяз
ности.

Костюмы, обстановка прекрасные, св-вжiе, но постанов.ка 
неумълая-но это особая заслуга режиссера г. Градова, уже 
много пътъ работающаrо въ этой сфер'i; и до сихъ поръ не 
знающаrо гд'i;, когда. и при какихъ условiяхъ происходитъ та 
или другая оперетта. Его можно убiщить,, что "Ге�ша" про
исходитъ въ Итапlи, а "Разбойники" Оффенбаха въ Кореt,-
оиъ будетъ на все согnасенъ. В. ]Сщ.тевъ. 

РЫБИНСНЪ. Пьесой В. Крылова "Общество поощренiя 
скуки" рыбинскiй музыкально-драматическiй кружо1съ блестяще 
закончилъ зимнiй сезонъ. въ rородс1сомъ театр'!:. Валовой 
сборъ за сезонъ достигъ небывалой въ Рыбинс1f'В суммы 
26,084 р. 03 к. (благотворительныя марки въ счетъ не вхо
дятъ). Труппа состояла изъ 22 персонажей подъ режиссер
ствомъ М. м;. Тарханова. Особыми симпатiями публики поль
зовались г-жи Далина (Евг. Дм.) и Св-втнова (Соф. Абр.), 
бенефищ,т которыхъ въ концъ сезона прошли при пере
полненномъ зал-в, съ многочисленными подношенiями и ова
цiями. Изъ мужского состава наибольшiй успi:',хъ выпалъ на 
долю r. Тарханова, прослужившаго въ нружкt два сезона. 
Гвоздемъ сезона была "Снt.гурочка" Мея, муз. Чайковскаго, 
хорошо поставленная и прекрасно исполненная. ,,Снi.гурочка" 
выдержала 9 постановокъ, небывалое для небольшой провин
цiаnьной сцены число разъ, почти вс'h при переполненномъ 
зал-в. На 2-ю и 3-ю нед-вли поста театръ сданъ fеривцову подъ 
оперетку. Въ составъ труппы входятъ нtкоторые изъ арти-
стовъ московскаго театра "Буффъ". Де-па. 

МЕЛИТОПОЛЬ. 6 марта зимнiй сезонъ закончился постанов
кой артистомъ М. В. Дальскимъ двухъ пьесъ: ,,Отецъ" 
Стриндберга и "Женитьба Бt.лугина11 Островснаrо. Всего 
за весь сезонъ въ театрt. r. Стамболи было поставлено: 
драма.тической труппой Сперанскаго 24 спектанля, мапорос
сiйской-Колесниченко 51 спек., италiанской оперой Гонса
лецъ 6 спек. и нt.сколько спектаклей мtстнымъ пюбитель
скимъ кружкомъ. Кромt того было нt.сколько нонцертовъ и 
разныя гастроли. Всего за весь сезонъ артистами сдt.лано до 
11,000 р. валового сбора. Въ данное же время театръ пустуетъ. 

Леоъ Либер1,1ат,. 

уtздаrельюща З. }3. 'Jимофъева (Холмская). 

n Е н 1 я. 

Hcnci-iiй 120, телеф. No 81-56 (входъ 
1 съ 3памеисню:i1: площ.) сии:мае'1.'Ъ rr. 

, артистоnъ и ар'1·ис1·01tъ nъ 'l'сатраль
пыхъ 1tостюмахъ, - въ обьпшовен
ш,тхъ--,со · ст,kдrюй 25 % , художествен-

Прiемъ больныхъ страцающихъ женскими, акушерскими и хирурrическими болtзнями. 
Имtются вnолнt оборудованныя: водолечебница, грязелечебница элек
тролечебница и свtтолечебница и отд�вленiе для гимнастиии и массажа. 

ная работа rарантир1етсл: 

къ . св\д,\нiю дпмъ!! 
По четверrамъ спецiально пригла

шенный: Iiарнкмахеръ причесываетъ 
дамъ БЕЗПЛАТНО. 3-2 

Плата: ОТД'ВЛЬНая :комната ОТЪ 4 руб., общая О'l'Ъ 3 руб.

11 
Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. ·� отъ 7 до 8 ч. веч. 

Телефом 23-59 tt 70-03.· --·--

Институтъ открытъ въ теченiи всего года. 

', 

··t ,lt1.Jif�·;..;�·� .. � 
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: ОДЕССА : 

f;°ТиР АСПОЛьl 

1 . (Херсон. губ.). 1 
1 ЧЕРНИГОВЪ. -1 
1 Лtтнiй закрытый театръ 1 
1 въ К.онс'rаnтиновш�омъ napit'll, nъ цсн'rр·n 1 1 города при Собранiи Чиновню,овъ, па 600 

м:Iютъ съ электричестш11ъ ocв'l,щcnie111•r, }(o6ыii лbmиiu meampt»
сдается съ 1 М11н. 2--J - -

единс·rвенный въ цен'l'Р'В го
рода, свыше 900 м·hс'rъ, обо
рудованъ новыми декорацiями, 

1 Ст. Юг.-3ап. ж. д. между Одес
сой и }Сишиневымъ сдает с я
въ Общественномъ собранiи теат· 
ральпый залъ на Л'Втнiй сезонъ. , Сдается и поспектакльно. :Мож
но пользоваться садомъ. Объ усло-

ф � 

o�l!�,�!, с�!Р�!с,��! Е��:�;-11 вiяхъ та�rъ же. Удобный пунктъ 1 
ДJIЯ артистическихъ турнэ. 

1--1 
+ элеrtтрич. осв·:Вщ., сдается па +
+ Iюль и Лвгустъ 1910 года +
: подъ оперетч и гастроли. Въ : 

предстоящемъ сезонt ожи
даете.я громадный съ·:Вздъ пу -
блики, въ виду отrtрытiя съ 

· 15-ro :Мая Международной
выстаю\,и. За свtд·:Внi.ями обра

ща'rьсл: 

� -�

···���+++���···• • 
г. КУРСКЪ 

Городской театръ свободеиъ и сдае'l'СЯ 
raC'l'fJOЛf,HЫMЪ труuпамъ С'Ь 1-й ПСД'БJШ 
Велmшго поста, обращатьсп ва справ
ками: ltурскъ, Городской театръ, Ф. Ф. 

+ 
Вропчепко-Jlевицкому. + 

щenie съ садико111ъ на л·!;тпiй севопъ 1910 г., 
а ташrсе можно и сл·J;дующiй ceuonъ зимniй.

1 Сцена разм·!;рами 11 па 15 арmипъ, ll'f> 
врительпо�1ъ вал·n пом·ьщае•rсн c'ry л r,enъ 17 
рядовъ по семнадцатп 111'1\СТЪ и амфи·1'еа:rръ 
на nоввышепiи 11 вершr-<НJ'Ь р11вм. 8 п:1 

1 
11 арmпвъ. Иr.е'вется ор1<сс·1,ръ. Жел��телr,па 
труппа Руссrсо-Иалороссiйсrшя или опере-1 •rо,шан. 0'1'д'вльпо им·J;е'1'СЯ у Собранiн еще
одuпъ садъ, nъ 1,о•rоромъ :можно -ус1•рnи·г1, 

л·1тнiй театр7, ил.и сцепу. 2-1 1 
ф ф ·+ ОДЕССА Гречес1,ал: ул., 7. Ф _. _._ +_-_-_-_-:_-_-:_+_+_+_-__ -_ -_- _-_-:_+_+_+ 

+ М .. Басовсмму. 4-3 • мм 

КИШИНЕВЪ. • • ·····�-···�-····· Па 0•1еш. выгодныхъ услоniяхъ cдae'l'CfI па 
* л·!;то uавильонъ при: Влагородпомъ Собрапiп

ГАСТРОЛИ 

классической труппы съ иэ
вtстнымъ артистомъ 

• 

ВЪ Н.· Тагипь, Пермси. гуо. трt города садъ) ПОДЪ rtaфe - ШаП'Гапъ.{ 
съ л·krией сценой (единственный въ цен-

У слоniн можно увна-ГL у дирекцin Благо-
Сдается .вцмнiй 'l'еатръ на Пасху. родпаго Собрапiя. Срокъ подачи ваш.�.11спiй-1
СDЬ!Шt! ·100 -руб.. Постомъ llОС'ГОИШIОЙ 

· Н. П. Россовымъ.Элс1tтри1rесrtое ocв·r;щenie. Полnыи сборъ 

{

' : Горд.о l

T

O 

10

i.lf
-
IP'B

.

Л

)VI

Я с. 

Е

г. н ь2-] 

На л.·вто сдае'l'СН IIonый л·втнiй 
труппы не было. 1 3-л НеД'БЛЯ ПОС'Га:

театръ, ШI'ЪСТИJ\10С'ГЬI0 до 600 чело- я: росла в.ль, Кос,гро:ма и
Тагилr,. Сов·1ту старmипъ Собрапiя Олу- Пршшвчичiй :клубъ. Конце_ртвый ва.лъ со r::.. к· Е 

B'BltЪ за спраш,ами обращаться nъ И. 
{ 

Тобольской rубер. Рыбинс1tъ. 
.жащихъ. Телеграммы: Тагиль. Собраuiю. сцеnой-500 номсров,1,11, ]11'НСТЪ Сitободенъ о-Л недtлл- '1евъ, ка-

> Сл.ужащпхъ. постъ, uacxy и Л'ВТО, можетъ быть отданъ терИН()СЛавъ и rг. д. *����* и на аимнiй сезопъ. Въ истеюпемъ -ce.iont
8 00 'rрп м·всяца uыJ1a 1шеретка. Ввимается съ Диреrщiл I!. Д. Валер][.

8 

Е n .,._ 1 элert'l'PИ'J. осв·Ьщеniемъ и отпплспiе"1ъ 100/
() 
1 Рсжиссеръ Г. С • .1\арскiй. 

О .р а. съ шшов. сбора JI 10 ,�оп. съ Rажда- Управлнющiй С., С . .БЩ)'l'(Шьеuъ. 
КЛУБЪ ЧИНОВНИИОВЪ. го м:·l'>ста 3:l в1\mал1�у. 4-1 �-=====i••••••======i 

- - --8- МА lf m Н.а · л·вто въ саду сдае·rсл сц1.11ш съ па-
вильонами, длн пос'l'оянныхъ или rac1'po- , " 

1 
•• • 1.,, 

... , .. '., v .,, ·i J1 прующпхъ 'rруnпъ. 
е в 
******************* 
: КРИВОЙ р·оrъ : 
* · w t 

•w w •* * Вновь устроенныи л тн,и отирытыи * 

ИЗОБРъТАТЕЛИ 
В'ВНСКОЙ ГНУТОЙ 

МЕБЕЛИ. 

ОСНОВАТЕЛИ 1
СЕЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ 

* театръ Криворогснаr_о общественнаrо *
1 * собран1я * 

* свободенъ : 1' 
: �а л·Ь

.
·твiй: сезонъ. Желатель�ы: лег- * 

�� 1шя ммедi11°,. оперетта и воооще л·вт- * 1 
* нiя раавлеченiя семейнаrо характера. $ 1 1* П}Jедложенiя проспмъ адресовать: * 

в Рг!!и�!иJ�Л�ЪЕJОсс iи���ПЕ!I�.ы.1 
МЕ&ЕnЬ 

* «Кривой .Роrъ», Херсонсrtо:й: r. I{лубъ * В13НСНАЯ,. rнутал-бу1tовал: 1 СТИЛЬНАЯ, худ.-столярнал: 
Не:вскiй пр., 16-7. Тел. 12-39. 1 , Улица Гоrолл, 9� Тел. 49-35.* · Сов·hту С'I'аршипъ. 3-2 •*

******************* � ОБМЕБЛИРОВНА НВАРТИРЪ для·.новоБРАЧНЫХЪ. � ......................... ·� 

'1 

- Е ТР '"'! Прiемъ заказовъ 11а полныя устройства во всъхъ стиляхъ: · 
НОВГОРОДСКIИ Т А . Ъ. j · клубовъ, ·офицерскихъ собранiй, правленiй, присуrствiй,. учебныхъ 

· Сдается на 5 и 6 i;i:eд·в.irю Поста, :Май за�еденiй и каsенныхъ учрежденiй вс·t;хъ В'.lщомств":µ. 
:м·всяцъ по 16 Iюня 19l0 1·. ·подъ:· драму, Постоянный выборъ образцовыхъ комиатъ: · оперу,оперетч, малорQс. оперетку.Адресъ: будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, GПаленъ, столовыхъ, ш�реднихъ, 

•;:::;�:��:�:�����::• -1 ·�! 

дЪтскихъ и др. комнатъ .. 

с�;;;:����ъ '1 .. � 
иа ПОСТЪ 1t ПАСХУ. .1·• 

��""·"w..• 1:.-..•• 1г'''·'•:· А.. 1 
'-i ... iJ,,-1�,.21T�,1"t J;, 

_. A.I.ЛY,·tAЧN'1'Ci 11· 1�·,, С'.
га • ..... .• .... . .. ..._J 

и смiiты' высыnаются 

т 
6еаnnатно. .1 
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ВСЕ д fl я С Ц Е fi<B1! 
Первое пп.. Югt Россiи Художественно-декоративное ателье М. Б. Ба.еоnскаrо. 

Одесса. Риwельевсная, 68. Контора: Греческая, 7. 
ИвготовJiяетъ немедленно и по самымъ достуинымъ цi�на:мъ: декорацirо, обстановку, бута

t)орiю, полное оборудованiе сцены по п0с.11,J;днему слову театральной техники. 
Особо дещевыл с:мtты для_. народпыхъ театровъ, клубовъ и аудиторiй. 

1 
При: требованiи см"Втъ, 

.• просимъ высылать подробный размвръ сцены.

. 
ВЫР1>ЗАИТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯI 

1 

r 

1
. 

. ' 

· Какъ cJieдia.JIИCf'Ъ предл11.гает� по фабричнымъ цi�намъ
· сл·вд. его сорта часовъ, лично имъ точно провi�репные

. : C't. 1 �учат,ельством:ъ ц�: 5 лtтъ.
Ст. муж. час

_
. отъ 2.50 до 28 р. ·

, 
Се

.
р. дам. час. отъ 6.75 до 19 р. 

Ст. да:ь1. ,, ,, 3 . ,, . 15" 3од. :муж. ,, ,, 35 " 225,, · 
Сер. :муж. ,, ,, 7.50. ,, 25 " 3ол. дам. ,, ,, 18 " 125 " 

� 

t Теnеф. �· 55-89. 

� М1\Г1\3ИНЫ и. М1\СТЕ�СНIЯ Ч1\С08Ъ, 

J. 

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО � БРИ71Л11\НТЫ. 
НевскlА, 71·, уг. Николаевской ул. 
Невскlй, &9, д. бывшlй Г. Блокка. 

(j]lk--6:-, . Е=:=1 . 
. 

г:::-1Jli] 

1 ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ Е�ТЬ И ОСТАЕТСЯ 

1. в�·· �· естествепяую свtжеоть и нъжноеть и употребл.яем:ое съ усп'fiхомъ противъ веспуmекъ, жел· 
ти2иы, п.ятенъ, 1tрасяоты и вообще бо.11tэяеяяыхъ вевор:м:ал�яостей кожи ,цица, рухъ. и тtла. &ерезовый Кремъ пользуете.я _больmиыъ спросомъ въ течевtе 30 л11тъ, .цакъ въ Россtи, такъ 
и во :13о1lхъ 'ияостраввыхъ государотвахъ, и по овоимъ иеоспоримымъ 1tач-ест:ваыъ, въ срав-. . .. вевiи съ другиыи хрем:ами, остается до оихъ nоръ неэа111'1.ни11ымъ. ' 

Цt.на фпанона 1 руб., 01, nepeoi.,nнoii 2 рубля. 
Для предупре.щденi.я 'подд1lJ1окъ прошу обратить особенное ввиман!е ва подпись А. Энr.nундъ 
:юраояы:мв чернилами п марху 0.-Петербургоноii Косметмчесноii Лабораторlи, в:оторыJl И.!,(iJОтс.я 
на вс'hх.ъ &тв1tе1J1ахъ. Цолучать :м:ожяо во ,во1lх1, лучmпхъ апт.екахъ, аптекарсцпхъ, в;осм:ети
чес1tихъ и парфюмеряыхъ склаµа.хъ Рос:с1йсв:ой Иыперiи. ГJ[авяыя агецтства и СJШады 
фирмы для Европы: Га:мбурrъ-Эмиnь Бор-..; Вtяа-Лео Г.!1аубаух1,, Rер't'п�ръ Рявгъ, 3; Нвц-

ца-Е. Лотаръ; дл.я Южной и С-вверяой Амервв:и: Ныо-Iоркъ-Л. Ммwнер-... 
. Главный складъ для всей Россiи А. ЗНГЛУНД'Ь, СПБ. Новодеревенская набережная, 15. 

-

НО ВЫЯ ПЬЕСБ[. ·--

*ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 �· Г. Гар.цта
(Реперт. Иыперат. Але1и. т.) Переводъ И. Мап-, 
делr,штама. Ц. 2 р. Пр. В. М 56 с. г. 

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др. вт. 4 -,,,. cs 
пролоrомъ Jf. Гордлпа, пер. М. Витъ. Ц. 2 р., . 
ценв. 4 р. 

САТАНА И ЧЕЛОВ'&КЪ, др. въ 4 д� 
съ про.Jiоrомъ Л. Гордина, пер. М. Витъ .. 
Ц. 2 р., ценз. 3 р. 

*ДОЧЬ 20-го 81:»КА (Дочь пастора) ком:�
въ 4 д. J\I. Дрейера. Пе pi:jв. Ю. ГрокаRовской. · 
,,Праnи·r. Вiстп." 1\12 43 с. r. Д. 2 р. 
� ·t�*ЛЮБИМЧИИЪ ДАМЪ ф. въ 3 .ц Перев, 
О. .О. Оабуром, ,, Пр. В." М 43 о. г. Ц. 2 pi\ 

*ЛЮБОВЬ СИЛЬН"5Е СМЕРТИ др. nъ 2 д�·-.
Пружапсrсаго (11r. 2, ж. 4) Реперт. СПВ. ,,т. ужа
совъ" Ц.1 р. ,.Пр. В." No22 с. г. 

*ВЕН ЕРА ВЪ Л"5СУ шутка nъ 1 д. (1t1 •. 2,
лс. 3). Pr.uep-r. СПВ. Литейп. 'Г. Ц, 1 р. ,,Пр. 
в." М 211 с. г. 

"'ЗА МАТЬ др. nъ 3 д. Bpie. Пер. Н. Певло
бюта (м. 8, ж. 3,) Ц. 2 р. ,,Пр. В." 9 г. No 275 • 

*КОЗЫРЬ п. въ 3 д. Г. 3ап0Jп,с1tой (пер.'
съ полr,с1,.) (:м:. 2. ж. 2), П-ое изд. · Ц. 2 р. 
Роли 2 р. ,, Пр. В " D г. М 124. 

,- Нован мелодрама А. Биссона.
БЛПДИТЬI IIЪIO·IO�J(,;t,. 

= iНикъ Картеръ = ., · . 
пьес�ъ въ 5 д. и 13 карт. 

1, Судъ присяжпыхъ. 2, Сдается кn�prrиpa. 
3, Лщикъ для пiаnип(I. 4. Полицейскiя 
собаки. 5. Itороль преступпиковъ. 6. Ерысья, 
нора: 7. Распарьщатель животовъ. 8. Часы-

с:мерт11. 2-1 
Вол1,шой успiхъ uъ Париж·:В, вт. теа."�"рrц 
"А.шЬigп". Палная поста�ювю, пr,есы въ 
журналrt de Theatre. №- 263. Декабрь 1909 г. 

� Прод. nъ театр .. библ� 

1 ТЕRТРRЛЬnыя 
КАЛЕНДдРЬ-ЕЖЕГОДНИКЪ НА 1910-11 гг. 
Справочн. и записн. книжка артиста и 

театрала. 
Изд. А. Кошев-Ьрова (rодъ 4-й). 

Цtна въ nерепл. съ перес. па.п:ожв. пл:ат. 
1 р. 10 к. 

Москва. :в. Молчвновка I-tриво-НикоJI. пер.
д. 7-9. А, Rошев,J;рову • 

А. также въ М:осков. Театр. Бюро и книжн. 
· м:аrавипахъ. 2...--2 

�G_ ...... ._.... _ _. ..... _ .......... _... __________ ....... _ .............. �---ё)�

� 
Рон·ли и IIIAHИHO 

. ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 

. Стейнвей и С�вья, Бпютнеръ, 
Шидмайеръ, (Schidmayer-Pianoforte-Fabrik), Фидперъ 

.. И ЦЕРВОКЛАССНЫХЪ РУССНИХЪ,ФАБРИКЪ. 
Роя.1и отъ 600 р., 

въ. раэныхъ стиляхъ. 

ДОПJ/СК"АЕТс.я'. РА3СРОЧ·КА� 

Юлiй Геврихъ ЦИММЕРМАИЪ. 
illfC С •• n ет!Jрбу ргъ, Морекал ул., № 3 4. Moclilia; It узиец!liй 11·, д. 3щрьииа. Ркrа, Ca�Z:·1{', 1 Б. s,:

J_.·1.· • •  -:t' Ф • ·�;' -.... 1''1, �aJ ;·;;-� 
t ,·. :..,., ' •. '*. ·. ; •• �-, . � . ft ·•.': ·--, . 
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:.РОЯЛИ 

:::·ПIАНИНО 

( ... ,, 

1 f l j ''.1 . 

.·х. )'i.1Upe0ep, 
· С.-Dетероургъ.-Невсн1й. 62, уг. Садовой .

. иовая nootдa автомо·оиnей 3-го Март� 19.1 О г� В.арией. въ Дайтон'.t,

(Флорида) побил� на . ,,Б Е Н Ц �" въ 
200 НР два мiровыхъ рекорда: ,,ВЕВЦЪ''. . . 

I. Одна англ. мил.я съ мъста въ 40,33 сек.=143 килом. въ часъ.

II. Одна англ. мил.я съ хода въ 27 ,33 сек. - 212 килом. въ часъ .

. ,,БЕНU.Ъ-Гf\Рf\Жъи. Лиговка, 44. Теnеф. 126-28� 
РОСКОШНЫЕ ЛВ'l'ОМ:ОБИЛИ, ОМПИБУUЫ, ГJ.:»УЗОВИКИ ;J· 

соединенныхъ автомоQильныхъ фабринъ "БЕНЦ
. 
Ъ-Г АГ

. 
ГЕН.АУ". 

. Ск.ладъ пиев�.1атиковъ и прииад.ле�кпоетеii:. 

. -· ' •. 

: 

1 . . � fiг '=jil 

; Карандаши ДЛЯ грима ГАСТРОЛИ АРТИСТКИ. 

ПУДРА 
Б�ЛИЛА 

·РУМЯНА
ГУБНАЯ: ПОМАДА· 

1
• 

· · Т-ВО А. PAJIЛE и К0•.

. ЗВЕtАИТИЫЯ 'nnАТЬЯ 
про�вются, громадный выборъ :мало в:ошен
ныя, черн., цвi,тныя, въ блесткахъ, кружев. 
вышитыя. Покупаю въ бог. домахъ ива гра
ницей. Москва. Тверская, Rовицкiй маг. 
,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-

. , шина. 52-:-7 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ТЕАТРОВ'Ь 

Марiи Александровны 
ПОТОЦКОЙ. 

i МАРШРУТЪ: 

Пасха-Кiевъ. 3атъм:ъ - Одесса, Харьковъ, Тифлисъ, Баку, 

m 
Батумъ, Николаевъ, .Е:катеринославъ, Елизаветградъ. 

m 
1=1 

. e!!J' 

�·-·········-�-·-·�·-···-·····-·-·-�-·-·-····,ЗИМНIИ ,,&УФФ-Ь�'. . :
Адм:ир�ейсхая вабер., 4-. * * ТеJiефоиъ 1' 19-58.

ГАС1РОЛИ БРАТЬЕВЪ· 

·" Роб·ерта ;и Рафаила 

-'АДЕЛЬГЕЙМЪ 
Робертъ Львовичъ tастролируетъ· въ Варшавrв съ ·21-
29 :м�рта. Рафа.и.лъ �Львовичъ· готовитъ въ "3иliне:м:ъ 
Нуффt": i "Ричард'!» Ill" и ,,На высонихъ волнахъ" др.

2-2 

· 
.карт. въ · 2 дtйств.-

· 

&-ВПОСТОКЪ 
л·втнiй двухъ-ярусный :закрытый театръ сдается съ 1-ro мая по 1-ое 
октябрц .спектакльно, мtсячно и на все время. Вмъщаетъ по обыкн. 

· цМамъ 650р., оперн. 1000. Обращ.: Пожарное о-во П. Н. К.[обуцову ..

Тиnоrрафiя Спб. Т-ва Печати. и Издат. дt.ла "Трудъ�. Фонта�ка, 86. 
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