
ПРОДОШ-IСАЕТСЯ ПОДПИСI{А 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ === 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
52 No№ еженед1н1ьнаго иллюстриrо

ваннаго журнал� ( около 1000 
иллюстрац!й) -�-----···- · ----------------· 

12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =
"Библiотеки Театра 11 Иск.": oJ<ono 

20 новыхъ репертуарныхъ nьесъ, бел-
летристика, научно - популярныя 

статьи, отдiшъ "ЭстраАа•-сборникъ 
стихотворенiй, разсJ<азовъ, монолоrовъ и 
т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Подписпая ц·lша на rодъ 7 р. 

Допускается разсрочка 5 руб. при под
писк-в и 2 р. нъ 1 iюня. За границу 10 р. 
На полгода 4 р. ( съ · 1 января по 

1 iюля). За границу 6 р. 
Отдt.льные No№ по 20 коntекъ. 

Объявпенiя: 40 коп. строка петита (въ 
1/з страницы) позади текс11а, 70 ноп.

передъ текстомъ. 
Контора - Опб., :Возяеоевсаiй, i, 

Тел� 16-69. 

,. 

Для телеграммъ: Петербурrъ, Теа.тръ 
. _ 

j 
Искусст>о. 

.J 

'. '; 
j • 

. ! 

�:·; . 

' � ' !1 1 ' 
4
• 

: :1 • ••. t,. : 

1 ; t 

2(1V годъ. ИЗДRНIЯ

Воскр��нье, 28 Марта No 13 
1910 

· Посп-t,днiя изданiя "Театра и Искусства";

8:S"' АНГЕЛЪ, 1со:м. nъ 4 д • .Л. Напюса пер. 
Е. It. д. 2 р. 

..- В'1ДЬМА, (послi.дн. новинда Мал.аго 
театр-а), въ 4 д. В. Трахтенбергn, ц. 2 р. 
Роли 2 р. 50 к. 

Легкомысленная сестра, ком. въ 4 д. В. Пер
ж инска го. пер. съ польск. В. И. То:маmеn
ской (ы. 4, ж. 3 1, ц. 2 р. 

*РАМ-ПА, п, nъ 4 д. А. Ротmи�ьда, пер. Е. R., 
ц. 2 r- пр. в. No 56 с. г. 

ОСОБНЯКЪ, u. Н. Р. Жу1соnской (Репер. Сnб. 
Малаго т.) ц. 2 р., · ценз. 4 р. 

*МИРIАМЪ ЭФРОС'Ь, ·(Матер:инское горе), 
п. въ 4 д. Я. Гордива, (Реперт. театра 
R.прша), перев. 3айдель, ц. 2 р., Пр. В. 
No 56 с. r. 

"'Мазепа трагедiя въ 5 д. Ю� СJiовацкаго, пер. 
съ польсн:аго Ал. Воввесенскаго (м. 6, ж, 3). 
Ц. 2 Г·, Пр .. В. No ·22 с. г. 

*Шальная дtвчен�:rа (Ма.11.евькаяшо�оладвица) 
кп111. В'Т> 4· д. Гаво, пер. съ фравцувскаrо. 
Ц. 2 р., Пр. В. ;м 22 с. г. 

На хуторt у мипыхъ Окуныовыхъ просты.я 
, СЦ1:JПЫ. :въ 4: д. М, И. Михайлов а (Рыбиц� 

... xaro) Ц. 2 р., цепв. 4 р. 
*Во ;1мя ребенка (Судъ Со11омона), п. въ 

3 д. Брiе, ц.' 2· р; Пр:ав . .В. g_ г. "1'& 275. 
' . "'Аф11н1нка nиз14страта, ком. Ариётофава В1,_ 

IV д., :приспособ.11.ев. ·л. Грей�еро:мъ, перев. 
· А, И, Д<>двнова ц. 2 . р. Dp. , В. 9 f, 

№ 275. 

.· .. \ 

*Мiккавеи, др. въ 5 д. Оттова Людвига, пер. 
Н. :К.. Мельникова. (Сибиряка), ц. 2 р. Пр. В. 
9 г. М 275 . 

*Пути nюбви, др. въ 5 д. О. Дым:оnа, (:ы. 3, 
ж. -4.) ц, 2 р., роли 3 р. Пр . .В. I909г. с№ 25е-

*Цезарь и Клеопатра, В. Шоу, пер. Э. Вес-
кипа и Лебедева. (Реперт .. СПБ. Драмат. и 
Моск. Мал. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В. 
9 r. М 275. 

*Ос!Jобожденные рабы, ком. въ 3 д. Rа.деn
бурга и Вшоментала. пер. Федоровича (репер. 
:К.орша), ц. 2 р. Роли 2 р. 50 :к. Пр. В. 
1909 г. М 168. 

*Скандаnъ, въ 4 д. Ватайла, це.j>ев. М. Пота
пенко, ц. 2 р. Пр. В. 1909 г. ,.М 252. 

* Легенда, п. въ 4 д. l. В. Радв.пвилловвча, 
(м. 6, .ж. 3), ц. 2 р., роли 2 р. 50 &. 
Лр. В. НЮ9 г. М 215. 

*Хоз11ева. .жизни, п. въ 5 д. Г. · Jlши:вскаrо, 
ц. 2 р.,· ро.лц 3 р� Пр. В. 19.09 г • .М 230. 

*Цtною с"езъ (Номедlя owм.fioк-.) въ · 3 ,1;. 
Ю. Жулавскаго (автора ,,,Эросъ и Llcuxea"), 
пер. А. Френке_.щ ц. 2 р. Пр. В. 9 r. :М 275. 

*Живые-мертвые · (Старый обрядъ) др. вт. 
4 . д. А. Вуд11щево. (Реперт; Спб. Ма,до.го 
т., и Москов. Щмпср. Мало.го т.) (:м. 7, ж. 8) 
ц. 2 р., роли 2· р. 50 к. Пр. В. 9 r. 
N! 275. . . ' . 

· *Н,,истая сипа� ,11;р. въ .-4 д: ·А. Вахыетьева, 
.-.,д. ·2 р. (м, 71 ж. 4). Роли ·2 р .. 50 к. 

Пр .. в. 1909" Г. � 204. , ,. 
Трагедiя :таланта, п. въ 4 · ,ц: Ка.й�арова 

2-е ивд., ц. 2 р. 

\ ! ' '� ' 

Лродолже°iliе спцснq. п�ес.-ъ на J-oii 'полосrь,:' 
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'fеатръ "el{A3I{A" 
Галерная, 33 

СВО&ОДЕНЪ 
на 5-10 и:6-ю:недrfши поста и Пасху. 
5а cupaBR!\MII обращаться къ Ф. и. Ивраилеву: 

Литейный. пр. 30. Те.п. 99-50. 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 

*ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д. Г. Гардта
(Реперт. И;,,шерат. Алекс. т.) п�rеnодъ И Ман
де.11ьшmма. Ц. 2 р. Пр. В. No 56 с. г. 

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др. .въ 4 д. съ 
прологомъ И. Гардина , пер. М. Витъ. Ц. 2 р., 
ценв. 4 р. 

САТАНА И ЧЕЛОВ1:»ИЪ, ,цр. въ 4 д· 
съ проло1'ОМ'Ь Л. Гордиnа, пер.· М. Витъ
Ц. 2 р., ценв. 3 р. ,. :.� 

*ДОЧЬ 20-ro В1:»НА (Дочь пастора) ком.
въ ·4 д. М. Дрейера. Перев. Ю. Гро:вiаковской . 

. .,,Пр11вят. В•J;стн." N! 43 с. 1·. Ц. 2 р. 
*ЛЮБИМЧИНЪ ДАМЪ ф. въ 3 д Перев.

О. е. Сабурова. ,, Пр. В;" М 43 с. г. Ц. 2 р. 
�*ЛЮБОВЬ СИЛЬНоЕ СМЕРТИ др:�;"ъ2д. 

Пружавска.го (м. 2, ж. 4) Реперт. СПВ. ,. т. ужа
совъ" Ц, 1 р: • Пр. В." No 22 с. г. 

*ВЕНЕРА ВЪ Л't:»СУ шутка въ 1 д. (м. 2, 
ж. 3). Реперт. O'UB. Jiитейя. т. Ц. 1 р. ,,Пр. 
В." М 24 с. r. 

*ЗА МАТЬ ,цр. В'.Ь 3 д. J3pie. Пер. Н. Нев.110.·
бияа (м·. 8, ж. 3). Ц.2р."Пр. В."9 1'. �275. 

*КОЗЫРЬ iJ. въ 3 д. Г. 3апоnской (пер.
съ по.ttъск.) (м. 2, ж. 2), IJ-oe, им. П. 2 р. 
Роли 2 р. ,, Пр. В... 9 г . .М 124. 

ТЕОДОРЪ и Ио фарсъ въ 3 д., пер. О. е. 
�абурова, ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 

я в л Е н 1 я .. 

РОЯЛИ � IIIAНИHO 

R. &ЕККЕРЪ
с •• ПЕТЕР&VРГЪ, Морена•, 35. 

�f\ТRЛОГИ: № 15 no BOCTPfБDBP.HIIO. 
·'·G ••• 
.•. 
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r. ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ.

Зf{Mfilf{ ТЕАТРЪ
Дирекцiя О. Н. Осетровои. 

СДПеТСЯ съ 3-го Мая по 15-ое Сентября 1910 года подъ га
строли, н.онцер'rы, оперу, оперетту, драму, фарсъ, 

малороссовъ, еврейско-н'.вмецкую труппу. ггеатръ находится 
лъ центр'Ь Областной Выставки, имrвющей быть съ 1-го Iюля 

по 25-ое Сентября 1910 года. 
3а условiями просятъ обращаться только къ Ольг-в Н. Осетро

• Ф.� ,,. '-'
вой, Казанская, домъ Миклаmевскаго . 

,.. �ГЕАТРА.ЛЬНЫЙ 3АЛЪ 

I
I 

Ир:кутс:каrо Общественнаго Собранiя. 

СВОБОДЕНЪ, СДАЕТСЯ 
, на предстоящiе вссеннiй и аимнiй сс:юпы. 1-3

'--·-------,----·;;,,,, 
Театры и сады Спб. Городского Попечитеnства. о на.родной треввост.11. 

ТЕАТР-Ь ·ндРодндго ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
�����-домд 

• 

Въ В0сrс�ееен1,е, 28-го Марта, въ 1 ч.: ,.ГОРЕ U7Ъ JТ1'1А."; В7> 5 ч.: МЕРТВЫН ДJТПL:В."· въ 
8 ч.: ,,i'ВЛ3НЬ ЗА. ЦАРВ.".-29-,го: ,,80 ТЫСНЧЪ ВЕРО7'Ъ НОДЪ RОДОЙ·'.-30-го r:/, уч. Брагина и Ис11ченко: ,,ЕВГЕНЗ.Й ОНТ.ГЛНЪ".-31-го: .so ТЫОН.'Ч.Ъ /JЕРОТЪ ПОДЪ ВО
ДОЙ".-1.-го Аuрi;лл съ уч. Бр»;гинн: ,,ll.ЕМОНЪ".-2-го: ,,80 ТЫОlГ9.Ъ ВЕ.РСТЪ НОДЪ 

ВОДОЙ".-3-го съ y<r. Брагин11: ,,ГAJJ1.JIEТ.Ъ". 
Василеостровскiй театрЪ.[Во Rтпря111съ, 3-го Чарта:,,ЗАЩИТНИ.RЪ".--1-го Anp·Iiлn: 

,,ВЪ ЧElllЪ OИJI.1t".-4-гo: ,,ИВ.11НЪ 1'LНРОВБС'Ч.Ъ". 
Общедоступны-я развлеченiя ( бы �miй Стеклянаы й .швuдъ ). в2�}0°с�:;;:�0

• 

.,ВАВАВА.".-1-го Аuрtля� ,,Н.ЕНВВ'.nСТПАН•.-4-го: ,,ВЪ 'ЧЕМЪ СИЛ.А..". 
�·-···-·-·-·-·-·-···-·-···-·-···-···-·�.....-

ЗИМНIЙ "li'JIФФD". 
Адмиралтейская набер., 4:. * * ТеJiефонъ ;№ 19-58. 

ГАСТРОЛИ БРАТЬЕВЪ 

д ДЕЛ� Г Е � 11.1: r-ъ"
Репертуаръ 5-:й и 6-й пед·I�ли В. поста Марта: 28-го, дп1:,мъ. ,,Мадамъ Сан-ь-Жен-ь"· 
Вечеромъ: Въ 1-й равъ "На .высокнхъ воnнахъ Q, . 2) ,,Пасеажиръ". 3) ,,Maestro 
del bel canto'". 1kr, три пьесы соч. Рафанnа Адеnьrеймъ. 29-го, бенефисъ 
Рафаила Адепьrеймъ "Ричардъ 111". 30,го, 1) ,,На высокнхъ вопнахъ". 2) 
"Пассажир1t�'· 3) ,,Maestro". 31-го, ,,Казнь". А.прtля: 1-ro, ,,бепефисъ Роберта 
Адепьrеймъ, �Jplenь Аноста". 2-го, 1) ,,На высокнхъ воnнахъ". 21 "Пассажнръ". 
,,Maestro". 3-го, бенефисъ М. М. Горичевой, ,,Мадамъ Сан-ь-Жен.ъ". 4-го, днемъ, 
"Гамnетъ". Вечеро:мъ, ,,Казнь". 5-го, ,,Дон-ь Жуанъ". 6-го, 1) ,,На вwсокихъ 
вопиахъ•. 2) .Пассажиръ". 3) .•aestro". 7-го, ,,Yplenь Акоста". 8-ro "Рм· 
чардъ 111". 9-го, ПРОЩАЯЬНЫ� СПЕИТАКnЬ "Казнь". Па утрен. спект. ц'hвы 
иiст. отъ 32 к. до 1 р. 50 к. БиJrеты яs в

.
сt ебъяв.11ен. спектакли продаются въ f· 

центр. ка.ссt с1> 19-ro марта. Невскiй, 23, телефонъ 80-08. i 
···········-·-·-············--·-

,,ВУФФЪ" ВЪ ,,НЕВUКО:МЪ ФАРС11". . . Нев�хlй, ь,6. !ЯЗ Г. Г. ЕЛИС�ЕВА. !ЯЗ Те.11ефо:въ 318-27. 
, Опереточны·е епектакп� по,цъ упр. Л. А. Леонтьееа. По,цъ г.п:. реж. В. С. Нево.п:ина. 

1 · 1 Ежедневно съ 28-го марта. 
' НИМФ А И САТИРЪ 

, , , 
знаменитое П ОРТ Р ВТ НО В обозр�вiе

Вуффо�ада11ъ1.д:ч,р1еа.-Ч11жвника. (Н.�· 
1
· · ==,ОДИН НА ДЦ А.ТА Я: ВЕРСТ А -1 •а.11,ьев,а) Реп. Спб. Лятейваr

. 
от. п.1 р.К

.
овтора Масса до(!авоч". rцепъ ва посл1щв. а1обы дця. Нов:tя ооеретта .музы1tа Оффенбаха. ОСТРОВЪ . · журцала "TtSrt'l'p'Ь и Искусство•. ТЮЛ ИПЕТАНЪ·. Подпобност1r своевр. R.11cca отхр. '�·ъ 12 ч. д. д<> 6 ч. " 

is----------...... -----------1 



ЗАЛЪ ДВОРЯНСКАГО СОБРАНIЯ 

jЗо jЗторнukъ, 6-го flпрi;ля 191{) гооа
)

состоится 

СИМФОИИЧЕСКIЙ КОИЦЕРТЪ 
устраиваемый Гр. д·лександромъ Дмитрiевичемъ Шереметевымъ, 

весь сборъ съ нотораго поступитъ въ пользу семействъ моряновъ, погибшихъ 
на войнt съ Японiей и на подводной лодкt "Намбала". 

Будетъ 

исполненъ R Е Q UI ЕМ С-М О L L , .. Гр. 11, Д. Шереметевь. 

При участiи: Г-жъ М. П. Тобунъ-Черн_ассъ, Е. И. Меньшовой; Гг. Солиста Его 
Величества В. И. Главача, Н. И. Пiотровснаrо, Н. В. Троицнаго, и усилен. iopa, 
оркестра гр. А. Д. Шереметева и оркестра Гвард. Экипажа (до 300 участвующихъ). 

. 
. 

Начало въ 8 чае. вечера. 2 гармонiумъ Шидмайеръ изъ депо Ю. r_ Цимшерманъ. 

Ц'.lшы .м:·всrш.мъ: С'l'ульл 1-ro ряда 10 р., 2, 3 и 4-го ряда 8 р., 5-го ряда 6 р., остальные ряды 
по 5 р.; красные диваны 3 р.; м·hс·га между Itалонна:ми 2 р. 50 к., sa 1юлоннами 2 р.; M'BC'l'a ла 

хорахъ по 1 р. :и 50 коп. 

Запись на билеты производится въ Rонтор·в Дирекцiи Rонцертовъ (Невсиiй 16, yr. Мореной), ежедневно 
съ 11 до 5 час. днл (тел . .№ 120-41), а та.юне въ Центральной Театральной нассt (Невскiй, 2i3). 

1 

•••••••=======================••••••======================••••••• 
• • 
• n .• 

t g11HOHC1'. : 
i : 

MRPIИHCl<IЙ ТЕRТРЪ. 

• 
• 
• 
• 
• 

Съ ВЫСОЧАЙШАГО Соизво"ленiя, въ пользу Попечит.ельства о Домахъ 
Трудолюбiя изъ учрежденiй ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 8ЕОДОРОВНЫ. 

Въ ПОНf:ДtШЬНИНЪ, 19-го Апрtля 1910 года, данъ будетъ оперный спектанль . 

Въ l·й разъ 

КОМИЧЕСК1\Я ОПЕРF\ 

,,ГОРЕ ОТЪ У Mf\". 
Текстъ А. Грибоiщова, му$ЫКа М. М. Иванова. Опера будетъ исполнена со
листами, хоромъ и· оркестромъ Симфоническихъ Концертовъ Графа А. Д. 

Шереметева подъ его личн·ымъ управленiемъ" 

Сцени,ескан постановка А. И. -ДОЛИНОВА. 
i Желающiе. записаться на полученiе билетовъ благоволятъ обращаться 
+ въ Кассу Дирекцiи Симфоническихъ Кьнцертовъ Графа . А. Д.. Шереметева

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

: · (Невскiй. 1.<э) отъ. · 10 .·до_..1· ч. _ежеднев_но; . кромt . праздниковъ.
••••••• ••••••==============-=== 

• 
••••••• 



.�� .№ 13. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Касса взаимопомощи,-Синдикатъ актеровъ во Францiи.

Хроника. - е. Солоrубъ. И. Розеифе.11:ьдсt. -- Новый рынокъ 
актерскаrо труда. В. С1<ороду1,юва. - Московскiя письма. ЭJtt. 
Весхииа.-Съ актерскаrо рынка. Про11,зжа�о.-·/· 8. П. Горевъ. 
А.. Ку�елл.-Теrеранъ (отъ нашего корреспондента). 111. J(pit1t· 
ска20. - Письма въ редакцiю. - Маленькая хроника.-По nро
винцiи.--Провинцiальная лt.топись.-Объ,явленiя.'" 

Рисунки и портреты: М. А. Каринская, ·/· Н. С. Вех
теръ, Крестьянскiй театръ (4 рис.), .На всякаго мудреца 
довольно простоты" (2 рис.), t е. П. Горевъ (4 портр.), Ста· 
туэтка Грибоi;дова, Къ концертамъ Никиша (2 рис.), Шаля
пинъ-Донъ-Кихотъ. 

Содержанiе прилож.енiя (къ № 13). ,,Библ
1,отека Тб

атра и Искусства", кн. III. Жрица искусства. Роман ь Отфрида
фо1tъ-Га1tштеииа, перев. Немвродова. (Продолж.). Духовная 
драма въ среднiе r.эt.ка. Сочин. Mapiyca Сепе. Переводъ съ 
франц. Л. П. Моллерiусr,. (Оконч.). Мими. Изъ серiи сатиръ 
,,Слабый полъ" Густава Вида, переводъ съ датскаго Б. К.
Ле0111пьеоой. Стихотворенiе. Зои Бухарооой. Танцовщица. Пьеса 
въ одномъ . дtйствiи Вериарда Уеллеръ и Франсиса Рафаэлъ.
Перееодъ, съ анrлiйскаrо М . .Л.. Поп�апеипо. M-me Давидъ, 
пьеса въ 4-хъ дt.йств. .А.. Федорова. Эстрада. Часть 2-я, вы
пус1,ъ III. 
���� 
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За перемi;ну адреса: rop. на rop. и иног. на иноr. взимается 

25 к., rop. на иноr; и обратно-60 к. 
� 

0.-Петербур�ь, 28-io марта 1.910 ioda. 

lъ воскресенье, 21 марта, въ Москвъ состоялось 
предварительное собранiе кружка антрепренеровъ 
по вопросу объ учрежденiи кассы взаимопомощи. О 
необходимости такой организацiи мы писали уже 
давно; и очень рады, что идея эта начинаетъ поне
многу осуществляться. Говоримъ: понемногу, потому 
что проектируемый типъ кассы не представляется 
намъ ни долгов-вчнымъ, ни достаточно рацiональ
нымъ. Начнемъ съ того, какъ проектируется соста
влять средства кассы. Члены-участники кассы вно
сятъ · 1/2°/

0 
съ . валового прихода предпрiятiя. При 

этомъ не указывается ни минимумъ, ни максимумъ 
оборота. Такимъ образомъ антрепренеръ въ какой
нибудь Мологъ съ обо·ротомъ въ 2-3 тыс. руб., въ. 
смысл-в cтaBKJ:i обложенiя, приравнивается къ пе
тербургскому или московскому антрепренеру, съ обо
ротомъ въ 200-300 тыс. руб. Отсюда получается 
колебанiе взноса-отъ 10..:.._12 руб. до 1000-1500 р. 
Можно-ли считать кассу, устроенную на такомъ 
принцип-в, "кассой взаимопомощи". Не в-врн-ве-ли 
будетъ назвать ее благотворительной кассой? Само 
собой понятно, что въ кассахъ взаимопомощи за
ключается нъкоторый элементъ благотворительности, 
но не въ такой м-връ и не до такой степени. 

Деньги выдаются въ видt ссудъ изъ 60/
0 

подъ 
вексель - и при томъ,· какъ "незыблемое право" 
устанавливается, что выдаются деньги только на 
уплату жалованья актерамъ. Снова ложно пони
мается благотворительность, носящая личину взаимо
помощи. Во-nервыхъ, совершенно непонятно и вм-вст-в 
съ тtмъ совершенно безцtльно оrраниченiе ссудъ 
уплатою жалованья актерамъ. Практически, оно и 
значенiя не им-ветъ: . не платятъ-ли актерамъ по
тому, что не хватило на дpyrie расходы, или не 
хватаетъ на другiе расходы отъ того, что заплатили 
актерамъ-дъло все равно рушится, а рушившись, 
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поверrаетъ труппу въ нужду. Слъдовательно, задача 
такой кассы поддержка дъла, а потомъ предоставьте 
заемщику, соображаясь съ обстоятельствами, вести 
хозяйственную часть предпрiятiя. Ограниченiе ссудъ 
спецiальнымъ назначенiемъ, кромъ того, исключаетъ 
для крупныхъ вкладчиковъ кассы (которыхъ, вt.р
н-ве, слъдовало-бы назвать жертвователями) возмож
ности пользоваться кредитомъ. Обычно, д-вло про
исходитъ такъ: крахъ мелкихъ предпрiятiй начи
нается и кончается неуплатой актерамъ, наоборотъ, 
крахъ крупныхъ предпрiятiй объясняется задолжен
ностью влад·вльцамъ театровъ, кассирамъ, обще
ствамъ освъщенiя и, наконецъ, третьимъ лицамъ, 
коимъ особыми договорами предоставлены права на 
кассу. Сл-вдовательно, крупные вкладчики, крупно 
жертвуя, въ сущности, лишены возможности полу
чать ссуду или же вынуждены нарочно задерживать 
уплату жалованья, чтобы получить ссуду. Ограниче" 
нiе выдачи ссудъ II незыблемымъ правиломъ" приве
детъ только къ обходамъ правила и поэтому, вообще, 
непрактично. 

Нужно ясно отграничить кредитно-ссудную опера
цiю отъ блаrотворительнаrо вспомоществованiя, не 
соединяя ихъ вм-вст-в, какъ сд-влано на собранiи 
учредителей. Если р-вчь идетъ о помощи бол-ве бо
rатыхъ и счастливыхъ антрепренеровъ мен-ве бога
тыми и счастливыми, тогда ясно, что фиксирован" 
ный 0/0 самообложенiя не им-ветъ ника'Коrо смысла. 
А. А. Бахрушинъ,-читаемъ въ rазетномъ отчет-в, 
пожертвовалъ 100 р. А. А. Бахрушинъ, однако, не 
антрепренеръ, и его великодушное пожертвованiе не 
имъетъ никакого отношенiя къ принципамъ кассы 
взаимопомощи. Каждый даетъ, что можетъ. А. А. 
Бахрушинъ можетъ дать 100 р. -онъ и даетъ 100 р., 
антрепренеръ же, съ валовымъ оборотомъ (зимняrо 
и лътняrо дъла) въ 100.000 р. - антрепренеръ, въ 
сущности, среднiй-обязанъ дать 500 р. Логично-ли? 
И что означаетъ валовой оборотъ? Маленькое д-вло; 
сплошь и рядомъ, даетъ больше чистаrо дохода, 
ч-вмъ большое. Разв-в К. Н. Незлобинъ, напримъръ, 
не имълъ барыша отъ Старой Руссы, съ валовымъ 
оборотомъ въ 12.000 руб.? А вотъ московская его 
антреприза им-ветъ валовой оборотъ неизмъримо 
большiй, · но сомнительно, чтобы она дала ему ба
рыши. 

Мы думаемъ, поэтому, что касса, затъянная на 
собранiи 21 марта, не им-ветъ шансовъ жизнеспо
собности. Для блаrотворительныхъ цълей она на
прасно вводитъ фиксированное самообложенiе (на
сколько практична такая фиксацiя самообложенiя
видно изъ совершенно неудачнаrо опыта самообло-

. женiя актеровъ, въ размър� однодневнаrо жалованья), 
а для кредитныхъ операцiй касса слищкомъ проник
нута блаrотворительнымъ духомъ. 

То, что мы предлагали, и что, несомнънно, крайне 
нужно для театральнаrо мiра- это учрежденiе кре
дитнаrо товарищества, учетный комитетъ котораrо 
могъ-бы принимать въ соображенiе качество не 
только векселей, но и векселедателей, т. е. ихъ 
трудоспособность� доходность предпрiятiя, валовой 
оборотъ и пр. Все это не можетъ быть принято въ 
соображ�нiе ни однимъ не спецjальнымъ банкомъ, 
�аходящимся вдали отъ театральныхъ д-влъ. Скла� 
дочный капиталъ такого кредитнаго товарищества 
антреriреf:iеровъ долженъ . быть образованъ, какъ 
обыкновенно образовываются капиталы общества 
взаимнаrо кредита, т. е. паями членовъ-заемщиковъ, 
причемъ ра�м-връ кредита обусловливается размt-
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ромъ пая. Тогда большiй взносъ далъ-бы право и 
на болыпiй кредитъ, и разница между паевымъ уча
стiемъ различныхъ антрепренеровъ находила-бы есте
ственный смыслъ. Тогда для мологскаго антрепре
нера, внесшаго 10 р., кредитъ максимально могъ-бы 
составить 100 р., а для московскаго, внесшаго 100 р., 
онъ могъ-бы, при надлежащихъ векселяхъ, составить 
10.000 р, Если-бы даже операцiи кредитнаго това
рищества дали · убытокъ, то все же распредъленiе 
убытка по паевому капиталу было-бы боnъе спра
ведливо, чъмъ проектируемое механическое. само
обложенiе 1Н1/о валового сбора. Съ операцiй това
рищества извъстный 0/о отчислялся-бы въ вспомога
тельную, благотворительную кассу, и этимъ путемъ 
справедливо были-бы соблюдены интересы благотво
рительности. Простая комбинацiя, положимъ: антре
пренеръ-заемщикъ платитъ 6°/о за учетъ и 1 °/о въ 
-кассу вспомоществованiя. Это нисколько для заем�
щика необременительно.

Составленiе подобнаго прое1<та банка антрепрене
ровъ не является задачею настоящей статьи. При
всемъ сочувствiи къ начинанiю В. И. Никулина и
Н. И. Собольщикова-Самарина, мы не можемъ не за
мътить, что оно поставлено съ самаго начала непра
вильно и, по нашему глубокому убъжденiю, сильный
размахъ благотворительнаго усердiя приведетъ только
къ лишнему разочарованiю. Вызываетъ также нъко
торое недоумънiе выборъ лицъ въ комитетъ кассы.
Лица очень почтенныя и уважаемыя, но гдъ же бу
детъ засъдать п·равленiе? Въ Москвъ, надо думать?
Въ такомъ случаъ, изъ лицъ, имъющихъ постоян
ное пребыванiе въ Москвъ, правленiе и слъдовало
избрать, а не изъ числа странствующихъ антрепре
неровъ, которыхъ въ засъданiе можно собрать развъ
только на 1-ой недълъ поста.

Надъемся, что приведенныя нами соображенiя бу
дутъ приняты во вниманiе на вторичномъ собранiи
учредителей новой кассы, которое намъчено еще
нынt.шнимъ постомъ.

Невъроятная телеграмма прилетъла изъ Одессы: 
ген. Толмачевъ предписалъ антрепренеру мъстнаго 
теа�ра попечiтельства ь народной трезвости имъть 
въ труппъ не болъе 19°10 

е?реевъ! Если бы ръчь 
шла не объ Одессt.-городъ невозможныхъ возмо · 
жностей-мы бы предположили въ этомъ сообщенiи 
10°/

0 
истины и 90°1

0 
фантазiи. Но та1<ъ какъ въсть 

изъ · Одессы, то надо считать наоборотъ: 90°1
0 

истины 
и 10°1

0 
фантазiи. 

. Прививка антисемитизма мърами полицiи давала 
часто прекрасные ·резуnьтаты, однако думаемъ, что 
на этотъ разъ привив1<а не удастся. Мъро_прiятiе 
ген. Толмачева останется, хотя и вдохновеннымъ, 
но щщивидуальнымъ актомъ личнаго творчества. 

Союзное движенiе среди. евролейскихъ актеровъ 
растетъ. Мы приводили нъсколько сообщенiй о 
борьбъ германскихъ актеровъ за. свои права. Сей
часъ мы заносимъ на столбцы свъдънiя о вновь 
всiзникшемъ синд�катъ актеровъ. во Францiи. Не 
лишенныя интереса подробности о нQвомъ синди
:катt 'находимъ въ I<орреспондендiи "Рус.· Слова". 
Положенiе актеровъ "такъ ужасно, что_ въ Россiи 
съ трудомъ повtрятъ" -пишетъ корреспондентъ. 

. Очень часто актеры, окончившiе съ золотой медалью кон
серв<J.торiю, получаютъ тольно 120 фр. (45' р.) въ м-всяцъ, и 
при этомъ должны прилично од'hваться. Положенiе актрисъ и 
того хуже; жалованье въ 80-100 фр. (30-40 руб.) считается 
хорошимъ для актрисы; нерiщко актриса, играющая главную 
роль въ пьес-в, получаетъ 5 фр. разовыхъ (2 руб.), причемъ 
должна шить на свой счетъ всt. платья, которыхъ треб1етъ 
роль. Въ то время какъ Гитри въ Париж-в за участiе въ "Chan
tecler't." получаетъ 2,500 фр. разовыхъ (900 р.)-несчастный 

аl{теръ, играющiй ту же роль въ "турнэ•, получаетъ 450 фр 
( 170 руб.) въ мiосяцъ и билетъ' 3-ro класса. Его путевые рас
ходы не оплачены, и онъ на 170 руб. долженъ содержать 
семью въ Парижt, и платить по своимъ счетамъ въ гостин
ницt.. Что же касается антрисъ, участвующихъ въ эrомъ 
,, турнэ�, то он-в получаютъ по 80 фр. (30 руб.) въ мtсяцъ, 
другими словами, онt. обреqены на проституцiю. 

Возможность для актрисы имt.ть побочные доходы эксплуа
тируется диренторами самымъ циничнымъ обра3омъ·. Когда 
одна изъ артистонъ казенной сцены жаловалась дирентору на 
то, что ея содержанiе недостаточно, онъ ей отвt.тилъ: ,.оты
снивайте свое жалованье въ зрительномъ залt.". 

. Все это фа«ты, впрочемъ, не новые. Но въ поло
женiи французскаrо театра есть еще нъчто весьма 
оригинальное-это порабощенiе театра авторами, 
превратившими свою организацiю въ родъ "потре
бительной лавочки" при фабрикахъ, торгующей 
тухлятиною и при томъ по несообра::шо высокой 
цънъ. Отмътимъ общеизвъстный фактъ о рутинt. 
и ничтожествъ французскаго репертуара. 

Пьесы Ибсена, Гауптмана, Кнута Гамсуна не имъютъ до
ступа на французскую сцену, ревниво оберегаемую отъ "ино· 
Страннаrо нашествiя" союзомъ драматическихъ авторовъ: 
Частные театры связаны по рукамъ и ноrамъ контрактами съ 
этимъ союзомъ, а казенные театры слишкомъ подвержены 
Влiянiю подnольныхъ интригъ. Вс�мъ извi?.стно, напримt.ръ, 
что "Синяя птица" Метерлинка не можотъ идти во Францiи 
благодаря влlянiю Ростана, который боится конкуренцiи 
своему .chantecler'y•. 

Но не одни иностранные авторы находятся въ 
1<абалъ у хищни1<овъ драматургической лавочки
ни одна изъ достойныхъ французскихъ пьесъ не 
можетъ попасть на сцену, потому что пауки а la 
Ростанъ этому препятствуютъ. Общество, т. е. ла
вочка драматическихъ писателей, насчитываетъ 4000 
членовъ. 

Изъ нихъ 3.700-,,stagieres", т.-е. кандидаты, платящiе 
членснiй взносъ, но лишенные какихъ бы то ни было правъ, 
и 300-

,,
societaires" -полноправные члены. Въ полноправ

ные члены попасть чрезвычайно трудно, а, между тt.мъ, 
нонтранты, связывающiе союзъ писателей съ союзомъ ди
ренторовъ, касаются только этихъ 300 счастливцевъ. Ни 
одинъ театръ не имtетъ права давать другiя пьесы, нромt. 
произведенiй этихъ 300 авторовъ, или, вtрнъе, 15-ти наиболъе 
дъятепьныхъ и плодовитыхъ писателей, составляющихъ ко
митетъ союза, 

Да помимо этого, еще и роли раздаются "кра
си вымъ, но безталанным:ъ 1' любовницамъ гг. отнуп
щиковъ француз�кой драматургiи. 

Пожелаемъ французскимъ актерамъ сбросить 
иго литературныхъ лавочни1<овъ и завоевать себъ 
лучшее будущее. Отвратительная картина эта за
трагиваетъ насъ, впрочемъ, и ближайшимъ обра
зомъ. Ни для 1<ого . не се1<ретъ, что болъе всего 
хлопочутъ о 1<онвенцiи эти именно акулы изъ обще
ства драматическихъ писателей. Это ради нихъ�то, 
ради этихъ пiявокъ, мы должны произвесть пере
воротъ въ нашихъ воззрънiяхъ на такъ называ
емые вопросы "литературной собственности", объ
явивъ ее "святой" и "нерушимой". Р,ади высокой 
миссiи на1<ормить этихъ алчныхъ и пошлыхъ 
ла вочни1<овъ, мы должны затруднить доступъ въ 
Россiю многихъ научныхъ и литературныхъ произ
веденiй, изданныхъ за-границею. Можно себъ . во
образить, что гг. Ростаны, истратившiе сотни ты
сячъ на рекламу своимъ Шанте1<лерамъ, станутъ 
вы1<идывать, присосавшись къ русскому карману! 
Скажете: не ставьте Шантеклеровъ! Да, это такъ, 
но гиnнозъ ре1<ламы въдь свое дъло дtлаетъ. Вtдь 
никто еще не знаетъ, 1<акое реторическое кукареку 
издалъ пътухъ Ростана, а шумъть шумъли, и ба
рабанъ билъ зорю на весь мiръ ... 

Удивительно обидно чувствовать себя ·въ положе
нiи пътуха, предназначеннаго быть ощиnаннымъ 
во славу хищниковъ отъ французской драматурri�. 
Но, повидимому, этого не .миновать. 

�.,.._ 
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�РОНИКf\. 
Слухи и вtсти. 
- Министръ Вн. Д. nредложилъ rубернаторамъ не допу

скать на будущее время печатанiя на афишахъ удостовtренiй 
артистовъ о выступленiи ихъ въ Высочайшемъ присутствiи. 

Какъ поясняетъ асхабадская. газета "Закасп. Обозр." 
(циркуляръ этотъ nолученъ и мвстными властями), эта иtра 
вызвана т'hмъ, что за посл·!щнее время было нtснольно слу
чаевъ выдачи воинсними частями удостовtренiй различнымъ 
артистамъ въ томъ, что они удостоились исполнять свои но
мера въ Высочайшемъ присутствiи. Получивъ подобныя удо
стовtренiя, артисты очень часто пользовались ими для 
рекламъ. 

- Репертуаръ Аленсандринснаго театра на будущiй се
зонъ почти выработанъ. 

Открыть сезонъ предполагается "Лtсомъ" А. Н. Остров
снаrо. Затъмъ nойдутъ: ,,Старый хозяинъ" И. Н. Потапенко, 
,,Донъ-Жуанъ" Мольера, ,,Гамлетъ", одна изъ пьесъ Ибсена 
(выборъ еще не состоялся) ,,Маснарадъ• Лермонтова, новая 
пьеса Колышно • Поле брани•, ,. Три сестры• А. П. Чехова и 

,,Богатый человъкъ" Найденова. 
Вс-вхъ пьесъ въ сезон-в должно быть поставлено дв-вна

дцать и для трехъ оставлены свободныя мtста. 
- На пвтнiй сезонъ -въ Павловсномъ вокзал-в приглашенъ

симфоническiй орнестръ графа А.. Д. Шереметева, усиленный 
до состава 75 человtнъ артистами Императорск. театровъ. 
Дирижерами приглашены: С. Т. Аббанумовъ, А. П. Аслановъ, 
М. А. Гольденблюмъ, М. М. Ивановъ, Э. А. Куперъ, К. Панц
неръ (проф. и дириж. симф. концертовъ въ Гамбургt и Дюс
сельдорфt,) и др. Открытiе концертовъ состоится 2-ro мая. 

- Новый завi.дывающiй оперной труппой Народнаго дома 

Н. Н. Фигнеръ уже сформировалъ часть труппы, въ нее вошли 
сопрано: г-жи Рене-Фигнеръ, Карпова, Деренкова, Глtбова, 
Сабанtева; меццо-сопрано: r-жи Чехметьева, Никитина, Кали
нина, Саврансная; баритонъ г. Савранскiй; тенора: rг. Боро
викъ, Гусаченко, Зал-всскiй, Фигнеръ; басы: Пироrовъ, Пусто
войтовъ; капельмейстеръ Арбенинъ-Павловъ. Режиссеромъ 
nригпашается Санинъ. Сезонъ будетъ продолжаться круглый 
rодъ и на<1нется съ 1-ro iюня. Бюджетъ довольно оrраничен
ный-200,000 руб, въ годъ. � 

- Въ настоящее время идутъ репетицiи оперы М. М. Ива
нова "Горе отъ ума" подъ личнымъ уnравл. А. Д. Шереме
тева. Участвуютъ до 25 артистовъ (I<!)ОМ'В хора). Ставитъ 
оперу А. И._ Долиновъ, музыкальной инсценировкой завt.д. 
Е. И. Борисовъ. Пойдетъ опера въ Марiинскомъ театрt 19-ro 
апръля. 

- Труппа К. Н. Незлобина играла въ "Новом1о театрt•
2-ю и 3-ю недi!.ли поста и вернулась въ Моснву. Въ Петер
бург-а взято по 400 руб. на круrъ.

На 5-й и 6-й нед1шв "Новый театръ" снятъ товарище
ствомъ артистовъ, во главt съ И. И. Судьбининымъ. Пойдетъ 
,,Мирiамъ Эфросъ" Гордина. 

- Фарсъ С. 8. Сабурова первую половину великопостнаrо
сезона работалъ очень хорошо. Взято по 1100 руб. на кругъ. 
Между прочимъ, на зимнiй сезонъ Вд свою труппу г. Сабу
ровъ пригласилъ двухъ артистовъ: г. Броше на амплуа фата
резонера и г. Надеждина-на роли любовника-простака. Въ 
Петербургt труппа заканчиваетъ rастроли Пасхальной недi?.
лей и съ 8оминой возвращается въ Моснву, гд-в открываетъ 
л'hтнiй сезонъ въ театрt. ,,А1сварiумъ". 

- Вернулась оперная труппа М. 8. Шигаевой, -вздившая
на 2-ю и 3-ю нед-вли поста въ Вологду и Архангельскъ. Въ 
Вологдt дано было 5 спект. и взято на кругъ по 450 р. Въ 
Архангельснt-6 сп., взято на нруrъ по 400 р. М. 8: Ши
rаева, такимъ образомъ, хотя и не крупно, все же нtсколько 
сотъ руб. заработала. Предъ самымъ выtздомъ приключился 
казусъ. За 1/2 часа до отхода по-hзда изъ .Архангельска, когда 
вся труппа уже размtстилась въ отдъльномъ вагон'h, прi-вз· 
жаетъ r-жа Шигаева въ слезахъ и заявляетъ, что сейчасъ 
потеряла ридикюль съ 350 р. и потому не имт,етъ возможно
сти уплатить сейчасъ за обратный проi!.здъ труппы, а такъ 
канъ осталось ·15 м. до отхода по-взда: то каждый принужденъ 
6ылъ за себя уплатить. · Нвкоторыми высказывалось пред
положенiе, что разсказъ о потер"& денегъ "инсценированъ". 
Но это уже обычная. актерс1<ая бол-вэненная подозрите.тrь
ность. 

- Поtздка С. П. Долинина съ пьесою "Яма" оказалась
очень непродолжительной и закончилась крайне печально. 
Афиши гласили, что ·посл1?. гастрольнаго турнэ no Россiи, 
труппа съ этою· же пьесою tдетъ за границу,· но предначер
танiя иницiатора поtздни не сбыпись-до-hхали до. Митав·ы, 
гдt оказалось, что нельзя не топьно продолжать поtздку, но 
даже возвратиться обратно за неим-Ънiемъ средствъ .на про-hздъ. 
Всего дано было четыре спектакля, 9 марта во Псковi;, сборъ 
130 р., 10 марта въ Вапкt, сборъ 55 р., 11 марта въ ·Ригt, 
въ театрt "Улей", сборъ 40 р. Попытка повторить спектакль 
тамъ же 12 марта успt.хомъ не увtнчалась, сборъ къ началу 
спектакля едва достиrъ 26 рублей, пришлось отмtнит.. По-

слiщнiй сnентанль, данный 14 марта въ Митавt,, далъ 83 
рубля. 

Труппа (г-жи Святловская, Элiасъ, rr. Ненрашъ, Орликовъ, 
Иловайснiй и др.) за искпюченiемъ героини Е. К. Львовой, 
получавшей жалованье, играли на товарищескихъ началахъ и , 
затративъ всt свои сбереженiя, застряли въ Митавt. Помимо 
мизерныхъ сборовъ товарищество сгубили громадные расходы, 
въ числ-в которыхъ нельзя не отмtтить непом-hрно высокiй 
авторс1<iй гонораръ-20 процентовъ валоваго сбора. У cntxa 
пьеса не имtла. 

-- О предпрiятiи С. П. Дяrилева пока извtстно, что онъ 
уже подписалъ нонтрактъ съ балетной труппой, въ которую 
вошли: Павлова, 8едорова 2-я, Карсавина, Розай, Больмъ, 
Егорова, Фокина, Полякова, Фоь:инъ, Волининъ, Нижинскiй; 
кромъ того, будутъ гастроли парижской балерины Замбелли 
и возможно, что въ н-вскольнихъ спектакляхъ JЗыступитъ 
М. Ф. Кшесинская. Изъ новыхъ балетныхъ постановокъ пой
цутъ: ,,Жаръ-Птица" Стравинскаго, ,,Шехеразада" Н. А. Рим
скаго-Корсакова (танцы на ея музыку написаны Фокинымъ ), 
и "Les etudes" на JV1узыку различныхъ композитqровъ, · пре
имущественно въ восточномъ стил-в. Изъ старыхъ постано
вокъ будутъ возобновлены: ,. Павильонъ Армиды", ,,Сильфиды", 
,,Клеопатра", ,,Пиръ" и танцы изъ "Игоря•. 

Что касается оперной поtздки, то она подъ большимъ 
сомнiшiемъ. Нtтъ, повидимому, достаточныхъ матерlальныхъ 
средствъ, и Дяrилевъ усердно ихъ ищетъ. 

Спектанли !с{ачнутся. въ Парижt., въ "Grand-Opera", съ 24 
мая, а зат-вмъ съ 13 iюня-на всемiрной выставк-в въ Брюс
сел-h, въ королевскомъ театрt, ,.La Monaie'' и закончатся въ 
Лондон-в, гд-h будетъ 20-30 спентаклей. 

- Въ саду виллы Родэ, у Строганова моста, заканчивается
постройка обширнаrо л-втняго театра. Открытiе сезона пред
полагается въ маi, мвсяц-в. Каная труппа будетъ подвизаться 
на этой сцен-в-пока секретъ антрепризы. 

- Въ Гунгербург-h нын-вшнимъ лътомъ антрепренерство
вать будетъ владвлецъ кургауза. Режиссеромъ приглашенъ 
артистъ Императорс1<ихъ театровъ И. В. Лерскiй. 

- Л-втнiй театръ въ Ст. Петерrофt, по прим-вру преж
нихъ лвтъ, и въ нын-вшнемъ году будетъ эксплуатироваться 
самимъ владt.льцем1о Л. В. Раевымъ. 

- Театръ въ Озеркахъ на л-втнiй сезонъ снятъ А. Ф.
Алексi!.евымъ, устроителемъ гулянiй въ Михайловскомъ ма
нежi>.. 

- Лtтнiй театръ "Ланская"-снятъ товариществомъ дра
ма·rичеснихъ артистовъ подъ управленiемъ А. А. Скарскаго, 
для ежедневныхъ спектаклей: фарса, д�амы, оперетты и чем
пiоната французской борьбы. Режиссеромъ приглашенъ Г. С. 
Денисовъ. Отнрытiе сезона 2-го мая. 

- Теэ.тръ В'Ь Опочкt, Псновск·. губ., на лътнiй сезонъ
сданъ кружкомъ любителей музыкапьно-драматическаго искус
ства К. С. Усольцову-Сибиряку. Начало спектаклей 20 аnр-вля. 
Составъ труппы: г-жи А. А. Адрiанова, К. I. Александровичъ, 
С. И. Дунаева, М. И. Зорина, К. Н. Косовсная, Т. К. Тасина; 
гг. Р. С. Веµбо, �. А. Гарди, А. С. Лучезаровъ, А. Э. Но
ринъ, Н. Н. Сокольснtй, А. А. Тольскiй, С. М. Раминъ, К. С. 
У сольцевъ-Сибирянъ. 

* * *

25 марта въ Марiинскомъ театрt состоялась проба rоло
совъ. Изъ записавшихся 102 челов-вкъ н-вкотор.1�о1е _не явились, 
нвкоторые отказались. 

Лучшими оказались: Савранскtй, баритонъ (прологъ изъ 
оп. ,, Паяцы"), Волосовъ, теноръ (Арiи Хозэ изъ оп. ,,Карменъ" 
и изъ "Пик. Дамы"), Ванъ-Бринъ, нолоратурное сопрано (Арiи 

изъ " Жи!ни за Царя" и "Гугеноты"), Чаровъ, теноръ (изъ оп. 
,, Лакмэ"), Даниловъ (наватина изъ "Фауста" и" Ромео") Лучезар
ская, меццо-сопрано (арiя Полины изъ оп. ,, Пик. Дам;"), Аско
чинскiй, теноръ (1-я арiя изъ "Риrолетто• и изъ "Карменъ"), Бt
ляевъ, низнiй бас� (арiя изъ "Жидовни" и "Чуютъ правду• изъ 
,.Жизни за Царя"), Ланскап, сопрано (арiя Лизы изъ оп. ,.Пик. 
Дама"), Павлова, колор. сопрано (арiя Королевы изъ оп. ,,Гу
геноты"), Идельсонъ, низкiй басъ (арiя Кончака изъ оп. ,,Князь 
Игорь") и Р. Ф. Станиславская (псевдонимъ изв-hстной опер
ной и опереточной пtвицы), Андреева-Дельмасъ, сочное, хо
рошо поставленное меццо-сопрано, сп-ввшая арiю Далилы изъ 
оп. ,.Самсона и Далилы" и балладу изъ оп. ,,Рогн-hды"; Бары
шевъ, характ. теноръ,-сп-ввшiй арiю дьячка изъ оп. ., Чере
вички". Послiщнiе два артиста имtютъ шансы на принятiе ихъ 
въ труппу. Изъ выступавшихъ на предыдущихъ испытанiяхъ 
луч·шими были признаны: Аксакова (меццо-сопрано), Арсеньевъ 
(теноръ ), Захарова (контральто), Веляцкая (сопрано) и Бер
нахская (сопрано). Первымъ четыремъ будутъ даны дебюты на 
Пасхальной нед"Бл-h, послt которыхъ дирекцiя объявитъ свое 
оконча.тельное р'hшенiе. 

· Продолженiе Хронини на 2 79 стр.
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в. · е о л о 2 у � -ь.

у Сологуба есть .прекрасная легенда: Въ старину жилъ 
храбрый и непобtдимый рыцарь-;-разсRаsываетъ Со
логубъ-которому удалось побtдить смерть. Посадилъ 

рыцарь ее въ темницу и учинилъ надъ ней судъ. Смерть 
не оправдывалась, предоставивъ жизни говорить за нее, и 
увид'влъ рыцарь-стои1·ъ возл·в него жизнь-бабища дебе
лая и румяная, но безобразная. И стала она говорить ·ra
Itiя ск.вервыя и не чести выя слова, что затрепеталъ рыцарь 
и посп·вшилъ отворить '.rемницу .. 

Такъ обстояло дtло съ рыцаремъ. Передъ Сологубомъ 
смерть даже ве оправдывается; она улыбается ему и ма
нитъ его «блаженство:мъ безграничваго забытья». Смерть
владычица ду:мъ его. И ею рыцарь смерти, Сологубъ, .I11еч
таетъ поб'вдить всю грязь и пошлость <бабищи дебелой и 
безобразной». Въ смерти -красота, правда и сп обода. О 
желанной и �шлой смерти :мечтаютъ всt любимые герои 

М. А. Каринская. 
(Къ концерту въ Дворянскомъ �обранiи 29-ro марта). 

Сологуба-д'вти. «Она освобождаетъ, и о6'Jщанiя ел нав'ВRИ 
.цеизмtнны. Шэтъ на 3емлt подруги, бол'ве в·Jзрной и дtж
ной, ч·в:мъ смерть, уже она-то не обманетъ»-вкладьIВаетъ 
авторъ въ уста мальчика Вани, : nодговаривающаrо Rолю 
къ самоубiйству. Еще не успtвшiе попасть въ липкiя и 
грязны.я объятiя «бабищи дебелой», но yji,e чующiе ея 
отвратительное дыханье и роковую необходимость ел ласкъ 
и зюбзанiй-тихiе мальчики и грустныя дtвочки мечтаю1·ъ 
о смерти, какъ о спасительниц·Jз. :К.акъ хорошо, что есть 
она, . смерть-освободительница-восклицаетъ мальчикъ въ 
<<3емлt земное>... «И длилось, убtгая и сгорая, время 
въ сладостное крушевiе :милыхъ :мгвовевiй, и казалось 
Eropкt, что забрелъ онъ въ «невtдомыл страны». ТаRъ 
;умираетъ Егорка въ сКапляхъ крови» подъ побоями озв·Iз· 
рtлой и одичалой матери. Везъ страха и безъ мукъ, Rротко 
;и .. J?адостн_о, .тихiе мальчики отходятъ отъ сtрой, злой и 
плоской . ж:цзпи и сладостно переходятъ за таинственную 
rравь ея. 

Липкой грязью и гнусной пошлостью представляется 
�втору «Мелнаго бtса! жизнь. Недотыко_:мка вертитъ и 
крутитъ всей жизвыо.. Грязная, вонючая, безстыжая, не
уловимая и неуязвима.я, она творитъ «погибельный Rругъ ». 
Вся жизнь въ ея власти .. Rрасота-иллюзiя. 

Правда-мечта, Счастье-мгнове:вiе.-<<И только хочешь 
схватиться за прекрасную минуту-rоворитъ Логинъ въ 
«Тяжелыхъ снахъ>-и нtтъ ея-умерла она. Сама жиsвь 
не въ состоянiи поб'вдить ужасъ и бе3Ц'вльность свою. Вся 
жизнь, весь мiръ представляются Сологубу «порочню1ъ 1сру
гоn1ъ », безсмыслевной игрой. Жизнь, 11iръ и люди-зыб1йя 
т·J;ни, игра въ рукахъ недотыком1си. 3асм1>ется лtшiй, sа.
пляшетъ русалка и заrогочетъ :моротш, а во главt во:зс·Iэ
даетъ дьяволъ. Надъ всяки:мъ протестомъ онъ издr.Jшается, 
надъ всяRой борьбой онъ хохочетъ и визжи·rъ, и въ отn·втъ 
гнусно придумываетъ уродливыя, имъ шtе слtпленвыя хари. 
Всю страстную вtру, вс·Iэ :муки измученной души, всt зовы 
дьяволъ-ведотыкомка уничтожаетъ и убиваетъ въ кopnt 
одной своей безобразной насмtш1t0й. Дьяволъ овладtлъ 
жи3нью, въ борьб'в овъ побtдилъ и въ Передонов'.в тор
жествуетъ поб'вду,-длл павтеи.ста Сологуба, тшсмическую 
побtду. Счасrье борьбы Сологубу не знакомо. Рас·Jеряпность 
и uокорность року преобладаютъ во всемъ его творчеств'в. 
Ptдr,iя слова бодро<.;·rи и свободы:-«околдовалъ я всю 
природу и оковалъ л 1саждый мигъ, :какую страшную сво
боду я, чародtйствуя, пос·rигъ»-быстро за:м'.внлются уны
нiемъ, грустью, сознанiемъ безпоnющности и беsц·l;лыюсти 
всякой борьбы. «Въ :моей пещер'в-т'вспо и сыро, и 1�еч·J;:мъ 
ее согрtть. Далекiй отъ земного :мiра я долженъ зд·всь 
у�rереть». Сологубовскiе герои либо, отчаявшись, бросаются 
въ Itруговоротъ загряsневпой и прогнившей жизни и съ 
паучьей ц':hшtос1ъю грызутъ всt сладости мг.�1овевiй, либо 
спасаются отъ гнусной пошлости «бабищи дебелой». 3абве
нiемъ мiра и тt11rъ, что люди «смертью� зову·гъ, либо толыи 
и д'Jзлаютъ, что чураются колдованiй дьявола-недоты1@rки. 
За посл·вдними идетъ и саJ11ъ авторъ: «Чуръ-чурашки, 
чурrси-болвашки, бу1ш-букаш1ш, в·Jщи-•rаракаmки, чуръ :меня, 
чуръ меня, чуръ, чуръ, чуръ, чуръ-перечуръ·расчуръ». 

Растерянность и сознанiе рокового, свершенi.я rрлдущихъ 
событiй проходятъ черезъ всt творенiл Сологуба. Вызова 
судьбt въ вихъ нtтъ. По1<0рность-вотъ преобладающая 
черта сологубовсliихъ героевъ. А самъ авторъ толыю и 
д'влаетъ, что чурается и спасается вш1ысломъ, ме11той он·ъ 
спасается отъ «бабищи дебелой» въ страну Ойле, творя 
легенду за легендой. 3емл.я Ойле таитъ въ себ·.в святую 
любовь, чистую красоту и забвенiе зеnшого,-в·вчный :мiръ 
блаженства и поно.я, в·вчной свершившейся :мечты .. Совер
шать путешествiя, на·Jззжать въ страну Ойле для Сологуба 
не представл.яетъ особыхъ· затрудвенiй, и зач'Ьn1ъ отказать 
себ·.в въ тако:мъ невинномъ удовольствiи. Rонечно, противъ 
путеmествiй никто ничего не им'.ветъ, но 1шrда подобное 
nутеmествiе предпринимается, 1шкъ это д·.влаетъ Солоrубъ, 
съ цtлью спасенiя отъ ра3гула и кошмара «бабищи де
белой», то невольно спрашиваешь: sач·.вмъ именно Сологубу, 
солипсисту, отрицающему конкретность мiра и у·rвержда
ющеиу- «:мiръ :мое nредставленiе», со3давать дурны я пред
с·rавл�нiя, а потомъ отъ нихъ спасаться?- «.Я: Вогъ таiш· 
ственнаго мiра» - скромно сообщаетъ ваn1ъ Солоrубъ въ 
«Rниr·.в совершен наго самоусоверmенствовавiя ». «Весь мiръ 
въ однtхъ моихъ мечтахъ. 3абыли вы, что все случайно, 
что неивмtневъ только .Я:, здtсь съ вами и въ иномъ про
д·.влt, - во всtхъ nросторахъ бытiл и въ наждомъ духt, 
въ каждомъ тiзл'в все .Я: и все лишь толыю .Я:». 

« ... И если были кумиры-и будутъ, это я игра.лъ ку�ш
рами, игра.я, со:здавалъ и разрушалъ ихъ, я забавлялся 
созданiе:мъ могущества и всемогущества, на. высочайшiе 
престолы возводилъ я созданiя :моей :мечты и, падши, кла
нялся имъ ». Не проще, казалось бы, пр� такuмъ всеn10-
rуществt ·сов·с·ьмъ не создавать кумира «бабищи дебелой» 
и не возводить «идеалъ содо:мскiй» на высочайшiй престолъ 
всемогущества недuтыкомки-хозяина жизни? Тогда спо
койно застывающему въ блаженствt нирваны-Сологубу не 
надо было бы затрудняться nутеш�ствjями въ страну Ойле. 
Но въ томъ-·го и дtло, что :когда Сологубъ живопцсуетъ вс·fз 
прелести «qабищи дебелой», онъ изображаетъ не мечту, 
не 11редставленiе, а конкретную, живую дtйствительвость, 
отъ которой спасаrь�я однимъ «выn1ысломъ» Rar,ъ будто · 
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наивно. Съ · какой правдивой, достойной . Гоrолл, кистью 
Сологубъ �рисуетъ въ «испов·.tди» бабищи дебелой--въ 
«Мелкомъ б·tс·в» всю наготу и отвратительность nередо
новщины!.. Съ какой безuощадной злостыо онъ бередитъ 
всю гадость и покаэываетъ вс·в изъяны, вс·в изгибы пере
доновr,кихъ душъ! 

Въ П'ере�ововt: авторъ выводитъ и показываетъ всю 
гнусную сущность, всю липкую грязь недотыкомхи-жизви. 
Плоскiе и с·врые, грязные и смерднщiе герои «Мелкаго 
б·вса»: съ паучьей цiшкостью хватаются. и rрызутъ сладо
сти 'мгновенiй. Везпомощно, :зло и трусливо пакостятъ друrъ 
другу и загрлзплютъ вс·в источники, съ которыми сопри
касаются ихъ нечестивы.я уста. Особенно удается Сологубу 
рисунокъ «души на изнанку» всей бредовой стороны похоти, 
визга, пллски, хохота, разгула сладострастiя и вожделtнiл. 
:Когда Сологубъ изображаетъ восторги сладостныхъ и страст
ныхъ веселiй, утонченную чувственность и «сладостныя 
утtхи:., «благоуханны.я ут·.kхи» одинокихъ и странныхъ, то 
опъ по силt и глубинt психолоrическаго · прониквовенiя 
нап·оминаетъ автора «Вратьевъ :Карамазовыхъ». Но, къ со
»tал·Iшiю, Сологубъ часто впадаетъ въ грубый рисунокъ 
nлоскихъ извращенiй, пошлыхъ и нрикливыхъ тоновъ обы· 
деннаrо разгула. Подобные диссонансы сильно портятъ всю 
мелодiю сологу6овской поэзiи. 

Солоrубъ, безспорно, поэтъ антирелиriозвый. Въ его тво· 
репiяхъ безвtрiе царитъ безрандtльпо. 3а невtрующиии 
Передоновымъ, Лоrинымъ, Триродовымъ стоитъ самъ авторъ 
ьъ ссrептической улыбной и хитрымъ подмигивапiемъ. Вся 
�изнь представляется ему игрой безцtльности, а :мiръ 
« погибельнымъ кругож ъ ». Даже спасительница-смерть в·в
рующеиу въ nеревоплощенiя личивъ Сологубf должна пред
ставляться фокусомъ и из)J.tвательствомъ въ рун:ахъ дьлвола, 
который то рыцаря превращаетъ въ самую обыкновенную 
дворняжку, то эту дворняжку-въ талавтливаго философ
ствующаго поэта. Въ �личинахъ переживанiй> авторъ вспо· 
минаетъ свои перевоплощенiя. Онъ помнитъ себя Фриной 
въ Афинахъ, мученикомъ въ · Pимrfi, рыцаремъ и собакой 
с·tдого короля въ среднiе. вtна, а случается, что и про
стой дворняжкой: 

«3еилю нюхая въ тревогt-жду .я бtдъ. Слабо пахнетъ 
по дoport чей-то слtдъ. Просыпайтесь, нарушайте тишину. 
Сестры, сестры, войте, лайте на лунр. 

Отъ своего безвtрiя Сологубъ самъ часто содрогается. 
Ощущепiе ужаса передъ властью недотьшомки и безцtль
ностью ел игры часто охватываетъ его, и въ такiя · минуты 
онъ поднимается надъ · .явью и забывается въ творимой 
леrендt царства 1tрасоты и гар:м:онiи. 

. И. РоаенфеJiьдъ. 

,Со6ыu рыиоkь akmepckazo mpyDa. 
(Сельскiй театръ). 

м ожетъ ли сельскiй т
.
еатръ дать 3аработо.къ профес

' сiопальныJ11ъ артистамъ? Rотъ вопросъ, который въ 
настоящее время волнуетъ мноrихъ дt.ятелей сцены. 

Отв·Ьтить на него :можно лишь будучи хорошо звако:аrымъ 
не толыю съ сельскимъ театромъ, но и съ бытомъ кресть:
янъ вообще. Г. Ивапьшинъ по данны:мъ моей анкеты пи
салъ, что, благодарл слuшкомъ небольшой чистой прибыли, 
не только платные исполнители, но и платный режиссеръ 
.являете.я почти непосильной роскошью для сельскаго те
атра. Лично я, когда началъ работать въ селъскихъ те
атрахъ, былъ такого же ъшiшiя, но опытъ убtдилъ меня 
въ обратно:мъ. Сельскiй театръ можетъ сильно поднять 
спросъ на актерскiй трудъ и значительно увеличить общiй 
бюдже·rъ театра. Все зависитъ лишь отъ рацiональной по
становки д·вла. 3д·Узсь сама напрашивается аналогiя съ 
сельскимъ хозяйствомъ: часто вcтprfi чается почва, на пер
вый взrлядъ въ экономическомъ смысл·.13 1шжущаяся совер
шенно безполезною, но стои·rъ ее разработать, какъ полJ
чалась «не земля, а золото». Та1,ъ же и сельскiй театръ. 
· Прежде всего необходимо взглянуть на д·Ъло, такъ ска

зать, принципiальпо: ъ1оrутъ ли крестьяне, вообще, расхо
довать изъ своего бюджета деньги на театръ? Вудутъ ли 
они это д·влать и не будетъ ли это вредно отзываться на 
ихъ хоз.нйств·.h? Необходимо установить положенiе, что те
атръ настолько подвимаетъ общее культурное развитil! 
крестышъ, что т·.в деньги, которыл они затратили на ·rе
атръ, сейчасъ же ·сторицей возвращаются. :Кромt тоrо сель
скiе театры фующiонируютъ по большей части въ празд
ниrш и на нихъ идутъ деньги, которыя раньше «прогули
вались», т. е. пропивались, проигрывались въ карты, про
tдались, - отсюда отв·Узтъ на второй вопросъ: каковъ мо
жетъ быть сборъ съ сельскихъ театровъ? Rолоссальво
велика сумма «проrуливае:мыхъ� денеrъ. Если даже умень
шить ее вчетверо, въ десятеро, то все же получится гро
мадная суъrма дaJite теперь, когда нашъ крестьлнинъ чуть 
ве нищiй. Съ ростомъ сельскаго хозяйства, . бюджетъ сель
сrшго театра, естественно, возрастаетъ. 

Спрослтъ: почему же въ настоящее врем.я сельскiй те· 
атръ приноситъ ма10 дохода? Говорить объ этомъ все равно, 
что удивляться:, почему не родите.я хл'Ббъ тамъ, гд·.в его не 
с·вяли, или та:иъ, гд·в почву совершенно не обработали. 
Необходимо сначала въ этой области поработать и сель
скимъ общес·rвенны:мъ д�лтел.я:мъ, и дtятелямъ народнаrо 
театра, любителлмъ и профессiоналамъ, - поработать 
сперва можетъ быть �езвозмездно �(хорошо еще, что не 

Бурмакинскiй Народный Домъ. Одна· изъ декорацiй 
для "Грозы". 

Коллективная работа труппы· подъ руководствомъ учителя. 
рисованiя. 
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Крестьянская труппа ДiевоwГородищенскаrо сельскаrо театра (Ярославской губ.). 

будетъ убытка) и потомъ, если не :мы, то наши прее!1-
ники, получатъ громадный урожай съ нивы сельскаго 
театра. Развt не такъ же шло разви·riе городс1шго театра? 

· У же въ настоящее время приходится наблюдать почти
вездt въ селахъ, rдt спе1tтакли ставятся регулярно нt
св:олько л·втъ, что сборъ сильно возрастаетъ по м·вр·в 
того, какъ паселевiе привыкаетъ 1tъ т<-'атру. Сборъ таrtъ 
же увеличивается, rtorдa д·вло поставлено серьезно и когда 
на него не смотрятъ, какъ на забаву или какъ на чисто 
коммерческое предпрiятiе, 1t0гда артисты своимъ общимъ 
поведенiемъ сум·вютъ снисr(аrгь уважевiе къ театру, когда 
на нихъ начинаютъ с:мотр·вть, 1шкъ на учителей жизни, а 
не какъ на «комедiантовъ». Rром·в того чрезвычайно вре
дятъ дtлу совершенно не рацiональные расходы; поставьте 
его . на кооперативныл начала и дайте сельски:мъ сцениче
скимъ дtятеля:мъ пtсколько · практическихъ уроковъ, и вы 
уменьшите расходъ вдвое, если· не втрое.· Вывали такiе 
при:мtры: ставятъ пьесу въ одноиъ селt-тратятъ на по
становку 20 руб., а въ друго:мъ 70, и въ первомъ зри
тели получаютъ большее впечатлtнiе, чtмъ во второмъ. 
Все это, взятое в:мtстt, въ настоящее :nре.мя сильно вре
дитъ дtлу и не даетъ возможности сельскимъ театрамъ 
стать теперь же рынкомъ · актерскаго · труда. Однако уже и 
теперь кое-гдt начинаютъ приглашать въ �ела профессiо-
нальныхъ актеровъ. 

Когда это дtло разовьется, оно будез.·ъ приносить боль
шую матерiальпую. пользу актерамъ. Если даже nрофессiо
вальные актеры займутъ ·въ селахъ лишь мtста .инструк
торовъ, режиссеровъ и нtкоторыхъ первыхъ ролей, осталь · 
ныя же роли· останутся за иtстпыми жителям:и-нрестья
нами и интеллигентами преданны!ш любителями театра - и 
тог да это новый серьезный . рынокъ для актерскаrо труда. 
Труппа, состоящая изъ 4-5 человtкъ артистовъ-профес-

сiоналовъ, должна ставить спектакли селахъ въ 10, наибо
лtе центральныхъ. Сельсн.iй театръ, правильно поставлен
ный, по наmимъ разсчета11ъ, иожетъ дать заработокъ пt
сriолькимъ тысячаиъ актерамъ. 

Товарищи-актеры! Придите же на помощь сельскому театру 
свои:мъ трудо:мъ, своими знанi.ями! Itаждый, 1tто д·влаетъ 
это, ·совершаетъ святое д·Jзло и для народа и для своихъ 
товарищей. Вудемъ дружно работать и помнить, что 
толыю долrимъ, упорнымъ и эвергичны:мъ трудои.ъ можно 
воздвигнуть грандiозное эдавiе «Всенароднаго театра»! 

Нинолай Скородумовъ. 

14 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
34. 

ктерскiй съtздъ, - если мtрить его по толnt въ 
бюро, - въ самомъ paзrapt. На этихъ дпяхъ нач· 
нется уже отливъ. Характерная особенность нынtш

юпо съtэда Rакое-то небывалое затишье. Почти никакихъ 
сдtлокъ. Л говорю о крупныхъ сдtлкахъ на зиму. Фор
мируютс1! кой-какiя nоtздки. Составляются легкiя труппы 
на лtт.о. Но зима почти вся проплыла мимо бюро. Глав
ное ядро зимнихъ дtлъ было составлено еще. до поста. 
Съ почти готовыми труппами прitхали и Дуванъ-Торцовъ, 
и А. Rручининъ, и Нику линъ и др. 

Врядъ ли въ это:мъ можно видtть случайность. Citoptй 
просто-значенiе актерской ярмарки nадаетъ. Падаетъ по 
той причинt, что найдена или намtчается болtе совершен
ная форма сд·влокъ, болtе совершенный аппаратъ }J.ЛЯ 
спроса и предложенiя. 
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Д·.kйствитслыю, форма показыванiя товара шщомъ nу
теn1ъ толчеи въ 61оро ужъ больно унизительна для актер
скаго са:rrюлюбiя съ одной стороны и веприrодна въ чисто 
прак·rнческомъ отношенiи съ другой. Въ самомъ дtл'Б, что 
rоворитъ носъ любовшша или шевелюра grande dame, 
слоншощихся изъ угла въ уголъ гро�аднаго и биткомъ 
вабитаrо ПОJ\J'.Вщенiя бюро? Что :rrrожетъ рtшить аптрепре
веръ, выбирал между наличностыо блондинистой и брю -
нс·11истой инжевюшни? Думаю, ровно пичего. Узнать объ 
nртис·rическомъ формуляр·в того или другого и:rr�ярекъ 
1южно гораздо проще. Въ Западной Eвpont при налич
ности театральныхъ аrентовъ это д·влаетсл чрезъ агентства. 
У насъ, еще пе доросшихъ до час·rныхъ театральныхъ 
агентствъ, свtд1шiя стали, види110, собираться путеъ1ъ пи
сеъrъ, опросовъ, рецензiй и т. п. Такимъ образомъ въ 
э·ro:rrtъ году еще зимой 01,азались составленными :много 
·1·руш1ъ пn будущiй сезоnъ. 3наченiе бюро, какъ ярмарки,
будетъ ·rеперь падать rодъ отъ году. Тутъ вполн·в допу
стишt экономичесюнr параллель съ матерiальпы111ъ, та.къ
сitа3ать, ·rоварооб11·вномъ, приведmимъ вообще къ упичто
жеniю .яр:ш1рокъ или в.ъ ослабленiю ихъ :шачевi.я.

Въ торrовлt иежду : спросо11ъ и предложенiемъ стоитъ 
повреднин.ъ-сnецiалистъ,"':шающiй данный рывонъ и данный 
продуюъ. И его услуги вовсе не падаютъ излишкомъ на 

в·:Врiе Rъ фирм·:В, и слtдующiй разъ nредnрив:иматель ве 
обратится туда. 3начитъ агентству не разсчt1 ъ это д·Jша1ь. 
Точно такъ-же и во всемъ другомъ, будь это справка о 
театрt, ваборъ труппы, реко111ендацiл пьесы и т. п. Въ 
итог·в таиiя учрежденiя- посредники реrулируютъ дtло, 
уравниваютъ спросъ и предложевiе, уничто.ilшю·rъ постепенно 
перепроизводство, а, сл·ндовательно, по :rr1tpt силъ, и безра
ботицу. Въ западной Европt эти институты существуютъ и 
процвtтаютъ на благо театра во всей его совокупности, 
т. е. и аI{тера и предпринимателя. 

У насъ могутъ быть выдвинуты противъ нихъ-это легко 
предвид·вть-всевозможвыл предпосылки идеалистичесю1го 
характера. 

- Помилуйте, святое шжусство, храмъ и т. п.
Пренрасно, нюtто и не собирается умалять свтпоzо

ис1еусства. Но вtдь при святомъ искусствt существуютъ 
кассы, продающiя билеты. И безъ этой кассы оно пере
стае1·ъ быть искусствомъ, потому что перестаетъ су
ществовать. 'I1aitъ почем.у-же бояться той номмерчес1tой орга
визацiи, котарая и состоянiе этой 1rассы улучmитъ и тtniъ 
самымъ актера сд·влаетъ болtе обезпеченнымъ жрецомъ 
исr,.усства. Нельзя такое прi:t.ктичес1tое д·вло, какъ театръ, 
строить исключительно на идеалистическомъ фундамент·в. 
Создайте 1имn1ерчески прочно театръ и въ неn�ъ гораздо 

пышвtе расцв·втетъ исхус
ство. 

Бурмакинскiй ·народный Домъ. ,,Дуракъ", ком. Фульда. Актъ IV. 

Ни ухищревiя театральна
го общества съ его обветша
лыми формами актерскаrо 
торга, ви :младенческiй лепетъ 
сюсюкающаг� «союза» не :мо
гутъ притти на помощь кри· 
зису театра. Его можетъ вы
вести на дорогу нор:rrшльнаго 
развитiл толы{о эперrичпан 
частная иницiатива въ д·вл·Jз 
:жоно�шческаго оздоровлевiя 
актерскаго рывка. Годъ отъ 
rоду падающее значенiе вели· 
копоствой ярмарки въ Моск
вt, которую поче:rr1у-то, изъ 
соображенiй той-же политини 
«прекрасныхъ глазъ», при-

потребителя . .Наоборотъ, то,-что стоило привезти товаръ на 
лрмарку, по111tщев1е его тамъ, прitздъ торговца-падало 
гораздо бод�:щимъ налогомъ на- покупателя. Точно такъ·же 
дош:(i.НЫ возникнуть у ваtъ частныя театральныл агент
ства; .·которыя замtнятъ безсмысленный и дорогой актер
скiй съtздъ въ· Москвt. Въ этихъ агентствахъ къ услу
гамъ антрепренеровъ будутъ статистическiя данвыя объ
актерахъ, регистрацiя ихъ и свtдtнiя о художественной 
цtп1юсти каждаго, т. е. именно то, что нужно и что 
бюро дать не :можетъ. На бюджет·в театральнаго дtла это 
вызоветъ несомнtнпую эконоnriю, такъ кюtъ отпадетъ на
добность въ «великомъ передвиженiи народовъ» въ Мо
скву,. ложаще1rся безусловно ffрупнымъ процентомъ на 
предпрiятiе. Пусть это · дtлаетъ актеръ на свой счетъ, 
но въ ковечномъ итог.t вtдь · актеръ живетъ за счетъ 
своей службы · и. значитъ оплачивается это переселенiе 
иэъ:, суммы русскаго театральнаго бюджета. Съ уничтоже
нiемъ .яриарки въ · Москвt ·уни-что.яtитс.я и та· суета, съ ко· 
торой эа�лrочаютсл сд'влки, а съ нею, Rакъ ес·тественное · 
послrвдствiе . ошибки, поспtшный, непродуманный наборъ 
труппы· 'по вн·.вшнему впечатлrfшiю, приглашенiе однихъ на 
неиn1овtрно взвинчепвыхъ, друrихъ na · столь же понижен
пыхъ · ОJ{Ла.дахъ И Т. п.:сr 

Частное аген·rство, конечно, должно быть чуждо сенти
щентовъ, потому что это ему коммерqески невыгодно. Тутъ 
не можетъ быть политики «прекрасных.ъ глазъ». Агентство, 
реrю:rrrепдовавъ песоотвrьтствующа�о актера, подорвало до-

нято называть, съrьздомъ
лучmее доказатеJiьство тому. 

В·:Вдь находятся у васъ капиталисты на любое д·вло, отчего же 
не найтись деньга:rr�ъ и для такого безусловно обоюдно вы
годнаго д'Бла, какъ большое и серiозное театральное аг.евт-
ство. Эм. Беснинъ. 

Р. S. Я быпъ-бы очень обязан'Ь своим-;ь читателямъ, если-бъ 
они не отказались, не стtсняясь формой, uодi:ли,Ь'ся со мной
своими .взглядами по затронутому мной больному вопросу
нашей театральной д-вйствительности. Въ дi.л'h созданi� но
вой .истины всякое мнt.нiе дорого. По мt.p'h поступленiя ко
мнt. писемъ-отзь1вовъ, и за и пр.отивъ, я буду ознакомлять
аудиторiю • Театра и Искусства" съ живымъ матерiаломъ по
вопросу. Прошу адресовать: Москва, Леонтьевскiй пер .. д. № 14, 
кв. 10 Эм. Бескину. Э. Б. 

е u а k m ер с� а z о р ь1 и k а. 

.$,ъ Бюро душно, тяжело и rрустн.о. Въ этомъ году какъ 
будто особенно. А мо:жетъ быть, это только такъ ка

жется. Словно и смtха не слышно. Курьезы, комическiе раз
сказы, стереотипно измышляемые ежегодно, какъ будто зами· 
раютъ на устахъ. Стоитъ призракомъ неизвtстное будущее 
съ голодовкой, можетъ быть, уже и начавщейся .. Унылыхъ 
лицъ все больше . и больше. Кое-кто вспоминаетъ о союзt 
Гдt онъ? Констатируетъ съ грустью, что въ Бюро въ это�� 
году даже никакихъ коммисiй нtтъ, гдъ-бы можно было хотя
бы .помечтать о.·�учшемъ будущемъ актера. 
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МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, На всякаго мудреца довольно простоты". 
Дtйствiе V, явленiе 4. 

Г л у м  о в ъ (г. Качаловъ): И всt будутъ завидовать вамъ. 
М а м  а е в  а (г-жа Германова): Почему-же мн-в? 
Г л у м  о в ъ (r. Качаловъ): Потому что я вашъ. 

Помtщенiе въ Бюро въ этомъ году обширн'hе прошлогод
няго, но и. оно тtсно для наi?.хавшей многотысячной толпы. 
Гдt найдешь достаточное для нея помtщенiе? Развt манежъ 
какой-нибудь. Къ четвертой недtлi?. зарегистровано 2334 при
бывwихъ актера. Въ среднемъ ежедневно прибываетъ оноло 
75 человtкъ. Въ этомъ году, между прочимъ, обtщается наи
болtе точный подсчетъ посtтитепей Бюро. Безъ билетовъ не 
пропускаютъ. Сценическiе дtятели, не имtющiе возможности 
прiобрtсти хuтя-бы клiентснiй билетъ, получаютъ при входt, 
въ Бюро номеръ, по ноторому иэъ кассы выдается безплат
ный пропускъ. Къ началу 4-й недtли такихъ пропуковъ вы
дано 215. Для полученiя пропуска требуется ц1шая процедура: 
надо собственноручно подать записку съ .объясненiемъ при
чинъ", вызывающихъ просьбу о безплатномъ пропускt. На 
заnискt кладется резолюцiя и пр. Къ тtснот"Р> помtщенiя въ 
этомъ году прибавились еще два неудобства: высота помtше
нiя (приходится подыматься по лtстницt изъ 84-хъ ступененъ) 
и отсутствiе вентиляцiи. На второй площадкt. nомtщается 
"Электро-театръ", гдt. по вечерамъ пробуютъ голоса. Въ 
,.Электро-театрt", занявшемъ бель-этажъ-символъ театраль
наго безвременья. Духота невообразимая. Черезъ 10 минутъ 
рубашку хоть выжми, такъ что Бюро является рtшительнымъ 
конкурентомъ центральныхъ бань, находящихся въ томъ же 
дом'h. Наборъ труппъ усиленно начался въ половинt З не
дtли. Въ зтомъ году появилось нtсколько новыхъ антрепре· 
неровъ: К. В. Истомина (Новороссiйскъ-л-вто), М. Б. Iоrихесъ 
(Сумы-лtто ), М. М. Меркуловъ (Епецъ-зима), П. А. Писа
ревъ (Николаевъ-зима), М. М. Даниловъ и С. А. Кошелевъ 
(Симбирскъ--зима) и А. Д. Лавровъ-Орловскiй (Царицынъ-на
Вопгt-зима). Послt.днiй уже составилъ труппу съ увеличен· 
нымъ для Царицына бюджетомъ. Въ труппу вошли между про
чимъ: О. А. Иволгина, С. Г. Кодинецъ, О. А. Кондаровэ, 
М. Н. Поварго, Е. А. Салько, Ф. А. Александровскiй

1 
М. В. 

Владимiровъ-Левснiй, М. И. Джури, А. А. Кочетковъ, А. Д. 
Лавровъ-Орловскlй, В. Д .  Муравлевъ-Свирскiй, Б. И. Пясец
кiй, Н. Н. Самаринъ. 

БлаrФдаря довольно неожиданному превращенiю изъ ста
раго актера въ молодого антрепренера, г. Лавровъ-Орлоесиiй 
попалъ даже въ комитетъ организованной антрепренерами 
кассы взаимопомощи, но объ этой кассt ниже, особо. 

"Траrедiя" формированiя труппъ заключается въ томъ, что 
онt., в1t сущности, и. не формируются. Вс-ъ болtе или менtе 

круnныя труппы оказались сформированными заран-ве, но 
огромная актерская масса, наполняющая залы Бюро, кажется, 
этого не знаетъ. "Это все останется безъ ангажемента!''
сказалъ мнt одинъ крупный антрепренеръ, указывая на толпу, 
утопавшую въ синихъклубахъ дыма. ,,Откуда они?"-съ тоской 
спрашиваетъ пожилой актеръ. .Откуда?-иронически пере
сnрашиваетъ другой,- вы забыли, что въ одной Москвt 17 те
атральныхъ шнолъ!" Однъ-ли школы виноваты въ этомъ пере
производств-в? Едва-ли. Поглядите на эту толпу, всмотритесь· 
въ лица. Огромное большинство на своей внtшности, на но

стюмв и манерахъ, не сохранило ни малiойшаrо слiща школы, 
которая, какъ ни какъ, все же даетъ н"Р>который отпечатокъ 
культурнаrо лоска. Нt.тъ, въ подавляюшемъ большинствt, это 
все та же сtрс1.я толпа провинцiальнаго актерства, худого, 
изможденнаrо и доморощеннаrо. Изъ школъ юнцы и юницы· 
быстро схлынутъ. А эти матерые, куда уйдутъ, какъ имъ 
схлынуть? Это настоящiй бiщствующiй актерскiй пролета
рiатъ ... 

Злоба дня и предметъ оживленныхъ толковъ-передача rо
родовъ одними антрепренерами другимъ, съ надбавками, разу
мi,ется, арендной платы, благодаря чему актерскiе оклады 
понижаются. Спросите Н. Д. Красова, и онъ, сдt.лавъ боль
шiе глаза, отв'Ё.титъ вамъ, что ника1tихъ передачъ н-втъ. 
Оффицiально-это такъ. А на дiont практикуется обрядъ, во
шедшiй уже въ обычай. Предприниматель,· переснявшiй город1-, 
пишется на афиш\, какъ "упопномоченный" перваго аренда
тора (Самара, театръ Н. Д. Кручинина-упо°J1»омоченный 
А. В. Полонснiй, Омснъ, театръ Н. Д. Кручинина-П. И. Сt
ровъ; Курскъ, 3. А. Малиновская-:-уполномоченный Орловъ 
и пр.). Въ н'hкоторыхъ контрактахъ rородскихъ управъ (напр., 
Омской) право передачи театра сnецiально воспрещается. 
Но оффицiально передачи и нtтъ. Есть только "уполномоч·ен-
ный". · · 

Друriя .злобы дня" обычныя: жалобы на увозъ авансовъ 

и на непрitэдъ актеровъ, возмущаются практикующеюся в-. 
Бюро общей подтасовкой-рекомендуютъ де незнакомыхъ 

лицъ. 

Много шуму вызвало собранное по предложенiю В. И. Ни
нулина и Н. И. Собольщикова-Самарина эасtданiе антрепре· 
неровъ 21 марта. Появились тревожные слухи о трестt. Но 
засtданiе ограничилось только учрежденiемъ фонда взаимопо
мощи антрепренерамъ со .взносомъ 1/iO/o отчисленiя съ вало
вой цифры сбора за зимнiй сезонъ (для держащихъ тольно 
л-вто-за лtтнiй сез�нъ). 250/о фонда будутъ отчисляться въ 

неrrриносновенный капиталъ и только 1-1е болi!е 750/о моrутъ 
расходоваться по постановпенiю комитета, ежегодно избира
емаго изъ 4 лицъ. На текущiй rоцъ въ комитетъ выбраны: 
А. А. Бахрушинъ

1 
В, А. Крамолоэъ: А. Д Лавро9ъ-Орлов-

. --,-··---· . ... 

;. 
..,, . . , ,: · 

-�-- _;) .· 
1·

t. 
;{ .. :;,_ 
Р"-·-;.;· 

·-:.. . 

,, На всякаго мудреца довольно -простоты"; 
Дt.йствiе II, явnенiе 6. 

М а м  а е в  а (r-жа Германова): Моему племяннику нужно ... 
Г о р о д  у л  ин ъ (r. ·Леонидовъ): Что-же нужно вашему 

племяннику? Курточку? Панталончики? 
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t 8. П. Горевъ. 

скiй и В. И. Никулинъ. На засt.данiи было 27 предпринима
телей. Изъ московскихъ антрепренеровъ при�оединились нъ 
уча·стlю въ фонд-в С. И. Зиминъ и Введенснiй народный домъ. 
Собрали пока 600 руб., и поступило одно ходатайство о 
300 руб., необходимыхъ для "поднятiя дtла". Что опытъ кассы 
приведетъ, въ концt нонцовъ, къ антрепренерскому тресту
въ этомъ едва-ли можетъ б�ть сомнtнlе. Но быть может., 
нtтъ худа безъ добра. Увы, пока актера не ударишь "по 
потылиц\•, онъ никакъ не сорганизуется. Нуженъ антрепре
нерснlй трестъ, чтобы обj)аэовапся союзъ актеровъ. Съ дру
гой стороны, такое-пи уже безусловное зло-антрепренерскiе 
тресты? Въ концt концовъ, борьба съ перепроизводствомъ и 
ВТОрженiеМЪ УЛИЦЫ ВОЗМОЖНа ТОЛЬНО череЭЪ антрепренерск\f1 
синдикатъ... 

Третейскихъ судовъ въ эrомъ году пока не слыхать. Былъ 
только опросъ свидtтелей по дtлу г-жъ Жвир6лисъ и Зарай
ской для Соввта И. Р. Т. 0-ва. Въ комнат-в для переговоров1о 
съ антрепренерами горячо обсуждается недоразумt.нiе между 
П. П. Струйскимъ и Д . .И. Басмановым:ъ из-ь-за кончившаrо 
въ два · мtста комика. Въ кассt Бюро производится подписка 
на могильный памятникъ Владимiру Васильевичу Чарскому, 

· Въ буфетt подписываются частные договоры въ какую-то 
поt.здку и въ какiя-то лi!.тнiя антрепризы. 

и стоитъ ДЫМ'Ь корОf1ЫСЛОМ'Ь ... 
- Какъ-же вы· ухитрились nрожить?-слышу я за сосi?.д

нимъ столико_мъ.-Са�и говорите, что сборы были 7 руб. Да 
еще съ мt.ста на мi\сто 'hэципи ... 

- А я корову выиrралъ... Въ Сызрани спектакль быnъ 
еъ призами. Такъ я: билстъ купипъ и выиграпъ корову ... 

, - Подоили корову-то? 
- Нtтъ, · ужъ· какое тутъ! Продалъ тутъ-же за 45 руб. 

Кабы не коровушка, пожалуй, что и не дотянулъ-бы до поста. 
Счастливца, выигравшаrо корову, окружаетъ толпа. 

Проrьзжiй. 

е. п. 1 о р е 6 t,.

сейча.съ узналъ о смерт11 8едора Петровича Го·
рева. Бы.лъ. онъ, кажется, довольно старъ, но 
МН'Б сдается, будто умеръ СОВС'БМЪ� СОВС'БМ.Ъ 

· молодой челов'kкъ. Такимъ онъ остался въ моей
памяти, такимъ я его зналъ, и инымъ не могу себi;

представить. Сколько было лiтъ 8. П.? Едва-ли 
кто-либо это знаетъ въ точности. Лiтъ r4-15 на" 
задъ ему при мнi; задалъ этотъ вопросъ В. А. Ти
хоновъ, написавшiй въ «Нов. Вр.» статью по поводу 
прiiзда 8. П. въ Петербургъ на гастроли въ Пав· 
ловскомъ театрi. <<Для тебя-сказалъ ему 8. П.
мнi лi;тъ сколько хочешь, а для публики, ну, ска
жемъ, S о или 48 ». Г оревъ дi;лалъ это не изъ ко
кетства. Въ немъ ·говорилъ безсознательный ин
стинктъ.· Я писалъ какъ-то объ немъ, что считаю 
его чистокровнымъ любовникомъ. До nослiднихъ 
дней, до послiднихъ ролей въ немъ сохранилось 
это любовническое ti-emolo. Это было его · настоя
щее д1.ло, настояще призванiе. Съ нимъ умеръ по
слiднiй настоящiй любовникъ-тотъ полу-легендар
ный для насъ Арманъ Дюваль, о которомъ мечталъ 
старый Дюма и безъ котораго никакъ не понять 
драмы Маргариты Готье. Есть что-то въ Арман{; сти
хiйное, отъ природы пiвучее, какъ чарованiе очко
вой зм-tи, что-то бурное, страстное, безраздiльцое, 
увлекательное. Все это было въ Горевi.: бурно-пла
менный темпераментъ, и эта однообраsная по су
ществу, но упоительная, какъ щелканiе соловья, лю
бовная рi;чь. Потомъ ( особенно съ переводомъ Го
рева съ московской сцены на петербургскую) онъ 
игралъ характерныя роли, стариковъ, фатовъ, rе
роевъ. Но всегда въ его рiчь, въ роль, въ обра�ъ 
втuрrались черты Дюваля, и вдругъ загорались его 
полупотухшiе глаза, и звенiлъ rолосъ, и срывалась 
степенная рiчь, и бурнымъ потокомъ лились огне
выя слова. Это портило, сплошь и рядомъ, его роли.
Онъ никакъ не могъ уложить въ рамки характера пла
менное естество перваго любовника. Припомните, 
напримiръ, его «Консула Берника», или даже Кре
чинскаго. Онъ былъ слишкомъ страстенъ, слишкомъ 
искрененъ дл_я Кречинскаго. Двойная игра-умомъ, 
контролирующимъ сердце-была для него всегда 
задачей необыкновенно трудной. Онъ переживалъ, 
что онъ игралъ, и когда переж.иванiе его совпадало съ 
матерiаломъ роли, это были созданiя эамiчатель�ыя, 
это былъ гипнозъ, которымъ, какъ желiзнымъ 
кольцомъ, онъ охватывалъ публику. Помните, поло
жимъ, его Соковнина въ ,<Горькой судьбинi»? Онъ 
гордился своими паузами ( <еllорывы> Ракшанина), 
которыя иногда длились двi-три минуты, совер
шенно невiроятный промежутокъ времени для 
б.ыстраго сценическаго дiйствiя. Но у н�го онi выхо
дили, потому что онъ ихъ наполнялъ не фокуса�и 
и не искусственнымъ растягиванiемъ ничего не зна
чущихъ, съ художественной точки зрtнiя, подро'бно
стей, а живымъ, сущимъ,настоящимъ переживанiемъ ... 

<<Послiднiй любовникъ » не пришелся, собственно 
говоря, впору_ современной жизни и современному 
театру. Въ послiднемъ любовник-в много было не
посредственнаго, прямого, я скаэалъ-бы простодуш
наго для сложности· современныхъ драмъ и слож
ности современной. театральной интриги. У Горева 
былъ талантъ-и оqень большой-но не было д.ара 
жизни; того «savoir vivre», который на сценi нуж
нiе, ч-в.м.ъ гдi-бы то ни было. Ну, что онъ, въ 
самомъ дi;лi;, игралъ, когда прiiзжалъ на гастр_оли? 

Соковнина-роль эпизодическую, рядомъ съ Ана
нiемъ. Шварце-:-роль вторую, рядомъ съ Магдой. 
Второстепея:ную роль въ <<Якобитахъ»; большую, 
правда, роль въ неяркой комедiи « Въ родственныхъ 
объятьяхъ» и т. п. Иногда Кречинсl{аrо, въ кото
ромъ онъ сбивался на Нелькина - «правда, правда, 
гдi; твоя сила?» - иногда «Стараго барин.а», гдi; 
величавый ритмъ угасающаrо аристократа, то и дiло, 
нарушался стремительностью его, алкавшаго бури и 
жизни, темперамента. Онъ неважно разсчитывалъ 
иногда свои силы, но еще хуже, к.акъ большой, 
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дов-врчивый, простодушный ребенокъ, разсчитывалъ 
силу пониманiя толпы. Онъ не презиралъ ея, и въ 
этомъ была его слабость. Онъ не изд-tвался надъ 
ней, а горячо вм-встi съ нею молился и плакалъ, 
и потому, нерiдко увлекая ее до самозабвенiя, .ни
какъ не могъ осiдлать ее. Онъ бралъ ее минутами 
великолiпнаго вдохновенiя, но не входилъ въ ея 
толстую и въ сущности презрi;нную шкуру. И от
давшись ему въ порыв-в, толпа скоро освобожда
лась отъ гипноза и забывала объ немъ, потому 
что онъ не задiвалъ ея интереса, ея тупой на
клонности къ поученiю, ея вi;чна1·0 см'Бшенiя ис
кусства съ жизнью. Горевъ былъ простъ. Онъ 
былъ Симплицiй. Онъ тяну лея къ лунному лучу, 
къ такой чу деснi;йшей, какъ откровенiе мiра, 
ирреальности. А толпi всегда нуженъ грубый идолъ, 
который можно щупать. Ей нужна мi;ра, и нуженъ 
вiсъ, и нужна протяженность, и нужно многое, 
хотя бы оно было ничтожно, а не немногое, хотя бы 
оно было rенiально.' Удивительно ли, что Горевъ 
слылъ за «несчастнаго гастролера»? Весь театраль· 
ный мiръ зналъ, что Горевъ «несчастный гастролеръ». 
Никто не говорилъ: «плохой актеръ», «не талантли
вый», «не интересный)>. Никто не скупился на по
хв�лы этому, д:вйствительно, рi;дкому дарованiю. А 
говорили только: (снесчастный». И самъ про себя 
онъ говорилъ: 4(Я вiдь несчастный, сборовъ не дi
лаю». Говорили вс-в, говорилъ и онъ,-и не вду
мывались въ огромную трагедiю, скрывавшуюся въ 
<<несчастiи» Горева-трагедiю рыночнаго спроса, 
трагедiю вiса въ искусств-в, которое, какъ молнiя, 
какъ про?лески истины, не имiетъ ни вiса, ни 
протяжеюя, а просто прекрасно, восхитительно, 
неиsмiримо, и не можетъ быть остановлено, потому 
что оно миrъ, озаренiе въ сокровенной своей сути. 

И въ жизни Горевъ былъ такще простодушенъ. 
«Несчастный гастролеръ» д'Блилъ съ товари
щами рубль, бывшiй въ кассi;, и всегда конфу
sил ся, когда ему отъ 
плохого сбора давали 
гастролерскiй гоно
раръ. Онъ и этого не 
понималъ;._что брать 
большой кушъ-:-sна
читъ, внушать о себi 
высокое мнiнiе; что 
аппломбъ __:_ три чет
верти успi;ха; что 
скромность -- в"kрн-kй
шая дорога къ неиз
вiстности. Послi; Го
рева прiiзжалъ другой 
rастролеръ - сухой, 
неrибкiй, пустой ак
теръ. Но прi'Бзжалъ 
онъ въ первомъ клас
с-в, г ляд�лъ соколомъ, 
высматривающимъ до
бычу, кланялся сни
сходительно антрепре
неру, брезr ливо мор
щи:71ся при предста
вле'нiи товарищей-и 
сразу .у всi;хъ зарож
далась над�.жда. Прi
:вхалъ счастливецъ. 
Это.тъ не выдастъ . 
.Этот;. .прокорми.тъ. И 
iВЪ -жeJiy дкiгу···· ИЗГО::. . .

Съ Горевымъ съ русской сцены сошла с<душа». 
Не мудрствуя луиаво и не роясь въ значенiи этого 
слова, скажемъ просто <<душаD. Онъ примыкалъ еще 
i<Ъ тому поколi;нiю актеровъ, для RОторы � ъ теа
тральная сцена представляла простiйшую арену, rд'Б 
сталкивались любовь и ненависть, добро и зло, rдi 
бiлое было всегда бiлымъ, а черное чернымъ, гд'Б 
превыше всего цiнилась страсть, горячность, гдi 
любовникъ имiлъ <<всегда восторженную рiчь и 
кудри черныя до плечы>. Горевъ моrъ быть только

горячъ или холоденъ, нынi же требуется отъ 
актера, чтобы онъ одновременно былъ и т-hмъ и 
друrимъ, а въ общемъ, тепловатымъ и прозрачнымъ, 
какъ жидкiй чай. Когда Горевъ иrралъ въ новiй
шихъ пьесахъ, мн-в представлялось, что его заперли 
въ какую-то клi;тку, что нац-впили ему сiдой па
рикъ и с-вдую бороду и связали движенiя тонкими 
ремнями. И онъ томится. Но вотъ, подождите, сей
часъ дадутъ красный свiтъ, и изъ старыхъ, степен· 
ныхъ одеждъ вынырнетъ блестящiй юноша; хриплыя 
ноты исчезнутъ, rолосъ вазвучитъ чистымъ метал
ломъ, раскроются припухшiя вiки, распрямятся со
гнутые и сведенные пальцы,-и порвавъ с:Qяэываю
щiя путы, вдругъ предстанетъ Арманъ Дюваль и 
дрожащимъ отъ г лубокаго чувства голосомъ вос
кликнетъ: «о, ·Маргарита! Я люблю васъ!» И свер· 
шится чу до: кокетка станетъ :Любить :нi;жнiйшимъ 
и блаrороднiйшимъ сердцемъ,. и расцвi;тится иллю· 
зiя любви, и воскреснетъ поэзiя вsдоховъ, призна.
юи, трубадуровъ, миннезенгеровъ и сладцо подуетъ 
sефиромъ съ равнинъ Прованса ... 

Умеръ любовникъ. Народился неврастеню{ъ. 
А. Кугелъ. 

Горевъ, 8едоръ Петровичъ, родился въ Харьков-в въ 50 r. 
Образованiе получилъ домашнее. Вначалt. участвовалъ въ 
любительскихъ спектахляхъ, исполняя женскiя роли. Въ 66 r. 
выступилъ въ Kypc1<i,

1 
откуда, прослуживъ 2 мt.сяца, у�елъ. 

лод авшихся начинала
·разлива�ься п�iятн��
-теплота.

е. П. Горевъ въ опереточныхъ роляхъ. 
(Въ начал-в своей карьеры). 
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е. П. Горевъ · въ роли Лира. 

Въ 68 r. пос-rупилъ въ Харьковъ и Екатеринославъ съ жалова
нiемъ 10 руб. въ м-всяцъ, Играпъ въ Сумахъ, Ромнахъ, снова въ 
Екатеринос·лав-h, гд-в послt. роли Жадова nолучилъ жалованья 
75 руб. Участвовапъ -въ опереткt и между прочимъ игралъ 
Париса. Въ 69 r. сnужилъ въ Житомiр-h (125 р.) и затtмъ у 
Ми11ославскаго въ Одессt. ( съ дебюта). Зд-всь онъ выдвинулся 
въ роляхъ Карпа Моора и Донъ-Карлоса. Прослуживъ два 
сезона, у-вхалъ въ. Харьковъ (300 руб. и 3 бенефиса). Въ 
77 году, съ бол1:?шимъ усntхомъ дебютировапъ на Император
ской сценt въ Петербург-h (,,Бпуждающiе огни", ,,Доходное 
мtсто" ,,Мишура"), но вслtдствiе нil.которыхъ обстоятеш,ствъ 
не былъ принятъ и уt.халъ въ Саратовъ и затtмъ въ Вильну. 
Въ 80 г. прit.халъ яъ Петербургъ и до дебюта поступилъ на 
Императорскую сцену съ жалованiемъ 900 р. въ гоцъ и 20 р. 
разовыхъ. Съ тt.хъ поръ въ теченiе 20 лt.тъ непрерывно 
участвовалъ въ спектанляхъ Императорскаrо театра-петер
бурrскаrо и московскаго. Любимыя нtкоrда роли: Жадовъ, 
Донъ-Карлосъ, Арманъ Дюваль, Фердинандъ; затtмъ "Мужъ 
знаменитости 11, ,,Докторъ, Мошковъ" 

1 
"Родственныя объятiя", 

,,Друзья д-втства", ,,Родина" (Шварце), ,,Старый баринъ" и др. 
Въ 1'900 г, ·посл-h прощальнаго бенефиса, 8 октября (. Старый 
баринъ•) Гор.ев. оставилъ Императорскую сцену и поступилъ 
въ т�атръ Кор ша, затi.мъ къ Л. Б. Яворской, а 'три года 
тому назадъ опять вернулся въ .домъ Щепкина". 

Покойный былъ женатъ на извt.стной артисткt Е, Н. Гаревой. 
Послt. е. П. остался сынъ, актеръ, играющiй въ москов

скомъ Художественномъ театр-в. 

Dl_e z ер а и,. 
(Отъ нашего корреспондента) . 

.Ыебольшая, ув'hшанная коврами комната типичнаго пep
J.

J 

1 сидснаго .мензиля". Наружная ст-вна вся стеклянная; 
мебели мало, но европейская: диванъ, кресла и даже 2�3 вън
скихъ стула. По угламъ_ комнаты нtсколько столиковъ, а одинъ, 
что побольше, уставленъ· персидскими сластями и фруктами. 

Здi!.сь происходитъ засiщанiе театральной коммисiи перваrо 
нацiонаш,наrо театра въ Персiи, 

"Засtдатели•-все мужчины, и какимъ-то страннымъ _ дис
сонансомъ кажется на фонt 'восточныхъ пицъ, костюмовъ и 
обстановки присутствiе евроnеянки, д-вповито прислушиваю
щейся къ рtчамъ и нервно вставляющей коротенькiя реплики. 

Часто, въ словахъ чуждаго намъ язьfка, проскальзываютъ 
знакомыя фразы: ,,роль",· ,.декорацiи", ,.суфлеръ", �кулисы" ... 

Засtданiе уже близится къ концу, и секретарь посnt.шно 
дописываетъ поспtднiя строки протокола. 

- Я прошу слова - заявпяетъ присутствующая здt.сь
женщина, артистка г-жа Аригенъ-Перъ·Оrанянъ и неровнымъ 
отъ вопненiя голосомъ, едва сдерживая слезы, докладываетъ: 
• Сейчасъ 11оnучилось очень печальное сообщенiе-русская сцена
понесла тяжелую, невознаградимую потерю, умерла извt.стная 

артистна, гордость и краса русскаго драматическаго искусства, 
B-hpa 6едоровна Коммисаржевская. Умеръ большой и яркiй 
талантъ, извtстный далеко за предiшами Россiи. Не знаю, 
бытъ можетъ мое предложенiе будетъ противорt.читъ мусуnь
манскимъ обычаямъ и не согласоваться съ духомъ религiи и 
порядками страны, -но я не могу не подtлиться охватившими 
меня чувствами и согласно обычаямъ, принятымъ sъ Eвpon-h, 
просить собранiе почтить память В-вры 6едоровны вставанiемъ". 

Bct, встали ... 
Предсtдатель коммисiи, депутатъ меджлиса· Хаджи�Мирза

Риза-Ханъ блаrодаритъ г-жу Оганянъ, что она пов1щала со
бранirо свои переживанiя, ибо, какъ онъ заявилъ, потеря рус
ской сцены составляетъ скорбную страничку въ исторiи 
искусства мiра, а къ такимъ событiямъ коммисiя не можетъ 
оставаться равнодушной и должна скорб-вть воедино. На меня 
коммисiя возложила обязанность, черезъ • Теа тръ и Искусство•, 
выразить ея чувства соболtзнованiя вс'hмъ русскимъ арти
стамъ и сценическимъ дt.ятепямъ. 

Недавно я встрtтился въ Terepaн-h съ извъстнымъ въ 
дилноматическомъ мipt. на востокв д-вятелемъ, В. И. Некра
совымъ, сыномъ бывшаго ректора Новороссiйскаrо универ
ситета, который разсказалъ. мнt, ·ч,:о его покойный отецъ, 
еще въ своихъ юношескихъ годахъ, нашелъ среди книжной 
ветоши, пудами свозимой на площадь Сухаревой башни въ 
Москв'h, рукопись "Горя отъ ума". Это была первая редакцiя 
пьесы, написанной А. С. Грибо-вдовымъ въ Тавриз-в. Какъ 
извt.стно, цензура тоrдашнихъ rодовъ · разр-вшила къ поста
новкt. ,, Горе отъ ума• лишь посл'!. того, какъ Грибоt.довъ 
представилъ третио редакцiю пьесы, въ которой много "ост
рыхъ" мtстъ было смягчено, нt.которыя. роли сильно сокра
щены, а одна, жены Фамусова, вычеркнута. совершенно. Въ 
такомъ видt. ,,Горе отъ ума• было впервые поставлено 80 л-втъ 
тому назацъ и идетъ и понын-в. Первая же и вторая редакцiи, 
въ которыхъ, по признанiю самого Гриб о-вдова, сила его твор
чества проявляется съ гораздо большей яркосп,ю, совс-амъ 
не извt.стны русской публик-в. 

Въ 1900 году, когда В. И. Некрасовъ былъ драгоманомъ 
русскаrо консульства _въ Тавриз-в, онъ выслапъ пьесу въ 
Петербургъ и nринесъ ее въ даръ библiотек'h ун11верситета. 
Тамъ эта пьеса хранится и по сей день. 

Не пора ли? Не наступилъ ли уже для .Гор·я отъ ума• мо
мtнтъ увидt.ть св-втъ въ томъ видъ, въ какомъ эта великая 
са.тира непосредственно вылилась изъ-подъ пера мученика
поэта. Еще разъ повторяю: первая реданцiя "Горя отъ ума11 

хранится въ библiотек-в петербурrскаго университета. 
М. Rpu11c1eiй. 

Статуэтка А. С. Гр ибо-вдова (работы Антокольскаго ),
поставленная во двор-в русской миссiи въ Тегеран'h. 
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2(ронина- продолженiе. 
·/· Н. С. Вехтеръ. Не стало еще одного изъ старi,йшихъ 

русскихъ актеровъ. 23 марта скоропостижно въ одномъ изъ 
магазиновъ на Вознесенскомъ проспект-в скончался Николай
Со�омон�вичъ Вехтеръ. Имя Н. С. извtстно всей театраль
нои Росс1и. Это былъ одинъ изъ выдающихся провинцiаль· 
ныхъ актеровъ, умный, изящный, умъвшiй, какъ рtдко кто, 
носить костюмъ. Изъ созданныхъ Н. С. ролей лучшими 
считались Донъ �езаръ де-Базанъ, Ришелье, Кречинскiй, 
Опольевъ (,,

Старыи баринъ"), иэъ нлассическихъ-Отелпо 
Гамлетъ, и другiе. 

Н. С. много лtтъ антрепренерствовалъ въ про11инцiи въ 
Костромi!., Оренбург-в, Калугt и другихъ городахъ. Лtтъ
десять тому назадъ Н. С. переселился въ Петербургъ и ста
вилъ спектакли нi?.снолько сезоновъ подрядъ въ Ново-Адми· 
раптейскомъ театрt, преимущественно съ молодыми силами 
Mнorie изъ арт�стовъ, подвизающихся теперь на Петербург: 
снихъ и провинц1альныхъ сценахъ, являются ученинами покой
наго. По эакрытiи Ново-Адмиралтейскаго театра нtснольно 
лtтъ назадъ Н. С. выt.зжалъ изъ Петербурга на одинъ зимнiй 
сезонъ въ Петрозаводскъ. 

Послt.днею дtятельностью Н. С. была антрепрwза Народ
наго дома въ Павловснt. 

Вt.чная память одному изъ стаи славныхъ добраго стара го 
Алексrьй Rурбскiй.времени. 

* * 

. ·;- А. С. Нондрашовъ. 15 марта въ Петербургt. скончался 
капепьмейстеръ, много лtтъ работавшiй въ провинцiи, Андрей 
Сергtевичъ Кондрашовъ. Покойный посл-вднее время былъ 
преподав�телемъ въ школ-в Суворина. Т-вло для погребенiя, 
по желаюю усопшаго, отправлено въ гор. Харьковъ. Послt 
покойнаго остались сынъ и жена, провинц. артистна Е. С. 
Майерова. В. Р. 

* * 
* 

·;· Г. Я. Нуренбинъ. Отъ чахотки въ санаторiи Тайцы скон· 
чался артистъ товарищества оперныхъ артистовъ Народнаго 
дома Императора Николая, Георгiй Яко�левичъ Куренбинъ. 

• * *
"Валкирiя" Ваrнера прошла въ Марiинсномъ театр_t не во 

всi.хъ абонементахъ удачно. Въ первомъ изъ нихъ былъ 
довольно посредственный ансамбль, и дирижированlе Вагнера 
Крушевскимъ мало доставило наслажденiя слушателямъ 
Дпя "Нибел�нговъ" слiщовало бы давать лучшихъ дирижеровъ: 
Г. Крушев::юй не проникается дивной глубиной Вагнеровской 
музы, а скорtе сокрушаетъ ее. Въ 3-мъ абонемент-в стройно, 
но немного холодно, дирижировалъ Направнинъ. Отлично пtлъ 
Ершовъ, проникновенно передавъ партiю Зигмунда хорошей 
Брунгиnьдой была Черкасская. Вотанъ (Сибиря�оl.'lъ) мало 
выразителенъ. Вольска увъреннь пt.ла Зиглинду однако жен
скiй обликъ этой партiи у ней былъ обезцв'hчен�. Исполненiе 
Славиной Фрики внiошне драматично, но гд-в голосъ этой н-вкогда 
прекрасной пiовицы? Неnрiятно дtйствуютъ мелкiя куnюры, 
иноrда по нtсколько тактовъ. Н�:у жели онt. затягиваютъ 
дtйствiе? 

· 
В. О. 

* * 
* 

Экстренный камерный вечеръ квартета Завt.тновскаrо 
состоялся, какъ и его предыдущiе, на инструментахъ, постро
енныхъ проф. Черновымъ. Звукъ новыхъ инструментовъ пол
НЬ,Jй, сильный; хотя они еще сравн.ительно мало обыграны, 
·но производятъ выгодное впечатлtюе своими несомнtнными 
качествами ихъ хо�ошей постройки. Въ струнномъ· нвинтетi, 
Глазунова, съ участiемъ 2-й вiоnончели, Л. Пiорковскаго · 
исполнитепи дос·гиrли большой звучности, особенно ·· въ п-в
вучемъ Andante. Бойко и ритмично былъ сыгранъ В-dur'ный 
фортепiанный квартетъ Сенъ-Санса. Пiанистъ Глассеръ вла
дtетъ бопьшой отчетливостью игры и порою достигаетъ зна
чительнаго подъема настроенiя. Изъ классиковъ академично 
былъ проведенъ въ начаn-h концерта. С-dur'-ный нвартетъ Мо
царта.· Собравшаяся публика тепло nрив-втствовала хорошо 
сыграэшiйся ансамбль исполнителей въ лиц-в Завt.тновскаго, 
Гилля, I. Пiорновскаго и Беке. В. О.

* * *
Экзаменацiонные спектакли Императорсиихъ драматическихъ 'иур

со въ. Классъ В. Н. Давыдова и В. И. Петрова. Четвертый спек
такль, рядомъ съ классическимъ, образцомъ-мольеро1:tскими 
,.Учеными женщинами",-настоящимъ матерiаломъ для экза
мена начинающихъ артистовъ, - во второй пьесt англiй
снаго производства, снова обнаружилъ антипедагогическiй 
выборъ и странный вкусъ преподавателей ... · Къ вящщей 
печали, пьеса (

,. Наша Китти") разучена въ разноголосныхъ 
тона.хъ: часть исполнителей играютъ въ тонt веселой "Ыague ", 
друг1е-же стараются "осерьезить" убогое идейное и бытовое со
держа·нlе пьесы и ... ,,изъ ничего" ничего, конечно, не выходитъ ... 

Ученица Ободовская, игравшая заглавную роль въ стилt 
ha�te comedie, заслуживаетъ похвалы за приданiе "штампо
ванной" фигур-в Китти нt.которой иллюзiи правдоподобности. 
У - ученицы чувствуется искренность переживанiя, интелли-

гентная обработка роли... Минусы ея: малозвучный голос-.., 
малоизящное maintien, неинтересный гримъ. 

Г. Казаринъ не сумt.лъ оживить блестками комизма фи
гуру доброд'hтельнаго "до одури" кандидата богословfя. 

С1. похвалой надо отмiнить г-жу Самойловичъ, у которой 
были жив�ыя черточни въ обрисовкt буржуазной маменьки, 
жаждущеи замужества своихъ дочерей, и r·жу Кузнецову, 
тонко, изящно охарактеризовавшую "коррентную" анrлiйскую 
дi.вицу, несмотря на ничтожность матерiала, даваемаго пьесой. 

Г. Новицкiй подаеrъ надежды въ области ролей jeunes
comiques, но не справляется съ моментами, гдъ нужно прояв
ленiе душевныхъ эмоцiй. Ero благодарныя сценическiя данныя 
не иснупаютъ отсутств� драматическаго темперамента. 

Сим:-�атична г-жа Кроnивницкая, созданная для исполненiя 
молодыхъ характерныхъ бытовыхъ ролей, разныхъ просту
шекъ, хохотушенъ и т. п. 

Въ "Ученыхъ женщинахъ" мо1lьеровскiй стиль и юморъ 
были переданы вtрно и нолоритно г-жами Гариной (Арманда),
Баженовой (давшей яркiе штришки въ роли самодовольной 
Белицы), Кропивницной (Мартина) и Кузнецовой (Марiанна). Въ 
исnолненiи послiщней было живое воплощенiе милыхъ injenues 
данной эпохи, внtшняя и внутренняя грацiя слю1ались воедино. 

Даровитая г-жа Дмитрiева совершенно напрасно сдержи
вала себя въ Филаминтъ; Мольеръ не боится шаржа, лишь-бы 
поспtднiй не былъ вымученным-ь; молодая арrгистка какъ 
раз-.. одарена тtмъ непосредственнымъ, жизненнымъ номиз
момъ, которому въ Мольер�-то и надо было дать просторъ, 
согласовавъ, конечно, этотъ комизмъ съ проявпенlями въ 
р'hчи и жестi, чванности и резонерства "синя го чулка". Ин
тересно будетъ увид'hть эту даровитую ученицу въ ярко-ко
мической молодой роли Лебедкиной въ "Поздней любви• 
Островскаго на послiднемъ энзаменацiонномъ спектаклt. 

Мужсной персоналъ былъ блtденъ, и обрисоilка тиnовъ, 
и декламацiя не стояли на высотt даже снисходительной нри
тини, Это былъ "фрейшюцъ", разь1rранный перстами робнихъ ... 
ученико�ъ. в .,_тaJ.fQJJ?,Иt7,. 

Ф. И, Шаляпинъ-Дон1:;,-Кихотъ. 

(Щаржъ). 
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Fo1·tissimo! .. Fыtissi-si-si m о! .. 

(Къ концертамъ Ниниша). (Шаржъ). 

Концертъ пiаниста Рихтера имtлъ заслуженный ycntxъ. 
Свtжiй молодой талантъ его совершенствуется съ каждымъ 
rодомъ. Солицная техника

) 
сильный ударъ, блескъ исполне

нiя, проявлен!iый особенно въ листовскихъ вещахъ, въ связи 
съ духовной зрtлостью художественнаго nониманi.91, обращаютъ 
на себя вниманiе. Прекрасно переданъ полетъ листовской 
фантазiи въ "Apres ·une fecture du Dante" и элегичность на
строенiя въ леrендt о Францискi; его же. Въ пьесахъ русснихъ 
авторовъ Рихтеръ хорошо схватывалъ ритмику, удачно прошли 
тема съ варiацiями Глазунова и мелнiя вещи Лядова и Скря
бина. Своеобразно былъ цереданъ Шопенъ въ Es-dur'нoмъ 
ноктюрнt (ор. 55) и G-moll'нoй мазуркt. Въ начал-в вечера 
концертантъ игралъ съ пiанистомъ Оре; съ большой сыгран
ностью передали оба на двухъ рояпяхъ патетическiй нонцертъ 
Листа и варiацiи Франка. Не было недостатка въ апплодисмен-
тахъ и висахъ по окончанiи программы. В. О.

Пос11�цнiй общедоступный концертъ И. Р. Муз. Общества 
познакомилъ съ новой третьей симфонiей А. С. Тан'hева. Бла
гозвучная, но не оригинальная музыка симфонiи далеко не 
всегда епособна заинтересоliiать слушателя. Въ инструменталь
номъ отношенiи, попадаются до�ольно слабыя мtста. Сравни
тельно ·лучшая часть Andante. Дирижеръ Крейцеръ провепъ 
ее весьма тщательно. Пренрасно удалась ему "Торжественная 
увертюра" Глазунова, имtвшая шумный успi!.хъ. Въ пtвучей 
темъ ея чувствовался большой подъемъ. Исполнялись еще 
поэма .Орфей" Листа и его вальсъ "Мефисто", требующiй 
большей срепетовки. Интересно было прослушс1.ть рt.дко 
исполняемую "Трагичесную увертюру" Брамса, Go времени 
сочиненiя этой увертюры выраженiе трагизма далеко ушло 
впередъ въ современной музыкt. Въ эrомъ отношенiи брам
совская музыка блtщнtетъ передъ недавно исполнявшимся 
"Пролоrомъ къ трагедiи". Регера, не говоря уже о глубоко тра-
гической "Эл�ктр'h" Штрауса. В. О. 

* ..

*

Молодыми оперными артистами въ театрt при курсахъ 
Заславсi<аrо исполненъ "Демонъ". Въ роли Тамары вы
ступала г-жа Евдокимова, уже зна1<омая публикt по прош
пымъ спектакпямъ въ томъ же театр-в, въ Царскомъ Сел\ 
и Гатчинt. и въ этой роли еще разъ доказавшая искреннее 
и безупречно добросов-hстное отношенiе къ д"hлу. Заглавную 
роль испопнилъ r. Залевскlй. Обладая большимъ, очень кра
сиваго тембра и металлической звучности, баритономъ, 
артистъ въ арiяхъ: ,,Не плачь, дитя", ,,Я тотъ, которому 
вчимала• не далъ о�нако достойной его голосу музыкальной 
выпуклости, и въ нtкоторыхъ мt.стахъ вибрировалъ звукъ. 
Въ позахъ и жестахъ. мало пластики. Въ .nослtднемъ 
же актt артистъ увлекся какой-то гладiаторсной риеовкой, 
что при красотt сложенiя артиста, правда, эффентно, не 
едва ли умtстно "сыну эфира". Г. Троицнiй (князь Гудал1.) и 
г. Тепловъ (слуга) были на м-hстахъ; свои партiи сп-вли ста
рательно и проявили достаточный сценическiй опытъ. Краси
вые средней силы басы нуждаются еще въ систематическом:ъ 
развитiи; у r. Троицкаго-слабоваты низы. Безцвtтно спiщ1. 
партiю к1;1язя г. Сызранскiй. Все та ·же неподвижность, все 
та же монотонность; rр-hшенъ ар�истъ и въ дикцiи. Отмtча-

емъ съ особеннымъ удовольствiемъ мужской и женснiй хоры, 
на. сей разъ справившiеся со своей зацачей вполнt удовле
теорительно. ,, Тройка", далеко не удалая, балета только рас
хопаживаеп, впечатлtнiе, и рекомендуемъ дирекцiи избавить 
зрителtй отъ подобныхъ жрецовъ Терпсихоры. Оперой 
успtшно дирижировалъ r. Заславскiй. .9. 

* ·Х· 

. . 

.

Леццiя Е. М. Браудо о "Тристанt и Изольдi;" Р. Вагнера 
обнаружила въ лектор-в большое знакомство съ литературой 
по этому вопросу. Много !ilниманiя было удtлено разбору 
поэмъ о Тристанt. средневtковыхъ поэтовъ. Наглядно было 
показано отношенlе Вагнера ко всtмъ варiантамъ легенды и 
его собственная орrинальная обработка, углубившая осАовную 
мысль и отбросившая рядъ несущественны.х:ъ эпизодовъ. 3.а.
т'hмъ, нt.сколько отрывковъ изъ писемъ Вагнера обрисо
вали настроенiе, въ которомъ находился композиторъ въ-эпоху 
созданiя "Тристана". Была указана связь съ прочими его дра
мами; интересной деталью была первая нонцепцiя драмы, со 
включенiемъ въ нее Парсифаля. Любопытно ·сравненiе вагне
ровскихъ �отивовъ любви и смерти съ гимнами Новалиса. 
Разборъ музыки �Тристана" быпъ сдtланъ ра:iносторонне, 
хотя. и въ общихъ чертахъ. Едва-ли былъ возможенъ предъ 
аудиторiей спецiальный музыкальный анапизъ техники Вагнера, 
требующiй большой подготовки къ этому слушателей.· Посл-в 
лекцiи было нi!.сколько музынальныхъ иплюстрацiй-форте· 
пiанныхъ переживанiй, исполненныхъ А. Дрозовымъ. Но Ваг
неръ на фортепiано не произвелъ впечатлt.нiя. Лекторъ имtлъ 
успtхъ. В. О.

* * 
* 

За границей. Намъ пишутъ: Концертъ, посвященный про-
изведенjямъ русскаrо композитора Корещенко, состоялся 1-го 
апрtля въ Берлинt въ залi; Ding-Akademie, Были испол
нены съ оркестромъ Concert D-moll ( ор. 3) и цiшый рядъ 
музыкальныхъ фортеnьянныхъ пьесъ самимъ авторомъ, котu
рый явился очень прiятнымъ пьянистомъ, передающимъ свои 
вещи_ съ. свободою и задушевностью, производящими впечатлt
нiе импровизацiи. Передача· этихъ инт.и:мныхъ мечтательныхъ 
произведенiй, отличающихся внt.шнею сдержанностью и каною
то внутреннею чеховскою грустью, была прекрасна. Какъ 
композиторъ г. Корещекко, къ сожалtнiю, поскупился и не 
включилъ въ программу своихъ романсовъ. И это жэ:ль, т. к. 
судя по прослушанному публикою, талантъ у русскаго компо
зитора лирическiй и особенно характеренъ своими "сумереч
ными" настроенiями. При всей европей_ской конструкцiи и 
гармонизацiи, при какой-то близости къ Шопэну, г. Корещенко 
rлуб?ко нацiоналенъ въ темахъ, и его scerzo-нa тему казачка, 
rрац1озное и легкое какъ шопэновская. мазурка, является чу-
деснымъ образцомъ этого сочетанiя. 

Казалось, что лищенна� всякаго вн-hшняrо "экзотизма" 
музыка г. Корещенно не должна бы понравиться нtмцамъ, 
которымъ чужды чеховскiя настроенiя. Но нонцертъ прошелъ 
С'Ь большимъ успtхомъ. Его раздiшялъ и скрипачъ Григоро
вичъ, иrравшiй къ сожалt.нiю слющ{омъ изв-hстный, хотя и 
благородный концертъ Мендельсона. Съ успtхомъ сыrралъ 
онъ Бетховена Concert D-dur для скрипки съ оркестромъ. 

Оил:ьвiо� 
__ .........,..__ 
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р r о а о m о s u а. 

.$ъ своихъ посл-вднихъ "Театральныхъ зам:tткахъ" (No 12 
• Т. и И.") А. Р. Кугель между прочимъ въ скобкахъ 

говоритъ: ,,для А. А. Ростиславова, наriримt.ръ, окрикъ но
ваго по адресу стараго "пошепъ вонъ! м знаменуетъ �про
грессъ искусства к . 

Позволю себ'h сослаться на напечатанную тоже въ "Т. и И." 
(No .2) мою етатью "Бюрократизмъ въ искусствt.", ГД'В есть 
таюя строки: ,,просвt.щенный талантливый консерватизмъ 
( скажу ужъ тоже въ скобкахъ: такимъ во многс мъ мнt. на
жется тотъ консерватизмъ, въ которомъ обвиняютъ сильно 
А. Р-вича) _можетъ быть такъ же необходимъ для жизни 
искусс.тва, какъ и новаторство" и дапtе: "законность и сила 
консерватизма именно въ томъ, что нtтъ отжившаго искус
ства, ч�о оно охрана сама.го драгоцtннаго, того духа жизни, 
которыи незримо жилъ и живетъ въ искусств-в каждой эпохи 
каждаrо направленiя". 

' 

И окрикъ "пошелъ вонъ!" по адресу стараго тогда только 
знаменуетъ для меня прогрессъ искусства, когда направленъ 
на временныя, отживш�я, использованныя, не обусловленныя 
искренностью исканiя и выраженiя формы стараго; за котс
рыя обыкновенно и цi:.пляется консерватизмъ не пuосв-вщен-
ный и не талантливый. А. Pocmiic�aooвr,. 

1 JR 1 

Хuсьма &ь peDakцiю. 
М. г. Въ хроник-в лослi:.дняго (12-го) н�мера 1:1ашего ува

жаема го журнала я съ крайнимъ удивленiемъ прочла замtтку
о томъ, что г-нъ Рудзевичъ прiобрi.лъ .исхлю1�иrпелиюе" право 
постановки пьесы моей "Особнякъ". Тутъ очевидно вкралось 
недоразумtяiе, которое я сч�таю нужнымъ разъяс1-1ить. Я 
дала разр'hшенiе поставить пьесу мою "Особнянъ" артистк-в 
Императорс�ихъ театровъ М. А. Потоцкой, но объ "ис1тю
чительномъ прав-в при этомъ не было и рt.чи; напротивъ, я, 
согласно статьt. 95 Устава Общества русснихъ драмат.ичеснихъ 
писателей и оперныхъ комnозиторовъ им-вю право заключать 
особыя у·словiя съ антрепренерами, �iевснихъ харьковскихъ 
и Одесскихъ театровъ, и право это сохраняю, несмотря на 
данное мною разр'hш�нiе, г-жi:. Потоцкой, такъ какъ повто
ряю ни о каномъ ,.,нс1сл1очи,те,�ь110.1�ъ" прав-в не было и рt.чи. 

Н . .JIСу1совс1сал. 

М. г, Не. откажите напечатать въ вашемъ уважс:1.емомъ 
журналt, нижеспi,дующее. Еще въ янвс1.ръ, какъ только изъ 
Ташкента было получено сообщенiе, что В. е. Коммисаржев
ская захворала натуральной оспой-въ столичныхъ газетахъ 
стали по�шпяться различные номментарiи этого печаnьнаго 
и волновавшаго вниманiе общества извtстiя. Между прочимъ, 
въ газетахъ уназывапось, что В. 8. заразилась оспой отъ 
театральнаго парикмахера, "гримировавшаго артистовъ". (См. 
напр. телегр, изъ Ташкента, 12 февраля въ газетi:. • Рус
ское Слово , No 34, и другiя сообщенiя такого же рода). 

Bct. эти сообщенiя, касаясь лично меня, не им-вютъ до
стовtрности. Душевно чтя память почившей будучи преданъ 
ей какъ скромный работнинъ въ ея дtлt - въ настоящее 
время мнt слишкQмъ тяжело сознавать, что кто-либо изъ 
rеатральныхъ д-hятелей, вспоминая траги'iесную кончину 
В. 8. - вспомнитъ и то невtрное объясненiе, о которомъ я 
вынужденъ говорить. 

Въ дtйствительности никакого зараженlя В. 8. отъ па
рикмахера не могло быть. Докторъ М. И. Слонимъ, лtчившiй 
всtхъ заболt.вшихъ оспой въ трупnt В. 8. Коммисаржевсной, 
съ достаточною ясностью установилъ истинную картину эпи·· 

демiи: зараза произошла не въ Ташкентt., а въ nредыдущемъ 
городt. Самаркандt., при пос'hщенiи туземнаго ба�ара, гдt 
одновременно заразились В. 8. Коммисаржевская, артистка 
Н. И. Любавина, артистъ В. А. Подгорный и я. 

Такимъ образомъ, хотя бы это одно достовi,рное утверж
денiе врача, его медицинская точка зр-внiя уничтожаютъ со· 
вершенно ложный комментарiй о причинt. забоntванiя В. е.
Но если даже допустить, что такое мнt.нiе врача оши
бочно - все-таки "зараженiя отъ парикмахераu не могло 
быть. Иsвъстно, что эпидемическiя заболtванiя имtютъ 
сво.й инкубацiонный перiодъ (перiодъ оспы-до 7-9 дней), и 
если я, заболtвшiй 23-24 января, могъ заразить кого-либо 
изъ труппы, то зараза эта могла отнрыться отнюдь не 26 
января, какъ это случилось съ бtдной В'Врой 6едоровной. 

Пр. и пр, Театральный парикмахеръ В. И. Шuiu1tta'n081,, · Спб. 18 марта 1910 года. 

М. г. Въ виду появившихся невt.рныхъ сввдtнiй, сообщен
ныхъ г; Миролюбовыt1ъ о понесенномъ убытнъ г. С. Шебано
вымъ, содержателемъ труппы въ, зимнемъ rородскомъ театрt, 

.посл'hднiй обратился ко мнt, какъ нъ театральному рецен
зенту мtстной га.зеты • Воронежскiй Телеграфъ", чтобы я, 
на основанiи представленных1,, мн'h цифровыхъ цанныхъ за 
подписью г. Шебанова, сообщилъ о результатв театральнаго 
зимняго "сезона вашему. уважаемому журналу "Театръ и Ис
кусство для напечатаюя. Исполняя охотно просьбу г. С. Ше
банова, я покорнtйше прошу дать м-всто нижеслtдующимъ 
строкамъ въ ближайшемъ ном�рt. вашего журнала: 

Всю финансовую часть содержанiя драматической труппы 
въ зимнемъ городско.мъ театрt несъ ис1еА1очителыю г. С. Ше
бановъ; остальную же заботу по веденiю дtла вэялъ на себя 
г. Миролюбовъ, пригласившiй къ себt на помощь въ кач�
ствв режиссера г. Дриго-Ратмирова. Сезонъ показалъ что 
д'hло 1:1епось небрежно, несмотря на то, что въ трупn'h 'были 
сравнительно . хоротuiя артистическiя силы, какъ мужскiя, 
танъ и женсюя. Пубпина пос'hщала театръ плохо, вслt.дствiе 
чего и явился большой убытокъ. Не считая нt,сколько га
строльныхъ спектаклей съ г-жей Карелиной-Раичъ, общая 
выручна за весь театральный сеэонъ, т. е. за 144 спектакля 
в. теченiе 5-ти мtсяцевъ и 3-хъ дней выразилась въ общей 
суммt. �8,463 р. 25 к.; расхода же было, считая такъ: 1) со
держан1е труппы - 23,922 р.; 2) аренда театра- 6,000 р.; 
3) освt�енiе, отоппенiе и рабочiе - 5,638 р.; 4) оркестръ, 
авторсюя и афиши - 4,643 р. и 5) разные другiе расходы -
2,126 р. Итого - 42,329 р., - а если иснлючить отсюда весь 
валовой приходъ - 28,463 р. 25 к., то получится убытонъ эа 
цiпый сеэонъ 13,865 р. 75 к. 

Пр. и пр. Л. ПомlКО87, (.Nemo). 

М. г. Сов-втъ Старшинъ проситъ пом'hстить на столбцахъ 
вашего уважаемаго журнала нижесл1щующее: Совi.тъ Стар
шинъ Царицынскаго клуба 0-ва .Взаимопомощь" приноси.тъ 
искреннюю благодарность гг; любителямъ драматическаго 
искусства за участiе въ спектакляхъ въ нашемъ кпубв и не 
можетъ умолчать о дtятельности актера r·на А. И. Похи
певи'lа, какъ режиссера и организатора этого кружка. Бла
годаря его опытному руководительству было поставлено около 
30-ти спекта1шей. 

Репертуаръ былъ сл1щующiй: хронологически Свои люди 
сочтемся�, ,,На дворi:. во флигел-1!. k 2 р. ,.Вторая "молодость" 
2 р. ,,Соколы и Вороны" "Минiа1юра" Че:х.011а 2 р. "На бойномъ 
мвст-в", ,,Крылья связаны", ,.Поздняя любоЕь", .Мертвый 
сильнвй'живого", • Минiатюра" соч. Ге "Люди", .,Двти 20 вtка", 
.Д-вти Ванюшина", ,, Трудовой хлtбъ" 2 р. "Б'hдность не nо
рокъ" ,, Тяжелые дни" 2 р , "Чайные люди", "Сильные и сла
бые", ,,Цt.на жизни" бенеф. Виноrрадской, ,,Откуда сыръ боръ 
заrорi:.пся", ,,Юбилей", "Предложенiе" по 2 р. 

Съ .почтенiемъ Сов1ыпъ C111r:piuit1tъ. 

М. г. Въ анонсt. харьковской труппы Н. Н. Синельникова, 
ошибочно, упомянута моя фамипiя, какъ декоратора. 

Декораторомъ, какъ мнt достов'hрно иэвtстно, будетъ 
служить r. Денисовъ. Что же касается ·меня, то я пригпа
шенъ Н. Н. Синельниковымъ въ качествt актера (характер
ныя роли) и режиссера такъ называемыхъ обстановочныхъ 
пьесъ. Пр. и пр. Ф. К. Данилов1;. 

М. · г. Прошу Васъ напечатать въ 1:3ашем1:� журналt, что 
никакихъ телеrраммъ, за подписью "дирекцiя", я въ Вашъ 
журналъ не посыпала. 

Видимо, эrо неостроумная шутка кого-нибудь, изъ Архан-
гельснихъ жителей. В� Карази11а. 

М. г. Юрr..евскiй студенqеснiй драматическlй нружокъ nри
носитъ свою искреннюю благодарность тtмъ авторамъ, кото
рые соблаговолили прислать свои драматическiя проиаведенiя 
въ библiотеку кружка, и вмtст-k съ Т'ВМЪ пьститъ себя на . 
.цеждой, что, они, точно такъ же, какъ и неотозвавшiеся ещ.е 
до настоящага времени на обращенiе нружка авторы, не от
кажутся столь же любезно присыпать свои произведенiя и въ 
будущемъ! 

ПредсъдатеJiь Ю. С. Д. К. профессоръ К. Сентъ·Илеръ. 
Секретарь Ил. Ипьинскlй. 

Юрьевъ-Дерпт�. 

' . ' 

jV[ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·· .... Прi:взжiе изъ Ир бита разсказываютъ забавный слу

чай нзъ д-вятельности антрепризы r-жи Майеровой. Одно
временно съ драматической труппой работалъ на ярмаркt. 
циркъ Павлова, являвшiйся; въ смыслt. сборовъ, серьез
нымъ конкурентомъ театру. И вотъ r-жа Майерова, же
лая дискредитировать борцовъ и сила.чей въ глазахъ пуб· 
лики, стала выпускать въ нонцi:. спентакпей артиста С., ко
торый имитировалъ силу и ловность цирковыхъ артистовъ. 
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Не желая оставаться въ долгу, циркъ выпустилъ такую афишу: 
• Р-вшительная дамсн"я борьба между г-жей Маюровой и г-жей
Нi!.жкиной. Ловкость и технина г-жи Маюровой nревышаетъ
всъхъ чемпiоновъ. Г-жа Маюрова на глазахъ у nублики сд-в
лает1:, исчезновенiе череэъ трубу театра въ пространство".
Это, что называется, невtстнъ въ отместку.

*"* • Совр. Сл." прнводитъ слtд. харантерный циркуляр1>. 
"м. н. п. 

Одесснiй учебный округъ 
Инспекторъ нар. училищъ 
Таврической губернiи, 
Днъпровскаrо у-взда. 
Марта 7 · дня 1910 г. 

No 448. 
Алешки, Таврич. губ. 

Гr. учащимъ в. учил. днъnровскаго у. 
До свiщtнiя моего доведено, что нtкоторые учащiе испол

няютъ актерскiя роли въ общественныхъ сnектакляхъ. 
Въ виду того, что выступленiе на сцен-в можетъ подры

вать престиж. учащихъ въ rлаэахъ ихъ воспитанниковъ, 
прошу гr. учащихъ вв-вреннаго миъ района не. участвовать въ 
начеств'h исполнителей въ спентакляхъ, концертахъ и т. п. 
общественныхъ увеселенiяхъ. 

Инспекторъ М. Иващенко" .. 
**'t: Дnя пом-вщенiя въ копилку курьезовъ, намъ прислана 

слtд. афиша изъ Конотопа. 
,, Проt.здомъ драматическихъ артистовъ, при участiи извtст

наrо артиста А. А. Чарснаrо, 4 февраля 1910 г., данъ будетъ 
только одинъ спентакль. Представлено будетъ "Сцена въ 
трантирt", извtстная драма, соч. е. М. До�тоевскаго. Глав
ныя роли исполнятъ: гr. М. А. Чарскiй, С. Е. Загорскiй и 
С. А. Гагаринъ (баритонъ)". 

"'** Любопытн�я анкета была предnожена недавно журна
ломъ "Die deusche Buhne" драматурrамъ, режиссерамъ и 
актерамъ-желатепьно ли присутствiе автора на репетицiяхъ? 
Судя по многочиспеннымъ отвt.тамъ, попученнымъ реданцiей 
журнала, большинство опрошенныхъ не считаетъ присутствiе 
автора на репетецiяхъ необходимымъ. 

Такъ, выдающiйся артистъ Альбертъ Басерманнъ нахо
дитъ, что артисты могутъ свободно обойтис�. безъ указанiй 
авtора, и можно уиазать множество случаевъ, когда уназа
нiя автора пом-вшали усп-вху пьесы. 

Leo Blech считаетъ, что отношенiя между режиссеромъ, 
актерами и авторомъ должны быть республиканскiя: свобода 
·и равенство, а если авторъ эаслуживаетъ, то и братство.

Людвиrъ Фульда находитъ, что если авторъ кое-что по
нимаетъ въ сценическомъ искусств'h, то онъ явится без
условно полезнымъ сотрудникомъ-на репетицiяхъ, такъ какъ
въ каждомъ истинномъ драматургt живетъ душа режиссера,
и, какъ таковой, онъ даже имt.етъ преимущество передъ ру
ководителемъ спецiалистомъ.

'. 1 

е о с m а 6 ы m р у n n u. 
Ба11у. Г-жа. Боярская сформировала труппу на зимнiй сеэонъ 

въ театръ Тагiева. Въ составъ труппы вошли: г-жи Веснов
ская, Моманская, Ст,епанова

1 
Гн-Ьздилова, Вонеръ, Аленсан

д'рова, Свъшникова, Гаянова, Пиленно, Демина, Васьма; rr. 
Шорwтейнъ, Никольскiй, Рi.шиличъ, Воrдановъ, Ваучтъ, 
Дедша, Горчаковъ, Смоленснiй и др. 

Воронежъ. П. П. Струйскiй для будущаrо сезона сформи
ровалъ уже труппу: ·А. Дорошевичъ, Г. Ф, Мартини, А. К. 
Мартыновъ, Остапенко, Разумный, Волинъ, Крамарскiй, Нежда
новъ, Розановъ, Томскiй, Корецкiй, Жигаловъ; г-жи Кряжева, 
Бородкина, Холина, Волховская, Долева, Ренина, Долинсная, 
Майская, Смирнова, Варковицкая и Хальковская. 

Гомель-Ни11олаевъ. Антреnренеръ С. П. Писаревъ, снявшlй 
на лъто театр-. въ Гомелt и на зиму-въ Николаев-в, закон
чилъ формированiе труппы, въ составъ которой вошли сл'h
дующiе артисты: r-жи Волохова, Гремина, Лtсная, Алексt.ева, 
Нальская, Дарлингъ, Горбачевская; гг� Гардинъ, Писаревъ, 
Крамовъ, Вербинъ, Субботинъ, Реммеръ .. и др. 

Иваново-В0знесенс11ъ. Пhто. Антреприза М. Каширина. Драма. 
Составъ труппы: г-жи Ясенева, Надеждина, Воронцова, Ниль-. 
сная, Альгина, Рамина; гг, Зеновъ, Рузонъ, Фурсовъ, Восто
ковъ, Любинъ, Гурбатовъ, Волковъ и др. 

Крас11оярснъ. Зима. Драма. Антреприза Сухарева. Въ со
ставъ труппы вошли: Ольгинъ, Злобинъ, Барятинскiй, Агъевъ, 
Евгеньевъ, Самойловъ, Данилинская, Смирновъ, Инсаровъ, 
Нечаевъ, Шиловъ и Барнесъ. 

Курснъ. Зимнiй театръ, снятый г-жей Малиновской, пере- · 
данъ артисту г. Орлову, который составляетъ труппу. Имъ 
приглашены г-жа Рамина, Тучанская, Хвалынсная, Лепинская, 
Ардынина; гг. Аксеновъ, Любинъ, Конtчъ, Платоновъ п др. 

- Въ составъ труппы Евдокимова на л-вто вошли:
. Эллеръ, Таубе, Мосоловъ, Никопьскiй-6едоровъ, Волынцева-

Пономарева, Баушевъ,:1 Атамановъ, Москвинъ,1,.Новосельскiй, 
Ткачевъ, Невская. Режиссеромъ приrлашенъ r. Невскiй . 

Одесса. Окончательно выяснился составъ драматической 
труппы Багрова. Въ составъ ея вошли: г-жа Пасхалова, 
Жвирблисъ, Звtрева, Лаврова, Лисенко, Смагина, Соколов
ская и др.; rr. М. М. Петипа, Радинъ, Слоновъ, Смирновъ, 
Степановъ, Незнамовъ, Юреневъ, Ячменевъ и др. 

Орелъ. Къ Крамо:nову на зимнiй сезонъ подписали: гг. Лю
бошъ, Развоэжаевъ, Тархановъ, Добровольсi<iй, Градъ-Лаухинъ, 
Вербаковъ; r-жи Малаксiанова, Петровская, Васильева, Та· 
ланова и др. 

Псновъ. На пi.тнiй сезонъ антрепренеръ I. Орловъ за
кончилъ составленiе труппы. Вошли слtдующiе· артисты: г-жи 
Сербская, Рамина, Севастьянова, Холина, Ленска,�, Кручи
ннна-Валуа, Нальская, Данилевская и Аристова; гг. Слоновъ, 
Ва11уа, Аксеновъ, Орловъ, Конычъ, Любинъ, Трояновскiй Гор
скiй, Горевъ, Викторовъ. 

Саратоаъ. Со второго дня Пасхи въ Общецоступномъ те
атр-в начнетъ дtйствовать драматическая труппа uодъ управле
нiемъ rr. Волкова и Розанова. Въ составъ ея вошли: г-жи 
Троицкая, Ольгина, Панаева, Петровская, Юдина, Триденсная, 
Трубецкая, Косцинская, Астарова, Мирваль, Загорская, Ни
колаева, _Макарова, Муравлева и Лtсная; Гаринъ, Муромскiй, 
В. М. Петипа, Кванинъ, Апексtевъ, Розановъ Муравлевъ, 
Боrемскiй, Юрьевъ, Сухинъ, Писаревъ, Тамаровъ, Вопковъ и 
Жуковъ. Главный режиссеръ-А. А.· Ивановъ. Сеэонъ от· 
кроется ,, Старымъ Заналомъ". 

Та-же труппа будетъ играть въ строющемся лi.тнемъ те
атрt Вакуровскаго парна. Здtсь предположено начать сезонъ 
1-ro мая.

Симбирснъ. Закончили формированiе труппы на зиму rr. Да
ниловъ и Кошеnе!3ъ. Въ составъ ея вошли: г-жи Добролю
бова, Линина-Тонская, Славичъ, Панова (Арбелина), Иваниц
кая, Бабонина, Дашкевичъ, Степная, Банзамъ, Ровичъ, Костина; 
гr. Таировъ, Самаринъ-Эльскiй, Гольтфаденъ, Угрюмовъ, Чер
нышевъ, Надеждовъ, Башкировъ, Муратовъ, Андреевъ-Вурпакъ, 
Римскlй, Калинкинъ, Пузинскiй. 

СмQленснъ·Енатеринославъ-Полтава. Д. И. Васмановъ сфор
мировалъ драматическую труппу, 1<оторая лtто играетъ въ 
Смоленскt, а зиму-въ Екатеринославt и Полтавt. Въ со
ставъ труппы вошли: r-жи Шиловская, Шапанина-Стражева, 
Нелидова, Волжина, Вахловская, Тинсная, Ремизова и Мундтъ; 
гг. Арнадьевъ, Боринъ, Артаковъ, Моревъ, Тинскiй, Шульга, 
Шатовъ к др. 

Ставрополь-губ. На будущiй сезонъ г. Суд�.бининымъ сфор
мирована слiщ. труппа: г-жи Сербская, Романовсная, Омар
ская, Лаврова, Трубецкая, Васильева, Стр-1:.пьская и др.; гr. 
Ярцевъ, Судьбининъ, Литвиновъ-Рыбникъ, Наэимовъ, Ртищевъ, 
Родюковъ, Мурашковскiй, Баталинъ и др. 

Сумъ. Г. Iогихесъ сформировалъ труппу на лi.тнiй сеэонъ. 
Въ составъ ея вошли: г-жи Каденецъ-Пясецкая, Орликъ, Жу
равлева, Валевс1<ая, Эмская, Ижевская, Женичъ, Евецкая, 
Волгина, Кривская, Дорская, Соболевская; гг. Пясецкiй, Шеръ, 
Соболевскlй, Рябовъ, Реймерсъ, Миловидовъ, Дожинснlй, 
Нинаевъ, Аречевъ. Режиссеръ г. Флоровс1<iй. 

Таганрог1.,. Составъ труппы г-жи Шателенъ на будущiй 
·сезонъ: г-жи Шатленъ, Львовичъ, Морская, Рыбакова, Бров
ская, Уварова, Н-вгина и др.; гг. Зотовъ, Гурко, Шатерниковъ,
Дымскiй, Захаровъ, Канинъ, Чужбинскiй и др.

Херсонъ. На будущiй зимнiй сезонъ, равно и на л'Втнiй въ
г. Винницу, Н. Д. Лебедевымъ труппа уже сформирована, въ
составъ входятъ: Л. В. Болотина, Юратова, Еленская, Охо
тина, rr. Верже Э. Э.,. Ермоповъ Г. С., Зенькевичъ П. Б.,
Смаrинъ-См'hловскiй (фатъ изъ Риги). Режиссеромъ _остается
К. Н. Федоровъ, денораторъ М. А. Михайriовъ.

Царицынъ-на-В. Лi,то. Драма. Антреприза А. Д. Лаврова
·орловскаго.' Составъ труппы: г-жи Кондорова, Кадинецъ,
Иволгина, Саньно, Поварго; гг. Муравлинъ-Свирс1<iй, Лав
ровъ-Орловскiй, Песецкiй, Самаринъ, Александровскiй, Вла
димiровъ и др.

Ярославль. Кь А. Н. Сотникову на зимнiй с'езонъ подписали:
г-жи Шебуева, Бартенева, Сосновская; rr. Карскiй, Херуви
мовъ, Сотни�ов1;-, Малчановъ, Сонольскiй и др,

1 8 1 

По n р о 6 u и ч i u. , 
' Бану. М. Каширинъ снялъ на будущiй сезонъ театръ-цирнъ 

бр. Никитиныхъ. Половину сезона драма будетъ въ Баку, 
половину сезона-въ Батумt. Въ театрt Тагiева будетъ труппа 
Во'ярской. 

Баланлава. На лвто театръ сданъ. А. А. Неждановой. Ре
жиссеромъ приглашенъ Н. Ф. Рудаковъ. 

Елисаветградъ. Намъ пишутъ: ,.,Дtла харьковской оперетты 
С. И. Крылова, начавшей сnектакли 8 марта, сравнительно 
·съ прошлогодними, неважны. Въ прошломъ году оперетта,
давъ 17 спектаклей, взяла по 620 руб. на кругъ, теперь пер-
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вая серiя (12 спектаклей) дала. 5,081 руб.,. что составляет1о 
t1a кругъ по 421 руб. Дирекцiя надi>.ется, . что вторая серiя 
спектаклей нtсколько по.nравитъ дiша. Къ этому врещ�ни 
усидится труппа новыми силами, r-жей Полиновой1 г. Горе
вымъ и др. 

П'hтнiй театръ Эпькинда сдан:ъ антрепренеру еврейскрй 
труппы ,. ,Г)зи.ку. Въ зал-в Общественн.аго собранiя состоя
лись концерты Брунъ, Камiонскаго, .знаменитой четы" Южи
ныхъ, Лаб.ннскаго. Анонс�рованы концерты Вольска, Смир
нов11. и симфоническаго оркестра Ахшарумова. 

На городскомъ бульвар-в строится каменное зданiе для 
J(афе-шантана. 

Концертный залъ Общественнаго собранiя .фундаментально 
перестраивается, расширяетс91 и будетъ снабж�нъ всъми 
удqбствами для драматическихъ и оперныхъ спектаклей. 

(!е(Jъ Котллро6'Ъ. 
. Керчь. Намъ. пишутъ: 8-го марта женснiй клубъ устроилъ 

грандiозный вечеръ, посвященный памяти В. е. Коммисаржев
ской и прiобрълъ роскошный портретъ покойной артист1<и. 

На Второй недt.лъ Великаго поста начались гастрольны.е 
наt.зды. Первой прii,хала "чета Южининыхъ", взявшая налое
сальный сборъ-800 рублей. 

11-го марта М. В. Дальскiй · поставилъ "Отца• Стринд
берга, давшiй ему 425 рублей сбора. Вечеръ ознаменовался 
nрелюбопытнымъ скандаломъ. Публика въ энтузiазм-& устроила 
артисту шумныя овацiи, а учащiеся стали забрасывать его 
своими фуражками. Желая обнаружить "демонстрантовъ", 
nриставъ въ антракт-в отправился за нулисы, и потребовалъ 
гимназическiя _фуражки. Дальснiй натегорически отказалъ ему. 
П.риставъ настаивалъ. Дальснiй не устулалъ и по ошибк'h 
выхватилъ у пристава его собственную фуражку. · 

Началась перебранка. Поднялся wумъ и публина броси
лась за кулисы. Дальскlй "съ большимъ драматическимъ 
подъемомъ" кричалъ: вонъ отсюда! .. вы знаете кто я такой? .• 
f,'IOЯ сцена внi?. полицейскаго вмt.шательства ... и проч.". При
ставъ .все-таки успiшъ "арестовать". четыре фуражки, ното
'рыя вскорt, были переданы клаGсному надз.ирателю. 

Инцидентъ зам'hнился полиuейскимъ дротоколомъ. Дt.лу 
данъ ходъ .. Какъ говорятъ, М. В. грозитъ непрiятность 
На другой день М. В. Дальскiй ыt.халъ въ Новороссiйснъ, 
t:Jринявъ въ труппу проживавшаго въ Керчи артиста Рай
скаго. 

Керченскiй ех-полицiймейстеръ Яновъ, ставшiй на-дняхъ 
владiшьцемъ зимняго театра, приступилъ къ перестрой1<-h по
слiщняго. Прецполагается окончить перестройку къ iюню, 
такъ какъ съ 6 iюня же начнутся спентакли оперной труппы 
Боголюбова. Сем. Веиiамииовичъ. 

Кiевъ. Пожаромъ уничтожены два театра-театръ Медв-в
дева и "Аполло•. Пожаръ произошелъ въ 4 ч. утра 20 марта 
въ 4-этажномъ дом-в Г. А. Шлейфера и Свt.чина на Мерин
говской ул. (№ 8), »1. двухъ верхнихъ этажахъ котораго nо
мi,щаnись театр·ь М. Е. Медвi.дева и его-же .высшiе курсы 
музыкальнаго и драмат1-tческаго искусства �. Въ остальной 
�асти ·дома находился кафе-шантанъ "Аполло" .. 

Большой зрительный залъ театра Медвiщев� представляетъ 
картину поnнаго разрушенlя. Остались только однi:. голыя 
стtны и плакаты о времени начала. и конца спектакля. Не
сrор'hвшiя прмi,щенiя с;овершенно залиты водой. Пот'олки на
столько промочены, что каждую минуту угрожаютъ обваломъ. 
Убытки отъ пожара достигаютъ большихъ размtровъ. 

Имущество Медвtдева было застраховано въ московскомъ 
страховомъ обществt въ 15 тысячъ рублей. Какъ г9ворятъ, 
r. Медвi,девъ 5 марта тенущаго · года долженъ былъ внести 
�ричитавшiйся съ него взнОСЪ! страховой nремiи, ·но не успi:.лъ 
уплатить денегъ обществу. Иr;,�ущество театра "Аполло" не
застраховано. Пожаръ въ кафе-шантан-в .Аполпо" и· театрt. 
Медвi,дева поставилъ служащихъ, артистокъ и оффицiантовъ 
въ крайне' затруднительное матерiальное положенiе. Въ од
номъ кафе-шантанt. нАполло" насчитывается до 300 человi!.къ 
<:JiуЖаЩИХ.Ъ,· КОТОрые ЛИШl:iЛИСЬ заработка. 
· М. Е. Медвi,девъ, находившiйся въ это время . съ своей 

труппой на гастроляхъ въ Житомiр-в, вызванъ телеграммой 
въ · Кiевъ. 

- На будущiй сеэонъ въ театръ "Соловцовъ" nриглашенъ 
режиссеромъ г. Ансагорскiй. 

Ростовъ-на-Дону. Намъ телеграфируютъ: ,. Просимъ _пом'h
стить отчетъ: Севастополь, Симфероnоль, Керчь, 6еодосiя, 
Мелитополь, Аленсандровскъ, Херсовъ, Н:иколаевъ, Елисавет
градъ, Полтава, взято восемь тысячъ валового. Дtла блестя
щiя. IОжит, ИJ.tnpeccapio J(Qmoвcui-й". 

Нрь1мъ. На Л'ВТНiй сезонъ приглашены дирижеры уже во 
sc'h города Крыма: въ Севастоnоль - харькоJЭскiй дирижеръ 
Чернассiй, 'въ Ялту - ростовс1<iй дирижеръ Орловъ, въ Сим
ферополь - бывшiй дирижеръ нieвcJLaro городского театра 
А. А. Позенъ, въ Евпаторiю- г. Муцнiй, въ Керчь� Хераръ 
и- въ 8еодосiю - директоръ мt.стнаго музынальнаго училища 

· С, Х. Векслеръ. 
Одесса. Труnпа П. Д. Муромцева, играющая въ гор. театр-в 

съ 19-го по 26-го апр1шя, .ставиТ'ь: ,,Мъсяцъ въ · деревнt.", 
�Особняк.ъ", ,,В-вдьма", ,,Мирiамъ Эфросъ", "Рампа" и друг. 

Риrа. Опера г. Шеина дiшаетъ прекрасные сборы. Нt.
сколько спектаклей прошли съ аншлагами. 
. Хар�.иовъ. Намъ nишу1"1;,: Гастроли r-жи Кузнецовой и Марiи 
Гай . въ театр-в . Муссури прошли при полныхъ сборахъ. Всtхъ 
спектанлей гг. Валентиновъ и Кириковъ дали· 14,-одинъ был'Ъ 
утренникъ. Сборъ: валовой достигъ 45,000 руб. Три предста
вленiя "Карменъ" и два "Таисъ" дали около 25,000 руб. 
�истый заработокъ антрепрен_еровъ составляетъ 10,000 р. 
Сумма эта была-бы много больше, если-бы не дороговизна. 
дi,ла-хоръ и оркестръ пришлось везти изъ Пе.тербурга. 

Постановк а "Валькирiй" въ оперномъ театр'h составила 
событiе въ музыкальной жизни Харьнова. Поставлена опера 
чрезвычайно тщательно. Декорацiи Суворова стильны и кра
сивы. Музынальная сторона подъ руководствомъ Л. П. Штейн
берга заслуживаетъ самыхъ высонихъ по:хвал·ъ. Первыя два. 
представл�нiя оперы шли бенефисомъ г-жъ Аслановой и Ону
невой, которыя получили много цвt.товъ и подношенiй. Партiи 
распред'tлены очень удачно. Брингильда-г-жа Асланова, Зиг:. 
линда-г-жа Окунева, Фрика-г-жа Добржанск11я, Зиrмундъ
г. Лазаревъ и Вотанъ-г. Энгель-Кронъ. Оркестръ былъ уве· 
личенъ до 50 чеnовtкъ. 

- Гастроли П. 8. Самойлова, несмотря на непосильную 
для другихъ театровъ кс,ннуренцiю оперы, дали все-же благо
прiятный результатъ. За 8 спентанлей выручено 4848 руб. 
На кругъ, за отчисленiемъ вi,шалн·и, сд-влано по ,506 руб. за 
спектакль. Г. Самойловъ имtлъ обычный шумный усп-вхъ; 
его встр-вчали и проводили очень сердечно, цоднесли адресъ 
и много цвtтовъ. 

- Спентакли труппы А. А. Мурскаrо, вес.м� 'недурно по
ставленные, сд1шали слабые сборы. За первыя цв-в недtли 
взяли убытокъ. Готовится "Цезарь и Клеопатра". ·надtются 
поправить д-hла во второй половин-в поста. 

Херсонъ. Н. Д. Лебеде�ымъ за истекшiй сезонъ взято съ 
вi,шалкой валового - 42,549 р. 13 к. Чистой прибыли 4,924 
руб, 68 к. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
КУРСI\Ъ. Какъ и надо было ожидать (см. ,. Т. и И.", № 11), 

городская дума въ засt.данiи 18 марта на возбужденное 
уполномоченнымъ 3. А. Малиновской г. Вронченко-Левицкимъ 
ходатайство объ уменьшенiи арендной· платы за театръ до 
4000 руб. ( вмt.сто уплачиваемыхъ 6 750 р.) отв'hтила откаэомъ, 
�отя управа въ докладi?. своемъ высказалась за 1-Jеобходимость 
доведенiя арендной платы до 5000 руб. 

Единственно, что нашла возможнымъ сдtлать дума въ 
интересахъ антрепренера, это-перенести выговоренные по 
контракту въ ис1<лючительное распоряженiе города (для 
устроi4ства блаrотворительныхъ nоттерей, базаровъ, спентак
nей, лекцiй и т. п.) два дня в. сеэонt.-nослtднiя суббрту и 
воскресенье передъ масл��ой недtлей-н.а другое внi;празд-
ничное время. . · 

Послiщовавwее въ этомъ смыслt постановленiе думы нельзя 
назвать щедрымъ. 

Въ возбужденяомъ _ходатайств-в обстоятельно излагалось 
при накихъ условiяхъ нашъ театръ можетъ отl!tчать тt'мъ 
иnи другимъ художественно·зстетическимъ требованiямъ. Съ 
доводами х9датайства согласилась и спецiальн.ая·J<оммисiя, на 
заключенiе которой предварительно было передано управой 
заявленiе г. В.-Певицкаrо. · 
· 

Но дума, ставя сво� рt,шенiе, руководилась иными сообра
женiями. Истеюиiй сезонъ, видите ли, далъ хорошiй зарабо
токъ антрепренеру, а потому и городу не грt.хъ получить за 
театръ возможно больше! 

Та1<имъ· образомъ, изъ�за соревнованiя въ барышахъ дума 
совершенно нrнорировала всъ дpyrie вопро�ы, связанные съ 
поднятiемъ театра, какъ единственнаго здt,сь учрежденiя� 
обслуживающаго худqжественные запросы обшест�а. 

И что особенно представляется nечальнымъ, это то, что 
отрицательное отношенiе къ ходатайству г. В.-Певицкаго 
исходило отъ большинства проrрессивныхъ rласныхъ. 

На второй недiш'h поста, съ 9 по 14 марта, состоялись 
гастроли Р.. А. Карелиной-Раичъ, имъвшiя въ срэвненiи съ 
прошлогодними гастролями у насъ артистки неважный мате;.. 

рiалъный ycni:.xъ. 
. Быро дано шесть спектанлей, сдt.павш:ихъ сборы: ,,Карьера 
Наблоцнаго"-388- р. 94 I<., ,,Духъ земли•- 259 р. · 46 н., 
�Шквапъ"-234 р. 95 к., .Идеальная :жена"-434 р. 53 к., 
,,Б-вшеныя деныи"-98 р. 96 к. и "Оксана Зоэуля "-396 р. 11 к. 

Въ эти цифры не входятъ стоимость вi:.wални, nрина'дле
жащей ан7реnренеру театра , и благо-творительный сбщ.ъ. При� 
чина нева:щныхъ сборов1:�совс-вмъ слабый антуражъ сформи
рованной для настоящеi:j по1э.здки артистни г. Миролюбовымъ 
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трупаы, единственнымъ искпюченiемъ · в·ь которой является 
г. Семеиовъ-Самарснiй, актеръ очень 'ПрИЛ(iЧ:НЫй, ·опытный" 

На трt,тьей нед-вл'h -поста, съ 15 по 19 марта, на·wъ· те
атръ былъ сданъ подъ · гастроли оаереточной труапы М. С. 
.Даль'скаго. . . · · 

Гастролямъ предшествовали широковt.щательные анонсы, 
песrрt.вшiе громк_имr1 э :штетами "изввстная'", ,, изв-встный" ·едва 
ли не дrтя каждаrо персонажа ·труппы, въ составъ которой 
вошли: г-жи Сввтлова, Нецапьская, Миртова, Райская, Каре
нина; гr. Дальскiй, Звягинцевъ,. В арягинъ, Юрьевскiй, Арскiй, 
Кутузовъ, Шоръ, Борченко и · др. 
, Уже по первому спектаклю опредiшилось, что опереточная 
труппа не блещетъ голосами ( ),безголосая оперетка", какъ 

создался общ\й отзывъ ). 
Но публика, жаждущая новыхъ развлеч:енiй, такъ сказать, 

наголодавшаяся, естественно воспользовалась слrqаемъ по
слушать и посмотрt.ть р-вдкую на нашей сцен-в (одинъ разъ 
въ tоду) гостью-оперетту. 

Еще предвариrельная продажа билетовъ дала Gвыше 
1000 руб.; матерiальный усп'hхъ гастролей можно было счи
тать обезпе'-lеннымъ. И дi.йствитепьно, сборы поспектакnr:;но 
выразиrшсь въ слiщующихъ цифрах:ъ: � Разведенная жена"-
610 р. 41 1с., ., Графъ Пюксембургъ"-534 р. 25 к., • Гусарская 
любовьо11_377 р. 34 к., ,, В ъ волнахъ страстей"-709 р. 40 к., 
и "Ночь пюбви'-716 р. 40 к. безъ в-вшапки и благотвори
тельнаго сбора. 

Во всякомъ случа-в г. Д3.nьскiй, къ слову сказать, имено
вавшiйся въ афr1шах1о "nюбимцемъ петербургской публики", 
хорошо заработапъ. · твмъ бопt.е, что труппа его-дешевень
кая" сркестръ и хоръ-маrто'-!исnенны, балетъ совсt.мъ _отсут
ствовапъ. 

Спектакли обставляrшсь на·. авось, небось да какъ-нибудь� � 
без-:ь какl-fхъ-либо особыхъ затратъ ... 

Предстоящiй лt.тнiй сезонъ пока еще lie опредtnился. 
!Зоп anii. 

КАЗА.НЬ. Др3.матическая труппа, с:,сrавившаяся для про
до11ж�нiи спектан:пей въ городскомъ театр-в на nервыя двв 
недt.ли поста, законqила спектакли. На см-вну ей съ 5-й не
дi:.аи поста прi'hзжаетъ сосrавъ оперетки иэъ московскаго 
театра "Буффъ�. Матерiальный усп'hхъ вели копостныхъ дра
матическихъ спектаклей былъ очень слабый. Не помогли и га
сrролеры г-жа И11ьнарская и r. Рудницкiй, хотя вс'h спек
так11И шли съ и хъ уqастiемъ и они им'hли: у публики большой 
ycrrtxъ. Такiе резул ьтаты можно объяснить главнымъ обра
зомъ тt.мъ , что ставились все старыя пьесы и толь1<0 въ 
концъ постави:riи одну новую пьесу "Мирiамъ Эфросъ" Я. Гор
ди:на. Пьеса_прошrта съ хороши:мъматерiальнымъ и художествен
нымъ успt.комъ, хотя и поставrrена была наспвхъ. Вывезли исnол· 
нители: гцавныхъ ролей. Г�жа Ильнарская-Мирiа�.. г. Руд
ницкiй-Iосифъ, r-жа Еrорова-Шейнделе, г. Мурвичъ-За
ламонъ и г. Георriевскiй-Нухимъ. Публи:кt. пьеса пс,нрави:
лась и при луqшей постановкt. она могла бы сд'hлать въ Ка� 
зани хорошiе сборы. 

С ейqасъ въ Казаю>t . идутъ тоnки о сформированiи 

частной .,оперы на будущую зиму, въ вицу того , что въ го
родскомъ театрi:. весь з�;,мнiй сезонъ будетъ драма. Еnинствен
нымъ подходящимъ зрительны.мъ заломъ. для оперы является 
залъ купеч:ескаго собранiп, гдi; уже прошлый сезонъ подви
залась опера, весьма· слабая, и потому не сдtщавшая ника
кихъ сборовъ. Трудно ожидать, чrо оперное предпрiятiе въ 

за,пt. купеч:ескаго клуба 011равдаетъ крупныя затраты. Размвръ 

зриrепьнаго. за,ла. не ве.ликъ, а. къ высокимъ цi:.намъ казан
ская публика не привыкщ1. Болt.е основательнымъ являетсf{ 
I-Jной проект:ь, но пока ещ� только · проектъ, 'осуществленiя 
к,отораrо' едва ли скор() можно ожидать. я говорю о предпо
поженiи мhстнаго ·всесословнаго "Новаго клуба" прiобрt.сти 
обширный. до�ъ на театральной площаци и устроиrь въ этомъ 
ЦQМ-В. ТеатраПЬНЕ:!IЙ заЛ'Ь На 1000 Ч�ЛОВ'ЗКЪ и' большую сцену. 
На _одаомъ .изъ ·собранiй членовъ клуба покупка дома была 
рt.шена, но по протесту группы чrrеновъ этотъ вопросъ вновь 
будетъ раз.сматриваться. Весьма вi�.роятно, что прежнее pi?.· 
ШеН[е QСТаНеТСЯ ВЪ . СИП'В НО вызванная про тесто МЪ ОТТЯЖКа 
пом-hшаетъ.закончить работы ·по пр�способленiю для театра 
куп11енiщrо. цом1;1 _ къ нач:алу зимняrо сезо·на. Осуществленiе' 
пр.о:екта "Новаго клуба" грозитъ большой конкуренцiей го
родскому ;r:еатру, который до сихъ пор:ь не им-влъ болi!.е 
или менt.е с�рь·езнаго конкурента, чt.мъ и объясняется такiе 
крупные ·обор9ты казанскаrо го,роцского театра. Напримt.ръ, 
за, минrвшiй зимfltй сезонъ сдt.лано . сбора· 114,277 руб., опера 
56,43,1 р., и дра�а 57,846 .Р· Эт� за. 94 оnерныхъ и 108 дра
матиqескихъ спектакпе.й. Въ общемъ на кругъ дали оперные 
спектакли 600 руб., драмати �ескiе - 536 руб. Но нельзя 

сщtза�ь, что городской театръ взялъ :все, что можетъ дать 
казанская публика. При иной, лучшей Ч'ВМ1о бы110 до сихъ поръ, 
постановкi; дtла въ rородскомъ театрt. есть полное основа
нiе ожицат'ь боrу-ве сочувстsеннаго отношенiя публики, не

ма110 расхолаживаемой и неинтереснымъ реtхертуаромъ и весьма 
зау.рядной nостан9вкой. Поцогрt.йте интересъ казанской пу'б..: 
лики и она не поскупится на бол-hе- щедрые сборы.· 

Предстоящiй лtтнiй сеэонъ об-hщаетъ оперу въ полу-

открытомъ театр-в въ саду "Эрмиrаж:ъ". Трудно предсказать 
чrо получится изъ этого аредпрiятiя, ибо всебудетъ завис-ат�» 
оrъ того, что преподнесутъ r-да предприниматели. Но вообще 
надо сказать, что л'hтнiя д'hла въ Казани почти никогда не 
были хорошими . Была и хорошая драма, а въ результат-в-;. 
убытокъ. Бывапи и оперетки и то же еле-еле влачили су
шествованiе. Можетъ быть вывезетъ опера. Хотя трудно 
расчиrывать: хорошая опера не оправдаетъ расходовъ, 
а плохая умретъ безъ сборовъ. Казань театральна только 
зимой... в. с.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Со вт::>рой недt.nи поста начались въ 
Зимнемъ театрt. спектакли русской оперы подъ управленiемъ 
Келлера. Составъ оперы разсч:итаН1. на прi'hздъ rастролеровъ. 
Состоялись гастроли кiевскаго премьера тенора Ор-'hшкевича, 
зат-вмъ прit:?.халъ r. Каржевинъ, вмi;ст-в съ нимъ n'hли Мак
саковъ и г·ж:а Агхешко. Предположены гастроли r-жи Ванъ
Брантъ, Сокольскаrо и Камiонскаrо. Публика, изжаждавша
яся по музыкв, посt.щаетъ театръ и сборы прекрасные, на кругъ 
выше тысячи рублей. Огромнымъ успвхомъ пользуется г-жа 
Аrrешко, артистка съ прекрасными голосовыми средствами и 
несомнвннымъ художественньiмъ чутьемъ. Выцающ\йся-успtхъ 
выпапъ на долю г. Каржевина ·И Орt.шкевича. Не меньше 
симпапи на сторонt. r. М:1.ксак1Jва, очаровавшаrо публику 
своимъ "Борисомъ Годуновымъ". Сборы битковые, несмотря 
на довольно высокiя ц'hны. Предположены къ постановк-в во 
второй половинt. поста "Коморра", "Таисъ", ,,Тангейзеръ " и 
·,, Елка". 

Состоялся концертъ г. Собинова, давшiй свыше четырехъ 
т�.rся'-!ъ. Артисrъ чувствовалъ себя, повидимому, нездоровымъ . 
Публика въ начал-в довольно холодно при няла артиста и за
т-вмъ лишь стапа горячо апплоцировать. Не обошлось и безъ 
курьеза. По окон '-!анiи программы r. Собиновъ тотчасъ же 
у-вхапъ. Публика, не предполагая, что артистъ будетъ столь 
скупъ , что не споетъ еще, продолжала сидtть на м-встахъ и ·  
апплодировать. Прошло минутъ 10-15, на сцену вышеn"& 
упр�вгхяющiй театра и попросилъ разойтись, ибо r. Собиновъ 
уже давно- у-вхалъ. Пубпика обидъпась. 

Игоrи антрепризы г-жи Боярской весьма печальны. Г-жа 
Боярская понесла убытка свыше десяти тысячъ.· Г-жа Бо-
1'рская расплатилась со всt.ми до копi;йки. Искренно желаемъ 
симпатиqной и безкорыстно любящей сцену r-жt, Боярской 
успt.ха въ снятомъ въ Баку театр-в. Режиссеромъ въ. Ба1су 
приrлашенъ г. Бауэръ. Д. JЛ. 

СИМБИРСКЪ. 28 февраля nocлt. пьесы Тихонова .Сполохи", 
поставленной въ бенефисъ антрепренерши Е. В. Неволиной, 
симбирская публика тепло и задушевно простилась съ труп
пой· л бенефицiант1<ой, · четыре года державшей антрепризу .. въ 
нащемъ город-в. Минувш!й сезонъ слвдуетъ причислить къ 
одному изъ . луqшихъ сезоновъ, когда-либо бывшихъ въ Сим

бирск-в. Довольно сильная труnпа, порядочная режиссура и 
до'бросов'hстная антреприза-вотъ основныя черты, которыми 
можно охарактеризовать "суть" минувшаго сезона. 

Сезонъ открылся 29 сентября "Строителями жизни А Фаль.: 
ковскаrо. Затt.мъ прошли : ,, Непоrребенные", ,, Волки и овцы•; 
"Оrни Ивановой ноч:и", ,,Ивановъ-, "Обыватели", .Дни нашей 
жизни", ,,Сердце и все про'-!ее", ,,Вла�ть плоти", ,.Золотая 
свобода", ,, Каширская старина", "Счастье только въ мужчи..: 
нахъ", ,,Борисъ Годуновъ", .Д-вти ХХ в t.ка" (2 раза) Гроза• 
,,Дочь улицы", ,,Гоголь въ Симбирск-в", ,,Первая но�ь� Гор� 
отъ ума", ,,Звt.зда нравственности 11 (2 раза), Рев

�з
11

оръ" 
,, Петербурrскiя трущобы", ,,Анатэма • (3 раза\, Вл;сть плоти.; 
(2 раза), ,.Вожди", ,.Блаженство рая*, ,,Ск�е�ъ", Обрывъ• 
,,Ледяной домъ", ,.Анфиса" ('2 раза), ,,Массажистка: Поц'h: 
луй lуды", ., Сафо" (бенефисъ Н. Н. Петровой), ,,кс;'ро'�евичъ 
Пацо", ,,Арсенъ Люпенъ"; ,;Шелковичные черви•, ,,Волшебные 
звуки Шопена", ,, У-рiель Акоста •, ,.Дмиrрlй Самоэванецъ ива..: 
силiй Шуйскiй•, ., Убiйство въ гостинницt. Бристоль", ,. Мелкiй 
б'hсъ•, ,. Весь въ папашу", ,,Орелъ" (бенефисъ Н. П. Охоти-' 
ной), " Обл:омовъ", ,,

"
Царица Тамара" (2 раза), , ,,Фиговый 

листъ", . Сн'hгурочка (бенефисъ Ф. П. Яковлева) Л-асъ• 
к • х " ·н и  

, ,,  ,
,, 

амо
11 

грядеши , 
,, 

мара , 
,, ю

., ,,Нарцисъ•, • Трагедiя та-ланта (бенефисъ Б. Н. Дементьева), ,, Вt.лая ворона" . Пути 
любви", ,, Пашенька", ,. Пробужденiе весны", ,, Наш.и �t.;ьмы•( 
и "Русскiя п-h�н

"
и· въ шщахъ� (бенефисъ К. З. ·· Пузинскаго), ,.Петръ Велиюй (2 раза), ,.Тарасъ Бульба", ,,Степной бога.; 

тырь•, ,,Чудесный талисманъ•, ,.Братья Карамазовы" Раз
гадка ночи•, ,. Графъ-де-Ризоор?" (бенефисъ К П. Сто�нlвой), . ,, Герцогиня Креветтъ"' , ,.Дt.ти. капитана Гранта• Катюша 
Маслова", ,, ;ерный монах·ь", . .,Смерть или поэоръ�, ",,Цезарь 
и Кпеопатра (бенефмсъ И. М. ПибаI(оеа-Ильинскаrо) .. Пра� 
вите1:ьница Софья", .,Пtсной бродяга•, ,,Мадамъ Сан;.-Женъ (бенефисъ О. В .. Кондоровой), ;,Жрица Афродиты" Госпожа 
Пошлость", ,,Усиленная охрана", ,. Великiй Kaniocт'p�'" Укро
щенiе строптиво�" и " Лиса Патрик'hевна" (бенефис,: в. я.:
Леонова),·,, Чайка (спектакль памяти А. П. Чехова) Сатана• 
м . " с " л ' "  ' " орсюя ванны ' .. ынъ кокотки ' .. юбовь мужа• (бенефисъ 

О. В. Дехтерева), ,,Живые-мертвые", .. Чужое счастье• р • 
дi_й въ чужоti постели:\ .Трюiьби\ ;,Ц-вною слез�" и 'А 

а
_ 

тэма" (�енефисъ В� А. ·Родiокова), ,.Анна Каренина", ,.ос:�. 
божденные рабы", ,, Глад\аторы", .. По сл'lщам" великихъ" 

' 



:i! · 13. 

�Золотая паутина", ,,Бр.андъ". (бенёфис1,, К. Л. Стояно-вой), 
,.Новый мiръ", ,.Пt.снь любви и смерти", (2 раза), ,,Фрина"' , 

,,�Заза", �Евrенiй Онt.rинъ",· .,,Дама съ камелiям:и", ,,Нана", 
,.Мученица" (бенефисъ Б. Н. Д�м:ент.ева), ,,Безпе'lальные", 
.,, Измt.на"' , ,, Волшебна·я сказка" ( бенефисъ Н. Н. Петровой и 
спектакль . памяти· В. 8. Коммисаржевской), ,, Капитанская 
дочка" ,, Полудt.вы" и "Обозрtнlе Симбирска" (бенефисъ 
вторыхъ персонажей труппы), ,,Дt.вушка съ прошлымъ", Ко
роль Лиръ" (бенефисъ А. В. Горскаrо и В. М. Пиван�ва), 
.,, Молодость Грознаго ", ,, Сказка о царевн-в Одуванчинъ", ,,На 

: станцiи "Забытой" (бенефисъ И. М. Пибакова-Ильинскаrо), 
.,,Башня сqастья", ,,Бt.дная невtста" и "Сполйхи" (бенефисъ 
антрепренерши Е. В. Неволиной). 

Въ матерiальномъ отношенiи сезонъ прошелъ средне. 
Взято антрепризой всего около 33tf2 тысячъ. Расходъ около 
Зl т·ысячи. Чистой прибыли-21/2-З тысячи. Ввшалка, при
надлежавшая впад-вnьцу театра, д·ала тысячи 31/

2
-4. Всего 

сезонъ дапъ около 38 тысяqъ. Артистамъ заплачено полнымъ
рублемъ. Публика посt.щала театръ въ общем:ъ вяло. Для
поднятiя сборовъ была выписана гастролершей О. В. Некра� 
сова-Колqинская. Она выступала въ заг.лавныхъ роляхъ пьесъ: 
.,. Фрина", ,,Заза", ,,Дама съ камелiяли" и "Нана". 

Постъ и Пасху въ Симбирскt. будетъ играть оперная 
'Группа мt.стнаго музыкально-драматическаго кружка. Составъ 
труппы: г-жи Э. Н. Старостина (колоратурное сопрано), Н. В. 
Талина (лириqеское сопрано), Н. В. Коротнева (драматиче
ское сопрано), А. А. Гриrорьева (драмат.ическое сопрано), 
Н. И. Кирсанова (сопрано), Л. Н. Сахарова (контральто), 3. Б. 
Ратмирова (меццо-сопрано), М. Я. Янса (меццо-сопрано); 
гг. И. П. Ахматовъ (драматическiй теноръ), Р. С. Саянов1: 
(лирическiй теноръ), Д .. М. Ярославскiй (драматическiй бари
тонъ ), К. А. Ардатовъ (лирическiй баритонъ), r. Т. Шапо
валовъ (басъ), В. Г. Брюннеръ (басъ), Н. Н. Бвляевъ (теноръ) 

, .и Н. В. Воиновъ (басъ ). Хоръ общества 40 человt.къ. Ор
«естръ 30 �еловt.къ. Хормейстеръ и капельмейстеръ Н. П. 
Пастуховъ. Балетмейстеръ г. Вокарецъ. Прима-балерина r-жа 
:Бауэрзаксъ. Художникъ-цекораторъ А. М. Орпюкъ-Гржегор-
жевскJй. Режиссеръ r. Дородновъ. , , Н. Державит..

БIИСКЪ, Том. губ. Въ минувшiй зимнiй сезонъ, съ 10 ок
·тября 1904 r. по 1-ое марта 1910 .г., у насъ играла на сцен-в 
· .Куnеческаго клуба· драматическая труппа дирекцiи А. Д. Бат
·манова. Сезонъ закончился дефицитомъ въ сумм-в около 2,000 
.руб. Репертуаръ былъ разнообразный, изъ новинокъ съ боль
.шимъ успt.хомъ прошли "Анатэма", ,,Анфиса"; изъ кnасси
·ческихъ "Фаустъ", .Отелло"; изъ бытовыхъ "Каширская ста
рина", ,, Чарод·вйка". Матерiальный неусп-вхъ является резуль
·татомъ конкуренцiи со стороны 3 синематографовъ и моло
_дой труппы любителей ставившей свои спектакли на сцен-Ь
·Общественнаrо собранiя еже,rед1шьно; немало повредили Бат
,манову и общедоступные маскарады, такъ часто устраивав-
шiеся Общ. собр. и собиравшiе чуть ли не тысячную толпу 
.обывателей. Вопросъ о предстоящемъ лвтнемъ и будущемъ 
. эимнемъ сезонахъ на сценахъ Общественнаго . собранiя и Ку
печес.каrо клуба остается. пока откры,тымъ. Впрочем:ъ, гово
рятъ, что Купеческiй клубъ намt.ренъ оставить дt.ло за Бат
мановым:ъ. Двухъ трупriъ Бiйскъ выдержать ,не въ силах·ь.

Любитель. 
. КАМЫШИНЪ, Саратовск. · губ. Первый, нормальный, зимнiй 

,сезонъ въ Камышинскомъ народномъ дом'h. Товарищество 
'.драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ Бор. Ив. Бо
; рисова. Соqтавъ труппы: Е. П. Азарова, О. В. Виноградская, 
·�Е. д. Панская, п. м. МорСКi!Я,· о. в. Петрова, Е. м. Ром
:.цева, Ю. А. Туркевичъ, Б. И. Борисовъ, Л. П. Бвльскiй, 
,Л. К. Горбуновъ, М; Н. Панской, И. В. Особо, Е. Д. Рокса
.новъ, А. С. Св-втловъ, ·н. О. Урбанъ, О. Е. Чарскiй. 

Всего было сыrрано 68 спектаклей. (63 епектакля въ На
_родном-ь домt., 3 спектакля въ клуб-в и 2 спектакля въ Ни-
·.Хола�вской слобод-в). ' 

Взято' чистаго сбора 5,805 руб. 35 к. При расход-в 3,323
:руб. 48 к1 (Аренда театровъ-863 р. 89 к.; авторскiе-121 р. 

1:·ао к.; би:блiотека __:_ 162 р. 54 к.; типографiя -:- 392 р. 45 к.; 
реквизитъ�78 р. 53 к.; гарантированное жалованье-1,589 р.
·40 к.; предварительный и мелнiй расходы- 114 р.- 89 к.); чи
,стыхъ на марки товарищество раздiшило 2,481 р. 87 к. 

Средняя мt.сячная марка почти-6 руб. . . 
Наибольшiе сборы дали слвдующ!я пьесы: .,Волна• -145 

·руб. 25 к.; ,. Поц-влуй lуды"-129 р. 42 к.; ,,Въ старые годыu-· 

. Редактор:ь О. р. 1\уrел.ь. 

о & 'Ъ я в 

2ва_. 

124- р. 59 к:; .. Каторжник�·_:_ 14t р. 54 к.; ;,Безработные"-
110 р. 97 к.; ,, Темно'е двло .. - 144. р. 81 к.; "Дни нашей
жизни"-135 р. 16 к.; .. Пет�рбургскiя трущобы"-200 р. 36 к.;
.Шерлокъ Хольмсъи -199 р. 36 к.; ,,За монастырской· ст-h
ной .. -196 р. 17 к.; ,,Д'hти Ванюшина• - 120· р. 58 к.; ,.Натъ 
Пинкертонъ•_:__218 р. 18 к.; ,,Въ неравной борьбt"-204 руб. 
32 к.; ,, Воровка дtтей"-134 р. 47 к.; • Вторая молодость41-

154 р. 29 к.; ,.Дуракъ" - 200 р. 21 к.; .. Горькая судьбина"-
138 р. 11 к.; .,Цыrанка Занда"--107 р. 91 к.; ,,Двi, сиротки"-
175 р. 80 к.; ,, Ню" (трагедiя каждаго дня) - 293 р. 33 к. 

(бенефисъ Б. И. Борисова� театръ же вмъщаетъ на 238 р.) . 
Наименьшiе сборы дали сл1щующiя пьесы: ,,Безъ вины 

виноватые"-22 р. 74 к.; ,,Разрушенiе Помпеи"-14 р. 57 к.; 
,.Безъ солнца"-17 р. 8 н.; ,,Пt.снъ горя" - 20 р. 88 к.; ,,Зо
лотая рыбка" (пробный утреннiй спектакль) - 6 р. 97 к.; 
"Таланты и поклонники• (бенефисъ Е. М. Ромцевой)-за не
им'hнiемъ сбора спентакль былъ отмt.ненъ. 

Распор. т-ва Б. :и. Ворисовъ. 
ПЕРМЬ. Упавшiе было въ началt. и серединъ февраля сборы, 

къ концу мвсяца поднялись. Наибольшiе сборы за время съ 
6 февраля сдt.лала опера ,,Садко11 , давшая за три раза больше 
2000 р. Опера быпа поставлена такъ хорошо, какъ только 
позволила наша небольшая сцена. Большой успt.хъ выпал1. 
на долю Чернова, п-ввшаrо главную партiю. Посл1щнiй спек
такль, сборный, прошелъ съ аншлаrомъ. Всъмъ ар'tистамъ 
бьши поднесены подарки. Прощанiе публики съ артистами но
сило чрезвычайно сердечный характеръ. Къ этому надо еще 
добавить, что nередъ этимъ прошелъ рядъ бенефисовъ, с0-
провожцавшихся многими и довольно цtнными подношенiями. 
Подарки были поднесены вс'hмъ тремъ капельмейстерамъ ·и 
п-ввицамъ и П'!lвцамъ. Самымъ, однако, удачнымъ бенефисомъ 
былъ, какъ и можно было uжидать, бенефисъ самаrо антре
пренера И. Я. Альтшулера. Бенефицiанту, кром-в н-всколькихъ 
цt.нныхъ вещей, было поднесено наличными деньгами 526 р. 
Лично поздравить бенефицiанта явились на сцену: члены го
родской управы и городской дирекцiи, поднесшiе И. Я. Альт
шулеру адресъ" въ которомъ управа блаrодаритъ бенефицiанта 
за "добросовt.стное отношенiе къ постановк'h оперы въ перм
скомъ городском:ъ театр-в" и выражается пожеланiе,-чтобы 
эrо послужило "залогомъ дальнвйшаго успt.ха А. на пермской 
сцен'h''. Глубоко трогательный адресъ былъ поднесенъ и про
qитанъ бенефицiанту отъ мt.стныхъ блаrотворительныхъ учре
жденiй. Въ адресt, особенно подqернивается то, что А.-мt.ст
ный уроженецъ, и что ему обtщаются симпатiи лучшей части 
м·встнаго общества. Адресъ отъ труппы интересенъ особенно 
въ той части, гдъ говС\рится объ адрес-в, поднесенномъ ею А. 
при отнрытiи сезона. Труппа говоритъ, qто адресъ .авансомъ• 
быпъ поднесенъ ею потому, что она знала А. и сезонъ дока
залъ, что при всtхъ неблаrопрiятныхъ усповiяхъ, особенно въ 

Екатеринбург'h при конкуренцiи цирка, А. заплатилъ вс'hмъ 
полнымъ рублемъ. 

По сввдt.нiямъ, сообщеннымъ мъстными "Губ. Вt.домо
стями\ оперная антреприза А. взяла въ Перми 37,500 р. и 
въ Екатеринбургъ-26,000 р., исключая въшалки и марочнаго 
сбора. По свъд1щiямъ, заслуживающимъ· полнаго дов'hрiя� 
антреприза А. понесла за нынi!.шнiй сезонъ около 7000 р. 
убытка. Театр. сданъ съ 1 марта на годъ тому же И. Я. 
Альтшулеру, съ тi.мъ, что на будущ!й сезон'Ь° А. долженъ 
дать полсезона оперу и полсезона драму. Городомъ .nля об
м'hна труппъ останется, по вс'hмъ въроятiямъ, опять-та1<и Ека
теринбургъ, хотя на этомъ тород11 антреприза и понесла весь 
убытокъ нынtшняго сезона. А. на другой день по окончанiи 
сезона и разсчета труппы ytxanъ въ Екатеринбургъ, гдi!, онъ 
надt.ется выговорить себ-h хрть какую-нибудь льготу по аренд-а 
Верхъ-Исетскаrо театра. 

Труппа А. разъt.халась, часть-Нъгина, Ковель'\Сова, Ком
мисаржевскiй, Маратовъ, хоръ и оркестръ въ Ригу, Пеони
довъ-въ Екаrгеринославъ, другiе-по .раэнымъ городамъ. Нi?.
которые уже кончили на будущiй годъ е-ь дpyrie города. Мс,�,цу 
прочимъ г-жа Спtшиева кончила въ Харьновъ. Часть НЫН'&Ш• 
ней труппы г. А. останется,· вtроятно, и на будущiй tодъ у 
него на службt., но пока А. ни съ нвмъ не кончinъ. · Будетъ 
жаль, если такiя п'hвицы, какъ Ковелькова, Н-hгйна и Осипова 
и пt.вцы: Горленко, Пеонидовъ, Маратовъ, Коммисаржевскiй, 
Чаровъ, Черновъ и Шидловскiй не будутъ приглашены на бу
цущiй годъ. Bct перечисленные пъвицы и п-ввцы пользовались 
успt.хомъ и вполн'h заслуженнымъ. 3.

· \1здателъюща З. J3. 'jимофъева (Холмская) . 

n Е и 1

ГлСЖРОЛИ АРТИСТКИ 

ИМПЕРАТОРС:Н:ИХЪ О.·ПЕТЕР�УРГС:Н:ИХЪ ТЕАТРОЕЪ ._, 
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Въ Дачномъ поселк'Й· 3-1

НОВОЕ ДРУЖНОСЕЛЬЕ 
близъ ст. СиnерсК-8й 

·сдАЕТСН
на л:tто ва 600 рублей вновь выстроевnый 

ТЕАТРЪ 
съ декорац. и пр. инвептар�мъ, им·вется 1
буфетъ и Rnapт. Подроби. у И. А. I!етрова, 
контора. Новое Дружноседье (телес!�.) у ст. 
Сиверсriой п CL1B. Лештуковъ пер. 10, ·· �св. 24, те.1. 28::5-28. 
-----

ТЕАТРЪ » 'ИСДУС,С�О. 

:ВНИ.МАНiЮ rr. АРТИСТО:ВЪ .. 

Все необ�одимое дла арим� 
ПМi!еТСЯ DЪ Г,рОМ8ДНОМЪ ВЫбор,Ь ЛУЧШИХЪ. ЗА· 
грапичпыхъ q�абрив:ъ, а также парфюмерные и 

в:осметяческiе товары всi!хъ фабр:икъ. 

Полный '11.рt�боръ .дл.я арима 
въ пзящпой коробкi! съ зер1tаломъ :12 руб. 
По.11,уче-н,ъ� послrьд1tiя · 1toвoc1n1t 1iapфю-

J1tepiй Ппрнж;а ·и Лондо1tа. 

1 
.АПТЕRАР. tt ПА. РФЮМ. МАГ А 8_ННЫ = В. БЮЛЕРЪ. = 

1
1) Непс1tiй пр., уг. Владимiрс1�ой № 49-2. 2) 
Кузвечпый пер., уг; В. Московской № 1-2. 

т,щ"фопъ No 1?66. С.-Петербургъ. 

1 , 
Сnб. Женская Электро-Водо-rрязелечебница. 

. 5-я Рождественская ул., А· № 4. Ten. 73-03. 

По назначенiю ка1съ Dрачей леч�,б., таrсъ и другихъ врачей прим·�н. nс·Ь виды Dодо
леченiя, вле1стрп:нщi1I, тоrш д'Арсоuва.1ш, рен•1•rен. лучи, леч. св·J;•rомъ, тепломъ (па
роnыя. вапны), гря3е.11е•1е1:1lе (фанrn, лимnнпш1 грязь), ручп. и nибрац. массажъ, гим
nастика. Амбулаторное л·h•1errie ешед. 01•ъ 11 до 5 ч. дна. Съ 1-го с-ентября открыто
отдtпенlе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtпьнымн n_алат�ми. Дпя 
страдающихъ хроническими (нез�tразnы:ми) заболtванlями внутреннихъ opra-

, новъ, бопъзней nнтанlп и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

L--------·-----------

ИЗОБРъТАТЕЛИ 

В1:.НСКОЙ ГНУТОЙ 

МЕБЕЛИ. 

ОСНОВАТЕЛИ 

СЕЙ ПРОМЫШЛЕН- . 

ности 

&РАТЫ ТОИЕТЪ изъ В:IИЫ. 
Главный фабр�чный силадъ для Россiи: въ С.-ПЕТЕРБУРГь.

МЕ&ЕВЬ 

В13НСНАЯ, гнутая-буковая: СТИЛЬНАЯ, худ.-столлрная: 
Н�:вохiй пр.·, -16-7. Terr. ·12-39. Улица Гоголя, 9. Теп. 49-35 

� :QБМЕБЛИРОВНА НВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. · � 
Прiемъ зака�овъ на полныя устройства · во вс'kхъ стиляхъ:-

:кцуб.овъ, офицерскихъ. собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ 
. заведенiй и казенныхъ учрежденiй вс13хъ в'hдомс_:гвъ. · Постоянный ·выборъ обраэцовыхъ комнат-ь: 
будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, спаленъ, столовыхъ, nереднихъJ '1 Д�ТСRИХЪ и�-

�

тъ. 

m I
Катапоrи и сМ-t.Ты выс"1J1iаi�тся 6езппа.,-Но. 1
C.8111·:��;-�;.:r;�:� �;-: ..

ll!IIIIJUI А. . лу:� ,...ч 1._..·,с��- ,;·-; 

БЕЗПЛRТНО 
фотоrрафiя ·д .. И. Быстрова,. СПВ.,
Невснiй 120, теJiеф. No 81-56 (входъ 
съ Зпаменско:й пл:ощ.) снииае1·ъ. rr. 
артисто:въ и артпсто1tъ въ ·rеатралъ
ныхъ. ностюм:ахъ, - :въ обы1ш.овен
ныхъ-со скидкой 25 % , чдожсствен-

нал работа rаран·rиr-уется: 

къ св1д1иiю nамъ!� 
По четверrамъ спеn.iалъно прпrла

шенный парпкмахеръ · причесы:ваетъ 
да11Iъ БЕЗПЛАТНО. .3-3 

1 !!!!!_анд8ши для rрима �

1

!

· ПУДРА
Б'DЛИЛА

· -РУМЯНА 8· 

Т .;;
в

;
л

;:в;�
А

:�о .1: 

ПОЖАРЬ 

ВЪ TEATPt, 

НЕ СТРАШЕНЪ. 

Огнетушитель 
.,Эврика· 

Богатырь•• 

ТУШИТЪ ВСЕ 
беnзинъ, спиртъ, карбидъ, нефть, керосиnъ 

и проч. 
Едиистnеnная продажа у 

Анц. 0-ва fУСТАВЪ ЛИС_ТЪ 

\,. Москва, Софiйсrсая па�;::.;._...,··

r Но�ан. :r�;елодрама А. Биссона. 

БАНJ(ИТЫ HЬIO·IOPI�A. 
� [Никъ Картеръ = 
пьеса въ 5 д. · и 8 карт. 

1. ·Судъ присяжныхъ. 2. Сдается квартира.
3. Ящик1� для пiан:iшо. 4. Полицейскiя.
собади. 5. Itороль прес•rуnвико.въ'. 6.' 'Крысья
нора. 7. Распарыватель лшвот'овъ. ·s. Часы-. · смерти. 2-2
Большой усn·вхъ въ · Париж'Й, въ теа.тр·ll
,,Amblgu". Полная постанов1tа пьесы в� 

. лсурнал,J� de Theatre. No 263. Декабрь 1909 г. · .
.\.., Прод. въ театр. библ. _,J1 

•••••••••••••••••••• . ' ' 

.. 

: �-me АЛ�КСАНДРИН� f 
+ _ tШОБЕРЪ). + 
+ Басков а ул., 8. Телеф .. 51-43. +· 

: СТАРИННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ФИРМА,:, 

: ЛАМОКИХЪ НАРЯЛОВЪ. : 
+ Элегантное и скоро�,, исполвенiе. Ц·llны - +
+ ум'Йреnныя. +! 

: _АРТИСТКАМЪ СКИДКА. :·+ Ивогор. ваказы· высылаются наложенн. + 
+ · платежемъ. · 26-13 •
••••••••••••••••••• 



ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 

ПРОДАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧНТЕJIЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l{омпднiи.

:рдзСРОЧКJI 
nnllTEЖ11 

КОМПАНIЯ 

ЭИНГЕРЪ 

:ручныя 
МJIШННЫ 

отъ25РУБ. 
МАГАЗНННАR ВЫВIЬСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
поддrьлокъ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

НьЖНОСТЬ и :ЕСТЕСТВЕННАЯ БьЛИЗНА ЛИЦА и РУНЪ. 

1 Б����g�����:���f��л���!.
Я

Вtрное средство протиаъ веснушенъ, желтизны, пятенъ, нрасноты и проч. 1 При упо1.'ребленili березовой э:м:у.1ьсiи, кожа лица ,r-,'X,Jia8тcn необыкно
венно вr11.жной и nридаетъ ей осл:rf1питеJ1ьну10 бrf1л:ивну, cnrf1zccть и н�ж
яость, она превосходитъ своимъ достоинстnоиъ вcrf1 другiе преиараты.

Ц·hпа ва фла1tоиъ 1 р. 25 к., съ пересылкой 2 р. 75 It. 
Для предупрежденiя подд·hлокъ прошу обратить особенное впиманiе на подпись А. Эн-1 гпундъ Itрасными чернилами и марку С.-Петербургско� Носметичесио� Лабораторiм, 
которыя им11ются на всtхъ этикетахъ. Получать можно во вс11хъ лучmихъ аптекахъ, 
аптекарскихъ, косметичесrtихъ и парфюмерныхъ складахъ Россiйской И:мперiи. Г лавныя 
агентства и склады фир:\IЫ для Европы: Гамбурrъ-Эмиль беръ; Шiва-Лео Глаубаухъ, 
Itертперъ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и С·.вверной Америки: Нью-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главный складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, 

Новодеревенсиан набережнац; 15. 

••••••••••••••••••• 
• • 

i РtДКIИ СЛУЧАИ i 
• • 
+ Продаю за 200 руб. ,,Театръ:

: и Искусство" за 13 лътъ) +
+ со дня выхода (всr:в номера).: 

: .Ж,урн. ,,Артистъ"-все юща- • 
+ нiе. Вс'в книги :въ перепле- +
: тахъ. Николаевс1шя, 1 в, кв. : 
+ 30. Раевичъ. 'Гел. 105-05. •
• • 
• 1-1 • 
••••••••••••••••••• 

ЗЛ,ЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ 
продаются, громадный nыборъ :мало воmен
ныя, черп., цвrвтныя, nъ блесткахъ, кру.а,еп. 
вышитшr. Покупаю въ бог. до:махъ ива гра
ницей. Москва. Твершсая, ltоnицкiй маг. 
,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Ва.хру-

mина. 52-8 
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ВСЕ СЦЕfiЫ! 
""1CD с,, .S: �!-''?�о 

Первое па Юril Россiи Художествеппо-децоративвое атеJIЬе М. Б. Басовскаrо. 0 о :s: ai s " : � � g. 

1. а, � � ��� "'� § 
o.i : а � i'f. !!= ;,с � >&: 

Одесса. Риwельевсиан, 68. Контора: Греческая, 7. :::i:: » с,, У � J � �" :z: '< "О s "· � • Q � Ивготов.11яетъ вемед.11евпо и по самы:мъ доступпым:ъ цilнамъ: декорацiю, обстановку, бута· � ::1 ::S:: -w = 2: 
� CZIO'l!1) "С1 t:t: !)орiю, по.11вое оборудованiе сцепы по песлrl�дпем:у слову театральной техники. t � Э1 � � 
5i ' ):1 .!t'.):::I" Особо дешевыя си-hты для иародиыхъ театровъ, клубовъ и аудиторiй. :r: :r :r о ·ф t:iЗ< 

При требованiи см-nтъ, .. просимъ высылать подробный разм'l;ръ сцены. 1 
� �.[)1; ! 1

ВЫР"liЗАИТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ!, 
li)iь----,. iШ 

::а = 
� 

с 

.Еа � = 
lr• 

ш� 

ФАБРИКА ПАGТИЖА И· ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИИОВЪi· · 

• 

ПОЛУЧИЛЪ 31\ DЬIC:Tl\6KY ВЪ П1\РИЖ'Ъ 1 

ПОЧЕТНЬIЙ ДИПЛОМЪ И �1:ДI\ЛЬ. 
31\ 5ЫСТl\6КУ ВЪ POCTOPti HI\ ДОНУ 

ЗОЛ ОТ 1\Я МЕ'Дf\Л Ь, 

Гримеръ и Театрапьнь1й .Паринмахеръ СП&. Наро4наrо Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАR. 11 · 
1 еотuьныхь 6-т11 Поn�,ч11те11ьснмхъ театро11о о. народиоi трез1оот11, а таи1111 С.-Пе rербурrсм.хъ 11 �00110101111�с:ь чаотныхь теаТ>роа-.. Въ C.-neтepdypr11.: .Ц1ниаrо и 3иЪLяяrо теа"I'ра Вуффь, теа1'р& Uасса.жъ, теАтра ФJ.рсь Ту:.,;цав:ое11,, теа:rра. Фа:рсь Казаясв:аrо, теа.'l'р� Гияьо.пь, 

Театра.пьяаrо J;Jryбa, Нов_&rо Лiт1111rо т,еатра,' театра Attвaply&iт., СПВ. Зоол:оrя'lеска.rо сада, театра Эдеяъ, Шато-.це-флеръ' и проч. :' Въ Moc1111I.: Лiт11яrо и З11w:1111го теа.тра Эр-wита•ъ и Дiтсхой: тру11цы Чястякова. · rЕНИААIЙ АПЕКС�НДРОВ1:а • .  · 
ГЛАВНОЕ ОТД�ЛЕИIЕ ФАВРИКIJ, МАСТЕРСКIЯ-, КОНТОРА и МАГ�3'JШЪ въ С.-ПЕТЕРБУРГ1>, Кров:верв:св:lй пр., 6i. ТеJrеф9В'Ь 85-78. · Paз·tw�ld по nровинцl• опыт".ы�ъ мастеровь-грнмеровъ съ полнымъ комnJJектомъ париковъ. 

д ·А. мс· к· 'J и 3 Ал ъ·
= ПРИЧЕСКА. ДА:МЪ-И ВСЕВОЗМ0ЖНЫЙ.-ПАС'l'ИЖЪ " .· . " · · · · · lвходъ съ. от.п:-tльпаго подъ'hзп:а съ Г .пяРной лиць�) .. 

"" Bwcw.nalO� .81а npO'BIHЦIIO наnож. IU&T_ ...... IC&IOIMOJКHWI вари к" 1 60'родw вct.x'lt l't.1(011. 11 
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РОЯЛИ 

·ПIАНИНО

x.· Jl. lpec)ep,
С.-П е тер о у р г ъ,-Невсн!й: б.2" _уг. Садово�. 

--------...-----------

-------�-----.-------'Ldll 
Иовая поо�дп автомооиnей · 3-го Марта 1910 г. Барей въ Дайтон�,

1 i ВЕВЦЪ" (Флорида) побилъ н� ·
,,
БЕНЦЪ" въ 

,, 
· 

• 200 НР два. мiровыхъ рекорда:

.J. � 
I. Одна англ. мил.я съ м·Ьста въ 40,33 се:к.=143 килом. въ часъ. 

� 
II. Одна англ. мил.я съ хода въ 27 ,33 се:&.=212 килом. вr:ь часъ. 

IJ "
БЕН

Р��i��т�о�:�, �:��::���Р�::�tк�
26

-
2
� i

соединенн�::а:�т�=12:�:�: !
а!�:�=ц�·�!���;I�ГГЕНАУ". 

� 
•· •• •• · • ·· •• •• •• •• •• •• •• • • •• s----------·-----ro1 НОВГОРОДСКIЙ ТЕАТРЪ.11 О РЕ n -Ь. 

Сдается на 5 и 6 недi�лю Поств., Май НЛУБЪ ЧИНОВНИКОВЪ. :м-всяцъ по 16 Iюнsr 1910 г. nодъ: драму, На л1Jто въ саду сдаетtл сцена съ па-
оперу, оперет.ку, :м:а.цорос. оперет1tу. Адресъ: вильовами, для 11осто.явnыхъ или гастро-г. Новгородъ, театръ Н. П. Itавапскому. ЛЩJующнхъ труппъ. 

•· •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ·• е��-����-�----��-ы

ВЪ· ТУЛЪ 
2-1

устройство концертовъ и спектюt
лей Iiринимаетъ на себя 

Д. И. ФОРТУНАТОВЪ. 
(Контрагентъ рекламъ, афишъ и объявле

нiи въ. Тулt). 

·····-·-· ···�·····
• 

• 

•

: . о·дЕССА : 
· ,Colыii л\mxiii · meamp,
. единст:веинь1й въ центр·в го

рода,. свыше 9.00 :м:'hстъ, 060-
Р.Удощiцъ JIOBЫI\JИ декорацi.ями, 

+ эдектрцч .• ·. ос�1нр;�, сдаеrс.я на •
+ .Iюль и Авrустъ 1910 года +
: :подъ опере�ку и гастроли .. въ :

******************* 

: КРИВОЙ РОГЪ : 
: Вновь .устроенный л-tтнJй открытый .х,. * театръ Нриворогскаго общественнаго * 
* собран iя · * 
:· с�ободенъ . :
* на лtтнiй сезонъ. Желательпы: леr- *
1r- 1<�1sr комедiп, ?Перетт� и вообще лtт- * * юя раввлечею.я се:меинаrо характера. * * П�,едложенiл просимъ адресовать: * 
* сl-tридо.й Роrъ», Херсонсrtой ;r. Rлубъ ·Х* . . .. Contтy Старшинъ. 3�3 *
******************� 

КИШfIНЕВЪ. 
Па оч:ень nыгодныхъ ус·ловiяхъ сдае.тся на 
.n•hтo павилъонъ при Влагородно:м:ъ Собравiи 
съ л·втней сц(шой ( единственный въ цен
тр"t города садъ} nодъ ;каф!) - шанта.uъ. 
У словiя :моJiщо узнать у дирекцiи Влагоr 
роднаго Собрав

i
я. Срокъ riодачи ва

я:
nлецiй� 

Д() 10 апр·hля с.· г. · 2-1 ·предстоящемъ оеэонrв ожи
дается громадный съrвздъ пу.- ·
блики, :nъ · виду открытiн съ 

••• . 15-ro Мая Между.народной ••• ----· ••:выставки, 3а СВ'.ВД'ВНiямд обра.- •. . 
r .. . КУР с·къ.

Довож;у до св·.вдtнiя св.оихъ 
знакомыхъ, друзей и 'l'О
вар:ищей, что я лtтнiй се
зонъ служу въ г. Ревелt 
въ 'rreaтp·.h Общес111веннаго 

Собранiя. 
Артистъ Николаи Миханповичъ Гор.инъ. 

8 � 

БIИСКЪ (ТОМСКОЙ rvD.). 
Общественное Собранiе сдаетъ свое помi�
щенiе съ садикомъ яn л·втнiй севонъ 1910 г., 
а также :можно и сл•nдующiit сезовъ вим1fiй. 
Сцепа разм1iра:м11 11 па 15 11.рmив:ъ, nъ 
зрительном� вал,:В номi!щаетс.а стульевъ 17 
рядовъ по семнадцати :м·Уютъ и амфитеатръ 
на воввышенiи 11 вершко:въ раз:м; 8 на 
11 аршиnъ. ИмtетЩI оркестръ. Желательщ1 
труапа Русско-Малоросснtс:юая или опере-

1 
точна

я:
. О

тд

iJ,л

ьпо и

м1.е

тся у Собрап
i
я е

щ
е 

одипъ садъ, въ которо:мъ �ожяо устрои•rь 
лiтнiй театръ или сцепу. 2-2 

rD в· 

гор. TТ()JVJ.Eftb 
Тобольской 'губер. 

Прнкавчичiй клубъ. Itодцертный ва.лъ со 
<щ1.1аой�500 номеров.ан. мi�стъ .с:щободев.•ь 
постъ, пасху и лtто, м.оже'тъ быть отдавъ 
и на ци�вiй сезовъ. Въ истекшемъ севов•n 
три мtсяца была оп:еретка'. :Взимается съ � . 
эле!tтрич:. осв�nщевiемъ и. отоплепiемъ l00/0 съ .ва.J{ов. сбор.а� 10 :коп� съ n.ажда�,с;· : · ro J\r�cтa за в�mаJшу. 4� 21i

щат ьс.я: f �родсиоА ·. r�атр1,. свободеяъ и сд�ется
, : . га�троJIЪНЫМ:Ъ труапа.мъ съ 1-й _недtли [ . ' СВОSОД.ЕН'Ь. JJ1;TO. ::!�1 . 

ОДЕССА Греческая ул., 1.� • ' 1З�лика.го по'с�а., обращаться 11�;, �прав- . Пре.цщ�га.ю СВОД: · :уQдуrи' :иа' роли' 2-�ъ лю.: 
М. Вц.совс;&ому. 4 .......... 4 + 

ка��: Курскъ, Городской театръ, Ф .. Ф. бо'Qниковъ. Согла{jевъ и вr.., товарц
щ

ескiя 
: .. ': ... , ....... · .... "' . + •·, ... ' .. �р�нчеико�Jlевицко:му. ,,,. ·····-•·· д;-!!Jia: Г. Марiуцо�ъ, •. lt9.��'f!J,:НТИЦО}.�!tа� .. ул .. , 
••++•.:..;.;..-.+++--:-++++• ··� .. .++• ,..... . ., д. Голубовой ItQн ... Дц •. /:Iа.рвну.' · , ... ·

. . . . . 
. 

. , ... T�n��pa�. Т-ва Печати. и Иэдат. дt.na "Трудъ•. ;��;�н;·�, .. ��, ... ,, " .. " . .,..
.
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