
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ш1 1910 г. НА .i-J-tYPHAЛЪ = 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
52 NoNo еженедt.льнаrо иллюстриоо-

ващ-1аго журнала ( около 1000 
иллюстрацiй) ---·--·-----·----. ------------

12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =
"Библiотеки Театра и Иск.": около 

20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел-
летристика, научно - n·Jnулярныя 

статьи, отдiшъ "Эстрада •-сборникъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ и 
т. д., пригодныхъ для чтенiя· съ эстрады. 

Подписная цiша на годъ 7 р. 
Допуснrlется разсрочка 5 руб .. при поц
писк-в и 2 р. къ 1 iюня. За гранv.uу 10 р. 
На полгода 4 р. (съ 1 января по 

1 iюля). За границу 6 р. 
Отдi;льные .№N9· по 20' коn'hекъ. 

Объявленiя: 40 коn. строка петита (въ 
t/з страницы) позади текс-nа, 70 коп.

передъ текстомъ. 
.Контора - Сп6., Бознесев:скiй, 4. 

Тел. 16-69. 
Для телеrраммъ: Петербурrъ, Театр

_J

ъ 
. Искусство. 

t<,IV ·ГОДЪ ИЗДI\НIЯ 

Воскресенье, 4 f\nptnя No14 
1910 

Поспъднiя изданiя "Театра и Искусстван : 

� НА ГАСТРОЛИ (l\nнцертъ), пом. въ 
3 д. Г. Бара (реперт. труппы Бо1tа), пер. 
JI. М. Василевсю�го и 3. А. Венгеровой ц. 2 р. 

11::t АНГЕЛЪ, :Ко)r. въ 4 д. А. l{ашоса пер. 
Е. К ц. 2 р. 

*В"&ДЬМА, (посл·I�дn. ноnинrtа Малаrо театра),
въ 4 д. В. Трнхтепберrа, ц. 2 р. Роли 
2 р. 50 к. Пр. В. М 67 с. r. 

• Легкомысленная сестра, кn)r. nъ 4 д. В. Пер
ж инrквго, пРр. съ по;п,ск. В. И. Томашев
скп.11 (м.4-, ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. М 67 с. г. 

*РАМПА, п. DЪ 4 д· А. Рnтшильда, пер. Е. It., 
ц. 2 р. Пр. n. No 5G с. г. 

*ОСОБНЯКЪ, п. ll. Р. Жуrtоnской (Репер. Сnб. 
Ма.тшгп т.) ц. 2 р., Пр. В. М 67 с. r. 

*МИРIАМЪ ЗФРОСЪ, ( Мu.терицское горе), 
п. nъ 4 д. Я. Гордипа, (Реперт. те1�тра 
Rnprna), переn. 3айдель, ц. 2 р., Пр. В.
No 56 с.· г. . : 

*Мазепа трагедi.я: nъ 5 д. Ю. СдоnаЦRаго, пер. 
съ пnльcrtaro Ал. Вовнесепскаго (м. 6, .ж. 3). 
Ц. 2 р., Пр. В. No 22 о. г. 

*Шаnьная дtвченка (М11,левькая шоколадница) 
кпм. 11ъ 4 д. Гаnп, пер. съ фрапцузсr(а!'о. 
Г(. 2 р., Пр. В. No 22 с. г. · .. 

* На хуторt у мипых'Ь Окуньковыхъ простыл 
СЦt:НЫ въ 4 д. И. 11. Михайло11а . (Рыбиц
каго) Ц. 2 р. Пр. В. М 67 о. г. 

* Qi:arъ, Р'· въ 3 д. о. l\'Iирбо (ПОСJIЪДП. по
випка М,оск. Мuлаго т.), лер. В. Томашев
Сl'\ОЙ .и М:. Нейко:uе (м:. 9, ж. 7), n. 2 р., 
poJJи ,2 Г· 50 It. Пр. В. 1009 г. No 28; 

*Во имя ребенка. (Судъ Соломона), п. D':ь 
3 д. Bpie, ц. 2 р. llpan. В. Н 1·. No 275. 

*Маккавеи, др. въ 5 д. Uттона Людоиrа, пер. 
Н. Jt. Мелынtк()nа (Спбпряю�.), n. 2 р. Пр. Н. 
9 r. No 275. 

*Пути nюбви, др. 11ъ 5 д. О. Дымт1а, (ъr. 3, 
ж. 4) ц. � р., роли 3. р. llp. В. 1909 г . .№ 25е. 

*Цезарь м Клеопатра, .В. Шоу, п�р. Э. Вес� 
кипа и Лебедева. (Рсп!!>рт. СПБ. Драма.т. я 
:Моск. Мад. т.). ц. 2 р. Роли 3 р. IIp. В. 
9 г. No 275. 

*Освобожденные рабы, ком. оъ Яд. Raдen-
6ypra и Вл10�1еиталя, пер. Федорови•rа (репер. 
К,,рша), n. � р;. Роли 2 р. 50 к. Пр. В. 
1909 г . .М 168. 

*Сиандапъ, въ 4 · д. ВатаИля, перев:. М. Пота
uснкп. ц. 2 р. Пр. В. 1909 г. М 252. 

*Легенда, п. nъ 4 д. J. Н. Радsив11л.11овпчn, 
(м. о, ж. 3), ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 
Пр. Н. 1Щ)9 г. М 215. 

*Хозяева жизни, п. ·в-ъ 5 д . .,-Г. Дш1нrскаrо, 
. ц. 2 р., pnJJи 3 р. Пр. В. 1900 · г. ;Ne 230. 

*Цtкою сnезъ (Комедlя оwибок1.)·въ 3 д. 
Ю. Жулавскаго (автора "Эросъ и Llсихея"), 
uep. А-. Фрев:келя, ц. 2 р. Пр. В. 9 г. М 275. 

•живые.мертвые (Старый обрядъ) др. въ 
4 д. А. Будrrщеnа (Реперт. С11б. Малl\ГО 
т. и Москов. Импср. Малаго т.)'(м. 7, ж. 8) 
тt. 2 р., poJJи � р. 50 к. Пр. В. 9 r. 
No 275. . 

*Нечистая снпа, др. въ 4 д· А. Вахмет�.ева, 
. ц. 2 р. (м. 7" ж. 4). РоJщ 2 р .. 50 к. 

Пр: в. 1909 г. No 204 .. 

Лродолженiе списна пьесъ на 2-ой полосгь, 
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НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
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:Р�ц. Ро�. Лит�цц. т. , В· ,,Цр. В. � 2-4 с. r. 
· '· ·*ДОЧЬ 207.ro ВоН� (Д�чь ш�стQра) 1,ом.
-�'.!;,. �· �: М. Дрей�ра. п�р�в. Ю. Г11.о,м,ацовс�оtl.
r,tip,iщ1;т. В1�стп. No 4.� с. �- Ц. 2 р. 
. *ЗА МАТ� др. въ 3 д. Вр1е. riep. Н. Незл�
�.\!на (l\I. 8, �t. 3). Ц. 2 р. ,,Пр. В." 9: r. № ?75.-

*ЛЮБ��Ч�К.Ъ" .f.:\А�Ъ. ф_. n:r, 3 д (1ерев.
С. (1. Сабурова. ,, Ilp. В. No 43 с. r. +(. ? Р•

,,nl()i;;OBb И CIVIEPTb. др. вт, 4 д. съ 
npoлo�or.ri' И. Гор,n;июi.; пер. М .. Еитъ. Ц. '2 р., 
,,Пр. В." № 67, 'ё.' r� 

''Т1�ИЗРАИъ,· ць��� в� 3 д· и 4 Itap. 
(Р11в9;аз,�· Чехов; . "Ч�р�ый ��ща�ъ�п Пур.ад; 
гр. л. Л . То.(\СТ\iЩЪ, ц. 2 Р· (:Р9.щ 2 �.). Пр,. 
, 1·9_0,$· r:·� 1$$:. · ·· · · ' · 

� cAr-A�A и ЧЕJ19�'&ИЪ, др,. nъ_ 1 д.·
съ прологомъ Я. Гордина, пер. М. :Вптъ. 
Ц. 2 р., ценз. 3 р. 

ЧМУ,� "fi�TP,fr'�Ъ �Р· в� 5 д� t· rамта
Ц)�п�р7;: l�uщepa.1'· J\лш�с� т.) Ц�ре�9А� Ц· �3f: 
де.льцir1iма. ц.- 2 р. Пр. ];). � 56 с. 1·.

·К·JЕОДОРЪ и ко фарсъ въ 3 д. пер. с. е. Oa
бypon•t, ц.2р., роли 2 р. ,50 IC. "Нр.В." No 67,с.г.

·л·ТРАГЕДIЯ ТАЛАНТА (В1J.•шыо страп
цшш), n. nъ 4 д. :К1tiiдapona, П-е и.1д. ц. 2 р.
"Пр. В." 9 1'. No 275.

'Ь я в л 1 я. 

r 1'ЕАТРАJIЬЦЬ.{Й ·3�Ji� 
Jркутщrаго Общестц��цаrо Coбpaцifl. 

сво5,·одЕ1/Ъ., СДА{ТСR 
на nредстолщiе вессннiй и 3\!IMHiй сеаоцы. 2.- 3..)

РОЯДЦ 
�. . ·' . 

IIIAHИHO 

&ЕККЕР'Ъ 
с��П�Тf.:�����-ь, � ... �.�на�, ��� 

K,f\TI\Jl0[!,1: № 15 ПО �QСТ�Е-БОВf\,111.Ю., 
,,..... . ... 

Театры и сады Опб. Городского Поllечительс11ва о народной трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 
----- ДОМА · · · · 

Въ Восrч)есею,е, 4-го Аnр-Ушя, въ 1 ч.; !) дл.п дtтсu: .B.-t 011:и: J,'РЫЛО UA ВЪ·ЛИ.ЦЛ ХЪ .. ; 11) 
., ,-.,овинаовъ R.РJТЗОЗ'•; въ 5 ч.: ,,BAHЬif.A .l.f.Л10ЧJIИR,'J,"; lJЪ 8 ч.: ,,PJТ()Л.1lrlЪ И 
.JL:WД,tLHЛA" . ...c.-5-гo: ,,80 7.'ЫСЛ"':1.Ъ ВЕ1'(J1'Ъ lIОДЪ ВОД.0:IГ.-6-rо r.ъ у•1. Брагиnа, Де
горн1, и Имченr,о: ,.TJ:•A BlA 'I'А.".-7-го: .so ТЫС.FIЧЪ ВЕРСТЪ ПОД,Ъ вnдоif".-8-го: 
Прощ. гастр. и бепефисъ Браr111111 съ у•1. д,}rорпъ п l·!c',iчeнrco: ,,Е 1t ГЕ НIЙ он-пгллъ•.-О-го:· ,,80 '1.Ъl().J:J."':J.Ъ ВЕРСТЪ ЦО)J,Ъ ВО.д,оn•. · 

i ·Репе��уnръ 6·й uед·вли В. поста Апр1'шr: 1·ro, днемъ,,, Гампетъ". Вечер()мъ, ,,Казнь".
· 5-го,· ,,До нъ Жуанъ". 6-ro, 1) ,,На l}Ысокихъ волнахъ". 2) ,.Пассажиръ". 3) 

"Maestro".· 1:.го, -�Урlель Акоста". 8-ro, ,,Рича рдъ Ш". 9-го
, 

ПРОЩАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ 11 Казнь". На утреп. спешr. ц·l;ны r.1:Ьc·r. отъ 32 к. до 1 р. 50 к. Ви-! леты на nс·в объявлен. спектатсли продаются въ щнтр. 1шссi съ 19-го марта. 

Heвcкiit, 23, телеwопъ 80-08. .
� -· -8 -· -8 8 ·-· 8 .... 1 • • • 11 • ••• 8 ·-· -·-·-· 8 .•. -· -·-· .. _· ... . ' , ' .. ,,. ' . ··.; 

ВСЕ д/IЯ. CЦEfibl! 1 
Первое на Юг! Россiи Худо:кествепво-де�оративное ателье :М. Б. Басовскаго.

Одесса. Ришельевсная, 68. Контора: Греческая, 7. 
· · 

Иsrо.товляетъ немедленно и по самымъ доступвымт. ц-впамъ: де:когiщiю, обстановку бута
. : ·. форiю, полное оборудованiе сцепы по пвслiщнему cJioвy театральной техник�.
Особо· дешевы11 см�ты для народныхъ театровъ, клубовъ и аудпторiй:. 

П�и требо:ванiи см'Втъ
, 
... просим. ъ высы.лать подробный. равМ'Връ сцецы

.

1 
ВЬIР"l;ЗАИТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ! 

lj)�'------...... --п;;·;;..·.;;.р_Е;;;..;и ..... <J�ъ----_к_У�Р-А_н_т..,.-_ъ __ ._в_Е"'!'"88з_п_л_л_т_н _о_. _______ J[I) 

J, ФАБРИКА ПАGТИЖА и ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ. � 
� ПО/1УЧИЛЪ 31\ 8ЫСТ1\ВКУ ВЪ ПJ\f"ИЖ1'1 Зf\ 13ЫСТ1\ВКУ ВЪ РОСТОВ'Ь Н/\ ДОНУ 

� t= почетный ·дип.ломъ и м�:д/\.Ль. золотl\я м1:д/\ль. � =. == 
� . � 
= Г-рriмеръ и ·театрапьиы.й .Парин1'11ахер1а СПБ .• Народнаго. до•а ИМПЕРАТОРА НИ КО ЛАЯ 11 � 
� · • оотаJ1ьныхъ 6-тit Поnеч11те11ьск11х1о театровъ о народноi трl)заоот11, а также С.-Пе rербурrскмхъ II Мооновокмхъ чаотных1t театровъ. 
;с Вь С.-Петербурrt.: Лlняхrо я 3a:r.(11.flro театра Вуффъ, театра llасса.жъ, театра. Ф11.рсъ Туыца.в:ова, театра Фарсъ Каза.ясв:а.rо, театра. Гияьоль, := 

1 
, · Театра.л:ьяаrо в:.zrуба, Нова.го Лflтя11rо театра, ·rеатра Акварlу.r.tт., CllB. 300.11orячec1taro сада., театра Эдеяъ, Ша.то-де-флеръ и проч. = =: : · · Въ Мосиаt.: Л-h'l'яяrо и 311м1111rо театра Эръ�итажъ и Дhтсв:ой труааы Чястяюова. ·� 

. .. а Г Е И И А Д I Й А П Е К С А И Д Р О В Ъ. iГЛАВНОЕ ОТД1ШЕIПЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Крояверв:с1tlй пр., 61. TeJieфoJIЪ 85-78. w 
� Разсылаю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ. полнымъ .комnJJектомъ париковъ. 

�. д А МС К I Й 3.А Л Ъ = r:x�;:���тf'fi���r�п��::a�:����;!ro1J/;1и��� = 
Ьj'----в-ы·с·ь-1п-а1111ю_в_ъ--n·р· о·а·и·н·ц-l�о_н_
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XIII-й сезонъ. XIII-й сезонъ.

ЗАЛЪ ДВОРЯНСНАГО COБPAHIR 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНЦЕРТЫ 
Гра"а А. ·д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

13ъ t3оекрееенъе, 25....-го Апръля 1910 г., 
3АН�дI0ЧИ11ЕЛЬНЫЙ ВЪ ЭТОМЪ СЕ30Н'1> 

154-й НОНЦЕРТЪ 154-й
(съ благотворительною ц'влью). 

При участiи: Г-жи М. П. Т6бу,,ъ-Чер1сассъ, С ОЛИСТОВЪ, хора и большого симфоническаго ор
кестра Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

Н А ЧАЛ О В Ъ 2 ЧАС А Д Н Я. 
:r:I: р о г р ..л � � ..А: 

О Т Д 13 Л Е Н I Е I. О Т Д 13 JI Е Н I Е II. 
Посвящается памяти П. И. ЧАЙНОВСНАГО. 3) О1·рышtи изъ оп. ,,Нюрнберrс_иiе

Меiiстерзинrеры''· 1. 4-Я СИМфОНiЯ, ор. 36 . .  П. И Чайковскiй.
Исп. ор1{естръ. Р. ВАГ НЕ РЪ. 

2. Арiл И3Ъ OII. "Чародtйна". п. и. Чайковскiй. Исполн.ятъ солv.сты, хоръ и оркестръ. 
Исполнятъ: М. П. Тобукъ-Черкассъ и оркестръ.

Антрактъ 15 минутъ. 
Ц tны билетамъ (ра3овые) отъ 30 1шп. до I р. 50 коп. 

Продажа билетовъ продолжается. въ контор13 Дирекцiи Rонцертовъ, Невскiй, 15 (уг. Морс.кой) с ъ  11 до
5 час. дня (телеф. No 120-41), а также въ Центральной Театральной кас с13 (Невсюй, 23) .  

Вс-.в. м'tста по  20  и 25 коп. абонированы. ' 1 
Сл·Iщующiй 155-й концертъ наsначенъ 31-го Октября 1910 г. въ зал13 Дворянскаго Собранiя въ � ч. дня. 

••••••••••••••••••• 
• • 

: Розничная продажа NoNo : 
: ,, Театра и Искусства" i 
: (по 20· и.) : 
: ПРОИ3НОДИТСЯ : 
• В'Ь с.-Петербург-t - въ IШНТОр'В • 
• журн�ла, у всъхъ газетчиковъ, •
• въ юос1шхъ П ташншюва, въ +• Пассаж13, въ книж. магаз. ,,Нов.+
• Вр.", "Вольфа" и др. • 
+ В'Ь МОСКВ'Б-у вс·вхъ 'гаветчиковъ, • 1• nъ бюро И .  Р. Т. О. + 
• ВЪ Кiевi»-въ г аветныхъ Riоскахъ +
+ Пе•iкоnс1<ой, riъ 1щиж. маг. Л .  Ид- • 
+ ВИ1<оnс1,аго, Иванова, Просяничшко. +
• В'Ь Харьков'!; -въ ю1иж . маг . Дре- •
• дера (Mocкoncit. ул. No 21). • 
+ В'Ь Одесс1; -въ кiоскахъ Свисту- •
• новой, nъ книж. маг. ,, Одес. Новостей". • 
+ въ Саратовi»-въ контор·в "Сара- +
• тов . листка", гавети. кiоск-в В. +
• Ф. Панина. • 
• въ Казани-у газетчика :Коломен- +
• СIШГО. • 
• въ Житомlрi»-кн. маг. Вакса . +

- �-.,-, 
) ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПPOДA:rl-tY 

! СБОРНИКЪп0�!еСр�f.�I��а���!����};0!�,,��ЛИБИНА. 
) Содержанiе 1-ro тома. Содержанlе 11-ro тома . 

Молчавiе. Иваиъ И:вавсвичъ винова1ъ. Дам- Говорящiй в'fiмой. Прплп'ljе, Роковая ска-
мейка. Интереспая 60.пьи11я. Монологп (9). Чу-

с1сая болтовня. Камерu-обсцура. Ми-11ый юноша. чело. Судъ надъ прекрасной Елевой. Влуж-
Невидпмая сила. Танцу1ощiй .хавалеръ. Ц1п- дающая по'lка. Похищевiе Сильфиды. Иэумп-

варпый ребепо�съ. 3лой духъ. Поро:хъ. тельное превращевiе. Жить надо..Ьло. Тревол· 
иенlл. Театръ марiоветокъ. 

Ц·вна 1-ro тома-1 р. 25 к., 11-ro тома-1 р. 50 к.

! Выписывать можно пзъ конторы журн. ,,Театръ и Искусство" и l[Э'Ь Комис. Отд-Iша при Союз"fi 
Драм. п Музык. пnсателей: Петербургъ, Бассейная ул., 3-5. 

[.,.,,..�� .............. �.-....,.._,.. ....... .,..�...-_.....,.. ........ ._...,......,....._.....,.. ............... --....--..�......_,,_..� 

Чтецъ-декnпматоръ 

Изданiе журн. пТеатръ и Искус<:тво". 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ 
сnеничешrаго самообразоваиiя. 

Томъ 1-й МИМИКА (232 рис., 222 с тр.) 
Щша 2 р. 

Томъ 2.:й ГРИМЪ (200 рис., 303 с тр.). 
ц. 2 р. 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Московское Бюро. -'-Вниманiю гор. уnравъ,-Мое предло
женiе и г. Лавровъ-Орловскiй. Матова.-Хроника. - О про
грамм-в драматичеснихъ школъ. В. Писил11евсха�о.-О намекъ 
и стил-в. Се.м. Г.ллъбова. - Св1,жiя бури . .А. Рост�tславова.
Московскiя письма. Э.м: Бесхи1tа. - Кончина Врубеля. А. Ро
с11шс,�аво11а. - Письма въ реданцiю. - Маленькая хроника.-По 
провинцiи.--Провинцiальная л1,топись.-Объ.явленiя. 

Рисунки и портреты: ·г е. П. Горевъ (2 портр.), 
·;· М. А. Врубель, Н. В. Плевицкая, Ливiя Берnенди, .. На вы
сокихъ млнахъ" (2 рис.), 

N Мирра Эфрссъ•, ,,Анrелъ� (2 рис.), 
,,Кривое Зеркало" (3 рис.). 
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'- V il J1� писчинамъ въ разсро чну, не сдiшав-
шимъ своевременно второго взноса ( 1 апрiшя). 

За перем-tну адреса: гор. на гор. и иног. на иноr. взимается 
25 к., гор. на иног. и обратно--60 к. 

0.-Петербур�ъ, 4-io апр1ьл.я 1910 �ода. 

lъ московскомъ Бюро произошелъ- на-дняхъ шум
ный скандалъ. Нашъ корреспондентъ такъ излаrаетъ 
событiе: 

"Началось съ того, что антрепренеръ Миллеръ-Поляковъ 
съ нонтролеромъ бюро затt.ялъ ссору, которая въ конц\ 
концовъ перешла въ безобразную драну. Дерущихся бросились 
раэнимать. Кинулись за Красовымъ, который, выслушавъ каж
дую иэъ сторонъ, попросилъ Попянова оставить бюро. 

По дoport. къ выходу исторiя получила продолженiе. 
Актеръ Д. громко обруrалъ Полякова "жидомъ". Стоявшiй 
по близости актеръ Л. заступился за Полякова и далъ по
щечину Д. Началась новая свална, послышались вопли, исте
рическiе крики. 

Напрасно старался Красовъ успокоить разбушевавшiяся 
страсти. Наконецъ, актеру Мещерскому удалось настольио 
повысить свой голосъ, что онъ сталъ слышенъ, и толпа 
умолкла. 

- Господа, мы пришли сюда дtшо дtлать, а не зани
маться устройствомъ скандаловъ. Между нами нt.т:ь ни iуде
евъ, ни эллиновъ. Bc-h мы товарищи, и служимъ искусству. 
Если мы будемъ вести себя такъ, бюро эакроютъ полицей
скими м1,рами, и мы лишимся того, что такъ необходимо 
каждому изъ насъ! 

Но долго еще не могли. успокоиться актеры-рsзбились 
на группы и вели оживленныя бесiщы". 

Таково сухое, протокольно·е описанiе событiя. Изъ 
присланнаго намъ новаго сообщенiя видно, что между 
Д. и Поляковымъ состоялось примиренiе, и что въ 
показанiяхъ СВОИХЪ Д. заяв'илъ, что слово "жидъ" 
онъ не разу�ълъ въ оскорбительномъ смыслъ по 
отношенiю къ еврейской нацiональности, но что 
слово вырвалось у него подъ влiянiемъ личнаго по 
отношенiю къ П. раздраженiя. Такимъ образомъ, 
все "образовалось". Но разумъется, дъло не въ слу
чайной вспышкъ личныхъ страстей. Еще менъе 
склощ1ы мы в.идъть здъсь проявленiе какого-либо 
антисемитизма, существованiе котораго въ теа траль
ной средъ мы ръшительно отрицаемъ. Суть этого 
прискорбнаrо инцидента въ той, поистинъ ужасной, 
атмосфер-в, которая наполняетъ московское Бюро. 
Это скопленiе гремучихъ газовъ, и довольно спички, 
чтобы образовался взрывъ. Центръ тяжести не въ 
частной актерской дракt, а въ томъ, что кругомъ 
бьши вопли и истерики, въ фантасмаrорiи какого-то 
кошмара, дикаrо ужаса, охватившихъ толпу. Нервы 
напряжены до поспъдней степени. Изо дня въ день 
бродятъ здtсь толпой эти люди, истомленные физи
чес�и� iюдавленные нравственно, съ призракомъ го-

лада въ глазахъ, униженные и выброшенные за 
бортъ. На душъ въчный осадокъ уязвленнаго само
любiя. Они бъдны и несчастны-несчастны втройнъ. 

Не тому слъдуетъ удивляться, что въ Бюро слу
чаются дикiя выходки, а тому, -что онъ случаются 
такъ ръдко. Когда посидишь въ облакахъ табачнаго 
дыма, въ атмосфер-в бани, среди этихъ несчастныхъ, 
какъ будто загнанныхъ въ клътку людей, то зара
жаешься нервнымъ состоянiемъ, и чудится, что вотъ 
сейчасъ сползутъ съ лицъ любезныя улыбки и люди 
эти вцъпятся другъ въ друга, какъ голодные волки. 

Перепроизводство актеровъ - явленiе слишкомъ 
сложное: тому десятки причинъ, а не однъ театральныя 
школы, какъ думаютъ мноriе. Быть можетъ, теат
ральныя школы еще менъе друrихъ причинъ влiя
ютъ на переполненiе рынка, потому что, какъ ни 
н:акъ, чтобы окончить школу, надо этому отдать 
нъсколько лътъ, и все же школа даетъ хотя I<акой· 
нибудь цензъ, тогда какъ истинный бичъ актерскаrо 
существованiя--это именно легкость доступа на сцену 
для каждаrо, кто "сбрилъ усы". Бюро Т. О., ко
нечно, не въ силахъ прiостановить перепроизвод
ство актеровъ. Но оно можетъ и должно прекратить 
переполненiе своего помъщенiя всякимъ сбродомъ, 
безцензовою толпою, людьми съ улицы, подозритель
ными дамами и молодыми людьми, посъщающими 
помъщенiе Бюро даже не по билетамъ членовъ 
Театр. Общ., а по такъ называемымъ клiентскимъ 
карточкамъ. Мы все слышимъ, что Театр. Общ. не 
лавочка, что оно что-то "организуетъ" и даже "кон
тролируетъ". Допустимъ. Но думается, что прежде 
всего ему слъдуетъ озаботиться о томъ, чтобы про
вентилировать собственное помъщенiе. 

Бюро въ настоящемъ видъ-это сущее безобразiе, 
и потасовки, и драки, погони городовыхъ за посъ
тителями Бюро вытекаютъ прямо изъ невозможнаrо 
для уважающаrо себя учрежденiя принципа "откры
тыхъ дверей" или "заплатите 2 р. и будьте сча
стливы!". Въ "реформу" Театр. Общества послъ 
наступившаго "успокоенiя" мы въримъ очень мало, 
Но для того, чтобы реформировать московское Бюро 
въдь не надо никакой "реформы устава". Доста
точно, во-первыхъ, отм:внить _,, клiентскiе билеты", а 
во-вторыхъ, предписать циркуляромъ Совъта, ну, 
напримъръ, слъдующее: "Бюро принимаетъ на себя 
посредничество лишь въ отношенiи nребывающихъ 
въ числъ членовъ Т. О. не менъе 3 лътъ". Конечно, 
это сократитъ "доходность 1'. За то сохранитъ бла-

-· rообразiе, да и самыя сдълки станутъ серьезнъе. 
Впрочемъ, сократится-ли доходность? Это еще
вопросъ. Быть можетъ, какъ разъ на.оборот1,, со
кратится только посъщаемость Бюро, а не его до
ходность. 

Не будучи .въ силахъ остановить перепроизводство 
актеровъ, Театр. Общ. обязано и должно, по край
ней мtръ, этому перепроизводству не содъйствовать 
институтомъ "клiентовъ 11 и широкимъ открытiемъ 
дверей для званыхъ и незваныхъ._ Если : утвержде, 
нiе Э. М. Бескина о томъ, что сдълокъ становится 
все меньше и меньше, вполнъ соотвътствуетъ дъй
ствительности, то Бюро становится просто приrото
вительнымъ классомъ актерскаг6 пролетарiата, вы
ставкою соблазна, центральнымъ пунктомъ раздра
женiя, питомникомъ страданiй. 

Нашъ московскiй корреспондентъ пишетъ намъ: 
,,Говорятъ, что московскiй градоначальникъ обра
тился съ оффицiальнымъ занросомъ относительно 
послъднихъ происшествiй, заявивъ, что въ случаъ 
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повторенiя и:Хъ, ему придется принять свои мtры, 
несмотря на автономiю учреждеюи Театр. Общ. 
Такой слухъ упорно циркулируетъ среди актеровъ". 

Не знаемъ, насколько слухъ справедливъ. Но 
нельзя допустить, чтобы онъ изъ вtроятнаго пред
положенiя обратился въ дtйствительность. Совtтъ 
Т. О., · до r. московскаго градоначальника, долженъ 
принять "свои мtры" и облегчить тяжелую задачу 
управляющаго московскимъ Бюро. 

По поводу затронутq.го въ корреспонденцiи изъ 
Москвы ( см. № 13) вопроса о пересдачt rородскихъ 
театровъ, намъ пишутъ: 

,, Контракты, составляемые управами, вообще, не
правильны. Нtтъ сомнtнiя, что сдавая городскiе 
театры, управы имtютъ въ виду не только наиболtе 
цtлесообразную эксплуатацiю театральныхъ помt
щенiй, но и интересы обывателей. Какъ же въ та
комъ случаt не обставлять особыми условiями поря· 
докъ передачи и пересдаванiя театровъ? Намъ из· 
вt�тенъ цtлый рядъ случаевъ, когда маршруты очень 
интересныхъ для публики турнэ отклонялись отъ 
плана и обходили крупные города только потому, 
что антрепренеры городскихъ театровъ требуютъ за 
пусту10щiе театры неимовtрную плату. Въ контракты 
долженъ быть обязательно вносимъ мтссиму;нъ аренд
ной платы. Точно также должно требовать отъ 
антрепренера, чтобы онъ не имtлъ права сдавать 
театръ съ особыми дополнительными условiями. 
Если редакцiя "Теат. и Иск." позволитъ, я бы могъ 
дать фактическiй матерiалъ, съ указанiемъ именъ". 

Очень просимъ объ этомъ. 

j\{oe nреаложекiе u z. jia6po6-ь-Opлo6ckiii. 
Въ No 9 журнала "Р. и }Кизнь" напечатано письмо г. Лав

рова-Орловскаго по поводу моего предложенiя (кстати сказать, 
omвepiuymaio редакцiей "Т. и Иск." въ передовой стать'h) по· 
м-вщать въ оглавленiи статей списокъ болtе или мен-hе об
стоятельныхъ и обоснованныхъотзывовъмi.стныхъ рецензентовъ 
о тру-ппахъ и артистахъ, за каждый истекшiй годъ 

У.жасъ этотъ, къ сожал-внiю, лишилъ почтеннаго артистi! 
способности понять сущнuсть и цiшь моего предложенiя. Изъ 
ero "отqаяннаrо" письма явствуетъ, будто я предложилъ не 
бол-ве и не мен-ве, какъ облаа1пь вс-вхъ театральныхъ пред
приниматепей руководствоваться при о рганизацiи труппъ исклю
чительно отзывами рецензентовъ, .хотя бы их-ъ "нечисrыя" 
руки помъщали свои явно недобросовi!.стныя рецензiи въ ка
кихъ-то ул·ичныхъ листкахъ, хот.я бы рецензенты эти зав-в
домо были и глупы и бездарны, и пристрастны и даже подлы ... 

Понявъ .именно такъ мое предложенiе редакцiи всtмъ 
извi,стнаго журнала, (реданцiи, къ слову сказать называющей 
меня своимъ стар-вйшимъ корреспондентомъ, помi,стившей мой 
портретъ въ юбилейномъ номер-в, и мою -коротенькую бiогра
фiю въ "С::ловар-в сценическихъ дtятелей"), г. Лавровъ-Орлов
скiй ужаснулся такого посягательства на "рi,шенiе актерской 
судьбы• и принялся перечислять извtстные ему факты ре
цензентской недобросов-hстности, ,,сплошной ругани" и даже 
,,самаго обыкновеннаго свинства" ,-факты столь возмути
тельные и невi,роятные, что редакцiя журнала, помtстившаго 
ero письмо, самую достов-врность ихъ сочла необходимымъ 
оставить на его личной отв-hтственности. 

Приходится теперь спросить, какое же отношенiе вс-h эти 
факты могутъ имi,ть къ моему предложенiю? Какiе, напр., 
выводы можно сд-влать тоже изъ фактовъ, что попадаются 
продажные судьи, доступные подкупамъ депутаты, взяточники
учителя и проч. и проч.'? 

А вtiтъ на основанiи подобныхъ же поу"чительнь1хъ фак
товъ г; Лавровъ-Орловскiй нашепъ возможнымъ приступить 
къ выводамъ и договорился до утвержденiя, будто въ моемъ 
"отуманенномъ самообопыценiемъ мозгу зародилась пагубная 
(sic!) мысль узурпировать право рtшать по своему произволу 
судьбу артистовъ к превратить ихъ въ безотвtтное стадо ... 

· бtлых1о рабовъ своихъ• ... (sic!).
Мнt очень жаль, что я, противъ всякаго ожиданiя и же

ланiя съ своей стороны, столь· (:Ильно напугалъ почтеннаго
артиста. Прошу· его успокоиться и сообразить, что, если бы
даже мое предложенiе было принято, »то бы немного облег-

чипо трудъ лицъ, во что бы то ни стало желающихъ по_ от
зывамъ въ заслуж�iва10щемъ их1, yaar)ICeuiя :нсурналrь составить 
себt. нъкоторое понятiе о неиэвt.стныхъ имъ дtятеляхъ сцены. 
и только. 

Въ дtйствительности, не кто иной, какъ артисты, придаютъ 
отзывамъ о нихъ преувеличенное эначенiе. Кто., хотя бы въ 
годы своей юности, не выр-взывалъ лестньrхъ о себъ отзывовъ 
даже никому невtдомыхъ рецензентовъ и изъ захолустныхъ 
rазетонъ? Скажу боnъе, кто не кичился ими и пе сс-ы11ался 11а 
тtхъ при аакмочепiи а1t�ажеме1tтовъ? Наконецъ, кто же и 
,, портитъ", за.ставляетъ "самообольщаться• насъ, рецензен
товъ, какъ не гr. артисты?! Лично мнъ мноriе "предъявляли• 
на просмотръ цtлыя тетради съ накnеенными въ нихъ ре
цензiями изъ всевозможныхъ газетъ, и даже лишь на-дняхъ 
я неожиданно получилъ по почт-в изъ Москвы письмо съ 
вырtзками и, кромt, того, подъ бандеролью н'hсколько номе
ровъ газетъ съ отqеркнутыми рецензiями о двухъ мало из
вi.стныхъ мнt, артистахъ, о которыхъ пришлось дать "про
роческiе" отзывы въ начал-в ихъ сценической карьеры. Не 
такъ давно одинъ извъстный антрепренеръ, желая снят. м'hст
ный лt.тнiй театръ, при письмt. съ условiями просто прислалъ 
арендатору номеръ "Театра и Искусства" съ рецензiей о 
гастроляхъ его т9уппы въ одномъ изъ rубернских'1о городовъ ... 

Итакъ, напрасно (и безпqлезно) бороться съ требованiями 
самой жизни. Пока существуетъ спросъ1 будетъ и предло
женiе. Какъ есть лица, вынужденныя предлаrать въ качеств-в 
своихъ послужныхъ списновъ рецензiи, такъ существуютъ и 
нуждающiяся въ нихъ, при услов!и, конечно, чтобы рецензiи 
эти не были подобраны слишномъ односторонне, а также, 
qтобы напечатаны онt. были заслуживающими дов'hрiя (именно 
въ смыслt, своей добросовi,стности) людьми и въ чистоплот-
номъ opraнt. печати ·:+). 111amo&i. 

t< р он и к f\.

Слух.и и вtсти. 
- Любопытный процессъ возбуждаютъ гастролирующiе въ

Спб. бр. Адельrеймы противъ Союза драматическихъ писате
лей. Д-впо въ слtдующемъ. Совершенно неожиданно для себя, 
бр. Раф. и Роб. Адельгеймьr получили отъ Союза бумагу о 
запрещенiи ставить пьесы членовъ Союза до уплаты причи
тающагося съ ихъ родственника В. Б. Адельгейма, по его быв
шей нtсколько л-втъ тому назадъ антреприз-h, долга въ раз
мtрi:. 420 руб. за исполненiе музыки г. Направника къ "Донъ
Жуану". Г. Раф. Адельгеймомъ были представлены· iэъ пра
вленiе Союза документы о томъ, что антрепренерами въ 
насrоящее время являются Раф. и Роб. Львовичи-Адельгеймъ, 
а не В. Б. Адельгеймъ, состоящiй у нихъ на служб-в въ ка
честв-в администратора. Казалось бы, этимъ "инцидентъ м 

исчерпывался. Но nравленiе, вопреки общему положенiю, что 
никто не отвtтствененъ за поступки другоrо, хотя бы и са
маго блиэкаго родственника, нашло во·эможнымъ, т'i,мъ не 
менi.е, полу<1ить долгъ съ Тi)етьихъ лицъ. Г. Раф. Адельгейму 
выдана росписка за. подписью одного изъ qленовъ правленiя, 
что съ него, Раф. Адельгейма, получены 420 руб. въ погашенiе 
допrа В. Б. Адельгейма, и запрещенiе постановки льесъ сни
мается. 

Эта расписка подтверждаетъ неnравильность дtйств!й пра
!'Sпенiя Союза, взыскавшаrо съ одного лица долгъ другого. 
· Такое поведенiе, Союза бр. Адельгеймы топкуютъ, какъ
вымогательство, иб'о не уплатить значило бы прекратить
спектакли, и передали д-hло адвокату дitя привлеченiя правпе
нiя Союза къ уголовной отв-втственности за вымоrательство.

- Зоологическiй садъ снятъ въ аренду С. Н. Новиковымъ.
Нынtшнимъ лt.томъ г. Новиковъ ·нам-hренъ поставить дв-в оnе
ретки и одну феерiю и, сообразно съ этимъ репертуаромъ, 
набрать труппу. 

- Л. Б. Яворская предпринимаетъ лt.томъ большое турнэ
по Европ-в; пойдетъ пьеса Стриндберга "Графиня Юлiя" съ 
г·жей Яворской въ заглавной роли; ланея Жана будетъ играть 
Ф. В. Радолинъ, а для исполненiя роли Хр·истины приглашена 
В. А. Вертеръ. По-вздка начнется 15 мая и окончится въ 
концt августа. Нам:t.чены слtдующiе города: Лондонъ, 
Остенде, Брюссель, Парижъ, Трувиль, Бiарицъ, Тулуза, Мар
сель, Кайнъ, Санъ-Ремо, Ницца, Генуя, Нерви, Миланъ, Ве
нецiя, Трiестъ, Вtна, Будапештъ, Б-hлградъ, Бухарестъ, Софiя 
и Константинополь. 

- Оперетка Щукина, дt.лавшая на 2 и 3 недt,ляхъ поста въ
"Новомъ Драмат. театрt" полные сборы, nереtхавъ на 5 и б 

-:+) Г. Матов·ь все-таки насъ не убtдилъ. Мы, быть можетъ, 
скажемъ парадоксъ-но по нашему, чt.мъ nреувеличеннt,е 
значенiе рецензiи, т-Ьмъ она больше портится. Пр.им-връ: 
печальное положенiе реценэiи въ италiанскихъ теат. журна
лахъ. Вообще, вопросъ этотъ очень больной·; а г. Матовъ 
слишкомъ идеалистически смотритъ на дtло. Прим. рей. 
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недi.ли въ "Аквар!умъ", совсi.мъ не собираеrъ публики. 
Театръ буквально пустуетъ. Какъ оказывается, .Новый Драм. 
театръ" снятъ Щукинымъ на весь постъ, но полные сборы до 
того разожгли аппетиты г. Щукина и его приближенныхъ, 
что они не задумались перейти въ бол-hе вм-встительный 
театръ. Теперь они пожинаютъ плоды своей жадности ... 

- Въ виду продолжающейся болtзни Э. Ф. Направника 
и Ф. М. Блуменфельда, дирекцiя рt.шиnа пригласить на буду
щiй сезонъ еще одного капельмейстера. Выборъ палъ на Аль
берта Котса, дирижирующаго rеперь "Зиrфридомъ". 

- Съ цt.лью избавиться or» кабалы rраммофонныхъ фаб
ринъ, группа оперныхъ артистовъ намtрена создать собственную 
фабрику граммофонныхъ пnастинокъ. Въ избранную для »той 
цiши коммисiю вошли артисты и артистки: А. Вяльцева, В. Виль
бушевичъ, А. Давыдовъ, Касторск!й, Петренко и Серебряковъ. 

- Ангажементы. Артистъ "Кривого Зеркала" г. Хенкинъ 
подnисалъ на зиму въ Кiевъ, къ r. Кручинину. В. А. Демертъ 
поµписалъ на весну къ Крылову въ Новочеркасскъ, на л-вто 
въ фарсъ въ Петербу�гъ. Г. Муратовъ изъ .Новаго Драм. 
театра" приrлашенъ въ составъ гастрольной труппы г-жи 
Гзовской. Артистъ r. Вадимовъ изъ труппы "Невскiй Фарсъ" 
на будущiй сезонъ подписалъ въ Иркутскъ къ Бородаю, туда 
же нончилъ артистъ Малаrо театра г. Василенко. 

- В:ь Маломъ театр-h 4-го апрi;ля, въ утреннемъ спек
такл'h, въ пьесt "Милый Жоржъ" въ роли Мишлинъ, де
бютируетъ И. В. Мандражи, бывшая артистка театра Корша. · 

- Совtщательное приr::утствiе при Спб. градоначальник-в, 
по вопросу о платt за хранен!е верхняrо платья въ театрахъ, 
высказалось за желательность обязать антрепренеровъ при 
выдач'h имъ разрtшенiй на театральныя представленiя, взи
мать ппату за храненiе платья не свыше 10 коп. съ персоны, 
не включая ея въ билеты, какъ практикуется нынi;, о чемъ 
вывъruивать на видныхъ мtстахъ соотвt.тствующiе аншлаги. 

- С. А. Кусевицкlй предпринимаетъ турнэ по волжскимъ 
городамъ со своимъ симфоничеснимъ орнестромъ. Турнэ нач
нется съ 26 апрtля и продолжится по 26 мая. Первый кон
цертъ состоится въ Твери. Солистами выступятъ ном
П')зиторъ и пiанистъ А. Скрябинъ и с.крипачъ А. Могилевскiй. 

- ,,Утру Россiи" телеграфируютъ изъ Вt.ны, что знаме· 
нитей п-ввицt Курцъ, ангажированной въ Петербурrъ, запре
щенъ туда въtздъ, какъ еврейкt. Художесгвенныя сферы го
товятъ протестъ, требуя отказа выступать въ Россiи. · 

- 27 марта, подъ предсtдательствомъ Е. П. Карпова, 
состоялось общее собранiе петербурrснихъ членовъ общества 
драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ. Былъ 
доложенъ отчетъ о сос-rоянiи денежныхъ суммъ общества 
за 1909 r.

1 изъ котораго В!:\!дно, что каnиталъ общества 
составляетъ 190,602 р. 51 к. Кром-в того въ обществ-в 
имiоются капиталы: имени Грибоt.дова-12,688 р, 89 к., Пуш
нина-1, 939 р. 89 н., Владиславлева- 6,276 р. 19 к. и на 
устройство памятника Островсному-29,386 р. 83 к. Въ члены 
комитета избраны-Н. И. Тимковскiй и С. И. Мамонтовъ. 
Избраны судьи для присужденiя rрибоiщовской премiи: Ф. Д. 
Батюшковъ, В. Н. Давыдовъ и П. О. Морозовъ, и кандида
тами-В. А. Мичурина и В. Ф. Боцяновскiй. 

- Невеселыя в-hсти цривозятъ артисты, рискнувшiе от
.правиться въ поt.здки, организованныя случайными предпри
нимателями. Въ прошломъ No мы сообщали о неудачахъ по
стиrшихъ rруппу r. Долинина, теперь намъ разсказаnи о зло
клюqенiяхъ артистовъ по-вздки rr. Димонда, Бейлина и Пав
лова. Чуть-пи не съ перваrо города платежи труппi; прекрати
лись. Начались недоразум-hнiя съ хозяевами гостинницъ изъ
за неоплаченныхъ счетовъ, рысканье по городу для отысканiя 
денеrъ на дальнъйшую nоt.здку и прочiя прелести. Въ заклю
ченiе антрепренеры, распродавъ и заложивъ все у нихъ имt.в
шееся, уговорили и н-hкоторыхъ чпеновъ труппы оставить въ 
залоrъ свои вещи, обt.щая выкупи:гь ихъ изъ сборовъ слt
nующаrо по маршруту города. Об'hщанiя, конечно, остались 
только обt.щанiями и бtдные труженики вернулнсь въ Петер
бурrъ, и:;rолодовавшись въ теченiи трехъ съ лиш11имъ мt.ся
цевъ, безъ заработка и багажа. 

По'hздка началась 12 ноября и закончилась 28 февраля. 
Труппа побывала въ Тихвинt, Устюжнii., Весьегонскt, Лю� 
бимt, Ростовi!.-Ярославсномъ, Карачевt, Мценскi;, Киржачt., 
Брянскt, Ливнахъ, Старомъ Осколt., Валуйск'h, Юрьевt.-Поль
скомъ. Репертуаръ состоялъ изъ пьесъ: ,,Дни нашей жизни", 
"Кинъ", .Поц-влуй !уды", ,.Сатана" и .Анатэма". 

Въ поt.здкt. участвовали r-жи Терская, Снворель, Подrор
ская-Княжичъ; ·гг. Истоминъ, Виноrрадовъ, Терскiй, Акарснlй, 
суфлеръ Чаплыrинъ. 

- Лiнt1iй театръ · въ Боровичахъ
," 

Новгородской губ., 
мtстнаrо общества любителей наукъ и искусства сданъ г-ж'h 
Уструговой-Осташевской. 

_..:: Театръ въ Торопц-1., Псковской губ., снятъ на л-hто 
r. Терпиrоревымъ. Сезонъ предполагается открыть на Святой 
недiш1;. Въ составъ труппы вощпи: r-жи 51.лоrорская, Му
равсная, Варламова (ком. старуха), Давыдова (имитаторша}; 
гг. Прокофьевъ, Терпиrоревъ, Ивановъ и др. Въ лродолженiи 
сезона труппа будетъ выtзжать для постановки спектанлей 
въ Осташковъ и Великlе Луки. 

- Театръ на ст. Поповка, Никол. ж. д., снятъ на л-втнiй 
сезонъ прошлогоднимъ антрепренеромъ r. Анчаровымъ-Мутон
кинымъ. Труппа на разовых_ъ. Администр. r. Полях�нъ. 

Моск. вt.сти. 
* * * 

- Въ Союз-в сценическихъ дt.ятелей начались дебютные 
спектакли для молодыхъ артистовъ. 

Союзъ снялъ на зиму театры въ Саратов-в, Воронежt., 
Казани и Т.роицкt., а на л-hто - Томск-в, rдt. и будутъ достав
лены ангажементы артистамъ, признаннымъ жюри достой
ными. На дебютъ записалось 28 человt.къ. Первый дебютный 
спектанль состоялся 2-го апр1шя. 

- 8-ro апрiшя въ Маломъ театр-h состоится дебютъ про
винцiальной артистки r-жи Шухминой въ пьес'h "Цезарь и 
Клеопатра" (роль Клеопатры). 

* * 
,)(· 

{ О. Н. Тольснаи (Петрова). Въ Пензt. похоронена артистка 
О. Н. Тольская, игравшая прошедшiй эимнlй сезонъ въ драма
тичесной трупп-в Е. Ри:зъ. 

Покойная происходила изъ семьи морскогэ офицера, обра
зованiе получила въ гимнвзiи св. Нины въ Тифлисъ. На сцен-в 
О. Н. была съ 1894 года и за это время перебывала во мно
гихъ провинцiальныхъ городахъ: въ Саратов-в, Казани (у Бо
родая), Минск-в, Новгород-в, Тамбов-в и др., играла въ театр-в 
Неметти въ Петербургt, у П. В. Тумпакова. 

О. Н. выступала въ бытовыхъ и характерныхъ ро
ляхъ и, въ буквальномъ смысл-в слова, папа жертвой своей 
профессiи. Она простудилась на r,,rаслениц'h и слегла въ 
постель, но все-таки выступила въ какой-то пустой пьес-в, 
толь�о потому, что это былъ посn1щнiй, ,,прощальный" спек
такль труппы, д-вла которой за сезонъ были отчаянно плохи.· 
Въ этотъ же послt.днiй спектакль театръ былъ полонъ, и 
О. Н. была принуждена играть, хотя температура у нея под
нялась почти до 40\ Пocnt спектакля болtзнь осложнилась, 
и 23-го марта О. Н. скончалась. 

Въ высшей степени полезная. какъ артистка, скромная въ 
своемъ дарованiи, всегда жизнерадостная, со вс-вми привtтли
вая, она была поистинt чуднымъ, отэывчивымъ товарищемъ; 
мелкая з,1оба и зависть были совершенно чужды ея доброму 
просrому сердцу. Изъ лучшихъ ролей ея были: Прасковья изъ 
пьесы "Злая яма", Акулька- ,, Въ старые годы", Варвара
въ "Грозt., Глашка-въ "Каширк'h", Этель-въ "Королt.",. 
Кnавдiя-въ "Дtтяхъ Ваню шина". 

Тt.ло покойной погребено на Пензенскомъ городскомъ 
кладбищ-h. 

Миръ праху твоему честная труженица и добрый друrъ и 
товарищъ! .А.. Муратова. 

* * * 
t Н. М. Медвtдевъ. 23 марта въ Казани схоронили одного 

изъ старьйшихъ провющiальныхъ актеровъ Николая Михайло
вича Медв'hдева (брата покойнаго П. М. Медвtдева). Въ по
сл-вднее время Н. М. Медвtдевъ занималъ скромное м-всто 
администратора лt.тнихъ садовъ въ Казани. Первое выстуnле
нiе Н. М. на сцен-в состоялось въ 1875 r. въ опереткt. ,,Орфей 
въ аду". Скромные похороны состоялись въ присутствiи не
большой группы знакомыхъ и товарищей, бросившихъ про
щальную горсть земли въ могилу челов-вна, прошедшаrо тяжелую 
школу жизни провинцiальнаrо работника сцены. В. О.

\: * * 
-r А. Ф. Черненновъ. 28-го марта въ Саратов\ скончался 

отъ скоротечной чах_отни драматическiй суфлеръ Андрей Фе· 
доровичъ Черненковъ·; 26 л'hтъ. Покойный послtднее время 
служилъ у г. Скуратова въ Саратов'h и у г-жи Велизарiй
Черниговъ-Саратовъ. Миръ праху твоему, добрый товарищъ. 

* * 

Я. Бро1tиславсхiй. 

Похо;оны О. П. Горева. 27-ro марта похоронили въ Москвt. 
на Ваганьковскомъ кладбищ-в, 8. П. Горева. 

Поклониться праху скончавшагося артиста и общаго лю
бимца товарищей собралось такъ много народа, что ст-вны 
храма не могли вмtстить вс-вхъ желавшихъ проникнуть сюда, 
и тысячная толпа заполнила церновный дворъ и запрудила 
тротуаръ. 

Въ числв присутствовавшихъ была труппа Малаrо театра 
in corpore, съ М. Н. Ермоловой, А. И. Южинымъ во rnaвt, пред
ставители администрацiи Императорскихъ театровъ, артисты 
Художественнаr.о театра, артисты театровъ Корша, Незлобина 
и друг., масса провинцiальныхъ артистовъ и много посторонней 
публики-поклонниковъ таланта покойнаго. Изъ близкихъ 
8. П. здtсь были два его сына, первая жена его,-извtст
ная въ свое время трагическая артистка Е. Н. Горева, и дpyrie 
родственники. 

На rробъ _покойнаго возложены вtнки: отъ артистовъ 
Императорской московской оперы - ,,Большому художнику•, 
отъ Русскаго Театральнаrо Общества, отъ труппы театра 
Корша-,Ветерану русской сцены", отъ Литературно-художе
ственнаго кружка, отъ театра Незлобина, отъ театральной 
провинцiи-. Своему орлу, погибшему въ суровой Москв'i.", и др. 

Продолжепiе Xpoнu1eit па стр. 300. 
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(Портретъ съ автографомъ 8. П. Горева). 

� nроzрамм\ Dpaмamuчeckux1J шkолu �). 

�t(нтересъ къ драматичес1симъ шrtоламъ очень вели.къ,
мало того, я скажуt что это больной интересъ. Везко
нечные споры о В:еобходимости драма1ическихъ школъ 

и. ихъ ненужности пока3ываетъ, что эти школы находятся 
еще въ эмбрiональномъ · состоянiи. Въ самомъ дtлt, разв'в 
найдутся таrйе люди, которые будутъ отрицать необходи
мость медицинской школы или инженерной? Я: ду��аю, что 
не найдется даже такихъ людей, которые будутъ отрицать 
необходимость школы живописи или музыки. Эти вопросы 
уже давно р·Jшены, n только .вопросъ о школt сцениче .... 
скаrо искусства. еще возбуждаетъ споръ. .Что же это· зна
читъ? Это значитъ, что не вс·.в еще ясно себt представляютъ, 
что таrсое драматическая школа и какова ея ц·вль. 

Хотя въ настоящее вре!ш драматическихъ школъ въ Рос
сiи гораздо. больше,. чtмъ въ нихъ есть необходимость, но 
огромное большинство людей, дц.же близко стоящихъ къ 
театру, совершенно незнакомы съ той школьной организа
цiей, которая сущесrвуетъ въ прототипt всtхъ русскихъ 
драиатическихъ школъ: на Имиераторскихъ дра11атических:ъ 
н.урсахъ. 

Ч·rо такое драиатическая школа ·и че:му . она дошкпа 
учить? Драматиqескан щкола-это таrсое уqебное заведенiе, 
rитарое съ од1:1ой староны должно вауqить ю:юшесrво азбук·k 
драмаrиqескаrо искусства, т. е. дать въ гоrовом:ъ вид·k мо
лодымъ людям.ъ то, что даетса такииъ долгимъ и горькимъ 
опытоиъ на сцепt, а сь другой стороны должна развить 
въ юношеств·k духовну�о сторону пониманiя не только тоrо, 

*) Доклацъ, читанный въ Театральномъ нлуб-в 9 марта 
1910 г. 

что онъ собираетсл изображать на сцен'в, но и вообще суть 
театральнаго д·.вла-философiю театра, 1шкъ опредtлилъ 
докторъ Везпятовъ. Вотъ Ц'вль, къ ноторой должна стре
миться 1саждал правильно поставленная Ш[{ОЛа! 

Пресл·вду.я эти дв·в ц·вли, всякая драматическая школа 
должна имt'lъ занятiя двухъ родовъ: одни занятiя должны 
быть направлены на уъrственное развитiе учащихсл, дру
riя- на прикладную сторону-на технику самой игры. 

Разберемъ занятiя перваго рода. l{aitie предъ�еты нужны 
для поднятiя уровня образованiл артиста, для уnеличенiя: 
его эрудицiи, длл облегченiя пониманiя типа т·вхъ лицъ, Rо
·rорыхъ приходится изображать на сцсн·в? .. Скажутъ: для чего
нужно все это актеру, если у насъ было много прим·врС1въ,
когда необразованные люди сдtлались знаменитыми арти�
стаъш? Да, были! Именно были, есть, во вряд.ъ-ли будутъ ...
Пока были пьесы только бытового xapartтepri, понимая слово
«бытовой» въ обширно:мъ зваченiи слова, артисты могли
быть малообразованы, но теперь, когда бытовая сторона въ
пьесt стала уступать иде·в, философiи, сюшолиз:му, ·ro для:
понимавiн тониостей душевныхъ эмоцiй повыхъ типовъ
потребовался новый артис·rъ. Для воспроизведенiя бытового
типа нуженъ талантъ и наблюдательность, а для типа HQ· 

выхъ пьесъ 1tром·.в этого нужны еще образованiе и разви
·1·iе. Пре.жвiй актеръ уже съ трудо:мъ восприви:маетъ новый
·1·онъ пьесы, еъ1у не понятны изгибы душевныхъ волненiй
новыхъ люд.ей; для полваrо понимавiя: повыхъ типовъ артисту
нужно быть болtе или мен·ве знаRомыиъ и съ психолоriей
творчества и- съ исторiей философiи и хонечно съ литера
турой ItaRЪ русской, ·rакъ и иностранной.

Отсюда и обозначаются тt предметы, которые долж.вы 
входить въ курсъ драматиqеснихъ школъ. Но, ка1съ из
в·встно, кром·в пьесъ современнаrо репертуара, ес'lъ пьесы 
историчесн.iя. Для игры этихъ uьесъ у васъ стали предъ
явлатьсл значительно большiя требовавiя, ч·вм:ъ тридцать
сорокъ лtтъ ·rо:му .назадъ. Уже прошло то время, когда 
Гамлетъ, принцъ Датскiй, выходилъ на сцену въ испанско!�ъ 
плащв; теперь такой выходъ вызвалъ-бы въ зрителлхъ rо-
мерическiй хохотъ. · 

Удовлетворяя требованiю времени, образованному артис1·у 
необходимо полное зпакомс·rво съ исторiей. быrа nс·вхъ на
родовъ, имtвшихъ вначенiе въ мiровой исторiи. Нужно, 
чтобы артистъ, играя историческую пьесу, nыходилъ на 
сцену во всеоружiи знанiя и nониманiл быта той среды, 
членомъ которой онъ является въ теченiс двухъ, трехъ ча
совъ на сцен·в. Для того, чтобы перевоплотиться въ Юлiя 
Цезар.я:, нужно стать на время древнимъ римляниномъ, а 
для этог9 нужно знать, каRъ римляне жили въ домашней 
обстаноюt·.в, какъ они жили въ храм·в, какъ на форуиt и 

8. П. Горевъ въ II Старомъ бари_нъ ... 
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11. д. Чтобы сьtграrь короля Лира, nyжno звать 'I'Y почти 
доисторическую обстановку англич11нъ, которая воспроиз
ведена rенiев1ъ Шекспира. Itонечно, все это относится и 1tъ 
русс1rи:мъ исrорическимъ пьесав1ъ. 

Итакъ, принимал во внимапiе все только что сказанное, 
nъ «Высшей ш1юл·Jз сценическа1'0 искусства» должны про
ходиться слtдующiе предметы: философi.я, психолоriя, лите
ратура всеобщая и руссrшя, какъ отдtльный курсъ, исто
рiя драматической литературы и театра и исторiя быта 
историчесхихъ вародовъ въ св.язи съ исторiей культуры. 
Вотъ т·Jз nредиеты, · которые, по моему мнtнiю, должны быть . 
проходимы въ правильно поставленной школ·.h для поднятi.н 
уровня .образоваюrости драматическаго ар·rиста. 

Теперь обратимся къ други:мъ занятi.я:мъ: къ той приклад
ной сторон'в знанiй, Rоторая необходима для того же ар
тиста. 

Чтобы стать на правильную точку въ этомъ отдtлt зна
вiй, необходюю прежде опред·Jзлить тt составные элементы, 
изъ которыхъ · состоитъ драматическое искусство. Это искус
ство гораздо сложнtе вс.янаго другого, хот.я, какъ с1,а3алъ 
докторъ Везпятовъ, всs.шiй ход.яniiй въ театръ считает�, 
·-�то онъ можетъ преподавать драматическое искусство. Ху
дожникъ-:музыкантъ nоражаетъ наш-ъ слухъ сочетанiемъ
гар1rоничес1tихъ звуковъ, художникъ-живописецъ дtйствуетъ
на наше зрtнiе сочетавiе�1ъ разныхъ отт·�нковъ цвtтовъ,
художникъ-снульпторъ-красотою формы, а художникъ-дра
иатическiй артистъ-всtмъ этимъ в:иtст·k взятым:ъ: онъ и
:музыкантъ, онъ и живописецъ, овъ и скульпторъ!

Почему овъ музыкантъ? Какими звуками онъ дtйствуетъ 
на насъ? Ero звуки, его музыка-это ero рtчь, его голосъ. 
Р1.вчь драматическаго артиста должна ·быть альфой и оме· 
гой его заботы и внимапiл, nбо въ ней заюпочаетсл вел 
его сила, вся его мощь! А между тtмъ у насъ меньше всего 
обращаютъ вниманiя на этотъ величайmiй даръ! .. Для того, 
чтобы рtчь производила впечатл'�нiе на слушателей, необ-

ходимо, чтобы она была въzразител"ьна" и ясна. Вырази
тельность рtчи зависитъ отъ степени D[узьшальности голоса 
и правильнаrо ея понимавiя; лсностъ отъ свободнаго вла
д·Jзвjя голосов1ъ и правильнаго дыхавi.я. Первое отъ Бога, 
а втJрое зависитъ отъ самого челоь1ша. Научиться владtть 
голосомъ таRъ, чтобы незам·Jзтво переходить изъ одного тона 
въ другой, ве изм,Jзняя силы его; или удерживать одинъ и 
тотъ же топъ при развой сил·в голоса-это :можетъ быть 
достигнуто толь1tо путемъ упражненjй, 'l'OЛьitO путевrъ выуч1ш. 
Этu и есть ·rотъ отдtлъ драматичесхаrо искусства, 1шrорый 
мы называы1ъ дшс��iей и дe1rлa.Aiai�icй и на l{Оторый 
должно быть обращено въ школ·Jз особенное внимапiе. Толы{о 
ясная и выразительная р·Jзчь даетъ то соче·rапiе звуrrовъ, 
1шторое чаруетъ нашъ слухъ, а въ соединенiи съ чувс·rвомъ 
переноt;итъ nасъ изъ зрительнаrо зала театра въ ту жизнь, 
Rоторую :мы види111ъ на сценt. 

Но не одна рtчь нужна драматическому артисту. Длн 
полнаго изображепiя типа ему часто приходится переr:озда
вать свою фигуру, свой Rорпусъ: опъ Д()Лженъ ум·вть хо
дить и старикомъ, и 111олодымъ; и русским.ъ мужикомъ и 
фравцузсI{ИМЪ двор.я:ниномъ XVIII в1ша-словомъ, онъ дол
женъ быть скульпторомъ своего т·вла. Itан:ъ жал1t0 бываетъ 
смотр'.hть на артистку, rщторая обладаетъ большимъ запа
сомъ священнаго огня, 1rрасивыв1ъ голосомъ и даже 
фигурой, но не знае·rъ на сцен·Jз, I{уда д·hвать свои 
ру1ш и какъ повернуться! Чтобы вытереть носъ рукаво:мъ, 
особенной науки не нужно, а чтобы 1,расиво выву·rь шпагу 
и отпарировать ударъ-необходимо ученiе; чтобы выйти на 

, сцену въ лаптяхъ и красной рубах·h или въ костюм·в ти
повъ 11. Горь1tаrо-нужна толыю наблюдательность, а Ч'l'Обы 
выйти въ 1tостюм·в Людовюш XV, стильно снять шляпу, 
сд·влать реверансъ, по:клови·rься, сtсть-нужно не мало по
учиться. Словомъ, въ числ·k занятiй правильно поставлен
ной школы должны быть уроки пластики танuевъ и фех
товшнiя. ,:Ганцы и фехтованiе развиваютъ rиб1юс·rь корпуса 
и свободу движенiй, а пластика должна учить I{расивымъ 
жестамъ, 1rрасивымъ по1tлона:мъ, походшk и т. д. Уроки 
пласти1ш отъ времени до времени должны происходить въ 
костюмахъ разпыхъ эпохъ, чтобы развить привычRу носить 
разные ностюмы и прiобрtсть соотвtтственный жестъ. 

Остается еще третья отрасль искусства� нужная для дра
иатическаrо ис1�усства-живопись. Съ nepвaro раза кажется 
даже стравнымъ, 1шкая :можетъ быть живопись у дра11шти-
ческаrо арrис11а? Гд·Jз и какъ онъ можетъ примtни1ъ Itраски? 
т,t:м:ъ не менtе у драматическаго артиста должны быть въ ; · 
рукахъ краски, правда, не тt, которы.я: растираю·rся на 
палитрt художвиками-живоriисnами, по тtмъ не мен'ве это 
все ·таки будутъ краски. Я говорю о �римrъ. Извtстно, что 
огромное большинство артистовъ совР.ршенпо равнодушно 
относJ{тся къ гриму. Они предоставляютъ себя въ. распоря
жевiе невtжественвымъ nарикмахера:мъ, которые изъ лица 
артиста д·Jзлаютъ 1шоунскую маску. Школа должна' научить 
своихъ пито.мцевъ всt:м.ъ прiе:м:амъ грима, начиная съ 
обыкновеннаrо _молодого, кончая характервымъ историче
ски:мъ; школа должна научить молодежь на практик'в, какъ 
гримировать лицо; каждый учащiйся долженъ еще въ школt 
изучить свое лицо такъ, чтобы безъ затрудненj.я:, съ увt
ренносtью въ теченiе пяти, десяти минутъ онъ могъ нало
жить .какой угодно rримъ и при то:мъ такъ, чтобы лицо 
представляло не безжизненнуiо :маску, а перемплощевiе въ 
типъ. ТольRо при гармоничесiю111ъ сочетанiи вс,Jзхъ этихъ 
трехъ отраслей и<:кусства получится полная иллюзiя, а от
сюда и художественная И'rра. Недостатокъ одного изъ нихъ 
уже создастъ неполноту впечатлtнi.я. 

Есть еще одинъ элементъ драматическаго искусства-ми
мика, но тутъ приходится остановиться въ раздумiи: можно· ли 
научить :мимиRt и 1tакъ научить? Настоящей !шмики въ 
Россiи еще никто не преподавалъ и не. преподаетъ. Та ми:.; 
мика, ко1•орая числите.я въ числ·Jз предметовъ Император
скаrо театральнаго училища балетнаrо отд·Jзленiя, только 
по недоразум:tнiю можетъ назваться мимикой-это жести· 
-куАяuiя, а не мимика. Имtющiяся сочиневiя по этому 
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предмету на ивостранвыхъ .я3Ыкахъ составляютъ только по
пытку со3дапi.я курса. Слtдовательво мшшку, какъ пред-
1'1Юl ъ обуqевiя, можно толыю считать желателъпыиъ и то 
по В03МОЖНОС'l'И, потому что далеко не ВС.ЯI{00 лицо nред
ставл.яегъ подходящiй матерiалъ для этого предмета. Если 
субъектъ, желающiй быть артисто11lъ, обладаетъ лицомъ 
египетс1<0й мумiи, то для него обученiе мимик:.k принесетъ 
TaI{JIO же поль3у, 1шкъ слоuу гимнастическi.я: упражневiл, 
но есть лица О'LЪ природы выразительны.я, но неумtющi.я 
управлять мускула1'11И лица. Вотъ та1ti.я: лица слtдовало-бы 
поучить ..• 

'Геперь остаетсл ска3ать о само1'11ъ г лавпомъ пред:метt, кото
рый собствеппо и вызывае11ъ rорлчiе споры между противниками 
школъ и ихъ защитни1ш1'1ш-это пред�1етъ «практиха дра
.111атическа�о искусства», 1tакъ опъ nазывается въ про· 
rра1'1шахъ Императорскихъ драма·rичес1шхъ курсовъ, а дру -
rie его называютъ «прахти'}(,ой сие'Н,uческа.�о исхусства». 
Одпо то, что еще не условились дать точное пазванiе этому 
пред1'11ету, уже показываетъ, васколыю опъ новъ. Большин
ство людей, близко стоящихъ къ театру, чувствуютъ, что 
прею1етъ этотъ нужевъ, что преподавать его необходюю ... 
но 1шкъ преподавать? На этотъ счетъ у rщждаго препода
вателя существустъ свой взглядъ. Если собра1ъ десять пре· 
нодаватслей драматическаrо искусства, то врядъ-ли найдется 
2 чслов·.kка, 1t0торыхъ взгляды на преподавапiе были-бы

вполп·в тождественны. Одни rоворятъ, что нужно прежде 
всего учить r,1олодежь вживftтьсл въ ·го, что играешь и со· 
образно съ этим r, вырабатывать все другое; дpyrie наобо
ро·rъ: сначала рniзовыо·rъ вс·n впtшнiя данныл, а потомъ 
уже стапутъ требJвать псреживанiй. Проще говоря, одни 
употребляютъ СU'Н,mетичес1,iй способъ, а другiе аналити· 
11,ес1еiй. И тотъ, и другой способъ можетъ принести къ хо
рошимъ ре3улЬ'l'атамъ, но есть и танiе профессора, которые 
никакого способа не прим'вняiотъ, а учатъ такъ, по вдох· 
новснiю въ данный мпментъ... тartie учи·1·еля лучше-бы не 
припиnшлись 3а ученiе. Ничего н·kгъ хуже, если у препода
вателя н·втъ строго выработаннаrо плана занятiй, когда онъ 
пе знае11ъ сегодня, что онъ будетъ дtлать съ учениками 
завтра. 

Отчего происходитъ такое разногласiе въ преподаванiи 
др:н1атичесш1:го исRусс·1·ва? Оттого, что преподаватели еще 
саъш находятся въ поискахъ систе�1ы чреподаванiя. Драма-

1 тичес1-tiя m1tолы такъ недавно стали па настоящую дороt1у, 
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что пренодаванiе дра��атическаго искусства не ycn·.kлo еще 
стать на твердую почву. Драматическiя школы претерпt
ваютъ такую же эволюцiю, какъ nретерп·�лll всt другiя 
шн:олы. 'J.1,ь предметы, 1шторые преподавались раньше, 
вошли уже съ готовой установившейся программой, но бы
товая исторiл,. гр:и1'1IЪ, пластика и драмп.тичесное искусство
предметы новые и еще 1'1Шого разъ будутъ подвергаться 
измiшенiям1?. Въ особенности дрюrа11ичес1ше искусство, Itaitъ 
предметъ · преподаванi.н nъ шнол·в, совсtмъ · новое явлсвiе. 
Если для выработки проrраммъ ис1орiи, rеографiи, зоолоriл, 
ботапиrш требовались в·вка, 1·0 что 3пачитъ накихъ-нибудь 
тридцать, сорокъ л·втъ, когда впервые появилась настоящая 
драматичесная школа. Несомвtвно програш1а преподававiя 
драматическаго исRусства будетъ составлена. Организовать 
школу можно на основанiи теорiи, путемъ размышленiя, во 
рацiонально вести ее можно только путемъ опыта; тольно опытъ 
у.ясняетъ и у6tждаетъ насъ въ пользt одного и безполезности 
другого, только опытъ ваучаетъ, что существенно въ жизни, и 
что остается неприм·внимой теорiей. На бумагt, сидя у себя въ 
н.абинет·.в, 1'11ОЖНО составлять великолtпщJя программы, а жизнь 
все повернетъ по своему. Вся бtда нашихъ mколъ состоитъ 
въ томъ, что программы составляются не по умзанно:ъ1у 
жизнью опыту, а наоборотъ: жизнь учебнаго заведенiя хо
т.ятъ втиснуть во что бы-то ни стало въ т·в п1юrраммы, 
которыл ·выр-аботаны въ кабинетt людьми, часто совершенно 
незнакрмшш съ условiлми жизни. Въ преподаванiи драма
тическаrо искусства еще очень мало опыта, по · уже не 
далекъ тотъ :моментъ, когда наши профессора драматиче
скаrо искусства со3наютъ, что такъ дальше вести дtло 
нельзя, соберутся и выработаютъ та1tую программу дра:ма
тическаrо искусства, которая сра3у прiобрtтетъ права 
.гражданства; нужно только, чтобы господа профессора 
вышли И3Ъ своей инертности, почаще собирались в:иtстt и 
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· д'нлились · способаn1и своего преподаванiя. в,Jщь, это д'вло
общее!

Итак.ъ, предметы преподавапiл на драматическихъ кур
сахъ или, 1rа1tъ-бы я желалъ назвать 'l'aityю школу, въ
«Высшей школ'I3 сценическаго искусства» должны быть
СЛ'Бдующiе:

flcuxoмiiя, философiя (исторiл философiи), литера
,т,ура съ предварительньшъ курсоиъ эстетини, исторiл
дра.матичесхой литературы и театра, исторiя кулъ
туръz и быта историчес1шхъ народовъ, дикuiя, де1,,11,а
.1,ш11;iя, п,11,астика, тан:цъ�, фехтова,;iе, �римъ, по воз
nюжности лiuJ\tuкa и пра1ст1ыш драмаmи'Чесха�о искус
ства.

Теперь еще остается сказать пtсколыю словъ объ объем'.13
преподави.емыхъ предn1етовъ. Объемъ зависитъ, 1шнечпо, отъ
1tоличества часовъ, Уд'вляемыхъ на 1саждый предметъ въ
пед'влю.

Чтобы наглядно можно было вид'вть, ка1tъ различенъ
бываетъ объемъ преподававiя того или друl'ого предn1ета на
разныхъ курсахъ, я приведу количество часовъ въ нед'влiо
на часrныхъ курсахъ и на И:Jшераторснихъ:

На частн. На Иыпер. 
1сурсахъ. 1сурсахъ: 

Литература . � ч. 5 q, въ теченiе 2 JJ'БТЪ 
Ис1·орiя драм. лит. 1 » 4 » » » 2 » 
Ис·rорiя быта . 1 > 3 » » » 2 » 
Психологiя 1 » 

Пластюш и танцы 1 )) 4 ч. въ течепiе 3 Л'.Б'fЪ 
Фехтованiе 1 » (?) 2 » » > 3 » 
Гриnrъ 2 » 3 » » » 3 »

Драматич. искусство 3 » 3 » » » 3 »

Л думаю, что эти цифры 1·овор.лтъ сами 3а себл. 
Какое к,9личествс1 часовъ должно считатьсл иормальны.мъ, 

t:казать съ уn'вренвостыо трудно. 
Важно то, кто и rtакъ читаетъ, а потоъ1ъ еще важн·ве

что читаетъ. Наши профессора литературы любятъ окан
чивать чтенiе литературы Гоголемъ. Эrу любовь они заим
ствовали и3ъ Мипистерс1·ва Народнаго Просв'tщепiя, гд·в по 
!IП'Бнiю чqновниковъ этого министерства русс1tая литера1·ура
окапч.ивается Гоrолемъ, и такiе писатели, какъ Турrеневъ,
Достоевсrйй, гр. Л. Толс'rой и Острове�@ не удостоишгсь
войти в� рус.скую литературу. А между тtмъ чтенiе повtй
шей драматической · литературы чре3nычайно nажно для
лицъ, . желающих.ъ стать артистами.

Воо�ще нужно .сказать, что ;вся· суть шко.uы должnа за
юпочаться въ томъ, чтобы не было рутины ни въ препо
даванiи, пи въ режимt школы. Вюрократическа.я ру1·ина 
такъ пропитала вс'!J атомы нашего существа еще въ средней 
школt, что :мы поневол·в · ве3амtтно дл.я самихъ себя вво
симъ ее всюду; надо уберечь отъ вея паши дра:матическiя 
школы, нужно, чтобы они развивались безъ всякаго наси
лiя; н-ужно стараться, чтобы в;анцелярсная сухость и мертве
чина, царящая; въ нашихъ школахъ, не свила себt гвt3да 
въ школах'I. сценическаго · искусства; нrжно, чтобы онt 
были такъ-же свободны, какъ искусство. 

В. Писнячевскiй. 

. . ..

О иамеk\ u cmuл\. 

с уществуютъ два с_пособа художественнаrо :мышленiя: 
образный и :музыкальный. Оба присущи почти всtмъ 

. 1щдамъ искусства, но 1совечно м:узынальный родъ 
мышлевiя особенно характеренъ для .11у3ыканта. Музыка по 
существу своему неоuредtленна, колоритъ въ ней всегда 
uреобладаетъ надъ рисувкомъ, поэтому она дtйствуетъ не 
в:а р�3у:мъ. и чувство, какъ д·вйствуютъ искусства образ
выя, а на сиуrную фантазiю и чувствовавiе_. Типическiй 
иузынантъ мыслитъ пе образаии, а 1щким:и-то особыми 

ГАСТРОЛИ БР. АДЕЛЬГЕИМЪ. 

,, На высокихъ волнахъ". 

Покотиловъ lРаф. Адельrеймъ ). Рис. М. Слiшяна. 

эмоцiональными, чувственными реальностями и этю[Ъ самымъ 
кладется rлубо1ш1 разница между искусствами образным11 
и музыкой. Музыка обращаете.я къ взволнованному чувству 
подсознательной сферы, ·raitъ с1,азать, къ челов·.kческой сек
суальности, обра3выя-же искусства и театръ, какъ ихъ 
синтезъ, им·ьютъ дtло съ чувствомъ сферы сознательной и 
на.дсознательной. Itакъ художественный прiемъ, въ :му3ыкt 
царитъ наме1съ. Какъ-бы точенъ ни былъ рисунокъ музы
канта, какъ·бы ни былъ 3атушеванъ фонъ, 'rtмъ не мен·.kе 
всякая, даже самая яр:кая и опредtленна.я, мелодiя есть 
только намекъ, ибо душа, взволновавшись, не впаетъ nредtла и 
рвется ввысь, вширь безъ rраницъ. Если графически изо
бразить челов·:Вческую юшу подъ влiянiе:мъ обра:шаrо ис
снусства въ видt точки посреди круга, то подъ влiявiеиъ 
музыки ее можно предстuвить себt, какъ точку внt вс.я
:каrо круга, внt всякой плоскости. 

Въ сущности, музыка-не искусство. Что характерно для 
искусства? Аuоллоновское начало, форма завершенная и 
законченна.я. Въ музыкt завершенности въ такомъ фило
софско:м:ъ смыслt нtтъ. .Если, напримtръ, аккордъ и ра3-
рtшенъ, )[елодi.я 3авершена, то вс.е-таки настроенiя ваши, 
волнующiя чувства, съ ней координировапныя, не завер
шены, ибо, если развивающуюся мелодiю можно себ'в пред-

- ставить въ видt ариеметичеснаrо ряда прогрессiи, то ростъ
пастроевiй и чувствъ въ душt чувствующаrо субъекта
необходимо должно представить въ видt р.яда rеометр11че
с:каго. Музыка-всегда вамекъ. Но даже тогда, когда онъ
малъ и ничтоженъ, человtкъ создаетъ изъ него роскошные
дворцы, далекiя моря, невиданны.я страны, океаны скорби
и радости. 3ерно музыки-это духъ Дiописа. Она поры
вается скинуть r,ъ себя ненавистныл цtпи Аполлона, она
жаждетъ великаго своего возвращевi.я. Выть :м.ожетъ, му
зы:ка выше искусства, но она не искусство. Для искусства
характерна его очистительна.я фувIЩiя сновидtнiя .пассив-

1 
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на1·0 зрителя, тогда 1taRъ музы1tа требуеrъ очищенiя ак
тивнаго, релиriозваrо, требуеть дtйствiя. Бr!щь и театръ-то 
возникъ изъ очистительныхъ обрядовъ въ вид·I; постепен
наго отказа участвиковъ священной оргiи отъ антивпости 
черезъ выдtлевiе сперва хора, потомъ одного, двухъ и, 
ваконецъ, мвогихъ актеровъ. Музыка требуетъ, жаждетъ 
слi.явiя съ природой, ·гогда liaitъ въ исн.усствt образномъ 
своя собственная природа. Bct эти пляс1tи Андамаuских:ъ 
островитянъ ночью на riecкt, дикое празднество новолувiя у 
разныхъ африканс1шхъ племенъ, музыкалtныя процессiи no 
л·.kсамъ, глухой стукъ бараба.новъ, пляски- пытки :моло
дыхъ красвокожихъ подъ палящимъ с_олнцемъ, празднество 
Дiовиса у грековъ и т. д.-rоворятъ объ этоиъ единевiи 
съ природой черезъ музы1tу, музыкальный ритмъ. 

Синтезомъ образпыхъ искусствъ .является искусство театра. 
Съ легкой руки наmихъ новаторовъ, у васъ будущее 

'l'еатра представляютъ себ·в обыкновенно, ка�tъ возвращевiе 
1tъ хоровому д'Мству. Исходной точкой ·raiюl'o представленiп 

жизныо куда-то исчезла и онъ уходитъ изъ театра прими-
ренный и успокоенный. 

Такъ 1шкъ театръ и музыка по своимъ исходнымъ и 
новечнымъ пунктамъ различны, то и ихъ художественны.я 
средства должны быть также различны. 

Наши писатели утверждаютъ, что театральному зрителю 
не nадо раскусывать и вкладывать въ ротъ, что его нужно 
самого заставлять думать, догвдыватьс.н, нужно толы{о на
мекать ему. Но п1блика свои:мъ uтношенiемъ .ясно пона
зываетъ, что въ театръ она идетъ не думать и, въ осо· 
беннос·rи, догадываться, а чувствовать, переживать. Намс1tъ 
мыслимъ и даже хорошъ ·rолько въ театрt, репер1·уаръ 
Itoтoparo подходитъ къ загадн:в и шарад·h. Напримtръ, 
если-бы въ «:К.ривомъ 3еркал•в)) въ пародiи и шарж·в, 
стали-бы разсказывать все до ко11ца, то весь смакъ, весь 
вкусъ, шутки проnалъ-бы. Наме1{ъ-заковный прiеъ1ъ въ 
!1узык·в-непр11годевъ въ театрt. Искусство театра идетъ
отъ настоящаго и, uылвляясь въ вастояще.мъ, въ силу

-� ГА С Т Р О Л И Б Р АТ Ь Е В Ъ А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ. �--

,, На высокихъ волнахъ", Раф, Адельгейма. 

.является, вtроятщ>, вtра въ прогрессъ и вtчное возвра
щевiе. Мвt лично все это представляете.я далеко неnравдо
подобны:мъ. 

Что дtлаетъ современный 3ритель въ театрt? Онъ сидитъ 
на своемъ стул·в и, заражаясь переживанiями актера, са:мъ 
пассивно ихъ переживаетъ. Тутъ все дtло въ этомъ словt: 
пассивпо. Есть-ли въ зрителt наклонность къ активному 
д·вйствованiю? Нtтъ, никакой. Да онъ оттого и выдtлилъ 
изъ своей среды еще нtсколыtо тысячелtтiй назадъ ·актера, 
Ч"I:Объ сид·hть спокойно въ своемъ креслt. Въ своей пас· 
сивности овъ переживаетъ, быть· можетъ, полвtе, чt:мъ 
если�бы былъ лицоиъ дъйствующимъ. Вtдь онъ созерцаетъ 
всю 1tартину въ ц·Jзломъ, ощущаетъ всю полноту дtйствiя, 
чего-бы навtрно не моrъ д'Jзлать, .являясь участнико:мъ ак
тивнымъ. Первобытный человtкъ очищался отъ избытка 
воли и страсти въ рит:мичес1tо:мъ танцt, выявляя, танъ 
сказать, этотъ избытокъ наружу; очищенiе-ж.е совре:меннаrо 
зрителя происходитъ въ его дymt. Сцена разсказываетъ 
ему объ упоительныхъ страданiяхъ любви, о вtчныхъ му
кахъ и радост.яхъ бытiя,. о любовной тоснt и на дymt у 
него отчего-то становится такъ легко и безоблачно. 1.Го, что 
раньше тяготило, вдруrъ уничтожилось, неудовлетворенность 

этого необходимо должно не на:ие[{ать, а · преподносить нъ 
отлитой, ваRончепной формt. 

Что-же мы :можемъ · противоставить намеку, Itакъ худо· 
жественному прiему?..;._Стиль. · Оrиль обыкновенно принято 
понимать въ смыслt соотвtтствiя извtствой эпохt. Но какъ 
и всt пон.ятiя обыденности понятiе стиля тоже крайне 
спутано и неустойчиво. Мы сами часто на ряду · съ тtмъ, 
что-молъ казармы на :М:орской-въ стuмъ ранвяго фм
рентiйскаго Rinaszimento, или что таной-то стулъ·-въ 
стилrь Loui XIY, говорим.ъ: у этой женщины стильна.я 
фигура, этотъ rосподинъ стильно одtтъ, статуя Аптоколь:.. 

скаго с:Мефистофель»-стильна и т. д; и т. д. Очевидно, 
Ч:то наше представлевiе о· стилt не укладывается въ рамки 
«соотвtтсrвi.я: эпохt». :М:нt кажется, что понятiе стиля 
очень близко подходй:тъ · къ понятiю гармоничности. Я: по
нимаю стиль въ смысл·в nолнаго соотвtтствiя предмета· съ 
сами:мъ собой: внутренпяго и· внtшняго; натуры· и внtш._ 

ности (у че.тiовtка), идеи и формы (въ художественпомъ 
произвецевiи). Эта полнота соотв·втствiя, полнота необходи· 
маго и отсутствiе лишняrо, завершенность и· законченность 
и · есть, по моему мвtнiю, то, чтп мы вазываеиъ стиле:мъ. 
Поч-ему, наприм.ъръ,. mведскiй moderne есть· стиль? ·Не по-
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,�НОВЫИ ТЕАТРЪ". 

тому, что много есть та-1tихъ домовъ и такой мебели, а потому, что въ этихъ проиэведенi.яхъ вполн·.в опредtленно, ярко и законченно выражена идея удобства. Почему существуетъ стиль Людо -ВИRОВЪ и Н'.ВТЪ стиля н.а-1шго-вибудь Генриха Птицело:ва? Пoтoriry что идея эпохи Людовиковъ, экзотизмъ, фривольность нашли свое прекрасное выраженiе въ опред·вленномъ рядt художественныхъ произведепiй. 3дtсь важно не то, много-ли, мало·ли такихъ художественныхъ "Мирра Эфросъ". прои::шеденiй, отражаютъ 
Мирра Эфросъ (г-ж� Чаева). они эпоху, или всего лишь Рис. м. Сл1щ�на. одивъ часъ, а важно, соотвtтствуетъ-ли ихъ форма ихъ иде·в, ихъ в1гвшность ихъ nr1утренней сущности. Про Центавровъ НеКЛИIЩ, .Я МQГУ �щ13ать, ЧТО ОНИ СТИЛЬНрlj · BU не ПОТОМJ, что я :могу подвестц ихъ подъ рубрику какой-либо эпохи, а потому, .что � чувствую въ нихъ такое соотв·tтствiе, чувствую ихъ худо�tественную жизнь. Въ театрt, ка1tъ ни въ одномъ изъ искусствъ, должен1> быть стиль, ибо театръ идеrъ отъ насщящ�rо. Во всякомъ· друrомъ искусствt _ впечатлtнiе :можетъ б�ть достигв.-уто и не сразу, но въ театрt оно ограничено - вр,емене.мъ ·· и мtстомъ. Поэтому всякое дра� матичесrюе предст�влевiе должно быть преподнесено въ закончещюй р завершенной полнотt. Намеку 3дt�ь противоставляется· стил�. А Метерлинв:ъ? Л Ибсенъ?-возразятъ мнrfз,,. А· пресловутая недоговоренность? По этому поводу :мвt -вспо:мицаются слова С. Сутугина объ Ибсевt, сказанныя имъвъ личной бесtдt со м·ной. «Мнt представляется;-rовошшь овъ,-что герои Ибсена: живутъ ВС'В самой настоящейреальной жизнью, но за ними словно стоитъ огромный фо.наръ символа,· · :f{Оторый продизываетъ своим.и · лучами. Въсценической инт�рпретацiи Ибсена и Метер.uинна принциnъ·стиля остается вепокQлеби:мымъ, а эту недогоревпость,этотъ налетъ вtчнаго, этотъ «Gout d'infini» должевъ. подслушать въ своихъ интонацiяхъ актеръ. Въ звукахъ своегоголоса, того голоса, который Р. Вагнеръ ·Цазывалъ «ста·рtйшимъ, естествевнымъ и наиболtе Rрасивым:ъ органо:мъмуgыки», актеръ -должевъ отыснаrь · тотъ . му:шнальвыйладъ, который: ,будетъ разсказывать объ иной жизни, ооим:воликt вещей, передавать наRой- то леrкiй налетъ отвлеченности .т . .;.е,, вщр�жаясь · по-актеР;ски, дол.жеnъ н�йти

тонъ. Всюtая-же статуарность, сI�:ульш·урностъ, читка. на полутонt, этого сдtлать не :моrутъ и. не должны. _Иэъ са.маго существа рампы, отдtляющей актера отъ зрителя, сл·вдуетъ, что первымъ условiемъ театра должна быть яр-1сость и полнота, полнота звука, .жеста и д·1йствiя. Режиссеръ, который совмtщаетъ въ своемъ лиц·в актf1ра_ и идеальнаrо зрителя долженъ блюсти это первое условiе, и11ш 1t0торому-стилъ. Отсюда вытекаютъ основныя достоинства режиGсера: чувство купюры и чувс·rво конца. 
Сем. Глtбовъ. 

е & -ь ж i я & у р u • 

. давно уже не было такого о:кивленнаrо художес:rвен·ваго сезона, 1шкъ 1застолщ1й. Можно даже сказать, что художество-живопись моментами влад·I;да и РЩе владtетъ общимъ вниманiемъ. Помимо обилiя выс·шво1tъ, р·tзиаrо выступленiя на двухъ выстаюtахъ художественной nюлодежи, оживлевiю несомн1шно способствовалъ пресловутый ипцидентъ «Р·впинъ.;_Водн:инъ», та1{ъ плачевно завершившiйся для Р·Jшина жал1шмъ nисыюnrъ вступившихся за него 30-кучки одрлхлtвшихъ профессоровъ, печально изв·встпыхъ а�tадемиковъ и собранвыхъ съ улицы худож11иrшвъ съ почти НИI{ОМУ неизвtстньпш именами .. Itан.ъ ни 1шкъ и11rя Рtпина въ живописи-1t0нечно, .въ сильной миuiатюр·в-то же, что имя Л: Толстого въ литератур·.в. Т·в111ъ не мен·.ве письмо въ распространенной, 1но мелкой газет·в, не смотр.я на просьбу, не было перепечатано еще ни одной газетой (слишrшмъ ужъ нел·впо отв:ошенiе къ Р·Jшину, первому, безъ всякаго повода обругавшему ум·Jшаго и способнаго художника, 1tакъ Itъ потерп·ввшеnrу, слишкр11rъ не.1·впо полное отрицанiе авторитета Александра Бенуа и Дягилева, 
ГАСТРОЛИ ФА.РСА с.· е. САБУРОВА.

,,Ангелъ". 

Антуаliепа, (г-жа Грановская). Рис. А. Любимова, 
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какъ критиковъ); ни одна подпись не прибавилась къ ни.:. 

чтожной с·реди сотенъ художниковъ вучк·в 30. Не знаю, 
доволевъ-ли РJшинъ этой оперетйчной деnюнстрацiей, но по 
существу во всей исторiи именно она-самое оскорбитель
ное для него. 

И все-таки подобвыя исторiи, не смотря на не�tрасивостъ, 
повышаютъ вастроенiе, расчnщаютъ воздухъ. Среди лжи, 
фальши, oгpo:rrшaro nосторонняrо балласта, которые со всtхъ 
сторонъ обл·впляютъ искусство, въ р·взкомъ шумt 'Iаiшхъ 
столкновевiй раздаются правдивыя по'ГЫ, говорится вtрное 
по существу искусства, слыmи·rся исr1ренвость оц·внокъ. 

В·вдь, право же, р·в3кость необходима въ критикt искус
ства, въ Itpи·rшt'Б вообще, разумtется, если основа ел въ 
принципiальнос•rи, а не въ личныхъ отношенiяхъ. 

Обычная чрез:rr1tрность, несдержанпость, злобность, пусть 
даже доходящiя до грубой руготни не толыщ терпимы, а 
:rr10ry1·ъ быть дnже въ своемъ род·!; nривле1tательны, если вы
те1tаютъ · изъ чистаго, страС'rнаrо отношенiя къ ис1tусс•rву. 

Въ самомъ д·влt вtдь критика всегда предъявллетъ 
оrромпыл требованiя. Еездарныхъ художни1tовъ на арен'k 
искусства, c·.rporo говоря, почти не бываетъ, во всякомъ 
случа.·в вс·в бол·ве или менtе способны и у:rr�·влы. Между 
т·вмъ термины бездарнос·rь, безграмотпость-одйи изъ самыхъ 
излюбленныхъ въ 1tрИТИI{'В. И каitЪ часто никому они не 
нажутсл нев'врвыми, утрированными, даже жестокими. Именно 
потому, что крИ'l'ИIШ всегда относительна., что вс·вми чув
ствуется ел за1tонность, ея право м·врить не аршинами, а Мон
бланами. 

Вершины ис1tуссrва блещутъ такой чистой и громадной 
1tрасотой, что даже у подошвы ихъ нритш{а требуетъ отра
женiя этой 1tрасоты и ревниво допус1ше·rъ взбираться на 
нихъ ·rолько ярко ею запечатл·внвыхъ. Между т·вмъ именно 
чистота даже у крупныхъ талантовъ такъ часто замут· 
няется прим·.нсями, посторонними искусству. А много-ли еди
ницъ, способныхъ нъ вtчному движенiю впередъ, чего такъ 
неумолимо требуетъ искусс·rво? Имя, талантъ импопируютъ. 
Они окружены лестью, на нихъ сыплятся матерiальныя 
блага. Они перестаютъ слышать пра.вду отъ близкихъ, 01tру
жающихъ, сами себt говорить ее, собственную сноровку, 
ум·влость они начинаютъ принимать за красоту вершинъ. 

И вотъ не молчитъ одна критика, пусть даже ошибоч
ная,· не ярко талантливая, по лишь-бы правдивая, искрен
няя. Она ненавистна, ибо мноrо·ли богатырей, са:rrювлюб
ленныхъ, упоенвыхъ и усыпленныхъ усп·вхомъ въ состоявiи 

' съ горечью и болью признать ел правду, хотя-бы молча 
покориться, ·если не обновиться подъ ея ударами. .А, между 
тtмъ только ея грозы и бури (пусть иногда въ стананt 
воды) хоть сколько-нибудь расчищаютъ общую атмосферу 
жизни. 

Вiдь вел жизнь, вс·в ея условности, вс·в взаи:моотноше
нiя въ ней прони1шуты подлой фальшью. Лгать, чтобы су
ществовать-чуть-ли не лозунrъ всей современной жизни, 
особенно въ послtднее вре:rr1л у васъ. Какая тоска, каная 
скука въ неизбtжности лжи, фальши но только въ обществен· 
nыхъ, а и въ личныхъ ежедневныхъ взаимоотношевiяхъ. 
Дошло до того, что въ извtстныхъ · случаяхъ нельзя даже 
дром.олчатъ, а необходимо rовори'lъ 3авr.f;дои:ую для обtихъ 
сторонъ льстивую ложь. 

Въ 1tа1юй же о:rriерзителъный прокислый сироirъ преврати-
. .лась-бы · вся жизнь, если:- бы не существовало печатной рtз· 
кой критики общес·rвенной, литературной, художественной. 
Вtдь это сейчасъ единственная сфера, rдt говорятъ правду 
въ глаза не только безъ: прикрасъ · (ибо' вtдь. и преслову-: 
тая «корректность тона»·· въ изв·встныхъ случаяхъ можетъ 
быть фальшивой прикрасой)", а съ той рtзкостыо, съ той 
страстнос·rью, пусть чрезмtрны:ми, которыя вызваны ис1tрен- · 
ностью и, да простятъ мнt старое избитое выраженiе, вы·
,сотой идеаловъ. 

Сейчасъ · въ особенности свtжо, привольно · чувствуешь 
себя только въ сферt искусства; Вотъ гдt · подъ сложными 
наслоенiяъrи никогда не ум.ираетъ правда, нико.гда пе оста-

навливается движенiе. И отrого на ряду съ рtпинс1шмъ 
инцидентоиъ самое интересное и волнующее nослtднихъ 
дней-атJюсфера, сложившаяся оiюло двухъ выставокъ но
вtйшихъ лtвыхъ художниковъ «Союза :молодежи» и сИмпрес
сiонистовъ». По вре:менамъ страстность взаимоотношенiй ху
дожниковъ и публики доходИ'l'Ъ зд·.hсь до личной перебранки, 
чуть-чуть не до драки. Itажуща.яся дерзость вtкоторыхъ 
нов·Мшихъ художниковъ иногда почти невыносима не только 
для большой публики, а и для искушенныхъ въ искусстн·н. 
В·.hчно новая и вtчно старая исторiя! Itакихъ-нибудь де
сять лtтъ назадъ :мы слышали почти то же самое, что го
ворится сейчасъ, поч·rи въ т1зхъ же выраженiяхъ, относи
тельно выступленiя художниковъ «Мiра искусства», которое, 
сейчасъ уже весомнtнно, знаменовало такой боrатrвйшiй 
расцв·втъ русской живописи. 

Эволюцi.я или декадансъ? - вотъ мучительный вопросъ, 
который рt31ю ставитсл при· Iiаждо11ъ nоявлепiи новыхъ 
фор:мъ. l{аждый шагъ впередъ о·rвоевывается съ такими 

ГАСТРОЛИ ФАРСА С. 8. САБУРОВА. 

,,Ан-гелъ". 

Баронъ де Сотеръ (г. Рвпнинъ). Рис. А. Любимова. 

усилiями, что повлтенъ и у завоевателей страхъ упасть въ 
пропасть. Сложнtйшiя накошiевiя кулиуры важутся такой 
драrоц�внностыо, что какъ-бы естественно этотъ призраrtъ 
одичанiя, варварства. Rакъ примирить торжествовавшiй не· 
давно индивидуализмъ со школой, соборностьш и ве выра-· 
батывается.,.ли именно · новая шн:ода отд·вльными усилiями 
индивидуалистовъ? 

Но· если отдаться не соображевiя:мъ, чувства:мъ, обусло
влевнымъ званiемъ, опытоиъ, любовью къ прiобрtтевно:м:у, 
а· непосредственному чувству,· то не овладrJзваетъ-ли въ но-· 
вомъ живой трепетъ, блескъ новыхъ отхровенiй: потусто* 
ронняrо? Какъ будто въ ·пышвоиъ, боrатомъ по:мtщенiи от
врылись отдушины и въ- благоуханный, но застоявшiйся 
аромат'fJ ворвались свtжi.я · струи безконечной небесной 
атмосферы. Но въ тоиъ-то и дtло, что эти струи 1шжу·rся 
очень :мноrимъ искусственно . приготовленными, грубыми и 
ненужныии ароматаии. 

А· между тrвмъ, если сто.ять бл-изко RЪ · лабораторiямъ, 
новаrо, &ееrда · поражаетъ чеrта удивительной красоты, 
трогательности, св·kжести, яркой, хотя-бы и косвенной, уб·в
дительности-черта подвижничества художниковъ. · · 

«Шарлатаны! нахалы!:• вопитъ ваибол·tе сангвиническая 
часть публики щ1едъ. ихъ картинами, чуть-ли не требуя 
назадъ вtодную плату и . даже околоточнаrо для составле-
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вiя протокола. «Неучи! позоръ! безграмотная иазвя!::. ц·в
дятъ у:м·влые патентованные художники. ОгRровенно хохо
четь и изд·ввается большая публиrш.. Но въ большинствt 
даровитые, оплеванные влачащiе почти нищенское суще
с·rвованiе авторы этихъ произведевiй, столь потtшающихъ 
и возмущающихъ, орrавичес1ш и сознательно не nюгутъ 

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 

А. С. Абрамянъ. 

быть угодным.и почтенпtйшей публишв и «изв·Iютнымъ» ху· 
дозквикамъ, ибо им:ъ ненавистевъ балластъ фальши и лжи, 
обл·Iтившiй установившiяся формы художества, ибо нельзя 
уже имъ оторваться отъ отдушинъ съ свtжими струями. 

Въ извtстные �юменты, благодаря кажущейся p·l;sr,,:ocти 
скачковъ, перехода 1,ъ вовымъ формамъ, трудно сдtлаться 
сразу ихъ энтузiастом:ъ, но 1ta1tъ не чувствовать по край
ней мtp·l; всей серьезности хотя-бы настоящаго момента? 
Жизнь искусства, его исторiя та1,ъ уб·l;дительно говорятъ 
о необходимости, неизбtжности вtчвыхъ обновленiй и воз
вращенiй. Въ кажущихся провалахъ, паденiнхъ, накъ это 
было въ перiодъ упадка римской кулЬ'I'уры, поrлощенiя, ея 
С'ввервым:ъ варварС'l'Вомъ, sарожденiе новыхъ богатtйшихъ 
фориъ, въ 1иторыя войдутъ и, казалось·бы, отжившiя с·rа
рыя. Нtкоторые изъ современныхъ самыхъ 1срайнихъ ху
дожнюсовъ не нев·.hжды, какими они кажутся публикt, а 
художники, преодол·l;вшiе, воспринявшiе все сдtлавное до 
нихъ и не только интуитивно, а · и сознательно убtжден
ные въ- необходииости перехода, ибо онъ обусловленъ основ· 
нымъ за1соно:мъ жизни и искусства, законо:мъ вtчпаго 
движенiя. . _ _ 

Не съ отвращенiемъ, не съ ненавистью надо относиться 
къ самымъ крайнц:мъ, на видъ почти безу:мвыиъ попыткамъ 
нов'l;йшихъ художниковъ, с:1, съ велича�шимъ интересомъ и 
вни:манiемъ, иногда даже· съ любовi10 _ц почтенiемъ, если 
знаешь интимную сторону ихъ душеввыхъ переживанiй, 
отпошенi'я ь:ъ искусству. 

Правда, нельзя отрицат1>, что rсъ новому искусству всегда 
примазываются если не шарлатаны, ro во всяко:мъ сл-учаt 
дилетанты, несостоятельность которыхъ .явно обнару�илась бы, 
если бы они слtдовали старьтмъ фор:ма:мъ съ ихъ устано
вившимися высокими требованiяии. Поэтому и здtсь освt
жающiя критическiн бури необходимы. Пусть критика бу
деТ'Ь слиmкоиъ рtзка, несправедлива, лишь-бы была 
искренно обоснована. Ес_ть особеняая красота. въ угнетен
ной nравдt ис.креннихъ поваторовъ, котор�хъ не слоиятъ 
никакiя бури и которые подъ ударз,�и · становятся только 
требовательнtе къ себt� Съ ·другой стороны, шарлатан· 
ство и дилетантизмъ, хотя развязны, но одновременно и 
трусливы, и противъ нихъ всегда отдично вооруженныn1ъ 
является _ nросвtщенный талантливый консерватизмъ. 

· Новое движенiе въ пащей живописи идетъ отъ· францу
зо:въ, чего не отрИ:цаютъ � сами художники. Посл·.h импрес-

сiонизма, цвtтовой раздробленности пуантилизма синтезъ, 
данный Сезаномъ ri: Гогеномъ, уже сказался благотворно 
и широко въ живописи, краскахъ, · въ умtнь·в сливать въ 
rармонiю широкiя цвtтовыя поверхности. Стоитъ войти на 
любую изъ совре:менных1, л·ввыхъ выставо1tъ и глазъ не
посредственно радуется веселой, цвiнистой гармоничной 
красочности, которая, надо думать навсегда убила черно
бурую и с·врую живописъ, еще такъ недавно считавшуюся 
св·врной натурt�. Большинство художниковъ об·Jзихъ на
шихъ лtвыхъ выставо1tъ несо:мнtнно даровитые живописцы. 
Hu синтезъ идетъ все глубже къ новому психологизму, 
переданному новыми формаn1и. Еогомъ новtйшихъ художни
ковъ является Матисъ и еще н·Jзкоторые фравцузскiе ху
дожники C':f> ихъ устремленiемъ передавать искреннюю эмо
цiональность, характеръ формами, rшкъ бы въ корн·I3 отри
цающими академическiй канонъ въ mиро1tомъ с:мысл·в, объ
едишпощемъ и акаде:иизмъ и р'еализ:мъ и достиженiя ·rа
кихъ напр., у насъ первоклассныхъ художнюtавъ, rшкъ 
Р·впинъ и Ш,ровъ. На нашихъ выставкахъ выразителями 
этихъ вiзянiй являются главиымъ образомъ авторы нартинъ 
въ Rомватt <москвичей» въ «Союзt молодежи» и ,въ от
д·влt «Вtнокъ» на «Выставк·в иипрессiонистовъ», 1шкъ разъ 
т·Jз, которые даютъ особенный поводъ къ бурнымъ про
явлевiямъ неrодовавiя и смtха, которыхъ особенно бранятъ 
нев·вждами и шарлатанами. А между т·вмъ паибол'l;е вы
дающiеся изъ нихъ М. Ларiоновъ и Гончарова у «мосrtви
чей», бр. Бурлюки въ «Вtн.кt» люди не толыtо дарови
тые, а и умtлые, преодолtвшiе старую шrtолу, всt ея во
спрiятiя. Можно сколько угодно разводить руки передъ ихъ 
«чудачествами», но нельзя пе считаться съ ними. М. Ла
рiоновъ вапр: въ свое время, Д. Еурлюкъ наглядно по1са
зали. что они очень хорошо могутъ справляться съ уста
новившимися «понятными» фор:ма:ми. 
_ Выть можетъ, отрицая выработанныя 1tультурныя формы, 
мы дtйстnительно идемъ къ кажущемуся одичанiю, къ прими� 
�ивизму, къ новому визавтизму, быть иожетъ Это одно иsъ 
неизбt;кныхъ «возвращенiй», зна�[еновавшихъ оздоровленiе 
отжившей культуры. Пока не легко отр·вшиться отъ добы
тыхъ съ танимъ трудомъ утончевныхъ формъ, трi·дно ви
дtть твердыя основы новаго Rанона, законность, которая 
таrtъ была ясна. въ старомъ, но можно-ли утверждать, что 
и сейчасъ . не существуетъ преемственность, а главное 
можно-ли не чувствовать привлекательной св·l;жести какихъ·то
новыхъ струй? - · 

Г-жа Яроцкая-Амуръ въ пьесt "Роза и Васил�къ" 
- ' 

Л. Урванцова. 

Itorдa. цройдутъ бури, быть можетъ выяснятся - вnолнt и 
въ новаторствt элементы лжи съ другой стороны, на су
ществованiи :к.оторыхъ такъ настаиваютъ завзятые консер
ваторы, но эта ложь ведущая къ правдt, ибо она исхо
дитъ изъ жажды правды, и ужъ во всяко:иъ случаt не та . 
омервительн�? 

заплtсневtлая, :иtщанская ложь, которая . 
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все еще царитъ въ вашемъ. х.удожествt на большю1с1·в·в 
вашихъ выс·rавокъ, которая сказываете.я въ жа1шихъ nро
тестахъ заштатныхъ художниковъ. 

А. Ростиславовъ. 

)tocko6ckiя nuсьма.
35. 

D
ъ теченiе всего истекша.rо сезона «Oqarъ» Мирбо ви· 
. сtлъ какъ-то въ воздух·Jз. Въ Шi,qал·Iэ сезона rово· 
рили, что пьеса пойдетъ у Корша и въ Маломъ. 

Потомъ въ газетахъ появились замtт!{и, что между l{.op· 
шемъ и Южинымъ состоялось соrлашенiе относительно пе
реводвыхъ новинокъ, въ силу котораrо пьесы, нам·вченныя 
къ постановrt·в въ одномъ изъ театровъ, -въ Маломъ или 
у Rорша, - не пойдутъ въ другомъ. Потомъ появились 
оnроверженiя - никакого соrлашенiя н·Jзтъ, и «Очаrъ» :мо· 
жетъ идти и та:мъ и тутъ. Еще потомъ-стали говорить, 
что «Оча1·ъ» пьеса скучная, длинна.я и чисто французс1tая, 
а потому усп·Iэха па русской сцен·.k и:м·Jзть пе можетъ. Изъ 
1ropшeвc1raro списна она исчезла. 3аглохло ·rягот·впiе ·1tъ 
«Очаrр и nъ Маломъ. По 1срайней м·вр·Jз, до самаrо по
сл'.lщпяrо времени о вемъ у же въ теченiе :мноrихъ мtсяцевъ 
uичего слышно не было. и вотъ теперь для занлючитель
Ш1l'О з.1шорда . новинокъ пьесу поставилъ Малый ·rеатръ. 

Нужно-ли было ее ставить? Говоря объективно-н:tтъ. 
Это, во-первыхъ, чисто фравцузс1сiй жавръ пьесъ на тему. 
Пьесъ, балансирующихъ между сценой и газетной передо
вицей. Пьесъ съ публицистической закваской. Правда, 
О1tтавъ Мирбо большой 11астеръ, д·влаетъ опъ это очень 
у�1·hло, но все-таки нашего руссн:аго зрителя эта тепдеп
цiозность в·Jзсrtолько коробитъ. Онъ ъ:ъ ней пока, слава 
Во1·у, не nривыкъ. Дал·hе и самая тenia взята слиш1{0111ъ 
по-французски. Мы, оп.ать·та�си слава Богу, по1ш вще чище, 
а быть можетъ и просто прими·rивн·ве. It'Ь д·влу благотво· 
рительности подходимъ какъ-то свя'l"Ве. И если есть акро
баты уголовной благотворительности врод·в недавно аресто
ванваго кн. Волконскаrо, такъ это исключенiя, единицы. 
Мы умtемъ ;:�абавляться благотвори·rельностыо, мы J:rtite:мъ 
серьезно увле1саться ею, думая, что спасаемъ, n на само111ъ 
дtл·Jз попросту тратя, хотя-бы и съ доброй ц·Jзлью, даро111ъ 
время. Но широкой сtти общественной бл�готворительности 
у насъ нt1·ъ J;I · потому не :можетъ быть и ·rtxъ оrромныхъ 
язвъ благотворительности, которыя рисуетъ О1t·швъ Мирбо. 
Тtхъ лзвъ, которыл рикошетомъ бьютъ и ·разрушаютъ и 
семыо, и нравственные устои и многое, мпоr.ое другое. Та
кiя <Itулисы благотворительности» мы воспринимаемъ тольl{о 
умомъ, а не чувствомъ. И сл1щовательно не можетъ бы·rь 
rлавнаrо, что создаетъ усп·hхъ nьесъ, · не· можетъ быть· пе
реживанiя. Исходя изъ такихъ соображенiй, и ставить 
«Оч-агъ� у пасъ, конечно, нечего было. 

Но Малый театръ пьесу все.;.таки поставцлъ. И · поста
вилъ не напрасно. Онъ ее сократилъ. Сдtлалъ изъ четы
рехъ актовъ т,0лько три·. Моrъ ее еще больше сократи1ъ. 
Д1шо не въ пьес-в, не въ чуждой намъ «1имедiи нравовъ». 
Дtло въ •rомъ великолtпнtйшемъ узорt, какимъ расшили 
французскую канву ваши актеры, д·вл:о въ той инкрустацiи, 
тtхъ очаровательвыхъ блесткахъ, какими пересыпали скуч
ный «Oqarъ » Лешковская, Южинъ, Правдинъ. Зритель за
был.ъ «Очагъ» Мирбо, онъ вид·.kлъ свой оча�ъ, очагъ Ма
лаrо театра, вапомнившiй ему въ этотъ вечеръ дни былые, 
дни лучmаrо расцвtта этого театра. 

И лучшiй вечеръ сезона дали старики. Я им·Iно въ. виду, 
конечно, не паспортъ, а просто старшее сценическое поко.:. 

лrfшie, которое противопоставляю молодъ�мъ. Настоящiй 
театралъ должевъ былъ въ этотъ _вечеръ торжествовать. 
Лешковская, Южинъ и Правдинъ такъ жестоко доказали, 
что театръ - ато ахтеръ и бод,ъ�ие ниче�о. Не было 

даже пьесы, и·_· 6ылъ все-таки вечеръ огроъшаго художе
с·rвеннаrо удовлетворенiя. Чувствовалось, что зритель только 
ждетъ выхода · Лешковской или Южина. Попранъ законъ 
того, что мы называемъ едивство:мъ, цilлоr.тностыо. 3ри-
1·ель на н·.вкоторые промежуточные эпизоды, на самую 
пьесу не реаrировалъ. И все-таки было хорошо. Побtдилъ 

"КР И В О Е 3 ЕР К А Л
т

О'' .. 
. 

r. Леанеско-музыка темперамента.

ахтеръ и далъ театр1,, пастоящiй театръ. Тuтъ театръ, 
который 1110жпо любить, которш1ъ �южно увлекаться, въ 
ноторомъ 11южно создавать себ·в 1сумиры. 

Говорить о то111ъ, 1ш1tъ Лешковская или Южинъ. играли 
именно въ «Очаг·в», не приходится. «Qqara::o пс было. Его 
и не могло быть. Почему? - Я уже объяснилъ. Выли о·r
д·вльныя сцены. И въ этихъ сценах.ъ Лешковс:ttая, Юживъ 
и Правдинъ. У Правдина, наnримtръ, - онъ играетъ де· 
путата Тривье,-одипъ толыш небольшой выходъ во вто
ромъ artтt. Но ка:rшя это фигура, ка1сое блестящее доказа· 
телы:�тво, что- ntтъ роли, есть актеръ. Или дуэтъ Южина 
(миллiоверъ Виронъ) и Лешковской (баронесса Rуртэвъ) 
въ посл·вднемъ акт·в. Вировъ восполненiемъ растраты, со
вершенной (н1рономъ въ благотворительномъ cOqarrJз», по
rtупаетъ жену барона, т. е. домашнiй оча�ъ. Южинъ, - л 
отбрасываю имена по пьес·h, - уговариnаетъ плачущую 
Лешrсовскую. Онъ убtждаетъ ее не боятьс.я пустыхъ и 
громк.ихъ словъ. Вовсе она не продается, а попросту онъ 
боrатъ и можетъ спасти ея семейный очаrъ, а она въ 
благодарность за спасенiе поtдетъ . съ ни111ъ ва его яхтt 
по Средизе11�:но!1у морю. Это море такъ очаровательно. Осо
бенно утромъ при восходt и вечеро:мъ при закатt солнца. 

- А. когда мы поtдемъ? - глотал слезы и уже пред
вкушая прелесть по-вздки, неожиданно спрашиваетъ Леш
ковская. 

И какъ спрашиваетъ? Tii1tъ поютъ птицы. Такъ пахнетъ 
фiалка. А. Южинъ уже сидитъ рядомъ съ вей. Энерrич:· 
ным.ъ широкимъ жестомъ онъ какъ-бы кистью рисуетъ 
красоты моря. 

- А. какъ мужъ, у него такъ :много дtлъ? - опять
спрашиваетъ, уже утирая слезы, Лешковская. 

И его возьмемъ. Новый оча�ъ .. Очаrъ втрое:мъ. Миллiовы 
все могутъ. 

Rакъ проводятъ ю·у заключительную сценку Лешковская 
и Южинъ! 'Голь ко они :моrутъ такъ. И то не всегда. 

Напри11гhръ, еще · пuдtли три то:му назадъ, о-ни .же были 
неинтересны въ «Женитьб-в Фигаро». Тяжелы. -Но все-таки, 
если не опи, такъ кто-же?. Уходитъ старая гвардiя. Ухо
дитъ актеръ. Уходитъ богъ изъ театра. И отъ этого созна-
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нiя въ вечера такихъ 3арницъ, 1шкъ Лешковская, Южинъ 
и Правдивъ въ «Oчart>, становится на дymt еще rруст
н·ве. Еще печальнtе. Вtдь зарницы - это вечеръ. А что 
дастъ утро? Ч·rо · дастъ день rрядущiй? 

Эм. Бескинъ. 

Х о и ч u и а В р у I е л я. 

сn1ерть, избавительница отъ страданiй, пришла и къ
драrоц·внно:му художнику М. А. Врубелю, который 
долгiе годы мучительно и постепенно умиралъ и для 

ЖИ3НИ, И для ИСIЧССтва. 
Скончалсн онъ въ 2 часа дня 1-ro апр·l;ля на 54 году 

жи3uи въ л·вчебницt для душевно-больныхъ, не забытый, 
rrовечно, 01,руженный �або·rливостью и нtжными попече· 
11iями близкихъ е:ъ1у людей, благодаря :которым.ъ и ото3вав· 
шейся на этотъ разъ публиН":в и м:атерiальное положевiе · 
е1·0 могло быть улучшено въ послtднiе дни. 

Жизнь ·Rруппtйшихъ художнюювъ-новаторовъ, съ кuто· 
рыхъ вачинаетса перелш1ъ въ искусств!, почти всегда му
чительна, но долгiе посл·I;двiе годы жизни Врубеля съ 
краткими перiодаnш просв·втлtнiя и сознавi.я, когда такъ 
rевiально вспыхивалъ и развертывался его талантъ, можетъ 
быть безпрюrtрны по своему мученичеству. А в·Jщь ш1ъ 
предшествовали еще болtе долгiе годы непри3ванiя, горечи, 
обидъ. 

Настоящая оцtвка Врубеля еще въ будуще:иъ. Какъ 
художниrtъ, онъ совс·вмъ еще неи3в·встенъ во всей своей 
nолнотt, хотя вещи его не переставали появля·rьс.я на 
нашихъ высташtахъ до самой послtдней выставки «Союза>. 
Но несомн·внно исчезло одно изъ св·в1·илъ русскаrо искус
ства, давно уже задернутое :мрачвымъ чернымъ пологомъ. 

А. Ростиславовъ. 

2(ронина- продолженiе. 

Гастроли бр. АдельгеАмъ. 28 марта была сыграна новая 
пьеса r. Раф. Адельrейма: ,.На высоких1о волнахъ•. 

Миллfонеръ Покотиловъ вдруrъ nочувствовалъ, что не въ. 
деньгахъ счастье. Есть, очевидно, другая болi.е осмысленная 
справедливая жизнь, ч'hмъ праздное прозябанiе богача. Тяжело 
ему стало отъ такой истины и онъ постарался заглушить эти 
проблески совt.сти .дикими забавами и орг\ями. 

Въ одинъ изъ такнхъ моментовъ утомленный Понотнловъ 
засыпаетъ и видитъ не столько страшный, ско-лько безконеч" 
ный сонъ.-Нищiе всtхъ сортовъ, нар'i.чiй, состоянiй читаютъ 
монологи о бt.дности, затъмъ собираются в1, красивую группу 
( нав'hянную 

II 
Сестрой Беатрцсой"). и подъ пред водительствомъ 

сына миллiонера надвигаются на Покотилова. 
Милпiонеръ проr.ыпается, и съ его пробужденiемъ исчезаетъ 

не только сонъ, но и пьеса ... 
Написать траrедiю пресытившаrося своими миллiонами бо

гача-тема глубокая и интересная по замыслу. Но къ сожа
пt.нiю г. Раф. Адельгеймъ · подошелъ къ ней съ очень прими
тивными средствами. Вся :rьеса сдiшана

1 
какъ будто, начерно, 

на сп\Х1,. Неясенъ здtсь нонецъ, туманно и заглавiе. 
Что считаетъ г. Раф. Адеnьrеймъ "Высокими волнами м? 

Жизнь миплiонера, которая показывается иснлючительно свозь 
стекло бокала шампанскаго? 

Но разв'h могутъ быть волны отъ бури 11ъ стаканt воды? 
Примитивны и нъкоторые отдt.льные моменты пьесы, ба

лансирующiе порой на границt. траrическаго и смъшноrо. 
Вотъ, напр., одно изъ такихъ трагнкомическихъ явленiй. 

Тихо. Вдруrъ откуда-то изъ-подъ земли, осв-вщенная зепе
нымъ свtтомъ рефлектора, выходитъ дикая фигура.-Нhчто 
среднее между коропе:иъ Лиромъ и сумасшедшимъ мепьникомъ 
изъ "Русалки". Объяснивъ, что онъ обеэум'hлъ отъ нищеты, 
старикъ, безъ всякой видимой причины, riодходитъ �ъ рампi!. 
и, вперивъ ужасный вэоръ въ публику, гордо бросаетъ 11ыэовъ 
.мiру: 

- Забылъ я еще-рычитъ онъ-поспать проклятiе всему 

человtчеству! Вотъ вамъ: 'тьфу! 
и; выдержавъ паузу послt. смачнаrо пл�вка, артистически 

кончаетъ свою тираду: 

- Раздt.лите это между собою! .. 
- Бравооо!!-восторженно, принимая плевокъ, кричитъ пуб-

лика, награждая нищаго алплодисментами. 
А нищiй, ничтоже сумняшеся, опять сходитъ съума и исче

заетъ въ берлогt. ... 
Но все-таки, несмотря на очень крупные недочеты пьесы, 

.несмотря на ея наивность и сырую раэработку-въ общей 
концепцiи ея есть что-то свtжее, что-то подкупающее своею 
искренностью и непосредственностью. 

Чувствуеrся интересное заданiе и плохое в1а,1полненiе. Нвтъ 
единства дtйствiя. Недостаточно обрисована колпизiя между 
истиной и ложью, происходящая въ душt. Покотилова. 

Зато своей игрой г. Раф. Адельгейм1, искупилъ недочеты 
своей драмы и значительно дополнилъ бл�дный обликъ мип
лiонера. 

Типиченъ г. Урванцоаъ въ роли приживальщика Сорокина. 
Подхалимство и угодливость этого шута о.черчены имъ очень 
ярко. На высотt. своего положенiя оказался r. Урванцовъ и 
въ качествв режиссера. Групповыя сцены поставлены имъ 
красиво, съ 6ольшимъ чутьемъ. Стенанья обездоленныхъ тихи 
и пtвучи, какъ заунывный гимнъ нищеты. 

Публики новинка собрала много. Успtхъ пьесы среднiй: 
одни шипi?.ли, другiе рукоплескали: 

29 марта состоялся бенефисъ r. Раф. Адельгейма. Шепъ 
• Король Р.ичардъ Ш·---Шекспира. Характеръ честолюбиваго 
Ричарда, непреклонно достиrающаго своей эавtтной цtли
короны Британiи-разработанъ г. Раф. Адельгеймомъ очень 
выпукло до мепьчайшихъ деталей. 

Каждый жестъ, взrлядъ, походка гармонируетъ съ общимъ 
обликомъ и даетъ интересный рисунокъ. 

Трогателенъ въ роли Кларенса r. Орловъ. Недуренъ г. Сво
бодинъ въ роли Букинrема. Остальные герцоги и графы очень 
походили на эфiопоsъ изъ "Вампуки" ... Сер�п,й :Г-въ. 

* •
* 

Гастроли труппы Сабурова. Въ свой бенефисъ г-жа Гранов-
ская поставила очень изящную веселую комед!ю А. Капюса 
.,Ангелъ". 

Ангелъ-это взбалмошная, капризная Антуанетта, вся ушед
шая въ свою страсть къ картамъ, проигрывая, конечно, 
деньги ... мужа. Непреклонный характеръ ея супруга только 
еще больше раздражаетъ этого "ангела", и она сходится съ 
радостнымъ, санrвиническимъ виконтомъ Сенфолемъ. Послiщ
няrо она бросаетъ для мужа, а потомъ снова возвращается 
нъ виконту. 

Наконецъ, иэнемогающiе отъ такихъ неожиданностей бы
лые соперники-мужъ и любовникъ составляютъ .коалицiю" и 
уступаютъ Антуанетту третьему претенденту - 50-пtтнему 
Ромео. 

- Теперь мы вздохнемъ свободно! - облегченно говорятъ 
супруrъ и пюбовникъ, въ трогательномъ единенiи ... 

Si non е vero, ben trovato. Можетъ быть такое рtдкое еди
ненiе и не совсtмъ правдоподобно, но во всякомъ случаt. эта 
сцена очень комична, оригинальна и полна чисто-французскаго 
грацiознаго юмора. · 

Вообще, эта французская·комедiя смотрится все время nодъ 
непрерывный хохотъ публики. Гибкiй, леrкiй дiалоrъ, смtшные 
персонажи, обилiе "радостныхъ неожиданностей", интересные 
психолоrическiе моменты-все это дiщаетъ .,,Ангела" А. Ка
пюса очень живой, веселой комедiей. 

. Не мало способствовала успъху этой пьесы женственная, 
правдивая игра г-жи Грановской, создавшей грацiозный облинъ 
капризной, взбалмошной Антуанетты. Особенно хороша была 
талантливая актриса въ сцен-в объясненiя съ виконтомъ, давъ 
тонкую, кружевную игру и жизненныя правдивыя -интонацiи. 

Забавную фигуру сангвиническаrо ·виконта Сенфоя дапъ 
г. Чинаровъ. Онъ, дtйствительно, все время жилъ на сцен·в. 

Комиченъ г. Казанскii1 въ сценt. объясненiя въ любви. Не-· 
дурно играетъ г. Ячменевъ энергичнаго Лебелуа. 

Хороша г�жа Яковлева (m-me Рашье). 
Ансамбль очень стройный и общая игра идетъ концертно. 

• *

С. Т-в'Ъ. 

Новый театръ. Посл-в гастролей еврейской труппы Камин-
скаго въ Петербурrt русскiй театръ сталъ обнаруживать 
интересъ къ жаргонной драматической литератур-Ъ. Въ осо
бенности въ зтомъ отношенiи посчастливипо·сь Якову Гар
дину .• Сатана" обошелъ всt, сцены, .Мирра Эфросъ" идетъ 
съ крупнымъ успtхом. въ Москвt въ театр-в Корша и спе-
цiально для этой же пьесы въ Петербургt. сформировалось 
товарищество подъ управленiемъ артиста Императ. театровъ 
И. И. Суцьбинина. 

Первое представленiе прошло с� успъхомъ. 
Съ точки зрtн\я литературной пьеса йе представляетъ 

какой-либо цt.нности: это въ сущности мелодрама съ прими·
тивно обрисованными добродt.тельными и злыми персонажами. 
Самое ин,::ересн:ое въ ней-это бытовыя черты, яркiя' въ пер
вомъ и послъднемъ антахъ и блtдныя въ трехъ среднихъ. Со 
стороны сценической въ ней много благодарныхъ мt.стъ для 
исполнителей-и вся она расчитана на средняrо зрителя. 
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Товарищество вдумчиво и старательно отнеслось къ своему 
. д-влу. Заботливая постановка видна была въ каждой мелочи. 
Въ особенности хорошо прошелъ первый антъ ( еврейская 
свадьба). Прекрасный хоръ из-ь синагоги, трогательно сп'hвшiй 
надгробную пъснь, имtлъ шумный успъхъ. Колоссальной труд
ности, nочти трагическая, роль величественной Мирры Эфросъ 
въ исполненiи г-жи Чаевой вышла цiшьной, значительной 
фигурой. Удались артисткъ трудиыя сцены разрыва съ дътьми-
и истинное материнское горе звучало въ ея голосt при объ
ясненiяхъ съ сыномъ и нев-1,сткой. Яркiй комическiй образъ 
дала г-жа Яблочкина въ Двойръ и трогательна была г-жа 
Пивоварова (Мотля). Г-жа Климова - 13-л'hтнiй Шлоймке, 
появляющаяся лишь. въ послi,днемъ актв, одной только сценой 
съ дiщушкой Нухимом-. вызвала дружные аппподисменты 
всего зала. Г-жt Милюковой lШейнделе) сл-вдовало-бы смяг
чить, а не подчеркивать рi.зкiя, однотонныя мi,ста своей роли. 
Очень хорошъ г. Рудинъ (Iоселе); типиченъ г. Нелидовъ 
(Нухимъ ). М. В. 

* •
. ·Х-

Театр1, ,,Аиварiумъ". Сюда перекочевала изъ "Новаго Дра
мат. театра" оперетка Щукина и поставила "сенсацiонную 
новинку" "Тайны гарема". ,,Постановка, mise en scene гпавн. 
режиссера г. Брянскаго". Этимъ все сказано. Лучшая и исчер
пывающая характеристика ... Типиченъ въ роли Валяй-паши 
г. Кошевскiй, хорошо прочитавшiй остроумные куплеты. Въ 
голосi. былъ г. Михайловъ. ,,Щебетала" г-жа Шувалова. Ста
рались и другiе. А въ театр-!, было пусто и въ общемъ очень 
скучно. z.

* * 
* 

Ве'lеръ М. А. Ведринсиой. Мы живемъ въ балетный вi.къ. 
Вс-в заразились. балетоманiе:ю. Никогда еще культъ танца не 
быпъ въ такомъ почет-в, какъ теперь. Храмы Терпсихоры 
ломятся оть публики. Въ операхъ главный притягатеш.ный 
центръ образуютъ балетныя интермедiи. Оперетка, потерявъ 
собственный обликъ, давно выродилась въ плясовой дивертис-

. ментъ. У строители вечеровъ конкурируютъ другъ передъ 
дружкою устройствомъ балетныхъ приманокъ. Скоро, надо 
полагать, зараза коснется и концертовъ... И, стремясь быть 
всегда въ уровень съ въкомъ, чут1<iе къ запросамъ времени 
артисты все бол-hе начинаютъ интересоваться искусствомъ, 
еще недавно бывшимъ въ загон-!,, привлекавшимъ къ себi. 
вниманiе лишь старенькихъ селадоновъ и сластолюбивыхъ 
юнцовъ. И вотъ, все чаще повторяются попытки попробовать 
свои силы въ балетt - попытки со стороны артистовъ, даже 
стяжавшихъ себ-в громкое имя на другихъ поприщахъ. Такъ, 
прославленная пi,вица, не довольствуясь громкими услъхами 
вокальной звtзды съ европейскимъ именемъ, недавно вдругъ 
рtшнлась промtнять ихъ на сомнительные лавры посредствен
ной танцовщицы, а теперь талантливая драматическая ар
тистка, привыкшая зажигать, залъ нервностью подъема, не 
удовлетворяется болi?.е краснорtчiемъ пламенныхъ монологовъ 
и ищетъ экспрессiи въ батманахъ, пуаншахъ, фуатэ и про
чихъ кунстштюкахъ балетной эквилибристики ..• 

Какъ объяснить происхожденiе этого повtтрiя? Что это-· 
опьяненiе успtхами нашего балета за границею, создавшее 
рой подражателей? Или, можетъ быть, увлеченiе чистымъ 
искусствомъ, какъ реакцiя противъ чрезмърнаго обостренiя 
соцiальныхъ и политическихъ страстей? Просто обывателю 
надоt.ли всякiя мучительныя проблемы, болъзненно бередящiя 
застарtлыя болячки - и онъ бросился, очертя голову, въ 
омутъ безпечальнаrо филистерскаго блаrодушiя. Допой про
клятые вопросы и ца здравствуетъ безыдейное искусство го
лых:ъ формъ! Или, можетъ быть, это - возвратъ къ элевзин
скимъ тайнамъ, когда въ двцженiяхъ дiонисiевскаго танца 
выливался экстаз1z, умиленной души? Знаменiе это времени? 
Новый этапъ искусства? Или случайный капризъ моды? .. 

Все это вопросы, безспорно, крайне интересные, съ точки 
зрi.нiя общественной психологiи, и раэрtшенiе ихъ могло бы 
·пролить много свtта въ холодный сумракъ нашего тяжепаrо 
безвременья. Этюдъ на подобную тему могъ бы раскрыть 
много любопытнаго и поучительнаго для характеристики мо
мента. Но это выходитъ далеко за предtлы скромной рецен

зiи. Я только намtтилъ эти вопросы, потому что они сами 
собою напрашиваются, но отнюдь не задавался цtльiо ихъ 
разъяснить. Итакъ, позвольте безъ околичностей перейти къ 
очереднымъ дi.ламъ.

Залъ Дворянскаго собранiя далеко не nолонъ, но пред
ставители литературы и искусства фигурируютъ еъ большемъ
противъ обыкновеннаго числъ. Вс-1,хъ предстоящее представ
ленiе, видимо, сильно интересуетъ. На эстрадi.-JJоща лавро
выхъ деревьевъ. Посрединt, высится жертвенникъ. Въ лъвомъ 
углу за · растенiями, незримо для публики, скрывается ор
кестръ ... изъ девяти музыкантовъ. Оркест-ромъ управляютъ 
сами авторы-гг. Сениловъ и Каратыгинъ - каждый въ сво
ихъ произведенiяхъ. Вотъ полчлись звуки.· Изъ другого уrла 
появляется г-жа Недринская. Медленными шагами подходитъ · 
она къ "жертвеннину". Рядъ незамысловатыхъ эволюцiй. Свi.
тильникомъ растапливаетъ она пару лучинокъ. Изъ амфоры 
льетъ бутафорскую жидкость. Жертвенное возлlянiе совершено. 

Медленными шагами удаляется она съ эстрадь,1. Публика не
доумiваетъ. Что хотtла этимъ сказать артистка? Изобразить 
интересный nсихопогическiй моментъ? Показать красивыя пла
стическiя движенiя? Ни того, ни другого. Движенlя лишены 
всякаго пластическаго интереса, а психологiи и сл-hда н-hтъ. 
А между т"Бмъ вниманiе публики, въ зто время, отвлекалось 
отъ дi:.йствительно интереснаго. Это--музыка г. Сенилова. Ком
nозиторъ замi:.чательно тонко и чутко уловилъ дух. греческой 
музыки. Характерные нап-hвы, гармонизованные въ древнихъ 
ладахъ, благодаря искусной инструментовк'h (деревянные ду
ховые, валторна и арфа), переносятъ воображенiе слушателя 
въ священныя рощи свътлой Эллады. Слiщующее выступленiе 
г-жи Ведринской не болi!.е удачно. Она читаетъ гимнъ Апол
лону Макс. Волошина. Что за сумбурный наборъ напыщен
ныхъ глупостей (см. № 1 "Аполлона")! Къ счастью, артистка 
читаетъ такъ невнятно, что нельзя ни· одного слова разо
брать. Вотъ курьезъ! Обыкновенно невнятность дикцiи-гр'hхъ 
nъвцовъ. Но у драматической артистки, да еще премьерствую
щей, это СТ!)анно и непонятно. Эскизъ "Пастухъ и дtвушка" -
явное подражанiе Дунканъ. Но то, что у генiальной амери
канки полно очарова,:ельной грацiи, воздушной прелести и 
картинности,-у г-жъ Ведринской и Лебедевой представляется 
смtшными козьими прыжками и неуклюжимъ помахиванiемъ 
рукъ. Не лучше обстоитъ дiшо въ "Пляскахъ и иrрахъ дi�.ву
шекъ". Суетливое метанiе по эстрад'h-'-И больше ничего. Къ 
эскизу написана очень красивая музыка г. Каратыгинымъ. 
Остальная музыка нъ "Отзвукамъ Эллады" прина.длежитъ 
творчеству г. Сенилова. 

Слi.дующее отдt.пенiе переноситъ слушателя въ среднiе 
вtка. Дама (г- жа Мусина) и труверы (rr. А. и Заливскiй) по
ютъ французскiя п-1,сенки XII-XV в-hковъ. Музыка интересна, 
но хорошее исполненiе только у г. А., обладающаго красивымъ 
теноромъ и ум-вньемъ п'hть; Отъ эпохи труверовъ до реставрацiи 
только одинъ шагъ, и съ помощью мимнческаго балета 
"Выборъ невt.с1·ы" (либретто и музыка Кузьмина) скачокъ 
обходится вполн'h благополучно. Сюжетъ, по наивности и 
глупости, напоминаетъ интермедiю въ "Пиковой дамъ", но 
музыка г. Кузьмина-верхъ диллетантсной безпомощности. 
Впрочемъ, разыгрывается балетъ премило. Пальма первенства 
принадпежитъ кавалерамъ. Они забавны, уморительно-см-вшны 
и грацiозны. Г-жа Ведринская, на этотъ разъ, проязводитъ 
отличное впечатлt.нiе, хотя больше танцами, чtмъ мимикою. 
Балетъ имtлъ большой усп-вхъ. 

Заключительный аккордъ вечера даетъ "поэзiя нашихъ 
дней". Слова къ текстамъ доставляютъ Мережковскiй, Горо
децкlй и Бапьмонтъ, а музыку-Каратыгинъ, Василенко и 
Черепнинъ. Изъ наших" модернистовъ г. Каратыгинъ наибо
лъе яркiй и талантливый. По манер-в письма, онъ болt.е всего 
подходитъ къ Дебюсси ("Титаны"), но онъ не чуждъ и дру:. 
гихъ влlян!й. Въ прелестномъ "Представьте: ясный вечеръ 
л-hта" слышатся отзвуки Бра1V1са, а въ юморt и правдивости вы
раженiя "Какъ на озерi?. поганомъ" сказывается духъ Мусорr
скаго. Не нужно быть пророкомъ, чтобъ романсамъ г. Кара
тыгина предсказать большую будущность. Когда публика 
свыкнется съ новаторскими прiемами композитора, она оцt
нитъ въ его произведенiяхъ искренность и силу выраженiя, 
размахъ фантазiи и богатство художественныхъ намъренiй. 
Среди исполнителей этого отдiшенiя выдi?.лился г. Каченов
скiй, который превосходнымъ исполненiемъ � Какъ на озер1:. 
поганомъ" доставилъ большой усп-вхъ себt и композитору. 

Огромная программа, при длинныхъ антрактахъ, замtтно 
утомила публику. И. Киорозовснiй. 

. * i(· 
* 

1-53 симфоничеснi� 11онцертъ rp. Шереметева носилъ музы
кально.-историческiй оттtнокъ. Исполнялись два боnьшихъ 
произведенiя, им'hвшiя, въ свое время, большую популярность 
и не сходившiя съ репертуара. Оркестровая обработка 
11
Stabat Mater• Пергалезе, сдiшанная А. Ф. Львовымъ, авто

ромъ нацiональнаго гимна, выдержана въ духi. ораторiй того 
времени. Авторъ написалъ ее для двухъ женскихъ голосовъ 
СЪ хоромъ и органомъ. Красивая по кантиленi?. музыка про
никнута религ!ознымъ духомъ, но въ ней нtтъ яркихъ м-встъ 
и под1,емовъ настр�енiя, всл-вдствiе чего она кажется не�ноrо 
однообразной. 

Партlю сопрано пiша Тобукъ-Черкассъ, лартiю альта
Кобеляцкая-Ильина. Ода- симфонiя "Пустыня• Ф. Да.вида. 
считается, по времени, однимъ изъ первыхъ произведенiй въ 
музыкальной литературъ, гдt выразился наиболъе ярко во
сточный колоритъ. Композиторъ, въ молодые годы, много 
путешествовалъ по востоку и собралъ не мало интересныхъ 
нап�вовъ, изданныхъ въ его сборникt "Melodies orientales". 
Восточный колоритъ лучше въ оркестровыхъ номерахъ: араб
ской фантазiи и танц-в аnмей; характерно провозглашенlе 
муэдзина. Конечно, современная музыка далеко ушпа въ вос
проиэведенiи востока. Между востокомъ Бородина· и Корса
кова, съ. одной стороны, и Давидомъ, съ другой, дистанцiя 
огромнаго разм�ра. Т-hмъ не менtе, первыя попыт1<и подоб
на.го жанра симпатичны и привлекаютъ вниманiе. Имt.лъ 
усп-вхъ Пiотровскiй въ своемъ теноровомъ соло. 06-t.ими 
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вещами энергично дирижировалъ графъ Шереметевъ. Въ 
началi. концерта· исполнены были интересныя обработки 
Баха для оркестра Аберта и Зилоти, живо проведенныя 
r. Бертье. В. О. 

• *
* 

Конu,ертъ сестеръ Штемберъ. Среци крайняго иэобилiя кон
цертовъ въ настоящlй сезонъ этотъ концертъ· · ВJ,,Iд1шяется 
своей увлекательной и интересной программою и блестящимъ, 
выходящимъ изъ обыденныхъ рамокъ, исполненiемъ. 

Двt сестры и об-в очень талантливыя пiанистJ<и, прошед
шiя солидную школу Малоземовой и усвоившiя, при удиви
тельно развитой техник-в, всt прелести живого и одухотворен
наго исполненi11-довольно рвдкое явленiе въ нашихъ музы
кальныхъ семьяхъ. Въ об'hихъ-стольно свi,жаго музыJ<аль
наго чувства, столько красиsаго темперамента, столько кра
сокъ исполненiя-что невольно зачаровываешься, слушая ихъ 
игру. 

Женни выступила съ концертомъ Баха, затt.мъ исполняла 
Ноктюрнъ (a-dur) и Скерцо (cis-mol)-Шoпeнa. Осмысленная и 
удРJвительно стильная фразировка, особенно въ концертt. Баха, 
прекрасные темпы, при тонкой, нt.жной и совершенной тех
нической чистот-в, доста11или большое удовольствiе слуша
телямъ, наполнившимъ малый залъ Консерваторiи. 

Эмма подарила насъ, пет-ербуржцевъ, рtдко исполняемой, 
въ Россiи, почти новинкой, �Annees de Pelerinage"-(Bтopoй 
rодъ; Италiя)-Листа. Блестяще исп_олнить такую огромную 
(VII частей) и технически очень трудную фантазiю, длящуюся 
около 45 мннутъ, и съ такимъ подъемомъ и тонкимъ пони
манiем:ъ вс-hхъ сложностей нюансировки, съ такимъ высо-ко
художественнымъ вкусомъ-можетъ только первоклассный 
артистъ и большой художникъ, въ числt. которыхъ Эмма 
Штемберъ, вполн'h по достоинству, занимаетъ видное мъсто. 
Не малое м'hсто въ программ'h заняли и русскiе композиторы. 
Очень �орошо и съ большимъ вкусомъ были проведены вещи 
Бородина, Скрябина, Рубинштейна, Контяева, Кюи и Чесно
кова, большинство· этихъ вещей эа исключен!емъ "Этюда" 
Чеснокова, были . очень медленнаго темпа. Этотъ "Этюдъ ", 
равно какъ этюдъ Коптяева, д1шаетъ большую честь ихъ 
авторамъ. 

Большой ycntxъ выпалъ и на дол_ю третьей сестры Лидiи 
Штемберъ (арфа), прекрасно исполнившей .Балладу• Грига.. 

Очень мило пtла Берсонъ-Гетцъ Шумановскiя л-всни. 
В'Ъ общемъ очень уцачный концертъ;· масса цввтовъ б.ез

консчной вереницей тянулись къ эстрадt. 
• • * 

Экзаменацiонные спектакли Имnераторсиихъ драматичесиихъ . 
нурсовъ по классу В. Н. Давыдова и В. И. Петрова. Послtднiе 
два спектакля молодыхъ силъ въ Александр1щскомъ театр-h не 
дали мнt повода измtнить выс:казанныя уже мною мн-внiя. 

У'lеница Гарина, проявившая настоящее чувство въ роли 
рыбачки Io въ "Гибели Надежды", обнаружила и въ роли 
Людмилы ( ,, Поздняя пюбовь" Островскаго) глубокое пониманiе 
образа, играла красиво, одухотворенно, давая обаянiе ясной, 
глубокой русской д-hвушки. 

Ученица Дмитрiева блеснула рiщкимъ на сцен-в, живымъ, 
. не'посредственнымъ юморомъ въ обрисовк"Б глупой чувствен

ной вдовушки въ прелестной · .. траrедiи rлупыхъ. людей" За
польской- ., Ихъ четверо", но, увы, слишкомъ однотонно и съ 
излишней вульгарностью сыграла легкомысленную rр-ъщницу 
Лебедкину въ "Поздней любви". Лебедки на (rЪ тахой трак
товкt не могла увлечь хотя-бы и не надолго умнаго Нико11ая. 
Пустота Лебедкиной должна быть скрашена весепьемъ, а ея 
м'hщанство-своеобразнымъ кокетливымъ задоромъ. 

Ученица Самойловичъ играетъ всегда у:tЛно, даетъ вt.рную 
характеристику и въ роляхъ старухъ естественно передаетъ 
какъ драматическiя, так1t и комическiя переживанiя. 

Ученица Кропивницкая, которой надо еще поработать надъ 
окончательнымъ уничтоженiемъ своего южно-русскаго акцента, 
симпатична своей жизнерадостностью; у нея мягкая, милая 
игра, но "трагедiи глупости• в,; главной роли жены ( .. Ихъ 
четверо") она не дала. Ея игра носила водевильный харак
теµъ, не было въ ней той "убtжденности•, того "упоенiя" 
глупости, которыя создаютъ траrедiю для мужа и для ребенка.
(Кстати: роль дъвочки выше похвапъ · играла маленькая Бах
валова изъ трупп_ы г. Чистянова. Какая трогательность, какая 
красота дtтской ·печали! .. ). 

Ученица Мацкевичъ выступила въ драмi:. Брандеса "Гость•. 
Чтобъ передать тонк!е оттiшJ<и · чувствъ и мыслей героевъ 
пьесы, ИХ'J? внутреннюю борьбу и переходы' настроенiй, надо 
обладать не только повышенной артистической организацiей, 
но и виртуозной техникой рtчи, паузъ, мимики. У г-жи Миц-

. кевичъ-нt.т1о необходимых·ъ данныхъ для роли женщины, же
стоко расплачивающейся за дt.вическую неосторожность. 
Школа не развила ея почти не модупирующаго слабаrо го
лоса, не дала ей вырази.тельнаго свободнаго жеста; г-жа Мац- _ 
кевичъ, . очевидно, мащ, вдумалась въ ·обраэъ. Даже ея ко
стюмъ.:_свtтлое открытое платье и модная прическа скромной, 
таящей въ 'себi драму и живущей въ· 'замкнутой, снромной 

обстановк-в женщины-совершенно неподходящи. Въ. пьесt. 
,,Нравственность пани Дульской" эта ученица была на мt.ст-в; 
тамъ роль была несложна; при милой вн-hшности, грацiозной 
фигурк-h, г-жа Мацкевичъ можетъ пока играть роли ingenues 
такого типа, которыя соотвt.тствуютъ ея данныиъ, требую
щимъ еще развитiя. 

Мужчины въ выпускt.-значительно слабtе женскаго пер
сонала. 

Г. Казаринъ-актеръ съ видной фигурой, играющlй шаб
лонно, иногда съ нарочитымъ паеосомъ, но безъ настоящаго 
увлеченiя; порою у него бываютъ хорошiе моменты-но это 
моменты спокойно-резонерскiе, мало говорящiе уму и сердцу 
зрителя. Изъ него выработается полезный резонеръ. Другой 
выдt.ляющiйся ученикъ-г. Новицкiй строенъ, высокъ, красивъ, 
но мепокъ по характеру своего исполненiя. Его д'hло-фаты, 
пшюты, а отнюдь не драматическiе лю_бовники. Но и въ обла
сти �омедiйнаго жанра пока у молодого исполнителя мало де
таnь,ной отдiз.лки роли, мало типичныхъ подробностей. Въ об
щемъ въ выпускt., кром'h указанныхъ эдвсь, выд'hлились: об'h
щающая много, съ счастливыми данными, но мало получив
шая отъ школы, неуравновtшенная, но съ вспыхивающими 
блестками r-жа Тхоржевская, даровитыя г-жи. Гарина, Дми
трiева и Кузнецова, и, наконецъ, бойкая и способная г-жа 
Хованская, дарованiе которой школа не сумвпа показать, какъ 
сл-вдуетъ, выпустивъ ее въ слишкомъ пустой, хотя и показ
ной роли ( ,, Блестящая 1<арьера"). Г-жи Самойловичъ и Баже
нова-хорошiя исполнительницы характерныхъ, nожилыхъ ро
лей. Менt.е сценическихъ данныхъ у r-жи Ободовской, но въ 
ней чувствуется интеллигентность, у нея искреннlй, простой 
тонъ и при любви къ дt.лу, она будетъ на сцен-в полезна и най
детъ свое д-вло. Гr. Виноградовъ, Кадмин1о-полезности, а 
г. Аржанову надо еще поработать, онъ на сцен-в совсt.м. не
опытенъ и трудно суцить о его способностяхъ. 

Н. Тамарит,. 

•• 1 

Хuсьма &1, реВаkцiю. 
М. г. Въ виду распространившихся ложныхъ слуховъ о 

томъ, что я продолжс�.ю антрепризу въ гор. Харьковt, пере

неся таковую въ Народный домъ, прошу не отказать въ лю
безности помtстить въ ближайшемъ номер-в Rашего уважае. 
маго журнала мое заявленiе о томъ, что ни въ какой антре
приз-в я не участвую и что самъ предполагаю, если получу 
предnоженiе, служит. съ настоящаго зимняrо сезона въ ка
честв'h актера или режиссера. Настоящее мое заявленiе яв
ляется отвi?.томъ на т'h многочисленныя предложен\я услугъ 
службы въ моей антреприз-в, кои были присланы мн-в до 
сего дня. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ А. Ооно.11,овс1с·iй.

М. г. Въ 12 номерt уважаемаго вашего журнала пом'h
щено письмо r-жи Зарайской, не совсвмъ соот.l!tтствующее 
д-в й ствительности . 

Никакихъ денеrъ за бенефисъ, ,,внесенныхъ въ депозитъ 
судьи", я не :оолучапа. 

Отъ полученiя жалованья я н� отказывалась. 11-ro или 
12-ro февраля я получила записку отъ администратора театра
съ приглашенiемъ явиться въ контору для полученtя жало
ванья за двt. нед-вли, кажется 4 руб. съ копt.йками, остав
шихся посл-в вычета штрафовъ, напоженныхъ на меня г-жей 
Зарайской за отказъ отъ роли Герцогини въ пьес-в "Израиль• 
и �о 74 п. нор. догов., такъ какъ я была больна, я отвtтила,
что явиться въ контору не могу. За полученiемъ же осталь
ного жалованья (съ 11 фе!ilраля) меня не звали, а въ конц-в 
сезона сообщили, что жалованье мое внесено въ депозитъ
совtта И. Р. Т. О., гдi. оно, если д'hйствительно внесено
туда, остается и по нынt.

Выступила я въ сезон-в не 79 рс,.эъ, а 75, а г-жа Зарайская 
43 раза, а не 38. Но дtло, конечно, не въ этой маленькой 
неточности. Г-жа Зарайская, ведя со мной переговоры постомъ 
прошлаго года въ Моекв-в, ув'hрила меня, что играетъ всегда 
и будетъ играть ЛИ!.LIЬ роли rрандъ-кокеттъ и что вс'h роли 
сиnьн. инженю-драматикъ_ и молодыхъ героинь буду играть 
исключительно я. Въ д'hйствительности же оказалось что 
она играла такiя роли, какъ Нt.гина (" Таланты и покпонн�ки11 ), 
Заза (" Заза"), Кондорова ( ,, Нищiе духомъ"), Занда ( ,. Цыганка. 
Занда"), Таня (,,Живые и мертвые11 ) и др. 

Пишу письмо эт? не для того, чтобы вступать въ поле
мику съ г-жей Зарайскоti. Я слишкомъ утомлена и. разбита 
физически и нравственно всей этой недостойной травлей, 
жертвой которой я сдtлалась; мн'h очень тяжело возвра

·щаться назадъ и копаться снова въ той грязи, которо11 г-жа
Зарайская вм1'.стt со своими присными такъ долго и такъ
усердно забрасывала меня, но я считаю себя вынужденной
сказать, что не я виновата въ томъ, что "инциденrу, про
исшедшему въ Верхъ-Исетсномъ театрt., придана слишкомъ
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большая огласка". Если г-жа Зарайская не вывtсила nозо,
рящаrо меня анонса объ отмt.нt, моего бенефиса и не печа
тала бы вмilст-Ь со своими приближенными въ "Ураnьс1<. Краъ" 
позорныхъ и позорлщихъ меня писемъ, ,,инцидентъ" моrъ бы 
быть улаженъ безъ "широкой оrласни". 

Что же касается тоrо1 что, по мнt.нiю г·жа Зарайской, 
.. пресса осв-ащаетъ инцидентъ слишкомъ односторонне и не
правильно•, то не кажется ли r-жt. Зарайской мноrознамена
теnьнымъ то, что и "Уральскiй Край", и "Пермскiя Вt.до
мости•, и "Сибирская Новь• и мноr. др. газеты держатся 
одинаковаrо мн'hнiя относительно этого инцидента и всt.хъ 
т'l;хъ подпольныхъ махинацiй, ·которыя привели къ нему. Не
ужели ими всilми руководитъ пристрастiе, а не глубокое 
уб'hжденiе, вынесенное изъ детальнаrо изученiя инцидента? 

Г-жа Зарайская и ея труппа глубоко возмущены: земскiй 
начальникъ "несправедливо" осудилъ ее, все общество Ека
теринбурга и Перми почему то стало на сторону ненавистной 
противницы, "пресса неправильно осв"&щаетъ" ... 

· А потому она вызываетъ меня еще "на судъ чести", авось 
зд'hсь выгоритъ. 

Считаю вызовъ на судъ чести запоздалымъ: часть дt.ла 
рt.шена уже въ камер-в земскаго начальнина: другая часть
находится на разсмотрънiи окружнаrо суда, а все дiшо бу
детъ на-дняхъ разсматривать сов'hтъ Имп. Рус. Т. Об., на 
авторитетный суд'Ь котораrо r-жа Зарайская первая прецста
вила это дi,ло. Къ чему же еще "третейскiй судъ? 

М. I:J.. Жвvрб.tис1,. 

М. г. Въ хроникt. послt.дняrо номера вашего уважаемаrо 
журнала 'есть замт.тка о моихъ спектанляхъ въ Волоrдt. и 
Арханrельскt.; считаю нужнымъ прибавить къ ней существен-

, ную подробность. Сумочку съ деньгами я дt.йствительно по
теряла за часъ до отхода поt.зда, t.дучи по Сt.верной Двин'h. 
Я прii.хала на вокзалъ, конечно, очень разстроенной и вмtстi. · 
съ объявленiемъ о пропажt. денеrъ. предложила .в�t.мъ остаться 
В1о городt. на сутки, пока я не· получу деньги. На 'это ВС'В 
отвt.типи отказомъ, ·предпочитая воспользоваться заранi:.е 
приготовленнымъ мною ваrономъ по дешевому тарифу. Дорога 
до Петербурга обошлась каждому по 5 р. 10 коп.; многiе же 
артисты заблаговременно' получили дорожные. Bct. разсчитали, 
что время и обратный про-вздъ въ гостиницу обойдутся до· 
роже · билета. 

Вотъ Ьбъ этомъ моемъ · предложенiи nодождать су1тт и 
не упомянуто въ замt.ткi?,. Такое умолчанiе придаетъ неже
латель·ную и незаслуженную окраску моимъ поступкамъ .. · 

Считаю· нелишнимъ 'довести до свt.дi?,нiя интересующихся 
МОИМИ барышам.и·, ЧТО за покрытiемъ ВС'ВХЪ раСХОДОВЪ оста
ЛОСЬ чистой прибыли ·127 руб., но й они вмt.стi?, съ дорож
ными и собственными деньгами достались нашедшему ихъ.' Свободный худож,�

икъ .ll1apiя ·ши�аева. 

М. r. 20 марта 1910 года въ r. Выборrt былъ назначенъ 
спектакль опера "Русалка" въ rородскомъ театрt. 

· Приглашенные мною артисты . с.-nетербурrскихъ театровъ: 
Е. В_. Шау, О .. В: Стаховичъ, А. И. Сызранскiй-Могулеаскiй и 
аккомпанlаторъ С. О. Ос.riанъ, узнавъ о небольшой предвари
тельной продаж-в до спектакля, въ 7 часовъ 15 мин. вечера, 
у'hхали обратно въ Петербургъ, не nредуnредив1,· никого о 
своемъ отъt.здt.. Въ· 8' часовъ вечера прrt.ха:Пъ хоръ и бьщъ 
ужасно воэмущенъ ихъ поступкомъ. На мъстt. ·полицейской 
власт.ью былъ составhенъ протоколъ о .несостоявшемся спек.:. 

таi<л'h, въ' виду пo0i,ra .артистовъ,, и о вовлечеfliи въ ·невыгод
ную сдi.лку предпринимателя. · Пр. и пр. Н. И;.Линолае(J7,. 

"Это было ровно два десятка лt.тъ тому назадъ. Ставили 
.гор� отъ ума• съ е. п. въ роли Чацкаrо. Я 2Ъ ТОМ'Ь сл'ек
та.клt. то.же участ�оваnъ, накъ лицедt.w, и потому, .естественно" 
находился весь вечеръ за кулисами, и, благодаря этому, мнt. 
посчастливилось быть СВ!iд'hтелемъ добродушiя еедора Петро
вича. 

Инцидентъ разыгрался весьма курьезный, скорi.е похожiй 
на анекдотъ. 

Въ сценt. разъ-взда имt.ется выходная роль лакея, читаю-
щаго одну фразу: · · 

- Въ каретt. барыня и rн1.ват1ася изволитъ. 
Поручили эту роль помощнику режиссера, нt.�<оему Гурьеву. 
Передъ началомъ спектакля антрепренеръ Аркадинъ про· 

челъ Гурьеву нотацiю съ указанiемъ на важность и торже
ственность спектакля, въ которомъ участвуетъ "самъ Горевъ-. 

И вотъ, когда наступилъ чередъ, Гурьевъ выскочилъ · на 
сцену и съ бойкимъ курскимъ акцентомъ ляпнулъ: 

- Въ барынt. карета и rнi.в1:1.ться изволитъ ... 
Въ первыхъ рядахъ хохотъ. Кто-то крикнулъ: браво" 

Гурьевъ, молодецъ! .. 
Б-адный Гурьевъ уб-вжалъ со сцены и спрятался, чтобы не 

попасться на глаза Аркадину. 
По окончанiи акта Аркадинъ съ выпученными отъ злобы 

и rнъва глазами и скрежетомъ зубовнымъ, кинулся разысни
вать злосчастнаго Гурьева, .которому грозила изрядная трепка •. 

е. П. все это взвt.силъ, подошепъ къ Аркадину, вэялъ его 
подъ руну, успокоилъ, разысналъ Гурьева и въ преномичной 
формt. нарисовалъ картину оторопи несчастна.го Гурьева, такъ 
что даже злобно настроенный Аркадинъ разсмt.яnся. 

е, П. спасъ Гурьева отъ • физическаго возд'hйствiя •. 
Цiшый вечеръ 8. П. держалъ Гурьева вблизи се(>я, не от

пускалъ его. Между ними установились добрыя отношенiя� 
Черезъ нъсколько дн�й Гурьевъ появился въ новомъ прилич
ноr.,ъ костюм-в. И у вс11.хъ явилась увt.ренность, что новымъ 
костюмомъ Гурьевъ былъ обязанъ 8едору Петровичу". 

·:i·•·X· Въ по,слiщней книжкt. ,,Русскаго Богатства", со словъ 
мапороссiйской газеты "Рада", приводится разсказъ о томъ, 
какъ одесснiй градоначальник. ген. Толмачевъ поrребовалъ 
однажды от1о м'hстнаго малороссiйскаrо общества "Просвiта", 
чтобы на даваемыхъ имъ концертахъ украинскiя народныя 
пt.сни исполнялись въ пере�одt. н'а русскiй язынъ. Во испол
ненiе этого требованiя "Просвiта" между прочимъ, предста
JiИЛа ему текстъ общеизвt.стнаrо "Гриця"-

Ой, не ходи, Грицю, 
Тай на вечорниui, 
Бо на тоi .вечорницi 
. Дiвк -чаривницi ... -,--

въ такомъ переводt. на русскiй языкъ: 
Ай не ходи, Гришка, 
Ай да на журфиксъ: 
Ай тамъ зnыя дъвки 

· . · . . , , Сд�11аютъ Т'В l<}'IИКСЪ: . . Толм3.чев1:� разрt.шилъ пi!.ть "Грицiя" по малорусски. 
. �*·�· Московск. газета • Руль• рисуетъ сценку ,на репетю�iw 
.,Шантеклера". . . . . . ': 

- Прыrайте,.:_кричитъ режиссеръ-вiщь вы же �аба, не
ходfс!Те, а прыгайте. · . 

. Не могу прRirать,-отвtча·етъ старая артистка,...:._я человt.1<ъ,. 
да у меня, нром'i; того, порокъ сердца ... 

)3t.дный театръ!· Б1.дные актеры! .. 
.• :,i .. *? Эпидемiя' �мордобитiя". На-дняхъ артистка одного 

из1о пстербурrскихъ театровъ "легка.го жанра" r-жа Е. ,,оставила. 
слt.дъ" от)> маленькой изящной ручки на лиц'h режиссера театрс:1. 
по· спо вамъ артистки Е., ей ничего не о'ставалось дi.iiать и ни
как�мъ друrимъ спос.обомъ она не могла выразить св.ой про
тестъ и возмущенiе противъ прнстрастiя r. режиссе"ра къ одной 
изъ ·артистокъ труппы, выраэившаrося въ TOJ':1'Ьi что ея 
роп�,. ;рыла сокращена, въ интересахъ .люби.мицы• ;реж:"ссера,. 
ДО. ВЫХОЦ110Й. . . . 

·Н•* Артистка труппы :Незлобина r-жа Кручини�а�Годзи 
на-дняхъ выдержала въ московской ремесленной ynpa.вt экза

... ,r\, .': менъ на право открыть мастерскую дамскихъ шляпъ и платья. 

*** На похоронахъ /8. П. Горева·, преобладали провин
цiальные арТИСТЫ. -Это :ВПОЛН'В ПОНЯТНО. 45 лiпъ ТОМУ назадЪ 
е. П. ·.J!iыступиiiъ. ·впервые· ·въ I пр·овl'!нцiи, возвращался въ семью 
проiз:Йнu·.: 'актер'овъ JЭЬ времена nерерывовъ своей сцужбы на 
Имnера'торскихъ· сценахъ и: связь съ ·ними не лрерывалъ::до-
конца жизни.� . 1·' 

е.: n·: любилъ своихъ проiзинцiальншхъ товарищей 6.ольше;· 
чt.мъ· СТОЛИЧНЫХ'Ъ. :,'· 

� Вспоминается мн1:. случай,-nишетъ 1-1амъ одинъ изъ. кор.:' 
респондент6въ,�кdгда на обtдt., даJ-1номъ:,еедору Петр. о.сенью 
1897 г" щ:iови'нцiаrt�;н,ыми 'актерами t'iJъ скромномъ · ресторан-Е: 
Версаль; по· случаю · ·nе�ехода, е'го. съ М(i)Сковск9й на п.етербурr-. 
скую сцену, онъ громогласно заявилъ, что считаетъ: про вин-· 
цiаЛЬНЫХ'I:1 'акте'рОВЪ: tn06f11}U'ЩaMU, 'а:· казеНliЫХ'Ь ,'J.1ИШЬ, СОСЛ.у
ЖUО'UДМU 11 . 

Другой корре'сiiондентi д:lшится :·своими· воспом,инаr1iями о 
rастроляхъ ·�. 'П";: вЪ' ·Умаli:и. �1 ., • , , • .1'1.· , ;.. ,.,. 

i � .. • •• :' ' \ •. ; . • • 

Баку. Въ опер-в �Гугеноты"' въ сцен'h "иэqieнisi.", за кули
сами ,цолж.н� происх.од�:sть · ц-вnое . с::ра>1<:енiе и см_twанная ру
)f{ейная· ·:nащ,ба. ·Режи�с�Р,Ъ r . .Б-вл,ьскЩ раздалъ. ружья и. 
пистолеты статистамъ. По данному сигналу одинъ изъ с.тати-: 
стdвъ: ·пQднял�� щiстолетъ, но. при поnнятiи. l(урок�. со.скочиnъ · 
11·,весь заряд1-. (�олостой) попалъ въ. л.1що r. Бi.nьскому. У, 
цего ,ШЩQ1 'Q>Кq.эапоqь .опаленнымъ. 
. Вильна. HOJзыfi, т,еатръ. ду.ма постановила ·немедленнс., nри

с..туцить ·к�· постройк-в �бщедоступнаr.о (вторqго городского), 
т.е:а:fра,,:· асс.игr1о�ав:ь ,на,. это .150,0.ОО. �уб., 
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Е;катеринбу·рi-ъ. У t.хавшаrо въ Москву антрепренера Верхъ
Ис�тскаго :театра И: Я. Апьтшулера· въ :дороr'Р. между Яро,
сла:влаl'l'Ь и ·Москвой ночь·ю· .изъ-подъ -подушки вытащенъ бу
мiз.жн�ъ съ деньгами и паспортомъ. Розыски ·похитителя и, 
п6'киritенн�rЬ 'r.te привеп� ни· къ. чему. 

Кiевъ. Кром1?. перечисленныхъ въ журналi. артистовъ,' 
r: · Син�ri:ьниковымъ приглашена на эимнiй сезонъ 'въ Харьковъ 
молодая, начинающая �куриса, г-жа Апексtева (ученица. 
А. А. Пасхаnове1й). 

Иiевъ. Кiевское художественно-артистическое· общество·. 
с·няло за,крытьrй театръ купеческаrо сада на май, и iюнь подъ 
спектакли русской драматической труппы. Вся ·художественная 
часть и· формированiе труппы поручены главному режиссеру 
М. Т. Строеву. Спектакли открываются 1 мая. 

, Лиnеu,нъ: Театръ на минераш.ныхъ мдахъ снятъ · П. И. Ду-, 
бовицки'мъ. - . ' 

Нахичевань-на-Д. 'Намъ · пишутъ: • М. И. Балабано-въ, послt.. 
перер'11ва, вновь избр·анный въ городс1<iе головы, какъ давниш
нiй театралъ- lero' старанiямъ въ бытность его раньше rород
скимъ головой построенъ и оборудованъ театръ въ, Нахиче
ваюr; нirkh пришедшiй въ упадокъ) обратилъ вниманiе на то, 
что уже много лt,тъ въ Нахичевани · не можетъ укрi>nить.ся: 
солидная· труппа и горо·дъ отъ театра не только ничего не 
получаетъ, но еще терпитъ убытокъ, и принимая во вниманiе, 
Ч'ТО прнqиною этому является, главнымъ образомъ, слабость 
тру'п11ъ, что· при близости Ростова, гц-в всегда, сравнительно, 
образцовая драма, отвлекаетъ туда всю нах-ичеванскую пуб
лику-становится самъ во 1·лавt. "театральыаrо предпрiятiя. Я 
имi.пъ возможность бесвдовать ·съ нъкоторыми тщами, при
мыкающими нъ этому дt.лу и д�люсь своими свiщt.нiями. 
· Нахичеванскiй театръ сдается на очень выrодныхъ усло

вiяхъ-2000 руб; за· сезон·ъ за театръ, буфетъ и вt.шалку, rtpи
qемъ городъ принимаетъ на себя осввщенiе и отопленiе те
атра, жалованье смотрителю, сторажамъ и рабочимъ по сценt.
Предприниматель им'hетъ возможность-:за аренду буфета и вt
шалки всегда получить обратно ар�ндную плату, такъ что те
атръ, съ освt.щенiемъ, отопленiемъ и рабоqими ничего не
стоитъ. ·Баrrабановъ формируетъ паевое товарищество съ 50 р.
взносами для эксплуатацiи театра. Предположено: пригласить
.хорошаго режиссера, хорошую труппу (драматическую), обно
вить декорацiи, мебель, вести чистый репертуаръ, и въ сре
динt. · сезона помiiняться мъся1щ на два съ какимъ-нибудь со
сiщнимъ городомъ, давъ туда драму, взявъ въ обмiшъ опе
ретку.

Это не проектъ-взносы уже постуriаютъ въ кассу това- . 
рищества. Лица примыкающiя-мt.стная интелnигенцiя. Есть 
пайщики и изъ Ростова. Примкнулъ туда же и старi.шiй лю
:битепь. орrанизаторъ и руководитель драма.тическ-аrо кружка 
{онъ же и актеръ и переводчикъ пьесъ) присяжный повtрен
ный Г. И. Чубаровъ. Б. К."

Ростовъ·на-Дону. Намъ пишутъ: Не смотря на то, что опе
ретка Валентети на 2 и 3 недt.ляхъ поста дt.лапа недурные 
сборы, въ труппt, xopt и орнестрt. большая недоплата жало
ванья Объясняется это т'hмъ, что Валентети прii.халъ сiода 
изъ Тифлиса уже съ большимъ долrомъ, такъ какъ тамъ его 
д�ла были очень плохи 

Сызрань. За городомъ найцен.ъ трупъ прii.хавшаrо изъ 
Красноярска артиста Сsободина.- Предполагаютъ убlйство съ 
цt.лью ограбпенiя. 

Харбинъ. Изъ Харбина · теnеrрафируюrъ:· "Вопреки rазет
нымъ сообщенiямъ, Долинъ мноrимъ не заплаtилъ. Тяжелое 
,поло женiе· терпимъ уже мi.сяцъ. 

Г�дике, ·мардусина, Юдинъ, Корсаковъ, Невзорова, Б�й
·ворскiй, Сергtевъ, Вольская, Суворова".

· Харьновъ. · Извtстный · малорусскiй артистъ Лимаре�ко, стра
давш iй уже давно глазами, nотерялъ зрt.нiе нас1'олько, что
дальнi:!.йi.uа:я его артистическая дtятельность стала· немысли·
мой, Т. · Лимаренко поселился теперь у своих"Ы родныхъ,
имtющихъ небольшой домикъ,-средствъ же у него, конечно, 
ник·акихъ. 

е о с m а 6 � тру n n ,. 
Ананьевъ. Въ тов·арищество г •. Армакова приглашены: г-жи 

Каренина-Юричъ, Хованская, Он-вгина, Авилова, Незнамова, 
Новицкая, Гурьева; гг. Арлеанов1а, Валентиновъ, Санинъ, Д()
неuъ, Апександровскiй, Сурекъ, Новиковъ., 

Архангел�.снъ. На· n'hтo въ труппу г; Ми11аева при·гnашены: 
г-жи Шиндель, -'Арондеnь, Неметти;. гг. Бяsиревъ,. Тархановъ,. 
Корневъ и др. 

Астрахан�.. Л\то. Драма. Антреприза С. А. с·околова. Со
сrава · труппы:· r-жи Кручинина-Годзи, Карелина, Павnовскц, 
Корсакова и др.; гг. Соколов1», Аяровъ, Годзи, Рейф:rадтъ;,; 
Рук·авишниковъ, Назимовъ и др. Режиссеръ г; Аяровъ ... 

Баrулъма; На-: л�то г. Зерюновъ сф·орl4и:ровалъ, труппу, въ· 
составъ которой ,о шли:· Jl'-Ж-И · Тре-донска,r, Вас'Ил.ева, Сах:.., 

н-ицкая; . rr. Литвияо�ъ,· 0СJ:!ПОВ1:; Лросто�ъ, .. , Б,t.JJQЩ))lI;,cкiй,, 
Санинъ и БоrдаI-1овъ., . ,: ·, 

, Балаклава ·11 Севастополь. Дnя . народныхъ домо.в.ъ п;ригра,.:
шена слiщующая труппа: , г-жи Нежданова, .Попова-Азотова, 
Ревинская, Санина, Реf:!елева, Кундобина; rr. Рудаковъ,_Долговъ, 
Ростовснil-!, Правд�нъ·, Вэ.с.ильевъ, Лtс!(овскiй, Лiоновъ и др. 

Борисоглtбскъ. Лвто. Антреприза А., . А. Милпера-Поляко.ва 
(съ 19 апрt.ля.,......Борисоглtбскъ, а. с1:, iюля-станица . . Уст1:>; 
Медвt.дица, Донской обп.) Составъ труппы: г .-жи Руднева--, 
героиня, Саханская-инженю драм.,. �стиславская-инженю но.-. 
микъ, Неметти-драм. 11 комич. старуха

1 
Илы1нская-rрандъ-: 

дам·.ь. и хараt{тер., Уварова и Шардина.--втор�я роли; rг. КQ
стровскiй-герай·резонеръ и характер., Истоминъ-щобовник�,, 
Боrцановъ-комикъ, Чембаровъ->;арактер., Динскiй-·- nростакъ, 
Лютинъ-:--характер., Кузминсkiй и ,Уральскiй-вторыя ·роли. 
Режиссе.ръ-Хостровс.1<iй, Ченцовъ-помощн. режиссер.а, дУг: 
ковниковъ � су.флеръ. Ланко-Кузминскiй�декорэ:торъ. у ПОЛНО -; 

моченный диренцi.и И. Т:. Лютинъ. ; 
. Вильна. Зимнiй сезонъ. Др;�ма Е .. А. Бtляева. Составъ 

труппы: r-жи Саранчева, Петипа, Бiшозерская, БратiаНОВр,· 
Гронская; rr. Мичуринъ

1 
Поплавскi1о1, Муромскiй, Михq.,11енко, 

Танскiй, Ст.роrановъ и др. Р.ежиссеръ г. Строг.ановъ. 
Вильна-Иiевъ. Оперетка. Д. Л. Поптавцева. Сняты города 

на май и .iюнь .В11льна (театръ Ботаническаго Сqда), lia iюль 
и августъ гор. Юевъ ( садъ Шато-де-Флеръ). Составъ труппы: 
г-жи Ф. П. Барвинская, А .. А. Гнt,дичъ,. Н. П. Гапицкая, М. А. 
Гайеръ, Е. А. Иванова, Е. В. Мышецкая, М. А. Руджiери; 
rг. А. I. Вороновъ, !3. М. Дальскiй, М. Д, Ксендзовснiй, Ю. С. 
Марфесси, М. А. Полтавцевъ, И. И. Рафальскiй, В. Я. Хен
кинъ, И. А. Южинъ. Гастроли: Анастасiя Дмитрiевна Вяльцева, 
Марiя Александровна Дубровская (Эйхенвальда), Викторiя Вик
торовна Кавецкая, Вапентина Ивановна Гiiонтковская, Евгенiя 
Владимiровна Потопчина. Капельмейстера: Дм. С. Ступель и 
В. И. Сирота, режиссеръ [. Я. Гл'hбскiй, суфлеръ Е. И. Гер
манъ. Балетъ uодъ управленiемъ баr1етмейстера Марlама Но
ваковскаго. 

Елисаветградъ. Гг. Половцевымъ и Миролюбовымъ на эим
нiй сезонъ приглашены: г-жи Волконская, Попова, Оская, По
нятовская и Докудовская; гг. Чечинъ, Косюрай, Хованскiй. 
Яновскiй и. В\тринъ. 

Минскъ-Жм-rоr,сiръ. Зимнiй сез1Jнъ. Драма Е. А. Б'hляева. 
Составъ труппы: г-жи Раевская, Бi.лозерская, Кирсано_ва, 
Иrмонъ; гг. Рыбников'i-, Кремневъ" Арбанинъ, Агаповъ, Го.., 
ловановъ, Никитинъ, Лазаревъ, Гранкинъ. Режиссеръ г. Слав-
скiй. 

Пенза. Составлена труппа г. Волковымъ въ народный те� 
атръ на л-вто. Въ составъ вошли: г-жи Сергi.е1щ, Мондштейнъ, 
Матрозова, Шатрова, Муратова, Лидина, Кольверъ и др .• 
rr. Ланко-Петровскiй, Лидинъ, Соснинъ,· Кавказовъ, Маловъ, 
Порнаковъ и др. Режиссеры rr. Нароковъ и Залt.совъ, 

Самара. Театръ "Олимпiя". Лi.то, фарсъ И. Н. Херсонскаrо. 
Составъ труппы: г-жи Марусина, Леонтьева, Бtгичева, Шо
станъt Перовская, Лняныхъ, Вtтковская, Кузе, Дмитрiева; 
rr. Тамаровъ, Назимовъ, Федосовъ, Картановъ, Херсонскiй, 
Антоновъ, Неждановъ, Брикъ. 

Симбирсиъ. Антреприза М. М. Данилова и· С. А. Кошелева. 
Отвtтственный представитель дирекцiи-В. И. Гольдфаденъ. 
Составъ труппы: г-жи Бабошина (характ.), Ванъ-Замъ, Даш
кевичъ, .Е. С. Добролюбова (repoиня-:--gr.-coquette), М. А .. Ива
ницкая (ingenue), М. 3. Костина, М. Я. Лилина-Ти.нская (l-,r
ingenue, com. и dram.), Панова (Арбелина) (grande-dame), С. В., 
Равичъ, М. Н. Славичъ (др. и ком. старуха) и А. Д,. Степная; 
rr. Андреевъ-Бурлакъ, Башкировъ (комикъ-резон.), В. И. 
Гольдфаденъ (хэ.ракт. и фатъ ), Калинкинъ,. С. М. Муратовъ 
(бытов.), Надеждовъ (простакъ и jeune .com.), М. Я. Онэ, Пу
зинскiй, Римскiй, [. К .. Самарин·ь-Эnьскiй (любовн.�невраст.), 
А. Я. Таировъ (rерой-любовн.), А. Э. Угрюмовъ.(драм. резон.), 
С. А. Чернышевъ (комикъ). Гnавный режиссеръ-А. Я. Таи
ровъ, режиссер1о-I. к;. Самаринъ-Э'льскiй, помощи. режис
сера-Р. Н. Влади.славскfй, художн.-декораторъ-К. К. Ко
стинъ, суфлеръ-Расторгуевъ, ... костюмеръ-Бузt.ев-., бута
форъ-Цыганковъ, машинистъ-З'уевъ. Начало сезона 18-го 
сентября. 

Тифл1tсъ. Составъ труппы те;-iтра Артисти'(ескаго общества 
на зимнiй сезонъ 1910-11 rr. Антреприза В. И. Никулина: 
r-жи Шеина, Агринцоаа, Чарова, Лабунск'iя, ,Голодкова. Пи-.
варовичъ, Салiасъ, Гордень., Рудина, Долина,. Тарьева,,. Доль
ская, Тайrина, Морозова, ХапиJJа; гг. Муромцев,=., Никулинъ,
Нелидов1», Покровскiй, Гриневъ, СокQr.�овъ, Росла.влевъ, Де-·
вятовъ, .. Савельевъ, Полтавинъ, Гамалt.й, rромадов�,· Россель,
Тиrровъ, Капитановъ. Главнымъ режиссеро'°'ъ n.риглащенъ, 
П .. А. Рудинъ •. ·

Харыовъ. На Пасху -ва·етъ товарищество въ театръ Грикке. 
Въ составъ вошли: r-жи Орловская, Перовская, Зо.ричъ, Б1щь
ска:я,. Муханова;, гг .. Пеняевъ, Борисоrлэбскiй,, Яковлевъ, Тан-. 
скiй и друг; · · · .. , . : 

-· Полнwй составъ тр.упп�. Н .. И. С}fнельникова на зим�iй.
сезонъ. 

Составъ труппы�: гг. Бара-ж:овъ,. Q.рnовъ-Чуж6инин1�,. Анча-·
ров'Ь, Вороздинъ, Зиновьевъ, Верисано,въ, Урв;iнцев'l-, )lун:-. 
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- динъ,. Эйке,. Сор.и.нъ, Зу9Q�Ъ, С.околовъ, Смирновъ, BocI<peCe!i-' 
скЩ. и_,цр.· . . . .: 

, �-ж11,· Буд.кевичЪ;· ·Полевицкая, Колленъ 1-я,. Ардатова, 
Гурская, Неп11дова, С'hрова, Пининская, Медв-!.дева, Леnина, 
Струю;>ва, Сtницкая, Заварова, . Каренина,. :Рiщина, Л-вснов

- екая, Пас;халова, Коллен�, 2, Асланова, Оболенская и др. Ре
жиссеры: Гутманъ, Даниповъ, Сt,'ницкiй и Синельниковъ.

.Чита. Лt,то .. Драма .. Антреприза r, Далин.а. Составъ труппы;, 
· г�ж,11 Трубецкая,. Шендерь, Ларина, Журовс]{ая,. Крамская и 
дJ}.,. гr. Любо.шъ,. Оранскiй, Омарскiй, Нелидовъ, F'оrожинъ и . 

- др •. Режиссеръ r. Рудин-р, 
Ялт,а-Симферополь. Лt.то. Товарищество драм. артистовъ, 

подъ управленiемъ г. Каралли-Торцова. .. 
Въ . составъ труппы вошли: r-жи Лилина,. Ольги на, Сер

г-1,ева, Зоричъ; тг. Б-!.лгородскiй, Нероновъ, . Волынс.кiй и др .. 
Режиссеръ г. Табенцкiй. Я,лта-до ld iюля, Симферополь-до 
10 августа. 

Ярославль .. Зима. Театръ "О-ва пt,нiя". Антреприза А. Н. 
Сотн�I<ова. Составъ труппы: г-жи Ш11буева, Дiанина, Страхов
ская, Максимова, Орлова, Сотникова, Ольсная, Чужбинина; 
rг., Карскiй, Федосовъ, Сотниковъ, Кларовъ, Егоровъ, ,Кон-

. дратьсвъ, Яхонтовъ. 

. : 

Про6uицiальиая л\monucь. 

Брунъ нельзя назвать гастролерами,. такъ какъ . они у · насъ' 
кажется nробудут.ъ весь· nостъ безвыt,здно. .· 

Изъ остальныхъ исполнителей осо·баго вниманiя заслужи
ваетъ молодая,. но талантливая артистка г-жа Менцеръ, дав
шая интересные, жизненные типы"""-Татьяны, Антониды, Мар·· 
гариты и др. 

Хорошее меццо-сопрано у г-жи, Скибицкой (Зибель, Ольга, 
Полина,. Амнерисъ; слаб1!.е-Ва1,1я); •хороша въ бытовыхъ ро
ляхъ и вообще въ роляхъ старухъ (графиня, няня) г-жа До
ленго·Дrагошъ; не удались ей роли-Ангела, цыганки въ "Ри
голетто . · Небольшой, но очень мяrк1й, нtжный теноръ у 
r. Карензина (Ленскiй, Альмавива и np.); сочный теноръ, хотя 
и не вnолн-!. выровненный у г. Березина (Сабининъ и др.). 

ЕВПАТОРIЯ. Отчетъ о дt.ятельности товарищества артистовъ 
русской драмы за истекшiй сезонъ. 

Товарищество подъ режиссерствомъ К. I. Нежданова· и 
распорядительствомъ завt,дывающаго. театромъ "Народнаго 
дома". М. Я. Зайцева и въ состав-в: r-жъ Владимiрской, Кир
сан.овой, Корниловой, Ольменской, Румшъ, Свt,тловой, Яков· 
левой и гг. Васильева, Егорова, Кайсарова, Нежданова, Стро-· 
гонова, Чужбинина и Шуракова-начало свои спектакли 17-го 
нояеря м. г. посл'h отъ-взца антрепренера г" Сперанснаrо, бра-· 
сившаго труппу на произволъ судьбы. -

За три мtсяuа 10 дней товариществомъ сыграно 42 спек� 
такля. Валового сбора в.зято 5211 р. 32 к., по 124 р. на круrъ 
(не считая суммъ, отошедших·» въ пользу благотворит,ельныхъ 
обществъ съ 6 процанныхъ спектаклей). Такихъ суммъ .было 
по приблизительному расчету свыше 1000 руб. 

За иснлю.ченiемъ вечеровыхъ расходовъ и денеrъ ( 481 р.• 
49 к.), выданныхъ rr. бенефицiантамъ, товарищество зарабо-

ОДЕССА. На см-вну драмы в1о rороцскомъ· театр'h водвори- тало 1883 р. 62 к., что при 2483 маркахъ за сезонъ соста-
·лась италiанс.каа опера г. Кастеллано. Вторая великопостная lзляет� 76 коп. на марку. . , 
· недiшя прошла съ значительнымъ матерiальнымъ усп-hхомъ для (При переходt,, на мар1<и всtмъ членамъ товарищества были.:· 
· антрепризы, хотя составъ п1шцовъ весьма неудачный. Публика сохранены оклады, согласно контрантамъ съ антрепренеромъ. 
такъ изголодалась .и соскучилась по опер-в, что мирится и съ г. Сперанскимъ). 

·старь1мъ, заиграннымъ репертуаромъ и съ посредственными Наибольшiе сборы дали въ рядовыхъ спектакпяхъ пьесы:·· 
п-ввцами, анонсируемыми г. Кастеллано 'въ отдiшьную строку, ,,Сатана" 230 руб., ,,Анна Каренина'' 195 р., ,,Гроза" 178 р., 
какъ гастролеровъ. Отно_сительный успi.хъ имi!.ютъ тенор1о "Власть тьмы" 176 р. и бенефисы: г. Нежданова (,,Весепая 
·Сальванески и баритонъ Страччiари, хорошiе въ вокальномъ вцова ")--229 р., г. Строганова (

.,
Алимъ")-380 р. и г-жи Яков-

, отношенiи пввцы, но слабые актеры. Интересная и даровитая левой (
,,

Анфиса" и "Обозр'hнlе")-323 р. Цифры отчета св-в-
. артистка г-жа Бiанкини-Капелли, но голосъ ея · нtс·коЛЬ1(0 рены съ ннигой прихода и расхода, уцостов-вре·нной подписями 
:тусклый и тронутый временемъ. Вотъ, с9бственно говоря, и всt,хъ членовъ товарищества и оставленной П;РИ дtлахъ Народ. 
·всъ силы труппы. Такую слабую оперу незачtм'ъ былq фор�· дома. · 
• мировать изъ италiанцевъ. Съ неменьшимъ успtхомъ можно Зав1щующiй Народнымъ домомъ r. Евпаторiи распоряди-
· было-бы составить труппу изъ русскихъ пtвцовъ. Но старыя тель т-ва М. · Заидь. Режиссеръ труппы К. Нежда1�овъ.

· оперныя традицiи еще живы въ Oдecc-hl ТИФЛИСЪ. Великопостный сезонъ въ этомъ году тихiй. 
Считаю не лишнимъ сообщить сntдующiй любопытный Казенный театръ пустуетъ, сдается подъ случайные спснтакnи, 

эпизодъ, иллюстрирующlй oтнowef[ie нашего муниципалитета концерты, лекцiи. Не сда:нъ театръ Грузинскаго Дворянства. 
·нъ театру. Гласный Ушаковъ внесъ въ · городскую думу Въ театрi. Артист. Общ. только что закончился двухнед1шь-
. заявленiе о необходимости ассигновать 1000 руб. на устрой- ный сезонъ петербургскаго театра "Невскiй Фарсъ" антре-
ство. въ городской аудиторiи лекцiй и театраnьныхъ развле· призы Валентины Линъ. Фарсы въ большинствt. случаевъ-

. ченiй для народа. Вотъ уже · годъ,' какъ прекрасное 100 скучная нел-!.пица. Къ сноснымъ· мощно отнести "Напоnеонъ J'l', 
·тысячное· зданiе стоитъ съ наглухо заколоченными две- ,,ЛюQитедь· сильныхъ ощущенiй",· ,,Рябчикъ Марго" и, ,,Сатиръ
. рями и совершенно не сдается частнымъ nредпринимателям1,,. и Нимфа" Чужъ-Чуженина - очень остроумная буффонада. 
· Т,оварищъ гор. головы, г. Маслянниковъ, завi..11ующlй, по злой Что касается исполнителей. то выдir.лялся г. Смоляков-., свое-
•-иронiи судьбы, отдtленiемъ управы по народному образованiю, образный, талантливый актеръ, немножко склонный къ шаржу. 
· отнесся къ предложенi·ю отрицательно. По его· мнi.нiю сдавать Комики Вадимовъ и Николаевъ знак.омы Тифлису по прош-, : 
· гор. аудиторiю частнымъ антрепренерамъ ни въ ноемъ случа'h лымъ прit.зцамъ. У г .. Вронскаrо однообразный пtвучiй тонъ · 
··не сл-hдуетъ, такъ. какъ тогда окажется невозможнымъ еда· мало способствуетъ хорошему впечатпtнiю. Недурны г-жа 
вать ее разнымъ .кружкамъ· и "союзамъ '" (конечно патрiотиче· Ручьевская и г. Улихъ. Г-жа Линъ интересна въ 1-1-hкоторыхъ i 

. скимъ ). Что же касается лекцiй для народа, то· къ такого рода .роляхъ (Микетты въ "Наполеонt 1" и танцовщицы Жуанниты 
начинанiямъ "вообщ'е. сл'hдуетъ относиться съ осторожностью•. въ фарс'h "Мужъ-соловей "). Г-жа Арабельская, какъ фарсо-

Въ комитетt попечительства о народной .трезвости не ме- вая артистка, не представляетъ И!l'Ь себя ничего выдающаrоtя. 
··н-ве совр·еменныя тенденцlи. Л1!.тнiй театръ тамъ сданъ антре- Публика, несмотря · на повышенныя ц1'.ны, на первыхъ 
пренеру Н. д. Кручинину, причемъ въ контрактъ · включенъ спектакляхъ наполнила театръ, но зат-hмъ сборы стали падать.· 
пунктъ о 100/0• норм'h для евреевъ-актеровъ. Не помогли и зазывательныя афиши вро,�-а: .Король фарсовъ[ 

Достойна вним:анiя еще сnвдующая характерная деталь въ Удивительный ансамбль!· Масса qui pro quol Небывалое содер-
этой исторiи: когда въ. мi.стной прогрессивной печати упрек- жанiе! Смtхъ. без прерывный!" и т. · п. Принимари артистоа-ь 

·нули за.правилу комиrета r .. rруз�вича-Н�чая,·какъ иницiатора весьма сдержанно. 
•!И виновника; юдофебскаrо пункта·, · этотъ поср-hднiй, оправды- Концертовъ въ теченiе двухъ первыхъ �едi!.ш, поста было 
ваясь въ письмt въ редакцlю "Одесск. Новост." отъ· обвине- немного, но среди нихъ были истинные праздники искусства • 

.. нtя, 6росаетъ с1а своей стороны упрекъ представителямъ антре-· · , Это концерты М. и:� Долиной и Мекленбургскаго квартета. 
inpeнepa Кручинина, которые .ни однимъ сnовомъ не возражали Г-жа · Долина поразила и очаровала публику красотой и за-
противъ этого. пункта контракта" •. \ 

· конченностью п�нiя; свtжест1ою своего· поистинt н·ёув,i�аю· 
Неужеnи это правда? Гг. Гаевском.у и . Корсакову не мt- щаго· таланта, На-дняхъ преl!стоитъ второй ея концертъ. йн-

,щало-6ы пролить св-hтъ на всl() эту исторi'ю .. Е. Геп-т,. '· тересно и съ успtхомъ прошеnъ концертъ г .. ·Гукасова (ntл. 
ЖИТОМIРЪ. Дiша оперной труnпьi подъ.уnравленiемъ г. Мед-· зимой у насъ въ o·nep-1\) � в,�ло.к-онцерm. сестеръ Чернец�ихъ.· 

вtдева блестящи; многiе спектакли прошли съ анwnагом�. Осо· - , · · . · · · - Пенсиэ:· 
•t6еннымъ усri-вхомъ пользуется г. Камlонскlй, J?ЫСтупившiй въ ЮРЬЕВЪ·. Юрьевскiй студен.ческlй драмати:чесl(iй кружокъ 
роляхъ�Ригоnетто, Д�мона, �игаро и др� Г. Камiонскiй смt- основачъ 26 октября 1907 года. 
нилъ г. Павловскаrо, хорошаго артиста съ красивымъ топа, ·0нъ поставилъ себt. задачей не только устройст•о сnек-
сомъ, гастролировавшаrо съ усп�хомъ в'ъ, pon,rxъ отца �ль· tа:кпей·, но также и 0;5наком)'iеRiе съ но•i!.йшими про,'i'эведе• 
·Фреда, Онtгина и др�. Gимп·атlи пуб'nики завоевалъ ·г

1- Цесе�- нiями др.аматиJl'dской литературы;. чтенiе рефератов. на.' соот
вичъ; лучwiя роли-Сусанин1t;· Греминъ; ··Меф'истофJль,; .·дон-ь· .. в-kтственныя темы и np. . · 

. 
· . 

iSазилiо и дР· Чарующ·ее:вnечатntнiе IIроизвел&; r-:>�«L Шмидтъ· · з·а iзремя своей дi!.ятеriьности· 1фущкомъ· были поставnенw' . 
J.IЪ pon,яx'I:! Травiаты, Джиль�ы; Разины и дР�·:i Съ большимъ· сrt-а.о:ующjя п1оесы: .Какъ они бросили курить•· (2 раз'а); ,;В·ор"1,•, . , 

.драматичеснимъ 'пЬдъемом-ь npoв·ena роли �иды и· Лизы г-жа' ,.Волшебные з11уки8 , ·,, Ивановъ", ,,Весецый мii.сяцъ май'",-
Брунъ. Красивый теноръ съ свободными �ерхами, но 6езъ ни- ·

,,
праздничный сонъ цо _обtда«, ,;Школьна,�: пара8 , ,.В1а сумер .. · 

.ЗОВ'Ь у· г. Л'ипоцкаго (Фаустъ, Германъ, Рада:мес'ъ). Во�'Ь' и '• к3:�1а раэс,iН�таМ'{Jр,аэ:а)� -"��рqвин·ц�;1.nка1\ �Вечор'-& IIЪ c.o��Jl:ro",.· 
iйc'h наши rаст.роnер·ы, хотя rг; · Цесевича, Ка�!рнскаго й г-жу· ·· ,. Власт. т.мы", ,, Ч:ароц'kика"; ,, Женская чепуха", ,Казенка,r· 

1. • ,,,, , •, >/ ,· ,f , , , •,' \ 
1 .\'-.��·• , • ···� ••' • •1" !•··f·��"'•�· , '• 1.,·.,.. ,.,., •. t. "",t•,,, i.y,�r·I,,, 
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квартира", .,Суженый-ряженый", .,Семь мнлпiоновъ", ,.Ди
карка". ·11кавказскiя ночи", ,,Ревизоръ", ,,На дн-в", ,.Д-hти 
солнца", ,,Наслiщный nринцъ", ,,Пвтняя картинка", ,,Шашки", 
"Трудовой день". ,,Елка:.: и "Свои пюди-сочтемс,�". Готовится 
къ постановкt. ,,Мораль· пани Дульсной". 

Членами кружка могутъ быть только студенты и служа· 
щiе въ университеn. Въ настоящее время числится членовъ 
около 25 челов'hкъ .. Кром'h того постоянно участвуютъ въ 
сnектакпяхъ по приглашенiю нружNа около 20 лицъ. 

Въ составъ правленiя въ настоящее время входятъ слt.
дующiя лица: предсi;датель-проф. Сентъ-Иперъ, товарищъ 
предсiщателя-студ. М. Данченно, секретарь-студ. И. Ил1,,ин
скiй, J<азначей-студ. А. Борконъ и бибпiотекарь-студ. А. Пи
rулевскiй. Правпенiе избирается на одинъ rодъ. На rодъ же 
избираются режиссеры (3-4), суфлеры, сценарiусъ и ренви-
зиторъ. · · · 

Бибпiотека кружка, за недостаткомъ средствъ, пока еще 
очень 61,дна. Осенью 1909 года nравпенiе разослало чпенамъ 
Союза драматическихъ писателей обращенiе съ просьбой по
жертвовать въ библiотеку кружка свои. проиэведенiя. Отозва· 
лось на это обращенiе пока очень немного лицъ, которымъ 
кружокъ приноситъ свою яскреннюю благодарность. Правле
нiе надtется, что и остальные драматическiе писатели не от
кажут" въ присылкi:. своихъ произведенiй. 

Qредства кружка слагаются изъ членскихъ, сборовъ со 
с,1ектаклей и отчисленiй О'ГЪ спектаклей. которые устраи-

Редакrоръ О. 'Р. 1\уrелъ. 

о & ъ я в 

ваются кружкомъ въ чью-нибудь пользу. Финансовое положе
нiе кружка въ настояще,е время весьма печальное,. такъ какъ -
на немъ лежатъ значительные долги. Это объясняется мно
гим� причинами: прежде всего, въ начаnt. д-hna необходимы,. 
конечно, изв-встныя затраты; затtмъ, собрать публику въ гор. 
Юрьевi!. весьма трудн'о. вслiщствiе разрозненности общества,. 
которое распадается на русскихъ, нtмцевъ и эстонце·въ, при--
чемъ есть постоянная эстонская труппа; предугадать, какая 
пьес� привлечетъ публику-невозможно, все зависитъ отъ 
случая. Такiя пьесы, какъ "Ивановъ•, ,, Чародъйка", ,,Дъти, 
солнца• прошли почти при пустомъ залt,, · а меж.11.у т-вмъ 
труппы, которыя рекламируютъ себя · широковi;щатепьными · 
афишами и играютъ "Шерлока Холмса", ,,Скаковую конюшню" 
и "Ночь г-жи Левалуа •, дiшаютъ полные сборы. Кромt. того,. 
вредитъ д-влу и то, что,_ как1о обычно, русское общество въ 
Юрьев-в не только не стремится поддержать молодое куль�-· 
турное пред11рiятiе, но, наоборотъ, находятся лица, которыя 
относятся къ нему -явно враждебно. Вспъдствlе недостатка въ. 
средствахъ кружокъ не можетъ, конечно, обставить свои спек
такли такъ, какъ это было-бы желательно. Приходится часто 
отказываться отъ постановки новыхъ и интересныхъ пьесъ 
только потому, что для этого необходимо какихъ-нибудь два
три десятка лишнихъ рублей. 

Кружокъ продолжаетъ бороться съ этими неблагопрiят
ными обстоятельствами и надt.ется выйти изъ затруднительнаго 
положенiя. 

У(здаrелы01uа З. !3. 1имофъева (Холмская). 
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. ПОРТЬЕРЪ и ЗА'НАВ�СЕЙ, СЕЗОНА 

1 . .  ВЪ ГЛАВНОМЪ СНЛАДD НОВРОВЪ и

ОСТАВШИХСЯ ПОСЛ"t 1: 
МЕБЕЛЬНЫХЪ МАТЕРIЙ 

. 
ВСЕГДА .ПОСЛi;ДНIЯ ковости ПАРИЖА, в�ны и ЛОНДОНА . 

I .. T-ro Д-ма ОБЮССОНЪ. · Морская 23, уг. Горо2<овой. 
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GПБ�-л ���Е��е����)�,сп�!.�.у.��!о�!ПЪ · 1 г
l сце�ы !! �з!ъ�м::�: ·

Пр1емо б_оnьных• стра4ающмn женскими. акушерскими цируjrичг.киr,,, 6.олtзнями. 1 11 сцеа Д. ВисщJВатовц. 
Имtются вполнt Qборудованныя: водопеч�б.ци:L\а, гря�елечебницlt._ эпек-

111 

Ц-t�а I Р· 
тролечебн_.ща и 1 свtтолечебница и отдtленiе для. гимнастини и массажа. · �вып �тдtл� к����

Плата: отдъльная комната отъ 4 руб., общая отъ З руб. ----- -------- -

Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и о:тъ 7 до 8 ч. в�ч. новдя ПЬЕСА. 

--·-·-··-· ____ Т ф 
(Реперт.. фар_уа_· 3. И. Черровскоii 11 11. И. 

е.л,е r:JOU1j Z.,1-51) 11, Z,IJ/03: · · · Чернова.
Институтъ о.ткры�� в�; теч�Н�IJ BC�.ro гqд3:.. re""§;JUHAЯ, ночь 

Фа
J19:\ nъ 3-хъ д· Иа_Р.р Голr,дmтейпа (Ми

Т}I1я ). ··Раврi;шепа беау9ло1шо. Ц·h11а 2 р. 
Н,оnтора "'l'еитръ п Ис1tусстnо" и у авто-
... ра: Одесса, Mocr{oncк. No 1. 

РАДИНАЛЬНОЕ СРЕДСТВ
.
О· для НьЖl:,l,ОСТИ и СВьЖЕСТИ ЛИЦА ar. 

КОСМЕТИЧ. С.ПЕРМАЦЕТUВ.ЫЕ ЛИЧНЫЕ ХIИРАЛЬНИКИ. 1 r-t"[I]��-- 3.�1==:==1�.ai:i. 0��_ше��-
- IIPИГOTOBJieнo въ Jlабораторiи А. э н г JI у н д ъ. 

I 
r 

Завtдующiе Лабораfорiею Докто.ръ В. К. Панчснио и А. Н. Энгундъ. 
· 

-f 
При употреблевiи. спермацетовыхъ утиралъниковъ 1со,ш1. лица. д·У�лается чистt�ю н·вжною 111111181 • g
и прiятnо осn·Iщtаетъ. Удобное средство · въ доро1"Ь 1 гд·'!1 · лицо оообепно подверлсено . ,ё. 
81!1:iянiю солнц!!,, пыли и в1;тра. Осо�еппую важность имtютъ они для rr. артистовъ п 1 :. для лицъ, употребляющихъ гримироюсу, 6'11лила, румяна и проч. · , :�

. Цъна 60 коп. за пау,ку, съ пеБ_>есылко.й не �щ1ъе �-хъ пачекъ 2 руб. � 
Для uре.:�упреждеяiя под.1-hлоrсъ прошу обратпть ос.о�епяое ввимапiе Ifa подпись А. Энглундъ zg красными чернилами и мар,су·с.-Пе.tеr.бурrёной КQсметнческоji Лабо11аrорiи, хоторыя им·hrотся •. 
на вс·11хъ зтиа:етахъ. Получать можно во вс-Ьхъ .11.учm11хъ 1щтеках1,, аптекарски:хъ 1сосмети-

для Европы: Гамбургъ-Эммпь Беръ; В1ш31-Лео Гпаубаухъ, Кертнеръ Р1-1нгъ. 3· Ницца- . :Z: :z: . Е. Л�таръ; дЛS\, IОжi,!ой lf r.·Jшер'яой Америки; Нью-i.оркъ-Л. Мншliе.ръ. ' CD: (1 
1 ческихъ и парф
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1 Глаnнтй с1tладъ 'для всей Россiп А. ЭНГЛУНДЪ, С.Пе'тербурr'ъ, Новодеревенсная набережная, 15. � СХ1 
::r: с, -:5.
�� !-'-4· 

. ,ЗJIЕГАИТИЫЯ ПJIАТЬ.Я .. ::.•••••••••••••••••: :. M-me А�Ек·сдНДРИНЪ : ;.продаюТу.f!, гр.ОМ,:/!:дН;Ьlй nы�оръ, :мало ноmен
н.ыя, ��рд., цnilTifЫЯ, въ бл,ес:rках7?, црулщв. 
JJЫm_и,;р1я. Потсупаю въ �or. до�1ахъ и ва гра: 
ющей. МоС!iВ,� Твершtая, ltовицкiй маг. 
· "LUXE", nъ 1tnapт. 132 под. 2, д. Вахру-

шива. 52-9

. :. . �WОБ�Р.�}. : 
+ .Баскова ул.,_ 8. 'rе.цеф. 51-43. + • 
: СТАРИННА� ФР.АНЦУВОКА,Л ФИРМ.А:

.11. ГОРДИНЪ :�!�- чо�ы Шонъ. t ДАМОКИХЪ НАРЯДОВЪ :сат. 8-Н·а др. 4: д. �ъ прол. (м. 5, ж. ,1), + Элегантное я скорое испо.аневiе. Ц1�ны +
1) . , . . гво�,ць 1.909.-1910 гг. · + ·· у.мiiреивьщ. · · +(цела. экв. толысо у Q. е. Ра_1н�qхя.�а I!Ъ Москв·.h). + · · .. + Мирр Зф ос 4,д. (fi м. L1 ж.). + АРТИСТ&А:М:Ъ ОКИДК:А. + 
2) . . а . р ъ nе_чатн�е И3�авiе, • Ивоrор. вака�Ы ВЫС�JIВ.ЮТСЯ .НаJIОЖ6ПП, ·•переводчика, ц. сорвкъ коп., �е�з: э�в. · 2 р. 

,
· · платеже:мъ. · 26_14 +

Вьши,щ,1вать толькg ивъ Одессы, 1tнижп .. �.а.гав. + +
·,,Обраво,в.авiе", Р-��ельеnс;кая, 12 · 2-1 ++++++++++•++++•�·· 
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РОЯЛИ и ПIАНИНО 
ЛУЧШИХ-Ь здrРАНИЧНЫХЪ ФАБР,ИКЪ,: . ! ·, 1 

Стейц:sе,й и С,-вы1, �лютн:_ер�, 

Шид�айеръ (Schidmayer-Pia�oforte-Fabrik), Фидлеръ 
И ПЕРВОКЛАССНЫ.ХЪ РУССКИХЪ ФАБРИКЪ. 

Ров:ля отъ 60·0 р., пiанино отъ 37·6 р. Большой ·в�бо:ръ роялей и пiани�о
�'-? раsныхъ стиллх.ъ.-

Д 0· П ·JI С КА Е Т С R. РАЗ С Р ОЧКА. 
. . . 

. IOJJiй Геврихъ .:ЦИММЕР.МАВЪ�-
: �(j�: ·Пе

1

{�р� �rъ , Морс1Ц111 ул., 1�Jj 4, Москва,: �:::�е�к�: ��:.: -�-a,x:r;:l\·_:иr11, С11рай11А11 у 11·, . 15. t)�
�� .. .;t-�•. · .... . � ....... J ! .... , 

�-.:.�� 

1 ;> .. ""· :. � "'. '· : � 't' ;, ;: А" \ -
t.· . ,  ..s 'f 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1 
Х .. J«. lpelep, 

п етерОургъt-Невсн1.й ! б.2 •. уг. Садовой. 

иовая поо\да автомооиnей 3-го Марта. 1910 г. _Барей въ Дaii'1101гt,

(Флорида) побилъ на "ВЕН Ц 'll;' · въ 

200 НР два i,1iponыxъ · рекорда: ,,ВЕИЦЪ'\ 
I. Одна англ. мrш.я съ :м:·вста въ 40,33 се:к.=143 1tилом� въ часъ.

II. Одна англ. миля: съ хода въ 27 ,33 ceit.=212 ItИЛOl\-I. въ часъ.

,,БЕНЦЪ-П\РRЖЪи. nиговна, 44. Теnеф. 126-28.
РОСRОШПЫЕ ЛВ'J'ОltlОБПЛ:И, Оl'tПIИБУUЫ, ГРУ30ВИКИ 

соединенныхъ автомобильныхъ фабринъ "БЕНЦЪ-ГАГГЕНАУ". 
1.А..... С1;ладъ 11певl't1ати11:.овъ 11 11ринадле�1ы1остеii:. ---..,J 
�----------....----� 

Прошу сообщить rдt теоерь находится 
хористъ 

С. Д. ()-У Р Д.ИС'Ъ, 
по адресу: А�рахапь, . Полицейсrtап улица, 

д. Джаву:111ова. Р. С. Горской. 

на лtто ищv анrожемента 
1ш роли 2-хъ любовни1ювъ. 2-1 

г. Марiуполь. Конставтш�овская ул., домъ 
Голу6011ой: . I(он. Ив. ЧАР И НУ. 

JlfiTHIИ ТЕА'l'РЪ 
въ п11.ркt при ст. Ровно СДАЕТСЯ 

· въ аренду на п�всколько сезоновъ.1\Нстъ
партера 500, галлереи-250, .110.жъ-lО.
Осо1hщевiе электри•1еское. Въ гор. Роnпо
.ч.iтвяго театра n,Ьтъ. Условis1 выгодиыя.
Предпочтите.11ъпа оперетка, малороссы, леr-

кiе дра}1атическiе спектакли.
Адресоваться ст. Ровно Ю.-3. жел:

. � 
r. Юргенсону.

1 устро�!2>конl!�и1�ек::� 
l}:ей прµни,ма�тъ: нц ceq�, ... · 

· 1Д. И.. Ф·О Р Т. У Н А Т О В Ъ. 
,; . (K�')Jтpateнt-i:' реиiам,;i: аф�ШЪ' и объявJIJi. 

,нiА ·В'Ь .Ty11t )�:. : . · ·,. · 

в 1 1 СВОБОДЕНЪ Лi»ТО. :!-1 НОВОЕъд
Д
ач

р
nо

у
мъ

Ж
110

Н
сел

0
к11СЕЛ3Ь_Е2 Предлагаю свои услуги па роли 2-хъ лю-

бовпикnnъ. Согласевъ и въ товарищестйя 
· близъ ст. Сиверс:кой дilла. Г. 11-!арiуполь, Itонстантиноnская. ул.,

С Д А Е у С Н 
д. ГолубеnоП Кон. Ив. Чарину. · 

па л11то ва 600 рублей вновь выстроепnый 

ТЕАТРЪ 1 C'L ДеКораЦ. И пр. ИIIВ81lТ11ремъ, И!\ГБСТСЯ 
буфетъ и кварт. Подроби. у И. А. llетрова, 
контора 

.
Новое Др

. 
у.жноселье · (тел1:>ф.) у ст. 

Сиверской и CLlB. Леmтукоnъ uep. 10,
ICB. 2·!, Те.!. 28:1-28. 

------ -----· 

Гкйiuи.НЕвЪ. 
Па о';Iевь выгодныхъ условiяхъ сдается па 
зrrвто , пави)�ьовъ JJp'И Bлai:oJJoднn:rvrъ Собравi.и' 
,с,ъ л·в.тпей · сценой (1еаинственный ·ВЪ · цен� 
Tpt ГОрода садъ)° ПОДЪ кафе - ШаПТRВЪf' 
'Ycл,o.Di,!I 1\t,ожпq; у�нат�· у дир:екцiи ,Вларо
J>О_дпаго Собр�вiя, Срокъ подачц ваявленiй-:--.. до 10 anpilля ·с. г.. -2-·2· 

*• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • * 
r. В Я Т К А. t 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ i 
на весеннее и лi.тнее время свободенъ 

t 
и сдается для коnцер·rоnъ и гастро.1ь" 

f ПЫl\1Ъ труппаl\lъ. Ва спра,ша
,
ми обращаться: 

� l'. Вятка, архитеIСтnру И. А. Чарушипу. 
•• •• •• . .. .. .. .. ............. .. .. •* 

fеатръ "el{ASl{A" 
Галерная, 33 

СВО&ОДЕНЪ 
на 6-10 недfшю поста и Пасху. 

3а справками обращаться къ Ф. И. Израилеву: 
Литейный пр. 30. Тел. 99-50 . 

ШАНТЕКЛЕРЪ. 
З. Ростана перев. Щепкиной-Куперникъ·.

Ц'!,на 1 р. 50 к., съ перес� 2 р. 
Контора журн. "Театръ и Искусство•. 

ВНЙМАIЫЮ rr. АРТ:И:СТО:ВЪ. 

Все, необ:rодимое д.11л. apiiмa 
им-Ьется въ г,ромадномъ выбор11 луч�пхъ за- · 
граничвыхъ wабрикъ, а также парфюмет,111,,е и 

хосметпчес�1е �rовары вс'hхъ фабрихъ. 
Полпый ирибор'Ъ д.11.n арима 

въ изяm;1ц1]} в:оробкt съ эеркаломъ- 'J.2 р)·б. 
По.л:учвны п.ослп.днiя 11,t)бOC:mu. na1,r1Jю

мepiй Поршнса ii· Лондона. 
.А..ПХЕВЛ.Р. иnА РФЮМ. М.АТ.А.8:ННЬI · 
- :В. БIOJIEP'Ь. --··· 

� .. , �. ,'- ! �;· ... , ',1' -� .,··�- ... � 
!.�j :1J ·Цевскiй пр.,· уг, Влацимiрской: . .№ ·49=2,. ,.2)"

!.{�знечный n�p., :уг. в. �ОС\tОВСКО.Й » 1..:....2.'· Телефонъ . .:�ч; 1066:. а:-nетеiJбу)эгъ. · ' 

Тиnографiя Сnб. Т-ва Печати. и ИЗА'аr. дt.ла • Трудъ•. Фонтанка, 86. 
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