
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI{А 
на 1910' г. НА ЖУРНАЛЪ =

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВ8 
52 №№ еженед'hnьнаго иллюстриро

ваннаго журнала ( около 1000 
иллюqтрацiй) -------·------. ----

12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =
"Библiотени Театра "11 Иск. 11

: около 
20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел-

летристика, научно ·допулярныя 
стат1:�и, отдiшъ "Эс1"рада•-сборникъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и 
т. ц., пригодныхъ для чтеJ-1iя съ эстрады. 

Подписная цiша на rодъ 7 р. 
Допускается разсрочка 6 руб. при под· 
пискi. и 2 р, нъ 1 iюня. За грани·цу 10 р. 
На полгода 4 р. (съ 1 ,rнваря по 

1 iюля). За границу 6 р. 
Отдtльные .№.№ по 20 коn-hекъ. 

Объявленls:�: 40 коn. строка петита (въ 
. t/з страницы) позади текс"Dа, 70 ко�.

передъ текстомъ. 
Контора - 0:пб., :Возя есеяохЦi, 4. 

Тел, 16-69. 
Для телеrраммъ: . 

Пеtербур.r'Ъ, Teairpъ Ис:куосr.r:во. 

·,:.
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2{1V ГОДЪ HЭДJ\HISI

Воск��нье, 18 _1\прtля 

1910 

No16 

Поспt»днiя изданiя· ,�Театра и · Искусства": 

8:5"' НА fАСТРОЛИ (Rовцертъ), ком. въ *lo ммя ребенка (Суд'Ь Сопомон•), п� :a'li 
3 д. Г. Бара (реперт. труппы :Вока), пер. 3 �· Ilpie, ц. 2 р. Прав • .В. 9 г. N. 275. 
Л. М. Василе�с:rсаго и 8. А. :Венгеровой ·ц. 2 р. *Маккавеи, ,цр. :въ 5 д· Оттояn Jiюдвиrа, пер. 

lfS'" АНГЕЛ'Ь, ко:м. въ 4 д • .А. Rапюса пер. . И. R. :Ме.п:ь1Ш1tо1Jа (Оибирnка), ц. 2 �· Пр.·�·· 
Е. С. (Реперт. т. Сабуров8,). ц. 2 р., . 9 .г. Ni 275. 

*В'&ДЬМА, (послrf�ди. повинна Малаго те.атра), _ *ПJТИ •юбiи, ,цр. въ 5 д. О. Дымова., (к. З.:1 
въ 4 .ц. В. Трахrевберга, ц .. , ·2 р·. PoJIИ ж. 4)ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В-. \909r. с№ 25е. 
2 р. 50 к. Пр. В. N 67 с. г. *Цеэар1t • И.nеоnатра, В. Шоу _, пер. Э. Вео-

. •леrномысленная . сестра, ком. в1, 4 д. В. Пер- юm:а и· Jlебедева.. (Реперт. ОПВ. Дра.:м:ат. • 
.жинскаго, пер. съ �rольск. В. И. Томаше.n- Моск. М:а.11,\т,) ц. 2 р. Роли 3·'р. Пр. В. 
с:кой (м.4, .ж. 3), ц. 2 . р. Пр. В. J-.a 67 с. г. 9 г. М 275. 

*PAMDA, -п. въ 4 д· А. Ротшильда, пер. Е. К., *Освобожденные рабы, :ком. въ 3 д. R�e.n-
ц.· 2 р. Пр. В. N 56 с. г. бу.рrа. и ВJiюмевтаJiя, пер. Федоров�

1
ч;а (репер. 

*ОСО&НRК'Ь, п. il. Р. Жукщюкой (Репер. Спб. К.рша), ц. 2 р. Ро.11и .2 р, 50 к. Пр. В. 
Малаге т.) ц. 2 р., Пр. В. N 67 с. r. 1909 г. Ni 168, · 

*1!1ИРIДМ"Ь ЗФРОС'Ь, (МатеринСЕое .rope), *Ска•дu-ь, В'.Ъ 4 д. Ва.тайu, перев. :М:. liOТJ·
· в. въ 4 д. Л. Гордипа,· (Реперт. театра пепо, ц. 2 р. Пр. В. 1909 r. ;No �52 • 
. •. , Rnpma ), перев. З8йдел, ц. 2 р., Пр. · В. * nereHA8', п.· въ 4 д. , 1 .. В. Радвяви.�i:Jiовича, 1 

· .N 56 с. r. / · (к. 6, ж. 3), ц. 2 р.,, ро.11и. 2 р� 50.&, 
"'laз•na, трщ,едiя В'!> 5 д. Д). СJiощщкв.го; цер. . Пр� В; 1,909 г. •;No 215. . , , 

съ ПОJIЬСКS.ГО Ал. Вов:яесенс:каго (�. 6, ж. 3). *Цt.HOIO с1еа1а (Ко•едlя 'оwliбоиъ} вт. 3. �. Ц. ·.2 р., Пр. :В. � 22 с. r. , Ю Ж · ( Э 1I ") *Цlu1tнa1 дt.вченка (МалеяькumокоJiадяица) • JJiaвc:кa.ro в.втора " росъ и спеа , 
4 r ф 

·.пер. А. ФрецеJiя, ц. 2 р. Пр.:В. 9.г .. �. 275. 1tо:м. въ д. аво, пер. съ ранцуаскаго. 
.*JНl•ы•·••ртвьае {Стары_ii QбрRАЪ) _'др·. :в_ъ . Ц. 2 р., Пр. В. М i2 с. г. 

*На хуторt. у MИJIWX'lt Оиуньковы11,, проотыя · ' 4 д. А. Вудищева (Р('перт. Опб. Иu.111"1 
· сцены въ 4 ,-,. М. И. Михайлова (Рабиц- т. и М:оеков. Иипер. Иа.п:аго т�) (:м. 7, ж. 8) 
:каго) Д. 2 р. Пр. В. :М 67 с. r. · ц. 2 р., рол.в .2 р. 50 R. Пр. В., 9. r. 

•очагь, п. въ 3 ,ц. О. М:ирбо (пocл:rliдil. но- :М 275. · · ·· · . · · . 
в•вкв. Иlск. MaJiaro .т.), пер, В. То;машев- *,Ие111ста1 СИJ1а, .а;р; въ 4 . .ц.:А. Вах:wетr.ева, 
окой.-JJ :М. Вейко•е (и. 9, ж. 7)1 'ц. 2 р., .ц. 2 р. (:м. 7, ;к •. 4). luи · 2 р. 50 :в. 
рg.11и ·2 р. 50 к. Пр.: В. 1909' r. J-.& 28. Пр. В. 1909 f. N_ 204 .. 

Йрододженi� · CЛUlff{Q . пьес�. на 2-u ЛОАОСIЬ,



{. 

о & ъ А в n Е и '1 1 н.

яковъ rордииъ. 
СВОРНИКЪ. 

Mиpiiarъ Эфросъ. 
(Раар13ш. безусловно). 

г Съ No 17 с. г. 1.с.оr1тора .)Курнала �водитъ 

АIРЕСИЫИ ПИСТОКЪ 
СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ. 

. (Имя, отчество, фамилiя, амш1уа и адресъ). 

Любовь и смерть. 
(Разр-вш. безусловно). 

Сатана и человiнсъ, 

Однократное помъщенiе-35 :к., четырехкратное-одинъ рубль
11.: · (можно почтовыми ма�и):

Съ иллюстрацiями, театр. из
данiе, · ц. 2 р. (съ пересыл
кой). -Постуuитъ въ продажу въ 
концв апр1ш.я:. Контора журнала L... ,Те "'�РЪ и Искусство' . ..J 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
1 

*ВЕН ЕРА ВЪ ЛоСУ ш. nъ 1 д. (м:. 2, ж.3).
Реп .. Опб. Литейн. т. 1 р. ,,Пр. В." М 24 с. г. 

*ДОЧЬ 20-го 81:.КА (Дочь пастора) ком:.
въ 4 д. М. Дрейера. Перев. IO .. Грокюiовс:кой. 
,,Ира.вит. В·встн." № 43 с. 1'. Ц. 2 р. 

*ЗА МАТЬ др. въ 3 д. Bpie. Пер. И. Невло
бива (м:. 8, .ж.. 3). Ц. 2 р. ,,Пр. В." 9 r: М 275. 

*ЛЮБИМЧИНЪ ДАМЪ i!J. въ 3 ,ц, Перев ..
О. е. Сабурова. ,,Пр. В." J\& 43 с. г. Ц, 2 р. 

:t ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др. въ 4 д· съ 
прологомъ Я. Гардина, пер. М. Витъ. Ц. 2 р., 
· ,,Пр. В:• .№ ·67, с. г. 

. . *ПРИЗРАНЪ, пт.еса въ 3 д. и 4 кар.
(Равскавъ Чехова "Черный монахъ") перед.
гр. Л. JI. Толсты:мъ, ц. 2 р . (Ро

л

и 2 р.). Пр.
В. 1908 r. М 183.

САТАНА И ЧЕЛОВDНЪ, "др. въ 4 д:
съ про.л:01·омъ Н." Гардина, пер. J. Витъ.
Ц. 2 р., ценз. 3 р •

. *WУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д· Г. Гардта
(Реперт, Императ . .Алекс. т.) Переводъ И. М:ая
деJIЬmтама .. Ц. 2 р. Пр. В. J\& 56 с. r. 

*ТЕОДОРЪ и ко фарсъ въ 3 ,ц. пер. О. 0. Са
бурова, ц. 2 р:, роли 2 р. 50 к. ,,Нр. В.• М 67, с. г. 

*ТРАГЕДIЯ ТАЛАНТА (В1�чные стран
ники), п. въ 4 д� :Каftдарова, П-е изд. ц. 2 р.
,,Пр. В.4 9 ·r. М 275. · 

···�----------------------·-·· 

�,,КА И·Н Ъ"�· 
Драма' въ 3-хъ д: о. Д�мова (м. 2, а. 2). 

2-е :�,:спр. ивд, Цr!ша 2 руб. 

,,СЫНЪ НАРОДА". 
Др. поэм-а въ 5-ти д .. · ивъ itреотъянской 
·живяи Г. Гребенщикова. Ц•lша 2 ру5,
Itoнvopa. · журн. "Театръ ,я ИокуостЬо • 

�·· . ' . .. . . 

РОЯЛИ ПIАНИНО 

н. БЕККЕР'Ъ 
с •• ПЕТЕР&VРГЪ, Морснав, 35.

К/\ТI\ЛОГИ: .№ 15 ПО B0CTf'E-БOB/\HIIO. 

Театры и сады Спб. Городского ПоцечитеJIЬст.ва. о народной тре11воотв. 

ТЕАТРЪ. НАР
О

ДНАГО ИМПЕРАТОРА НИНОЛА·Я" 11 •.
-----ДОМА 

въ Поиед'hльпикъ, 19-го Аnрtля, вi 1 ч.: ,,РЕВН80РЪ"; n" 5 ч.:,11ПО8ДНН.,1.l" JilOBOвь•; въ 
8 ч.: ,,JilHBHЬ 84 ЦAPJ.l".-20·ro въ 1 ч.: ,,It,ЛHlHI:>OBA.H ОТАРНRЛ"; nъ u ч.: ,,БОГ.А-

. �А.О. НЕВ'ВОТА"; 1,tъ 8 ч.: .,ЛНВ.ЗЬ НГОРЬ".-21-го оъ 1 -rr..:,,,80 ТЫО.JГ9.Ъ ВЕРОТ'Ь ПОДЪ 
водой•; nъ-8 ч·: ,,80 ТЫО.JГ.lЪ ВЕРОТЪ ПОДЪ ВОДОЛ".-22-го DЪ 1 ч.: .8() 'J'IJ.00.Y.'"Ь 
ВЕРОТЬ подъ ВОДОЙ"; DЪ 8 ч.: ,,МЕФ:Н.0'1.'ОWЕль�. -23-го въ 1 ч.: ,,БОРИ.ОЪ ГО
ДУНОВЪ"; nъ 8 ч.:_1180 ТЫОЛ"!l..Ъ вв_.1:;отъподъ ВОДОЙ".-24-го: ,,!О ТЫОВ.У.Ъ BEPGIJ.YЬ 

ПОДЪ ВОДОЙ'; въ 8 ч.: ,,ПНВОВЛ.В. ДA.lt(.11 

в · • w Т аJрЪ Въ Понедtщ,ни1tъ, 19-ro Апрtлn: l) ,, Р A.80I(.A 8Ъ .М.А..РаСИЛе0СТр08СКIИ �. . JJt:EJIA.ДOBЛ"; I!) ,,ЖЕL"ТВА. ЗА. Ш,ЕРТВJТ·'.-20-го:. ,,д'ВВНЧIЙ ЛЕРЕПQJIОХЪ".-22-го: ,,НЕИ8.В'ВОТН.А.В.". ·
Общедоступньiя р·азвлеченiя {бявiпiй Стеклянный заводъ). 193lвнЛ:1}:;_я:
О!l'НАО.".-29-го: .,АННА. В'А.РЕНИНА".-22-го: I) ,,Р..АВОВ:А.8Ъ lf�ЛРМЕдАДО�Вд.''; 11) 

· , ,.ЖЕРТВА., В.А .r.E:IJJPTBJJ'". 

РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО . АЛЯ НьЖНОСТИ и СВьЖЕСТИ ЛИЦА 
' . . . 

1.НОСМЕТИЧ. СПЕРМАЦЕТО.ВЬtЕ. пичныЕ УТИРАЛЬН,ИКИ. 
: Приготовле·iо въ J:lабораторiи А .. · Э Н Г JI У Н д Ъ. 

Завt�ующiе Лабораrорiею Донторъ в. Н. Панче·нко и А. Н. · Энrунд:ь. · _
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1
и прiятяо осв�втаетъ. Удобное средетво въ дорег·)'J, гдi лицо ооо�евпо подвера,епо 
вшнiiо солнца, пыли и ·вmтра. Особенную ва.iI,яооть им·:Вютъ они для rг. 11ртиотовъ и 

· для· ,лццъ, употре�ляющихъ грю1[иров1су� бi.11ила, румян.а· и проч. - .
· Цtна 60 коп. з� пачку, съ, пересылк�й не менtе 2-хъ пачекъ 2 руб. ··r 

Дл.я предупрещденtя' иомt�оlt'Ь прошу обратить особепное JJП�мапiе на подпись А. Энглундъ 
краевыми �е:рииJiаыи и марку С.-Пете11бургокоii Косметмчеоной Лабораторlи, rсоторы,я им11ются 
иа вcilx� эти:кета.хъ. Получать можно во вс11хъ лучmихъ аптекахъ, ацте1tарскихъ жосметичес1tихt. и парфюмервыхъ cJtJiaдa;xъ Россlйсв:ой Имоерiи. Главяыя агеитства и склЗ:ды фирмы 
цля :J<::вр(щы: Гаи�ургъ-З1111111ь Бе.р'ь; В11на-Лео Глаубаухъ, Кертв:еръ Ряиrъ. s; · Ницца.-, Е. Лотаръ; ДJЩ Иж1t()Й и Сi!вериой Америв:и; Нью-lор1tъ�л. r,'lмwнеръ. 
ГJI&ВВ:ЩЙ СitЛадъ Д.ПЯ. всей �оссiи А. знr л�ндъ, С.ПетербурrъJ Новодеревеноная набережная, 15, 

........ 
·�-

flJ� ..... ___ ......, __ . п_._· Р ..... _.Е_._А_·_с_ъ_· -_к_· _..,_: ·_Р __ .. _л._· п_._т_·-�-· -------------------·.!=!'•
ФА.БРИКА ПАGТИЖА · и· 

ПОЛУЧИЛЪ 31\ DЫC::Tl\5KY ВЪ ПI\РИЖ-. · 
. ПОЧfТНЫЙ ·ДИПЛдмъ" и МfДI\ЛЬ� 

IЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ. 
З#\ 5ЫСТl\8КУ ВЪ f'OC::TOl:S°'· Н#\ ДОНV 

зо11отм1 медl\ль .. 

Гри•еръ и 'f�атралыь1й Пари нм ах.ер-.. С·ПБ. На-роднаrо Дома .ИМ ПЕРА Т
О

РА И И, К О ЛАЯ· '11
· • аота.nьныхъ 6-т11 !1оnеч11те.nьtн11хъ, театровъ а нapoA�Oii 1реэвоот11, а там111е С.-Пв.тербургсиl!lхъ II J1001101oil11x1t чаот11w�ъ · тва,ров-..� 

. B1t C;�neтepc'lypr\: Лfнп.:rо и Зиu:llflro театра Вуффъ, теа.тра Пасса:�sъ, те&тра Фарсу, ТуыпакО'аа, театра. Фарст. Kaia11cв:a.ro, театра ГивьоJI:r., 
Tea.T�a.JU,.11aro иуба,. HG,в&ro Лflтв11rо. теа.тр�а, т_еатра Ав:варiу№�, CПB:)JooJ1orяcteci:aro сада, ''l'еатра 8;��:еяъ,.Шато.де-фдеръ и про11.· · ., Въ Мовм1\:'Л�'1аяrо ·И Зв:111111,го rrea.1pa Эркята.хъ II Дfiтс1tой труцпы·:Ч�,;стя&сt•а., 

,. . ' . , "' -
' 

, �- · r Е ....... А,-111 ·АПЕКС А И ДР О 8 ъ.· . . - ·. 

•• . ГЛЛ]ЩОЕ ОТД'nЛЕНlЕ ФАБРИКИ, МАСТЕР<ЖIЯ,'�ОНТОРЛ и МЛГАЗИНЪ въ C.-IIETEPBYPI":В, Кроивер1tе1ttй Щt·, 61. Тuефои 15-'lli.,., . · · · ' . Разсыпаrо по nроввн�lв onwтвwx'lt мастеров1t-грн11еровъ съ попнwмъ к0Jirп.11екто11ъ парик�в,ь. . . · 

'д·:·А ·м·· с К J и'"" · 3 Ал· Ъ 
= .fiР.ИЖ;IЕСКА ДА::МЪ и· ВСЕВОЗ:МОЖИЫЙ ПАС':l'ИЖЪ --

' ,. : , .. , . ' . . , · . , · · · · , (�:Jходъ съ отnльнаrо подъ�п;а оъ l'yJJ.sJPЯOЙ ужи ы). , 
•
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СОДЕРЖАН/Е: 

. Необходимость провинцiальной агентуры.- Маленькая хро
ника. - Памяти М. Л. Кропивницнаго. B.i. Боuяиовска�о. -
�1- Бьернстьерне-Бьернсонъ.- ,,Когда цвt.тетъ молодое вино". П.
IIauceua, переа. А. Ганзепъ.-Замt.тки. Ното Nоvиs.-Письмо 
изъ Кiева. М. Paбiиюaurta. - Пробужденiе природы. О. Ды· 
.мова.-Пистки. Pierre Pie1тot. - ,, Сцена и проституцiя". Х.-
Письма. въ реданцiю. - По провинцiи. - Составы труппъ. -
Новыя изданiя "Театра и Иск." .-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: i· О. Н. Тольская, ·\· М. Л. 
Кропивницкiй ( 3 портр.), i· Бьернстьерне-Бьернсонъ (2 портр.), 
·j· Uарнъ Твэнъ, Дочь Марка Твэна· н пiанистъ О. Габрило
вичъ, �Синяя птица" въ лондонской постановнt. (2 рис.), Ли
тературный балъ въ . Москвt., Е. А. Марковъ, Гедевановъ
Мирягинъ .. 

Содержаniе прилож.енiя (къ No 13) .• Библ:отека Те
атра и Искусства", кн. III. Жрица искусства. Роман ь Отфрида 
фоuъ-Iаиштеииа, перев. llемвродова. (Продолж.), Духовная 
драма въ среднiе �i,ка. Сочин. Mapiyca Оепе, переводъ съ 
франц. Л. П. Моллерiусr,, (Оконч.). Мими. Изъ серiи сатиръ 
,.Слабый пол'1о• Густава Вида, переводъ съ датскаго В. К. 
Лео11тьевой. Стихотворенiе. Зои Бухаровой. Танцовщица. Пьеса 
въ одномъ д-вйствiи Бернарда Уеллеръ и Франсиса Рафаэль, 
переsодъ. съ англiйскаго М. А. Потапетсо. M-me Давид .. , 
пьеса въ 4-хъ д-вйств. А. Федорова. Эстра,1щ. Часть 2-я, вы
пус1съ III. 

0.-Петербур�ъ, 18-io апр1ълл 1910 �ода.

f.фтъ одного изъ актеровъ, служившихъ у "благо
получно скрывшагося" изъ Владивостока антрепре· 
J-Iepa Кумельскаго, МЬI получили горькое письмо. 

На'iиная отъ г. Иркутска-пишетъ онъ-и кончая, Влади
востокомъ, н-втъ города, гдt-бы не было брошено н-всколько 
актеровъ, которымъ, я думаю, никогда не удастся вернуться въ 
Россiю. Все это результаты краховъ и чаще элостныхъ; въ 
нынtшнемъ. сезонt· изъ 3-хъ городовъ Востока • б'i;жали антре
пренеры 8, а иэъ Россiи везутъ все новыхъ актеровъ, иэъ ко
торыхъ часть опять будетъ не въ силахъ выбраться. Пусть 
Театр-альное Общество приметъ м'hры черезъ своихъ гг. упол
номоченныхъ, пусть_уполномоченные взимаютъ процентъ, обез-
пе<�ивающiй обратную дорогу. Ч,;о-нибудь надо сдiшать. 

.
.. 
Пусть "-это. очень хорошее выраженiе. Но . иэъ 

. этог(?. ,; пусть", конечно, ничего не выйдетъ. Вопросъ 
поставленъ актеромъ .довольно правильно. Ника
кихъ�. конечно, ,, мtръ" Т�атр. Общество принять не 

. можетъ, �:потому что .о�о не департаментъ-къ ве
J1икому его оrорченiю, но. что уполномоченные Театр. 
Общ� не дtлаютъ того, что имъ дtлать надлежитъ
это внt всякаго сомнtнiя. Уп.олномоченные Театр. 
Общества должны быть, во всякомъ случаt, теат
ральными агентами, а не чиновн�ка.ми особыхъ по
рученiй и т. п., имtющими беэплатное мtсто въ те
атрt. Все учрежденiе слtдовало-бы заново рефор-

. мировать и пересоздать. Если мы, говоримъ "слtдо· 
. ?аЛо':"'бы", это. не значитъ, что . оно будетъ реформи • 
ровано. Это не болtе, какъ платоническое желанiе 
и fщ:on de parler ... 

Въ сущн.ости, не смотря на приплаты изъ ср�дствъ 
·· Теат� Общ. на коммliсiонное бюро, театральный мiръ
. не имtетъ liадлежащаго коммисiоннаго учрежденiя,
потому что мос�овское Бюро не имtетъ никакихъ

. мt-стныхъ органо�ъ. Уполномоч·еннЬiе�это не агенты,
а. почет�ыя лица .. Поэтому .. снять театръ, подписать
афишу, договорить оркестръ и пр. черезъ Бюро ни-

. ·какъ _нельзя, · за отсутствiемъ провинцi_альной аген
туры. Самое важное · и жизненное для· театра учре
жденiе отсутствуетъ, и. �а всякою_ малостью при�о
дится · посылать "передовqго•' или, обращаться къ
случайнымъ знакомымъ.

Потребность .въ п°�,овинцiальной агентуръ гораздо 

значительнtе, чtмъ въ московскомъ Бюро. Въ са
момъ Д'ВЛ'В, КОГДа всt съtхались, нtтъ НИЧеГО ХИТ-:
раrо въ томъ, чтобы найти, кого. нужно. Это можно 
съ одинаковымъ успtхомъ еыполнить, какъ въ стt
нахъ московскаго Бюро, такъ и въ трактирt "Сви
данiе веселыхъ друзей". Другое дiшо, когда сдtлку 
приходится произвести на разстоянiи. Тутъ, точно, 
не обойтись беэъ свtдущаго, опытнаrо человtка. 

Мы обращаемъ вниманiе на печатаемое ниже :аа· 
явленiе 3. В. Холмской о невозможныхъ продtлкахъ 
съ фирмой ея театра "Кривое Зеркало". Въ 15 № 
журнала была напечатана корреспонденцiя изъ Хер
сона о продtлкt съ фирмою ея театра, результа
томъ чего былъ скандалъ. Теперь, повидимому, го" 
товится (и, в-вроятно, тtми же. аферистами) н_-в_что 
въ этомъ родt въ Симферополt. Казалось-бы, хотя 
въ этомъ случаt, .. уполномоченный" моrъ-бы за
явить о своемъ существованiи и указать какъ мtст
ной · власти, такъ и обществу� н·а неблаговидную 
контрафакцiю, Но ·оказывается, что rг. уполномочен
ные столько же знаютъ о театральныхъ· дtлахъ, 
сколько всякiй мъстный легковtрный обыватель. А 
можетъ быть, и знаютъ, да не считаютъ себя вправt 
вмtшиваться? Но въ такомъ случаt, кто и что .. та� 
кое rr. уполномоченные? . _ 

Г. Бескинъ возбудилъ вопросъ объ учрежденiи 
частнаго- коммисiоннаго бюро. Но намъ думается, 
что если есть въ чемъ дtйствительная настоятель
ная потребность, то это въ существованiи съти аген
туръ по провинцiи, безъ чего передовые скачутъ 
безъ всякой нужды, антрепренеры благополучно бt
гаютъ, а актеры поrибаютъ въ сибирскихъ тундрахъ. 
Вотъ практическая задача; вотъ безъ чего, буквально, 
не можетъ существовать театральное дъло. 

Мы получили отъ 3. В. Холмс1<ой слt.дующее заявленiе: 
,, Новый сезонъ--новыя поддt.лки пКривого Зеркала". Дюзу 

даешься упорству rеатральныхъ аферистовъ. Прочитала, къ 
ужасу своему, о происшествiи въ Херсон-в (№ 15 "Театръ и 
Иск."), а сейчасъ получила увt.домленiе изъ Симферополя о 
томъ, что на · праэдникахi. въ м-встномъ клуб't. объявлены 
,,Гастроли петербургскаго театра "Кривое-Зеркало". Я по
слала его превосходительству г. тавричес�ому tубернатору 
телеграмму съ усердной просьбой оградить репутацiю моего 
театра. Одновременно на сов-вщанiи съ юрисконсультомъ, вы
яснилось, что гг. устроители �::амозванныхъ "Кривыхъ Зеркалъ" 
могутъ быть вполн'h привлечены · къ уголовной . отв'h!Гстве-н
ности, почему, немедленно по установленiи име.нъ антреnре
неровъ и устроителей, мною будутъ поданы жалобы ·прокурору . 

Къ прискорбiю, это повидимому единственный способъ 
оградить репутацiю моего театра отъ посягательствъ". 

-� Р 9 НИ� R.
Слухи и. вtсти. 
- Ревизiя Варшавскихъ казенныхъ театровъ. Заключенiе 

· коммисiи сенатора Нейдгарта сводится . къ тому, что правле
нiе театра культивировало оперетку и другiе виды легкаго 
жанра, во вредъ серьезному искусств:,,; Коммисiя р�шила въ 
положительномъ см�слi!. вопросъ объ учрежденiи русскаго 
театра въ Варщавi!., . нахо�я возможнымъ временно, до . по-

. стройки. зда}{iя дпя русскихъ спектаклей, предоставит� руссной 
труппt одинъ и�ъ сущесп�ующихъ въ Ва,рщавt театровъ . 

- Бр. Адельгеймы, закончивъ ЦИКЛ'Ь гастролей въ Россiи, 
iщутъ на гастроли въ Америку. 

- Изъ ю�1нtшняго выпуска Имщ,раторскихъ драмати
ческихъ курсовъ на· Апександринскую · сцену· приняты только 
г-жа Тхоржевская и г. Казарин�-Бtлов:ь, 

- Г. Новиков.ым� пригла�µень1 для Зqопогич�скаго .сада ре-
жиСсерОt,tъ r. Чистяковъ; директо�Ъ :,тс�:nnы; do���,·:,. J.

bt, ....... �,vtч4.' 

._,,.,,.."" ... T,�,o1w.."f�t:.1ШJ1 
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никомъ режиссера г. Заряновъ, дирижеромъ г. Владимiровъ. 
Первой пьесой nойдетъ оперетка-феерiя .Адская любовь". 

- Артистъ московск. Художественнаrо театра r. Качаловъ
и артистка московск. Малаго театра г-жа Смирнова совер
шаютъ поi,здку на 2 недъли въ Кiевъ и Одессу. По'Ё.здка 
начнется съ 23 мая. Репертуаръ "Ивановъ", "Брандтъ", 
"У царских1, вратъ", ,,Горе отъ ума", ,,На всякаrо мудреца 
довольно ... простоты", ,,Анфиса", ,,Старый обрядъ" и "Мирра 
Эфросъ". 

- Намъ доставленъ отчетъ и цифры сборовъ гастролей г-жи
Ванъ-Брандтъ въ провинцiи. Шесть гастролей въ Самарt. 
(театръ Калининыхъ) дали 12,170 р. 50 к_., девять гастролей въ 
Харьков'h (оnерн. т.) 13,050 р., шесть гастролей в. Ростовt.
на-Дону (Большой т.) 11,582 р. 30 н., семь гастролей въ Ти
флисi. (казен. т.) 11,733 р., четыре гастроли въ Енатеринодарt 
(новый т.) 9241 р. 98 к. и семь гастролей въ Енатеринослав-h 
( нов. зим. т.) 12,729 р. 44 н. Всего за 39 гастролей выручено 
!!аловоrо 70,507 р. 32 к. или въ среднемъ 1807 руб. 88 ц. за 
спектакль. Кромt. того г-жа Ванъ-Бранцтъ дала десять кон
цертовъ въ разныхъ городахъ. 

- Труппа сада "Эденъ" сформирована, въ составъ ея
вошли г-жи Кудрявцева, 6едотова, Райская, Горина, Вишнев
ская, гг. Шалковскiй, Красновъ, Манаровъ и др. Режиссеръ 
г. Шухминъ. Предполагается постановка феерiй. За много 
лt.тъ накопившееся декоративное и ностюмное имущество 
Зоопогичес1<аrо сада переведено г. Баумвальдомъ сюда. 

- 22 апрiшя состоится экзаменацiонный спектакль въ 
драматической студiи Н. Н. Евреинова (Саперный пер. д. 3. 
Драм. нурсы М. Ригперъ-Вороновой). Идут'ъ 

11
СФнъ осенняго 

заката" Г. д'Аннунцiо, пастораль М. Кузьмина "Два пастуха 
и нимфа В'Ь ХИЖИН'В" и пляски. 

- Постановка спектаклей въ саду Невскаго Общества 
устройства народныхъ развлеченiй въ предстоящемъ лt.тнемъ 
сезон-в поручена бывшему режиссеру Зоологическаго сада 
·Г. Трефилову.

- Въ Колпинt. sъ саду Усть-Ижорскихъ заводовъ по
строена обширная открытая сцена. Спектакли будутъ даваться
впродолженiе л-hтняго се.зона два раза въ недtлю. Открытiе
2 мая. Труппа составлена частью изъ любителей, частью изъ 
актеровъ-разовиковъ. Режиссеръ г. Арскiй. 

- Ново-Дружносельснiй лtтнiй театръ снятъ г. Мирволь
скимъ. 

- Театръ Галышева и Богдановича на ст. Тайцы, Бал
тlйской ж. д. снятъ на предстоящiй л'Ё.тнif.\ сезонъ, гг. Куб
пицкимъ и Нинитинымъ. Труппа почти сформирована, въ со
ставъ ея вошли: г-жи Снt.жинская, Стрiщьсная, Георгiевсная,
Красинская, Лермонтова, гг. Ахматовъ, Ставровъ, суфлеръ 
Вольскiй. Режиссеромъ пригпашенъ г. Волинъ.

- Въ Тайцахъ нынче постановка драматическихъ спек
таклей не предполагаетс;я, будутъ даваться иснлючительно 
кинематографическiе сеансы.

-- Въ большомъ Озерковскомъ театрt. лt.томъ будетъ
играть товарищество артистовъ Литературно-Художественнаго
театра. 

, - Въ Шлиссепьбурrt. на Пасхальной нед'hл-h будутъ по-
ставлены г. Сокольскимъ два спектакля. Пойдутъ "Отецъ" и 
,,Поц1..пуй Iуды11

• 

- Въ составъ труппы, формирующейся для театра и го
городского нлуба въ Порхов-в, вошли: r-жи Панова-Арбенина 
(бывшая артистна Императорскихъ · театровъ ), Молчадская 
Юрьева, rг. Лева.ндовснiй, Зацной и др.

- На ст. Спирово Нинолаевсной ж. д. во :внов1. выстроон
номъ !данiк желt.знодорожнаго училища по иницiативt. инже
нера Исаченко поставлена постоянная сцена, на которой даются 
любитепьскi, спектакли. Съ открытiя этого театра (в'Ь январ-h) 
зд-kсь быпк поставлены "Казенная :квартира", ,,Беэ1о солнца", 
"Каторжникъ" и др, Лtтомъ предполагается пригласить въ
качеств-J. гастролероаъ профессiональныхъ артистов1,.

Московснiя вtсти. 

• • 
... 

- Открытiе лi.тняго сезона. На второй день Пасхи от
кроются сады: ,,Ренессансъ" (драма, дире1щiя Рыкова), ,.Эрми
тажъ" (оперетка Щунина), ,,Потt.шный" садъ (драма, дирекцiя 
Чеrепанова), ,,Акварiумъ•.,:._отнрытая сцена и веранда-от
крываетtя 24-ro апрi�.ля. 1-го мая открывается оперетта Цвt.т
ковой въ • Олимпiи•. Позже другихъ открывается "Ясная 
Поляна", гдi, 9-ro мая начнутся спектакли драмы Путинцева. 

- Въ репертуаръ Малаго театра на будушiй сезонъ вне�
сены нi.которыя измtненiя � Посадникъ• А. Толстого и �Ри
чардъ II" Шекспира перенесены на сезонъ 1911......: 12 г. Внлю
чены З пьесы: ,,Марiя Стюартъ•, ,,Гроза" и .Горькая судьбина• 

. Писемскаго. 
- Организацiя пtтнихъ :концертовъ на Сокольничьемъ

кругу вв,Ьрена управt, пригласившей для зав-hдыванlя музы
кальной частью дирижера К. С. Сараджева и хозяйственной 
частью М. М. Кожевникова. 

. - 11 апр-вnя, состоялос. общее собранiе драматическихъ
'riисателей и· оперныхъ к6мпозиторовъ. ·· Вьiбыв'ающiе по· оче-

ред и члены номитета Ф. А. Коршъ и Н. И. Тимковскiй вы
браны снова. Въ ревизiонную коммисiю избраны: Ипполитовъ
Ивановъ, Дмитрiевъ, Плещеевъ, Соколовъ и Платонъ. Кан
дидатами: М. Яронъ, Маттернъ и Протопоповъ. Судьями для 
присужденiя грибо1щовской премiи избраны: Батюшковъ, Мо
розовъ, Давыдовъ, а нандидатами: Котляревскiй и Шляпкин1о. 

- 25 аnр1шя въ Интернацiональномъ театрt состоится го
дичный спентанль хореоrрафическо11 школы г-жи Нелидовой. 
Въ двухъ отд-hленiяхъ 6уцетъ исполнено до пятнадцати номе
ровъ нлассичсскихъ, харантерныхъ и demi-caractcre танцевъ, 
въ которыхъ выступятъ до 30 ученицъ и учениновъ балет
ныхъ классовъ школы. 

Школа существуетъ два года. в._ эти два года шнола 
успt.ла уже выпустить двухъ совершенно законченныхъ 
характерныхъ танцовщицъ: исполнительницу испанскихъ тан
цевъ Лидiю Рсдега и исполнителньицу восточных-ь та.нцевъ 
Арменъ Оrанянъ, танцевавшую съ 6ольшимъ успtхомъ въ 
тифлиссной onept и въ Тегеранt, гд'Ё. ей въ настоящее время 
поручено созданiе нацiональнаrо персидскаго театра. 

- Пополненiе труппы Малаrо театра. Съ дебютировавшей
на-дняхъ съ успtхомъ въ "Цезарt и Клеопатръ" артисткой 
Шухминой nодписанъ контрактъ на онладъ 2700 рублей. Контр
актъ занлюченъ только на одинъ годъ .на пробу". 

Подписанъ будетъ также на одинъ годъ контрактъ съ 
артистомъ театра Корша Ашанинымъ на окладъ, в-ароятно, 
1500 рублей. На Пасхальной недtлt предстоитъ еще дебютъ 
артиста Муратова (иrравшаго послtднiй сезонъ въ Петербург-в 
у Леванта). 

"' * 
·Х· 

Намъ пишутъ изъ Москвы: ,,Гастроли "Кривого Зернала" въ 
посту пользовалисf. еще большимъ успtхомъ, нежели весною 
минувшаго года. Сборь1 за 2 и 3 недi.ли были почти вс-h 
полные. Пятая и шестая недt.ли въ Москв-в - глухlя, однако 
сборы все время держались •очень хорошо. Иснлючительный 
успtхъ побудилъ дирекцiю остаться на Пасху. Изъ пьесъ, 
нромt "Вампуни", особенный успtхъ выnалъ на долю "Во
сторговъ любви", ,, Коготокъ увязъ", ,,Эволюцiи театра". ба
лета и пр. Въ среду на шестой недtлt .шелъ "Трумфъ" 
баснописца И. А. Крылова. Публика съ большимъ вниман!емъ 
.отнеслась къ реставрацlи этой сатиры, ноторая, несмотря на 
110 л-hтнiй воэрас,;ъ, только впервые попала на сцену. На
дняхъ выпущена серiя открытокъ (изд. Н. Г. Шебуева- ., Кри· 
вое Зеркало"). Примtчательный ростъ популярности!•. 

* ,К· 
*

Поправка. Въ № 14 • Т. и И." (11 апр1шя) въ стать'h Ан. Н. 
Кремлева-,. 0 вада�tахъ теаrпрад,ьньехъ иtход,-ъ"-въ nятомъ 
вопрос{; анкеты (стр. 319) вкралась досадная ошибна: вмtсто 
словъ: ·,,Въ частности нашли ли вы удовлетворенiе для той 
стороны вашего духа, о которой говорится во вrпоро.мъ вопрос-в 11 

нужно читать: ,,въ четвертомъ вопросt.�. 
* * 

-*• 

J li· Б. Н. Дементьевъ. Уполномоченнымъ Театральнаго Обще
ства г. Ромашновымъ получена· слtдующая телеграмма: .Бо
рисъ Дементьевъ скончался 11-го, станцiя Рязань. Отправленъ 
въ губернскую больницу. Подготовьте мать. Красовъ". 

Покойный Б. Н. хорошо знакомъ Петербургу по театрамъ 
Попечительства о народной трезвости, гдt онъ проспужилъ 
нtсколько лtтъ. Минувшlй зимнiй сезонъ онъ служилъ въ 
Симбирск-h, на лt.то кончилъ къ П. П. Медвt.деву въ Уфу и 

. Оренбургъ. Н-hсколько д1:1ей назадъ его видtли въ Петербур
гt. веселымъ, жизнерадостнымъ и вдругъ эта телеграмма, какъ 
громомъ поразившая вс'Ё.хъ знавшихъ этого талантливаго актера 

· и хорошаrо человtка. 
Вtчная ему память! 

н" нончинt М. Л. Нроnивницнаго. Нtкоторыя иJ,Jтересныя 
бiографическiя данныя изъ жизни М. Л., въ дополненlе къ
приведенны�ъ въ · прошломъ No, сообщаетъ намъ художникъ
Бодянснiй: 

" Интересны совnаденiя рожденiя и смерти М. Л.: родился
онъ и умеръ въ апрiщh, родился и умеръ возл-h Елисавет� града, первый и послiщнiй дебютъ были въ Одессt. Считая
себя инородцемъ, онъ глубоко симпатизировалъ всtмъ ино
родцамъ. 

Въ 1875 году, между прочимъ, М. Л. пригласили въ га
лицкую труппу 6еофипы Романовичъ, съ которой М. Л. сд-hлалъ артистичесное турнэ по Гапицiи и Буковинt. · Исключи

. тельный успi!.хъ М. Л. вызвалъ завцсть у управляющаrо труп-пой артиста Наторскаго, и онъ распустилъ слухъ, что М. Л . . московскiй шпiонъ, благодаря чему М. Л. оставиnъ Галицiю.
. Марнъ · Луничъ часто всноминалъ, какую страшную борьбу
ему приходилось l!Ыносить изъ-за гоненiя на украинскiй театръ, онъ разсказывалъ, что даже- за кулисами иногда были чины
полицiи, запрещавшiе артистамъ. между собой вести частные 
разговоры на украинскомъ языкt.. Живя въ послt.днiе годы въ своемъ хуторt, онъ ставилъ спектакли для народа, иногда.
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самъ принимая въ нихъ участiе. На праздники, когда прit.зжапи 
его д'hти, приглашались дt.ти крестьянъ и устраивались игры, 
въ которыхъ, не смотря на свои годы, М. Л. принимаnъ уча
стlе. Въ послiщнее время онъ любилъ говорить о смерти. Нt.
сколько мt.сяцев-ь тому назадъ умерла его старшая дочь, а 
передъ тt.мъ сестра, об'h смерти на него сильно подi.йство
ваnи, а можетъ быть и ускорили его кончину." 

. Намъ пишут. изъ Одессы: ,,Послiщнему великопостному 
спектаклю гостящей у насъ малорусской труппы г. Колесни
ченко не суждено было состояться .. Теnеrрафъ принесъ пе
чальную в'hсть о смерти "батьки" украинской сцены, Марка 
Лукича Кропивницкаго, и въ знакъ траура по великой утратt. 
спек_такль. отм'hниnи. Всего лишь нъсколько дней тому назад. 
маститый артистъ пJ,ощался на своемъ бенефис-в съ одесской 
публикой и, увы, прощался, какъ оказалось, навсегда. Смерть 
ужъ сторожила славнаго ветерана малорусской сцены. 

Не смотря на свои семь десятковъ л-втъ за плечами, ,, батька" 
игралъ по старому-сильно, ярко и съ увлеченiемъ, чаруя тон
кимъ комизмомъ, жизненной простотой и художественной за
конченностью своихъ образовъ. Особенно хорошъ онъ былъ 
въ ропяхъ вознаго Макагоненко (. Наталка Полтавка" ), Глы
тая и старшины изъ "По ревизiи" .. Какое это было на рiщ
кость яркое и разнообразное перевоплощенiе, какое богатство 
ю,мора, живой наблюдательности и тонкаго сценическаго ма
стерства! Принимала публика Марка Лукича какъ-то особенно 
сердечно и трогательно, и въ безконечныхъ овацiяхъ и вызо
вахъ чувствовалось не только восхищенiе талантливымъ ар
тистомъ-художникомъ, но и дань почтительнаrо уваженiя нъ 
одному изъ величайшихъ д'hятелей Украйны. Спектакли труппы 
г. Колесниченко какъ-то сразу расцвътились и ожили. Духомъ 
живого, неувядаемаго иснусства пов'hяnо со сцены, и воскре6.1щ 
въ IJублик'h на короткiй мигъ былая любовь и увлеченiе мало
русскимъ театромъ. Но на одинъ лишь мигъ! Нътъ больше 
.батьки", и малорусскiй театръ теперь окончательно осиро
т'hnъ. 

И грустно сознавать, что старое талантливое уходитъ на
всегда съ украинской сцены, и нътъ среди молодыхъ ни одного, 
кто пришелъ-бы на смъну. ,.старой гвардiи", кто могъ-бы на
помнить намъ былыя славныя времена малорусскаго театра ... 
Е. Ге1�uС'Ь". 

Похороны М. Л. состоялись въ Харьков'h 12 апръля на rо
родскомъ кладбищ-в. Гробъ съ. тъломъ покойнаrо прибылъ на
канун'h 11-го апр'hля в·ь б ч. вечера. Огромная толпа ожидала 
тiшо на вокзал-в и затъмъ, по прибытiи по-взда, сопровождала 
гробъ до собора. 

Sъ процессiи несли городское знамя. Улицы были запру
жены народомъ. 

Возложена масса вtнковъ, въ томъ числ'h отъ "Южнаго 
Края", ,.Харьковска1·0 Утра", ,.Рады•, ,.Украинской Хаты" .и 
друrихъ украинскихъ изданiй; затt.мъ отъ малорусскихъ труппъ, 
отъ студентов., отъ общества драматическихъ писателей, отъ 

украи-нских� клубовъ и т. д., и т. д. 
*� * 

&* 

Экзаменацiонный вьапуснно� ба"етный спектакль Императорснаго 
театральнаго у�млища въ Марiинс11омъ театрt. Полный залъ н;;1.
рядной публики, среди которой масса "своихъ", всегда чрез
мi>.рно благодушенъ къ молодежи, выпускаемой на "танце
вальную" арену и, если судить по апплодисментамъ, всt окон
чившiе В'Ь этомъ году-почти равно хороши. 

-На д'hп'h-же выпускъ, въ общемъ, нельзя назвать выда
ющимся. На первомъ м'hст'h должна быть поставлена пластич
ная и эффектная на сцен-в г-жа Барановичъ, красиво испол· 
нившая pas d'action и варiацiи заглавной роли въ баnетъ 
1

0стровъ Фантазiи", муз. Шефера, либр. Иванова. Она-же 
блеснула легкостью и грацiей въ pas de deux иэъ "Коппелiи", 
въ пар-в съ еще не кончившимъ курса, но уже обращающимъ 
на себя вниманiе г. ·Владимiровымъ, который, такъ же к-ак:ь и 
его товарищъ, г. Семеновъ, не уступаетъ по техникъ в�
пускному r. Пономареву, вполнt. заслужившему свой ycnt.xъ. 
Гг. · Усачевъ, Прохоровъ, Гуммертъ и Сп'hсивцевъ удачно 
исполнили характерные танцы, а первый недурно мимировалъ 
въ балетt.. Г-жа Карлова бойко танцовала мазурку и обна.
ружила яркую мимику въ роли Генiя Разума. 

Изящная хореографическая картинка "Весе'"!нiя грезы" sъ 
стил'h Ватто, съ .мелодичной Nузыкой г. Дриго дала возмож-

. ность г-ж-Ь Иконниковой (пастушка) показать въ своихъ тан
цахъ виртуоэнук:� отдiшку. Миловидная г-жа Большакова (па· 
стушокъ), еще не кончившая ·курса, обнаружила прекрасное 
maintien въ роли travesti и игру, полную жliзни. Съ nо:х:ваnо.й 
надо указать на даровнтыхъ, также еще не выпускаемыхъ 
пока изъ училища г-,.жу Спt.сивцеву II и особенно хрупкую 
r-жу Шереръ. Труднt.йшiя фигуры въ pas de trois онi. испол
нили безупречно. Не совсi.мъ еще овладiша техническими 
tours de fоrсе'ами чуткая къ ритму и нр�сотt движенiй r-жа 
Эnь_манъ, г"жа Клемецка� отличилась ярнимъ. brio и задоромъ 
въ характерной полькt, муз. Дрнго. 

Преподавательницу г-жу Куличевскую, поставившую оба 
балета, сл'hдуетъ похвалить за краr.:ивые танцы и rруппы. Не
удачна только мысль выпустить. въ бале·rt рядомъ съ фан
тастическими дрiадами, наядами, духами, капитана и офицера 
въ современной одеждt.. Это рt.зало глазъ своимъ диссо-
нансомъ. Н. Тамаринъ. 

-Х· 

Нонцертъ Жеребцовой. А. Г: Жеребцова по праву считается 
у насъ въ ряду н:онцертныхъ п'hвицъ одной изъ первыхъ, 
притомъ не только по доведенной до высокаго совершенства 
техник\ художественной интерпретац!и, но и по общему ха
рактеру своей артистический дtятельности. Не будетъ пре
увеличенiемъ сказать, что дtяrельность эта въ сфер'h нашей 
музыкальной культуры им:tетъ даже историческое значенiе: 
Жеребцова - не только замtчательная камерная пt.вица на
шихъ дней, она, кром'h того, одна изъ переыхъ зачина
тельницъ того еще очень молодого въ Россiи жанра, который 
давно уже прiобрt.лъ себt. права поче:гнаrо гражданства въ 
Зап. Европ-в и который именуется камернымъ п'hнiемъ. Зная 
вокальное искусство во всt.хъ сложностяхъ и тонкостяхъ его 
технической стороны; _обладая той музыкальностью и вкусомъ, 
которые-что rpi,xa таить - всего болt.е чужды именно пtв
цамъ и пi.вицамъ, но которые оказь:ваютъ артистк'h тан!я· 
незамънимыя услуги въ разрi.шенiи вопросовъ репертуара; 
наконецъ, детально разработавъ экспрессивную сторону ис
полненiя, - г-жа Жеребцова является, такимъ образомъ, пе
редъ нами въ томъ "всеоружiи" своего артистизма, которое 
не мало способствовало самому развитiю у насъ интереса и 
вкуса къ вокальной камериой музыкt, и которое создало кон
цертантк'h заслуженную извt.стность даже за предtлами на
шего отечества (вспоминаю, между прочимъ, лестные отзывы. 
нtмецкой прессы о недавнемъ Lieder-Abend''h Жеребцовой 
въ Берnинt. ). 

Нынi?,шнiй концерт'Ь Жеребцовой, въ nротивоположность 
большинству ея концертовъ за прошлые года, былъ лишенъ 
всякой "идеи". Жалъть ли объ этомъ? Конечно, программа 
съ "тенденцiей ", въ смысn'h выбора и группировки авторовъ 
по народности, направленiю, либо въ планt. исторической 
преемственности на почв-в разработки однородныхъ формъ 
или "сюжетовъ",-такiя программы цt.льн"Ве безыдейныхъ. Но 
в::,гляните, какъ быстро выродилась у насъ самая идея давать 
,,идейные" концерты въ н'hчто совершенно внi;шнее, искус
ственное и каррикатурноеl Вотъ n'hвица (. Времена Года" въ 
концерт'В Эль-Туръ) руководящаяся въ выборъ и распрРд'h
ленiи музыкальнаго матерiала принципами "метеоролоriи". 
Вотъ н'hкiй петербургскiй п"Ввецъ (впредь до концерта обо
значимъ его NN), собирающiйся nъть въ своемъ концерт'h 
исключительно вещи, написанныя въ мажор-в! Въ дальнtй· 
шемъ гr. ,,идеологи" концертнаго д'Вла, надо думать, обратятъ 
свое благосклонное вниманiе на цвt.тъ волосъ гг. авторовъ, 
на ихъ семейное положенiе, на "особыя прим-hты" паспор
товъ. Вотъ почему нынче nрiятно позволить себ'h маленькую 
антиидейную "реакцiю", прiятно послушать концертъ безъ 
особыхъ идейныхъ зат'hй, т'hмъ бол-ве такой, какъ отчетный, 
гдt было достаточно вещей, по сил'h художественнаго твор
чества, вполнъ · достойныхъ той талантливой ихъ передачи, 
которая такъ выгодно выд-вляетъ г-жу Жеребцову изъ среды 
мноrихъ и мноrихъ ея товарокъ по искусству, Особеюrо 
стильно и красиво передала пъвица рядъ великолt.пныхъ 
вдохновенiй Вольфа (

,,
Auf einer Wanderung", ,.Un Mitternach-, 

"Standchen", ,,Der Knabe und das Immlein") и два очень 
изящныхъ и ориrинальныхъ романса С. Тан'hева (.Сталак
титы", ,,Фонтаны"). Изъ но1:10-н'hмецкой музыки артистка вы
брала еще два романса Р. Штрауса, автора, какъ и:sв-встно, 
крайне неровнаго въ своемъ творчествъ. Его п-всня "Meinem 
Кinde" поэтична по настроенi.ю, любопытна по ритмикъ и 
гармонiи. Но в� его же "Heimliche Aufforderung" дешевый 
эффектъ нt.котораго общаго подъема чувствъ купленъ ·слиш
комъ дорогой ц'hной,-крайней банальностью музыки. Не да
ромъ · этотъ романсъ пользуется широчайшей популярностью 
въ Германiи. Вtдь; нъмецкая · · ,. широкая публика", подобно 
таковой же русской, съ чутьемъ, достойнымъ лучшаго при
м'hненiя, всегда сум'hетъ облюбовать изъ сочиненiй каждаго 
автора самое слабое и пошлое. 

Изъ сп'hтыхъ концертанткой сочиненiй русскихъ авторовъ 
особенно хочется отмtтить прелестныя "дt.тскiя п-всни• Лядова 
(три "колыбельныхъ"), дивнаго "К11.лпистрата•, проникнутаrо 
доступною одному Мусоргскому силою Galgeп-Humor'a, пре
красныя, чрезвычайно колоритныя и остроумныя по музык'h 
вещи Стравинскаrо (

1
Пастороль"-безъ словъ и "Весна Мо

настырска�11-на очаровательный текстъ Городецкаго), а также 
ловко скомпанованное, хотя не лишенное сомнительнаго вкуса 
( въ среднемъ вальсообразномъ эпизодt ), "Царскосельское озеро 11 

Черепнина. 
Сравнительно меиьшiй интересъ представляли ·двt. фран

цузскихъ .новинки•�монотонный на вялой полуречитативной 
мелодiи построенный .L'heureux vagabond" Брюно и "Арiя" 
Н. С. Баха .(просятъ не смtwивать современнаго француз·а 
съ его энаменитымъ rермаискимъ прац"!.домъl), будто бы со 
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-1- О. Н. Тольская (Петрова).

(См. № 14). 

1/ 

чиненная имъ во сн'h подъ "телецатическимъ" воздъйствiемъ 
тt.ни короля Генриха III, но не обличающая въ автор-в·. арiи", 
кто бы имъ ни былъ-ничеrо, кром-в довоnьно казенt1аrо по
ним.а�lя "стараrо стиля". Мало удовольствiя доставила и 

11
Ме

лодtя Рахманинова, по моветонно-салонной эффектности и 
. ,,страстности" своей музыни образующая достой.ный pendant 
къ штраусовскому "Aufforderung". Что до исполненiя всt.хъ 
этихъ вещей, то остается еще разъ подчеркнуть умную и тон
кую фразировку, превосходно разсчитанныя rрадацiи въ перемi.нt, 
т�мповъ,. силы, тембра,-вообще, способность пt.вицы дать 

. оч:нь яркiй QЪ цiшьности своей и в_ысоко· дифференцирован
. ныи въ частностяхъ планъ художественной конструкцiи каждой 

вещи. 
Сотрудникъ концертантки, артистъ Марiинскаrо театра 

Н. В. Андреевъ, обладающiй сильнымъ и хорощо обрабо� 
tаннымъ теноромъ, съ успi.хомъ испqлнилъ нtсколько генiаль
ныхъ вещей Мусорrскаго ( ,,

Полковод'ецъ", ,,Кпассикъ") и двt. 
, м1шыхъ стариннI;,Iхъ пt.сни (. Tannhausers Busslied 1240 г., 
.• Chenson du roy Thibaut de (-{avarre u-12:;>4 г.). J-{еf{ужнымъ 
.. балпастомъ явились.,. Пловцы• Бюцова, гдt подъ личиной крайне 
грузнаrо и запутаннаго аккомпанимента, зiяетъ полная пустота 
музыкальной мысли, а т.акже СОЕ!С'!,,мъ любительское иэдtлiе 
.1:1-kкой г-жи Риr.ельмаиъ ( ,, Колышется море"). Кар_::.,�ит,. 

* * * 

Новая шнола сценичеснаго искусства гг. Шмидта, Петров
tка_го, _Санина и .Яковлева въ нынiшнемъ п�рвомъ году сво
его существоваюя нашла излишнимъ устраивать выпускные, 
дебютные спектакли 3-го курса, который �оставился изъ uе
решедшихъ въ школу вслt.д.ъ за учителя.ми учащихся другихъ 
Rурсовъ, rдi?. преподаваJ!и гr. Санинъ и Петровскiй, ведущlе 
два старшiе курса. Bci. око�чившiе курсъ школы получили 
б?пtе или менtе выгодные ангажементы на крупныя провин-

. ц1а�ьныя сцены, къ виднымъ антрепренерамъ,. которые съ до
вt.р1емъ отнеслись къ шкопt, объединившей популярных:ъ 

· руководителей. Mнorie изъ выпускныхъ уi?.хали въ составi:. 
разпичныхъ артистическихъ турнэ и получили ангажементы и 
на лi?.то. Въ школt идутъ теперь переводные экзамены много. 
nюдных1, 1-ro и 2-го курсовъ. Эти экзамены_:,не публичные 

· и гласной критикi?. не подлежатъ. Н. Тамарииъ. 

* * *

, Въ театрально� шиолt имени А. С. Суворина идутъ ·выпускные 
· спектакли, часть которыхъ ставится и на публичныхъ плат
. ныхъ утреннихъ и· �ечернихъ предс_тавленiяхъ Малаrо театра. 
Общее руl{оврдство въ руках-. директора школы В. П. Дс1л
матQ.ва) а vеж_и_сс_ерская часть п�ручена Н. Ht Ар.бато�у� (Io-

слt.днимъ спектаклемъ щепъ "Возчикъ Геншель *. Гауптмана. 
Постановка г. Арбатова, тщательная, полная реализма, напом-

. нил� по деталировкil, своей mise en. scene Ст.а�иславскаго съ ея 
достоинствами и недостатками: за деревьями иногда не· видно 
было лt.са И испол1-щтепи нивеллировапись � туск�i.ли среди 
постановочной пестро.ты ( особенно это сказалось въ µ�умной 
11
кинематограф�ческой" сценi!. въ пивной). , . _ 

Изъ кончающихъ ученицъ выдtлились на послъдних'lо спек
такляхъ г-жа Сухачева съ интересной внtшностью и хорошимъ 
голосомъ въ роли Ганны, она окрасила роль слишкомъ одно
тонно-рi!.зко, но проявила темпераментъ и выразительную 
мимику, г-жа Рошко (способная исполнитепьница, ·у кото
рой игра, однако, идетъ больше отъ ума, ч-hмъ ·· отъ сердца), 
rг. Чеховъ и Бухъ ( обладающlе комической · жилкой). Въ 
,,Дамt съ камелiями" съ учениками школы выступала А. А. 
Суворина (любительница, которая въ ученическомъ-же ан
самблt. · будетъ играть Лидiю въ "Бt.шеныхъ деньгахъ" ). 

Н. Тш,tар!ыtъ. 
.. * 

Ha•epнwll 1ечер1. мsъ проиsведенi� Юферова. На программt 
ряд. прои5веденiй для фортепlано, романсы, скрипичныя 'и 
вlолончельныя пьесы. Крупными номерами являются· форте
пiанное трiо и соната. Всюду льется простая, непринужденная 
мелодlя, лишенная пошло.сти, но, къ сожал'hнiю, мi�стами не 
чуждая банальности ... Тр10 написано со вкусомъ, но ·техни
чески бtдно; преобnадающ\я мt.ста: то соло скрипки съ фор· 
тепlано, то соло вiолончели; разработки почти не чувствуется. 
Въ алжирской фантаsiи ест. намеки ·на )(Олоритъ. По качеству 
музыки, онъ много выше родственнаrо ему по духу Бnейхмана, 
но большого интереса не· возбуждаетъ. Композитор'lо явился 
хорошимъ интерпретаторомъ своихъ произведенiй. Отлично 
исполнили въ трiо окрипичную и вlолончельную партiю · брат.я 
Стернад1о. . В. О. · 

1.' 

14 ал е и ь k а я · х р о и u k �.
·Х··:·н;. Изъ некролога Кропивницкаrо, напечатаннаrо въ га

зет-в, ,,Рада", узнасмъ, между прочимъ, какимъ путёмъ был·о 'по
лучено въ 1881 г. разрiнuенiе на постановку малороссiйскихъ 
пьесъ. Оказывается, что по сов.tту Кропивницкаго антрепре
неръ труппы Ашкаренко обратился по тепеrрафу изъ Кремен
чуга къ графу Лорисъ-Мелиffову, который и отвt.тилъ согла
сlемъ. Это, кажется, было единственнымъ завоеванlемъ эпохи 
.диктатуры сердца", не отнятымъ впосn-hдствiи... . . 

*·Х·* Въ копилку курьезныхъ афишъ. Г. Новая Ладога; Об
щественное собранiе. Въ четвергъ 22 октября 1909 г. 

Первая гастроль изв-hстнаrо артиста премьера столичныхъ 
театроаъ и провинцiальныхъ сценъ Михаила Никоriаевича 
Бронскаго, который выступитъ въ одной изъ лучшихъ ролей 
своего обширнаrо репертуара. · . 

Труппою извtстныхъ драматич-ескихъ артистовъ столич
ныхъ театровъ и провинцiальныхъ сценъ представлена будетъ 
въ первый разъ на эдt.шней сценt знаменитая пьеса, имt.вшая 
всюду колоссальный усп'hхъ, обошедшая всt столичныя и:,·про
винцiальныя сцены, дiшающая повсюду переполненные сборы. 
Послiщнее знаменитое безсмертное произведенiе А. Н. Остров-

. скаго. 
Число билетовъ ограничено. Запасайт.есь заблаговременно . 
Б е зъ в и н ы  в и нова т ые. · · · , 
*** Въ екатеринодарской газет-h "J<убанскiй Край• -находи�ъ 

спi?.д. замt.тку "оп· редакцiи"; напечатанную ·крупнымъ шриф
томъ: 

1 
Въ воскресномъ приложенiи къ "Кубанскому Курьеру• 

( спt.дующiй номеръ) будутъ дан·ы портреты гастролирующей в.ъ 
нашемъ оrtерномъ. театрt артистки Императорскихъ театровъ 
С. И. Друзякиной и интервью съ ней сотрудника нашей га-
зеты" 

Крупный шрифтъ и первое м-hсто, · отведенное· зам-hткi.. въ 
:хроникt, вполнt соотвtтству'ютъ важности, сообщенiя! 

*** Въ е:катеринославскихъ· газетахъ объявпенъ концертъ 
r-жи Вольской,· а въ скобкахъ добавлено графини Броюцко

.
й. 

Причемъ тутъ вi?.роисповt.данiе, какъ говорится въ··изв'h· 
-стномъ анендотi. . 

-К·** Мос.ковскlя газеты. сообщаютъ, что куплетистъ Убейко, 
хорошо изв-hстны:м московской · публик'h и находящiйся сейчасъ 

• въ Варшавi?., р'i.шилъ перей�и изъ- православiя въ iудейство, 
:предварительно совершивъ надъ собою изв'kстный' ритуаhъ ... 

Какiе мотивы руководили г. ·Убейко въ приffятiи. означен
наго р-ашенiя, неизвi.\стно. Извt.стно :Лишь, -что онъ заключёнъ 
въ варшавскую тюремную больницу,: г..ц'h содержится .:и по: сей
-часъ, какъ объ �том� сiзидt.тельствуетъ письмо, полученное 
въ Москвt. .однимъ -его близкимъ знакомымъ. 

Продолженiе _Х
Р_
он,ини . на · 341, стр�_-._; 
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Памяmu j\1. fl. Xponu6иuцkazo. 

иво вспомнился инt одинъ изъ украияскихъ вече
ровъ въ Петербурr·J3. 

На сценt обычная программа. Пtлъ бавдуристъ. 
«Дивчата» и «хлопци> въ костюмахъ исполняли одну 

хоровую пtсвю за другой. «На улыци у став.ка» ..• «3аку· 

М. Л. Кропивницкiй въ молодости. 

вала та сыза возул.я>... И другiл, обычны.я... И въ залt 
'l'оже ·обычное, концертное настроенiе. 
· · И вотъ, на· эстрадt появилась большая, полная фигура
·«батька» Rропивницкаго ... · Полный, густой, накой-то mи.:. 

рокiй, 1·олосъ началъ: · · 

«У Rыёви на Подоли » ... 
И весь залъ замеръ; Чtмъ-то моrучимъ, родны:мъ повtяло 

отъ этого старика съ · большими сtдыми опущенными книзу 
усами ... Точно сама Унрайна заговорила, точно· qна вопло
тилась въ этомъ старикt. Столько въ его roлoct было ра
достнаго лиризма, любви къ этому Кiеву, къ Подолу, ·къ 
людя:мъ, къ Украйнt. 

Огромный, самобытный талантъ чувствовался въ каждомъ 
слов·.Ь; каждой интонацiи, и это захватывало всtхъ, кто его 
слуmалъ . 

. У всtхъ въ памяти то впечатлtнiе, которое произвелъ 
:Кропивницкiй на петербуржцевъ, когда прij3халъ сюда со 
своей труппой въ 1886 r. 

Впечатлительный журналистъ !. С. Суворинъ. писалъ о 
Кропивницко:мъ: 

- Rроuивницкiй, адтеръ весьма значительваrо дарова
в,iJ_I; оно бьетъ у него во всей фиrурt, во всъхъ движе· 
вiяхъ., въ · интонацiяхъ· · голоса, въ той гармонiи, которая 
прямо rовор.итъ, что тутъ задумавъ и исполненъ типъ въ 
возможно:мъ совершенствt. Л видtлъ въ этой ро'ли ( «На� 
талка Полтавка») Щепкина, и СМ'lшо · скажу, что Кропив
ницкiй-виснолько не ниже . знаменитаrо артиста). 

Кропивя,ицкiй былъ не только «безподобныиъ» актеро:мъ, 
во и «безподобнымъ» режиссеро:иъ. 

-:- «И въ подробвостяхъ, и въ · общей . IШР.ТИВ'Б . :на.ш:11 
эстетическал мtрка, не. допускающая ничего р·Iи:шаго, ничего 
грубаго). . 

И актеръ, и режиссеръ, и даже дрю1атургъ - все это 
въ Rропивнищюмъ казалось «безподобнымъ) ... Явилось даже 
н·!;что вродt нацiональной завиС'l'И. Кропивницкаго усиленно 
начали уб·.Ьждать, почти требовать, чтобы овъ перешелъ на 
русскую сцену и выступилъ въ «Гроз·.в» = 

. «ВатьRо» вы�лушивалъ все это, лукаво усмtхался своими 
прищуренными глазами, крутилъ �вусъ» и поtхалъ блу· 
ждать по дорогамъ, отъ города RЪ rород:у, накъ настолщiй 
«бурлакР, пока не умеръ на ходу, въ ваrовt жел·.Ьзной 
дороги, почти что на сцевt. Иначе, It0вечпо, и не могло 
быть. Нельзя представить себt. Дропивnицкаrо, съ его лю
бовыо къ Украйнt, rдt-nибудь на сценt А.лександринс1tаго 
театра въ русскихъ пье(;ахъ, русскихъ роляхъ ... 
, Это былъ типичный вародникъ, въ лучшемъ смысл·.в этого 
слова, укра11нофилъ, но та�н,rо·же типа, накъ, вапри:м·Ьръ, 
А.кса�tовъ. Въ восьмидеrшые годы украинофилЬGтво . было 
поqти :модой. Молодежь вадtла народные кост10:мы, говорила 
народвымъ языко:мъ, мечтала объ· ук.раивс1юй l'азет!J,. укра
инскомъ журнал·в, уrrраиnс�шмъ театрt. 

Покойный д'вдковъ зубоскалилъ въ одномъ своемъ ро· 
манt по поводу украивофиловъ. 

- Отqего ты, Петя, не ·.вшь колби.сы, спраmивюотъ
гимназиста. 

- :Какъ · я могу 1.сть колбасу., отвtчаетъ тотъ, когда
наmа Малороссiя угнетена! . 
. Тtмъ ве ·мен·.ве, Малороссiя была д·вйствительно угнетена. 

Еще немного, и подъ усердной гребенкой ПR]JИI(Maxepa, ваза� 
лось, исчезпетъ свомбразвая. красота Украйны, съ ея ntснями, 
язы1юмъ, :музыкой,· иснусство:мъ. У всtхъ, кто эту врасоту 
чувствовалъ,. кто ее .любилъ, и rtтo ею жилъ, ярко вспых
нуло, 1шнъ ·у доrара.ющей св·.вчи, посл·вднее пламя, захотt·· 
лось э·rу щизвь поддержать, сохранить. 

Кропивницкiй пошелъ въ первых;ъ рядахъ этихъ охра
нителей живыхъ родпиковъ. Онъ пони:малъ, что лучmимъ 
орудiемъ въ этомъ отвоmенiи можетъ служить театръ, хо-

М. Л. Кроnивницкiй. 

(�Якъ ковбоса та чарка"). 

pomo GЪ любовью поставленный, театръ живо отражающiй 
то, что такъ кому-то, пеизвtстно вачt:мъ, хотtлось стереть 
съ земли ... 3амазать сtрой красной ... 

Нельзя сказать, чтобы пьесы Кропивницкаго были вруп
ными драматическими произведенiя:ми. Лучшая изъ нихъ 
с3айды rолова:. написана подъ влi.янiе:м.ъ «Власти тьмы» 
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Толстого. Другiя болtе или менtе удачно комби·нируютъ
сценки И3Ъ народнаго быта, щ1·в хороши были въ свое
время уже т·Ьмъ, что давали канву длл бытовыхъ у30-
ровъ. Во вслr{омъ случа•в, только любовь, и.с�среннял, го
рячая :къ быту могла со3дать то, что со3далъ Rропив
ницкiй. Его труппа не была т·вмъ, что обыкновенно су
ществует� подъ этимъ именемъ. Это была не труппа, а 
группа людей, ст:удiя, вс·в члены которой были оду;о·rво
рены одной общей идеей, любовью 1съ родному быту. Все
это, за. малыми ис1tлюченiями, были интеллигенты, даже
богатые. 3аньковецкая, на,прим'�ръ,-помtщица, и совер·
шенно спокойно могла бы жить въ своемъ «вишневоJ11ъ саду», 
KO'l'Oparo И ДО СИХЪ ПОрЪ еще, кажется, не вырубилъ НИ· 
ка1щй Лопахинъ. Да и другiе тоже. Кропивницкiй съу1'11'Блъ 
сгруппировать около себя именно такихъ людей. Съ rrакой
любовью· онъ BJ\г!Jcтt съ своими помощниками собиралъ на
родны.я пtсни, обыqаи, предметы до�пнпняrо обиtода, костюмы. 
Я помню, 3аньковецкая по1ш3ывала мв·Ь «фарту�окъf, ко
торый , она куuила дл:а своей «Наймычки» у настоящей 
(tнаймычrш». У Садовскаго я видtлъ шапку барашковую, 
ctpyr�... ':Гакую шапку, · что посмотрtть на нее одну, _ и 
сразу же передъ вами встаетъ обр�зъ бурла1tа IIeтpa 
изъ «Наталки Полтавки».,. Онъ ее тоже н� · сразу подо
бралъ. Все у нихъ было подлинное, а са�и они подлинн·Ье
вееrо. 

Неудивительно, что появленiе ЭТОЙ трупuы' произвело
поразительное впечатл·Jшiе. Я помаю, ка1съ liропивпицrtiй 
прi·вхалъ въ Житомiръ, въ восьмидесятыхъ · годахъ. Мtста 
перепродавались по пrро:мнымъ ·цtнамъ. Въ Жито�1iр·.в ба
рышники появились!.. Увлеченiе «малороссами> ·достигло 
'l'акихъ пред·вловъ, что власти растревожилиtь. 

Bciqдy, :куда ни за'hзжц,лъ Кропивницкiй, 3агорались теп
лые ого.выси той любви, которой са:мъ онъ горtдъ 1�ъ
У крайнt. · Та:мъ, на юrt; въ самой У крайн'В, · онъ поддер
жалъ то самобытное, свое, своеобразное, ч·rо · уже готово
было исчезнуть, а въ друrихъ М'встаJъ русски:мъ онъ при·
вилъ. чувств.Q любви къ цароду, имtющему такъ :много кра
сивыхъ, д·Мстви·rельно своеобра3ныхъ, особенностей. До
Rропивницкаrо ,час·rо приводили, для харак·1·еристики уr�раив
цевъ, фра3у тургеневскаго Басистова,-см·вявшагося по по
воду того, что малорусскiй языкъ удивительно самостояте
ленъ: по-русс.ки-ис:кусство, по-украински свисьн.усьтво» ... 
Кропивницкiй показалъ, сколько у этого народа подлинной,
настоящей1 своеобразной красоты, и какой rptxъ берутъ
на себя тt, которые рtшаются выбросить эти краски И3Ъ
общей палитры .художника, ставя в3аиtвъ ихъ сtрую,
общую. 

Rропивницкiй былъ болtе, чtмъ «безподобный» актеръ 
и режиссеръ. Онъ былъ украинскiй «батько», такой же 
«батько», какъ Шевченко. Если с_ейчасъ жива своеобразная
красота украинскаго быта, то въ значительной :мtpt за 
это нужно большимъ земнымъ цоклоноиъ поклониться по· 
1tойному «батыtови) Rропивницкоиу.

Многiе не разъ съ тоской вспомнятъ этого. живого че
ловtка, около котораго чувствовалось столько родного, теп
лаrо, задушевнаго угара, настоящей, человtческой любви. 

И тутъ не весело спивапы, 
Бо й тутъ не весело бупо, 
Та все таки якось жыпось
Прынаймни, въ купи сумовапы, 
Згадави и той веселый край 
И Днипр-ь той дужый, крутоrорый, 
и моподее тее горе, . 
И мо_подый той гришный рай ... 

Вл. Боцяновскiй. 

М. Л. Кропивницкiй. 

t gьерксmьерке-'§ьерисокu. 

.$ъ Париж-в въ ночь на 13 апрtля скончался знаменитый 
норвежскiй по:,тъ и драматургъ, Бьернсонъ. Скончался

онъ 77 лtтъ отъ роду, и хворалъ долго. Со смертью Бьернсона,
со сцены сходитъ соперникъ Ибсена, его другъ одно время, его
противникъ въ другое. Соперничество Ибсена и Бьернсона
достаточно извtстно литературному и театральному мiру.
Ибсенъ, конечно, грандiознtе, генiальнве Бьернсона. Бьернсонъ 
гуманнtе, чувствительнtе. Надо думать, что и характеромъ 
своимъ Бьернсонъ превосходилъ Ибсена. Велинаго Ибсена 
раздражалъ и угнеталъ успtхъ Бьернсона. Въ то время, какъ 
Бьернсону слава далась легко, гуляючи, такъ сказать,-Ибсену 
приходилось прокладЫВ§J.ТЬ себt дорогу съ величайшимъ тру
домъ. Тезы Бьернсона были проще, ясн-ве; его психологiя, 
реалистическая по существу, иногда съ мистическимъ нале
томъ, не открывала "потусторонней" бездны. Бьернсонъ былъ
сынъ вtка, и потому нмъ такъ любимъ, тогда J{акъ Ибсенъ
орлинымъ окомъ прозрt.валъ туманы грядущаго. У входа въ
театръ Христ!анiи стоятъ об-h фигуры-Ибсена и Бьернсона.
Статуи были воздвигнуты еще при жизни. Теперь надъ обо
ими СОМКНУЛИСЬ СВОДЫ В'ВЧНОСТИ, 

Бьернсонъ, сынъ пастора, родился 8 дек. 1832 г. Семна
дцати лt.тъ Баернсонъ сдалъ экзаменъ при университет-в. 
Первые литературные опыты Бьернсона не им-вли особеннаго
успt.ха, и по свидt.тельству извt.стнаr·о знатока скандинав·
скихъ литературъ, г. Ганзена, встрtчены были даже .съ не
доум!:.нiемъ". Но неудачи очень скоро кончились, и, вообще,
литературная карьера Бьернсона отличалась ·рiщкимъ счасть
емъ. Подобно Ибсену, Бьернсонъ также состоялъ нtкоторое
время (1865-67 гг.) директоромъ королевскаго театра. Въ 
1870-72 онъ построилъ даже собственный театръ, гдt. онъ 
поставил� рядъ · своихъ пьесъ. Въ творчест�'h Бьернсона былъ
промежутокъ бездt.йст�iя, но вслt.дъ · за нимъ. наступила по
лоса· особенно продуктивной работы. Къ этой полосt. отно
сятся И наибоnъе ИЗВ'ВСТНЫЯ И . популярНЫЯ ПЬеСЬ! Бьернсона. 
" 

в •. Россiи Бьернсонъ сравнительно менtе извtстенъ, Ч'ВМЪ
въ другихъ странахъ, гдt. пьесы "Labdremus·• ( ,,Будемъ ра
ботать*) и "Свыше силъ". составряютъ, вмtст-в съ ·пьесами 
Ибсена, основу репертуара серьезныхъ сценъ. Изъ пьесъ 
Бьернсона: шедшихъ · на русскихъ сцснахъ · и срав'iштельно 
удержавшихся въ репертуарт., можно назвать три: .Марiю 
Стюартъ", поставленную л'hтъ 20 1;1азадъ въ Апександрин-:
скомъ театрt, если памят� нам.ъ не измt.няетъ, въ бенефисъ М .. r.
Савиной. Трактовка сюжета да и эпоха иныя, ч-вмъ у Шил
лера� Марiя Стюартъ изображена далеко не СЪ той прямоли
нейностью страдальческаго лика, какъ· у Шиллера. Она кап
ризна, своенравна.. Он:а:_женщина. · Она · совершаетъ рядъ
поступковъ, произноситъ ряд�, рtчей, о которыхъ можно
догадать'ся по извt.стному шиллеровскому монологу изъ встр,t.чи
двухъ королевъ: ,,Какъ женщина, впадала я �� проступки": 
Къ сожалtнiю, ,,Марiя Стюартъ'' не имt.па особаго успtха и 
не надолго удержалась В'!:! р�·пертуарt.· Гораздо бол'hе зюi.� 
чительный и прочный усп\хъ выµалъ на долю. ,, Перчатки•, 
поставленной вскор-в , съ • М. Г. Савиной въ роли Свавы и 
В. п.· Далматовымъ в� роли Альфа.-· Пьеса, ,в-в.рнt.� ея "мо,.. 
ральный тезисъ"-о соблюденiи невинно.сти• мужчиной до
брака, очень заинтересовала публику. Въ TQ время, это -каза
лось очень новымъ и ·необьiкновенщ,1м� до, ,. Кр�йце.ровой Со
наты", до : цослtдующей, вообще, "пер-еоц'hнки цt.нностей 11 • 
Недавно та же· � Пер"ча1:ка"· бы·ла возобновirена 'на сценt.
Александринскаго театра; съ г-�ей Ведринской; Успi.хъ бып1:,
гораздо меньшiй, какъ вслtдствiе. мен-ве яркаго Исполненiя,
такъ еще болtе потому, что вкусъ къ "половымъ пробriемамъ� 
значитеп�но . изощрился, и "перчатка", которую бросаетъ
Свааа, пок�эалась уже "vieux jeu", рядомъ .съ "о.с,вобожде
нiем-ь" · женской плоти, 'какъ нов'h-йшаго этапа въ области
полового вопрос� 
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t Бьернстьерне-Бь,ернсонъ. 

Третья пь�::са Бьернсона, которой, кажется, наибоn-ве по
счастливилось, это-" Банкротъ", поставленный въ первый 
разъ· на сценt. театра А. С. Суво:рина (въ Панttевскомъ те
атрi>) съ В. П. Далматоеымъ. Точно, это наибоni:,е комnант
I:Iая, сжатая и сценическая вещь изъ бьернсоновскаго . репер
туара. На нt.которыхъ сценахъ шли и "Laboremus•, и .Свыше 
силъ", но канъ-то не остановили, вслt.дствiе неряшливости 
постановокъ, вниманiя публики. ' 

• Свыше силъ·"-драма о чуд-h, построенная на религiоз
ныхъ вопросахъ. Драма мистическая и реальная въ одно и 
то же время, отвлеченная и жизненная. Гимнъ человi>ческому 
разуму и въ то же время-гимнъ вtpt,. 

Вообще, у Бьернсона русскому театру есть чtмъ поза
имствоваться. Таковы пьесы-.Леонарда", "Новобрачные", 
"Новая система", и послiщняя-

,, 
Когда цвtтетъ молодое 

вино". 
Бьернсонъ-горяч\й поборнинъ нравственной чистоты, цi,

ломудрiя, мирнаго сожительства государствъ. Въ немъ сидитъ 
духъ квакера и пуританина. Въ то же время Бьернсонъ-на
стоящiй оптимистъ, п-ввецъ труда и культурнаго совершен
ствоiзанiя .· Постепеновщина и вt.ра въ прогрессъ "не свыше 
силъ" челов-вческихъ снискали ему огромную популярность 
на Западt., и въ этомъ же, быть може,ъ, причина нt.которой 
холодности - совершен;но незаслуженной-русской публики. 
Бьернсонъ бош.шой талантъ и первоклассн�й масте_ръ сцены. 
По гуманизму, оптимизму и в'hpt. въ проrрессъ Бьернсона 
можно сравнить отчасти съ Тургеневымъ. И-невольное срав
ненiе: какъ Достоевскlй не моrъ безъ шипа говорить о Тур
генев'h, такъ и Ибсенъ, хмурый и раздражительный, не могъ 
переносить Бьернсона. Въ этихъ ·двухъ столпа,хъ, по_ддержи
вающихъ норвежскiйтеа,:ръ ,заключалась какая-то полярность,
и "скорi;е волкъ ласкать ягненка станетъ •, нежели мipoco
зepцaliie Ибсена гармонически сольется съ мlросоэерцанiемъ 
Бьернсона. 

Романы и по·вi.сти Бьернсо1;1а, по нашему мнtнiю, усту-па
ютъ _его пьесамъ. Но, кромi!. пов-hстей, Бьернсонъ 'писалъ 
стихи, публицистическiя брошюры. Это. была жизн,:ь, отданная 
труду, с,вi.тлая и полная, въ самом� лучшемъ смыслi; слова. 
,,LаЬоrеmus":.....значилось ея девизомъ.- Терпt.нiе и трудъ укра
сили жизнь Б�.ер_нсон_а:, всiъt.tъ, .ч-вм� тол�о �ожет� быть 

красна жизнь писателя. И хотя, сравни,ельно, произведенiя 
Бьернсона не слишкомъ популярны у насъ, Россiя, безъ со
мнtнiя, почувствуетъ тяжелую утрату, понесенную европей 
скою мыслью и литературою. -

·,,xozDa ц&\memtJ молоDое 6uио"*).
(О Бъернсонt). 

Статья П. Нансена, перев. съ датск. Анны Ганзенъ. 

---.ь олtе, чtмъ кто либо, .я испыта.лъ, испытываю и до.
конца дней :моихъ буду испытывать на себ·.t бмрнсо
новское очаровавiе, которое мнt посчастливилось узнать 

таRъ близко. И я хочу разсназать читателямъ о тоиъ, накъ 
очаровательно милъ, дtтски ретивъ, юношески ветерп·вливъ, 
какъ mутливъ и веселъ былъ этотъ 77-ми л·.втнiй старикъ 
въ то время, накъ писалъ свою новую ( посл·вднюю) пьесу. 

Онъ великодушно проститъ мнt мое нескромное пользо
ванiе его письмами, такъ же, на1tъ онъ прощаетъ мн·.t зло
употребленiе папиросами и висви, хотя и качаетъ при этомъ 
укоризненно головой, принимаетъ торжественный тонъ и 
пrуритъ брови, маскируя эти:мъ улыбку. 

*) Приводимъ, no случаю кончины Бьернсона статью друга 
его, извt.стнаго датскаго критика Нансена, no повоnу ттослi:.д� 
ней пьесы покойнаго. Обriикъ Бьернсона рисуется въ эамi.тк-h 
Нансена очень ярко.. Прим. ред. 
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Цолго пролежавъ больвю1ъ въ Париж·!; у дочери своей, 
фру Даrни Ланrенъ, Бьернсонъ вернулся къ прерванной ли
тературной работt и взялся опять за свою новую пьесу въ 
феврал·в :мiзс.яц·в 1909 r. 

23-ro февраля онъ послалъ :riшt сл·вдующiй глубокiй вздохъ:
«Я настолько уже поправился, что 1rory работать по

н·всколько часовъ въ день Рука еще побаливаетъ, когда я 
пишу, но я у.же [lривыкъ къ этому. И вдруrъ-пом·вха. 

«Мы съ женой живемъ на avenue Iпgгes у фор1·овъ, т. е. 
поч·rи въ л·l;су. У лица названа въ честь знамевитаго худож
ника, и домъ, въ которомъ мы живе:r�1ъ, выстроенъ имъ. 
Мы живемъ у вашей дочери и зани:r�1аемъ 1tакъ раз1> то по· 
м·вщенiе, ко·rорое пtн:огда зани:r�rал'ъ самъ хозяипъ дома. 

«Пом·Jщевiе чудесное. Но до!1ъ усntлъ за время своего 
существованiя перейти въ другiя руки, и его падс·гроили, 
прибавивъ еще вtсrюдько этажей. Надстройка щ·влана на 
дешевrtу, и домъ вышелъ пеобыкповепно гул:кимъ; мы слы
шимъ у себя надъ головою шаги разгуливающихъ во вто.:. 
ро)tЪ этажt. А ·1·амъ 1·еперь пансiопъ. И въ довершенiе 
всеrо-:-uредставь, рояль поставили каRъ разъ надъ :каби
ветuмъ, гд·в я работаю! И пансiонерки упражняются на 
пемъ съ ранп.яго утра. Моя дочь неодпок,ратно просила и 
умоляла ихъ прерывать свои га�tмы и прочiя р·взвыя упра
жвевiя, хотя-бы на время· между 10 и 12 утра; я самъ 
пр'осилъ о томъ .iке въ са:r�1ыхъ изысканныхъ, чтобы ве 
скавать, увижевныхъ, выраженiяхъ. Но тамъ есть одинъ 
б'ВСеПОit:Ъ, который ни 3а чrо пе сдаете.я: .. Ей, ВИДIЮ, нра
вится �1tшать и разрушать. Хотtлъ-бы .я знать, nакой она 
пацiовальности? Навtrпое не фрrьпцужеюш,-францувы не 
бываютъ та1tъ невt.жливы. 

«Въ реэультатt я едва-ли 01еончу свою работр ... 
Вотъ Rакъ пасмурно было въ посJitднихъ ч:ислахъ фе

:uраля, вотъ 1сакъ ни:шо стоялъ тогдп. барометръ, хот.я, 
ItaRЪ видите, и тогда проскальвывали шу1·ливые словечки и 
обороты.· Но уже ко 2-му марта небо оп.ять прояснилось, 
и_ л получилъ отъ :вьернсона с�·вдующiй бюллетень-открытку, 
писать которыя онъ былъ такой мастеръ. 

«Сегодня ]Ш'.h отвели салонъ этажемъ ниже вашего, и 
л-nольный работникъ! 

Бьернс'!ь�рн,е-Вьернсонъ. 
,,,, ·� . (Съ посntдней фотоrрафiи). 

«Окончилъ второе дtйствiе, очень длинное; все ва1tончу 
въ мартt. Идетъ отлично. Настроенiе весьма повышенное!» 

Работа подвигалась быстро, настроенiе держалось на 
прежней высотt, и 11-ro апрtля Бьернсонъ сообщилъ: 

«Дорогой ]Юй, вавтра, на второй день Пасхи, высылаю 
пьесу. Сеrодня-ниRаRъ; всt rуляютъ. 

�Геперь прошу тебя отложить все прочее, прочесть пьесу 
залпомъ и сообщить :мнt твое отR.ровевное мв·lшiе». 

3атtмъ послtдовало нредписанiе набирать пьесу немед
ленно, придерживаясь его старой ореографiи. Читателей да 
и самого Бьернсона, нав·врное, внивтересуетъ то обстоятель
ство, что онъ пользуется датскою ореографiей, когда нахо
дится въ дурно:мъ расположенiи (письмо отъ 23 февраля), 
и норвежскою, когда барометръ поднимается. 

Далtе опъ просилъ заготовлять ему два корректурвыхъ 
оттиска-одинъ для не·го лично и другой цля переводчика. 
Заканчивалось это письмо ли1tующимъ вовrласомъ: «3дtсь 
чудеснtйшее лtто!» 

Спtшу замtтит�, что я не поддался на удочку «двухъ> 
корректурвыхъ оттис1tовъ. Я по опыту предвидtлъ, чtмъ это 
пахнетъ, и за1швалъ десять. Понадобилось же втрое больше. 

Но по порядку. Я получилъ пьесу 15-ro. Прочелъ ее 
въ теченiе двухъ часовъ, былъ очарованъ ею и послалъ 
Бьернсону телеграмму подъ свtжимъ впечатлtнiемъ. 

Уже 16-го Бьернсонъ отвtтилъ письмомъ, къ сожал·Jшiю, 
сляшкомъ иптимнаrо характера, чтобы привести эдtсь его 
содержанiе. Оно такъ и брызжетъ весельемъ и жизнерадост
ностью, словно его писалъ юноша. Въ немъ говорится, :ме
жду прочимъ, не бол·ве, не менtе, 1tакъ о четырехъ новыхъ 
работахъ, . которыя онъ собирается начать. «Мое са:мочув
ствiе�, ликуетъ онъ, «прямо великолtпно!>> 

Какъ скавано, :мы получили рукопись въ четверrъ 1-ro. 
Къ четыремъ часамъ я прочелъ ее, а черезъ полчаса она· была уже въ типографiи. Издаваемыя нами норвежс.кiя
книги печатаются обыкновенно въ Норвеriи, по я зналъ,
1tакъ Бьернсону ве терпите.я увидtть свое проивведенiе на
печатанпымъ, и не хотt.11ъ тер.ять времени. Во всемъ мipt
нtтъ человtка, который такъ ум·ветъ цtнить малtйшее до·.
ставленное ему удовольствiе, Rartъ Бьернсопъ. И онъ обла
даетъ умtньемъ таRъ благодарить, что его благодарность
является величайшей наградой. Это впаютъ всt, 1tто только
ю1·влъ съ нимъ д·вло, пе исключая и его типографа. Типо
графiл поэтому немедленно отложила В'Ь стррону все пrо
чее, и, словно по волшебству, 15 листовъ Бьернсоновской
пьесы были . не· только набраны, но и тщательно прокор
ректированы съ вечера четверга RЪ утру понедtльника.

, Съ этого дня и до середины мая, когда Бьернсонъ вы
tхалъ ивъ Парижа черезъ Берливъ домой,-я nолучалъ
отъ него письма и открытви не меньше двухъ ра·въ въ
недiшю. Можно поручиться, что никто никогда пе 3навалъ
другого человtка па восьмомъ дес.яткt жизни столь жиэве
радостнаrо, полнаго надеждъ на будущее, и такъ пtжно,
почти по дtвичьи, расцвtтающаrо отъ похвалъ и знан:овъ
вниманi.я. Мои nредположенiя оправдались. Сначала было
р'.hшено, что никто не увидитъ новаrо проивведенiя до вы
хода его въ св·втъ. Но потомъ оказалось, что Бьернсону не
терпите.я уэ�ать мвtнiе такого-то, или доставить удо!Jоль
ствiе варанtе прочесть пьесу-тако:му·то старому, а то и
молпдому прiятелю ,или прiятельницt, и вотъ посыпались
открытки: «Дорогой мой, пошли пожалуйста оттискъ та-
1tому-то и та1tому-то! И, пожалуйста, не забудь надписать: 
«Discreti,Jn). · 

Во11ъ что .. ваписалъ онъ МВ'Б черезъ нtсколько дней по 
получевiи перваго оттис1tа: 

,с:Я вновь перечиталъ свою пьесу нtсколько разъ. Не 
думаю, чтобы нашлись ошибки. Но ради вящшей увtрен· 
ности пошли вкве:ипляръ Карлу Нэрупу. 

«Да, пожалуйста; не забудь _ слtдующаго: 
«Rакъ · только будутъ внесены всt мои поправ1ш, ты 

пошлешь . .  экве:мпляры: Бьёрну (Верхтесгаденштрассе 37, 
Берлинъ W.) и д-ру 'Эдiасу (Маттейкирхmтрассе 4, _' Вер
линъ W.). На обоихъ надпиши: «Discгetion>.: 
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«То же• самое надпиши на э1t3емплярt доцеВ'l'а I-tоллина 
(Оле:мдаль около Христiанiи). 

«Перечитывая пьесу въ послtднiй ра3ъ, я подъ ковецъ 
прослезился, а то все время очень забавлялся. Это хорошiй 
знакъ!:. 

Черезъ н·tсколыш дней еще письмо: 
«Михаэльсовъ, изъ Норолевскаго театра въ Сто1польм·.в, 

проситъ у меня пьесу; Придется теб·.в послать en1y э1,зем· 
пляръ съ обычной надписью. А также Крагр *). 

Въ послtднихъ числахъ апр·Jзля въ Парижъ прi·tхалъ 
Бьёрнъ, а l-1·0 мая Бьервсопъ послалъ мнt сл·.вдующую ве
селую открытку: 

«Вьёрвъ (который 1tъ со,iшлtвiю здtсь, 3доровый, IШRЪ 
китъ, и неугомонный, какъ китъ, не знающiй гдt л.учше
въ водt или. ва сушt) и Дагни (которую оnъ ш1водитъ 
па всяRiя сомп·Jзвiя) - оба настаиваютъ, чтобы л остриrъ 
Галл.я *''). Они не хот.нтъ, чтобы онъ ходилъ съ длинной 
шевелюрой. Прибtгаю 1tъ теб·в за помощью. Подъ длин
ными волосами л разумtю, что волосы . спадаютъ ему ва 
шею. Но д·tти полагаютъ, что разъ сказано «длинные во
лосы:., значитъ, они дох.одятъ до ... Д·вло сводится rrшимъ 
образомъ, 1tъ · вопросу о приличiи. Не. придумаешь ли ты 
ремарRи, которая бы положила конецъ вс·tмъ такимъ со
ображенiямъ? 1) 

6-го мая прnшло посл·вднее письмо изъ Парижа. Въ
пе:мъ Вьернсонъ высказался между прочимъ по поводу по
становки пьесы на сцен·t l{оролевскаго · театра въ :Копен· 
гаген·.в и за·rt:мъ опять пошутилъ на счетъ тиранiи дtтей. 
3а1шнчивается это письмо та1tъ: 

«Попалъ подъ башмакъ ва старости лtтъ, но мол «gal'de 
malade» ви за что не хочетъ въ это:мъ сознаться. 

«Настроевiе впрочемъ отличное. Если бы ты былъ тутъ!· 
Твой Б. В. 

Р. S. Itаштаны на avenпe въ полпомъ цв·.вту. Каждый 
день у насъ-салатъ ромэвъ и спаржа. А въ .1.юмпанiи
сидръ, вино и шампанское!» 

Въ серединt мая Вьернсовъ прибылъ въ Еерлинъ. 3д·всь 
ов·ъ съ радостью узналъ, что докторъ Элiасъ такъ же 
восторженно отзывается о пьесt, 1шкъ «т1.11, Бьёрнъ, Гuр
nшнъ Бангъ и Rарлъ Нэрупъ»,. а извtстный издатель Фи
шеръ l'ОТОВЪ ЗаКЛЮЧИТЬ СЪ НИМЪ условiе ПО ПОВОДУ Н'В:МеЦ· 
наго вароднаго издавiя собранiя его сочипевiй (въ пере
вод·h д-ра Элiаса), подобнаго изданiю сочинеniй Ибсена.· 

Но вс·t эти. хлопоты пе по�1tшаютъ Бьерн9ону прини
!tать участiе и въ семейномъ . rop·h управляющаrо того 
о·rел.я, гдt овъ· жилъ. Онъ писалъ мн·I3 · объ этомъ, зная, 
что я тоже останавливаюсь въ. то�1ъ отелt и знакомъ � съ 
управл.яющимъ; шведомъ по .происхожденiю. 

Спустя нtскольRо дней, Вьерпсовъ прибылъ въ Rопев
гагенъ и всtхъ поразилъ св9ей . 11олодостыо --:- таrюй онъ 
былъ оживленный, бодрый, словно обновленный. 

3а1·h:мъ онъ ·отправился въ 1tурортъ Ларвюtъ. и тамъ 
впезапно серьещю, забол·nлъ. 

Но его феноменально сильная натура преодолfша бо
лtзнь. Оцъ у·вхалъ . къ себ·.в домой въ Авлестадъ. . Та:мъ 
были написаны стихи, закончена кантата и задуманы . во-
выл . работы. . . . . . .

И писатель вновь одержалъ поб·вду, какъ уже много 
разъ раньше. «Молодре. вино» дв·:Втетъ! 

. ка·кая: удивительщ�л, завuдвая старость!. 

·��� 

�

*) 'Директоръ Норвежскаrо нацiональнаго театра въ Хри
стiанiи; 
, *"') . Пробст1, Галл., одно изъ д'hйствующихъ .лицъ пьесы: 

,,-Когда цв-hтетъ молодое впнр'\ Сначалfi .Вьернсонъ над-hnилъ 
его длинными волосами, но дi!.rи Бьернсона опасались, что 
ЭТО ИСТ.ОПК}'ЮТЪ В'Ь :СМЫСП°h "арТИСТИЧеСКОЙ 'wевелюры", ЧеГ.О 
во все :не имiшос·ь. · въ виду •. , · · · 

i- Маркъ Твэнъ.

3 а м t m k u. 

r(едавно попалась мнt въ XII томt сочиненiй
Б0.влинскаго статья «Москва и Петербургъ>). 
Статья написана въ I 844 г., и меня поразило, 

до чего живы контрасты двухъ столицъ. Время 
точно ихъ не коснулось. Не скажу-антаrонизмъ
но глубокое соцiальное различiе, - плодъ <<nетров
щаго разрыва>), -:-- бросается въ глаза даже при по
верхностномъ наблюденiи. 

Вообще-это уже стало общимъ мiстомъ-теат
ральная публика у насъ въ Россiи неодинаковая, 
что объясняется прежде всего пестрымъ этноrра
фическимъ составомъ населенiя. Я одно время за-

.. дум::tлъ даже написать рядъ этюдовъ о публ!fК'Б те
атральной провинцiи, но отложилъ намiреюе, такъ 
ка'К.ъ нахожу пока наблюденiя свои неполными и 
недостатоqными. Но что я живо чувствовалъ, при
сутствуя въ разныхъ городахъ на театральныхъ пред· 
ставленiяхъ-эrо, во всякомъ слу·чаi, чувствитель
ную разницу .въ самомъ воспрiятiи, самой формi 
театральнаrо впеqатлiнiя. Города съ еврейскимъ, 
напримiръ, населенiемъ почитаются справедливо те.; 

а тральными. Но для настоящаго поклонника красоты .
и эстетическихъ самоц1нностей, еврейская публиRа 
самая неблагодарная. Я думаю, что неблаrодарнiе' 
ея должна быть развt · японская публика. Поэзiя 
сама по себi, юморъ самъ по себi,, an und fiir si.ch, 
безотносительно къ практическимъ, дидактическимъ 
и поучительнымъ выводамъ пьес�, наименiе воспри· 
ни маются именно еврейской· публикqй. Она пред- •. 
почитаетъ метафизику съ одной стороны и . поли- ' 
тическую тенденцiозность - съ другой. Наиболiе 
СВ'БЖеЙ ВЪ ЭТОМЪ отiюшенiи-въ С.МЫСЛ'Б .беззабот
НОСТИ вос·прiятiя искусства-мнt показалась публ�ка 
Поволжья, . т. · е. чистq русская по происхождеюю. 
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И наблюдая эту почти эллинскую свободу въ отно
шенiи къ театру, я часто думалъ о томъ, ·какая 
нужна была долrо.л,f;тняя упорная настойчивость, 
для того; чтобы этой ме(пательной: и беззаботной 
публик,f; привить вкусъ къ резонерству, учительству 
и тенденцiи,. о чемъ такъ хлопотала русская лите· 
ратура и критика. 

Но все это между прочимъ, возвращаюсь къ 
Москв-k и Петербургу. Я думаю, что разница между 
петербургской и московской театральной публи
кой объясняется пре.жде всего не <mсихологiею 
духа», славянофильскимъ «какобытiемъ)). и прочими 
метафизическими соображенiями, а соцiальнымъ 
составомъ. Начать съ того, что въ Петербург,t не
изм'Бримо больше «холостой молодежи», чiмъ въ 
Москв-k. Въ Петербургъ ст,екается со всей Россiи 
множество молодыхъ людей, преимущественно изъ 
боrатыхъ и обезпеченныхъ семействъ, для того, 
чтобы «д1.лать карьеру». Гвардейскiя, привилегиро
ванныя учебныя заведенiя, высшiя rосударственныя 
учрежде:нiя-все это разсадники «карьеръ)). Съ на
путствiями и рекомендацiями молодые люди отпра
вляются въ Петербургъ, проводя зд-всь молодость
«бурную молодость,)-затtмъ, чтобы впослiдствiи 
возвратиться, въ значительной своей части, въ ссглу
бину Россiю>, на хлiбные и важные посты, растить 
д1.тей, и оттуда, вновь, по старому <<дворянскому,, 

··f 

Цочь Марка Твэна съ супруrомъ, Иqвъстнымъ 

пiан11стоt-11;, О. ГабрилQвичемъ. 

обыкновенiю, отправлять птенцовъ въ Петербургъ 
добиваться фортуны и случая .. 

Эта огромная масс.а холостой, привилегированной 
молодежи . налагаетъ особенную печать на всю по
становку театральнаго д'Бла въ Петербургt. Прошу 
не шокироваться-:-я пишу· очеркъ по фиэiологiи 
театральной публики. Если, вообще, половой эле
ментъ всегда, въ большей или меньшей мipi,, свой
ственъ театру, то совершенно естественно, что для 
холостой, привыкшей къ вольготной жизни, моло
дежи, половой элементъ театра прiобр-.1,таетъ осо
бенное преимущественное значенiе. Выражается это 
преимущественное значенiе полового элемента и 
прямо, и косвенно - прямо и непосредственно 
въ усилеиномъ посiщенiи театровъ, гдi, раз
д1.ваются кокотки, шелестятъ шелковыя юбки, 
устанавливаются двуспальныя ировати-всi: аттри
буты фарса. и оперетки-и косвенно :sъ популярно· 
сти актрисъ, съ сильно выраженнымъ Ж (по Вей
нингеру) въ ихъ искусств1.. Я считаю пiнiе, напри
мiръ, г-жи Вяльцевой, хотя и очень скромное по 
форм,t выраженiя, насквозь рроникнутымъ мелодiею 
пола. 

Москва въ этомъ отношенiи rорэздо семействен
нiе Петербурга,· что ли. Холостой молодежи-и въ 
особенности, если не праздной, то не очень заня
той-тамъ гораздо меньше. <<Дiлать карьеру» въ 
Москвi-значитъ, быть непрем,f;нно дiятельнымъ. 
Считаться и числитьс,r, быть на виду - этого 
мало. Нужно работать и бороться за жизнь. 
Петербургъ полонъ еще феодальныхъ традицiй, 
Москва - городъ буржуазный. Очень характерно, 
ко.нечно, что въ Петербург,t хорошо работаютъ два
три опереточныхъ театра, да столько же . фарсовъ, 
тогда какъ въ Москв,t хватаетъ съ трудомъ публики 
для одной оперетки и для одного фарса. Да и са� 
мый театръ фарса, напримiръ, г. Сабурова, совсiмъ 
не тотъ, что въ Петербург1.. Онъ-«чистенькiй>>, а 
въ бу дущемъ сезонi, какъ мнi говорили, ста�етъ 
еще «чище». Г. Сабуровъ челов-.l,къ «съ понятiемъ». 
Онъ создаетъ для Москвы веселый театръ для се
мейной публики, тог да какъ петербургскiе фарсы-съ 
э�имъ нужно согласиться-разсчитаны, конечно, на 
холостую публику. На сцен,t идетъ разд,f;ванiе, ·въ 
публикi холостая молодежь и та женская публика, 
которую она ищетъ, и которая въ свою очередь 
ищетъ ее.· 

Соцiальный составъ публики важнiе, чiмъ· сте
пень ея культурности и такъ называемой интел.ли ... 
гентности. Насколько позволяютъ мн-в судить мои 
наблюденiя, петербургская публика en rnasse, если 
хотите, превосходитъ московскую тонкостью ума 
и пониманiя. Но д1.ло не въ одномъ умi; и пони
манiи, какъ орудiяхъ воспрiятiя, а въ нравствен
ныхъ рычагахъ, приводящихъ эти ору дiя въ дiй
ствiе. Люди, · дiлающiе петербурrско-бюрократи
ческую или военную карьеру, собственно, мало за
ботятся о томъ, чтобы прилагать свой умъ и свое 
пониманiе къ театру. У нихъ вырабатывается нъ
который брезгливо-аристократическiй взглядъ на 
театръ. Частицу сердца они отдаютъ ему съ тру
домъ, если вообще отдаютъ. Преуспiвающiй карь
еристъ-холодно расчетливъ, эгоистиченъ, замкнутъ. 
Это въ духi петербуржца� 

Экспансивность создаетъ затрудненiя, затрудненiя 
rоняютъ изъ Петербурга. Путем·ь сложныхъ взаимо
отношенiй, . возникаетъ подборъ людей, и чiмъ 
эти люди болiе состоятельны -значитъ, болiе

театральны-тiмъ, слiдовательно, бол1.е сдержанно 
и снисходительно относятся къ искусству. 
�� Тутъ есть �ще н-вчто.�Въ суровыхъ монашескихъ 
словахъ о томъ, что искусств9-суета, есть извiст-
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ная доля правды-впро
чемъ, небольшая. Искус
ство, конечно, не суета, 
а быть можетъ, самое 
важное, что есть въ жиз
ни, но, точно, оно кон
курируетъ съ «суетой»
т. е. со всiмъ твмъ за
манчивымъ, обольститель
нымъ, блестящимъ, отвле
кающимъ и развлекаю
щимъ, что представляетъ 
жизнь. Парады, торже
ства, рауты, празднества, 
церемонiи, балы, салоны
все это, одновременно 
живописное и богатое� 
тоже «зрi;лища», тоже 
<<театръ>>, тоже отголо
сокъ и отзвукъ' хотя и 
грубо конкретный, насъ 
возвышающаго обмана. 
Въ Петербургt этой суеты 
сколько угодно. Въ Мо
сквi;, наоборотъ, очень 
мало. У театра н-втъ кон
курента. Случаевъ надi;-

,, Синяя птl!iца" Метерлинка въ Лондонской постановкъ. 

вать парадный мундиръ, встрi.чать заморскихъ прин
цевъ, спi;шить на «большой балъ», вернувшись съ «ма
лаго», почти не бываетъ. Москва-«столица>>, въ смы
слi; огромнаго богатства промышленной, Д'БЛОВОЙ, ОТ· 
части умственной энергiи, оставаясь въ формахъ своей 
жизни большимъ· провинцiальнымъ rородомъ. Весь 
.«возвышающiй обманъ » уходитъ поэтому на искус
ство. Не въ однiхъ купеческихъ деньгахъ причина 
возникновенiя театровъ, музеевъ, ю1.ртинныхъ галле
рей и пр., но и въ цi;льности неразбросанной, 
:несоблазняемой парадами, церемонiями и с_алонами, 
«купеческой,> души. Дiло не въ томъ, что Москва 
любитъ) положимъ, театръ, а Петербургъ не лк:,
битъ. Можетъ быть, Петербургъ даже бо.лщ1е «лю
битъ» театръ, чiмъ Москва, въ томъ, по· крайней 
мi;pi;, смыслi;, ' въ как9мъ народъ говоритъ · про 
жёнv: <<люби· не люби, да по 11аще взглядывай». 
Но несомнiнно, что Москва больше уважаеrпъ те
атръ, потому что, внi; .дtлового · кщriнiя · жизни, 
. ей не на· что ;б_qльше смqтрiть снизу . вверхъ. 
Искусство является воплощенiемъ всего возмож
наrо для Москвы аристократизма. Аристократизма 
л�нтъ и. гербовъ, чиновъ и званiй sдiсь не �уiце
ствуетъ, и <<аристqкраriей». роэтому не можетъ не 
почитаться соцiальный :классъ, · жиыущiй около ис
кусства). Съ точки зрi;нiя правительственНО'f!·. систе
мы, быть можетъ, было большою ошибкою упразд
не�iе московскихъ департаментовъ Сената, и я имiю 
основанiе думать, что ихъ мiсто занялъ московскiй 
Художественный·,театръ_._ Qqею(харацтерно,-припо
минар совсtмъ свtжiй · фактъ, - что 1).ОГ да прitз
жа.iiи французскiе гости, т9 чествовали ихъ въ· Ли
тературно-драматическомъ круЖК'Б, И ТОЧНО,· ЭТО 
сре:доточiе «всей Москвы»:, той, о кьторой гово
рятъ, именно 3Д'БСЬ, среди артистовъ; писателей И 
профессоровъ. . . 

. . 
. . . . . 

, ·· Сила московскаго Художественнаго театра, между 
прочимъ, именно въ' ··rомъ, что онъ занялъ .положе· 
нi�� «ч-:rо гор.одъ на ropi.»� Въ Петербургi· такой 
театръ ( ГОВОрю не О. Ц'БННОСТИ (.:ГО искусства, О КО·

тQромъ, какъ извtстно чи�ателямъ, у меня имiется 
свое, собственное мнtнiе� · а объ его соцiаль:iюмъ 
µОложенiи . «командующей ВьУ·СОТЫ>) -,- какъ выража .. 
�тся военные. тактики)_:._i:Iросто невоэм:о)I<енъ. 

Въ состязанiе съ театромъ вступило все, что есть

важнаго, знатнаrо, аристократическаrо въ ropoдi;. 
Въ Москвв же всякое такое культурное учрежде
нiе восполняетъ присущую человiку потребность 
въ поклоненiи. Si Dieп i1'existe pas, il faut l'i11venter. 
Такой театръ, несомнiнно, вновь .:изобрiтенное 
«божест.во», разъ исчезло знаменитое барство, 
упразднены московскiе департа�енты сената, и кн. 
Долгоруковъ больше не состоитъ <(хозяиномъ» 
Москвы, со всею пышностью намiстника и его ма� 
ленькаго двора. 

Но я вижу, что; не отвлекаясь, въ сущности, 
от� темы, я уже достаточно расnространилъ ее, не 
успiвъ сказать очень многаго по этой части .. «Фи, 
зiолоriя>> театральной публики-крайне любопыт
ный с�qжетъ, а московской и петербургской въ част
ности � �ъ особенност�. Вотъ почему я не откажу 
себi .въ у довольствiи продолжить нашу бесi;ду въ 
одномъ изъ ближайшихъ номеровъ. 

Homo novus . 

1fuсьмо U 3 u Х i е 6 а. 

Jr давно не писалъ. Но, просматривая длинный сnисокъ 
nьесъ, nодлежащихъ отчету, я прихожу къ заключtнfю, 

что мое долгое молчанiе не заслуживаетъ упрека,-во всякомъ 
же случаi!. оно вполн'h понятно и извинительно. Въ этомъ 
сnискi!. едsа отыщется два-три спектакля, о которыхъ можно 
сказать доброе слово, а остальные ... ну что, въ самомъ дълt, 
напишешь о "Брачныхъ ловушкахъ", nОсвобожденныхъ ра· 
бахъ", о "Господахъ директорахъ", ,. Теодорахъ•, ,,Женщинахъ 
адвокатахъ", 1Опасных'Ь женщинахъ" и т. д. и т. п.1 Тяжело 
теперь работать въ театрт., тягостно писать о немъ, грустно 
ходить въ него. Можетъ быть потому-то завлечь публику въ 
театръ теперь удается либо сенсацiей, либо такъ называемой 
"веселой комедiеfi", надъ которой можно хоть похохотать 
11 утробнымъ см'kхомъ" .. И антрепренеры, нонечно, учитываютъ 
подобное подоженiе вещей, въ значительной степени ими же 
самими и созданное, и при назначенiи репертуара меньше 
всего, нонечно, заботятсJ11 о томъ, что принято называть 
художественными задачами. А подобные репертуарчики не 
очень вдохновляютъ, о нихъ и вспоминать·то не хочется, 

Вотъ еще бенефисы... По старой памяти они считаются 
актерскимъ праэдникомъ. Предполагается, что помимо мате
рiальной выгоды бенефнсъ даетъ артисту и нравственное удо_. 
влетворенiе: возможность выступить въ пьес-h и роли по соб
ственному ero, артиста, выбору. Но если судить по кьличе
ству даваемыхъ актерамъ бенефисовъ (въ театр-в Кручинина 
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дошли до того, что премьеры получили по 3 бенефиса за се

эонъ,--случай, кажется, небывалый), бенефисы эти большей 
частыо фю<тивны, а, суд,r по бенефиснымъ пьесамъ, трудно 
предположить, чтобы при выбор-в нхъ очень считались съ мнt
нiемъ и вкусомъ бенефицlантовъ. Не могу я допустить, на
примt.ръ, что такая хорошая и опытная артистка, какъ г-жа 
Токарева, не нашла въ своемъ репертуар-в бол'hе интересной 
роли и въ бол'hе литературной пьес-в, ч-вмъ роль Ефросинiи 
Кольбекъ в·. "Брачной ловушкt." Штерчвертера. И это для 
бенефиса, совпавшаrо съ тридцатил-втiемъ сценической дtя
тельности тапантливой и почтенной артистки! (О юбилеъ этомъ 
на афишахъ не было объявлено и отъ праэднованiя его г-жа 
Токарева уклонилась; скромность въ наше время р1щкая и, 
можно сказать, даже чрезмърная ). 

По выбору пьесы единственнымъ отраднымъ исключенiемъ 
явился второй бенефисъ г. Павленкова. Поставленъ былъ 
"Манбетъ•. Какъ и всt постановки г. Попова, постановка 
"Макбета" была красива, выдержанна и свидt.тельствовала о 
внимательномъ отношенiи, хорошемъ внус-в и вдумчивой ра
ботi\ режиссера. И все же она не была достаточно вырази
тельна. Виноватъ въ этомъ, впрочемъ, не режиссеръ. Дiшо 
въ томъ, что роль Макбета не въ средствахъ г. Павленк.ова. 
Все, что этотъ прекрасный артистъ д1шалъ въ этой роли, было 
продуманно, интеллиrе1:1тно, умно; все обнаруживало большую 
опытность и сценичеснiй тантъ исполнителя, но это не вол
новало, не трогало; это было только схемой, по которой 
артистъ, обладающiй настоящимъ трагическимъ темперамен
томъ, могъ-бы отлично сыграть Макбета. 

Оригинальна r-жа Пасхалова въ роли леди Макбетъ. Это 
не та зловi!.щая фигура, которую мы при.вынли себ-в предста
влять, не вдохновительница преступленiя Манбета,·не злая воля 
его, не честолюбица даже-это просто беззавt.тно и безкс
нечно любящая своего мужа женщина. Внt. этой любви для 
нея ничего н-втъ. Она угадываетъ тайное жепанiе Макбета, и 
для нея нt.тъ уже препятствiй, ·не должно ихъ быть для его 
осуществпенiя. Будь это желанjе нравственно, благородно,.....:. 

она воэвь�силась-бw до героизма; но оно низменно, преступно,
и она опускается до злодt.йства. 

Съ такой трактовкой - роли · г-жа Пасхалова справилас. 
ВПОЛН'В УСП'ВШНО. 

Живописны r. Леонтьевъ-Банко и r, Нератовъ-Макдуфъ. 
Несмотря на тщательную обработку режиссеромъ деталей, 

были· и н-hкоторыя у:Пущенiя: крайне неудачна сцена убiйства 
Банко, а Флинсъ убt.rаетъ такъ неторопливо, что для убiйцъ 
не представило-бы ни маnt.йшаго эатру.nненiя задержать его; 
грубо сдiшано появленiе приэрана Банко; н.емного смtхотвор
ное впечатлtнiе производили вt.дьмы, особенно въ сцен-в въ 
пещерt., �абсолютная темнота на сцен-в далено не всегда даетъ 
впечатл'hнiе мрачности; совершенно нелiша сцена битвы: не 
ro:вopio ,ужо о том.,. что н-всколько статистовъ не даютъ :в.пе
чатлt.нi·я воюющихъ войскъ, что н'hтъ общаго впечатлt.нiя боя 
(это ,:рудно создать), но почему Макдуфъ выходитъ противъ 
Макбета.· съ т9riоромъ, когда въ текст-в ясно сказано: ,словъ 
съ тобой терять не стану я! В1, мечrь мой голосъ" ... 

Прiятнымъ· _спектанпемъ въ театрt. ,.Соловцовъ" оказался 
1 
М'hсяцъ въ деревнt. •. Чарующая тургеневская пьеса была 

поставлена мя.гко, н'hжно, спокойно. Играли ее тоже въ об
щемъ ровно и хорошо. 

Лучшимъ, наиболt.е выдержанным'Ь испопнителемъ даннаrо 
спектакля явился r. Дагмаровъ-Жуковъ (Ракитинъ). Вн-вш
нiй обликъ артиста вnолнt гармонировапъ съ передачей имъ 
роли. 

"Синяя· птица и Метерлинка въ Лондонской 
постановкt. 

."�·� [,'
i

' .1�1 .... 

Литературный балъ въ Москвt. 

Оч(}НЬ стильн� по внt.шности была г-жа Будкевич'I�, по 
внутренней же трактовнt. ролц она нi!.сколько переnростила 
роль, слишком. приблизила свою Наталiю Петровну къ со
временности. 

Хорошъ г. Орловъ-Чужбининъ в;ь роли Бiшяева, если-бы 
не нtсколько утрированныя комическlя интонацiи, ,которыя 
артистъ м�стами допускаетъ въ этой роли. Не м-вшало-бы 
г. Орлову-Чужбинину сдiшать болt.е привленательнымъ внt.ш
ность своего Бt.ляева. 

Мягко номическую фигуру даетъ _ в1t роли Большинцова 
г. Дуванъ-Торцовъ. Недурной Шnигельскiй г. Б'hлиновичъ. 

Г-жt. Гофманъ (В-hрочка) удались только послt.днiе два 
акта. Вначалt. она была недостаточно юна, и 11ъ игр-в ея за
мt.чалась нъкоторая дt.ланность. 

То же долженъ сказать и о г. Леонтьев-в (Ислаевъ). Его 
чрезм-врная суетливость въ 1-мъ акт-в была прямо неnравдог 
подобна и непрiятна. · . ·. 

Удачнtйшими новиннами въ театрi. ,,Соловцовъ" я считаю 
дв'h одноактныя вещицы: ,,Путаницу" г. Ю. Бiшяева и "Весе
лую смерть" Н. Евреино.ва. Об-в вещицы грацiоэныя, стильныя. 
Преимущество первой�ея абсолютная безnритя:,атепьность. 

Въ "Путаницt. • весело и изящно исполняетъ заглавную 
роль г-жа · Будкевичъ ·и съ большимъ · юморомъ и· чувствомъ 
стиля играетъ Вертунова г: Урванцовъ. 

· · · 

.Въ "Веселой · смерти I о.чень хорошъ весь. мужской персо
налъ: rг. Брянскiй, Дагмаровъ-}f{уковъ и Урванцоаъ. Г. Даг� 
�арову-Жукову въ. роли Арлекина н� хватаетъ л�шь немного 
сочности, крови. · · ' · 

Зато плоха, грубо манерна r-жа 'Рощина-Бенуа въ роли 
Коломбины. 

Больше въ театръ "Соловцовъ• не было событlй, заслу� 
живающихъ быть отм'hчеиными. Упомяну лишь о прощальномъ 
беiiефис'h г. Орлова-Чужбинина (.Израиль" Бернштейf!а). Пуб
лика горячо выражала артисту · свои симпатiи и о·чень сер� 
дечно, съ нимъ прощалас •. 

Въ театр-в г. Кручинина "событiй" за это время нё было. 
Нельзя же считать собq1тiями бенефисы� разъ въ этомъ те
атр-в, какъ я уже говорилъ, нt.которымъ артистамъ 'дае�ся по 
три бенефиса въ сеэонъ. 

Вторымъ бенефисомъ r. Мурскаго. шла пьеса князя Варя• 
тинскаго "Кучурrинъ въ деревнъ•. Г. Mypcl(iй танъ же вир
туозно исполняетъ Кучургина., какъ и въ "Плясн-h жизни", но 
мудрено вt.дь дать образ. остроумн·аго, умнаrо, веrtнкодуш.:. 
наго, . свободомыспящаго человъка, разъ въ самомъ · тенет-. 
·роли _нътъ ни остроумiя, ни ума; ни великоцушiя, ни свободо-' 
мысшя, ни даже простого смысла. 
. Для третьяrо бенефиса г •

. 
Мурскаго �ыла поставлена .Нина• 

Мансфельда ... r. Мурскlй весепо играетъ l(НЯЗЯ Рустаuiидзе, а 
въ трет.емъ акт-в тепло и трогательно: Восточный акцент� 
г. Мурскiй передаетъ мастерсни. 
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Въ заключенiе шелъ калороссiйскiй водевиль "Кумъ-Ми
рошныкъ", гдt г. Мурскiй съ увлеченiемъ, легко и неприну
жденно сыгралъ Васwля, какъ дай Богъ сыграть и настоя:
шему украинцт. 

Г-жа Астрова во второй свой бенефисъ постав]iла "Опас
ную женщину•. Комедiя довольно беэсодержательная, но не 
скучная, а благодаря прекрасному исполненiю бенефицiантки 
и r. Мурскаго, спектакль смотрi.лся съ положительнымъ удо
вольствiемъ и интересомъ. 

Вторымъ бенефисомъ г. Блюменталь-Тамарина шелъ 
,,Дженъ• А. Додэ, а третьимъ "Дtти" г-жи Жуковской. 

Роль Джека г. Блюменталь-Тамаринъ ведетъ горячо, нервно, 
увлекательно, нtскольно сгущенно, но это не только допу
стимо, а пожалуй даже и желательно въ мелодрамi;. Напрасно 
только артистъ въ послiщнемъ актt доnустилъ чреэмърный 
натурализмъ и излишне клинически подробно изобраэилъ 
смерть Джека;-это ненужно и антиэстетично. 

Въ "Дt.тяхъ", г. Блюмент·аль-Тамаринъ тоже·далъ нt.сколько
сильныхъ МО!-1ентовъ, но самая пьеса до того· слаба, что не
хочется распростран.91ться и объ исполненiи ея. 

Г-жа Козnовская поставила въ бенеф.исъ • Без честные• 
Дж. Роветта,· гд-в корректно и искренно сыграла роль Элизы 
Моретти.

Роль Карла 'Моретти г. Бпюменталь-Тамаринъ ведетъ исте
рично, преувеличенно,· безъ чувства мi;ры. 

Bci:. бенефисы въ обоихъ театрахъ проходя'тъ съ обычными 
признаками внtшняго успъха.- Особенно торжественно и заду
шевно 6ылъ отпразднованъ въ · театрt Кручинина бенефисъ 
режиссера г. Строева, главнаго виновника. усп-вха и блаrопо
лучiя этого театра въ истекшемъ сезонt

) 
поставившс1.rо новую 

пьесу Я. Гардина .Любовь и смерть•. 
Былъ я нtсколько ра::1ъ въ оперъ. Слушалъ боевую но

винку сезона • Каморру". Легкая и · грацiоэная по музыкt 
опера ета на нашей сцен-в смотрится съ . удовольствiемъ, бла
годаря заразительному· веселью и неподдiшьному увлеченiю, 
съ какимъ исполняется нашими .каморристами•: Оръшкеви
чемъ, Тихоновымъ, Цесевичемъ. Прекрасно поютъ въ ней г-жа 
Воронецъ, г. 'Камiонскlй. Хорошо ведетъ оперу молодой дири
жеръ г. Оцепъ. · 

Постановка другой. новинки "Мефистофеля• Бойто мнt. 
мало понравилась. Красивы декорацiи, но почему, напримtръ, 
лабораторiя Фауста по своимъ размtрамъ и архитектурt бо
лtе напоминаетъ храмъ_, чtмъ скромную келью ученаго? Не
хороши ·костюмь1, крайне безвкусные по подбору цвtтовъ. Не
удачно -поставлены обt.· сцены шабаша. · Гг. Боссэ и Селявинъ 11ъ роляхъ Мефистофеля и Фауста 
музыкально поютъ, но въ сценическомъ отношенiи оба совер
шенно беэцвtтнJ:,1. (Роль Мефистофеля исполняетъ и г. Цесе
вичъ, но· мнt не удалось слышать его · въ этой партiи). 

То же долженъ сказать и о г-ж'h Воронецъ (Маргарита и 
. Елена). . . . . . , 

· Спектаi<ць; на ноторомъ я бьirtъ, iuertъ въ бенефисъ · г_-жи
· Воронецъ� Артистка имъла хорошiй успtхъ. 

Кстати, ·г-жа Ворон'ецъ прiятно поразила меня въ партiи 
.Iоланты (оп. Чайковскаго), гдt. не' только обнаружи�а лучшiя 
· ·с·13ойства своего подкуriающаrо 'no тембру· голоса, но и очень
искренно и' задушевно передала драмаtич'ескую сторону riapтiи.

Съ особымъ удовольствiемъ посtщалъ ,i спектакли съ 
участ'iемъ г.:ж�· Брунъ. Это т:алантливая и серьезная артистка,
'одинаково внимательно относящаяся, какъ къ вокальиой, такъ
и къ· сценичеёко·й передачt. сво:ихъ парtiй. Голосъ г-жи Брунъ
звучитъ теперь гораздо мягче,· чtмъ раньше. . 

·вылъ я на бенефисt г. · Камiо.нскаго. Артистъ поставилъ 
.• Риголетто" и актъ ·изъ .Эрнани". Выборъ этотъ дл:Я ме·ня
лично впол'н'k понятенъ. Г. Камiонскiй riринадrtежитъ kъ'числу 
тtхъ немногихъ русскихъ п�вцовъ, 1<оторые сохранили' секретъ 

·'· настоя:щаrо, стариннаг<> bel canto. Италi_анскую музыку артистъ 
искренно любиt'ь, передаетъ ее, самъ ею · любуясь и · насJ1а
ждаясь, и это свое любованiе ум-аетъ передать и въ публику. 
Бенефисъ г. Камlонскаг6-·былъ исключительнымъ по внtшнему 
ycпii.xy. 

Великопостный сезонъ у насъ богатъ скоромными развле" 
ченiямц. 'Въ _двухъ_ театрахъ' оперетк_а: В'!=': театръ �-Соловцовъ• 
труппа r. Ваnенtинова, въ театр-в • Бергонье"·- г: ·, Ливскаго. 
Съ пер!!ыхъ же спектаклей явно обнаружился перевtсъ ,�а-

:. лентинов·ской оперетки: тамъ и труппа сильнtе, и сыгранность 
" больше,' и обставляются спектакли· лучше. Иэъ -прошед"inихъ 
, зд-hсь 'до сихъ. поръ ,пьесъ, · наиболЬШlfМЪ успtхомъ nользова· 
· лись �Тайны гарема.�· и- ,, Шал.унья". 

Впереди ·предстоитъ , во всtхъ театрахъ рядъ гастролей. 
· Сейчас.ъ -въ ·городскомъ �театр-h ,съ хорошимъ художествен
ным·�. ·усп-вхомъ ,гастр-олируютъ · r.-жи Фепiя · Литвинъ и Марiя 
ГаЛ1�вани. М; ·Рабипович1,; 

·�---· 
. . , .: 1 . ··, . :. 

.: ..... •. • .. •.. . 

Х р ·о 5 уж а е и i е npupoaы. 
(Пасхальныя размыщлен!я). 

·13· еспой пробуждается природа. · Такъ ужъ сам:имъ Во·
:. ·гоnrъ установлено, а 'rеатральные дире�тора. только

· примвръ беру11ъ съ того, что видятъ. Поввольте !
Должна сцена отража'1Ъ жизнь или не ·должна? Доказано, 
чrо должна.- Потому что «бытъ» онъ долженъ · существо
вать, а Rому не нравится пусть поступаетъ режиссеромъ 
въ Марiинс1йй ·театръ. 

Весною пробуждается природа. Прочтите объ это:мъ у 
проф. l{айгородова. «Прилетtли иволги; цвtтутъ зимород1ш, 
выбросили почки ·трясоrузitИ» или Itак.ъ тамъ .•.. Но это,атакъ 
сказать, изъ жизни, и для театра неинтересно. Насъ инте-

Е. 'А. Марков'Ь: 
Главный i

i

цминистраторъ труппы Кручинина, ртправи.вшейся 
съ К.· А. Варламовымъ во · глав-а, на · гастроли въ Сибирь 

и Японiю. 

. 'ресуютъ другiл . птицы. Пожалуй ,• ихъ и '. Н'Ьтъ 'iзъ учебникt 
ор"ИИ'!'ОЛОГIИ. 

Въ прошлую весну прилетtла. «Сцняя птица».· Помните 
· RaitЪ это звучало? -

Rто играетъ насморкъ? 
У собаки Л ужскаго долженъ быть хол�дв:ый · н6съ.
Слиiпк.оМ:ъ неопытный сахаръ .· 
Я дубдирую тtсто .. � . 

Но ласточка одна нё д·влаетъ весны. Если· въ прошлый 
сезонъ мы имtли синюю птицу, Метерлинна, то въ этомъ
Ростаповс1tаrо пtтуха-rосподина ШантеRлера. 

Любопытно:: какiя · къ будущей веснt· прилетятъ, птйцы и 
какiя споютъ iitcнИ'? 

Пробуждается ПрiрОда и' весь курятный дворъ.· 
Вы .. играете сов)"?.· 

· · · 
Хорошая фазань .. самка.? 
Рtiпялъ дебюти ·ровать -въ · пtтухr:в. 
Предлаrаемъ гастроль въ собакt и сахар'Б. Телегра

фируйте corлacie. Проtздъ .. вто·рой 1tлассъ нашъ. 
Bct .интриги .уже. разгаданы и разгаданы загадки. Ни

чщ·( н:втi. _ новаrо подъ театрально� . 4уной.-. · Насъ . у'l'омила 
психологiя. Довольно .. ,психолоriи! Шерло1tъ _ .Хо.цьмс� не 
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31�алъ психологiи, и все же былъ истинный джентльмэнъ 
и даже игралъ на скрипкt. Вудеиъ ис'rинвюш джентелъ
мэнами, будемъ играть па скрипк·k, докторъ Ватсонъ оцt
нитъ нашу игру. 

· Сначала Ростанъ далъ "Орленка"! Какъ будто птица, и
1сакъ. будто человtкъ. Орламъ случаете.я и ниже куръ спу
скаться, во . курамъ никогда до обла1съ не подняться. 

Что ·rакое писалъ этотъ сумасбродный чуда1съ В·влинскiй, 
неистовый Виссарiонъ? ,,Идите въ театръ и умрите". Нtтъ, 
·rеперь другой завtтъ и другой призывъ:

_:_ Ку-1ш-ре-куt Идите въ театръ и несите туда яйца.
Театръ становится веселымъ легки111ъ дtломъ, стано

вится весело, беззабо.тно жить, и Шерлокъ Холысъ съ
Ш;·1'ухомъ олицетворяютъ идеи добра и красоты.

- Весна! выставляется первая рама, 
И въ комнату шумъ ворвался ... 

Л въ д'lпств·I:; училъ эти с·rихи и ду11rалъ о томъ шy11l'h, 
ко·rорый врываете.я nъ I{О11шаты. 

�Геперь .я знаю: это шумъ праздной, лешой, ненужной, 
фальшивой, лживой, раскрашенной б·Ьлилами и румянами 
жизни. Это шумъ мертвыхъ людей, призраковъ ночи. Пля
шите! Пропоетъ- п·втухъ,-другой пtтухъ, :Не бутафорскiй, 
зазвовитъ праздничный 1tолоколъ и вы исчезнете ... 

о. Дымовъ. 

Ji u с m k u. 

За правду. 
Шаляпинъ, небезызв'hстный Сусанинъ, въ Москвt, на на-

стойчивые бисы, повторилъ арiю "Чуютъ правду", 
Дирижера еедотова оштрафовапи. 
За правду, извt.стно-бьютъ. 
Однако не по коню-по оглоблt. 
Потому-конь можетъ брыкнуться ... 

Не любо -не слушай. 
(По газетнымъ некрологамъ). 

"Покойный малорусскiй батько Кропивницкiй очень замt
·чатепьно испопнялъ роль Глитая або-жъ Павука. 

Въ Ростовt, напримtръ, городской голова, увидtвъ Кро� 
пквницкаго въ этой роли, сталъ кричать: 

- Эл, пожарные! Бей его въ мою голову! 
Поспt выхода батьки: изъ больницы, пили шампанское на 

брудершафтъ. 
А то случилось вотъ еще что. Какъ былъ Кропивницкiй 

вдовцомъ, то сталъ ухаживать за одной дtвицей и предпо
жилъ ей руку-:сердце. Но какъ увидiша дtвица Павука, то 
закричапа.въ испугt: 

- Чуръ-перечуръ! Чурашки-бол:еашки! И сказала батьк'h: 
- Я дt.вица честная-съ оборотнями никакихъ дiшовъ 

имt.ть не желаю! 
Отказалась отъ руки-сердца. 
Точно также мат11, и отецъ Кропивницкаго-померnи един

ственно ОТ'Ь ТОГО, ЧТО увидiШИ своего СЫНа В'Ь таКОМ'Ь ВИдt. 
А сынъ "батьки• ... А внучка .. : 
Вообще, если поразсказать, такъ это выйдетъ, въ н-вкото

ромъ род-в, цiшая поэма. 
Продолженiе въ слt.дующемъ номерt. 

Убiйца. 

Пiвецъ Давидъ Южинъ игралъ въ Баку и, завидуя ycni.xy 
Максакова, выскочилъ на сцену и крикнулъ: 

- Максаковъ зарtзапъ мою жену, спасайся, кто можетъl 
Потомъ, когда Южину положили пузырь со льдомъ на го

лову, оказалось, что Максаковъ, д'hйствительно убiйца и за
рt.залъ, но толь.ко не жену, а славу Южина. 

Предметъ для пt.вца болtе близ1<iй, ч'hмъ жена. 

Гонораръ. 

Опереточная пt.виц� Гвоздецкая, будучи при11ята на Ма
рi�:,нскую. сцену на 3000 руб�, выступила за истек�iй сезонъ 
3 раза, получив1» по 1000 .ру.б. за выходъ. 

Г. В. Гедевановъ-Мирягинъ, изв1:.стный артистъ гру
зинской и армянской сцены. 

(Къ 25-лtтiю сценической дt.ятельности). 

На будущiй сезонъ ей даютъ 4200 руб.--выступитъ-ли она 
4 съ 1 пятой раза? Или за выходъ получитъ по i200 руб.? 

Шаляпинъ въ юбк'hl 

У просв'hщенныхъ мореплавателей. 
(Изъ лондонской рецензiи). 

Въ Большомъ Холлi?. выступилъ русснiй бояри'нъ Ба
зи11ь-Баэи11ь Андреевъ съ труппой дрессированныхъ балапаекъ. 

Балалайка, какъ намъ любезно сообщили компетентныя 
лица, это родъ ручной кошки, которая кричитъ, когда ее 
щиппютъ за хвостъ. Крои-в дрессированныхъ бапалаекъ, въ 
Россiи простонародiемъ употребляется также обезьяна, кото
рая представпяетъ, какъ старыя боярыни ходятъ по водку 
(родъ виски) въ мtстные клубы, называемые монопольками. 
Это родъ просв'hтительныхъ государственныхъ· учрежденiй, 
наэначенiе которыхъ, по мудрой мысли графа Попусахалинъ
отвлеченiе русскаго народа отъ потребленiя дорого стоющаго 
тамъ сахара, съ цiшью увеnиченiя государственнаго бюджета, 
а также сахарнаго экспорта: въ Англiю. 

Нашъ Лондонъ имtетъ очень много кошекъ, и потому не
обходимо, чтобы наши нацiональные оркестры занялись бала
лайками, на экспортъ ихъ за границу. Англlя всегда быnа 
пiонеромъ на мiровыхъ рынкахъ... Pie1·1·e Pie1·1·ot.

,,Сч е и а u n р о с m u m у ц i я". 

ffioдъ такимъ загnав\емъ вышелъ только что переводъ кн
. 
�ги 

Р 1 д-ра Филоса .на весьма рискованную тему*). Принято под
черкивать связь между кафе-шантаномъ и проституцiей. Д-ръ 
Филосъ позвоnяетъ себt. быть гораздо бол'hе смtлымъ: онъ не 
СТ'ВСНЯеТСЯ указать, ЧТО И ЖрИЦЫ ВЫСШИХ'Ь родОВ.'Ь СЦеНИЧеСКаГО 
искусства иногда бойко и откровенно переходятъ съ. рукъ 
на руки, въ поискахъ болt.е выгоднwхъ содержателей-и это 
онъ спр:�,ведливо клеймитъ тою же позорною кличкой; про
ституц�л. 

Въ книг'h многое намъ хорошо изв-встное, но удачно скон· 

*) Д-ръ Филосъ. Сце1:1а .и прост�пуцiя. Переводъ съ нi!.

мецкаго. Съ приложенiемъ статьи д-ра Б. И. Бентовина: "Про
ститут1еи 8'Ъ освrьщеиiи совремею�ои руссхои сцепы". Спб. 
Цtна 80 коп. ·· 
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центрированное въ одно стройное цtлое. Попадаются оnнако 
новыя мысли, которымъ нёпьзя отказать. въ правильности. 
Такъ напримtръ, д-ръ Фипосъ центръ тяжести по обвиненiю 
актрисъ въ безумной' тратt на наряды переноситъ съ мужчинъ, 
какъ первопричины этого явпенiя-на женщинъ . 

• Г11авными виновниками такого бtшеннаго спорта въ ту
апетахъ...:...пишетъ авторъ, никоимъ образомъ не является муж
ская половина театральной публики. Въ большинств-в спу
чаевъ, мужчинt безразлично, во что одtта артистка. Или онъ 
честно и чисто восторгается искусствомъ, талантомъ, игрой; 
или онъ, какъ мужчина, восхища·ется внtшностью артистки, 
ея грацiей, красивымъ пицомъ, прекрасной фигурой. Разу
м-hется, и ему нравится элегантное платье, но ему дi!.йстви
тепьно безразлично, поддt.пьны или настоя:щи кружева на 
платьt., сдiшано пи оно иэъ настоя:щаrо шелка или полушелка; 
въ крайнемъ спучаt, онъ можетъ поинтересоваться-сшито 
ли оно со вкусомъ и изя�но пи оно сицитъ. 

Въ безконечномъ ростt. богатства и шика туапетовъ на 
сцон'h, главнымъ образомъ, виноваты женщины "изъ общества", 
:часто пос'hщающiя театръ, а въ особенности нtкоторыя пьесы, 
вовсе не для того, чтобы доставить себt художественное на· 
спажденiе, а съ цiшью имtть возможность нагляд'hться на 
дамскiе тутпеты, · вести на эту тему безконечные _ разговоры, 
'и изучать посл-вднlя моды въ натурt, · по платьямъ выступа
ющнхъ артистокъ. Наибол'hе элегантные и наибол-hе дорогiе 
костюмы демонстрируются на тълt. артистки передъ посt.ти
тельницами партера и ложъ, и театръ, такимъ образом'Q, при по· 
·мощи женской половины своего персонала становится мtстомъ 
выставки в'hчно мtняющейся·моды, а сами артистки..:_живыми 
моделями•. 

. Основываясь на этомъ явленiи авторъ весьма правильно 
отмъчаетъ погоню rосподъ антреnренеровъ за "гардеробами•. 

"Что удиiзительнаго, что господа директора ИМ'ВЯ въ виду 
запросы· публики-ищутъ усерднt.е "шикарныхъ актрисъ", 
Ч'ВМ'Ь актрИСЪ ТаЛаНТЛИВ,ЫХЪ, И ЧТО шумящiе deSSOUS ДЛЯ НИХ'Ь 

гораздо цi!.нн'hе честнаго, искренняго, вдумчиваго отношенiя 
къ искусству'' •.. · 

Н-всколько "спецiально" освi;щенъ вопросъ объ увпеченiи 
представителей интеплигентныхъ профессiй "артистками"
каковы бы он'h ни были сами по себ-в ... 

,;Стремпенiе· обладать такими дt.вушками повышается иллю· 
зiей имt.ть дiшо съ п'kвицей, танцовщицей, словомъ-съ 
представительницей сцены. У очень мноrихъ мужчинъ это 

, предnочтенiе, оказываемое JIMИ "арТИСТК'В" nередъ другой 
кокоткой, доходитъ иногда до настоящей манiи, овладt.вающей 

·часто представителями интеппнrентныхъ профессiй. 
Трудно повt.рить, сколько адвокатовъ, врачей, дъпьныхъ 

и образованныхъ коммерсантовъ съ увпеченiемъ .увиваются 
вокругъ изящно одtтыхъ· шансонетныхъ пt.вицъ. Вся обета· 
новка, очевидно, создаетъ эту иплюзiю, которая не исчезаетъ 

.даже тогда, когда дtйствительность слишкомъ ярко бросается 
· въ глаза. 

Для мноrих-ь эта, кое-какъ поющая или танцующая, про
. ститут'ка почему-то лучше проститутки панельной.-хотя бы 
. посп-hдняя была и моложе- и красив-hе .и попросту-припич
нt.е" ... 

Почти половину книги занимаетъ интересная и содержа-
тельная статья д-ра В. Бентовина (Импрессlонистъ) о "про
ституткахъ въ осв'hщенiи соgременной русской сцены". Авторъ 
ИСЧерпываетЪ все, ЧТО дала намъ русская сцена В'Ь СМЫСЛ-В 

·характеристикъ проститу1ки. Х. 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
· М. г. Въ № 14 "Театра и Искусства" напечатана подроб

на111 замtтка о nоiздк-h труппы Димонта, Бейпина и Павлова, 
причемъ очень многое не соотвt.тствуетъ истин'h. Прежде 
всеrо ·невi!,t,ны два сообщенiя: 1) будто съ перваго rорода 
прекратились nлатежи труппt и 2) что антреприза уговорила 
нi!.которыхъ артистовъ заложить свои вещи· ради удовпетво
ренiя острыхъ нуждъ антрепризы. 

. 8'1:> первомъ городt (Тихвинъ) состо11пся только одинъ 
спектакль. Согласно договору съ артистами срокъ службы 
считается со дня перва�о спектакля. Спрашивается, какимъ 
образомъ антреприза npexpamuд,a платежи труппt съ перваго 
же· города, когда только съ .этого дня началась служба, 
2) ,,Бtдные тр�-женики", сказано въ замъткt; вернулись въ 
Петербургъ изголодавшимися послt 31/2 мц. поt.здки. Это 
абсопю.тно невtрно. Одна изъ актрисъ, r-жа Княжичъ, един
ственная в'i. трупп'h старуха, послt перваго же · города по-

. няла, что она не разсчитапа своихъ сипъ, и вскор'h тайкомъ 
сб-вжала И3'Ь труппы, ос·тавивъ ее въ самое горячее время В'Ь 

безвыходномъ попоженiи. Г. Чаплыгинъ (суфлеръ) .по бопt.зни" 
по н'hсколько дней оста1шялъ труппу безъ · суфлера, _ онъ 
трижды быпъ увольняемъ и послt его rорячихъ просьбъ его 
BHOQ� оставляли на спужбt. Г-жа Панская, гг. Терскiй и Исто-

минъ, соблазненные обi?.щанiями владtпьца "театра Биржи• 
въ Ливнахъ, покинупи труппу и также оставили ее въ самомъ 
ужасномъ попоженiи, вынудивъ антрепризу измtннrь репер
туаръ. Двухъ актеровъ выселили за отсутствiемъ у нихъ 
надлежащихъ видовъ на жительство. Артистка Вiажская 
послt. двухнедtльной службы занемогла и осталась· нъ 
больницt. Артистка Е. Н, Алексан�рова получила авансъ, 
забрала по буфету рублей на 15-и также сб'hжала послt 
участiя въ одномъ лишь сnектаклt.. Помощникъ режиссера 
слу жилъ, правда, до конца и продопжаетъ службу еще до сихъ 
поръ, но nопучипъ въ счетъ гонорара ровно вдвое, чtмъ ему 
причитается. r -жа Скворель также въ большомъ перебор-в. 
3) Категоричес1<и заявпяемъ, что актеры и актрисы своихъ 
вещей не закладывали. Правда, вещи одной актрисы дi:,йстви
тепьно заложены, но мы пощадимъ ее и возцержимся покуда 
отъ преданiя гласности тtхъ обстоятепьствъ, при которыхъ 
ея вещи оказались 2ъ заклад-в, хотя замtткой в. ,,Театр-в и 
Искусствt." вызываютъ насъ на это. Остается выяснить: 
быпи: ли дtла антрепризы блестящи, ИJIИ она пострадала и не 
по вин-в пи самой труппы. Прежде всего, труппа потеряrха 
первый rородъ, а въ остальныхъ посажена была "на мель" 
благодаря "бойкости" передового. Во-вторыхъ, спектакли стра
дали отъ чрезвычайной неаккуратности и раздоровъ перечи
спенныхъ актеровъ и актрисъ. Антреприза же, . несмотря на 
неудачи, по винt многихъ иэъ членовъ труппы, все-таки 
добросов'hстно выдержали сеэонъ до конца. Впроч•мъ, авторы 
замtткк сами nризнают1t, 1lmo атпрепре1tеры распродал,и и за
ложиАи все, 1111io имrь.л,и, и слt.довательно они ни передъ чt.мъ 
не останавпивапись, чтобы поддержать дiшо. Чтобы закон· 
чить письмо мы спрашиваемъ: кто "вернулся безъ багажа?" 
Антрепренеры ли, которые по словамъ авторовъ же эамtтки, 
,,распродали и заложили. все, что имiшиа , или гг. Истоминъ, 
Панская (Терская), Чаплыгинъ и Терскiй, которые преакку
ратно вывезли свои вещи ц-Ьликомъ. 

Пр. и пр. (По попномочiю Г. В. Димонта и А. П. Павлова) 
А. БеиАи1tъ. 

М. г. Въ послiщнемъ номеръ вашего уввжаемаго журfiала 
появипось иэs'hстiе, что въ Харьковt-предстоит. постановка 
пьесы Fостана "Шантекперъ" будто бы въ испопненiи театра 
К. Незлобина. Устроители nо-hздки съ этой пьесой пригласили 
меня режиссеромъ, а такъ какъ я и нъкеторые участники 
этой поt.здки служимъ въ театрt К. Н. Незпобина въ Мо
сквt., то, вtроятно, это обстоятельство и дало поводъ для 
уnомянутаrо слуха, который въ дiйствитсльности не имtбтъ 
никакого основанiя. 

Покорнtйше прошу путемъ напечатанiя этого письма воз- · 
становить истину. 

Пр. и пр. В .. К. _Тат�tщево. 

М. r. По случаю испопнившаrося 25-лi!.тiя сценической 
дt.ятельности тапантливаго артиста грузинской и армянской 
сценъ Гедеона Васильевича Гедеванова-Мирягина, правленiе 
Грузинскаго Драматическаго 0-ва постановило ознаменовать 
его заслуги устройствомъ юбипейнаго чествованiя · 2 мая 
1910 г. 

Изв'hщая объ этомъ, правпенiя Грузинскаго и Армянскаго 
Обществъ и распорядительный комитетъ по устройству юби
лея· просятъ Васъ не отказать заблаговременно сообщить, 
канъ о своемъ желанiи, такъ и о формi. участiя въ чество
ванiи (представленiе депутацiй, присылка и чтенiе адресовъ, 
телеграммъ, подношенiе подарковъ и т. д.). · · 

Предс1ща:гепь Груз. Драм.' 0-ва Н. Г. Картве.л.овъ. 
Предсiщатель Арм. Драм. Об-еа Г. М. Цури11001,. 
Пред. юбипейной коммисiи Л. М�ебров11. 

Адресъ: Грузинскiй Театръ..:...Правленlе. 
Денежн. пожертвованiя направлять нотарiусу ЛeJ:J, · Як. 

Мгеброву. 
· · liрим:tчанiе: Прiемъ адресовъ прекращается 30 апрt.ля. 

• • 1 

По n р о 6 u и ц i u. 
Баку. Скандалъ въ театр'h. Въ газетахъ находимъ слiщую

щее описанlе скандала. 
Шла опера "Мазепа". Андрея пiшъ г. Южинъ, Марiю

г-жа Ермоленко·Южина. Кочубея- г .. Максаков�. Одинъ изъ 
антра.ктонъ невtроятно долго затянулся. Публика терпtливо 
ждала.. Вдругъ выскакиваетъ иэъ-за занав11са на рамп\ 
r. Южинъ и кричитъ в-ь публику. 

- Помогите! Спасайте! Мою жену оскорбипъ г. Макса
ковъ. 

Слово • епасайте" вы:зыааетъ переnопохъ среди ·· публини . 
Многимъ послышалось: .спасайтесь•. Устремились К$ выхо
дамъ. Возможно, что произошла· бы давка, но выёкочилъ 
г. Максаковъ и въ свою очередь закричалъ: 

- Неправда! Я и не думапъ оскорблять Ермоленко. Это 
Южинъ кпевещетъ на меня, завидуя моему усn-вху. 
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Оказалось, что :этому предшествовало слtдующее: 
Передъ сценой въ темницt,. г. Ющинъ въ рi;,зкой форм-в 

обратился къ г. Максакову съ предложенiемъ не задерживать 
антракта; угрожая, въ противномъ случаt., снять костюмъ и 
не окончить спекта:нля .. · 

Г. Максаковъ,. какъ передаютъ, ничего не отвtтивъ г. Южи
!iУ, продопжалъ переодi!.ваться, перемtнилъ гримъ и своимъ 
невозмутимымъ спокойствiемъ еще болtе взвинтилъ г. Южина 
Горячiй пtвецъ сорвалъ съ себя . костюмъ · и заявилъ ре
жиссеру, что ОН'Ь спектакля продолжать не будетъ. Въ это 
время шпа сцена въ темниц-в, гдt Южинъ не участвуетъ. О 
поступкt. г. Южина рtшили иэвtстит� антрепренера г. Эйхен
вальда. 

Въ время слiщующей сцены
1 у Мазепы, г. Максаковъ вы

сказалъ режиссеру свое негодованiе по по1;3оду поступка 
Южина .. Тотъ услыхалъ этотъ разговоръ и набросился на 
г .. Максакова съ руганью. 

Въ это время кончилась картина "у Ма:.епы�, и въ ан
тракт\ Южинъ набросился на ·г. Максакова уже ·съ кулаками. 

Жена Южина,. г-жа Ермоленко-Южина, стоявшая у своей 
уборной, увидt.въ эту безобра.зную сцену, начала плакать. 
Тоrда Ю жинъ, отдернувъ занавtсъ, выбtжалъ со своимъ 
.,,спасите". 

Кишиневъ. Закончились спектакли драмат. труппр1 Il. Д. 
,Муромцев.а. Съ 19-го апрi:шя по 28-е въ Благор. Собранiи 
спектаl{ЛИ оперной труппы И. А. Келлера. 

Иiевъ. Во время спектакля въ квартир-в изв-встнаго укр·аин
скаго артиста Н. К Садовс1<аго, nомtщающсйся щ1дъ · дам
скими уборныt,fи (театръ Троицкаго народнаго дома) совер
шена кража .. Воры забрались въ квартиру и, открывъ шкафъ, 
похитили все, ЧТ0 М.ОГЛИ изъ вещей. 

Кром-в того, похищено около 200 руб. денегъ. По приб.1:ш· 
зительному подсчету всего похищено на сумму до 3,000 р. 

Кiевъ. 19 апрiшя открывается лiннiй сезонъ въ "Город
Сl{ОМЪ саду• •(Щато-де-флеръ). 

В:ь закрытомъ театрt съ 19 апрiшя по 1 iюля будетъ 
играть опереточная труппа г. Ливскаго. Съ 1 iюля въ закры· 
томъ театрt начнутся спектакли украинской труппы г. Са
цовс:каго . 

. Во вторс,мъ закрытемъ. театрt (быв. открытомъ) будутъ 
. спектацли такъ называема го • Современнаrо театра". Penep-
· :ryapъ буде-rъ состоять изъ фарсовъ, обозрi.нiй, шаржей, 
гран-гинь-оль и др. Въ труппу входятъ: r-жи Арабельская, 
Масолова, Липецкая и др.;· гг. Аркадьевъ, Бецкiй, Курихинъ, 
Улихъ, Лебединскiй и др. Въ этомъ же театрt предпола
гается и рядъ гастрольныхъ спектаклей .. Намt.чены уже. га
строли артист.ни московсl{аrо театра Н. А. Смирновой. Съ
1 iюля въ этомъ театрt начнутся спектакли опереточной
труппы r.· Полтавцева. 

Одесса. Италiанской оперной труппой во время велико
постнаго сезона даны· были въ городскомъ театрt. . 24 · спек
такля· и 2 .утренника. Всего выручено было около 43 тыс.
руб. Дефицитъ, по заявленiю антрепризы, составляетъ- 4,000
рублей. 

·� Одесса. В:ь будущемъ сезонt. въ Сибиряковсl{омъ театр:в 
затtвается оперно-опереточное дt.ло. Въ настояще.е время 
формируется полуторный составъ труппы, причемъ пригла
шается часть оперныхъ артистовъ и ч;з.сть опереточныхъ . 

. О11еры ,буду:rъ ставиться пре�муществеr1но лирt1ческiя. Дtло 
предполаrа�тся вести такимъ образомъ, чтобь� 3 раза въ не·

. д'hлю с·тавить оперы,· 2 раза комическiя оперы, и 2 .раза · ,, чи-
стыя" оперетки. . . 

· '"" И�::равшая в1> театрt. Сибирякова труппа Копесниченко 
выt.ха,па. на рядъ с�ектаклей въ �лисаветградъ,. 

Ростовъ-на:�дону;· Р:остовскiй театръ. Намъ , пишутъ: ,,Въ 
опереткi?. Валентетти гастролируетъ )Зикторiя Кавецкая, Спек
такпt1 съ ея участiем'Ь привлекаютъ .много. публики, но все же 
оперетка не оправдываетъ себя и несетъ убытки. 

. Со второго дня . пасхи ·оперетку смt.няетъ трупnа · М. М.  
Петипа. Въ репертуауръ включена "Мирра Эфросъ". 

Въ Машонкинскомъ театрt состоялся при большомъ сборt. 
,,Вечеръ еврейской народной пt.сни", устроенный Ю. Энгепь. 

Первый концертъ. Бронислава Гу,бермана прошелъ при 
очень хорошемъ сборt. 2�й концертъ за крайней ничтожностью 
предв.;1рительиой продажи пришлось отмtнить. Въ этомъ же 
театрt состоялись три спектакля труппы одесскаго театра 
подъ управленiемъ Багрова, ставившей "1:{омедiю брака" . С. 
Юшкевича. Сборы слабые, пьеса 'не нравитс�. За то большой 
успi:.хъ имtпа труппа, .особенно г"жа Буткевичъ" .. , 

· Въ "Приаэ. Кр." по поводу постановки труппой Б;э.грова 
"Комедiи брака" читаемъ: ,.Жестоко провалилась одесская 
труппа М. Ф. Багрова съ "Комедiей брака"; Послt,nнiе сборы 

.въ машонкин{:комъ театрt, гд-h .ставилась : ;,Комедiя брака", 
выразились въ цифрахъ, которыя неловко и приводить". 

..:...._ На-дняхъ. здtсь начинаетъ вых�дить щэухнедtnьный 
журналъ, спецiально посвященный интересамъ кинематографа. 

Тмфnисъ. Гастроли М. В. Дапьскаrо привлекаютъ . массу 
публики, сбор_ы прекрасные. 

1 • 1 

Сосmа·6ы mpy·nnu. 
Архангельснъ. Лtтнiй т_еатръ. Сl{веръ. Антреприза и: М. 

Турбина. Составъ труппы: г-жи Гондатти,, Бенуа, Сарохтина� 
Дqбровольская, Дмитрiева, Васильев�, Шухмина-Шардц, Ду
наева, Гальковская, Лелина, Люсина, Никифорова, Г.арная; 
гг. Зл.обинъ, Литвиновъ, Никитинъ-Фаб!анскiй, Шухминъ; 
Патровъ, Волжинъ, Полторацкiй, Травинъ,· Г.ончаровъ, Ол�
нинъ, Донатовъ, Ивановъ, Смирновъ. Режиссеръ П: И. ва.:. 

сильевъ, уполномоченный А. М. Строгановъ, дек:ораторъ Х. А. 
Шухминъ, помощникъ режиссера Д.· К. Донатовъ, суфлеръ 
М. Л. Соснова, костюмеръ А. К. Горячевъ, · 

Впадикавказ�. Зимнiй се:sонъ 1910-11 г. Антреприза 3. А. 
.М.алиновской. Драма. Составъ' труппы: м" В. Дальская, Милю
кова, Чернова, Ольгина, Надинская, Прокофьева, Ос'l'роград
ская, Панина, Мануйлова, Гранадская,· Райская, Звtздич1о; 
гr. Бt.лина-Бt.пиновичъ, Гетмановъ, Вл. Петипа, Сумароковъ, 
Мiодушевскlй, Ремиэовъ, Косаковскi·й, Кавказовъ, Южанскi�, 
Костинъ, Плаховъ, Озеровъ, Морозовъ, Микульскiй, Черновъ. 
Приглашенъ къ участiю В'Ь спектакляхъ артистъ Император
скихъ московскихъ театровъ Ф. Ф. Вронченко-Левицк{й. 

Двинснъ. Зима. Драма. Антреприза Я. В. Лихтера. Составъ 
труппы: г-жи Доричъ, Ратмирова, Артурова-Трахтенбергъ, 
Леонова, Мирская, Огарева, Краевская, Ольминская, Верхов
ская, Козырева-Сокольская, Лирская, Вtрина; гг. Самаровъ, 
Шумиловъ, Молчановъ, Барскiй, Козыревъ-Сокольскiй, Бур
лакъ, Истоминъ, Роденъ, Стемпковскiй; Бабиковъ, Пановъ" 
Лихтеръ. Режиссеръ Шумиловъ, помощникъ В. Туннель, суф-
леръ Этендонъ. 

Нtжинъ-Н.-Новrородъ. Л�то. Драма. Антреприза Я; В . .Лих
тера. Съ 25 апрtля по 30 iюня Нt.жинъ� съ 15 iюля Нюкнiй
Новгородъ. Составъ труппы: r-жи Леонтьева, Доричъ, Арту
рова, Трахтенбергъ, Леонова, Мирская, Верховская, Ольмин
ская, Краевская, Шурина, Лирская; гг: Шумиловъ, Вырубовъ, 
Барскiй, Ардаровъ, Пановъ, Молчановъ, Розенъ, .Козыревъ
Ськольскiй, Стемпковскiй, Санинъ, Лихтеръ. Режиссеръ Шу
миловъ, помощникъ Тункель. 

·,со&ыя. ·uэDаиiя "meamp, u Иtkycc·m6-a''.
Рампа. Пьеса В'Ь 4-хъ дtйствiяхъ А. Ротшильда .. ПJz,eCa 

очень сценична, . главныя роли даютъ благодарный матерiалъ
дпя исполнителей, а центральная женская ропь-,, бенефис
ная". Сюжетъ пьесы взятъ изъ театральной жизни Парижа, 
все время дtйствiе ПJ?есы вращается въ театрt. и около те
атра. Ролей_ въ .пьесt: женскихъ-:-6, мужскIJхъ-14. Сонра
щенlя возможны· не только въ текст-в, но и по отношенiю къ 
нtкоторымъ персонажамъ, безъ всякаго ущерба для. пьесы. 
Главнtйшiя роли по амплуа: Мадлена-драм. геро�ня, моло-

. дая, герцогиня-мол. gr.-dam., г-жа де-Лангаръ и г�жа де-Ро-
женъ-2-я coq., Щукетъ-gr.-:соq. характ., Шарлота-2-я ing., 

-Бургейль-драм. люб., Низерол.ь-2�й любовн., Прадель-фатъ,
Шатманъ-хар. резон. , герцогъ-фатъ-резонеръ, остальщ,1я роли

. не существенны .. Декор.4. Продолжительн. пьесы около 21/4 час. 
. Любимчинъ дамъ. Фарсъ: въ З дtйствiяхъ,. пер. С. е. Сабу

рова. Очень милая и :веселая щ,еса · и, самое главное, безъ 
обязатель.наго, дл,�: произведенiй этого жанра, сада. Постановка 
не представляетъ никакихъ осоqыхъ затруд�енiй, кромt тщ�
тельной среnетовки и безукоризненнаго знанiя ролей. Деко
рацiй три: павильоны. Ролей въ .пьесt: )Кенс1<.-1l, мужск.-8.
Возможны сокращенiя и возt.,1ожно свести пьесу на 12-14 
исполнителей. Продолж. пьесы-11/2-l 8/4 безъ антрактовъ. 

Любовь и смерть (Незнаномецъ). Драма въ 4 д, С'Ь пролоrомъ, 
Якова Гардина. (Пьеса. репертуара. спб; Екатерининскаго те
атра). Ролей въ пьесt: женскихъ-6, мужскихъ-5. Берта
драм. героиня молодая, Ида.._драмат. · ing., _Миля--:-2-я" ing., 

. Софья-gr.-:Фэ.m. или характ. пожилая, Hинa-ing. dram., Сара

.. характ. комич. с.таруха, Ашкинаэи-характ. драм. резонер:ь, 
Толя-люб.-неврастеникъ, Бер.нардъ-драм. любовник�. Люисъ
Коршинскiй-характерн. драм. люб.·герой, для. исполнителя 
модныхъ въ. настоящее время .сатанинскихъ" ролей, Шло�',1ме 
Зильберманъ-характ. комикъ .. Bct безъ искцюченiя роли-:
ярки. выигрышны и даютъ исполнителямъ богатый м:атерiаnъ. 
Наиболtе отвtтственными _ролями являются Берта. и . Люи.съ,
такъ ка:къ въ нихъ воп�ощена вся идея пьесы-Любо.вь (Берта) 
и Смерть (Люисъ). Съ внtшней, декоративной .стороны поста·
новка пьесы не представляетъ никакихъ затр.Удненiй, . такъ
какъ за исключенiемъ пролога всi!. 4 д-вйствiя nроисходя:rъ ,въ

. одной декорацiи-павильонъ. При постановкt. мощно посовt

. товать гr. режиссерамъ отказаться от1:, воспроизведенi�. нt.ко
- торыхъ авторскихъ рем:арокъ, напр. _колокольный звонъ въ нt-
которыхъ мtстац, излищенъ, какъ. спишком1:, наивный. прi�мъ 
для усугубленiя сценическаго настроенiя. дан наго-. момента,: но
это уже цt.ло личнаго режиссерск.аго вкуса. Лродолж: .. пье�ы
безъ антрактовъ 21/4----21/2 часа. 

Q_C :§1:. с t 
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Хро&uицiальиая _л\monucь. 
Н.-НОВГОРОДЪ. Постъ въ театральномъ отношенiи прошепъ 

довольно вяло: въ городскомъ театр'h устроилась малороссiй
ская труппа г. Бр_одерова, проигравшая весь постъ. У спi:.
хомъ труппа -- если судить по сборамъ - не пользовалась: 
крупною силою была г-жа Кочубей-Збановская, теперь, по
жалуй, лучшая артистка малороссiйской драмы, интеллнгент
ная л'hвица. Хорошiй, но мало. обработанный басъ у г. Ивле
ва. Всt-же npoчie артисты не выд'hлялись ннчt.мъ, хотя ор
кестръ и хоры были вполнt приличны. Репертуаръ-заn-втыя 
и заt.зженныя малорусскiя драмы съ П'Вniемъ, и оперетки: 
"Тайны гарема", про�едшiя безъ усп'hха,. ,,Ночь любви", 
"Въ волнахъ страстей , "Пре1<расная Елена", ,, Корневильскiе 
колокола". Оперетта шла 'у труппы тяжело, безъ нужной· 
легкости и опереточной непринужденности. Малороссы взяли 
6,000 руб. за четыре недt.ли, въ концi, концовъ перейдя· на 
дешевые спектакли. 

На два спектакля прii,халъ г. Смурскiй, служившiй про
шлый сезонъ у. Медвi,дева. Онъ выступилъ въ двухъ пьесахъ
,, Батрак-в" Ж. Ришпена и "Любовь за любовь". Въ жалкой, 
убогой обстановкi,, среди случайно подобранной труппы, 
г. Смурскiй не произвелъ впечатлt.нiя, да и роль Батрака, 
роль, проникнутая лиризмомъ, не въ ампл:fа г. Смурскаrо, 
типичнаrо героя-резонера. 

Въ Народномъ дом-в произошла см'hна ан'Fрепризы: вм-всто 
г. Алексt.ева, много и часто судившаrося, выступили г. Ар
матовъ-Ризъ и r-жа Бартnевичъ, составившiе труппу и 
иrравшiе еще въ Общедоступноиъ кnубt. Новая антреприза 
отказалась отъ продуци:рованiя костюмно-обстановочнаго ре-

' щ�ртуара, перейдя на современныя пьесы: ,,Безъ вины вино
вать1я" (бен. г. Арматова), ,,Анна Каренина" (бенефисъ r-жи 
Бартлевичъ), "Въ новой семь-в

"' 
и др. . 

Плохо было и по час1·и концертовъ: едва-ли не единствен
ный г-жи Плевицкой, пользующейся огромнь1мъ успtхомъ у 
м-встной публики, хотя печать р-взко отрицательно относится 
къ »той своеобразной ntвиц'В, во всякомъ случаt въ своемъ 
жанр-!, не лишенной таланта. II. О-1tъ. 

СТАНИЦА ПРИМОРСНО-АХТАРСНАЯ, Куб. обл. 15-го, ноября 
п. г. труппа моск. цраматич. артистовъ подъ управленiемъ 
Н. А. Ларскаго-Смирнаго открыла зимнiй сезонъ въ театрt. 

· Пр.-Ахтарскаго семейнаrо клуба-пьесою "Казнь" Ге. Труппа
была приглашена чрезъ Театр. Бюро при любезномъ содtйствiи 
Н. Д .. Красова и составлена изъ "безработныхъ" акtеровъ. 
Въ бюро не нашли на карт-в станицу Пр:-Ахтарскую, Куб. обл. 
(берегъ Азовскаго моря, 75 вер. отъ города Ейска), и труппа 
согласилась tхать сюда только на rарантiю, которая и была
дана клубнымъ рестораторuмъ В. П. Ивановымъ. По условiю,
выработанному обм-внами теnеграммъ, труппа должна была 
состоять изъ 12 человt,къ артистовъ, гарантiя 750 р. въ м-вс., 
. авансъ и подъемныя 375 руб. Не смотря на просьбу, обра
щенную къ Н. Д. Красову-прислать труппу "приличную и 
дисциплинированную", д1?.тски-наивным'Ь надеждамъ пред при· 
нимателя не суждено. было осуществиться; труппа оказалась
небывало слабая, уже съ начала сезона труппа эам'hтно де
мораЛ\fЗОвалась, разъtдаемая внутренними раздорами, а к-ь сре
дин\ его утратила трудоспособность и желанiе добросовi,стно
служить дiшу. Интересъ въ публикt .къ театру замtтно упалъ
и сборы стали слабые. Были и другiя причины, существенно 
влiявшiя .на сборы, а именно, исключительно гнилая зима и 

·обилiе дождей, породившiя полное бездорожье и отсутствiе 
прitзда изъ окрестностей въ станицу; непримиримый раздоръ 

. въ само.мъ обществt ст. Пр.-Ахтарской: зд-вс�. существуетъ 
два клуба-Семейно-купеческое собранiе и клубъ приказчи
ковъ, члены. ихъ-м-встные Монтекки и Капулетти; труппа ра-

. ботала, въ Семейно-куп. собранiи, а посему ·члены клуба при
казчиковъ, не желая пос'hщать купеч. собранiя,. не посt.щали 
и сп'ектаклей труппы и преднамtренно старались д1шать такъ, 
что.бы и дpyrie не посtщали, а для этого они въ ДНИ спектак
лей устраивали у себя въ клубt елки, балы-монстръ, ситце
вые·. базары, премировс;�.н. маскарады, илл

1

юзiоны и п�., а это,при ограничеаномъ контингентt здtшней театральt�ой публики,
всегда чувствительно отзывалось на сборахъ въ театрt., дani,e от
сутствiе у пре,в;принимателя и у· труппы r. Ларскаго театр.аль-

. ныхъ костюмовъ, что· исключало возможнрсть ставить длин· 
'ный рядъ пьесъ 'историческихъ,' обстан.овочныхъ, бытовьi:jiъ· 
'и пр., а это·, несомнtнно, привлекло-бы : B1:i театръ ИЗВ'ВСТ-
ную часть публики, н� интересующуюся: инымъ · репертуа
ромъ; отсутствiе въ библiотек'h г. Ларскаго новинокъ сезона,
ибо онъ привезъ библiотеку и:sъ старыхъ эаигранныхъ пьесъ.

В<?тъ причины того,. что предприниматель В. П. Ивановъ, 
прк безnлат.номъ помtщенiи и музыкi,, понесъ болt.е 1000 р. 
убытка :эа 2-И t-1i работы труппы "безработныхъ" и вынужденъ
былъ прекратить предпрiятiе 'раньше окончанiя': сезона, не
им'hя ·возможности· устранить разруху и деморализацiю/ царµв
шую въ трупп-в. Февраль м-вс. ·труппа играла на товарище
ских:ь началахъ, а гл. :администраторъ· · и режиссеръ г. Пар
скiй-Смирный, вынужденъ былъ. у'hхать изъ станицы. Не смотря
на все это, публика, .желая придти на помощь бt.днымъ тру-

женикамъ сцены, посi,щала спектакли и дала возможность то
вариществу заработать 94 коп. на марку. Bc'h бенефисы дали 
сборы и сопро.вождались денежными подношенiями .. Предпри
ниматель выдалъ товариществу 150 р, на выtздъ. 

Спектакли въ теченiи всего сезона ставились три раза въ 
недt.лю. Полный сбо ръ по о бык. цiшамъ ( l р. 50 до 30 к.)-
160 руб., а по бенеф. (2 р. 50 н. до 35 к.)-200 руб. Бьiли 
поставлены слt.дующiя пьесы: ,,Казнь" (139 р.), 11Безработные" 
и "Волшебные звуки" (29 р.), ,,Красный фонарь" и "Самъ 
себя сосваталъ" (100 р.), ,,Старые годь1" (106 р.), ,,Говорящiй 
нtмой" (54 р.), пдни нашей жизни" (129 р.), ,,Вторая мопо
досп," (55 р.), ,,Вн'i, жизни" (32 р.), ,,Деньги" (28 р.), ,,Непо
гребенные м (13 р.), Живые покойнички" (29 р.), 
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шина" {36 р.), ,,Лебединая пвснь" (59 р.), ,,Спаситель" (73 р.), 
,, Фимка" (32 р.); ,,Люди" (31 р.), ,,Женитьба Бt.луrина" (88 р.), 
,,Первая муха" и "Благотворительница" (40 р.), ,,Анна Каре
нина" (81 р.), Сердце загадка" (33 р.), ,,Идiотъ" (47 р.), 
,,Авдотьин:а жизнь" (18 р.), ,,Марья Ивановна" (38 р.), ,,Горь
кая судьбина" (28 р.), ,, Привидtнiя" (бенеф. гл. реж. Ларскаго
Смирнаrо сборъ-64 р.), ,.Б'hшеныя деньга" (30 р.). За время 
товарищества-февраль мi,с.: ,, Чужiе" (48 р.), ,.Забубенная го
ловушка" и �,Нiобея" (бенеф. Прозорова 179 р·.), ,,За мона
стырскою ствною" (38 р.), ,, Дtти ХХ вt.ка"' (бенеф. Бо1·ур
ской 113 р.), ,,Непоrребенные" (отмi,н. за отс. сбора), ,,Гово
рящiй нtмой11 (дtтскiй спект. и танцы 28 р.), ,,Лt.съ" (бенеф. 
Петровскаго 133 р.), ,, Трил�.би" (бенеф. Булатовой 86 р.), 
,,Нана" (бенеф. Прitзжевой 66 р.), ,, Петербургскiя трущобы'' 
(бенеф. nомощ. режис. г. Гольцова и г. Славянова 64 р.), 
,,Катюша Маслова" (48 р.), ,,Драма· у телефона" и "Въ лю
бовном:ъ лабиринтъ" (28 р.). 

Пом'hщая на страницахъ "Т. и И." отчетъ о д1?.ятельности 
въ истекшемъ сезонt. ,, труппы безработныхъ" въ театр-в Пр.
Ахтарскаго Сем:ейнаrо клуба, я желалъ-бы, чтобы отчетъ 

· этотъ послужилъ практически полезнымъ матерiаломъ для 
интересующихся вопросомъ объ организацiи помощи безработ
нымъ актерамъ и сам:имъ безработнымъ актерамъ далъ-бы по
ВОД'Ь подумать, почему они остаются за бортомъ. 

Кресло 1-to рлда. 
ЯРОСЛАВЛЬ. 28 февраля въ Новомъ театрt закончился се

зонъ ·комедiей "Шальная д-hвчонка". ·.Валового· сбора взято 
около 13 тысячъ. Дирекцiя потеRпt.ла убытокъ около 1500 р., 
уплативъ сполна артистамъ и С)Jужащимъ. Репертуаръ былъ 
см'hшанный: новинки, фарсы ("Прiютъ Магдалины"), мело
.:рамы, ,легкая комедiя и передt.лки (,,Война и миръ", � Анна 
Каренина", ,,Обрывъ", ,,Дво'{)янское rнъздо" и др.). Лучщiе 
сборы д-влали "Анатэма" и "Анфиса". Но первая, пройдя 
4 раза была снята со сцены Администрацiей. Съ половины 
февраля открылся для спектаклей и концертовъ залъ въ 
мi.стномъ кадетскомъ корпусt. Обновила его Гзовская, кото
рая дала въ немъ два спектакля. Гастроли собрали публику. 
Въ Новомъ театр'h состоялись гастроли Россова (.Гамnетъ", 
,, Король. Пиръ"). Выступала съ успtхомъ М. А. Каринская . 
На. маслениц-в пос-Ътипъ Ярославль ·,,извtстный исполнитель 
цыrанскаrо жанра" Карrановъ, но успtха не им-впъ. Про1tс1(iй. 

ИАЗАНЬ. Въ нынtшнем:ъ сезон-в въ Новомъ Кпуе-в и .Купе
ческомъ Собранiи неоднократно и съ успtхомъ выступалъ со 
своими спектаклями Студенческiй драм:атиqескiй кружокъ въ 
нашемъ университет-в. Даны были: ,,Сполохи" Тихонова,,, Пе
дагоги'' (2 раза) Эрнста, ,,Дни нашей жизни" Андреева, ,,Ре
визоръ" Гоголя, 2 спектакля сборныхъ изъ одноактныхъ пьесъ, 
одинъ изъ коихъ - былъ посвященъ памяти А. П. Чехова. Съ 
особеннымъ успъхомъ, прошелъ "Ревизоръ". Надi,ем:ся, что и 
въ сп-вдующемъ сезон-в круж0къ не прекратитъ ·своей д-hя- · 
тельности. Руководителемъ кружка явля

1
ется профессоръ 

Ал. М. Мироновъ.· О. В.
ПЯТИГОРСНЪ. Нашъ зим.нiй сезонъ н� !',JОЖетъ похвалиться 

театральными раэвпеченiями. 
Съ октября 1909 r. по мартъ_ 1910 г. · любителями драма

тическаrо искусства съ бл�готвор1;тельными ,цtnями, при пе
реполненныхъ сборахъ, даны · были слt.дующiе спектакли: 
,, Маlорша", ,,Дармоtдка", ,,Св�тящiйся · жучеl(ъ" ,· ,.Въ Гаr
рахъ"' ,, Чародt.йка", ,,Волшебный вальсъ", "С1:, мiста J!Ъ 
карьеръ", ,,Ни минуты покоя.•, .. ,,Карты,не обманутъ", ,,Бо
быль" и вечеръ посвященный памяти А. П. Чехова, на кото
ромъ, ис11олщ:�;ЬI три одноактныхъ его произведенiя. 

11 
Медвtдь",

.. ,,Предложенiе и ,Юбилей", . . .. · · Отсутстiзiе сплоченности въ кружк-h любителей мъша�тъ·.бо
лt.е ·чаСТЫМЪ IТОСТаНО0ВКаМЪ спектаклей, В'Ь КОТОрЫХЪ, Ср.еди 
мi,стной · публики, является большая 

Спектакли, за рtдкими исключенiями, проходятъ гладко. 
Общество любителей оркестровой и камерной муз,ыки 15-го 

ноября '1909 г. дало симфоническiй концертъ ·въ памЯ'ть сто-
л'hтiя со дня смерти композитора Iосифа Гайдна. .· 

· 

Это же общество· въ декабр'h собствен.ными силами ста-
вило два раза оперу .• Травiата •. · 

Въ февраnt 1910 r. состоялся первый намерный вечеръ 
изъ rтроизведенiй Бородина (нвартетъ A-dur), Бетховена (со- . 
ната F-dur ор. 24) , Чайковскаго (трlо памяти велик·аго }(ОМ
позитора. Рубинштейна) и пtсенъ Шопена и1 'Шуберта.'-

Нельзя не отмi.�ить,·. ч,то"о,бщест�? , �9.ивиметъ · любовь къ
,,· .. :· 
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чисто�у искусству и руководствуется похвапьнымъ стремле
нiемъ -научить. публику цtнить и понимать серьезную музыку. 

Музыкальная часть находилась въ рукахъ композитора
пiаниста Б. И. Душинова. 

Изъ дt.ятепей-исполнителей выд?.ляются: г. Ихипьчикъ
капепьм:ейстеръ оркестра. Человt.къ музыкально образованный 
и тапантnивый артистъ на вiолончели. Скрипачъ r. :Лупинекъ. 
П-k1щы: .г-жи И. Л. Тицъ и М. Лис1ъ; гr. Коджаяни, Вербовъ 
и I, П. Тицъ. 

Прошли оперы: "Демонъ11
, ,,Аида", "Евгенli Онtrинъ", 

,,Русалка 11
, "Пиковая дама", ,,Фаустъ", ,,Музынальная мо

заика\ "Ночь любви", "Паяцы• и "Цыrанскiя пi:.сни въ ли
цахъ" и др. Сборы по 200 руб. на кругъ. 

Въ ок'rябрt. 1909 г. состоялись гастроли "артистки-автора" · 
С. Бiшой и артиста В. Рамазановii. 

Поставлены были пьесы: ,.Iy да", ,,Гонимые". ,,Орелъ11
, 

,,Анфиса", ,,Безработные·"' и11 Д-вти ХХ в-вка". 
На круrъ взято 200 рублей за вечеръ. 

Пользовались успtхомъ: r-жи Славянова (контральто), 
Нелидова (soprano mezzo carachlere), Гедеонова (драматиче
ское сопрано); г. Кузнецовъ-сильный дра.матическiй теноръ 
съ хорошими высокими нотами, r. Квашенко-сочный басъ, кра
сиваго густого тембра, довопьно rибкiй, r. Гудвилъ-красивый 
и сильный баритонъ. Хорошiй баритонъ у г. Дубровина. 

Прit.:1жапа сюда артисп<а А. Н. Галицкая, именовалась 
"извtстной" и выступила всего въ 2 сnектаклях1о "Дi;ти ХХ 
вtка II и II Чарод-вйка", но успi:,ха нс имtла. 

Изъ этого небольшого отчета видно, что Пятиг·орскъ зи
мою смt.ло выдержит-ь небольшую, прилично составленную 
драматическую труппу. 

Въ ноябр-в 1909 г. состоялись два концерта баритона П. Д. 
Орлова и молодой ni.вицы М. М. Корвинъ-Коссаковской. 

Здtсь имъются двt хорошо оборудованныя сцены, одна въ 
залt. казенной rостинницы, другая въ отел'h Бристоль. 

Сборы болt.е 300 р. за каждый вечеръ. 
Закончило сезонъ оперное товарищество подъ управле

нiемъ О. Р. Славяновой и П. П. Кузнецова. 

Въ ropoдt им'hются три электро-бiографа, функцiонирую
щiе ежедневно и всi. находятъ свою публику, которая пос-в" 
щаетъ ихъ охотно за ненмi.нiемъ другихъ развлеченiй. 

Играли безъ хора и оркестра. А. И. Чaй1eit1t1,. 

Редакrоръ О. Р. 1\уrель. \"lздаrел.ъиица 3. !3. 'jимофъева (Холмсt<ая). 
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Поступила nъ про-

n Е н 1 

Со С'rатьеи "Проститутки въ освtщенiи
дажу поnаи Rпига 

д-ра ФИЛОСЪ ,,СЦЕНА и ПРОСТИТУЦIЯ". д-ра В. И.
вЕнтовинл: современной русской сцены". 

Цtна 80 коп., наложеннымъ платеж. 90 КIЭП. Ок.�rадъ ивдавiя: Спб. ВладiмирсRiй, 7, 'l'IШ. Л. Д. Саперъ и въ rtопт. �кури. ,,Т. и Исr,." 

UПБ. ГИНЕно·лоrИЧЕGНIЙ ИНGТИ ТУТЪ. 
5-я Рождесmве11с1.ая, д. 4, tipom .. ул. }I(y1cooc1caio. 1 Нарандаши для грима � 

1Прtемъ бопьныхъ стра.аающихъ женскими, акушерскими и хирургическими болtзнями. 
Имtю1'ся вполнrfi оборудованныя: водолечебница, грязелечебница элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастики и массажа. 

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

1 

1 . Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч. 
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.ИЗОБРъТАТЕЛИ 
81:.НСКОЙ ГНУТОЙ 

МЕБЕЛИ. 

ОСНОВАТЕЛИ 
СЕЙ ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ 

-

&РАТЫ ТОИЕТЪ изъ ВВИЫ. 
. Главный фабричный склад'ъ· для Россiи: въ С.-ПЕТЕРБУРГь. 

МЕ&ЕЯЬ 
. В1ШСНАЯ, г.в;утал-буков.ан: ·1

1 

СТИЛЬНАЯ, худ.-столнрпал., 

·НеэQ:кiй пр., 16-7. Ten. 12-�9. Улица Гоголя, 9, Ten. 49-�5

as- ОБМЕБЛИРОВКА НВАРТИРЪ для НОВОБРАЧНЫХЪ. "'Z3 
llpieмъ заказовъ на поJiныя устройства во вc'hx":q стиляхъ: 

клубовъJ офицерскихъ · собранiй, правленiй, . присутствiй, учебныхъ 
зав�денiй и ка:зенныхъ учрежденiй вс·вхъ в'tдомствъ. 

Постояннь1й выборъ обраэцовыхъ комнат-ь: 
будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, спаленъ; столовыхъ, переднихъ, 

6езnnатно. 

ПУДРА 
Бr:tЛИЛА 
РУМЯНА 

ГУЕНАНПОМ:АДА. 

·т-во А. РАВЛЕ и к0 
•

...... _ 

·-

• 

ДIIR ДАЧ,-Ь!
Необходимо в-ъ наждой семыъ ! 

Сифоны "ПРАНА" 

·-

САМОД"'1ЙСТВУЮЩIЕ! 
длл . домашняго иsгото
в.денiя: р·аsныхъ шипу

чихъ водъ. 
Единстn.енные представители 

ГРОИМЕЙЕР'Ь . и 
ТРАУТШОЛЬДЪ. 

?. . Спб. , Гороховая� 20.

ВН:ИМАН!Ю rr .. АРТ:ИСТОВЪ.
!Все необ�одимое для _ерима 

имtетс.я въ г.рома��ОМ'!> выСiорt лучmихъ за
г�аничнlыхъ qэаСiрикъ, а ,также парфюмерн1,1е и 

косметичесюе товары всtхъ фаСiри1tъ. 
Пол-пъ�й 11риборъ для. ерuм11 

въ изящной коробкi�' съ зеркаломъ . 12 руб. 
Ло.11,учепъ�. �посл».диiя 'ltOBf.!cmu nap(/Jto- . · мер�и Парижа и -Лондона . 
.А.П'lЕВА.Р. 1t П.А. РФIОМ. МАГ А ВИНЫ . 

. _В. БЮJIЕРЪ. __:.__, 
1) Невскiй: пр., уг. Владимiрской № .. 49-2. 2) Кузнечный пер., уг •. В .• Московской N 1-2. Телефонъ :№ 1066. С.-Петербургъ. . 

\ 



.. :'rеат·ръ "el{ASl{A" �********* * * *******
·: Въ Kyбaнc!iti .. Войсковой = Въ Д&ЧНОМЪ. .П(!)СеJIК'В 4:-4 

новов: ДРУЖНОСЕдЬЕГалерная, 33 

СВО&ОДЕНЪ 
, па Пасху· и Фоминую нелrвли. 

:За справками обращаться къ Ф. И. Ивраилеву: 
. Литейный пр. 30. Тел. 99-50. 

i СИМФОНИЧ. ОРНЕСТРЪ, : 
* въ состав11 60 чел., ТРЕБУЕТСЯ на ** пять лiтнихъ :мiюяцевъ теRущаго года * 

бливъ ст. Сиверской 
CAAETCR 

На Л'БТО Ва 600 рублей ВНОВЬ ВЫ�Тр06RНЫЙ 

: ОПЫТНАЯ АРФИСТКА = 
Изданiе журн. J1 Театръ и Ис:кус:с:тво". 

* (или арфистъ). Съ предложенiемъ условiй ** прос.ятъ обращаться въ гор. Екатерино- * 
ТЕАТРЪ 

съ декорац. и пр. инвентарР-мъ, 1цr11�етса 
буфетъ и 1шарт. Подроби. у И. А.. Петр1в1_1., 

Э НЦИКЛ ОПЕДIЯ 
�� даръ къ 3авi�дывающему войсковыми * 
* хорами Кубансr(аго, ка.зачьяго войска. * контора Новое Дру.жносе.nье (телеф,) у ст. 

сnепическаго самообразованiн. :*** * *********;;
2
**: 

· Томъ .1-й МИМИНА (232. рис., 222 стр.) ----.-----------
Ц·вна 2 р. 

· - +++ +++ 

Сnверской и CUB. Леmтуковъ пер. 10, 
Itn ( 24, те.т. 28�·28. 

'Томъ 2-й ГРИМЪ (200 рис., 303 стр.). • Им"Вется въ продаж-в во ·вс·.вхъ + 
Ц. 2 р. н.нижныхъ ма'Газинахъ ЗЛЕГАИТtiЫЯ ПЛАТЬЯ 

Томъ 3-й ИС НУССТВО ДЕИЛАМАЦ!И Кривое ае· РIР8ЛО (66 рис., 367 стр.), Ц. 2 р. · О 11 
продаются, грбма,дный выборъ мало ношен-
пыя, черп., д11iJтныя, въ блесткахъ,кру.жев. 
выmитыя. Покупаю въ бог. до:мах1. ива гра·

µРОДОЛ.rl-tАЕТСЯ ПОДПИСКА НА mар�ки и пародiи. А. А •. ИзмайJiова. ницей. Москва. Tвepcitasr, :Ковицкiй :маг. 
,,LU�E", въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-Томъ 4-й КОСТЮМЪ. Около 500 рис. Ц-в-· ·Ц. 1 Р· 

на до выхода .въ св'.втъ 3 р.1 съ пе- + 2-е пвд. жур. ,,Театръ и Искусство". + шина. 1, 52-11 
ресылкой � р. 21 к . · +++ . ++• 

ВСЕ Дfl$i'CЦEfiЫ! 1 16�8 

Первое на Юr-11 Россiи Художествевно-декоративпое ателье М- Б. Басоnскаго. ПАПА 
Одесса. Ришельевпкан, 68. Контора: Греческая, 7. сцены И3Ъ ЖИ3НИ В'Ь 5 Д'ВЙСТВ. 

' Ивготов.пяетъ немедленно и по самымъ доступнымъ цi�на:мъ: декорацiю, обстановку, бута· 
форiю, полное оборудованiе сцены по песл;ilдиему одоnу театральной- техники. Д. Ви:шrова'rова. 

Особо дешеnыа смrtты для нарuдныхъ театровъ, клубовъ и аудиторiй. 
\11 · ,.:�·-·-

Цtна I р. . .
При требованiи см'Ьтъ, прос.имъ высылать подробный равм'hръ сцены. 

�вый отд1iлъ к
::_

ры - ·«Т. и� 
ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ! 

1 
Тлееф. № 5�·89.-

u 

,м. 
Работавmiй иного JГВТЪ у Г. :!IО3ЕРЪ и во. 

•••••••••••••••••••• 
. ; , ..•. 

: М-ще АЛЕНСАНДРИНЪ ii 
: (ШОБЕР�)

.
. :: 

+ Баскова ул;, 8. Телеф. 51-43 ... 
Ка.къ спецiа.mсrъ пре,11;Jiагаетъ по фабри�ы:мъ ц·внамъ + +
с.niвд. его сорта. часовъ, лично и:мъ точно пров':hренные + СТАРИННАЯ ФРАНЦУВОКА.Я. ФИРМА +:

съ ручатеJIЬство:мъ па о лътъ. m + ДАМШfИХЪ НАРЯЛОВЪ +1
Ст. муж. час. ОТ'Ь

. 
2.60

. 
до 28 р. 

, 
Сер. дам. час. отъ 6.75 до' 19 р. 0 

·�·, + · · +'· ' Ст. дам. ,, ,, 3 " l·Б " 3о.п. муж. ., ,, ЗБ " 225 ,, + 0 · · · · • цх. +· сер •. м:уж. ,. ,, 1.00 " 26 " Эол. да'и. ,. ,, 18 " 125 ,, . uлега.нт�ое и скорое иопо.nвеще� ·вш.r +; 
. /1\ЛП\ЗИНЫ и MJ\CTEPCl<IЯ ЧR.С::ОВЪ, · 

J 
i . : . yмifipemыя. .·. · . . - +: 

=.====;::, ЗОЛОТО, СЕРЕБРО tt 5РИЛЛIJ\НТЫ. . . + . АРТИСТКА::М:Ъ СКИДКА. +; 
Неаскlй,.71, yr. и. икопаевской ул. -- + И'иоrор. вака.вы выеыJr.а.ются иа.11ож.евв. + 

+ пла.теже:м.ъ. · 2в-20 
+ ·Невскlй, 69, д. бь1в1,11lй Г. &док 

.
. к

. 
а; _ lii1 + , + 

. ==='. . . . ' . . г--::dJIIII ··••+•••••••++:++++•+·
' 

Лучш�го качества по деше.вымъ цtнамъ: 

,Скрипки Балалайки 
въ 6, 8, 10,. 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, · 75 р. и дороже, народны� 3 и 4 \>· 

СJIЫЧ·КИ отъ '50 к. д,о 60 руб. 

5; 61 в, 10, 12, 15, �о, so, 50, .75, 
· 100 р. и дороже. .

.. : .Н�ро�я l1/i, · 2; 3 и 4 'р; 
', . . 

·' .,. • 1 • •  

Гит it.'p ·ы Мандол·ины: · 
о. 1,:. 20 25 30 4/\ · JOpoiDI4'Й пад.ЯИСЦОЙ работы·B'li 5, . 6, 7, 1 , \,, ., , , v, 

· 50, 75, .100 руб. и �opoate . ·. ' , 20, 25, 30; 40, М, 75, 1()0, 125 р� 
...,mевый еортъ 3 р. _50 �. . Bo�rfle дe�eJJыs. 4, б, 8, 12 и 15 f··· 

ШRoJJ�, .самоучители и ноть�: 'ДJIЯ ВС'ВХЪ m.ютрументовъ �ъ 
больmомъ • выбор-:в. 

Преасъ-куравтъ · высылается. по треб.овавiю. 

- Юлiй fенрихъ ЦИММ�РМАН1i,
'+ ,Москва, Куз:аецю.й мостъ. + 

' ·,., Г "" 

i
""lill-� .... �"-.,-• """(. r , 

.,У. ������...,.• -�. 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

. ·:.--�х •. ,)t.1lpelep1 
1 i - · С.-П�тероурr'Ъ,-НевсRiй� Б2. yr. Садовой, 

�
�
�

Иовая n·оо�дп автомооиnей 3-го Марта 1910 г.. Варей въ ДайтонrJJ,(Флорида) побилъ на "ЕЕНЦ'11" въ 200 НР два мiровыхъ рекорда: ·. ,,ВЕНЦЪ''.· 1. Одна англ. миля съ мnста въ 40,33 сек.=143 килом. въ часъ.II. Одна англ. миля съ хода въ 27 ,33 сек.=212 килом. въ часъ.
-� 

� ,,БЕН
Р��:!�r���:. �:���к;�Д� РJ::�tк�б-28. 

соединенн�1хъ автомобильныхъ фабрикъ ,,БЕНЦЪ-ГАГГЕНАУ".1· --� С1�ладъ ппев:rt1атиковъ и :прииадлежиоетей:. ......,J 
�---------.... ----·-----111111------.... --.... ·"-· 

Поtздка "КРИВОГО ЗЕРНАЛАjj· .fДире:r,ецiя 3. В. ХОЛМСКОЙ
. МАЙ МrВСЯЦЪ:1 ма,g-СмоленсRъ, 2-ВитебсRъ, 3, 4; .5, 6-Рига, 7....::..ДвинсRъ, 8, 9, .10-ВI!льна, ·ll�Гродно, 12, 13, 14, 15, J 6, 17�Варmава (Вольтой 'J.'еатръ), 18, · 19, 20-Лодзь (Большой театръ), 22, 23-Минсшь, . 25-:Щ Riевъ. '.16 �

••• .••• • •• •r- � * 

-.• . . С А' МАРА : r МАРШРУТЪ ГАОТРОЛЕИ 

1 
АРТИСТДИ Спв. ИмпЕР.АТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ l. Театръ "Олимп_ъ" -Ер. Rа-:�ини� п . ,· п· ·от· оцvои

= ны:хъ м:ожетъ быть 1:11-• ·11... ·. . . J.IJ • .· .. СДАВА�МЪ: .· : Съ 19 по 25·.··апрtляIЩНЦЕРТАНТАМЪ ·и .· . . . ·. .. . . . . · 

МАРШРУТЪ 

ПОоЗДКИ Бf'�ТЬЕВЪ 
\ 

Рооерта и Рафаила , , 

АДЕDЬrЕИмъ· 
·аъ 19�26 Апрtля Сара� товъ, 28 и· 29�Самара, '· 30�4 �ая О�енбур·гъ., · 

I . с
ъ 

Пас'х
и 

Ш) 1� сент. ,, с/г. ,. ·r ' . . к I Е в ъ 

. ·: ·. :: .. rА.СТРОДЪВЫ'МЪ · (те&тръ ·,,Берrонье·"). >J: ·.тр .. ·уiи1.·а1;,1ъ ; х_от.я,и·в.а.н.ятъ. n 
.

о ,13 
.. ·· .•·. . · ..... ·.

··... �· ...... .-..... -.:--�--........ · сент.; фарсовой .трупцой. (соб-. •· _, _. ___ .: -�·-�-��----��-�-------·+ .. ·. ','· · с1'.вен�. антрщrрива) .. ·. · · .. 
+ , l!!l··1111-_77 _____ �----------••••• ·,.,· .•••. ·.···· •••. (j] 

ЭМИJIЬ БЛОНЪ .· вернувшись и�ъ-за границы, щSини�аетъ тщъ, им�ю-· 
/ ' \ щихъ. къ нему надобность, ежедневно отъ ·4-• 7 часовъ .. · Сп�цiальнос:rь-· . устройство .. концертныхъ. и : арт��тиЧе-:

., 1 

• '. ,, ., с�ихъ · турнэ. 
Владимiрскiй. nрос.п. _ _19._ : . Тел.·ефонъ 104� 16, . 

(jJ ', ': · , Тцпоrрафiя Спб,; Т-ва Печатй. · я Издат. дiша. ,, Трудъ •. Фонтанка, 86:
. ·.,, ' ', .. ·. · · . '"' ' 

. 
,' \ 
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