
ПРОДО.ЦЖАЕТСЯ ·. ПОДПИСН:А " на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ - . . · 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВJ 52 №No еженедtnь�аго иллюстриро-
. ваннаго журнала (около 1000 · 
иллюстр_ацiй) -· ----------
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

"Библiотеки Театра и ·11ск. ": около 
20 новыхъ реп

е
р

т
уарны

х
ъ 

пьесъ
, бел

-летр.истика, научно - популярныя 
статьи, отдiшъ �Эстрада•-сборникъ 
стихотворенiй, раэска�овъ, монологовъ и 
Т, д., ПрИГОДНЫХ'I;, ДЛЯ ЧТСНiЯ СЪ эстрады, 
. Подписная цiша ·на rодъ 7 р. 
Допусl(ается раэсрочка' 5 руб. цри ·под� 
пискt. и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 
На полгода 4 р. ( съ 1 января по 

1 i�ля). За границу. 6 р. 
Отдt.льiiые. №№ по 20 коn-hекъ. 

Объявленiя:. 40 коп.· строка петита (в� 
. 1/а страницы) позади текс11а, 70 коп.

передъ текстомъ. 
Контора - Опб., Воsяеое:в:ок.iй, :'4 
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч, вечера;· 

Тел. 16-69. 
Для телеграммъ: � 

. "� .r •• J Пеrербурм., ' 'rе�тръ ИсRуосТJо. ·
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2{1V rодъ издАн1я

Воскр�сенье, 25 -f\nptnя 

1910 

N017 

Посп\днiя и.зданiя- ,,Театра и Искусства": 
81--------------. • 

·комЕдlЯ БРАКА
но:медiя въ 4-хъ д. Семена Юшкевича 
:ц. 2 руб., цензур. 4 руб., роли 3 руб. 

,• . 

8:S"' НА rАСТРОЛИ (Rонцерт�), ком. въ , *Мазепа, 'l'рагедiя :въ 5 д. Ю. С;.щвацкаго, пер. 
3 д. Г. Ве,ра (реперт. Имп. Мих. т.), пер. съ nbncкaro Ал.. Вовке�епскаrо (м. 6, at, 3). 

· JI. М .. Васи;�всхаrо и В. ·л. Венгеровой д. 2 р. . Ц. 2 р., Пр. В. -N 22 с. r., 
8S8 АНГЕ�1», ком. въ 4 д. А. Rапюса. пер. *111.апьнаR дtвченка(Ма.л'еиькwrшокоJiа,цяищ1,). 

Е. С. (РеП'ерт. т. Сабурова). д. 21р. ком. въ 4 д. Гаво, пер. оъ фраяцувскаго. 
..,,... НЕИЗВТ.СТНЫЙ ТОНЦОР"Ь. Iioм. въ Ц.' 2 р., Пр. В. М 22 ·с. r. , · .. 

· в;.д.Тристава"Верна.ра, пер. съ франц. (Реперт. *Очагъ, п. въ 3 д. О .• Мирбо (пocJliдn. по-
т; Сабурова). Ц. 2 р. винка �ск. Ма.паго т.), пер .. 13. Томащев-
аs- МАЙСКIЙ СОНЪ, ком. въ 3 д. Лотара ской и М. · :Нейко:ие (:м:. 9, ж. 7), ц. 2 р., 

Шмидтъ пер. съ н,вм. · (реперт .. Имu. Мих. роли 2 р. 50 к. Пр. В. 1909 г. ,;м 28. 
т.) (м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. *Маккавеи, ,цр. въ 5 д· Оттова Людвигv.� пер� 

*81:.ДЬМА, (реперт. Mfl,JI&ro театра), въ 4 д. , Н. К. Ме.пьпикова (Сибиряка), ц. 2 р. _ Пр.,-В. 
В. Трахтенберrа, ц. 2 р. Ро.пи 2 р. 50 :к. 9 r .. N! 275. ._ · 

· Пр. в_, ;м 67 с. г. *Ос;во6ождеиные. рабы,.:ком. въ 3 д. lta.,JJ;e�· 
*PAMIIA, п. въ 4 д. А. Ротmцьда, пер. Е. К.,. бурга и ВJrю-мецта.nя, пер. �едоровича. (репер . 

ц. 2 р. Пр. В. N 59,·с, .r. . • :К.рmа), ц. 2 р. Роди 2 р. 50 к. Лр. В. · 
*ОСО&НЯК'Ь, п. R. Р. Жуко:вской (Репер� Спб. I9Q9 r, ;м 168. . . 

Малаго т'.) ц. -2 р., Пр.· В. ;№ 67 с. r. *Скандалъ, В':\'> 4 д. Ва.!"а.й.nя, nерев •. i. ttота-
*МИРIАМ'Ь ЗФРОС'Ь, п. въ 4 д� .Я. Гордииа, пепо.,; ц. 2 Р· Пр. В. НЮ9 r. М 252_, . 

(Реnо·рт. театра Корша), перев, Ва.ttдель, ц. . *Жмвые-мерт,ые ·(Ст�ра.ей обрвдъ) р;р. въ 
2 р., Цр. :В. :М 56 0·• :· · 

.. 
· 4 д. А. :Ву.цищева (Реперт. Моохрв. Иifnep • 

· Малsго т.) (м .. 7, :s: В) ц. 2 Р�, роли; 2. })· 
*Во 11мя ребенка (Судъ Соnомо.на), п, въ 50 к. Пр. в. 9 r •. ;м 27.f>, . · 3 'А· Bpie, ц. 2 Р· Прав. В. 9 r. 'JI& �75• · "'Нечистаt с1111а, . .,;р. въ .. 4 д� !. Бах.це�,ье111, 
�ПJТИ JIIОбви,. др. въ 5 ,ц,. о. Дымова, с�·. 3, ц. 2 Р· (м. 7, at. 4). Роди : 2 р� 50 .к� · 

�· 4) ц. 2 р., poJiи 3 р. �р. В. 1909r. J(g 252, Пр. В. �909 r. Ni 204. · · 

Продо,!lженiе списна пьесr,_ на 2-iJ· полосгь, 
.·,·. 



(. 
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НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 
., *Цезарь II Иn�оnатра, В. Шоу. пер. Э. Вес

хина и Лебедева. (Реперт. ОПВ. Дра.:мат. • 
Моск. Мал .. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В. 
9 г. ;м 275. 

*Леrенда, п. въ 4 д. 1. В. Ра.двивиJI.n:овича,
(v. 6, .ж. 3), ц. 2 р., poJIИ 2 р. 50 к.
Пр. В. 1,909 г, М 215. 
*ЛЮБИМЧИКЪ ДАМЪ ф. въ 3 д. Перев.

С. 0. Сабурова. "Пр. В. " J'Jo 43 с. r. Ц. 2 р. 
*ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др. въ 4 д· съ

· прологомъ .Н. Гордя:ца , пер. М. Витъ. Ц. 2 р.,
"Пр. В.'' № 6 7, с. г., юсвемпл. по ,числу ро
лей·-3 р.

'*ПРИЗРАНЪ
1 

пьеса въ 3 д. и 4 кар .
. (Равска.въ Чехова "Черный :мопахъ") пера.ц.
гр. Л. Л. Толстымт., ц. 2 руб. (Роли 2 р.).
Второе ивд. Пр. В. 19 10 г.

*ДОЧЬ 20-ro В"&НА (Дсэчъ пастора) ко:м.
въ 4 д. :М:. Дрейера.. Перев. Ю. Грокаковской.

· ,,Правят. IН1стн." М 43 с. r. Ц; 2 р.
'САТАНА И ЧЕЛОВоНЪ, "др. въ 4 д.

съ пролоrом.ъ Я. Гордипа, пер. . М. Витъ.
Ц. 2 р ., ценв. 3 р., вкве)шл. по числу ролей
2 р. 50 к.

*ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д· Г. Гардта.
(Реаерт. Императ. Алекс. т.) Переnодъ И. Ман
дельшта:ма. Ц. 2 р .. Пр.. В. :М 56 с. r-.

*ТЕОДОРЪ и ко фарсъ въ 3 д. пер. О: 0. Са
бурова, ц.2р., роли 2 р. 50 к. "Ер.В.• М 67,c.r.
*Леrкомысленная сестра, ком. вт. 4 д. В. Пер

·жинскаго, пер. съ 11олъск. В. И. Томашев-
ской (м.4, ж. 3), ц. 2' р. Пр. В. :М 67 с. г.

*На хуторi у ми.nыхъ Окуньиовыхъ, прооrы.я
:. . сцены въ 4 д. М. И. Михайлова (Рнбиц-

каrо) Ц. 2 р. Пр. В. М 67 с. г. 
*Ц1iною с.11еэъ (Комедlн оwибокъ) въ 3 д.

Ю. Жу.п:авскаго (автора. ,,Эросъ и Психе.я"),
пер. А. Фреякеля, ц. 2 р. Пр. В.·9 г. :М 275. 

Я:ковъ r-ордииъ. 
СБОРНИКЪ. 

Мирi.ямъ Эфросъ. -
· .·· : (Равр'h_ш. безусловно). 

Любовь ·и смерть. 
(Ра;зръш. безусловно). 

. 
. . 

Сатана и человrJшъ. 

Съ и'л.дюстрацiями, театр. из
данiе, ц. 2 р. (съ пересыл
кой). Поступитъ въ продажу въ 
конп:в апр13ля. :Контора журнала .j.;. , Те11s·ръ ".Искусство' .

.•.

. . . 

,·и1данiе _журн. ,.,Театр;ь И, Искусс:тво,". 

. iн:UиклопЕ,дiя 
сцени�еск� сцмооо.разован.1я 
Томъ 1-й�---мимиkА (232 рис�; · 222 стр.) 

, · · Ц'hна 2 р. 
Томъ 2-й .ГРиr.,ъ. Составили П. ·А. Ле.; 
бедидс:кiй и В.Л. Лачино:въ. (200 рисf, 

. 303 стр.).-. Ц. 2 р ... "' -
· Томъ :3�й В; В .. Сладкошввце13ъ .

. ИСКУССТВО Дf:ИЛАМ,ЩIИ СЪ nриложенiя
ми .статей. ,z:i;-pa К В. Чехова и . д-ра 

_ rед: �: 
,
С. Эр,б:m:Ц�-�н�: (66 р!, 36у _стр.)

:,
-

ШЮДОЛЩАЕТСЯ ПОДПИ_СRА :НА 
. , , ·. Томъ 4:й�- иостюмъ� Лодъ ред.-�--8·. 8. 
. Rоммисс�ржевскаго. · О�оло �оо<), ри0.-·, Цъна до ·выхода :ВЪ свътъ1 3 р., съ пе-

, : , ., " _- Р,есы_п1щй н р .. 21,_ к� · · 

'Ь А в n Е н •• я 

В С Е Д [I Я . С Ц� Е fi Ы. ! 
Первое но. Югi Россiи Художественно-декоративное ателье М. Б. Басовскаrо.

.- Одесса. Ришельев,:кая, 68. Контора: Греческая, 7.
Ивrотовляетъ пем:едленпо и по самъrм.ъ доступны:м:ъ цiнамъ: декорацiю, обстановку, бута

форiю, полное обору дованiе сцены по шэслiднему слову театральной техники. 
Особо деmевыа см'hты для нарuдиыхъ театровъ, кл:убовъ и аудиторiй. 

При требованiи смътъ, просимъ высылать подробный раамъръ сцены.
1 ВЫР�·ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯI 

РОЯЛИ ПIАНИНО 

я. liEKKEPЪ 
C.""ПETEP&Jf Pr"Ь, Морскав, 35 •. 

Иf\ТJ\ЛОГИ: №'15 ПО ВОСТРf'БОВI\Н/Ю. 

.. 
Театры и оады Спб. Городского ПопечитеJIЪст.ва о народной треввоств. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 

Въ Воскре�евы, 25-го Апрtля, въ 1 ч.: I) Проло�-ъ � OL'JlEA.HOROЙ Д�ВЫ II) �'"9...4.РОД'БЙ· 
.R.,P; въ 5 ч.: ,,ВЪ 'ЧМЕЪ НАЛLА.. ОДЛ.А•; въ 8 ч.: ,,РFОЛ.А..НЪ Н JIЮДМНЛ.А.".-26-го: 
въ посл-вдвiй раэъ. "80 ХЫ.ОВ."!l.Ъ ВЕРОТЬ ПОДЪ _водо.й•.-2?-rо: ,.ФдFОТЪ".-28-го:
,,ПЕТ:РЪ ВЕ.-ТIИ.R�Й".-29-го: ;,ДЕМОНЪ".-30-rо: ,,М.А8ЕП4", бевефисъ Обухо.nа.-1-го Ма�: 

.,JJJBГ.EH:IЙ ОН'.пГННЪ", беаеф:режиссеровъ гг. Штейна и Пушкарева.· 

'Таврическiй садъ. 1·ГО :Мая, Оm11'р·ыщiг сваона: ,,АННА. :RАРЕНИНА.".

a-,. ..... ztr._ с сР Ф ill. 
6· .. ФФ-...:..,, ТЕАТР-Ь, ,, • . . u 

-11t11
САД-Ь t8 

. . 

- Фонтаяка, 114. * Телефояъ 216-96.
Л:1:»ТПIЙ. СЕЗО_ПЪ '1910 ГОДА. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавит. порядн-t). Женскiй персоналъ: Л. Г. Ветлуж
ская.., Е. В. 3брожекъ-1J ашковскал, А. Д . .Ка репина, Е. Л. Легатъ, Л. В. Орлова, М. П· 
Рахманова, О. К. Рейская, А. Ф. Оербская, С. Л. Св·втлова, Н. И. Тамара и др· 
Мужской персонаn-ь: М. С. Да.�rьскiй, А. П. Дмитрiевъ, И. В. 3вягинцевъ, Н. И· 
Ерамщtой, М._ Ф. Itлодницкiй, И. И. Rоржеnскiй, В. В. Майскiй, · II. И. Мар1ъшенко, 
.В. А. Неклюдовъ, А. О. Полопскiй, А. Ю. Радоnъ, I. Д. Pyтrtoncкiй, П. Г. Сiверскiй, 

А, Н1 Чериявсr�iй, Д). М. I0рьевсr,1й и друг. 
НА ГАСТРОЛИ ПРИГЛАШЕНЫ: 

АНАСТ АСIЯ. ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦ�ВА. 
Придворная. артистка Врауншве�гскаго театра ШАРЛОТТА РЕДЕРЪ. Иsn�hстная 

исполпителъиица русскихъ _романсовъ Н. В. ПЛЕВИЦКАЯ. 
Главный р�жиссеръ А_. О', 'Полонскiй. Главный дирижеръ В. 1. Щпачекъ. 

Хоръ иsъ 75 человfнt�_. Валетъ ивъ 18 челоn1шъ. Оркестр� ивъ 32 ,челоniк�. 
. По окончавiи (Шектаклей �'Ь театр·в, на сцен·в большой вакрытоJ вера:пды, 

J,. . . GRAND ·coNC,ER'(-DIVERTISSMENT VAR(E tl · -УподяQмочеппый Дирекцiи Л. Л. Пальмскiй. : ·
*f. .... • . ...... .,.-

�;===================================� 

КРЕСТОВСКIИ ,ОАДЪ и ХЕАТРЪ. l 
· Дир·е:кцi5:! А. Ялышевъ и КО.

. Лi;тнiй сезо�ъ 1,$10 r. Сезонъ �ъ 1-го' мая по" l·e сен���ря. 
Въ Бо�ьwомъ театр:t: Гас,троли мiровыхъ атракцiо.цовъ и: зцаменитыхъ втуа.лей. 
Въ саду 4. оркестра музыки: На вер!ilндi румынок. орк. по,цъ уир. Пеппи Лейнберга. 
Въ новой ротонд-t: съ 8 ч,· веч. до 9, и QТ. 12 до 1 ч.-сn:мфон. оркестръ поцъ 
ynp. Фрщке; въ Волъш. театрrJ�--,-цодъ упр. Шаллера; въ М1шомъ театр'h-:--подъ упр. 
,Сахарова. Н,а: верандi;: "Oa.fe-concerts Amusants" при участiи вsграничвыхъ а.ртистовъ. 
Въ· Маnомъ театр-t: ·труп.пой драм. �рти�то�ъ, подъ режис. -Ц. Itувнецова, · пре�t,т . 
бул;етъ:-··1-rо . и 2-го мая,-,,Освоб_ожденные ра'бы�', 3-го ,,Те.тен,j)кинъ хвостикъ",
4-ro, ,,Освобожд. рабы", 5�rо·,,,Тетенькинъ хвостикъ", 6·rq "Ман;евры"� 7 -го "Осво.: 

·-'>, ·
бо�ден_ные: рабы", 8-ro "Маневры",, 9-ro "Пари проиграно". 

1 , , • , 

'-· . 

' ,  . ./ 

1 
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№ 17. 

СОДЕРЖАН/Е: 

,, Торговый обманъ".-Замътка.-Хронина.-Мапеньная хро
ника. - Памяти Ленскаго. Н. Дол�ова.-0 мис-терiяхъ и �<ресть
янскомъ театр-в. Ек. Гаи-Са�айдачной. - Московскiя пись.ма. 
Эм. Нес1тна.-Гастроли московскаг'о' Худо>kественнаго. театра. 
А. Вобрищева-Пушки1tа. - Маленькiй фепьетонъ. Арса. -
Письма въ редакцiю. - По провинцiи. -Составы труппъ. -
Письмо изъ . Казани. В С. - Провинцiал�.ная: лtтопись. -
Объявленiя. 

·· 

Рисунки и портреты: t П. д. :Ленскiй, Похорон1о1 
М. Л. Кропивницкаго, ,, Иродъ ", Крестьянскiй оркестръ, К ъ 
постановкв оперы "Горе отъ ума" (2 рис.), М. П. Т6бунъ.
Черкассъ, Т. П. Мравина, Е. А. Степная, ,, На всяк а го мудреца" 
(2 рис.), .,Хирургiя", "Мi,сяцъ въ· деревнъ" (3 рис.), ,, Кривое 
Зеркало". 

Содержанiе прило1кенiя (къ № 17) .• Библ:_отена Те
атра и Искусства", кн. IV. Жрица искусства. Роман ь Отфрида
фоиъ-Iаиштеtта, перев. Немвродова. (Окончанiе), Танцы въ 
среднiе вi?,ка. (Статья II. Опри, перев. Л. П. Модлерiусъ).
Къ исторiи театра въ Москвt. М. Н. Вурнаиtева. Mademoise1le 
Матильда. Изъ серiи сатиръ "Слабый полъ". Густава Вида,
переводъ съ датскаго В. К. Леонтьевой.. Disperata. Изъ Кар
дуччи. (Стихотворенiе) 'Е. Мепщ�ера. Жщэые-мертвые, пьеса 
въ 4-хъ дtйств . .А. Будищева. Эстрада. Часть 2-я, выпуснъ IV. 

0.-Петербурzъ, 25-io апрrьля 1910 �ода. 

lопросъ о подд1шкt фирмъ и фальшивыхъ афи
шахъ становится все болtе и болtе острымъ. Оче� 
видно, что одними разговорами объ "этикt" и усо
вtщеванiями 'не много подtлаешь, хотя бы по 
одному тому, что людямъ, способнымъ составлять 
обманныя афиши, именоваться чужимъ именемъ и 
т. тт., всякiя "этики", по нtмецкому выраженiю, 
,,Sind ganz Wurst". Что подобныя дtянiя квалифи
цируются уголовнымъ уложенiемъ, въ этомъ не мо
жетъ быть никакого сомн1шiя. ,, Присвоенiе непри
надлежащаго званiя ", ,, именованiе чужимъ именемъ" 
и, наконецъ, поддtлка "фирмы", которую, хотя и 
безъ "клейма", можно разсматривать, какъ "клеймо"
все это ·дtянiя наказуемыя, и довольно строго. При 
всемъ несов�ршенст·вt въ отношенiи такихъ дtянiй 
нашихъ уголовныхъ законовъ, театральные контра
факторы не могутъ уйти отъ наказанiя. Но тутъ 
является другой вопросъ-чисто практическiй: воз
буждается ли преслtдованiе по частной жалобt или 
по иницiативt полицейской и прокурорской власти? 
Намъ кажется, что соверше�но не должно ждать 
частной жалобы. Нельзя проводить аналоriи между 
ко�rрафакцiей литературной и художест,зенной соб� 
. ствен.ности и контрафакцiею фирмы. Вполнt есте· 
ственно, что если напечатана безъ разрtшенiя 
книга или поставлена безъ разрtшенiя пьеса-то 
общество прямо отъ этого не страдаетъ, ибо оно, 
правда въ ущербъ интересамъ автора, получаетъ 
настоящую книгу, настоящую пьесу. Тутъ нtтъ на
мtреннаго обмана "покупателей", а лиш� обманъ 
собственника, Совсtмъ другое, въ сл'учаt поддtлки 
фирмы: тутъ продаютъ одинъ товаръ подъ назва
нiемъ другого, и нарушаютъ не только интересы 
собственника, но и интересы потребителей. Если 
поэтому вполнt естественно, что JЗЪ первомъ слу
чаt. нужна частная жалоба, то во второмъ-разъ 
на лицо имtются признаки mopioвaio обА�ана-властй 
обязаны возбужда.ть преслtд,ованiе, не дожидаясь 
жалобы собственник_а фирмы. Отсюда ясно, что если 
въ предъя.вленной и выпущенно.й афишt заключается 
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обманъ, то мtстная полицейская власть не имtетъ 
права оставить дtло безъ послtдствiй. 

Насъ могутъ упрекнуть въ · томъ, что бичей и 
скорпiоновъ существуетъ достаточно, и незачt.мъ 
хлопотать объ ихъ усиленiи. Но не говоря о совер
шенной справедливости такого преслtдованiя, мы 
имtемъ въ виду, что путемъ установленiя уголовной 
репрессiи, возможно избавить сценическихъ дtяте� 
лей, ведущихъ свое дtло честно и прилично, отъ 
предупредительнаrо усердiя администрацiи, вродt 
требованiя залоговъ отъ гастролеровъ (какъ въ Ка· 
лyrt, напримtръ). Вмtсто того, чтобы создавать 
затрудненiя для порядочныхъ людей и честныхъ. 
тружениковъ, слtдуетъ пресntдовать мошенниковъ 
Дtйствуютъ же у насъ какъ разъ наоборотъ, и 
честнымъ людямъ приходится доказывать, что они 
не мошенники. Только безпощадное преслtдованiе 
всякихъ фальсификаторовъ, спекулянтовъ и гешефт
махеровъ сценическаго мiра освободитъ теа траль
ныхъ дtятелей отъ вtчно подозрительнаго взгляда, 
съ которымъ ( особенно въ провинцiи) принято отно
ситься ко всякому театральному предпрiятiю. Мы 
стоимъ за уголовную репрессiю, потому что отлично 
знаемъ, что слабость уголовной репрессiи приводитъ 
только къ административному произволу. Достаточно 
раза два возбудить преслtдованiе противъ театраль
ныхъ аферистовъ дnя того, чтобы всtмъ настоя
щимъ театральнымъ дtятелямъ стало дышать легче 
и свободнt.е. 

Случаи "торrоваго обмана" въ театрt поэтому 
не должны оставаться безнаказанными._ 

23 апрt.ля исполнилось 1 О лtтъ со дня пребыва
нiя А. Е. Молчанова во rлавt Театральнаrо Обще
ства. А. Е. Молчанqвъ былъ избранъ предс1щате
лемъ Совtта Общества на мtсто отказавшагося 
В. С. Кривенко. За. истекшiя 10 лtтъ, если они
нуть, кан:ъ пишутъ въ газетахъ, ,, ретроспективнымъ" 
взглядом� исторiю Театральнаrо Общества, мы най
демъ въ. немъ лишь одно совершившееся очень су
щественное измtнщ1iе: именно, проведенiе нынt дtй. 
ствующаго устава, благодаря которому выборное 
общественное у�режденiе стало полувыборнымъ и 
полуобщественнь1мъ. Это основно1; измtненiе по
влекло за собой всt дальнtйшiя послtдствiя, осла
било духъ общественной иницiативы и привело къ 
охлажденiю М1:i0rихъ преданныхъ дtлу работниковъ. 
Заслугой А. Е. Молчанова останется въ исторiи Те-

. атральнаго Общества сооруженiе Убtжища· для сце
нич. дtятелей, ·на которое почтенный вице-прези
дентъ затратилъ много силъ и средствъ. Можно не 
соглашаться съ экономическими принципами йо
стройки Убtжища

1 
которое, будучи комфортабельно, 

недостаточно обширно, но нельзя не отдать должнаго 
энергiи А. Е. Молчанова, съумъвшаго достроить, а 
затtмъ усиленно ремонтировать (Убtжище пестро· 
ено на -крайне зыбкой землt) Убtжище, въ кото
ромъ нынt. находятъ прiютъ пансiонеры Общества: 

Несмtняемому по уставу вице-президенту поже
л-аемъ нес'мtняемаго здоровья и несмt.н:Яемой энерriи 
по завtдыванiю полезнымъ и прекраснымъ учрежде
нiемъ Театральнаrо Общества. 

�,..-_ ���ГРt'щ1,.,,-.� T�r,...,...._ 1 
f:i:1Jt·"i�J�/'н . .v r ЕКА 

.. · . лу;,.1лч�сн ·- v·г 
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2{ Р ОН И К А. 
Слухи и вtсти. 
- Государь Императоръ 18-ro апр'hrтя Всемилостив-вйше

соизволилъ пожаловать ордена: Св. Станислава 1-й ст. про
фессору живописи анадемiи художествъ, А. Куинджи. 

Св. Впадимiра 4:й ст.: академикамъ живописи К. Крыжиц
кому и П. Крачковсному. 

Впадимiра 4-й ст.-артисту оперной труппы Имп�раторскихъ 
�. петербурrскнхъ театровъ, хормейстеру Казаченно. 

Анны 2-й ст. -главному хормейстеру н капельмейстеру 
оперной труппы Императорскихъ московскихъ театровъ Уль
риху Авранену. 

Станислава 2-ой · ст.-Императорскихъ с.-петербургс1шхъ 
театровъ: артисту оперной труппы Титову. 

Св. Анны 3-й ст,: заслуженному артисту, управляющему дра
матическою труппою Императорскихъ московснихъ театровъ 
князю А. Сумбатову (Южину), и артисту драматической труппы 
Имnераторскихъ с.-петербурrскихъ театровъ Г. Корвинъ-Кру
ковскому. 

Св. Станисла11а 3-й ст.: заслуженному артисту драмати
ческой труппы Императорскикъ московскихъ театровъ, М. Са
довскому. 

- О. Н. Миткевичъ на будущiй сезонъ приглашена въ 
труппу театра Лит.-Худож. Общества. 

- Возвратилась изъ-за границы артистка Д. М. Вадимова,
лt�чившаяся съ декабря мtсяца на юri. Францiи. 

- 27-ro апрiшя исполняется сорокъ лtтъ артистической 
дt.ятельности на Марiинской сцен-в режиссера I. 1. Палечека. 
1. I. по бол-взни покwдаетъ сцену. Осенью состоится его юби
лейный бенефисъ, въ который войдетъ новая опера Ц. Кюи
,, Капитанская дочка". 

-- Публичный актъ въ консерваторiи состоится 18-го мая. 
- 27 апрiшя въ Марiинскомъ reaтpt. состоится спектакль

въ пользу Театральнаго Общества. Идетъ "Горе отъ ума", 
М. Иванова. 

- Небезызвt.стный провинцiальный актеръ г. Микулинъ 
начавшiй свою сценическую карьеру въ Петербург-в, нахо
дится въ настоящее время, канъ намъ сообщаютъ, въ пси· 
хiатрической лечебниц-в въ Москв'h. Помi.щенъ Микулинъ 
въ . лечебницу на средства Союза сценическихъ дtяте
лей. 

- Зоологичеснiй садъ отнрываетъ лi.тнiй сезонъ 6-го мая
опереткой-феерiей "Адсная любовь". 

- Ф. И. Шаляпин-ь прiобр'hлъ въ Москвt., на Донсной yri,,
особнякъ съ оrромнымъ садомъ за 40,000 руб. 

- Прекрасная погода, стоявшая въ Петербург-в на пас
хальной недt,лt,, печально отразилась на сборахъ Михайлов

, скаго манежа. Антреприза понесла крупный убытокъ. 
- Поставленные на Паtхъ два спектакля въ Охтенскомъ

театр-в дали хорошiе сборы, особеttно· первый, почти полный. 
Поставлены были 19 апрtля .Счастье только въ мужчи
нахъ", 20-го "Радуга первой любви". 

- Представитель американскаrо театральнаrо треста,
r. Малъдеliкернъ собираетъ въ Петербургt. и Москвt. труппу
изъ. оперныхъ и балетныхъ артистовъ для спектаклей въ 
театрахъ треста и оперномъ чикаrскомъ "Auditorium ". Имъ 
ваконтрантованы г-жа Кузнецова-Бенуа, балерины Е. В. Гель
церъ, С. В. Федорова 2-ая и др. 

- Въ rастроляхъ .въ Москвt. петербурrскаго Малаге
театра съ "Шантеклеромъ" приметъ участiе О. Н. Митневичъ, 
которая будетъ играть роль фазаньей курочки. 

- Въ Народномъ домt. въ пьесi!. "Поздняя любовь" дебю
тировали г-жа М. Нильская (Лебедкина) и г. К. Кречетовъ 
(Николай Шабловъ ). Оба дебютанта проявили знанiе сцены, 
опытность и пониманiе роли. 

- Е. П. Дюжикова, прослуживъ въ Александринсномъ
театр-в 20 лi?,тъ и выслуживъ соотвtтствующую пенсiю, оста
вляетъ казенную сцену. 23· апр1шя, на сценt. Аленсандринскаго 
театра, 110 время nредставленiя "Холоповъ", между l·мъ и 
2-мъ актомъ труппа Аленсандринскаго театра трогательно
прощалась съ Е. П.

- Къ эпидемiи самоубiйствъ . .14 апр-вля отравилась уксус
ной эссенцiей нафешантанная пt.вица Евдонiя Орлова 29 л. 
Причиной самоубiйства было то обстоятельство, что за по
терею rопоса, с;>на немогла найти ангажемента, и въ nослi?,днее· 
время очень нуждалась, 

- Поtздка П. В. Самойлова, начавшаяся 12 февраля въ
Харьковt., закончилась 9 апр-hля въ Николаев-в. Всего дано 
было 20 спектаклей, восемь въ Харьновt., пять въ Kieвt, по 
два въ Кременчугt, и Полтав-h и три въ Нинолаевт,. Труппа со
стояла и:1ъ r-жъ Кварталовой, Виригиной, Пюбарской, Верхов
ской, Невtров,й, гг. Аркадьева, Борина, Бережного (онъ-же 
режиссеръ), Звtздича, Пебединскаго, Торцова, Деввени ( онъ 

же пом. режиссера) и Чарскаго. 
Болыuiе расходы поi?,здки не окупились сравнительно очень 

недурными сборами. 
� Концертное турнэ Р_. М. Раисовой, М. М. Фатi.ева и 

В. А. Сабинина сопровождается успtхомъ. На кругъ взято по 

300 руб. Дано 21 концертъ. Дальнi.йшlй маршрутъ: Новорос
сiйскъ, Енатеринославъ, Керчь, Елисаветrрадъ. 

- 154 (закпючительный въ этомъ .сезонt.) общедоступный
симфоническiй концертъ гр. А. Д. Шереметева состоится въ 
воскресенье, 25 апрtля въ зал-в Дворянснаrо собранiя, при 
участiи: артис говъ Императорской спб. русской оперы 11. 3. 
Андреева и А. М. Боровика; r-жъ А. П. Ерем'hевой-Мар1<овой, 
Е. И. Меньшовой, г. В. Н. Мушенко, усиленнь1хъ хора и 
оркестра гр, Шереметева, подъ управлеяiемъ М. А. Гольден
блюма и Д. С. Бертье. 

1-е отдъленiе программы посв. памяти П. И. Чайковскаго
(по случаю исполнившаrос,� 70-тил-hтiя со дня его рожд.); 

· будетъ исполнена 4-я симфонiя-П. И. Чайковскiй.
Во 2-мъ отд1шенiи -- отрывки изъ оперы "Нюрнберrскiе 

Мейстерзингеры" -Р. Вагнера. Начало въ 2 часа дня. 
- Капельмейстерами въ оперу Народнаrо дома пригла

шены И. П. Аркад1:-евъ и Г. Павловъ-Арбенинъ. 
- На Музык. Драматич. и Оперныхъ курса�ъ Поллакъ

26-ro апрiшя состоится испытанiе учащихся IJI-ro курса по 
драм. классу артиста и режис. Импер. театр. М. Е. Дарскаго.
Поставлено будетъ: ,,Нора" (1 актъ), "Жеманницы", .,Стра
ничка романа• Берникова и "Тартюфъ" (11 актъ) 

- Въ Павловскt. на предстоящiй л'hтнiй сезонъ антрепризой
г. Леванта режиссеромъ лриглашенъ Н. А. Корневъ. 

- Однимъ лt.тнимъ театромъ въ нынtшнемъ се зонт, будетъ
меньше. Пришедшiй въ ветхость старый театръ въ· Мартыш
кинt снесенъ, новый не строится. 

- Лhтнiй сез0нъ въ театр-в Невскаrо Общества начинается
2 мая. Дnя открытiя пойдетъ "Измаилъ". 

- Крестовскiй садъ (Дирекцiя А. Ялышевъ и ко). Сезонъ
открывается 1-го мая. Въ Маломъ театр'h будетъ играть дра
матическая труппа. Составъ (въ алф. пор.): О. М. ,Арсная, 
С. А. Арламова, Е. Н. Ильина-Петросьянъ, А. В. Квитко, 
В. М. Любава, Н. В. Нинина, А. В. Петраковская-:Деркачъ, 
Н. А. Спасснаsч, О. П. Орская. В. В. Чеховская; Н. В. Василь
новскiй, Г. А. Вербаковъ, В. Е. Вельдеманъ, Я. Л. Даниль
снiй, В. И. Ильинснiй, А. М. Кречетовъ, К. И. Кудрявцевъ, 
Н. Д, Кузнецовъ, С. П. Петровскiй, В. К. Ренинъ-Михалко, 
А. И. Сверчковъ, Б. А. Сабининъ. 

Дирижеръ И. П. Сахаровъ; суфлеръ К. В. Михалко; помощ. 
режис. r. А. Вербаков-..; декораторъ В. Е. Вельдеманъ; rлавн. 
режис. Н. Кузнецовъ. 

Въ Бопьшомъ театрt грандiозный дивертиссементъ. Въ саду, 
во вновь выстроенной ротонд1,-симфоничеснiй оркестръ-изъ 
46-ти человtкъ-подъ управл. иэвtстн. дирижера Франке. 

- Лt.тнiй театръ въ Ceprieв'h снятъ О. А. Аполлонской и
открывается 23 мая" Безприданницею". Въ составъ труппы юсо
дятъ: г-жи Аполлонская, Еленина, Жемчужникова, Загорская, 
Михайлова, Ольгина, Познанская и др., rr. Берсеньевъ, За
бtльскiй, Костинъ, Михайловъ, Снарскiй, Судьбинъ, Турrе
невъ и др. Режиссеръ Н. М. Михайловъ. 

- На cr. Всеволожской, Ириновской ж. д. ·театръ снятъ
на лtтнiй сезонъ Р. Р. Таммъ. Ставиться спектакли будутъ 
два раза въ нед1шю драматической труппою 11одъ управле
нiемъ Н. Р. Гормина. Въ составъ труппы вошли: г-жи Е. Н. 
Ленина, Е. В. Поранская, Н. В. Надинова, А. Н. Пименова, 
Е. Г. Ришина, А. С. Шнырева-Уварова и гг. Н. Г. Горминъ, 
В. П. Лавровъ, В. И. Сиверцевъ, Н. Д. Смирновъ, �· Н. Со
ноловъ, Н. С. Тимиревъ и Е. И. Чарскiй. Режиссеромъ Н. С. 
Тимиревъ. Открытiе предполаrается 16 мая. 

Въ No 16 напечатано, что въ Тайцахъ нынче поста
новка драматическихъ спектаклей не предполагается. Сп-в-. 
дуетъ добавить: въ театр'h Иванова, такъ какъ для другого 
здt.шняго театра труппа уже сформирована. Кстати, въ пере
чиспенiи труппы этого театра вкралась опечатка. Напечатано 
Ахматовъ, слt,дуетъ читать-Араматовъ. 

Мосновснiя вtсти. 
- Изъ состава опере�очной труппы театра "Эрмитажъ"

выбыла r-жа Варламова, получивъ отъ антрепренера r. Щу
кина неустойку въ 3000 руб. 

_: Труппа Корша дпя будущаго сезона пополнена новыми 
силами;. вм'hсто г.. Ашанина приr.rташенъ г; Бестужевъ; при-: 
глашены также г-жа Стерлигова, Аристова и г. Колесовъ. 

- Провинцiальная артистка В. Л. Юренева приrлашёна.
въ Мапый театръ въ будущемъ сезон-в на постъ и Пасху "на 
пробу": Въ случа'h успtха, ее зачислятъ въ труппу. Для пер
вага выхода артистки поставятъ "Нору" Ибсена. 

* * * 
t 1. И. Юрrенсонъ. Скончался I. И. Юргенсонъ, влад-влецъ! 

извt.стнаrо музыкальнаrо магазина, по·льзующагося большой: 
популярностью въ музыкальныхъ круrахъ. 

* * 

·r: А._Н. Ницолин1о. 22 .апр'h�я, нг: ст. Люб.лине, .. Курской
ж. д., в� кузьминской .больниц-в скончался одинъ изъ .старtй
шихъ артистовъ русской драмы, А; Н. Николинъ. Покойный 
знакомъ Москвt. по своей· служб'h у Корша, ногда. послt.днiй 
игралъ еще въ зданiи теперешняго Худо.жественнаго театра�L> 
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Въ свое sремя г. Ннколинъ быnъ однимъ изъ лучшихъ арти
стовъ на роли резонеровъ-фатовъ. 

·г И. М. Патнановъ. Скончался Константинъ Михайловичъ
Паткановъ, авторъ nьесъ "На поверхности", ·• Грi.хи отцовъ ", 
"Погасъ свt,тильникъ" и др. 
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Чеховское утро въ мосновсномъ Художественномъ театрt. Га-
строли московскаго Художественнаго театра открылись 19-го 
апрiшя утромъ въ п.=tмять Чехова. Посл-в прочувствовэннаго 
вступительнаго слова Влад. И. Немировича-Данченко были 
прочитаны 1-е дt.йствiе "Иванова" и 4-е "Трехъ сестеръ". 
Хорошо знакомое петербуржцамъ исполненiе этихъ пьесъ 
значительно теряетъ отъ отсутствiя сценической обстановки. 
Утро закончилось разыгранными съ большимъ юморомъ ми
нiатюрами "Унтеръ Пришибеевъ" и "Хирургiя". Г-нъ Луж
скiй въ высшей степени характерно воплощаетъ "пришибеев
щину", прiобрt.вшую въ наши дни такое значенiе, о которомъ 
и не помышляпъ Чеховъ, когда писалъ свой разсказъ. Пе
редъ чтенiемъ 4 д. ,, Трехъ сестеръ" С. А. Андреевскiй про
челъ небольшой, изящно написанный рефератъ "Значенiе 
Чехова". Къ сожалt,нiю, голосъ маститаго лектора нt,сколы<о 
слабъ дпя Михайловскаго театра. По мн-внiю С. А. Андреев
скаго главная заслуга Чехова въ томъ, что онъ "демонрати
зировалъ поэзiю". Подъ надзоромъ Михайловскаго и деспо
тиамомъ Скабичевснаго въ riоэзiи образовалась пустыня. Все 
прекрасное объявлялось насл1щiемъ барства. Нуженъ былъ 
выходецъ изъ низшихъ слоевъ для спiянiя либерализма и 
эстетики. Такимъ явился Чеховъ. Онъ перехватилъ факепъ 
поэз!и, считавшiйся бутафорiей дворянской литературы
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жегъ его и, когда факелъ разгор1щся яркимъ ппаменемъ, 
передапъ въ друriя руки безъ различiя с.ословiй и состоянiй. 
Лекторъ кончипъ нъскопькими сердечными словами по адресу 
московскаго Художественнаго театра: 

Театръ не былъ полонъ. Московсi<ихъ гостей привiнство
вали дружными апnлодисментами . 

.А. В. Бобрищевъ-Пуиисит,. 
"" * 
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АлеисандринснiА театръ . ., Разбоliники", Шиллера ... Конечно, 
условно, нонечно, приподнято, но канъ этотъ условный па
еосъ красивъ, какъ вдохновенна шиллеровская ръчь, даже 
въ исполненiи, лишающемъ ее силы увлеченiя, сипы иснрен
няго молодого порыва ... 

Наши казенные актеры, спецiализировавшiеся на "бы1-в 11 

и отвыкшiе играть трагедiю и рома.нтическую драму, не пе
редали того обаятельнаго "sturm und drang", той nоэзiи про
теста которая можетъ заставить забыть о недочетахъ первой 
предр�вопюцiонной пtсни въ честь свободы, спtтой юношей 
Шиллеромъ ... 

Потерянъ на сценъ сенретъ играть молодо, загораться 
чувствами и идеями, вложенными поэтомъ JilЪ слова своихъ гер_о
евъ, вt.рить и заставить. върить въ грезы, идеалы и дерзаюя. 

Г. Юрьевъ иrраетъ стильнп, красиво, но его Карлъ Мо,�ръ 
или благородный рез<>неръ, или ораторъ съ "надсадомъ , а 
не пламенный рыцарь мечтатель, Ааже въ разбойничествъ стре· 
мящiйся найти "святую месть". 

Пучшiй монологъ Карла-: -его рt,чь передъ патеромъ и раз
бойниками, въ которой такъ блестяще выражена иронiя надъ 
обывательской моралью, г. Юрьевъ прочиталъ в-врно, мt.стами 
эффектно, но безъ вдохновенiя, одното_нно. Не хватало лири
ческой проникновенности и въ прощанш Карла съ любовью 
и жизнью. 

Но все-таки г. Юрьевъ былъ лучше всtхъ, все-таки чув
ствовалось въ немъ стремленiе къ художественному вопло
щен!ю образа и во внъшней его обрисовкt, и въ отдt.ш.ных1�, 
моментахъ проявленiя внутреннихъ переживанiй. . . 

Г. Дарскiй, Францъ, въ началt своей артистической 
-·карьеры ·. эту роль считалъ своимъ "cheval de bataille", 
въ ант.уражt. клу бныхъ спектаклей выдt.лялся отдt.ланностью 
·фиr·уры, этого "исчадiя ада на земпt,",_ те?.ерь иrраетъ съ
нарочитымъ и напряженнымъ "подаваюемъ въ публи1<у сво
-его несомнt.ннаго · темперамента, что. производитъ та1<ое-же 
впечатлiшiе, накъ постоянно.е педапированiе при игр-в на ро
ялt.... Какое-то форсированiе интонацiй. ПотрясаJС.щая У
Шиллера сцена кошмарныхъ мученiй Франuа ·у г. Дарскаго
выи.ша сплошной аффектацiей. Роль велась все время ръзкими

.мазками, почему переходъ отъ притворной лести и н-вжности 
къ проявленiямъ деспотизма и животной страсти не получиnъ
рельефности. . 

Амалiя г-жа Коваленская по вн-вшности давала иллю�1ю
того: ,,ангела во плоти", о которомъ плаqетъ Карлъ; но пре
лесть юнаго лица, сiян!е пре1<расныхъ глазъ и нt.ноторые мо
менты поэтической грусти, тихаго мечтанiя, удавшiеся артистнt., 
не ис1<упили недостатка внутренней силы. въ передачt страсти 
къ Карлу и отвращенiя нъ Францу. Сказалась неув-вренность 
г-жи Коваленсной въ себ-в, ея слабая техничес1<ая подготовка, 
неумънiе владt.ть модуляцi.ями своего меподичнаго голоса. 

Объ ансамблt 1 о постановкi!. ничего отраднаrо не скажешь. 

Г. Дарскiй, режиссировавш1и пьесу, несмотря на 30 реnе
тицiй, не добился жизненности отъ мапенькихъ ролей. Раз
бойнини были совершенно не индивидуализированы, не ха
рактерны, а всt "на одинъ n.окрой", массовыя сцены шли по 
традицiи "общаго галдежа" ,.и сутолоки безъ подготовки", 
безъ оттt,нковъ ... Ни одной красивой, оригинальной группи
ровки ... Весь ансамбль иrралъ точно по казенному .наряду". 

Спектакль напомнилъ мнi, старую, глухую проiэинцiю, а 
мtстами пародiю г. Сладкопъвцева на постановку "помпезной" 
пьесы ... 

А в-вдь усnъхъ, вотъ подите-же, все-тани былъ. Вызывали 
Ji шумно, не говорю уже о г. Юрьевt., который былъ, дtй
ствительно, лучше всt.хъ, и г. Дарскаго, и г-жу Коваленскую. 

* * 
* 

В. Та1,r.арипъ. 

Горе отъ ума"-новая опера М. М. Иванова. Сезонъ медлен
но ;огораетъ. Вяло и тускло протекаютъ поспtднiе слекта1ши. 
Дебюты никого, нромъ дебютантовъ, не интересуютъ. Все до
стойное вниманiя позади, въ прошломъ, а теперь наное-то 
мертвенное угасанiе. И вдругъ, среди этой агонiи, }{акъ бы 
въ вид-в посniщней вспышки, новинка. На Марiинсl<ой сцен-в 
поставлена новая опера. Правда, новинка поставлена не Ди
рекцiею Им,ераторскихъ театровъ, а частнымъ лицомъ, для 
благотворительнаго спектанля. Такимъ образомъ, если опера 
не будетъ ,принята на сцену, спектакль будетъ имt,ть единич
ный и случайный характеръ. Но премьера !3Сегда имtетъ при
тягательную сипу и запъ полонъ избранной публики. Всъхъ 
видимо интересовапъ вопросъ, какъ композиторъ справился 
съ резонерскимъ сюжетомъ грибоiщовской сатиры, гдt весь 
интересъ не въ фабул'h, до крайности простой, не въ ярнихъ 
ситуацiяхъ или вн'l:,щнихъ эффектэ,хъ, а въ полемичеснихъ 
выпадахъ Чацкаго, проникнутыхъ публицистически.обличи
тельнымъ характеромъ. Мыслимо ли переложить публицистину 
на музыку? Меж.но ли гражданскiе мотивы претворить въ му
зыкапьныя мелодiи? Вс-в эти .вопросы, вполнt естественные и 
лоrичные, невольно напрашивались сами собою, тtмъ болt.е 
что композиторъ усложнилъ свою задачу, сохранивъ грибо-
1щовс1<iй текстъ въ неприкосновенности. 

Нельзя сказать, чтобы номпозиторъ вnолнt. убt.дилъ слу
шателей, что музынальная иллюстрацiя резонерскихъ темъ 
представляетъ блаrодарную задачу, но онъ несомн·внно дока
залъ, чт9 нtтъ того труднаго попоженiя, изъ нотораго нельзя 
было бы выйти при помощи настойчивости н умtнiя. Компо
зиторъ выказалъ большую сметливость и сообразительность, 
лридавъ своей музын-в пеrнiй, почти игривый характеръ. Му
зына серьезная, разработанная сложно и грузно, сообразно 
модернистскимъ требованiямъ, своею тяжестью окончательно 
прицавило бы тяжеловъсный сюжетъ, тогда канъ порхающая 
воздушность незатt.йливыхъ меподiй и незамысловатая фак
тура устранили роковую о ласност!:/. Авторъ - мелодистъ по 
направленiю. Его тянетъ къ кантилен-в, не всегда ярко-индивиду
альной, но ясной и доступной. Благодаря этому, опера слушается 
легко и порою не безъ удовольствlя. Композиторъ; nовиди
мому, придавалъ большое значенiе сохраненiю cou}eur locale и 
принялъ особыя мt.ры для соблюденiя характе�,а эпохи. Для 
этого избранъ былъ стиль моцартовской комической оперы 
и введены вальсъ самого Грибоt.дова и маршъ временъ 

· Александра 1-го. · По этому поводу можно сказать много за
и ·nротивъ, особенно по поводу моцартовскаго стиля, но от
влекаясь отъ теоретическихъ слоровъ r10 существу, слtдуетъ 
признать, что, въ данномъ случаt., благодаря особенностямъ
сюжета, отъ введенlя исторической персле1<тивы общая кар
тина только выиграла. 

Исполне:iiе, въ общемъ, было старательное. Во гпавъ 
вс-вхъ сл-вдуетъ поставить дирижера, графа Шереметева. Не
только его усерд!емъ и трудомъ поставлена опера. Не только 
онъ далъ свой оркестръ, хор'Ь и постоянныхъ исполнителей 
его симфоническихъ концертовъ, но онъ еще вынесъ на сво
ихъ плечахъ всю тяжесть дирижерсюtхъ обязанностей. Эrу 
задачу онъ выполнилъ прекрасно. Изъ исполнительницъ на 
первый планъ слiщуетъ поставить г�жу Тобукъ-Черкассъ, вы
казавшую хорошую иrру и прjятный гопосъ. Менtе удовтте
творительна' была г-ж·а Пеnина-Бибикова въ роли Софьи. 
Харантерно передалъ партiю Фамусова г. Троицкiй. Компо
эиторъ и дирижеръ получили массу nоднош.енiй. 

·:,: * 
Эпииуръ. 

Гастроли труппь, Сабурова. У "Неизвi;стнаго танцора" Три-
, стана Б.ернара есть кое-что общее съ "Шальной д"Ввчонкой" 
Гаво. И тамъ и тутъ съ одной стороны 6-вдный молодой че
ловt.къ, пройдя цt.лыI1 .рядъ преriятствiй, женится на богатой 
д1.вушк-в, съ которой познакомился соверµ�енно случайно. 
Анри Кальвепь зарабатывалъ 100-150 фр. въ мtсяцъ, по
ставляя рисунки моделей въ мебельные магазины. Берта
дочь богача, съ полумиплiономъ nриданаго. Случай свелъ 
ихъ на чужой-- свадьбt, куда Анри забрелъ съ улицы на 
оrонекъ въ надежJJ.i. поу'жинать. На, балу его узнаетъ старый 
лрiятель изъ червонныхъ валетовъ и аферистовъ - и въ на
дежд\ на поживу, берется устроить женитьбу· Анри на Бертъ. 
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Анри принятъ у Гонтье, онъ женихъ Берты, но попожен!е 
ero изъ очень тягостныхъ: его принимаютъ за круnнаго 
аrента нi:.мецкой металлургической компанiи съ жалованьемъ 
въ 60-70 т. фр. въ годъ. Лгать и притворяться онъ больше 
не въ силахъ - и истина раскрывается. Но Берта ycni.лa 
искренно полюбить его и въ конц-h концовъ вся эта исторiя 
завершается свадьбой. 

Въ комедiи, мапо оригинальной no сюжету, удивительно 
типичный для француэовъ дiалогъ. Это неотъемлемая, лично 
присвоенная парижскимъ мастерамъ, кружевная, виртуозная 
отд'\,,лка дiалога у Тристана Бернара достигаетъ поразительной 
разработки. Залюбоваться можно! Но съ другой стороны, 
зд'hсь обыкновенно камень преткновенiя для русскихъ акте
ровъ. И вотъ что меня прiятно удивило. До сихъ поръ я 
зналъ Сабурова какъ комика-буффа, уморительнаго даже 
тогда, когда онъ нажимаетъ всъ педали и переходитъ 
границы дозвопеннаrо шаржа. Но въ "Неизвt.стномъ тан
цорt." Сабуров'!f понаэапъ себя тонкимъ артистомъ и далъ 
много велиноni.пно схваченныхъ положенiй и психолоrиче
скихъ черточекъ, которыя сдiшали бы честь лучшим1о пред
ставителямъ французской "высокой комедiи". Это не значитъ, 
разумвется, что д'hло совершенно обошлось беэъ шаржа. О 
Грановской (Берта) говорить не приходится: тонкая комедiя
е,r область. Въ мi.ру смt.шонъ и мягокъ Казанскiй ( отецъ 
Берты) и очень естественно и оживленно ведетъ Ячменевъ 
роль прiятеля Анри. Онъ интересенъ, но почему-то все 
казалось, что онъ играетъ Кочкарева изъ гоголевской "Же
нитьбы", а не франuуза. Слишкомъ подчерниваетъ Чинаров1о, 
доходя порой до пt.тушиныхъ выкриковъ. М. Вейкоие. 

• • 

Лtтнiй "Буффъ". Старожилы не заnомнятъ, чтобы л-hтнiй 
сеэонъ открылся въ такой теплый вечеръ, какъ въ нынt.ш
немъ году. Наблюдалась совершенно необычная для открытiя 
лi.тняго сезона картина--публика въ лt.тнихъ ностюмахъ, не 

видать ни мtховыхъ кофточекъ, ни бобровыхъ воротниковъ. 
Необычно было и то, что сеэонъ открылся не нoliloй оперет
кой, а старой-изъ эимняго репертуара, ,,Графомъ Люксембург
скимъ". Труппа очень сильная. Мобилизованы лучшiя сипы 
uпереточной сцены. Въ спентакл'h участво11али г-жи Тамараt, 
Свtтлова, гг. Полонскiй, Сtверскiй, Рутковскiй и др. Театръ 
и садъ были переполнены. Z. 

* • 

Ионцертъ ученицъ и учениковъ Г. Л. М�рскоrо и n. С. Мор-
скоА зареномендовалъ се0я съ хорошей стороны. У вс-hхъ 
выступавшихъ молодыхъ артистовъ замt.тна школа, развитiе 
ихъ голоса стонтъ на правильномъ пути. У мноrихъ оказы
ваются удачно поставленными верхнiе регистры, значительно 
уступаютъ имъ "низы". Подборъ голосовъ среднiй, выдаю
щихся голосовыхъ данныхъ не наблюдается. Мужской персо
налъ даннаго концерта оказался лучше женскаго. Симпатич
ное впечатлtнiе оставилъ баритонъ Взороеъ, голосъ его 
прiятнаго тембра звучитъ очень мягко. Хорошо поставленъ 
теноръ у Крамского, Въ дуэт-в изъ .Ромео и Джульетта" съ 
В. Морской онъ проявилъ опытность и умънiе впадi:.ть собой. 
Баритонъ Лунновъ-Лоnатинскiй въ арiи Вольфрама своимъ 
обдуманнымъ исполненiемъ обнаружипъ большую интелли
гентность. Басъ Тапыпина, немного сухого оттtнна, доста
точно звученъ. Тщательно спt.та имъ арiя Зорастро изъ 
"Волшебн.ой флейты". Харламовъ ( басъ) музыкаленъ, но ма;ло 
увtренъ еще въ себ'h. Изъ пt.вицъ отмtтимъ хорошiй голосъ 
Ивановской (меццо-сопрано) и В. Мореную, тонно сп-ввшую 
арiю изъ "Миньоны" и н-вснольно бисовъ. Сопрано Ирина 
им'hетъ неуравновt.шенный голосъ и въ повторенiях'Ь пока
зала мало художественнаго пониманiя. Публики было много 
состоявшей по преимуществу изъ близкихъ къ исполнителям,; 
пицъ; не было недостатка въ апплодисментахъ и бисахъ. 

В. О. 

' • 1 

1d ал е к ь k а я х р о и u k а. 
*** 13 апрiшя Правленiе и Канцелярiя Союза драматиче

скихъ и музыкальныхъ писателей отм'hтили пятилt.тiе службы 
въ Союзt. члена Правленiя - секретаря Бориса Ильича Бен
товина. Утромъ, въ помt.щенiи Союза, спужащiе нанцелярiи 
поздравляли Б. И., поднесли·. ему отъ себя изящный бю
варъ, а вечеромъ товарищи В. И,, члены Правленiя Союза, 
отобт.дали съ нимъ въ ресторанi. ,,Hбtel de Frэnce•. . 

За об1щомъ Владимiръ Апексъевич1:� Тихоновъ прочелъ: 
Поэ�аольте мн'h за трапезою скромной 
Сназать мой немудреный спичъ. 
Дивите вы меня энергiей огромной, 
Нашъ дорогой Борис1а Ильичъ. 
Д�вите вы меня талантливой работой:-
Такой любви нъ труду мн-а, право; не постнчь. 
И уваженье къ вамъ съ особою охотой 
Я подчеркну, Ворисъ Ильичъ. 

И не останется, я вtрю, безъ:::_ отвtта 
Сердечный кличъ:-
"Да здравствуетъ на мноrа лi.та 
Нашъ дорогой Борисъ Ильичъ!" 

И, риемуя на того-же .Бориса Ильича'', подцержалъ то-
варища Каэимlръ Станиславовичъ Баранцевичъ. Онъ прочелъ: 

_.,Союзной" жизни нервъ задорный 
Сумt.етъ ли другой постичь, 
Какъ постигалъ пять л1,тъ упорный 
Нашъ секретарь-Борисъ ИJ1ьичъ? 
Для канцелярскихъ дtвъ-весталокъ 
Онъ вовсе не былъ грозный би'{Ъ, 
Онъ словомъ д1.йствовалъ, безъ палонъ, 
Корректный нашъ Борисъ Ильичъ ... 
Дай Богъ на в1.ки, неизмt.нно, : 
,,Союзу" все купоны стричь, 
А чеки пишетъ пусть безсмi.нно 
Все тотъ-же нашъ Борисъ Ильичъ. 
Того, пускай, безъ замедленья 
Вдруrъ съ мtста хватитъ параличъ, 
Кто кинетъ словомъ осужденья 
Въ васъ, дорогой Борисъ Ильичъ! 
Желаньемъ общимъ въ заключенье 
Кончаю свой недлинный спичъ-
Да будетъ бездну лътъ въ правленьи 
Сенретаремъ-Борисъ Ильичъ. 
Подъявъ бокалы дружной· силой, 
Поднимемъ всt.мъ застольемъ нличъ: 
"Да здравствуетъ товарищъ милый, 
"Да здравствуетъ Борисъ Ильичъl" 

·*** Въ Ангпiи на-дняхъ скончалась извt.стная кафеruантан
ная пtвица Лотти Коплинсъ, проqлавившаяся rлавнымъ обра
зомъ тt.мъ, что под�рила мiру полулярн'hйwiй мотивъ "Та 
ра-ра-бум-бiя". 

18 лi!.тъ тому назадъ на сцен-в Лондонскаго Music Hale 
она танцуя напtвала "Та-ра-ра-бум-бiя". 

*1t* Сов1.ты Сальвини. Въ апрiшьской книri. ,, The Century 
Magazine" появилось пис1омо Т. Са:пьвини нъ молодому чело
вi.ку, мечтающему о нарьер'h артиста. 

.знанiе классиковъ для васъ необходимо. Гомеръ, Данте, 
Шенспиръ, Мильтонъ, Гюго и др, возвышаютъ умъ своей бпа
rородной поээiей и прiучаютъ ухо къ красот-в слова. Кто 
умtет'lо говорить стихи естественно и съ чувствомъ, тотъ и 
прозу передастъ выразительно и правдиво. 

Познакомившись основательно съ пьесой, въ которой вы 
хотите играть, вы передъ т'hмъ, какъ изучить свою роль, 
должны перечитать ее много разъ подрядъ отъ начала до 
нонца, не останавливаясь· ни на какихъ опредi.ленныкъ сло
вахъ или сценt.. Тогда характеръ вашего -героя обрисуется 
передъ вами, накъ нъчто ц·вльное, и вы увидите безошибочно, 
гд-h самыя эффентныя мъста въ его р'hчахъ. Не пренебре
гайте этимъ, можетъ быть, утомитепьнымъ чтенiемъ. Благо
даря ему, вы танъ овлад-вете своею ролью, что ни одно ея 
слово не будетъ для васъ потеряно, и она станетъ для васъ 
такъ близка, словно вы сами создали ее. 

Упражняйте вашъ голосъ и слъдите за т-hмъ, чтобы онъ 
быпъ эвученъ и хорошо модулированъ. Учите свою роль 
вслухъ. Вамъ не трудно буде,:ъ судить тогда, берете вы вър
ный тонъ или нt.тъ. Обращайте также вниманiе на ваши дви
женiя; нерt.шитепьный жестъ не производитъ впечатл'hнiя; 
каждое движенiе должно быть выразительно и опредъленно. 

Многiе считаютъ, что играть на сцен-в леl'ко. Но это глу
боко нев-hрно. Среди искусствъ драматическое стоитъ ближе 
вс'hхъ къ жизни, и если мы считаемъ труднымъ дъло ху· 
дожника или скульптора, то что-же мы должны сказать о 
работ-в актера'? •• 

Манера держаться на сценt., выразительность лица, инто
нацiи голоса, все это вещи, ноторымъ научиться почти не
возможно, хотя я и могу дать на этотъ счетъ нiо.сколько об
щихъ указанiй. Наприм-hръ, походна должна быть всегда твер-

. дой; руной надо двигать отъ nлеча, а не отъ локтя; кисти 
рукъ должны быть на половину сомкнуты; никогда не сл'h
дуетъ разставлять широко пальцы, также поднимать голосъ 
до фальцета. Но все это теоретическiя правила, считать ко
торыя непреложными законами, не терпящими исключенiя, 
нельзя. И если будущiй актеръ, пройдя хорошую школу, не 
научится .все-таки руководствоваться собственнымъ чутьемъ, 
то лучше ему отназаться отъ своей карьеры 1 

Важно также, чтобы внъшность акт.ера подходила къ лицу, 
которое онъ хочетъ изобразить. Ошибочно думать, что до
статочно ума и таланта, чтобы заслужить славу. У актера 
можетъ быть · превосходная школа, чудный голосъ,· большое 
дарованiе, но если у него не будетъ необходимыхъ физическихъ 
.r,;анныхъ, то его успt.хъ никогда не превыситъ средняго. 

*** Примi.рная "чета". Въ бакинскихъ газетахъ читаемъ: 
,,На апплuдисменты, обращенные по адресу г-жи Ермоленно, 
обязательно выходилъ раскланиваться и r. Южинъ". 

Продолженiв Хронини на 35(} стр. 
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·1- П. Д. Ленскiй.

Памяmu jieкckazo. 

$ъ страстную субботу схоронили Ленскаго. 
Потому ли, что въвиду праздниковъ пришлось спtшить 

съ погребенiемъ, или потому, что покойный артистъ уже три 
сезона не выступалъ на сценt, но его похороны почти со
всtмъ не носили общественнаrо характера. Не было посто
ронней публики. Не произносились ръчи. 

Но т-вмъ глубже и интимнt.е было настроенiе провожав
шихъ друзей и товарищей артиста по сцен-в. Довольно боль
шая группа ихъ не только казалась объединенной, но дtй
ствительно была объединена однимъ снорбнымъ чувствомъ. 

И странное д1шо, __.:. мн-h все время думалось о томъ, что 
именно такъ и долженъ былъ умереть Ленснiй. Несмотря на 
его принадлежность къ шумному и самолюбивому мiру сцены, 
въ духовномъ обликъ артиста какъ будто сохранялось что-то
органически чуждое всякой внtшней шумихt. Нав-врно, вс-в 
согласятся съ тtмъ, что, какъ артистъ, покойный Ленскiй 
былъ чрезвычайно "чтимъ" и въ то же время несравненно 
менtе популяренъ, ч-вмъ онъ того заслуживалъ. Довольно 
близко зная Павла Дмитрiевича, я на· каждомъ шагу убъ
ждался, что въ этомъ отношенiи большую роль играли не
свойст}i!а его дарованiя, а какая-то исключt1тельная скром
ность, перехоцившая порой въ излишнюю щеп�тильность. 

Такъ, напримtръ, артистъ ни за что не соглашался раз
рtшить печатанье его портретовъ на открытыхъ письмахъ. 

- Въ одной фотоrрафiи, гдt. я снимался, выставили было 
мой портретъ въ витринt., такъ я и то велtл·ь убрать. Къ 
чему это? говорилъ онъ. 

Помню тоже, какъ-то лt.томъ Ленскiй высrупилъ вмъстt 
съ однимъ изъ заслуженныхъ премьеровъ Александринскаго 
театра 

. - А васъ, Павелъ Дмитрiевичъ, даже не помtстили 
красной строкой, указалъ я. Конечно, сеrодняшнiй гастро
nеръ - гастролеръ единственный, но все же, казалось бы, 
надо помянуть и о Вашемъ участiи. 

- Все равно! равнодушно отвtчалъ онъ. 
Та же скромность проrлядываriа и во всемъ остальномъ. 

По происхожденiю П. Д., приющлежалъ къ роду князей Обо· 

nенскихъ, но онъ совершенно заставлялъ забывать о своемъ
титул-в. 

- Но в1щь все-таки "Ленскiй• это вашъ псевдонимъ, 
сказалъ ему кто-то. 

-- Не псевдонимъ, а новая, за мною утвержденная фами� 
лiя. Фамипiя, которую я создалъ себt самъ, такъ канъ служ
бу свою на'lалъ хористомъ въ опереткt, отвt.типъ онъ.

Былыя превратности судьбы заставляли Ленскаго откли
каться съ большой сердечностью на всякаrо 'рода нужды 
актерской братiи. Когда, въ перiодъ октябрьскихъ дней, на
стали тяжелыя времена для nровинцiальнаго актерства, онъ 
сrалъ во rлавt. комитета артистовъ императорснихъ театровъ 
для помощи провинцiальнымъ товарищамъ. 

Съ немен1ашимъ энтузiазмомъ отстаивалъ въ ту пору 
П. Д. и реформу ·организацiи казенной труппы, ратуя за уча
стiе младшихъ членовъ въ дt.лt. расnредt.ленiя ролей и вы
бор'h режиссерскаго состава. 

- Въ насъ, артистахъ" занявшихъ положенiе въ труnnъ, 
масса недостатковъ, горячился онъ. Одинъ выходитъ на сцену,
не зная роли, другой-- со второго представленiя иrраетъ спустя 
рукава, третiй не хочетъ передать роль дублеру изъ вторыхъ 
артистовъ. Кому же обличать все это, какъ не нашимъ же
товарищамъ по трупп-в? Пусть пишутъ подробныя рецензiи о 
пятомъ, о десятомъ спектакл-в, и вы увидите, какъ всt. под
тянутся. А затвмъ постепенно и весь чиновничiй распоря-
докъ легко уступитъ м'hсто самоуnравлен!ю. 

Милый, славный Павелъ Дмитрiевичъ! Ей Богу, надо было
сохранить въ своей душt много чисто-юношеской свt.жести, 
чтобы, им'hя полвi!.ка за плечами, такъ горячо мечтать и 
пылко увлекаться. 

И эту черту всt. цънили въ немъ.
- Мы много потеряли съ его смертью, скаэалъ на похо� 

ронахъ одинъ. изъ В1'орыхъ артистовъ. Ленскiй былъ соеди 4 

няющимъ звеномъ между наr,,�и и . первачами, и часто его 
дружба буквально создавала nоложенiе артисту. 

Могу добавить, что съ тою же готовностью П. Д. шелъ 
навстр'hчу и всякому даров.анiю, разъ онъ подмtчалъ его, 

Помню, покоi:\ный Мальс"iй по окончанiи университета 
долго любительствовалъ на клубныхъ сценахъ и все не pt.� 
шалея хлопотать объ ангажементt. 

Послt одного студенческаrо спекта"ля, въ которомъ Ни
колай Петровичъ исполнилъ роль Митрича во "Власти Тьмы", 
Ленскiй, режиссировавшiй пьесой, обратился къ нему съ во. 
просомъ: ,,думаете идти на сцену?" 

- Жажду, но колеблюсь, съ присущимъ ему юморомъ 
отвtчалъ Мальскiй. 

- И совершенно напрасно. У васъ талантъ .несомнt.нный, 
отвtтиnъ Ленснiй и, выйдя ПОСЛ'В ПОСЛ'ВДНЯГО акта на ВЫЗОВ1:,1 

публики, при вс-вхъ расцiшовалъ Мальскаго. 
Не менtе обязанъ былъ П. Д, и одинъ молодой артистъ

на. роли первыхъ любовниковъ, занимающiй нын'h весьма
видное положенiе въ трупп-в московскаrо Художественнаго 
театра. Ленскiй не только, накъ говорится, ,,нос�лся съ нимъ ", 
но самъ устроилъ ему первый ангажементъ. 

Не могу не упомянуть и еще объ одной черт-в покойнаго,
о его способности при вс'hхъ условiяхъ оставаться вtрнымъ 
своей мечтательности. 

П. Д. былъ большимъ охотникомъ до отвлеченныхъ споровъ. 
Помню разъ, профилософствовавъ цt.лый вечеръ, онъ 

вдругъ обратился ко мнt. съ вопросомъ: ,,а хотите-я прочту
вамъ свою пьесу". Зная его ::ia автора нtсколькихъ шутонъ,
я былъ удивленъ этимъ переходомъ. 

И вдругъ онъ началъ читать поэму, въ которой высту
пали "Духи земли и неба", nИдея зла", ,,Будущность" и цt
лый рядъ от1::1Леченныхъ образовъ. П. Д. увлекался, читая эту 
вещь, и развивалъ цt.пую теорiю о слiянiи денламацiи, музыки 
и nластическихъ цвиженiй. И было что-то ·глубоко трогательное 
въ этомъ чтенiи мистико-символичесной драмы, принадлежав
шей перу неизм1:.ннаrо исполнителя Скалозуба и· Кречинскаго. 

. Похороны М� . Л. Кропивницкаго въ Харьков-в. 



350 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 17. 

За вс'hмъ т-вмъ Ленскiй на каждомъ шагу упускаnъ свои 
интересы. У покойнаго быпъ ц1щый рядъ ролей, въ которыхъ 
положительно н1цпо не могъ бы замtнить его; Вспомнимъ 
хотя бы о Скало::,убt,· Шуйскомъ, старостt въ "Морской 
вдовt" или негоцiантt въ "Бо-в ба.бочекъ". _Но чуть не де
сятки разъ стан�вясь во глав-в поtздокъ по провинцiи, онъ 
ни разу не подобралъ репертуаръ нъ своей выгод-в. 

Въ · посл'hднемъ отношенiи, т.-е. какъ орга.низаторъ про
винцiальныхъ nо-вздокъ, Ленснiй безусловно сыгралъ очень 
видную роль. Не говоря уже о сnектакляхъ въ Варшав-в, 
гд-h пьесы шли почти въ томъ же состав-в, какъ и на 
сцен"В Александринснаго театра, онъ всегда возилъ труппу, 
а не гастролеровъ, окруженныхъ, если такъ можно выразиться, 
.завiщомо недобросовt.стнымъ" антуражемъ. А организован
ныя имъ гастроли петербургскихъ артистовъ въ Москвъ, 
благодаря которымъ москвичи впервые увидi;ли Сазонова, 
Bapriiмo�a и ц-впый рядъ другихъ артистовъ? 

По:3днi!.йшiе планы этого рода гибли ,въ самый моментъ 
зарожденiя, но съ Ленскv.мъ всtмъ легко жилось и легко 
работалось 

. Исполняя на сценi!. дишь безстрастныя, холрдныя. роли, 
онъ кан-:ь бы nриберегалъ для жизни весь пылъ своего отзыв
чиваго сердца. 

И нi;тъ сомнt.нiй, что артистическiй мip'la долго не забу
детъ этого прекраснаго, чуждаго веяной интригt товарища 
и чеповi!.ка! · 

Н. Домовъ. 

П. Д. Ленскiй (н. ф. князь Оболенс1<iй) - уроженецъ Мо
сквы, происходитъ изъ древней княжеской фамилiи князей 
Обопенскихъ. Будучи еще совс'hмъ ребенкомъ, страшно увле· 
кался сценою и хотt.пъ сдiшать ее свое·й профессiею, но се
мейныя · обстоятельства всспрепятствовали этому и, подчи
няясь имъ, П. Д. долженъ былъ посвятить себя совсt.мъ 
другой· карьер-в, что ему не помъшало, однако, время 
отъ времени появляться съ · успt,хомъ въ московснихъ люби
тельскихъ спектанляхъ, и зат�мъ, несмотря на всевозможныя 
препятствiя, въ 1878 году, по оконч:анiи послi:.цней турецкой 
кампанiи, въ которой онъ участвовалъ, снять мундиръ и стать 
въ ряды прqвинцiальныхъ сценич:ескихъ дtятелей, сначала въ 
кач:ествi!. актера, а потомъ и антрепренера. Изв'hстность П. Д., 
какъ талантливаrо резонера, начинается главнымъ обра
зомъ съ его появпенiя на сцен-в московснаго театра е. А. 
Корша; въ трупп-в котораго. П. ·д. прослужилъ нtснолько се
эоновъ, а оттуда въ 1890 году (1-го августа) былъ приI'Па
шенъ на Императорскую сцену Алексанnринскаго · театра. 
n. Д. извt.стенъ также, как� устроитель многочисленныхъ 
турне по провинцiи артистовъ Императорснихъ театровъ и 
какъ авторъ нtсколькихъ пьесъ, 

О мuсmерiяхъ u kpe_cmыкckoм1J meamp\. 

l3ъ по·слtднихъ номерахъ «.Теат
,
ра. и Искусства• ·saro

. вор_или о крестьнско:иъ театрt. Въ · добрый часъ! 
Давно пора.!.. : · 

Мнt случайно пришлось столRнуться съ · крестышскимъ. 
театромъ или,_ в·врнtе, съ остатitами древнихъ мистерiй, ра
зыгранными самими крестьянами. Это было въ 1900 году 
въ Чугуевt. Тогда я писала объ этомъ въ «Южн. · Rpa,Jз». 
Читателю, быть .можетъ, покажется страввыиъ, что теперь, 
въ наши дни, въ rлухихъ мtстахъ уцtлtли остатки древ
нихъ мистерiй. 

Вtянiе реализма и наплывъ иностранвыхъ модъ от1".БС
нили мистерiи на заднiй плаnъ, но, близнiя русскимъ по 
духу, онt живутъ qреди народа, заботливо передаваемыя 
изъ, поколtнiя въ поколtнiе. Мистерiи ясно, понятно и на
глядно являютъ зрителю высшее , назначевiе чвловtка, ука
зывая ему, какъ малъ и, жалокъ онъ, утопая .въ своей 
обыденной жизни въ развратt, въ noroнt за наживой. Не 
дароиъ въ Швейцарiи, гдt нравы чище, , мистерiи стоятъ 
такъ высоко; не даро:мъ Францiя, пресытившись и утомив· 
шись отрицапiемъ, возвращается къ :мистерiямъ. На востокt 
мистерiи. nоддерживаютъ индуса въ его первобытной чи
стотt. 

сНаконецъ взвился занавtсъ», говоритъ Радда-Вай, опи
сывая видtпное ею представленiе мистерiи въ Индiи. 

«Тишина даже въ антрактахъ, при такомъ наплывt 
зрителей, стала еще 3аиtтнtе. Видно было, что .въ rла-

захъ публи1,и, по большей части поклонниковъ Вишну, 
шла не обыкновенная пьеса, а религiозная мистерiя, пред
ставляющая жизнь и приключенi.я ихъ любюшхъ и самыхъ 
уважаемыхъ боговъ». 

Изъ церкви и царскихъ палатъ наши мистерiи перешли 
· въ вародъ и долго исполнялись бурсаками, о чемъ разс1ш
зываетъ Гоголь.

Одна знакома.я барыня Л. Г. R. разс1шзывала мнt, что, 
приблизительно въ соро1швыхъ rодахъ, она вид·вла nред
с·rавленiя 1шв1·онистовъ, изображавшихъ «Трехъ царей», а
также «Iосифа Прекраснаго», rдt Пентефрiе»1ъ былъ высокiй
кавтонистъ съ усами и бородой, съ зычпымъ голосо»1ъ,
одtтый въ розовое кисейное платье decolte et nшнches
courtes и при этомъ въ огромныхъ сапожищахъ.

Докторъ А. О. Я-скiй, долго путешествовавшiй по Сибири, 
встр·l;чалъ мистерiи и тамъ. 

Исполненiе мистерiй еще и теперь носитъ на себ·l; ложно-
классическiй характеръ. 

Вс·в дtйс·rвующiя лица, по оковчавiи р'вчи, присту1шnа
ютъ сильно ногой. I{ороли и цари, произнося монологи, 
встаютъ. 

Къ намъ въ домъ «труппу артистовъ�, изображающихъ 
мистерiи, направила наша няня на второй день Рождества; 
она .явилась вся сiлющая и объявила, что <пришли люди, 
могущiе представлять «божественное:., что даже «Трехъ 
царей» они могутъ» ... -что ихъ вt·в, каrtъ есть, nригла
шаютъ и 1tупцы и даже благороднымъ можно. 

Для актеровъ отвели с·rоловую и черную переднюю-это 
были уборная и кулисы. Труппа состояла изъ 32 человtкъ, 
ис1rлючительно ремеслевни1;овъ. Тутъ были и мальчюtи отъ 
8 лtтъ и взрослые бородачи Л'БТЪ до 40-45. , 

Начиная съ о.ктябрл :м·вс.яца наждый годъ «a1t·repы» со
бираются вмtстt, въ дни отдыха и съ несокруmиn1ымъ 
терпtвiемъ долб.ятъ непонятныя для. nихъ фразы. Я про
сила записать мнt текстъ и привожу его ниже. 

«Rомедiй) у нихъ двt. rrольно ихъ они играю'Iъ под
рядъ долriе годы. Одна про «С,гепьку Разина»-.-гд'В 
много стр'Бляютъ :ь и про « r.Грехъ царей». '.Гамъ стрtл.яютъ 
меньше. 

Мьi выбрали посл·вднюю, предпочитая услышать наивоз
можно меньшее поличество выстр'вловъ. 

Сцену должна была изображать часть залы. 
О 1ш1шхъ-либо приспособленiяхъ не поднималось и во

проса. 
И та1tъ, волею судьбы, въ покояхъ царя Ирода ою1зался 

бе1шеровснiй рояль, копiя :мадонны Рафаэля и портретъ 
художвина И. Е. Р'Бпина . 

Мы помtстились въ rлубин·в залы. Прислуr'Б 01·вели па
радную переднюю и часть залы, прилегавшую къ ней. 

Черезъ · четверть часа не бол·tе актеры были готовы,. и 
изъ столовой. раздалсл спtтый хоромъ . довольно стройно 

. ·,, И:р9.дъ". 



No 17. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 35L 

Крестьянскiй оркестръ Дiево-Городищенскаго сельскаго театра. 

рождественсн:iй rимнъ: «Рождество rrвoe Христе Боже наmъ!» 
и т. д. 

Грянулъ выстр1шъ, и nъ залу вошелъ огромный, широRо
плечiй мужчина, 1tакъ оказалось nотомъ падачъ Вромбеусь. 
Онъ былъ въ красной кумачевой рубахt, :въ высо1шхъ са
погахъ, два кинжала торчали з::� по.ясом.ъ справа, а слtва
три больmихъ старивныхъ пистолета. Отъ пояса и до но
л·внъ у него было нtчто вродt юбочки, какi.я нос.ятъ 
ипд·hйцы. Это в·!Jчто состояло изъ узенькихъ полосочекъ 
разноцвtтнаrо коленкору, густо приmитыхъ одна возл·в дру
гой. На rоловt палача красовалась черная Rавказская па
паха, и длинная шерсть барана· космами спускалась на 
глаза и таращилась во всt стороны. Глазами онъ страшно 
ворЬчалъ, вtроятно, желая подчеркнуть и безъ того страш
ное значенiе палача. 

Онъ взялъ у ст·!Jны 1tресло, поставилъ его посреди 
«сцены» и молча удалился. 

Три выстр·hла одинъ за другимъ означали приближевiе 
царя Ирода. Хоръ запtлъ: 

Во царь Иродъ грядетъ 

Во вс'h страны ппtнитеся 
Въ Виепеемъ виепеемскiй. 

Появился царь Иродъ. На немъ была черная бурRа съ 
нашитыми кло1tами ваты, на rоловt корона· изъ золотой 
бумаги и въ рукахъ длинная палка. Овъ воmелъ торжественно 
и важно, сtлъ на кресло и началъ, сильно волнуясь: 

И р о д ъ. Я спышапъ, господа, отъ сво.liхъ учителей и :sа
конодатепей, что въ · город'h Виепеем'h народился царь iудей
скiй и хатитъ мине съ этава пристопа . свергнуть, ну_ а я 
этаго ужасаюсь и не м.э.гу сваво сердца вталить, чтобы мпа
денцевъ не избить. Охъ, воинъ, ты мой воинъ, гд'h ты мой 
любезный воинъ? 

Выходитъ воин1:>, которому Иродъ приказываетъ избить 
младенцеJэъ мужеска попа, ,,гдi?. только можетъ прi_обрtсть". 

Поспi?. пt.нiя хора, воинъ входит'» и докпадываетъ, что 
избипъ. Входитъ актеръ, одtтый въ женскiй малороссiйскiй 
костюмъ, прн:жvмая къ груди ребенка свернутаго и:sъ тряпокъ. 

Женщина горько ппачетъ. Подойдя къ Ироду, она становится 
на коп1.ни. 

Женщи н а. Царь Иродъ, сына моего е.циноутробнаго не 
изби. 

Ир· о д ъ. Взять его силой. 
Воинъ вырываетъ ребенка и бросаетъ его на полъ. Воины 

набрасываются на куклу, закалываютъ его и выкидываютъ за 
кулисы, мать съ крикомъ бросается за нимъ. Солдаты ухq
дятъ, Является _смерть. Она въ_ длинной женской pyбiptt, на 
которой угпемъ довольно сносно нарисованъ скелетъ'чепо.вtка. 
Голова туго повязана платкомъ, на ногахъ бtлые шерстяные 
чулки, безъ башмаковъ. Въ рукахъ коса. Смерть идетъ мед
ленно, неслышно, скользя по полу, и рукой дотрогивается до 
Ирод:а. · . 

С м  е р  т ь. Пришла я, голубчикъ ... : 
Ир о д  ъ (вскакивая, грозно). Прочь, старая старуха, рас

порю тебt. брюхо. Какъ ударю въ високъ, разсыпеш:�.ся в-ь 
песокъ. Прочь, баба негодяйка. 

С м  е р  :г ь, Будетъ тебi!, царь царевать, -пора и съ м\ста 
уставать. Я не баба негодяйка, я мать..:-смерть твоя. 

И р о д ъ (падая на копtни). Смерть! Охъ, смерть! Мать 
моя! Дай еще хоть одинъ годъ пожкть! 

Тутъ выскакиваютъ два чорта въ вывороченныхъ тупупахъ, 
въ маскахъ съ рожками и тащатъ Ирода, онъ падаетъ, упи
рается. Смерть идетъ :sa ними. 

Хо р ъ. Погибъ, погибъ Иродъ ужа'сный 
Смертью безчастной, 
Не говоря худого слова 
Отъ беззаконiя большого. 

Входитъ царь Максимилiанъ, ·молодой красивый юноша в.ъ 
сборномъ военномъ костюмt, въ игрушечныхъ генерапЬСl(ИХ'Ь 
э11опетахъ, съ двумя широкими лентами черезъ плечо, со мно
жествомъ епочныхъ зв'hздъ и орденовъ и саблей наголо. Впе
реди его идутъ два мальчика, въ красныхъ рубахахъ съ :заж
жеными свt.чами въ рукахъ и поютъ. 

,,Хвалите раби Господни• и т. д. 
Хо р ъ (за сценой). 

Русскiй царь набрапъ дружину 
И вепi?.лъ своимъ орпамъ 
Плыть по морю на чужбину 
Къ свtтnымъ невскимъ. берегамъ. 

М а к с и м  и л  i а н  ъ. Здравствуйте, госnода! 
' Вотъ я nрибыпъ къ вамъ сюда

За ного вы меня почитаете? 
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За русскаrо царя или за французскаго? 
Я ни есть русскiй царь, ни есть французскiй, 
Я сильньтй царь· Максимиniанъ-
Воззрите, воззрите на. сей трdнъ, 
Для кого . онъ сооруженъ? 

С о л д а т ы  (входятъ), 
Для вашего правосудiя. 
М а к с и м и л  i а н  ъ. Фитьмаршалъ скороходъ! Явись предо 

мной! 
Является воинъ, который быпъ при Ирод\. 
В о и н ъ. Здравствуйте, ваше Императорское Величество! 

Примите подъ свое покровительство. Буду в-hрнымъ слугой. 
Тутъ Максимилiанъ объявляетъ, что будетъ судить .непо

корнаго сына Адольфа, по смертному закону". 
- Пойди и приведи онаrо сына подъ стражей и кавалерiей. 
Хоръ поет.ъ, riосл-в чего входитъ воинъ, а сзади его

Адольфъ въ вое1:1номъ мундир», но безъ эполетъ и сабли. 
Адольфа окружаютъ солдаты съ поднятыми надъ нимъ саб
лями. 

М а к с и м и л  i а н  ъ. Сынъ мой любезный Адольфъ, оставь 
т1:,1 своего христiанс:наго единаго Бога и поклонись нашимъ 
идольскимъ богамъ. 

А д о л ь ф  ъ, Нвтъ, не нарушу завtта противъ Бога моего, 

а вашу в�ру
j 

идольскую, невт,рную, топчу подъ ноrамъ. 
Ма к� им и л  i а н  ъ. Фитьмаршалъ скороходъl Пойди и 

приведи· любезнаго палача Брамбеуса. 
П а л  а ч ъ. Фу, фу, великiй императоръ, эач-вмъ изволишь 

призывать и что изволишь при1<азать? 

Брамбеуса, да еще обоихъ сразу. Фитьмаршалъ скороходъ, 
пойди приведи сюда старика гробокопателя. 

Является дiщъ-гробокопатель. 
Мак с им и л  i а н  ъ. Прибери cie т-вло, чтобы зд-hсь не 

смерд'kпо, придай его сырой землt.. 
Д t. д ъ. А шо дашь за работу? 
М а к с и м и л i а н ъ. 

Приходи въ субботу, 
Я дамъ ту мон�ту, 
Что въ карманъ нt.ту. 

Послt. этого происшествiя, входитъ царь Мi.май въ чалм'Ь 
изъ вышитаго полотенца, въ розовой ситцевой рубах-в, въ 
нанковых" шароварахъ, бi,лыхъ чулкахъ и туфпяхъ; на ка
ждомъ колънi:1 царя пришито по маленькому розовому бантику. 
Карась въ старомъ пt.хотномъ мундир-в. 

М а м а й. Нt.тъ, нът1о, не вижу я зд-hсь племянника моего 
любезнаго. 

К а р  а с ь. Я здвсь къ теб'h являюсь. Что изволишь при
казать и куда 111зволишь посылать? 

М а м а й. Отдаю тебt. cie грозное письмо, отнеси его къ 
царю Максимилiану и требуй отъ него драrоц-внные подарки. 
(Карась отдаетъ письмо Максимилiану и отходитъ къ Мамаю). 

М а к с и м  и л  i а н ъ. Фитьмаршалъ скороходъ, отнеси cie 
грозное письмо царю Мамаю и скажи ему, что зам-hсто дра
rоцънныхъ подарковъ попадутъ ему пули, ядры и каленыя 
стрiшы. 

В о ин ъ. Пойду и отнесу. (Подходитъ .къ Мамаю). 

МАРIИНСКIИ ТЕАТР Ъ. %-
-

5. 4-. 3. 2. ]. 
Спдлтъ: 1. Графъ А. Д. Шереметевъ, :.!. М. П. Т6бу�..ъ-Черкассъ, 3. Ко:мпозиторъ :М. М. Иоановъ, 4. Лелипа-Бибn1tоnа, 5. Режиссеръ А. И. Долипооъ. 

Группа уqаствовавшихъ въ постановкt и исполненiи оперы "Горе отъ ума". 

М а к с и м  и л  i а н  ъ. Возьми непокорнаго сына моего 
Адольфа, отнеци его на \лобное м'hсто, сними съ него зиакъ 
н кавалсрiю и застрiщи е1·0

1 
какъ собаку негодную. 

Палачъ, Адольфъ и солдаты идутъ направо. 
А д  о л ь  ф ъ. Я въ пустыню удаляюсь 
Отъ прекрасиых"ь ЗД'&ШНИХЪ М'ВСТЪ и т. д. 

О, палачъ Врамбеусъ! Пойди и попроси моего родителя, 
чтобы онъ меня nростилъ. (Палачъ подходитъ къ Макси· 
мнлiану). 

П ап а ч ъ. Прости своему сыну. 
М а нс им и л  i а н  ъ. Ни прощато. Потому он1о отступникъ 

вtры. 
Ад о л ь  ф ъ (Максимилiану). 

Прощай, родитель, 
Прощай, мучитель, 
Прощайте, родные, 
Прощайте, друзья, 
Здtсь не чужiе 
Зцвсь наша семья. 

Прощай и ты другъ, Брамбеусъ. Ну, теперь я готовъ на 

смертный часъ. 
П а л а ч ъ (выхqдитъ на авансцену и, сильно размахивая 

сабnей, поетъ ). 
,, Пчелка золотая, ты куда летишь". 

Фу, фу, любезный другъ Адольфъ, я съ тобою пилъ, я съ 
тобой дружилъ, я тебя убью, самъ за тобой . на тот1о свiтъ 
пойду. (Стрtляетъ въ Адольфа, потомъ убиваетъ себя, оба 
падаютъ). 

Ма к с им и л  i а н  ъ. Фу, фу, господа, какую я получилъ 
себt. непрiятность: лишился сына моего Адольфа и палача 

Ма м а й. Я давно ищу, съ къмъ побиться на широкому 
поли, на сабли острыя, на копья долгоперыя. 

Ма к с и м  и л  i а н  ъ. Ну, а. если ты не явился, чтобы мечу 
моему по1еориться, то я тебя зарублю и по эфесъ саблю въ 
грудь вонжу. Сражаюсь (нападаетъ). 

Мам а й. Защищаюсь (отражаетъ удары). 
В о и н  ъ. Сражаюсь (нападаетъ на Карася). 
К а р  а с ь (отражая удары). Защищаюсь. 
Ма к с и м  и л  i а н  ъ. Умри, злодtй, отъ. руки моей. (Мамай 

падаетъ, за нимъ Карась). Фитьмаршалъ скороходъ, приведи 
лекаря, нi!.мецкаго аптекаря. 

(Воинъ уходитъ и возвращается съ аптекаремъ, одt.тымъ 
въ длинную, черную мантiю, на носу огромныя, круглыя очки, 
огромная черная, треугольная шляпа, подъ мышкой--пузырекъ 
микстуры). 

А пте к а р  ь. Шдравствуйте вамъ, а гдt тутъ больной? 
В о и н ъ. А вотъ. 
А п т е  к а р  ь. Gтарикъ старина, а. не болитъ ли У. тебя 

спина? 
Мам а й. Волитъ. 
А п тек а р  ь. Дать ему три бутылки вина, пускай онъ 

станцуетъ русскаrо трепака. (Появляется гробокопатель и 
играетъ трепака, Мамай и Карась вскакиваютъ и танцуютъ, 
къ нимъ присоединяется аптекарь и воинъ). По окончанiи 
танца всi!. уходятъ за кулисы и поютъ: ,,Славься, славься 
нашъ русскiй царь!" Потомъ снова входитъ Мансимилiанъ, 
раскланивается и говоритъ: 

Представленiе окончено. Честь имtю поздравить съ празд� 
никомъl 

Это знакъ, что надо платить деньги. 
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Rром·в насъ, 'l'. е. хозяевъ ему давали и 11шогiе добро
вольцы изъ публи1ш, давали, очевидно, мtдныя :монеты, -
они у него въ карманt сильно по3вякивали. 

Актеры играли съ удивительным'Ь ансамблемъ и роли 
свои (не говоря -уже о то:мъ, что знали безукори3ненво) 
исполш1ли таrtъ, будто они священвод·Ьйс·rвовали. 

Публиrш, передней, плашiла. Itя.знь Адольфа и избiенiе 
младевцевъ произвели наибол·Ье сильnое вnечатлtнiе. Я 
вид·вла, какъ утиралъ слезы кучеръ, обшшовенно спокой
ный, нич·Ьмъ несоr{руmи111ый въ своемъ величiи. Вид·вла, 
Raitъ горь:ко пшшала шшя и долго, долго nосл·в еще 
вспоминала несчастпаго . Адольфа, рамучепнаго напрасно 
нечеСТИВЫl\lЪ отцомъ. 

«Господи, говорила она - «пострадалъ за в·Iзру свою, 
смерти не страшился, - а мы-то, мы-то?!. Ризв·в мы пра
ведно живемъ?!. Разв·в мы умре:мъ теперь за ntpy ... Hи
It'l'O не пойде1·ъ! 'Геперь сынъ противъ роди·1·сля пойдетъ,
вонъ у ш1съ въ деревн·в ·rопоромъ оща варубилъ, чтобы 
сrюр·ве деньги посл·Ь него получить. Богатый былъ мужикъ, 
такъ сьшъ на деньги польстился... Прежде не 'l'O было ... 

Влаrодарл невылазному пееку и· неудобству сообщевiл, 
она не считается людвымъ · :мtсrо:мъ и потому та:мъ нtтъ 
пи теа·rра, ни вообще )'Веселенiй. 

Правда, дачнюш ставятъ водевили на балконахъ дачъ
и публики, 1юнечно, собираетсл видимо невидимо. 

'Га1�ъ было и на этотъ разъ. Площадь передъ вашей 
дачей была битrш:мъ набита. 

Народъ пришелъ изъ 'l'puxъ сос·вдвихъ деревень, таI{Ъ 
IШliЪ у3нали, что будутъ играть ({божествспное». Пришли 
даже старые. Дtвушки еще раньше пришли 11роситьсл въ 
хоръ-и хоръ авгеловъ вышелъ у мевл на славу (за сце
ной. Itorдa «Ирода» с·гавили въ Петербург·I; на Екатери
нивскомъ теа1'р'Б, ·ra:niъ ангелы полвл.ялись па ue6'I;). Волх
вовъ тоже изображали дtвуш1ш. 

Rакъ только закрылся занав·.всъ, толпа заrоворила ра
зо:мъ. Плакали, благодарили. 

Изъ 'ГОЛIIЫ вышли два старика, ПОI{ЛОПИЛИСЬ въ nолсъ 
и сказали, что они пришли благодарить и просить, чтобы 
почаще устраивали :имъ ·rакое. 

- Мы тоще, говорили они, люди, душа у васъ есть,

-· -----[!r М А Р I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. �-�

Мо ,нлинъ (r. Moryлeвc1tiii), Скалозуб·ь (г. Мос:tе!!.левъ), Фамусовъ (r. Троицк:iй), Лиза (r-жа ТИукъ-Чi.1р1tассъ), Софьн (Лели11а-Бабив:ова), Чацкiii:] 
(r. 3еленсв:iй). 

,, Горе отъ ума", М. Иванова. Актъ 2-й. 

Неправдой стали жить ?JЮди, вотъ · оно что... 'rяжн:о жить 
с1·ановитсл» .. . 

Я: ув·врена, что мистерiя должна стать въ пародно:мъ 
театрt на первое м·всто. Форма мистерiи (драма съ :музы
кой) по·нлтв·hе народу, чtмъ другая какая·либо форма. 
Шшiе смяrчаетъ душу, живtе воспринимаотся. Цtлико:ъrъ 
же ntнie (какъ въ опер·в) от1асти сбиваетъ, отстраняя 
вниманiе отъ ·rекста и его надо улавливать, а потому 
впечатл·внiе сглаживается. Мистерiи по форм·.в стоя•rъ ближе 
къ жизни, ч·.вмъ драма и опера, потому уже, что минуты 
грусти, радQСТИ и 'Г. д. ИМ'ВЮТЪ ОТТ'БНОRЪ лирическiй, вы
ражаются въ пtнiи ... Наконецъ, и это главное, въ мисте-
11iи иcitaнie Нога, исканiе высшей Правды, что такъ свой
ственнD челов'вку ... 

И это иcrtaнie, эта жажда познанiй со1tровеннаго чув
ствовалась въ зрителяхъ «Трехъ царей». Она звучала въ 
словахъ жизни и въ восклицанiяхъ и слезахъ при сценахъ 
съ избiенiемъ младенцевъ и геройства Адольфа, погибаю- · 
щаго за «истин:ную» вtру. 

Представленiе «Трехъ царей» натолкнуло меня на :мысль 
написать рядъ мистерiй; первую изъ нихъ «Ирода». 

«Ирода» въ первый разъ я поставила въ «Шпа�tахъ» 
1·лухой деревнt, въ 18 верстахъ отъ Харькова. 

надо-бы чтобы съ душой ум·Ьли rоворить, а то забыли ее. 
(Л передаю с:мыслъ, такъ какъ рtчь· была длинна, витiе
вата и сказана была на украц:нскомъ .языкt). 

О том:ъ, что пьеса произвела на нихъ огромное впеча
тл'.ннiе, :иожно судить еще по тому, что тутъ же эти два 
старика спросили, не нужно-ли помочь кому, сдtлать доб· 
рое дtло, чтобы научили ихъ. 

Тогда была, война съ .Я:повiей, имъ предложили nожер-: 
твовать на раненьпъ-и крестьяне сами выходили изъ толпы 
и несли свои гроши. Набралось 7 рублей съ копtйками и 
тогда же были переданы въ «Южный Край», гдt шелъ 
сборъ на раневыхъ. 

Надо принять во внимавiе то, что крестьяне въ рtд
кихъ случанхъ послтъ съ собой деньги ичто никто не 
ожидалъ этого сбора. Давали, очевидно, тt, то захватилъ 
съ собой. 

Послt «Ирода) шло два водевиля, послtднiй ва украин� 
шюмъ языкt съ пtнiемъ и плясками, въ которыхъ участво
вали крестьянсвiе дtвушки п парни. Я разечитывала, что 
самое .яркое впечатл·внiе оставитъ именно· послtднял вещь. 
Публика смtялась, подбодряла пtвцовъ и тапцоровъ, заго
варивала съ нвм:и во :врекя дtйствiя, во когда .n вошла 
въ толпу и .стала спр.ашивать, что имъ поправилось больше, 
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М А Р I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. что въ театръ доллшы 
быть внесены :ъшсте
рiи,-1шкъ элемептъ, 
облаrорnживающiй ду· 
шу,'��мающiй возмо
жность ПOl'IIOtaTЬ И 

уяснлть себ·в вопросы 
релиriи. Скажу даже 
больше. Такой театръ 
(мистерiй) долженъ 
быть отнрытъ и для 
духовенства. 

Напо:ъшю еще разъ, 
что мистерiи шли у 
насъ въ цер�шn.хъ и 
государи были въ пихъ 
исполнителями. (Это я 
говорю дл.я т·hхъ изъ 
духовенства, Rоторые 
боятся 'l'еатра, 1шкъ 
заразы, и не видятъ 
въ немъ свою под
держку, не видятъ его 
orpoJшaro влiянi.н). 

,, Горе отъ ума", М. Иванова. 

А сrсолько великихъ, 
прекрасныхъ подви1·овъ 
И::!Ъ Ветхаrо 3ав·Ьта, 
Исторiи Церкви и ·1·. д. 
можно было·бы поrш
зать народу-это бы
ла-бы живая пропо
вtдъ, въ которой сю11ъ 
зритель привималъ- бы 
участiе, переживалъ
бы rеройскiе подви -
rи - онъ понялъ· бы 
ихъ красоту ц nиз-
1ше, скверное сталъ-бы 
гнать прочь. 

Конечно, я ве ска
жу, что изм·hвились-бы 
сразу, исправились-бы 

М. П. Тобукъ-Черкассъ, исполнявшая роль Лизы. 

всt единогласно 1·оворили, что «Иродъ», воодушевлялись, 
благодарили. Про водевили говорили, что они смtшвые, 
занятные, а только все-таки «абищо» (1·. е. пустяки). 
Очевидно къ т�атру у нихъ запросы серьезные: Имъ надо, 
с чтобы съ душой говоритР. 

Сцен�, н.акъ видите на прилагаем:омъ рисункt, вышла 
приличная ... 

Простыя колонны стали мраморными (обили ихъ· писчей 
бумагой и обвили зеленой полоской изi листьевъ осоки). 
Во вреия спен.таклей и заборъ былъ закрытъ осокой. :Ковры, 
сrtатерти и пюtейныя одiшла, · съ наклейrшй изъ золотой 
бу:маги, · исполnщ1и роли занавtсей и римскихъ одеждъ. 
Выло :красиво и даже стильно. Не съ меньши:мъ успtхом:ъ 
прошелъ· <Иродъ� 4 года тому вазадъ и въ· 3-й народной 
чайной (харьковской), поставленный предсtдателемъ общества 
А. Я. 1tовшаровымъ. · 3д·всь уже были настоящiе, ·взя· 
тые изъ театр� римскiе костюмы. :Когда поднялся за· 
навtсъ и началъ говорить Иродъ, аудиторiл смолкла и за
тихла. Когда появились волхвы� слушатели встали со своихъ 
М'ВСТЪ и', С'ГОЛПИЛИСЬ. у. рампы. А в·Jздь зрители 3-й нар. 
чайн. прiучены къ ,пр.екраснымъ постанов:камъ.:,_ихъ не уди
вишь ею. Они видtли оперу «Фауста> съ таки:мъ .· кабине
томъ, rдt въ колбахъ и ретортахъ киrr·Jзли О'J,'вары по на
стояще�у. Я: уже не говорю о появленiяхъ и превраще
н'iях.ъ. Там:ъ было все полно· художественной · красоты-но 
зрители сидtли i на мtстахъ. · 

Э rимъ я снова подчеркиваю то, что дл.я крестьянъ нужна 
�уховная. пища (я не 1rоворю этимъ, что не должны ста- · 
виться веселыя вещи. Далеко нtтъ) . .Я: подтверждаю только, 

всt люди-н·втъ. Для 
этого нужно время. Но, утверждаю, что если на одну ду
шу изъ тысячи м�стерiи _окажут� облагора�кивающее влi -
янiе то отвергать, ихъ преступленiе. Душа челов·вка-это 
перлъ и святое д·вло, спасти ее. 

Ек. Гай-Сагайдачн_ая. 

• • •

]docko6ckiя n u сь м а.

36. 

видно вопросъ о великопостномъ · съtад·в и свяsавн�й
� съ нимъ формt· актерской «ярмарRи> дtйствительно 

самый· больной вопросъ театральнаrо дня. .Я: сужу 
по той :массt писе:мъ, которыя мнt ·пришлось получить въ 
отвtтъ на мою статью о необходимости учрежденiя част
наго театральнаrо агентства. · Интеi)есно, что большинств(! 
моихъ корреспондентовъ, среди которыхъ . не мало · лицъ съ 
крупными· артистически!ш именами, проситъ не оглашать въ 
печати ихъ фамилiй. Многiе даже прямо ука3Ываютъ при-

. чины:-боюсь задtть антрепренера, боюсь открыто жало
ваться на. театральное общ�ство· и т. п. Почти всt при· 
знаютъ · полную непригодность теперешней великопостной 
толчеи,· почему:.то ·называемой «съtздом:ъ». Bct плачутся на 
нее и сознаютъ необходимость новыхъ формъ. 

«:Какъ уrодно,-пиmетъ одна изъ моихъ I{Орреспонден· 
токъ,-но избавьте, ужъ не говоря обо всем:ъ друrомъ, 
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отъ Т'БХЪ :моральныхъ униженШ, какiя приходите.я пережи
вать въ б�оро. Можно расRладывать и расхваливать на при
лави:.в ситецъ, но показывать, осматривать живыхъ людей
подумайте, каRой ужасъ. 

А въ бюро это такъ. Вотъ разрядившаяся въ послъднiе 
лоскутки грандамъ. Вотъ въ красномъ галстухt.-любовникъ. 
Они будутъ унижаться и кланяться режиссеру. Режиссеръ 
снизойдетъ и подведетъ ихъ къ разжирt.вшему антрепренеру. 
Тотъ осмотритъ ихъ, именно какъ актеръ, годится ли·товаръ. 
Нt.тъ-ли еще пофасонистt.й. Можетъ быть даже скажетъ пару 
сальныхъ комплиментовъ. Надо ихъ выслушать,-авось возь
метъ. Обидишься-скажетъ: .не надо мн'h недотрогъ, у меня 
не пансiонъ" и пропала служба. Къ чему это? Я-хорошая 
актриса: бери меня. Не гожусь-не надо. Но къ чему эти 
униженiя, къ чему :это показыванiе "товара лицомъ", Вы го
ворите, что театральное агентство уничтожитъ это униженiе, 
этотъ "ситцевый" торгъ. Неужели это возможно? Но если да
скорt.е. Создайте скоръй это новое и вы получите большое 
сuасибо отъ тысячей русскихъ актеровъ ·и актрисъ, отъ тw
сячей измученныхъ, издерганныхъ, .наболъвшихъ душъ. 

Если-бъ .я :аюrъ назва1ъ фамилiю, читатель уб'.вдился-бы, 
что строки эти принадлежатъ лицу, поставленному въ срав
нительно благопрi.ятпыя :иатерiальвы.я условiя. Это-про
винцiальная актриса съ именемъ и. съ именемъ настолько 
круппымъ, что остаться безъ ангажемента она не ъюже·rъ. 
Ч'l·о-же должна чувствовать меньшая братi.я? Не угодно-ли
пись:мо «помощника режиссера»: 

Насъ на 4-й недt.лt. въ бюро было свободныхъ 16. Bc'h 
между собой хорош\е товарищи. Но антрепренеръ сталкивался 
с1о нами буквально пбомъ. И что-же, приходилось порочить 
своихъ товарищей, приходилось уб-вждать, что я, Ивановъ, 
пуqше, ч-вмъ Сидоровъ. Потому что, если не сдt.лаю этого я, 
то-же самое продъпаетъ Сидоровъ и скажетъ, Дувану, Со
больщикову, Струйскому, что онъ, Сидоровъ, лучше меня, 
Иванова. Нормально-пи это? А происходитъ все отъ того, что 
до поста бюро ничего не знаетъ.. Ни кто гдt. служитъ, ни 
кто гдъ оставляетъ службу, ни что rдt. дi.пается. И винить 
въ этомъ вовсе нельзя Красова. Раньше точно такъ-же обви
няли nальмина .. Таково ужъ само по себt. это неуклюжее, 
громоздкое

1 
канцелярское б!Оро. Его не передълаешь, Вы пред· 

лагаете учрежденiе, гдъ всегда будутъ собраны всъ свi?.дt.нiя 
о насъ и которое будетъ чувствительно къ каждой перемънъ 
въ жизни каждаго изъ насъ, какъ барометръ. Гдt, всi.хъ насъ, 
16, не будут1�t сталкивать лбами съ антрепренерами. Гдt. не 
надо будетъ кланяться и унижаться. Гдi. будетъ нормальное 
предложенiе: я такой-то и хочу то-то, и спросъ: я требую 
то-то и предлагаю вотъ что. И будетъ оно называ1ъся те
атральнымъ агентствомъ. О, если осуществится хоть одна 
десятая этого и то это будетъ рай. .Только вt.дь и во rлавi?. 
агентств_а могу rъ стать не тъ, кто нужно ... 

Мой 1шрреспонден·гъ подоmелъ чутьемъ д'влового че.11овrв1ш 
и практика къ больному мrвсту. Нужно, ч·rобы во главt 
перваго агеnтства с.rrали люди, любящiе театръ и бол'.вющiе 
имъ. Отъ нихъ зависитъ тотъ характеръ, который долженъ 
принять агентство. Отъ этого первотипа зависитъ и все 
посл'вдующес. А что найдутся люди, готовые отдать себл но
вому д·tлу, вотъ вамъ докаэательство-письмо «большого.>> 
IltOCRoвcкaro артиста. 

Эммануиnъ Мартыновичъ! Скажите, что дi.ло налаживается, 
что оно близко къ осуществленiю и я бросаю и теплое мt.
стечно и весь свой досугъ и даже крохи-сбереженiя отдамъ 
въ дъло теа тральнаrо агентr.тва. Я вt.рю въ него. Я болtю 
душой при вид-в того, что дt.лается безъ �;его даже на "об
разцовой• сценt. Не угодно-ли? Изъ года въ rодъ 1<ричатъ-:
нt.тъ молодежи, некi:,мъ замt.нить .стариновъ". Надо копнуть 
провинцiю, тамъ непочатый уголъ. И тамъ въ дъйствитепь� 
нести есть силы. Но когда приходитъ моментъ-

,,
на смiшу 

старикамъ" зарегистровывается въ списки маленькая, туснлая, 
неуклюже двигающаяся и чуть-чуть разговаривающая актриса. 
И она должна будетъ замt.нить актрису, сумtвшую заставить 
интересоваться собою. Отъ такихъ замt.нъ бi;жать хочется. 
Подальше. Можетъ быть всему этому хоть немножко придетъ 
на пом�щь театральное агентство и уже изъ-за этого "не
множко' оно должно существовать. Я привътствую вашу ини
цiативу. Эту идею нельзя оставлять. Она должна осуще
ствиться. Должна, потому что этого требуетъ сама жизнь. 

Я IIORa воздержусь отъ всякихъ 1шммевта.рiй и ограни
чусь выдержRами изъ трехъ приведенныхъ писемъ. Но, по· 
1<0рнtшал просьба I{Ъ Т'БЪIЪ, кто еще намiзренъ присылать 
мnt свои письма по затронутому вопросу:-нельэя ли раэ-

ПРОВИЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТ К И. 

Т. П. Мравинq., Е_. _А. Степная. 
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, На всякаго мудреца довольно простоты". 
Дtйствiе 11, явленiе 10. 

r л у м  о в ъ (r. I<ачаловъ). Но вы, ангелъ доброты, вы, 
нраса:вица, изъ меня, благоразум.;аго человtка, ед-впали бtше� 
наrо сумасброда, 

рtшить печатать фамилiи корреспондентовъ. Пус'lъ это бу
детъ «имл», пусть малоизв·!3стный, скро�шый тружеппиI{Ъ
всякое м:нtнiе дорого, по дорого и звать, О'I'Ъ кого оно 
исходитъ. Прошу писать по адресу: Москва, Леонтьевскiй_ 
nep., д. № 14, кв. 10, Эы. Вескину. Эм. Бескинъ. 

Р. S. Между прочимъ, изъ Сара·rова я получилъ тartoe писыю. 
Въ № 13 журнала "Театръ и Иснусство" прочелъ я вашу 

статью и осмt.ливаюсь напомнить вамъ о томъ, что какъ то 
опуснается всtми. Мнt бы, да думаю и не одному, хотtлось 
знать, какъ долженъ поступить молодой человtкъ, желающiй 
�ыступить на сцени'lескомъ поприщ-в дi;ятепьности. Я-сту
·дентъ университета, желаю поступить на сцену, и желанье 
это не пустое, и я имtю не только желанье, но и способности. 
I<акъ мнt. быть, куда обратиться'? Въ бiqpo пи, въ съtздъ ли, 
къ антрепренеру ли и пр. Нужна рекомендацiя и проте1щiя
у меня ихъ нtтъ-такъ неужели я долженъ отказаться отъ 
зав1,тной мечты. 

Отказываться отъ «завtтной :мечты» ·не3аq·в:мъ. Но и 
попасть' на сцену; даже при «способностяхъ» сра3у-зна
читъ пе дать · развернуться этимъ способностя31ъ правильно. 
Всякое ис:кус·ство, кромt дарованiя, требуетъ и техниrш. 
Эrу технику вы прiобрtтете въ школt. Школа ничего не 
дастъ сездарности и въ томъ, что она плодитъ . бездар
ности, ел -большая вина. Но человrfшу способному -все-таки 
нужна школа. Есть/; в·.вроятно школа и у васъ въ Сара· 
товt, а еще лучше, и 3вачительно лучше, поступайте 
въ хорошую столичиую школу. Возы1ите отъ нея все, что 
она ва11ъ :аюжотъ дать. А затtмъ и на сцену. Э. Б. 

---�-•к...--=----

1acmpoлu мocko6ckazo Хуаожесm6. meamp.a. 

На всЛirагоl_мудреца довольно простоты. 

r(a всякаrо мудреца довольно простоты: вышли чудо
·дtйственвыя окна, или же всt дtйствующiя лицn 
продали душу чорту, что, по средвевtково!rу по

вtрыо, лишало человtRа тtни. На задней стtнt комнаты 
Глу:мова-солнечный отпечатокъ отъ rtредполагаемыхъ на 

четвертой C'l"HH'B оrшнъ, т·внь отъ рамъ, абрисъ растенiй. 
Сочинители такого новаrо прiема упустили изъ виду про
стое обстоятельство: персонажи ход.ятъ передъ этой задней 
стtною, а т·нпи на нее не бросаютъ-таrtъ и остаются 
св·втлые квадраты отъ оконъ противъ всtхъ законовъ фи
зики. Мало того, идутъ сбоку-на нихъ падаетъ о·rк.уда
то солнечный свtтъ, проходятъ передъ саn1ыми тшадратаnш
и въ т·вни ... Ходитъ по комна·r·в r. l{3чаловъ, ув·вряющiй, 
qто онъ Егоръ Дnrитрiевичъ Глумовъ. Если это ·1·акъ, то 
поqему у него таJtъ мало любви I{Ъ глумовскиn1ъ продtл
каn1ъ и изобр·втенiямъ? Вtдь, дурача юодей, Глуnrовъ на
слаждается своимъ превосходствомъ. Онъ весь-желчь и 
злость. А этотъ бtлокурый молодой челов·!3къ все что-то 
отд·влываетъ, безъ т·нни вдохновенiя. Понемногу становится 
скучно. На мrноввнiе nrельквулъ яркiй Голутвинъ-Мосrшинъ 
въ сопровожденiи: несомн·.внно подд·вльнаго гусара. Съ вы· 
ходомъ Мюшева скука уже безра3д·I:льно вступаетъ въ свои 
права. Обьшновепво Э'l'а яр1tая фю--ура таI{Ъ заражаетъ 
зрительный залъ своиrr1ъ · юnrоромъ. А зд·всь сухой госпu-:
динъ, читающiй безконечныя рацеи и притоrr1ъ едва-ли не 
нзъ 1t1елriихъ чиновпиковъ. Отъ Мамаева-члена, фешене· 
бельпаго клуба и 1юпсервативнаrо I{руж1ш, стреrrrящаrося 
«д·Jзлать поrодр-н·нтъ. и слtда. Но всего rpyc'fll'Be то, 
что и у · него отнято вдохновенiе. В·вдь Маn�аевъ въ своихъ 
поученiяхъ гастровомъ не хуже, ч·Jнrъ П·krухъ въ своихъ 
за1шзахъ. «Вс·!3хъ поучалъ, отъ nшла до велиJtа. Часа по 
два каждому наставленiл читалъ; бывало, въ самыя выс
шiя сферы мыmлевiя заберешься, а онъ стоитъ передъ 
тобой, постепенно до чувства доходитъ, одню1и вздоха�ш 
бывало онъ у меня истомится. И enry ш1 поль3у, и nш·в 
благородное занятiе-». Этотъ-то iюлетъ въ выснiiя. сферы 
и отсутствовалъ. Нанонецъ Мамаевъ ушелъ. Манеоа -.r·жа 
Вутова. Воrъ это, д'Ьйствительно', оригинально и сильно. 
Мавеоа юродивая, изрека1ощая свои словеса в·вщимъ, 
хриплыnrъ голосоn1ъ заn1оскво1J1цкой пиоiи. Однаl{О, · в·!3дь и 
Голу·rвинъ и она ·голыш тре;rьестепенныя фигуры. Ка�шя-
же пьеса безъ Г луnюва? . 

Встр·вqаю въ аптрактахъ члена Думы, москвича. Д·в· 
люсь съ нимъ своимъ изуnшенiемъ па счетъ оконъ. Гово
ритъ :--«Это что! :Когда дверь отrtрыли, такъ на лtстпицt 
оюиплись друriя оrша, тоже осв·!3щенвыя солнцемъ .. Итого, 
два солнца:.. 

И добавилъ съ родственнымъ собол1знованiемъ. 
- «Напрасно это они!»
Огильная .зала во второмъ ак.т·!3. Вообще рама въ этомъ

'I'!Штрt всегда хороша, но вотъ исполнители... Г·нъ Ста
ниславскiй-Крутицкiй сказплъ всего н·lзсколько словъ;вн·вш
няя фиrура характерна. Г-жа Германора то,чно сошла со 
старинной. rр&,вюры и очень красивой, но не оттого-ли ей 
надо поразмять ноги и опа все путеmествуетъ1 Право, 

·г·.· .. ···.·· 
· ,

1· 

.. На всякаго мудреца. довольно просто_":,.r::. _ 
Двйсrвiе V, .явпенiе 7. 

Г л'у м о в ъ (г. Кача.тiовъ). Вы, дядюшка, тоже догадались 
сами?_А?Не тогда пи, ко, )а вы меня учили льстить Крутицкому'? .• 
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оть этого очень страдаетъ текстъ Островсrшrо-пропада· 
ютъ лучmiя ъ1·вста. Вообще 'l'утъ не любятъ Ос·rровснаго, 
не ц·внятъ е1'0 искро�1етваго дiалога, его рельl'фно nыл·Iш
ленныхъ фигуръ. Рельrф:::.-то и н·втъ, не знаю по недо
стаТitу-ли способностей, или съ заран·ве обдуманню1ъ на
:м·J:;ренiеl't1ъ. Помшо :мtт,ше зам·Iзчанiе одного режиссера, 
что и любитель способенъ взять в·J;рный тонъ, во такъ въ 
этомъ одпоn�ъ топt безъ l'ttодул.нцiй и проведетъ всю роль, 
а артис·rъ дастъ въ тnl't1ъ-же тон·Jз ц·hлую rамъ1у. Такъ· и 
ТУ'l'Ъ начиваетъ смахивать на очень приличный любитель
скiй спеrtшкль. Вотъ и еще чисто любительсrшл фигура: 
1·. Городулинъ-Леонидовъ. Есть та1йе nюлодые исполнители, 
у нторыхъ все п�tрочно и вм·Jзсто c&1·hxa прон3и1·ельпый 
визгъ, П()добнаго 1tоторы1у нельзя отыскать въ природ·Iз. 
Ихъ мамаши и бабушки обыкновенно наход.я'1"ь, · что они 
над·Iзлепы коl't1ичесrшмъ талантомъ. Нпрочемъ, :мы вtдь въ 
Художественномъ театр·Iз, а там.ъ ужъ 1·акъ полагается на
д·Jшлть исполнителей въ nид·Iз лейтмотива rшкиn1ъ-нибудь 
с·1·раннымъ 3вукоn1ъ. Приl'tr'вровъ тому можно привести до· 
с1·аточно, по въ провинцiи такого Городу лина оштрафо· 
вали-бы на два съ полтиной. Въ сцен·в съ ни:мъ · и r. Ка
чаловъ окончательно nоказалъ, что отъ него въ Г лумов·Iз 
ожидать нечего-и такъ-же безъ •rемперамепта провелъ 
зан:лючительвое объясненiе въ любви Маn1аевой. Хлесткiл 
фразы, увлекшiя Городулина и Мамаеву, ВЫХ()ДИЛИ такими 

анемичню�и- этотъ Глу
l'tlОВЪ-бы ниrюго не увлекъ. 

· · / Публика, повидимому,
не въ восторг·Iз. Проходя,

11 слышу зам·Iзчанiе:-«Тутъ 
п·Iзтъ быта. Это лarrie-тo 
мелкiе чиновники . . » 

Третiй а1,тъ у 'Гуруси
пой. Интересный и очень 
важ1-1ый для интерпрета
цiи пьесы актъ. · Пря.:о
линейная ханжа Турусива. 

Ранитинъ (r·. Станиславскiй), сильно углублена, надt-
Нат. Петровна (г-жа Книпперъ). лени. СЛОЖНОЮ ПСИХОЛО-

" Мъсяцъ въ деревнъ" · гiей, но вполнt сообра3но 
е,ъ ука3анiями автора� Са

·rира отъ этого смягчилась, но сценичес1tая истина выиграла.
Турусина r-жа Савицкая-былая львица, сохранившая мно
гое отъ прежней обаятельнс,сти, несмотря на сtдые волосы,
много грtшившал и теперь «кающаяся). Вс·Iз преувеличе ·
нiя: ntpa въ юродивыхъ, въ при:мtты при такомъ толко·
ванiи: . становятся понятны: в·вдь это почти маска, только
такая, въ которую она уже вtритъ сама, съ �шторою сжи
лась, накъ со своимъ лицо:мъ. Но .tютъ она въ иужскомъ
обществt - и тогда ясно видно, чtмъ она была раньше.
Сцена съ Крутицки:мъ переходитъ въ флиртъ, въ roлoct
3в-уч:атъ 3адорныя, леrкомысленныя нотки, она шаловливо,
съ nеликол·впною интонацiей, бросаетъ ему фразу о :иоло
доиъ че.повtн:Iз: «Вы 3наете, какого :мнr.Jз нужно1» И тутъ
же спохватывается и переходитъ опять въ смиренный тонъ,
но . въ прощанiи съ Rрутицкимъ «Всегда, всегда рада»
слышно, какъ ей дорого ел прошлое. На см·вву прекрас
ному е.я партнеру, r. Станиславскому является r. Городу
линъ-Леонидовъ, сажающiй кл.яксу и на акварельную ра
боту этого акта. Но 'Гурусина и съ нимъ та-же, такъ увле
кается его шутками, танъ избалованно и жизнерадостно на
них.ъ смtется-и каждый ра3ъ посл·в этого усиленное хан
жество... Конечно, ·rотъ же заиыселъ можно воiiлотить
ярче; это уже вопросъ ненавистнаrо художественникамъ
«рельефа'>, но наива дана для исполнительницъ роли очень
цtнная. То же самое надо ска3ать и о Машэе;.h, появленiе
которой довершаетъ хорошее впечатлtвiе. Много юмору вно·
силъ и г. Артеиъ-Гриrорiй со своими докладави. Вотъ 9ТО 

настоящая фигура изъ Островскаrо.
«Этотъ актъ примирилъ съ ними публикр. 
«Да, а . уже начиналось ... вы чувствовали'?) 
«Ну, ииръ-ве побtда ... » 

Вотъ r. Станиr.лавснiй одержалъ р·Iзшительную по6tду, 
но эа свой собственный счетъ, безотносительно къ своему те
атру. Этотъ Rрутицнiй былъ бы всюду желанны:мъ гостеиъ. 
Онъ не боится играть - и результаты получаются превос-
ходные. 

Но посл·в него ц1шый актъ съ г. Качаловымъ. Попадаются 
ОТД'БЛЬНЫЯ удачпыя фра3Ы, 
переходы, но все это такое .· . 
ре3онерсr,ое, медли1.'ельнос, 
чувствуется, что каждый пе
реtодъ, фра3а продtлыnают
ся �;ъ · nр(lфессiональной отчет· 
ливостыо, ОДЙНПRОВО разъ на
всегда. 3а то г-жа Германова 
внесла въ свою и3ящвую игру 
н·hкоторое одушсвленiе ... или 
это такъ кажется рядо�1ъ· съ 
г. Качаловюrъ 1 Ож.ивилъ на 
l'tlГHOвeнie сцену r. Мосюзинъ. 
Потрепанное длtентльмепство Шпигельскiй (r. Грибуиинъ) и 

Лизавета (r-жа Муратова). этого представителл «желтой 
печати» передаuо очень -ха- " Мъсяцъ въ деревнt·•. 
рактерно. . . Пятый актъ. Hapocтallie дtйствiя у От·ровскаrо-и 01tон-

. чательное замедшнiе темпа въ исполненiи. Вотъ и послtд
нiй ионолоrъ... впрочемъ, виноватъ, не монологъ, вtдь 
r. Качаловъ ихъ ве терпитъ, онъ это дока3алъ даже въ
Чацкомъ! Встр·tчаясь съ этимъ вепавистнымъ прспятствiе:мъ,
онъ старается его уничтожить. Рецептъ выработавъ ра3ъ
навсегда и, право, дл.н пег·о не требуется особенно напря
гать :мысль: надо просто побольше ходить П() сцев·h и бе
с·вдовать такъ называе:мы:мъ «естественвымъ:. топомъ и отъ
монолога дtйствительно не остается ньчего, ни варостанiя,
ни жару, ни увлеченiя - и и3ъ Глумова., и И3Ъ Чацкаго
получится uросго гуляющiй по комна·rt l'tюлодой человtrtъ.

Разъtздъ. Въ публик·h весомн·внвый холодокъ. Итогъ 
nечера-поб·вда бытn. Кто его давалъ, тt спасли свои 
роли изъ общаго весомн·IзнР.аr'о нрушенiя, ьто же .игралъ 
не художественно, а «мос1ювс.1ш художественно», тt дали 
пробоину кораблю. Затушевывать «рельrфъ� въ Остроnскоиъ 
то же, что чертить 1-систыо сонной картину rевiя. А дtлав· 
miй это вtдь тоже считалъ себя художником:ъ ... 

Мtсяцъ .въ деревнt. 

«Барство»... То барство, которое, по у1rа3анiю С. А.. 
А.ндреевскаrо, 6ы1ю преступвы:мъ въ rла3ахъ 1rружковыхъ 
диктаторовъ. Даже сама поэ3iя, заподозрiшнал въ бли3· 
киiъ къ нему отноmенiяхъ, была постыдно изгнана. Куль
тура. возросшая на рабскихъ плечахъ-и рухнувшая nocлt 
освобожденiя. Поэтому 
при3навалось ничто.ж
нымъ все, что она да
ла, не ИСВ'ЛЮЧ3Я И 
Пушни1 1а. Rакъ у Фло
бера при гибели боговъ 
лопнувшiя струны ли
ры ударили Аполлона 
въ лицо и Венера по
сивtла отъ хо.11ода. Мо
сноnскiй Художествен
ный театръ не понялъ 
погибающаrо Аполло
на, и печаль «Вишне
ваrо сада», 6ли3Itая 

Вt.рочка (r-жа Коренева). 
Нат, Петр. (г-жа Книпперъ).

ра3почивцу Чехову, осталась далека отъ. него. На :мtсто че
ховской печали былъ ввесенъ юморъ, далеко не чеховскiй-и 
даже·заброшенная на чужбину гувернантка, уныло показываю
щая фокусы, превратилась въ комичесную фиrуру. Такую же 
усмtшку вы3ывалъ и Гаевъ и, мr.Jзстами, хот.я бы въ спорt съ 
Епиходовы!1ъ, даже Раневская. Публику рtдко забавляютъ въ 
ато1ъ театр'k и 'ОВа обрадовалась ·сJ1уча10 поом.tяться. Под:. 
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м·.kнъ пьесы трудно было 3ю11tтить - в·вдь она равtе вигд·!; 
н� шла и не была напечатана. Поэтому потомъ прошла 
безъ ·г.lши усп·:Вха благородная постановна Аленсандрин
скаго театра, гдt д·Мствительно 6ыла элегiя, а не фарсъ. 
Гаева иrралъ r. Дал:матовъ-та1юй изящный и печальный 
и, п.раво, тотъ момен1·ъ, ногда Гаевъ лежитъ на с·внt, ва
слажда.ясь природой, а Медn·Jщевъ-Фирсъ вынимаетъ ему 
изъ кармана но�овой платокъ, иллюстрировалъ все барство 
и все кр1шос·rничество. Тотъ же r. Далматовъ игралъ ба
рина до гибели боrовъ-Ракитива и былъ также изященъ 
и печаленъ и весь обв·Iшнъ арома·rомъ тургеневской поэзiи. 
Не почувствовавъ поэзiю смерти барства, :московскiй Худо
жественный театръ почувствовалъ nоэ3iю CI'O жизни-и 
хотtлъ передать. Д,:tйствительво, вся обстановка была про

никнута этой поэзiей... Чего t:тоитъ, наприм·връ, одипъ 
садъ второго акта_:__и даль за нимъ съ пашнями и лtсомъ 

и скромно спрятавшейся синей цер
ковыо. Выло все, барсн.iе понои и

Моск. Худ. те_атръ. 
деревенсr{а.я ширь-и :когда появ-
лялись такъ стильно и - иsящно 
од·.hтыя тургеп1-вскiя лица, ос·rава
лось ·rолыш одно-играть. 

Увы ... 
Если Гоголь, Островскiй, Чеховъ·, 

Горькiй требуютъ обы1tповевпыхъ . 
талантов�, то Турrеневъ въ боль-

. шинствt своихъ nьесъ даже на 
плечи талаптовъ возлагаетъ т.ягоrrу 
неудобоносимую. Най·rи фоitусъ сце
ны въ этихъ п-ьесахъ, сосредо1·очи·rь 
въ неиъ 3ажигаз.·ельнымъ стенломъ 
таланта лучи иску-сства и воспламе
нить публику-почти нераэрtши:мая 
задача. Когда 3а нее в3ялисъ Са
вина, Далматовъ, Давыцовъ, она 
И!IЪ почти удалась, но и ·ro лишь 
почти-былъ холощшй уСП'вхъ ува
жевiя. 3д·.Iзсь-же... е�ли-бъ на:мъ 
дали полюбоваться на пре1tрае110 
заrшстюмированныхъ исполнителей 
въ поэтичной обстановкt по ш1ти 
минутъ въ живыхъ 1шртинахъ, по
лучилось-бы эстетическое наслажде
нiе. Но они заговорили бе3'.Ъ конца 
и съ Rаждымъ слово:мъ блекди 

. красю� и невыносимая скука Rлу· 
ба!IИ заполняла зрительный залъ. 

-,.Хирургiя" Чехова. Стиль былъ выдержанъ, _во :ка�шю 
Дьячекъ (r. Москви нъ). Ц'БНОЮ. Сцена должна для Typre· 

неnа быть 1tакъ бы свtтомъ въ 
лампt для блtдныхъ фигуръ аба

жура; зд·.hсь .же то, что было блtдно, стало вдвое блtд-
нtе. Получился не «М·.всяцъ въ дереввt», а пьеса Козьмы 
Пруткова: «Естественно ра3rоворное пр.едставленiе, или 
прiя тво - ли быть ·rуркомъ ». Особенный грtхъ лежитъ на 
r. Грибунин·.в. Докторъ Шпиrельс1сiй, весь проникнутый турrе·
невскимъ юм'оро:мъ, родной братъ Пиrасова по злости, могъ
бы оживить сцену, но былъ безжалостно засушевъ. А г-жа
:Книпперъ... какъ это же.стко и какъ ·rомительно однооб
разно. Выла жизнь въ В·врочкt, r-жt Itорепевой, но эту
теплящуюся искорку завалили. грудою режиссерскихъ из
:м:ышлевiй-nоди выбивайся оттуда! Вtрочку сдtлали такой
далекой OT'J> насъ, такой исторической, е.я душу заслонили
книксенами.

«Мtсяцъ въ деревн·.в», конечно, и весь далеrtъ отъ насъ. 
Къ нему, по �реииуществу, примtнимо старое мнtвiе, что 
пьесы Тургенева не сценичны. «Нахлtбникъ», блестящая 
иллюстрацi.ц къ «3апискамъ охотника», весь свtтится лю
бов�ю къ иеньшему брату-и трогателенъ даже въ сносноиъ 
испо,nненiи. А здtсь вtтъ никакой соцiальвой стороны, ни
какихъ общественныхъ темъ. Между тtмъ къ нимъ въ 
ваше время nри11.tвим:Q то, что rоворилъ Буало о лю.бви: 

«Кто дерзнетъ лиши·rь сцену такого боrатаго y1tpaшeuiя?» 
Ра3у!1tется, тевденцiозность - с!1ерть иснусства, но идея
его жизнь. А есть ли идея въ « М·всяц·h въ деревн·:В », 
разрабатывающе!1ъ пять а1tтовъ не особенно сложную пси
хологическую тему и далъ ли въ немъ авторъ ·га1юй блескъ 
поэзiи, 1tоторый бы за отсу1ствiемъ идеи пршюnалъ 1tъ себt 
вниmанiе1 Не забудьте, что весь нашъ кла1.:сическiй ре@р-
1·уаръ, въ противоположность фравцузсitО!tу, «Реви3оръ »,
«Горе отъ у�1а», весь ОстровсI{iй, весь Сухово-I{обылинъ, 
«Власть ты1ы t - пропикпутъ .яр1шмъ общественнымъ ха
ра�,1·еромъ. Изъ иностраннаго мы таR.же восприняли ·го, что 
проникнуто имъ; на Шиллера даже воздвигались а,дмиви
стративпые скорпiоны, съ усп·.вхомъ идетъ «:Нtенитьба Фи
гаро», а попробуйте возобновИ'I'ь Расина, или «Мессинсrtую 
Нев·встр. Та1съ не удовлетворлетъ «М·всяцъ въ деревн·!;» ни 
идейности 3апросовъ, пи стремленiя къ чистой красотt
и имя Тургенева eru н� спасаетъ. 

Въ это}1ъ, 1сонечно, большое смягчающее обстоятельство 
для нашихъ :МОСIСОВСIШХЪ l'ОСТей. Но, въ результаТ'.В, вотъ 
уже сколько лtтъ, послt Dьесъ Чехова

7 
1сакъ «идущiй 

впередъ>, по выраженiю Влад. Ив. Не}1ировича-Данчешсо, 
«театръ» не былъ счас·rливъ въ своихъ исканiяхъ. О «М·I;
сяцt въ деревв·в» зд·всь, я· ду!tаю, пе :можетъ быть и 
спора, пока общепризнана ансiома, что всt роды хороши, 
кро!I'Б скучнаrо. 

А. В. Бобрищевъ-Пушнинъ . 

• 

]11алеиьkiu фельеmои1,. 
Бреmко въ гостяхъ у Рiшива. 

(t. обрапась насъ теплая компанiя: я, княз1о, княгиня, князь
Паоло, Богдано11ъ-Бiшьскiй, Александръ Маковскiй, еще 

кое-кто. 
Прii.хали. Сразу вспыхнулъ артистическiй разговоръ. Послi. 

· появленiя въ "Петербургской Газетi!." статьи "Любителя" и 
письма 30 "извi:.стнi!.йшихъ" художни ковъ Илья Ефимович-. 
совершенно успокоился на счетъ своей исторiи съ художни
комъ Петровымъ-Водкинымъ.

Впрочемъ, именами многнхъ "изв-встнi!.йшихъ II И. Е. не
доволенъ.

,,Ну вы еще, положимъ"-обратился И. Е. къ Богдановv-
Бiшьскому и Александру Маковскому. 

-Я�академикъ-скромно сказалъ Богдановъ-Бi!.пьскiй.
"Да, да! а у васъ вiщь знаменитые отецъ и дядя. И у тебя

также", бросилъ И. Е. сидi!.вшему зцt.сь же Ю. Рiшину-сыну . 
" Но остальные? Право, я самъ слышу впервые имена такихъ 
извtстнtйшихъ, какъ Зейденбергъ, Дженt.евъ, Дудинъ, Вещи
ловъ, Куликовъ, Розановъ, Горtповъ, Колесниковы и осо
бенно Цириготти, этотъ ужасный Цириготти, которымъ такъ 
непрiятно зананчивается списокъ. Кто, откуда Цириготти?" 

- Папаша. В1о куинджевскомъ обществ-в очень хотi:.ли
устроить "протестъ", взволнованно вскочилъ Ю. Рiшинъ-сынъ, 
но кромi!. Н'Вноторыхъ подъ'hденныхъ молью профессоровъ, 
большинство отказалось подписаться. Пришлось набирать 
художниконъ съ ули_цы._ Хот-вли было даже обратиться iэъ 
-,. Общество взаимопомощи русснихъ художниковъ", но тамъ 
в-вдь всs сплошь Цириготти. 

,.Да, непрiятно. Все-таки не могу написать, что "вся Рос
сiя"_ вступилась за меня". 

Ипъя Ефимовичъ поникъ головой, но потомъ оживился и 

улыбаясь, сказалъ: 
,, А все-тани очень, очень мило! Вi!..пь и въ статей к� люби

теля и въ пис1омъ 30 вышло такъ, канъ будто не я ругался 
" неучемъ", ,,рабьей душой", ,,безграмотнымъ рабомъ", а меня 
ругали. А главное, совершенно развi.нчаны Александръ Бенуа 
и Дягилевъ. Оказалось даже, что они вовсе и не критини". 

- Но какъ же, вставилъ князr:. Паоло, -правда, я. больше
живу за границей, но все-таки Апександръ Бенуа, Дягилевъ ...
Помнится даже, что я ... Кто же тогда въ Россiи художествен
·ные критики? 

,,Какъ кто? Да вотъ нашъ уважаемый Н, Н. Брешко
Брешковскiй первый критикъ, сназалъ И. Е., потрепавъ меня
по плечу, Н. И. Кравченно изъ "Новаго времени• второй". 

Я скромно опустилъ глаза и, когда ноднялъ, вс-в смотр1ши
на меня съ благоговtнiемъ. 

" Покажите в�шу картину, которую никогда, никому не 
суждено · увидать , взмолился я, вставъ на колi.ни передъ
И. Е. 
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И. Е. потянулъ шнурокъ, раздвинулись драпировки. Гля
нула большая картина. Мы вс'h он-вм"Бли· отъ восторга и такъ 
и остались нi?.мыми цо конца этого незабвеннаго дня. 

Богдановъ-В1'.льскiй и Александръ Маковскiй съ гастроно
мической тонкостью спецiалистовъ искренно восхищались 
отдiшьными кусками живописи, отколупывая ихъ, нюхая, даже 
пробуя языкомъ. 

Разговаривать мы не могли. Пошли гулять. Княгиня ша
ловливо теряла галоши. Князь Паопо прыrалъ на крыши. 
Было молодо, дt.тски весело. 

Поспt прогулки ус'hлис. об-вдать. И. Е. по принципу не дер
житъ прислуги. Пришлось прислуживать мнil, и Александру 
Маковскому, какъ не титулованнымъ и самымъ молодымъ. Я 
былъ вполнt на высот'h (весьма возможно, что если бы я не 
былъ художественнымъ критикомъ, я былъ бы метръ-д-оте
лемъ у Контана или въ "Медвtд1.." ). За то Александръ Ма
ковсиiй и прислуживаетъ такъ же, каиъ пишетъ картины, и 
я все время боялся, что бы онъ кого не изуродовалъ, какъ, 
говорятъ, и,уродовалъ Рериха своими "этюдами старины". 

ПocJ1-h обiща завели граммофонъ. 
На обратномъ пути мы конечно всю дорогу молчали и 

только, когда засввтились огоньки станцiи, Александръ Ма
ковскlй начаnъ мычать. 

Я t10нялъ, что въ этомъ мычанiи выражается восторгъ и 
от1,, картины и отъ гостепрiимства ра.цушнаго хозяина Куок
калы. 

Списалъ съ оригинала Л.рс�. 

Пu.сьма 61, pei}akцiю. 
М. г. Позвольте чрезъ посредство вашего уважаемаrо 

журнала довести до сввдвнiя провинцiальныхъ сценическихъ 
дtятелей объ основанiи для нихъ комнаты, имени Въры Фе
доровны Коммиссаржевской, въ "Санаторiи" эъ Эссентукахъ. 

Комната выкуплена на вtчныя времена. Ежегодно въ 
теченiе перiода съ 1 О мая по 10 сентября могутъ жить по
слiщовательно три лица, нуждающiяся въ лвченiи. Первый 
сронъ съ 10 мая до 20 iюня, 2·й срокъ съ 20 iюня до 1 ав
густа и 3-й срокъ съ 1 августа до 10 сентября. За 1-1еболь
шую плату полагается помtщенiе съ полнымъ панс!оно.мъ. 
Бол'hе подробныя сввдвнiя желающiе могутъ получить въ 
канцелярiи Союза сценическихъ д'hятепей: Москва, Козицкiй 
переупокъ д. Б.ахрушина кв. 227, или же у предс'hдательницы 
кружка помощи безработнымъ артистамъ Ю. В. Васильевой
Москва, Леонтьевскiй пер., д. 20 кв. 3. 

Вся сумма 1700 р., внесенная для выкупа комнаты, соста
вилась слвдующимъ образомъ: 

4 iюля 1908 r. въ Эссентукахъ я устроилъ спектакль и 
концертное отдiшенiе. УчаствоJЗаЛ..lf: лровинцiальн. артисты 
г-жи Е. Н. Лилина, М. Н. Можанская, Е. Ф. Бауръ, Д. А. 
Дмитрiевъ, Г. С. Ермо'ловъ, В. И. Нероновъ; арт. Импер. 
москоiз. театровъ: М. И. Васипьева-Махарина, В. Ф. Лебе
девъ, Н. Н. Фигуровъ; свободный художникъ Ю. И. Хоновичъ; 
арт. симфон. оркестра: К. К. Бакланова· и М. А. Рутинъ; ар
тисты русск. оперы и драмы О. К. Космачевская, Н. Г. Стри
женова и В. Ф. Грибунина. 6 апрiшя 1910 года мн-в удалось 
устроить 2-й концертъ въ Москвi,, Участвовали: г-жи Н. Д. 
Анисимова, К. А. Галина, О. В. Гэовская, М. П. Лилина, 
8. Н. Летрова-Званцева, Н. А. Смирнова, гг. 8. И. Кача
ловъ, 8. · 8. Максимоsъ, И. М. Москвинъ, Л. К. Тарасевичъ,
И; М. Ураловъ. 

Оба концерта дали 1400 р. чистаго сбора. Недостающiе 
300 р. внесъ кружокъ помощи беsработнымъ артистамъ при 
В. С. С. Д. Этотъ же кружокъ помоrъ мнt устроить 2-й 
концертъ. Основанную комнату я предоставилъ въ собствен
ность кружку при 8. С. С. Д. Онъ и будетъ рекомендовать 
желающихъ кандидатовъ, такъ какъ избранъ почетнwмъ чле
номъ "Вспомоrательнаго Общества "Санаторiи". 

Комната начинаетъ функцiонировать съ наступающаго 
лt.та. 

Артистъ Дм. Ак. Дмитрiевъ. 

М. n. Въ маi. исполняется годовщина смерти опернаго ар
Тl!Ста М. М. Р'i.зунова, похоронеынаго въ С.-Петербург'h. 
Крайне обидно, что нацъ могилой Михаила Михайловича, без
эавi!.тно пюбившаго русскую оперу и служиашаrо ей вс-hм11 
своими силами, до сихъ поръ н'hтъ п·амятника. М. М. Рtзу
новъ былъ положительно свtтлымъ явпенiемъ въ нашей 
оперной средt и, если бы не его фатальный недостаток1о
чрезм'hрная полнота, то покойный, в'hроятно, моrъ бы укра
шать любую оперную сцену. ·Неудачная операцiя, 11 бiщняга 

,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО", 

��

"Отелло". Рис. Шафрана. (Шаржъ ). 
Дездемона-r-жа Озаровская. 

1 ) 

1 

Рt.зуновъ принесъ свою жизнь въ жертву тому Молоху-пуб
пикъ, которая требуетъ отъ пtвца-тенора не только хорошаrо 
исполненiя и голоса, но такъ же и внtшности. Короче: чут
каго, развитаго фанатина-пi?.вца не стало въ нашей сред-в\ .. · 

Вспомнимъ о Рtзуновt и поставимъ ему скромный памят
никъ отъ дъятелей опернаго театра, этимъ мы исполнимъ 
нашъ долгъ по отношенiю къ его св'hтпой памяти. Пожертво
ванiя можно направлять въ редакцiю журнала "Театр-. и Ис-
кусство". Режессер. кiевской оперы Н. Боюмобовъ. 

М. r. Моя пьеса, "Водотолчея 11 , отданная мною въ и�кпю
чительное расnоряженiе театра .Кривое Зернало" до осени 
сего года, почему пока не издана и не охраняема никакими 
об�µествами драматическихъ писателей, какимъ-то чудомъ по
пала въ распоряженiе "Петербурrсиихъ артистовъ" изъ Яро
славля, объявившихъ ее въ своемъ пасхапьномъ репертуар\. 

Не в-вря въ чудес� но, отлично зная способности яро
славскихъ и подобныхъ предприниматьлей на полi; родного 
имъ искусства, напоминаю, что. х�1,ще11iя всяка�о рода пресл-в
дуются законами, въ чемъ, думаю, нt.которые нзъ нихъ иногда 
и уб-в.ждапись. Хотя имена свои они держа.,тъ въ большой 
тайн'В, но безъ ошибки можно сказать: ,,ничтожество вамъ
имя ". И обидно поэтому, что подобные фокусы твнью по� 
жатся на мои отношенiя съ "Кривымъ Зеркапомъ", давая по-
водъ къ разнымъ nодозрвнlямъ... О. Л.итимо1t0въ. 

М. г. Въ одномъ изъ мартовскихъ номеровъ вашего ува
жаемаrо журнала была помi.>.щена телеграмма изъ г. Харбина 
объ неу11лат-в мною жалованья гг. артистамъ, покорнi!.йше 
прошу, въ рязъясненiи даннаго случая, помtстить прилагае
мую при семъ копiю телеграммы *), полученной на имя упра
вляющаrо Театрапьнаго Бюро г. Красова, Какъ видите, нромt 
фамилiи г. Гедикэ и г-жи Марусиной, ero жены, всt. получили 
жалованье сполна, поэтому присланную первую телеграмму я 
могу приписать отд-впьному лицу, взаимоотношенlе съ кото
рымъ я выясню по прiъздt моемъ н'а мъсто. Не допуснаю 
мысли, чтобы мой уполномоченный по Харбину, въ д-вл'h, 
стоющемъ. мнt. 40 съ лишнимъ тысячъ, могъ не уплатить нi!.
сколькихъ рублей. Цiшый мt.сяцъ посл-в окончанlя сезона не 
было жалобы на мо·его уполномоченнаго по Харбину и по· 
,�вившаяся въ вашемъ журнал1.. телеграмма меня лично уди· 
вила; я велъ д'hло въ г. Астрахачи въ теченiе всего сезона и 
въ г. Х3рбинi!. не появлялся. 

Аитреnренеръ Астра.ханскаго, чи·тинскаго и Харбинскаго 
театровъ Е. М. До.11,ии1,. 

17 апрt,ля 1910 г. 

(По телеграфу. 
М. г. Прошу опровергнуть: живъ, здоровъ. 

Oepirьu Ко1tс1nаитииовичъ Писанецнiй, 

*) ,,Удостоввряемъ, что жалованье отъ Долина получили 
сполна: Аничкова, Зотова, Кадмина, Морская, Минина, Жу
рава1<ая, Назарова-Невзорова, Вольская, Суворова, Байварснiй, 

· Гриrорьевскiй, Корсаковъ, Лызповъ, Свирскiй, Серг'hезъ, 
Лирскiй, Ланской, Тугариновъ, Модестовъ". 
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М. г. Акте!)Ъ Немезидинъ 'А·*), прослужившiй у меня всего 
26 дней, очень быстро учелъ всi. мои чистые барыши благо
в-hщенскихъ и хабаровскихъ сезоновъ, насчитавъ ихъ десят
ками тысячъ. 

Не стану расnространять�;я съ подробными отчетами, скажу 
кратко, что, кончивъ неудачный лътнiй сезонъ 1909 г. въ 
ropoдi; Никольскъ-Уссурiйскt, я имiшъ всtхъ сбереженiй за 
всю мою антрепренерскую дt.ятельность 8,200 руб. налич:ныхъ 
денеrъ, кромъ того большую театральную библiоте:ку, рекви
зитъ, бутафорiю и приличную костюмерную; съ чi?.мъ я и 
вступилъ въ комп.анiю на зимнее дt.ло съ однимъ изъ вид
ныхъ антрепренеровъ Востока. 

Д-вло предполагалось средн.ее, и я разсчитавъ, что, при 
самыхъ неблагопрiятныхъ для меня д-hлахъ, моихъ 8,000 руб. 
смt.ло хватитъ выполнить всt. мои денежныя обязательства 
передъ труппой, въ половинной части, взятаrо на себя д'hла. 
По товарищескому нашему договору предварительные расходы 
по формированiю труппы, авансы и дорога были поручены 
мн'h, и я, получивъ отъ своего компаньона 230 р., присту
цилъ къ дiшу. Предварительный расходъ выразился въ 
сумм-в 3,500 руб., но причитающейся половины я такъ и не 
получилъ. 

До начала сезона по общему нашему соrласiю въ дt.ло 
вступилъ еще третiй компаньонъ, съ котораго я nопучилъ 
третью часть сдtланныхъ уже расходовъ. 

Съ перваrо же спектакля, результаты неудачныхъ сезо
новъ нашего перваrо компаньона, стали тяжело ложиться на 
кассу дtпа, послtдовалъ рядъ исполнительныхъ листо�ъ, и 
не считаясь съ тtмъ, что онъ имtлъ изъ нашей общей :кассы 
только одну треть, и то по нашему обоюдному съ нимъ со
rлашенiю, принадлежащую мнъ до полной выплаты его долга, 
касса описывалась полностью, такъ ка1<ъ театральное помt
щенiе, въ которомъ находилась эта касса, принадлежало 
только ему одному. Желая оградить кассу отъ дальнtйшихъ 
описей, я поручился кредиторамъ моего .компаньона ежесnек
та1шьно уплачивать по 5% съ валового сбора и этимъ на 
время прiостановилъ позорную опись кассы, на rлазахъ пуб
лики. 2 мвсяца дiшо :ное-какъ тянулось, всt трое мы ничего 
не зарабатывали, и кром'h того помогали матерiально нашему 
первЬму компаньону, у котораrо по его утвержденiю, бук
вально ничего не было. 

Въ половин-в третьяrо мt.сяца, дtло замt.тно пало, да еще 
появились анонсы и плакаты о гастроляхъ оперетки. Един
ственнымъ нашимъ спасенiемъ была возможность перехватить 
театръ и не допустить непрошенную гостью въ городъ, для 
этого необходимы были деньги въ µазмtрt 2,000 руб. Ком
паньоны мои, зная, что у меня есть свuбодныя деньги, дока
зали мн'h необходимость этой сдt.лки и я, согласившись съ 
ними, внесъ 2,000 р, за театръ. Танимъ образомъ ilЪ поло
ви н'h декабря 1909 r. израсходовалъ на дtло болt.е 6,000 р., 
получилъ же я 1,000 р. (взносъ 3-ro компаньона) и 230 р. 
(получены до начала дiша съ 1 го компаньона). Уповая на 
рождественскf(; сборы, и им-вя еще 3,000 р. въ запас-в, дi;ло 
я продолжалъ. Вм'hстt. съ первыми рождественскими спек
таклями, на которые были возложены всt. наши надежды, 
появились болi!.е крупные ·исполнител:�.ны.е листы, все того же 
нашего 1-ro компаньона, и опять началась ежеспектаклъная 
опис�-, кассы. Послt. большихъ трудовъ театръ былъ передан'р 
мн'h, какъ лицу не имtющему долгов;,, и этимъ была оконча
т.ельно nрiостановлена опись. Пока контракты переписывались, 
исполнительные листы дt.лали свое дtло и взыскали изъ 
кассы за З первыхъ спектакля болt.е 1,000 р. B"1t.cтt съ 
первымъ праэдничнымъ спектаклемъ открыла свои гастроли 
и прit.зжая оперетка и, сдiшавъ за первые 3 спектакля около 
6,000 р., совершенно подорвала и безъ того слабые сборы 
(оперетка играла въ 3-мъ театр-в). Видя неизб-вжный крахъ 
дt.ла, мой 1-ый компаньонъ самовольно отстранилъ себя отъ 
дt.ла и этимъ снялъ съ себя матерiальную отвtтственность 
передъ труппой и попрежнему всi; денежные разсчеты легли 
на Мt:НЯ. Выбиваясь изъ силъ и потерявъ за 19 дней еще 1,600 
руб., я р1'.шилъ ра:.дt.лить труппу на два города, полагая хотя 
этимъ какъ-нибудь спасти сезонъ. Занявъ подъ бi.шенные 
проценты 2,000 р., я выnисалъ еще 3-хъ актеровъ, оставшихся 
отъ лопнувwаго еще среди сезона r. Хабаровска (въ томъ 
числ-в и г, Немезидина) и раздiшивъ труппу, одну половину 
отправилъ въ г. Читу. Оставшись съ Влади-ой труппой, я 
протянулъ еще мt.сяцъ, доплативъ къ жалованiю 900 руб. и 
выславъ по телеграммt. въ г. Читу 640 р. Благодаря мизер
нымъ сборамъ (доходившимъ до 6 руб.), я невольно влi.эъ въ 
долги, которые за н-hсколько спеl{таклей на много перев�сили 
ту сумму, которая у меня остапась въ наличности. 12 фе
враля ·прitхало изъ Читы лицо, давшее 2,000 р., и на слt-

"'*) Письмо актера Немезидина мы не сочли возможнымъ 
напеч:атат�, такъ какъ оно носило форму "открыта го письма", 
и ограничивалось только нt.сколькими строками. Хотя "пись
мо" это появилось въ друrомъ изданiи, тt.мъ не менt.е мы 
печатаемъ письмо г� Кумельска.го, какъ, В()обще очень харак-
тернуJО страницу нашей театральной жизни. Прцм. ред. 

дующiй день въ присутствiи судебнаго пристава описало бук
вально все мое имущество (состоящее иэъ 2740 пьесъ съ ком. 
ролей, 4 rap. мебели, 6 пер. портьеръ реквизита, бутафорiй и 
всей костюмерной). Имъ же былъ наложенъ арестъ на кассу 
такъ же, какъ и другими кредиторами. ,. 

Я рt.шилъ собрать труппу и посовtтоваться съ ней, какъ 
найти выходъ изъ ужаснаrо положенiя; единогласно всt.ми 
рt.шено было организовать по-hздку, съ тtмъ чт0бы я какъ 
можно скорt.е выtхалъ въ тъ города, rд'h предполагали кон
чить сезонъ. Я собравъ всt. свои деньги, передалъ своему 
администратору 430 руб., а съ 70 руб. вы'hхалъ на ст. Хан
таохедзэ, гдt. предполагалось про'hэдомъ дать 3 спектакля. На 
названной станцiи не было начальниl{а участка, отъ котораго 
завис1.ла сдача театра, и кром'h того, мt.стными любителями 
было уже ранtе снято театральное nомtщенiе. Проtхавъ 
далtе sъ г. Харбинъ и уб1,,дивш.и:сь, что нtп, ни одного сво
боднаго театра, я послалъ своему администратору телеграмму, 
на что получилъ отвt.тъ, что труппа иrраетъ товариществомъ, 
сознавая, ч:то если я вернусь во Впадивостокъ, то сейчасъ 
же со всt.хъ сторонъ явится градъ исnолнительныхъ листовъ, 
тогда какъ при товариществt. они не имt.ютъ никакой силы 
и лучшiе дни праздника не пропадутъ. Тогда я рt.шилъ, не 
возвращаясь въ r.  Владивостокъ, про-hхать за предt.лы Манч
жур,iи. Что мой поступокъ непорядоченъ, что онъ ужасенъ, 
я сознаю самъ, но онъ до нt.которой степени заслуживаетъ 
снисхожденiя; во-первыхъ потому, что надо знать, надо ви-· 
дt.ть самому, при какихъ условiяхъ я работалъ этотъ несчаст
ный сезонъ, работалъ, исполняя почти вс'h отрасли театраль
наrо дtла, работалъ при страшныхь нонкуренцiяхъ мtстныхъ 
любителей и не видя ни отъ кого никакой поддержки; во-вто
рыхъ, я потерялъ все, что им-влъ до копейки, то, что зараба
тывалъ годами нечелов'hческихъ трудовъ, лишенiй и безсон
ныхъ ночей; все это исчезло такъ же какъ и мои компаньоны. 
Меня немного удивляетъ только одно, почему никто иэъ 
актеровъ не имtетъ никакихъ претензiй ни къ одному изъ 
моихъ компаньоновъ, хотя всtм1: было извt.стно,. что во глав-в 
дtла стоятъ 3 равныхъ пайщика. Я положилъ на дi?.ло все, 
что им'hлъ, у меня н-втъ ничего, нtтъ службы, нi\тъ возмож
ности хоть чъмъ ·нибудь помочь актерамъ, которымъ я остался 
долженъ. И то, перехвативъ кое-какiе гроши, я сейчасъ же 
разослалъ имъ. Кромt. матерiальнаrо положенiя, я потерялъ 
свое театральное имя. Г. Немсзидинъ въ своемъ письмt 
11редлагаетъ мнi\ вернуть деньги, яко бы нажитыя энсплуата
цiей актерскаrо труда. Это не правда. За вcIQ мою антрепре
нерскую дtятельность я НИl{ОГда не проявлялъ такихъ наклон
ностей. На моихъ глазахъ лопались десятки сезоновъ, исче
зали предприниматели и голодные актеры всегда находили у 
меня кусокъ xntбa, десятки актеровъ брали у меня авансы и 
мало того, что не я1шялись на службу, а даже не желали 
объ этомъ извtщать. А я никогда никого не п.озорилъ и не 
забрасывалъ грязью, хотя имiшъ на это полное право. И т.е
перь когда я, потерявшiй все на этомъ же дtл-в, скитаюс�. 
въ грошевыхъ номерахъ, переnлативъ около 100,000 р. акте
рамъ ихъ жалованiя, никто не слышитъ и не видитъ той тя
жести мученiй, которую испытываю я. 

Вд,ад. 1Суме.м,с1&i/;,. 

М. Г. Постомъ я поцапъ заявленiе въ МОСl{овскую ком
миссlю Общества народной трезвости Москвы о сдач-h мн'h 
въ Груэинскомъ и Серriевскомъ народныхъ домахъ устрой· 
ства· народныхъ rулянiй по праздникамъ и воскреснымъ днямъ, 
а также по средамъ драматическихъ спентаклей. Кромt. меня, 
подали заявленiя Петръ Зайцевъ, помощи. режис. Барыкинъ, 
Крамской (артистъ-балалаечникъ). 1 апр-вля мною была по
лучено въ 10 ч. утра пов-встна за подписью 'секретаря ком
миссiи, чтобы я явился въ этотъ же день т.·е. 1 апр-вля въ 
12 ч. дня для переговоровъ. Тутъ же былъ Петр� Зайцевъ, 
волновавшiйся больше вс'hхъ и rоворившiй, что у него большая 
протекцiя, что онъ потомственный русскiй дворянинъ. Когда пе
реговоры кончились, то Барыкину и Крамскому объявили, что 
пока остаются конкурентами Зайцевъ и Дмитрiевъ. 5 апрtля дол
женъ быпъ поспt.довать окончательный отвt.тъ. Предс-hдат�ль 
театральной коммиссiи вызвапъ меня и очень любезно объя
вилъ, что драму будетъ держать r. Г., а насчетъ развлече� 
нiй, тутъ же. раэсмотр-вли программу и одобрили ее. Ком
миссiя въ одинъ голос" меня .поздравила и сказал;а, что дt.ло 
за мной. Я поблагодарилъ', отказался отъ н'hкоторыхъ пред
лощенiй, считая для себя выrоднtе остаться въ Москвt.. И 
вотъ, когда я явился подписать контрантъ, меня сразу оша
рашили вопросомъ; ,,Намъ сказали,· что вы еврей, - а это 
можетъ осложнить (!) д'hло. Я спросипъ: кто же вамъ ска
залъ, что я еврей?" Мн-h на это отвtтили: ,,нав-hрное одинъ 
изъ вашихъ коннурентовъ, которому отказали•. Резупьтатъ: 
раньше актеру Петру Зайцеву было отказано н. этомъ дт.л-h 
всей коммиссiей, а теперь он-ь же и держитъ это д1мо. Кто 
же сдt.лалъ "доносъ .. , что я еврей? 

Извtстный всему театральному мiру помощи. режиссера 
М .. А. Дмuтрiе:;ъ-Шмия .. 
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М. r. Въ виду частыхъ заnросовъ изъ провинuiи: остаюсь 
ли я будущiй rодъ B°1l Петербургi; иnи сnужу въ Хар1:.ков'h, 
не откажите сообщить въ слiщующемъ номерi:. журнала, что 
на будущiй rодъ я остаюсь на сnужбt. въ театрt. Литерат.
ху дожеств. общества, а въ состав-& труппы Н. Н. Синельни
кова въ Харьковi; значится мой однофамилецъ, 

Пр. и пр. Влчеслд67, Зубовъ. 

М. r. Въ одномъ изъ послt.днихъ №Nо-въ журнала было 
напечатано, что ахтриса Бt.гичева служитъ у антрепренерши 
Зарайской. 

Не будетъ ли любезна редакцiя поправить эту ошибку, 
такъ какъ я, Бtrичева, зиму свободна и ни съ нi?,мъ контрак-
товъ еще не эакnючапа. Пр. и пр. .А. :и. Бrь�ичева. 

П о n р о 6 u и ч i u. 
Баку. Къ инциденту Южинъ-Мансаковъ. Чета Южиныхъ, 

r. Максаковъ и распорядитель опернаго 'J'оварищества А. Эй
хенваnьдъ быnи приглашены градоначальникомъ дnя объясне
нiй по поводу инцидента, нарушившаrо порядокъ въ театрi,. 
Послt объясненiй, r. градоначальникъ предnожиnъ артистамъ 
примириться, но враждующiя стороны отъ примиренiя отка
зались, и, какъ говорятъ, r. Максаковъ привлекаетъ r. Южина 
къ законной .отвtтственности. 

Воронеmъ. Намъ пишутъ: ,, Съ 19 апрt.nя въ заnъ обще
сrвеннаго собранiя должны были начаться гастрольные спек
такли полнаго состава харьковской оперы, но она почему-то 
не прit.хала, хотя были выпущены уже афиши. 

19 апрiшя открылся лi?,тнiй городской театръ украинском 
труппой r. Колесниченко. Была поставлена ;, Маруся Богу
с лавка", которая прошла съ большимъ успt.хомъ. Сборъ 
былъ полный. Въ театрt Семейнаго собранiя · начали играть 
любители драм. искусства. Спектакли, какъ слышно, будутъ 
идти два раза въ недълю ". 

Е.11исаветградъ. Закончившая 9 апрt.ля спектакли оперетка 
С. И. Крылова взяла за 25 спектаклей валового оноло 10,000 р. 

Евnаторiя. Торжественно открытъ новы� театръ. Стоимость 
сооруженiя - 200,0UO рублей. При открытiи присутствовали 
губернскiя власти и представители городовъ. rубернiи. Полу
чено много привt.тствiй. Для. опсрытiя поставлена 
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Царя" оперной труппой r. Медвъдева. 
Насколько великъ интересъ населенiя къ театру, можно 

судить по корреспонденцiи въ "Крымск. Вt.стн.": 
.,Евпаторiйцы осаждаютъ билетную кассу; съ ранняrо утра, 

стоитъ длиннtйшlй хвостъ жаждущихъ захватить билеты. Увы! 
всt.мъ не хватаетъ билетовъ и возникли неудовопьствiя: ку
пившiе билеты чувствуютъ себя на седьномъ небi., а безби
летные, ихъ конечно громадное, нолоссальное большинство, 
ходятъ растерянные, уничтоженные, убитые горемъ. Люди вы 
бились изъ колеи, потеряли душевное равновt.сiе". 

Юевъ. На будущiй эимнiй се:зонъ Маnый театръ снятъ 
t. Анчаровымъ-Мутовкинымъ. Репертуаръ будетъ ·состоять изъ
пьесъ театровъ Фарсъ и Кабарэ. Труппа формируется. 

·Пенза. Артисты фарса Бtльскаго заявляютъ лротестъ про
тивъ поведенiя артиста r. Дарьяла. Г. Дарьялъ подписалъ къ 
Бtльскому на роли простака, получил. авансъ, прit.халъ въ 
Пензу, забралъ еще 35 р. и за 4 дня до о.ткрытiя пасхальныхъ 
спектаклей сбtжалъ вмt.стъ съ своей супругой артисткой 
Полуниной, сдt.лавъ исполненiе объявленнаго репертуара не
возможным •. Пришлось все ломать и возвращать публик'h 
деньги. 

Ревель. Г. Трефиловымъ на сценi?, русскаго собранiя даны 
были 19 и 20 апрiшя два спектакля. Поставлеµы были "Обы
ватели" и "Вt.дьма". Въ спектакляхъ участвовали .г-жи Елши
на, Фанина, Трефиловы 1-я и 2-я, Адина, rr. Астровъ, Ор'

ловъ, Аксаринъ и др. Труппа имt.ла успtхъ. ВалоБоrо сбора. 
взято около 422 руб., 19 апрiщя 232 руб. и 20-ro 190 руб. · 

Рига. Е'врейскiй вопросъ. Намъ пишутъ: • Оперна,�: труппа 
г. Шеина пережила на-дняхъ болъшiя волненiя. r. Шеину 
было предъявлено требованiе очистить труппу отъ евреевъ, 
коимъ пред:J]ожено было немедленно выtхать изъ Риги. Та.:. 

ково, моnъ, распоряженiе изъ Петербурга. Между тt.мъ труп
па r. Шеина, за малыми исключенiями, сплошь состоитъ изъ 
евреевъ. Можно себ-в ·представить, какъ всi; волновались. Къ 
счастiю, nocni. трехдневныхъ хnопотъ, удалось дtло уладить. 
Т-вмъ не менtе труппа, предпоnаrави.�ая давать здвсь спекта
кли до 1 мая, рtшила скорt.е разстаться съ Ригой и. съ 28-го 
апрt.ля играетъ уже ·въ Псков-в (5 спектаклей) 'И э�тtмъ въ 
Витебсн1,. За постъ г. Шеинъ взяnъ валового 22,500 руб.". 

. Симферополь. Городской пi:.тнiй театръ сданъ слtдующимъ 
'Труппамъ: съ 19 апрt.ля по 6 мая-труппt малороссовъ, подъ 
управ.rrенiемъ r. Дандченко; съ 9 мая по: 9 iюня - оnереткt; 
С. И. Крылова, съ 15 iюня по 1 iюля будетъ гастролировать 
Ьоера Боголюбова и съ 9 iюля по 9 августа театръ сданъ 
драматической труп.пt., подъ 'управленiемъ :: г. Ка ралли-Торцова� 

Харьковъ. Памятникъ М. Л. Кропивницкому. Въ харьков· 
скую городскую думу.- подается покрытое множествомъ под
писей заявленiе о постановк-h М. Л. Кропивницкому монумента 
въ средин-а Театральнаго сквера, гдt находятся ламятнИl(И 
Пушкина и Гоголя. 

Въ 
19
Южномъ Kpa'h" открыта подписка на сооруженiе па

мятни1Са на мorиnt Кропивницкаrо. 
Шавли, Ковенск. губ. т'еатръ народной аудиторiи СНЯТ'Ь на 

4 rода Е. В. Артемовой. Театръ заново отремонтированъ, 
проведено электрическое осв'hщенiе. Вмt.стимость по дешев. 
цънамъ - 500 руб. Составлена драм. труппа: r-)КИ Артемова 
(rep.), Панская (гр,-д. и пож. гер.), Рокотова (ing.-dr.), Евгень
ева (2-я ing.), Хвостова (стар.). Глав. ад. и хар. роли-Бори
совъ, люб.-н.евр.-Оwtгинъ, ком. Миловидовъ, 2-й ком. - На

деждин1о, 2-й хар.-Градовъ и др. 20 сент. откр. сезона. 
Ялта. 20 апрiщя утромъ всщ,�хнуnъ пожаръ въ театр11. 

Новикова. Заrорtлось въ подвальномъ помъщенiи. Зритель· 
ный залъ,и сцену удалось отстоять. 

1 8 1 

еосmа6ы mpynni. 
Бtлгородъ. На лi?,то театръ снятъ Ларизиной. Составъ 

труппы: Ларизина, Карендова, Осо}(ина, Баярова, Морская, 
Богданова, Васильева и др. Серr'hевъ, Баярс;,въ, Радинъ, Ди
Крокко, Реммеръ, Годуновъ, Градскiй, Ковардынскiй, Уша
ко�зъ и др. Режис. Баяровъ, администр. Кондвальчиковъ. 

Ириутскъ. Зимнiй сезонъ. Составъ драм. труппы г. Боро
дая: героиня-Макарова, ·молодыхъ героинь Петрова, энженю 
драм. Нt.жнина, конетъ-Корде, энженю ком. Жукова, дублер
рша героиня Катериничъ, · крмическая стар. Алинская, дра-, 
матич. стар. Мар}(ова, вторая кокетъ Балле, вторая старуха 
Лирсная,. вторыя энженю: Шамардина, Востонова, Ястребова, 
Киселева, Черкасова, герои Петровъ:..Краевскiй, комикъ ре-: 
зонеръ Вадимgвъ, характерныя роли Шмидтъ, комикъ Куд• 
рявцевъ, простакъ Дмитрiевъ,·неврастеникъ Истоминъ-Кастров
скiй, любовникъ Вырубовъ, резонеръ Шамардинъ, комикъ 
любовникъ Тамаровъ, второй комикъ Дмитрiевскiй, Мор
линскiй, Коnычевъ, Миртовъ и другiе, помощникъ г. Славо, 
суфлеръ Вильгельмининъ, режиссеры В. Ю. Вадимовъ и 
П. И. Васильевъ. 

Нурганъ. Зима. Антреприза Г. К. Максимовича. Составъ 
труппы см. Торжокъ, режиссеры r. Соколовъ и Максимовичъ. 

Торmоиъ . . Лiно. Антреприза Г. К. Максимовича. Составъ 
труппы: r-жи Даль-Погодина, Балканская, Побt.дова, Фурсова, 
Истомина, Смирнова, Крамская; rr. Максимовичъ, Соколовъ, 
Линскiй, Чинаровъ, Анинъ, Пруданцевъ, Шлыко�ъ .( суфперъ ). 

Режиссеръ П. Д. Соноловъ,; очередной А. М. Линскiй. 
Чита. Пtтнlй сеэонъ. Драма. Антреприза Е. М. Долина. 

Составъ труппы: г-жи Трубецкая, Зимма-Волкова, Борецна11, 
Журавская, , Крамская,· Алинская, Навроцная, Иваницкая, 
Юдина: rr. Долинъ, Омарскiй, Любошъ, Нолидовъ, КаратаеJЭъ, 
Рагожинъ, Сперанскiй, Мизловъ, Байвв.рскiй, Корсаковъ, Кон
стантиновъ, Смирновъ� Главный режиссеръ П. А. Рудинъ, лом. 
реж. Юдинъ. 

8еодосiя и Mapiyno.11ь. Лt.то. Дирекцiя Я. А. Верещагина. 
Составъ труппы: r-жа Всеволожс1<ая, Иваницкая, Квятков
ска�, Линина, Пояркова, Ростовцева, Статковская. 8едорова, 
rr. Бородинъ, Борисовъ� Верешаrинъ, Вельсенниковъ, Домаевъ, 
Мол'!ановъ, Рокотовъ, Степановъ, Семовъ, Ставронинъ, Цви
nеневъ. Режиссеръ Н. А. Молчановъ, помощи. Семовъ. Ре
пертiаръ-драма и фарсъ. Въ 8еодосiи въ серединt. мая со
стоятся гастроли М. В. Дальской. Начало сезона 1-ro мая въ 
8еодосiи. О. А. 

Хuсьма uзi Хазаиu. 

,$еликопостный сезонъ въ казансномъ городскомъ театрt. за-
. кончился симфоническимъ концертомъ при участiи Л. В. 

Собинова. · И въ художест1енномъ, и въ матерiальномъ от
ношенiи этотъ концертъ имt.лъ выдающiйсЯ' успi?,хъ. Несмотря 
на утроенныя, против. обычныхъ оперныхъ, цtны, театръ 
.былъ переполненъ. Устроители концерта и гQродская театрапь
ная .номиссiя для собиновскаго концерта установ.ипи .,,ос.о
бый порядокъ" для входа публики въ театръ. ,. Пра�ила" были 
епуб·пиковаиы особыми афишами, напоминавшими. не только по 
вн-hшнему виду, но и. по содерж'анiю "обязательныя поста
новленiя", иэдаваемыя въ порядкt ус1:1ленной охраны. Публика 
положительно недоумt.вапа: для чего понадобилось вводить 
это "театральное военное" положенiе? Вtдь. полные сборы 
далеко· не ·рtдкость для казанскаrо театра. Не только такi.я 
знаменитости, какъ Соб':{новъ, собирали массу· публики до 
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rtереполненiя зрительнаго зала казанскаrо театра, а .11аже 
обычныя nредставленiя гостящей въ настоящее время въ Ка
зани оперетки г. Левицкаго прохо.11или неоднократно съ аншла
гомъ: .всt. билеты проданы". Казанская публика во всякомъ 
случа'h не заслужила того, чтобы для охраны отъ безплат
наго вторженiя ея въ театръ принимались такiя чрезвычай
ныя м-вры, какъ мобилизацiя цtщ1.rо отряда полицейскихъ, 
провtрявшихъ билt::ты у вхоцныхъ дверей въ вестибюль те
атра. Неум'hстная и ни чt.мъ не оправдываемая "чрезвычай
ная охрана" вызвала лишь безпокойство для охранителей и 
раздраженiе казанскихъ театраловъ, не привыкшихъ, чтобы на 
нихъ смотрt.ли, какъ на любителей пройтись "на шермака 1• 

Выше я упомянулъ объ оперетнt. Сообщу кстати н'hко
торыя свtд'hнiя о ней. Какъ я уже писалъ ранt.е, въ город
скомъ театр-Р. предполагалась постомъ опера. Антрепренеръ 
театра г. Кручининъ заручился обtщанiемъ мtстнаго отд'h
ленiя музыкальнаго общества сформировать оперную труппу. 
Но об-ащанiе это не было выполнено. По договору же съ 
городомъ антрепренеръ обязательно долженъ дать постомъ 
драму или оперу. Въ виду невозможности дать оперу, наскоро 
составили драматическую труппу отчасти изъ персонала зим
ней труппы, отчасти пригласили новыхъ, въ томъ числ'!!. г-жу 
Ильнарскую и г. Рудницкаг<;>, а тt.мъ временемъ r. Кручининъ 
началъ хпопотать передъ городской думой о разрi;шенiи дать 
на остальную часть поста оперетку. Отцы города весьма об
стоятельно обсуж.11али въ дум-в вопросъ: можно ли допустить • 
такой легкiй жанръ или нельзя? Въ результатt. .,допустили", 
но съ оговоркой: 

11
1<ром\ субботъ". Эта оговорка, повиди

мому, сд'i;лана для того, чтобы показать ... Признаюсь, не могу 
подобрать подходящаrо выраженiя. Фарисействомъ назвать-
грубо, компромиссомъ-хотя пожалуй, и в\рнt.е, но все же 
не характеризуетъ той типичной черты россiйскаго обыва
теля, который • разсудку вопреки" желаетъ хотя какъ-нибудь 
примирить явно непримиримое, а потому для .очистки со
вt.сти" нерt.11ко выноситъ такiя рtшенiя, которыя во всякомъ 
случаt нельзя назвать мудрыми. Сказалось, конечно, и влiя
нiе "патрiотовъ" типа а la. Пуриш1<евичъ. 

Первый опереточный спентанль состоялся 28 марта. Шла 
пресловутая "Ночь любви". Театръ переполненъ. Второй 
спентакль "Разведенная жена"-полный сборъ. Третiй спек· 
такль-

,,
Весеnая вдова "-почти полный сборъ и т. д. Только 

за посл-Р.днiе .11ни 6-й недt,ли сборы стали слабt.е. Въ общемъ 
оперетка сдiшапа, можно сказать, блестящiя д-hла. Предпола
галось, что будетъ только 11 спектаклей, но теперь уже по
явились афиши, судя по которымъ оперетка предполагаетъ 
погостить - въ Казани не толь1<0 пасхальную недtлю, но и 
дальше. 

Чt.мъ, однако, объяснить таной успt.хъ оперетки въ Казани? 
На этотъ счетъ въ мt.стномъ обществ1', идутъ разнообраз· 

ные толни. Даже газеты не остались въ сторон-в отъ обсужде
нiя .опереточнаго вопроса" и затtяли между собою полемину. 
По нашему мнtнiю успt.хъ оперетки зависитъ исключительно 
от-ь стремленiя наиболt.е обезпеченной въ матерiальномъ от
ношенiи части публики нъ изв'hстному разнообразiю развле
ченiй. Въ сезонt. быпа драма, была опера, но не было опе

ретки. 
О состав'h опереточной труппы говорить не буду. Огра

ничусь лишь констатиро3анiемъ факта, что наибольшимъ 
успt.хомъ публики пользуются: г-жа Дезидорнъ и rr. Горевъ, 
Дмитрiевъ и Грt.ховъ. На пасхальную недi!.пю составъ труппы 
нt.сколько. измt.иился. В. С.

'Про&uкцiальиая л\monucь. 
ЯРОСЛАВЛЬ. Великопостный сезонъ у насъ прошел'I?, тихо. 

14 марта извt.стный трагик» г. Россовъ съ большимъ успt.
хомъ сыгралъ въ Новомъ театр-Р. ,. Гамлета•, но собралъ не
много публики: на 15 марта въ новомъ зал-в �адетскаго кор
пуса быnъ объявленъ спектакль (.. Пустоцвt.тъ •) артистовъ 
московскаго Мапаrо театра, но его пришлось отм'hнить бла
годаря мизерной величинt сбора. Изъ концертовъ наибольшiй 
интересъ прецставлялъ юбилейный (по случаю 50-ти лt.тiя 
И. ?: М. О.) концертъ ярославскаго отдt.ленiя М. О. съ уча
стlемъ любимца ярославской пубnини тенора оперы Зимина 
В. П. Дам�ева и преподавателей мi.стныхъ музыкальныхъ 
классовъ 0-ва: А. В. Кучеренко-Саренко, Л. И. Минервиной, 
М. Л. Челищевой (ф.-п.), Б. О. Врожа (снрипка) и' см-hшан
наго хора. Программа была посвящена русскимъ композито
рам1о. 11 и 15 марта съ большим. усп'hхомъ дала два нон
церта г-жа Каринская, пiанистъ Д. С. Шоръ устроил. лекцiю
концертъ о Бетховенii. и, наконецъ, безъ · всякаго усп-hха кон
цертировалъ совершающiй "всероссiйское турнэ" .изв-hстный 
баритонъ" А. И. Каргаковъ. Крам-в того состоялось нt.сколь
ко духовныхъ концертовъ и цil.лый ря.цъ лекцiй на всевоз
можныя темы. 

Пасхальный сезонъ ·чрезвычайно оживкенный. Въ. Новомъ 
тесtтр, съ 19 апр1шя играетъ приглаш�нная Хоровымъ · обще" 
ствомъ труппа малороссов-ь подъ управленiемъ А. В. Доро
шенко; въ зал'h мужской гимназiи между 19 и 29 апрt.ля 
объявленъ рядъ концертовъ: скрипача .Б. Губерманъ съ пiа� 
нистомъ Л. Шпильманъ, А. 8. Ильмановой, п'hвицъ� Сикор� 
ской·Макаровой и ея учениковъ, артистовъ Марiинской оперы 
Бухт&ярова, Большакова и пtвицы Л. П. Протасьевой, дв-з 
музыкальныя лекцiи пiаннста Шора при участiи скрипача 
Мецъ и симфоническlй концертъ подъ управленiемъ Серг'hя 
Куссеiэицкаrо, съ учасtiемъ Скрябина и Могилевскаго. 

21 апр1шя въ залt Кадетскаго корпуса артисты москов� 
скаго Малаго театра О. А. Правдинъ и Е. М, Садовская 2-я 
ставятъ "Невольниц.". Въ томъ же залt. на 19 апрiщя на.:. 
значенъ еще одинъ спектакль, о которомъ по всему городу 
расклеены огромныя афиши, съ заrоповкомъ, напечатаннымъ 
нрупнt.йшими буквами: .. Кривое зеркало". Дальнt.йшее содер
жанiе широковt.щательной афиши .11овопьно противорt.чиво
сначала гастролеры именуютъ себя только труппой Спб. 
артистовъ съ репертуаромъ "Кривого заркала", но уже н-а
сколькими строками ниже они себя называютъ прямо труппой 
"Кривого зеркала" :-послt. названiя пьесы г. Трахтенберга 
,,За гадка и разгадка" напечатано буквапьно слt.дующее: ,, соб
ственная, спецiальная "Кривого зеркала" оригинальная поста
новка этой пьесы съ массой собственныхъ детапей,благодаря 
которымъ пьеса имt.етъ выдающiйся успt.хъ только въ трупп'k 
"Кривого зеркала" и еще ниже, посл-в пьесы "Жакъ Нуаръ 
и Анри Заверии"-,. собственные, спецiальные для этой пьесы 
костюмы, .1насса c1ie11Jiaл.t,m,txъ rпрюковъ i1, деталей.� (!) собствен
ной "Кривого зеркала" режиссерской постановки, благодаря 
которымъ толь1<0 эта пьеса имtетъ такой шумный успt.хъ въ 
Петербургt и Москв'i;. Такимъ образом·ь ловкими самозванцами 
сдt.лаио есе, для того чтобы обмануть дов'hрчивую провин
цiальную публику, тt.мъ болt.е, что репертуаръ "единственной 
rастропи" составnенъ д-вйствительно изъ нашумt.вшихъ nоста
новокъ настоящаrо "Крю3оrо зеркала" 3. В. Холмской( .. Страш
ный кабачекъ", ,.,Коготокъ увязъ", ,.Загадка и разгадка•, 
• Водотоnчея" и "Жанъ Нуаръ"). Сообщаю, для нази.11анiя
потомству, составъ этой "труппы": г-жи: Михайлова, Мичури
на, Правдичъ, Свободина. Тугаринова, Шумская, Щедрина,
r-да: Абариновъ, Вронскiй, Гаевс�,:iй, Двинскiй, Карnовскiй,
Полторатскiй, Степановъ, Татариновъ, Тенишевъ, Чинаровъ,
Шебуевъ, Шумснiй. Дирекцiя Л. С. баронессы фонъ-дер1о
Лауницъ. Режиссеръ Н. Н. Степановъ, администраторъ Н.
Энгель гардтъ.

Съ третьяго дня Пасхи въ 3 части города открывается 
новый лt.тнiй театръ въ саду r. Полетаева, оборудованный 
труппой любителей. Нужда въ такомъ театр-в давно назр1ша, 
т. к. большая (около 30 т. жителей) и притомъ очен� удв.лен
ная отъ центра третья часть города до сихъ поръ не им'i;ла 
ннкакихъ разумныхъ ·развлеченiй. 

На будущiй зимнiй сезонъ Новый театръ снятъ у Хорово
го о-ва артистомъ А. Н. Сотниковымъ, пользовавшимся усп-Р.
хомъ у ярославской публики въ сезонt. 1909/10 года. Труппа 
(драматическая) имъ уже набрана, вотъ ея составъ: г-жи: 
Шибуева, Д. В. Дiанина, Б. А. Мак.симова, А. С. Страховсная, 
Е. Е. Орлова, 3. М. Москвина. О. О. Опьская, Д. И. Чужби� 
нина, М. А. Валентинова; г-да: Г. С. Карскiй, Н. С. Агаповъ, 
А. Н. Сотниковъ, В. Н. Федосовъ, В. Л. Кларовъ, А. В. Его
ровъ, В. Н. Кондратьевъ, П. Н. Яхонтовъ и Ф. Т. Алек

сандровъ. Главный режиссеръ Г. С. Карскiй, его помощникъ 
П. А. Гаnкинъ. Суфлеръ П. С. Орлицкiй. Декораторъ Мали
новъ. Помtщенiе театра будетъ расширено. 

НихоАай, Ива .•• 
НУРСКЪ. Гастр·nли "московсной частной оперы" (дирекцiя 

Т. С. Любатовичъ), начавшiяся у насъ съ 28 марта, закончи
лись преждевременно: вмъсто обусловленных. при снятiи 
театра .11в-внадцати спектаклей дано было только девять. 

Причина, конечно, въ отсутствiи сборовъ, могущихъ по" 
крыть расходный бюджетъ гастролей. Репертуаръ и поспек
такльные сборы (безъ благотворительныхъ мар9къ и вtшапк'и): 
"Ликовая дама• - 756 р., "Демонъ" - 462 р. 70 к., ,.Евгенiй 
Онtгинъ• ...:._ 629 р. 45 н., "ДубрОJi!СКiй" - 693 р. 10 к., ,.Кар
менъ"-349 р. 54 к., .Фаустъ•- 246 р. 01 к., ,,Самсонъ и 
Далила"-198 р. 23 к .• ,.Жизнь за Царя"-409 р, 52 к. (утр.) 
и "Каморра'-433 р. 05 к .' 

Безъ сомн-Р.нiя, на сборы оперы повпiяли концерты: Гу
бермана (1 апрtnя) и Собиноза {2 апрtпя), им-Р.вшiе крупный 
матерiа.льный успtхъ, въ особенности послt.днiй, давшiй бo-
n'he 2,000 руб. сбора. . · 

Между т-hмъ, gъ качественномъ и количественномъ отно
шенiяхъ, оперная трупnа �аслуживапа большого вниманiя. 

Не входя въ оцtнку отдiшьныхъ персонажей труппы, 
скажу лишь, что .въ. состав1:. ея были, на ряду съ молодыми 
сипами (Панская, Каневскiй, Полозова), пользующiеся въ про· 
винцiи извtстностью &ртисты: г-жи Мезенцова-Стеценно, Ти
манина,. Арцымовичъ; гг. Березниговскiй, Монаховъ· Ржано·въ 
и др. 

Прiятнымъ явленiемъ для гастрольной труппы должно 
отмt.тить прекрасно поставленный оркестръ московскаrо об-
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щества ор�естровыхъ м.узь,канто�-. под1о управленiемъ Е. С. 
Шаевича. 
. . Изъ Курска опера перекочевала В'Ь Орелъ, им'hя дальн'hй
шимъ маршрутомъ своимъ Нюкнiй-Новгородъ. 

Л-hтнiй сезон-. въ саду "Ливадiя• (дирекцiя П. А. Евдоки.:. 

.мова) открывается драмой на второй день Пасхи, если, ко
нечно, позволитъ погода. Составъ вновь сформированной 
r. Евдокимовымъ труппы. спiщующiй: г-жи Эллеръ (героиня),
Новикова (энженю), Барятинска� и Нвгина (кокетъ), Волын
цова (гр.-дамъ), Невская (ком. старуха), Стрiшнова (водевиль
ная), Атаманова (бытов. ропи), Лиговская и Тарновская (вто
рыя и третьи роли); гг. Олигинъ (герой-любовникъ ), Николь
скiй-Федоровъ (герой-резонеръ ), Ткачевъ (любовникъ-невра
�теникъ), Невскiй (комикъ, онъ-же и · резонеръ труппы), Ча
ровъ (простакъ), Масаловъ (энж.·комикъ), Баушевъ (харак
-rерн. роли), Таубе,' Москвинъ и Вавичъ (вторыя и третьи 
роли). 

Для открытiя сезона предпопагается поставить "девятый 
валъ". 

Городской сацъ (снверъ), въ которомъ въ прошлые годы 
�вилъ свое гнt.здо кафе-шантанъ, сданъ въ долгосрочную 
аренду (на 6 лt.тъ) купеческому клубу за 4,500 руб. въ 
годъ. На приведенiе сада въ порядокъ, на постройку новыхъ 
зданiй (помi?.щенiя цnя клуба) и ремонтъ старыхъ, образова
лась иэъ чиспа чпе!-jовъ клуба компанiя съ капиталомъ въ 
12,000 рублей: с.амъ кпубъ средствами не обладаетъ. 

Но имъющiйся въ этомъ саду лътнiй театръ въ текущемъ 
сезон'В . врядъ ли будетъ функцiонировать, такъ какъ для 
должнаго оборудованiя его мебепью, декорацiями �; пр. необ
ходимъ спецiапьный капитапъ. 

Сдача городского сада именно купеческому клубу возбуж
даетъ въ городъ много разговоровъ. Купеческiй клубъ, создав
шiйся два года тому на:задъ и насчитывающiй пока незначи
. тельное копн:чество своихъ членов-., являетъ собою чисто 
патрiотическую организаuiю. 

Поэтому будущiя отношенiя со стороны публики (въ масс-в, 
нонечно) къ новому предпрiятiю-весьма загадочны: ,.истинно
русская марка� клуба и, какъ никогда, вздутая на торгахъ 
арендная плата за садъ въ 41/2 тысячи рублей пока не об'h
шаютъ большого матерiальнаго успt.ха дълу. 

Въ саду Общественнаго кпуба, по примt.ру прошл1оrхъ 
сезоновъ, будетъ играть симфоническiй оркестръ подъ управ
ленiемъ г. Валика, состоящiй изъ 36 человt.къ. 

Такимъ образомъ, въ текущемъ лътнемъ сезон-в будутъ 
функцiонировать у насъ три сада съ платнымъ входомъ для 
публики. Для безплатной-же (неимущей) публики предоста
вляется лишенный растительности такъ называемый Коссагов
скiй бульваръ. 

о '& 'Ь я В '

Посл-h еоминой нед1;ли. здi:.сь ожидаются гастрол� .• Кри� 
вого зеркала "-на два спектакля. Воп ami.

. 

, ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Великопостный сезонъ прошелъ блес� 
тяще, какъ никогда, и антреприза И. Келпера имiша пр�быпи 
свыше четырехъ тысячъ. Валовой сборъ-28 1ъ1сячъ. Огром� 
ные сборы падали на спектакпи съ участiемъ г-жи Ванъ Брандтъ, 
Въ среднемъ отъ 1600 до 1900 руб. Г-жа Ванъ Брандтъ 
имt.ла у насъ большой усп1',хъ. Въ г-жt. Ванъ Брандтъ 
живетъ большой и чуткiй художникъ и въ игрi, ея много 
красоты и нt.жной вдумчивости. Благодаря г-ну Келлеру Ека: 
теринославъ в первые'увидt.пъ "Тангейзеръ", • Манонъ ", "Лючiю • 
,,Елку". Въ трупп1', г. Келлера были: г-жи Алешка, Боброва, 
Августиновичъ, Ры6чинская, Федоровская, Лелина, гг. Кайда
новъ, Сангурскiй, Лохвицкiй, Залипскiй, Булатовъ, Лавровъ, 
Леонидовъ, Демертъ. Им1ши успt.хъ Леонидовъ, Кайдановъ. 
Небольшой, но прiятный голосъ у Заnипскаго. Съ большимъ 
успт.хомъ пt.ла г�жа Алешко. Остальной составъ труппы среднiй: 

Въ труппt. велись интриги въ отношенiи г-жи Ванъ Брандтъ., 
при.чемъ· r-жа Боброва-Пфейферъ, имt.вшая поддержку правой 
.,,Р. Правды•, обращалась за содt.йствiемъ къ администрацiи. 
Бt.да в1о томъ, что г-жа Боброва не мирилась съ успt.хомъ 
г-жи В.анъ Брандтъ и жеп�ла пt.ть то, что -пt.па Ванъ Брандтъ. 
Антрепренеръ уступалъ сборамъ, а не требованiю г-жи Бо
бровой. Поставленная "Жизнь за Царя" съ r-жей Бобровой 
и Кайдановымъ не дала нинакоrо сбора, между т-hмъ спекта-. 
кли съ участiемъ r-жи Ванъ Брандтъ давали битковые сборы. 
Кампанiя велась систематическая, но безнадежно. Ничто не 
помогло. 

Съ 19 апрiля вновь начинаются гастроли. Въ театрi:. Го
родского Сада труппа Мурскаго. Въ трупп-в г-жи Жвирблисъ 
и Болотина, Мурскiй, Барсеневъ, Борисовъ и Гаринъ. Къ по
становкt предположенъ рядъ новинок •. Въ театр-в Обществен
наго Собранiя гастроли "Голубого Глаза". Въ Зимнемъ теа
тр-1:.-оперетка Крылова. Въ составt. труппы: г-жи Михай
ловская, Соколова, Расназова, Бобятинская, гг. Амираго, 
Дальскiй, Ростовцевъ, Россовъ, Нарвснiй. Бпаrодаря предсто· 
ящей выставкъ сезонъ обt.щаетъ быть интереснымъ. 

д.ш. 
ЖИТОМIРь. Труппой М. Е. Медв1',цева поставлена въ пер

вый разъ въ Житомiрt. опера "Садно" - при новыхъ денора
цiяхъ. Дирижеромъ г •. Позеномъ затрачено много энергiи и 
силъ, и на разучиванiе:и срепетовку посвящена была вся чет
вертая недtля В. поста. Выдt.пялись въ опер-в г-жа Менцеръ 
въ роли Волховны, г. Липецкiй въ роли Садко и г. Цесеви4ъ 
въ роли в·аряжскаго гостя. Г-жа Менцеръ молодая талантли
вая артистна; гопосъ свt.жiй, сочный, особенно красивый въ 
верхнемъ регистрt.; артисткt. больше всего удаются чисто 
русскiя роли (Антонида, Волховна и цр.); нельзя умолчать и 

n Е и 1 R. 

Поtздка "КРИВОГО ЗЕРКАЛА'' '1·�АРШРУ�
Дире:кцiя з. в . .. холмской� 

1 ПОЫДКИ БF'/\ТЬЕВЪ 

Роберта · и РпФаиnа 
МАЙ �М'БСЯЦЪ: 

1 мая-СмоленсRъ, 2-Витебскъ, 3, 4, 5, 6-Рига, 7-Двинскъ, 
8, \. · 10-Вильна, 11-Гродно, 12, 13, 14, 15, 16, 17-Варшава 
(Большой театръ), 18. 19, 20-Лодаь· (Большой театръ), 22, 23-

МинсI{Ъ, 25-31 Riевъ. 

АДЕIЬГЕИ11Ъ 

*Вендетта, Л .. Иванова, ц. 1 р.
*Звtрь nроснупся, Давдевиля, ц. 50 к.
·»Кровь за кровь, В. Протопопова, ц. 1 р.
*Любовь сипыtе смерти, Пружаяскаго,

ц. 1 р.
•система д-ра ·Гудрона, пер. Мюссаръ-

. ·Никептьева, ц. 1 р.
*Смерть ·въ объятlяхъ, М. Дапд., ц. 50 к;
�Онъ, перед. Арбенина, ц. 60 .х. 
-К·Драма у телефона, Пе·р�д .. Ар�епина, 

ц.) р. 
Контора. ж-а. ,, Т. и и·. 

1 ПОЖАРЪ

ВЪ ·TEATPt, 

НЕ СТРАШЕн:ъ. 

Огн�тушитель 
,.Эврика

Боrатырь•• 

. . . 1 25, 26·Аnр1шя.�Оаратовъ, 1' 
· 28 и 29-Сама.ра, -

L 
30-4 Мая Орен::J 
.. 

*'·-------------�,. 

r МАРШРУТЪ Г АОТРОЛЕЙ , 
АРТИСТКИ Спв. ИмnЕРАТОРскихъ ТЕЛТРовъ· 
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Единственная продажа у .
С 26 апр..1.. ЛЯ ПО 1-ое мая
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объ очень благодарной ея наружности. У г. Липецкаrо кра
сивый ·теноръ, свободно льюшiйся; верхнiя ноты (si, do) бе

рутся легко, какъ 6ы шутя, .есть и темпераментъ и музыкаль
ность; жаль, что у артиста нi!.сколько слабоваты низкiя ноты. 
r. Цес.евичъ - крупная артистическая величина; артистъ су
мtлъ сд1шать изъ маленькС'й роли варяжскаrо гостя яркую 
фигуру; талантъ же свой артистъ развернулъ въ роляхъ Ко
*!убея, Варлаама, Бориса Тодунова и др. Остальныя роли
удачно были проведены г-жей Скибицкой (Нi.жата), г. Попя
�вымъ (в�денецкiй гость), Березинымъ (индtйскiй гость),
Воиновымъ (Морской царь), Рябиновымъ (Дуга) и др.

Новой оперой можно считать и .Мазепу" Чайковскаго, 
прошедшую съ рtдкимъ ансамб.пемъ. Главныя роли были рас
nредt.лены между г-жей Брунъ (Марiя), r-жей Скибицкой 
(Любовь), rr; Камiонскимъ (Мазепа), Цесевичемъ (Кочубей) и 
Пилецкимъ (Андрей). Опера им'Ъла исключительный успt.хъ. 
Сверхъ того, была поставлена еще опера ,Борисъ Годуновъ", 
въ чемъ не малая заслуга и труппы, и r. Медвiщева. А. Д. 

ХАБАРОВСКЪ. Съ 30-го марта по 3-е апрi�.ля состоялись 
гастроли г. Орленева. Сборы были полные. Прiемъ восторженный·. 

На 3-е anpi.nя была назначена посл1щняя гастроль. Пер
воначально, когда шла запись на мt.ста, было объявлено, что 
посnt.днiй спектакль будетъ состоять изъ: 1) "Михаэnя Крам
меръ·" и 2) водевиля .Невпопадъ•. Въ той и другой пы:сахъ 
Ьбi;щано участiе г-на Орленева. Пубnина брала билеты на
расхватъ. Неожиданно утромъ 3-го апр-hля ное-гдt, появились 
афиши, въ которыхъ значилось, что идетъ тол.но "М. Крам-

Редактор:ь · О. р. 1\уrел.ь. 

меръ• и что въ виду необходимости попасть на nо'hздъ, отхо
дящiй изъ Хабаровска въ 11 часов"}, 25 м. ночи, начало спек-· 
танля переносится на часъ раньше. Послi!.днее обстоятельство 
сдt.лал.о то, что часть публики, привыкшая къ обычному на
чалу, опоздала въ театръ. 

Отмt.ну водевиля терп1!.nю1ая хабароеская публика приняла 
спокойно·. • Что цiшать, пусть ужъ не опазцываютъ на поi!.здъ". 

Пocni:. третьяrо Аi.йствiя, кончившагося въ 9 часовъ 10 ми-· 
нутъ, начался антрактъ, который безъ всяко� причины тянули
30 мииутъ. Галлерея начинает. шумi;ть. Наконецъ даютъ за
навi!.съ, и 4-ое цi!.йствiе с-ь самыми бе:.жалостными нупюрами 
ицетъ бунвально 10 минутъ, монологъ Краммера около гроба 
и самая эта сцена и его заключительный монопогъ-все это 
было выпущено. Спектакль конченъ. Гастропер1r собралъ жат
ву и торопливо уъхалъ въ другой городъ. 

Вотъ эта-то безцеремонность и возмутила публику. Да бу
детъ стыдно г. Орленеву! Пусть он-ь помнитъ, что хотя Ха
баровскъ далекъ, но что неrодованiе хабаровской публики 
можеТ'ь быть услышано всюду. Я могу представить длинный 
списокъ подписей пицъ, одинаково негодуюiцихъ на г. Орленева. 

Пользуюсь алучаемъ подтвердить то, что уже печ:аталось 
у васъ. Это по вопросу-возможно пи существовать драма
тическому театру въ Хабаровскt. См'hло говорю, что если-бы 
рискнула прit.хать къ намъ труппа человt.къ въ 8.мь, состо
ящая д-hйствительно изъ хорошихъ артиотовъ, то эта труппа 
сдtnала бы сборы. Статистовъ и на 2 и 3 роли легко найти 
среди мtстныхъ актеровъ. Н. Гр.

У(здаrел.ьюща З. }3. 'Тимоф1,ева (Холмская). 

/ !!о_андаши для грима 1� .• ПУДРА 
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Берrм:ава и Ко. въ Радебейль-Дрездеиfl.
придаетъ румяный, юношески-свtжiй видъ, чи
сту�, бtлую, мягкую, какъ бархатъ, 1,ожу и н·вж
ный, осл·вnительно преr(расныn цв�тъ. По 501�011. 
аа 1сусокъ можно получать въ апте1сахъ, аптекар-

скихъ и парфюмервыхъ магазинахъ. 

РУМЯНА 
· 

•. 
ГУБНАЯ ПОМАДА 

Т·во А. РАЛЛЕ и К0•
Главный сюrадъ для Россiйской Имперiи: 

Контора химичес1шхъ препаратовъ 
С.-Петербургъ� Невс:кiй 28, д. 3инrе.ра. 

1 в::�:�::;::��й · •-��· '"' СЕ��:�i�::

л
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· 1 &Рг!!й�!иJ!л!ъЕiосс;и���ПЕ!1!�1.1 
J МЕ&ЕnЬ 

В13НСНАЯ, rяутая-букова.а:: СТИЛЬНАЯ, худ.-столярная, 
Не;вQЮЙ пр., 16-7. Тел. 12-39. ''tJлица, rоrоля, 9. Тел. 49-35 .. 

Р- О,�N�БЛИРОВНА ·НВАРТИРЪ Д!)Я. НОВОБРАЧНЫХЪ. � · 
Прiем:ъ заказовъ на п�лвыя устройства во вс'hх� стиляхъ:, 

кJi'убовъ; оф1щерскихъ собранiй, nравленiй, присутст1!1й, учебныхъ 
заведенiй и Rазенныхъ учрежденiй вс1>хъ в1щомствъ. 

Постоянный выборъ образцовыхъ комнатъ: . , 
будуаро�'Ь,. юtбинетовъ, гостиныхъ, спале.нъ. столовыхъ, переднихъ,

,. 
. . . . 

Д'ВТСRИХЪ .,и: др. КШ,��атъ . .. 
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.ЦЯ·Я .ЦАЧЪI 
Необходимо в-о наждой семь!Ь !. 

BHИMAif-IIO rr. АРТИСТОВЪ. 

Все необ;юодимое длв zрима 
им'hется въ · гр омадномъ выбор'h лучmихъ за
граничныхъ · ixia6pюtъ1 а также парфюмерные и 

в:осметическiе товары всilхъ фабр�къ. 
ПоЛ"f'Ь&й. прибор1> для zрим� 

въ изящной в:оробк11 съ зеркалом'f? 12 руб. 
По.11,учеtt,ъt послrьдwiя uoвocmii napfl}ю-
. · м·ерiй Парижа и Лондона. 
..АПТЕRА.Р. ti П..4.РФIОМ. МАГ .А.ВИНЫ 

.= В. 'БЮ·ЛЕРЪ. � ,., 
1) Невсв:iй пр., уг. Владимiрсв:ой № 49-2. 2) 
Кузнечный пер,., ,уг. Б. Моско�св:ой Jlf 1-2 . 

.. . _ Телефонъ No 1066. С.-llетербургъ. 



Второе изд. жур. ,, Театр1t и. Иск.". 

ку. M�I[ 
Са•арск. r., б1. от. Ново-се,.; 

Кривое зеркало. rie1cиoil, Сам.-Орек. •· "'· np8 

Шаржи и пародiи. А.. А.. Изм:ай.11'0:ва. 
' 11•.,,ЦAPCKlil ДАР'Ь .. ,коаы1. 

cт�ni.. Отд. no•. Вра111,, 00111. 
nанс. КУМЫС'Ь 11, неоrр . ио1. 
ЗАОРОВ, мtсти. ПЛАТА ДОСТ. 
Подр. Моси1а, Страс. б. 72,1. 1. 

Ц; 1 р. 
Продается также во вс'Вхъ книж

ныхъ магазинахъ. 

r .· , 

1 

Спб. Женская . алектро-Водо-Гряэелечнбница. 
5-я Рождеств�нская уп.

, 
д. № 4. Ten. 73-03 .. 

По на.впаченiю какъ врачей леч"б., такъ и другихъ врачей примf�н. вс1� виды водо
ле.ченiя, влектр:ивацiи:,. токи д'Арсон�аля; рентген. лучи, леч. св1�томъ, т1щJiо:мъ (па
ровыя ва,вны), гряве.1ечевiе (фапго, лиманная грявь), ручн. и вибрац. :массажъ, гим
настика. Амбулаторное л1�чеяiе ежед. ·отъ 11 до 5 ч. дня .. Съ 1-го оонтября открыто 
отдtnенlе nостояннь1хъ кроватей �'Ь общими и отдtпьными палатами. Дnн 
страдающих-ь хроническими. (певаравныхи) эабоnt.ванlям11 внутреннихъ орrа-

новъ, боntэн�й nитанlя и нервной свете.мы. Пnата отъ 4 руб. в-ь сутки. 

НОВОСТЬ! ,,ПОМААА ВЕЖЕТАПЬ" новосты 

ДЛЯ РQЩЕН IЯ И КРАСОТЫ ВОЛОСЪ. 

Приготовлена въ ·лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ.
Завtдующiе Лаборато(Jiею До�тор� В. Н. Панчеиие II А. К. Энr.11унд1t. 

Bo.пile чilмъ зо-ти л1!тпяя практика по дермат6лоrJи и rtосметикt, даетъ вамъ право предло
жить пашnмъ уважаемыиъ иiептамъ новый nреnаратъ, прпrотовлепяыik па строrи.tъ 
ваучпыхъ осповавlяхъ, подъ вабтодеяiемъ врачей и химии:овъ ЛабораторJn, подъ паава� 
нiемъ "ЦОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ". Помада эта, по своимъ составяымъ частямъ, nм')'}en яеоспо
римыя. качества передъ вс11мп другими: очищая I(о:жу отъ го.цовной перхоти, она въ -то же 
врем.я укр::Iшляетъ луковицы волосъ, способствуя ихъ рощевiю, · такъ ха.къ, давая обилыfое 
питав1е дл:s1 кожи, предохра.пяетъ ихъ Q(l'Ъ выпадепiя и волосы получаютъ блескъ и пыm
nость; Помада. пе жирная на-ощупь, им11етъ �о преимущество передъ другими помада.ми, 
что посл-Ь уnотреблеяiя ея, волосы остаются совершенно ··чистыми, что особенно важно для 
дамъ при ныя11шяей прическt съ употребленiемъ шелковыхъ леятъ и разныхъ головныхъ 
уборовъ. Кромt того. предохраняя волосы отъ ожоговъ щипцоnъ, ·помада даетъ водосамъ · пышпый и изящный естествепвый: блескъ. 

Цвна банки 1 р. 50 к., съ пересылкой 2 руб.
Для того1 чтобы почтевяrвйшая публив:-а могла уб1�.з:иться; въ доброttачествеяпости цuжепо
имеповапвыхъ в:осметическяхъ средс·rвъ, а таю«е въ полезности ИХ'J> прп:м1шевiя наwи ВЬI· 
сылз.ютс.sх вемедлевно -по почт11 три пробные образц1J: "Помада :Ввжвm,аА:ь", :В�ре� 
аов'ый крем'Ъ и .11iъt.1io Гдицври.повое на бсревовом1, со�п. по полученlи &:,хъ семи.хо-

. п11ечныхъ пuчтовыхъ маро1tъ. 
Для предупрежденiя подд1lло1tъ прошу �братить·особеняое вяимавlе п� подпц:съ 'д.Энrпундъ 
:юрасными чернилами и марку 0.-Петербургоиой Иосметмчеоной Лабораторiи, в:оторы.н имtютс.я 
на всtхъ втnкетахъ. Получать можпо во всt:;ъ лучшихъ а птехахъ, аптехарски:хъ, космети
ческихъ и парфюмеряыхъ с1:ладахъ Росс1йской Имперiи. ГJZавяыя агентства и склады 
фирмы для Европы: Гамбурrъ-Змиnь Беръ; Btвii. Лео Гпаубаухъ, Кер't'яеръ Риягъ, 3j Ниц-

ца-Е. Лqтаръ; для Южной и С1�верной Америки: Нью-1оркъ-Л. Ммwнеръ. 
Главный складъ для вс.ей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, СПБ. Новодеревенсиая набережная, 15 .. 

· �лееф. № · 55-89. 

-

-� 
Работавmiй :много птъ у Г. :МОЗЕРЪ и к0• 

Какъ спецiаJIИсrъ предлагаетъ по --фабричны:м:ъ ц1�яамъ 
слi�д .. егQ. сорта часовъ, ,11ично .. имъ точно провi�реп�е · съ ручатеJrЬствомъ на 5 лi�тъ. 
Ст. муж. час. отъ 2.50 до 28 р. 

, 

Сер. дам·: час. отъ 6.75 �<) 19 р. 

� 
Ст. дам. ,, ,, З " 15., -Эо.п. муж . ., ,,, 35 " 22Б 1, 

:'!Сер. муж. ,, ,, �.50. ,, 25 ., · Эi:iл. дам., ., " 18 " 125,, 

МRГ1\ЗИНЫ и ft\J\C:TEPC:KISI ЧJ\С:ОВЪ, 

J
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО· и БР,ИЛЛIRНТЫ. 

Невскlй, 71, уг. Никоnаевской yn.
. 
..
.
.и евскlй, 59, д. бывшlй r� Бnокка.

. ..,. .г:::::::1J lj]

···----·------------..... 
r "СЕЛЬСНIЙ УЧИТЕЛЬ" 

(ДРУГЪ НАРОДА) •. 
Пьеса въ 4-хъ дi�йствiяхъ' (въ первомъ 
д1�йствiи двi Rар'1.'ипы) А. &ахметьева 
ивъ крестьянской живии. Равр. бевусловно. 
О,5;обрена для представленiя на сценвхъ 
Импер. театр. Ц. 50 к. Десятr. вцв. 4 р. 

'- :Контора. журнала "Т. и И.". 
•'- •• 

1 RО:МЕДIИ и ФАРСЬI l
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роли 2 р. 50 к. 
Сатиръ, пер. Лр�на и Пальмсr<аго, ц. 2 р. 
*Любимчикъ дам-ь, пер. Сабурова, ц. 2 р. 
*Гоголь в-ь Москвt, .

С
абурова., ц. 1 р. 

*Амапlя и т. д. ц.
2 

р. 
*Женщины н_а Mapct. ВиJ1ибина 1 р. 50 к. 
*Цаnъ-цараа-ь (Искатели сч-астья). Са.бу-

роDа, ц. 2 р. 
*П

р
lЮТ'Ь Магдалины, пер. съ пi'Jи., ц. 2 р. 

*Окса11а Зозуля. еедоровичu., ц. 2 р. 
*Которая изъ трехъ (Оселъ Вурид{l,па),, 

ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. . 
*Пари проиграно (съ n'nнiемъ), ц. 2 р., 

. п
о

ты 4 р. 
* ТетеНЬКИН"lt ХВОСТИК'Ь, ц. 2 р., роли 2 р. 
*Сердце и все остаnьное, пер. Грома

ковскоit ц. 2 р. 
*Иак-ь они бросили курить. Трахтевберга, 

ц. 1 р. 
\ {* Разрtwень1 беtусnовно). 

\... Контор.а .iR-a "Театръ и Искусство". ..J 

11 ·П·АП.А
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. сцены иаъ. жиэни въ 5 дrвйств. 

Д., Висновато.ва. 
111 и-�-

Цi;на 1 ·р� . 

�вый ОТД'ВJI'Ь конторы «Т. и. и.) � 
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: м�mе АЛЕКСАНДРИНЪ : 
: _ -

1 

tШОБЕРЪ). . · : 
+ Баскова ул., 8. Теле'ф. 51-43. • 

J: С
Т

АРИННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ. ,ФДРМА: 
: ДАМСКИХ� НАРЯДОВЪ t 
+ Элегантное и скорое· иcnoJIНeнie. Цiяы +
+ . '·, умi�реияыя. 1 • : ' + 
• • •• • •
• АР_ТИСТКАМЪ,,. CRIIД&!. . . , • ' ) 

+ Ияогор. вакавы. высьrJiаютсs ва.ложеяв. + ·
+ · · ·· плате.жемъ. · 2�-20 +,
• - .·' 1 • ·.- .!'_ . .• 

••••••••••••••••••• 

IIJ, __ ..;..; ______ .;;n;;..,;;.P_E;;;;;;...;и;;
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� ФАБРин:д ПАОТИЖА и ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ-. 
= 
··=
•

ПОЛУЧИЛЪ 31\ f'Ьl(:TI\BKY ВЪ r)I\PIOK1i 

. ПОЧЕТНЫЙ дипло�ъ и МЕ-Д�ЛЬ • 

31\ ВЫСТl\6КУ ВЪ POC:,TOBt» HI\ ДОНУ 
ЗОЛОТ/\11-МёДI\ЛЬ. 

t 
� ·.,fримеръ.,··и.Театрапьныi·Парикмахеръ ·сп&. Наро.днаrо Дома· ·ИМПЕРАТОРА. н�ио·nАЯ' 1·1,
-� ·· 1 оотuьных1о·.6-т1 Поnачмте111оснмх" таатров1о о народной трезаоотм, � та111111 0.-Петербурrсмliхъ и Мосноаонмх1» 11аотных1а театро'а\. , , 

5
в-,. С.-Петербурr°': Лflтя.:го и 3им:мrо те&ТJ?& Вуффт., теа't'ра. Пасса.жъ, теа:rра:Ф.а.роъ Т11о1па.а:ова.,·теа.'tlра Фарст.. Kasaяc1taro, театра ГицьоJtь, . 

Театральяаrо.яуба, lloвaro Л'Ьтяяrо театра, театра .Aв:вapiyr.n,, СПВ. ,ЗoЪJ1ora11ec1t_a.ro _сада, театра Эдев:ъ, Ша.то·.це�фдеръ а проч. 
· . 81» Мое ив°': Лil'l'яяro, и 311м:1111rо театра. Эрыита.;в:ъ и Дtтc1toi труццы Чистя�rова. · , . . ·, , 

·� · . · . . r-· Е И И А А I Й А :n Е и·� А .и ДР о, В. ъ .. -:-:-/ · � . ,;-
ai.' rЛАВНОЕ ОТЦ$ЛЕНIЕ 1ФАВРИКИ, МАСТ)i1Р(ЩIЯ, КОНТОРА и :МАГАЗИНЪ _B'J> С.-ПЕТЕРВУРГ'n, Крояверв:,св:iй пр., в�. ТеJ[ефоJП, 15-78,, 

:� · · . . Разс1?1.11аrе· по провннцlи опьrтных1о мастеров1о-rримеровъ съ попнымъ комп.11ектом1о nарнковъ; 

д, А м' с к· 1 и
v

" 3· А. л··:ъ· · ==== пРичЕскА'дл:м:ъ и всЕвоз:м:ожный·-плстижъ
Ьt _ · ... , . . 

' 
. . . · (в:,юдъ съ о'J'л-tл'ьяаго по.пъъзда GЪ Гу.п.яря0й улицы). 

IIIIГ Вwсыnаю в-ь nро1инцlrо налож. J1nатеж. всевоаможиwt n•рики 11·· 6opOAW веt.х-ь в\ков1t 11 ·характеровъ. -
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ПIАНИНО 

1 
Х. Jli. lpelep, 

с.�nетербур.гъ.,-НевснЦi,1 5211 уг. Садовой . 
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Д
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�

·� ВЕИЦЪ-�, 
(Флорида) побилъ на "БЕЯЦ�", въ

,, 
·. 

� 200 НР два :м1ровыхъ рекорд
а
:_

I. Одна англ. мил.я съ M'BC'Ia въ 40,33 сек.==143 кил:ом. въ часъ"

·� II. Од_на англ. мил.я съ хода въ 2·7,33 cei;.==212 · килом. въ часъ.

1,, � пБЕНЦЪ-ГRРf\жъи. Лиговка, 44. Теnеф. 126-28.
� РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ, ОМНИБУСЫ, ТРУ30ВИR'И 

соедине!iныхъ автомобильныхъ. фабрикъ "БЕНЦЪ-Г АГГЕНАУ" ·_ 

· , --�----------•(J•1•,л11!1а-д•ъ-п•и• е•.в•�,•J•а•т•и•т•{о8в•ъ-•и-п•р•и•и•а•д-л•е•.а:•;,и-о•с•т•е•й•. _______ � 
******************* * В ,·.

lr 
б . �u В и ._. * * · ъ n.y ансюи ·: о.исковои . * 

i СИМФОНИЧ. ОРНЕСТРЪ, i * . въ состав<УJ 60 · чел., ТРЕВУЕТО.Л па * * ш1ть · лiтнихъ 111i�сяцевъ те1,ущаго года * 
*· ОПЫТНАЯ АРФИСТКА ·* �' ·. . *.. * (или арwистъ). Оъ предложепiемъ услевiй * · * прос3ТЪ обращаться въ гор .. Екатерино- * . * даръ къ Ваn•вдывающ�:му войс1tовыми * · * хорами l{yбaпcriaro �авачьяго войска. * 
*' .. . . . ' .s.:..з . * 
:**** *******:********••• •••• • ••
. · . ' .  . . 

'Т Н 1VI Б О В Ъ. 

Театръ И. В. Погуляева 
свободенъ подъ DC'B гастрольныя труппы съ 
1-ro марта по 1 октября 1910 r. Театръ
вм1�щаетъ по ц1шамъ обыrшов •. 900 р.,

1 опереточнымъ 1200 и оперпымъ 1500 р. 
Электрисrество, новая обстановка, декор1щi�. 

ЗЛЕГАИТIIЫЯ ПЛАТЬЯ 
продаются, гро�а.дпый выборъ мало ноmен
пыя, черв.; цвtтныя:, nъ блесткахъ,кружев. 
вышит1,1я. Покупаю в�:ь бог. до;махъ и ва гра
ницей. Москва. Тверская, Ковицкiй · маг. 
,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2·, д· ,Вахру-

mина. 52-11 

. , ·· . •. , ' . . 

'. - НУ.ЖНЬI:, · · ,.
в� �tнтр. е. 

првву Вла,цвмiра. Ивановн_. ча 
Юматова въ г. Глуховъ, ЧерНЩ\ губ. 

8 :второй любов
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Обращаться въ гор. l{онотопъ (t.Jepпиr. 
I'уб.),. Желiв.подоро.хсиый театръ, а съ ... 
перваго мая nъ г. l{онотопъ (Черпиг. 

губ.) В. И. Юматову. 
. 

' 

' 

. ., -псковъ.+:: CAIYIAPA . � 
1 Театръ '. Олим_п_ъ" в __ Р· _ f\MИRJ:I· . ·1.· · •. . ныхъ �ожетъ быть · 

-+.. СДАВ.АЕМ.-Ь: ·· • 

ЛDTHIJ1 ТЕftтр·ъ-. 
· (Въ Rутузовс�о:мъ. ·саду).

сцается С\Ь Gо:м:и:ной н�дrУJл,и на льrот" 
иыхъ у�ловiя:х:ь д:n:я . r-ас!J.lрольпыхъ ; 
·трупд� и кояцертов:ь. OI,Iepe'.l'т·h илц
фа

р
су_: :мо,71t�тъ быrь с.q;анъ па uродолж, . '. 

, �1 с·ъ- Пасхц. по 13 с�нт._ с/г. i·. ;КОНЦЕРЖАJ{ТАМЪ И: . :. 
1 · ., ·. ·: .. . _· . r.�щr..од:ь:цымъ -

' ', 'fРУ.ППр]М\fэ/ХО'l'.Я: 11: .аанятъ. по' 13 
+ · сен:r. фарсовой . тру·пцой; (coJ>- • + . ·гствен •. ·.��треприза). · r. · + ••••• ••••• ••••• 

..._сроки. ,Обращц;ться::_ Псковъ, Александру " · 
-, ·. · Ива,вович.у Чернову, 
.• , .__,. ,; ,· 

Р ОЗF\. ·5 ЛftBO 
Вд�дпмiрскiй. np�, 19 . Тедефонъ '104,.,15 ... 

. ПЕРВАЯ· ВЪ
:.� 

РОСЩИ СПЕЦIАЛЬНАЛ 

.. -:. · .. ·-щцолд.:_.JIЕГl{�ро·:'ЩАfiР.А . 
. JIIa,нcoнe'l'RИ,1 :цьгra:f!,c-KOe пъп'iе, ВС'В танцы для сцепы, ьщмика;, 

стияа и прочее. 
IIIROЛa фун:юцiонируетъ1RруrЛЫЙ ГОДЪ .. 
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