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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСitА 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ =

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
52 .№№ еженедtпьнаго илл'юстриро

ваНJiаГО журнала (около 1000 
иnлюстрацiй) ----------. 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГр =

"Sиблiотеки Театра и Иск.": окоnо 
20. новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел-

летристика, научно· популярныя 
статьи, РТд�лъ · ,. Эстрада •-сборникъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и 
т. д., пригодныхъ для чтенi� съ эстрады. 

П�дписиая цiша на rодъ 7 р. 
Допускается разсрочка· 5 t?Уб, при JIOД· 
пискt. и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 
На uолrода 4 р .. ( съ 1 января, по' ' 1 iюnя). За границу 6 Р• 

Отдjnьные .№№. no 20 корtек1,. 
Объ,я;влен:iя: 40 �оп. строка пети;rа (въ
'J,/з · стр·аницы) · по�а..ди теI<С'М, 70 коп:

nередъ . текстомъ.. 
'Контора - 0JI6., Воsиеоеяскiй, 4 

· открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера.· 
Ten. 16-69. 

Дпя телегра.ммъ: 
Пе,ербу�r'Ъ, 'I'еатръ Исхуос'!':sо. 

2(.IV rо,аъ нздRн1я

Воснр�,сенье, 2 Мая

1910 

No 18 

НЪ .. Л�ТН�МУ С.ЕЗО_НУ: 
•·------------· .. 

·КО"ЕДIЯ &РАКА
· коме.цiя въ 4-:хъ д. Семена Юmкевцч·а 
ц. 2 · руб., цеш�ур. 4 руб., ро.11и 3 руб. 

• • 

�· НА rдСТРОЛИ (RовцеRтi), ком.' въ *Мазепа, �rр&гедiя: въ 5· д. Ю. С,11овацRаго: пер •. 
3 д. Г. Вара (реперт. Имп. Ми:х. т.), пер. · съ полыжаго Д.д. Воsиесевскаго (м"6, •· 8). 

. Л. М. �асилевс:к:аго и В. А. Венгеровой ц. 2. р. Ц. 2 р., Up, В. No. 22 с. r. · 

Р'" А.JIГЕЛ'Ь, ком. въ 4 д . .А. Rаиюса пер.,, �Wальнав дt,ченка (Ма..девЬRаsшо:код�;цииц") 
. · Е. С. (Реперт .. т. Сабурова). д. 2 р. ко�. въ 4 д.· Гаnб, пер. съ фраицувохаго. 

IPF" НЕИЗВ'&СТНЫЙ ТОНЦОР'Ь. Itoм. въ . · Ц. ·2· р., Др. В. ;м· 22 с. г. .· 

? д.Тр}Iстав� Бернара, пер. съ �ранц. (Реперт., �. *Очаrъ; п� въ ·3 .ц. ·О. Мир�о (реперт. М..ох. 
т. Сабурова). Д. 2 р. · 

....,, Мала.го· 'т;), пер.· В. Томu.шевС'&ой·и М. Вей-
а::s- МАЙСИIЙ СОНЪ, ,ком. въ 3 д. ,1отара. Rоие (м. 9, ж. 7), ц: 2 р.,·ро�и2р. 501t.;. 

Ш111идтъ n.ep. съ в-вм. (реперт. Цмп. Мих. · Пр. В. 1909 r. М 28. . . 
т.) (;м.' 4, ж. 3). Ц. 2 р. 

. 
*,�lанкавеи, р;р. въ 5 д. Оттопа Людвиг&, пер. 

*В'&ДЬ.МА, (реперт. Мала.го театра),· въ 4 д. Н: К. Мелынsкова (Оибирям), ц. 2 р. Пр. В. 
. В. Тр·ахтенберrа, ц. 2 р: Роп 2 р. 50 к. 9� г. М 275. 

Пр. В. М 67 с. г. . *Освобонrдеttные рабы, ко�. nъ 3 д. Кадеn-
*РАМDА, п. 11ъ 4 д. А; Ротшильда, �ер. Е: К., . бурга.и Вдюмеиталя, пер. Федоровича (р.е�ер. 1 

ц. 2 р. Пр. В. J.& 56 с. г. . · Kopma.), ц. 2 Р�. Роли 2 р. 50 к. :Пр. В� 
•ОСО&Н"КЪ, п. R. Р. Жу1щnской (Репер. Спб.. l909 .r .. М 168. . · · � ... 
. Мала.го .т.) ц. 2 ,р., Пр. в.-� 67, о. r. · . *Ска11дал-.., В'Ь 4 д. Ва�айлt, перев. 1f. Пота.а 

*МИРl�МЪ ЭФРО,С"Ь, п. в'Ь ·4 ,ц. JI. Горд41ва, · пе:цко, ц. 2 Р� Пр. В. 1909 r.; :М. 252., . 
, (Реперт. тео:rра. Корта.), перев; ВайдеJi:ь, ц. *�·11аые, .. мертвые . (Старыii обряА-..) др. въ 

2 р., Пр. В. � 56 с� r. · ' . 4: д •. .А. Ву,ц,цщева (Ре!lерт. Мооков. И:1'1Jд1,ф.·' 

*Во ,мм-' ребенка (Суд.-. с'о. помон1'), п. въ 
MaJI.a.ro т.) (!d, 71 ж. 8) ц. · 2 ·р., 'роп. 2 'р. 

3 :в .50 к. Пр. Н. 9 г .. Nо 275. · · .. ·. , .-. pie, ц. 2 р. Прав • .В. 9 r. № 275. *И · · · · ·· · 
. . /. . . е11истая си.11а, ,;р •. въ 4 д. A.,B,i.xueтieвa, .. 

*Пути ,1"0611, др .. въ 5 д. , О. Д.-;Iмова,. (и. 3: ц. 2 р. (:м. 7, ж. · 4)� -'Ро .пв .2 р. · 5Q х •. 
ж. 4) ц: 2 р., ро,rи 3 р. Пр. В. 1909 r • .№ 2�. . Пр. В •. 1909 r. М·· 204�· . 

Прод9лжеш/е списна пьес-о на 2�ii под(!С'IЬ. 

'• ... 

. \ ' 
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новыя· пьЕсы. 
*Цезарь и Ипеоnатра, В. Шоу, пер. Э. :Вес-

кии� и Лебедева. (Реперт. СПВ. · Драмат. 11 
: Моск. Мал.·.т.) ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В.
'9 г, � 275. . . · 
, *ЛЮБИМЧИИЪ ДАМЪ ф. nъ 3 д.Перев.

(J. 9. Сабурова. · ,, Пр. В." ;м 43 с. г. Ц. 2 р. 
* ЛЮБОВЬ· И СМЕРТЬ, др. nъ 4 д. съ

пролоrомъ Jf. Гордина, пер. :М. Витъ. Ц. 2 р., 
,,Пр. В." No 67, с. г., вквемпл. по числу ро·

_·лей 3 р. 
*ПРИЗРАНЪ

1 
пьеса DЪ 3 д. п 4 1tap.

(Равскавъ Чехова "Черный моuахъ") пере.д. 
гр. Л. Л. Толстым:ъ, д. · 2 руб. (Роли 2 · р.).
Второе ивд. Пр. В. 1910 г. No 78. 

*ДОЧЬ 20-ro 81:tKA (Дочь пастора). ко:м. 
nъ 4 д. М. Дрейера. Пе рев. Ю. Грокак_овской.
,,Правит. Вiстн." No 43 с. I'. Ц. 2 р. 

. САТАНА И ЧЕЛОВ1:tИЪ, др. въ 4 д ..
,съ пролоrо:мъ Я. Гордина, пер. М. Витъ. 
Ц. ·2 р., ценз. 3 р., вквемпл. по числу ролей
2 р. 50 к. .· 

*ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. 11ъ 5 д. Г. Гардта
(Репер�. Императ . .Але1сс. т.) Переводъ И. Ма·п
ДQJiьmтама. Ц. 2 р. Пр. В. ;м 56 с. г. 

'*ТЕОДОРЪ н ко ( 1-!ервоппые валеты) фарсъ
въ 3 д.' пер. С. 0. Сабурова, ц. 2 р., роли 2 р.
50 к. ,,Пр.В.• ;м 67,с. г.. •легкомысленная сестра; ком. въ 4 д. В. Пер-

а,ивска-го, п�р; съ польс1с. В. И. Томащев
ской (мА, ж. 3), ц. 2 р. Пр.�� ;м 67 с. г.

•на хуторt.у мипыхъ Окуныовых-ь, простыя· 'сцепы въ 4 д. М. И ... Михайлова (Рыбиц
�аго) Ц. 2 р. Пр. В. No 67 с. r. ,· 

*Цtною с11ез-ь (Комедlя .оwибок-ь) въ 3 .ц.
Ю. Жулавскаrо (ав·rора, ,,Эросъ и llсихея"),
пер. А. Фрепкеля. ц. 2 р. Ир. В. 9 г. ;м 275.

Пересылка за счетъ'· конторь�. 
. Пос..тояннымъ. клiентамъ льrотныя условiя. 

Яковъ .. f·ОРДИКЪ. 
СБОРНИКЪ. 

:Мирi.ямъ Эфросъ. · · 
(Разр1ш .. безусловно).

Любовь· и смерть. · ' (Разръш. безусловно).
. ' { 

Сатана· и. челов�къ .. 
Съ шtлюстрацi.ями, театр. иа
данiе, ц .. 2 р. (съ. переоыл
Rрй). Постуuит.ъ., въ продажу въ
конц1:. апр1шя. Контора журнала

,, Теа,·ръ и Искусство".

Изданi� журн. 11Театръ и·Искус:с:�во�' ..

. ЗНд'ИКJIОПЕ ДIЯ ·· · ·
сценич:еск .. са:моооразtаа.нiя ·
Том'Ь 1-<й . М_ИМИКА ·��32 � р�с., 222 стр�)
. . . : -.Цtна 2· р. ··· . · · 

,т;�ъ 2-й ГРИМЪ. Составили п. А. Ле- ·
бединскiй �- В. IJ; Ла-сiиновъ. (200 рис., 1 

. , · 303 стр.). Ц, 2 р. · · 
Томъ'э.�й В. В. Слащщп-ввцевъ. 

ИС")'ССТВО ДЕНЛАМАЦIИ {}Ъ пр,иложенiя-
· ми' статей ·д-ра В. В. Чехова и д-ра 
мед. М:. С.· Эрбштейна> (66 р., 36>7 с�.).' 

д. 2 р. . ·. 

nРодолжiвтщ1 по_д,пис.КА, НА 
Томъ ·4�й КРС1ЮМЪ.' Подъ ред.· 8. 8. ·
Rом�исёар�евскаго. , Qдоло · . ·5_00 рис . 
.Д1ща 1;z:щ вь�хощ1 въ ·сJ3'1>тъ 3 р., . оъ це-. , . : . · ·: рес,ылкой. 11 р. 21 :к. 

ъ я . В n Е- н 1 н. 

г .ВСЕ дТIЯ: CI.{Ef{Ы! 
Первое на Юr-k Россiи Художественво-декора,тnвное ателье М. Б. Басовскаrо. 

Одесса. Риwельевr.кая, 68. Ионтора: Гречеснаи, 7. '

ИвrQтовляетъ немедленно и по самымъ достуинымъ цi�пам:ъ: декогацiю, обстановку, бута
. форiю, полное оборудоnанiе сцепы по послiщпему слову театральной техники. 

·Особо дешевыа см'hты для нарuдяыхъ театровъ, клубовъ и аудиторiй. 
При требованiи СМ'ВТЪ, просимъ высылать подробный раам1:.ръ сцены.. 

ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯI

. РОЯЛЦ 

� ,ПIАНИНО 
R. &ЕККЕР-Ь

с •• nЕТЕР&VРГ"'Ь1 Морена•, 35.
f{f\Т/\ЛОГИ: .№ 15 ПО востrЕ-БОВ/\НIЮ.

Театры и сады Спб. Городского Попечительсrва о народной треввоста. ,.

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛА.Я 

1
11� 

ЕЖЕДНЕВНО ОП:ЕР.НЫЕ- СПЕКТ�ИЛИ. 
тавричеnК"IИ- СаДЪ Въ В

_ о
еiфесеRье, 2-го. Ман: . .,HEH8B'.1;0XBA.JZ".-3-ro: ,. А.ЛЯ.А

1.1 • RA.PEHHH11".-4.-rio; ,,О.Б.ТСОМОВЪ".-5-го: ,,ЗOJI07'0".-H.ro:
,,д-п1·л: В.А.ПИТ.А.НА. ГРА.Нт.:1 .i.-1,го: ,,,VPIEl.LЬ A.ItOOT.4.".-8-ro: .:r.:VДJТ:JПif.A•. 

Екат. ери· НГОф"И.IИ
.:_ QаДЪ Въ Вос1сресепье, 2-го Мал: ,,BA.HЬR;,.f. RJlIOЧllВ.I,Ъ".-6-ro:

. '-'- • ;,SA.BJТ-?EHHA.H ГOJIOBJТШRA". 

ва.СИ
. ЛеQС. Тр08СК,IИ- Т8аТрЪ Въ Вос1,ресеnье, 2-го М11л: ·..,.I.YДJТШRA.".-6-ro: ,;ХРJТ-

• ЩЕ.ВОIU Е !1, OllL'EЩHI.i'H". 

.*,...__ ·� ь_ •••. • 
r: ТЕА

1
ТР'1:а ,,1,ilf ФФ-Ь.''

. Фонтанка, 114. * '1,елеwонъ 216-96. 

.... .__ 

САДь. '1 
. . � "1. •r 111 Й . СЕ З О И Ъ. 1910 1"" О ,I( А. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавит. порядк�). Женскiй перс.оналъ: Л. Г. Ветлуж
ская, Е. В. 3брожешь-Llаmrtовская, А. Д. Каренива, К Л. Легатъ, Л. В. Орлова, !1. П. 

'Рахмапова, О.· К. Рейскаа, А. Ф. Оербская,_ С. Л. Св·nтлова, П. И. '11амара и др:
Мужской персонал1а: М .. С. Дальскiй, А. П .. Дмитрiевъ, · И. ,В. Ввш,ипцевъ, R. И. 
Крамской, М. Ф. Rлодницкiй, И. И; К.оржевскНt, В. В Майскiй, П. И. Иартыпенко,
В. А. Неклюдовъ, А. С. Половскiй, А. IO. Радовъ, I. Д. Рут1tовскiй, Н. Г. Сi�верскiй,

А. Н. Чериявскiй, IO. М; Юрьевскiй · и друг. . · ·· 

НА ГАС'ГР,ОЛИ ПРИГЛАШЕНЫ: 
АНАСТ.АСIЯ ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦЕВА. ·-

. Придворная арт�с11ка Враувmвеi!гскаго театра ШАРЛОТТА РЕДЕРЪ. Иввiютиая
�спол.нительница русскихъ романсовъ Н. В. ПЛЕВНЦКАЯ. 

Главный режиссеръ А. С. Поnонскi�. . Главный дирижеръ В. 1. Ш11ачекъ. ·
Хоръ ивъ 75 '!еловi�къ. Балетъ ивъ 18 челов·вкъ. Оркестръ ивъ 32 челов·nkъ.
, По окончавiи сnектаклей въ театрrв, · на �цев1в большой закрытой веранды. ·J

8;. ·_. GRARD CORCERT·DIVERTISSMENT VARIE . .

�8....: 

• 
Уполпо:моченный._Диреrщiи Л1 л. П�ль�lй.

=--·�
.. � • С 7 ... •• 

. 
Utlll8'9

-�. ' ... ·_ ·,· . . ·_с:,"·. ' .·. ' ' ' 

' 

' � 

· ... ·КРЕСТОВСКIИ САДЪ" и ТЕАТРЪ. 
Дирекц� А. Ял�п.:tев'Ъ и-к.о. 

.. Л�тнiй сезонъ 1910· r.· . ,-. : , · Сеаонъ съ 1-ro 11,ая по l·e �ен,:�бр.я. 
Въ Боn�wомъ· театр�: Гастроли мiровыхъ атракц:iояовъ и внаменитыхъ втуа.лей. 
Въ :са�у 4 оркестра, музыки: На nераидев румьшск. орк.' подъ упр. Пепп·и Лейнберга ..
Въ новой ротонд�: съ 8 t.1. ве'I. до 9 и С'Ь 12 до 1· ч.-си:мфон. оркестръ поц;ъ
упр. Фраюtе; ·въ Вольm. театрfl-подъ y_rrp. Шал:лера; въ Малоr�1ъ театрii-подъ упр. 
Сахарова. На Q.еранд�: ,, Caie-concerts .Aiµusants" пр� участiи ваграпи-Jныхъ а;ртистовъ.
Въ Маломъ театр�: труппоJl драм. _артиtтовъ, подъ р.ежис. К Кузнецова, .предст. 
бу.цетъ: 2-ro мая·- ,,Освобожденные · рабы", 3-ro "Тетенькинъ хвостикъ",

. 4-ro "Освобож.д. рабы", ·5-го"Тетенькинъхвостикъ", 6·го"Маневры", 7-го"Осво-

�
бождеJiные рабы", 8,:,го "Ма�е,ры", 9-cQ "Пари проиrра�о" •. 
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еновь . ОТКРЫЛЪ ОТДDЛЕ"НIЕ 

у СЕСТРОРЪЦКАГО КУРОРТА 
Дача_ R�ра�Сю,1еонова, с�ротивъ :Вою1ал.а "Rурортъ "=· 
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.№ 18. - 1910 г.

СОДЕРЖАН/Е: 

Еще о "торговомъ обманt," .-Замътка.-Хронина.-Люд
вигъ Барнай. - Московскiя пись.ма. Э.м. Беск�иtа. - Гастроли 
московснаго Ху дожественнаго театра.А. Бобрищева-Пуиtки1tа.
Театральныя замiнни. А. 1Су1с.м.-В0сточный танецъ. А. Оzа
?tят,.-Листки. P.icJ'l'e Рiе1тоt.-Письма въ реданцiю.-Малень
кая хроника.-По nровинцiи.-Составы труппъ.-Провинцiал�.
ная л-втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: I. J. Палечекъ, Людвигъ Бар
най ( 4 nортр.), Бьернстьерне-Бьернсонъ на смертномъ одрi>., 
Лина Кавальери, Агнесса Сорма, М-ссъ Эдвитъ Эвансъ, "Царь 
8едоръ Iоанновичъ", "Сатана", Теръ Оганянъ, А. Г. Бори
сенко (2 портр.), ·;· Б. Н. Дементьевъ. 

Содержанiе nриложенiя (къ № 17) .• Библiотека Те
;�.тра и Искусств а", кн. IV. Жрица искусства. Романъ О�пфрида
фоиъ-I a-1tumzeu1ta, перев. Яемвродова. (Окончанiе), Танцы въ 
среднiе в-вка. (Статья JI. 01ipii, перев. Л. П. Мо11,лерiусъ). 
Къ исторiи театра въ Москв-в. М. Н. Вурптиева. Mademoiselle 
Матильда. Изъ серiи сатиръ "Слабый полъ". Густава Вида,
переводъ съ датснаrо В. К . .l[еощпьевой. Disperata. Изъ Кар
дуччи. (Стихотворенiе) Е. Мет1�·1ера. Живые-мертвые, пьеса 
въ 4-хъ ц1,йств. А. Будищева. Эстрада. Часть 2-я, выпуснъ IV. 

0.-Петербур�ъ, 2-io мая 1910 �ода. 

Sаша статья о преслiщованiи контр�факторовъ 
и мошенниковъ, промышляющихъ чужими фирмами, 
вызвала нtсколько замtчанiй и писемъ театраль
ныхъ дtятелей. Точка зрtнiя, защищаемая порою 
въ этихъ письмахъ, не лишена своеобразной логики. 
Такъ, одинъ извtстный антрепренеръ, r. Б., выска
зываетъ слtдующiй взглядъ: ,, Ваша статья-пишетъ 
онъ - неправильна. Вы призываете кару и уголов
ные скорпiоны на голову театральныхъ аферистовъ 
(я-бы сказалъ проще: жуликовъ), а между тtмъ это 
только грозно на видъ, а въ дtйствительности, ни 
къ чему не поведетъ. Кто эти гешефтмахеры и афе
ристы? Согласитесь, что сбродъ, Иваны, не помня
щiе родства. Въ прошломъ году сколько спекуляцiй 
породила "Синяя птица 11, чtмъ напортили поtздки! 
О продtлкахъ съ "Кривымъ Зеркаломъ" достаточно 
уже писали. Ко мнt прitзжали такiя "столичныя 
оперы"' что публика въ неrодованiи ломала стулья. 
Что же выйдетъ, если будетъ возбуждено преслiщо
ванiе? Во-первыхъ, артистъ-аферистъ уже убtжалъ; 
во-вторыхъ, если не убtжалъ, такъ убtжитъ, и, 
пойди, ищи его. А въ третьихъ, не на каторгу же 
его присудятъ. Ну, посидитъ въ тюрьмt, да и снова 
займется мошенническими продtлками. А по моему, 
бить, такъ именно рублемъ, а не дубьемъ. Берите 
залогъ. Во-первыхъ, у такого афериста обыкновенно 
и ста рублей залога не найдется, а во-вторыхъ, е·сли 
онъ будетъ знать, что вслtдъ за обнаруженiемъ его 
"художествъ ", произойдетъ конфискацiя залога, такъ 
онъ жульничать-то поостережется. Я нахожу, что 
"Театръ и Иск." впадаетъ въ ошибку, выступая 
противъ залоговъ. Это самая д-вйствительная мtра 11

• 

Въ этихъ словахъ, какъ намъ думается, сказы
вается чувство состоятельнаго предпринимателя, ко
торому не страшны никакiе залоги. !{ъ сож'алtнiю, 
дълъ, располагающихъ крупнымъ оборотнымъ капи.· 
таnомъ -(да· еще нажитымъ отъ трудовъ праведныхъ ), 
очень мало. Расходы по дtлу и такъ очень велики: 
авансы труппt, подъемныя, задатки на теат.ры и пр. 
Если еще въ каждомъ ropoдt будутъ требовать за -
логов_ъ ;_ (а . :въ : Ригt, _напримtръ, по.требуютъ еще 
двойного залога -въ обезпеченiе уплаты жалова"i1ья, 
требуютъ и теперь, да плюсъ новый залогъ ), то всt 
театральныя дtла перейдутъ въ руки крупных-. мо· 

нополистовъ. Что, вообще, трiумфъ капитализма въ 
театральномъ дtлt, несомнtнно, ознаменовал�я-бы 
побtдою порядка-это несомнtнно. Но побtда эта 
Пиррова. Достаточно припомнить, въ какомъ поло
женiи находится театральное дtло въ Америкt. 

Мы предпочитаемъ не предупреждать событiй и 
не расчищать до,роrи для трiумфальнаrо шествiя ка
питализма. Мы думаемъ, что театральное дtло слt
дуетъ поставить въ нормальныя условiя и преслt
довать театральныхъ мошенниковъ, какъ и всякихъ 
друrихъ. Полицейская власть не имtетъ права, на 
точномъ основанiи устава о предуп. и пресtч. пре
ступленiй, подписывать афиши, вродt ярославской, 
выпущенной баронессой ( о, Господи!) фонъ деръ-Ла
уницъ. Если-бы у г. ярославскаго полицiймейстера 
было намtренiе, подписывая афишу, вдуматься въ 
нее, онъ·бы непрем,ънно нашелъ въ ней признаки 
"торговаго обмана". Вtдь вотъ какъ цензуруются 
строго афиши, ежели въ нихъ заподозрtвается нtчто 
тенденцiозноеl А врать разрtшается, врать злостно, 
съ заранtе обдуманнымъ намtренiемъ. 

Насъ очень интересуетъ, вообще, продолженiе яро
славской исторiи, и мы покорнtйше просимъ нашего 
корреспондента не отказать въ сообщенiи дальнъй
шихъ подробностей. Какъ намъ пишутъ, противъ 
постановки пьесъ, составляющихъ чужую собствен
ность, былъ заявленъ протестъ. Что же, приняла 
мtстная полицiя во вниманiе протестъ собственни
ковъ (см., напримtръ, письмо г. Антимонова въ 
No 17 "Т. и Иск.") или не приняла? Совершитъ, 
молъ, баронесса фонъ-деръ-Лауницъ потравы и по
рубки въ чужомъ владtнjи - это насъ не касается! 
Г. Антимоновъ кричитъ "караулъ!"-любопытно, по
дали ему помощь, или преспокойно улеглись спать? 
Кричитъ "караулъ", ну, и пусть его кричитъ ... 

Г-жt баронессt не сдобровать, если противъ нее 
будетъ возбуждено преслtдованiе. А зачtмъ это? И 
публикt, и баронессt, да и всtмъ nрочимъ было-бы 
много прiятнtе, будь проявлена предупредитель
ная иницiатива со стороны тtхъ, кому проявить 
ее надлежитъ. Не клали-бы плохо, не. ввод'или-бы 
въ грtхъ ..• 

Преслъдованiе евреевъ въ театрt идетъ быстрымъ 
маршемъ. Насколько страдаютъ отъ этого интересы 
театральныхъ предпрiятiй - говорить нечего. Орке
стровъ нtтъ, хористовъ нtтъ, пiанистовъ высылаютъ 
( см. телеграмму импрессарiо г. Собинова, r:. Рtзни
кова). Дtла буквально лопаются, и мы обременены 
письмами со всtхъ сторонъ съ жалобами и стена
нiями. Кому это нужно, для чего это нужно? Впро
чемъ, ,, жидоtдство II очень атестуетъ по нынtшнимъ 
временамъ, и потому почему не постараться? Какъ 
говорила одна добрая дама: это такъ мало стоитъ и 
даетъ такъ много удовольствiя ... 

Что бы ни говорили, ,, еврейскiй вопросъ 11 въ на
шей отечественной постановкt не болtе, какъ форма 
религiознаго преслtдованiя. И надо согласиться, съ 
точки зрtнiя прiобрtтенiя новыхъ прозелитовъ 
церкви, она дост»гаетъ цtли. По крайней мtpt, 
р-вдкiй еврей, вступивъ на подмостки, не крестится. 
Это необходимо, потому что иначе приходится по
дохнуть съ голоду. Велика-ли польза церкви отъ но
выхъ чадъ, завербованныхъ такимъ образомъ, предо
ставляемъ судить веяному. Но "система" торже
ствуетъ ... 
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Слухи· и вtсти. 
- Нами получена слiщующая телеграмма изъ Ставрополя 

отъ упопномоченнаго Театрапьнаго Общества г, Гнiщичъ. 
,.Въ ночь 26 апрtпя сгорtлъ до тла лtтнiй театръ Паха

лова. Погибло все имущество. 70 человt.къ труппы Суходоль
скаг<>, многiе артисты остались въ одномъ платьъ". Г. Гнt
дичъ одновременно тепеграфировапъ въ Т. О., ходатайствуя о 
переводt 500 руб. для первой помощи. 

Насколько намъ извt.стно, телеграмма г. упопномоченнаrо 
прiобщена къ "дtлу• и ждетъ своей очереди. 

- Намъ тепеграфируiотъ изъ Иркутска: ,,Концерты Лео
нида Собинова въ Томскi; и Иркутскt. прошли при битковыхъ 
сборахъ. Въ Сибири-два непрiятныхъ инцидента. Въ Томск-в 
обнаружено 184 фальшивыхъ входныхъ билета. Билеты про
давались кассиромъ собранjя, Въ Иркутскв полицiймейстеръ 
Бойчевскiй обязапъ нашего пiаниста Златина, какъ еврея, 
подпиской о вы"hздt. въ теченiи трехъ дней. Златинъ - сво
бодщ,1.й художникъ, имtетъ повсемъстное право жительства. 
Импресса.рiо Р1ьзниновъ". 

- Съ будущаго года графъ Шереметевъ, кром'h симфо
ническихъ, предполагается рядъ безппатныхъ лекцiй-концертовъ 
по исторiи музыки. Свободный входъ на эти лекцiи-концерты, 
которые будутъ устроены въ репетицiонномъ запt графа Ше
реметева, предоставляется всякому желающему и интересую
щемуся вопросами исторiи музыки. Лекцiй пока намt.чено 
восемнадцать. Онi!. будутъ читат1?СЯ разными лицами, преиму
щественно членами только что образовавшагося "Музыкально· 
историческаго общества" имени графа Шереметева. Путемъ 
зтихъ систематическихъ пекцiй-концертовъ музыкальная мо
лодежь можетъ получить болi.е ясное представпенiе о раз
личныхъ эпохахъ исторiи музыки. 

- Съ 1-го мая .Шантеклеръ" въ Маломъ театрt идетъ
· съ н-вскопько измt.ненн111мъ составомъ исполнителей. Уча
ствуютъ г-жи Карепина-Раичъ, Миткевичъ, Троянова; гг. Дал
матовъ, К. Яковлевъ и др. 

10-ro мая труппа играетъ уже въ Москвt. 
- Н. А. Музи11ь-Бороздина отказалась отъ поtздки въ

Москву съ ,;Шантеклеромъ" и 1щетъ на отдыхъ въ Крымъ. 
Между прочимъ, ·въ будущемъ сезонt исполняется 10-лt.тiе 
пребыванiя артистки въ труппt. театра Лит.-Худ. Общества. 
Юбилей будетъ отпразднованъ особымъ бенефисомъ. Г-жа 
Музиль-Бороздина озабочена выборомъ интересной ориги
нальной пьесы для своего бенефиса. 

- Перестройка сцены Марiинскаго театра. Дирекцiя при
знала необходимымъ образовать особую коммисiю и поручить 
ей выработать план1, перестройки сцены. Возможно, что бу
детъ устроена вращающаяся сцена., 

� Балетная свадьба. Въ воскресенье состоится балетная 
свадьба. Дочь маститаго П. А. Гердта, мопоцая танцовщица г-жа 
Гердтъ, · выходитъ замужъ за балетнаго артиста г. Андреянова .. 

- На-дняхъ, во время одного изъ .спектаклей, за ку
лисами· Александринскаго театра труппа прив'hтствовала А. Е. 
Осокина по случаю исполнившагося 25-л'hтiя его службы въ
Александринскомъ театрt.

- Литейный' театръ �ъ осени опять JЗОзоб.новляетъ свою 
дt.ятельность. Во главt его будетъ Е. А. Мосолова. Репер
туаръ--фарсъ. Въ труппу приглашены: г-жи Антонова, Гу� 
ровская, Ручьевская; гг. Пальмъ, Вронскlй, Николаевъ, Мар
гаритовъ и др. 

Итакъ, въ будущемъ сезонt будетъ два фарсовыхъ театра
("Невскiй Фарсъ• г-жи.Валентины Линъ). 

Добра отъ этого ожидать нельзя. Истекшiй сезонъ, каза
лось бы, допженъ быпъ оказать отрезвляющее д'hйствiе . Но, 
повидимому, ·уроки прошлаго скоро позабываются ... 

- Апександринскiй театръ закрылся 25 апрtля "Обывате
лями" В. Рышкова. 

- К. А. Варламову дирекцiя увеличила содержанiе на 
три тысячи рублей. Теперь К. А. получаетъ 12,000 рублей, 
т.-е. столько-же, сколько и В. Н. Давыдовъ. 

- Второе представленiе оперы "Горе отъ ума", въ Ма
рiинскомъ театрt (26 апрiшя) въ пользу Театральнаго Об
щества не могло состояться по случаю траура, наложеннаго 
по кон�инt. англil!ска.го короля Эдуарда VII. 

- Новое театральное зданiе. На углу Крюкова канала и 
Театральной площади приступили къ построАкt. новаго те
атра, который .предполагается о'I'крыть въ сен:rябръ:. Въ те
атрt, этомъ, · будуто бьf. снятомъ уже, по словамъ rазетъ, г.
Брянскимъ, будетъ оперетRа и кафе-шантанъ. 

- 27 апрt.ля закончились гастроли фарса С. е. Сабурова. 
У становившаяся съ Пасхи прекрасная погода сильно отрази
лась на сборахъ. 

- Артистка Е. м: Любарская на предстоящiй зимнiй се
зонъ приглашена въ труппу Новаго драматическ-аго театра. 

- Въ Малый театръ приня:rа на будущiй сезонъ дебю
тировавшая постомъ артистка московскаrQ театра Корша, 
г-жа Мандражи. 

-:-. ,на"д_н.яхъ .о-rкрываются· спектакли въ ·театр-в "Фарсъ" 

на Офицерской. Труппа составлена, главнымъ образомъ, изъ 
артистовъ "Невскаго Фарса" - rr. Смолякова, Николаева, 
Разсудова-Кулябко, Опьшанскаго. и др. Послi!. спектакля
борьба. 

- Спектакли г. Дягилева въ Париж-в и Лондонt не со
стоятся. Г. Дягилевъ р'hшилъ удовольствоваться .германскими 
марками и везетъ балетъ въ Берлинъ. 

- ,,Антрепренеры-аяксы'' Валентиновъ и Дума разошлись. 
Теперь l(аждый будетъ вести дtло самостоя,ельно. 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ, проведя нtсколько дней въ Пе
тербург'h, уtхала въ Парижъ. Въ первыхъ числахъ iюня ар
тистка будетъ гастролировать въ Одесс-h. 

-- Италiанская опера въ этомъ году не · привлекала пуб
лики. Даже спектакли съ участiемъ Баттистини, Кавальери и 
Ансельми не дtпапи сборовъ. Г. Гвиди до Пасхи понесъ 
болtе 15,000 руб. убытку. 

- Импрессарiо г. Шарль пе Муанъ, привезшiй въ Петер
бургъ и Москву ф�анцузскую оперу съ г-жей Гай во глав·h, 
какъ сообщаютъ парижскiя газеты, потерпtлъ убытку 50,000 

фр. (около 20,000 руб.). 
- На-дняхъ прi"hхала г-жа Вронская-Макарова, знакомая 

Петербургу по участiю въ пt.тней опер1'. гг. Кабанова и Яков· 
лева. Послiщнiе годы г-жа Вронская вмtстt съ своимъ му
жемъ служила в. итапiанской антрепризt., объъзщ_авшей раз
ные города южной Аме:(i)ики. Тяжепыя условiя такой службы, 
необеэпеченность, скромное вознагражденiе заставили r--жу 
Бр9нскую .вернуться на родину. Теперь артистка хлопо.четъ 
о дебютt. на сценt Марiинскаго театра. . . 

- М. Ф. Добряковъ организовапъ поtздку по городамъ 
Сtверо-Западнаго края. Начало поtздки 19-го апръля, окон
чанiе 1-го iюня. Труппа посt.титъ Минскъ, Вильно, Варшаву, 
Лодзь, Калишъ, Ковно и др. города. На роли молоды:хъ ге
роинь приглашена г-жа Б. Арбелина. Репертуаръ: ,Анфиса'', 
,,Обыватели", ,,Сатана м , "Мирра Эфросъ", ,,Вtдьма", ,.Золо
тая свадьба", ,.Бtшеныя деньги" и np. 

-- 2°0-го мая выt.зжаетъ въ провинцiальную по'hздку това
рищество Б. А. Рославлева. Труппа намt.ревается объъхать 
всъ уtздные города Тверской и Московской губернiй. Везутъ 
пьесы: ,, Тюрьма" Свирскаго и "Поединокъ" - по Куприну. 
Составъ.: г-жи Свtтлова, Лерская, Тонина; .гг. Рославпевъ, 
Чаровъ, Долинс](iй, Сtчанскiй-Венгерскiй, Аrрамовъ, Сверч
ковъ и др. По окончанlи поtздки, 15-ro .iюня, Б. А. Рослав
левъ съ нt.сколькими актерами утвердится въ "Дубровк'I!.". 

- Безцеремонность театральныхъ предпринимателей, ни
чего общаго съ ис.кусствомъ не им'hющихъ, переходятъ 1Зсякiя 
границы. ъзд-ившiе на пасхальной недt.лt. въ Старую Руссу 
артисты разсказываютъ слtдующее: Нък.то А. А. С.мирновъ, 
не то �ыходной актеръ, не то статистъ ка](оrо-то петербург
скаго театра, задумалъ ставить гулянья въ манежt г. Старой 
Руссы. Безработныхъ актеровъ въ Петербург-в много и поэтому 
труппу ему составить было не трудно. Прi'hхапи на вокзалъ 
къ часу назначенному для отъi.зда и тутъ Смирновъ заявилъ 
собравшимся, что на проtздъ у него денегъ нi?.тъ, та.к. 1<акъ 
отложенную имъ · на этотъ предметъ · сумму пришлось nере
вести, согласно полученной телеграмм-а, .въ Старую Руссу, 
какъ плату впередъ за манежъ, въ которомъ, при, неисnоn
ненiи этого· требованiя, ·играть разрtшен·о не будетъ. Надtя.сь 
на праздi-rичный заработокъ, труппа вынула изъ кармановъ 
всю свою· скудную наличность, _ оказавшуюся впрочемъ для 
покупки билетовъ достаточной. Прitхапи въ Руссу. Удивле� 
нiю и отчаянiю труппы не было предiшонъ. Оказалось, что 
дпя постановки спектаклей въ манеж-в н_ичего не предпринято, 
буквально не вбито ни одного гвоздя, арендная плата не 
только не упnочена, но даже не внесено ни копt.йки задатка. 
Чтобы заработать на обратный проi?.здъ голодные и бездом
ные актеры стали играть при самой примитивной обстановк-в, 

, но надежда на заработокъ не ·оправдалась, сбора
1 

меньше 10 

рублей, не хватало даже на вечеровой расходъ. Если-бъ не 
мвстная администрацiя,· вошедшая въ nоложенiе актеровъ и 
собравшая на другой день ей нtкоторую сумму; пришлось· бы 
труппt Смирнова возвратиться _ въ Петербургъ по способу 
пt.шаго хожденiя. 

- Наши за границей. Блистательнымъ сезономъ 'начала
карьеру въ Италiи, по словамъ А. В. Амфитеатро:ва, молодая 
пtвица, наша соотечественю�ца, Иза Креймеръ, ученица иэ
в'hстнаго. проф. Ронзи,. выст.упившая въ двухъ италiанскихъ 
южныхъ городахъ въ партiи Мими въ "Богем-в" Пуччини. 
Италiанскiя газеты единодушно отмt.чаютъ прекрасный го
лосъ, отличную школу, а, главное, рt.дную для дебютантки 
вокальную и сценическую .технику, производящую. впечатлънiе 
полной артистической законченности. Вм'hсто пяти спектак
лей, на которые Иза Креймеръ была приглашена, ей пришлось 
спi!.ть .девятнадцать, ·вм't:сто одного теа.тра сдtлать · два-пре
красное и многообt.щающее начало. · · 

- Большой Озерковскiй театръ · снятъ товариществомъ 
артистовъ Мала'го театра. 16-го мая .состоится отнрытiе се
зона новой пьесой С. Юшкевича "Комедiя брака". Сnе1<цкли 
будутъ даваться 3 раза в1о недtлю. Въ сnентакпяхъ nримутъ 
участiе г-жи Вадимова, Кирова, Музиль-Бороздина, Корча
гиttа-Александровская, Свободина-Барыше�а; rr. Василе нJ<о 
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I. I. Палечекъ, режиссеръ Марiинскаrо театра.

(Къ 40-лiнiю сценичес1<ой дiятельност1:1). 

Гриruрьевъ, Денисовъ, Добровольскlй, Студенцевъ, Шмитгофъ, 
Востоковъ . и др •. Гастроли Гзовской, Юрьева, Далматова, 
К. Яковлева и Глаrолина. 

- Для л-втняго театра въ Старой Pycci\ · С. В.· Браги
нымъ труппа почти сформирована. Въ составъ ея вошли· r-жи 
Янышева, Панова, Славичъ, Лаврецкая, Леви, Прiятелева. 
Ванъ-Замъ; гг. Браrинъ, Надеждовъ, СамариН'I .. -Эльскiй, Угрю
.мовъ, Свt.тло'Въ, Башкировъ, ВолJ<овъ, Римскiй. Режиссеръ 
·Г, Самаринъ-Эльскiй, помощникъ режиссера г. Ермаковъ, 
суфлеръ г. Захаровъ. Сезонъ ·предполагается начать·22 мая. 

- Въ Петербургt составляется труппа для театра въ 
1<урорт-в Эдинбургъ (на Рижсномъ взморьt., блиэъ Марlенгофа). 
Пока приглашены: г-жи Антонова, Бnюменталь· Тамарина, 
Анчарова, Мирская, Морская, Сiянова; rr. · БорИС(.)ВЪ, Бахме
rевъ, Вронскiй, Круч�нинъ, · Лерскiй, Неволинъ1 Лепн6вскiй, 
Осеневъ, Разумный. : 

:- Театръ на ст. Аленсандровская Варшавсной· ж. д. снятъ 
на л-в1·нiй сезонъ г. Фипипповичемъ. Режиссеромъ приглашенъ 
г. Лукашевичъ. 

* * 
·* 

. Намъ пишутъ изъ Мосивы: 30 апрtля зако11чипись гастроли 
.Кривого Зеркала". Въ общемъ театръ сдiщалъ бопtе 1000 р. 
.на кругъ, далъ 36 спектаклей. Послiщнiе спента.кли давались 
въ пt.тнемъ театрt. · ,,Анварiума ", арендуемомъ г. Блюмент.а
лемъ-!амариным1о,-театрt., кстати сказать, ·.щшqминающемъ 
сарай, Съ 1 мая начинается' поtздка . "Кр. Зеркала" по про
винцiи, начинаютъ со Смоленска. Въ одной московской газетt. 
"Кр. Зеркало" сравниваютъ съ· "рокфоромъ•. Сравненiе, такъ 
сказать,. "острое'". 

Съ. 1. мая начинаются спекrакли труппы Сабурова. , Въ 
,,Эрмита'ж-h" съмалымъ успi.хомъ работ�етъ оперетка r. Щу
кина. Сборk дtлаютъ только Плевицкая и В,яльцева. 

Мо.сковскiя вtсти. 

. .. * 

- Въ· репертуаръ Большого театра на· будущiй сезонъ 
Jэклюjiена опера "Донъ·Кихот'Q" съ 8. И. Шаляпин1,,1мъ въ .за
гла�ной партiи .. дульцинею дое.Т'J>, г-жа Балановская,..Санчо 
Пансо-Лосснiй и Тютюннинъ (въ очередь). За истекшiй се· 
эон.ъ Больwимъ- театромъ вырун�но ,·.на ·100,000 руб. больше, 
ч'hмъ въ. прошпо�ъ с��онt.. , . , . . 
. --: Импрессар!о г. Федо.ро�ъ на;дняхъ подписалъ съ :г-жей 
Ванъ-Брандтъ :�онч:�акт1:, .. на 14 . ея r:астролей: въ бопьшихъ 
. волжскихъ rородахъ. 

*. * 
"'·. 

·· Съtздъ nисателеА. Въ противоположность nред;скаэанiямъ, 
·этотъ профессiональн·ый съtздъ ?а1<ончился 6.лаrополучно и 
оказался продуктивнымъ и дtловымъ. Записалось на него 
окоп-о- 300 человtкъ, а участв.о'ваriо. _о.коло 18Q. Въ 18 -·эа�t
данiяхъ состоялось всего ·около· 30 докладовiь, секцiями · и 
коммисiями вьiработанъ рядъ резолюцiй и постановленiй; -еди
ногласно утвержде!iныхъ послt·днимъ общимъ собранiемъ. Вы� 
работано важное положенiе Ь съtздахъ писr1.телей, накъ по
стоянной организацiи, о суд-в чести при этихъ съ-вздахъ. 
Параллель·но постановлено представить для р�гистрацiи про
ентъ всероссiйской прэфессi'ональной орrанизацiи писателей 

согласно съ проектомъ устава, выработаннымъ Спб. литера
турнымъ обществомъ, нам'hчены учрежденiе информацiоннаго 
бюро, бюро труда, профессiональнаrо органа писателей, нор
мировка правъ сотрудниковъ въ перiодическихъ изданlяхъ и 
отношенiй съ издателями, выражено желанiе тtснаго общенiя 
съ ·обществомъ дома-музея имени Л. Н. Толстого и пр, Изъ 
_докладовъ интересны были докпады Г. Градовскаrо, Слон11м
скаrо, Копубовскаrо, Лебедева (изъ Самары) и особенно Во
довозова "объ авторскомъ прав-в", гд-в между прочимъ высна
зывались мысли обiцiя съ тt.мъ, что говорилось въ нашемъ 
журнал1, по этому вопросу. Докладъ П. П. Шенка "О профес
сiональныхъ нуждахъ писателей о музыкъ" затраrюэалъ 
общiе очень интересные вопросы о положенiи художественной 
критики вообще, но не вызвалъ особеннаго и1-1тереса и свелся 
на безцвtтныя и общiя пожеланiя, которыя не дали мате-
,рiала для современныхъ постановленiй. . 

Въ заключенiе бы11ъ избранъ постоянный кс,митетъ съtзда 
писателей и�ъ 15 столичныхъ и б лровинцiальныхъ литерато
ровъ, номитетъ суда чести, а танже ревизiонная комми.сiя и 
постановлено въ ·ознаменованiе предстоящаrо въ 1911 г. столt.
тiя со· дня рожденiя · Бtлинскаго озаботиться изданiемъ. бро
_шюры о" немъ для народа и назвать сл-вдующiй ·съt.здъ его 
именемъ.. 

На имя· Г. · К. Градоескаго съt.здомъ · было получено сn-в
дующее письмо Л. Н. Толстого, которое общее собранiе вы
_слуiuало стоя�. "Вы желаете, чтобы я выразилъ свое отноше
.нiе нъ предпопаrаемому и устрашщемому вами съi.зду писа
_те,fiей. Отн·о.wенiе мое къ людямъ, стремящимся къ едмненiю, 
Jie · можетъ бьrть инымъ, какъ самымъ сочувственнымъ, осо
бенно въ настоящемъ случа-в, когда стремятся къ единенiю 
.писатели, люди,· нъ коrорымъ я принадлежу, занSJтые дtятель
ностью слова, -могущественнымъ орудiемъ единенiя, а потому 
вполнt сочувствую и желаю наибольшаrо успt�а съtзду". Въ 
от�tтъ была послана телеграмма. Посланы были также при
вtтственныя телеграммы фирмt "Посредникъ н , В. Г. Кор,ленко 
и М. Горькому. 

В1а помtщенiи театра·,, Сказка", rдъ пр о исходило бопьш ин. 
ство засt.данiй съ-взда, былъ устроенъ безплатный, .очень 
удавшiйся, литературно-музыкальный вечеръ для членовъ съtзда 
и ихъ гостей съ участiемъ оперныхъ и драматическихъ арти
стовъ Императорскихъ и частныхъ театровъ., г-жи Дулькевичъ 
оркестра Привалова и пр. 

Художникомъ В .. А. Издебскимъ, организаторомъ интерJ,Jа
,цi�напьной художественной выставки "Салютъ\ было пр

.
едло

жено членамъ съtзда безплатное пос�щенiе выставки. 
Д. Р-пi 

* 

t· Б. Д. Гринченио. Скончался извtстный украинскiй пи
сатель и общественный д'kятель Борисъ Дм�трiев11чъ Грин
ченко. Литературную д-вятельность Б. Д. начапъ въ 1881 г,, на
цечатавъ въ газетt "Свитъ" нtскольно . стихотворенiй. Грин
ченко написалъ бол-ве 30 разсказовъ и 4 повilст:И: . ,;Соняш
ный проминь", . ,,На роспутти", ,,Среди темJ:Iой ночи", и "Пидъ 
тыхымы вербами", а также нt.сколько драмъ и комедiй: ,,Ясни 
зори", ,,Степовый гисть", ,,Середъ бури" и друг. Б. Д. Грин
ченко перевелъ также съ н-вмецкаго драмы Шиллера: ,,Виль
гельмъ Телль". и "Марiя Стюартъ"; кромt того онъ пере
велъ на украинскiй .языкъ много стихотворенiй LUиллера, 
Гейне, Гете и др .. За послtднiе годы ПQКОЙ/iЫЙ основаriъ въ 
Кiев'h просв'kтитепьное общество "Просвiта·". Въ самое. по
слiщнее время. 6. Гричен.кQ иэдалъ ц1'.лый рядъ переводныхъ 
театральныхъ· пьесъ Ибсен�, Зудермана, Гауптмана и др .. 

·л· ·К· *· 

f Б. Н .. Деr.,ентьевъ. Приводимъ дополнитель.ныя . бiогра
_фическiя св1.дtнiя ·о скончавшемся -артистt Борис-в Николае
вичt Дементьевt.. Родился 31 lюня 1876 г.,. воспитывался -въ 
пpiюrt · прюща Ольденбургскаго (реальное училище), эат-вмъ 
.былъ въ Импер. театральн. учи:лищt·, гдt. окончилъ курсъ, и 
поступилъ въ т�атры -пепе�ительс'tва о народи. трезвости 
въ 1900 г., гд-в проспу?f{илъ до. 1909 г.; въ 1909 служилъ въ 
Си_мбирск'h у _Нщ1олино.�, гдt поль�овался большимъ успtхомъ. 
Былъ лриглаrренъ г. Медв'i.девымъ. на ·пt.то въ г. Уфу, и на 
зиму въ Нижнiй-Н9вrородъ на предстоящiй сеэонъ 1910 года . 

* 
Въ залt "Пальма\ въ среду 21-го апр1шя, чествовали 

суфлера Д. Н; Лазарева,'· по случаю :25-л'hтiя его сценической 
дt.ятельности. 

. Юбиляръ. началъ свою . карь·еру въ ·народныхъ театрахъ 
и .гуряньяхъ, выступая въ качествt разсказчика, фокусника и 
актера. Поз,;мtе сталъ помощникомъ режиссера и служилъ 
в.;, Кронш.тадтt, Шлиссельбург'h, Кол:пин'h, Нарвt и др. ·ropo� 
да.х'Б, как,;, и , во всt.хъ окрестностяхъ Петербурга. 

* * * 

Про8олженiв Хронини на 377 стр. 
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JiюD6uzu gapкau. · 

2-го мая н. с. этого года 
исполнилось пятьдесятъ лtтъ 
сценической д-вятельности из
вt.стнаго нt.мецкаго актера 
Людвига Барная, начавшаго 
свою артистическую карьеру 
въ 1860 году, подъ псевдони
момъ Пакруа, въ боrемскомъ 
городкt. Траутенау. 

Барнай родился 11 февраля 
1842 года въ Пештt.. Отецъ 
его, секретарь еврейской об
щины, разумt.ется, противился 

-впеченiю сына. Тt.мъ не ме
нt.е послt.днiй, пятнадцати
лt.тъ, бt.жал1о изъ родитель
скаго дома, куда, однако,
вскорt былъ вrщворенъ, и 
осенью 1859 года вынужденъ 
былъ занять мi?.сто контор
щика въ Кашау. Но уже че
резъ нtсколько м-всяцевъ, 
несмотря на противодt.йствiе 
родителей, онъ дебютировапъ 
на подмосткахъ театра въ 
Траутенау. Переигравъ за
тt.мъ въ цtломъ рядt. второ
степенныхъ театровъ, Барнай
19-ти лt.тъ уже занялъ амплуа 

перваrо героя и любовника 
въ Пештв, откуда затi!мъ пе
рекочевалъ въ Грацъ, Майнцъ 

· и удачно дебютировалъ въ
вtнскомъ Бургъ-театр-h. 

Побывавъ, . въ перiодъ· 
1864-69 гг. въ Ри,гt, Майнцt., 
Пейпцигt, Веймарнt, онъ въ 
1870 году уже занялъ проч
ное положенiе въ 1·ородскомъ 
театр-h Франкфурта н/М. 

которымъ меня постоянно 
встрt.чали тамъ и вниманiемъ, 
которое оказывалось мн-в поч
ти на каждомъ шагу. 

Не могу объяснить nро
исхожденiя страннаrо чувства, 
овлад'hвавшаrо мной каждый 
разъ при nepetздt. черезъ 
русскую границу. Возможно, 
что объяс�яется это той таин
ственностью, которою, несмот
ря на подробныя описанiя, 
проникнуто для насъ все рус
ское. 

Какъ бы то ни было, но 
я допженъ сознаться, что 
не смотря на свои боль
шiе успtхн и самый радуш
ный прi�мъ, всегда вздыхалъ 
съ облегченiемъ, когда поt,здъ 
опять увозилъ меня изъ Рос
сiи въ Германiю. 

Въ первый разъ я пере
t.халъ русскую границу въ 
1864 году. Шестнадцать л'hтъ 
спустя я вторично совершилъ 
этотъ переi,здъ и затt,мъ въ 
1882, 1885, 1886 и 1896 гr. 
наtзжалъ въ Россiю. 

Въ общемъ я выступалъ 
въ Россiи 250 разъ. изъ 
коихъ въ Петербургt, 61, въ 
Москвъ 55, въ Pиri. 107, въ 
Митавt 11, въ Юевh 8 и въ 
Одессt. J 6 разъ и кромt, тоrо 
еще одинъ разъ въ Москвi. 
во время коронацiонныхъ тор
жествъ въ частномъ спек
такл-h, устроенномъ у нашего 
посла, князя Радолина. 

Цiтый рядъ удачныхъ га
стролей въ такихъ городахъ, 
накъ Гамбурrъ, Мейнингенъ, 
Гота, Кенигсберr'Ъ, Шверинъ, 
Штутrартъ и Бременъ, окон
чательно упрочили извtст
ность Барная. 

Людвигъ Барнай. 

Моя первая гастроль въ 
петербургскомъ Император
скомъ театр-в (1882) состояла 
изъ ролей: Акоста, Гамлетъ, 
Отелло, rрафъ Вальдемаръ, 
Валленштейнъ (.Смерть Вал
ленштейна�) и Кинъ. Кина я 
сыгралъ въ свой бенефисъ въ 

(Къ 50-л-hтiю сценической д-hятельности). 
. послt.днiй вечеръ гастролей. 
По окончанiи этого спектанля 
произошелъ маленькiй эпи
зодъ, заслуживающiй быть Нtсколько лtтъ тому на-

задъ вышли воспоминанiя артиста въ двухъ объемистыхъ 
томахъ. Среди этихъ воспоминанiй- особенный интересъ пред
ставляютъ для русской публики страницы, посвященныя его 
гастролямъ въ Россiи. Приводимъ ихъ въ извлечеБlи и въ томъ 
видt, 1<акъ они изложены самимъ Барнаемъ. 

"На доек-в моиХ'ъ воспоминанiй слово .Россiя• начертано 
золотыми буквами, что объясняется тtмъ _радушiемъ, съ 

разсказаннымъ. Посл-h безконечныхъ вызововъ и безчис
ленныхъ подношенiй, о размt.р'h которыхъ у насъ въ 
Германiн не имt.ютъ понятiя, я, наконецъ, разгрими
ровался, переодi,лся, и только что собирался выйти изъ 
своей уборной, какъ мнt. доложили, что меня желаетъ, 
.по неотложному дtлу•, вид-hть одинъ изъ чиновниковъ 
дирекцiи. Во�д� ко мн-h, этотъ господинъ спросилъ меня, 

Урiэль Акоста. Валленштейнъ. Отелло. 

Людвигъ Барнай въ разныхъ роляхъ. 
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не требовалъ-ли я бутылку шампанскаrо на сцену въ третьемъ 
д1:.йствiи "Кина"? Когда я утвердительно отвt.тилъ, онъ пред
ложилъ мнt, немедленно уплатить за нее семь рублей. Мое 
возраженi�, что шампанское въ этомъ д-вйствi.и является не
обходимыl\1ъ реквизитомъ, не помогло, и чиновникъ заявилъ 
мнъ, что я не выйду изъ театра, пока не уплачу семи рублей. 
Не помогло и мое заявленiе, что у меня н-втъ при себi?. де· 
неrъ и что ихъ могутъ удержать изъ моего гонорара, такъ 
что, въ конц'h нонцовъ, мнi>. пришлось просить одного изъ то
варищей одолжить мнt семь рублей, которые я и вручилъ на
стойчивому чиновнику. 

Три года спустя, въ январt. 1885 года, я заключилъ усло
вiе съ Георгомъ Парадизомъ на рядъ гастролей въ москов
скомъ нtмецкомъ театрт.. Москва произвела на меня огром
ное впечатл-Ьнiе. Я увидtл-. городъ настолько своеобразный и 
полный харантерныхъ особенностей, что мн-в сразу стало ясно, 
что я наконецъ попалъ въ чисто-русскiй центръ. Репертуаръ 
этихъ гастролей со стоялъ изъ пьесъ: "Корiоланъ •, ,. Виль
гельмъ Телль", �Смерть Валленштейна", .,Урiэль Акоста•, 
"Пробная стрi.ла", "Отелло", .Король Лиръ", ,.Много шуму 
изъ ничего", ,. Гамлетъ", ,. Макбетъ" и "Кинъ •. 

Много вниманiя оказывали мн-в артисты русскаrо Импе
раторскаго театра. Г-жа 8едотова, русская Шарлотта Воль
теръ, стояла во главi; энтузiастовъ, услаждавшихъ мое пре
быванiе въ Москв-в. Къ ней присоединялась и г-жа Ермолова, 
съ которой, однако, я, не зная русскаго языка, съ трудомъ 
моrъ объясняться. 

Непосредственно за московскими гастролями слt.довали га
строли въ Петербургt. съ мейнингенцами и затtмъ в1, феврал-в 
1886 г. я снова прiiхалъ въ Петербургъ для участiя въ спек
такляхъ въ Императорскихъ театрах1:>, выступивъ восемна
дцать разъ. 

Въ свой бенефисъ снова поставилъ "Кина", при чемъ на 
этомъ спектаклt. произошло слiщующее: незадолго передъ на
чапомъ представленiя на сцену пришелъ директоръ Импера
торскихъ театровъ г. ВсеволожснЩ и, подойдя ко мнt, обра
тился съ очень любезнымъ прив'hтствiемъ. Я, уже совершенно 
одtтый и готовый къ выходу, стоялъ, надi;вая перчатни, и 
т. к. спектакль тъмъ временемъ начался, прислушивался къ 
своей реплик-в. Благодаря этому я, ;�холженъ сознаться, болtе 
ч-вмъ ·разсtянно внималъ сповамъ директора. Въ послiщнiй 
l.-{оментъ онъ что-то вложилъ мн'h въ руку. Въ эту минуту донес
лись со сцены слова моей реплики, я торопливо сунулъ въ кар
манъ фрака маленькiй пакетъ и вышелъ на сцену. Какъ извъстно, 
Кинъ почти все время не сходитъ со сцены, антрактовъ же 
только хватаетъ на то, чтобы быстро переод'hться съ головы до 
ногъ. Такимъ образомъ, въ теченiе первыхъ трехъ актовъ я и не 
вспомнилъ о разговорt. съ директоромъ. Посл-в третьяго дtй
ствiя ко мнt. въ уборную вошелъ главный режиссеръ r. Фи
липпъ Бокъ и началъ поздравлять меня. Я, въ первый мо
ментъ, отнесъ эти поздравленiя къ распроданному театру и, 

выпавшимъ на мою долю овацiямъ .• Я не объ этомъ говорю",
возразил" Бокъ.- ,, Не объ этомъ?-

,,
0 чемъ же?"-"0 томъ, 

что те'бt принесъ его превосходительство" .-.Принесъ? .. " Ни
чего не понима.я, я уставился на· Бока, т. к. разrоворъ съ 
директоромъ совершенно вынетtлъ у меня изъ головы. На
нонецъ, я вспомнилъ и I<рикнулъ своему лакею: ,,Скоръе, 
Францъ, посмотрите, что тамъ у меня въ карманt. фрака и 
давайте эту вещь сюда".. Лакей досталъ оттуда футляръ. 
Раскрывъ его, я, къ моей глубокой радости, увидълъ· въ немъ 
больwую золотую медаль на Станиславской лентt, для ноше
нiя на ше'h ... 

Приведу n·римtръ русскаго радушiя. Однажды 11ечеромъ ко 
мнt на сцену явился посланный отъ г-жи 8ецотовой съ вопро
сомъ, не согласимся ли мы-моя жена и я-отужинать съ нею 
послъ спектакля. Предполагая, что мы встр'hтимся въ какомъ
нибудь ресторанt, я охотно далъ свое согласiе. У театра насъ 
ждали великолiшныя сани, быстро доставившiя насъ къ цодъtзду 
какого-то дома.Всъ ступени л'hстницы заняты были блестящимъ 
обществомъ мужчинъ и дамъ въ вечернихъ туалетахъ. Пока 
мы поднимались по л'hстни.цt, насъ сопровождали. восторжен
ные·крики и рукоплесканlя. Мы вошли въ ярко осв'hщенный залъ, 
въ которомъ стоялъ столъ, накрытый, по крайней мtpt., на 
полтораста приборовъ. Меню отличалос.ь строгой изыскан
ность,ю, шампанское лилось рtкой, тосты чередовались съ 
рt.чами ·выдающихся артистовъ, студенты пtли русс.кiя nt.сни, 
и, наконецъ, появились цыгане, исr:�опнившiе ц'hлый рядъ сво
ихъ ·ntсенъ и характерныхъ nлясокъ. Ао замtчательнъе всего 
то, что я до Сt'ГОДНЯUIНЯГО ДНЯ не знаю, кто былъ моимъ ра
ду.шнымъ хозяиномъ. Меня даже не представили ему, лишивъ, 
такимъ образомъ

_, 
возможности лично поблагодарить его .. 

По окончанiи этихъ московскихъ гастролей я со всей 
труппой отправиася на восемь спектаклей въ Юевъ и затt.мъ 
въ anptлt на шестнадцать спектаклей въ Одессу .. 

·живописное расположенiе Кiева привел·о меня прямо въ
восторгъ. Что же касается Одессы, то этотъ городъ вполнt 
интернац!оналенъ и носитъ чисто западно-европейскiй ха-
рактеръ. 

Прошло десять л1:.тъ, прежде чtмъ я снова увидtnъ Рос
сiю. Находясь во Флоренцiи, я неожиданно получил·ъ пригла-

шенiе выступить въ Москвt, въ задуманномъ нашимъ 110-
сланникомъ, княземъ Радолинымъ, по случаю коронацiон
ныхъ торжествъ, музыкально-драматическомъ вечер-в. По
нятно, я не считалъ себя въ правt отказаться отъ такого 
лестнаго приглашенiя. Само собой разумtется, что я отка
зался отъ всякаго воэнагражденiя и, когда мнt впослtд
ствiи было, все-таки, прислано . таковое, я ц'hликомъ nожер
твовалъ его пенсiонной касс'h союза нtмецкихъ сценическихъ 
дtятелей. 

Нашъ спектанnь сошелъ блестяще. Когда . я возвратился 
въ Берлинъ, жена подала мнi. на вокзал-& слtдующую, глу
боко растрогавшую меня, телеграмму. • Поздравляю съ орде
номъ Станислава второй степени. Радолинъ". 

Мое участiе въ коронацlонныхъ торжествахъ въ Москв-в 
побудило меья снова согласиться на гастроли въ Россiи, и я, 
под1:. дирекцiей г-на В. Шульца, сыгралъ пятнадцать разъ въ 
Москв-в и десять разъ въ Петербургt., гд'h выступал-. въ со
вершенно неизвt.стномъ мнt до тtхъ поръ театр'h "Акварiумъ". 
Въ Петербург'h же я дважды выступилъ въ Императорскомъ 
театр-в въ "Акостt." и "Гамлетt•. 

Этими гастролями я· заключаю мои воспоминанiя о Россlи. 
О проведенныхъ тамъ дияхъ я всегда буду вспоминать съ 
искренней бrrагодарностью и удовольствiемъ, такъ же какъ и 
о многихъ русских., дарившихъ меня своимъ добрымъ внима
нiемъ". 

jViocko6ckiя nuсьма.

�1{3Ъ всей огромной перепис1ш по поводу поднятаrо 
мною вопроса о бюро и частномъ театральноиъ 
агентств·в, .я сегодня остановлюсь на писыt артиста 

А. Н. Помпа-Лирскаrо. Пусть оно ве отв·вчаетъ на вопросъ 
непосредственно, пусть оно нем_ноrо хаотично, но за то оно 
въ косвенномъ осв·.вщевiи даетъ :много интереснаго иатерiала 
по Одиссеt :мытарствъ русскаrо актера. Привожу его цt
ликомъ. 

Позвольте къ Вамъ обратиться и подtпиться впечатn'h
нiями. Прошу Васъ не обращать вниманiя на то, что я пишу 
безграмотно, такъ какъ ,i нигдt.. абсолютно не учился, даже 
домашняrо обраэованiя не получилъ и по-русски даже гово
рить раньше не могъ. Я грекъ, живу въ Росс\н 40 лt.тъ. 
Отецъ мой служилъ у Вальяно въ Ростов-h-на-Дону въ те
атр-в, потомъ куда-то исчезъ. Жили б'hдно. Я самъ служилъ 
на фабрикt Я. С. Кушнарева, бандероли печаталъ ·колесомъ, 
получалъ 15 руб. и въ то-же время ходилъ по театрамъ �та
тистом1,, шумt.лъ въ · народ-в, когда помощflикъ режиссера . 
прикаэывапъ. Ме!iЯ выгнали изъ фабрики за то, что управ· 
ляющiй увидалъ меня какъ-то на сценt. Мн-в сказали: .Иnи 
разсчетъ, или дураиа AOAtaumel" И вотъ я р-hшилъ, выражаясь 
его словами, дурака ломать. 

Длинная, печальная, больная, тяжкая исторiя! Былъ вс-hмъ. 
Гнали отовсюду, Былъ куплетистомъ, балалаечникомъ, въ 
балаrанахъ выходилъ созывать публику, былъ суфлеромъ, 
помощникомъ, наконецъ, режиссеромъ, п-hлъ въ опереткi;, и 
въ русской и въ малорусской. Д�ржапъ массу небольшихъ rоро
довъ антрепризъ и даже, во время войны съ Японiей, г .. Омскъ. 
Теперь держу по�ъ флагомъ 1-го, историческаго театра и 
играю отъ "Менепая" до "Iоанна Грознаго" и "Петра Вели-

·каго". Теперь я даже и авторъ д13аматическiй, бoni!.e 20 пьесъ
и еще пишу. Вы меня врядъ-ли знаете! Да это и въ порядк-в
вещей. Кто закричитъ о себ'h, того и :.sнаютъ, а кто не кри · 
читъ, того не знаютъ и узнаютъ разв'h только посл-в смерти.
Помилуйте, вiщь должно-же быть у меня что..:нибудь за 22 
года скитанiй по театральному дiшу. Раньше при И. О. Паль
минt я часто бывалъ въ бюро, почти два раза въ годъ. Те·
перь нtтъ, я росмотрtлъ на всю и вся. и разобравшись уда-
лился въ провинцiю и живу не�ам,Ьтно.

Читая газеты и журнапы, я часто удивляюсь, какъ авторы
о паздываютъ со своими проектами. Я уже раньше много
прояепялъ все это на дhлt. Даже послi:.дня.я новость насчетъ
крестьянскаго театра. Я его уже давно продtлыiзалъ и про
свtщалъ народъ со своей труппой, разъtзжая по селамъ, де
ревнямъ, м'hстечкамъ, заводамъ и уi\зднымъ городамъ, везя
съ собой все: ко·стюмы, рекiзизJiтъ, декорацiи. Гдt не было
театра, мы его сооружали въ три цня. Народу всегда бит
комъ. Въ прошлую nо-hздку въ r. Яренскt,. Вятск. губ.,· въ
нi!.которыхъ селахъ, когда я играnъ Гроэнаго въ облаченiи,
публика крестилась. Не подумай:rе, что у меня есть деньги.
Я пришелъ въ храмъ искусства голъ и нищъ и теперь такой
же, но я счастливъ. ·
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Бьернстьерне-Бьернсонъ на смертномъ одръ. 

У изголовья супруга покойнаго. 

Служа на службахъ антрепренеровъ, я только два раза 
имiшъ мi:>.сто отъ бюро, отъ этого непрiютнаго дома актер
скаго. Ничего онъ не сдiшалъ за свое существованiе для 
актеровъ. Гораздо было легче и лучше, когда мы ходили по 
улицамъ Москвы и встръчались съ своими хозяевами въ 
трактирахъ. 

Вотъ вамъ фактъ для иллюстрацiи театральнаrо общества. 
Меня прошлую зиму постигло несчастiе. Я снялъ на зиму 
три небольшихъ города. Изъ Вятки я отправилъ багажъ, 
9 мt.стъ 40. пудовъ, въ r. Котельничъ. гдt. долженъ былъ 
дать · 15 спектаклей. Выпущены анонсы, афиши. 'Вдемъ съ 
труппой. Прiъхапи, ждемъ багажа. А его завозятъ чортъ 
знаетъ куда. Дъло рушится. Актеровъ я распускаю. Спасай
тесь, молъ. Они у меня два года служили. А самъ съ женой, 
дътьми и суфлеромъ остаюсь страдать. Багажъ пришелъ, 
когда все дi:>.ло ужъ было смято и зима пропала. Остался 
буквально чуть не на улиц-в. Обращаюсь въ московское бюро, 
прошу 50 руб. въ видt. ссуды уплатить проценты въ лом
бардъ, чтобы вещи не пропали. Отказъ. Обращаюсь съ той· 
же . просьбой въ Петербургъ, въ Совътъ. Отказъ. Прошу 
помощи у М. Г. Савиной, какъ у чеnовi:>.ка. Никакого отвi:>.та. 
И вотъ до сихъ поръ сижу такъ. Разъi!.зжаю по деревнямъ 
и играю съ женой минiатюры Гр. Ге и свои и этимъ кор
млюсь, а дtтей моихъ прiютилъ чиновникъ казначейства. 
Вотъ вамъ краткiй, но выразительный конспектъ моей жизни. 

Теперь обращусь къ вамъ съ вопросомъ: 1дп-же .1иоди? 
Вы пишете въ своей стать'h объ актерскомъ съ'hзд-в и о 
частныхъ театрапьныхъ агентствахъ. Вы въ сущности повто
рили то, о чемъ много и прежде уже говорили. Вы говорите, 
ч.то съ-hздъ это ярмарка. Это вы хорошо опред1шили. Но не 
забудьте, что когда кончается извt.стный срокъ ярмарки, весь 
товаръ убирается и площадь остается пустой. А на нашей 
ярмарк'h этого еще ни разу не было. У насъ товаръ всегда 
оставался н11 площади актерской. И часто этотъ товаръ не 
знаетъ д-аже куда скрыть себя на ночь. Всякiй, даже, самый 
захудалый купецъ, и тотъ безпокоится убрать свой товаръ 
и спрятать ero. А у насъ уберешься самъ-хорошо, а нt.тъ
так.ъ н'hтъ. Дай только пять рублей и будь членомъ общества. 
Простите, что обе3покоилъ васъ, г. Вескинъ, своимъ пись
момъ. Но я знаю васъ, какъ человt.ка близнаго къ театру и 
бол'hющаго его горемъ, и только поэтому позволилъ себ'h за-
труднить васъ. .А. Н. Помпа-Лирскiй.

r .. Яранскъ, Вятск. губ. 

Rовечно, г. Помпа-Лирскiй не во всемъ правъ� Задача 
абсолютной опеки не входиТ'Ь въ программу театрал�наrо 
общества. Такал опека и невозможна и носитъ характеръ 
благотворительности. Излишекъ товару, по жесткому вы
раженiю г. Лирскаго, долженъ быть устраневъ просто ре
гулированiе:мъ спроса и предложенiя .. Нориально и правильно 
фувкцiонирующiя частныя агентства и должны сдtлать это. 
И не только должны, по и сдtлаютъ при правильной nо
стаповкt дtла. Мое личное мнtнiе по этоиу поводу я уже 
высказа.11ъ, теперь. пусть продолжаютъ говорить мои кор
респонденты и читатели, которыхъ я приглашаю къ даль
вtйшем:у сотрудничеству. по больному вопросу. Пусть голоса 
саиоrо актерства отвtтят� на него. Это будутъ отвtты 
жизни. Какъ регулировать актерскiй трудъ? Что нужно 

сд·влать, чтобы русскому актеру жилось слаще? И какъ 
можетъ придти на помощь этоыу д·влу частное агентство, 
идею и см:ыслъ .котораrо я уже развивалъ предъ аудито
рiей читателей вашего журюtла. 

Эм. Беснипъ. 

---..... ···----

1acmpoлu мocko6cka20 Хуаожесm6. meampa. 

Царь еедоръ Iоанновичъ. 
-_ь ·!;линскiй былъ того мн·ввiя, Ч'l'О изъ вашей допетров-

сн:ой старины не сд·влаешь ниrш1шй трагедiи. Однако
послt того появился пушrсин�кiй �ворисъ Годуновъ »

и положилъ начало ц·влому циклу. Лучшiе наши поэш ра3-
вервули въ этомъ цикл·в свой талантъ во всю :мощь-и 
блестяще оправдали мн·ввiе В·Jзлинскаrо. Овъ ю1·влъ nъ виду 
настоящiй допетровс1сiй бытъ. Между тtn1ъ русснiе люди 
того вpenienи заговорили со сцены вотъ накимъ языrtомъ: 

-"Ахъ, чувствую, ничто не можетъ насъ 
Среди людскихъ пrчалей успокоить. 
Ничто, ниqто! Едина только сов-всть. 
Такъ · здравая она восторжествуе1ъ 
Надъ злобою, надъ черной клеветою". 

Или: 
-"Высокая гора 
Былъ царь Иванъ. Изъ нt.дръ ея удары 
Подземные долину потрясали, 
Иль огненный, вдругъ вырываясь, снопъ 
Съ вершины смерть и гибель слалъ на землю•. 

Царь Алекс·вй Михайловичъ лишилъ льготъ анrлiйсrtихъ 
купцовъ «за большое злое д·вло, госудn.ря своего, I-tаролюса 
1r.оролл убили до сrr[ерти�. Вотъ нас.тоnщiй язы1tъ того вре· 
меви. Вспомните дошедmiе до насъ источники и аl{ТЫ 

той эпохи. А вtдь стиль-это челов·lшъ. Театральные бояре 
по :культур•в, по высrсазываемьв[ъ идеямъ, по всему стилю 
безконечно далеrш отъ своихъ ист(,ричес1tихъ образцовъ. 
«Ворисъ Годуновъ»-подд·tлка, положившая начало ц·влой 

Лина Кавельери. 
(Къ гастролямъ въ итапiанск6й ·оперt.). 
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поддtльцой школ·в. Жалtть объ 9rомъ, конечно, не:· при
ходится, · когда получился дивный цвtтникъ тамъ, гдt 
иначе-бы не выросло· ничего. 

Судьба нашей исторической живописи въ этомъ отношенiи 
рtзко отличается отъ судьбы нашей исторической драмы. 
Выло время, когда и на картинахъ лучшихъ русскихъ ху· 
дожниковъ были танiе-же театральные бояре. Но взгля
ните на Iоанна Грознаrо, Софью, стрtльцовъ Р1шина ... 
если-бы они ожили, они-бы заговорили не въ стилt на
шей псевдорусской траrедiи. 

«Борис� Годуновъ) возникъ изъ исторiи Карамзина и 
mекспировс&ихъ хроникъ. Самъ Борисъ читаетъ сыну пе· 
редъ· смертью длинный монолоrъ совс·вмъ ·въ стилt какого
нибудь Генриха, самозвапецъ полонъ дивной пушкин
ской лирики, а Курбснiй: восклицаетъ: «Святая Русь! 
Отечество! Л твой!� Такъ оно и пошло дальше и если, не 
говоря именъ, прочесть отрывки изъ рtчей mекспировскихъ 
кормей и лордовъ вперемежку съ отрывками изъ рtчей 
театральныхъ царей и бояръ, то отличить часто не будетъ 
воэ:м:ожности. :Конечно, то, что соотвtтствовало у Шекспира 
англiйскому духу, совсtмъ не соотвtтствуеrъ нашему духу, 
нашей исторiи-и всt превосходно сд·hланныя украmенiя, 
отдtльныя бытовыя слова и черты, пе устранятъ этой 
основной фальши. 

Такова двойственность нашей исторической траrедiи: 
борьба быта, исторической правды съ чуждыиъ ей стиле!1ъ. 
Здtсь основная трудность ихъ сценическаго воспроизведевiя. 
Ложноклассическiе . римляне Расина и Rорнеля благопо
лучно расхаживали по сценt въ лентахъ и mллпахъ съ · 
перьями. Теперь не то время. Какъ же совмtстить. .два 
враждующихъ нач�ла? Петръ Великiй рtзалъ боярскiе ру
кава, потому что они �ви·сали съ рукъ, будучи значительно 
длинн·ве ихъ. Немыслимо же пустить на сцену бояръ съ
подобными рукаваии.. Пылкiй «любовних�:. Шаховской 
врывается къ царю, а в.ойти-то ему надо въ низенькую 
дверь, rдt приходится согнуться въ три погибели. И такъ 
на каждомъ . шагу. Поэтому здtсь давно уже выработавъ 

сценическiй компромиссъ-изв·встная условность, никого не 
шокирующая, гармонирующая съ условностью са:михъ пьесъ. 
Бояре говорятъ особой для этихъ ролей театральной :мане
рою, напирая па «о», приспособлены къ сценt ихъ ко
стюмы и обстановка-и в:мtстt съ тtмъ вводятся цакiя
нибудь бьющiл въ глаза черты, успонаивающiя зрителя и 
по части исторiи. 

Постановка историчеснихъ трагедiй на сценt · московскаrо 
Художественнаrо театра не сказала никакого новаго слова, 
не отступила отъ этого выработаннаго традицiдми образца
и тl;мъ была избраuа благад часть: пересолили бы въ 
быт·Jз, исчезла бы траrедiя; налегли бы. на траrедiю, под
черкпули бы несоотвtтствiе ея быту. А. при такомъ ка
нон·в исполненiя публика вtритъ въ с-уществовавiе pyccrioй 
исторической трагедiи. 

Петербуржцы не видtли одной ИбЪ лучшихъ постано
вокъ московскаго Художсственнаго театра - «Бориса Году
нова». Интересн·ве всего въ ней были народны.я сцепы . 
Обыкновенно въ вихъ стараются запрудить всю сцену 
толпой и далеко не всегда достигаютъ должпаго впечатл·в
нiя. Та»1ъ пошли ипымъ путем:ъ: дали именно историческую 
живопись. На сцену была поставлепа раика въ древuе:мъ 
pyccкorrrъ стилt, въ рамк·Jз стояла декорацiя, изображавшая 
ст·Iшу собора, а у ст·Jзпы т·Jзснилось всего челов·вкъ десять
пятвадцать. Во слышно было какъ волновалось невидикое 
народное море, капля 1шrораго была передъ зрителеи1; 
часть текста rоворил::�сь на сцевt, часть доносилась изъ-за 
кулисъ. Получалось впечатлtвiе чего-то огромнаго, стихiй
паrо... Очень удались и сцены въ Польш·в. На н·hсколь
кихъ строiшхъ пуmкинскаrо тенета создана была прелест,.. 
ная картина бала у. Мнишка: жаркая лунная. ночь; два 
расr<рытыхъ окна, въ нихъ виденъ весь .балъ; пары подхо
дятъ 1tъ нииъ подышать свtжимъ воздухомъ и разговари
ваютъ... Ярки сыли, 1шнечно, и депутацiи у самозванца. 
Съ исполнителями было то, что часто· въ этомъ театрt: 
прекрасное воплощенiе второстепенныхъ ролей и чt:мъ ближе 
I{Ъ центру, тtмъ веудачн·Jзе. 

Постановка «Цярл 0едора», предшествовавшая поста
новкt <В_ори<;а Годунова», проще ея. Мы вид·Ьли самый 
обыкновенный спектакль, и это былъ спек·rаr<ль самый 
удачный. 
· Г. Москвинъ въ «Царt 0едорt Iоанновичt» въ о6щемъ

лучше перваго исполнителя этой роли r. Орленева. Тотъ
давалъ современнаго неврастеника, а у г. Москвина :со
блюдена историческая перспектива. Несмотря . на всю ела�
бость воли 0едора, чувс·rвуется сынъ Грознаго. Властныя
вспышки, но онt скоро потухаютъ, стремленiе повелtвать, .
но оно сиtн.яется апатiей и усталостью. Когда все это при
водитъ къ :катастрофt, то игра г. Москвина въ послtднеиъ
актt достигаетъ большого дрюштическаrо подъема. Хорошо

А Н Г Л I И С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

М-с,съ Эдитъ Эвансъ (сопрано), .артистка театра 
,, Covent Garden". 
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переданы и. простодушiе 0едора и его доброта. Но описы
вая историqесr<iй портреrъ .царл 0едора, гр. А. К. Толстой 
3ам·.вqаетъ: «Оqевидно, это-не мой (Эедоръ». Его 0едоръ 
проникнутъ не ·rодько добротой, но и святою бJiаrостъю, 
отъ которой выпадаетъ меqъ и3ъ руr\ъ его враговъ и у 
nозставшаго суроваго Шуйскаrо льются слезы. Эrимъ-то 
внутреннимъ св·вто:мъ 0едоръ r. Москвина согр·вт ь пе былъ 
и :щrtсь уже приходилось всп'ом:ипать r. Орлепева. Съ какой 
свtтлою д·�тсr{ОЮ простотою онъ говорилъ, ваuрю1'1ръ: 
«Л 3ваю самъ, Петрович1>, •1то я суровР ... фраза, совсtиъ 
пропавшая у г. Мосrши11а. Въ общемъ r. Мосr{винъ хорошо 
игралъ историческаrо Оедора. 

Остальные приближались больше къ условному жапру ва
шей историчесrшй трагедiи. Г. Вишпевскiй по своей вепо · 
движвости былъ даже ближе къ ассирiйскому сrилю, по 
въ неАt'Ь. игралъ выпукло и ярко. Вотъ артистъ, на кото· 
p:1ro совсt�rь пс влiяетъ «сти.шзацiя>; удачев.ъ или нtтъ 
даваемый ю1ъ образъ, по затушеванъ пе бываетъ никогда. 
Сильно, съ неподдtльнымъ одушевлевiе:мъ проведена и:мъ 
сцена съ сестрою. 

Третьей цен·rральпою ролью является 1шязь Ивапъ Пе
тровичъ Шуйскiй. Въ исполненiи г. Лужскаго это былъ пе 
гордый бояринъ, а снорtе джентлыrенъ, государственный 
д·fiятель нашихъ дней, в·.врн·ве всего депу1·атъ и3ъ умtреп
ныхъ. Опъ старается держаться с·rепенпо, по нервы его пе 
въ порядкt-и онъ то и дtло всхлипываетъ... черта, со
вс·Jшъ не совм·J)стюrая съ Иваномъ Петровиче11ъ Шуйскииъ. 
Графъ А. '11олстой гов()ритъ о Itурюков·.в: «Это одна изъ 
Т'БХЪ богатырс1сихъ фигуръ допетровснаrо времени, про ко
•rорыл полякъ Пасекъ rоворитъ, что когда он·.в стояли въ 
сомrшуто::1rъ строю, съ бердышами въ руRахъ, ·ro казалось, 
что идешь на отцовъ родныхъ ». Эти слова т·вмъ бол·во 
прим1ши!1ы къ Ивану Шуйскому, предводителю такихъ бо· 
гатырей. Эrо пе парламен·tарiй, а воинъ, гордый, благород
ный, неис1{усившiйся въ дворцовыхъ ивтригахъ, отчего и 
гибнетъ. Его великолtппо-6ы сыгралъ юшой-нибудь траги
ческiй актеръ старой школы въ род·в покойныхъ Писарева, 
или Рахимова: тутъ нужны 6ora'l'ЫpCirai1 фигура, звучный 
I'олосъ. Г. Лужсrйй впалъ даже въ веврастевiю, которой 
изб·вгъ . r. Москвинъ въ 0едор·в ... Совершенно непростительна 
интерпр,етацiя артистомъ посл·вдвей сцепы, когда Шуйскiй 
сознае,тщ,1. въ изм·внt. По Толстому онъ держалъ себя «гордо 
и сур@во», а r. Лужскiй падаетъ на колtни. Это прямо 
проти_въ разъясненiя автора, что даже позже, когда Шуй
снiй уже побtжденъ благостью- 0едора, «онъ упалъ-бы на 
�олtни . передъ 0едоромъ, если· бы тотъ не вытолкалъ его 
и�ъ покоя». Вообще кол·внопреклоневiе:мъ тутъ. очень 3JIО
употребляли. Просто рtзало глазъ, наприм·връ, коrда боя
ринъ и .будущiй цар� Василiй Ивавовичъ Шуйскiй, такъ 
х�тро соблюдающiй свое достоинство даже при переходt па 
сторону Годунова, вдруl'ъ, по волt художесrвенниковъ, упалъ 
передъ нимъ на. колtни. 

Роль Ирины прилично исполнила г-жа Савицкая, но я 
юrtлъ счастье 1tогда-то видtть Ирину-Савину ... ос·таль
ные играли .по трафарету. Нельзя· не . пожалtт� о не co
nct11ъ у дачныхъ · сокращевiяхъ .. Оченf? важна для :Траrедiи 
первая ·сцепа,· а выпусная народную сцену на. мосту, ре
жиссеры . :мuскоJJскаго Художествеюшго театра , сами себя 
обокрали, ибо, здtсь-бы навtрное блеснули своимъ :мастер· 
ствомъ. 

Каковъ-же общiй выводъ о нынtшнихъ rастродяхъ? 
Если-бы 11ОЖП.О было принять ·въ искусствt принципъ раз
д·вленi� , труда, признать, что одинъ театръ разрабаты
ваетъ .монтировочную часть, другой - исполnевiе и т. д·, 
то приm.ilо.сь-бы дрuзнать, что московскiй Худож_ествепный 
театр1, веди:колtпно исподня·етъ свое, .достаточно извtстпос 
дtло. :Но воплощенiя тt�ъ произведенiй, 3а которьtя онъ 
берете.я,� онъ, .отнюдь. не, даетъ - и это уже чуuствуютъ 
даже .. его поклонники ... Оцшбочно, по моему, инtвiе, будто 
это зависитъ, отъ невысокаrо уровня его артистовъ. 
rr. С(апиславскiй·, Москвинъ, Качаловъ, Лилипа, Rнипперъ 
и другiе давно доказала обратное.· Но даже въ .мастерски 

воспроизведенныхъ ими образахъ есть какой-то 1олодокъ 
отсрствiе истинной жизни-и невольно боишься, не при· 
вимаеmъ·ли, какъ гоф1rановскiй студевтъ, за. человt1{а 
прекрасно сдtлuнную восковую фигуру. Въ в.оплоrителя.хъ 
не чувствуется л19бви къ вонлощаемоа1у. Если искусство, 
по односторонней формул·!; графа Л. Н. '11олстоrо, есть сi:ю
собность заражать друrи!ъ, то вид·hнное на:ии_:_не ·исI{JС
ство. Нельзл ждать, идя сюда, что увлечешься, обольеmьсл 
слезами надъ вымысломъ, будешь озаренъ нез�бываемой 
ис1{рой вдохновенiя. Вертится, вертите.я элект1Jичес1шя ма
шина, вс·в колеса и шаршш въ порядкt, а искры- н·1тъ. 

А. В. Бобрищевъ-Пушнинъ. 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Царь 8едоръ Iоанновичъ" .. 
Царь еедоръ ( r. Москвинъ). 

Шеаmральиыя зaм\mku. 

MI �ня спрашиваклъ, почему я такъ ма.ло ·. с-талъ
1 писать о Художественномъ театр-в и его. по

становкахъ. Отв-tчаю: потому ч.то -я· писалъ 
о немъ и объ его постановкахъ слишкомъ много,· 
и съ. удовольствiемъ вижу, что идеи мои и взгляды, 
въ свое время вызывавшiе противъ меня настоящее 
гоненiе, теперь стали достоянiемъ ; многихъ, выска· 
зываются въ раэныхъ изданiяхъ, и скоро превра� 
тятся въ общее м-tсто. Быть можетъ, теперь· на· 
стало уже время «считать раны-товарищей считать».' 
Не люблю говорить о себi. Однако, быть можетъ; 
для психологiи трусливой интеллигентской мысли· 
нелишне . бу детъ разсказать эпизодъ изъ · моей, р.е" 
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цензентской д-вятельности. Одновременно съ «Теат. 
и Искус.» я писалъ театральныя рецензiи въ �Пет. 
Газетi». Затiмъ я перенесъ свои рецензiи въ «Русь». 
Все шло отлично, пока я писалъ о· казенныхъ теа
трахъ, объ <<ассирiянахъ и вавилонян,ахъ». Но вотъ 
прiiхалъ московскiй Художественный театръ, и ре
цензiи были переданы А. В. Амфитеатрову. Меня 
въ то время сильно увлекала публицистика, и по· 
тому я отнесся къ этому обстоятельству довольно 
спокойно. Черезъ годъ писалъ уже я, но читатель 
можетъ найти, если пожелаетъ, подъ моими рецен
зiями редакцiонныя прим-вчанiя неопред-вленно изви
няющагося характера. Говорю :это не въ укоръ 
А. А. Суворину, котораго считаю однимъ. изъ наи
бол-ве либеральныхъ, что ли, редакторовъ. Но гип
нозъ Ху дожественнаго театра былъ такъ великъ, 
что выступить съ р-взкой критикою его направлевiя, 
его принциповъ и постановокъ-значило сказать 
такую ересь, которая <<пугала» и могла отшатнуть 
умы и сердца читателей. «Горячая голова>> что-ни
бу дь этакое тиснетъ-а потомъ расхлебывай. Если 
я иногда писалъ слишкомъ рiэко и нервно о Ху
дожественномъ театр-t, то это объяснялось именно 
т-tмъ, что я постоянно встрiчалъ упрямое� сосре
доточенное nротивод-tйствiе, что кромi «Театра и 
Иск.)>, который является моимъ личнымъ органомъ, 
мои статьи о Худож. театр-в вездi печатали, скрi;пя 
сердце, быть можетъ, внутренно посылая къ чорту 
и меня, и мои статьи, гд-t я гонорилъ наперекоръ 
интеллигентской обывательщинi. Раздраженiе росло 
соотвiтственно коэффицiенту сопротивленiя-обыч
ный эаконъ психологiи. У меня не могло быть ни
какихъ ·основанiй «придираться» къ Художествен
ному театру. Съ Вл. И. Немировичемъ-Данченко 
меня связываетъ старинное знакомство. Самый театръ, 
основанный людьми nросвiщенными, дiятельными, 
чуждыми спекуляцiи, могъ возбуждать только мое 
сочувствiе. Но есть что-то раздражающее въ запахi:. 
толпы, окружающемъ, словно облако еимiама, алтари 
искусства. Тiмъ болiе, когда и алтари-то построены 
фэльшJ1во и обращены, несмотря на модернистскую 
инкрустацiю, не на востокъ, откуда восходитъ 
солнце, а на западъ, гдi. оно эаходитъ. 

Сейчасъ, когда то, что я считалъ истиною, ста
но�ится общимъ мiстомъ, въ душ-в моей н1тъ ни 
мал-вйшаго раздраженiя противъ Художественнаго 
театра. Онъ сдiлалъ много хорошаго, внесъ много 
интереснаго въ техник.у театра, а фальшивое осно
ванiе его эстетической теорiи должно отпасть и 
отпадетъ или же театръ погибнетъ-и скоро. 

Единственно для того, чтобы облегчить процессъ 
возрожденiя Художественнаго театра, я позволю себ-в 
сказать нi;_сю;tлъко словъ объ исполненiи г. Стани� 
славскимъ роли Крутицкаrо въ «На всяк.ага муд· 
реца>). Находятъ, что это прекрасно. Я этого не 
нахожу,· и въ томъ, что та·кое исполненiе считаютъ 
превосходнымъ, я вижу слiзды еще не раэсiянныхъ 
эаблу;цденiй, и эстетической темноты, 1tоторыя не
давно царили на вссмъ протяженiи театральнаго rо
риэонtа. 

Въ исполненiи г. Станиславскимъ роли Кру
тицкаrо-:-:-вс-в ошиб1tи и ааблужденiя Ху дож_ествен
наrо театра, т-вмъ болi.е опасныя,. что г. Станислав
скiй · отличный техникъ сцены. Кстати сказать, бы
лой. цiльности въ ансамблi Художественнаrо те
.атра уже нiзтъ, и, напримiръ, двiз наиболiе яркiя 
фигуры въ пьесi Островскаго-Голутвинъ (Моск
винъ) и Крутицкiй (Станиславскiй) созданы совер
шенно по разному и различно. Игра Москвина легка 
и красива; игра Станиславскаго тяжела и надумана. 
Театръ долженъ перестроиться по _Москвину, а не 
по Станиславскому. Его будущее . въ то_мъ

1 
чтобы 

ТЕАТРЪ КОРША. 

,, Сатана", Я. Гордина. 

Ципеню (г-жа Дымова). 

всi играли а la Москвинъ; его прошлое въ томъ, 
что. всi играли а la Станиславскiй. 

Обратите вниманiе на одну деталь: у Крутицкаrо
Станиславскаго мундиръ старый и ношеный до та
кой степени, что швы стали совс-вмъ бiлые. Я не 
могу похвастаться острым ъ зрi.нiемъ, и тiзмъ не 
менi;е, даже беэъ бинокля я разл'ичалъ эти б-влые 
швы. Позвольте разобраться въ этихъ швахъ, по
б-вл1вшихъ отъ времени. Они совершенно нел-впы. 
Крутицкiй бравый генералъ, въ свое время флирти
ровавшiй съ Турусиной-значитъ, привыкшiй къ 
извi;стной щеголеватости, къ франтовству. Онъ 
богатъ: это подтверждаетъ обстановка, созданная 
на сценi, Художественнаго театра. Онъ вращается 
въ лучшемъ московскомъ обществ-в, и, конечно, 
«до гроба членъ англiйскаrо клоба,>. Съ какой стати 
будетъ Крутицкiй носить такой старый, вытертый 
щеткою до бiзлыхъ швовъ, сюртукъ?. Что въ этихъ 
швахъ характернаrо для фигуры стараrо бонвивана, 
rрiшника, члена анr лiйскаrо клоба, реакцiонера, 
.мечтающаго, накъ сказано въ его проектi;, объ 
уменьшенiи окладовъ ниэшихъ служащи;хъ и объ 
увеличенiи окладовъ ·высшихъ? Крутицкiй l(рi.пост· 
никъ, но на аристократической или, по Rрайней 
м-вр-в, столбовой дворянской подкладкi. Эти бi;лые 
швы ·придаютъ старому отпрыску дворянскихъ тра
дицiй видъ какого-то Плюшкина, скопидома, скряги, 
скупого рыцаря, накопляющаго богатства, а не ра
сточающаrо ихъ. Такой видъ противор-вчитъ не толь-.
ко авторскому замыслу, но и всему нашему пред
ставленiю о дворянской и военной «косточк-в>). 
Не понимать этого г. СтаниGланскiй · не .могъ. 
Но ему понравились 6-влые швы на мундир-в, «акъ 
одна изъ т-вхъ отм-втинъ, бьющихъ въ глаза дета
лей, кричащихъ вывi;сокъ, которыхъ нельзя · не 
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sам-втить даже самому близоруком.у изъ зрите
лей. Бниманiе привлечено-это главное. Найденъ 
этакiй маленькiй «трюкъ », совершенно . внiш
нiй, психологически, если хотите, не сообразный, 
но зато рiзко подчеркнутый и фиксирующiй 
вниманiе зрителя. Отъ бi.лаго шва на мундир-в ис
ходитъ все «творчество>� г. Станиславскаrо. Конечно, 
къ бiшому шву не можетъ идти красное, молод
цоватое, круглое, пробритое лицо генерала, и вотъ 
этому бiлому шву въ жертву приносится весь об
ликъ Крутицкаго. Онъ изображенъ совсi.мъ ста
рикомъ, не только съ б-влою, но у.ж.ъ съ пожеk 
т-ввшею отъ времени бородою, человiкомъ лiтъ 
за семьдесятъ. Сколько ему было лiтъ въ то время, 
къ которому относятся сладкiя воспоминанiя Туру
синой? Похожъ Крутицкiй, вообще, на старую 
гарнизонную крысу, а никакъ не на члена влiятель
наго кружка москuвской знати� Конечно, у г. Ста
ниславскаго и Шабельскiй изъ «Иванова>) похожъ 
на фигуру изъ rорьковскаго «дна». Вообще, ари
стократъ r. Станиславскiй недостаточный. Но я думаю, 
что всiмъ этимъ своимъ обликомъ Крутицкiй въ 
данномъ случаi обяsанъ бiлымъ швамъ-детали, 
которую нельзя не замtтить. 

Вотъ секретъ «творчества)) г. Станиславскаго: 
внiшнiй «трюкъ», которому можно все принести 
въ жертву, и притомъ, «трюкъ» грубый, дубовый. 
На Шабельскомъ . узкiе штаны-до щиколки, и 
пиджакъ съ короткими рукавами: чтобы на галеркi 
не осталось ни одного дурака, которому не было
бы ясно, что все съ «чужого плеча» и съ «чужихъ 
НОГЪ>). 

Вiдь можно быть безконечно грубымъ, говоря 
тихо, и можно· играть безконечно тонко, говоря 
rромко. Бiлые швы, имi.вшiе. такое огромное влiя
нiе на всю, можно сказать, сцениtrескую карьеру 
l{рутицкаго въ исполненiи г. Станиславскаго,-тому 
примi;ръ. Хорошая, наприм-връ, вещь-пауза, если 
она психологически ясна, красива и замiняетъ 
слова. Но пауза можетъ быть такъмже груба, какъ 
и дикое оранье, если она им-tетъ цiлью не бол-ве 
какъ привлечь, остановить вниманiе цi.ною чего-бы 
то ни было, подобно бiлымъ швамъ на. мундирi; 
молодцоватаго, богатаго генерала, принадлежащаго 
къ московской знати. Такова «пауза>> (если это 
можно назвать паузой) Крутицкаго-Станиславскаго 
въ 4 актi;, по уходrв Глумова. Г. Станиславскiй 
трубитъ въ трубку свернутой рукописи, и о чемъ· 
то очень долго думаетъ. Онъ могъ съ такимъ·же 
правомъ снять съ себя сапоги или заниматься швед
ской тимнастикой. Если это сдiлано для того, чтобы 
подчеркнуть, какое огромное впечатлiшiе, какой, 
можно сказать, переворотъ совершилъ своими лу
кавыми и лживыми р-вчами Глумовъ, для чего и 
допущена огромная пауза, то это несправедливо: 
Глумовъ вс-вмъ вретъ, передъ 13С'БМИ лукавитъ, всiхъ 
обманываетъ и на всiхъ производитъ впечатлiнiе, 
и если отъ Глумовскихъ рiчей долженъ происхо· 
дить нiкоторый столбнякъ, "то по Островскому, 
и· для равномiрности ху дожественнаrо ансамбля, 
слiловало-бы такiя паузы, наполненныя подчеркну
тымъ и выдуманнымъ дiйствiемъ, дать всi;мъ-и 
Мамаевой, и Мамаеву, и гусару, и Городулину. Но 
..:лакомство>>· обширнiйшей и ненужнiйшей паузы 
досталось только одному г. Станиславскому, хозяину 
и саро da comico Художественнаго театра. 

Эта пауза -г. Станиславскаrо, столь восхдщающая 
мног"хъ; напомнила мнi былую манеру ,коршевской 
Мартыновой, которая никогда не говорила, поло
жимъ, «милый», но непремiнно прибавляла, быстро, 
быстро таратор.я: «золотой, хорошiй, чудесный, слав
ный и т. д.». То, что можно было выразить однимъ 

сJювомъ, она распред-вляла на десятъ словъ, пола
гаясь больше на силу повторенiя, чiмъ на убiди
тельность одной интонацiи въ одномъ словi. Развi 
вотъ этакiя ·паузы знаменуютъ собою эконо.мiю 
средствъ, какъ единственный� безошибочный пока
затель истиннаго искусства? Это размазыванiе, а не 
экономiя. «Не говорятъ такъ много, когда приказы
ваютъ»-гласитъ французская поговорка. Не играютъ 
такъ много, когда владiютъ секJ:.iетомъ художе· 
ственной истины. Пауза г. Станиславскаrо не бо
лiе, какъ отрывокъ <сразнохарактернаго дивертис
мента», изъ котораrо сос.то ял и былыя постановци
врод1; сцены съ осой въ <С0динокихъ» и пр. 

То, что создаетъ атмосферу томительной скуки 
(отнюдь не «настроенiЯ))) на спектакляхъ Художе
ственнаго театра, объясняется · именно основной 
ошибкой театральнаrо художества а la Станислав
скiй: фиксацiей вниманiя на пустякахъ, преоблада
нiемъ мелкаrо, «дотошнаrо» и микроскопическаго 
анализа, убивавшаг6 синтетическую цiльность и 
бодрость жизни. Какъ Мареа, пеклись тутъ о мно
rомъ, и забыли, что искусство должно быть гра· 
цiозно, легко, что исходитъ оно отъ какого-то не
яснаrо внутренняго голоса и чутья, и что если отъ 
этой неясной, но властно приказывающей, внутрен
ней идеи рождаются бiлые швы, то это хорошо, и 
наоборотъ, совсiмъ не хорошо и очень скучно, 
когда отъ бiлыхъ швовъ пытаются родить внутрен
нюю, неразложимую идею художественнаго образа. ' 
Отъ того, что такъ цiнили sдi;сь изобрiтатель· 
ность и мелкiя аналитическiя способности, этотъ 
театръ, который моrъ быть академiею живого, ра
достнаго, бодрящаrо таланта, который для этоrо 
имiлъ всi средства и всв возможности, сталъ 
�роста мастерской отличныхъ швовъ, какъ бiлыхъ,
такъ и черныхъ. 

Хитраго въ томъ, что я говорю, нiтъ ничего. 
Побольше такихъ актеровъ, какъ Москвинъ, воспи
танiе театральной молодежи этого театра въ духi 
Москвина, й театръ, при любви и уваженiи къ 
нему публики, при его средствахъ и его славi, 
возродится и дастъ намъ радость и счастье искус
ства. У вы, уже не· еретики, а толпа, vulgus-:-начи
наетъ зiвать, прикрывая горстью разинутый ротъ. 
А еще Тэнъ сказалъ: съ момента, когда истина ста
новится общимъ мi.стомъ, она прiобрi;таетъ неукро· 
тимый размахъ и ни съ чi.мъ не сравн1:1мую силу 
разрушенiя. А. Rуrель. 

Восmочиыii mаиец,� 
r.-:-

J
I устыня. Эrо великое Иранское плоскогорье. Луна 110-
\ лочнымъ свrвто:мъ разлита по пустынt, и только на 

гориаовтt дымятся nричудливыя цtпи горъ со стро
гимъ Де11овендомъ, этимъ :м:олчаливы:мъ r.фивксо1ъ Ирана. 

Торжественно меланхолично, какъ бы _разсказываа тыся
челtтвюю исторiю этой пустыни, звучитъ мелодiя караван
выхъ звонковъ Сопровождаемая жалобны:мъ мауромъ *) 
проводника, эта мистическая мелодiя заволакиваеrъ ка1шмъ
то ииражны:мъ туманомъ мысли и слухъ .и зрiшiе. Все 
слилось въ дивную ruрмовiю. Нrвтъ :матерiи. Да и была ли 
она? Погружаешься въ вtчность и красоту. Нtтъ врем_ени, 
вtтъ пространства, только безсознательно предчувствуешь 
гдt-то ра.зсвtтъ. . 

Надо проникнуться обаявiеиъ этой но-ч:и. r.лубоно заоечат
лtть nереживавiя опьяне�вой души. Полдневное солнце 

*) Грустная мелоцiя. 
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Теръ-Оганянъ исполняетъ восточный танецъ. 

черезчуръ жестоко. Выст.ро все разрушаетъ оно знойными 
лучами. 

Полдень. Томительный зной. Все за11ерло въ нроваво
желто:мъ свtтt. ш�тъ воздуха. Нtтъ мыслей. Никакихъ 
желаttiй, 1,ром·в страстной жажды прохлады и воды ... воды 
и прохлады. 

Тяпеrоься къ гашишу. Подальше отъ дtйствительности, 
снова въ царство миража и грезъ. 

Глотнулъ разъ, два ... еще и еще... И снова внt су
шествующаrо. Все исчезло и опять душа отдыхаетъ въ див· 
ной гармонiи. 

Вечеръ. Нtтъ . солнца, нtтъ луны. Все ясно, все понятно. 
Это будни BOCTORa: Но IШitЪ СIШ30ЧНО хороши эти будни! 

Грустный паркъ, полный нtrи. Мраморный nрудъ съ 
прозрачной водой. «Эти прозрачныл :воды плакать· меня 
научили». Такъ rоворитъ о нихъ Саади *). 

Брошенный замокъ персидскихъ царей. 
Вольшiе покои.· Росi\ошь ВостоRа. Всюду Rовры, зерrшла, 

львы и пацтеры, древнiя сабли, стрtлы, мечи. 
Поневол·.в тtнь Itиpa встаетъ предъ глазами. 
Тиiо играютъ на нtжныхъ тимпанахъ и тарахъ -х·-х") u 

расп·ввают.ъ · грустный мауръ. 
'Гости нурятъ кальявъ, лежа ва :мнrRихъ подуmкахъ. · 

Предъ ви:ии тавцуютъ «:иютрюбы» ***)-ntжныя, строй
ныя, nолуобнаженныя. 

Вотъ тавецъ. Просто, ритмично, очень пластично дви
жется полудремлющая, какъ бы усталая дtвуmка. 

*) Великiй персидскiй nоэтъ. 
**) Ро.цъ гитары. 

***) Так. зовутъ въ Лерсiи танцоJЗщиц •. 

Движется, какъ со:мнамбу ла. Но сколыш пастроенiя · въ 
этой безсознательной :юшровизацiи! Это-рос1шmнал. лfши· 
вая, истомленная зноемъ, опьяненная блаrоухавiлми nри� 
рода Ирана-пышная красота Бостона. 

И только теперь наяву постигаешь всю .нраСО'ту Фап
тастическихъ грезъ, нав1:явныхъ гашишемъ. Въ этихъ по
лузакрытыхъ глазахъ, въ безсильно опущенныхъ Р)'Rахъ, 
будто отяжел·ввшихъ отъ сна, въ безвольно сгибающемся, 
едва nрrшрытоn1ъ ·гвл·Jз, съ его непреодолимымъ Т.Ш'ОТ'Бнiе.иъ 
1,ъ зсмл·в, · въ этой фигур·Jз, больше стелящейсл по земл·в, 
нежели сколышщей, у:шаешь туиавныл вид·ввiя ведаввихъ 
словъ. 

Ее с�1·вняютъ друriя. 
Ихъ двое. Одна, быстро изобразивъ на лиц·Jз грусть и 

тоску, присtла будто на· 1шмнt у тихо журчащей р·Jши. 
Другая, на1tинувъ на нлечи львиную шrr.ypy, въ шашсв 

дервиша, издали 1tъ ней приближается съ пtнiемъ. 
Это герои велинол·Jзпной восточной поэмы «Лейли и Мед· 

жпунъ-., лучшей изъ пяrи лирическихъ п·всснъ ихъ без
смертнаго Неза:ми. 

Правдиво, искр�нпо, подкупающе просто, 6езсозпательно 
пользуясь вс·вми . родами иснусства, овt воплощаютъ въ 
реальныхъ обра:захъ эту nре1tрасную поэму. 

'.Гутъ все-и музыка, и. ntнie, и :мими1ш, и сиtхъ, и ры
данiя, все безсозпательно соединилось для созданjя вполн·I; 
о�ред·.вленлаго, цtльнаrо драматичесRаго дtйсгвiя. 

Чувствуетr,я полная свобода творчества, отсутствiе всJ=1-
1сихъ условностей, ис1tусство, котораrо еще не носnулись 
111ер-гвящiе подъюстки, свtтъ рампы, от11езвляющiе аппло· 
дисменты. 

Это танецъ природы, танецъ .шизпи, свободпаго т·вла; 
безсознательво нрасивый. 

Но вотъ опять танцовщицы см·Ьнились. Музы1шнты иrраютъ 
отрывисто. страстно. Выотъ въ ту:мбачи *). 

l{альявы отброшены. Льется mербетъ. 
Танцовщицы проснулись.· Ужъ пе отыщещь полуза1{рЫ .;: 

тыхъ влажныхъ глазъ. 3вошш звучатъ 1шстаньеты, въ 
вакх и чес1ю:мъ пляс·Jз цыгапокъ, I{aRъ одержимьiя, страстно 
тряся головою, бtшенпо кружатся всt. 

И глядя на эту неистово, истерично трепещущую страсть, 
постигаешь вдругъ Саломею, рожденную покол·внiями по
добныхъ безвольвыхъ рабовъ плоти.

Зрителей нtтъ-всt тавцуютъ, поютъ. Пл.яшу'l'Ъ даже 
музыканты. Все сиtmалось въ дикомъ вакхическо:мъ пляс1:. 
Пляше1·ъ сама природа, сильна.я, властная, всепобt.ждаю
щая, неутомимая ... 

<>Арменъ Оганян-ъ .. 
Тегеранъ, 1910 г. 

fl u с m k u. 

Сквозь стiшу. 

Режиссеры мосновскаго lудожественнаго театра, B'iir по� 
искахъ начала всt.хъ началъ, шли-шли и, наконецъ, уперлись 
въ четвертую стi.ну, крiшко. Стоятъ-не · шелохнутся; Con� 
нечныхъ .зайчиковъ" пустили, свiнящихся окон1> понадiшали; 
Стоятъ въ сторонкt, сами любуются, публику приглаwаютъ. 

А публика проходитъ мимо; четвертой стt.ны не зам-в
чаетъ. 

Потому не т.:>лько св1,,ту, что въ окнt-за окномъ еще 
больше ... 

Воздушный дiалогъ. 

Та м ар а (нафе-шантанная танцовщица, сидя на аэро-' 
планt.). Ахъ, канъ высоно! Какъ воздушно, какъ свt.тло! 
Monsieur Христiансъ, я вамъ очень благодарна. Хотите� я 
васъ поцt.лую? 

Х р и с т  i а н  с ъ ( авiаторъ, не поворачивая головы). Ma
dame, сидите себt. спокойно, не двигайтесь! 

*) Родъ. барабана. 
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Т а м а р  а. Я не могу сидiнь сп0койно. Отсюда такъ 
близко солнце, что я вся горю. Безсердечный вы мужчина, 
ахъ-ахъ! (Хочетъ упасть въ обморокъ, но, сообразивъ раз
стоянiе до земли, воздерживается). 

Спустившись на землю, Тамара эаявляетъ антрепренеру 
катеrор.ически: 

- Полторы тысячи за выходъ и 8 бенефисовъ въ не
д·влюl 

Антрепренеръ, пробуждаясь отъ столбняка, голосомъ от-
чаянiя: 

- Согласенъ! 
На афишахъ саженными буквами значилось: 
- Тамара - первая танцовщица, поднимавшая ноги дn 

облаковъ. 
Сборы поднялись-каждому было лестно. 

Въ CI{Ol)OMЪ будущемъ. 

(Изъ хроники происшествiй). 
,, Ныи-вшняго числа на аэродром·!, мы зам1пили антрепр�

нера г. Пройдисв-втъ, который былъ одътъ въ авiаторскiй но
стюмъ. 

На еопросъ, обращенный l<Ъ нему съ ·нашей стороны, онъ 
тихо прошепталъ: 

- Тсс ... собираюсь летtть ... 
Это услышали блиэстоящiе. Кром-в того, изъ трибунъ l!Ъ 

бинокли· эамtтили фигуру· новаrо авiатора, и чей-то истерич
ный женскlй rолосъ вскрикнулъ: 

- Ахъ, онъ вылетитъ, ахъ-ахъ! 
Къ антрепренеру, ломая барьеры, ринулись какiя-то бри

тыя лица .. 
Вмъшалась попиц\я и конный эскадронъ. 
Оставленные на мъстt происшествiя ·2 накладныхъ шинь· 

она и вставная чепюсть находятся при 1-омъ авiацiонномъ 
полицейскомъ участкt, rдъ владtлъцы означенныхъ вещей 
могутъ ихъ получить, по nредъявленiи паспортовъ о прав-в 
жителъства въ Петербургt.". 

2(роника- продолженiе. 

А .. Г. Борисенко, прежде ч-вмъ выступить на сцен-в, п'Влъ 
нi?.сколько л-втъ въ хор-в придворной пt.вческой капеллы, гдъ 
своимъ прекраснымъ голосомъ обратилъ на себя внима-
. нlе. По совъту друзей поступилъ въ частную оперу, а за
т'hмъ вскор'h дебютировалъ на Императорской сценt. Къ 
сожапi!.цiю удачный дебютъ не далъ желательныхъ резуль
татовъ. Г. Борисенко отказался отъ предложенныхъ ему ди
рекцiей условiй и ytxariъ служитr,, въ провинцiю. За. пятна
дцать л-Ътъ своей карьеры А. r. пtлъ на всtхъ оперныхъ 
-сценахъ въ Россiи и всюду пользов.ался успъхомъ. 

Артистъ насчитываетъ В'Ъ своемъ репертуар-в бол'hе 
70 партiй, изъ которь1хъ лучшими считюатся Елеазаръ (,,Жи· 

.давка"), Рудольфъ'(,,Боrема"), Неронъ, Де-Грiе(,,Манонъ") и др. 

·* * * 

Гастроли труппы Сабурова. Театръ Сабурова съ нt.котораго 
времени держитъ опредt.ленный курсъ отъ фарса въ сторону 
чистой легкой комедl�:I. И на этомъ пути успt.хъ его крt.пнетъ. 
А вотъ въ свой бенефисъ Сабуровъ на моментъ ръшилъ 
вернутr:,ся вспять и поставилъ разомъ · два безшабашнъйшихъ 
фарса нов-вйшей формацiи-съ женами-кокот1<ами, съ отдt.ль
ными кабинетами и т. п. аттрибутами. Вм-всто содержанiя и 
того, что называется въ пьесахъ интригой,-рядъ откровен· 
ныхъ адюльтерныхъ похожденiй. Передать содержанiе одной 
изъ такихъ пьесъ-значитъ повторить. въ тысячу первый разъ 
содержанlе цикла комед!й, идущихъ у французовъ въ Михай
ловскомъ театръ съ тъхъ поръ, какъ тамъ позабыли о суще-

. ствованiи серьезнаго . репертуара. 
Пьесы, 'выбраННЬ>IЯ Сабуровымъ не новыя-" Червонные 

валеты•.· {фарсъ иэв.t.стный подъ другимъ названiемъ- 11 Тео
. доръ и КО") и "Зеркальный домъ". 

Въ первой пr.есъ переодt.вались и видоизмtнялись на раз
ные лады Сабуровъ и Грановская. Первый продълывалъ все 
это съ большимъ буффоннымъ юморомъ, а Грановская· велико-

_ лt.пно подд-влывалась по.цъ англичанку. Комическiй · талантъ 
у .В-вковской. Въ "Зеркальномъ дом-в" на славу отли
чались Казанскiй и Чинаровъ, чувствующiй себя riocлt ко- . 
медiи въ фарсt, какъ рыба, брошенная съ берега въ воду, . . 

м. в. 

* * 

Историческiй сnентанль Н. Н. Арбатова въ Маломъ театрt. 
·Ошибку прошлогоднихъ вечеровъ истори·ческаго театра бар. 
".Дризена, Еl!iреинова и Бурнашева повториnъ и r. Арбатовъ.

(
.,
Лоэнгринъ" ). (,,Богема"-Рудольфъ). 

А. Г. Борисен1<0. 

(Къ 15.лtтiю сценической дtятел�ности). 

И тогда, и ·теперь захотtли возстановить старый театръ 
..со всtми недостатками его постановокъ и исriолненiя, при
чемъ многое. исходило отъ пылкой фантазiи· устроителей, 
многое оказалось невоэможнымъ поставцть въ настоящее 
время по старому ... Искусное въ частностяхъ, facsi111ile старины 
получилось съ анахроничными или сомнительными заплатами ... 

Пьесы Эврипида, Софокла rенiалъны и в-вчны, и ихъ кра
сота еще болtе засiяетъ, если мы постанимъ эти пьесы въ 
сценическ�й рамк'i;, намъ привычной, взявъ отъ стараго театра 
лишь 

11 
nр1емлемое" нын'i;, примънивъ . всеоружiе развившейся 

театральной техники; К(!)Нечно, тоriы<о выиграетъ античная 
пьеса въ исполненiи актеровъ, которые будутъ говорить въ 
понятной намъ манер-в декламацiи, а не "вtщать" въ pe1·son'y. 

Пьесы Шекспира не выиrра1отъ, а потускнtют1:�, если мы 
вернемъ ихъ постановку къ жалкому состоянiю современной 
имъ сцены ... 

Тъмъ болtе не зачt.мъ стремиться нъ мнимой или. сомни
тельной "факсимильности", ставя на сцен1!. пьесы, имi.ющ\я 
лишь историческiй интересъ. Для иллюстрацiи лекцiй по 
исторiи театра, старинныя гравюры и литературные матерiалы, 
дадутъ, конечно, болt.е вtрныя представленiя, чtмъ фальси
фикацiя старины ... 

И прошлогоднiе устроители цсторическихъ спектаклей, и 
г. Арбатовъ исходили иэъ убъжденlя, что въ старину пьесу 
обставляли нелъло-условно, а играли или дiнски-наивно съ 
точки зрънiя сценическаго "умt.нья", или ходульно, или бала
ганно ... 

Едва ли это вtрно, какъ общее правило. Исторiя говоритъ 
намъ, что уже Дмитревскiй, одинъ изъ первыхъ русскихъ 
актеровъ, могъ потрясать и трогать сердца, сопернича,ь съ 
Ле�еномъ и Гаррикомъ. На "крtпостныхъ" помtщич.ьихъ 
театрахъ появлялись изстари самородки-таланты ..• 

Не .говоря уже gбъ антипедагог.ичности учить молодыхъ 
а1tтеровъ, какъ играть .,,не надо", нельзя не вступиться за
нашъ старый театръ. Неужели онъ былъ столь ужасенъ и
неужели трагедiи Прокоповича, Сумарокова возбуждали см1.хъ 
а не высокiя чувст:ва? Вi,дь въ Сумароковскихъ пьесахъ вы� 
ступали генiаnьные Яковлевъ и Семенова ... Театръ замираnъ 
и рыдаnъ .•. зачъм� же Арбатовъ .даетъ на.мъ "Хорева" въ 
пс�вдо-историческои постановкt "суздальскаго письма", гдt. 
исполнители завывали, кричали, грубо скандуя стихи, фапь: 
шиво.тонируя, дtлая беэrрамотныя ударенiя и паузы ... зачъмъ 
было возс_тановлять, есnи бы это даже и бывало встарину, 
сценичесюя наивности, вродt предупредительнаго пододвиганiя 
статистовъ къ героямъ, чтобы дать посл1щнимъ "живописно• 
о нихъ облокотиться? Что это эа "Вампука '?! . 

,,Ябеда" Капниста, возобновленная н�давно, 'на ·ллекеан
дринской сценi>, но сыгранная не въ вид-в "пародiи" на ста
рину, каковой я считаю постановку г. Арбатова, и теперь 
можетъ смотрtться съ интересо1-1ъ, а у r. Арбатова превра
тилось въ нъчто скучное и �ишенное мал-вйшей · жизненности; 
постановка убила обличеюе, и теперь жгучее... Водевиль 
николаевскаго времени, эту· русскую легкую сатиру, един
ственное почти уцtл"Е�вшее тогда 

11
свободное слово", эту арену 

остроумiя, въ которой сверкали искры таланта и которая 
давала широкое по:П.е для дарован!й Щепкина, Мартынова, 
Живокuн.и, Сосницкаго, r. Арбатовъ свелъ въ подс1<азанномъ 
имъ ученикамъ исполненiи на балаганщину, на илоунаду, 
беэъ признака художественнаго реализма... 
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Зачt.мъ же это? .. Зачъмъ вмt.сто историческаrо спектанл51, 
который въ тщательной постановнt, напомниnъ бы забытое 
литературное произведенiе, давать "кривое зеркало" ста
рины ... 

Г. Арбатовъ, конечно, этого не хотiшъ, но, увы, такъ 
вышло ..• 

Погоня за мелочами "исторической перспективы" испор
тила сущность картины. 

А мысль историческихъ спектаклей-мысль хорошая. Но 
въ исполненiе даже отжившихъ пьесъ можно было вложить 
живое чувство, выявить ихъ свътлыя стороны, а не выста
вить ихъ на осмъянiе нарочито подчеркнутой лубочностью. 

* * 
И. Тамари1t7,. 

Драматическая студiя Н. Н. Евреинова на иурсахъ г-ши Рrг
перъ-ВорониовоА. Когда фиглярничаетъ въ области литературы 
и искусства·, чтобы заставить говорить о себ-в, бездарная 
личность, остается или посм-вяться, :i, ли брезгливо отвернуться, 
смотря по роду выкидываемыхъ "фортелей", но когда талантли
вый человt.къ демонстрируетъ передъ нами "чорта въ стул-в 
и сапоги въ смятку 11, подъ видомъ "исканiй новыхъ путей", 
становится обидно ... 

Г. Евреиновъ пишетъ объ искусствt. горячо, интересно, у 
него им-вются и знанiе дt.ла, и искренняя любо·вь нъ нему. Въ 
попытнt. созданiя "историческаго театра", вмt.стi?, съ бар. 
Дризеномъ и г. Бурнашевымъ, r. Евреиновъ далъ, напримtръ, 
въ самостоятельной обработк'h блестящую картину средне
в'hковой литургической драмы въ рамкt. стильныхъ бытовыхъ 
сценъ. 

Захотtлось затt.мъ г. Евреинову стать режиссеромъ и 
учить сценическому искусству... Почему бы и нtтъ. Нашъ 
театръ, наши лучшiе артисты многимъ обязаны просвi?.щен
нымъ меценатамъ, серьезнымъ любителямъ (вспомните нн. Ша
ховскаго, Гнiщича, Катенина-давшихъ сцен-в Яковлева, Ка
ратыгина, Семенову; вспомните Столыпина-изъ крiшостной 
труппы котораго создалось первое ядро Московснаrо Импера
торскаго Малаго театра?) 

Но бt.да въ томъ, что г. Евреиновъ захотiшъ пуститься 
въ "модернизмъ" и тутъ перещеголять r. Мейерхольда (на
шелъ тоже образецъ!). Тотъ фабрикуетъ обреченныхъ на 
rорькiя разочарованiя актеровъ II по ту сторону сценическаrо 
добра и зла", а эrотъ в1о "упражненiи" ученико13ъ своихъ, 
на которые я попапъ,. даетъ что-то еще болtе бол1!.зненное, 
ненормальное ... 

Начина" съ грима, позъ, жестовъ, 11ретензiй "примити
визма" обстановки, вы видите желанiе изобразить все "наобо
ротъ", такъ, какъ никогда не бываетъ и быть не могло: бi?.
лые, изъ какихъ-то хлопковидныхъ волоконъ, б1шые и мали
новые парики, р-вэко размапеванныя лица, нелiшая то симме
тричность, то, наоборотъ, безпорядочность движенiй и ... что, 
горше всего,-безсвязная, несуразная декламацiя ..• Порою ка
залось, что происходитъ rлумленiе учителя надъ публикой, 
а главное надъ бtдными учениками ... Г-жа Высоцкая, �грав
шая въ "Снt осенняго заката" д' Аннунцiо главную роль, 
вела ее, по вопt г. Евреинова, сплошь фальшиво и вычурно; 
нам'Ьренные декадентскiе "изломы" въ рi;чи и въ maintien 
были и неграмотны, и неизящны, и немотивированы ... Если 
прибавить къ этому; что у ученицы крупные дефекты произно
шенiя, при которыхъ, казалось бы, идти на сцену нельзя, 
иначе какъ при · наличности исключительнаго дарованiя, то 
твмъ бол-hе грtшно было учителю ·.декадентскимъ" преп()да
ванiемъ лишать возможности судить о молодой испопнитель
ниц'h, въ которой, можетъ быть, и таится "огонекъ". О дру
rихъ ученицахъ, иrравшихъ "по нарочному" мелкiя роли, со
всtмъ ничего не могу сказать, но "искра Божiя" сквозь ту
манъ, увы, .не прорывалась. ,,Все это было бы смt.шно, когда 
бы не было такъ грустно". ,,Пастораль" г. Кузьмина, съ его 
же _музыкой- (легкой и пустены<0й, но грацiозной)-что назы
вается,-.на nюбителей". Пусть ее "ставятъ въ образецъ" 
·поклонники новомодной ахинеи, ,.я rлупостей не · чтецъ, а 
пуще образцовыхъ '', и возсоздатели · античной красоты, подоб
ные г. Кузьмину, ·ок,а�ываютъ �й плохую услугу, извращаютъ 

·веnи�iе ея з��,Ъты. · Н. 1'aJriapum,. 

• * ·*

Выnуск,«о.t ЭК3аменацiонный спектакль по и1ассу С. М. Ратова 
на иурсахъ Заславснаго былъ старательно срепетованъ. Вы· 
nускная ученица г-жа Платонова, игравшая Марго Зудермана 
и Лизу въ "Горе отъ ум:а", хорошо_ читаетъ, умно и выра· 
зительно танцуетъ;· по своимъ даннымъ г-жа Платонова всего 
болi;е на мt.стt. въ русскихъ молодыхъ бытовыхъ роляхъ. 

Хорошъ въ резонерскихъ дiалогахъ, но холоденъ въ дра
матическихъ мi.стахъ r. Андреевъ�Бурлакъ (докторъ в� ,,Марго", 
Моцартъ въ пушкинскихъ сценахъ); опытный исполнит.ель
г. Тоновъ. Не лишена выразительности, но страдаетъ отъ 

акцента декnамацiя г. Шульмина (Сальери въ пушкинскихъ 
сценахъ). 

Выпускную ученицу r. Карпова r-жу Гузовскую, выступавшую 

-1- Б. Н. Дементьев�.

въ Софьt. (
,,
Горе отъ ума") интересно посмотрt.ть въ "Грозt", 

-которая пойдетъ для экзамена класса г. Карлова. Эта уче
ница женственна, чувствуетъ поэзiю и драму; она уже на
первонъ и второмъ курсахъ выдi.лялась, рядомъ съ другой, 
также оканчивающей свою сценическую подrотовну способной 
ученицей класса г. Карпова, г-жей Тушмаповой. I

I

. Т. 
* * 

* 

Иружокъ друзеА театра закончилъ сеэонъ поставленной въ 
театральномъ зал-в школы имени А. С. Суворина пьесой 
Вл. Александрова- ,, Въ неравной борьб-h". 

Играли пьесу опытные любители и н-hкоторые профес
сiоналы: г·ЖИ Кузьмина, Гуровская, Маркова, Ольгина, гг. Еrо
ровъ, Волинъ-Тевскiй, Флоранъ, Давыдовъ. Г-жа Кузьмина 
(артистка Малага театра) искренно провела роль Лизы; r-жа 
Гуровская была эффектной "удачницей" Зиной. 

Облацаетъ комизмомъ, но напрасно злоупотребляетъ под
черкиванiями, тягучею тонировкою и паузами г. Волинъ-Тев
скiй (мелкiй прохоцимецъ Подгуляевъ) и свободно держится 
на сценt., обладающiй ясною дикцiей r. Егоровъ. Пьеса шла 
подъ режиссерствомъ г. Лимантова. н� 1'-т,. 

* * 
* 

На музыиально-драматичесиихъ нурсахъ Рапгофъ состоялось 
оперное упражненiе учащихся нлассовъ г-жи Нардуччи и r-жи 
Шау, при участiи тенора r. Артемьева. Изъ оканчивающихъ 
курсъ аыдаются г-жи Шварева (ученица r-жи Шау) и Миро
нова (ученица г-жи Нардуччи), выступившiя аъ партiяхъ 
Лизы и Полины (,,Пиковая дама" Чайковскаго). Въ сцен'h 
письма Татьяны ( ,, Евгенiй Онt.rинъ" Чайковскаrо) участво
вали r-жи Шехтеръ (класса г-жи Нардуччи) и Гольцшющтъ 
(класса r-жи Шау), первая-средняго l(ypca. Хоръ разученъ 
подъ. руководствомъ Г. фонъ-Баха. 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Не откажите на страницахъ уважаемаго журнала 

предать _гласности сл1щующiй возмутительный фактъ, им'hв
шiй мt.сто въ г. Пензt., въ труппi. С. r. Бi.льскаго . 

· 24 марта с. г. мною� Бt.льскимъ, были приглашены въ 
Москв-в артистъ М. Т. Дарьялъ съ супругой К. Полуниной 
въ мою труппу фарсъ, легкая оперетта, причемъ, по кон
тракту, заключенному съ ними, г. Дарьяпъ, какъ опереточный 
артистъ, въ опереткi. долженъ былъ занять амплуа перваго 
простака, въ фарсt же играть всt. роли по назначенiю режис
сера, r-жа Полунина подписала ко мн-h· на· положенiе 2-о·й 
актрисы. 

Предварюзъ г. Дарьяла, что у меня гriавнымъ образомъ. 
пойдетъ фарсъ, оперетта же между прочимъ раза два въ не
дi.лю и то въ сокращенномъ видi. и состав'h, танъ канъ хора 
я не приглашалъ, и подписавъ съ ними условiя, я, Бt.льскiй, 
выдалъ имъ авансъ зъ размt.рt. ста руб, 

По прибытiи въ Пензу г, Дарьялъ, прорепетировавъ 7 фар. 
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совъ, а также оперетту: ,,Цыганскiе романсы въ лицахъ" 
и, взявъ у меня въ счетъ жалованья еще 35 руб., безъ вся
кой причины тайкомъ въ ночь на 14 с. м., не предупредивъ 
ни меня, ни режиссера, выъхалъ съ r-жей Полуниной изъ 
города, поставивъ меня въ крайне тяжелое положенlе, такъ 
какъ до открытiя сезона (19 с. м.) осталось всего пять дней, 
въ каковой промежутокъ нельзя было найти п'hвца. Назна
ченный репертуаръ пошелъ на смарку тъмъ болt.е, что уже 

были выпущены афиши на всю праздничную недълю. 
Гдt же театральная этика? Гдt, наконецъ, просто чело

в'Вческая порядочность? 
Вся труппа, до глубины души возмущенная поступкомъ, 

,.изъ молодыхъ, но ранняго" r. Дарьялъ, проситъ меня огла
сить этотъ случай. 

Примите и пр. С. Б_tльская, А. Улихъ, Н. Коварскlй, Л. Ли
дина, С. Аргутинская, Бабиковъ, М. Лямина, Инсаровъ, Долгору
ковъ, М. Сергt.евъ, О. Яковлева, В. Владимировъ, Ал. Кре
четовъ, Ант. Красавина, помощн. режис. Ник. Серr'hевъ, 
Ольга Струйская, К. Лещевъ-Шаровъ, Ант. Красавина, Ю. Ю. 
Славская, Н. А. Арматовъ, Ф. Агатова. 

М. г. Какому-то неизвtстному намъ субъекту, именую
щему себя "артистомъ Б. Брунинымъ ", вздумалось зло пошу
тить, и онъ, въ No 15 "Театра и Искусства 11, . помtстилъ не
крологъ о смерти моего сына Сергt.я Писанецкаго. Та1<iя 
шутки скверны и недостойны порядочнаго челов-h.ка, такъ 
какъ причиняютъ ого.рченiе роднымъ и знакомымъ. Тi,мъ бо
л-ве, что, живя въ Ташкент-в, мы лишены возможности во 
время опровергнуть это изв'hстiе, ибо петербурrскiя газеты 
получаются зд-всь 1-1а восьмой день. 

Прошу редакцiю напечатать это мое письмо и сообщить 
адресъ �артиста Б. Брунина", актера этой возмутительной 
прод-влки. 

Съ. nочтенlемъ актеръ К. И. Ваичетю-Писа1tе�ис-iй. 
Р. S. Другiя редакцiи, если зам'hтка эта была помъщена, 

прошу опровергнутJ:>. 

М. г. Въ No 15 вашего журнала появилась зем'Р>тка въ 
отдi;лi; провинцiальной хроники, заимствованная изъ вилен
скихъ газетъ, будто распорядитель хора М. О. Славянской 
Н. Наумовъ, захвативъ съ собой 500 рублей посл'h концерта 
въ Вильнi,, бtжалъ. Это ложь. Я не б'hжалъ, 500 рублей съ 
собой не захватилъ. Дъло въ слъдующемъ: 
. Я служу у М. Д. Славянской 3 годъ, со дня основанiя 
капеллы. Я велъ ея дtла безукоризненно. Это могутъ засви
дt.тельствовать многочисленные директора театровъ, антре· 
nренеР.ы,. агенты no устройству концертовъ, съ 'которыми мнt. 
приходилось. имtть дiша. Уже въ первый годъ моей службы я

зам'hчалъ, что г-жа Славянская не аккуратно платитъ мн-в, къ 
тому же огромные штрафы отбирали у меня бопъе половины мо
ихъ заработковъ: съ меня высчитывались безъвсякаго на то права 
за отмt.ненные по причин-в отсутствiя сборовъ концерты. Не въ 
сипахъ болt.е выносит:. подобное отношенiе г-жи Славянской и 
ея регента М. Н. Иванов�, я оставилъ капеллу. 8 мi;сяцевъ я не 
служилъ у г-жи Славянской. За это время у _ней перебывало 
до 6 распорядителей и вс'hмъ она тотчасъ же отказывала, 
сборы пали до ми}-Jимума. Передъ заграничной П<?'Вздкой въ 
Англiю я опять был·ь приглашенъ. На этотъ разъ надежда 
на большiе сборы не сбылась. Кащтла была въ худшемъ -
состав-., чt.мъ въ прошлые годы. Обвиняя меня въ томъ, что 
сборовъ нt.тъ, г-жа Славянская суточныя деньги стала выдавать 
мн-в неаккуратно, и заявила, что я не отвtчаю своему назначе
нiю, но въ то же время предложила мнt. t.хать на свои деньги 
снимать Польшу на 7 недiшю поста. Послt многочисленныхъ 
просьбъ мнt. было выдано на эту по'hздку 15 рублей, я снялъ 
Гродно, Сiщлецъ, а оттуда даю телеграмму г-жи Славянской 
въ Ригу, что у меня н-втъ денегъ 1?.хать . даш,ше, при _чемъ 
получилъ въ отвtтъ, чтобы я -вхапъ въ Вильну. ее встрi:.тить. 
Мн'h пришnось заложить свой багажъ и занять 20 рублей, я 
у'hхалъ въ Вильну. Въ Вильнt. я взялъ у швейцара собранiя 
40 рублей, выдавъ ему росписку въ полученiи ихъ, а предва
рительной продажи было только 17 рублей и на эти 40 рублей 
я выкупилъ баrажъ и уплатилъ долги. Меня все это такъ 
разстроило, что я рt.шилъ опять уйти изъ капеллы. Я сдалъ 
швейцару портреты, клише и всi!. матерiалы съ запиской, 
что я не въ силахъ больше переносить такое мучительное 
существова11iе и покидаю ее и просилъ высла,·ь мнi, саtд'h
нiя, сколько поступило за это время сбору и сколько мн-в 
причитается за устройство концертоаъ и сколько мнiз. было 
в�дано. 17 -го марта состоялся первый концертъ въ Вильн'h 
и ей была выдана полная сумма сбора, на что имъется рос
писка въ книжномъ магазинi!. Маковскаго, на второй и тре
тiй концерты предварит�льная продажа была настолько не
,начительна, что сообщенiе о захват-в 500 рублей изъ кассы 
можетъ;�вы!вать только недоумi?.нiе. Н. Наумоf!Ь, 

1 •• 

){ал е к ь k а я х р о и u k а. 
*** Гонораръ Гзовской. Первое сообщенiе-тысяча рублей 

за выходъ. Зат'hмъ внесена поправка: не 1000 руб. за 
выхоцъ, а 50 % со сбора. Теперь намъ сообщаютъ самую 
точную цифру гонорара:-500/0 со сбора за ... nредваритепьнымъ 
вычетомъ тысячи рублей. 

Словомъ, тысячу получаетъ не r-жа Гзовская, а ,,хитро
умный" импрессарiо г. Вапентиновъ. 

Впрочемъ, г-жа Гзовская, накъ она гд-в-то выразилась, 
матерiальной стороной не интересуется ... 

-,:·-:-:--:·:· Когда Н. Н. Фигнеру сдавали Народный домъ, то было 
поставлено усповiемъ перемънить всю труппу, 

Чтобы никого изъ nрежнихъ не было видно! 
- Суфлера можно оставить?-спросилъ Фигнеръ. 
- Оставпяйте ... Его все равно никто не видитъ. 
-:-:--:,·-:·:· На-дняхъ въ италiанской опер-в перед'Ь самымъ спек-

такnемъ была отмънена "Таисъ" по "болi,зни• г-жи Каваль
ери (на другой день она уже "поправилась"). Нtкоторыя га
зеты объяснили, что артистка эаболtла апендицитомъ. 

Апендицитомъ кассы? 
-:-:-·,:··,:· ,,Гвоздь будущаго сезона "-такъ рекламируетъ М. М. 

Петипа въ анонсахъ пьесу Зудермана ндtти берега". ,. Про
виденцiальность" ни на чемъ не основанная, ибо пьеса эта 
появилась еще въ начапъ прошлаго сезона и художественнаrо 
ycntxa въ Берпинt не имiша. 

*** Блестящiй бенефисъ. На бенефисъ г-жи Финери-Маг· 
рини въ италiанской опер-h сборъ едва перевалилъ... сто руб-
лей. 

За то бенефицlантку усиленно вызывала клака и ее обсы- · 
пали билетиками съ надписями "соловью Италiи", ,, npitxaлa, 
спtла и покорила". Кого? Петербургскихъ клакеровъ?I 

·:+·,:-·:-:· Харьковъ. Театръ Муссури. Въ понедiшьникъ 26 апрtля
1-ая гастроль знаменитой примадонны В. М. Шуваловой и 
гастроль арт. Имп. т. А. М. Давыдова-,. Веселая вдова". 
"Знаменитая примадонна" и А. М. Давыдовъ-какой · мезаль
янсъ! .. 

·Х·•* По словамъ газетъ, въ Париж-в кто-то "понушался" 
на жизнь примадонны .Opera Comique" г-жи Карре, приславъ 
ей за кулисы портвейнъ, отравленный сулемой, а на домъ 
масло, отравленное окисью цинка . .  

Г-жа Карре - весьма посредственная пtвица, жена дирек-· 
тора "Ор. Сот.", извtстна въ Париж-в т·вмъ, что, боясь кон
курренцiи, интригами выжила изъ труппы вс'hхъ талантливых1о 
артистокъ. 

Посл-в знаменитаrо собиновснаго омара покушенiе на 
рекламу г-жи Карре не отличается оригинальностью. 

*·,:·* Статистика. Людвигъ Барнай въ своихъ воспомина
нiяхъ приводитъ немножко статистики. 

,,Женился я на сцен-в 1721 разr,, умиралъ на сцен-h 1120 разъ·, 
причемъ: 

естественной смертью . . . . 
отъ разрыва сердца . . . . . . 
кончалъ жизнь самоубiйствомъ 
тонулъ . . . . . . •. •. .
и насильственной смертью . . . 

. 55 

. 192 

. 314 
22 

537 

разъ 

·:+-х·* Въ одномъ изъ л.ондонскихъ театровъ разыгралась
исторiя изъ-за дамской шляпки. Даму, явившуюся въ партеръ 
въ необъятной шляп'h, удалили изъ театра. Дама разобид-в
лась и возбудила процесс'Ь противъ директора театра. 

Судъ вынесъ очень строгое рf>.шенiе-даму nриговорилъ 
� къ штрафу и уплатt судебныхъ издержекъ, 

Опасный прецед·ентъ! .. 

• • 1 

По n р о 6 u и q i u. 
Грозны�. Терек. Обл. Намъ пишутъ: ,, 9-го апрiэля, въ бене

фисъ режисr,ера Л. И. Ленскаго, была поставлена новая 
оригинальная оперетта "Египтянка" капельмейстера А. д.
Чижика. Оперетта им�ла большой успtхъ. Сюжетъ пьесы 
очень занимательный и, благодаря серьезной музыкt, скор'Ъй 
можетъ быть названа комической оперой. Центральной фигу
рой является Нефора, дочь хедива-партiя для соnрано съ 
высокой тесситурой-партiя очень блаrодарная для п'hвицы". 

Евnаторiя. Мы уже сообщали о торжествt. открытiя городск. 
театра. Любопытно отм-втить, что на торжество· прибыло все 
мtстное духовенство, во главt съ настоятелемъ собора. Передъ 
мопебномъ протоlерей Соколовъ произнесъ приличествующее 
случаю слово. Проповt.дникъ началъ съ того, что театръ слу
житъ неnрерывнымъ предметомъ споровъ--одни находятъ его 
эnомъ, дp!rie добромъ. Лично онъ смотрит·ь такъ, что театръ, 
при услов1и опредiшеннаго подбора пьесъ, можетъ служить 
источником'Ъ свt.та и добра, объединять въ себi!. все разно-
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племенное населенiе города, разно и по своему вt.рующее, 
почему оно не можетъ, напр., объединиться въ храм-в. Кос
нувшись слегка исторiи театра вообще, онъ остановился на 
мистерiяхъ первыхъ христiанъ nри. храмахъ, которыя выли· 
лись зат-hмъ въ самостоятельныя театральныя представленiи 
сначала библейскаго содержанiя, перешедшiя затъмъ въ свt.т-
скiя. 

Приводимъ рt.чь городского. головы: "Сооружая театръ, 
вы создали въ ropoдt одно изъ важнtйшихъ nросв·втитель
ныхъ учрежденiй, вы создали доступную для вс·вхъ клас
совъ народа высшую школу. Школа эта показываетъ 
нам.ъ наглядно въ рельефныхъ и яркихъ образахъ всю чело
вt.ческую жизнь со вс'hми ея свtтлыми и тбмными проявле
нiями. Съ высоты своей каеедры-сцены она преподаетъ намъ 
чистую мораль въ конкретныхъ примtрахъ. Изображая оди
наково сильно то жи:щь великнхъ героевъ, то жизнь вели
кихъ преступниковъ, показывая людснiя страсти со всt.ми 
ихъ роковыми послtдствiями, сцена воспитываетъ и облагора
живаетъ насъ. Осмiшвая въ сатирt-комедiи человtческiя сла
бости и пошлости, она учитъ насъ остерегаться въ своихъ 
житейснихъ поступкахъ всего смtшного и пошлаго. Таково 
нравственное значенiе народной шJ<олы, называемой. театромъ. 
И не будетъ преувеличенiемъ сказать, что если не всегда, то 
весьма .часто, мы выходимъ иэъ нея лучшими, ч-вмъ вошли. 
Не менt.е велико влiянiе театра и на умственное раэвитiе 
народа. Знакомя насъ съ великими произведенiями отечествен
ныхъ и иностранныхъ писателей въ испопнен!и талантливыхъ 
артистовъ, театръ развиваетъ въ. народ-в эстетичесное чув
ство и любовь къ прекрасному какъ въ мipt идей и слова, 
такъ и въ мiр-в звуков". Посредствомъ пьесъ историческаго 
содержанiя сцена знакомитъ нас"i> съ важнt.йшими событiями 
обще-челов-вческой жизни, придавая имъ яркое вразумитель
ное освt.щенiе, наконецъ она возвышаетъ наше народное чув
ство, зна1<омя съ великими событiями отечественной исторiи". 

Енатеринодаръ. О_ткрыпся nt.тнiй драмати:ческiй сезонъ. 
Труппа г. Багрова для открытiя поставила "Дмитрiя Само
званца и Василiя Шуйскаго", Вторымъ спектаклемъ шла 
,,Анфиса". 

Назань. Телеграфируютъ: • Отравилась, принявъ уксусной 
эссенцiи, актриса ееоктистова, по. сцен-в Чарская. Причина 
самоубiйства неизвtстна". 

Иiевъ. Соединенное товарищество артистовъ кiевской и 
'f-арьковской русской оперы подъ управленiемъ Н. Н. Бого
любова, съ мая по августъ тек. года, предпринимаетъ рядъ 
rастрольныхъ ПО'ВЗДОКЪ въ провинцiю. Составъ труппы: r-жи 
Маркова, Менцеръ, Осипова, Ростовская, Ратмирова, Евгеньева, 
Гарина и Горская; гг. Даниловъ, Лазаревъ, Селявинъ, Боча
ровъ, Павловскiй, Уховъ, Энгель-Кронъ, Донецъ, Тихоновъ, 
Цесевичъ, Акимовъ, Карелинъ и Ковалевскiй. Балет1, подъ 
управленiемъ 3. Г. Ланге. Капельмейстеръ М. М. Голиннинъ. 
Хоръ кiев: оперы-изъ 30 чел.; оркестръ изъ 28 чеп. 

- Отчетъ о гастроляхъ М. А. Потоцкой въ театрt. Бер
rонье на пасхальной недtлt: 

19-го апрiшя "Сре.nи цвt.товъ;. -валовой сборъ 1040 руб., 
20-го "Обыватели•...:.....912 руб., 21-го "Вава"-711 руб., 22-ro 
,,Генрихъ Наваррскiй-874 руб., 23-го "Генрихъ Наваррскiй" 

. (2-й разъ)-645 руб.-, 24-to "Особf!якъ"-91О·руб., 25-го п9слtд. 
,.Генрихъ Наваррскiй11 -511 руб. Итого 5603 руб. 

На кругъ 800 руб. Съ 27 апрtля 4 гастроли въ Курск+,, 
съ 1 по 10 мая въ Харьковt, . съ 11 по 16 мая въ Полтавt. 

Одесс.а. Антрепренеръ оперетки Н .. Ливскiй сняпъ Гор. 
театръ ръ 15 iюня по 15 iюля съ nлатою по 350 руб. за 
вечеръ съ rородскимъ ркестромъ. 

- Товарищество артистовъ подъ управпенiемъ r. Му
ромцева за восемь спектаклей взяло до 7000 р. и рtшипо 
продлить спектаJ(ЛИ въ Одессt еще на четыре дня. Въ ре· 
пертуаръ включена пьеса Рышкова "Обыватели". 

ПоАтава. ,.Попт. Голосъ11 о гастролирующей въ гор. театрt
"Просв-hтителr..номъ зданiи имени Н. В. Гоголя11 -опереточной 
трупп-в А. М. Маркевича: 

,, Въ концt-концовъ, не будучи ригорист-омъ, можно при
мириться и снвозь ·-пальцы. посмотрtть на союзъ "Просвt.ти
тельнаго зданiя" съ опереткой. Вотъ ужъ съ чtмъ никакъ нельзя 
примирить�я, это съ' такими омерзительными прiемами, ·. съ 
позволенiя сказать, игры, къ какимъ приб,Ьгаютъ нtкоторые· 
отдiшьные, тоже, съ позволенiя сказать, ,,артисты", ко
торымъ настоящее мtсто не на подмостнахъ театрсr, а тt.мъ 
менъе "просвi?.тительнаго зданiя", а гдt нибудь на скотномъ 
дворt. Имитацiя напр., физiологичеснихъ отправленiй, каную 
nозволилъ себt, Нагорный въ отчетномъ спектакл�, (,, Шалости 
веснь1") съ отвратительными "реалистическими" подробностями, 
не считаясь съ требованiемъ элементарнаго чувства прили
чiя, съ требованiем1о простого уваженiя нъ публикt, къ ца
мамъ и дtтямъ, бывшимъ въ театр-в, къ товарищамъ по сценt., 
нако�ецъ-нъ собственному достоинству артиста и къ искус
ству, къ которому, какъ нию1.нъ (1), принадлежитъ и комичесная 
опера,�развt это игра?" 

Рига, Ан-rрепренеръ Федоровъ намtренъ сдi!.лат1., опытъ 
устройства постоянныхъ русскихъ оперныхъ спентаклей въ 
Fиг\1 µ.ля чего снялъ уже на _бу.�ущЩ се3онъ за11ъ "Улья\ 

Рыбинскъ. На 8оминой недt.лt, объявленъ концертъ rг. Бух
тоярова, Больша1<ова и г-жи ПротасьеБой (26 апр1шя) и сим
фоническаго оркестра подъ управленiемъ г. Куссевицк?-го, съ . 
участiемъ rr. Скрябина и Могилсвскаго (29 апрtля). 

По словамъ газеты "Голосъ" въ гор. театр-в, 23-го ап
Р.ЪЛя, на концерт-в Губермана публика, собравшаяся въ. очень' 
небольщомъ количеств-в, настолько невнимательно относилась 
къ исполняемым-. вещамъ, что въ нонцt, посл-вдняго номера 
Губерманъ вслtдствiе шума долженъ быть прiостановить ис
полненiе и обр_атипся къ публик-в, прося ее умопяющимъ :rо
номъ, сицt.ть "хоть немножечко потише". Вообще концертантъ 
былъ. nоставленъ въ невозможныя условiя,-приходилось при
пирать стуломъ постоянно открывавшуюся дверь, ведущую. 
на сцену; стулъ, поставленный для пiаниста, оказалс,r негод
нымъ для сидiшiя,. передъ началомъ каждаrо музыкальнаrо 
номера приходилось ожидать водворенiя относительной ти-

шины".. . . . 
Севастополь. "Горемъ отъ ума" В. И. Никулинъ открылъ 

лt.тнiй сезонъ въ �:ородскомъ театр-в 19-го апр-вля. 
Тифлисъ. На будущiй годъ казенный театръ сданъ А. А.

Эйхенвальду по 1-е iюля 1911 r. 
· · 

Юзовна. Въ нинематографt. Соболева во время сеанса вос
пламенилась целлулоидная лента. Театръ помъщается во вто
ромъ этажъ. Зрителей быно около . 300. Началась паника и

страшная давка .. Нъсколько женщинъ съ д'hтьми бросились 
съ ба.лкона. Среди остальной публики также есть постра
давшiе. 

1 • 1 

е о с m а 6 ьt m р у n n -о. 
На луга. Л-втнiй театръ Томскаго. Антреприза - Боуръ и 

Востокова. Репертуаръ -� драма, комедiя и фарсъ. Составъ 
труппы: г-жи Адурская, Востокова, Галина, Жихарева (арт. 
театра Корша), Иволгина, Инсарова, Можанская, Нильская, 
Раевская, Родина; гг. Ардовъ, Боуръ, Востоковъ, Дниксаръ, 
Кадминъ, Муравлевъ-Свирскiй, Оболенскiй, Пtвцовъ, Петров
скiй: Томскiй, Яшкелевъ. Главный режиссеръ-Боуръ, Отнры
тiе сезона - 1 мая. 

Кiев1,. На будущiй сезонъ эперная труппа уже составлена. 
Сопрано: г-жи Брунъ, Барина, Боронецъ, Гущина, Старостина, 
Лавровская, Урбанъ, Покровская, Ефимовичъ, Леонтовичъ, 
Славская, Перельманъ, Бай.ченко, Вольская, Драгомiрова, 
Леминсная, Харитонова. Тенора: гг. Орtшк(}вичъ, Каржевинъ, 
Долининъ, Гриценко, Брайнинъ. Баритоны: Максаковъ, Комiон
снiй, Горленко. Басы: Улухановъ, Тихоновъ, Гиляровъ, Зав
роцкiй. Главн. дирижеръ г. Пагани. Второй дирижер. r. Левъ 
Штейнбергъ. Главный режиссеръ А.· С, Гецевичъ. 

Моршанскъ. Лtто. Антреприза Л. С. Правдичъ. Составъ 
труппы: г-жи Л. С. Альянова, Л. С. Правдичъ, М. А. Михай
лова, О. И. Гарина, Н. Н. Калашникова, Т. Н .. Никитина, 
М. И. Гарнова, О. О. Русланова и Н. Н. Янова; rг. М. М. 
Телешевъ, Ф. М. Волrинъ, М. И. Тепловъ, Н. Н. Никитинъ, 
И. П. Горскiй, Д. Н. Бочаровъ, Г. П. Гарновъ, . В. А. Инса
ровъ, В. Ф. Фатуевъ, Д. Н. Ровбачъ и С. 3. Козьминъ. Ре
жессеръ М. И. Тепловъ. Помощ. режис. М. В. Полтавцевъ. 
Суфлеръ А� С. Збuровскiй. Декораторъ Г. П. Гарновъ. 
Уполном. дирекц\и Д. Н. Бочаровъ. Начало сезона 1-го мая. 

Рига. Русск\й городской театръ. Антреприза Н. Н. Михай
ловскаго. 

Составъ труппы 1910-1911 года: г-жи Бtльская,.Василь.; 
чикова, Волжска5i, Воронина, Гарина, Гречанинова, Ильина, 
Казанская, Кодрянъ, Лукина, Мравина, Поль, Роксанова, Р,ай
ская, Рt.пина, Саенко, Соколова, Струкова; rr. Аренсъ, Вла-: 
димiровъ, Головинъ, Да!'маровъ, Донецнiй, Дмитрiевъ; Ейскiй, 
Иртеньевъ, Липоманъ, Михайповснiй, Маловъ, Непидовъ, Ров
ный, Родэ, Россинъ, Соповьевъ, Таевскiй, Тугановъ, Харла
мовъ, Яковлевъ, Ярославцевъ. Режиссеры: Шухминъ, Туга
новъ, Михайловскiй; помоi.цr1ИJ<И режиссера: Мухановъ, Голо
винъ; суфлеры: Чечнева, Колосовъ. Декоратовъ-Иrнатьевъ. 

: 1 1: 

П-ро&uицiалыая л\monucь. 
РОСТОВЪ-НА-АОНУ. Пасхальную недtлю в� Ростовскомъ 

театр-в гастролировала драматическая труппа М. М. Петипа. 
Постановна дtла въ поtздк-в Петипа, начавшейся съ 5 
недtли поста и раз�читанной на 3 мi?.сяца, очень плохая. Въ 
дt.лt. нt.тъ рука.водящей руни. Въ Ростов-в, въ благоустроен
.'!омъ театрt, при большомъ количествi?. декорацiй, хорошей 
бутафорiи, обильномъ по выбору реквизитt., riрекрасномъ 
осв-вщенiи, спектакли (а ихъ было 10) начинались въ деся
томъ часу и заканчивались въ 2 часа ночи. Антракты · про
должались по получасу. Публика сtтовала, вмt.шапась и ад-
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министрацiя, но помочь не могла. Что-же будетъ въ друrихъ, 
мелкихъ rородахъ, rдt, встрt.тятся въ театрахъ дефекты? Им-Ья 
въ своемъ распоряженiи весь постъ, труппа не срепетова
лась, на сценi. путаница, не знают-. мъстъ, обмолвки, паузы
чисто захолустное, провинцiально-любительское исполненiе. И 
посt.тивъ первые два спектакля при большихъ сборахъ, пуб
лика, неудовлетворенная, отхлынула, и дальнtйшiе спектакли 
прошли уже при пустующемъ зал-в. 

Труппа, собственно говоря, не плохая. О самомъ Петипа 
говорить нечего. Это почти полувiшовой любимецъ провинцiи, 
и какъ гастролеръ и какъ сезонный актеръ. Еще и теперь 
это удивительный ,,Тарrюфъ", прекрасный Кречинскiй, обая
тельный .Годда". Еще есть въ труппt очень хорошlй комикъ 
Петровъ-Лепковскiй. Среди женскаго персонала· хорошiя 
артистки Мерецкая, Сiянова, Яковлева, Дружинина. И все же 
дt.ло не 1<леится. Виноватъ ли режиссеръ (r. Трубецкой) или 
труппа-затрудняюсь сказать. 

Не могу умолчать. Умеръ Маркъ Лукиqъ Кропивницкiй. 
Умеръ большой актеръ. Умеръ умный, общительный чело
въкъ. И вся столичная и южно-провинцiальная печать отмt
тили смерть "батьки" въ цt.ломъ ряд-в некрологовъ, напут
ственныхъ словъ, замt.токъ, воспоминанiй. И одновременно 
съ этимъ въ печати посыпались вмtстt съ правдой разныя 
небылицы. Такъ, между прочимъ, въ одной столичной газетt 
разсказывалось объ одном» случа-в съ покойнымъ, когда въ 
Ростовt онъ присватался къ какой-то д'hвицt, а та, увидя 
его въ пьес-в "Глитай" въ роли паука, во весь театръ крюс
нула, что она его ненавидитъ ... 

Съ по!{ойнымъ меня связывало очень близкое знакомство. 
Вс-в его наtзды съ труппами, вс·h его гастроли я посt.щалъ 
самымъ аккуратнымъ образомъ. 

Поэтому, считаю себя вправt. съ положительностью за
явить, что никогда, ни въ одинъ прi'hздъ съ покойнымъ опи
саннаго случая съ �дt.вицей•-не происходило. 

Въ машонкинскомъ театр-в на пасхальной нед1шt. состоя
лись два концерта молодой скрипачки Клары де-Рубади и 
niанистки Жанны Либъ. В. Камиеаъ. 

НИШИНЕВЪ. Въ великопостномъ сезон-в въ театрt, Благо· 
роднаrо собранiя выступало товарищество русскихъ драмати
ческихъ артистовъ подъ управленiемъ П. Д. Муромцева. Въ 
числi. rлавныхъ силъ товарищества были С. Б. Писарева, В. П. 
Голодкова, М. Г. С'hверова, П. Д. Муромцевъ, И. Ф. Булатовъ, 
Н. А. Покровскiй, А. И. Андреевъ, К. А. Богдановскlй, К. И. 
Орловъ, Д. С. Рабринъ (онъ же и адr-1инистраторъ), Н. И. 
Ипполитовъ-Андреевъ ( онъ же главный режиссеръ) и др. Пере
численныя силы женснаrо персонала и первые три изъ муж
ского пользовались у насъ, какъ и въ первый ихъ прi"l,здъ 
въ Кишиневъ, rромаднымъ успtхомъ. Бенефисъ г. Муром
цева былъ сплошнымъ его трiумфомъ. Матерiальныя дtла 
товарищества въ этотъ его прitздъ среднiя-300 руб. на 
кругъ. Объяснить это можно, rлавнымъ образомъ, т-вмъ, что 
зимняя труппа r·жи Велизарiй, беэпримt.рно слабая, отучила 
публику отъ театра. Были, конечно, и другiя причины. Какъ 
я неоднократно писалъ объ этомъ, въ Кишиневt. функцiони
руетъ три театра,-кромt Благороднаго собранiя, еще театръ 
Фукельманъ и Пушкинская аудиторiя. Въ театрt, Фукельманъ 
въ великопостномъ сезонt играла еврейская труппа, а въ 
Пушкинской аудиторiи-любители при участiи г. Лирскаrо
Муратова, и эти два театра, какъ-бы они ни пос'hщались, со
здавали естественную конкурренцiю театру Благороцнаго со� 
бранiя. 

На пасхальной недt.лt въ Блаrородномъ собранiи на4а
лись спектакrш русской оперы подъ управленiемъ_ И. А. Кел
лера. Главными, даже гастрольными, силами оперы считаются 
М. И. Алешка и М. К. Максаковъ. Первые спектанли, на 
второй и третiй день Пасхи, вмt.стt съ утренниками, дали 
немного больше 2 тысячъ руб. Надо полагать, что за свои 
десять спектаклей въ Кишиневt., въ виду праздничнаго вре
мени, труппа выручить отъ пяти до шести тысячъ. 

Любопытная полемика возгорtлась было въ мвстной пе· 
чати между артистомъ Лирскимъ-Муратовымъ и кружкомъ 
любителей-благотворителей, съ одной стороны, и рецензен
томъ любительскихъ спектаклей, съ другой. Подробности 
самой полемики, занявшей н'kсколько газетныхъ стопбцоRъ, 
собственно не интересны. Не им-ветъ значенlя въ данномъ 
случаt · и недовольство любителей отзывомъ объ ихъ игр-в: 
недовольство оц-внкой-это вообще уд-влъ не однихъ люби
телей, а и всtхъ Киновъ и Рашелей провинцiальнаrо театра. 
Интересенъ самъ по себ-в самый фактъ полемики; интересенъ 
способъ защиты любителей, любезно принятой на себя г. Лир
скимъ-Муратовымъ. 

Исходя изъ сл-вдующаго оригинальнаго соображенiя: .лю
битель-не актеръ-профессiоналъ и разбирать его до такихъ · 
деталей, какъ укаэанiе мн-в, режиссеру, что нужно зам1,тить 
въ любителt., какъ будто я самъ безъ глазъ-смtло, .а глав
ное не тактично",-г. Лирскiй-Муратовъ приходитъ къ выво
дамъ, что любитель (цитирую точно) ,, принося свой досугъ 
тру�у без.возмездно, приходитъ не въ шкопу, гд'k его должны 
передt.лывать на свой аршинъ", · и что данный кружонъ лю
бителей-"люди общества, знающiе правила и этикетъ обще-

ства, и потому ( оригинальнtйшее "потому"!), хотя это и 
сцена, но учить ихъ не приходится". Другое "потому" еще 
любопытн1,е. ,,Если у любителей,-говоритъ r. Лирскiй-Мура
товъ,-и ееть промахи (

,,
этикетъ", очевидно не помогаетъ!), 

то это объясняется непривычкой къ сцен1,, ея условiямъ (а 
в'i:,дь людей общества "учить не приходится"!), и потому (вотъ 
оно новое • потому" 1) какая либо нритика дпя нихъ недопу
стима, нром-h одной: ,.горячее спасибо". 

Бывают:ь-же такiя защиты, прости Господи! 
. 

· Доm-Вазилiо.
ТАМБОВЪ. Театральная жизнь Тамбова окончательно за

мерла еще съ масляничной недiши, и до сего времени н-втъ 
даже надеждъ на ея скорое оживленiе. 

Не говоря уже объ отсутствiи профессiональныхъ труппъ, 
которыя, видимо, начинаютъ избt.rать нашъ городъ, въ по
слtднее время даже тамбовсиiе любители поставлены въ не
благопрiятныя условiя, такъ какъ сгоръло зданiе Семейнаго 
Собранiя и послtднiе лишились м-Ъста, rдt всегда находили 
себ-h нровъ и радушный прiемъ. 

Въ. Купеческомъ клуб-в съ слабымъ усn-l•хомъ подвизалась 
труппа. полу.любителей г. Брянскаго и лишь въ жел-hзнодо
рожномъ театръ 0-ва полезн. развлеченiй д1ща шли сравни
тельно успtшно. 

Зато постъ и Пасха ознаменовались ц1шымъ рядомъ кон
цертовъ, бt.шенныя цъны которыхъ изрлдно выкачали налич
ность обывательскихъ кармановъ. Изъ наибол1,е выдающихся 
отм1,тимъ: Кубелика, Собинова, Сtверскаго, Губермана. 

Г. Собиновъ сильно разочаровалъ тамбовскую публику. 
Собиновъ п1,лъ не такъ, какъ поетъ w Собиновъ ", разо
чарованно говорили многiе, уходя съ концерта до его окон 
чанiя. 

Это объясняется болtзнью Собинова, хотя анонса объ 
этомъ не было. Сборъ достиrъ 2,000 руб. 

Концертъ С'hверснаго (около 400 руб.) прошелъ съ болъ
шимъ успt.хомъ. 

Громадный сборъ и безконечны� овацiи выпали на долю 
Кубелика. У сn,Ьдующаго нонцертанта-Губермана были лишь 
однt, овацiи, такъ какъ сборъ былъ 01соло 600 рублей. 

Оъ успtхомъ прошелъ Ш-й очередной концертъ намер
ной музыки преподавателей Тамбовскаго Музыкальнаго учи
лища. 

Въ жизни училища сл1щуетъ отмtтить весьма сввтпое 
явленiе: 25 апръля подъ управленiемъ неутомимаго дирек
тора училища С. М. Старикова былъ поставпенъ въ зимнемъ 
театр-в оперный спентакль силами учащихся музыкапьнаrо 
училища. 

Было поставлено: 1-й актъ оп. "Фигаро"; сцена въ саду 
изъ оп. ,,Евг. Онъrинъ I и сцена у монастыря изъ ол .• Жизнь 
за Царя•. 

Спектакль (первый разъ въ Тамбов-в) прошелъ блестяще 
и въ моральномъ и матерiальномъ отношенiи. 

Хоръ (45 ч.) и оркестръ (311 чец.) тоже былъ составленъ 
изъ однихъ учениковъ училища. Костюмы были выписань1 о-rъ 
Зимюrа. 

Нельзя не пожелать этому прекрасному начинанiю учи-
лища полнаго успtха въ дальнi:,йшемъ. П. А. Ф. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Закончившая 9 марта спектакли оперетта 
С. И. Крылова по составу своему нtсколько выше прошло
годней. Изъ прошлогодняго состава пользовалась неизмtннымъ 
успt.хомъ г-жа Сонолова, даровитая артистка и хорошая пt.вица. 
Небольшой, но прiятный голосъ у r-жи Зпатовой. Хорошая 
исполнительница цыrанскихъ романсовъ r-жа Комарова, но 
только ... поручать ей первыя роли еще рано. Вн1,шнiя данныя 
м-вшаютъ г-ж-ь Омбрt, обладательниц-в недурнаго ,цnя опе
ретты голоса. Отсутст•уютъ rолосовыя данныя у г-жи Бобя
тинской. Незамtнимая старуха r-жа Разсказова. 

Большимъ успtхомъ пользовался простакъ-теноръ г. Ами- · 
раго, прекрасный п1,вецъ. Незамtтнымъ прошло nребыванье 
· въ труппt. r. Дапьскаrо, который въ прошломъ году пользо
вался усn-hхомъ. Хорошiй комикъ г. Ростовцевъ, сдtпавшiйся. 
любимцемъ публики. Изъ вторыхъ персонажей нравились 
публин-в rr. Россовъ и Невскiй. Зато не удовлетворяли ее 
г: Муратовъ, котораго я помню по прошлому сезону nодъ 
фамилiей Епянскаго, и г. Павловскiй.

За 25 спектаклей взято около дес•ти тысячъ рублей. 
Съ 19 апр1,ля начинаются спектакли малорусской труппы 

П. П. Колесниqенко. 30, 31 апръля и 1 мая состоятся спек
такли харьковскаго теа,ра "Голубой глазъ". 

Леf1'Ъ Котл.яроб'Ь. 
СУМЫ. Въ театр-в Коржанова въ нын-вшнiй лtтнiй сезонъ 

и.грает" труппа М. Б. Iorиxeca. Сезонъ начался "Миррой 
Эфросъ", эа которой сл1,довали .Среди цв-втовъ", .Теща" и 
"Большой человtкъ •. Труппа, насколько это выяснилось по 
первымъ четыремъ спектаклямъ, многолюдна и обладаетъ хо
рошими силами. Художественный успъхъ ея несомнtненъ. 
Бол'hе другихъ выдаются· r-жи Журавлева, Орликъ и Каде· 
нецъ-Пsrсецкая, а изъ мужчинъ Пясецкiй, Пономаревъ и Да
видовъ. Сборы по1<а среднiе, но есть основанiе полагать, что 

они, когда публика войдетъ во вкусъ, подымутся. 
Режиссерсная часть хороша. 

·р . . . .... · 
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УФА. 1-го мая послiщуетъ открытiе лtтняго сезона. П. П. 
Медвiщевъ, снявшiй пt.тнiй театръ наслъдника Видинt.ева на 
1910 и 1911 rодъ, въ настоящемъ году составиnъ для Уфы 
очень сильную труппу, въ составъ которой вошли такiя сипы, 
какъ: г-жи Писарева, Поль, Минульская; гr. Лепковскiй, 
Орповъ-Чужбининъ, Истоминъ-Кастровскiй, Любинъ и др. 
Предnоnаrаются I<ъ постанови-в всъ новинки истекшаго зим
няrо сезона. Въ репертуаръ включены "Анфиса•, не раз
ръшенная нашей адмннистрацi/jlй r-.жt Трефиловой, и "Синяя 
птица", для которой привезены декорацiи нижеrородскаго 
театра. 

1-го апр1шя состоялся :концер·rъ rr. Н. А. Шевепева, Леи
Любошицъ и пiанистки Л. Аптекаревой. Еще задолго до 
прi1,зда концертантовъ вс'h билеты были распроданы. 

Успt.хъ концертанты, особенно r-жа Любошицъ, имъли 
выдающiйся. На 25 мая назначенъ концертъ баритона Смир-
нова и пi?.вицы г-жи Вольска. М. А.-ръ. 

ПРОСИУРОВЪ, Съ 3-ей недi!.ли поста въ "Новомъ театр-в" 
давала спектакли драматическая труппа артиста Император· 
скихъ (?) таатровъ А. С. Брянчанннова. Брянчаниновъ со
бралъ очень маленькую и слабую труппу, почему и приходи
лось д-влать въ пьесахъ бuльшiя купюры. Публика посл-в 
пер!i!ыхъ двухъ спектанлей совершенно охпадtnа къ труппt и 
сборы доходили до ... 20 руб. (при вм·l:.стимости театра на 
400 руб.-обыкновенныя цt,ны). 

Затt.мъ разыгрались "событiя": избiенiе Брянчаниновымъ 
мi,стнаго агента драматическихъ писателей Г--ва ( см. № 15 

Редактор:ь О. р. 1\уrель. 
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"Т. и и.•) и уходъ изъ труппы (по вин-в Бр-ова) главныхъ 
персонажей-даровитой артистки г-жи Рокотовой ( героиня и 
grande-coquette) и др. 

Въ конц-в концовъ антреприза Брянчаниновн. лопнула, 
просуществовавъ всего 01соло мi?.сяца. За это время дано было 
12 спектаклей. Брянчаниновъ въ одинъ прекрасный день исчезъ, 
задолжавъ спужащимъ и почти всей трупп-в. Труппа осталась 
въ безвыхоцномъ положенiи и, поспъ допгихъ мытарствъ, эало
живъ все, что только можно было заложить, разъ1,халась. 
Замътимъ кстати, что, согласно контракту, Брянчаниновъ 
сняпъ театръ въ аренду до 1 сентября (плата-25°/о сборовъ). 

Предстоятъ концерты Камiонскаго и Брунъ, скрипача 
Метца и пt.вицы Тамарниной. Маркъ Шrперт,. 

ПЕТРОЗАВОДСНЪ. 28 февраля закончился сезонъ въ Обще
доступномъ театр-в nьесой "Свtтлая личность 11 • Валового 
сбора взято около 13,000 руб. Прибыль бол-Ъе 2,000. Репер
туаръ состоялъ изъ поспt.дних1s, новинокъ. Полные сборы 
дали: ,,Сатана", ,,Обыватели", "Обнаженная• и "Измаиnъ''. 
Усп-вхомъ пользовались: r-жи Елшина, Мипорадовичъ и гг. Апа
шеевс1сiй (режиссеръ), Инсаровъ и Борцовъ. Театръ остапся 
еще на 2 года за прежнимъ предприниматепемъ И. Ф. Савель· 
евымъ. 

V(здател.ьница З. J3. 1"имофъева (Холмская). 

n Е н 1 

���>�д���е�с�����,G�!�.у��Е!о�с!а�отъ. 1 1 Иар;даши для грима 1� 
1 Прiемъ больныхъ страдающихъ женскими, акушерскими и хирурrическими боntзнями. 1 ПУДР А 

Им·вются: вполнrв оборудованны.я:: водолечебница, грязелечебница, элек- Б�ЛИЛА 
тролечебница и свtтолечебница и отдъленiе для гимнастики и массажа. РУМЯНА 8 

Плата: отд'.вльная комната отъ 4 руб., общая О'ГЪ 3 руб. ГУБНАЯ ПОМАДА 1Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч. 
Телефоиr, г3-59 ie 7о-о3. ---- -- ---- 1 T·BQ А, РАЛЛf Н к0•

ИНСТИТУТЪ ОТitРЫТЪ ВЪ ТЕЧЕIПИ ВСЕГО ГОДА.
....._ 

·-
• ..

ОСНОВАТЕЛИ 
.цn я ДАЧ-ЬI 
Необходимо в-о нашдой семыь !

МЕ&ЕЛЬ 
ВtНСНАЯ, СТИЛЬНАЯ, ·худ.-с·rолярнал. гнутал-букова�r. 
Не:ВQКiй пр., 16-7 .. Ten. 12-39. Улица, Гоголя, 9; Ten. 49-35 

�� ОБМЕБЛИРОВНА НВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. �-

Прiем'I" заказовъ на полныя устройства во nс$Х'Ь С'l'ИЛЯХЪ: клубовъ, офицерс1шхъ собранiй, правле:нiй, присутствiй, учебныхъааведенiй и кааенныхъ учрежденiй вс·вхъ в13домствъ.
Постоянный выбор'Ь образцовыхъ комнат'Ь: будуаровъ, ка_бинетовъ, гостиныхъ, спаJrенъ, столовыхъ, переднихъ,

дi3тсRихъ и др. ко:мнатъ.

. .1 
·� �_..._---1 

Натаnоrи и см-liты высыпаются 6езпnатно. 

• 

1 

Сифоны "ПРАНА" 
САМОДьЙСТВУЮЩIЕ! 
дл.я: домашщ:rrо изгото
вленiя разныхъ шипу

чихъ водъ. 
Единств�нные предетавители 

ГРОИМЕЙЕРЪ и 
ТРАУТШОЛЬДЪ. 

;Спб. Гороховая, 20.

TEll TPRJIЬnыn 
КАЛЕНДАРЬ-ЕЖЕГОДНИНЪ НА 19!0-11 гг. 
Справочн. и записи. книжка артиста и

театрала. 
Изд. А. I�oшeвipona (годъ 4-й). 

Ц-tна nъ перепл. съ перес. наложи. плат. 
1 р. 10 It. 

Мос1ша. В. Молчаноn1ш J{,риnо-Никол. пер. 
д. 7-9. А. l{omen'вpony. 

А также въ Мос1tов. Театр. Вюро и книжн. :м
агавинахъ. 2_1 
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ПАПА� 
сцепы изъ ЖИ3ПИ въ 5 дtйств. 1

Д. Висковатова. 

ЗЛЕГАИТltЫЯ ПЛАТЬЯ 
продаются, грома,дный выборъ мало нnшен
ныя; черв., цв'Втныя, въ бл.есткахъ, кружев. 
вышитыя. Покупаю въ бог. до:махъ и вагра.
ницей. Москва. Тверская, Ковицкiй маг. 
»LUXE", въ кварт. 132. под. 2, д. Вахру-

mина. · 52-12

1 1 

1 
j 

11 

Ц-tна I р.
- f J/Книжный отд·влъ �онторы сТ. и�

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
КОМПАНIИ ЗИНfЕРЪ 

ПРОДАЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l{омnдНIИ. 

у�зсРОЧl<д 
ПЛ11ТЕЖ� 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
-ПОДДГЬЛОКЪ. 

УУчныя·· 
MRWHHЫ 

отъ23РУБ; 

МАГАЗ�НЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ АРТИОТRА.
( coqнette) . 

СВОБОДНА -л�то'м:ъ.Ищет'!> ацгажемеята nъ СПБ. ИJJИ окрестпостя�ъ.Согласна на раэовыя. 
· Адресъ: 8-ая Рождеств. д· 8, .кв. 8.

***** ***** *******,**
: ТЕАТРЪ ОЧRИНА.; * ' ' * * въ САР АТОВ1} * 

·

1 

* ' * * сдается _-гастрольнымъ труп- * * памъ съ 4 Мая по 25 Iюнл и съ * 11 Ноября по 20 Дека6Q_Я. Объ * * условi.яхъ уз·иать у Т. И. Бори- * 
* сова. Саратовъ. ,1.1еатръ Очн.ина_. ;.. 
******�***********� 
••••••••••••••••••• 

: · ИУРСИЪ. : + 3имнiй Городской те11 rръ отъ сего •н1сла + ·
• свобод�нъ и сдаете.я nrrpeдь по 1-е Оен-. +
• тибря nсrв.мъ гастрольпымъ труппамъ, +
• �онцер1•антамъ и для др.: ynece.a.-3a + 
• подробпоетями и услоniями:· сдачи обра- + + щаться въ г. НурскъJ 3и�шilt Гopoдcr,oit. + 
• театръ, къ зав1�дующеиу теаr�•ромъ Пе- •
• JJare·k Андреевnf1 Михайловой·. +· 
••••••••••••••••••• 

(j]Ь3 ,m, , m� 

fi 
КРАСОТА· ЖЕНЩИНЫ! .1; �-

К Р Е М ъ: ,,И Д Е А Л Ъ". 
ДЛЯ Н'l>ЖНОСТИ и СВ1i3ШСТИ ЛИЦА. 

- Приrотов.пенв:ый, въ· Jia.6opa_тop_iи А. Э Н r JI V Н Д Ъ.
Завt.дующlе ·лабораторlеtо Докторъ В. К. n·анченко и А .. К. Энrлундъ. 

Спецiально для ба.л:о�ъ, вечеров� и теа.тра; при· употребл:енiи этого хрема лицо полу- · 
чаетъ :натуральный и есiЮествецный цв-втт, и дiлается юнощески св-внtимъ; этотъ крем'!. 
не пристаетъ къ, матерiи, не дtлаетъ . жировыхъ пя:тенъ и при любомъ св-вт11 совер
щен:цо иеsам-втенъ на .Л:ИЦ'В. Кремъ "ИДЕАЛЪ" можно им1!1ъ сл�l!дующи�ъ цв,J�товъ: 

. . б-влый, рововый, 111J�жно-тi�лыrы1t и .л�елтый. · · 
.. Ц-вна 75 к., съ ·пересылкой 1 р. 10 к. 

Для. тоrо, чтобы почтевпrвйmая яу�лика могла уб-вдиться въ добро1tачествеяпости
иижепоименованныхъ косметическихъ средствъ, · а также въ полезности .ихъ �примf�· 
неяiя нами выщла1отся немедленно по иочтrf� три пробные обравца:, ,Нремъ. Идемъ", 
Глицериновое мыло на березовомъ сок't и 'флакончи�ъ духовъ Розъ Идеалъ
. . по полученiи 3-хъ сем�коп·вечп�хъ почтовыхъ !t{арокъ. · 

Для предупрежде'ltiя поддtлоJtЪ прошу обратить особенное ввим:апlе в:а подпись А. Знr.11унд1, 
красными чернилами и марку С.-Петербургсной· Космет11чеоноii Лабораторlм, в:оторыя им:11:ютс.я 
па ве11хъ этикетахъ. Получать иожпо во вс11хъ лучtпихъ аотеа:ахъ. ·апте1tарск:ихъ, хосмети
чес1tихъ и парфюмеряыхъ складахъ Россiйс1tой Ииперiи. Г,uавяыя а,гевтства и CIUI&ДЫ 
фирмы для Европы: Гамбурrъ-Змнnь БеР\·i В1ша Лео Г:nаубаухъ, Кер't'веръ PJiJяrъ, 3; Ниц-

. ца-,-Е. Лотаръ; для Южной � Сilверяой А:мери1tи: Нью-�оркъ-Л. Ми,wиеръ .. 
Главный складъ для всей Pocci� А. ЭНГЛУНДЪ, СП$. НовоАеревенснан набережная, 15. 
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· ФАБРИКА -ПАСТИЖ�А
ПОЛУЧИl.l'Ь ·Зf\ 5.ЫСТ/\бКУ ВЪ П/\f"ИЖ1�

по,�Етны� дипломъ и /'\Е:Д/\Ль. 

и ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРиковъ·. � 
зl\ 1:JЫCil\BKY въ rocтoiэ\i м дон� 

ЗОЛОТ/\Я /'\f'ДI\ЛЬ, 

Гример11 _и Театралыь1й· Париимахер1а СПБ. Наро;циаrо Дома ИМПЕРАТОРА 'НИКОЛА·R 11 
, 1отальн1,,1хъ 6-тм Доnеч111\8n1tснмх-.. ·театрааъ о народнаti трвзаоотм, а танжs С.-Пвтерб,урrснмхъ_ 11 Мооноаонмхъ Nаотных1о театров'-, 

Въ· c.:.neт!!lpбypr\: л-tню1г.о и 311�н�го т�еатра Вуффъ, теаrра Qассажъ, театра Фарсъ Туыцав:ов-а, театра Фарсъ Кааа.яс�аrо, театра ГивьоJIL,
' Театрuьцаrо J:Jtyбa., Нова.го Л'kтяяrQ театр.а., '/iеатра'Ав:варiу/14'8 .1 сп�. З�OJIOГЯЧIIOlt&ro са.ца., J&атра Эдеяъ, Ша.то-де-флеръ и ПРР,'1,' 811 Мосив11.: Л1иrяяго и 311t,t:a,i:гo театра ЭрЪfИ1'&Ж'Ь и д,тсв:ой труцоь.r Чистякова... 
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СВОБОДЕНЪ ДЪТО. 
Рек,..омев,цацiя г. Догулsiева, у котораrо i 
служу 8 Jiiiтъ. Адресъ: 11амбовъ, театръ 

г. Погуллеву для М, Дмитрiева. 2�2 • • 
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. r съ Пасхи по 13 сент. с/г. rRОНЦЕРТАНТАМ�--И .· . · . . . rACTPOJ.IЬHЬIMЪ 

труппамъ, хотя: и ·аан.ятъ по 13 + сеят. фарсQвой труппой (соб- •+ . ствен. антреприза). · : • .··••• '.... . •.• 
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- -1 ... - .. нужнь1:· 1 BIJ,' . автрецрив
.
у Владимiр�' Иван.овича,J 

Юматова nъ г. Глуховъ, Черпиг. губ. 

1
ВТОРf)Й JIЮбовиикъ, ком:инъ, • 

· эижев:ю (вторая) и помощвиI{Ъ '1
· режиссера.

Обращатr,ся .съ предл_ожепiями усдугъ 
въ гор. Г луховъ (Чернигов: губ.)·

В. И. Юматову. ·. . 
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Съ· 3Q �прtля по·4 Мал·

Ор�нбур гъ ..

П'ВВЦАИЪ, АРТИСТАМЪ,=1� 
ОРАТОРАМЪ 

и вообще всrвмъ желающимъ сохранить. свой голосъ, 
рекомевдуютъ давно испытанвыя ковфекты итальян
скаго профессQра_ Гвидо Мартини, онt придаютъ голосу 
чистоту. Коробка дuста,г�чна на продолжи,гельвое время� 
Цtна 4: р. so· 1t,., высылается налuженнымъ платеж9мъ . 

Ш Треб. адр.: ·CfiB., Николаевсш1я,· 43 .. Представителю 
.Ь,з · Гвидо Мартини. · 
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Поt.зJlка · ... КРИВОГО ЗЕРКАЛА'' 

Дире1�с11.i� Э. В. ХОЛМСКОЙ. 
МАЙ М1>СЯЦ Ъ: _ 

2 мая�Витебс:,щъ, 3, 4� 5, 6-:-Ри11а, 7-Двивскъ, 8, 9, 10_,._Вильна, 
11-Гродно, 12,-13, 14, 15, 16, 17-:-Варшава. (Вольтой театръ), 
18, 19, 20-Лодаь (Большой театръ), 22, 23-Минскъ, 25-31 

I{iевъ (теа.·1,ръ "Соловцовъ"). - 1 -lik==============================�=====!!!:E==em· . ,... . .,. 

r МАРШРУТЪ Г АGТРОЛЕЙ · 1 
А,РТИСТКИ Оnв: ИмnЕГАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ 

11. ,А. ПDТDЦКОЙ.
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· Оъ. 1-го · цо 10, мая:�
. Харi.кQв�· ..

. _Т Л 1VI Б О В Ъ. 
Театръ И. В. Погуляе6а 

,СВОбодеНЪ ПОДЪ ne1J rастроЛJ,Щ,IЯ труп
ПЫ съ 1-го марта :по' 1 октября 1910 r. 
Теа.тръ вмi�щаетъ · по. ц·�iам:ъ .обЫiщо_в. 
900 р,, опереточвымъ 1�90 и опер:ным.ъ 
1500 р. Э.11�ктр:и'ч�ство, Itовая обста:нов:ка, 

.декорацч�, 

Владимiр:скiй пр., 1,9� � . Терефонъ io4�16� 
1 ПЕРВАЯ: ВЪ, РОССIИ . СtiЕЦIАЛЬНАЯ· , . ,· 

ш�од.А. 11Er1<fц·�(o _ ЖAfi Е?..А·.· 
Шs,нсояет-Rи, цыганс�9е, п1шiе, ВС'В. танцы ДJJ:Я сцены, мимика,·· · стиRа .и црочее� . : · 

. , · ffiJtOЛ:a фующiенируетъ Iq)уrдЫЙ . ГОДЪ� 
1. • 

Анrажементъ всъмъ уче�ицамъ. гарантируется сейчасъ-же· по окон· 
I , ·· . · · · · чанш ку

р
с
а
. · · . . . L 11 .·.·.. кост1Ом�1 .АПЯ �цЕны. , '� 
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