
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ = 

ТЕАТРЪ и:исКУССТВО 
е:.2· №№ еженед'hnьнаго иллюстриро� 
� ·ваннаго журнаnа ( около 1000

нnлюстрацiй) 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =, 

. ,.Виблiотеки Театра и Иск.": около 
20 НОВЫХ'Ь репертуарнЫХ'Ь ПЬIС'Ь, бел� 

nетристика, научно • поnуnярныя 
статьи, отд'hлъ .Эстрада•-сбQ.рник1а
стихотворенiй, ра:зскаэовъ, монологовъ и 

: т. д., пр'игодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Dодписиая ц'hиа ва. rодъ 7 р. 

Допускается раэсро�ка 5 руб. при по�,;
пискi!. и 2 р, къ 1 iюня. За границу 10 р. 
На полrода 4 р. ( съ [ январ� по 

1 iюля). За границу 6 р. 
Отд'hльные No.№ пс» 20 коn'h�къ. 

ОбъRвленiя: :40 к9n. стрQка петита. (8ъ 
1/а страницы). позади текс11а, 70 коn.

передъ текстом'Ь. 
Контора - Ottб., :Вos:iieceиoxiй, 4 
открwта съ, 10 • ч •. утра ,до 5 ч.� вечера. 

Теп. 16-69. 

' Дnя тепеграr.tмъ: 
.,_ � J ,ПerepбyprJJ,, 

. 
'l'еатр'Ъ Искуоот:во .. .;J_ 

XIV, ron• издRн1я

Воскр�сенье, 16 Мая No20 
1910 

КЪ JlьТНЕМУ СЕЗОНУ:· 

_.. ТАЙФУН"Ь (Ураrанъ). Др. въ 4 д. (�въ 
живни, sповцевъ ). Перев. съ рукопис11
И. Троцкаго, ц. 2. р. цепа. 4 р. 

8S"' .КОМЕДIЯ &РАНА хомедiя въ 4-хъ 11,.. 
Ое:кева ЮmRевича ц. 2 руб., цеввур. 4 руб., 
ро.�в ·3 руб. 
..- АНГЕЛ'Ь, ко�. въ 4 д. А. Капюса пер. 

Е. С. (Реперт. т. Сабурова). ц. 2 Р· 
_.-_ НА tд.СТРЫИ (Кtяцертъ), :кои. въ

3 д. r. :&ра (реперт. Имц. :мп. т.), пер. 
· ЗI. М. :ВасиJiевс:а:аго и 3. А.. Вевгеро.вой ц. 2 р. 

· *Вt»ДЬМА, (реперт. Ma.Jiaro театра), въ 4: ,ц. 
В. Трахтевберга, ц. 2 р. Ров 2 р. 50 &. 
Пр. В. Jf 67 с. г. 

*PAMIA, ц. въ 4 д· А� Ротnn.ца, пер. Е. R., 
ц •. 2 р. Пр. В .. N 56 с. r. 

· *OCO&HRK'I., п. Н. Р. Жуховсвой (Репер. Опб. 
Иа.паге, т.) ц. ·2 , р., Пр. 1. :М 67 с.· .r. 
PoJIИ: 2 р. 50 :к. 

8S"' . MAiiCИIЙ . СОНЪ (Это lwл1, пиwь 
со11,ъ ), :ком. въ. З д. Лотара Шм:идтъ пер. 
еъ. ilii:м, (реперт. :Имп. М�Х'� Т; и .т. Са.бу· 
рова.) (:м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. PoJiи 2. р·. . ,. 

.*.ИРIАМ"Ь ЭФ.РОС"Ь, · а. въ 4 .ц • .Я. Гор.цuа, 
перев. Вай.це.1ь, ц� 2 p·,,-n:P; в� N 56 с. r. 
Роп 2 р. 50 к. 

-- НЕИ$8'5СТНЫi .ТАНЦОР"Ь. ·Rо:м. :аъ 
. 8 А,'l'ристава Вериара, пер. съфра:вц. (Реперт. 

т. Сабурова). Ц. 2 р. · 

*1• ••• 111бе1иа (Суд1, Со.10•01а), п. 8' 
3 .-. Bpie, ц. 2 р. Ира.в. В. 9 r. Н 27-5. 

*ПJTI •to6111, .qi.· D'Ь 5 ,., ·о� Ды:м:ова, •• (м. 1, 
а:. 4) ц. 2. р., ро.uв В р. Пр. В. 1909r. Jt Z5В. 

*М aaena, траrедiя въ 5 -д.. •. ю_ : О.п
_
овацхаrо,

. 
пер.· 

съ :ао,пьскаrо Ал. Вовнес�цс:каго (м. 6, .. 8).. 
Ц. 2 р., Пр. В. 1'i 22 с ... r •. 

•iцu1tнa11 А�•ченка (Ма.депь�еоаmохол�) 
хо:м. :въ 4 д. Гаво, пер. съ Ф,11и�рс� 
Ц. 2 р., Пр. В. J\a 22 . с .. r. , · 

•очаn., п. въ 3 д. О, Мирбо (реперт. Иоаа. 
. Ma.ua.ro т.), пер. В. f'о:маmевской • М. В,1-

коiе. (:и; 9, а:. 7), ц. 2 р., ро.пи 2 р. ·r>O 8. .' 
Пр. В. 1909 г. ··:No 28. 

*8а1tеав11, .qi. въ · 5 д. Оттоиа Лю.в;ввrа, п., 
И. It. Меnвкова(Сибирака), ц; 2 р� :Ир. В� 
9 r. J\I! 275. · 

•001оlожд1ннwе pa6w, ,ко:м:. &'5 s ,.. � ... 
,ур11а и· :В.11tкеитuа, ц. 2 р. Ро.п 2 �· 
50 х. Пр. В. 1909 r. n 168. 

*СIНАЦ� l'I, 4 .· JI.; Ватаlп,. nepeJt. Jl. п .. "!
: певко, ц. 2-,. ·Пр. В.1909 r: N

_ 
252. 

........ ��·PTll!,81 {Ста,1111i OIPIIA1t)\Q. n 
4 р; •. А. •. Ву"ищева (Реперт. · :М:ос,.коа. :ип.,. · · 
:М:а.1,rо.т.)(;и. 7, а. 8) ц. 2 р., р�.ц:,.2- ·� 
50 1t.-Пр. В •. 9 r. N 27�. . . · ,.1 

•не111;та1 .с111а; ,;р. 1"1 4' 11.. A�;JJ_,1::11e"•ia,·. ·· 
ц. 2 р. (:м:. 7, •· 4:). lt.1•� 2 р. ·58 ... 
Пр. В. 1909 r. N �04. 

·Лродолiненiе . списна пьес1, ·

' ! 



о & 
*Цезарь и Кпеоnатра, В. Шоу, пер. Э. ;Бес

кива. и _ Лебедева. (Реперт. СПВ. Драиа.т. в
Моск. Ма.11. т.) ц. 2" р; Роли 3 р. Пр. В.
9 l'. -No 271>.
*11.ЮБИМЧИНЪ ДАМЪ ф. въ 3 д. Перев. ·

Q. е . . Сабурова� ,, Пр. В. " No 43 с. r. Ц. 2 р.
*ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ, др. въ 4 д· съ

про;п:оrомъ Я. Гордина, пер. М. Витъ. Ц. 2 р., 
,,Пр; В.'' .№ 67, с. г. , эквемnл. по числу ро-
лей 3 р. . . 

·л·nРИЗРднъ. пьеса въ 3 д. и 4 Rap. _
(Равскавъ Чехова "Черный :монахъ") перед. 
rp. Л. Л. Толстымъ, ц. 2 руб. (Роли 2 р.). 
Второе ивд. Пр. В. 1910 r. No 78. 

. *ДОЧЬ 20-ro ВьНА (Дочь пастора) · rсом. 
· въ ·4 д. М. Дрейера. Перев. Ю. Грокаковской .
,,Прмiит.- Ввстн." М 4:� с. r. Ц. 2 р.· САТАНА И ЧЕЛОВnНЪ, др . . въ 4 ,ц. 
съ nролого:мъ Я. . Гордина, . пер. М. Витъ.

Ц. 2 . р '> ценз. 3 р., эквемnл. по числу ролей 
' 2; р. 50 R. . . . 

. *ШУТЪ .ТАНТРИСЪ др. въ 5 д· Г. Гардта 
(Реперт. Имаерат . .Л.11окс. т.) Переводъ :И. Ман
,z(еJi,ьштама. Ц. 2· р. Пр.. В . � 56 с. г. 
•легкомысленная с�стра, К()М:, въ 4 д. в. Пер
,: · 21:�инскаго, пер; съ noльcit. В. И. Томашев-

скоti (м.4, ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. No 67 с. r. 

_
*На хуторt у мипых1t Окуньковых1t, простыя .

сцепы въ 4 д. :М; И. Михаftлова (Рыбиц
каrо) Д: .� р. Пр. В,, ;м '67 с. г� 

*Цtно�о с11езъ (Ко•едlя оwибокъ) въ 3 .!;,
. ·
· 
Ю. Жу л�nскаго ( !liBTop,a � Эросъ и Нсихея"), 

пер. А. Фревкеля, ц. 2 р: Пр,· В. 9 r. М 275" 

·пересыпка ·· за; счетъ· -�он
торы. 

-nоетояннымъ кniентамъ
пьrотныя vcnoвiя. : -

,� J . ,  / r.. 
• 

;,, 1 ,  _ 
,• < 

'-Якав'Ь rордииъ. 
С Б О Р Н И К Ъ. 

..... Мирiямъ . Эфросъ. · 

ъ А в n Е и 1 R. 

Р О ЯЛИ ПIАНИНО 

и.- &ЕККЕРЪ 
с •• ПЕТЕР&VРГЪ, Морская, 35. 

Кf\Т
f

\ЛОГИ: № 15 ПО В0СТРЕБ0Вf\Н 1Ю. 

Театры и сады Сnб. Городского По�ечительства о .народной треввоств.

ТЕАТРЪ НАРОДНА ГО 

======= ДОМА 
И М П ЕР АТОРА Н ИИОЛАЯ 11 • 

. Въ · -Вос1,рес�вье, 16-ro Мая: ,,НЕВОJIЬНН.ЦЬL".-17-го· въ nервый разъ: ,,З.4.БАВ1 �.-18-го: 
,,ГОРНО8АВОД9.НL(Ъ". -'-'- i9-ro: ,,Ц'1;ПН". - 20-ro: ,,YPIЭJIЬ -:A.ROO'L'..tt". - 21 -ro, закрытlе: 

,,ВЪ НЕРАВНОЙ' БОРЬ.Б1;". 

т 
• в� Воскресенье; 16-го Мая: ,,ояrл·ой·•. - 17-ro: ,,ОJIЬ"ГННЪаврическ1й садъ. ДЕНЬ"-18-го: ,,BTOl" А.Н. · .мол.одоотi,•,-:-I9-го: I) ,,ЗАБАВА• 

�I) · .ДАJПJ/В.АН ПРIП1ЦЕОО.А.".- 20-ro: ,,8А. МОНЛ.ОТ.Ы.РСiiОЙ ОТ'ВЛОЙ".,- 21-го: 
.,ПЛОДЫ ПJ.->О СВТJЩЕНI.Н.".-22-го� ,,СЛЛЕПЪ".

a.r-----�·.=• . ... • 

,. ' ТЕАТР-Ь ,,&У�Ф�'' 
Фонтанка, 1 14. * Телеq1Опъ · ·21 6-96"

tPIIRIIIJ$•, 
сад -ь , 88 ·  

. Л 'B-'l, II I Й  <J .Е 3 0П Ъ  19 1.0 Г О ).( Л: 
С.ОСТА.ВЪ ТРУП ПЫ (въ алфавит. l'fо ряднt). Женскiй персоналъ: JI. Г. BtYrлyJ1t
cкaя1 Е. В. 3броже1tъ-liашковскаs1, .А.. Д. 1{.аренина, , Е. Л. Лега·1·ъ, JI. В. Орлова, М. П.
Рахманова, О. К. Рейская , А. Ф. Сербская , С. Л. Cвt·r·Jroвa, И. И. Тамара и др.
· Мужской персоналъ: М. С. Дальскiй, .А. П. Дмитрiевъ, И: В. 3вягинцевъ, Н. И.
Itрамской, М. Ф, Itлодницкiй, И. И. Itоржевскiй, ,В. В. Maй_crtiй , Н. И. Мар'I'Ыне1шо,
В. А. П'-"КJrюдовъ, А. С. Полонскiй, А. IO . . Радоnъ, I .. Д. fутковсrtiй, Н Г. tНшерсrйй,

А. П. Черпявсrtiй, Ю. М. I0рьевс1{iй 'й друг. , 
_ НА �Г А С 'Г Р О Л И  П Р И Г JI А ШЕН;:рl: -

· - _  ··. . . АНАСТАСIЯ. ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦЕВА. · .
Придворная арт!Iстка Врауншвеi!rскаrо 'l'ea·rpa ШАРЛОТТА РЕДЕРЪ. Изв·!Jстпая

испо.лнительница, русск�хъ романсовъ Н. , В. ПЛЕВИЦКАЯ. 
Г�авный режиссеръ А. С Полонскiй. _ • Главный дирцжер_ъ В. 1. Шпачекъ. · 

Хоръ ивъ .75 челов1�къ" Валетъ изъ 1 8  . челов·вкъ. ,Орrtестръ ивъ 32 челов·�1t'ъ. 
По ок.ончанiи сrтектаrtлей въ 'l'eaтp·!J, . па сц�н·n .большой вак_рытой веранды.

GRAND : ' CONCERT-DIVERTISSMENT . VAR,IE 
,J , : Уполн�моченный Диреrщiи Л .  Л. Пальмскiй._. _ 

· ... пе · · · &JtlJillll•* '. .(Раар13ш. безуqловно). 
Л1обовь и . смерть. 

1
- ·

1 
• 

(Разрiш. беsус�овно). ' ·  ' __._ . . те.-тр,"Ь ,,Ф " р с 'Ъ "  Сад� .. -
сат·а· uа И Че.ло· ·вх.vъ.

Офиц�рска..я, В9� JГ11ТНIЙ ОЕВОЦЪ 1910 _ГОДА. Телефопъ 216·96. ·.ь.1.11 СО'СТАВЪ ТР�ППЬI (вi а.л:фави;номъ порядцt): · 
. . . -

: Оъ иллюст'Ьацi.я:ми, . теат
р

� иа- Женсrtiй nepuoяaлt,: Ба)!JКОRСКая в. н. , Барятипска.я Е. в., Гремипа н. в:, Грэцi м. К., kня-
.• �1. •_: . ._данiе, ц. 2 ;р • . (СЪ переСЫЛ- жевичъ Е. И., Надияская, Н. А., . Ру.чьевская А. Ф., Софронова Е: J:'., С1.•рtmяева М. В., 'l'po -

ROЙ). Поступитъ на-д,нсrх
ъ 

въ 
яв:с:кая R. м., Шостаковс1,ая ,н, в., Чернышев а м. н. Мужсцой_, J.Iepcoнa_Jiъ: Арскiй Ц; В,,; Де- ,а мертъ А. И., Курск/! Н, ICr Налъс.кlй А. М., Невзоровъ А. И. , Нико.паевъ П. М., Ольmав:с1tiй 

. . продажу. Контора журнала ;в, с., Разсудоnъ-Куля6ко в. и., СмоJIЯ!t'оВЪ I. А.', Шевченко м. г., 'Шу·МО"ВЪ в., и., . Юреневъ 

· . ' . L,.··- . ' - . .  "
Теа

:l'
ръ

" и  И_ . . .  св:

у

сств

о

"
_ 
.. - . . ·..J· 

.·
. 

. . . G: в., Фалютинс1tlй с. и. . ' 
- Раnе!Jтуаръ буде'l'ъ состоять изъ по с.пtцв:ихъ новипоIСъ Парижсхихъ, Вер.пи:нскв:хъ, Лондон.: 

ски:х.ъ и Вi;в:сttихъ теа'l•ровъ, прiМрътепвыхъ пзъ первыхъ рукъ Дире 1щiей театра.  и са.да 
, ,,Ф арсъ", въ со6qтnенпость. 

;J>; .• - . ,, , . ' 
-----· На сценt зацрытоii веранды, ЕЖЕДНЕВНО, noonъ nредстав�е.нiй, 

. . , r �o�E,1цll и ФА.Р();ы: � . .  ' БОJ
l

ЬШО! ,�!!!!���!.���!:•tд.и,.в�!Д!��ЕМЕНТ'Ь 
.�Чер,он��нН rаJiеты, пер. Caбypoiia, ч: 2 р.; , . - . БОjJЬЩой: ВСЕМl,РНЫЙ' . · ЧЕМ ЛIОНАТЪ . ФР �НЦУЗСНОЙ БОРЬБЫ ' · 

. :ров · 2-' р · 50 к ' '  · · .: · · · На. призы: Бощ,щая; почетна.я :лепта, съ золотымъ ' в·Iнmомъ гор. C i-IIeтepбypra, потrетпы.я 1 : Са� .. ,· ръ; п_ е_.Р• я ... рс,�а ц Пальмскаrо,ц . • 2:'р , . ,_. . , . . золотыя и сере6р.япп11щ медали , почетные зnаци и проч. · - · 
*n 6 о б 2 J ·гдав.кый режиссеръ 1, А. СмоnRКОВЪ. . . . Упо.пномоч. дирекцiи п� л. \ lапьм онlй. '\ - JQ _ HMJllf}(p · Д21МЪ,, rep. а, JPOBa; Ц, . р; 

,".itroronь :' в:ь: � оскв�, Оабуро�а, .ц .. ! - р. � 
. . . ·-

·
_ .. 
•
. . . 

. 
. .  • : ..

. . _
_ .
_ 

. ., ,  . . . .
. - _ _ 

. 
.. 
_ 

. �*Амцn.1, и· 'r. А· ц. 2 р. . . . . 'а/. _ . . V : *.И�QЩИ,t-Ь,l ' Н� Марс1t. В.я,1цбида '1: р, бО к. ,, . . . IРрЕ·f1товr1к1и (' ' ДЪ 'ТЕАТРЬ1 

:�r:rr;:J:;.::::. ::::·ц�::: ·· · · · . · л .  •· · . u , .· · · · u . .. · · . . . u 11 ·· .. · и . ·· . . . . . • . . !L.
*О1е·ана Эозуп,. еедоровач:а, .д. 2 Р· Д:ирекцiя-- А. · Ялышевъ И ·ко,� . 
*Koтopafj . ,ИЗ'Ь ''rрех'Ь ·соселъ Буридав:а), 
.. .-' . ц. 2, р.,' pom,;' 2· р. 50 R. · · ·· ; ' -
·*Па,р� .. n!O�.rpaito_ .(�ъ п·hнiемъ), ц: . 2 . .  Р,, _
. ,,_, ,НОТЫ · 4. р':· . ' ·  ' .' . . , ·. ,- " *Тетен�ки."1 _:хвост�къ, µ. 2· р, , ,Р,РЛи _2 р';
*C«,pAqe li ·_ в9е о с:rа·�ьное, пер . .  Грома..- -
. К0ВС1t0Й ц. ' 2 р. . . . . 

.. .  ' 
· . JffKaкъ . онii брос)lпи , "урить� Трахтепберrа,

- ц. :1 • Р· < , . . 
.
- . .. 

. 
. : { :!<  ;p�зp;liwe":1-1 . бе·аусдовно). · · 1
R\о�тора; . J�У]шал� :"�еат�ъ · и �скусство"

;,) . 

Лtтt1lй сеаонъ 19 fO r. , , се'зонъ съ J-г�- 'мая по �·--.-;ёсеНтября� · _
. въ:_ 6оnьшомъ театрt: - Rраса�1щы ИВ'!> · театра . ,,.Olimpia« :·· .. ·идe:rтъ Бремон'�,аль ;  · вцам�н. ,исп.анск. танцовщ�ц� Лоср На�ьзад�съ·; внамед. а�г.цiйсR. ацсамбль 4: R11Ьi; . впаl\1ен. :Etoile, ��нръ . ,,t�rolшne " Эльвира Оберъ; красав. Дези Фр·енш1- и друr. /

Еlъ саду 4 оркес.rраw�узыни: Си:мфоп. nоцъ уцравлен. ·· · Теодора Франке; румьiнс:к. ,
. · подъ упр. Пеппи " Леинберга; въ ]ольш. театр'В nодъ упр11в. З . Wаллер�; въ Маломъ
· теа�рi и на в�рtщд'В подъ упр . . И. рахарова, �ъ Маломъ . ·театрt: трупJi?й драм.
арт�тоцъ, подъ режис. ,Н .  Нузнецова, предат. будетъ: 17-гQ мая-,,Освобqждерные 
еабы•', 1 ,�·ro "Пари nроиrр�но", 19-ro "Бра�н�,й цвtто.къ", . 20:�го "У iJупца",

:. 2 1-го "nа·ри проиграно", 22-го ,;маневры", 23-го ,,У купца":
с':1· 

. !�. 
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• 
• - • • е.. • - .. ., ·\., • : 

.№ 20. 1910 г. 

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 
Постановленiе Соввта Т. О. по д'hny Зарайсной - Жвир

блисъ.-Борьба съ кинематографами.-Хроника.-По провин
цiи.-Письма въ реданцiю.-Мосновскiя письма. Эм. Ь'ес1с�иtа.
Въ кунсткамерt. импрессiонизма.Бориса Ь'разоля.-Театральныя 
замiнки. А. Ку�еля.-Искусство и гаремъ. (Письма изъ Теге
рана) . .Ар.ме1tъ О�а1tтt1,.-Пистки театрала. Pie1·1·e Pie1·1·ot.
ManeJ.Jькaя хроника. - Провинцiаш,ная л-Ьтопись. - Объявле
нiя. 

Рисунки и портреты: i· Е. А. Гурова, ·r П. И. Съ
ровъ, ·1· Е. И. Куза, М. Брiе, Н. В. Плевицкая (2 портр.), Лау. 
реаты СПБ. Консерваторiи (б портр.), Группа онончившихъ Кон
серваторiю, Оперное испытанiе въ Консерваторiи, Первое 
Персидское женское Благотворительное Общество, Концертъ 
Карузо, Парижскiй Салонъ, Исайе и Пюньо (шаржъ ). 

��� 

iтъ ионторъ1: 
Въ в.иду приближенiя срока ТРЕ'l'ЬЯГО взноса

(1-го i1оия), контора проситъ rr. nодnисчиковъ въ раз
срочку поторопиться уплатой такового, во избt.жанiе пере
рыва въ высылкt. журнала. 

С.-Петербу1пъ, 16-io .мал 1910 �ода. 

lъ прошломъ № мы напечатали постановленiе 
Сов-вта Т. О. по дълу Зар'айской съ Жвирблисъ. 
Постановленiе это представляется намъ, какъ и все 
поведенiе Совъта по данному вопросу, совершенно 
неправильнымъ. Разумъется, на рtшенiе "судей' 
(въ данномъ случаt члены Совtта являлись судьями� 
влiяетъ всегда обстановка дtла, затtмъ личныя, 
такъ называемыя субъективныя впечатлънiя, отно
сительно которыхъ сказать ничего не можемъ. При
ходится поэтому пожалъть, что Совътъ признаnъ 
излишнимъ присутствiе Жвирблисъ и ея свидътелей 
и удовольствоваться письменнымъ матерiаnомъ. Будь 
матерiалъ дълопроизводства устный,-субъективныя 
впечатлънiя были бы болъе понятны. Объективныя 
же данныя, какъ намъ кажется, не въ пользу Со· 
вtтскаго постановленiя. 

Напомнимъ исходный ·пунктъ дъла: Совtтъ при
зналъ, что Жвирблисъ обязана была играть poriь 
старухи въ пьесt "Израиль". Хотя бы и въ кон
трактt, дъйствительно, значились слова "по назна
ченiю режиссера" или что-нибудь въ этомъ родt,
Совt.тъ долженъ былъ знать, что молодая героиня 
не станетъ играть роль старухи. Съ художественной 
точки зрtнiя, конечно, прискорбно, что актрисы 
открещиваются отъ такихъ ролей, но "обычное 
право" кулисъ, безспорно, на ст0ронt Жвирблисъ, 
и Совътъ, признавъ, что роль въ "Израилъ", иг.рае-
мую у насъ всюду пожилыми актрис·ами, Жвирблисъ 
обязана играть, поступилъ опрометчиво. Самое пра
вильное, думается намъ, было бы для Сов-вта, при· 
знавъ поспtшность. своего' заключенiя, вновь раз
смотръть все цtло въ цtломъ. Совtтъ, однако, 
этого не призналъ и разсмотрълъ послt.дующее съ 
точки зрtнiя нарушенiя Жвирблисъ договора. Одно 
уже это обстоятельство вызываетъ извtстныя со· 
мнtнiя. Какъ бы ни вела себя вызывающе Жвирб
лисъ, и какъ бы, дъйствительно, ни была антипа
тична бурливая агитацiя, поднятая· въ публикъ этой 
исторiей, все это, съ точки зрънiя права, значенiя 
имtть не - можетъ. Ръшенiя Совъта относятся лишь 
къ толкованiю договора и потому должны быть 
строго обоснованы и юридически доказательны, чего 
мы не видимъ. Ничъмъ не цоказано, что Жеирб
лисъ, зная о р-вшенiи Совtта . относительно ролJ.:1 въ 
"Израилъ", все-таки эту роль играть отказалась, и 

не подчинилась компетентному разъясненiю. Правда, 
постановленiемъ Совtта ей возвращается штрафъ, 
но за то признается нарушенiе договора. Значитъ, 
отказъ отъ роли ей въ вину не вмtняется? А если Н( 

-вмtняется, тогда Совtтъ долженъ признать, что
Жвирблисъ . имtла основанiе негодовать. Во вся
комъ случаъ, возвращенiя штрафныхъ денегъ мы 
не понимаемъ. За отказъ-штрафъ; потомъ происхо
дятъ новыя дъйствiя, влекущiя расторженiе дого
вора. Почему послtднее поглощаетъ первое? Вино
вата Жвирблисъ кругомъ-тоrда виновата и на
сумму штрафа, и на сумму недополученнаго жалованья.

Въ резолюцiи Совъта нt.тъ мотивовъ, а это очень
жаль. Скандалы, да еще переносимые въ публику,
глубоко противны. Но это слtдовало объяснить, ска
зать. Резолюцiя же Совt.та вызываетъ недоумtнiе,
и въ голомъ своемъ видt производитъ такое впе
чатлtнiе, будто Совътъ всею тяжестью обрушивается
на актера и всъми си.лами, во что-бы то ни стало,
поддерживаетъ предпринимателя. Разумъется, это не
такъ, но изъ резолюцiи ничего заключить нельзя.

Мы получаемъ много писемъ съ жалобами на конку� 
ренцiю кинематографовъ или какъ ихъ иначе преиму
щественно называютъ-,, иллюзiоновъ", отбивающих.ъ 
публику у театровъ. ,,Борьба-пишетъ намъ одинъ 
корреспондентъ-совершенно невозможна. Въ самомъ 
дtлъ, авторскихъ иллюзiоны не платятъ, открыты цt
лый день,-слtдовательно, могутъ довольствоваться 
минимальною выручкою, обязательныхъ постановленiй 
не знаютъ, афишъ не подписываютъ, цензурныхъ 
непрiятностей не имъютъ, залоrовъ не вносятъ. За 
300 руб. можно купить съ разсрочкою аппаратъ, и 
открыть "электро-театръ". Далъе корреспондентъ 
приводитъ цифры, свидътельствующiя о томъ, на
сколько пали сборы театра, благодаря кинематогра
фамъ. Данныя относятся къ одному городу, но можно 
�умать, что пропорцiя паденiя сборовъ върна и для 
другихъ мъстъ. · 

Вопросъ этотъ въ настоящее время, дtйствительно, 
очень жгучiй, и по остротt своей, наnоминаетъ нt
сколько переполохъ среди англiйскихъ ткачей, когда 
введены были ткацкiя · машины. Машина кинемато
графа сильно подрываетъ живой актерскiй трудъ
съ этимъ нельзя не согласиться. Но думается, если 
театръ искусство,- ему нечего особенно опасаться 
JVJашины. Мода на илnюзiоны скоро пройдетъ, какъ 
прошла мода на граммофоны. Кинематографы оста
нутся достоянiемъ полу-просвъщенной массы, кото
рую они же, рано или поздно, приведутъ нъ две
рямъ театра ... 

� Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти. 
- Въ журнал-h распоряженiй по Императорскимъ спб. теа

трамъ объявлено. о пожапованiи е. И. Шаляпину �ван!я со
листа Его Имnераторскаго Величества. 

Званiе солиста Его Императорскаго Веnичества, кромi?. 
6. И., имъютъ сл1щующiе артисты: по опер'h: r-жи Ме.це$/ Фиr
неръ, Н. Н. Фигнеръ, М. И. Долина, М. А. Славина., Н. А. 
Фриде, А. Н. Вольска и Ф. В. Литвинъ; по балету: Л. С. Ауэръ. 

<+- Говорят,, о новом-ь крупном1> театральномъ предпрi.ятiи, 
которое возникаетъ въ . Петербургt съ предстоящаго зимняго 
сезона. Группа пицъ (теперешнiе арендаторы .Буффа", артистъ 
А. Полонскiй и др.) подыскала въ центрt. города., на Итаniан
сной улицt, подходящее пом.\!.щенiе, которое и будетъ пере· 
строено въ театръ. 

Въ этомъ театр'В будетъ 
12 ч.-кафешантанъ. 
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Итакъ, въ будущемъ сезонi. в1о Петербург-h будетъ 6 те
атровъ, такъ называемаго, nегкаго · жанра. Въ "Зимнемъ 
Буффt"-опе�:,етка r. Брянскаго, въ "Пассажt"-оперетка 
г. Новинова и въ Новомъ театрi; на Италiанской-оперетна. 
Итого три оперетки. И столько же фарсовъ: фарсъ г-жи Ва
лентины Линъ въ театр\ Еписtева, фарсъ г-жи Мосоловой
въ "Литейномъ театръ" и фарсъ г. Брянснаго-въ теа:тр'h на 
Крюковомъ канал-в. 

Можно себв представить, какiя здt,сь будутъ "скачки съ 
препятствiями" иэъ-за актеровъ и репертуара! .. Вообще, кон
курреицiя будетъ не на жизнь, а на смерть. 

- Какъ намъ сообщаютъ, гастроли М. А. Потоцкой за
нончились преждевременно въ Полтав'h. Въ Т. О. получена 
телеграмма отъ труппы съ просьбой прислать пособiе на 
ВЫ'ВЗДЪ. 

- Въ состав\ труппы Импер. с.-петербургской оперы 
произошли слtдующiя перемt.ны: выбыли - г-жа Никитина, 
гг. Боровикъ, Васильевъ ( тенора). Пустов�йтъ и Пироговъ 
(басы). Послtднiй принятъ въ Императорскую московскую 
оперу. Вновь приняты на сцену: г-жи Балицкая (сопрано), 
Аксакова (меццо-сопрано), Захарова (контральто), rг. Сева
стьяновъ, Арсеньевъ (тенора), Залевскiй (баритонъ), Боссе и 
Бtлянинъ (басы). Среди дирижеровъ также н-hкоторыя пере
мt,нены. Пока приглашенъ постояннымъ напельмейстеромъ 
r. Котсъ, дирижировавшiй у насъ въ посту "Зигфридомъ" 
(изъ Мангейма) и переведенъ изъ бапета въ ·оперу г. Малько. 
Поспiщнiй, по прим-вру прошпаго года, командируется nt,томъ 
для совершенствованiя за границу. 

- Союзомъ Драм. и Муз. Писателей объявленъ 6· ой 
конкурсъ имени А. Н. Островскаго. 

Пьесы на конкурсъ должны быть представлены не позже 
1 октября с. г. по адресу: С.-Петербургъ, Правленiе Союза 
Драматическихъ и Музыкальныхъ Писателей. Присужденiе по 
конкурсу состоится не позже 31 декабря с. г. 

На конкурсъ доаускаются лишь оригинальныя пьесы на 
русскомъ языкt., не мен-ве ч-hмъ въ трехъ актахъ (или со
отвt.тственной продолжительности исполненiя), еще нигдt не 
игранныя и не вьшущенныя въ свt,тъ. 

За пьесу, вполн'h удовлетворяющую литературнымъ и 
сценическимъ требоваиiямъ, присуждается nремiя въ 600 руб. 

Составъ жюри: Э. Д. Бостуновъ, В. Ф. Боцяковскiй, 
В. Э. Мейерхольдъ, В. Я. Свt.тловъ, В. А. Тихоновъ, 
Гл. Н. Федотова и I. 1. Ясинскiй. 

- ,,Фарсъ." на Офицерской от�рылся 14-го мая. Хлопо
тами о разр'Ъшенiи борьбы объясняе�ся позднее открытiе сезона. 

--:- 11-го мая, согласно постановленiю особаго комитета 
по увi;.ковt.ченiю памяти В. 8. Коммисаржевской, состоялась 
офицiальна� передача полной обстановки кабинета покойной 
артистки бывшему Бахрушинскому, нынt. литературно-теат
ралькому музею академiи наукъ имени А. А. Бахрушина въ 
Москвt.. Передана вся обстановка кабинета, въ томъ числъ 
письменный столъ, портреты, висввшiе въ набинетt. покойной, 
мелкiя вещицы и переписка В. е. Академiя наукъ предпола
гаетъ воспроизвести въ музе-в комнату В. 8. Коммисаржев
ской въ мепьчайшихъ деталяхъ. 

- Тяжело забопt,пъ престарt.лый композиторъ М. А. Ба
пакиревъ. У маститаго музыканта - отекъ рукъ и нgrъ, а 
также ослабпенjе дtятельности сердца. 

- Въ "Народном_ъ домt." усиленно готовятся къ открытiю 
опернаго сезона. На-дняхъ А. А. Санинъ, собравъ всю труппу, 
прочеJJъ пекцlю· о "Снtгурочкt", которая идетъ тамъ 22 мая. 

- · Серьезно забол'hпъ г. Вержбиповичъ. Врачи отправили 
его въ Пятигорскъ. 

- Учредилось новое общество -- .,Художественное об-во 
йнтимнаго театра". На-дняхъ состоялись выборы правпенiя, 
которому поручено прiисканiе удобнаго помtщенiя, гдt бы 
могли. происходить публичные вечера, представленiя и пр. 
Избраны: А� П. Зоновъ (бывш. реж»с. театра В. 8. Комми
саржевсной), художникъ Н. Н. Сапуновъ, е. 8. Коммисар-
жевскiй, Н. Н: Евреиновъ и др. 

- Иэъ Берлина телеграфируютъ: "Зд-всь предположено 
было поставить пьесу Мережковскаго "Павелъ I". Теперь 
выяснилось, что адиинистрацiя не считаетъ возм:ожнымъ раэ
рt.шить эту постановку по соображенiямъ политики11

• 

- Открытtе лi!.тняrо сезона въ театрt. Невскаго Общества 
устройства народныхъ развлеченiй состоялось 6 мая. Постав
ленъ 6ылъ ·• Измаl:!лъ 11• Оrкрытiе посt.тиr10 свыше четырехъ 
тысячъ человt.къ. Вторымъ спектанлемъ .9 мая шли "Д-hти 
улицы" при меньшемъ, чtмъ первый сбор\. , · 

.,..- Лt.тнiй сеэонъ въ Старой Pycct. открывается 23 мая. На 
первый· спектакль ставится .лtсъ11 съ г. Брагинымъ въ роли 
Аркашки и г. Угрюмовымъ-Несчастливцевымъ. Въ ближай
шiй репертуаръ намt,чены: ,,Звt.зда нравственности", ,. Ка
ширская старина 11, ·"Обыватели", .Сатана", ,,Вtдьма"; ,,Осво-
божденные рабы11 и "Милый Жрржъ". 

- Режиссер_омъ "Новаго драмат1:1ческаго театра• пригла
шенъ бар. Р. А. Унгернъ. 

- Концерты въ Сестрорiщкомъ:нурзалi!.от:нрылись 12-го мая. 
Кромt. В. И. Сука вторымъ капельмейстеромъ состоитъ 
г. Похитон9въ. 

- Онружный судъ въ Кiевt, приговорилъ къ семидневному 
аресту и церковному покаянiю инж. Варунъ-Сенрета, обви
нявшагося въ убiйствв артиста московской труппы Сабурова, 
Бережковскаго. Это было 2 года тому назадъ, во время га
стролей труппы r. Сабурова въ Кiевt. Убитый былъ дру1·омъ 
дtтства Варунъ-Секрета. Сл1щствiемъ было установлено, что 
убiйство-печапьная случайность. 

- Газеты сообщаютъ о большомъ успtхв въ Берлинв 
наше,го балета съ Е. В. Гельцеръ во главв. 

- Намъ телеграфируютъ изъ Никопьска-Уссур.: ,,Закончено 
турне Леонида Собинова. Возвращается въ Москву, на обрат
номъ пути добавочные концерты въ Екатеринбургt. и Перми. 
Импрессарiю Р1ьзии1,оо,,•. 

Дачные театры. 

* * 
* 

Въ Тайцахъ (Балтiйск. ж .  ц.). Открытiе лътняго театра 
П. А. Иванова, снятаго гг. Кублицкимъ и Никитинымъ, по
слt.дуетъ 16-го мая. 

Театръ переименованъ в� "Малый" въ отличiе отъ театра 
гг. Галыuiееа и Богдановича, наэваннаго "Большимъ" ( совс'hмъ 
какъ въ столицахъ!). Дпя открытiя ставятся "Безъ вины виs 
новатые" съ г-жами Красавиной (Кручинина), Стрtльской 
(Коринкина), гг. Вейнбергомъ (Незнамовъ), Камковымъ (Шмага) 
и др, 

Репертуаръ намt.ченъ серьезный: ,,Цt.на жизни", ,,Безъ 
вины виноваты�", ,,Возчикъ rеншель", "Одинонiе", ,,У цар
скихъ вратъ", ,,Дядя Ваня", ,. Три сестры", ,,Мt.сяцъ въ де
ревнt", ,,Воръ": ,,Докторъ Штокманъ", ,,Лtсъ", ,,Брандтъ", 
,, Власть тьмы", • Безъ солнца", ,, Дымъ", ,. Цезарь · и Клео
патра", ,,Сонъ", ,.Старый Гейдельбергъ" и пр. 

Спектакли предполагается давать три раза въ недt.лю. 
Въ театрi. будетъ также демонстрироваться усовершен · 

ствованный кинематографъ. Послt спектаклей-танцы. 
Оранiенбаумснiй театръ, подъ дирекцiей Л. Я. Никольскаго, 

начинаетъ л'hтнiй сезонъ 23 мая. Для открытiя пойдетъ "Гроза". 
Исполнителями главныхъ р.олей явятся г-жи Гурiэлли-Ка
терина, Огинская-Варвара, г. Шапqваленко-Тихонъ. 

Театръ на ст. Всеволожсн�я открывается сегодня пьесой 
Найденова "Авдотьина жизнь" и водевилемъ "Познакомились". 
Въ главныхъ роляхъ выступаютъ г-жи Лоранская, Пименова, 
Угрюмова, Богатова, rr. Темиревъ, Горминъ, Соколовъ и др. 
На сл1щующiе спектанли намъчены: ,,Дуракъ", "Шальная 
дt.вчонка" и проч. 

Въ ночь ма -10 мая cropt1iъ дотла театръ въ Усть-Ишорt. 
Антрепризой г. Трубецкаго, предполагавшей открыть сезонъ 
сегодня и произведшей значительные расходы на ремонтъ 
театра и сцены, понесены значительные убытки. 

Театръ "Панской" въ ЛtснGмъ, на Выборгскомъ шоссе, 
четвертый сезонъ аккуратно въ ма-в открывающiйся, но ни 
разу не доведшiй сезона до конца,началъ свою д'hятельность 
нынче 6 мая. Режиссирует'» спектаклями г. Спарскiй. 

Театръ въ Лtсномъ на Серебряномъ прудt. снятъ на л-вто 
rг. Заремба и Метапьниковымъ. Режиссура и почти весь со� 
ставъ труппы любители. Дле1ес11,и IСурбскiй. 

27-го мая на ст. ,.Удtльная" (Финл. жел. дар.) пьесою 
"Огарочники" артистъ П. П. Хорошкевичъ открываетъ серiю 
спектаклей въ Удвльнинск. Обществ. Собранiи. Труппа форми
руется. Въ составъ уже вошли г-жи Зеленецкая, Иванова, 
Мамонтова; гг. Ветлугинъ, Женинъ, Истоминъ и др. Режиссеръ 
П. П. Хорошневичъ, отвt.тств. администраторъ г-жа Е. А. 
Фпейшманъ. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Холодная погода убiйственно отражается на ntтнихъ 
д1шахъ. 9-го мая въ Народномъ домt., въ Грузинахъ, пред
ставленiе fl:a сценi; полузакрытаго театра оперы "Русалка" 
было совсt.мъ отмънено. 

� Труппа Спб. Малага театра рt.шила ставить кромt 
"Шантеклера", д'hпающаго неважные сборы, нtкотор .. другiя 
пьесы· своего репертуара и намtрена остаться въ Москвt. цо 

1-го iюня. 
- Въ репертуаръ Малаго театра на будущiй сезонъ вклю

чена переводная пьеса "На гастроли" (Концертъ) Бара, въ 
nеревоцi; П. Василевскаго и 3. Венгеровой. Пьеса пойдетъ въ 
началt сезона, 29-ro сентября. 

- Въ театральномъ бюро А. И. Вернеръ формируетъ не
большую оперную труппу для спектаклей въ nодмоско.вныхъ 
rородахъ-Волоколамск-в, Ржевt. и др . 

- Въ " Останкинt." открытiе сада и театра назначено на 
14-е мая. Труппа сформирована., В. Левскимъ. Спектакли бу
дутъ устраиваться три раза въ нед'hлю-nо воскресеньям1:,, 
вторникамъ и четвергамъ. Остальные дни будетъ синемато
rрафъ и танцы. 

- Театръ въ Боrородск.'h, оставшiйся послt. бtгства Крьi
лова, забравщаго около 400 руб. залоговъ, безъ антрепре
нера, снятъ союзомъ сценическихъ д'hятелей. Открытiе 16-го 
мая 1910 г. Составъ. труппы: г-жи Н. М. Вронсющ В. П. 
Косцинская, С. Ф. Мапьковсная, Н. Ф. Надежина, Р. ·м. Раев
ская,· Е. А. Сперанская, М. А. Тарская, Н. С. Ястребова 
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и др.; гr. Н. В. Абрамовъ, П. А. Бакшеевъ, А. Я. Бессара
бовъ, Ю. Г. Веретенниковъ,' Н. В. Гейнце, М. Н. Новиновъ, 
Потемнинъ, А. А. Шашиловъ и др. Режиссеры: М. Н. Нови
ковъ, Н. В. Абрамовъ. Помощникъ режиссера Ю. Г. Вере
тенниковъ. Суфлеръ И. М. Вильгелы"1ининъ. 

Первый спентакль при участiи Е. А. Петрова-Краевскаго. 
Намt,чены гастролеры: О. А. Голубева, П. Н. Орленевъ, Е. А. 
Петровъ-Краевснiй, А. И. Каширинъ, В. А. Бороздинъ, .А. А.

Мурскiй. 
- 14 мая состоялось открытiе сезона оперетки подъ 

управленiемъ А. А. Говорова въ театрt. ,,Фантазiя�, въ Пе
тровсномъ парк-в. 

* * 

·1· П. И. Сtровъ .. 11-го мая въ "Красковъ" м.-к. жел. дор.,
въ 4 часа утра, скончался отъ разрыва сердца антрепренеръ 
П. И. С-вровъ, проводившiй лi;то въ семь-в въ Красковъ на 
дачt. Москвичъ по рожденiю, П. И. С-вровъ окончилъ зд'hсь 
коммерческ0е училище. Въ Москв'h же началась его сцени
ческая карьера. Посл-вднiя 5-6 лi;тъ покойный занялся антре
призой. Въ прошломъ году держалъ театръ Машонкина, въ 
Ростов-в-на·Дону и въ Армавир-в, а на будущiй сезонъ снялъ 
Омскъ. Посл-в покойнаго осталась жена-артистка Смолина 
и двв маленькихъ дочери. Печально положенiе 1руппы, сфор
мированной щ1я Омска. Похороненъ П. И. въ Краснов-в. 

* 
·Х· 

·1· В. П. Про11унинъ. Въ Москв'h на-дняхъ скончался на 
63 rоду отъ рожденiя, отъ кровоизлiянiя въ мозгъ, московскiй 
музь1кальный цt,ятель-В. П. Прокунинъ. 

Кром-h преподавательской д'hятепьности В. П. много зани
мался композищеи и собиранiемъ народныхъ п-всенъ. Въ 
1872....:._ 1873 rr. В. П. издапъ сборникъ народныхъ пъсенъ, 
слов'а и музына которыхъ были имъ самимъ записаны въ 
родной er:,1y тамбовской rубернiи и др., а въ 1889 году онъ, 
въ сотрудничеств-в съ Н. М. Лопатинымъ, издалъ "Сборникъ 
ру сскихъ народныхъ пирическихъ п-всенъ", гдъ вся музыкаль
ная работа принадлежала ему. 

• ** 
·j·· С. М. Науховичъ. На-дняхъ въ одной изъ городскихъ боль

ницъ Петербурга· скончался С. М. Науховичъ. Имя не гром
кое, изв-встное лишь въ тtсномъ кругу петербургскихъ акте
ровъ манежныхъ и друrихъ второразрядныхъ сценъ, но какъ 
типъ театральнаго предпринимателя, не лишенное исключи
тельной своеобразности. Актеромъ онъ никогда не былъ,· от
к'уда онъ взялся и какъ приспособился къ театральному д-влу
никому не извъстно. Вначал-в его вид-вли на всъхъ гуляньяхъ 
въ манежахъ, гд-в онъ исполнялъ обязанности не то распоря
дителя, не то контролера а, вt.рн'hе, просто лица для всяче · 
скихъ особыхъ порученiй rr. манежныхъ директоровъ. Поздн-ве, 
л-втъ десять тому назадъ, Н. задълывается антрепренеромъ. 
Денегъ у него не было никакихъ, онъ сумiшъ ихъ достать 
подъ д-вловыя обязательства и залоги служащихъ. При своей 
невзрачной вн-вшности, полномъ незнанiи дtла и неумi,нiи, 
что называется, ,,заговорить зубы" ,-какъ сумiшъ он-ь это 
сцiшать-его секретъ, но фактъ тотъ, что деньги онъ досталъ 
и съ номпой открылъ кафе-шантанъ въ Пhсномъ, въ помt·
щенiи ресторана "Хижина дяди Тома". Не нужно былЬ быть 
пророкомъ, чтобъ съ перваго вечера предсказать недопгов-вч
ность предпрiятiя: Науховичъ и какъ директоръ кафе-шантана, 
и какъ рестораторъ, сразу же обнаружипъ свое полное невt
жество. Д-вйствитепьно, нед-вли черезъ дв-в д-впо окончательно 
лопнуло. Въ результатъ иски по денежнымъ обязательствамъ, 
требованiя возврата залоговъ и прочiя преnести. Самъ Наухо
sичъ не воспользовался зд-всь ни одной коп'hйкой, нищимъ 
онъ началъ дiшо, нищимъ же его и закончилъ. Года три послъ 
этого прогара Н. бездt.йствовалъ, но очевидно, антрепренер
снlй зудъ не давапъ ему покоя, и онъ снова становится во 
глав-в д1ша, на этотъ разъ, снявъ лt.тнiй театръ въ Б'hло
остров-в. Набирается ц-влый штатъ служащихъ, тутъ и упра
вляющiе и распорядители, и 1<онторщики, и кассиры, и контро
леры, и ц-влый полкъ оффицiантовъ и проч., и проч. Разу
м-вется, вся эта ватага нужна была не какъ работники, а канъ 
залогодатели. 

Начали сезонъ въ серединъ мая съ надлежащею обстанов
кою. Посл-в молебствiя многочисленнымъ приглашеннымъ го
стямъ и артистамъ .былъ предпоженъ завтракъ, на которомъ 
рt.кой лилось шампанское, п�оизносились тосты, высказыва
лись надежды на созданiе Науховичемъ новой эры въ искус-

. ствt, но, къ сожал'hнiю, первый же блинъ вышелъ комомъ. 
Спектакль, поставленный для открытiя, сд-впалъ валового сбора 
рублей тридцать и прошелъ бол-ве чtмъ неудовлетворительно. 
Режиссеръ (кстати сказать, чиновникъ въ отставкt), взявшiй 
съ Науховича м-всячное жалованье впередъ, счелъ за ·благо 
отъ дальн'hйшей дt.ятеnьности отказаться. Для второго спек
такля · пришлось составлять новую труппу, оказавшуюся еще 
хуж·е п·ервой. Кое-какъ протянули съ м-всяцъ, но дальше дt
лать было нечего, залоговыя деньги· изсянли, кредитъ- постав
щики продуктовъ закрыли ... Опять судебныя разбирательства 
и въ заключенlе водворенiе Науховича въ тюрьму. 

Кажется этихъ двухъ уроковъ было-бы достаточно для 
того, ·чтобъ Науховичъ nересталъ в'hрить въ свою С'fастливую 
звt.зду и навсегда отказался отъ антрепренерснихъ лавръ, но, 
очевидно, онъ разсуждапъ иначе и прошлою весной снова по
является на театральномъ горизонтъ. Снявъ театръ въ г. То
ро пцi>., онъ уi;зжает'» туда за т-вмъ, чтобы заняться ремонтомъ 
театра, составленiе же труппы поручаетъ приглашенному имъ 
режиссrру Р ., такъ же накъ и саиъ антрепренеръ, челов-вку на 
сцен-в случайному (по спецiальности онъ обойщикъ). Напрасно 
ждалъ Н. труппу, она не прii;зжала, пришлось вернуться въ 
Петербурrъ. И тутъ онъ узнаетъ, что труппа и не составлялась, 
полученные же Р., безъ всякой росписки, для выдачи трупni; 
авансовъ н-1,сколько сотъ рублей употреблены имъ на соб
ственныя нужды. Составленная Науховичемъ и прii.хавшая въ 
Торопецъ вторая труппа изгнала антрепренера послt двухъ 
спектаклей, образовавъ товарищество и забывъ возвратить по
лученные отъ него авансы и дорожныя деньги. 

Такова была дtятельность Н., павшаго жертвой трудно 
объяснимой страсти нъ антрепризt. А.11е1ес1ьй JСурбс'}(iй. 

* * 

·t ·Ф. В. Алекс tевъ. 6 мая скончался одинъ изъ старi,йшихъ
петербургскихъ антреnренеровъ народныхъ· театровъ Федор:ь 
Викторовичъ Алекс-вевъ. 

Началъ свою антрепренерскую д-вятельность покойный въ 
1882 r. эксплуатацlей балагана на Марсовомъ лолt, который, 
поспt rракдiозныхъ балагановъ Малафъева и Лейферта, за
нималъ первое мtсто. Посл-в перенесенiя балаrановъ съ Мар· 
сова поля на Преображенскiй и Семеновскiй плацы. А. антре
пренерствовалъ и зд-всь вплоть до 1897 r. 

Въ 1892 г. А. держалъ садъ "Новая Баварiя" въ Полю
стров-в, а въ 1893 г. сдълалъ большiя затраты на ремонтъ 
построекъ сада "Моп plais!r" на Каменноостровскомъ про· 
спектt, открыть который ему почему-то не удалось. 

Въ лослt.днее время А. самостоятельнаго д-вла не им-влъ, 
помогая лишь въ антреприз-в своимъ сыновьямъ-арендато
рамъ Михайловснаго манежа. 

* "'
* 

Публичный актъ 45-го выпуска Консерваторiи открылся 
чтенiемъ отqета за минувщiй учебный годъ. Нынi:.шнlй вы
пускъ, въ сравненiи съ прежними годами, былъ значителен-р 
по числу окончившихъ. Обращаетъ на себя вниманiе щедрая 
раздача медалей: 16 чеповtкъ награждено ими. Изъ никъ 
четыре малыхъ золотыхъ получили: Пiастро 2-й, Пышновъ, 
Юрманъ и Растроновичъ. Молодые медальеры зареко1'1ендо
вали себя х:орошими артистами. Растроновичъ сыграnъ 1-ю 
часть труднаrо D-dur'нar6 концерта Давыдова, выназавъ на 
своей вiолончели прiятный тонъ смычка и значительную тех
нику. Арфистъ Юрманъ въ мало интересномъ концертино 
Обертю;:>а сумt.лъ заинтересовать публику н-вкоторыми звуч
ностями, присущими этому своеобразному инструменту. Впе
чатлtнiе законченнаго талантливаrо виртуоза оставилъ Пiа� 
стро 2-й въ скрипичномъ концерт-в Венявскаго. Классъ Ауера, 
какъ всегда, даетъ прекрасныхъ музыкантовъ. Пышновъ въ 
Ь-mоll'номъ нонцертt Чайковскаго обнаружилъ большую му
зыкальность. Были нt.которые техничсскiе недочеты, которые 
сл-вдуетъ отнести на счетъ волненiя молодого артиста. 

Дирижеръ Канкаровичъ, тоже медальеръ
! 

вполнt. овла
дtnъ дирижерской техникой и обращаетъ большое вниманiе 
на нюансировку и выразительность оркестра. Съ темпера
ментомъ онъ провелъ .драматическую увертюру" Житомiр
скаго (тоже медальера). в. увертюр'h много лирическаго 
элемента, преобладающаго надъ драматическимъ: Чувствуется 
влiянiе Глазунова. Форма довольно растянута, технически 
увертюра написана чисто. Публики, преимуществе·нно уча
щейся, было очень много: толпились даже въ проходахъ. 

* * 
* 

в. с. 

Народный Домъ. Эффектная мелодрама Биссона "Неизв'hст
ная 11 (Госпожа Х,), въ хорошемъ переводt г-жи Потапенко и 
тщательной постановкt г. Мирскаго, собрала на первомъ пред
ставленiи полный залъ публики, шумно вызывавшей исполните
лей. Пьеса будитъ добрыя чувства, товоритъ о милосердiи l(Ъ 
павшимъ въ борьбt съ житейскими бурями и соблазнами. Осо
бенно захватила публику сцена французскаrо суда присяжныхъ, 
воспроизведшая полное судебное зас-hданiе съ присяжными по 
д-вnу объ убiйствt,окруженномъ тайною. Психологiя дtйствую
щихъ лицъ мало разработана въ пьесъ, но интересъ фабулы, 
яркость положенiй и ясность постановки нравственныхъ кол
лизiй подкупаютъ зрителя. Изъ исполнителей выд-hляются 
r.жи Рачдина, въ роли несчастной героини драмы (,,Неизвtст
ной" ), играющая искренно, съ темпераментомъ, Жукова въ
небольшой лирической роли молодой д-ввушки, rr. Морвиль,
красиво, но недостаточно г·орячо произнесшiй qдвокатную
рt.чь на суд-в, Богда)iовъ и Шабельснiй, давшiе типичные
образы темныхъ д1:шьцовъ,. Скарятинъ (мужъ героини), Бурь-,.
яновъ (его друrъ) и Чарскiй (искатель выгодной карьеры).

* * 

Н. Тамари1п,. 
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Зимнiй 
11

Буффъ". В1а "Долл и" г-жа Гзовская мен'hе забо
тится о техник11, иrраетъ, за малыми исключенiями, и снренно, 
задушевно; она троrаетъ, заставляетъ улыбаться то радостно, 
то сt<возь слезы. Значитъ у нея есть дарованiе, которое артист1<а 
должна вырвать изъ ц-hпей излишняrо "искусстничества". Но 
сама датская пьеса Христiернсона-наивна и бе!цв-втна. Долли, 
по пьесt, танцуетъ, всnомня свою врожденную любовь къ 
балету, желая забыться среди тоскливой жизни. Г-жа Гзовсная 
изъ этого танца создаетъ вставной дивертиссментъ а la Дун
нанъ; испl)лняются ею съ обнаженными, подъ 1<оротной грече
ской туникой, но1·ами, мимо-пластическiя варiацiи: ,,д-ввушна 
у ручья" и "дtвушка, играющая съ мячикомъ". Артистка 
безупречно позируетъ, вс-в движенiя ея скульnтурно·кра
сивы, чувствуется то н-вга, то дtтское беззаботное вecenie ... 
Но танцы; сами по себt прелестные, разбиваютъ и безъ того 
слабое впечатл-внiе отъ пьесы. По моему, драматичес1<ой 
артистк-в не должно быть прiятно, что игра ея забывается 
ради танцевъ и успi!.хъ nослiщнихъ затмеваетъ успtхъ игры ... 
Не нравится мнt зд-hсь и босоножiе... Не касаясь этого 
жанра вообще, я думаю, что эти nретенцi9зные танцы не со· 
отвtтствуютъ ни простой, тихой Долли, ни моменту пьесы, 
когда Долли могла танцовать конечно безъ долгихъ пригото
вленiй и что-либо менtе сложное. Великолtпно игралъ ста
раrо рамолли, добродушнаго графа г. Борисовъ, симпатичный 
об_разъ весельчака юнаrо барона далъ г. Студенцовъ (но увы, 
"мелоденламировапъ11 о.нъ "вставной" также номеръ удручающе 
плохо и въ смыслt чтенiя, и въ смысл-h тонированiя nодъ 
музыку); холодно, но изящно иrралъ пожилого героя пьесы 
г. Юрьевъ, недурна мtстами r-жа Мансветова, игравшая въ 
общемъ, неровно. Н. Тамарит,. 

* * 
* 

ЗоологичеснlА . садъ. ·зоолоrическiй садъ потерялъ свою 
прежнюю физiономiю. И не къ лучшему, а нъ худшему. Лю
бимый дирижеръ r. Франке, послушать котораго собиралась 
всегда масса публики, перешелъ въ Крестовскiй садъ. На его 
мtсто приглашенъ г. Владимiровъ, но это уже совсtмъ не то. 

Г, Новиковъ, благо�аря невырtшенному еще спору съ преж
_ нимъ арендаторомъ Зоологiи, надtется, какъ rоворятъ, взыскать 
съ города большiя деньги за несвоевременную сдачу зв-hрей и 
туда направлены повидимому, всiо его мысли. Увеселительная 
часть составлена только для проформы, чтобы выuолнить 
формальную сторону договора, и потому, конечно, весьма не
у довлетворителъна. Достаточно сназать, что В'Ь един·ствен
ныхъ "премьерахъ" труппы состоятъ r-жа Бауеръ и г. Бор
ченко, весьма поnезные актеры въ нормальной труппt. Но 
это лучшее, что есть въ трупп-в. Г. Нови�овъ-старый антре
пренеръ и ему ли не понимать, что съ такой труппой въ 
Петербург-в не сд-влаешь д1шъ. Но, в-вдь суть не въ этомъ ... 

Послt боrатыхъ и сложныхъ постаноеонъ, къ ното
рымъ за много лtтъ qрiучилъ публику Зоолоrическiй садъ, 
теnер-ешняя постановка старой оперетни-феерiи "Любовь дья
вола" нажется жалкой и бtдной. Зачtмъ. стараться г. Нови
кову, когда все дtлается для проформы! .. 

Но у публики договора ни съ городомъ, ни съ г. Новико
вымъ нiьтъ, и будетъ ли • она посtщать Зоолоriю для про-
формы-еще большой вопросъ... С. 1'. 

• • •

Скончалась извtстная опернаs� артистка Евфросинiя (Ва
лентина) Ивановна Куза. Въ лицt, почившей оперная сцена 
потеряла крупную величину. 

Болъзнь, тянувшаяся годами, осложнилась тяжкимъ потря
сенiемъ, вызваннымъ кончиной ея мужа, композитора Блейх
ман_а. Въ теченiе послiщ!iяrо м-всяца Е. И. была прикована 
къ постели. · 

Въ концt. прошлой нед-вли наступило эамtтное улучшенiе 
въ состоянiи здоровья артистки. · 

Въ ночь съ понедt.льника на вторникъ состоянiе здоровья 
внезапно рtзко измt.нипось къ худшему и 15-го мая въ 5 ч. 
утра Е. И. не стало. 

Болвзнь Е. И.-перетонитъ, явившiйся слiщствiемъ брюш
ного тиф:�, еще осложненный запущенной женской бол-1.энью. 

Е. И. родилась въ 1868 г. въ Молдавiи въ им-внiи отца 
Iоанна . Куэа, представителя старинна го аристократическаго 
рода господарей - князей Куза соединившихъ Молдавiю и 
Валахjю ·въ одно: Семья Куза 'эмигрировала въ Болгарiю 
имf,.нiе, ихъ подъ Рущукомъ (Иван1о - Чифликъ) сдtлалос� 
театромъ кровавыхъ битвъ во время турецкой кампанiи 
1877 - 78 r., и семья пtвицы была разорена. Въ томъ же 
году Е. И. съ матерью прii?.хала въ Спб., и вскор'h no 
прii!.здi>.- поступила въ кон·серваторiю, пользуясь стипен
дiей, но пробыла въ ней недолго· (по классу проф. Габеля). 
Затъмъ продолжала она занятiя у проф. Ирецкой. Въ 
1891 г. отправилась въ Парижъ совершенствоваться у эна
мепитой артистки Marie Lassi, а по аозвращенiи въ 1693 г. 

. ··-�·-·--·-�· 

·j· Е. И. Куза. 

послt. блестяща го дебюта въ "Гуrенотахъ и была принята на 
Импер. сцену, на ноторой сnужила до nосn-вднихъ дней своихъ. 
В. И. обладала nренраснымъ, сочнымъ и красивымъ гоriосомъ 
(драм. сопр.), свободно доходившимъ до верхняго до-дlэзъ. 
Она была хорошей артисткой, замtтно выдiшявшейся среди 
другихъ примадоннъ Императорской оперы, но, къ сожалtнiю, 
закулисныя интриги не мало повредили ея карьер-!.. 

Лучшими ролями въ обширномъ репертуар-h В. И. были 
Лиза (.Пик. дама"), Поппея (.Неронъ"), Юдиеь, Аида, Вален-
тина (. Гугеноты и) и др. W.

Пuсьма 6ь реоаkцiю. 
М. г. Въ 19 № вашего журнала, въ отдtл-h � Маленькая 

хроника", nомtщена корреспонденцiя г. Миролюбова обо мнt., 
полная лжи. Прежде. всего благодарю реданцiю за доброже-
л ат.ельное посл-всловiе. 

Вся антрепренерская дt.ятельность г. Миролюбова, за по
сл-вднее время, nротекает·ь за счетъ его компанiоновъ и по
нести убытокъ въ 3000 р., выведенныхъ совершенно фиктивно, 
онъ не можетъ. Прим-връ: 1) Воронежъ, rд-в поплатипся г. Ши
бановъ. 2) По-вздка, гд-в поплатиnся г. Вишневскiй, я и ар
тисты. Я убtдилась въ отсутствlи сборовъ не въ нонцt по
-вэдки, а еще передъ ея началомъ, ноrда увидtла, какъ она 
составлена, и тогда же неоднократно предлагала реформиро
вать или вовсе �е начинать ее, предупреждала также, что 
при такомъ ведеюи онъ можетъ взять толь1<0 то, что дастъ 
предварительная продажа, какъ и было. Но отв-1.тъ быпъ одинъ: 
задатки за театры уже посланы, афишы выпущены, только бы 
начать д-вло, а тамъ на ходу можно реформировать и т. д. 
Каюсь, что по мягкости, по привычн-в къ незнакомымъ лю
дямъ пс,дходить дов'hрчиво, я уступила и поi!.хала. 

Афиша "Духъ Земли" (въ Полтав-в) была прямо неприлична 
и, на мое зам-вчанiе и друrихъ, г. Миролюбовъ отв-втилъ мн-в, 
что надо же какъ-нибудь деньги брать и взяли, но не 140 р ,  
какъ онъ пишетъ, а 450 или 470 р. Въ Николаев-h дано было 
5 вечернихъ спектаклей, давшихъ 2000 р.

1 
т. е. по 400 р., при 

вм-hстимости театра въ 800 р., и 2 утр. сп. на 4 и 5 день 
праздниковъ: .,Бtшеныя деньги•-103 р. и "Карьера Наблоц
каго"-40 р.-отмtненная. Но вiщь касса раньше предупре
ждала, что надо было утренники ставить на 2 и 3 день а на 
эти дни сбора не будетъ. Не смотря на отсутствiе ре1ш�мы,
nотому что нельзя же за реклам.у считать нелtпыя, отрывоч
ныя зам\тки r. Миролюбqва, способныя только разсмi.шить 
w:ли разозлить, глядя по характеру,-успt.хъ былъ громадный, 
что подтверждается рецензiями иэъ всt.хъ городовъ, кстати, 
хранящимися у меня. 

По1.здка закончилась въ Николаевt., гд-h, въ д9вершенiе 
вcerq, г. Миролюбовъ заставилъ меня обманнымъ образомъ, 
�ттягивая подъ разными предлогами уплату причитающихся 
мнt денегъ (за вычетомъ 100 р,-1/з) за 4 спектакль, сыграть 
также безъ уплаты и 5 сп., послtднiй, но тутъ я уже выну
ждена была обратиться къ содi.йствiю г. градоначальника, но
торый и эаставилъ его немного опомниться. Такимъ образомъ, 
отъ поt.здки, JЗЪ которую упросилъ меня tхать г. Миролю
бовъ же и въ которой работала я Боrъ энаетъ сколько я по
лучила: вексель отъ г. Миролюбова на 200 р., взятые �м1о у 
меня въ Москвt на 4 .. недt.пи Вел. поста для внесенiя залога 
въ г. Николаевt. и, какъ оназапось, не внесенные имъ, больn1е 
200 р. недоплаченныхъ по спектаклямъ и прiятное знакомство 
съ r. Миролюбовымъ. Пр. и пр. Р. Rаре.л,и11а-Раич7!. 
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М. г. Не откажите на страницахъ вашего уважаемаго жур
нала предать гласности поступонъ суфлера Иннокентiя Федо
ровича Мирскаго. Г. Мирскiй ·по телеrраммамъ покончилъ 
ко мн-в на л-втнiй сезонъ въ Оренбурrъ на жалованье 75 р., 
а на зимнiй сезонъ на 90 р. въ Калугу. Въ началъ апръля 
с. г. числа 10-го г. Мирскiй телеграммой изъ Иркутска 
потребовалъ авансомъ 37 руб., которые и были переведены 

-1- Е. А. Гурова. 
(См. № 19). 

ему телеrрафомъ, такъ какъ проъздъ изъ Иркутска въ Орен
бургъ продолжается не мен-ве 10 дней, при чемъ прi-вздъ 
на м-всто службы обусловленъ былъ къ 23 апрtля. Но ни къ 
23 апр-впя, ни I<Ъ началу сезона 1 мая г, Мирскiй не прi-вхалъ 
и даже не потрудился увъдомить,-и я, такимъ образомъ, 
осталась безъ суфлера, а артисты труппы принуждены по оче
реди пъзть въ будку. Предоставляю всtмъ сценическимъ дъя
телямъ судит» о поступк-в г. Мирскаrо. Контрактъ съ г. Мир
скимъ на зимнiй сезонъ подписанъ мною черезъ бюро и вотъ 
.является вопросъ: обязана-ли я въ сентябрt, перевести ему 
авансъ 45 руб. по договору? А если онъ возьметъ авансъ и 
опять не прi1щетъ? Мудрый Эдипъ, разръшиl 

Съ ист. почтенiемъ антрепренерша Е'о. Вас. Неоолипа. 
Оренбурrъ. 

7-ro мая 1910 r.

М. r. Въ 17 номер-в вашего журнала помtщено письмо
Е. М. Долина, отъ 17-го аnрtля, что всъмъ, заплачено сполна, 
и что телеграмму о неплатеж-в онъ • приписываетъ одному 
лицу"' но, вtдь, кажется, подпись _подъ чужое имя нарается 
уrоловнымъ судомъ, и, прочтя телеграмму, каждый изъ насъ 
моrъ-бы это "одно лицо", какъ подд1,лавшаrо наши подписи, 
отправить къ пронурору ... Врядъ-ли бы кто рtшился на по
добный поступокъ .•• 

Съ своей стороны я утверждаю, что до 3-ro апрi!>ля (дня 
моего выtзда изъ Харбина) вс-вмъ, подписавшимъ самолично 
черновикъ, Х\Jанящiйся у Л. С. Юдина, которому въ то время 
r. Долинъ больше всi,хъ былъ долженъ и подписи котораго и
теперь нt.тъ на посл-вдней телеrрамм-в, не было заплачено 
сполна. Если посл-в 3-ro апр-вля можеrъ быть г. Долину и 
удалось наконецъ уплатить, то я радъ за него, и счастливъ
за моихъ харбинскихъ товарищей. 

Никто ни одинъ человt.къ не хотt.лъ г. Долину зпа и по
тому мол�али, думая, что, когда у него будутъ лучшiя дъла, 
онъ вышлетъ. Телеграмма была вызвана газетной замъткой, 
что все уплачено, на самомъ же дълt очень многiе не по
лучили. 

О неуплатt. я одинъ, и вмъстt. съ Л. С. Юдинымъ, посы
лалъ телеграммы Е. М.-дв'h въ Астрахань и двt. въ Москву 
( черновики и росписки у меня имвются ), но не получилъ от
в-hта ни r1a одну изъ нихъ. Такъ же у меня нътъ. еще до сихъ 
поръ контрактовъ за подписью г. Долина, и на мои двt. теле
граммы въ бюро-одну среди сезона, а другую по окончанiи 
. о высылкt. мн-в контрактовъ за подписью Е. М. Долина, я по
лучилъ иэъ бюро отъ Н. Д. Красова отвътъ, ч-rо r. Долинъ 
еще не возвратилъ контракты съ своей 'подписью. 

Для характеристики астраханскаго, читинскаго, харбинскаго 
и изв-встнаrо сибирскаrо (по нашей афиш-в) антрепренера 
Е. М. Долина привожу двt. телеграммы, полученныя утромъ 
въ день моего отъъзда иэъ Харбина, 1) изъ бюро: "Недоплшпу 
Дод,uиъ отри11Jае111,1,. Контрактовъ подписью Долина нt.тъ. Дtй
ствительно· удостов-вренiе. Красовъ", а череэъ десять минутъ 
мнt. приносятъ слiщующую уже отъ r. Долина: ,.Вудетъ бt-

сноваться. Вспомните житомирскую вашу антрепризу. Будьте 
человi:!.комъ. Лit111to.щ, свида11iи раsдrмае.1tсл. Долит,", 

Въ раэсчетной книгt. я и жена своею подписью удостовt
рили, что деньги получили только по 19-е февраля. 

Дальнi:!.йшую переписку прекращаю, такъ какъ все до·казы
ваю документами. Если же r. Долинъ пожелаетъ вызвать 
меня на третейскiй судъ, что мартовская телеграмма о не
платежt, подписанная нами всi,ми, ложь, и я подписался подъ 
завt.домой ложью, я съ удовольствiемъ приму этотъ вызовъ. 

Пр. и пр. Иоа1�1, Гедике. 
4 мая 1910 r. 

М. r. Не откажите опублиновать поступокъ rr. артистовъ 
Николая Ивановича Разумова и Дмитрiя Александрова, кото
рые покончили ко мнt. въ антрепризу Староб1шьснъ на лът
нiй сезонъ 1910 г., забрали авансъ: Разумовъ 50 р. при жа
ловаю.и 70 р. и Александровъ комикъ 20 р. авансу и на 
службу не явились. 

Г. Разумовъ, кром-в того, изъ Тамбова прислалъ мн'h 
2 письма, одно съ требованiемъ 30 р., а затt.мъ-40 руб. На 
это я ему отвt.тила открыткой�или немедленно явиться, или 
выслать авансъ 50 р. обратно. 

Пр. и пр. Марiл l(pacnu1�1ea11. 

М. r. Въ No 19 "Театра и Искусства" была пом-вщена 
въ отдвл-в "По провинцiи" эамt,тка о кавказскихъ минераль
ныхъ водахъ, гдi, сказано, что ,капельмейстеромъ приглашенъ 
А. А. Тонни съ 1-го iюпя с. г. въ опереточную труппу Нирова 
и Соколовскаrо ". Прошу помi:!.стить мою поправку. Меня дъй
ствительно приглашали гr. Нировъ и Соколовскiй режиссиро
вать и дирижировать, но мы не сошлись въ условiяхъ. И на 
лiннiй сезонъ я Сl30боденъ и остаrlусь въ Петербурri:?.. 

Съ почтенiемъ А.. А. Тотtи. 

• • 

jViocko6ckiя nuсьма.
38. 

'/.'
� 

у насъ «Шантеrслеръ>. Показали его намъ петер
У I буржцы. Вашъ Малый театръ. Говорятъ, вr<усы Мо-

сквы и Петербурга ра3личны. Что нравится въ Мо
ск�·в, обязательно проваливае·rся въ Петербург·в. И nаобо
ротъ. Счастливое исключенiе развt только одно «Rривое
Зеркало». Ero мосrсовскiй успtхъ, пожплуй, превосходитъ

·,- П. И. Сtровъ.

еще петербурrс�iй. , Теперь къ этой _же категорiи:, толыш
съ обратпымъ зиахо.мъ, надо причислить «Шантеклеръ » .
Itакъ у васъ, такъ и у насъ онъ вс1•рtченъ Rисло. 

Газеты въ одинъ rолосъ недоу.м:tнно пожали плечами:
къ чему cie? И дtйствительно, чtмъ роскошнtе постановна
ростановснаго лубка, чtмъ больше труда затрачепо на
него, тtмъ .ярче встаетъ вопросъ: къ че111у? А надо отдать

. справедливость rастролера:мъ, они сдtлали все отъ IJихъ
заnисящее. 
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М. Брiе, новый "безсмертный" французской академiи. 
(Въ костюм-в :анадемина ). 

.. 

И I<остюмы, и де1сорацiи, и всt прочiе аl{сессуары скот
наго двора-все не оставляетъ желать болыuаго. Есть мо
менты, когда вв·ншвiе эффекrы создаютъ та�юе пастроевiе, 
что хочется, чтобы все :молчало, чтобы все говорило безъ 
словъ, ntлo ту пtсвю безъ зву1совъ, какую поетъ природа. 
Но вотъ жаба подняла свою голову .и подъ ней человt
ческое лицо «комедiанта,.. Иллюзiя нарушена. И назойливо 
лtзетъ въ глаза фокусъ. И только фо1tусъ. 

Эrимъ словомъ фо1сусъ, мн·.k кажется, и будетъ правиль
u·вй и наиболtе исчерпывающе опред·Jшевъ весь «Шавте
клеръ ». Разв·.в игра 1·. Г лаrолипа не фокуr,ъ? И развt опъ 
среди вс·:Вхъ фокусниковъ, д·.влающихъ «Шантеклеръ», не 
лучшiй? Несомн·Jшно, онъ понялъ, что «Шавт01rлеръ:. ли
тературный паноптикумъ. Съ той только. разницей, что во
сковый п'lпухъ долженъ пе только, будучи заведенъ, хло· 
патъ крыльями, но и говорить и даже объясняться въ 
любви. Ко-ко-ри-ко! Развt пе въ этоиъ смыслъ «Шанте· 
1tлера). Правда, при натуг·.в можно. отыскать. въ не:мъ и 
идейку: счастье въ иллюнiи, иллюзiи разбиты и нtтъ 
счастья, нtтъ жизни. <Шавтенлеръ» думаетъ, что онъ 
своей пtсnыо, своимъ ко-ко·ри-1ю вызываетъ · зарю. Но 
какъ на грtхъ,-ахъ, эти женщиныl-спутался онъ съ 
фазаньей 1суроч1!ой и въ ел объятiяхъ нроспалъ зарю. Л 
солнце взошло безъ него, безъ его ко-ко-:-ри-rщ. Позоръ, 
сра:мъ на весь скотный дворъ! Разбита жизнь, повержены 
во прахъ красивыя. :мечтанiя! 1{,оварная, Rлеопатра-курочка! 
Бtдный «Шантеrrлеръ » ! Какое прелестное табло для паноп
тикума. «Опустите монету и вы услышите звуки дивнаrо 
вальса. Просятъ руками не трогать». Совершенно пра
вильно, съ этой сrоропы и подоmелъ Глаrолинъ къ «Шан
те1�:лерр. Овъ попялъ, что стоитъ нажать педаль драмы, 
обнажить жалкую, пошленькую идейI!У и выйдетъ пре· 
смtmная трагедiя и преоrромн·Мшiй rrонфузъ. Наоборотъ, 
драму надо скрыть и дать пtтуха. Что овъ и сдiшалъ. 
((Опустите :мопетр. И надо отдать справедливость актеру
его литературная имитацiя ntтyxa сдtлава очень хорошо. 
Она даже красива. И манера держаться, и нiшоторый nа-
0осъ· съ пtтушинымъ звуrсоподражавiемъ, задоръ, лирика. 
Все это заставляетъ · мириться съ «Шантеклеромъ » и вос
принимать - его, Rакъ зрiшище. 

Но рядом.ъ съ Глаголивыыъ Дроздъ-Сладкоп·ввцевъ гово
ритъ быrовы:мъ баском.ъ, а цесарка лепечетъ совсtмъ IШI!Ъ 
замосrшор·}щкая барышня-и опять досадно л·взетъ въ зри
тельный 3алъ фокусъ и начинаешь анали3ировать. А тамъ, 
гдt начинается анализъ, та111ъ кончается «Шантеклеръ». · 

Ибо теоретичесrш е111у н·:Втъ никат{ихъ оправданiй. Со 
1111:1.ой рядомъ сид·влъ товарищъ-журвалистъ. Проводитъ та
кую параллель. 

- Въ проmломъ году забрелъ я во время заrраничныхъ
СI{итанiй въ Миланъ. Оrшо моей комнаты выходитъ въ 
садъ. Раснрываю его какъ-то утромъ вавстрtчу яр1tому 
южному солнцу. Въ саду на площадrtt играютъ въ тенисъ. 
И среди играющихъ, между прочимъ" съ обнаженными 
юtра11ш с·rари1tъ съ с·.вдою бородой. :Заинтересовался. Спра
шиваю прислугу: кто? Оказывается-изв·tстный италiанс1сiй 
ученый. Ну, имя по рангу равное нашему Мендел·веву. И 
это никого не удивляетъ. Въ порядкt вещей. А вы пред
ставляете себ·в вашего Менделtева играющимъ въ тенисъ 
беsъ пиджака и съ обнаженными икрами. Та1tъ и «Шап
теrtлеръ». Въ Западной Евроn·в его восприняли просто, 
каr{Ъ шалость, ItaI{Ъ 1шпризъ культуры, 1ш1съ о·rдыхъ. А у 
насъ непрем·внпо подай два убiйства да четыре самоубiй· 
ства, да ножъ всамд·влиmпый съ каплями с·1·ру.ящейсл 
Rрови. Вотъ это, скажутъ, пьеса! Это театръ! 

Можетъ быть доза истины есть и въ та1{оnrъ ра3сужденiи, 
по только доза, и небольшая. Театръ естJэ прежде всего
передача настроенiя, sахватъ. Я самъ сейчасъ уиазывалъ, что 
готовъ 11шриться съ rлаголинскимъ пtтухомъ. Но тамъ, гд·.в 
этого н·в1'ъ, гд·.в въ ц·вломъ н·втъ даже вн·.вшней 1tрасоты, а 
зритель только 3·вваетъ и думаетъ объ ожидающе111ъ его дома 
самовар·в, та:мъ в·kтъ и театра-отдыха · и ·1·еатра-каприза. 
А если принять во вниманiе, что «Шантеклеръ» .явился 
нъ намъ не противов·.всо:мъ двумъ убiйствамъ и четыремъ 
са::моубiйствамъ, а въ :моментъ полнаго подавлепiя актер
с1tаrо «я», въ :мо111ентъ пыmнаго расцвtта режиссерс1tаrо 
деспо·rизма, въ моментъ бутафорски-декоративnой вакхапа
лiи, въ мо111ентъ «чудесъ» Художествевнаго театра и трi;,. 
у111фа «синихъ птицъ», - его отрицательная роль станетъ 
ясна. Надо поднять а1tтера съ земли, надо поставить его 
на ноги, а не заставлять его ползать на четверевышхъ, 
играя собаку, или :мяу1шть, играя кom1ty. Я ув·вренъ, что 
·rолъко идя навстр·вчу мод·в, �пая, что а1rтера можно ·те·
перь заставить д·:Влатъ все, а, быть можетъ, и заnидул
лаврамъ «Синей птицы», Ростапъ написалъ своего «Шан
теr!лера». И если это такъ-«Шантеклеръ» прямое ос1{ор
бленiе актеру и театру. Если же даже таrшго 3аранtе
обдуманнаго намtревiя въ немъ н·втъ-онъ все·таrш вре·
денъ по своей неум·встности, своей несвоевре111енпости.

Это соображенi.я, таr!ъ с1шзать, теоретиqескiя, а nран:
тически-онъ просто скученъ на сценt. А мириться можпо 
со всякю1ъ искусствомъ, нро111·в скучнаго. 

Эм. Беснинъ. 

Bu kyкcmkaмep\ uмnрессiонuзма. 
"Въ Россiи подъ вепиним'Ь штрафомъ 
Намъ каждаго признать вепятъ 
Историкомъ и географомъ • ... 

Горе от1., yJota. 

fl
авры унтеръ

·

офицерск

?

й вдовы долго n�tшали спать оте
чественнымъ импресс1онистамъ. Ду11шли-ду:иали, 1шкъ 
горю пособить-р·вшили, наконецъ, самихъ себя вы

сtчь. И nыс·вкли, т. е., выпустили сборникъ подъ заглавiемъ 
<Студiя Импрессiонистовъ», разрtmились I!роmечнымъ «i», 
надъ которымъ красуется огромная точка; за нею, в·вроятно, 
должно сл·вдовать 11шоrоточ:е безсмертiя. 

Эпиграфомъ, вtрнtе эпитафiей къ сборнику r-да «им
прессiонисты» поставили нижесл·hдующiя слова: «Свобод:. 
вый вtтеръ rовитъ стоячую воду, творитъ повыл отраже-
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нiл. Вы (это мы съ Вами, читаталь. В. В.), кому не дано 
возмущать воду, не мутите своей лужи; отражепiе больше 
лужи. Чтите ангела купели Силоамской». Прiя·гно видtть 
апгела Itупели Силоамсitой въ расиновской поз·в; въ этом.ъ 
есть вtчто пикантное, особенно когда подъ крылышrtомъ 
ангела скрываете.я: безнрылый Кульбинъ. Его трак·rа'l'Ъ «о 
жизни, с�1ерти и прочс:мъ » точь въ 'l'ОЧЬ, ItaitЪ удушьев
скоз «Шзчто», 'I'. е. , букпально обо всемъ: о Гамлетt и 
Оф�лiи, о поваренной соли и о гармовiи и диссонансахъ, 
объ университе·rс1шхъ аудиторiяхъ и му1шхъ творчества, о 
птицахъ и о Itант·в, о балалайк·в и Рюисдал·.в. Съ Еуль
бинымъ ужн.сно трудно спорить: онъ забронированъ ансiо·
м:нш; въ самоn1ъ дtл·в, что возразить противъ того, что 
часть меньше ц·.влаrо, или что «кубъ одивъ изъ прю1·.в
ровъ великой гармовiи», что «всt его отношенi.я: пра
вильны�, что вода== I-ЬО» или, чrо «черезъ са110го себя 
нико�1у не перепрыгну'Iъ». И вс·J3 его откровевiл объ 
иc1tycc·1,в·.h-тaitiл с·вреныriя, 1tartъ чеховскiя будви, та1йя 

хилыл, ю1къ петербур1'Сitiе 
· рахитики, та1tiл ум·Iзрен·
выя, такiя аккуратны.я,
1шнъ ивсти·rутскiе фартуч
ки. Мн·Jз думаете.я, что не
надо быть юшрессiови
стомъ, чтобы доду!штьсн
до того, что гармонi.я: есть
симметрiя, что нtкоторы.я
картины музыкальны въ
высо1tой с•rепени, что
«ис1,усство безъ разум.а-

н. В. Плевицкая, нера3умное искусс·rво».
изв'hстная исполнительница на- На artcio:rr1ы можно ука-

родныхъ п-hсенъ. зывать, но до1шзывать 
ихъ нельзя; qто не рож
даетъ сиоровъ-не рuж-· 

дево мыслью; это инерцiл, а пе движенiе, это застой, 
а не проrрессъ. - Неужели въ это11ъ юшрессiонизмъ? 
Или въ бещв·втвыхъ виршахъ r·жи Риглеръ подъ Андрея 
В·влаго, достойныхъ памфлета Саши Чер наrо? Или въ вер
сификаторсrшхъ кривлявiпхъ Нечаева, въ его «ntcнt ве
свt», гд·Iз на протяженiи тридцати шести строче1tъ пя rь
десяrъ ш11ь равъ повrорнется мычавiе «го-ой-гой». Во1ъ 
уже воис·rину нъ. Неqаевымъ и tuti quaпti примtнимъ 
блесrящiй каламбуръ Шекспира: 

,,Юпитеръ-быкъ· мычапъ краснор'hчиво; 
Мычанiю жъ внимала ваша мать; 
Отъ этого и сынъ, �телецъ на диво, 
Мычитъ божественно, хоть прочь бt.жать-". 

Европейс1tiй импрессiониз:иъ-.я: понимаю; юшрессiониз:мъ 
на 3::шад·t-это rur-toлa, это исвусство, пусть своеобразное 
искусство, но это торжество утонченной психюtи надъ за· 
костен·Jшшими формами 1rатерiи; это :Коро и Манэ, �то 
Уистлеръ и Сизлэ, это ц·hлая плеяда чуткихъ поэтовъ .кра· 
сонъ, это Дебюси-въ музыrtt, это Метерлинкъ и Маллармэ
въ литератур·h, это de Beule въ скульnтурt, это Жоржъ 
Роденбахъ-въ мечтахъ о прошло11ъ, упliенный ароматомъ 
бtлыхъ лилiй, поэзiей мертваrо Брюгге, rармонiей беэмол·· 
вiя и нtжной музыкой колоколовъ ... Но гдt же русскiй 
юшрессiонизмъ? Въ чемъ опъ? Въ «Студiи и:мпрессiони· 
стоuъ:. .-Неправда, это Itлевета на :импrессiониэмъ, 1rакъ 
на теорiю эстетиqескую, вытекающую изъ глубокихъ род
никовъ челов·вчес1tой эмоцiональности. Рашш искусства ре· 
алистичес1tаrо, искуссrва-фо·rографiи 01шзались слишком'Ь 
'l"Всвыми для пытливыхъ запросовъ раз-ума современности. 
Эпидемiя ненужныхъ мелочей заслонила передъ аам:и са� 
:мое нужное и дороrое-человtческую душу. И вотъ им
прессiонизмъ пытаетс'Н сорвать сокровенные по1tровы; его 
упрощенвал схема разrадываетъ велинiя тайвы, не3риио 
прони:каетъ с1tвозь тяжелую завtсу, отдtляющую огром
пый внtшniй мiръ отъ нераз·гаданнаN ны,и «тамъ-внутри». 
Что же д·Iзлаютъ господа изъ «Оrудiи»? · Н.то · они-хлы.; : 
стовцы, нtтовцы или просто бездарuые поэты1 Ибо чtмъ, · 

rtal\Ъ не бсздарвостыо, объяснить эти беаплодпые потуги на 
поэзiю, творчество и ис1tусство: 

"с�-1t.йево, Смt.йево, 
Усмt.й, осмt.й,-смt.шики, см-вшики. 
Смtюнчики, смt.юнчики, 
О, разсм'hйтесь смtхачи, 
О, эасмt.йтесь смt.хачи/" 

Ч·Jшъ, ка:къ не бе3дарностыо, объяснить то, что какой
то Бурлюr{ъ, ПЛ'1нившись «штилемъ» Тредьяковскаго, его 
«стои·rъ древесно, къ ст·вн·в приткнуто», ка1,ъ будто не· 
nвначай отлилъ та1tое двустишiе: 

"Оглохшимъ на вс-в дни ихъ постояннымъ 
бденьемъ 

Безбопенъ уху эвонкiй жгутъ" (?). 

l{а!{Ъ 1tошмаръ пресл·Iздуютъ :меня эти безс:иыrлевныя 
вирши, эти тупые углы россiйскаrо риемоплетства. Пус1шй, 
ка1{Ъ Чацкаrо, :меня объявятъ старов·tро1ъ, цо эсгетиче
ское мое чутье глубоко воз�1ущается подобпы:м:и кляксами 
:мысли:· «Къ струв·Iз ушuыхъ пещеръ», «стр·влы вспорх· 
нула ъ1·kдь ва ляжriу», «и ниже рогъ ·rвоихъ вис·.внье>, 
�онъ по1шзалъ искусс·rво троrат11>, «тебя сей миrъ сдер
жать хот·влось малость:. .... И такъ бе3ъ конца: пляшутъ 
бездарвыя риомы, вяжутся С'Брыл стро1tи. И такою скуr<ою 
вtетъ отъ вс·Iаъ этихъ Неqаевыхъ, Хл'Вбниrшвыхъ· -и Вур
люковъ ... И посл·h этого они см·Iзютъ говорить объ искус
С'I'В'В, о «повыхъ отраженiяхъ), о купели Силоамской! Ом·Iз
ютъ ссылаться на Пушкина и· Гёте, Ше1tспири и Леонардо! 
Имена гевiевъ прiемлютъ всуе, ш�дъ великими �югилами 
коrцувсrвуютъ, и что хуже всего-ни во что не в·!руl()тъ! 
Пусть юное ис1tусство будетъ дерз1tимъ, пусть даже оно бу
детъ безтаiпнымъ, но пусть оно ве перестаетъ бы �ъ искус
ствu.мъ. Вальзакъ Родэна-в·врьте мн·:k-,во сти кратъ дер
зостн·J;е и с:м·вл·tе хлtбниковсrшхъ виршеtt или евреинов
с1tой монодрамы, но въ этихъ rлазахъ сверкающихъ ивъ 
безфор:rrrенной глыбы мрамора-искра гевiя, на этой глыб·в
печать безс:мертiя. Юное искус-
ство-вызовъ, а не перебранка, 

� 
знам.я, а не ярлы1tъ. Вы (на этотъ 
разъ это уже вы, r·да Евреиновы 
и Вурлюк11), вы, кому не дано воз- )'� мущать воду, не мутите своей лужи, c..,J . .  ' ·', 
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��;;i:1:!;,��;;;.�i��f i //}�)_,rr ),. :_: 
ищетъ учениковъ, не создавъ уче-
нiл, онъ хоч:етъ послtдователей, i {{ 1; f 
но чему .же слtдоват:ь1-Теорiи 
его монодрамы; по она не выдер
ж:иваетъ критик.и; лавцетъ ана
лиза убиваетъ ее въ зародышt. 

Н. В. Плевицкая. 

Не вдаваясь въ детали, укажу лишь на основныя, при
то:мъ неустрани::мыя, прорtхи въ его теорiи. «Наша дJmа
rоворитъ Евреиновъ въ предnсловiи къ своей ъюнодрамi
«Предсrавленiе любви)--,-наша душа· ограниче?а въ своей 
сцособности; база эстетическаrо созерцавiя � сосредото-· 
ченность впиманiя на опредtленноиъ, ипдивидуально:мъ
предиетt, причемъ nеремtна предм:етовъ нашей сосредо· 
точепности вызывае1ъ утомленiе душевной дt.ятельности 
и вслtдствiе сего ослабленiе способности къ воспрiя
тiю»... Положенiе зТJ настолько безспорное, что · не 
требуетъ даже ссылокъ на Вундта, Селли и прочихъ авто.;, 
ритетовъ научной психолоriи. Но именно , этотъ аргумент1,· 
и наноситъ смертельный ударъ монО"др·аиt, ибо практическИ' 
:монодраматическое представленiе сводите.я:· къ налейдосrtо
пической, притомъ чисто формальной, сиtнt врительныхъ· 
впечатлtнiй. <s: О.братить 3рителя въ иллюзорно дtйствую· 
щаго есть главная· задача ионодрамы>-rоворитъ Еврея-: 
новъ. П?этоиу вся гамма 110ихъ послtдовательпыхъ' пере-
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Г. Пiастро (скрипка). 
(Золотая медаль� 

Г. Житомiрскiй (классъ композиц!и). 
(Серебр. медаль). 

Г. Пышновъ (рояль). 
(Премiя-рояль Шреµера и зол. медаль). 

Л. Бернштейнъ (рояль). 
(Серебр. медаль). 

П. Растроповпчъ (вiолончель). Г-жа Porre (рояль). 
( Серебр. медаль). (Золотая медаль). 

Лауреаты Спб. Консерваторiи. Выпускъ 191 О года. 

живанiй должна проэцироваться на окружающiе ъrеня пред
меты, т. е., на декорацiю. Евреивовъ такъ поясвяетъ эту 
:мысль: «ревмьверъ, которымъ я любуюсь, какъ блестящей 
игрушкой, уже не тотъ, когда я его дtловито чищу своему 
господину и у.жъ, I{онечно, не тотъ, 1игда .я его беру, чтобы 
застрiшитьсл». Такимъ обра3оnrъ, чtмъ быстрtе смtна моихъ 
переживапiй, тtмъ учащенвtе темпъ электроте-хническаго 

, :миганъя, тrJн1ъ, стало быть, ярче совпадевiе идеи театра 
съ идеей кине11rатографа, идеи· творчества съ идеей :меха
ники, тtмъ утомителмиье театральное зрtлище, т':hмъ 
нужнtе, на1шнецъ, работа динамомаmины и венужвtе игра 
актера, его искусство, вдохновевье и талантъ. Оrсюда
бе3спорный выводъ," что :монодрама ослабляетъ, вtрнtе, 
вовсе уничтожаетъ нашу способность къ воспрiятiю. Э.тотъ 
первый и ооренной nonsens евреиновской теорiи осложняется 
вторымъ и не :менtе кореннымъ·. Въ · каждый данный моментъ 
въ. человtчес«ой :психишt мы можемъ наблюдать не одно, 
а нtсколько, подчасъ, разнородныхъ пе-реживанiй, цtлую 
гамму протnворtчащихъ другъ другу чувствъ, идей. и nо
буждевiй; : да, именно, «мильонъ т:ер3авi_й» одновременно, 
бевсхемно . .и бе3системво, просто кад'р психологцческiй фактъ. 
Qообраэ,но · этому И· отноm·евiе_ мое ·къ. ·окружающе:&1:у. мiру въ 
каждый данный моъивтъ далекQ не однородно и мсхема
тично; �то бtшевный водощtдъ красокъ, формъ .и очерта
пiй.-Дакъ справится моцтеръ съ тацой :цераврtши�ою ва
даt�ей?l В,Jщь на однtхъ ремар1щхъ, да еще евреиновс1щхъ, 
не ,оты�раещъся� Xopq�o, если огранJiчатся тt:м':{�, что мо· 
нодр�МЗ/J'Урrу вдруrъ RTO�'ro закроетъ rла:щ и снаступитъ 
те�нот_а�. Электротехвикъ . щтчасъ же мгаситъ свtтъ, и 
снова дастъ Jrолный. свtтъ, когда rла,за монодрам�турга 
откроются:. Но пощженiе .. р�жiн;сера, _актера и всего_ техни
ческаго персонала прямо безвыходцое, Rorдa .' авторъ· дt
лаетъ такую .ремарку: «ея тtло, совсtмъ молодое, гибкое, 
но· уще женское Т'БЛО, - о немъ можно сказать одпимъ 
толь:ко вздохомъ » ! .. Теперь мы nереходи�ъ къ тре1ъеиу 
абсурду евреиновской теорiи: я-центръ монодрамы, центръ, 
отъ котораго все исходитъ и хъ котороиу все возвращается; 

но на ряду съ ЭТЮ[Ъ я, есть и ьна, и)Itеня, и'-мой сопер
никъ и катарральвый субъек1·ъ, и геморроидальный ·1·ипъ 
и разныя другiя дtъйствующiя лица. Я и она-]IЫ оба
сиди:м:ъ на берегу :моря; она безучас·rна; я - весь 'I'ре
петъ, весь желанье. Въ моемъ воображевiи вдругъ воскре· 
саетъ J\[Отивъ mопеновской мазурки, той самой 11rазурRи, 
которую на1шнун'в она играла на роял'В. По Евреинову 
выходитъ такъ, что оркестръ за сценой долженъ зажари
вать ма3урку; она же не только въ ивтересно111ъ, она про· 
сто въ rлупомъ положенiи; она д'влаетъ видъ, что ничего 
не слышитъ,· и звать пе знаетъ ни о IШiшхъ мазуркахъ и 
Шопепахъ. Вотъ тутъ-то и Ахиллесова пята евреиновской 
монодрамы; монодрама все же драма, а значитъ и коллпзiя, 
т. е., дисгармовiя, борьба, неравенство воспрiятiй и пере
живаf!iй; ибо тамъ, .rдt гармонiя, rд'В все обстоитъ бла
гополучно, гд'В всt сочувствуютъ друrъ другу, тамъ сло
вомъ, гдt царитъ ар1{адская идиллiя, нtтъ :мtста коллизiи, 
пtтъ ]1tста драъI'В. Но техникой монодра:мы прямо исклю
чены контрасты, исключена, значитъ, и драма; остаюсь 
я-центръ, вQкругъ котораrо бездtйствуютъ дtйствующiя 
лица. 

Миленькая теорiя. На этомъ ставлю точку. О «Пред
с�авленiи любви», т. е_., о самой монодрамt лучше умол
чимъ_; фабула двухвершковая, скучная: она меня любила и 
я ее любилъ, она :мнt И3ъr·внила, я-жъ все ее любилъ. 3а
хот·влосъ Евреинову написать поср·едственную драму-и на
писалъ, захотtлось валtпить на· нее ярлыкъ импрессiовист
ской моводрамы - и валrJшилъ. Не протестую-у всю{аrо 
барона своя фантазiя; и вся студiя «Импрессiонистовъ»
одво _большое недоразумtнiе, въ создавiи нотораго Евреи
повъ сыгралъ роль первой скрипки. 

Но въ сборнин:в rосподъ импрессiонистовъ есть одна 
статья, попавшая въ него едва ли не случайно, о ней я 
и хочу сказать два слова. Это статья Гидони о цареввt 
Саломеt. Не форма этого отрывка обраща�тъ на себя nви
мавiе, а содержанiе его - проникновенное и товr{ое, обна
руживающее въ авторt недюжинныя способности къ худо-
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Группа окончиешихъ с·пв. Консерваторlю по теорiи номnо
зицlи во глав-в съ директоромъ Консерваторiи проф. А. К. Гл_а.:. 

зуновымъ и nреподавателемъ М. О. Штенбергъ: А. И. Канка-
ровичъ, М. И. Янобсонъ. А. Д. Кобылянскlй. 

жественному анализу. Мы вс·в та1tъ часто: думали, писали, 
говорили о Саломе·.в Уайльда, таRъ часто углублялись въ 
со1tровенный смыслъ, в·Ьрнtе, въ затаенный символъ тра
гедiи, таrtъ час·rо онъ казался намъ не яснымъ. И такъ 
понятно: таинственные 1tульты древв.яго В.осто1tа забыты 
на:ми; лишь изр·.hдка въ спецiально-теософСR1:JХЪ 1tпиrахъ 
и ста·1ъяхъ, у 1tакоrо-нибудь Кардека или Schшe, вы 
натолкнетесь на описанiе ритуала дельфiйскихъ или 
элевзинскихъ 1·аинствъ; лишь изр·Ьдка, какъ. · лунный 
:71учъ скользнетъ предъ ваllш блtдпый ликъ Лстарты, 
и въ слабыхъ о·rзвукахъ забытыхъ гимновъ. вашъ слухъ 
едва-едва способенъ различить торжественную п·.вснь, nро
п·втую 1tqrдa-тo надъ колыбелью исчезнувшихъ народовъ. 
р.. :м�жду тtмъ, эротика. уайльдовской .. траrедiи питается 
рели��озными соками. Луна �Лстарта-Саломея-три лика 
едипаго символа,, три llrра:морныхъ ступени одной и той же 
лtстпицы. Образцовы:мъ въ стилистическомъ отношевiи въ 
разбираеllюй стать·.в надо признать отрывокъ-подъ на:ша
нiемъ «Кедеша». Весь миоъ о еаммуз·.h служитъ пренрас
ныn1ъ пояспенiеъ1ъ основной идеи Гидопи о Саломе·h Оснара 
Уайльда. с Когда ОДЮ1�КДЫ еаммузъ больше не всталъ отъ 
смертваrо ложа, Астарта пошла его искать �ъ мiръ ... 
Искала свtтлаго любовниrtа и пе находила. Это . сулило 
горе. Горе людлмъ, ибо гнrввъ ласrtово� Астарты сильнtе 
даже ярости свирtпаrо Мардука. _Tartъ. случилось въ ночь 
и въ ·rотъ часъ ел, когда Иродъ Антипа, тетрархъ Iудеи, 
взrля:вувъ па небо, сказалъ: сочень стра�ный видъ у луны 
сегодня вечеромъ. Нв �равда ли� у луны очень странный 
видъ. Она словно безумная женщина,. безумная женщина, 
ЧТО всюду ищетъ любоВНИ[{ОВ.Ъ�. . 

Прочитавъ с·1·атыо Гидони, л снова переqита.11ъ трагедио 
Уайльда, и одна изъ лучшихъ · сrраницъ мiровой литера
туры неожиданно, ка1tъ дорогой аюrаэъ, з�сверкала для 
меня новыми гранями, вспыхнула яркии� плаъrенемъ жи3ни, 
поб·.hдными лучами вtчной красоты ... 

Борисъ Бр�золь. 

m е am р аль к ы я зам\ m k u. 

r(
ебезызв1с

т
н

ый. 
г. Варваринъ, 

подъ которымъмы им1емъ основанiе подозр1вать очень изв1стнаrо, талантливаго, хотя чрезвычайно ((налкаrО>), какъ та газетная скорлупа, на которой онъ вы1зжаетъ, философа-публициста, напечаталъ въ <<Рус. Слов-в» фельетонъ, гд'Б, съ разными ему свойственными ужимками, объясняется въ любви, совершенно какъ красн1ющiй кадетъ, г. Станиславскому, коего онъ встр·l.тилъ на вечерi у бар. Дризена. Влюбился г. Варваринъ прежде всего въ наружность r. Станиславскаго. Однажды послi;днiй уже плi.нилъ г. Варварина т1мъ, какъ с<с.идитъ>). А это было повтор�нiе: «Будь я англiйскимъ королемъ Эдуардомъ VII, я уступилъ-бы изъ четырехъ недi.ль одну г. Станиславскому: просто для удовольствiя «добраго англiйскаго народа», которому было-бы прiятно вид1ть на тронi. такую исключительную фигуру>) ... Такъ пишетъ г. Варваринъ. Къ сожалiнiю, г. Варваринъ не анг.лiйскiй король, и, повиди· мому, намъ не угрожаетъ опасность, что мы хотя-бы на одну недi.лю останемся только съ г. Вишневсцимъ ( «принцъ Уэльскiй)) ), но безъ г. Станиславскаrо. Поразившись <скрасотой», «видностыо)) г. Станиславскаго, r. Варваринъ, который мн'Б представляется далеко не лишеннымъ желчи, сене могъ удержаться, чтобы не сказать>): 
«Онъ не :можетъ бЫ'l'Ь оченъ уменъ. 
Кто? 
Станиславскiй. 
Отчего? 
Оттого, qто онъ такъ красивъ. Природа пе l1Iозкетъ 

дать сразу двухъ даровъ одному человtку. И раэъ она 
дала ему столыю вн·.hшности, она не иогла, не с,мъла не 
обд·.Iшить его внутренно� ... Аттестацi·ю эту, впрочемъ, г. Варваринъ далi.е н.-всколько смягчаетъ и даже находитъ, что онъ слышалъ что-то «картинно-умное». Вiроятно, слышалъ, но такъ какъ r. Варваринъ человi.къ .ядовитый, то «картинно-умнаго» о�ъ въ своихъ цитатахъ. при�одитъ мало. Пожалуй, единственная, отм1ченная картинностью, подробность-это разсказъ г. Станиславска·го: 

Оперное испытанiе въ Консерваторiи-,,Фаустъ". 
Г. Носковъ, ·г-жа Анненкова, Дир. Консерв. А. К. Глазуновъ, 

г. Курзнеръ, г-жа Обедейко, г-жа Магапевская. 
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Первое Персидс:кое Женское ьлаrо-rворительное О-во, 
организовавшее рядъ спектакней. 

(Къ стать'h "Искусство и гаремъ"). 

«I-taRъ-тo, въ бытность въ И'l·алiи, я сид·Iшъ въ лtсу, 
близъ Флоренцiи. Л с·влъ на траву и сталъ перебирать въ 
умt всt Т't· пьесы, которыя хоть какою-нибудь подроб
постыо, хоть частностью и на минуту оставили ·во мнt впе
чатлtнiе ... По афиша��ъ это легко сдtлать:. ... 

Остальное, можетъ быть, и умно, но не картинно. 
Посидiвъ въ травi,-т'Бмъ поэтическая картинность 
и кончилась. 

Я гораздо добр'Бе г .. Варварина, I; сохрани меня 
Боrъ, д'Блать �акiя-нибудь заключеюя относительно 
того, какъ и чiм:ъ обдi;лила природа этого «не
обыкновеннаго человi;ка», которому «долженъ быть 
не стулъ, а тронЪ)),. и притомъ короля Англiи. Но 
странное дi;ло, всt pi;rш этого <<бога», sаписанныя 
слущателями, да и имъ самимъ написанныя, произво
дятъ на меня впечатлi;нiе какъ разъ обратное тому, 
что. я вижу на сцен'Б Художественнаrо театра. 
· Напримiръ, r. Варваринъ записалъ сл'Бдующiя
сло�а r. Станиславскаго.

«Теаrръ-враrъ мой. Щепкинъ былъ rевiальпый ·актеръ, 
но то, что вынесено изъ rевiальной его натуры, эти «щеu-

· кiшскiе прiемы игры»,-запомнились и увtковtчились па
сценt: И тыся.чи актеровъ, уже вовсе не Щепкипыхъ,
повторяютъ въ. своей игрt. его прiемы, ни :мало не свяван-:

вые съ их.ъ натурою,' теперешнихъ актеровъ, к�торая,
однако, есть у 1�аждаго актера своя .. Но она убита, за�
терта: на м.·.всто э.той своей натуры актера, в.ыступила. тра
диuiя · сцены, дьявольская и деспотическая - традицi.я; ша
блонная и . деревянная. И зритель, приходя въ театръ,
только и видитъ скопище этихъ деревянныхъ ·формъ, этихъ
заученныхъ интонацiй, ужииокъ, традицiопвыхъ · движенiй
01соло будки суфлера, около занавtса, въ rлубинt сцепы.

Будьте увtрены, что ничего подобнаго не говорится и не 
д·Iшае.тся въ жизни, что rоворятъ актеры подъ приподвл
тымъ занавtсомъ, среди наставленныхъ крашеныхъ своихъ 
декорацiй ... Ни этихъ любовниковъ, ни этихъ героинь и ге· 
роевъ, ни этихъ .�шобы «бытовыхъ лицъ», - все другое ... 
Жизнь убита на сцев·в; сцена стала... чtмъ-то an und fiiг 
sich, 1tа��имъ-то «искусствомъ для искусства» или, с1шрtе, 
какимъ-то са!юдовлtющимъ, са:модовольнымъ ре:месло:мъ, са
моуслаждающимся... Bct начала и концы котораrо, корни 
и цвtты находятся исключительно на сценm и дальше рампы 
не простираются... Вотъ, эту театральность, этотъ театръ 
я ненавижу всtми силами души и увичтожевiю его служу» ... 

Это, :к.акъ видите, самыя обыкновенныя мысли, и 
едва-ли сыщется челов'Бкъ со вкусомъ, который-бы 
въ театрi; любилъ театральщину, въ литературi ли
тературщину и т .. д. Но всякiй, кто возмущается 
театральщиною, знаетъ и причину, почему сцену 
заiдаетъ театральщина. Да потому, что работаютъ 
одними техническими навыками и прiемами, а не 
душой; потому, что къ ролямъ относятся не какъ 
къ живымъ созданiямъ творческаго духа, безконечно 
разнообразнымъ и изм'Бнчивымъ, но какъ къ схема
тич.ескому указателю сценическихъ прiемовъ. И да
Л'Бе:: вся суть бол'Бзни въ томъ, что техники, ре
месленники заступаютъ мi;сто творцовъ. И «щеп
кинская школа>), «щепкинскiе прiемы игрю> потому 
такъ надоi.ли, что повторяютъ ихъ, какъ попугаи, 
безсознательно, безъ критики, а главное-безъ ·та
ланта. Въ понятiи «таланта:о, с<дарованiя>) всегда 
есть понятiе оригинальности, ·самобытности, .инди
видуальности. Сл'Бдовательно, если актеры повто
ряютъ «прiемы, не связанные съ ихъ натурою», то 
это означаетъ, что натура ихъ не нарождаетъ ни
чего яркаго и самобытнаго, что они не талантливы 
въ истинномъ смысл'Б слова. Отсюда величайшее 
заблужденiе нашего театральнаго кандидата въ ко
роли Англiи: онъ ищетъ таланта тамъ, гдi; его нiтъ, 
и думаетъ, что подавленный «щепкинскими прiе
мамю) станетъ лучше, будучи подавленъ другими 
прiемами. Талантъ-это · собственная и:нтонацiя, соб
ственный жестъ, собственное отношенiе. О чемъ же 
толковалъ г. Ст::�ниславскiй? Что онъ, собственно, 
ненавидитъ? Не талантливый всеrда будетъ грубо и 
глупо подражателенъ. Талантливый всегда будетъ 
ориrиналенъ и,. даже впавъ въ шаблонъ, дастъ 
свой собственный шаблонъ. Задача короля Англiи, 
разъ, по иrpi случая, он:1, стоитъ не во г лавi; Ве
ликобританiи, а во г лавt московскаго театра, каза
лось-бы, долJ1tна была сводиться къ одному: наби
рать какъ можно бодi;е даровитыхъ и талантливыхъ 
людей, въ полной и основательной· надеждi., что 
они-то - и болъще никто - въ состоянiи· будутъ 
освободить сцену отъ мертвыхъ . <<прiемовы>, <<не 
связанныхъ съ ихъ натурою», а дадутъ. прiемы, вы
текающiе ИЭ'Ь ихъ натуры; и постольку красивые и ин
тересные, поскольку красщза и интересна ихъ натура. 

Впрочемъ, у г. · Сtаниславскаго есть еще какая-то 
мысль. И это, собственно, основная · его мысль. Его 
угнетаетъ, какъ можно заключить изъ записанныхъ 
г. Варварины:мъ слов·ъ, «традицiя сцены, дьивольская 
и деспотическая>>. И очевидно стремленiю сыграть 
вопреки с<традицiи сцены» мы обязаны <СШедеврами» 
Художественнаrо театра, врод'Б ((Горя отъ ума» и 
<<Ревизора)), Такимъ образомъ неуваженiе къ тра
дицiи сцены это то, что г. Станиславскiй считаетъ . 
своею заслугою. Совершенно также анархистъ Савва 
мечтаетъ объ оголенiи . земли. Это-чистiйшiй 
анархизмъ,. ко��рый. _въ то же время являетъ собою 
величайшее ванда.льство. Это грубость дикаря, ко
торый гордится тiмъ. что разбиваетъ драгоцi;нные 
памятники искусс�ва, скрижали завi;та. Прежде всего 
это необразованность, во-вторыхъ, ·это крайняя. сте-
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пень самоувi;ренности, и въ третьихъ, это полное 
отсутствiе вкуса. 

Я не стану зд-всь повторять въ десятый разъ, 
что оторвать историческое произведенiе отъ его 
среды, его понятiй, его атмосферы-значитъ просто 
уничтожить его. Въ свiтломъ янтарi замурована 
мушка. Она сохранилась вся, съ распростертыми 
крылышками, тоненькими ножками и булавочной 
головкой. Но разбейте янтарь, и вы уже не найдете 
мушки: она мгновенно превратится въ пыль, кота· 
рая не оставитъ слi;довъ даже на кончикi; пальцевъ. 
Такъ и произведенiе искусства всегда замуровано, 
задiлано въ своей средi, своей форм-в, своей тра
дицiи, и отторгнутое отъ всего этого-испаряется. 
Такъ испарилось «Горе отъ ума>,, такъ испарился 
«Ревизоръ>,. То, что сочинилъ г. Станиславскiй, 
былъ не Грибоi;довъ и не Гоголь, а Станиславскiй. 
И въ этомъ, собственно, м-вщанская траrедiя тiхъ, 
кто поклоняется г. Станиславскому паче, чi.мъ 
королю Анг лiи. Ибо, въ сущности говоря, конечно, 
нельзя уничтожить традицiи, какъ нельзя существо
вать безъ среды, какъ нельзя безъ Бога. И если 
le 1·oi est mort, то немедленно мажордомъ возгла
шаетъ: vive le roi! И если традицiя уничтожена, 
то возникаетъ немедленно новая традицiя. И если 
умираетъ Панъ, богъ народовъ, то утверждается 
<<паночекъ» частнаrо изобр-втенiя. И разница 
между Паномъ народовъ и «паночкомъ>, фокусни
ковъ заключается въ томъ, что творенiе народа, 
творенiе коллективное-мудро и прочно, какъ яsыкъ, 
какъ религiя, какъ эпосъ, творенiе же фокусника
хрупко и ничтожно, и черезъ самый короткiй про
межутокъ времени превращается въ ничто. Ро
беспьеръ упразднилъ календарь историческiй, вы
думавъ декады, плювiозы и. термидоры. Календарь 
остался, а плювiозы съ декадами исчезли. Онъ за
крылъ христiанскiе храмы и установилъ богиню 

Разума. Но храмы открыты, а богини Разума истлiли 
въ мrновенiе. И въ искусствi. то же самое. Что 
не п�коится на прошломъ, что органически не 
примыкаетъ къ нему, что не слито съ нимъ, не 
спаяно, то погибаетъ, какъ отрi;за:нный отъ розо
ваго куста поб-вrъ. И въ чемъ освобожденiе отъ 
традицiи- <сдьявольской и деспотической»? Да ни въ 
чемъ! Ибо на мi.сто одного догмата, къ ярму кото
раго мы привыкли и съ которымъ сроднились, на 
насъ налагаютъ ярмо другого догмата, который 
только что испекли. Разв-в Художественный театръ 
не производитъ впечатлi;нiя казармы? Разв-в <<ан
самбль», когда «не видишь отдi.льныхъ исполни
телей)), не есть нi;что худшее, въ смыслi; самооrра
ниченiя, ч-вмъ традицiя сцены? 

· Все это слишкомъ элементарно. Это-азбука для
сколько-нибудь мыслящаго человiка. И пора же, 
наконецъ, сказать совершенно ясно, что практика 
Художественнаго театра-это дi;ло вкуса, какъ 
кому нразится, но теорiя его-просто недомыслiе, 
просто пошехонская мi;шанина образованнаrо диле
танта. Всякiй самоучка представляетъ себ-в мiръ 
необычайно элементарно. Всякiй любитель разrова
риваетъ со сцены необычайно жизненно. Всякiй 
малограмотный пишетъ въ высшей степени просто. 
Но вся эта простота хуже воровства. 

Всякiй прогрессъ совершается путемъ постоянной 
борьбы между традицiей прошJ1аго, какъ моrучимъ 
стволомъ растущаго, и новыми вi.твями, пытающи
мися отъ него отойти. И хотя поскольку в-втвь 
разрастается вширь, постольку -она прогрессивна и 
плодоносна, однако невозможна в-втвь, оторвав
шаяся отъ ствола. Для г. Варварина, который въ 
театрi;, повидимому, новичекъ, да и съ исторiею 
театр� мало знакомъ, можетъ, пожалуй, показаться, 
что r. Станиславскiй «убралъ театръ изъ театра». 
А мнi; думается, что ниI<то таI<ъ не нагородилъ 

Концерт?=» Карузо въ домt миллiардера: за 12 минутъ 12 тысячъ марокъ. 
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1. Корабэфъ.-Молодая женщина. (Костюмъ Empire).

((театра въ театрi;», какъ онъ, никто не эаставилъ 
насъ такъ много думатъ объ условностяхъ сцены, 
какъ онъ. Впрочемъ, не объ этомъ сейчасъ р1чь. 
Сейчасъ я хочу только сказать, что см1шно и 
дерзко-да, дерзко!- утверждать, будто реализмъ 
русскаrо театра ( «только правда» - слова г. Стани
славскаго) ведетъ свое происхожденiе отъ г. кан
дидата въ англiйскiе короли. Bci, русскiе актеры, 
насколько мы можемъ судить объ нихъ посл'Б Ка
ратыгина, были реалисты. Реализмъ есть душа рус
скаго искусства, его сущность, его в1чное, неослаб
ное стремленiе, и въ мизинц-в большого русскаго 
сценическаго таланта, какъ Ермолов_а, Савина, Вар
ламовъ, Давыдовъ, Далматовъ и др., больше реа
лизма, ч'tмъ во всемъ Художественномъ театрi,. 
Или с<вся правда» - это <сзайчикъ » на ст-вн1 отъ 
невидимыхъ оконъ? Это, что ли, «правда»? Нату
рализмъ бутафорiи и декорацiи - вообще, чепуха, 
и объ этой чепух-в достаточно уже ·говорили. 

Натурализмъ же въ игр-в, чi,.мъ щеrоляетъ нашъ 
англiйскiй король со своими подданными, - это не 
больше, какъ безвкусица, какая-то Таганка, пере
несенная въ У ффичи. 

Но «вся правда» - еще . и ложь фактическая. По
тому что со «всей правдой)> г. Станиславскiй въ 
такой, наприм1ръ, реальной пьес-в, какъ «Драма 
жизни», стоялъ столбомъ прямымъ, въ то время, 
какъ г. Вишневскiй стоялъ столбомъ косым1, и пр. 
Это была, наоборотъ, сплошная :Манерность, полная 
ликвидацiя, всяю1rо реализма. Значитъ, г. Стани
славскiй · допускаетъ различiе прiе1w1овъ, толкЬванiй 
и стилей. Тогда причемъ ссубиранiе» <<театра изъ 
театра>)? 

Въ исторiи Художественнаго театра любопытна 
одна черта: театръ возникъ иэъ любительскаго 
кружка, дилетанты же его прославили. Вотъ еще 
одинъ дилетантъ-r. Варваринъ, впрягшiй себя въ 
колесницу г. Станиславскаго" Г. Варваринъ не
много запоздалъ: д-вло близится къ рэ.звязк'Б, и 
постромки, добровольно надi,тыя на себя г. · Варва
ринымъ, только натрутъ его бока ... 

А. Кугелъ. 

И с k у с с m 6 о u 2 ар ем ь. 
(Письмо изъ Тегерана). 

9 апр\ля съ полнымъ правомъ Персiя может"J. считать 
историческимъ днемъ, ознаменованнымъ первымъ женснимъ 
спектанлемъ и вмi,стt съ этимъ первымъ выходоr-1ъ плt.нной 
персiянки изъ душныхъ ст'hнъ. гарема .. 

Въ этотъ день впервые раздвинулись мертвыя сi:.рыя 
стhны эндеруновъ (interieurs), скрывающiя за собою не толы(о 
заживо погребенныхъ мусульманокъ, но и заточенную роскош
ную природу, сказочные сады, великопtпные изумрудные 
пруды, куда гпядiшось грустное бирюзовое небо, удивляясь 
этому насилiю надъ человtческими правами и надъ свободной 
природой. 

Черезъ тысячу препятствiй тоскующiя о свободt мусуль
манки, рискующiя быть изгнанными изъ своей среды, запас
шiяся помощью попицiи въ случаi:. насильственнаго вмi:.ша· 
тельства халифата, имt,ющаго право силою намвренно иэвра
щеннаго имъ Корана произнести свое veto надъ всякимъ на
чинанiемъ, появились не только въ зрительномъ запt., но и 
.. на сценt". 

Надо было 3-хъ мtсяцевъ кропотливой работы, т�сячи 
уловокъ, митинговъ въ гаремахъ, безусловной конспиративно
сти, чтобы это начинанlе не было разбито суровымъ осужде
нiемъ какого-нибудь муллы. 

И онt. могутъ сегодня заявить всему мiру о своей noбi:.дt. 
Над0 было видt.ть эту безконечную вереницу экипажеi,, 

подкатывающихъ къ роскошному парку Са.празама, любезно 
предоставившаго .имъ для этой цt.ли и паркъ и дворецъ . 

Надо было вид'hть, какъ, робко озираясь на рядъ жандар
мовъ у входа, проскальзывали эти женщины въ черныхъ чад
рахъ и б-Ьлыхъ сtткахъ, такъ ревниво оберегающихъ всякую 
возможность уловить хотя бы только блескъ ихъ гла::�ъ. 

Надо было знать, съ какою тщательностью былъ изгнанъ 
изъ этого парка всякiй намекъ на мужчину, какъ строго 
оберегались полицiей всi!. входы въ него, чтобы понять всю 
значительность этого событiя. 

Но вотъ, переборовъ свою робость и вполнt убt.дившись 
въ безопасности, персiянки сбросили съ себя эти убiйст:вен
ныя чадры, и только теперь можно было различить молодую 
отъ старой, красавицу отъ уроцливой, принцессу отъ при
слуги. Только теперь явилась возможность любоваться дtй
ствительно ихъ рt.дкой красотой, ихъ томными грустными 
глазами, каr�ризно подведенными бровями и милой привtтливой 
улыбкой. 

Къ сожалtнiю, замt.чалось, что, прiобщаясь къ культурt, 
персiянка теряетъ свой стиль, живописный восточный на· 
рядъ и уродуетъ свое свободное тtло корсетомъ. 

Какъ-то невольно хотtлось протестовать противъ этихъ 
нововведенiй, объяснить имъ всю нелtпость такого воспринJ11-
riя европейской культуры. 

Серьезно, съ какою-то торжественностью ожидалъ зри
тельный залъ, бопве 500 женщинъ, поднятiя занавi:.са. 

Первая часть этого утренника, организованнаго Первымъ 
женскимъ персидскимъ благотворитепьнымъ об-вомъ, была 
посвящена лекцiямъ на темы: ,. Театръ и его моральное зна
ченiе" и "Персiянка въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ". 

В1- послtдней лекцiи молодая персiянка справедливо про
тестовала противъ насильственно накинутой на нихъ чадры 
400 лt.тъ тому назадъ волею одного изъ шаховъ царствую
щей тогда династiи Сафави. 

Ревнивый шахъ, желая скрытъ отъ нескромныхъ взоровъ, 
красоту своихъ щенъ, велiшъ им1а ходить подъ по:нрывалами. 
Но чтобы не сдt.латься предметомъ насмtшекъ своихъ под
данныхъ, онъ издалъ этотъ приказъ для всtхъ женщинъ 
Ирана, а услужливые калифы не замедлили утвердить это 
комментарiями изъ Корана. Такимъ образомъ, освященный 
религiей, этотъ обыt1ай быстро распространился во всемъ 
мусульманскомъ мipt.. 

Во второмъ отдt.ленiи были прочитаны декламацiи въ 
историческихъ костюмахъ подъ аккомпаниментъ восточной 
музыки, исполнены нвсколы<о номеровъ восточныхъ пtсенъ, 
хоровыхъ и solo, и поставлены рядъ живыхъ картинъ изъ 
пьесы "Измt.на • Сумбатова-Южина, съ объясненiями значе
нiй этихъ картинъ, произведшихъ на нихъ сильное впечатлi!.}iiе. 

Въ третьемъ отдtленiи предполагалось поставитr., одноакт
ную комедiю, но такъ какъ, къ сожаn'hнiю, уговорить играть, 
даже самыхъ смtлыхъ ·персiянокъ, не удалось, то пришлось 
довольствоваться на первый разъ синематографомъ. 

Даже подобный "спектакль" былъ такимъ событiемъ для 
бiщныхъ персiянокъ, что долго еще послi:. окончанiя, его онt. 
не расходились, дtлясь другъ съ другомъ своими впечатлtнiями. 

Обо-дренное отсутствiемъ противодъйствiя со стороны ду
ховенства и сочувствiем·ь общества и персидской прессы, 
женское благотворительное о-во рвшило перiодически устраи-
вать подобные утренники. .Ар.мет, Oia1tя1t'Ь. 

Тегеранъ, 30-го апр'hnя. 
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Ji u с m k u m е а m р а ·л а. 

У М.-Не Матчишъ. 
(Опытъ интервью); 

Когда мы вошли въ будуаръ знаменитой in-1\e Матчишъ, 
она приводила себя въ полную боевую готовность. 

- Вы не простудит�сь, несравненная?-поопасались мы за 
здоровье г-жи Матчишъ. 

- О н'hтъ-я привыкла!-отвt.тила дива и, заложивъ одну 
ногу за другую, продолжала: 

- Я окончила гимназiю и имъю аттестатъ полной зрi.
лости! 

Получивъ аттестатъ зр'hлости, я вышла замужъ. Но одной 
зр1шости недостаточно для семейнаго .счастья,-и я поступила 
въ оперетку, надъясь; что только зд'hсь можно усовершен-
ствовать свои таланты. 

Мнt. предложили показывать свои ноги и цекольтэ. Къ 
этому я долго не могла. привыкнуть. 

Но привыкнувъ ходить въ одномъ декольтэ, я создала 
матчишъ, веселый танецъ, въ которомъ поднимаю ноги до 
самаrо верхняго яруса. 

Это будетъ нескромно съ моей стороны, но я говорю вамъ 
чистую правду: я поднимаю rолосъ свой до верхняго "до". 
Это тоже самое, что поднять ногу !'3ЫШе rоловы-вотъ такъ!
Пъвица показала намъ на примt.ръ. 

- Я буду п'hть Татьяну, Лизу, Он'hгина, Германа ... воrъ 
такъl .. 

Она снова взяла верхнее "до". 
Не помнимъ, канъ мы скатились внизъ по лi:>ст!:JИЦ'В и 

стремrлавъ побt.жали-дпя скорости на рукахъ и ногахъ-въ 
редакцiю газеты повiщать о семъ мiру. 

Пот·];.шный актеръ. 

Въ "Омскомъ Телеграф-в" о гастролирующемъ Варламов-в 
написали: 

- Въ общемъ иrраетъ потt.шно и какъ будто что-то 
даетъ художественно эстетическое. 

Потомъ, уставясь въ землю лбомъ, продолжали: 
- А жаль, дядq Костя, что вы незнакомы съ омскими 

драматическими курсами r-на Заикина-сл1щуетъ вамъ У него 
поучиться! 

Дядя Костя отъ оrорченiя въ этотъ день не обiщалъ. 
Сt.лъ въ обратный повздъ и, вернувшись въ столицу, о6р�
типся въ студiю Н. Н. Евреинова поучиться на счетъ новви
шей стилизацiи.:_спецiально для Омска, Чухломы, Царевокок
шайска и другихъ художественно-обраэов�нныхъ . городовъ 
Россlйской Имперiи. Р1е1те P1e1·1·ot. 

jY{ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
·i!-*li По пути слtдованiя симфонич. оркестра С. Кусевиц

каго. въ мtстиыхъ rаэетахъ печатаются "случайныя• теле
граммы: 

Начались симфоническiе концерты С. Кусевицкаrо по 
вол�скимъ rородамъ. Первые концерты въ Твери и Рыбинск-в 
прошли съ необычайнымъ успъхомъ; публика горячо привt.т
ствовала новое начинанiе Кусевицкаго и благодарила за до
ставленное высоко-художественное наспажденiе. 

Директоръ Московскаrо концертн�rо Бюро �постоло въ ". 
Газеты, преисполненныя уважеюя къ зваюю директора, 

считаютъ долгомъ помtщать подобныя телеграммы. 
А в-вдь въ сущности этотъ "директоръ1

' ни что иное, 
какъ "шефъ отъ рекламы". 

*·Х·* Предусмотрительный дирижеръ... Намъ сообщаютъ, 
что r. Куперъ, приглашенный цирижир�вать десят�ю концер
тами въ ,Павловскt., посrавилъ правлеюю дороги ult1matum-нe 
разрtшать друrимъ дирижерамъ, в�1стуnающимъ _до него, 
исполнять н'kкоторыя весьма выигрышныя и вошедш1я въ оби
ходъ музыкальныя произведенiя, какъ-то увертюру къ Тан
гейэеру, "<1Ромео-Чайковскаrо, Франческу да Римини, Рюи
Блаэа, ,, Золотой път 1шокъ ", ,. Царь-Саптанъ" и др. 

Это некорректно по отношенiю къ друrимъ дир�жерамъ и 
несправедливо по отношенiю къ публик'k, пишеннои возмож
ности' безъ Купера слушать свои любимыя вещи. 

*** Симфоническая музыка или ... носовой платок'». Саr:1ар
ская газета "Волжское Слово", отмtt�ая большое событ1е
прибытiе симфонич. оркестра r. Кусевицкаrо, эаканчиваетъ 
свою эам-hтку о сущности симфонической музыки слt.д. стро
ками: 

,, Таковы данныя, вызвавшiя и узаконившiя, такъ сказать, 
въ нультурныхъ центрахъ потребность въ симфонической му• 
зыкt.; тамъ она сдtлалась такою же потребностью, какъ .и 
носовой ппатокъ. 

Поэтому-сегодня вечеромъ уб1щимся... многiе ли у насъ 
пользуются носовымъ платкомъ •. 

*** Милая, простая и безхитростная провинцiя!.. Рецен
зентъ "Оиб. Отrол. • (Томскъ ), воспtвъ талантъ К. А. Варла
мова (

,,
Вотъ къ кому д'hйствительно можно съ успъхомъ прим-в

нить римскую поговорку: Onшia mea mecum porto•), сп-вшитъ 
под-впиться съ публикой радостнымъ сообщенiемъ: 

"Въ КОНЦ'В замt.тки СЧИТё:IЮ своимъ ДОЛГОМ'Ь исполнить 
просьбу талантливаrо гастролера и передать привtтъ и 
искреннее спасибо томичамъ за сердечный прiем .... 

"Передайте, что покидаю Томскъ подъ роэовымъ впеча-
тл-внiемъ"... 

,1,н· Теnеrрафируютъ иэъ Парижа: "Одинъ изъ абонентовъ 
"Большой оперы", rд-в теперь выступаетъ со своими тан
цами r-жа Кузнецова, подалъ .Еj'Ь диренцiю театра жалобу на 
то, что артистка танцуетъ босоногая, безъ трико. Директоръ 
театра старался воздвйс�ать на r-жу Кузнецову, настаи
вая на необходимости т�ко. Она, однако, отказалась, за
явивъ, что это ттротиворвчитъ ея взrлядамъ на. искусство•. 

Конечно, rолыя ноги-это "взrлядъ на искусство". Но, съ 
другой стороны, въ этомъ инцидентt столкновенiе двухъ эсте
тиLiескихъ начапъ: можно исходить во "взглядt на иснусство 11 

отъ голыхъ ппечъ-это одна теорiя ( старая школа - фран
цузская), но можно и, наоборотъ, считать "отправным1., пунк
томъ" rолыя ноги (новая школа - Дунканъ). Г. абонентъ 
парижской "Большой оперы" совершенно напрасно волнуется ... 

-:-:-*-,.. Крылатый французскii=� каламбуръ на представленiи 
"Шантеклера". Нtкто, проспушавъ безконечную ретори1<у 
Ростана о п'hтухt, промолвилъ: 

- Жирно и Пухло ... А между тtмъ-un bon�coq n'est jamais 
gros ... 

·Х·+:--х· Изъ рецензiи кос1·ромской газеты о спектанляхъ Пла
вучаго театра. "Въ первомъ спектакпt • танецъ а пашей" не 
былъ понятъ бог.ьшинстеомъ публики", съ грустью замtчаетъ 
мt.стная газета "Пов. Вtстн. •·. 

Какая необразованность! .. · 
**"' По поводу избранiя Брiе въ академики, въ Англiи вы

шелъ переводъ нi:.которыхъ его произведенlй, съ предисло
вiемъ Бернарда Шоу. 

Шоу высказываетъ рядъ горькихъ истинъ парижанамъ и 
въ ъдкихъ, остроумныхъ словахъ высмъиваетъ наиболt.е по
пулярныя пьесы . .,Формула для составленiя "хорошей" пьесы, 
говоритъ онъ, такъ проста, что я позволю себ1'. указать ее 
читателю на тотъ случа,i, если бы онъ захотвлъ сдълать 
себi,, карьеру французскаrо драматурга. Сначала должна по
явиться идея. Еспи она васъ поражаетъ своей оригиналь
ностью, въ то время какъ она въ дtйствительности стара, 
какъ мiръ, твмъ лучше для васъ. Можно, напр., всегда съ 
большимъ усп-вхомъ использовать положенlе невинной особы; 
которую обстоятельства привели къ преступленlю. Если эта 
особа женщина, надо, чтобы ее обвиняли въ адюльтер\. Если 
это молодой офицеръ, пусть его обвиняютъ въ томъ, что онъ 
шпiонъ, тогда какъ на самомъ д-hпt шпiономъ будетъ жен
щина, которая увлекла его и заставила попасть въ западню. 
Когда невинная женщина, которую лишили ея семейнаго 

Скрипачъ Исайе и пiанистъ Пюньо. 

(Шаржъ). 
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O'-lara, страдает.ъ отъ разлуни съ дt.тьми и когда одна изъ ея 
нрошекъ забол-вваетъ (драматургъ можетъ избрать любую 
болt.зfi.Ь), она переодtвается въ платье сид-влки и ухаживаетъ 
за ребенкомъ во время его послiщнихъ содроrанiй, пона док
торъ (онъ долженъ быть типомъ комически-серьезным·ь, и, 
насколько возможно, старымъ поклонникомъ нес:частной ма
тери), одновременно не возв-вститъ и о спасенiи ребенка, и о 
невинности · матери, - тогда можно вnередъ гарантировать 
усn-вхъ пьесы даже при mini111u111'ъ таланта у автора". 

n о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Намъ пишутъ: ,, На-днях-ь вернулась сюда изъ Нью

lорка извi:.стная артистна еврейскаrо театра r-жа Каминская. 
Она заработала чистыхъ денегъ своими гастролями свыше 
15,000 р. Варшавскiй предприниматель, М. И. Черновъ, приrла
силъ r-жу Каминскую сыграть роль М. Эфросъ на русскомъ 
язык-в, и надвется сд-влать большiя д1:.ла. Въ театрi, Саксаган-· 
скаrо · прошла на-днях:ъ премированная на конкурсi:. ,, Варш. 
Курьера" пьеса Грабовскаrо "Соколъ". Пьеса довольно ординар
ная. 7 мая закончились въ Б. театрt гастроли товарищества мо
сковскаrо Малаrо театра, давшiя на кругъ около 700 р. Ди
рекцiя платила 1,150 р. Польскiя газеты сохраняли о спе1<так
ляхъ полное молчанiе. 10-ro начинаются въ томъ же Боль
шомъ театрt спектакли "Кривого Зеркала". 

Випьна. Намъ пишутъ: ,,Кривое Зеркало" подъ управле
нiемъ 3. В. Холмской взяло три полныхъ сбора въ rородскомъ 
театрt. За два дня до перваrо спектакля всi:. билеты на него 
были распроданы. Успi,хъ спе1<Таклей громадный. 

Въ Ботаническомъ саду весьма недурная опереточная 
труппа г. Полтавцевi:i. Есть красивые голоса, хорошiй хоръ и 
балетъ. Изъ артистовъ отмътимъ: r-жу Дубровскую, Мы
шецкую, Барвинскую, гr. Ксендзовскаго, Морфесси, Рафаль-
ска.го. Оркестръ подъ управле�iемъ г. Ступеля. JJ!I. 

Владинавназъ. Намъ пишутъ: • Украинская труппа Д. А. 
Гайдамаки и О. 3. Суслова дtлаетъ хорошiя дtла. Съ 19-ro 
апрtпя по 9-� мая включительно, за 21 спектакль, взято ва
ловаrо, беэъ марокъ, 8241 руб. Оrсюда труппа выi:.хала въ 
Керчь. 

Евпаторiя. Намъ пишутъ: .5 мая закончиnись у насъ га
строли оперной труппы подъ уnравленiемъ артиста М. Е. Мед
вtдева. Было поставлено 15 спектаклей и взято 7,250 руб. т. е. 
по 480 р. на кругъ. Спектакли ставились ежедневно и послi:. 
nервыхъ семи спектаклей, блестящихъ въ матерiальномъ отно
шенiи, сборь.1 стали значительно понижаться и даже бенефисъ 
г. Цесевича, пользовавшаrося большимъ успtхомъ у пуб
лики, не далъ сбора. Это объясняется тъмъ, что былъ поста
вттенъ "Фаустъ" во 2-й разъ, а наша театрал1:-ная публика не 
привыкла къ ежедневнымъ, а тtмъ болi,е повторнымъ спек
таклямъ. Могу съ увi,ренностью сказать, что если бы спек
такnи ставились черезъ день, то всt. 15 спектаклей прошли 
бы почти съ аншлаrомъ. 

Среди исполнителей особенно выдiшялись r-жи С. И. Дру
зякина (драм. сопр.), М. И. Менцеръ (пир. сопр.), Скнбицкая 
(контральто); rr. П. И. Цесеви'!ъ (басъ), Липецкiй (теноръ) и 
Поляевъ (баритон-ь ). 

Объявлены на 18 - 21 мая гастроли товарищества арти
стовъ Императ. с.-петерб. Александринскаго театра при уча
стiи М. Г. Савиной, В. Н. Давыдова, Р. Б. Апполонснаго, 
А. И. Долинова и др. 

Около двухъ кассъ стоитъ небывалый хвостъ лицъ, жаж-: 
дущихъ попасть въ театръ. В. Ш."

Иваново-Вознесенснъ. Гастролировавшая на Пасхi!. труппа 
Набатова потерпiша большой матерiапьный ущербъ. В.иною 
тому была чудная весенняя погода. 

Съ 2 мая открылся лt.тнiй сезон:ъ: йграетъ драматическа" 
труrtпа; въ труппу приглашена извt.стная артистка Днiшрова. 

Иiевъ. На зиму къ г. Кручинину кон'!ила О. Н. Нев1>.рова. 
Маliнопъ. 1 мая въ Пушкинском-:ь залt , открылся лt.тнiй 

драм. сезонъ подъ управпенiемъ И . А. Ростовцева. 
Новочернасснъ. Малороссiйская труппа подъ управленiемъ 

Ярошенко и Борисенко дiшаетъ спабые сборы. Въ посп-вднiе 
4-5 спектаклей сборы не превышали 150 руб. · 

Оренбургъ. 28 апр-вля выt.хали изъ Оренбурга на нtсколько
спектаклей въ Буэулукъ малороссы. Изъ Бузулука труппа 
направляется въ Двинскъ. Въ Оренбургi, дъла труппы были 
настолько · плохи, что не съ чtмъ было выtхать. При
шлось обратиться къ частнымъ пицамъ и только блаrодэ.ря 
содt.йствiю г. полицiймейстера С. А. Быбина, давшаrо заимо
образно трупп-в 150 рублей, послi.щнимъ удалось вы'hхать изъ 
Оренбурга. 

Рига. Намъ пишутъ: въ нРус. театрt." состоялось съ 
бопьшимъ успi,хомъ 4 гастроли н Кривого Зеркала". Нельзя 
не отмt.тить преl!расныхъ отзывсвъ латышской и особенно 
нi!.мецt<ой печати. Въ .R1g: Rundschau • напечатана была 

статья изв'hстнаrо д-ра Шимана, ведущаrо долговременную 
борьбу съ м1остнымъ н1омецкимъ театромъ. Д-ръ Шиманъ на
чинаетъ статью со сравненiя "Кривого Зеркала" съ покой
нымъ мюнхенскимъ театромъ Ведекинда "Elf. Schaгfгichten", 
и отдаетъ предпочтенiе русскому театру, отмtчая его "разно
сторонность" и .сочный, яркiй комизмъ". Такое отношенiе 
нtмецкой критики, свидi,тельствующее о rлубокомъ безпри
страстiи нi:.мцевъ въ вопросахъ нультуры и искусства, -
прiятно занести на столбцы "Теат. и Иск.". Невольно, видя 
серьезность и нелицепрiятiе нtмцевъ, начинаешь понимать 
причину ихъ культурныхъ успtховъ". 

Рига. Русскiй театръ на рижскомъ взморьt. Въ Карлс
бадt съ 29 мая открывается русскiй театръ подъ управле
нiемъ Г. М. Расторгуева. Спе1,такли будутъ по субботамъ. 
Труппа составлена изъ артистовъ рижскаrо народнаго театра 
и друrихъ. Для открытiя пойдутъ "Дни нашей жизни". 

Севастополь. Товарищество подъ улравленiемъ г·жи Попо
вой-Азотовой, заканчивая сезонъ въ Наро.цномъ театр·в. въ 
въ Севастополt, съ будущаrо мtсяца открываетъ сезонъ въ 
башшлавскомъ rородскомъ театрв. 

- Состоялось н1осколько гастролей въ зимнемъ rородскомъ
собранiи оперы М. Е. Медвtдева, отсюда отбывшей 10-ro мая 
въ Gимферополь. 

Сtвсиъ, Орловской губернiи. Лt,тнiй театръ Благороднаrо 
Собранiя сданъ арт.нету Е. А. Алашеевскому. Сезонъ начнется 
съ 16 мая пьесой "Жизнь уходитъ". Спектакли 2 раза въ 
нед1олю. 

Харьновъ. По поводу помвщеннаrо въ прошломъ № со
общенiя о скандалt въ театрi, Муссури, виновницей коего 
называется r-жа Шувалова, намъ прислано разъясненiе. 

"По условiю съ rr. Валентиновымъ и Кириковымъ г-жа 
Шувалова обязалась спi,ть три раза въ оперномъ ансамблt 
съ уч. rг. Давыдова, Каченовскаrо и др. въ опереттахъ ,.,Ве
селая вдова" и "Прекрасная Елена", начиная съ 26 апр. Уже 
до прitзда г-жи Шуваловой театръ пустовалъ настолько, что 
сборы доходили до 300-400 руб., а одинъ разъ и мен·ве, по 
причинt сильной жары (темпер. доходила цо 35° R.) и въ виду 
открытiя л1отнихъ садовъ. Спектакли съ участiемъ r-жи Шу
валовой прошли сn1:.д. образомъ: 1 ·й спектакль "Вдова" дала 
бопi,е 1500 руб. , 2 спектакль приблизительно тоже. Посл'!, 
этого была послi,дняя гастроль г-жи Шуваловой, а послi, нея 
спектакль двойной "Паяцы" и "Сельская честь" съ уч. Ка
мiонскаrо, Давыдова и др. Сборъ въ этотъ вечеръ достиrъ 
400 руб. 

Такимъ образомъ въ это небла1·опрiятное время для всtхъ 
rастролеровъ (Петипа и Потоцкая прекратили совс1:.мъ га
строли, та1{ъ какъ театръ былъ пустъ, сборъ достиrалъ. 60-
70 р.) r-жа Шувалова д1:.лала наибольшiе сборы. 

Въ послtднiй день, гастролировавшая въ r. Харьков'!, опере
точная труппа Ушинскаrо въ лиц'!, r. Драгоша обратилась къ 
r-жt Шуваловой съ просьбой спtть съ ними одинъ только разъ,
причемъ г. Драrошъ указыаалъ, что платить 500 р. за выходъ они
не могутъ, такъ кан.ъ д·вла у нихъ очень плохи и предлагали
250 руб. Г-жа Шувалова пtть отказалась, объяснивъ, что 
публика врядъ ли пойдетъ въ театръ на такой случайный и 
сборный спектакль. На другой день къ r-жt Шуваловой
явился r. Драrошъ, просилъ принять участiе хотя въ "Цы
rанскихъ романсахъ ", программа де выпущена, билеты .хорошо 
продаются, а сборъ крайне нуженъ имъ для разсчета мелкихъ
служащихъ и оркестра. Потомъ приходили еще I<акiе-то го
спода просить о томъ же. Г-жа Шувалова категорически за
явила, что пi:.ть не будетъ и просила объ этомъ анонси
ровать и снять ея имя съ афиши. О деньгахъ не было и рt.чи,
а rr. артисты и устроители знали, что г-жа Шувалова пtть
не будетъ еще наканунt. и тt.мъ не менtе ввели публику въ
заблужденiе. Въ результат-в, когда: объявили, что r-жа Шу.,.
валова п'hть не будетъ, публика заволновалась и потребовала
обратно деньги, хотя спектакль лодошеn1, къ концу. Вотъ
правда".
: ::оеодосiя. Товариiце�тво драматическихъ артистовъ, начав
шее спектакли съ 1-го мая въ лi:.тнемъ теа1·рt. (r-жа Пояр
кова, r. Цвиленевъ и др.), матерiальнымъ усп'hхомъ похеа
питься не можетъ. Труппа анонсируетъ, что она остается
зд'hсь т_опько въ теченiе мая.

: 1 . :. 

Хро&uицiальиая ·л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Съ Пасхи въ Казенномъ театрi,, начались спек,.. 

такли драматической труппы (дирекцiя Н. Д. Кручинина и
м. Н. Мартова). Уж_е� прошли "Высшая школа", ,,Обывателиu, ,, Генрихъ Наваррсюи·", "Пустоцв'hтъ", M-me Sans Gene" 
,,Особнякъ", ,,Жив�1е мертвые" и "Цезар: и Клеопатра.". Пок; 
ставятся почти исклю-чительно новинки. Постановка M-me 
Sans Gene" объясняется, конечно, т'hмъ, что пьеса ;та до 
сихъ поръ продолжае;:тъ дtnать сборы. Появпенiе же Пусто
цвt.та" не оправдывается рi!.шительно нич1.мъ, развt .71ишь 
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жепанiемъ г-жи Кондоровой выступить въ роли Доры. Наиболь
шiй успъхъ имъетъ пока "Генрихъ Наваррснiй", прошедшiй 
4 раза. Успъхъ этотъ объясняется прекрасной игрой г. Путята, 
r-жи Попевитской и г. Смирнова (Генрихъ, Маргарита Валуа и 
Карпъ IX). Вообще, г-жи Попевитская, Софiя Чарусская и
гг. Путята и Смирновъ, по впечатлtнiю первыхъ спектаклей, 
представляются наибопtе интересными силами труппы. У 
r-жи Полевитской чрезвычайно благодарная сценическая на
ружность, нервность и подъемъ въ сильныхъ мtстахъ. Въ 
сценахъ же, гдъ требуется спокойствiе, г-жа Полевитская 
злоупотребляетъ мимикой и жестикупяцiей. Г-жа С. Чарус
ская обладаетъ малоподвижнымъ rолосомъ ръзковатаго тембра. 
Мимика ея очень однообразна. Вообще же въ ней видна 
умная, интеллигентная актриса. Наиболtе удачная роль изъ 
исполненныхъ ею-это Клеопатра въ пъесъ Бзрнарда Шоу. 
Г. Путята исполненiемъ роли Генриха Наваррскаго сразу 
npiofipt.лъ симпатiи публики. У артиста прекрасная читка; 
разнообразiе испопненiя, подкупающая простота и естествен
ность игры, умънiе соблюсти сценическую перспективу
оттtнить главные моменты роли. Г. Смирновъ-хорошiй дра�
матическiй резонеръ-не чуждъ въ то же время и комизма. 
Напр. въ пустенькой пьес-в "Пустоцвътъ" онъ былъ на рtд
кость хорошъ въ роли дядюшки. Цезарь ему удался не вполн-Ь; 
онъ его слишкомъ опростилъ. 

Г-жа Кондорова опытная актриса. Полезныя силы въ 
труппъ г-жи Таманцева, Волжская, Зыревская, Карелина. 
Однообразны rr. Соколовъ и Дробининъ. Недурные комики 
Мартовъ и Соловьевъ, Г. Шесминцевъ актеръ съ рутинными 
прiемами игры. Судя по роли герцога Д' Анжу въ "Генр. На
во рск.", г. Строневскiй способенъ давать интересныя черточки. 

Въ общемъ спектакли идутъ гладко и охотно пос-вщаются 
публикой. Пожалуй, наиболъе сл·абый спектакль въ смыслt, 
общаго ансамбля,-" Цезарь и Клеопатра", гдъ вс'h исполни
тели второстепенныхъ ролей говорили такими напряженными 
голосами и въ такомъ неестеств.енно повышенномъ тонt,, 

't что яесь изящный, легкiй стиль пьесы пропалъ совершенно. 
·l Постановка nьесъ достаточно шаблонная. Постановка же 
1.rенриха Наваррскаго" и .Цезаря и Клеопатры" недалеко
1,ушла отъ обычной оперной· постановки временъ ндо Вам
lпуки" ... Въ скоромъ времени пойдетъ "Шантеклеръ". 
./ 7-го мая въ театр'\, Арт. Общ. открыла свои гастроли
. италь.янская опера подъ управленiемъ г. Гонсалецъ. 

Пеис11э. 
АСТРАХАНЬ. r;Iаконецъ астраханцы дождались хорошей 

оперы. Съ 5-ro сего мая въ л-\,тнемъ театрt, ,,Аркадiя" нача
rrись спектакли товарищества Частной Оперы подъ управле
нiемъ г. Федорова. Составъ труппы съ такими силами, накъ 
Секаръ-Рожанскiй, Гарянскiй, Рознатовснiй, Борисенко, Дер-

о & я в 

ГУСТF\ВЪ. -Coiffeur de

жавинъ, Асланова, Доленко-Драгошъ, Федоровская, Адина и 
др., хорошiй оркестръ, хоръ, приличная обстановка-вполн-h 
оцtнены публикой; .и билеты на первые спектакли почти рас
куплены. 

15-ro и 16-го въ зимнемъ театр"А состоятся концерты
симфоническаго оркестра подъ упр. г. Кусевицкаrо. 

Въ лt,тнемъ помtщенlи Клуба 06-ва Велосипедистовъ 
играетъ малороссiйская труппа Каневскаго. Прибывъ въ 
Астрахань еще до Пасхи, r. Каневскiй разсчитывалъ начать 
спектакли праздниками въ саду "Аркадiя", но мtстная адми·
нистрацiя таковыхъ не разръшила, ссылаясь на неосмотръ 
те<1тра технической коммисtеи. Г. Каневскiй, лотерявшiй 
праздничное время и введенный въ заблужденiе увtренiями 
содержателя театра • Аркадiя" r. Поляковичемъ въ полнi.йшей 
готовности театра для начатiя спектаклей,-· nредъявилъ къ 
нему искъ въ 71/2 т. руб. 

Въ настоящее время дtла малороссовъ не важны и на
врядъ ли можно разсчитывать и въ будущемъ на хорошiй 

Г. О. Ф. 
пасхальной недtли по 1 мая въ 
давала спектанли украинская труппа 

матерiальный успtхъ. 
ЕJJИСАВЕТГРАДЪ. Съ 

зи·мнемъ театрв Эпькинда 
Т. П. Колисниченко. 

Труппа слабая; ни актеровъ, ни хора, ни оркестра. Са
мого г. Колисниченко тоже не было. Объясняется это т'hмъ, 
что Колисниченко одновременно держалъ Елисаветrрадъ и 
Воронежъ, куда онъ, отобравъ лучшiя сипы своей одесской 
труппы, уt,халъ. Странно, что r. Колисниченко сдtлалъ это 
въ лучшее для театра время: время сельско-хозяйственной 
выставки, когда въ городi. много прitзжихъ. Въ послtднихъ 
спектакляхъ (.За двома зайцями" и "Запорожецъ за Дунаемъ") 
принялъ участiе А. К. Саксаганскiй, rостящiй теперь у род· 
ныхъ въ Елизаветградъ. Всего на кругъ малороссы взяли по 
263 рубля. 

30 апрtля и 1 мая дало два спектакля харьковское това-
рищество "Голубой глазъ". 

Пtтнiй театръ г. Элькиндъ сдалъ 
8
акцiонерному обществу'' 

,.Миражъ" подъ бlоскопъ. 
Въ зимнем·ь театрi; на очереди гастроли М. М. Петипа, 

"Шантеклеръ « (съ В. Н. Ильнарской и Максимовымъ) и опера 
Шумскаго. .1!ев7, Rот.11лровъ . 

НОВОРОССIЙСКЪ. 1-го мая открытъ л-hтнiй городской театръ. 
Антреприза К, В. Истоминой ... 

Въ жизни нашего города лt.тнiй театръ всегда занималъ 
видное и почетное м-hсто. Понятно, съ какимъ нетерпtнiемъ 
ожидала публика перваго спектакля. 

Дпя открытiя сезона поставлена была .Звtзда нравствен
ности". Впечатлi,нiе отъ труппы вынесено самое благопрiятное; 
Общее вниманiе привnекъ даровитый В. С. Зотовъ. 

n Е н 

Dames� 

1 JI. 

15 мая поступитъ въ продажу новый 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОIЪ 
ПЬЕСЪ, 

питейный пр., 55 (3-iй домъ оrъ Невскаго пр.). довволенnыхъ RЪ предс•1•авлеni10 

Ten. 456-52. 

у достоенъ napuжckou 
akaneмieu парикмахе
ровъ золоmоu меаалu 
и званiл профессора. 

ХУ ДШКЕСТВЕННМI 

ВЫРАБОТКА 

всевозможныхъ воло-
сяныхъ издълiй. 

По полученiи образца во
лосъ и указанiя прически, 
заказы исполняются въ 
самомъ непродолжитель
номъ времени и высы
лаются наложеннымъ пла
тежомъ ВО ВС'В Города 

Россiи. 
ОТ ДъПЕНIЕ: 

Оранiенбаумъ, Дворцовый 
просп., № 13. 

безусловно 
съ 1-го аnр·:Влп 1908 г. по 1-ое апр·вля 
1910 1·. съ уrшзанiемъ :NoNo "Правител1,

с·rвенш�го Вtс·l'Ника", ц·nна 1 р. 
J{оптора журнала "11еатръ и ИС'чсство". 

· Изданiе журн. ,, Театръ и Ис::нусство и,

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ 

сценическ. самоооразовпнlя 
Томъ 1-й МИМИКА (232 рис., 222 стр.) 

Щша 2 р. 
Томъ 2-й ГРИМЪ. Составили П. А. Ле
бединскiй и В. П. Jiачиновъ. (200 рис., 

303 стр.). Ц. 2 р. 
Томъ 3-й В. В. Слад1юп13вцевъ. 

ИСИУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ съ приложенiя
ми статей д-ра В. В. Чехова и д-ра 
мед. М:. С. Эрбmтейн:а. (66 р., 367 стр.). 

Ц. 2 Р· 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА НА 
Томъ 4-й костюмъ. Подъ ред. 8. 8. 
Rомм.иссаржевскаго. Около 500 рис. 
Ц1ша до выхода въ св13тъ 3 р., съ пе-

ресылкой � р. 21 к. 
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"Звt.зда нравственности" дала полный сборъ (360 руб.). 
Затtмъ шла .Любовь" Потап_енно, ,,Обыватели" Рышl(ова, 

11 Пляска жизни" Барятинскаго ... 
Bct, мi?.стныя газеты (Новороссiйская и ·Екатеринодарская) 

отмt.чаютъ рtдкую у насъ постановку и срепетовку пьесъ и 
удачный составъ труппы. 

Анонсируются: ,,Дни нашей жизни", • Казнь", ,,Весеннiй 
потонъ•, ,,Воровка" и проч. 

Драма до 15-ro августа. Во второй половинt, августа
оперетта или малороссы. 

Условiя сдачи rородоиъ театра К. В. Истоминой-десять 
процентовъ валового сбора. 

Составъ труппы Истоминой (по алфавиту): Гг. Ф. А. 
Александровскiй, И. П. Бочаровъ, В. Л. Градовъ, В. Д. Дми
трiевъ, В. С. Зотовъ, В. И. Заканцинъ, М. Г. Красновскlй, 
Н. П. Мишанинъ, И. И. Поплавскiй, П. Н. Поль, В. И. Пан
телеймоновъ (декораторъ), Л. В. Южанскiй; г-жи: О. Б. 
Братьянова, В. М. Гонтовская, О. Н. Кремнева, В. Н. Пьво
вичъ, В. А. Ланина, М. В. Олесова, Е. Э. Ордонъ, В. Е. Про
кофьева, 3, В. Райская, А. Ф. Снарская. 

Режиссеръ И. И. Поплавскiй, помощникъ режиссера 
А. Южинъ, администраторъ В. А. Панина, суфлеръ Л. В. 
Смирновъ. А. Ка.11сп-ск-iй. 

СИМФЕРОПОЛЬ. 4�го щ1.я уt.хала украинская труппа Б. Л. 
Оршанова и В. Л. Данченко, пробывшая у насъ съ декабря 
1909 года. Труппа ставила ежедневные спектакли, которые 
посi,щапись мtстной публикой до Великаго поста очень охотно. 
Нерi;дко бывали случаи, когда труцно было достать билетъ 
на спектакль. Топьно съ великаго поста дt.ла трупnы н'll
сколько ухудшились И главной причиной тому однообразiе 
украинскаго репертуара .. Труппа занончила сезонъ со сред
нимъ матерiальнымъ успвхомъ безъ дефицита. 

Изъ артистовъ выдвлялись: Л, М. Лучицкiй, когда-то из
в-встный на югi?. украинснiй разсказчикъ, rr. Оржановъ, Дан
ченно, Харченно, а изъ женснаго персонала Е. Л. Лучицкая, 
Миронова. Труппа уtхала въ Батумъ и Тифлисъ. 

Вмtсто малороссовъ нъ намъ прitзжаетъ на-дняхъ опе
реточная труппа r; Крылова, а съ 15-го iюня-оперная труппа 
подъ управленiемъ г. Боголюбова. гlа нtсколько дней за
iщетъ до npli.здa труппы г. Крылова оперная труппа М. Мед
в-вдева, подвизающаяся теперь въ Евпаторiи и Севасrополt,. 
Въ промежутнt между этими гастролями здiсь ставятся дра
матич�снiя пьесы подъ режиссерствомъ проживающаго здi;сь 
петербургскаrо артиста А. Л. Пасхалова. Такъ имъ устрос.нъ 
благотворительный спектанпь въ городскомъ клубt, сбор1: съ 
котораго псступилъ въ пользу недостаточныхъ ученицъ гимна· 
;эiи Оливеръ. Шла пьеса В. Рышкова "Волна". Г-номъ Пас-

Редакторъ О. р. 1\уrель. 

халовымъ поставлена также пьеса "Брачный бойкотъ�, съ 
участiемъ проживающихъ здtсь э ртистовъ и нtкоторыхъ 
любителей. . '!еот, Федорче1t1:о. 

ВОРОНЕЖЪ. Истекшiй сезонъ донельзя грустный. Антре
приза нашего городского театра въ лицt. гг. Миролюбова и 
Шебанова понесла въ текущемъ сезон-в до 12 тыс. убытку! 
По суммt. понесенныхъ убытковъ гг. Миролюбовъ и Шеба
новъ несомн-внно "побили у насъ рекордъ" !... Ецв�·ли когда· 
либо какой-нибудь воронежскiй антрепренеръ терп.t.лъ такiе 
колоссальные по нашему театру убытниl" И виновата въ 
этомъ иснлючительно сама антреприза. Правда, условiя въ 
только что минувшемъ сезонt для антрепризы нашего город
ского театра сложились несовсtмъ благопрiятно: циркъ съ 
его борьбой и опереточная труппа А. А. Левицкаго несо
мнt.нно подрывали сборы городского театра, но все же не въ. 
такой мt.р-в, чтобы въ результатt получились танiе ужасаю
щiе убытки. Къ тому же циркъ работалъ лишь въ началt. сезона, 
а затt.мъ уi;халъ; оперетна-же Левицкаго и сама сборовъ 
никанихъ не имt.ла, почему и существованiе свое прекратила. 
Причина убыткuвъ кроется въ несовс-вмъ удачной ппстановкt. 
дtла. Отсутствiе въ трупп'h надлежащаго режиссера и не
равномtрный подборъ и составъ труппы. Не было въ трупп-в, 
напр., артистки на амплуа молодой гер::�ини. Такъ что, напр., 
16-ти лt.тнюю Лигiю (

,,
Камо грядеши") пришлось играть Арди

Свt.тловой, чуть-ли не вчерашней Анфис'!., Зайнабъ и пр.! .. 
Всл1щствiе хроническаго отсутствiя сборовъ антреприза на
шего театра растерялась и не знала, какого репертуара ей
держаться. И въ nоNнъ за "синей птицей-, стала сыпать
новинками, какъ изъ рога изобилiя, особенно въ первой по
ловинt. сезона. А это привело къ недостаточной срепетовкt.
пьесъ. Кромt того получился донельзя смtшанный репер
туаръ, который, конечно, еще болtе расхолодилъ публику къ
театру,

Драматическая труппа "Союза сценическихъ дt.ятелей", 
игравшая въ Народномъ дом-в, закончила сезонъ блестяще. 
Взято около 14 тыс. руб. валового, на 31/2 тыс. больше въ 
сравненiи съ прошпымъ годомъ. Въ художественномъ отно
шенiи труппа тоже пользовалась успt.хомъ. Выдtлились своей 
игрой гг. Орбелiани, Леонидова, Палi?.й, Гегеръ-Глазунова, 
Перовъ, Баской и Жигачевъ. 

Въ будущемъ сезонt антрепризу городского театра дер
житъ у насъ вновь г. Струйснiй, нъ которому уже подписали 
Строитепевъ, Дорошевичъ, Дорошевичъ-Бороднина, Горсная, 
Мартини и Южный. Г. 1,'.

1 • 1 

V(здателънича 3. 13: 'f имоqа,ева (Холмская). 
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ГУБНАЯ ПОМАДА -1
Т·ВО А. РАЛВЕ и К0• МЕ&ЕnЬ 

ВnНСНАЯ, гнутал-буковал. СТИЛЬНАЯ, худ.-етоллрнал, 
НеВQКЙ пр., 16-7. Ten. 12-39. Улица Гоrолл, 9. Ten. 49-35 

� ОБМЕБЛИРОВКА КВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. � 

llpie:м:ъ заказовъ 11а полныя устройства во вс-вхъ стиляхъ:клубовъ, офицерс.кихъ собранiй, правленi_й, присутствiй, учебныхъ . ааведенiй и казенныхъ учрежденiй всъхъ в-вдомствъ. Постоянный выбо ръ образцовыхъ комнатъ: будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, спаленъ, столовыхъ, переднихъ, 
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ЗПЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ продаются, громадный nыборъ мало ноmенныя, черв., цв-втныя, въ блесткахъ, 1tружев. вышитыя. Покупаю въ бог. домахъ ива гра-ницей. Москва Тверская, I,овицкiй маг. ,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-mина. 52-14 ·Второе изд. .жур. ,,Театръ и Иск."· 
Кривое зеркало Шаржи и парод. А.. А.. ИвмайJ1ова. Д. 1 р. Продается таюrtе во всъхъ 1шижныхъ магазина:хъ. 



С оста вы труп n ь1. 
Нирсановъ, Тамб. губ. На пi,тнiй сеэонъ театръ снятъ М. А. 

:Брянской. Составъ труппы: г-жи Брянская, .Голицина-Нико
:паева, Гпi!.бова, Хмарина, Васильева; гг. Тавридинъ, Ратмировъ, 
· Орпай, Вопж-инъ,· Млt.евъ, Коваловъ, · П:ацаринъ. Суфл. Жиз
'·, невская, реж. Волжинъ. 
; Островъ, Пек. .губ. Вновь выстроенный въ Гороцском:ъ 
: сацу лътнiй ·театръ снятъ товариществомъ драмат. артистовъ 
iподъ управленiемъ М. В., Горскаго. Въ составъ вощпи: 
;Ю. С. Ш·атова (героиня), А. К. Дубравская (драм. и комич. 
старуха), Э. П. Нелидова (ingenue и coquette), М. П. Волкон-

екая (ing; travesti), Е. Е. Баранова (хар. роли), А. И. Петрое-· 
екая (втор. роли), С. С. Митрофано,въ (драм, р�зонеръ .1t: хар. 
роли), П. Н. Макаровъ (люб.-невр.), Н. А,, Юрьевскiй (герой), 
М. В. Горскiй (простакъ, комикъ и хар. роли), В. П. Анчаров'Ь 
(комикъ-резонеръ ), С. К. Вопковъ (2 люб.)· и А. О. Тарасе
вичъ (вторыя роли). Очередные режиссеры г. Митрофановъ · 
и г, · Юрьевскiй, администраторъ г. Горскiй, помощнинъ режис
сера 1'. Тарасевичъ и суфперъ г. Афанасьевъ. Открытiе со- . 
стоял ось 6-го мая, шла пьеса кн.· Сумбатова • Соколы и во-- · 
роны". Спектакли будутъ даваться д·ва-три раза въ недiшю. 

Театръ разсчитанъ на 700 че-лов'hкъ (400-партеръ, 300-
алерка);-полный сборъ 350 рублей. 

--i· ВСЕ. ' д fI я СЦЕt{Ы! 
Первое на Юrrfl Россiи Художественно-декоративное ателье :М. Б. Басоnсnаго. 1 

Одесса. Ришельев,:наи, 68. Нонтора: Гречес·наи, 7. 
· 

Ивготовлаетъ немедленно и по самымъ доступнымъ ц1!на:м:ъ: декорацiю, обстаиовkу, бута
форiю, полное оборудованiе сцены по .песлi�дяе:му слову теu.трtыьной техники�· 

Особо де,111евыа см'hты для нарuдпыхъ театровъ, клубоnъ и аудиторiй. 

1. При требовапiи ом'!Jтъ,. просимъ выеылать nодробнi<й р!lзм'l!ръ · сцены.1 
: ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГО.ЦИТСЯI 

' . ' . . ' 
. . ' . 

******************* 
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* 5 д .. изъ · .крестьян. :жизни * 
-Х: * г

.
·· Греб

енщин:
о

ва, д .. � �·.-:. : · За мать, д:р. въ 3 д. Бр1е *· * пер. К. Незлобина, ц. 2. р. *' 
* Контора :п<:урнала "

т
. и и�". 

* ******* * *•Х- *** *** ***' 
Поступила въ про

.даiiку нов'ая книга 

Д-р'а ФИЛООЪ 

,,.(1-·· .. ЦЕНА ·и ,проr1т. ИТУЦIН" .. �-�:·�
ь
�� ,.ПDОСТИТУ!КИ въ о,свtщвнi! :u u 

ввнтовинл: соврвмвннои русскои . сцены . : 
Цtна 80 коп., наложеннымъ платеж. 90 коп. Окладъ ивдапiя: Спб. Владимiрскiй, 7, тип. Л. Д. Саперъ и въ Itonт. журн. ,1Т, и ·Иск.11 � 

1; 

J 

_, J ·i' 

СПБ •. ГИНЕНОЛНГИЧЕGН.IИ. ИНСТИТУТЪ • 
.5-я Рож;дествеис1,ая, д. 4, npmii. ул. Жу1i-овсиаzо. 

Прlемъ бопьныхъ страдающихъ женскими, акушерскими� хирур_rическими бопt�нями. 
Имrвютсi вполнt оборуд<?ванныя: водолече.бница, грязелечебница, элек
трол�чебница и свtтолечебница ·и отд'hленiе для гимнас.тиии и массажа. 

Плата: отдъльная комната отъ, 4 руб., общая отъ З .руб. 
Амбулт·орный :nрiем-ь ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 _ч. веч. 

-···---------- Телефонi, 23·5() и '70-03. ---·-------

ИНЩ:IIТУТЪ ОТН�РЫ�Ъ ВЪ ТЕЧШiIИ ВСЕГО, ГОДА.· 
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�· 81» Моснвt.: Лi'!я.яrо u 3амв:31го театра �р)«Итажъ и Дtтев:ой трупаы Чястя�оliа. , '1 [ : , -·_, . . . r � и н. � А I й ". n. � .. к�- с а и· д , 1J ·в .ъ. .. . : !·
�

· i . ;,. FЛАВ:НОЕ ·О�Д�nЛЕНIЕ �А:ВРИКИ� �:Д.СТЕР9К.tЯ, KOif.1,'0rA и �ГАSUН'р;въ С.�IIЕТ.ЕРВУР;Г'В; Jtpoв.�ep1tc1.ttй пр.,, 61�· ;ТеJJ:ефо:и ,85.!.!7/t: . ,.1 .. 1 
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· Разе-.�-:,� по 
_
п�,овинцiн оп�тнw�ъ мастеров11:.·гри�4l!ро.въ съ полным� н;омппе:кт.ом'.18:париков'li. · . · _·, . \ , � · , Д А М С К J И . 3 А Л Ъ · = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕJВОЗМОЖИЫЙ ПАОТИЖЪ = 

. , 1 , , 1- , • , . \ • • • (ВХ:одъ ci, 01'71:'tльв:аго подъt,зда съ Гул.ярнОй yJ.iиЦJ,:r). · .. ', '_ ·' · 
JI] . 8ысыпа11 в-. r,ро1инцl11 наnож� nп-.Теж. всевоэможные nарики и бороды всtх'Ь вt.ковъ и хар,ктеров,-. , 8 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х .. J«. lpelep, 
С.·П етер бу рrъ. -И ев св iй, 52, у r. Садов о:й •

. Прошу сообщить адресь

Ник. ·nетр. Литвинова. 
Харъко:въ Мув. Импер. Училище, 

М. М. Александровой. 

г. ЕНАТЕРИ.�ОДАРЪ 
Vtверныя театръ. 

Новое каменное в,цанiе ,сдается иа ви:м:
иiйсевовs.1910...:...11 rо.цъ.810111.СТ'Ь 
съ · декорацiями ПОАI. оперетту, фapc'li, 
драму и малороссы. Объ ус.1овiяхъ спра-

:вп:ьса Екатериводаръ J!nацкоиу. 

••••••••••••••••••• 
. . ' ... , •. 

: АЛЕНСАНДРIЯ, Хере. ryd. :· 
· ·: Вим�iй теа.тръ съ влектричесвииъ ocвiJ- :

щен1ем:ъ, сдается воiJ:мъ гастрольвымъ 
: трудпа-м:ъ и ковцертамъ. Такъ -же.· овобо- :

.цеяъ ви:м:яiй сев,овъ 1910-1911 года. 
: Во. ус.u:овiями обра.ща.тьс1: А:11е:в:сандрi11, i+ Хер. r. Те&1'рЪ КовопJiеву. •
••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••• 
. . . . .. . 
• САМАРА . +

. fir =ш . 

fiL 

Поt.здка "КРИВОГО ЗЕРКАЛА'' 
111 Дирежцiя 3. в. холме.кой.

МАЙ М'liСЯЦ Ъ: 
12, 13, 14, 15;, 16, 17_;_ Варшава, (Большой театръ), 18, 19,
20-Лодаь (Большой театръ), 22, �3-Минскъ, 25-.31 JRi�:въ

(театръ "Соловцовъ").

Т А 1VI Б О В Ъ. 

МАРШРУТЪ 

dJ 

'1,

ПОоЗДКИ Бf lПЪЕВЪ 

Роlерта и РаdJаипа 

Театръ И. В. Погу.11яева
своС,оденъ по,цъ :вcrfi rастрвnвыя труп- 1 ·
пы оъ 1-ro :карта по 1 октября 1910 r.
Теа�ръ в:м:-У!щаетъ по цi�иа:м:ъ . о�ыкнов.

. 900 р., опереточвымъ 1200 и . опервы:мъ
1500 р. Электричество, новая обстановка,

декорацiи.

АДЕDЬГЕЙ11Ъ 
16-е М3Я-Rазаиь.

••••••••••••••••••• 
: · · Г ЛАДIАТОРЫ . :. 
: СцеЯLI ивъ живии борцовъ-ат.1етои1. въ :.
+ 6 картина.1:ъ. Сочив. Г. С. Jlобода и 

.
.

+ Н. В.-В. Реперт. ОПВ. Ецатерин. ll'eaтpa + 
• 

ц. 1 р. ' . •
• Контора журнала. Т••!Р• и Иску�ства". + 
••••••••••••••••••• • 

·: Теа1'ръ .ОЛИМП'Ь• . Вр. . Ка,11ививыхъ 
•
•

. .- , · :м;ожетъ быть . 

. +. СДАВАЕМЪ : 
_ a1f"" В Н 1::. R ОН· К У Р С'А! -Ь ·�

rлицеРИНЛВ.ОЕ мыло 1 • no 13-е Сентябра cero ·rода •
�·:, �онцертf�'I'а�r.11, · и r•стр'�л�.':
+ . . в;�ll('Ъ: трупп,..мъ, . - + 

, . + J()ТЯ . и·· аава'l".Ъ собствеввой , фарсо_вой + 
•. ТрfППо:J.: ·такъ-zе 1�{ОЖ6Т'Ь бЫТЬ JД&КЪ •+ C!f. · Рождества по :В, Дрст.ъ: же.11ате.11.- + 
.• . . .. - ио�хоропiейj oпepii. . ' . •
, .................. . 

•*••••••••,••••,•••• 
: . . . ИWРСК-Ь� :. 
+ Sпяiй Гl)ро;.с�ой теаrръ отъ·сего чв:сJ[а. + 
· i с1обо

.ц
евъ

' ·и с.цается впредь по l�e О.е.в-.
• 
•

- тябра: вciJмr. ) rастроnJ1ыиъ трупп'а:м:ъ , 
. ·• �овцерта.итак� и ДJIЯ др. .Jвесе�.-3& •

. _: цо,цробяостями и . ус.11uiями с,цач:JJ; обра- :
• щ�ть

. 
ся въ r.· Курснъ, ·Sв:мв:i,й .Городс:кой +

,, · .• тe�'J'})r,; к11. вавi�ующеиу театро:м1� Це- •+ · .. ,. . · :_.iarei Ав.цреевd МихайJiовой. . . + 
. ' �····················· 

·-�. НА БВРВЗОВОМЪ сок-n .. . - . : . 

Приrотовп.еняое' въ Jiаборатор�и. А. ЭНГJIУНДЪ. -1·... За1tАу1ОЩiе Jl61pтepleto Доtстtр11 В. К Панч1нн1 11 А. К. Энr.llJHA"II. • · 
:М:ыJ1:о r.11вцериковое иа беревовоиъ сок'i, :котораrо обв.аьиаа ос:в'izаю 

1
щая: и п:рiятиаа в'iв:а, впвт.в&:11сь въ xo:zy, првдаетъ ей в'iав7ю 

, P,�Jiвsвy, :м:�rиость в бархатистость. , 
Цi:ва 50 коn. аа хусо:&ъ, ci nepecы.mo.t S :кrсаа 2 р. ·. '

.Цла '!tro, чмбы почтflинilшаа ny{iJIПa :м:оr.1а уб�iдит:ься •ъ· добровачес,•еяяо1ти · 
в.вае111имеиоваJПП,11:ъ аос:кети11.е1щъ ·средствъ, а таU1е въ по.1евности и:хъ при:мt

. неяiя, nuи высы,111,ютсз не�ед,11енно по почтi� три проб&е обравца: 
8

Кре1111 ИАеа.1sъ". 
Глмце.рмновое 11ы.110· ·на б1реао10111, сокt II ф.1акончиК11 духов'аt Роз-.. Идеа.11-ь -

, по по.в:уч:енiи 8-:хъ се:микопiечяыхъ почтовыхъ мв.ро:къ. 
' 

Д.1а: пре,1;1преz,1;е:вiа по�i.1окъ прошу о6рат•в особеииое вн•каи1е иа по.-пис:ь А. Эи
r.1�.а1,, храс�в 11ерви,1I&МИ и. марку С.-Петербу_рrскоlt Кос111т1чесиоl Лitораторlи, 
ко.�юорыя п.JJl)тся.на вcin атпетах:1,. llo.lJ'l&G ко1Uо во 11ciJi1J. .IJ'!IПИХЪ аптека:хъ .
a.llt'e•apcпn, х�охец11ес.кихъ-,'и парфю:м:�рвых� QRJIЦ&I'li Pocoilc:кol .. Иип:ерiж •. Г.1а1и:ы:�· 
аrевтст�& и скжа.цu ф1q1:мы �JШ Европы: Га:мбурrъ-:--З111е.11ь 6еръ; Brlиa-Лio ГАаубаух1,; 
Itepтиepi:r. Рiиl"Ъ, 3; Ниц�а-Е. Лотар11; А.lя,!{)жной и Сiверпой Аиер�:в:и; НьJО-lорк�:r.
Л. М11аан1р11. Г .1авиый с:к.па,цъ .а;.1я всей Росс�и А. ЭН Г ЛУНА "Ь, С.-Петербу,r-., .. 11•••·· · ' деревенская набере11на1 15. · · · i

· ти·поrрафi3 Спб. ·' Т-�а. Печати. и. J1зцат. д-ала . Тру�ъ •. Фонтанка, е,: ,, -

. 1
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