
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 11
. на 1910 г. НА ЖУР.НАЛЪ = ( --:. 

ТЕАТРЪ. и ИСКУССТВО· 

·� 

52. №No еженедt.riьнаго иnлюстриро
в�нt1аrо жу рнал.а (около 1000.

илnюсrrрац!й) ==='========== 

12 ЕЖЕМ'ВСЯLJНЫХЪ книгъ =· 
"Библiотеки Театра и Иск.�: около 

20 новыхъ реп·ертуарныхъ пьесъ, бел- · 
летристика, научно • популярныя 

статьи, отдt.лъ "Зстрада"-сборникъ 
· стихотворенiй,. раэсказ.Q.въ, монологовъ и 
т. д,, пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
'подписная ц'hна на rодъ 7 р. 

Допускае1ся разсро:<Jка 6 -руб.. при под
пискi. и 2 р, къ 1 iюнs:i. За граtJицу 10 р. 

.. Иа полrоца 4 р. (съ i января по 
1 iюля). За· границу 6 р. 

Отдt.льные №№ по 20 коп'hекъ. 
Объявленiя:" 40 коп. с,:рока п·�тита (въ 
Уз страющы) .позад� текст.а, 70 коп.-. передъ тек.стомъ. 
Контора...;. Спб;,_ Возвеоевсхiй, · 4 
открыта съ 10. ч. 'y'rpa до .5 ч. 1:1ечера. 

Тел. 16-69. 
Для телегрjЭ.ммъ: · 

.�·-.... , JПtiepбypriь, �еатрrь Искусство. 
J
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X.IV rодъ нздRн1я

Воскресенье,· 23 Мая 
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къ ·льТНЕМ� СЕЗОНУ: 
-�----------------�----8!18--------..;..,�------·----�---
r с в я щ Е и и А я р о щ А I &ЕЗУННАЯ (не . ) Д41ВА,; 1 ко:м. · въ 3 д. Кайяве ц �лерса (автороnъ D03VMHQR U . 

] 
. 

L 
1tомедiи "Вуридацоnъ осе.nъ") пер. Е .. Сер- пьеса в:ь ·4. д. ·л. Ватай.л•я дерев .

. 
М. В.. .· 

.
: 

. г·tевой ц. 2 р. . . ц. �- р. · . · 
..... . . ' ....... 

· � ТАЙФУН'Ь (Ураганъ). Др. nъ 4 д: (Ивъ рова) (�. 4, ж. В). Д. 2 р. ]>o;ir 2 р,· жцвви японцевъ ). Перев. съ· .'рукописи · ,,Пр. в. М 104 с. r._ 
. И. Tpoцitaro, ц. 2 р . ..девв, 4 р. HEИ381iC'fHЫii ТА�ЦОР'Ь. Kolif, въ 3 ,ц •. 

� КОМЕДIЯ &РАКА комедiя въ 4-:xq д. Тристана. Бернара, пер. съ франц. (Реперт.
Оемевц. Юmкt1вича ц. 2 руб., цепвур_. 4 руб., · · т. Оабурова). Ц. -2 р •. ·- ·. , ·· ... 
роли 3. руб. *lo имн ребенка, {Судъ Содомона), п. в�
_.... дНГЕn"Ь 4 .А. R З 1,. :Врiе, ц. 2 р. Прав. В. 9 г. �. 275......- · , ко:м. въ д. · апюса. пер. *П:,т11 11�о6ви, др. въ 5 · .ц. О. Дымова., (и .. 3,Е. С. (Реперт. · т, Сабуров&)· n. 2 р. · . ж. 4) ц. 2 р., ре.пи· 3 р. Пр·. в� 1909 r. с№ zso.
8:З18 НА rАСТРОЛИ (Концертi), ком. въ *Wапьнан Аiавчеика (Малеn:ькаsшоколадща)

3 д. Г. :Вара· (реперт. Имп. Млх. т.), пер. хом .. въ 4 д •. Гn,no, пер. съ фраацувскаrо.
Л. М. ':Вuсилевсхаго и 3. А. Венгеровой Д. 2 р., Цр. В. М 24 .о. 11. · 
ц. 2 р. *Очаrъ,. п. въ 3 .ц. О. Мирбо (реперт. Моск.

*В&ДЫА, (реперт. Мала.го- театра), въ 4 д. Малаго т.), пер.· В. Том:аm:евокой и М. В�А·
-В. · Трахтевберrа, ц. � р. Роли 2 ,р, .50 к. . itoиe (м. 9, ж. 7), ц. ,2 р.,- ро.пи'� р. 50 к. 

... Пр. В. � 67 с. г; Пр. В. 1909 r. М. 28. · , . .. :
. · *Маккаве11, др.· въ ;5 ,ц, :, Orr1oвa Людв11rа, :Пер,
*PAMDA, П.· въ' 4 ,ц; А.'Р9тши'л:ь,ца, цер. Е. к., · н. :к. MeJIЪBBRODВ. (С:.,:баря:ка.), ц. 2 p.:.np, в.
. ц. 2 р. Пр. В. 1'& ,56 с. r. .· , 9 г. ;м- 275�· . · ... · ·· ' . 

* ОСО &НЯ К'Ь}. п .. Н. Р,. · Жуiовсх?й {Репер. Спб. , *Освобож.ценные · рабь1, кщ :B'I, 8 11,: lt�e.н.·
Малаге т.) ц. � р., Пр, В.· ;м 67 с. r: бурга. и Вхюмеита..n:я, ц .. 2 ·Р· Роли. 2' · р. '·
Роли 2 р. 50 :к. , . 50 R. Пр. В. 1909 r •. �'168. ' 

_.. *•АЙС'К iй. СОНЪ (·зто·· ·•t.•n ... .11uw, ·Ь. *Ж11ые-мерт.11t1е . (Стары.ii обрiдъ) :др .. в'Ъ : ,
....,.. .,. v... .. ., 4 д. �· Вудищева. (Peпeprr. :М-оеков. Импер. .

;сонъ'), ·:ком. въ 3 .ц. Лотара Шмидтъ пер. . :МaJia.ro т.)(м. 7, ж. 8) ц. 2 ,р .. , роп 2 р., · 
съ н1!м. (реперт. Имп, :Мих. т. и т. Сабу· 50 к. Пр. В. 9 :r •. № 275·, 

Opqдo!JЖe�ie. списна п�ес1, н.а 2-ii полосrь •. 



·, \·, 

О. & 
;(·каинъ, др. въ 3 д. О. Ды:мова (:м. 2, ж, 2) 

2-е изд. ,,Пр. ·В. № ·104 с .. г., ц, 2 р. ;·· 
11Сынъ народ� др. поэма въ 5 д. изъ крестьян . 

. жизни Г. Гребенщикова, ц. 2 р. »Пр. В.". 
No 104 с. г .. 

"'За мать; др. :uъ' 3 д. Bpje, пер. :К.. Невлобяяs, 
ц. 2 р. 

*Мазепа,. трагедiя въ 5 д. Ю. Слрвацкаго, пер.
съ польскаго Ал. Вовнесенскаго (:м. 6, z. 8). 
Ц. 2 р�, Пр. В. № 22 с. г. 

*Цезарь и Hneonaтpa, �. Шоу, пер. Э. �с. кипа и Лебедева. (Реперт. СПВ. Дра.мат. • 
Мое.к. Мал. т.} · ц. 2 р.' Роли 3 р. Пр. В. 
9 г. No 275. 
*ПРИЗРАКЪ

1 
щеса въ 3 д. и 4 кар. 

(Равскавъ Чехова "Черный :м:опахъ�) перед. 
гр. Л. Л. Толстымъ, ц. 2 руб. (Роли 2 р.). 
Второе ивд. Пр. В. 1910 r. No 78. 
. * ДОЧЬ 20-ro В'&КА (Д0чь пастора) ком. 
въ 4- д. М. Дрейера.. Перев. Ю. Гj!окаковской. 

. � ,,Правит. В-встн." No 43 с. г. Ц. 2 р� 
*ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. въ 5 д. Г. Гардта

(Perrepт. Императ. Алекс. т.) Перевод� И. Мая-
делъштама. Ц. 2 Р•. Пр. В. No 56 с. г. 
•леrкомыепенная сестра, ком. вт. 4 д. · В. Пер-

жидскаго, пер. съ польск. В. И. Томаmев
_ской (м.4, ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. М 67 с. г. 

*На хутор1i у милыхъ Окуныовыхъ, просты.я:
сцены въ 4 д. М. И. Михайлова. (Рыбиц. 
каго) Ц. 2 р. Пр. В. ;м 67 с. г. 

*Цtною с.11езъ (Комедlн оwибонъ) въ 3 д.
Ю. Жула.вскаrо (автора "Эр,осъ. и Психея"),

пер. А. Фреякеля:, ц. � р. Пр. В. 9 r. М 275 ..

Пересыпка за счетъ :, кон
. ' торы. 

nостояннымъ кnlентамъ 
nьr9тныя . vtnoвlя-. 

· НОВАЯ, КНИГА. . . 

. яко�ъ · rордииъ. 
СВ,ОР Н ИКЪ. 

*Мирiямъ Эфросъ. (без. разр.).
*Любовь и смерть. (без. разр.).

· Сатана и ч_елов�къ. цензур.
экз. 3 р.

Съ иллюстрацiями, театр. иа·
дапiе, h .. 2 р. (съ пере�ыл
кой);· Дефектн. а:кзем:пл. по кол:и..: 

1:еству 

ролей пьес�,r tro 2 р. 50 �
нтора щурн. ,, Теа1°. и Иск ... 

. (· RОМЕДШ 11 .ФАРСЫ l
;t<Червонные вап:еты 1 

пер. Qабурова;:ц. 21i., 
, ..• POJ.IИ 2 Р· 50 К, '· . . · 
Сатиръ, пер •. J!р,О!Ва и Далы1сRаго, ц. 2 р .. 

· *Любимчикъ дамъ., ц:�р. С�бурова, ц. 2 р.
*Гогол� ,в1t :MocRвt, _:(:Jа.бурова, ц. 1 р�

. *Ама.nlв и т. :А·: ц. 2 р.
'*Женщины на Mapct·. Виiи.бииа 1 р. 50 ц,
*Ца'п-ь-цараn. ,(Искатеп счастья). Сабу-
. рова, ц. 2 р. . · · 
*Прlютъ Маrдаn11ны, пер. съ нъи.; ц. 2 р. 
*Океана Звзу,nя. 0едорови.ч:а, ц. 2. р.
*Которая изъ . трехъ (Оседъ ]ури,цана),

Ц, 2" р.,· po.irи: 2 ,р. 50 R. . ' :
*Пари проиграно (�ъ 1rnнiемъ), ц. 2 р.,

ноты 4 ,р.· 1 ' .  ' ' 

, 

• i' . · ·*Те-rен�кlittъ .. ,с:востивъ, ц. ,2 р_;, ррли 2 р.
*Сердце· 11 вс,е остuьное, пер. Гррма-.

�011.CitOЙ Ц. 2 р. �. . . ·. 
,,иакъ они броси:nи irура,ть._ Тра.хт.ев:берга.,. . ·ц� 1' р. ' •, : ' .. '' ' ·, '' , · (*' Разр�Wе'8Ы ID3JCJIOIHO).· .

. 

\f овто�� журца.л� ,,Театръ � Искусство":.)
· '· · - . 1 ' j! 

ъ А в Е .Н 1 R"

.РОИЛИ ПllНВ:НО 

.и. &ЕККЕРЪ 
с •• ПЕТЕР&VРГ'Ъ, 8'11орска•, 35. 

НI\Т/\ЛОГИ: Ja 15 ПО B0CTf'E-EiOB/\HIIO, 

Театры. в сады Спб. Городскоrе Попвчительст�а о вародвой трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОД:�: ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.
Въ Воскресе�ье, 23-го Мая: ,,ВТОРА.а: МО.1IОДОСТЬ·.-2�-го откр1,1тiе оперпаго сезояа: ,, ОН'В· 
Г.УРОУВА".-25-го: .;внавь ВА. ЦА.РIL".-27-го: ,,ОВ'ВГ.УРО"':l:КА.":-:-28-rо съ уч. Фигвера; 

. , ,,ПHROB.LIIL ДА.МА.".-2Э-го;- .АИ�А. ". 
таврическl,И- СаДЪ Въ Воскресенье, 23:го Мая: ,,ГОРНОЭА.ВОД'ЧНRЪ".-24-rо. Во 2,ой· . 

• разъ: .,ПЛОДБL ПРООВ'ВЩ�НIIL·'.-25-гщ "O:тtJIEПЪ".-27-ro: 
,,П.!LОДЫ НРООВ'ВЩЕНIН".-�8-го: .,ОЛЬ.ГННЪ ДЕНЬ".-29-го: ,, т.J..У;RГЕ". 

ва,,.ИЛе· 0"'Тр08Си"IИ- ТеаJрЪ Въ Воскресенье 23-го Мал: "HATA,!fRA ПОЛТ.4..ВВ:А".-
" "' n . • 27-го: ,,ВЪ, НЕРА.ВНОН ВОРЬВ'В". 

Екатерингофскiй садъ. Въ Вос�tцесенье, 23�дJ.tfъH_f;z-;��� .. �и .ГРОJНА., ДА 

Общедоступныя развлеченiя (бывmiй с'Гекляп. заводъ). 2�-�/
0

f;
t

pe.�:1�ъ . 
ОНИ. ВРОС:В.ЛИ. :ВJТРНТЬ"; 2) ,,B:I!J)l,B'IlДЬ ОООБА'1А..1IЪ ... 

*l881JZZЫ1qt1... ь . . ua с . Jlall81t!I 
.,., ТЕАТР-Ь .,,&УФФ-Ь'' САД -ь 411

[Фоят�нк.а1 114. * Телефодъ 216-96. , ,.
. , Jl'l»T.HIЙ СЕЗОНЪ 1910 ГОДА. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавит. поряди-t). Женс.кiй персоналъ: Л. Г. Ветлуж
ская" Е. В. 8броже1tъ-llаШ1tовская, А. Д. Кареjшна, Е. Л. Легаrrъ, Л. В. Орлова, М. П. 
Рахманова,. О: К. Редская:, А. Ф •. Сербская, ·С. Л. Сn·втлова. И. И. Тамара и др . 

, Мужской персо11аnъ:. М. С. Да.пьс1tiй, А. II. Дмитрiеnъ., И. В.' 3вягинцевъ, Н. И. 
Кра:мс1tой, М. Ф. Itлодпиц1tiй, И. И. Коржевскiй, В. В. :М:айс1tiй, И,. И. Мартыненхо, 
В. А. Неклrодовъ, А. С.· IIолонскiй, А. JO. Радовъ, 1. Д·. Рут1tовшtiй, И Г. 'С�вверсюй,· . А. П. Черщшсхiй, Ю. М. Юрьевскiй и друг. 

. �НА ГАСТРОЛИ ПРИГЛА·ШЕНЫ: 
==== АНАСТ АСJЯ ·ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦЕВА. - . 

Придворная артистка Врауншвейгскаrо театра· ШAPIIOTTA РЕДЕРЪ. И'вniютиая 
. испожнитеJщшца русскихъ jюмансовъ Н. В. ПЛJВИЦКАЯ. 

Главный .режиссеръ А. С ПолонскiЯ. . . Г�авный. дири'1JСерЪ В. 1 .. Wпачекъ . 
Хоръ иsъ 75 челов�в1tъ .. Балетъ ивъ 18 челов·в1tъ. Оркестръ изъ 32 челов�вкъ. 

По оконч:анiи спектаклей. въ театр�в,. па сцен�в большnй sакрцтой веранды . 
. - CRAND CONCERT-DIVERTISSMENT VARIE -• 

. Уцолно:моченный Дире1щjи Л. Л. Пальмскiй. · : 
S А 

� . _.-.. U? С --

1 · · Театръ "Ф А Р С '"Ь". Сад-ь 
· Офицерская, В9. Л1JТНIЙ ОЕВОНЪ 191.0 .l'ОДА. Те.пефоиъ 216-96. 

. , СОСТАВЪ TPY'llll,Ы (въ алфавит11оы:ъ порядк:t): 
Жев:схtй перuоналъ:· Bap1t()RC1taя в. н .• Варятинекал Е. в., Гремина н. в., Грэйъ м. к., Кня
жевичъ Е. И., Надивская Н. А., Ручьевс,ка.я А, Ф., Софронова Е. Г., Стр1�mнева М.·В., Тро
яuсюая К. М., Шоста1tовсхая Н, В., qеряышева М. Н. Мужской персоналъ: Арсхiй П. В., Де
мер'I'Ь А. И., Курскiй. Н. К., На..п:ьск\й А. М., Неваоровъ А. И., Николаевъ П. М., Одьшанскlй 
В. с.,, Равсудовъ-Кулябко В. И., СмоJ1я1tовъ I .. А., .Шевченко М. Г., Шумовъ В. И., Юреаевъ 

. С. В., Фалютинск:1й с. И. 
Рапертуаръ будетъ состоять из� П!)СЛ:IJ!днихъ повипокъ Парижск11х-., Верлинскихъ, Лонцоя
скихъ и Вiiнских.ъ теа'l·ровъ, пр1обрilтепныхъ изъ nервыхъ руи:ъ Дирекцiей "те�тра и сада ,,Ф арсъ�, въ собственность. 
---�-. - .. На с�енt заирытоil ве.ранды, ЕЖЕДНЕВНО, noont. nредставпенlil, -·---

БОЛЬШОИ РАЗНОХАРАКТЕР-НЫЙ . ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ' 
·.. съ уча.стiе:мъ лучшихъ а.ртпстовъ Россiя ·и заграаицы: ' 

БОЛЬШОЙ BCEMIPf:IЬIЙ .· 'ЧЕМЛIОНАТЪ ' ФрдJщу�·сной ' БОРЬБЫ 
На., nриэы: Болъшап: почетна.я лента, ст, ЗOJIO'l'blt,{Ъ в1щкомъ rop. с.�Петербурга, почетны�, 

. аолотыя и серебряпиыя медали, по'Четные з;н:аки и проч. 
Главв:ый режиссеръ /. А. Смоля11овъ. '� . Уцо.л:яомоч. дире1щiи JI. ,Л. llальмоиiй. 

? НРЕОТОВСКIИ .ОАДЪ, и ТЕАТРЫ.� 
Дире�цiя А. Ялышевъ и ко., 

ЛtтнlА сеаонъ 
1

1910 r. ' Сезонъ СЪ. r.�ro MaJJ�П� - 1-е 'сентября.·
Въ 6оnьшомъ театр1i: :Красавв:цы и:sъ театра. "Olimpia." •. Идеттъ 6ремонiаnь; 

· внамея. испаяск. та.вцоJJщицы Лось Иаnьзадосъ; ·sна�ея. aнrJJiftcк. ансамбль 4: :Ц,пЫ· · 
· внаме.в\ Etoile, жанръ "tiro.linne" Эл�вира Оберъ; кр'асав. 'Д.ези· Френwъ и друr:

81, саду 4 оркестра музыки: Сим:фоя. поцъ у11равлея .. ТеодQра Франке; По Вторник. 
и Пятниц. больwiе симфон. концерты соединен. ориестроiъ · ( 15 чел�), посвящен. 
Русск11мъ: и . иностр. цом:пов�тор. Въ Маnомъ теа.тр1i: труппой драм.· ар'11истовъ, ·подъ 
режи�; Н. Кузнецова, пре.цот. будетъ: 24�гg.мая._:.,,6рачныА цв'kтокъ'', 25-го "Ночь 

· г-нси Монтессонъ", 2.6-го Спектакля н-tтъ, 27-го "У купца", 28-ro "Зросъ и

� 
Хаосъ", 29-го ,;Ночъ r-жи _Монтессонъ�', 30-го "Эросъ и Хаосъ'�. . 

, I 



!llfeameo U Uf&�i�,;711,(JQ • 
.№ 21. 1910 г . 

. СОДЕРЖА Н /Е: 

Французскiй театръ. - Замiпка.--Хроника.-Маленькая 
хронина. -Письма въ редакцiю.-Церков�. и сцена. Ь'ериарда 
Пlov.-·/· М. А. Балакиревъ. И . .Киорозоас1са�о.-Побtда на
шего балета. Н. 1:leiopeвa. -- Романъ-драма. Л. Лу�ово1.о.'
Страница изъ прошлаrо. (Къ кончин'h Вiардо).-По nро1щнцiи.
Провинцiал1оная лътопись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·/· Е. И. Куза (2 портр.), ·/· М. А. 
Балакиревъ, Музыкапьный вечеръ у Балакирева, Балакирев-ь 
на снертномъ одръ, Г-жа Павлова и r. Мордкинъ, Г-жа Гель
церъ, Труппа О. О. Преображенской, Полина Вiардо (2 портр.), 

· И. С. Тургенев-ь, Салонъ Вiардо.
Содержанiе прилош.енiя (къ No 17) .• Библiотека Те

атра и Искусства", кн. IV. Жрица искусства. Романъ Отфрида
фо1tъ-Iа1пиrпейиа, перев. 1Iе.1tвродова. (Окончанiе), Танцы въ 
среднiе вt,ка. (Статья П. 011:pit, перев. Л. П. Моллерiусъ). 
Къ исторiи театра въ Москв'h. Jl!I. Н. Вуриа�иева. Mademoiselle 
Матильда. Изъ серiи сатиръ "Слабый полъ". Густава Вида,
переводъ съ датскаго Б. К . .JГеотпъевой. Disperata. Изъ Кар
дуч<Jи. (Стихотворенiе) Е. Memu,iepa. Живые-мертвые, пьеса 
въ 4-хъ дъйств. Л. Будищева. Эстрада. Часть 2-я, выпуснъ IV.

�тъ ионторъ1: 
е� 23 

J
''o будетъ прiостановлена высылка журнала гг. под-. 

1J J1� писчинамъ въ разсрочку, не сд-влавшимъ нъ 
1-му iюня третьяго взноса. 

0.-Петербурzъ, 23-io мая 1910 �ода. 

Г. Теляковскiй "препоручилъ" составленiе фран
цузской труппы Михайловскаго театра "французскому 
журналисту" Жюлю Мартену. Почему именно "жур
налисту" и именно Мартену, имя котораго сль1шимъ 
впервые - это, конечно, секретъ r. Теляковскаго. 
Жюль Мартенъ, разумtется, очень "польщенъ" симъ 
обстоятельствомъ.,, Россiя-сказалъ онъ сотруднику 
"Пет. Газ." - единственная· страна, которая, въ 
массt, не владъетъ·_ французскимъ языкомъ, а между 

- тtмъ содержитъ постоянную труппу и оплачиваетъ ее
такъ широко". Дъйствительно, страна единственная.
Мы стоимъ отнюдь не на узко-нацiональной точкt зръ
нiя. Мы допускаемъ, что искусство, если оно пре
красно и значительно, заслуживаетъ всегда суб·
сидiи и поощренiя, нацiонально оно въ тtсномъ

· смыслt слова или не нацiонально. Вtдь покупаютъ
же для художественныхъ галлерей иностранных"Ь
мастеровъ, · не жалtютъ на нихъ денегъ -и резонно:
свtтъ отъ иностраннаго искусства остается въ род·
ной странt, а это та же прибыль. Ничего кромt
благодарности нельзя было питать къ французскому
театру въ Петербург-в, когда онъ и по репертуару,

· и по исполненiю былъ настолько выше русскаrо, что
являлся, такъ сказать, школою театральныхъ вку
совъ, академiей театра. Но французскiй театръ-те
перь, но его нынъшнiй репертуаръ! Современный
французскiй репертуаръ-это въ огромномъ боль
шинствt репертуаръ г. Сабурова плюсъ репертуаръ
театра на Фарфоровомъ заводt. Это какъ бы "Нев-

. скiй Фарсъ", съ тою разницею, что обязательны я
операцiи раздtванiя, одъванiя и т. п. продълыва.ются 
въ Михайлов.скомъ театръ чище и элегантнtе. То, 
чтq у насъ въ русскомъ репертуар-в почитается з�-

. бавной бездълкой,-это и составляетъ "красу и гор
. дость" текущаrо французскаго репертуара. И не 
'г." Теляковскiй виноватъ въ этомъ, и не "собратъ" 
ж:юль · Март.енъ можетъ тутъ чtмъ-нибудь посС?бить. 
Ибо на нtтъ суда нът.ъ ... Еще разъ Фейдо, еще разъ 

Эрманъ, и еще разъ психологiя изъ "Petit Journal'я" 
а la Батайль, и какая-нибудь мелодрама а la Биссонъ, 
и пр. и пр., для которыхъ драматическихъ дtлъ 
мастеръ Сарду былъ солнцемъ. Или ставить акаде
миковъ? Но вотъ вамъ "академикъ" Брiе - авторъ 
пьесъ въ натуралистическо-репортерскомъ жанръ. Да 
есть еще Лаведанъ, пахнущiй лавандовымъ масломъ и 
сладкiй, какъ сиропъ. Косность, жалкое упрямство 
кал-вкъ, сидящихъ на мъшкt стараrо Скриба,-вотъ 
что такое французскiй театръ. Онъ живетъ мелкими, 
ничтожными сценическими "truc'aми", какъ наши 
"обозрtнiя". И г. Жюль Мартенъ совершенно 
правъ, когда rоворитъ, что "Россiя - единственная 
страна, которая тратитъ сотни тысячъ" на такой 
театръ. Г. ж·юль Мартенъ думаетъ помочь дtлу тtмъ, 
что "изъ чувства благодарности" "французское пра
вительство, въ лицt нашего министра изящныхъ 
искусствъ, всячески станетъ содъйствовать В. А. 
Теляковскому въ поднятiи французскаго ·театра въ 
Петербургt на художественную высоту, Такую же 
поддержку могъ-бы оказать Жюль Кларети, внушая 
лучшимъ артистамъ Францiи ихъ обязанность со
дtйствовать процвътанiю въ Петербург-в французскаrо 
театра". О репертуар-в, замътьте,-ни слова. 

Допустимъ, что это случится, и что гг. фран
цузы перестанутъ ъздить въ Россiю, ка1<ъ въ 
страну куницъ·и бълыхъ медвъдей, а француженки 
забудутъ фантастическихъ "b.oyards russes·". Но и 
очень хорошая труппа станетъ, увы, играть все т·i:."хъ 
же Капюсовъ, Фейдо, Эрмановъ и пр., т. е. давать на
глядные уроки нашимъ арт11стамъ изъ "Невскаrо 
Фарса" и показывать .нашимъ, по своему способ· 
нымъ и понятливымъ, r-жамъ Линъ и Мосоловымъ, 
какъ наиэпегантнъйше сотрясать на сценt "dessous". 
Или "гастролеры" ( сезонъ будетъ держаться на. га:стро
лерахъ) станутъ играть классиковъ, какъ въ "Co
medie Fraщ:aise "? Но тутъ мы впадаемъ въ другую 
крайность. Насколько мы воспрiимчивы къ игрt 

· ,, dessous ",-настолько совершенно невоспрiимчивы
къ чуждому для насъ стилю Расиновъ, Корнелей и
Викт. Гюго. Остается Мольеръ, котораго и сами
французы иrраютъ нынче съ гръхомъ пополамъ.

Нельзя не согласиться съ · положенiемъ Жюля
Мартена, что тратить на это сотни тысячъ-обсто
ятельство въ высшей степени счастливое-для фран
цузовъ, :конечно. Счастливое, и будемъ надъя_ться,
скоротечное.

I. 1. Колышко поднимаетъ въ "Рус. Словt" ., пр11н
ципiальный" вопросъ о правахъ московскаrо репер
туарнаrо совtта, по поводу происшествiя съ пьесой 
,, Поле брани". Исторiя вродъ исторiJ-1 съ ,, АнфI-tс_ой". 
Пьеса "одобрена" театрально-литературнымъ коми
тетомъ, ,,А. И. Южинъ ок6н1.1ательно увърилъ", что 
пьеса пойдетъ, а она не пошла. Что это исторiя 
грустная-съ этимъ мы согласны., и· впол_нt· с·о· 
чувствуемъ автору, который былъ введенъ въ за
блужденiе и, въроятно, въ убытки. ,,Опытные" дра
матурги, какъ только А. И. Южинъ · или, соотвtт
ствующiй ему по · положенiю чинъ ;,увъряютъ ",_ что 
пьеса идетъ, берутъ авансъ. Это единственная 
форма гарантiи и вознагражденiя невинно-потерntв-

. шихъ. Если I. I. Колышка аванса не взялъ, то это 
доказываетъ, что онъ еще недостат·очно искусился 
въ россiй.ской драматургiи. Вотъ и все, что можно 
сказать "принµипiальнаrо" по вопросу о репертуар
ныхъ тторядкахъ нашихъ казенныхъ театровъ. 

••• · Г i ��::;��-�.�·:�·�·-��: 1 �1�: . ш.ы«::-. � !
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Слухи и вtсти. 
- Гастроли в1. Москв'h труппы театра Литературно-Худо

жественнаrо Общества неожиданно закончились 18 мая, 
несмотря на то, что репертуаръ бьтъ объявленъ по 23 мая 
внлючительно. Причина неожиданнаго занрытiя-плохiе сборы, 
особенно упавшiе въ послi;днiе дни, когда стало тепло. Пред
приниматели поtздки гг. Далматовъ и Глаrолинъ понесли, 
какъ передаютъ, около десяти тысячъ рублей убытку. Вся 
труппа, приглашенная до 1 iюня, получила жалованье сполна. 

- При всероссiйскомъ союзt сценическихъ дtятелей 
возникла коммисiя, поставившая своей цt.лью изученiе сель-
снаго народнаго театра. 

- Съ осени въ Петербургt организуется постоянный
польснiй театръ. Спектакли будутъ ставиться три раза въ 
недiшю. Релертуаръ будетъ состоять исключительно изъ 
произведенiй польскихъ писателей. Предполагаются гастроли 
луч:шихъ силъ варшавскихъ театровъ. 

- Какъ сообщаютъ мосновскiя газеты, въ д-вло А. А. Брян
снаго, снявшаrо на 2 года "Зимнiй Буффъ", компаньонами 
войдутъ Я. Щукинъ и артистка r-жа Панская. 

- Г-жа Ванъ-Брандтъ уtхала на 5 гастролей нъ Одессу, 
съ 22 мая до 2 iюня. 

- Выяснился соётавъ французсной труппы Михайловскаго 
театра на будущiй сезонъ. Изъ прежняго состава оставлены 
на службi!.: r-жи Дюксъ, Дево, Фонтанжъ, Медаль, rr. Андрiе, 
Делормъ и Поль Роберъ. 

Вновь приглашены на гастроли: г-жи Сесиль Сорель (изъ 
Французской комедiи), Марсель Женя (тоже оттуда), Лаваль
еръ (изъ .Варьете"), Мадленъ Пели (изъ театра Мишель), 
Дюлюнъ (изъ "Атене"), rr. де-Фероди (изъ Французской номе
дiи), Андре Брюле (изъ "Атене") и др. 

Главнымъ режиссеромъ приrлашенъ r. Домри. 
- .Новый Драматическiй театръ" г. Леванта въ настоя

щее время вырабатываетъ репертуаръ будущаго сезона. При
няты уже к. постановкt: ,.Gaudeamus" П. Андреева, новая 
пьеса Ф. С<,лоrуба (названiе еще неизвtстно ), новая пьеса 
О. Дымова "БR.бье лtто", изъ еврейскихъ пьесъ или "Коме
дiя брака" С. Юшкевича или "Кладъ • r. Пинскаrо. Изъ 
переводныхъ пьес1, приняты: ,, Тайфунъ ", ,,Неразумная дtва" 
Батайля и др. 

- В. А. Рышковъ уtхапъ на пtто въ деревню, rдt за
нанчиваетъ отдtлкой свою новую пъесу "Осеннее счастье" 
(названiе, какъ намъ сообщаютъ, будетъ измt.нено), приня
тую къ постановкъ на Императорснихъ сценахъ обiшхъ сто
nицъ. 

- И. Н. Потапенко заканчиваетъ новую пьесу, веселую
ком:едiю, съ ориrинальнымъ названiемъ ... ,,Жуликъ ". 

- Судьба "Новаrо театра" на Мойкt. рtшена. Его пере
страиваютъ въ гостинницу. Несчастный театръ! Такъ гово
рятъ. Это въ Петербургt, въ центральнtйшей части города, 
при такомъ отсутствiи, вообще, театральныхъ помtщенiйl 
Все дъпо въ томъ, что театръ этотъ за послtднiе годы по
падаnъ все въ несчастныя, т. е. ничтожныя, руки. А почему 
такъ случалось, это другой вопросъ. 

Г�жа Мосолова для своего фарса въ .Литемномъ те
атр'h" пригласила режиссеромъ г. Пальма. 

- Ф. И. ·шаляпинъ, вернувшiйся посл-в своихъ гастролей
въ Брюсселi!. въ Москву, отправиnся въ непродолжительное 
нонцертное турнэ по провинцiи. Импрессарiо-г. Кириковъ. 
За б концертовъ Ф. И. Шапяпинъ получаетъ 24,000 руб. 
Первый концертъ въ Харьков-в 22 мая. 

- Петербургское отдtленiе Театральнаrо агентства Е. Н. 
Разсо:хиной прiостановило свои д-вйствiя. Причина, помимо 
слабыхъ операцiй, еще и бол'hзнь Е. Н. Разсохиной. ГоворяТ'ь 
объ открытiи въ будущемъ сезон-в навага агентства для по-
средничеснихъ услугъ. 

- :Въ Парижt, на wестидесятомъ году, скончался Шарль
Симонъ, авторъ обошедшей вс-h европейсиiя сцены пьесы 
,.Заза". Сынъ знаменитаrо политическаго дt,ятеля и писателя, 
онъ, однако, не имiшъ успt.ха въ политической дtятельности 
и принужденъ былъ ограничиться попоженiемъ чиновника въ 
сенат-в. Что же касает.ся его литературной извt.стности, то 
она началась съ "Заэа" и ею же закончилась. 

- Къ постройкt новаrо те�тра на Италiанской улицi, 
приступаютъ на этихъ дняхъ. Для эксплоатированiя навага 
предпрiятiя образовалось паевое товарищество подъ названiемъ 
.С.-Петербургское Театральное Товарищество". Членами то
вариществёl. состоятъ теперешнiе арендаторы "Буффовъ", лtт
няго и зимняго, и театра и сада "Фарсъ" на Офицерской. Въ 
число пайщиковъ со вкладом-. въ 30,000 рублей вступилъ и 
А. С. Полонскjй. Въ общемъ составился снладочный капи
талъ около 250.000 руб. 

Число мtст'» въ театръ будетъ 720, KpQмt. ,.променуара". 
Предполагается сформировать сильную опереточную труппу, 
которая будетъ играть до 12 ч. Посл-в 12 Ч'. ночи 6удутъ 
работать кафешантанъ и первоклассный буфетъ. 

Другой театръ, сооружаемый r. Брянским. на Крюковомъ 

каналъ, сп-hшно строится. Тамъ будуп" двt сцены. Одинъ 
залъ двухъярусный другой-" безъ ярусный". 

- Изъ донлада комитета о-ва Русск. драмат. писателей и
оперныхъ композиторовъ за 1909 г. Вс'Вхъ членовъ о-ва со
стоитъ 939 ч., авторскаго гонорара поступило 344,319 р. 86 н., 

болtе прошлаго года на 34,684 р. 81 н. Увелиqенiе поступле
нiй комитетъ относитъ къ повышенiю гонорара съ н-вкоторыхъ 
театровъ 

Въ 1909 году въ судейr.кихъ установленiяхъ находилось въ 
производствъ 39 уголовныхъ дiшъ и 12 гражданскихъ. Въ 

· о·вt им-вются капиталы: Грибо1щова 12,688 р., Пушкина-
1,939 р. и Родиславскаго (основателя о-ва)-6,276 р. Имtется
капиталъ на сооруженiе памятнина А. Н. Островскому въ ко
личеств-в 29,386 р. 83 коп. Фондъ о-ва 81,021 руб, 88 к. 

Съ агентурою въ об-в-в было не совсtмъ благополучно: 
пять агентовъ преданы суду за растрату авторскихъ денеrъ. 

- Вышелъ 2-ой выпускъ "Ежегодника Императорскихъ
театровъ� подъ редакцiей · барона Н. В. Дризена. Среди ма
терiала имtются-три неизданныхъ письма А. П. Чехова, пе
реписка А. Н. Верстовскаго съ б. директоромъ Император
скихъ театровъ А. М. Гедеоновымъ, статья Н. Н. Тамарина, 
посвященная памяти В. 8. Коммисаржевской и др. 

Дачные театры. 

• • 
* 

Театръ въ Шуваловt открывается сегодня пьесой "Нищiе 
духомъ". Антреприза П. М. Арнольди. Труппа подъ режиссу
рой г. Лимантова ПОL\ТИ вся на жалованьи. Въ составъ ея 
вошли г-жи Андреева; Арнольди, Верди, Волгина, Лаврецкая, 
Линовская, Фабiансная, Шадурсная; rr. Арди-Самаринъ, Бар
скiй, Лиманrовъ, Ниластинъ, Озеровъ, Трахтенберrъ. Пом. 
режиссера, суфлеръ Боrолюбовъ, денораторъ Орловъ. Спек
такли предполагается давать три раза въ недtлю. Въ бли
жайшiй репертуаръ намtчены: ,,Онсана Зазуля", ,,Обыватели", 
"М. Эфросъ ". По субботамъ будутъ ставиться исключительно 
пьесы театра "Grand Guignol" съ дивертисментомъ въ зак11ю
ченiе. 

Предполаrавшiяся открытiя театровъ на ст. Всеволожская 
и въ ТаЯцахъ 16 мая не состоялись, открываются они сегодня. 

Первый спектанль, данный 16 мая въ большомъ Озернов
сномъ театр-h цалъ сбс.,ръ около 150 руб. Спектакль не уда
лось окончить, потухло электричество. 

Труппа r-жи Гордонъ въ Стрtльнt начала сезонъ 16 мая 
при сбор-в въ 175 руб. Шла комедiя "Золотая свобода" съ 
г-жами Гордонъ и Темировой и r. Дiевсним1о въ главныхъ 
роляхъ. Сегодня идетъ "Одна иэъ нихъ" Щепкиной-Купернинъ. 

Комедiей Островскаrо "Горячее сердце" открылся театръ 
Ограновича ·въ Лyrt. Въ rлавныхъ роляхъ выступили г-жи 
Лидина (Параша), Климовская (Матрена Харитоновна), rr. Бе
режной (Градобоевъ), Мартмни (Нарвизъ), Холминъ (Куросл'В
повъ ), Астровъ (Хпыновъ ), Поповъ (Силанъ) и Вредекъ-Поле
вой (Вися Шустрый). Спектакль далъ хорr.>шiн сборъ. 

Театръ въ Коломягахъ снятъ П. И. Булгаковымъ. Предпо
лагается постановка драматичеснихъ и опереточныхъ спек
таклей. 

Для театра въ Дудерrоф-Р. составлена Н. М. Топорсной 
труппа на товарищескихъ началахъ. Открытiе состоялось 
20 мая, шелъ "Чортъ" съ артистомъ Малаrо театра г; Пель
церомъ въ главной роли. 

На ст. Ермоловка, Приморской ж. д,, большой театръ въ 
саду "Русская Ривьера" снятъ на л'hтнiй сезон-ь И. Е. Шу
валовымъ. Открытiе· предполагается въ нонц1'. мая. Въ теченiе 
л-вта данъ будетъ рядъ rастрольныхъ спектаклей изв-встныхъ 
артистовъ и спектакли цt,тской труппы ·.Колибри"tt. Въ саду 
ежедневно играетъ оркестръ и устроенъ скэтингъ ринrъ. 

Открытiе театра въ Иуонналt, снятомъ В. И. Боярскимъ, 
предполагается 27 мая. 

Театръ въ Лиговt, антреприза гг. Силина и Лукашевича, 
. началъ n-втнiй сезонъ на Святой нeдtnt 

II 
Ревизоромъ" съ 

гr. Лукашевичемъ въ роли Хлестакова и Быховецъ-Самари
нымъ-,- городничимъ. Зат'hмъ прошли "Жаннина", ,, Князь 
Серебряный", ,,Листья шелестятъ", .Маiорша", ,,По дорог-в 
въ адъ", ,,Гугеноты", .Какъ они бросили курить", ,,Мефисто
фель въ интересномъ положенiи". На-дняхъ состоялись двt 
гастроли артиста Императорскихъ теа.тровъ Н. П. Шапова
ленко, выступившаго въ роляхъ Шмаrи (

,,
Безъ вины винова

тые") и Арнашки (,,Лt.съ81 ), Сборы очень хорошiе. Въ спен
такляхъ принимаютъ участiе r-жи Аленникова-Быкова, Бунина, 
Сведри, С'hраковская, Чудовская, Ярецкая, Алексtева, Оршан
ская; rr. Лукашевичъ, Костинъ, Быховецъ-Самаринъ, Алек-
с'hевъ, Линскjй, Любскiй, Вранскiй, Далинъ и др. 

Г. Анчаровъ-Мутовкинъ отнрываетъ сегодня л-втнiй се
зонъ въ Поповнt. Идетъ номедiя "Освобожденные рабы". 

Въ Ирон_штэдтt въ цирк-k Труцци г. Антиповьiмъ, ставив
шимъ два зим1-1ихъ· сезона спектанли въ М'Встномъ народномъ 
домt, будутъ даваться по воснреснымъ и праздничнымъ днямъ 
дивертисменты и спектакли украинской труппы г. Леони-
дова. Ал.е1'сn�и Rурбскiи. 

* ·Х· 
·Х· 
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Московскiя вtсти. 
- 81, "Акеарiумt", послt спектаклей труппы С. е. Са

бурова, съ 1-го iюпя будетъ играть нtмецкая опереточная 
труппа. 

- Труппа фарса С. Ф. Сабурова по окончанiи гастролей
въ театр-в "Аюзарiумъ• приглашена въ Н.-Новгородъ въ те
атръ Фоли-Бержеръ, на время ярмарkи. 

- Лtтнiя антрепризы какъ создаются легко, такъ легко
и лопаются. 19-го мая прекратила существованiе опереточная 
антреприза Цвътковой въ "Олимаiи". Теперь спектакли рi:.
шила продолжать сама труппа на товарищескихъ началахъ. 

* * 
.;(• 

Похороны Е. И. Нуза. 17 мая на Митрофанiевскомъ люте
ранскомъ кладбищ'i. похоронили тtло Евфросинiи Ивановны 
Куза (Блейхман1:,). 

Пiшъ хоръ Архангельскаго. Аnостолъ читалъ артистъ 
Императорскаго Марiинскаго театра В. С. Шароновъ. Церковь 
была переполнена молящимися. Собрался весь артистическiй 
и музыкальный мiръ столицы, много учащейся молодежи, 
почитатели и поклонники таланта покойной артистки и 
др. Здtсь, кромt родныхъ и знакомыхъ артистки, между 
прочимъ, были: А. Д. Крупенскiй, Н. Н. Фигнеръ, М. Д. Ка· 
менская; артисты и артистки Императорской русской оперы: 
М. И. Фигнеръ, М. А. Славина, М. Б. Черкасская, А. А. Гвоз
децкая, А. М. Давыдовъ, А. В. Смирновъ, Н. А. Большаковъ, 
А. Т. Серебряковъ, И. Ф. Филиппов� артистка Александрин
скаго театра В. А. Мичурина, Е. П. Карповъ, служащiе Ма
рiинскаго театра и др. 

За гробомъ шла тысячная толпа. Печальная процессiя 
направилась къ Марiинскому театру, у зданiя котораго была 
отслужена литiя. 

Похоронена Е. И. Куза въ фамильномъ склепъ, рядомъ 
съ могилой мужа ея" композитора Ю. И. Блейхмана. 

• • 
• 

Похороны Милiн Алексtевича Балакирева. Около часу дня въ 
· среду 19 мая, многочисленная nроцессiя, прибыла изъ 
Владимiрской церкви по Невскому проспекту къ Александро
Невской лаврt.. Встрtченная хоромъ Тернова вмъстt съ ду
ховенствомъ, она направилась на Митрофанiевское нладбище,
гдt состоялось поrребенiе. Мt.сто вt,чнаго успокоенiя выбрано
въ глубинt, кладбища въ противоположномъ концъ отъ мо
гилъ другихъ великихъ композиторовъ-Бородина, Мусорскаrо,
Глинки. Гробъ былъ внесен1, на рукахъ его близкими учени·
ками и друзьями: Пяпуновымъ, Казанли и др. Была пропtта
"вt.чная память", комья земли глухо валились. въ могилу,
когда поднялся первымъ представитель отъ города г-нъ По· 
т-вхинъ сказать надгробное слово. Въ это. время Пяпуновъ
передалъ оратору волю покойнаго, чтобы посл\днимъ было
церковное напутствiе. Этимъ исключалась всякая возмож
ность ска.зать ,, послiщнее прости". Пуб пика долго находи
лась въ безмолвiи и затi?.мъ медленно стала ра·сходиться.
Много в'hнковъ было возложено 'На гробъ покойнаго. 3 изъ
живыхъ цв-втовъ отъ высокопоставленныхъ особъ, рядъ
металлическихъ в-внновъ отъ Консерваторiи, главной ди
ренцiи Имп. Русскаго Муз. Общества; отъ кiевснаго отд-в
лен\я И. Р. М. Общества, от"ь придворнаго оркестра, при
дворной капеллы, артистовъ оркестра Шереметева, Глазунова, 
учениковъ и друзей покойнаго и много другихъ. Выдiшялась
надпись .Незабвенному преемнику Глинки• на в-внк-в отъ по
печительнаго сов-вта для поощренiя русснихъ музыкантовъ,
основаннаго Бiшяевымъ. Скоро уже прецстоятъ и музыкаль
ныя поминки: дирижеромъ Варлихомъ на ближайшемъ симфо
ническомъ концерт'h въ Петергофt проектируется Балакирев
екая программа.

t М. Гавалевичъ. Въ Краковt. скончался Марiанъ Гавапе
вичъ. Если когда-либо появится написанная безпристрастнымъ 
критикомъ-исторiографомъ исторiя русскаго театра въ Поль
шi., то имя М. Гавалевича займетъ въ ней почетное мtсто. 

Гавалевичъ первый, отрt,ши�шись отъ всякихъ nредубъ
жденiй, не дожидаясь далекаго еще, быть можетъ, разръше
нiя польско-русскаго спора, протянулъ братскую руку рус
скому те�тру; русскимъ писателямъ, которые въ силу тяже
лыхъ польско-русскихъ вэаимоот11ошенiй до него не нахо
дили себ-h м'hста на польской сцен-в. Гавалевичъ, рискуя 
своей популярностью, рискуя охлажденiемъ къ своему театру 
публики, рi.шилъ все-таки сдt.лать опытъ: познакомить поль
скую публику съ корифеями русской драматической литера
туры. 

Онъ первый провозгласилъ лозунгъ, что можно отстаи
вать свои нацiональныя и политическiя права и въ то же 
время не чуждаться русской литературы и ис�усства. Онъ 
заявилъ: 

- Все. талантливое въ драматической литературъ, rдt. бы
оно ни появилось, я nрiобщаю къ своему театру, 

И, всл1щъ за Ибсеномъ, Шоу и Метерлинкомъ, сталъ пе
реводить и ставать у себя въ театрt. Гоголя, Островскаrо, 
Чехова и Найденова. 

Къ "затt,1,и Гавалевича относились съ недовърiемъ. Да 
развt. пойдетъ польсная публика на русскiя пьесы? 

Но, вопреки ожиданiямъ, случилось накъ разъ наоборотъ: 
русс:кiя пьесы оказались самыми репертуарными въ театръ 
Гавалевича. 

"Дtти Ванюшина" Найденова прошли у него что-то разъ 
пятьдесятъ въ сезон1,, при полныхъ сборахъ. ,,Ревизоръ• и 
,,Дядя Ваня" шли много разъ. Чуткая польская 1<ритика пре
восходно разобрапась въ выдающихся художественныхъ до
стоинствахъ этихъ произведенiй знаменитыхъ русскихъ писа
телей. 

И никакого охлажденiя публики къ его театру, о чемъ 
ему наркали театральные вороны, не произошло. Онъ лично 
и его театръ сохранили за собой тt. же симпатiи, накими 
поnьзовались и раньше у истинныхъ цънитепей серьезнаго 
иснусства. Въ пьесахъ корифеевъ руссной драматической ли
тературы выступали у Гавалевича, между прочимъ, такiе 
представители польской сцены, какъ Каминскiй и Адвентовичъ, 
,,Дядю Ваню" безподобно игралъ талантливый г. Вейхерт'lо. 

Все-таки Гавалевичъ долженъ былъ, въ конц-в концовъ, 
капитулировать: слишкомъ тяжелы условiя для существованiя 
въ Варшавi; серьезнаго частнаго, хотя-бы и польскаго, театра. 
Одна .шестая часть" сбора, взыскиваемая въ пользу казен
ныхъ театров-ь, можетъ свалить даже и не такое скромное 
предпрiятiе, накимъ былъ театръ Гавалевича. Гавалевичъ пе
реtхалъ во Львовъ, принявъ мt.сто директора тамошняго го
родского театра. 

Въ Гавалевичt. было какое-то врС1жденное джентльменство и 
благородство, которыми онъ очаровывалъ наждаго. Все rpy. 
бое, низкое было ему органичесни чуждо. Таковъ же онъ 
быпъ и по духу. В. С. 

* * 
-У.· 

Студенты Электротехническаго Института и слушатель
ницы Спб. Высшихъ Женскихъ нурсовъ организовали нру
жокъ любитеnей драматическаго искусства, къ нимъ примкнулъ 
артистъ частныхъ сценъ С. М. Сергiевъ, по иницiативt. по
слt.-1няго, часть студентовъ и слушательницъ предn.риняли 
поiздку по небольшимъ городамъ

1 расположеннымъ невдалекh 
отъ Петербурга. На первый разъ они ограниqились двумя 
городами: Тихвинымъ, Новгородской губернiи и Новой ·Ладо
гой. Въ первомъ городъ, благодаря какимъ-то личнымъ сче
тамъ мiстныхъ любителей, пришлось понести убытку отъ 
двухъ спектаклей около ста рублей, но за то второй городъ воз
вратилъ потерю, понесенную отъ перваго города. Радушный 
прiемъ и сердечное отношенiе м\стныхъ жителей г. Новой
Падоги подбодрилъ участниковъ къ дальн1,йшимъ опытамъ. Г. 
Сергiевъ задался ц'iшью составить труппу исключительно толь.ко 
изъ студентовъ и слушательницъ вс-вхъ высшихъ учебныхъ 
заведенiй и полагаетъ предпринять по'hздку въ дальнiе города 
Россiи. 

Въ настоящей по1:.здк1, участвовало восемь с:тудентовъ, 
три слушательницы и двое частныхъ лIОбителей, замt.нившихъ 
студентовъ, отказавшихся изъ-за экзаменовъ. Шпи номедiи: 
Блюменталя и Кадельбурга "Освобожденные рабы•, ,, Побiщи
телей не судятъ" и "Которая изъ двухъ", а въ заключенiе 
фарсъ Мансфельда "Съ мtста въ карьеръ". 

* * * 

Народ»ыи дом'Ь и Тавричеснiи садъ. Мысль ставить пере
дtпки нлассическихъ обраэцовъ беллетристики для популяри
зацiи ихъ каеедры сцены среди бот.шей аудиторiи народнаго 
театра я уже nрив'hтствовалъ, но вотъ бtда: передt,лываютъ 
то слабо: и "Скоморохъ-Панфалонъ", Лtскова, и .Обрывъ" и 
"Обломовъ", Гончарова, въ сценическихъ образцах.ъ не даютъ 
должнаго понятiя объ оригиналахъ. Въ посл'hднее время ств.вятся 
пьесы ноааго современна го репертуара. Шли "Иванъ Миронычъ", 
Чиринова, "Чужiе", Потапенко, ,,Хрущевскiе 'помtщики", 6е
дотова, ,Забава\ Шнитцлера, ,.Защитни,<ъ", Тимковскаrо, 
.Вторая молодость", Невъжина, ,,Снлеnъ", Рышко11а. Въ ло
слiдней пьесt главныя роли-въ рунахъ премьеровъ труппы 
г-жи Никитиной, которая умiъетъ и проявлять глубокое за
душевное чувство, и вспыхивать увлеченiемъ, rr. Розенъ-Са
нина, вполн'h вооруженнаго для передачи психолог!и опусна
ющагося въ .склепъ" интеллигента, г. Сlfарятина, играющаго 
уже опустившагося туда челов-вка, въ которомъ искра Божiя 
вспыхиваетъ среди пьяной декламацiи. Талантливая г-жа Рай
дина играетъ роль пожилой, также умершей дпя радо.стной 
жизни, Ольги,· а роль стараго слуги-способный г. Дилинъ. 
Въ "Обломов'\;" (поставленномъ гл. режиссеромъ г. Ратовымъ, 
заняты г-жи Бойкова (Ольга), Пебедева (Марiя Михайловна), 
Сольсt<ая (Пшеницына), Помянская (Анисья), rr. Бурьяновъ 
(Обломовъ), Чарскiй (Штольцъ), Ромашковъ (Тарантьевъ), 
Муравскiй (Мухояровъ), Славскiй (За:харъ). 

• *

Н. Тамари1п,. 
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Театръ и садъ "Фарсъ •. Новый переводный съ француз
скаrо фарсъ "Автомобиль № 99" къ спорту им-ветъ весьма 
малое отношенiе: герой пьесы, Оrюстъ Гюръ, котораго вели
колtпно изображаетъ r. Смоляковъ,-бывшiй шофферъ, ищу
щiй легкаго заработка и волею фарсовыхъ судебъ оказываю
щiй ся въ роли профессора-филолога, отправляющiйся на сви
данiе "за чужой счетъ• и заваривающiй непtпую, но смi?,ш
ную кашу съ пикантными сценами въ домi:; свиданiй. 

Такой исключительно даровитый артистъ скрашиваетъ 
нелъпость фабулы и положенiй и возбfждаетъ неудержимый 
хохотъ публики. Комичны и г-жа Ручьевская, играющая 
,,опытную• хозяйку дома свиданiй, г. Шевченко, старый бур
жуа-селадонъ, г. Ольшанскiй настоящiй профессоръ-филопогъ 
(потhшный гримъ высохшаго ученаго), г. Шумовъ забавно 
имитирующiй китайца и схватившiй внt.шне-звуковыя харак
терныя особенности китайснаrо говора, въ которомъ, ко
нечно, нtтъ ни одного нитайскаго слова. Эффентной г-жъ 
Гренъ пора начать играть на сценt, одного показыванiя себя 
и своихъ туалетовъ мало. Н. Тщ,�арит,. 

Спектакль г-жи Гзовской въ "Зимнемъ Буффt•. Вечеръ декла
мацiи, пластики и танцевъ. Ужъ не знаю, лестно-ли для r-жи 
Гзовсной, дра.1tа1пичес1сой артистки, когда ее хваnятъ за ... 
танцы... Если въ этихъ танцахъ нtтъ техники движенiй но
гами, если весь "ножной" багажъ г-жи Гзовской заключается 
въ ритмичесномъ бt.гв "въ припрыжI<у", правда грацiозномъ, 
какъ и вся артистка, то по части пластики норпуса и рукъ 
она можетъ смъnо соперничать съ луч:шими балеринами. Эта 
пластика и выразительна, и прекрасна. 

Артистка создаетъ иллюзiю "видимыхъ" предметовъ своими 
жестами, позами и движенiями. 

Особенно удались г-жв Гзовской танцы л-всныхъ духовъ, 
сцен1<и . гнома, Сl\1-Вющагося надъ заблудившимся путниномъ, 
дввочI<и съ мячемъ, съ куклой на качепяхъ и вакхическая 
картинка. Артистка художественно позировала и иллюстриро
вала позами и жестами похоронный маршъ Шопена... Это
плюсы ... 

Но есть и минусы. Мепопластика, т. е. мелодекламацiя, со
провождаемая ритмически-изобразительными движенiями, не 
удалась r-ж-в Гзовской. Вн-вшкяя пластическая красота рtдко 
гармонировала съ содержанlемъ словъ, да и трудно ды.ть под
ходящiй жестъ, подходящую позу 1,аждо,11у слову; произволь
ность и обиniе · движенiй утомляли неизбtжнымъ о.пнообра
зiемъ повторенiй. Только "Умирающiй лебедь" Бальмонта, 
подъ прелестную музыну Сенъ-Санса, былъ проденламированъ 
съ художественнымъ оттtнкомъ на фонt искренняго лириче
скаго настроенiя; также художественно иллюстрировала де
кламацiю, жесты, рисовавшiе пейзажъ дышащаго тихой исто
мой доrорающаго вечера, который слушаетъ предсмертную 
лебе·диную пtсню о впервые открывшейся правд-в. 

Публина подчеркнула э rотъ номеръ rорячимъ откликомъ, 
также, какъ и стильно исполненную мелодекламэ.цiю ( безъ 
жестикупяцiи и позировки) ,, Часовъ •, молодого поэта А. Тол-· 
стого, съ гармонирующей мистичности стиховъ музыкой. 

. Остальныя мелодеI<ламацiи г-жи Гэовской страдаютъ моно
тонностью и не достигаiотъ полноты впечатлtнiя. Рtчь слиш
комъ ритмична и слишкомъ рабсни слtдуетъ темпу музыки, 
почти не ·давая нужнаго гармоническаго сочетанiя ( аккорды 
голоса съ аккордомъ аккомпанимента). Сторона декламацiон
ная блtдна, въ ней мало переходовъ, оттt.нковъ. 

Даже благодарное стихотворенiе Апухтин:а - ,.О, Боже 
какъ хорошъ прохладный вечеръ лi.та!" съ мелодической му
зыкой МиI<лашевснаго -.пр.озвучало холодно. Не было и на
мена на_ тв три разныя лирическiя настроенiя, сливающiяся. съ
вечер!iеи тишиной, которыя такъ обаятельно создавала поной
ная Коммисаржевская. (Небо и земля также "Лазурное цар
ство" Тург.енева съ муз·. Аренскаго, испопненное ею и скуч-
ная читка r-жи Гэовсной). 

Г-жа Гзовская не овладвпа еще искусствомъ р11,чи подъ 
музыку, какъ не владtетъ ею, посл-в Коммисаржевской, никто 
(музы1<альный г. Ходотовъ нрасиво модулируетъ голосомъ, но 
У него красота ·" расп�ва" заслоняетъ выразительность декла
мацiи). 2 .удачныя: вещицы у .артистки показываютъ, что она 
можетъ постичь тайну этого аоскрешеннаго цревняго жанра, 
но ... пока еще, въ общемъ, лучше . говоритъ .... руками, чtмъ 
языкомъ ... 

Очень хорошо играли на арф-в и скрипкt. -г-жа Анисимова 
и r. Скоморо.вскi� и аккомпанировалъ г. Дуловъ. 

* * 
Н. TaJrtapu1n. 

За границей. 
Парижскiя газеты сообщаютъ о нам-hренiи Ростана осно

вать собственный театръ, гд-в будутъ стаеиться исключительно 
его· пьесы.· Во главt. этого "Theatre Edmond Rostand• онъ 
намt.ре11ъ rtоставить недавно ушедшаго из1о � Comedie Francaise" 
изввстнаго Le-Bargy. Въ театр-в приметъ также участiе и 
Сара Бернар1.о� посл-в того какъ nъ ея собственномъ театр-а 
nройдетъ ростановскiй "Фаустъ". Для своего тсатра-Ростанъ 
нам�рен. каждый годъ давать новую пьесу. 

Въ .Америкt, по сообщенiю иностранныхъ газетъ, поль
зуется большимъ успtхомъ опера. ,,Ramona• изъ жизни аме
ринанскихъ индtйцевъ, авторомъ которой является нашъ 
соотечественникъ П. Бруновъ, окончившiй с.-петербургскую 
консерваторiю по классу Римскаго-КорсаI<ова. · 

1 • ' 

Пuсьма 61» реааkцiю. 
(По телеграфу). 

М. г. Начинаемъ сезонъ инцидентомъ. Аrентъ московскаго 
общества драматическихъ писателей; учитель Васильченко, по
требовалъ три мtста, нромt своихъ, съ правомъ продажи 
ихъ въ свою пользу (1). Получивъ отказъ, Васиш,ченко обt
щалъ мстить, и для начала предложилъ подписать условiе, 
rдt. сезонная труппа объявлена гастрольной съ цtлью взи
мать двойной гонораръ, въ противномъ же спучаt. грозилъ 
не разрtшить поднять занавt.съ. Сообщивъ правленiю обще
ства, вношу авторснiе и rонораръ въ полицiю. Гор,мt7,-J�о
ряи1t0въ. 

При.А�. ред. Фактъ, можно сказать, дt.йствительно рtдкост
ный - хотя, впрочемъ, и систему взиманiя гонорара,· въ за.
висимости отъ "гастролей", нельзя не признать совершенно 
непригодною, �ели только не смотрtть на нее, iанъ на сро
собъ "прид�:,аться къ случаю• и взять лишнее. 

(По телеграфу). 
М. г. Сегодня въ м-1.стной церкви труппою Цвъткова, среди 

ноторой многiе служили вмt.ств съ безвременно умершимъ 
Петромъ Ивановичемъ Съровымъ, отслужена по немъ пани
хида. Присутствовали также постороннiе, близко знавшiе по
койнаго. Уполномоченный Театрапьнаго Общества Стаора1си. 

(По телеграфу). 
М. г. Опечаленные изв-встiемъ о смерти дорогого товарища 

Петра Ивановича Сtрова, отслуживъ по немъ панихиду, вы
ражаемъ роднымъ, близкимъ наше глубокое соболt.знованiе, 
сочувствiе горести по поводу безвременной кончины. 

Поварrо, Романовская, Неволина, Лаконская, Разсудова, 
Евrеньева, Стоаани, Соломина, Михайлова, Самаринъ-Волж
скiй, Родюновъ, Владимiровъ, Бардинъ, Корбутъ, Голубинскiй, 
Бурпакъ, Назимовъ, Орловъ, Ртищевъ, Цвtтковъ� 

М. r. Убtдительно прошу васъ въ ближайшемъ номерt. ва
шего уважаемаrо журнала помt.стить сnt.дующее мое письмо 
въ отвtтъ на запросъ "Херсонскаго обывателя" въ № 19. 

Прitхавъ 15-го сего апрвля въ r. Херсонъ, я самъ былъ 
нрайне удивленъ тому, что на давно пожептt.вшей афишt. зна
чился премьеромъ московской оперы. Читая дальше, я уви.цtлъ, 
что въ трупп-в гг. Шумскаго и Лебедева почти нtтъ прость1хъ 
смертныхъ, а есть премьеры всъхъ большихъ русскихъ теат
раnьныхъ rородовъ, что увидите изъ прилагаемой мною афиши. 
На мою долю выпало счастье украшать своимъ премьерствомъ 
московскlе театры. Никаного полномочiя, ни просьбъ съ моей. 
стороны именовать меня "премьеромъ московской оперы" я 
не , давалъ и потому считаю себя совершенно чистымъ отъ 
всякихъ хnестаковскихъ затtй. . Удивляюсь "Херсонскому обывателю", почему''только одинъ 
я изъ "премьеровъ" удостоился чести-получить эапросъ. 

Пр, и пр. артистъ русской оперы Roucmaumum, 1Cшtiuu.uu7,. 

М. г. Въ спискt труппы Общедоступнаго театра въ гор. 
Саратов-в, напечатанномъ въ одном.ъ изъ послtднихъ номе
ровъ журнала "Театръ и Искусство", между прочимъ, зна
чится "г-жа Косцинская (2-я ingenue•). 

Такъ канъ я ношу ту же фамиniю, то во избtжанiе вся
кихъ недоразум'hнiй, должна разъяснить, ч.то подъ этой фа
милiей въ гор. Саратовt играетъ г-жа Багратова, ГОАЪ -тому 
назадъ перем'hнившая свою фамилiю на мою. На мое уна:!анiе, 
что это неудобно и не совс'hмъ согласно съ театральной эти
кой и что не МН'В же, ПОДЪ этой фамилiей ИЗВ'ВСТНОЙ на 
сцен-в уже нвсколько сезоновъ, мънять свою фамицiю, г-жа 
Багратова отвi:.тила отказомъ. 

Благо царя появленiю у меня однофамилицы произошло уже 
нtснолько нежелательныхъ для меня недоразумt.нiй, .и я, не 
видя дру· ихъ способовъ устранить ихъ въ будущемъ,. прину-
ждена къ фамилiи своей прибавить имя. . . . 

Пр. и пр. В,ъра l(осциu.ская; 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала освt.тить дt.по современ:ныхъ предпринимателей. Ht,. 
кая Г. Красницкая вмt.стt, съ Пугачевой, неизвt,стной теа
тральному мiру, яо, какъ оказалось потомъ, извtстной Бала
шевской лу'бликt. по своимъ виэитамъ, сняли Гор. Старобt льскъ. 
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t Е. И. Куза. 

Постомъ меня усиnенно приrлашали �лужить героемъ и ре
жиссеромъ. Узнавъ приблизительно, въ чемъ дъло, я далъ 
согласiе съ тtмъ, что-бы въ дt.лt. не было. одного лица, кото
рый извt.стенъ какъ человt.къ, губящiй дt.ло. Г-жа Красницкая 
дала MH'S слово, что это ЛИЦО не служитъ, но въ КОНЦ'В кон
цовъ оказалось, что это лицо не только служитъ, но и стоитъ 
во главt всего дiша. Когда все это обнаружилось, сейчасъ 
же ушли изъ дi.ла и порвали контракты г. Млtевъ (любов
никъ-неiзрастеникъ) и r-жа Млtева (суфлерша). 

Видя мою оплошность, я сталъ говорить объ этомъ. Тогда 
ея компанiонка Пугачева, тоже воэму щенная подобнымъ со
бытiемъ, даетъ мнt. въ обезпеченiе успtха дiша довt.рен
ность на веден!е такового, съ чi.мъ я и согласился. 

Но на другой же день г-жа qугачева обратилась ко мнt. 
съ просьбой одолжить ей денегъ на выt.здъ изъ Москвы, такъ 
какъ ея мать опасно больна, я далъ ей 50 р., кромt. того 
уплатилъ н'hкоторые долги ея въ Москвt. Она обязалась мнt. 
сейча�ъ же выслать сто руб .. Проходитъ недtля, проходитъ 
другая, но денегъ нt.тъ. И лишь посл-в Пасхи я получилъ отъ 
г-жи Пугачевой 30 руб, вмtсто ста руб. Теперь же онt бом
бардируютъ меня письмами и обвиняютъ въ томъ, что я не 
npi'h.xaлъ; хотя я до сихъ псръ принципiально никуда не 
кончалъ. 
' Прилагая при семъ нt.которые документы, прошу васъ, 

г. редакторъ, разрtшить вопросъ: какъ считать подобныхъ 
предпринимателей, и какъ смотритъ на нихъ Театральное Об
щество? 

Я свяэанъ контрактомъ, довtренностью, отдалъ свои деньги, 
жилъ въ Москвt дв'h нед'hли, дожида,�:сь возврата таковыхъ, 
а теперь одна сторона д'hпа прячется въ кусты, а другая на
лагаетъ на меня обвиненiя. Какая же можетъ быть поспt. 
этого мирная и спо�ойная 'работа, и что это за предприни
матели? 
· Считая такой поступокъ r-жи Пугачевой (которой все 

равно) не .корректнымъ, а r-жу Красницкую обвиняя въ укрь1-
вательствв подобнаrо, я счелъ вполн'h воэможнымъ къ назна
ченному сроку не явиться и вообще нарушить контрактъ. Съ 
г-:-жи Пугачевой же искать возврата отданныхъ мною денеrъ
на вы'hздъ изъ Москвы, а 30 руб. зачислить за прожитiе въ 
Москвt. не по моей винt., такъ какъ ожидапъ присыпки де
негъ. Дi?.ло же г-жъ Красницкой и Пугачевой совмi!.стное, и 
контрактъ подписанъ ими об�ими. 

Пр. и пр. Нихо.л,аи Равулеоа1,, 

• е.�-

Ц ер k о 6 ь u с ц е к а *). 
(Изъ l<ритическихъ очерковъ Бернард:�. ]Ноу).

мы см·l;ло :можеn1ъ вл�чить наши релиriозвые символы 
1 по самыn1ъ неподобающимъ м·вста:мъ-тшрьмамъ, ви

с·hлицамъ, чрсвоугодвымъ пирmества:мъ и т. п., толыш 
бы не допусRали ихъ до «поруrапiя:» па сцен·Ь ·rea1·pa. Я: 
час·rо думаю объ этомъ и прихожу ItЪ занлюченiю, ч·rо если 
аrtтеры позорно унижаютъ себя въ угоду nублю,·l;, потворствуя 
пороку,-то что же въ ·гаRомъ случа·Jз представляю я, кри
тикъ, nродающiй себя для поддерж1ш всего этого безпут
ства, слагающiй заманчивыя uохвалы пьеса:мъ, 1шторыя 
11�·1; особенно нравятся? И что сказать о 'l"БХЪ изъ моихъ 
несдержанныхъ товарищахъ, которые доходятъ до лести ди
ректорамъ и антрепреверамъ театровъ? .Н:спо, что всt nш 
стоимъ I'Ораздо ниже Мольера, н:оторо:му отRа;шпо было во 
Францiи въ христiанско:мъ ПОI'ребевiи, ниже той 1·авцов
щицы, ноторую ловдонснiй епископъ лишилъ св. причастiя 
(впрочемъ, это случилось за в·tсколыю л·втъ до посв.яще
нiя сэра Ирвинга въ рыцари)-настолько ниже, вас1юлыю 
прислужнихъ ниже своего хозяина. 

Разс!1отримъ это положенiе съ друеой точки врtпi.я. При
зю.1но, что В'ВRоторыл вещи настолько священны, что изо
браш:ать ихъ на сцен·t нельзя. Что именно входитъ въ 
понятiя релиl'iозныхъ таивствъ? Не есть ли это в·Ьра, на
дежд3., любовь, героизмъ, жизнь,. творчество? Или же э·rо 
лишь Rаоедра, цер1tовпыя скамьи, 11олитвенниrси, камилаВitи, 

* J Мы сочли нелишнимъ переве_сти небольшой отрывокъ 
изъ критическихъ очерковъ Б. Шоу, 1<асающiйся отношенiя 
изв'l!.стной части англiйскаrо общества нъ вопросу, насколько 
релиriоэные сюжеты допустимы на сцен-в. Шоу полемизируетъ 
съ большимъ достоинствомъ, и уб'hдительность его доводовъ 
только выиrрываетъ отъ того, что связана, какъ у вс-вхъ 
англиqанъ, съ величайшимъ уваженiемъ нъ религiи. 

Прим. ред. 

Е. Куэа въ "Русалкъ". 
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стихари и эпитрахили? Даже та громадва.н qасть населевiн, 
вся релиriа которой состоитъ в� одноn1ъ лишь поRлоневiи 
символамъ, не станетъ отрицать, что именно первыя поня
тiя составляютъ сущность религiи. Въ тапоn1ъ случа·в, 
я обращаюсь съ вопросомъ ItЪ ·г.вn1ъ господаn1ъ, ноторыс 
находятъ с1шnш1 и :молитвенники слишноиъ священными 
предметаю1 для изображепiя на сцен·!;: почеn1у они не воз
ражшотъ шшогда протпвъ 1·ого, что во вс·нхъ дра:матиче
с1шхъ произведевi.яхъ ·грак·rуется о вtр·в, вадежд·н, любви 
и вообще сущности религiи? В·ндь юtибол·ве свящеш1ыя 
чувства и наибол·ве священны.а ю1ена не сходлтъ съ ус·1ъ 
11:ыпихъ сценическихъ героевъ и героинь. 

Еще одпа ·1·оч1ш зр·fвiя. Предполагается, что сценичесJ{Ое 
представлевiе есть только притворство, шупш, nымыселъ, 
н·вч1·0, долженствующее пзобрпжать несуществующее па 
самомъ д·влt, посредствомъ 1юn1бинацiи осв·вщенiя, нрасоli:ъ 
и ухищренiй nrимики. Согласенъ. Но что тогда надо с1ш
за·rь о I{ар·гинахъ Нацiональпой галле реи, въ I{оторой хол
сты и раскрашенная глинn, изображаютъ не толыю цер1ши 
и священнослужи1•елей, но и самые лиrси Св. rrроицы? Сл·в
дустъ ли въ шко111ъ случа·в уничтожать та:кiя религiозвыя 
изображенiя, каrtъ· «Варрава� или «Скорбь Сатаны», съ 
одuой стороны, или гетевсrшrо «Фауста» съ другой? I-tро111-
всллевскiе пуритане, несоnш·.внно, согласились бы съ эти111ъ. 
rг,в ИЗЪ НИХЪ, НОТОрЫе В'ВрИЛИ, Ч'l'О ЖИЗПЬ И религiя ДОЛЖНЫ
совпадать, были за уничтоженiе не ·rолы{о театровъ, 
но и вс·вхъ картинъ, образовъ, статуй, сиniволовъ и дру
гихъ изображенiй. r_г,1, же, которые придерживались бол·не 
удобнuй теорiи разд·вленiя жизни на религiозную и 1нip
crtyю, признавали и поддерживали nlipcrшe иcrcycc'l'BO, во 
ни въ коемъ случа·в не допус'I'Или бы его въ религiи. 
У нихъ могли бЬl'l'ь -фаnшльпые портреты, но не изобра
жев'iя святыхъ; они признавали J1Iузы1{у, но пе допустили 
бы ее въ цер1свахъ. Они готовы были-бы разрушить на
цiональную rаллерею и сжечь вс·в ея сокровища на пло
щади. Да и въ д·.вйствительности они врывались въ хра11ъ, 
униспожали все, что толыш было въ скульптур·н, разби·· 
вали органы и рвали ноты на l{JCRИ. Слишкоиъ любл 
ис1,уссrво, чтобы униqтолtи·1ъ его совсt11ъ, они только от
лучили его отъ церrши. Собираются ли наши 1сритюш пре
дать анаоеn1·в искусство вообще, или только одиnъ театръ, 
пощадивъ храмъ, rшртинпую rаллереiо и библiотену? 

Если этu такъ, звачитъ-они находятъ, что съ театромъ 
связано н·вчто особенно постыдное и безчес1·ное. А въ та
коиъ случаt я принужденъ допустить, что, добровольно 
избирая карьеру театральнаrо критина, .какъ средство къ 
существованiю, они сами себя подводятъ ,nодъ обвинитель
ный приговоръ, какъ людей безчестныхъ, недостойныхъ })у-
1юводить общественнымъ nшtвiемъ. Не допускал таrшго 
нелестнаrо мн·Iшiл о нихъ, я совtтовалъ бы имъ лучше 
отказаться отъ своего положенiя, ч·Jп1ъ раарываться на части 
въ столь неблагодарной задач·в. 

Большая часть публuки, не посtщающrш театра, пе
поставлена въ такую печальную альтернативу. Но отъ 
публики, поддерживающей искусство, можно но справед
ливости 1·ребовать опред·вленнаго мпtнi.я: совм.·нсти:ма-ли 
религiя съ искусство:мъ или В'втъ? Не мало nоучительнаrо 
въ этомъ отношенiи !'tiожно на�ти въ прошло:мъ. Музыка 
всегда пользовалась приви1егiей. н:акъ представить себt 
пебо безъ трубвыхъ 3вуковъ, арфъ и хора ангеловъ? 
Эrой ассоцiацiи идей облзанъ Гендель тtмъ, что пе 
вс·rр·втилъ никакихъ преплтствiй въ свщ�хъ ораторiяхъ. 
Онъ вывелъ въ концертно:мъ залt Си.мсона и Далилу и 
друrихъ д·вйствующих� лицъ ВибJJiи, и никто не былъ 
этимъ оскорбленъ. Но когда, спустя сто тридцать Л'БТЪ, по
явился Сальвипи, оRазалось, что объ изображевiи Самсона 
на сцен·в не могло быть и р·вчи. Театралы были, конечно, 
заинтересованы, но публика, никогда не посtщающая те
атра, могла быть оскорблена, и Самсона пришлось пре
доставить гораздо болtе пуритансr�ой странt-А111ерикt. 
Впрочемъ, и въ 11гузьшt приходилось дtлать устушш хан
жеству. Когда Веr1овенъ написалъ свою ораторiю «Маслич-

ная гора», тотчасъ же возникъ вопросъ о томъ, прости
рается лп привилегiл Генделя танже и на Новый 3ав·krъ? 
Посл·в тридцатил·втняго обсужденiя, мы превратили «Мас
личную гору» въ «Эпгеди» съ Давидомъ въ главной роли� 
Тридцать л·11·ъ спустя произведенiе это было исполнено nъ 
первовnчnльлы1ъ вид·в на празднествп.хъ въ Лидс'Б съ та
кой полн'Мшеп бе3шtrшзанпостью, что превращонiе его въ 
«Энrеди» было, очевидно, совершенно излишней предосто
рожностыо. На тако111ъ же основавiи, 111ы очень долгое время 
были лишены одпого изъ величайшихъ мiровыхъ твореuiй
« Страдаuiп Св. Ма·ш·нл », Баха. 

Не сл·вдуетъ ду11�ать, что далы1·.I;йшес освобождеniс и·ъ 
этихъ ограпиченiй было резулиатш1ъ изв·.I;с·1'11аго роста или 
перем·вны обществевпаго ин·нвiя. Такого роста или пере
м·tны не было. Напротивъ, таного сорта людей, которые 
ыогли протестовать противъ «Масличной горы» въ 1814 г. 
гораздо больше въ настоящее время, ч·kмъ тогда, и 01111 
·1·ariжe свободно могу·1·ъ не бывать на представленiяхъ, J{О
торыхъ они не одобряютъ. Вс·в эти ограпиченiя являютсн
обыrшовенuо д·нло:мъ полудюжины стара·1'ельныхъ люде11,
желп.ющихъ во что бы то пи с·rало вьшазать таrtъ вазы·
ваемый ими «хорошiй вкусъ ». Гете изобразилъ (Щену про
лога своей изв·встн·вйшей драn1ы - прои�ходлщей ·па
Неб·в, ГД'Б Все!юrущiй rrворецъ бес·ндуетъ съ Са'I'апой, IШI{Ъ
это сназано въ кпиг·в Iова. Н·вrшrорыс изъ нашихъ дра-
11rатичесrшхъ 1сритю{овъ были бы шоrсировапы зтимъ и
торжествовпли, что пе было и не иогло быть попытки
поставить :потъ прологъ па англiйСI{ОЙ сцен·в, 1согда «Фа
устъ » былъ сыгранъ въ те::1·гр·в Лице ума. Но я, возведен
ный nъ LJинъ 111у3ыrtальнаго критика, могу ув·�рить !юихъ
товарищей, что я неоднонратпо вид·I,лъ этотъ пролоrъ 1ш
такой же англiйской сцев·Jз l{овеп·1·ъ-Гардепа, при че�1ъ
поставленъ онъ былъ шшъ r-tельзя бол·ве по·англiйсrси. На
переднемъ занаn·вс·в были изображены обла�ш. Въ верх
немъ 1t0нц·н его справа, считан отъ зрителя, было сд·влано
громадное отnерстiе, ярко осв·.lщевное бtлымъ св·втомъ, а
сл·Jша, въ вижнемъ конц·в, подобное же 0·1·верстiе гор·вло
краснымъ огнемъ. Сатана собственной персоной появлялся
въ нрасномъ отверс1·jи и п·влъ свою партiю. Въ верхнемъ
отверстiи въ облаиахъ пе было видно ничего, 1rром·в яр
н:аго св·вта, а вс·в слова. партiи п·влись за сцеп ой хоромъ,
какъ въ Мепдельсоновской Gраторiи. Все это происходило
также ва uредставленi.яхъ «Мефистофеля» Войто, и до
сихъ поръ я не слыхалъ, чтобы это привело къ 1tаrшмъ
нибудь вашнымъ соцiальнымъ посл·вдствiямr, или чтобы
юо-вибудь былъ оскорбленъ,. обиженъ или возмущенъ,
разв'в толысо хоръ п·влъ · фальшиво, къ чему вообще очень
склоненъ хоръ, распtвая за сценой.

К�гда въ Апглiи желательно что-нибудь предпринять, 
сл·Ьдуе1•ъ это д'влать безъ всякаго предупреждевj.я. Стоитъ 
только возбудить вопросъ о томъ, допустимо ли это, IШI{Ъ 
тотчасъ же поднимется шуn1ъ. Если бы представители 
французсrшrо Салона, спросили у англiйской прессы и пуб
лiши позволенiл выставить партину Ванъ-Удэ, изображав
шую Христа, сидящаго посреди людей, одtтыхъ въ совре
менные костюмы, журналисты съ ужасоn1ъ воспротивились 
бы э·rо�1у. Но представители французс1саго Салона благора
зумно не заяв;iяли ничего, а просто выс·швили иартину, 
и вс·.в иснренно религiозные люди былн глубоко тронуты 
ею. Если бъ :каrtой-нибудь скульпторъ просил'? разрtшенiя 
выставить изображевiе нагихъ n1ужчины или женщины, въ 
такомъ разрtшевiи еиу было бы строжайше от1tазано, но 
это происходитъ ежегодно, безъ всякаго разрtшевiя. Л не 
ставлю никакихъ законовъ въ этомъ вопросt въ смысл·н 
вкусовъ или тсорiи дозволеннаго. Я беру вещи сами по 
свб'.t. Л видtлъ «Парсифаля:» въ Вайрет·в и :мии'ерiи· въ 
Оберъ-А:мергау. Л ш1шелъ ихъ преRраснЫJ\ш и желалъ бы, 
чтобы все э·rо было доступно таr{же и авrлiйс.кой публи1t·.в. 
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·;· l(i. -fl. '§ал а k u ре 6 1».

Е� ще одна тшкелая утрата. Еще корифей русс1t0й �1у
� зьши nокипулъ зеъшое поприще. У меръ одинъ изъ 

самыхъ крупныхъ русскихъ музыкалъныхъ д'БJпелей, 
творецъ ц·влой исторической ·эпохи, зuамеuующей высшiй 
расцв·krъ русскаrо Т11узыкальнаго искусства, родовачаль
никъ шнолы, оставившей посл·в себя самый яркiй слrвдъ, 
глава направленiя, сплотившаго вокругъ себя самыл пе
редовыя и живыя силы и, наrщнецъ, педюжипный компо
з·иторъ, одарившiй русское искусство рядо!1Ъ талаптлп
выхъ, а подчасъ и npяitю выдаю
щихся произведевiй. • • •

слои общества слились въ единодушпо:мъ стрсмленiи возро
дить Россiю I{Ъ новой жизни па uачалахъ шобви и справед
ливости. Гу11шнитарны11 идеи охватили умы съ нсбыnалы�1ъ 
эв·rузiазмо111ъ. Сердца I{иntли жаждою альтрюистичеснаго 
подвиrа. Русская исторiя не знаетъ другой эпохи, равной 
по сил·!; и глуб11н·в идеалист1иеснихъ порыnовъ. 

'11ак;е мо:мевты·-самые плодотворные для искусства. Оно 
11 понятно. Ис1tусство, будучи canio наибол·l;е яр1ш:мъ вы
ражепiемъ челов·I:чеснаго идеализма, достигаетъ наивыс
шаго расцвtта въ эпохи наибольmаго папряжевiя идеаловъ 
добра и челов·hчности. Неда.ро:ъ1ъ эпоха Возрожденi.я -
этотъ золотой в·h1tъ исн:усства-.явилась всл·hдъ за эпохою 
гуJ1rанизТ11а. И у пасъ гу��анизмъ, лишь незаъ1·:Jпно uросачи
вавшiйс.я, по условiю1ъ русс1шго безправiя, въ соро1ювыхъ 
годахъ,-прорвавшись, въ uачал·I: царствовапiя Александра JJ, 
бурню1ъ потокомъ,-�оздалъ одпу изъ са�1ыхъ блест.лщихъ 
эпохъ въ исторiи духовнаго развитiл Россiи. Небывалый 
подъе111ъ обществсннаго саI110сознавiя вызвалъ I{Ъ жизни 
вс·в д·вятел1ныJr силы народа. На вс·.вхъ поприщахъ обще
ственной мыслп 1шп·вла лихорадочпан работа. Народный 
гсuiй, освобожденный отъ исrчсствеввыхъ путъ, развер· 
нулся no всю ширь творчсскаго размаха. Во вс·вхъ сфс
рахъ народились талан·rы первостепенной nеличины. Все 
uсбо вызn·l;здилось и по1rрылось соrнюмъ блестящихъ пле
лдъ. И съ этой звtздnоН высоты засiяли два св·втила -
Рубинштейнъ и Балаrшревъ. Одинъ -11Iiровой гснiй, n11е
творивши въ горнилt овоего творческаго духа, съ пеобЫit· 
поnенпою правдою и спптстическою цtл1ностыо, возвышен
п·Iзйшiя мечты вс·вхъ времевъ и пародовъ, Jшился провоз-
13·вствиll0ll!Ъ общечслов·ьчесrшхъ идсаловъ нрасоты. Другой, 
неразрывно связанный съ народностью, выступилъ 11ацiо-
1�аJ1истомъ въ ис1tусств·в. Въ сущности, оба принципа -
космоnолит1ш1ъ и ваrliонализмъ-одинаково псо6ходиI11ы B'L 
области творчества. Чслов·вчество развиваетсл лишь чрезъ 
IJацiональньш особи. Но, тольl{о вливаясь въ 06щечелов·в
чсс1riй 01iеанъ, 1шцiоналыше потон:и прiобр·втаютъ полноту, 
величiе и .жизненность. Нацiовальпость лишь средстnо, но
печною же цtлъю является все челов·вчество. Нацiопа
лизиъ Балшшрева .явился ло1·ичес1шI11ъ посл·I:дствiеI11ъ тог
дапшяrо пробужденjл общественнаго са1юсозвапiя. Народъ, 
созш1вши себ.я, естественно, стремится nрояв�,ть свою :инди
видуальность. И русснiй гуманизмъ,-выдвиnувmШ, всл·вдъ 
за Грановсrtимъ, Вtливскпмъ, r:Гургепсвымъ и; другими, 
Глинку, въ сороковыхъ rодахъ,- создалъ ему продолжатеЛJr 
въ шестидесятыхъ годахъ, въ лиц·в "Вj]Лаitирева. Какъ ном
позиторъ, Вашширевъ далсl{о уступалъ Г линн,J;. Тан.ъ, 
впрочеn�ъ, и подобаетъ продолжателю. Да и не въ 1со1шо
зиторс.твt и.роется его сила. 3вачевiе его-въ :музыкально
общественвой д·hятельности, сводившейся къ закр·впленi10 
и вн·вдревiю глинкинснаго насл·вдjл. Сама судьба назна
чию1 его дуmеприказч:икоъ1ъ Глинки. Лучшаrо выбора для 

Фактичесrш Милiй А.ленс·вевичъ 
давно сошелъ со сцепы и для мво
rихъ былъ пе бол·ве, 1ш1tъ священ
но10 релиr{iзiею. Ио было вреnш, 
:когда его имя грем·вло, · когда 01{оло 
его личво·сти 1шn·влъ ожеtточенный 
бой, и онъ, какъ передовой зна:ме· 
поносецъ, шелъ впереди пемноrо
числепныхъ, но отваншыхъ дру
жиnъ, ведл ихъ rtъ слав·в и по6'!,
дамъ. То было время освободитель
пьJХ.ъ·реформъ Александра П,-нашъ 
pyccf{iй репессансъ. Потрясенное 
севастопольснюrъ разгромо:мъ, рус
сrше . общество, ·ка'Бъ одинъ чело
в·вкъ, прониклось сознанiемъ, что 
рцбство грозитъ Pucciи гибелью. 
На всей липiи гре:мtли призывы 
1tъ раскр·впощенiю личности. Bc·:h 

За' инструментами М. А. Балакиревъ и П. А. Кашперова, возn'h пiанистки сидитъ 
С. М. Ляпуновъ. 

Музыкальный вечеръ у М. А. Балакирева. 
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М. А. Балакиревъ на смертномъ одръ. 
(Съ фотогр. Г. П. Носкова). 

этой роли и нельзя было прид1мать. 3акорен·влый вацiона
листъ, онъ отличался еще фанатичностью яраго сектанта. 

3д·всь .я предвижу воsраженье. 
- Какой же,-:--сrrажутъ nшt,-Бала1шревъ былъ ющiо

валистъ, 1шгда онъ всю жи�нь приsнавалъ себя ярш1ъ 
поклонникомъ Шопена и Шуберта, Листа и Берлiоза? Могъ 
ли бы онъ увле1шться инородческою музыкою Востока, 
если бъ онъ, д·вйствительно, замкнулся въ узко:мъ нацjона
лиs:м·в1 

Возраженjе это убtдительно только на видъ. Въ томъ
то и трагедiя русскихъ нацiоналистовъ, начиная отъ сла
вяв�филовъ, что не только содержавiе идей нацiоналиs:ма, 
во даже оправданiе его они вынуждены искать во вн·в, 
въ «rниломъ 3ападt». Ут1шувшись носомъ въ родной за
боръ, русскiй нацiоналистъ не найдетъ отв·вта ви на 
одинъ изъ волвующихъ его запросовъ высшаrо порядка. 
Что,_ въ самомъ дtл·Jз, Балакиревъ моrъ бы пайти въ род
по:мъ телятник·в и, особенно, въ современной ему д'hйстви
тельности1 Глинн:у, опять Глинку и ничего, кромt Глинни. 
Согласитесь, что этого слишкомъ мало. И нолею·неволею 
прих_одилось заш,ствоватьсл у общечелов·Jзческаго источника. 
Повторяю: . непосл·Iщовательность - черта, присуща.я вс·Jзмъ 
ваши:мъ нацiоналистаъ[ъ. Какъ тутъ не :мудри, а вн·в 3а-:

пада нtсть намъ спасевiя. Не надо еще забывать, что на
цiонали3мъ Балакирева не mелъ дал·ве оффицiальной на
родности, черпающей. iщо свою :мудрость въ пережишахъ 
западваrо феодали3ма. Недаро111ъ его связывала тtсная 
дружба съ и3в·всrныиъ Тергiемъ Ивановичем·ь Филиппо
выиъ и IIобtдоносцевы:мъ - этими двумя столпами народ
ничества казеннаго образца. Вс.янiй нацiовализмъ предпола
гаетъ извtстную ограниченность кругозора. Нацiоналистъ, 
отправляясь изъ вtрной идеи, останавливается на пол
пути, вмtсто того, чтобъ дойти до конечваrо пункта -
челов·kчества. Но казенный нацiоналистъ - это уже плодъ 
nолитическаго атави3ма. Къ сожал·внiю, приходите.я при-
3пать, что нацiонализмъ Балакирева вытекалъ болtе изъ 
IIолитической отсталости, чtмъ изъ теоретическихъ по· 
с·rроенiй. Но какъ бы однобокъ ни былъ нацiона
лиз:мъ Балакирева, овъ въ началt шестидес.ятыхъ годовъ 
отв·вчалъ потребности момента, требовавшаго :концентрацiи 
силъ въ путях:ъ пацiональнаго развитiя, и это согласiе. съ 
3адачамп данной эпохи обезпечивало ero дt.ятельности 
прочную опору въ 'почвt д·вйствительности. 

Съ другой стороны, фанатическiй пылъ создалъ изъ Ба
лакирева неустрашииаrо бойца sa торжество «новой правды». 
Бойцами новаrо толка ·· всегда являются изувtры. Пла
менная убtжденность и идейное безстрашiе помогли Бала
киреву собрать и сплотить вокруrъ своего знамени rоря
чихъ ревнителей повой вtры. Они мужественно сомкнули 
свои ряды передъ лицоn1ъ своего перuоучителя, слtпо пu
винуясь его внушенiямъ. Каждое от.кровеniе пророка ста-

новилось догматомъ новаrо ученiя. Но сектантская нетер
пимость учителя не иоrла приковать къ нему надолго бе
зусловное подчиненiе учениковъ. Наибол·tе живы.я и дt
ятельвы.я силы не могли мириться съ насильственнымъ по
давленiемъ и порабощенiем.ъ ихъ творческой индивидуаль
ности. Мало по малу стремленiе Балакирева уложить все 
и вел въ прокрустово ложе его вtроученjя стало вызывать 
даже среди преданв·Мшихъ 1чеп11ковъ ропотъ недоволь
ства, ·1tмъ болtе, . что деспотическiя замашки основателя 
секты не ограничивались силволомъ вtры новаrо натехи
зиса. Онt простирались и на творческую манеру учени
новъ, и на техническiе прiеn1ы, обусловливаемые чисrо субъ
ективными склонностями новообращенныхъ. Глава школы 
старался все регламентировать и нивеллировать подъ общiй 
ранжиръ. Нужно еще замtтить, что самъ Валакиревъ не 
прошелъ строгой музыкальной школы и не получилъ 11у
зыкально-теоретическаго t бразованiя. Онъ былъ самоучка. 
До всего дошелъ онъ своимъ· умомъ. Поэтому, его компо
зиторская техника была далека отъ совершенства и, 60 
всякомъ случаt, не отличалась развообразiеиъ прiемовъ. 
При такихъ условiлхъ, rнетъ личной тиравiи чувствовалсл 
особенно живо и у вс·:kхъ пробудилось стремленiе Itакъ 
можно скорtе вырваться изъ подъ гнетущей ферулы ду
ховнаго засилiл. И вотъ началось повальное urпаденiе отъ 
вtры. Bct номпозиторы, дорожившiе свободой творчеств11, 
взапуски уб·вгали изъ ненавистнаrо фаланстера., rдt все 
подвергалось обезличенiю. Такимъ образом.ъ, уже вснор·в 
Балакиревъ увидtлъ себя всtхи по1швутымъ и отвержен -
пымъ. Паства оставила своего пастыря. «Из:м·вна» учени
ковъ глубоко потрясла учителя, и онъ ушелъ отъ мiра. 
,Жизнь .клокотала и бушевала, но е.а шумъ не вторгался 
въ тихую обитель доброволышго затворника. Событiя шли 
бурною чередою, но ни одинъ отголосокъ ихъ не прони
калъ черезъ rлухiя ст·.вны наглухо замкнутой келiи. Отшелъ
никъ тшательно зампювался и порвалъ всt св.язи съ ввtш
нимъ мiромъ. Онъ физически еще nродолшалъ существовать, 
но для искусства онъ умеръ, и если изр·вд1ш иsъ келiи 
еще появлялись кой накiя uроизведевiя, то это были су:
хiя перruмевтвыя свитки анахорета, а не живые человt· 
ческiе документы. Балакиревъ пережилъ себя такъ скоро, 
такъ неожиданно всл·вдъ за громкимъ трiуъ1фо:мъ, и отъ 
упоевjя nоб·.вда�и не осталось воспоминавiя. Разочарованный, 
онъ ударился въ святошество и иаъ безбожника превр�тился 
въ пустосвята. Отъ всего его существа запахло постнымъ 
масломъ ... Жалкая метаморфоза! .• Дни славы замtнились про
з.ябавiемъ въ глуши забвевi.я. Одинокiй, всtми забытый, 
овъ медленно угасалъ, заживо похороненный неблагодарными 
современниками. Такова неизбtжная участь вс·вхъ тtхъ, 
кто не поспtваетъ за постуnательнымъ движенiемъ жизни. 

Выполненiе миссiи, выпавшей на долю Балакирева, тре
бсвало немного времеuи. Она с�оро оказалось осуществлен
ною. Но жизнь не стоитъ на одномъ мtст·в. На смtну Lе
режитю1ъ потребностя:мъ выступаютъ новыя задачи. Ста
рый боевой кличъ зам·вн.яется новыми лозунгами. Блаженны 
тt, кто умtе1ъ чут:ко прислушиваться Ro вновь 3арожда
ющимся запросамъ, отI-Слинаясь на ихъ властный призывъ 
бiенiе:мъ сердца и работою мысли. Но горе отсталымъ. 
Ихъ имя 3аростаетъ тыномъ и покрывается пл·.всенью. Тtмъ 
не :иенtе, справедливый судъ исторiи не должепъ забыть 
ихъ дtиствительныхъ заслугъ. Его обязанность извлечь изъ 
мрака прошлаго дtянiя и подвиги тtхъ, кто своими тру
дами толкалъ свой народъ впередъ къ лучшей жизни. Бу
демъ надtлться, что нелицепрiятный с:удъ ис1:орiи не за
медлитъ воадать по заслугам.ъ и тому, кто,�долrо-ли, ко
ротко-ли,-но былъ властителемъ думъ pyccl<aro общества, 
мощно будилъ общественную мысль своими плпм.енню�и 
призывами и эавtщалъ намъ рядъ произведенiй немеркнущей 
красоты. И. :Кпорозовснiй. 

Имя покойнаго М. А. сдiшапось извtстнымъ съ 1862 года, 
когда, вмtстъ съ Г. I. Ломакинымъ, онъ учредилъ безплатную 
музыкальную школу, на концертахъ которой, пQд·ь управпенiем1t 
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А. Павлова и М. Мордкинъ. 

(Къ гастролямъ русскаrо балета въ Лондонt). 

М. А., исполнялись проиэведенiя Глинки, Дарrомыжскаго, а 
впослiщствiи-народившейся въ конц'h 50-хъ годовъ молодой 

� русской школы (
,,
Кучка•), основателемъ и представителемъ 

которой былъ покойный. 
Въ 1866 r. М. А. дирижировалъ въ Праг'h обiшми операми 

Глинки, что дало ему европейскую извtстность. 
Съ осени 1867 r. до весны 1869 г. Балакиревъ дирижиро

валъ симфоническими собранiями Императорскаrо русскаго 
музыкапьнаrо общества, являясь и въ нихъ поборникомъ на
ц\онально-русскихъ стремленiй. 

8'1о 1883 r. покойный былъ назначенъ управпяющимъ при
дворной пt.вческой капеллой и пробылъ въ этой должности 
до 1894 r., сдiшавъ здtсь очень много полезныхъ nреобразо
ванiй. 

Со смертью М. А., изъ основаннаrо имъ кружка, который 
составляли Мусоргскiй, Кюи, Римскiй-Корсаковъ, Боро,цинъ и 
сынъ Балакирева, остался въ живыхъ только Ц. А. Кюи. 

Родился М . .Д. въ 1836 г. въ Нижнемъ-Новrородt. 

---��">-@:--е----

Х о i \ а а и а ш е z о i а л е m а . 

.�аашъ ба�етъ имветъ огромный ycn-hxъ въ Берлин-в. Вотъ 
}" .l обстоятельство, которому можно радоваться со вс-в:хъ 
сторонъ. Во·первыхъ, потому, что русское искусство одержало 
новую побiщу, а во-вторыхъ, потому, что, быть можетъ, ,,лучъ 
съ Запада" вселитъ въ насъ · больше ув'hренности въ томъ, 
что искусство танца - прекрасное, возвышенное искусство, 
хотя въ немъ н-hтъ "идей", ,, полез�ости" и борьбы. съ адми
нистративными непорядками. Давно-пи то время, когда балетъ 
признавалсs� искусствомъ эротическихъ ,.стариковъ? Давно-ли 
и ·в-ь Государственномъ Совtтt возмущались, эач'hмъ въ те
атр-h попечительства о нарQднои трезвости танцуетъ · г-жа 
Преображенская? Значенiе красоты, какъ высшей поnеэности, 
значенiе искусства, какъ художес·rвенной самоцъпи, необхо· 
димо доказывать, пропов-hдывать... Объ этомъ мало говорить. 
Объ этомъ нужно. кричать. ,. Ахъ, какое прiятное занятiе
танцы!"-rоворитъ Липочка, и повторяя эту фразу мt.щаНl(И 
въ ироническомъ тон-в, мt.щанскiя уста омiщанили -чудесную 
форму театра-театра по· преимуществу,. ибо стали забывать 
уже,- .что чепов'Вкъ-есть театръ, а не вещи, не бутафорiя, не 
машинная часть. 

Нашъ балетъ выступилъ въ театр-в des W<:stens. О спек
такл-h находимъ слъдующiя строки на страницахъ московскаго 
,.Р. Утра•. 

"На спектанлt. я слышалъ, какъ переполненнь·й театръ 
оглашался вздохомъ изумпенiя: 

- А-а-хъ! 
И дt.йствитепьно, все было вепиколt.пно. Тонкlй рисунокъ

костюма, ткани, одежды, группы, застывающiя на мrновенiе, 
жнвыя людскiя изваянlя. Огромная поэма чеповt.ческаrо тt,па, 
пластичнаго, богатаrо движенiемъ, беззвучной выразитель
ностью. Какая симфонiя линlй, красокъ, сплетенiйl 

Въ книг-в г. Волынскаго о Леонардо-да-Винчи есть наброски 
рукъ, сдt.ланные великимъ итапьянцемъ. Тутъ руки мопящiя, 
проклинающiя, благословляющiя, угрожающiя. Эти руни гово· 
рятъ иэступленн-hе криковъ. За ними вы чувствуете переnол
rJенныя кипучими пере:живанiями сердца, глаза, въ которыхъ 
застыли слезы, радость, мука, отчаянiе. 

Нашъ бапетъ достиrъ виртуознаго совершенства въ пере
дач-в безъ словъ наnряженныхъ чувствъ. Вс'hми изгl:f.бами т'hла, 
каждой его точкой, каждымъ трепетомъ нервовъ. Это-языкъ, 
доступный всему человt честву. Ясная рtчь, на которой для 
всi,х1:. понятно и вкрадчиво излагается бурная поь-всть страстей. 

И тутъ ярко выступаетъ заслуга г. Фокина. Онъ вывеп-ь 
бапетъ изъ ледяной неподвижности классицизма, свелъ его на 
нашу прекрасную землю, вдунулъ въ него жизнь, зажегъ его 
кровь, наполнивъ его энергiей, вихремъ неподцiшьнаrо стре· 
мленiя, призвалъ его к1а экстазу, Его аранжировки подсказаны 
чуткимъ воспрiятiемъ красоты, вдумчивымъ исканiемъ ея и 
совершеннымъ пониманiемъ смысла и существа мимодрамы. 

Онъ энаетъ, что танецъ возникъ изъ избытка половой 
силы, претворившагося въ брачную, воинственную, репнгiозную 
пляску. Онъ даетъ какъ-бы историческ\й набросокъ мимизма, 
дополняющаго, округляющаго слово, сообщающаго ему недо
сказанн}'Ю значительность и важность. Въ его постановкt. есть 
что-то отъ природы и ея эаrадочныхъ тайнъ. На его трактов
кахъ лежитъ несомнt.нная печать Беклинг, Штука, Клингера, 
Гамсуна. 

Посмотрите нъкоторые та1щы въ .Клеопатрi", особенно 
танецъ съ силенами. Это - оживленныя кертины Бекпина и 
Штука. Вотъ всплыветъ луна, и на лtсной лужайкt. закру
жатся въ порывt. уносящей страсти воспламененныя мудрымъ 
Паномъ пары. Удивительно чарующе, чудесно и поразительно 
правдиво! 

Въ хореграфической сюит'h, завершающей спектакль, 
г. Фокинъ ставитъ нацlональные танцы и тутъ во всеи пол
нот1. вскрываетъ свое пониманiе тайны пола. Везд'h: въ 
мазурк-в, rопак-h, русской, лезrинкt, половецкихъ танцахъ 
И3Ъ "Князя Игоря", оиа драз11итъ eio, эовет1,, увлекаетъ, ма
нитъ, исчезаетъ, снова манитъ, чтобы поднять cio инстинктъ 
до высшаrо напряженiя, до ожесточенlя, до безумной, огнен
ной ненависти. И затtмъ въ усталой истомt отдать себя мо
гу чей сил-h ... 

Плоха музыка-натасканная по мелочамъ, по лоскутьямъ, 
Да и дирижеръ г. Черепнинъ, по компетентнымъ отзывамъ, 
слабъ. 

Можетъ быть теперь, nocnt лондонсннхъ и берлинскихъ 
трiумфовъ перестанутъ лицем'hрно жаnt.ть и вздыхать на "не· 
про·изводительную" трату, wнародныхъ денегъ• на балетъ? Или 
по прежнему бу.цутъ ворчат5> и брюзжать?.. Мужику "непо
н.kтно•. Ну, а симфонiя Бетховена ему понятна? 

Искусство должно быть демократично по своимъ. стремле-
11iямъ. Это·-одно. Но оно не можетъ 'быть демократично по 
своей сущности, такъ какъ эанлючаетъ въ себt въ каждый 
данный моментъ всю высшую красоту д11r1ствитеnьности во 
всемъ ея высшемъ постиженiи. Ншс. Не1оревъ .. 

Г-жа Гельцеръ. 
(Къ rастролямъ русскаго балета въ Верлин-h ). 
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р о м а и u - а р а м а. 
Опытъ литератур наго "занонопроента". 

I. 

стихи,-роn1авъ,-драма: п·!;сн.я, повi:;ствовавiе,дinлоrъ
три основныхъ рода ху дожсственuой литературы счи
·rаются мждый 'самостоятслшы:мъ и въ теорiи сло

весности ставятся другъ отъ друга oco611яiron1ъ. Но- поэты 
и:здревле нnрушаютъ это теоретичес1ше д·влеuiе: одинъ родъ 
лuтера·rуры переплс·l'аетсл съ .пругимъ, не тол-ько пе ва
рушля этимъ I'ар1110нiю д·влаго, но с1юр'lе создавая ее. 
Itnждoe лиричес1сое стихотворенiе есть въ сущности, иопо
ЛО!'ъ-обращенiе · къ самому tсб·в или къ другому лицу; 
прюl'вры лиричес1шхъ стихотворенiй въ форм·в дiалога на
ходятся у 1шждаго большого поэта; стихо1·ворпая: фо1нrа 
длп прои3ведrвiй кю�ъ эпическихъ, такъ и драиатичсс1шхъ
.нвлепiе обычное; а ро11�анъ беsъ дiалога-то есть формы 
драnrатической-сrли и :мыслииъ, то кан.ъ исн.люченiе, и 
nрито111ъ не особепно бJJаrодарпое. 

Совс·в�1ъ обособленно отъ роnшна стопла до сихъ nоръ 

Большинство талаnтливыхъ ро11�авистовъ писали и ио -
гутъ писать и драмы; во авторы ъшогихъ талавтливыхъ 
драмъ едва ли могли бы написать э ти же сам·ы я драмы 
въ форм·в романа съ той .же степенью талантливости. .l�сли 
бы въ rrpyry драматурговъ и романистовъ произвес'l'И опросъ, 
что трудн·ве nаписать: дра]\[у или роJ1�авъ ва одну и ту же 
те-ну- одинаково пригодную для обоихъ видовъ творчества,
я думаю, что ромапъ былъ бы uрuзпанъ бол·ве 'I'рудной 
формой вс·.Iнш, нто исп11обовалъ свои силы въ томъ и дру
rоJ1ъ родt литературы. 

Эволюцiя формы дра111атическихъ проиsведенiй посл·вд
нихъ десятил·втiй поRазываетъ, что между драмой и ponia
нoJ11ъ происходитъ вес большее и большее сближевiе. Пьесьi 
Тургенева никогда не считались сценичпыми и сценическими 
проиsведенiюш; а rгургепевъ, не претендул на поваторство 
въ этой области, хот·.kлъ быть въ своихъ пьесахъ то.Jiы{Ь 
обы1шовенвымъ драм а т у  pro мъ  въ дух·!; своего вреъrени, 
uставаясь въ то .же вре�ш в·врнымъ своей иnдивидуаль
nости ромаписта. Теперь пьесы Тургенева уже встр·.kчаютъ 
лучшiй nрiемъ и въ театральной сред·.k и у публипи. Пьесы 
Чехова, написанпыя авторо:мъ беsъ предвзята.го ваъ1·вреniп 

произвести въ драматичесrюмъ твор� 
qеств·в переворотъ, произвели его: 
повtстьполучила право гражданствn. 
на сцевt. А въ посл·J.;дпес вреш1 
n1ы вид·вли уже явно предтш111·врсп
ную попышу придать драмt форму 
повtсти, подчеркнувъ это са111ьп1ъ 
названiсмъ. Я говорю о пьес·в Рад
зивиловича: «Сумерн:и-пов·всть въ 
2-хъ частяхъ»,-пьес·.k, поставле11-
·пой года два то!tу. пазадъ въ Пе
тербург·!; на Мало111ъ тоатр·Ь. Itъ
сожал'впiю, и печать и публина
недостаточно одtнили эту умную,
талантливую сповtсть», интересно
постав.ленную и хорошо сыгранную.
Новаторство nрiемовъ сцепичес1юй
постройrш этой пьесы, возбудивъ
мимолетный ивтересъ, пе вызвало
riorш ни подражателей, ни продол-
жателей.

Труппа О. О. Преображенской въ "Лебединомъ озерt" Чайковскаrо. Но вtтъ сомвtпiя, что эволюцiя
формы драматическихъ произведенiй
не остановится па теперешней стадiи
развитiя, и сближенiе романа и дра-

Въ 1-мъ ряду: r-жи Герянова, Мухина, Девельтъ и Аленсt.ева. 
Во 2-мъ ряду: гr. Проспенсiонъ, Карцевъ, Стеnановъ и Чудиновъ. 

(Къ гастролямъ въ Лондон-в). 

драма. Но наступае·rъ время, 1согда старыя формы драмы 
оказываются педостаточпыми, и дальвtйшее раsвитiе дра
матическаrо творчества можетъ-быть приведетъ къ слiлвiю 
дра�Jы съ ром:аном.ъ. 

Драма-в:, конечно, разу:мtю зд·всь подъ этимъ словомъ 
драматическое произведенiе вообще-пользуется предъ 
ромавомъ-то-есть всшш!1ъ ,произведепiемъ повtствователь
наrо характера-тt:мъ пре:имущество:мъ, что, нромt чита
т еля  или слу шателя, достуnныхъ и р11't1ану, драма имtетъ 
еще зрителя, и для общенiя съ эти:мъ sрителе111ъ ей обез
печено сод·tйствiе всrьхъ другихъ искуссrвъ, - вс·.1,хъ безъ 
исключенiя. Въ этоиъ ея сида. Но въ этомъ до сихъ поръ была 
и ел слабая сторопа, IШiiЪ литературпаrо произведенiя. 

Въ литературпомъ произведенiи всt эмоцiи у читателя 
до.'Iжвы быть выз·ваны только ел о в ом.ъ-буквой, литерой,
а произведенiя дра�щ.тичеснiя, предназнаt:Jенныл вообще ne 
для чтенiя, а для исполненiя на сцевt, даютъ лишь въ 
схематической, эс1шsной формt все то, что въ poiaнt и 
пов·всти должно быть изображено словаnш красочно, ярI{О, 
подробно. Поэтому даже принято ду1�ать, что пьесъ ниюо 
н е читаетъ, кро111·в лицъ причастныхъ къ театру. Романы 
и повtсти, польsующiеся извtстностью, часто передtлы
ваются въ пьесы; по, 1tажется, еще пе было случал, чтобъ 
пьеса была перед·.13лана въ романъ или повtсть. 

�ш пойдетъ дальше въ интересахъ
обоихъ этихъ родовъ литера.туры ..

Въ театральныхъ rсруж:кахъ и 11ъ театральной пеqати 
уже все настойчив·.kе rоворятъ ·о томъ, что · режиссеры · но
ваго типа своей режисссрсr{ой работой сознательно подав
ляютъ не толысп индивидуальность актера, во частевько 
«исправляютъ:1> или просто искажаютъ и замысел.ъ автора. 
Говорятъ уже о необходимости поднять зпаченiе актерj], 
значепiе личнаrо актерскаго тnорчества. Время говорить и 
о возстаповлевiи sначенjя ав т о р а въ руноводительств·.k 
постаповкой его пьесы. И руководительс11во это дол,я.tно 
распростр:шяться Iie только на «творчество» ре;1сиссера, по 
и на «толковавiе» д·вйствующихъ лицъ актерамц. А таitъ 
какъ авторъ пе всегда можетъ присутствовать при по·ста
новк·в его пьесы, а если и присутствуетъ, то долженъ счи
'1'::tться съ самолюбiюш артистовъ и режиссеровъ, съ ихъ 
желанiю1и проявить и свое творчество, то едипствеппый 
способъ сохрзнить авгорскiй sамыселъ неприкосвовенвымъ, 
по крайней м·�рt въ главныхъ чертахъ, это-дать актеру 
и режиссеру та.кiя же внуmительныя по своей яр1iостИ:':J{ 
удобоисполвимыя по своей_ точности предписапiя въ р � :м.аi� 
кахъ, 1шкими для актера и режиссера являются вс·в .·ne·-. 
прикосновеввыя слова д iало га  д·.kйствующихъ .1пщъ. · 

У многихъ драматурговъ есть тендепцiя давать Fшkъ 
можно меньше ре11rарокъ, предоставляя просторъ исполпи� 
телямъ пьесы. Это значитъ: слагать съ себя въ извtстной 
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Полина Bia рдо въ молодости. 

Рисунонъ сд1шанъ самой Вiардо во время ея перваrо прii,зда 
въ Петербурrъ. 

мtр·в отв·втсrвеннос1•ь nъ слуы·в неусп·вха пьесы и умалять 
свои заслуги при ел успtх·в: В·вдь при. полпоn1ъ отсутс·rвiи 
ремаро1tъ испuлпитель можетъ неn·врпо истолковать· харак� 
теръ тщ,о или другого д·вйствующаго .лица и иногда сов· 
с·вмъ не поня·rь значепiе его въ пьес·в. Хорошо, еслв 
а�tтеръ и режиссеръ уrrшы и тащ�нтливы и изъ слабо на
м·вченпой авторомъ фигуры создадутъ живое, яркое лицо, 
хо'I'Я бы и пе совс·вrr1ъ то, :каное хот·влось бы видtть ав
'I'ору; но даже добросов·встные исполнители ложнымъ «тол· 
:ковавiемъ» пе только кого либо изъ главныхъ дtйствующихъ 
лицъ, но и второстепенныхъ, !юrутъ иногда совершенно 
испортить хорошую пьесу и ис1шзи·1ъ ея смыслъ. Предотвра
тить-по крайней м·вр·в извtствую долю-та1t0й порчи и 
искажевiя могутъ ремарки, въ которыхъ авторъ скаже·rъ 
все; что овъ могъ бы сrшза·rь, если бъ самъ ру1иводилъ 
постановкой своей пьесы. 

Но ремарки всегда непрiятно пе(jтрятъ текстъ драмати· 
ческаго произведенi.я, обилiе ихъ производитъ расхолажи
вающее впечатл·внiе при чтенiи, ont своей прозаичностью 
нарушаютъ художественную ц·влъпость живого дiалога. То, 
что nъ роман·в или пов·всти составляетъ нераздtльное ц·в
лое съ дiалогомъ, является въ пъесахъ чtмъ·то въ род·k 
грубой деревянной ра:мы, на которую натянутъ ходстъ кар
тины,-ч·tмъ-то въ род·.в обратной, закулисной стороны дено· 
рацiй. И быть-можетъ именно эта грубая пестрота ремарокъ и 
въ то же время ихъ н еполно ·rа и оправдываютъ то оuсто· 
ятельс:rво, ч1·0 читающая публика пьесы читаеrъ неохотно, и 
журналы для. ч�евiя или вовсе не печатаютъ пъесъ или 
печаташ.t,'Ъ ихъ въ исключительныхъ случаяхъ. 

п. 

Личпый опы.тъ въ области беллетристики и въ области 
дра��атургiи зас1;авлялъ r�1еня: не разъ 3а.цу�1ываться надъ 
т·вдъ, чтобъ. сд·kлать драматичесrtiя nроизведенiя оол1ве 
удобочитаемыми, придавъ · и:мъ. новый видъ художествеп
ныхъ прои3ведепiй-ромапа-драмы. 

Подъ влiянiеiъ ра3говоровъ объ упадк'в драматическаго 
творчества у насъ набрасываются на перед·влку ро��авовъ. 
Вд·всь играетъ роль не только желанiе использовать хо
рошiй беллетристическiй матерiалъ для сценическаго пред· 
ставленiя, но и погон.я за т·.h�1ъ успtхомъ, rtакой можетъ 
имtть . пьеса, , перед·.hланная изъ романа, уже . имtющаго 

усп·вхъ. Д·Iшо дошло до того, что на русской сцеп·.в по
явилась таная nеред1шка, какъ «.Л.вва l{аревипа>, пере
веденная съ фрапцузскаго. Нечего rоворп·п, ч·rо большин· 
ство пере.:�,iшолъ, сдiшапnыtъ даже самими авторами, или 
при ихъ участiи, даютъ · не то впечатд·впiе, каrше ро!шпъ. 
М·вста:ми 9ТО nneqaтлtнie значительно слаб·.1е, м·tстами, на
оборо·rъ, на сцеп·в выступаетъ съ оr.обой яркостыо то, что 
ро!шнъ, располагающiй лишь средс·rвоJ11ъ словеспаго иsобра
жспiя жизни, не въ состоявiи былъ дать. 

Съ другой стороны мы види:мъ, что романъ паходитсл въ 
паше время если не въ упадк·.в, то въ перiод·k иsи·J;нсniя 
с·гарыхъ фо1н1ъ на повыл. Прежвiй 'I'яжелов·всвый ромаnъ 
rшжется уже слишкомъ гро:мозцки:мъ. Масса подробnостсй, 
1шторьш были нужны прежнему чи·rателю, являются nевуж-

. uыми или обре11енительны111и для читателя современваго, съ
его обостреннюш нерва1ш, съ его н:ипучей жизныо, съ 1пе
нiемъ урывн::иш. И реда1щiи, · уступая запросамъ читателей 
и условiямъ современнаго издательсrшго д·вла, ·гребуютъ отъ 
писателл преимущественно 1сороткихъ вещей. Да и nъ са
!IОМЪ д·вл·л, чего пель3я сrш3ать въ настоящей драм·в въ че
тыре актn, занимающей не бол·ве четырехъ печатныхъ ли
стовъ. Въ сущности, Ii ажд а я: хорошая драма явлнется: и по 
фабул·.k и ел развитiю, и по изображенiю хара1tтероnъ, бо
л·ве за�сончепной, · ч.·вмъ многiе, 1·ораздо бол·ве обширные по
в·всти и романы. 

Пов·всrвовательная форма очень часто соблазпя.етъ автора 
rсъ расплывчатоn1у псих:ологичес1tому анализу,-а драиа зас·ш
влле·rъ выразить то же душевное coc1•oяuie д·hйстnующихъ 
лицъ непрем·внпо въ сжатомъ вид·в. Романы и пов·всти бы
ваютъ наполнены описанiями обстоятельствъ м·ве'га и вре-
11ени, а въ драм·Ь это же самое и306ража,ется дююрацiями, 
бутафорiей и всякими иными сценическими эффекшми. Въ 
большомъ числ·в роиановъ rtaitъ психолоrическiй анализъ, 
·rarcъ и описанiя-вся такъ на3ываеиая живопись словомъ
представляютъ главное достоинство этихъ художес1·вепныхъ.
произведенiй, а дiалогъ ·3анимаетъ въ цихъ· лишь второе, а·
иногда и еще менtе :значительное м·всто. По бываетъ часто
и таRъ, ч·rо ро1rанъ сос·rоитъ главнымъ uбразо!tЪ И3Ъ . Р.аз
говоровъ, короткихъ, чередующихся,. или же без1tоне�по
длинныхъ, а между· этими разrоворами или ра3мышленiями
д·.kйствующихъ лицъ только и:зрtд1ш вкраплены, короткiл
описавiя мtста дtйствiя и обстолтельс1·въ, при 1шкихъ э·ги
дiuлОI'И или монологи произносятся.

Драма прiучаетъ автора rtъ сжатости: письма, къ э1шно
мiи времени, къ выбору таRихъ словъ, которыя, безъ лиш� 
нихъ пояснепiй, сра3у заставляютъ читателя или слушателя 
усваивать :мысль автора. Драма,-ра3ум·Jзетс.я хорошая, по· 
то:му чrо только о таки:хъ прои3веденiяхъ и рtчь идетъ,
всегда захватываетъ зрителя. Но именно это же условiо 
драматичности  и3ображае11ыхъ положенiй и драматичнос·rи 
самаго изображенiя событiй являются 3ахватывающимъ эле· 
ментомъ и въ произведенiяхъ пов·вствователышго �арактера. 
Ч·вмъ ближе романъ ЕЪ драмt, тtмъ съ большимъ ивтере
сомъ онъ читается. Наоборотъ, драма, написанна:я въ по
в·вствовательномъ. топ·в, кажется всегда немножко с1tучнова
той и требуетъ особыхъ прiемовъ исполненiя, IШRЪ это·
показали пьесы Чехова, и даже особой публики, 1ютору10 
нужно было воспитать въ извtсшомъ дух·h, прежде чtмъ 
она начала желапнымъ образомъ реагировать на эти пред-
ставленiя.. А. А. Луговой. 

( О1сончанiе с.ллъдуетъ ). 

�-

еmраиuца uэ-ь nрошлаzо. 
(Къ нончинt. Вiардо). 

�то было въ Петербург�,, въ 1843 году. Впервые прii!.хала 
на цtлый сезонъ италiанская опера. Шепъ "Севильснiй 

цирупьнинъ". Партiю Розины должна была ntть никому еще 
незнакомая артистка, по имени Вiардо. Публика съ пюбопыт
ствомъ ждала ее. 
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Полина Вiардо, въ началi:. 50-хъ годовъ. 

"Началась,-вспоминаетъ современникъ,-вторая картина 
перваго анта. ,.Комната въ дом-в Бартоло•. Входитъ Розина: 
небольшого роста, съ довольно · нрупными чертами лица и 
большими, глубокими, горячими глазами. Пестрый испанскlй 
костюмъ, высокiй андалузскiй гребею. торчитъ на головt. не-
цноrо вкось. 

- Некрасива!-сказалъ мой сосiщъ сзади. 
- Въ самомъ дtлt;-nодумалъ я. 
Вдруrъ совершилось что-то необынновенное. 
Раздались такiя восхитительныя, бархатныя ноты, ка.кихъ,

казалось, никто никогда не спыхивалъ... Прелестныя уста 
nр'оизносили: una voce росо fal 

По залt, мгновенно пробt.жала электрическая искра... Въ 
первую минуту-мертвая тишина, каное-то блаженное оцi,пе� 
нtнiе... Но .молча прослушать до конца--нtтъ, это было 
свыше силъ! Порывистыя браво, браво! прерывали пtвицу, 
заглушали ее ... Восторгъ уже не могъ вмt.ститься въ огром
ноi массt. людей, жадно --ловившихъ каждый звукъ, каждое 
дыханiе этой волшебницы, завладt.вшей такъ внезапно. и все
цtло .вс'hми чувствами и нъiслями, воображенlемъ .молодыхъ 
и старыхъ, пылкихъ и холодныхъ, музыкантовъ и профанрвъ, 
мужчинъ и женщинъ ... 
· Да! Эrо была волшебница! .. Кто это сказалъ 11некрасива"?

Нелt.посп,! 
l{e успtла еще Вiардо кончить свою арiю, какъ плотина 

прорвалась: хлынула такая могучая волна, разразилась такая 
буря, какихъ я' не видывапъ и не слыхивапъ. я не могъ дать. 
себt ·отчета: гдt я? Что со мною дiшается? Помню только, 
что· самъ я, и все кругомъ меня кричало, хлопало, стучало 
ногами .и стульями, н·еистовствовало... Это было какое-то 
опья�;енiе, какая-то. зараза энтузiазма, мгновенно охватившая 
в:с-вхъ снизу д'о верху, неудержимая потребность высказаться, 
какъ можно громче и энергичнtе. 

Эrо было великое · торжество искусства! Не бывшiе въ 
тотъ вечеръ в1, · оперной залt., не въ состоянlи представить 
себ-h, до какой степени можетъ быть наэлектризована масса 
слушателей, за пять минутъ передъ тi:.мъ не ожидавшая ни
чего подобнаго. 

При nовторенiи арiи, для всtхъ стало очевидно, что 
Вiардо не т�:шько великая исr.rолнительница, но и генiальная 
артистка .. : Каждое почти укращенiе, которымъ такъ богаты 
мотивы Россини, являлось теперь в1о новомъ видil: новыя, не
слыханно изящныя фiоритуры сыпались, ка.къ блистательный 
фейерверкъ, изумляли и очаровывали, никогда не повторяясь, 
порожценныJ1 минутою вдохновенiя. Дiапазонъ &Я голоса отъ 
соnрано доходилъ · цо глубокихъ, ласкающихъ сердце нотъ 
контральто, съ не�мовtрною легкостью и силою .. Обаянiе пъ
вицы и женщины возрастало crescendo въ продолженiе всего 
пt:рваго акта •..

• Поспt.довавшiй эат-вмъ антрактъ не походилъ на обыкно
венные: началось сильное передвиженiе, но довольно долго 
никто почги не выходилъ изъ партера: отовсюду слышались 
rорячiя восклицанiя восторга и удивленlя. Вызовамъ, каза
лось, не будетъ конца" ... 

Пtвица некрасива. Длинный носъ, р'hзкiй цыгано-еврей
скiй профиль, слишкомъ не по-женски энергичный подборо
донъ, огромный ротъ, толстыя губы. Но восхищенный �лу
ща тель не видитъ эгих-ь чертъ: • Кто эго скаэалъ-. некрасива"? 
У ста ея были прелестны!" 

Послt. перваго дебюта начинается рядъ не успt.ховъ, ' а 
трiумфовъ. Вiардо появляется въ роляхъ Сомнамбулы, Дезде
моны. Обt столицы сходятъ съ ума. Великая пtвица поко
р91етъ не только голосомъ: она еще недюжинная актриса, съ 
неподдt.льнымъ "нутромъ". Ея знаменитый партнеръ, Ру
бини, не щутя, предупреждалъ ее однажды: ,,Не играй такъ 
страстно,-умрешь на сцен-в". Въ другой разъ, выйдя на вы
зовы публики вм'hстt. съ Рубини, она вдругъ бросается на 
колt.ни передъ товарищемъ и, въ какомъ-то внеэапномъ по
рыв-в, припадаетъ губами къ его рук-в. 

Ей было тогда двадцать два года. На сценt. она была уже 
четвертый гоцъ. Молодая, вдохновенная, она всегда была 
окружена вниманlемъ, всегда вокругъ нея толпа поклон
ниновъ. 

Въ числt. ихъ-высонiй и статный, породистый молодой 
человt.къ. Какъ тtнь, слilдовалъ онъ всюду за ni!.вицей, 
учил1о ее русскому языку, терпiшиво заставлялъ иностранку 
прои:аносить чуждые ей звуки алябьевскаго "Соловья". 

Эго-кандидатъ философiи, Иванъ Сергt.евичъ Турге
невъ. 

Слухи объ его увлеченiи дошли до его матери, властной 
и кряжистой Варвары Петровны. 

Она негодовала, но, побывавъ въ концертt. Вiардо, не могла 
не сказать: 

- ,,А, надо признаться, хорошо проклятая цыганка поет1о". 
И недаромъ опасалась этихъ цыганскихъ чаръ суровая 

Варвара Петровна, Она знала своего сына. Знала,· что 11юм 
бовь можетъ быть для него роковою, потому что будетъ 
единственною. 

- .Жаль мнt. васъ,-сказала она какъ·то Ивану и его 
брату,-вы пропадете, не будете счастливы, потому что оба 
вы однопюбцы, всю свою жизнь будете привязаны къ одной 
и той же женщинt., какова бы ни была она" ... 

� Предсказанiе матери сбылось. Ея генiальный сынъ былъ, 
дi,иствительно, оцнолюбецъ, и его единственною, завt.тною 
лю5овью стала Вiардо. 

И. С. Тургеневъ въ начал-в 50-хъ годовъ. 
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Онъ пол10бипъ ее со всi.м-. пыломъ молодости, трогатель
нымъ И СМ'ВШНЫМЪ, 

- "Господа, я такъ сча9тливъ сегодня, что не можетъ
быть другого на свът-в счастлив-ве меня человi.на!*-съ этими 
словами разъ вечеромъ онъ пришелъ нъ знаномымъ. Всв за
интересовались небывалымъ счастьемъ. Оказалось, что Тур-. 
геневъ пожаловапся Вiардо на головную боль, и она сама 
осв-вжила ему висни оденолсномъ. Онъ танъ упоенно гово
рилъ о своей любви, что бывшiй при этомъ 61,лиискiй, не 
выдержалъ: 

- "Ну, можно ли в-врить въ такую трескучую .nюбовь,
накъ ваша?" 

Но Б'hлинскiй ошибся. Любовь Тургенева выдержала 
многiе годы и не пошатнулась и не ослабъла. До ненца онъ 
остался в'hренъ ей. 

}11 а л е и ь k а я х. р о и u k а. 
*** Карузо - многострадальный. • Прежде, - жаловался 

онъ на-дняхъ интервьюеру "Figaгo", - когда я еще не 
пользовалея изв'hстностью, я пълъ, какъ птица на деревt. 
поетъ, свободно, съ наслаж,денiемъ, безъ всякихъ заботъ и 
безъ нервовъ. А теперь! Тяжелое. бремя моего всесвtтнаго 

имени возлагаетъ на меня громадную с,твi.тственность, дер
житъ меня въ въчной тревоrв. Платя моему импрессарiо за 
мt,сто довольно высокiя цi.ны (еще бы! - 50 - 75 фр. за 
кресло), публика воображаетъ, что я долженъ, обязанъ быть 
живой эоловой арфой, чуцомъ изъ чудесъ, непогрtшимымъ, 
безукоризненнымъ. Да, да, ув-вряю васъ, - я самый несчаст
ный челов-вкъ, какого вы только въ состоянiи себt, предста
вить" .... Несчастье особаrо рода ... 

*** Въ "Нов. Сез." читаемъ: ,,Нанонецъ, я уразумвлъ, 
что дi.лаетъ г. Крэгъ въ Художественномъ театрi:,. До сихъ 
поръ его участiе представлялось мнt, пустымъ звукомъ, лиш
нимъ орудiемъ рекламы, танъ как. плодовъ его участi,� въ 
постановкi. за два года. никакихъ. Но теперь я спокоенъ: 
г. Крэгъ оставитъ по себъ въ Художественномъ театр'!, за
м-втный слi.дъ ..• Да, можетъ быть, и не въ одномъ Художе
ственномъ. Онъ придумап·ь новые винты дпя прикрt,плен\я 
декорацiй; Существующiе винты, видите ли, скрипятъ. Чтобы 
ед-впать это блестящее открытiе, г. Крэrъ просид1шъ два 
года въ Москвi.. Онъ ре1<омендуетъ дъпать винты изъ бре
зентовъ. Генiально ... не правда ли? .. Въроятно, при такихъ 
винтахъ и режиссеръ проявитъ больше вдохновенiя и артисты 
будутъ лучше играть. Скрипъ декорацiй мtшаетъ настроенiю. 
Надо за одно придумать мtры, чтобы у актеровъ и сапоги 
не скрипi.ли". 

н·н- Восточные преувеличенiя и орнаменты: г-жа Скарская 
во Владивосток-в и Харбин-в именуетъ себя Коммисаржевской, 
а В. В. Макарова изъ труппы Г. Г. Ге называетъ себя 
,, премьершей Спб. Литейнаго театра". 

**!!' Репертуаръ М. М. Петипа, весь состоитъ изъ "гвоздей 
будущаго сезона". Вс-в пьесы рекламируются такъ: ,, Гвоздь 
будущаго сезона. Спецiально прiобрi:.тенная для поtздни". 
Быть. можетъ, этимъ и объясняется матерiальная неудача 
гастролей М. М. Петипа, что въ его репертуар-в нt,тъ "гвоз
дей настоящаrо сезона", а все "гвозди будущаго сезона". Въ 
pendant къ "музыкъ будущаго"- ,,гвозди будущаrо". 

·л·Jt'I' Месть соперницы. Съ нашей старой знакомой Сюзан· 
ной Ментъ случилась J,Iепрiятность. Отправилась она на 
гастроли въ Лiонъ. Передъ началом:ъ спе1<такля обнаружи
лось что находившiеся въ нtсколькихъ сундукахъ роскошные 
туал�ты артистки изрi.заны на мелкiе куски. Гастроли при
шлось отложить до прибытiя новыхъ туалетовъ. Жел'hзнодо
рожная администрацiя и nолицiя тщетно ищутъ злоумышлен
,:шковъ, нанесшихъ артисткъ убытокъ · почти въ 30 тысячъ 
франковъ. Сама Сюзанна. Ментъ предполагаетъ месть сопер· 
ницы rio сценi.. .. 

*·r.·* Берлинская цензура запре:rила З актъ "Дней нащей 
жизни", находя продажу дочери спишкомъ безнравственною. 

Свят.ая нi.мецкая добродt,тель! . . . · 
-х··11'* А. А. Брянскlй, въ поискахъ комической старухи, обра

тился къ агенту съ просьбой. узнать условiя артистки Гама
лъй. Отвtтъ получился СЛ'Вд.: .rамалъй, ея мужъ l<ОМИКЪ 
Германъ, ея братъ-сценарiусъ .и сынъ-артис1ъ на выходныя 
роли- всъ вмtстt. 750: руб. въ мъсяцъ ". 

....:. 11Н'hтъ-пи еще родственниковъ?" - телеграфиров�лъ на
это Брянснiй. 
, *·>Н(· Еще о "голоножiи" г-жи Кузщщовой .. Сотрудникъ 

,..Мatin·" обратился къ артисткt. за разъясненiями. Онъ гово
ритъ: ,.когда я вошелъ въ ея уборную, она, обращаясь къ 
другому абоненту, боп'hе снисходительному, спросила: w He 

слишкомъ-пи я декольтирована·? Кажется, моя юбка очень ко
ротка?" Къ сожапънlю, въ газетi:, не приводится отвt.тъ »бо 
л'hе ,снисходитещ,наго" абонента.· Вопросъ, во всякомъ случаъ, 
любопытный: какой же это быпъ кос.тюмъ У артистки, и 
сверху, и снизу "слишкомъ декольтированный"? 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Намъ пишутъ: . ,,Вмt,ст'h съ другими отраслями 

управленiя, ревиэiя сенатора Нейдгардта носнулась и назен
ныхъ театровъ. Въ театральномъ муравейникt, по этому по
воду много шуму. По послт,днимъ извi;стiямъ, ,,ревизiя прi
остановленаu . Не вдаваясь въ критину положенiя, что тре
буетъ большой и обстоятельной статьи, пока съ ясностью 
установимъ одно: года три назадъ актерамъ не платили жапо
ванТDя, а сейчасъ равнов'hсiе бюджета вполнt. возстановлено, 
и о быломъ срам'h говорятъ, какъ о "преданьяхъ старюiы 
глубоной". 

Въ еврейскомъ театр-в объявлены гастроли американской 
,,звt.зды"-г-жи Эпштейнъ. С. Г.".

Варшава. Намъ пишутъ: "Весеннiй сезонъ оказался очень 
благопрiятнымъ для русскаго театра .. Посл-в представпенiй 
труппы московснаrо Малага театра, состоялось б спектаклей· 
петербургскаго "Кривого Зеркала" въ Большомъ театрi;. О 
спектанляхъ Мапаго театра .польская пресса хранила .аб.со
лютное молчанiе. ,,Кривому Зеркалу" .посчастливилось", танъ 
какъ "Кuг. Warszaw." пом-встилъ эамътку - это у:Же много! 
Спектакли "Кривого Зеркала" привлекали :множество пу
блики. На вопросъ, обращенный къ изв-встному польскому 
журыалисту, почему онъ обходитъ мопчанlемъ спектакли театра, 
который ему . такъ нравится, онъ тонко и остроумно отвt,
тилъ: ,,потому и молчу, что въ этотъ театръ польская пуб11ика 
пойдетъ охотно, и будетъ руссифицирована• .(sic!).·. Фантъ, 
однако, тотъ, что "Кривое Зеркало " пришлось по вкусу noлs;-· 
намъ, и им'hло р-вшительный успtхъ· не только у русснихъ; 
которые, конечно, были рады своему. сценическому слову, н.о 
и у поляковъ. Среди публики можно было постоянно видi;ть 
драматурга Новачинскаго, беллетриста Грубинскаго, артистовъ 
КаминскаГФ, Френкеля и др. Театральная критика всегда имtла 
своихъ представителей, искренно апплодировавшихъ спектак
лямъ. Русско-польскiя отношенiя, впрочемъ, сейчасъ таковы, 
что удивляться молчанiю польской печати едва пи возможно. 
Въ свое время rенералъ Гурко требовалъ помъшенiR рецен
зiй о русскихъ спектакляхъ. Ецинственное эавоеванiе .нон
ституцiоннаrо" режима-это право молчанiя, и очень соблаз-
нительно имъ не воспользоваться". О. Г.

Витебскъ. 16-ro мая открыла лtтнiй сезонъ ,Соколами и 
воронами" драма В. Н. Викторова. 

Наканун'h закончила спектакли труппа А. Фишзона и вы: 

Салонъ r-жи Вiардо (рис. 1853 г.) аъ ея парижскомъ oтen'h на пло
щади Вентимилль .. Видное м'hсто въ салон-в занимаетъ органъ, nодъ 
который Вiардо любила п�ть и на которомъ сама она .превосходно 
играла. (Вооб :це, она была отличной пiанисткой, ученицей Листа, 
дълавwей честь своему учителю). Органъ украшенъ. изящнымъ ме
дальономъ съ изображенiемъ молодой женщины, . олицетворяющей 
собой музыкальное вдохновенiе. Нt.жная кисть Арн Шеффера создала 
здt.сь образъ, напоминающiй и св. Цеципiю, и Полину. Вiардо. Другiе 
портреты изображаютъ опять Вiардо, .ея мужа, ея сестру, знамени
тую пi.вицу Малибранъ (не оконченный портретъ Буша), и ее са
мое-портретъ работы Ари Шеффера. Здвсь же огромная фарфоровая 
ваза русской работы, подаренная п-ввицt. Импсратором:ъ Никопаемъ I, 
съ головой матери Рембрандта-копiя эмалевыми красками съ извtст-

ной картины Рембрандта, находящейся въ Эрмитажt. 
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tхала въ r. Елисаветrрадъ. Труппа ед-впала на круrъ 330 
рублей. 

Вят11а. 11 мая въ дtтсномъ саду состоялось открытiе лi;т
няrо сезона драмат. труппой С. 3. Ковалевой. Былъ постав
ленъ • Джентльмэ нъ ". 

Открытiе было печальное: артистамъ приходилось играть 
на открытой сценt., а публик'h смотр'hть и слушать при тем
ператур-в ниже О! И сборъ былъ танже почти ниже О-едва на
бралось публики на 35 руб. Тt.мъ не мен'hе спекта:нль добросо
вtстно довели. до конца при пустомъ театр'l>,. На слtду19-
щiй день спентанль по случаю ненастной погоды быпъ от
мtненъ. 

Но этимъ злоключенiя труппы С. 3. Ковалевой не ограни
чились. Была сдtлана попытка 17-ro мая перенесть спектакль 
въ rоj)одской театръ, но и тамъ удалось собрать самое ми
нимальное количество зрителей ( сборъ что-то около 13 руб.). 

Гомель. Труппа С. В. Писарева открыла п'i>,тнiй сезонъ 
6 -ro мая пьесой Чехова "Три сестры". Первые 8 спектаклей 
дали на круrъ приблизительно по 275 руб. 

Дороrобужъ, Смоленск. губ. Лt,то. Драма. Товарищество 
артистовъ подъ управленiемъ К. С. Cepr'i>,eвa. Составъ: г-жи 
Левина, Лёвина-Лазарева: Нестерова, Споре, Субботина, Ка
шутина, Орлова; rr. Серrt.евъ, Михайповъ, Московскiй, Тата
риновъ, Соколинскiй, Терской. Суфлеръ Петровъ. Администра
торъ Ивановъ. Режиссеры Мосновскiй и Татариновъ. 

Юевъ. Въ настопщее время въ r. К\ев-в на лi.тнiJ сезонъ 
сформирована нонцертмейстером. нiе!lскаго rородска.rо театра 
С. С. Блюменфельдом. оперная труппа, для поtздни по юж
нымъ городан1о Россiи. 

Въ составъ вошли г-ж11 Р. М. Гзовсная, Н. I. Рудницкая, 
Э. В. Владимiрова, К. А. Галина, Р. С. Миnичъ и др. 

Гr. С. Ф. Дурдуновскlй, И. И. Деминъ, В. П. Кречето11ъ, 
А. Н. Сарчинснiй, А. А. Поплавскiй. В. В. Св-вчниновъ, А. М.  
Сухаренко и. др. Режиссеръ А.  А.  Поплавскiй. Уполномочен
ный администраторъ М. В. Морскiй, Я. П. Мацlевскiй. 

Иiевъ. Въ. театръ "Соловцовъ" режиссеромъ на зимнiй се· 
зонъ прнrлашенъ бывшiй :х:ар1оковс1<iй антрепренеръ А. Н. Со
коловскlй. 

Нiевъ. 15-ro мая, около 3-_4 часовъ дня, неизвi.стные гро
милы проникли въ квартиру артиста Булатова. Пользуясь 
отсутствiемъ хозяевъ квартиры, громилы взломали ящики 
столовъ, шкафовъ и пр., разбросали вещи по полу, произведя пол
ный разrромъ. Что именно похитили воры, пока не выяснено. 

Иурснъ. Намъ пишутъ: .6-ro мая открылся садъ Купеческаго 
Собранiя (городской). Послi. кафешантана садъ совершенно 
преобразился: сооружены музыкальная эстрада, открытая 
сцена, прекрасно отремонтированъ занрытый театръ и т. д, 

Отнрытiе сада прошло съ нtкоторой помпой. На торже
ств-& присутствовали rубернаторъ, вице-губернаторъ, город
ской голова и др. Среди рt.чей и тостовъ былъ провозгла
шенъ тостъ за союзъ русскаго народа, придавш!й .опредълен
ную окраску торжеству, 

Съ 10-ro iюня въ закрытомъ театр-в предполагается опе
ретка. Воп ami".

Одесса. 18 мая закончились въ театр-в Сибирякова опер
ные спектакли. За мъсяцъ пребыванiя въ Одессъ товарище
ство опереточныхъ артистовъ сцiщало 28,500 руб., заработавъ 
кром'h 1 руб. на марку, еще 8,500 руб. 

Отсюда труппа уt.хала въ Кишиневъ. 
Кстати. Изъ актерс:нихъ траrедiй: у актера К. Д. Грекпва 

умерла мать. Уступая просьбамъ товарищей, r. Грековъ дол
женъ былъ вечеромъ играть въ оперетк1.. Миссъ Гиббсъ" коми
ческую роль. И иrралъ. Вотъ ужъ подлинно- ,,Смtйся, паяцъl". 

- Закончившее 16-ro мая гастроли т-во артистовъ Импер. 
театровъ при участи М. Г. Савиной, В. Н. Давыдова, Р. Б. 
Аппопонскаго сдt.лало за 7 спектаклей въ rородск. театр-в 
10,153 руб., ч-го составитъ на нругъ 1,450 руб. :Кром-h того, 
распорядитель т�ва г, Долиновъ получилъ отъ гор. управы 
1128 руб, за предоставпенiе театра для постановки спектанля 
въ честь румынской военной депутацiи. Труппа выt.хапа въ 
Евпаторiю, rд'h .дастъ 4 спектакля во вновь отстроенномъ 
rородск. театр1?.. 

. --. Съ 17, мая въ гор. театрt. начались гастроли М. В. 
Дальскаrо·, уi.зжающаrо въ. серединt. iюня со с·воей труппой 
въ Софiю и Прагу. 

nетрозаводскъ. Намъ пишутъ: ,.11 мая общимъ собранiемъ 
Петрозаводскаго Благотворительнаrо Общества окончательно 
p-hr.ueнo (большинством1, 20 nротивъ 2) выстроить новый 
каменный домъ для театра вмtсто· сгорi.вшаго деревяннаго. 
Смtта исчислена въ 50,000 рублей. Постройка зданiя должна . 
закончиться -къ осени. 1912 года, .т. е. къ моменту оконча:нiя 
антрепризы И. Ф. Савельева въ "Народномъ дом-в". 

Столь симпатичное постановленiе собранiя нельзя не при
вt.тствовать ОТ'Ъ души,. ТаКЪ какъ ВМ'ВСТ'В СЪ НИМЪ, наконецъ-

. то, осуществилась давнишняя мечта петрозаводчанъ - имt.ть 
вм'hстительный и удобный театръ (посn1щнiй расчитанъ на 
1000 че11ов'hк1t ). Нужно принести искреннюю благодарность 
завiщывающему .. народными чтенiями Р. Л. Пруш_евскому, 
благодарw исключительнымъ старанiямъ и энергiи котораго 
дt.ло было доведено до блаrопрistтнаrо .конца. Н. Boiдanorn". 

По.11тава. Мы уже сообщали о преждевреr,�енномъ окончанiи 
спектаклей М. А. Потоцкой. 

Назначенный на 14 мая въ городскомъ театрt. спектакль 
,, Среди цвt.товъ • отмiшенъ за отсутствiемъ сбора. 

По той же причин-в не состоялся спектакль (
,, Особнякъ"-

Жуковской) и на слiщующiй день 15 мая. 
Проснуровъ. Въ камерt мъстнаго мирового судьи 7 мая 

разсматривалось дtло по обвиненiю антрепренера театра 
r. Брянчанинова, именующаго себя артистомъ Императорскихъ 
театровъ, въ избiенiи проскуровскаrо агента союза драмати
ческихъ писателей r. Гайзмана. 

Г. Брянчаниновъ, набравъ труппу, не платилъ ей, и скоро 
rолодавшiе артисты стали разбi:lгаться. Анонсировавъ поста
новку пьесы .Живой товаръ•, Брянчаниновъ вечеромъ далъ 
каную-то мелодраму. Когда nослъ спектакпя аrентъ союза 
Гайзманъ запросилъ Брянчанинова о постановк'h пьесы и объ 
авторскихъ, послiщнiй набросился на агента съ кулаками,
такъ что r. Гайзмана, избитаrо, еле вырвапи изъ рукъ раз
свир'hпi.вшаrо "артиста Императорскихъ театровъ". Брянча
ниновъ на судъ не явился, и судья заочно приrоворилъ его 
къ 20-ти дневному аресту. 

Саратовъ. По словамъ "Сар. В.", назначенный на 9 мая 
концертъ г-жи Больсна и г. Gмирнова не состоялся, всл'hдствiе 
незначительнаrо сбора: продано было билетовъ всего на 125 р. 

Тифлиоъ. Артистъ Абелянъ, i.здившiй со своею трулпою въ 
Турцiю для постановни арм. спектаклей, возвратился изъ Кон
стантинополя въ Тифлисъ. Въ теченiе 6 м'hсяцевъ труппою 
было поставпено въ различных. городахъ 98 спектаклей, съ 
хорошимъ успt.хомъ. 

Херсонъ. 3 гастроли М. М. Петипа не сопровождались ма
терiальнымъ усп-вхомъ. 

Черниговъ. Дt.ла товарищества украинскv.хъ артистовъ 
труппы М. К. Садовскаго идутъ хорошо. Товарищество дt
лаетъ на круrъ въ среднемъ по 165 руб. при 56 руб, вече
ровоrо расхода. 

Конкурренцiя украинской труппы сильно отразилась на 
дълахъ руссной драматической труппы r. Ржевскаrо. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ИАЗАНЬ. Со ступеньки, на. ступеньку... Танъ можно оха

рактеризовать "поведенiе" казанской публини. Посл'l>, драмы
оперетка,· посл-в оперетни-фарсъ. И публика охотно смотритъ 
и дружно апплоцируетъ, и актерамъ исполняющимъ rероиче
скiя роли, и опереточной танцовщиц-в, и • полуобнаженнымъ" 
фарсовымъ персонажамъ. Посл'hднимъ даже, пожалуй, больше. 
Только вотъ по части серьезной музыки казанцы не оправдали 
сложившейся о нихъ репутацiи и выдающiеся по достоинству 
симфонич�скiе концерты оркестра подъ управленiемъ С. Кус
севицкаго дали весьма умъренные сборы; хотя въ художе
с:твенномъ отношенiи успъхъ былъ полный. Послt.днее обстоя
тельство очевидно послужило поводомъ къ тому, что г. Кус
севицкiй вновь пос'hтитъ, 23 мая, Казань. Объ этомъ уже 
расклеены анонсы. Печальная участь постигла капеллу r. За
вадскаго. Сборъ былъ sесьма слабый, а успt.хъ большой. Къ 
сожал'hнiю, однимъ успъхомъ не обойдешься, а въ особен
ности, когда приходится вояжировать и .съ большой капеллой 
и съ большимъ баrажемъ. Это все было въ rородскомъ те
атрi:1: и Куссевицкlй, и Завадскiй. Посл-в нихъ туда же прi
i.хапи братья Адельгеймы. Гастролеры начали �Казнью"-въ 
572-й разъ, накъ гласила афиша. Публики набралось много. 
Второй спектакль- ,, Урiэль Акоста • ,-успъхъ несомн'hнный, но 
публики мало. Явилось даже опасенiе, что сборовъ совс-вмъ
не будетъ. Опасенiе это однако не оправдалось. Публика по
сtщала и посi.щаетъ (17-ro послiщнiй спектакль), хотя и не
дружно, но все же сборы приличные. Даже 13-го мая, когда
открылись въ лi.тнемъ театрt. спектакли "Невскаго Фарса"
съ г. Вадимовымъ во главъ, на спектаклi. бр. Адельгеймовъ 
публики было довольно много. Было въ достаточномъ коли
честв-в публики и на фарсt. Очевидно, судя по началу, фарсъ
найдетъ въ Казани свою публику, хотя казанскiе .старожилы" 
и говорятъ, что никогда въ Казани не было хорошихъ л-вт
нихъ театрацьныхъ дълъ. Оперетка г. Левицкаго, перекоче
вавшая изъ городского театра, гдt. она сдълала приличныя
дi.па, въ лi�.тнiй театръ, потерпi.ла фiаско. Сборы упали, что
въ большой степени зависtло отъ стоявшихъ холодовъ. Под
рядъ н-всколько дней были по утрамъ морозы, а ночи вt.трян
ныя и холодныя. 16 мая только установилась весенняя погода.
Оперетка уъхала въ Симбирск1;,, а оттуда поtдетъ въ Самару.
Изъ Казани выi:lхали съ убыткомъ и съ померкнувшей славой . 
Постомъ, въ городскомъ тrатрt. опереточные «:пектакли шли
довольно стройно. А начиная съ Пасхи, дi.ло пошло "на по
ниженiе". Публика начала охлад'hват1:-, а тут1t еще переходъ 
въ пtтнiй театръ и охлажденiе погоды. Такъ уже, какъ гово-. 
рится, одно къ одному, 

Въ гастролерахъ нын'hшнюю весну въ Казани нtтъ недо•. 
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статна. Ожидается концертъ г-жи Бопьска и r. Смирнова; 
очень опред-впенно говорятъ о гастроляхъ М. Г. Савиной. 

в. о. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Съ оrромнымъ художественнымъ усп-в
хомъ прошли послtднiя гастроли А. А. Мурснаrо. Прощаль
ный бенефисъ его быпъ трiумфомъ, яркимъ и несомнъннымъ. 
Талантъ артиста В'1. связи съ глубокой интеллигентностью 
выдвигаютъ его далеко впередъ. У него нtтъ опредtnен
ныхъ ролей, все играетъ, · играетъ съ силой проникновенiЯ', 
съ тонкимъ чутьемъ истиннаго художника. Въ бенефисъ Мур
скаго шелъ "Гамлетъ". Съ равнымъ усп'hхомъ шелъ "Отецъ 11 

Стринберга, шли "Студенты", ,,Въ rорахъ Кавказа". Публика 
очень тепло прощалась съ Мурскимъ и съ его труппой, за
воевавшей въ короткое время. ея симпатiи. Въ трупn1'. усn'Вхъ 
заслуженный имt.пи r-жи Жвирбписъ, Орловская, rr. Бер
сен�-.евъ, Гаринъ, Чужой. Должно отмt.тить тщательную и лю
бовную постановку спектанлей. Матерiальный успi!>хъ не со
отвi!>тствовалъ художественному, вслi!>дствiе крайне неблаrо
прiятной погоды. Труппа играла въ лътнемъ театрi!>, весна же 
довольно холодная, а главное все время шли проливные дожди. 

Печаленъ оказался удtлъ оперетки Крылова. Я предсNа
зывалъ неминуемый прогаръ въ одномъ изъ писемъ. Сборы 
пошли столь плохiе, что неч'hмъ было оплатить театръ. Театръ 
самъ собой закрылся. Въ результатt-артисты безъ возмож
ности вы'hхать, искъ за аренду театра, да еще съ неустойкой 
и судебная опись разнаго театральнаго имущества Крылова. 
И думается мнt, что въ прогар-в прежде всего виноватъ Кры
ловъ. Нельзя съ слабой труппой, безъ ансамбля, безъ хора -
шаго режиссера прii!>зжать въ большой и ·видавшiй виды rо
родъ и думать, что стоитъ расклеить афиши и публика валомъ 
повалитъ. Часть артистовъ еще не покинула Екатеринослава 
и сиротливо слоняется по городу. 

Въ саду Общественнаrо собранiя начала свои спектакли 
оперетка Ваnентети. Сборы среднiе. Оперетка пользуется 
усп�хомъ и спектакли ставятся при недурномъ ансамблt. 

Въ саду городскомъ-сое,циненное товарищество кiевской 
и харьковской оперы подъ режиссерствомъ Боголюбова. Пер
выя постановки прошли съ 6011ьшимъ художественнымъ успt
хомъ. Въ труппt г-жи Маркова, Менцеръ, Ратмнрова, Оси
пова; гг. Бочаровъ, Энгель-Кро:-�ъ, Павловскiй, Селявинъ, Да
ниловъ, Лазаревъ, Цесевичъ, Тихоновъ и др. Дирижируетъ 
ГолинNинъ. Хоры хороши, хорошъ и оркестръ. Д. Ш.

ЕКА ТЕРИНОДАРЪ. Съ большимъ интересомъ сл-вдилъ за 
первымъ въ нашемъ ropoдt постнымъ драматическимъ сезо
номъ. Впервые въ этомъ году постомъ у насъ играла драма
тическая труппа въ новомъ большомъ театрt.. Этотъ сеэонъ 
долженъ былъ отчасти показать, можетъ ли у насъ выдер
жать театръ круглый годъ и насколько зто отразится на на
шемъ "золотомъ днt•-лtтнемъ театрi!>. 

Къ сожалtнiю опытъ оказался довольно неудачнымъ или 
неяснымъ. Хотя Пiонтковскiй и Леонская понесли убытокъ за 

, постъ, по ихъ словамъ, около 8000 р. (а мнt. думается напо· 
ло�,ину, меньше), -·но сказать нав1'>рное, что постомъ д'hло здt.сь 
вести опасно, тоже нельзя. 

Главной причиной неудачи считаю полную неопытность 
Пiонтковскаго въ качеств-в драматическаrо антрепренера. 
Онъ знаетъ оперное и опереточное д1,ло, но не энаетъ ни 
драматическаго репертуара, ни актеровъ, ни ихъ силъ. 

На бт.ду, агентство Разсохиной, составившее ему довольно 
дорогую труппу (Шорштейнъ получапъ 1200 р )., прислало ему 
неудачнаго, безхарактернаго режиссера Александрова. Дi:,ло 
велось какъ то безъ опредtленныхь плановъ, безъ дисциплины 
и потому солидFJая труппа не им1ша заслуженнаrо успtха, и 
первая недi,ля уже доназалэ, что дtло лопнетъ. Не помогъ и 
прitхавшiй позже Собольщиковъ-Самаринъ, любимецъ екате
ринодарцевъ, такъ какъ к-. слабой дисциплинt труппы при
бавились и интриги противъ него и его друзей. 

Не сдtлали блестящихъ дtлъ ни "Сатана", ни "Мирра 
Эфросъ м . Остальныя новинки "Ню", "Мtсяцъ въ деревнt", 
"Звt.зда нравственности" не дtлали сборовъ. 

Новинки шли ежедневно, а театръ все не посtщался. 
"Отелло", ,,Гамлетъ11

, ,,Доходное мtсто", поставленные 
для Шорштейна, тоже не дtлали сборовъ. 

Начало сезона "Доходнымъ мtстомъ" считаю одной изъ 
причинъ · неуспtха, дороriя цt.ны на первыхъ двухъ спек
такляхъ вторая причина, неумtнiе пользоваться силами труппы 
и неудачные дебютъ (въ неподходящихъ роляхъ) главныхъ 
силъ-третья причина; ;Поясню прииtрами. На первомъ спек
такл'h выпустили вторую актрису въ отвtтственной роли Виш
невской, на второмъ Шорштейнъ неудачный Костомаровъ, на 
третьемъ "Дядя Ваня" провалился совершенно. Неудачны и 
Соня-Дн'hпрова и профессорша-Саблина Дольская. и дядя 
Ваня-Шорштейнъ · и Астровъ-Ангаровъ. Словомъ все с1ша
дывалось как1о то неудачно, а труппа была хорошая. Во rлавt 
женскаго персонала Днi!>nрова и Саблина Дольская, первая 
чуткая, нервная артистна, играющая "нутромъ ", который 
захватываетъ зрителя. Въ нtкоторыхъ роляхъ вредила начи
нающаяся полнота, но въ ц1шомъ рядt ролей "Анфиса", ,,Ню", 
"Скандалъ", • На станцiи Забытой" она давала темпераментъ, 
тонкiя переживанiя. 

Саблина-Дольская съ большимъ темпераментомъ grande 
coquette, героиня и превосходная драматическая харантерная 
артистка. Лучшiя роли въ пьесахъ "Мирра Эфросъ", ,,Передъ 
зарей", еврейка въ "Сатанв •, .. Гибель Содома• Александра 
въ "Анфис-h", ,,Мелнiй бi!>съ", ,,Обломовъ". Г-жа Славатин
ская неувядаемая бойка,r живущая на сцевi. ingenue comlque. 

У ней есть прекрасный переходъ на характерныя, судя по 
исполненiю выжившей изъ ума старой дt.вы въ пьес-в "Пе
редъ зарей". Съ дарованьемъ r-жа Зарtцкая, всегда интел
лигентная, всеrда знающая, что двлаетъ. У г-жи Леоновой 
нерt.дко слышится дt.ланный тонъ. 

Хорошiя старухи Корсанъ, хорошо знакомая Петербургу 
по Малому театру и г-жа Разсказова въ высшей степени доб
росовtстная артистка, всегда на м-hст-h. 

Иэъ вторыхъ выдtлилась r-жа Ордонъ, Миронова, Люмьеръ, 
Шувалова. 

Въ мужскомъ персоналt герой любовникъ Шорштейнъ 
имt.пъ большой успi!>хъ. Сыгравшiй нt.сколько спектанлей Со
больщиковъ-Самаринъ по прежнему умный характерный актеръ 
и прекрасный режиссеръ. 

Умный и хорошiй комикъ Смирновъ. Даровитый актеръ 
Южный, поб1щившiй нашу публику Сатаной, Ангаровъ хорошiй 
Чацкiй, умветъ носить костюмъ, лучше фатъ, ч-вмъ любов
никъ. Способный молодой актеръ Тапановъ. Добросовtстно 
работаетъ Дубецкiй. 

Плотниковъ прошелъ какъ то незамtтно, а по отзывамъ 
хорошiй резонеръ. Не нравился Пеняевъ. 

Какъ видите, труппа довольно сильная, а сборовъ не 
д-влала. На пасху пришлось конкурировать съ труппой Багрова 
(лt.тнiй театръ) и малороссами Глазуненко, Франкарди и фо
кусниками. 

Назначивъ цtны отъ 10 коп., Пiонтковскiй за Пасху воз
вратилъ часть убытка. Заплатилъ не полностью и ео скан
далами. Мы отвыкли п.о лtтнимъ антрепризамъ отъ хожденiя 
артистовъ въ полицiю и отъ .проявленiй рtзкаго характера" 
недовольства антеровъ. Л. С-н1,. 

БьЛОСТОНЪ. 19 апр1шя въ театр'h "Гармонiя" начались 
спектакли товарищества русскихъ драматическихъ артистовъ 
подъ упр. В. А. Ренева. Составъ труппы (въ алфавитномъ по
рядкв): Аненская, Арказанова, Бапкашина-Краевсная, Кручи
нина, Миличъ, Нинина, Странская, Михайлова; rr. Алмазовъ, 
Волгинъ, Гаринъ, Дементьевъ, Жековъ, Клавдинъ, Лазаревъ, 
Медвъцевъ, Реневъ, С-вровъ, Титовъ. Не смотря на то, что 
первые спек-Ракли "Безпечальные" В. Рышкова и ,,.Чортъ" 
Мольнара прошли безукоризненно и въ труппt. г. Ренева есть 
очень хорошiя силы, равнодушiе нашей публики къ театру 
осталось все-таки непоколебимымъ и труппа понесла большiе 
убытки, а между т1,мъ прiъзжавшiй постомъ г. Черновъ съ 
труппой, весьма и весьма слабой, и "самозванная" труппа те
атра Ф. А. Корша-сдЁлали блестящiя дtла. Сравнительно 
большой составъ труппы, прекрасный ансамбль, добросовtст
ная постановка д1,ла-все это большiе плюсы труппы г. Ре
нева. Изъ женскаго персонала большого вниманiя заслужи
ваютъ: г-жи Стронская (героиня и rрандъ-кокетъ), Балакшина
Краевсная (цраматическаs:� старуха) и Кручинина (характер
ная). Очень способная артистка г-жа Аненская. Мужской 
персонапъ имt.етъ пренрасныхъ представителей въ лицi:, r. Ре
нева (герой)--даровитый артистъ съ темпераментомъ и г. Мвд
вi!>девъ-очень хорошiй фатъ-любовникъ, безукоризненно испол
нивш1и заглавную роль Чорта. Гг. Алмазовъ (резонеръ) и 
Кпавдинъ (характ. роли)-трудолюбивые и добросовiстные ра
ботники. Прiятное вnечатлt.нiе производятъ гг. Сtровъ (2-й 
любов.) и Жековъ (комикъ ). 

2-ro мая труппа закончила свои гастроли и переtхала на
пtтнiй сезонъ въ г. Бtпьцы. 

1-го мая состоялось открытiе лътняго театра и сада 
"Роскошь". Для открытiя на два спектакля приглашена труппа 
г. Ренева. Въ этомъ году л-втнiй театръ и загородный садъ 
заарендованы мtстнымъ вольно-пожарнымъ общест·вомъ, по
ставившимъ своимъ "credo" въ театрапьномъ вопросt-сдачу 
лtтняго театра на самыхъ выгодныхъ условiяхъ. До сихъ поръ 
за аренду лtтняrо театра брали по 100 руб. за вечеръ и 
больше. Есте�твенно, что при такой дороговиэнt арендной 
платы не могла въ Бt,лостокъ л'hтомъ продер»саться ни одна 
хорошая труппа. Теперь, когда во глав'h дtла по сдач,J:,. лt.т
няго театра вольно-пож11.рнымъ обществомъ стоитъ мtстный 
нотарiусъ г. Клабуковъ, большой театралъ и меценатъ искус.., 
ства, можно надtяться, что Бtлос'fокъ будетъ имtть хорошiя, 
сезонныя лtтнiя труппы, а rr. предпринимателямъ и артистамъ 
не придется, проклиная, безъ оглядки 61!.жать изъ нашего го--
рода. JСресло . .М 42. 

ХЕРСОНЪ. Неожиданнымъ сюрпризомъ закончилась оперная

антреприза Н. Д. Лебедева и Г. О. Шумскаго: вмi!>сто ожи
давшейся большой прибыли получился дефицитъ въ 1.500 р. 

И дефицитъ получился какъ разъ тогда, ногда его меньше 
всего можно было ожидать: при участiи приглаi.uенныхъ на 
гастроли гr. Максакова и Матвt.ева. Но обратимся къ циф� 
рамъ. Безъ участiя гастролероRъ: .Риголетто" и "Сельская 
честь 11-867 р., ,.Русалка" (утренникъ)-337 р., ,,Карменъ•-,--
679 р., ,.Демонъ"-770 р., "Пиковая дама" -- 680 р., ,,Жизнь 
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за Царя" (утр.) - 420 р., ,, Травiата" - 780 р., ,,Цариц. чере
вычни1-829 р., ,,Лакмэ"-600 р., съ участiемъ гас,:ролеровъ 
шли: ,,Аида" (2 раза), ,,Паяцы", ,,Тоска", ,,Садно", ,,Борисъ 
Годуновъ". Наибольшiй сборъ дапъ .Садко• -322 р. Въ томъ 
же посп-hдовательномъ порядк1=-: ,,Аида• - 105 р. (уч. Мат
в'hева), ,,Паяцы" - 202 р. (уч. Матвъева), ,,Тоска" - 218 р. 
(уч. Максакова), ,,Борисъ Годуновъ"-204 р. (уч. Мансанова) 
и .Аида 11 во второй разъ съ уч. Максанова-285 р. 

Та1<ой печальный результатъ явился спiщствiемъ нt.кото
рой недобросов1?.ст)'lости антрепризы (rлавнымъ образомъ, 
конечно, r. Шумскаго, такъ какъ r. Лебедева !-1:Ы считаемъ 
совершенно неопытнымъ въ оперномъ дiшъ), разрекламиро
ваlilшей оперу саженными анонсами. И чего-чего только въ 
нихъ не было! И премьеры .вс-вхъ существующихъ въ Россiи 
оперныхъ сценъ, и большой балетъ варшавскаrо лравитель
ственнаrо театра, и хоръ, и орнестръ одесскаго городского 
театра. Публика r1овi,рила реклам-!?,, и въ теченiе 2-хъ дней дала 

-· 31/2 тысячи предвари_тельной продажи на семь объявленныхъ 
спектаклей. 

Посл'h первыхъ же 2-хъ спектакJiей вы,�снилось, что пуб
лика, просто, была обманута, ибо ни балета, ни приличнаго 
хора, ни стройн.аго оркестра, ни хорошихъ солистовъ не
оназалось. И конечно, судьба оперы вполнi:. опредtлилась. 
Антреприза спохватилась, выписала гастролеровъ (rr. Макса
кова и Матв-вева), стала тщательнtе обставлять оперы, но 
скомпрометированнаго дtла спасти ужъ не могла. Изъ от
д'hпьных" исполнителей, пользовавшихся симnатiями публики,
слiщуетъ отмt.тить г-жу Де-Рибасъ (сопрано) и r. Княrинина 
(баритонъ). Эти два пt.вца спасли оперу отъ провала. 

Им-вли еще среднiй усп1?.хъ гг. Ильницкiй (баритонъ ), 
Гарцуевъ (басъ) и r-жа Теодорида (драм. сопрано). Быпъ 
еще въ трупп-в r. Борисенко ( теноръ ), но о немъ. считаемъ 

. нужнымъ умолчать, такъ какъ онъ выступалъ подъ разными 
фамилiями. Кому и на что нужна была такая метаtJiорфоза, 
мы не беремся судить ... Это остается на соввсти г. Бори
сен1<0. 

На см'hну оперы прitхалъ харьковскiй театръ пародiй, 
сатиры и шаржа "Голубой глазъ", но сборовъ не сдi:.лалъ, 
что объясняется, главнымъ образомъ, недовt.р_чивостью хер
сонской публики, однажды обжегшейся на молок-в, а потому
дующей теперь на воду, Труппа подъ руководствсмъ режис-
серовъ гг. Гутмана и Чигиринснаrо сыгралась. Dix·i.

ПЕНЗА. Въ теченiи .11елI-tкопостнаrо и весенняго сезона нашъ
rородъ не былъ обиженъ по части театральныхъ развлеченiй. 

Редакторь О. Р- 1\,уrель. 
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Два концерта баритона П. Д. Орлова и п'hвицы М. М. Кор
винъ-Коссаковсной дали по 500 руб. сбору. 

Концертъ "знаменитаго" баритона Н. А. Шевелева и Леи 
Любошицъ далъ сбору до 350 р. 

Кооперативное товарищество русско-малорусскихъ арти
стовъ во гла13t, съ И. В. Квитко не сдt.лало никакихъ сбо
ровъ. Труп11а была слабая, безъ хора. Спектанли шли при 
30-40 р., много разъ отмtнялись, и труппа кое-какъ уъхала. 

Концертъ "всемiрно-извi:.стнаго скрипача" Бронислава Гу
берманъ прошелъ при сбор-в немного боп-ве 200 р. 

Концертъ г-жи Больсна, баритона А. В. Смирнова и пiа
ниста П. Сироты собралъ публини на 250 р. 

Было нi:.сколько любительскихъ спектанщ�й подъ режиссер
ствомъ �-жи Меiiерхол11ди (!!). Комедiя Трахтенберга "Комета" 
и заигранный фарсъ "На порог-в велинихъ событiй" отъ ея 
постановокъ превратились въ неузнаваемо скучныя произве
денiя съ декадентскими прiеиами исполненiя. Публика снучала 
и уходила. 

Съ 19 апрiшя на территорiи сельско ·хозяйственной вы
ставки дирекцiя Н. М. Пушки1-1ой, антрепренеръ С. Г. Бi:.ль
скiй со своею труппою даетъ ежедневные спектакли: фарсъ, 
оперетты, легн:iя комедiи и о6озрi:.нiя подъ режиссерствомъ 
артиста А. 1. Улихъ. 

Пользуется особеннымъ вниманiемъ публики: Ю Ю. Слав
ская, Л. М. Лидина, М. Т. Лямина, Сергi:.ева; rr. Улихъ, Ко
варскiй, Кругляковъ, Маккавейскlй, Кречетовъ, Арматовъ. 

Тамъ же на выставкt., посл-!?, окончанiя спектаклей фарса 
и комедiи, въ казино, ежедневно даются дивертисменты-кон

- церты. Интересныхъ номеровъ очень мало. 
26 апр-вля :оперное товарищество подъ режиссерствомъ 

О. О. Бейстрейхъ, безъ оркестра и хора съ аккомпанiаторомъ 
В. Я. Морскимъ, дало въ <!Имнемъ театрi:., при полномъ почти 
сбор-в, оперу "Евrенiй Он1?.гинъ11 

• 

1 мая драматическiй кружокъ народнаго театра пьесою 
А. П. Чехова "Вишневый садъ" открылъ пятнадцатый лtтнiй 
сезонъ. Пьеса прошла вяло. Прошли пьесы: "Безъ вины ви
новатые", ,,Живые-мертвые* (2 раза), ,,Въ старые годы.•, 
,,Весеннiй потокъ", ,,ВторiiЯ молодость", ,,Я такъ хочу"
Мистриссъ Дотъ. Выдi:.ляются r-жи Матрозова, Мунтъ, Пе
ровская, Барская, Мондшейнъ и Серr-вева, гг. Лидинъ, На
роковъ, Ланко-Петровскiй и др. 

Въ общем:ь труппа, за немногими исключенiями, произво-
дитъ прiятное впечатлtнiе. А. И. Чайкииъ. 

л 

\{здательюща З. !3. 1"имоф1;ева (Холмская). 
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ОСНОВАТЕЛИ 
В�НСКОЙ ГНУТОЙ СЕЙ ПРОМЫШЛЕН

НОСТИ 

1 ИЗОБРъТАТЕЛИ .J}Jf 

МЕБЕЛИ. ,, ,, , •' ,�" 

1 &РАТЫ тоиi'Тъ изъ ввиы.·
Г лавныи фабричный снладъ для Россiи: въ С.-ПЕТЕРБУРГь. 

1 1 Карандаши дпн. грима �
1 

ПУДРА 
Бf>ЛИЛА 
РУМЯНА 8 

ГУБНАЯ ПОМАДА 1
МЕ&ЕЛЬ 

ВьНСНАЯ, rнутал-буковал. 
НеВQХЙ пр., 16-7. Ten. 12-39. 

СТИЛЬНАЯ, худ.-с·rоллрнал, 
. Улица, rоrоля, _91 Ten·. 49-35_ 

� ОБМЕБЛИРОВКА КВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. �-

Прiемъ заказовъ на полвыя устройства во всъхъ стиляхъ: 
клубовъ, офицерскихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ 

ааведенiй и каsенныхъ учрежденiй вс·вхъ вiщомствъ. 

Постояннь1й выбор:ь образцовыхъ комнатъ: 
будуаровъ, набинетовъ, гостиныхъ, спаленъ, столовыхъ, переднихъ, 

дi3тскихъ и др. ком:натъ. 

Haтa.fiorи и см-1.iть1 вь.1сылаются 6езплатно. 

Т·во.А. РАЛЛЕ и К0 
•.

..... _ 

-

1" 
ПОЖАРЬ 

ВЪ TEATP-S 

НЕ СТРАШЕНЪ. 

Огнетушитель 

.,Эврика· 
Богат1:»1рь•• 

ТУШИТЪ ВСЕ 
бепзинъ, спиртъ, Itарбидъ, не�ть, керосинъ 

и проч. 
Единственная продажа у 

1 Анц .. 0-ва ГУСТА.ВЪ ЛИСТ.Ъ 1 
\. Москва, Со:= набере

_
ж. �,,/ 



. ., 

Спб. ж·енекая Электро-Водо-Грязе·лечебвица. 
&·я Р�ждественскав уп., .д. :М 4. Te.n. 73-03.

По иа.вначенiю какъ врачей лечс,б., такъ и друrихъ врач-ей примън. всi виды водо
лмевiя, влектривацiи, токи д'Арсою1аля, рентген • .п:учи, леч. св-вто:мъ, тепл:омъ (па
ровыя ваины), гряве.1еченiе (фавrо, .п:иманпаи rрявь), ручя. и вибрац. :м�сажъ, ГIU!
настика. Амбулаторное л:iченiе ежед. отъ 11 до 5 ч. ,ция. Съ 1-ro оонтября открыто 
отдtпенlе nостttвнных1а кроватей с-. общими и отд1iпыыми палатами. Дnя 
страдающнх1а хроническими (певаравны.ки) аабопtванlямн внутреннихъ орrа-

нов1а, бопtаней nитанlя и нервной системы. Ппата отъ 4 руб. в1а сутки. 
L 

. 
� 

ВСЕ·дlIЯ СЦЕt{Ы! ·. 1
Первое на Юr,Ji Россiи Художест�еяво-декоративное атеJIЬе М. Б. Басов fRaro. 

· Одесса. Ришельев,:кая, 68. Контора: Греческая, 7. 
Ивготовляетъ немедленно и по са�ъ достуuнымъ цrвна:мъ: декорацiiо, обстановку, бута

форiю,. полное· оборудоваяiе сцены по пеолiднему �лову театральной техники. 
. Особо дешевыа см�ты для и�родных.ъ театровъ, клубо:въ в аудпторiй •.

1
При требоваиiи см1'тъ,

. 
просимъ высылать подробный раам1'ръ сц•�· 1

· · ВЫР"l»ЗАЙТЕ НJLПАМЯТЬ - �РИГОДИТСЯI . 

Берг:иаиа и Ко., адебейль-Дреэдеиъ, дt.11аетъ вожу маrкой и бархатной 
придаетъ свtжiй и мо.110:нсавый видъ и ntжвый ос.11tпите.11ьно-прекра.сныl цвtri: 

- .11ицу ... Цtна 50 щш. Имtетс.f! въ продажt вездf..
, · Главный складъ ДJI.Я Росс1йской Имперiи: 

Rоитора химичес1шхъ npenapaтonъ, C�·lleтepбyprъ,t1I. Ltояю1пеrшая, д:: 10 

••••••••••••••••••• 
. ' . + По роману АРЦЫ�АWЕВА , +
• САНИ. НЪ" _•,. ,, .•

: пьеса въ 5 д. ,;Rакъ жить" :
+ перед.· С. Трефилова, ценз. +
: . 

ЭК3. 3 р. 50 Е. •

+ НА·ДНЯХЪ ПОСТУПИТЪ ВЪ ПРОДАЖУ. :
: Itонтора журнала "Т. и И.". 

:
• ••••••••••••••••••

••••••••••••••••••• 

: *_ГЛАДIАТОРЫ. : ., 
·: Сцены иsъ живи.и борцовъ-атлетовъ .nъ +•

6 1сартипахъ. Сочив. Г. С. Jlобода и 
: Н. В.-В. Реперт. ОПВ. Екатерин. театра :
+ П. В. No 104 с. r. ц. 1 р. ++ Нонтора журнала • Театра и Искусства". + 

• ••••••••••••••••••• 

r Вышла ивъ печати нова.я пьеса ·1 
Ввrенiя Адамова 

*ЖЕМЧУЖНОЕ , ЗЕРНО.
Ком. въ 4 д., ц. 2 р. Прав. В·встп� No.56 с. г. 
Выписывать можно. ивъ конторы журнала

,,Театръ и Искусство". .J· 

Изданi_е журн. 11 Театръ н Ис:кусс:твои. 

анц·иклопЕдI'Я 
сц-�ии·ческ� с·nмооDрпзованiя 
Томъ 1-й ·МИМИКА (232" РIЩ;, 222 uтр.) 

Ц'Вна 2 р. 
Томъ 2-� ГРИМЪ. Составили П .. А. Ле-
бедив:сюй и. В. П; Лачиновъ. (200 рис.,.- 303 стр.).- Ц. 2 р. 
1.�; Томъ 3-й В. В. С�11адкопrввцевъ.
ИСКУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ съ nриложенiя

� 
ми статей ,д-р� В. В. Чехова·:· и·. д"IН1.

" Ш 
мед. М. С. ?Р?пц_��н;)66 р., 357·: crrp_.)� 

-�- · С ·ОН О·Я О В-Ь. lm ПРодолжАЕтся ·подписв:л ·нл
Рв.ботв.вmil! :мцого . .nтъ у Г. :UОЗЕРЪ и ко. Томъ 4-й КОСТЮМЪ. Подъ ред. 8 .. 8. . В:оммиссаржевсмго.. Около 500 рис. 

Какъ спецi1р1истъ предurаетъ по фабриш:мъ ц.Ушамъ · Ц iша до выхода въ cв'tтr:q 3 р., съ пе·
слrвд. ero, •сорта часо:въ, лич:но имъ точно провiреяные · ресылкой � р. 21'. R, · 

съ ручатеJIЬство:мъ на 5 �ътъ. 
ст. муж. час. отъ 2.50 до 2.8 р. 

, 
Сер. дам. ча.с. отъ 6.'7Б до 19 р. 

� 1 Новая драма Ватайли 2-1Ст. дам. ,, ,, - З . ,, 16 " 80.п. »уж. ,. ,, 35 " 22Б " 
:�;�;�НЬ�·

·
и
1·
:J\�Т:;�ю;

0

����;Ъ
1

" 18 ,,-,2Б,, 

J

m 
1 "Д�ва Неразумная"

ЗОЛОТО
1 

(ЕРЕБ_РО и БРИЛ�IRНТЫ. . ' переводъ (съ рукописи с1, paвp1i,mexi� автора) 
Невскl:А, 71, уг. Ииковаевской yn. . Э. Maтepirir и В. Видштока. -
Невскlй, 59, д. бывшlй Г. Snокка. . :gвданiе театральной. библiо'!1еки Вещ:ель 

ss' . г:::r::::1JIIJ. · Москва, Петро�Rа1 Boroc'JIQB�I(iйпep� ,

tll�.--· ________ .;;;;п...,;.Р __ Е ... и ........ ()-Ъ_-_к_У_·_Р ___ л:_' п_т_,_'Ъ_· _-_Б_Е_з_п ___ л_•_т_и_-_о_-. �· ------�--· ··-·1= •�

ТЕА ТРАnьныхъ ПАРИ'К:08,ъ. ·,аФАБР.И НА·· ПАСТИЖА и ... � 
ПОЛУЧИJl'Ь 31'\ �,ыстl'\ВК� В'Ь ПI\Риж,, 31\ BWCTI\DK� В'Ь ,:-остов. HJ\ ДОН� 

.. '� ПОЧf:ТНЫЙ диплом: ... и ME-Д#\Лlit. ' . ЗОЛОТI\Я м�дмь. . � 

Грим•ръ и Театрапыtь1ii Пар11имахеръ· cn&. Иародиаr:о Дома ИМПЕРАТ.ОР.д НИ�О�А� 11··· ;
. 1 ,отu11ных1а 6-т• Пoneч11тe11i.cнilx1t теа'tроа-.. о народноi треэ�оо.т11,.а тан111е C.-ne:тej,бyprcux1, ·н ll_oDнoao"нx1t' чаоти111х1t ti,aтpo1-.. •.. 
. 81t G.-n,тepбyprt.: Д)т11.аго и 3аыиг,о· театра Буфф-., театра: Па.ссаа:ъ, театра·Фареъ Т;rа«па.в:ова, теа.�а. Фа.,ст. Кааа.11с:1tаго, >rеатра ГИJl!>o.n, !. -Теа.трА.11Ьв:аrо к.ауба, Новаго Лfатяаrо те&Т"1 театра. ,А.в:варiуаn., СИВ-. ЗooJ[oгnecв:arQ са.да, '!еатра Эдевъ. Ша.то-.це-ф.цер·-.. •· про...:. · · � 

,� · . . , . В1о. Moat11\: Л:i'lяяго � з::uro -театра Зр)(]lтаsъ it Д'lт_еи:ой_труп
1
пы Чястяа'о•а,. · · · . ·· ·· , . ,: , '1: 

, · r Е 'И н·а Д 1,11. A·n··E и.с.А И ДР О· В:1:а •. -·· ... : . J ГЛАВНОЕ ОТД:ЬЛЕВJЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КQНТОРА и :МАГ.л3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРМ, Кроиверхси:iй пр;� 61. Teie.фon 8�'18.' , t1j . , ·. Р!1зсыда1О по. nровинцlи опытвых:-.. •астеро.а-..-гримероаъ съ. попным-.. комппекто111е париковъ. · · · . 
�. ·д А м с к· 

1 
им i. 

3 
А л ъ- · = пРИЧЕС�А дл:мъ и всЕвоз:м:ож:в:ый плстижъ · ..

' . . 
' . '· .. · 

.. · ·. . . ·. . 
(вхо.п:ъ оъ OTJt�JIЬИaro ПО:ltЪ�ЭJХа С'Ь Гу.Ir.ЯРВОЙ УJIИЦЫ); · 
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/ПIАНИНО

С.-Петер iбу"рrъ.-.Невс.:кiй, 52, yr. Садовой . 

. ., -�·

j .А.РТИ СТ Ъ "П:ютгъ АлЕ1{САНДРОВИЧ1:>. 

orttncк1f{ 
(RО:МИJСЪ И хараRТ0рВЫЯ рО.1tИ), 

. Свобо.д

е

нъ на л'h

т

о. Припимаетъ 
ус.п:овiя въ отъi�вдъ, -а таrсже . "на раво
.выхъ". От. Шувалово (по Ф.иц,ж.·д.), 
Е.шваветияская, 3, 1ш. Васильевой-4 . 

• , 18 

Городской, sимнiй театръ ( единственный въ _ 
мродr)'� театръ и паходящiйоя nри rородско:м:ъ 

· caдili) ·сдаетса nъ теqенiи лrвта [гастро.11ь
нымъ1 ·r.группа.мъ. Желательно -имiть опе- ..
ретку, или малороссовъ1 ва условiями обра

ща.rься: ОР�ЛЪ В. А. Нрамолову. 

··�················ 
·: · ·к.»Р·с·иъ. · · : 

, .• Зимвiй Городской теа.rр'.1;> отъ сего числа : 
свободевъ и сдается впредь по 1-е Сев· 

•. тября всъ:мъ 1чштрольяымъ т�уппа:мъ, : 
:ttов:церта.нта:мъ и для др. увесм.-3а 

Поt»здка "КРИВОГО ЗЕРКАЛА'' 
1 

ДиреRцiя З. В. ХОЛМСКОЙ . 

22,, 23-:М:инскъ, 125-31 Riевъ (театръ "Соловцовъ'.')� 

iюня�По�тава, 4-8 Харыtовъ, (театръ Муссур'и). 
2, 3 

ЗJIЕrАИТНЫЯ ПJIАТЬЯ 
продаются, громадный выборъ мало воmе_н
:в:ын, черв., цв·втпыя, В'{> блесткахъ,хр'ужев. 
выmитыя. Покупа10 въ боr. домахъ и ва гра
ницей. Москва Тверская, :Ковицкiй маг. 
,,LUXE", въ кварт. '132 под. 2, д. Вахру-

. шина. 52-15 

1 

В�РА МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ� 
Бывшая СО'Юрудвица театр. агентства Е, Н. 
Р11,зсохиной самостоятельно прияцмаетъ по-

рученlп по анrажt'iменту ар:rистов'J>., 
·. Садовая 36, кв. 6: Телеф" 265-54.

(Ежедневно отъ· 6 до 8 веч. Ио· воскрес. и 
tiра..здJJИЧ. Д'НЯМЬ ОТ'Ь 12 до'5·ча.е. два.)2,-1 

МАРШРУТЪ 

ПО.оЗД.КИ. БF'f\ ТЬЕВЪ. 

Роберта • и Ра!аиnа .. 
1

АДЕПЬГЕИ11Ъ 
23"го Мая ---Владимiръ, 
24 ·и ' 25-го· � Иваново-

,· Воа�есенскъ� 
27-го-.-Я :рославль,

28:· и 29�го�Рыбияскъ. 

I· 

: подробностями и усJJ.овiями сдачи обра· : 
+ щаться :въ, r. Курскъ, В.и:мнiй fоро,ц:свой

. 
+ l _ __,.;;.... ___ ...,.. _______ -. __ ..._ ..... ......,..__ _______ ...;._,;_... ____ _ 

• театръ, 1tъ ва..вilдующеЪJу теа.тромъ Пе-·+ · .1· . · . . , · 

,. 
Jra.ret -��дрвщ1�t Михайло��!t •. i . • 

I 
ИДЕАЛЪ ! ЖЕНЩИЩ)I . ЕСТЬ ; � · f}СТАЕТСЯ 

·.,·-,·······�·····�·-�····-·. 
,. 

&,Ер Е зов ьi .ti . и' РЕ'м·ъ
'.. ... ·····: ••: 

:1: 'Теа�ъ .�f 
!�Р� f ;Ивццшъ •

иожетъ быть СДАВАВМЪ: · 
. по 15 авrу

с

та. c/.r. -:- · 
,. 

. �,Jtо:вдертантамъ и, rастрольнымъ +
·• . тр.у�ЩJ;МЪ, И • 

. 

·i с'ъ Р

о

жд

е

ст11а п

о 

В::-По

ст

ъ

...:..:. 

• 

.. ··:iжед.атель�

о 

х&р

о

шей oяepik�' 
·: . ��. а�ръ' .

. 
в,
.
· ��вщаетъ_ да' 22_0_

'°_ ·�ед., мож. етъ_ ·.
� · ·'бJДЬ. СД!1НЪ сQ�идяо:му wр,едnрини:мателю, 

. i ·· 1со всiм:и доходцы:ми стать.1пt1J:1, :въ· пол;-· 
• ��п'уlо ·. експJ1оа.1J.1ацiю на· , rод'а, · ,.l;J1;fo;n�i •·•:
+, оборJДQЩ1въ., Со�ствев. a..ii:eкr,r.p .• стащщ1,. • 
·····�т ,, . ··;,��·�· . . ... ·,,.�-···f, .

Приrо�овл�яиый 'въ. Jlабор_аторiи · А. ��rJI УН'Д Ъ.
Верезов'ьiй ·кремъ, хахъ дерма'tо;цогичеокое и иоеме'l!И�есхое ·qредство придае'Iъ· кoJКil лица· 
естествевв:ую свilжерть и я'hжиость и уп.отребJI�еwое с-ь успtхокъ противъ весвущехъ, жеJi:
<!'Иl!ИЬf, пяте.а1>,. 1tраояоты �- вообще бо.11flзяеяныхъ u:еворм,альяостей хожи лица, рукъ и тil.па. . Березовый, 1tремъ поJIЬзует� бо,11ьmиwъ спросоыъ въ течен1е 30 Jl.1i'l1Ъ, .1ta1tъ въ Россtи, тахъ 
и во всtхъ ивостравиыхъ .го.оударотвахъ, и по своимъ -веоспоримыwъ хачествамъ, въ срав· 

1 
вев,tи ·С'Ь друг.ими в:ремамя, остается до омхъ nор'Ь иезамt.мимым"Ь • 

. Цt.на флакона 1 руб" О'Ь nepecы.!IHOii 2 руб�я. · •
Для

_
. ТGГО, ЧТОб. Ьt. ПО

_

.

·

,'1Т0НВflйmая
. 
µубJIИК:8. ИО.Г

. 

JI& убiJ.ЦЯТЬ

. 

С

.

Я ВЪ 
. 
Д 
•
. 

обров:ачес_,'1:'ВеlIВОбТИ 'В·U
.
Ж6П

.
0·' имеRов·анныхъ ttdсметi!чес:кихъ средс'1'ВЪ, а таttже въ полезности ихъ примfш.ен1я вawn Il'ы· 

сы.п�ются вем.ед,��евво по- почn трк пробные обра.эца: .,Ввревовый ,срвма", .l'лutfepuнoвoe мъмо н� �вреаоsом-ъ_ сок'IЪ � фланончик1' дуж_ов•_iРовf'> Нд�4ла, по получея\я
, - , .. · · · З•Х'Ь ·семикоп�еч1IЫхъ пuчтовыхъ ма:ро.ж.:ь. · · · . 

Для вредупреждеиiя подд'l!ЛОlt'Ь прошу' обратить оооб.ев:ное вииманtе ва ПОдiПИС:Ь А. Энr.11унд1-
:красвъ,�ы:и •ц1риалаыи_ -И м:арху С,·l'!е!._орбу�гоноii Ноомет11;чео�оii 11абораторlм, хоторыя имflются . : на· всfl;хъ атвхетахъ. По.пучать :м::9.жпо во всilхъ лучmвхъ · ап:rекахъ, · аптехарехихъ, хосмет.1(
чеакихъ и щ,.рф�мервыхъ сrла.,пахъ Роосiйско� Иыперiи. Г.1:ав11ыя· агентст�а- Jil сКJiацы . · fирыы: для Евро11ьх: Гащ1у,рrъ-,Эм11111> Бер.1,.; В\tиа Лео ,Глаубаух'Ь, Rер�яеръ Рив:гъ, Ц; Ниц-

. . ца�Е. nотар11; д,п:111 Южной
. 
и Сiщер1;10,-,А111ери,�:и: Нью-lор1tъ�n. Mliwнep:ъ. , · 

Г�авный CRJl8,,!J,Ъ .ц�я._все� Ро�iи А. э�rДУН'дъ,'сm;� Н�водеревенс_КJR Hl�t,�8!.'I�-·�� 1;5, , ,' ' 

� 
' 

Tиi:torpaфlя _Сuб. Т·'Ва· Печати. и Издат. жti..ла· � Трудъ". Фо�танка,· 86. 
' ;. . . . . . 
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