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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ =

ТЕАТРЪ'И ИСКУССТВО 
52 №№ еженед-hпьнаго иппюс1риро

ваннаго журнала ( около 1000 
илпюстрацiй) ===, =====::::: 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ -� 

�Виблiотеки Театра и Иск.": около 
1 20 , новыхъ реnертуарныхъ nьес'Ь, бел

летристика, научно • популярныя 
1 

\. статьи:, отдiшъ "Эстрада•-сборникъ 
стихотворенiй, раэскаэовъ, монолоrовъ � 
т.· ;ц., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
· Подписная цiша на годъ. 7 р: 
Допускается разсрочка .5 руб. при nод- /писк-в и 2 р. къ 1 iющ1. За границу 10 р. 
На полгода .4 р. (съ 1 января по 

1 iюnя)� За границу 6 р. 
Qтдt.льные №№ µо· 20 коni!.екъ. 

Объявленiя: 40 к0п. строка петита (въ 
J/з страницы) позади текс"Ба, 70 коп.

передъ текстqмъ. 
Контора_: Спб., Боз:в:еое:ас кiй, .4 
открыта съ 10 ч. утра 'до, 5 ч. вечера. 

· Тел. 16-69.
Для телеграммъ: , ; . 

1
Петербурrъ, 'l'еатръ Искусство .

. J 

�IV · ronъ издАн1я

Воскресенье, 30 Мая No.22 
1910 
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r С В Я Щ Е И И А Я РОЩ А НЕРАЗУМНАЯ Д1iВА ,]. 1 ком. nъ 3 д. Каtiяве и Ф.п:ерса (авторовъ
1 комедiи "Вуридавовъ осе.nъ") пер. Е. Сер- пьеса въ 4 д. · А. Ватайл;sr перев: �{� в

.
. · · · 

.
. 

'- г•JJевой ц. 2 р. · 
• ц. 2· р. 

•LJ ---... ----�------------11811!118-----.;....��---·�·· 

8S'" *ТАЙФУН'Ь (Ураrан-ь). Др. въ 4 д. (Ивъ 
'. живви японцевъ ). Перев. съ рукописи 

И. Троцкаго, ц. 2 р. Пр. В .. N! 111 .. 
�. КОМЕДIЯ &РАКА комедiя въ 4-хъ д· 
Оемева Юшкевича ц. ·2 руб., ценвур. \4 руб:, 
роли 3 руб. 
ll!S"" *АНГЕЛ'Ь, ком. въ 4 .ц. А. Rа:пюса пер. 

· · · Е. С. (Реперт. т. Сабурова). ц. 2 р. Пр.· В, 
No 91 

� *НА ГАСТРОЛИ (Rонцертъ), ком. въ 
3 д. Г. Вара (реперт. И.мл. !fих. т.), пер. 
Л: М. 'Василевскаго и 3. А. Венгероnой 
ц. 2 р. Пр. В. ;м. 111 . . · 1 

*В &ДЬМА� (реперт. ;малаго. театра), ·ВЪ. 4 Д, · 
. В .. Трахте�бергl)., .ц. 2 .Р· Роли 2 р. 50 к. 

Irp. В,. �· 67 с, г. · . . .. 
'*PAltDA, п. въ 4, ,ц. ,.!; Ротшильда, :ttep.)J. It., 

·ц. 2 р; Пр. В. J\lo 56 с •. г. · ··· · 
* ОСО&НЯК'Ь, п. Н. Р·. ·Жуко:вск<1й (Реп�р. Спб. 
, Малаrо т.) ц. 2 р., Пр. В. No 67 с.� r. 
· Роли 2 р. !Ю .1t. 

�. *MAiiCKIЙ сонъ (Зто ,бЫJl'Ь JIИWЬ 
QОН'Ь), ком. въ 3 ;ц: Лотв.ра Шмидтъ пер. 
СЪ п·tм. (реперт. Имп •. м:их. Т,, и т. Сабу-

рова) (м .. 4, ж. 3).· Ц. ·2 р. Ро.1хи 2 р. 
,,Пр. В.� No 104 с. r. 

К.афе Нобnесъ кo:rir •. въ :3 ,ц. цвъ совре:ме:я. 
�швпи "11одошtовъ11 Вер.11ина ц .. 2 р •. 

·*НЕИЗВt.СТНЫЙ ТАНЦОР'Ь. 'Ком. в�· 3 д·
. Тристана Бернара, пер. съ 1}рап:ц. (Реперт, 

т. Сабурова). Ц. 2 р. Пр .. В. No 111 
*Во . IMR �ебенка. {Суд'Ь COIIOll!fOHa), ! п, .B'I 

. 3 ,ц. :Вр1е, ц. 2 р. Ира.в: ;В. 9 r. М 275, 
*Пути 11�6ви, др_. въ 5 .ц. О. Ды:мова., (:м:. 8,

ж. 4) ц; 2 р., poJiи 3 р. Пр. В. 1909r . .№ 252. 
*Wаnьная А1»вченка (Маiёп.ьrtаяmокола,цвица) 

:ком. въ 4 д. · Гаво, пер. съ . француасщаrо.
· Ц. 2 р., Пр. В, .J'No 22 · с. г.

,:Очаr11, 1!· въ. 3: д; •. О. Мирбо Jрецерт� Моск • 
, :М:ала�о '-!',), .пер. ,К Томаmев6цой_и М� ;Бей· 

коие (:ъf. 9, ж. 7), ц. 2 р.,' poJiи·2 р. 50 к. 
Пр. В;.1909 .r. No 28. .. · ; . . . . . .

*JКi11'8.е•мертвые (Старыii .06.рядъ) ip .. it1i -
4 д. А. Вудищевs (Реперт.,,М:осков. Импер •. 

• 
.Ma.i;raro т.) (м. 7., ж. 8) ц. 2 р�, pon 2 р. 

· 50 к. IIP· В.· 9 г •. :No 275. .. ,. , 
*Мак

. 
кавеи

. 
, др� въ '

.
5 .ц. Оттои

. 
а J!Iодви.

.
'га, п.ер •. 

, Н. It. М:ельниковв. (Сиф1ряка), ц. 2.. р. Пр. В. 
9 {; �· 275.. . ' 

Лродо�женiе списна пьес1, нt
l 

2-й полосгь,

,1 · 

n о n y.r oJ, ,9:.в.,а я· п о,д n и<: к а 
(с,ъ 1:..го, 1ю,nя)�4· руб. 



о & 

Пересыпка за счетъ кон
торы. 

постоянным·ъ кniентамъ 
1 nьrотныя vcnoвrя.· 

*Наинъ, др. въ 3 д. О. ДБiмова (:м. 2, .ж. 2)
'::.- . 2-е ивд. ,,Пр. В. No 104 с. г. , ц. 2 р. 
*Сынъ народа, др. поэма въ 5 д. ивъ 1срестьян.

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

� За мать, др. въ 3 д. B�ie, пер. :К.. Неsлобиаа, . 
ц. 2 р .  

. *Мазепа,, .трагедiя въ 5 д. Ю. Оловацкаrо, 11ер. 
съ полъскаrо Ал. Вовнесенскаго (м; 6, ж. 3). 

· Ц. 2 р., Пр. В; No 22 с. r • . . 
*Цеаар ь  II Kneonaтpa, · В. Шоу, . пер. Э. Вес

кипа и Лебедева. (Реперт. ОПВ. Драм:ат. • ·
Моск. Мал. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В .  
9 .  r .  М 275. . 

. *ПРИЗРАК'Ь
1 

пьес.а въ 3 . д. и . 4 кар.
(Равскавъ Чехова " Черпый мопахъ") перед.
гр. Л. JI. Толстымъ, ц. 2 руб . .  (Роли 2 р.).
Второе ивд. Пр. В. 1910 r. No 78 . .  
, *ДОЧЬ 20-ro В"&НА (Дочь пастора) Rом • 

въ 4 д. М. Дрейера. Пе рев. IO. Гро:м:аковсRой • 
,,Прав}lт. В!стн." М 43 с. г. Ц. 2· р. 

*ШУТЪ ТАНТРИСЪ др. nъ 5 д. Г. Гардта
(Реперт. Императ. Алекс. · т.) Переводъ И. Мая
де.11Ьштама,. Ц. 2 р. Пр . В. М 56 ' с. г. 
•леrкомысnенная сестра1 ком. въ 4 д. В. Пер-

жиящtаrо, пер. съ польск. В. И. Томашев
ско:А (м.4, .iit. 3), ц. 2 р. Пр. В. ;№ 67 с. r .

•на хутор\ у мипых" Окуньиовых1а, простыя
сцены въ 4 д. М. И. Михайлова (Рыбид
каrо) Ц. 2 р. Пр. В. М 67 .с. г. 

*Ц'l.но.tо сnеэъ (tсомедlя оши6ок-ь) въ 3 ;ц.
Ю. Жулавскаrо ( автора. ,, Эросъ и Jlc11xeя"),

пер. А .  Френкеля, ц. 2 р. Пр. В. 9 г. · ;№ 275.

Вышла из  ь Q�ч "ти новая книrэ . 

. Я ко.въ rордииъ. 
_С Б О Р Н И К Ъ. 

.*Мирi.ямъ . Эфроеъ. (без. разр.) . 
*Любов!» и смерть. (без . разр. ).
Сатана и человi;къ. ·
Съ . иллюстрацiями, театр. из• 
щtн1е; ц . . 2 р. {съ пересыл
кой) съ цензур. экземпляромъ ,,Сатана · и челов. В р. 50 к. 
Дефектн. экземпл. по количеству 

J 
�о�ей. пьесы по 2 р . 50 к. Кон:.. 

. а.,.. тора журн. ,, Тем·. и Иск. " . 

Гз'оолоrиЧЕGЮй САДЪ
. _: Дирекцiя С. J-1, .Н ОВ ИНО ВА.

· · . Е4;Еедневящr' увесел;ен'ist съ. 4 ч. дrш )1,О 
· . 2�хъ ч,. дочи, а по в<ниtресным:ъ .и правдни:q- .

нымъ днямъ съ 2 час. днн . . Ежедневно на 
большой 1щенi · фант. феерiл въ 3 д. 7 кар . 

. �ЮБОВЬ ДЬЯВОЛА. Но правдничнымъ
�1шмъ 01Jе1tта.кли ивв. д·втск. труппы{И . А. 
ЧиQтя кова. Ежедне�ные концерты симфо-

, ническаго оркесrра, состоящаг6 изъ 50 ч. 
по.цъ · управ. ивв. М. Q. В ладимiрова;' :на 
ветрадrt изn. опер. п1�вица Махина, -исп. 
цыг. романсовъ r-жа Воронцова, иввrУю.тn . .

· равскавчn:къ . . 1суплетистъ: г •. Дюваnь. Еже-
дяевио д�вертисмеи�ы съ уч. ивв. ваrра.· 
. ии�ншъ артистовъ. · . 
Входъ въ �11,ДЪ 32 и 1'7 к,i по вощ,р. дяямъ . {)rюъ. 1 до 6 iI. 2t к. и 1 2  к .  

. АНОНСЪ: Готов�тся къ· .' ц�становк1� . боJiь
. · .  шая .ф.еерiа 11 Путеш�сtвiе на луну� . 

я п Е н 1 к. 

Р ОЯЛИ

� ШАНИНО 

и. & ЕККЕР-Ь 
C.-JIETEP&VPr"Ь, Марсиан, 35. 

КI\ТI\ЛОГИ: .№ 15 ПО BOCTFtБOB/\H I IO. 

Театры и оады Спб. Городс:коге Поnечитеш.от.ва о народной треввоств. 

ТЕАТР"Ь НАР
О

Д�
АГО И М П ЕР АТО РА Н ИНОЛАЯ 1 1 . 

-----ДОМА ·
В:ь В0с1сресеяье 30-го Мая: ,, СН1::Г.VРО'!LRА.•.-31-го: "ДЕМОНЪ".-1-�'О Iюют съ уча<'т. Фиrвера:
,.ЕВГЕНLЙ ОН'l::Г.П.НЪ".-2-го: ,,P.VCA..7.1.0"I:К,t".-J-гo; ,,СН1Н'УРОЧif-А.".-4:-го :  съ участ. 
. · . Фпrаера: .АИД..t�. . 1 

т 
· · - Въ В0с1сресенье 30-го Мая: ИЗМА.И,II:Ъ�.-rн-го : ,,ГЕНЕРА,.ЛЬ Ш.А. 

аВрИЧ6СКI И СаДЪ. МАТРЕНА.".'-1-го Iюяя"въ 1-й ра.зъ: "ОJLЬГИ.НЪ ;о,Е11Ь".-- '!.-го: 
I. ,,СВАДЬВА 30БЕИДЫ."'. II . .,ДАJLЕ:КАН ПРННЦЕОО.11�.-3-го: "ПЛОДЫ ПРООВ'В-

ЩЕНUГ'.-4-rо: ,,А.ННА. .Ii'..4.PERИHA..". 
в 

. • · Въ· ·воскресоаьt>, 30 -го Мал: I. ,,8АП01-!01RIСЦЪ 8.i.L ДJТ-
аСИЛе0СТр0ВСК1И театръ. НАЕ:иъ•. rr. ,, МО�СН.АН ЦЛ.l"EBllA". 

Екатеринrофскiй садъ. Въ Вос1tресеньо, 30-го Ма.л: ., ГЕНЕРАЛЬ .IЛА. МЛ ТРЕНА.�. 

• ,. .... + .... ;zj " 6 

.... ТЕАТР"Ь . ,,&УФФ-Ь"
Фонтанка, 1 14. * Те:ле1Х1 опъ 2 16-96 

--�* 

С АrД -Ь tl8 

.J.l 'l» T H I Й  С Е З О И Ъ 1-9 10 Г О Ц А.. 
СОСТАВЪ ТРУП П Ы  (въ алфавит. поряднi;). Женснiй персоналъ; Л. Г. Ветлуж
ская, Е. В .  Вброжекъ-llашковс1сая, А. Д. ltаренина, Е. {I, Легмъ, Л. В. _9р·лова, М. II. 
Рахманова, О. К. Рейская, А. Ф. Сербсю�я, С. Л. Ов·втлова. II . И. r.Iallfapa и др. 
Мужской nерсонал-ь: :М:. О. Дальскiй, А. II. Дмитрiеnъ, И. В . 3nягипцевъ, Н. ,и. 
Ерамс1сой, М. Ф .. Itлодпицкiй, И. И. Коржеnс1сiй, В. · В. Майсн:iй, Н. И. Ма,ртыненrсо, 
В .  А. Неклюдовъ, А.. О. Полонскiй, А. Ю. Радоnъ, I. Д. Рутковшсiй, И Г. С·1шерскiй, 

А. Н. Черпявсrсi.й, IO. М. Юрьеnскiй и друг. 
НА Г А СТР О Л И  П Р ИГЛ А ШЕ Н Ы: 

=== АНАСТАСIЯ ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦЕВА . .=== 
Придворная артистка Врауш.пве�rскаго теа•rра ШАРЛОТТА РЕДЕРЪ. Ивв·встная 

· испол.яительница русскихъ романсоnъ Н. В. ПЛЕВИ,ЦКАЯ. 
Главный режиссеръ А. С ПолонскiЯ. Главный дирижеръ В; 1 . . Шпачекъ.
· Хоръ ивъ 75 человiпсъ • .Валетъ йвъ 1 8  челон·вrсъ. Оркес'I1ръ ивъ 32 челов·вкъ. 

По окопчанiи спектаrtлей въ театр11, · па сцен·rJ большой ваr,рытой веранды . 
GRAND CONCERT·DIVERTISSMENT VARI·E

Уполномочеnпый Дире1щiи Л. Л. Пальмск iй.
:;8 • р -- · ...... *

�------------------------1111!111111 

т·еатр-ь · ,,Ф А Р С Ъ" Садъ 
Офицерская, 39. · .II:1J THLЙ ОЕ_аонъ 1910 I'Од,.4.. · Толефояъ 216 ·96, 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитяомъ порядttt): · 
Же1rскiй перuов:алъ: Варконскал В. н .• Барятинская Е. В., Гремпна Н. В., Грэ11ъ М. К, Кпл жевичъ Е • .И., На.динская Н. А., Ручьевс,ка.11 А. Ф., уофроиова 'Е. Г., Стрilшпева. М. В., Тро
.янсхая К. М., Шостав:Qвская Н, В., Чер.пышева М. Н. Мужской персоналъ: Арщ�iй П. В ., 'Де
:мертъ А, И., Курск!А Н. К., На.льскlй А. М., Невэоровъ А. И. , Нпк9лаевъ П. М., 0льшапс кlй
В. С., Раэсудовъ-Кулнбв:о В. И., СмоJlяков,-, 1. А., Шевченко М. Г .• Шумовъ В. И., Юре аевъ

· . С. В., Фал1отяпс1t1й с. И. · 
. Рапертуаръ будетъ состоять nзъ послtднихъ повипов:ъ Парижских1,, Верлипскихъ, Ловдон
<щ11х:ъ в Вtв:схих:ъ теа.'l·ровъ, прiобрtтепвыхъ изъ перnыхъ рув:ъ Дирекцiей театра и сада.· ' ,,Ф'll.рсъ", въ собственв:ость. 

На сценt закрытоii веранды, ЕЖЕДНЕВНО, noon'I» npeдcтaвneнlil, 
БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТи;ССЕМЕНТЪ...- съ участl,эмъ лучшихъ ар1l'истоnъ Россiи и эа.гра.цицы: 

БОЛJ,ШОЙ ВСЕМIРНЫЙ ЧЕМПIОНАТЪ · ФРАНЦУЗСНОЙ БОРЬБЫ 
На призы: Большая по�_е�rп�+я: лея,;rа, съ эолоть�:мъ вtякомъ гор. С .• -Петербурга, Iiочет:ныя
. . э олотыя и серебр.яв:пь1я :медали, почетные эна.ки и проч, · 

. Главный режиссеръ 1. А • .  Смd.nяковъ. Упо.nпомоч:. дирекцiи JI. Л, l lапьмск lй. 

� КРЕСТОВОЮИ САДЪ и ТЕАТРЫ. � 
Д�рекцiя А. Ялышевъ и К о.  

ЛtтиlИ сеэонъ & 9 1 0  r. . Сезойъ съ . r-го · мая · по  f·e сентября� 
Въ Больщомъ театр'li: Дебютъ ��иск. т1щцовщ.'' 5 В iолеттас::ь; 1tомич. шщтомима. · ,
5 Шампенуа; 0овдате.л·и танца "Аnаmеfi"-франпувск. ду0тъ . Мелья Дорисъ; жон
глерв. Ля Дорандо; франц. п·rшnца Бертини; франц. еtоilе-Эдмадестро де Споре; 

· фра.1щ. п-ввица Марсель -Mapio. Въ саду , 4 оркестра. музыки: Симфон. поцъ yIJpa· 
влен. Теодора Франке; По Вторник. и П�tтниц. боnьшiе симфон. концерты соеди
нен. оркес,:ровъ . (60 чел

1
), пос�rящщ1. русск.-.мъ и , иностр. комповитор. Въ Маnом'ь 

театрt: труппой драм. _артистовъ, подъ режис. Н. Иузнецова, _предст. будетъ; 31 -го 
J�rад-,,Ночь r-жи Монтессонъ", 1-го iюня-,,Морап.ь пани ДульскоИ", 2 -го-,1У купца", 
3-rо-,,Эро�ъ � Ха�съ�', 4-го-,,Ворън, 5-го-Спектакля �,-t;тъ1 6-го-,,Мораль пани 

� 
· · · · Дульской". · 

� 

' i

/ 

' i  

\ " �., .., r � •• ,,.. •_.,.. •• 

' 1



№ 22. - 1910 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 

Наша w нацiональная политика". - Замi>,тка. - Хроника:
Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Робертъ Шуманъ. Кар
ита. -Романъ-драма (оконч.) А. Луюво�о.-Зам1нки профана. 
Профаиа.-? (Письмо въ редакцiю) Вю,тора Fы1ш,ооа.-Ма
леньная хроника.-За границей.-Письмо изъ Кiева. М. Раби
иовича.-Провинцiальная лътопись. 

Рисунки и портреты: Робертъ Шуманъ, Робертъ и 
Клара Шуманъ, Салонный концертъ въ Лейпци

г
'h, Памятникъ 

Шумана, Г-жа Ванъ-Брандъ въ "Таис'I:!", Ю. Я. Малышсв1:, 
М. М. Кривошеевъ, Шарлотта Баете (4 порт.), Къ сезону въ 
Обераммергау (2 рис.). 

Содер.жанiе прило.женiя (къ № 22). ,Библiотека Те
�тра и Искусства", кн. V. Мольеръ, какъ сценическiй дt.ятель. 
(Опытъ анализа театралъныхъ взглядовъ писателя въ ихъ 
влiянiи на драматическое творчество). 1-1. Дол�ов,,. Стихотво
ренiе-Въ альбомъ артисткъ. Ви1т1ор1, .11:iи,o.!/,itЧ7,. Человt.къ и 
сверхчеповt.къ. Пьеса въ четырехъ д'hйствiяхъ Вериарда Шоу.
Переводъ съ англiйснаго М. А. Потапепко. Эстрада. Часть 
2-ая, выпуснъ V.

�тъ нонторъ1: 

CtJ 23 Ji'lo будетъ прiостановлена высылка 
ж

урнала 
гг

. под
писчикамъ въ разсрочку, не сдiшавшимъ нъ 

1-му iюня третьяго взноса. 

0.-Петербур�ъ, 30-io .мая 1910 �ода. 

lъ "Рус. Сл." напечатана слtдующая весьма 
любопытная телеграмма изъ Софiи: ,, Гастролирую
щая здtсь въ настоящее время нtмецная опера по· 
лучила отъ rермс!,нскаго правительства солидную 
субсидiю. Опера командирована въ Софiю со с·пе
цiальною цtлью-распространять на Востокt нtмец
кое культурное влiянiе. Предполагалось прiурочить 
гастроли _оперы ко времени созыва славянскаго 
съtзда (sic), но это время оказалось уже занятымъ". 
Свtдtнiе это корреспондентъ узналъ "изъ досто
вtрнаго источника 11, и не столько въ виду этого 
увtренiя, сколько потому, что этого слtдовало ожи
дать, такъ какъ оно вполнt естественно и отвt
чаетъ нtмецкому "культуртрегерству 11 ,-дtло, надо 
думать, такъ и есть. 

Болrарiя тяготtетъ къ русскому театру. Подобно 
тому, какъ болгарская армiя создана· русскими ин
структорами, такъ точно къ русскому "инструктор
ству" обращалась неоднократно Болгарiя. Весьма 
значительная часть болгарскихъ актеровъ училась 
въ нашихъ театральныхъ школахъ. Въ нынtшнемъ 
году явиnась особая, такъ сказать, болгарская де
путацiя звать и искать pycc1<aro режиссера для на
цiональнаго театра въ Софiи. Было нtчто почти 
трогательное въ той настойчивости, съ которой бол
гаре стучались въ двери режиссеровъ, приглашая 
ихъ насаждать "русскую театральную культуру" въ 
Болгарiи. Одинъ режиссеръ за другимъ отказывался, 
а они все ждали, все стучались. Наконецъ, надъ 
ними сжалился П. П. Ивановскiй, и далъ согласiе 
поtхать въ Софiю. А окладъ вtдь недуренъ-10,ОООфр, 
въ годъ. Но помилуйте, какое намъ дtло до Болга.:. 

рiи? · Представьте себt, что болгарская депутацiя 
явилась-бы не въ Ро'ссiю, а въ Германiю - прихо
дите, молъ, княжить нами въ театрt. Имъ-бы не 

пришлось стучаться въ двери и торговаться объ 
оклад-в: немедленно въ распоряженiе болгаръ было
бы командировано нtсколько лучшихъ нtмецкихъ 
режиссеровъ, кричали-бы "hoch! 11 и устраивали-бы 
въ честь болгаръ банкеты. У насъ никому, не только 
изъ правительственныхъ лицъ, кои осуществляютъ 
нашу такъ называемую "нацiональную политику 1', 

но даже никому изъ "славянскихъ дtятелей", хотя
бы гр. В. Бобринскому, столь убивающемуся о при
тtсненiяхъ, чинимыхъ русинамъ въ Австрiи, не при
шло въ голову, что представляется рtдкiй случай 
внести русскую культуру въ славянскую страну, 
скрtпить культурныя узы, создать центръ духовнаго, 
литературнаго, умственнаго влiянiя. Ибо поскольку 
цtнятъ культуру у себя дома, постольку же при
даютъ ей значенiе, въ качествъ фактора политиче
скаго и международнаго могущества. Театръ, кото
рый любой исправникъ можетъ обратить въ ничто
что такое театръ? Неудивительно, что гр. Бобрин
скiй объ немъ и не подумалъ. 

Нельзя сказать, чтобы мы были уже совершенно 
равнодушны къ бtднымъ родственникамъ: лtтъ 12. 
а, можетъ быть, больше наэадъ, въ Соф!ю былъ от
правленъ десятокъ ящиковъ и корэинъ съ теат
ральными костюмами, за старостью вышедшими изъ 
употребленiя. Тtмъ, собственно, ,, культурная помощь 11 

наша и ограничилась. Затtмъ ъздилъ въ Болr:-арiю 
съ небольшой труппой изъ 6 человtкъ г: Ге, и не
смотря на то, что съ такими рессурсами трудно было 
одерживать художественныя побtды, имtлъ круп
ный не только художественный, но и матерiальный 
успtхъ. · Можно сказать, что славянская душа рас· 
крыта навстрtчу русскому театру... Но такъ какъ 
"нацiональная политика II создаетъ колоссальныя 
заботы по части приведенiя къ одному знаменателю 
Финляндiи, поляковъ, и особенно евреевъ, то что 
думать о славянахъ, которые тянутся къ русскому 
искусству? И вотъ, пока гр. В. Бобринскiй и "Свtтъ" 
намtчаютъ "этапы" нацiональной политики-Герма
нiя потихоньку командируетъ въ Болгарiю оперу. 
Это не стоитъ ни одного померанскаго гренадера, 
звучитъ гармонически и сладкимъ пtнiемъ откры
ваетъ новый рынокъ и новую сферу влiянiя. Опера 
для Болгарiи еще новость, и кто первый показалъ 
тамъ этотъ родъ искусства, надолго сохранитъ свое 
преобладанiе въ этой области. Drang nach Osten 
продолжается подъ шумъ русскихъ внутреннихъ 
украшенiй... Сербiя почти германизирована. Одинъ 
русскiй актеръ разсказывалъ намъ, что книжечки 
нtмецкихъ театрапьныхъ журналовъ въ рукахъ у 
всtхъ сербскихъ актеровъ. Hoch!·

Дать форму русскаго обмундированiя-этимъ еще 
не все сдtлано, не все сказано. Каза,!Iось-бы, что 
могло быть проще, какъ устраивать перiодическiя 
командировки казенныхъ труппъ въ Сербiю и Бол
гарiю? Слыханное-ли гд-t:. дtло, чтобы актеры, со· 
стоящiе на казенной службt. и получающiе годовой 
окладъ, пользовались 4-хъ-мtсячными вакацiями, 
употребляемыми ими на собственное гастролерство? 
· Развt хотя 2 мtсяца изъ этихъ 4 нельзя было-бы
употребить на поtздки съ· культурными цtлями по
русской провинцiи и славянскимъ эемлямъ? Развt
французское правительство такъ именно и не посту-.
паетъ, устраивая турнэ съ классическимъ репер
туаромъ?

Это-одна часть дtла. Другая: что составляетъ
для дирекцiи Императ. театровъ командировать ре
жиссеровъ и техниковъ театра въ распоряженiе
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болгаръ, имъ въ помощь? Ну, хорошо, 1.tто П. П. 
Ивановскiй согласился взять на себя роль руково
дителя болrарскаго театра. А не согласись-пожа
луй, что поелъ безплодныхъ поисковъ у насъ, бол
rарскiе посланцы вынуждены были-бы обратиться 
къ какому-нибудь Шульце, сказавъ при этомъ, съ 
видомъ отчаянiя: ,, видно, отъ нtмца , какъ отъ судьбы 
не уйдешь! На-те, tш'ьте: Fressen Sie!" 

По части оперы это уже совершилось ... 

Намъ nишутъ изъ Берлина: .. Въ то время, какъ 
наши сценичесi<iе дtятели пребываютъ въ положе
нiи безысходнаrо покоя, а Театральное Общество, 
объявивши "по примtру старшихъ"-,,сначала успо
коенiе, потомъ реформы" - рtшительно ничtмъ не 
заявляетъ о своемъ бытiи, въ Германiи растутъ и 
множатся орrанизацiи сценическихъ дtятелей. Нt
сколько ·лtтъ назадъ была основана касса вспомо
ществованiя актеровъ на случай болtзни . И вотъ 
предъ нами отчетъ за 1909 r. Оборотъ этой кассы 
за rодъ составлялъ 40,796 марокъ. Пособiя были 
выданы въ 181 случаt, въ размtрt 17 ,ООО марокъ. 
Пишущiй эти строки помнитъ, что проектъ такой 
кассы разрабатывался на страницахъ "Театра и 
Иск.", и 'одинъ актеръ ( сейчасъ не могу вспомнить 
его имени) представилъ детальный проектъ такой 
ка.ссы, причемъ въ· примtчанiи горделиво было ска
зано, что онъ препровождается въ Т. О. Что съ 
проектомъ? Гдъ онъ?" 

Трагедiя разброда нашего сценическаrо мiра и. его 
экономической и профессiональной дезорrанизацiи 
заключается въ томъ, что въ сценическомъ мiръ 

· словно уб1-iта' всякая общественность, всякая ини
. цiатива. Смtшно слышать обычныя фразы: ,,актеръ
не можетъ ''. · Но почему же онъ вездt можетъ,

. только не у насъ? Не потому-ли, что всюду, въ про
тивоположность намъ, его орrаниэацiя носитъ опре
дtленный общественный, а не бюрократическiй ха-
рактеръ? ·

2(�0НИКR. 

Слух.и и · вtсти. · 
- Утвержденъ уставъ "Общества русскихъ композито

ровъ", имt.ющаго цiшью объединенlе русскихъ компознторовъ 
на почвt. профессiональныхъ, музыкально-научныхъ, обще
ственныхъ и художественныхъ интересовъ. Для осуществленiя 
·этихъ задачъ предполагается охранять авторскiя права сво
ихъ членовъ; устраивать частныя и публичныя собранiя, кон
церты, лекцiи и рефераты; издавать музыкальныя сочиненiя 
(ноты, книги, журналы, до ·музыки относящiеся); учредить
кассу взаимной помощи членовъ общества. Учредители обще
ства: П. П. Шенкъ, А. А. Архангельскiй, А. В. Кузнецовъ, 
Г. Я. �истулари, Н. П. Фоминъ, Я. С, Акименко, М. А. Голь
тисонъ, протоiерей М. А. Лисицынъ, профессоръ Ю. А. Капри, 
Цезарь Кюи, профессоръ В. В. Безекирскiй, Г. А. Казаченко 
и друг. 

- Гастроли О. В. Гзовсной въ театрt "Зимнiй Буффъ"
принесли на . ея долю % ·наго отчисленiя около 7 тыся чъ. 
Сборы, сначала слабые, потомъ благодаря установившемся 
холодной погод'h, сильно поднялись. Въ общемъ сборы все же 
значительно ниже прошлогоднихъ. Наилучшiе сборы сдt.лала
"Долли•. ,,Цезарь и Клеопатра" не оправдала ожиданiй ан
трепризы и посл-h 4 представленiм была снята съ репертуара. 

· Самый слабый сбор'Ъ дало повторенlе пьесы "Конецъ любви" 
(500 руб. съ небольшимъ). 

....... Н.- Н. Фигнеръ снялъ на 80 спектаклей Большой залъ
консерваторiи. Оперные спектакли будутъ даваться въ теченiе 

, зимняго с�зона по понед'hльникамъ, · средамъ и пятницамъ, 
когда Народномъ Домt. ставятся драматическiе спектакли. 

- Празднованiе 40-лiнiя композиторской дъятельности
Н. В. Соловьева состоится 12-ro ноября. · 

- Намъ достг.вленъ отчетъ поt.здки П. В. Самойлова съ
его труппой по rородамъ: Харьковъ, Кiевъ, Полта·ва, Кре
менчугъ и Николаевъ. 

Валовой сборъ за 20 спектаклей 10.822 р. 59 к. или 541 р. 
13 к, на круrъ. Расходъ (жалованье труппы, аренда театровъ, 
переъзды, реклама и пр.)-8122 р. 17 к. Чистая прибыль-
2700 руб. 42 коп. Составъ труппы: г-жи Любарская, Квар
талова, Верховская, Невърова, Веричина; гr. Аркадьевъ, Бо
ринъ, Бi,ляевъ, Бережной, Звъздичъ, Любошъ, Лебединскiй, 
Тарцовъ, Чарскiй. Режиссеръ Бережной; уполномоченный Зв-вз
дичъ; суфперъ Крюковскiй; пом. режис.-Девени. 

- Въ Зоологическомъ саду готовится къ постановк'h но
вая феерiя "Путешествiе на луну". Вся обстановка, декорацiи 
и мебель для этой феерiи прiобрtтены С. Н. Новиковымъ у А. 
Блюменталь-Тамарина. 

- Юевскимъ антрепренеромъ Дуванъ-Торцовымъ прiобр-h
тены всt. дек о рацiи и костюмы "Шантеклера" въ постановкt 
Малаго театра. 

- Въ труппу театра Лит.-Худ. Общества на будущiй се
зонъ принятъ В. Е. Карповъ. 

- Антрепренеръ r. Эйхенвальцъ приглашаетъ Н. В. Пле
вицкую дпя концертнаго турнэ. Предполагается дать по 5 
концертовъ въ Москвt и Петербургt. и тридцать концертовъ 
въ провинцiи. 

- По'hздка по Волгt. симфоническаго оркестра С. А. Ку
севицкаго закончиnась 25 мая въ Н.-Новгородt.. Всего было 
дано 19 концертовъ. По словэмъ г. Кусевицкаго, турнэ по 
Волгt. дало ему около 23,000 руб. дефицита. 

- Ф. И. Шаляпинъ устраивает. одинъ безплатный спек
такль "для народа". Въ этомъ спектаклt., который состоится 
въ Народномъ домt., Ф. И. Шаляпинъ выступитъ въ "Борис-в 
Годуновъ ". 

- Намъ присланъ маршрутъ оперетты Ф. В. Ваnентстти.
Съ 8 мая по 20 мая с. г.-Екатеринославъ (лt.тн. театръ

Общ. Собранiя), съ 22 мая по 13 iюня- Симферополь, с" 14 
iюня по 15 iюля - Евпаторiя (Новый театръ), съ 20 iюля до 
окончанiя лtтняго сезона (27 августа)-Севастополь. На зим
нiй сезонъ r. Вапентетти снялъ до 1 О декабря - Баку, до 22 
декабря-Ростовъ-на-Дону, съ Рождества до Великаrо поста 
1911 г.-Харьковъ (Малый театръ). 

- Сезонъ въ Павповскt. (дирекцiя А. Я. Садовской) от
крывается 20 iюня "Горячимъ сердцемъ" . 

- Формируется труппа для театра • Трiанонъ", выстро.ен
наrо въ Новой Деревнt. на мtст'h бывшей Аркадiи. 6-ro iюня 
открывается театръ. . . 

- Согласно только что выработанному уставу спб. консерва
торiи плата за пра•о ученiя будетъ уменьшена до 100 ру'б. , 
вмtсто прежнихъ 200. 

- Къ постройкi!. новыхъ театров-ь. · Работа по сооруже
нiю театра на Крюкс,вомъ канал-в въ настоящее �ремя идетъ 
усиленнымъ темпомъ. Театръ будетъ rотовъ къ началу 
зимняго сезона. Съ 1-го iюня nриступаютъ также къ рабо
тамъ по передtлк-в въ театръ особняка на Италiанской ул. 
№ 13. 26 мая с.-петербургскимъ театральнымъ товариществомъ 

. заключенъ контрактъ съ влад1шьцемъ дома. 
Внесено 20 тыс. руб. задатку и 35 тыс. залогу. Въ со

ставъ товарищества входятъ И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, 
М. С. Харитоновъ. Н. Н. Поликарповъ, В. Н. Пигалкинъ (это 

· нынъшнiе арендаторы "Буффа �) и А. С. Полонскiй.
- Постройка новаго театра въ Василеостровскомъ саду

на мtстt сгорt.вшаrо въ прошломъ году закончится, какъ
предполагаютъ, къ средин'h iюня. Новый театръ будетъ зна
чительно больше стараго . 

. - Бывшiе артисты оперы Народнаго дома сорганизовали
оперное товарищество, которое на-дняхъ отправляется sъ 
турнэ по съверо-западному краю.

Дачные театры. 

* .fr 

* 

Театръ въ Дружносельt на ст. Сиверская, снятый г. Мир
воль.ск.имъ, задержался открытiемъ вспtдствiе неполученiя 
разрt.шенiя на буфетъ. Труппа сформирована, въ составъ ея 
вошли г-жи Буцкова, Люби_мова, Радина, Тореная; rr. Кусковъ, 

. Мирвольскiй, Черновъ и др. Спектакли предполагается давать 
только по воскреснымъ и празцничнымъ днямъ. Для. открытiя 
30 мая ставит\:Я "Вt.дьма". 

Театръ "Кеэево" на той же станцiи снятъ группою люби
телей съ г. Боrдановичемъ· во глав-а. 

Въ Поповиt 23 мая состоялось откrытiе л1;тняrо сезона. 
Шла комедiя "Освобожденные рабы", давшая 145 руб. сбора. 
На второй спектакль 27 мая ставилась .Безприцанница". 

Первый спектакль въ Оранiенбаумt 23 мая далъ менt.е чt.мъ 
половинный сборъ . 

Антреприза г-жи Яковлевой въ Парrоловt начала сезонъ 
27 мая пьесою "Весеннiй потокъи. 28-

,,
Доходное мt.сто". 

Въ Старомъ Петергофt театръ Л. В. Раева открывается въ 
воскресенье· 6 ·iюня. Это будетъ двадцать второй сезонъ антре-



� 22. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

призы владiшьца театра въ этомъ ropoдt.. Въ составъ труппы 
вошли В. М. Вольская, Е. Д. Гусарова, В. П. Канчiепова, 
Н. Н. Надеждина, А. А. Незванова, артисты Императорскихъ 
театровъ К. Н. Вертышевъ, С. М, Надеждинъ и Н. Н. Яков
левъ, артисты частныхъ сценъ А. А. Альбинскiй, С. В. Кед
ринъ, А. А. Наумовъ, В. А. Умаковъ и др. Режиссеръ С. М. 
Надеждинъ, администраторъ А. А. Наумовъ. Репертуаръ: драма, 
комедiя и фарсъ. Для открытiя пойдетъ. "Казнь" съ г-жей 
Канчiеловой въ роли Кэтъ. · 

Театръ на Серебр. прудt, въ Лtсномъ открывается 6 iюня 
фарсомъ "Цз.пъ-царапъ". Составъ труппы: г-жи Вивенъ, Ми
р,ова, Мусина, Казбичъ, Попова, У rрюмова; гг. Борисовъ-Ми
линъ, Донской, Ивановъ, Мо.рrинеръ, Метальниковъ, Мундъ, 
Сердюкъ, Струйскiй, Эльве. Режиссеръ г. Борисовъ.-Милинъ, 
помощникъ режиссера г. Рубанчикъ, суфлеръ Кирсановъ. 

Больш<;>й недостатокъ этого театра-слабое осв-hщенiе въ 
этомъ сезон-t. устраненъ, проведено электричество. 

Грустное существованiе влачитъ садъ и театръ Ланской на 
Выборгскомъ шоссе, публикой посъщается въ очень оrрани
ченномъ количествъ. 

Въ Бtлоостровt лt.тнiй сезонъ открылся 23 мая. Труппой 
подъ управленiемъ г. Славскаrо поставлена была "Не было 
ни гроша, да вдругъ алтынъ". Сборъ около 100 рублей. 

ОзерковсиiА Буффъ, переименованный нынче въ театръ "Шан
теклеръ", открылся въ субботу 22 мая пьесою "Чортъ". Ди
рекцiя r. Цезарова и г-жи Степановой. Главный режиссеръ 
г. Княьевъ, очередной режиссеръ r. Дарскiй, помощникъ ре
жиссера г. Невлянскiй, администраторъ r. Филимоновъ. Въ 
саду устроенъ скэтингъ-ринrъ, охотно посtщаемый дачною 
молодежью. Съ 7 часовъ вечера ежедневно даются кинемато
графи�,ескiе сеансы. 

За ветхостью театра въ Саблинt представленiя въ немъ 
осматриваншей его коммисiей не разрt.шены. 

Предназначенный къ сломкъ театръ в. Мартышнинt можетъ 
быть будетъ функцiонировать, но только въ томъ случаt, 
если найдется предnриниматель, пожелающiй заплатить 450 руб
лей арендной платы. Въ этой сумм'h исчисленъ расх;о,цъ на 
необходимый ремонтъ зданiя. 

Какъ и слt.доваnо ожидать, существованiе двухъ театровъ 
въ ,такомъ маленькомъ город-в, какъ · Порховъ, оказалось .не
мыслимымъ. Театральной публики, едва хватавшей на одинъ 
театръ, совершенно недостаточно на два. Теперь труппа, 
играющая въ театр-в общественнаго собранiя, для воэвышенiя 
заработка р'hшила на-t.здомъ давать спектакли въ ближайшихъ 
къ Порхову городахъ и селенiяхъ. 
. Сезонъ въ Тайцахъ открылся во вторникъ 25 мая слиш
к.омъ громоздкимъ спектаклемъ, окончившимся во 2-мъ часу 
ночи. Шли "Безъ вины виноватые" и »Же1шхъ изъ долгового 
отдiшенiя". Сборъ около 100 рублей. Второй спектакль со
стоялся 27 мая. Были поставлены "Безъ солнца" и диве ртис
сементъ. Сборъ былъ меньше первагn. Сегодня идетъ ·.Жизнь" 
Потапенки и "Предложенiе" Чехова. 

Сборы 2-ro и 3-го спектаклей въ Шуваловt выразились въ 
слt.дующихъ цифрахъ: .25 мая (.Оксана Зазуля")-37 рублей, 
27 мая· ( ,.Обнаженнаяt')-�23 р. 

На ст. Всеволожснаи .сезонъ открылся 23 мая при почти 
полномъ сборt. Дана была драма Найценова "Авдотьина 
жизнь". Въ главныхъ роляхъ выступил» г-жа Лоранская 
(Авдотья Пименова) rr. Горминъ (Изюмовъ)Темиревъ (Хвостовъ) 
и Соко,лов1а (Картинкинъ). 

27 мая данъ быпъ второй спектакль., Шла "Шальная дt.в
чонка", давшая 85 рублей сбора. 

Снятый на текущiй лt.тнiй сезонъ А. В. Бобрищевымъ-Пуш
кинымъ театръ на ст. Ceprieвo открылся 23 мая "Безпри
данницей" съ r-жами _Аполлонской въ роли Ларцсы, Ми
хайловой въ роли Огудаловой и rr. Знбильскимъ и Тур
геневымъ въ. роляхъ Карандышева и Паратова. Режиссируетъ 
Н. М. Михайловъ. Алехспй. Курбсхiй.. 

Товарищество артистовъ театра Литер.-Худож. о-ва, под· 
визающееся въ большомъ театрв "Озерки•, пока не можетъ 
похвастаться матерiальнымъ успtхомъ. Для подкрt.пленiя 
приглашены на гастроли г. Глаголинъ (27 мая- ,, Милый 
Жоржъ) и г. Юрьевъ (30 мая- ,, Урiель Акорта"). 

Шуваловснi� театръ. 23 мая открылся лt.тнiй сезонъ подъ 
дирекцiей П. М. Арнольди. Шли "H!iщie духомъ" Пот-t.
хина .. Разыграна была· пьеса въ общемъ довольно недурно. 
Нвкоторые ,артисты, правда, . слишкомъ ужъ понадilялись на 
заглавiе, исполняя молодыхъ, веселыхъ жуировъ та}{ъ мрачно, 
вяло и однотонно, что невольно думалось: ' 

-- Это не нищiе духомъ, а бездушные манекены. 
Впрочемъ, не всякое лыко въ строку. Об.щая игра была 

все-таки недурна. Довольно выпуклую фигуру Караба
нова далъ -г. Л0ма�товъ. И съ внilшне�· · стороны . онъ очень 
подходитъ къ роли. Обидно лишь, что у, артиста н-hсколы,о 
однообразно-убаюкивающiя интонацiи и мало подвижная ми
миJ{а. 

Съ нервнымъ подъемомъ провела r-жа Арнольди цен
тральную роль Кондоровой. Особенно удалась артисткt 
сµен1;1, съ письмомъ въ третьемъ акт-h, . сыгранная жиз·ненно и 
троrательно. 

Очень ярка г-жа Волгина-опытная грэ,ндъ-дамъ-игравшая, 
генеральшу Алекину. Монологъ о фемИНl:iЗМ'В она произнесла 
съ большимъ юморомъ, ч-hмъ, кстати, ·и создала себв весьма

эффектный уходъ. 
А вотъ сынъ генеральши въ исполненiи г. Шатрова не 

унасл-вдовалъ отъ матери ея аристократизма. Хотя л1Qбовникъ 
онъ былъ тепленьнiй, но отнюдь не вулканическiй. 

Г. Трахтенбергъ, играя весельчака Кудряева, меньше всего 
давалъ веселаrо ба11агурства и леrкомыслiя. То же самое 
нужно сказать и про г. Анри-Самарина, который добросо
вt.стно rоворилъ въ стил� купцовъ Островскаго, но вcil его 
усилiя дать комическую фигуру Сиводушина-остались тщет· 
ными. 

Не мало развпекали публику неожиданныя шутки электри
чества. Въ саиый патетическ.iй моментъ вдругъ .•. тьма ·кро-, 
мtшнаяl 

Актеры, впрочемъ, не потерялись и продолжали .играть 
въ темную", что нисколько н� вредило общему впечатлil.нiю. 

* 
Московснiя вtсти. 

Сериьи · Т-въ. 

Въ театральномъ бюро появился прii,хавшiй изъ про:вин
цiи оперный ,антрепренеръ г. Шумскiй, собира10.щiй труппу 
для поъздки въ славянскiя земли. Спектанли начнутся · 2-ro · 
iюня въ Измаилt. Турнэ, въ реnертуаръ котораго· вошли 
исключительно русскiя оперы, продолжится до августа 1910 
года. 

- Артистъ Малага театра В. А. Сашинъ забол1шъ. Его 
привезли въ Москву, въ сокольничесную больницу� rд'h ему 
будетъ сдълана операцiя. 

- Въ репертуаръ театра Корша на будущiй сеэонъ вклю-· 
чена новая пьеса Гардина. 

Ну, и пошла же мода на Гардина! .. 
- Артистка труппы Сабурова, г-жа А., пытаясь покон

чить самоубiйствомъ, выпила нашатырнаго спирта. Жизнь 
артистки вн1>, опасности. Причина самоубiйства романическая. 

* * 
* 

i· А. П. Долинъ. 9 мая, въ Хабаровск'!,, въ городской боль· 
ниц-t. скончался .Алекс"F>й Петровичъ Долинъ. Покойный стра
далъ тяжелымъ недугомъ - бо,пвзнью сердца и за поспъднее 
время почти не моrъ выступать на сценъ. Послt.днiе сезоны
лътнiй покойный служилъ въ Читв и Харбинt, знмнiй-во 
Владивостокt.. А. П. служилъ, между прочимъ, въ драмil Корша 
и въ оперетт'h у Крылова, Шульца и въ Петербурrt. у А. Б. 
Випинскаго и Н. Г. Сt.верскаrо. 

* * * 

30-лtтiе службы П. С. Панчинц, 2 iюня с. г. исполняется
30 лt.тъ со дня зачисленiя въ труппу Апександринскаго те
атра П. С. Панчина .. П. С. принадлежитъ къ театральной 
семьt., отецъ его служилъ в.ъ, дирекцiи Императорсни.хъ те
атровъ, старшlй братъ, Апександръ Семеновичъ, скончавшiйся · 

, года два тому наэадъ, занималъ на казенной сценt.. довольно 
видное положенiе. По онончанiи курса въ . Императорскомъ 
театральномъ училищt.. п. с. вскор-t. занялъ должность по
мощника режиссера1 

иногда аыступая и какъ исполнитель 
небольшихъ ролей (Трактирнаго слуги въ "Ревизорt.•, Лоранъ 
въ • Собак-в садовника", нt-которыхъ водевиля:Хъ и проч.). 

П. С. небезызвt.стенъ н какъ антрепренеръ: онъ возилъ 
труппы на гастрольныя по-t.здки въ провинцiю, ставилъ спек
такли на сценахъ петербургскихъ клубовъ и дачныхъ театровъ. 

· · Алепсп,и Rурбснiй.
, * ,1• 

* 

Намъ пишутъ изъ Святыхъ Горъ Пск6Еiской губ., 26-ro мая,
въ день стодесятой годовщины велик·аго поэта А. С. Пуш1<ина; 
на моrилt. въ монастырt. была посл'h обt.дни совершена па
нихида: На панихидъ присутствовало много гостей по случаю 
освященiя въ с" Михайловскомъ уб1.жиiца для престар-t.льiхъ 
литераторовъ. Днемъ, въ театръ святогорска·го пожарнаго 
депо временно гостящей у насъ труппой подъ управленiемъ 
артиста К. С. Усольцева-Сибиряна былъ устроенъ безплат.: 
ный спектакль, посвященный памяти поэта и состав.ленный 
изъ, его произведенiй: ,.Русалка"-

,,
Сцена у фонтана", ·,. Ску

uой рыцарь". Спектакль проше.лъ' очень хорошо, и публика 
биткомъ наполнила аудиторiю. JI{ume.11:ь Михп.й,.11,овсиmо. 

* ,i(· 
* 

Народкый домъ. Наконецъ-то можно и спектакли Народнаrо 
дома включить въ число серьезныхъ .художественныхъ· явле
нiй столичной музыкальной· жизни. Наконецъ дождались мы 
настоящаго искусства на этой сцен-t., казалось, на -вt.ки за
хир-hвшаrо подъ злосчастной диктатурой. гг. Кирикова и Цим� 
мермана. Но стоило лишь взяться за 'д1що такому · опытному 
артисту, какъ г. Фигнеръ, стоило ему пригласить въ режис·� 
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серы талантливаго r. Санина,-и предnрiятiе сразу преобра
зилось, какъ по мановенiю волшебнаrо жезла. Совсtмъ иной 
видъ спектакля, совсtмъ иное отношенiе къ эадачамъ театра, 
совсt.мъ иная въ немъ атмосфера! Вnрочемъ, по первому 
разу не будемъ настраиваться слишкомъ экспансивно и опти
мистично. Подождемъ, что бу;м:етъ дальше. А пока лишь по
в1щаемъ читателямъ о своихъ чувствахъ большого удо воль
ствiя и большого удовлетворенiя, вызванныхъ первымъ спек
таклемъ новой антрепризы. 

Дnя открытlя сезона (24 мая) поставлена столь дорогая 
сердцу каждаrо русскаго музынанта "Сн'kгурочка и Р.-Корса
кова, одно изъ самыхъ грацiозныхъ и изящныхъ произведенiй 
русскаго музыкальнаго искусства. И вотъ съ перваrо-же под
нятiя занавt.са вы видите, что имiете д-вло съ чtмъ-то обду
маннымъ, живым1», по.плиннымъ. Отлично постаlilленные танцы 
птиц'Ъ, занятные костюмы ихъ въ дух'h "Шантеклера� съ ша
почками на манеръ птичьихъ rоловъ, прекрасныя rрадацiи 
св'hтовыхъ эффектовъ при наступленiи зари, живописная, въ 
м'hру реальная, въ мtру-же "стилизова иная" группа Берен
деевъ, провожающихъ масляницу-все производитъ впечатлt
нiе яркое и значительное. Все красиво, все планом-врно, ре
ально, безъ лишней суеты, и вм'hстt. съ тъмъ фантастично, 
безъ обклiя бутафорiи, безъ крайностей сценической "симnли
фикацiи" и .ба рельефности". Мв.тко найденная "aurea medio
critasц всtхъ разнообразныхъ, нерtдко съ трудомъ приводи
мыхъ къ одному знаменателю условiй сценизма и "специфи
ческой театральности", овtянной духомъ истинной по эзiиl 
Такой постановкой былъ-бы доволенъ и самъ авторъ очаро
вательной "весенней сказки". И чtмъ дальше развивается 
дilйствiе, чt.мъ глубже раскрывается передъ нами подернутая 
пантеистической символикой исторiя нъжной д-ввичьей души, 
сожженной ярым. дыханiем. любви, т'hмъ сильнi.е. зритель
ныя впечатл'hнiя наши сп:Летаются со слуховыми въ одну пре
красную самфонiю искусства. Постановка мtстами такъ за
нятна, что даже какъ-бы отвлекаетъ насъ отъ превосходной 
музыки, становясь центромъ нawero вниманiя. Особенно ма- · 
стерски разработаны режиссеромъ "проводы масляницы", 
"сцена бирючей• (во двор-в Берендея), сцены въ "Заповiщномъ 
пtсу" и многое другое. Вс-в "народ ныя сцены• превосходны; 
недаромъ г. Санинъ считается спецiалистомъ по этой части. 
Переходя къ музыкальнымъ условiямъ исполненiя, прежде 
всего отм'hтимъ оркестръ, значительно выровнявшiйся и nод
тянувшiйся. Управляетъ имъ г. Павловъ-Арбенинъ. Склонный 
къ нtкоторымъ преувеличенiямъ и вычурности въ темпахъ и 
оттt.ннахъ, г. Павловъ-Арбенинъ тtмъ не менъе справился со 

своей задачей въ общемъ уопt.шно. Въ оркестр-в чувствова· 
лась жизнь, было много разнообразiя и вкуса въ нюансахъ, 
иr1струментальная ткань большею частью была очень ясна, 
прозрачна, красива. 

Вокальный составъ почти весь новый сравнительно съ 
прошлымъ годомъ. Изъ старыхъ артистовъ мы увидi:.ли лишь 
г. Швеца, успi,шr10 передавшаrо партiю Мороза, г. Барышева 
съ обычной музыкальностью и артистической законченностью 
изображавшаго Бобыля и г. Савранскаго-Мизгиря. У г. Сав
ранскаrо красивый голосъ (теноръ) и пtлъ онъ хорошо, но 
·по чему артистъ загримировался красноножимъ индtйцемъ-. 
осталось для зрителей непонятнымъ. Не менtе интересны но-
выя силы труппы. Роль Берендея исполняnъ обладатель прiят
наго тенора г, Залинскiй; малень1<iя партiи Лtшаго и Масля
ницы очень характерно переданы гг. Симбирскимъ и Эзро 
вымъ. Славный, звучный rолосъ у r-жи Андреевой-Дельмасъ, 
пtвшей партiю Весны. Хорошими вонально-драматическими 
данными обладаетъ и г-жа Карпова-Купава. Напрасно только 

артисtка такъ переигрываетъ. Въ 1-мъ акт'h, когда Мизrирь, 
внезапно плi,нившись Снtrурuчкой, оставляетъ на произволъ 
судьбы свою названную невtсту-Купаву, посл'hдняя такъ кри
вляется, горе ея принимае тъ такiя рi.зкiя, даже прямо судо
рожныя формы, что становится противно смотр'hть. Да и не 
идетъ это къ общему стилю ю::полненiя оперы. Недурный, но 
еще не вполнt. обработанный альтъ оказался у г-жи Никити
ной 1-ой, iэъ общемъ довольно мило передавшей партiю Леля. 
Слабtе другихъ была также сама Снtгурочка-r-жа Гл1?,бова. 
Голосъ у нея небольшой, но прiятный. Общая-же вокально
сценическая передача поэтическаго типа-довольно блt.дная и 
банаrtьная. Не менtе неопредi.ленное впечатлtнiе оставила 
r-жа Тихомирова-Бобылиха. Въ занлюченiе ос.тается пожелать 
новой антрепризt тысячу лt.тъ здравствовать и куль червон-
цевъ въ придачу. l(ap-ium,. 

* * 

Ионцертное турнз оркестра Ахшарумова. ЕжеrоднQ г. Ахша
румовъ объъзжаетъ со своим1а симфоническимъ оркестромъ 
различные русскiе города и энакомитъ провинцiальную пуб
лику съ лучшими образцами симфонической музыки въ пре
восходномъ исполненiи. Едва-ли нужно доказывать важное 
значенiе этого предпрiятiя. Благодаря ему, является возмож
ность познакомиться съ оркестровыми произведенiями даже 
въ такихъ захолустьяхъ, гдt объ оркестр-в и мечтать нельзя.

Обширную по'hздку г. Ахшарумов"Ь предпринялъ и въ этомъ 
rоду,, 

Концертовъ всего состоялось 24; устроены они были въ 
слъдующихъ городахъ: Полтавt-2, Сумахъ, Харьков-в-2 кон
церта, Курск-в, Воронежt-2 концерта, Тамбов-в, Козлов'h, 
Еnьц'h, Орлt-2 концерта, Тул-в-2 концерта, Калуг-в, Влади
мiръ, Кременчуrt-2 концерта, Елисаветrрадt-2 концерта, 
Николаевt-2 концерта и Херсон-в. 

Bc-h концерты прошли съ блестящимъ художественнымъ 
успtхомъ и достаточнымъ матерiальнымъ. Оборотъ былъ сд'h
ланъ на 15,844 р. 70 коп. Вало вой приходъ 15,844 р. 70 коп.; 
общ\й расходъ 15,258 р. 57 коп., осталось 586 р. 13 коп. 
Лучшiе сборы дали: Полтава, Сумы, Тула, Калуга, Воронежъ, 
ЕrIИсаветградъ, Николаевъ; худшiе сбо�,ы были въ Ельцi,, 
Козлов-в, Кременчуг-в, Херсон-в, Харьков-в. Въ остальныхъ го
родахъ сборы были въ среднемъ окопа 600 рублей. 

Художественный успвхъ былъ везд'Б огромный. Особенными 
симпатiями публики пользовался Ахшарумовъ въ Харьков-в, 
гдi., по иницiативt. одной извt.стной покровительницы музыки, 
былъ устроенъ Ахшарумовымъ второй концертъ, половина 
сбора съ котораго поступю1а въ пользу Общества помощи 
трудящимся женщинамъ. 

Въ будущемъ сезон-в г. Ахшарумовъ предпринимаетъ боль
lliУЮ концертную поi;здку съ симфоническимъ оркестромъ пол
тавскаго отдiшенiя И. Р. М. О. въ Россiи и за границей. 

* ·Х
* 

rio лtтнимъ ноНЦ6ртамъ. Ежегодная маленькая передышка 
между концомъ зимняго и началомъ лътняго сезона нынче 
оказалась болъе необходимой и полезной, чtмъ когда-щ1будь. 
Прослу шавъ за зиму чуть не сотню однихъ симфоническихъ · 
концертовъ (не считая безчисленныхъ мелкихъ вечеровъ), про
rлотивъ въ добавокъ къ нимъ обычную великопостную пор
цiю Вагнера, мы едва-ли были-бы въ состоянiи непосредственн_о 

переходить къ воспрiятiю павловской и сестрорtцкой музыки, 
не будь благодtтельныхъ .цвухъ-недtльныхъ наникулъ въ антр
акт'!!. между посntднимъ шереметевскимъ концертомъ и увер
тюрой "1812-й годъ" Чайковскаго, традицiонно исполняемой 
въ день перваго концерта какъ въ Павловск-в, такъ и въ 
Сестрорiщкt. 

Л-втнiй концертный сезонъ въ Павловск-в и Сестрорiщкt. 
открылся въ началt мая. Въ Сестрорiщкt, до начала симфо
ническ ихъ вечеровъ подъ управленiемъ неизмъннаrо любимца 
петербур'гской публики, талантливаго г. Сука,-ицетъ пока се
рiя очередныхъ "музыкальныхъ вечеровъ •; орнестръ находится 
подъ уар. молодого и способнаго дирижера г. Лохитонова, 
уже не разъ пробовавшаго свои силы въ Марiинсномъ театрt.. 

Въ Павловск-в уже состоялось два настоящихъ "симфони
ческихъ концерта". Въ программу перваго русскаго симф. кон
церта вошли: 4-я симфонiя Чайковснаго съ ея знаменитымъ 
pizzicato ostinato (скерцо) и шумливымъ, грубоватымъ фина
ломъ на тему пi,сни: • Во :10nt. березонька стояла .. , увертюра 
къ трагедiи • Корош. Лиръ" Балакирева, Похоронный маршъ 
изъ музыки къ "Гамлету" Чайновскаго. Послiщнiя двt вещи 
исполнялись по случаю недавняго печальнаго событ!я въ на
шей музыкальной жизни-смерти маститаrо аатора "Короля 
Лира". Оркестромъ дирижировалъ одинъ изъ мноrихъ вновь 
приглашенныхъ въ Павловскъ дирижеровъ г. Аслановъ, про
явившiй въ исполненiи названныхъ проиэведенiй хорошее зна
нiе партитуры, хорошi� вкусъ· и достаточный темпераментъ. 
Особенно удачно прошла благородная и красивая по музыкв 
увертюра Балакирева. Правда, написаннаst полъ-в'hка то му на
задъ и сномпанованная въ духt симфоническихъ поэмъ Листа, 
увертюра Балакирева можетъ въ нtкоторыхъ своихъ эпизо
да_хъ показаться современному слушателю музыкой нtсколько 

устарiшой. Однако, если мы ближе захотимъ опред'hлить ха
рактеръ этой устарtлости,-послtдняя едва-ли не сведется къ 
полному отсутствiю той красочной декоративности, т-вхъ 
внt.шнихъ эффектовъ, къ употребленiю которыхъ, (а нерt.дко 

и къ зпоупотребленiя!'_,1ъ на этой почв-в) такъ прiучили насъ 
современные композиторы послt. вагнеровской эпохи. Въ край
немъ случаt мы, можетъ быть, откажем(;я нынt признать ба
лакиревскiя темы достаточно экспрессивными для характе
ристики • власти"' .• бреда" и .страданiй" несчастна го короля, 
а также дурного поведенiя ero .элыхъ дочерей". Ну что же? 
Откажемся отъ "программы" rr. комментаторовъ балакирев
ской увертюры. Тt.мъ яснt.е мы почувствуемъ ея чисто-музы
капьныя красоты, рельефность основнаrо тематическаго мате
рiала, строгую логичность его развитiя, умъренные, но умtст
ные контрасты оркестро&ки и не по современному детальную, 
но тtмъ не мен-ве очень изящную выработанность инструмен
тальнаго письма. 

Солистомъ концерта былъ г. Шароновъ, недурно передав
шiй " Серенаду Донъ-Жуана" Чайковскаго и Эпиталаму изъ � Не
рона" Рубинштейна. 

Первый иностранный симфоническiй вечеръ принесъ намъ 
безсмертную симфонiю Шуберта C-dur, мало-содержательную, 
изобилующую внtшними эффектами симф. поэму Ернефельдта 
" Корсrо льмъ•, исполненный трагическаrо величiя похоронный 
марwъ Зигфрида (изъ "Гибели боговъ" Вагнера) и двt поэтич� 
ныхъ пьесы Листа "Sposalizlo" и "11 penseroso" (изъ 2-й серiи 



No 22. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 437 

фортепiаннаrо сборника .Annees de Pelerinage"), со вкусомъ 
ииструментованныя Казанли. Дирижеръ оркестра. г. Аббаку
мовъ провелъ эту программу довольно уд�чно, хотя и не безъ 
нt.которой общей аффектированности. Въ крайнихъ частяхъ 
шу5ертовской симфонiи желательны были-бы н-hсколько болъе 
быстрые темпы. Въ nоэмъ Ернефельдта дирижеръ умiшо вы
двинулъ вcil. колористическiе и экспрессивные контрасты ея 
музыки. Къ несчастью пьеса финскаго композитора, канъ ее 
ни исполняй, никогда не можетъ произвести художественнаго 
впечатп-1,нiя: авторъ въ погон-в за тt.мъ, чтобы изобразить 
( согласно программ-�.) "борьбу финновъ. за язычество и полную 
релиriозную побiщу шведовъ надъ финнами", позабылъ о са
мой музыкв, долженствующей изображать сiи страшныя вещи. 
Самое лучшее мt.сто поэмы, это-ея конецъ разработанный на 
мотив'h хорала, который сочиненъ-увы!-не Ернефельдтомъ, 
а старикомъ Лютеромъ. Вся же прочая музыка nо:амы, если 
и превосходитъ по своимъ достоинствамъ убогiя и неуклюжiя 
вдохновенiя пресловутаrо .главы· финской школы Сибелiуса, 
то лишь въ самой скромt1ой мt.pt.. 

Солистомъ вечера явился r. Рихтеръ, nlанистъ обладающiй 
хорошей техникой и чрезвычайно прiятнымъ • туше". Увt.ренно 
и красиво передавъ роскошный концертъ Грига, г. Рихтеръ 
менt.е удовлетворилъ слушателей въ пьесахъ сыrранныхъ на 
bls. Въ прелестной звун(')вой картинкt. .Zug der Zwerge" хо
твлось-бы побольше пикантности и остроты экспрессiи, а въ 
ажурномъ вальс'h Шопена поменьше нервности и суетливости. 

Rap-iun7,. 

1 • 1 

Пuсьма 61 peDakцiю, 
М. г. Въ № 20 уважаемаrо вашего журнала Карелина-?а

ичъ помвстила отв'hтъ на мое письмо. Что хотt.ла с:назать 
своимъ отвt.томъ Карелина-Раичъ? Я веду дiшо съ компань
онами и они платятся за дiщо. Допустимъ, что э-�:о такъ. 
Мои компаньоны малыя дt.тки и съ радостью платятъ. эа 
меня. Наконецъ потому, что у меня· такая чудесная сила 
д-айствовать магичес1<и на компаньоновъ, поэтому Карелина
Р аичъ сборовъ не дiшаетъ? .. Доводы не изъ важныхъ и не 
выдерживаютъ никакой критики! .• 

Не r,1:oe письмо лживо, а отв1.тъ Карелиной-Раичъ лживъ 
отъ начала до конца. Я могу доказать сuраведливость всего 
свидвтелями и рапортичками сборовъ. 

Начали мы по'hздку с" Курска и кончили въ Николаев-в. 
Маршрутъ былъ намt.ченъ и доведенъ дq нонца мною беэъ 
всякихъ компаньоновъ, за которыхъ ухватилась г-жа Карелина
Раичъ. 

Лично я одинъ и nоплат.ился 3.000 рублями. Карелина
Раичъ утверждаетъ, что антуражъ не былъ на высотt. и 
что она меня предупреждала въ Москвt объ это�ъ, что сбо
ровъ не будетъ и :что будетъ только предварительн·ая про
дажа. Весь ужасъ по1.здки и заключался въ томъ, что ника
кого интереса не было и что предварительная продажа во 
всtхъ городахъ была отъ 20-ти до 100 рублей. Относи
тельно антуража: когда въ Курск-h выяснилось, что въ· 
трупп'h им-ветъ большой успt.хъ артистъ Семеновъ-Самарскiй 
и что газеты отм-вчали его, какъ и r-жу Карелину-Раичъ (зна
читъ, г-жа Карелина-Раичъ им'hпа художественный успtхъ? 
Пр. ред.), то изв'hстная ;�.ртистка потребовала его удаленiя 
изъ труппы и мн-в большихъ трудовъ стоило не допустить 
этого ... 

Она, извt.стная артистка Карелина-Раичъ, не позволила 
мн'h печатать фамиniю Семенова-Самарскаго на афиш1!. рядомъ 
со своей ... Я думаю, чrо· r. Семеновъ-Самарскiй не ОТJ(ажется 
засвидt.тельствовать это ... 

Когда мною былъ nриглашенъ прекрасный актеръ Путята, 
имi,вшiй въ Херсонъ огромный успt.хъ, то иэвt.стная артистка 
Карелина-Раичъ послt. третьяго спектакля закатила мнъ· скан-. 
далъ за то, что я поставилъ фамилiю Путяты въ красную 
строку и потребовала его удаленiя, говоря, что безъ него 
спектакли шли лучше ... 

Карелина-Раичъ отрицаетъ фактъ требованiя, чт.обы на· 
афиш-а .Духъ земли" было напечатано, что ;;Лупу" написана 
съ Тарновской. Почему же, когда я въ Орлt.. не исполнилъ 
этого она мн-h закатила скандалъ при вс-Ьхъ. · . 

В;я труппа это энаетъ: А скандалъ г-жа Карелиной-Раичъ 
нц сценt. въ Николаевt., когда сбtжалась публика. Карелина.:..: 
Раичъ утверждаетъ, что я ей доnженъ 200 руб. недоплачен
ныхъ %-въ. У насъ были условi.я: я получаю 100 р. веч·ер. 
расхода и съ валового сбора эа вычетомъ 100 р. плачу ей 
третью ч.асть. 

Что жъ мн-в оставалось .ц-влать-когда и ста рублей .ва-
лового сбора не было? Понятно, я считалъ справедлив�1мъ 
удержать недостающую сумму съ другихъ сборовъ. 

Съ николаевскимъ залогомъ опять неправда!.. Видя, что 
г-жа Карелина·Ра�чъ не дi?.лаетъ сборов�, я на 4-й недt,л-h 
Поста хот'hnъ было прекратить . эту позорную поt.здку, но 

г-жа Карелина-Раичъ убiщила меня, что мы возьмемъ по 800 р. 
на кругъ, что я покрою убытки и [надо t,хать дальше. На 
мой отвi,тъ, что все, что возможно, я вложиnъ въ это дt.ло 
и боль·ше не могу-она вызвалась внести за николаевскiй те
атръ, иначе я по'hздну прекратилъ бы и потерялъ бы на по
ловину меньше. Когда я nередъ началомъ поt.здки неодно-
1<ратно допытывался, что она сдtлала въ прошлой поt.эдкi;, 
она увt,ряла меня, что дt.ла были хороши, что сборы были 
по 700 по 800 р. на кру rъ. Это совершенно вt.рно-сборы эти 
и были. Но сборы эти дt.лапа Коршевская труппа, а не Ка
релина-Раичъ. 

На этомъ я и кончаю всякую полемику съ г-жею Карелиной
Ранчъ. ,,Дискредитировать" мое имя г-жа Карелина-Раичъ не 
можетъ. Я восемь л-hтъ веду дt.ло антрепризы и за восемь 
л'hт'iа я ни одному актеру не долженъ ни одного гроша. Что 
бы ни писала, что бы ни выдумывала извt.стная артистка Ка
релина-Раичъ, но къ эаключенiю приходишь од11ому: сборовъ 
она не сдt.лала и. гастролировала, создавая себt. имя "гастро
лерши" за мой счетъ. 

Антрепренеръ А. Л. Миро.нобов1,. 
Р. S. Карелина-Раичъ утверждаетъ, что и она ничего не 

заработала. И это неправда. По рэ.портичкамъ эа подписью ея 
она получила 1.250 руб. и у меня им1.ется ея расписка, что 
все, что ей сл'hдуетъ "она получила и никакихъ претензiй ко 
мн-в не им'hетъ". А. Мирол:юбов1,. 

М. г. Покорнt.йше просимъ не отказать пом-встить въ бли
жаflшемъ номер-в вашего уважаемаго журнала сл'hдующее. 

Актеръ малорусской драмы· М. М. Остр-ця въ бытность 
свою въ Дербентt. сошелся съ .актрисой Р. По сложившимся 
обстоятельствамъ имъ пришлось остаться на зимv 1909--10 г. 
безъ ангажемента въ Пятиrорск-h, причемъ съ ними все время 
жилъ сынъ Остр-ци, мальчикъ 7-ми лtтъ. Въ одинъ npe· 
нрасный, день г. Остр-ця у'hзжаетъ, обt.щая выслат�- Р. 
деньги на проt.здъ цо мt,ста, въ которомъ онъ разсчитываnъ 
поr.тупить въ труппу. Но об'hщанiе оказалось только об-вща
нiемъ! Г-жа Р. остается въ Пятигорск-в безъ куска хл-вба и, 
что всего важн'hе, съ обузой на ше'h-сыномъ г. Остр-ци, 
который, кстати эз.мt.тить, очень своенравный и избалованный 
ребенокъ. Совсъмъ больной, изнервничавшейся женщин'h в·пору 
прокормиться только самой, а тутъ еще надо думать о ре
б·енкt.. Она р'hшаетъ отдать его въ прiютъ, обиваетъ пороги 
въ разныхъ учрежденiяхъ и у частныхъ лицъ, переноситъ 
массу оскорбленiй, но веэдi; отв'hтъ: у ребенка есть отецъ -
въ прiютъ его принять нельзя. Наконецъ, ей представилась 
возможность уt.хать на л-вто товариществомъ въ Кубанскую 
область. Но это д-влу не помогло. Сборы все время riлoxie, 
товарищество безъ запаснаго фонда. Гдi?. же вы, г. Остр
Цii? Откпикнитес:ь на зовъ несчастной, измученной женщины! 
Если у васъ есть чувство отеческой любви, то мы думаемъ, 
что вы, хотя-бы во имя этой любви, возьмете своего сына и 
развяжете руки г-ж'h Р. 

Актеры товарищества подъ управленiемъ Н. П. Вишнеl!l
скаrо: Г. С. EфuJtt0acкiй, В. о: Васи.r�ъев1,-Тихонов1,. 

Ст. Брюховецкая, Кубанск. обл. 
16 мая 1910 г. 

М. г. Позвольте черезъ посрецство вашего уважаеюаго 
журнала довести до св1щт.нiя довtрчиеыхъ собратьевъ-а1<те
ровъ о поступк� горе-новичка-;-антрепренера, арендатора по
селка "Дачное•, г. В. е. Сергtева, дабы и они, такъ же, канъ 
и я, не были введены имъ въ забпужденiе. 

Д'hло въ сл'hдующемъ. Г. Сергtевъ пригласилъ меня со
ставить ему труппу на п'hтнiй, сеэонъ, репертуаръ и см'hту 
расходовъ, а также прi'Вхать осмотр'hть .его· театръ. 

При nичномъ свиданiи съ нимъ 16-го мая (присутствовали 
два товарища, . гг. Потоцкiй и · Семеновъ ), г. Серг�евъ далъ 
слово прi'hхать на слtдующiй день для подписанlя окончатеnьна
го договора, но не исполнилъ даннаго об-вщанiя. Будучи вызванъ 
мною по телефону, с1<аэалъ, что с.читаетъ дtло со мною уже 
рt.шеннымъ, и поручилъ приступить къ набору труппы, ч1'о я 
и сд1шаnъ, пригласивъ, кромt означенныхъ Потоцкаrо и Се
менова, еще гr. Мещерянова, Бредова, Дороф'hева, Амениц
каго, Матв'hева и г-жу Долинскую. Больше я не р�скнуnъ 
приглашать до подnисанiя цоrовора съ г. Сергtевымъ, Rоторый 
онъ обtщалъ подnи�ать .21-го мая. Когда же онъ не явился 
въ назначенный срокъ и 21-го числа, то я обратился къ нему, 
опять-таки по телефону, при чемъ г. Серг-hевъ, услышавъ мою 
фамилiю, любt>зно ..• пов-всипъ труб1<у. 

Встрt.тивъ случайно одного }{ЭЪ знакомыхъ г. Серг'hева, я 
узналъ, чта- онъ не съ первымъ со мной постуnилъ такимъ 
обраЭОМ'р. 

На основанiи всего этого предупреждаю гг. актеровъ, 1<0-
торыхъ, ради шут)(и, или. интереснаго препровожденiя времени 
пожелаетъ ввести в-ь расходы г. Сергtевъ. 

Пр. и пр. Актеръ П. Н. Петропавловс'Хiu. 
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По n р о.6 u и ц i u. 
Витебснъ. Новый театръ. На-дняхъ, на бульваръ будетъ 

отнрытъ "Народный театръ". Онъ представляетъ собою от
крытую сцену и партеръ съ платными м-встами на 300 чело
вtкъ. Репертуаръ новаrо театра предполагается самый раз
нообразный: драмы, малороссiйснiе спентакли и даже опера, 
такъ называемая, en frac, т. е. безъ о перныхъ костюмовъ, въ 
концертномъ исполненiи и безъ хоровъ. 

Владивостонъ. Здъсь образовалось товарищество артистовъ, · 
нам-вревающееся съ 15 мая совершить rз.строльную поtздку 
по Сибири и Дальнему Востоку съ пьесой Ростана "Шанте
клеръ". 

Владинавназъ. 27 мая уполномоченная театральнаго о-ва 
Н .. А. Русiщкая устраиваетъ въ rородскомъ трек'h спек· 
такль, сборъ съ котораrо пойдетъ на пополненiе фонда для 
устройства санаторiя на Кавна.зскихъ минер. водахъ для боль· 
ныхъ нуждающихся артистовъ. · Помимо спентакля во Владикавказ-в, r-жей Русtцкой про-
ектируется устройство вечеровъ и rулянiй въ Кисловодск-в. 

Отъ театральнаго о-ва г-жъ Рус1щкой сд'hланъ запросъ,
можетъ ли она въ настоящее время, до отнрытiя санаторiи, 
устроить безплатно леченiе минер. водами нуждающимся 
артистамъ r-жамъ Райчевой-Райшъ, Казиной и Муравсному. 

Воронсжъ: Лtтнiй театръ городского сада съ iюня снятъ 
Н. П. Казанскимъ для драмы. 

ГрозныА. Лt.тнiй сезонъ въ новомъ театр-в открыла драм. 
труппа подъ режиссерствомъ г. Давидовскаго п�есой "Огни 
Ивановой ночи". 

Евпаторiя. Намъ пишутъ: ,,4 гастроли товарищества арти
стовъ Александринскаго театра при участiи М. Г. Савиной, 
В. Н. Давыдова, Р. Б. Аполлонскаго дали: ,.На всякаго му
дреца довольно простоты" (1,118 р,), ., Послiщняя жертва" 
(964 р.), ,, Свадьба Кречинскаго", ,, Благотворительница", ,, Па
цiентка" (1,450 р.) и "Мtсяцъ въ деревнt." (1,105 р.). Всего 
взято 4,637 р. Такимъ образомъ на нруrъ пришлось по 1,160 
руб, Спектакли сходили концертомъ. Артистовъ встрt.чали ·и 
провожали шумными апплодисментами и осыпали цвъта.ми. 

15 -го iюня прit.зжаетъ къ намь оперетта lf>. В. Вален
тетти, подвизающаяся нынt. въ Симферопол-h. 

До того времени состоятся, должно быть, гастроли М. В. 
Дальскаго. В. Ш.".

Енатери11ославъ. Жена умершаго 1 ноября на сцен-в Екате
ринославскаго театра передъ нач:апомъ пр�дставленiя актера 
Федора Михайловича Михайлова (Кукуева), служившаго въ 
трупп-в Боярской, получила отъ вла.стей разрt,шенiе на пере
везенiе тt.па покойнаго изъ Екатеринослава на родину въ 
гор. Пскоаъ. 

Ессентуки. Опереточная труппа Н. П. Нирова начнетъ 
свои спектанли 30 мая. Труппа: r-жи Лаксъ, Орлаки, Ви
тольдъ, Любимова, Разсказова и др., гг. Мираевъ-теноръ, 
Рокотовъ-баритонъ) Чаровъ И. П.-теноръ, онъ же отвt.т
ственный режиссеръ; простаки: Шелиховъ и Писнаревъ; но

мики: rr. Нировъ, Соколовъ и Никопьскiй. 
НисJJОводснъ. На iюнь м-всsщъ составлена драматичесная 

труппа. Режиссе()ОМЪ приглашенъ r. Муратовъ (изъ СПБ. 
Новаrо Драмат.. театра). 

Липецнъ. Намъ пишутъ: ,, Посл-в "прощальнаго" спектакля 
т-во опереточныхъ артистовъ поцъ управл. А. Я. Рыбченко 
осталось еще на три гастроли. Драматическая труппа r. Ду
бовиuкаго (курзалъ минеральных1,, водъ), еще не начинала 
играть. Дi,ла т-ва рпереточныхъ артистовъ были изъ рукъ 
вонъ плохи: послi;днiй сборъ не превышалъ 30-40 рублей. 
А между тi:,мъ труппа вполн'h приличная. Труппа 24-го мая 
направляется въ Епецъ, затtмъ, кажется, въ Грязи и Кривой 
Рогъ": 

Одес:;са. Назначенный на 25 мая· въ гор .. театр-в бенефисъ 
и прощальный спектакль М. В. Дапьскаrо былъ отм-hненъ за 
отсутствiемъ публики. Состоявшiеся 5 спектаклей дали на 
круrъ всего около 400 руб. 

- Закончились гастроли М. М. Петипа въ Сибиряков
скомъ театр-Ь. Вмt.сто объявленныхъ 5 состоялось 4. Сборы 
несьма слабые. На ·кругъ взято приблизительно по 150-170 
рублей. 

- У мирового судьи слушалось любопытное дъло по
обвиненiю. сотрудниномъ "Од. Нов." ·г. Шухгаптеромъ въ 
клеветt н1?.коеrо Кантора - Смирнова-не то артиста, не то 
коммисiонера по театральнымъ дiшамъ, пустившаго клевет
ническiй елухъ, будто г. Шухrалтеръ потребовё!лъ отъ ар
тистки· В. И. Пiонтковской 300 руб. за пом'hщенiе в·ь газетt 
одобритепьнаго отзыва объ ея иrpt, 

Дъло отложено для допроса указанныхъ сторонами свидъ
тепей. Изъ показанiй свидътеля Штейнфинкеля заимствуемъ 
оцнано н-Ькоторыя характерныя подробности. Г-жа Пiонтков
ская поручила Кантору организовать для нея поддержку въ 
Одессt, гдt.. она выступаетъ въ первый разъ, устроить ей 
рекламу, клаку и пр. Канторъ покупалъ, между прочимъ, въ 
касс-в многiе дешевые билеты, каковые раздавались, очевидно, 
клакерамъ. 

Петрозаводснъ. Намъ пншутъ: ,,Гастролировавшая здъсь 
съ 13 по 17 мая включительно оперная труrхпа подъ упра
вленiемъ М. И. Софронова, дала въ народномъ цом'h пять 
спектаклей. Были поставлены: ,.Севильснiй цирюльникъ" 
(2 раза), ,.Риrолетто", ,,Фаустъ" и "Паяцы". Труппа имtла 
успt.хъ. Взято по 240 руб пей. на кругъ. Н. В.".

Рига. Лtтнiй театръ. Драма подъ режиссерствомъ арт. 
Импер. театр. И. И. Борисова. Начало сезона б iюня. 

Ростовъ-на-Дону. На концертъ Ф. И. Шаляпина назначены 
были неслыханныя цtны: rаллерея по 2 руб. и ложи по 45 
руб. Это вызвало цtлую газетную литературу, с" протестами 
публики Б'Ь формt писемъ въ реданцiю. ,. Музыкальные "пи
раты" потеряли, кажется, веяную мъру", пишетъ одинъ изъ 
протестантовъ и предлагаетъ даже "бойкотировать" концертъ 
Шаляпина. ,, Съ глубокиN'Ь убtжденiемъ и полною искрен
ностью" присоединяется къ протестамъ и "Приаз. Край", 
находя, что "назначенiе такихъ высокихъ цtнъ несправедливо 
и съ обществе::нной точни зрtнiя вредно, такъ какъ дt.лаетъ 
искусство монополiей для немногихъ". Сборъ былъ не полный. 

Ростовъ-на-Дону. Машонкинскiй театръ, садъ "Буффъ" и 
вновь строющiйся на мtстt сгорtвшей л'hтней сцены зимнiй 
театръ .Варьете" перешли отъ И. В. Чернова къ новымъ 
арендаторамъ - Е. М. Гершоцгу и В. М. Бориславскому. На 
предстоящую зиму театръ, по всtмъ вt.роятiямъ, будетъ от
цанъ подъ циркъ. 

- ,. Шантеклеръ" въ исполненiи московской труппы сборъ
сдt.лалъ (25 мая), но успtхъ им-влъ слабым. 

Смоленснъ. Съ 18 по 23 мая въ театр'h Лопатинснаго сада 
иrра11а оперная труппа Г. я.:шейна.Сборы опера сдiшаласреднiе. 

Сызрань. Въ драматичесную труппу Урванцова (см.,, Т. и И." 
№ 19) поступила Е. Д. Далина. Спектакли начались съ 20-го 
мая. Для перваго спектакля былъ поставпенъ "Джентльмэнъ''. 

Тифлисъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Д-вла товарищества дра
матическихъ артистовъ, подъ управленiемъ Мартова, бле
стящи: за первый мtсяцъ на зимкихъ марнахъ выработано 
рубль семь коп. Валового сбора 12,000 руб. Директоръ ка
зеннаго театра полковникъ 'IaJ.ta.щ1,ier37,". 

Умань. Мtстной администрацiей не разрtшена къ поста
новкt "Пляска жизни- кн. Барятинскаго. 

Харбинъ. Въ "Нов. Жизни" читаемъ: .въ настоящее время 
въ Харбинъ имtется большой контингентъ безработныхъ 
артистовъ, оставшихся здtсь посл-в многочиспенныхъ драмъ
Долина, Орленева, Ге и др. Бtдственное положенiе этихъ 
сценическихъ дt.ятелей, числомъ около 18, велино. Уъхать 
отсюда безработнымъ неначто. Группа интеллигентныхъ лицъ 
предполагаетъ поставить спектакль въ театрt Данилова, чи
стый сборъ съ котораго пойдетъ въ пользу безработныхъ 
антеровъ на вы-вздъ. 

- Въ гор. лt.тнемъ театр-в 9-го мая открылся сезонъ
оперетки. 

- Въ театр-в Данилова съ 19-го мая 9 гастролей К. А.
Варламова. 

Харьи•овъ. Театръ "Голубой Глазъ • вернулся съ по-hздки 
по югу Россiи. Товарищество посt.тило: Екатеринославъ, 
Кременчугъ, Росто!3ъ, Николаевъ и Одессу. Матерiальнаго 
усп-вх:а товарищество не имt.ло, что, впрочемъ, характерно 
для ВС'В1'Ъ гастрольныхъ по'hздокъ по югf весенняго сезона. 
Успtхъ художественный былъ. Театръ "Голубой Глаз'Ъ" бу
детъ функцiонировать и въ будущемъ году въ томъ же по
м'hщенiи. 

- Концертъ Ф. И. Шаляпина собралъ полный зритель
ный залъ огромн'hйшаго театра Муссури. Своимъ необычнымъ 
многолюдствомъ и оживленiемъ театръ представлялъ насто
ящiй Колизей, подъ куполомъ котораго собрался "весь Харь
ковъ", восторженно настроенный, стихiйн.9 апалодирующ!й, 
Ф. И. обратился къ публик-в съ просьбой сняться съ ним,,; 
вм'hстъ, · чтобъ сохранить на память этотъ дорогой длq него 
вечеръ ... И фотографъ при вспышкt магнiя, снялъ Шаляпина 
на эстрадъ и всю массу публики, весь залъ. 

- Въ "У трt," пом-вщена замътка "къ читателямъ":
,, Въ Харьков-в въ настоящее время живетъ въ крайне пе:. 
чальныхъ, въ крайне тяжелыхъ условiяхъ драматическая ар
тистка Е. И. Г -ва съ двумя дtтьми. Какъ и многiя сотни 
служителей русской сцены, молодая артистка осталась безъ 
ангажемента и очутилась въ Харьковв безъ всякой возмож
ности найти службу на сцен-в. Съ двумя дtтьми,-а одинъ 
ребенокъ теперь очень боленъ, г-жt. Г-вой приходится жить 
на маленькую, совершенно ничтожную пенсiю ( ея отецъ былъ 
вице-адмиралъ), на гроши, а теперь артистка находится бук� 
вально безъ всякихъ средствъ и безъ возможности даже
уплатить за комнату. Читатели быть может� найдутъ спо
собъ помочь ей. 06ращенiе въ театральное общество безпо
лезно: по неим-hнiю средствъ, общество отказываетъ сотнямъ
просящихъ. Адресъ Е. И. Г-вой въ контор'h "Утра". 

Ярославль. Состоялась закладка городского волковскаго 
театра. 

0еодосiя. Въ циркt-театр-h со 2 iюня начнутся спектакли· 
опереточной труппы подъ у правленiемъ г. Строева: театръ 
снятъ на десять спектаклей. 
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Робертъ Шуманъ. 

(Къ столtтiю со дня рожденiя-8-го iюня н. ст.). 

р о i ер m -ь Шумаи.-ь. 

.::.§) ro было 100 лtтъ тому назадъ. 8 iюня (нов. ст.) 1810 r. 
въ маленькомъ саксонскомъ городкt Цвикау, въ семьъ 

бtднаго книжнаго торговца Фридриха-Августа Шумана ро
дился посnъднiй, любимый сынъ Робертъ, которому суждено 
было вскоръ обратить на себя вниманiе всей музыкальной 
Европы. Робертъ Шуманъ, вtковой "юбилей" котораго вы
звалъ нынt въ заграничной печати ( особенно, нъмецкой) 
огромное количество статей, и памяти котораго, безъ сомнtнiя, 
будетъ посвященъ не одинъ нонцертъ, какъ въ Германiи, 
такъ и въ Россiи,-Робертъ Шуr,fанъ является въ исторi!-! 
'музыки крупн'hйшимъ и характернtйшимъ представителемъ 
,,романтизма", разумi�я подъ послtднимъ тотъ укладъ художе
ственнаго мlропониманiя и художественнаго творчества, 11ри 
которомъ субъективный лиризмъ и фантастика получа
ютъ сильное господство надъ формальными элементами 
искусства. Конечно, все старится. Въ свое время и бетховен
скiй паеосъ казалсq сплошнымъ анархизмомъ, который лишь 
съ теченiемъ времени былъ переименованъ въ романтизмъ, а 
нын'h отнесенъ уже къ области чистаrо классицизма. Преоб
ладанiе чувства надъ архитектоникой, эта типичная черта ро
мантизма, конечн.о, рисуется совершенно условно на фонt 
быстро бtгущаго времени. Рядомъ съ Гайцномъ Шуманъ
чистый "декадентъ", разрушающiй всt "основы" музыки. По 
отношенiю къ Бетховену тотъ-же Шуманъ-лишь романтикъ. 
Нео-романтики Берлiозъ, Листъ, Вагнеръ уже отодвинули 
Шумана въ разрядъ стариковъ. А сравните Шумана съ Ра
велемъ,-и совершится посл1щняя метаморфоза былого "чув
ства" въ музыкальную "форму". Шуманъ-классикъ. Myco.pr
cкiJ и Р.-Корсаковъ, Регеръ и Штраусъ, Дебюсси и Равель
вотъ люди дtятельности которыхъ Шуманъ обязанъ своей 
окончател�ной классической канонизацiей. Съ подобной эво
люцiонном точки зрtнiя, возможно было-бы установить. не 
лишенныя интереса соотношенiя и превращенiя, развивающ1яся 
по линiи: классицизмъ-романтизмъ (старый, новый)-импµес-

. сiонизмъ. Но, къ счастью (для читателя), воnросъ этотъ имъетъ· 
столь косвенное отношен!е къ Шуману, что рtшительно не 
въ состоянiи отклонить моего вниманiя отъ предмета настоя
щей замtтки. По отношенiю къ Шуману, важн-ве и серьезнъе 
другой вопросъ. Мы знаемъ, что время-жесточайшiй врагъ 
всяка.rо новаторства, ориг1:1нальности, смiшос:и, техническаг� 
"интереса". Только то, чтu выше "интереса. , выше .• вкуса 
и т .. п. понятiй, быстро тускн-вющихъ по м-врi. создаюя исто
рической персnективы,-только та сила инд:ив�дуальности, 
личнаго стиля, глубины творчеснаго озареюя, 

1 
что пежи:ъ 

как1а-бы "по ту сторону" звуковой внi1шностн произведеюя, 

но пронизываетъ собою каждую мысль художника,-только 
эта мистическая "свер·хъ-музыка" великой души, звучащая 
между строкъ матерiальной музыки, способна обезпечить ей 
допгов-вчность и автору ея ореолъ rенiальности. Что-же оста
лось теперь отъ музыни Шумана, за вычетомъ его новатор
скаго направленiя'? Къ счастью (на этотъ разъ уже для всt.хъ 
музыкантовъ), этотъ остатокъ велинъ. Гармонiя и ритмика 
далеко ушли впередъ со времени Шумана. Формы его сочи
ненiй "устарtли" тt.мъ бonte, что и для своего времени он-в 
не были новы; даже фортеniанныя минiатю�;:,ы Шумана, гд-в 
·онъ наиболъе самостоятеленъ и своеобразенъ, генетически
связаны съ подобными-же формами Мендельсона и Шуберта. 
И все же отъ четырехъ превосходныхъ симфонiй Шумана, отъ 
его полныхъ rорячаго темперамента камерныхъ ансамблей 
1 фортепiанные квинтетъ и кварте1ъ, _3 струнныхъ квартета, 
3 трiо, 2 скрипичныхъ сонаты и пр.), отъ его �Карнавала", 
,,Крейслерiаны", .дt.тскихъ сценъ", "симфоническ:ихъ 'Этюдовъ ",
трехъ сонатъ для фп., наконецъ отъ многихъ и многихъ див
ныхъ пiсенъ Шумана, до сихъ поръ в-ветъ таной свъжестью 
и непосредственностью, что истиннаго источника этихъ дра
гоцtнныхъ ка<1ествъ нельзя искать и нельзя видt.ть ни въ
чемъ другомъ, какъ въ подлинной огромности и органичности 
таланта, независимо отъ ero устарtвшаго .направленiя" .· 

Влiянiе Шумана на позднъйшую музыку огромно. Своими
критическими статьями, а еще больше своей яркой музыкой, 
онъ въ конц-в нонцовъ произвелъ цtлый переворотъ въ. худо· 
жественныхъ взглядахъ и вкусахъ тогдашняго музынальнаrо 
общества. 

Между прочимъ Шуманъ первый замiнилъ выдающееся
.дарованiе Брамса, кстати сказать, отвътившаго своему ли1е
ратурному пропагатору не менtе высокимъ уваженiемъ Шу� 
мановскаго творчества. Мне, riя сочиненiя Брамса представ. 
ляютъ собою лишь дальнт.йшее развитiе и усовершенствова
нiе типично-шумановскихъ мелодическихъ и техничеснихъ 
формулъ. 

Тотъ же Шуманъ вновь открылъ знаменитую C-dur'нyю
симфонiю Шуберта, лосл'h цолгаго перiода ея незаслуженнаго 
и печальнаго забвенiя. 

И много, много другихъ не менtе цънныхъ и важныхъ
заслугъ числится за Шуманомъ въ исторiи всемiрной музыни. 
Достаточно напомнить о томъ, что два крупнi'>йшихъ изъ
ново-германс!(ихъ композиторовъ, Вольфъ и Реrеръ, во мно
rихъ отношенlяхъ т-hсно примыкаютъ къ Брамсу, а слiщова
теnьно, черезъ голову послъдняго, и къ Шуману. Во Францiи 
влiянiе Шумана особенно отразилось на творчествt, Франка 
и Дюна (соната), въ то же время не свободнаго отъ влiянiя 
нашего Р.-Корсакова (.Арiанна"). Кстати, вi'>дь и Р.·Корса
ковъ и вся "новая русская шнола" долгое время находились 
подъ властнымъ обаянiемъ знаменитаrо н-вмецкаго романтика. 
Да, пожалуй, среди русскихъ авторовъ трудно вообщ� назвать
ког9-либо, кто хоть временно не былъ rорячимъ шумани
стомъ. Душа Шумана не выдержала въчнаго напряженiя 
творчества. Помрачились вtщiя духовныя очи ея, и компози
торъ погибъ отъ мененгита болtе полувtка тому назадъ 
(1856 г.). Но муза Шумана еще ръет1а надъ нами. И даже 
такой архи-модернистъ, какъ Скрябинъ, не однажды испыталъ 
на себ-в ея благотворное дыханiе. Шуманъ написалъ маршъ 
"Davidsbundler contre les Phi1istins". И можемъ ли мы лучше 
выразить свое уваженiе къ т-вни велинаrо маэстро, какъ не

Робертъ и Клара Шуманъ. 
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. Салонный концертъ въ Лейпцигt временъ Роберта 
Шумана. 

в'hчно памятуя глубокомысленный зав-hтъ, скрытый въ шума
новсномъ названiи. Да сгинутъ всt. сычи и совы россiйской 
нритики, вс'h .филистеры11 , вt.чно видящiе въ новомъ искус
ств-h лишь одинъ упадонъ и потр,tсенiе основъ. За Шума
номъ - Вагнеръ, за Ва�неромъ - моцернисты, за модерн и· 
стами-новыя и новыя непочатыя цt.лины искусства. Не за-

. будемъ Шумана и Вагнера, Регера и Дебюсси, но да не мt-
шаютъ намъ эти яркiя зв'hзды вt.чно искать новыхъ свt.тилъ 

· и новыхъ небесъ. Единственное perpetuum moblle въ мip-h -
· И_скусство, которое въ видахъ самообличенiя въ излишней 
· аффектирозаности · riослiщних�. строкъ, авторъ настоящей за
мtтки позволяетъ себt изобразить съ прописной буквы. · 

Rap_..:..1.ituo. 

ром а и 1-D рам а �]. 
Опытъ питературна\о "законопроекта". 

III. :в оsможность писанiя такихъ прqи3веденiй, которыя о ред�
ставл.яли·бы собой о дновременно и рuмавъ-длл чте
нiя, и драму-для исполневiя на сцен·в, я представляю 

себt въ слtдующеиъ видt. Авторъ намtчаетъ сценарiй произ
веденiя совершенно такъ же, какъ овъ долженъ это сдtлать 
для драматическаrо произведенiя, -словомъ, онъ должевъ 
писать дрю1у, принимая во вниманiе условiя ея сценичности: 
сжатость и яркость дiалога, въ которо:мъ должна ва1tлю
чаться вся суть произведенiя. При этомъ-ничего лишн.яrо, 
все разд·вленное на извtстное число 1 ан.товъ, - никакъ не 
болtе пяти,-актовъ вполнt законченвыхъ, каждый съ та
нимъ содержапiе:мъ, чтобы шло нароставiе сценич:ескаrо 
интереса, чтобы было ясно раввитiе драиатическаrо дtй
С'Рвiя, и чтобъ акты становились все короче .и въ то же 
время содержательнtе по :мtpt приближевiя драмы къ 
нонцу. Но, облекал сухой каркасъ сцеварiя живой плотью 
х�раюе ровъ и д·вйствiл, авторъ долженъ писать свою драму 
уже такъ, какъ пишетъ романъ. Описанiе декорацiй не 
должно быть просто «ремаркой», какъ это дtлаетсл теперь 
въ пьесахъ. Нtтъ, это должно быть настоящее описанiе, 
Rартинное, воз11ожно полное, какое только доступно «жи
вописи слово]1ъ» въ · ро:манахъ. Въ нtкоторыхъ случанхъ де· 
норацiя :можетъ быть описана не только въ ел насто.яще!1ъ 
видt, во :можетъ быть дано, если это нужно, и ел истори
чес.к?е происхожденiе: чtмъ было и ч·вмъ стало изображае-

*) См:. № 21. 

мое мt{;ТО д·вйст1:1iе. Когда такой ро:мавъ-драма появится на 
сцен·в, мпоl'iя подробности описавiя декорацiй мо1'утъ остатьсл 
неизв·встными зрителю; но овt послр1tатъ руководящей нитью 
для художншш-декоратора, который, запечатлtвая лишь 
одинъ :момевтъ изъ сд·!;лавнаго авторомъ описавiя, будетъ, 
однако, чувствовать всю картину такъ, какъ чувствовалъ 
ее самъ авторъ. 

Точно также пе RaitЪ rрубыя, схематическiя ремар1tи, а 
1шнъ художественное, беллетристическое описавiе, должны 
быть даны, nри вступлепiи па сцену д·вйствующихъ лицъ 
драмы-романа, оuисапiя ихъ одежды, ихъ походrtи, ихъ ма
неры говорить, ихъ свойствъ реаl'ировать тt�1ъ или ипымъ 
образомъ на тt или ипыя явлевiя давпаго иоn�ента. Все 
должно быть опиr,ано въ той же ·:мtpt, какъ это дtлается 
въ бrллетристич:ескихъ произnедевiяхъ. Въ теперешней форм·!; 
дра3�атическихъ произведенiй дiалогъ часто подчиняется 
ю1енпо этимъ описательвымъ цtл.я.:и:ъ. То, что tчитается не
удобнымъ изображать въ рюшрпахъ, вкладывается въ уста. 
д'hйствующихъ лицъ, характсризующихъ друrъ друга. Въ 
исключительвыхъ случаяхъ ш1шй прiе:мъ является безуслоuно 
необходи:мымъ, или наибол·ве удобныn1ъ, не только для драмы, 
но и для повtствованiя; но вообще овъ только стtсв�01ъ, 
и дiалогъ должевъ бы·rь освобожденъ отъ описанiй, осво
бождепъ расширенiе:мъ правъ ремарки. Введенiе описапiй 
вн·.вшности rероевъ или сценической обсгановки въ самый 
дiалurъ д·1лалось, какъ это n1ожво думать, во многихъ дра
матическихъ прои3.веденiяхъ RaitЪ будто толыш по тtмъ со
ображенi.ямъ, что прозаично написанная ремарка ни1t·вмъ 
не читается, или потому, что са:мъ авторъ-драматурrъ не 
у:м·.влъ или не хот·влъ придать этимъ ремар1шмъ должную 
художествепвую форму. Но, расширяя ремарку до степени 
бсллетристическаrо проиiшеденiя, ромавъ-драма невольно за
ставитъ автора не расплываться и nъ этихъ описапiнхъ. 
l{онечно, они буl(утъ значительно обширвtе того, что !1Ы 
видииъ въ драмахъ теперь; но сжатость изложевiя, которую 
всегда и неизбtжно ·rребуетъ драма даже и въ самомъ дiа-

, ЛОI''.lэ, · должна будетъ отразиться и на описательной стпрон·в 
романа·драrrш, устрапивъ мвоrословiе. 

IV. 

Написанная nъ такой формt драма по своей вв·.вшности 
иожетъ ничtмъ не отличаться отъ романа, за .uсключевiе.мъ 
разв·в вставки имени говор.ящаго лица передъ его словами. 
Но мы видимъ уже часто и теперь въ беллетристичесitихъ 

Памятникъ Р. Шумана въ Боннt. 
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лрои3веденiяхъ, вовсе не расчитанныхъ на сценическущ по
-стаповку, дiалоrи, написанные въ форм·!, драматичесrий, то 
есть съ ю1званiяии говорящихъ лицъ впереди ихъ. рtчи. 
Такая форма даетъ возможность и3б·вжать над1,tдливыхъ 
повторенiй: «с.казалъ такой.;то>, «возразилъ такой1..то>, 
«спросила такая-то>. Вмtст·в съ ·rtмъ эта форма избавляегъ 
и отъ путаницы, отъ необходимости разбираться, кому 
:именно JJринадлежатъ дааныя слова, въ томъ случа·в, когда 
эrи. <сказалъ», «nозразилъ», «спрос11лъ»-В1, дiaлort ро · 
мапа не написаны. 

Романъ-драма будетъ читаться совершенно такъ же, каl{Ъ 
всякое другое беллетристическое произведепiе, и чита·гель 
можетъ даже не замtчать, что оно приспособдево къ пред.
ставленiю его въ театр·в.· А при постаповкt его па сцен-в 
уже не будетъ надобности пи въ. накихъ перед·влl{ахъ, ни 
въ rrакихъ приспособленiяхъ, потому что все уже · будетъ 
дано въ само.мъ произведенiи. Изъ него ny.irtiio будетъ только 
выписать роли и разыгрывать его, какъ всякую дра�1у. Для 
режиссера не буде·rъ надобности придумывать mise·e11-sce11e, 
потому что все это должно быть дано авторомъ. Работа ре· 
жиссера сведется до минимума, а авrоръ будетъ избавленъ 
оrъ всякаго искажепi.я своего заъ1ысла. Веллетристичесrшя 
ре)�арка дастъ а1\теру и режиссеру весь :матерiалъ для пра
вильнаго попиманiя того или другого д·.вйствующаго лица. 
Мы видимъ, что въ драма·rическихъ перед·влr�ахъ романовъ 
дtйствующiя лица толкуются актерами всегда по  р ом: а ну,
двухъ различныхъ тuшсованiй бЬl'rь не ъюжетъ, · а :можетъ 
быть тодыtо бол·ве яркое жизненное изображенiе того, что 
дано авторомъ въ ром:ан ·в,-изображенiе вi · соотвtтствiп 
съ вн·fiшними данными и силами airтepa. 

Драматургу написать тюtую драму-ро:мавъ буде1ъ, . ко
нечно, гораздо труднtе, чtмъ написать драмУ просто, по
тому что авторъ долженъ буде1ъ взять на себя всю ту 
долю творческой работы, :которую . при сценическо:мъ пред· 
ставленiи даюrъ актеръ, режисс.еръ, дек.ораторъ. Но 3ато, 
припимая на себя больше отвtтсrвенности, авторъ в·hрв·вс 
гарантируетъ успtхъ своего произведевiя, если оно достойно 
успtха. 

Для романиста труднtе написать такой драматизирован
ный романъ пото:м:у, что онъ долженъ быть въ не:м:ъ не 
только романистомъ, но и драматурrом.ъ, то-есть знать всrв 
условjя сцены и считаться съ ними при самом.ъ процесс·в 
своей художественной работы. Но въ то . же время опъ 
можетъ разсчитывать, что и въ чтенiи его романъ-драма 
будетъ производить такое же впечатлtнiе на читателя, 
накъ если бы передъ нимъ происходило сценическое пред
ставлевiе. 

Слtдуетъ отмtтить еще одно, чисто техническое, преи· 
:мущество формы «романа-драмы». Мы знаемъ, что авторы, 
желая придать наибольшую живость пов·hствованiю, упо
требляютъ не прошедшее время глагола, а настоящее. Есть· 
большiя пов·всrи, rд·h весь разсказъ отъ автора ведется въ 
настоящемъ времени, и только въ своихъ разrоворахъ дtй· 
ствующiя лица употребляютъ формы прошедшаrо времени, 
когда упом:инаютъ .· о томъ, что было ранtе. Для формъ1 
«ром:анъ-драма:. это изложенiе .является неизбtжнымъ само 
собой: сценическия ремарRа никогда пе пишется въ про· 

_ шедшеъrъ времени, а всегда только въ насrо.ящемъ, такъ 
какъ это вполнt соотвt·rствуетъ дiалоrу, происходяще11rу въ 
пастоящемъ времени. И если я сказалъ въ са.момъ началt, 
что въ рем:а·ркnхъ, расширенвыхъ до беллетристической 
форъrы, иогутъ быть отступлепiя и повtтствов'ательнаго ха· 
рактера, то это въ той же мtpt, въ какой и въ сцени-
ческо111ъ дiалогt встрtчается время прошедшее. 

Отъ такой объединенной формы писанiя можетъ выиграть 
пе тодько драла, ю1къ·· л ит е  р-атур во е проиаведевiе, но и 
романъ: разъ· авторъ романа бу детъ имtть въ виду воз
можнос1ъ постановки его на сценt, повtствовательное из· 
ложенiе выиграетъ значительно въ драматичности, въ жи
вости, въ сжатости, Драма·ро:манъ; при постаповкrв на 
· сцевt, будетъ вполвt. соотвtтствовать тому, что хотtлъ дать
авторъ; а при самомъ рtшенiи- вопроса' о ·· nоетаповкt,

то-есть при предва.рительноъ1ъ чтенiи. ромава-драиы, будутъ 
устранены тt сомнtнi.я въ достоивствt драмы, 1шrйя зача
стую .являются rеперь относительно дра:матическихъ лроиз
веденiй, написапныхъ схематично. Извtстно, конечно, мно
гимъ, что на 'l"Бхъ, кто читалъ первоначально въ «Русской 
Мысли» «Трех:ъ сестеръ» Чехова, эта. льеса произвела очень 
слабое впечатлtнiе. Всего менtе ъюжно было ожидать ея 
ycotxa на сценt. И тrв же читатели, увидtвъ ее въ ис
полвенiи nюсковскаrо Художественнаrо театра, были пора
жены ел жизnенностьiо и. щеничностыо въ это�1ъ исriолве
нiи. Предстаuимъ себ·k теперь, что то, что далъ Художе · 
ственный театръ, какъ толков анiе этой пьесы, было бы 
дано въ бедлетристичес1,ой фор�1·Ъ сами11ъ Чеховымъ nъ 
видt ремарокъ Itъ нич·вмъ неизмtн.яемому дiалоI'У, rta1,oй 
имrветсл въ пьес'в въ РЯ настоящемъ видt, -это и будетъ 
то, что я разумtю пор новvй фор:nой · рош:ша·драмы. 

У. 

Я пе знаrо, удастся ли :мв·в достойuымъ образомъ илJJrо
стрировать этоrъ «законопроектъ> написанiемъ ромаяа
дра31:Ы па обыкновенную бытовую тему. Но опы1·ъ восnо.r.ь
зоваться этой формой я сд·влалъ . въ моей драматичесrtой 
поэм·fi «Сrшз1ш жизни», вапечат�нвой въ журнал·в «Обра· 
зованiе», нолбрь-декабрь _1998 года. Я написалъ .въ 
стихахъ дiалоги и въ проз·h ремар1tи. и придалъ этимъ 

О П Е Р Н Ы Я А Р Т И С Т К И. 
1 

Г-ж� Ванъ-Брандъ" в� опе_рt, ,,Таисъ". 

ремар1tа:мъ та1tую форъrу, что опt им·вютъ характеръ стихо· 
творенiя въ проз·в. Давая. В'.Ь этой «Ска3R'в» :много чисто 
сценическихъ свtтовыхъ эфектовъ, мвоrо картинъ вид·hвiй, 
р�зсчитанныхъ на восороизведенiе. :ихъ волmебнр1мъ qiопа
ремъ и кинематографомъ, я .. при оnисанiя,хъ вигд·k. не· упо� 
·требИЛЪ НИ ОДНОГО техническаrо ВЫражевiя, , СВОЙС.ТВенваrо 
-сценuческимъ ремаркамъ. И3лаtал· все толы�:о въ ·., художе;. 

сrвенной фор111·в, я въ то· же время· каждое движенiе сол
нечнаго луча--разуnt·tетсл, --электрическаrо-соrлас()валъ съ
движевiями дtйствующихъ лицъ, я· написалъ_ ·. 1 все · с'}; ра3-.
счето:иъ, на т очное  . сценическое исполненiе, пос1tольRу· я
обладаю знанiемъ сцены. и ·думаю, что для опытнат� ре·
жиссера мои описанiя, -имtющiя, какъ я говорю, хараr-t
:теръ"стих:отворенiя nъ цроз·t,-оr-шжутсл сов·ершенно .. такю1и
-же "ясными-, каRъ любая техническая ремарка. Въ- описанiи
ден:орацiи этой: дрю1атической поэмы я· сд·влалъ отступлевiе
отъ насrо.ящаго времени дtйствiя,- давъ нtноторыя описа
нГя· во вре�rеви прошедшемъ; -и даже отступилъ отъ· ·rочнаrо,
реальнаго описанiя того, что' должно быть иэобр�жево на
·сценt: 3а ,это, въ маленышхъ rазетныхъ статейRа'хъ·, .пм
вuвшихс� по: поводу м.оей · «Сказки жизни», меня упрека,1.1п
въ томъ, что ·я заставляю деревья и Rустарн'ики дви,гаться"
Но это совсtмъ не входило въ :мои. планы даже ,для ска
зочво·феерическаго представлевiя: �такое описавiе декорацiи
я далъ лишь для того, · чтобы вызвать . соотвtrствевпое
вастроенiе у художвиr\а-декоратора� Когда мвt придется
опять воспользоваться этой формой для шiсавiя · драмати:
-чёскаrо· проиэведевiя, я - постараюсь . избtжать : . нм�тнiсти
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ВАРШАВСЮЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕАТРЫ. F1·anyaise, оказывалось, что и тамь декорацiи и обста

, :Ю, "А. Малышевъ, пр.едсiщатель управленiя Варшав, 
сi<ихъ Правит. - театровъ. 

описанiй, дающихъ поводъ RЪ вев'.врно:м:у толкованiю ав
торскаго замысла. 

YI. 

Конечно, ро:манъ-дра:ма · не эаъl'Iшитъ обы:кновеннаrо ро
мана;· не · заставитъ она и драм�турговъ · отказаться , отъ 
существующей--:-:бол·ве леrRой ;--формы· драматическихъ про
-иэnеденiй; но драматургу, котQрый наuиmеrъ въ этой форм'В 
какое-либо излюбленное свое произведевiе, она ·дастъ воз
можность показать чит а т е лю, въ какомъ видt авторъ 
хотtлъ бы представить· свою драму врите лю�. А. какъ 
велико :можетъ быть сценическое отступленiе отъ авторскихъ 
у�азанiй; · это хорошо извtстно всtмъ, причасrв:ьrмъ къ· те -
атру. 

Въ ·ряду м11огочисленныхъ примtровъ такого рода .от
ступлевiй меня особенно заставилъ задуматься одивъ. .Я: 
былъ на дебютt Роджерсъ въ Михайловскомъ т�атрt, когда 
шла «Femme nue» Вашйля, шла с ь усn'вхомъ .и въ той об
становкt, какал дается француэс1юй трулпt Император
сЕшго театра. Но передъ Т'Бм.ъ, _, щщъ идти въ театръ, я 
прочелъ эrу пьесу въ приложенiJЦЪ къ Figai·o. Тамъ въ 
пре-красвыхъ фототипiяхъ даны и -тt декорапiи, въ ка:кихъ 
эта пьеса была поставлен� въ Comedie FI'an�aise. Декорацiи 
превосходныя, · и въ сравценiи съ nими декорацiи, въ ка
кихъ игралась пьеса у ·насъ, показались мнt уже значи
тельно хуже. Но д-вло въ томъ, что авторъ далъ въ текстt 
къ своей пьес-в" на рtдкость подробное и 1,расивое оnиса
нiе · всtхъ, декорацiй, , и . при сравненiи этцхъ описанiй съ 
фототипiа:ии, изображавшими: постановку пьесы- въ Comedie 

новка были менtе художественны, чtмъ указано �второА1ъ. 
; И когда·. я, послt представленiл этой пьесы въ Михай

ловском.ъ театрt, обсуждалъ ея исполпенiе, я подуАtалъ: 
«А. что если бы Ватайль д�лъ въ ремаркахъ та:кiя же под
робныя указанiл исполнителямъ, какiя) онъ далъ де1t0рато
ра�ъ и бутафорамъ?:. Пуиrь и эти указанiя остались бы 
не исполненными, накъ не исполнены указавiя отно,.сительно 
декорацiй; по высонiя требовавiя, предъявляе:мыя а,второА1ъ 
къ исполнителямъ, должны во всшюмъ случа'В повышать 
уровень исполненiя пьесы въ пред'Нлахъ силъ труппы. 

Въ современной техник'В дращr уже да,вво , упразднены 
-АIОНОЛОГИ, а parte, писанiе писеАIЪ вслухъ. ВреАШ идти l{Ъ

• еще большему совершенствовапiю .. И если форш1 «рома,на
дра11ы� завоюетъ .себ'.в права rр.ажданства въ кругу на
иболtе талантливыхъ ,праматурrовъ, это песомн·Jшпо должно
будетъ послужить къ общему повышевiю драr�ш1·ичес11ихъ
представленiй. Ал. Луговой.

Зaм.t'mku nро.фака� 

вопросъ о. с<правi критикю>. Онъ возникъ не
въ театральной области, а средй художни
ковъ. Въ двухъ словахъ, -д-:Бло въ слiдую

щемъ: г. А. Бенуа,' будучи дiятельнымъ членомъ 
Союза художниковъ, писалъ (также очень дiя
тельно) статьи о выставкахъ Союза. Очень хорошо 
писалъ. Т. е. я хочу этимъ сказать, что человiкъ 
онъ талантливый, и потому писалъ ИIIтересно. 
Однако r 2 членовъ · Союза ху дожниковъ заявили 
протестъ, что г. Бенуа, будучи членомъ· Союза и 
выставляя картины, критикуетъ картины товари· 
щей, и въ результатi · r. Бенуа выщелъ иэъ состава 

М. М.· Кривqшеевъ, зав-вдываю�iй финансово-ком
. мер.ческа� частью Варшавск,: .Правит. те�тrовъ. 
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Союза. Я встрiпил ъ по поводу этого инцидента 
нiсколько краснорiчивыхъ статей на столбцахъ га
зетъ. При всемъ краснорiчiи статьи эти довольно 
однообразны и заключаютъ въ себi призывъ: 
с<оставьте, г. Бенуа, свободу критики!» Я и самъ ду
маю, что г. Бенуа слiдуетъ о·ставить свободу кри
тики. Вiроятно, и онъ такъ думаетъ, потому что 
предпочелъ «свободу критики>) пребыванiю въ Союзi. 
Но вi;дь I2 протестовавшихъ художниковъ проте
стовали не противъ права критики г. Бенуа, а про
тивъ права ero - одноврем,енно быть критикомъ и 
членомъ того самаго ху дожественнаго товарищества, 
произведенiя котораrо онъ критикуетъ. 

Безъ всякого сомнiнiя, г. Бенуа имiетъ вс"Б· до
стоинства, кромi; такта .. Подобно сыну Пелея, онъ 
неуязвимъ. Но когда его, новорожденнаго, купала 
акушерка, она держала его за то мi;сто, r дi помi;
щается тактъ. И это мiсто не заросло достоин
ствами,-иначе, конеqнq, r. Александръ Бенуа былъ 
бы совершенство.мъ. 

Ti,, которые такъ неистово вопятъ: <<оставьте 
свободу критики!)>-немножко не вникли въ дiло.· 
Товарищи-художники имiли въ.виду не Александра 
Бенуа-критика, а Александра Бенуа-художника. И 
въ отвiтъ на восклицанiе: «оставьте свободу кри
тики!)> -они могутъ вполнi; основательно отвiтить: 
«оставьте свободу союзовъ!)>-и предоставьте имъ 
судить 1 кто годится и кто не годится въ товарищи. 

Я думаю, это нигдi не принято: критиковать то 
дiло, въ которомъ являешься сотрудиикомъ. Актеръ 
не пишетъ критическихъ статей о театр'k, r дъ онъ 
служитъ, и не разбираетъ игру товарищей. Не слы
халъ я также, чтобы . драматургъ разбиралъ пьесы 
к.оллеrъ. Никакого запрета, конечно, нiтъ, но раз
суждаютъ такъ въ подобныхъ случаяхъ: естественно, 
что мнi; (лично) больше всего нравится моя соб
ственная пьеса ( игра), но если я, съ полною откро
венностыо, это напишу, мнi; не повiрятъ, а если � 
чистосердечно этого не напишу, и больше похвалю 
другого, чiмъ себя, то буду неискрененъ. Стало 
быть, во всякомъ случаi, дi;ло это безполезное, не
нужное и· даже вредное-помолчу ужъ лучше .. 

Это-общее, такъ сказать, правило поведенiя. Но 
конечно, Наполеонъ его не придерживался. Не при
держивался его и г. Александръ Бенуа. Какъ rово
ритъ Заратустра: «Я самъ себев законъ, и кто мнi; 
можетъ воспрепятствовать?)> 

Читалъ корреспонденцiю г. Бинштока въ жур· 
налi; <<Рам. и Ж.» о гонорарахъ французскихъ дра
матурговъ. Года 2 назадъ читалъ его же .корреспон
денцiю о томъ же предметi; въ «Теат. и Иск.» , и 
если память мнi; не измiняетъ, съ тi;хъ поръ либо 
гонораръ. уже у двоился, либо фактическая освi,
домленность г. Бннштока стала вдвое лучше. По 
словамъ г. Бинштока, доходъ французскаrо обще
ства. драматическихъ писателей составилъ въ прош
лом.ъ году 6. миллiоновъ. фр. «И это- пишетъ 
г. Бинштокъ·-составляетъ едва (sic!) половину вс-вх:ъ 
доходовъ, получаемыхъ ежегодно французскими 
драматургамю>. Оказывается, что больше 6 миллiо
новъ франк. гг. французскiе драматурги пqлучаютъ 
изъ-за границы, куда отдаютъ свои замi;чательныя 
произведенiя «по вольной цi;нi;)>. И · тутъ они уже 
лупятъ безъ зазрiнiя с9вiсти. Г. Анри Бернштейнъ
вы,. конечно, знаете, что это за генiальный писатель
«лично» передавалъ r. Биншто.ку, что. Америка за
платила ему 400,000 фр. за «Вора».· Мнi; · «лично» 
эти «сотни тысячъ )> напоминаютъ нi;сколько «мо
сковскiе миллiоны)), о которыхъ говорится у Остров
.скаго: что больше тысячи, то и миллiонъ. Но г. Бин-

Шарлотта Баете, драмат. артистка Дрезденснаго
Королевскаго театра. 

(См. корр. нзъ Дрездена). 

штокъ вiритъ всему б.езусловно и только раз-в
ваетъ ротъ отъ восхищенiя. Еще бы! Я у васъ же, 
въ аТеат. и Иск.)) читалъ объя:вленiе о переводi; 
пьесы «Неразумная дiва» Батайля г. Бинштокомъ
г. Батайля, «самОГО)) г. Батайля, которому «ИЗВ'БСТ
ный американскiй импрессарiо Фроманъ)) · «платилъ 
за каждую пьесу 50,000 фр. а valoir_>>. Можете себев 
представить! Тогда какъ, что мо�ъ за нее заплатить 
г. Бинштокъ? · 

Любопытно, что всi эти цифры г.: .Бинштокъ 
добросовiстно выписываетъ для того, чтобы доR.аэать, 
какъ ошибается А� Р. KyreJJь, называя французскую 

1, . 

' 

' 

. � .. : 

Шарлотта Баете въ разныхъ роляхъ ..

драматургiю «лавочкой» (отъ себя прибавлю-еще 
гнилой, бездарной лавочкой). Тогда какъ люди, 
ухитряющiеся загребать такiя деньги «а valoir,> 
произведенiями <<а pissoir)>, очевидно,. создали �е 
<<лавочку», а <схрамъ». Столь же несомнiнно и вто
рое положенiе г. Бинштока, что чi;�ъ. больше. де-. 
vутъ а valoir произведенiями а pissoit французскiе 
театральные закройщики, тiмъ больше �<шло процвi;
танiе французскихъ театровъ вообще». Немножко 
непонятно, но именно такъ. Побольше только со� 
об разительности. Припомни те, наприм-k ръ � 130-«ВластИ'· 
ТьмЬl)> разсужденiе о ба�кахъ: «чу дно! ты деньги 
берешь, а они все, тае-тае, остаются» ... · 

Все дiло въ томъ, что. � не цродается вдохно-
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венье, но можно руI<опись 
продать)). Это совсtмъ про
сто. Г. Анри Бернштейнъ 
или г. Анри Батайль (а sa 
ними Сабуровъ и Валентина 
Линъ) чувствуютъ наплывъ 
вдохновенiя. Поqувствовавъ, 
запираются на ключъ и, 
им1я предъ собою лишь 
звtзды, луну, цвi;ты и т. п., 
.:<творятъ». И выходитъ уди
вительно: r.ворилъ. челов-вкъ 
«вдохновенно», а вышло 
50,000 фр. а valoir, да 
столько же на «manger>> и 
,<boire>>. Двt параллели, от
нюдь между собою не встрt
чающiяся. Одна параллель: 
носъ въ зв-взды, другая 
параллель:. носъ въ несга
раемый ящикъ съ деньгами. 
Но это два совершенно 
независимыхъ друrъ отъ 
друга носа, или по край-
ней м-врi;, двi; совершенно 
друrъ отъ друга независимыя ноздри. 

Такъ полаrаетъ г. Бинштокъ-этотъ милый, на
ивный, добрый Биншто1<ъ! Се cher Bienstock, дов-вр
чивый варваръ, съ нетронутой душой ... 

Вы, можетъ быть, скажете: но почему въ такомъ 
случаi; во всtхъ французскихъ пьесахъ уровень 
идей не поднимается надъ уровнем� «Petit Journal'ю>? 
Почему непрем1нно въ пьесахъ раздiваются? По · 
чему такъ много двуспальньrх:ъ кроватей и полоса
тыхъ кальсонъ? И въ общемъ, почему мораль фран
цузскихъ вдохновенiй. всегда принижена до уличной 

:.·: 

• '.1 ': 

Къ сезону въ Обераммергау. 
. '(�рощанiе съ .Марlей). 

К.ъ сезону въ Обераммергау. 
(Марiя Майръ въ роли Магдалины). 

тумбы у бульварнаго писсуара? Ахъ, Боже мой, это 
д-вло случая-не больше� ув1ряю васъ ... 

И потомъ это такъ восхитительно. Si i-avissaпt! .. 
Но сохрани васъ Богъ подумать (вспомните о 
г. Биншток1!), что на полосатыя кальсоны, дву
спальныя кровати и идеи «Petit Journal'я» суще
ствуетъ большой рыночный спросъ, и потому «вдох
новенные)> французскiе драматурги на все это спе
ку лируютъ. В:ы этимъ страшно обидите г. Бинштока
не Бернштейновъ, Фейдо, и пр., а именно его, 
чуткаго, добраго .и дов-врчиваго. Что же касается 
т1хъ, <<вдохновенныхъ>>, то ихъ трудно обид1ть 
(развt что не доплатить два су: тог да они входятъ 
въ ярость). Получивъ а valoir что выторговали, они 
говорятъ: <<les affaires sont les affaires»-и съ вели
кимъ тру долюбiемъ· неусыпныхъ стяжателей пере
ходятъ къ слiщующему очередному ·(<Вдохновенiю»: 
новой парi; кальсонъ и новому изданiю двухкопе-
ечной морали. Профавъ.

·е.�·· 

? 
. 

(Письмо въ редакцiю ). 

При спали. мн-в "Минское Слово• (No 982-23. апрiшя) съ 
отчетомъ о МОИJСЪ • О быватепяхъ 11, сыгранныхъ тамъ гастроли
рующими арти�тами петербургскаго HoJ:Jaro театра, и я прочеnъ, 
что нtкiй г. Гольдфаденъ испопняnъ роль "Петра Антоно
вича"� 81:.роятно-опечатка:-въ моихъ "Обыватепяхъ" нtтъ 
,,Петра Антоновича"... · . · 

Но гастролеры поtхапи дальше, и мнt прислали "Моrи
�евскlй Вi!.стникъ" (No 98-5 мая). Тутъ въ отчетt. читаю уже 
слiщующее: ,,Возобновлена была постановкой комедiя В. Рыш
кова "Обыватели",. ш_едшая у 'насъ въ исполненiи труппы 
гг. Востокова и Невскаго въ декабрi:. прошлаго года. И-:
странное д'hпо: при втор9й постановк'h исчезъ безсп'hдно одинъ 
изъ персонажей, а мать героя пьесы, ноторую мы вид'hли въ 
[!ервый ра_зъ, превратилась · въ его отца. Изумительныя бы
ваютъ превращенiя!• .. 

Заинтересовался тt.мъ, какъ петербургскiе артисты пред
ставляк;,тъ наши пьесы въ п_ровинцiи, досталъ въ союз-в драм. 
� муз. писателей афиши этого товарищества и убiщипся что 
роль "Щегол��а" вовсе- выкинута изъ пьесы, а вм'hсто �апи
санной мною "Аnександры Антоновны" артистъ Гольдфаденъ 
игр·алъ всюду "Петра· Антоновича� ... Необходимо 6тм'hтить, 
что "Александру J\нтонов�у" в-:ь. Петербург'h ·иrрала г-жа Ша
ровьева, въ Москвt-г-жа Васильева, въ Харьковt-г-жа Ве-: 
сеньева:-стало-быть, это роль не выходная и не беэсло
весная .•. 

Г-н'Ь В. И. Гольдфаденъ подписывается на афишах� ·.упол-
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номоченнымъ товарищества", и какъ артиста я его совсi:.мъ не 
знаю. Но въ товариществ-в этомъ значатся: А. С. Раневсная, 
Е. П. Ясновская, В. В. Александровскiй, М. П. Муравьевъ, 
А. Н. Феона и др. Какъ-же они уполномочили своего упол
номоченнаrо на такое хулиганство? 

На всъх:ъ аф :1ш з.хъ это товарищество именуется такъ: 
,. Товарищество артистовъ Спб. Новаrо Драматическаго те
атра бывш. В. Ф. Комм-исаржевской". Очевидно, товарищество 
думаетъ, что им'hетъ какую-то связь, если не съ именемъ са
мой Коммисаржевской, то съ тъмъ зданiемъ, въ которомъ она 
когда-то выступала. Какъ-же, повторяю, эти артисты до-
пустили такое хулиганство? Ви1.тор1, Ры�и�совс,. 

]d а.леи ь k а я х рои u k а. 
+:··л·* Спохватились! Въ харбинской газет-в "Нов. Жизнь" 

появилось письмо управляющаго д-влами "Передвижного те
атра" г. Кудря1щева, пытающагося объяснить преобразованiе 
Скарской въ Коммисаржевскую: "явнымъ недоразум-внiемъ, 
всл-вдствiе неясности телеграммы", ,,Объявленiя печатались 
въ мое отсуrствiе� и къ таковой ихъ реданцiи ни я, ни театръ 
никаксго отношенiя не имt.ютъ". А между т-вмъ объявленiя 
о гастроляхъ "Скарской-Коммисаржевской" печатались про
должительное время. Кто-нибудь в-вдь допженъ былъ "имъть 
отношенiе нъ реданцiи объявленiя". "Телеграфъ перепуталъ"
это хорошее заrлавiе для фарса, но объясненiе наивное. 

·*·:-:·"" Антрепренерша оренбургскаго театра Е В. Неволима
на программв спектакля "Власть плоти" В. Протопопова на
печатала: ,, Вечеръ пикантнаrо фарса•. 

,.Благодарю-не ожидалъ", остается сказать г. Протопо·
пову ... 

·iH(•* Намъ телеграфируютъ изъ Одессы, что гастролирую
щей съ большимъ успъхомъ г-жt, · Ванъ-Брандтъ во время 
исполненiя Лакмэ поднесенъ живой соловей въ золотой клiнкъ, 
поставленной въ корзину цвътовъ. 

Если "соловей" не "утка\ то несомнi:.нно трогательно
это оригинальное подношенiе ... 

·:,· 1t·:+ Съ Л. Собиновымъ въ Саратов-в произошелъ инци
дентъ. Ко дню концерта остались непроданными первые два 
ряда нреселъ. Это обстоятельство такъ разгн-ввапо знамени
таго тенора, что передъ самымъ концертомъ у него вдругъ 
разбоn1"лось горло •.. Концертъ не состоялся и, такимъ обра
зомъ, саратовскiя собинистки за слабую агитацiю были же
стоко накаsаны. 

+:-·:,·* Намъ сообщаютъ о новой любопытной коммерческой 
011ерацiи, прим-вняемой въ посл-вднее время антрепренерами
хищниками, о ноторыхъ у насъ писалось въ одномъ изъ прош· 
лыхъ номеровъ. Эти господа, снимая театры единственно съ 
тi,мъ, чтобы пересдать ихъ съ наибольшей прибылью, забравъ 
себв весь возможный заработокъ, придумали еще новый 
источникъ дохода: они вмвняютъ арендаторамъ въ обязан
ность ставить переводныя пьесы въ переводi, того или иного 
лица, съ которыми находятся въ извt.стномъ соглашенiи. 

Въ союз-в драмат. писателей намъ указали на рядъ такихъ 
злоуnотребленlй въ городахъ Западнаго края. Что играютъ по 
одному переводу, а на афишi, ставятъ имя другого персвод
чика-танiе случаи не р-вдки и не новы. Но чтобы, пересдавая 
театръ, облзиаатъ арендатора ставать на а�фишъ исключи
тельно имя "своего• переводчика-это ново и дълаетъ честь 
гешефтмахерской изобрътательности театральныхъ маклеровъ. 

1 8 1 

За 2 р а к u ц е ii.
Намъ nишутъ изъ Дрездена: 1 iюня нов. ст. необыкновенно 

торжественно отпраздновала двадцатипятилътiе своей службы 
на сцен-в дрезденснаго норолевсюаго драматическаrо театра, 
артистка Шарлотта Баете, ноторая должна быть хорошо из
в-встна и посi:.тителямъ нtмецкихъ · спектаклей въ С.-Петер
бурr-в, гдi, она неоднократно гастролировала. Симпатичная 
артистка, рсдившаяся 28 декабря 1867 г. въ С.-Петербургt., 
происходитъ иэъ весьма почтенной актерской семьи и еще 
ребенкомъ, подобно мноrимъ актерснимъ д-втямъ, была при
несена на алтарь Мельпомены. Уже 15 лi,тъ отъ роду она съ 
огромн.ь1мъ · усп-вхомъ дебютировала на берлинской сценt., а 
спустя два года, т. е. ровно 25 лi,тъ тому назадъ, была при
глашена на роли ingenue comique диренцiей норолевскихъ 
дрезденснихъ театровъ. Здt.сь Шарлотта Баете, окруженная 
выдающимися нъмецкими артистами, сноро становится перво
классной антрисой, всегда талантливо и блестяще проводя 
роли своего репертуара въ пьесахъ Шекспира, Ибсена, Гаупт· 
мана, Фульда, Фрейтага, Зудермана и др. Насколько юби
лярша пользуетс,r въ Дрезденt симпатiей публини, поназаnъ 

юбилейный спектакль, въ которомъ артистка выступила въ 
роли Mrs. Dot. Переполненный театръ, въ которомъ присут
ствовала и королевская фамилiя, безконечное количество 
ввнновъ, цв1новъ и всевозможныхъ подарковъ-должны были 
послужить еще молодой юбилярш-в яркимъ доказательствомъ 
вполн-h заслуженной симпатiи публики. Шарлотта Баете не
дурно владi,етъ и перомъ, что видно изъ появляющихся времs� 
отъ времени въ печати ея очень интересныхъ театральныхъ 
воспоминанiй Л. М. 

- Франц!я скоро будетъ им-вть своеобразныя духовныя
представленiя, подобныя мистерiямъ аъ Обераммергау. Близъ 
Домреми, въ Буа-Шенъ, гд-h. Iоанна-д'Аркъ услышала небес
ный прю1Ы8Ъ, строится громадный открытый театръ для 
ежегодныхъ представленiй "Страстей". Оrкрытiе театра пред
положено 7 мая 1911 года, представленiемъ .rоанны-д'Аркъ", 
въ которомъ будутъ участвовать около 600 лицъ, въ ихъ 
числ-в 150 на лошадяхъ. Главныя роли будутъ исполнять 
nарижскiе артисты, остальныя роли - жители м-встечка Дом
реми. Предполагается устраивать по два спектакля въ тече
нiе лi,тнихъ м1.сяцевъ, iюня, iюля и августа, 

- Въ Парижt, закон"!ился громкiй судебный процессъ 
между Анри Батайлемъ и Сарой Бернаръ, съ ноторой пер- · 
вый взыскиваnъ 20,000 фр. за е>тказъ поставить "Фауста" въ 
его перед-t.лкt, ранъе принятаго ею. Процессъ зэ.кончиnся 
въ его пользу. Такъ какъ артистка была въ Лондон-в, то 
Батайль наттожилъ арестъ на ея театръ и описалъ обста
новку ея квартиры. Поведенiе Батайля вызвало, конечно, 
большое негодованiе противъ него въ театральныхъ кругахъ, 
и чтобы реабилитировать себя, онъ заявилъ, что присужден
ныя ему деньги жертвуетъ на двъ премlи - одну за лучшiй 
сборникъ стиховъ, другую за пьесу начинающаго драматурга 
по указанiю сnецiально избраннаrо для этой цtли жюри. 

- Забастовка актеровъ въ Миланъ. Всл1щствiе неправиль
наго увольненiя антера гастролирующей въ Миланt. труппы 
римскаго • Аргентина-театра", артисты всtхъ миланскихъ 
театровъ р-1,шили объявить всеобщую забастовку. 

• • 

П u с ь м о u з u Х i е 6 а. 
Еще одно послi:.днее сказанье", и захлопнутся двери зим

" нихъ .театровъ, и л-втнiй сезонъ окончательно вступитъ 
въ свои права и станетъ б�зраздt.льно властвовать надъ 
публикой. Да и пора! Май м-всяцъ уже почти на исход-в, 
теппынь стоитъ, и нужны зрt.rшша исключительнаrо интереса 
и привлекательности, чтобы замани.ть публику въ дуwныя 
зданiя зимнихъ театровъ, чтобы отвлечь ее отъ садовъ и 
друrихъ л-втнихъ развrtеченiй. Такой интересъ 11редставляли, 
конечно, спе1<такли riослt.днихъ по времени .rастролеровъ, 
М. Г. Савиной и В. Н. Давыдова; таной интересъ, nовиди
мому, существуетъ въ публикi, и нъ предстоящимъ еще гастро
лямъ артиста мJсновскаго Художественнаго театра, г. Ка
чалова, и театра "Кривое Зеркало", которыми завершится 
длинный циклъ гастролей те1<ущаго года. 

Изъ пъвшихъ въ Городскомъ театрt артистовъ наиболь
шiй успt.хъ-матерiальный и художественный-выпалъ на цолю 
Марiи Гай. Какая это въ самомъ дiшt. яркая артистка, какъ 
стихiйно-увлекательна и пламенна ея Карменъ! Игра г-жи Гай 
на рiщкость сочна, она брызжетъ огнемъ и кровью, это на·· 
стоящiй вулканическiй (да простится мн-в это избитое. слово, 
но именно здвсь оно, канъ нельзя болi,е, умt.стно) темпера
ментъ. 

Въ игрt, г-жи Гай много недочетовъ, артист.ка .. часто не 
знаетъ мtры, она переигрываетъ, з лоупотребляетъ эффектными, 
по ея мнiшiю, прiемами, порой даже безвкусными, но все это 
ей невольно прощаешь, до того онэ искренна и непосредственна 
накъ въ исполненiи, такъ и в-:ъ своемъ упоенiи усп-вхомъ. 
Артистка и роль сливаются въ одно неразд-t.льное цi:,лое. 

Параллельно съ гастролями Гай шли гастроли Джеммы 
Беллинчiони. Вотъ, можно с1<азать, двi, противоположности. 
Г-жа Белпинчiони талантъ, несомнtнно, болtе культурный, 
пожалуй и болi.е тонкiй. Она гораздо лучше влад-ветъ техни
кой сцены, ч-вмъ г-жа Гай. Она о·бладаетъ и темnераментомъ, 
но онъ бол-hе уравновtшенъ, больше подчиненъ разуму. Мо
жетъ быть это и лучше, но мнt., каюсь, милъй непосредствен
ность Марiи Гай, ея буйная порывистость,: ея оргiастическiй 
тапантъ. Очень нрасиво играетъ г-жа Беллинчiони Тоску, но 
въ сцен-в уб!йства Скарпiи, напримi:,ръ, · хот'hлось, что.бы по
меньше было этой разе читанной красивости и побольше нутра, 
что-ли. 

Изъ партнеровъ гастролершъ выдtлялся своимъ кр·асивымъ 
гопосомъ r. Коржевинъ. · Къ сожал-внiю, его. сценичесное 
искусство много ниже вонат,наго, и Донъ-Хозе, напримt.ръ, 
въ его исполненiи совсъмъ не похожъ былъ ни на солдата, 
ни на ноитрабандиета, ни на� страстнаго, пылнаго -испанца; 
это быпъ вербный херувимъ, сладкiй, слабый и .слезливый. 
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И3ъ остальныхъ оперныхъ гастролеровъ имiша художе
ственный ycntxъ г-жа Нежданова, но, къ сожаn-внiю, очень 
немного публики собралось послушать эгу прекрасную п-ввицу. 

Изъ драматическихъ артистовъ первымъ явился въ Кiевъ 
П: В. Самойловъ, давшiй въ "Маломъ театръ" г. Крамскаго 
пять спектаклей. 

Кlевская публика впервые увид-1:,ла на сценiэ г. Самой
лова и, долженъ сознаться, первое знакомство вышло 
не совс-вмъ удачнымъ. Я давно знаю г. Самойлова, какъ 
артиста, я видалъ его еще на сценъ Аnександринскаго те
атра и, положительно, не узналъ его въ первыхъ спеI<
такляхъ ("Доходное мi:.сто• и »Горе отъ ума"). Дt.ло даже 
не въ томъ, что артистъ 6ылъ не въ ударt, что игра его 
была тусклой и неровной; самое топкованiе артистомъ ролей, 
замыселъ его и внiэшнiй рисунокъ непрiятно поражали явной 
надуманностью, невыдержанностью и даже фальшью. Проры
вались сильные моменты, оригинальныя и красивыя интонацiи, 
но тутъ же рядомъ съ ними звучали и преувеличенно мело
драматическiя нотки, наблюдались ходульные жесты и позы. 
Третьяго спектакля ( ,. Ревизоръ ") я не видалъ, а на четвер
томъ (,Коварство и любовь•) артистъ, какъ принято выра
жаться, нашелъ себя. Шиллеровскаго Фердинанда г. Самой· 
ловъ, правда, нiэс1<олько приспособилъ къ своимъ даннымъ, 
но не•остающую юность и романтичность Фердинанда онъ 
восполнилъ глубиной и силой драматизма. Въ общемъ r. Са
мойловъ далъ въ этой роли красивую мужественную фигуру, 
полную внутренняго благородства и глубокаго чувства. Пол
нымъ-же торжествомъ г. Самойлова оказался лишь послiщнiй 
спектакль (

,,
Привидi.нiя "). Роль Освальда г. Самойловъ ве

детъ поразительно красочно, сильно и разнообразно. Не 1-1.е
врастенничность, а настоящiе нервы даетъ здt.сь артистъ и 
онъ захватыва.етъ своимъ исполненiемъ. Неподдъльный ужасъ 
вызываетъ въ передачi, г. Самойлова эта ужасная трагедiя 
эдороваго, бодраго духа, за1шюченнаго въ безнадежно боль
ной организмъ и вынужденнаго въ бездъйствiи смотръть въ 
глаза призраку неизбt.жно надвигающаrося безумiя. Даже 
послiщнiй моментъ роли, рискованный и· анти-эстетичный, 
г. Самойлову удалось передать съ должнымъ чувствомъ ху-
дожественной мtры. ·· 

Г. Самойловъ имtлъ въ эrой роли большой успt.хъ, да и 
вообще на равнодушiе кiевпянъ пожаловаться не можетъ, такъ 
что можно предположить, что эготъ первый его прit.здъ въ 
Юевъ будетъ не послi.днимъ. 

Вскоръ по отъъ3д'В г. Самойлова начались въ театр-в Бер
rонье гастроли г-жи Потоцной. 

Когда-то г-жа Потоц1<ая играла въ спектаклях1:�, м-встнаго 
Драматическаго 0-ва, нынъ давно уже не существующаго, но 
это было довольно давно, изъ театраловъ того времени мало 
1<то оказался на лицо, и дпя большинства кiевской театраль
ной публики имя r-жи Потоцкой явилось чуть не загадной, 
а сама она незнаномкой. 

Гастроли г-жи Потоцной ycntxa не им-Ьли, и этого можно 
было ·ожидать. Г-жа Потоцкая хорошая актриса, лрiятная и 
полезная въ лю5ой хорошей труппt. (г-жу Потоцкую я много 
разъ смотрtлъ въ Александринскомъ театр-в), но для гастро
лерш.и э:rого мало. Чтобы сосредоточить на себ-1:, преимуще
ственный интересъ спектаклей, чтобы показывать себя и 
дуиать, что эrо стоитъ и нужно сдtлать, артистъ допженъ 
располагать, кромt крупнаго таланта, еще и исключительной 
своеобразной индивидуальностью и блестящей сценической 
техникой. Ннч-Ьмъ этимъ г-жа Потоцкая похвалиться не мо
жетъ. Она просто недурная, добросов-Ьстная и способная 
актриса. А в-Ьдь этого мало, и въ такомъ крупномъ театраль
номъ центр-в, какъ Кiевъ, нёрtдко въ сезонt бываютъ гораздо 
бол-Ье интересныя актрисы, болi:.е сильныя по своему даро
ванiю, бол-ве оригинальныя и содержательныя. 

У cntxy г-жи Потоцкой. сильно повредило и то обсто
�тельство, что артистка въ первыхъ спектанляхъ выступила 
:въ такихъ мало подходящихъ роляхъ, накъ Теа въ "Среди 
цв-втовъ11 и Вавочка въ пьесt того же названiя. 

Самымъ удачнымъ спектаклемъ былъ "Генрихъ Наварр
снiй "'., гдt г-жа. Потоцная со вкусомъ, скромно и выразительно 
сыграла роль Марго. 

Очень живописнымъ Генрихомъ оказался г. Добровопь
скiй, проведшiй эту роль съ блескомъ и воодушевленiемъ. 

Г-жу Потоцкую въ театрt. ,,Бергонье" · смtнили М. Г. 
Савина и В. Н. Давыдовъ. Имена эти настолько выразительны 
и краснорt.чивы, что мнt незачъмъ распространятьоя о вы
дающемся успt.х-Ь и интерессt. спектаклей этихъ замi!.чатель
ныхъ артистовъ. Репертуаръ г-жи Сав1-1ной и г. Давыдова 
состояnъ на этотъ разъ почти исключительно изъ пьесъ рус
скихъ кпассиковъ, а эго дълаетъ излишнимъ и даже неумtст
нымъ иа страницахъ спецiапьнаго театральнаго журнала де
тальный раэборъ и1;полненiя: кому изъ читателей "Театра и 
Искусства" неизвilстно, какъ играютъ Савина и Давыдовъ 
въ пьесахъ Островскаго, Гоголя, Т1рrенева, Сухово-Кобы
лина?!. 

Изъ артистовъ, сопровожда.вшихъ г-жу Савину и г. Да
выдова, назову г-жъ Климову, Ливанскую, Тиме и гг. Апол
лонснаго и Климова. 

Всъ спектакли прошли при превосходныхъ сборахъ и 
шумныхъ овацiяхъ по адресу гастролеровъ. 

Въ театр\ ,.Соповцовъ" товариществомъ м'hстныхъ арти
стовъ была поставлена "Мирра Эфросъ". Заглавную роль 
исполняла А. А. Пасхапова. Я всегда былъ самаrо лестнаго 
мн-Ьнiя о купьтурномъ и изящномъ талант-в г-жи Пасхаловой, 
что неоднократно завидътельствовалъ въ своихъ "Письмахъ 
изъ Кiева", но при всемъ томъ г-жа Пасхапова прямо пора
зила меня въ этой роли, такъ много внутренней силы было 
въ ея исполненiи, такъ много глубокаго, внутренняго драма
тизма слышалось въ этихъ наружно сдержанныхъ и спокой· 
ныхъ тонахъ. И вн-Ьшнiй образъ былъ прекрасенъ. Немного 
идеализированъ, ну, да это вполн-Ь соотв-Ьтствуетъ намtре
нiямъ автора. 

Прекрасный ребъ Нухимъ г. Нед1шинъ, такой кроткiй, не
злобивый, простодушный. Много разнообразныхъ отт'hнковъ 
вноситъ онъ въ свое неизм-Ьнное "какая разница". И вообще 
вся роль осв'hщена тонкимъ смягченнымъ юморомъ. Это т-Ьмъ 
бол'hе цt.нно, что роль написана нt.сколько шаржированно. 

Просто и мило играетъ Iоселе г. Свl.тловидовъ. У этого 
молодого актера попадаются порой такiя хорошiя, задушевныя 
интонацiи. и въ исполненiи его много искренности и непо
средственности. 

Очень хорошо иrраегъ г-жа Казина роль Махли, тепло, 
выразительно, обнаруживая при этомъ хорошее знанiе изобра
жаемаго быта. 

То-же долженъ сказать и о г. Григорьев-в (Соломонъ). 
Въ общемъ спектакль идет. очень хорошо. Н'hкоторымъ 

диссонансомъ излишне подчеркнутое, грубоватое исполненiе 
г-жи Чужбиновой (Двойра), да совершенно нестерпимъ былъ 
r. Липпоманъ (Данъ ), усвоившiй себ'h рэзвязность нрайне
дурного тона. Правда, Данiилъ Эфросъ по пьес-в лицо не
особенно привлекательн.ое, но вiэдь должны-же въ немъ- со
храниться хоть какiе-нибудь слъды влiянiя среды и воспита
нiя; притомъ изображенiе актеромъ отрицательныхъ въ ху
дожественномъ отношенiи прiемовъ исполненiя.

,, Мирра Эфросъ" прошла много разъ съ большимъ худо
жественнымъ и матерiапьнымъ усп-Ьхомъ. 

Прitзжалъ къ намъ и "Шантеклеръ l( . Нов·Сlй зари он1;,, 
нонечно, не зажегъ и даже не возвt.стилъ. Поставлена была 
пьеса очень недурно, а изъ исполнителей превосходенъ былъ 
г. Кузнецовъ въ роли дрозда. Испuлнигель роли Щантеклера, 
r. Максимовъ, хорошо передаетъ Ростановскiй романтизмъ,
немfiого только слtдовало-бы смягчить пае::>съ исполненiя.
Очень неудачная исполнительница роли фазаньей курочки г-жа
Войнаховская. Артистка эта крайне манерна, голосъ ея не
прiятенъ1 фальшивъ и совсвмъ не гибокъ, а дющiя бол-Ье,
чtмъ сомнительна. Остальные артисты мало интересны.

Лtтнiй сезонъ сулитъ много развлеченiй. Въ одномъ Шато
де-Флеръ (теперь почему-то Городской садъ) цiшыхъ три те
атра; въ Купеческомъ саду театръ снятъ м-встнымъ Художе
ственно ·Артистическимъ 0-вомъ. 

Занятый гастролями, я еще не успълъ побывать въ лt.т
нихъ театрахъ. О нихъ напишу въ сл'hдующемъ, письм'h. 

М. Раби1t0ви 11ъ. 

�-

Про6uицi_алыая л\monucь� 
РИГ А. Въ опубликованномъ отчетil о дtятельности русснаrо 

театра въ истекшемъ сезон'h находимъ данныя, отрадныя для 
развитiя театральнаго дiша въ Ригt. Какъ изв-1:,стно, посл-в 
семилtтней антрепризы К. Н. Незлобина русскiй театръ въ 
зтомъ сезонt находился въ вiщвнiи дирекцiи К. Н. Незлобина 
и Н. Н. Михайловскаго, э. на буцущiй годъ за отказомъ Не
злобина сданъ Н. Н. Михайловскому единолично. 

Молодой антрепренеръ Михайловскlй, который велъ дiшо 
в1,, этомъ году вполнt. 'самостоятельно, такъ какъ Незлобинъ 
всецtло отдался своему театру въ Москв'h,-зарекомендовалъ 
себя съ очень хорошей стороны, о - чемъ свидt.телы�твуетъ 
успъхъ сезона-художественный и матерiащ,ный. 

Отчетъ за . минувшiй театральный годъ даетъ сл'hдующiя 
цифры: 

"В'Ь истеншемъ 1909/10 году съ 18 сентября 1909 г. по 28 
февр. 1910 г. было дано драматическихъ спектаклей дневныхъ и 
вечернихъ 186, болtе предыдущаго на 14(172) и почти одинаковq 
съ сезономъ 1907 /8 г. (185). Кромt. тqго. въ теченiе 4:-хъ нецiшь 
Великаго поста и пасхальной недiши съ 8 марта по 25 апрt.пя 
дано 40 оперныхъ спектаклей, такъ. что· общее количе.ство 
спектаклей равно 226 (бол'hе предыдущихъ. сезон.овъ на б и 5). 
Число пос-втителей равнялось: на драматическихъ спектакляхъ 
87,041 (въ предыдущемъ 71,503), на ОIJерныхъ 24,068 (в1, пре
дыдущемъ 26,340) всеrо 111,109 челов'hкъ противъ 97,843 че· 
ловвкъ въ 1908/9 году и 103,897 въ 1907/8 году. Средняя по
сtщаемость каждаrо спекта1<ля опред-Ьляется въ отчетномъ 
сезон-в д11я драматическихъ спектаклей въ 468 чел. ( 416 въ 
1908/9 г.) и для оперныхъ-въ 602 ч. (549 въ 1908/9 r. ),. сред-.. 
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нимъ числомъ 419 (445 чел. въ 1908/9 г. и 470 въ 1907/8 r.). 
Валовая доходность за весь сезонъ равнялась: 68,531 р. 18 "· 
по драматичес�имъ спектаклямъ (53,883 р. 47 к. за 1908/9 r.) 
и 29,743 р. 29 к. по опернымъ (32,356 р. 56 к. за 1908/9 r.), 
всего 98,274 р. 47 н. противъ 86,240 р. 3 н. за предыдущiй 
годъ. Эта цифра валовой доходности представляется наивысшею 

за все время существованiя лостояннаго русскаго театра въ 
Ригъ". 

На будущiй сезонъ въ состав-в драматич. труппы остались 
лучшiя силы, канъ г-жа Роксанова, гг. Михайловснiй, Харла
мовъ, Нелидовъ, въ остальном1:.-составъ обновленъ. Списокъ 
артистовъ уже былъ напечатанъ въ "Театрt, и Иск.". 

Сезонъ русскаго театра окончился представленiями "Кри
вого Зеркала'" 3. В. Холмской, им-ввшими гр0мадный успtхъ. 

Русская и вся рt.шительно нt.мецкая пресса отнеслась къ 
,,Кривому Зеркалу", какъ къ начинанiю идейному, проникну
тому живымъ остроумiемъ и блескомъ оригинальности. Лите
ратурность и художественный екусъ руноводителей "Кривого 
Зеркаnа" заслужили всеобщее признанiе нашихъ театраловъ, 
а. отрывки и·зъ. ,, Вампуки" и другихъ репертуарныхъ пьесъ 
этого театра до сихъ поръ веселятъ рижанъ. 

Лt.томъ на взморьt, о-rкрывается театръ номедiй и фар
совъ, поставленный на довольно широкую ногу. Би1101с.11:ь. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Л1пнiй сезонъ начинаетъ оживляться. 19 мая 
въ Лътнемъ театрt. на Казанскомъ бульвар-в Н. П. Орленевъ 
сыгралъ "Царя 8едора lоанновича", собралъ почти полный 

· театръ l-1 имtлъ очень б ольшой усп'hхъ. Антуражъ гастролера,
·за исключенltмъ двухъ-трехъ главныхъ персонажей, крайне
слабъ. Декорацiй въ Лътнемъ театр'h почти никакихъ нt,тъ,
собственныхъ же гастроперъ не привезъ, а потому не обош
лось безъ курьезовъ: так�, напримi:.ръ, послt.дняя нартина
"Царя 8едора" (въ московскомъ Кремлъ, 01<оло Успенскаго
собора) происходила ... въ лi;су, со сн-вжнымъ полемъ и ма
ленькой, далекой деревушкой на эаднемъ ппанt,-и только ти
хое пi:.нiе за нуписами напоминало о томъ, что дtпо происхо
дитъ о коло храма ... 22 мая, на обратномъ пути изъ Костромы
и Рыбинска, Орленевъ далъ въ томъ же помъщенiи еще

· одинъ спектакль ( ,, Привид'hнiя"). Постоянной труnпы въ Л'hт
. немъ театрi. не будетъ, ее эамtнипъ синематографъ. 18 мая
прitхалъ изъ Костромы "Первый nлавучiй театръ Двухъ Ма
сокъ" г. Чардынина. Театръ помъщается на большой баржt, 
,,Садко", отд1шанъ довольно уютно; имъетъ собственную элен
трйческую станцiю и 320 мi>.стъ въ зрительномъ зал-в. Репер
туаръ составленъ изъ одноактныхъ и двухактныхъ водевилей,
фарсовъ и пьесъ репертуара "Театра Ужасовъ": ,,Звt.рь про
снулся", ,, Куртизанки двухъ вt,новъ "i "Морозъ по кожt.",
. Любовное трiо", ,. Женскiй парпаментъ", ,,Искушен!е", ,, На
тоняхъ 11, ,, Сипа пюбJЗи", ,,Кровавый кошмаръ", ,, Подъ игомъ 

о & 'Ъ я в 

P3rYCTf\BЪ. -Coiffeur de

смерти", ,,Сироnъ Самсона", ,,Онъ", .,Женщина и звt.ръ\ 
,, Маска сорвана", ·дивертисментъ и др. Составъ труппы: 
г·жи Дыбчинская А. В., Долева В. К., Мансимова П. А., На
деждина О. В., Новицкая К. П., Терзинская В. Г., Хмtльниц
ная А. В.; гг. Агринскiй В. И.

1 Георгiевснiй Л. Г., Грелль 
П. А., Старковскiй П. И., Рокотовъ С. М., Чардынинъ П. И. 
Труппа дt,лаетъ хорошiе сборы. Театръ простоитъ въ Яр9-
спа.влt. не менtе двухъ нед-вль, эатъмъ уi;детъ въ Рыбинскъ; 
на обратномъ nути оттуда опять дастъ по нtскольку спентаклей 
въ Ярославлt. и Костромъ и закончитъ сезонъ въ Нижнемъ. 

16 мая мtстное "Общество любителей драмс1тическаго и 
музыкальнаго искусствъ" заложило зданiе для новаго, очень 
большого зрительна1·0 зала и сцены. Стоимость постройки 
45,000 рублей. Ншсолаn Иаа ... 

ТОМСНЪ. Итоги сезона. Не веэетъ въ Томск-в постояннымъ 
труппамъ. Ахматовъ со своею оперно-опереточною труппой 
едва дотянулъ до половины сезона, перебрался въ Красно
ярскъ и тамъ уже окончательно nустилъ въ трубу свое 
предпрiятiе. Музыканты, взятые имъ съ собою изъ Томска, 
вернулись во свояси едва-ли не буквально по шпаламъ. 

На смtну Ахматову изъ Красноярска пере:вхалъ Сухс
древъ съ драматической труппой, Благодаря выгодной, канъ я 
слышалъ, передач-в нрасноярскаго театра Ахматову и благо
даря . ловкой эксnлуэтацiи заарендованнаго имъ въ Томск-в 
помtщенiя Общественнаго Собранiя, которое почти все время 
сдавал0сь nодъ разныя б лаготворительныя предпрiятiя, Сухо
древъ не только не прогор1шъ, но, кажется, увезъ изъ Томска 
кой-накiя деньги. Труппа была для Томска едва-едва прилич
ная, но за то въ penepтyapt, и рекламt, не ст-вснялась. Гро
мадные плакаты на улицt, то и д'hло опов-вщали публику о 
"Сатанt,\ о "Черныхъ маскахъ", даже о "Бранд-h" и о про
чемъ. 

Все это ставилось съ маху, ное-какъ, и усп'hха, разумt,ется, 
не имiшо. Даже сборы подъ конецъ сильно упали, но труппа 
перекочевывала иэъ Общественнаго Собранiя въ Комr1ерче
ское, оттуда въ Безплатную библiотену и въ результатt Су
ходревъ остался, вt,роятно, Томскомъ доволенъ. 

Но если намъ не посчастливилось на постоянныхъ труп
пахъ, то за то повезло на гастроляхъ. Никогда еще не было 
такого наплыва. Въ короткiй промежутокъ времени см'hнили 
друrъ друга Завадскiй, Шевепевъ, Собиновъ, Qрленевъ, Гай· 
дебуровъ, Варламовъ, а передъ ними одна слt,домъ за другой 
прамелькнули босоножки Артемисъ Колонна и Адда Корвинъ. 
Для любителей музыки величайшимъ праздниномъ было nо
явленiе Собинова, а для любителей драматическаго ис1<ус
ства-гастроли Варламова. Варламовъ произвелъ громадное 
впечатпt,нiе на томичей. Пубпика, переполнявшая театръ во 
всt спектакли, слушала его съ канимъ-то блаrогов'hйнымъ вни-

n Е н •• я.

Поступилъ въ продажу новый 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОКЪ 
ПЬЕСЪ, 

питейный пр., 55 (3-iй домъ отъ Невскаго пр.). довволепныхъ 1tъ представлепiю 

беэусло:вн:о 
Ten. 456-52. 

у достоенъ napuжckou 
akaneмieu парикмахе
ровъ золоmоu меDалu 
и званiл профессора� 

ХУ ДОrКЕСТВЕННА71 

ВЫРАБОТКА 

всевозможныхъ воло-
сяныхъ издълiй. 

По полученiи образца во
лосъ и указанiя прически, 
заказы исполняются въ 
самомъ непродолжитель-
номъ времени и высы

паются наложеннымъ плате·жомъ во всъ города Россiи. 

ОТДъЛЕНIЕ: 
Оранiенбаумъ, Дворцовый просп., № 13. 

съ 1-го апр'Вля 1908 г. по 1-ое апр{�ля 
1910 г. съ укаванiемъ NoNo "Праnитсль

с·rвепнаго В·в с·rпиr{а", ц.Уша 1 р. 
J{оптора журпал11 "Тсатръ и Искусство". 

И;данiе журн. п Театръ и Ис:нусс::тво0• 

ЭНЦИКЛОПЕДIН 

сценическ. спмоооразованiя 
Томъ 1-й МИМИ�А (232 рис., 222 стр.) 

Щша 2 р. 

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

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

ИСИУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ съ приложенiя
ми статей д-ра В. В. Чехова и д-ра 
мед. М. С. 8рбштейна. (66 р., 367 стр.). 

ц. 2 р. 

ПРОДОЛJI{АЕТСЯ ПОДПИСКА. НА 
томъ 4-й ИОСТЮМЪ. Подъ ред. е. е.
Коммисаржевскаго. Около 500 рис. 
Цъна до выхода въ св·.втъ 3 р., съ пе-

ресышюй Н р. 21 к. 
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манiемъ и любовью. Каное-то особое общенiе установилось
между сценой и зрительнымъ заломъ. Къ сожал-внiю, у насъ 
онъ поставилъ всего четыре спента�тя (

,,
Правда-хорошо, а 

счастье-лучше", ,,Не все ноту масленица", ,,Не въ свои
сани не садись" и "Превосходительный тесть"). Чрезвы
чайно прiяrное впечатлtнiе остс1вляетъ умълый и стро
riй подборъ труппы - явленiе для гастролеровъ далеко не
частое. Ильинъ, Марьина, Малаксiанова, Бtляевъ и др. nред
ставляютъ фонъ вполнt достойный Варламова. Хорошее 
впечатлtнiе оставили таюке передвижники, несмотря на 
то, что труппа Гайдебурова, за иснлюченiемъ его самого и 
r-жи Снарской, состоитъ изъ самыхъ среднихъ, а подчасъ и 
ниже средняrо актеровъ. Изъ трехъ поставленныхъ здъсь
пьесъ: ,,Ивановъ", ,,ОдинQкfе", ,, Ч:ерныя маски" и "Свыше
нашихъ силъ "-наибольшее впечатл-внiе произвела послъдняя,
поставленная почти наканунt, смерти своего творца Бьерн
стьерне-Бьернсона. 

Наименьшимъ успi?>хомъ изъ нашихъ гостей пользовался 
Орленевъ, благода�эя, главнымъ об'разомъ, въ высшей степени
небрежному подбору труппы. За исключенiемъ его и г-жи
Павловой я не помню почти ни одного просто хотя-бы удо
влетворительнаго актера. При такихъ условiяхъ ничего нътъ 
мудренаrо, что Орленевъ, заt.хавъ нъ намъ на обратномъ
пути и объявивъ 4 гастроли, отмtнилъ ихъ вслъдствiе своего
"nереутомленiя ". 

На-дняхъ долженъ открыться л11тнiй сезонъ въ театръ
сада "Буффъ". Его снялъ Суходревъ, но во время сум1шъ
передать "союзу". Во главt, д-hла стоитъ, кажется, Г. П.
Ростовъ-симпатичный старый знакомый томичей. Остальной
составъ труппы для Томска совершенно новый. Помоги имъ
Богъ, ибо я лично уб-hжденъ, что если драма у насъ и зимой
систематически прогораетъ, то ужъ про лt.то и говорить
нечего. 

Не дремало въ этомъ году и на:ие доморощенное искус
ство. Безконечные любительскiе кружки работали безъ устали.
Впрочемъ дурно про нихъ говорить не приходите� такъ какъ 
нъкоторые изъ нихъ пользуются сопиднымъ и заслуженнымъ 
успt.хомъ у публики. Во главt. любительскаrо дt.ла по преж
нему осталось драматическое общество, преобразовавшееся 
нын'h въ "Литературно-музыкально-драматическое" и широко 
развернувшее программу въ сторону литератур!-!ой д-вятель
ности. Состоялся длинный рядъ рефератовъ, бесtдъ, литера
турно-музыкальныхъ вечеровъ и число чпеновъ общества
выросло втрое (до 300 чел.). Почти одновременно съ преоб
разованiемъ цраматическаго о-ва открылся въ Томскt "Лите
ратурно-артистическiй кружокъ", преслiщующiй, приблизи
тельно, тt же ц1ши, ·что и "Лит.-муз.-драм. о-во" (за исклю
ченiем:ъ сценической дtятельности), но въ болtе т'hсномъ

Редакrоръ О. р. 1\уrель. 

ИЗОБРъТАТЕЛИ 
в�нской гнутой 

МЕБЕЛИ. 

кругу членовъ. Нынtшнiй сезонъ ознаменовался еще однимъ
отраднымъ фактомъ: возобновило свою дtятельность симпа
тичнtйшее изъ просвtтительныхъ обществъ Томска-.,о-во
попеченiя о начальномъ образованiи", совершенно смятое и 
уничтоженное въ смутную эпоху 1905-1906 rr. Теперь оно 
функцiонируетъ (пока, впрочемъ, очень слабо) подъ именемъ
"0-ва попеченiя о народномъ образованiи". Въ связи съ этимъ
нашъ "народный домъ" (зданiе безплатной библiотеки) осво
бодился изъ когтей "Союза русскаrо народа" и перешелъ въ
собственность названнаго с-ва. Портретъ Л. Н. Толстого, 
удаленный союзниками, нынt снова торжественно водворенъ 
на свое м-всто. В. I-Cououorn. 

ВОРОНЕЖЪ, Съ 1-ro мая въ лiннемъ городсномъ театр-в 
подвизается малороссiйская труппа r. Колесниченко. Труппа
безусловно не изъ сильныхъ, чтобы не сказать болtе ... Вы
дающихся силъ въ труппt нътъ. Тtмъ . не менtе спектакли
трупr1ы довольто недурно пос·вщаются публикой, такъ накъ
малороссы у насъ вообще въ авантажt, -такъ сказать ... 

Сборы очень недурные, а во время минувшихъ праздниновъ 
и соsс'hмъ отличные, чуть-ли не по 600 руб. на 1<pyrъl Теперь
сборы, конечно, опустились, iзсе-же рублей 270 на нругъ и 
теперь берутъ. Репертуаръ сtреныiй. Малороссы у насъ про
будутъ до 1-ro iюля, а съ 1-го iюля по 1-е сентября у насъ
будетъ играть драматическая труппа Н. П. Казансна_го .. 

1 Г. Ь. 
СТАНИЦА НОНСТАНТИНОВСНJ\Я н/Д. Театръ (лt.тнiй, зимой у 

насъ Мель по мена спитъ ), полуразрушенный, на текущiй л'hт
нiй сезонъ снялъ новый антрепренеръ Д. С. Дмитрiевъ, занов·о
его отремонтировалъ, замtнилъ керосиновое освtщенiе керо
сино-налильнымъ, обновилъ декорацiи и 19 апрtля открылъ
сезонъ. 

Пока иrраютъ 3 раза въ нед1шю, но съ iюня предполаrаютъ 
играть 4 раза. Въ теченiи перваго мtсяца сборы на круrъ шли
175 р., что для лiнняго, снромнаго дtла очень хорошо. Труппа
состоитъ изъ 20 человtкъ, сравнительно молодыхъ, способ
ныхъ людей: О. Н. Багурская, Н. Н. Надеждина, М. Л. Мичу
рина, Э. Л. Алябьева, Л. Н. Лилина, А. К. Орлова, А. В. Ва
сильевъ (режиссеръ), А. А. Прозоровъ, Д. С. Дмитрiевъ (антре
пренеръ), Д. И. Кочетновъ, Н. Н. Радинъ Г. К. Батраковъ,
Н. В. Кожевниковъ, С. Ф. Самаринъ, Г. М. Гавриловъ, Д. А. 
Гурко (суфлеръ), Я. П. Гульбенко, М. А. Тарасовъ, И. А. 
Мореной и М. Г. Волинъ. 

Въ теченiе перваго мъсяца прошли слtдующiя пьесы: 
"Измъна", ,,Каширская старина", ,, Чужiе", ,,Безработные 11, 

"Дядя Ваня а, ,, Казнь .. , ,,Ванька ключникъ", "Подъ звонъ цi,
пей", ,,Весь въ папашу". 

Всякаго жита по лопатъ. Но, видимо, таковы требованiя
нашей публини. Ермакъ. 

У(здател.ьюща З. !3. 'Тимофъева (Холмская). 

�
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i 

1

Прiемъ заказовъ на полныя устройства во всъхъ стиляхъ: ЗЛЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ Rлубовъ, офицерсшихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ 
ааведенiй и Rазенныхъ учрежденiй вс1:.хъ в1:.домствъ. 

Постоянный выборъ образцовыхъ комнатъ: 
будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, спаленъ. столовыхъ, переднихъ, 

д1:.тскихъ и др. комнатъ. 

с! ffl't 1 
Натаnоrи и см-l;ты высыпаются &еаnnатно. 1 

прода1отсп, громадный выборъ мало ноmен
ныя, черв., цвtтныя, въ, бле< ткахъ, кружев. 
вышитыя. Покупаю въ бог. домахъ ива гра
ницей. Москва. Тверская, Ковицкiй маг. 
"LUXE", въ кварт. 132 П()Д, 2, д. Вахру-

mина. 52-16 

1 ВьРА МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ. Бывшая сотрудница театр. агентства Е. Н.Разсохиной са.м:осто.ятельно принимаетъ
. 

по-·рученlя по ангажементу артистовъ. 
Садовая 36, ив. 6. Телеф. 265-54. 

(Ежедневно отъ 6 до 8 веч. По вос1,рес. и. празднич. днямъ отъ 12 до 5 ч11.с. дня.) 2-2
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******************* r '·-��-· . ..... * * Выm;в:•:н�="J�.�::::��:ьесЬl � АДРЕСНЫЙ ЛИСТОИЪ.: о fl t ЛI0 б ИЛ И ! *ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО.
* драм:. проблема въ 1 д. съ пролого�ъ * Ком. въ 4 д., ц. 2 р. Прав. :Вiютн. No 91 с. r. * Евr. Геркена (peпeip:r. пров. театровъ)

, 
* *В.Ъ ЦАРСТВь льдовъ. 

АЛ ЕНСАНДРОВЪ, · Дм. Александр. (режис· 
серъ), Москва, Кунцево, с_об. д. J 

ЕВДОНИМОВЪ, В. Ф. (драматургъ), Опб;, 
У д1�льный просп., 12. ; · _Ко�тора жy��a�!·Jt т. и и.". ** 1 Ком.-ш. въ 3 д. Пр.· В. Ni 111 с. г., ц. 2 р. **** ** * ****** **** ** 1.. Контора журнала "Театръ и Искусство". J ЕРМАНОВЪ, А.нтонъ Степ. (баритояъ), Опб., 

:::::::::::::::::::::::::------------'-..;:;;;;;:::::;;;;;;;;;;:;:::::;;:::::;;:::::;;:::::;;:::;::::::;;::::::::.:::::::::::::::::=""" Оwицерская, д. 7, кв. 9. · 

- СПБ:J.��е��.��!rИд�!�!��}�!.�!.�ТЪ. 1-
1 

Прlемъ б.олыыхъ страдающихъ жене
. 
кими,

. 
акушерскими и хирурrичеµкими болtзнями.

1 

САХАРОВЪ, Копст. Никол. (пo:r.r. режиссера),,· 
Спб.,_)lет. Ст., М. Равпочинпая, 1, кn. 14. 

СНАРЯТИНЪ, А-дръ Детр., Спб.,- Матв1�ев� 
Citaя, 17 кв. 16. 

ШАБЕЛЬСНIЙ, А. В. Спб., Введенская, 19, '· 
. Itв. 55. · Имtютсл �полнt оборудованныя: водолечебница, грязелечебница, злек-
ЯРОНЪ, :Ив. Гри-г. Спб., Впамснская, 16. 

·1
тролечебница и свtтолечеб_ница и отдiшенiе для гимнастики и массажа. 1 Ппата: отдъльная комната отъ 4 руб., общая отъ з руб. Амбулторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч. • ••••••••••••••••••• •

----·----- . Телефон-о 23-59 и 70-03, 
� - -: -- -- 1 ·

ИНСТИТУТЪ. ОТКРЫТЪ ВЪ ТЕЧЕНIИ ВСЕГО�

ВСЕ д/J.Я СЦЕ,tlЫ! 

! Адресный листокъ i
! СЦЕЩ:iЧЕ.(ЩJiХЪ-!
: дtВТЕДЕЯ.:
. 

' 

.+ (Имя, отчество, фамилiя, ам- ++ плуа и адресъ). •• • 
+ Одцократное помiщенiе-35 к., +: четырехкратное-одинъ рубль :
+ (можно почтовыми :марка.ми). +• • • • • ••••••••••••••••••• 

*Д-У0ЛЬ.
драм. этюдъ въ 1 .д. С. м. Надеждина 
(м. 2, ж. .1) (Реперт. Спб. Лит. r_r.) 

Раа

р
ъ

ш. 
б

еаусл., ц. 50 н. ' . 
R

о
нт

о
ра журнала "Т�атръ и Иск.�. 

Одесса. Рише.11ьев,:кая, 68. Контора: Гречесиаi�, 7. . Новая драма Вац,а:йля 2-L
Первое на ЮгfJ Р�ссiи Художествеппо-декора�ивпое ателъе М. Б. Басовска�о. \ 

,

-

ИвготовJr�етъ не:медленяо и по_ самшrь до,?тупвымъ цrJJна.:мъ:_декорацiю, обстаповку, бута- ,,Дtва Неравумв:ан6'· · фор1ю, .по.11:пое оборудовая1е сцены по пecJirfiднe:м:y с.11ову театраJIЬяой техники. 1 , 
· ._Особо . дещев�.а смt.ты для иарuдиых.ъ театров�, кл_убовъ и аудиторiй. переводъ (съ Р,уко�иси съ равн1�шеяiа автора)· 

1
1 
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ванш СМ'ВТЪ
, 

про.симъ высылать п
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д
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.
ый разм

ъ
р
.
ъ с_де!{Ы· 11··� 9. 
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._� 
· . · ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРНГОДИТСЯI 

. . Ивдаюе театральной библютек� · Вей:r:ел-ъ 
. . · Москва,. Петровка, ВогосJiовсюй пер. ------------------------.-- . ' -----..... ----.. ------------� 

Поступила въ про
дажу новая книга, 

.' · д-ра Ф:ЦЛОО� 

ОЦЕ' НА ПРОСТИ' 'ТУЦIН Со статьей "Проститутки въ .. ·освtщенiи' 
,, · · И · . · · . · . "• �;�;о:и� современной руссхой сцены".

Цtна 80 к·оп., наложе-ннымъ 1:1nатеж. 90 коп •. Окладъ ивдапiя: Оцб. Владииiрск�й, 7,. тип .. Л . .д. Оаперъ и�въ'-· ко:нr. журн: ,,т·.·. и 'Исх•�,,
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� Р Е .Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ Б Е з' П д А.: Т 'И О. 

ФАБРИНА ПАСТИЖА и 
ПОЛlЧМJ11',ЗА

1 

13ЫСТI\РК1 1:SЪ ПI\PIOK,j 
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМа-:И 1'\EДl\flb. 

·тЕАJРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ�--
. . \ . . 

ЗJ\ l'ЫC:Tl\l'KY в� РО�товt.' 111\ ДОНУ 
ЗОЛОТI\Я МfДI\ЛЬ, 

Г.римеръ и Театральны" Паринмахеръ СП� .. Народнаго Дома ИМП·ЕРАТОРА НИНОЛ�Я 11,
• еота.11ь11ых1о 6-тм· Поnечите11ьск11х'Ь театроа'Ь О иapo,ii,иoii треэаоотм, а Т�НIМ8 С,-Петербурr�11•хъ. 11 Мооиоаоимх1, чаОТИЫХ'Ь те�троа-...; ·B1t c . .,na,repбyprt.: JI�,rц.l(ro и 3цияяrо театра l?уффт., теа,rра Па.с�а.а.ъ, театра. Фа.рсъ Т1�п&&ова, театра Фарсъ Каааяска,го, театра. г_�oJia, 

т,еатр�яаrо :К:JrYбa,_.I{o:вar� Лtтяяго теат�, театра Ав:варlу.ъn., CIIB. ЗооJiоrячесв:аrо. сада, театра. Эдеяъ, Шато-де-фJiеръ· 11 про11. . . · . ·!l'Ь Mocteat.: Лt'Р11яrо и 3ямя11го т.еатра Эрыятажъ и Д'hтской труппы :ЧястJJков&... · . · ' ' w . . ,. ' . 

Г Е И-НАД I и· А П Е:К С А·н ДР. О В ъ .. - . . . 
ГЛАВНОЕ ОТД':ЬЛЕЮЕ ФА!:!РИКИ, МАОТЕРСКIЯ, КОНТОРА и �АГАЗИНЪ въ С.-llЕТЕРВУРГ':Ь, Кроиверкск1й пр., 6L ,ТеJ[ефоят. 15-78. · Разсылаrе по провинцlи опытных1о мас:т�ров-ь-rримеровъ съ _по�нымъ комплектомъ париковъ. . . .. · 

д А М с К 
J 

иv - . 3 · А· л Ъ · --'- ПРИЧЕСRА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ .ПАСТИЖЪ - :____::_ , . . ' · · - (щщдъ съ О'J.'дt..л;ьпаго по:цъf.ада: съ Гулярпой улицы).
Высыnа1О въ nровJСнцl� налож. nnатеж. всевозможные nаринм 11. 6орОАЫ. вс;t.хъ вtков,-. 11 харантеровъ.
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• '1� • 
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РОЯЛИ 

·ПIАНИНО

с ... петербурrъ.-НевсRiй, 52, yr. Сад�вой.

Оть совtта старшинъ ТОМ
СКАГО Общественнаrо Со· 

бранiп. 
Сдается на вп:мнiй сезопъ врите.пьпый валъ 
Собравiя. Им-Уiется вапасъ декорацiй пошгii 
5 севоиовъ (2-оперы, 2-драмы , 1-опе-

Поtздка "КРИВОГО ЗЕРКАЛА'' 
Дирекцiя З. В. ХОЛМСКОЙ. 

. ретка). 

1
8а услоDiяии обращаться томскъ-Со- 25-31 Кiевъ (театръ "Соловцевъ").

вrhту Старшппъ. 3-1 
2, 3 iюня-Пол тава.
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i Театръ "В0ЛЛП3Е:Ц." t +++---•••·---••• 
i сво&од•в���

е
�=���о года. / 

: 
САМАРА. : 

1

1.п.�!.!�У.�-� .. J!>!.�.�.!!Я 
,•-.;..·-----------11•-• Театръ "Олимпъ" Ер. Rалининыхъ , СВОБОДНА. -

Спб. Выб. стор. Полюстр. паб., д. № 25, кв . .№ 41, 

· ЕИАТЕРИНОДАРЪ
можетъ быть СДАВАЕМЪ: ·1 

.r. · . . . . . 
по 15 августа r;;/г. • ••••••••••••••••• + 

ftrliв' 0рнь1й ·театръ • :концертантамъ и гастрольнымъ .• • + 
,J.ь • + труппамъ, и • • КУР С И -Ь. +

Новое каиенное вдавiе сдаете� па аим- + · • • + вiйсевонъ1910-11 rодъ.810.м"tстъ + съ Рождества по В.-Постъ- • • Вимвiй Городской теа1'ръотъсеrо числа• съ декорацiями подъ оперетту, фарсъ, желательно хорошей опер'h. + свободевъ в сдается впредь по 1-е Сен-
• драыу ·и малороссы. Объ условiяхъ сира- · · 

• 
тября всi�мъ rастрольны:мъ . труппамъ, + 

Е . Ли Театръ в:мi�щаетъ до 2200 чел., :можетъ ""овцертавта:мъ и дл" др. увесе ... -3а виться· iКатеринодаръ хацrtому. • до ... .. • 

Н Л Т.А. 
01» 7-ro сентября свободенъ те� 
· атръ Новикова. 3� ус.11овiя::ми об
ращаться: Пет�рбургъ,, 3ооло·
гическiй садъ, О: Н. -Новикову. ·

' 
4-1 

,быть сдаиъ солидному П'редприпим:ателю,, + подробностями в .условiями сда�IИ обра- + со всi�ми доходп�ми статьями, въ пол- щаться въ г. Курснъ, 3имвiй Городской 
nую вксшrоатац1ю на года. Впол�'В + театръ, къ вавr}jдующе.му театро:мъ Пе- + 

: оборудоваиъ. Собствен. влектр. станцш. : : лагеt Андреевн'k Михайловой. 
: 

••• ••• • ••••••••••••••••••••• •

КРАСОТА ЖЕНЩ·ИНЫ! 

RP ЕМЪ ,�ид-ЕАЛЪ," 
г.. в f1 т-и. А.. i-,

п 
для Hifl:ЖHO�� и \JB'li�

E
xT� :;.�; .. " 

. 

. . Городск_ой· театръ; вавово переустроед· - · риrQтовле·паыя ВЪ '. � оратор1и · ""'- Jl'4t Ъ. 
, ный, съ полной .. обстановкой и де�о- Спецiалъво для баJ:tовъ, _ мчер�в'.Ь и теа,тра; ·nри употр,еблеиiи · втого хреъ,tа лицо полу-. 
р,ацiя:ми, (щободевъ ,C'Ii 20 :иа,я по 15 сев-. ·1 ч11,етъ патураnный и е�тествепцы� цв,втъ и д'Влается юношески ,свrhжтrъ; втотъ крем.!.Ь 

.. тября ЦНО г. мя коицер�овъ, оперы. не nрисtаетъ х.ъ матерщ пе д·влает'.Ь жировыхъ цятепъ и при тобомъ cвrhтrh С'овер .. 
• ·. и rастролыrьtхъ · (Щек�аюrей. Сборъ по , шеяпо певамiтеяъ па JI.ИЦ'В. Кремъ "ИДЕАJIЪ" можно имi�ть слrhдующихъ цвrhтовъ: 

·
. обыквовеннымъ ц-Уiпа.мъ 560 :р,,, по опер· . • б-Уi.пый , рововый, нrhжно-тrhлъный и желтый. 

нъiмъ 700 р. Обраща:!1':ь
.
ся къ а

. 
рхи

. 
тект�ру I Цi;на' 75 �.; съ пересылкой 1 р. 10· к. , , , .. Чарушипу. ·-1 1 Для того , чтобы почтеннiйmаа пубJIВка. могд� у,б,Ьдиться въ доброкачествепцости · 

•• ••++++•+••+++++ •• . . цжепоимепо:паипыхъ косметwческихъ средствъ, а также въ цолевности ихъ ; примrв7
+ . • · неяiя вами высы.паютоя немедленно по иочт-в три пробные образца:, ,Кремъ Идеаnъ", 

· • А' ·лЕкс· ·•ндр·1я Хере· гу" • Глицериново·е 'мыло на березовомъ ·сок't и флакончикъ духовъ · Роаъ Идеалъ 
� • . . , 

. 
· · -" · 

, . . " U11 .: . . по пол:ученiи 3-хъ семикоп·вечвыхъ почтовыхъ :м:ар_окъ. . . 
• ; , :t.. • Д:11я. предущJеждеиiя nоЩд�лот пJjomy обратить особенное ви.иманiе на подпись А. Знrпунд" ·· 

• 3имиiй театръ С',Ь 1ЭJiектрическю1ъ осв,в-. + 1,tрасяь.r:м:п 11еряилами. и марку с.-Петербурrокой Косметичео,ноil Лабораторlи, хоторыя имJJ�ютс.я 
. щенiемъ, сдается DС'В:МЪ rас'l'рольяымъ + на всilхъ �твхета.хъ. Получать можно во �с�хъ Jiучmихъ аnтекахъ, аптехар�хпхъ, хосмети-

. ; · 
•
• труппа:мъ и :копцерта111�., Такъ-же свобо- ,481 чес.кихъ и парфюмер11ыхъ 'складахъ Россiйсхой Имперiи. Г.11аваыя агеятства u сц.цады 

• де·в:ъ вим.пНt ·еевовъ, 1910 .. -1911 rода. .•
. фирмы ддя; Евроµы: rа.ыбу:ргъ-Змм,.ь Бер11.; вtяа·-Лео Гпаубау�ъ, Кер't'неръ Риигъ, З; Ниц-. 

А . ч_а-Е. nо+аръ; для Южной и Сtвервой Аwерпки: Нью-1орхъ-Л. J'1иwнеръ. . . 
• : ·. За условiiм:п обр\щаться: . JieRciщцpш, · + . . . . 

• , ,.,'fep. r. _·Теа.тръ_ Rонgпле.ву. · . ·
• 

Г.ца.в11д1й складъ для всей Россiи А .. Э�Г ЛУНД�, СПБ. Новодеревенская набереж"ая_, 15

·······-·········:····� -

·_ Типографiя Q.пб. t-ва: П�чат.ан. и Изда:r. д1.ла � Трудъ •. Фонт'анка� 86.
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