
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА · . ,. _ ца 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ .. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
е::.2 №№ еженецt.nьнаго иллюстриро
tJ ваннаго журнала (около 1000 
иnлюстрацlй) 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ книrъ � 

�Библiотеки Театра и Иск.": около 
20 новыхъ репер.туарныхъ nьесъ, бел

' летристика, научно - популярныя 
статьи1 отдt.nъ "Эстрада•-ооорникъ 
стихотворенiй, раэсказовъ, монологовъ и 
т. ц., пригодныхъ для чтенiя съ.sстрад�. 

Подписная цiша на rодъ 7 р. 
· Допускается раэсрочка 5 руб. при под· 

писк-в и 2 р. къ 1 iюня. За границу 10 р. 
На полгода 4 р. ( съ. 1 январ·я по 

i' iюnя). За границу 6 р. 
Отд'hJ'Jьные №№. по 20 коn'hекъ. 

Объявле:нiя: 40 коп. ·строJ(а/петита (въ 
1/э страницы) позади текст,а, 70 коп.-. · передъ т.екстомъ. 
Контора'- Спб.,. Возиесе:в:схi,й, 4, 
'от�рыта съ 10 ч. утра.·до 5 ч. JЗечера. 

, Ten. 16-69. 

Для. телеграммъ: 
Пе,ер6урrъ, Жеа,тръ �cxyccirso; 

2(.IV rодЪ · нзд,нш1 -

Воскресенье, 6 lюн.я 
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КЪ Лt»ТНЕМУ СЕЗОНУ: 

.,... РУБИИОНЪ, въ 3 д. перев. И. Лрояа � *МАЙСКIЙ СОНЪ (Это lыn) •••ь
и л: ПаJiьмскаго (блпж. новинка "Фарса") сонъ), ROM. въ 3 ,ц. Лorrapa Шм»дтъ пер. 
ц. 2 р.  - съ н·l�м .. (реперт. Имп. Мих. т� и т. О�.бу.;' 
as- СВЯЩЕННАЯ РОЩА. хом. въ 3 д. pona) (м. 4, ж. �). Ц. 2 .Р· Ролц 2 р/. 

Rайяnа и Флерсъ (автороnъ комедiи "Вури- ,,Пр. В,ц � 104 с; r, · 
дановъ оселъ") -пер. EJ. Ссрг·Ъеnой ц. 2 р. Кафе Но6песъ Rом. въ 3 д. изъ соврекев:. 

' ..- НЕРАЗУМНАЯ- ДьВА, пьеса въ 4 д. , а:швни·.,.по,цовкоnrь", БерлиIIа ц. �·р. 
А. Bar�йJJЛ пер. М. В. ц. 2 Р· · *НЕ·ИЗВfаСТНЬIЙ ТАНЦОР"Ь; �оъ!'; . въ S 1.� 11:S"' *ТАИФУ�"Ь (Ураrанъ). Др. въ 4 д· (ИвlJ. · · Тристана. Верцара, пер. съ· франц, (Реnерт�. жизни ллонценъ }. Перев. съ .. рукописи · 0 ) ц 2 П .8 ;м 11 И. Троцrщо, ц. 2 р. Пр. В. :No 1 Н . т. абурова . • - �· . р. . о 1 • 

8S"' ИОМЕДIЯ &РАКА комедiя въ ,tа.хъ д. •во 11мн ·ребеока (Суд1. Со11омона), п •. 8'Ji 
. Семена Юшкевича ц. 2 руб., _ценвур. 4 руб., 8 ·.-. Bpie, ц. 2 Р� Прав . .В. 9 r. N 275� 

роли 3 руб. . 
' *ПjTII JII06Bllr ,цр. въ 5 д. о. Димова, (к. в,

83r *АНГЕЛ'Ь, ком. въ 4 д. А. Ranюca п�р. ж. 4) ц. 2·р., роли 3 р. Пр. В. 1909r. Ji 259�· 
Е. С. (Реперт. т. Сабурова). д; 2 р. IIp. В. *Wаilьная дtвченtJа(МалеиыtаяmоRоладвицо) · No ·91 ,. . · :ком .. въ 4 д. Гаnо, пер. съ. фрв,ицуаскаl'О. 

JrЗf", *НА. FАСТРОЛИ {Еовцертъ), .ком. въ Ц.' 2 р., Пр. В._ ;м 22 с. r. ·. 
3 д. Г. Вара (реперт. Иl\rп. М:пх. т.), пер. •очагъ, п. въ 3 :,11;. О. :М:ирбо (реперт. Моск. 
Л. ,, М. 'Василевсхаго и '3. А. Венгеровой · MaJiaro . т.), .пер. :В. Toиamencкof:t и .М. JJel· 
ц. 2 р. Пр., В. No lЦ . · �о:ие (1-1. 9, .ж. 7), д. 2 р;, ро.ии2.р. 50 &. .. 

*В&ДЬМА, (реперт�.Малаго теа1rра).; въ 4 ,ц. · Ыр. В.1909 f. No 28. .' , 
В, Трахт1щберrа, �· 2 р. Роди, 2 р. 50 .к. *-Ж11ые-мер,:вы.е (Стары'й а6рядъ) ,цр. вт.. 
Пр. В. No 67 'с •. г, . . · ...• ,. ·· ·· ·. · .' 4 д.· А .. Вудищева {Periep� •. МQеков, Иипер� 

*PAl'ilDA, д. въ 4 д· ·А. Ротшильда, пер. E.It., .MaJiaro т.}(м. 7 -; ж, 8.) ц .. 2 · р., poJiи 2.р; 
· д; 2 р. Пр. Н. J\& ·56 с. r. . . 50 ц. Пр. В. 9 r. :No 215, · ... · : .. ·. 

*ОСО&КЯИ1', п� Н. Р. Жукодсхой (·Репёр. Сnб .• : *Маккавеи, ·др. въ 5 д. От'Ш!ва Лю;,µцп�!'!,:.пt,р. 
Иалаrо ·'1',) ц; ·2.: р., др. ··В. No 67 с. r. Н. К. Мельнii·кова (Оибирах�), ц. i р. Др; В.
Роли 2 р. 50_ х. · ' 

9 r. J'l! 275. · 

ilродолженiе списна · пьес,ъ · на 2-iJ 

n o:n у:г Q:� о,в �-я;_ 
(съ 1-.го lюmr)-4 �уб. 



; .  
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ПЕРЕСЫЛКА IЗА СЧЕТ Ь КОН
fОРЫ. 

ПОСТОЯННЫМЪ КЛIЕНТАМЪ 
. ·  ЛЬГОТ НЫЯ УСЛОЩЯ. 

*Наинъ, ·др. nъ 3 д: О .  Дымова (r.1. 2, ж . . 2)
2·е ив�. ,,Пр .  В. No 104 с,. r. , ц. 2 р. 

"'Сынъ народа, др. поэма въ 5 д. ивъ крестьян.
живн·и r. Гребепщикова, ц. 2 р. ,,Пр. В:' .
:М 104 с. r .  

* За мать, др. въ 3 д .  Bpie, пер . К .  НевJiобина,. ц. 2 р. 
*Maaena, траrедiя въ 5 д. Ю. Словацка,го, пер.

съ польскаrо Ал. Вовнесепскаго (:м. 6, ж. 3.�
·Ц. 2 р., Пр. В. No 22 _с. r. 

*Цеаарь и Нпеоnатра, В. Шоу, пер. В. Вес
кииа. и Лебедев.!),. (Реперт. OIIB. Драм:а.т. •
:Моск. М�л. т. ) ц. 2 р. POJiи 3 р. Пр. D.
9 г. ;м 275. 
*ДОЧЬ 20-го ВьКА (До�ъ пастора.) кои.J,JЪ .( д· :М. Дрейсра.. Перев. IO. Грокаковской .

,,Пр1�вит. В'hстн." :№ 4::J с. г. Ц. 2 р. 
•легкомысnенная �естра, ком. въ 4 д . .В. Пер-

жикскаго, пер. съ польск. В. И. Томашев
ской (:м. 4, ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. ;м 67 с. r.

. Поступилъ въ продажу новый
. ДОПОЛIЩТЕJIЬНЪIЙ СПИ СО ХЪ 

ПЬЕС'Ь, ДОВВОJI0П.IIЫХЪ -IC'I, представ.nенirо
. 6езуолов:в:о . 

съ 1-ro апр1шя 1 908 г. по 1-ое . апрiля· 1 1910 r. съ · уrtаванiемъ No.№ " Uравителr,
ственнаго В·Ьстника." ,  цr�па J. р.

Коп тора журпа:nа "Теат�ъ и И<.'ity сет во" .

Вышла изъ печати новая книга;

яковъ rоодинъ. 
. , С Б О Р Н И К Ъ. · 

*Мпрi.ямъ Эфр6съ. (без. разр.) .
· · *Лщбовь ,и емерr:rъ., (без .  разр .).

Сатана и человrtкъ.

съ· иллюстрацi.ями, театр. из · 
дан.iе, ц. ' ,  2 р . (съ пересы�кой) съ ц�наур. э.щзем:шщромъ
,, Сатаца ,и : челов. 3 , р. 50 к.
Дефектн, акземnл. по количеству
ролей .пьесы ·по 2 р. · 50 к. ·Кон-

тора а\урн. ,, Теа1•; :-и Иск."-.

1зооiгичЕGН1й сдлъ . 
·д�р��цi'я С.· Н. Н ОВ ИКОВА� · 

Ежедпеввьщ · ув�селещя съ 4 ч. · дня до
2 хъ · :· почя, а. по воскреriным::&--и цраздп:ич · 
. ilым:ь .ДЕJ:ЯМЪ съ 2 -�ас-. дня. Ежедневно но. ;
боJrt,ШОЙ сцен\ W'I\IIT; . ·ф�ерiя . В':Ь 3 Д. ·7 itsp.
J] IQБ O B b  ДЬЯВdJi1Д; '1Io , правдпи<Jн�.щъ
:Ь:Jщм.ъ с11ектак;iLи' цзв. дtтск. тру.ппьt И� А .
. Чистянов1 . .  Ежедневn!'!е . 1tоццерты _сим�о
нв:ч:ее.:каrо. оркестра. состоящаго иаъ 50 ч.
ц�дъ управ. иав. М. В. В nадимjро•а. ваi
естрадm и�в. онер. ntввица . Махина, , исп.
цыг. романсоnт. г -�а · воронцова. изв,�сl'н.
равс:ка�'lJПtъ • ку 11летистъ r. Дюваn'8, Еже
д!Iеnно д�в1Jр1•исме.нты .съ уч . . ивn . . 11агра.·

· , .  ничныхъ артлстовъ. -
Вх�дъ)tь садъ . 32 и 17 R.,' i;ro вneip. ,ЦПЯМ'Ь 1 

, . 0'1:;i. 1 , ДО 6 ·ч: 22 К, И 1 2  К, ,
i'ао:нЬъ;: То:rов��ёя къ itостаяовкi : бо;ь�,:

mмi · �\iepiя " Путе�ествi е,. на луну• .

ъ я в n Е · н н. ' • ' 

Р О ЯЛИ ПIАНИНО 

я. &ЕККЕР"Ь 
с •• ПЕТЕР6VРГЬ, Морена•, 35.

КI\ТI\ЛОГИ : .М 15 ПО В0СТРf:Б0В1\Н IЮ. 

Театры в оады Спб. Городекоге llопеч.ите.11Ьства о народной тр�ввоств.
TEATPD 

НАРОД::�: И М П ЕР АТО РА Н И КОЛАЯ 11,
f3'1> ВоскреоеJJье 6-го Iюпл· ДЕ J'lQЦЪ".-7-го: . .,ЕВГЕНLЙ. 08::DГННЪ".�8. rо: ,,ФА.У01.'Ъ".-
9.го: ТРЛ.ВLАТ.А'\-1.0-��·: ,, O.ll�ГFPOYBA.•.-1 1-ro съ у<1аст. Фиrнера: .R.4.P.ltfEHЪ".-12-,·o:

" .PJТCA.JJ.It,t". 
т 

· · - Bt. В0с1сресеr7ье 6-го Iювn: ., QЛLГИ НЪ ДЕIIЬ".-7-го: ,,НЕZI.0-аВрИЧ0СКI И садъ. РООJLЬ·. � в-;о; ,,т.IYJ.RIE· . - 9·1'0: ,,ПJI()Jl,)il. lIN>!)�J"I;:ЩE_HI.Н.·· -10-ro: О:RЛЕ1ГЬ''.-11·r() l!Ъ l·it разъ: �НДIQТЬ".- 12-го: "OJJ,tДЬBA 801�ВВД1»( .
&:Jа�И·ЛеОСJр" QBCKl·И- ТеаJрЪ. Въ Воскресенье, 6-ro [юа.11: ,,HEJJ,Ol>QOJ.IЬ". - 7 -1•0: 
11 u • . , .ОJLЬГИllЪ ДВ,ВЬ". , . 
о · . • (б · 3 С . ) Вт, Во скuемнъе, 6-r�ОЩеДОСТУПНЫЯ ра38/1еЧеНIЯ Ы:ВШln 'Г81ЦЯ1I. 3аВ0J(Ъ • J�опя: ,,.J.>.АБО ЧАН 

OJ.CQБOДlC A.".-7-l'o; .. HA. TA.JII&:A. ПОЛТА ВТСА". 
Е ф 

• w Въ Воскnес .. 6-rо !ю 1ш: [. ,,З А .U()J.>О;.с, 1сЦЪ 8.4 ДY1lA.E1JlЪ" .
катерин,rо сюи оадъ. п . •  возыРь-в ,tвА.".- 7 ·1·0: .. РА..во ч.11.л 0.1.�:оводк ,1." 

J•;:,.;� liУФФъ,� С Адаr;:�_:: 
'' . ' 

. 
Фо1п1шr<а, 114 .  *· Телефопт, , 2 1�-9.6 .

.Jl "D  Т 11 [ Й () Е 3 О 11 r;_ь ·19 t () Г О  .I( �. 
СОСТАВЪ ТРУП П Ы  (въ алфавит. порRдн't). Женскlй персоналъ: J[. Г. Вет.11уж-

; с1tая Е. В. 36рожеrt'I, - liашк11вс1,ая, А. Д. 1.tарешша, Е. Л. Леrатъ, Л. В. Орлоnа, М. П.
Рах�апоnа, О: lt� Рейская:, А. Ф. Сербщшя , С. Л. Св·J1тлоnа, И. И. 1\1мара и др.
Муже.кой персонал1J: .М. �· Дальскift, А. U . . Дмитрiе1!ъ, И . . В. Внш·и1щнuъ, Н. И.
Кра�tской М. Ф. {tлодпицюй, И. И. ltop:ircencюй1 

В. В �ай�1t1й, Н, И. Мартыuе1шо,
в. А. Не�JIЮДОВЪ, А. с. ' IlOЛ()ПCitiй, А. Ю. Радnвъ, r. д. Руткоnс1tiй, JI I'. С·Ун1ере1йй,

А. Н. Черпявркiй, Ю. М. I0pъenc1tBt и друг.
НА ГАС Т Р О Л И П Р И Г JI А ШЕ Н Ы:

. АНАСТАСIЯ .ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦЕ:В�. -
Придворная артистка ВраупuшеИгскаrо театра ШАРЛОТТА РЕДЕРЪ. Изn·hотпая. ис110,�пите.111,пица pyccrшx-r, po_r,raпoon·ь И. В. ПЛЕВИЦКАЯ.  . 
Гл11,1шый режиосеръ А. С ПолонскiА. ГлаопыО. дирижеръ В. 1. Шnачекъ.

Хо�)ъ иаъ 75 челов1Jкъ. Ва.J[етъ и3'Ь 18 челоn·h1tъ. - Орк�с1•ръ иат, 32 •1мов·l11tъ.
По окончапiц спектакл�,й nъ театр·в, па (\це1r·У, болып,1й ва1tрытой веранды.

GRAND CONCERT·DIVERTISSMENТ VARIE 
tJ Уполцомочеппый Диреrщiи Л. Л. Пальмсн iй.

А ... & , ••8'*с 

Театр-�а· . ,,Ф А Р � Ъ" Садъ --оф 1щерска.я, 39. Л11ТН СИ ОЕГJОНЪ 1910 ГОД .4.. Телефов'Ь 216 -96. 

СО СТ А.ВЪ 1'РУППЫ (nъ алфа11111·rпомъ пор.ядк1!): Жеяскiй nерrФяа.цъ: 1,а:р кnRСК:tШ В. Н., Варяти цсtеая Е. В . ,  Гречина. Н, В., Грэ11ъ М. !С , IСяя жевичъ Е. И., Н -1.;.�;цнск:ая Н. ;..., Ручьевска.н . А, Ф., Софронов!\ Е. Г., Стрf�шнев& М. В., Т1н, я яская К. М., Шос �ак,, вщсая, Н. В., ttе 1, я 1,1шева м:. Н. Мужской персояалъ: Apctiй Q, В . , Демер 1·ъ А. И ,  . Курсю1 1!. Н 1<., tlальскНl А. М., Неваоровъ л. И. , .Няко.11мш·ь П. М,, Олыuавс кlй В. 0.1 Ра&судовъ-Кудяб1tо В. И., Смояя в:ов ь  I. А., Ше11чеF1а:о М. Г., Шумовъ В. И., Юре 11евъ. С. В ., ФалютвясЕ.tй С. И, Раттертуарt. будетт, смто.11ть изъ пом'hщихъ н ·,вияов:ъ П11.р11жсв:ихт. Верл11,пскихъ Лоnдовс,ш-хъ И B°hliCВ:ИX./J.\ T&ll.'l'p0BЪ, Прiоtfр$Т0ЯВ!>1Х'Ь �ЗЪ nерВЫХЪ рукъ Дире 1щiей: театра И сада' · .,Фарс'Ь", въ· еоб с1·в11нпость. --,-.- На с�ен"f; за11рытоl веранд1.r,. ,EЖEДHEBHO, . noo.nt. nр11дставпенi·i1, 
БОЛЬШОЙ РАЗИ ОХАРАКТЕРНЫЙ Д.ИВЕРТИССЕМЕНТ'Ъ
, съ уч11ст�,,мъ ЛУЧIПИ•ХЪ apTIIC'l'OBЪ Рос<ШI И 1111гр11.кицi,1:

. БОЛЬШОЙ .ВСЕМIРНЫЙ ' ЧЕМГН QНАТ� ФРАНЦУЗСИОЙ ·БОРЬБЫ На оряз ьt: Нол�,,шап 11оч"етв:а.я лецта, . съ аолотымъ вtвв:о.мь  11ор. С.-Пе��рбурl'а, почете:ыя. . .' . ;золотыя и сl;)ребря:впыя мед11ли, почетные знаки: и прuч, · . Глnвя:1,J� ре;юr�СР"РЪ t. /1: Смоляновъ. · · Упо ,п"моч. дя11е кцlи JI Л. llапьмоиiй; ·

' ? КFЕст·овсюи · сАдЪ и ТЕАТРЫ�
. Дирекцiя А. Ялышевъ и ко .
Лtтtili сезо,.,-ь 1 9 1 0 r. . Сезонъ с-ь r�ro мая по · 1 -е сентября. 
'Въ :БОЛЬWОМ'Ь ·Teaтpfi: д��IО'11Ъ ' в\нёв:. TlliIIЦ()BЩ, 5 В lоnеттасъ; КОМ.ИtJ. Пll-EITOMИMa. ,
5 Шамnз11уа; со:�д1'тел:и: · 'Dг.пц, ,,·А,.110.шеit,"-фро.н11узсв:. дувтъ Меnья Дорисъ; жон
РJrерн. Ля Дopa·lfAo; фра.нц. п·hв1ща. Бертини; фр;1,яц. · еtоilе-Здмадесrро де Cnope; ·франц. п·вви:ца., М.1рсмь M apio В ъ  саду 4 орквстр1 му_зыни: Uям:фон. по цъ уrJра, цлеп. Теодора Франке; ПD Вто,р.ник. ·и Пятц�ц. бол.ьшiв с�мфон. ко .  церты tоеди· нен. ор�есrр,0 11ъ (6:й 'fe:iJ J, 1Iосв11ще1I. русскимъ и иносrр: к9·,·,1.11озитор; • .Въ Маnомъ ,
театрt: · т·ру1щой драм. арти.стов1>. ПQД'Ь режас. Н • .' Кузнецова, предст. будетъ: 6-ro ·�юн�� ,,МораяJ , пан)' : ДульскоА",· 7 ·Го -,,Освобожденные рабы", 8-rо-,.Вор-ь",9-ro-Mopanь пан11 Дуnьскоii'', Ю-го-,,Эросъ и Хаосъ", 11 �го-,1Месть паnащи",

� · l '! -ro-,.Y. купца". 

' . ; 



' 
' 

• 
• с..�1 t. • .... .. ·: 

• 
• • • ••• � - • • • • • - , • • ' •• 

No 23. 

СОДЕРЖА Н /Е: 
�Пока rромъ не rрянетъ" ... - Замi!.тка.-Хроника.-Музы

нальныя замtтки. И. Киорозовс'!'а�о. - Два театра. А . .[{осоро• 
това. - Театральныя замtтки. А. Ку�е.11,я. - 11 Ревизоръ" на 
персидскомъ языкt (корресп. изъ Тегерана). М. Кри11с1r.а�о.
Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника.-По провинцiи.
Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t Н. А. Преображенскiй. 
Н. Г. Рубинштейнъ, Г-жа Карсавина (2 nортр.), Г-нъ Фо· 
нинъ, Г-жи Пуни и Горшкова, Я. В. Орповъ-Чужбининъ, 
М. В. Даnьская, Драмат. труппа въ г. Курск-в, Карузо въ 
,, Паяцахъ" (шаржъ). 

��� 

�тъ понторы: 
/а�- !lmo' 20 J''o прiосгановлена высыпка журнала rr. под
\. v i1 1,� писчикамъ въ разсрочку, не сд-влгвшимъ
къ 1-му iюня третьяrо взноса. 

0.-flenwpбypiъ, 6-UJ iюня 1.Ч10 �ода. 

Еодъ эаглавiемъ "Пока громъ не rрянетъ" ... мы 
получили слtд. письмо отъ опернаго артиста: 

"Снова печальное иэвtстiе о "крахъ" лtтней оперы 
въ Одессt ... ,,Артисты, труппа въ положенiи беэ
выходномъ" -обыкновенно сообщаютъ въ телеrрам
махъ и эта стереотипная фраза скрываетъ за собою 
много горя, слеэъ .. : и мало-ли еще чего ... 

Голодное, унизительное существованiе оперныхъ 
артистовъ стало въ послtднiе годы явленiемъ обыч
нымъ и неизбtжнымъ. Приличный заработокъ и 
ангажементы получаютъ нtсколько десятковъ п-tв
цовъ и пъ1щцъ и они все одни и тt же. Антре
призъ, платящихъ деньги, не больше трехъ, четы
рехъ на всю Россiю и въ эти театры приглашаются 
артисты, которыхъ фамилiи чаще фигурируютъ на 
афишахъ. Оперное дtло десятки лътъ находится въ 
ОДНЪХЪ и тtхъ же рукахъ: антрепренеры все тt же, 
режиссеры-тв же, управляющiе ( администраторы) -
тъ же. И отсюда, какъ неизбъжное слtд_ствiе
зако.лдова,-1,1-и,tй 1сруго, въ который никто изъ но
выхъ почти не можетъ проникнуть... Попаnаютъ, 
вrтрочемъ, лица, обладающiя хорошими матерiаль
нь1ми средствами. Такiя всегда желанные гости. Сре
ди оперныхъ предпринимателей достойныхъ, почтен
ныхъ людей, немн:оrо. Преобладаютъ св6еrо рода 
акулы ненась1тныя, жест.окiя. Въ пасть «хъ, попа
даютъ артисты по доброй волъ и .даже гохотно, чtобь� 
только имtть анrажеменrъ ... Въ. наст-оящее. время 
въ Москвъ· (главнымъ образомъ) · и отчасти· въ · Пе
тербург-в находится очень много вполнt опытныхъ, 
обладающихъ ·голосами и репертуаромъ · арт1:стовъ, 
не им.tющихъ ангажемента и часто голодаю
щихъ. Дtло въ· томъ, что они или проrнъвили 
чtмъ либо дtльцовъ заколдованнаго круга, или не 
умtютъ быть своего рода "Молчалиными". Разные 
управляющiе (администраторы)-комиссiонеры, нъко
торые антрепреt1еры, режиссеры дълаютъ что хотятъ, 
р1:.шая судьбу артистовъ. Неуrодныхъ имъ они стре
мятся свести на "нtтъ". Если кто-либо уди
вится ихъ власти и . зн.аченiю, тому слtдуетъ объ
яснить, что у этихъ rосподъ связи, у нихъ веэдъ агенты 
изъ преданныхъ человъч_ковъ, у нихъ, наконецъ,
деньги-главная могучая сила,, причемъ эти деньги 
они утилиэируютъ въ такой формt, что получаютъ 
% % , превышающiе ростовщическiе... Правда, они 
рискуютъ и изръдка теряютъ, но быстро оправля;. 
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ются и потерянное возвращается съ лихвой. Нtко" 
торые дtльцы-акулы-типичные "Ваньки-Встань
ки": у нихъ нtтъ ни чести, ни совtсти, ни само
любiя. Положимъ, какой-либо Х. бросилъ вчера 
труппу на произволъ судьбы, сбtжавъ изъ города въ 
ночную пору и, казалось, оскандалилъ себя на вtки! 
Брошенные, обманутые артисты поднимаютъ вопль, 
пишутъ письма въ "Театръ и Иск�", жалобы въ Теа
тральн. Общество, но, свершивъ это, быстро осты
ваютъ и успокаиваются, а "Ванька-Встанька" 
(Х. - тожъ) черезъ мtсяцъ-два снова набираетъ, 
какъ ни въ чемъ не бывало, труппу, и тъ ж� 
гг. артисты готовы его заключить въ свои 
объятiя при встръчъ, чтобы только получить прЙ
rлашенiе въ труппу. Такое забвенiе обиды и обма
новъ, къ сожалtнiю, -обычное явленiе среди рус
скихъ актеровъ. Бываютъ случаи, когда антрепре · 
неръ, или представитель т-ва ( обыкновенно зам.аски
рованная антреприза) благополучно доводитъ сезонъ 
до конца, платя вмtсто условленнаrо гонорара жал
кiе rроцrи, а труппа, живя впроголодь, территъ 
и молчитъ, загипнотизированная тtмъ, что дълецъ 
обtщаетъ службу у себя на слtдующiй, б.тiижайшiй 
сезонъ въ друrомъ rородъ .. и, конечно, часто . та
кимъ способомъ ловко. всъхъ надуваетъ ... На всtхъ 
этихъ подробностяхъ-kазалось-бы мелкихъ- нельзя 
не остановиться, такъ какъ онъ имtютъ боль;uо"е 
практическое значенiеи обыкновенно замалчиваются ... 

Что-же дtлать, чтобы освъжить оперное дtло, 
очистить его отъ мноrолtтней плtсени и выве·сти 
паразитовъ, разъъдс�ющихъ его тъло? 

Прежде всего опернымъ артистамъ (ntвцамъ и пt
вицамъ) необходимо соединиться въ одну группу, 
съtхаться въ Москву, чтобы qбсудить свое nоложенiе и 
способы борьбы за существованiе. Борьба неиэбtжна 
и она при солидарности .дастъ хорошiе результаты. 
Съъэдъ оперныхъ. артистовъ необходимъ, такъ какъ 
только въ немъ спасенiе всего опернаго дtла. Въ 
съrьздrь должны участвовать m0/1/bliO apmucmъi--ucno.11,
нumeлu и ни въ иаиомъ случаrь не антрепренеры, не 
ихъ управл,я10щiе. Только при. этомъ условiи яоз
можно свободно объясниться, обойтись безъ нрав
ственнаго, или иного давленiя. Безработные опер
ные артисты, находящiеся въ Москвt, должны взять 
на себя иницiативу созыва съtзда и сдtлать это 
какъ можно скорtе. Съtэдъ, если даже онъ не со
беретъ большого количества участниковъ, все равно 
будетъ интересенъ и приведетъ къ какому либо вы
ходу изъ несноснагь · n.оложенiя. Будутъ на немъ 
энергичные люди, способные мужественно разска
зать о "яэвахъ" дъла. Близокъ день полнаrо краха 
оперы въ провинцiи. Настоящiя, серьезныя оперы 
сейчасъ въ Москвt у Зимина, въ Кiевъ, въ Харь
ков-в, въ Народномъ Домъ Петербурга и Москвы 
(условно) и это все на многомиллiонную Россiю. 
Остальное все, что существуетъ подъ названiемъ 
оперъ, Fiочти безъ исключенiя-жалости достойное 
зрълище: эксплоатацiя артистовъ 11 анти-художе_ствен
ное; анти-музыкальное театральное дъло въ ст-илъ 
,, Вампуки". Пора прекратить эти безо6разiя ... Встрях
нитесь, r.r. оперные артисты, . сбросьте ап�тiю, от
кликнитесь на ,голос1:,, зовущiй васъ · къ свt.ту и къ 
избавленiю отъ нужды. Присылайте въ "Театръ и 
Искусство" выстраданные вами факты. Все, что за
служиваетъ вниманiя, я полагаю, най.детъ мt·сто на 
страницахъ нашего журнала и дастъ матерiалы для 
съъзда. Если вы проснетесь-будетъ съъздъ. Со
стоится съtздъ-настанутъ лучшiя времена. Знайте, 
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что при нормальномъ, не хищничбскомъ · веденiи 
опернаго дtла, при нtкоторыхъ нововведенiяхъ
опера можетъ существовать въ каждомъ·губернскомъ 
городt. Слtдовательно-безработныхъ артистовъ не 
будетъ, а паразиты, пiявки и наглецы, присосав
шiеся теперь къ оперному дtлу, уйдутъ въ какую
либо другую сферу. Ваша первая задача отдt · 
латься отъ этихъ господъ разъ на всегда, рtши
тельно и смtло. Торопитесь со съtздомъ, не откла· 
дывайте его до поста. Чtмъ скорtе онъ состоится
_тtмъ лучше, такъ какъ на немъ возможно обсудить 
два-три уже готовыхъ проекта организацi11 оперы 
на новыхъ началахъ. Проекты-доклады готовы� но 
опубликованiе ихъ до съtзда-было-бы наивно, такъ 
накъ дtльцы заколдованнаго круга могутъ исполь
зовать ихъ для себя, что совсtмъ не входитъ въ 
планы авторовъ. Не цайте-же, чтобы грянулъ громъ 
и разрушилъ до основанiя остатки зданiя частной 
оперы, держащагося только на слабыхъ подпоркахъ" ... 

А. к--снiй. 

Мы 'получили слtдующую замtтку: 
,. Вы напечатали о похоронной кассt нtмецкихъ· 

актеровъ. Разъ вы интересуетесь положенiемъ дtлъ 
у нашихъ сосtдей, то много поучительнаrо можно 
бь1ло-бы разсказать о самоустроенiи германскихъ 
актеровъ. Вотъ послtднее нововведенiе союза нt
мецкихъ актеровъ: устройство безплатной юридиче
ской консультацiи при правленiи союза. Мало того, 
что актеры, им·вющiе исковыя дtла къ антрепрене
рамъ (а кто ихъ не имtетъ'?), получаютъ безплат
ные · юридическiе совtты. Союзъ ведетъ процессы, 
признанные основательными, за свой счетъ, платя 
судебныя пошлины и беря на себя издержки судо
производства, что обыкновенно не дешево стоитъ. 
Актеръ можетъ быть спокоенъ: процессъ пойдетъ 
своt:й дорогой, и по выигрышt дtла, изъ получен
ной суммы будутъ вычтены расходы. Легко понять, 
на ско11ько это облегчитъ положенiе актера, кото
рый м:ожетъ безъ хлопотъ продолжать свою службу, 
зная,· что интересы его имtютъ надежную охрану". 

Отъ себя замtтимъ, что у насъ не только нtтъ 
такой консультацiи, но едва-ли она и можетъ быть, 
разъ антреtтренер·ы и актеры безразлично смtшаны 
"у кучу" въ одномъ учрежденiи. Въ Германiи есть 
союзъ антрепренеровъ "Bi.ihnen -Verein" и союзъ 
актерЬвъ "Bilhnen-Genossenschaft". Объ отношенis:�хъ 
и борьбt этихъ двухъ учрежденiй мы поговоримъ 
въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ. 

� р он и к f\.

Слухи и вtсти. · 
- По словамъ. газетъ, бюдщетная, ком:иссiя государ-. 

СrВСННОЙ думы признала желателЬflЫМЪ QI<азаТЬ .поддержку 
театральному обществу въ cyмi,Jt. 10,000 р. изъ средствъ гос. 
казначейства въ 1910 г. . 

- А. Е. Молчановъ вновь страдаетъ своимъ застар\лым-. 
недуrомъ

-:-
болt.знью ноrъ, и въ скоромъ времени отправляется 

за границу ... 
- Совt.томъ Т. О. на-дняхъ разсмотрt.но дъrtо В. И. Ни

кулина съ Р. ··л. Карелиной-Раичъ·. Г. Никулинъ велъ съ г-жей 
Карелиной-Раичъ переписку объ ея ангажементt на: зиму въ 
Тифлисъ. 31 декабря прошnаrо года г-жа Карел�на-Раичъ при
слала изъ Москвы Никулину телеграмму, съ_ указанiемъ своихъ 
условiй: ,.отвt.та могу ждать только до 3 января. Карелина". 
Никуnинъ въ тот1о же день телеtрафировалъ: � согласенъ, счи- -
таю цtло конченнымъ, извtщаю Бюро; прошу подтвердите Кра�· 

сову•. На предложенiе Бюро· подтве'рдить сдiшку Карелина 
задерживала оtввтъ до прi'hзда въ Москву кiевскаго антре
пренера А. Н. · Кручинина и 4 января кончила къ · нему въ 
Юевъ. 

Соiз-втъ, разсмотр1,въ дtло, нашелъ, что въ д'hйствiяхъ 
Р. А. Карелиной-Раичъ усматривается явное нарушенiе про
фессiональной этики и некорректность, проявленныя ею, какъ 
въ самихъ переговорахъ, такъ и въ принятiи другого ангаже
мента послt того, какъ переговоры ея съ Никулинымъ были 
закончены принятiемъ ею ангажемента въ его труппу : (въ 
Тифлисъ). 

- Интересное турнэ предпринимаетъ по южной и юго-за
пацной Россiи г. Медвiщевъ, сынъ нtкогда знаменитаго те
нора. Въ ц-вломъ ряд-в городовъ онъ намtревается давать 
концерты, посвященные еврейской народной пi:.снt.. Музыкаль· 
ной части въ каждомъ концерт-в будетъ предшество.вать чте, 
нiе научнаго доклада о еврейской музыкъ. Кром·в с�мого 
иницiатора, прекраснаго опернаго п'hвца (тенор:ь ), въ. этомъ 
пред прiятiи будутъ участвовать оперная артистка ( сопрано) 
Р. М. Розовская и свободный художникъ И. П. Розинъ 
(баритонъ). Турнэ начнется въ iюлt м'hсяцъ. 

- Въ труппу "Новаго Драмат. театраа на будущiй сезонъ
изъ новыхъ артистовъ приглашены: М. А. Юрьева, Н. М. 
Раевская, Саратовская, Любарская, Горская; гг. Карамазовъ, 
Рыбников-.,· 8еона, Неволинъ, Коротковъ. 

- А. А. Санинъ посл-в постановни на сцен-в Народнаго 
дома "Снtгурочки" Римскаго-Корсакова готовитъ нынt поста
новку "Бориса Годунова" Мусоргскаго. По мысли А. А. Са
нина, принятой Н. Н. Фигнеромъ, въ теченiе предстоящаго се
зона рtшено .цать народу рядъ художественныхъ постановокъ 
классическихъ русскихъ оперъ. Такъ, въ первую очередь, 
посл'h произведенiй Римскаго-Корсакова и Мусоргскаго, передъ 
народн<Jй аудиторiей лройдутъ "Князь Игорь" Бородина, 
"Вражья сила" С-hрова, ., Черевички" Чайковснаго, ,,Каменный 
гость" Дарrомыжскаго, .,Жизнь за Царя" Глинки. 

- О �овомъ предпрiятiи А. А. Брянскаго на Крюковомъ 
каналt. можемъ сообщить слiщующее. Кромt 700 м-встъ, устра
ивается большой "променуаръ", съ платою за вход"!:> 1 р. На 
сценъ предполагается такъ называемая нъмец�ая "Passe mit 
G �s ang •, а. по окончан!и-дивертисментъ. За арками, отдi, .. 
ляющими ресторанъ отъ зрительной залы, устраивается эстрада 
для номеровъ дивертисмента. Работы производятся сп-вшно, и 
уже присту:ше,о къ проводкiэ. электричества. Театръ заарен
дов1нъ у влад-вльца, г. Гликмана, на 10 лътъ, за плату 48,000 р. 
въ годъ. Стоимость работъ по передtлкt. дома составnя�тъ 
300,000 руб. 

- О. Ф. Коммисаржевская, сестра покойной В. Ф., пись
момъ въ "Рtчи" протестуетъ противъ опубликованiя въ "Рус с к. 
Мысли" ·писемъ В. Ф. къ К. В. Бравичу, прlобрt.тенныхъ ре· 
дакцiей журнала у артиста. 

,, Я, въ качествt законной наспtдницы сестры моей, счи
таю долгомъ зая1:1ить, что согласiя своего на напечатанiе этихъ 
лисемъ не давала не только потому, что мое собственное чу_в
ство противилось-бы '9Тому, но, главнымъ обрс.аомъ, потому, 
что - сестра моя всегда и незадолго до своей смерти совер
шенно опредt.ленно высказывалась противъ огпашенiя въ пе
чати чьихъ-бы то ни было писемъ личнаго характера вообще, 
и какихъ-бы то ни было ея писемъ". . 

� Въ Гунгенбургi, сгорtлъ л-втнiй театръ. 
- -Намъ присланъ отчетъ по турнэ Л. Собинова, органи

зованномъ импрессарiо В. Д. Р-взни�овымъ. Турнэ закончи-
лось 25 мая в.ъ Перми. 

За время отъ 1 иарта по 25 мая быпъ ·данъ 31 концертъ 
въ городахъ: Варшавt (2), Лодзи, Ригt., Вильно, Юевt (2), 
Харьковt (2), Ростов'h н/ Д., ЕТ<атеринослав-в, Новочеркасс1<t., 
Одесс\, Курскъ, Вороне�t., Тамбов-в, Самарt., ·Казани, Тю· 
мени (2.),. Иркутскi, (3), Харбинt (2), Хабаровск-в, Владиво
сток'h_. (3), Перми .и Екатерино'дарi .. Вал.свая цифра сборовъ 
выразилась въ cyt1мt 102,598 р. 64 к., изъ которыхъ 50,000 р. 
уплачено Л. Собинову; 6,000 р. пiанисту Зnатину и Sаритону 
Анд о га;. вечеровые расходы по концертамъ-пом'hщенiя, афиши 
и пр. l 7

1
000 р. Чистая. прибыль выразилась въ суммt. около 

30,000 р. 
- П. Собиновъ подписаnъ контрактъ на весь В. постъ 

съ дирекцiею миnанскаго теа·фа La Scala, гд'h онъ будет1, 
пt. ть въ оп. ,. Марта". 

- Среди хористовъ оперы Народнаго Дома возникла идея 
основать· пенсiонную кассу, уставъ которой· уже. почти раз
работанъ, и \эъ непродопжитепьномъ 2ремеии будетъ · пред-
ставленъ на :усмотр�нiе надлежащей власти. 

--.L. . Къ дому, гдt жилъ . около 30 Л'SТ'Ь и умеръ ·КОМПОЭИ

торъ М. А. Бапакиревъ (Коломенская, 71) почи1·ат.еnями по,
койнаrо будет. прибита памятная доска. 

- Сформирована драм. труппа для поъздки по Финrtяндiи. 
Труппа пос�титъ слt.дующiе города: Выборгъ, Вильманстрандъ, 
Лахти, Керава и Геnьсингфорсъ. 

Въ. составъ труппы вошли: О. Г. Сергtева, З .. А. Ар
кадьева, Н. В. Орлова, Е. М. Николаева, Н. о; Днt.про�ская, 
гг. А. А. Скарскiй, Орпо'въ, Истоминъ, Р. К .. Волининъ, Л. · 
В. ,Дарскiй, Сольскiй, Н. В .. Мурскiй и др. 
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Режиссеръ А. А. Скарскiй. Суфлер-. Н. Н. Кристаль. По
мощн. режиссера Б. Н. Еремt.евъ. 

Въ репертуаръ вошли слiщующ. пьесы: ,, Нечистая Сипа", 
,, Судъ Соломона", ,. Мирра Эфросъ", ,, Живые-мертвые" 1 • Лю
б ')вь и Смерть'•, ,,Сатана", ,,Мелкiй Бt,съ", "Ангелъ". Труппа 
пробудетъ въ поt.здкt, до 20-го iюля. 

Организаторами поtздки являются: Н. В. Кулаковъ и А. 
А. Скарскiй. Оrкрытiе спектаклей назначено съ 12-го iюня. 

- Образовалось товарищество пъвщ>въ-учениковъ спб. 
консерваторiи, во глав1>. котораго стоитъ г. Снtгиревъ, для 
концертной по'hздки по сt,веро и юго-западному краю. По хо
датайству директора консерваторiи профессора А. К. Гл�зу
нова, министръ путей сообщенlя предоставилъ участникамъ 
товарищества льготный проt.здъ по· желъзнымъ дорогамъ. 
Первый ко.нцертъ состоится 7-го iюня въ Оранiенбаумt. 

- Въ первыхъ числахъ iюня г. Эйхенвальдъ возобн·о
вляетъ поtздку по провинцiи съ п'hснями каторжанъ. 

- О. Э. Озаровская отправилась въ поtздку по Сt.верному
-краю и верховьямъ Волги вмtстt. съ артистомъ Марiинскаго 
-театра Н. В. Андреевымъ и композиторомъ-пiанистомъ В. r.
Каратыгинымъ, Пока нам'hчены слiщующiе гор.ода: Вологда, 
Рыбинскъ, Угличъ, Череповецъ, Кашинъ и др. 

- Съ 19 по 23 iюля 1910 г. въ Москвt созывается Ш-й Все
·россiйскiй Съt,здъ хоровыхъ дt.ятелей, имt.ющiй цiшью спо
·Сп'hшествовать улучшенiю профессiональнаго быта тружени
. ковъ на поприщ-в церковнаго и свtтскаго хорового и школьно
. хорового дtша, содtйствовать улучшенiю художественной сто-

роны хорового дt,ла. 
- Петербурrсной полицiи предложено принять мt.ры нъ 

розыску безслtдно исчеэнувшаго артиста Императ. теа·тровъ 
Томашевснаго, въ послi:щнее время обнаружившаrо признани 

. психической ненормальности. 
- Въ "Лt.тнемъ Фарсi," готовится къ постановкt обо3рt,

нiе "Одиннадцатая верста", съ успtхомъ шедшая постомъ. 
· - Садъ "Трiанонъ" въ Новой Деревнt, еще не успiшъ 
открыться, а скандалы въ немъ уже начались. 

Дiшо въ тоr,1ъ, что арендаторъ сада г. Ушаковъ вошелъ 
въ соглашенiе съ г. Романовымъ, обязавшимся за процентное 
со сборовъ вознагражденiе ставить. спекта�ши въ театрt сада. 

Г. Романовымъ былъ приглашенъ, въ начествt. режи�сера 
r. Садовниновъ-Ростовснiй и составлена труппа. 

Послt. нtсколькихъ ре.петицiй артисты получили неожидан
ный р�'1римандъ-г. Ушаковъ отдалъ распоряженiе въ садъ 
.ихъ не пускать и, вмtсто г. Романова, передалъ постановну 
спектанлей другому предпринимателю, Е. Н. Глtбовой. 

Возмущенные безцеремоннымъ къ нимъ отношенiемъ, ар
-тисты подали г. r радоначальнину заявленiе о поступн1, съ 
.ними г. Ушакова и предъявили у мирового судьи иснъ за по
несенные расходы, сопряженные съ поtздками на репетицiи. 

Дачные театры. 

* ·Х· 

·11-

Дачевпадtльцами ст. Суйда, Варшавской ж. д., выстроенъ 
л-hтнiй театръ, открытiе котораrо nослt.дуетъ въ непродол
жительномъ времвни. Режиссуру перваго спектакля любезно 
принялъ н.;� себя предсtдатель гатчинскаrо муэыкально-дра
матическаго кружка артистъ Н. Н. Волковъ-Семеновъ. Ста· 
вятся сцены Островскаго и Соловьева "Счастливый день". 

Фарсомъ "Кто въ лi!.съ, кто по дрова" 27 мая открылся 
лi!.тнiй сезонъ въ Тарховнt. Режиссируетъ, канъ и въ прош
ломъ году г. Дружиtiинъ. Исполнителями перваго спентакля 
явились г- жи Покровская, Гардинина, Лидина, rr. Дружининъ, 
·Морозовъ, Истоминъ и Кадинцевъ. Сборъ около 70 рублей. 

23 мая состоялось о-тнрытiе лtтняго сезона на ст.· Аленсан
·дровсная, Варшавсной ж. д. Шла "Казнь" съ г-жей Василь
евой въ роли Кэтъ. Нынче здtсь антрепренерствуетъ г-жа Вех· 
,теръ, вдова недавно сi<ончавшагося - Н. С. Вехтеръ, режис
сируетъ г. Корнt.лiй. Г-жа Вехтеръ будетъ этимъ же л'hтомъ 
ставитъ. спектакли на сцен-h Народнаго дома въ Павловснt. 

На ст. С11авянна въ текущемъ сезон-в подвизается труппа, 
-составленная исключительно изъ любителей. 

.JЗ. И. Боярснiй очень неудачно, въ· матерiальномъ 0отно
·шенiи, отнрылъ 27 мая сезонъ в'Lо Нуонналt. Шла "Оксана За

- зуля" съ г-жей Рене въ заrJ1'авной роли. Остальныя роли
· были распредi!.лены между, г-жами Ппавсной, Паниной, Спе
ранской, rг. Травскимъ, Людомироеымъ и другими. Въ за

.. ·кпюченiе шелъ водевиль � У rнетенная невинность 11• Сборъ не
:привысилъ 50 рублей. 

Антреприза гг,-Лукашевича и Силина въ Лиrовt продол
жаетъ дtлать прекрасныя дt.ла .. Такъ, поставленная 30 мая
старинная ·Мелодрама "Парижскiе иищiе" дала полный сборъ. 
Въ rлавныхъ роляхъ выступили Н. П. Шаповаленко· (Гастонъ) 
и r. Ведринск!й (Бернье). 

. Второй спектакль ("Беззаконница") данный r. Анчаровымъ
Мутовкинымъ въПоповнt 27 мая прошелъ менtе удачно, чt.мъ 
первый 30 мая �Дt.ти ХХ вtка" дали хорошiй сборъ.

,,.Мирра Эфросъ", поставленная 30 мая в1:, Шуваловt дала 
валового сбора 105 р. ..· 

Не можетъ похвастаться сбоj,ами театръ Г·ЖИ Тоnорской 

въ Дудергофt. Лучшiй былъ въ день открытiя около 70 р. 
поспt.дующiе,-меньше. Такъ, поставленная 30 мая пьеса Чири
нова .Иванъ Миронычъ" дала всего 37 рублей. 

На второй спектанль 27 мая въ Бtлоостровt данъ былъ 
·., Незрiшый плодъ\ на третiй 30 мая "Жена съ того свiна" 
Сборы среднiе. 

Ю. М. Юрьевъ выступилъ 30 мая въ Озернахъ въ роли 
Урiель Акосты. Сборъ .выр·азился въ цифрt 149. рублей. Ди
рекцiя r. Цезарова и r-жи Степановой, открывшая 22 мая се
зонъ въ театрi, "ШаFпеклеръ" въ (}зеркахъ, ограничилась по
становкой одного сnекта1<ля. Причина --абсолютное отсfтствiе 
публики. 

Театръ общественнаго собранiя на ст. У дtльная въ этомъ 
году остался безъ сезонной антрепризы. 

Въ. непродолжитеnьномъ времени открывается театръ въ 
Рябовt Ириновской ж. д., построенный въ поселкt. "Ильин
ское". Труппа иснлючитеnьно любительская. 

Сосt.днiй театръ на ст. Всеволожская работаетъ лона безъ 
убытка. 30 мая здt.сь шла "Поздняя любовь", сдълавшая сбора 
145 рублей. 3 iюня первый спектакль репертуара" GrandeGuignol" 
былъотм'i.ненъ 4 iюня ставится "Дуракъ", а5 iюня "ЗолотаяЕва". 

3 мая в. Б. Озерновсиомъ театрt, большой успt.хъ имiша 
.пьеса В. Евдокимова .,,ЛСит1, хочеrпсл". Особенно выдi:.лялся 
г. Зотовъ въ роли рабочаго Сенчука. 

Поставленная 30 мая .въ Тайц.ахъ "Жизнь• Потапенки дала 
сборъ менt.е 30 руб. Нвкоторые артисты иэъ труппы rr. Куб

·лицкаго и Никитина выбыли. 
4 iюня открывается сезонъ въ Но11.11омянахъ, Финляндской 

ж. д. драмой Кнута Гамсуна "У царскихъ вратъ.1< . Антреприза 
Е. Н. Глt.бовой, Режиссеръ г. Кирtев.. А. R1шбс1,iй,. 

Стрtльна. Въ воснресенье; 30 мая, 11оч,и при полномъ театрт. 
играли "Дt.ти ХХ вi.на • (Оrарочники). Чудная поrода-врагъ 
дачныхъ театровъ не помt.ша11а хорошему сбору: танова сила 
ловкаго назваftiя пьесы, хотя содер "анiе этого проиэведенlя 
и его литературность не заслуживаютъ самой снисходительной 
нритики. 

Исполненiе и постановка въ общемъ приличны. Прiятное 
впечатлtнiе оставляетъ Г•Жа Гордонъ въ роли Любы. Въ · мо
лодой антрис-в есть огонекъ, чувство мt.ры, искусство жеста 
и хорошiя внtшнiя данныя. Г-жа Гордонъ свободно держится 

·на сценt и увt.ренно танцуетъ, Хорошъ г. Дiевскiй въ роли 
студента Георгiя. Опытный артист-ь удачно боролся съ ходуль
ностью роли и далъ нi.сколько ярки моментовъ. Изъ 
мужского персонала г. Дiевскiй долженъ быть поставленъ 
выше всtхъ на двt головы, танъ какъ остальные исполни
тели были только приличны. Слаба г-жа Темирова въ · роли 
курсистки Петровой. Не подходящiя внtшнiя данныя, неувt.
ренность въ роли-дt.лапн иногдс1 актрису совершенно безпо
мощной. Жизненно и правдиво изобразила Машу (горничную)

. г-жа Добровольская. У этой актрисы есть подкупающая 
естественность. Недурнымъ Иваномъ (лакей) былъ r. Миро

·вичъ. Типичны-г-жа Струкова и г. Марковичъ Приличны 
гг. Викrоровъ, Поляковъ, Вилигъ (тяжеповат·ь дпя кадета) 
и г-жа Радина. Суфперъ работапъ энергично •.. Въ саду отсут
ствiе скамеекъ заставляетъ публину садиться чуть не на за-
боры. Вообще садъ-полное запустi!.нiеl.. А. IC-c1'i1t. 

ljj " 
* 

·\- Н. А. Преображенсиiй. 31 мая, въ Х:арлсбадъ (6лизъ 
Риги) скоропостижно скончался бывшiй артистъ Имnератор
скихъ театровъ Николай Алексt.евичъ Преображенскiй, 55 лътъ, 
знаменитый въ 1880-хъ rr. теноръ иrалiанской школы. Онъ 
сперва пt.л.ъ въ Италiи, потомъ въ Москвt., партlи героиче
скихъ теноровъ (Рауля въ •>Гугенотахъ", Радамеса въ "Аидt.•, 
Васко-да Гамы въ ,Африка11кt." и др.),. пользуясь большимъ 
успtхом'Ь. Послi,днiе два года жилъ въ Ригt, давно уже на 
покоt, давая урони п-hнiя, съ супругою, бывшею артистною 
Императорской балетной. труппы, на рукахъ которой. и снон
чался (повидимому, отъ мозгового удара). 

* ·К· 

.. Антъ въ театральномъ учипищt. 30-ro мая состоялся годич
ный актъ. По балетному отдtленiю кончило 5 воспитанницъ 
и 5 воспитан�иковъ. Воспитанницы: Ксенiя Иконникова, Евге
нiя Кпемецкая и Марiя Эльманъ удостоены награды первой 
степени (въ _прошломъ году съ первой степенью нинто не 
_онончилъ); Надежда Барановичъ-второй степени. Награды 
по балетному отдtnенiю, накъ ни странно, выдаются за успъхи 
въ .наукахъ", а не танцахъ. Высшiя отмtтки по· танцамъ 
им-вютъ г-жи Иконникова (12) .и Барановнчъ (11). Крам-в 
того окончили по балетному отд-hденiю Софiя Карпова и в-ки 
Александръ Гуr.,мертъ, Владимiръ Пономаревъ, Александръ 
Прохоровъ, Анатолlй Сп-всивцевъ и Аленсандръ Усачевъ. На 
драматическомъ .отдtшенiи учени1<и: Б1шовъ Николай, Ви
ноrрадовъ Матвtй, Кузнецовъ Нинолай, Новицкiй Николай, 
Санамовъ Матвi:.й; ученицы: Баженова Анна, Дмитрlева Ма
рiя, Кузнецова Елена, Кропивницкая · Александра, Мацневичъ 
Раиса, Самойловичъ Елизавета, Тхоржевская Наталiя, Хо· 
ванс.кая . �вгенiя, Густерина Марiя и Земирлова. М�рiя. 
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Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ Бюро полное затишье. Сдt
локъ никакихъ. Особенно много свобод!iЫХЪ оперныхъ арти
стовъ. Кстати сказать, въ предстоящемъ сезонi:. будетъ на 
4 оперныхъ предпрiятiя меньше (въ Иркутснt, Томскi:., Казани 
11 Екатеринодар-h оперы не предполагается). Достаточно ска
зать, что въ Бюро записаны 22 репертуарнь:хъ и пt.вшихъ въ 
операхъ тенора! 

- А. А. Сашину сдt.лана операцiя. Положенiе, хотя очень 
серьезное, но не безнадежное. 

- .Эрмитажъ" Я. В. Щукина работаетъ плохо. Выходъ
А, Д. Вяльцевой въ 

II Продавц'h птицъ" собралъ менtе трети 
театра. Получаетъ же Вяльцева 1200 руб за выходъ. Ариеме
тика ясная. 

- Сообщенiе о ПО'ВЗДК'В оперной труппы Шумскаrо въ 
Болrарiю, нъ сожалt.нiю, ,,нtсколько преувеличено н . Г. Шум
скiй возитъ свою трупnу изъ 6-8 челов'hкъ ло южнымъ rо
родамъ. Перекинется пи онъ въ Болгарiю-понрыто мракомъ 
неизвъстности, и, во всякомъ случаъ, опернымъ предпрiятiемъ 
въ настоящемъ значенiи слова дъло г. Шумскаrо назвать 
нельзя. 

Въ "Акварiумв" у С. е. Сабурова собираетъ довольно 
много публики обозрi:.нlе-пародiя "Шантеклеръ" соч. r. Бро
шеля. Очень грубые куплеты, которые поет-. . комическая 
актриса, съ предостереженiенъ "дi:.вицамъ" не довi:.рятъ "nt.
тухамъ", биссируются. Недурной образчикъ вкусовъ лi:.тней 
публики! .. 

- Управляющiй Бюро Н. Д. Красовъ изъ отпуска возвра
щается 6 iюня. 

- Щукинъ устраиваетъ съ 15-ro августа снетинrъ-ринкъ въ
помtщенiи, гдт. лвтомп кафе-шанта.нъ. Если не будетъ сданъ 
театръ, и тамъ будетъ скетинrъ-ринкъ. О. 

* * 
* 

Намъ пишутъ иэъ Моснвы: 
Карты пt.тняrо сезона немного перепутались. ,,Эрмитажъ*, 

бывшiй досепi:. непобiщимымъ, начинаетъ понемногу сдавать 
"Анварiуму". И въ то время канъ въ 

11
Эрмитажi:." сплошь и 

рядомъ сборы далеки и отъ среднихъ, въ "Акварiумi:." и въ 
будни бываетъ очень много публики, а въ праздничные дни 
буквально двигаться трудно. 

Что заставило публику .измi:шить "Эрмитажу" . и промt
нять его на "Акварiумъ ", сказать трудно. 

Въ Акварiум-в" два театра: полузанрытый и занрытый. Въ 
полузакрытомъ варьете. Гвоздь-обезьяна Морицъ. Преумо
рительное существо и tстъ по чеповi:.чески и на колесныхъ 
конькахъ катается. и од-ввается и раздt.вается. Буквально
мапенькiй человi!.чекъ. Усп-вхъ имi:.етъ Морицъ у "своей" 
публики очень большой. На-дняхъ Морицъ уi:.зжаетъ и обезпо
коенный этимъ "Herr Di1·ector" А. Э. Блюменталь-Тамаринъ уже 
въ Лондонi:. для подысканiя замt.стителей Морицу. Въ закры
томъ театрt. фарсъ С. 8. Сабурова. Д-вла очень и очень не
дурны. На круrъ 600 р. А по пътнему бюджету это, выра
жаясь деликатно. безъ дефициту. На очереди обстановочная 
льеса "Въ царствт. скачекъ", знакомс1я петсрбуржцамъ по Мало
му театру. Сабуровъ и Грановская сами за границей и участiя въ 
спектакляхъ по сей уважительной причин'Ь не принимаютъ . 
Дi:.ломъ завtдуетъ Чинаровъ. Продолжатся спектакли фарса 
до 1 iюля. 

Въ "Ренессанс-в" (есть такой театръ на Щипкt.) жартпъ,
именно жарятъ, каждый день "процессъ Тарновской•. Про· 
цесс1, этотъ вызвалъ очень остроумный фельетонъ въ поне
дъльничной "Московской Газетъ н. Пьеса принадпежитъ перу 
нi:.коеrо Гарпицкаrо и, какъ гпасятъ предупредительно афиши, 
прiобрtтена въ собственность театромъ "Ренессансъ•. Вnро
чемъ, покушенiй на нее со стороны друrихъ театровъ и не было. 

Изъ л-hтнихъ театровъ-драма въ Боrородскi:.. Труnпа .со
юза сценическихъ дtятелей". Дпя открытiя шпа "Женитьба 
Бtлугина". Съ половины nьесы потухло алектричество и 
пришлось кончать ее въ темнотъ. 

Въ л-втнемъ театр1!. Офицерскаrо собранiя легная комедiя 
подъ управленiемъ Казанскаrо. Первый спектакль 2-ro iюня 
,,Надо разводиться" съ артистами Малаrо театра г-жей Са
довской ·2 й и г. Климовымъ. Второй спектакль "Нина" ( .. Па· 
пашины дочки"). Нину игР,аетъ артистка театра Корша r·жа 
Дым6ва. 

· 
. 

На зиму пока,:-небывапый случай,-св()б_одны "Буффъ" 
и "Эрмитажъ". Та1<имъ образомъ Москва, имi:.1Эшая двъ опе
ретffи, оста,ется сразу безъ единой .. А· межъ тt.мъ одна опе-
ретка можетъ очень хорошо работат1о. 

Въ зо·ологическомъ саду на подмогу драматичеёкой трупnt. 
съ 12 iюня чемпiонатъ борьбы И. Лебедев�. 

Въ "Эрмитажt." оперетка Брянскаrо. · Оперетка средняя 
по составу.· Новый пол·уоткрытый театръ, _въ которомъ она 
рабоп�аетъ, страшно неудобенъ, что, безусловно, влiяетъ на 
театръ. И здt.сь съ 8-ro чемпiонатъ "бор::.бы", только женской.

Словомъ,-чемпiонъ одолi:.лъ! R. · 

* -К· 

Таерическiй садъ. Яркая комедiя-сатира Л. Н ... Толстого 
• Плоды проавt.щенiя н нашла живой отклинъ въ аудиторiи на-

роднаго театра. Публика см-hялась здоровымъ см-Р.хомъ надъ 
сверкающими блестнами лодчасъ сrущеннаго юмора великаrо 
писателя. Пьеса очень хорошо инсценирована r. Мирскимъ 
подъ руководствомъ .стоящаго во глав-в дъла г. Алексtева. 
Роли распредt.лены удачно, но, очевидно, релетицiй было мало 
для такой сложной постановки, кое-гдt встрt.чаются мелк\я 
шероховатости, заминки, которыя при послtдующихъ спектак
пяхъ сгладятся. Въ r·лавной роли Тани r-жа Лаврова лишнiй 
разъ подтвердила, какая она талантливая артистка на харак
терныя молодыя роли; искренней юной жизнерадостностью ды
шало все ислолненiе; образъ получался красивый и по внут
ренней .обрисовк-в, и по вн-вшности. 

Г. Эльскiй, выдвинувшiйся въ послiщнихъ спектакляхъ 
исполненiемъ ролей Пропорьева (.Цвпи н Сумбатова) и Урiэля 
Аносты, въ которыхъ онъ имi:.лъ крупный успъхъ, особенно 
хорошъ въ роляхъ или холодныхъ рсзонеровъ, или фатовъ съ 
комическими чертами. Хорошiй Хлестаковъ, онъ и въ роли 
Вово въ толстовской пьес-в былъ типиченъ и удержался въ 
границахъ художественнаrо комизма, противъ котораrо погрi:.
шилъ, r. Морвиль. Артистъ вtрно охарактеризовалъ избалован
наго и слегка нахапьнаго, веселаго молодого лакея Гриrорlя, 
отд·вльные штришки очень удались ему, но .переиrралъ н . Въ 
присутствiи • rосподъ" онъ почти также балаrурилъ, какъ и 
безъ нихъ, что, конечно, не могло-бы пройти Гриrорiю безна
казанно. Артисту надо было подчеркнуть именно разницу Гри
горis�-лакействующаго при .исполненiи служебныхъ обязан
ностей" до предi:.ловъ своеобразнаrо "лоска н и Гриrорlя, ,, от
водящаrо душу" и третирующаго .господъ" за глаза. 

Въ небольшой роли Зв-вздинцевой-матери r-жа Райдина 
проявила много наблюдательности и тонкаrо комизма. 

Хорошо иrрали: rг. Розенъ-Санинъ (профессоръ), Аnьскiй 
(старый камердинеръ), Дилинъ (старый поваръ), г-жа Соль
ская (Толбухина). 

Роли мужиковъ (rr. Шабельскiй l·й, Ромашковъ, Малы
гинъ) могли-бы быть боп-ъе отдt.паны, хотя обрисованы върно; 
помоrалъ ансамблю r. Угрюмовъ (Зв-вздинцевъ ). 

Молодой артистъ r. Шабельскiй 2-й (Семенъ), недавно еще 
иrравшiй лишь маленькiя роли и выстулавшiй на открытой 
сцен-в, подаетъ нtкоторыя надежды. Н. Тш�арит. 

·К· * 
·К· 

Ирестовснiй садъ. Новые дебюты. Удачныi! номеръ-5 Вiо
леттасъ съ р-вдкой для нi:.мецкаго квинтета ловкостью. Ла До� 
рандо "знаменитая женщина жонглеръ", надо думать, была не 
въ ударi:.: мнnrie трюки, несмотря на безконечное повторенiе, 
такъ и не удались. Наилучшiй № 5 Шампенуа, комическlе 
пантомимисты; любопытно появленiе одного изъ нихъ чепо
вt.ка-обезьяны-въ публик-в, путешествiе его по барьеру верх
нихъ пожъ и симулированные инциденты съ зрителями. 

* * 
·Х· 

М10с. 

Театръ "Буффъ". Первое представленiе новой оперетки "Ге
рой Трувиля" собрало въ "Буффt н много публики. Новинка, 
повидимому, можетъ разсчитывать на ycni:.xъ. Музына Эдмонда 
Мисса слушается легко. Если въ музыкальномъ талантi:. ком
позитора нт.тъ особой ориrщ1альности, то, во всякомъ спуча-в, 
въ всi:.хъ 3-хъ дi:.йствiяхъ оперетки много мелодическаrо 
разнообразiя. Музыка · вездi:. довольНQ благородна и обилiе 
сольныхъ номеровъ, написанныхъ удобно и красиво, ожи· 

. впяетъ дi:.йствiе. Особенно красиво зву_читъ партiя Нини 
(г-жа Зброжекъ-Пашковская), красивая роль и мелодичны 
номера п-внiя у Виконта (г. Сt.верснiй), у Арабеллы (r-жа 
Свi.тлова) и т. д. Сповомъ н9вая оперетка по своей мело
дичности и по количеству нрасивыхъ номеровъ для· п-в
нlя является прiятнымъ сюраризомъ для qубпики. Герой Тру:
виля-это Виконтъ Варсель (r. Сtверснiй), большой люби
тель прекраr.наго пола. Онъ придумапъ себi:. развлеченiе: 
вырываетъ въ пескi:., гдt. купаются дамы, глубокiя ямы-ловушки, 
и самъ бросается спасать "погибающихъ"; За то онъ просnылъ 
героемъ. ·это во первыхъ. Во вторыхъ, пол1озуясь своимъ по
ложбнiемъ спасателя, онъ имtетъ возможность воочiю убt
ждаться въ достоинствахъ тtпосложенiя пренраоныхъ дамъ. Но 
:нашему герою пришлось на д-влt. убt.диться въ вврности по· 
говорки-не рой ямы друrимъ, .Онъ одновременно влюбляется 
въ два .тtлосnоженiя*. Впрочемъ, изъ "ямы" онъ выбирается 
благополучно и все кончается къ общему удовопьств!ю. 

Красиво поставленная оперетк� смотрится легко и ра�зы
грывается очень хорошо всtми участвующими. Весело играли: 
гr; Звяrинцевъ, Майснiй, Коржевскiй (хорошо спiшъ свой но
меръ)� r. Рутковск\й и друг. 

Положительно хороша r. Зброжекъ-Пашковская, со�дав
шая интересную Нини. Ея роль, впро<jемъ, очень выигрышна 
и благодарна въ сценическомъ отношенiи и по количеству 
красивыхъ номеровъ пtнiя и танцев'Ь ... Имtлъ успtхъ г. Сi!.
верскiй (бисировалъ красивый вальсъ 3-го дtйствiя). 

Стройно прошли ансамбли nодъ умtпым.ъ руководствомъ 
г. Шnачека. А.-иiи. 

... .. 
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·1- Н. А. Преображенскiй.

За 2 р а и u ц е ii.
Спектакли нашего балета въ Париж-в встрt.чены пари

жанами съ такимъ же,-если не большимъ,-энтузiазмомъ, 
какъ и въ прошломъ году. Спецiальное бюро предварительной 
записи, открытое при театр-в Opera, буквально был<1 осажено 
съ перваrо дня. 

"Pyccкif! сеэонъ, пишетъ "Comoed!a", воmелъ въ наши 
нравы ( est entree dans nos moeurs ); ни одинъ не соотв'hт
ствуетъ такъ нашему парижскому вкусу къ изысканному и 
'р'hдкому11 • 

Ежедневная пресса, пока въ короткихъ строчкахъ, наnо· 
минаетъ о "колоссальномъ прошлоrоднемъ ycпi.xt. Павловой, 
Карсавиной, Нижинскаrо, Софiи Федоровой, Иды Рv,бинштейнъ, 
Фокина•, о "сочномъ искусств-в русскихъ художниковъ-деко
раторовъ, о "странной чарующей славянской муэык'h". 

, Во время 1-ro представленiя "Шехерезады" машинисты 
театра l'Opera поднесли г-ж'h Карсавиной, Гельцеръ и Федо
ровой роскошные букеты. Фуроръ произвела г-жа Карсавt1на 
созданiемъ роли Коломбины въ "Карнавал-в". Съ нетерп-в
нiемъ ждутъ парижане "Жизели", .этого энаменитаго балета,
пишутъ газеты, которымъ наслаждались наши дtды, и кото
рый только русскiе театры сохранили во всей чистот-в традицiй". 

Центръ вниманiя, конечно, r-жа Карсавина. ,,Figarc," по
свящаетъ ей отдвльную эамiнку, начинающуюся словами: 

"Вотъ она вернулась прелестная трiумфаторша прошлаго 
года, la tanagreene petite balerine russe"... М. 

1 8 1 

2-го iюня исполнилось 75' nt.тъ со дня рожденiя выдающа· 
гася музыкальнаго дtятеля, превосходнаrо виртуоза-niаниста 
и заиi!.чательнаго дирижера Николая Григорьевича Рубин-· 
штейна. Вся его жизнь и музыкальная дtятельность связана 
съ Москвой, rдt онъ былъ любимъ обществом», публикой и 
чрезвычайно популяренъ. Онъ умеръ раньше своего старшаго 
брата.....:..знаменитаrо Антона Рубинштейна, слава и колоссаль
ная общественная дtятельность котораrо затмила память Ни-· 
копая Григорьевича. Между тtмъ, по свидtтельству современ
никовъ, Н. Г. почти не уступалъ по :rаланту пiаниста брату 
Антону. · 

Стихlйный, увлекающiйся музыкантъ - . Николай Рубин
штейнъ быстро сrорtлъ въ дикомъ угар-в московской 
безтолочи. Имя его въ исторlи музыки вt.чно останется 
связаннымъ съ именемъ П. И. Чайковскаго, которому онъ 
бЫЛЪ ЛУЧШИМЪ друГОМЪ, Н, Г. СД'ВЛаЛЪ все, ЧТО МОГЪ' ДЛЯ ПО· 

пулярности прс,изведенiй начинающаго тогда композитора Чай
ковскаго, съ увлеченiемъ дирижируя его композицiями и· вели
кол'hпно х-,:сполняя фортепlанныя вещи. Особенная любовь, съ 

которой онъ пропагандировалъ произведенiя Чайковскаго, она

зала молодому композитору огромную услугу, и П. И. платилъ 
взаимной любовью Рубинштейну, подъ началомъ котараго онъ 
занялся профессурой въ московсной консерваторiи, Послiщняя 
возникла при участiи и по иниц\ативt Н. Г. и была поста
влена блестяще. Страстный, неукротимый темпераментъ, пря
мота, искренность въ любви и ненависти-были преобладаю
щими чертами Николая Рубинштейна, и Москва обожала caoeio
Рубитшпеи1tа (у Петербурга былъ Антонъ ). Смерть Н. Г., по
сл1щовавшая въ 1881 r. въ Парv.жt., повергла въ глубокое горе 
москвичей. Вtроятно, въ Москвi!. до. снхъ поръ мноriе чтутъ 
его память, но въ остальной Россiи, къ сожалt.нiю, почти за
были этого зам'hчательнаrо музыканта. Равнодушiе къ вели
кимъ представителямъ своей родины-печальный приэнакъ ма
лой культурности народа. Мы уб'hждены, однако, что память 
такихъ прекрасныхъ музыкантовъ, какъ Н. Г. Рубинштейнъ, 
всегда будетъ жива и дорога для истинныхъ музыкан.товъ . 

. .А.. Е. 

____ ... ______ _ 

)1у з ы k ал ыь1 я з ам\m ku. 

_авъ Павловс1<омъ Вокзал-в много дирижеровъ, слишкомъ 
много дирижеровъ, и мало репетицiй, слишкомъ мало ре

петицiй. Не лучше пи было бы наоборотъ? Ансамбль отъ 
этого навtрное выигралъ бы. Я этимъ отнюдь не хочу ска · 
зать, что павловская музыка плоха. Но ей не м'hшало бы 
быть и получше, какъ въ смыслt. программы, такъ и въ от
ношенiи стройности исполненiя. 

Золотой в'Ькъ Павловска относится ко временамъ Галкина, 
особенно къ первымъ rодамъ его дирижерства. На первый 
взглядъ это можетъ показаться парадоксальНЫ!'\'Ь. Гащ<инъ 
былъ музыкантъ весьма мало образованный. Скрипачъ по
профессiи, онъ совсtмъ не разбирался въ транспонирующихся 
инструментахъ и съ трудомъ орiентироваnся въ партитурахъ. 
Но природный тапантъ, огненный темпераментъ и кипучая 
энерriя съ лихвою восполняли у него недостатокъ образованiя.
Онъ умi,лъ зажигать своимъ огненнымъ увлеченiемъ оркестро
выхъ музыкантовъ, захватывалъ публику и, что важнt.е всего, 
придапъ концертной организацiи такой широк\й масштабъ, 
какого она не имt.ла ни до, ни послt. Галкина. Онъ устраи.
валъ концерты-монстръ, на которые публика стекалась ,не
смtтными массами. На программахъ ·красовались не только 
обрззцоsыя произвеценiя симфонической литературы, но и 
крупныя ораторiи, и это соединенiе оркестра съ хором. при
давало концертамъ огромный интересъ, тt.мъ бол'i,е, что хо
ровая· музыка-эта увлекательнt.йшая и rрандiознiйшая форма 
муэыкальнаго искусства-вообще, у насъ рt.дко исполняется. 
Подчасъ эти концерты, по грандiо!ности программы и со
ставу исполнителей, напоминали германскiе Festspiel'и, 1<ото
рымъ нt.мцы умtютъ придавать такую торжественность и 
блескъ ... 

Но все это было и быльемъ поросло. Теперь отъ этого 

Н. Г. Рубинштейнъ. 

(Къ 75-лtтiю ·со дня рожденiя). 
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золото1·0 в-вка осталось одно воспоминанiе. Увлеченiе отле
тtло, энерriя испарилась и размахъ исчезъ. Наступила сонная. 
апатiя. Все приняло казенный характеръ. Дiшо поплелось 
черезъ пень-колоду. На видъ все осталось попрежнему:· и 
распредi:шенiе дней, и общiй строй организацiи, и музыкаль
ныя задачи. Добросовtстные труженики продолжаютъ усердно 
работать въ потi. лица. Музыки продуцируется необъятно 
много ... А между тi:;мъ въ существ-в разница огромная. Нtтъ 
живаго духа, который окрыляетъ, одухотворяетъ и животво
ритъ. Нtтъ в'hры, безъ которой д-вло мертво. 

Дирижеровъ много и вс'h равноправны. На практикi>, это 
значитъ: всъ безотвiнственны и никто не заинтересованъ въ 
ycпt,xt, ц'hлаго. Тамъ, rдъ никто не облеченъ полнотою вла
сти, тамъ не можетъ быть ръчи о стройномъ проведенiи 
опредiщеннаrо плана. Дирижеры конкурируютъ между собою, 
но это соревнованiе не всегда основано на преимуществахъ 
таланта. Вотъ вамъ примт.ръ. Г. Куперъ выrоворилъ себt 
условiе, что, за время его выступпенiй, ни одинъ изъ остапь
ныхъ дирижеровъ не вправt. исполнять авторовъ, произведе
нiя ноторыхъ онъ, Куперъ, включилъ въ свой репертуаръ. 
Итакъ, u1шый рядъ авторовъ и произведенiй недоступенъ 
остальнымъ дирнжерамъ. Ну, а еспи ихъ конекъ какъ разъ 
среди этихъ· объявленныхъ подъ запрещенiемъ про1:13веденiй? 
За что лишать дирижеровъ возможности показать себя въ 
наивыrоднt.йшемъ дпя нихъ свi\тt.? Развt. въ интересахъ дt.ла 
искусственно подавлять однихъ въ у году другимъ? Я нахожу 
страннымъ, что r. Куперъ предъявилъ такое условlе, но еще 
страннt.е, что Правленiе его приняло. Подобныя несообразно
сти отражаются на общемъ дух-в предпрiятtя-разум'hется, 
далеко не въ выгодную сторону-и сказываются въ меньшt:й 
посъщаемости павповскихъ концертовъ. О прежнемъ массо· 
вомъ переполненiи теперь нt.тъ и помина.

Изъ трехъ одновременно выступающихъ дирижеровъ
гг. Купера, Асланова и Аббакумова-мн'h пока привелось по
слушать лишь первыхъ двухъ. 

Г .. Куперъ всю свою карьеру сд'hлалъ на оперномъ по
прищt.. Въ этой области онъ заслужипъ весьма почетную 
и заслуженную репутацiю. Въ качеств-в же симфоническаrо 
капельмейстера онъ выступипъ впервые, еслн не ошибаюсь, 
въ эту зиму, продирижировавъ московскими концертами Рус
скаго Музыкальнаго Общ�ства. Не знаю, какъ вепинъ былъ 
его успt.хъ въ Москвt., но, судя по впечатл'hнiю перваrо его 
выступленiя въ Павловск-в, его истинное призванiе - опера. 
По крайней мt.р в, своеобразныя требован\я опернаго дt.ла 
наложr1ли особенный отпечатокъ на его манерt. интерпрета, 
цiи; и эта манера далеi<о не всегда ум-встна и выгодна при 
истолкованiи симфонiй. Въ оперномъ дt,лt., подъ главен
ствомъ дирижера, объединяюrся не только оркестровые эле
менты, но и сценическiе. Оперный капельмейстеръ управляетъ 
не только оркестровыми музыкантами, но и хоровыми мас
сами, ансамблями и солистами. Это разнообразiе rруппиро
вокъ и самостоятельность элементовъ требуютъ отъ дири
жера особой детальности, отчетливости и ясности знаковъ. 
Онъ долженъ повсюду и за вс'hми поспtть заблаговременно 
и обнаружить свои замыслы въ рt.зко-осязательной формt. 
Нак·онецъ, декоративная грубость оаернаго письма исклю
чает1'! интимную тонкость волеизъявленiй. Здt.сь аляповатости 
оперныхъ красокъ, всегда сочныхъ и крикливыхъ, должна 
соотв'hтствовать широкая размашистость штриховъ и яркость 
эффектовъ. Это обусловливаетъ у опернаго дирижера извъст
ную внt.шнюю суетливость, чрезмt.рную выразительность под
черкиванiй и пристрастiе къ р-взкимъ контрастамъ, Въ оперъ, 
стало быть, эти качества не только законны, но и часто 
крайне необходимы" Совсt.мъ не то въ концертномъ залt.. 
Зд'hсь чрезмt.рная суетливость затемняетъ замысел'!-, подчер
киванiе убиваетъ нtжность тоновъ и утонченную ньюанси
ровку красокъ, погоня за яркими эффектами налагаетъ на 
истоnкованiи печать элементарной и далеко не всегда эсте
тически терпимой грубости. Bct эти качества на лицо у 
г. Купера. Онъ, безспорно, очень талантливый дирижеръ. 
Онъ властно распоряжается своею армiею. Онъ знаетъ, чего 
хочетъ, и для своихъ ц1олей всеrда ум-ветъ выбирать соот
в1!.тственныя средства. Прибавьте къ этому горячiй артисти-

. ческiй темпераментъ· и. превосходное знанiе партитуры-и вы 
получите лредставленiе о недюжинн9мъ капельмейстер1!., 
обладающемъ выдающимися данными, но .ec-h эти данныя для 
оперы, а не для симфонiи. Въ этой , посntдней области съ 
г. Купером� можно мириться лишь съ цtлымъ рядомъ 
_оrоаорокъ. Особенно эти оговорки касаются его стремленiя 
выжимать изъ оркестра наибольшую звучность и рtзкаrо че
редованlя эффектовъ. А la longue это утомляетъ и надоtдаетъ. 
Извt.стную долю усталости,· впрочемъ, слiщуетъ отнести на 
счетъ программы, которая была цiшикомъ посвящена Бала
киреву. При однообразiи творческихъ прiемовъ этого компози
тора, его слушать весь вечеръ не легко. 

По рекомендацiи г. Купера, для участiя въ этомъ вечер-в 
быпъ выписанъ изъ Москвы пiанистъ г. Беклемишевъ. Онъ 
исполнилъ "Исламею• Балакирева съ такою посредственною 
техникою, неуклюже-гр:}' бою и лишенною вн'hшней отдtпки, 
СЪ такою бi.дНОСТЬЮ замысла И худол{ественнаrо плана, На• 

конецъ, съ такимъ слабымъ ощущенiемъ стиля, что вызвалъ 
всеобщее недоумtнiе. Въ "Исламеt" и, затtмъ, въ. испол
ненномъ на Ьis "Жаворонкt." пiанистъ, кромt того, сбился 
съ толку. Вообще, все исполненiе носило хаотическiй харак
теръ. Ради такихъ результатовъ, г. Беклемишева спецiально 
выписывать изъ Москвы, пожалуй, не стоило. 

Г. Аслановъ, во мноrихъ отношенiяхъ, является сколкомъ 
съ r. Купера. Онъ много уступаетъ своему прообразу въ та
лантt., музыкальности и дирижерской техник-в, но въ общемъ 
у него одинаковая оперная манера дирижированlя: та же ши
рокая размашистость штриховъ, та же декоративная грубость 
эффектовъ въ ихъ наиболt.е элементарной 'экспрессивности. 
Подъ управленiемъ г. Асланова мнt. уцалось послушать седь
мую симфонiю Бетховена. Необъятно глубокiй и гигантски
мощный музыкальный Прометей канъ-то потускнiшъ и выли
нялъ въ этой сt.ренькой передач-в, проникнутой какимъ-то 
тупымъ безразличiемъ переживанiй и мtщанскою обыденщи
ною настроенiя. Право, Бетховена лучше бы r. Асланову до 
поры до времени оставить въ покоt.. Не повезло Бетховену 
и въ пятомъ фортепiанномъ концертt въ исполменiи r. По
кровскаго. Технически· концертъ сыrранъ былъ недурно, но 
совершенно безстрастно. Бетховенъ и безстрастiе-какъ вамъ 
это нравится? Ахъ, господа, за .что такое rоненiе на бiщнаrо 
Бетховена!.. И. !{иорозоас1сiй. 

Dба meampa. 
1. А ля исторюtа нашей перело:мной эпохи одной изъ ·груд

� н·вйшихъ задачъ будетъ, я дуllшю, разгадка ея ху
• дожествепной психолоriи. l{.а.ждая та1шя эпоха sна· 

мевуется взаимнымъ пепониманiемъ по1сол·внiй, но, 1ш.жется, 
еще ниRоrда оно не доходило до ·1·а1сой безнадежности. 
Можво-ла вообразить Itopoлeшto сма1tующииъ Сологуба или 
наоборотъ? Цез. Itюи не былъ въ силахъ принуди·гь себя 
досид·вть до ионца на вагнеровскоn1ъ 1шнцерт·в. (Ваrнеръ 
родился раньше Itюи, по, понятно, онъ весь-въ l\Iолодомъ 
по1сол·внiи). Р·Jшина прорвало скандальной бранью въ пе
чати по адресу произведенiй Петрова-Водrшна, превознесеп
ныхъ Але1tсандрш1ъ Вепуа. И· не таrсими же ли ругатель
ствами 1шзнитъ Рос·rиславовъ живопись передвижни[{овъ? 
Буквально 'l'O же наблюда�тсл и въ · театральпомъ мipt. 
А1tтеры и драматурги, привьшшiе чувствовать жизнь и 
исrtусство таrtъ, какъ чувствовали Шиллеръ, Шексnиръ, 
Гюго, Островскiй, съ rорестНЫl\IЪ недоум·Jшiе:мъ уступаютъ 
позицiи Метерлип�tу и Сологубу, Андрееву и Веде�шнду съ 
ихъ неофитами на ·подмостнахъ сцепы, а эти послtднiе пла
тятъ имъ худшимъ-простымъ презр'.ввiемъ. 

Надо думать хотя-бы апрiорно, .по теорiи вtроятпостей, -
потому что невозможно же вообразить, чтобы цtлое поrсо
лtнiе художпи1совъ впродолжепiе больше Ч'.ВМЪ десяти л·.hтъ 
упорно· фальшивило и ставило жизнь nъ своихъ творепiяхъ 
вверхъ ногами, - надо думать, что люди старыхъ mколъ, 
просто, почему-то не въ состоянiи вид'.hть той «новой» 
правды жи3пи, которую открыли и кущrивируютъ покол·.в
пiл, пришедшiя ииъ на смtну. Но несомнtпно rгакже и то, 
что, отрицал жизненную вtрность старыхъ прiемовъ искус
с·rва, эти новыя поколtнiл тоже совс'.вмъ неправы. Выводъ 
изъ этихъ двухъ положенiй видится только одинъ: не жизнь 
из:мtнилась и не люди ее созерцающiе, а попросту новыя 
поколtнiя зашли 3а какой-то уrолъ и разrлядываютъ ка
Rую-то новую грань ея. 

Съуживая вопросъ исключительно. къ театральной сферt, 
вывожу заключенiе, что «новый театръ» нарождается отнюдь 
не въ отмrьну стараrо, какъ бол·.ве правдивый и сов�р-
mенный, а только лишь рядомъ съ нимъ. 

.Я: ужъ давно съ rрустнымъ сочувствiемъ прислущиваюсь · 
къ «вопл.ямъ въ пустывt» «трагическаго траrи1tа» Россова, 
защищающаrо шекспировское искусство, и :мн·в хочется по
дать ему руку. Яо на кого :мы пойдемъ? На Метерлинка, 
Андреева, Ведекинда? Нtтъ, какъ они ни талантливы, ихъ 
театральный авторитетъ еще представляется , эфе:мернымъ. 
Они до· сихъ поръ лишь «нащупываютъ> новые пути и 
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Г-жа Карсавина въ "Карнавалt" Шумана. 

(Къ гастролямъ въ Париж-в. См. "За границей
«

). 

почва подъ ними по;ша проваловъ. Въ русс1tомъ «вовомъ 
театрt» безспорно .крiшокъ пока одивъ только Чеховъ. 
Во·rъ мастеръ сцепы, усп·l;хъ 1штораго сколыш ужъ л·.krъ 
можетъ считаться у пасъ · безоблачнымъ. На этомъ имени 
улег�ыотсл страс·rи, оно-единй·вепный пувшrъ, на которо:мъ 
способны, · сходясь, курить 1·рубку мира враждующiя теат
ральпыя племена. Между тtмъ въ это:мъ есть странность,
ка1ше-1·0, в·.вроятпо, временное недоразум·внiе. В·I;дь,. Чеховъ 
несомвtппый антагонистъ Шеrtспира. · 

«:ВалитР Чехова въ пользу Шекспира я вовсе не намt-
реваюсь. Я: и самъ очень его люблю,-нашего м:илаго, на
шего pyccrtaro, правдив·.вйmаго Антона Павловича. Но мнt, 
просто, странно хоронить стараго Виллiама. А что какъ 
стариrtъ только во временной летаргiи и, возставши отъ 
сна, переживетъ и Антона Павловича л·.втъ этакъ на сотню 
и болtе? .. 

Веру Шеrtспира и Чехова, разумtется, не въ смысл·J3 
двухъ ипдивидуальныхъ силъ, но юшъ наибол·Jзе вырази
т�льныхъ представителей разны:Хъ методовъ :Художественпаrо 
подхожденiя къ жизни. 

II. 

Позвольте начать очень издалека, съ одного полудtтскаго 
воспоминанiя. 

Мы. въ ш1томъ класс·!; провинцiальной гимназiи .. Первы.я 
иечты о любви, первыя попол3новенi.я �кавалерства», пер
выя «по3ы». Торчимъ .передъ зерrшлолъ по десятку разъ 
на-день. Родители, какъ и прежде, требуютъ отъ портныхъ, 
чтобы шили намъ посвободн·.вй,-«на выростъ:1>,-во мы 
догоняемъ поргпыхъ въ передней и на ушко умол.яемъ 
Itроить модн·.ве. Избравъ среди старшихъ братьевъ и дядей 
образцы элегантности, обе.зь.янимъ ве11илосердно. Ревность 
другъ къ другу напряглась ,до болtзненпаго. 

Красив·М и элегавтнtй всtхъ въ классt, на мой взглядъ, 
Анатолiй П. Сынъ богатой семьи, ма:минъ баловень, онъ и 

самъ знаетъ себt ц·вну, но не Rичливъ .. Онъ, попросту, лю
бить красивость, радуется, что .· съ этой стороны судьбой 
не обижепъ, но цtнитъ то же и въ ближнихъ. Въ общемъ 
не глупъ, но въ своемъ стремленiи 1tъ <элегантности» иногда 
впадаетъ въ роковыл наивности. Однажды отвелъ мен.я въ 
уголокъ. 

- Что красив·вй звучитъ: �демонъ) или с:дэмовъ:�>·?
Посмаковавши, .я отвtчалъ:
- . 4:Дэмонъ>. Пожалуй, и правильнtе. Взято, в·вдь, съ

rреческаго, а по-гречески «осй'µоv >. 
- Ну, вотъ!-обрадовался Апатолiй.-Также, почему

говорятъ спр:й:нцыnъ:., когда по-фраnцузс1ш 4:principe>
кyдa благозвучвtй. 

- Ну,-возразилъ .я,-первоначальное слово, положимъ,
не французское, а латинское. . , 

- Однан:о же говорятъ не «принципiумъ�, а укорочевно.
- Давай всегда и везд·в та1tъ и произносить.
Такого об·вщаni11 я, однак-о, не далъ. Но въ дуm·.в, помню,

сочувствовалъ Анатолiю и ·съ нетерп·:Внiемъ ждалъ перваго 
опыта. 

Это произошло на урок·в словесности. Длинный, хмурый, 
небрежный въ костюмt, учитель вызвалъ .Анатолiя къ. ка
еедр·:В. Въ урОR'Б было какъ разъ tJTO-TO о лер:ИОНТОВСRИХЪ 
поэмахъ. Од·втый съ иголочки, Анатолiй сталъ въ любимую 
позу (лtвая нога. въ третьей позицiи, четыре пальца пра
вой руки за бортъ сюртука) и ухитрилсп-та1ш, въ ковцt 
отвtта, вверву'Iъ и «дэмона� и «прэвсипъ�. Уже па позу 
учитель IЮСИЛСЛ довольно желчно, при СЛОВ'Б «ДЭМОНЪ) 
с1сорчилъ гримасу, а на «прэнсипъ» его совсtмъ прорвало. 

- А, чортъ васъ возыш,-ло:мака вы этакiй!
И пошелъ и пошелъ. Смущенный, Rрасный, .Анатолiй пы

тался противопоставить свои аргументы, но учитель и· слу
шать ничего не хотtлъ. 

- Все это, просто,-манерничанье! И если вы еще разъ
позволите себ·в подобные выкрутасы, то я не посмотрю, что 
у васъ усы пробиваются, - танъ, прямо, носомъ в� уголъ 
поставлю! 

Учительскiй репримавдъ произвелъ на классъ убiйстnен· 
вое. дJщ -А11атолiя впечатлtнiе. Хохотали до :коликъ, съ ве
личайши:мъ злорадствомъ. Не скажу, чтобы .А.натолiя не лю
били въ класс·.в, но та�шва человtчесRа!J природа. Это 1rакъ 
у собакъ: на побtжденную вс·.в наваливаются ... Выли, впро
чемъ, и постолнвые недоброжелатели. ПредставитслеJ1ъ. по
сл·.вдняго типа былъ Трифопъ С. Угловатый 1<р·впышъ, будто 
вытесанный топоромъ, вихрастый моргунъ, скверно од·tтый 
(родители были JieлRie снопидоиы), овъ, понятно, 11е могъ 
и !tечтать о Rакой-нибудь элегантности· длл себл и пото:му 
(можетъ быть и не толыщ потому, - но объ этомъ посл·в) 

Г-жа Карсавина. 

(Къ гастролямъ русснаrо балета въ Парижt.). 



456 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 23. 

венавид·влъ «принципiально» всяме «1швалерство>. l{.o всему 
прочему, r.I.1рифонъ былъ одаренъ ю:r�юристическими талантами. 

Съ 01tовчанiемъ лекцiи с·rраданiя Анатолiя вступили въ 
новый, пожалуй что еще горшiй фазисъ,-начnлось rлумле
вiе Триmки. Немилосердно· карик.атуря позы своего недруга, 
опъ прохаживался передъ нимъ та1,ъ и этакъ и блеялъ e:ri1y 
по бараньему подъ носъ: 

-:-- Дзмонъ! Прэн:мнсип·ь! м�зэ-э-э-па!.. 
Арлекинадами 11рифона заразился весь классъ, и даже 

мн·в, прямому прi.ятРлю Анатолiя, стоило усилiя надъ со
бою, чтоб:ы хоть какъ-вибудь облеr'Ти·rь ему rррькую участь. 

Г-жа Фокина. 

(Къ ·гастролямъ русскаго балета въ Париж-в): 

И , чего ты водишься съ нимъ? - с1сазалъ мнt rгри
фовъ. :--Мы люди простые, а онъ- все съ вывертомъ! 

Я ·возражалъ л·1шиво, уклончиво. Въ послtднихъ словахъ 
Трифона чуялась мв·l'з накая-то основвал ложь. Хотtлось 
броСИ'l'Ь ему со см·вхо:мъ: «знаемъ мы васъ. - простыхъ! .. > 
Но очень ужъ былъ онъ ловокъ па-слово, этотъ вихрастый 
увалень, Ji, изъ опаски быть поб·.вжденны:мъ въ спор·l'з, я 
предаочелъ обдумать вопросъ про себя. И чtмъ больше я 
дуиалъ, тtмъ больше мнt выяснялось, что если 1сто изъ 
нихъ моrъ сказать о себt «.я простой челов·вкъ».� то ужъ
ко вечно не Трифовъ. ··-. ·· ··· 

Вамъ, впрочемъ, это еще не ясно. ТаRъ вотъ еще одинъ 
ш·грихъ. 

Различны были они до чрезвычайнос·rи, но не столько 
по' внутренней сущпос'fИ, СRОЛЬRО по ВН'БШНИIIЪ своимъ ма
верамъ. Напротивъ, по существу они были даже довольно 
родствепны�-одинаково оба надtлены блаrороднымъ и 
н·l,жньiм.ъ сердцемъ, одинаRово честны и даже, пожал);й, 
одинаково влеклись. къ красотt. Стоило толысо заглянуть 
въ :комнатку· къ ;Трифону, всю по стtнRамъ обклеенную 
савти:ментальво-хорошеньRими картинками. Но проявляли 
они эту свою внутреннюю сущность до дiаметральвости 
прОТIJВОПОЛОЖВО, Вотъ, напримtръ, дружили они со МНОЙ. 
Анатолiй, соскучась\ придетъ да прямо и говоритъ: «мнt 
безъ тебя скучно. Я:· тебя .милый вотъ такъ и вотъ этанъ 
люблю». И все это разълсвитъ въ изысканныхъ ·Выражс-

. нiяхъ и, обнимая, ц·J,луетъ въ губы. Трифонъ, наоборотъ, 
всегда «забtrалъ на минуткр, подъ разными постороннtй
mими пред.J1оrа11и, растягивалъ · эту минутку ва два часа, 
опять-таки· будто : не потому, что ему- прi.ятно сидtть, а 
только изъ лtв;и . возвращаться домой; а если его подмы
вало меня общrть, то и это оnъ дtлалъ всегда съ экиво
комъ: внезапно, будто съ цtлъю рц.змятьс.я, приподымалъ 
мен.я съ пола и говорилъ: �а ну-ка, сколько въ тебt
вtсу?) 

' · 

Ограничусь пока этимъ примtромъ. :Мину.я воnросъ о 
томъ, какая изъ двухъ манеръ вамъ лично ф)J]te по дymi. 
скажите толыю,-Rто въ этомъ случа·.h болtе ,;простъ и :кто 
«съ вывертомъ>? 

ш. 

Я: вспомвилъ объ этихъ двухъ выпукло отт·.hняющихъ 
другъ друга фигурахъ потому, что сr.олъко съ тtхъ поръ 

ни разсматриваю людей, они д·.hлятсн для меня, сообразно 
манер·в выражать свои чувства и мысли, на Трифоновъ и 
Анатолiевъ. 

Если строго всмотр·вться, то и въ томъ и въ другом.ъ 
типt можно различи·rь" зачатки актерствованiя. Въ с-ущно
сти, вс·в :мы въ жизни аI{терствуемъ, потому что всt жаж
де:мъ привлечь Itъ себ·в какъ можно больше сочувственви-
1rовъ. Цtль одва,-покоревiе душъ челов·вчес1tихъ; способъ 
по1шренiл тоже одинъ,-по1шзать себя съ паибол·ве выгод
ной дл.я себл стороны; но манеры показа могутъ быть очень 
различны, и СRладываются овt по преимуществу сообразно 
темпераменту ц т·J;мъ данпымъ, природвымъ или случай
нымъ, которыми прс1·ендевты распо-лага�отъ (или-же,-что 
въ психологическомъ результа1·.в одно и то .же,-мнятъ, что 
располагаютъ ). 

Анатолiи главнымъ образомъ непосредственны, просто
душн·ы. Во·rъ онъ стоитъ, наприм·J,ръ, въ точк·в А, а въ 
1·очн:.h В возникла нравящаяся ему идея: овъ немедленно 
устремляется къ вей по нратчайmему разстоянiю, забывая 
о томъ, что по этой пр.ямой можетъ наткнуться па ты1у 
препятствiй. По этой причип·в овъ часто, выража.я(ь вуль
гарно, «садится въ лужр, но горькiй опытъ не испра
вляетъ его, потому что онъ слишкомъ нетерп·вливъ, органи
чесни не выноситъ оrюльныхъ путей, потому что овъ вt
ритъ въ непосредственную обаятельность выразительныхъ 
жестовъ; красиво-сильныхъ словъ, модуляцiй голоса. И т-утъ 
у него какъ-бы то пи было, имtются въ самомъ дtл·h 
солидны.я оспованiя. Вtдь, это все равно что игра cya
banque», и если проъ1ахъ «сажаетъ въ лужр, за то .же 
и выигрышъ во3носитъ на такi.я вершины, о которыхъ 
игрокъ мелкими ставками даже :мечтать не можетъ. Вспо
минается, кстати, характерное отношепiе моихъ друзей къ 
изв·J,стному стихотворевiю о Вэд·.k-пропов·вдпикt, зас'l·авив
шемъ своимъ восторжепны:мъ краснор·J;чiемъ говорить камни: 
«Открылъ» стихотворенiе Анатолiй. Прибtжалъ ко мн·l'з и 
взволнованно принялся декшншровать. На стихt: «А:минь!
е1у грянули хамни въ отвtтъ» голосъ Анатолi.я дроI'вулъ, 
глаза увлажнились. Наобориъ, кuгда я, зараженный увле
ченiе:мъ друга, прс,читалъ потомъ стихотворевiе Трифону, 
онъ, просто, скучалъ, слушал. Анатолiй вt·рилъ въ Вэду, 
а Трифовъ не вtрилъ. 

Г-жи Пуни и Горшкова, 

(Къ rастролямъ русскаrо балета въ Париж-в). 

Оперируя по преимуществу натуралъными данными 
и вtря въ нихъ, только въ нихъ, .А.натолiи не только не 
боятся говорить и дtйствовать прямо, но любятъ даже и 
повторенiя,-по принципу: gutta caval lapidem ... Романсы 
во вкусt:· ·«ты мвt сказала... о, повтори!»-несомн·Jзнно 
созданы Анатолi.ями. Тутъ наъ1tчается накъ··бы mкrла, 
нультивируюiцая· больше абсолютную интенспвность природ
ныхъ данныхъ, нежели ра3лич:ныя окольны.я комбинацiи съ 
ними и съ · привходящими извнt обстоятельствами. Благо- · 
даря всеиу это:иу, изъ Анатолiе,въ мало-по·иалу вырабаты· 
ваются особенно выразительны:л въ то:иъ или ино:мъ своемъ 
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Я. 9. Орловъ-Чужбининъ въ / роли Леонта въ 
,, Зимней сказкt" Шекспира . 

. (Съ фотографiи Гудшонъ и Губчевскаго ). 

характер·в фигуры, очерченныя лишь «главню1и» линiями, 
написавныя,-ва фоп·J> мелочной, пестрымъ rtружевомъ раз
рисованной обыденпости,-мазн:ами широкими, сочными и 
простыми. 

Трифоны вовсе пе таковы. Трифонъ, прежде всего,-ве
исправимо засТ'lшчивый челов·Jш.ъ, почему·нибу�ь съ самаго 
д·втсrва отравленный nедов·Ьрiемъ RЪ· обn.ятельности своей 
наружности, голоса, разговора. Онъ вtчно подходитъ :накъ-бы 
бочкомъ, косо посматриваетъ 1� не посмt.ялись-бы надъ его 
свята.я св.ятыхъ, пе оттолrшули·бы rpJбo. Вотъ ужъ юrеннп, 
между нимъ и вами какал-то ст·ввка, за ·которую онъ по
минутно · прячете.я. Но вм·tстt съ тtмъ онъ не менtе АIIа
толiя- изъ породы 4-завоевателей», ибо . полонъ дtйстве·н· 
ной любви къ жизни, ко всему · онружающе:му и потому, 
поминутно прячась за свою стtю�у, овъ въ то же вреJ11Я 
и поминутно дtлаетъ изъ-за пея вылаз1ш. Получается фи
гура лукавая, мигающая, уклончивая, фигура хитреца, 
дипломата.. Анатолiю даны жестъ и .языкъ для того, чтобы 
по возможности полно раскрывать свои чувства и мысли,
Трифову для того, чтобы ихъ прикрывать. Гдt Анатолiй . 
плачетъ и вопiетъ, таиъ Трифонъ сиtется и развt 1·ольRо 
нечаянно, прорвавшись, с1rрежетнетъ зубо:мъ. 

Трифонъ nритворщикъ во все�1ъ всегда. Отравленный 
скепсисо:мъ по отношевiю къ себ·в и друrю1ъ, онъ не мо
жетъ i:e отравить даже блаженв·hйmихъ миrовъ жизни. 
Какое, папримtръ, наслажденiе, узнавъ, что любима.я жен
щина тоже любитъ, броситься ей въ объятiя, замереть въ 
молчапiи · или, наоборотъ, говорить, ·говорить безъ Iiонца, 
повт()ря.n слова· любви. И Анатолiй, конечно, · именно танъ. 
и сд·Jшаетъ. Трифонъ же, въ самый моментъ «узпавi.я», 
за секунду до обнлтiя, вдругъ возь:метъ да и состритъ 
пасчетъ пролет·ввmей вороны или вачнетъ разсказывать 
&.некдотъ. Трифонъ весь-«съ вывертомъ». И если Ава то·· 
лiй не· чуждъ актерства, то Трифонъ-«актеръ съ головы 
ДО НОГЪ), · 

Если хотите· видtть типичнаrо Трiфова,-всъютритесь въ 

М. В. Дальская. 

Чехова, вчитайтесь. :въ его. произ:uедепiя и особ.евно nъ nе-:
реписку. Весь iiас1tвозь проЕиэанный грустiю, онъ СЪ· наи
большею охотою . и сnободою выливается въ mуточнахъ,. 
анекдотцахъ, усм.tшечкахъ. Полный любви Iii люд.ямъ, · овъ 
въ личвыхъ своихъ отпоmенiяхъ вс·tмъ чужой .. Ни:.одвого 
друга,-всt только прiятели; . но �а то. всrь. прiятели. · 
Прои·сходлтъ на 9ТОй почвt даже недоразу.м·.kвiл. очень 
больного свойства. Одно таrще недавно ота,·tтилъ :злой на
блюдатель Чуновснiй. · Шшiй писатель. 'всrо. жизнь влекс.я 
душою' къ Чехову и воображадъ, что Чеховъ платилъ 
ему ·гiаrъ же. Въ посл·kднiе .по!швки по Чехов·в этотъ доб -
рякъ былъ однимъ изъ JСердн·вйmихъ у.частниковъ вечеровъ 
въ честь своего с друга», -и nдр уrъ оRазалось, изъ опуб · 
ликовавной переписки, что покойшшъ его. Dрезиралъ. Че
хоnъ являетъ собою странное новообразовавiе вашей слож
ной :эпохи,-типъ «честнаrо лицемtр:1». «.Р·.Iзчь» подсмtи.
вается надъ нововременски!1ъ хитроу:мцемъ Пиленкомъ, ко· 
·rорый совtтуетъ честнымъ стать .ловrtими, 1ш1<ъ. подлец�. 
Но напрасно приписываютъ Пиленку честь изобр·втенiя: ее 
ужъ давно предвосхитилъ Чеховъ. , . , 

Одинъ изъ Трифоновъ накъ-то мнt rовори31ъ: 
- Жениться? .. Да упаси меп.я: Господи! Разв·� я такъ

похожъ на самоубiйцу? 
А чере.зъ пед·.Iзлю я получилъ на зодотообрtзном:ъ наргон·.h 

приглашенiе на его свадьбу. 
'Гаrtъ точно Чеховъ r<акъ-то .писалъ въ одноиъ из� .пи

семъ: «повtст.воват<1льна.я форма-это законная жена, а 
драJ11атическая- эффектная,. наглая и уто:мителъна.я ,любов
Бица»; въ друrоъ1ъ: «театръ-ду.рная бол'J,знь rородовъ, 
надо гнать' :эту болtзнь )JетлQй» и т. д· - .

и · въ самомъ расцвtтt СИJJЪ и художес�венваго сам:о-
обладанiя отдался почти . цtликомъ. театру. . . . , 

Чеховъ увtрялъ вс·вхъ, что написалъ «ИваповА.» въ м
сять дней. Съ другой сторl)НЫ Корщъ раsсказывалъ :мнt, 
какъ :это вышло. Въ случайной беёtдt Чеховъ · скаэалъ, . 
что драматургiя-пустяковое дtло и прочее. Коршъ пой-
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иалъ его на-rловt- и вотъ ·въ 10 дней родился ({Ивановъ�. 
Докумевтальныхъ данныхъ, опроверrающихъ это, у насъ 
не им·ьетс.н. Но просмотрите :монологи Иванова, полные 
тоскующей вду:мчивости,-веужели не ясно, что это ношено 
авторо:мъ долго, съ иученiемъ? 

сUус.тлковое дtло» и «десять дней»,-дл.я: меня вtтъ 
соипtнi.я:, что это обычный чеховскiй экивоRъ. 

Я, впрочемъ, готовъ допустить, что рядомъ съ влечевiемъ 
къ дра:матургiи въ немъ въ самомъ дtл·.k жила не то 
чтобы нелюбовь, а какое-то ревнивое, quаsi-пренебрежи
тельное недружелюбiе ко всему театральному. Во всtхъ во
споминавiяхъ от:м·ьчаетс.я, что Чеховъ «не любитъ актеровъ». 
Это тоже-типично трифоновская черта и даже настолыю 
характерна, что я по;Jволю еебt остановить на ней ваше 
особенное вниманiе. 

Трифоны любять говорит·ь о себ·в: «мы люди простые�, 
а про · Апатолiевъ: «они t:ъ вывертомъ, в·.kqно актерствую гъ >. 
И что еще любопытно, такъ это то, что большинство лю
дей этому в·tр.я:тъ и сочуnствуютъ. �I.1утъ :мы ю1·веиъ д·'kло 
съ весомаtнною, таrtъ сказать, аберрацiей представленiй. 
Ваrлянемъ поближе, · отчего эта аберрацiл можетъ происхо-
дить. А. Косоротовъ. 

( Продолженiе слп,дуетъ ). 

Шеаmр алыыя з·aм\mku. 

А. А. Луговой предлаrаетъ писать «романы
драмы>>. Я согласенъ далеко не со вс-вмъ, что гово
ритъ А. А. Луговой, но ужъ во всякомъ случа-в 
я полагаю, выиграетъ романъ, если изъ него выпу
стятъ воду. Выиграетъ ли драма - вопросъ бол-ве 
спорный и сложный. ·Мож.етъ быть, если только 
новая техника писанiя романовъ-драмъ не цоведетъ 
къ тому, что уж.е рiшительно исчезн,етъ · всякая 
разница между эпосомъ и драмой. Меня лично уже 
съ давнихъ поръ занимала мысль о томъ, почему 
при нын-вшнемъ страшномъ ·оскудiшiи драматиче
СI<ой поээiи; .ие пытаются использовать драматиче
скiе элементы, разсвянные въ романахъ великихъ 
мастеровъ? Театръ· разросся, распространился. По
добно огромной фабрик-в, онъ требуетъ постоянной 
топки для своихъ: горновъ и котловъ. Нормальной 
продуктивности челов-вческаго генiя не хватаетъ на 
эту огромную театральную пасть, и мы, точно, ви
димъ, что въ . репертуаръ идетъ самЬ1й старый, из
ношенный, не· горючiй и не дающiй жара матерiалъ. 
Пьесы бросаются въ горнъ сотнями, но вспыхива
ютъ, какъ солома, быстро перегораютъ и, давъ ми
нимумъ тепла,. даютъ максимумъ чада и копоти. 
Однако, если не хватаетъ топлива въ цiлыхъ ку
скахъ и пластахъ, ero, :в-вдъ� · можно набрать по ку
сочкамъ, : по · хворостинкамъ - и какого топлива! 

. первосортнаго и перворазряднаго! .. 
Несомн-внно, что чистаrо эпоса,· какъ и чистой 

драмы�е бываетъ. Въ этомъ отношенiи А. А. Лу
�овой правъ. Въ роман-в есть драма, и въ драм-в 
есть. романъ. Дi;ло не въ способi писанiя ремарокъ, 
а въ томъ, что, чистокровные тJемпераменты-эпиче
скiе и драматиче·скi·е---рiдки. Тосподствуетъ· пом-всь. 
Въ романахъ великихъ. ху дожниковъ раэс-вяно · .мно
жество прелестныхъ; яркихъ, сочныхъ драматиче
скихъ·· моментовъ. Перед-влки имiютъ свой raison 
d'еtrе....;._чисто художественный. я припоминаю изъ 
своего опыта (очень далекаго),· что когда я согр-в
шилъ передtлкою Тургенева, · то меня. именно· плt
няла перспектива nеренести великолiшную rio тон
кости и въ то же: время по настрьенi:ю драм.атиче-

скую коллиэiю ·на сцену. Чувствовалась тихая поэ
зiя, сладкая грусть томленiя, которую позднi;е во
плоти.пъ въ театрi Чеховъ. «Но ничего не вышло?>>
ехидно улыбаетесь вы. Да, ничего не вышло. При
бавлю ..:__ и не могло выйти, вслtдствiе варварской 
рутины передiлывателей и передiльщиковъ и кос· 
ности нашей сцениqеской техники. Дiло не только 
въ томъ, чтобы выбирать драматнческiе элементы изъ 
романовъ. Ихъ не трудно найти и отыскать: они 
свiтятся, какъ св-:втлячки, среди бархатной зги; 
они сверкаютъ, какъ крупицы золота, среди влаж
наго, взрытаго почвеннаrо слоя. Но прiемы пере
д-влки нелiшы. Они, въ условныя требованiя на
шихъ сценическихъ дi;йствiй и картинъ, «натураль
ныхъ» декорацiй и аксессуаровъ, уходовъ и пере
мiшъ, втискиваютъ насильно теченiе романа, совер
шенно, какъ будто это труп1,, уложенный въ ба
га�ную корзину. Ну, вотъ вамъ обычный случай. 
Въ роман-в наростанiе и образованiе чувства изло
жено въ ro эпизодахъ, съ пояснительными къ нимъ 
комментарiями. Но вiдь надо дать 4 дъйствiя или 
картины, причемъ одно дiйствiе или одна картина 
идетъ на прологъ, да столько же на развязку, да 
кое что, какъ полагается еще по Аристотелю, на 
«узнанiе». Слi;довательно, исторi,� образованiя и на
рос-�:анiя чувства-а это самое н-вжн6е и. драгоц-вн� 
ное, и въ то же время въ смыслi настроеюя, истинно 
драматическое-можетъ быть изложена въ 1 1/2 кар
тинахъ, максимумъ въ 2. Хватаются эпизоды и мо
менты разныхъ, такъ сказать, эпохъ, обв-вянные, въ 
отдiлъности каждый, раэличнымъ настроенiемъ, и 
сшиваются искусственно, грубо, подчасъ нелiпо
ибо единство декорацiй того требуетъ. 

Я развивалъ свою мысль предъ нiкоторыми ре
жиссерами. Они больше пожимали плечами. Я го
ворилъ имъ, какъ говорилъ уже однажды авторамъ: 
почему. вы полагаете, что техническiя, внiшнiя сце
ническiя условности н-вчто «сакральное)>? Почему 
вы не хотите понять, . что если дифференцируются 
и утончаются наши чувства, способы нашего вос
прiя-тiя, то и сценическая форма должна стать 
дифференцированнiе? Что за дi.йствiя по 45 ми
нутъ и по часу! Почему въ теченiе часа васъ · окру
жаетъ неподвижная стiна? Вiдь все течетъ, все 
измiняется. В-вдь кинематографъ тiмъ, несмотря 
на топорность, безкрасочность, грубость, и нра
вится, что даетъ движущуюся безпрерывную ленту. 
Мельче, детальн-ве, тоньше стали чувства-раздро
бите же и сценическую форму. Идите къ мннiа
тюрi::, потому что въ· ней одной есть соотвiтствiе 
формы дробности нашихъ ощущенiй и чувствъ. 
Почему 4 д-вйствiя, а не 44? Техническiя условiя? 
Но въ томъ и бi;да, что мы приносимъ въ жертву 
техникi самое ц-внное и важное, и выходитъ, что 
не техника для театра, а 1·еатръ для техники. Под -
рубите технику, какъ нужно, и чортъ съ ней, въ 
КОНЦ'В КОНЦОВЪ, 

Раздiлите сцену на сегменты, · на н-:всколько сег
ментовъ. Показывайте непрерывно на площади каж
даго сегмента все, что вамъ нужно, и закройте его, 
по минованiи надобности, и перейдите . къ сл-вдую
щему сегменту. Вм-всто декорацiй, удручающихъ 
своимъ натурализмомъ, дайте характерный, талант
ливый, яркiй импрессiонистскiй мазокъ или штрихъ. 
Поставьте и зажгите лампу, чтобы она давала пред
ставленiе объ уютi и комфорт-в, тишин't и интим
ности угла. Вмi;сто лiса деревьевъ, дайте опушку 
лi;са, но такъ, чтобы вы догадывались о чащi. 
Вмiст.о бала и шарканья десятковъ ноrъ, покажите 
рефлексъ, отблескъ, nтраженье этого бала въ томъ 
углу, гд-в пребываютъ дiйствующiе. И когда вы 
справитесь съ этой задачей, вы увидите, какъ 
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просто, легко и волшебно, вы будете давать одну 
картину за другой, въ ихъ психологически необ
ходимой послiдовательности, со всiмъ ароматомъ 
нiжнаrо естественнаrо произрастанiя, душевной 
тревоги, радости и муки. 

Подчинивъ такимъ образомъ театральную технику 
требованiямъ поэзiи и красоты, мы получимъ полную 
возможность инсценировать романы, въ которыхъ 
эпическiй тонъ разсказа, какъ слой сладк.аrо тiста, 
облеrаетъ ядро драматизма. Въ любомъ первокласс
номъ роман-в писателя-реалиста (я исключаю ми
стику, потому что она, какъ ирреальность, вообще 
не театральна, въ спецiальномъ смысл-в этого слова) 
можно найти десятокъ сценъ, прекрасныхъ въ дра· 
матическомъ. смысл-в, именно оставаясь почти въ 
полной неприкосновенности. Ибо, повторяю, вся 

матическою nоэзiею дышутъ Толстой и Тургеневъ, 
но когда страница I S S попадетъ въ 17-ую, и въ 
угоду декорацiнмъ пришивается чей-то носъ къ чу· 
жому лицу-тог да, конечно, в�ходитъ безвкусица; 
и часто просто гадкая. Вотъ, казалось мн-в, дiй
ствительно трудная, деликатная, но въ то же время 
полная очарованiя, работа для режиссера. Но они 
умiютъ только, въ огромномъ большинствi, нагро
мождать на сцен-в всякiй соръ, и ч'tмъ болiе этого 
сору, тiмъ они себя считаютъ генiальнi;е. 

Я немножко отвленусь тутъ отъ темы дJ1я того, 
впрочемъ,. чтобы осв-втить вопросъ съ другой сто
роны. Въ нiмецкомъ театральномъ журнал-в «Deutsche 
Buhne>>, въ uiломъ рядi; номеровъ, печатаются от
вiты драматурговъ на вопросъ, поставленный .. .жур
наломъ, относительно присутствiя авторовъ на ре-

.. петицiяхъ. Какъ иэ

1-й рядъ (слtва направо): А, Г. Черпецкiй (администраторъ сада), М. Д. Дмитрiевъ (помоща�rкъ режиссера), В. М. 
. Новикова, О. В, Невс1,ая, М. А. Авr!авовэ. 

вi;ст1ю, у насъ боль
шинство держится· 
того взгляда, что 
авторъ--необходи.:. 
мiйшее и полеэ
нiйшее лицо на 
репетиuiяхъ. Нiм
цы - народъ прак
тическiй. Огромное 
большинство авто
ровъ (замtтьте -
авторовъ) высказы
вается въ томъ смы
сл-в, что на гене
ральныхъ репети
цiяхъ. автору надо 
бывать, а до той 
поры лучше и не 
;заглядывать в ъ  
театръ. Главный мо· 
тивъ (по моему,дiй
ствительно серьез
ный и неопровержи
мый) заключается 
въ томъ, что у ав
тора свое предста
вленiе о всъхъ дi.й
с тв ую щ ихъ, объ 
ихъ внiшнемъ об
лик,;, объ ихъ ин· 
дивидуальности ,ко
торое никакъ не 
можетъ вполнi; сов
пад.ать съ индиви
дуальностью-и въ 

2-й рядъ: Е. А. IИ,rина, Е. А. Волынцева, С. И. Ткачевъ, К. Э. Ол0гинъ, П. А. Евдокимовъ (антреnренеръ), Ф. И. Евдо
кимова, Г. К. Невскlй (rлавпый режиссеръ), Л. П. Буmуевъ, Н. Ф. Ник·ольс1,iй-Федоровъ. 

3-й рядъ: В. Д. Таубе,. В. Я. Морозовъ (корреспонд .• Теат. и Исrс."), М. В. Лисовская, М. М. Новосильцевъ (суфлеръ), 
Е. А. Стр·hлъская, В. В. Чаровъ, Е. Е. Эллеръ, Н. х; Мосоловъ. 

Драмэ,тическая труппа въ г. Курскt. (лt.тнiй театръ "Ливадiя"). 

неудача передiлокъ эаключае�rся въ 'Гомъ, что су-rь 
была прикосновенна, что драматическое ядро пере
дrьлъ�вали, а не просто перено,сили на сцену, какъ 
переносятъ сосудъ съ драrоцi.ннымъ виномъ, боясь, 
чтобы не пролилась ни едина.ц капля. 

Теорiя сцениqеской. минiатюры, разростаясь и 
углубляясь въ моихъ мысляхъ, давно охватила то, 
что· я называю <<инсценировкою>> повiствованiя. По
звольте, грубый примiръ. Въ бу льпнi. плаваютъ 
мясные шарики. Это не жаркое-это супъ. Но вы
ловите мясные шарики-и вы получите уже не 
супъ, а мясное блюдо. Такъ и значительная часть 
цовiствовате.льны:хъ .. проиэведенiй заключаетъ въ 
себi элементы драмат.ическаrо движенiя, для кото
ры:хъ ·эпическiй разсказъ не болi;е, какъ вкусовой 
бульонъ. Извлеките эти элементы; перенесите ихъ 
на сцену. Не кромсайте и не переворачивайте �хъ 
на вс:Яческiе лады, а берите цi;ликомъ, ·_какъ они есть, 
оторванные прямо отъ сердца автора. Великою дра-

особенности твор
ttесною-актеровъ, и потому авторъ мi;шаетъ ак
терам1:, проявить себя въ его произведенiи, а слi

довательно, самъ онъ препятствуетъ успi;ху пьесы .. 
Это-прежде всего-замi;чанiе по адресу А. А. Лу
гового, который приглашаетъ писать ·длинныя и об

стоятельныя ремарки въ надежд-в, что онi-то и 
дадутъ «пышный расцв-tтъ» пьесы. Я думаю�на
оборотъ, он-в-то и уб1,ютъ пьесу. Ч-вмъ конкретнiе 
и потому непереводимiе на· язы.къ актерской инди
видуальности, ремарка, тiмъ она больше стiснитъ 
актера. Обращаясь ближе къ затронутой темi;-о 
громадной· ц-внности и полной возможности инсце
н.ированiя образцовыхъ· повi;ствованiй, разъ .въ нихъ

з�ключены элементы .драмJ:,I, я хочу этой ссылкой 
предупредить изв-встное, оqень шаблонное и, увы, 
неизбiжное въ этихъ слу�аяхъ возраженiе. Молъ, 
такой-то романистъ или пов-kствователь н�даромъ 
избралъ такой родъ писаuiя,-стало быть, _JI.Лf!. сцены 
не назначалъ, стало. быть, сцены не чувствовалъ, .. а 
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потому, сообразно божескимъ и человiческимъ 
законамъ, и трогать произведенiя не с�-вдуетъ: ро
манъ, таю) романъ, и requiescat in pacem! Но суть 
именно въ томъ, что у автора, сплошь и рядомъ, 
неправцльное зрiшiе на собственное произведенiе. 
Объекти.вность - вообще, вещь переоц-вниваемая. 
Великое рождается большею частью сл-впымъ. Иб
сенъ считалъ,. что ·крысоловка въ <<Эйольфt)), Не
извiстный въ <(Элладi)),·Тильда въ ((Сольнес'Б)>
фигуры !=ОВершенно реальныя; Меерберъ считалъ 
«Африканку)>, такъ искусно превращенную въ «Вам
пуку», своимъ лучшимъ произведенiемъ. Мало ли 
что! Авторъ могъ не чувствовать драrоцiнн"Бйшихъ 
жемчужинъ драмы въ свое.мъ романi., и тi;мъ не 
менiе, рома.нъ можетъ быть богатъ драматическимъ 
выраженiе,мъ, трагическою ·страстью; какъ прекрас-
ная раковцна жемчугомъ. 

:· _ ... 

,;,. 

\�ц 
,, 1 

( 

Карузо �ъ "П,аяца_хъ" .. 
(Шаржъ). 

u 
\ 

Я не· знаю въ .точности и въ подробности, какъ 
этQ сдi.лать, но я ·твердо убiжденъ, что это мо�но 
и должно дiлать-;-т. е. инсценировать великiя про
изведенiя ·· романистовъ (разумiется не все .и не 
всi.хъ). Наша нива истощена-будемъ откровенны. 
Самородки золота болi.е не встрi.чаются, но· золо
того песку еще много. Надо собрать его; заф:Йкси· 
ровать. Театръ голоденъ. Онъ кричйтъ отъ голода. 
И· я--:-по крайней мipi, сей1��съ--..:..·ые знаю дру�ого 
средства утолить этотъ голодъ, ка·къ мелкимъ кро
хоборствомъ въ старыхъ прекрасныхъ книгахъ. Лора 
готовыхъ рлодовъ, зрtлыхъ и упадавшихъ подъ ·тя..: · · · · . капъ rлазъ со, сцены и сntдилъ за пьесой съ 6ольшимъ вни-жестью, своей· зрi;лости. съ ·древа, прошла: Наст::�.ло манiемъ, я искалъ и·зъ :в.сей массьi' дtйствующихъ лицъ хоть время ис.кусственнаго собиранiя во едино зеренъ' и одного Ч�СТ!'f аГО человtка, и только подъ конецъ увидtлъ его. 
крупицъ дра.матическаго генiя, разсыпанныхъ 'въ к.ни-' Это быпъ ·жандармъ, объявившiй. о прitздt настоящаго реви-
гахъ. . . . А .. Ку.гель.·. зора". . 

• ' ' ,l � 

J,pe6uзop1)" иа nepcuDckoмь язьtkЪ. 
( Корр.еспонденцiя и;,; Тегерана). 

.• Взятка въ Персiи легальна". 
ICepзo1i1,. 

Только что окончился первый сп�кта�лL, которымъ. откры
лась дi?.ятельность псрсидскаго нац1ональнаго театра. 

Событiе, къ которому долго . rо.товицась вся культурная 
стqлица, 1щко1-1ецъ, свершилось, и хорошо ли, худо ли былъ 
поставленъ "Ревизоръ� ,· .но, какъ первая идея, какъ начало, 
какъ дань купьтурt. отъ духовно возрождающагося народа,
событiе это должно. быть записано въ исторiю страны. 

Опустившlйся эанавt.съ вновь поднятъ, .и вся публика
масqа смуглыхъ, хорощихъ, немного. робкихъ лицъ, сейчасъ
впервые пережившихъ дивныя, давно забытыя нами чувства 
восторга�бросается къ сцен� и славитъ артистовъ, славитъ 
иницiаторовъ этого прекраснаrо дtла и .топитъ" въ цв'hтахъ
подвижницу г-жу Армянъ Оганянъ. 

�:, время хода спектакля я старался поглубже .всмотрtться 
во вниматепьн·ыя и сосредоточенныя физiономiи слушателей
и составить себt. общее впечатлънiе о психологiи этой ори·
rинальн.оi { ,.шапочной" (мусульмане даже въ театр'h остаются
съ покрыт�ми головами) аудиторiи. 

Какъ и всякая публика! , . , . 
11 Ревизор-;ь11

1 .1:1скря1.фйся. ост.роумiемъ. ,,Ре.визоръ", не вы
зываn'ъ частаrо ��-вха,, но, зато какой взрывъ хохота раздался 
въ зал1k, :когда показался; первый сценическiй казусъ. У Осипа, 
во время мо:ноnога на. кi:>овати, упали на полъ · �го саженные
усы, 'и пубци�а не�ста.вствов.ала. 

'Какъ на зло, въ ... памяти выростаетъ досадный примtръ, 
ИСf(Л.ЮЧа�щiй. ВСЯКiе. упреки ПрИf'1:ВНИТеЩ,НО К'Ь данному. случаю, 
Аналоrиt tный казусъ произошелъ на мои:х:ъ глазахъ въ.Россiи, 
въ .цов�п��о 6опьшомъ riровинцiальнымъ театрt .. Тогда Осипъ 
ост�випъ J'{a подушк'h .свой парикъ, и · старый, · съ просижен· 
ными пубriиной ·стульями, · театръ см-вялся гораздо бол1:�ше, 
Ч'ВМ'Ь. надъ·самыми эффектными м'hстами хлестаковскаго красно· 
байства. . . . · · 

С.о. �ной д'hлится·: впечатлt.нiями уже не молодой, и�тел
лигентн1::r1й персъ, никогда не б,ывавшiй въ Евроц'h. 

- ,. Совс-вмъ какъ· у насъ! <-заявляетъ онъ. Теперь только 
уб'hдипся, . что къ классичёской поговоркi?.: "Персiя..:.....:страна
вэятркъ", можно.лрибавитi. и, · . ..,Россiя•. Я все.время iie спус-

. Мой собесt.дннкъ ,11ринялъ русскую .сатиру за современную 
· русскую .цtйствительность, опицетвьренную Сквозникамн-Дму-
хановски'ми и. Дерiимордам,и. · · · 

Съ художественной стороны пос:гановна .• Ревизора" ока
залась весьма и весьма приличной, если забыть рядъ шеро
ховатостей; неизбъжныхъ и' вполнt' понятныхъ и проститель
ныхъ даже на любительскихъ спектакляхъ. А вtдь тутъ мы 
смотрt.ли даже не любJ1телей,диллетантовъ. Большинство
артистовъ не ИМ'ВЛО. никакого представленiя о театрt и ни
когда не видало, ·накъ. играютъ дpyrle . 

Все было взято rромадi:lымъ, 1{(:·ропотливымъ трудомъ г-жи
Оганянъ,. и въ общемъ задача· разрtшилась съ честью. 

Переводъ • Ревизора• сдtлапъ :молодой принцъ, драгоманъ 
министерства иностранныхъ дt.пъ, Надиръ-Мирза. Пьеса под
верглась большимъ купюрамъ" а двt. роли--Ляпкина-Тяпкина 
и офицерской вдовы-пришлось упразднить совсtмъ за недо- · 
статкомъ исполнителей. Особенно трудно было разыскать еще
одну даму. Вначалt. г�жа Оганянъ не предполагала высту
пать,. но въ Персiи еще ·Женской революцiи не было, и въ то 
время какъ мужчины смотрtли "Ревизора\ гуляли по саду,
слушал11 музыку и всячески развлекались, жены ихъ, сестры
и дочери томились въ душныхъ зндерунахъ. Изъ среды пер
сiанокъ не удалось найти .смtлой женщины, которая р'hшилась
бы открыть лицо предъ мужской аудиторiей. Роль городни
чихи играла говорящая по персидски армянка, а для второй 
роли спецiально изучила персидскiй языкъ . г-жа Оrанянъ. 
Переводчикъ перевела "все": церковь была названа мечетью, 
а вмtсто рублей Хлестако11ъ ·пuлучалъ .туманы•. И въ
µезультатt., персидскому Хлестакову удалось увести сумму. 
вдвое бо!{ьшую, нежели русскому: стоимость "тумана" рав-. 
няется двумъ· русскимъ рублямъ. · 

Роли артисты знали на зубокъ. Ярче вс-hхъ и положи 
тельно толково игралъ городничiй. Безъ сучка и задоринки 
провелъ онъ свою роль. Хпестаковъ робiшъ, , смущался и 
рiщко попадалъ въ тонъ, къ концу спектакля онъ освщfлся 
и игралъ лучше. Осипа, въ самомъ началt, обезкуражили 
предатепьскiе усы, и онъ порядкомъ таки былъ безцв'hтенъ. 
Недурны ·были Добчинскiй . и Бобчинскiй. Ансамбль былъ
достаточно стройный: выходы своевреМ'енны, ни одной за
минки на сцен-в и за .кулисами, но казусовъ, кром'h отмt.
ченныхъ, еще великое множество. Такъ, городничiй, бла� 
гословляя дочь . на бракъ, сдiшапъ это по • мусульманскому 
обычаю, покрывъ голову шапкой, Хлестаковъ приглаживалъ 
себ'h передъ зеркаломъ волосы громадной платяной щеткой, 
Держиморда вышелъ въ костюм-в австрiйскаго сержанта и въ
синей кепи, а прощанiе Хлестакова было вполнt мусульман
ское: цt.ловапись не въ губы, а въ ладони. Дверь въ комнату 
Хлестакова ни за что не хот-hпа упасть, и чтобы оправдать 
шишку; Бобчинскiй хватилъ себя кулакомъ по носу. 
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Но не будемъ строги и требовательны, ибо все, что только 
въ силахъ было г-жи Ога1-1янъ, было с,цt.лано. Надо не за
бывать еще, что и ея сценическiй опытъ исчерпывается лишь 
однимъ сезономъ службы на драматической сцен-в, да и то 
въ безсловесной роли "души неродившенся", изъ "С·1ней птицы" 
у Станиславскаго. И тольно нолоссальной затратой нервовъ 
и терпi:.нья были достигнуты все же хорошiе, повторяю, ре
зультаты. 

Несмотря на многочисленность руссной нолонiи въ Tere
paн'h, русскихъ на "Ревизорi;" было обидно мало. Оффицiаль
ная же Россiя вовсе отсутствовала. Спрашивается, неужели 
французснiй, нi;мецкiй или накой другой посланникъ не явился 
бы въ театръ, если бы пьеса, которой, открывался персидскiй 
нацiональный театръ, была переведена съ французскаго или 
нi;мецкаго? 

Почти весь. кабинетъ министровъ, вся персидская знать, 
депутаты парламента и предсiщатель г. Мостешаръ-удъ-доуле 
присутствовали. Г-жъ Арменъ Оганянъ была поднесена доро-
гая брошь, усыпанная бриллiантами. 111. Rpiиtcкiu. 

Пuсьма 6'Ь реВаkцiю. 
М. r. Прочитавъ въ No 22 "Теат. и Иск." о сборахъ. въ 

Ново- Шуваловскомъ пътнемъ театр-в, я удивлена нурьезной 
точностью сообщенныхъ цифръ (123 р. и 37 р.)-но см-вю 
вэсъ увi,рить, что такихъ сборовъ въ этомъ театр-в не было, 
и думаю, что вообще суммы сборовъ, составляющiя номмер
ческую сторону театральнаго лредпрiятiя, оглашенiю не под-
лежатъ. Пр. и пр. Поли1tа Лриол:ьди. 

Пр��м. ред. Г-жа Арнольди очень искусно обходитъ вопросъ 
о цифр-в сборовъ. Еспи приведенныя цифры не вtрны, то что 
бы обнаружить ихъ "курьезность", слtдовало указать точныя 
цифры. Иначе опроверженiе не достигаетъ цtли. 

Что-же касается общаrо пол0женiя, что сборы· составляютъ 
коммерческую сторону предпрiятiя и оглашенiю не подnежатъ, 
то это обычная формула людей, смотрящихъ слишкомъ "одно
сторонне• на театръ и прикрывающихся ею при всякомъ "по
сягательствt." печати на театръ. Г-жа Арнольди, конечно, не 
принадлежитъ къ этой катеrорiи людей и потому т'hмъ болtе 
страненъ высказываемый ею взглядъ на коммерчесную сущность 
театра. 

М. г. Въ назиданiе rастролирующимъ труппамъ, позвольте 
разсказать объ одномъ спиритическомъ слу·�а-в, который, быть 
можетъ, послужитъ предостереженiемъ для другихъ труппъ, 
Въ Варшавt. администрацiя "Крив. Зеркала" получила те
леграмму отъ вnад1шьца театра въ Бобруйскt., г. Эnштейна, 
съ предложенiемъ за-вхать въ Бобруйскъ по дорог-в въ Кiевъ. 
Такъ накъ день былъ свободный, то, подумавши, рtшили дать 
1 спектакль въ Бобруйскi,, Въ Минскi; пос-втилъ насъ самъ 
хозяинъ театра, г. Эпштейнъ, заявивъ, что уже сейчасъ, за 
два дня до спектакля, въ касс-в 400 руб., и что въ виду та
кого бле.::тящаго сбора, диренцiя не будетъ въ накладt.. 24-го 
мая былъ данъ спектакль въ Бобруйскt.. Театръ былъ пере
полненъ; буквально, не то, что яблоку,-орtху негдt. было 
упасть. Приносятъ рапортичну: 400 руб.! Театръ, замt.тьте, 
по назначеннымъ цвнамъ вм-вщаетъ 900 руб. Что за притча? 
Разбираться долго было .некогда, такъ канъ посл-в спектакля 
надо было ъхать въ Кiевъ. Но очевидно, что въ театр-в 
носятся .духи• и происходитъ спиритическая "дематерiализа
цiя" кассы. Бiщный r. Эпштейнъ! Хорошо, что онъ только 
сдаетъ театръ, а каково бы это было, если бы онъ самъ 
nержалъ. 

Доводя во асеобщее свtдвнiе о томъ, что въ бобруйс.1<омъ 
театрt. ,.неблагополучно•-въ спиритическомъ смыслi., пола
гаемъ, что гастрольнымъ труппамъ лучше всего избt.гать 
6обруйскаго театра, гдt явно дt.йствуетъ собственная спири-
тическая команда. Ад,и�mисmрацiя "l{puвoio Зеркала". 

М. г. Въ одномъ изъ послi;днихъ No вашего журнала въ 
сообщенiи изъ г. ееодосiи вкралась ошибна. Въ г. 8еодосiи 
играетъ не товарищество, а антреприза Верещагина, и дiша 
дирекцiи вполнъ удовлетворительныя, если не хорошiя. 

А. Bepew.aiu1ti. 

М. г. Я подписалъ контрактъ къ Полt.сскому-Щипило въ 
оперетту съ Великаго поста 1910 r., въ качествt помощника. 
режиссера. Отказавшись ради него отъ другихъ выгодныхъ 
предложенiй, я въ условленный по контракту срокъ былъ на 
мt.ст-в въ г. Владикавказ-в. Г. Полt.сскiй-Щипило во�Влаnикав
казъ не прit.халъ, и черезъ нt.сколько дней · nocnt. открытiя 
сезона, по какимъ·то соображенiямъ, антреприза г. Пол.-Щи
пило замtнилась антрепризой г. Р-hзанова-Павnова и намъ 
пришлось волей-неволей согласиться на подобную перемt.ну. 
Я исnо.nнялъ свои обязанности впопнt. добросовtстно, 

и вообще не подавалъ никакого повода къ недовольству 
мною со стороны r. Рt.занова. Павлова. Но I<Ъ сожа
лt.нiю г. Рt.зановъ-Павловъ стаnъ неаккуратно платить 
жапованье, выдавать его мелкими суммами, приходилось 
бi,гать за нимъ, клянчить въ буквапьномъ смыслi, слова 
каждую коn'Вйну, и все это, несмотря на оtfень недурныя д-hла 
и цълый рядъ хорошихъ сборовъ. Изъ Владикавназа мы пе
ре-вхали въ Грозный. Видя подобное отношенiе, часть труппы 
стала понемногу разъt,зжаться. Не видя никакой перем1шы 
въ обстоятельствахъ, я также окончательно рilшилъ уtхать 
и, заявивъ объ этомъ г. Рt.занову·Павлову, явился къ нему 
дня попученiя разсчета въ суммt 72-хъ рублей. Рt.э.-Пав
ловъ отвtтилъ, что тi,мъ, кто отъ него уъ3жаетъ-онъ не 
даетъ ни коп-вйки! Оригинальная логина! Свои заработанныя 
деньги непьзя получить, если бросишь службу; если же оста
нешься, то тоже ихъ не получишь, а будешь бtгать за антре
пренеромъ и довольствоваться наждымъ полученнымъ руб
лемъ. Изъ двухъ золъ:-служить и не получать жалованья, 
я выбраnъ второе-меньшее зло и оставилъ службу. 

Пр. и пр. Помощи. режис. Г. Лщщъео7,. 
Ессентуки театръ. 

t.' 

)1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*·Н· Намъ пишутъ изъ Минска: ,,Репертуаръ еврейскихъ 

труппъ начинаетъ обогащаться перед1шками пьесъ ... Остров
ска1·0. 

-- Вы знаете,-сказалъ намъ одинъ изъ актеровъ еврей· 
ской труппы-у насъ идетъ "Бi,дность не nopoк'lt". 

Въ самомъ дiщt.? 
- Какъ же ... Подъ названiемъ 

11
Шлемка-шарлатанъ 11 

••• 

Шире дорогу- ,, Шлемка-шарлатанъ идетъ" ! .. 
·Х"** Къ гастролямъ г. Качалова въ Юев-в была выпущена 

особая рекламная брошюрка. Въ этой брошюрнъ, между про
чимъ, читаемъ: ,,знакомясь съ безчис:Пенными рецензlями о 
спектакляхъ московскаго театра, кладущаrо въ основу своихъ 
постано111окъ идею художественнаго ансамбля, то· и дtло на
талкиваешься на указанiя критиковъ, отмtчающихъ выдt.ле
нiе изъ уровня этого прекраснаго ансамбля необыкновеннаго, 
громаднаго по своимъ размi,рамъ таланта В. И. Качалова!" 
Рекламная брошюрка и беззаст-внчивый ихъ стиль-явленiе 
обычное. Если мы останавливаемся на вышеуказанной бро
шюрнъ, то ввиду, дъйствительно, затруднительнаго положенiя 
сочинителя ренламы, которому необходимо было примирить 
"идею ансамбля" съ "выд-вленiемъ изъ уровня", .. основу по
становокъ Художественнаго театра", накъ наибольшую при
манку, и "основу гастролерства", какъ приманку даннаго слу
чая. Какъ видите, ничего сошло ... 

·Х·*·Х· Сара Бернаръ не въ состоянiи была заплатить Анри 
Батайлю 20,000 фр. неустойни, присужденныхъ судомъ (см. 
No 22). ,,Развt. не грустенъ фактъ, говоритъ парижснiй кор
респондентъ "Нов. Вр." г. И. Яковлевъ, что знаменитая 
артистна, работающая на сцен-h съ 1868 г., столько сд1шав
шая для французскаrо театра даже накъ директриса, въ 
64 года вынуждена работать для куска хлtба и не имtетъ 
въ своемъ распоряженiи какихъ-нибудь восьми тысячъ рублей? 
А Сара Бернаръ въ своей жиэни заработала милiоны! Куда 
они дtлись? все поглотилъ ея театръ. Положенiе Режанъ не 
лучше". 

Оказывается, всt парижскiе театры, кромt. субсидирован· 
ныхъ, влачатъ жалкое существованiе. Наживаются лишь теат· 
ральные ростовщики. Дире1<торъ одного театра объяснилъ 
г. Яковлеву въ чемъ дъло. 

"Когда директору театра требуется для оборота какая
нибудь сумма денегъ (а они всt находятся въ этомъ положе
нiи), онъ не можетъ достать ее иначе, какъ у спецlально те
атральныхъ ростовщиковъ. Беретъ онъ деньги, а расплачи
вается бипетами, но съ такимъ расчетомъ, что билетъ

1 
который 

стоитъ въ кассi; десять фр., уступается ростовщику гуртомъ 
по два. Продавая его въ полугласномъ агентств-в по четыре 
фр., ростовщикъ наживаетъ сто на сто. 

Эти ростовщики, ·составляютъ истинную язву парижскихъ 
театровъ". 

*·1...к· Изъ Одессы телеграфируютъ, что г-жа Ванъ-Браидъ 
въ опер\ "Таисъ" выступила "совершенно голой.", обвtшан
ная лишь камеniями. Часть публики была возмущена и ·демон
стративно покинула театръ. 

· .Гардеробный" вопросъ разрtшается такимъ образомъ 
самъ собою. Возмущенlе и протесты публики-это обычные 
спутнини всякаго новаго культурнаго завоеванlя. Исторiя 
оцtнитъ мужество и неустрашимость г-жъ Кузнецовой-Бенуа . 
и Ванъ-Брандъ, нашедшихъ, просто и легко, ключъ нъ разр-в
шенiю столь остраго и больного вопроса современнаго театра. 

'**'* Въ "Тифл. Листкt" напечатано не совсtмъ обыкно
венное письмо: 

·,. Не от1<ажите удiшить м-hсто немногимъ строкамъ, въ но
торwхъ я приношу свои искреи�'hйшiя иэвиненl.я по адресу 
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автора пьесы "Въ orpaд'h" г. Чантуришвили, разыrраю1ой 
ансамблемъ нашей труппы 21 мая сего года. 

Дiшо въ слiщующемъ: 
Исполняя одну изъ центральныхъ ролей, отъ вt.рнаго осв-в

щенiя которой зависитъ не только успtхъ, »о и вообще цtн
ность впечатлt.нiя отъ пьесы, я позволилъ себt. (по причи
намъ чисто личнымъ, а потому въ оправданiе непрiемлемымъ) 
до крайности небрежно отнестись къ отвътственной работt.. 
Исполняя свой долгъ, сп-вшу гласно сознать свою вину nередъ 
авторомъ и публикой". 

Артистъ цирекцiи Кручинина и Мартова Ло11ста111пи,,117, 
Зубов,,. 

Правильность этого сообщенil'f подтверждаю JJ1. Maprnorn•. 
Торжественность этого акта покаянiя, съ • подтвержденiемъ 

правильности" М. Мартовымъ, вызываетъ сомнънiя въ его 
искренности и скорtе производитъ впечатnънiе вынужденнаго 
покаянiя. Во всякомъ случаt. это рt.дкiй, если не единстве11ный, 
случай, когда актеръ громогласно заявляетъ, что онъ прова
лилъ пьесу. Не у iэсякаrо хватитъ мужества въ этомъ пуб-
лично. сознаться... . .. 

*** Какъ создается ycni,xъ, недоумъваетъ .Приамурск. 
край": во время войны г-жа Плевицкая выступала на под" 
мосткахъ харбинскихъ шантановъ и была очень мало замtт
ной. А теперь ея имя на афишt. обезпечиваетъ успi,хъ. 

1 8 1 

П о n р о & u к ч i u. 
Александрiя Хере. губ. 28 мая с. г., въ Александрiи (Хере. 

губ.) въ украинской труппt г. Свt.тлова, Левченко и Мату
сина праздновался 25-лtтнiй юбилей артиста и режиссера 
труппы, Петра Николаевича Карnенко. 

Арханrельскъ. Намъ пишутъ. "у насъ два Л'ВТНИХЪ театра. 
Въ обоихъ драма. Театръ вольно-пожарнаго Общества снялъ 
Н. М. Турбинъ. Сезонъ открыли 9-го мая пьессй Зудермана 
"Среди цв�товъ". Дъла за первый попум'hсяцъ хорошiя. Лучшiя 
силы труппы: r-жи Гондати, Добровольская, Бенуа, Лелипина, 
з'лобинъ Ники�:инъ-Фабiанснiй, Литвиновъ, В. Полторацнiй, 
Волжинъ, Патровъ. 

Александровскiй садъ и .имtющiйся тамъ небольшой те
атръ заарендованъ П. К Минаевымъ на 8 лtтъ и приве
денъ въ надлежащiй видъ. Спектакли начались съ 23-ro 
мая пьесой .Гибел�. Содома" Зудермана. Лучшiя силы труппы 
г-жа Шендель, Неметrи и гг. Тархановъ и Юреневъ. Для 
сада r. Минаевымъ пригпашенъ симфоничеснiй оркестръ nодъ 
управленiемъ Г. Суходрева (на афишахъ - ,,извtстнаrо" 
.капельмейстера). На-дняхъ открывается цирнъ�очень опасный 
конкурентъ для обоихъ театровъ « . 

Екатер11нбурrъ. 28-го мая состоялось перв�е засi,данiе онруж
наго суда, ра:::,сматривавшаго искъ г-жи Жвирблисъ къ антре
пренершt. 8.-Исетскаrо театра Зарайской о неустойкt. 1,000 руб. 
по договору за лишенiе бенефиса. Пов-hр. г-жи. Зарайской 
пµедъявиnъ встръчный искъ о признанiи договора нарушен
нымъ г-жей Жвирблисъ т-амъ, что она допустила оскорбленiе 
д-hйствiемъ администратора театра г. Гусачева и о взысканiи 
вслtдств!е этого съ Жвирблисъ, неустойки 1,000 руб. Въ 
основанiе встрtчнаго иска положено, между прочимъ, р-вшенiе 
Совi.та Театральнаго Общества: Въ виду предъявлеиiя встрtч
наго иска судъ отпожилъ разборъ дtла. 

Нiевъ. Гастроли "Кривого Зеркала с. въ театрt "Соловцовъ", 
съ 25-31 мая, прошли съ громадныыъ усnъхомъ. За 6 гастро
µей взято 8111 руб., т. е. по 1350 руб. на круrъ. 

-Три гастроли В. И. Качаловадапи на кругъ около 1350 руб. 
1-го и 2-ro iюня состоялись еще двt гастроли артиста. 

- 25-го мая начались спектакли съ участiемъ · Н. Н. Хо
дотова эъ n-втнемъ театрt кiевснаго литерат.-артистич. об
щесrва, гдt режиссируетъ М. Т. Строевъ. Первый спектакль
" Новое дtло" далъ сбора около 300 руб. Пользуется успtхомъ и 
проwелъ уже 5 разъ "Ангелъ". 

Ме.11итопо.11ь. Опера Медвt.дева дала 5 спектаклей, взявъ 
валового 1800 р. Отсюда труппа уtхала въ Александровскъ. 

_:. Симпатичная идея. По иницiативt П. Р. Вериго съ бу
дущаго зимняrо сезона въ зимнемъ театрt И. Б. Стамболи 
съ получаемой платы за· эалъ за спектакли въ пол_ьзу мъст
ныхъ бпаготворительныхъ обществ'Ь будетъ удерживаться 
изв-встный процентъ на образованiе фонда на выдачу пособiй 
нуждающимся артистамъ. 

Одесса. Намъ телеграфируютъ отъ 1-го iюня: • Опера вчера 
прекратилась, вспt.дствiе забастовки оркестра, потребовавшаго 
авансъ. Всего дано 20 спектаклей. Выручено боп-ве девяти 
тыс_ячъ, изъ которыхъ три гастроли Ванъ-Брандъ дали болъе 
четы.рехъ тысячъ. Оркестръ и хоръ удовлетворены полностiю. 
Балету не доплачено. Арти.сты ничего не получили. Соколь· 
скiй потерsшъ 4000. Положенiе многихъ ужасное-•. 

А вотъ что о крахt. оперы .находимъ въ "Од. Нов.". 
Матерiальный неуспtхъ оперы можно объяснить только сезон
ными соображенiями одесской публики, пресыщенной зимними 
ар'knищами. Ни пре1<р1сны,й дnя ,,,пi!�ткS:fГО" п�:едпрlятlя составъ 

исполнителей, ни nоставленныя товариществомъ новинки не 
заинтересовали нашу публику и такимъ образомъ отцвiша, не 
успt.въ расцвtС1'ь, еще одна попытка насадить въ Одесс'h 
л-втнюю оперу. Товариществомъ дано въ Одессъ всего 20 
спектаклей, причемъ валовой сборъ выразился въ суммъ около 
10 тысячъ рублей. Участники товарищества не получили, та
кимъ образомъ, ни коnt.йки, дефицитъ же въ суммt около 
4 тыс. руб. всей тяжестью ложится на r. Сокольскаго, явив
шагося иницiаторомъ и расnорядителемъ дtла. Оркестръ и 
хоръ, а также второстепенные артисты, служащiе на жало
ваньи, какъ мы слышали, удовлетворены полностью". 

. - Съ 15-ro iюня въ гор. театр'\, начнутся спектакли опе
ретки г. Ливскаrо. 

- 5 гастролей г. Качалова въ Гор. театрt дали 7000 руб. 
Перм1>-Екатеринбурrъ. И. Я. Альтшулеръ при своей опер

ной антрепризi, въ Перми и Екатеринбургв учреждаетъ опер
ные классы. Ученики класса будутъ участвовать и въ опер
ныхъ спектакляхъ. 

Полтава. 2-го и 3-ro iюня состоялись двt гастроли "Кри
вого Зеркала". Взято валового 1850 руб. 

Проскуровъ. На 3 и 4 iюня въ "Новомъ театр·в" объявлены 
гастрольные сnектанли М. М. Петипа. 

Украинск. труппа М. Приходько, выпустившая афишу о 
первомъ сnектакл-в, не nрi-вхапа. Причина-отсутствiе средствъ 
для вы'tзда изъ г. Бара-Под., гдъ они rолоцаютъ. 

Въ среднихъ числахъ iюня прii?.зжаетъ на все лtто драма
тическая труппа М. А. Борисовой. 

Рославль. Съ .17 на 23 мая въ Лt.тнемъ театрt пожарн. 
о-ва труппой малоросовъ подъ управ. Л. Р. Сибинина дано 
было 7 спектаклей, �ээято 1528 рублей валового сбора. 

Ростовъ-на-Дону. 1-го iюня скончался арендатор1о машон
Кfiнскаго театра Иванъ Васильевичъ Черновъ. 

Рязань. Въ настоящее время здtсь оперная труппа Г. Я. 
Шеина, которая пробудетъ до 15 iюня. 

Саратовъ. Въ театръ Очкина съ nepвaro дня Троицы нач-
нутся спектакли опереточной труппы подъ управленiемъ 
г. Рвзанова. Труппа дастъ 15 спектаклей. 

Съ 15-го !юпя по 8-е сентября будетъ играть драмати
ческаq труппа В. Н. Викторова, теперь играющая въ Витебскъ. 

Симферополь. Намъ телеграфируютъ: ,,Первые десять рядо
·выхъ спектаклей оперетты прошли съ аншпагомъ. Усnъхъ
труппы колоссальный. Дирекцiя Валеитетти". 

Тифписъ. 30-го мая въ театрt Артистическаго Общес�:ва
закончила гастроли италiанская опера. 

Харбинъ. Первая гастроль К. А. Варламова-19-rо мая 
"Правда хорошо, а счастье лучше",-прошла съ бопьшимъ
успi,.хомъ. Сборъ былъ, однако, ниже средняго. 

,, По окончанiи пьесы, читаемъ въ "Харб. Вtстн. 11
, Кон

стантинъ Александровичъ выпроводилъ всt.хъ со сцены, чтобы 
_,,побесiщовать съ почтеннъйшей публикой" ,какъонъ выразился. 

И въ этой бес-вдt., мило шутя, просилъ не ошикать его
посл'h тридцатипяти-л-втняго служенiя, не омраченнаrо подоб· 
ными оrорченiями, прошелся по адресу "пьесъ съ. настрое
нiемъ" и, посовътовавъ больше смвяться для того, чтобы
,,просыпаться добренышми", закончилъ. по старой водевиль
ной манер-в стишками къ публикi,". 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Гастроли В. И. Качалова не состо· 
ялись. Отнрывшаяс,r предварительная продажа билетовъ на 
два спектакля дала стоnь печальные результаты, что импрес
сарiо Качалова г. Даrмаровъ устроить спектанли не р1>шился. 
Какiе такiе особенные могутъ быть у него расходы? По сло
вамъ антрепризы, г. Качаловъ получаетъ-hопiЬlllе dictпl-400
руб. за выходъ. Допустимъ такую невtроятную .лереоцънку 
цi,нностей". Но остальной расходъ-вiщь онъ ничтоженъ, 
твмъ болtе, что • подыгрываютъ � члены труппы г. Даrмарова, 
сидящiе безъ д-впа". 

- Намъ телеграф_ируютъ: "Прекратились спектакли опе-
реточнаго товарищества Норкевичаи. 

Царицынъ н. В. Оперетка А. Левицкаго nepetxaлa въ Ца
рицынъ н. В., гдt сборы гарантируетъ владtпецъ театра 
В. М. Милnеръ. 

8еодосiя. 30,ro мая пьесой "Урiэль Акоста" закончились въ 
лвтнемъ театрt. спектакли драм. труппы г. В_ерещагина, уtхав
шей отсюда въ Марiуполь. Труппа дала здъсь 17 спектаклей. 

: .. '= 

Про&uицiальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Сподобился. Узрtлъ "Шантеклера" въ 

исполненiи сборной труппы теперь разъt.зжающей. по Россiи. 
Въ труппt, исключая r. Кузнецова, ни одного знакомаго ар
тиста. Анонси.ровалась г-жа Ильнарская, но uочему-то sъ 
спектакл-в не участвовала. 

Первый актъ я просидiшъ �ъ удовольствiемъ. Как�й чуд
ный кинематографъ! Картинка за картинкой, умопомрачительно 
скоро движущ!яся. Во второмъ акт:h зрtнlе стаnо притупnяться, 
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а въ третьемъ я прятался отъ сос1:щей, чтобы не вь1дать nре
да тельскихъ зt.вковъ, а въ конц-в акта позорно бвжалъ. 

Исполненiе слабое и очень... Но это не въ счетъ. Я ду
маю-хорошо играть эту пьесу и нельзя. Можетъ быть арти
сты и хорошiе, но нельзя показать ни мимики, ни жестикуля
цiи, пластики, фигуры. Извольте исполнять танецъ съ гирями 
на ноrахъ. Или пi:.ть съ затю1утымъ въ ротъ платкомъ ... 

Обстановка, головные уборы и костюмы приличные. 
Реклама сверхъестественная. lуlизанъ-сцены парижскiя, ко

стюмы парижскiе, все парижское. А въ дt.йствительности
nерьевъ очень мало, все больше раскрашенный коленкоръ мо
снсвскаго изrотовленiя. Сборы были среднiе. 

25 состоялся концертъ Шаляпина въ машонкинскомъ те
атрв. Предприниматели Валентиновъ и Кириковъ размt.тили 
этотъ громадный театръ въ 9000 рублей, сумма даже для бо
гатаrо Ростова чудовищная. Публика возмущалась. И было 
чему возмущаться. Галлерея этого театра подъ самой крышей, 
безъ скамей, точно послtднiя м'hста въ ярмарочномъ балаганt., 
была разм-sчена по 2 р. Предiшьное количество мt.стъ на 
галлереi:, 500, а въ вечеръ концерта тамъ собралось бол-ве 
1000 человъкъ. Начались спектакли малор. труппы Глазуненко. 

Н. Ка.щtево. 
ВИТЕБСКЪ. Сезонъ въ зимнемъ театрt. у насъ 1-1ынче затя· 

нулся до 11-го мая. На пасхальной дала четыре спектакля 
драматическая труппа подъ управленiемъ режиссера Славскаго 
съ участiемъ r-жи Гордонъ. Ставили: .Вt.дьму", .Любовь", "На 
станцiи Забытой" и" Мирiамъ Эфросъ". Поставлены и разыграны 
пьесы были очень недурно. Взято едва по 250 р. на кругъ. 
Причина неважныхъ сборовъ-дивная весенняя погода на Пасхt. 

5-го мая насъ посвтилъ театръ "Кривое Зеркало", давшiй 
сдинъ спектакль съ большимъ матерiальнымъ и художествен
нымъ усnвхомъ. Театръ былъ полонъ избранной публикой. 

Закончился сезонъ въ зимнемъ театр-в оперой Шейна, прi
-вхавшей къ намъ изъ Риги. Опера прi-hхала въ не
урочное время. Первый спектакль пришлось отм-внить по рас
поряженlю мtстной администрацiи: въ этотъ день къ намъ въ 
городъ торжественно были принесены по пути изъ Кiева въ 
Полоцкъ мощи св. Евфросинiи княжны Полоцкой. Посл-в пяти 
спектаклей опера съ убыткомъ у-t.хала отъ насъ въ Могилевъ. 

Пhтнiй сезон"Ь благодаря удачной весенней погод-в начался 
весьма рано: со второго дня Пасхи. 

_ Лtтнiй театръ Тихантовскаго заново отд-вланный выглядитъ 
очень прилично. Поставлена собственная электрическая стан
цiя со всt.ми электрическими приспособленiями и свt.товыми 
эффектами. Сезонъ начала малороссiйская труппа Сагайдач
наrо. Ни матерiальнаго, ни художественнаго ycnt.xa она не 
им-вла и посл-в 9-ти спектаклей уtхала гастролировать въ 
уtздные города нашей губернiи. 

Посл-h нихъ въ теченiе двухъ недiшь, до 15-го мая пожи
налъ и. лавры и деньги А. Фишзонъ со своей еврейско-нt.мец
кой щ,аматическо-опереточной труппой. Сборы онъ дtлалъ бит
ковые: на круrъ свыше 300 руб. 

Съ 16·ro мая начапись спектакли драматической труппы 
В. Н. Викторова. Открыли сезонъ • Соколами и воронами" съ 
большимъ художественнымъ, но среднимъ матерlальнымъ усnt.
хомъ. До сихъ поръ успt,ли поставить: ,,Рабство", "Чужое 
счастье-, ,.Свt.тлую личность", "Сатану" и .В1щьму•. Судя по 
этимъ спектаклямъ, по ихъ весьма тщательной постановн-в, 
труппа, кромt. опытнаго и серьезнаго режиссера, обладаетъ 
солидными артистическими силами. Изъ женскаго персонала 
выд-вляются: Свtтлова-героиня и драматическая инженю
Элiяшевичъ. Изъ мужского: Константиновъ, Бtпоконь, Гаринъ. 
Надо полагать, что труппа В. Н. Викторова будетъ пользо-
ваться успi.хомъ. Гитпо. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Обозрt.вая театральную ЖИ3НЪ нашего города 
за послiщнiе три мtсяц�, я не могу сказать ничего утъши
тепьнаrо. 

Два раза поставлена была "Комедlя брака" Юшкевича одес· 
ской труппой Багрова. Спектакли прошли съ полнымъ м:ате
рlапьнымъ успtхомъ. Но въ :художественномъ смысл'h пьеса 
далеко не удовлетворила публику. 

Дальше состоялись гастроли драматической труппы съ уча
стiемъ П. В. Самойлова, гастролировала r·жа Карелина-Раичъ, 
состоялся рядъ спектаклей М. М. Петипа. 

Нt.которые спектакли привлекали хорошiе сборы, иные про· 
ходили при пустОМ'I• зрительномъ зал-в. Но прiемъ гастроле
ровъ былъ очень холодный, а въ нtкоторыхъ случаяхъ, прямо 
обидный. Чtмъ объяснить охлажденiе нашей публики къ га
стролерамъ-не знаемъ. 

Не этимъ-пи отношенiемъ публики къ гастролерамъ объ
ясняется то обстоятельство, что въ посл-вднее время множе
ство труппъ, совершающихъ турнэ по югу Россiи, стали обхо· 
дить Кременчугъ, не включая ero въ кругъ гастрольныхъ го
родовъ. ··Больше того, нt.которыя труппы, объявившiя о своемъ 
прit.здt., неожиданно отмtняли назначенные спектакли. Такъ, 
были выпущены анонсы о предстоящихъ гастроляхъ оперной 
труппы Боголюбова, о спектакляхъ г-жи Потоцкой, объ оперi!. 
Медвt.дева и ни одна изъ названныхъ труппъ не прi-hхала. Въ 
зимнемъ театрt. подвизалась короткое время малорусская 
труппа.· подъ управленiемъ гг. Св1.тлова и Левченко, составъ 

труппы былъ довольно приличный. Но д-hла были настольно 
печальны (сборы доходили до 2 ·руб.-вещь у насъ небыва
лая), что, не закон'lивъ предположенныхъ спектаклей, понесши 
значительные убытки, труппа перекочевала въ Полтаву. 

Конкурирующая съ зимнимъ театромъ народная аудиторiя 
за отм-Ъчаемый перiодъ прlютила кое-что из-ь любительснихъ 
зат'hй, но изъ этого ровно ничего не выходило. Назначавшiеся 
спектакли отмtнялись, за полнымъ отсутствlемъ публики. 

Состоялось нt.сколько спектаклей харьковскаго театра 
• Голубой Глазъ", прошедшiе со среднимъ матерiальнымъ 
успtхомъ. 

Изъ концертовъ, только концерты r-жи Брунъ, rr. Камiон
снаrо, Лабинскаrо и Боссэ прошли съ успъхомъ, какъ въ 
смыслt, прiема, оказаннаго публикой, такъ и въ матерiальномъ 
отношенiи. Дpyrie концерты публика ихъ упорно манкировала. 

Музыкально-драматичеснiй кружокъ на лiно прекратилъ 
свою дt.ятельность. Постомъ, при участlи любительскихъ силъ, 
подъ управленiемъ М. ·д. Тартаковскаrо, дирижера-любителя, 
кружокъ поставилъ оперетку Сtверскаго "Новые цыrанскiе 
романсы въ лицахъ". Спектакль былъ повторенъ. 

,. Бiоскопоманiя А, очевидно, совершенно прошла у нашей пуб- · 
лики. Bct. бiоскопы въ послtднее время влачили такое жал
кое существованiе, что о цинъ за друrимъ закрывались и нынi. 
остался только одинъ (изъ четырехъ), но и этотъ не можетъ 
похвастаться блестящими дi:шами. П. Дейчмат,. 

ИУРСНЪ. Наступившiй лiтнiй сезонъ въ �мысл-в развлече
нiй значительно отличается _отъ предшествовавшихъ. 

Въ прошлые сезоны зд'hсь функцiонировали такъ-же, накъ 
и въ текущемъ, три сада: .Ливадiя" г. Евдокимова, 06ще
ственнаrо клуба и городской, лричемъ въ послiщнемъ многiе 
годы процв-втапъ низкопробный кафешантанъ, ноторый семей
ная публика не пос-вщала. 

Эти три сада рtзко разнились по характеру доставляемыхъ 
ими увеселенlй и поэтому конкуренцiи между ними не суще
ствовало. 

Въ текущемъ-же году, какъ я уже сообщаnъ въ "Т. и И." 
( см. No 17), городской садъ сданъ въ долгосрочную аренду 
Купеческому собранiю, поставившему себi!. задачей "забить• 
дpyrie сады. Это не замедлило породить между садами нон· 
куренцiю, соревнованiе, начиная съ входной плать1, что въ 
свою очередь внесло въ отношенiя къ садамъ со стороны 
публики нtкоторое оживленiе. Публика какъ-то раскололась 
на три разряда: прежнiя симпатiи, привычки нъ м-всту, поко
лебались ... 

Но изъ вс-вхъ трехъ садовъ наибол-ве посtщаемымъ пуб
ликой остается все-же садъ г, Евдокимова "Ливадiя•, от
крывшiйся ранве другихъ, на второй день Пасхи (19 апр-hля). 
Зд'ilсь, помимо разnичныхъ развлеченiй, даваемыхъ на откры
той сценt. (такъ называемые атракцiоны), неизб'hжнаго ки
нематографа и д-вухъ оркестровъ музыки, им-вется хорошо 
оборудованный закрытый театръ, ·въ которомъ съ успt.хомъ, 
матерiальнымъ и моральнымъ, подвизается драматическая 
труппа подъ управленiемъ артиста К. Э, Олигина. 

О состав-в этой труппы я писапъ ( см. № 17 "Т. и И.") и 
теперь мнt хочется сказать два слова объ отд-вльныхъ чле-
нахъ tя. 

Но прежде о репертуар-в. За время съ 19 апрt.ля по 
18 мая прошли: .. Бt.шеныя деньги", • Господинъ б�рократъ", 

.• Строители жизни" (2 раза), ,,Девятый вапъ", ,.Звtзда", 
"Флиртъ", "Послiщняя воля", .Анфиса• (2 раза), ,,Мирра 
Эфросъ• (3 раза), ,,Живой товаръ", .Жить хочется•, .Вt.дь· 
ма" (2 раза), ,,Mopcкi,r ванны", ,.Каширская старина", ,._За
колдованный принцъ" (утр.), .,Рай Магомета", ,,Неизв'hстная•, 
.Больная любовь", .Дни нашей жизни". 

На репертуар-в отражаются ст-всненiя со стороны мt.стной
админнстрацiи: выборъ nьесъ сопряженъ съ большими хлопо
тами о раэрi!.шен\и и· въ данномъ случа-в отказъ въ такоеомъ
безапелляцiоненъ !

На основанiи nоложенiя объ усиленной охранt уже не 
. разрtшена постановка пьесы Бернарда Шоу "Апостолъ С.а
т�ны", встрtтились затрудненiя съ разр-hшенiемъ къ пред
ставленiю пьесы мtстнаго автора "Пасынки закона", не бу
детъ, в-вроятно, разрi!.шенъ къ постановкt и rординсi<iй 
,,Сатана", снятый съ репертуара распоряженiемъ администра· 
цiи въ прошломъ зимнемъ сезон-в. 

Одно время зд-всь была запрещена даже такая пьеса, какъ 
11 
Казнь", только въ виду ея названiя! .. 

Изъ поставленныхъ, за указанный перiодъ времени, пьесъ 
прекрасные сборы дала "Мирра Эфросъ", пьеса безусловно 
интересная съ бытовой стороны, яркая, весьма сценичная. 

Интересъ къ пьес-в Гардина поддерживается въ нашей 
публикt. также и хорошимъ исполненiемъ ея труппою г. Ев
докимова, въ составt. которой есть очень замtтныя силы. 

Это: г, Никольскiй-Федоровъ, актеръ съ ярко выражен
нымъ дарованlемъ, съ большимъ сценическимъ оriытом1о, ум
ный, разнообразный; блестящiй фатъ г. Олиг�нъ и сильно 
драматическая антриса г-жа Эллеръ (молодая героиня), вно
сящая въ ·свою игру массу чувства, темперамента. 

Изъ другихъ исполнителей обращаютъ Ra себя вниманiе 
г-жи Новикова (энженю), Невская (ком. старуха), rr. Ткачевъ 
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и Чаровъ, актеры молодые, но под-ающiе, въ особенности 
послвднiй, хорошiя надежды. Приличная гр.·дамъ r-жа Во
льнщева и дiшьный, работящi.й режиссеръ г. Невскiй. 

Садъ Купеческаго со6ранiя (городской) открылся 6 мая. 
(Объ этомъ см. въ № 21 "По nровинцiи"). 

Въ саду Обшественнаго клуба, открытiе котораге (т. е. 
сада) состоялось 2 мая, съ 14 мая играетъ симфоническiй 
оркестръ музыки подъ управленiемъ впервые взявшагося за 
дирижерскую палочку r. Валика (чехъ). Успъхомъ у публики 
оркестръ пока не пользуется. 

Кром-в оркестра, въ саду демонстрируется кинематографъ. 
Бывшiя съ 27 по 30 апръля въ зимнемъ театр-в гастроли 

артистки М. А. Потоцкой матерiальнаго усп-вха не имъли. 
Незамътно, т. е. безъ сборовъ прошли данные здъсь кон

церты: А. М. Лабинскаго и В. И. Касторскаго (около 150 р.) 
и А. Ю. Больска, А. В. Смирнова и П. Сироты (около 300 р.). 

Воп ami. 
ПЕНЗА. Дiша антре.пренера С. Г. Бъльскаго на выставкъ 

пока что очень незавидны. Сборы ничтожные. Bc-h эти пол
тора мъсяца. стоитъ холодная и дождливая погода. Жало
ванье артисты получаютъ съ rр-вхомъ пополамъ, не смотря 
на весьма скромный бюджетъ. 

Антреприза помимо фарса и легкихъ номедiй начала ста
вить серьезныя комедiи драмы и мелодрамы. Между прочимъ, 
м'hстная пресса предприняла цiшый походъ противъ этого 
л'hтняго д-вла и почти требуетъ, чтобы закрыли театръ, т. к. 
тамъ-де нультивируется такой пегнiй жанръ, что ученинамъ 
и ученицамъ смотрвть нельзя. А. И. Чаi1:кит,. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Д-hла оперетки Валентети нъсколько 
ухудшились и, имъя вечеровой расходъ свыше четырехсотъ 
рублей, должны были обратиться къ болtе гостепрiимнымъ rо
родамъ, чt.мъ на сей разъ оказался. Екатеринославъ. Труппа 
г. ·Валентети нi?.снолько неро11ная. Не было до послt.днихъ 
спектаклей тенора, зат-вмъ былъ приrлашенъ г. Амираrо изъ 
распавшейся оперетки Крылова. Былъ хорошiй, талантливый 
комикъ г. Гаринъ, съ успt.хомъ подви::;ались Тамара-Грузин
ская, Ленская и Баратовъ. 

Прitзжапъ къ намъ "Шантеклеръ" съ г-жами Ильнарсной 
и Войнаховской, Максимовымъ и Баланиревымъ. За три спек
такля "Шантеклеръ" взялъ �выше цвухъ тысячъ. Пьеса 
ycn-hxa у публики не им·Ъла. Красивы декорацiи. 

Съ отъtздомъ оперетки сборы соединеннаrо товар.ищества 
нiевской и харьковской оперы улучшились. Художественная 
сторона спектаклей несомнънна. Выдающiйся успъхъ выпалъ 
на долю Цесевича, не меньшимъ успъхомъ пользуется г. Баг
ровъ. Очень хороши г-жи Маркова, Осипова и Менцеръ. Г-жа 
Маркова-обладательница красиваго, хотя нt.сколько рt.зкаго 
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на верхахъ сопрано, у артистки н-hтъ увлекающей игры. Слаба 
съ драматической стороны г-жа Менцеръ, голосъ которой 
ласка.етъ своимъ ррiятнымъ тембромъ. Въ труппi?. относительно 
слабы тенора Данило�эъ, Лазаревъ и Селявинъ, хороши басы
Донецъ, Тихоновъ и упомянутый уже Цесевичъ. Красиваго 
тембра баритонъ у Павловскаrо. Хороши хоры и оркестръ, 
несмотря на свою малочисленность. 

Съ 1 iюня по 1 iюля въ лътнемъ театр+.. малороссы подъ 
управленiемъ Левченно и М.атусина. Д. Пl.

0ЕОДОСIЯ. Съ 1-го мая въ л-hтнемъ городскомъ театр-h 
подвизается драматическая труппа А. П .. Верещагина, сняв
шая театръ до 1-го iюня. Труппа производитъ весьма выгод
ное впечатлънiе и имt.етъ заслуженный успt.хъ у публики. 
Изъ премьеровъ ея отмътимъ r-жу Пояркову и rr. Цеиленева 
и Молчанова. Однимъ из'ъ первыхъ спектаклей шпа "Любовь 
и смерть" Я. Гордина и др. Сборы-среднiе. 

Со 2 iюня по 11-е гастролируетъ оперетта r. Строева, а съ 
27 iюня оперное товарищество подъ управленiемъ Н. Н. Бого-
любова. В. Д. Гсй:мат,.

Г. НУЗНЕЦНЪ, Саратовской губернiи. Съ 19-го апр-вля на
чались спектакли труппы артистовъ, сформированной драма
тическимъ кружкомъ, для народнаго театра. Составъ труппы: 
А. И. Холмина ( пожилая героиня и grande da111e ), В. В. Ва
сильчикова (молодая героиня и ingenue dra111atique), М. М. 
Рутковская (ingeпue и petite coquette), П. Ф. Орлова (ingenue ), 
О. М. Канабi?.ева (старуха:), Е. Г. Леонова (2-я роли), А. А. 
Горбачевскiй (rерой-любовникъ), Л. Н. Баской (герой-резонеръ) 
А. А. Роспавлевъ (nюбовникъ-неврастеникъ). М. Б. Рахилинъ 
(комикъ), Г. Ф. Гриrоръевъ tпростакъ), В. К. Вороновичъ 
(2-й любовникъ и 2-й ре:sонеръ), главный режиссеръ А. А. 
Горбачевскiй, суфлеръ В. В. Постновъ. Помощникъ режиссера 
В. К. Вороновичъ. 

Репертуаръ: 19-го апрtпя, открыт!е сезона "Жены", 
20-го "Отравленная совъсть", 23-го "Въ старые годы", 25-го 
,;Около денегъ", 27-го "Шальная дi?.вчонка•, 30-ro "Волшеб
ная сказка", 2-ro мая "Судебная ошибка", 4-го мая "Орелъ", 
6-го "Строители жизни", 9-rо-"За чужой грi?.хъм и .Жен· 
с1,iй парламентъ". 

Спектакли идутъ съ ансамбленъ, п у6лика охотно посt.
щаетъ театръ, праздники даютъ хорошiе сборы. 

Изъ женскаго персонала должно отм-втить r·жу Холмину, 
съ успt.хомъ выступившую въ разнообразныхъ роляхъ, изъ 
которьiхъ отмt.тимъ Марта (

,,
За чужой гръхън ). Клавдiя ( ,,Въ 

старые годы�). Боброва ( ,, Волшебная сказка"). Г·жа Василь
чикова играетъ тепло, задушевно, просто. Лучш\я ея роли 
Наташа (.Волшебная сказка"), Btpa ( ,, Жены"), Маша ( нВъ ста
рые годы"). Очень способная артистка г-жа ·Орлова. Хорошо 
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Карандаши для грима 

1� ПУДРА 
Б'tЛИЛА 

м Е s· Е n ь

В1ШСНАЯ, гну·rая-бу1tовал. 
Не:ве;кй пр., 16-7. Ten. 12�39. 

СТИЛЬНАЯ, худ.-столнрная, 
Улица Гоrолл, 9, Ten. 49-35_ 

а:5'". ОБМЕБЛИРОВКА ИВАРТИРЪ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХЪ. � 
Прiемъ заказовъ на полпыя устройства во вс-hхъ стиляхъ: 

�tлубовъ, офицерскихъ собранiй, пр авленiй, присутствiй, учебныхъ
ааведенiй и кааенныхъ учрежденiй всi>хъ вiщомствъ. 

Постоянный выборъ образцовых"Ь комнатъ:
будуаровъ, кабинетовъ, гостиныхъ, спаленъ, столовыхъ, переднихъ,

дi>тскихъ и др. комнатъ. 

� тl 
Натаnоrи · и см-t.ты высыnаИJтСя 6еапnатно. 1 

РУМЯНА 8 
ГУБНАЯ ПОМАДА 1 

Т·во А. РАЛЛЕ и К0
•

,..._ 

, 
ПОЖАРЪ 

ВЪ ТЕАТРь 

НЕ СТРАШЕНЪ. 

Огнетушитель
,.Эврика· 

· Боrатырь11 

ТУШИТЪ ВОЕ 
бенвинъ, спиртъ, карбидъ, в1нрть, керосипъ

и проч. 
Единственная продажа у

J Акц. 0-ва ГУ�ТАВЪ ЛИСТЪ 1\.. Москва, Софiйская на��../



ёю исаоnнены р�nи Жени (.СтроитепJ(' )�КИЗ�и") иЮлiи (.За 'rp'hxъ"), Полынина (�Воnше'бная сказка"), Семь ТЫСЯЧ'Ь 
чужой грt.хъ"), очень хороша была г-жа Орлова въ роnяхъ · '( .Жены•). Г. Рославnевъ играпъ Лядова ( ,.Строители жизни"). 
Марины (

,,
Около денегъ•). Мани ( ,.Женскlй парпаментъ•), Лак- · Карла ( ,.За чужой грt.хъ•), Ле.тра Ли�ар�ва (.Ореnъ•). 

ской ( .. Волшебная сказка"). __ Въ .комическихъ ролях1о напрасно · u1аржируетъ. Веселый · Изъ мужскоrо персонала прежде всего должно отмt.тить. . комикъ г. Рахилинъ. Хоро'шо играл'Ъ онъ Менга.саля, (
,.

Шаль-
г. Горбачевскаго. Из.ъ его лучшихъ. ролей назовемъ; Ревиза� ная дt.ечонка"), Чирикова ( 11 Въ старые годы") Шмидта (.За 
новъ (.Отравленная совt.сть"), графъ Ижорскlй (

,,
Вол� чужой гр-1;\хъ•); Хорошiй простакъ г. Григор1tевъ-Синевъ· 

шебная сказка"), Сергt.й Лихаревъ (,,Орепi.•), Приваловъ, ( .• Отравленная совi.сть" )�Маргулевичъ (:,,Женскiй nарпаментъ"), 
,.Строители жизни"), Жанъ Рено (.,Судебная ошибка"). Хоро- Иванъ '( ,.Около денегъ"), Свибужскiй ( ,.Водщебная cJ(aз�a•J. , 
шiе актеры г. Баской. Хорош'& в:ь роnях'Ь KpaM�J)a ( ,,За ч:,жой Безусловно fiолезный актеръ г. Вороновичъ. Эn'б. 

Реяакторь О. р. 1\,уrелъ. \1здательюща З. :В, 'Тммоф1;е:ва (Холмская). -

r . , 
АДРЕСНЫЙ · ЛИСТОКЪ.:Gпб. Женская Электро-Водо-Гряаелечвбница. 

5-я Рождественснан ул., А· .М 4. Te.n. 73-03.По павначеяiю какъ врачей Jiечс,б., такъ и' другихъ врачей примiJв:. вс11 виды водо.r&чепiя, вJ�:ектризацiи, токи д'АрсопваJiя, рентген. лучи, Jieч. свi�томъ, тепломъ (паровыя ванны), гряве1счевiе (фапго, Jiпмапная грявъ), ручп. и вибр�щ . .массаmъ, ·гимнастика.. Амбулаторное .xiJчeиie еmед. отъ 11 до 5 ч. ,цпя. Оъ 1-го сентября открыто ·oтAtneнle nостояннwхъ кроватей съ общими и DТАtnьными паnатами. Дnя

АЛ,1;:КСАНДРОВЪ,, Дм •.. Алексвпрд. (реж11с-соръ), 'Мощша. ltyнцeno, соб. д. 
ЕВДОНИМОВЪ, .В. Ф. (др�ша.тургъ), Опб., У д·hл1,пый. прnсп., · 12. 
ЕРМАНОВЪ, Аято11ъ Сте!J. (баритопъ), Оnб., Офицерская, д. 7, кв. 9. 
САХАРОВЪ, Конст. Ни1tол. (пом. режиссера).· Спб., Пет. Ст., М. Раапочuвпая, 1, · нn. 14. 
СНАРЯТИНЪ, А-дръ Петр., Спб., Ма.то-hеnсю�я, 17 кв. 16. 

. страдающи.хъ х·роиичесКltМИ '(неааравпыки) аабоntванlями внутреннихъ оргаиовъ, боntаней nитанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 
1,. ,_ .1· 

ШАБЕЛЬСИlй, А. В. Спб., :Нведепсцвя, 19;:кв. 55. 
ЯРОНЪ, И�. !'риг. Спб., Впамщ:скап, 16. 
:·················· 
! Адресный листокъ i
·: CЦEff flЧEGI{J,lXЪ_:
t. ДЪ$ТЕ/IЕ�� t... ' .', ' .
+ (Имя, отчество, фамилiя, ам- +

: 
плуа и адресъ )'. · · · ·: 

• Однократное помf.щевiе-35 It., • · 
+ четырехrtратное�одинъ рубль : 

: (можно почтовыми маркамц}. ·+
••••••••••••••••••••••
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ЗDЕrАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ: продаются, грома,днь1й выборъ :мало Jinmенныя, черв.� цв·Ътпыц, въ бле< ткахъ, 1tружев. вышитыя. Покупц.ю въ бог. до-ъ1ахъ ива границей. Москва Тверская, Ковпцкiй маг.· 

1 
·.�
в 

· 
Какъ спецiuистъ пред.1агает� - по фабричнымъ цiв�мъ �t,1;. его сорта '{асовъ, .11ичцо, и:м:ъ точно �ровiJревные ",': съ руча.те.аъ(У.l'во�� на. 5 · .11.iJт�. ' ·ст. vyz. чае. ·сtтъ 2.БО до 2Q р. ,· Сер.: да.ы. ча.е:о. тъ 6.76 до , 19 р. � Ст. �аы. ., " З ., /5 " 3о.п. 1,1уж. ., . ., З5 " 225 " Сер.муж.,. · ,, 7.БО " 25" 30,11. даы. ,, " 18 " 126., -

. ,,LO'XE", въ кварт. 132 под. 2, д. Ва.хру-' шипа. 52-17 
Вышли ивъ ш�чатя повыя лъeciiJ 

Ввгенiя 'Адамова 

*ЖЕМЧУЖНОЕ ·-ЗЕРНО ..

L Тiпеф. 
'(j]� 

№' 55-89. 

· МАГАЗИНЫ и МRСТЕРСКIЯ ЧRСОВЪ,

JEJ 
.

эоnото, СЕРЕБРО и БРИЛЛIRНТЫ. 

Невскlй, 71, yr. Никоааевской yn. 
Нев __ скlй, 59, д. бывш __ l� r._. Бnокка. · .
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Ком� въ 4 д., Ц; 2 р. Праn. В:hстп. :№ Ю с. r.: 
*ВЪ ЦАРGТВЪ л·ьдовъ.

1 1 Ком.�ш; nъ 3 д. Пр. В. №- 111 с. г., ц. 2 р.
.�tонтора. журнала_ .�Теа�ръ и �скусство 11._ •• 

11) ПРЕ .(JЪ·,КУРА.Н.Т·'Ь· Б'E:3JJJIATJJO. ·IJ
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въ . :

111 · почет•ыи ДИПЛО/\1, и 1\fДМЬ. � ЭОПОТ�>I 1\fД/\ЛЬ. !i 
: , Гр•мер1t II Театрапьны·1 Парик"1ахеръ СП&. Народ.наго Дома ИМП�рАТОРА НИИОJIАЯ' ц. � � ' ':' il еотuьиwх1о 6--r• Поnеч1т, . .11ьсим*1о ;rеатро·, ... о иароАМОii.тре:11о'От11, а тil.11111• С.-Пеrеj,бурrсккхъ II М11око101111хъ·.ча.отиыхъ теаrро1'8. =· , ' 81t C.-n,тep4yprt: :Л\rяа:_ го 1( Зам_ &яrо театр& Вуфф'J>, театра Uа.сса.ж:ъ, титра. Фа.рс'Ь Ty1taa1toв�; театра Ф•арст. Kaaa11c1ta,vo, театр&ГИIIЬОJlЬ, =· • . , Театрцьв:аrо �Jiy4&, Новаrо Лiiтя11rо теа.т..-, �еа.тра. .Ав:11арlу№т.,, cq:;q. 300.а:огичес111аго сада, театра Эдеяъ, Ща:,l'о-де-.флеръ и nррч. -Q . · ' · B1t lo.st111i: Л"'l(iяro и Зяыяа:го театра ,Эрм .�ъ я д·втса:ой тру_µоы Чистякова. · · . · '. · ,, = 
:а: . . . .  rЕ·нн·�·А1Й_,'АПЕ:_К'1 САН'ДРОВ·Ъ • ... :·, · .. J. Е- . ГJIUHOE ОТД'hЛЕНIЕ· ФАВРIJКИ, МАСТЕРСКJ.Я�· КОНТОРА u МАГ АЗИН'Ъ вт. С.·lIЕТЕРВУРГ'В; Кроиве'р1tс1t.\й пр., 61- Te.teфon .5-'l8. ,, , tt:� . Р1ц1сы.11аt0'D0 оровинцlи опы,rнwх1о 11•стеров1о-rримеров1о с1о,.полныиъ комплеl(.томъ пара,"ов�. · · .. -· 

f""' д·д М·С v I Иv . 3 АЛ ""L. �. ПРИЧЕс:КЛ длм:ъ ·и �снвозможный цлст�жъ .. · . ·· · . .· -� · 1 U '· . .. . (входъ съ от.пt.льяаrо пnдъ'hзда съ Гул.црв:ой у-,iJидм1; . 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО· 

\ 

х:,\)1.11 р е.1 е.р, 
с.-Петербурrъ.-�евскiй, 52,: yr. Садовой. 

-�����!t:�����; Н Jl ТА. 
t . НУЖНЫ .,. 
� . ,t 
..i артисты: 1) комичесюе 1ty- )4 
:} плети сты, 2) ра.зска3чаки, 

,t. ,., 3) I{ОМИЧ. муаЫI{аНТЫ, 4) 

Оъ 7-ro сентября свободенъ те'" 

атръ Новикова. 3а ус.ювiями об
. ращаться: · Петербургъ, 3ооло

. гичесJtiй садъ, С. Н. Новикову. 

г. ЕКАТЕРИНОДАРЪ 
Сtвервый театръ. 

Новое каменное вцапiе сдается па аи:м
нiй севонъ 1910-11 l'ОД'Ь. 8JQ Jl°tUТЬ 
съ де1tора.цiями подъ оперетту, фа.рсъ, 
драму и :ма.поро�ы. Объ уодовiяхъ спра- 1 

t( трапоформаторы, 5) фо1tус- )t
t( пики, маги и чарод1ш и т. )t 

t( 
подобные. ,t 

" . ЗА У�ЛОВIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:. . )4 
t( г. Сумы. ХаръRовской: губервiи, Э.11ектро- )t 

t( 
театръ nЦсАпонъ11 • 

" 

••••••••••••••• 

Ю. Е. ПОМОРЦЕВЪ. 
Сво�одепъ Jitтo до 25 Авr.уста. Ре�, 
зонер'Ь и Режиссеръ.. Служилъ въ 
Петербургt въ Импер. театрt, въ 

· Литературп.·Худож. театрt.
Адресъ: Москва Т. Вюро. Соrласевъ 

И �а . ра3ОRЫХЪ· 

••• ••• • ••
.,. ' 

' .

. • · САМАРА. •·1 Т�атръ "Олимпъ '' Ер. Каливипыхъ -
){оЖетъ быть СДАВАВ.М.Ъ: 

по 15 _авr,уста с/г. 

концертан;rамъ и гастрольнымъ :
+ труппамъ, и · • •

[ 

'c"J;:. Рождества по В.-Постъ- •
желательно Х;Орошей опер'h • 

. · , Теа1ръ в:мilщаетъ до 2200 '!ед., :можетъ 
· быФь с,цапъ со.nидцому предпринимателю, 

со всrflми ,цоходны:ми ст11,тьями, въ 'щ>д
вую э�спJI<>ата.цiю и� rод

а
. БnoJiпii 

обору,ц.Qваиъ., Ообст�ен. вJie:к'l'pf сте.�цiя. : 
·:.. . .. ,.. . ••. 

•••••••••••••••••••• 

: ' ИJРс·иъ. ,. ' ':-
• Зимвiй Городской: теа.)ръ 0�1: cero чис.па

•
, 

: сиободевъ и сдается впредь по-1-е О.ев- : 
• табря всi�:мъ rастро�ьпw:мъ труппа:мъ, •

ховцер:rавтаиъ и для др. ynece.r.-3ai+ подробностями и fСJIОвiя:ми сдачи' обра- :
щат:r�са �ъ r. tсурси-ь, В.имвiй Городской • 
ц,еа.'Рръ, къ вавi�дующе:uу театром:ъ Пе· • 

:_, • . : лareii .А.н.црее.внi Михай:�ово�.. + 
''·,···················· 

. 1 4-2 

Оть совtта старшинъ ТОМ· 
СКАГО Общественнаrо ·со-

бранiя. 
Сдается ва зкмвiй сезов:ъ врnте.пъный . .аалъ 
Собравiя.· И.мi�ется вапасъ декора.цilt ·пос.л·I1 
5 севоновъ (2-оперы, 2-драмы, 1-опе-

.. рет1са): 
3.а условiями обращаться ТОМСКЪ-Оо

в·!Jту �таршипъ. . · 3-2. 

В�РА МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ. 
Вывшая сотру;�;пица театр. агентства Е. Н, 
Разсохипой са.мостолтельио прияимаетъ nо-

рученlя по ангажементу артистовъ. 

Садовая 36, кв. 6. Телеф. 265-54 .. 
(Елtедневпо отъ 6 до 8. :веч. По воскрес. я 

праздвич. дщ1мъ отъ· 12 до 5 час. да-я.) 2-2 

виться Еко.териподаръ Лихацкому. · 

Е!1

_ 

иис!п��r�дr
. 

Т!.р? !,?.\ \iюня 1910 г. с11екта1t.пъно,. м.i�сячпо и 
на. % % . Э.пектр. освi�щ., в:м·Iщ. 500 р., 
повыш.-800 р. 3д·hсь никогда пе б;ьtJio" оперетди. 

I 
"Обраща

т
ься: 

т
еа

т
ръ 'Шиnьману

. 
1 

г. ОРЕЛЪ 
Городской вимцiit •гео.тръ (единственный )lЪ 
r9род'в театръ и ваходящiйся, при городскоиъ 
caдii) сдается nъ течепiи Jitтa. гастроль
вымъ · труппамъ. Жела·1•е.льво им:•11-ть one;- . , 
ретку, и,nи малороссовъ, ва yQJiouiями обра· 

щаться: ОРЕЛЪ в. А. Ирвмолову. 

11г Поtздка "КРИВОГО ЗЕРКАЛА** 6п]
', · Дире:кцiя 3. в. холмско�. · 

. . 
4�8 iюня Харьковъ '(театръ Муссури), 9·ro и 10-гo·-

III Екатеринославъ, 11-го_:._Кременчуу-,ь, съ 1-4-го" iюня-. 

�
Одесса. 

·c!i) 

--�--·.·. изящный видъ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСНЪ' волосъ ДАЕТ:Ь
ПО}[АДА· БРИJIЛIАНТИНЪ" 

. ' . ,, . .• ' 

Приrотов.депа въ Jia.6opa-тopiи А. ЭПГJI"!7'ПДЪ. 
Помада "ВРИЛЛАНИНЪ" придаетъ nо.посамъ б.n:ескъ, мягкость я не суш�тъ вхъ; 
даетъ. волоса:мъ необходимую вла.гу, вслiдствiе чего волоса, укр1�шrяются и не сiкутсs 

'БoJioc_a при употребдевiи помады , ВРИЛдIАНИНЪ" не жирны ва·,ощупь . 
Цtна 45 коп., съ ·nер�сылкой 2 банкt-J I р.' 40 к. 

ДJIЯ преду.преждепiя ПОДД'ВJIОRЪ црошу обратить' особенное вним:апiе�на подпиЬь А. Эн-. ·,'
г.nунд-ь красиJ>I:м:и черни:лам:и и мар:ку С.-Петербур�:с�ой Косметической ,Пабора
торlи,. :к�торыя .и:м:iнот.ся на всtхъ этикетахъ. Uолуча·rь можно во вс'hхъ лучщихъ 
аптекахъ, · аптекарскихъ, коQметически�ъ и парфю:мерныхъ слада�ъ Роосiйской Имперiи. , , 
Рла.ввыя аrентства. и склады фирмы ддя Европы: Га111бургъ-Змипь ·&еръ; Biiнa-, · Jleo Г.nаубаухъ, 1tертверъ-Ривгъ, 3; Ницца-Е. nотар'Ьj д.пя Южной и Сilвервой1,. , . Ам:ерики: Нью-lоркъ-Л. Миwнеръ. 
rл:аввый складъ для всей Россiи А. энrnУltД"Ь, С.-Петер6урrъ, Но1одере1енскан · 

, н,а&ер«.ЖНIR 15. 
. ' 

., Тнnоr�афlя Спб. Т-ва Печатн.:и Издат. дi!.ла •. Трудъ•. Фонтан�а, 86._ . 
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