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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1910 г. НА ЖУРIIАЛЪ =

ТЕАТР\ и ИСКУССТВО 
. , r:.2 №№ · - еженедt�ьнаго иnлюстрйроtl. ваннэ.rо журнала {около 1000 

ипnюстрацtй) 
1·2 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =· 

· ,,Вибniотеки Театра и Иск.": около 

20 но
вы'х

ъ р
епе

р
т

уа
р

ныхъ 
пьесъ, бел

. nетристика, научн'О • поnулярныя 
статьи/ отдtлъ "Эстрадат-сборникъ 
стихотворенiй, разс,казовъ, моноnоговъ и 

. т. ц., прягодныхъ для чтенiя съ эстрады.
Подписная ц'hв:а па rодъ 7 р. 

Допус�аетсf! разсрqчка 6 руб; nри пqд
пискi!. и 2 р. къ 1 lюня. За границу 10 р; 
На по.лrода 4 р. (съ 1 января, по 

1· iюля) .. за границу 6 р. 
dт.цtльные . №N� по 20 копtе�<ъ. 

0.бъявпенiя: 40 коп. строка петита (въ 
Цз страницы) позади текс-tа, · 70 ко� . .:- · · передъ текстомъ. 
Кон_1'ора - Опб.,, Возяеоевов:Нf, 4 
открыта съ 10 ч, утра до· 5 ч. веqера. 

_ , Тел .. 16-69. · 
Для теnеграммъ: 

Пе'!'ербурr,;ь, Те:атръ · Искусство. 

'1 

20v r_oni. НЗДRНIЯ
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нъ льт·н Е.му �СЕЗОНУ: 

1е5'" СВЯЩЕННАЯ РОЩ�. ком. :nъ 3 д. 8S'" *МДЙСЮЙ СОНЪ (Эт� lыnъ .n•-.• 
· Rайява и Ф.церсъ (авторовъ 1tомедiи "Вури- СОН'Ь},, ком. въ 3 д .. Лqтара. Щй:�щтъ иер. 

дановъ оселъ" ), пер. Е.·· Оерr'Веnой ц. 2 р. съ пtм:; (репорт. Имп .. �их; �\ . JI '11, Оабу.. , 
Роли 2 р. 50 к. · · 

рова) (м. 4, ж. 3). -.д. · 2 р, ;J..><>JI0: �· р.
811F" НЕРАЗУМНАЯ Д'&ВА, пьеса въ 4 д· ,,Пр. В.". М 104: с. r. . _ .. -.. . 

Л.. Ба�&йля, цер. :М. Б. ц. 2 Р· Роли 2 Р-· 50 к. Кафе Нобnе�'Ь ком .. :цъ 3 д. �в_ ъ .. с .. оврем:1)_1.f.· Pf"' РУБИКОНЪ, въ � д. перев. Ц. Лрода · м В 2 
· 

·. · и, Л. Па.в:ь:мскаго (ближ. новинка "Фарса") живли .,_подов:кtвъ,1 · ер.�цпrа ц .. · р.. 
· · 

. ц. 2 р_, . ··• , , . *НЕИЗВ'tiСТНЫЙ: ТАНЦОР:,_., to�; во:в 8 �-
_.- *Т�ИФУНЪ (Ураrанъ). ,Др .. nъ 4 д. (Ивъ · Тристана Бернара, пер. 9ъ фравц. (Реперт .. 

жи:вп�, яиовцевъ). Перев. съ. рукопис� т. Сабур.ова). Ц. 2 Р· Пр. В. ;Nl.111. · 

и. Троцкаго, ц. 2 р. Пр. }J. № 11]. . *lo, IMR р.ебенка (CYA'lt Со11омона,. п. и r 
� КОМЕДIЯ &РАКА ком:едiя: въ 4-хъ. д'. ' . ·3 А· :Врiе, ц; 2 р. Пр�tв. В .. 9 r, 1'4 27�. · 

Семена. Юm:цевича ц. 2 руб., цеявур .. 4:РJб., *ПJТ" 1111Об1и, ,цр. въ ·s .,ц. О. Дыиова., {-к. 3,
· ,poJIИ 3 руб. . - •· 4) ц. 2 р., рG.11и 3 р. пр� в. НЮ9г . .NЪ i�e ..

· 81:S'"' *АНГЕЛ'Ь, ко�. въ 4 д .. А.;_Rапюса, пер. *W · ... (М 
.. · · 

) Е. е. (Реперт .. т. Сабурова). ц; 2 Р• Пр.,В. апьная давч,ниа1 а.леilь1t8JIШQ1tоладвица . 
No, 91. . '. . . RЦО:М2 

въ.4п
д. 

Г!J,ВО, п
е
р
. 

'СТ!, фр
а
пв;увои:аrо •

. 

8S"' *НА ГАСТРОЛИ (Rовцертъ), кои_. въ 
. • р., ·р. В. J\if 22 с. 11, · . 

3 д. ·Г. Вара (реперт. И:мп. Мих. т.}, • цер� 
111Очаrъ, п. в'L 3 д. 6. Мирбо (реперт. }{()(Щ. 

,JI. М. Василевс:rсаго и В. · А. Бен.г.еровой . · Мала.го т.), пер. В. !омашевской "ц М. Bel· 
ц. 2 р. Пр. в. ;м 1.11 · :коио (:м. 9, ж. 7),. д. 2 р., ро.J[И 2 Р· эО к, 

*В &ДЬМА, (реперт. Мала.го театра), въ · 4, д. Пр. В. 1909 r. М 28. . 
В._ Трахтенберга, ц. 2_ р •. Ро.в:и 2··р�: 50 к. *НC11J.1tt·•epт1'81e · (Старw• oбpffAJJ .а;,. -.ii

.Пр. В.: ;м :67 с •. г. - . . . . ,, . . 4 д. А. Ву,цв:щевв (Р�перт. Мое.ко:в. Иlmep. 
*PAMDA, п: в� 4 д·' .А.Ротn;rидь,ца;пер . .Е. К., Ма.пагм;)(:)1;.7, at/8) :о;. 2, :р;� poD'2.p�. · ц. 2 р. Пр. В. N 56 1 с. г. · · · . 50 f· Пр. В. 9 .r. 1'4 ... 271;). , ,. . · · 
* OC.O&H.R К'Ь, П, н. 1\ Жуковсхqй .(Репер, Оnб. *ма-.,сав�и, �р. :в

_ 
.
. 
ъ''' 5 д;. Оттова

_
· ЛюА�И

. 
�а, пер

. 
� ' 

, · Ma.1f8N т.) Ц,, 2 р., П,р. в� М 67 с.: r. н."R. MeJIЫНIROBII, (Сибиряка), ц .. 2 Р· :Пр. в�· 
,Роли 2 р. 50 :к. · - 9 г: � 275. · . . · ,i . 

, Ородолженiе, списна· пьес'Ъ на 2-:iJ по.лрсtь, 

·Qткрьп� п,елу.rодс:н�а,я.
. (съ .. 1-г;а' 1юnя)�4 
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ПЕРЕСЫЛКА ЗА · СЧЕТЪ - .КОН- 1 

ТОРЫ. 
ПОСТОЯННЫМЪ КЛIЕНТАМЪ· 

ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВIЯ� 
*Каинъ, др. въ  3 д .  О .  Дымова (м. 2 ,  ж. 2)

2-е щв;. ,,Пр. В . . No l04 с. r. , ц. 2 р.
*Сынъ народа, др. поэма въ 5 д. ивъ крестыш.

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

. ,�.За мать, др. въ 3 д. Bpj�, пер. It. Невлобияа, 
ц. 2 р. . / 

*Мазеnа, трагедiя въ 5 д. Ю. Словацкаrо, пер.
съ Iiольскаго .Ал. Бовнесепскаго (м. 6, ж. 3). 
Ц. 2 р., Пр. В. No 22 с. r. · . 

*Цезарь I Hneonaтpa, В. Шоу, пер. В. Вес.
RИВа и Лебедева. (Репер'!'. <JПВ. Драм:ат. • 
:Моск. Мал: т.} ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В. 
9 г. М 275. ' 
*ДОЧЬ 20-ro В'&КА (Дочь пастора) :ком.

въ 4 д. М. Дрейера.. Пе рев. IO. Гро11аковской . 
,,Правит. ]Нютп." 1'& 43 с. г. Ц. 2 р. 
•леrкомыс11енная сестра, ком. въ 4 д� В. Пер- ·

жинс1tаrо, пер. съ поль�к. В. И. Томашев
ской (м. 4, }It. 3 ), ц. 2 р. Пр. B.

1

:No 67 с. r. 

Издан iе журн . .,,Театръ и Ис:кус:�тво 11 • 

3 НЦ И КЛО П Е Д I Я  

сценическ. спмiоооразованiя 
Томъ '1 -й МИМИНА Томъ 2-й ГРИМЪ,' 

. 
. 

Томъ 3-й В. В. Сладкоп-ввцевъ. 
ИСКУССТВО ДЕИЛАМАЦIИ' съ приложенiя- . 
·ми статей д-ра В. В. Чехова и д-ра
. · · :мед. М. С. Эрбmтейна.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ПОДПИСКА НА 

;омъ · 4"й иостюмъ. Подъ р(3д . . 8 . . е.
КоммисЕtржевскаго. Около 500 рис. 
Ц'hна до выхода въ .св-втъ 3 .Р·, оъ пе· 

ресылкой � р. 21 к. 

·выw�а изъ ·nечати новая ·kниrа.

. я·ковъ :rо·рдииъ. 
С Б О Р И  И К Ъ. 

'*Мирi.цмъ Эфросъ. (без. разр .) . 
*Л1обовъ и 'смерт:ь. (бе3 . ра�р.) .
Сатана · и человiшъ. 
с� иллюстрацi�ми, театр. иа· 
данiе, ц. 2 р. (съ µере'сыл

Jtой) СЪ: ценаур. экаемпляромъ
. ,, Сатана и челов. · 3 р. 50 к. ' 
Дефектн. экземпл. по количеству 
ролей пье�ы :по 2 р.  50 R, �он-

.1 !бра �урн. ,,Тем·. и Иск. :

,ЗООЛОГИЧЕОКIЙ · · САДЪ 
Дгр�кцiя�С. Н. t:I O J3 ИKOB,A�� , . 

.ЕжедпеJJвьщ ·увеселенiа �ъ · 4 . ч: дня �о 
2-хъ . ч. но'iи, \f, по ·воскреспым:ъ J! пр'авднJiч-' 
пьr:мъ днр1ъсi C'J? 2 час. д.юr. Ежедце.1що . на , 
,(5о.l[ЬЩОЙ сцен-n 'фа.вт. феерiз: въ 3, д. 7 1щр . 
. · , Л ЮБОВЬ ДЬЯJЗОЛд: 
. r.acJpoilм обеаьяны"ч·ел�овtirа ,,�орм ца" .• · 
· По '  прiL'здп:цчны:м;ъ · двямъ ··<шек'iа.д.ци цзв. 
дtтщ�. труппµ и" А .. Чистякова .. Ежедnев- . 
йые .jоццерты си?11фон�чес:каг0 оркестра, со-

. стоящаrо ивъ 5.0 ... iщщъ. уп:vав. ивв; М. В. 
Владимlрова, на-_J)етрадrl! изв, опер. niзв1ща 
Махи11а, исп. Ц{dr. ро:мансовъ Nita Вороас
цова, иввrnстн.равркавч-йкъкупдеt11истъ �.Дю
J,iапь. ]1ш:еднедв:о , .циnертисм:екты съ · У,!!. 

ивn . . вarp�il:И'iнr.txъ· артистовъ. . , Входъ .въ: с'адъ 32 и 17 R., !повоскр. ,цшiмъ , · 
. . от'J, � ·,цо .6 .ч • . 22 к. и. 1 2  к. 

АRОНОЪ: Готовится къ trос.т,ановм боль- · 
ша.я teepiя �Ryтi!wecтsl� на пуну•. 

' . . . · -·-·--

ъ ·  . Я в · - n Е Н · · 1 я. 

Р О Я Л И  ПLШИНО 
� 

R� liEKKEP-Ь 
с •• ПЕТЕР&VРr-Ь, Морснан, 35. 

IН\Т/\ЛОГИ: № 15 п·о B0CTrE-БOE3f\H IIO. 
Театры и сады Спб. Городскоrв 1:).оn.ечител:ьства. о на.родной треввоств • 

ТЕАJ"Р"Ь : ндРодндго И МП ЕР АТОРА Н И КОЛАЯ 1 1 . 
��--�- дОМА 

·въ Вос1tресевье, 13-го ' IIоют: ... жиань ВА I{А РЛ".-14: ·ГО: ,,ОЕВИlLЫJВ).Й Ц:PlPJГJIЬ
H.П..RЪ". -15-ro: .,ОН2}Г.VРОЧВ.А•.-1В-rо: �МАВЕЛ'А".-17-го съ yчar.·r. Фигпера:,.,ЕВI'.ЕНIЙ

Q:Н'lJI'HHЪ" -18-ro· ПHif.OBAJ:l ДА МА".-19-1·0: .,ГJТI':ЕНОТЫ' . 
т 

· • - . Въ В��;сресевье 13-ro Iюпл: .,ГО.РНОЗАВОДЧН.RЪ" .-1 4·г(): .. Н.Е-
88рИЧ0СНIИ садь. HBB'lJCTHA.ll".-15-ro: "НДIОТЪ".- 16-го: ,;А.И.НА BA.PJ.CJLJ!I.

HA".-17-гo: ,,ПРНВРА.RЪ".-18-го: ,,Ш,ДЙJСОВЪ".-19-rо: ,,ПЛОДЫ JIPOOIИJ:IЦEHlЛ". 
ва"'ИЛеОСТр08"Кl·И� ТеаТрЬ Въ Вощсресецье, 13-го . Iюня: ,,RE ВЫЛ.О Вд 1.' PO-

u . u · • .Ш-А.-18-го; ,,ЧJТЖ.l.Е". 
об i (,< 'й С 

· , ) ·Въ Воскрес••пье, lB-roЩеДОСТУПНIJIЯ рlЗВЛеЧеН Я uЬ1ВШ1 'Г81tЛ.J{Н. 3аВОД"Ь • J,юяя: ,,O'l'If-.VДA 
' ОЫРЪ :ВОРЪ SAI'QP1;JI.OJ:I.". 

Екатеринrофскiй садь. Въ Восхсрес. , 13-ro I101щ: .,ВТОРАН молодос1..::.._ 

�,.-.. .  -- с , • 
ТЕАТР-а., ,,&УФФ-Ь'' 

Фонтакка, 1 14. * Теле�опъ 216 -96 
. JI 'D T H.I Й  U Е .З О И rЬ 19 10 J" О. Д _.. 

С() СТАВЪ т·РУП nы · (въ· алфавит. · поряднi;). ЖенскlИ nерсоналъ·: л: Г. Ветлуж
ская, Е. В. 3броже1съ-llашковская, А. Д. Карени.па, Е. Л. Легатъ, Л. В. Орлова, М. П. 
Рахманова, О. К. Рейская;- А. Ф. Оербская , С. Л, Св-nтлоnа, Н. И. Тамара .и др. 
Мужской персонаnъ: М. О. Далмкiй, А. П. Дмитрiевъ, И. В. Вв�гивцеnъ, И. И. 
Ерамс1tой, м: Ф. Itлодпицкiй, И. И. ltор,кевскiй, В. В. Майшtiй, �· И. Мар�ыпеи1�0,
В; .А. Не:клюдовъ, А. О. Полояскiй, А. IO. Радоnъ, I. Д. Рутrtоnсю.й, II Г. QJшерс:к�й, ' 

· А. R. Черялвс1tiй, Ю. М. I0ръевс1tiй и друг.
.,. · НА Г А С ТР ОЛИ ПР ИГJIА ШЕ.НЫ: . 

· _:_ АЦАСТ АСIЯ ДМИТРIЕВНА ВЯЛЬЦ.ЕВА. ==== ..· 
Придворная артистка Браунmвейrскаrо т�атра ШАРЛОТТА РЕДЕР'Ъ. Ивв·hстная
. , исполниrе.:о:ъница русс1шхъ ро.м:ансоDЪ н. в. ПДЕВИЦКАЯ'. 
Главный режи�серъ А. С ПолонскiА. : Главный дирижеръ В. 1. Шпачекъ. 

Хоръ иsъ 75 челоnrl!къ. Валетъ ивъ 18 че.пов·hкъ. Оркестръ ивъ 32 ·челов·hкъ. 
ffo окончанiц саектаrtлей въ театр'в, на сцен1\ большой вакрытой веранды . 

CRAND CONCERT-DIVERTISSMENT VARIE , ..11 
Уполномоченный Дире1щiи Л. Л. ПальмскlА.

з:!'
:

9 7 -· · С ... 

Театр"Ь ,,Ф А Р ·с Ъ'' Садъ 
Офицерская, В9. J.C1'. 1'HIЙ ОЕ·ВОНЪ · :J..!J10 :ГОДА.. , Телефовъ 216·96. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ. алфавитяоыъ nорядк11): 
Жеяскiй перuояалъ: Варконская В. Н., Варя:тя.пская ·Е. В., Гре�ина Н. B,t Грэцъ М. К, I{пя
. жевичъ ·Е. И'.1 Надивская Н. А., Ручьевс1tая . .А. Ф., Софронова Е. Г., Стр11шиева М. В., Тро
япс1tая. К. М., Шоста1tо-вс1tая Н. В., qерцыmева .М. Н. Мужс·1tой uерсопалъ: Арс:кiй П. В., Де
мерт1> .К.. И., Kypc1tiй. Н. К., Нальскil\: А. М., Невворовъ А. И. ,  НикоJiа.евъ П. �. , Ольшапс1tiй
В,. С., Раэсудовъ-Кулябко В, И., Смояяковъ 1. А., Шевченхо М. г . •  Шумовъ В. И., Юреиевъ 

' ' · . · С. В., ФалютияоЕlй с. И. · 
Рапертуаръ буде'i:':1'> С()отоять изъ цосл'hдявхъ новияQкъ Парижс1tяхт., Берзщнскихъ, Лоnдоисхихъ ·• В'i11с1tихъ теl!,'l'ровъ, прiобрi,тенвыхъ иэ'Ь первыхъ рухъ Дврекцtей театра и .сада · . · .,Ф арсъ", въ собствевность. . 

На сцен\ закрытоl 'веранды, ЕЖЕДНЕВНО, noo111. представ11енlli, 
�о'льшой . РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ
� · . · . съ участiе:мъ лучmи:хъ артистовъ Россtц и заграницы: · 

БОЛЬШО.Й ВСЕМIРНЫЙ ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦfЗСНОЙ БОРЬ,БЫ 
На .призы: Большая почетв:11,я лента� оъ 11олотым:ъ в·Iшхом:ъ rop. C.-ПtYlepб'ypra, nочетяыя, · , . : аолотJ;,rя и сере-бряниы� ые,ца.л:и ,· почетные зяаки · и проч. , · . Главный режяссеръ 1. А. С111опяновъ, Упо,ляомоч. дирекцlи JI. n, llальмон lй., 

· ·� КРЕСТОВСIПИ . GАД'Ь И ТЕАТРЫ.
· Дирекr.:х:Д:� А� - Я.дышевъ · и · ко.

ЛtтнlА С818НЪ ' 1 9 1 0  r. . 'Оtзонъ съ l·ro мая ho 1 -е сентября. . , в-ь &_оnьwомъ театрi;: )(е'бютъ вiясц:. та.нцовщ, �5 В iоnетта�ъ; комич. пантомима. '
5 Шамnенуа;· совда.'.1:'е.m танца "Апаmей"......,�ра.паузск. д-увтъ М�:,nья Дорисъ; жон� rлери. Ля_ Дораttдо; фра.!Щ. пi�вица . �ертини;  фра.uц. -еtоilе-Эдмадестро де Споре; фр�вц . .1 пrl!вица. 1 Мар�еnь . Maplo. в,.- саду .4 .оркестра муаь1ки ,: Оймфоя. поц� уора.·• BJieн. Теодора ,Франке;- По ВторJ1и ... · и Пятниц. бо.,�ьшlе �'Jмфон. ко церты соеди
нен. ор�естровъ ,(60 чел.) ,  посвяще·я. ·русскимъ и иностр. ко.м:пови1ор. Въ Маnомъ· 

. .  т1tатрt: трJппGй драм: . . арт�1етовъt . подъ р,еж-11с, Н. Куанецова, пред�т: бу,цетъ: 14-ro . 
lюц:я:, .,Мораль. , пани Дуnьсl(ой'', · 15 -го -,,У женскихъ ·юбоl:{ъ'', 16-rо-,,Вор:ъ'',

. . 1 7-rо-,,Весь · · въ цапашу", . 18-го-,tУ . купца", 19'-го-,,У жанскихъ , юбокъ'',
� 20-го-,-,,Дорога въ адъ''· · ' · 

� 
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№ 24. 1910 г.

СОДЕРЖА Н /Е: 

ПодлежаТ'ь ли обложенiю блаrотвор. сборомъ концерты
лекцiи?-Еще о положенiи современной оперы.-Хроника.
Московскiя письма . .9.м. Бес1сщщ.-Два театра (окончанiе). А. 
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\\f. Z3 прiостановлена высыпка журнала гг. под-

'- v 1,О писчикамъ въ разсрочку, не сдвпавшимъ 
къ 1-му iюня третьяго взноса . 

0.-Пепwрбур�ъ, 13-zo i10ня 1910 �ода.

ЦВiасъ спрашиваютъ: подлежатъ ли оплат-в гербо
вымъ сборомъ въ пользу Въдомства Императрицы 
Марiи лекцiи и концерты, имъющiе научную цtль? 

Въ минувшемъ сезонъ оперный артистъ А. С. Е. 
устроилъ рядъ лекцiй по исторiи музыки; такихъ 
лекцiй съ октября 1909 г. по мартъ 1910 г. со
стоялось 14. У строитель имълъ въ виду небогатую 
публику, по преимуществу учащуюся молодежь и 
поэтому, назначивъ минимальную и общедоступную 
цtну на мtста, могъ разсчитывать при полномъ 
сбор-в на покрытiе расходовъ. Въ дъйствительности 
публики на лекцiяхъ было ма�о и къ концу цикла 
явился убытокъ почти въ 1000 рублей. На-дняхъ 
г. Е. вдругъ получаетъ бумагу отъ I<анцелярiи по 
учрежденiямъ Императрицы Марiи съ требованiемъ 
уплаты благотворительнаго сбора.�. Между тtмъ § 2 
"Постановленiй о сбор-в съ публичныхъ - зрtлищъ и 
увеселенiй" въ пользу В. У. И. М., rоворитъ: ,,Къ 
публичнымъ зрiщищамъ и увеселенiямъ, подлежа
щимъ сбору, относятся: представленiя, концерты, 
балы и маскарады во всtхъ театрахъ, какъ Импе· 
раторскихъ, такъ и частныхъ, въ циркахъ, клубахъ, 
садахъ и во всякаго рода другихъ обществен ныхъ 
мъстахъ, выставки (за искмоц.е1-tiемъ сел,ъс1сохозяйсmflе1-t· 
нъzхъ), базары съ музыкою, частные музеи, литера-

· турные и музыкальные утра и вечера, за ис1с;иоче·
нiемъ лекиiй, иародныхъ �ипеиiй и т. п. ycmpauвaeJ'rtъixъ
лишъ съ научно·просвrьтител,ъно10 u1мъ10 и ие и.мrыо
щи,хь хараюпера увесел,енiя или зрrы�ища".

До сихъ поръ лекцiи по исторiи музыки всегда и
причислялись къ научно-просвътительнымъ и не

. подвергались благотворительному сбору, но требс
ванiе съ г. Е. уплаты такового-является ре.зульта
томъ или новаrо толкованiя § 2 Правилъ Канцеля
рiей В. У. И. М. или неправильнаrо представленiя
о музыкальныхъ лекцiяхъ. Музыкальныя иллюстра·
цiи къ лекцiямъ необходимы для ау.циторiи и безъ
нихъ самая лекцiя утрачиваетъ все свое значенiе.
Отно�ить подобныя лекцiи къ разряду концертовъ
нельзя. Это также неправильно, какъ назвать зрt
лищемъ лекцiю Тарханова по бiолоriи только пото
му, что она сопровождается туманными картинами.

сборъ съ такихъ лекцiй очень ничтоженъ, такъ 
какъ плата за входъ на нихъ небольшая и каждая 
лекцiя, въ среднемъ, при полномъ даже сборъ, не 
даетъ болъе 20 рублей въ вечеръ. 

Мы получили слъд. письмо: ,, Въ прошломъ но
меръ вашего уважаемаrо журнала оперный артистъ 
А. К-скiй нарисовалъ яркую картину жалкаго по
ложенiя современной оперы. Спасенiе видитъ онъ 
въ возможно скоръйшемъ созывъ въ Москвъ съtзда 
оперныхъ исполнителей. Что оперное дъло падаетъ, 
это едва-ли требуетъ доказател1nствъ. Изслtдуя этотъ 
вопросъ, такъ сказать, исторически, невольно замъ
чаешь постепенное nаденiе оперы со времени появ
ленiя товариществъ. На первый взrлядъ это можетъ 
показаться страннымъ. Товарищескiй способъ веде
нiя дtла, казалось-бы, заключаетъ въ себt жизненныя 
начала и наиболtе справедливъ. И драматическiя 
товарищества моrутъ служить тому доказательствомъ. 
Но въ томъ-то и дtло, что нельзя сравнивать опер
ныя и драматическiя товарищества. Драматическiя и 
оперныя труппы, по отношенiю къ принципу това
рищества, стоятъ въ совершенно различныхъ уело· 
вiяхъ. Драматическiе артисты почти всп-члены то
варищества, т. е. почти всъ несутъ рискъ предпрiятiя. 
Въ оперt-же-рискъ этотъ ложится исключительно 
на первыхъ персонажей, которые, составляя вмъстt 
товарищество, по отношенiю къ хору и оркестру 
являются антрепризой. 

Само собою ясно, что разъ оперное товарищество 
по отношенiю къ хору и оркестру должно быть обя
зательно ант�епренеромъ, выдвигается уже вопросъ 
о большихъ предварительныхъ затратахъ товарище· 
ства. Учредитель опернаго товарищества обязательно 
долженъ быть до извъстной степени капиталистомъ 
и, какъ таковой, ставитъ обыкновенно товариществу 
драконовскiя условiя, попирающiя не только эконо
мическiя, но и человtческiя права членовъ. Ибо та
кой учредитель товарищества-товарищество "подъ 
управленiемъ" такого·то -- въ сущности - тотъ же 
антрепренеръ, только поставленный въ наиболtе вы
годныя условiя, не связанный денежными обязатель
ствами по отношенiю къ чпенамъ труппы. И при хоро
шихъ сравнительно дtлахъ, товариществу, т. е. чле
намъ труппы, обыкновенно д�стаются жалкiе гроши, 
а въ большинствъ случаевъ труппа работаетъ на пред· 
ставителя товарищества. Примъровъ сколько угодно. 
Наиболtе яркiй - прошлогодняя опера въ Одессt, 
дtлавшая очень хорошiя дъла. И что же? Товари
ществу пришлось на марt<у что-т0 около 10-15 коп. 
Все "съtлъ" представитель товарищества, поriучав
шiй и за организацiю дtла, и за пользованiе его 
костюмами, и за представительство и т. д. 

Г. А. К-скiй всю надежду возлаrаетъ на съъздъ. 
Я въ спасительность съtзда плохо вtрю. Во всякомъ 
случаъ, никогда не мtшаетъ сообща пот_олковать: мо
жетъ быть отъ этого что-нибудь хорошее и полу
чится... Оперный артистъ ". 
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У насъ въ Россiи вообще плохо прививаются науч· Слухи и вtсти. 
НО-ПрОСВ'ВТИТеЛЬНЫЯ лекцiи, НО ОН'В СОВерШеННО МО-
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о;� гутъ прекратиться, въ виду новаrо налога на нихъ, скаrо балета rr. Фокина, Нижинскаго, автора балета "Па

отъ котораго составитель Правилъ мудро ихъ изба- вильонъ Армиды" r. Черепнина; знаками "Officier d'academie" 
�илъ § 2-мъ. Къ тому же и благотворительный г-жъ Карсавину, Гельцеръ и rг. Волынина и Григорьева. . 
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- Намъ телеграфируютъ изъ Читы отъ 8-ro iюня. "Антрепре
неръ Ефимъ Михайловичъ Долинъ забалtnъ рожистымъ вос
паnенiемъ, лежитъ 14 дней въ постели. Управляющiй 1Iay.11t0в1,". 

- Въ труппу Александринскаго театра на мtсто скон
чавшагося прошлой зимой г. Руднева приглашенъ помощни
комъ режиссера г. Лаврентьевъ изъ московскаго Художе
ственнаго театра. 

- Въ газетахъ то и дъло попадаются замtтки объ анга
жемент-в Б. С. Глаголина. По однимъ сообщенiямъ г. Глаго
nинъ подписалъ въ Юевъ, къ Дуванъ-Торцову, по другимъ
приглашенъ, какъ ближайшlй помощникъ А. И. Южина, въ 
московскiй Малый театръ. Эти свъдt.нiя не вt.рны и про
исхожденiе ихъ объясняется размолвкой, произошедшей между 
г. Глагопинымъ и однимъ изъ влiятеnьныхъ членовъ дирекцiи 
театра Литер.-Худож. Общества. Но, конечно, недоразумi?.нiе 
будетъ улажено, и г. Глаголинъ никуда изъ труппы Малага 
театра не уйдетъ. 

- Насъ просятъ исправить неточность напечатаннаго въ 
журнал-в и другихъ газетахъ ссобщенiя о прекращенiи въ 
Москвt. спектаклей петербургской труппы, ъздившей съ "Шан
теклеромъ ". Труппа удовлетворена не полностью, а лишь по 
день послt.дняго состоявшагося спектанля. 

- Опереточныя "примадонны" на будущiй сезонъ всъ 
уже .разобраны". Г-жи Тамара и Шувалова служатъ у 
r. Брянснаго въ ,,Буффt.", г-жи Рахманова, Зброжекъ-Паш
новсная и Вяльцева (гастроли) въ "Паласъ-театръ" на Ита
лiансной ул., г-жа Потопчина-у С. Н. Новикова. 

Къ г. Брянсному подписали изъ нын-вшняrо состава "Буф
фа t' Е. Л. Легатъ, И. П. Коржевскiй и В. М. Майс1<iй. 

- Нвснолько дней nровелъ въ Петербург-в извъстный
провинцiальный антреnренеръ Д. И. Басмановъ, на-дняхъ 
открывающiй лътнiй сезонъ въ Смоленс1<ъ, а на зиму сняв
шiй театръ въ Енатеринославt.. Въ репертуаръ ближайшихъ 
постаново1<ъ имъ включено н-всколько новинокъ- ,.Священная 
роща", .Анrелъ", "Неразумная д-вва", ,,Тайфуhъ'· и др. 

- Извi1.стный антрепренеръ П. П. Струйскiй предпринялъ
кругосвtтное путешествiе: онъ пос-hтилъ уже Константино
поль, Грецiю, на-дняхъ отправляется въ Японiю и Китай. Изъ 
Японiи tдетъ въ Америну, Англiю, Парижъ, Брюссель и Бер
линъ. П. П. вернется въ Россiю только къ 1 сентября. 

- А. И. Аркадьевъ, бывшiй артистъ театра В. Ф. Комми
саржевской, nриглашенъ на зиму въ Екатеринославъ-Пол· 
таву въ антрепризу Д. И. Басманова. 

- Капельмейстеръ г. Мальчевскiй вышелъ изъ состава
оперы Народнаго дома. 

- Въ будущемъ мt.сяцt исполняеrся соро1<ъ лtтъ сценнw
цеской дtятельности иэвtстнаго опереточнаго п'hвца, испол
нителя цыганскихъ романсовъ А. Д. Давыдова, создавшаrо въ 
этой области свой оригинальный жанръ. 

- А. К. Глазуновъ пишетъ въ настоящее время музыку 
къ • Саломеt � Оскар а Уайльда. 

А. А. Санинъ nроектируетъ оперную поtздку въ Нью
Iоркъ съ "Борисомъ Годуновымъ" и "Княземъ Игоремъ". 

- ,. Гастролировавшая" съ большимъ усn-вхомъ въ Москвъ,
въ "Акварiумt", обе3ъяна-челов1,къ "Морицъ" приглашена 
въ Зооnогичеснiй садъ. Первая "гастроль" состоится сегодня. 

- Въ прошпомъ № у насъ было ошибочно напечатано,
что въ Гунгербургt. сгорtлъ театръ. Сгорt.лъ кургаузъ, 
театръ же цtлъ и невµедимъ и до сихъ nоръ еще ник-вмъ 
не снятъ. 

- М. 8. Кириковъ заключилъ новый контрактъ съ Ф. И.
Шаляnинымъ на рядъ гастролей въ провинцiи. Будутъ стг
виться только двt. оперы: ,,Борисъ Годуновъ" и "Донъ- Ки
хотъ" Массенэ. 

- Реперrуаръ Марiинскаго театра на будущiй сеэонъ 
., обогатится" НОВl.)Й постановкой опе:ры Доницетти" Фаворитна". 
Опера ПQЙдетъ въ состав-в:· Леонора-Медея Фигнеръ, Инес· 
са-г-жа Петренко, Фернандо-г. Собиновъ, Бальтасаре
гг. Касторскiй и Сибиря1<овъ, Донъ-Альфонсiо-г. Тартановъ. 

- Изъ Лондона телеграфируютъ о внезапномъ нервномъ
заболt.ванiи, наканунt. 1<онцерта niаниста Падеревснаго уже 
неоднократно nрерывавшемъ его артистическую дt.ятельность. 
Высту-пл�нiе Падерев�каго въ_ Лондонt. не состоится". 

- Наступившiе холода едва-ли отразились на д-влахъ n1н
нихъ театровъ. Если количество посt.тителей и поубавилось, то 
за то бойко торгуетъ буфетъ, гд'h публика спасается отъ 
холода. А что выгоднtе д;пя антрепренеровъ, хорошiй ли сборъ 
въ театр1. или хорошая выручка въ буфетi:1-вопросъ спорный. 

* * 
* 

Дачные театры. 
Второй спектакль, данный Н. И. Боярскимъ 6 iюня въ 

Иуонналt, прошелъ въ матерiальномъ отношенiи несравненно 
лучше перва1·0. Очевидно приличная постановка перваго 
спектакля побi,дила равнодушiе публики. - Открытiе спектаклей В'Ь · Коломягахъ 6 iюня дало сбора
около 80 рублей. Поставленные В:'!ачалi; отрывни изъ оперы
"Демонъ" прошли довольно nрипи тшо, но главная пьеса спек
танля "У царскихъ вратъ"··была такъ плохо срепетована и 

прошла настолько слабо, что въ дальн'hйщей постановkh 
в:1ас1tn·�ц1м 1 т.;з ,р1 настоящей антреприз-в отказано. 

На ст. Вс�волошсная пьеса "Дуракъ" дала сбора 6 iюня 
около 200 р. ,,Золотая Ева" 7 iюня около 100 р. Антреприза 
хорошо заработапа. 

Антреприза гг. Еублиц1<аго и Никитина въ Та�iцахъ увяла, 
нt: усп1,въ расцвъсть. 6 iюня спектакля вовсе не было, благо
даря разноrласiю дирекцiи съ ея кредиторами. 7-го iюня шелъ 
спектакль на товарищескихъ началахъ: .На рельсахъ't и ди
вертисментъ при участiи r. Трояновскаrо. Сборъ 01<азался 
лучшимъ въ сезон"В-150 рублей. 

Открытiе театра въ Лtсномъ на Серебряномъ пруд-в со
стоялось 6 iюня при почти полномъ театрi, (около 200 руб.). 
Поставлены были фарсъ �Цапъ-царапъ" и дивертисментъ. 
Второй спекта1<ль былъ данъ 7 iюня. Uiли "Канъ они бро
сили курить" и "Ночное", при сбор-в 01<оло 80 рублей. Канъ 
курьезъ нельзя не отмtтить, что въ "Ночномъ" Ванька и 
Дунька расп·ввапи вставной дуэтъ Пипо и Беттины изъ "Ма
скотты". 

Новый Друшноссльс11iй театръ на ст. Сиверская подъ ди
рекцiей В. А. Мирвольскаго открылся 6 iюня пьесой Трахтен
берга "В·!.щьма" съ г-жей Лихачевой и rг. Черновымъ, Куско
вымъ, Любомирснимъ и Шатровымъ въ главныхъ роляхъ. На 
другой день шли "Война съ женами" и � Изъ любви къ ис
кусству". Режисснруетъ здъсь Ан. Кусковъ j въ качеств'В ад
министратора приrлашенъ г. · Петроnавловскiй. Сборы пер
вый-152 руб. 95 к., второй-35 руб. 50 к. Очевидно, два дня 
подрядъ здtсь играт� нельзя. 

- Театръ въ поселк-Ь Дачное (первый отъ Петербурга
nолустанокъ Балтiйской ж. д.) снятъ на текущiй сезонъ г. Ра
зумовскимъ. 

Лучшiй въ этомъ сезонъ сборъ сд1шала въ большомъ 
Озерновсномъ театръ 6-го iюня мелодрама "Материнская лю
бu вь". Пьеса была поставлена въ первый разъ высту
nившимъ въ качеств-в очереднаго режиссера Н. К. Николи
нымъ. 7 iюня недурный сборъ дала "Фрина" съ г-жей Ненра
совой-Колчинской. Ставилъ пьесу г. Демертъ, онъ-же игралъ 
Гиперида. 

Недурныя дtла дълаетъ антреприза г. Анчарова-Мутовкина 
на ст. Попов11а. За два спектакля, 6 и 7 мая взято около 
400 руб. Шли "Дни нашей жизни !! и "Шальная дъвчонка �. 

Алексrъи ЛypбC1ci'ii. 
Терiони. Открытiе драматич. спе1<таклей, подъ режиссер

ствомъ В. Я. Тургенева, въ театръ "Казино" состоялось 5 
iюня. Шла заигранная, трехактная комедiя-фарсъ Мансфельда 
• Разрушенiе Помпеи", которая смотрится весело лишь при
условiи исполненiя роли антрепренера Вавилова прекраснымъ
комикомъ-буффъ. Въ постановкi, драмат. артистовъ театра
,,Казино" отъ комед.-фарса, какъ отъ засушеннаго uвътка,
в1:,яло безжизненностью, вялостью, скукою. Чувствовалась
сп-1,шность и недостаточность репетицiй, поверхностное изу·
ченiе ролей; общiй тонъ-тягучiй, расхолаживающiй. Г. Во
линъ (Вавилов-ъ) немилосердно копироналъ "ужимки" Смоля
кова и-разумtется-не удачно. Между т-вмъ у артиста есть
способности. Г. Пальзатти слишкомъ ударился въ "трагедiю"
и фарсовую роль Зорина читалъ чуть-ли не съ рычаньемъ. 
Бойкимъ темпомъ велъ Критскаго г. Тургеневъ. Виденъ опытъ,
навыкъ, но ... не м-вшало бьr выучить и роль. Женскiй перса· 
налъ лучше. Жизненно и ярко обрисовала Мар. Зах. г-жа 
Бейнаръ; хорошая Вt.ра-г-жа Сн-вжина. Мила г-жа Ларина
(Надя) и типичная Маргуша г-жа Степанова.

7-го iюня та-же труппа сыграла ,,Бt.шен. деньги'', при
чемъ, кромъ г-жи Бейнаръ (эффектная Лидiя) и г-жи Степа
новой (мамаша),-всt. исполнители играли не выш�. посред-
ственнаго. Сборъ около 65 руб. 

' 
Nemo . 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 
* 

- К. Н. Незлобинъ находится въ настоящее время въ
Старой-Руссъ. Въ Моснву онъ вернется къ первому ·августа. 
До него еще прitзжаетъ е. 8. Коммисаржевскiй, который и 
начнетъ подготовительныя работы. 

- Г-жа Корочевсная, артист.ка балетной труппы Боль
шого театра, принята въ драматическую труппу Малаго 1·е
атра съ перваго мая. 

- 9-го iюня въ Одессъ сочетались бракомъ артистка
Художественнаго театра В. В. Барановская и дирижеръ Им
ператорскаго балета Ю. Н. Померанцевъ. 

- Крахъ "Олимпiи". Всл1щствiе неплатежа жалованья
опереточнымъ артистамъ и служащимъ антрепренершей. те
атра "Олимпiя" г-жей Цвi:lтковой, спектакли въ -театр-в пре
кратились. 9-го iюня надъ кассой при входъ былъ вывъшенъ 
анонсъ, что, по случ-аю перехода дt.ла въ другiя руки,,_ спек
такли временно прекраще'Ны, но въ скоромъ времени ·возоб-
новятся. 

- Оперетка подъ антрепризой г. Говорова, не просуще·
ствовавъ и м'hсяца въ театрt. ,.Фантазiя",-7-го iюня конч1:1Ла 
свое существованiе. Хоръ и оркестръ ттолу'!ИЛИ полум1>сячное 
содержанiе, артисты почти ничего не получили. 

* * 
·Х· 
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:j· Юлiя Безродная. 3 ro iюня на 51 году жизни скончалась, 
посл-в тяжелой операцiи, въ двинской больниц1,, пользовав
шаяся одно время довольно широкой популярностью писатель
ница Юлiя Безродная. Имя это-литературный псевдонимъ, 
принадлежавшiй Юлiи Ивановнi:. Яковлевой. 

Почти вся ея литерат1рная дtятелы-1ость про:rекла въ Пе
тербурrt, rд1, она работала по преимуществу въ журналахъ 
и изданiяхъ народническаrо толка, выходившихъ подъ руко
водствомъ Н. К. Михайловскаrо и В. Г. Короленко. Ея перу 
принадлежитъ также .премированная пьесс3 "Русалки". 

·:i· -;:-

·г С. Ф. Забtлинъ. На-дняхъ на станцiи Жмеринка Юrо
Зап. ж. д. скончался отъ кровоизлiянiя въ мозгу, на почв'В 
склероза, провинцiальный артистъ и режиссеръ Отепанъ 
Францовичъ Забiшинъ. Покойный въ нонц-в апр-1,ля иrралъ 
въ Житомiр'В съ В. А. Блюменталь-Тамариньтмъ. На обрат
номъ пути почувствовалъ себя въ Жмt:ринкt. плохо, гд'h и 
отсталъ отъ труппы, проболt.въ тамъ нъсколько недtль. 

Понойный происхоцилъ изъ интеллигентной семьи и от
далъ всю свою жизнь горячо любимой сценъ. Покойному 
было 60 п-вгъ. 

Послt.дн\е 3 года С. Ф. служилъ въ Кiевъ въ Коммерче
скомъ клуб-в и Жел-взнодорожномъ театр-в, какъ режиссеръ, 
въ труппi:�. С. А. Максимова. 

,,Фарсъ". Бенефисъ П. М. Николаева. Кисмеквикоманiя. 
�то такое кисмеквикъ? 
Духи танiе есть. 
А слово-то что значитъ? 
Чуть-ли не "поцi:�.луй меня", 

Публика, читая названiе новаrо фарса, сильно неудом-в
вала. 

- Но знаете-ли Фарсъ... Бенефисъ Николаева... Уча
ствуетъ Смоляковъ... Такое названiе... Все зто привлекло 
публику въ театръ. 

Старикъ-астрономъ (почему именно астрономъ?) и его 
жена (почему она такъ молода?). У него друrъ, который лю· 
билъ держать пари. У нея "пруrъ", которому разрt.шается 
только цвловаться. И больше ни ... ни. Но молодой парочк-в 
не везетъ. Чуть поц-влуется-входитъ горничная. Ее тотчасъ 
разсчитываютъ. И такихъ ·случаевъ было 12. Жена объяс
няетъ мужу, что вс-в эти горничныя влюбляются въ него и 
потому она ихъ увольняетъ. Старикъ этому въритъ. Но 13-я 
горничная разоблачаетъ парочну. Тогда измtнникъ ув-вряетъ 
астронома, что воздухъ въ его квартир-в располаrаетъ I<Ъ 
кисменвикоманiи. Астрономъ вопреки п.�ри съ друrомъ, что 
онъ никогда не будетъ имъть любовницы, сходится съ 13-ой 
горничной. Это развязка. Надо прибавить еще къ этой 
группъ лицъ брата горничной, который охраняетъ честь рода. 

Затtмъ все это удачно и съ большимъ умtнiемъ смъшано, 
положено въ "мясорубку" и готовы... второй и третiй актъ 
фарса. 13·я горничная, въ одной рубашкt. Друrъ астронома 
въ красномъ ... трино ... Ну и такъ дал-вс. Все, что полагается 
для фс1рса. 

Весело, смtшно и... глупо до невt.роятности. Ясно, что 
всt играли превосходно. J

I

. У. 

За границей. 

* * 

Въ Булони ваздвиr·ается памятнинъ братьямъ Кокле
намъ, работы Мальяра. Братья изображены предъ бюстомъ 
Мольера, декламирующими стихи поэта. 

- Въ Мюнхенt., начиная съ 10 (23) iюня, устраивается
"штраусовская недt.ля", посвященная исключительно произве
денiямъ Рих. Штрауса. Въ спектаклях1, и концертахъ приметъ 
участiе оркестръ вi:�.нской филармонiи. На "штраусовскую не
д-влю" уже записалось до 5,000 чело�в-вкъ прi-взжихъ. Блажен� 
ная Ар�адiя музыки! .. 

---··---

Зtuсьма · &'Ь реоаkцiю. 
М. г. Покорнtйше nросимъ пом1,стить въ ближайшемъ 

номер-h 'вашего уважаемаго журнала настоящее письмо, 
во изб1,жанiе моrущихъ возникнуть толковъ и пересудовъ. 
Мы, нижеподписавшiеся, артисты русской оперы, посл-в 
блестящаrо съ матерiальной и художественной стороны се
�она ( постъ и пасха) въ Риг-в, въ антрепризt Григорiя Яков
левича Шеина, составили товарищество для поt.здки по н'h� 
которымъ rородамъ. Первымъ этапомъ нашего пути былъ 
Лсковъ, rдt,·, не смотря на полный ансамбль солистовъ, хора, 
оркестра и балета Рижской оперы, сборы были... отъ 79 до 
130 рубл. Этотъ недочетъ. нанесъ с.разу ничъмъ неисправи
мый ущербъ д1,лу. Дальнtйшiе спектакли въ Двинснъ, · Ви" 
тебск-в, Могилев-в и Смоленск-в также не оправдали себя; 
сборы достигли въ общемъ 230 рубл. на кругъ, чего, конечно, 

не могло хватить на вс-h расходы, при большомъ xopi?, и 
орнестрt., при частыхъ переtздахъ и при непомi:�.рно высокой 
арендной плат-в за театры. Тъмъ не мен-ве, благодаря энерriи 
Г. Я. Шеина, поднявшаrо это дtло, въ сущности, почти на 
свои средств а, т- во расплатилось съ гарантированной массой 
и только тогда предпожило всвмъ служащимъ вступить въ 
т-во на марки. Посл-в нъкоторыхъ переrоворовъ, всъ пришли 
къ соrлашенiю и основали новое дъпо, начавъ его въ Рязани. 
Сл1,дуетъ упомянуть, что это новое дt.ло начато безъ ко
п-вйки долга, весь убытою. по первому предпрiятiю т-во при
няло нз себя, какъ личный долrъ членовъ т-ва Г .. Я. Шеину. 
Справедливость требуетъ отмi?.тить, что первую бациллу раз
ложенiя внесли въ д-вло члены т-ва Г. М. Коммисаржевснiй 
и М. 3. Горяиновъ, самовольно уt.хавшiе изъ дt.ла, не смотря 
на нотарiальный товарищескiй доrоворъ. Предоставляемъ то
варищамъ по искусству оцt.нить ихъ поступокъ, мы же счи
таемъ своимъ нравственнымъ долrомъ выразить на страницахъ 
театрапьнаго журнала глубокую признательность Г. Я. Шеину 
за его неутомимую энерriю, не допустившую полнаrо расnада 
дt.ла, за матерiальную поддержку, ноторая въ значительныхъ 
размt.рахъ была оказана дълу, и за р·вдную щепетильность 
и аккуратность въ веденiи то1Зарищескаrо дъла въ качеств'h 
представителя. 

В. А. Каршонъ, Р. Б. Борисовъ, Ив. П. Палiевъ, В. Ма
ратовъ, Н. Ру1,асовъ, Е. Нt.гина, Аленсандръ Черновъ, Л. 
Львовъ, В. Епифановъ, И. Б. Ардъ, М. Висновская. А, Кар
шонъ. 

Jlpшt. рсдаю�iп. Редакцiя ничего не имt.етъ, конечно, 11ро
тивъ пом·вщенiя подобныхъ писемъ-аттестацiй. Но значитель · 
несть и важность такихъ аттестацiй требуетъ, съ другой сто
роны, особенной осторожности. А между тtмъ въ данномъ 
случа'В невольно бросается въ глаза малочиспенность подп"
сей, изъ 1<оихъ н-вкоторыя, къ тому же, принадпежатъ пре
краснымъ незнаномцамъ. Заинтересовавшись этимъ обсто
ятельствомъ, мы познакомились съ составомъ труппы r. Шеина 
·и оказалось, что подъ аттестацiей н-втъ подписей сл1щ.
rлавныхъ персонажей труппы: г-жъ Ковельковой, Миловой,
Б-вловой, Шеншевой, rг. Горленно, Ильницкаrо и др. 

Иницiаторамъ письма тъмъ болъе слiщовало озаботиться
привлеченiемъ б6льшаrо количества подписей, что въ немъ
эгомъ письмt.--н:ромt. похвальнаго отзыва о г. Шеинъ," одно
временно высказывается порицанiе двумъ первымъ артистамъ
труппы.

Какъ понимать отсутствiе подписей большинства персо
нажей труппы-молчаливое ли это соrлашенiе съ те!(стомъ 
письма или, напротивъ, несходство во взглядахъ съ подписав
шими его? .. 

(По телеграфу). 
М. г. Караулъ! Т-вснитъ исправникъ, разрiэшивъ город

скому rоловt на Троицу вечернее гулянье въ пар!(Ъ, трупп� 
не разрt.шилъ дневное дtтское гулянье, вечернiй спектакль 
въ лt.тнемъ саду. Караулъ! �ежиссеръ По110.марс01,. Лубны. 

(По телеграфу). 
М. r. Въ 23 номерt. неточность: ,.операцiя сдt.лана в-в

роятно В. А. Сашину. Прошу исправить. 
Гурэуфъ Л. А. Cauiimъ". 

(По телегр.). 
М. r. ,, Прошу исправить сообщенiе изъ Кiева о гастроляхъ 

Качалова: десять гастролей Качалова въ Кiевt. и Одессt. 
дали шестнадцать тысячъ сто. Даtмарооъ". 

М. r. Въ No 22 вашего уважаемаrо журнала пом-вщена 
была зам-втка изъ· r. Воронежа, въ которой авторъ далъ не· 
вt.рю,,я свtд-вн.iя относительно украинской труппы, подъ мо · 
имъ управленiемъ. Во-первыхъ, спектакли начались не 1-го 
мая, а 19-ro апр-вля, во-вторыхъ -цифры сборовъ далеко не 
то,шыя, въ третьихъ-въ труппъ двойной составъ, въ кото
ромъ имt.югся выдающiеся артисты, занимавшiе видное поло
женiе въ друrихъ труппахъ. -Зат-вмъ-репер1уаръ не с-врень
кiй, а сильный. (Въ случа·'в надобности, представимъ списокъ 
пьесъ и точ'ныя цифры · сборовъ). Что касается вопроса -
слаба ли труппа, то я могу представить отзывы большихъ 
tазетъ. · 

Прим. и пр. Распоряд. ук·р. труппы Т. В:олес1tиче1исо. 

М. r. Мною въ Хабаровскt назначено было на одной афиш-в 
два концерта-25 и 27 мая. 25 мая концертъ состоялся пол
ностью по объявленной проrрамм1;, 27-же мая мн-в второй 
концерт:ь пришлос·ь в� 10 ч. веч. отмt.нить. ибо принимавшая 
участiе въ моемъ концертномъ турнэ съ 28 марта и высту
пившая уже здt.сь въ первомъ концерт-в, скрипачка Леа Лю · 
бошицъ безъ всякой причины уклонилilсь отъ участiя, не 
явившись даже въ собранiе и не предупредивъ объ этомъ 
никого. Считаю долгомъ пояснить, что съ моей стороны вс-в 
ПУНКТЫ ДОГОВОра ВЫПОПНеНЬ! ТОЧН0
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зовую плату, въ сумм-в 125 р. за каждый концертъ по 25 мая. 
Концертъ пришлось отм-t.нить. Поэтому же я вынужденъ от
мt.нить уже объявленные за дв'h нед'hnи концерты въ Благо
в'h щенскt. Я пятнадцать л'hтъ служу въ опер-в и совершаю 
гастрольныя поtздки, съ уqастiемъ друrихъ артистовъ, но 
долженъ сознаться, что такой некорректный поступокъ, ко
торый проявила Леа Любошицъ, для меня является впервые. 

Пр. и пр. J-Iuкo11,aii, Шеаелеаъ. 

М. г. Понорн'hйше прошу Васъ дать мtсто моему настоя
щему письму: въ оцномъ изъ № вашего журнала (30 мая) въ 
отд1щt "Маленькая хроника" была пом'hщена замътка, въ ко
торой сназано, что концертъ Л. Собино11а въ Саратовt не 
состоялся по капризу артиста, танъ какъ не было продано 
два первыхъ ряда. Я импрессарiо Л. Собинова, гарантиро· 
вавшiй ему 30 концертовъ - заявляю, что сообщенiе это 
не справедливо, накъ несоотвi:.тствующее дi.йствительности. 
Л. Собиновъ въ Саратов-в не п-Ьлъ по болt.зни (бронхитъ ), 
на чемъ очень настаивалъ я въ своихъ же интересахъ, чтобы, 
не запустивъ бол-взни, артистъ скорtе поправился и могъ 
безъ ущерба п'hть дальше-послt. Саратова оставалось спъть 
еще 14 концертовъ. 

Концертъ былъ отм'hненъ въ 1 ч. дня, т. е. черезъ два 
часа посл-в нашего прit.эда изъ Тамбова и посл-в того, какъ 
мtстный врачъ категорически не посов'hтовалъ ntть. Въ 
анонсt. была объявлена причина отмtны концерта и даже 
фамилiя врача, констатировавшаго болъзнь. Что касается 
сбора, то онъ достигъ 3

1
400 руб. и оставалось нt.сколы<о 

топько непроданныхъ билетовъ, которые бы къ вечеру разо
брали-говорю это изъ практики, да и вообще Л. Собиновъ 
о сборахъ у меня никогда и не спрашивалъ: переnолненныя 
залы говорили сами за себя. 

Письмо мое вызвано т'kмъ, что газеты, принявъ сообщенiе 
изъ Саратова за чистую монету, объясняютъ отм1:.ну кон
церта Л. Собинова,-его капризомъ. 

Про1:.здивъ 3 м'hсяца и устроивъ Собинову 33 концерта, 
я бы очень жеnалъ, чтобы и вcil, артисты, съ которыми мн-а 
придется им-ать д'hло- были такими же чудными товарищами, 
как1:, Л. Собиновъ. Газеты, перепечатавшiя саратовское со
общенiе, прошу перепечатать и мое письмо. 

С1: совершеннымъ почтенiемъ импрессарiо В. Рп,з1tu1Совъ. 

' ..

]t1 ал е иь k а я х рои u k а. 
·*-t-* 23 iюня. н. ст. исполнилось 100-л-втiе со дня рожденiя

знаменитой балерины Фанни Эльслеръ. Особенный ycn'hxъ 
Эльслеръ имtла в1, балет-в "Буря". 

Теофипъ Готье, большой знатокъ женской красоты-слегка, 
впрочемъ, придирчивый въ своихъ нлассическихъ·претензiяхъ
нах-одилъ Эльслеръ слишкомъ "германкой•. У нея были со
вершенно черные волосы и глаза, тогда какъ общiй складъ 
былъ совершенно нt.мецкiй. ,.Два темперамента и накъ-бы два 
естества оспариваютъ первенство, говоритъ Готье. Ея кµасота 
много выиграла-бы, если-бы который-ниб. изъ типовъ былъ 
выраженъ ярче. Она хороша собой, но у нея нtтъ расы, и 
она колеблется между Испанiей и Германiей". Но едва-ли она 
колебапась въ стиni, характер-в и красот-в своихъ танцевъ. 
Это была вполн'h законченная артистка, мягкая и грацiоз
ная танцовщица. 

**-t< Намъ прислана брошюра "Театральные эскизы" -
,.Н. Т. Ванъ-Брандтъ". Авторъ-В. Платоновъ. Въ противо
положность автору брошюры о Липковской, подписавшемуся 
лишь иницiалами, г В. Платоновъ, не стыдясь своихъ чувствъ, 
поставилъ полное свое имя. Еще одна люSопытная деталь: 
въ то время какъ брошюра Липкоаской-ц\на 1 руб.
была выпущена на рынокъ, брошюра Ванъ-Брандтъ-безъ 
обозначенiя цi!.ны и, очевидно, принесена горячимъ понлонни
комъ въ даръ артистк-h. Этотъ сюрпризъ-по.царокъ долженъ 
быть особенно дорогъ артистк-h. Что касается содержанiя бро
шюры, то въ главныхъ своихъ частяхъ она мало чъмъ отли
чается отъ другихъ подобныхъ брошюръ. Очевидно, судьба 
всtхъ знаменитостей одинакова. Родилась Ванъ-Брандтъ

1 
ко

нечно, въ имtнiи (родов.омъ?), конечно, .вся семья отличалась 
р-!ъдкой музыкальностью и будущая знаменитость еще ребен
комъ обращала вниманiе•. Училась у всtхъ знаменитостей. 
Пред. ея талантомъ склонящ1:сь даже короли-португальскiй 
Донъ Карлосъ "nрислалъ ей роскошную бонбоньерку съ вло
женной туда бриллiантовой брошью", а любимаго ею "крохот
наго красавца фоксъ-терьера "Аморэ-, какъ говорятъ (!), пода-
рилъ ей покойный Эдуарцъ VII англiйскiй ". 

Туrъ нътъ ничего уцивительнаrо, если принять во внима
нiе, что "ея голосъ, чистый, серебристый, ласкающаго, вtр
н'hе-подкупающаго {?) тембра, отшлифованъ, какъ рi.дкiй 
бриллiантъ". 

,, Ванъ-Брандтъ не только первоклассная пtвица, но и вы
дающаяся драматическая артистка, обладающая р1щк!-!мъ да
ромъ перевоплощенiя на сценi.. Бра:iдтъ-артистка съ боль· 

шимъ темпераментомъ. Она до того увлекается, такъ входитъ 
въ роль, что въ сильныхъ сценахъ плачетъ настоящими сле
зами ... Это-артистка "милостью Божiей ",- какъ характери
зовалъ ее одинъ петербургскiй критикъ". 

Прибавимъ-.милостью Божiей" петербургскiй критикъ. 
"Въ хорошую погоду г-жа Ванъ-Брандт1, катается въ эки

паж-в. О бtдаетъ рано и очень легко. 06 ожаетъ цвtты, фрукты 
и, говорятъ (!!), даже зимой ежедневно tстъ свtжую клубнику". 

., Красивая артистка с читается законодательницей модъ. 
Одt.ваться а la Ванъ-Брандтъ считается большнмъ шикомъ, 
но, къ сожал-внlю, это не всt.мъ доступно". 

Много еще любопытнаго есть въ этой брошюрt,. Но самое 
любопытное-это эпизодъ съ генералъ- губернаторомъ. Когда 
тифлисск\й генералъ-губернаторъ приказалъ отмtнить ея кон
цертъ, великая артистка сказала: 

- Я не буду п-вть-а здъсь будетъ другой генерапъ-гу
бернаторъ. 

Ея предсказанiе скоро сбылось. Колюбакина удалили. 
Такова r-жа Ванъ-Брандтъ. Да будетъ это извт.стно -

нынt и присно и во в-вки въковъ. 
*i<* Въ харбинской газет-в • Новая жизнь" помi?.щена во

стор :кенная статья о гастролировавшемъ тамъ К. А. Варла
мов-в. 

- Высокотабельные дни искусства!
- О, будь я на мtстt театровладiщьца г-на Данилова, я

аыпросилъ-бы у К. А. его портретъ, nовtсилъ-бы въ уборной, 
гдt од1:.вался Варламовъ и на дверяхъ прибилъ таблицу: 

- ,, Уборная К. А. Варламова".
Я создалъ бы реликвiю:
- На память о фельдмаршал-в русской сцены! ..
:1:,1:1< Въ бахмутскомъ уtздt случилась на-дняхъ курьезная 

трагикомедiя, ноторая могла кончиться плохо.· 
Одинъ изъ артистовъподвизающейся тамътруппы Дубецкаго, 

желая разучить свою роль на лон-в природы, захватилъ съ 
собою тетрадку и отправился для этой ц-вли въ степь. 

Зд-всь, выбравъ удобное м1:.сто и разостлавъ на трав-а 
пальто, артистъ улегся и сталъ зубрить свою роль, жестику
лируя и сопровождая жесты соотвtтственной декламацiей. 

Почтенный жрецъ Мельпомены настолько увлекся своей 
р1:.чью, что и не замвтилъ появившагося по дорогt. облака 
пыли,-оказапось, на nочтовыхъ лошадяхъ б�стро прибли
жался опошняновскiй староста. 

- Кто такой, .что тутъ д'hлаешь, почему руками машешь?
засыпапо его вопросами начальство. 

Bc'h объясненiя по,пеннаго артиста ни къ чему, конечно, 
не привели, такъ какъ сельское начальство ихъ не поняло, 
да и понять не могло. 

- А, знаю, кто ты! Накликаешь холеру! Не даромъ рукою
тыкалъ на село! Колдунъ!-rрозно крикнуло "начальство". 

., Колдуна" доставили въ "расправу", и зд-всь "начальство" 
ус.10коилось лишь тогда, когда уже постороннiе ув'hрили его, 
что "це не колдунъ, а камидiянщикъ". 

*"* Въ своемъ род-в знаменитая деми-монденка, выступав
шая и на подмосткахъ (что вполн-в обычно для Францiи), 
Лiана де Пужи вышла замужъ за князя Гика. Такъ, пишется 
исторiя знатныхъ родовъ! Репортеры французскихъ газетъ, 
описывая браасосочетанiе, облизываются ... 

4с·Х·* Есть въ Петербург-в театръ "Эденъ". Собственно это 
не стоnы<о театръ, сколько трактирное заведенiе 2-го разряда. 
,.Директоръ" г. Баумвальдъ нпо убъжденiямъ"--правый. 

- Онъ (г. Баумвальдъ) не признаетъ лt.выхъ газетъ, об-ъ
яснилъ режиссеръ Шухминъ, когда у него спросили, почему 
,.директоръ" не послалъ въ редакцiи нt.которыхъ газетъ "по
четныхъ" билетовъ. 

,. Театральныя убt.жденiя" г. Баумвальда во всякомъ слу
ча'h вrrолнt. опредiшенны: 

.Правая, л-ввая-гд-в сторона ..• 
У лица, улица ....:.ты вtдь пьяна" ... 

·Х·-1<·Х· Недавно въ одномъ изъ провинцiаnьныхъ театровъ
произошло столкновенiе между антрепренеромъ и однимъ изъ 
гастролеровъ изъ-за афиши ... 

П )Становка "Ревизор�t" вызвала такой анонсъ провинцiаль
наго антрепренера: 

- ,, Ревизоръ". В�ликая комедlя-шаржъ маститаго русскаго
писателя Николая Васильевича Гоголя. Живучесть этой без
нощадной сатиры т-вмъ очевиднtе, что и въ наши дни, когда 
всюду только и слышишь о назначенiи сенаторскихъ ревизiй, 
какъ-то: Гарина, Нейдгардта и др.,-.Ревизоръ" вполнt отв-в
чаетъ злоб'h дня!!! И прiобрt.таетъ значен\е сенсацiи! 

Гастролеръ потребовалъ. уничтоже:!iя афиши, и антрепре
неру пришлось подчиниться. 

** � Въ одномъ изъ провинцiальных. городовъ демонстри
руютъ кинематографическую ленту, передающую н-вкоторые 
эпизоды изъ домашнем жизни Леонида Андреева ... 

На дверяхъ "электрическаго театра" красуетс� разрисо
ванный анонсъ: 

Чудесныя превращенiя n�онида Андреева и еще кое
чтоl. 
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39. 

D
ъ Mocкn'fi rости1·ъ сейчасъ очаровательная полька

Викторiя Кавецrшя. Гастролируетъ она на подмоет
- кахъ «Эрмитажа» среди «ансамбля» и ((mise-en·scene» 

Вр.я.нскаrо. И становится сра3у ясно, почему вел опе
ретка Брянс1шго вкуп·k не д·влаетъ сборовъ, а маленькая 
Виктя Кавецка заставляетъ собираться публюtу. 3аставляетъ 
ее непреn1'внно слушать, искренно требовать Ьis'овъ и, вы
ходя изъ театра, весело нап·kва·rь задорную пtсенку изъ 
«Милашки» или мелодичный вальсъ изъ «Веселой вдовы�, 
которыя сейчасъ пtла прелестная ВиЕ{Т.Я. Мило, весело, му
зыкально, чисто. И въ этомъ, в·kрьте, весь секретъ. Въ
этомъ тайна опер1тш. Это именно то, что в·.Ьмцы назы
ваютъ-klсinе Musik. Маленышя музыRа. Есть большая му-

. зыка. Есть Вагнеръ, Мейерберъ, Гуно. Но есть и маленькая 
музыка. Есть Оффенбахъ, :Зуппе, Миллекеръ. · Есть большiе 
корабли-съ большимъ плаванiемъ. 'И !Шлевькiе-съ ма
ленькимъ. Но и тому и другому нуженъ водный просторъ, 
.въ друrоъ1ъ только масmтаб·в. 

Къ сожалtнiю, нашъ Iiорабль оперетки вышелъ совсtмъ 
изъ воды. Но такъ 1шкъ бе3ъ воды онъ все-таки не :мо
жетъ и двинуться-его поставили въ банку со спиртомъ. 
Я не прошу извиненi.я: ЗJ1 кала:мбуръ. Ибо это не Rалам
буръ, а фактъ. Ра3В'Б наша оперет1tа, съ. т'Jзхъ поръ 1шкъ 
она вышла изъ му3ыкальныхъ сферъ, съ тtхъ поръ какъ 

. она порвала свою связь съ красотою, чувствомъ и так
то:мъ, разв'.в она · не чистtйmiй настой на - спирту1 Ра3вt 
она не на содержанiи у набака? Огл.я:нитесь круrомъ·
развt всt эти новtйшiе опереточные ансамбАu не въ тtс
нtйше:мъ· союзt съ кабако.мъ? Да это и не сr�рываетсл. Въ 
то время какъ драма-есть драма, опера-опера, балетъ-

балетъ, оперет.ка годъ отъ году 1·еряетъ свое обличiе 11 пе
реходитъ въ нафе-шавтанъ. Они и живутъ рядомъ. В:он-
11ается оперет1ш, ва:мъ даютъ вtс1шлыш номеровъ «варьете) 
·1•утъ же, а затtмъ, пожалуйте, дослушивать. И опереточ
ный актеръ (аюриса), такимч, сос·вдствомъ не удивленъ.
Онъ чувствуетъ, что онъ · и «но:меръ шестнадцатый:. 1съ ве
ранды, какая-нибудь англiйс1{ая эксцентрикъ или ве�1rер1ш
изъ ЭйдЕtупена, родв.я:. Вол·.kе интеллигентная часть опере
точвыхъ работвиковъ это созваетъ и болtетъ душой, ·а дру
гая и большаJI часть даже пе попиnrаетъ. Она уже свыклась
съ Т'вмъ, что д·kло вовсе не въ n1узыкt. Слышала о то:мъ,
что былъ когда-то Оффенбахъ, но теперь, n.омилуйте, есть
Валентиновъ. Все честь честью. Itогда-то пtли Зорина,
с�юлина. Когда-то п·kли въ опере·гкt Савинс1, Дайыдовъ,
а въ провинцiи ·группы и набирались съ тан:им1, ра3·
счетомъ, чтобы сегодня: играть Островскаго, а завтра п·в1ъ
Оффенбаха. Оперетка была сестрпй, если не родной, та1t'Ь
двоюродной, драмы. Она была чистымъ, хороши:мъ, н·h
с1tоль:ко · бол'1е леrкомыслеввы:мъ, но все·же ис1tусство�ъ. А
леrкомыслiе ел выражалось въ томъ, что у Елены пре·
чаевой, нро:мt голоса, былъ еще и разр'hзъ, или въ нлас
сичес1rомъ «глядите зд'всъ-смотрите тамъ� артистка слеша,
задорно и кокетливо, показывала б·влое 1,рузнево �шжвей
юбки. Но все это д'влалось въ рамнахъ и лоrичес11:аго сю
жета и музыrшльной иллюстрацiи, а не въ той 6езс:мыслен
ной ванханалiи сала, .женr1шrо т·kла и _разнуздапваго ци
низма, къ 1t0торому привели современные ((ансамбли:. со
вре�тенную оперетl{у. Вм·I)сто голоса-нога. Вм·вс1·0 ш1tолы
де1юльтэ. Вмtсто му3ыки-кабац1tiй купле·1·ъ. Сплошная rpy·
бость, грубость. на которую подчасъ не пойдешь и съ
женой, а съ дочерью и говорить нечего.

И вотъ па фовt этой ра3вузданнос1•:о, уже не при- · 
влекающей даже. саврасовъ, является полыш Iiавецкая. 
Она говоритъ на непонятпо:мъ намъ языR'Б. Ей гораздо 
больше восемнадцати лътъ. Но опа ш1tъ !1ило, ·rакъ 
богато нюансировано поетъ. 1.1а1{ъ RО({етливо rоворюъ. 
Такъ женственно двигаете.я. И нога ея все время na 
полу2 а не на плеч·.h пар·rвера. И матчишъ она ни разу 
не проска1,ала. И платье у вея такое спокойно-красивое. 
Безъ блестокъ, безъ перелиnающихъ трескучимъ блеско:мъ 
камней и позу:ментовъ. И чувствуешь, что и партнеръ е.я 
сразу преобра3ился, овъ не «отмочитъ», накъ вч�ра еще, 
сальной отсеб.ятины, опъ пе хлопнетъ ее по плечу. И весь 
«ансамбль», стоющiй деся·rки 1·ыс.я:чъ въ .мtс.яцъ, кажется 
такимъ жалкимъ предъ одной ъrаленькой ВиRТLЙ Кавецкой. 

А межъ т1шъ, rщкъ легко избtжать э·гоrо · 1юнтраста. 

Ф. Эльслеръ въ балетв "Буря". 
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,, Священная роща". 

Г-жа Лавальеръ въ роли Адрiены Шаморель. 

Для этого нужно. только изгнать изъ опере·rки набакъ и 
сдtлать ее опереткой. Перестать быть nошлшrи, грубыми, 
циничными. Примадонвамъ помнить о то:мъ, что сцена пе 
спальня. На сцену несите женственность, стыдливость, гра
цiю. И въ атмосферt такой красотъz возродится и 1ера

сота настоящей оперетRи. Найдутся и авторы, найдJтся 
и композиторы, которые буду·rъ писать. не дл.я ногъ и пан
талонъ, а дл.я roJioca, слуха и зр·внi.я: 

Во вpeMJI гастролей въ Москвt «Itpивoro 3еркала» .я 
канъ-r�:о разговорился съ талантливымъ авторомъ «Вам· 
пуки» и «Восторговъ любви)) г. Эревбергомъ. 

- Отчего вы не напишете оперетки, настоящей опе
ретки. Вtдь у ва:съ большой даръ :мелодiи, легкой мело
дiи, есть и- юморъ въ музык'h·, и11енно то, что нужно для 
оперетты. 

Мой собес�двикъ махнулъ рукой. 
И .я понялъ его. Для кого писать? Rи-ка-пу написавъ. 

1\'lатчашъ тоже. И Ва.лентиrювъ· есть. Вотъ и rотовъ «ан
самблР,. А ·чтобъ .пе повторяться, «прюrадонна» закажетъ 
себt юбку' на четверть аршина выше, а де.колътэ на два 
верш.ка ниже. И-«вс.я новая обстановка». 

Эта бесtда съ Эренберrо�rъ :мнt вспомнилась· на спеr:
таклt· съ участiемъ Кавецкой. Одна малевьнаа поJJька, 

"' одна настоящая опереточная актриса и весь спек
такль носилъ уже совершенно другой" характеръ. Чище, 
благороднtй, изящн·М. Видимо и въ «анса:мблt» загово
рила совtсть. Почаще бьi говорила она, и, прuво, такъ 

легко возродить оперет1tу. Дл.я этого нужно толыш стрях
нуть съ себя «кабакР, продезинфеrщироваться, таr,ъ c1ra· 
зать. И все. Эм. Беснинъ. 

D 6 а m е а m р а *). 
( 01,оичаиiе). 

IY. 

акъ уже сказано выше, благодаря интенсивной 1,уль
·1·ур·в своихъ патуральныхъ дапвыхъ, Апатолiи выра
батываютъ изъ себя особенно характерны.я: фигуры,

очерченныя лишь главными линi.я:ми, паписанпыя маз1,ами 
широкюш, сочными и простыми. Такi.я: фигуры предс·1·а
вляютъ благодарный иатерiалъ для художника и особенно 
драnrатичсснаrо. Подобно ·rому какъ живописецъ эпае·1·ъ, что 
декорацiи для театра надо писать :маюtами широRими, жир
ными и простыми, такъ и поэтъ, пишущiй для театра, вы
бираетъ изъ жи:зни соотв·втствепныл фю'уры. Это-за1шпъ 
театра, законъ .основной, и el'o превосходно чувствовали 
величайшiе драматурги мiра, начиная отъ первыхъ шаl'овъ 
въ Эллад·Ь. 

Этотъ зrшовъ зиждется пе толысо на требовавiлхъ пер
спе�t·rивы. Можетъ бы'lъ, еще больше онъ коренится въ пси
хологiи человtческой. 

Что, собственно, гопитъ одuихъ на сцепу-играть, дру
гихъ въ 3рительный залъ-глаз'вть на игру'? Ум'Ь, талавтъ, 
наблюдательность драnштурга'? Но эти�1и nucanieлъc1citмit 
перлаnш мы можеыъ съ та�юю же полнотою и съ большими 
удобствами для себя любоваться въ любой изъ хорошихъ 
IШИl'Ъ, И ужъ I{онечно пе деrrорацiи, бутафорiн и иная па
радность такъ привле1шютъ насъ. Ca1roe привле1штельное, 
самое волнующее въ тrатр·.в есть, само собой разум·.hется, 
то, чего · не найдемъ мы пи въ юшrахъ, ШI на картинныхъ 
выставкахъ, ни па парадахъ и нигд'Ь вообще кром·в театра, 

См. № 23. 

ЛОНДОНСКIИ ТЕАТРЪ. 

Лидiя Кякщтъ, служащаs:1 второй сезонъ въ Лондон
скомъ "Empire Theatre", 
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и это есть преображенiе передъ нами воочiю живого чело
в·Jша до степени особенно ивтевсивваrо сiявiя въ его чув· 
с·rвахъ, мысляхъ, движевiяхъ. Я настаива�о на этомъ пре· 
ображенiи до сiянiя. Itонечво, любопытно и хорошее, 
ntpяoe изображевiе, но не оно-ма�{си1�умъ того, чего мы 
жде11гь, жа.ждемъ въ теа·гр·h. Если-бы ма�{симумомъ было 
только изображенiе, то какой-нибудь Фрсrоли былъ.·бы вамъ 
т,шъ же дороrъ, 1шкъ Сальвини, Давыдовъ, Дузе, l{,опленъ, 
и мы-бы не волновались до слезъ въ трагедiи и не смtя
лись до слезъ же въ Rомедiц. Bc·.k мы, каRъ у.же сказано 
выше, ан:терствуем.ъ въ жизни въ ц·Iшя:хъ преображевiя: 
себя, своихъ способовъ возд·вйствiя на людей до степени 
наивысшей ярrшсти, ингевсивЕюс·rи, но пе всякiй изъ насъ 
способепъ на это. Но юо не 11юже·rъ этого самъ·, тому до
с1·авляетъ цtлительное наслажденiе прiобщитьс.я I{Ъ этому 
:хо·1·я-бы путе111ъ лицезрtнiя друrихъ, у.м·hющихъ .. 3ам·krьте 
характерное обстоятельство: очень талав·rливые aii·rcpы вообще 
мало интересуются спеrt•шюrями, въ RОторыхъ не запяты,
имъ п·.krъ нужды въ нихъ, 

же съ ни111ъ д·влать дра1штургу или антеру па сцев·J;, ко· 
торой прежде всеl'о ·rребуется фиrура1 

Нельзя сказать, чтобы Трифономъ, наr,ъ матерiало:мъ длл 
сцень.т, вовсе не пользовались; по его предпочитали брать 
или какъ фонъ ( «пестрое нружево ОI{ружающей жизни)) 
или ка1tъ выгодно оттtняющую антитезу для главnой фи
rуры-Анатолiя, и только въ р·вдчайшихъ случаяхъ патен
тованные силачи драn1атурriи, uъ ц·.вляхъ блеснуть tour-de
furce' омъ, рисковали выдвину·rь ero въ самый центръ, кaR'L 
наприм·hръ,-Риголеттu *). 

Привынши вид·krь на сцев·h не себя, а rлавпы:мъ обра
зuмъ Анатолiевъ, Трифоны и стали отожествлять своихъ 
аюиподовъ со всtмъ театральнымъ. I{ъ этому присоедини" 
лось еще и ревнивое чув(jтво по поводу анатолiевскихъ 
усп··Jзховъ въ жизни, несо1ш·внно облеrчевпыхъ театромъ. 
Itтo слышал1> оперу, тому и 1tлавираусцуrъ ел (въ сущности, 
отдаленн·вйmее подобiе) доставляетъ эмоцiю почти накъ въ 
Т('атрt. r.I.'al{Ъ 1·очно, ст6итъ и ординарному Анатолiю н·h· 

ибо они ca.11tu эп�о

умп,ютъ. ТУРНЭ " к Р и в ого ЗЕРКАЛА". 
1.'еатральпый спектаrrль 

·rа1tимъ образомъ, въ глав·
ноn1ъ основанiи свое!1ъ,
представляется ш1·h, ·raitъ
сrшзать, «рад·впiеъ1ъ:) Апа
толiевъ, при че111ъ одни
Анатолiи, въ мевьшипств·h
способпомъ на это, пре
ображаются д·Jзйственно,
другiе, болЬШИl:IС'l'ВО, nрi
общаютсл къ ихъ IJадост
ному уъ1·hнiю оуте:мъ ли
цезр·Jшiя: въ эти моменты
посл·.Iщнiе 1rа1tъ-бы сли
ваются душою с.;ъ пер,зы
ми, отожес·rвляются съ
ними и по1·ому, если пе
д·hйственно, то хотя-бы
потевцiально также ис
пытываютъ очистительное
таинство прео6ражевiя.
3а!1·втьте еще одно xapaic
тepntйmee обстоятель
ство, .:..._9ItCTRTИЧ0CI{JIO бла
ГОД3рНОС'ГЬ Анатолiевъ·
зрителей 1�ъ Анатолiлмъ
исполнителямъ посл·.h спе1t· 
такля вплоть до выпря-

Подщиnа (г-жа Нелидова), царь Вакула (г. Лунинъ), Трумфъ (r. Фенинъ ), цыганка (r-жа
Васильева), Дурдуранъ (г. Антимоновъ). 

женiя изъ 1шреты лоша-
дей, чтобы везти бла20-
д1ътел,я на своихъ плечахъ. Много актеровъ знакомы съ 
этой царственной честью; изъ авторовъ, даже rенiальн·М· 
шихъ,-:-ни одинъ. Это опять-·rаки ярко свидttещ,ствуетъ, 
что самое дорогое riъ театрt, отъ его начала и до по
слtдвяго времени, было преображенiе натуральной человt
ческой обаятельности до сiянiя, доводящаrо всtхъ участви
I{овъ, ItaRъ дtйствующихъ, такъ и пассиввыхъ, до у�и
лите.J.Iьпаго восторга. 

Такимъ образомъ до послiщндго времени театръ былъ, 
такъ с1шзать, « домомъ Анатолiевъ '>, и :можетъ быть потому· 
ординарные Анатолiи не очень и увле1�ались актерствова· 
нiемъ въ жизни, что находили ут·hшенiе вид·вть себя на 
сцен·.h въ лиц·в другихъ Анатолiевъ, незаурядныхъ. Наобо· 
ротъ, Трифоны, аnтеры съ головы. до ноrъ въ жиз.ни, бЪiли 
всегда в·.hсколько отстранены отъ театра, потому что являли 
собой . менtе . выгодный ъ�атерiалъ для дращ�турr.t. Вtдь, 
если главная прелесть театра �ъ преображевiи актером:ъ 
подлиннаго человtка, . то какой толкъ актеру преображать 
актера же1 Кромt того, .благодаря в·вчной своей «стtнк.t», 
экивокамъ и маскамъ, Трифонъ самъ' по себrь, 1rшсъ фи·
iypa, въ жизни виденъ неясно и съ искаженiями, - что 

,,Трумфъ", И. ·л. Крылова. 

с:колько подража·rь своеъ�у театральному. об1эазцу (а подра
жаютъ бол·ве или мевtе всt, потому что ·rеат�ъ заразите
левъ ), какъ ъ�асса простодушвыхъ людей, въ силу одного 
:5оспоминавiя о томъ же театрt, готова прив.ять: ординар· 
пую «позу» за nодлинное изображенiе. Вотъ почему и злится 
1.'рифонъ,-тtмъ болtе, что человtкъ опъ, въ ,большивствt 
случаевъ, умный, .критически изощренный, и онъ-то умtетъ 
отличить зерно отъ МЯI{Ипы!�вотъ почему и. не любитъ ни
чего «театральнаго). 

Tariъ было до посл13дней поры. . 
Почему .же вдруrъ, въ с:новомъ » театрt, восторасество

валъ Трифопъ, да такъ восторжествовалъ, чrо Апатолiи, 
врод·в Poccona, взвыли волками въ пустывt1 

У. 

Очень .многое «вдруrъ» толыш 1tажется таковымъ; а na 
самомъ дtлt подГО'rовляется длительвымъ, сложвы:м:ъ про:"' 
цессомъ. 
· 

*) Да и Риголе·rто, въ сущности,-тот1t же Ана�олlй, пи�ь 
вынужденный обстоятельствами ходить въ шкурi?. Трифона. 

А.И;: 
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·тУРНЭ "КРИВОГО ЗЕРКАЛА".

Ц·арь Вакула (r. Лунинъ), Подщипа (r-жа Нелидова), цыганка 
.(r-жа Васильева), Дурдуранъ (г. Антимоновъ). 

,, Трумфъ", И. А. Крылова, актъ II. 

1'рифонъ-дитя житейсiюй Т'Бсвоты и усталос1·и. Легко 
было быть Ана'J'Олiеиъ не только во времена Шекспира, но 
и гораздо позже, вплоть до Остров�1tаrо. Легче нын'hшн.яrо 
было добывать средства IiЪ существованiю, легче было воз· 
буждать желательную эмоцiю среди окружающихъ «хоро
шими» 11ыслями, складно снроепной фразой, отточепно·вы
разительнымъ жестомъ. Эrихъ ц1шностей въ обществt было 
не такъ-то ъшого и оно было RЪ nимъ, по своей юности, 
воспрiимчиво. Девятнадцатый вtrtъ считалъ себя скептикомъ 
и старин:омъ, но это было глубокое заблужденiе. Скепсисъ 
былъ на-лицо развt лишь въ области иррацiональнаrо и, 
пожалуй, отчасти, политики. Но въ наук·в, въ соцiолоriи, 
въ общественной :морали и еще во мноrихъ другихъ обла
стяхъ девятнадцатый в1шъ . чуть что не каждое дес.ятилtтiе 
открыв�лъ новы.а и новыя Америки. Девятнадцатый вtкъ, 
вплоть· до с11.мыхъ посл;Iщнихъ деслтилtтiй, былъ вtкомъ 
идеологiй; вся1tiй же идеологъ паивенъ почти что такъ же, 
какъ ·. был� наивны iз·Jзрующiе .въ иррацiоналъное. Ка3алось, 
что на.до лишь хорошенько «вразумить· всtхъ» и настанетъ 
золотой B'BitЪ и цtпи всячесrtихъ общественныхъ предраз
суд1швъ падутъ, 1�а1tъ .стtны Iерихона подъ трубню�ъ 3ву-
1ш:мъ. Давно-ли Дьяченко простецкой фразой, вродt: «до
рогу свободно!1у труду!» вызывалъ ,бурю апплодисментовъ 1

Съ т·Jзхъ поръ жизнь колоссальнtйше изощрилась и услож
нилась 1iакъ въ оrношенiи борьбы за существованiе, такъ 
и въ смыслt, -если не образованности, то по крайней м·tpt 
умtвiя говорить и «держать себя на люд.яхъ :i>, наконецъ 
въ смысл·в вотъ того самаrо скепсиса и усталости, на ко
торые . ложно претендовалъ девятнадцатый вtкъ. Теперь 
дtйствительно вtтъ, кажется, :мысли, которой-бы пе и3мыз
rали такъ и этакъ, со всtхъ копцовъ; н..Ьтъ фразы, нtтъ 
ttpacивaro жеста, которыми можно было-бы кого-нибудь по
разить .и увлечь, кро:мt самыхъ наивныхъ. Bct все видtли 
и слыхали, если не въ жизни, то въ книжнахъ, на вы· 

ставкахъ, въ популярныхъ лекцiяхъ и спектакляхъ, всt 
все это взв·всили и uo всемъ этомъ извtрились; и если три 
первыя четверти девятнадцатаrо вtка не вtрили въ ирра
цiональвое, то посл·.Iщн.ян- четверть, въ борьб'в съ Iiосн·вю· 
щимъ бытоъ1ъ, утратила вtру и въ патетичесrйе жесты 
Гы1бетты, и въ публицистику Герцена, и въ проповtди 
'Голстого. Въ такомъ обществt, понятно, становится nce 
трудв·вй и трудн·М существовать людя:&1ъ съ повадками 
Апатолiл. Въ такоJ1ъ обществ·в чуть что пе съ самаго д·вт
ства челов·в1iъ чувс1·вуетъ себя потерявmимсr., RaitЪ на .яр
марк·.в, перестаетъ бы·rь непосредственвымъ, начинастъ хо
дuть съ в·вчной оглядн:ой, научается дtйствовать съ мас1шй 
и съ эrtивоками и скрывать любовь въ анеiщотц·в, с·rрада· 
пiе - подъ улыбкой; одnю1ъ словомъ - превращаете.я въ 
rrрифона. 

Можетъ .быть потому такъ и обвищалъ у насъ пepioд'Il 
драматургiи отъ Островскаго до Чехова, что не с1·ало при
вычных.ъ матерiаловъ. Оскуд'.ввалъ матерiалъ для драма
турга, да и актеры тоже мельчали и вырождались, потому 
что они, вtдь, вербуются па сцену изъ т·Ьхъ же Апато
лiевъ, а Трифоны, по самому существу своему, 1tатtъ у�1се 
Cfta3aвo выше,-неблагодарный :&�атерiалъ. Еще 1,роить ко
�rедiи или мел1{iл «житейскiл дра!1ы» И3Ъ этого новаrо JШ
терiала драъш·rурги 1юе-какъ умудрялись, по трагичесriiя 
зрtлища былого разм·Jзра и подъе�ш начали р·вшительно 
отходить въ область преданiй, и такимъ обра3оъ1ъ теат
ральный спектакль со стеi:Iепи «рад·Iшiя» опустился мало
nо-:малу до степени простого зр'влища, бол·ве или менtе лю
бопы1;но с1iроеннаго, -пов'нсти въ лицахъ. 

Короче сказать, театру· рад·tвiю, театру-священнод·вйствiю 
грозила nолпал гибель, и чтобы сохранить за нимъ хотъ 
иллюJiю этихъ ·1шчествъ, надобно было чудо, надобеиъ былъ 
юшой-·rо поистин·.k волшебво-тонкiй, упрямый и к.р_опотли
вый талаптъ и умъ. И этотъ волшебни1tъ д'вйствительно 
былъ выдвинутъ жизнью въ лиц'в Чехова. 

Самъ Трифонъ И3Ъ Трифоновъ, (ШЪ понималъ всю ·rруд
ность 3адачи, - вотъ почему и отнрещивался оrъ вея такъ 
долго. Rpoмt того у него тутъ былъ, вtроятно, и инстишt
'rивный расчетъ. Тонкiй стратегъ и дипломатъ въ жизни, 
Грифопъ·Чеховъ Оitазалс.я такимъ же стратегомъ и въ 
своемъ творчеств·.в. Обратите внимавiе на то, - ко�да онъ 
высгупилъ въ качествt драма1·урrа. (Я не беру въ счетъ, 
конечно, его :мелкихъ пьесъ-шутокъ, 1шторыя · были не бо
лtе 1ш1tъ пробы пера, и принимаю 3а дату его перваrо 
выступленiя постановку «Иванова»). Это было въ момевтъ 
начавшагос.я всеобщаго признанiя его въ 1шчеств·в белле· 
триста. ·3д·всь не былъ простой разсчетъ на авторитетность,
«дескать, при3нали какъ беллетриста, признаютъ и драм.а
тургомъ). Нtтъ, 3дtсъ былъ болtе ·rоюйй разсчетъ: опъ 
предварительно вывелъ и выяснилъ публин:t всtхъ своихъ 
«Трифоновъ» въ белле·rристичес1iой формt, во вс·hхъ ра1r
курсахъ, во всtхъ детал.яхъ; онъ, такъ сказать, «раз,1�е
валъ» ихъ публик·.k, сблизилъ· ее съ ними, сдtлалъ ихъ ей 
дорогйии, и вотъ н::ышнецъ, когда чуткимъ ухомъ услы-

. шалъ, что вс·в эти Трифоны стали ей, .какъ родные,-вы
двинулъ ихъ на сцену. 

Вдумайтесь въ это. Вообразите, что Чехов-а-беллетриста 
вов.се не было., что Чеховъ выступилъ сра3у съ «Ивано· 
вымъ», пото11ъ съ «Чайrшю» и т. д. Вообразите все это и, 
положа руку на сердце, спросите себя: понпли-ли бы вы 
въ этом.ъ случаt, полюбили-ли бы вы та1tъ, какъ любите 
·rеперь, ну, хотя-бы Астрова или Вершинина? 3а васъ от
вtчать не берусь, но за себя отвtчаю: нtтъl .я-бы не по
нялъ, не· полюбилъ, не повtрилъ-бы имъ въ такой мtpt.
Астровъ ... Позвольте спроситъ,-за что :м:нt его такъ ужъ
любить, по какимъ-таки:мъ даннымъ возводить въ рангъ
какой-то «русской величины, погибающей втуне?» Что овъ
погибаетъ, - это .я вижу. Но что въ немъ большого? Въ
чемъ с&азывается оно? Въ томъ, что онъ «милый чело
вtкъ » и поrибаетъ съ шуточками? Мы и сами, ординарные
человtки,-тоже «милые люди» и тоже поrибае:мъ сплошь

· да рядомъ съ шуточками. Или въ тоиъ, что онъ зани·
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:мается древонасажденiе111ъ и мечrанiем ь о томъ, что бу деrъ 
черезъ 200 л·.втъ? Но, Воже мой, опять-таи.и, кто изъ насъ 
не занимается разными болtе или мен·Ье общес·rвенными по
леююстями и не мечтаетъ о томъ же1 Л нас·гаиваю на 
томъ, чrо, по данн:ы.л1,ъ пьесы, въ лиц·Ь Астрова, даже по· 
1·енцiально выдающагося челоniша авторъ ш�мъ не nред
ставилъ. Да и могъ,ли представить 1-ю сиенrь, если Астровъ, 
1·ипичн·Мшiй rl'рифонъ, поnшвутно са111ъ прикрываетъ свою 
подлинную фигуру разными экивоками, 11�ас1ш11rи, «С'I"Ьп-
1ш:ми)? Астровы слишI{ОМЪ «n1ел1{0 писаны» для сцены, и 
если герой �дяди Вани» выростаетъ передъ вами въ вы
соко трагичес1<,ую фигуру, то лишь потому, что проеR'I'И
руется на другiя фигуры земскихъ иптеллиrентвыхъ работ
пюtовъ, выведепвыя авторомъ въ беллетристик·.в. Астровъ 
свtтится передъ нами за счетъ предварительвыхъ двухъ 
деся·rковъ беллетристическихъ созданiй Чехова. Таrсъ съ 
Астровымъ,-такъ почти и со вс·Jши другими сценичес1сими 
героями Чехова. 

Подъ домъ своего новаl'о «трифоповсrшго» теа·rра Че
ховъ вынуждепъ былъ подвести фундаментъ своей белле
трис·rиrtи, ибо безъ этого фундамента домъ оназался бы ш1 
зыбучемъ песк·.h. Но и этой подпорки оказывается недоста
точно. Театръ Чехова весь ш1 подпоркахъ. Вс'БМЪ из
в·.встпо, ч1·0 первал пьеса Чехова провалилась у Itopшu., 
вторал-въ Але1{сандринскомъ, и если бъ не подосп·Jши nъ 
эrу минуту та1сiе великаны труда, ума и ·rаланта, каRъ 
Вл. Немировичъ-Данчевко и С·rаниславснiй, то драматургъ 
Чехоnъ увялъ бы, не усп·ввши расцвtсть. Говорили (и rо
говорятъ понын·Ь): «алексавдринскiе и 1соршевскiе актеры 
слишкомъ были «стары�, чтобы играть Чехова». Но съ 
т·.вхъ поръ прошло сrtолько лtтъ, сколько аr{теровъ и те· 
атровъ выросло ужъ подъ св·Jзто:мъ и въ св·вт·h Художе
ствевнаго театра, а между т·вмъ - гд·в иr·раютъ, гдt съ 
настоящимъ усп·вхо:мъ играютъ Чехова, 1tро11·в Художе
стnенпаrо? Скажутъ опять: «драмы Чехова ·rакъ велики и 
тоюш, что его, понятно, и могутъ играть только особо 
образоваввыя и изощренны.я сцены, а та1{iя сцепы нельзя 
создать безъ длительной подготовrш». Ну, а Евангелiе -
меньше или rруб·ве чеховс1tаrо театра? Qтчего .же его безъ 
всякихъ длителъвыхъ подготовокъ такъ глубоко сум·вли 
усвоить простые плотники 
и рыбаки? Н·вr1'ъ, д·Jзло пе 
-въ томъ, что этотъ театръ Т У Р Н Э 
ступенью или тыс.ячей 
ступеней выше былого, 
mекспировскаrо, а въ 
томъ, что онъ-не нату
ральный театръ, а чудо
д·hйствевпый. Волmебникъ 
изъ рукава можетъ выта
скивать жиnыхъ · голубей 
и утокъ и сотню огроn�
выхъ флаговъ, - Чеховъ 
со Станиславскимъ и Не
мировичемъ-Данченко су
мtли изъ несценическихъ 
элем:ентовъ создать траrе
дiю, способную спорит� 
съ эллинской и. шеI{СПИ
ровской. Но въ томъ и 
трагедiя этой трагедiи, 
что со смертью волшебни-
1совъ она должна умереть, 
потому что не можетъ 
быть наслtдуема обыкно
венными смертными. 

въ ху до.жественной uсихИI{'Б театральныхъ людей огромное 
по·rрясенiе, гл-убоко перетасовало BC'R повятjя и повадки. 
Въ этомъ потрясевiи оказалось много добра, но не меньше 
и вредныхъ влiлнiй. Попр(')буе:мъ разобраться съ той и 
другой стороны. 

Добро, принесенное имъ, по преимуществу-отриrщтель· 
пое добро. 

Все въ мiр·в портится, rшrсъ только получаетъ длитель
ное nреобладанiе. Ис.портилась даже христiапсная церr,оnь, 
о чемъ отнровепно 1·еперь говорятъ сами священники на 
собранiяхъ «религiозно-философскаго» общества. Горячi.я 
нас·rроенiя в·tры смtн.нются холодной обрядностью, все 
абсолютное мало-nо-малу сrановится бол·Ье и болtе отно
сительпымъ, бытовымъ. Что наблюдаеъ1ъ мы на сцен·в? 
Впачал·t треоовали лишь nодлипнаrо преображенiл. Но 
такъ xartъ людей способныхъ ва это родится немного, 
количество же театровъ все возрастало, то. с·rа.ли доволь
ствоваться поддtшшми подъ него. Оригинальное творчество 
СМ'БНИЛОСЪ подражательной опытностью, Ш]ШЛЬl!ОЙ выучкой' 
первый сортъ - вторымъ, художество - ·ремесломъ. И въ 
этомъ съ1ысл·Ь пашествiе Трифоновъ па театръ надо счи� 
тать поистин·в блаrод·втельпымъ. Съ пю1ъ прониr{ЛИ на 
сцену элеn1евты большой критичес1tой силы, uтъ Itоторыхъ. 
не ускользветъ пи одна фальшь, ни одна банальность.; 
'ВДt{iй и неусыпный Itритицизмъ Т1шфона в·вчно ставитi · 
встревоженнаго Анатодiя въ положепiе ю,заменующагося, 
застаnляетъ взв·вшива·rь 1шждый свой жестъ, iшждое. слово; 
и ужъ теперь 1шмй-нибудь «клавираусцугъ» не такъ�то 

· легко сойдетъ за настоящую «оперу». Itром·в нритицивма,
въ этоn1ъ же с.uыслt д·.вйствуетъ и собс·rвенное творчество
r.грифоноnъ, возию@ее рядоn1ъ съ творчествомъ Анатолiевъ.
Въ творчеств·.в Анатолiя всегда есть склонность 1tъ «ши
рокому размаху) и в1сусы у него «первосортные): ужъ
если овъ любитъ . п·.внiе птицы, таrсъ соловьиное; если цв·в
··гокъ, таrсъ не 111ен·tе розы; если ужъ садъ, такъ врод·Ь
семирааrидина. И ·до посл·Ьдн.яго вре:мени все это сходило
у него бол·ве или мев·Ье благополучно, - пока не усtлся
рядышв:омъ '11рифонъ съ невнрачнымъ чижикомъ, СI{ром.
ною незабудкой, уютныъ�ъ провинцiальвю1ъ «вишпевы:мъ
садиrсомъ». Понятно, живо.1Jу соловью, подщшвой роз·t и

"КРИВОГО ЗЕРКАЛА". 

VI. 

И тtмъ не мен·.ве чудо 
Чехова, какъ и всякое 
подлинное чудо, произвело 

Сп'hва направо: Царь Вакула (г. Лукинъ), пажъ (г. Мальшетъ), Дурдуранъ (г. Антимоновъ), 
члены Государственнаго Совъта. 

,, Трумфъ 11, И. А. Крылова, актъ 1. 

(Съ фотографiи Гудшона въ Кiев'h). 
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ТУРН-Э "КРИВОГО ЗЕРКАЛА". :rрифонъ свои:мъ 1сри'l'И
цизмомъ, своею скепти
ческою усм'вшечкою. 

Свать (r. Егоровъ), Аксенка (г-жа Нелидова), Пiетро Куцилишново (г. Лукинъ), каэакъ 
Прокофiо Никитишновъ (г. Фенинъ). 

,,Любовь казака", Б. Гейера. 

Леонидъ .Андреевъ, по 
темпераменту и .по просто
душiю своему, 1инечпо, 
форменный .Ана1·олiй; нu 
все его творчество сrсла
дывается подъ постоян
нымъ 1rрепетоъ1ъ,-не по
пасть бы на острый три
.Фоповсrйй зу6окъ. Твор
чество . .Андреева -.-- это 
rв·орчество с1шнфужсннаго 
Анатолiя, а IШЕШЯ ужъ 
'J'утъ мо:жетъ быть непо
средственность? .А утра
чена непосредственность, 
то туrъ и до истериrш 
недалеко. .А1за1·олiй-.Ан
дреевъ 'стю.iй1iо рве1·ся 
выразить свою боль, с·вои 
дy!tbl безъ ЭIШВОКОВЪ, пря
!IЫ!IИ словами и д'Iзйст
вiями, и вотъ ужъ со
всtмъ близокъ 1,1э тому
и вдругъ пронзается 
!IЫСЛЫО: «а что наr,ъ ОIШ
жется слишкомъ наивно,
«старо>? .. И заподозрятъ,
что таковъ и я саиъ?» ...
и на простой жизнеппый
образъ поскор·ве накиды
ваетъ нарочито-nсобык-

настоящему семирамидиву саду 'l;attoe сос·Ъдство не оnаспо 
нисиолько. Но вс'h искуссrвенныя, штампованпыя пышности 
Анатолiя передъ этими хоть и скромпыми, по живыми 
дарами Трифона, стали ненужными, вычурными, смtш
ными. 

Вотъ несо�ш,Jшная, очень большая польза, которую надо 
зачесть народившемуся театру 1'рифоновъ .. Иного въ ста
ромъ театр'.k ва1tопилось мертваго хлама, и онъ все это 
свалилъ и въ rробъ уложилъ. Но, размахнувшись, овъ въ 
то же время убилъ и то существuнв'вйmее, безъ чего 
теа1ръ не театръ,-патетиqескую мистерiю преображенiя: 
преобра.женiя до сiявiя, всепожирающаго, звучащаго пол· 
ными и· длительными аюшрдами. 
· Не спорю, есть и у 'Грифона нrJшiй собственный свtтъ
и огонь, но они в'.вчно притушены у него или только · :мер·
цаютъ, ОПЯТЬ·ТаRИ ПО ПрИЧИН'В . ВС'БХЪ ЭТИХЪ «CT'.hHORЪ »,
масо1tъ и экиво:ковъ. Для очень и3бравной публики и въ
идеальнъйшеиъ исполне.пiи· порою бываетъ достаточно и
этого. Но разв'.в театръ, этотъ par-excelleлce народный
видъ яс·кусмва, существуетъ только для утончепнаго мень
шинства? Главный 3ритель, кtмъ, собственно, rесь театръ
держится (не толыю матерi�льно, но и .душевно) - это
средпiй · челов'hRъ, нtсколько · грубоватый и туповатый, во
полный потенцiальныхъ nорывовъ къ небу, - къ истин'Б и
нрасотt. Осуществи.ть эти порывы самостоятельно онъ пе-
. способепъ · и вотъ жадно ищетъ . людей выше себяt-сверх
людей, - съ кЪторыии бы 1\IОГЪ слиться и возвестись въ
. �аинствt 1еатральнаго. радtвiя. Для такого таинства, -
Щ)Вторяю въ который разъ, - надобны прежде всего uря"
· мыя слова, :чрямыя движенiя, простыл коллизiи, сильны.я
-не хом:бинировавностью своею, но темпера!\1ентомъ. И всего
этого Трифон� таr{ому зрит�лю самъ дать не въ состолнiи,
а своего·· ·анrипода лишилъ · �озмож�остц, сбдвъ его съ ·
толку.

.Анатолiевъ, собственно, и посейчасъ въ жизни немало,
'uo посмотрите, чrо сдtлалъ .и3ъ нихъ забравшiй власть

. новеппую !rавтiю и под· 
малевываетъ ему физiопо

мiю отсв'}томъ бенгальских'L огней и увtряетъ публику: «это, 
господа, вовсе не я, и даже не живые люди. Что-я, что
живые люди! Тьфу! Да я и �::ообще пи во что не вtрю, 
пи въ Бога, ни въ чорта, потому что .я пе проста1съ. Но, 
знаете, снучпо накъ·то совсtмъ безъ движенiя, такъ вотъ 
я и тtшу себя, знаете, - символами .. Они 'rа1,ъ· 1rрасиво 
играютъ, переливаю1·ся,-:-какъ мыльные пу3ыри!> ... 

Вотъ другой сконфуженный .Аватолiй-l{уз:м:инъ. Этотъ 
еще простодушвtй. Везъ наивныхъ, пряъ1ыхъ словъ . и 
движенiй опъ абсодЮ'ГНО ве можетъ жить., Разглядывать, 
подобно .Астрову, нарту Афри1ш въ моменты, когда ра3ры� 
ваеrся сердце,-это для I{узмива все равно, что хлебать 
..1ожкой касторку. Но быть наиввымъ всерьезъ, въ этой 
жизни, въ своей собствеиной жизни, подъ ироническими 
взглядами тысячей Трифоповъ, - н·втъ, это тоже у�1tасно. 
И вотъ овъ паходитъ выходъ-въ и�и1·ацiю старины. ()нъ 
какъ бы говоритъ: «я, господа Трифоны, собственно, не 
наивенъ. Но въ наивности предковъ было много таrшго 
прiятнаrо стиля. Вотъ, папри:м·връ, Гдядите, IШКЪ мило 
было въ XYIII вiшt- или во времена Хлои и Дафниса» ... 

И когда вдумаешься во все это попристальв'ве, то по� 
ложительно начинаетъ охватывать холодный ужасъ. Сред·и 
совремевныхъ намъ .Анатолiевъ неnосредствеппыми остались 
чуть ли что пе одвt бездарности съ гиппопота:мовой 
кожей ... 

.. У.П . 
С1·атья растянулась,-пора 1tончать. 
Передъ на�rи вопросъ: въ 1шкихъ же смыслахrь и 'на.;. 

правленiяхъ можетъ пойrи дальнtйшая эволюцiя сцены?: 
Если сама �изнь эволюцiопируетъ противъ .Апатолiевъ въ 
сторону Трифоiю'въ, то, можетъ быть, придется и впршп. 
хоронить стараrо Виллiама во славу .Антона Павловича?.�. 

Нtтъ, пе думаю. Нельзя обобщать отъ аицидентальнаго 
у1tлонепiя 1tъ перем':Ьнt основного закона. _ Rакъ. бы сложно 
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ТА В Р И Ч Е С К I И С А Д Ъ. 

,
1
Далекая принцесса". (Изъ цикла "Розы"-�удер

мана). 
Рис. М. Слiшяна. 

ни с·rроилась жизнь во внt, ея существенны.я основы npe· 
будутъ все т·.в же. Какъ до насъ tли ртоиъ, такъ будутъ 
и посл·.h пасъ во вiши в1шовъ; и ходить будутъ всеrда па 
погахъ, и спать лежа. И какъ бы пи принуждала насъ 
житейская обставов.ка говорить неспроста· и д·.вйствовать 
по о�ходнымъ дорожкамъ, въ rлубивt души никогда ·пе 
умретъ мечта о царственной привилегiи сочетать слова 
и. поступки въ пря:момъ соотвътствiи съ породившими ихъ 
·�моцiями. Анатолiй безсмертевъ, онъ всегда· былъ, есть и
буде·rъ� потому что. не Трифовъ, а онъ - первозданный,
истинный всечеловtкъ. Его :можно на время сконфу3ить,
придушить, оттереть въ заднiй уголъ, во безъ его прямо
линейнаrо темперамента, безъ его наиввыхъ сiянiй людямъ
становится скучно, жиань зарастаетъ, какъ запущенный
паркъ, въ К(JТОромъ мелкiя nестрыл поросли rлушатъ и
сушатъ крупно сло.жившiяся. деревья. И чtмъ :меньше ста
новится Анатолiевъ въ жизни, тtмъ сильн·вй возрастаетъ
тоска по вимъ. Вотъ уже и въ Германiи извtствый Ма1tси
милiанъ Гардевъ жалуется: «паше покол·.ввiе перест:1ло
понимать подлинное драматическое искусство и вмtсто
силвной драмы довольствуется какими-то «Набросками изъ
жизни», -безотрадная картина!»
. И 1-шнчится · т·вмъ, что ставшiе рtдкостыо Апатолiи воз
растутъ въ цtн·.в, 1tакъ рубины и бриллiавты, а мелко"
пестрое кружево трифоновскаго театра надоtстъ, 1шRъ
ежедневная . манная каша. И тогда перестапутъ конфу
зиться Апатолiи и пойм.утъ, что театръ ихъ примеркъ не
потому, что наивность ихъ. ниже изощренности Трифона, а
лишь потому, что въ «ихъ дом_t», за_ :много вtковъ гос-

подства, наноnилось J1нoro ремесленнаrо, nодражательнаго 
сору, -банальщины. 

Трифонъ сд·влае·rъ св(Jе д·Ьло;-при помощи ·.hдкаrо сво
его 1сритициз11ш, очиститъ въ театр·!; весь это1·ъ соръ, - и 
отойд(\тъ опя·rь на свое прежнее, шоростепепное м·lсто. 

А. Косоротовъ. 

-----·----

По "с&яmым-ь м\сmам-ь". 
(Корреспонденцiя изъ-за границы). 

э ·ги В'БЧНО «св
_ 
ятыл м·вста», СВ'Б'ГИЛЬПИIШ 1r.расоты, В03-

женвые ду1овны!1ъ всепрозр·nвiе:мъ челов·.в1са въ без
донную в·вчвость... О нихъ можно думать, говорить

и мечтать безъ 1tовµа. .. 
Первую половину своего nути я ОRопчилъ въ дивво:мъ 

у1'олкt Адрiатики, невдалек·h отъ грязной, отвратительной 
Вевецiи-на оr�тровк·.в Лидп,-и толысо зд·tсь пашелъ воз
можность кой въ чемъ разобраться. 

Надо crraзa·rь, что убiйствевное впечатлtнiе отъ Вснецiи 
усиливается сейчасъ еще т·hniъ, что на 1шждомъ углу ви
дишь портреты нашихъ несчастныхъ соотечественниковъ: 
Прилу1юва, Hay11ona и «инфернальной» графини: Повсюду 
слышишь ихъ имена. А на :мос•rи1{t Riva degli Sclliavoni 
·rолпится народъ и жадно смотритъ na гондолу, перевозив
шую Прилу1tова, Наумова и Перье. Тарповская, 1ш1tъ ч)rin·
cipcssa:. ·и 6огатал женщина, нанимала себt частную гон
долу значительно приличв·Ье. А въ общемъ эти прослnвлен
пыл гондолы прямо 1штафалrш 1ш1йс-то,-Воrъ съ ними и
СЪ ИХЪ ПОЭJiей! .. 

Въ Вепецiи сейчасъ 111еждувародная выстав1ш нартинъ .. 
Мое весqастiе, что .я попалъ на нее посл·h Цвию·ера, 6а
зельскаrо Вё.клина, Лувра, Салона (1tartъ разъ въ сезонъ), 
Santa Maria della Grazie и т. д· ВпечатЛ'Ьнiя нюtамго. 
Соотечествепниковъ очень :мало, и все, что есть, безгранично 
уныло. Интересно, :ме.1:кду прочимъ, что въ то время 1сакъ 
въ Салон·в вtтъ ни одной такъ паз. «де1шдевтсной� ю,1р
тины,-на вевецiанской выставк·.Ь и�ъ все еще болtе, чtмъ 

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1910 r. 

А. Тиве.-Шабашъ. 
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ПАРИЖСКIЙ САПОНЪ 1910 r. 

А. Буае.-Вниманiе. 

достаточно. Францiл, породиnшая «decauence», быстро 0·1·ъ 
него и отка3алась. Справедливость, Ii:онечно, требуетъ сrш-
3ать, что лучшее и саnюе глубокое въ decadence't принад
лежитъ Шшеру и конечно Россiи. Французы ниRогда-бы и 
не n10rли додуматься и дочувствоваться до такихъ глубинъ, 
Iсакъ Врубель. Слиmммъ ужъ «дрявноватъ 11 мыслью этотъ 
«велюйй» народъ ... 

Пакостническое «Nи� за то въ Салоп·!; процвtтаетъ, и 
что-бы ни rоворилъ П. Н. Евреиновъ, я ни«огда не согла-: 

шусь съ тtn1ъ, что у человtка есть что-нибудь �отъ :Кра
соты», кро:мt лица и головы. Тамъ Rpac(JТa, гдt есть жи· 
вая, кипучая мысль и творчес·1·во ... 

Перлы вевецiанской выставки-это Ролль, Фр. Шту1tъ и 
Монтичелли. Правда, Н'1шогда и3уnштельный Штукъ повто
ряется, и въ выставленномъ имъ зд'tсь «Infei·no» женщина 
съ синей эм:tей есть дру11ая nозитура иэв'lютнаго «Гр'.kха». 
Но сильно и властно, накъ все, что создаетъ Штукъ. 

Моятичелли отведенъ цtлый залъ. И вотъ, что странно. 
Монтичелли уже много лtтъ толн:уетъ о си:мфонiи красоRъ, 
о специфичности, такъ (Жазать, красочной нрасоты, а т·Iн1ъ 
пе мевtе все еще не уходи·rъ изъ плоскости «сюжета» и 
«и3ображевiя». Л не tпецiалистъ цо вопросамъ живописи, 
но, перенося этотъ фактъ въ родную область театра, дол
женъ сказать, что эта робость творчества особенно рiзз1rа 
въ театр·в. Мы уже почти вплотную подошли къ нопросу 
о спеиифичиости театра, пытались даже и3олировать 
театръ отъ д·Мствi.я, мы правильно (почти правильно) 
:м:ыслимъ «дtйство», и тtмъ не менtе театръ нашъ никакъ 
не можетъ отрtшитъся отъ «темочки», отъ «интересвевь
каrо сюжетца_» и т. д. :Мы все еще любимъ поговорить «у 
самоварчика» па сцен·в, а теорiй нагромоздили - уuаси 
Воже, сколько!-Ду�1ается :мнt, что - все это оттого, что тео
ретика те.атра все еще находится въ рукахъ опытныхъ 
пракrиковъ, тtхъ « служителей . сцены», которые такъ или 
иначе стремятся угодить почтеннtйmей публинt. Ну, а кому 
же иеизвtстно, что такое почтеннtйmая nуб.11ик�? Въ те
атр·в публикt все еще нужевъ «шантекrrеризмъ», т. е. 
подражатед/ьностъ и изобра_женiе. Публика .en gros со
вершенно и не желаетъ видtть на сцен·в какое-то особое 
искусство, специфически театралъиую красоту. 

Кстати и о пресловуто:мъ «Шантеклерt�. Конеч:но, эта 

жална.я, бе3дарная пьеса кривляки Ростана совершенно не 
заслуживаетъ вни:манiя _со стороны театральпыхъ л�одей,
по я хочу только сrtазать два слова о ней примtнительпо 
къ поставленпо11у вопросу о специфичности театра. 

Я попалъ нtкоторымъ образомъ па юбилей-на 125 
представлепiе хваленаго ростановскаго пустословiя. Въ Пе
тербург·!; я еще много слыmалъ о томъ, rшrсъ поразительно 
изображаетъ ntтyxa Гитри, и накъ блестлще онъ ему 
подражаетъ во вс·I;хъ движенiяхъ, позахъ, нрюtt и т. д.
На 12 5 nредставленiи пьеса шла nъ состаn·Ь перваrо nред
ставлевiя: Гитри, Симонъ и др.-И вообразите !ЮЮ теа·1·
ральную радость! Гитри ни1со�да тътуха не изобра
жалъ. Я не спорю, быть n�ожетъ талантливый аrстеръ nъ 
совершенствt подражалъ раньше п·kryxy, во маiю-по-nшлу 
въ немъ воз�1утился художникъ, и Гитри бросилъ позорное 
rсривллпье «подъ пtтуха». На сценt былъ велИI{ОЛ'Бш1ый 
мастеръ голоса и чиши, талантливый, благородный а�стеръ. 
Овъ превосходно читалъ шумные ростановскiе :монологи и 
всtмъ существо�1ъ своим.ъ давалъ понять, 1<а1съ нснавистевъ 
ему, п·нвцу Дiонисовыхъ мистерiй, весь этотъ шу1·овс1сой ду
рац1riй маскарадъ. Не было даже и т·Ьпи n·kryxa, нан.ъ пе 
было соба�ш въ Rотrлен·Ь и фазана въ Симон·Ь. Симопъ, 
напр., просто напросто кокетничала и очень мило IСОii:етни
чала, но это была женщина, а не курица... И да здрав
С'l'Dуе'rъ .женщина, хотя-бы и сама.я скверпал, ибо все-та1си 
она nамъ ближе и дороже, Ч'}н1ъ самый идеальный фазанъ! 

Панегиристы ра3жир·ввmаго буржуа Ростапа не хотятъ 
понять, что искусство вообще не терпитъ подражапiя, а въ 
частности театръ вовсе не доЛ,жеиъ ц,то-нибудъ изобра
жатъ. «Шантеклеризмъ»-это Ц'Влая область эаблужденiй, 
ошибокъ и банальщины въ исrсусствt. Особую спецiальную 
облас·rь составляетъ шантек.леризмъ въ театрп,. Это, 
если хотите, ц·влый термивъ, формула, и съ этой стороны 
надо благодарить Ростана 3а то, что овъ далъ новое слово 
для опредtлевjя этой злокачественной опухоли. 

Съ ужасоn1ъ б'kжалъ я изъ rрязнаго и дуmнаго театра 
Porte St. Maгtin па грязныя и душны.я улицы Парижа, и 
·rолько зд·tсь передъ бе3брежно-изу!1рудпой далью Адрiатюш
отдохнула душа отъ пошлости рос·гаповс1шго «вдохновенiя».

И о·гсюда одинъ путь-въ патрiархальную деревню Обе
ра.ммергау, къ тtмъ чистымъ душамъ, что въ наивпо-пла
стичпыхъ образахъ воспо:минаютъ о страдавiяхъ Христа. 

Евг. Беапятовъ. 
Венецiя. 

Лида. 

Japшa6ckie nра6umельсm6еикые meampы. 
1. 

Фипансово-1(оммерческая часть. 

.$)ъ теченiе 30 лt.тъ на варшавскiе правительственiiые те-
атры кромt. шестидесяти .тысячъ рублей ежегодной суб

сидiи правительствомъ еще было затрачено около 41/
2 

мил
лiоновъ рублей разновременныхъ иррегулярныхъ субсидiй и 
все же театры въ теченiи этихъ 30 пt.тъ давали въ среднемъ 
отъ 80 до 100 тысячъ рублей ·дефицита въ годъ. Кромt. того, 
задолженность и запущенность театральнаго хозяйства до
стигли такихъ размt.ровъ, что безъ постоянныхъ субсидiй и 
постоянныхъ все воэрастающихъ дефицитовъ оно вестись не 
могло. 

Дпя обсужденiя создавшагося положенiя . и для выработки 
мt.ръ къ его иэмt.ненiю въ 1906 r. при варшавс1<омъ генералъ
губернаторt., эаботамъ котораго . поручены правительствен
ные театры, была образована особая коммисiя подъ предсi!.
датепьствомъ М. Э. Ячевскаго. ЧленQмъ этой коммисiи, между 
nрочимъ, былъ приглашенъ мi!.стный коммерсантъ, имi!.в111iй 
отношенiе къ театрамъ по прежней своей литературной дt.
ятельности, r. М. М. Кривошеевъ, который предnс..жилъ ком
мисiи перемt.нить чиновничью систему веденiя театральнаго 
хозяйства на коммерческую, Его предложенiе было принято, 
и ему-же было поручено . .въ · ка'lеств'h за:вt.дывающаго финан
совой и коммерческой частью театровъ заняться реорганиза
цiей ихъ хоряйства. Первымъ �агомъ въ этомъ направленiи 
было составленlе контракта съ r. Кривошеевымъ, по коему 
онъ приступаетъ къ своей работt. не на жалованье, а на 
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процентное вознагражденiе (тантьема) съ чистой прибыли те· 
атровъ. Контрактъ этотъ составленъ былъ съ 1-го января 
1908 г. Вскор-h вм-hсто ц. с. с. Гершельмана предсtдателемъ 
варшавскихъ правительственныхъ театровъ назначенъ былъ 
Ю. А. Малышевъ, который, вполнt сочувствуя взглядамъ и 
тенденцiямъ г. Кривошеева, вмt.ст-h съ нимъ приступилъ къ 
реорганизацiи театральнаго дtла. 

Раньше чtмъ перейти къ разбору, что сдtлано новой ди
рекцiей въ теченiи послъднихъ двухъ съ половиною лi!.тъ, 
представимъ картину финансоваго состоянiя театровъ до и 
посл-в реформъ нtсколькими общими цифрами. Задолженность 
театровъ на 1-е января 1908 г. составляла сумма въ 687,751 руб.; 
на 1-е апрtля 1910 г. 411,289 руб. т. е. она уменьшилась на 
276,462 руб. Активы театровъ 1-го января 1908 г. составляли 
25,530 руб., 1-го апрtля 1910 г. 180,681 руб. т. е. увеличились 
на 155,151 руб. Наличность театровъ на 1-ое января 1908 г. 
составляла 12 руб., причемъ артисты и служащiе не были 
удовлетворены жаловань�мъ за н'hсколько м-всяцевъ. На
личность же на l·e ащ,tпя 1910 г .  достигла до 150,000 руб., 
причемъ жалованье артистамъ и служащимъ уплачивается 
своевременно и аккуратно. 

Эти общiя цифры въ достаточной м'hр-в иллюстрируютъ 
тотъ переворотъ, который произошелъ въ хозяйствt. театровъ. 
Какими же средствами онъ вызванъ, какими средствами до
стигнуты доходы вм'hсто дефицитовъ? 

Первымъ долгомъ, согласно пословицъ: ,.денежки счетъ лю
бятъ", введено было строгое и правильное счетоводство. За
тtмъ была выяснена задолженность театровъ за прошлые 
годы. О громадности этой работы можетъ дать представленlе 
цифры 5368 скопированныхъ счетовъ разныхъ поставщиковъ. 
Въ дальн'hйшемъ опред1шенъ былъ приходъ и расходъ каждой 
хозяйственной единицы театровъ въ отд1шьности, т. е. каждой 
труппы, каждаго театра, каждаго спектакля и т. д. Такимъ 
об;:,азuмъ при помощи отчетности новая администрацiя при
вела въ порядокъ милпlонное хозяйство правительственныхъ 
театровъ, которое до того времени не было знакомо съ ком
мерческимъ счетоводствомъ. 

Затt:v�ъ произведенъ былъ цtлый рядъ финансовыхъ опе
рацiй, поднявшихъ благосостоянiе театровъ: такъ, измtненъ 
контрактъ съ обществомъ "Варшавская Филармонiя", ставя
щимъ на сценt "Большого театра" оперныя представленiя 
( правительственные театры своей постоянной оперы пока не 
имtютъ, но въ настоящее время готовятся къ организацiи 
ея). Измt.ненъ контрактъ съ поставщикомъ биноклей танимъ 
образомъ, что доходы театровъ отъ этой статьи увеличились 
на 120,000 руб. На бопtе выгодныхъ для Театральнаrо Управ
nенiя условiяхъ сданы торговыя помtщенiя въ зданiяхъ те
атровъ. Значительно повышена плата при сдач-в театровъ 
частнымъ пицамъ и т. д. и т. д. 

Всtми этими финансовыми м-hропрiятiями достигнуто не 
только то, что театры стали давать доходы вмtсто убытковъ, 
но и возможность упорядоченiя и развитiя самаго театраль
наго дt.па. Эти финансовыя операцiи дали возможность про
извести изъ текущихъ доходовъ 1908 и 1909 гг. капитальный 
ремонтъ театральныхъ помtщенiй и ввести ц1шый рядъ усо
вершенствованiй, какъ спецiапьно сценическаго хозяйства, такъ 
и общекультурнаго. 

Такимъ образомъ мы видимъ въ Варшавt первую удачную 
попытку не только въ Россiи, но и въ Европ'h, поставить 
сложное театральное предпрiятiе на коммерческiе рельсы, превра
тивъ это предпрiятiе. въ доходнре дtло, ничуть при этомъ не 
нарушивъ его художественн0й цtнности. Наоборотъ, поднявъ 
доходность предпрiятiя за счетъ правильной его эксnлуатацiи, 
предс:�·авпяется широкая возможность для поднятiя и его ху
дожественныхъ качествъ. 

Bc-h эти св1щвнiя, почерпнутыя нами изъ оффицiапьныхъ 
отчетовъ, убt.ждаютъ насъ въ томъ, что по крайней мtpt, 
въ Варшавt прошла уже та пора, когда театры нуждались 
въ правительственной опекt., выраженной главнымъ образомъ 
безконечными субсидiями и безвозвратными ссудами. На те
атры, на сценическое искусство, благодаря культурности на· 
сепенiя, въ Варшааt имtется спросъ, они становятся потреб
ностью массъ, и содержанiе ихъ можетъ ими окупиться. Но 
для этого необходимо было реорганизовать ихъ хозяйство на 
коммерческихъ началахъ: коммерческiй кредитъ, вмtсто пра
вительственныхъ субсидiй, рацiональная эксплуатацiя иму
щества, возможное устраненiе посредничества между театрами 
и производителями, дов'hрiе населенiя-вотъ тt. условiя, ко
'Горыя необходимы· были для того, чтобы театры изъ убы
точныхъ предпрiятiй стали доходными. Какъ мы видъли ны
нtшняя дирекцiя съ успtхомъ использовала всt эти усло
}Эiя и хочется в'hрить, что она ихъ съ еще большимъ успt
хомъ испопьзуетъ въ дальнtйшемъ. 

Конечно, самымъ главнымъ условiемъ успtха и кромt того 
главнtйшей ц'hлью театровъ должно быть спуженiе искусству. 
Въ настоs�щее время правительственные театры содержатъ 
четыре постоянных. труппы: драматическую, опереточную, 
фарсовую и балетную. О художественной сторонt варшавской 
казенной сцены въ сл-вдующiй разъ. Вл. СаJ.tойлов1,. 

Шеаmры иа Bocmok\. 
(Изъ путевыхъ впечатл-анiй). 

Константинополь. 

.ав ъ Константинополil гастролируетъ греческая опера. Зд'hсь,
вообще, постоянныхъ труппъ нtтъ, гастролируютъ фран

цузы и итапiанцы. Саженны.я афиши расклеены на улицахъ 
Перу (европейская часть Константинополя). Театръ пом-в
щается внутри Пассажа и имъетъ единственный выходъ. При ма
лtйшей тревог'h о пожарв могутъ произойти большiя несчастiя. 
У насъ въ Россiи поцобнаго театра не разрtшили бы открыть. 

Вм·встимость театра 900-1,000 руб. (на наши деньrи): 24 
ложи бенуара по 120 11iастровъ (9 р. 60 к.), 24 ложи бель

этажа-100 п.iаст. (8 р.), 20 рядовъ креселъ (по 24 врядъ), на 
вс-Ь мъста партера цtна одинаковая-20 пlаст. (1 руб. 60 н.), 
еще 5 ряд. по 12 пiаст. (96 к.), rаллерея-5 пiаст. (40 к,). 

Сборъ полный. Публика на половину иностранцы, ост.�ль
ные турки и греки. 

Давали: ,, Тоску" Пучини, Оркестръ очень слабый н ма
ленькiй. Обстановки никакой, хоръ муж�кой 11 чеповъкъ, 
жен. 8 чел. Пввцы, за исключенiемъ артистки, исполнявшей 
Тоску, всt безголосые. Надо удивляться смtлос.ти гастроле· 
ровъ, явившихся съ подобной оперой въ Константинополь н 
снисходительности публики. Я· едва до-

' 

сидълъ до конца, а публика принимала 
оперу хорошо, и билеты на посл1щующiе 
спектакли брались охотно. На.до замi.тить, 
что сейчасъ въ Константинополъ уж·е 
мертвый сезонъ. Я увtренъ, что русская, 
только прилиqная опера, могла бы сдtлать 
здtсь блестящiя дtша. У насъ въ Россiи 
жалуются на отсутствiе оперныхъ предпрiя
тiй. Да вотъ дi.ло, которое, мнt кажется, 
дастъ хорошiй заработокъ. Нельзя, конеч� 
но, ограничиваться одной Турцlей, можно 
проtхать Болгарiю, Сербiю, Грецiю, Еги
петъ. Музыка интернацiональна и ее бу
дутъ слушать вездt; тtмъ болt.е, что вс'h 
эти "Тоски", ,,Травiаты",,,Аиды" надоtли, 
а русская музыка заинтересуетъ новизной. 
Я думаю, что воsможно черезъ посредство 
Т. О. выхлопотать освобожденiе труппы 
отъ платы за заграничные паспорта, а 
проtздъ отъ Одессы до Константинополя, 
на пароходt. русскаго общества, во 2-мъ Н. В. ПлевИЦl{аЯ. 
классi, съ продоволъствiемъ стоитъ 17 руб. 
Нужен» д-вльный администраторъ, вла-

(Шаржъ).

д11ющiй французскимъ языкомъ, желанiе 
работать, и успtхъ обезпеченъ. 

Сейчасъ въ Константинополt живетъ русскiй провин
цiальный драматическiй антрепренеI1ъ г. Семченко, который 
въ будущемъ году везетъ русскую драму. Репертуаръ: три· 
логiя А. Толстого. Онъ уже сняпъ театръ въ Константино
полt. Зат-вмъ tдетъ въ Грецiю и Егиnетъ. Г. Семченко заду
малъ свое предпрiятiе давно, и только въ этомъ году окон
чательно рtшилъ nо-вздку. Лично я не убвжденъ въ усп1.х-в 
драмы, такъ какъ нужно знанiе, языка, но отъ души желаю 
г. Семченко успtха, 

Аеипы. 

Въ Аеинахъ лt.томъ королевскiй театръ занрытъ. Зимой 
въ немъ обыкновенно гастролируютъ иностранныя труппы, 
французы и италiанцы. Огкрытъ городской театръ, очень 
большой. Ц1,1:{ы въ партер-в вс1?. одинаковыя 3 драхмы ( 1 руб. 
14 к.), ложи бенуара-15 др. (5 р. 50 к.), ложи бель-этажа-
10 др. (3 р. 80 к.), амфитеатр. --:-2 др. (76 н.) и галлерея -
1 др. (38 к.). Давали комедiю Арнстофана "Облачко". Въ 
отелt. я спросилъ, хорошая ли труппа въ городскомъ театр-в. 
Оrвtтили-о, превосходная. Отправился въ театръ съ однимъ 
присяжнымъ пов'hреннымъ изъ Петербурга. Я заранt.е меч
тапъ увидtть здtсь, въ сердцв Грецiи, настоящую обстановку 
и исключительное исnолненlе пьесы Аристофана. Подняли 
занавtс" и разочарованiе наступило сразу. Обстановна не
возможная, вмtсто занавъсей какiя-rо тряпки, костюмы 
грязны, гримъ каррикатурный. На сценt бродили маленькiе 
человt.чки съ кривыми ногами, которые прист.дали при каждой 
смtшной фразt, особенно ее подчеркивая, размахивали руками 
и гримасничали. Такъ изображали древнихъ грековъ! 

Досадное чувство меня охватило, было обидно и больно 
смотр'hть . на бездарное испопненiе комедiи Аристофана. А 
публика хлоnала и вызывала фиrляра, изображавшаго Со
крата, который не сум'hпъ даже загримироваться, какъ сл1:.
дуетъ, хотя въ Аеинахъ на каждомъ шагу можно вид-вть 
статую Сократа. 

Посл-в второго акта я ушелъ изъ театра. 
Мы, русскiе, все жалуемся на паденiе театра, но насколько 

онъ у насъ стоитъ выше заграничныхъ! П. Струис'Кiи. 
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П о n р о 6 u и ц i u. 
Бану. Назначенное на 27 мая въ городскомъ мировомъ oт

дt.n'h нзв'hстное дъnо по обвиненiю артистовъ Южина и Мак
сакова въ нарушенiи тишины и спонойствiя. въ циркi,, за не
явкой сторонъ отложено. 

Витебснъ. Драм. труппа В. Н. Викторова въ репертуаръ 
послiщнихъ дней включила: ,,Особнянъ", ,,Сатана и человъкъ", 
nРазгад1<а ночи", 11 

Освобожденные рабы", ,, Шальная дtвчонка" 
и др. Готовится къ постановкъ "Комедiя брана". 

Впадивостонъ. Гастроли • передвижного театра" П. П. Гай
дебурова, закончившiяся 27 мая, матерiальнаго усп'hха не и1v1'hли. 

"Остается пожапi,ть, читаемъ въ "Далек. Окр.", что 
спектакли плохо посt.ща ются публикой, несмотря даже на 
нрайне низкiя цвны на м-вста. Совс-вмъ не гастролерскiя цtчыl и 

Витиа. Репертуаръ труппы С. 3. Ковалевой. Сезонъ от
крылся 11-го мая "Джентльменомъ". Зэ.т-вмъ прошли: ,, Въ го
рахъ Кавказа", 

11
Идеальная жена", 

11
Фимка", ,,Которая изъ 

трехъ" (,,Буридановъ оселъ"), ,,Ангелъ", ,,Мирiамъ Эфросъ", 
,,Дни нашей жизни", ,, Въ старые годы" и др. 

Сборы, вначалt копебавшiеся между 30-40 руб., теперь 
немного поднялись. 

Гельсннгфорсъ. Въ труппу Александровскаго театра С. А. 
Тре -риловымъ приглашенъ на роли героевъ-любовниковъ ар
тистъ Спб. Народнаго дома г. Эльснiй. 

Юевъ. Драмат. труппа кiевскаго Худ. Артистич. Общ. 
(Л-втнiй театръ Купеческаго собранiя) ставитъ новинку за 
новинкой. 10 -го i1оня шелъ въ 1-й разъ "Неизвtстный тан
цоръ ", а 11-го въ бенефисъ И. В. Анчарова новая пьеса 
Кайяве, автора п. "Буридановъ оселъ "-,,Священная роща". 

Липецнъ (минеральныя воды). Намъ пишутъ: ,, Въ четвергъ, 
27 . мая состоялось открытiе театральнаго сезона. Ставили 
"Изм-вну" нн. Сумбатова. Въ воскресенье, 30 мая, сыграна 
"Злоба дня". (Г. Кумельскiй-Сергtй, г. Смагичъ-Смtловскiй
Жоржъ Градищевъ, г. Дубовицнiй-I'радищевъ, г. Карснiй
Хлопонинъ-купецъ, г-жа Де Брю1<ъ-жена его-Хлопонина, 
г. Кашевскiй-Осиповъ и г-жа Мравина-Елена). 3 мая шла 
nАнфиса", собравшая много публини. Главныя роли испол
нили г. Кумельскiй (Костомаровъ) и г-жа Мравина (Анфиса). 
Дальнtйшiя постановки: 6 мая .Власть плоти(( и 7 мая "Со
колы и вороны". Труппа имветъ успt.хъ". 

Н.-НGвгородъ. А. А. Эйхенвальдъ и Г. Я. Шейнъ въ ком
панiи сняли театръ на нижегородской ярмарк-в, гдt будутъ 
держать оперу. ·спектакли пр::>должатся съ 22-ro iюня по 
1-е сентября.

Новгородъ-Сtверсиъ. Получено изввстiе о _крахt. драматич.
труппы, во гпав·в которой стояли артисты rr. Чечинъ и Борскiй. 

Проснуровъ. 6 и 7 \юня въ "Новомъ театрi," Шильмана 
состоялись 2 гастрол,t М. М. Пет.ша-. Тартюфъ" Мольера и 
,,Наполеонъ I на островi; св. Елены" Лухмановой и ,Казнь". 
Въ виду успtха г. Петипа остался еще на 2 гастроли: ,, Мир
рiамъ Эф;:�осъ" и 

11
Гувернеръ". 19 iюня состоится гастроль 

артиста Марiинской оперы Спб. Яковлева съ его труппой. 
Риrа. Въ Эдинбургъ театръ nКомедiя-фарсъ" открылъ 

п-втнi11 сезонъ 6 iюня. Спектакли открылись "Пропогомъ•, 
написан.нымъ спецiально для этого театра А. Аверченко. Шла 
пьеса "Прiютъ Магдалины". Затtмъ прошли: ,, Которая изъ 
трехъ (' (.Буридановъ оселъ"), ,,Фифи", ,,Превосходитепьный 
тесть", .М:аневры" и "Нiобея". 

Газеты отмtчаютъ г-жу Мосолову, . гг. Борисова (изъ 
театра Корша), Б. л�рскаго и др. 

Сызрань. Н. И. Урванцовъ-Яковлевъ открылъ лtтнiй сезонъ 
пьесой � Дни нашей жизни�, затъмъ шли: ,, Безприданница", 
,,Анфиса" (2 раза), ,,Д-вти ХХ вtка". 

Таш1Сентъ. Въ трупп-в 3. А. Маnиновской и А. В. Полон
скаrо, играющей въ лtтнемъ театр-в гор. сада уже болt.е мъ
сяца, начались бенефисы. Въ бенефисъ К. Д. Кручинина была 
поставлена въ 1-й разъ 

11
Мирра Эфросъ", М. Н. Бълиновичъ 

въ бенефисъ поставипъ "Милые люди", Ф. Б. Нератовъ оста
новипся на "Израиnt" Бернштейна. Репертуаръ послtднихъ 
дней: ,,Хлъба и зрtлищъ", ,,Невtрная\ 

11
Особнякъ", ,,Комедiя 

брака", 
11
3олотая Ева" и др. Бпижайшiя постановки: ,,Наспtд

ный принцъ", 
11
Живые-мертвые", ,,Принцесса.Греза" и др. 

Тифлисъ. Въ .труппt Н. Д. Кручинина и М. Н. Мартова бе· 
нефисъ сл1щуетъ за бенефисомъ. 29-го мая состоялся бене
фисъ :е:,. А. Полевицкой, поставившей "Марiю Стюар>тъ", 1-го 
iюня. бенефисъ Д. Ф. Смирнова- ,, Казенная квартира", 4-го 
iюкя бенефисъ М. Н. Мартова-,,Венецiанскiй истуканъ" и 
"Вопшебный вальсъ". Въ ce�qнt труппой сыграны сп1щ. пьесы: 
,,Высшая школа", ,,Обыватели", ,,Генрихъ Наваррскiй", ,,Жи
вые-мертвые", ,,Горе отъ ума", ,,Большой человъкъ", ,,Би
ронъ\ ,,Камо грядеши\ ,,Мирра Эфросъ«, .,.M-me Х." (.Неиз
в-встная"), ,,Шантеклеръ", ,,Искры пожар1" и др. 

Тифлисъ. Получена телеграмма о крахt, труппы г. Пельтuера, 
игравшей въ театрt Грузинскаго Дворянства. Болtе 25 "{ело
.ввкъ труппы остались безъ гроша денеrъ и не могутъ выtхать. 

О крах-в нашъ корреспондентъ пишетъ: ,,Едва я успълъ 
отослать мое по слtднее письмо, въ моторомъ высказьr
валъ. опас.е.нiе о судъбt. труппы г .. Пельтц.ера, им-hвшей не-

счастье попасть въ Дворянскiй театръ, какъ мои опасенiя 
сбылись. Дt.ло Пельrцера расползлось по швамъ, не 1_1родер
жавшись и двухъ недiшь. Публика окончательно отказалась 
ходить. въ лtтнiй дворянскiй театръ, въ то время накъ охотно 
ходитъ въ зимнiй казенный, гдt играетъ труппа Мартова. 

Я видtпся съ г. Пельтцеромъ. Онъ удрученъ и сконфу
женъ. ,,Если-бы я зналъ въ Москвъ, что это за театръ, я ни
когда не позволипъ-бы себt везти въ Тифлисъ труппу-ска
залъ онъ. Но меня увврили, что въ театр-в дворянства можно 
дtлать д·вла. Самъ Красовъ находилъ, что я въ праздничные 
дни покрою весь мой бюджетъ". 

Въ результат-в 32 чепов-вка остались без1> всянихъ средствъ, 
безъ сезона, почти безъ надежды выбраться изъ Тифлиса. 

Чтобы какъ-нибудь помочь имъ, пришелъ на помощь упол
номоченный Театральнаго Общества подполковникъ П. П. Бе
жанбекъ, который разослапъ публинв сл-вд. приглашенiе: 

"Драматичесl{аЯ труппа лtтняго театра Грузинскаго дво
рянства антрепризы г. Пелыцера, по независящимъ отъ нея 
обстоятельствамъ, пренратила свои спектакли. 

Въ виду безвыходнаго положенiя труппы, въ цtляхъ дать 
возможность вы·вхат�-. членамъ ея изъ г. Тифлиса, устраивается 
названной труппой спектакль въ воскресенье, 6-ro сего iюня, 
въ театр-в Артистичеснаго общества. 

На найдете-ли Вы М. Г. возможнымъ принять прилагаемый 
билетъ и почтить сеоимъ присутствiемъ названный спектакль. 
Тифписскiй полицiймейстеръ, полковникъ Засыпкинъ. Уполно
м-:>ч�нный Императорскаго Русскаго Театральнаго 0-ва П. Бе-
жанбекъ". .lle11cue. 

Хабаровсиъ. Вмtсто 6 объявленныхъ спентаклей Г. Г. Ге 
сыграпъ всего 4. 

"Въ виду отхоца парохода .Сормово" въ Бпагов1;щенскъ 
26 мая, вмtсто объявленныхъ шести спектаклей, поставлено 
будетъ только четыре спе1пакля ", заявляетъ въ газетномъ 
анонсi, г. Ге. 

Ч ro пароходъ отходитъ въ Блаrовt.щенскъ 25 мая - это 
вврно, но что это'обстоятельство сократило число гастроль
ныхъ спентаклей-это не совсtмъвtрно. Въ томъ же № 

11 
Приам. 

жизни", гдt пом-вщено это объявленiе, есть статья о томъ, 
чtмъ живы хабаровцы. Изъ нея ясно, что г. Ге сборовъ не 

сдtлаnъ. Посылая упреки въ ненуль,..урности мъстной пуб
ликъ, авторъ статьи заявляетъ, " что скоро къ намъ не ста· 
нетъ заглядывать ни одинъ артистъ, уважающiй себя, свое 
имя. Гастроли Орленева прошли въ матерiальномъ отношенiи 
плохо, концертъ Собинова привлекъ п0лтеатра, Теперь 
играетъ труппа Гр. Гр. Ге и что-жъ - первые два спектакля 
привленли по горсточкt. публини, при чемъ пустовали, глав
нымъ образомъ, ложи и первые ряды". 

Въ "Приам. жизни" читаемъ: .,Артистка В. В. Мака
рова, гастролирующая съ труппой Г. Г. Ге, какъ мы слы
шали, покидаетъ петербурrскiй Литейный театръ и подписала 
на зимнiй сезонъ нонrрактъ въ труппу Бородаs:J, въ Ир
кутснъ, на 7,200 руб. въ годъ�. 

7,200 руб. въ годъ (се:zонъ?)- или 1,200 руб. въ мtсяцъ. 
Э ro очень и очень хорошо, и г-жа Манарова правильно по· 
ступила, что "покинула" петербургскiй Литейный театръ. Въ 
Петербургt ее не сумiши оц-внить ... 

Харьиовъ. ·въ составъ оперной труппы харьновскаго това
рищества вошли, нромt лицъ, о которыхъ мы сообщали уже,
драмэ.тичсское сопрано Иваницкая, баритоны, нромt г. Рас
пони, rr. Поляевъ, Ярославскiй и Сунцовъ. Орнестръ и хоръ 
остались прошлогоднiе. 

Херсонъ. Намъ пишутъ: ,,Не долго были закрыты двери на
шего городского театра: всл1щъ за опереткой, взявшей 700 р. 
на 1<ругъ, къ намъ пожаловалъ М. В. Дальснiй со своей труп
пой. Поставленные имъ 2-го и 3-го iюня 

II 
Отецъ", 11 

Сатана 
и человtкъ" дали 300 руб. Назначенная для 3-й гастроли 
,, Семья преступника" за отсутствiемъ сбора (18 р. 25 'к.)
анонсировалось, впрочемъ, ,,по болtзни горла г. Дальскаго"-
была отмtнена". Dixi.

: 1 1: 

Про6uкцiалькая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Право не знаю, какой злой духъ посовtтовалъ 

г. Пелыцеру снять на лtто театръ грузинскаго дворянс.тва. 
Надъ этимъ театромъ тяготtетъ какой-то 'рокъ. Посл-в ка

питальнаго ремонта театра, на который дворянство ухлопало 
300 тысячъ, театрикъ получился бомбоньера

J 
но тъснота и 

неудобства остались прежними. Первый сезанъ Яворской 
окончился неудачно. Над-вялись на лt.тнiй театръ. Идея устрой
ства ero очень остроумная. Сцена зимняго театра выходитъ 
въ садъ.. Желtзныя створчатыя двери раскрываются, де1<ора
цiи переворачиваются и лtтнiй театръ rотовъ. Пристроили къ 
этой лtтней сценt обширный амфитеатръ и ждали предпри
нимателей. 

Но у сада давно уже упрочилась неважная репутацiя. 
Много лtтъ подъ рядъ здtсь культивировался кафе-шантанъ, 
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происходили дебоши и драни. Приказомъ по гарнизону офи
церамъ воспрещено было даже бывать въ этомъ саду. Дур
ную репутацiю не скоро вытравишь. И семейные люди счита
ютъ и теперь зазорнымъ ходить въ этотъ театръ. Труппа 
nрошлымъ лътомъ русско-малорусская оказалась очень сла
бой. Публика почти не ходила и спектакли скоро прекрати
лись. И лilтнiй сезонъ пропалъ. Зимой театръ пустовалъ до 
Рождества, если не считать спектаклей грузинской труппы. 

Къ Рождеству nрi-вхала оперетка Валентстти, но nу6лина 
и тутъ шла неохотно и Валентетти уt.халъ. 

Помимо нелюбви, которую тифлисская публика питаетъ къ · 
театру дворянства и къ саду, тутъ еще не малую роль сы
гралъ бойкотъ, который объявила театру самая распростра
ненная газета "Тифлисскiй Листокъ и. Причина бойкота
оскорбленiе редактора газеты въ саду театра. Конечно, ни 
администрацiя театра, ни тъмъ бол-ве за-взжая труппа въ 
этомъ инцидентi!. не виновны. Но, по приказу 1,Jeдa1<'ropa, о 
дворянскомъ театр-в въ газет-в не появляется ни одной строчки. 
Точно его не существуетъ. 

- Если-бы въ этотъ театръ npltxana сама Сара Бернаръ,
и· о ней бы мы ничего не писали, говорятъ въ редакцiи 
,.Листка". 

Вслiщъ за "Тифлисскимъ Листкомъ" театръ бойкотируется 
армянами, составляющими зд-всь значительную часть театраль
ной публики. 

Со в::'1:.ми этими условiями придется считаться r. Пельтцеру. 
И дtйствительно, съ первыхъ-же спектаклей труппы Пельт

цера публика показала, что она къ нему въ театръ ходить не 
будетъ. На открытiи было 130 руб. сбuру, второй далъ что-то 
около 20 руб., а на третьемъ, въ воскресенье, не набралось 
и 100 руб. А жаль. Труппа въ общемъ вовсе не дурная. 
Кром-в самого r. Пельтцера, актера опытнаго и хорошо из
в-встнаrо въ Москвt по трупп-в Корша, и артиста Императо�::
скихъ театровъ Головина, вс-в остальные-молодежь, чуть-ли 
не ученики школы Пельтцера, но молодежь старательная. 

Отъ плохикъ сборовъ страдаетъ не только Пельтцеръ, но 
и· грузинское драматическое о-во. Оно сдало театръ Пельт
церу изъ 35 % съ валового сбора, принявъ на себя всt вече
ровые расходы, исключая авторскихъ. 

Въ казенномъ театрt поставили" Шантеклера". Къ поста
новкt. готовились долго, рекламировали, особые литографиро
ванные плакаты заказали, потратились сильно. Но публику 
привлечь не смогли. Уже на второмъ представленiи было 
много свободныхъ мtстъ. Не былъ полонъ театръ и на третьемъ. 
Не понравился тифлисцамъ "Шантеклеръ''. А между тtмъ 
поставлена пьеса тщательно. Особенно хороши де1<орацiи
пожалуй лучше, ч-Ьмъ въ петербурrскомъ Маломъ театрt.. Въ 

·Нихъ больше перспе1пивы, больше nлановъ, он-в не лtзутъ 
прямо на публику. И сцена въ казенномъ театр1. обширн-ве,
а потому не такъ загромождена. Удачны н-вкоторые (но да
леко не всi.) костюмы. Дирекцiя казеннаrо театра высказала
по отношенiю къ постановкъ "Шантеклера" большую забот
ливость. Въ изrотовленlи декорацiй и костюмовъ принимали
участiе лучшiя художественныя сипы: гг. Татевосянъ и Лонатин
скiй. Какъ курьезъ отмt•1у, что на nервомъ представленiи
гг. диpei<rropa безпокоились, что на спектакль могутъ придти ... 

. куроводы, и найцутъ недостатки въ фигура:къ и оперенiи
·птицъ. Исполненiе ... но отъ современнаго актера требуютъ
слишкомъ много. Прежде играли . только людей ... А теперь
изволь изображать Анатэмъ, Hhкoero въ с-вромъ, души без
душныхъ предм:етовъ и, наконецъ, птицъ. И танъ изображать., 
чтобы господа птицеводы остались довольны. Хорошо Ростану.
Онъ много лtтъ изучалъ птицъ у себя въ имtнiи и зарабо
тапъ нз. эrомъ милпiонъ. А русскiй актеръ, сколько ни изу
чай куръ и пtтуховъ, антрепренеръ ему не прибавитъ ни
копtйки.

Въ трупп-в Мартова больше всего походипъ на птицу
r. Ермоловъ'-дроздъ. Молодой, очень способный артистъ въ 
этой роли даже совсtмъ отрtшился отъ челов-вка.- Bct. ух
ватки, посвистъ, прыжки-птичьи. Мило и грацiозно иrраетъ

· фазанью курочку г'·жа С. Чарусская Звучно и толково читаетъ 
ростановскiе стихи г;· Соколовъ, но для Шантеклера онъ
слишкомъ тяжелъ. Резонерствующiй песъ совсъмъ не удапся
г. Пеняеву. Остальные стараются. ,, Шантеклеръи не оттрав-
дапъ ожиданiй дире1щiи. Пс1tс1tэ.

ПСНОВЪ. Нашъ л1ннiй театръ въ Серriевскомъ rородсномъ
саду, принадлежащiй музыкально-драматическому обществу, 
сданъ на текущiй сеэонъ И. А. Орлову за 3,500 руб. На со
стоявшемся на-дняхъ общемъ собранiи членовъ общества,
тому-же Орлову сданъ театръ еще на три года, на этихъ-же
усriовiяхъ. · 
· Сеэонъ открыли 1 мая. Обыкновенно сезонъ начинается

на Пасхt, но на этотъ разъ задержалъ капитальны i1 ремонтъ
сцены, . предпринятый по иницiативt антрепренера и новаrо
предсtдателя драматическаrо о-ва г. Черлемтовскаrо. Послiщ·
нимъ сдiшанъ перерасходъ по работамъ около 1,500 руб.,
который, послt нtкоторых'Ь трен!й, былъ утверждснъ общимъ
собранiемъ.

Составъ сформированной г. Орловымъ труппы слtдующiй: 
r.жи Аристова, Данилевс1<ая, Кручинина-Валуа: Ленская, Ли-

дина·Линснаs:r, Нальскаs:r, Рамина, Савостьянова, Сербсная 
Холина; гr. Аксеновъ, Валуа, Викторскiй, Горевъ, Городецкiй. 
Горскiй, Кирtевъ, Конычъ, Любинъ, Орловъ, Слоновъ, Троя
новскiй. Суфперъ Раичевъ, помощникъ режиссера Кир-вевъ, 
режиссеръ Аксеновъ, декораторъ Аленс-вевъ. 

Спектакли ставятся пять разъ въ недtлю. Если на недtлt 
nраздникъ, то и шесть (включая сюда утренники по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ). Утренники впервые начали у 
11асъ ставиться въ текущемъ сезон-в и они хорошо привива
ются. Аудиторiя на этихъ спектакляхъ состоитъ rпавнымъ 
образомъ изъ учащихся. Репертуаръ-русскiе классики, пре
имущественно Остроаскiй. Г. Орловымъ разсылается на днев
ные спекта�ши много безппатныхъ билетовъ въ прiюты, низ
шiя и среднiя учебныя заведен!я. 

Послt. мtсячной работы можно разобраться въ впечатлt
нiякъ. Вн1,шняя сторона заспуживаетъ nолнаго одобренiя. 
Сцена теперь достаточной глубины и высоты, написаны но
выя декорацiи, павильоны, прибавлено новой мебели, улуч
шены св·!:,товые эффенты. Садъ, раньше запущенный, принялъ 
благообразный видъ, вычищенъ, всюду сдtланы клумбы и га
зоны для цвtтовъ. 

Труппа средняя, въ ней нiнъ rромкихъ именъ, но дружная, 
добросов-встно относится нъ дtлу. Ансамбль не совсtмъ бе
зукоризненъ, но достаточно удовлетворительный. Замътный 
минусъ въ ансамблt.-отсутствlе въ составt труппы салон
наго любовника-фата. 

Рабс,тать приходится всtмъ очень много и въ особенности 
режиссеру. Нtсколько уrнетаетъ актеровъ довольно пестрый 
репертуаръ и масса нсвинокъ, требующихъ изнурительной 
работы. Недостаетъ времени для репетицiй, почти вс-в пьесы 
идутъ не болtе одного раза (только .Мирра Эфросъи прошла 
два раза). Но эта б-вшеная погоня и подхлестыванiе публини 
безпрестанными новинками, не справляясь съ ихъ художе
ственной цiшностыо, стало, кажется, обычнымъ и нрупнымъ 
зломъ провинцiальныхъ театровъ. При этихъ условiяхъ, кс
нечно, не всегда стоитъ на высот-в :художественная сторона. 

Н-всколы<о словъ о самомъ трудномъ и отвtтственномъ 
дъл-в-характеристикt актеровъ. 

Въ женскомъ персонал-в первое положенiе занимаетъ г-жа 
Сербская, драматическая героиня и грандъ-нокетъ. Это не 
очень яркая, но опытная и трудолюбивая артистка, стара
тельно: отд-впьшающая роли. Есть темпераментъ, не очень 
rлубокiй и сильный, но искреннiй. Тамъ, гд·в требуется тон
кость неглубо1сихъ интонацiй и драматизмъ не траrическаго 
характера, она оставляетъ неизм-внно хорошее впечатл-внiе. 
Тономъ комедiи артистка впадветъ также 13полнi. умiшо и 
свободно, но иногда желательно бол-ве разнообразiя и изяще
ства въ прiемахъ и манерахъ игры. 

Симпатичное дарованiе-r-жа Рамина. Роли драматиче
скихъ инженю иrраетъ мягко, тепло, трогательно. Игра всегда 
прочувствованная, задушевная. Артистка поднупаетъ св'оимъ 
милымъ модулирующимъ голосомъ, въ которомъ очень хороши 
лирическiя и скорбныя интонацiи. Г-жа Рамина выступаетъ 
и въ l(ОМедiи, но эти роли ей меньше удаются. 

Много играетъ r-жа Савостьянова, артистка интересная и· 
очень полезная на роли харантерныя и grande-dame, У ар
тистки жизненные прiемы игры и в1,рный тонъ, но иногда 
читка ютишне пi:.вуча. 

Г-жа Ленская, скорtе комическая, нежели драматическая. 
старуха, обладаетъ безспорнымъ, хоть и не широкимъ природ
нымъ дарованiемъ. Артистка играетъ правдиво, но, къ сожа
лtнiю, н-всколь1<0 грубовато въ отдtлкt. деталей. 

Не дурная артистка г-жа Кручинина-Валуа, им-вющая, од
нако, склонность вульrапизировать роли. Общая, кратная ха
рактеристика женскаго персонала будетъ закончена, если 
прибавить еще г-жу Холину, удачную исполнительницу ролей 
энженю-комикъ. Г-жа Холина обладаетъ необходимыми для 
этого амплуа сценическими данными: грацiей; изяществомъ, 
непринужденностью, комедiйнымъ тономъ. Надо немножко еще 
поработать надъ собой, немножко больше сценическаrо опыта ... 

По 1!3озложенной отв1.тственности, первое мtсто въ муж
скомъ персоналt принадлежитъ г. Слонову. А по количеству 
законченно сыrранныхъ ролей это первое м-всто, пожалуй, 
принадлежитъ r. Валуа. Изъ вс-вхъ ролей, за небольшимъ 
исключенiемъ, г. Валуа создаетъ типичныя, живыя лица, тон
кiя по очертанiямъ. Отлично гримируется, выразительно ми-· 
мируетъ. 

Г. Слонсвъ иrраетъ у насъ второй сезонъ и пользуется 
про•{ными симпатiями въ публик-в, которая очень цtнитъ его 
продуманную, искренюою, проникнутую нервами и теt1пера
ментомъ игру. Г. Слонову приходится выступать и не въ 
своихъ роляхъ и онъ всегда съ достоинствомъ выходитъ иэъ 
испытанiя. Притомъ это рtдкiй работникъ. Эrотъ молодой 
актеръ,несомнtнно, сдtлаетъ хорошую артистическую карьеру. 
На будущую зиму онъ приглашенъ въ Одессу. 

Г. Аксеновъ типичный резонеръ, съ сильнымъ и нъсколы<о 
грубоватымъ голосомъ. Умtеtъ придавать характерный надле� 
жащiй обликъ роли, согласно нам-вренiямъ автора. Режи_с
серъ онъ не очень яркiй, но толковый и старательный. 

Прiятный а1<теръ r. Пюбf'НЪ. Въ прiемахъ исполненiя при" 
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держивается старой школы. Иrраетъ, что называется во всю, 
и почти всегда живописенъ и сочtнъ. Въ публик'h онъ поль
зуется большимъ распопоженiемъ, и она охотно ему прощаетъ 
нi;ноторое однообразiе и пересолъ, который, онъ иногда вно
ситъ въ игру. 

Время отъ времени иrраетъ и самъ г. Орловъ, заявивъ 
себя дtльнымъ и интеллигентнымъ артистомъ на роли про
стаковъ и характерныя. Способный комикъ r. Конычъ, но 
онъ часто дtшаетъ не свое дiшо. Зат"Вмъ слiщуетъ сърая, 
однотонная группа вторыхъ силъ, изъ которой ръзно выдt
ляется г. Трояновснiй-актеръ съ несомнiшными сценическими 
данными. Ему поручаютъ разнообразныя и отвътственныя 
роли, съ которыми справляется болtе ч-вмъ успъшно. 

Начались бенефисы. Удачно во всtхъ отношенiяхъ про
шелъ первый бенефисъ г. Слонова, поставившаго "Трагедiю 
таланта" Кайдарова, выступивъ въ роли Логина. 

Матерiальная сторона антрепризы, пока не оставляетъ 
желать лучшаго. Сборы хорошiе, нi?,которыя новинки (" Мирра 
Эфросъ•, .,Живой товаръ" и др.) прошли съ аншлагомъ. Не
смотря на солидныя затраты, первый мtсяцъ далъ, кажется, 
небольшую прибыль. 

У лi;тняrо театра почти нi,тъ коннуренцiи. Быпъ плохой 
циркъ Гареца, но онъ скоро уtхалъ, потерпtвъ убытокъ. Въ 
дачномъ курзапt Корытово, несмотря на хорошее устройство, 
трудно привить что-нибудь изъ-за сообщенi.я. Остаются кине
матографы, но лi,томъ они не могутъ вредить театру. 

Л. l.С-ч1,. 
ИРНУТСН'Ъ, Серiя гастрольныхъ спектаклей и :нонцертовъ 

тgлько недавно закончилась съ отъtздомъ К. А. Варламова. 
Были Шевелевъ, Собиновъ, передвижнини, Ге, Лосевъ и Ва
сильевъ, малороссы и нанонецъ труппа Кручинина съ Варла
мовымъ во главъ. Изъ нихъ сборы были у Гр. Гр. Ге, ва
тtмъ .б'hшеныя" у П. В. Собинова, давшаго три концерта, 
съ постепеннымъ пониженiемъ цънъ, и у Варламова. Потер
пt.ли фiаско Лосевъ и Васильевъ, мало�:;оссы и передвижнини 
съ Гайдебуровымъ и Скарской (сборы отъ 23 руб.). 

О гастролерахъ многаrо говорить не приходится, ихъ 
знаютъ всюду, и потому я долженъ лишь отмътить, что К. А. 
Варламовъ рtшилъ въ Иркутс:нt отпраздновать свой 35-nt.тнiй 
юбилей сnуженiя на Императорсной сцен-h. Шелъ въ это 
число (8 мая) спектакль, гдt. въ дивертисмент-в К. А. читалъ 
мокологъ "Балетоманъ" и rдt. въ предисловiи сообщилъ о 
,,сей оказiи". Разумi;ется, публика отвtтила шумными аппло
дисментами, и труппой была поднесена корзина цвt.товъ, на 
бенефис-в же иркутяне раскошелились на н-hсколы<о цtнныхъ 
лодарковъ К. А. и въ благодарность получили воздушные 
поцtлуи. Словомъ, гастроли прошли съ хорошимъ внi>шнимъ 
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успtхомъ. Окружающiй его антуражъ труппы не завидный, 
изъ артистовъ я могу назвать только Мартину, Малаксiанову, 

. Бi?�ляева и Ильина. 
_Въ перiодъ гастролей въ жизни Иркутска сл-hдуетъ от

мi?�тить еще новую полосу - увлеченiя живописью и выстав
ками. Ихъ было н1,скопько: Гуркина, Лытнева, томскихъ ху
дожниковъ (1-я сибирская передвижная выставка} и м-hст-
ныхъ. Т. Н. Rолотилоо1,. 

БЕНДЕРЫ. Весеннiй сезонъ въ нашемъ гороцt..открылся 
8 мая гастролью артиста Н. В. Лирскаго-Муратова въ пьес-в 
" Сатана" Я. Гардина Артистъ, выступившiй въ заглавной 
роли, имi?�лъ относительный успi;хъ; всi; остальные исполни
тели (1шшиневскiе любители) нромt г. Грtхова (Гершеле Дуб
ровнеръ ), были слабы. Вслi,дствiе слаба го художественнаrо 
успtха, предпопагавшiяся къ постановкi, тtмъ же артистомъ 
пьесы "Комедiя брака" С. Юшкевича и "Мирра Эфросъ" Я. 
Гордина не пошли. 

11 мая, состоялась гастроль труппы одесск. театра "Би
ба бо", 15 мая состоялась гастроль М.В. Дальскаrо-

,,
Отецъ". 

16 мая началась гастроли М. М. Петипа съ его труппой. 
Прошли пьесы: ,,Гувернеръ", ,,Тартюфъ", ,,Донъ-Жуанъ", 
,.Казнь\ ,,Женитьба Фигаро", ,,Мирра Эфросъ" и "Попусвi.тъ". 
Матерiальный и художественный ycntxъ гастролей очень хо
рошiй. Въ труппt., кромt самого г. Петипа есть очень хоро
шiе артистки и .артисты г-жи В. Л. Радина-Петипа, П. Н. 
Маргеръ-Мирецкая, А. Н. Сiянова и Ф. Я. Яковлева; гr. А. А. 
Черновъ-Лепковснiй, А. А. Трубецкой (онъ же режиссеръ) и 
Н. Н. Мiодушевскiй. Вполн'h приличны г-жи О. Н. Дружи
нина и М. Х. Волжина и Ф. А. Зарубинъ; остальные не пор
тятъ ансамбля. Словомъ, г. Петипа первый rастролеръ, при
везшiй съ собою солидную драматическую труппу, могущую 
нести весь современный репертуаръ. 

Въ виду того, что М. М. Петипа заканчиваетъ свою по
ъздну къ 1 О iюня, съ 11 iюня по 11 iюля онъ предполагаетъ 
играть въ rr. Бендерахъ и Тираполъ, ставя въ каждомъ го-
род-в по 3 спектакля въ нед'hпю. Алекс1ьй rleждa1too1,. 

МУРОМ'Ъ (Владимiрской губ.). Въ воскресенье, 30 мая, для 
открытiя сезона въ rородскомъ ярмарочномъ пtтнемъ театр-в 
товариществомъ драматическихъ артистовъ подъ управnенiемъ 
режиссера-артиста М. И. Илькова разыграна была "Семья 
преступника". Какъ обстановка, такъ и костюмы были воспро
изведены въ выдержанномъ стилt того времени. Въ этой 
пьесt заглавную роль Коррадо испоnнипъ съ успtхомъ М. И. 
Ильковъ. Пьеса прошла съ надлежащимъ ансамблемъ. Муромцы 
по первому спектаклю остались очень довольны, а это-пер
вый признакъ, что дi?�ла товарищества будутъ хорошiя. 

Ме1�енат1,. 

\{здател.ьюща З. ]3. 'jимофъева (Холмская). 

П Е И I Я. 

Dames� / !!оо_анд8ши для грима 
Литейный пр., 55 (3-iй домъ отъ Невскаго пр.). ПУДРА 

Б')'jЛИЛА 
РУМЯНА 

Ten. 456-52. 

У доетоенъ napuжckoii 
akaDeмieii парикмахе

ровъ эoлomoii меDалu 
и званiя профессора� 

ХУ ДШКl:СТВЕННf\� 
BЬ\Ff\БOTKf\ 

всевозможныхъ воло
сяныхъ изд-влiй .. 

По полученiи образца во
лосъ и указанiя прически, 
заказы исполняются въ 

"""-.,,�.._.._ самомъ непродолжитель-
.,_,___ номъ времени и высы-

паются наnоженнымъ ппатежомъ во всt города Россiи. · 

отдъЛЕНIЕ: 

Оранiенбаумъ, Дворцовый просп., № 13. 

ГУБНАЯ: ПОМАДА 

1Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0•
�--

ЗJIЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ 
продаются, громадный выборъ мало ноmен
ныя, черн., цв-втныя, въ бле< ткахъ, Itружев. 
вышиты.я. Покупаю въ бог. домахъ ива гра
ницей. Москва. Тверская, Itовицкiй маг. 
,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-

mина. 52-17 

Второе изд. жур. "Театръ и Иск."· 

Кривое зеркало 
Шаржи и парод. А. А. ИвмайJiоnа. Д. 1 р. 
Продаете.я также во вс-вхъ книж

ныхъ магазинахъ. 



СПБ. ГИНЕ-НОЛОГИЧЕСНIЙ ИНСТИТУТЪ. 
5-я Рождествеис«ая, д. 4, прот. у.11-. )I(y«oвcuazo.

Прlвмъ б�пьныхъ страдающихъ женскими, акушерскими и хирурrическими бопtзнями. 
Имtются вполнt оборудо:ванныя: водолечебница, грязелечебница, элен-
т.ро�ечебница и свtтолечебница � отдtленiе для гимнас

, 
тики и массажа· 

1 Плата: отдъльntµr комната отъ 4 руб., общая оrгъ · 3 руб. 
Амбулторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч

,

. и отъ 7 до 8 

.

ч. веч.

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

ИНСТИТУТЪ ОТRРЫТЪ ВЪ ТЕЧЕНIИ ,ВСЕГО ,ГОДА. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
КОМПАН I И 3И Н ГЕРЪ 

ПРОДАЮТСЯ.· 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗ�НАХЪ l{о_мПАнiи.

у11зСРОЧЮI 
nnRTEЖ1' 

• 
1

:РУЧНЫЯ 
MJIWHHЬI 

отъ1РУЬ .. отъ2SРУБ. 
КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСКА. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ , МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 

ПQА,дrь·локъ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. ' 

№ 55·В9. 

·м. соноnов-ь. 1
Работавшiй :м:ноrо Jiiтъ j Г. :МОЗЕР,,. и и.о. 

Какъ спецiа'листъ премагаетъ. по фа.бричнымъ цiвамъ 
cJiiд. его сорта часовъ, личн6 и.мъ точио nровilревные 

ст. муж. час. отъ 2.50 до 28 р.1 Сер. да
.
м. ':!ас. отъ 6.75 до 19 р. Ст. дам. ,, ,, З , ,, 15 " 30.11. муж. ,, , ,, 35 " 226 ,, · · Сер; муж. ,, ,, 1 .• 60. ,, 25 " Зол •. дам. ,, " 18 " 126 ,; 

t,\f\Гf\ЗИHbl и ft\f\CTEPCKIЯ Чf\СО�Ъ, 

J
l!I 

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и, ·БPИnnll\HTЫ. 

.. Нввскlй, 71, уг. Никопаевской ул._.
Невскlй, 69, д. 'бывшlй Г. &покка. .. · .' . ' =kd i . ·- . r::::::::1J[I] 

ддРЕснь� ·листон�. 
АЛ ЕНСАНДРО ВЪ, Дм. Алексапрд •. (режи�. 

серъ), Мос;ква, Rунцево, соб. д. 
ДОНЦОВА, (В·:Ьликова), А .. Д.]� Ь с!>� 

(Деклам:ат. - сатирикъ: обездолен- : ::ж:=� �: . : 
выхъ, нищихъ и па.дmихъ людей). [m �� � 

ДОНЦОВЪ, (оригип . .цуэтъ-сатпра). r::l�t:i.=: 
ДОНЦОВЪ, Д. С.- ( интернацiон. 

\с:, :t:-
14 

куплетистъ-мимикъ). 8 �; � 
ЕВДОНИМОВЪ, В. Ф •. (драма.турrъ), О11б� 1 

.У дiльвый просп., 12 . 
ЕРМАНОВЪ, Антонъ Степ.· (барптовъ), Спб.,. 

Офицерская·, д. 57, r,в. 9. 
САХАРОВЪ, Коn�т. Ниrсол. (пом; режиссера), 

Спб.У.Пет. Ст., М. Раsпочинная, 1, к:в. 14. 
СНАРНТИНЪ, А·дръ Петр., Спб., Мат1J11ев- . 

екая, 17 ко. 16. 
WАБЕЛЬСНIЙ, А. В. Спб., Вnедеnск,ш, 19, , 

RO. 55. 
ЯРОНЪ, Иn. Григ. Сп� .• Ввамепс;ая, 16. 

•••••••••••••••••••• ' 

. 

: Адресный листокъ : 
• •

: CЦE8flЧECI{fiXЪ·==: 
! ·. . . дtstТEJI�Я. ! ·.
+ (Имя, . отчество, фа:милiя, ам- +

. : _ . п.цуа и адресъ ). . . i
+ Однократное помtщенiе-35. к., +
+ четырехкратное�одинъ рубль +

. : (можно почтовыми :марками). :. ' 
••••••••••••••••••• 

постуnилъ въ прода
жу новый . 1

ДОПОJ!НИТЕЛЫЗ:ЫЙ списохъ 
. · . ПЬЕСЪ, 

, Д0В])ОJiеНПЬIХ'1>· ItЪ, J.IP0ДC'l'!1B.1I0ЦiI0 

безуоло:впо 
съ 1-го апр11зш 1908 г. по 1-ое апр11ля · 
191Q г. съ укава11iемъ NoNo .Правитель-· 

ствеппаго В·встника·", щЬпа 1. р •. 
Контора журнала·;, rеатръ и Искусство". 

rсвнсл'ЦЮННАЯ ПОВИ�IС�:j 
ПАРОДIЯ 

ШАНТЕКЛЕРЪ 
(ПD В ЕЦЪ ЗАРИ). 

въ 3 ' д11йствiяхъ . съ п·внiе:мъ и танцами,
К. Сахаро

в
а. Д. I. Птичiй дворъ. Д. · II.

. Рауть у цесарк11; д.,. Ш. Утро ,n'tтyxa. 
Ц�пв. эквемп. - З р. 50 к. . 

Выписывать по адресу: Опб, Пет. От. В . .Рав
но чинная, 2 кв. 14. Для т.елеграмм�: Петер:-' "8 . . бургъ, BoJIЬ�,, Равпочинная, 2. : . 

J
'

,( '1. '
iii
,;·

ПРЕ,Йuъ-RУРА.И�Ъ 

�!!����Ыt������� � � 
11) 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. � 
31\ JЭWCTJ\8KY ВЪ.РОСТОIЗ� Ht\;'A011Y· 

ЗОЛОТI\Я'МfДI\ЛЬ, 

почет"ыЯ диплом" и медмь. � , 
Гр11мер11 ,11 те·атралыый Паринмах,ер-ь СП&., Народиаrо .дома ИМПЕРАТОРА· НИ НОВАЯ. ·11 

·• e1тu1iнwx1o 6-т• Поnач11т1n1оскмх'1о тватроа1о о иapqд11oii трвэаооти, а такисе, С.-Пвтербурrсuх:�.. и Моокоаокмх1, чаотн1,1х1' театров ••. 81о. о .• n,тер,ур,,: ЛJJтя,:rо II Зяыяi,1rо теа'l'ра Вуффт., теа,rра · IlJLccasъ, театра. Фарсъ Тум:паи:ова, теаrра Фа.рст. Ka:aa11oxaro, теира ГияьоJIJi,1 Т�,атр.аакаrо к.�rуба, HGвaro .Jliiтяaro теат}II&;. театра .А;а:варl�у"т., СПВ; Зоо.11;оrич:ес11:аrо сада, театра Эдея�. Ша.то-де-флерт,; в про't. · · 1 . . · 
, 

. ,, , ·в-.. Мосиа,: Лi�яяr_о и з::,'f!-(1.ГО театра_ Эрмита.жъ II Д<kт'7и:ой,труппы 1;1яст.я:кова,. . . . · · .. 
' . ' r Е ... ИА А l lt А П·Е и·оr:А-н.д Р .. о в:ъ· .. 

ГЛАВНО:Е ОТД'ВJIЕНЩФАВРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОЦТОР,.\ и·МАГАЗИНЪ въ С.·ПЕТЕРВУРГ'n, Kpoявep'Jtc1tlй пр., 6L Тажефоn 15-'78. · 
, . Раэ�w.11а• по. про�,инцlк оцытвwх1о мастеров-.. .. гример·ов1о С'Ь полны�,. комп.11ектом� .,па·риковъ. , , 

д. · А м. ·с к 1· й 3 А л ъ-- . п�ц'ч.ЕсЕА .дл:мъ и всЕвоаможный плстижъ =:;:=::: 
, . , : · (входъ съ отд'l!.льиаrо. подъ'hзда оъ ГуJI.я:рвой улицы). ,. 

BwcwaalO ll'lt ·npOilHЦIIO: нцож. IIJl&Teiк •. 8C8BOSMOЖHW8 -.,ар11111 11 бороды всt.хъ Bt.KOl'lt 1. характерОВ)t. .. (11 
. .  , i 



··рояли

ПIАНИНО

,][. J«. llpeDepl 
�.-Петербу�рrъ.--:Яевск.iй, 52, yr. Садо.вой. 

.,.ПЕРЕДОВОЙ 
свободевъ, вtiаю nсю Россiю, соглмеиъ на О/0• 
Письменно: С-.-Петербургъ, Св1�чной, 19, 

IШ. 6. r. R. Шеикъ.

··���!t:�������-
t( � 
t(· нwжн·ь1 ,t 

Я Л_ТА. 
· .Съ 7-ro сентября свободенъ те
атръ Новикова. 3а ус.n:овiя:ми об
ращаться·: Петербург�, 3ооло·
гическiй садъ, С. Н. Новикову.

· 
4-8 

r. ЕНАТЕРИНОДА;Ъ,
, Сtвервый театръ. 

, Новое ха:кециое в.цаиiе сдается на ви:м
вiй севонъ 1910-11 годъ. 810 1111:iсть 
съ декорацiями по,11,ъ оперетту, фарсъ, 
драму и }1'8,JIOvoccы. ОС\ъ у.словiяхъ спра
' :виться Екатерипо,царъ Лихацко:му. 

t( 
) 

. ,t 
.i артисть:J: 1 ;комичесюе ку· •• 

. I} плетисты, 2) разс:каачи:ки, � , •••••••••••••••••• +
у, 3) ком::ач: муаыканты:, 4) Отъ совtта старшинъ ТОМ- : . ИУРСИЪ� · 

:i
· ·t· трансформаторы, б) · фокус- ·}t · СКАГО Общественнаrо .· со· ... · 1 

• t) • r.r 
. • 

. ни�и,,маги и чарОД'ВИ и. т. •• • uимюй ородско.11 теа'I'ръотъсего чис.kа, +
Гf бранiя .• свободевъ и сдается впредь.по. 1-е Сев- + 

t( ДОДО6НЬ1е. 
. ,t. •

• ТSiбря BCrfiMЪ rастрОJIЬИЫ:МЪ труПП8МЪ, • 

.i � Сдается ва вим.нi:й севоиъ врител:ьный валъ .ковцертаитамъ и ,цJiя др. ynece,11.-3a , 
Yt ЗА УСЛОВIЯМИ 06РАЩАТЬСЯ: Гf ; Собранiя. Имiется вапасъ �екорацНt послt : подробностями и ус.повiями сдачи обра.· : 

· t(. r. Сумы. Харьковсцо:й губернiи, Э'.1rектро-:- )t 5 севоновъ · (2-оперы, 2-дра.мы, 1-опе- + щаться въ r. Курсн-ь, Ви:мнiй Городской +
.i 

· т ъ Цей ъ" ,4 · · ретка.). : + теа.тръ, R" .вавrвдующе:му тtlатро:мъ Пе- +
Yt . теа р 

7' пои , ' , Гf .За ·условiями обращаться томскъ-Со- ... \ , л:аrе'В Аидреевнil Мих!),ЙЛОВО1',t. • . ·�·�••••••••• вtтr С�арmипъ. · 3-3 ••••••••••••+++++++'. 
1
,.
·,., 

Ю. { Е. ПОМОРЦЕЦЪ. 
'{ . .  · . . . ' 

Свободенъ лtто до. 25 Августа. . Ре· 
зонеръ и Режиссеръ� Служилъ въ 
Петербурrt въ "Импер. театрt, въ 

, .J_Iитерщrурп.-Худож. театрt� 
Адресъ: Мос1ща Т. Вюро·. Согла�енъ 

· И на ра3ОRЫХЪ.

Въ г/Л�ГАНСКt. Екатеринос. r.· 
Для . круж1tа лю�ителей дра:матическаго ис
кусства, :мувыки и пiнiз па вимнНt севонъ 

1910/1911 r .. требуется 
. · опытный РЕЖИССЕРЪ,
ивв.J�ствый по своей д'вятельности въ театр аль· 
�омъ :prip� .. �редложенiн, адресовать· па имя . 
предсiд. ltружка ген. А. А. Пiвцова

1 .Цатроп-, 
· · · . вый; �,аводъ. · 2:-1

J 

--'-••-•,-· ---··· 
•• • 1 1 

., 

/ . · GAMA.P.A. • 

· Театръ �Олижnъ"·· Ер� Itалищшыхъ
> иовt,:т�· бы,т:ь· СД�ВАВМ.Ъ:,

. . . по 15 авrус.та· с/�... 
... коццерта.н:r,��ъ и):,мwольны�ъ .. +•.

·
. ; • · · . · трупцаlif,:ь, и : , · 
�· ,<;'Ь 'р·о3$.Дес�ва' по. в.�nо стъ- : 

)J{елательв:о · хорощей: ,oиef'h. 
.. Теа .тръ·'вм�щаетъ �о 2200 �eJI,, ,ожеrrъ .. 

быть С,ЦВ.В:Ъ' 00.ПИДЯОМУ -t).0ДИр)ПIИМВ.1'еJiю, 
· ' qo вciМJI. до�оАи·ы:ми ст�тья.:ми, »т. ПОJI-:-

кую . вхсплоц.111щiю· - · lia ·. года. Впощ1t. · .
обору,ц(,iвавi.�. С�б9.:вен. 

J 
влек:Р· с!ац�я. :.

��-�· ... 

· Поtздка, ,,КРИВОГО. ЗЕРКАЛА''
Дире1<цi.я З. ,В. JХQЛМСКОЙ. 

13-го iюня-ХерС�)НЪ, съ ·.14-го по 18�е-Одесса, 19-го
и 20-rо_:_Кишиневъ. 

Кk::===:===E==:===E;:=====E==:===E::::::::::==:::::S:E�:::E====Eii::i!:!:::=:IEdJ::!I 

�-... ' Д'I.ТИ Д"I.ТИ Д"I.ТИ д1.ти- • . t , d ' . ' 

д�тсиоЕ НЕИТРАЛЬНОЕ, ОЛИВКО_ВОЕ' r..,ЫЛQ 
. Приrотозлепо :въ· Jiабррато,р�и. А. ЭПГJIVПД':Ь. 

:Н:ейтрадьпое мыло, не, содержащее ·нъ .себ-h зфириыхъ .МЦСJIЪ. ·:.....:.. Рево
м:ен,цуетс.я TR.GЖC :RВКЪ TyaJieTИO·e М::ЫJIО 'д.JIJI ежед:яевnаrо yno�peб.1eniя. 

Цhна 25 коп.; съ п�ресылкой З куска I р. 30 к .. 
Для ТОГО, ЧТОбЫ 'ПОЧ'11е.ЯНiйШаЯ публика :МОГЛ&· убrflдИТЬСЛ DЪ. добрОД8Ч6СТВ0НПОСТИ ·
вижепо:ц:меноваивыхъ коо:метическихъ средствъ, . а· также въ· · полевпости ихъ при
мrJшеиiя-:в:амй высылается :немедленно по почт\ -три ' пробliыя обравца: ,,Дtтсиое 
оАивковое мыло", • Бере�о'выИ ·имм-ь" и Г лиц.ериновое мыпо на б�резовом-ь сонt по 

. . �о·лучеюи . 3-ХЪ Се.МИХОПЪе-Ч:ВЫХЪ ПО'IТ�ВЫХЪ :М:iJ,pORЪ, ., . 

1 Для, предупрежденiя . nоддiлокъ прошу· обратить·. особ�иное вци:мавiе на · фотографиче-1 скiй ев

. 

им:окъ, на 

·

к

. 

от
. 
оро 

.
. 

мъ

. 

ивобр�ены 3' маль�ика и 1 дt. во

_ 
.

чка, вnи11у ._. вапеча
. 
т
. 
анъ. 

бiлымъ А. Энtлундъ, на. обо.рот� Rуска :марка С.-Петербургско� ,Кос•.ет11чеснаi11
. Jlабораторlи. Пол:учать можно ·во · вqilxъ лучmихъ апте1щхъ, · аптекарских�,· ко9:ме'11и-

. ческихъ � riарфюмерныхъ ск.цадахъ' Росоiиоко:й Имперш, Главныя агентства и склады .· 
1. фирмr.�'для.]J)вропы: Гамбурrъ-"--Эмиnь: �ерь; Въпа-Jlео Г.nау&аухъ, Rt1ртперъ Риигъ,1 �;· Ницца-Е. Jloтap); для Южной, :и Сiвериой Америки : Н:ью-Iоркъ-11 1 М11wнеръ.
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