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Отдiw.ные N!Nt по 20 коrвекъ. 
Объяiшенlя: 40 коп.·. строка петита 
(въ 1/а страницы) позади текста, 

. " '10 коn . ....:.передъ текстомъ. 
Кеиrора - О:а:6., :Воаиесеискiй, 4 
отхрwта о" 10 ч. утра no 5 ч. · вечера. 

i · "{...V rодъ изднн1s�

Воскресенье, �3 Января, No4 
Тел. 16-69. 

Дnя теnеrраммъ: 
DtlfepбJ'pr-ь, 'rtатр'Ь Искусстве. 

'10.IOIUI •o.цtmod.:.....C», И& 1-й страввцifl; . 
···-··---�-. к

1911 

П .о С JI ь А Н I Я 

IIISERERE С. Юшкевича ц. 2 р., цена. 4 р., ро.аи 2 р. 50 к. 
\ ПАННА 8АЛИШЕВСКАЯ (Метресса) п •. въ 3 Jf.. Габрi0,11и 3апо.пъокоА. (В� nе:чати). 

Д"liТИ кок. въ 3 д. Г. Вара, (и. 4, ж. 1). ц. 2 р. . . . . . \ SOГOlll!'Ь ИЗВРАННЫЕ др. въ 4 д. ивъ,евр. живив Д. Ванn.ръо (1ш•1·. ,.Пвоыв:ци жив-
ви11 J. Премпрована вil, ковкурсrh и:мещ1 Островскаrо, ц. i р. 

ПЕРВАЯ JIIO&OBЬ др. сщ. въ 4 карт. по Тургеневу, И. А. Кра.щеви�riякова (репер1•, 
СЦВ. MaJiaro ·т. к Т, НеаJiобива), ц. 2.р. 

САМСОН'Ь И ДАЛИJIА трагиком. (иаъ со11р�и. жив,) въ 3 д. Перев. О. Аыиова и :М. А •. 
Вит�ь, (и. 6, _ж. 3), Реперт ! Опб. Драмат. т. ц. 2 р. ·Пр. В. №. 253 с. r.

ЗЕМЛЯКИ ком. въ � д. Ш. Ama. ивъ жввни русок. евреевъ въ Америкi. (Въ цечати). 
JIIO&Olb ИА ЗEMJl'I» п. въ 4 д•. Ив. Новикова, {б.11иж. нов: т. ·Яевлоfiиваj ц. ,2 р. 
ПОЧТИ СВЯТОЙ ,цр. въ 5 д. Р .. Вракко, J.в'l'Оривовав. перев. И. АвАреевой ц. 2 р. 

! . ОЛЕ-ЛМК-ОЙЕ и.ли Авдерсевовы сказки, 5 карт: Н. Попова. (Реп. Т. НевJiоби.яа ). ц. 2 р.
1 ------·---------· • ·-··--------� ' -. �-

' ' - - -•• ---·-- ·, --'--->..----' 

lм't111ачанъ, ком:. въ 3 ,ц.' А. Атиоа и Тр. :Вер-
иара, пер. М. А .. Потапенко, ц. 2 р. 

WаnьноА парень (Мой друrъ ,Те.ц.ци) п. 3 1д. 
( съ франц.) ц. · 2 р.

*CN-twнaя исторiя В.11. О. Трахтея6ерrа. (Реп.
.Спб. Mu. !J'.). Ц� 2 р., ро.п:и 2 р. 50 к .
Пр,. В.  1910 г. No. 272.-

, *Ве�еннее · беа_rмiе Осипа Дымова. (Р.епер. 
.. · Спб. ,Драм. . т.) ц. � р. Пр. В.· 1910 r.

. n·279. 
·: �Журн�листЫ п; въ · 4 д. А. · А. .Яб�оно2сцаrо

ц. 2_,р. Пр_. В. 1910 r. № 272 . ! 

*Люди Ii. въ 5 д. Аиато.п.iя �а:м:евскаго ц. 2 Р: 
. Пр. :в .• 1910 Г, � ··253. ·. . , . -*Хитрый двоl)янииъ, ком. въ 4 А· А. Эвrе.11я

(реперт .. ,,Berliner .Teater") ц. ,2· р. 'Цр. В.·.
1910 r . .№ 272. 1 - • 

*Л'tснын тайны. Евr. Чирикова (реперт. СПВ. 
. · Ма.1. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. J\J! 272. 
"Въ аоnотомъ дом-t,. п. въ· 4. ,1;. Н. Аmешова 

(Реперт. т� Не1J.1об��а) С•· 6; ж. б) ц. .2 р, ,
i'lp. В. �910 r. � 253 i .· 

•с1ященная ро�, кои. въ 3 д. · .Rайяве •
Ф,11ерса., Реперт. Опб. Ма,11. т. пер. Е. О. ;ц. 
2 р. Ponli 2 р. Пр. В. 19.10 r .. .М 130. 

*Распутица, д. въ 4 ,1;. В. Рwпmова ·(к .. 6,
ж. 7) ц. 2 р., ров 3 р. Пр. Б. ;№ 240.

*Васса Жеn'liзнова, п. въ 3 д. Максима Горь·
11aro (ж. 7. :м. 4), ц. 2 р., poJiи 2 р.
50 к. Пр. В. 1910 г. ;м 240.

Ко8'едl� 6рака, ком. въ 4-хъ д· С._ ЮшкеJJича,
ц. 2. р., цеяв; 4'р., р_от:и 3 р. . . , 

,'К'ЩУ,ЛИК1'1 п;. В'Ь 5 JI,. И. Н; ЦO'JJaneJIRO ('Ц. 11, 
, ж. 6) ц. 2 р.; ро.п:и 3 р. Пр. B.J'oi 272 о. r. · 
:*Д-tna. семеlныя, 4 · акта Д. Айа:мана (и. 4, 
, z. 4) ц. 2 р., ров 2 руб. 50 ·х. Пр. NI 228 •
'*Тр� странички любви, ком:. въ 8 .ц, съ поiьок. 

(к. 3, ж. ·2) ·ц. 2 р. Пр. В. 1910 r • .№ 170: 
*6ea1t обряда. п. въ, 4 д. :М:арсеJ11 ПреJо

(11. 8, .ж. 5) ц. 2 р. Пр.1910 r.'B. :NI 19.4. 
*Темное· пятно� �0)[, ]IЪ 8 .ц •. r. Ka�eJ11>бypr11,

ц. 2 Р�, poJtи 2 р� 50 к. Пр. B.1910r • .№ 1'70. ·
•нерааумиан д"kва; п. въ 4 .ц •. А. ВатаА.1я,

пер .. '.А[ В. ц. 2 р, PO(III 2 р: ·. Ilp, В.
1 1910 r .. № 1,30. · · ·

.,нцuклоnедiя , _Сqенuческаrо _.Саmообразо�анiя_ 

· �Зр $ok .... 
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'� ИВАМ, энn;:�1;Еir;
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�· � 

·�. сцепическаго самооб·р. азованш �� 
(

. Том-ь l·Ый-МИМИКА 
· 2з.2 pnc., 222 стр. ц. 2 р .  . 

Том-ь ll·ой-ГРИМЪ 

� 

. 200 рис., 303 стр. Ц·uпа 2 р.' 
� 

· 
'Гомъ IП-й-В. В. 'CJiaдRoпrfi:вцenъ 

ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ .. 

. 
· · ·367 ст-р. Ц. 2 р. · , . . 

ъ А в n Е н 1 я .. 

� 

ПIАНИПО 

R. &ЕККЕР·ъ
c •• nETEP&VPr-... Морен••· 35. 

К1\"Гl\'Л8ГИ: 1't 15 ПО IICTf"f5011\HltO, 
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и д-ра :мед. М. С. Эрбштейна. 66 ри�., 

·. т. 1v-·ь1Й' костюмъ·
�ОД'J, редахдiей . ф� Ф. Номмиссаржев� 

� 
�каг�: (cn�iпe
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д; · В,'Ь n.ереп. 3 Р• 50 · R. (бевъ перес.). 
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:Вьхсызr-аются. иалож. ,пла•.rеж. 
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1 Новыя'ць�сы як.. t·_оРдИНА' �·по ТУ

·-- СТОРОНУ ОК.ЕАНА" (Крейцерова. со
- на.та}. Драма въ 4 д.· (:м. 5; ж. 5), ц. 2 

-
Pi 

, Пр.В. Jlf 194 с. г. ,,60ЙНЯ't·(,,Убой"). 
въ 4 д. ц. 2 р;· Пр. ·В. ··194. СВОРЩIКЪ· . 
ПЬЕСЪ: ,,Мирlа111а Эфросъ\ * ,,Лtо
бовь и смерть", Пр. В. ;м 120, "Сатана-.\ 
и че.лов-tкъ". Ц. съ пер; 2 р. Съ ц11вв.-' 
,,Сатана" 3 р. 50 к. Зкn. по кол:ич.1роJiей · 
2 р. 5{) к. Коитор11, _жур. ,, Театръ 

и Искусство 11• 

,,ОБРЫВЪ'.' . 
5

�\ . 
дре.ма.тич. сцены въ 5 дr11йствН1хъ. По .Р.!1� .. 
:М!'НJ И. А. rов�аро11а. Пере,1;. Д.IJЯ сцены 

. , В. Епдо1ш:мова. 
Репер�. q�eccкaro Гopoдcitor'o театра. . 

. Венеф:исиыя розжи: 1'атыща Марковна, · Райскiй в: Bilpa. 
Ц. 2. руб.-(Правит. Brhcт. ННО r. М ). 

Н:онтора. ,лсур. ,, Театръ и ИскуосТв9 11 • 

IТЕАТРЪ ПАССАЖ;:,. 
Невскlй ,s, Ита.цьянсх., 19 .. тел. 252,76. 

. . Двре1щiя С: Н. НОВИКОВА 

ХОХИЧЕОКАЯ ОПЕРА и .ОП&:Р�ТТА. 

. ЕЖЕДИЕВНЬ!Е OiI'EВ:'l!A:В::JIИ. . 
.Репертуаръ: ,,ПРЕКРАСНА.Я . РИ� 

· ЗЕТТА", нГОРН:ЪIИ Е:Н.JIЗЪ• и .цр. 
Балеn; подъ упра.вл. б�щетм. Имаер� те-

. 

. атровъ Г. I'. Вя,;сшта. . 
Начало 11nект. въ 81/, ч .

.
. ве'I, Гл. реж. А. В. · 

, · Ви.11яяскiй. 

8 
• 

8 
.е 

Г-ща"j. Эмма. Щтем�еръ" 
ПОЛУЧИВШАЯ ПРВМIЮ . .НА KOH

KY-PCi ИМЕНИ МАЛОЭЕМОВОЙ, 
ИГРАЛА. НА' 

р�я.пt ВВККВРЪ.-
·1

;'··--· .. 

е ... , ... ,1 
... 1 8 

8888' 

lik 

·,1 

��идilрская, ·39. · · 1 · бw1w. ·Ко�wммссарже1сио_й. Тел. 19-56. 

Вечерн:lе: 23, 26' и 2�·ГО. ·Ннва.vя: ,,Самсонъ lt. ДaJIBJia" '," J\,Jio.yпъ" и �Везъ К,JIIO'la.". 

24 �. 30-ro "Gaudeamus". 25-:ro. ,,Пиръ3\�ilии" 1 27-го "Весея,�ее, бевуиiе•. 28 и 3.1-ro 

- ,,Rо:кедiя·'брако. 14 • Утренники:· 23-го "Дни иашеJ: живви". 30-го "ТайфуИ'Ь". 

Прода.жа билетовъ въ кассt �еатра съ 11 .час; утр1:t и Центр. Театр. кaccfi, Невскiй 23. 
. ·1 ., 

Карса тоа.тра. открыта·.съ 11 '!. ут. Въ T&<J, 
ro Qe

.· 
зо

. 
и_• _по восв:

·
. 
р. и пр. дв

_
.ям_ъ. BIJ'. ! ч. 

· утре�и. eneitтaJtл,� по у�еиьш. ц'!411амъ. , 
. ·. . 

iQi� 
·
l

си3
"ЦА�!��:!!��!.ъ"· ;,PALA

1
u�.-!.!�1!!�"� 

· Телефоаы: :Кассы 85-·99; ДJilf переговоровъ съ Мосв:вой.-149-58� Россiйс:ю. Т.ахсоиотор. 
· · -А1щiо,и. О·ва 6i--76. 

ДВ.РЕВЦIВ-Л. С. По,11ояскiй, И. Н. :Моэговъ, В,,А, Кошквнъ, В. Н. Пягалкцвъ, М, С. Ха-

� 

, 1 , ри.тоцовъ, Н. Н. Полвв:арповъ. · \ . 

• ' "!*" � 

. · РУСС.Н.АЯ '·ОП'ЕР'Е·тт·� 
. 

. 

. . 'nодъ 
.
уп

.

ра.влевlщъ .А'.!1.е�,оан.дра о 

.

. в;м,в'!-ов.и
.

,�а' D;,OJCQ
·
H
·
. OBAI'O • 

. . , . Д�Р.Е�ЦЩ. ВА�Е.Н�ИН� ·. Л�НЪ. ,, . . . с о с т А в r;ъ т Р У п п рТ: · . 
. 
, НевехНi: iip_ocneitт.; 56, д. г .. · Елпсil�ва,_ тел. 18-!7 ·: m Гастроnи Аиастасlи .Д111и'fрlевны .• яn,дЕВОЙ. 

·СЕЭОНЪ: 1910�11 Г. 'Ш .Жвiionit't персонал�: .Qa.pJia.м:oвa ·Е. И., 3брожев:ъ-Па;U[1tов'с�ая Е .. в�, Ка.вецв:а.я в. В., Шовт- · · · 1 хо.всв:ая В. И., Рахмааова М. П., ]:\-:У!ги'lева Е,
1 
Н., Ветл:vжск!!,.я л. г., Цеы;,еяrrъера. м. г., н:ики· 

� 

� ·Е·· · · �· А ,ъ· р· I · 03P4f.H �·я 
тина Е. ·д., Рей екая О. Е., Jo:в:oJtoвa М. Г.', Труз�, Е:И. Му•сsрй щроо1�ал�: Дцъскtй м. с., · :.в СЕлы,.. .. ж Н' 

. 
:, ФА сь, 06 ' u • Нолоис1tlй

. 
А. с., Радем-скtй в . .я., Рут1tовс1tiй 1. д .•.. ЧерщJвсtttй д. А., R,8.M'la�oв� Д; А.,

_ 
Рай-

, :. . . : 
.. ЩАРЖИ1· КОМ EДIJ,t. . . скlй В. М., Морояовъ 1, А.,' М:ар1Ъtяе�1tо Н •. К., Печорив1Ъ л;. Л., .�а.довъ' А. IO., Торсв:lй.1 С. С,._ 

.PEnEPTF А.РЪ: Гвозд� сезояа,,' п.цущiй . бол-kе Хоръ СОСТОВ'l'Ъ иэт. 60-ти чел.\ Балетъ пзъ . .1�-ти чел. . Орхестръ ИЭЪ' зо"тп. чел. · 
1)� · раэъ: · �FXЪf ... ,И !ВЕ8Ъ 8АДЕJNВВИ• . Г.цаввый в:а.nеп:ъмейстер'I, А. А.'ТОНВИ; Режиссеры: И. Е. Шув11,ловъ и А� Н. Цоповт.; Ба.лет· ; 
(.Пtммо

_ 
flOй nt1naшa), "НЗЪ 8.А .П.ЕР'Ч'АТВВ.• . мейстер:ы: Ф, Ф. Витти�ъ· и J,t,. с. А.дамчевскl й; Хормейстеры: в. И. Сирота и л. м. Вайцтраубъ; 

' 
.,:il.QYИ,В.BA МР$'!1.Н.RЪ Н Д4,МЪ", ,,TPL-

� 

Декораторы: Н, н. Яttов,!Iе�'Ъ и К: К. Щилъцеръ; м�швit�сrrъ .И.·Ц. Червовъ; Бrтафоръ: Ф. Ф, , 7-'fЯ.ФЪ' .В'АВХ:А.Н.:ВН.", ·,,Y.E'Jf ОМНЪ" и ,. Гри.rорьевъ; Костюмеры: С.Я; ·Губивъ Ji,M. ,А, С�1Пиверс..-ова;•.э.11·ектр·оtехяn:1tъ Л, М. Се.пввер-· ' 
�,ВАМ:ВJТ:В'В-ВВ.Т.А.itОВА.Я �ОНОТИ_ТF- : стовъ.: Цар,и1tв и пр
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� Прод.оnжается под.писка на 1911 rод,-ь � · 
на ЖУРНАЛЪ 

ТЕ/\ ТРЪ u ИСКУССТВО" .,, . 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIН: . 

52 No_ No_ е
ж

ене
д'вльшtго илшострир. жур-

J Q пьесъ основного репертуа�а любительскихъ
пала (свыше 1000 иллюстрацiй). спе1,та1слеп, 

12 
ЕЖЕМ1ЮЯЧНЫХЪ ItНИГЪ «Библiотеки
Театра и Ис1сусства», въ которыхъ будутъ

помtщены: беллетристика, научно-популярныя и 

ЭСТРАД.А" сборникъ стихотворенiй, раз-
'' ' сказовъ, монолоrовъ, и т. п. 

съ особой нумерацiей страницъ, 

Научныя. приложенiя с� �собой нумера-
ц1еи. Въ первую критическiя статьи и т. д., около очередь на:мtченъ капитальный трудъ проф, Р. Гес-

20 
· 

сена «Техничес1tiе прiемы драмы», въ перев. 
НОВЫХЪ РЕПЕРТУА.РНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Слад1t0п'liвцева. 

r.:t:о,цписн:аsз: д'"Е:в:а :а:а годъ 7 р. 

� Допускается разсрочка: З р .. при подпискt. и по 2 р.-къ 1 апрt.ля и къ 1 iюня. За границу 10 р. �
� НА ПОЛГОДА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдt.льные №№ по 20 н.�

Театры Опб. Городокоrо Попеч•rrепьства. о на.родной трезвости. 
tЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА Н·ИКОЛАЯ 11. 

Воскресенье, 23-го Яаnаря, nъ 12 1/� ч. д.: ;, ВВГЕНLЙ: ОD'пГЛНЪ"; въ б ч.: ,,ДОllЪ НП
ХОТЪ"; DЪ 8 ч. в.: .Ii.H.fl3Ь Л.ГОРЬ".-2-1-го: ,,си.н,1-.с.н ПТИЦА" .. -25-го еъ уч. Фигпера: 
,,БОРI1СЪ ГОДJТЛОВЪ•.- 26-го: ,,СЛН.Н:.Н ПТНЦА".-'!.7-го: ,.,Д,i'RJ.ОП.ОЦДЛ". -28-го. 

Василеостровск. 

.cr1rrл..11 IL1·и:п;,.�. 11·-20-го: ,,ФА.,JТС'L'Ъ ''. 

Въ Воскресенье, 23-го Янnаря: ,,д,n;_n СJТДЬБЪl'\-'25-го: ,,ПЛ.ОДJ.L" 
ПРООВ".DЩnЛГ,1-1'.-27-го въ 1-й разъ: ,,НЕВЛЛ110-ПООТР.А..

Д.4..ВI.ULЙ". 

стеклRнньlи- (Общ. раовл ). Въ В0с1сресевr,е, 23-го Яuва\н1: ,,ГЕН.11J]'А.-Т.LЬ111А JllA-
., • • ТГЕПА.".-27-го въ 1-il разъ: ,,BEC'1A . .1IRA''· 

li?"'cigaret'tes , egyptiennes--:,1 
. . ·/. EcLL&U\rftl\\$5 .. 

. -� L J<h 'd" .1/ ,, _е .. , е ave . 
Alexandrie Cair.e 

Первое я�СВ�осО Худ:О:т:!о!!орати�е �ь�. � Б!?о�С�:l 
Одесса, Ришельевская, 68. Нонтора: Греческая, 7, 

:Изготовляетъ немедленно и по самымъ доступным.ъ цiшам:ъ: де1tорадiю, обстанов1tу, бута
форiю, полное оборудовавiе сцены по послrвдпему слову теат ральной техники. 

Особо дешевыя см"tты для uародныхъ театровъ, кnубовъ 
и аудиторiй. 

L
При ,•ребов•niи смiтъ, просимъ nысылать подробный равмiръ сцепы: 

1- ВЫР."tЗАЙТЕ НА. ПАМЯТЬ-ПРИГОДИТСЯ! -

Гг � 

,,Нривов 3оркало" 
3. В. ХОЛМОitОЙ.

Театръ Художествен. Пародiй и :М:rшiатюръ. 

(ЕНАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ) 
Е1са.тершшпскiй каналъ, 90. Телеф. 2ti7-82. 
Въ Вос[{ресевье, 23-го янв. ,,Вампука",
"Романсы"-исп. Абрамянъ. ,,Любовь 
русскаго казака". ,,Н.оготокъ увязъ
всей птичкt пропасть".,. Танцы Дун
нанъ"-ис11. Икаръ. ,,Многострадаль-

ная". 
24·ro и ежеднев.: Премьера. 
1) Декамерона часъ, 2) Нравствен
н зlЯ основы человtка (др. изъ сслr,·
сю1.го быта для народ. 'геатроnъ ), 3)
Гамлетъ и Жоржикъ, 13.т. Трахтея6ер1·а, 4J Оживленныя статуи (А11оллопъ п 
Нимфа), 5) Прекрасная Галат�щ.1\fуз.Зуппе. 

Начало спсrстаrс. въ s 1 /2 ч. n. 
Вилеты прод. nъ Itacc·u те,1т1щ съ 12 ч. 

дня и nъ Цеп·гр. (Пencrtiй, 23). 
Гл. реж. Н. Н. Еnрuиновъ. Уполпомочен

яыii Е. А. Мар1совъ. 
�================� 

Новая пьеса 
"OTIIEГO ПОРВАЛИСЬ СТРУНЫц 

въ 3-хъ д. н:. А. TpeueDa, трактуетъ nо
ло,кенiе и:нтеллиг. посл'n НЮ5 г. Равр·r1-
шсна безуслоnпо. Пр. ВiJстп . .№ 240 с. r. · 
ц. 2 р. (м. 7, ж. 4). Нонтора "Театра и

-Иcкyrc'rna". 47,12-8 

�Ueh"AleMhU.Ale,"hU. .. e1'hAAt,.4hМ.Ale4'h"8AleoWehU,AleMhU.Aledl.oЬ\hU.t.,W,hU."8MhМ.AleM\М.Mat.� 

j · 3АЛЪ ДВОРННСИАГО СОБРАНIН. _

� Симфоническiе. ·концерты· С. НУСЕВИЦКАГО. 

i
6-й RОНЦЕРТЪ, во среду 2 февраля

подъ упра:ел. придв)�апельм. въ Мангеймrв А. Б�,ца,нскаrо, съ участ. г-жи :М. Дебожи (пr:внiе).
Въ программt., Варiацiи и Фуга на тему Гиллера Регера. 

� 
Amadigi" ...... ' .......... Генделя. 111 Уверт. изъ оп. ,,Морякъ Скиталецъ". Вагнера.1 :Siegfried's Idylle" .......... :; . Вагнера. Увертюра "Эврiанта" ........ К. Вебера . 

.' , . Нача.nо въ 8 1/2 час. вечера. 
Оставmiеся о:rъ абонемента разовые билеты продаются въ Центральной Театральной кассrв (Невскiй, 23) . 

.,,.,.,,"'"'"'"'"'" ,,.,,.,,.,,,,,,., ,"'"""'","'"'","'"'" ,w,,., ,,.,,.,,"'"'","'"" ,w� 
r· s 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Гос. Дума о субсидiи Т. 0.-Замtтка.-Вопросъ о субсидiи 
Т. О. въ Государственной Дуr-�t.-Хроника.-Письма въ ре
дакцiю. - Маленькая хроника. - Драмы театра. Виктора
J ·ы1/f,1{ООа.-Московсмiя письма. Эм. Бес1,ииа.-Пъеса Салты
но�а-Щ :црина "Соглашенiе м . Пи,номtл Попова.-.,, Переписка". 
Лtщедrья .Атпимоно11а.-Замtтки. Нота поvиs.-Письмо изъ 
Юева. М. Рабииовича.-По провинцiи.-Провющiапьная л'hто
пись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Л. В. Собиновъ, Г-жа Пре
ображенская, Ида Рубинштейнъ, .Любимица публики• (2 рис.), 
.Красная ленточкам (,,Священная роща") (2 ри�.), ,.Поле 
брани" (4 рис.), ,.Любовь на земл'h" (2 рис.), Выставка "Мiръ 
исмусства". К. А. Варламовъ (2 портр.), Пантомима "L'enfant 
prodigue", ·j· А. Д, Давыдовъ, Знаменитый пiанистъ (шаржъ). 

О. -Петербур�? , 23-io яиваря 1911 �ода. 

Шrиже мы печатаемъ донладъ бюджетной комми
сiи -Государственной Думы по вопросу объ ассиrно
ванiи субсидiи Театральному Обществу. Подобно 
первому докладу, бюджетная коммисiя, по прошествiи 
нъ·сколькихъ лt.тъ, вновь предлагаетъ отклонить 
субсидiю. Настойчивость знаменательная ... 

Нельзя не согласиться, увы, съ тt.мъ, что хрони
ческое ухудшенiе финансоваго положенiя Общества 
охарактеризовано въ докладt. бюджетной коммисiи 
достаточно точно. Паденiе Общества совершается ро
ковымъ образомъ, что неоднократно указывалось въ 
докладахъ и замt.чанiяхъ ревиэiонныхъ коммис1и 
прежнихъ лt.тъ. Но если выдача 10,000 р. субсидiи, 
какъ совершенно вtрно полагаетъ бюджетная ком
мисiя, не въ силахъ спасти Общество. и удержать 
erd отъ неиэбt.жной гибели, то - ставимъ вопросъ 
прямо и рt.шительно-надо,ли стремиться нъ уско
ренiю процесса и къ преждевременной смерти Об
щества? 

Нашъ взглядъ на веденiе дtлъ Общества и строй 
ero достаточно иэвtстенъ. Докладъ бюджетной ком
мисiи ничего· не прибавитъ къ ряду соображенiй, 
высказанныхъ ревизiонными коммисiями послtднихъ 
лътъ. Нынt.шнее финансовое положенiе Общества 
было предсказано еще въ концъ 90-хъ годовъ про
шлаго столtтiя �ъ докладахъ ревизiонной коммисiи. 
Но огромная разница между докладами ревиэiонныхъ 
коммисiй Общества и бюджетной коммисiи Государ� 
ственной Думы. Ревизiонныя коммисiи снорбtли объ 
уqасти · Театральнаго Общества и жалtли его, бюд
жетная же коммисiя · стоитъ, танъ снаэать, на ниц
шеанской точкt зрtнiя: ,, Падающаrо . толкни!" 

Сомнtнiя нtтъ: безъ 10,000 руб. субсидiи Теат
ральное Общество придется .линвидировать черезъ 
три-четыре года. При субсидiи, ликвидацiю его удастся 
отсрочить. Значитъ-ли настойч:ивое отклоненiе суб
сидiи бюджетной коммисiею, что она почитаетъ наи
лучшимъ исходомъ ликвидацiю Общества? Съ какою 
цiшью? Не съ тою же, раэумtется, .цълью, чтобы 
оставить беэъ крова пансiонеровъ Убtжища? Нельзя 
же допустить мысли, чтобы Государственная Дума 
не считала дtятелей русскаго театра, русскаго, стало. 
быть, искусства и русской культуры, недостойными 
ежегоднаrа· вспомоществованiя въ 10,000 руб.? Въ 
чемъ же дtло? 

Надо ставить точки на i, и мы надtемся, что 
члены Государственной Думы, во время пренiй по 
вопросу о субсидiи Театральному Обществу, эти 
точки поставятъ. Они должны· бу,z:(утъ сказать: мы· 
отказываемъ въ субсидiи Театральному Обществу, 

потому что ero строй совершенно неудовлетворите
ленъ, и всt. попытки реформировать Общество кла
дутся подъ сукно. Но утверждать, что "участiе rо
сударственнаго казначейства скорt.е можетъ отвлечь 
притокъ частныхъ пожертвованiй" - значитъ, отдt.
латься софизмомъ и обойти существенный вопросъ. 

Дtятели русснаго театра имtютъ право претендо
вать не на подачку въ 1 О,000 руб., а на сотни ты
сячъ: такъ много вносятъ они въ культуру страны, 

· такъ обездолены въ сравненiи съ другими культур
ными дt.ятелями, и такъ мало тратитъ на нихъ го
сударство. Если же Театральное Общество имt.етъ
неудовлетворительный уставъ, и вообще, пэрестало
быть тъмъ "частнымъ обществомъ", о которомъ го
ворится въ докладt. бюджетной ·коммисiи, то Госу
дарственной Думt слtдуетъ опредt.ленно на это
указать и обусловить выдачу субсидiи полною ре
формою Общества. Тогда сценическiй мiръ будетъ
знать, за что къ нему такъ неласковы, а дъятели
Общества, конечно, вынуждены будутъ уступить да
вленiю Государственной Думы и перестроить Обще
ство на широкихъ началахъ самоуправленiя и само
дtятельности.

Петербургская управа, нанъ и слt.довало ожидать, 
выс�азалась за 10 проц. налоrъ съ театральныхъ 
билеrовъ. Отчего не 85°/

0
? Въ сущности, не все ли 

равно для петербургской управы? 
Въ р-вчи своей въ Государственной Думъ по по

воду закона о "принудительномъ оздоровленiи" Пе
тербурга, П. А. Столыпинъ упомянулъ о "волевыхъ 
импульсахъ", которыхъ де не хватаетъ орrанамъ 
общественнаго управленiя. Но кажется, по вопросу 
о наилучшемъ и наибыстрtйшемъ обложенiи те
атровъ, ,. волевые импульсы" находятся въ полной 
исправности. Петербургская дума для театра не 
истратила ни гроша за все время своего суще
ствованiя, и даже Зоологическiй садъ умудрилась 
обратить въ кабакъ. У нея нt.тъ основанiй, облагая 
театръ огромнымъ налоrомъ, упрекать себя въ не·· 
послъдовательности. А такъ какъ Императорскiе те
атры, разумtется, отъ налога будутъ освобождены, 
то не пора ли, вообще, вернуться къ монополiи ка
зенныхъ театровъ? 

Воnрос-ь о cy&cuDiu Шеаmралькому О&ще
сm6у 6u 1осуаар с m6eикoii Dум\. 

ffi у�ская бюджетная коммисiя внесла 12 января въ Государ
Л стsенную Думу докладъ по законопроекту о назначенiи 
Императорскому Русскому Театральному Обществу правитель
ствен:ной . субсицiи. 

Первая часть доклада посвящена исторiи вопроса о субси
дiи Императ.орскому Русскому· Театральному Обществу. 

·',. Вопросъ объ оказанiи пособiя Императорскому Русскому 
Театральному Обществу-напоминаетъ думская коммисiя
быпъ уже воабужденъ Министерствомъ Внутреннихъ Дil.пъ 
(представленiе отъ· 8· ноября 1907· г.), причем>ь бюджетная ком
мисiя высказалась противъ этого ассигнованiя. · Госу,дарствен-

. ная Дума въ зас'hданiи 27. октября 1908 г. постановила· воз
вратить законопроектъ въ бюджетную коммисiю для представ· 
ленiя коммисiей дополнительныхъ по нему соображенiй, въ 
связи съ имtющимся быть внесеннымъ законопроектомъ, касаю-
· щимся, пособiя Обществу. Засимъ, 15 мая 1910 г. было вне
сено въ порядкt ст. ст, 55-57 Учр. Гос. Думы законодатель
ное предпопоженlе за подписью 47 членовъ Государственной 
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Думы объ ассиrнованiи Театральному Обществу пособiя въ 
размi.рi. 10,000 р. Съ своей стороны 111.домство, nринявъ на 
себя составленiе соотв-втственнаrо законопроекта, представило 
на уваженiе Государственной Думы предположенiе объ ас
сиrнованiи въ 191() r. названному Обществу 10,000 р., за 
счетъ ожидаемыхъ сбереженiй отъ кредитовъ, ассиrнованныхъ 
по Министерству Внутреннихъ Д-вnъ по Государственной рос
писи расходовъ на 1910 г.".

Приступивъ къ обсужденiю проекта по существу, бюджет
ная коммисiя признала, по ея словамъ, прежде всего необхо
димымъ ознакомиться съ финансовымъ положенiемъ Театраль
н аrо Общества. 

"Изъ объяснительной къ законопроекту записни-пишетъ 
коммисiя-усматривается, что, въ виду паJ�;енiя доходовъ и 
увеличенiя расходовъ по отд-впьнымъ учрежденlямъ Общества, 
матерiальное пс,ложенiе Общества значительно ухудшилось за 
;�ослtднiе годы. Расходы на содержанiе центральнаго управ
ленiя Общества возросли съ 16,384 р. въ 1907-1908 r. до 
16,752 р. въ 1909-1910 r. Справочно-статистическое и ном
мисiонное бюро требуетъ приплатъ изъ средствъ Общества, 
которыя съ 6,723 р. въ 1907-1908 r. достигли въ 1909-
1910 r. 8,593 р. Равнымъ образомъ значительно увеличились 
приплаты Общества по содержанiю Обществомъ Убtжища для 
престарi.пыхъ сценических'I> дtятелей и прiюта и пансiона для 
дътей сценическихъ дtятелей. По первому изъ ЭТИХЪ учрежде
нiй приплаты изъ средствъ Обшества достигли въ 1909-
1910 rг. 11,256 р. противъ 4,952 р, въ 1907-1908 rr.; по 
прiюту приплаты изъ средствъ Общес1ва въ 1909-1910 �г. 
опредiшяются въ 11,722 р., nротивъ 4,787 р. въ 1907-1908 rr. 
и, наконецъ, по пансiону приплаты съ 1,234 р. въ 1907-
1908 гr. достигли въ 1909-1910 гг. 4,235 р. Равнымъ обра
зомъ увеличились расходы и по благотворительной дi?.ятель
ности Общества съ 15,199 р, въ 1907-1908 гr. до 21,513 р. 
въ 1909-1910 гr. Нъкоторое уменьшенiе замi,чгется лишь въ 
отношенiи расходовъ Общества по охран-в могилъ сцениче
скихъ дъятелей, по участiю въ чествованiи выдающихся те
атральныхъ д-вятелей, расходовъ этихъ въ 1907--1908 гг. было 
произведено 7,315 р., а въ 1909-1910 гr. 5,550 р. Что же 
касается до доходовъ, то таковые понижаются·почти по всt.мъ 
статьямъ. Членскiе взносы составляли въ 1907-1908 гг. 
11,005 р., а въ 1910 г.-10,575 р. Доходы отъ капиталовъ за 
тотъ же перiодъ времени nонизились съ 5,539 руб. до 
4,828 руб. Доходы отъ спектаклей, устраиваемыхъ въ Импе
раторскихъ театрахъ,-20,618 р. до 7,189 р. Въ общемъ 
остается непополненнаrо дефицита за перiодъ времени съ 
1907-1908 гг. по 1909-1910 гr. 54,294 р. Капиталы Обще
ства состоятъ: 1) неприносновенный-117,609 р.; 2) неприко
сновенный капитаnъ Убъжища для nрестарt.лыхъ сценичесttJ1хъ 
д-вятепей н д-втскаго прiюта-102,664 р.; 3) спецiальный пен
сiонный-17,002 р.; 4) ссудный капитаnъ-52,389 р. Изъ при
водимыхъ въ представленiи свiщt.нiй усматривается, что, въ 
виду стt.сните.льнаrо матерiальнаго положенiя Общества, Об
ществомъ быnъ проданъ за 175,СОО р. принадпежащiй ему 
домъ, при продажt. коего чис1·ая прибыль опредtлипась въ 
суммi, 62,433 р., каковая сумма была зачислена въ запасный 
напиталъ и обращена за симъ на покрытiе дефицитовъ 1907-
1909 гг., опредъпявшихся въ суммъ 62,225 р. •. 

"Изъ приведенныхъ соображенiй-комментируетъ думская 
коммисiя-приведенныя ею цифровыя данныя,-такимъ обра
зомъ усматривается, что матерiальное попоженiе Общества 
настолько ежегодно ухудшается, что ассигнованiе испрашивае
маrо пособiя едва пи моrло бы оказать существующую по
мощь Общ�ству, пониэивъ лишь его непополненный дефицит. 
по 1909-1910 г. съ 54,294 рублей до 44,294 р. Не отрицая 
полезной дtятел.ьности Общества, особенно въ области обез
печенiя участи престарълыхъ артистовъ, нерiщко впапающихъ 
въ бiщность, при невозможности продолженiя сценической 
д'hятельности, а равно· д-втей артистовъ, вынужденныхъ по ха
рактеру ихъ дtятельности къ частымъ переi.здамъ, бюджетная 
коммисiя не могла не остановиться на соqбраженlяхъ·о томъ, на� 
сколько представляется правильнымъ обращенlе срепствъ rосу
дарственнаго казначейства на поддержку такихъ благотвори
тепьныхъ учрежденiй. Коммисiей отмt.чалось, что учреждаемыя 
по частной иницiатив'h благотвор.ительныя учрежденiя долщны, 
главнымъ образомъ, разсчитывать на общественную благотвори
тельность. Въ этомъ отношенiи при,должномъ сочувствiи нъ дt
ятеш.ности Общества заинтересованныхъ въ его преусni!.янiи 
лицъ, т. е. сценическихъ д-вятелей, казалось бы, Общество едва 
ли могло бы испытывать матерiальныя затрудненiя. Между 
тi.мъ иэъ отчета о доходахъ Общества видно, что именно тt. 
статьи дохода, которыя наибопi!.е зависятъ отъ участiя .въ 
дi,лахъ Общества сценическихъ д-hятелей, ежегодно· понижа
ются. fio Уб-вжищу для престарълыхъ артистовъ размi.ръ по
жертвованiй дости rъ в1,, 1909-1910 rr. всего лишь 676 р,, въ 
то время какъ въ 1907-1908 гг. онъ опредt.nяпся въ сумм-в 
5 812 р. Тоже наблюдается въ отношенiи прiюта для д'hтей 
с�еническихъ д-вятепей, r:д-в пожертаованiя и случайныя посту
пленiя составили въ 1909�1910 rr. всегq 56 р., въ то время, 
какъ въ 1907-1908 гг. эта статья дохода достигла 6,792· р. 
Уменьшились танже поступленlя отъ членскнхъ вэносо.въ. Канъ 

указано выше, особенно рtзкому паденiю подверглись доходы, 
собираемые съ публики, отъ спектаt(лей,, устраиiаемыхъ въ 
Императорскихъ театрахъ ( c1t 20,618 р. въ 1907-1908 гr. до 
7,189 р. 1909--1910 гr.). Представитель в-вдомства въ зас-Ь
данiи номмисiи замt.тилъ, что уменьшенiе доходовъ отъ спек
таклей 061,,ясняется меньшимъ интересо·мъ, проявляемымъ пуб
ликой къ этимъ спектакпямъ. По мнt.нiю коммисiи, участiе 
въ спекта}(пяхъ сцсническихъ дi?.ятелей, среди которыхъ имt.
ются выдающiяся по своимъ дарованiямъ лица, казалось бы, 
не могло не отразиться благопрiятно на значительномъ уве
личенiи поступленiй пс этой статьt. доходовъ Общества. При
веденныя свtдtнiя объ ухудшенiи матерiальнаго положенiя 
Театральнаго Общества подтверждаютъ, что преуспtянiе част
ныхъ обществъ зави�:итъ преимущественно отъ энергiи и за
ботливости лицъ, принимающихъ участiе въ дi.лахъ такихъ 
обществъ. Участiе же Государственнаrо Казначейства въ 
благотворительной дi.ятельности скорtе можетъ отвлечь при
токъ частныхъ пожертвованiй въ ожиданiи назенныхъ суб
сидiй". 

"По изложеннымъ соображенiямъ,-зананчиваетъ коммисiя 
свой докладъ,-комиссiя прецлаrает1» Государственной Дум-в 
законопроектъ Министра Внутреннихъ Д-влъ о назначенiи 
Имuераторскому Русс1<ому Театральному Обществу въ 1910 r. 
правительственной субсидiи от1,ло11и1nь". 

----··----

ВзамЪн'Ь ио6огоDиuх'Ь 6uзumo6'Ь. 
Поступило въ Т. Бюро въ пользу блаrотворительныхъ 

учрежденiй И. Р. Т. О. взамi.нъ новогоднихъ поэдравленiй отъ 
кiевской труппы И. Э. Дуванъ-Торцова: 

Рудницкlй-1 р., Сухановъ-50 к., Лаврецкiй-25 к., Чуж
бинова-25 1<., Кпементьева-25 к., Кучинскiй-25 н., Коврова
Брянская-50 к., Болховской-50 к., Варскlй- 50 к., Берсе
невъ-50 к., Айдаровъ-25 н., Максимовъ-50 lf., Недtлинъ-
1 р., Мипичъ-25 к., Аксаrарскiй - 50 к., Карпова - 25 к., 
Норская-50 к., Коленда-50 к., Александрова-50 к. , Мур
скiй-1 р., Дуванъ-Торцовъ-2 р. Итоrо-11 р. 75 к. 

Отъ труппы орлоsскаго театра 16 р. 25 1<. и отъ В. А. 
Крамопова 10 р. 

t<POHИKR. 

Слухи и аtсти. 
- 19-го января представлялись Государю Императору 

заслуженный артистъ Императорскихъ театровъ Ершовъ и 
солистъ Ero Величества Гердтъ. 

- По заявленiю Апе1<с. Львовны Толстой, предоставленная 
обществу драматич, писателей наслiщниками Толстого охрана 
авторскихъ правъ каса�тся лишь ненапечатанныхъ еще nроиэ
веденiй Толстого, а за • Власть тьмы" и "Плоды просвi?.щенiя • 
авторскiя попрежнему не должны взиматься. 

- Городская управа установила мормы обложенiя теа
тральныхъ билетовъ и вообще билетовъ на входъ въ увесе
лительныя заведенiя. Разм'hръ опредi.ленъ въ 10 проц. со 
стоимости каждаго м'kста. 

- Московскiй Художественный театръ прii.зжаетъ въ .Пе
тербургъ на гастроли на Пасх-в .. 

- Великимъ постомъ въ ..,Невскомъ Фарсi." будутъ про· 
должаться спектанли труппы Валентины Линъ. На постъ въ 
составъ труппы войдутъ, между прочимъ, гr. Смоляновъ и 
Вадимов ... 

- Ст. Яковлевъ оправился отъ .болi.эни и въ воснресенье, 
въ первый раэъ поспi. допгаго антракта_, играпъ Лопахина в-;ь 
,, Вишневомъ садi. •. 

- Великимъ лостомъ въ Петербурr'h будутъ одновремеи· 
но гастролировать двi. в-внскiя опереточныя труппы. Во rnaв'h 
одной, спектакли которой будутъ въ "Паласъ-театрi," 
с�оитъ Юл!усъ Шпильманъ. Спектакли второй труппы, въ 
составъ которой войдутъ гг. Трейманъ, Штемберrеръ и др., 
буду.тъ происходить въ 

II 
Пассаж-в". 

- Дирекцiя "Паласъ-театра", сдавшая помtщенiе на постъ 
подъ вi.нскую оперетту, нам'hрена съ Пасхи возобновить спек
такли и играть до 1 мая. 

- • Кривое Зеркало"' заканчиваетъ сезонъ на масленой 
недt.пt., лост� играет.ъ въ Моснвt. JВЪ театр-в Щукина, а съ 
пасхальной недt.пи отправляется въ турнэ по nровинцiи 
(Тифлисъ, Баку,  Кiевъ, Одесса, Харьковъ, Крымъ и др.). 

. - Труппа К. Н. Незпобина, ка1<'Ь 6кон"lательно выясни-
лось, постомъ въ Петербургъ не прiъдетъ. Между прочимъ, 
г. Незлобинъ устуnилъ Новому- драматическому театру право 
постановки въ Спб. пьесы М. Горькаrо "Васса Желi,энова'". 
Репетицiи этой пьесы уже начались въ Новомъ драм. театрt.. 
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· - Новый Драмат. театръ _почти· въ попномъ составt (не 
'Ьцетъ г-жа Садовская) отправляется постомъ въ турнэ по 
провинцiи (Западный край). Во rлавt>. с rоитъ г. Марадуди_нъ. 
Въ репертуаръ включена, между прочимъ, послtдняя новинка 
театра "Самсонъ и Далила 11• 

- На второй и третьей недiшяхъ поста состоится в-. Пе
тербургt гастроль Роб. Л. Адеш.,гейма: 

� М. Г. Дiевскiй у-вхапъ на гастроли в'Ь Ковно, въ трупnу 
r. Бtляева. 

- Въ Народномъ Дом-в · Императора Николая II готовится 
къ постановнt пьеса r-жи Бахаревой - ,,Гора" (изъ египет
ской жизни), перед1шанная изъ романа Н. С. Лi!.снова. 

-- �Fraind'y" передаютъ, что учреждается акцiонерное 
еврейское театральное общество, цtль котораго создать въ 
Россiи художественный еврейснiй драматическiй театръ. Тlо
стояннаго мi!.ста у театра не будетъ, т. к. предполагается, 
что онъ будетъ пос-вщать перiодически города съ значитель
нымъ еврейскимъ населенiемъ .. Къ осуществленiю нам'hченной 
ц'hли общество приступитъ тогда, когда акцiонерный капиталъ 
достиrнетъ 25 тыс. рублей. Чтобы привлечь къ дtлу широкiе 
евреискiе круги, рtшено назначить цtну анцiи- въ 50 рублей. 

Учредителями общества являются н-вкоторые видные 1<апи
талисты, общественные дъятепи и литераторы. Есnи въ те
ченiе 3-хъ лt.тъ названная сумма не будетъ собрана, всt. ку
пившiе акцiи получатъ деньги обратно. 

- 27 января въ запахъ суворинской театральной школы 
состоятся "Хоромныя д'hйства", устраиваемыя "Союзомъ мо-· 
лодежи" подъ режиссерствомъ М. М. Томашевскаго. Въ глав
номъ зал'h · пойдетъ "Царь Мансимилiанъ и его · непокорный 
сынъ Адопьфъ", а затвмъ начнутся "Хороводныя причуды съ 
публикой". Въ другихъ эалахъ будутъ устроены "шампанея" 
и "пивница господина Гамбринусова", и поставятъ "Амуръ и 
Амуриха, ,,Курьеры любви", ,,Италiанскiя злодtйки-прелест
ницы", ,, Вихри зеленыхъ змiевъ и бt.лыхъ слоновъ съ красными 
чертиками купно" и т. п. 

- Оркестръ Преображенскаго попка приrлашенъ на лtт
нiй сеэонъ въ Пятигорскъ. 

Московскi11 _вtсти. 

* .;:-
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. - Предпола�:·цвшаяся поtздна артистовъ · Малаrо театра 
въ маt. въ Петербургъ не состоится. Часть труппы въ маt. 
на 14 спектаклей iщетъ въ Варшаву. Артисты будутъ гастро · 
пировать въ Лодзи и др. городахъ. 

- Дирекцiя Зимина во�обновила контрактъ съ М. Купе
ромъ на три года въ качествt дирижера и хормейстера. 

- Дирекцiя Незлобина постомъ собир�ется ставить пьесу 
Толстого "Первый винокуръ 11• Пьеса Горька го "Васса Же
лвэнова" пойдетъ 5-6 февраля. 

- Въ Боnьшомъ театр-в цtны на оперные спектакли съ 
будущаго сезона будутъ возвышены. 

=- У артистки театра Сабурова r-жи ИваницкоА похищенъ 
изъ уборной театра футляръ съ бриллiантовыми серьгами, 
стоющими 800 руб. 

* * 
·г А. д. Давыдовъ. 20 января скончался отъ К!)упознаго 

воспаленiя легкихъ извt.стный опереточный артистъ Апе
ксандръ Давыдовичъ Давыдовъ. Съ именемъ покойнаго свя

·зано пучшее время оперетки временъ М. В. Лентовскаго. 
Умtлъ пи Лентовснiй находить таланты, былъ ли тогда, такъ 
сказать, урожай на нихъ, но въ эти- годы-оперетка д-вйстви
тельно процв·втала и привлекала самую взыскательную и из
балованную публику. Среди именъ-Зорина, Запольска.я, Во
лынсная, Родинъ, Черновъ А.Я., Градовъ-Соноповъ, Новиков'l
Иванов1;,, Давыдовъ занимапъ одно изъ первыхъ мt.стъ. 

Въ началt своей а:ртистичесной дtятепьности А. Д. спу
жилъ въ драматической трупnt московскаго Малаго театра , 
выступая rлавнымъ образомъ въ водевиляхъ съ пtнiемъ, 
здtсь же онъ п1шъ партiю Торопки въ оперt Верстовскаrо 
� Аскольдова могила". 

Съ переходомъ въ спецiапьно опереточную труппу, гдi; 
онъ пt.лъ пер�ыя теноро.выя партiи, Давыдовъ дtпается ку
миромъ Москвы и особенно москвичекъ. 

Его коронныя роли Рауль ( ,,Синяя борода"), Мурзу1<ъ, 
Антипъ ( NЦыганснiя пtсни•). Въ посriiщней, можно см'hло 
сказать, онъ не· имtлъ сопернико11ъ. · Обыкновенно вставные 
романсы, какъ наприм-връ "Пара гнiщыхъ 11, ,, Не говори что 
молодость сгубила" и др. пiшись имъ съ такимъ неподд1шь
нымъ чувствомъ, что вызывали на rлазахъ слезы. 

Сила Давыдова была не въ ronoct, впослtдствiи имъ 
почти утраченньмъ, сколько·. въ чувств-в, въ · душt.. 

Блестящая карьера А. Д. въ'концt его-жизни бI;,Ina сведена 
· на нtтъ. Годы брали свое, явились новыя силы, заполнили 
сцены новыя оперетки, гдt." "вмtсто прежней мелодiи и ·ьстро
умiя пришли на· смtну nорноrрафiя и феерическая. обста
новна. 

Но жить было нужно, заработокъ быriъ необходимъ, и 
. маститому артисту пришлось не погнушаться rttть передъ 
столиками ресторана Caf е de Pa.ris. 

Пословица n Что· не м-всто краситъ человtка". блестяще 
оправдалась на послtдней д-вятельности Давыдова. Публика 
этого ресторана съ должнымъ вниманiемъ слушала своего 
любимца, какъ будто 6.нъ попрежнему на сцен-в, а не нс:1. pt> 
сторанной эстрад-в. Ал.е-ксп,й )iурбскi1,, 

:\: +:-

Недавно въ спб. столичномъ мировомъ съtздъ, посл-в дв) 
лt.тней волокиты, за!{ончилось очень интересное въ бытовомъ 
отношенiи дt.ло. Опе·рная и опереточная артист1<а r-ж� Орлова 
предъявила 1<ъ антрепренеру "Пассажа м С. Н. Нови!{ову искъ 
объ уплат-в неустойки въ 250 р, за нарушенiе договора; Въ 
1908 г. Орлова служила въ опереточной трупп-в Новикова, 
при чемъ однимъ изъ пуннтовъ договора быnъ пресловутый 
пун!{ТЪ о трехъ дебютахъ. 

,, Если по слt. трехъ дебютовъ", rласитъ этотъ пунктъ, 
артистка не будетъ имtть успtха у публики, или будетъ 
признана антрепренеромъ неудовnетворяющей своимъ обязан
ностямъ, антрепренеръ имtетъ право уволить ее безъ пла
тежа неустойки. Не смотря на то, что подобная реда кцiя усло
вiя открываетъ обширное поле для произвола антрепренера, 
Новиковъ не нашелъ нужнымъ даже соблюсти простую фор
мальность и уволилъ ее поспt перваrо дебюта въ роли гра
фини въ опереттt "Король1'. Предлогомъ къ этому послужило 
заявпенiе, поданное режиссеромъ Брянскимъ, пом. режис. Кри
rепемъ, капельмейстеромъ Зепьцеромъ и артистомъ Вилин
скимъ о· томъ, что Орлова настолько неудовпетвьрительно 
справилась съ ролью, что дальнtйшiя ея выступленiя въ этой 
партiи неудобны. На суд-в, однако же, выяснились любопыт · 
ныя подробности: оказалось, что до пригпа.шенiя Орловой въ 
труппу ее спушалъ Новиковъ и уже поспt. пробы за1шючилъ 
доrоворъ, какъ показала завt.дывавшая бюро Разсохиной г-жа 

. Местеръ. Репетиторъ театра "Пассажъ" установиnъ, что пар-
тiю въ "Ко рол-в" Орлова разучивала · съ нимъ, пвла партiю 
хорошо, не детонировала, на репетицiяхъ нрисутствовалъ 
Брянскiй, Кригеnь и Вилинскiй, нашедшiе возможнымъ допу
стить Орлову до исполненiя-и, наконецъ, извtстный пtвецъ и 
nреподаватепь n1шiя Супрунен1<0 заявилъ, что черезъ два дня 
поспt. дебюта 'онъ пробовалъ ея rоnосъ-и нашелъ, что артистка 
поетъ вtрно, не де �онируетъ, обладаетъ хорошимъ голосомъ 
и спвть партiю въ оперетт-в "Король" для нея не предста
впяетъ никакихъ трудностей. 

Токимъ образомъ, на суд'h были установлены три момента: 
до приглашенiя Орловой въ труппу, во время репетищи и 
послt спентакля. Старанiя свид-втеnя Брянс!{аго, жепавшаго 
во что бы то ни стало установить непригодность Орловой, 
были сведены !{Ъ - нулю однимъ вопросомъ · повъренt1аrо Орло
вой, прис. пов. В. Мазурне.вича: ,,какимъ же образомъ, вы, 
опытный режиссеръ, присутствуя на реп(Jтицiяхъ и находя, что 
Орлова, кэнъ вы говорите, совсtмъ не пригодна, допустили 
ее на спектакль?" 

Изъ дальн-вйшихъ объясненiй прис. пов. Мазуркевича 
выяснилось, что подкладка· увольненiя Орловой очень проста: 
весь сезонъ предполагалось ставить "Короля" и такимъ. обра
зомъ Орлова, чередовавшаяся съ другими исполнительницами, 
оказалась ненужнымъ балластомъ для бюджета Новикова. 

Судъ очень внимательно разобрался въ дt.ni?. и .несмотря 
на старанiя повtреннаrо Новикова, прис. пов. Гаnьперштейна, 
об-в инстанцiи присудили взыскать съ Новикова неустойку. 

Такимъ образомъ, судъ опред1шенно высказалъ свой взглядъ 
на "три дебюта "-усnовiя столь тяжелы я дпя артиста. S.

* * *

Балетъ. 16-го января быпъ данъ балетъ "Дочь Фараона", 
въ. которомъ въ заглавной роли выступила г-ж1:1. Кшесинская. 
Балерина, какъ всегда, прекрасно провела всt мимическiя 
сцены и веnикол-впно nротанцовала вс-в свои номера, изъ ко
торых1:, мноriе. повторила. Красивые новые костюмы балерины, 
сдtпанные по рисункамъ художника . кн. Шервашидзе, сильно 
выд1шялись на фон-в старыхъ костюмовъ друrихъ артистовъ, 
но благодаря хорошо подобраннымъ цв-втамъ. не производили 
рt.зкаrо впе•iатntнiя. 

Изъ друrихъ исполнителей прек.расенъ былъ г. Гердтъ 
(фараонъ) и очень хорошъ r. Леrатъ (Таоръ), хотя въ сценt. 
2-го ,акта (во дворцъ Фараона) артисту нужно было бы дать 
·побqльше энспрессiи. Роль царя Нубiйскаrо · была испорчена 
до неузнаваемости г. Солянниковымъ. Роль эта. очень трудна 
и требуетъ исю1ючитеnъна:rо мимическаrо · таланта для того, 
чтобы ее исполнить хорошо. Года два тGму назадъ эту роль
прекрасно иrраnъ г. Булrаковъ, но его не оставили на вторую
службу (теперь онъ спужитъ въ Московской балетной трупп'h 
·на разовыхъ), а больше въ нашей труппt. н-втъ та;кихъ ми
·мистовъ, которые·· могли бы сыграть какъ слtдуетъ эту. роль. 
Мнt было досадно смотрt.ть на игру r. Сопянникова,·который
временами д1шалъ жесты Донъ Кихота, а·. временами напо
миналъ своей игрой сбира изъ "Арлекинады". 
·.. 'Превосходно прошло pas · d'action -2-ro акта, въ которомъ 
кромt. r-жи · Кшесинской, большой и вполнt ' заслуженный 
успtхъ имt.ли r-жи Ваrанова (удивительная чистота исполне
нiя) и Виль и r. Боnьмъ хорошiй кпассическiй танцовщикъ и 
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ловкiй кавалеръ. (Артисту слi.дуетъ обратить вниманiе на 
подъемъ. во вс-вхъ pas jete и brise). Варiацiя г-жи Кшесинской 
въ этомъ pas d'action вышла лучшимъ номеромъ изъ всего 
ба11ета. 

Г-жа Карсавина (рыбачка) очень мило провела свою роль 
и отлично протанцовала свои номера. Г. Обуховъ былъ очень 
недурнымъ рыбакомъ. 

Варiацiи рiшъ почему-то были выпущены за исключенiемъ 
• Невы", которую танцовала г-жа С-вдова. Вс-в номера корде
балета прошли довольно ровно. Изъ корифеекъ, какъ асегда, 
прекрасно танцовали г-жи Голубева и Конецкая. 

Появленiе льва (1-й актъ) доставило публикt. нtсколько 
веселыхъ минутъ. 

Прекрасно исполнилъ соло на флейт-в r. Цыбинъ. 

·r. * 
* 

Пыв1аiй. 

Михаltловснi� театръ. Гастролеры rr. Сильвенъ блеснули 
настоящей художественной игрой въ переработк-в .Электры• 
Софокла. Ихъ maintien, ихъ чтенiе стиховъ, ихъ ум-внiе со
гласовап, яркую, вдохновенную игру, темпераментъ со строго 
оQдуманнымъ планомъ исполненiя роли должно служить при
м'hромъ для молодыхъ русскихъ актеровъ. Дебютировавшая 
въ пьес-в Tpapie • Un S0i1·.и г-жа Женiа (русская по рожденiю, 
выступавшая, подъ именемъ La petite Martin на Михайловской 
сценt. еще во времена Гитри), состоитъ, какъ и чета Силь
венъ, сосьетеркой • Comedle Fraщ:alse". Она несомнtнно да
ровита; игра ея-изящна, чужда рtзкости; она владtетъ спо
собностью давать тонкiя "акварельныя• детали въ отд'hльныхъ 
сценахъ, въ передачi>. настроенiй. Банальная пьеса, съ чисто 
буржуазной моралью, въ которой дочь оказывается соперни
цей матери, а мужъ ея проявляетъ ,,всепрощенiе" ради со
храненiя "очаrа", благодаря г-жi!. Женiа, смотрiшась съ инте
ресомъ и артистна создавала трогательный образъ. 

Нихс1,. 

* 

Малыlt театръ. ,,Любимица публики"-таково названiе но-
вой riьесы А. Плещеева. Жизнь кулисъ хорошо изв-встна 
автору и подходитъ онъ къ ея · описанlю безъ предвзятости, 
съ извtстною любовью и благожелательствомъ. Но несмотря 
и на такое снисходительное отношенiе, картинна получается 
не изъ веселыхъ. .,Любимица публики" чуть не затравлена 
:,акулисною с.плетней, завистью, обманомъ, и спасается 
только тi:.мъ, что уходитъ въ иную, бол-ве спокойную жизнь, 
бросивъ театральную среду. Чтобы смягчить общее впеча
тni!.нlе, г. Плещеевъ, не подчеркивая отрицательныхъ с·rо
ронъ, вывелъ среди окружающихъ "любимицу"· одно положи
тельное лицо-пожилого, видавшаго виды актера Коркина, 
человi!.ка прекрасной души, истиннаго тов�риша въ несчастiи, 
но въ сущности онъ одинъ среди толпы лrущихъ, злословя
щихъ; фарисействующихъ ... 

Пьеса написана въ обычном. дnя автора фельетонномъ 
стилt -и это опять таки смягчаетъ общiй тонъ 1,1бпиченiя за
кулисны:х:ъ язвъ театра. Обрисовка актерской среды сдt.лана 
съ большимъ юморомъ, много отлично подм-вченныхъ деталей. 
Вообще характеристина цtйствующихъ лицъ яркая, выпуклая, 
НО безъ СКЛОННОСТИ I<Ъ шаржу. Два nерВЫХЪ д'БИСТВiЯ ИНТе• 
ресн-ве, потому что въ нихъ больше матерiала для легкаго, 
фельетоннаго пера автора. Третье и четвертое съ нt.которым-ъ 
накпономъ къ траги:,му ..:__ а ужъ это менtе удается г. Пле
щееву 

Исполненiе въ .общемъ ровное, достаточно слаженное. 
"Любимицу публики" изображала г-жа Музиль-Бороздина со 
вс'hми присущими ея дарованiю достоинствами, безъ аффекта
цiй и особыхъ зат"Р>й. Из-ь остальных1, исполнителей отм-втимъ 
г-жу Ко))'чагину;;Александро2скую, Троянову, Кирову, Конд
ратьеву, Полянову; гг. Нерадовскаrо, Карпова, Хворостова и 
Сладкоп-ввцева., Премьера · пьесы совпала съ десятилtтiемъ 
артистической д-1!.ятельности г-жи Музиль-Бороздиной и по
служила поводом-ь къ многочисленному выраженiю къ ней 
симпатiй ... Им-вла хорошiй успtхъ и сама пьеса. Автора вы· 
:sывали усиленно и мно�ократно. 

Мн-в не пришлось еще дать. отзыва о другой пьесt., иду
щей съ хорошимъ успtхом-ь на сцен-в Малаrо театра. Это-
118еnикая гр-hшница" покойнаго Туношенскаrо. Послi!. перваго 
n-вйствiя, написаннаго совсi!.мъ въ жизнерадостной манер-в по· 
койнаго драматурга-такъ и казалось, что изъ правой дирек
торской ложи поднимется знакомая фигура милi!.йшаго В. В. 
Туношенснаrо и начнетъ раскланиваться съ благодушно на� 
строенной' публиной ... И в:sгрустнулось немного, . когда этого 
не случилось .•. 

. Со второго д-зйствi,r пьесы чувствуется уже, что стиль Туно
шенскаго ясче:sъ и что дружеская рука, работавшая по общимъ, 
скуднымъ замtткамъ покойнаго не умt.етъ .да и не хочетъ, 
быть можетъ, работать, придерживаясь цегковiсной манеры 
покойнаго. Интрига со второго акта з�вязывается и запуты
вается опытной·. ру,<ой.�но въ. стилt 'уже скор-hе французскихъ 
дра:матурговъ...:..,ожье, Фелье, Мирбо. Интересъ все повышается, 

пущены въ ходъ неожиданные сценическiе эффенты и все это 
привпекаетъ напряженное вниманiе зрителя-но "отъ Туно
шенскаго" въ сущности тутъ почти ничего. Къ пьесt., гово
рятъ, имt.ется еще пятое дi;йствiе-опять таки совершенно въ 
леrков\сно-веселом1а .жанр,; Туношенскаго. Благодаря этому 
получается для пьесы нtкая эа-ключающая рамка отъ покой
наго автора. Но пятое д-вйствiе въ Маломъ театр-h почему-то 
не nоказываютъ-и нъ концу спектакля память о покойномъ 
мил-вйшемъ В. В. Туношенскомъ совершенно улетучивается. 
Въ пьес-в превосходная, богатая всякими переживанiями, роль
и играетъ ее конечно r-жа Миронова съ большимъ внtшнимъ 
блескомъ, но именно безъ глубокихъ переживэ.нili. Достойна 
вниманiя еще выпуклая ярнаq роль типичнаrо остзейсJ<аго ге
нерала- барона. Ведетъ ее съ большимъ умt.нiемъ и удачными 
деталями г. Тарснiй. Им1пр. 

* ·:<· 
*

Театръ "Казино". Согласно положенiю, диренторъ двухъ 
театровъ г. Брянскiй празднуетъ свои именины и на Антона 
и на Онуфрiя. Антоновъ день лоqтили 'въ II Казино k . Поста
вили 01, н.ервый раз1, ,, Петербургскiй поnусввтъ". Люди съ са
мой короткой памятью отлично уэнали въ ,, Полvсвi.тt."-ста
рыхъ, даже незагримированныхъ "Максимистовъсt. Подносив · 
шiй хлъбъ-соnь г. Вадимовъ, не особенно заботясь о диплома· 
тичности языка, такъ величапъ г. Брянскаго: ,, Ты, дорогой Саша, 
изъ конюшни создалъ первtйшее театральное зданiе и можешь 
быть названъ первымъ, тэ.лантливъйшимъ режиссеромъ сто
лицы''. Положенiе обязываетъ и ·потому публика получила по 
бунету Ц.В'ВТОВЪ И ПО МЪШечку КОНфеКТЪ-дЛЯ услаждеНiЯ 
гг. казинистовъ, которыхъ старались см-вшить гг. Смоля
ковъ, Вадимовъ, Кубанснiй, г-жи Лерма, Руджiери и др. 

* * 
* 

о. в. 

Литейный театръ. Однажды А. П. Чеховъ сидt.лъ въ ,ресто
рщ-1t. съ И. П. Щегловымъ и имъ пришла въ голову мысль 
написать совмt>.стно шутку. Стали фантазировать, искать сю
жетъ и вскоръ у нихъ сложилась шутка .Сила·гипнотизма1', 

которую назвали "музыкой въ 1 д." А. П. Чеховъ успtлъ 
только написать дtйствующихъ лицъ. Послъ зтоrо оба сото
варища стари работать каждый надъ своей пьесой и шутка 
ими забылась. Только недавно И. Л. Щеrловъ вспомнилъ о 
ней и, оставивъ дtйствующихъ лицъ и сюжетъ

j 
·написалъ текстъ 

.музыки•. 
Эту пьеску г. Демертъ поставилъ въ свой бенефисъ въ 

числt. друrихъ одноактныхъ новинокъ. Сюжетъ пьесни неза
тt.йливъ. Вдова Краснушкина любитъ морского офицера Бо· 
риса. Не зная объ этомъ, ея сосi:.ди no дачt. полковникъ Ши
пуновъ и аптекарскiй ученикъ Леденцовъ-онъ-же и поэтъ
объясняются ей въ любви и добиваются ея руки. Краснушкина 
силой гипнотизма заставляетъ .полковника обрить усы- его 
гордость--и Леденцова-его дrrинные локоны-не меньшую его 
гордость. Когда тъ являются изъ парикмахерской, Краснушкина · 
представпяетъ имъ своего жениха Бориса и приrлашаетъ ихъ 
на свадьбУ. шаферами. Незатt.йливая пьесна, какъ легка� и 
милая шутка, смотрится легко и весело. А. П. Чеховъ !'!УВ
ствуется только въ намi:.ченныхъ типах1>, но дiалогъ И. Л. 
Щегловъ взялъ свой, нt.скоnько грубоватый, не стараясь .при� 
мi:.риться" къ Чехову, къ его "словечкамъ". Исполненiе оста� 
влstло пожеланiя ... лучшаго. 

Другая пьеска "У нея нi:.тъ любовника•-вещь мало ин,е
ресна_я, и только тонкая, съ большимъ юморомъ игра г-жи 
Мосоловой вызвала у публики.интересъ. 

Третья пьеса, всt.мъ изв-1,стная "Прощальный ужинъ" 
Шницлера, прошла съ успtхомъ, главнымъ образомъ, благодаря 
г-жъ Мосоловой; очень хорошъ г. Вронскiй въ роли Макса. 

.ll11p1,; 
* * 

НевскlА Фарс'Ь. Након.ецъ-то поставили остроумную, �эесе
лую пьеску. Авторъ ея, г. Чужъ-Чуженин-ь, искупипъ ею свой 
грi.хъ-тривiапьный фарсъ "Починка мужей и женъ ", заста
вnявшiй красн-вть nожарныхъ- и, главное, nредставлявшiй "со
бою нi?.что соверщенно лубочное, балаганное, антилитератур
ное. Теперь г. Чужъ-Чуженинъ является передъ нами снова 
литератором-. и даетъ бойкую инсценированную сатиричес1Сую 
шутку, съ nt.нiемъ и танцами-.Бамбукъ, или китайская кон
ституцlя", которая, приходясь намъ "не -въ бровь, а въ глазъ", 
заста!!ляетъ см-вяться ... И мы смtемся ...• надъ собой см-вемся•, 
надъ своими несбывшимися грезами, надъ своимъ .бамбуко
вымъ • положенiемъ, глядя на комиqеское изоб.раженiе на 
сценt не - ,,вытанцовывающейся" китайской конституцiи. Заба
венъ публицистъ, хвастающiй, что .все в-вдь вынесетъ печать, все 
снесетъ бумага• ... Картинки кинематографа отражаютъ »сво
боду• въ видt кулака съ бамбуксмъ, и правовыя rарантiи въ 
видi!. ,.д�иннаго носа". Удачно подобрана музыка, красива 
постановка г. ·Нинолаева (уморительнаrо мандарина), недурное 
(могло бы б_ыть ярче) испоnненiе какъ имъ, такъ и гг; Шара
по�., Свирскимъ и Шумс�11мъ куплетовъ, и . наконецъ выtздъ 
изъ партера на сцену на хорошо "имитированномъ" слонt · 
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эффектной r-жи Антоновой. ,,Бамбукъ" шелъ въ первый разъ 
въ бенефисъ администратора г. Ждарскаrо, а затtмъ-r. Ша
рапа. "Русскiй" фарсъ-,,Сразу два" r. Дляяноля лучше снять 
со сцены ... Очень ужъ онъ плохъ. Жапь, что способная артистна 
r-жа Эльская (перешедшая сюда изъ труппы Малаге театра) 
обречена выступать въ этой пошлости. У нея-хорошiя сце
ническiя данныя, милая жизненная рtчь. Выдtляется и спо
собная r-жа Русьева. Г-ж-h Линъ слiщовапо предупредить 
появпенiе въ 

11
дивертисментt" r. Блаво съ его "имитацiей" 

шансонетной пi:,вички. Это было глубоко бездарно ... 

* * 
Н. ТаА�арин:ь. 

Театръ "Пассаж'Ь" Нашимъ опереточнымъ "премьерамъ" 
и "прима.i:tоннамъ" rрозитъ большая опасность. Въ посniщнее 
время все чаще и чаще стали появляться оперетки, требующiя 
отъ опереточныхъ артистовъ голоса. Воспитанные на валенти
новсномъ репертуарt наши опереточныя • зв-взды" спецiализиро
вались на "ки-ка-пу м , а на пt.нiе смотрtли ){ЭНЪ на непрiятное, 
хотя и неизбtжное, зло. Теперь многимъ уrрожаетъ "чистая от
ставка". Я не говорю, что отсюда, т. е. съ поднятiемъ музыкаль
ной части, пойдетъ возрожденiе оперетки. Доминирующее поло
женiе музыки, которымъ отмtчена хотя бы посп-вдняя новинна 
• Прекрасная Ризетта•, то же увлеченiе, пришедшее на смtну 
.ни-на-пу". Я только, какъ говорится, констатирую фактъ, и 
вижу, что если такое увлеченiе музыкой утвердится, то при
дется основательно "освt.жить" нынt.шнiй кадръ опереточныхъ 
артистовъ. А ужъ это несомн�нно принесетъ свои хорошiе
результаты. Итакъ, послtдняя невинна-. Пренрасная Ри
зетта "-произведенiе въ новомъ дух-в, съ преобладанiемъ му
зыки. Это скорtе-лирическая опера. Музыка Лео Фалля очень
красивая и слушается съ большимъ вниманiемъ. Содержанlемъ 
оперетки послужила легенда о королi; Бургундlи, лолюбившемъ 
пастушку Риэетту, разлука съ которой, по насто11нiю народа, 
свела его въ могилу. Эта легенда представлена въ пролоrt.. 
А затtмъ, череэъ 500 л1:,т-ь; · исторiя повторяется. Король 
влюбляется въ пастушну, прозванную Ризеттой. Но, тутъ уже
все 1<ончается къ общему блаrополучiю. Посл-h пponora по
является передъ занав-hсомъ Амуръ и поясняетъ, что лю
бовь вt.чна и что черезъ 500 n-втъ чары любви производятъ 
то-же дt.йствiе. За точный смыспъ сказаннаго не ручаюсь, 
ибо артистна, исполнявшая роль Амура, читала невыразительно 
и однотонно. 

"Прекрасная Ризетта" имiша большой и опредiэ.ленный 
успt.хъ. Нужно отдать справедливость артистамъ: ими были 
приложены, очевидно, вс-t. старанiя, чтобы справиться С'» му
зыкальной стороной оперетки. О г. Брагин-в, пре!!расно пъвшемъ, 
говорить не приходится. Г-жа Пiонтковская у.пачно справилась 
съ ролью, и музыкальные номера-и сольные и дуэты съ Бра
rинымъ-выполнила безукоризненно. На пастушку, правда, она 
ма.ло походила. Но такъ ужъ полагается по опереточному 
порядку, что пастушка щеrоляетъ въ шелнахъ и въ модной 
прическt. 

Оживпенно, бойко, съ присущей ей rрацlей провела роль 
принцессы Марго г-жа Потопчина. Сцену на ctнi!. (г-жа По
топчина и r. Грековъ ( старавшlйся не безъ усп-вха . не отста� 
в ать отъ r-жи Потопчиной) биссировали 4 раза. Биссирова
лись также и дуэты r-жи Пiонтковской и r. Брагина. Забавныi:{ 
дуэтъ во второмъ акт'h-появленiе герцога Аквитанiи и его 
сек.ретаря·--nрекрасно исполнили rr. Тумаwевъ и Фокинъ. 
Дуэтъ дважды биссировали. Сnовомъ, по всtмъ видимостямъ 
,, Прекрасная Рv.зетта" надолго и прочно утвердится въ ре-
пертуар-h. О. Н:. 

* * 
* 

1.61 концертъ rрафа А. д.. Шереметева открыnся двумя 
G-dur'ными симфон!ями · Гайдна, шестой и тринадцатой. Въ нихъ 

бодрая, на,ивная для нашего времени, музыка бьетъ ключемъ. 
Неподдtпьная свtжесть и искренность чувства широко разлиты 
повсюду. За ними слtдовала, подъ управпенiемъ графа, боль· 
шая C-moll'нaя месса Моцарта. Возникновенfе ея относится къ 
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когда композиторъ, имtвшiй къ своимъ услугамъ пре
красный хоръ, задумалъ писать мессу. Католическiй текстъ 
широJ<О использованъ авторомъ. Наприм-връ, ,,Gloria" распа
дае,:ся на. семь номеровъ. Въ ораторiи много восьмиголосныхъ 
хоровъ�. есть пятиrолосный; хоры смt.шиваются съ сольными 
номерами. Величественно развитый контрапунктъ съ красиво
пластичной мелодiей Моцарта достиrаетъ въ мессt, до рtдкихъ 
звуковыхъ наростанiй. Хоръ rлавенствуетъ надъ всtмъ: Вторая 
половина· произведенiя держится почти . тол1:ко на хоровыхъ 
массахъ. Блестяще разработана фуга "cum sancto spiritu". Ха
рактеръ nрои�веденiя свътскiй, чувствуется влiянiе бывшей тогда 
въ фаворt италiанской оперы. Нtкоторые сольные номера въ 
этомъ отношенiи не уступаютъ оперны,.�ъ арiямъ, съ бравур
ными руладами. Стра'\'fньiй, устарtвшiй для насъ прiемъ замt.
чается, въ арlи сопрано "et incarnatus". 3дt.сь звучность флейты, 
гобоя и фагота, господствующая въ аккомпанимент'h, д·аетъ
суровый грубоватый средневi;ковый -колоритъ, Хоръ графа. 
Шереметева. прекрасно справился со -своей задачей. Въ "San
ctus" онъ достиrалъ, могучаrо f orte. и былъ предметомъ общаго 

вниманlя. Солисты: Прокоповичъ, Фелейденъ-Дорлlакъ, Запип
скiй и Курзнеръ способствовали общему ансамблю и быnи 
вполнt. приличны. В. С. 

1 11 1 

Jt{ а л е и ь k а я х р о и u k а. 
"** Публика въ Минскt шутить не любитъ и потому 

главный режиссеръ городского театра Я. А. Славснiй, передъ 
постановкой "Комедiи брака" Юшкевича, обратился къ ней 
черезъ мtстную прессу, съ воззванiемъ, смыспъ котораrо:
Юшкевичъ-не юдофобъ . 

.,Изъ подъ этого, на первый взrлядъ кажущагося, вышучи
ванiя, сарказма, сквозитъ глубокая боль, бездонное страданiе 
sa свой еврейскiй народъ. 

Исходя изъ всего этого, я и считаю своимъ лолrомъ озна
комить м'hстную публику съ этой пьесой". 

**"' Другая пьеса Юшневича, ,,Miserere". приводитъ въ за
трудненiе .рецензентовъ. Рецензентъ "Од. Л." пишетъ: 

"Какъ надо изображать существа символическiя-я не 
знаю, а потому не знаю-удачно или неудачно олицетворяла 
r-жа Лисенко символическую Тину" • 

Самъ авторъ танъ объясняетъ этотъ "символъ": ,,смерть 
по пьес-в можетъ быт. трактована либо какъ простой пере
ходъ отъ физическаrо бытi'я къ небытlю, либо какъ стремленiе 
къ воскрешенiю духа черезъ смерть, какъ устремленiе черезъ 
смерь къ прекрасному, свtтлому, свободному. На этомъ 
зиждется бытiе и переходъ отъ пессимизма къ оптимизму че
резъ любовь, Эросъ, изображаемый и олицетворяемый Тиной. 
Но и выход. черезъ смерть, накъ и черезъ любовь, не есть 
нt.что активное, это не дt.йствительный актъ, а "Mlserere"; 
это д-hлается, какъ мольба, какъ молитва. Во имя • Miserere". 

Едва-ли символъ станетъ понятнtе. 
Смерть и любовь-не "д\йствительные акты•? Какъ rово

ритъ чеховскlй Чебутыкинъ:-А, можетъ быть, намъ только 
кажется, что мы существуемъ ? .. 

*** · Въ Одессt. состоялся "болrарскlй спектакщ.�. И вмtсто 
реценэiй начапись разоблаченlя: нинакихъ, дескать, болrарскихъ 
актеровъ не было. Г. Шелаловъ� объявляющiй себя артистомъ
траrиrомъ болrарска.го нацiональнаrо театра, просто служитъ 
разсыльнымъ при болrарскомъ аrентствt въ .Одессt. Высту
павшiй-же въ аудиторiи артистъ болгарской оперы Кара-Стоя'-

. новъ просто ученикъ зубоврачебный школы въ Одессt. 
Но накъ иrралъ разсыльный и п1шъ зубодеръ-блаrимъ 

матомъ или теноромъ? дурно, хорошо-ли? 
*·,:·* Въ Харьков-а, въ бенефисъ Большакова, шла пьеса 

Сухова-Кобылина "Отжитое время". Мi?.стная пресса отм-h
чаетъ: ,,Интересно упомянуть о маленькой подробности:бене
фицiанту, вм'hсто заурядныхъ-эопотыхъ запонокъ, серебря
ныхъ портсигаровъ и нессесеровъ "r,одъ аплике", была под
несена лампа во вкусt .moderne" и н-hсколько книгъ »нцикло
педическаго словаря". 

Любопытствуемъ-на какiя буквы ·з·tи н'hсколько томовъ 
энциклопедiи? На букву а-авансъ, 6-бен�фисъ, р-рецен-
зентъ, с-суфлеръ и т. n. 

**·Х- Изъ письма провинцlальнаго. актера: ,,Живется, слава 
Богу", недурно. В'» начал-в сезона, правда, отношенiя съ 
антрепренеромъ были плохiя. Но вскорt положенiе вещей 
настолько измi:.нилось, что антрепренеръ · назначилъ меня въ 
юбилейную коммисiю по поводу предстоящаrо П{)азднованiя 
15-пtтiя его антрепренерской дiья·тельносtи. 

До свиданiя. Въ Москв-в постомъ увидимся•. 
**·* Въ орловскомъ театр!. идетъ пьеса г. Чужъ-Чуженина 

11 
Иммортели". По словамъ "Орл. В." ,, Три дпинныхъ акта

безпрерЫВ1'fаrо см-вха утомляютъ зрител я. Поэтому диренцiя 
театра рt.шила раздtлить постановку этой пьесы на три вечера, 
ставя каждый актъ отдtльно (!!)". Какъ "Бр. Карамазовыхъ". 

. *** Намъ доставлена афиша театра "Колумбiя м въ Бостон-h, 
извt.щающая о "единствеJ-(номъ русском-ь спектаклt". Весь 
спектакль на русс1сом1, язык'h. Еrtинственная гастроль :sнам-е. 
нитаго артиста-режиссера. С.-Петербургскихъ театровъ и 
дирентора русскаrо театра въ Варшавt, rастролирующаrо · те
перь въ Нью -Iopкt, въ Липценъ театр-в съ громаднымъ успt
хомъ, М. И. Чернова. Gостав-ь труnпы: Лев1о Львовъ, артистъ 
с·.-nетербурrскаго театра зимнiй Буффъ (?), Михаиr1ъ Жицкiй 
арт. Спетерб. Мапаго театра (?) Серr�й Сановъ, арт. випен: 
скаrо городского театра, Ал. Равенскiй, П. Марковъ, Ив. Че
чепьниuкiй, иэъ Москвы. (?), Софья Ливай, кiевск. театра 
,,Бергонье•, м-мъ Розанова изъ одесскаго театра, Риза Пе
ровс.кая, �зъ моск. т., Р. Михайлова, изъ кiевскаго т., Марiя 
Чарова, юевсн .. т. Представлено будетъ "Смерть Нап�)Леона", 
посвящ�нная Михаилу Ильи'lу Чернову•." Порченные• снабжен
ны такой рекомендацiей: Сенсацiя всей Европы, посвящается 
жених:амъ и невtстамъ и ихъ родителямъ. Дi:.вушкt иnи жен
щинt., чтобы бьiть ц'hпомудренной вовсе нt.тъ нацобности бро
дить въ слt.пом1, невiщiшiи ипи быть глупой. Р.оль проф. 
Эрпюса,:изобрtтателя "606", исп. М. И. Черновъ. 

. ,*•* Кстати о "606". -Какой то аnтекаръ, въ Воронежi 
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вывt.снлъ· объявленiе о продажh этого средства съ помътнсю, 
что гг. артистамъ дiшается скидка 15 % . Артисты обид·влнсь. 
Объявленiе административной властью снято. 

*** Лина Кавальери любезно сообщаетъ публик-в-какiе 
мужчины ей нравятся ... Предпочтен\е дива отдаетъ англiSiскимъ 
военнымъ, французовъ-же не обожаетъ. При этомъ Каваnьери 
пре.цостерегаетъ, что "мужчина, желающiй сохранить свою 
красоту, долженъ принимать ежедневно .цв-в ванны : утромъ 
холодную, а вечеромъ, передъ ужиномъ-чуть теплую. Лина 
Кавальери, вообще, придаетъ большое значенiе чистот'h и 
опрятности мужской фигуры; ростъ мужчины не интересуе1ъ 
ее�-. 

Назидательно ... 
*** Въ Одессt. чествовали банке"tомъ справnявшаго 25-лi!>т

нiй юбилей артиста . Д. Д. Смирнова. Пресса, накъ всегда, 
принимала ближайшее участiе. Это обстоятельство дало по
водъ сотруднику н Од. Нов." г. Сiщому проронить нt.сколько 

· горькихъ истинъ, отм'hтивъ, что на nанихид'h по журналист-в 
А. С. Попандопуло не прис.утствоваnъ ни одинъ изъ актеровъ. 
"Въ то время, какъ любая театральная годовщина, любое 
закулисное торжество встр'hчаетъ въ нашихъ рядахъ добро
желательное признанiе и искреннюю готовность подтвержде
н!я,-мы въ однородныхъ спучаяхъ встрi!>чаемъ со стороны 
актерской публики самое откровенное безразличiе самую не-
скрываемую апатiю". 

' 

**"' Телеграфъ сообщилъ изъ Ялты, что поэтъ Годинъ 
нанесъ антрепренеру м·hстной труппы г. Анчарову-Мутовнину 
оснорблен!е-д'hйствlемъ. 

Бвдный г. ·мутовкинъl Судьба .все "бьетъ" его. 

Пuсьма .61 peDakцiю. 
Въ № З 

11 
Театра и Искусства" была напечатана замt.тна 

l'IO поводу· статьи А. И. Доли нова о субсидiн Театральному 
Обществу. А череаъ два или три дня на столбцахъ "Обоз. 
театровъ• я прочепъ слiщующiя, въ своемъ род'h изумитель
ныя, строки: 

• Канцелярiя совt.та общества намъ соо'бщила сл'hдующее: 
Отчеты за 1906 и 1907 гг. давно уже отпечатаны, но не 

могутъ быть разосланы, вслtдствiе отсутствiя заключенiя ре
визlонной коммисlи. Предсiщатель этой коммисiи А. Р. Кугепь 
посл'h 14 зас'hдаН'iй, почему-то больше не соэываегь членовъ 
номмисiи и двпо эаключенiя отчета вслt.дств!е этого остано · 
вилось. 

По этой же nричинъ оказалось невозможнымъ приступить 
къ печатанiю отчетовъ за 1908 и 1909 rr." 

Въ первый разъ въ своей жизnи сталt<иваюсь съ такимъ 
своеобразнымъ "бытовымъ явленiемъ•: Канцепярiя, публично 
аттестует-. выборное лицо, занимающее нt.которое .хотя и 
скромное, мtсто, въ управленiи д'hлами Общества. Я над'hюсь, 
что Совtтъ укажет:ъ кому нужно на совершенную недо
uустимость такихъ .кан.целярскихъ сообщенiй". 

Само собою разумt.ется, что ни въ какую полемику съ 
канцеляр\ею .я вступать не буду. О моихъ дъйствiяхъ въ ка
честв-h выборнаго должностного\ лица-можетъ судить общее 
собранiе, а никакъ не канцелярiя. Ограничусь лишь замъча
нiемъ, что я сабя "предсiщателемъ ревизiонной !!оммисlи" не 
считаю. Я былъ предсiдателемъ ревизiонной коммисiи въ 
прежнiе годы, а въ тъхъ засъданiяхъ ревиэ. коммис!и по раз, 
смотрi!>нiю 'отчета 1906 и 1907 гг.-, 1<оторыя состоялись и въ 
которыхъ· разсматривалось движенiе суммъ и кассоsая налич
ность, выбора предс1;дателя не производилось и созывались за
сi.данiя коммисiи по пов;всткамъ канцелярlи, а не по моимъ 
приглашенiямъi 

Въ занлюченiе замtчу, что дурные аттестаты, выдаваемые 
до.пжностнымъ лицамъ Театраnьнаrо Общества собственною его 
канцелярiею, ни въ коемъ случа'h не могутъ въ глазахъ Госу
дарственной Думы служитъ лишнимъ о снован!емъ · для ас
сягнован\я Обществу субсидiм, въ коей оно, будучи чрезвычайно 
истощено, такъ нуждается. А. Ку�е.Аь. 

М. г. Не откажите · въ вашемъ уважаемомъ журналt 
• Театръ и Искусство" помtстить слtдующую за'мi!>тку: 

Правленiе кружка помощи безработнымъ сценическимъ 
дt.ятелямъ сообщаетъ, что прiемъ заявленiй отъ жепающихъ 
воспользоваться принадлежащей кружку комнатой въ санато· 

· рlи въ Ессенtукахъ продолжается-на первую очередь ( съ 
l мая) до 15 апрiшя, _на вторую очеред!=> (съ 10 lюня) до 15 мая 
и на третью очередь (съ 20 /iюля) _ до 15 iюня. Адресъ правле
нiя: Москва, Коэицкiй пер., д. Бахрушина, кв. 227 (тел; 237-11). 

Секретарь правленiй союза и кружка Н. Сперанснi-и.
Москва. 

Л. В. Собиновъ въ гимнаэичеснiе годы. 

(Къ 20-л-Р.тiю сценической дt.я:гельности). 

М. г. Позвольте череэъ посредст!о вашего уважаемаго ЖУf
нала ,выразить мою глубоную признательность вс-:вмъ лицамъ 
почтившимъ своими теплыми привt.тствiями и поздравленlям� 
праздникъ моей жизни-мой скромный юбилей. 

· Артистъ одесскаго городского театра Д. Омир1100;,, 

М. г. _въ № 2-мъ Вашего уважаемаго журнала, въ корре· 
спонденц1и изъ Херсона сназано, что на будущiй зимнiй се· 
зонъ я подписалъ контрактъ къ Д. И. Басманову. Такъ нанъ 
»то сообщенiе не вi.рный слухъ, то я покорнtйше прошу 
Васъ не отказатr.. помtстить это письмо въ ближайшемъ М
журнала. Къ Д. И. Басманову контракта не подписывалъ и 
на будущiй зимнiй сезонъ до сего времени свободенъ. 

Пр. и пр. Э. Э. Бершсе. 

М. г. Въ виду появившихся въ печати замt,rокъ о моем1, 
вступленiи въ составъ драматической труппы театра Корша 

. въ Москвt., считаю нужнымъ заявить, что предстоящlй эим
нiй сеэонъ я буду служить въ новомъ театрt имени Волкова 
въ Ярославлt. 

Н.-Новгородъ 1911 г. Пр. и пр. Cepinii Opc1,:iii. 

М. г. Въ № 3 Вашего уважаемаго журнала помiнцена те
леrрамма антрепренера оренбургскаго · ·городского театра 

·г. Эстеррейхъ., въ которой онъ, ,,возмущаясь" моей норреслон
денцlей иэъ Оренбурга, помtщенной въ № 2 журнаnа .Рампа 
к Жизнь", эаявляетъ, что онъ и жена его привлекаютъ ме
ня къ судебной отвtтственности "за возмутительную клевету". 

Настоящимъ позвольте мнi. отв-hтить г. Эстеррейху, что я 
во всякое время готовъ J<'Ь услугамъ правосудiя, и съ своей 
стороны заявляю, что я твердо убtжденъ въ.томъ, что толь1<0 
гласны й судъ въ состоянiи яр·ко и полно освi.тить ту роль, 
которую играли въ дtлt., ·побудившемъ артистку Мепьгорсную 
стрtлять въ предс1щателя театральной коммисiи · Пятницкаго, 
г�да Эстеррейхъ. И. Тур1,е.л.ъ111ауба. 

Г. Мо'сква. 

М. г. Не откажите помtстить въ ваwемъ уважаемомъ 
журналt отв"&тъ на корреспонденцiю, пом'hщенную въ 51 No 
изъ Керчи:'

,, 
Скандалъ въ театрt Ян ова •. 

Я считаю необходимымъ выяснить настоящую причину 
ухода изъ дtпа гг. Тарасова, Бъльскаго, Германоаской и 
Струйской. Г. Германовская ставитъ мотивомъ · ухода мой ре· 
жиссерскiй деспотизмъ. Въ первый де11ь ея пр!tзда на службу 
она вызвала столкновенlе актрисы ci режиссеремъ на почвt 
нежеланiя подчиняться указанiямъ режиссуры. Въ г.ьес-в 

· "Казнь" г. Германовская рвшительно запротестовала противъ 
хора на сцен-h, въ то время, какъ и авторомъ дана ремарна: • хоръ 
поетъ, Петръ пляшетъ". Я вынужденъ 'былъ пригпасить на 
первой-же репетицiи г. Б'kльскаго (бывшаго тогда антрепре
неромъ) и попросилъ его вмiшательсrвомъ сеоимъ уладить 
инц1iдентъ. Но г. Германовская въ рtзкой формi!. предложила 

· г. · Б-hльско'му уйти со сцены, заявив·ъ ему, что на сце1-1t есть 
исключитепьно режисс_еръ, какъ лицо, могущее разбирать инци· 
денты, ка'сающiеся сцены. 

Один-. этотъ примtръ дооtа1'очно ясно обрисовываетъ ха" 
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рактеръ отношенiя г. Германовской къ дiшу, и такихъ примt.
ровъ привести не трудно съ десятокъ, зат-змъ опаздыванiе на 
репетнцiи, затяrиванiе антра1<товъ, вi?,чная перебранка съ а1<те
рами, уходы съ репетицiй по собственному желанiю-это слу
чапось 1<аждый день. 

Въ день ея бенефиса, накъ nишет1о r. корреспондентъ вашего 
журнала, обморока не было никакого. Занавi?.съ былъ под
нятъ посл'h затянутаго ею·же антракта на 3/4 часа, несмотря 
на нео.цнонратныя предупрежденiя. Отсебятины, въ которой 
она меня обвиняетъ, не было, это легко можетъ узнать вся
кiй, кто прочитаетъ пьесу, гдt. ясно сказаны всt. слова, про
изнесенныя мною со сцены. 

Что касается г. Тарасова, то могу сказать, что· мы оба 
были приглашены режиссерами-но послt первой репетицiи, 
онъ самъ, признавъ свою несостоятельность, отказался отъ 
режиссуры, и остался на служб-в тольkо, ка1<ъ актеръ. Правда 
онъ просилъ отпустить его, но видя его нео"бходимость для 
дiша, я р'hшительно протестовалъ противъ его ухода. 

Г. Б'hльснiй съ 1-го дек. пр. r. заявилъ трупп-в, что пла
тить больше не можетъ. Антрепризу sзялъ на себя я, до сихъ 

. поръ уплачено все до копейки. Получивъ дtло всецiшо-я 
nринялъ его въ безпорядочномъ и запущенномъ вид-в. Съ 
момента моей антрепризы и начапись всянiя письма въ ре
дакцiи мtстныхъ гаэетъ о моемъ деспотизм-в, тиранiи, обли
ванiе грязью, вынос·ъ сора изъ избы-и тогда-то гг. Тарасовъ, 
Бtльскiй ушли изъ д'hла, Но г. Германовская подождала, 
пока пройдетъ ея бенефисъ и ушла на завтра, получивъ при
читающуюся ей изъ кассы сумму. Тогда и помt.стипа она 
свое письмо съ обвиненiями. Вся труппа запротестовала, видя 
ея неправоту и отвtтила письмомъ въ редакцiю, въ которомъ 
опровергала всt направленныя на меня обвиненiя. 

Вмtсто выбывшихъ артистовъ приглашены rr. Мухарин
ская, Кравцовъ-спектакли продолжаются и съ 11-го янв. 
начались гастроли г-жи ;э. Ф. Дн-впровой. 

Считаю долгомъ предупредить, что ни въ какую полемику 
съ rr. упомянуты\',"И артистами, ушедшими изъ дtла, вступать 
не нам'Р�ренъ. Я считалъ необ,ходимымъ поставить въ извtст
ность театральную прессу относительно истины въ ход-в дtла. 
Предлагаю каждому изъ вышеупомянутыхъ лицъ третейскiй 
судъ въ МоскiЗ'h постомъ. 

Режиссеръ труппы Владис.�авъ Hapcк'ili. 
Керчь. 

По n р о 6 u и ц i u. 
Владикавказъ. Театръ на будущiй зимнiй сеэонъ сданъ 

г. Ростовцеву. Мi:ст.ная газета сообщаетъ слухъ, будто г. Ро
. стовцевъ будетъ антрепренерствовап. лишь номинально, фак
тическимъ же владiшьцемъ явится г-жа Малиновская, оставля

, ющая здtсь все театральное имущество и энергично хлопо
тавшая о томъ, чтобы r. Ростовцевъ поnучилъ театръ. 

· - Городской театръ на 2 и 3-ю · недi?,ли поста сданъ харь
ковскому опереточно·му товариществу. 

1:вnаторiя. ГQродская управа потребовала,· согласно 1<он
тракту, отъ арендаторш.и городского театра r. С�.льской, обя� 
занной дать кро·мt драмы-оперетку, зам'hнить драму, не цi?,
nающей въ посл'hднее время сборовъ, 9переткой, въ против
номъ случаt . управа выну_ждена будетъ расторгнуть кон
трактъ. 

Еиатеринбургъ. Онъ начальника гу�ернiи на и.мя городского 
головы поступицо сл'hдующее сообщенiе. Въ _составъ опер
ной труппы И. Я. ·Ащ,тшулера въ сезонъ 1910-1911 г. вошли 
26 челов'Р�къ е�реевъ, не пользующ�хся правомъ повсемtстнаго 
жительства въ Импе·рiи. Мною было представлено на блаrо
усмотр'hнiе г;. министра внутреннихъ д'Р�ЛЪ ходатайство Альт
шулера о .разр'hшенiи этимъ евреямъ жительства въ сезонъ
1910-1911 года въ городахъ Екатеринбур.r'h . и Перми. Но
ходатайство это. за министра внутренныхъ дtлъ товарищемъ 
министра сенаторо\'-!Ъ Крыжановскимъ призна1:10, н� п_одлежа
щимъ удовлетворенiю .. Во избtжанiе эт_ого предлагаю· вамъ 

при сдач-в вновь городсхоr.о театра въ аренду с.тавить не· 
прем_tннымъ условiемJ>, чтобы труппа ,с_остояла · изъ лицъ, 
пользующихся правомъ: жиrеflьства B!i'h �ерты. еврейской ос'hд-

. лости, такъ какъ лица, не пользующiяся эти_мъ �равомъ, по 
прибытiи иx1ii въ Пер�скую губернiю, немедленно �удутъ вы
сылаемы. 

Ейск-.. Оrъ владiщьцевъ синематографо.въ полицiей отобрана 
подписка въ томъ, что он� не будутъ демонстрировать кар
тины, МОГуЩi1{ ПО Своему ССJдержанi_ю, обЩS1МЪ ИЛИ М'ВСТНЫМЪ 

условlямъ, ·вызывать. нарушенiе. общественнаго порядка, 
оскорблять. религtозное или. патрiотичес.кое чувство зрителей, 
или противныя нравственности' Ji благопристойности. : 

Кiевъ. Въ городскомъ театр-а, по словамъ rаэетъ, во время 
представnеf!iя оперы "Жизнь за Царя" въ присутствiи гу
бернатора и всей администрацiи состоялась грандiозная па-. 
трlотическая манифестацiя. Были выброшены нацiональные 
флаги. При пt.чiи гимна ,раздались rром6rласнь1е клики "ура". 

По требованlю зрителей rимнъ повто;:енъ трижды при непре· 
кращавшихся кликахъ "ура м .

Кiевъ. Новьiй театръ Медвiщева на 8 лiнъ снятъ театраль
нымъ дt.ятелемъ Савицкимъ. За зиму въ зтомъ театрt будут-ъ
подвизаться въ очередь фарсъ и оперетта, обмtниваясь теат
ромъ въ Екатеринославt. 

Кiевъ. Въ л-hтнее дt,ло (опереточное товарищество во главt. 
съ r-жей Потопчиной и гг. Грековымъ, Даrмаровымъ и Еве· 
линовымъ) подписали уже контракты r-жа Легаръ, и rr. Авгу
стовъ, Фокинъ, Эсне, Краевъ и Славинъ. 

Красноярснъ-Томскъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Зиму держу 
Красноярскъ и Томскъ: драму· и оперу полу сезонно. Оухо-
древъ". 

Одесса. Чествованiе Д. е. Смирнова въ Гор. театр'Р� про
исходино послt, третья го акта "Ревизора". На сценъ собра
лась вся труппа, разм'Р�стившаяся полукругомъ. Юбиляръ вы
шелъ объ руку съ 1·-жей Жвирблисъ. Юбилярс1 долго при
вt,тстауютъ продолжительными · апплодисментами. Затtмъ 
М. Ф. Баrровъ прочитапъ адресъ отъ труппы. Читались 
привtтствiя отъ Т. О., отъ м'hстныхъ газетъ, отъ труппы 
театра "Соловцовъ", труппы новочеркасскаrо гор. театра, 
тифлисской драматической труппы> труппы г. Николаева, 
казанскаго гор. театра, рижскаго драматическаr<:> театра, са
марской драм. труппы и мн. др. 

Одесса. Изъ Полтавы мы получили слi\д. 1епеграмму: • Со
общаю--локончено мною для зимы въ Одессъ: Дарьялъ, Квар
талова, Алеl{сандрова, Матрозова, Аркадьевъ, Булатовъ, На
роковъ, Харламовъ, Боринъ, Нелидовъ. Ведутся переговоры 
съ Чарусской, Мунтъ, Нелидовой.: Вас.маиоа�•. 

Одесса. Истеншiй мtсяцъ въ Сибир. театрt. (съ 15 дек. по 
14 янв.) оказался въ матерiаnьномъ отнои1енiи блестs�щимъ. 
Взято 32,500 р., что составпяетъ въ среднемъ около 1100 р. 
на кругъ. 

Ростовъ-на-Дону. Малоро.:сы, nодъ управленiемъ Л. Р. Са
бинина, играющiе въ театрt. Машонкиныхъ, значительно по
правившiе свои д'hла (посл-в саратовскихъ убытковъ) закан
чиваютъ 26 января и пере'hзжаютъ въ Баку, гд-в будутъ играть 
до поста. Съ 27 января въ томъ же зданiи водворяется циркъ 
Бр. Никитиныхъ съ rастролеромъ 8.падимiромъ Д'уровымъ. 

Саратовъ. Намъ телеrрафируютъ: .16-го февраля празд
нуется 30-лtтнlй юбилей Колосовскаго. Предс1щ. .юбилойной 
ком,.,исiи М. Н. Михайлов.•. 

Ташиентъ. На весь лtтнiй сезонъ въ Ташкент-в 1<ъ г. По
лонскому покончили А. А. Соколовская и В. И. Крамольни
ковъ (Одесса). 

Тифлисъ. Давно театръ • Артистическаго общества• не ви
д'hлъ такого торжественнаrо спектакля, какъ въ день 25-лi.т
няrо юбилея сценической дtятельности В. И. Никул11на. 

По окончанiи пьесы ( .Жизнь• Потапенки), когда поднялся 
занав'hсъ, на сцен'h были вс'h члены труппы, масса депутацlй, 
представителей т'Р�хъ или иныхъ общественныхъ, 1<ульту.рно
просвtтительныхъ учрежденiй и пр. съ в'hнками, подарками, 
кипами телеграммъ, полученныхъ со вс'hхъ концовъ Россiи 
отъ товарищей-артистовъ, общественныхъ д'hятелей, предста
вителей печати и др. 

Первое приввтствiе сказалъ отъ имени труппы артистъ 
П. Д. Муромцевъ; пФсnt него полк. Бежанбекъ прочеnъ при
вt.тствiе отъ Имп. · рус. театр. о-ва, зат'hмъ приказъ rлавнG>
командующаго войсками кавказскаго воен. округа с;ь благо
дарностью юбиляру за постановку безплатныхъ спектаклей для ' 
нижнихъ чиновъ и, ,наконецъ, телеграмму отъ rлавнаrо коман

дира черноморскаго флота вице-адмирала Бострема съ благо
дарностью за устройство беэплатныхъ соnдатскихъ спектаклей 
въ Севастопоnt.. 

Изъ дапьнi?.йшихъ прив'hтствiй упомянемъ о прив'hтствiяхъ 
городскихъ головъ и управъ Тифлиса, Владикав1<аза, Перми, 
Севастополя, Евпаторiи, Оренбурга и др, Редакцiй rаз.: ,, Тифn. 
Листокъ", ,,Мшакъ", 

11
Зак. Рi.чь", ,.Терекъ", 

11
Крымскiй Вtст

никъ", ,,Од. Нов.", ,,Од. Обозр.", ,,Сtверо-Заu. Слово", 
11Астрах. Л.", ,.Труд. Газета", 

11
Никол. Газета�, 11

Ран. Утро", 
,, Театръ и Искусство• и др. Писателей: Куприна, Скитал.ца, 
Потапенко, Немировичъ-Данченко и др; · Отъ тифл. о-ва жу р
налистовъ, · шлиссельбуржца Тригонн, журн. Солодова, Школь-
ника, Лоэнгрина · и друг., кн. Сумбатова-Юж�на, ·и труппъ: 
Апексан.nр'Инскаrо театра: Вл. Н. Давыдова, В. П. Далматова 
и др., Художественнаго театра. Вл. Ив. Немировича-Данчснко .• 
отъ различныхъ учебныхъ заведенiй, отъ антрепренеро1;1ъ, ре
жиссеровъ и артистовъ со вс'hх-ь концовъ Россiи. А. Бахру
шина, правленiя союза драм. писателей, ,, Кривого Зеркала", 
Нова.го драм. театра въ Петербург-в и множество ·друrихъ. 

Была масса вънковъ, адресовъ и подарковъ. 
Много телеграммъ осталось не прочитанными за поэднимъ 

временемъ. 
ТифJисъ-Воронежъ. Городскlе театры (Тифлисъ .2 и 3 не

д'hпя поста, В0рон.еж1о 5 и 6) снятъ подъ драму Я. М. Борт
никовымъ. Труппа формируется. Подписали пока Е. В. Чарус
ская и А. В. Токарева (Юевъ). 
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Г-жа Преображенская въ балетt. "Шахразада". 
(Къ корреспонденцiи и:sъ Рима). 

Намъ пишутъ изъ Pitмa. Приходится уд1шить оп.ять нt.
сколько строкъ русскому балету. ,.Опять• говорю потому, 

·чrо положенiе нашего балета послt постановки .Клеопатры•, 
прошедшей съ успt.хом., измt.нилось. Предпопоженiя о даль
нt.йwихъ успt.хахъ не оправдались. 2-ой русскlй балетъ, въ 
которсэмъ принимали участiе тt же артисты, что и въ ,,-Кпео
патр'h ", успtха не имtлъ на сценt 11 La Scala". Если въ театрt 
нашлись поклонники "Шахразады", то еще болt.е оказалось 
недовольныхъ. Апплодисменты смъwивапись съ шиканiемъ и 
энергичнымъ "basta •. 

Пуб�ика "Scala• оказалась крайне консервативно-настроен-
ной к-ь новымъ формамъ балета. 

съ· ,.Клеопатрой" публика, даже та, которой не нравилос. 
введенiе драматическаго элемента · въ бапетъ, мирилась еще. 
Смерть стрtлка-Амоэна; отдаiощаго жиэнь Клеопатрt за краткiй 
мигъ ея ласки, была терпима, хотя многiе присяжные ба
летоманы и тогда воэмущапись противъ появленiя смерти въ 
балет'h, ,который, цо ихъ мнtнlю, долженъ nредставпять собою 
сппоrµной праздникъ. Содержанiе же· ,.Шахразады• показа
лось · невыносимымъ итапiанской публикt. Пользуясь отсут
ствiемъ султана, ЖеНЩИНЫ гарема ЗОВУТ'Ь слугъ, рабовъ, С'Ь 
которыми онt. кружатся въ безумномъ, страстцомъ танцt.. 
Красавица-Шахра,ада паскае:rъ любим:аго своего друга, моло
дого слугу. Неожид'анно возвращается султанъ. По его при
каэанfю слуги безжалостно избиваютъ пров�ниsшихся рабовъ 
и женъ. Ни слезы, ни просьбы не помоrаютъ. Пытающихся 
спастись бt.гством;, повятъ и тутъ же избивают.ъ. Ша;разада 
вотъ-вотъ, кажется, смягчила . жестокое сердце пов�ли.теля, 
но также падаетъ подъ ударомъ кинжала. 

- Это ужъ слишкомъ-возмущались ит_алiанцы, сл1щившlе 
з11 р�зней, происходившей на сцен'h. Вмtсто обычнаго апоееоза 
цвi.товъ и прочихъ аттрибутовъ балета, п.отоки крови, можно 
сказать. Такого балета публика не захотt.ла. Критика, впро
чемъ, не раздtпяетъ враждебнаго настроенiя публики,· 

Не могу для полноты хроники о нашемъ . балет'h не отмt-
·тить инцидента, вызваннаго "-Клеопатрой". Какъ из11'hстно, 
Клеопатра уuлекается на короткое врем.я: юнымъ стрtлкомъ
Амоэномъ. Полуобнаженная, вся охваченная страстью, она 
подзываетъ къ себ� стръпка, оба замираютъ · на мгновенiе въ 
допгомъ, полномъ огня поцtлуt.. Вотъ эта сцена съ поцtnуем. 
и вызвала возмущенiе почтенныхъ отцовъ семействъ. Рt.шили 
принят. соотвt.тствующiя м'hры, чтоtiы не допустить "безо
бразiя" на сценt., обратились къ префекту, но тотъ не захо
тiпъ взять на себя отвtтственности и отказался отъ принятiя 
каких'Ь-бы то ни было запретительньiх'I? 1.мtръ. Снеслись съ 

Луццати, премьеръ-министромъ, и въ "Клеопатру" внесли 
измвненiя, коrорыя должны успокоить высоко-нравственныя 
чувства пос'hтителей балета. Во время сцены съ поц'hлуемъ, 
любовную парочку окружают>ь рабыни, совершенно закры
вающiя ее. 

Въ русской колонiи Рима интересъ вызвали къ себt 2 
ленцiи, прочитанныя здt.сь кн. С. М. Волконснимъ. о театрt. 
1-я лекцiя, прочитанная твмъ-же референтомъ въ Россiи-въ· 
Петербургt,-насколько мн-в помнится,-касапась "жеста и 
р'hчи на сценt. и въ жизни". 
�, Человi?.ческое тtло должно наждымъ движ�нiемъ муснула 
составить гармонiю со словомъ. Жестъ долженъ быть слитъ 
съ ритмомъ, съ музыкой. Кое,гд'h за rраницей уже обратили 
вниманlе на эту важную сторону сценическаго искуссна. Въ
Дрезден-в-или точн'hе вблизи него въ м-встечн'h Геллерау
существуетъ школа ритмической. гимнастики. Диренторомъ ея 
является Жакъ Далькроза, прославившiйся своей педагоги
ческой системой еще въ Женевt., rд'h была такая школа. Въ
н'hмецкихъ художественно-теаrральныхъ нругахъ заинтересо
в2лись Далькроза и его· пригласили въ Германiю. Зпi,сь его
школа за.воевываетъ большiя симпатiи. Школа охотно.поддер
живается частными. лицами, ноторыя посыnаютъ туда своихъ 
дtтей, лолучающихъ зцi.сь здоровое физическое воспитанiе. 
Кн. Волконскiй восхищается шкоnой Далькроза и хочетъ даже 
попытаться основать подобную въ Pucciи въ бупущемъ· году. 

П. · Са,1,1у11.и1�ъ. 

,., • &Jф[{I• .... 

D р а м ь1 m е а n1 р а *). 
VI. 

з а двt Н0Д'.ВЛИ ДО СПеrtrаitЛЛ-ЧеСТЬ ЧОС'lЫО-режиссеръ
попросилъ мrв.я распредtлить роли ... 

Говорятъ, будто и всегда рnспред·вленiе ролей:. эа
виситъ отъ автора. Неправда. Эrо 1.:облюдаетС)J толыrо nъ 
н'.lшоторыхъ теа1·рахъ и дале1ю не вс·Iв1и режиссерами. 
Обычно раздаетъ роли режиссеръ, по 1·оворитъ онъ, что 
распредtллетъ ихъ авторъ, чтобы ::штеры, ос·rавшiеся безъ 
ролей, претендовали. на автора, а не на него. А С[{ольно 
бываетъ изъ-за ролей недоразум·ввiй, стоюшовевiй и вся-

*) См. №№ 50 и 51 эа 1910 г. и №№ 1, 2 и 3 с, г, 

. ,Ида Рубинштейнъ въ балет-в II Шахразада".
(Къ корре::спонденцlи. изъ Римс1). 
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кихъ непрiятно.стей · въ наждомъ крунно!1ъ столичномъ те· · 
атрt, гдt половина актеровъ неабходю�ыхъ, а друга.я по
ловина лишнихъ -су](ите сами ... 

Заручившись соrласiеиъ uольшинства актеровъ, которыхъ 
я хот·влъ видtть исполнителями своей пьесы, я составилъ 
списокъ и принесъ его режисс�ру. Режиссеръ б·вгло про
смотрtлъ и, совс·вмъ какъ фrжусниrtъ, положилъ :мой сnи
сонъ въ боковбй 1шр�шнъ, а одноврвnrенпо вынулъ 01·
туда и �10лча · подалъ мнt другой списо1rъ, составленный 
имъ. И н увидtлъ нев·tро.ятные кпьезы ... 

Не тольl{о на :м.олодыя роли, но и па роли пожилыхъ людей 
были назначены актеры и актрисы, совс·t�rъ недавно окон
чившiе драматическую mrюлу. На самыя отвtтственвыя роли 
предлагались актеры и актрисы, Itоторыхъ до сего времени 
я :видtлъ въ самыхъ неsш1.чи1·ельныхъ роляхъ, а иныхъ и 
совсtмъ не видалъ на сцев·в. Роли, предназначенныл :мною 
мчтенпш1у старюtу-аrtтеру ис1шючительно-1tрупнаго даро
вавiя д · ·rремъ очень талантливымъ и опы1·вымъ . артист-
1ш,.мъ, назначались молодю1ъ людямъ, едва начавшимъ 
1щрьеру, ·но, очевидно, выбравшимъ амплуа старика и 
старухъ. . · · .... 

Rонечно, я заспорилъ... В·вдь я отдалъ свою пьесу въ 
большой столичный театръ, а не въ драматичесrсую шrшлу ..• 
Но и режиссеръ не уетупалъ. И, не смотря на то, что до 
спектакля оставалось всего дnt нед·вли и надо было то
рuпиться съ репетицiями, ц·влую недtлiо мы торговались. 
Л настаивалъ, чтобы nъ пьесt играли талантливые и опыт
ные артисты, а режиссеръ желалъ занять 11ало или совс·в�1ъ 
неопытную молодежь, еще не вы.явившуюся и . въ смыслt та
лантливости. Выло ясно, что въ это:мъ общемъ д·вл·t я и режис
серъ преслtдуеnrъ · совсtъ1ъ разныл· ц·Ьли ... Но л ио1·ъ лишь 
открыто выска3ывать св ш �eлaнifl и режиссеру и самимъ 
актера:мъ; режиссеръ-же, добиваясь своего, надавилъ :за 
эту педtлю закулисныя пружины - пружины сло�,выя, 
тонкiл и едва· уловимыя - и добился того, что н·h1щторые 
видные актеры и актрисы, сами желавшiе играть въ моей 
пьесt, теперь сами-же отказались въ вей участвовать ... 
l{акi.я н1енво пружины надавливались-я узналъ изъ· писемъ 
нtкоторыtъ актеровъ и актрисъ и изъ личныхъ бес·вдъ съ 
прiятеляии-актерами ... Желая вытtснить изъ пьесы одного 
nочтенна1·0 актера, участiе котораго было МН'Б особенно 
важно и дорого, режиссеръ, не смущаясь� сказалъ мв·Iз, 
что этотъ старюtъ пе служитъ уте въ теа11рt; и только послt 
·rого, какъ я Д01tазалъ ему, что это.:....,..неправда, скр·впя 

· сердце, онъ согласился передать роль старому .JtRтepy.
Въ концt копцовъ, побtдителемъ въ этой-правда ве

равной-борьб'.h 01tазался �сетаки р.ежиссеръ. Онъ «поло
жилъ» меня, если . не на обt, то )а одну лопатку. Мв'Б
удалось отвоева·rь то11ысо половину своихъ Itандидатовr;ь, а въ
то11ъ числt--всt1ъ стариковъ� Тутъ, 9ыть ,может1>, · режис
серъ уступилъ и потоиу, что {Jce это былц лwди цочтен
ные и по возрасту и по по.л:оженiю въ театрt, и съ ними
ему пришлось бы все-таки посчитаться, если бы они узнали,
что, несиотря на мое требованiе занять ихъ цъ моей
пьесt, режиссеръ лишилъ ихъ ролей i Но оr.тальныхъ та
лант ливыхъ актеровъ, желавmихъ играт� и цопавщихъ въ
мolt: сrшсокъ, режцссеръ замtнилъ таки; с1:1оими любим
цами.

- Да вы не безпокойтесь. Л сдtлаю ... Л съ ними nо
займусь ... Я ихъ науqу,-гвердилъ щ1·в режцссеръ.

С1tажите-же. Огдавая пьесу въ большой сrоличный те
атръ, имtю я право требоватъ, чтобы не только отвtт
ствевпыя, но и второстепенвыя роли были поручены вполнt
закопченныиъ, созр·ввmимъ антерамъ? 11. можетъ-ли публика
и критика судить о J1t0eй пьес·в, ра1ъ режиссеръ поручилъ
сыграть ее неопытнымъ начинающимъ актерамъ?

И такъ, если вамъ скажутъ, чrо все�да авторъ распре
дtляетъ роли въ своей nьect, -не в·.tрые.

Говорятъ еще, будто теперь во всtхъ столичныхъ теат
рахъ пьесы ставятся nocлt 40-20-10 репетицiй. Не вtрьте
и этому. Въ иныхъ театрах'Ь-да. Но далеко пе во всtхъ.
Эта пьеса, въ давноиъ театрt и. п1ш томъ ж� режис-

cept прошла съ четырехъ репетицiй, nричемъ четверта.я 
была-генера.�ьвая... Не вtрите? · А. я 1ie -лгу ... ·-

На «счишр а1перы и я были приглашены всего 
за недtлю до спекта1{ля... И тутъ-же мы и у3налц, что для 
моей пьесы будетъ не 40, не 20, не 10 репетицiй, а 
тольRо 4, потому что па этой недtлt-два утрен
нихъ спеrtтаюiя, и сцена будетъ занята. Тутъ-же я у3на.11ъ, 
что актеры получили роли толыю сейчасъ, такъ 1tartъ ре
жиссеръ находитъ, что до его ле�щiи о пьесt актерамъ 
лучше не знакомиться съ роля�и ... 

Вс·в ра.зм·всrились вокруrъ стола, режиссеръ сtлъ на 
предсtдательсr�ое nrtcтo, и, я былъ ув·Ъренъ,-онъ начветъ 
читать пьесу ... 

Но--я ошибся ... Не ра:зс1шза·въ содержанiя пьесы даже 
Rоротrш, своими словами, онъ сталъ тол1ювз.1ъ актерамъ 
подробно наждую роль въ отд·вл9носrи:-и Jtoro она 
изображаетъ и: 1шrtъ ее иrра·rь... Бы 9пятъ не· вtрите? .. 
И я, было, пе пов·врилъ и взглянулъ нц. а�теровъ.Яо опи
и старики, и nrолодежь-очевиднQ nрJшыrrли уже RЪ тому, 
что ихъ режиссеръ д·Iшаетъ все чшдъ разъ ваоборотъ» ... 
Люди весь в·вкъ р·взали острой стсроной ножа, по·1·ому овъ 
р·вжетъ тупой стороной. Лщп брали ·пищу зубцами, вил1ш,
опъ тычетъ черешимъ... Пусть не1tрасиво, неестественно, 
безсмыслевно, лишь бы-по новому!.; 

Даже самый убогiй учитель приходс1�ого училища нони
м11.етъ, что раньше надо прочесть т9, -что собираешься толко
вать, а этотъ « профессоръ » и модный ре:асиссеръ объ
ясняетъ неизв·�стное, а потомъ читаетъ то, чтс, объяснялъf" 
Повторяю, я не щучу. Это было именно тюtъ ... · 

ОриrинальнаJJ: деrщiя тянулась больше часа! И особенно 
жашш было старюtовъ-аrtтеровъ... Въ паную перед·вл1tу 
попали они на склопt лtтъ! И за что таrше изд·ввательство1!. 

ДМствительно, 'послt леRцiи и пяти:мипутпаrо перерыва, 
режиссеръ сталъ читать пьесу... Но - еще неожидан
ный сюрпри3ъ! Онъ читалъ такъ плохо и такъ невнятно, 
ч·rо даже я, авторъ, мпоrаго не понималъ. И, опасаясь, 
что посл·в лещiи и подобнаrо чтенiя, а1стеры приступятъ 
1tъ репетицiямъ nюей пьесы,· совсiпrъ не познако:мившис:f> �об
ственно съ нею, я не вытерпtлъ... Давно, въ дереввt, �ro 
мнt явился Itрестить :моего ребенr{а священникъ. Это слу
чил.ось въ рождествепскiА праздники ... У свлщеппика сильно 
дрожали ру1tи ... И, боясь, что, погружая младенца. въ воду, 
онъ его утопитъ, .я, пе стtспяясь, придерживалъ мла" 
денца. Приблизительно то же я почувствовалъ; 1соrда мою 
пьесу читалъ актерамъ это·11ъ режиссеръ, и приблизительно 
тt же �tры я принялъ, чтобы онъ не «потопилъ» и ее ... Ва
бывъ всякую деликатность,. послt перваrо дtйствiя, я :зан
вилъ режиесеру, что дальше я буду читать пьесу самъ.�.· 

Чере3Ъ день послt этого И3дtвательства, которымъ •од
в�е режиссеры замtнили прежнюю «считкр, 6ы.11а па::ша-
чена первая репетицiя... · · · . 

Зачастую въ театрахъ режиссеры mтрафуютъ актеровъ 
и дtлаютъ и:мъ выговоры за опаздывапiе на реrtетицiи; · 
На всt .. ·rри репетицiи :моей пьесы актеры и я приглаmа� 
лись къ · одиннадцати часамъ. Но ни одна пзъ. нихъ пе 
началась раньше дв·Iшадцати или часа, и ·всiшiй -разъ 
актеры собирались во-время, а опаздывалъ · ре:н�иссеръ. 
Три раза по · полтора часа онъ заставлялъ ждать .И ме.ня_;_. · 
автора. А по какому. праву1 .. Конечно, л МQГЪ .<обругаться». 
и уй.ти. Но развt для того :мы-актеръ, авторъ и режис
серъ_:сходимся на· сценt? Три раза онъ заставлялъ ждать · 
вс·�хъ актеровъ и. рабочмхъ, а затt:мъ мялъ и комкад'Ь 
репеrицiи,, потому ·что торопился попасть въ шr�олу, чи1·аiть 
тамъ леrщiю. о ·тоиъ, какъ :молодой актеръ долженъ чecino 
и свято о,тноситься· къ дtлу, ·, къ искусству и къ свои:мъ 
обязанно.стямъ �.. . . . . 

А. что., вид·fiлъ я на этих;ъ ,репетицiяхъР 
Когда старый, :опытный актеръ, чувству.я, что режцссеръ 

даетъ ложное толкованiе такому-то мtсту его роли, или 
uтводитъ ему очень цеврподное м·всто въ такоиъ то въi
ход·в" uро·силъ' Д'ВЛЬНО И ласково <разрtшить � ему сыrра�ь. : 
или сдtлать по своему ,-режиссеръ злился, ворчалъ и раз" 
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р·.hша.11ъ далеl{о не всегда ... 
:Когда опы·1·ная артиспш 
обратилась съ тою же 
просьбой-сд·влать· по сво· 
ему,-режиссеръ «обор· 
валъ" ее чуть-ли ne 
01срикомъ, заявивъ, что у 
него «пьеса слажена». Но 
при реuетицi11 сл·вдующей 
же сцены всt IЫ вид·h
ли, что она далеzсо не 
«слажена» ... Дивная «ста
руха�, 1tоторой, песо11ш·Iш
но, nредстоитъ большая 
будущность, играла даже 
на этихъ пел1шыхъ рнпе
тицiяхъ та:къ; что хот:У.>-· 
лось слуша·rь ее не отры
ваясь; во рэжиссеръ nре
рывалъ и ее нен1жпы11и, 
досадными зав'hчапiями, 
будто уже умышлеш.10 
обрывая эти святыя стру
ны, па Itоторыхъ ум·Ьютъ 
играть только р·Ьдкiе ар
тисты ... Но особенно жал
ко молодежь! Вдва аrtтри· 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

· са иJ1и актеръ начинали
ув.11е1шться, заJ1tиrаться и 
«творить:., режиссеръ беа
�алостпо перебивалъ ихъ 
на, полусловt и напоми · 

AлeitCIШ'b 
(г, 3убовъ), 

Марiя Дмитрiеона (r-жа 
IСорча!'ина-Алекеапдровская). 

Але1сса,ндра Ив, (r-жа 
:Муз1шь. Бор о з,щн11 ). 

Тапл (г-жа 
ICиpt1naJ. 

Мпша, 

(В, I-Сарновт,), 

,, Любимица публики", А. Пriещеева. 1-й актъ. 

налъ, что не въ томъ, а въ это:мъ м·вст·в ·надо· было пе
рейти; ·поднять руку, нагнуться или· чихнуть! .. 

Въ общемъ? .. Въ общемъ-на первой репетицiи по1шзы
nались и устапанливались м·Iюrа. На 'Вторую не явилась 
моJiодая, актриса, игравшая. очень- оrвtтственную роль, и 
во вс·вхъ четырехъ д·Мствiяхъ 3а нее читалъ, роль помощ
никъ- pe>itиccepa. Третью ·репетицiю, , какъ и ·первыя · дв·h, 

· велu не по порлдку:-·сначала, первое и третье · дtйствiя,
а·атtмъ-·второе и четвертое,-чтобы не- затягивать репети

, цiю частыъш перем·Iзнами декорацiй ... ' 
· · Скажите-же, анающiе люди: была-ли · у этой nьесы

·· хоть одна настоящая, стройная репетицiя? По моему-не
было НИ' ОДНОЙ...
·. : Чеrо же можно было ждать отъ .генеральной, посл'.13 та
�ихъ ,подrот�вительвыхъ? Когда прошла и она, я· увидtлъ,

,,Любимица публики". Сцена во 2-мъ актt. 
Александра Ивановна (г-жа · Муэиль.;.Бороэдина) и Радищинъ 

(г. Нерацовскiй). 

. что это не «rенералышн», n приблизительно четвер·rая 
· черновая, посл·!: которой надо бы сд·влать еще три-четыре

черповыхъ и двt геперальныхъ... Но режиссеръ, закон- ·
чивъ эту «работр, р'Jшштельпо захлопнулъ 1�пиr:v и сliа-
залъ сю1оувtренно: «пьеса готова»!.. · 

А на. с11е1,такл·h я убtдплся: въ сотый разъ, что наши 
русскiе актеры поразительно талантливые люди. При та
кой пос·rаноnк·l; д·I,ла и безъ ,�епетицiй опытные актеры 
сыграли все-таки такъ, что ихъ ВЫ'Швала публина, а мпо
rихъ оп1tтили и рецензенты.�· Винторъ Рышковъ.

_.]t{ о с k о 6 с k i я nuсьма.
59.' 

у. Горькаго въ «Город1,t Онуров1:)1) ротмистръ Itу�алда
1'овори1·ъ: «Придетъ время, и , всt мы умремъ ве 
хуже другихъ ... Ибо человtкъ жиnетъ, чтобы умереть. 

· И умираетъ; И, если это та:къ, не все-ли равно, отчего и
какъ овъ ув1ираетъ и 1tа1{Ъ онъ жилъ. Выпьемъ-же еще, 
и еще, пока живы�. Эти строн:и !IB t ужасно хотtлось
процитировать по поводу посмертной ко:медiи Вьернстьерне· 
Бьернсона �когда цв·втетъ молодое nино:t, поставленной 
нашимъ lVIалыыъ театроn1ъ. r11очно сtвер.янивъ авторъ ивсце
пировалъ философiю нашего Кувалды, подслушалъ его
ра3Г0В()l)Ьl,

Вся пьеса ворвежснаго дра»�атурга--:--гюшъ жизни .и ра
д_остямъ ея. «Выпьеn1ъ же еще и еще, пока живы». Этотъ
11ризыв1э .къ живви Вьервстьерне-Вырвсонъ писалъ уже на 
порог'.k вtчности. «Itогда, цв·Ьrrетъ» --:-его посмертная- nъеса . 

. Выть-мо_жетъ потому въ ней l{Ой·что и; отъ созе}}давiя, отъ
оглящш на прошлое, бытъ·:можетъ потому въ ней больше 

. улыб1ш, ч·вмъ см·вху, больше тихой радости, чtмъ бурнаrо 
веселья. l{orдa бокалъ «аа жизнь» поднимаетъ -убtлевный 
сtдиваn�и старе1(ъ-въ это1ъ нрасота, но въ ·этомъ - и
грусть. Въ это:мъ солнце, но солнце увяданья, . солнце 
осени. Солнце эаката.
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Говорятъ,�таrtъ, по крайней мrврt, говорятъ «Новости 
сезона»,-въ Вflрлин·.в «Кuгда цвtтетъ> играютъ фарсомъ. 
Itака.я это должно быть пошлость! Какая непрои·ительвnя ту
пость! Конечно, J11ожно и Отелло заставить придти въ спальню 
къ Дездемон·.в въ нижнемъ б·вль·.k и Дездеъюву выпустить въ 
панталовахъ. Я ua рочно привожу такой р·.вз1<iй при:мtръ, 
такъ 1ш1tъ !tежду Дездемоной въ панrалонахъ и бьернстьер
ноnс1сой пъесой въ фарсовыхъ тонахъ не вижу никакой 
разницы. Если СJll'Вть-таl{Ъ у.жъ во всю. Можно и турге
невское с·rихотворенiе въ проз'h прочесть стоя на головt
длп усилеьiя эффекта. 

Rъ счастью у насъ отъ берлинс1шхъ эффектовъ ничего 
. не было в ш1·0. «Когда цв·втетъ молодое вино> поставлено 
въ вадлежащихъ тонахъ и 1rрас1шхъ. 

Мало того -постаuлево очень хорошо. Если Малый те
ат�ъ за послtдвiе годы вообще театръ примtрной режис
суры, постановка бьернстъерновской пьесы должна быть 
особенно выд'влена даже на этомъ прш1tрвомъ фонt. Ста
вилъ пьесу г. Лйдаровъ. 3а нимъ не первая удачная поста
новка. Онъ умtетъ довести аксессуарвостъ до нужной черты, 
но пе перейти ее. Въ наше время, врем.я режиссеровъ·ме
бельщиковъ, это большое искусство. Онъ не дtлаетъ изъ 
сцены археологичессщго кургана или историческаrо музея 
и не оставляе1ъ ее голой по рецепту саднстовъ·стилиза
торовъ. Онъ стилизуетъ ее въ лучшехъ с&1ысл'h этого слова, 
т. е. даетъ именно то, что нужно для воспрiятiя дtйствiя; 
что даетъ 8()3�!0ЖHO-IIOЛAYI0 И въ нужной ПЛОСIСОСТИ под-
черкнутую зрительную ю�ртиву. . 

И въ «Когда цвtтетъ» очень удачно и благородно под
чер1шута элеrичесдая дытка сюжета. Воналъ за жизнь въ 
рукахъ старика. Вся постановка выдержана въ блеклыхъ 
тонахъ гобелена. Дiалогъ ведется подъ сурдинку, въ музы
кальвомъ piano. Иной разъ это д1шается даже слишкомъ 
стn.рательво и отдtльвыя реплики не долетаютъ до зри
теля. На всей пъес·t, всемъ спектаклt печать мягкаго, эле
rическаго юмора. Хорошая, добрая, без1{опечно теплая, уют-
1шя улыбка. · 

Сююе ужасное, когда юtтеръ не чувствуетъ режиссер-

�· 

� 

,, Красная лен-
точка". 

, скаrо зюшсла, пе чувствуетъ той идей
ной цtлоствости, котuра.я должна объеди
нить· разрозненные :ио111енты цtлаrо. Айда
рову и въ этоиь повезло. Главны.я роли 
пьесы оказались въ рунахъ танихъ масте
ровъ, ка1съ Ерколова, Юживъ и Вравичъ. 

Они олицетворяли то «старое вино», 
которое бродитъ тогда, ногда цвtтетъ 

. иолодое. Оно перебродитъ и успокоится. 
Эrо не взрывъ, не катастрофа, а вспыш
ки, зарницы. 3емлевладtлецъ Арвикъ 
(r. Южив.ъ), обладатель и счастливый 
обладатель жены и трехъ взрослыхъ до
черей, влюбляется въ молоденькую дочь. 
своего товарища и хочетъ бtжать съ 
вею въ . Лондовъ. Но въ посл·tднюю ни
нуту не хватаетъ р·kшимости и онъ съ 
б�рта парохода возвращается въ объятiя 
любимой жены. Изъ ролей, сыграпных'Ь 
Южинымъ нъ' это:мъ сезонt, эта, пожа
луй, лучшая. Она Х()рошо задумана и 
интереспо выполнена. Мягко, задушевно, 
тушью. Ясно съ nepвaro момента, что 

· здtсь _ порохомъ не пахнетъ. Дракы не
будетъ. Все обойдется. Вино перебро·
дитъ ·и ослд(ТЪ. Юживъ ведет'Ii зрителя
къ этому. И когда такъ оно,..::.....какъ по
вотамъ,-и слу�шется, зритель доволенъ.
Онъ уrадалъ. И хлопаетъ Южину.

Въ совершенно необычной для не.а
роли съ ком:иqескимъ оттtюсомъ (фру
Арвикъ) выступила Ерn1олова. И что-

r. Глаголинъ-Марже- же? Въ uервыхъ двухъ актахъ, актахъ
ри (шарж-ь). чистой коиедiи Ермолова · была на nы-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУР.-Х'У;ДОЖ. ОБЩЕСТВА .. 

,, Красная ленточка" (,, Священная роща·"). 
M·r Закускин·о (r. Добровольскiй) и Адрlе�ъ Шанморель 

(г-жа Валерская) исполняютъ танецъ во 2-мъ. акт'h. 

сотt. И этотъ простой и какой-то необыкновенно уб1!
дительвый тонъ, и этотъ голосъ, и естественность каж
даrо сдова., каждаго жеста-все создавало вели1tолtп-

. вый комедiйный стиль. · Но въ послtдне:мъ актt, слегка 
драматическоиъ, r-жа Ермолова сразу .потеряла тонъ пер
выхъ актовъ и излишне углубила дра'lу, утяжеливъ фи
валъ пьесы. Это странное на первый взглядъ .явлен1е объ
ясняется очень просто. У Ермоловой в·.tтъ той легкой 
драмы, которая нужна для отд1шьныхъ моментовъ комедiи. 
Ел драма слипшоиъ полнозвучна, .слишкоn1ъ густа для ко� 
медiи: И этой густоты звука она не :можетъ сдерщать, 
какъ не можетъ Шал.япинъ дать жиденькой ноты тенuроваrо 
дiапазова. Ермолова слишкомъ большая трагическая ар
тистка для драмы третьяrо акта «,Когда цв·.tтетъ». 

Хорошимъ партнером.ъ Южина и Ермоловой . былъ Вра
вичъ въ роли магистра бoroCJJoвiя. Тuлыо слишкоиъ ужъ 
старымъ по гриму сдtлалъ онъ себя. Южинъ выгл.яд'.влъ 
куца моложе, а вtдь по идейной струхтурt пьесы они 
приблизительно однолtтки. . · 

Теперь-«м:олодое вино». Еrб изображали г�ж�.Девшина, 
Версъ, Музиль и Косарева. :КаRъ всегда, отъ ·е·'l·ариковъ 
Малаго театра къ молодежи переходишь « съ · душе.цвыиъ 
прискорбiемъ». Насколько «-trapoe вино». бродило ':.,.легко, 
свободно и красиво, настолько-же «ммодо.е вино» . цвtло 
рtзко и шумливо. «Наше поколtвье . IOBUCTИ ·Не знаетъ». 
И въ квартетt молодежи Мала1·0 'Iеатра (Левшина., .Бер·съ, 
Музиль и Коса рева) не было доподл.инвой молодости.· Выла 
игра въ иолодость. Дtланный с&1tхъ, ·дtланная р·hзвость. 
Везъ подъема, безъ нервовъ, безъ художественной антитезы 
«старом� винр. У г��и Левшиной вышелъ удачныкъ:дра-
11.атичесюй иоментъ въ фивал·.t второго акта� Но . та:м.ъ, 
гдt она рtзвилась, таиъ бы никто и на честное слово не 
повtрилъ, что ей весело. Только недурна, . хотя. и ,·'�дно· 
образно ианерва r-жа Версъ. Г-,.ж:а,Музиль какъ--1'0 странно 
произн.оситъ слова. Г·жа :Коса рева одtла�ь .. въ· пр.�;рафа
элитсюя . одежды, по · дальше внtшпей · декоративц9�ти пе 
шла.. :,�:.· 

Эм. Беснинъ. 

з Е i .I'&lt
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Пьеса еалmыkо&а-ЩеDрuиа "еоzлашекiе". 
( Справка для. �билейныхъ спектаклей 19 февраля). 

I. 

ъ то вреn1я, какъ полr{и кпижныхъ магазиновъ давно 
переполнены спецiальню1и изданiюш на всевозмож
·.НЫЯ цtвы,-изданiшш, приноровленными нъ при

ближающемуся юбилею уничтожевiя нр·Iшоствого права-nъ 
это время наши с:ы1ые большiе театры все еще не го1·овы, 
чтобы должню1ъ образомъ отпразднова·гь 19 февраля. 

Сколько мнt изв·встно, •голысо одно попечительство о на· 
родной трезвости давно подготовилось. къ этому юбилею, 
заказавъ дл;л своихъ драматическихъ театровъ (р·hчь идетъ 
о Петербург·h) спецiальную пьесу, гд·h въ ряд·.k ис·гориче
скихъ картинъ будетъ проходить передъ зрителяма вся 
исгорiя закр·Iшощенiя русскаго крестьянства вплоть до ма
нифеста 1861 года. 

Каковы сцевичесrсiя и литературныя дос1·оинства этого 
представленiя-неизв·.kст,но. Да по отношuнiю 1съ пьеса:мь 
«попечительства:. врядъ-ли и можно предъяРлять особо 

Въ силу этого многое, достойное вниманiя- изъ пашей 
драматичесной литературы остается въ т·tви, и фан·газiя 
Itомитетовъ, составляющихъ программы спеrrтанлей 19 фев· 
раля, почти не идетъ дальше давно сданной въ архивъ 
пьесы Родиславс1шrо и «Горькой судьбины:.. 

Мн·t кажется, вполнt праrшльпо желанiu � 1юмитетовъ » и 
« коммисiй� сдtлать программы спе�tтаклей возможно раз
нообразнtе, и потому нисв:олыш не удивляюсь тому обстол
тельстnу, ч-го спектаюrи начинаютъ намtчаться сборные, 
изъ отрыв1rовъ пьесъ,.:_такъ, по нрайвей :мtpt, сообщаютъ 
театральны.я хрониrш rазетъ. 

У,µ;ивляетъ мен.я только одно, что въ газетныхъ отчетахъ 
о поискахъ. ntecъ .не упоминается ни одна изъ очарова
тельныхъ драматическихъ сценъ М. Е. Сnлтыкова (Н. Щед
рина), такъ ярко заклейиившаrо въ HIJXЪ ваше дорефор
менное общество. Его «Просиrе.111> (изъ <Губернс1сихъ очерw 
1rовъ ») уже игрались па казевныхъ сцевахъ и Мос1свы и 
Петербурга, 1ц:> все остальное совершенно неизвtс·1·по пи 
театральной публинt, ни театральны:мъ д·вятел.ямъ. 

Ц·�ль этой зам·вт1tи и есть обрати·rь вниманiе лицъ, 
интересующихся сосrавлевiе!1ъ программъ юбилейнаrо спе�с-

. ---� . М О С К В. А. - МуА Л Ы И Т Е А Т Р Ъ. �-

Свистунчиковъ 
(г. Яковлевъ). 

Наташа Кирова Лиза Сипнина 
(г-жа Левшина). (г-жа Берсъ) .. 

• 11 Поле брани". I. Колышко.

Гутерман� 
(г. Лебедевъ). 

строriя требованiя литературнос•rи. :важенъ фак·1ъ, qто у 
: попечительства давно уже есть опредtленная программа сце
. ниqескаго празднованiя предстоящаrо юбилея. 

таRл.я, на эти сокровища нашей литературы и� главвымъ 
образомъ, на сцену «Соглашенiе). 

II. ,· Такой программы пока еще н·Iпъ у остальныхъ столич
выхъ театровъ, т. е. у тtхъ, 1{оторые вам'.kрены отмtтить 

; .. ,этсiтъ юбилей особыми спектаклями. .. Для каждаrо ясно, что кр·hпостаое право такъ же тяжко · 
Остаiнiиъ 'ВЪ ·сторон·!; вопросъ, должны-ли теат_R�?·,_ кuкъ отража.11ось на русскоиъ крест�явств·Ь, какъ ·в на· дворяв-

художественныя jчре�д�нiя, стре!1иться от_мtчать далtё круп- ствt, и ес.lш первое ,уrпеталось, ,, то второе- развр�щалось. 
nrвйшiц, историческiя rодовщины-оставимъ этотъ. вопросъ, Везподобную картину моральной ты�ы нашего дорефор-
ибо 'l'еперь приходится считаться· съ фа1{10:мъ, что театры мещ1аrо дворян·ства Салтыковъ даетъ въ .. драматической 
находятся въ ,поискахъ подходящаrо матерiала для соста· сценt «Соглашенiе». Непоср�,цственно затраr1iвая вопросъ 
влевiя програимъ своихъ спектаклей · · на 19-е февраля объ · оGвобожденiи крестьявъ, · БОМЕ,,дiл эта .является наибо-
этоrо года. _ . . . л'.tе ивтер�снgй изъ друrихъ сценъ Сад,.тыкова -для спск-

Все, что по этому поводу прон�каетъ въ п:�ча�ь\.-а такля 19--r�' ф:�враля, какъ историческа,х нартина отвоше-
цроникаетъ очень много, � по·ражаетъ т·вмъ, ч•rо мы,. на нiл провивдiа:-льнаго общества. 1tъ первымъ и3вtстiя111ъ о 
первый взrлядъ, ужасно бtдны произведенiю,ш, рисующиuи «:вoлtJ>.;r,:;;{ ··· · . · 

· ·.
- ,tусскую дtйс1·вительность на_ pyбejitt эпохъ,;· «дорефор:иеп· _ :Мнt >�ащk�ся, для полноты впечi),тл1iнiЯ въ спектаю1t

iioй > . и «эпохи велnки1ъ реформъ ». 19-ro февраля нельзя пе поI{�зать •rакой · н:а ртины; народъ
; Бtдяостъ эта, разумtетtя, лишь кажущаяся даже по от- /' страдалъ отъ тяжести 1�рtпостпоrо ига, по не лучше была

ношевiю Jt'Ь. дра�ати�ескому репертуару, и объясняется она, · и жизнь ·его· владыrtъ, обезуиtвшихъ. въ �вое -�реия отъ
гла"ввымъ, образ'Оrt1Ъ тtмъ;

. 
что въ программу СIIеitтаклей хо- мысли, что «.Аrашка-паскуда) И «.Афовъка-:--подлецъ» мо

тятъ" непрем·hпно · включить отрывки изъ такихъ пьесъ или гутъ по волt одного из·ь гуманвtйшихъ монарховъ вдруrъ
· такiя пьесы, rдt · бы до·статочное мtсто завималъ крtпост- почувствовать себя свободными людьми.
ной бытъ и крtпостной человtкъ. СалтыRовокое «Соглашенiе>, вошедшее въ видt одной 
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МОСКВА.--ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Н�талlя Григ. (r·жа Сrаnащевъ 'rопя Перелешпнт, 
Рощияа-Иясарова). (r. Ма.ксимоnъ). (r-жа Вульфъ). (r. Валакпревъ). 

,,Любовь на землt" r. Новикова. 2-й актъ.

И3Ъ rлавъ «Недавнихъ Ir.QA[eдiй» въ его «Сатиры въ npoiik», 
повидимо.му · не случайно вылилось въ драматическую форму. 
Это не простые дiалоги; . 3а рtча:ми дtйствующихъ лицъ 
с1срыты ихъ подлинныя мысли, вслухъ. не выска3ывасмыя, 
а борьба страстей достиrаетъ в·tс1солько разъ напршкепiя 
настоящаrо сценичес1<аго произведевiя. 

Дворяне, cъtxanmiecя къ своему предводителю, только 
что вернувшемуся изъ Петербурга и привезшему свtжiл но
вости, касающiяся слуховъ о манифестt - это типичвыя 
фигуры салты1{овс1шrо писыш, яркiя въ своихъ р·.hчахъ и 
самыя разво�бразны.я по характ.еристик·.h автора, дающей 
богатый :матерiалъ актерамъ. 

Предводитель дворлнс1ва,. еще совс·.hмъ молодой чело
в·�къ, возвращается .изъ Петербурга не столько увлеченный 
новы:ми идrJНIИ, сколько убtждевный въ з:омъ, что не под· 
чиниться обстщ1тельствамъ · невоiзмоS!шо; и съ·J:;�авшим:ся со
сtдяиъ опъ бе3апе11ляцiонпо обълв�.нетъ, что безъ «этого» 
обойтись.. будетъ нельзя. •· · .

' 

Р·.hчь ··свою онъ · iшключаеrъ слtдующиnш словюш: «сл·в-
довательно, господа, вамъ извtстны теперь :мои убtжденiя, 
и такимъ .обравомъ вамъ предстоит:-ь. за, с�мъ один.ъ трудъ: 
въ точности сообразоватьёя съ ними. rгеперь, если вы же
лаете переrОJюрить между собой, я пе· хочу ст·tсвлть своимъ 
присутствiемъ. свободное выражевiе вашвхъ мыслей. .Я: ли
бералъ не· "на словахъ только, но и· на д'tд·t; . д ве.здt и
ВО, ВС0ИЪ ИЩJ свободы ... ОДНОЙ свободы! .ff ОСТttВЛЯЮ васъ, 
rоспода, но· предваряю, что никакое возражевiе въ ретро
.rрадв.омъ смыслt мною допуще.во не будетъ. Въ этоъ1.ъ .слу
чаt я буд·у твердъ и неуиолимъ. · Подумайте... обсудите ... 
и :когда вы. рtшитесь, то дайте мн·Jз знать: я весь .къ ва-

шимъ услугамъ! Семевъ! Можешь дать водки: l'ОСПодамъ 
дворяпамъ! 

И «господа дворяне», получивъ свою водку, приходятъ 
необыкновенно единодушно къ · соглашенiю, что « прежде 
всего нужно поспtmить 3аявлевiе!1.ъ нашей готовност�, n 
потомъ... а потомъ иожно будетъ оставить все попре
жвему-съ:),,, 

Собранiе выразительно одобрястъ это·rъ п рое1,·1·ъ: 
А потомъ �южно будетъ оставить все нопрежнсму! .: 

� Вотъ на это я согласна! 
- Это похоже на дtло. Что на3ывnется, и3моро:мъ, то

есть, изиорuмъ, изм'оромъ ее! 
- Эмансацiю-то!
-:' Въ д·.hлахъ такого рода, господа, прежде всего форму

соблюсти надо, чrобы все rляд·hло при.лично и· гл3дко. 
- А потомъ оставить все попрежнему. Везпрдобно!
Къ положительnыъ1ъ сторонамъ этой драмати чес1соn сцены

нужно отнести то, что въ ней сатир1шъ не слиш1сомъ 
сгустилъ 1сраски, и объясняете.я это, повидимому, т1а1.ъ; ч·1·0 
«Сатиры въ проз·в> написаны въ сю1ый раагаръ глухого 
ропота пои·1щи11овъ противъ nам·tренiй правител1,ства, ·r. е. 
что авторъ и3ображалъ совреиенныхъ ему людей. 

Но, конечно, и теперь найдутся и губернаторы и поли· 
ц·еймейстеры, которы·мъ не понравится представленiе салты
ковской IIO}reдiи, ntol'yщeй взволновать умы «вв·вреuваго 
ихъ попечевiю народонаселенiя:.. Но та�,ъ юшъ въ та,J{ой 
же степени зловредевъ и rоrолевскiй « Ревизоръ», ·го, . :мп·h 
1шжется, спокойствiе страны посл·h представленiя «Соrла
mевiя » не будеrъ нарушено. 

Нарушенъ ·будетъ, пожалуй, 1101,ой десят1са-друI'0rо «зуб
ровъ», но овъ и такъ уже должевъ будетъ наруmвтьсJI 
факто:мъ nрi:t3днованiя ш�тидесятил·.hтней годовщины осво-
божденiя крестьянъ. Николай Поnовъ. 

П. е р е n u с k а. 

, М. г., г. редакторъ! Прошу во имя театральной этики по
мt.стить въ вашемъ уважаемомъ журналt мои нижеслt,цующiя 
строки. Г·жа Валдайская, приглашё·нная мною на ро'ли героинь, 
уt.хала передъ самымъ· началомъ сезона, забывши возiэра.тить 
мнt. взЯТI,JЙ у меня авансъ, въ размtрt 17 р. 53. к. (25 к. я 
заплатилъ за ея извощика съ вокзала и 28 k.-cтapi!ro долга), 
почему я не могу · начать дt.ла, а труппа моя ·находится въ 
с_тtсненны�ъ. обстоятельствахъ. Считаю своимъ долгомъ пре· 
доставить эт6 вопiющее дt.янiе на судъ общества. 

Пр. и пр. Антрепренеръ Совковъ. 
. М. г., г. редакторъ! Напечатавъ письмо г. Совкова, вы 
обязань1 помъстить-и мое.' iзъ письмt. этого 'гос11одина· 'мiсса 
неточностей: . "28 коп. на кого-то стара го долга II я� не приз·на�Ь. 
Точно также�:отрицаю долгъ � за извозчика; съ · вокзаhа мь1 

Ефимъ . Ставищевъ ., . Звпгипъ Топя Св':!!mневъ Наталья Григ. (г-жа 
(г. Нерововъ). (г. Максимовъ). · (r. Ставрогввъ). (г-жа Вульф'f). (r. Аславовъ). Рощива-Инсарова). , . п�,р eлeiiriiiiъ 

(r,_]�а.11а1tир�»ъ) 

.. ,/Iюбов,ь на эемлt.�· г. Новикова. 3-й актъ.
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tха�и- �двоемъ, и взваливать всю сумму, уппаченную за то 
г. Совковымъ, на меня одну-несправедливо. Совершенно _вt,р
но, ·что я уtхала, не сыгравши у него ни разу, но при всемъ 
моемъ желанiи, я не могла этого сдiшать, потому что театръ, 
въ которомъ мы должны были играть, къ извtстному числу 
не. только не былъ готовъ, но и не начатъ быпъ постройкою! 
Истратившись на дорогу и обратно, я считаю себя въ прав-ь не 
возвращать аванса и искать неустойку, что мною уже и 
сдiшано. Примите и прочитайте. Валдайская-Нина. 

М. г., г, редакторъ! Чтобы освtтить дъло со всtхъ сторонъ 
во имя истины, очень прошу васъ напечатать мои справедпи
выя · ·эамtчанiя по поводу обвиненiй, возвеценныхъ на меня 
г-жей Валдайской. Ссылаться на неготовность театра къ опре
цtленному числу,-гнусная дерзость со стороны г-жи Валдай
ской и яаное желанiе выгородить себя. Меня же обвинять во 
всемъ, это-большой rероизмъ и обладай она таковымъ на 
сценt.,-давно была бы знаменитостью, а не стенографисткой, 
чtмъ она до сихъ поръ находила средства къ существованiю. 

Пр. и пр. Антр�пренеръ. С,;,вков-ъ. 

3 а м 'Ь ы k u. 

К. А. Варламовъ не въ первый . рааъ · «юбилей· 
ствуетъ>> ( словечко нрвое, но не все же повторять 
старыя слова: одинъ знакомый драматурrъ �исалъ 
маi на· дняхъ по поводу своей болiзни-: «я, все 
еще температурю>)-мн-k слово понравилось).· Но 
«юбилействованiе» Варламова не можетъ · надоiсть, 
какъ не можетъ надоiсть самъ Варламовъ-вели· 
колiпное «чудовише» нашей сцены. Есть· такой 
старый водевил;ь-«Чудовище>>, rдi главнымъ дi;й:
ствующимъ лицомъ является rимназистъ. Hiкor да 
«Чудовище» изображалъ Варламовъ, когда был·ъ 
потоньше и помоложе. «Чудоnище» ведетъ себя 
самымъ ориrинальнымъ. и сверхнеожиданнымъ о.бра· 

ВЫСТАВКА "МIРЪ ИСКУССТВА•. 

А. Бенуа.-Декорацi( къ балету· ,,Жизель" для?,, Grande Opera". 

М. г., г. редакторъ! Поз�ольте замt.тиrь черезъ вашу ре
дакцiю г. Совкову, что я-не ,,стенографистка", а реминrто
нистка, что, вt.роятно, онъ qутаетъ по своей. некультурности. 
Что же касается его, то OH°J? никогда и на сценt.-то не былъ. 

Иэвъстная вамъ Валдайская-Нина. 
' 

' 
. 

М. г., г. редаJi;торъ! Въ �оспt.днемъ своемъ письмt. г-жа 
Валnайская заявпяетъ, что � никогда на, сценi; Р.е былъ, а я 
нахожусь на · сценt. уже 13 лt.тъ, о чеr,1ъ хорошо знаетъ 
Театральное Общество, куда я нt.сколько разъ абращался за 
nособiемъ. Совковъ. 

· М. r .. редакторъ! Съ большо� готовностью сообщаю всему 
театральному мiру черезъ вашъ журналъ, что никакой трупuы 
у г. Совкова нt.тъ и никогда не было, если не считать двухъ 
его женъ да хромого пятнадцатилt.тняrо сына. 

Софiя Вауильевн� Валдайская-Нина. 
При,мп,цаиiе редаки.iи: 
Счиtаемъ вопросъ исчерпаннымъ. 

.Лицед1ьй А1iтимо1tовъ. 

зомъ, но онъ-гимназистъ-чу.цовище·-:rакъ · эаба
венъ, такъ своеобразенъ; чт9, сердиться на него 
нельзя:· «Чудовище,> ....:._с'еst ·un .type а part, R.акъ то
ворятъ · французы.· Таковъ�tуре а part-и Варла
мовъ. 

·Варламова многiе считаютъ · комикомъ-:буффъ. Я 
не совсiмъ съ этимъ сог ласенъ .. Несомнiнно · .лишь 
то, что Варламовъ не актеръ на такъ-называемыя 
характерныя роли. Это-такая своеобразная инди
видуальность, которая ·на все налаrаетъ черты своей 
личности и подчиняетъ, в1рнiе, поглощаетъ мелкiя 
особенности изображаемаго .лица. Эта·. чрезмiрная 
субъективность "сценическаго творчества составляетъ, 
напримiръ, также· отличительную· черту Элеоноры 
Дузэ, и мы, зрители, не только не ропщемъ на это, 
а случается, что сплошь и рядомъ, этимъ восхи
щаемс,я:. И относцтельпо Варламова приходится сюt-
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К. А. Варламовъ въ 1870 r. 

(Къ 35-лътiю· сценической дi.ятепьности). 

зать. то же: отнимите у изображаемыхъ имъ лицъ 
этот'}, сr:Iецифичеtкiй, особенный «варламовскiй?> бу· 
кетъ», · эту сочность и мягкость тоновъ, это блаrо· 
душiе, въ которомъ утопаешь, этотъ .миръ и бла
говоленiе,-какъ образы станутъ скучные и неинте
ресные, хотя, быть можетъ, и близкiе, по разнымъ 
реальнымъ _признакамъ ·и проявленiямъ, къ автор· 
скому замыслу. · 

Совершенно несправедливо также считаютъ К. А. 
. Варламова только комикомъ. Вообще, разграннченiе 
комизма и драматизма рiзкой чертой представляется 
мн-в· ошибочнымъ, когда дiло идетъ объ истинномъ, 
круnномъ талантi. Дарованiя . не силы�ыя, точно, 
обладаютъ, въ бо.irьшинствi случаевъ, одною какою-· 
нибудь· способностью, драматическою или комиче
скою, и это объясняется ·тiмъ, что они пользуются 
больше внi.шними данными, нежели художествен
нымъ творчествомъ. Истинно же ·талантливый чело
в·kкъ чувствуетъ · и постигаетъ жизнь, а стало быть, 
объем.летъ ее, вникаетъ, такъ-скаэать, въ ея н-kдра, 
отра;жаетъ ея бiенiе. И если это такъ, то онъ не 
можетъ только смiяться, ибо жизнь не всегда 
см-kется, и не можетъ · только плакать, ибо .жизнь 
не �сегда плачетъ. }Кизнь�двулика, жизнь есть 
смiна настроенiй; жи_знь с�маго. см-вшливаго чело· 
в-вка полна траrиз,иа, и наоборрт:ъ. Невоsможно 
остаJЗаться художникомъ, и не ·заглядывать въ дру
гую половину жизни, тiмъ болiе, · что и полови
нокъ никакихъ н-kтъ, а есть цiлое-жизнь-и наше 
къ нему отношенiе. 

Многiе,. напримiръ, изумидись, когда К. А. Вар
ламову была поручена роль Болъшова _ въ «Свои 
люди-сочтемсю>. _ Артистъ .в:ышелъ, какъ говорится, 
не только побiдителемъ изъ этой задачи, но затмилъ 
собою 'ВС'БХЪ, ВИД'БННЫХЪ мною Большовыхъ. Было 
что-то безконечно rроrателъное, печальное въ. этой 
фигу.рi куnеческа.го короля Лира. И мошенникъ·то 
Большовъ, но какъ будтр мошенникъ «по человt
честву», которому простить можно, а ужъ обману-

тый и поруганный Подхалюзинымъ" онъ сtановился 
такимъ бiднымъ, безпомощнымъ, и такое сострада
нiе вызывалъ этотъ злостный, но мягкосердечный 
банкротъ, рядомъ съ хладнокровнымъ, мерзавцемъ 
Подхалюзинымъ, и жестокою обладательницею 
«птичьихъ мозговъ»-Липочкой! Вотъ онъ трясется 
отъ слезъ, и могучая грудь тяжко и часто взды
мается отъ глубок1го страданiя. Кто-бы могъ такъ 
передать эту смi.сь наивнаrо мошенничества, · доб
раrо родительскаго чувства и оскорбленнаго само
любiя развiнчаннаго деспота семьи? Не знаю. Я не 
вижу, по крайней мiр1., другого такого исполни
теля, какъ Ба рламонъ. 

Такая же нотка драматизма сквозитъ въ испол
ненiи Варламовымъ роли Столбцова въ <<Новомъ 
дiлi.>>. Въ послiднемъ акт-t отъ теплоты, которую 
источаетъ это «чудовище» R.омизма щемитъ на 
сердцi;. И опять сколько наивности, сколько дiт
скаrо, чист.�rо чувства! 

Наивность - черта генiальныхъ натуръ. Шопен
rауэръ въ своихъ <сАфоризмахъ» очень одобряетъ 
обычай древнихъ германцевъ -призывать на совiтъ 
женщинъ, такъ какъ муж tшна - натура одаренная, 
склонная къ созерцательности и наивная въ житей· 
скихъ дiлахъ. Это-быть можетъ, плохой компли
ментъ женщинамъ, но я привелъ этотъ афоризмъ, 
случайно мнi припомнившiйся, какъ, вообще, до
казательство соотношенiя дарованiя и наивности. 
Наивность-драгоцiнн-tйшее свойство таланта. 

Талантъ Варламова чистъ и rрацiозенъ. Грацiоз
ность какъ-то не вяжется съ фигурою и -массив
ностью Варламова. Но грацiя, въ истинномъ смыслi
слова, есть легкость, отсутствiе напряженiя, на-:
именьшая затрата энергiи при усилiи, - наконецъ, 
просто отсутствiе усилiя. И въ этомъ истинномъ 
смысл-в, это - грацiозн-kйшiй талантъ, выражающiй 
душевныя движенiя съ необыкновеuною легкостью, 
такъ что всегда кажется, что, въ сущности, Варла
мовъ не столько иrраетъ, сколько пробуетъ, и что 
за силами выраженными, скрывается еще больше 
невыраженныхъ,-такъ сказать, въ резервi;. 

По самому свойству своего дарованiя, Варламовъ 
всего болiе сkлоненъ къ- изображенiю людей и 
характер�въ простыхъ и несложныхъ. Его люди-

. К. А. Варламовъ въ 1871 r. 

(Къ 35-л'hтlю сценическо� д-Ьятельности). 
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:здоровые, нормальные, съ «беззаботностью жизню> 
проходящiе пр,едъ нашими глазами. Все излишне 
аффектированн_ое, какъ въ мелодрамахъ, или 
нервно-издерганное и усложенное, какъ въ пьесахъ 
новiйшаго «настроенiя», всi характеры мизантро
пическiе ,и неврастеническiе ему мало удаются. Отъ 
Варламова в·l;етъ стариной, когда люди жили «про-

. сто, �о-простецкю), какъ выражается герой <' Бор
цовъ ». .Оттого Варламовъ такъ великолiпенъ въ 
шекспировскихъ роляхъ, которыя, впрочемъ, ему 
рiдко попадаютъ, быть можетъ, блаrодаря тому же 
ошибочному взгляду, что онъ актеръ <<бытовой», а 
по мн'Бнiю иныхъ, даже <<буффонный». Я уже 
выше сказалъ, что совершенно· не сог ласенъ съ 
такою характеристикою этого блестящаго дарованiя. 

да прос�ится с1е варварское . слово - отличается 
стремлеюемъ насм'Бшить и представляетъ ·позу, 
жестъ, интонацiю, находящiеся въ противор'Бчiи съ 
характеромъ олицетвор'яемаrо :героя. Варламовскiи 
«крендель», однако, не таковъ: правда, онъ изъ 
варламовскаrо тiста, но вiдь. Варламовъ иrраетъ 
вообще Варламовымъ герое.въ, которые не суть 
Вар.11амовы-результатъ чрезмiрной субъективнQсти. 
Движенiя, жесты и интонацiи-это не. надуманные 
эффеюы, а ему свойственныя проявленiя веселости, 
доходящiя ·до высшей вольности и фамилiарности, 
которыя такъ прiятны въ миломъ · <(чудовиiп.i». 
Стоитъ припомнить д'ругихъ актеровъ, упрекае.мыхъ, 
не беэъ основанiя, въ томъ же, ·чтобы уяснить себi 
разницу между «шту1{амю>, расчитанными ва 

Пок. арт. Мих. театра Анжель. Г. Гитри .. В. Н. Давыдовъ. К. А. Варламовъ Г. Чистяковъ, 
r. Бекефи. Саша Гиrри. ·,· Е. И. Левкt.ева..

Пантомима "L'.enfant prodigue". Шутка, соч. исполнителей. 
(Къ ;35-лtтiю .сце)iической дi.ятепьности К. А. Варламов�). 

Онъ бытово:й: ак-rер1, nостольку, no Cl<O.Jt.ькy ((QЫ-

' товое» противоположно: нервическимъ. характерамъ 
тероевъ современныхъ,. модныхъ· пьесъ. И онъ по
стольку-буффъ, поскольку буффъ е�ть синонимъ 
красочности, яркихъ тоновъ, · а не полут'Вней, RО
торыя еле мерцаютъ въ современныхъ �арактерqхъ. 
Кто видiлъ Варламова въ роли Клюквы ( «Много 
шуму») или Основы («Сонъ ,·въ· лiтнiою ночь))), 
тотъ долженъ сознаrься, ч�о это образцрвое вопло-: 

щенiе шекспир<;нiскаго юмора .. Э.то - полно, сочно, 
ярко, . трепещеrъ «бе.взаботностыо».. и здоровьемъ 
жизни. Это - наивно такъ же, ка·къ и rенiально. 
Это инстинктивное чутье· и постиженiе ·шекспира. 

Б'арламовскiе «кренделя» вошли въ поговорку. 
Ну, что жъ, крендель-такъ крендель. «Чудовище>> 
прелестно и въ своихъ курбетахъ и кренделяхъ. 
А впроч�мъ, что_ такое «крендель>)?. «Крендель>)-.

эффекrъ, и �:мiшными ужимкамn и манерами, ко
торыя представляютъ какъ бы типическiя формы 
Н'БКОТОраго лица. Покойный и. е . .Горбуновъ мно
гiе раsсказы велъ отъ лица миеическаго генерала 
Дитятина. К. А. Варламовъ ведетъ нiкоторыя роли 
также отъ · лица воображ<!,емой фигуры. 

Варламовъ - недаромъ «любимецъ публикю>. Въ 
немъ есть что-то бодрящее, осв'kжающее, зовущее 
RЪ веселью ·и радости. ·въ сущности, искренно, отъ 

. ВСеЙ души,' ЛЮ6ЯТЪ ТОЛЬКО. Т'БХЪ, КТО дарИТЪ · НаМЪ 
радости, потому .что ч�л9вiчесRая природа - опти
мистическая, и мы жадно подхватываемъ -на лету 
все то, что въ этомъ уб�вждаетъ� Варламовъ, со 
своимъ чудеснымъ даромъ, - великое подспорье 
нашихъ оптимистическихъ чувствъ, и когда смо
тришь его, то вtрится� и хочется вiрить, что 
жизнь дана для .радости, -и что отравы муqитель-
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ныхъ думъ и сомнiнiй-не что иное, I<акъ свидi;-
. rельство нашего неумi.нiя жить, нашей вялости,
нашего лицемtрiя и злопыхательства. Въ Варла
мовi.-сл9вно возродился языческiй Панъ, жившiй
н-вкогда Jia берегахъ 8ракiи, .среди зеленой, улы
бающейся природы. Эвое, дорогое «чудонище>>! ..

У�\1еръ Саша Давыдовъ ... Я его рi.дко встрi;qалъ
въ послiднiе годы. При встр-вчахъ, онъ иsбiгалъ

· говорить о театрi, а больше распространялся о
· фирм--k шампанскаrо, представителемъ которой онъ
· состоялъ. Ему тяжело было говорить о театрi.
Онъ былъ все еще красивъ, со своими удивитель
ными . черными �·лазами, сводившими съ ума жен
щинъ, тонкимъ профилемъ и гибкимъ станомъ.
<<Жизнь быстро б-вгущая, очнуться ему не дала», и
вотъ онъ представитель фирмы шампанскаrо,-онъ,
�1есравненнЬ1й Мурзукъ, Антипъ, Рауль ...

Сколько я его помню -а помню я его л-втъ 2 5,
пожалуй,-у него былъ · всегда сипловатый голосъ.
И мнi думается, что въ этой легкой осиплости
былъ, между протшмъ, секретъ почти физiологиче
скаго дiйствiя его п--kнiя, особенно на женщинъ.
Ясный звукъ,-звукъ безпорочный. Но въ Саш-1;
Давыдовt былъ п'л--kнителенъ именно налетъ. наив
наго грiха, затуманенной чувственности. 

Я помню его партнером1, Зориной" Что это sa
сумасшедшее время было! «Чар·р-рртенокъ>> Зори
ной, (<Не развiять кручины» Давыдова ... Потомъ
«Малабарская вдова», (<Жирофле-}Кирофлю,_, «Синя;�
борода>> .... Я думаю, что лучшаго Раул�-Синей бо-·
роды, и вообще-то, никогда не бывало.- Когда Саша
,4авыдовъ п--kлъ,:

Пра-ашу васъ участье, 
Чтобы f{аждый а·аказалъ, 
Па-терялъ я свое счастье, 
Булотту па-терялъ ... 

.. это было до того естественно просто, наивно
до ц--kломудрiя, такъ легко ... Давыдовъ чувствовалъ
психологiю Синей Бороды, разум--kется, безъ его
жес:rо({осердiя. Онъ не убивалъ Булоттъ, а отпра
влялъ на .складъ ... Просто и мило ... 

. ··Все.'проплыдо мимо Саши Давыдова: вино, жен-
1.фшы, слав;�, деньги ... Въ особе�ности, деньги. Онъ

·\· А. Д. Давыдов:ь.

былъ добрый, славный товарищъ. Лiлъ для друга
буквально за гроши, а то и даромъ. Пр�детъ предъ
спектаклемъ съ пакетикомъ, въ которыи завернутъ
костюмъ Антипа, пооб-kдаетъ, поспитъ, и отпра ·
вится въ театръ. А тамъ уже ждетъ хоръ Illишкина.
«Здравствуй, Маша, Стеша, Дуня!>> «Здравствуй,
Саша!»

Когда голоса уже не стало, онъ былъ тi.мъ же
Сашей, какимъ былъ во времена своей славы. Онъ
никогда не жалiлъ о томъ, что у него ничего не
осталос�, а жал--kлъ антрепренеровъ, которые спустили
состояше.

- Я ему говорю, Мишi, Миша, говорю, ну,
доставь мнi удовольствiе! Ну, хочу я, Миша, чтобы
ты въ каретi 1.здилъ! Про-tдешь ты, Миша, въ
карет--k и обдашь меня, Сашу,.грязью, а я тебi; буду
кланяться: молодецъ, Миш:�! Ну, побереги ты де-
нежки·, Миша!.. 

Но Миша былъ изъ того же т-вста, что и Саша.
Homo novus. 

Х u с ь м о u з u Х i е 6 а. 

'tfte безъ нi!.котораго смущенiя приступак;> къ настоящему 
Jи 

.l. письму. Дiшо въ томъ, что по причинамъ чисто пичнаrо 
характера я давно уже не присылалъ 1;1ъ журнаnъ корреспон
денцiй, и вслiщствiе этого у меня накопилось такъ много ма
терiала, что я съ трудомъ представляю себ'h, ·какъ я его 
использую въ предiшахъ одной лишь статьи. Буду по возмож
ности кратокъ, тt.мъ болт.е, что многiе изъ спектаклей, о ко
торыхъ я не далъ еще отчета, по давности потеряли значи-
тельную част1о своего инrереса. 

Начну съ .Драматическаго театра• г. Кручинина, такъ 
какъ объ этомъ театрt изъ эа недостатка мtста мнi:. ничего 
не удалось сказать въ своемъ посл-вднемъ письмt. 

Бенефисную кампанiю здtсь открылъ испытанн1:�1й люби
мtщъ публики :ного театра, г. Блюменталь·Тамаринъ. Была 
поставлена "Женитьба Бiшугина•. Г. Блюментадь-Тамаринъ 
хорошо передаетъ простодуwiе Андрея Бiшугина, его наивную 
дов'hрчивосrь, чистосердечlе, незлобивость. Не у •алось артисту 
показать цiшьность натуры Андрея, .то душевное здоровье его 
и силу,· о которыхъ rоворитъ Аrиwинъ; Напротивъ, Андрей 
r. Блюменталь-Тамарина _нtсколько развинченный . нервно
субъектъ, а заключительная сцена 4-ro акта проводится ар
тистомъ прямо истерично. · Слишкомъ мелкlй и неизящный Агишинъ r. Путята. Блi.дна 
в-ь роли Елены г-жа Инсарова. · 

Г-жа Инсарова ·ВЪ свой бенефисъ поставила .Даму съ ка
мепiями". Выборъ пьесы нtсколько странный:·и см\лый. Рол ь 
эта давно уже сдtлалась исключительной привилегiей знаме
нитыхъ иностранныхъ rастроnершъ. Въ роли Маргариты r-жа 
Инсарова, конечно, никакого новаго слова не сказала, но про
вела роль сдержанно, изящно, те1шо, съ полным-ь чувством1а. 

Чре!вычайно привлекательный, юный и пылкiй Арманъ 
г. Блюменталь-Тамаринъ. 

Очень хорошъ, благороденъ и изященъ в-. роли Гастона 
г. Путята. 

Соблазнившис1о, повидимому, примtромъ r-жи Инсаровой, 
облюбовала себ'h для бенефиса .гастрольную• пьесу и г-жа 
Козловская, но реэультатъ получился гораздо менi.е благо
прiятный. Роль Клары въ .Горнозаводчикi.• Ою� къ г-жt. Коз· 
ловской ни съ какой стороны не подходитъ, и артистка 
иrраетъ ее фальшиво, съ непрlятнымъ напряженlемъ и дiшан· 
нымъ паеосомъ. Плохо играли и остальные исполнители, и 
весь спектакль этотъ былъ томительно скученъ. 

Скучнымъ спектаклемъ оказался и бенефисъ г. Путяты, 
поставивniаго старую пьесу .Погоня за наслажденlемъ•. Ду
маю, что подобный выборъ r. Путята с�iшалъ въ погонi!. :,а 
сборомъ, соблазнившись заглавiемъ писы. Эта цi?.ль была им. 
повидимому, достигнута, но роль адвоката Рикарди (такъ, ка� 
жется, его зовутъ) лишняго лавра въ в-анокъ талантливаго 
артиста не вплела. 

Постаf:!1ленная в'Ь бенефисъ г-жи Карелиной-Раичъ пьеса' 
• Тайны чаръ• оказалась старой знакомой публики кручинин
скаrо театра. Въ nрошломъ году эта пьеса шла на сценi?. того 
же театра, �о тогда она называлась .Опасная женщина•. 

Г-жа Карелина-Раичъ иrраетъ роль лэди Берлосъ инте.:.. 
ресно, съ большимъ раэнообразiемъ и остроумiемъ прiемовъ. 
Думается · даже, чго роль сама по себt. настолько про'ст24 lf 



No 4. ТЕАТГ'L и ИСКУССТВО. 
----·----- ------------------- ------�---�---.,r.--�.--.---�-·--•....-------------�--

,, Знаменитый пiан истъ ".

(Шаржъ)· 

трафаретна, что ее можно было-бы играть и не такъ изо· 
щренно. 

Въ бенефисъ г. Гарина шли двt пьесы: ,.Живой товаръ" 
Острожскаго и "Въ интересномъ положен!и" Саб:урова. Пола
гаю, что афиша этого бенефиса достаточно краснорt.чива, и 
"комментарiи излишни•, какъ говоритъ одинъ изъ героевъ 
,.Дачны:жъ барышенъ•-тоже бенефисной п�.есы, поставленной· 
въ бенефисъ г-жи Волховской, молодой и талантливой артистки 
театра г. Кручинина. Къ сожалtнiю, выборъ бенефисной пьесы 
не свидi!.тельствуетъ объ особой изысканности я культурности 
вкусовъ молодой артистки. 

Занятную афишу составила для своего бенефиса г-жа Га
лина. Шли пьесы "Мой милый бi!.сенокъ" и "Волшебный 
вальсъ", но не въ нихъ была тутъ сила. Гвоздемъ спектакля 
были ,,шансонетка" въ нсполненiи r-жи Козловской и· кенъ
уо,къ въ исполненlи г. Блюменталь-Тамарина,-объ этихъ "но. 
мерахъ• съ подчеркиванiемъ оповtщалось В'Ь афишахъ и про
rраммахъ. И не напрасно: сборъ былъ сорванъ, что и требоw 
валось доказать.· 

Г. Рогожинъ поставилъ въ свой бенефисъ "Кому принад
лежитъ Е11ена?" Сабурова и 11 Графиню Эльвиру". Г. Хенкинъ� 
"Празцннкъ примирен1я• и-съ особаго на то разрtшен\я ди
рекцiи театра "Кривое" Зеркало"�

,,
Грае-Грае" и "Загадку и 

разгадку". На обоихъ этихъ бенефисахъ я не могъ быть. 
Та«имъ обр11зомъ, вопросъ о томъ, кто является счастли
вымъ · обладателемъ Елены, остался для меня открытымъ. 
Признаюсь, выборъ пьесы, сдi!.ланный r. Рогожинымъ, идетъ 
вра:sрi!.зъ съ тt.мъ представлеиiемъ о немъ, какъ объ интелли
rентномъ сценическомъ дt.ятелt., какое я составилъ себ1?., · 
судя по исполненiю эroro артиста. ,,Графиню Эльвиру• я смо
трt.лъ рань'Ле. Этотъ �грубый и малоостроумный лубокъ :rакъ 
же.грубо и мало-остроумно исполняется въ театр'i. г. Кручинина, 

Бенефисъ г. Хенкина по общимъ отзывамъ прошелъ удачно 
во всt.хъ отношенlяхъ. Радъ эа этого таnантливаго и кул�.
турнаго актера . 

. Не оправдались разсчеты, возлагавшiеся, повидимому, ди
рекцiей театра на nьесу Колышка "Поле брани•. Пьеса не 
им\ла успi?.ха. несмотря на чрезвычайно хорошее исполненiе 
г. Хенкина (Пыжиковъ) и г. Бiшяева (Силкинъ). 

Кромi!. перечисленныхъ пьесъ въ театрi!. г. Кручинина были 
поставлены. ,,Брачны� мостки", 11 Священная роща" и т. п.,
все. пьесы жанра "веселой комедiи". Въ исполненiи "Брач
ныхъ мостковъ 11 -я съ сожалt.нiем1: замi!.тилъ намi;ренное под
черк�ва�iе "пикантныхъ" словечекъ и положенiй. До сихъ 
поръ театръ г. Кручинина по крайней мi!.pt не давалъ повода 
упре}fать .себя въ порнографlи,-:--зачtмъ же дi!.лать это теперь? 
Тtмъ бол-ае, что самой пьесой это н_е требуется. Это хорошо 
знаютъ кlевляне, видt.вшiе .Брачные мостни"· нt.сколько лt.тъ 
тому наэадъ на сценi!. театра "Соловцовъ". Тамъ пьесу играли 
очень чисто, сдержанно, и она отъ этого ничего не теряла и 
шла гораздо живtе, веселt.е, чt.мъ теперь въ "Драматическомъ 
теа,-рt". 

· 

. Память Л. Н. -Толстого чествовали оба нашихъ театра. 
Театръ г. Кручинина. поставилъ 11Власть тьмы•. Поставлена 
пьеса видимо на-спi!.хъ, Изъ исполнителей выдi!.лялись г-жа 
Волховская-превосходная Анютка и г-жа Карелина-Раичъ, 
прекрасно играющая Акулину, но. н'kсколько перегружающая 
роль чрезмhрно натуралистическими подробностями. Въ театр\ 
,, Соловцовъ" толстовскимъ спектаклемъ шли � Плоды просвt
щенiя". Это былъ очень хорошiй спектакль. Великол'hпны му
жики: гr. Павпенковъ, Леонтьевъ, Кузнецовъ (l·й, 2-й и 3-й). 
Отличный Григорlй г. Рудн.1щкiй. Очень живо проводитъ роль 
Тани г-жа Чарусская. Тонко и остроумно иrраетъ г-жа Дары1л� 

рол�. Беrси. Интересный и эффектный Зв\здинцевъ r. Недt.линъ. 
Забавно и аесело играетъ r. Мурскiй роль Вово. И вообще 
вся nьer.a исполняется стройно, хорошо, 1есело. 

Торжественно отпразднованъ въ театрt"Соловцо·въ• 25-л-�т
нiй юбилей А. А. Мурскаго. Послi. 3-ro акта при открытомъ 
занав-асt состоялось чествованiе юбиляра. Адреса, рt.чи, цв'hты, 
подарки и апnлодисменты безъ конца. Въ юбилейный спектакль 
поставлено было "Укрощенlе строптивой". Несмотря на вполн1. 
понятное волненiе, r. Мурскiй прекрасно провелъ роль Петручiо. 
Хорошо играетъ Катарину r-жа Чарусская и много юмора и 
чувства стиля въ исполненiи r. Недt.линымъ роли Грумiо. 

Интереснымъ спектаклемъ былъ бенефисъ r-жи Дарьялъ, 
рискнувшей поставить пь�су Ибсена "Сtверные богатыри". 
Говорю "рискнувшей" потому, что нелюбовь кiевлян'Ъ къ 
Ибсену ярко и неоднократно засвидi.тельствована ими. Испол
ненtе роли· Iордисъ лишнiй разъ засвид-втельствовало о гиб
кости таланта артистки, одинаково хорошо владtющей фор
мами какъ номеniи, такъ и драмы. Сиn�.но, выразителiоНО просто 
иrраетъ Орнульфа г. Павленковъ. Впопн'h удовлетворяютъ 3ри
тепя rг. Мурскiй и Рудницк\й въ роляхъ Сиrурда и Гуннара. 

Въ бенефисъ r-жи Чарусской была поставлена "Нев-арная" 
Бракко н "Превосходительнь!й тесть". Бенефицlантка изящн� 
и оживленно провела роль графини Клары • .,Превосходитель
ный тесть" прошелъ весело, благоnаря прекрасному испопне� 
нlю гг. Кузнецова и Недi!.лина. Г. Кузнец::>въ нем1tого буффо
нилъ, но это не было грубо, не шокировало, было впопн'h 
ум-встно и вызывало веселый смi!.хъ зрителей. 

Г. Берсеневъ для своего бенефиса выбралъ l!ом:едiю 
Уайльда "Какъ важно быть. серьезнымъ". Постановка пьесы. 
заимствованная. Такъ эта пьеса ставилась, кажется, при 
школi.>. моск. Худ. театра. Мнi, лично эта постановка не понра
вилась и :показалась рt.зко утрированной. Думаю, что если-бы 
англичане посмотрtли пьесу Уайл�.да въ подобной постано»kt, 
они вынесли бы впечатni!.нlе, подобное тому, какое на насъ 
производятъ ну хотя бы францv:sскlя постановки "изъ рус· 
ской жизни". Нtчто в·ь родъ· .Любви русскаго ка-зака". Въ 
предiшахъ такой трактовки пьеса xopotuo разыrрывает·ся· 
г-жаr-1и Карповой, Токаревой, Чарусской, ·Юреневой и r-ми 
Берсеневымъ и Мурскимъ. 

Въ бенефисъ главной кассирши театра • Соловцовъ •, г-жи 
З11ачевской, была поставлена пьеса г. Трахтенберrа "Смtшная 
исторiя ". Пьеса ultrа-Трахтенберrовская, Радъ отм'hтить, что 
бенс:фисъ r-жи Злачевской собрапъ попный зрительный эалъ. 
Это доказываетъ, что публика цtнитъ по достоинству yмio.noe, 
добросов-hстное и корректное исполненlе г-жей Злачевской ея· 
обя:1анностей, 

В �село идет1о въ театрt • Соловцовъ • комедlя Кадеnьбурга 
,,Даровой пас·сажиръ 11• Героемъ этого спектакля, несомнt.нно, 
явnяется г. Дуванъ-Торцовъ, весело съ мягкимъ комизмомъ 
исполняющiй роль ьеллермана. 

Въ rороnскомъ театрt. въ текущемъ сеэонt поставлен�� . 
• Зиrфридъ", ,,Золотой п'hтушокъ• и возобновлена .Царская 
невtста 11• Постановка "Зигфрида• весьма посредственная . Иэъ 
исполнителей отм'hчу г-жу Брунъ�прекрасная Брунrильда· и 
г. Брайнина (Миме), хорошо владt.ющаrо 1tекламацlонкымъ 
стилемъ Вагнеровскихъ оперъ. Зигфридъ г. Коржевинъ съ 
партiей справляется довольно легко, но какъ въ голосt., такъ 
и въ испопненiи его нtтъ · ничего героическаrо. Его Зигфридъ 
слишкомъ r.ентименталенъ, .�хаже слащавъ. 

Оркестръ подъ управnенiемъ г. Пагани справляется со 
своей задачей довоцьно успi!.шно. 

"Золотой пi.тушокъ" поставленъ прилично, исполненiе же 
оперы не совс'hмъ уцовле1воритеnьно. Совершенно не въ 
средствахъ r-жli Старостнной nоль Шемаханской царицы. 
Прекрасно ведетъ оркестръ r. Штейнбергъ; 

Отлично разошлась въ труппt. · "Царская невtста".· Пре
красно поетъ и хорошо играетъ Любашу г-жа Леминска,�._ 
Очень привлекательная Мtрфа,г-жа Воронецъ. Партiю Грязного 
r. Камiонскiй поетъ легко и свободно. Гоnосъ,·пtвца звучитъ 
превосходно, въ сценическомъ отноше�iи роль у· него сдt.лана 
хорошо, а по отчетливости дикцiи онъ можетъ служить при
мtромъ для боль·шинства оперныхъ артистовъ. Съ сравни
тельно небольшо·й щ1.ртiей Ивана Лыкова г. ·орtшкевичъ 
справляется, конечно, шутя . Хорош�. оркестръ. О.перой дири
жируетъ г. Штейнберrъ. 

Удачно, по обыкн'овенlю, прошеnъ бенефисъ г. Камlонскаrо. 
Хорошiй сборъ, ·цвtточныя и всякlя_ иныя подношенiя,-:--сло· 
вомъ, картин� �бычная · на. бенефисахъ .• любимцевъ". Шелъ 
"Севильскlй цирульникъ" и 3-й актъ "Эрнани•. Роли .Фигаро 
и Дона Карло изда'вна · считаются одними изъ лучшихъ въ ре-
пертуарt талантливаrо п'hвца. 

· 
. М. Рабинович1,, 

Р. S. Въ предыдущемъ письмi!. я ошибочно приписаnъ 
постановку 11 Самсона и Далиnы 11 

r. Савинову. Пьесу ставилъ 
А. Н. СокоnоJЭскiй. 

А.. . . .7 
·"''" -- ''-' 
":: .'·\' 
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Про&uиqiалыая · л\monucь. 
ХАРЫtОВЪ. На праздникахъ состоялся бенефисъ г. Ор

лова-Чужбинина, выбравшаrо "Коломбину" и .-Золотую Еву•. 
Артистъ взялъ сборъ "съ аншлагомъ" и получилъ цвъточныя 
и.-цънныя подношенiя. Объ пьесы были разыграны доста
точно грубо: первая, наивная своей прямолинейной мо
ралью, дала возможность г. Орлову проявить индивидуальныя 
черты его драматичеснаго настроенiя, всегда болъе или менъе 
экспансивнаго, а вторая-случай повторить Генриха Навар
скаrо, · nрототипъ блаженной памяти испанскаrо дворянина ... 
Но въ обt.ихъ пьесахъ бенефицiантъ зналъ во всякомъ случаъ, 
что онъ дъпалъ, · на что онъ раэсчи-rывалъ,-чеrо нельзя ска
зать объ исполнителяхъ другихъ ролей. • Больно расшали
лись а ,-можно сказать было о нашихъ комикахъ. Сама Ева 
въ лицt, г-жи Будкевичъ нельзя сказать, чтобъ была ужъ та1<ъ 
привлекательна и весела ... Артистка въ сущности выше этихъ 
трафаре1·окъ. 

Г. Колышка въ этомъ сезон-в, положительно, везетъ: 
кромъ "Поле брани•, весьма удачно использованнаго труппой 
Н; Н. Синельникова, прошла съ успъхомъ другая ero пьеса
,,Большой человъкъ", выбранная для своего бенефиса г. Бара
товымъ. Публика видtла уже артиста въ роли Ишимоеа, когда 
прiъзжала сюда труппа покойнQй Неметти (4 спектакля быпо 
тогда дано), затtмъ труппа Коралли играла въ прошломъ се
зонt.,-и тtмъ не менъе пьеса теперь прошла съ аншлаrомъ. 
Г. Баратова очень тепло nринимали; онъ nолучипъ массу цвt
товъ и нъсколько ц-внныхъ подарковъ. Роль Ишимова сыграна· 
была съ художественной законченностью. Первое д-вйствiе, 
сцена съ женой въ третьемъ д'hйствiи и знаменитая р-вчь въ 
зас1щанiи "Звtздной папаты11 проведены ар·rистомъ удивительно 
цtльно по замыслу и сильно по драматическому настроенiю. 
Четвертый актъ былъ выпущенъ. ,,Какъ нибудь", очевидно, 
ero ставить не хотtли .. 

Праздники дали отличные результаты драматическому 
1еа,ру: на се.щ, �пысюt1, р. почти взято больше прошлаго се
зона, бывшаго въ этомъ отношенiи далеко не плохимъ, т. е. 
сд-влано Н. Н. Синельниковымъ свыше 17 тыс. р.; въ опер-в 
взято · на 1 ООО р. бопьше; въ Маломъ театр-в оперетка ед-впала 
нt,сколько менtе ,срыловской (около 800 р.), такъ какъ въ 
прошломъ сезонt оперетка начала съ Рождества, а теперь она 
иrраетъ съ октября;· у г. Коралли-Торцова дъпа на праэдни
кахъ хорошiя, почти такiя же,. какъ въ прошло�ъ сезонъ; го
раздо лучше д'hла въ "Голубомъ Глазу", но бюджетъ этого 
театрика знач!-:тельно больше теперь, чtмъ раньше. 

Въ будущемъ сезон-в Малый театръ, пеJ,Jеименованный 
въ "опереточный", будетъ обращенъ г. Жатнинымъ въ кафе
шантанъ съ фарсовымъ отдiшенiемъ въ начал'h вечера. Для 
этого къ зданiю будутъ пристроены большое фойэ въ вид'h зим
няго сада и нвсколько новыхъ кабинетовъ, равно большой 
буфетъ. Попъ сдълаютъ спускной, чтобъ стулья сразу убира
лись,· а на ихъ м-всто подавались столы, уже накрытые. 

Оперный театръ коммерческаго клуба сданъ на будущiй 
сезонъ сн.ова товариществу С. М. Акимова и М. М. Энгель-
Кронъ. Это будетъ третlй сезонъ. ]. Т.

НОВОЧЕР.НАССКЪ. Первое мtсто въ мужсномъ персонал-в 
труппы С. И. ·Крылова занимаемъ gloria causa Л. И. Каши
ринъ, давнiй любимецъ новочеркассной пубпини. По отноше
нiю нъ г. Каширину можно сказать, что онъ сумtлъ стать 
(и не только во мнtнiи устно критикующихъ мtстныхъ дип
летантовъ, НО И ПрИСЯЖНЫХЪ КрИТИКОВЪ публИЦИСТОВЪ). ВЪ 
положенiи артиста "выше-критини 11

: если- Каширинъ сыгралъ 
именно тан1.,

1 
а не ин:;�.че, . сn-вдовательно такъ нужно было 

играть ..• Въ подобномъ же положенlи давно ужъ находится и 
другой пюбимецъ нашей публини, ветеранъ новочеркасской 
сцены, М. И. Михайловъ. Оба эти артиста положительно по
б-вдили публику, а, накъ извtстно,. ,,побtдитепей не судятъ"! 
И дtйствительно, оба артиста Божiею милостью, а потому 
самыя маленькiя роли исполняютъ, перевоплощаясь въ изобра
жаемые типы· (наnр., Каширинъ въ маленькой роли отца 
пьяницы въ пi.ect. ,, Распутица", или Михайловъ_:_въ ни-. 
чтожной роли лорца Бе.готъ въ пьесt II Трильби" и мн. 
мн. под.), такъ что маленькихъ недочетовъ въ зависимости 
отъ ихъ, такъ сказать, ,,вн-hшнихъ" данныхъ, · не вполнt.. 
соотвtтствующихъ иной разъ данной роли по замыслу 
автора (напр ... Каширинъ, по моему, тяжеловатъ для глав- · 
ны:х:ъ ·ролей въ пьесахъ "Джентльменъ", ,,rорнозаводчикъ ... ) 1 

никто и не замtчаетъ. · 
. Еще болtе отвtтственное и важное положеJ-1iе по амплуа 

занимаетъ в-ь труппt артистъ на _первыя роли И. е. Була
товъ. Въ сезонъ 1908-9 года г. Булатовъ, занимая въ на
шемъ театрt то же · амплуа, · пользовался выдающимся и 
вполнt засл:уженнымъ успt.хомъ, о чемъ я и сообщалъ не
однократ_цо въ своихъ замt.ткахъ того времени. Такимъ же 
успi.хомъ· пользуется г •. Булатовъ и въ настоящее время, 
какъ вполн\' законченный артист1,, серьезно относящiйся къ 
своему дtлу, 13,цумчивый и интеллигентный. Voleni.-nolens со
перничая съ г. Каширинымъ и уступая до н'hкоторой степени 
послtднему въ :;�адущевности и искренности тона, r .. Була· 

товъ безусловно превосходитъ его количественно исполня
емыхъ первыхъ ролей и своимъ звучнымъ красивымъ голо
сомъ. 

О нашемъ героi:. любовникt А. И. Давыдовi>. я уже со
общалъ въ предыдущей норреспонденцiи и теперь могу лишь 
добавить, что онъ оказывается очень недурнымъ простакомъ 
въ комедiяхъ и фарсахъ, отличаясь тою же мягностью и 
простотою исполненiя. 

Режиссеръ нашей труппы и вм'hстъ съ т1,мъ первый но
микъ-бу ффъ М. Н. Мартовъ въ громадномъ большинствi>. 
исполняемыхь нмъ ролей лично мнt. положительно не нра
вится. Подчеркиваю выраженiе "лично мн'h", потому что онъ 
уже приглашенъ С. И. Крыловымъ и на будущiй сезон1>, 
слi;довательно ео ipso отм1,чается его успi?.хъ на нашей сцен1, 
и симпатiи къ нему членовъ нашей всесильной театральной 
дирекцiи. 

Итакъ, лично мнi, не нравится г. Мартовъ несомнtнной 
искусственностью своей игры, съ наними-то взвизгиваньями 
и quаsi-комическими закорючками. Въ бытовыхъ роляхъ онъ 
несравненно лучше, ибо не такъ эам-hтна дt.ланность его 
• игры• и стремленiе разсмъшить во что бы то ни стало. При
этомъ г. Мартовъ. или не хочетъ, или не умi,етъ гримиро·
ваться: во всtхъ роляхъ прежде всего бросается въ глаза
его характерная и в'hчно плохо обритая физiономiя. Мнi\ 
прямо таки больно и обидно было смотрт.ть его въ роли Ле
порелло, выбранной имъ для своего ·собственнаrо бенефиса,
дt.панный, поминутJ,10 срывающiйся и визгливый голосъ, ка
кiя-то непtпыя подпрыгиванья ... Кстати снажу, что въ этой
пьесi. (.,Донъ-Жуанъ" поэма А. Толстого) неудаченъ былъ и 
самъ Донъ-Жуанъ (г. Давыцовъ, отлично знавш!й роль), и . 
сатана (Рабринъ, н\что ревtвшlй) да и др., за исключенlемъ 
лишь доцны Анны, прекрасно съ художественнымъ подъемомъ
и чvвствомъ исполненной r-жею С. Чарусской. Матов1.,.

НАЗАНЬ. Поистинъ Казань "золотое дно" для антрепрене
ровъ городского театра. Даже въ глухое прецпраздничное время 
сборы были весьма приличны, а послiщнlй, 21 декабря, спек
такль собралъ даже полный зрительный залъ. Шла "Изм'hна" 
кн. Сумбатова. За небольшими дефектами пьеса разошлась 
удачно (Зейнабъ-г жа Писарева, Иссахаръ-г-жа Яблочкина, 
Гаяне-г-жи Еrорова, Ананiй-r. Смирновъ, Эрекле-г. Двинск!й, 
Солейманъ-Ханъ-г. Тинскiй и Бессо-г. Колобовъ). Повто
ренiе "Измt.ны II на празднинахъ дало также полный сборъ. 
Да и вообще всt святки, исключая нtкоторыхъ утренниковъ1 

спектакли шли съ аншлаrомъ: ,,всt биnеты проданы". Но 
нельзя сказать, что такому блестящему матер!альному успi:.ху 
(за праздники взято 14,000 руб.) соотвi>.тствовалъ· и успъхъ ху
дожественный. Съ одной стороны шли больше старыя пьеС'ы 
съ невыгодною замtною однихъ забол1'.вшихъ исполнителей 
другими, а съ другой новыя постановки "rенрихъ Наваррскlй" 
и "Весеннее безумiе" даже · при само!'!1Ъ снисходительномъ 
отношенiи нельзя назвать удачными. Отличные сборы были и 
въ новомъ кпубt, гд'k играютъ "nетучiе отряды" труппы го· 
родскоrо театра. Удачно, при полныхъ сборахъ, прошли бене· 
фисы артистовъ М. А. Саблиной-Дольской ( • Медея .. )-30 де
кабря и Л. В. Егоровой (,,Вtчная любовь•_:Клерхенъ)-
4 января. Бенефицiантки имtли успtхъ и получили много 
подношенiй. Въ значительной степени оживились дtла въ ку
печескомъ клуб-в, гдв съ прибыт!емъ въ составъ опереточной 
труппы небеэызвtстной въ провинцiи пъвицы г-жи Мышецкой, 
сборы поднялись и спектакли съ участiемъ г-жи Мышецкой 
всегда идутъ при большомъ количеств-в публики; 

Мъстное отдtленiе музыкальнаго общества uбъ.явило 
шесть симфоническихъ концертовъ съ участiемъ rастролеровъ 
солистовъ и пирижеровъ. Первый концертъ-18 января. Bci!. 
шесть концертовъ будутъ въ городскомъ театрt, который 
по особому соглашенiю уступленъ на эти вечера антрепрене
ромъ· r. КруЧИНИНЫМ'Ь. ВелиI<iй постъ и Пасху В'Ь городскомъ 
театръ будетъ. опера подъ упра1'1ленiемъ г. Федорова. 

Намъчавшаяся къ постановк'h въ r:ородскомъ театрt ,;сен
сацiонная" пьеса г. Колышка "Попе брани" не пойдетъ, так1t 

какъ переговоры антрепренера съ авторомъ къ положитель
нымъ результатомъ не привели. 

Зато прошла другая столь же "художественная", сколь 
и ·

,,
сенсацiонная" пьеса г. Смурскаго .Распродажа жизни". 

Это не · пьеса, а неудачно составленная изъ rазетныхъ 
вырt.зокъ хрестоматi·.', авторъ которой имtетъ весьма боль· 
шiя претензiи и .весьма скудное понятlе о томъ, о · чемъ 
онъ им'hетъ неудержимое жеnанiе проповtдывать. Убiй
ствеюi_ой скукой вtяло со сцены, когда актрисы и актеры, 
играя ходупьныя роли, изводили публику предлинными безсо
держательными монологами и цитатами изъ разныхъ 2второвъ. 
Когда же авторъ . пытается рззвлечь публику сценическими 
эффектами, то получается нъчто поистинt нелiщое. Приведу 
для прим1,ра одно мtсто изъ 2-го акта. Старик'Ь, отставной учи
тель и неисправимый оптимистъ читаетъ вм'hстt. съ но16'щей до· 
черью отрывоkъ изъ "Потонувwаrо колокола" и едва только 
произносится фраза ,;я в'hрю, онъ зазвонйтъ! .. " какъ раздается 
звонокъ. Это' ... принесли опти'мисту-учителю · пов'hстку о высе
ленlи его изъ квартиры. ,Въ пьесt. полагается (за кулисами) и 
п-hнiе, и музыка. и все . это также кстати, какъ кстати' во 
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время одной сцены отча.янно мяукала кошка. ПубР.ика въ 
серьезъ думала, что и это тоже предусмотр'Ьно авторомъ и 
только впосniщствiи выяснилось, что кошка случайн;) ttonaлa 
на сцену... Но она никого не удивила, ибо посп-ь такихъ 
"трюковъ", какъ "звонъ колокола" можно съ такимъ же 

, усп'hхомъ прибtгнуть къ бол-Р.е выразительнымъ звуковымъ 
эффектамъ. Одной несообразностью больше, одной меньше
не все пи равно. Пьесой г. Смурскаrо закончился празднич
ный репертуаръ. Что будетъ дапьше-п')живемъ, увидимъ. 

в. с. 
САРАТОВЪ. Городской театръ. Бенефисные дни проходятъ 

со всtми признаками художественнаго и матерiапьнаrо 7cni?.xa. 
Второй бенефисъ М. А. Моравской прошелъ при nереполнен
номъ театрt, хотя шла пьеса, не пользующаяся кредитомъ,
"Хризантэмы". Сборъ превысилъ 1000 р. Небывалый для са
ратовскаго театра сборъ, вм\щающаго немного больше 800 че
ловtкъ! 

Въ бенефисъ Л. В. Мансветовой шли "Огни Ивановой 
ночи". Бенефицiантка выступила въ роли Маррики и своей 
вдумчивой, задушевной игрой лишнiй разъ показала, что прi
обрtтенныя ею за короткiй, полусезонный срокъ симпатiи 
имt.ютъ прочныя основанiя. Очень хорош11мъ партнеромъ бе-

. нефмцiантки былъ г. Давыдовскiй въ роли Георга. 
Оживленно прошелъ бенефисъ помощника режиссера Г. Г. 

Петровскаго. 
Главный режиссеръ В. К. Висковскiй въ свой бенефисъ 

устроилъ "вечеръ новаrо искусства", въ программу котораrо 
входили: вступитеш.ное слово, интродукцiя, новая драма, новая 
музыка, мелом;,ммы, декламацiя, мелодекламацiя, хореrрафиче
ское искусство и прочiя "хорошiя слова". Но хорошаrо усп'hха 
вечеръ. не имi.лъ, и далъ поводъ сострить фельетонисту мi!.ст
ной газеты: ,,никакого новаго искусства не было. Было ста
рое искусство- дtлать при помощи рекламы хорошiе сборы". 

П. П. Струйскiй выtхапъ въ Казань и Нижнiй для пе
реговоровъ о взаимномъ обмtнt оперой и драмой на новый 
арендный срокъ. Переговоры въ Нижнемъ увtнчались успt
хомъ: нижегородскiй театръ сданъ Струйскому на три года. 
Такимъ образомъ, устанавливается практиковавшаяся раньше съ 
Казанью система обмtна труппами. 

Общедоступный театръ. 8 артистовъ и артистокъ, заявив
шихъ о своемъ выходt изъ труппы саратовскаrо отдtленiя 
союза сцаническихъ дtятелей (о чемъ я писалъ въ "Саратов
скихъ письмахъ"), вновь возвратились въ лоно союза, но дtла 
отъ этого не поправились. На святкахъ сборы быпи сrавни
тельно хорошiе, но прошли праздники, и сборы вновь упали 
до minimum'a. Показателемъ "союзническихъ" дtлъ можетъ 
служить бенефисъ артистки Гегеръ-Глазуновой. Шпа пьеса 

М. Горькаrо "Васса Желtзнова 11 ,-первая постановка въ Са
ратовt. Уже одно это, кажется, должно было б·ы привлечь 
публику, тt.мъ болtе, что за бенефицiанткой въ Саратов-в 
установилась прочная р�путацiя талантливой· артистки. Тtмъ 
не менtе, сборъ выразился всего въ суммt 74 рублей ... И это 
въ театрt, разсчитанномъ на 1000 съ лишнимъ зрителей! 

Въ театральномъ комитет'h, сан�щiонировавшимъ пересдачу 
театра В. В. Галлъ-Савапьскимъ "союзу", какъ говорятъ, есть 
тенденцiя сдt.лать отдtленiю союза "первое предостереженlе". 

Театръ Очкина. Оперное товарищество Л; Ф. Федорова по 
открытiи спектаклей дt.лало великопtпные сборы. Публика 
"наголодалась• по оперt, къ тому же открытiе ея совпало съ 
рождественскими праздниками. Теперь сборы значительно 
упали, чему причиной служатъ выяснивll!iеся недочеты-сла
бый оркестръ, хотя и управляемый· опытной рукой г. Барь
бини, плохой хоръ, весьма плохiя декорацiи и нвкоторые про
бtлы въ состав-в труппы. Въ трупп'h есть нtсколько именъ, 
хорошо знакомыхъ саратовцамъ, напримt.ръ, г-жа Асланова и 
г. Борисенко. Изъ молодыхъ артистовъ выдiшяется г. Гар
uуевъ - выученникъ м-встнаго отдtленiя Музынапьнаго об
щества. Онъ располаrаетъ богатымъ голосовымъ матерiаломъ. 
Недостатокъ сценической опытности, шаблонъ въ пере
дач\ ролей-дi.по поправимое, т-вмъ боп-ве, что въ исполненiи, 
напр., Бориса Годунова артистъ локазалъ, что при ·тщатель
ной разработкt. роли онъ можетъ достигнуть недурного успi?.ха 
въ той области, которую многiе оперные артисты считаютъ 
монопопи3ированной артистами драмы. Среди незнакомыхъ для 
саратовцевъ членовъ товарищества замt,тно выдi?.ляются нtко
торые артистки и артисты. Но о нихъ-поспt. 

Л.. Тива1tооъ. 

БАНУ. Со времени моей послtдней корреспонденц!и по110-
жен!е драматическаго театра r-жи Боярской ·мало чtмъ измi?.
нилось: цtлый рядъ новинокъ прошли·. при ничтожн-вйшихъ 
сборахъ. 

Г-жа Боярская, одна изъ рt.дкихъ антрепренершъ, ноторыя, 
благодаря своимъ широкимъ средствамъ, умtютъ не особенно 
падать духомъ отъ матерiальныхъ неудачъ, и то призадума
лась. По послiщнимъ свiщtнiямъ, сообщеннымъ мнt влад.tль
цемъ театра Таriевымъ, г-жа Боярская отказывается возоб.но
вить съ нимъ арендный договоръ на слiщующiй сезонъ. 

Оно и понятно, Если nри · отсутствiи другого прилично 
оборудованнаrо театра въ город'h, г-жа Боярская не сумtла 
создать себв симпатiй въ публикt., то въ слi?.дующемъ сезон'h, 
когда новоотстроенный, по размt.рамъ второй въ Россiи и 
удовпетворяющiй вс'hмъ требованiямъ Маиловск!й театръ, раз
вернетъ свою дt.ятельность,-г-жt Боярской при�лось-бы, 
нонечно, еще хуже. 

СДАЧА ТЕА Т Р  О В Ъ. 

� Сдаются театры ХАРЬНОВЪ 
Малый театръ 

............................... 

i БАКУ i 
В. В. Жатки в а. 

СВОRоденъ ·на Вели1tiй Постъ,
U Пасху и nupeдr, гаст-

рольпымъ труппамъ: оперпымъ, опере
точвымъ, драматическимъ, а та1tже дш1 

въ 
(1911 r.) 

г. Н.-НОВГОРОДь Iв!Б��!й�в:j�r м�6�, t 
Т no драмат. цъна:мъ сборъ-до т1tопцертовъ и np.· и пр. 

Театръ вапово uтре:монтпровапъ. IIpopiJ
зaпa спецiальпая улица, соедишпощая 
съ цептромъ города. Море св·Ьта собств. 
стапцiи. Роскошньш декорацiи. Вм·в· 
щаетъ по обьпш. д'1шамъ 1150 руб. Ро
СRоmнш обстановки ва сценi и въ те-

(городской) н:1 В. Постъ, Пасху и 00:1111-
nую для оперы, оперетrш и гастрольпю1ъ 

труппамъ. 

Въ r. УФь 
(Н-въ Видип·ьеnа) съ 16 iю.riл по 1-е сен
тября для оперы, оперетrtи и мало1юссiii-

1 

+ 1800 р., по оnе-рн.-3000 р. • 
!Сво"одеИ"" съ 21-ro Ян-·!
Т U D варя, постъ, Т 

. 
атрi. 

3а подробпостя:ми обращаться 1tъ вла
д·вльцу театра В. В. Жаткиву въ Харь-

• скихъ спектаклей. 
3а условiЯ;"�!И сдани обращаться къ П. П. 
Медв·вдеву,-въ Н.-Новгородъ, Городской 

� . ковъ. 4-2 r!/) 
театръ. 7_2 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

сво"оденъ па Великiй uостъ,
U Пасху и впредь 

•дается Г!!,СТрОЛЬНЬll\1Ъ труппамъ, 
'- подъ 1инцерты · и т. д. на
выгодпыхъ условiяхъ, или прQЦевтахъ. 
Вновь отреr.rоптированъ, сд·вланы ка
питальпыя пристроiiки: большое фойэ, 
буфеrъ, равдrввальви и др. удобства. 
Декорацiи, 7 перемiвъ :мебели, ковры, 

. драпри и т. п.  
Обратиться: :Кременчугъ-театръ. · Ди. 

рекцiя Р. Н. Олькеницкlй. 

Пг EfiJ 

1 "соiiЪАВЦОвъ" 
свободенъ 

съ пятой педtли Великаго 
поста сего года. 

Riевъ, Контора театра. 
00:i _t:lll. 

l. .лъто и зимнiй сезонъ· 1911� ·l.
Т ·1912. гг. Адресовать: Батtу,. т�- Т
! атръ-циркъ арендатору П. И. !
Т Багир о:ву. . Т
.................................. 

о 

11 НУРСНIИ городсной 
ТЕАТРЪ свободенъ 

111 
на Вел1шiй ПОСТЪ, Пасху Jl впре,цr. и 
сдается гастрольнымъ труппамъ: опер� 
вы:мъ, опереточиымъ, дра:матичес1tимъ, 
а также для ковцертовъ, симфои:иче-

11 
скихъ и др. вечероnъ и проч. :и II]JOЧ. 
3а подробностями и условiям11 обра-
щаться въ г. Eypcrtъ, Городской театръ 

11 
къ вав1Jдующей театро:мъ Пелагеi� Ав-

�
дреевн-t Михайловой. 

..
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Есть что-то глубоко безсистемное во всемъ веденiи ею 
театральнаго предпрiятiя, какъ въ смыслt. выбора пьесъ для 
представленiй, так-:ь и в-:ь дt.лt набора дорогой громадной изъ 
50 ницъ труппы,· въ которой, при всемъ искреннемъ· желанiи, 
съ трудомъ можно выд'hлить семь-восемь цt.нныхъ артисти
ческихъ силъ. 

Айвазова за его 1tе?�о1т�ительт,1,й отзыв,, Q Горьномъ, завяза
лась полемика, тянувшаяся съ перерывами недt.ли двъ. 

За исключенiемъ упомянутыхъ уже мною въ предыдущей 
корреспонденцiи г-на LUорштейна, актера съ бош,шимъ .и 
разнообразнымъ царованiемъ, г-жи Степной, вдумчивой, даро
витой ingenue comique и dramatique съ лирическимъ оттън
комъ, г-жи Мельгуновой, небезынтересной героини, сп1щует.ъ 
еще отмt.тить r. Деоша, даровитаrо актера на характерныя 
роли, г-жу Ларину, прекрасную коll'lи<rескую старуху, могущую 
быть украшенiемъ любой столичной сцены, режиссера г. Боура, 
хорошаго комика, и г-.жу Можанскую, недурную иногда 
coquette. 

Заинтересованный споромъ мtстный литературно-художе
ственный кружокъ предложилъ перенести споръ со страницъ 
печати въ стt.ны кружка. Гг. Айвазовъ и Вейнбергъ согласи
лись, при чемъ диспуту ихъ предшествовало представленiе 
той-же "Вассы Желt.зновой", которая на этотъ раэъ со6раяа 
полный залъ зрителей (около 600-700 человtкъ). 

Изъ остальныхъ актеровъ подаютъ надежды развернуться 
въ интересныя артистическiя сипы молодые и еще малоопыт
ные актеры-r-жа Гнtздилова (прекрасная Лиза въ "Горt. отъ 
ума") и r. Рустумовъ-актеръ съ нервной силой. 

Диспутъ тянулся два вечера подъ рядъ, такъ какъ въ немъ 
приняли участiе еще 12 ар'I'истовъ, и, какъ это бываетъ во 
всt.хъ· нашихъ диспут·ахъ, наружно какъ будто никто никого 
и ни въ чемъ не убt.дилъ, внутренне-же-думается мнъ
диспутъ имiшъ одно важное значенiе: онъ даnъ возможность 
произвести всестороннюю оц'hнку литературной дt.ятельности 
Горьнаrо, какъ беллетриста, какъ драматурга, какъ обще
ственно-политической величины. Много было въ этихъ спо
рахъ страстности, запальчивости, ненужнаrо красноръчiя, но 
много было и цt.ннаго. 

Все остальное въ трупnt мало чъмъ возвышается надъ 
среднимъ уровнемъ. 

За· послt.днее время прошл:и новинки: ,. Тайфунъ", ,,Васса 
Жеп'hзнова", n Подъ маской шута", ,, Священная роща", ,, См1>ш
ная исторiя •, ,. Генрихъ Наваррскiй ", ,, Сынъ Императора" 
(Донъ-Жуанъ Австр!йскiй) и· бьщи представленыуже игранныя 
пьесы "Дуракъ", ,.Цт.пи" и "Джентпьмен'lо", ,.Гибель надежды" 
Гейерманса, ,.Гамлетъ"; ,,Отелло", ,,Кинъ 11 и пр. 

Изъ новинокъ съ наибольшимъ успtхомъ прошелъ "Тай
фун:ь", съ наименьшимъ- ,, Васса Желtзнова" Горькаго, ко
торая была дважды представлена при совершенно почти 
пустомъ театр'h. Но ни одна пьеса такъ не нашумtла въ Баку, 
какъ именно .Васса Желt.знова": она стала злобой дня. Въ 
теченiе м'hсяца она давала пищу фельетонистамъ, журна
листамъ, карринатуристамъ. Это странное обстоятельство 
объясняется тi?.мъ, что театральный рецензентъ газеты ,,Баку" 
С. А. Айвазовъ, давая отзывъ объ этой пьес-в и, воздавая 

· должное прошлому Горьнаrо, находипъ тtмъ не менъе, что
r1омимо отсутствiя художественныхъ достоинствъ у "Вассы
Желi!.зновой•, поспt.дняя, по отсутст.вiю въ ней единой, ло
гично развивающейся фабулы, лишена какъ драма смысла, ибо
дi?.лать изъ нея какой-либо выводъ нtтъ никакой sозможнос,и. 

Реда.кторъ-же газ. • Касп!й". :Вейнбергъ ( онъ-же ея теа
тральный рецензентъ Анри) въ противность С. А. Айвазову 
пришелъ въ восторrъ отъ пьесы Горькаrо, сравнилъ ея до
стоинства съ достоинствами древне-греческихъ траrедiй, въ
Bacct усмотрiшъ "великiй и прекрасный символъ Matnepu-
,v,pupoдw и пр. . · 

Вслiщъ за г. Вейнбергомъ и другiе обрушились на С. А. 

Въ театр'h r-жи Бояр.ской бенефисы слiщуютъ за бенефи
сами. Г. Шорштейнъ поставилъ въ свой бенефисъ "Гамлета", 
который прошелъ съ большимъ художественнымъ и матерlаnь
нымъ успtхомъ, r. Деоша-. Урiеля Акосту", при чемъ бене
фиц\антъ выступалъ въ роли старца Бенъ-Акибы, r. Тамаровъ
" Генриха Наваррскаго", г-жа Свt.шникова- ,. Смъшную Исто
рiю" Трахтенберга, г-жа Гн'hздилова-,, Коварство и Любовь" 
Шиллера. И впереди цiшый рядъ бенефисовъ. 

На-дняхъ поставлена "Распутица" Рышкова, собравшая 
многочисленную публику и прошедшая съ значительнымъ 
успtхомъ. 

Въ серединt декабря груэинскоа драмат. о-во для усиленlя 
своихъ средствъ устроило въ томъ-же театр-в литературный 
судъ надъ Норой Ибсена (на руссномъ язык-в) при участiи 
м-встныхъ юристовъ, журналистовъ и артистокъ. Несмотря на 
экспромтный характеръ� ,.судъ" очень понравился публин'h, 
которая наполнила театръ, и, какъ слышно, вызваnъ въ об
ществt. аппетиты къ новымъ судамъ: готовится 'судъ надъ 
,,Анфисой" Л. Андреева, ,.Отелло" Шекспира и пр. 

Г-жа Боярская готовитъ рядъ нов·ыхъ и интересныхъ по
становокъ въ род'h "Идеапьнаго мужа" Оскара Уайльда•, "Лю
бовь-все" и пр. 

Гд-h будетъ держать театръ въ будущiй сезонъ г.:жа Бояр
ская, неизв'hстно. · Уполномоченный ея г. Востоковъ на лъто 
снялъ Брестъ-Литовскъ. 

Армянской постоянной труппы въ ropoдt нt.тъ. Татары въ 
двt .недt.пи разъ даютъ по спектаклю въ театрt Тагiева: идутъ 
оригинальныя и переводныя пьесы:· шелъ съ успt.хомъ "Ре-. 
визоръ" Гоголя на татарскомъ языкt. и "Отелло". Переводится 
на татарскiй языкъ "Тайфу�:rъ" Ленгiеля. 

О. Печ. 
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: ВИЛЬИА. : 
:- Театръ· 3алъ "Л1отня" : 
• . с.дается . • 
: съ Велюtаrо Поста раsличнымъ : 
• труппамъ, гастролера:мъ и :к.он- •
+ цертантамъ. + 

: Желательно: oue:pa или. опе- :
+ . ретка. +
+ :А.др.: Вильна, Георгiевскiй, $. + 
: -Театръ "Лютня" И; Куля-: 
• ' ,· шинскому. • 

� · . XEP-COHGHIИ � 
t ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ � 
� съ :з'ацово оборудованной сценой гори- � 
&1 воn·rъ, д1:ш.r,piщi1I, свtт.оnьrе эф_фе1tтЪI, � 
t, сдается съ Пасхи подъ спеrtтаrши: Г'f 
� оперы, опере�:гты, малоруссоnъ и ,rаст- � . iJ. рольные. Обращ. театръ, антрепренеру ._. 
'18't Н. Д. Лебедев.у. ,.У 
............ 
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г. ГРОЗНЫИ lO-l
Тер_сrий об�. 

СДАк�Jе��ы/:О�ы�
IЙ

·, театръ 
со nс·вмн новiйшими оборудованiями 
и роскошными деrtорацiя�ш. По среднимъ 

ц:впамъ вмъщаетъ 800 р·. 
· Театръ пом·вщаетсл въ велюtол·впномъ

саду. Об�nа любит. спор'I•а� 
Мо.жетъ быть·· сдапъ и на небольшiе 

сроки. Предло.iltевiя адресовать: 
Грозный, Н. М. Нейmтадтъ. 

> 

> 
• 

••••••••••••••••••• 
·1 i

свободенъ на ,Великiй. llостъ, Пасху и --------------------.. 
лiтнiй севонъ. 

при участi11 

.м А Р I И Г О Р .И Ч Е В О Й. 

Съ 23-ro л:нв� Петроnавловскъ.
Съ 24 по '29-е Оме:къ.

· Въ театр·в :М'ВСТЪ около 1200. 
Осв-Ъщенiе электрическое, отопленiе паровое. 

Спранки: Умань, Городской Театръ. 

ГАСТРОЛИ 

Рооерта Львовича. 
АДЕЛЬf ЕЯ11А. 

25., 26-ro янв.-Ставроnоль, 27, 
28-го -Екатеринодаръ, 29,
30-rо-:-Повороссiйс1tъ, 6, 7-го
фер.:7ЕRатеринославъ, втораJI 
и третья пос·rа· С�-Петербурrъ. 

БОЛЬЩUЕ КUНЦЕРТНОЕ ТУ.РНЭ 

·марiи Александровны
Каринской 

по Сибири, 36 город., съ 9-го янв. с. г •. 

�явапь, Пенза, Сызрань, Сам:�ра, Ореnбургъ,
Вувулукъ, Уфа, 3латоустъ, :Ека.теринбургъ, Челябинскъ, Таrилъ, Пермь, Т_юмень, !{.ур
rанъ, Петроnавловскъ, Омскъ, Томс1съ, Нико
лаевскъ, Варна ул�, Красноярскъ, Марiинсrtъ, 
Иркутсrсъ,. Чита, Харбинъ, Хабаровс1tъ, 
Влвд1Iвостокъ, обратно. Пермь ·2-й, Вятrса, 
Вологда, Череповецъ,. Архавгельскъ, Ры
бинскъ, Иваново-В�внесенскъ, Нижвiй1 Си:м-

i �ир�къ, ��в.а�ь. . . 
! ·-----------------------------------....:. 
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Г. ВОР.ОНЕЖ'Ь. Въ матерiальномъ отношенiи нын-вшн\й се
зонъ является прямо изъ. ряду выходящимъ и въ сравненiи 
не только съ прошлоrоднимъ печальной памяти сезономъ, 
когда антреприза потерпi!.ла около 14 тыс. убытку, но даже 
съ сезонами поспiщнихъ л-втъ, не исключая даже сезона, когда
анrрепризу у насъ держапъ В. И. Никулинъ, взявшiй, каза
лось, все, что городъ только мсiжетъ дать! .. Минувшiе празд
ники и т'h дапи антрепренеру нашего театра С. П. Кобзарю на 
тысячу руб. больше, нежели за это время взялъ г. Никулинъ. 
А между т'hмъ д'hло не обоuтось и безъ конкуренцiи: на празд
никахъ гастролировалъу насъ Рафаипъ Адельгеймъ, игравшiй 
въ зani!. общественнаrо собранiя... Несомнi;нно, столь вы
дающемуся матерiальному усп'hху труппы С. П. Кобзаря не мало 
способствовало случайное отсутствiе всякой конкуренцiи въ 
этомъ сезон-в, если не считать праздниками гастролей Адель-

гейма. Циркъ всю зиму пустуетъ у насъ, не занятъ былъ и залъ 
общественнаго собранiя. Но конкуренцiя конкуренцiей, а въ 
усп"Р>Х'В все же не мало повинны, по справедливости, и репер· 
туаръ и качественный составъ труппы, и въ оцtнкt репер
туара и труппы воронежская публика,·-сдiшаемъ ей компnи
ментъ!-засвидtтельствовала свою зрtпость! .. Репертуаръ же, 
котораго все время держится наша антреприза, помимо своего
сер!ознаго характера, цt.ненъ своей опре:цiшенностью и вы
держанностью; прошпоrоднихъ скачковъ, когда за классиче
ской вещью ставилась всякая бездtлушка,-въ этомъ сезон-в 
и помину н-втъ. Прошли произведенiя лучшихъ нашихъ и 
иностранныхъ драматурговъ и почту. вс'h новинки текущаго
сезона. 

Въ женскомъ персонал-в труппы отмtтимъ r-жъ Кряжеву,
Бородкину-Дорошевичъ и Хопину.-Героиня нашей труппы, 

rермаи'Ь
и rроссмаи'Ь. 

СПБ. :Моршtая 33. Телеф. 16-82. 

ПРОДАНН\ 

П РОКf\ТЪ 

F!\ЗСРОЧКА 

Самыя льготныл условiя. 

3НАТНЫЯ ДАМЫ: 
какъ и самыл знаменитыл по красотt арт:истRи, отказались 
отъ употребленiл Cold Cream (1·юльдъ-1iрема)1 который 
становится горышмъ и придаетъ лицу .маслянистый видъ. 
Онt виtсто него употребляют'Ь: 

CRi:ME . SIMON 
{l\РЕМЪ СИМОНЪ) 

,И!1-рка продуктъ .прелестнаrо запаха, ниногда не nортящiilся и со·· 
JТВер-.цеяа едuняющiй съ тоцическими и :мягчительными свойствами 

С драrоц·/шное преимущество сохранять цвtтъ лица, прелесть 
и свtжесть молодости - ПУДРА СИМОН� (La Pondre Simon) и 
МЫЛО RРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Simon), того-же эапа.ха
что и RРЕМЪ СИМОНЪ и дополняютъ его э�мtчателы1ыя д'hйствiл. 
t-:> J. ·SIMON� 59, Faub.-St-Maгtln,PARIS 

В� _роаяwцу продаются у·. параккахер·ев'Ъ1 пар•юкероаъ к, аптекареi. 
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� м ъ 1. 1 !1риrотовленный въ лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 
· 11 Бере:зовый Кремъ, какъ дерматологическое и iосметическое средство nридаетъ :кожil лица 

, естественную свilжесть и нi!жность и употребляемое, съ успi!хоwъ nротивъ веснуше:къ, жел
ти2пы, пятепъ, красноты и вообще бо.пil:зпенныхъ иенормальвосте.й кожп лица, рукъ и тilла. 
Вере:зовый Кремъ пользуется больmимъ спросомъ въ те'чевiе 30 лilтъ какъ въ Россiи, такъ 
11 во вс1lхъ ииостранныхъ государствахъ, и по своимъ неоспоримымъ качествамъ, въ ср·ав-

ненiи съ другими 1сремами, остается до оихъ nоръ незаm1.нимымъ. 
Ц1;па фарфоровой банки nысmаго 1tачества� 'гуалетный 3 р�, съ nересыл. 3 р. 50 к.; 

ц·влебны:1 1 р., съ nересыл. J р. 50 It.; полбанrш 60 R., съ пересылко1О I р. 
Дл-я предупрежденiя подд�локъ прошу обратить особенное впиманiе па подпись А. Эн· 
r лунд ъ, красными чернилами и :марку С.-Петербурrскоlt Косметмчесноlt Лабораторiи, 
которыя и:м:-вются па вс1;хъ втикетахъ. Получать. :ио,71,ио во всilхъ Jiучших1о о.птек1иъ,
аптека.рскихъ, 11оосметическихъ и парфrо:мерпы:хъ с1сладахъ Россiйской Имперiи. Главныя 
агентства и склады wир:м:ы для Европы: Гам:бургъ-Эмипь Беръ; Вi�ва-Лео Глаубаухъ, 
Кертверъ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и Ui�верной Америки; Ныо-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главный складъ для.всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Ново-

деревенская набережная 15. 

.... 

. 
. 

Н- ИЯ, ОТ4ЕСТВО, Фi\MHЛiSI, ЛМП.t<УЛ И l\,Z1.P€.CЪ 
Однократное помiщепiе-35 к., четырех
кратям-одинъ рубль. Можно поч. марками. 

А.ЛЕНС1:»ЕВА, Евдо1tiя Iоеиф. (Мол. героиПя)
Спб. Лмси:ая, 22, кв. 7. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСНIЙ, П. Н. (артистъ т. 
"Пассажъ" ). Спб. В. Итальяпск., д. 15, кв. 36. 

НАРЕНИНА, Люб. Ник. (мол. героиня и драъ�. 
i11g.). Царское Село, Вахржевс1сая, д. 13. 

Аккомпанiаторъ 
сво бодвый худо.ж.вик.ъ 

Семенъ Осиповичъ OCJIAflЪ. 
Равучиванiе и художественное ис
поляевiе оперныхъ партiи: и 1,оя-

цертнаго репертуара. 
Аrtн:омпан. въ ковцертахъ, приним. 

предложенiя въ отъ-Х:,вдъ. 
Враницкая ул.19, Itв.11, тел. 434.-01 

����������� 
� Новость ви:мняrо сезона- . �� :J Дамскiй вявапый жа1tе1.'ъ, tA 9't Элегантнаго wасона г.
� И ва всякъ разм·връ и цniтъ... )t •. 1{,аю, изящно онъ и с·1·ройно tA 
� Облегаетъ · бюстъ и. стаuъ! r. 

ы Вс·Ушъ движеп1ю1ъ nъ немъ спо1tоино, t.& 
ti .. , Прочепъ, плотенъ-точно тrtапъ... · Г't 
� Съ пимъ, 1сопечно, незнакома )t 
ы Вся суровость нашихъ ви:мъ, •А 
ti .. , Длн дороги, спорта, до�tа- Г't 
t( Нашъ ;%arte·1·ъ невам·лнимъ. )t 
� ·д. ДАЛЬБЕРГЪ. ,t
�

� 
СПВ. Гороховая, 16. 1 

� ......... . 

25-20 &ПЕСТКИ,

·намни, парча, позументъ. 

r. СЕРЕDРОВЪ

увi�домляетъ, что свой магавинъ перевеJiъ
ивъ Москвы въ С.-Петербургъ, yr. Апра

ксина пер. и Садовой, .№ 44. 
Требованlя скоро выполняются.

Парики и Бороды 
отъ 1 руб. за mтy1ty: 

Т. А. Нрейцинъ. 
с.-Петербурrъ, Николаевская, № 31. 
Иллюстриров. :каталоги высылаются 

бевплатно. 12�12 
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r-жа Кряжева, старая знакомая воронежской публики по 
прежнимъ сезонамъ. За песn1.днiе годъ-другой актриса эта 
какъ�то сразу шагнула впередъ и теперь этn не только полез
ная и опытная актриса, но акrриса видная, которая, благо
даря задушевности своей игры и выгоднымъ в1-1tшнимъ даннымъ, 
концентркруетъ на ceбir вниманiе зрителя ... Много 'жизни и 
изящества въ иrpt. r-жи Бородкиной-Дорошевичъ, нашей мо
лодой героини и кокеттъ. Амплуа коксттъ, кажется, призва
нiе этой актрисы, по крайней м-врt,, въ этихъ роляхъ, г-жа 
Бородкина-Дорошевичъ бол'hе ярка ... 

м-встахъ. Въ мужскомъ персонал-в труппы - dii majores, 
это rг. Строителевъ и Дорошевичъ. Первый талантли
вый актеръ-реэонеръ; второй тоже хорошiй, способный, разно
о"бр4зный герой. Любоиникъ труппы г. Мартини-актеръ съ 
темпераментомъ. Хотt.лось бы только больше разнообраэiя въ 
создаваемыхъ имъ образахъ. Очень полезным. членомъ въ 
труппt, · является г. Апексtевъ. 

Полезными силами труппы являются также гг, Розановъ, 
Остапенко, Разумный ... 

В. А. Лахоосхiй (Г. .Я. Балаховс'Хiи). 
Много хорошаrо надо сказать про инженю, r-жу Холину. 

Даровитая эта актриса съ богатымъ будущимъ. Игра г-жи 
Холиной подкупаетъ зрителя искренностью. Что касаетс,�: 
r-жъ л�нской и Волховской, то актрисы эти всегда на своихъ 

Редактор:ь О. р. 1\уrел.ь. У(здаrел.ьюща З. !3. Jt"tмофъева (Холмская). 

�· 

---- свtтъ· ИУРА 
. 

� 
�Л@RТрИЧ@GКО@ ОGВ'ВЩ@Нi@ б@3ВО3- 1 
душными трубю1ми. Ж@лтоNрозо"' 

ватый или бtлый свtтъ. 

САМОЕ ИАЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСК ОЕ ОСВ-&ЩЕНIЕ" 
Полная диффузiя свtта, отсутствiе тtни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

1 1 . НЕОГРАНИI/Е��о��,.!����
1'

���.�у �;!�!����
новку на �т. ��.����� у������� ЧАСТЕЙ. 1 

�рговое Товарищество "ПА�ЛЪ БЕКЕЛЬ" с.-пiт:Р����-е!�Ж:.��fн��.\ 2з:J 

РОЯЛИ и. ПIАНИН� 
;�:ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫ)Ъ ФАБРИКЪ: 

· Стейнвей и. С�вья,· Бцютнеръ,
Шидмайеръ · (Schidmayer -Pianoforte-Fabrik), Фидлеръ 

И ПЕРВОИЛАССНЫХЪ РУССКИХЪ ФАБРИИЪ, 
Рvяля о±ъ 600 р., niанино отъ 375 р. Большой выборъ роялей и пiанино 

въ раsпыхъ стиляхъ. 

Д.ОПУСКАЕТСR РАЗСРОЧКА • 

. _ Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМ.А.ИЪ. 
�С:·ПЕТЕРБУРГЪ� Морс"�" ул., .№ 34. МОСКВ�, I{узнец1tiй мостъ. РИГА. Сарайная ул., 15. � 
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П Р Е И С Ъ - К У Р А.. П Т Ъ Б Е 3 П .П Л. Т И О. fii1 ----------------------------Jl!!!J 

�������ЫС�ft�К����-�Ъ и� ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ. · ;; 

почетнь1и дипло/'\Ъ и /'\едмь. � 

Гримеръ и Театральный Паринмахеръ СПБ. 

31\ ВЫСТJ\ВКУ въ roCT061i Hf\ ДОНУ 

ЗОЛОТI\Я МfДf\ЛЬ, 

IJapoднaro Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАR 11 
• оотальнwх. 6-тм Поnечкте11ьсн11хъ тватр.0111, о народной тре:�воотм, а также С.-Петербурrсн•х1о к Мооново11мхъ чаотныхъ театровъ. 

Въ _ С.-Петербурr1.: Лisтяяго и 3имяяго театра Вуффъ, театра Паосажъ, театра Фарсъ, rуышрtова, театра Фapc'Ji, .Кааансхаго, театра Гияьоль, 
· ТеатраJIЪяаго клуба, Нова.го _Л-kтяяго театра, театра А1tварiуы�, CIIB. 300.жогичесхаго сада, театра Эдеяъ, Шато-де-флеръ и проч. 

, . в. Мо1н1в1.: Лtтвяrо и 3яыняrо театра .Эрмитажъ я Д-kтсв:ой труппы Чист.яхова. 
w 

ГЕН НА А I И А П 'Е И С А И ДР О В Ъ . 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГАВИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Кроявер1tс1tlй пр., ,61. Телефоn 85-78. 

Разсылаю по провинцlи опытныхъ мастеров1о-гримеровъ съ полнымъ комплектомъ nариковъ. 

д А М с К J Й 3 А л Ъ
= ПРИЧЕСRА ДАМЪ И- ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 

. 
· 

(входъ съ отдt.льяаго подъt.ада съ ГуJJ.я-ряой улицы). 

Высыпаю въ nровинцlю напож. nnатеж. всевоаможнwе nариии и бороды всtхъ вt.ковъ и характеровъ 

Типографiя Спб . .Т�ва Печ. и Изд. дt,ла • Трудъ". Кавалерrаµдск,н1, 40. 

-� 

•
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выдающееся укр'hnляющее сред:=-1: 
ГЕМАТОГЕНЪ 

0

-- 1·
д•ра ГОММЕПR Для слаоыхъ, М:алокровныхъ, Пврвныхъ, 

Предостереженiе! Требуйте настоятельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

11Въ кон�орt журн. ,, Те.атр�-;-Йокусс�;�"-;;-���упили. въ продажу: - Нрекцерова. соната. (,По ту сторону оке- ,,Распродажа жизни" Н. С:мурсжаrо ц. 2 р.
а.па") п. n:' 4 д. Я. Гордияа, .. (poЛ . .f\f. 5, Пр. В. М 272. · ;ш" 5). ц. 2 1). Разр. безуол. Пр. В-вст. "Ловкачи". (Нарывы жизни) Н. П.расоn!'.

· N 1!)4, за 1910 г. . · · Нр. В. No 272. · · -
."Сч1астливая женщина" �Г. :Щепкипаr "Драмы и: комед·iи" Л1Jсе1шо-I1irонь.�ч.ъ. (5 

Купервикъ ц. 2 р., пъесъ) 2 р. ·· · · 
-.Гnавная · книга" Разумовскаrо ц. 2 р. ,,PaH,i!" (Сильil'ве с·мерти) -п. nъ 4 · д. 

1 "Живой кинем атоtрафъ'.' съ потами 2 р.· :Кистемекерса д: 2 р: Пр. В. 3'& 272� 
! ,,M·lle Полита". фарсъ Шатова ц .  2 р. . �.Суффражистни" 1щм. 11ъ 5 ,ц. 2 р. t · .Кабарэ" Шатова ц. 1 р. · · ,,Оtнемъ и мечомъ" ц. 2 р.
,;ГрафИ.lfЯ 'Эль.в_ира" ·ц.� 2')р. ·* .печоринъ� др. -въ ·3 д. по Лер:ш:iвто'ву_,)Дуwа, ·т't.ло м пnат�� ... р. Пр. В. М 204:. д. 2 р. ,,Сборники С, Бtлои · 3 'l', по 2 р. Я " I{ П в :м 9. ,,Ге_нрихъ fiа,в_аррскiй"·ц.,2 р. .. ,, мазлаип�рока., по �приву, • ,· _ld.,,
1"лм·rа ·свободы любви'' !);, 2_ р. · .. · "Какъ жить по ром. Санивъ П. В. М 182. 
1 Пр: , В. _;J\J! 259:,. ._ :· ..... , ·*",,Грtwнан ночь" wарсъ въ 3 д. ц. 2 р. 

ВС.'11 ·IIO�ИHRИ. 

fl,O,BAK_ КНИГА� :�асилiй · Евдокимов·ъ 
�. . ' ' � 

А. А .. Н А В Р О Ц К I Й · (Н. · А. 
ВропкiЯ). 

,,ВЕЛИНIЙ ДЕНЬ". 
(HI февраля нщ1- .r.) 

юqи.лейная одноа�trrнад пьеса, 
довволепнал и для народяыхъ 
театровъ (Правит. В·вст. 1911 г. 
N.! 6). Цiша рубль. Складъ: И3·. 
дательск. I-tомиссiя, Литейный·, 10·. 

Н()вая оперетта Лео Фаля, (автор•. 
,,�р_внцесщ,т ,цо.пларов'f�", �Ивеrты" в .цр.). 

,,П,рвкраснан РизВТТа" · 
D'Ь :3 д.: C'Ja:ПJ.)O:llOГQl\fЪ,. 4��ториво:в�J[11,L!Й

. , iiереводъ ){,. 1Т. JI · м. В.- . ·, 
(реn�рт. ,. петерб.. театрв "Ilассажъ!\: 
�щжовскаго ; Эрмита.жъ ''-, одесскаrq 11е- :: 
_.: .. ·. а.тра. Сибиряхова). · · · · ·' ' 

EJia,'JЩpaJO�fr'Ь . ,ОЪ руООЕИЫЪ 'l'GX· ; 

о�IО'4'Ь � :;цf· _зу.ровайвое. зrи6р�тто. ,. 
Oбp&щa�LCst; . nб., Вас�ОВ'Ь пер. 4, кn._ 4:4,, ;.:
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Драматическlй &тюдъ въ 1-мъ д1�tствiи. 
,,НЕПОГРЕStННЫЕ" 

драма въ 4.:.хъ 'д, . 
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Ц11в& 5li к.·Съ потам�. Во в�i.tт,бибJJ�О'l:ев;ахъ.' 

Продается nъ 'конторi� жур: nТеатръ н Исчсс)тnо_11• ·2-1 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

x .. J.O,lpelep.1· 
· С.·П е тер бур r ъ. -.::ц: е в.1с R i й, 52� у r. С ад о в ой. 

t�!t:�!t:��-�!t:!t-� 

-·-
R.ONiSCH 

Придв. фабр. Е, Рёнrнп:ъ 

АIАНИНО 
ОТ'Ь �85 }). 

РОЯЛИ 
отъ 700 р. 

Для ЖЯВУq.IИХ'J> 
. ад'hс,>дапус1,ае1·ся 

ГРОМАДНЫЙ 
. ·.выБОРЪ 

ПIАНИНО 

GRAiDS VПIS Fl11S -DE 

� Н 1\ М Р .1\ G rt Е 

111.IY··=

- ,;Ирруа-Каnризь" 
. · (цеми-секъ ). 

:ирруа Гранъ-Гаnа" . 
(с�хъ). 

,;ирруа f\мерикЖ'lt" 
(сухое,: экстра). 

· �Ирруа-Брютъ�
· . ( самое . cy,r;oe). 

· 11ЫJ10 · ИЗЪ
112 

rtMdШKИ 
11 н·ыкн-ъйШЕЕ дпп коти 

ОЗАоровnяетъ ко,..су, 
устран�.етъ ��чисто-rы, rtp�щ" � np� 

Придаетъ лицу нt.жнЬJJ.' цatr�: 
·КРАСОТУ и моnодо�т�;,·· ,..\

Превосходно и для у�едf'. · 341
воnосн·м�, . . 

:а ввиду его нtжности "Jlt�eTOff 
\ первокласснымъ 

11\ЫЛО�Ъ дл� Д.!f)TEilf • 
Продается: въ Фабричномъ l��Q 

ФРИЦЪ WУЛЬЦЪ, 
.С.-Петербурrъ, Троицкая &. 

въ аптекахъ, въ лучш. аптек. M�f'l4· 
зинахъ l:f въ . главныхъ: горQ.ц�·ь 

Россiйской Имперiи. 

' ' 

. ФРАИЦVЗСКОЕ ИАТ9РАJIЫОЕ 
(U' J\ М П J\ НС R.O,'E 

· ..• = ИРРJ-А ::::·
Ти,nоrрафlя 'Спеi. · Т-ва Лечатн. и Из.цат.-- .цi.ла • Труд;ь�. Kaвan�prapдc1t&11� 40. 

' 1 ' •:, . ·/, 
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