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Отд'hnьные №№ по 20 ко111?.екъ. 

Объявnенlя: 40 коn. строка петита (въ 1./з страницы) позади текста, 70 коп.-передъ текстомъ. 
Контора - 'о:пб., 13 о з в: ее еиск1й; 4открwта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера.

�v ГОДЪ HЗДRHISI

Воскресенье, 30 Января No5 
Тел. 16-69. 

·Дnя теnеграммъ:
Петербурr'Ь, 'rtа.тр'Ь Искусство. 

'Уоаовiя :ао,цnиси:и-с:м. па 1-lt страниц•УJ. 
1911 
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ПО С JI t» ДН I Я И з·д АН I Я: 

MISERERE с. Юшкевича ц. 2 р., Пр. в. М 6, с. r. pOJJИ 2 Р· 50 к .. 
·ПАННА·. МАЛИШЕВСКАЯ 'СМетр�сса) п. въ 3 д. ГабрiэJiи �а11олъс:кой. (Въ пеttвт:И).'Д�ТИ 1t0и.i въ 3 д. 'f. Вара, (м. 4,1 ж. J). ц. 2 р. · , . 1 БОГОМЪ ИЗБРАННЫt др. въ 4 д. изъ евр. жи:зяи Д. :Ванарье (авт .• Пвсыпки жив- ·

в;и" J. Удuст .. по'Iет. отвыва, в� :конкурс·I� имени Остров�каго, ц. 2 р. , , . 
ПЕР,ВА� лю�овь др. сц. въ 4 карт. П() Туцгеневу, н. А. Rрашевинпи&ОВ& (реперт. 

, · CUB. Мвлаго т. J1 Т. Незлобива), ц. 2· р. . · · ·: 
САМСОНЪ И ДАЛИЛА трагиком. (J:JЗ'J> соврем; жив.) вт. 3 д. Перев. О.- Дымов& и М. А. · Витъ·, (м. 6, ж. 3), Реперт. Опб. Др�щат. т. ц� 2 р. Пр. В. Ni 253 с. г. 
ЗЕМЛЯКИ· ком. въ :3 д. Ш. Аша изъ живни русок. евреевъ въ Америк·в. (Въ печати). 

1. 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛ'Ji п. въ 4 д. Ив. Новиков1,1,; (бJiищ. нов. '1;, Незлобива) ц. 2 р. ПtlЧТН СВЯТОЙ др. �ъ 5 д. Р. Вракко, .д.вторивован. µере11, J.,Авдреевой ц. 2 р. 

1 ОЛЕ-ЛУК�ОЙЕ �ля Авдероевовы сказки, 5 ка.рт. Н. Jlопова. (Реп.�- Нщrобива.). ц. 2 р. . ! 
1 ----- ·---�--- • --- ---------·--------·-- ·--· 

Смi.11ьчакъ, кои. 'въ !{ д. А. А тиса и Т р. Нер- *Священная роща·, ком. въ 3 д. :Ка.йяве и' вара, пер. М. А. Потвпевко: ц. 2 р. ФJJерсв, Реперт. Спб. Мал:. т .. пер. Е. С. ц. Шальной парень· (Мой другъ Тедди)· п:· 3. д. · · · 2 р. Ропи, 2 р. Jip. В. 1910 г • .No. 13Q. 
(съ франц.) ц. 2 l), *.Распутица, д. въ 4 д • .В. Рw�;пкова. 1 (м. 6, 

*Смtwная исторiя Вл. о.· Трахтенберга. (Реп. ж. 7) ц. 2 Р·, ·;роли 3 р.Пр. В. J\& 240. 
· ·Сп�. Мал:. т.). ц., 2 р., ро.l[и 2 ·р. 50 к.  *Васса Жел'tзнова, п. въ 3 д.  Максима Горь-

. .Пр. в. 19.10 г. м 272. , ., каrо (ж. '7. :м. 4), ц, 2 р., роли � р ... 
*Весеннее безумiе . Оси:пs Д��ова:1 (Репер. !'>О ·к. Пр. - В. 1910 г, J'Щ 240. 

о б п..,. '> IJI В 9 Комедlя tipaкa, ком.
1
11ъ .4-хъ д. О. Юmке.11ича,, , � 27��вм" т) ц .... р. ·. Р: :· 1 10 ·г; д. 2, р., цена. 4 р., рол:и 3 р. . . . 

*Жуликъ, .п. въ 5 д. И. Н. ПотапеJr�о (:м:.11, 
�Журналисты п. въ 4 д� А. А. JlбJiоиовскаго, 3• 6)' ц. 2 р., рол,и 3 р. Пр. В. М 272.с. г.· , ц. 2 р. Пр. В. 1910 г. с№ 272 *Д'tna семейныя, 4 акта Д. А.йв:маиа \и, 4, *Люди п. въ· 5 д • .цато.11iя,Камевскагь ц. 2 р: ж. 4) ц. 2 р., рол:и·2 руб. 50 х. Пр. М 22_8. 1 Пр. В. 1910 r. J\l! 253. *Три странички любви, ком. въ 3 д. оъ пол:ьск .. *Хитрый дворянинъ, ком. въ 4 ,1(. А; ЭнгеJiя , (м:. 3, ж .. 2) ц. 2 р. Пр. В. i910 r. № i7Q: · (реперт. ,,Berliner Teater") ц. 2 р. Пр. В. . *&еаъ обряда, п. въ 4 д. Марселя Пр,ево -1910 .г. с№ 2'72. · ' (и. в, ж. 5) ц. 2 .р. Пр.1910 г. в. м"194.*Лtсныя тайны Евг. Чирикова (peпeprr. оп:в. · •темное· пятно, ЕОЪ,:. IJЪ 3 А· r. �&,це.пьбурrа - , Мал. )11.), ц. 2 p,Jip. В. 191() г. :№ 2.72. п;. 2 р., ро.11и 2 р� 50 к. Прт B.1910r • .№ 170. · . *Въ аолотомъ домt, п. въ 4 д. Н . .A.memoвa *Нера�ум11ая дiiJa, п: въ 4· -,.. А. Ввта.йля,. , -(Реперт. 'т. Невл:обив;а) (и. 6, ж. 5) ц. 2 р. ,.пер .. М. В. :ц. ,2 р. 'POЛJ,t 2 Р·. Up. в. •' Пр. в. 1910 г, м 253. 1910 г. li 1so.: . , 

'· / 

91щщuюnедiя · Сqе�Uчесщо Самообl)ЗзО:ванiя 
1 • • 1 
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t=m 
,,,Кuивоо ·aouкffлo·· · 

3. В: ХОЛМСКОЙ. 
· Театр"' Художествен. Пn-родiй 11 Минiа'fк·�,ъ. 

(ЕИАТЕРИНИНСК.IЙ . ТЕАТРЪ) .
Ккатеривинскiй каиаJJъ, 90. Телеф. 2_()7-82 

ЕЖЕДНЕВНО: 
1) Деиамерона часъ, 2) Нравствен -

· ныя основы человtка (др. иsъ . сель
сквrо · быта дл.я: , народ .. те11,тровъ). · 3) 
Гамлетъ иЖоржикъ, Вл •. Тр�теяберrа, 
4:J Ощ:ивленныя статуи. (Аполлонъ и ... 
Ним11а), 5) Прекрасная Галатея муs. 

· 3уппе. 
Начало спектак. въ 8 1/2 ч. в. 

ВиJiеты. прод. въ кассi! театра, съ 12 ч. 
дня и въ Цеnтр .. (Невс1Шt, 23). 

Гл, р'еж·. Н. · Н. Еsрuп.нов

ъ

. Уполио:uочен
яый Е . А. М11,11ковъ. 

� 
' 

r:D) 

ъ R в n Е R�·. 

·рояли

�-

ПIАНИПО· 

R. &ЕККЕР-Ь
С.·ПЕТЕР&lf РГ"'Ь, Морсиа11, 35. 

КI\ТI\ЛОГИ: At 15 ПО B8CТf8f1i0BI\НIIO. 

Пг � . . . - - . � . . - еш_ 
НОВЫИ ДР4"МАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ 

Офицерская, 39. 
· 

бы'вw. �оммиссарж·евской. . Тел. 1�-56. 

Вечернl.е: 30-го Января: въ 50-й разъ "Gaudeamlls�'. 31-ro Ляв аря и 3-ro Февра;ш: 
,,I{омедiз брака". 2; · 5 и 6�го "Самсонъ и Далила", "I{лоу1;1ъ" в 11 Безъ :КлючJ". 4-ro 
�Весеннее: без умiе". 7'-го въ 1-й 'разъ, ,,Васса J:Келiзпова" :Утр�нниии: 30-ro Января: 

· , . ,;,rайфунъ". 2� го Фев раля: ·,, Дни нашей ЖИЗIIИ". 6-ro , ,,На ДН'В �. 

Продажа билетовъ въ касс-в театра съ 11 •1ас. утра и Центр. Театр. кaccrfi, Нев окiй 23. 

� . 
. 

� 

Тп��zr;����;��!: �� ::!�#���I�}��А�
к
вцорl'О,,Нu.

ъо-св:а'6�17�в.�-���J�!!l��. :,':.e;J}
I 

' :КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРАи ОПЕРЕТТА
. 

-r- . ДИ.РЕRI{IВ.-А;-С. Полоnскiй, II. Н. Мuзговъ, В. А. Коmкинъ,. В. Н. llигал1швъ,. М. С. 'Ха-

ЕЖЕ
Д

НЕ�НЫЕ СПЕХТА:В:JIИ. 

-� 

р "{Т с ср�НАОВ'Ья' н. но. ПполикЕароров:;;,·т, т. ''А, '' 

. : �-

Репертуа.ръ: ,,ПРЕХРАОНАЯ РИ- J .р" IO,,j 

ЗЕТТА", ,.ОТРАВ:А ЧУДЕО'Ь ИЛИ nодъ уаравлеяlемъ А.ле1,�hпдра Семеноаича ПOJLQHCBA.L'(), 
ОВЕЗЬ.ЯПА· и ,п:р. с о ст А в ъ трупп Ы: 

Начало сщект . В'Ь 81/, ч. зеч. Гл. реж. ·.А .• Б. m , , Г�стропи �настасlи Д111итрlевны ВЯЛЬЦЕВОЙ. 
lil Виликокiи. . 

, Ш _ЖепсиИi }tepcoн.a..t11: Вар�а.мова Е .. И., 3брожекъ-Qаmковская Е. В., Кавецкая В. В., Пiоат- 1!1 
Цасса· театра отхрь�та съ 11 ч. ут. Въ теч. 1 ковскв,я Н. И., Рахманова. М. П., Б'hf'ичева Е. Н, Rетл�·жu,сая Л. Г., Дементьев!\ М. Г., Нюш· 

; 

вс!I. ro .сеао1:1·а
· 

по .. воскр. и ор. дп.ямъ въ �ч. тина Е. Д., !'ейская О. l{., Спк•>.nова М. Г., Трузв Е И .  1tС·µаюс1,,•й nерсонал11; Д1.1льскjй М, С., 
утреня. епепами: поуме11.Ьm, пf�па_мъ. · . _Полонскlй·А. С., Радемскiй В. Я,i Рут.ковскi.й 1. '!., Червявс1сlй д .. л., harwtчa't'Oll�.д.·A., Рай-· . . . " · скlй В. М., :Мороnо11ъ ( •. А., :Мартыоенkо Н. К., Ilечори11ъ ·�, !1,;,

Р

а:,цuв·:ь А. � •• Торскlй С. С. ·, · . . Хоръ состоитъ ив1, 50-ти че

л

.. Балет� пзi,_·12--rи _чeJl. Оркестръ Ii3Ъ 80-пt

. 

чел. 

ДМРЕ�Ц·Я ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
Не.вс�iй · проспе1t'n, 56, д. Г. EJiиc'ieвa, тел. 18-!7 

СЕЗОНЪ 1910-11 г. 
ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: ФАРСЫ, О&ОЗР'&НIЯ1 

ШАРЖИ, 1:(ОМЕДIИ. 
РЕНЕРТУА.Р'.Ь: ежедневно ,;в.АМВFВЪ
В:НТ.А:ЙСВА.ЯВОНСТИТ;JГЦIВ.",,ОТРА.НА, 

'ГД'В. В�2"Ъ .МFЖУН.ВЪ .. ,.,,тх.ъr .. и ВЕЗЪ 

Г
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Ш
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о

п

о

в

ъ

; В

алет

-1 

мей.стерь1: Ф.· Ф. Ввттигъ и К. С. Ацам.чевск1й; Хормейстеры: В •. И. Сирота и/,.. М. Вайвтраубъ. 
·

; 

Л�1tораторы: Н. Н. Яковлевъ и К. К/.Шильдеръ .. :Мншянистъ И. И. Черяовъ: Вутафоръ: Ф. Ф:
Григорьевъ. l{остюмеры: С. Н. Губивъ и М. А. Селиверстов�. Элек:тротехнцкъ И. М. Селивер· 
стов1-. Парики 11 

п

ри,ческ·и Г •
. 
д. А�ев:саnдрова. Декор., костюм

ы

, обувь, бутафорiя собст:настер • 
.. · ,,Б О .JJ:Ь Ш ОП К ОВЦЕ РТЪ-В.&РЬ E'l, �" · 

. "crand concert variete" m·, ·Кажд1,1е 15 диеii' новая 'opoгpabl){II. Подъ режn:мер('JТRОМ'Ь л. А. BH.llPO. lil
'Sli==:==I . j •1=1 

.=.'ЗRЛЪ ДВОР�НСКftГО C.OБP.f\HI� 
. Въ Вос1,ресевъе, I 3,-ro фев раля 

-1 

:ЕСО:а;::ЦЕРТ� 

НА.ДЕmды п··лв· в·и· ··ц· 
ВА СИЛЬЕВ ВЫ -· - · - -- . \ о·й. 

. . 8.A..,Jl,EP.IBBИ• и:цущаs бo.JI-Jie 100 рааъ -гвоздь при участiи ИВ.В'ВСТЯ. артиотоnъ: бари11она Москов. (JП, r. ХОХЛОВА, ' о,кес!ра. ба.Jrа
лаечвик овъ ·р, А .. ФРЕМКЕ и дµу

г
. &.,а11етн�1й диверrмссе!ентъ. въ испо,пяевiи 

i 

сезона. 

3'1.го·, явВс .
. 
,бевеd1исъ .А. В ... .Ро1ссаноs«.- -,,ЛLЕ

. ОХОЕ :ч.т:ВОТВО", 5-го февр. ��вефисъ . Н .А. 

. ' : Е. А. ВАЛЕРСИО" в Е. к. хоеА"СНОИ. 

1 Акк

о

11ш

. 

l.
г

.

·111

. 

т. Дуловъ' 

и 

в. 
Р

. Ба.�_а..П�ИИ�ЩОВ.'р. �ОЯJIЬ ф

а

б
р
.

, !К

. 

м. Шредеръ
.
1

Ht1.дii•cкou- ,,,ОВД.ДЬ�"А BOJ.L:JJ.AHO:ТJЪ". , . : Билеты прод.' nъ муз. маг. К. М. Шредеръ (Невск. 52). 
. 1 На.чfло. въ 81/2 ч .  деч._ . 

·
· 

, , , . 
· , Ди'рекцiя :В. Д. Рi�з:вии:овъ. Реац П,· М. tlиколаев� .. Адм. И. И. ЖАарсиiА. 

--...- ЗАЛЪ ДВОРННСКАГО СОБРАНIЯ:. -·--

·С имфон и ч ескi е конце·рты С. ,НУСЕ'ВJЩКА(О.
. 6-ii ВОНЦ.ЕРТ.Ъ, во среду 2 февраля

riодъ -упраВЛ; при;дв. к-апель:м:. въ Мацгейм:ъ, 'А. Бо.цаяскаrо, съ учас�. г-жи м. Дебожя (п1шiе). · 
Въ прог;щммt )3арiацi1и и Фуга на тему Гиллера Рег�ра. · · · i. ,. ·,. , ' ' 

I 

:t::1�::�:s: l�;lle• , · ':·:::::�. 111' �::::�::

ъ

_;:�i:::��
къ 

С�
и

.т�
л

�
ц

�"·/:::::::. . 
. - .. ,. . . :Начаn� в-ь 8 1 /2 .час ... вечера.' .. 

Оотавmiес11 ОТЪ! абояемеuта. ,равовьте .билеты n
р
рдаютсз: въ Цея,раnно�, Те�ра.лъяой 'каос'В 

- . . . . ·, , . - ..... ,..,.,.+f'ftt,W .. , • � ' .1, . ' 1 ; ' 
.,:. 



�-- ПроАоnжае-тся nодnисна на 1981 rод-ь . 
на ЖУРНАЛЪ 

.....

,,TEflTPЪ u� ИСКУССТВО'' 
ПНТПАДЦАТНИ rод� И3ДАНI� 

,' .. 

52 1\.r01\.r0 еженедiшьнаго илшострир. �RYP· 1 О пьесъ основного репертуара л1обительскихъ
J1 1_J1 1- пала (свыше 1000 иллюстрацiй). епе1ста�слей, ·

ЭСТРАДА" сборникъ стихотвор-енiй, раз-
12 ЕЖЕМ'DСЯЧНЫХЪ ItНИГЪ «Библiоте1ш

Театра и Ис1сусетва», въ которыхъ будутъ 
·помtщены: беллетристика, научно-популярныя и

критическiя статьи и т. д., около 

" ' сказовъ, мон,олоrов•ь, и т. п. 
съ ос·обой нумера.цiей страни�1ъ, 

Научныя приложенiя с� �собой нумера-·
ц1еи. Въ первую 

очередь намt.ченъ капитальный трудъ проф. Р. Гес-
20 сена «Техничес1сiе прiемы дршt1ы», въ перев.' 

НОВЫХЪ PEПEPrry АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Сладкоniшцева. . 

r::r:о,цпис::в:е...я: цr-i:з:а::а :е:а. гс,цrь 7 р.

� Допускается .разсрочка: З р. при подпискt. и по 2 р.-къ 1 апрtля и къ 1 iюня. За границу 10 р. �
� 

НА ПОЛГОДА-4 р. (съ 1 января п? 30-е iюня). За границу 6 р. Отдtльные ·No№ по 20 к.
� 

Театры Uп6. l'oruдc.кoru · lloneч11'l'eJJьcтвa u uа.родной треввости. 
ТЕАТРЪ l nовыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО тУ 

НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ - 11 
==========домд 

1 
1 СТОРОНУ ОКЕАНА" (Itp1;1fiц1;1poвa со

пата). Драма въ 4 д. (к 5, . .ж. 5), ц: 2 р. 
Пр. В. J\i 194 с. г. ,,БОЙНЯ" (,1..Убой").
въ 4 д. ц. 2 р. Пр. Б. 194. СБuРНИRЪ 

Воскресенье, 30-1·0 .Н1111.�рл, nъ 1� 1 /2 ч. д.: ,.РJТСЛJIП.Л"; въ 411,: .,БАСНИ Li.PЬUIOBA" въ 
.11t1�1t,KJ7,; nъ 8 '1. ,,1'СА 11:СЯ.--l.Н ЛОЧЬ".-:11-rо: .,СНПН..Н ПТНЦА".-2-rо Фелраля 1 ч. двя: 
f'nci.111riu . .11.'1, д.tiJt iJrыneй "СННJ1.Н ПТИЦА"; въ 8 ч. в. ,,RA P11fEHЪ".-3-ro: ,,MЛPTA".--

·l-ro: ,.CИ.J.IJ1Л П'l.'НД"А.".--5-го: ,,ГУГЕНОТЫ.". 
Василеостровск Въ Воr.,сресепье, 30-ro Янnарн: ,, АВИА ::CCAPEH:EEHA".-2-ro: Февраля 

· � ПJIЛ С'l'Ь ТЬЛ1LГ.-6-го 1-ый рв зъ: .,ВА JtrILИ.:J:>Ъ •.-10-го 1-ый: разъ: 

ПЫЮЪ: ,,Мирlам-ь Зфросъ"1 * ,,Лю� бовь и смертьи, Пр. В. ;м 120, ,,Сатана 

,,ПОТОПУ B1ПiiI д:OJIO.ROJIЪ".-1,З-eo 1-ый разъ: ,,BA..OHJIHOA MEJIEFlTЬEB-4.". 

Gтеклонн' ЬIИ- (06 , ) Въ 8О(аtр!\��пье, 30-ro Яf!Bllpя: ,,НЕВЛННО-ПQСТРА.-:. л Щ. ра.ЗRД, • д.,[BJЛIIt:".-2-гo ФенJJ11ля 1-ыi:1 разъ:,.ПОТОИУВЛL1If 
ВОЛОRОЛЪ''.-6-го 1-ый раз1,: ,.ВЛ СЛJLЙ.СА MEJIEl-I.TЬEBA.".-10-ro 1-ыii рааъ: ,,ПдОДLI 

и человttiъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ цецв. · 
"Сатана" 3 р. 50 1с. ЭшJ. по колиq, ролей 1 2 р. :Ю к. Itouтopa жур. "Театръ 

J.IPOCB'JHЦEHI,J-1•.-13-ro въ 1-й разъ: ,.ВАМПИГЪ". 
и Ис1сусстnо 11
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XIV СШЮНЪ. 3А.ЛЪ ДВОРН_НСКАГО СОБР AHIH. 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФDНИЧЕОКIЕ КОНПЕРТЫ. 
Грас1»а А. д. ШЕРЕМЕТЕВА. 

В Ъ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 6-го Февраля 1911 года,

162-й IСОНЦЕРТЪ 
( съ благо1·ворительною цtлыо ). 162-й

При гшстiи: Г-жъ М. П. Тооукъ-Чернассъ, Н. Н. Фелейзенъ-Дорлiакъ; Гг. Б. И. Залипскаго, П. я. 
1

НуРзнера, 
усиленныхъ хора и симфоничеснаго оркестра подъ управленiемъ Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА :и А. Б. Хессина. 

НАЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДНЯ. 

r:I: р о r р � :w.t: :w.t:· еэw. 
ОТД '1i ЛЕИ 1 Е · 1 J. ОТД 1; ЛЕН I Е I. 

1 , 1. ТРЕ1.1ЬЯ -С.Иl\'IФОНIЯ (Eroica), ор. 55. 2. !IISSA SOLENNISS (D-dur), ор� 123.
Бетховенъ� 

Бетховенъ. 

I. AHergo сон bt'io.
II. Mai·cia f'п neЪre ( Adag·io а ssai).

Ш. Sche1·zo (Alegтo -vivace).
IV. Finale (Allegтo шolto ).
1 

I. Kyrie eleison (Госuоди по11шлуй). ·
IL. Gl()гia (Слава въ вышяихъ Богу).

III. Credo (BiJpyю).
IV. Sanctпs Сnятъ Господь Саваоеъ).

Bcnedictпs (Влагосло.венъ rрядый во имя Господне).
Соло на скрипк·h исu. Д. С. Бертье.

V. A.gnпs Dei (Агвецъ Вожiй).
Исu. М. {1. Тоб.vкъ-Черкассъ, К. Н. Фелейзевъ-ЦQр· 1 1lc1.r. о-ркестръ. подъ упраnлеniемъ А. Б. Хессина. лiакъ; Б. И. 3aлиr1crtiii, П . .11. К3rрз1rе1•ъ, усиленные · 

1, 
х9ръ и ор1�естръ подъ управ. Гр. А.. Д. ШЕ РЕ.МЕТIШЛ..·. · , 

Антрактъ 15 минутъ. 
. 

Партiю органа исп. г. ***. 
Хuрмейстеръ А. Е. MEHblDOBЪ.' 

PoяJII, фабрики к. м. ШРЕДЕРЪ. Гармонiу:мъ ивъ депо ю. r. Ци-ммерман-ь.
Цiшы биJI_еrамъ (разовые) отъ 20 коп. до 1 р. 50 хоп. 1 Продажа· абонементныхъ и разовьiхъ билетоnъ продолжается 11ъ л:онторi; Д11рекцiи :концер!овъ, Невскiй, ·16 (уг. Морской), ежедневно' съ 11 до 5 qac. дю1 (телефоuъ 120-41), а та.I{Же въ Центральной кa�cii, J:Iевсщй, 23. (Тел. 80'"7"08 и 80-40) .. 

Bc"t м-tста по 20, 25 и 30 коп. абонированы. 
Сл·hдующiй 16.З·и·концертъназI:Iачеп� въ Воскресенье, 20-ro Февраля 1911 ГОАа, въ зал·УJ Дворяпскаго Qобранiя, въ 2 qаса·двя: 
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.№ 5. 1911 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 
.Живой труnъ" и воля Толстого.-Кому быть у nравпяющимъ 

Бюро. В . .Rамнева.-Хроника.-Маленькая хроника.-Письма 
въ редакuiю.-По 1'1J)Овинцiи-О гонорарt и психолоriи ycnt.xa. 
Людви�а Фульды.-Главное . .А. В:осоротова.-Итоrи. Лииед1ья

А.итимонова.-Московснiя письма. Эм. Бесни11а.- Музыкаль· 
ныя замi.тки. И. В:иорозовска�о.-Замtтки. Нато novus.-Пpo· 
винцlапьная пtтопись. -О бъявпенiя. 

Рисунки и портреты: t Н. Г. Молла, И. В. Колосов
снiй, М. К. Максаковъ, Къ юбилею К. А. Варламова ( 4 рис.), 
.Самсонъ и Далила• (4 рис.), • Кпоунъ", ,.Любимица дамъ", 
·г А. д. ДавыдОВ'Ь (2 портр.), в. В: Зорина, • Прекрасная Ри
зетта•, ,.Нравственныя основы чеповtка". 

СодержавJе приложенiя къ No 5: ,,Библiотека Те
атра и Искусства", кн. 1. Театръ и погода. Разсказъ Джо1tа 
Лемана. Пер. съ нвмецкаго В. И. Т. Гастролеры. (Изъ запи
сонъ, не подлежавшихъ оглашенiю ). Юрiя Таричъ. Журна
листы, п. въ 4 д . .А. Jlблo1toac1'aio. Школьная пара. Картинка 
съ натуры въ одномъ пtйствiи Е. М. Бабец1'аtо. Техническiе 
прiемы црамы Dr. Robert. Hessen. Переводъ съ нtмецкаго 
В. В. Сдадкопnв��еоа. Эстрада. Книга 2-я. Выпускъ 1. 

0.-Петербур�ъ, 30-io лнваря 1911 �ода. 

lопросъ о "литературной собственности" полу
чилъ весьма яркую и наглядную иллюстрацiю въ су
жденiяхъ по поводу предоставленiя московскому 
Художественному театру права постановки пьесы 
Толстого "Живой трупъ". Совершенно резонно А. И. 
Южинъ объяснилъ сотруднику · моGковской газеты, 
что произведенiя Толстого составляютъ народное 
достоянiе, и что несообразно ни съ волею Тол
стого, ни съ его взглядами отдавать его произведе
нiя какому-либо одному театру. Дtйствительно, если 
не вникать въ семейныя распри, а судить, что на· 
зывается "по совtсти ", то заввщанiе Толстого тол
ковать иначе, какъ въ смыслt самаго широкаго 
npaвcf. польэован1я его произведенiями,-невозможно. 
Можно еще говорить о томъ, что наслtдники имtютъ 
право на вознагражденiе, отъ. котораго Толстой от
казался, но закабалить ero пьесу одному какому
нибудь театру-,-значитъ, явно нарушить его волю 
и поступить противно ученiю Толстого. 

Но это слишкомъ ясно. До того ясно, что мы от
.называемся пони.мать руководителей Художествен
наго театра. Какъ бы ни разсуждали наслtдники и 
ч.еrо бы· они ни домогались, -для тtхъ, кто чтитъ 
память Толстого, его воля-законъ, тtмъ болtе, 
когда воля эта направлена къ идеt общаrо блага. 
·думается, что, просто неловко прихрrьп.t1,ятъ себt 
владt.нiе произведенiе Толстого. Это значило 
ярко, · на конкретномъ и кровномъ примtрt, по
смtяться надъ идеализмомъ, надъ 
ученiемъ великаго писателя. Мьжно надtяться, 
Художественный театръ суветъ выйти изъ не
ловкаrо-скажемъ болtе-скандальнаго 
въ которое онъ былъ бы поставленъ, 
пьесу 

Толстой - явленiе, раэумtется, исключ
Но развt современное сознанiе; въ лицt 
чут�·ихъ представителей, не ·испытьiваетъ, 
неловкости, проводя строгiя начала гражданскаг
пр.ава и имущественной · собственности въ 
авторскаго права? Пока проектъ. объ 
правt, составленный въ дух-в строгой собст
не получилъ еще силы закона, не пора-ли вновь за
думаться надъ нимъ и пересмотрt.ть его? 
еще сильнtе закрtпощать проиэведенiя 
литературы и науки, когда ясно для каждаrо без
nристрастнаrо человt.ка, что путь прогресса 

въ облегченiи обще·ственнаго пользованiя этими да
рами, въ стt.сненiи авторскаго абсолютизма, въ пе
ренесенiи центра тяжести въ сторону общественнаrо 
блага? Какъ разъ тогда, когда мысль объ ограни· 
ченiяхъ авторскаго права созрtла въ общественн:омъ 
сознанiи, мы дtлаемъ шагъ наза!:{ъ, готовясь инте
ресы общаго принести въ жертву капризу личнаго 
"волеизъявленiя" ... Мало того: собираемся одарить 
иностранцевъ правами, польэованiе которыми тя
жело отзовется на интересахъ русской культуры! 

Художественный театръ не долженъ забывать, что 
закрtпивъ пьесу Толстого за собою, онъ дастъ не
малую подмогу, вообще, проекту закрtпощенiя про
изведенш искусствъ и литературы. Ни съ частной, 
ни съ общей точки зрtнiя, Художественный театръ 
этого дtлать не долженъ. Заманчивыя перспективы 
частнаго интереса должны стушеваться предъ об
щественнымъ значенiемъ подобнаго факта. 

28 января въ Государственной Думt. обсуждался 
вопросъ объ ассигнованiи Театральному Обществу 
субсидiи въ 10,000 рублей. гiослt краткой рtчи 
докладчика думской коммисiи Н. В. Годнева, Госу
дарственная Дума един.омасно рtшила вопросъ от
рицательно. Любопытно отмtтить, · что въ защиту 
субсидiи Театральному Обществу не выступилъ ни 
одинъ изъ 4 7 членовъ Государственной Думы, внес
шихъ 15 мая 1910 г. законодательное предложенiе 
объ этомъ ассиrнованiи. 

И того же 28 января ассигновано 5
)
000 руб. ав

томобильному Обществу! 
Комментарiи излишни! .. 

----··----

Хому 5ыmь уnра6ляющuмъ gюро. 

Wрасовъ уходитъ. Нашему журналу хотi.пось·бы выслушать 
} l. лицъ заинтересованныхъ, сценическихъ д-вятепей, кого 
они нам-вчаютъ въ управпяющiе Бюро. Напрасное ожи.l{анiе. 
Ни одного звука не произнесутъ, кого это ближе всего ка
сается. Они, эти дi.ятели, могутъ разсуждать о своихъ 
нуждахъ, высказывать свои желанiя только у себя на квартирt, 
за кулисами; да еще въ сосвднемъ съ театромъ ресторанчик-в. 
Дальше они не пойдутъ. Они отдаютъ себt отчетъ, что пе
тицiи, за,;впенiя, анкеты-вещи нужныя и попезныя, но ини
цiаiорами быть они не рискуютъ. Скажутъ-выскочка. Ска
жутъ-мелкота лtзетъ въ разсужденiя. Скажутъ-неспоной
ный эпементъ и еще из1о за этого на будущiй сезонъ м-вста 
не получишь ... 

Первачамъ Бюро не нужно. Они получаютъ мtста помимо 
содt.йствiя Бюро, И въ Москвt то они не бываютъ, или бы
ва.ютъ р-вдко, развt пополнить rардеробъ, да потолкаться въ 
Бюро безъ опредt.ленной ц'hnи, а то больше, посл-в тяжелой, 
зимней работы пошататься по загороднымъ ресторанамъ, Да 
въ посл-вднiе годы почти въ полови нt городовъ, rдв есть те
атры, постомъ иrраютъ, а то составляются по'hэдки. Появился 
новый типъ театральнаrо предпринимателя: только и держитъ, 
что постъ и весну: всю зиму лично пос'hщаетъ крупные те
атральные цёнтры и формируетъ труппу дпя поста и весны. 
Самъ наблюдаетъ, самъ приrлашаетъ. Въ Бюро не обращается. 
Беретъ. первачей въ Кiев\, Одессt, Росто•-в, Баку .. , На 
вопросъ: ну, а вторыхъ?-отвt.чаетъ: ,,На мt.стt. найдемъ•. 

Пока существуетъ Бюро театральнаго общества, пока н'hт-ь 
другого, съ таконымъ нужно считаться и не безразлично для 
сценическаго д'hятеля, кто будетъ во гпав'h такового. Вiщь 
обращаться больше некуда ни антрепренеру, ни актеру, вто
рому актеру, О· немъ, объ »томъ второмъ актерt, рi?.чь я и 
веду, а этотъ, прямо заинтересованный актеръ, хранитъ мол
чанiе, безд'hйствуетъ, а если во глав-h дtла станетъ неспособ
ный чепов-hнъ, онъ же первый начнетъ брюзжать. 

Какими качествами долженъ обладать кандидатъ въ упра
вляющiе Бюро? Очень многими. Врядъ-ли можно въ одномъ 
лиц'h соединить все требуемое, но все же можно найти наи-
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болtе соотвiпствующее. Нуженъ челов'hкъ честный, трудо
способный, дiшовой, общительный; со спокойнымъ устойчи
вымъ характеромъ, не нервничающiй, знаК')МЫй съ большин
ствомъ. предпринимателей и сценическихъ дt.ятелей, по спухамъ 
знающiй незнакомыхъ, любящiй усидчивый трудъ, любящiй 
русскаго актера, обладающiй торговой сметкой, умt.ющiй ком
бинировать, устраивать и даже создавап. театрапьныя пред
прiятiя. На слуху у меня назва�-;ныя актерами нашего района 
имена. Я назову ихъ-обиды зд'hсь никому не причиняется. 
Иной, быть может., объ этомъ и подумываетъ, да стtсняется 
подать заявленiе, иной и не думалъ, а теперь и подумаетъ. 

Здtсь нtтъ большинства rопосовъ, нiнъ пред.почтитель
ности. Называю имена въ алфавитномъ порядкъ. 

Валу а, Ceprtй · Ваriерьянович1t, актеръ, на сценi:. 8-10 лiнъ, 
образованный, интеллигентный человtкъ, въ прошломъ обще
ственный дt.ятель. Покладистый, разумный, съ спокойнымъ 
характеромъ, 

Викторовъ, Викторъ Николаевичъ, дiшовитый человъкъ, 
безусловно честный, знающlй основательно всю сценическую 
Россiю, отзывчивый,. много лично испытавшiй (20 лtтъ антре-
111ренерствуетъ по третьестепеннымъ rородамъ.Россiи). Умtетъ 
цtнить актера, самъ былъ плохимъ. 

Гришинъ, Александръ Ильичъ, интеллигентный человtкъ, 
съ университетскимъ образованiемъ, актеромъ не былъ. Кор· 
ректенъ, спокойно-дiшовитъ, уважаемъ артистической средой, 
администраторъ предпрiятiй Собольщикова-Самарина, вецетъ 
дъло самостоятельно, весеннiе м лt.тн1е сезоны самъ антрепренер
ствуетъ, Изъ ничего, неожиданно создаетъ театрапьныя пред
прiятiя. Молодъ. 

Людвиrовъ, Людвигъ Казимiровичъ, изв-встный актеръ, 
причастенъ къ драматическому писательству, хорошiй ре
_жиссеръ, интеллигентный человi,къ, съ большимъ житейскимъ 
тактомъ, большой д'hлецъ, честный челов'hкъ. 

Яrелловъ, Абрамъ Николаевичъ, юристъ по образованiю, 
секретарь таганрогской городской управы, въ прошломъ 
актеръ и антрепренеръ. И, конечно, не порываетъ связей съ 
театромъ. Дt.ловитъ. В. Ксм1маъ. 

2{РОНИКR. 

Слухм и аtсти. 
- Мы получили слtд. телеграмму изъ Тифлиса: ,. Въ 

"Театрi?. и Искусствв•, .,,Русском-ь Слс,въ", ,,Одессномъ 
Листкt М , ,,Прiазовскомъ Kpat• и друrихъ пом-вщена теле
грамма изъ Гааги съ сообщенiемъ о крах1?. и бtrствt Эйкен
вальда изъ Роттердама. Считаю необходимымъ катеrоричес1<и 
опровергнуть это сообщенiе. Эйхенвальдъ съ сентября без
вы-вздно здtсь держитъ оперу въ казенномъ театр-в. Уполно
моченный Т. О. Бежапбен:ъ." 

- Въ "Нов. Драмат. театрh" постомъ, какъ rоворятъ, 
будетъ играть украинск. труппа, во rлавt. съ r-жей Зарницкой. 

- Постомъ въ "Пассажt.• будетъ играть не в\нская опе
ретка, какъ ранt.е предполагалось, а италiанская опера Гонса
леса, гастроnнрующая въ провинцiи. Подъ спектакли италiан
ской оперы сданъ на постъ и 

11
Зимнiй Буффъ". 

- Вал. Линъ продолжаетъ спектакли "Невскаrо Фарса• и 
В'Ь ПОСТУ, 

- Г-жа Корчагина-Александровская отказалась отъ анга
жемента въ опереточную труппу г-жи Пiонтковской. 

· - На будущiй сезонъ въ "Пассажt.", въ труппу r-жи
Пiонтковской, подписали изъ нынt.шней труппы • Пассажа" 
г. Грековъ, изъ труппы Литейнаго театра r. Вронскiй и про
винц!альные артисты rг. Далматовъ (простакъ), Ксензовскiй 
(теноръ) и Пискаревъ. · 

- 4 февраля въ "Паласъ-театр\• состоится бенефисъ А. С. 
Попонскаго, Идетъ новая оперет1tа: ,,Кавалеръ Фоблазъ". 
Музыка русскаго композитора А. Федорова; текстъ И. Г. 
Ярона. \ 

- Въ настоящее время бывшiй директоръ Зоологическаго 
сада· К. К. Баумвальдъ· отбываетъ въ �Крестахъ" наказанiе 
по приговору суда (двухмtсячнr,i}\ арестъ) за постановку на· 
сце.нt. Зооло·гическаrо сада въ лiннiй сезонъ 1909 г. nьесы 
Сухонина "Русская свадьба" nодъ названiе�ъ • Ч-вмъ великъ 
русскiй народъ". 

- Десять актрисъ и два акtера драм. труппы спб. попе
чительства трезвости извtщены, чrо съ ними контракты на 
будущiй сезомъ не будутъ возобновлены. Режиссеру С. М. 
Ратову предложена должносtь члена комитета. 
. - Владiшецъ бакинскаrо театра Tarieвa г, Тагiевъ npi'hз

жariъ въ Петербурrъ для сформирован\я опереточной труппы на 
nостъ въ Ваку. Труппа уже еоставnена. Въ нее вошли арти
сты изъ "Паласъ-театра•, ,,Буффа" и ·11nассажа11 • 

- Дирижеромъ симфоническаrо оркестра в1о СФстрор-t.цкt 
tt'a n'Ътнlй сеэокъ енова приrлашенъ r. Сук1а, 

- По сповамъ (газетъ, вы'hхавшая изъ Петербурга 26-ro 
декабря оперная труппа nодъ управленiемъ r-жи Шиrаевой, 
потерпtла въ Самарt. крахъ. Артистами организовано това
рищество на паяхъ. 

- 30-ro января nраэднуетъ 20-ти nt.тie своего существо· 
ванlя музыкальная школа Н. М. Быстрова. 

- Въ виду кру пнаr� успtха, которымъ поль:5уются повсе· 
м-kстно концерты еврейской народной лi;сни, устраиваемые 
общ. евр. народной музыки въ Сnб., послtднее вновь сорга
низовало ко1щертное турнэ по Прибалт. Краю, Центральной 
Poccil-! и Цар. Польскому. Устройство концертовъ поруqено 
изв'hстному исполнителю евр. народной п-всни, артисту рус· 
ской оперы) свободному художнику Н. М. Яновскому при 
ближайшемъ участiи r. Альтшулера (сопрано), И. О. Якоб
сонъ (теноръ) и Копытъ (рояль). Маршрутъ поъздки-Юрьевъ, 
Ревель, Рига и т . д. Начало поi.здки-въ первыхъ числахъ 
февраля. 
. - По-вздка труппы r. Никитина подъ управленiемъ r. Во
лина закончилась до выi:зда труппы изъ Петербурга. Снято 
было нil.скольно городовъ (Ярославль, Кострома, Владимiръ ), 
уплачено за помъщенiе, выданы актерамъ авансы, но въ д�нь 
выt.зда у предпринимателя больше денегъ не оказалось и 
выtхать не пришлось. Въ общемъ предпринимателемъ nоне· 
сенъ убытокъ около 2000 р. 

- Къ лвтнему сезону. Дачныя м'i>,стности Петербурга въ
предстоящемъ n1,тнемъ сезонt обогащаются ноаымъ театром1;,. 
Въ имънiи Островки по р. Нев-в, влад-вльцемъ имtнlя И. М. 
Оленчиковымъ на мt.стt маленькаго стараrо строится обшир
ный новый театръ. 

- К. П. Ларинымъ на 4 года снятъ Ермоловскiй театръ 
въ Сестрорt.цкt.. Съ iюня м-всяца два раза въ недiшю будут1о 
даваться спектакли, драматическiе, при участiи ар1истоаъ 
Императорскихъ театровъ и театра Литературно-Художествен
наrо Общества, а также оперные и опереточные. 

- Вл. Ив. Немнровичъ-Данченко, въ качествt уполномо
ченнаго А. Л. Толстой, ведетъ переговоры съ В. А. Теляков
скимъ относительно передачи "Живого трупа* Александрин
скому театру для nерво·й постановки flЪ Петербург-в. Въ еиду 
того, что Императорскiй театръ не им-ветъ права уплачивать 
особое вознаrражденiе за право первой постановки, ворросъ 
остался пока открытымъ. 

- По словамъ .Гол. Москвы•, В. С. Севастьяновъ съ 
будущаго сезона становится во r-лавt. опернаrо предnрlят\я 
въ петербургской консерваторiи. Залъ консерваторiи 1<'Ъ осени 
будетъ перестроенъ, сцена-увеличена. 

Мосновснiя вtсти. 
- На спектаклi:. въ Большомъ театр-в разыгрался скан

дапъ. Шла опера "Садко•. Долженъ былъ пъть nрибывшiй 
изъ Петербурга артистъ Матв'hевъ. Онъ чувствовалъ себя не
эдоровымъ, но все же р-вшилъ лt.ть. Въ первом-ъ актt 11а· 
чапся свистъ, Матв-вевъ продолжалъ п1нь. Публика все болtе 
и бол'i>,е раздражалась. Начали раздаваться rромкlя требованiя 
прекратить ni.нie. Артистъ, не докончивъ nep11aro акта, ушелъ 
со сцены. Погасло электричество, спустили занавi.съ. Пубпик-в 
было объявлено, что по случаю болt.зни артиста Матвtева, 
партiю будетъ продолжать r. Боначичъ. 

- Лt.тнее опереточное предпр!ятiе в» театрt. ,. Эрмитаж1.• 
будетъ находиться подъ антрепризой Я. В. Щукина. Въ ка
чествt. главнаго режиссер11 приглашенъ пt.вецъ r. Михайловъ. 

- С. Ф. Сабуровъ сдалъ свой театръ на 2 ю и 3-ю нед.t.лн 
поста подъ спектакли берлинскаrо комедiйнаго ансамбля; 5-ю 
и 6-ю недt.ли поста будетъ играть сам·ь Сабуровъ со своей 
труппой. Пасху и Фоминую нед-вли будетъ подвизаться вtн· 
екая оперетка, во главt съ r. Шпильманомъ. 

- Артис1·ъ театра Корша r. Безстужев ь и на будущ\й 
сезонъ остается въ труппt. Kopwa, и сообщенlе объ его 
уходt. невtрно. 

* * * 
t М. М. Стасюлевичъ. 23 января, на 86-мъ году жизни, 

скончался бывшiй иэдатель "Вtстника Европы" М. М. Ста· 
сюлевичъ. 

Окончивъ 21 года университетъ (род. въ С.-Петербуt,r'h. 
28 августа 1826 г.), М. М. посвятилъ себя сначала чнс:rо. пе
дагогической д'hятепьности, а потомъ (съ 1851 r.), и. уче1:1ой, 
будучи наэначенъ сначала доцентомъ,· а потом1,-въ '1859 rопу 
и профессоромъ университета, гд'Ъ читаnъ всеобщую исторil(). 
Въ 1861 году онъ оставилъ университетъ навсегда, чтобы 
всецhло отдаться литератур'h, а потомъ и общественной дt.я
тельности. Еще ран'hе, работая въ разныхъ перlодическихъ 
изданiяхъ и изцавъ рядъ цtнныхъ изслt.дованiй. по своей спе· 
цiальности, въ 1860 г. М, М. приступаетъ къ издан\ю соб
ственнаrо журнала "Въстника Европы", въ первые 2 года вы� 
ходившаrо 4 раза въ rодъ, а съ 1868 r. расширивwаго свою 
программу введенlемъ "общихъ" отдtnовъ и вошеnшаrо •, 
р,rды такъ наз1,1ваемwхъ "толстыхъ" журнаnо1ъ. 

• * * 
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·1· Н. Г. 'молла. Въ г. Таrанрогt. 19 января скончался по
мощникъ режиссера Н. Г. Молла. 

Н. Г. 'сriужи·nъ у О. В. Строгановой, А. Т. Поляковой, С. И. 
Кры1iова· (при чемъ посiхt,днtй сезонъ спужилъ режиссеромъ) 
и наконецъ прошлый сезонъ онъ служилъ у Булатова, На
стоящiй сезонъ Н. Г. уже не въ состоянiи былъ работать. 
Покойный страдал1а порономъ сердца. Посл-в покойнаrо оста
лась семья иsъ жены и трехъ дiней без. всякихъ средствъ 
нъ жизни. .d. Фед:ьд11�аиъ. 

* ·У.· 

·1· А. А.- Боrатовъ (наст. ф. Перещъ). Въ ночь на 27 января 
въ Обуховской боnьницt. скончалс.я Апенсtй Алексtевичъ Бо
rатовъ. 

Кто изъ старыхъ, а въ Петербургi; и новыхъ, антеровъ не 
знапъ "Борматалки-, какъ uривыкли его зва1ь за кулисами. 
Нtснолько десятковъ л�тъ не разставался онъ съ суфлер
скою ·будкою ... Когда-то считался очень хорошимъ суфлеромъ. 

Родился А. А. в1, начал-в пятидесятыхъ rодов'Ь въ Одесс-&, 
въ состоятельной семь-в, тамъ же воспитывался и началъ го
сударственную службу, но, почувствовавъ влоченiе къ искус
ству, nренебрегъ чинами и орденами и пошелъ на сцену. Оста
вивъ службу, вздумалъ онъ антрепренерствовать-проrор'hnъ, 
попробовалъ выстунить, }{акъ актеръ,-провалипся и nop'h· 
шивъ, что даже ,съ возвышенной душой 11 не зазорно сi.сть 
въ буды:у-сt.nъ въ нее, да такъ и просид-влъ до конца своей 
чреватой· житейскими nериnетlями жизни. 

Пocn'h покойнаго осталась безъ всякихъ срецствъ къ су
ществованiю npecтapi:.rtaя вдова. Въ театральной бибniотекt. 
Волкова-Семенова составляется подписка дnя облегченiя хотя· 
бы на первое время ея б1щственнаго положенiя. Товарищи, 
отзовитесь! Але1есrьй JCyp6c1eiu. 

* * *
Нъ 20-лtтнему юбилею М. · И. Максакова. 14 февраля теку

щаrо года М. К. Максаковъ, иэв-встный оперный артистъ и 
антрепренеръ, празднуетъ 20-лt.тнiй юбилей своей артисти
ческой дtятельнuсти. Въ J<iевскомъ rородскомъ театрi. по 
этому сп.учаю въ :атотъ день назначенъ юбилейный спектакnьj 
идетъ "Р.иrолетто" съ юбипяромъ въ заглавной роли. Начавъ 
свою нарьеру въ 1891 году у Черкасова въ Ростов-в-на-Дону, 
М. К. nослtдоватепьно служиiхъ у Картавова въ Харьков-Р., 
въ тифлисскомъ казенномъ театрt., въ Кiев'h, Казани, Сара
товt, Одесс'h, Риг-в и переноситъ съ 1898-го года свою д'hя
тельность въ_ столицу. Онъ организуетъ оперную труппу для 
Петербурга и съ nрекраснымъ ансамблемъ начинаетъ дtло 
въ ныиi. уже не существующей • Аркадiи". Предпрiятiе Макса

кова въ .Аркадiи" существовало четыре года. Здt.сь у Макса
кова п1ши Давыдовъ ( отсюда nерешедшiй на Императорскую 
сцену), Паnаянъ, начинали свою карьеру Вронская, Шевелевъ, 
Брагинъ, Сокольскiй и мноriе дpyrie, Максаковъ показалъ 
Петербургу Собинова, у него гастролировалъ Шаляпинъ. 
Максановъ поста�илъ вuервые на частной сценъ "Бориса Го
дунова�, ,, Чарод-вику," ,,Фераморса", не шедшую и бывшую 
подъ заnретомъ оперу "Купецъ Калашниковъ". Пocni; ,,Арка
дiи" Максаковъ служилъ въ Петербург'h въ залt Консерва
торiи_ у Гвиди, въ. Юевt. у Бородая, въ Москвt у Кожевни
нова, затi.мъ стаnъ во главi. т-ва тамъ же въ театр-в Со
лодовникова. Московс1<ое дi;ло съ большимъ усntхомъ про
должалось три года, · зат-вмъ Максаковъ- держитъ оперу sъ 
Харьковt., Одесс'h и съ 1909 года nереходитъ въ кiевскую 
оперу Брыкина на. амплуа перваго драматическаго баритона. 
В1о репертуар-в МаксаР.ова больше ста оперъ. 

:j< * * 
Rъ юбилею И. В. Колосовсиаго. На сцену И. В. поступилъ 

19-л'hтнимъ юношей въ г. Рязани въ 1879-80 году къ сво
ем-у дядt. Александру Ивановичу Соколовскому, одному иэъ 
крупныхъ антреnренеровъ того времени. 

Сл1щующiй сезонъ- служиnъ у дяди въ Астрахани и играnъ 
уже вицныя роли. У дяди же сnужилъ въ Курскt. и Тамбовt. 
играя подъ фамилiей Соколовскtй II, но д.ядя перемtнилъ er� 
фа. "1Иniю, не изм'hнивъ ни единой буквы, только переставивъ 
слога, назвавъ его "Колосовскiй", съ тt.хъ nоръ онъ иноситъ эту 
фамиniю. Онъ служилъ подолгу у каждаго антрепренера и въ 
продопженiи своей тридцатилътней службы былъ только у 
пяти или шести антрепренер·о-в,ь: у Соколовскаго, у Дмитрiя 
Афанасьевич.а Бtльскаго въ Н. Новгород-в, у покойнаго Н. М. 
1Вориславскаrо: въ Пенэ'h, у В. А. Крамолова въ Архангельскt. 
и Оµлt; _одинъ разъ въ С.имбирск-ъ у К. К. Витарскаrо. . .. 

Бonte всего, почти 12 лt.тъ, онъ беэпрерывно прослужилъ 
У П. П. Медвiщева. Отъ Медв1'.дева И. В. былъ пригnашенъ 
режиссеромъ къ В. А. Крамолову въ Архаигельскъ, потомъ 
нъ К •. К. Витарскому въ Симб ирскъ и Н. М. Бориславскому 
въ �енэу, послt чего опять поступилъ къ Медвtдеву въ 
Астр��ань, Ярослаапь, откуда. былъ переведенъ режиссеромъ 
въ Bonorдyj спtдующlй сезонъ служилъ режиссеромъ у Кра
моло�а въ Орл'h зиму и n'hтo. Послt. чего· служилъ у П. П. 
Медвt.дева:во Владикав((аэ'h, а в·ъ предыдуwем'Ь 1909-1910 году 
,ъ Н.·Ноагородt. 

* . .... 

·-- ---·--�··-··---�--·· ··-·�--------....... _________ _

Юбилейный коми·rетъ no органиэацiи чествованiя 35-л'\нне�i 
сценической д'hятельности въ С.-Петербургt. заслуженнаrо ар
тиста Императорскихъ театровъ Константина Александровича 
Варламова извъщаетъ, что юбилейный спектакль, устраивае
мый спб. обществомъ имени А. Н. Островскаго, состоится въ 
субботу, 5-ro февраля 1911 года, въ Боnьшомъ зan'h Консер
ваторiи, 

Учрежденiя и лица, желающiя привi;тствовать юбиляра, 
благоволятъ, въ возможно скоромъ времени, сообщить объ 
этомъ комитету по адресу: с .• петербурrъ, Ниffолаевская, 31. 
Театральное Общество. Адресъ для телеrраммъ: Петербургъ, 
Ирто. 

* * 
* 

Балетъ. 23 января въ балет'h ")t(изель" въ роли молодого 
графа выстуоиnъ г. Нижинснiй, съ прошлой весны · не · nоя
влявшiй ся на сцен-в Марiинскаго театра. Лътомъ артистъ съ· 
большимъ успt.хомъ танцовалъ въ Парижъ, и заrре1ничная 
печать давала о немъ вос·горженные отзывы, называя его 
вторымъ Вестрисомъ и лучшимъ изъ современныхъ балет
ныхъ артистовъ. И дъйстви1 ельно, трудно себt. предстъвить 
что-нибудь болt.е воздушное и болъе rрацiозное, чъмъ танцы 
r. Нижинскаго, въ которыхъ нромъ у див111 ельной эnевацiи 
есть еще одно р1щное качество-полное отсутств1е ·напряжен
ности и усилiя. Jete eu l'a1r, sante de basqu е, revo1tat и другiя
трудности прод1шывались артистомъ положительно шутя. И 
если у r, Нижин1:каго и есть нъкоторыя неправнльности въ 
porte des bras {2-й arabesque), то онt. своеобразно красивы и 
потому ни въ как.омъ слу чаъ не нару шаютъ общей rармонiи 
испоnненiя. Вотъ мимика у r. Нижинскаrо гораздо слабt.е. 
Правда, жесты его иногда оригинальны, но всегда спишномъ 
мягки и расплывчаты - благодаря чему нер1щно непонятны. 
Къ сожанt.нiю, теперь, со смертью М. И. Пет.ила, въ нашемъ 
б.алетt. нt.тъ опытныхъ профессоровъ мимини, и г. Нижинскому 
придется самостоятельно совершенствоваться въ этой отрасли 
хореографическаrо искусс;тва. Очень некрасивъ костюмъ у 
r. Нижинскаго, сд·вланный по рисунну художника r. Бакстъ и 
состоящiй изъ короткой курточки и трико. .ha мой' взглядъ 
такой ностюмъ быnъ бы хорошъ для акробата, но совершенно 
неnодходящъ для танцовщика въ нласси ческомъ балетъ, въ 
которомъ всt. артисты од1.ты въ строго-стиnьные нос1юмы. 

Лыiпиiй. 

Нривое Зеркало. Гамлетъ, протащенный череэъ голову у tздна
го обывателя, превращается въ "Гамлета щигровскс1го уъзда". 
Гамлетъ въ отражеюи фантазiи малолътняго Жоржика-развt. 
неnремt.нно лубокъ? Смъшной арлекннъ, у нотораrо вмt.сто 
крови-клюквенный сокъ и смt.шная смерть и неnъпая, шар
жированная жизнь? Дt.тсная фанта.зiя причудлива, какъ ноч
ные махровые цв'hты фантасмагор1й ... И то, что можетъ пред
ставиться мальчику, осилившему шекспировснаго Гамлета, ни
накъ не можетъ быть меnко-каринатурно, оно скорi;е-чу110-
11ищно-преувеnичено, Но если авторъ, Вл. Тра:хтенбергъ, хо
тt.лъ дать просто шаржъ на траrедiю, то зто ему не совсt.мъ 
удалось, тема обработана мелко, не рельефно. Отдt.nьныя 
мt.ста,· впрочемъ, вызыsаютъ см'hхъ. 

Этюдъ "дена'мерона часъ", съ просценiумомъ и сценой, на 
ноторой представляется эабааная исторiя обоюдной любовной 
трагикомедiи-вышелъ красочнымъ. Ласхаютъ сnухъ красивь1я 
слова, выражающiя бnестящiе парадоксы, могущiе родиться 
только подъ лучезарными небосами Фnоренцiи, въ устг.хъ въч
наго Боккачiо, апостола "любви дnя любви". Мысль инсцени
ро•ать одну изъ исторiй Декамерона на сценt, изобраз11въ на 
nросценiумi. общество веселой молодежи-удачна. Н. Н. Ев
реиновъ красиво поставилъ этюдъ. 

Как1а въ рамкt. картина, такъ въ репликах-.. на просценi
умt-выиrрываетъ исторiя про Цепnа-ди-Мино, заставшаго 
жену свою измt.няющей съ лучшимъ своимъ друrомъ. Ка
залось смерть-за обманъ дружбы! ,, Но разв-в лучш&, если 
бы я иэм'hиила теб'h съ .тво11мъ врагомъ?" О, лукавый женснiй 
умъ! .. И Мина, оста.вивъ въ живых1а преступниковъ, наказы
ваетъ друга тt.мъ, что собnазняетъ его жену на томъ самvМ'Ь 
сундукt., в1, которомъ онъ спрятался ... Еще сильк'hе закр-в
nиnись узы дружбы, ибо "у каждаго мужа стало по двъ жены 
и .у каждой жeliы-:-no два мужа м ... 

Хорошо сдt.лана роль Мино г. Фенинымъ, особенно бур
ная сцена передъ спальней; г-жа Нелидова прекрасно аыдер
живаетъ nростодушiiо-riукавый тонъ Цеппы. Имъ въ тонъ 
подыгрывают1, r. Освiщимскiй и r-жа Баторская. 

Ярка, красочна, поnн':\я )l{ИЭнерадостнаго, ненадуманнаrо 
юмора, пьеса двух-. молодыхъ авторовъ rr. Смирнова и Щер
бако·�а - .Нра1Зст.венныJ11, о�новы чедовъка ", пародирующая 
quаs1-народное драматическое сочинительство, которое такъ 
нер�дко предлагается вниманiю nос'l.титеnей народны.х:ъ теат
ровъ. Зритель настраивается, н,а ю.м:ористическiи ладъ съ пер
ваго-же слова лектора, представляющаrо nочтен1-1'hйшей nуб
лик'h жизнеописанlе н·ародной писательницы Валентины Му
-.ровой, скончавшейся . _19 .. n'iiт�. тому назад'ъ и наnи�ав,wей 39 
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nодобш-.1х·ь же пьесъ, ни1·цt, никогда еще не шедших1о. Г. Под
горный въ совершенствt передаетъ торжественное и нраво
учительное настроенiе см1',шноrо лектора, и пролоr'Ь дiшается 
самостоятелt.нымъ художественнымъ и вес1ьма сценичнымъ 
произведенiемъ. Затtмъ поднимается занавъ::. и въ утриро
ванно-ученой обстановкъ : комнаты сельской учительницы 
П роrрессовой происхо�итъ • ,,драма изъ сельскаrо быта". 

Авторы зорко подмtтили см-kшное шило, которое постоянно 
торчитъ изъ мвшка подобныхъ нравоучительныхъ пьесъ: чахо
точная учитеш,ница-институтка кашляегъ, rоворитъ поучи
тельно отъ Смайльса, и выводитъ, посредствомъ нагляд
ныхъ рисунковъ больного сердца и почекъ-всеросiйское 
пьянство. 

Г-жа Яроцкая даетъ забавный, �трированно-лирическ1и 
образъ нелъпой учительницы Прогрессовой; въ исполненiи 
г. Фенина князь Игорь-бравый, типичный, хорошо трениро
ванный гусаръ; строго выдержанъ ученый сынъ кабатчика 
г. Лукинымъ; въ небольшой роли Мiроiщова выразителенъ 
г. Антимоновъ, а r. Грановскiй (сержантъ) беэподобно кри
читъ громогласное • ура", командуетъ и маршируетъ подъ 
забавный маршъ. 

Поспt извъстныхъ и до сихъ поръ смi,шащихъ публику 
шаржей на шансонетныхъ п-ввицъ г. Икара, идетъ номическая 
опера Зуппе "Прекрасная Галатея", полная лирической му
зыки. Хорошо поетъ красивую арiю на пьедесталt. г-жа 
Абрамянъ. 

Лукинъ, 
медъ (г-жа 
ровъ. 

конечно,-забавный Мидасъ. Очень милъ Гани
Наумовская) и благородный Пиrмалiонъ-г. Его-

0. в.

* * 
·i!-

НовыА Араматичеснiи театръ. Послtдняя премьера собрала 
много публики и имiша у нея безусловно успt.хъ, не скажу, 
чтобы вполн'h заслуженный; хотя датчанинъ Ланге, авторъ 
"трагикомедiи" ,,Самсонъ и Далила .. -чеповt.кь даровитый, но 
съ интересно задуманной темой пьесы ·онъ не справился. По
казать трагическiя переживанiя души поэта, котораго не спо
собно оц'hнить мtщанское общество, котораго предаетъ на 
осм1',янlе "филистимлянамъ" жена-жрица "пола "-заманчиво, 
но Ланге хватило только на развязку перваго акта. Тутъ рядъ 
живыхъ сценъ и герои обрисованы интересными штрихами. А 
дiалогъ актрисы Дагмаръ Крумбекъ съ будущимъ любовни
комъ коммерсантомъ Мейеромъ, дiалогъ, въ которомъ богатая 
шаблоннымъ "сценизмомъ•, умъющая добиваться "хорошихъ" 
роней и "звонко" играть ихъ, не переживъ и не вдумавшись 
въ образъ, лицед'hйка сразу идетъ на зовъ здороваго самца, 
предпочитая его скучному мечтателю-мужу, написанъ бле
стяще ... А посл'h ... Посл\ идетъ переп1.въ; весь второй актъ, 
съ мi!.ткой характеристикой кулисъ во время репетицiи сим
волической пьесы "Самсонъ и Далила", написанной неоц'Р.
неннымъ толпою поэтомъ Петромъ Крумбекомъ, хотя и нра
вится публикt ( ее хлt.бомъ не корми, а прiотнрой какую бы 
то ни было обыкновенно закрытую для нея эав'hсу),- повто
ряетъ, въ сущности, общiя мt.ста, не даетъ оригинальныхъ 
положенiй, яркихъ типовъ, а только наброски. Третiй актъ 
даетъ благодарный, въ смысл-в внt.шней эффектности и воз
можности проявить драматическiй подъем'Ь, матерiалъ актеру, 
играющему Петра Крумбека, чt.мъ и воспользовался талантли· 
вый г. Карамазовъ, давшiй рS1Jдъ сильныхъ драматичеснихъ 
пережиаанiй и выэвавшlй горячее одобренiе. Сошедшiй съ ума 
изъ-за изм'hны жены и одиночества среди "филистимлянъ" 
мужъ-Самсонъ, хочетъ обрушить свой гнt.въ на нихъ и на 
коварную Далилу, но убиваетъ себя ... Самое интересное-
эволюцiя отчаянiя Самсона, постепенное умиранfе въ немъ 
надежды на торжествр идеи и поэзiи въ окружающей жизни, 
и картина безсилъной борьбы его съ нею, послt. предательства 
Далилы-въ пьес'Р. не развито и мы должны догадываться 
обо всемъ этомъ, смотря на уже угасшiй свtточъ творческаго 
вдохновенiя. Г-жа Садовская дала Дагмарt вtрно схваченный 
обраэъ, но напрасно излишне подчеркивапа и безъ того до
статочно выявленную авторомъ пустоту и безсерцечность ге
роини. Дiалогъ съ Мейеромъ артистка провела С'Ь художе
ственнымъ чутьемъ, съ живой смt.лой интонацiей; Г. Рыбни
ковъ напрасно играпъ Мейера какимъ-то мапо-поJt.вижнымъ 
чопорнымъ клубменомъ; по моему, здi?.сь надо было дать въ 
контрастъ мечтательную позу,-здороваго, веселаго, дышащаго 
сипою "плоти" буржуа; но въ предt.лахъ своего замысла, да
ровитый артистъ дапъ характерную фигуру. 

Очень типиченъ директоръ театра-г. Лебединскiй и ко
мично изображаетъ ,.,l!тампованнаго" женъ-премьера-актера 
г. Кротковъ. Въ крошечной роли горничной-хохотушки умtетъ 
показать искру Божiю г-жа Климова. 

"Клоунъ" г. Куприна-конспективная мелодрама на тему 
дtтскаго разска3а о клоунt, кoroparo застааnяютъ идти ло
маться на сцену, когда умираетъ разбившiйся сынъ его-на

. 'hздникъ. Лица-едва намt.чены и драматическlя положенiя, 
. не· фиксируясь на фонt. опредiшенныхъ характеровъ-звучатъ 

риторично, не заюiтересовываютъ, не трогаютъ. И остается -
вн'hшнiй ужасъ смерти неизв11.стнаrо намъ юноши, страсти 
нензаt.стной намъ д11.вушки изъ цирковой труппы и горя 

1<лоуна и е1·0 жены. Милой J1иричесной артиСТJ{'В, r-жt Локтевой, 
созданной дпя ролей, окрашенныхъ нt.жной скорбью, nоэтич· 
нымъ самоотверженiемъ дала роль юной Карменъ и притомъ, 
очевидно, режиссеръ не захотtлъ или не сумi:.лъ помочь 
артисткt, которая играла неровно и главное, неув'hренно. 
Г. Александровскiй, выдающiйся артистъ, иrрапъ съ nодъемомъ, 
но maentien клоуна, своеобразiе манеръ, которыя создаются 
циркомъ, не передапъ, тутъ сказалась, очевидно, спъшность 
срепетовки. Водевиль г. Аверченко-

,,
Безъ ключа•-въ первой 

половин'h превосходенъ; юморъ бьетъ ключемъ, вторая же 
половина растянута и расхолаживаетъ вnечатл'hнiе. Виртуозно 
играла женскую роль милой, капризной барыньни г-жа Юрьева, 
ноторая вм-встt съ мужемъ не можетъ попасть въ запертую 
квартиру, Огд1шьныя ея интонацiи вызывали взры.вы хохота. 
Хороши также и гг. Лебединскiй, Апександровснlй и Стр1ш
ковскiй, встрt.чающiеся на площадн"А п'hстницы. 

* * 

* 

Н. Тамари11�. 

Литеnныи театр'Ь. Бенефисъ г. Вронскаго. Г. Вронсн!й даро
витый антеръ. У него есть хорошее будущее, еслц только онъ 

- сумtетъ не упустить его. Программа его бенефиса была 
однако,-сплошное недоразум'Р.нiе. 

Трудно представить себt пьесу болъе скучную, не литера
турную и нелt.пую, какъ шутку въ 2 д-вйствiяхъ Н. Н. 
С-р-в-аго-. Кузница счастья". Кузница счастья-это что
то вродt дома свиданiй, куда идетъ публика и для устройства 
браковъ и для флирта... Содержанiя никакого. Рядъ нелiшыхъ 
сцен1о. Бенефицiантъ взялъ роль князя Шевелидзе, чтобы по·
казать, какъ онъ умъетъ говорить .по-кавказски ... И было 
это ни къ чему. 

Прелестная сцена Ростана 
11

Вtлый ужинъ" прошла вяло, 
несмотря на участiе г-жи Мосоловой. А спtли свои пtсенки 
г. Демертъ и г. Вронскiй одинъ хуже другого. Фарсъ • Париж
скiе браки"- веселый фарсъ, и гг. Вронскiй и Гаринъ не
мало см-вшили своей тонкой игрой, но ... это было ·ТО, что
вродt. этого, мы не мало видали.

Были цв'hты, подарки... Лцр1,. 
• • 

*

Невсиiй Фарсъ. У Ахинеи Великол'Р.пной, королевы "Страны, 
гд'h н'hтъ мужчинъ", сочиненной г. Чужъ-Чужениномъ,-чу
цесное платье, подобное павлиньему хвосту, придуманное при
чудливой фантазiей худ. Калм:акова . Королева томится, безъ 
любви, безъ мужа и, увидъвъ случайно забредшаrо сюда п'hвца 
Пирамидона, воспламеняется страстью и хочетъ сд'Р.nать пtвца 
своимъ супругомъ-королемъ. Но пtвецъ слабосиленъ и го
дится лишь на должносrь главнаго евнуха. Ахинею изъ затруд
нительнаго положенiя выводитъ нежданно прибывшlй сюда со
сtднiй принцъ, носящiй знаменательное прозвище ,;Сладостраст
ный". Самое красочное въ пьесt-платье Ахинеи, весьма вы
разительно разоблачающее г-жу Антонову. Танецъ и подчер1<
нутыя позы артистки живописны и краснор'hчивы. 

Довольно забавны фигуры Аспида, министра и казнохра· 
нителS1 (П. Николаева) и Анапеста, начальника евнуховъ 
(Свирскаго). Сугубо шаржированъ ni.вецъ Пирамидонъ (Олъ
шанскiй). М-hстами смtшно, но на всей пьес1; точно nежитъ 
какая -то тяжесть, нi!.тъ искренности, блестящей беззаботности 
сказочнаго юмора или же суровQСТИ острой сатиры, н-hтъ не
ожиданности развязки, сразу предугадываемой. Но чувствуется 
литературная рука. О. В. 

• 

Вечера современноА музыки, послt. двулi:.тняго · перерыва, 
опять воскресли. Интересъ къ нимъ со стороны музыкальной 
публики не только не уменьшился, но значительно возросъ. 
2-й концертъ прошелъ даже при полномъ зал1;, Рядъ новинокъ 
на первыхъ двухъ вечерахъ оказался интереснымъ и мноriе 
изъ нихъ ИМ'ВЛИ усп-вхъ. Изъ крупныхъ вещей ОТМ'ВТИМЪ 
струнные квартеты Равеля и Витковскаго. Первый изъ. нихъ 

. красиво разработанъ въ очень острыхъ гармонiяхъ и прихотли· 
выхъ ритмахъ, звучитъ свtжо и мощно. Квартетъ Витковскаго 
менt.е ориrиналенъ, бол1',е академиченъ, встрtчаются длинноты, 
но, въ общемъ, въ немъ не ма110 любопытныхъ замысловъ, 
хорошо осуществленныхъ въ узкихъ рамкахъ квартета. 

Испопнители: Мъстечкинъ, Боосъ·М'hстечкина, Л-ьднинъ и 
Розенштейнъ-выказаnи тщательное и внимательное отношенiе 
къ д-hпу, поборовъ большiя техническiя трудности. Из,ящная 
вiолончельная соната Акимеr1ки была со вкусомъ проведена 
Бильдштейномъ и �iанисткой Полоцкой. На второмъ концертъ 
вiолончепьная сюита Яновскаго "Temps passes", (исп. Розен
штейнъ) напомнила своимъ условнымъ классическимъ ст�пемъ 
почти до-баховское время. Иэъ фортепiанныхъ пьесъ очень ха
рактерны быnи двъ прелюдiи Дебюсси и античный менуэтъ 
Равеля, превосходно исполненные талант11ивою молодою пiа
нисткою Л. Кауфманъ. Обратила на себя вниманiе четырех
ручная танцевальная сюита Шреккера своей красочной фан
тастикой. Много способствовало ея выгодному впечатлънiю 
отличное исполненiе ея А. Медемомъ и Л. Николаевымъ. Бра
вурны фортепiанные этюды П;:1окофьева, съ темпераментом-.. 
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переданные авторомъ. Меланхолично прозвучала фортепiанная 
вещь "Что л-Ъсъ разсказываетъ" Бюцова въ исполненiи 
Медема. 

Изъ вокапьныхъ номеровъ заслуживаютъ вниманiя .Долина
Храмъ" и "Панъ и Психея•, романсы Мясковскаго съ красивыми 
гар,<!оническими сочетаиiями, хорошо спътые Сахновской-Ясе
новской. Сильное влiянiе ново-французовъ оказалось въ двухъ 
романсахъ на слова Верлена "Un grand sommeil а Стравинскаго 
и 1 Streets" Яновскаго. Три романса молодого дебютанта Илья
шенко написаны гладко съ неоригинальной, но не банальной 
музыкой. Въ третьемъ иэъ нихъ "Иэъ Гафиэа" довольно тра
фаретный востокъ. Изъ иностранныхъ романсовъ хороши Deux 
Rondels Роже-Дюкаса, ,.Ночная поляна• и "У райскихъ вратъ 11 

Шилингса. В; С.

1 .. • 

Пuсьма &а peDakцiю. 
М. r. Не откажите дать мъсто на страницахъ вашего изда

нiя слiщующему, кажется, еще небывалому факту. 
Въ г. Вышнемъ,Волочк'h, Тверской губернiи, въ эani3. о-ва 

вспоможенiя частному служебному труду съ ноября играетъ 
труппа В. Е. Юwатова. Посл-в спектаклей, обыкновенно, устраи
вались танцы, rлавнымъ обра.зомъ и привлекавшiе публику. 

24 января мъстный исправникъ отказался подписать афишу 
г. Юматову, ссылаясь на только что полученный отъ губерна
тора циркуляръ, за1�реща10щiй усr11ройство та1tцевал:м�ыхъ ое
черовъ посл1ь спеюпсшлей. 

На вопросы удивленнаrо Юматова, эапрещенiе было моти
вировано т'hмъ, что продолжающiеся до 4-хъ час. ночи танцы 
эатрудняютъ гг. дежурныхъ полицейскихъ чиновниковъ, обя" 
занныхъ по долгу службы присутствовать на публичныхъ ве
черахъ. Кромt того, было сказано, что обычно остающимся 
на танцы мелнимъ служащимъ, прикаэчинамъ и т. п., �ораздо 
ду11ше uдmit посмъ спехтап.11,л дoJiou. 

Танцы не были разр-ъшены и до 2-хъ часовъ ночи. Труппа 
очутилась въ тяжеломъ положенiи. Возможности такого не
лiшаго запрещенlя она не предвид1:ша, пом-вщеиiе снято до 
поста, а ставить спектакли безъ танцоваnьныхъ вечеровъ не 
имtетъ смысла-не покрыт» расходовъ. 

Прi\зжимъ изъ Москвы артистамъ лодъ управленiемъ 
г. Набатова, снявшимъ залъ мъстнаrо общественнаrо собранiя 
30 января и 2 февраля, танцовальные вечера посл-в спектаклей 
также не были разрt.шены. 

До чего же мы дойдемъ, наконецъ? Опека блаrожелатель
наrо начальства доходитъ до того, что скоро будутъ :.,апре
ща1 ь печь пироги съ начинкою, такъ какъ они вредно дtй
ствJютъ на желудокъ. Кому помвшалн танцы? Что въ нихъ 
предосудительнаrо? 

Череэъ страницы вашего журнала взываю и къ нашему 
Театральному Обществу. Отчего оно не заботится объ облег
ченiи: участи горемычиыхъ провинцiапьныхъ артистовъ, на 
каждомъ шагу встр'hчающих-ь запрещенiя и неразрtшенlе. Что 
же оно молчитъ, не хлопочетъ хотя бы объ изданiи списковъ 
пьесъ, которыми бы руководствовались гr. исправники, при 
разр'hшенiи спектаклей. Вiщь въ 11ровинцiи доходитъ до абсур
довъ: въ· 1907 году въ г. В.-Волочкt насилу удалось поста
вить ,,Доходное мrьсто", въ 1909 году такая же исторiя съ 
,,Горъ�сои судьби1юи". Пьес,., этихъ не оказалось въ спискахъ, 
пришлось выписывать цензурованные экземпляры. Теперь
запрещенiе танцевъ. Когда. же, наконецъ, театръ вздохнетъ 
свободно? 

Съ соваршеннымъ почтенiемъ уполномоченный Совtта 
Русскаrо Театрапьнаrо Общества по г. Вышнему-Волочку, 
Твер. губ, В. Дежидовъ. 

М. r. Не откажите въ любезности помtстить въ вашемъ 
уважаемомъ журналt, въ виду помtщенной въ № 4, въ отдiш'h 
хроники·, замътки о поt.эдкt. ,. Новаго драматич. театра", opra· 
низованной Ф. П. Марадудинымъ, что мы нижеподписавшiеся
артисты �Новаго драматич .. театра" никакого отношенiя ·къ 
этой поъэдкi.. не имt.емъ и участlе въ ней не принимаемъ. 

Н. К. Рыбниковъ, Н. · Раевская, В.' : Александровскiй, 
Е. Горская, баронъ Р. Унгернъ, Ю. Саратовская, Н. Крот
ковъ , Бор. Неволинъ, Гр. Свобощ�:нъ, М. Стефановь, Карама
зqвъ, В. Климова, М. Локтева, а Миропоnьская, А. Рындинъ, 
О. Лазетъ, Ив. Заj,айскlй, А. А. Прiятелева, Любарска.я, На
динская, Пельцеръ, Баженова и др. 

Прим. peдaici�iu.. Въ разъясненiе зам-вт.кн, помtщенной въ 
№ 4, мы получили отъ г. Марадудина слi.д; письмо: 

• Въ замi.тк) о по'hздкt. "Новаго драматическаго театра" 
вкраnись неточности·. Въ турнэ по Западному ·Краю и Цар
ству Польскому отправляется часть труппы, а именно: Куз- · 
нецова, Лебединскiй, Сасс-ь-Тисовскiй, Турин., Феона, Ханда
мирQвъ, Марадудина. и И!'Ь состава труппы прошла го сезона 

· Гопьдфаденъ и О. А� Голубева".· 

М. г. Обращаюсь къ вамъ съ просьбой огласить фа.ктъ 
,,актерскаго произвола". 

Я, какъ антрепренеръ въ Геnьсинrфорс-h, обязанъ дать 
труппу съ актерами и актрисами по амплуа. Передъ концомъ 
сезона, за м1ьст�ъ исчеэаетъ у меня главный чnенъ труппы
nюбовникъ Ланко-Петровскiй. Исчезаетъ при самыхъ таин
ствеиныхъ обстоятельствахъ, такъ что я вначал-в и не върилъ
у-вхалъ онъ или въ город'h и думаm,, не случилось ли съ нимъ 
что-нибуд. ужасное. Но спустя нъкоторое время я уб'hдился, 
что актеръ исчеэъ, ибо ко ми-в стали являться кредиторы, 
хозяйка гостиницы, которой актеръ сумtлъ задолжать за м'h
сяцъ за полный пансiонъ (а это болъе 100 р.) и наконецъ 
мои записи въ книг-h показываютъ заборъ актера въ жалованlи. 

Теперь я, не повинный ни въ ченъ, должснъ нести и нрав
ственную и матерiальную отв-втственность за людей: долженъ 
предъ дирекцiей и публикой пригласить въ такое время (ко
нецъ сезона черезъ мt.сяцъ) актера-любовника. За что такой 
произволъ надъ антрепренеромъ? И неужели этому наказанiя 
нвтъ? 

Ланко-Петровскiй получалъ у меня 200 р. въ м'hсяцъ, При 
такомъ приличномъ окладt. актеры позволяютъ себ'h тай.но 
увозить вещи свои изъ гостиницы. 

Съ почтенiвмъ О. Трефи.tооъ. 

М. r. Въ № 2 "Театра и Искусства" было пом'hщено письмо 
изъ Симферополя г-жи Якобзонъ. По забывчивостй, вtроятно, 
г-жа Якобзонъ извращаетъ факты. Правда, я одолжиnъ у нея 
1,500 руб. съ условiем-ь, что съ 1-го сен'l'ября она должна 
с-всть въ кассу, деньги отъ нея я получилъ 1-го lюня, вотъ 
съ этого-то мъсяца до 1-го сентября успiшъ погасить ей долгу 
750 р., къ тому-же за это короткое время она получила съ 
меня еще 360 р. 

Не знаю, какъ назвать эти полученныя деньrи,-жаловань
емъ-ли или процентомъ? .. Какъ мнt кажется, жалованье пла
тиrся за какой либо трудъ, но такъ какъ r-жа Якобзонъ си
д-вла въ Симферопол'h, а я съ труппой въ Евпаторiи, Керчи 
и Севастополt., то смtю думать, что эти 360 р. она получила 
въ видt процен·tа. Итого-получила съ меня въ теченiе 3-хъ 
м'hсяцевъ 1,110 руб.; ужъ не такъ то плохи ея д'kna и "ка.
раул-ь• кричать нечего; по контракту, заключенному у нота
рiуса, r-жа Якобзонъ должна была дополнить къ 1-му сентября 
до суммы 1,500 изъ поrашенныхъ мною уже денегъ, но внести 
эти деньги r-жа Якобзонъ категорически отказалась. Но въ 
виду того, что мнi. необходимы были деньги, что бы перевезти 
труппу въ Екатеринодаръ, а r-жа Якобзонъ въ такую l!рити
ческую минуту подвела меня откаэомъ внести мн-в условную 
сумму, я принужденъ былъ взять другого кассира, который 
внес-ь въ мое предпрlятiе 1,500 р. Эrи деньги кассиръ еще 
въ начал-в ноября получилъ обратно. 

Въ концъ сентября или в-ь начал-!; октября пpi'hxanъ отъ 
Я"обзонъ господинъ и потребоваnъ, чтобы его посадили въ 
кассу. На что я ему отвt.тилъ, что охотно его приму, если 
имhетъ право жителr.,ства въ Екатеринодарt.. (Онъ еврей). Я. 
выдапъ подписку полицеймейстеру, подъ страхомъ не раз
рt.шР.нlя мн-а спектаклей, что въ труппt. не будетъ ни одного 
еврея, я не могъ рисковать его оставит�. 

1) Если принять .во вниманiе, что г-жа Якобзонъ первая
нарушила контрактъ, поставивъ меня въ критическую минуту 
въ тяжелое положенlе, 2) получи11а съ меня 1,110 руб. и 3) 
что послъднiй срокъ оставшаrося моего долга истекаетъ 
только 21-io февра.11,л,_то, мнt. кажется, что она преждевременно 
ударила въ набатъ. 

Пусть же ляжетъ на ея совt.сти тотъ некорректный по
ступок-ь, которымъ она пожелала меня скомпрометировать. 
На все в1;,1шеизпоженное имъются книги, рапортички и пр., 
что можетъ служить доказательствомъ справедливости моихъ 
словъ. Считаю все-такй своимъ нравственным-ь долrомъ ус
покоить г-жу Якобзонъ, что къ сроку т. е. 21-го февр. нац'h
юсь уплатить ей всю сумму оставшагося доnга. 

Пр. и пр. Федоръ Валетпеттv .. 

М. r. Ввиду появишейся въ № 2-мъ журнала .Рампа и 
жизнь• эам\тки Г. Туркелr.,тауба относительно постановки те
атрапьнаrо дt.ла въ оренбургском-ь rородскомъ театр-в, мы 
нижеподписавшiеся считаемъ своимъ долrомъ эаяаить, что 
подобныя зам-ат.кн только позорятъ корпорацiю артистовъ. 
Случаевъ, подобных-ь описанному въ No 2·М'Ь упомянутаго 
журнала, ни одного не было въ теченiе настоящаго сезона 
а потому мы считаемъ себя оскорбленными подобной замt.т� 
ной, позорящей какъ дъятелей сцены, такъ и антрепризу и 
просимъ редакцiю помt.стит-ь ати строки въ (5лнжайшемъ но
мерt. вашего журнала. 

Вик. Орлов., Сергtй Лидинъ, П. Проскурнинъ, М. Шама· 
ровская, Хараваевъ, Л. Раэскатова, П. Лиговская, Е. Шува
лова, Е. Поярковъ, В. Цвичевъ, В. Афинскiй, Е. I. Донаури, 
Д. Любинъ, Левъ Рейхштадтъ, Н. Красновъ, Е. Дадьянъ, 
3. Донская, Е. Дольскiй, М. Сорокинъ. 

Р. S. Мы, нижеподписавшiеся, служи11шiе въ антрепризi;, 
Эстеррейхъ въ предыдущем'& сеэонъ, утверждаеиъ, что и въ 
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nрошедшемъ сезонt ничего подобнаго описанному въ замътнt 
не · было и быть не могло. 

Гл. реж. А. Ивановъ, Вик. Орловъ, Д. Любинъ, Сергtй 
Лидинъ. 

М. r. По npi'hздt въ Москву изъ r, Архангельска, послt 
краха д1ша Хохлова, rд-h я служилъ на амплуа героя-лю
бовника, я, 24 декабря, заключилъ доrсворъ съ r-жей Бiшой 
дnя по-hэдки до поста по rородамъ Крыма: Симферопот., 
Севастополь, Ялта и т. д. Мн-в было предложено минималь
ное жалованье. Я согласился; - въ силу необходимости ... 
Авансъ я получилъ 1/4 жалованья. Дtйствительно, труппа была 
доставлена въ Крымъ 26 декабря, но не въ вышеназванные 
города, а въ село Большой-Токманъ, отрi?.занное отъ главной 
линiи южныхъ ж. д. (30 верстъ на лошадяхъ отъ ст. При
шибъ). Въ Б.· Тонман'h г-жа Бtлая-артистка-драматургъ съ 
гастролеромъ артистомъ театrа "Коршъ•, - накъ гласили 
афиши,-8. В. Рамазановымъ, ставила пьесы, преимущественно, 
своего сочиненiя. Ренлама ед-впала свое дt.ло, публика пова
лила въ театръ. Г-жа Бiшая заработала. Черезъ недtли двi. 
nocn-h 10 спектаклей, г-жа Бi.лая объявила трупп-в череэъ 
своего уnравляющаго г. Леонидова о прекращенiи дtла. 

Труппа была озадачена.... Г-жа 6tлая доплатила лишь до 
полумtсячнэго жалованья и дорогу до г. Мос1<вы. Нt.1<оторые 
же изъ насъ не получили вовсе ни гроша на томъ основанiи, 
что r. Рамазановъ изволиnъ оштрафовать ихъ на полумtсяч
ный окладъ жалованья. 1-ro января с. r., чувствуя себя не
здоровымъ, я не явился на репетицiю, написавъ г-жt. Б-влой 
извинительное пись�о. Роль моя была передана другому актеру 
и спектакль состоялся. По нормаnьному договору штрафъ 
объявляется на другой день, а мн-h же стаnо извt.стно 'л11шь 
14-го января, въ день прекращенlя дi.ла. На . мое возраженiе 
г. Рамазановъ отвtтилъ: .если бы я вамъ объявиnъ о штрафt. 
на другой де1-:ь, вы бьi ушли, а вы мн\ были нужны•... Я 
потребоваnъ квитанцiю · Театральнаго Общества,-таковой не 
оказалось· мн-в былъ выданъ кnочекъ бумаги за подписью 
r. Рамаза�ова, фактически не им-hющаrо права штрафовать, 
такъ какъ фамилiя его,· какъ режиссера, не стояла на афишt.. 
Г-жа Бiшая и r. Рамазановъ, считая себя въ прав-h штрафовать 
акгеровъ со сп.окойной совtстью, допускали такiе проступки 
сами, какъ постановку пьесы: ,.Gaudeamus• ,-при состав-в 7 че
ловtкъ, съ одной репетицlи, ·- причемъ �ктеровъ держали съ 
J О час. утра до б час. вечера на репетиши, въ. день спектаJ{ЛЯ. 
Вмtсто пь�сы соч. Горькаго "Вассы Жеnt.зновой •, объявленной 
на афиш-в, публикt преподнесли стряпню r-жи Б-влой: .Король 
жизни•, а чтобы публика_ не догадалась о noдnort. героиня 
пь�сы • Король жизни• -Лиза, была переименована
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въ Вассу(?!). 
Вм'hсто пьесы ·"Какъ жить" по роману "Санинъ шла пьеса 

Чортъ II въ 4-хъ актахъ... 4-й актъ былъ составленъ г. Ра
�аза.новымъ и прочитанъ при абсолютной темнотt.. Над\юсь, 
что постомъ мнt. удастся собрать въ Москвt третейскiй судъ 
въ защиту правъ писателей-драматурговъ и правъ безэащит
наго русскаго актера. 

Пр. и пр.· Акrеръ А. К. Стстро�ин.ъ.

М. г. Въ нын-i.шнемъ году исполняется 20 пtтъ · сцениче
ской д-hятепьности артиста Максимиniана Карловича Мак
сакова. 

Желающiе прив'hтствовать �юбиляра приглашаются присое-

димиться къ чествованiю, которое назначено на 14-е февраля 
сего года, въ r. Юевt въ городскомъ театрt. 

Адресовать: Кiевъ, гороДС}(ОЙ театръ, С. Ф. Гецевичу. rJ,'.i\ 
Члены комитета: Н. Р. Борина, В� А. Леминская, С. В. 

Брыкинъ, О. И. Камiонснiй, Л. П. Штейнбергъ, С. Ф. Геце
вичъ. 

М. г. 18 февраля 1911 года въ город-в Capanynil Вятской 
губ. празднуетъ юбилей ХХХ-л·втней сценичесной дъятельности 
артистъ и антрепренеръ И. В. Колосовснiй. 

Поэдравитепьныя письма адресовать по нижеслiщующему 
адресу: Сарапулъ, Вятской губ. Драматическiй нружокъ. 

М. г. Не имtя возможности лично отв·втить всtмъ учре
жденiямъ, труппамъ, друз1:ямъ и товарищамъ, привiтствовав
шимъ меня въ день 25-лiнняго юбилея, покорн'hй ше прошу 
пом-hстить на страницахъ вашего уважаемаго журнала мою 
сердечную благодарность. 

Пр. и пр. Режиссеръ херсонснаrо rородсного театра 
к е�дороаъ. 

М. г. Позвольте мн-в черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала выразить свою глубоную бтнодарность всi?.мъ товари
щамъ, энакомымъ и лицамъ, почтившимъ своимъ прису:ств1емъ 
и nоздравленiлt.!и мой юбилейный бенефисъ 14-го "января. с. г. 

Съ почтенiемъ артист1<а театра "Соловцов1, Мар�щта 
Чужбииова 

. .... 

)1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*.,.* Въ балетt переполохъ. Г. Нижинснiй уволенъ въ от

ставку. Причинсй увольненlя послужилъ ностюмъ, въ которомъ 
r. Нижинскiй выступилъ въ 
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Жизели" въ минувшее воскре

сенье: норотеньl(ая курточка и трико, слишкомъ облегавшее
формы танцовщина. Находившаяся въ театрt. публика первыхъ
рядовъ и ложъ нашла этотъ костюмъ черезчуръ смi,лымъ и 
артисту было предложено подать въ отставну. 

Странно однако то, что балетная администрацiя нашла воз� 
можнымъ выпустить г. Нижинскаго въ таномъ туалет-в. 

Говорятъ, что Крупенскiй и художникъ-нонсультантъ Го� 
ловинъ, н� обязанности которыхъ лежало смотрt.ть костюмъ 
до выхода артиста на сцену, вид'hли 1<остюмъ и разрtшишi 
артисту появиться въ немъ на сценt.. 

- Почему-же они не заставили г. Нижинскаrо одtться 
б олiе скромно? 

Костюмъ сдt.ланъ по рисунку художника Александра 
Венуа и в1:, немъ r. Нижинскlй неоднократно танцо'ва11ъ въ 
Парижt., Брюсселt и Берлинt. 

·Х·** Въ Ярославлi�. готовятся къ постановнt перваrо па
мятника русскому актеру, родоначальнику русскаго театра-
8. Г. Волкову. По этому поводу-наролныя волненiя. Отысю,;-

И. В. Колосовскiй. 
(Къ 30-лt.тlю сцени'f�кой nt.ятельности). 
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М. К. Максаковъ. 

(Къ 20-л-втiю сценической дt.ятельности). 

ваютъ мt.сто, причемъ совtтуютъ поставить памятникъ на та
комъ мtстt театральной" площади, чтобы онъ "составилъ н'h
которую симметрiю съ· колокольнею" ... 

Какъ бы, однако, изъ-за этой "симметрiи", по нынtшнимъ 
временамъ, чего не вышло ... 

*** Ярославскiй .• Гопосъ", недовольный тупыми и ржавыми 
ножницами, которыми г. Константиновъ перекроилъ Толстов
скую "Крейцерову Сонату", rоворитъ: ,,становится искренно 
жаль, что тtлесное на!!азанiе отм\нено безусловно" ... 

Это-наканунt 50-пtтняго юбилея отмtны крt.постного 
права. ж�стокое у насъ, сударь, остроумiе. 

*** Знаете-ли вы, кто дtлаетъ судьбу гооода Минска? 
Режиссеръ Славскiй. По крайней мtpt,, .Мин. Сл. • увtряетъ: 
;Минскъ · воспитываетъ свой художественный вкусъ и, если, 
въ этомъ отношенiи его никто не зоветъ отстаrтымъ горо
домъ, честь и слава принадлежитъ режиссеру Славскому, бе
нефисъ нотораrо" ... 

У-р-ра-а!., 

По n р о 6 u и ч i u. 
В.11адина1казъ. Городской театръ на будущiй годъ сданъ 

И. А. Ростовцеву безплатно, съ упnатой только за аренду бу
фета и вtшалки. 

Евпаторiя. 20 января драматическая труппа r-жи Сельской 
закончила въ городскомъ театрt. сезонъ; ее смt.ннла малорос
сiйская труппа Ярошенко. Труппа Сельской выtхала въ 
r. Луrанскъ, гдt будетъ кончать сезонъ. Д-вла среднiя. 

Иааказскiя Минер. Воды. У ilравленiе кавказскихъ минбраль
ныхъ водъ пол11исало контрактъ на nредстоящiй сезонъ съ 
лирижеромъ I. Я. Гольдшмид1'омъ, который дирижировалъ въ 
Пяrигорскt въ прошпомъ году. Концертмейстеромъ пригла
шенъ r. Крейнъ. 

Нiевъ. Мtстный комитетъ Театральнаrо Общества. взялъ на 
себя· ииицiативу учрежден!я вблизи Юева без платной санато
рiи дrтя больныхъ сце;.tическихъ д'hятелей имени Льва Нико-, 
лаевича Толстого. Предполагается прiобр-hсти участокъ земли 
1:1ъ лt.систой сухой мtстности, недалеко отъ Кiева, . и соорудить 
з.tанiе л-hчебницы. Пока разсчитывается открыть десять кро
ватей, на ёоцержанiе которыхъ потребуется (съ покупкой 
земnи и постройкой) до 30-40 тысячъ рублей. 

Н.-Новгородъ. Газеты передаютъ сnухъ, что въ . ярмарку 
1911 года оперы не будетъ, такъ накъ оперное дtло на томъ 
бюджетt, который даетъ яр�арка, нельзя вести беэъ риска 
пролетвть въ трубу;., На 1911 rодъ предполаrаютъ держать 
оперетку. Это обойдется дешевле оперы и, какъ анать, rово-

ритъ 
I 

Нижегор. Лист." ,-пожалуй, даже выэоветъ больше 
интереса въ ярмарочной публикt. 
� Нижнiй-Новгородъ. Намъ пишутъ: ,,Изъ труппы г. Медвtдева 
на будущiй сезонъ остаnся одинъ г. Островскiй. Г-жа Стопо
рина и г. Людвиговъ подписали въ Баку. Г. Истоминъ-Ко
стровскiй кончилъ въ Симбирскъ. Г. Орскiй tдетъ въ Яро
сnавль къ Воротникову. Сейчасъ дtла въ общемъ среднlя. 
ГотовятсJ1 Братья Карамазовы" въ постановнt и по образцу 
Художеств;ннаго театра: идутъ они въ два вечера. Н. С-т,". 

НоRочернасснъ. Въ юбилейный спектакль С. И. Крылова 
18-го января была сыгр!lна пьеса А. П. Чехова "Вишневый 
садъ". Пьеса была обстаliiлена такъ, что даже во второсте· 
пенныхъ и третьестепенныхъ роляхъ явились премьеры (Про
хожiй-М. И. Михайловъ, начальникъ станцiи-М. Н. Мар
товъ, гости-г-жи Невt.рова, Волгина, Мравина и др.) и за
нята была вся трупп;\, Театръ былъ переполненъ. Чествованiе
началось послt 3-го акта.

На сцен-в была весь'.!а нрасивая и внушительная группа, 
расположившаяся полукругомъ, съ огромными лавровыми по
золоченными вtнками, адресами, ,,:хлtбомъ-солью" и др. цtн
ными подарками. Въ самомъ центрt юбиляръ, по бокамъ вся 
труппа in corpore, слtва въ глубинt депутацiя отъ студентовъ 
мt.стнаго политехничеснаго института въ формt, сзади служа
щiе и театрг.льные рабочiе. 

Чествованiе началось чтенiемъ адреса отъ труппы. Читалъ 
И. е. Булатовъ. 

Затtмъ режиссеръ труппы М. Н. Мартовъ прочиталъ рядъ 
полученныхъ ко дню юбилея телеграммъ. 

Въ теппыхъ выраженiяхъ поздравляли С. И. съ долrимъ 
служенiемъ сцен-в многiе бывшiе въ его антреприз-в артисты. 
Получены были также телеграммы отъ управляющаго бюро 
Красова, отъ Разсохиной, отъ антрепренеровъ и труппы одес
скаго и кiевскаго театровъ и многихъ друrихъ. 

Одесса-Нишиневъ. Организовано · т-во артистовъ на постъ 
дття Кишинева. Входятъ г-жи Юрьева, Лисенка, Кузнецова, 
Радина, Б\льская и др., гr .. М. и В. Петипа, Радинъ, Слоновъ, 
Юреневъ, Степановъ, Рыбакъ, Волковъ, Полтавскiй и др. 

Одесса. М. Ф. Багрова постигло семейное горе: скончалась 
его сестра. 

Одесса. Къ Басманову на будущiй зимнiй сеэонъ подписала 
Н. И. Кварталова (Ростовъ-на-Дону). 

Самара. Несчастье съ артистами гор. театра гг. Нерато
вымъ и Мамонтовымъ. Во второмъ актъ .Лtсныхъ тайнъ", на 
сценt, у разложеннаго костра, сидtли гг. Нератовъ и Мамон
товъ, въ костюмахъ, сдtланныхъ изъпакли. Закуривая папиросу, 
г. Неµатовъ уронилъ спичку на щепки, положенныя на сценt. 
для костра; щепки загорълись, и артистъ нагнулся, чтобы поту
шить· ихъ, но на немъ вдругъ вспыхнула пакля и артистъ на 
глазахъ у публики мгновенно обратился въ пылающiй факелъ. 
Къ нему на помощь поспtшилъ было r. Мамонтовъ, но не 
устт-влъ никто опомниться, канъ Мамонтовъ былъ тоже охва
ченъ пламенемъ. Въ театр-в поднялся переполохъ, многlе бро
сились къ выходамъ и въ мроходахъ началась давка. Къ 
счастью рабочiе быстро успtли опустить занавi;съ, чtмъ и 
уменьшили общiй исnугъ. За сценой въ это время происхо
дило слiщующее: къ r. Нератову бросились бывшiе въ этq 
время за сценой пожарные, которымъ и удаnось потушить 
пыпавш1и костюмъ артиста. Мамонтовъ же, выбtжавъ 
за кулисы, кинулся въ уборную Собольщикова-Самарина, 
гдt на .немъ и удаnось потушить огонь. У Мамонтова обож
жено: половина спины, нижнiя конечности и часть живота. 
Нератовъ же отдвлался сравнительно незначительными ожо
гати: у него обожжены ладони обt.ихъ рукъ и, кромt. того, 
въ другихъ часrяхъ тtпа есть легкiе ожоги. Глаза и лицо у 
обоихъ артистовъ, .нъ ·счастью, не пострадали. Все же поло
женiе Мамонтова очень тяжелое, Но хороша публика: какъ 
только прошелъ испугъ, нtкоторые подняли дебошъ, требуя 
продолженiя пьесы и когда дирекцiя заявила, что спектакль 
отмtняется, потребовали обратно деньги. 

Таwиент-ъ-8-tрныR. Въ Ташкентъ прибыла, по сповамъ мtст
ныхъ гаэетъ, труппа драматическихъ артистовъ, брошенная 
антрепренеромъ въ день землетрясенi1,11 въ Вtрномъ. Антрепре
неръ скрылся неизвtстно ку,ца, оставивъ артистовъ беэъ денеrъ. 

Тифлисъ. Театръ Артистическаго общества на будущiй 
сезонъ остался за В. И. Нику11инымъ. Служитъ г. Муромцевъ. 

ХарбиН1,-Владивостонъ. Эпидемiя повлiяла на театральные 
сборы, упавшiе до небывалыхъ въ Харбинt. раэмi;ровъ. Е. М. 
Долинъ nepetxartъ съ труппой во Владивосrокъ, гдt 20 января 
начались спентакли. 

Царицынъ. Гимназисткамъ запрещено присутствовать въ 
театрt на представленiи II Трильби11

• 

Черкассы� Кiевской губ. Театръ и садъ Яровой снятъ на 
лtто съ Пасхи режиссеромъ И. А. Ростовцевымъ. 

Чита. Намъ телеграфируютъ: ,. 12 февраля состоится празд· 
нованlе 25-лtтняrо юбилея суфлера Дмитрiя Онуфрiевича Раи
чева. Въ коммисiю избраны: Дальская, Яковлева, Рудинъ, Воль
скiй, Цаtтковъ, Корневъ, Мирскiй". 
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О zоиорар\ u ncuxoлoziu ycn\xa *). 
Лrодвпга Фу льда. ( Перев. съ нt.мец. 3. Б.). 

сложилась, :ъюжно с1�азать, легенда о томъ, что самый
леrкi� и удобаый способъ разбогатtть-это сдtлатьсл 
драnштурrомъ. Объ этомъ твердл·rъ рецензенты и 

такъ думаютъ исrштели счастьл. Подобно тому, 1шкъ въ сем
падцато:мъ_ стол·tтiи воображали, что недостаетъ только · 
извtстнаrо прiема длл того, ч·гобы любую, простtйшую 
иатерiю превр_атить въ сверrшющiй благородный :металлъ
такъ. въ наши дни, тысячи, да пе преувеличивая тысячи
сосредоточиваютъ всt свои надежды, часто едиаственную 
и посл·tдпюю изъ нихъ, па томъ, чтобы похитить у nюд
ныхъ др�маr1'урговъ тайну ихъ успtха. Немножко рутины, 
немн!)жко сn1еr�алки и, какъ мы видимъ ежедневно, нажетсл 
ничего больше и не требуется, для того, чтобы золото по
лилось· изъ ретарты, подъ пазванiемъ �тантьемы>. Безо
бидпое иностранное слово, означающее вообще извtстпую 
прибьtль, прiобрtтаетъ по отношенiю къ драматургiи особый, · 
обанrельный с&1_ыслъ. Эrо-скатерть самобраш�а, роrъ изо
билiя · и вс·h дpyrie волшебные дары фортуны. Храмъ музъ 
припиж.енъ до биржи и мноrииъ неудачнюшмъ, не ум·Узв
ши�ъ за�ват.ить въ добыч·h своей доли, остается въ ут·вшс- · 
нiе презр·внiе Jtъ преусп·ввающему меньшинству. 

Однако дtйствителъпо ли добыча эта таr{ъ заманчива? .. 
Дtй,ствительно ли такъ легrщ она "'достается1.. Д·kйстви
тельпо ли для того, чтобы 
сд·tлаться удачливымъ дра
матургомъ-т�Jебуется только 
быть холодно разсчетливы:мъ, 
Д'БЛЬЦОМЪ, ЛОВIШМЪ спекулян
томъ ;.:обиралой? 

1
t1Jtaкъ могла 

бы сложиться эта ро1tовая 
леrенда1 

вается деньгами. Собственно, ихъ не такъ упре.каютъ за то, 
что они в:шмаю1·ъ rоно.Раръ, сколько за то, что его раз
м·вры очень велики и обвивяютъ ихъ въ корыстолюбiи 
часто, бы·rь :&южетъ, потому, что равмtръ вознагражде нiл 
спосо бенъ воз6 удить алчнос'ГЬ. 

При этомъ обычно ссылаются на прошедшiя времена. 
Припомиваютъ, что когда-то великимъ по9там:ъ жилось 

К. А. Варламовъ въ роли 
Столбцова въ пьес1:. ., Новое 

д1:.ло". 
(Къ 35�л'hтiю сценической д'hятель

ности). 

куда хуже, чtмъ мпоrимъ совре
менnным';Ь rораздо менtе зпачителъ
нымъ и СОВС'БИЪ незпачительвымъ 
авторамъ. 
. Однако, е�ли .. мы не. мощеиъ 
вознаградить великихъ :мертвецовъ 

· ва всt перенес�пныя и1ъ ' труд
. ности и 9скорбленi.я, то развt

долж13ы живые за нихъ распл:ачи-
ватъся�.. 

ittf
:.. 
Itонечно, сиtшевiе не 

только искусства, но и вооб
ще всющй высшей духовной 
д·Jн1тельности съ добывавiемъ 
денегъ зюшочаетъ съ себt 
всегда о паспость 1шкъ для 
нравовъ дающихъ, та1tъ и 
для души получающихъ. 
Можно :>ыло бы представить 
себt идеальное положевiе 
вещей, при 1иторомъ худож
никъ, обезпеченный государ
с·rво:мъ, способепъ будетъ 
безъ помtхи, пе считаясь съ 
выrод�ми, свободно предаться 
своему творчеству. Но такое 
идеальное положевiе едва ли 
nюжетъ · осуществиться до на-
1:ту плевiя счастливаrо, золо
того вtка; при насто.ящихъ 
обстонтельствахъ с,во Gыло 
бы -даже . нежелательнымъ. 
У жъ лучше .пусть ху.11:ожникъ 
матерьяльпо зависитъ о·rъ К. А. Варламовъ въ роли Галтина въ п. ·,,Борцы".

Намъ возразятъ, что' и въ !{аше 
в р�ия: rе,вiи часто вознагр�ждаются 
бо.11tе скудно,. чtиъ посредствен
ности. . Несоивiтно, что справед-

ка призовъ публи1щ чt:мъ 
uтъ милости принца или вку-

(Къ 35-лtтiю сценической дi.ятельнос-т:и), 

. совъ правительства. 
Поr{а, мы живемъ въ капиталистичес1юмъ строt, было бы 

. нелtпо отказываться отъ вознаrражденiя. r_г·в самые Ка
тоны, что громятъ въ печати собирателей «rонорара»
вtдь не вызываютъ упрека за то, что за свои статн по
лучаютъ тотъ ��же rонораръ. Но противъ драматурговъ 
постоянно, во всевозиожныхъ тонахъ, съ шутливаго и Д() 
злобнаrо, съ насмtmливаrо до нравственно негодующаrо, 
раздаются обвиненii въ томъ, что при3ванiе ихъ оплачи-

*);Иэъ "Книги Этюдовъ". 

ливое требованiе относительно соот
в·втствiя успtха сценическаго . прод3ведевiя съ его sваче
нiемъ и, сообра�но этому, назначенi.я: высшей оцiщки паи
луqшему ·Пр0И3Веденiю-удовлетворяетс.я весьма рtддо. Но 
кого винить въ этомъ печальномъ фактt? .. Rовечно, ужъ 
не авторовъ плохихъ произведепiй, а иснлючителъно публюч, 
iшrорой посредственныя прои:зведенiя нравятся больше та
лантливыхъ. Сдtлку рtшаетъ не производитель, а потре
битель. Но какое критичес1сое воспитанiе толпы: и всеобщая 
mкoJfa вкуса не уничтожитъ основной причины назваввuй 
яесире,ведливости - того факта, что сцена всегда проти-
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вится том:у утонченно-поэтическому творчеству, которое, 
по безсмер·rвому выраженiю Гамлета, .является пакъ бы 
4:Икрой:. для народа. Незначительная кучка «любителей 
ин:ры» въ театрt всегда заслоняется оrроnшымъ большин
ствомъ «потребителей нартофел.я» и если I.!ервые въ 1·ор
JJ,о:мъ со3нанiи своего д-уховнаrо nреи)1ущества сниsойдутъ 
взглядами до послtднихъ - имъ придете.я признаться, что 
картофель, к1шъ народное питанjе, превосходитъ инру. 

Но какъ же въ сущности обстоитъ цtло съ золотымъ 
дождемъ, подъ видомъ «тавтье:м:ы», льющимся накъ на до
стойп�хъ, та1tъ и на недостойвыхъ дра�rатурrовъ? .. Число 
тtхъ, ноторые живутъ на д�ходы сценической литсратуры,
весьма ограничено; еще незпачигельн·I;е число авторовъ, 
достиrшихъ этимъ пу·1·емъ богатства или хотя бы тольRо 
довольства. Доходы любим·.вйшихъ и популярн·tшихъ rермап
сrшхъ драматурrовъ - 01,азывttются очень с1сро�шыми въ 
сравненiи съ писателями Англiи, Францiи и .Амерюси. А 
ужъ по сраввенiю съ. гонорарами друг�rхъ художественпыхъ 
профессiй - драматурги стоятъ въ посл·�дпемъ ряду. Ни 
одивъ пзъ современныхъ нtмецr,ихъ драматурговъ не им:tетъ 
доходовъ ино1·ихъ ра3ъtзжающихъ виртуозовъ или изв·.kст
выхъ художниковъ; ни одивъ таю1се не получаетъ круn
ныхъ суимъ, 1соторыми награждnютъ знамепитыхъ до1tто
ровъ, ученыхъ . изслtдователей и и3обр·.kтателrй. И при 
всеиъ томъ-пи художнюсовъ, ни· докторовъ, ни учепыхъ 
и техпиковъ-пи1сто не обвив.я:етъ въ получевiи гонорара 
и не соин·J;вается въ ихъ добросов·tстности. 

СиJ1Ыый и прочный театральный ycn·tx'L м:ожетъ во вся
комъ cлyчp,rJJ на долгое врем.я избавить автора отъ мате
рiалъныхъ заботъ; во успtхъ 9тотъ, какъ и всякiй круп
ный выиrрышъ, припадлежитъ къ р·вд1шмъ исключенiяиъ. 
Mнorie среди носителей лучmихъ именъ вИiсогда не вва.пи 
ТSКОГО ycn•.txa; �IВОГИИ'Ь друГЩI.Ъ · ОПЪ улыбnулtя ТОЛЬКО 
разъ въ · жизни;. и да:�ке ваибол·ве n3балованные любимцы 
моды и остроумнtйшiе юмористы-должны преодолtть много 
препятствiй для. тоrо, чтобы опять вынуть счастлив�й но
веръ. Изъ вtсхолькихъ тысячъ пьесъ, пишущихся ежеrодпо 
въ Гер:мавiи, И3Ъ н�lсколькихъ сотенъ поступающихъ отъ 
извtст1JЫхъ писателей-найдутся всеrо двt или три, иду· 
ЩИХ'Ь rсразу На ра3НЫХЪ СЦ0ВаХЪ И ТаКЪ -.:называемые 

К. А Варламовъ въ роли .гимназиста, въ ком. 
,, Чудовище". 

(Къ 35-лт.тiю 'сщенич�ской. д'hятельности). 

··1 ,; 
' /� j 

,,Около денеrъ" (послъднiй актъ). 
(Къ 35-лtтiю сценической дtятепьнос1и К. А. Варламова). 

«гвозди сеsопа> ивuгда по Н'БСI{Олько л·ьтъ ждутъ своей 
очереди. . . 

Ни одна профессiл не дастъ своимъ даже способнымъ тру
жевикамъ та�tъ мало ув'kренности, 1шкъ профессiя драма
турга. Каждый, кто достиrъ въ своей спецiальности виднаrо, 
сколько-нибудь зам'krпаго положенiя-можетъ твердо раз
считывать на то, что его долгiе, трудовые rоды не пропа
дутъ б,езплодно. Но ни одинъ драматург� пе можетъ ва
д·в�тьсл на такую судьбу. Малtйшей вtроятпости на успtхъ 
его пьесы.- противостоитъ вели1Jайшая вtроятность не
успtха ея. И въ посл·вднемъ случа·ь-е111у .не оплатятся даже 
издержки на изданiе! .. Его прежнiе усп·Jзхи, накъ бы вели
ки и значительны они ни были --,,- нисколько не обе3печи· 
ваютъ ему дальв·Мшихъ. 

Онъ долженъ все врем.я помнить, что источвИI{.Ъ его бла
госостояпiя можетъ мгновенно изс.я:ю1уть. ДраDштурrи дол
riе годы бывшiе балованными люби!ща111и публиr{и - вне
запно теряютъ Э'l'У любовь навсегда. Новын ихъ произведе
нiя могутъ быть нисколько не хуже, даже лучше предыду
щихъ; но мода на нихъ прошла,-:-и они не ии·вютъ больше 
никакой ц·ьны на рывRt. 

11еатральный усп·.fiхъ - это въ своеиъ родt лото. Тотъ, 
к·rо относится къ дрюнатическому творчеству, каRъ къ 
источнику заработка и видитъ въ немъ единственную основу 
своего блаrосостолвiя - является съ экономической точки 
зрtнiя уже не «д·ьловымъ человiшомъ'>, а «иrрокомъ». 
Онъ. бы поступилъ гораздо лучше, отправившись въ Монте ... 
Карло лграть на rouge et noi1·. rrамъ шансы его на вы· 
игрышъ - половnnпые, тогда вакъ работая для сцены _,..,. 
онъ ставнтъ на одну карту тру дъ ц·Ьлаrо rода, при чемъ 
. шансъ выиграть - одинъ ю1 сто. Но разъ уiкъ овъ вытя .. 
нетъ счастливую нарту - онъ можетъ быть увtренъ, что 
его со всtхъ сторопъ ш1чнJ7тъ обвинять въ жадности и 
въ хитромъ расчетцt. 

Ниrдt. и никогда, можно съ увtревностыо заявить это_,, 
нельзя достичь успtха драматическаrо произведенiя путемъ 
одной лишь спекуляцiи. Отпосительно драматическихъ про" 
изведевiй, обладающихъ художествецной цtпностью-такое 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 111 

утвержденiе не требуетъ доказательствъ. Даже относительно · 
кен·.Ье художес1·вепныхъ и сuвсtмъ нехудожествевныхъ nро
изведенiй-авторъ долженъ привести какое-либо свое каче
ство или свойс·rво для того, чтобы впродолженiе ц·влаго 
вечера держать публич въ должно11ъ напряжевiи. Подоб
ныя произведеuiя им·.Ьютъ мало общаго съ искусствомъ; но 
ntдь и въ ремеслt существуютъ с·rупени къ совершенству, 
которыя безъ изв·.hсшой способnос·rи и продолжительnаго 
дрилежапiя ни1tогда бы не были досТИL'НУ'I'Ы, Да, по отно
шенiю т·.I;хъ преуспtвюощихъ ремесленниrсовъ драматургiи, 
ва головы которымъ выливается nос·11оянuо столько презр·.h
нiн-надо за111·.lпить: они способны дать пiито, что :можетъ 
дать не всюtiй и чему не всякiй 11южетъ научиться. Даже 
лишь вв·.I;шне захватывающая сепс:щiопная пьеса, даже 
I'ру6ый фарсъ - за1шочаютъ въ себt, по меньшей t['kp·в, 
одпу удачную, счастливую 11шсль относительно содержанiя 
и н·.hсl{олъко такихъ мыслей относи·гельпо выполпенiя, а 
удачная мысль, т. е. вдохновенiе - есть р·.kзкал противо
положнос·1ъ расчету, примtняемости; оно не може·гъ быть 

поддается учету. Успtха нtтъ таиъ, rдt вс·в его ожидали, 
овъ .является самъ собою, когда никто его не предвидtлъ. 
Предсказывающiй его напоминаетъ тtхъ учевыхъ предска
зателей, кои постоянно ошибаются. Он.а построили свои 
выводы па со1·н·.I; даюшхъ, но сто первое · основанiе 1 

возым·hвшес перевtсъ, JСiiользнуло отъ ихъ профес
сiопальнаrо взгляда. Можетъ ли какое-либо произве
денiе претендовать на rудожественную высоту или нtтъ---
это, съ извtстной увtревностыо, сум.tе·rъ опредtлить 
каждый знатонъ. Но отв·втить на то, понравится ли 
или н·.hтъ данная вещь публикt - можно только посл'Й 
перваrо представленiя, хотя и тутъ нельзя ручат1»ся за 
силу, продолжительность ycntxa. Часто пьеса, и11•ввшая на 
первомъ представленiи оглушительный усп·Iпъ, посл·в не
мноrихъ повторенiй - сходитъ со сцены nавсегда; иногда 
же успtхъ, первоначально принятой очень щлодно пьесы, 
разростаетсл въ большей публик·в подобно лавивt. Тысячи 
вн·вшюпъ совпаденiй, дtйству.я сообща, Р'БШ�Ю1'Ъ qудьбу 
«преыьеры», тысячи друrихъ - создаютсн и приводятся 

�-� НО ВЫ И ДРАМА Т И ЧЕСК I И ТЕАТР Ъ. �-----

Ноэтъ Кру:мбекъ 
(r. itарамазовъ). 

Дагмара Актеръ Лупбергъ Режиссеръ Директоръ театр& 
(г. Спассъ-Тn.ссовскiй). (г. Лебедввскi.й). (г-жа Садовс1сая). (г. Еротковъ). 

,, Самсонъ и Далила". 2-й актъ. 

ни nроизволъво ;..вызвано, ни произвольно повторено и. 
у:иножево. 

Спекулянты, само собой разум·.hется, всегда являются туда, 
rдt звепитъ золото. Но ниrдt не бываютъ они сдержав
вtе въ своихъ чаянiяхъ барыша, ч·t:мъ въ нас·rоящемъ 
случа·в. Даже если они достаточно жалки для того, чтобы 
спеку лироватъ на пошлыхъ инстинкта.хъ nублини-имъ все
таки требуется имtть нtкоторыя� не торrашескiя свойства 
для того, чтобъ угождать грубымъ в:кусамъ своей ауди
торiи. Да, даже и въ этихъ низинахъ, наивность нравится 
болtе предна:мtренности. Предна111tренность подавл.яетъ; и. 
странная вещь-масса уrадываетъ ее скорtе, чtмъ отдtль
ные зрители. Развt не уб·.hдительно то обстоятельство, что 
ваиболtе .ярI{iй успtхъ выпадаетъ такъ часто на долю 
первыхъ произведенiй автора?.. ЧтG наибол·nе счастливые 
въ этомъ отноmенiи авторы-- потомъ уже, несмотря на всt 
усилiя, никогда не достиrаютъ ycutxa, равню·о первому? .. 
Наивная непосредственность привела ихъ .къ лоб·.hдt. Уже 
одна самоувtренность, неизбtжно слtдующа.я за славой, 
какъ бы далеко ни стояла опа о·rъ расчета-можетъ быть 
вредитъ ав'lору, въ частности его �амыслу. 

Театральный успtхъ драматическихъ проиаведенiй не 

волнообразно въ движенi( широ1шми :массами· мучайныхъ 
посtтителей театра. . . 

Kaitъ много дtло зависитъ оrъ исполвенiя каждой от
дtльной роли - само собой поnятно; во и лучшiй актеръ 
не всегда uцинаково настроенъ и иалtйmее нарушенiе его 
физическаrо или душевнаrо раввов·всiя иожетъ ПQВЛiять 
на то, что онъ _ именно въ самый критическiй моиентъ 
окажется не на высотt своего даровавiя. . . 

Вопросъ о тоиъ,. что нравится nубликt вообще,·:- во
просъ загадочный. Да . и существуетъ ли «пjбЛИl{а?> Не 
занимаетъ ли е.я .мtсто громадная, разнородная толпа? .• 
Не зависитъ ли судьба. сценичеснаrо произведевiя столыtо 
же отъ расnредtлевiн ролей, васкольно отъ распредtленiн 
зрителей въ залt? .. Надо принять во впим.авiе, что въ 
большихъ городахъ коренной сощ1.въ зри·rелей па пер
выхъ представленiяхъ неиз:мtвевъ. Конечно, этотъ составъ 
далеко не зn.полняетъ театра .. Но -какая-нибудь дюжина 
болtе или :менtе восторженныхъ или ведовольвы11? спо
собна из.мiшить физiоноиiю всего вечера; пото:иу что въ 
каждомъ мноrолюдномъ собранiи нtсколько эвергиqпыхъ 
человtкъ моrу'I'Ъ повести эа собой: въ сл1шой покорности 
всю остальную равнодушную массу. 
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НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

"Самсонъ и Далила". 

Директоръ театра (г. Лебединскiй). Рис. А. Любимова. 

·1· Поэтому ·драматурrъ .цолженъ постоянно (Щасаться не
получить оц·kвки именно той публики, длл которой пред-

: назяачаласБ его · вещь. Rниrи, картины и статуи моrутъ
спокойно дожидаться своей публики, которой имъ есть что
с�азать; но произведенiе, которому пе суждено повrориться,
потоку что оно не попало въ тонъ случайвыхъ пQс·.Jпите·
лей перваго предс·rавленi.я, прекратило существованiе на
долriя или даже ва вtчвыя времепа. Rorдa одно изъ пре·

. краснtйшихъ произведенiй нt�ецкой литературы, «Горе
' лжецу!» Грилльпарцера, не имtло . никакого ycntxa· у пу

блики вtвскаrо Вурrтеатра, значитъ ли это, что въ той . 
же Btнt не было :множества людей, ноторые были бы 
способны оцtнить ·1iрасоты этого шедевра? 

·Но, къ сожалtнiю, они отсутствовали. Только иной
составъ публики - и велин:ому драматургу Остеррейху не 
пришлось бы ·кончать вторую половину жизни въ горькоиъ 
забвевiи! .. 

Если бы кто�нибудь · эахо·rtлъ подвести театральный 
успtхъ nодъ r\акiя·либо правиJJа - ему бы слtдовало ва
ч·атъ съ изученi.я одной изъ самыхъ теиныхъ, :малоизслt
дованяыхъ отраслей nсихологiи: психологiа толпы. Мы 
зяаеиъ въ чувствахъ и ипстинктахъ человtческой массы 
только то, что они ничtмъ не· походятъ на инстинктъ и 
чувства отдtл1,выхъ, составлшощихъ эту массу, личностей. 
Масса :i:ожеть быть, сообразно обсто.ятельствамъ, :умнtе 
или rлупtе, весел�е или печалъвtе, тоньше или грубtе, 

· чt11ъ отд1шъвые е.я члены сами по себt. :Кто не скажетъ
по собственноиу опыту,· что · чувствуетъ себл. въ толn·Jз
совершенно други1ъ, чtмъ ввt ея; что въ·. немъ пробуди
лись вастроенi я, ноторыхъ онъ не предполаrа.Jiъ въ себt,

и 3амол1шли чувства, которыя онъ считалъ непзмtввыми. 
Его ивдивидуальвын ощущенiл растворялись въ массовыхъ. 
Потому что, страннымъ образо11ъ, толпа, IШRЪ бы пи былъ 
разнородепъ ея составъ, въ минуту, когда какое-либо 
общее, сильное впеqатл·hнiе встр·вqаеrся ей-превращается 
въ заn�кнутую ц·tпь, связанную вепрерывнымъ эле11:триче
скимъ токоn1ъ. Позже, когда пtпь эта ра3омкпется, инди
видуальное со3навiе опять вступаетъ въ свои права и по 
дорог·k домuй мвоriе перестаюrъ попимать, почему соб· 
ственно участвовали они въ и3дtвательствахъ или въ во
сторrахъ толпы. Можетъ быть, даже стыдятся этого ... 
потомъ. 

Драматурriя-далеко пе скатерть-самобранка, какъ ду
�шюrъ и расписываютъ мноriе. Нtтъ, это горънiй, нев·.hр
пый хлМъ, даже дл!I самыхъ избранпыхъ и· самыхъ даро
витыхъ. 

Но и этимъ послtднимъ т·вмъ мен·ве, ч·hмъ они опыт
п·.hе, нс придетъ желанiе передъ работой или во вреин ен 
в3вtшива·1ъ шансы успtха. Они слишкомъ хорошо знаютъ 
безплодность подобнаго занятiя и въ своихъ же собствен
ныхъ ин·rерссахъ отказываются ломать с�бt !'олову надъ 
вопросомъ, въ устраненiи котораго и лежитъ наполовину 
тайна ихъ удачи. Они 3наютъ, что толыtо сrюнцевтрирован
вая, остронапряжевная фантазiа можетъ способс·rвоватъ 
ра3витiю и совершенству ихъ произведенiл, и что если 
1согда-либо въ n1инуту слабости сюда и вмtшается ра3счетъ, 
то И3Ъ того же разсчета онъ долженъ быть вем:едленно 
удалепъ. 

А поз:ому пусть юшонецъ умолкнутъ тошш о поrонt 3а 
говораромъ. Они отбиваютъ у художес·гвенныхъ натуръ 
01оту. къ труду писателя, и бе3ъ того усыпанно!1у тернiш1и. 

Пусть прево3нос.ятъ пре1rрасное и бичуютъ безобр.а3ное; 
пусть борятся за поб'!>ду истин наго надъ ложвымъ; но во· 
просъ о томъ -- :nакъ и сколько 1\то зарабатываетъ де
веrъ-:пусть остается его частныиъ дtломъ. 

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 

,. Самсонъ и Далила". 
Мейеръ (г. Рыбниковъ). Рис. М. Слt.пяиа, 
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ъ тому времен,1:1 1са.1tъ -эти строки усп·Jнотъ дойти изъ
моего далека до редакцiи, pycc1tiй переводъ инте
ресной книги Георга Фу1tса нав·hрно уже получитъ

на с1·раницахъ журнала 6олtе или менtе детальный от
кликъ. Детальный-и любовный. Я въ это11ъ не сомнt
ваюсь. В·.вдь, въ этой Itниг·.в такъ много прiятпыхъ совпа
денjй съ теорiями А. Р. Кугеля. ПrJ3мецкiй нритюtъ, по
добно русскому, въ непрюшриъюмъ поход·в противъ 4:Лите
ратурщины:�> драrrrатурговъ и натуралистичес1шго диктатор
ства режиссеровъ, съ двпъ сторонъ задавившихъ а1пера,
а съ нимъ· и весь вообще театръ 1шкъ сзрtлище» и «игра
лище>, въ саrr1омъ прямоrr1ъ значенiи словъ. «Retheat1·alise1·
le tl1eatl-e'>;-вoтъ первый лозунrъ обоихъ ... 

Виноватъ, я чуть было не сказалъ: «революцiонеровъ
театра», но согласитесь, что поставить подъ это иrrш· оди
наково того и другога р·I:ши·rельно невозможно. Фу1tсъ самъ
себя ш�зы�аетъ революцiонеромъ, и надо дуnrа·гь, им·kеп
на то свои основанiя; но 1сакой же революцiонеръ Кугель?
Не онъ-ли, во время апогея трiумфовъ нашихъ всенародно
патен·rованныхъ революцiоперовъ, станиславцевъ, посм·.влъ,
чуть не единс·1·вснный, громко вздыхать о простецкихъ ·rра
дицiяхъ чисто а1сrерской, «нутряной� старины? Онъ, на
противъ, всегда слылъ,-и по заслуrаrr[ъ,-скор·ве 1юнсер
ваторо.мъ. Но если т::шъ, ·го-неправда-ли, странпое полу
чается сопос11авленiе, па совершенно одной и той же плат
форм·Iз, консерватора и революцiонера? ltакими таинствен
ными путями могло подобное приключиться? .. 

Прежде чt11} перейти rtъ J[оей гдавной �1ысли, позвольте
остановить ваше вниманiе еще на н·всколышхъ подобпыхъ
же странныхъ наблюденiяхъ, порождаемыхъ 1шигою Фунса.

Изв·встно, что· слава москвичей главнымъ обра.зомъ 6а
зировала1:ь на постановкахъ Чехова, Ибсева и Горькаго,
постановкахъ, могущихъ считаться образцами ватуралисти
ческаго т1н1Rтовапiя сцены. Извtстно TJIШte, что во и111я
волноты того же на·rурализrrш, въ этомъ теа1'Р'k жес1·око
попирались мал·kйшiя ипдивидуальныя прелести актеровъ.
Между т·вмъ Фуксъ, принц и пiальный врагъ всего э·roro, въ

· предисловiи RЪ pyccкorrry изданiю книги, низко кланяется
Moc1tвt, признавая. во всемъ мipt достойными похвалы

· только чешре театра: свой въ Мюнхенt, ре:йнгардтовскiй
въ Верлинt, Сады Яюtа (!) въ .Нпонiи да московскiй Ху·
дожественный. Какъ это понять? ..

,, Самсонъ ·и Далила". 

:· . Петръ Крумбекъ (r. Карамазов1>); Даrм3:ра (r·жа Садовская) 
. ,, . и Мейеръ (г. Рµ1бниt<овъ ). (Шаржъ ).. f:ис Аветисья»J. 

НdВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ.

"Клоунъ'' .. 

Кроунъ Рембо (r. Александровскiй). Рис. Аветисьяна. 

Но и тутъ еще ве нопецъ недоуn1·ннiшiъ. Фуrtсъ пола
гаетъ, что главн·вйшая сущность и ц·tль с .. еrtтакля-вдох
новенное, восторженно-очисrительно'о «cлiяnie множества»,

· «массовый подъемъ», а достигается онъ ниq·вrr[ъ иню1ъ,
какъ «танцовальвш1ъ дtйс1·вiе11ъ », « ри·rю1ческимъ движе
нiе:мъ т·влъ:. и т. п. (Статья « Ц·вль и стиль театра»). Въ
другомъ мtстt ( «Варьетэ ») онъ восхваю1 етъ П,JJ'I'истовъ ю1-
фешантана, <�:которые, съ ихъ диким.ъ 1·емпераментомъ, ближе
всего подходлrъ къ истинноn1у назначенjю драмы», и въ
до1са3аrельство ссылае1·ся даже на авторитетъ Гёте: «самъ
Гёrе указывалъ, ЧТI) животная красота мужчины и жен
щины является одяимъ изъ необходю1·tйшихъ фаl{тороnъ
художествепно-драматическаrо д·вйствiя». l{аза.л�сь бы, ясно,
куда моrутъ .клониться симпатiи мюнхенсrсаго револI{'дiонера.
Можно, неправда-ли, поручиться, ч1·0 Фу1tсъ-другъ ком
панiи, напри:м·връ, Гофъ�ансталя и 1tовечно бы горячо аппло
дировалъ на представлевiи «Саломеи) тавцпм.ъ Иды Рубив"
штейнъ, «исполненнымъ по рисункамъ Бакста>. Но 1ш1tъ
бы не такъ! Во1·ъ что, въ д·вйствительности, овъ nишетъ
о нихъ: «вся эта ко�шанiл неоро:мантиковъ, ноторая все
еще, по какому-то комцческо�1у недоразум·ввiю, слыnетъ
модернистской и прогрессивной, въ сущноtти, наtквозь про
никнута реакцiоннымъ .духомъ ... Они дtйсrвуютъ средс•11nами,
ничего общаго съ искусствомъ не им·Iнощим:и. Самое глав
ное для нихъ-ударитъ какимъ-нибуць силъны11ъ впе,штлr! -
нiемъ на нepвI;iI, на сексуальную чувстви�1.'ельпость публики».

Можно бы и еще привести нtсr{Олько nодобвыхъ же,
полныхъ неожиданностей qui-pro.-quo, выплыва1ощихъ 11ри
чтевiи книги, но достаточно и отм·вчевuыхъ, чтобы съ
полнымъ правоиъ уподобить автора челов·вку, блуждаю
щему въ rустыхъ потемкахъ. Подобное блужданiе всегда
связано С'Ь риско мъ столкнуться лбомъ подчасъ съ дучшими
изъ друзей и сердечно обв.ять враrовъ. 

3амtтьте, однако, что не одинъ Фуксъ та1rъ блуждаетъ,
110 и всt мы, в3ыскующiе истиннаrо театра за послtднjй
десятокъ л·вт ь. rrутъ нtчто всеобщее, роковое, и не въ
одной ·rолъко теа·гральной атмосферt, но и во всемъ
вообще искусств·в. Въ посл·.вднiй годъ въ точно такомъ
же положенiи оказывае·1·ся и дру1·ой вожакъ,-въ области
изобразительныхъ искусствъ, - Лленсапдръ Венуt1. Мпо1·0
критичrскихъ rр·.вховъ лсжитъ въ 11рошло�1ъ на сов·�с1·11
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этого талантливаго челов·вка; и въ · тоъ1ъ, что ·rеперь ему 
пришло, онъ долженъ винить не столько судьбу, сколько 
сtбл же самого, - свои былыя полити1санснiя мудрованi3. 
Но, какъ бы то ни было, въ посл'.Ьднее врем.н и е:му стало 
не въ моrо1·у: овъ съ ужасомъ видитъ, что въ его войскi) 
становится часъ-отъ-часу больше терситовъ и r.1аркитан- . 
товъ, чtмъ ис1·инныхъ воивовъ. 3акоренtлый дю�ломатъ, 
онъ еще не ругается въ стилt .А.вдрен В·tлаго, но, кто 
знаетъ, пожалуй дойдетъ и до этого... Критикъ широкаго 
захвата, Бенуа не чуждъ и театру, и его посквдвiя напа
денiя на вчерашняго друга Мейерхольда заслуживаютъ 
также вниrt�анiл. 

:Мы попали въ воровку, въ какую-то, положительно, -
«чортову вороюсу», изъ 1соторой н·втъ хода ни впередъ, 
ни назадъ. «Retl1Mtralisei· le theatre:.. Что и 1·оворить, 
лозунгъ прекрасный, и мы всt, всл·.I;дъ за Куrелемъ и 
Фуriсомъ,_ готовы nодъ нимъ подписаться; нo ... -«,vie macht 
шаn das1:) ю:шъ спрашивала д·ввица въ одноъ[ъ н·вмецrш�1ъ 
анеrщот·в объ Ибсен·в. 

Путь rсъ этой «ретеатрализацiи> види·1·сн А. Р. «Кугелю . 
въ двухъ коле.яхъ: 1) въ вырубк·в слишкомъ обильно ра:1-
росшихся «садовъ словесности» и 2) въ насаждевiи,-· -
на м·всто прежнихъ четырехi, и пятиаR'rныхъ драrt�атурги
чесrшхъ сооруженiй,- «шшiатюры>. Пути эти 1шкъ будто, 
на первый взглядъ, не лишены практичности. Однако гд·.I; . 
эти положительные результаты. 

Наоборотъ Фуксъ . признаетъ, что спектакль nоложи
;тельнаrо и возвышеннаго направленi.я требуе·rъ, по самоn 
природ·J; своей, большой рамы И COOTB'BTC'l'BeHHO обширной 
«словесности:.. Онъ пря!IО, :кажется, этого не rовориrъ, ,. 
но это ясно изъ того, что онъ 'l'оскуе·rъ о Шекспир·н и ' 
Шиллерt и соотn·tтс1·вующихъ ихъ масштабу и вастрое
нiлмъ актерахъ. Не знаю, какъ дpyrie, но ,я горячо жму 
руку Фуrссу за эти м·вста книги, которыл считаю въ ней 
р·tшительно самюш краеугольными. Описанiе того, до 
какихъ разъ1·I,ровъ. зачахли въ Гер�1анiи произведенiя 
этихъ двухъ великановъ, нельзя читать безъ глубоюtrо 
волненiя,-1".вмъ болtе, что буквально тоже произошло съ 
ни:ии и у насъ. ltакъ у насъ, такъ и тамъ, Шиллера, и 
Шекспира даютъ 'I'ОЛЫtо « по утрамъ, для учащихся», ·да 
и ·го только «1tазенные) театры, да и ·ro - «скрепя 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖЕСТВЕН. ОБЩЕСТВА. 

·,,любимица дамъ".

Власова (г-жа Полякова). Рис. Аветисьяна:; .. 

t А. д. Давыдовъ въ "Цыганскомъ баронt.". 

сердце», потому что безъ подобныхъ спектаклей ·rеатръ 
сталъ бы подобенъ храъ1у безъ алтар.я и коло1шловъ. 

Все свое «революцiонпое» ·вниманiе · устремляетъ Фуксъ 
па возрожденiо этихъ · · классиковъ; во пу'ть къ этому ви
ди1·ъ ... въ перестройк·в сцены изъ «глубокой» въ «рельеф
ную»! 

Въ этой архи·rектонической nepe:м·lш·h, съ соотв�т
ственнымъ измtненiе:м.ъ постановки пьесъ и игры акте
ровъ,. много смысла, но, вtдь, это, все-таки, только 
же · техника д·Jзла. А yracmiй духъ шекспиропскихъ и 
шиллеровскихъ 

I 
спектаклей, то «вдохновенное слiянiе 

множества), которое вtкогда царило на нихъ, - ч'l:м.ъ 
это . думаетъ возродить Фуксъ 1· Неужели все той же 
архиrектонической пересrройкой? .. Оно, 1совечно, ъ1ы всt 
знае:мъ по опыту, что часто, при духовной работt, 
значительно помогаетъ простая. перемtна позы. Уст�лъ 
человtкъ думать сидя; всталъ, сдtлалъ деслтокъ шаrовъ 
или,· леrъ,-и снова: роятся иысли. Но этu помогаетъ да
леI{О не всегда! Вотъ, наприм·връ, Фуксъ жалуется на возм-у
щтельвую буржуазно·ст� современной публики. Неужели 
над·нетсл · онъ просrо «перемtвою nозы:. театра.льщilХъ 
спектак.лей смахнуть съ вея зту буржуазность, утончить 
ел rиппопотамовую кожу1 И по·1·омi,.:._есть публика и 
публика.:· Если г�рманская .публика насквозь буржуазна, то 
русскую въ этомъ упрекнуть нельзя. Вальшивст�о 1:еатраль" 
ной русской публики, худо ли хорошо ли, до сихъ iюръ 
юношески воспрiимчива, очень жадна къ серьезн·вйшему 
театру. Отчего .ще и тутъ с�али, какъ и въ Герм:анiи, тупы 
I{ъ Шиллеру и· Шекспиру1 .. . . . 

Если бы Фуксъ прочелъ эти строкu, .то овъ 'бы, воз· 
�ожно, подловилъ rr1епя на послtднемъ вопросt. Онъ IIОГЪ 
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бы сназать: «ecлit дв·Ь столь tJaзiiыя публики одинаrшво 
tтали равнодушвы къ такю1ъ �пе1tта1tлямъ, то это и вна· 
читъ, что д·tло не . въ nJбликt, а въ постанов�шхъ: 
технюш постановокъ стала своей фальшивостью рtзать 
глава:.. Такое возражевiе ъ1ожно принять толJ.ко въ томъ 
случаt, если мы согласимся забыть, что не дал·J3е какъ 
двадцать л·k1·ъ тому назадъ эта техни1ш вамъ rлазъ вовсе 
не р·J3зала. J(вадцать л·krъ назадъ,-это если считать отъ 
сего дн.я, во если принять во вюп�анiе, что революцiя 
Фукса существуетъ ужъ десять лtтъ, то «двадца·1ъ» со-
1rращаются, значитъ, на десять. 3а десять лt·rъ до рево
люцiи Фукса въ Гермапiи и Станиславскаго въ Россiи, тамъ 
и тутъ театръ ъ1ейпинrенцевъ, съ иtъ «глубокою)) сценой 
и rлубочайшимъ · uатурализмомъ, пожиналъ въ пользу 
Шекспира и Шиллера самозпбвенные, совершенно литургiй· 
вые восторги толпы. Согласитесь, что десять лtтъ
слишкомъ вичтожпый срокъ для столь 11:оренвыхъ пере
ъ1iшъ во вкусахъ и характер·в общес·rва .. Да что-десять 
лtтъ. Уже въ с:революцiонномъ� театр·.l; Стапиславсюно, 
дававшаго тоrо же Ше1сснира по т·.13мъ же мейнингепскимъ 
методамъ, всеrо пя·гь лtтъ назадъ, ъш t1e !rогли пожало
ваться на равнодушiе публики. 

Итакъ, отъ души признавая, что и Кугелю, и Фу1�су, 
и другимъ «революцiонераъ1ъ» и «реакц1онерамъ» теа·1·ра 
удалось высказать иного д·вльныхъ, заслуживающихъ вся
ческаго nнимавjн мыслей, мм все-та�ш должны зш�лючитъ, 
что главная суть nc·J3xъ посл·J3днихъ злокпючщ1iй совремев
наrо европе:йскаго театра: 1) не въ разм·Ърахъ пьесъ и 
«сJtовесныхъ садовъ» въ нихъ, 2) не въ глубокой сценt 
или натурализмt, 3) не -въ буржуазной пресыщенпос'l'И 
пJблики. Глаrшое въ тщ�ъ, что всt мы, безъ различiя 
направленiй, сбились съ теа·rральнаrо топа, ибо-«въ пол·в 
бtсъ пасъ водитъ, видно, да нружи1·ъ по сторопа111ъ ... > 

110, что мы въ послtднее время привыкли называть 
«революцiей театра», есть, собственно, не революцiя, (ибо 
«старый режи:мъ», no зрtломъ размышлевiи, оказывае·1·сл . 
вовсе не такъ ужъ фундамевшльно плохъ), а просто
бувтъ противъ вреъшнныхъ· сдвиrовъ и за:минокъ въ театр·в, 
соотвtтственно долженствовавmiй тоже (Sы1ъ вреъ1енnымъ, 
но затянувmiйся почему-то сверхъ нужды. Совершенно слу
чайно, -какъ бывало всегда и везд·f:,-европейснiй театръ, 
въ посл·J·днiе полтора десятка л·втъ проmлаго столtтiя, 
попалъ въ полосу бездарщины и бана,льщины, ка1tъ nъ 
смысл'в драиатурriи, та1tъ и въ смысл·в · игры. Между тtмъ . 
публика, въ nерхнихъ слояхъ, стала чрез�ычайно утонченна 
художе<,'Твенно и нервна. 3uтянувm()еся недомогавiе театра 
показалось органическю1ъ увtчье�1ъ, - и вотъ взрывъ. 
Взрывъ вполнt законный, и потоъ1у понятно, что онъ былъ 
встрtченъ сочувственно многими. Это было очень похо.жс 
на то, что произошло rодъ . тому назадъ въ политическ()й 
жизни въ Грецiи. Стоило кучкt офицеровъ взбунтоваться 
и засtсть «въ бестъ » въ двухъ верстахъ за чертой сто· 
лицы, какъ къ нимъ сбtжалось подъ знамя до сотни ты· 
сячъ остальныхъ rражданъ и подъ королемъ зашатался 
тровъ. Офицеры. стали полными господами положенjя. 
Но когда у этихъ господъ положевi.я спросили опред·в
ленво, чего они хот.ятъ, они стали втупин.ъ. Оказалось, 
что 'Хонституцiонно все обстоитъ благополучно, всt 
«параграфы:. на иtстахъ, ничего существенно новаrо 
противъ того, что было, не требуется, и что необхо· 
циJJо только·- почи,стиrь маmи_пу. Въ послtднiе два-три 
rода ясв·.ве и яснtе становится, что все, что было вов
иожпо и надобно пересмо•rрtть и переоцtнить въ театраль
выхъ цtнностяхъ, уже достаточно пересъ1отрtно и переоцt
нево, что . въ главныхъ освованiяхъ всt ужъ давно бев· 
молвпо согласились ъ1ежду соб-010 в:�,. томъ, что ужъ давпо 
пора всtмъ сдtлать, то же, что сдtлали Фуксъ и Куrель,
то есть дружно сойтись въ общемъ круж1tt за «трубкою 
11ира) и безъ дальн·kйшихъ лукавыхъ иудрованiй продол
жать то хорошее, что по традицiи перешло къ намъ отъ 
отцовъ паmихъ,-такъ, вотъ, нtтъ же: «революцiанерамъ:. 
вовсе пе хочется этого! Революцiонерство quand·m�me стало 

длл мноrихъ ч·kмъ-то въ род·h излюбленnаго спорта и да,ке 
порою хуже, - промысла. Масса людей,-и 1саRая масса!
сnятъ и вид.втъ, канъ бы ·чуднtй пакуралесить въ театр'Б. 

Выше л помявулъ стихъ Пуm1шва изъ «Бtсовъ>. 'l10·1·ъ 
бtсъ, который водитъ теперь васъ за носъ и кружи1·ъ по 
сторонам.ъ въ nол·.13 театральнаrо творчества, - имя э·1·оиу 
б·Ьс"у: революцiонвый педантизм.ъ, художественный спобизмъ. 
Педантизмъ и снобиз:мъ вообще ужасны, но они вдвое 
у.i1шсв·ве, когда становятся объектомъ промысла. Это-ба
циллы, убива.ющiя прежде всего наивность въ творчес·rвrt, 
а безъ шшвuости в·.hтъ вообще искусства, особенно же въ 
театр·в. Н1ша�ш�1и ухищренi.ями вы не добьетесъ въ зри
тельной залt «литурriйнаго массоваго подъема», пока 
теа'l·ръ будетъ полонъ людей, пришедшихъ сюда съ той или 
иuой предвзятой точкой зр·tнiп. 

Довольно умничать и революцiоверствовать quand-m8mc, 
надо·вло ужъ это! НастоJ1щимъ друзьлмъ теnтра пора пред· 
принять походъ не противъ разныхъ, тамъ, «старыхъ ре
жимовъ», а лаоборотъ, противъ П()добной «революцiи:), -
не во-ю,я -'"реаRЦiи», а во-имя утерлнпой вашимъ обще
с·1·вомъ наивности. · и,- 1шкъ сшнщлъ о Шенспир'в Пуш-
1шнъ,-«беззаботuости) ·гворчества. 

t А. Д. Давыдовъ и В. В. Зорина 
въ ·,, Цыганскихъ пъсняхъ въ лица;хъ". 

Вtдь, ужасно, ей-ВОJ'у, rоспода, стало ужасно трудно 
теперь работать хотя бы, ваприм·връ, на:мъ, драматурrамъ. 
Сядешь за письменный столъ - и все оглядываешься: не 
стоитъ ли тамъ, гд·t-нибудъ въ теnшомъ углу, привядtнiе 
въ видt какоrо-вибудь Арабажина, - требующаrо «трагедiи 
среды, безъ героя»-, или Мейерхольда, свысона и презри
тельно nримtряющаго напередъ вашу пьесу, - подойдетъ 
она или не подойдетъ къ ero ((барельефа:мъ � и «1саплямъ 
въ нолодецъ»?.. А. Косоротовъ. 

З янв. 1911. Аеины. 

И m о z u. 

Wcrдa антера Раздольскаго .выруrали" въ газетахъ, онъ въ 
} '1.. первый моментъ былъ польщенъ такимъ вниманiемъ и отъ 
удовольствiя улыбнулся .• Въ небольшой роли и то замt.тили•, 
подумалъ оиъ. .Это-знаменательно!" Потомъ онъ понял1:i 
смыслъ рецензiи ... На сенунду омрачился, но моментально при
шли на умъ былыя Аесправ�дливости къ современнымъ эна
менитостямъ, нашелъ сходство между ними и собой, и эасiялъ, 

• Вотъ теперь надо идти въ фотограф{ ю\ .. Снялся и пере
сталъ учить роли. 

Зато актеръ Бочкаревъ, прочитавши о себt дурной отэывъ, 
чуть не умеръ отъ потрясенiя. Сначала у него потемнtло sъ 
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глазахъ. Онъ думалъ, · что солнце померкло и настаnъ. день 
Страшнаго Суда... Вtроятно, это только показалось, потому 
что солнце свt,тило, какъ всегда, и судили, надо думать, ста
рымъ способомъ. Но Бочкаревъ не повt,риnъ своимъ глазамъ: 
"Не мо жетъ быть, что бN все осталось безъ измtненiя • ... про
неслось у него въ головъ. 0.-tъ выскочиnъ на улицу и напра
вился К'Ь собору. Черныя мысли рисовали красивыя развалины 
храма. А вокругъ обломковъ обезумtвшая толпа мечется въ 
паник'h и прославляетъ его, второго Герострата ... 

Но и соборъ стоялъ нетронутымъl Мало того:·освtщенный 
солнцемъ, онъ понов-hлъ, похорошiшъ и своей веселос1ью 
окончательно _подорвалъ основу вt; ы у страдальца. Затtмъ 
Бочкаревъ увидiшъ, что и остальное въ городt осталось на 
своемъ мtстt. И: о, ужасъ!-по дoport встрtтились всего двh
три дамы въ траурt. 

Убi;.дился �ъ высшей неспра!!едливости и ... перестапъ учить 
роли. 

Иное дtло, конечно, похвалы: Ка>Кдому челов1!.ку лестно 
услышать про себя ласковое слово! А когда для того трудятся 
рецензенты, наборщики, корректора, ч.итатели-совсtмъ хо
рошо. Акrера Лазурина похвалили печатно ... Какая-nрепесtь! 
Не важно, что от'rиснулось не совсtмъ разборчиво: (слово
.хорошъ" можно было прочесть-п похожъ"). Раньше Лазу
рин1, предположи_лъ, что только в1о ero номерt. газеты былъ 
этотъ дефектъ, но, f<упивши еще девять такихъ, вынужденъ 
былъ взять перо и "отпечатать" явственн-hе... Особеннаrо 
восторга онъ не ощущалъ. Что жъ: рано или поздно мiръ все · 
равно обязанъ былъ признат1,, его! И вотъ свершилось ... И ему' 
вспомнилась учитепьница Вонмина, которая не хотt11а принад· 
лежать ему, когда онъ былъ тепеграфистомъ. Теперь она на· 
вt.рняка отравится уксусной эссенцiей ... 

Лазуринъ купилъ новый rалстухъ, отправился въ ресто
ранъ и ... перестапъ учить роли. 

Похвальную рецензiю о себt. актеръ Пурлевскiй прочелъ 
въ постели. Серьезная боnt.знь приковала его къ одру. Раз
слабляющей теплотой разлилась газетная похвала по слабому 
организму больного. Пурлевскому захотtлось-ласкъ, любви, 
у'lастья, дружбы .... Но rдt все это? ,, На сценt. нt.тъ дружбы, 
есть собутыл1оничество, а· вм'hсто любви-карьера•, съ го· 
реqью подумаnъ больной. Такъ. Какой же смыслъ въ nохва
лахъ? Какой смыслъ? •. И позвольте: не могъ же онъ играть 
вчера, когда онъ десять дней ужъ накъ _лежитъ больной. 
Второго Пурлевскаго въ трупп'h не было. Похожая фамилiя? 
Львова? Но вiщь она ingenue, а онъ-резонеръ, и зам'hнять 
его. она никакъ не могла. Пурлевскiй задумался надъ цtной 
реценэlи. · Увы, не вvе-ли раано, кто будетъ »грать: Петровъ, 

Сицоровъ, Тума!iовъ? И что случится, когда вмtсто "Шпильки" 
напишетъ рецензiю "Булавка"? Рtшительно ни'lеrо. 

Вt.роятно, такiя мысnи r:обудили Пурпевскаго поскорtе 
выздоровt.ть. Вмtсто десяти капель, онъ .принялъ • всю бу
тыпоqку лtкарства. 

Выпи;1ъ, и ... навсегда перестаnъ учить роли, окунувшись 
въ хаосъ безразличiя. 

Линедtьй Атпuмоповъ. 

]«ос k о 6 с k i я n u с ь ма. 
60 .. 

Г. Новиковъ паписалъ пьесу «Любовь ва земл·в». · А 
театръ Незлобива ее поставилъ. Но это еще не· 3начитъ, 
чтс� r. Новиковъ дра�1атурrъ. Мнt кажется, что онъ и нс 
будетъ никогда лрюштургомъ. Я этимъ вовсе не хочу •cfca-
3arь что-либо обидное для г .. Новюсова. Въ немъ есть, если 
хотите, что-то хорошее, доброе, и·hстаии даже интересное. 
Но все это отъ кнпги, романа, ПОВ'БСТИ, а не отъ дра11:ы, 
Бе отъ щепы. Для сцены нужевъ особый первъ дtйствiя, 
первъ спецiальной психолоriи. Нужепъ особый гда3ъ, претво
ряющiй краски .въ оrя.яхъ рампы, въ искусствепво:мъ свt11·Ь 
вечернихъ огней. У r. Новикова ЭТ()ГО в·krъ, онъ. слиш· 
комъ примитивенъ, слишкомъ отдаете.я первымъ впечатл·k
нiямъ, сдишкомъ непосредственно субъе1,тиnенъ. Опъ пе· ' 
умtетъ усложнять свои чувства, ·условно склащвать ихъ 
вдвое, втрое, усиливать ихъ для. эффекта чисто тсn/rраль
ной переспективы, не у.ntетъ пиt:ать для бинонля, для во
оружевнаго глаза театральнаго зрителя. Словомъ - отсутствiе 
техники драма�ическаrо письма. 

Эго-разъ. 
А заrtмъ, и это гораздо хуже, у г. Новикова· нtтъ 

свое�о. Мс�жно подражать, отчего не подражать хорошимъ 
образцамъ, во нельзя продtлывать того, что· на жаргонt 
гимназическихъ л·.hтъ называется-списывать. Одпо-пахо
диться подъ влiявiемъ извtстнаго автора, другое - по-
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просту списыва·rь· у него. Можно черпать И3Ъ чужого 
источнив:а, но пить слtдуетъ И3Ъ своего стакана., Г. Нови
ковъ пьетъ и3ъ Чехова прямо ведрами. Везъ зазрtнiя со
вtсти. 3ачерпветъ въ чернильницу и вачинаетъ осторожно, 
бережно обдумывая, писать. Пишетъ правильно, неуязви
мыми оборотами. Но чувствуется ц,ернмлъни1щ, въ Itо
торую окунается перо. Чуnствуется трудъ, литературни
чанье. И оттого въ общемъ на драм·в Новикова печать 
скуки. 3ритель ее не воспривимаетъ. Онъ пе анализи
руетъ, - 1ra1tъ и почему, а просто скучаетъ. I{огда же 
Новиковъ снаиввичаетъ свыше вс.яRой мtры, злоупотре
битъ, скажемъ, одинаковымъ прiемомъ, ItaRъ, вапримtръ, 
въ сцен·t игры въ гор·I>лки, или ужъ слишкомъ, всей грудью, 
валяжетъ на Чехова, и вмtсто нас·rроенiя дастъ просто 
кляксу,-въ эти мометны 3ритель вачинаетъ даже злиться 
и дtлаетъ гро1шiя зам·tчапiя или хоро11ъ поДiса.шливаетъ .. 

'l1рудпu игра·1ъ «Любовь ва земд'Б». Она не даетъ воз
можпос'l'И увлечься ролью и, 1са1tъ производное отсюда, 
увлечь зрителя. l{акъ во всей пьесt, такъ и въ отд·вльныхъ 
роляхъ, много пустыхъ м·Iзстъ, вслtдствiе чего аrtтеръ дол
жепъ игра·rь толчiшми, каждую :минуту входить въ роль 
сначала. А при такомъ условiи 1·рудио создать вастро
енiе, трудно оставить впечатл,tнiе. Есть роли у r. Нови
кова прямо .до нельзя странвыя, наприм·Iзръ, r. Аелановъ 
«для торжес·rвit · идей> долженъ все время гоняться по 
сцевt за горничной .. Сначала-мать съ однимъ, потомъ -
дочь съ другимъ, а потомъ, тре'lъимъ ·номеры1ъ,-r. Асла
вовъ съ горничной. Недаромъ у r. Асла-вова. съ перваго 
момента Rа�сой-то могильный тонъ. Или еще ролыа док
тора. Иr.раетъ ее бtдный r. Вала1шревъ. Онъ влюбленъ 
въ мамашу (Рощина-Инсарова) и все время въ течевiе 
чехырехъ аRтовъ пристаетъ нъ ней невыносимо. Она отъ 
него, а овъ за вей «люблю». Утромъ «любитъ), двемъ 
�любитъ», вечеромъ «любитъ». До завтрака «любитъ.:�>, за 
завтрако�1ъ «любитъ:1>, до и послt обtда слюбитъ». И въ 
1щвцt копцовъ стоитъ ему появиться изъ·за 1tулисъ, чтобы 
па лиц·h r-жи Рощиной заиграла улыбка, а въ партерt
перен.атился хохотъ. 

Можетъ быть, и слtдовало брать «быка за рога». Сдt
лать глупое глупымъ и дать право зрителю см·Iзяться па 
заrtовномъ. основавiи. Но у Незлобива посмотрtли на д·Iшо 
серьезными глазами и стали углублять повиrш.вскiя вастрое
вiя. А ч·Iзмъ больше углубишь вся1tую ф::�.льшь, тtмъ до
саднtе она полtзе·rъ въ глаза, тtмъ скрппучtе рtзветъ 
слухъ. 

Пьесу ставилъ r. I{о11мисаржевс1tiй. Я не знаю случайно.с.:. 

.1и это, во вотъ уж� во второй постановк'Б r. :Коммисар
жевскаrо,-первая: .«Милое чудо» ,-аr{теры говорятъ въ 
какомъ-то псR.усственно-замедлевномъ теипt, нз. однообраз
номъ повышенiи и нопижевiи. Rъ чему это? Что . крпм·в 
скуки вавtетъ этотъ ритмъ и .м:узыRальнал сr,удость? R.то 
посмtлtе, напримtръ, r-жа Рощина-Инсарова и r. Не
роновъ, т'h просто на просто не слушаютъ r. Коммисар
жевскаrо и говор.ятъ по челов·вчески, ну а кто по ре
жиссеру,-Аслановъ, Вульфъ, ВалаRиреnъ,-тt прямо изо
бражали заводныхъ манекеновъ. А г-жа Вульфъ еще р·в
шила, что у персонажей r. Новикова обязательно <оки въ 
потолоки > и rолова на Шt:J'i пе поворачивается. Тав:ъ 
она и проходила весь вечеръ. Далtе-nартеръ раз
смn.тривается r. Rоммиt.:аржевскимъ, какъ продолженiе сцевы. 
Нtтъ-нtтъ, а какой-нибудь юtтеръ подойдетъ къ рампt и 
начнетъ разглядывать публику. Оrtазывается-это не пуб
лика, а продолжевiе сцены. Ну, и, конечно, какъ актеръ 
устави·rся въ публику, тюtъ въ публикt смtхъ. 

Rъ чемv, къ чему все это манерничя.нье? Оно ужъ и 
не ново. Надо·вло. Оно злитъ публику. И вполн'Б понятно. 
Скольно ни увtряйте ее, что ел rолnвы въ 3::1,висим.оС'l'И 
отъ хода дtйствiя изображаютъ то :Кузнецкiй Мостъ, то 
лtсвую поляну, опа не повtритъ. Разъ пос�rотрите па лы
сину въ третьемъ ряду-обладатель ея прос·rо не пойn1етъ, 
почему аR1·еръ заинтересовался· его особой, второй разъ
у лыбается, третift-раэсердится. 

Не нужно, не нужно вм это. Ставьте хорошiя пьесы, 
играйте хорошо, но не кривляйтесь. Вся1t0е кривлянье 
противно. А когда 1tриnляется авторъ самъ по .себt, 
каrtъ г. Новиковъ, а режиссеръ старается сд·r;латъ каждую 
авторскую грюrасу еще рельефн·Iзе, да еще часть актеровъ 
поnюгаетъ ему,-что · дtлать бtдной публиri·lз? ·B:Jiюemь 
ВОЛКОАfЪ. 

- Переде1шмнтили!-такъ фор1trулироваJ1ъ въ· аптраRт·t
впеqатл'ввiя отъ спектакля очень .и очень попи11ающiй те
атралъ и далеко не· старов·връ. 

'11еа'1'ръ Незлобина отошелъ было отъ этой ливiи, и 11 
съ ужасы1ъ думаю,-пеужели онъ Itъ ней вернется? :М:о
жетъ быть это толыtо посл1щнiя вспыш1ш. Зарницы отго· 
р·tвшаrо? Эм. Бескивъ. 

j\(уэыkалыыя эaм\mku. 

·(l;имфониче�нiя собранiя Русскаrо Музыкал�наrо Общества 
ожи!lились, благодаря участiю В. И. Сафонова, Изъ всi:.хъ 

русскихъ дирижеровъ-это единственный съ евроnейскимъ
именемъ. Онъ пользуется громкою и почетною. изв-астностью 
не топъко въ Россiи, но и въ эаnадно.й . Евро11-h и. Америк-в, 
rд'h его кQнцерты неизмънно сопровождаются большимъ . _ху
дожественнымъ успt.хомъ. И д'hйствиrельно: г. Сафоновъ
мастеръ своего дtла. Онъ. дирижеръ-виртуозъ; владtющiй въ· 
совершенствt всi.ми тайнами капельмейстере.кой техники. Въ 
его рукахъ оркестръ-nослушное орудiе, вtрно передающее 
всt намtренiя руководителя. Не всегда можно соглашаться 
съ тоnкованiемъ произведенiй у г. Сафонова или съ его тем
пами, но нельзя не преклонять�:я nредъ его дирижерскимъ 
иснусствомъ, выдвигающимъ его въ первые ряnы современ
ныхъ мастеровъ управленiя орнестровыми массами. Послушать 
его интересно и nрlятно, 

Въ седьмомъ концерт-в r. Сафоновъ блеснулъ такимъ тон
кимъ и проникновенным'Ь исполненiемъ шестой симфонlи Гла
зунова, ноторое nодъ силу только первоклассному дирижеру.
Первая часть этой симфонiи-истинный шедевръ не тольно 
среди друrихъ произведенiй великаго компоsитора, но и в. 
музыкальной литератур-в, вообще. Она должна быть поставлена 
рядомъ съ высочайшими образцами музыJ(альнаrо творчества, 
по красот-h и благородству мыслей, · по бе�подобному совер·
шенству хуложественной обработни, по могучему подъему ли
ризма. Глазуновъ здiось прямо неуэнавгемъ. Отнупа у него, 
всегда столь уравнов'hшеннаrо, академичесни- спокойна го, бе
рется этотъ страстный язынъ бурнаrо паеоса, ·эти пылкiя 
излiянiя пламеннаrо вдохновенiя? Слушаешь-и своимъ ушамъ 
не вt.ришь. Точно композитора подмънили. Въ творческой 
эволюцiи Глазунова эта часть оэначаетъ важный этапъ вну
тренняrо совершенствованiя, поворотный пунктъ въ сторону
общечеловtческой культуры. Глазуновская муза здtсь разры . 
ваетъ цi;пи нружковщины и, в::>звышаясь надъ уэними партiй
ныти лозунгами, выходитъ въ открыrое море широнихъ куль
турныхъ ицеаловъ. Вагнеровское искусство уже питаетъ его
своими лучшими соками и музыкаnьный проrрессъ нашего 
времени вливается въ его творчество могучими потоками. Гла
зуновъ сразу попадаетъ въ пантеонъ художниковъ мiровоrо 
значенiя. 

Рядомъ съ этою вдохновенною первою частью остальныя 
части блtднhют1о, хотя варiацiи второй части великолt.nны
по остроумiю и техническому блеску, а финаnъ поражаетъ ве
личественною архитектурою и грандiозною мощностью. 

Виртуозно г. Сафоновъ nровелъ 'вступ:Пенiе къ третьему 
д-вйствiю "Meislersinger" и" Charfreit�gszauber' иэъ Парсифаля: 
.,Рапсодfя• Брамса для альта-соло, хора и оркестра-проиэве
денiе снучное и тягучее. Г-жi:. Кобеляцной-Ильиной негдt 
было показать свой великопiшный голосъ и превосходный 
хоръ Архангепьскаго обреченъ былъ на неблагодарную роль.
Зачtмъ понадобилось извлечь изъ архива это безцв'hтное 
nроизведенiе-непонятно. 

Восьмой концертъ былъ посвященъ цt.пикомъ Шуману, no 
спучаю стоn:t.тняrо юбипея. Романтическlй стиль менtе всег.о
подходитъ къ индивидуальности г. Сафонова. Субъективнь,я 
переживанiя ему мапо у лаются. Онъ, по преи .Jуществу, ху· 
ложникъ ярнихъ эффектовъ и нолоритныхъ картинъ. Увер
тюрt. къ • Манфреду" недоставало порывистаго устремленiя къ 
небесамъ, а въ третьей симфонiи не чувствовалось судорожной 
экэальтацiи. Но, за всi!.мъ т-вмъ, проюsведенiя были переданы 
въ тщательной отдiшнt, съ массою тонкихъ художественныхъ 
оттtнковъ. · .. Bilder aus Osten" и в1,, о!!)иги'наnьномъ видi., для
фортепiано, не принадпежитъ къ я�кимъ произведенi11мъ Шу
мана. Въ оркестровомъ переложенiи, хотя бы и безукоризнен
номъ, какъ у Рейиеке, они теряюrъ послt.днis:J черты характе� 
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ристичности. Точно также .Abendlicd" не выиrра110 отъ 
оркестровки Сенъ-Сан.са. Зачt.мъ было приб'hгать къ перело
женiямъ? Разв'h у Шумана мало-ориrинаnьно-оркестровыхъ 
произведенlй? 

Г-жа Во11ави музыкальнымъ исполненlемъ знаменитаго 
a-moll'нaгo концерта зарекомендовала себя пiанисткою хорошей 
школы. Артистка им'hла солидный успt.хъ. 

Если концертъ подъ управпенiемъ г. Гольденблюма-то вы 
эар�н-hе можете бь�т1а ув'hрены: программа будетъ сплошь ин
тересною. Этотъ интеллигентный и вдумчивый дирижеръ всегда 
старается знакомить публику съ новинками или ма11оиэвt.ст
ными проиэведенiями крупН1.rх-ъ художниковъ. Благодаря этому, 
его программы всеrда завnекаютъ и возбуждаютъ любо
пытство. 

Интересомъ новизны отличался и пятый экстренный кон
цертъ подъ его управленiемъ. Bct. сочиненiя исполнялись въ 
первый разъ. 

Вторая симфонiя Глiера, если. и не произведенiе яркаго та
ланта, то и не совс'hмъ заурядное. Въ ней есть св'hжесть и 
непосредственность чувствъ. Это тоже чего-нибудь да стоитъ. 
Въ техническомъ отношенiи, многое эаслуживаетъ вниманiя. 
Во всякомъ cnyчat., познакомится съ симфонlею было без
условно интересно. 

• Калевала" Г лазунова-нов-вйшее произведемiе этого ком
позитора. Она написана на карельскую тему, записанную 
авторомъ въ Iiейшлотi!.. Компоэиторъ варiируетъ ее на все
возможные лацы и есnи она не становится надо'hдливо-на!ой· 
лквщо, то лишь благодаря безподобному совершенству Глазу
нова въ области варlацlонной формы. 

Вока11ьные отрывки иэъ оп. ,.Мет�ль" А. С. Тан'hева обли
чаютъ симпатичный талантъ, а колоритная оркестров1<а со
провожденiя - недюжинное влад'hнiе инструментовкою. Басъ 
r. Бi;лянииъ cntnъ ихъ мало выразительно. У этого пi,вца
превосходный голосовой матерiалъ, но, благодаря неудачной 
постановк'h, голос1, звучитъ слабо и rлухо. 

Всеобщее вниман!е возбудипъ nсаломъ Регера для хор11, 
оркестра и орrана. Реrеръ-.яркiй предсrавитель новi.йшихъ 
направленlй въ муэык-h. Немудрено, поэтому, что его произ
веденiя вызываютъ сенсацiю и оживленные споры. На этотъ 
разъ, вnрsчемъ, большого разноrласlя не было. Отрицать 
rранд1озность и сп.ожность его замысловъ, замi:.чательное вла
д'hнlе полифонiею едва-ли представлялось возможнымъ. Но, по 
совi,сти говоря, нельзя было и не признать, что произведснiе 
написано крайне однообразно и мало выразительно, несмотря 
на громадность приведеннаго въ движенiе аппарата. Оркестро� 
вое соnровожnенiе,. въ общемъ, довольно примитивное и ли
шенное всякой характерности, не свид-hтельствуетъ объ умt.
нiи автора пользоваться оркестровою звучностью. Вокальная 
часть представляетъ для хора прямо гигантскiя трудности, 
какъ вслt.дствiе крайней сложности хоровыхъ соединенiй, такъ 
и 6rraronapя неимовt.рной трудности интонированlя. Только 
первоклассный хоръ, nривыкшiй къ строго художественной 
дисциппинв, можетъ справиться съ зацачею, поставленною 
Регеромъ. Хоръ Архангельскаrо превзошеnъ себя. Он1о такъ 
свободно и чисто интонировалъ труднt.йшiе пассажи, онъ такъ 
ув-Ъ.ренно и легко по6twдалъ непреоцолимыя, казалось, спле• 
тен!я поnифоническихъ наг,роможденiй, что вызывалъ глубокое 
восхищенiе и изvмленlе. Съ такимъ хоромъ нt.тъ ничего не
побt.димаго. Г. Гоnьденблюм-ь дирижир.овалъ съ зам'hчатель
нымъ искусствомъ и самообладанlемъ. Для него тоже труд
ностей не существуетъ. Нужно-ли удивляться, что при такомъ 
дирижерt. и xopt. сложнt.йшее произвеnенiе Регера прошло 
беэъ сучка и задоринки. Любо было видi?.ть 2,тотъ изумитель
ный ансамбль. Нhтъ сомнtнlя, въ лицi?. г. Гольценблюма · мы 
имt.емъ .цt.ло съ крупною музыкальною силою. На такого ди
рижера можно спокойно положиться. Онъ не выдастъ. 

И. не выдалъ. Дирижеръ имtлъ огромный успi,хъ, т'hмъ 
60.Jike заслуженный, что r. Гольденблюмъ не профессiонаnь-
ный дирижеръ. И. X1t--c1'iи. 

3 а м \ m k u. 

13 ъ газетахъ, занимающихъ столбцы свои те
атромъ, сейчасъ им-Вется «злоба дня» : от·
ставка танцовщик.а Нижинскаго. Нижинскiй 

выступалъ въ Париж-в въ спеI<такляхъ г. Дягилева, 
и въ парижскихъ газетахъ, которыя не лучше, а 
u"kроятно, и не хуже другихъ газетъ, r. Нижин· 
сI<ому досталось наибольшее количество комплимен-
·товъ. и вотъ, г. Нижинскаrо ПОСJI"Б 'ГОГО, какъ онъ
выступилъ въ костюм-k, который предварительно

осматривалъ и одобрилъ г. Головинъ, уволили «въ 
24 часа)>. Танцовальныхъ способностей г. Ни.ж.ин
скаrо я не знаю и не могу судить, какъ велика 
утрата, понесенная нашимъ балетомъ. Но что эко
номiя суммъ получится незначительная-это ясно: 
какъ оказывается, <<по наведеннымъ справкамъ», 
r. Нижинскiй получалъ ... 75 руб. въ м-всяцъ. Мн-в
бы хот-влось остановить ваше вниманiе на этомъ 
обстоятельств-в. Согласитесь, что тутъ есть ка1<ой 
то основной, <<орrаническiй», такъ сказать курьезъ. 
Артистъ, увольненiе котораrо <<въ 24 часа» соста
вляетъ «злобу днЯ>>, получаетъ 7 S руб. Покойный 
профессоръ психолоriи и философiи Владиславлевъ, 
читавшiй въ мое время лекцiи въ университетi, 
создалъ особую теорiю «цiнности человiща», со
отв·kтственно получаемому имъ содержанiю. Надъ 
Владиславлевымъ трунили, но въ сущности, теорiя 
какъ теорiя: бываютъ теорiи хуже владиславлев
скихъ какъ бываютъ газеты хуже парижскихъ. 
Деньги - мiрило всеобщее. И именно потому 
чрезвычайно диким'Ь кажется, что артистъ имiвшiй 
успiхъ въ взыскательномъ Парижi, и увольненiе 
котораго составляетъ «злобу дня», получаетъ 75 руб. 
Для г. Нижинскаго потеря такого оклада пред� 
с.тавляетъ ли какой-либо ударъ? Съ другой сто
роны, какова была цiнность г. Нижинскаго для 
дирекцiи театровъ, разъ онъ получалъ 7 5 руб. 
въ мiсяцъ? Съ третьей стороны, какъ это такъ 
случилось, что наши «мiрильщики», идущiе 
всегда въ ногу съ снобизмомъ публики, которая 
въ свою очередь придерживается строго теорiи 
Владиславлева о <щ-внности человiка», обратили 
таI<Ое вниманiе на артиста, получающаго 7 S рублей 
въ м-всяцъ? Нiтъ, серьезно-я хочу быть вполнi 
серьезенъ-можете вы себi; представить событiе въ 
сценической карьерi артиста, получающаrо 7 5 руб.
въ м-всяцъ, которое заинтересовало бы публику, если 
бы дiло шло, положимъ, объ актер-k иsъ труппы 
Новаго Драмат. театра или «Фарса» или оперетки 
или театра А. С. Суворина? Если бы этотъ артистъ 
не то, что въ 24 часа былъ бы уволенъ, а въ 24 часа 
на.тотъ свiтъ отправилсff, то и въ такомъ случаi 
едва. ли ему была бы посвящена зам·hтка петитомъ 
въ S строкъ. Помилуйте, человiкъ, получающiй 
7 S руб. въ мiсяцъ! Нашли о комъ разговаривать! 
I{азенные театры находятся на совершенно особомъ 
положенiи. Тамъ все возможно. Возможно, что 
артистъ, прославленный за границею, получаетъ 
7 S руб. въ мiсяцъ; возможно, что его увольняютъ
въ 24 часа; возможно, что онъ самъ себя считаетъ 
жестоко покараннымъ, лишившись 75 руб. въ мi
сяuъ; возможно, что художники, состоящiе при 
дирекцiи, сами костюмъ этотъ сочинили и одо
брили, а артиста уволили, и уже навiрное эти са
мые художники, какъ, ни въ чемъ не бывало, при
дутъ 20-ro числа за жалованьемъ. И все, что тво
рится въ этой области театра, представляетъ «жгу-
чiй интересъ». · . 

Актеръ Сидоровъ. на оклад-в въ 75 руб., уволен
ный изъ частнаго театра на основанiи «нормальнаго 
контракта», изв-:kстенъ только Совiту Т. О. иэъ 
сообщенiя антрепренера, но коr да такой случай 
произоше4ъ въ казенномъ театрi; - это <<злоба 
дня)>. о которой надо трубить въ трубы и звонить 
въ колокола. 

н�справедливiе отношенiя общества � печати 
къ частнымъ театрамъ ничего быть не можетъ. 
Uодумайте, какихъ . трудовъ стоило добиться· от
м-вны. монополiи казенныхъ театровъ ! И что же? 
Что дiлаетъ печать для того, чтобы взрастить, 
взлел-kять частную иницiативу, облегчить условiя 
существованiя частныхъ театровъ? Да ничего! Для 
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нея все еще существуетъ монополiя каsенныхъ те
а тровъ, по крайней мipi;, во всемъ, что касается 
престижа театра. Но этого мало. Возникаетъ вопросъ 
объ обложенiи театровъ налогомъ. Казалось бы, это 
огромный ударъ для частныхъ театровъ. Казенные 
театры, пользующiеся и 6езъ того многими приви
легiями, получаютъ новое подспорье для того, 
чтобы побtдить конкурента, не дать ему развиться. 
Казалось бы, простой тактъ долженъ былъ бы 
подсказать, что разъ не можетъ быть рiчи объ 
обложенiи въ польsу города билетовъ въ казенные 
театры, невозможно поддерживать обложенiе нало
гомъ частныхъ театровъ. Но нiтъ, этой идеi со
чувствуютъ и мыдождемся сочувственныхъ строкъ, 
посвященныхъ � му драму рiшенiю петербургской 
управы обложить театральные билеты 10°/0 сбо
ромъ ... 

Монополiя казенныхъ театровъ, увы, продол
жаетъ существовать-въ другой формt, подъ дру
гимъ флагомъ, въ цiломъ ряд·в косвенныхъ усло
вiй, но она есть, и всi люди театра это чувст
вуютъ. Оrтого, конечно, только и можетъ быть 
огорченъ г. Нижинскiй, получающiй 7 5 руб. въ 
мi.сяцъ. Онъ знаетr, что едва только онъ. перей
детъ въ частный театръ, гдt будетъ получать, мо
жетъ быть, 750 руб., положенiе вещей круто из· 
мi.нится. Неукротимое чувство восхищенiя всiмъ 
казеннымъ не станетъ больше надувать для его 
славы паруса рекламы ... 

И въ то же время, подумайте, сколы,п печальнiй
шихъ страницъ вписала въ исторiю русскаго та
ланта эта своеобразнап ссмонополiя>> ю1.зенныхъ те
атровъ. Они притяrиваютъ къ себ-:н, силою искус
ственно созданнаrо престижа, многое талант ли
вое, яркое, обi;щающее, и мумифицируютъ его. 
Если не всегда мумифицируютъ-ибо имiются ин
дивидуальности, никакъ не усыхающiя даже при 
условiяхъ казенной монополiи-то, во всякомъ слу
чаi., · даютъ ли тамъ ему, этому обi;щающему и 
талантливому - развиться такъ, какъ оно того за
служиваетъ? То ли, напримi;ръ, была бы Савина, 
если бьt она служила не въ казенномъ театрi? 
Развt позволили бы ей лучшiе, самые прекрасные 
годы своей жизни, отдать вздору покойнаго Кры
лова? А Варламовъ? Да, Варламовъ, котораго мы на
дняхъ собираемся чествовать по случаю зs·лiтiя его 
службы. Судьба Варламова, этого у дивительнаго 
комика, въ сущности, трагедiя оrромнаго таланта. 

Чувствовалось всегда, какъ этотъ большой актеръ, 
если можно· выразиться, изнемогаетъ подъ тяжестью 
ничтожныхъ ролей. Какъ вамъ ск:аэать? Если «мечъ 
Ахилла ·не по рукi; его оруженосцу», тu в·kдь точ· 
но также и наоборотъ, мечъ оруженосца не по 
рук-в Ахиллу. Вэмахнувъ легонькимъ мечомъ, какъ 

. тросточкой, Ахиллъ почувствуетъ такую же точно 
неловкость въ мышцахъ и вялость движенiй, какъ 
если бы кто, слабосильный, слишкомъ натрудилъ себя. 
И вотъ этими-то ничтожными, жалкими, водевиль
ными ролями, легче пуха, кормили поистинi ги· 
гантскiй талантъ Варламова, все больше и больше 
отдавая его въ жертву шаблону, атрофируя его 
иэобразительныя способности и утiшая его зва
нiемъ с<любимца>>, въ то время, какъ все, что по
чу днiе, поживописнi.е,, поразнообразнi.е и по· 
пестрi;е, играли другiе, которыхъ я не перечисляю. 
Такова сила рутины, такова безнадежность Ьгра· 
ниченности ... 

Прошли года., и Варламовъ · продолжалъ оставатьА 

ся все на той же линiи <<любимца>>. Онъ былъ про
сто с<любимецъ», въ то время, какъ такой-то <<ху
дожественно» проводилъ роль, а такой-то с<изобра
жалъ внутреннiа страданiя)) и пр., что пишется 

обыкновенно въ рецензiяхъ. Изъ перерусскихъ рус· 
скiй человtкъ, добродушный, податливый, сырой, 
Варламовъ, въ концt-концовъ, кажется, и самъ 
стаЛ1, думать, что не по заслугамъ взысканъ, что 
овому - талантъ, овому - другой, а ему - любовь 
публики, какъ награда за сиипатичность на сценt. 
Я не могу забыть, какъ онъ со слезами на г лазахъ 
благодарилъ за вiнокъ, на которомъ значилось 
«талантливtйше.му артисту». Кстати сказать, и в1.
нокъ-то былъ отъ антрепренера, и сборы-то онъ 
сдi;лалъ антрепренеру превосходнtйшiе. Ну, чего, 
казалось бы чиниться? Но онъ словно даже расте
рялся отъ этакой чести. Словно въ первый разъ 
предъ нимъ мелькнула мысль: «а· вiдь, пожалуй, я 
и точно талантъ, не только «любимецъ». И кто 
знаетъ, быть можетъ, живымъ укоромъ промельк
нулъ передъ нимъ рядъ ролей, легче пуха, которыя 
онъ иrралъ, и рядъ другихъ ролей, тяжелыхъ, от
вiтственныхъ. <<умственныхъ», которыя играли про·
чiе, и обидой все это - коне�IНо, на минуту -
обожr ло ему сердце. 

Вiдь играешь что даютъ. Вi.дь если эубами не 
вцi.пишься - роль вырвутъ. Вiдь если у актера 
нiтъ театральнаrо хара·к1ера, т. е. способности сща
паться», задирать голову, предписывать законьi, тре
бовать въ одних'J. случаяхъ, и унижаться до по
тери достоинства-въ другихъ, забiгать къ рецен· 
эентамъ и пр.,-если всi.хъ этихъ счастливыхъ и 
необходимыхъ свойствъ «театральнаго характера» 
н-kтъ, что же актеру дi;лать? Работать надъ «усо
вершенствованiемъ любимыхъ думъ» у себя въ ка
бинет-в, «не требуя наградъ За ПОДВИГ'Ь .благорОд· 
ный»? Но для этого нужно нiчто еще большее, 
нежели театральный характеръ: темпераментъ борца. 

И вотъ передъ нами «любим·ецъ · публики». 
Огромный талантъ, самобытный, яркiй, самоцвi;т
ный, что камень рtдкой породы,-но въ. то же 
время нtчт? столь неопредi;ленное въ те:атральной 
терминолоrш, что даже номенклатуры для · него 
другой не .придумали, какъ <<любимецъ». Любя:rъ 
тебя, молъ, и будь много-много доволенъ ... Ибо 
сколь .иногихъ терп-tть не могутъ! .. � 

!Зспомнятъ ли о (смачихi» въ д·ень 35-лiтiя? О, 
будьте спокойны, не вспомнятъ! Н:аоборотъ, бу
дутъ прославлять, къ вящему процв-:kтанiю моно· 
полiй, трогательное отношенiе казенной сцены! 
Учтутъ всi. бенефисы, вс-в прибавки.�. Объ одн,омъ 
эабу дутъ: что никто въ казенномъ дом-в не бо
лi;лъ душой за великiй талантъ Варламова и никто 
не чувствовалъ, какая огромная отвtтственностъ 
ЛеЖИТЪ На ЛЮДЯХЪ, ВЪ В"Бд'БНiИ :КОТОрЫХЪ НаХОДЯТСЯ 
са.моцв-втные та.панты. Надъ старинными табатер· 
ками въ музеяхъ, . точно, не надышутся: какъ бы 
пыль не пристала, царацина · бы какая не оказалась ... 
Но что необходимо окружать· талантъ попеченьемъ 
и вести его къ расцвtту-объ этомъ, конечно, не 
принято думать ... 

Да и за11iмъ думать? Вi;дь <<моно.полiя» все равно 
обезnеqена добровольнымъ славословiемъ. 

Ношо novus.

Хро&uкцiалыая л\monucь. 
IОДЕССА. Тепло и сердечно отпраздновали въ городскомъ 

театрt. 25-лtтнlй юбилей Дмитрlя еедоровича Смирнова. 
Э ro �ылъ славный актерскiй праздни.къ, на который широко 
и искренно откликнулись и публика, 1;1 пресса, и разс\янные 
по всей Россlи товарищи по искус&тву. · 

Шелъ въ эrотъ вечеръ "Ревизоръ" съ юбиnяромъ въ роли 
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городничаrо. Несмотря на весьма понятное волненiе, талантли
вый артистъ играпъ очень хорошо. 

Прошла у насъ послiщняя новинка се�она - ,. Mise1·ere". 
Пьес'h у насъ повезло и, послt. неусп'hха ея въ Москвt., 
г. Юшкевичъ можетъ быть доволенъ тt.мъ теплымъ прiемомъ, 
который встр'hтила эта вещь у нашей публики и въ мi!.стной 
npecct. Несмотря на сп'hшность, съ которой приготовили здt.сь 
пьесу, постановка была, въ общемъ, довольно удачная, 
частью въ бытовыхъ, частью въ стилизованныхъ тонахъ. И это 
совм'hщенiе ничуть не мtшало, такъ I<анъ въ ,,Misirere11 эле
менты реальнаго и символическаго очень тtсно переплетены. 
Автора шумно вызывали, и онъ выходилъ раскланиваться послt 
третьей и четвертой картинъ. Способствовали успi.ху пьесы 
и отдi?.льные хорошiе исполнители нi!.которыхъ ролей. Пре
красный Левка г. Слоновъ, сильно, молодо и съ оrнемъ про
ведшiй драматическiя мtста пьесы. Съ большой похвалой 
можно отозваться также объ исполненiи г-жей Жвирблисъ 
роли Зинки. Артистка дала красиво и нi;жно очерченный об
разъ страстно влюбленной и преданной до самозабвенiя дi:.
вушки. Ярко и жизненно изобразила хромую Хавну г·жа 
Лаврова. Менi:.е повезло у насъ съ Тиной. Въ пьесt эта наи· 
болtе туманная и неясная фигура. Г-жа Лисенка была въ этой 
роли красива и пластична, но въ игр-а не чувствовалось ни 
опред-вленнаrо замысла, ни строгаго рисунка. Хочется еще от
м'hтить прекрасное исполненiе г. Смирновымъ роли Шлойме и 
и гг. Боrдановскаго и Степанова, давшихъ типи<rныя фигуры 
богачей. 

Въ сибиряковскомъ театрt поставили нанонецъ "Tiefiand11 

д'Альбера. Шла опера въ бенефlfСЪ тенора, r. Селявина. По
ставили новинку очень хорошо, при спец!ально выписанныхъ 
изъ Дрездена красивыхъ .-екорацiяхъ, но муэыкальныя досто
инства этой оперы не захватили нашей публики и успi:.хъ 
,, Tiefland 11 'а сл1щуетъ считать не очень значительнымъ. Бене
фицiантъ, много потрудившiйся въ этомъ сезонt., былъ пред
метомъ шумныхъ овацiй со стороны публики, не скупившейся 
на апплодисменты и цвt.точныя подношенiя. Прошелъ бене· 
фисъ п-hвицы де-Рибасъ, выступившей въ партiи Пакмэ. 
Артистка обладаетъ очень прiятными вокальными и сцениче� 
скими достоинствами, завоевавшими ей симпатiи нашей пуб
nиRи. Сошла опера очень хорошо и бенефицiантку много и 
шумно вызываг.и. Успt.хъ въ этотъ вечеръ дtлили съ г-жей 
де Рибасъ так:ще пtвцы Чаровъ и Цесевичъ, ставшiе въ этомъ 
сезонt любимцами одесситовъ. Е. Г.

НИЖН\Й-НОВГОРОДЪ. Праздники значительно поправили дъла 
· городского театра: убытокъ до святокъ (около 6,000 руб.) до 
нtкоторой степени покрытъ послtдующими сборами (всего за
Рождество взято 10,000 руб,). Репертуаръ праздничный, самъ
по себ-h довольно пестрый, выдt.лилъ нtсколько спектаклей: 
прошла очень недурно ибсеновская пьеса "Союзъ молодежи" 
съ хорошимъ (только не въ послi:.днемъ актt) Стенегоромъ
г. Орскимъ. Интересъ представляла "Передъ зарею-, гдt., кромt, 
другихъ артистовъ, изъ молодыхъ выд1шился г. Радовъ, прямо 
удивившiй меня выдержаннымъ, ярнимъ исполненiемъ роли шута. 
г; Истоминъ-Кастровскiй выбралъ для бенефиса "Жизнь Или
мова •. Заглавная роль удалась бенефицiанту, но какъ уста
рt.ла пьеса! Еще большею стариною пахнуло въ бенефисъ
г. :Медвtдева, когла шелъ ,Женихъ изъ ножовой линiи" съ 
бенефицiантомъ въ роли Мордоплюева; успtхъ художествен
ный былъ на сторонt антрепренера, этого одного изъ лучшихъ 
но,мическихъ актеровъ теперешняго времени. Внtшняя сторона 
спектакля: съ верху до низу переполненный театръ, апплоди
сменты, подношенiя, словомъ, парадный вечеръ. Остальныя 
пьесы праз.riниковъ: ,.Распродажа жизни", ,.Лtсныя тайны", 
,.Комедiя брака•, .Жуликъ•, �Екатерина Донгорукая", ,,За да
лекимъ океаномъ", ,.Дt.тская каторга• и утренники-.Реви
зоръ ", • Анна Ка ренина", ,, Тайфунъ •, ,, Волшебный ю:хадъ •, 
• Измt.на". Послt праздниковъ начались вторые бенефисы:

· г. Людвиrовъ поставилъ пьесу "Орелъ" и нужно отмt.тить
оч�нь стройно разыгранъ былъ этотъ спектакль (г. Людвиговъ
Лихаревъ-старшiй, г-жа Милич.ъ-его жена и r. Орскiй-Ли
харевъ-младшiй). Г-жа Миличъ прекрасно сыграла героиню въ 
"Мамt-птичкt", Одинъ спектакль-

,,
Марья Ивановна II былъ 

посвященъ Е. Чирикову по случаю двадцатипятилtтняго юби
лея его литературной дъятельности. Но въ общ�мъ nocnt. 
праздниковъ сборы опять понизились и едва-ли у актеровъ
есть приподнятое настроенiе, когда приходится играть при пу
стомъ залt.

Злобою дня послt.дняго перiода былъ воnросъ о сдачt те
атра. Театръ сданъ г. Струйскому съ оперою и драмою полу
сеэонно. Вопросъ объ оперt долго, со всtхъ сторонъ, обсу
ждался на засtданiяхъ Театральнаго комитета, спецiально былъ
выэванъ самъ г. Струйскiй для полнаго выясненiя предnоже
нiя (на засtданiяхъ комитета участвовалъ и вашъ корреспон
дентъ ). Комит�тъ склонился въ пользу оперы (съ Рождества) 
и J(ума большинствомъ всtхъ противъ четырехъ rолосовъ
сдала театръ новому антрепренеру. И такъ, обмi.ниваясь труп
пами съ Саратовымъ, Нижнiй вступаетъ въ новый перiодъ
существованiя-оnерно-.цраматическiй .• Во благо-ль-небесамъ 
иэвtстно•. Несомн1>юiо одно: г. Струйскiй, начиная новый пе
рiодъ театральной жизни Нижняrо, б�ретъ на себя б.ольшую

художественно"общественную задачу: онъ можетъ надол�·о 
привитl':> въ Нижнемъ новый порядокъ или-же онъ щ1в1ыщ по
хоронитъ даже самую идею о возможности постоянной оперы 
въ нашемъ своеобразномъ городt. Близость. къ Москв-h, суще
ствованiе посредственнuй оперы на ярмаркt. съ гастолерами 
перваго сорта-создаютъ въ Нижнемъ очень трудныя условiя 
даже для приличной провинцiапьной оперы. Какъ справится 
г. Струйскiй съ своею задачею, покажетъ будущiй сезонъ и 
было-бы жаль, если-бы сторонники оперы бь·пи разочарованы 
первымъ опьiтомъ. Н. Савви1t1J. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Когда эта моя замtтка увидитъ свtтъ, 
настанетъ моментъ подведенiя сезонныхъ итоговъ. Подгото
вляясь къ этому, можно уже дать. кой-какls� предваритеnьныя 
свtдънiя. 

О нахичеванскомъ городскомъ театрi:. я неоднократно пре
дупреждалъ сценичес«ихъ дi.ятеnей и театр.альныхъ предприни
мателей не увлекаться выгодностью условiй сдачи этого театра и 
расположенiемъ городской думы къ дълу. Bci. эти льготныя усло
вiя, всt эти сочувственныя слова не загонятъ въ театръ пуб
лику, не идущую туда по весьма простой причин'h; въ з.хъ вер
стахъ Ростовъ съ прекрасRой труппой. Не нужно принимать во 
вниманiе удачный сезонъ Н. Н. Синельникова-то былъ годъ 
открытiя театра и общность дtла съ Ростовомъ, не нужно 
тоже считаться съ сезономъ М. Н. Он11rина-тогда въ Ростов'h 
была сезснная оперетка, ни съ Струйскимъ-въ Ростов-h была 
опера, а лучше вспомнить крахи: покойнаго Анчарова-Эльстона, 
Е, Н. Гаревой и особенно сезонъ Стоянова, когда посл'hднiй 
довелъ дt.ло до того, что актеръ Покорскiй обратился со сцены 
къ nублнкi., заявивъ, что труппа играть не можетъ, что она 
голодна. 

И невыгодность дъла изъ года въ годъ усиливается, не 
см·отря на приростъ театральной публики, Въ той же На· 
хичевани есть большой плугостроительный заводъ акцlонернаго 
общества "Аксай". При заводt свой театръ, существующiй 
уже десятокъ лt.тъ, хорошо оборудованный. При театр-в го
довой режиссеръ, актеръ, актриса, суфлер-ь, помощникъ ре
жиссера. Администрацlя завода. отпускаетъ щедро средства 
на постановку спектаклей, послtднiе идутъ по субботамъ и 
наканунt праздниковъ, привлекая массу публики, Это все та 
публика, которая должна бы пос\щать городской театръ, но 
предпочитаетъ заводскiй и по дешевизнt цtнъ и eru де
мократичности ... 

До сихъ поръ трамвай, соединявшiй Ростовъ съ Нахиче
ванью, прекращалъ свое дввженiе къ 11 ч. вечера, а съ те
кущаrо года движенiе продпенно до 121h часовъ, что даетъ воз
можность жителямъ Нахичевани-посtтителямъ ростовск.ихъ 
театровъ за r-ривенникъ добраться домой, такъ ке1къ трамвай, 
по двумъ линlямъ прор'hзаетъ весь городъ Нахичевань. 

Н-втъ предпринимателя на хорошее д-hло, Въ 6 часахъ 
пути отъ Ростова, по пииiи Владикав1<азской дороги есть 
село съ 100 тысячнымъ населенiемъ, съ двумя театрами, съ 
очень театральной публикой-Армавиръ. Армавирцы, какъ и 
нахичеванцьt, на двt трети армяне. Въ Ростов-в уже три года 
н'hтъ сезонной оперетки и врядъ ли будетъ. У м1шый предпри
ниматель могъ бы сд'hлать прекрасное дъло, давъ пополусе
зонно для Нахичевани и Армавира армянскую труппу и рус
скую оперетку, и Нахичевань перестал11о бы соблазнять пред
принимателей. 

Какъ я уже писалъ своевременно, въ нахичеванскомъ те
атр-!?. иrраетъ труппа "Всероссiйскаго союза сценическихъ д1'.
ятелей". Сезонъ дотяrиваютъ до конца: но какъ? этого будетъ 
мало, если я скажу .съ грtхомъ пополамъ". Когда труппа 
съt.зжалась, представители посt.щали меня. Я предупреждалъ. 
Но въ отв-hтъ я слышалъ много хороших. словъ: .въ едине
нiи сила", .,всt; за одного, одинъ за всt.хъ". Но это 
говорилось только до момента, когда пришлось столкнуться 
С'Ь J('ВЙСтвительностью. А дtйствительность оказалась eu1e 
худшей, чъмъ я могъ предположить. Уже съ ,третьяго спек
таК?я" сборы сошли на нътъ. Tt самые, кто rоворилъ о "еди
неюи , первые стали искать гарантированныхъ мt.стъ въ 
другихъ труппахъ, за маленькое, но вi:.рное жалованье. Къ по· 
ловин-в сезона половина труппы разбрелась, Стала попол
няться случайными тружениками. Оказалось на одно амплуа 

· по нi?.сколько лицед-&евъ. Каждая репетицiя не кончается безъ
,,экст�еннаго засiщанiя для р�зсмотрi?.нiя". И бол1;�ше "засt
даетъ чi!,мъ реттетируетъ, а касса все пустуетъ ... 

Но все же до конца дотянутъ� и хотя на анонс-а, въ крас
ную строчку, помi.стили: ,, 11 предпрiятiе, 1 сезонъ \ но вто-
рого сезона въ Нахичевани не будетъ. В. Еампев1,, 

ИРЕМЕНЧУГ"I:,. Послiщнее письмо мое было проникнуто
весьма грустнымъ чувствомъ. Теперь долженъ констатиро
вать, 1tто антрепризой · приняты мt.ры, сдiшаны попытки
къ поднятiю д'hла и кое-что въ этой области можно отмt
тить положительное. Пополнилс,� составъ труппы н'hсколь
кими нов_ыми артистами:' г-жей Иридиной (изъ Петербурга)

. молодой героиней, гr. Галинымъ (любовникъ), Камынинымъ 
(характернымъ), и др., на вторыя роли. Коnичественное по
полненiе труппы дало возможность н'hсколько шире разв,ер
нуть репертуаръ, а тутъ подошли праздники и матерlальны,� 
дt.па антрепризы сразу поднялись, П()шли . спектакли при 
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битковыхъ сборахъ. Праздничный репертуаръ былъ обычный: 
,, боевыя" мелодрамы, съ пальбой, съ черными зподi,йствами, 
со множествомъ смертоубiйствъ... Постановка отличалась 
обычной праздничной небрежностью. Артисты не знали ролей, 
добросовtстно прислушивапись къ суфлеру и проявпяли време
нами большую игривость ... Въ одной пьес-в (,,Эсмеральда•) 
дt.йствующее лицо упало безъ чувствъ (по пьесt.). Танъ какъ 
занавtсъ не былъ почему то задернутъ, то бъдный, безчув
ственный герой завопилъ по всей сценi:. rромовымъ гс,лосомъ: 
"занавъсъ". Публика разразилась гомерическимъ хохотомъ •.. 

Въ такой мипой атмосферъ протекали праздничные с9ек
такли. Данъ быпъ рядъ утренниковъ, который также привле
калъ множество публики. Главный ре1Киссеръ труппы М. И. 
Комаровъ, даровитый артистъ, поставилъ въ свой бенефисъ 
"Власть тьмы�. Бенефицiантъ иrрапъ Акима и имtлъ усп'Ьхъ, 
отъ труппы М. И. поднесенъ быnъ подарокъ. 

Артистъ Л. Я. Мещеринъ поставилъ въ свой бенефисъ 
новую пьесу Потапенко "Жуликъ •. Полный сборъ, много 
подношенlй ( отъ труппы, отъ публики и проч.), чтенiе адре- · 
совъ, теплый прiемъ, таковъ былъ съ вн-Ьшней стороны бе-

С Д А Ч А. Т Е А Т Р О В Ъ 

нефисъ Л. Я., даровитаrо артиста и, повидимому, не мен'hе 
спосоtнаrо · адми.нистратора труппы "Старина и нов1:. �. Сыrралъ 
бенефицiантъ "жулика" очеfiь хорошо. Вообще долженъ от
мiнить, что этотъ спектакль прошелъ съ относитепьнымъ 
ансамблемъ. Изъ новыхъ артистовъ г-жа Иридина и r. Галинъ, 
видимо,· им-вютъ успt.хъ у публики. Мы затрудняемся дать 
оц-внку этимъ артистамъ, танъ какъ смотрtли ихъ въ слиш
номъ ходульныхъ пьесахъ. 

Съ наступленiемъ великаrо поста зимнiй театръ осво
бождается и будетъ сдаваться арендаторомъ Р. В. Ольке
ницкимъ rастрольнымъ труппамъ, подъ оперу, оперетку, драму, 
и проч .. Мы въ свое время отмiпили, что театръ перестроенъ, 
расширенъ, недурно оборудованъ и представляетъ теперь зна
чительно больше удобствъ, чt.мъ въ прежнее время. Было бы 
желательно, чтобы постомъ къ намъ заглянула хорошая опе
реточная труппа. Давно у насъ не было оперетки и, думается, 
что мtсяцъ другой такая труппа поработала бы съ успt.хомъ. 

Въ народной аудиторiи теперь работаетъ кинематоrрафъ 
,,Феноменъ•. 

lf. Деit11мат,. 

и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 
�·"hUt"eWehU.AttoWthAAt"'·"hU.0.,1'h"46'MhU."'JifehtAtt.4'h"8A,.L 

j }(o6ыii Dpaмamuчeckiii meamp"Ь 1 
............... _.. .• ._ . ..._. 

i БАКУ i 
1. въ с .• ПЕТЕР&УРГь � 
� 

(бывшiй В. Ф. Номмиссаржевсной)
J 

1 сдается на зимнiе сезоны 1911-1923 rr. t
�

(на все время или на О'l'д'Вльные сезоны). 
J 

1 
Подробныл услов1л у А. А. Врянс[tаrо, СПВ.,

1
R,рю1t0въ 1шналъ, 10, кв. 7 или у Л. Л. Пальмскаго,

СПВ., 3наменскал, 19, кв. 4. з-з

1��*���������*1111 &��А 1111.�=�-. 
О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е. 

ст.пвропоnьскiй Уtздный комитетъ попе-
чительства о народной трезвости приглашаетъ nо:йти въ переговоры съ н:омитетом:ъ лицъ, желающихъ взять на себя, въ 1911 г., постановку cnertтartдeй, развлеченiй длл народа, синематографичес1шхъ сеансовъ, въ расrюложенномъ нъ центрt. губернс1tаrо города Ставрополл Народномъ Дом'в, имtющемъ большой садъ и 

111���11 1 11 осв·вщаемомъ эле:ктричествомъ. 3-1 1111111 

• ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ •1 ЕМ'ЙЩающiй СЕЫШВ 2000 мtстъ, t Т по драмат. цt.вам.ъ сборъ-до Т + 1800 р., по оnерн.-3000 р. •+ Сво"одекъ съ 21-го Лв- +t U nаря, пос·rъ, +!. л·.в1·0 и зимнiй сезонъ 1911- tТ 1912 rr. Адресовать: Баку, те-
! атръ-циршь" арендатору П. 11°. ! Т Багирову. Т 
._.. ..... -+-+--+-+-+-+--+-• 

••••••••••••••••••• 
• • 

: ВАЖИО для АРТИСТОВЪ, : : совершающихъ турнз :+ 0 по Pocci11. +• � Въ Кремен•1угi1 устрв.иваетъ 1соuцерты, • + � t1ре.1оа;�втельп_ую продажу билетоnъ, + + 1,1.1 необходuмыя предо11р111·ель н.cn1щ1шisi. ++ 2 Музыкальный маг·аэи:нъ +
•+ g Г. Ф.унштейяа. : 
• � 8'1ttt.11i1иiu1rц)c1nя.11t'6 .аfч)а.н11н1ру10 +

_ сбо1Уы по coi.ifнлeнi10. + LQ Адр. ;�ля телеrраммъ: \ + + Фу1rmтейпу Кремев- Въ ,Кремевчуг·Ь • 
• чугъ. 8,1,UOQ Жli'l'., • 

••••••••••••••••••• 

1 
1 

l�
E

u -� 
2

�• li А Н Jf 1 � зва10в���:,��!�:�Н��
1 

1 � ВНОВЬ ВЫСТРОЕПНЫi1 С.-Пе·rербургъ, И,1ло-Царскосе.nьс1с up. 1 д. 7. Ву лочная для Передовоrй. · 
3ИМНIЙ ТЕА ТРЪ � LZi.Z2Z3r#J 

ХАРЬКОВЪ Малый театръ 
Гаджи-3ейпалъ-Абдипъ -;- ---

111 Тагiева на 1400 мtстъ HYPGHI И городской .
с в о & о ·д Е и D: ТЕА ТРЪ свободенъ 

· пасху. съ .29 го апрtля пс 9 сентября·Вс,Ь иоnыя декорацiи.ПрекРасиан акустика. За всtми предложенiями и справ-
1 ю1ми прошу ?бращ

ат
ься: Баку

, 1театръ Таг1ева, арендатору Мамедъ-Баrиру Тагiеву.

на Велrшiй постъ, Пасху .11 впредь и 
11 сдается гастрольнымъ трупnамъ: оперпы:мъ, оnереточны:мъ, дvаматическимъ,а также дла хонцертовъ, симфониче-

1 
ски:х:ъ и др. вечероnъ и проч. и проч. 8а подробност.я:ми и условiя:ми обра-

11 щаться въ г. Курскъ, Городской театръ къ вавiдующей театромъ Пелаrе'В Аидрееввi� МихsйJiовой. 
\ 

1-� 

В.В. Жаткина. своf\оденъ на · Вел1шiй Постъ,U Пасху · и варедь гаст-рольвымъ труппамъ: опериымъ, опере· точnымъ, драматичес1шмъ, а также для концертовъ и пр. и пр. Тса·гръ заново uтре:монтирова:нъ. lipopiiвaнa сuецiальпая улица, сосдишноща.я съ ·центромъ города. Море CB'B'l'a собстn. С'l1аицiи. Роскошныя декорщiи. Вм'Б· щаетъ по о6ыrш. ц1!намъ 1160 руб. Роскошвш обстановки па сцен1i и въ те-атр·h. 8а подробностями обращаться къ nлад·вльцу театра В. В. Жаткину въ Харь-:ковъ. 4--3 
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МИНСНЪ губ. Съ 26 декабря въ rородскомъ театрt. нача· 
лись спектакли драматической · труппы St.ляева подъ управл. 
Я. А. Славскаrо. 

на всt. почти спектаюхи публика идетъ ровно, биткомъ наби
вая зрительный залъ, отъ души хохоча надъ комическими сце
нами и впадая въ сплошную истерику съ воплями ( сцена послh 

Имя Слаэскаго, какъ весьма дiшьнаrо режиссера, извt.стно 
нашей публикt, т. к. онъ нtсколько сезоновъ подрядъ сто
итъ во rлавt нашей драмы. Ум'hнье поставить и обставить 
пьесу-большая задача. Составъ труппы самъ по себ'h ве
ликъ, но большинство-молодежь. 

приговора въ "Неизвtстной м (Le femme). f. У спt,.хъ труппы я безусловно приписываю режиссеру, тi!.м1, �J 
болi.е, что повторяю, въ труппt. главное-ансамбль. ��11 

"Театръ современной драмы" въ залъ .Парижъ" nрикон- 1 

чилъ свое существованiе, не смотря на то, что дtпа шли до-
вольно �успъшно въ смысл'h посtщенiя публикой. Вдохнови
тель д-вла "совр. драмы" артистъ Кирtевъ у1'.халъ посл'!:. до
вольно неудачной эпопеи въ русскомъ клуб1'. и въ "Парижt.". 
Мt.стные любители не у дi!.пъ и начинаемыя вновь попытки 
воэрожденiя любительской труппы пока безплодны. Корпъ. 

Арrутинская, Павпова, Бiшоэерская (недурная характерная), 
Оболенскiй, Савельевъ, Никитинъ, Головановъ, Полянскiй, 
Гранкинъ, вотъ и всi,, болt.е или менъе, хорошiе артисты, за 
ними идут!> ,,молодыя массы•. Казалось бы публику, видав
шую rастролировавшихъ большихъ артистовъ, избалованную 
заt.зжими талантами, не удивишь-межъ т'hмъ тщательность 
постановки дiшаетъ свое дiшо, и спектакли идутъ съ пере
полненными сборами. 15 спектаклей на кругъ-свыше 400 р. 
(ваповой за всt. 6,125 р.). "Тайфунъ", ,,Звtзда нравственно
сти", ,,дt.ва неразумная"-прошли по два раза съ отличными 
сборами. Сумбатовскiя "Цiщи" дали свыше 600 руб. 

ТЮМЕНЬ. (Театръ г. Текутьева.-Антреприза С. 3. Ковале
вой). Драматическая труппа дирекцiи С. 3. Козловой, начала 
сезонъ съ 10 октября 1910 г., за 1-ую половину, т. е. по 1 
января 1911 г., было дано 47 спектаклей, изъ нихъ: 35 норм., 
8 об щедоступныхъ ( 1 дневн. ), 3 бенеф. и 1 блаrо,воритепь
ный. (Въ нед-l;лю 4 спектакля, изъ которыхъ 1 общедоступ
ный). Прошли слi;д, пьесы: .Вtцьма" (открытiе сезона), ,,На И все время интересъ публики къ театру не охладtвает'Ъ-

r и. в. Погушrевъ 1 Пг ТЕА т р ъ � 1 
� 

лзъ �Гамбоnа 28 :шnаря вы'nхалъ nъ 

� сол ОВЦОВЪ'' г, Симферополь, r,уда и проситъ аu-
трепрепероnъ гастрол1,. труп. обращаться ,, 

ЧЕРНИГОВЪ. 
Л·втнiй театръ д'J�·гcRaro прiюта 

СВОБОДЕНЪ 
на JI'дт.в:iй сезо.в:ъ, сдаетс.н га
стродьныиъ 11рупамъ: опер
нымъ, опереточн:ымъ и драм:а
тичесrtим:ъ 3а подробпостлми 
и -условiемъ обращаться въ 
дирыщiю 'l'еа•гра. Къ Нюшлаю 
Нrшолаевичу Ждановичу, Пе-

1 

1
по спятiю Сим1Х1ерополт,сrtаго театра па 

� 
постъ, пасху и весну. 2-�dl7 свободенъ -

г. Архангельсв:ъ. 
сдаются въ аренду 

Гагаринскiй с1tверъ съ нахо-1 
дящимис.н въ немъ Л'ВТНИМЪ 
театромъ, павильопомъ для 
буфета и необходимыми мел
rtими строенiя:м:и на сезопъ 
1911 года. Съ заявленi.ями и 
sя. справками обращаться: Ар-1 
хангельс1tъ, Правленiе По-

жарпаrо Общества. 

БОЛЬШUЕ КUНЦЕРТНОЕ ТУ.РНЭ 

ttapiи Апекспндровны 
· Каринскои

по Сибири, 36 горо
д
., съ 9-го янв. с. г. 

Рявапь, Пенаа, Сыврань, Самара, Оревбургъ, 
Вувулукъ, Yif.!a, Sлатоустъ, Е1tа.теринбургъ, 
Челабиnскъ, Тагилъ, llермъ, 11ю1110нь, �ур
ганъ, Петропаnловскъ, Омскъ, Томс1tъ, Нико
лаевскъ, Варваулъ, Краспо.ярсrtъ, Марiиnскъ, 
Иркутскъ, Чита, Харбинъ, Хабаровсrtъ, 
Влuдивостокъ, обратно Пермь 2-й, Вятка, 
Вологда, Череnовецъ, .А.рхангельскъ, Ры
бипскъ, Ивапово-Вовнесенскъ, Нижпiй, Сим· 

бирсrtъ, Кавань. 

сдаются театры 
(1911 r.) 

въ г. н.-НОВГОРОДь 
(городской) на В. Постъ, Пасху и еоми
ную д.11.я, оперы, оперетки и гастро,1ьню1ъ 

труппа:мъ: 

.Въ г. УФь 7-3

(Н·въ Видин}еnа) съ 16 iюля по 1-е сен
тября для оперы, оперетки и малороссiй· 
скихъ спектаклей. На у словiя:ми сдз,.ш обра
щаться къ П. П. Медв'hдеву,-въ Н.-Новго· 

родъ, Городской театръ. 

съ шiтой нед'вли Велиrшго 
поста сего года. 

Кiевъ, Rонтора теа,гра. 

. НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

сво"оденъ па Великiй постъ, 
U Пасху и впредr, 

сдается гастрольuымъ труппамъ, 
подъ 1,онцерты и т. д. на 

выгодныхъ условiяхъ, нли процептахъ. 
Вновь отремоnтировапъ,: сд'nлапы 1ш
питалышя прис•1•роiiки: большое фойэ, 
буфеrъ, разд·:Ьвальпи и др. удобства. 
Декорацiи, 7 перем·внъ мебели, ковры, 

драпри и т. п. 
Обратиться: Jtременчуrъ-'l'еатръ. Ди. 

peiщia Р. Н. Олькеницнlй. 

1 

f?' jj j j jj ·� 

1 Гор!!с
3
к��
G
!�!тръ 1 

терб. ул., соб. домъ. 

tP � � 1 МУ3ЫКАЛЬНЫИ МАГА3ИНЪ 1
Г. Н. ЛЕЙБЕНГАРЦА 

въ житом .JР"" припимаетъ ШL 
D сеuя ycтpoilc'rвo 

коuцер'rовъ. 1-1 
� Е 11 ,Jl} 

.t��x�COНGIOA���� �- u ,. 

t( ГОРОДСКОМ ТЕАТ.РЪ }i 
� СААЕТСЯ съ Пасхи,. 
t{ rастроnьн. труппамъ. � 
� У слоniя ва театръ: 10 % со спе1tта10rя ,. 
� ИJIИ со всtми nечеровыми расхода�1и ,.1. 
� 125 р. Обрс:1щатьсн: Херсонъ, театръ, ""
'f� Н. Д. Лебедеву. !f 
, ............ 1' 

МАРIУПОЛЬ. 
Фоминую до 1 мая. :геатръ-Цпркъ Бр. JШОВЕНIШ. 

i сдаетсн на постъ, Пасху и 1
Обращаться въ KOH'l'OPY ,1,8_ Свободенъ театръ съ поста, пасхи и 

�шй, прекрасно оборудоnанъ. Обыrшовенш�я атра. цiша на 1000 р. сбора, возможны гас'l'роли, 
�� ���i:!JJ устраиваю концер1Ьт, оперетки и прочiе. 

1 
Рафа;;�

ТРл;�вича 
·1 ::-:1 А=
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АДЕЛЫЕЙМА. РоDерта Львовича
при участiu 

М А Р I и· Г О Р И Ч Е В О Й. 

30 и 31-Ново-Ни1шлаевскъ, 

съ 2 по 7-ое ф-е:8р.�_Томскъ, 

АДЕЛЫЕИМА. 
30 :и 31-го-Луганскъ, съ 3 по 
7-ое февр.-Екатеринослаnъ, 
съ 7 по ll-е·-Елисаветг1)адъ, 
вторан и треть.я нед·Ьли · поста 
С.·Пе-тербурrъ,Литейн. 'rеатр. 
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жизненномъ пиру", ,,Цtпи", ,,Любовь и Смерть" Гордина, 
• Тайфунъ", "Шальная дt.вчонка" (Маленькая шоколадница), 
11

Потонувшiй колоколъ", ,, Мирiамъ Эфросъ" (Материнское 
горе) Гордина, пер. Л. Зайдель, ,,На гастроли" (Концертъ), ,, Ча- · 
роnt.йка", ,,Васса Желвзнова", ,,Комецiя брака", .,Ц-вна жизни•, 
"Старый студентъ" (Gaudeamus). ,,Обыватели", ,,Измtна", ,,На 
станцiи Забыrой", .Жуликъ", ,,Освобожценные рабы",,, Темный 
боръ" ,,,Распутица•, ,, Неизвъстная" (LaFemme), ,,Впасть тьмы", 
,,По ту стооону океана" Гордина, ,,Любимчикъ дамъ", ,,Св1>.
тиrъ, да не грtетъ", ,,Распродажа жизни\ ,, Чудаки", ,,Загадка 
и разгадка", ,,Жеnанный и нежцанный'" и др. Рожцественскiй 
репертуаръ: ,,Смвшная исторiя", ,,Генеральша Матрена", ,,Ца
рица Тамара", ,, Темное пятно", ,, Кацриnь" (Будничная траге
дfя) В. Евдокимова, ,,Освобожденные рабы" (2 раза). 

(2 раза), ,.Вторая молодость\ ,, Измt.на" (2 раза), ,,Любовь и 
Смерть" (2 раза), ,,Распроnажа жизни" (2 раза) ,,Арказановы•. 

Бенефисы были-Н. Н. Бенуа (героиня), выступившей въ ро
ли Пулу Кассанъ, (., Обнаженная"), Н. Н. Мацкаго (1<омикъ ), сrа
вившаго "Искупленiе", Н. Потапенко (роль Плат. Плат. Санда
лова), А. Ф. Мурвича (герой-резонеръ), (Свенгаnи- ,. Триnъби"). 

Необходимо еше отмtтить вечеръ-въ память Л. Н. Тол
стого, - состоявшiй изъ 2-хъ рефератовъ (1 "Вступительное 
слово о Толстомъ" и 2 • Толстой, какъ школьный учитель") 
и постановки пьесы "Впасть тьмы". 

Общедоступными спектаклями играли пьесы: • Грtхъ да 
61>.па на кого не живетъ", ,,Горячее сердце", ,,Мирiамъ Эфросъ" 

Общая цифра сборовъ доходитъ до 9 т. руб., отъ вечер
нихъ спектаклей по обыкновеннымъ цi,намъ получи11ось оноло 
8 т. р., прич:емъ минимальной цифрой сбора является-37 р. 
57 к., макси-мальной-622 р., а въ срецнемъ на каждый спе1<
такль приходится до 217 руб. Общедоступные спектакли дали 
свыше 1100 руб. (въ этомъ числ'h сборъ и дневного спек· 

Гг 

ДЛЯ РОЩЕНIА ВОЛОСЪ 

ИНОЕ МЬIЛО 
zсодержитъ Chiniнuш l1ydroblor-icнm 1 %). 

Приготовлено въ Лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Совершенно уничтожаетъ головную перхоть и преиращаетъ выпаденiе волосъ. 

Ц·l'ша ва кусокъ 40 Itou., съ пересылкой 2 1tуска 1 р. 10 1с 
длн предупреждеuiн подд·nлокъ прошу обратить особешrое впимапiе на подпись А. Эн
г лунд ъ 1,расными чернилами и мaprty С.-Петербургсиой Иосметичесиой Лабораторiи, 
Jtоторыя им·вю·1·ся на nc·nxъ втюtетахъ. Получать можно во всiхъ лучших:ъ аптеrtахъ, 
аnте1tарсrшхъ, космети11есrtихъ и парфюмерпыхъ складахъ Россi:йш,ой Имперiи. Глаnныя 
агентства и сrшады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; в,rша-Лео Глаубаухъ, 
.Кертнеръ Ринrъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и Ш,перпой А111ерИI(И: Ныо-I0р1tъ
Л. Мишнеръ. Главный сr,ладъ для ncetl Россiи А. ЭНГ ЛУНДЪ, С.-Петербургъ" НQво· 

деревенская набережная, 15. 

·10° 10 сбереженiя тона.
Зкономическlя электрическiя лампочки. 

А. Е. Д. J 6, 25 и 50 сn·вчей по . . . . 1 руб. - . 
ОСРАМЪ 16, 25 и 32 cn·liчeй по . . . . 1 руб. 25 коп. 
з МЕиrЕ Внутри Гостинаго двора, . 16а. 

• , Главный проtздъ съ Невскаго. 

Телефонъ 286--21. 
llk====================�==============�=======e:!]d.l 

Первое в�r�ос� Худ�т�о�орати�е �,�. � Б���:�:-� 
0Аесса, Ришельевская, 68, Контора: Греческая, 7, 

Ивготовля.етъ немедленно и no. самы:мъ доступнымъ ц.Ушаиъ: декорацiю, обстаноnr,у, бута-- форпо, полное оборудоваюе сцены по послiJдпему слову театральной техники. 
Особо· дешевы.я см1iты для народныхъ театровъ, кnубовъ 

и аудиторiй, 
При требованiи см'втъ, просимъ высылать подробный равм·връ сцепы. 

ВЫР1i3АЙТЕ НА ПАМЯТЬ-ПРИГОДИТСЯI 

всякаго имtть пtжное, чистое лицо, румяный юноmески
свtжiй видъ, бtл.rю, м.ягr<ую, как i> бархатъ, кожу и ос.11tпи-. 
тельно прекрасныи цn'hтъ лица. Все это придаетъ настоящее 
МЫЛО И3Ъ МОЛОКА JIИJIIИ ·,,IШНЕl{Ъ" 
Берr:31ана и Ко. въ РадебейJI'h-Дрезден·:h съ RЛеймо:мъ 

1tоне1-.ъа По 50 1,оп. мvлшо получать вездt.
Главный ск.11адъ для Россiйской Имперiи: 

КОНТОР А ХИМИ:ЧЕСКИХЪ ПРЕПАР .А ТОВЪ 
С.-Петербургъ, М. Конюшенная уп., № 10. 

Н' М� ОТ4ЕСТВ0. ФАМИЛiS!, дМПЛУд ' 
И ;),ДР€СЬ 

Однократное по:м:•вщепiе-35 к., четырех. 
кратно1,1-одипъ рубль. Можно поч. :м:аркам :и. 

АЛЕКСьЕВА1 Евдокiя Iосиф. (Мол. rерои1нт) 
Спб. Ямская, 22, кв. 7. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСИIЙ, П. Н. (артистъ т. 
,,Пассажъ"). Спб. В. Италъянсit., д. t5, Itв. 36. 

КАРЕНИНА, Jiюб. Пюс (мол. героипя и драм. 
ing.). Царское Село, Вахржепсrtан, д. 13. 

Аккомпанiаторъ 
· свободный художiпшъ

Семенъ Осипо�зичъ ОСДlЦtЪ. 
Разучивавiе и художественное ис
полневiе опервыхъ партiи: и 1,оп-

Аiшомпан. въ !(овцертахъ, nриним. 
предложецi.я въ отъ�klздъ. 

1 цертнаго репертуара. 

Броmщкая ул.19, н.в.11, тел. 434.-01 

ПРОШУ 
1-1 

8едора Абрамовича 
Р"l»ЗНИКОВА 

ото.Jва·гься и сообщить спой адресъ, такъ 
1tariъ у мешr, до него ест1, дiло. Предстаu. 

оперетты Д. К Отрое:µъ. 
Гор. Н11лашовъ 1 

Сарат. губ., Moc1t0nc1t. ул., 
д. Випnова. 

[Q]i===� =====ii:::==i[g} 
� !!,дат. жэнц;;;��Е;r;сств�" � 

�� сценическаго .самообразоваюн �� 
Томъ 1-ый-М ИМ И К А 

232 рис., 222 стр. Ц. 2 !), 
ТОМ'Ь ll·ой-ГРИМЪ 

� 
200 рие., 303 стр. Ц'вна 2 р. 

� 'l'омъ 111-й-В. В. Сдздноп·l>ВДfШЪ. 
ИСКУССТВО ДЕНЛАМАЦIИ 

съ nриложепiями статей В . .В. ЧexODi1' 

� 

и д-ра мt1д. М. С. Эрбш·гейна. 66 рис., 

� 367 стр. Ц. 2 р. 

Т. IV·ЫЙ КОСТЮМЪ 

� 

подъ редакцiей Ф. Ф. Иоммиссаржев-

� 
скаrо (свыm� 1000 1

.
№игуръ, 500 с-гр.) ., 

ц. вт. переп. 3 р. 50 1с. (безъ перес. ). 
Бысыл"ются: налож. пла.•tеж. 

j {Q)=i=::::::i =� [Q] 
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танля-128 р.', что въ срелнемъ составляетъ цифру каждаrо 
сбора около 136 р. Бенефисы-r-жи Бенуа-367 р., rr. Мац
наrо Н. Н.-178 и Мурвича А. Ф.-174 р, и въ смыслъ цифръ 
сбора нужно считать относительно усп-вшными. ТС. Т-во. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Рождественскiе праздники нtсколько 
поправили дъла Половцевской антрепризы. 

На празлникахъ шли пьесы "Велиэарiй", .Процессъ ·Тар
новской", "Шnит.ки и сплетни\ ,,Молчи моя бестiя" и т. п. 
Праздничная публика, однако, и этимъ репертуаромъ была 
довольна: она почти все время заполняла зрительный запъ. 

Но r. Половцевъ, очевидно, чувствоЕаnъ, что сборы послt. 
праздниковъ значительно падутъ и онъ приrласилъ на десять 

Редакrоръ О. р. 1\.уrель. 

спектаклей' италiанскую оперу бр. Гонсалецъ, а свою труппу 
начапъ возить въ Ново-Украинку, Голту и проч. столицы 
Еписаветrрадскаго уtзда. 

Въ начаnt. публика недов-hрчиво относилась. къ италiан
цамъ, но стоило ей прослушать первую оперу • Трубадур.'', 
какъ. мнънiе о трупп-в пере:мt.нилось къ луtJшему. 

22 янв. ·начинаются опять спектакли Половцевской драмы. 
Предстоятъ еще бенефисы Преображенской "Дора Полынина", 
Касторскаго "Сонъ въ лtтнюю ночь" (.на постановку этой 
пьесы истрачено бол'hе 300 р.�), Данильснаrо и Орской (

,,
Ухъ ... 

и безъ задержки"), Константинова. J!евъ Rо1nляров1,. 

\1здаrелъюща З. I3. 'jимоф:а;е:еа (Холмска$I). 

�л@:ктричес:ко@ освtщ@нi@ б@sвоs-
душными труб:ками. Желто ... розо"'

ватый или бtлый свtтъ. 

'Ldt 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ OCB1iЩEHIE" 

1 НЕОГРАН;�;;���:::����:�;П�А�:В�Е��л:�!ъi���:НБ�:Е.:К:·Е::л�-ньс:.��?;��f ;f f �!if0:::::: J 1
�рrовое Товарищество " С.-ПетербJРJ:; �о,!; }.��:,\я, д. № 2:J 

·,., �. • 1 
'·i. J 

.t . !. ' 

-

rерманъ 
и Гроссмпиъ. 

СПБ .. Морская 33. Телеф. 16-82. 

ПРОДАf'КЛ 

ПРОКАТЪ 

f'АЗСF'ОЧКА 

��· Uамын льготпын условiн. 

( 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

НСl<ЛЮЧИТЕЛ.ЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l{омnднt.и. 

удзСРОЧЮI 
П1111ТЕЖ11 

КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

:ручныя 
МJIШННЫ 

отъ23РУБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ПОДДГЬЛОКЪ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 

�ЕСЬМд �АЖ�О! 
ЯНАТЬ, ЧТО ИОВОИ30ВР�ТтГЕННОЕ 

МЫЛО ,,FLGRA'', 
·д. [АРТМАНА, въ Вrьнrь,

,�-... сnужитъ 

' 
д.ntРтмана 
MЫЛO,FLora 

единствен
ным:ъ сред
стпомъ для до
стижевiя :кра
соты и что при 
употреблен. его 
ICaIC ОЙ·Л И б О 
I<ремъдля лица 
яuляется лиш
шrмъ. Упот1 е
бивъ его лишь 
2--3 рава, каж
дый у6'1,дитсн 
nъ чу дод·вй 

ственности этого мыла . .Весяуш1ш, прыщи, 
пятна и т. п. бевсл1Jдно исчеваютъ. Н1ютn
ящее толт,кn сннб.жепппе ппдписыо 1). 

ПAH'l1.11AN, \\IШN.
Прод3е'ГСЯ DO вс·/;хъ JJ)'ЧШИХЪ nарфюм. И 
a11тe1<apcrt мага;�ивахъ по 75 .It. 11 t)O .к. 

:меnьщ. Rусокъ. 
Главные сrслады въ 0.-Петербург·t: М. 1 Фолыtманъ и :К,О, Невскiй np., 3. II. BnJI
яefiнъ и :К0, Гостиный двпръ. 55. Русс1с 
Общ. 1-'орг. Аптеrс. тов11р. Каванс:кая, 12. 

_, _____________ __ 

26-�0 &JIECTKИ, .

камни, парча, позументъ. 

Г. СЕРЕDРОВЪ 

ув·вдоl\Iляетъ, .что спой магавинъ nеревелъ 

1 

изъ Москвы въ С.-Петербургъ, уг. Апра
ксина пер. и Садовой, .№ 44. ' Требованlя скоро выполняются. 

--------------·-- -- ----
Типоrрафlя Сп6. Т-ва Печати. и Из�ат. дt.na • Трудъ•. Кавалергардская, 40. 



1 и' РИ' пимл· иv ТЕ ежедневно, шnосредст�енно 'r1ередъ 3автр�ком� и �бtдомъ до
' '
ликерной. ·рЮ

' .
. -, ·1 ··

мочшв Гема.огена Д-ра Го.м.ме.ля. У васъ появится апп_ети�ъ, .ваша::яер.в-, 

. становится. Предостереженi.е! Требуйте неnрем·:Внво имя Д ра Гоммель.1. . .· ·, . · пал система онр�nне�ъ,в.ялос'.(ь исче3нетъ, и общее само

.

ч. ув�тв_Jе б�н;тро
:.1

�3-
1 .• 1> ! i '�.;1 . I , , 

1 

- . ., � ' ,, 

1 В) конторt .журн.·- ,,Театръ .и Искусство" пос!упил'и ·въ продажу: 
' Крейцер.оп�· со1:1ата. (,, По :ту, Ь'торову оке- ,, Распродажа жиз.ни" Д. С1\1урскаrо ц. 2 р. 

ана"' ) 11, .»'Ь. 4 д. Я. Гордина, ( P?JI· м. 5,, Пр. В. No 272. 
ж. 5). ·ц. � р.' Разр: безусл. Ilp. В-Уют. ,,,Ловкачи" 1Нс1:рывы .жизни) Н. Красова:, 
№ \!:)4 . .Ja ННО 1·. Пр. В.· ,№, �72. 

,,Счастливая жt:нlцина''' Т. Щепкина-' ,,Драмы ·и 'комедiи" Лисе,дко-Itовычъ (5· ·,
Itуперникъ ц. 2 р. , . • пъесъ) 2· р. . , ., . 

,,rл·авная книг�" РавумоRскаrо ц. 2 ·р. • ,,Рана" (Силъn·nе смерт.и) п. ,въ 4 д. 
1 "Жив.оit кинем атографъ". съ 11отами 2 р.' Кистемекерса ц. 2 р. Пр. В. М 272. · 
,,M-lle Лолитан фарсъ. Шатова ц. 2 р. ,,Суффражисткн .. ко11с въ 5 д. 2 р. 
,.Иабарэ" Шатова ц. 1 р. · ,,Огнемъ. и меч�мъ• ц ... 2 р. 
,,Графиня Зльеира" ц. 2 р. . :Х-,,Печоринъ" др, въ 3 д. по Лермонтову 
.,Душа, т"tло и пnатьэц �· р. \ Пр. В. :№ 204. · 'д. 2 р. ,,Сборники С: Б"tло��' 3 1'· 110 2 р; Яма зп� иnорока � поКуприпу П.B.:r-..iold2·.
Генрихъ Наваррск1и" ц. 2 р. '' · ' ' · 

::лига свnбоды любви", ц. 2 р. ,,Какъ жить" по ром. Са.пияъ П. В. No 182. 
Пр. В .  ;м 253. ,. ·л-,,Грtшная ночь" фарсъ въ · 3 д •. ц. 2 р. 

в·с.,1;,. НОВ ИНК.И. 
• __; ____ ---· -------- 1 '.' - --�--------"--

.НОВАЯ К.НИГА.. �асилiй Евдокимовъ 

llnвlj,Я оперетта Лео Фаля, (автора 
,,Принцессы долларовъ", ,,Иветты"идр.) 

,,Прекрасная Ризетrа" 
. въ 3 д. съ. • .. прологом1,, аnторизовавныit' 

riереводъ М. Т. и М. В; · 
(реперт. петерб. театра . ,,Пасс'пжъ", 
московскаrо "Эрмитажъ"' о,цессRаГ() те

атра. Сибир�шова). 
Кла.:вираусцуrъ съ русскимъ тев:
стюъ�ъ и цензуровавиое либретто. 

Обv.ащаться:_ Сnб., Нас:коцъ пер. 4, кn. 44 . 
l\{. .А.. Вейr,оне. 

,,,,�����!t:����!t ..... 
. fi . ПЬЕСЫ · 

�" � И. Проwинс"оii� ,t t( Наташ� Ростов� (,,Война и"J4
&{ миръ ), ц. 2 р. )t .
� 

Обломовъ (по Гончарову) ц. 2 р. •• · 
. Р�бы "anитaJJa ц. 2 р. . ,,. 

t\ Обрывъ (по Гончарову) ц. 2 р .. ,t·. · 
� На· ВЫСОТ'Б Ц. 2 р. 

. 
' ,t ,t( Все въ nро:шдо:м:ъ ц .. 2 р. ,t t( Любовь . и ложь ц. 2 р. 

,t t Ръд1,iй rоетъ ц. ? р. 
. riрода.ются

. 
въ контор·n .iitypuaJJa . � 

� 
,,Театръ и Исrtусство-. 3

_
-3_g ··

� ......... �· 
·. Севсацiонnая цовивка .1 Q_;_ 1· О· 

Драмотическiя · пооизвеnеиiя.· ,,.скоРБь сд т дны" 
"Люциферъ, сывъ Утра", пьеса въ 5 д. съ 

·,,КАДРИЛЬ" проJiоrо.мъ М •. Л. Масоипа и В. Г. Куба-
. драма въ 4-,.хъ Ji;,jйствl3хъ, лова Ц. 2 р. Цр. В; No 194 с. r'; · ' 

"ЖИТЬ Х о·ч ЕТ С ЯI"
. 

�овтnра жур·нала »Т· я И.\ 1 
Праиа въ 4-хъ д1!iiств. 

-�� !t:�·�� �� �� !t:.,,МАТЬ &УДУЩИХЪ" � Драм&тич'е'с1tiй' &ТЮДЪ въ 1-ьн,· д11itствiи; 
� ,.,э. ТАП'Ы: Жизн.и.· &',· .•

· 
�,, НЕПОГРЕ&ЕННЫЕ" ,.-, � драма въ 4-хъ д, �· п. нъ 4 д. II. В .. Сазонова,. ,t

Вс·в пьесы раарi�шены �ъ 11р'едсrrа.плевiю безусловно, Прn.вит. Вi�ств 1910 r. :№ 272. � . . Ц1ша 1 l)уб.. 4-2 ...Ц'f;на книги ,2 руб-nя. 
· 9"'t r ,.. 

!Тродпетсs1 ,въ ковт,1р1I жур. ·,, Театръ я Ис1�усство". 2-;--2 � Складъ иsданiл:·Rонтора журя. )t

======================-, :======================:;_J � · ,, Театръ и: Иск.уст. в
о 

ц. ·•�, 

' .  ·�о. Б,РЪIВ, ·
,:ь

�.� ,' 5::..2, ·. Късевону!! НОВА.Я: ПЬЕQА! Полные сборы ;.
� '���

.
��

. 
�� ��� .

,1 (Реп. фарса. 3 .. И. Черповскоil и :М. И. .._...__.._..._,..._..._..._ .... .._.,... 
драматич: сд"ны nъ 5 д•nйствi.яхъ. Jio ро- Чернова). . Нова.я� ·пьеса 
:м:аву И. А. Го:яча.рова.. Перед. дщ1 сцепы; Г.Р-&. WЙAR НО'ЧЬ "ОТЧЕГО ПОРВАЛ:ИСЬ {)ТРУНЬI" ' · В. Еnдоки11iоnа.. . въ 3-хъ д. Н:. А� Трепева, трактуетъ .. :irо-.Беяефиопы.я: ,,. poJtи: ·. Тат�ящ1.· Марковна,; Фарсъ въ 3-.Х,';Ь д. · �-а.�ж�,,Гоn.цmтейиа. (Ми: . .поасевiе. пптеллиг. по�л� НЮб .. г. Pl\,Bp'i,. :'Райсцiй · и· Btfipa. . . тяи). :Равр•вri:Iеиас ,бевусловв:о. · Дiва. 2 руб.·· 6 ·п в:t-· 11.r. 2s. · 
ц.,.2 руб._

·
·(Иравит;.В'Вст. ,1909 ·г. No124·).

' 
11'. Т И ". . . шева евусловно/ р. 'JJCTH. ,.,,о. '.l!e с. r� . . .n�:в:тор� · ,, еа.тръ, � . скуоот�о · . и У

. 
'&�то-· ц. 2 р. (м. 7, _ж. 4). :Коатора ,�·Театра. я ·. Контора. :ж�р. ,,Теа.тръ и:,Исtусотво11

• . . •• ра.: Од�сса� ·м:осковок. No 1 .. '�.::.....2 . . , · .• Искуrст_в�"· . 47,.1�79 ... 

-, ПРЕЙ«Jъ.:.�У.1-_А.�·:тъ БЕ�П.lIЛТ·-ПО .. \' IIJ 

1. ��������:·��if J����� и е ; -; ТЕА �� �������i���.��А�Н�
в

·ъ .. i
= · ·rрммер1t ·и ТеатRаnьна.�й .Парик11ахер-ь· СЛ·6� На.родкаiо,,Дома ·ммnЕРАТОРА"·'НИНО·JIАЯ·',]11<· .- �., 

, toCI . ' .·., • tOTUbH"!X-.. 6-TII, П�n8ЧI.IT8JlltCN!I:,�. Т8&Тр01• О, H&pOANOji Тр831ООТ•� а TR�Jll8 С.-Петереlурr�К8Х1о II IIOOHOliOKl!X'lo �.101:lfltfX,-., ,:reaтpO!)I.•: ··. lr · B1t С.-Петерdур�\: Л�твJ1rо в .311МJ$ЯГ0,,театра Вуффъ, театра Ilac,ca:iкъ, театра Фа:рсъ, rу11пакова,,т�&:r,а ,Фарст., Каааяс:в:аго·; театра Гввьоль, 

1 tll
Tea'l'paJiьвaro 1tдуба, Новаг11 Л11тяяrо театр.&, 1 еатра А1tварiум1., CUB. 3оожоr1111ес1tаго сад·а, театра Эдевъ, Ша.то-де-фле;р" и про'I . 

. .. , ·.· . 81t Moc.«i-.:Л'i'l'яяro в,3иывАrо теа.тра, Эрыатааъ II Д11тсхой,труппы Чцстя.1tова., , . · · 
1 , , • 

; .... ·· · ·.- Е и н·а А�•: i ,·А n·E и··с·ан др.о в ъ.,··,.
., 

�· ГЛАВНОЕ, О'ГД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕ�СКIЯ)\кощ:орл ц·МАГАВИНЪ В'Ь С.-ПЕТЕРБУРГ'В, Kpo11вep1tc1tll пр., 61. Tueфon 15-Tli.' � ... Разсылаю по nр�винцlи опы-rвwх'Ь мастеровъ-rримеров1,.,съ nопны�ъ комп�ектом ... париковъ. · 
'811 д· ·Дм· с··. к· J ·и

'-'
·' 3···,·д·\П � .�' ПРИЧЕСКА ДА:МЪ 'И ВСЕВОЗМОЖВJ;,IЙ ·п:.!1.'СТИЖЪ , __' ,, , ' .. , . . . .,,, .... D 1 ' ,,· _' • (ВХОД'J> СЪ QТд'hльв:а..rо ПОJ[Ъ�ЗЦЦ. С'Ь ГуJrЯР,ной' YJI.ИЦ,J>I). ' ... 

\•, 

·.'·,17



·( 

1 .. ·. f РОЯЛИ

ПIАНИНО 

Х. JC. lpe-lep, 
С.-Цетербурrъ.-Певскiй, 52, yr. Садовой. 

������������� Береrитнвое здоровье!
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• t НОВЪЙШIЯ АМЕ'РИКАН. ПИШ!:IЩIЯ Мд:.ОИНЫ "f
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"J-ОТАТОРЫЦННЛОСТНЛЬ" Ll-1 

' Вс,ь t1р1fнtадлв.нс110·1:ти '1'7> 'nw�ъ." ' ""1llflllA /IЕНТЫ JIIIЯ пиш�щихъ машннъ всtхъ снстемъ. �
А.МЕР И КАНСКАЯ хи111нчесkая kоnирова'/11>На11 � Б!:!Мдr.ь дnА ГIO/IUЧOHiA H1iCkOЛl>kHXЪ koniR одно- ' �временно. • ГЕКТО.ГРАФЫ, ШАПИРО· �ГРАФЫ нoвtiiшie прессь• ,.ГЕРК!:1- 1---i,

' С,-Петербрръ: 1) H&вcki� пр. 65. Теп.-1о-40. :('- · 2) !:ln. Гоrопя. О. Тел. 204-87.
U ·_ . Москвц: Мясниц\::111, д. '\uховной Консистор, 

, · · • Телеф. 131-17, :С · · АДРЕсъ ЛЕ 3 h 8 Ъ } ,с.-nетерб11рr,,, . . ,,.,, ,· ;· ,. ще,.·�м
._
мъ . . · ·москва. -. ,� w 

,., .. <r�a_ ·. __ .. ?ii ..-W!lь.... с: 
.. �!l!:����!t:���-- - � ( 

· t7' Новость вцмвяго севов а-;- • � � 
.i Да:искift вявапый жакетъ, \ . ,� �

- 'Yt Эдегаптпаго фасона · , rt �t( И па всякъ рав:мrf�ръ и цв1�тъ... � . &акъ И\JЯЩПО, онъ и стройно •• t( Об.1егаетъ бюстъ и ста.в�! . rt · 
.i Bcil:м� движев�ям� въ пемъ спокойно, )t 
Yt Проч.евъ, плотеяъ-точно тканъ .. �. ,�
t( Оъ mm;., ков·ечво, не�на.кома · ,..
.i .�ся суровость но.m11хъ вимlЪ, . �Yt Д.u ,цороrи, спорта, дом�...,. 
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первое условiе для здороваго же1Iудкаl

. == ,,д Е 11'3 g:'C 'Ь"· =
лучшее испытаннее средство (поnоск�нiе)· предохраняющее 

. зv·бы · и· по·пост·и Рта 
отъ всякихъ эабоn-вванiй и отъ эаразны.хъ

боnt.зней. · 
· · 

д. е· изосъ'' им-вется въ фn'ако"а�ъ и
" "'nеnешиа2(ь (легко раство
ряемыхъ въ водt.) и продается въ СПБ .· · въ Депо .Химич. фабрики · 

_ Фрицъ� UJYr.L ЦЪ, TrovU1<EЯ ул.
во всtхъ аhтекахъ, лучwи:хъ апте,карскихъ
магазинахъ и главныхъ городахъ Роl'сiйс�ой

. . ' ,Имперiи. . ' .i ' н,mъ жакетъ иевамiнимъ. . ,.•. ' 

·t( . . ·д .. ' ·ДАЛЬБ�Р.ГЪ. _ }t 
· 4,7 15-7 . Б , · . · · 

•. · . ' ' -· · . · 1 ; • • ра.ча:м:'8 · пре,цпа,rается 6eзnJia.'J':нo. проба
••••••�•-••••• . · · для. иопытавiй. 1 
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.. � . : _ СП,.Б: rоро'ховsя, 16: . .:1
... � ••••••••••...

( . ,' .!��EЧi:>.JYIЪ. и J{EЗAt{tlY!Ъ 
:· . . ·. . 11\f!Tb" . ,· · 
· ,nАnександ�ъ РАТОВ."Ь_ . : 

.црам:а ·1iЬ 5�ти д. и 6 Ita'pт. Петрова-Jiео
. вg,дов�1 ц .. 2 р. Ир.· В. М 228., с. r� �Ч)o-
8a9rrca: JJЪ !)НИЖ. отд. конторы . ,, Театръ и, 
· Искусство", театр. ф{�.п: С. 0. Равсох�uа. 
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· ·�Cig3'rettes egypiiennes•\"
· Е«L�ач�·-
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""-· ···,, _е., е ave .
Alexandri'e Ca·ire

- · ,,Ирруа-К,апризъ" 
( цемп-сек�). 

.• Ирруа Гранъ-Г�nа�
(сек-ь) .. 

. · � Ирруа·-Rмеринэн1t''
(сухо.�. экстра). 

'. 1 

· ,,Ирру а-Брютъ"
G,сам:ое сухое). 
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