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, Отдiшьные .№No по_ 20 копт.екъ. · �v .ГОДЪ ИЗ�f\НIЯ

Воскр�сенье, б Февраля 

'1 
Объявnенiя: :40 коп: строка петита, 

(въ 1/з страницы) позади текста, .. 1 
70 коп.-передъ текс-:rомъ. No б

Контора - .Опб., Воsяесеяохiй, 4 , открwта съ 10 ч. утра до 5 ч. ,эечера. 

, .... 

:.1 

Тел. 16-69. 

Для тепеграммъ: Петербурrъ, 'rе,тръ Искусство. '9"с.иовiя по,цписки-с:м. па. 1-й страnиц·J;. · 
,, __ . ···--·-·---- -·------� 

1911 

П О С jJ Ъ Д Н I я/ И З, Д д· Н I Я: 
M�SERERE О. Юшкевича ц. 2 р.,· Пр. В. М 6 с .. r., р.о.nи 2 р. 50 к. ПАНН� МАЛИШЕВСКАЯ (Метре,сса)' п. въ 3 д. Габрiэли 3апо.пьской. ц. 2 р. Д-:&Тй ItOM.' �ъ 3 Д.1 r. Вара, (м. 4, ж. 1). Ц. 2 р. &QГОМЪ ИЗБРАН'flЬlЕ др. въ 4 д. игъ евр. жюзпи Д. Danapъe (а1З1'. ,.Пасыiши .жиз� · ни") .. Удост: поч�т. от'выва на кощtурс•t имецв Островскаго, ц." 2 р.ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ др. сц. въ '4 кар'.11. по Тургеневу, II. А. \ Itращединвихова (репер1·. СПВ. :tdaлaro 1,1. :11 Т. Незлобива), ·ц. 2 р. САМСОНЪ И ДАЛИЛА трагиком. (иsъ соврем. жив.) въ 3 д. Перев. О. Дымова и М. А.. Витъ, (м. 6, ж. 3), Репер·r. Сnб. Драмат. т. ц. ,2 р. Пр. В. J'.& 253 с. г. · 
ЗЕМЛЯКИ .ком. въ � д. Ш. Аша ивъ ж11вии русск. евреевъ въ А:мерик·Ь. ц. 2 р. , j ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛ1; п. въ 4 д. Ив. Новикова., (Реnерт. т. Невдоб'ииа) ц: 2 р •.· ПОЧТИ СВЯТОЙ др. въ 5 д>Р. Враш,о, А.вторивоваи. перев. М. Авдреевой ц. 2 р. 

L��Е��УК-ОЙЕ или Апдерсеновы ска�ки, 5 карт . .н. Попова. (Рец. т: Невлобина ). ц .. 2 р.
См1iльчакъ, 1tом. въ � д. А, Атиса и Тр. В.ер- . •священная роща, ком. въ 3 д. Rайяв.е ·и .. вара, пер. М. А. Потапевко, ц. 2-:Р· Флерса, Реперт. Опб. Мал. т. пер. Е. С. ц . . Wа!'ьной парень \Мой друrъ Т,едди) п. 3 д. ' 1 2 р . . Роnи 2 р. Пр. В. 1910 r • .Nt 130. (съ франц.) ·ц, 2 р. · . , *Распутица, jl.. въ 4 д. В. Рышкова · (.и. 6, . *См1iwная .исторiя Вл. О. Т рахтеибJрга. (Р�п. ж. 7) ц. 2 Р·, ро.11и 3 р. Пр. �,. ;м 240. Спб. Мал. т.). Ц. 2 р., роли 2 р. 50' к .  .*Васса Жеni;знова, п .  JJЪ  3 д .  ма·;.сима Горь- . Пр. В. 1910 ·г.· М 272. · каго (.ж.. 7, :м. 4), ,ц. 2 р.'; роли 2 р.*В б i о д (Р , 50 к. Пр. В. 1910 г. М 240. · · есенн.ее езум е �ипа ы:мова. · епер. Номедlя, 6раиа, ком. въ 4-хъ, д. С. Юш:кевичв, �б27��ам , т.>._ д: ,. "" р .. �Р· В. 1910 r. * �·, 2 'Р·, цеяв. 4 P r, роли 3 ',Р·, . .· . . · ' . , ·, . , · . Жудииъ, п. ,въ 5 д. И. К По'Dапепко (м. 11, *Журнал,исты п. в1, 4 д.,,А, А. Я:блоио�9каrо 1 ' 

.
· ж. 6) ц. 2 р;, ролц 3 р; llp. В� 1,9Шг;J{! 272 .. , ,· � Ц\ 2 р. Пр. В. �910 !· No 272 1 , · *Д'tла сем�'Аныя, i .акта д. А.йв:мава (:м. 4,Люди п. в:ь 5 д. Аяат1)�Щ !'-амевс:каrо.д: 2 р. �. 4) ц. 2 р., роли 2 руб. 50 к. Пр. ;м 22К Пр. В. 1�10 r •. J.li 2о3. :. · q'ри странички nюбви/·ком. въ 3 д. съ польск. , *Хит_�ый двuрян�нъ, ком. �ъ 4 .1(. А. Эяге.ця , (:11. 3, ж. 2) ц. 2 р. ,Пр. В. 1910 г, .№ 170 .. · (реперт. ,,Berlшer Teater ) ц. 2 р. Пр. К *Безъ 11бряда, п. въ 4 д. Марселя Прево, 1910 r; � 272. , . 1 , • (:м;. 8, ж. 5) ц. 2 р .. Пр.1910 r i _B. J\&'194. / *111iсныя таины Евг. Чярикова. (реперт. OJIB· *Темное. пят.но, �о�. въ 8 д. Г. RмeJrЪбypro. ,� Мал. т.), ·Ц. 2 р. �Р-, В. 1910 r. :М "72. ц. 2' р.; роли .2 р. 50 к. 'Пр. В: 191Qr.c№ 170. В� '°потом-.» дом't, Q •. въ 4 д. Н. Аш�mова •Нера�умная д1iва, ц . .въ 4 ,ц. А. БатайJJ:я,(Реперт. т.,Нерлобица)-(м. 6', ж. 5) :ц, 2 р. пер. М.. В. ц. 2 р, Роли 2 р.' Пр. """В,, Цр. -�· 1919 r., М 2�3, 1910 г. М. 130. · 

'' '/ 

'Эн({оКлоПедiя СценUческаrо Саtnообра3ованiя 
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,,НDИВОВ 36DК8ЛО" 
3. В. ХОЛМСКОЙ.· 

T�aтprr. Художествея. Пародiй n Минiатюръ. 

(ЕКАТЕРИНИНСНIЙ ТЕАТРЪ) 
· Е1,атерnвивскiй капал�, !JO. Телеф. 2Ь7-82 

', ' 1 

6-ro февр. 1) Декамерона �ас'ъ, 2) 
Нравственныя основы человtка, 3) 
Гамлетъ и Жоржикъ, 4) Прекрасная 

Галатея. 
7, :8 и 

.
9-го: _ПРЕМЬЕРА: ,.Нине

матоrрафъ� В. Гейера, ,,Накъ они 
пишутъ", ,,Аполлонъ и Нимфа", 
1-()02-я н�чь, "Восторги любв_�", опер. ' 

и др. • 

На1;1ало опектак. nъ _s 1;2 ч. в. 
Вц.лет� пр�д. въ касс·в театра 'съ 12 ч.' · дня- и -nъ Центр. (Неnскiй, 23}. · 

Гл. реж. Н •. Н. Еврuияовъ . Уполпо:uочеп-
. вый Е. А. М арковъ, 

Ji1 

ъ А в n Н. .1 .я. 

� ПШПIНО 

&ЕККЕР'Ъ 
с.-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Мореная, 35. 

К1\Т1\ЛОГИ: .№ f5 ПО В8СТР1:Б0В1\НН6. 

� � 
НОВЫЙ ДР А:МАТИЧЕСКIЙ ТЕАТР.Ъ 11. 

Офид�р�кая, �9. . бывw. Номмиссаржевс·кой. T�JI. 19-56. 

Сегодня 6-го февраля и е.жедневнn "I{лоупъ", "Самсопъ и ДаJiила", и "Бевъ I{люча". 
6-го утр. ,,{Iиръ ,r,ивни". 10-го въ 21;2 'ч:. дня-Утро qамяти В. Ф. Коммиссар· 

• , • 1 жевск()й. 1� утр. "Gaudeaшus". 

Продажа_ билетовъ въ касс-n театра съ 11 час. утра и Центр. _Театр. кacciJ, Неnс.кiй 23. 

ШЕ � 
� ' ' 

ri}J 

. -
I
Ш3"ПАЛАUЪ-ТЕАТРЪ" ,,PALAUE-THE

1
ATRE".""i))

I 
� Д ПАССАЖ

...,
Ъ 13, Михай.ловская площадь, 13. 13, Place Michel, 13. 1 TTIE ТРЪ , h I Телефоны: Кассы 85- 99; для пере.rоворовъ съ Москвой.-149-&3: Россiйс1с. Таксомотор. 

Акц1он. 0-ва. 64.--76. 

НевскНi: 48, Италь.явс1t., 19, Тел. 252-76. ДНРЕВДl.Н-А. С. Полопскiй, И. Н. Мuзгов ь, В. л . .Кошкинъ, В. Н. Пигалкивъ, м. с. Ха-
. с Н НОВИКОВА 

� 

ритоповъ, Н. Н. Поликарцов ь. 
Диреtщ�я · · 

РУС С К А Я О П Е РЕ Т ТА 

� � 

ХОМИЧЕСКАSI ОПЕРА и ОПЕРЕТТА. JJo�ъ у .равленl�мъ .Ал1ш.сандра Семенови,•�а ПОJLОНОВАГО. 

ЕЖЕДЯЕВНЫЕ ОПЕХТАКJIИ. с о с т А в ъ т Р У п п ьr: 
Реперrrуа.ръ: ,,ПРЕКРАСНАЯ РИ- , Гастроли Анастасiи Дmитрlевны ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

ЗЕТТА", �СТРА_ НА 'IУ'ДЕОЪ ИЛИ Ш Ж. е1�с1еiй

.

1�ерсон,.мъ: Варламов� Е. И., Зб�о�е.я:ъ-Пашковская Е 

..

• В., Кавец

.

кая

. 

В. В., Пlонт-

i-ОВЕЗЫША, И цр. 1 ковс1с

. 

ая li. И., .. Рахмаа 

.. 

uв1L .11� il'., 13 f>t·ич11

. 

ва !!;. Н 

.

. ,

_ 

Ве-гл�·ж�жаsr л.� г., демецтмва м. г., Ники
тина Е. д., Реиская О. Н:., vоколова М. Г., Трузэ Е. И. М11:нсскои, персм�ал-ъ: Далъск!й .М. с. 

Нач:ало спек_т. въ 81/2 ч. эеч. Гл. реж. А. В. Полонскiй А. С., Радемскiй В. Я., Рутковскiй 1. [[., Чернявс1сiй д. А., J(амчатовъ д. А., Рай: · Вил11,ноп,iй. скiй В. М., Морововъ 1. А., Мартывеuко Н. К., Печоринъ Л. Л., Радовъ А. Ю., Торскiй С. с. 
,Касса театра открыта съ 11 ч. ут. Въ теч.- Хоръ состоатъ иэъ 5Q-ти чел. Балетъ, из�

. 
:12-ти чел. Оркес1•ръ иэъ 30-ти чел. IJI 

ro clffioвa по воскр. п пр. дпамъ въ 
�

ч. Главный -1tапелъмейстеръ А. А.. ТОПНИ; Режи�серы: И Е. Шуваловъ и А. Н. l!оровъ· Валет-
утр,евн. �п.

е11:Та.клп по уменъш. цtнамъ. · . ,, мейстерJ:>1: Ф. _Ф. Виттигъ и К. С. Адам•1е1Jсrt,й; Хопмей:сrеры: В: И. Сирота и А. м. В11.йв'траубъ.J 

� 

Д:нсора.•rоры: Н. Н. Яковлевъ и К, К. Щилъдеръ. :М1,mи11ис1,ъ И. И. Черновъ. Бутяфоръ: Ф. Ф. 
Григоръевъ. Костюмеры: С. Н. Губинъ и М. А. Селиверстова. Эле1tтротех}fикъ И. М. ·селивер-

_,,БОЛЬШОИ· RОНЦЕРТЪ�ВАРЪЕЗ.'Э" . 
стовъ. Пари1tи и прически Г. д. �л

. 

ехсандрова. Декор., костюмы, обувь, бутафорi.я собст. м�tсте р. 

�- НЕВ

�

iй · "crand concert variete" . · 

� 
�

Каждые 15 д11ей новая 11рограм:�а. Подъ режиссерствомъ А. А.. �IIДPO. 

�{). 
c:::zz__J . ·. 1 dJ, '

ДИРЕIЩIЯ ВАЛЕ:НТИНЫ ЛИН"Ь .. 
Невскlй проспектъ, 56, д. Г. Елясilева, тел. 18-27 

СЕЗОНЪ 1910--;-it r.
8

°

ЕёЕЛЫЙ ЖАКРЪ: фА�СЫ, ОБ.ОаРТ.Н Щ 
ШАРЖИ, КОМ ЕДIИ� 

ТЕRУЩIЙ РЕЛЕРТJсАРЪ: ,,БАМВУН/Ь", 
�JТХЪI .. И• БЕЭЪ 8А11.ЕР.ЖВИ�, .,НВЪ-8 А. 
НЕР-Ч.АТВН", B.E8J"11DIILH..4..Н ВДОВА." , ' и: др. 

3 f\ ЛЪ Д ВО Р·71 НС ti. f\.Г О, (ОБ,Р ftH.I Я -
. .. Въ Воокресенье, 13�го февраля 

:Ее О :В: ·ц Е ::Р Т �-

вffн1�1;:ы ПЛЕВИЦ ОЙ. 
при.участiи: ивв·�стя.'-артистовъ: баритона Москов. оп. ·r. ХОХЛОВА, оркест.ра. бала
лаечниковъ Р. А. ФРЕМКЕ и друг_. 6апетньiй дивертиссементъ · въ исполне�iи 

-
. 

Е. А. ВАЛЕРСКОЙ и Е� К. ХОВ._ДНСКОЙ. 
11-го беяефпсъ дире�трисы и· артистки Валек-

1
.А.&комп. r.r. М. '1'. Ду 

. 
.iIOBЪ и :В. Р. Ба.в:а.лей:яии:о:въ. · Роя 

.

. л;ь �)_}абр. !К' .. 
М. Шредеръ. 

· m·iiны .7l.�н-ъ. i · · Би:леты прод. �ъ муз. :маг. К. М:. Шре,церъ (Неnск. б2). . 

1Реж.: n. м: "икопаевъ.' Адм. и. И. ЖдарскiЯ. .. Начал? .:въ 81/2 .ч. веч. · ·, / 
· . Дирекцiя В. Д. Рilзпи:а:овъ. · 

1 ' \ ' ' 1 

1 ·, ' • 1 • 

- �·'4h8"1+8"hU.,4*МehUe4+М.Мe4+U,hМekMh&ltlteМehJ4t'4eU,hlt'4a&Jl.4hМe•,1'h4"14eMhМt4+M•Мe4+·AJ.� 
j · - . .3АЛЪ ДВОРНИСКАГО СОБРАНIН. f"-
� Симфон·ичеснiе кон.церты С.· НУСЕВИЦНАГЦi · 1 

СеАь...-ой и предцосл-rfщнiй симфоничесRiй концертъ подъ управленiемъ . Эрнс�а B�liAenь 
и съ участiемъ С. КJIСЕ�ИЦКАГО (ионтра6ас-ь) 

0-0C·:fOИT(JH в�.· ,сред;у, Jf3 {P�вpa.riar, 
\ Въ программi; �· симфонiя Брам

с
а: . 

Y:в�prf ра "Свадьба· Фигаро'' и ко�щертъ 1 ,для -111 · Бранд�нбургск�й коюiертъ F-dur :v. 1 
• •• Баха.

·1 коиi'р

а

б

а
с

1

а 

.. ·• .·· .
1 

•••• _'� •1 ·моцарта .. j . Со! nidrei :{для к<:>нтраба-са) .. _ .. , . � ' .. Бруха. 

/ . 11.ачаnо .... 8 1/2 час. вечер .•.. -. ' ' 
. , , , . · ;, . �отавшJеся отъ- а.Сk>иеиеята ра.вовые · би.деты про,цаютса. въ Цец_тра.п.иоl Теа.траnио! цассi _(НевскВt, 23). 

, �M,+t"lif8М''fiff,ff 1"'ft,ff'fift,Wil'�ift,ft ,ttt,W'ifift1W,t"''' 'if8",Wff'ttf;it ,tift,W� 
'• ' ' ', , • 1· , . 

•, ;! 
: 

• 

! \ � · • 

. 
• 1 •• 

' � " ' 
' 

, ., /., :-- i, \, 
'... .. 

1 / 



�-- Прод.оnжается nод,nисиа На 1911 rод.ъ :=q\ 
на.ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕ/\ТРЪ uQ ИСКУССТВО" 
. 

IIЯ:ТНАДЦАТЬIИ ГОДЪ И3ДАНIЯ:: 

52 JtroNo еженедiшьнаго иллюстрир. жур- i 10 .пь
ес

ъ осно
в

ного реперт
уара 

шобит
ельскихъJ1 1- - вала (свыше 1000 иллюстрацiй). . спекта1шей, . 

ЭСТРАДА" сборникъ стихотворенiй, раз-
12 ЕЖЕМ'БСЯЧНЫХЪ l{Н:ИГЪ «Библiотеки

Театра и Искусства», въ которыхъ будутъ 
. помtщены: беллетристика, научно-популярныя и 

'Критическiя статьи и т. д., около 

" ' сказовъ, монологовъ, и т. п. 
съ особой нумерацiей страницъ, 

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

очередь намвченъ капитальный трудъ проф, Р. Гес-

20 сена «Техничес1tiе nрiемы драмы», въ перев.
НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ, В. Слад�сопrfшцева. 

::�::I:о.цпис::s:ая: ц'"i3::в::а. :а:а. :го.цъ 7 р. 
� Допускается разсрочка: 3 р. при подпискъ и по 2 р.-къ 1 апръля и къ 1 iюня. За границу 10 р. 

�
� 

НА ПОЛГОДА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отд-вльные №№ по 20 к
�

Театры Опб. Город1,1коrо ПопечхrrеJJьства. о на.родной треввости. 
TEATPD НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 
�����-ДОМА 

• 

Вос1tресепье, 6-го Января, nъ 121/2 ч. д.: ,,ДЕМQВЪ"; въ 41/2: ,,;Л.ЕНН'l'ЬБА"; nъ 8 ч. в. 
"ТРЛ.ВlАТА".-7-го: .,CHHЛ.fl П'l.'НЦЛ.".-8-го во 2-ой разъ: ,,llf.t1I-'TA".--O-ro: ,,OHH,1IH 
ПТНЦА".-10-го: ,,.ЕВГ.ЕН:J.:и оп..пгнвъ•.-11-го: .снвн.л :пт:и:цл".-1'2-го съ участ. 

1• Новыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ 
СТОРОНУ ОКЕАНА" (:Крейцеро1�а со· 
вата). Драма въ 4 д. (м. 5, ш. 5), ц. 2 р. 
Пр. В. М 194 с. г. ,,БОЙНЯ"{,,Убой").

Фпгпера "ОПРНЧННif-Ъ". 
василеостровск Въ Воскресевье, 6-г,о Янв. 1-ый разъ: ,,ВАМПlil.ГЪ".-10-го 1-ый: разъ: 
. · ,,ПОТОНУВПLIЙ :КОЛОRОЛЪ".-1:!-го 1-ый разъ: ,,ВЛ.ОИ.7IНСА 

МЕЛЕНТЬВПА''. 

въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. ОВОРНИI{Ъ 
ПЬЕСЪ: ,,Мирiамъ Эфросъ"1 *,,Лю
бовь и смерть", Пр. В. No 120, »Сатана 
и человtнъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ ценз. 
"Сатана" 3 р. 50 It. Э1tв. 110 тюлич. ролей 

Стеклянный (Общ ра:звл) Въ В0с1сресепье, li-гo Яuварj/: 1-ый разъ: ,, ВЛС:И.JlЛСЛ. 
• • • ltCEЛElITЬ.EBA".-10-гo 1-ый разъ: .,ПJLОДЫ IL.1!0-. СВТ;ЩЕНLВ.".-13-го 1-ый ра;�ъ: ,,ВА МЛНРЪ". 

2 р. 50 I(. !tонтора ;лсур. ,, Театръ 1
и Ис1сусство 11• 

Новые 

каталоги· 
:,, 

высыла-

ются по 

, требованiю. 

ГРАММОФОtlЫ 
НОВ1;ЙШЕЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУIЩIИ. 

ОСОБЕННО РЕl(ОМЕНДУЮ: 

No 6595. Съ хорошей· мембраной въ I<opпyct, размt
ромъ 1sхззхзз сант. 

No 6605. Съ мембраной. ,, Эксибишенъ", съ рупоромъ, 
большаго разм-вра, въ изящномъ дубовомъ корпусt 

No 6615. Двухпружинный, съ мембраной "Эксибишенъ" 
и рупоромъ "Лотосъ", въ корпусt краснаrо дерева, размtръ 
16ХЗ6ХЗ6 сант. 

No 6625. Трехпружинный, въ изящномъ корпусв, оръхо
ваrо дерева, размt.р. 22Х39Х39 сант; 

No 6630. Такой же съ рупоромъ и дискомъ "Гиrантъ". 
и д.ороже. 

Огромный с1{ладъ пластинокъ. Все иов'kйmее полу:чае·.гся: немедленно. 

35 р, 

55 р. 

75 р. 

90 р. 
100 р. 

Юлiй Геврихъ ЦИММЕР.М!ИЪ. 
С.·ПЕТЕРБУРГЪ, Морсшiн ул., No 34. МОСКВА. ICysueцr(',Ш мос'l'Ъ. РИГА, Сн,раii:наа ул., '15. 
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П Р Е Й () Ъ • R У 1' А. И •r Ъ Б Е З П Л А .Т И О. 

� ФАБРИНА ПАСТИЖА и ,- .... ��,.\� ТЕАlРАЛЬНЫХ.Ъ ПАРИНОВ.Ъ. �-
= 

� ' 

� ПОЛУЧИ11Ъ 31\ BЫCTI\BliY ВЪ П/\f'ИЖ'Ъ }) 

= ПОЧЕ:ТНЫЙ ДИПЛОМЪ И МЕ:Д/\ЛЬ. �/' 

31\ &IЫCTJ\EJKY ВЪ r'OC::TO�t. Hf\ ДОНУ 

ЗОЛОТ/\Я МfД/\ЛЬ., 
i 
� Гример1t и Театральный Парикмахеръ СПБ. Нар.однаrо Дома ИМ ПЕРА ТОРА И И К О ЛАЯ 11 
t_ll I еота.nьныхъ 6,;.тм Поnечитеп�.скмхъ театровъ о народной трвзвоотм, а также С.-ПетербуJJrсиихъ II Мооиовомихъ частных ... театровъ. 

, в ... О.-Петербурr1.: Л'kтняго и Зимнлrо театра Вуффъ, театра Ilасса.:щъ, театра Фарсъ, rумпакова, театра Фарсъ, Kaaanc1taгo, те&тра. Гииьолъ, 

· в ... Моеив1.: Л'hтпяrо и Зимняго театра Эрм:ита:жъ и Д-hтекой труппы Чистя:кова.. · 

1 t:11 

Театральна.го клуба, Нвва.rо Лisтяяго теа.т�, ·rеатра. Акварiумт., СПВ. 3ооJ[огическа.rо сада, театра Эдеиъ, Шато-де-флеръ. и проч. 

� . · Г Е И Н А Д I Й А .П Е И С А И Д Р О В Ъ. . . 
•• ГЛАВНОЕ ОТД1>ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, KOHTQPA и МАГА3ИНЪ въ C.-IIETEPBYP�1>, Крояверкскlй пр., 61. Тежефо:яъ 15-'7S. 
t.'I! Разсылаю по провиицlи опытиыхъ мастеров1,-гримеровъ съ полнымъ комплектомъ париковъ, 

'"'"' д А ·М с К I и
u 

3 А л Ъ � . ПРИЧЕСЕ:А ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ 
. (входъ съ отд'hлъ:наrо подъъзда съ Гулярной улицы). · 

• Высь1паю 11, nроаинцlю напож. nпатеiк. асе11оэ·можнwе n'apilи·и и бороды ·всtхъ аiiковъ. и ха актеров-.. . . � .... .'. 8 
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С О ,4 ЕР Ж А Н / Е: 

По поводу отнпоненiя Гос. Думой субсидiи т. 0.-Хро
ни:на.-Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника.-Крiшостной 
театръ. Н. 1-Iе�орева.-Въ чемъ неприличiе? А. Рос·пшс.л.авооа.
Письмо изъ Берлина. П. 1!.-

,, 
Пввецъ зла". И. Роаеифе.л:ьда.

По nровинцiи.-Провинцiапьная лътопись.'-Объявпенiя. 
Рисунки и портреты: А. П. Сыровжинъ, t А. Ф. 

Макаровъ-Юневъ, ,,Жуликъ" (2 рис.), Ф. И. Кремпевскiй, 
Марсель Женiа, Н. Сафоновъ, Н. Кедровъ, М. Чупрынниковъ, 
К. Кедровъ-Ливанскiй, В. Ф. Коммиссаржевская, В. е. Ни
жинснiй, В. Чарова, Е. Агринцева, А. Любошъ, ,, Mlserere", 
"Океанъ" Л. Андреева въ постановкt Нью-Iоркскаrо театра 
(3 рис.). 

·� 

0.-Пеп�ербури,, 6-io февраля 1911 �ода. 

� такъ, Государственная Дума единогласно откло
нила субсидiю Театрат�ному Обществу. Если гово
рятъ, что la fщ:on de donner vaut mieux que се qu 'on 
donne (способъ, какимъ даютъ, стои1ъ больше того, 
что даютъ), .то можно сказать и наоборотъ: .,la fщ:on 
·de refuser vaut mieux que се qu'on refuse" т. е. что
-способъ, какимъ отказываютъ, чувствительнъе того,
въ чемъ отказываютъ. Единогласiе Государственной

· Думы, составъ которой необычайно пестръ, по
неволt заставляетъ задуматься. Самый простой
способъ объясненiя этого единогласiя былъ бы,
конечно, тотъ, что Государственная Дума просто
не обратила вниманiя на мелкiй, съ виду, зако
нопроектъ, и молча, · спtша къ болъе важному,
перешла къ друrимъ дtламъ. Однако такое объ
·ясненiе едва-ли соотвtтствовало бы истинъ. Дtло
въ томъ, что законопроектъ относительно субсидiи
вносится въ Думу вторично, что при первомъ откло
ненiи субсидiи вопросъ вызвалъ разнорtчiя, причемъ
4 7 .членовъ Государственной Думы внесли предло
жен.iе ·· о пе'ресмотрt рtшенiя, и наконецъ, мини
стерство представило мотивированное ходатайство.
Припомнимъ ·далtе выходки Пурищкевича по
.адресу Театральнаrо Общества-значитъ, не не
освtдомленностью крайнихъ правыхъ можно объ
яснить ихъ молчаливый вотумъ. Государственная Дума;
благодаря избирате�ьному закону, не даетъ, конеqно,
надлежащаго представленiя о количественномъ соот
ноiпенiи партiй и мн1шiй въ странt, но несомнънно,
что она все же включаетъ всt оттtнки мнънiй и
политическихъ . партш. Чъмъ можно, положимъ,
объя:снить, что соцiалъ-демократы отвергли субсидiю,
имtющую-'-по крайней мъръ, по .наружному виду
цtлью охрану старости инвалидовъ труда?

Не споримъ: беззаботность общества въ отноше
нiи тружениковъ сцены; вообще, пор�зит�льна, и
разумtется, она сыграла нъкоторую роль и въ дан
номъ случаъ. Но закрывать глаза на истинныя при
чины отклоненiя субсидiи, на настоящiе мотивы
этого обиднtйшаrо для· театральнаго мiра вотума,
какъ дtлаютъ иные, значитъ поддерживать вредное
для сценическаго мiра заблужденiе. Среди членовъ
Государственной Думы имъются прежде всего небезыз
въстные театралы. Самъ предсъдатель Государствен
ной Думы, А. И. Гучковъ, развt не былъ другомъ
покойной В. 8. Коммисаржевской? Можно-ли допу
стить одно только пренебреженiе къ вопросу объ
обезпеченiи тружениковъ сцены со стороны этихъ

. депутатовъ, достаточно знакомыхъ и съ исторiей
вопроса, и съ положенiемъ актера?

Мы отвергаемъ П{:lедnоложенiе, что, _ассигнуя охотно 
.субсидiи самымъ разнообразнымъ обществамъ и учре-

жденiямъ, Государственная Дума отклонила субсидiю 
Театральному Обществу потому, что задачи и цtли 
послtдняго считала ниже задачъ и цtлей другихъ 
уqрежденiй подобнаго рода. Но въ то же время не
сомнtнно, что ограничившись докладомъ бюджетной 
коммисiи, уклонившись отъ пренiй п0 предмету, Го
сударственная Дума дала поводъ неправильно тол
ковать намtренiя и скрыла отъ непосвященныхъ 
истинные мотивы своего суроваго и неnреклоннаго 
рtшенiя. Мы писали: ., Государственная Дума поста
витъ точки надъ i ... Но она этого не сдълала, упу
стивъ случай воспользоваться своимъ бюджетнымъ 
nравомъ для того, чтобы подвинуть вопросъ о ре
формt. Въ той манеръ, съ какой Государственная 
Дума отклонила предложенiе о субсидiи Театраль
ному Обществу, дtйствительно много обиднаго. Пусть 
безполезно, по мнtнiю Государственной Думы, кор
мить субсидiями Театральное Общество въ томъ 
видt, какъ оно сейчасъ существуетъ, но сцениче-
скiй-то мiръ-вtдь совокупность русскихъ гражданъ, 
не послtдняя совокупность среди сыновъ Россiи. 
Эти сыны Россiи, эти граждане имъютъ же право 
знать, что думаютъ объ устроенiи ихъ быта "на
родные представители", хотя бы тt изъ народныхъ 
представителей, которыхъ они считаютъ близкими 
по своему общественному и политическому мiросо
зерцанiю. Вtдь если у Государственной Думы не 
нашлось денегъ для учрежденiй Театральнаго Об
щества, то это еще не должно означать, что и словъ 
не могло найтись. Въдь находятъ же актеры жесты 
и слова для "представителей народа". Почему же 
не обратно? 

Этой обиды не вытравить изъ сердца сцениче
скихъ дtятелей. Молчаливымъ пинкомъ ноги от
швырнули ихъ дъла, ихъ страданiя, ихъ споры, пре
реканiя, недоумънiя. И холодная, какъ змtя, печаль 
проникаетъ въ сознанiе актера. ,, Изгои, все тt же 
изгои!"-думаютъ про себя актеры. Вотъ и новый 
въкъ наступилъ, а все мы, попрежнему, илоты, 
помыкаемые откупщиками общественнаго лицемърiя. 
Правда, сейчасъ актеры не лишены погребенiя. · Но · 
хороня актерскiе интересы� все же не считаютъ ихъ 
достойными хотя бы единаго цвtтка словеснаго 
красноръчiя, которымъ такъ избыточествуютъ всъ 
ораторы-отъ крайнихъ лtвыхъ до Пуришкевичэ 
включительно. 

2( р он и к f\. 
Слухм и 1tсти. 
- Газета .Земщина" (отъ· 28-го января с. г.), въ стать-в

"Ждемъ разъясненiй", укаэываетъ на сообщенiе одной изъ 
московскихъ rазетъ о томъ, будто-бы начальство Император
скихъ театровъ отнеслось отрицательмо къ паrрiотическом:у 
порыву артиста Шаляпина въ спектаклt, имt.вwемъ м-всто 
9-ro января с. r. въ Высочайшемъ присутствiи, "признавъ 
поведенiе названнаrо артиста недопустимымъ". 

По этому поводу "Освt.домит. бюро" уполномочено заявить, 
что сообщенiе московской газеты лишено всякаrо · основанiя. 

- Иэъ Баку теnеграфируютъ: Покушалась на самоубiйство
артистка драматической труппы Боярской г-жа Пеликанъ, 
принявъ сулемы. Отравившаяся отправлена въ Гt)родскую боль
ницу. 

- Въ Александринском. театр-в начались репетицiи пьесы 
Кнута Гамсуна 

II 
Во власти жизни•. Пойдетъ пьеса, в-kроятно, 

на второй недвп-в Веnикаго поста. 
- Снятый дирекцiей К. Н. Незлобина на постъ Панаев

скiй театръ и переданный подъ италiанскую оперу оказался 
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свободнымъ, такъ накъ антреприза частной оперы отказалась 
внести за театръ деньги. 

Въ виду этого масть московской труппы Незлобина iщетъ 
въ Петербургъ, а другая часть остается въ Москвi:.. Въ Пе
тербурrъ пойдутъ слiщующiя пьесы: ,,Эросъ и Психея", 
,;Шлюкъ и Яу", "Орленокъ", ,,Главная книга". 

Въ Москвъ постомъ пойnутъ: ,,Обнаженная", .,Дама съ 
намелiями•, ,, Первый Винонуръ" и "Васса Жел-hзнова". 

- Ю5илейный б�нефисъ въ Марiинскомъ театрt. О. О. 
Паr�ечена, вслt.дств�е болt.зни его, перенесенъ съ 2 февраля 
на 15 февраля. 

- 12-го февраля, въ Марiинскомъ театрt, состоится обыч
ный большой маскарадъ Театральнаго Общества. Въ числ'h 
прочихъ нумеровъ про-граммы будетъ борьба, въ ноторой 
примутъ участiе всt. премьеры Александринска1·0 и друrихъ 
назенныхъ театровъ. ,,Суперъ-арбитромъ" согласился быть 
А. И. Купринъ. 

- Назначенная къ nостановкh на 7-е февраля въ "Новомъ 
Драматическомъ театрt." пьеса М. Горьнаrо "Васса Желt.з
нова", наканун-в генеральной репетицiи, неожиданно снята съ 
репертуара. По словамъ "Бир. Вi!.д.", дирекцiя отказалась ста
вить пr.есу, не желая удовлетворить высокимъ матерiальнымъ 
требованiямъ, предъявляемымъ Незлобинымъ. 

Дt.ло въ томъ, что иснnючительное право на постановку 
этой пьесы въ Москв'h и· Петербургt. прiобрi.,тено К. Н. Не
злоби'iЬ1мъ, переуступившимъ право постановки "Вассы· Же
лt.зновой" въ Петербурrt. "Нов. Драм. театру". 

На сколько намъ изв1=.стно, ,.высонiя матерiальныя требо
ванiя", лредъявленныя К. Н. Незлобинымъ-отнюдь не такъ 
высоки. По nосnъдней редакцiи, пьеса "снята" потому, что не 
вошла въ репертуаръ поt.здки. 

- Поекоатились окончатеnьно спектакли въ "Дом-в Ин
термедiй". Какъ изв'kстно, по окончанiи антре11ризы г. Тома
шевскаrо, образовалось товарищество, ноторое, несмотря на 
значитель_ные убытни� стойко продолжало дъло. Одинъ иэъ 
режиссеровъ, r. Пронинъ, говорятъ, буцетъ принятъ въ на
чествi; помощника въ Аnексанлоинскiй театръ. 

- Юбипейное чествованiе Е. Н. Чиринова, по поводу его 
25-ти лt.тней литературной дt.ятельности, состоится въ четвергъ, 
17 ф�враля сего года, въ залъ ресторана Неменчинскаrо (у
Пяти Уrловъ). (Обi!.пъ-въ 7 час. Прiемъ депутацiй-тамъ же, 
въ 6 час.). Желающихъ принятr. участ\е въ объдt. (по 6 руб.), 
просятъ записываться до 15-ro февраля у Ф. Ф. Фидлера (Ни
нолаевская, 67). У него-же съ 10-17 февраля можно подпи
сывать адресъ юбиляру отъ товарищей, nрузей и почитателей 
и вносить деньги на адресъ и подарокъ ( съ ] 2 до 7 ч. ). 

- Кру-ж:окъ почитателей и артистовъ, желая почтить. 
на сцен-в юбилей Е. Н. Чирикова, ставитъ 13 февраля въ эалъ 
театра "Комедi11" посвященную П. В. Самойлову пьесу юби
ляра "Бi:.ла,r ворона". Участвуютъ П. В. Самойловъ, В. Г.
Iолшина и др. Во время спентанля предполагается чествованiе 
автора, а по окончанiи-ужин"Ъ по пьдпис1<ъ, 

- Импрессарiо· М. М. Вапентиновъ закончилъ орrаниза
uiю труппы для· предстоящаго лt.тняrо сезона въ Кисловодснъ. 
Первую половину л'!.та въ Кисловодскt будетъ подвизаться 
драматическая труппа. Съ 15 iюня до конца сезона-руссная 
опера съ гастролерами. 

- Кончилось дi,ло АО иску С. Новикова къ Валентин-в 
Линъ; въ искt. r. Новикову судъ отнаэалъ и присудилъ съ 
посnt.дняrо въ пользу Валентины Линъ 300 рублей и судеб
ныя ющержки. 

- Въ слt,дующемъ очередт-tомъ симфоническомъ концертt, 
С. Кусевицкаго 16 февраля, С. Кусевицкiй выступитъ соли
стомъ на нонтрабасi:.. 

- - Боnьшой Стрiшьнинскiй театръ на предстоящiй лt,тнiй 
сеэонъ снятъ Б. С. Неволинымъ. · 

-Лt.тнiй театръ Ограновича въ Лyrt снятъ на предстоящiй 
лt.тнiй сезонъ· артистомъ Ли.тейнаго театра г. Орловымъ. 

Очень полезное иэданiе выпущено дирекцiею Император
скихъ театровъ-

,.
Алфавитный указатель рисунновъ, nомt.щен

ныхъ за 18 лt.тъ въ Ежегод. -Императ. театровъ11 • Трудъ 
этотъ составленъ Н. Л. Глазуновымъ. 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 

*·

- На-дняхъ въ помtщенiи Литературно-Художественна.го 
кружка пооисходило сов-hщанiе по поводу постройни санато
торiи въ Кисnоводскt, для артистовъ. Представлена cмt·ra на 
постройку санаторiи въ 12,000 руб. Въ виду того, что таноrо 
капитала нtтъ въ наличности, р'hшено ну пить за 1000 руб. 
мtсто, предложенное городом;, Кисловоцскомъ, и съ весны 
н�чать постройку, расширяя ее по мtpt, поступленiя блаrо
твориrельныхъ взносовъ на это дt,no. 

- Московская ширь... С. И. Зиминъ преподнесъ тенору 
Дамаеву, серебрsшый ларец,., наполненный золотыми. Такой 
же подарокъ получила г-жа Друзякина въ день своего бене
фиса: серебряный ларецъ съ сотней десятирубле�зыхъ золотыхъ. 

- Заболt.nа острымъ психичеснимъ помъшательствомъ 
артистка оперы Зимина г-жа Морская. 

* 

·г А. С. Прилуиеръ. Въ Одессt скоропостижно скончалась 
А. С. Прилукеръ (урожд. Гефтъ). Обладая выдающимся, по 
сил-в и красотt,, rоnосомъ (контральто), покойная съ отли
чiемъ окончила варшавсную консерваторiю и съ успi;хомъ 
выступала на провинцiальныхъ сценахъ - въ томъ числ& и 

въ Тифлис-h. 
* *"'

*

·!· А. Ф. Маиаровъ-Юневъ. 29 января скончался Александръ 
Федоровичъ Макаровъ-Юневъ, хорошо изв'hстный Петербургу, 
ка!{Ъ актеръ, а еще болъе, какъ исполнитель русскихъ коми· 
ческихъ п'hсенъ. 

Въ юности М.-Ю не rотовилъ себя къ сценической нарь
ерt., онъ былъ ю·велиръ, но выступая какъ любитель, въ ка
чествi, народнаrо nt,вца, имt.лъ большой успtхъ, что и побу
дило его серьезно заняться сценой" 

Уже въ зрt.11ыхъ лtтахъ поступилъ покойный въ Импе
раторскую театральную школу, будучи въ которой высту
папъ на Апександринской сцен-в въ роли Антипа въ модныхъ 
тогда "Цыrанскихъ пъсняхъ въ лицахъ". 

Въ 1879 году лtтомъ М.-10. служилъ въ Ливадlи. появ
ляясь въ шедшихъ тамъ ежедневно дивертисментахъ. Его пъ
сенки, канъ-то "Настя", .. Камаринская"и др. пользовапись 
большимъ усп'hхомъ и нап'hвались вс-hмъ Петербургомъ. Въ 
первый сезонъ "Аркадiи" М.-Ю участвовалъ помимо ди
вертисмента и въ опереттi:., которыя ставились тамъ А. А. 
Соколовымъ. 

Въ восьмидесятыхъ rодахъ М.-Ю снялъ Василеост
ровскiй театръ,. и нtсколько сезоновъ его антрепризы здtсь. 
можно считать удачными. Изъ ролей, сыrранныхъ самимъ 

антрепренеромъ, наиболt,е успъшными слi!.дуетъ считать: го
родничiй-въ "Ревизор-в" и Щоrолъ-въ "Ванькt.-Ключннкi?.". 

}tСенатъ былъ А. Ф. на антрисъ, съ усnъхомъ выступав
шей при его антрепризt. въ Василеостровс1сомъ театр-в въ ро
ляхъ героинь. Дочь его, подобно отцу, будучи еще въ теат
ральной шнолt., выступаnа въ Александринсномъ театр'h. При 
первой постановкъ "Власти тьмы" она съ большимъ усnt.хомъ 
играла роль • Анюп<и". 

Въ посntднее время М.-Ю. ръц1<0 выступалъ на сцен'h, 
участвуя преимущественно въ блаrотворитепьныхъ спектак
ляхъ. Дi;ятельность послt.днихъ лtтъ его жизни быпа посвя
щена ремесnеннной yupaвt, гдt онъ занималъ должность од-
ного иэъ цеховыхъ старостъ. Але�.с11,й Яцрбс1:iи .. 

* ·)fl• 
* 

·1- В. К. Мамонтовъ. Отъ 3-го февраnя мы получили слвд. 
телеграмму изъ Самары: ,, Товаришъ нашъ артистъ Мамонтовъ 
скончался. Антрепренеръ Поло11снi'l�11 • 

В. К. скончаттся отъ ожоговъ, полученныхъ на предста
вленiи пьесы "Л'ВСНЫЯ тайны" (см. ,.По провинцiи" въ No 5). 
Покойный начаnъ свою сценическую карьеру статистомъ въ 
Аnенсандриясномъ театр-в и здt.сь былъ замtчеиъ тоrдашнимъ 
режиссеромъ А. А. Санинымъ, который обратилъ внимl!нiе на 
Мамонтова и сов-втами, а танже непосредственнымъ руковод
ствомъ даттъ возможность Мамонтову пристроиться въ одну 
изъ nровинцlальныхъ труппъ актеромъ на роли любовника. 
Въ Петербурrt В. К. Мамонтовъ сnужилъ у Н. А. Попова: 
JЭЪ "Василеостровском. театр-в", въ товариществt. артистовъ, 
въ "Нов. театр\" подъ упр. А. А. Санина, въ театрt. 11Стиль", 
л-втомъ въ "Фарсt." и послi,днiе ·годы въ провинцiи. 

*'! ·•:: 

Хоромныя дtiiства. Мысль молодого общества художниковъ. 
,, Союза молодежи" организовать "Хоромныя дtйства" оказа· 
лась въ высшей степени удачной, и публика очень оживленно 
и интересно провела вечеръ въ школъ и�ени Суворина.. Ху� 
дожники и режиссеръ какъ бы отнрыли глаза столичной пуб
ликt, на своеобразную прелесть извt.стной старинной народной 
траrедiи "Царь Максимильянъ и ево непокорный сынъ Адоnьфъ". 
Въ ней такъ оригинально соединены византизмъ съ ръщар
скимъ романтизмомъ. шенспировская сжатость и красота съ 
сценической наивностью (почти вс-hхъ дtйствующихъ лицъ, 
"призываютъ ") и самобытностью русской рt.чи. Исполнители 
отнеслись къ дt.лу съ большой любовью, искренностью и про
стотой и сумtли такъ выдержать духъ пьесы, что ея свi:.жая 
трогательность и траrизмъ только оттtнялись хорошимъ см'h· 
хомъ, который вызывался наивностью цi;йствiя и фигуръ. 
Кромt того, въ самой инсценировкt (д-вйствiе все время среди 
публики и только въ глубинt. съ одной стороны трон� царя, 
съ другой-Венеры), въ постановк-в много ориrинальнаго и 
прямо прекраснаrо и художественнаrо. Не забудутся фигуры 
царя, Адольфа, Аники-воина, древняrо рыцаря, скорохода, н-в
которыхъ скомороховъ и пр. Художники· оказались на вы
с отt. въ созданiи по стариннымъ лубочнымъ образцамъ I{O· 
стюмовъ и въ денорированiи ст'hнъ. Въяло св-hжестью народ
наго иснусства. Очень оживленно быро поспt. траrедiи: Пре
красны были шаманснiя пляски съ удивительной фигурой 
шаманни, иэященъ минуэrъ. Но впечатлt.нiе отъ траrе11iи на
рушалось недостаточной стильностью по временамъ обЫl(НО
веннаго, правда, очень весепаго и милаго костюмироваю,аrо 
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вечера.. Во всякомъ случаt, среди танихъ многочисленныхъ 
.театральныхъ дt.йствъ" дtйство "Союза молодежи" бь·ло 
однимъ _иэъ самыхъ удачныхъ, новыхъ и художественныхъ. 

* * 
* 

А. Р-въ. 

А. А. Бахрушинъ по поводу выбора замt,стителя Н. Д. 
Красова въ управляющiе бюро высказался въ бесъдt. съ 
интервьюеромъ такимъ образомъ: 

- Вопросъ этотъ, какъ я полагаю, останется еще долго
отнрытымъ. Я разсмотрiшъ заявленiя вс-вхъ кандидатовъ. Ихъ, 
правда, очень много, но между ними нt.тъ ни одного, мало
мапьсни nодходящаrо для занятiя отв-втственной должности 
у nравляющаrо. 

Если Совt.тъ Театрапьнаrо Общества обратится но мнt. за 
указанiями, то я скажу сл-вдующее: такъ канъ Красовъ 
остается до конца поста, а п-втомъ, въ виду полнаго зiiтишья, 
уnравляющiй не такъ нуженъ. с11-вдуетъ пока воздержаться 
отъ приглашенiя ноrо·либо изъ nредпожившихъ себя канди
датовъ. Если и до начала сезона никого подходящаrо найдено 
не будетъ, то, мнt кажется, лучше всего было бы снова по
дождать до поста, такъ накъ я увъренъ, что Н. Д. Красовъ 
не останется долго у Корша. Кто хотя немного знаетъ Корша 
и Красова, знаетъ крайнюю противоположность ихъ взrлядовъ 
и характеровъ, тотъ не усумнится, что нонфликтъ между ними 
неизбt.женъ. И я увtренъ, что Красовъ захочетъ вернуться 
къ намъ. 

* ....
* 

Чествованiе Н. А. Варламова. 31 января въ Апександринскомъ 
театр-в состоялся юбилейный спектакль К А. Варламова. Была 
поставлена комедiя Островскаго "Правда хорошо, а счастье 
лучше". К. А. Варламовъ исnолнялъ роль унтера Силы 
Грознсва. 

Чествованiе происходило · послt. онончанiя спектаиля. Въ 
серединt сцены былъ устроенъ высонiй помостъ, по обt.имъ 
сторонамъ котораrо стояли деnутацiи, Варламовъ вышелъ 
nодъ руну съ М. Г. Савиной. Едва только онъ вступилъ 
на помостъ, ка1<ъ хоръ А.· А. А рханrельскаrо грянулъ: --
Слава! Солнцу нашему слава! 

Затtмъ· выступила депутацiя отъ Аnенсандринскаго театра: 
впереди В. Н. Давы!lовъ, сзади - М. r. Санrна, В. А. Мичу
рина и М. А. Потоцкая. В. Н. Давыдовъ поднесъ отъ труппы 
братину и прочиталъ адресъ. 

За драмой посп1щовала казенная опера, представителями 
которой были г-жа Кузнецова, rr. Шароновъ, Большаковъ и 
Виттинrъ. Подаркомъ отъ оперы былъ серебряный кубокъ, 
съ надписью: ,,Дорогому дяд-h Кост-в". 

Оперу см-внилъ балетъ, въ пиц-h r. Гердта и r-жъ Кше
синской и Петипа. 

Отъ труппы Михайловснаrо театра-говорипъ r. Делормъ. 
Дальше пошли �осковскiе, частные и провинцiальные 

театры. Ю. М. Юрьевъ и С. Яковлевъ поднесли золотой в-Ъ
нонъ отъ московсной Императорс1<ой драмы. 

Тг. Главацнiй, Шмидго:ръ и Спадкопtвцевъ 'и отъ театра
Литературно-Художественнаrо Общества. · 

· Р-hчь отъ Театральна го Общества сназала М. Г. СаRин:;э, 
Отъ диренцiи Литературно-художественнаrо общества ·в. В. 

Протопоповъ. 
Затtмъ слiщовали депутацiи и привътствiя отъ: Народнаго 

дома (г-жа ·Райдина), отъ Императорскихъ драмати'iескихъ 
нурсовъ, отъ союза драматичеснихъ и муэьrка.nьl-'ыхъ писате
лей (В. А. Рышковъ), отъ обще_ства имени А. Н. Островскаго 
(Е. П. Карповъ и А. А. Санюiъ), отъ московскаго Художе
ственнаrо театра (r-_жа Пушкарева, поднесшая в-внокъ съ кра
сивой оранжевой лентой), отъ сотрудниковъ Аrrександринснаго 
театра, отъ Новаго драматическаго театра и т. д. 

Получено множество те:Пеграммъ: отъ Ермоловой, 8едото
вой, Никулиной, Южина. Глазуноэа, Шпажинскаго, Гнiщичэ, 
Литературна го Фонда, • Театра и Искусства" и т. д. 

Среди массы полученнъ;хъ ю .:и11яромъ во время всt,хъ 
антрактовъ подарковъ, вьщiшяются: подарки отъ высокопос.та
впенныхъ особъ: С"ребряный самоваръ, золотыq запонни, усы
панныя бриллiантами, зоцотыя запонни, 1украшенныя сапфи
рами, серебряная братин·а съ русскимъ rербомъ. 

Отъ пубппки К. А. получилъ стеклянную шкатул1<у, съ 
вложенными въ. нее золотомъ 2000 рублей. 

Отъ М. Ф. Кшесинс':{ой-серебряный ящинъ дпя папиросъ. 
Отъ Императорской оперы-серебряный кубокъ. 
Отъ r-жи Пуаре - нартину, работы покойнаrо Карандаша 

и мн. др. 
'К• * 

Н.ъ юбилею А. П. Сыроtжина. 6 февр. въ Вятскомъ roo. те
атр'\:; празднуется 25-лi:.тнiй юбилей пом. реж. А. П. Сыро
t.жина. Начал-ь сценич�_!::кую д-hятеnьность въ г. Рыбинск'h въ 
антреприз'h М. Г. Лебедевой въ 1885 году, затtмъ у нея же 
в-ь Ярославлh, посntдующiе сезоны въ Ярославлt (антреприза 
Н� А. Борисовскаго, .товарищества. М. Н Новикова), Тверь, 
Оренбурrъ. Самара. Саоатовъ, Ооелъ, Гомепь, (антреприза 
И. П. Новикова. Товаоищества П. А. Зайцева) Рыбинскъ •. 
Сызрань \антреприза О. Г. Вронской-Бориславской),·. Рязань_ 

(товарищество И. Е. Самарина), Черниrовъ (товар. Л. В. Дубец· 
наго), Симбирс1<ъ (антреприза К. К. Витарснаго). Пенза, Ца
риuынъ, Вологда, Казань, Сызрань (антрерриза Н. М. Бори
славскаrо), Астрахань, Цариuинъ, Вологда (антреприза П. П. 
Медвiще:ва), Вологда (антреприза Е. М. Боярсной), Смоленскъ, 
Вятка (товарищество П. А. Апякринскаго). Кременчуrъ (ан
треприза С. М. Канивальснаго ). Смопенскъ, Минскъ и др. гор. 
поt.здка съ В. П. Дапматовымъ. Могилев. губ. (антреприза 
Б. Оршанскаго\ Минснъ его же антреприза, Вологда (антре
приза А. П. Вяхирева), Вятка (антреприза С. 3. Ковалевсй, 
та1.1ъ же анrреприза Н. А. Треплева). 

* 
.;(· 

Аленсандринснi� театр1,. Новую пьесу Потапенко "Жулинъ" 
я rотовъ назвать самою удачною пьесой сезона. И не потому 
вовсе, что она искл�;ительна по занимательности сюжета, по 
доаматизму положен1и, даже не по совершенству техники. А 
потому, что Потапею,о взяnъ вопросъ общiй, бытовой. висtвшiй, 
тачъ сказать, въ воздух-в, и разработапъ его просто, безъ 
затtй, безъ натяжекъ, такъ просто, что одно сценическое по
ложенiе естественно выливается изъ другого и почти нигд-h 
не чувствуете вы мучительныхъ авторснихъ потугъ, не видите 
.работы"... · � 

Въ самомъ дt.л-в, чъмъ отличается "Жуликъ" отъ рядо
вого обыв:�теvля? ... Вотъ вопросъ, 1<оторый став.ится авторомъ, и на которыи онъ отвi:.чаетъ такъ: ,,да почти нич-вмъ;. при 
благопрiятныхъ. условiяхъ наж.:rый обыватель легко nерейдетъ 
на амплуа жулика, и если ему выгодно, то непремtнно ужъ 
примажется нъ тому тепленькому дt.лу, которое соорудилъ 
таnантъ жулина •. 

Исторiя лtсовода Громбицкаго въ этомъ отношенiи весьма 
поучительна. Отсидi;лъ этотъ господинъ въ тюрьмt. за какую
то шалость съ казеннымъ л-всомъ, и затt.мъ вышелъ изъ 
тюрьмы съ роковыми словами щ1. лбу: ,,жуликъ". Однако жу
ликъ этотъ вскор-в становится persona grata города. Дi:.ло въ 
томъ, что ему удалось напасть на источникъ, богатый жел-в
зистыми элементами и благодаря присушей ему смtкалк-h и 
vмtнiю брать быка за рога, пробудить обывательскую жадность. 
Заволновапось стоячее провинцiальное болото, фееричеснiе 
десятки тысячъ замельнали передъ глазами и вс-в снопомъ 
стараются извлечь какую-нибудь выгоду изъ идеи Жулика, 
иnеи, благодаря его энерriи, претворяю:.цейся въ круп_ное ку
рортное дъло. Жуликъ реабилитированъ. Жуликъ избирается 
nочетнымъ гражданиномъ обп:iгодътельствованнаго имъ города. 

Конечно, мысnь о дистанцiи очень малага разм-вра. отд-в
пяющей рядового �бывателя отъ "жулика", не новая, она 
.вис-вrа въ воздух-в . Но утилизировать эту мысль и нанъ 
общественное явленiе представить сочно и полно въ жанровой 
комедiи, -это безусловно заслуга драматурга не ремесленна го 
цеха. а драматурга- бытописателя ... 

Въ смысп-h вн-вшне-сценической технини. въ укоръ пьес-h 
мож1;0 поставить ея рас,янутость, повторяемость нtноторы:х:ъ 
эпизодовъ, что послужило, пожалуй, къ расwиренiю пьесы до 
пяти актовъ, тогда какъ ее съ выгодой можно было бы 
умi:.стить въ четыре. Какъ разъ и лучшее-то въ пьесt. чет

вертое дi;йствiе, обли'iающее боньшой, талантливый бытоnи· 
сательскiй розмахъ при иэображенiи чествованiя провинцiаль
нымъ болотомъ своего "несм'hняемаго" городского головы. Въ 
свt.жихъ и сочныхъ жанровыхъ мазнахъ чувствуется nрежнiй 
Потапенко, Потаттенко первыхъ . его беллетр1-1стическихъ 
произведенiй. 

Разыграли nьесу въ общемъ удачно. Рол.и· qольшiя по 
объему и содержанiю, и актеры, nочувствовавъ въ Н'\fХЪ 
пупьсъ жизни, играли съ видимымъ удовопьств!емъ. Г. Апол
понс1<iй немного измельчиТiъ "жулика", лишивъ его обаянiя и 
ум-hнiя привлечь къ себв обывательс1<iя сердца, что является 
большимъ плюсомъ для господъ этого типа. Пройдоху другого, 
скооi>.е nаразитарнаго типа иэобразилъ г. Давыдовъ. съ обыч
нымъ мастерствомъ и вдохновенiемъ. Г. Петровскiй вн-вшне 
хорошо задумавъ курьезный образъ заживо • разлаrающаrося'' 
nровинцiальнаrо ropQдcкoro rоцовы, не изб-hrъ однr.1но утри
ровки и тъмъ сильно повредилъ своему замыслv. Въ жен
скомъ персоналt. выдiшились г-жи Потоцкая, Мичурина и 
Вепоинская. 

Пьеса �м-вла большой ycni>,xъ, и послt, необходимыхъ со
нращенiй-вi:.роятно будетъ имъть еще большiй... И1,тр. 

* * 

Теа�ръ Пассажъ. Посл-вдняя новинка этого театра • Страl-'а 
чудесъ . Либретто этой оперет, и принацлежитъ г-жей .Гурi.эли, 
и выгодно отличается оп, иностранныхъ опереточныхъ фабри
катонъ не только тt. мъ, что написано литературнымъ яз'ы
КС'МЪ, но и извtстной идее�, проникающей содержанiе опе
рет�и. Герой опеоетни-раджа мучается вопроссмъ о пересе
лен1и душъ, великой тайкой метампснхоза Мудрецъ откры
ва_етъ ему тайну пеJJесененiя душъ, подъ строжайшею тай
ною,, но раджа соqбщаетъ секретъ своему главному санов�ику, 
и тотъ, воспользовавшись оплошностью радж.и, самъ пересе
ляется В'Ь Т"ВЛО ПОСЛ'ВДНЯГО, его Же душу ПОСеnяеТ'Ь ВЪ 'Г'ВЛО 

обезьяны. Конечно, при помощи не совс-hмъ обынновенныхъ 
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опереточныхъ средствъ, дiшо, въ концt, концовъ, поправляется, 
и въ тtло обезьяны водворяется гнусный царедворецъ, тогда 
какъ прекрасная душа раджи получаетъ снова свое пренрас
ное тiшо. Эта интрига даетъ канву для многихъ забавныхъ 
qui pro quo. 

Музыка, написанная rr. Рамо и Яна, не лишена мелодич· 
ности и хорошо инструментована: видна метода консерваторiи. 
Но темы блiщныя, мелодiи 1-!есамостоятельныя. Тенстъ за
служиваетъ, во всякомъ случа-в, бопtе оригинальной музыки. 

На псрвомъ представленiи эта русская опереrка, благодаря 
связности интриги и остроумiю идеи, имiша успъхъ, хотя 
исполненiе оставляло желать многаго, и партiи были разучены 
далеко не безукоризненно. М'hстами были забавны rr. Тума
шевъ и Грековъ. Г. Брагинъ "ко1щертно" спвлъ свою арiю. 
Г-жа Пiонтковская была нtсколько грузна въ своей опере
точной грацiи. Надо полагать, что на слiщующихъ спектак-
ляхъ дtло пошло глаже. ][. 1-I. 

* ·::·

Tpeтiii экстренный ионцертъ Зилоти состоялся подъ управле
нiемъ Ф. Вейнгартнера. Талантливый дирижеръ появляется 
второй разъ на нашемъ горизонт-в. Своимъ вдохновеннымъ · 
исполненiемъ онъ захватываетъ слушателя. У него необыкно
венная пластичность манеры дирижированiя, что особенно 
ярно сказывается въ переходахъ отъ одного темпа нъ дру
гому. Благодаря этому произведенiе получаетъ въ передач-в 
большую стройность и цi;льность. Широкiй кругозоръ Вейн
гартнера, эанимавшагося ·также и философскими науками, 
даетъ ему возможность сильно углубляться въ композицiи, 
обвtянныя идейностью. Исполненная имъ героическая симфо
нiя Бетховена получила яркое выраженiе въ своей титаниче
ской мощи. Вейнгартнеръ умъетъ достигать громадныхъ орке
стровыхъ подъемовъ, то возвышая, то ослабш1я силу звука. 
Постепенность въ градацiяхъ f orte и piano, отсутствiе танъ 
надоtвшаго и избитаго tempo rubato, даютъ ему возможность 
развернуть въ широкихъ размt.рахъ правильность и связность 
классической формы. Прекрасно прозвучала также и излюб
ленная имъ увертюра къ "Воnшебному стрtлку" Вебера. 
У сп-вхъ его, какъ дирижера, оылъ несравненно большiй, чt.мъ 
композитора. Ero четыре романса съ· оркестромъ проtiикнуты 
вагнерiанство�ъ и мало индивидуальны. Они значительно 
выиграли въ дивномъ исполненiи Пюсиль Марсель, примадонны 
вtнс1ой оперы. Послtднiй романсъ "Unter Sterne11 • она бис
сировала. 

Въ первомъ отдtленiи принималъ участiе хорошiй скри
nачъ К, Флешъ иэъ В-вны, сыгравшiй концертъ Бетховена. 
Солидная техника, прiятный тонъ, серьезность игры подку
паютъ слушателя. Но въ общемъ рутинность въ передач-а 
этого концерта, установившаяся отъ однообразной академи
ческой трактовки, видимо не скоро уступитъ мt.сто болtе 
свъжему непосредственному отношенiю къ этому произведенiю. 

в. с. 

Пuсьм(�&, peiakцiю. 
М. г. Въ ·отв-hтъ на цtпый рядъ писемъ, направленныхъ 

противъ меня со стороны "бывшихъ товарищей"' !IЪ мtстной 
газетh "Тамбовскiй край" ,-я молчапъ, не находя ыужнымъ 
пережевывать то, · что случи:�ось на глазахъ самой публини, 
близко стоявшей къ театру и которая хорошо знаетъ, кто 
правъ, кто вииоват.ъ и по чь�й вин-в ·прекратилось дt.ло ... Но, 
прочитавъ тоже самое и въ другихъ газетахъ и журнапахъ, 
а также телеграмму ·и письмо, напечатанныя въ вашемъ ува
жаемомъ журнал-в № 3-мъ, я прошу васъ .не· отказать въ лю
беэности разрtщить и. мнt сказать н'hскопьно словъ во имя 
возстановленiя истины. Во вс-hхъ письмахъ указывалось, что 
артисты моей труппы не доцолучили жалованья почти за пол
тора м-всяца,. и тtмъ самым. пожертвовали для ме-ня своим,ъ 
трудомъ актера. Насколько это обвиненiе справ'едливо, можно· 
судиr'ь ПО Т'ВМ'Ь ИМ-Р.ЮЩИМСЯ у меня собственноручНЫМЪ рос-. 
пискамъ гг. артистокъ и артистовъ въ ю1иг1!. жаловз.нья, въ 
которой отмtчено, что иии получено передъ праздниками 
22-го декабря 1910 года-

,,
авапсо..,,1,•. свыше семисотъ рублей

въ то время, какъ. просимая ими сумма не превышала 312 руб; 
При этомъ они же дали мнt. ,,чест1tое слово", что · до окоича
н!я попумi;сяца, т. е. до 11-го января 1911 го�а безпокоить
меня больше не будутъ. Удовлетворивъ своихъ товарищей, 
больше, чtмъ они сами этого желали, я былъ·пораженъ; когда· 
3-ro января 1911 года они "са.мово.1,ыt0" прекратили р1ентаклf!,, 
заявивъ · мн-в, что отнынt они переходятъ на:· товарище-сtво. 
Вотъ фактическая сторона всего этого n1ша. · 

. · 
Отъ дальнtйших:ъ отв'hтовъ я отказываюсь и предriаtаю. 

всt.мъ, кого интересуетъ это дt.ло, а также моимъ .бывшимъ··. 
товарищамъ" обратиться за раэъясненiемъ къ Jаолномоченному 
театральнаго общес'rва въ г. Тамбовt г; Наэарьеву, кото
рый уже од}iажды объ.яснипъ имъ наши взаимоотношенiя и, 
надt.юсь, не откажется и теперь объяснить }!хъ "nорядо'!ный • 

Помощникъ режиссера А. П. Сыроъжинъ. 
(Къ 25-лtтiю сценической дъятельностиJ. 

пJступокъ со мною. Въ заключенlе не м:,гу не воспользоваться 
также и любезностью наmего уважаемаrо театральнаrо доктора 
В. е. Эвансъ·, друга театра, хорошо знаномаго съ нашимъ 
дiшомъ, могущаго удостовtрить. какъ правдивость всего выше
сназаннаго, такъ и то, что я, благодаря поступну моихъ "то
варищей• ,-потерялъ еще 1503 р. 98 к., не смотря на убы
токъ въ нt.сколько тысячъ, понесенный мной еще до денабря, 

·р, S. Относительно же того, что, будто, гастроли Рафа
ила Адельгейма "n7Je1,pamuм1c1," (какъ сказано въ лисьмt.) 
вслtдствiе канихъ-то· недоразумънiй со мною,-надъюсь, если 

понадобится, то rлубокоуважцемый Рафаилъ Львовичъ нс от
нажетъ въ любезности подтв�рдить, что это гнусная ложь, и 
что онъ съ труппой сыгралъ стоhько, на сколько прi-hхалъ, а 
именно четыре гастроли. Также не хорошо 061:,яснять посту
покъ труппы моими запутанными денеiкными · ,µtлами... Дiшо 
мое не запутано, продолжается и будетъ продолжаться съ 
тою только разницей, что вм'hсто драмы въ од1:1омъ моемъ те
атрi?, иrраютъ малороссы, а въ другомъ оперетта! 

Г. М. Гpu.1tU11?,, 
Г. Тамбовъ. Января 30-го.· 1911. 

М. г. Прошу не отказать помtстиrь на страницахъ вашеrо 
уважаемаrо журнала сл'hдующее: въ декабр-в м-hсяцt я 11 г-жа 
Бiшая составили труппу для гастролей по городамъ Симфе
рополь

1 Севастополь и Япта. Но въ силу того, что труппа 
еще не сыгралась, мы рt.шили для успi?,ха д-впа начать 
репетировать и сыграть н-всколько спектаклей въ какомъ-ни
будь небольшомъ городt. Для этой цtли быпъ выбранъ 
Б. Токмакъ (Тавр. губ.). Съ первыхъ-же репетицiй и посл-в 
спектакля я, какъ режиссеръ, увндtnъ, что не смотря на мою 
неутомимую работу, дiша серьезнаго быть не можетъ по 
причинt непозвопи.тельиаго отношенiя къ дiшу rг. Ставроrина 
и Горскаrо. Два спектакля мн-в пришлрсь эам'hнить другими 
пьесами, такъ какъ въ первый раз1:? не явился , на спектакль 
г. Ставрогин-ъ, и мн-в не удалось добиться, чтобы онъ ,играnъ, 
ибо онъ заперся въ номер-в и никого къ · себi. не впускал�. 
Второй разъ продtпалъ то же самое г. Горскiй. Ежедневныя 
опаэдыванiя на репетицiи, абсолютное незнанiе ролей, неявка 
на спектакли и т. п. заставило меня и r-жу Бtлую, не взи. 
рая на хорош\й матерiалъный усп'hхъ, прекратить его,--ибо 
моральная сторона претила нашимъ взглядамъ. Жалованье 
и дррожные до Москвы вс'h артисты получили сполна, о чемъ 
им-вются расписки въ книг-в. Гг. Ставрогинъ и Горскlй были 
оштрафованы мною за поступки вышеописанные. Но на до
рогу, г-жа Бiшая все -таки дала и. имъ, не смотря и.а то, что 
г. · Горскiй остался долженъ r-жt Бtпой 32 р. 

Прим. и проч. Акте.ръ-режиссеръ· Bukrnop1, Рамааановъ. 
Москва. 

М. г. Не откажите помi!.стить въ вашемъ уважаемом'Ь 
журнал-в слi,дующее: · 19 декабря 1910 г., посл\ спектакля. 
"Дtвичiй переполохъ" (гастроль Орленева), ночък�, · не преду
предивъ меня и товарищей,-уtхалъ та�_но актеръ А. А. Рас"' 
киндъ. Уtхалъ передъ праздничньiмъ репертуаромъ. Довожу 
объ' этомъ до всеобщаго свt.дtнiя. 

Курскъ., 
('. 

Орлов�. 

М. г. Въ No 4-мъ "Театра и Искусспа � помtщено письмо 
антрепренера и режиссера мtстнаго зимияrо театра г •. Бар� 
скагС>. Въ ·этомъ .письмt. г. Барскiй ·опроверrаетъ фактъ, со
общенный въ корреспонденцiи из� Керчи г. Венiаминовичемъ, 
и nредполагаетъ, для выясненiя, кто правъ, и кто вииоватъ, 
устроить судъ чести между- · нимъ и ушедшими изъ труппы 
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среди сезона гг. Германовсной, Тарасовымъ и др. Если этотъ 
судъ будетъ принятъ, я просипъ бы гг. судей затребовать 
отъ меня объясненiй, т. к. я боп!:.е, ч-вмъ кто-либо другой 
освiщомленъ о причинахъ, вызвавшихъ столь печальный ин
цидентъ, в. св_ое врем:я ре�гировалъ на него на столбцахъ 
своей газеты, печаталъ письма обtихъ сторонъ, и могу кое
что сказать по поводу того "реабилитирующаго• г. Барскаго 
письма всей труппы, на которое онъ ссылается въ свое оп
равданlе въ nисьмt. въ редакцiю "Т. и И м . 

Съ истин. почтен. редакт.-издат.,, К. Курьера• О. Лерссисо,,. 
Керчь. 

М. r. Въ № 3 вз.шего журнапа въ рубрикt. слухи и в-всти, 
къ моему крайнему изумленiю я прочиталъ сообщенiе о томъ, 
будто бы я подалъ за�впенiе въ сов-втъ Р. Т. О. о моемъ 
желанiи занять мtсто управпяющаго московскимъ бюро.
Никогда я такого заявленiя не подавалъ. Понять не могу, 
какому шутнику и лгунишк-в и для чего понадобилось мисти
фицировать вашу почтенную редакцiю и трепать мое имя. 
Прошу в::1съ уб-Ьдитепьно напечатать это письмо въ ближай· 
шемъ номеръ вашего журнала и принять увъренiя въ моемъ 
rлубочайшемъ уваженiи и преданности. 

Царицынъ. .А. Лавровъ-Орлооснiй,. 
28 янв. 1911 г. 

М. r. По вопроr;у "Кому быть управляющимъ Бюро Театр. 
Общ.• хотълъ-бы указат" лицо, на мой взгпядъ, соотв-втству
ющее всtмъ требованiямъ, на которыя совершнено резонно 

·f· А, Ф. Макаровъ-Юневъ.

указываетъ г. Камневъ въ nослt.днемъ No журнала "Театръ 
и Искусство". Лицо это, по мнtнiю моему, обладающее вс-вми 
необходимыми качествз.ми-Святославъ Адамовичъ Свtтловъ
МарковсJ{iй. Имt.ю основанiе предполагать, что мой голосъ 
за r. Свtтлова-Марковскаго далеко не единственный, а на-
шелъ бы дружное эхо. Съ почтенiемъ Л.� Озеровъ. 

М. r. 14-го февраля сего 1911 года, исполняется 25-лътiе 
сце�ической и администраторской дtятельности Льва Абрамо
вича Леонтьева. 

Въ Литейrrомъ театрt. состоится въ этотъ день' экстраор
динарный спектакль въ бенефисъ юбиляра. 

Лица, желающiя такъ ил.и иначе оказать вниманiе юбиляру, 
благоволятъ направлять поздравленiя, адреса, телеграммы и 
пр. въ контору Литейнаго. театра (Спб., Лнтейны·й пр., д. № 51 ). 

1Сомитетъ. 

м: r. 13-го февраля 1911 года исполнится двадцатнл1нiе 
сценической д'hятельности артиста Ф. И. Кремлевскаrо. Празд
нованiе состоится, въ этотъ день. Прив'hтствiя nросимъ адре
еовать: ::Харькоаъ, городской театръ Н. Н. Синельникову. 
Н •. А. Будкевичъ, П. Г. Баратовъ, Я. В. Орловъ-Чужбининъ, 
13. А, Вороэдинъ, А. Л. Зиновьевъ, В. А. Верисановъ, А. Н.
Молчаиовъ. 

М. г. Обращаюсь нь вамъ съ просьбой напечатать сл'h-
дующiя строки: приношу мою искреннюю благодарность 
всt.мь лиц�мъ, вспомнившимъ день моего юбилея. 

Глубоко тронутый привttст.вiями О. Rрыловъ. 

Поправка. Въ прошломъ No въ ПИСЬМ'В въ ред. чпеновъ 
'tруnпы. ;,Новаго Драм. театра м ошибочно·значится Надинская. 
Спtдуе·т� Ч'итать: Нат�нская. 

Jt1 а л е к ь k а я х р о к u k а. 
**·ii· Любиrелямъ забавнаго чтенiя мо:wно отъ души посо

ввтовать читать "интервью" г. Теляковскаго съ сотрудниками 
"Пет. Газ.". Г. Теляковскiй-не Талейранъ, о, н'hтъ! .. Онъ 
довольно наивное .дитя природы". Его спрашиваютъ, как'Ь 
примирить суровую мi,ру по отношенiю къ г. Нижинскому со 
снисходительностью по отношенiю къ г.. Шаляпину. В. А. не
Талейранъ отв'hчаетъ на это: ,,во-первыхъ, нельзя Нижинскаго 
ставить на одну доску съ Шапяпинымъ. Во-вторыхъ, стычка 
послi,дняго хотя-бы съ Авранекомъ въ Москв'h и внезапный 
отъtзд. его изъ театра въ сущности ни на iоту не нарушили 
общаго хода спектакля. У'hхавъ изъ театра во время дъйствiя, 
въ которомъ онъ не былъ занятъ, Шаляпинъ отлично эналъ, 
что его будутъ просить вернуться (sic!). 

Такъ оно и вышло (!!) Когда мнt. позвонили изъ Москвы 
по · тел'ефону, я немедленно отдалъ приказанiе уладить все 
дъло, и не отходилъ О'tЪ трубки до т-вхъ поръ, пока не по
лучилъ извi:.стiя, что порядокъ возстановпенъ и .Шаляпинъ 
продолжаеть пtть". 

Простодушiе г. директора поистин-в очаровательно: р'hши
тельно тутъ необходимъ 'костюмъ Ватто-раэумъется, одобрен
ный дежурнымъ монтировочнымъ чиновникомъ: онъ очень 
идетъ К'Ь мечтательнымъ глазамъ институтки. 

*�* Въ Вяткt,-да будетъ эrо извt.стно всtмъ артистамъ,
которымъ придется играть въ этомъ городt-живетъ тонкiй 
ц-внитель, эстетъ, благородный защитникъ общественныхъ 
интересовъ-редакторъ "Голоса Вятки" г. Булатовичъ. Вотъ, 
какъ онъ себя "понимаетъ": 

"Уже 5 лtтъ не J;Ioctщaю представленiй провинцiальныхъ 
труnпъ, такъ иакъ публичныя, со сцены, кривлянья и ломанья 
провинцiапьныхъ бездарностей,-не артистовъ, а ремеrлен
ников ь, среди которыхъ преобладаютъ наглые семиты, дъй
ствуютъ мн-в на нервы. Въ Вяткъ я живу годъ, но никто не 
видълъ меня ни въ одномъ театръ, исключая концертовъ Мар
гариты Славянской". 

И "хотя никто не видt.лъ его въ театрt", т-вмъ не менtе 
г. Булатовичъ написалъ одну--единственную-рецензiю, не 
побывавъ на спектанлt.. И написалъ онъ ее потому, что этого 
требовали "общественные интересы", и "всл-вдствiе настойчи
выхъ просьбъ нt.которыхъ лицъ, имtвшихъ несчастiе попасть 
на "Расnутицу". 

Итакъ, г. Булатовичъ, съ чужихъ словъ, самъ не посмо
трtвши пьесы, разразился "рецензiей" противъ "порнографиче-· 
ской" пьесы В. Рышкова, облаявъ всю труппу и дъло г. Треплева. 

И, будучи совершенно послъдовательнымъ, r. Булатовичъ 
не помъстилъ въ своей газет-в письма r. Треплева. Въ дру
гой мъстной газетt. ,,Вятская рtчь" появились письма г. Треп
лева и отъ публики, выступившей въ защиту труппы г. Треп
лева. Въ статьt же "Разбойники пера м "Вятск. рt.чь" даетъ 
достаточно опредtпенную характеристику "участковымъ ли
тера торамъ ". Газета, между прочимъ, rоворитъ: 

"Порнографiю могъ увидt.ть въ ней лишь человt.къ самъ 
развращенный до мозга костей, неспособный реагировать на 
все окружающее здоровымъ чу1:3ствомъ". 

Для характеристики же того, каковъ умственный багажъ "те
атральныхъ критиковъ" .,Г. В'ятки•, ,,Вятск.ръчь"приводитъкакъ 
курьезъ единственную рецензiю, появившуюся въ "Г. Вятки": 

"5-ти актная пьеса И. Потаценко "Жуnикъ", поставленная 
19 октября въ rородскомъ театрt труппою Н. А. Треплева, 
собрала не много зрителей. Гfьеса был,а разы�раhа iJово4ь110 
�лад1,;о и, за тиrоторыми 11едочетами в·i, om1toиteN,iu а·псамблл, 
О1'азалась вь�держаинои? .(!!?). 

*•* Переводы оперетокъ или, какъ обыкновенно пишется: 
"русскiй текстъ такого-то"-уже давно обратили на себя 
вниманiе своей безграмотностью. Вотъ курьезный образчикъ 
,,опереточныхъ" переводовъ: 

- Къмъ Руанъ былъ городъ взятъ?
- Генрихъ Пятъ (sic!) 

• О, мой двоюроднt.йшlй братъ!-какъ п-hли когда-то еъ 
,,Робертt Дьяволt,•-умри, лучше не напишешь!" 

*·:,·* По случаю смерти А. Д. Давыдова • Нов. Сез. • сочли 
за необходимое проинтервыqировать извозчика бляха № 15101-
Василiя Херувимова. 

- Вотъ покойный А. Д. Давыдовъ-мой баринъ былъ. Я
У нихъ секретаремъ былъ: всъ д-вла исполнялъ; у нихъ по де
сяти зазно6ушекъ заразъ бь1ваnо, я всt.мъ письма развоэилъ. 

:помяиулиl.. ' 
"'** Настулившiе холода мъшаютъ проиинц!альнымъ арти

стамъ ... играть, а эрителямъ-слушать. Воронежская газета 
.Донъ" отмt.чаетъ, что .исполненiе траrедiи Сумбатова было 
недурное, и оно оставило бы по себв хорошее впечатлtнiе, 
если бы не этотъ проклятый холодъ. . 

Г-жа Дорошевичъ, игравшая соперницу царицы .Зейнабъ, 
должна была проводить страстную роnь, страдая жестокимъ. 
насморкомъ• и т. д .  

Сnовомъ, наша горница съ Боrомъ не  спорится ... 
*-х·-» Трагик1;1 Мамонта Дальскаrо весьма не одобряютъ .Губ. 

В'hд, 11 г. Витебска: 
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АЛЕКСАНДРИНСЮИ ТЕЛ ТРЪ. 

"Жуликъ ", И. Потапенки. 
Чсрпатовъ (r. Пстровскiй). Рис. А. Любимова. 

"На глазахъ ·у публики произошелъ переломъ: артистъ 
вцругъ, безъ всякихъ видимыхъ причинъ, сд'hлал1:> продолжи
тельную паузу, довольно откровенно плюнулъ въ сторону и 
на дв-в три минуты ушелъ со сцены. 

Куда? Зачi?.мъ? 
That is the questlon, скажемъ словомъ Гамлета. 
*** r{овый трюкъ придуманъ въ харысовскомъ театрt. 

Гри1р<е, въ пьес-в "Ганнеле•. } 
Въ к�нц-в спектакпя, когда на сцен-в оказались двt. Ган

неле-одна лежsла на постели, а другая любезно вышла на 
вызовы, публика приняла этотъ .пассажъ� за новый театраль
ный эФФ.�ктъ, входящtй въ представ�ен\е nьесы. 

*•• Иэъ Екатеринбурга, по сповамъ • Ур. ·Края", уб\жала 
опереточная труппа г. Апр1шьскаго по очень простой nри
чин'h-туда �рi-hхапи на гастроли цыганская п-ввица г-жа Ка
ринс1<ая и г. Орпеневъ. 

Вм'hсто о:1еретки подвизается. новый кинематографъ. 

Х р \ n о с m и о ii m е а m р u. 
(Къ св-втному дню 19 февраnя ), 

I. 

Актеры. 

Самъ топстъ, его артисты тощи ... 

кт.риса Лыкова привезла . графу. _Волькев�теаву би
летъ на свой бенефисъ. Графъ изволилъ благоп.а· 
рить и, въ видt милости, приказалъ своеиу крtпоствому 

Щепкину напоить актрису чаеиъ-· -за господскiй столъ 
актрисъ въ ·r·h поры не сажала. 3а разrоворомъ. Щеnкинъ ' 
узвалъ, что актеръ Арепьевъ проигрался въ карты до-гола, · 
сидитъ безъ пла'l'ЬЯ и безъ девеrъ :оынуплевъ быть не 
11oжe.r1i. Денегъ же достать труппt было негдt, и роль 
почтарt{,;· въ пьесt «3оря:. вмtсто Ар�пъева сыгралъ.Щепкин:�·. Саиъ графъ былъ доволевъ иl'рой. нрtпо�тноrо 
и подцрилъ еиу триковый жилетъ. Такъ на курскохъ те
атрt нача.11ъ свою карьеру �ихаилъ Сеиен.овичъ Ще�киnъ. 
Гевiальваго актера друзья и поклонники выкупили изъ 
J\рtпостной неволи ва 10,000 руб.· Но· сколько талавтовъ 

погибло, поrлощенвыхъ пепроходимою тьмою к.р·:Ьпостви
чества! .. 

Наши крtпостные меценаты, тtша св()ю душу, въ глуши 
помtстiй, не столыю отъ образованности, сколько отъ 
скуки u тщеславiя, заводили домашнiе театры, nредставляли 
трnrедiи и комедiи, обучали а:муровъ и зефировъ. 

Въ масс·t публиrtи любовь къ театру . едва-ли была 
сильна. По крайней мtpt MOCIIOBCI{iй РilС'l'ОПЧИНЪ, послt 
постройки Большого ·ren:rpa, видя, что. тсатръ пус1·уетъ, 
говорилъ: 

- 'l'еатръ построили- это хорошо, но недостаточно:
нужно еще купить 2000 душъ, - nриписатъ ихъ къ те
атру и обязать подушной повипностыо посылать по оче
реди 1шждый вечеръ народъ въ театральн�1ю 3aJ1y: на одну 
публику надtяты;.я: нельзп. . · 

Сей проектъ Itр·впостпыхъ зрит�лей осущес·1·вленъ не 
былъ. Но кр·Iшостныя труппы были ра1ведены въ изобилiи 
и р·hдкiй богатый баринъ, для престижа имени сnоего, пе 
обзаводился труппою изъ кр·.kнос1·ныхъ, съ оркестромъ, 
п·ввц::1ми, драмой и танцорами. Слгз:а4ось, что иные чудаки 
вы·hзжали со своими акте рюш И3Ъ дере'lН]И . въ столицу. 
'I.1a1tъ, шшрим·.kръ, помtщи1tъ l{ологривовъ привозилъ 1шж
дую зиму въ Петербурrъ свою музьшу, псарню и театраль-

. ную .трулпу. Въ общественные теа·1·ры 011ъ не ходилъ, по 
причивt весьма уважительной: 

- У меня na сцен·:Ь, когда я приду-всt ·актеры рас
I{ланиваютс.я:. · Къ вамъ же когда придешь въ театръ, 
никто тебя не замtтитъ, ню.то не поклонится .•. 

Въ своей труппt, набираемой преимущественно изъ дво· 
роnыхъ, помtщинъ распоряжался саиовласгво и съ nатрiаr,
хальной · 11ростотой. Таrсъ, вапримtръ, · орловснiй по11;щиRъ 
графъ :Камепснiй требовалъ отъ акте1)Uвъ, ·чтобы они вы
учивали роли на 3Jбо1съ, слово �ъ слово, и о6ходилнtь 
безъ суфлера.·· HR спектакляхъ, сидя въ своей л'о·жt, онъ 
от.11tчалъ въ книжк·в малtйшую ошибку и yri'yщeнie аRтс
ровъ. Нъ антрnк'l"h, снявъ висtвшую позади плеть, шелъ 
3а кулисы и расправлялся съ вивоввыми · с<,бетnенноручво. 
Вопли актеровъ отчетливо раздавались въ зрителыiо.м:ъ залt. 

Въ «3аписrrахъ сельскаrо свящеriни1ш:. ваходииъ,красно· 
р'ВЧИВЫЯ О2IШ1НiЯ ·ЖИЗНИ н·рtПОСТВЫХЪ НtВЦОВЪ, у IIOM'В-

,,Жуликъ\ И. Потапенки. 

Пипочка (r-жа Ведринская). Рис. А. Любиi-fоsа.· 
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Ф. И. Кремлевснiй, уполномоченный дирекцiи Харь
ковской драматической труппы Н. Н. Синельнинова. 

(Къ 20,лi.тiю сценической дi?.ятельности). 

щика Н. И-ча. Самъ помtщикъ любилъ играть на скрипкt 
Паганини. Онъ·· усердно культивиро1шлъ пtвiе и театръ. 

Прitхали гости изъ Петербурга. Позвали пtвчихъ. Bct 
сидлтъ� всею д-ушою впились в.ъ o·.hнie, сяушаютъ, не ше
вельпутlя .. 

Вдруrъ пом·вщиitъ са:мымъ вtжнымъ, самымъ отечески.и�, 
ореисполвеннымъ ласrш тономъ, протJ�жно ска'3f\ЛЪ:-Ахъ, 
ееденькаr .. 

Одинъ иsъ теноровъ покрасвtлъ и незам.tтно попятился 
иазадъ, потоиъ да.1ьше и дальше, тихонько и, наконецъ, 

· вышелъ. Минутъ черезъ 15 этотъ теноръ, красный уже
совсtиъ, прише.лъ опять, незамtтно пробрался на свое
иtсто и . сталъ пtть снова ...

еедевъка быJiъ на конюшнt, тамъ ему задали 25 rоря
чихъ.

Послt обtдни, въ церкви, пропуская мимо себя пtвчихъ,
гuваривалъ поиtщикъ:·

- Ты, Саша, опять сфальшивила: въ «Достойно> ля
дiезное; а ты, Даша, въ концертt, въ с:Прiидите:.-до-фисъ ...
Это rоворилось са.мымъ вtжн.ы11ъ топомъ, · даже иногда,
уJ1ыбаясь, по подборnдку по�:ладивши .. Но вс·J; ужъ знали,
что значили эrи дiезы и бемоли! Цtва ·дiезовъ и бемолей
была-25 розоrъ.

Вечеро:мъ эти же Са.ша и Даша должны былй играть
въ доиашнежъ театрt на сценt и разыгрывать' 1шкихъ
нибудь княгинь и графинь. Въ антракт·в баринъ входилъ

' за :кулисы и говорилъ:-ты, Саша, не совсtиъ ловко вы
держала. роль:· графиня NN должна была держать себя съ 
больши:иъ ·ДОСТО:ИНСТВОIЪ ••• 

Пoc.Jit того, какъ въ аятрактt, Сашу пороли на ко
вюшнt, она снова выходила па сцену, стараясь держать 
себя съ достоинствоиъ графини. 

Rонечно, собственные крtпостные обходились недорого. 
Но бывали чудаки поиtщиrш, которые не стояли ни за 
каRиии деньгами, чтобы прiобр·J;сти на сторовt понравив
шихся актеровъ. Rаменскiй за актеровъ Кравчевковыхъ, 
•ужа .и жену и 6-лtтяюю дочь, танцовавшую качучу и
rrаипетъ, отдалъ Офросииову цtлую деревню въ 250 душъ,
n па постановку «Калифа Багдада) затратилъ 35,000 руб .
.Кииергеръ Ржевскiй, котораrо имtлъ въ виду грибоtдов
скiй Чацкiй («амуры и зефиры всt распроданы по оди
почкt�), пробухалъ :на фарсы 4000 .душъ и. хо·rtлъ про�

дать 1�:�зс1шuй дире1щiи · таuцовщицъ своихъ по IOOU руб. 
штуку. Сидя въ лож·.в, на сцен·I3, Ржевс1,iй все повторялъ, 
лрыrая на стул·!;: 

- Аню·га, выше подымай! Грушепыса, руки, руки! ..
Въ д·hло :нрrJшостноrо театра такъ или иначе вн:ладыва

лось !Iного труда, еще больше денегъ. Ио хороши или 
дурны были :штеры и 1шrtъ шли пьесы? Мн·J;вiя сонре
мевюшовъ на этотъ предметъ проrивор·вчивы. Одпи пере
даютъ, Ч'ГО лучшiе п1нщы изъ Нр'БПОСI'ПЫХЪ были «ЧИС'J'Ые 
колоuы», 1шкъ, ваприы·lJръ, дорогой теворъ l{равче1шовъ у 
графа I-tамепскаго. Ш,лъ съ шитшмъ, стоJJько носL,МЪ, 
сколы�о rорломъ, не разставаясь ниrrогда с·ь носовымъ 
платr:оиъ, который онъ Rс,мналъ въ ру1шхъ и въ · который 
поминутно плевалъ. 

У одного барина, въ опер·h «I-tучеръ», n·hвцы въ са
момъ патетичес1rомъ м·встt передрались и баривъ 1шF1улсп 
на сцену разпи�шть ихъ. Въ другомъ случа·h, въ ою p-J:; 
�Два охотню,а» на «медв·tдл}) бросилась да·1·с1шя собакn, 
барина и с·rала рвать актера. Bc·h бросаются на выруч1rу, 
бариnъ изъ партера свиститъ, зоветъ собаку. I{ое-1rат,ъ 
увяли. С·rоятъ актеры, не зяаютъ-ч·rо д·hлать. 

-- Продолжайте, дураки!- Itричитъ баринъ изъ своего 
1,ресла,-собан:у пов·всить, а между т·h�1ъ 11ш досмотримъ, 
ч·Iн1ъ кончится опера ... 

П. Крапотнинъ въ своихъ «3аriискахъ » такъ хnрактс
ризуетъ :нр·l;поt;тной оркестръ. 

«Этотъ оркестръ былъ друrимъ 11упнтомъ тщеславiя 
моего отца; почти каждый дворовый, по!шмо своего ре
месла, состоялъ еще басо!IЪ или нларriетомъ въ оркестрt. 
Настройщикъ Маю1ръ, овъ же помощникъ :,.дворецкаrо, 
игралъ та1{же на флейт'!;. Портной Андрей игралъ на вол
торн·в. Обязавностыо rюnдит�ра было ввачалt бить въ ба· 
рабапъ. Но овъ такъ усердеrвовалъ,. что. оглуша.лъ вс·вхъ. 
'Гогда ему купили · чудоЕищпую трубу въ надежд'h, 'что, 
быть можетъ, леrки.11ш онъ не будетъ въ состоянiи произ
водить такой mумъ, какъ руками. Но 1шгда·и эта .. вадежда 
не оправдалась, то его сдали въ солдаты. Что же хасается 
рябого Тихона, то, помимо безчисленн·ыхъ обязанностей въ 
домil, въ роли ламповщика, полотера или вьrtздноrо · ла
I{ея, онъ еще не безъ пользы помогалъ nъ оркестрt,. се· 

Марсель Женiа, .артистка Французской ·к:омедi'и. 
' • ., �. т ' ' : 

(Къ гастролямъ въ Михайловскоr:1ъ: .театрt.). 
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год11я на тромбон·в, 3автра на конгръ-басt, :1 пе то и к.акъ -
вт11ра.я скришш ... � · 

Францу3ъ Passenans р1зс1ш3ываетъ о пом·Jщин·в В ... 
«Его повара, его лакеи, конюха д·в.а:ались въ случа ·в 

надобности 11y3ыrtaH'l'<lll1И, СГL1ЛЯр:1)1И, сапожви1шми и т. д·, 
его гор.ничныл и служаюш актрисами, золотошвейкюш и 
проч. О11·в въ одно и то же время его наложницы, кор · 
милицы и няныш д·втей, рожденныхъ ими отъ барина. Я 
часто присутствовалъ при его театральныхъ представлевiяхъ. 
Г. В., во время представленiя, въ халат·в и ночпоn1ъ l{Одпакt 
величес·rвеино прогуливался между кулисами, подбадривая 
словами и .жес·rами своихъ 1rр·l:постныхъ а1('rеровъ. Однажды, 
во вpelllll представленiя <Дидоны), господину не понрави
лась игр.а·главной а1<трисы; онъ вбtжалъ на сцену и от
н·l:силъ· 1:яжелу�о оплеуху несчастной Дидон·.l:, вскричавъ: 
« я 1·ов0Jiилъ-i что поймаю тобя на этuмъ! Посл·в предста
вленiл от.nравляйсн на нонюшвю за наградой, которая 
ждетъ тебя»:· Дидона, поморщившись 0·1·ъ боли, причинен· 
ной о'плеухой, вновь вошла въ свою роль и продолжала 
арiю 1ш��ъ · н'и въ чемъ пе бывало�. · 

Не :·:меµ·ве,·' iiaE<Ъ ВИДИМЪ, обре�IСПИТ(IЛЬНЫ были запятiя: 
и женёкой· .. полови11ы кр·hпостноrо а1{терства. Въ большив
ств·в · случаевъ актрисы были одновре11е�шо И наложницами 
барина, .. Ихъ даже содержали. по гаремному, взаперти, ни
ноrо r.'e подпус1шя нъ нсвольпищнiъ. 

/ 

. н. Сафоновъ. Н. Кепровъ. 

одна изъ богатtйшихъ въ свtт·.в, никогда не им·вла такого· 
балета!» 

Шалиь:ову пришлась оqень по душt веселая и барствен
на.я ЖИ3НЬ оби·l'ателя «Вуды�. 

« Каждый день спектакль и балъ. Гостей было довольно. 
Между тJзмъ какъ отдыхали отъ контрданцевъ, юны.я нимфы 
терпсихоривы тавцовали н·вкоторы.я сцепы изъ балета или 
что-нибудь другое. Их:ъ искусство, легкость, I'ибкость, прiят
носrь тtлодвиженiя были еще пл·внительвtе, и·н.,персснrьс 
длл rлазъ вблизи, нежели на театрt, въ болипой, освt· 
щенной множествомъ люстръ, галлере·h. :Мнt казалось, 

· что я въ Аеивахъ · у рошошнаго Гинпiя, въ хра:мt на
слажденiя; что все то, о чемъ Aieчma.riъ любезный
Rарамзивъ въ мнвуты прiятвыхъ мыслей, исполнилось со
ивою ·На саn1омъ дtл·l;! .. О, Ш.! Ты бы былъ сови·l;стите
леъ1ъ Гиппiя · въ счастливыхъ ntкorдa Аоинахъ! Но чtиъ пе
обязанъ теб·t пустынный 1tp::iй, въ которомъ вnелъ ты
столько прiятвос'l'ей, столько просв·Iщенjл!.. I1ope тому,
ежели онъ не знаетъ цtны всему этову! .. »

При этомъ князь восхищается, со слезами ua глазахъ,
Д()брQД'Бтелыо ·ганцовщицы.

«Доброд·.hтель, святая доброд·втель!.. llo всякомъ м·вст·}';,
во вслкокъ · соt;тоявiи добродtтель равно прелестна, равно
лучезарна-и мы везд·в должны поклоненiемъ ей. Прец
стп вьте себ·1 СТJ)ойнаго, прскрасваrо, съ хорошимъ ростоJiъ ·

М. Чупрынниковъ. К. Кепровъ-Ливанскiй . 

·. (Извъстный вокальный 1�вартетъ, выступавшiй съ успъхомъ въ Парижt и Лондон-в).

Другiе же поыtщики, ваоборотъ, угощали крtпоствыми 
а�{трисами всtхъ гостей-прiятелей, причеыъ rорячi.я лоб�а
нiя д·ввъ сопровождались, по разс1шза11ъ Вйг·еля; припtвами: 

.:_:_:. Обниъiай сосtдъ · 6осtда; поц·влуй сосtдъ оосtда, 
подливай сос·Jiдъ сосtду ... 

Но были среди -зрителей искренно восхищенные зр·вли
щn.'м'и кpti:Iocтнoro театра� Въ книгахъ кн. Шаликова с:Пу
тешеетвiе · въ Ма.лороссiю:. таl{Ъ же�анпо описаны вnечатлt
нiл, полученныл при посtщевiи усадьбы «Вуды:) вtкоеl'О 
д.и-. ш. 

. . 

«По ··прitздt нашеиъ, ввечеру, тотчасъ повели ь:асъ въ 
театръ. 3аrремtла музыка, по,цпялс.я :шнав·всъ, .явились· 
актеры. ·· Выла опера. Главная пtвица . восхитила сердца 
наши сладкимъ, прiятвымъ, одушевленнъ�мъ rолосомъ; 
6уф.фо · истnнно }(омическимъ ·· талантомъ своимъ плtнилъ 
ваСЪ'. Опера . кончилась. Снова поднялась зававtсь, и бле
стящiй балетъ поразилъ в3оры наши. Живописныя терпси
хорйны · группы; мторыхъ вырtиительныя положенiя, &бо
ро;rы;· ·взоры, картины изъясняютъ вм1ъ самымъ краснорt
чивъiмt ·· образомъ исторirо · дtйствiя ихъ; солисты, подобные 
молоiи бьiстротоiо ногъ своихъ, 3а I{Оторыми глаза ваши 
не успtваютъ сл·вдовать, изображающiе каждымъ движе
нiемъ · рукъ, лица различныя страсти души и сердца . со 
вctмir' ихъ · оттttша11и, богаты я ОJ,ежды, прекрасныя· деко
рацiи, riревосхо'двый оркестръ-все, все изумитъ, обворо
житъ васъ. Марчеюrова, Дроздова (si,;), Касаковская, 
J{одинuовъ! Вы бы были унрашенiемъ самой бле�т.нщей 
сцены великолtпвtйшей столицы. Древняя наша столица, 

мужчину,-одвииъ словомъ, Вестриса въ роли Адониса 
или .Алоиза (балеты)-это женщина!.. Лiенщипа,-слtд:. 
ствевно вы еще бол·ве пл·вняетесь ею-болtе, нежели са
мимъ Вест·рисо.иъ. Гльм ваши и сердце летаютъ за нею, 
не хотятъ ни· на минуту съ · вею разстатьс.я, и рун и ваши
подвииаются сами собою, чтобъ плескать въ живtйшемъ 
восторrt сердца. Не :могу болtе... Сле3ы запылали 
въ груди моей ... Признаюсь, друзья мои, что въ, дру
rомъ случаt сi.я же самая доброд·втель менtе бы тронула 
11еня... Вы отгадаете, почему. Rакая при всемъ 9тоиъ · 
скромность, учтивость, вtжливость,-ахъ, каi{ъ ова инте-
ресна!:. 

Читатели должны были догадаться, что преле(;,rная тав-· 
цовщица-нрtиостная. · 

Характерно, что па рлду съ · этиnш сантииенталъными· 
восiваленiями доброд·втели кн .. Шали1<0въ съ эпической 
простотой разсказываетъ объ « Остротъ .мобви » съ лаби·
ринтоиъ, куда препровождали rостей «амуры:. и с:терпси
хорины нимфы» ..• 

Онъ · даже намекаетъ очень опредtленно на какiе·то свои 
любовные ycntxи среди нихъ. 

Итоги впечатлtнin этой жизни подведены въ очень по· 
вышенномъ товt. 

<Кто, поживъ три-четыре дня въ Вудt, пе растаетi 
сердцеиъ, у того каменное сердце, но 11евя нельзя упрек
нуть этимъ: я сталъ nлtнникомъ одной Эвхариты и, по
добно сыну Улиссову, не желалъ свободы. Въ ваключенiе 
скажу, что ПОМ'БЩИRЪ «Вуды»-блаiотворите:яъ: всrь ciu·
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плrьmиощiя насъ существа, о которыхъ nе'Чеmся онъ, 1ш1:ъ 
отецъ о дrьтяхъ, извлечены имъ изъ ничтожесп�ва, 
т. -е: изъ . крестъянсхаzо состояиiя. Судите же, 1,шсое 
разстояи.iе между теперешне,10 участ,мо ихъ, и тою 
но·п�орая ихъ ожидала_! Превращ.ен.1:е uхъ покажется 
непонятнЬ1,.л�ъ для насо!» 

Кв�зь образно описывnетъ таюке, шшъ «очщ1идно бере
менная женщипа-баланссрюt бряrшулась съ веревки въ. 
cauoe. то время, к9гда rд'влuла )'Силiе, чтобы лежать на 
ней-къ сqастыо �езвредно: вспрыгнула на веревку опять 
и nродолжала свое дtло. Посл'.в вея другiя женщины ло
мались и выгибались. ужаснымъ образоъ1ъ; Па.льясъ см·.h
шилъ зрителей чрезвыч�йно; м.ы таr,же :много смfшлись:ь ... 

Дворянскiя развлеченiл первой половины XIX столtтiя 
вообще не были особенно 1сультурны. Во_тъ, напримtръ, что 
гласитъ афиша .домашнлго теаrра Юрасовсн:.ихъ: 

11 мая представJrенъ будетъ: «Разбойни1съ Оредизем
наю м�ря. щ�и, бла�од1ътем,нъzй алжирецъ», большой 
пантомимный ба.летъ въ 3 д·вйGтвiяхъ соч. Г. Г лущковскаrо, 
съ Qраженiями,, 11аршами и вели1{ол·.впнымъ спе1t'rа1слеn1ъ). 

Хо3.яева сочли нужным.ъ сд·tлать въ афиш'h н'hкоторыя 
разъясневiя: . . 

«.Сiя пiэса имtетъ ·роли наполненныя отм·виною прiлт
ностью и полнымъ удовольствоJ1ъ, почему на санrпъ-петер
бурrскихъ и мо<iковсь:ихъ театрахъ часто играна и завсегда 
благосклонно нублиrсою привимаема была. Особливо хороши 
декорацiи: наружная часть зам1tа Вей, пожаръ и сраже
нiя). Перечислены зат·.tмъ тt, которые «тавцовать будутъ 
(вершить прыжки, именуемые антраша) въ ба.11етt). 

Дальвtйшiй ходъ дворянскихъ увеселеniй таковъ. 
«3а :СИJJЪ. дано будетъ: «Ярмарка въ Вердичеве или 

завербованойжитъ>. Препотешной разнохарактерн()й, 1ro· 
мичес1tой:. пантомимной дивертисманъ, съ принадлежащими 
къ o�o�ty разными танцами, арiлt1и, мазурl{ОЮ, русскими, 
тирольскими, ка.л�аринсними, литовскими, назацкюш и 
жидовскими плясками. 3а симъ нрепостной П. д. Юрасов
СЕ<аrо Тр:ишка ВарЕювъ . -ва глазахъ у вс·вхъ продел�етъ 
следующiя' удивительвыя штуки: въ дутку уткой заrrричитъ, 
въ туже дутку накъ на :музыке играть будетъ, бросивъ 
дуrч, пустымъ ртомъ соловье11ъ засвищетъ, заиrраетъ 
бытто на свирели,. забрешетъ по собачьи, кошкой замя
уч1пъ, медведемъ зареветъ, коровой и телкомъ замычитъ, ку
рицей закудахчетъ, петухомъ запоетъ и ваквохчетъ, какъ ребе
нокъ заплачетъ, накъ подшибленная собака завижжитъ, голод
ныхъ волкомъ завоетъ, словно голубь заворкуетъ и снова 
нричать приметца ..• Въ за1шюченiе горf;щую паклю rолымъ 
ртомъ есть приметца_ · и при се:мъ ужnсно�rъ фо1сусе _не 
только рта не испортитъ, въ чемъ любопытный опосля убе
дитпа легко можетъ, но и rрусваго вида не покажетъ. 
3а симъ ува.жаемыя гости съ фамилiями своими почтитель
нtйше _просiотца . къ ужину . въ сатъ въ конецъ )lиповой 
але\f, туда, rдt въ свое�ъ месте .стоитъ аран,жврея:ь. 

Такъ вотъ во имя всеrо этого муштровали и развращали 
соrвавныхъ «на :мвогихъ фурахъ отъ матерей, Qтцовъ от
торжеnных.ъ дtтей), продавали въ актеры отцовъ и ъш
терей с:съ будущимъ приилодомъ» ... Но можно-ли огульно 
бравить .крtпостной т1.1атръ? Конечвп, nъ основt его
больше барёкой cпtc!I и ра:1rула, чtмъ чувствительнаго 
увлечепiя. и пони:манiя искусства. Вnрочемъ, были огдtльные 
широкu обр�зованн.ые люди, тонкiе цtвители искусства, ко
торые отъ. ужасовъ. дtйствительпости уходили въ сладкiй 

. 11иражъ, и давали выходъ худо.ж�ственвымъ @I{ловностямъ 
своимъ. Сiоитъ напомнить также, что барскiе театры.:_разсnд· 
ники сценическаго искусства въ Россiи. Есиповъ помtщпн:ъ
основател1, казанскаго театра, въ Симбирскt-Татищевъ 
и Ериоловъ положили основу театру,�на По.волжьи рабо· 
тала _труппа Столыпина, rюторую пото:мъ и купили въ 
ва.зпу. , 

А в:ь знаменитомъ Маrеинi, помtстьt rрафовъ. Салты
ковыхъ, подвизал�сь самъ Карамзин�,. писавшiй даже для 
этоrо те�тра, �ас. Льв. Пуцшивъ,. Мятлсвъ и др. Многiе
видные �рибqтники. oпepl?I и. драмы вышли изъ. барсю,хъ 

В. Ф. Коммиссаржевская. (Портретъ помtщенъ въ 
фойэ "Новаrо Драматическаrо театра"). 

(Къ годовщин'h смерти-10 февраля) 

театровъ, а нервыя, «ярмарочныя '> ·группы вербовались· 
почти исн:лючительпо изъ нихъ. 

Когда началось ocкyдtuie дворянства, потускпtлъ блескъ 
барских.ъ театров1.. Крiшостныя труппы 1юи·вщики стали 
перевозить въ roJ}oдa и -таиъ за плату показывать и1ъ 
зрителямъ и даже вовсе продавать ихъ или богатой знати 
или казнt. Иные нр·Iшоствые актеры уходили на оброкъ 
и служили въ частвыхъ труппахъ, причеиъ отличались отъ 
свободныхъ. актеровъ тtмъ, что въ афишахъ передъ. ихъ 
и:менемъ не ставилось бунвы «r. » (господивъ). 

Сд'вдуетъ по спр�ведливоети ск::tзаrь, что :кр·tпостные 
актеры получали хоть какую-нибудь профессiональвую 
выучку, прiобрtтали тех.вическiй навыкъ. Правда, эти 
актеры, по большей .чаtти безграмотные, . выучивали все 
СЪ �одоса, ПО. рутинt, ПО ПрОСТОЙ внtшпей Традицiи,. КО· 
торую переносили съ соб.ой и въ частныя труппы, во и 
этой выучки, этой техники, iiрофессiональности, хотя:..бы и 
первобытной, не ИМ'ВЛИ тt вольные актеры, полные саиоучки, 
которые смtнили распавшiйся крt�оств:ой те.атръ. . . 

Еакъ влiялъ. rrрtпостной театръ на; самихъ актеровъ, на 
ихъ психику, ра�витiе? Одинъ изъ совре:иенниковъ отзывался: 

- Ужъ если есть законное крtпосrное ·с9стоявiе, то
усrройст'во .изъ дворни. своей пtвче9хихъ. хорq.въ., . инсrру· 
:мевтальныхъ ор�естровъ и ахтеровъ�не есть,. еще .худшее 
самовластительное злоуuотреблевiе пом.tщичьяго прцва. Эти 
затtи привива.ци. дворнt нtкоторое просвtщенiе. и если ве 
любовь КЪ ИСКУССТВаМ�, ТО ПО_ Rрайв.ей мtpt. 03BRK0MЛ0Bie 
съ ними. Это все-таки развив�ло въ цростощ<)Дицахъ·:чело-
вtческiя чувства и понятiя... 

Какъ выр�жалосъ это разви1i.е человtческвхъ чувствъ и 
понятiй-объ этоиъ мы. разскажеиъ въ .слtдующемъ ноиерt. 

- Н .. Негоревъ.
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� • ?JI· -ь ч. е м tJ и е n р u л u ч 1 е. 

акъ сопоставить недавнее униженiе дирс1щiи . 1rа
:зенвыхъ театровъ передъ набуянившимъ Шаляпи
пымъ и увольненiе въ 24 часа прен:расваго единст· 

веннаго балетнаго артиста Нижинскаrо за косrю:мъ, из
готовленный по рисунку художника и, разу!1·tется, не 
свалившiйся неожиданно для дирскцiи съ неба? Положимъ, 
поч·rепiе дирекцiи r\ъ артистамъ пропорцiонально окладаъ�ъ 
nолучасмаго ими жалованiя. I{ъ счастью интервью съ 
г. rrелюювскимъ въ ({ Петербургской Газет·Iн разълспяетъ, 
въ чемъ д·tло. Шаллпинъ, видите-ли, хотя и побсзt101юилъ 
r. ,l'еляковс1шrо, заставивъ его «не отходить отъ телефона»
въ Петербург·в, но поступилъ въ конц·h-концо:въ «1шкъ
добрый сынъ», а г. Нижинснiй своимъ веnодобающимъ.
КОСТЮ:МОМЪ «ЗаСТ!l,ВИЛЪ Itраснtть дирекцiю>. Ахъ СТЫДЛИ·
вая дире1щiя! Милая, ·· невинная д·hвушка !

Правда,. r� Нижинс1йй тоже печатно разъясн.ялъ, что и 
не подумалъ бы противиться распоряжепiю дире1щiи, если 
бы она потрQбовала пере:м·Ьны 1tостю!�а, что и художюшъ 
сцепы и высшее начальство въ лиц·в r. l{руп1:НСl{аго вс 
сд·Iшали ему винаrшrо зам·hчавiя передъ выходомъ. Вы по
думайте: артистъ-художникъ, ш:tвtрво до послtдней мелочи 
изучившiй, обдумавшiй свою роль, долженъ подчиниться 
вкусу, понятiю о приличiи с·враго моптировочваrо чинов
ника, доnюрощеннаго Гейнце, 1'1Iожетъ быть за тридев.ять 
земель стоящаго оrъ искусства. В·вдь и111енво для балетнаго 
nртиста 3паченiе н:ост10ма огроно. Весьма воз!южно, что 
г. Нижиirскiй сжился съ костюмомъ, сд·вланнымъ по рисунку 
очень xopomaro художниrса, что для него художественность 
передачи· роли была въ Т'Бснuй связи съ кос1·юмо1'11'f,, съ 
его худо1кественностыо. Каждый драn�атичесI(iй артистъ сrrа
жетъ, что неудачный rсостюмъ можетъ убить всю его роль, 
а вtдь для балетнаго артис·rа единственное средство nы
ражевiя-его фигура� гдt та�tъ nеобходима самая тонкая 
и обдуманная детальность вн·вшней отд·влки. Ничуть не бу
детъ утрированнымъ сiшза1ъ, что художественное самочув- · 
ствiе г. Нижинскаго могло бы сильно понизиться, если бы 
его косrюмъ въ <Жизели», 1r.стати сказать, никого пе шо- · 
RИровавшiй li8 европеЙСRИХЪ сценахъ,, УДЛИНИЛИ ХUТЬ на 
полсантииетра. 

И какъ вы поставите грань между приличiемъ или не
приличiемъ именно въ балегЬ, гд·в вс·в фигуры бол·tе или 

В. е .. Нижинскiй. 

' . В. Чарова. 
( Къ nринятiю въ труппу театра Корша на будущiй с�эонъ). 

:мев·Ье ·обнаженвыя и «об1·л1:1утыя:.? Можно-ли говори·rь · 
вообще о неприличiи обнаженности· какого бы то ни былu 
откровеннаrо костюма послt · выступлевiй чудесной .Айседоры· 
Дуннапъ·? 

Бtдвые балетные артисты· и артист1tи! Вtдь каждому и· 
каждой изъ · нихъ rрозитъ отставка за аналогичное нресту-:
плеяiе, за вину самой дирекцiи ,' столь повидимому, стыдли
вой и въ то же вре�1я бе31юмощной. Мало-ли чrо въ одинъ 
прекрасный день заднимъ ч.йсломъ може·rъ · · по1{азаться не
пrплпчвымъ чиновН!iКУ Гейвце, вставшему лtвой ногой съ 
пос·rели? 

.А. 1tакъ вамъ нравя,тс.я порядки въ .назенномъ дои·в, 
выясненные все тtмъ· же В. А. 1.1еi1йt6вс1tв:мъ? Уже 
сосrавившiй себt европейское имя а·ртистъ nолу1Jалъ� 75 р. 
жалованья, ди.рекгоръ уговариваетъ его подписать rщнтрактъ 
ва 4000, но артистъ:·. предпочитаетъ остаться· .па ·_<штат
ВОМЪ) мtст·в въ .7 5 цtлковыхъ, ибо, :занимая это мtсто,. · 
можно «болtть хоть· цtлый годъ:. и ... 3арабатьtnать на 
СТОрОН'Б «бОЛ�ШiЯ ТЫ'СЯЧИ) ! . 

. . 
, 

Кстати, раз·ъ уже ·. р·вчь ;щшла о порядкахъ. Сей�асъ, 
ваступаетъ время выпуrкныхъ зк3м1еновъ :rчениковъ и 
ученицъ дрюштичесщп:ъ · Rурсовъ при Rазенвои�. театраль7, · 
номъ училищ1i .. Сколько по обыкповенiю. волненiй, тревоrъ/ .. 
жалобъ! Вс·Jшъ ясно, �акую роль при выпус�tt · иrраетъ 
протакцiя, фаворитизмъ. Оста,вляются пр� Александр.инскомъ
театрt далеко не лучшiе, достойн·вйшiе. д,)сrаточно назвать . 
имена хотя бы оставлепныхъ въ послtдвiе . годы, г-жъ 
Тхоржевскую, Itов.алевску1�, .r. · Владимiровп •. Вотъ . у)�е 

. и на предсто.ящемъ выиускt; rоворлтъ, наиtчены . из
бранные,·· что такъ преждевременно ·угнетающе дtйству
етъ па остальныхъ. А. между тtмъ на видъ выпусквю1� 
экваменацiоннымъ спектаrшямъ придается характеръ pt" 
шающiй. Вся 1юнферевцiя сидитъ въ переднихъ рядахъ и 
ставитъ какiе-то баллы. Rакой же· въ этомъ сиыслъ, когда 
рtшающiй rолосъ. все равно прияадлежи·тъ дирщщiи? :Xy1tte 
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все_r_о . ·1·_0, что уч�щiеся поставлеIJы въ полную и бе3-
контрольвую 3авищ�мость отъ своихъ руководителей, что 
въ ковцt н.онцовъ даже на зк3аменацiоввыхъ выпусквыхъ 
спектакляхъ они .1ишены права свободно выбирать роли и 
подчинеnы произволу руководителя! Оrсюда зти безконеч
вы.я · жалобы на выдвиганiе одни:хъ и затиранiе друrихъ, 
кото'рымъ даютъ только «подыгрывать». Допустимъ, руко
водителю впродолженiе 1,урсовъ ясно, 1'ТО достоивъ, и экза
мены для него только фор:ън1льнос1·ъ. Да в·Jщь, говор.я по 
11 равдi;, и не Боrъ вtсть какая сладость быть оставлен-
11ыиъ, цtлые годы влачить сущесгвованiе на :ъ1аленько11ъ 
жалованьt, . выступать въ выходвыхъ ролыъ, ,�а и то при 
блаrоволевiи гг. режиссеровъ, трепетать передъ чивовпи
комъ. · Но моментъ выпус1шыхъ 9кзаменовъ, 1юнечно, въ 
nысшей степени важенъ для учащихся, какъ первое высту
uлевiе · передъ большой и серьезной публшюй, наполв.яющей 
тсатръ·. · Эi\3а1евацiонными спектаклями иuтересуются антре
пренеры, режиссеры, лица, близко сто.ящiя к.ъ театру. 
Ясно,. что молодежи предоставить слtдовало бы во3иож· 
ность- nона3атъ товаръ лицомъ, полная свобода паждому и 
ка'аtдой выступить ·хотя. бы въ в·hс1солькихъ самостоятельно 
выбранньаъ любииыхъ рол.яхъ. Вtдь ужъ не Воrъ вtсть 
какiя свtтила и большинство ру1шводителей, чтобы слово ихъ· 
бы.цо · 3анономъ. Наоборотъ, именно деспотическое руково
дительство ·rакъ плачевно скt1зывае·1,ся въ исполневiи уча
щихся, въ ихъ безжизненной выучкt, въ трафаретt и изло
манности, которые часто на3ываютс.я и11енемъ техники. 
Но молодежь все7таки въ больmивствt талантлива., и свt
жiя и талант.11ивыя струи только и могутъ сказаться при 
свобод·h · выбора ролей и исполневiя. 

· �бучснiе искусству и началъвическiй окрикъ чивовнюtа
несовиtстим.ы. Обучающiй долженъ не приказывать, а выяс
нять_. Ужасъ въ томъ, чrо и артисты нер·hд1tо дtлаются 
чицовниками, ногда они п�падаютъ въ начальники, како
выми напр. въ казенныхъ теа1рах.ъ 11 школахъ являются 
руководители и режиссеры. Ра3вt дtйствительно тt и дpy
rie · 3аботятся какъ слtдуетъ о молодыхъ та.лантахъ, ста
раются. искренно; добросовtстно, не ю·раютъ тоже въ чи
нов.ничiй фавориmзм':6· и начальническое благоволевiе? 

Любой частной m�oл·I;, любому частному театру выгодно, 
необходим:о блеснуть талантливыми ученихаии, артистамn, въ · 
-. каэенны1ъ�лишь бы' была. отчетность. Въ доиt искусства 
всюду· па первоиъ·· планt игра чиновпиков.ъ и въ чинов-

.. ПРОВИНЩАЛЬНЫЕ АРТИG'ГЫ. 

J 1 
• Е.· Агринцева.

.(Тифnие-ъ.-Драматическая труппа·.·�. И. Никулина). 

А. С. Любошъ. 

(Орелъ.-Драматическая труппа Крамолова). 

пики. Чивовн�ки играютъ, артисrы-чиновники подыгры
ваютъ. 

И вотъ па uашихъ глазахъ разыгрывается исторi.я изъ-за 
юсобы веприличнаrо костюма. отличнаrо артиста и попреж
нему не эа�1tчается главное неприли чiе·-власть чиновника 
въ теагрt. Пре�раСl:JЫЙ артистъ, какъ бы ни былъ коро
ТuRЪ его костю:ъ1ъ, всегда на :rritcтt, ну а о чиновшшt, хотя 
бы его вицмундиръ былъ до пятъ, если чивовн.и1tу предоста
влена безконтрольная власть распоряжаться прекрасными 
артистами, можно ли это ска3ать съ такой же увiiрен-

· � 
. ' 

востью. А. Ростиславовъ.,

]l U С Ь М О U 3 'Ь g_ ер ·Л U И а.

@шеломляющiй. успtхъ .Царя Эдипа", поставленнаrо Рейн-
. rардтомъ въ цирк'h Шумана, вызвалъ l<'Ь жизни мi-Jожество 
упованiй, надежц1а и проектовъ. Постановка "Ц'iря Эдипа• 
послужила толчкомъ къ идеt постройки театра пяти тысячъ• · 
идея • Volksfestpiele" занимаетъ умы. 

" · ' 

Оrъ соприкосновенiя съ массами, съ народомъ ожид.аютъ 
возрожденiя, оздоровленiя и окрt.пленiя драматичеdкно :искус
ства. Отъ демократиэацiи театра ожидаютъ возобновленiя и 
притока нов"ых11 свtжихъ струй. Капризы "образованнаrо 
меньши.нства начинаютъ подавлять, отъ настроенiй и деспо
тизма вкуса "избраннаго меньшинства" думаютъ освобадит:�.ся 
т'hмъ, что введутъ демократическую струю въ жизнь театра, 
nмъ, что создадутъ VoJksfestspiele и построятъ театръ· .пяти 
тысячъ". 

Воззванiе къ нt.мецкому народу объ осуществле'нiи идеи 
• VoJksfestspieJe• и созданiи театра "пяти тысячъ• rиn/-!ОТизи
руетъ .всt. спои общества. Несмотря на ске·nтичес1<iя и кри
тичесюя аргументацiи противниkовъ э'той идеи-симпатiи 
большинства на сторонъ воззванiя. 

Театръ · 11пяти тысячъ" и, конечно, nодъ дирижерством. 
М. Рейнгардтэ. Въ эtомъ всt. сходятся,' что если уже осу
ществить идею театра .пяти тысячъ", то во rлав'h его слi!.
дуетъ поставить М� Рейнrардта не только потому, что Рейн
гарцтъ талантливыи и очень дъльный ;l{ирижеръ, любитель 
новизны и всякихъ_ сценическихъ экс·пернментовъ, а аrлJвное 
потоr,,у, что безъ Рейнгардта театр'Ь "пяти тысячъ� в·ообще 
не мы�лимъ. Рейнгардтъ показалъ себя, особенно въ .Цар1. 
Эдипт. h аиртуозомъ техническихъ эффектовъ. Театръ же .пяти 
тысячъ , это можно Зq,ранi.;е утверждать, можетъ раэсчитывать 
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на право существованiя топько в1;, случаi:� обладанlя боль
шимъ эапасомъ ра.эныхъ эффентовъ и очень умt.лой рукой, 
управляющей и�и. 

Въ пр'оrрамм·'h "Volksfestpiele" числятся преимущественно 
траrедiи Софокла , Аристофана и творца Гамлета. 

Конечно всякiй экспериментъ nриноситъ пользу и обога
щаетъ опытъ. Я противъ черезчуръ боязливыхъ. Но нельзя 
удержаться и не вызсказать · нъсколько скептичеснихъ мыс
лей. Что послужило основанiемъ идеи театра "пяти тысячъ•? 

Постановка и успъхъ "Царя Эдипа11 , въ циркi:� Шумана. 
Однако слt.дуеrъ ли отсюда, что большая публика, трудовая 
и· мi:�щанская, воодушевлена античной трагtдiей? Болtе ч'hмъ 
сомнительно, а что касается "широкихъ�круговъ• народа, то 
имъ античная трагедiя прямо-таки чужда. Успtхъ "Эдипа" въ 
циркt. Шумана надо nриписать не одному интересу къ антич
ной трагедil:', а раэнымъ побочнымъ причинамъ: новизнi:. об
становки технической афектацiи, грандiозности сцены, и пр. 
Благодаря хору старцевъ и народа, участвующихъ въ .Эдип'h", 
афектацiя вnолнt удалась. Но выиrраетъ ли отъ грандiозной 
сцены также и форумъ-сцена Юлiя Цезаря, или Король 

. Лиръ? За искпюченiемъ античныхъ траrедiй Софокла, Аристо
фана и др., въ которыхъ хоръ, en masse, играетъ очень суще
ственную и главную роль, сл'hдовательно выигрывающихъ отъ 
очень б.ольшой сцены, можно безошибочно сказать, что любая 
классическая траrедiя, не говоря уже о драмt., выигрываетъ 
отъ интимнаго характера сцены. Слишкомъ большiя про
странства не только не даютъ возможности пу_бликt сл1щить 
за всtмъ, что говорится на сцен'i., но часто портятъ и ума· 
ляютъ самую игру артистовъ. Требовать же отъ современной 
драмы, чтобы она приспособлялась къ новым. грандiознымъ 
формамъ театра "пяти тысячъ", и соотвi!.тственно созидала 

бол-hе достойны дирскторскаrо положенiя, над'hются при осу
ществленiи собственнаrо театра, быть избранными своими 
же братьями-антерами, сумtющr.ми оц-Ънить ихъ достоинства 
и таланты, въ . директора. Аппетитовъ много, аргументацlй 
еще больше, Но пока что по разным-ь пrичинамъ (самая су
щественная-недостатокъ въ деньгахъ) вта прекрасная идея 
остается однимъ лишь проектомъ.· 

.. .•.. ----

,,П t 6 е ц, з л а". 

И. Р. 

О стыдi. я скажу:-Что есть 
СТЫд'Ьr 

О доброд-hтсли - МЬI ея не 
знаем'Ь 

О зпi. - мы хотимъ его цi.
nо11ать. 

Свиндбориъ. 

l\дуръшниваК�щiе ароиаш, с:му1выя грезы и tдкiн 
U капли д11вныхъ «цвtтовъ зла» съ веотрази:иой си

лс·й тюсъ и ман.ятъ, rahъ и влекутъ. Rакъ иаrъ 
Шарль Бодлеръ развора,ивает:ъ nередъ ва1и всю волшеб
ную гамму: нрасокъ, тововъ:и вюансовъ причуцлвваrо и 

---� КIЕВЪ.-ТЕАТРЪ �
11
СОЛОВЦОВЪ (L . 

"Miserere", С. Юшкевича (6-я картина.- Кладб�,,-ще). 

Декорацiя худ. В. К. Коленца. 

бьi новую драму - я считаю �ринципiально невозможнымъ. 
Драма, какъ вся-кое творчес1во, тысячью Н·Итей ·черазрыiэно и 
органически связана съ культурной физiономlей эпохи. Нельзя 
безнаказанно подражать чужимъ формамъ. 

Профессiональнь1й союзъ нtмецкихъ сцени\iеснихъ дt.s;те· 
лей возится съ проектомъ организацiи навага театральнаго 
союза. 

Ц-hпь союза освободиться отъ предприниматеnьской 2'Кс� 
. плоатацiи хищныхъ дирекцiй и · основать свой собстве_нный 
театръ. 

Члены союза пресл'hдуютъ при этомъ раэныя цiши. Масса 
беэработныхъ актеровъ, оставшихся за бортомъ, надtются 
при обладанiи собственнымъ театромъ получить ангажементъ 
у самихъ себя. Актеt:1ы над-hются при облада�iи собственнымъ 
театромъ поправить свои цtлая и неnремtнно (принципiаnьно) 
платить себt. самимъ гонораръ аккуратно. Mнorie артисты, 
счит'ающiе своихъ власть имущихъ директоровъ прямо-та1<и 
бездарностями и хамами, волей рока надъ ними, артистам1-1, 

. п_оставленныхъ, и увtренные, что они служители искусства 

знойв8.rо тропичеснаrо nейзDжа. Вдыхая въ себя ароматы 
гигантскихъ, экзотическихъ и мощ�iыlъ «цвtтовъ з.11а>,
забываешься. Забываешь на время всю гр.язь, иелочность, 
пошлость, nу(тоту и скуку жизни. Попадаешь въ тtвь 
стройвы1ъ и nричуд_ливыхъ паrод1,� цвtтистал зuойвость 
nронизываетъ тебя, бродишь nодъ вtчпо·свtтлой лазурью 
неба и неотступно слtдиmь за нитью «фантастическихъ 
образовъ> поэта. ЧJткiй ко всеиу . таипственно11у и ве· 
обыденно и у, Бодлеръ обогащаетъ б·Iздную дtйствительно��ь 
чудовищными грезами. 

Врагъ грJбой и грязDой дtйствительности, rови:иы.lt бt· 
сомъ сRуки, творецъ «цвtтовъ зJia» спасал с.я въ иiръ 
мечты и вымысла. 

. Если, по мнtвiю Мацарме, мiръ · с1щестnJетъ: для того, 
чтобы доставить ·иатерiалъ для пр!жрасной ввиги, ·то,· по 
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,, Океанъ 11
, л: Андреева въ постановк-в Нью-Iорк

скаrо театра. (Изъ американск. журнала). 

Гагrартъ, возмущенный корыстолюбiеr-.ъ рыбаковъ, насы
паетъ на деревню пиратовъ, которые отнимаютъ у нихъ деньги. 
Рыбаки не · разстаются съ деньгами даже передъ лицомъ 

- с.м.�ртя. 

· Водлеру, задача искусства состоитъ в� томъ, ·чтобы пре·
· вратить· безобразную и ртивiальную д·I;йспщтельность,
.,ицеализируя ее и подверrая ее мощной обработкt худож-
ЙQRа, nъ мечту, въ Itpacoтy. «Поээiя подъ страхомъ смерти

· или утраты самостоятельвыхъ правъ-говоритъ Водлеръ
. не жожетъ ассимилироватрс.я ни съ наукой, пи съ мо

ралы.о .. · Ен 9бъектъ - она са1ш, а не истина. Способы 
.обна-руженiя. истивы--иные. Для вихъ есть· свnе м.tсто. 
Въ пtсняхъ же ne мtсто нстинt какъ таковой, и все, что 
создаетъ прелесть, грацiю. и неотрази�ое об�япiе п·tсни, у
.l!СТИНЫ ОТНЯЛО бы ел авториrетъ И силр: . . ..

.. ..Художнщtъ с.мр�дпыхъ труповъ, гнiенiя и разложенiя
· � 'iФ1етъ превратить всю жизнь ·въ .сплошную 1,расоту. Кри. · 

терiй всtхъ· · явленiй · въ его гл'аза.хъ.- красота. И д9бро, 
· ·и .зло Бодлеръ разсматриваетъ · съ .точки зрtвiя ·. красоты.
'«Порqkъ. ваН{)СИiЪ . ударъ справедливости и истин�, воз-

•. .,· . .. . ' ' . 

/ .
k,y 
r,7,·�/ 
! ·' :/.�_.,,.,,
�- _-:-, � . .'. / :=i;.

Гаггартъ несетъ труппъ убитаго имъ жениха своей жены, 
котораго Ьнъ ревноваriъ за то,·что · она разъ поцъ:ловала его, 
Несе.т1о къ дверям1, дома его матери. 

иущаетъ разумъ, но будучи нарушевiемъ гармонiи, дисс1.1-
навсо.мъ, всего больше ранитъ онъ избравныя поэтическiя 
души, · и мнt 1tаж.етс.я, не было бы соблазномъ, еrли бы 
всякое нарушенiе нравственпости, моральной красоты раз
сматривалось, какъ извtстнuе преступленiе противъ мiровоrо
ритма, :мiровой рапсодiи». · · 

Бодлеръ, котораго стараются изобразить сатанинской 
натурой, влюбленный въ пороыъ и зло, былъ въ сущности 
очень ·мяг1шиъ, добрымъ и вtжливымъ qелов·hкомъ. Утон
ченный; овъ са.иы!tЪ строжайшш1ъ образомъ соблюдалъ 

· nc1; правила . приличiя. Изыск.аввый и сдержанный, онъ
вс·tмъ своимъ обликомъ, туале1·0.мъ и манерами· напоми
налъ dandy, и былъ, что называется «добрымъ малымъ».

· Любовь къ контрасту· и раздвоенность души- одна изъ
основныхъ 1iертъ Бодлера: любя причудливые 'туалеты
дерзкой и своенравной роскоши, Водлеръ самъ былъ всегда
очень корректенъ въ своемъ туалетt. · Восп·.Jзвая · зло, онъ
саn1ъ бьiлъ ияrн:осердечнымъ и даже отчасти санти
ментальнымъ. Поклонпикъ культа ((черной Венеры», онъ
всю жизнь свою n�ечталъ о чистомъ образ·.Jз nре11расной
r,�адонвы. Идеалъ содомсн:iй и идеа.лъ мадонны рядомъ и
органически уживались въ его душ·t.

Никто съ такой силой. не останавливался па изображе
вiи мiрового ваиuира и кош.мара жизни, накъ Шарль Бод
леръ.

Смрадная пасть падали, гвiющiе трупы и ядъ разложе·
вiя, все болtзненное и с1tорбящее, !Iракъ и отчаянiе, го
речь и бещtльность жизни-находятъ дивный отзвукъ въ
поэзiи Бодлера.

Itакъ Достоевс1riй, Водлеръ вtритъ въ изначальную грt-

Гагrартъ и его другъ Хорре, засtвшiе въ старомъ замкt., 
примыкающемъ къ Океану, встревожились. Кто-то идетъ. Сей
�асъ сюда войдетъ аббатъ, который хочетъ ихъ спасти и пре
дупредить о грозящей имъ въ замкt опасности. 

ховность человtчес1i0й души. Извращенность и зло привле
к,аютъ человtка только потому, что :это зло. Н�покорство 
влеqетъ . человtна не ради выгоды. и соблазна, а только 
потому, что nъ человtческой душt живетъ влеченiе къ 
наруmенiю «законовъ». Нарушенiе установленныхъ эако
:Новъ доставляетъ челов·.Jзку ва:ивысшее удовольствiе. Самъ 

. Нодлrръ привадлежалъ Itъ революцiонерамъ духа. Нарушая·
стро� вс·.Jзхъ праR'rи·-1ескихъ . баuальностей · ·и привычныхъ 
триюальностей, онъ э:rимъ самымъ подкапывался подъ сто
ячее .болото жиз·ни. Онъ рисовалъ души на изнанку, и 
вен вульгарность жи�ни выступаетъ съ особенно рель
ефно�тью. Лихорадочный и иэr,1JчL·Н11Ый талантъ Бодлера 
создалъ новый трепетъ ужаса. 

Его стихъ_:._хрустальный и. звучны�, крайне утончен� 
· ной с!руктуры. Водлеръ, какъ··: и· с�временный лучшiЯ фран ..
пузсюй стилистъ Анатоль Франсъ, былъ nрекрасвымъ латц"
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пистомъ. Эrотъ из,уnштельный J1зыкъ служитъ ему образ
цомъ для его точенныхъ и музыкальныхъ строфъ. Нодлеръ 
съумtлъ подобрать новые отт·.fшки болtзаеннОС'l'И, гнiенiя и 
разложенiя. Ядовитые и 111еталлическiе цв·вта сгущаютъ 
1·амму его красокъ. Мы вступаеиъ в� царство мра1iа, 
1ю1ш,шра ужаса и рrш1оженiл, но, ступая за поэтомъ, ю1мъ 
не ·rолыш не с1·рашно, но дивные звуки его чудной му
зыки насъ успокаиваютъ и примиршотъ. Везъ паеоса Водлеръ 
подходитъ къ кошмару жизни. Его демонизмъ словно про
пикнутъ 1tа1шмъ-то лиризn1омъ.; 

У Водлэри аналитичес1tiй умъ, онъ любитъ вычисленiя 
и развяЗitу. «Въ поэм·в какъ и въ роман·в, въ сопет·в .юшъ 
и въ новелл·.Jз -rоворитъ онъ-все должно стремиться 1съ 
развязк·Jз. Хорошiй писатель видитъ уже свою послtднюю 
строчку, 1шгда начинаеть первую». Во всеJ11ъ видитъ 
опъ исходъ, посл·вднюю точrtу, конецъ. Въ рождевiи
смерть, въ любви-измtну, въ молодос·rи - разложенiе 
трупа, а въ безоблачномъ блаженств·в-rвiенiе падали». 

Отъ обыденнuй д·вйствительнос1·и онъ спасается въ 111iръ 
ГИI'антс1шй и чудовищной 111ечты. Изъ буднично-01tружающей 
е1·0 обстановrси благоустроенной и 1гвщанской Европы поэтъ 
часто возвращается мысленно къ сверкающей причудли
выr�1и красками знойной и цвtтистой Ивдiи:. Монотднвой 
]�вроп·Jз оаъ прGтивопоставляетъ мощную стройную экзо1·и
ческую природу, сiшощую лазурью и опьяняющую дивными 
аромата!ш своюш. Бодлера плtвяюrъ необыкновенные за
пахи и одурманивающiе ароматы, экзотичес1tiе цв·.tты. 
Аъ16ра, нардъ и бензой приводятъ его въ экстатичес1tое 
состоннiе. Обладая удивительно тошюй чувствительностью 
о·ruосительпо запаховъ, Водлеръ переноситъ обонятельныя 
ощущенiя въ образы. 

Врагъ грубой д·hйствительности, Бодлеръ во всемъ отда
валъ предпочтенiе мечт·.t, вымыслу. Ис1tусственную Itpaco·ry 
онъ предпочи·rалъ прир.1д1:1ой. «Передо 111ной словно дв·h 
женщины: одна деревенская матрона, отталкивающая сво
имъ здоровьемъ и доброд·.I;телыо, безъ всякихъ манеръ, съ 
невыразительnю1ъ взглядо�1ъ, не обязанная ничему, кромt 
простой природы, другая, изъ 1··вхъ красавицъ, кото
рыя господс·rвуютъ въ воспо:минанiи и подавляютъ его 
свои111ъ глубокимъ и ориrипальнымъ очаровавiемъ.: созна
тельная, властная въ свuихъ поступкахъ, опа сама себt 
царица, соединяетъ Itpacнop·hчie туалета, голосъ, звучащiй, 
1шн:ъ хорошо-насrроенный инстру:ментъ, взоры, исполненные 
мысли, струящiе лишь то, что они хотятъ. Л не усомнился 
бы въ своемъ выборt, а :между тtиъ найдутся такiе сфинк.сы, 
которые упрекнули бы меня въ гр·вхt противъ 1tлас
си,цизма >; Въ меч1,1ахъ « н·ввецъ зла» никогда не разста
валсл съ образомъ чистой и прекрасной n�адонны, но живы.а 
женщины, которыхъ онъ п·влъ и изображалъ, жестоки, над-
111енвы и безс·rыдны. Ка1съ хищныя тигрицы, эти злобныя, 
фальmивыя и над111енно-пресыщенныя женщины раздавли
ваютъ ·попавшiя въ ихъ лапы жертвы. Ихъ поцtлуи -ю1с1tа· 
пантеры, ихъ улыбrш-я:зва, ихъ объятья-дуновенiе смерти. 
3лыя и коварныя женщины-кошrш съ острыми ногтями и 
хищническими инстиюtтами. Онt играютъ челов·вческими 
жизнями, кан:ъ кошка съ :мышкой. Зло, холодно со смако
ванiемъ, он·.k срываютъ шкуры своихъ жер'l'ВЪ и торжествуя 
захлебываются теплой кровью. Въ смралномъ вихрt 
1·нусностей и безстыдства, э.ти чопорныя мраморно-холсщныя 
и прекрасныя повелительницы жизни сtютъ ужасъ, смерть 
и безумiе. Обнимая женщину, n1ы всегда обнимаемъ только 
смерть-«безносую баяцерку», толыtо безобразный скелетъ, 
од·втый въ обманчиво-привлекающiя лохмотья. Вотъ жеu
щины старыя �езобразныя, но когда-то онt были красивы-, 

и Водлеръ восu·вваеrъ этихъ восьиидесятилtтнихъ \!:Стару· 
шекъ»: въ сущности овt только сбросили «обманчивыя 
лохмотья» .•. 

И. Роаенфе.лъдъ·. 

Намъ пишутъ изъ Яссъ: 
Вамъ, конечно, извt.стно изъ rазетъ о скандал-в, учинен

номъ студентами-антисемитами въ .ясскомъ теа:гръ, по случаю 
дебюта еврейки-актрисы Франчески Росанъ. Дебютъ былъ 
сорванъ. Неслыханный ·скандалъ этот1,, харантеризующiй ·до· 
статочно общественные идеалы ·и культурность бnижайшихъ 
молдаванскихъ родственниковъ г.. Пуришкевича, вызвал-ь ц'il
лую бурю протестовъ. 

Немедленно многочисленная группа, с.обравшись на совъ
щанiе, вынесла. противъ манифестантовъ слiщующую резолюцiю: 

Нижеподписавшiеся студенты ясскаго университета, возму
щенные недостойнымъ поведенiемъ, которое часть студентовъ, 
подъ предводительствомъ предс1щателя клуба Студенчеснiй 
"центръ", проявила вечеромъ 8 января 1911 года и которое вы
разилось, безъ всякаrо серьезнаго ловода, въ манифестацiи, 
зад'hвающей человt.ческое дос,тоинство наше, протестуемъ про·
тивъ такого поведенiя. 

Мы видимъ въ этой манифестацiи только предосудиrель
ный .поступокъ, присущiй лишь демаrоvическому нацiонализму, 

7[ о n р ·о 6 u к ц i u. 
Астрахань. Нэ. зиму въ труппу Соколова приглашена ге

роиней Софiя Чарусская. 
Вtрный. Намъ пишутъ: ,.Антреприза А. П. Венявской и 

И. И. Шевченко закончила свое существованiе подъ трескъ 
и непрерывный подземный rулъ . 

.Ужасная катастрофа только ,ускорила крахъ антрепризы. 
25-го денабря прошлаrо года администрацiя труппы объявила
форсъ-мажоръ, не уплативъ артистамъ кому полум-всячное 
жалованье

1 
а н'hкоторымъ и за ц-ьпый м-всяцъ. 

Всего за м-всяцъ и 25 дней своего существованiя антре
приза постаеила 22 спектакля. Взято валового сбора, за вы
четомъ 10 коп. съ каждаrо билета въ пользу клуба-вt.ша
лочныхъ, и марокъ въ польу учр. Импер. Марiи, всего: 
2380 руб. Вечеровой расходъ доходилъ до 30 руб., а потому, 
весь расходъ 30 р.Х22=660 руб. Бюджетъ по трупп-в 1050 руб. 
въ мi!.с., итого вся сумма расхода=1710 руб. Итакъ антре
приз-ь очистилось 2380 руб.-1710 руб.=57U рубл. Прибавивъ 
къ этому сумму въ 400 руб., полученную антрепризой авансомъ 
отъ клуба; каковую, объявивъ себя несостоятелr.нымъ, безу
сповно теперь не уплатитъ, получится довольно прили<Iная 
сумма въ 970 ·руб. Эти цифры я привелъ къ тому, чтобы ярче 
иллюстрировать нижесл-вдующiй фантъ: не уплативъ несчастнммъ 
заt.хавшимъ на далекую окраину сценическимъ дtятелямъ въ 
общемъ за поспt.днiе 25 дней, антреприза не можетъ пожа
ловаться на плохiя дъпа ... Грустно· и ·о·бидно за беззащитнаго 
актера. На нужды актеровъ отозвался московскiй Худож. 
театръ, который прислалъ 150 руб., изъ Петербурга r. Семе· 
новъ-Тяншан,скiй прислапъ губернатору для передачи актерамъ 
100 руб., въ ropoдt. устроили подписку, всего собрали съ 
присланной суммой 600 руб. Эти деньги губернатор:�, раздt· 
липъ всей труппъ поровну, включая Венявскую и Шевченко: 
15 человt.къ по.40 руб. каждому. Полуqивъ означенную суммуj 

r-жи Барановичъ, Дыбчинская, Дубровская, Крылова, Мицке
вичъ, гr-. Арматовъ, Вольскiй, Грелль, · Руцневъ и .Ураловъ, 
нанявъ подводы, 5-го февраля при 18 градус, морозt. покинули
нашъ rородъ, а остальные пять человt.къ, а именно: Венявская,
Искандеръ, Туркевичъ, Шевченко и Черновъ остались, предпо
лагая организовать товарищество и съ участiемъ любителей
продолжать (когда rородъ немного успокоится) сезонъ. Съ
22-ro декабря закрытые иллюз!оны 15-го января вновь открыли
свои дt.йствiя и, чего нельзя было ожидать, это то, что сеансы
проходятъ при битковыхъ сборахъ. Это даетъ основанiе ду
мать, что при такомъ настроенiи общей массы, маленькое
вновь организованное товарищество сдi.лаетъ теперь пре
красныя дt.ла. Тt.мъ болtе, что деревянное помi.щеиiе Обще� 
ственаго собранiя не пострадало, а сов-втъ старшинъ разр'h
шилъ товариществу устройство по окончанiи спектаклей
маскарадовъ, которые очень привиты и популярны· въ нашемъ
обществt.". 

Енатеринодаръ. Большой театръ на предс:rоящiй постъ 
снятъ М. Н. Мартовымъ и А� А. ·Сашиным:ъ'; ·въ составъ 
труппы вошnи: r-жи Вейманъ, Софiя Чарусская, Голодкова, 
Нев-врова, Кручинина-Валуа; Нероно-ва; G:тефановская,Мрави
на, Гончарова, Инсарова; гr. Муромцевъ; Валуа, Ермоповъ, 
Марrовъ, Сашинъ, Дробининъ; Рабринъ, Андреевъ, Зарни· 
цынъ, Петровъ, Виден�кiй. Помощникъ Милицынъ, суфлеръ. 
Шатовъ.. Ведутся переговоры съ г. Л.нгаровымъ. 

Елисаветградъ. Намъ nишутъ. ·,, Послt. италiанской оперы 
въ трупп'h r .. Половцева начались гастроли »знаменито'й.\ 
какъ значилось въ первоначапьномъ анонс-в, артистки г-жи 
Некрасовой-Колчинской. Репертуаръ: ,,Нана", ,,Заза �, ,,да.ма 
съ камелiями", ,,,Фрина", ,,Дора Полынина". Гастроли не при
вr:tекли публики,' и r-жt. Колчинской, игравшей на nроцент
ныхъ отчиспенiяхъ, придется уъхать ни съ чtмъ. 

Объявлены двt гастроли артиста кiевской труппы .Кру-
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чинина г. Бnюменталь-Тамарина. Ведутся переговоры съ 
Роб. Адельrеймомъ о четырехъ rастроляхъ. 

На будущiй зимнiй сезонъ арендаторомъ мtстнаrо театра 
Е. В. Элькиндомъ совмtстно съ А. И. Сибиряновымъ 
снятъ театръ · въ г. Екатеринослав'h. Театръ новый, на 
1300 мtстъ. На великопостный сезснъ театръ, снятый 
r. Ф. Д. Авrустовым-ъ, пересданъ опереточному товариществу 
подъ управ. Я. А. В:>йтоловскаrо. Въ товариществ-в уча
стауютъ r-жи Тамара Грузинская, Соколова, rr. Амираго,
Градовъ, Далматовъ и др. Гастролировать будетъ Ф. Д. Ав
густовъ . .7/евъ Лот./1,яровъ". 

Житомiръ. Оперная антреприза г. Стальскаго окончилась 
крахомъ. 

Артисты, оставшись безъ всякихъ средствъ, образовали 
товарищество и обратились кь городскому гоповt.,· чтобы при 
его содi!.йствiи г. Бiшяевъ согласился уступить товариществу 
безвозмездно театръ и в-вшалку, а если они благополучно 
окончатъ оперный сезонъ, то еще и 500 р. изъ залога. 

Н�tиолаевъ. На будущ!й сезонъ театръ снятъ 11. П. Медвt
д�вымъ. Къ нему уже покончили изъ теперешней нижегород
ской труппы г-жа Микульская и г. Истоминъ-Кастровскiй, 
вм'hстt съ женой. 

Одесса. ,,Руссн. Сп." телеграфируютъ: ,, На первомъ пред
ставлснiи въ театр1!. Сибирякова комической оперы "Барышня
крестьянка", шедшей въ бенефисъ артиста Гарина, дирижеру 
Марrуляну лоднесенъ лавровый в'hнокъ съ большими красными 
лентами. Полицiя тотчасъ устремилась на сцену и переписала 
надпись на лент'h в-внка, поднесеннаго дирижеру композито
ромъ, профессоромъ московской консерваторiи Эккертомъ. На 
спектанпt присутствовалъ И. Н. Толмачевъ". 

Омсн'Ь. 19 декабря во время представленiя пьесы .Распро
дажа жизни" вспыхнулъ пожаръ въ складочномъ для деко
рацiй помtщенiн городского театра. Дымъ, медпенно напол
нявшiй сцену, стапъ проникать и въ зритеnьный эалъ. Въ 
публик-h проиэошелъ переполохъ, и только благодаря артисту 
Максимову, крикнувшему со сцены, что пожара н'hтъ, а упала 
только декорацiя, удалось предупредить несчастiя съ публикой. 

Вс1!. декорац\и театра сгорi!.пи. Изъ театральнаrо иму· 
щества часть сгорhла, а часть мебели и пр. попорчена. Нt-
1<оторые актеры, едва захвативъ свои костюмы, выбtжали 
изъ театра на.улицу въ rримt.. 

Предполаrаюrъ, что убытокъ выразится въ разм'hр'h около 
20 тысячъ рублей, 

Саратовъ. Городской театръ думой въ засiщанiи 26-го января 
сданъ П. П. Струйскому на три года,-на тотъ же срокъ, на 
который снятъ r. Струйскимъ нижегородскiй театръ -
начиная съ сезона 1911.;.....1912 г. Саратовскiй театръ сданъ 
на условiи обмtна труппами ( оперной и драматической) съ 
Н.-Новгородомъ. 

Харбин1,. Мы уже сообщали о переt.зд'h труппы Е. М. Долина 
во Владивостокъ. По этому поводу въ "Нов. Жизни• читаемъ: 

"Чумна51 эпидемiя, развившаяся въ .Ха!Jбинt., настолько 
отразилась на дtлахъ труппы, что дальн'i,йшее пребыванiе ея 
въ Харбинi?. оказалось невозмож нымъ. Сборы пали до м.�ши
мальнi?.йшихъ размtровъ. Къ чести Е. М. Долина нужно от
мtтить, что онъ не воспJльэовался, какъ это часто бываетъ, 
форсъ-мажорнымъ · моментомъ, чтобы освободить себя отъ 
обяэательствъ предъ труппой. Работая послtднее время съ 
эначительнымъ убыткомъ, r. Долинъ не бросилъ актерской 
братiи, очутившейся въ столь критическое вреt;�я въ далекой 
Маньчжурlи, на пр')изволъ случая. Теперь онъ прибtгъ къ 
посniщней ставкi�.: къ переводу трупriы во Владивосrокъ. При 
самыхъ бnагопрiятQыхъ даnьн\йшихъ обстоятельствахъ во 
Вriадивостонt г. Долину удастся закончить текущiй ''зимнiй 
сезонъ беэъ убытка, но за то удовnетворивъ полностью сво
ИХ'Ъ артистовъ". 

Ялта. Лt.тнiй театръ снятъ А. М. Коралли-Торцовымъ 
для товарищества русской драмы. 

Режиссеромъ приrлашенъ М. Н. Мартовъ, героиней и 
кокетъ Софiя Чарусская. 

'1 ....... •• о 

Про&uиqiа�ыая я\monucь. 
РИГА. Какъ и слtдовало ожидать, оперная антреприза 

r. Федорова потерпъла убытки и п·оспiшiила окончить свое
предпр\ятiе въ Pиrt раньше намi.ченнаго срока. Этому спо
собствовало неудачное помt.щенiе въ • Ульt",. гдt нi!.тъ при
спосо6ленiй для оркестра, а сцена. представnяетъ изъ себя 
игрушечное сооруженiе, гд't кое накъ еще можетъ проби
ваться др'ама, но не опера съ ея хорами, балетами и т. п.

Крам-в того въ Риг-в, вообще, перепроизводство театров:ь, 
и въ интересахъ ·русскаrо искусства желательно· опредiщен
ное дiшенiе на сеэоньi драма.тическiй и опернь1й, такъ какъ 
совмtщенiе того и другого неминуемо должно· вести къ 
краху. Докаэатепьстsомъ этого можетъ · служить попытка 
r. Федорова. Посл\ двухн:едiшьнаго опыта, оперная а1-1треприза

вступила въ переговоры съ r. Михайловскимъ, и, сыrравъ три 
послt.днiе спектакля въ rородскомъ театрt, у-вхала изъ Риги 
въ полномъ разочарованiи, не очаровавъ, правду сказать, и 
нашихъ меломановъ. 

Ансамбль оперы г. Федорова не возвышался нацъ уров
немъ с-врой посредственности и лишь г-жа Асланова, rr. Бо
рисенко и Княгининъ составляли прiятное исключенiе. На 
постъ оперная антреприза сдана г. Шеину, хотя поднятый въ 
категорической формi; вопросъ о правt жительства евреевъ, 
которыхъ въ составt оперы числится не мало, еще не раз
рt.шенъ въ утвердительномъ смысnъ, А отъ такого ръшенiя 
зави:итъ и само существованiе оперы. Если не пройдетъ во
просъ о евреяхъ, то на великопостный сезонъ проектируется 
продолженiе сезона драмы съ гастролерами. Тtмъ бол'hе, что 
публика, въ эrомъ году такъ усердно посi!.щаетъ драматиче
ск\й театръ, что едва ли ей нужны какiя либо перемtны. Съ 
точки зрtнiя матерiапьной нынtшнiй сезонъ небывалый. Спек
такли съ аншлагами-явленiе заурядное, а на минувшихъ 
святкахъ-постоянное. Въ русскiй театръ хлынула новая 
публика, большей частью инородческая, съ повышеннымъ 
интересомъ къ русской литератур-в и искусству. Въ дi.л'h 
сбnиженiя народностей, на ряду съ ростомъ народнаго само
со,нанiя нацiй мен'hе культурныхъ, за послiщнiе годы замtтны 
явленiя очень отрадныя. Въ этомъ отношенiи театръ сьirралъ 
роль немаловажную. Благопрiятно сод-вйствовали и интерна
цiональныя общества, какъ напр .. Лит.-Художестеенный клубъ, 
Женскiй клубъ, клубъ Либеральный и ежегодный съъздъ 
прибалтiйскихъ журналистовъ. 

Неоспоримая ку·льтурная миссtя театра въ Риг-а на ряду 
съ полной матерiальной возможностью совершенствованiя на
лагаетъ на руководителей театра большую отв-Ьтственность. 
Къ сожал-внiю, приходится сказать, что въ художественномъ 
отношенiи ньшtшнiй сезонъ не представляетъ шага впередъ. 
Ничего идейно-руководящаrо въ репертуар1>, .ничего яркаго, 
крас-очнаго въ постановкахъ. Пьесы идутъ по репертуару ст,о
личныхъ театровъ, а обстановка ихъ носитъ очень сi!.рый от
печатокъ. Антреприза г. Незлобина при довольно неровномъ 
и мало выцающемся составt · труппы, отличалась тt.мъ энту
зiазмомъ въ nоискахъ новаго, благодаря которому мы вицtли 
рядъ выдающихся постс;J.новокъ, рядъ пьесъ еще не извt.стныхъ 
въ Россiи. Отсутствi� шаблона отличаетъ русснiй театръ отъ 
другихъ рижскихъ театровъ и создаетъ тотъ.интересъ, кото
рый воодушевилъ и м'i,сп-iую критику и тъ широкiя массы 
инородческой публики, которыя къ эrой нритикt прислуши
ваются. Прошлый сезонъ еще шелъ по тому же пути. Нынче 
же общiй тонъ постановокъ-лосредственность и даже, под
часъ, небрежность. Этотъ фактъ отм1'.чаеrъ уже и печать 
инородческая. А это симптомъ грустный. 

Паден\е художественнаrо уров.ня н-вмецкаго театра, д·о но.:. 
тораго онъ дошелъ подъ руководствомъ директора Дальберга, 
принудило управленiе театра пригласить на буд. сезонъ РУ· 
ководителемъ извt.стнаго театрапьнаrо дtятепя Майкедерфа. 
Въ нtмецкомъ театр'h, ecitи онъ поднимется на должную вы
соту, для русскаrо театра встаетъ опасность конкуренцiи, гд'h 
иниц!атива, св'hжесть нрасокъ, отсутствiе шаблона и неустан.; 
ное ropt.нie въ стремлен\и къ пу чшему сыграютъ роль р-в
шающую. Это нужно твердо помнить нашей диренцiи. Я при
надлежу къ сторонникамъ теперешней антрепризы и потому 
мнt. бы особенно хотtлось не допустить ее до спячки, ибо 
,,умtренность и аккуратность" въ искусствt равносильны смерти. 
За нынt.шнiй сезонъ · я затрудняюсь · назвать пьесу, кромt 
• Гроз.ы �, которая оставида бы по себ'h сильное и цtпьное
впечатлi;нiе. По количеству · представлен!й первое мt.сто за
нимаетъ .Жуликъ", rдt, однако, роль самого .жулика" въ
исполненiи г. Туганова носитъ отпечатонъ лишь мелкаго
м:>ш1

енника, готоваrо урвать, что плохо лежитъ. Въ пьес-в всликолtnно играютъ rr. Михайловскiй городского голову
и Дм:iтрlевъ,-претендента въ головы. Вообще г. Дмитрiевъ, 
сыrравъ н-вскопько ролей, выказалъ незаурядный та. 
лантъ, чуждый в::якаго шаржа, разнообразный и мtткiй въ
харакrеристикахъ; ·одна изъ лучшихъ ролей г. Дмитрiева это 
конторщи�ъ въ • Вfiшневомъ саду", поставлзнномъ г. Туrано
вымъ для своего · бенефиса. Вс'h бенефисы въ этомъ году идутъ 
при переполиенномъ театрt. Прошли уже "Гамnетъ" въ бе
нефисъ г. Харламова. Бенефиц!антъ в11ер:Вые игралъ Гамлета 
и далъ образъ интересный по замыслу, хотя далеко еще не 
законченный. Г. Харламовъ на буд. rодъ уходитъ .въ Одессу, 
о чемъ мы очень жапtемъ. Артистъ этотъ представляетъ изъ 
себя соединенiе яркаrо таланта и интеллигентности. Онъ да· 
леко еще не сназалъ всего, что въ его в:>эможности. Слi!.д. 
бенефifсъ г-жи Васильчиковой пр�поднесъ намъ "Цезаря и 
Клеопатру" въ весьма карикатурномъ видt по исполненiю и 
обстановкt.. Лучше всtхъ была бен�фицiантка въ роли Кпео
патры, хотя это была просто вздорная дtвчонка, . а не цар
ственньiй 'звt.ренышъ, соединяющiй въ себв разнообразн'i,йшiе 
инстинкты. Во::Jбща же говоря г-жа Васильчикова пользуется 
в ъ Pиrt, какъ талантливая, оригинальная и совершенная по 
техникt, арти:тка,-6::тьшимъ · успtхомъ. За г-жей Васильчи
ковой праздновалъ свой бенефисъ г. Даrмаровъ-Жуковъ кар· 
тинами Шниц11ера "Анатоль.". · Г. Дагмаровъ презосходный, 
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очень изящный а1<теръ, но роли, требующiя пыпкаго вообра
женiя, яркаго темперамента, хотя бы и nоверхностнаго,-не 
въ его уклацt, гдъ всегда пре:>блад�ютъ разсудочность и 
смятые жизнью тона. Такимъ бр1лъ г. Дагмаровъ и въ своей 
бенефисной роли. Теперь бенефисы будутъ слiщовать к.аждую· 
пятницу. Въ этомъ сезонt репертуаръ снладывается такъ, 
что играетъ лишь часть труппы. Мы вицимъ постоянно г-жу 
Васильчикову, гг. Туrанова, Михайловскаго. Г. Харламовъ вы
вихнулъ себ'h ногу въ бенефисъ и долго не выступалъ, г-жа 
Поль играетъ очень мало, о чемъ можно пожалtть: · артистна 
талантливая. Г-жа Рокса!iОВа выступаетъ ръдко и кромъ 
"Грозы" не затраrиваетъ цикла ролей, гдt нужно глубокое 
проникновенiе и тъ переживанiя сложныхъ чувствъ, которыя 
такъ свойственны этой ар1 исткt, чуждой всякаго шаблона, 
всякой обыденности. 

Въ результат-в такого неровнаго распредъленiя труда по
лучается картина одноцвtтности, которая, однако, труппой· не 
вполн-в заслужена. Изъ моихъ отчетовъ уже видно, какiя не
заурядныя силы въ ней и.мъются. Главный недостато1<ъ сезона, 
это, какъ уже сказано, отсутствlе ищщiаrивы и ша9лонная, 
а ча.сто и небрежная режиссура. Въ заключенiе хочется отм-в
тить среди нашей молодежи талантливую ю:-�ую r-жу 
Ильину и г-жу Гарину, изъ которой выработалась изящная 
артистка на свtтскiя роли. 

Пътнiй театръ на взморьt снятъ уже г-жей Хвощинской 
изъ виленской труппы; проектируется еще. театръ въ Ригt на 
сrхучай Промышленной выставки, но это еще цъло далеко не 
ръшенное. Изъ нонцертовъ за половину сезона наибольшимъ 
успtхомъ отмъчено выступленiе Плевицкой. Нtмецкая. пе.чать 
отозвалась о руссной пtвицt, какъ о генi.альной исполнитель
ницt., совмъщающей драматичесное дарованiе съ неподражае
мымъ воодушевленiемъ. 

Р. S. Вслtдъ за отсылкой моей корреспонденцiи пришло из
в-hстiе изъ Петербурга о натеrорическомъ откаэt въ правt жи
тепr;,ства евреямъ, входяшимъ въ составъ труппы Шеина. Танимъ 
образомъ театръ остался пока безъ опредiшенныхъ плановъ. 
Существуетъ среди другихъ предположенiй проектъ пригласить· 
на постъ оперетку. Но нультивировать опереточный жанръ 
едва ли входитъ въ задачи общественнныхъ учрежденiй, кото-
рыя завiдvютъ здt.сь сдачей театра! Би11ох11ъ. 

ТИФЛИСЪ. Самымъ значительнымъ событiемъ въ театрапь
ной жизни Тифлиса за послtднiе -дни надо признать юбилей 
25-ти л-втiя сценической дtятепьности В. И. Ни!(улина. Юби
лейное чествованiе было обставлено очень торжественно. 
Подробности уже приведены въ журналt. 

Почти во всtхъ ръчахъ и адресахъ отмtчалась главная и 
наиболt.е характерная черта 

i 
антрепренерской дtятельности 

В. И. Никулина-стремленiе его I{Ъ демонратизацiи театра, иъ 
привлеченiю въ театръ возможно болъе широкихъ слоевъ 
публики. 

Въ одной изъ мъстныхъ газетъ отмtчалось, что за четыре . 
мtсяца, не смотря на хорошiе сборы, В. И. Никулин.ъ при
платилъ своихъ 6 тысячъ. Возможно, что это и такъ, но· во 
всякомъ случаъ сборы въ этомъ сезонt, за р-вдними исклю- · 
ченiями, нужно считать блестящими. 

За нъсколько времени до юбилея мнt пришлось бесt.довать 
съ В. И. Никулинымъ. 

Онъ упрек�улъ меня, .почемv я ни. разу не занялся на 
с-rолбцахъ журнала "Театръ и Искусство• вопросомъ о по
ложенiи русской. драмы _въ Тифписt.. 

Признаться; я нi!.скоnько разъ собирался поrоэорить ·объ 
этомъ, но все откладывалъ, находя вопросъ этотъ слншномъ 
серьезнымъ, чтобы п�сать о немъ въ очередной корреспонденцiи. 

Тифлисскому театру мо.жно и сл-вдуетъ посвятить отдtль
ну;ю статью. 

В. и:· Никулинъ жаловался rлавнымъ образомъ на то об
ст:оя·rельство, что изъ существующихъ въ Тифлисt двухъ боль
шихъ театровъ субсидируемый казенный театръ отдается подъ 
оперу, а драм-в приходится ютиться въ частномъ т.еатрt, нести 
непосильные вечеровые расходы, не пользуясь никакой . под-.. 
держкой со стороны казны, которая, казалось бы, должна была 
за,ботиться о процвt.танiи русской драмы на окраинt. .. При 
этомъ еще театр1, артистическаrо общества сдается щ>дъ рус
скiе драматическiе спектакли всего · лишь на пять - дней въ 
ющълю, такъ накъ по договору понедъльники принадлежа.тъ 
армянскому драматиqескому обществу, а среды отведе�ы для 
домашнихъ вечеровъ и любительснихъ спектаклей щ,тисти
ческаго общесrва, Такимъ. образомъ, чтобы оправдать. бюд
жетъ по содержанiю труппы, антрепренеру приходится вы
ъзжа ть на гастроли въ Кутаисъ, Батумъ, · Еrщсаветполь и 
другiе города, ставить спентакли. на клубныхъ сценахъ. И надо·· 
сказать по справедnивости, въ эrомъ отношенlи, В. И., Нику
линъ ра.ботаетъ не покладая рукъ. 

. И онъ сумt.лъ, не смотря на недочеты. труппы, привлечь 
въ театръ капризную и привередливую тифлисскую публику. 
11.оавда, ему в-ь этомъ случа-h·· помогли. такlя нови.нкt-I канъ 
"Тайфунъ-, "Жуликъ\ .,Дачныя барышни", которые пдишлись 
по.: в1<у.су .тифлиссцамъ, .,,Жуликъ" прошелn уже 10 разъ, 
цифра для Тифписа 19еСЬ�а внушительная .. 

� А вотъ А. А. Эйхенвальд1;> ничtмъ не мо:щетъ при�ле:1ь 

публику въ казенный театръ. До праз.nниковъ у него было
свыше 10 тысячъ рублей дефициту. На праздникахъ д-hna, 
правда, поправились, но послt праздниковъ сборы снова умень · 
шкnись. Боnьшiя надежды г. Эйхенвальдъ возлагалъ на г-жу 
Мадiу-Суритъ, исполнительницу восточныхъ танцевъ со зм-hей. 
Но эти надежды не оправдались. На первый дебютъ г-жи Су
ритъ, правда, явилось много любопытствующей публики, но 
зат'hмъ охотниковъ смотр-вть Суритъ оназалось совс'hмъ мало. 
Самъ по себt. ,,номеръ" г-жи Суритъ пригоденъ скорi?.е для 
театра-варьете, чtмъ для серьезнаго театра. Весь интересъ 
танцевъ Суритъ заключается въ ея оголi?�нiи до предtловъ 
возможнаrо. Пластика Суритъ не особенно высокаго уровня. 

Теперь для поправленiя двлъ оперы пpi'hxana r-жа Ван
Брандтъ, иоторая до сего времни была Краснымъ-Сопныш
номъ, Бетиной-Красноличкой дпя А. А. Эйхенвалs.да .. На пер
вомъ выходt пi?�вицы въ "Травiат-в" сборъ былъ небывалый 
въ текущемъ сезон-в. Не только вс-в мt.ста были заняты, но 
еще продавались входные билеты по 2 руб. r-жа Ванъ-Брандъ 
все прежняя:-сильный, . обширный rолосъ. прекрасная школа, 
отличная фарзировка, благодарная сценическая вli'hшность и 
масса театральнс>сти, излишней аффектацiи, которая топыо пор· 
титъ артистк-в. Второй выходъ г -жи Ванъ-Брандъ-m-mе Бат
терлей-совпалъ съ традицiоннымъ татьянинымъ бапомъ 12 
января и потому публики собралось сравнительно немного. 

Талантливый дирижеръ П. А. Асланов-ь, сумt.вшiй за ко
роткое время с;воеrо пребыванiя въ Тифлисi:. заслужить лю
бовь публики, поставилъ въ свой бенефисъ "Тангейзера "-за
дача довольно трудная съ опернымъ составомъ нынt.шняго 
сезона. Насколько это завис'hло отъ. r. Асланова, онъ со сво· 
ей задачей справился хорошо. Оркестръ звучалъ красиво и 
достаточно полно. Даже хоры, противъ обынновенlя, nъrхи 
стройно. Публика устроила любимому дирижеру шумную ова-
цiи. Ему поднесли много подарко�ъ. ]Jенснэ. 

ВИЛЬНА. Среди нео.цнонратныхъ повторенiй, уже nерестаJQ
щихъ дtпать сборы, nьесъ за поспtднее время появились двt
три новинки, эаслуживающiя нtкотораго вниманiя. Прежде 
всего необходимо. отмtтить "Любовь и смер1'ь" Я. Гардина. 

Н-hсколько грубtе и фапьшивtе конструированная, нежели 
шедшiй въ прошлый сезонъ ,,Сатана• того же автора, пьеса 
тtмъ не менt.е до н'hкоторой степени приковываетъ вниманiе 
зрителя мелодраматическимъ построенlемъ и развитiемъ доста
точно рtзко подчеркнутой "идеи• о всепобt.ждающей любви. 
Пьеса держится на роли горбатой дочери еврея-фабриканта, 
олицетворяющей собою самопожертвованiе и любовь. Красиво 
поставленъ, Сl(ажу даже-созданъ, режиссеромъ прологъ, rдi:. 
въ "н�вiщомомъ пространств\ 11 идет1, н'hсколько нелt.пый дiа
логъ между любовью и смертью о предстоящемъ экспери1J1ентt. 
Роль горбатой Берти явилась трiумфом�. молодой даровитой 
nртистки г-жи Грандской. 

Нtсколько полныхъ сборовъ дапа примитивно скроеиная 
г. Смурскимъ "Распродажа жизни" - ,,новая сенсацiонная 
пьеса". 

r-жа Нелединскъ.я для своего бенефиса выбрала пьесу Пота
пенко "Волшебная сказка", а .г .. Строгановъ nост�вилъ въ свой 
бенефисъ пьесу того же автора "Жизнь". Вещи эти въ достаточ
ной мilpiъ утратили долю св-вжести, почему оба бенефиса были 
не столь удачны въ художественномъ отношенiи, какъ явились 

блестящими показателями горячей симпатlи публики к» даро
витымъ артистамъ. 

Въ "Волшебной сказк-в", кром'h бенефицiантки, �дивительно 
хороша, рt.дкая въ наше время по нрасотi>. рtчи и иркренности 
тона, старуха г-жа Струrина. Хорошъ и г. Мичуринъ-1:1рафъ 
Ижорскiй. 

Возобновили ,,Принцессу Грезу" въ довол�но удачной для 
нашей крошечной сцены постановкt. Мелиссанова--:-r-жа Са
ранчева, Бертранъ-г. Мичуринъ, Ридель-r. Муромскiй. Пьеса 
дала полный сборъ. Стихи Ростана, да еще въ дивн.омъ пере· 
водt. Щепкиной-Куперникъ, слушаешь, какъ красивую му
зыку, но къ сожалt.нiю, . кромt. r. Мичурина, никто не далъ 
этой му3ыкt. rрацiознаrо стиха. 

Сезонъ предполагается, судя по анонсамъ, закончить цt.
лымъ фейерверкомъ новинокъ, среди которыхъ, впрочемъ, 
об'hщаны также "Мадамъ Санъ-Женъ", ,,Фрина" и "Анна К::�.
ренина�. Готовится спектакль, посвященный памяти В. е.
Коммисаржевской. 

· 
М-р7,. 

НИШИНЕВЪ .. Изъ трехъ_ театровъ Кишинева ,правильно 
функц\онируютъ только два: Блаrороднаrо · собранiя, въ кото
ромъ съ декабря подвизается оперетка, и Фукельманъ ( н.Ко
лизей "), въ которомъ также около двух1> мt.сяцевъ играетъ 
еврейская труnпа. Третiй нашъ театръ, Пушкинская аудита· 
рiя,. раскрываетъ свои двери только въ рtдкiе дни любитеnь
скихъ спектаклей.· Театръ этот-ь, какъ я уже писапъ, заарен
дованъ г. Би::керомъ, Щ>, повидимому,. контракту объ арендt. 
не. суждено войти въ законную силу, потому что влаniшецъ 
театра, союзъ русскаго народа, пока · не идетъ на· требуемыя 
уступ1<и, Кром'h :втихъ , трехъ театровъ Кишиневъ съ марта. 
мtсяца. обогатится еще однимъ театромъ-иллюз!оно11ъ съ ЗР"'· 
т�льнымъ заломъ на тьiс11чу съ лишнимъ челов1>I<Ъ. Подъ 
этотъ театръ отведено лучшее центральное мt.сто в-ь городt.-. 
старое зданiе гор_одской урравы ,и думы, отданное въ аренду 
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r. Пападаки. По окончанiи аренднаrо срока зтотъ театръ пе
рейnетъ, конечно,, къ городу·, которому· принадлежитъ театръ 
ьлагороднаго собранiя и буnетъ, можно это съ увtренностью 
nредрt.шить, принадлежать Пушкинская аудиторiя; такъ накъ, 
очевидно, нынt.шнiй ея собственникъ, при принятой и мъ си
стемt эксплоатацiи театра, долго не устоитъ и аудитор!я 
пойдетъ съ молотка. Такъ или иначе, но перспектива дnя 
кишиневцевъ не изъ завидныкъ: городъ, являющiйся владt.ль
цемъ трехъ разв-в что только сносныхъ театровъ, едва ли рt.
шится построить хорошiй настоящiй четвертый, который све
детъ эти три театра на нt.тъ. 

Два театра въ Кишинев-в еще существовать могутъ. На два 
сравнительно небольшихъ театра, считая, что одновременно 
дi?,йствуютъ неизбtжные иллюзiоны И· скэтинки, у насъ nуб· 
лики хв-�таетъ и даже остается для безплатныхъ гулянiй, се-· 
мейныхъ ве·�еринокъ и пр. и ·пр. И сейчасъ двt труппы дt.
лаютъ почти одинаково хорошiя· дi:.ла: и еврейская труппа 
r. Генф�ра, и харьковское опереточное товарищество, состоя
щее изъ главныхъ силъ изв1:,стной въ провинцiи · оперетты 
г. Крылоеа. Изъ числа им-вющихъ у насъ успi.хъ артистовъ 
этоrо товарищества назовемъ г-жъ Тамару-Грузинскую, Соно

лову; Воронцевичъ. Вареную и гг. Амираrо, Градова, Далма
това, Рокотова, Медв-вдева и Орлицнаrо. Два артиста изъ 
этого списка, г-жа Тамара-Грузинская и г. Далматовъ, под
писали кочтрактъ въ петербургскiй "Пассажъ", въ которомъ 
и будvтъ выступать въ текущемъ же году, Дот, Ba.9uл.io. 

НОВОЧЕРНА ССИЪ. Несмотря на yчac·rie въ труппt. С. И. 
Крыпова такихъ видныхъ "резонеровъ ", какъ rr. Каширинъ и 
ьулатовъ, весьма видную величину въ текущемъ сезонt. и 
именно по ноличеству хорошо исполненныхъ имъ ролей· пред
ставляетъ сравнительно· еше молодой артистъ на то же ам-. 
плуа г. Ланской-Любимовъ. Въ противоположность режиссеру 
и комику М. Н. Мартову, r. Ланской-Любимовъ отличается 
замtчательнымъ умtньемъ удачно гримироваться и настолько 
,, приспособляться" манерз.ми и голосомъ къ самымъ разно
образнымъ типамъ исполняемых1,, имъ ролей, что нерiщко 
становится почти неузнаваемымъ даже дпя частыхъ посtти-. 
телей театра. По моему мнънiю, г. Ланской-Любимовъ уже 
въ настоящее время способенъ занять первое мtсто въ хоро· 
шей провинцiальной ·трупп-h, тtмъ боn-ве, что· оканчивающiйся 
сезонъ несомнrвнно долженъ былъ оказать на него огромное 
блаrотворное вл!янiе въ смысл1:, усовершенствованlя и прl
обрtтенiя артистической опытности, благодар� драгоцi:.ннымъ 
nра1.тически.м1, урокамъ художественности въ отдълкt. и яр
кости изображенiя характеровъ, - урокамъ, которые (volens· 
nolens) были ему даны гг. Каширинымъ и Еулатовымъ. По 
крайней· мtpt, лично я уже замt.тилъ большую· разницу въ 
манер-h игры Г; Ланского-Любимова къ концу настоящаго 
сезона сDавнительно, съ его же игрою :въ теченiе n-втняго 
сезона 1910 г., I<Orдa этотъ аDтистъ, занимая первое ампnvа 
въ лt.тней труп11t того-же С. И. Крылова въ театр-h В. И. 
Бабенко, нерt.дко • переигрывалъ ", увлекаясь своимъ темпе
раментомъ, а, быть можетъ, и приспособляясь къ воображае
мымъ вкусамъ "лt.тней"· публики. 

Амплуа вторыхъ резонеровъ въ труппt занимаетъ· г. Ра
бринъ, артистъ несомнt.нно даровитый, старательный и уже 
опытный, но нtсколько грубоватый по манерамъ и тембру 
своего голоса, что; впрочемъ, зача�тую·· о1lазываетъ ему боль
шую услугу при испоnненiи соотвt.тствующихъ ролей. 

Симпатичное и потому весьма бпагод:�рное амплуа проста
ковъ и отчасти· современныхъ неврастениковъ занимаетъ· уже 
н-всколько сезоновъ сряду :въ труппt. С: И. Крыпова молодой 
артистъ г. Аркадьевъ. Говорятъ. что на будущiй сезонъ онъ 
уже приrлашенъ въ московскiй театръ Корша; но, откровенно 
говоря, въ моихъ глазахъ артистъ· этотъ еще· даnеко не 
оправдаnъ надежпъ и во многихъ роляхъ пока не пошелъ 
далъе трафаретнаго иэображенiя и безъ того однообразныхъ 
типовъ этого амплуа. У него им-hется и темперамент1,, и под
хопящiя манеры, наружность простака, по·слушный голосъ,-но 
нi?.тъ самаrо доагоц·:Вннаrо-художественной простоты, тою<ой 
отдt.лки ... Слишкомъ часто въ игрt его чувствуется недоста
точная· продуманность, ,не всегда удачная имnровизацlя; .. 

Видное амплуа характерныхъ ролей пшютов'Ь, дегенера
товъ, неврастеt-1иков-ь и грубыхъ фатовъ тоже уже нt.скош.ко 
с�зоновъ съ успt.хомъ занимаетъ у насъ г. Зарницынъ, - но 
въ дополненiе къ моимъ прежнимр отзывамъ о немъ я могу 
лишь сказать, что художественноц · яркости и красочности 
его игры, къ чему онъ несомнtнно стремится, попрежнему 
мt.шаетъ излишняя развязность, увлекающая - этого молодого 
артиста nорою къ неизящному переиrрыванiю, а иной разъ 
даже къ каррикатурности. 

Относительюn ветерана нашей сцены А'. Е. Петрова, гото
вящагося скоро празцновать 50алътнiй юбилей своей службы 
руссной сцены, мн'h нечего сказа·ть, кромt. лиш'ь того, что на. 
юбилейномъ спектакrJt.' С. И.' Крылова онъ одинъ· въ роли 
Фирса (,, Вишневый садъ 11) • былъ во всtхъ отношенiяхъ безу
nреченъ, чего, къ сожалtнiю, по тiiмъ или · инымъ основа..; 
нiям:ь, нельзя сказать :в.ъ аолной м1:фt. ни о комъ изъ о сталь . 
ныхъ исполнителей. Помимо того, что подобныя роли давньiмъ 
давно...;.., спецiальность г. Петрова, - на этотъ. раэъ онъ, вц" 

димо, былъ въ особо приnоднятомъ настроенiи духа и играnъ 
съ большимъ чувствомъ. и· nоцъемомъ. 

Обращаясь къ оцtнк-h игры молодыхъ артисто.въ на вто
рыя и третьи роли гr. Зац-впину, Зорину; я, нъ сожаnt.нiю, 
долженъ сознаться, что, благодаря незначительности пору
чаемыхъ имъ ролей, до сихъ поръ не имt.лъ возможности 
составить себ-в опредi;ленное мнt.нiе о характер-в и разм-h
рахъ ихъ дарованiй и могу отм-втить лишь ихъ несомнt.нную· 
старательность и нtкоторые 1ia;1ie1,it на продуманность игры· 
даже почти "выходныхъ ролей". Но и при этомъ мн-в прихо
дится оговориться: именно эта старательность и понятное 
стремленiе во что бы то ни стало хоть немного видвинуться 
( не. въ упрекъ и не во гнt.въ будь имъ сказано!), при моло
дой горячности и малой опытности названныхъ артистовъ, 
ставитъ ихъ иной разъ, вопреки всякому желанiю съ ихъ 
стороны, въ нtсколько комичное положенiе. 

Объ остальныхъ неупоминаемыхъ артистахъ, мнi. уже со· 
вс-hмъ нечего сказать. 

29 января въ залt городского клуба при двухтысячномъ 
сбор1:, съ успi?.хомъ прошеnъ концертъ г-жи Плевиuкой. 

Матов,,. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Къ сожал-hнiю мои прецсказанlя относи

тельно предстояшаго матерiальнаго ycn-hxa оперы И. К. Мо
лодкина· не оправдались. Правда, за праздникъ онъ вэялъ 900 р., 
но теперь пошли сборы въ 100 руб. Сд-влали меня nnохимъ 
пророкомъ небрежность, русское "авось" многихъ нашихъ 
антрепренеровъ, въ томъ числ-в и. Молодкина. Какъ же 
можно было· въ нашъ городъ привозить труппу почти без'Ъ 
хорошаго хо.ра, безъ режиссера, безъ балета. На первомъ же 
спектакл'h всt. эти нецочеты выяснились. 

М-hстная же пресса вмi?.сто того, чтобы дать опомниться и 
артистамъ и антрепренеру, котораго, по его словамъ, подвелъ 
К-въ при составленiи труппы въ Москвt, съ мtста въ карь
еръ стала вышучивать труппу и въ феnье-тонахъ и въ рецен. 
зiяхъ. Съ одной стороны так!е отзывы, съ другой, дt.йстви-. 
тельно, большiе · недочеты въ ансамбл-h и постановк-h погу
били д1:.ло. 

Къ недочетамъ антрепризы Молодкина нужно прежде всего 
отнести несомнtнно плохой · хоръ, :въ особенности теноровыя 
партlи. Розенбергу, даровитому аккампанiатору, второму ди
рижеру и хормейстеру такъ и не удалось ничего сдtлать изъ 
такого плохого матерiала. Такую же, есnи не болtе трудную 
задачу пришлось нести·и дирижеру Шаевичу, д·овольно опыт
ному, чуткому и музыкальному. Но ... В'Ь оркестрt. н-hтъ по
рядочнаго квартета, плохiе ударные инструменты, не важны 
и· духовые, 
Не лучше, если не хуже обстоитъ д-hло съ балетомъ. 

Обtщанныя въ анонсахъ балерины не прi-вхаnи и амплуа 
прима-балерины поневопi несетъ, поnожимъ, довольно гра
цiозная балерJ,!на Бедринская, пользующаяся усntхомъ. Тан
цуетъ она въ пар-в съ Зысковскииъ, мt.стнымъ учителемъ 
танцевъ. 

Режиссерской тверnой руки н\тъ и на каждомъ. шагу это 
бросается въ глаза. Правдинъ случайно эанялъ это амплуа, 
такъ какъ пресловутый Линевичъ закаприэничалъ съ первой 
же репетицiи, пожелавъ быть полновластнымъ вершителемъ 
судебъ нашей оперы. Не важны и костюмы,- обтрепались слегка 
и декорацiи и никто ихъ не хочетъ подмалевать. 

Начали сезонъ очень неудачно. ,,Аидой", rд-k всt. пере
численные недочеты ярко обнаружились, да еще въ сравненiи 
съ "Аидой"� поставленной для открытiя сезона Еоголюбовымъ 
и nрошлоrодняго зимняrо Шперлинrъ. Словомъ, д-hло съ самаго 
начала было загублено или самимъ антрецренеромъ или людь· 
ми� по его словамъ, подведшими его. Приходится объ ЭТОМ'Ь 

пожалt.ть, такъ какъ составъ соnистовъ труnпыочень и очень 
порядочный. .. 

Въ смысл-в' красоты и силы· звука среди дамскаго персо
нала первое мt.сто надо отвести r-жt Меэенцез·ой.;.Стеценко, 
пt'вшей у насъ · и раньше, красивое, сочное, высокое драма
тическое сопрано очень нравится. Нt.скрлько вредитъ артисткi;· 
холодная игра. Лирике-колоратурное сопрано г-жа ьобj)ова
Пфейфферъ, давнишняя любимица Казани, К!ева, npitxaлa къ 
намъ нi!.сколько уставшая. У нея очень красивъ верхн!й реги
стръ, превосходная школа Эверарди такъ и чувствуется въ ея 
красиво сдi.ланныхъ stoccato, треляхъ, хорошей фразировкt. Иг
раетъ всегда съ большимъ вкусом'Ь и музыкальность чувствуется 
на каж домъ шагу. Хорошая пi?.вица сопрано Меннеръ съ кра
сиво поставnеннымъ голосомъ. Очень·vд,ач!;{о спt"па партiю На
таши въ "Русапкt.•, хорошая Татьяна. Среди меццо-сопрано еще 
въ л-втнемъ сезон'h Боголюбова выд1шилась г-жа Спt.шнева съ 
бопьwимъ rолосомъ, хорошей школой. Превосходная графиня 
въ "Пиковой дамt.", она не особенно· понравилась и публик-h 
и пресс-в въ м Карменъ 11• Я никоимъ образомъ не могу съ ними 
согласиться. Пt.вица даетъ столько' характернаrо, оригинапь� 
наго въ этой партiи. что забываются н-вкоторые, недочеты въ 
исполненiи, напр., Сегидильи. Вообще она nроизводитъ вnе
чатлt.нiе умной, вдумчивой и музыкальной пtвицы. Gъ кра
сивымъ голосомъ еще, молодая пi>.вищ1 г-жа Мартова, очень 
понравившаяся въ нян-h иЛопинi?.. Какъ-то неустойчивъ rолосъ 
'f r·�n Мальвинской·; На, ряду съ красивыми фразами попа" 
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даются очень неудачныя. Кое-гдi, желательн-Ье бол-Ье ритмич
ности. У Чардоглlй� поющей вторыя и нt.ноторыя первыя 
партiи, св\жiй, но минiатюрный голосонъ. Замt.тна школа и 
желанiе работать. 

Среди мужского персонала пользуются солиднымъ успъ
хомъ гг. Арцимовичъ, Кайдановъ, Каневскiй. У перваго, nою
ща.rо и лирическiq и драматическiя партiи, еще очень .нрасr'!въ 
среднiй- регистръ. Превосходный Германъ, хорошiй Донъ-Хозе, 
мен-Ъе удаченъ Элеазаръ и хорошiй Ленскiй. Кайдановъ съ .нра
с.ивымъ basso cantante, въ особенности въ среднемъ и верхнемъ 
рег1rстрt.. Поетъ съ бопьшимъ темпераментомъ, вкусомъ, пов:;1-
диwому прошелъ хорошую ш.нолу. Отличный Мефистофель, Су
санинъ, Сенъ-Бри, мен-ве удачный Нилананта. Впрочемъ, онъ 
п1шъ его больнымъ. Интересный концертный исполнитель. На 
nартiи Ьasso pгofundo недавно прitхалъ Гагаенко съ огром
ныии голосовыми средствами, которыми сразу покорилъ пуб
лину, забывающую его холодную игру. Баритонъ Каневснlй съ 
оrромн-.rмъ матерiаломъ, очень хорошъ въ партiяхъ драмати
ческаrо характера, н� ръдко форсируетъ rолосъ и при работ1'. 
надъ собой выработается въ отличнаго п-ввца. Давно не слы
халъ такой мощи голоса у баритона. У Княжича красивый 
л.ирич.ескiй баритонъ, которымъ онъ очень музыкально распо
ряжается. Сипьный гопосъ у характернаrо тенора Стрюкова
!r3аратова, уъхавшаrо уже въ Житомиръ, но верхнiя ноты у 
него очень открыты, отчего получается часто нежелательная 
рt.экость. Прiятный, но минiатюрный лирическiй теноръ у 
Дольчина. Съ отъ-вздомъ Каневскаго сталъ выступать чаще и 
г. Мезе1-щевъ, тремопирующiй баритонъ ко-rораго мн-h лично не 
особенно нравится. Но у него не мало сильныхъ, высокихъ 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ 

нотъ и части публики онъ нравится. Труппа Глазуненко, иг
рающая въ Сt.верномъ театр-в, пользуется по прежнему со
лиднымъ успtхомъ. За праздннки взято 10,000 руб, 

Л. C-1t1,. -
ОРЕЛЪ. Сезонъ близится къ концу. Можно подвести н-вко

торые итоги. Настоящiй сезонъ наибол-ве удачный во всъхъ 
отношенiяхъ за все время антрепризы В. А. Крамолова. Сборы 
не упали даже посл-в праздниновъ. На-дняхъ получено ,цолrо
жданное разр-вшенiе на напитальную перестрой.ну городского 
театра. Пока ассигновано городомъ 50 тысячъ. Принятъ за 
образецъ Рижскiй городсной театръ. Старый театръ, пере
видавшiй за свое полувt.новое существованiе лучшихъ акте
ровъ Россiи, къ началу будушаrо сезона долженъ быть за1<он
чен1. перестройкой. Новый театръ сданъ опять В. А. Крамо
лову. Настоящiй сезонъ открыли "На всякаrо мудреца" и 
публика сразу повърила трупп-!, и не измъняетъ театру весь 
сезонъ. Прошли: ,, Тайфунъ" (5), • Генрихъ Наваррскiй" (6 р.),
,,Gaudeamus" (5),,, Темное пятно" (9), ,. Жуликъ" (4), ,,Гамлетъ" 
(6), "Казнь" (3), ,,Потонувшiй нщ1околъ" (3), ,,Свадьба Фи
гаро" (3), .,Власть тьмы (3), ,,Дачныя барышни" (3), ,.Княжна 
Тараканова" (3), ,. Распутица" (3) и много друrихъ. Перехо
димъ къ трупп-в. Старая знакомая Орла П. И. Малаксiанова 
по прежнему пользуется симпатiями публики. Лучшiя роли: 
Липя ("Gaudeamus"), Громбицкая ( .,Жуликъ•), Офелiя Миш
линъ ( .. Осеnъ Буридана "). ,, 'Блестящая карьера" и др. Оц-внипи 
орловцы и изящное дарованiе К. А. Мигановичъ. Прекрасная
Мамаева (,. Жуликъ") дочь головы, Зимина (,, Пошлость•),
Дора Полынина. Мила г-жа Васильева-няня ( ,.См-1,шная исто
рiя"), ,,Особнякъ". Очень полезная, живая актриса Л. П. Петров-
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ставропоnьскiИ 9tздныи комитетъ попе
читеnьство о народнои трезвости 

С В ОБ ОДЕ Н Ъ, знаю всrо Россiю. 
0.-Петсрубргъ. В-ерейская ул. д. 30/32, 

ICR •. 12. 1 
nриrлашаетъ войти въ переговоры съ l{о:митето:м:ъ лицъ, 
желающихъ в3ять на себя, въ 1911 r., постанови.у спек.-
1'аitле:й, развлеченiй для народа, синематографичесн.ихъ 

'сеансовъ, въ располож.енномъ въ центр·.в ryбepнcrtaro города 
Ставрополя Народномъ Домt, им·вющемъ большой садъ и 
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� РЯ3АНСКIИ 1с-ь Пасхи свободенъ ill Городской театръ Сдаются театры 
(1911 r.) 

:Въ ·r·ече-пiе вимпяго севона иrраетъ драма- I 
! ·rическая труппа подъ режиссерствомъ С. И. сдае1·сл на постъ, Пасху и: 1 Год3и. 9-1 Фо:м:иную до 1 мая. 

. Обращаться въ IШH'l.'OPY · •ге-
атра. 

въ г. Н.-НОВГОРОДь (городской) на В. Постъ, Пn.сху и 001\ш
нуtо для оперы, �перет1ш и гастрольпымъ 

труuпа:1-1ъ. 
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ться къ П. П. Медвiдеву,-nъ Н.-Новrо-
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З И МНI. Иv ТЕ .. А.ТР'Ь • 1 С В О(; О А·Е И -Ь= � . X-EPCOHGHIИ� g_� пасху, съ 29-го апрtля по 9 сентября, � ... )i своооденъ на п!с:-;,и1
��п;�;:ъ, •

Ве-в повыл де�tорацiи. 

1 

1 � ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ )i СДПеТ'Я гастрольuымъ тру11иамъ, 
Ы ,А " подъ r<оJЩерты и т. д. яа 

·1 

Пре1tрасная а1tусти1tа. 
1 

flt СДАЕТ С Я С"Ь Пасхи ,.. 11ыгодпыхъ условiлхъ, и.Jiи процептахъ. 
. 1 t{ rастроnьн. труnпам-ь. � Вновь отремо�тированъ, сд·nлапы ка-

За вс·.hми, предложен�ями и справ- 1 � Условiл за те атръ: lO% со спектакля ,.,_ питалr,пыя. пристройrtи: большое фоJ:iв 1 кам·и. прошу о. 
бращаться: Бaity, �.... или со nс·вми вечеровь_�ми расходами �f'f

буфеrъ, · разд·ввальни и др. удобства.'
n, Декорац1и, 7 пере111·внъ :мебели,· ковры, театръ 1.аr1ева, аревда·�ору tJ. 125 ·р. Обращаться: Херсонъ, театръ, t.a драпри и т. п. · Мамедъ-Баrиру Таr1еву. 1f� Н. д. Лебедеву. Д Обратиться: Кремепqугъ-театръ. ди- ·. · 

-. .. •••••••••�• рекцi� Р. Н. Олькеницкlй ..
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с:ная. Опытная старуха Е. Г. Таланова. Любимецъ публики, 
изумпяющiй ра6отоспособностью и разнообраэiемъ, rерой-лю
бовникъ А. С. Любошъ. Лучшiя роли. Гамлетъ: исполненiе 
прониl{нуто красивой печалью, вся трактовка новая и ориги
нальная, ,, Генрихъ Наваррскiй ", Генрихъ (� Потонувшiй ко
локолъ•), Токерамо ( ,, Тайфунъ"), Громбицн!й (,,Жуликъ"), 
Неrръ (" Темное пятно"), Вtлугинъ, Годда, Фигаро, Свенrали 
и др . .Темпераментный, интересный, вдумчивый актеръ. 

Тоикiй, благородный комикъ М. М. Тархановъ-блестя
щая роль: баронъ ( ,, Темное пятно а). Капитанъ (,, Gaudeamus•), 
Голова (,,Жуликъ"), Расплюевъ, Фонъ-Ранкенъ ("Дни нашей 
жизни•). Пользуется неизмt.нными симпатiями публики. Темпе
раментный, но склонный къ переиrры�анью А. е. Пармскiй.
Лучшая роль Карлъ (. Генр. Навар. ). Весьма даровитые 
очень разноQбразные молодые антеры rr. Назимовъ, Доброволь
ск!й, Ченгери. Полезный опытный актеръ М. И. Круrляковъ. 
Режиссируютъ Е. Г. Враиповскiй, Тархановъ иЛюбошъ. Очень 
удачно прошли бенефисы Любаша, Тарханова, Мигановичъ 
и др. II. О.

BRTHA, Декабрь м-всяцъ можно считать вnолнt. удачнымъ, 
а праздники прошли и совсi.мъ хорошо. Выли полные сборы 
на утренникахъ, а иногда битковые вечернiе. И все-таки не
смотря на улучшившiяся дiша, за это время сезона, г. Треn
певъ, накъ намъ передаютъ, не выйдетъ изъ убытка. Бене
фисы матер!апьно проходятъ хорошо. Артисты не могутъ 
пожаловаться на равнодушiе пу:блики. Отпраздновалъ свои .. 
театральныя именины и антрепренеръ Н. А. Треплеэъ, поста
вившiй "Самсонъ и Далила ... Пьеса сдiшала хорошlй сборъ. 
Прiемъ быпъ теплый и сердечный. Быпъ nрочтенъ адресъ отъ 
труппы - подарни, привi.тствiя и подношенiя отъ публики. 
(Г. Треплевъ первый годъ антрепренерствуетъ). Репертуаръ 
i!Ce время быпъ самый разнообразный. Прошли почти всt. но
винки текущаго сезона. Стсj,вили, между прочимъ, пьесу м�ст
наrо драматурга А. П. Вершинина нПоставщини". Въ срединt. 
сезона вышли изъ состава труппы r-жа Ивина по бопt.эни, 
rr. Лаврецкiй и Кастальскiй по причинамъ личнаго характера. 
Г. Кастапьс1<iй зарекомендовалъ себя, какъ весьма полезный 
артистъ, и уходъ его изъ труппы для мноrихъ остался непонят
нымъ. За это время прошли слt.дующ!я пьесы: ,,Потонувшiй 
колокопъ", ,, Счастье только въ мужчинахъ " ) ,.Вишневый садъ", 
,,Д1нс�ая каторга 11, ,,Крошка Дориттъ", ,,Неизвtстная", ,,Обна
женная", "Графъ де-Р11зооръ", ,,Распродажа жизни", ,,Воnь.ная
любовь", "Поставщики", ,, Нiобея", • Llортушка 11 ( бенефисъ Дми
трiева) и др. На мt.сто выбывшей артистки r-жи Ивиной при
глашена въ труппу С. П. Мажоровская, которая на-дняхъ и 
выступитъ. Какъ слышно, r. Треплевъ намtренъ снять го-
родской театръ и на будущiй зимнiй сезонъ. N.

RРАСНОЯРСКЪ, Енис. губ. I. М. Суходревъ антрепренер
ствуетъ у насъ уже 4-ый годъ, пользуясь глубокими симпа
тiями какъ публики, танъ и своихъ сотрудниковъ, которые 
имi,ютъ въ немъ добраrо и отзывчиваго товарища. Дiша его 
драматической труппы въ нынъшнемъ сезон"В-лучше прошло" 

Редакторъ О. р. 1\уrш,. 

гоцнихъ. Это можно объяснить-какъ увепиченiемъ населеЕi:;;т 
такъ и доброкачественностыо труппы, въ которой �мt,r,отсн 
нi:.1{оторыя весьма ц1,нныя силы. На будущiй годъ театръ 
сданъ Суходреву-же. Крупнымъ успъхомъ пользуется r-жз. 
Гондатти, приглашенная и на будущiй сезонъ. Помимо при
роднаго таланта, въ ея игрt, сказывается интеллигентность, 
Что публика ее любитъ, доказывается т'i:,мъ, что оба ея беЕ-:е• 
фиса прошли при аншлагахъ, а подношенiй была масса ... 
Г-жа Гондатти выступала у насъ въ пучшихъ своихъ роляхь-· 
въ "Среди цвi.товъ", ,,Трильби", ,,Огни Ивановой ночи"',
,,Листья шелестятъ", • Маргарита Готье" и др. Героиня ir- 1r..:з.· 
Мравина въ такихъ роляхъ, какъ "Ввдьма", ,,Анфиса"-сильиа.
Но въ· нt.которыхъ другихъ - значительно слаб-ве. Изъ иуж· 
с:ного персонала въ роляхъ фата очень хорошъ Олигинъ. 
На ропяхъ неврастениковъ лавры пожv.наетъ молодой артист,:.,, 
Шиловъ. Бенефисъ его (шло "Горе-злосчастье") былъ сплош
нымъ для него трiум:ромъ. Злобинъ, Мишакинъ и пр. - хоро
шiе работники, полезны въ трупnъ, но-однообразны. Весь,11tе. 
полезна и трудоспособна г-жа. Барятинская. Административной 
частью завtдуетъ артистъ Инсаровъ-онъ-же комикъ-простакъ
приглашенный и на сл1щующiй сезонъ. Въ будущемъ год; 
r. Суходревъ будетъ держать также и Тоr,:скъ. Труппы
оперная и драматическая буцутъ чередоваться - nутемъ 
обмiша. Itpac11oлpcxii.1..

НЕРЧЬ. Прitхавшая къ намъ въ зимнiй театръ только ,;;а
5 гастролей артистка Э. Ф. Днъпрова .остается въ тpy11nt. 
г. Барскаго до �онца сезона. Несмотря на громадный усп�къ·, которымъ всегда сопровождается игра r-жи Днtпровой, театръ 
бываетъ далеко не полонъ. 

Интеллигентное общество до сихъ поръ не можетъ забыть
того, что изъ-за жепанiя r. Барскаго быть самовластны�1rъ1труппа лишилась лучшихъ артистовъ, пользовавшихся .rш:,
бовью публики. 

Послt, раскопа въ труnпt, и ухС\да изъ нея пяти пучшюсъ
артистовъ, сборы иногда бывали В1о 20 руб. э. Ф. Днъnрова 
поправила дiша и дала возможность артистамъ дотянуть Цi,) 

конца сезона. 
На-дня.хъ 11ладt.пеuъ театра r. Яновъ документально пеµе

далъ его въ собственность дочери. 
Въ одной изъ своихъ nрошлогоднихъ корреспонденцiй � 

писалъ о предполагаемой постройк-в большого общественнаго 
театра. Къ сожапt.нiю, приходится констатироват1а печальныйфаl{тъ: 1v:ысль 

II 

о постройкt. театра умерла, не расцвt.тu«и.Паевое "бюро , собравшееся для постройки собственна,:) 
театра, распалось, и теперь члены его разбираютъ caoir.e 
паевые взносы, которыхъ собралась значительная сумма.

11-чъ. 

\1здател.ьюща З. !3. 'jимофъева (Холмская).

КУРСИIЙ городской 1111 г. ПС И О В Ъ 
ТЕАТРЪ б СВО&ОДЕН-Ь вновь ВЫ· с во оденъ 

I 
строенный хорошо оборудован. 

1 
• Аккомпанiаторъ 

па Вел11кiй nостъ, Пасху • впредь и. НЫИ Л'БТНiй теа1·ръ на се3ОНЪ 
сдаетея , г11.строл.ьным:ъ т.руппамъ: опер- 1911 года для опере1·1ш и· леr-
пымъ, опереточнымъ, драматичес1шмъ, rшхъ фарсовъ въ npertpacнoй а также дла концертовъ. симфони.че- дачной мtстности въ 11;2 вере. сюtх:ъ и др. nечеровъ и проч. и проч. 
Ва подробностями и условiя:ми обра- отъ города, вм:tщаетъ до 1 ООО 
щаться nъ г. Еурс1съ, Городской театръ челов·Jшъ. Первый rодъ сдается 
къ аавtдующей театромъ .Пелагеt Ан-

11 
безплатно. Адресъ Курзалъ "Ко-дреевв-Ь Михайловой. рытово" владtл. 8. И. Фрорит·ъ.

свободный художни:1<.ъ 

Семенъ ОGйПОВИЧЪ OCJIAflЪ. 
Разучи:ванiо и. худо:шестве:в:ное н:с· 
полневiе оriерныхъ партiй и 1юв:-; 1 цертнаго репертуара. . 
Аr<.r<.омпан. въ R_овцер1'ахъ, приним. 

пр едложен1я въ ОТЪ'k\3 цъ. 
Спб. Бронництщн ул. 19, rш. ·11. 

тел. 505-64. 

=------ . �ог�.а�lя Спб. Т-ва Печати.· и Издат. дt.ла " Трудъ". Кавалергардская, 40. 

'J. ",t 

· .. .,.. .. �·-"·'-·•·---�:.
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1 ЕсПи желаете дитя 
. 

;,·
видt1.ъ .здоровым:ъ, бодры�ъ и хорошо· раз-

ваше вивающи:мся, то давайте. ему Гематогенъ
· · Д-ра Гом.меля. ПредЬстереже'Н·iе! 'Гре-. 

буйте непр·ем:внно фамилiю Д-ра Гd.ммель. 

Ивдат . .ж-.nа "ТЕАТРЪ и И
С

КУСОТ,ВО" · Сенсацiовная новинка 10-10

ЗНUИКЛОПЕДIН ,,СКОРБЬ САТАНЫ"
. с
ц

евическаго самооб
р
азовап

i
н 

ТОМ"Ь l·ЫЙ- МИМ И К А 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 
Томъ ll·ой-ГРИМЪ 

"ЛIO�Ifwepъ, сынъ Утра", пьеса въ 5. д. съ 
прологомъ М. Л. Массин11. и В.· Г. Н,уба

лова ц. 2 р. П
р
.' В. No 194 с. г� 

Ко�тора Ж:УРНала "Т. и. И.". 

200 рис.;· 303 стр: Щiна 2 р. 
. Томъ 111-й-В. n. СладRоп1'шцевъ 

ИСКУССТВО .ДЕКЛАМАЦIИ 
съ uрп.nоженiями статей В. В. Чехова 
11 д-pi.t :м1с1д. М. С. Эрбштеfiна. 66 рис., 

,367 стр. Ц. 2 р. 

т. -•v-ый костюмъ·

1 \ 2в-2,о · &ЛЕСТКИ,
камни, парча, позументъ.· 

r. СЕРЕDРОВЪ

подъ редакцiей Ф. Ф .. Иоммиссаржев
скаго (сnышв 1009 фиrуръ, 500 с1'р.), 
ц. въ nереп. 3 р. 50 к; (безъ перес.). 

ув·.вдомляетъ, что c110it :маrавипъ пepeneJIЪ 
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ксина пер. и .Садовой, ,№ 44 . 
13ысылаюто.я :налож. платеж. . Требованlя скоро выполняются. . 

'\. 

Нt.ТЪ iлучwаго средства, какъ безnо.цобное 

мь1л·о ,,ФЛОРА'',· 
д. Гартмана, въ.Вtнi; 3/1··

. nр�тивъ 'веснушекъ, сухого и мокраrо лищая;-�
прыщей, зуда, перхоти и нечистоть, кожи.

'тыс.я "f.U бл .1 �одари. со ос11,хъ -страиъ свн,111.а! 
Посл·.в кратrtовременнаго употреб'леяi,1 блестащiй успilхъ. 

1 . Продаrотъ аптеки и auтerta-pcкie · :магазины no· 75 и
Д.DJPTMaHa I so к. кусонъ; , 

.,D. Hartman, 'Wien" и съ вышеукаванnьJмъ фабри'!-
. . 

; нымъ :клеймом:ъ па каждомъ. куск·.в .. · . 
Въ с.-lJетербург"t· Главные:ск·лады: Русское Общ. Торговли Аптек. тов. н:аванскаа, 12. 

. Н. Волнейпъ и .}{.о, Гостиный дворъ, 55. М. Фолькманъ и R,0, Невс1{iй пр., 3. 

• 

l МЬ1/J·о, FLora llpИl.l·f'G'l. Настоящее толыtо i1ъ кра,"с, упаков. СЪ подпа:сыо 

Въ Москвi;: Н. Маттейсенъ, Tnel)Crtaя, соб. д. . 
} 

. �....,..�·-

'6СЕ· дJJЯ -СЦЕН ЬП 
Первое на 1ог·в Россiи Художестведно-декоративное ателье М, Б. 1 БАСОВСК'АГО. 

Одесса, Ришельевская, 68. Контора: Грече�кая,. 7. 
Ивготовляе�ъ немедленно и. па сам:ымъ доступвымъ ц1шамъ: декорацiю, Qбстановку, бута

форi:кi, полное_ оборудовц.вiе сцен�� по посд'Вдиему ·слову теа1•ральной техники. 
Особо дешевыя см"hты для народныхъ театровъ, кnубовъ

· · и аудиторiй. . \ · 
При, требов11,пiа с:мi�тъ, просимъ nысыл

.
�ть подробный равмiръ сцены.· 

� 
. 

ВЫР1iЗАЙТЕ НА ПАIIЯТЬ-:-ПРИГО,ЦИТСЯI . , ·.
-

, RРЕМ'ЬJGИМОН'Ь 
( 

( O:RE!\IE: �IJИ:ON) 
1 

. ' 

1 •. . nАРИЖь · .. 
1 

ТРЕБУЙТЕ НАШУ НЛСТО.ЯЩJ'IО IIЛPRY 

,С:АМ.А.Я. ВОJJЬШАЯ N.A.PJCA un ltPEЩJ� .JtPACб'.fbl. 

БЕВЪ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
опА сл-vжиТ'Ь д�я см:ягч·в:в1я, в�лизяьх .д1.., ... �

·• ВАР�Атиетости .кожи, лицл и :Рl"КЪ�

. J. SIIVION� .... PAR·liS .\) 
• � 1 ' • • •• · • •  • •• 

ПУАРА .си�рн� и мы.10 с"мою), 

U М�, ОТ4ЕСТВ0, Ф;i\MИЛiSI, д.МП.АУд 
И ;\ДР€СЪ 

Однократное по111iщенiе-:-35 к:, четырех
Rратно0-одипъ рубль. Можно uоч. марка.ми • 

БИЧУРИНЪ-АРДИ (л1об.-яеnраст.). Riсвъ, 
К,рестовыfi пер., 3. . . 

ЗИНЧЕНИО, Лпдiя Львоnпа(дра!f.И старухъ
руссrt. и малор.). ()пб. Садовая, 53, кор. 7, 
коми. 11. 

ЗИНЧЕНКО, Лид. Jiьв. (при:пи11r. заrtавы па 
театр. костюмы). Спб. Садовая, 53, Itopp. 7, 
KO�IJI. 11. 

ИАРЕНИНА, Люб. Пик. (мол. героиня и драм. 
i11g.). Jlapcr,oe_ Село, 3ахр:11�еnскан, д. 13. 
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m .. ::����D�!�1 ::ее. ·m
Ш Город. театра). Ш 
·1 · Продается ��

8

�-П�:ер�;:� Itоптора 
1

· 
· ,, Театръ и Исцусс·rно", ,. . въ Одесс·в: Н.нижный :магазинъ "Одес

скихъ Но�;юстей" . 
� s!!J 

1 Михаипъ ИЛЬКОВЪ. 
Выinла. ивъ печати ' 

О&ЩЕ_Е СО&РАНIЕ. 
(Ивъ живпи Торгово-Про.мышленной бир..: . 

жевой а.ртели). 
Кар

р
икатурпая д1�йстnительи:ооть nъ 2-хъ д. 

Обращатьс11: Тагапрогъ, Е.lfисаветинская: ул., 

1 
свой до111ъ No 42. "Михаилу Ивановичу· 

. Илыtову. 

·11-я· СПБ. Музыкал. Театральн. б�6пlоrека
В. И. ТРАВСИАГО. 

(Tea'Jlp • 
.
пло,щ. 6, у Консе�ват. Тел:. 4:4�-01 •. 

ОПЕJ>;ьl tc ОНЕРЕТВ:Н. Водев,ми c7>nrь
uie,71i1:,, oбoгpn.'Нilf., 'ttpoдa1fC.U U npouam;\,, 

,Вееь ста_рый и новый репертуаръ. 
Homw sыоь,лаюmс.11 про8)Ьреп-ць,.и. 

. Не доr.огlя цt.ны. - Пос.п-t.днlн ljOBIIHIIII 
.,U:ЫI'АНСВАЛ Л:{ОВОВь1s_1,ор. 

8
.I:'07>� 

1. НЫЙВ·В.Н.8Ь"50 р.,;:нв:IИ.Р:А",,,IОНЫЙ 
НА.ЛЛПСА", ,,ЖУ:НРЪ'"

1 
�АЛАН.СИ" .. ' 

Оnеры: I'epJrtaui.я (iио va,dis 
·-· Инстру111ентовна. муа1,1к· .. npo�зв�p.e11iii�

· �ат-uоги по требова.!dю.

• . . t' 

КЪ 19-му ФЕВРАЛЯ.·: 
пьеса Со.фiи 'JИ�лой 

. ,,Кр е с т.ь.в:в е" ... 
"/ • 1 • • .. 
равр�ш_. безус. прод._ Мое. театр. бибJiiот. 

, · .. Софf я . 6t.naя 

',,·,;д ьТИ.; ЧЕРI Ы"
· В-. р08ПЦJ QO� J JiaJDJiU:ep., a)t"ep;· 11 una,el. , драма въ 4-:хъ д. uродается: · въ Москвil. 

. .1 _ . · теа'lра.льныа библiотехи. 2--. 1 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х .. J«. \Upeeep, 
с.-П е тер бур r ъ. -Не в с к i й, 52, у r. С ад о в ой. 1 

-
R(jNi&CH

�����о:������� &ереrите свое здоровье! 

Придв. фабр. 1е. Рёниmъ
ШАНИНО 
отъ1485 р. 
· РОЯЛИ
отъ 700 р.

Д.'IЯ ЖИВУ!./IИХЪ здr.nсъдо11усш1е·гея 

, 10-9 

а),_ 
С) 
�,' 
t..) 
= 

-'---------·----

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ. 
первое усповiе дпя здороваго желудf{а/ 

=:: ,,д Е И 3 О С ъ•• := 
лучшее испытанное средство (попосканiе) ГРОМАДНЫЙ � 

'ВЫБОРЪ , ;j пр.едо)!:раняюще е 

- Зvбы и полости, Рта , ·
ОТЪ ВСЯ!ЩХЪ забопi:.аанiй И ОТЪ эаразньtХЪ ПIАНИНО · � 

,-въ _разды:х:ъ ,3 L--...-" _____ __ 
1 стиляхъ. 

ПО УМ�РЕННЫМЪ Ц1ШАМЪ 
' ! ' ' ' 

' ' i 
rчep"aro, ·· optxoвa:rt>, дубо,ваго, 
грушеваrо, краснаго __ : дерева 

и ctparo кле-на. 
: . • . 1 ,  . 

Придв. фор'теnlанная · фабрика 

&р; .. DФФЕИ&АХЕРЪ. 
·Кааанск.а:Я, м 3, ;уг;'Н�.ВСIЩГ,О, 

' . . i �ел/3?._;5·0. J 1 . . • 

: r'АЗ,СРО�ЩАОот� , 1.5 РУ�· �'Ь: м1iс. ·
' . Ар111� pyi. Я,;ЦВИГ'И:3АЛ1?iGСК'ОЙ. ' ' 

Гара"тiя 10. n"h;r-... 

:!·

·

· . 

· 

.. ,, .11.

•

·· '.·и· .
. ·-и .... �.;�.·�,::1 J:' .JJ · :м;атер1а-. 

.·• _ .. ·. ·· · ·Jrа.,вели-
·· ... ·.: · •

. ·· .· .. ·. нюч'! кращщ', дrожия>nо 6 р., 
--'. .. · 9 р�, Щр. и.15р,.иеоб.црочв.; 

.· . . ,· , ' T8.lt�0.!lf, ,ВОСКИ ,D;ЮЖ. 4, Э,, 6;, 
и 8 Р: А,�ск. Чf11КН .съ 'ilрой:я� цо.яiвющи 
от� 401 

�; .,J\e.1, реком;, с:кл;адъ, чудочныхъ: 
' . .. . , .· 

·· :· ·. ··• '\цв�tJiiй · .•.... · : . .. 
1 

!; �;< ДА��Б��f },
.. : <�, :' . '\, �оро:х:��ЩS· у Jl,; д., 1.6,· 

а" ·,. '-. ·;· ,:,. ,,· ,'_,. ,.·, •, ,, . 

бопъзней. дензосъ,. имt.ется въ, фnакона2('Ь и 
,, .. пепешка�ъ (11егко fаство
ряемыхъ въ водt.) и продается въ СПВ. 

�ъ Депо Х.имич. фабрики 
Фрицъ ШУ71ЬЦЪ, ТроJ<\цl(ая ул. 

'ВО всlhхъ аптекахъ, · пучwихъ аптекарскихъ. 
магазинахъ и гщ\вныхъ городахъ Россi.йской 

Имперiи. 
4:7,15-:7 ·Вра.чамъ пре,цлаrа.ется безпла.т�о проба.

:;.;.:;.:;.,:;.;.:;.;.,..:;.:;.;. для цспытавiй. · 

'�-: ··- длЯ flъжноС:ти и свъжЕСтИ лицА,· 
еп0рмац0т9ваff жирн.ан лич.пан ··· пудра. 

Приrот�впена въ. Jiабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 
· С�ер.мlщетовая ·.ЖИрная s: пудра пр�вОсх9ди1,1ъ свои.ми достои,нс:11ва�и ВС'В рисовыя. ,И

_ nисмутовыя пудры; "она не _;,сушитъ хожу Л·ица, пл:отпо прuл_егает,ъ,. ;НСВа111·втна при
. -· .дневно:мъ сJГВтi! · и увичтожаетъ, . .жаръ и кр11,споту. 

Ц,:вда Ва :короб�у. 60 КОП.1 СЪ, переСЫЛitОЙ яе :м,енi!,е 3-х� ,::ко'робОRЪ 2 р. · 25' ·К, 
, Для, 'предупре.ждеniя . подд'ЙЛ,Оl<Ъ прошу обрц.тить особенuре вщiиавi� · н� нодпис)> А. :-Jп:. -

глундъ .красuь1:ми,.ч�рJц1.пами и марку G.·Пtt�тербурrсной l{ос:метичес•щй Ла
- бораторiи, которыя, им:i!ются нц. всi!хт.: ;этикетахъ: Получать .можно ·в? ,.всtхъ луч

ши1;ъ аnтекахъ. апте��рсхих.ъ, косметичес1шхъ и ��рwюмерцы;х:ъ с:кл:адаосr, .· · Россi:йской 
, Имперiи. Гдавныя 1!-Гентства и склады фирмщ ДJШ 1i1вроnы: · Гамб.ург.ъ.._Эr,уи:nь. В.еръ; 

В�на,__;Лео Глауtiа
.
ух:-ъ, ':Кертверъ Рингъ, 3.; Цицца____:Е .. Лотаръ; Д'ДЯ Ющно:й и

·; ' . ' ' : ..•. ' . 01нiерн,ой Америкn: ·ньщ-�ьркъ---.:::111;/МflШНёръ: •. · ., ' 1 

' 

: r�аввый скдадъ ДJISI. �сей Р.оссiц, А. ЭНГ,ЦУ'fЩЪ, 'с.7'nе.те.рбурrъ ,' Но1вод�ререJ1-,
, 

· , · · _ .·· , сная.набережная,t,5. · \ . -. .. .. ,·: \ 

-Типрrрафiя С:п.б. Т-ва tleчarн.: и .J1здат .. дtла • Трудъ". Кава11ергардсkая/40.
: .. 

· ·. ' .' .• . ,· ·' : 
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