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П О С Л t. Д И .1 R И З Д А И 1 ,Я: 
�АШЛА КЩ:А НА КАМЕНЬ. (Первая Спб. Мал, т.}� Ц. 2 р., роли 2 . р. 50 к. 

··скрипа),пьеса .. въ 4 д. Густ�ша Вида, пер. Пр. В� 1910 ,r. No 272. , 
. i. Е.-, Оерг•�евой. (B'Ji .Iiечат,1\) · · · ·*Весеннее · Oea,;Mit), Освпа. Дымов� (Р1епер.

\ ЖЕ81ЦИ·НА ·и П·АЯЦЪ п. Пьера JJюисо, · Спб. Дрщм. т.) ц. 2 р. П. Б; 1910 r; .1"i 279. 
, . пер . .м�_; А. Потапеццо, ц. 2, р. · ,, *Жу,рнаписты :п. В'Ь, 4 ,д. Д.. А. Jiб.11оновекаrо 

MISERERE О. I()шiевича' ц.· 2 р., Пр. В· '. ц. 2 ·р. Пр. В. 1910 г.: с№ 272 .' 
11.1! 6 2 -"-t, · · :� *Люди д. въ 5, д. АиатоJJiЯ Ц.амевскаго ц. 2 р ..·· .i� с. г., ро.!и Р· � •. к. · •. Пр. :В� 1910 r. ,;м 253. . • · 

ПАНН·А· МАЛИШЕ8СJ(АЯ ,(Метресса) п. *Хи.трый Авор�нинъ1 ком. въ 4 д. ·А. Эцге.11я · В'.Ь 3 ll,. Г,абрiэ.iiи 3апоJIЪ�Rой, ц. 2 р, , ' · (реперт.· "Berliner Teater''). ц. �· р, . Др.•�.
Д't»ТИ IЩМ:_ ВЪ 3 д. Г. :Вара, (м. 4, ж.!i). ,1910 г . .№ 272. , . . .i · : . 

· ц. 2 ,р; . . . · · *Л1iсныя тайны, Евг. Чирикова (реперт .. СПВ. 
*60ГОМЪ ИЭSРАННЫЕ •др. 1въ .. 4 д. изъ Мал.· т.), ц_. · 2 р. Пр. В. 1910 г. N 272.· . евр: жизни Д. Бенарье (а в·r. ,. ПмJ>1в:ки ,жив- *Въ ,ояот,оr�Jъ ,доп, п. въ 4 д-' Н. Amemoв• 

ни"). Удост. по,чет� ота,ыва на. конкурс-k и:ме.. ' (Реперт. т. Невлобииа) (.и,:�, ,,к. 6) ц. 2 р ..
. :ни, Островохаr.о,. Пр. » . .№ 31 с. г. ц. 2 р. • Пр. В. 1910 r. � 253. .•. . . · 

п�,вАя ЛЮ&ОВЬ, др. СЦ., В!Ь 4·-х.арт. по Священная роща, ком. .B'Ji 3 д •. КаЛ.IЦlе 11 
· 'Тургеневу, Н. А. Крашевивяв;в:ова (реперт. Ф.перса, :Реперт. • Опб. Мал. т. пер. Е. С. ц, 

_ CJIB. М:sлаго т . .11 Т. Невлобива), ц,' 2 р. .. 2 р. Ропи 2 р. Пр. В. 19jl.0 г • .М 130. · 
· , САМСОН:Ъ 

1
И. ДАВИЛ� '.1.'рагико:м:, (ивъ · *Р�tnутица, А· въ 4. д. ,в� Рwmкова . (.u. 6�. 

соврем, жив.) въ ,3, д. -Перев. О. Дымора' 1I :. �- 7), ц. 2 р., ро.JИ Э р. :µ-р� В. J./2 �40. 
Витъ, (м . 6, · ж. 3), �епер·r .. О�б. Драиат. ·т. *Васса· Жепtан,ова, п, въ 3 дJ Ма,нсима·rорь-
ц. 2 р. Пр. В. ЦНО r N!,253. . иаrо (ж. v. :м. 4)., ц,, .2 р.� роJ[и 2 р. 

ЗЕМЛЯКИ _ко�. въ �. д. Ш. Аша ивъ живвп . 50 1 к. Пр, Б; 1910 r. J',1o 240. 
,:с ': 'рус�к. е_вреевъ, въ: .А.мера��,. ц. 2 р-. . . К.о•едlя 6раи,,'1'0М. �ъ '4--;х� д. С, Юmкевич;а, 
*ЛIOIЩBl:k�A- ЗЕМЛ1» :,п. _в_ъ. 4 .ц: Ив. -' .п;; 2·,.pf; цевв�:�р., .роли 3 р .. • :' : :. . ,.

, <Нт�икора.;. (],>епе_р'l'. i!I'. Невлобява) llp.·. в. !*JНY.JiИK1t, П, въ б·д. 1{. н. ,!J�r,�eн:t,to' (�-11,. 1 
•r- , � ,31 с .. r. ц. 2 _р; :; ·,, · , .. ,, .. , ' . . ж" 6) ц. 2 р., ро11{ 3 р. Пр. В,:1910 r1:Ni27·2,., 

. �»O'JfH C�.$1TD"1: др. _въ 5 д. р; Яракко,; , , -ХТри странички nюбви, в:ом. в.ъ3:,ц.·съ·пол{)�&. 
, . .д.вторивщщи, перФ-t. J. :Ав:,црееJой;, д. 2 р. . (». 3, ж. 2). ц. 2 р, Пр. В� 1910 r . .№J7Q•�-, 
IЛE-n:VJ(-OЙE' ИJµI' Аяде.рсеновы скавки, 5 *&е1:ь обр�да,1 п. В�; 4 д. • M•pc�JI� Пре;вt, 

. .к�рт.:Н . .Цопоnа.(Реп.Т.НевJiобюi"8).ц.2р. (:м. 8,· ж. 5) ц,.2 р.Цр.191�·1'.В. 3'!.194.· 
-см-t1111.чаК), 1tом .. въ, н д. А. Лтиса- и т р. :Вер- *Темное\ nятно; к_о.м:. -.въ .· tJ · ,ц; r.·.15�,1:c.21ьбjpr�J . ,вара, пер� :м. А. Потапевко,, .li; .. 2 р, . . ... Ц, 2 р., роли 2 р: 50 R. Пр:-в. aioг,iNH70,, 
Шадьной. "аре-нь· (:Мой другъ . ТQми)· ·п. 3 · д. · . · "'�•разумtJ� : �.t�a •. : п. · в� 4 д· А ! БaтaJ.tt�,., 

·(съ фрщщ�) ц. 2 р/ ·· .. ,•.· · ·.: '. ·. , .·.,.:цер. М! tВ. IL :2 Р• .. ·Роли 2. р. ·.Пр, ·В�' 
··*Сr,wtщная иеторi.я Вл. О-�, Трахт�в6ерга. (Реп.· ' i910_ r:, � 130. ' . . 
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,,ТЕf\ТРЪ. ·П� ИСК-УССТВО ·. 
П,�ТНАДЦАТ,ЫИ ··rодъ. И3,ДАН��: . . 

:5,' 2' ' .. ,о ttro' еже.нецiшьиаго ,ИЛЛ10�:11Р�Р- atyp- ' 10 .пъесъ·осиовиоrо ·репертуара'любятелъеsихъ

. ·, �,r"11
- вала-. (свьпnе l0Q0 иллюстрацiй): . ' ' спектаклей, ·- · ЭСТРАДА,, сборни_къ' стихотворенiй,. раз-

ЕЖЕМ1iЦЯЧ:НЬIХЪ RНИГЪ «Библ[отеки " , ' 'сказовъ, монологовъ, и т. п.
· 12 . ,., съ особо� нумерацiей с;траницъ, _. ·,, ._Театра и Исауеет:ва»; .. въ, . KOTOJ)bl}tp\ будутъ•,' • ' 

·.Нау·· ЧНLJЯ приложен1я/с� �собой нумера-'!пом-вщены;: · б_еттлетристика\. научно-щ>рулярныя и . . ':' . . . ц�еи. въ . первую 
Кр}iтическiя статьи и т. ·д., около •' очер�дь"намiчен�."капитальный т'рудъ проф, Р. Гес-

20 
. , , . , сена <<Те�ническiе прiемы драмы», въ перев. 

, .. НО�ЫХ.1>.. PEПJДPTr�PHЫJfl ПJ,.ЕСЪ,: . · . В. Сл.tщкоп,tвцева., 

. · . ,
'
· '. · . ,

· 
µ��ис:е:�sз:·���:а:е, :а:а' rо.цъ' .-·7. ·р.·.· 

. · 1 

Допу9кается :разсрочJ<а: 3 �- при цодписк� · и по 2 р.-;-къ 1 апрtля :И къ 1 iюня. �а, границу 10 р. 
'НА ПОЛrОДА 4 р. (съ 1 января по 30-е iюня). За границу 6 р. Отдt.льные NiNo по �О к. 

' 1 ' / • 

· ОтЪ: конт�ры�
3а · перемtну адреса �ор._ на

\ гор. и иногор. на иногор� упла-
1чиваетсл, 25,Jt., ИНОГОр. ·На ГОр.

: 'и обратно-60 к. (можно: поч-
.1 

1

' . товыми марками).·· ·
1 

: : , : 

При ,-.заявленiяхъ о перемънt· 
.• адреса · необходимо у 1щ3ывать ·
, прежнiй адресъ или No банде

.. роли., nодъ которымъ журнал'р 
высылается. 

Иа_дат . .ж-ла ·,,т�АТРЪ и ИСКУССТВО" 
ЭНl(ИКЛОПЕЛIЯ 

- vдевическаго ·vамооб.разованiн
· T.Olll'Ь · 1-ый�М ИМ И К А

232 ри0.� 222 стр. ц. 2 р.
То1111» 11-ой-ГРИМЪ 

200. рис., 303- с�р. ,Цiша 2 р.
ТомъIП-й-В. В. С.ц:адкоп�в1�евъ 
· ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ -. -- съ при:Jiоже)liями статей В. В. Чехова
и ,ц-ра ме,11;. :М:. _р. 'Эрбштейна. 66 рис., 

. · . 3.67 Щ'{), · ц. 2,р. . 
•-. т.·1v-ы� .КОСТЮМ.Ъ 1 

nодъ 'редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржев
скаго- { свыше "юоq �игур,ъ, 500 с11р. }, 
ц. въ nереп. 3 ·. р. 5() R; (без� церес.). 

33:ЫОЫJI_аЮ'l'С.Я ЯaJIO_:.'!f[. µпа.теж. '. 

1. 'Ji()Bbl� пь,еоыяк. ГОРДИ�� ,,n'Q ТУ.·1" СТОРО}iУ_:ОНЕАНА11 '{Крёйцеро�а со-
вата). Дро:а. въ· 4 д. (и. 5, а:. б), ц. 2 р. 

'.Пр. В; J,,J, 194 с. f. ,,60ЙНЯ" (,,УбоИ�) .. вrt. 4 JJ.. ц. 2 р. Пр. В;.,194:, •. ОВОРВ:ИК'Ь _ 
ПЪ�ОЪ: ,,Мирlа■ъ Зфросъ"1 * ,,Лю- · 

· бовь и с■ерть�, Пр; ,в. �'120, ,,Сатана 
. и чenoвiiи"tit". :Ц. оъ пер. 2 р. Съ цена-. 
,,Оа��яа". 3

.
�- ;50: :к. �KJ •. :n� )ЩIИЧ. �OJlel !

2 .,р, -50 к •. · :Ко!fТора ркур. ·1 .,, '!1,eaтplft :• , -· · · · и И:скусствр �. • ·; · -
''' ,, •, ,� .�.• ·..., .(, 

. РОЯЛИ nu.нияо 

/ �- ' 

i&ЕККЕРЪ 
c.-ПET��&VPr'11, Морс••·· 35. 

КI\ТI\ЛGГИ: Jt 1_5 по ве�Т,РЕ&О�I\НIЮ, 

�· ··. :ч 
МОСКВА ,·т'еатр� 'ЭРМИТАЖЪ ' _.,. . / 

l t. 
t 1 ·

• 

Г·астро11и 

,·,1pu602.o , Эерkа.ла" 
• 

J 

1:.• "' ' ' • 

•. •·· · 
.. с-.. 21,•f.Q; .Февраnн�

· Р.еперт_у�ръ nер�ы2(ъ дн.ей: "Элем�нты ·ж�зни" ,- ,, Четверо�',
"" Ки,н �м�тографъ"' ,,.Около PЩI�1'q '\ ;,,Юбилей" съ тор
жесТ)зенной кантатой, "Декамерона·ч.асъ", i,Нравствен
ныя оснрвы человвка \' ·�-Эамtчателыное�·предстJвленiе '" ,

' . ' • . 1 
,,Силуэть� танцевъ". и др., 

. ·ДОПОЛНИТЕJIЬНЬIЙ списвк� \; 
. -:'· · ,. .. � . ПЬЕ(:-Ь.,. · · . ·. ,

дOJSOJieЯВЫ'Irь :къ nред�ТJВЛеиiю 
' . ' \ ,6еаусАО8НО 

съ 1-ro-· 1щр1J.п:я 1908 r. по \-ое аирiля 
1910:\Г'. съ укаванiем:r. ,J\&N, ,.Цравитель7 / ствевна.го Вiст�ИR& •, цilна: 1 р. 
Контора .журнала. ,, Театрт. л Искусство". 

:· ·в-ыwпи
! 

· изъ печаJи: 
. · ,,Забастовка" въ 1 д.�во хоп. 
·· ,,Короnь s·оров-ь• въ 1 д.-60 к�
: ,, lllacцa", въ 1 .д.�60 к.. 

.. , ' 1 1 \- .г' ,{ ' . t 

. 0,бращатьсs: въ хоято,р·у "'f еа.тръ ,-
:.О:ск·усство�. · 

-

. в.·с Е ' 'д JJ,Я ' ,.С,-Ц·.:Е··.н ЬI! 
,,Перво! иа юr,JJ Россiи Худо��ственн�-,а;ех�ратив�?е ,ателье М· .. &.- &�СО�СКАГо.·

) ; Одеtса. , .. ш,111t�•с,иая.�: 68- .-.. , :, ·:· ·: · .. ·-1., · ,. �оRтора: Греческая, 7.
Иar�TOlt;/I��тi иeJ(eJf.JI6Щ(O И �о. �а.кы½ъ доступв:ыкi ·,цif�н��ъ:. д'екорацiю, обе�аиовху, бута�. , .>Ф:�р11Q,. цо:11яQе 01SРру.цовав1е ,с�ецы �� р:�оп.ц�ему,. с,rову теа';l.'раJiьяой 1'ехви
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кв.
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№ 8. - 1911 г.

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Законопро.емтъ объ авторскомъ nрав-в.-Хронима .-Малень -
ная хроника. - Письма въ редакцiю. - По r�ровинцiи. - Крt.
постной театръ. III Н. Не�орева.-Любим_ецъ Вакха и Киприды. 
H. l'Occooa. - Театральныя зам½.тки: А. JСу�елл. - Письмо изъ
Берлина. И. Розеифельда._.;:_Письма изъ Казани.-Лровинцiаль
ная лt.топись.-Объявленiя. 
. Рисунки и портреты: t С. А. Шмитовъ, къ статьi!. 

,. Крt.постной театръ" (5_рис.), Иза Кремеръ (2 портр.), Имnе
раторскiе драматическiе курсы, выпуснъ 1911 r. (группа), 
"Кривое Зеркало" (3 рис.), "Интеллигенты" (2 рис.), ,,Идиллiя 
въ уборной", "Русскiй театръ"-сцена изъ парижс1<аrо 1<арна
вальнаrо шествiя. 

С.-ПетербzJРР·, 20-ю февраля 1911 1ода. 

. Ероектъ авrорс1<аго права nринятъ Государ
ственною Думою въ редакцiи Государственнаго Со
в-вта. Государственная Дума сдълала уступку, и 
д-вло можно считать сдъланнымъ. ,,I,1нтересь� общiе
-по справедливому замъчанiю газеты ,,·Ръчь" - при
несены въ жертву интересамъ авторовъ и ихъ на-
·слъдниковъ". Еще върнtе было бы сказать: госr1одъ
·издателей.

На столбцахъ нашего журнала достаточно гово
рилось· о. значенiи новаго закона объ авторскомъ
правъ. Особенно отяготителенъ и .несправедливъ онъ
по· отношенiю къ театру, гдъ ;, инсценировка" про-

-изведенiя, способъ и формы распоряженiя
. 

произве
·денiемъ и исполненiе неръдко имъютъ большее зна
ченiе, чъмъ само произведенiе.

Авторское право, по новому закону, представляетъ,
если можно вр1разиться1 чрезвычайную роскошь въ
нашей, вообще,. бъдн.ой правосознанiемъ и имуще
ственнымъ абсолютизмомъ странъ. Чьимъ, соб-
. ственно, настоянiямъ уступали авторы.законопроекта?
О томъ, какъ у насъ слабо, вообще, понимается
авторское право объими сторонами 1 свидътельствуетъ
любопытный, въ бытовомъ отношенiи, _процессъ, раз
биравшiйся у мирового судьи (?) въ Н.-Новгородt
ро иску автора пьесы "Русалочный мiр:ь" Г .. А. Але
ксандрова къ П. П. Медвъдеву. Курьезно уже то,
что авторъ вчинилъ искъ въ гражданскомъ по
рядкъ у мирового судьи за постановку пьесы
безъ разръi..uенiя, вмъсто того, чтобы преслtдо
вать въ окружномъ судъ за контрафакцiю въ
порядкt уголовномъ. Но еще курьезнъе возраженiе

· отвътчика. Въ отчетt "Нижег. Листка" читаемъ:
- ,, П'ьеса бЬша поставлена обычнымъ (!!) порядкомъ
черезъ Русское театральное общество (!!). Запре
щенiя на. постановку этой пьесы . не было. Повърен
ный отвътчика проситъ вызвать въ судъ, въ ка
честв-в третьяго лица, представителя Руссi<аго

-7еатральнаго общества". А судья· постановляетъ:
"дать сторонамъ 2-недъльный срокъ для указ_анiя
лица на предметъ оuредtленiя обычая прстановки

· пьесъ и вознагражденiя за пользованiе ими (!!)".
Т. е. самъ явно не знаетъ порядка преслъдованiя
"за контрафакцiiо, прежде всего ему не· подсудную!

Въ такамъ, можно сказать, патрiархальномъ rio
части - авторскаго права обществt устанавливат.ь 

·нормы,· превосх9дящiя строгость франuузскаrо за
i<она�эт�, дъй�·твительно, законодательная щедр Ость!
Или, по мнtнiю законодателей, не существуетъ

. nро�ивор:ъчiя м:е>Кду интере.сами-общими, требующими
,ш11рокаго.-доступа свъта и �нщ-1iя, и -матерiат�ными
·интересами "собственниковъ ".·· произведенiй литера
туры и искусства?

Но le vin est tire. Во французскихъ газетахъ уже 
появились радостныя телеграммы. Раскошели-
вайтесь! 

Прис. пов. В. Г. Генкенъ, представившiй интересы 
г. Бернштейна намъ судъ, прислалъ на слtдующее 
письмо: 

М. r. Понорнt.йше прошу васъ по поводу д·вла Н. Д. Берн• 
штейна и Н. Н. Фиrнера помtстить въ вашемъ уважаемомъ 
изданiи сn1щующiя строки; .. 

Безусловно присоединяясь къ 11равильному юридическому
анализу поступна Н. Н. Фиrнера, сдtланному въ посл'Вднемъ 
нсмеръ "Т. и И.·, считаю нужнымъ добавить, что въ своей 
·жалоб'В, какъ повъренный частнаrо обвинителя, Н. Д. Берн
штейна, я обвиняю r. Фиrнера за уничтожеьiе редакцiоннаrо 
билета по стать½, 142 уст. о нак., т. е. въ антt. самоуправства. 
Одновременно съ этимъ, мно:�о предъявлено · Н. Н. Фиrнеру 
другое обвиненiе по ст. 131 уст. о наказ., въ оснорбленiи,· за
брошенное имъ въ лицо Н. Д. Бернштейну слово "жидъ··. 

Находя, что д-Ьло имtетъ глубокое принциniальное значе
нiе, я считаю нужнымъ довести его до конца, вплоть до Се
ната, дабы выяснить разъ навсегда вопросъ объ отношенiяхъ 
между антрепризой и 1<ритикой, танъ обострившiйся за по -
слtднее в;:�емя. 

Примите и np. В. / 1

• I ет,ет,. 
Намърен.iе В. Г. Генкена достойно всяческаrо вни

манiя. Дtйствительно, пора разъ навсегда выяснить 
правовую природу отношенiй между антрепризою и 
редакцiям_и. Изъ письма защитника г. Фигнера, Iipиc. 
повър. Оппеля видно, что г. Фигнеръ оправдывался 
тtмъ, что считалъ себя "собственникомъ" билета. 
Однако, разъ билетъ отданъ, та.къ какой же антре
пренеръ-собственникъ? Въдь вотъ домонладълецъ� 
собственникъ, но уступивъ квартиру, такъ здорово 
живешь, не можетъ же онъ выселять жильца! 

Хому · iыmь уnра6ляющuмu '§юро . 
(Письмо въ реданцiю). 

Считаю долrомъ присоединиться нъ пожеланiю Я. Озе
рова, во-время напом11нающаrо о Святосnавt Адамовичt. 
Свtтловt, ноторый, дъйствительно, является наибол'i;е желан-· 

- нымъ лицомъ на вакантный постъ управляющаrо Бюро. Для
веденiя этого тру пнаго, крайне отвi:.тственна го въ нравствен
номъ отношенi.и дъла, гуманный, чутнiй С .. А.,. въ большей
м-врt., чtмъ дpyrje, обпадаетъ соотвътствующей эрудицiей, все
стороннимъ знанiемъ театральна�о мiра, и глубоко любя и
уважая театръ, честно служитъ .ему.

Ero имя попьз•;ется безукоризненною популярностью и 
уваженiемъ и надt.юсь, что знающiе С. А. nрисоединятъ нъ 
этому свои голоса. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ режиссеръ балашовскаrо 
· Народнаго дома JI. Са1,1буров,,. ,

- • tS2I. -

Взам-Ьи-ь ио6оzоnи�1х-ь 6uэ�mо6-ь. 
Въ Бю.ро Театр. Общ .. постуnип� пожертвованiя въ пользу 

. благотворительныхъ учрежд�нiй И. Р. Т. О. взамtнъ новогод-
нихъ поздравленiй: .. · 

Отъ труппы Новаrо драматическаrо театра. въ Петербург'!:,: 
rr. Стрtнковскiй 1 р, 50 к., Сассъ-Тисовскiй 1 р., Алексан
дровичъ 1 р., Верхорубовъ 1 р., Н. Рыбниковъ 3 р., ,Кузне
цовъ 3 р., Реутовъ 2 р .. ИтоrQ 12 р. 50 к. 

фоиаъ Хоммuсса11же6сkоu. 
. Въ Бюро Т. О_. nостул,или пожертвованiя_ въ фондъ yвt1<u

. вt.ченiя n:амяти В. Ф. Коммиссаржевской отъ слtд. лицъ и 
учрежденiй: ,- _ · Г. ПиксанЬвъ - собранньiе п·о nодписнi; среди чпеновъ 
,.Кружна нов'hйшей руссной литературы" 17 р., С. М. Коло-
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совскiй 12 р., 3. И. Завадская-Искрицкая 5 -р., артисты опер
ной труппы московскаго Бс,льшого театра 25 р., дирекцiя и 
артисты труппы театра Корша 61 р. 25 к., М. М. Даниловъ и 
С. А. Коше11евъ-100/о сбора со спектакля 10-го февраля 
(.Вишневый садъ11 ) въ г. Симбирск-в 11 р. 80 к., труппа те
атра "Кривое Зеркало• (собранные по подпискt. между ар
тистами) 46 р., неизв½.стный • К• 2 р., Н. Д. Красовъ 10 р. 
Итого 190 р. 05 к. 

�РОНИКR. 

С11ухи и вtсти. 
- Государъ Императоръ, по всеподцанн'hйш�му докладу

министра внутреннихъ дt,лъ, въ 15�й день сего февраля, Вы
сочай ше соизволилъ разрi.шить музыкалъно-ис1·орическому 
обществу имени графа Шереметева открыть всеро ссiй скую 
подписку на сооруженiе въ С.-Петербурr'h памятника П. И. 
Чайковскому. 

-- Бывшему капельмейстеру Марiинскаго театра, въ насто
ящее время состоящему завt.дующимъ оркестрами и музы
кальною библiотекою, Эдуарду Крушевскому, пожаловано 
званiе заслуженнаго артиста Импера торских:ъ театровъ. 

- Оркестръ графа А. Д. Шереметева, покончившiй было
на лi.то въ Ростовъ-на-Дону, въ Коммерческiй клубъ, теперь 
отъ этой мысли от1<азался. Отъ дирижера г. Хессина коммер
ческим� клубомъ получена телеграмма о томъ, что оркестръ 
графа Шереметева, изъ оnасенiя холерной и чумной эпидемiй, 
не можетъ принять ангажемента въ Ростовъ-на-Дону. 

- Московскiя событiя послt.днихъ дней нашли откликъ и 
въ актерской сред-в. Арт.истами московскихъ театровъ, по ело-• 
вамъ "Нов. Сез.", подносится бывшему ректору московскаго 
университета А. А. Мануйлову адресъ. 

Иницiатива ацреса принадлежитъ Художественному театру. 
Первымъ его подписалъ Вл. Ив. Немировичъ-Данченко; затkмъ 
адрес1о сталъ циркулировать по друrимъ театрамъ для под
писи. 

- Хворающiй уже 3-й мt.сяцъ опереточный артистъ В. И. 
Вавичъ на пути къ полному выздоровленiю. 12 февраля ему 
была сд-hлана операцiя-удаленiе опухоли на печени, и жизнь 
его теперь внi>, опасности. Опухоль оказалась не зл::>каче
ственной. 15 февраля въ "Зiiмнемъ Буфф'В" состоялся спек
такль въ пользу больного артиста. Товарищи отказаnис�. отъ 
своего дневного жалованья, а антрепренеръ г. Брянскiй по
жертвовалъ 1000 руб. 

- 9 марта, въ театр-в Питературно-Художеств(:ннаго об
щества (Малый· театръ) состоится бенефисъ стар½.йшаго ар
тиста тр:Jппы Я. В. Быховца-Самарина по случаю сорокалi!.тiя 
его сценической дt.ятельности. Представлена будетъ въ 1-й 
разъ новая пьеса �Наполеонъ и Пани Валевская• въ 5 двй
ствiяхъ Гонлоревс!<ая и Никоровича, въ перевод-в С. Д. Кар
лина. 

- Съ 28 ф·евраля въ Екатерининскомъ театр-в начнутся 
гастроли Виленской польской труппы. Директоромъ труппы со
стоитъ г. !Брониславъ Орановскiй. Лучшими силами труппы 
являются гг. Ши:манскiй, Стрыхарскiй и директоръ труппы 

г. Орановскiй. 
- Изъ состава труппы Художестьеннаго театра выбываетъ 

съ буцущаго сезС1на И. М. Ураnовъ, возвращающiйся на Але
хсандринскую сцену; имъ уже подано въ дирекцlю. соотв'hт
ствующее заявленiе. 

- Намъ сообщаютъ, что артистъ Н. С. Тимиревъ серьезно 
заболвлъ. Съ 1-го февраля онъ находится въ лечебниц½, Кауф
мановской общины (Фонтанка, 148), rд'h ему уже были сд'h
ланы дв-h операцiи въ области языка и гортани. 

- У артиста Александринскаго театра Ю. М. Юt")ьева 
с1<ончалась мать. 

- На первой нед½.11½. поста состоятся въ Александринскомъ 
театр\ первые три выпускныхъ спектакля Имп. Драм. Курсовъ. 
Въ среду 23-го пойдетъ "Не было ни гроша, да вдругъ ап
тынъ" Островскаrо и "Предложенiе" Чехова; въ пятницу 
25-го-"Цt.на жизни" Немировича-Данченко и .Юбилей" Че
хова; въ воскресенье 27-го-

,.
Электра" Гофмансталя и nМиссъ 

Гоббсъ" Дж. К. Джерома. 
- П. Б. Яворская c1t успi!.хомъ выступила въ Лондон-h въ

роли .Норы". Отзывы печати вполн-в благопрiятные, не искr1ю
чая соnиднаго и умt.реннаго "Times'a". Отмъчаютъ легкость 
и чистоту, ci. какими г-жа Яворская владъетъ англiйскою 
р'hчью. 

- Репертуаръ сезона русской оперы въ Париж½, уже 
вполнt. выqснился. · Начнется онъ · въ маt. и закончится въ 
конц-а lюня. · Будутъ поставлены ел-вц. оперы: ,,Русалка" 
Доргомыжскаго, .Евгеаiй Он-вгинъ" и "Пиковая дама" Чай
ковскаго, ,.Демонъ"Рубинштейна, ,,Царская нев-вста• Римскаг�
Корсакова и "Жизнь за Царя• Глинки. ,,Comedia" особенно 
uриs-втствуетъ посrано.вку въ Париж-h оперы "Жизнь за Царя•. 

- Вь Драматической студiи Н. н,· Евреинова (курсы Риг
перъ-Воронковой) состоится 25 февраля экзаменъ 3-ro курса 
по слвдующей проrраммt.: .Вакханки" Эарипида, ,,Женщина, 
ув-вша1-tная драгоцt.нностями" О. Уайльда, .Синяя борода" 
Метерлинка, сцена изъ "Канди-цы" Б. Шоу и пантомима. 

Театръ въ Старой-Руссi. и на этотъ сезонъ снятъ 
С. В. Браrинымъ. 

- Театры Ограновича въ Пyri. и Корыrовскiй во Псков½. 
сняты на предстс,ящiй л'hтнiй сезонъ артисткой Питейнаго 
театра М. К. Гренъ. 

- ,,Русск. Сл." телеграфiiруютъ изъ Парижа: 
Состоялась генерапьная репетицiя "Синей птицы" Ме

терлинка. Между дирекцiей театра Р.ежанъ и режиссеромъ 
московскаго Художественнаго театра Суллержицкимъ возник. 
конфликтъ. Суллержицкiй, видя измi!.ненную на парижскiй 
ладъ обстановку, Н'!стаивапъ на снятiи имени Художествен
наrо театра съ афиwъ. 

* * 
:� -

17 февраля состоялось чс:ствованiе Е. Н. Чирикова по слу
чаю 25-лiнiя его литературной двятельночти. Симпатiи ли
тературнаго и театральнаго мiра привлекли на юбилей даро
витаго писателя множество публики,-не менве 300 челов'hкъ. 
Рвчей было сказано много: говорили е. Д. Батюшковъ, пр. 
Овсянико-Куликовскiй, К. И. Арабажинъ. Изъ театральныхъ 
двятелей р'hчи произнесли Е, П. Карповъ, А. Р. Кугель и 
г. Волковъ, дt.ятель народнаrо театра. Ю5илей Е. Н. Чирикова 
оставилъ пре_красное впеqатлвнiе своею теплотою, искрен
Н:)сrью и дружественн )Стью. 

* ,J(• * 
i· С. И. Микулинъ. 13 февраля скончался въ Москвв извt.ст-

ный провинцiапьный артистъ Серг½.й Иванович" Микулинъ. 
Родился С. И. въ 1873 г. въ С.-Петербургв. Воспитывапся 

въ rи"'1назiи Человt.колюбиваго Общестеа, а зат'hмъ въ с.-пе
тербургскомъ университет'h на юридическомъ факулыетt.. 
Впервые выступалъ на спектакляхъ, усrраива.емыхъ въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ, подъ руководствомъ артистовъ 
Императорскихъ театрQвъ: В. Н. Д':lвыдова, М. И. Писарева, 
П. Д. Ленснаго и др., а зат½.мъ въ окрестностяхъ Петербург�: 
Оранiенбаумi., Стрiшьнi., Гатчин½. и Ст. Pycc'h. По окончанiи 
университета, уже ·какъ профессiон.алъ, выступалъ на петер
бургскихъ клубныхъ сценахъ, а затi.мъ въ провинцiи: служиnъ. 
въ Вильнi!., въ Астрахани у П. П. Медвiщева, сезонъ 1904-5 г. 
у Корша и др. Амплуа: драматическiй любовникъ. 

Похороненъ С. И. на ваганьковскомъ кладбиЩ'ъ. 

* * * 

i· 1. А. Дубровинъ. 6-го февраля посл'h тяжкой и мучитель
ной болвзни скончался въ Житомiр'h баритонъ м-hстной опер
ной труппы I. А. Дубровинъ. Артистъ за отсутствiемъ въ 
трупп-в другихъ бариrоновъ вынужденъ быnъ очень часто 
выступать, чъмъ и усугубилъ болi.знь легкихъ. Смерть его

потрясла вс-1,хъ, и отдать посл'hднiй долгъ артисту собралась 
тысячная толпа. 

* * * 

t Д. А. Адрiановъ. 21-го янва·ря въ Тоболькt. скончался отъ 
скоротеqной чахотки Дмитрiй Андреевичъ Адрiановъ. Покой
ный начапъ свою ар rисrическую дt.ятельность въ восьмиде
сятыхъ годахъ въ Василеостровскомъ театр-в, въ антреприз'h 
Макарова Юнева. Впослt.дствiи служилъ н½.сколько лt.тнихъ 
сезоновъ въ Зоологическоиъ саду, въ Новомъ театр-в, въ ди
рекцiи Некрасовой-Колчинской, участвовалъ въ поt.здкt. труппы 
Пинской-Неметти съ пьесой "Большой челов'hкъ". Послt.дней 
службой Д. А. былъ прошлый зимнiй сезонъ въ Тобольскi., гдt. 
онъ и остался, поступивъ на службу нъ одно изъ правитель
ственныхъ учрежденiй. 

Скончался А. сравнительно еще НФ старымъ, ему было съ 
небольшимъ 40 лt.тъ. Алексп,й IСурбскiй. 

* * 
* 

·!· С. А. Шмитовъ. Въ ночь подъ рождественскiй сочельникъ 
скончалс.я въ Ялт½. даровитый каррикатуристъ Ceprt.й Але-
ксандрови чъ Шмиrовъ. 

Покойный, студентъ петерб. л½.сного института, былъ не 
чуждъ теа,·ральной среды-по матери С. С. Шомшевой (по 
_мужу Шмитовой) и дядв-Я. П. Шмитов-в. Покойный любилъ 
и зналъ театръ и артистовъ, между которыми у него были

друзья и потому лучшiя его каррикатуры именно изъ театраль
ной жизни. 

Каррикатуры свои покойный помt.щалъ въ "Театр� и Иск•, 
,. Нов. Врем.", • Петерб. Газет-в•, ,.Ежегодник'h" и др. 

У него обнаружились симптомы пегочнаго разстройства. 
Съ весны онъ поселился в-ь Крыму. Но было уже позцно. 

Дни· его были сочтены. 
• * 

* 

Намь пишутъ изъ Москвы: Зимнlй сезонъ законченъ. Теа
тры поцводятъ кассовые и художественные итоги. Въ общемъ 
сезонъ можно назвать у.цачнымъ. За исключенiемъ оперетки 
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Ливскаго и предпрiятiя Влюменталь-Тамарина и по обороту и 
по отчислившемуся барышу зима очею. хорошая. Видимо, 
итоги повлiяпи и на р'hшимость продолжать спектакли посrомъ 
въ теч�нiе котораго будутъ функцiонировать театры: Большой: 
Малый, Художественный, Коршъ, Незлобина и Зиминъ. 

Изъ отдiщьныхъ частныхъ театровъ первый по итоrамъ
Художественный. Сборы были, правда, слабi.е прошпоrоднихъ, 
особенно въ вечера, посвященные "Братьямъ Карамазовымъ", 
но въ рбщемъ кассовый результатъ все же блестящiй. Го
раздо ниже интенсивность работы театра: за весь зимн1и 
сезонъ всего двt. новыхъ постановки 

II 
Братья Карамазовы" и 

11 
Miserere". 

Великол'hпный сезонъ сдt.лалъ Зиминъ. Театръ, можно ска
зать, буквально ломился всю зиму отъ публики. "Madame 
Бутерфлей", не переставая, давала аншлаги. 

У Корша, по обыкновенiю, д-впа блестящlf. Гвоздь сезона
,. Комедiя брака". Далt.е по сборамъ идутъ-,,Тайфунъ", ,,Тем
ное пятно", ,,Золотая свобода" и "Концертъ ". Не сдi.лала 
ничего новая пьеса Серафимовича "Дt.вушка за стtной". Дt
вушку любительски-однообразно играла г-жа Будкова. Арти
стк½. надо серьезно подумать о томъ, чтобы не быть по
стоянно г-жей Бутковой съ т½.ми же интонацiями ви3гливаrо 
голоска, и тою же прической, съ тi.ми же жестами. Постомъ 
нам½.чены "Убой" и "Самсонъ и Далила". 

У Незлобина продолжаетъ давать сборы "Васса Желt.з
нова, о которой подробно уже писалъ в. ,,Московскихъ пись
махъ" r. Бескинъ. Не переставая идутъ со сборами "Орле
конъ• и "Обнаженная". Хорошо идетъ публика на "Главную 
книгу• Разумовскаго. Въ общемъ театръ Незлобина за истек
шЩ сезонъ сталъ прочно. 

Театръ Сабурова имъетъ свою публику, которая остается 
ему неизмъ!iной . Практ3ковавшiяся было въ нач�лt. сезона 
попытки ставить комедiю Rcкopt были оставлены и замi>,нен;,� 
чистымъ фарсомъ. На будущiй сезон" изъ состава труппы 
выбываютъ r-жа Барская и г. Шахаловъ. 

Блюменталь-Тамаринъ ликвидируетъ драму и постомъ бу
детъ культивировать оперетку. Приглашены комикъ Дмитрiевъ 
и г. Драго шъ. 

"Эрмитажъ" на постъ отданъ подъ гастроли "Кривого 
З�ркала", прiобрtвшаrо за деа npi hзда большую популярность 
въ Москвt.. Какъ новинку "Кривое Зеркало" предполагаетъ, 
по сообщенiямъ газетъ, устроить у себя н½.скощ,ко вечеDовъ-
кабарэ. К. 

* * 
* 

Марiинснiй театръ. Бенефисъ г. ПаАечена. На рt.дкость бле
стящимъ вышелъ юбилейный спектакль въ честь почтеннаrо 
Осипа Осиповича Палечека. Искренность и сердечность, съ 
которою привt.тствовали маститаrо юбиляра безъ конца тя
нувш!яся депутацiи, rоворятъ о тъхъ теплыхъ чувствахъ, ко
торыя онъ вселилъ въ своихъ сослуживцахъ и всtхъ з1-1ав
шихъ его какъ артиста, режиссера и педагога за время 40-л½.т
ней плодотворной дt.ятельности на лучшей русской оперной 
сценt.-Марiинскаго театра. 

О. О. Палечекъ-родомъ чехъ, из:ь Праги. Начало арти
стической карьеры его надобно искать въ 70-хъ rодахъ, когда 
онъ поступилъ въ Мар!инснiй театръ, какъ великол½.пный ар
тистъ съ несомн½.ннымъ будущимъ, обладавшiй прекраснымъ 
rолосомъ-басомъ. 

Зат½.мъ, волею судебъ, по причин-в крайне неблаrопрiятнаrо 
влiянiя на rолосъ петербурrскаго климата, онъ оставляетъ 
чисто артистическую карьеру и дълается "завt.дующимъ мас
сами", и въ то же время посвящаеть себя педагогической 
дtятельности. 

о его выдающейся, по продуктивности, дtятельности какъ 
педагога, намъ говорятъ имена его учениковъ-Ершовъ, Фиг
неръ, Шароновъ, Черкасская и множество другихъ его уче
никовъ и питомцевъ С.-Петербургской консерваторiи, разбро
санныхъ по различнымъ уголкамъ необъятной Россiи. 

День юбилея О. О. Палечека ознаменовался постановкой 
новой оперы Ц. А. Кюи- .,Капитанская дочка". Это была, какъ 
бы; лебединая пъснь его, какъ режиссера, такъ какъ онъ на
всегда оставляетъ казенную сцену. 

· Картины исключительной трудности, какъ взятiе Бiшrород
ской кръпости Пуrачевымъ или помпезный выходъ Екатери
ны II-вce это было настолько хорошо; въ смыслt nравдиво

.сти и блеска двора, что не оставляло желать ничего лучщаrо. 
Талантливый О. О. Палечекъ былъ налицо. 

Авторъ "Ратклифа", 
11

Анджело", ,,Кавказскаrо пл½,нника"
въ 

II 
Капитанской. дочкъ" остался въренъ самому себt.; и r_о

ворить о канихъ либо отклоненiяхъ его музыкальнаrо таланта, 
· въ ту или иную сторону, не приходится. Здt.сь много общаrо 

съ его предыдущим11 операми; новаr:о ни въ инструментовкъ, 
ни въ общей фармt.-нt.тъ. Какъ и въ предыдущихъ своихъ 
оперн1:>1хъ произведенiяхъ, музыкальщ,�й · талантъ Ц. А. Кюи 

. чуждъ большого размаха и силы наростанiй оркестровыхъ 
массъ, а тяrответъ болtе къ интимнымъ, лирическимъ роман
самъ и небольшимъ. оркестровымъ картиннамъ. 

"Капитанская дочка"-это почти сплошная мозаика изъ 
романсовъ и ,музыкап_ьныхъ оркестровыхъ карт�нокъ,�Qч�;нь 

миГiыхъ, хорошо сдi.ланныхъ, но, къ сожа-n-внiю, не имt.ющихъ 
одной общей идеи, а главное-внутренняго сродства между 

собою, что производитъ впечатлt.нiе эпизодичности. Тяrот½.я 
больше къ леrнимъ, н-1,жнымъ м½.стамъ · оперы, авторъ какъ 

будто старается избt.жать драматизма переживанiй Пугачева, 
и этотъ типъ не ясенъ. Въ панномъ случаi., въ небоnьшомъ 
отступленiи либретто отъ пов-hсти: Пушкина, музыка въ оперt 
только-бы выиграла. Въ концt спектанля, посл-в 6-й картины, 
автора вызывали много разъ, онъ раснланивался изъ директор
ской ложи. 

One;Ja была вполнt. добросов-встно разучена артистами, 
которымъ, повидимому, пришлось не мало поработать надъ 
своими партiями. 

Партiя Пугачева очень хорошо удалась г. Шаронову, игра 
котораrо заслуживаетъ всяческой похвалы. Недурен-ь былъ 
и г. Лабинскiй въ партiи Гринева. Хорошее впечатл'hиiе оста
вилъ r. Касторскiй въ nартiи Гринева (отца). 

Нt.сколы<о слабый и блiщный образъ Маши Мироновой 
дала г-жа Больска, хотя "колыбельную" спt.ла прекрасно и 
заслужила дружныя рукоплесканiя. 

Прекрасно звучалъ rолосъ r. Филиппова въ. партiи комен
данта Кр'ВПОСТИ, 

Хоръ и ансамбли, которыхъ въ оперt. не мало, были хо
рошо срепетированы и оставляли наилучшее впечатл-hнiе. 

Оркестръ, не смотря на то, что за дирижерскимъ пюпит
ромъ быпъ г. Направникъ, часто заrР.ушалъ солистовъ. 

Въ общемъ-сrrектакль им-hлъ успtхъ у многочислею-1ой 
публики. А. Ч. 

* * 
* 

Бзлетъ. Юбилейный спектакль r-жи Кшесинской (за 20-
лътнюю службу на Императорской сценъ), данный 13 февраля, 
состоялъ изъ отдъльныхъ актовъ разньiхъ балетовъ. Для на
чала шелъ 1-й актъ "Донъ Кихота *, nотомъ 3-й антъ "па. 
хиты" и, наконецъ, 2-й актъ "Фiаметты". Я не знаю, почему 
талантливая балерина не взяла цt.лаrо балета, а остановила 
свой выборъ на этихъ актахъ, т-вмъ болtе, что ни въ одномъ 
изъ нихъ н-втъ никакихъ скопько-нибудь интересныхъ мими

чеснихъ сценъ, и первонлассная мимистка - г-жа Кшесинская 
ниrдt. не могла блес1-1уть своими полными жизни и красоты 
жестами. За то танцы ея - это художественное соединенiе 
двухъ направленiй въ хореоrрафическомъ иснусств½.-италiан
ской виртуозности и франuузской красоты движенiй - были 
пр;�мо великол½.пны. 32.i)netes, ballones en polnts и т. п. pas 
вызывали громъ рукоппесна,-.iй. 

Въ 1-мъ актi. .Донъ Кихота" (съ удивительно плохой 
декорацiей г. Головина) кром-h 6алеFины, восхищавшей публику 
испанскими танцами, выступила въ роли уличной танцовщицы 
r-жа С-вдова; ея исполненiе мнi. не понравилось: въ немъ не
чувствовалось темперамента и, благодаря этому, nаже танецъ 
съ нинжалами вышелъ блiщнымъ. Г-жи Смирнова и Полякова 
тоже доставили мало удовопьствlя своими танцами. 

Г. Солянниковъ (Лоренцо-старый трактирщикъ) временами 
забывзлъ, что изображаетъ старика и бi;rапъ не хуже юнощи. 
Г. Стуколкинъ (Санхо Панса) провелъ свою роль съ тtмъ 
чистым1. комизмо�ъ, который чуждъ. всякаго шаржа. Донъ 
Кихотъ-r. Григорьевъ слабъ: онъ, очевидно, nrtoxo уяснилъ 
себ½. роль. Прекрасно танцовали тореацоры rr. Кусовъ, Ва
сильевъ и другiе. 

Въ Пахитt. r-жа Кшесинская превосходно исполнила pas 
de dlux, поставленное r. Леrат1,, который и былъ ея кавале
ромъ. Оригинальностью pas de deux не t:лещетъ, но техниче
скихъ трудностей ·rамъ масса, и я увi.ренъ, что кромъ r-жи 
Кшесинской, никто въ этой постановк'h его !;{е исполнитъ. Му
зыка, сочиненная для этого ргs de deux r. Кадлецъ, ни· кра
сотою мелодiй, ни оркестровкой не отличается. 

Интересный вставной номеръ въ стилt. восточныхъ тан
цевъ (соч. г. Горскаrо) протанцовала r�жа Эдуардова; къ со
жалtнiю, этотъ номеръ совершенно не подходилъ ни. къ тан-
цамъ, ни къ сюжету "Пахиты". 

Въ grand pas кавалеромъ г-жи С-вдовой былъ r. Гердтъ 
( казавшiйся совсt.мъ молодымъ) н положительно очаровалъ 
публику пластичностью и красотою поддержки. Въ варiацfяхъ 
выступили: г-жа Виль, слабо копировавшая r-жу Преображен
скую, г-жа Ваганова - какъ всегда строго правильно и нра.
сиво исполнившая свой трудный номеръ, r-жа Карсавина 
мило танцова·вшая, но иногда расходившаяся съ музыкой и др. 

Въ мазурн-в, недурно исполненной воспитанницами и воспи
танниками, есть одна неправильность: нельзя размахивать ру
ками во время боковыхъ pas (голубецъ); это можно дtлать 
только въ крестьянской краковсной мазуркt., но никакъ не въ 
бальной. 

Послt "Пахиты" состоялось чествованiе г-жи Кшесинской. 
Было прочигано МН')ГО адресовъ и прив-hтственных:ъ тепеr 
граммъ. Молодая юбилярша получила множество цtнныхъ 
подарковъ и массу цвt.точныхъ подношенiй. Въ "Фiаметт½." 
r-жа Кшесинсная великолtпно исполнила знаменитую Chan
son а bvire. Въ Tirollnne очень мило танцовали r-жи Шол-
ларъ и Лопухова. Бъtвшiй. 

* ,)(-
*
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· Малы� театр-ь. Г-жа Миронова нашла настоящую бенефис.; 
ную пьесу-словно для нея примt.ренную и на н�е сшитую. 
Это этюдъ въ 4 д. Элерова (конечно псевдонимъ, и даже 
двойной ... ) ,,Женщина". Какихъ только бросковъ страстей и 
темперамента ТУТЪ Н'ВТЪ, КаКНХЪ ТОЛЬКО эффе!<ТОВЪ, даЮЩИХЪ 
возможность героин-в показаться въ самомъ выгодномъ свътi!.
не придумано ... и вотъ когда г-жа Миронова показывала ВС'В 
эти переходы и эвоnюцiи страсти и темперамента, вспомина
лись iзсякiя обрывки изъ ея прежнихъ ролей, и новая роль 
какъ бы являлась сnаяннымъ воедино клубкомъ всt.хъ пред
шествовавшихъ ролей. Какого еще лучшаго бенефv.снаrn вы
ступnенiя надо?!. 

Сама по себt. пьеса представляет» приспособленный къ 
современности перефразъ "Ка:рменъ" Проспера Мериме. Кар
менъ-конечно, олицетворяется бенефицiанткой; имъется тор
реадоръ-въ пицi. популярнаго опернаго nъвца; имt.ется сла
бовольный Донъ Хозе-какъ это ни странно-превратившiйся 
в� обаятельнаго товарища прокурора ... Вн-hшне вся подновлен
ная исторiя Мериме сд-hпана искусно и смотрится съ инте· 
ресомъ. Лучшее-послiщнее д-hйствiе, ум-hло завязанное и 
неожиданно разрtшающееся. Наиболtе слабое-второе д-hй
ствiе, гдt сnишкомъ много побочныхъ разговоров-ъ и эnизо
довъ-тоr.i:tа какъ сипа такого жанра пьесъ въ быстромъ 
темпt и сконцентрированномъ развитlи фабулы. Отдана нt• 
которая дань модернизму тtмъ, что къ пьесt имtется не
большое "nоiэ-hствоватепьное u вступленiе при участiи "автора 
и его друга•, и такое же закпюченiе. И то, и другое написано 
въ элегическихъ тонахъ, почти въ тонахъ мелодекламацiи, и 
слушается съ интерес·омъ. 

Кром-h самой бенефицiантки, игравшей съ большимъ внtш · 
нимъ блескомъ, можно указать еще только на г. Тарскаrо, 
·очень удачно влившаrо въ роль энаменитаго п-ьвца кое-ка1<iя 
"шаляпинсt<iя" черты. Это бwло ярко, красочно и безъ всякаго 
намека на каррикатуру или пасквиль. Такъ пользоваться ти
пичными чертами живыхъ современниковъ...:_апоnн-h допустимо. 

Успtхъ бенефисный, какъ всегда у r-жи Мироновой
грандiозР.нъ. Цвttы и подарки загромоздили всю сцену, а 
овацiи наполнили зритель.ный залъ.,. Имп. 

* 

,,.ЛитеiАныИ театръ". 14 февраля администраторъ театра 
Л. А. Леонтьевъ праздновапъ двадцатипятил-\\тlе своей теа• 
тральной дi!.ятельности. По э"I"ому торжественному случаю 
театр-ь разукрасился флажками, зеленью и декорацiями, - а 
программа-новинками и именами любимuевъ публики; къ со
жалt.нlю, новинки не оправдали ожиданlй. ,,Король апашей •
психологически нескладная вещь репертуара "гиньопя• - осо
'баrо успt.ха не имt.ла, несмотря на старанiя г-жи Марусиной 
и г. Демерта. ,,Сонъ• же "в" русалкинъ день" заставипъ по
ж'алt.ть о труд-в и затратахъ, понесенныхъ для его постановки; 
красивые древне-русснiе костюмы, русапочiй балетъ и участiе 
хора Смолина. Пьеса навi\вапа скуку, несмотря на игру 
r. 'Орлова (типичный старый бояринъ Смага), стильнаго боя
рина_:_г, Чернова и комичнаго Дуробора-r. Горина. Бене
фисное чествованiе Л. А. Леонтьева сопровождалось много
численньrми цi\нными подношенlями. Въ · антрактахъ, въ фойэ 
п-hли шансонетныя п-hвицы и кудахтали звукоподражатели. 
Въ 'дивертисмент-в разсказываnъ интересныя сценки r. Кельхъ, 
очень мило пiша г-жа Сербская, см'hшно изображалъ бале
J?ИНУ г. Икаръ, пожиналъ апnлодисменты входящiй въ моду 
В. Сабининъ, веселила пt.нiемъ и пляской r-жа Варламова 
и безъ конца пtnъ остроумные .куплеты и пt.сни cвoi,ro обшир
наго репертуара ·г. Сарматовъ. Было торжественно и людно. 

* * 
* 

В. Мичъ. 

,,зи·мнiй Буффъ". А. Д. Кошевскiй возобновип:ъ въ свой бе• 
·нефисъ 11 февраля оперетту Голnендера "Ма1<симисты 11• Ста
рая, - и не то чтобъ очень интересная оперетта, благодаря 
участiю таких-ь сипъ, какъ бенефицiантъ, г. Монаховъ·, г-жи 
.Тамара и Шувалова смотрi:.nась и слушалась съ удовольствlемъ. 

· Виновникъ торжес�ва, исполнявшiй роль японца Сараhики, 
демонстрировалъ себя не только въ качеств-h живого, веселаго
и талантливаго актера, но и въ качествf. остроумнаго автора 
злободневных1а куплетовъ: ,,Обалдi:.ть можно!• Изящная Мес-

. салинетта-г._жа Тамара и прехорошенькгя: rрацiозная японская 
куколка-г-жа Шувалова. Посл-h ·спектакля состоялся дивер
·тис.ментъ, въ которомъ съ особымъ усп-вхомъ В. Сабининъ 
·подъ собственный аккомпанимент-ъ исполнялъ свои пt;сенки. 

Бене:рисъ собраrtъ ПОЛНЫЙ театръ публики. в. ]lf; 
* * 

* 

Кур·сы ПоJ111акъ. Спектакль учащихся II курса въ драматиче
скомъ класс½. IO. М. Юрьева былъ очень интересенъ. Чтобы 

. ·показать въ извtстной систем½. ·результатъ работы,· препода
·ватель распред-hлиnъ ма-терiалъ шкопьныхъ спекта1<лей на три
группы·: 1) отрывки изъ серьезныхъ "костюмныхъ• историче
·скихъ nьесъ 'европейскаrо и русскаго репертуара; 2) отрывки 
изъ пьесъ современнаго репертуара; 3) ·отрывки изъ пьесъ 
лс,гкаrо жанра и водевилей, Я виц1щъ первую группу отрыв• 

ковъ. Н�льзя, съ одной стороны, требовать многаго отъ учи
теля, при отсутствi и особо выдающихся ученицъ и учениковъ, 
таковъ удi.пъ въ послiщнее время вс-вхъ курсовъ, а съ другой 
стороны-въ оцънк-в ученическаго спектакля молодежи, передъ 
которой остается еще rо,цъ окончательной работы, нельзя 
примвиять такую же м-врку, какая прим-Ънима къ оканчиваю
щимъ нурсъ ученинамъ. Въ общемъ чувствовалось хорошее 
влiянiе учителя въ области стремпенiя къ иэящнымъ malntien 
и пластик½.; выдавалось исполненiе ученицы Ковтунъ (Мепит
та въ "Сафо"), свободно и жизненно' говорящей и держ�щейся 
на сц�нi., ученицы Пестичъ (Леди Мильфордъ въ "Коварствt 
и любви•), у которой есть драматическlй темпераментъ, но 
которой необходимо упучшить дикцiю и достичь б6льшаrо 
разнообразiя интонацiй, ученицы Нильской, съ ея холодной, но 
правильной читкой. Ученица выступила въ роли Марины въ
пушкинской .Сцен-в у фентана•-одной изъ трудн\йшихъ, въ
которой даже хорошiя актрисы пасуютъ; но все-тани можно 
было внести больше деталей въ исполненiе, роль Сафо уче
ница прочла гораздо лучше. Въ сцен-в у фонтана. непосиль
ной оказалась роль Самозванца и ученику Сассъ-Тиссовскому; 
у него - сиплый rолосъ и героическiя молодыя роли не его 
дiшо. Этотъ же ученикъ гораздо болt.е выгодное впечатл-внiе 
пр:,извелъ· въ роли пожилого графа де Ризоора, nроявивъ въ 
ней способность къ переживанiю. 11. Тш,1орш1т.. 

* ·Х· 

Седьмой симфоническiй концертъ Кусевицкаго состоялся 
подъ управленiемъ Эриста Венделя. Новый дирижеръ пре
красно владi,етъ дирижерской техникой, отлично улавпиваетъ 
темпы, выдi:.ляется своей гибкостью и подвижностью. Хотя 
въ свое исполненiе онъ и не вноситъ индивидуальныхъ чертъ, 
но твмъ ·не менt.е передача произведенlя стоитъ всегда на 
должной высотt и соотвt.тствуетъ nyxy композицiи. Вендель 
пользуется вполн-h 3аслуженilымъ успtхомъ у себя на родин-в, 
въ Бремен-в. Проведеннная: имъ наизусть 4-я симфонiя Брамса 
передана t>тчетливо во всъхъ деталяхъ. Свойственный симфо
нiи драматизмъ былъ выдвинутъ на первый планъ. Большого 
оркестроваго подъема дирижеръ добился въ финал-в симфонiи. 
Стильно проведенъ имъ Fdur'ны·й бранденбургскiй концертъ 
Баха; красивое скрипичное· соло во 2-й части концерта было 
повторено по общему требованiю. Выдержанно сыrралъ соль• 
ную партiю Вольфъ-Израэль . 

Кусевицкiй на эrотъ разъ выступилъ солистомъ на контра
басt и l!IЫзвалъ громкiя овацiи. Эrотъ мало подRижный и 
мало благодарный инструментъ въ талантливыхъ рукахъ артиста 
затт-hпъ и способенъ быпъ въ своихъ руладахъ поспорить съ 
вiоnончепью. В'ь концертt. Мсцарта, написанномъ дпя фагота 
\i умiшо переложенномъ Кусевицкимъ для своего инструмента, 
солисrъ выказалъ свою большую, недюжинную технику и 
сиnьный п-hвучlй тонъ смычка. Посniщнiй былъ особенно кра
сиаъ въ кантиленt. бруховской "Kol nidrei • съ анкомпани
ментомъ оркестра. Mиrro также прозвучалъ на бисъ "berceuse" 
чешснаrо композитора Ласка. Здtсь Кусевицкiй достигъ боль
шой сочности и теплоты выраженiя и доказалъ, что контра
басъ способенъ и для нtжныхъ лирическихъ излiянiй. 

в. о. 

Jd ал е и ь k а я х р о к u k а. ; 
*•* На первомъ пред�тавленiи пьесы Анри Бернштейна 

,,Apres-moi • въ "Comedie Fraщ:aiзe• разыгрался скандалъ,устро· 
енный французской реакцlонной молодежью (н½,что вродi. на
шихъ "академистовъ"). По:водъ-tоut comme chez nоus-очень 
nростой. Бернштейкъ-евре�, а блсстящ!е успi\хи "дрейфу
сiацы ", затормазившей 'демократическiя реформы на десять 
лътъ, еще св-hжи въ памяти. Скандалъ вышелъ изрядный, 
когда актеръ Ле-Баржи начавъ дiапогъ, сказавъ: ,,Я знаю, я 
безчестны)'f человt1<ъ", изъ партера ему закричали: .да•, это 
правда и къ тому же еврей•. Скандалъ закончился нt.сколь
кими пощечинами, въ которыхъ приняли участiе об-h стороны. 

Изъ сопоставnенiя парижскаrо театральнаго скандала съ 
засiщанiями нашего "объединеннаго дворянства" можно за
ключить объ интернацiональномъ свойств-а антисемитизма, 
какъ орудiя борьбы съ идеями свободы и демократiи. 

**• Кстати, на. первомъ представленiи пьесы "Apers-mol" 
разыгрался еще другой скандапъ, болъе мирнаго характера. 
Въ пер�ый · разъ на сцену вышла актриса въ юбкъ-шаро_ва
рахъ, m-elle Provost. Зала, что называется, ,,фыркнула•-, но 
актриса до ·конца выдержала характеръ· ·и· осталась въ шаро
варахъ. Мода, однако, такъ явно провалилась,· что ей,· оче
видно, не суждено упрочиться •. Французы· :им-в·ютъ выраже
нiе ,;elle porte la culo.Нe"·, что означаетъ нtчто вр·одi:. ·.мать.
командирша". Теперь это выраженiе приходится принимать до
слJвно. 

*** е. И.· Шапяпинъ обратился съ nисьмомъ въ двt. париж
скiя редакцiи. Приводимъ отрывокъ изъ этого ·письма. 

"я·· хочу :возс'тановиrь, какъ. бы·ль д'hпо. ·На 'недавнемъ 
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представленiи "Бориса Годунова• въ . Марiинскомъ театрt., 
посл'h треп,яго акта, въ которомъ хоръ не участвуетъ, когда 
я вышелъ на апплодисменты публики, вб-1,жавшiе на сцену 
хористы запъли народный гимнъ и упали на кол'hни. Крайне 
удивленный ихъ появленiемъ и не понимая, зач½.мъ они опусти� 
nись на колt.ни, потому что это вовсе не въ обычаяхъ нашей 
страны, я пытался уйти. Но въ это время нt.сколько хористовъ, 
обратившись ко мнt,, со слезами попросили меня поддержать 
ихъ въ ихъ ходатайствi, относительно улучшенiя ихъ участи. 

Тронутый просьбой тов�рищей, я присоединился къ нимъ 
и склонился рядомъ. По окончанiи rимыа хористы позваnи 
мен;� въ свою ложу и устроиnи мн-в благодарную овацiю•. 

*** Шапяпинъ заявилъ одному интервьюеру: 
., Мн-h оqень нравится въ Казино въ Монте-Карло,-игра, 

азартъ, безконечное веселье и qисто французская распущен
ность. Это такъ ободря!Qще дi,йствуетъ на нервы ... " 

- разстроенные "анархистами" ... 
'1'*'* Небезызвt.сrный антрепренеръ А. Б. Поnовцевъ присnапъ 

намъ копiю договора съ "управляющимъ" умзнскаго "город
ского" театра, какъ образqик1о удивительныхъ въ своемъ 
род-в доrоворныхъ отношенiй, сушествующихъ въ театраль
номъ· мip'h. Дtйствительно, н'hкоторые пункты договора до
стойны быть отм-вченными. Такъ ст. 15 гnаситъ, что въ c_nyчa-h 
порчи "электрическаго тока",владвлецъ театра не отв�чаетъ. 
Казалось бы, разъ не отв'h'lаеть за исправность осв'hщенiя, 
тогда и сдавай безъ осв-hщенlя. Но это не единственный слу
чай, когда сильная сторона (владt.лецъ театра всегда сильн-hе)
предписывае1ъ свои законы. Типиченъ для многихъ дого·воровъ 
также ст. 16: ,,во все время д'hйствiя сего договора уnравляю
щiй (по это за "управляющiй"?) • пользуется ложей Н. Ф. и 
10 ( !1) креслами въ партер-ъ". Подъ видомъ этихъ безплат
ныхъ креселъ, какъ мы уже .отмi:.чали, происхоцитъ скрытое 
и н�jакономврное увеличенiе арендной платы. Увы, театраль
ный "прижимъ" достаточно извt.стенъ. 

*** Опе�:,етоqная артистка изъ Пассажа r-жа Ратмирова 
справляла свой бечефисъ въ. ,, Горномъ князt." · и получила 
благодарственньiй ацресъ оrъ ... рабочихъ Обуховскаго завода. 

н� paб:>'lie ли эrо "горнаго князя"? 
*** Д:з.льневостоqный антрепренеръ г. Доnинъ, анонсируя 

пьесу "Тайфунъ", рекомендуетъ ее, какъ пьесу "изъ жизни 
японцевъ въ Pocciu". 

Въ Кiевв, если nрипомнятъ читатели, два театра, ставив• 
шiе одновременно "Тайфунъ•, м-hстомъ дtйствiя избраnи: 
одинъ театръ-Берпинъ, другой- Парижъ. Почему же r. До
лину не перенести двйствiе въ Россiю? .• 

По np о 6 u иц i u� 
Витебскъ. Гор:>дской теа тръ сданъ въ аренду артисту Кон

стантинову на три· года. По усnовiю, антрепренеръ долженъ 
имвть 35 артистовъ, предварительно представлять на разсмо
трtнiе театральной коммисiи реnеµтуаръ nьесъ и проч. 

Вла.1,икавказъ. Гор. театръ на пост. и Пасху сданъ антре
пренеру малорусской труппы � Глазуненко. 

Во;�онежъ. Намъ пишутъ: ,. Труппа В. С. С. Д., играющая 
въ Нар. домt, 10 феврал'rl поставила спектакль "Родина", 
ЧИСТЫЙ сборъ съ котораrо предназначался въ фондъ В. Ф. 
Коммисiiржевской. Публики собралось на _5 р. Спектакль от
мt.ненъ. Вотъ каково. отношенiе воронежцевъ къ памяти ар-
тистки". 

Екатери11бургъ. П. Н. Орленев·ь, сыгравшiй здt.сь четыре га-: 

строльныхъ спектакля, на маспениц:в приметъ участiе · еще въ 
3-4 спектакляхъ.

· 

- Оперетка Апр�льскаrо, пробывшая зд-hсь декабрь и часть 
января, и уi.хавшая, вслiщствiи слабыхъ дi,пъ, не вернется 
сюда, хотя прitздъ ея ожидался на масленицу. 

- Э. В. Креqетова на · будущiй . сезонъ подписала нъ 
Коршу. _ 

· · · · 

ЕАскъ. На-см-hну трупп1?1 Собольщико:sа, на время Великаго 
поста, прit.детъ изъ .Екатерин'одара малороссiйская труппа. 

Житомiръ. На,мъ пишутъ: ,.Дt.ла т-ва знаqитеnы10 поправи
лись, б:�аr,одаря, rастролямъ тенора Каржевина. · За 2 спек
такля (,,Дубровскiй" и "Евген\й Он-вг�,нъ") взято вапоiзоrо сб_ора 
1,300 рублей, из:ъ которых1- 500 , руб. уплачено гастро-
леру"_ . . . . · · . ,Г. В.· 

Жи;омiръ ,O'leH'> любопытныя пренiя происходили на,одномъ. 
изъ посдt.днихъ эасi:.данiй. гор. думы. Театраnьн.ой коммисiей 
быnъ возбужденъ вопросъ' о расторженiи конrракта съ r:. Б-h
ляевымъ, не внесшимъ въ срокъ аренпне>й платы и не �ыпоп 
нившимъ и другихъ пунктовъ договора. Выnъ заслушанъ докладъ 
театр. коммисiи. С1, перваrо же ' дня открытiя опернаrо сезона; 
пов-hствуетъ докладъ, мужской персонаnъ труппы не соотв-вт� 
ствоваnъ хорошей ,постановкt. оперъ, не было отвt.тственнаго 
тенора, баса и барито�а. Хоръ ,сnабъ и вм:1:,сто 20 чеnовtкъ 
съ самаго начала бьI110· только 16, ·;1 вр посдi.днiе дн.и дошло. 
до 1� 7 . О.ркестръ �мt.сто 2�,- му'зыкантовъ ,црведенъ до 17 
и т. п. 

Bct. вышеозначенные проб1шы привели къ тому, что съ 
перваrо-же дня нtкоторыя оперы позорно провалились. 

Театральная дирекцiя требозаnа улуquтенlя постановки 
о :�еръ и эамt.ны нt.которыхъ артистовъ новыми. Лишь въ по
ловин1. января приглашенъ былъ теноръ Струковъ и бари
тонъ Никольскiй, но за неим-hнiемъ репертуара д'hло все же 
не поправилось, сборы падали и въ кон·цt, К(?Нцовъ дошли до 
50 руб. 

Посл-!, 5 гастропей Цесевичъ уi.халъ и вся труппа отказа
лась продолжать спектакли вслtдствiе неуплаты жалованья, 
-вс'hмъ около 4,0u0 р. 27, 28 и 2? января театръ былъ за
крытъ.

Поставленный Б-Ьляевымъ во глав\ дt.ла r. Стальс1<iй, не
опытный студентъ, у-hхалъ, артисты образовали между собой 
кооперативное товарищество, которое однако послi. трехъ не
удачныхъ спектакnей опять прекратило представленiя,предло
живъ Б'hляеву л�чно взять на себя дtло. и довести сезонъ до 
конца. Артисты у Бtляева просили по 50 к. на рубль и ор
кестръ по 75 к. на рубщ,, но Бiшяевъ категорически отъ этого 
отказался и спектаклей по этому не �ыло 3, 4 и . 5 февраля. 

3 новыя оперы съ недостающим11 декорацiями, которыя
должны быrь по договору сд-вланы Бhляевымъ, не nоставпены. 
Арендная плата въ срокъ не внесена. Bct эти нарушенlя те• 
а тральная дирекцlя признаетъ на· столько существенными, что 
по ея мн'hнiю доrово?ъ съ Бвляевымъ долженъ быть ра
сторгнутъ. 

Г л. С л о н  и ц к  I й. Бвляевскiй вопросъ-надо-hвшiй во
просъ не только городу, но и rласнымъ. Бt.ляевъ явился не 
антрепренеромъ, а простымъ посред·никомъ� Онъ ,собираетъ 
жатву, разъ-взжая по городамъ. Городу сnъдуетъ стать на за
щиту своего имущества и расторгнуть договоръ съ Бiшяевымъ. 

Г п. С е л  и в а н о в ъ, уполномоченный театральнаго об
щества. В1а настоящемъ случа-в я являюсь защитникомъ инте
ресовъ опернаrо товарищества. У меня В'Ь 1<арманi?. 500 р., 
которые я получилъ отъ уполномоченнаго Бвлясва г-на Хоро
щанскаго, чтобы выцат.ь товариществу въ томъ случа½., если 
договоръ съ Бi,ляевымъ городскимъ управленiемъ не будетъ ра
сторгнутъ. Такъ что въ данномъ вопрос'h 3аi1нтересовано и 
товарищество. Хорошанскiй между прочимъ rовориnъ, что въ
cлyqai:, расторженiя договора онъ запретъ театръ и не позво
лить ставит� спектакли. Чnенамъ же опернаго товарищества 
t.сть нечего, они гоnодаютъ. 

Г. Сеnивановъ высказалъ нецоумt.нlе по поводу расторже
нiя договора съ Б'hляевымъ за 4 мi:.с. до его окончанiя. Те
перь условiя совершенно изм-hниriись по сдачi. въ аренду те:-. 
атра. Субсидiи теперь н-1!.тъ, т. е. антреnренеръ потерялъ 
3 тыс. руб. въ rодъ. 

Городской театръ собственно обход,ится антрепренеру съ 
накладнь.1ми расходами въ З, 700 р.

Опера безъ субсидiи существовать не можетъ. ,,Вы самц
виноваты, закончилъ г. Селивановъ, что не хотите сдать те�
атръ для оперы оперному антрепренеру, а драму драмати'lе
скому .и что у васъ мало дашевыхъ м1н�.тъ въ театр½.". 

Предсiщатепь театральной коммисi11 Ли с о в с к i й nредr�о
жилъ СЪ праКТИЧеСКОЙ ТО'IКИ зр'hнiп Не 'РаСТОргать ДОГО_вора;
а оштрафовать .Б-hляев_а.

Г о л  о iэ а, резюмируя пренiя, скаэалъ: ,,Б-sпяевъ уже отпt.тъ, 
только вопросъ въ томъ, когда мы его похоронимъ. 

Если мы er'o похороннмъ теперь, то rородъ получит-. изъ 
его залога только 500 .руб., которые цолжны ·пойти въ поль
зу товарищества. Что касается тоrо, _чтобы насильно войти 
въ театръ, то я, канъ городско� голова, этог.о не сд-tлаю, 
а потому и управа этого не сд-hлаетъ. Если мы сставимъ те
а тръ за Бвляевымъ, то будемъ им'hть спектакли на масленицу.''. 

Въ концi:. кqнцовъ вопросъ о расторженlи договора съ 
Б-вnяевьiмъ р-hшенъ былъ закрытой баллотировкой большин
ствомъ 31 голоса щ:,оtивъ 10 отрицательно. 

- Въ посл-hднемъ зас'hданiи думы гор. театръ сданъ на 
слi,д. тpex:ntтie оперному антрепренеру r. Шеину •. 

Нишиневъ. Доброхотные доносчики и сикофанты съ н-hко_
торыхъ поръ обратили усиленное вниман!е на театръ. _Любо
пытный образqинъ подобнаго доносительства nредставляютъ 
посniщнlе №N'o кRшиневскаго .Друга", достойнаго -�ада покой
наго Крушевана. Въ исnолненiи_ опереточнаго товарищест_ва, 
въ бенефисъ режиссера Градов�·, шпа 0перетка "АеинсJ{ая 
красавица". По этому поводу _сотрудникъ "Друга", пиш.у_щiй 
подъ псевдонимо·мъ А. Р. Кугепя-Ното riovus (несмотря на 
то, что А. Р. Куrель нёqднократно протестовалъ противъ при
своенiя псевдонима, которымъ. онъ пользуется rочти, 25 лt.т�., 
развязный господинъ этотъ продол:жаетъ упорствовать ·въ
.присвоен!и•, ставя А. Р. Кугеля порою въ крайне двусмы_с• 
пенное положенiе)�итакъ пже-Ното novus пишетъ: 

• Во tзремя испоnненiя оперетки "Аеинская красавицs. ". 
жиды-артис:rы позволили себ-h нагло преступное глумлен!Еi 
надъ нашей армiей и ея представитеrtями. Былъ обруrанъ .}о{ 

оскорбленъ о�инъ изъ родовъ оружiя. 
Были допущены самые пошлые и оскорбительн�е наме1<и 

на н-вкоторыхъ видныхъ представителей армiи, высм-hивались 
начаnьствующiя лица, дt.�ствовавwiя въ дни с11уты и· всеоб� 
щей ра :теряннссти: 
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t С. А. Шмитов�-

Я думаю и вполнt увtренъ, что наше офицерство найдетъ 
способъ наказать (sic!) зазнавшихся хамовъ и пр. въ томъ 
же род'h. 

Г. Градовъ, естественно, всполошился и на спъдующiй же 
. день на столбцахъ кишиневской рептилlи появилось письмо 

г. Грацова. С.:1мо собою разумt.ется, что доносъ оназался 
.несоотвt.тсrвующимъ дt.йствительности". Г. Градовъ пишетъ: 

.Леонидъ (лейтенантъ спартанской гвардiи) обращается къ 
рекруту Фрицiй " •. Въ греческомъ спартанскомъ войск½. есть 
два вида воинов-ь: одни на слонахъ, другlе на собств_енныхъ 
ногахъ. Какъ называются послiщнlе? Дураки, ваше высокоро
дlе. Почему? Да зачt.мъ ходить на ногахъ, ежели можно 
i:.здить на с.понахъ •. Вотъ все, что говорится въ этой пьесt 
о древне, греческомъ пt.шемъ войскt.. 

Въ рецензiи объ "Аеинской красавиц½," упоминается, что 
я, исполняя свою роль, загримировался однимъ изъ извt.ст
ныхъ всей публикt. русскимъ генераломъ. Приглашаю г. ре
цензента пожаловать на оп_еретку "Прекрасная Елена" и онъ 
:уб½.дится, что гримъ генерала изъ "Аеинской красавицы" со-
1:3ершенно тождественъ съ гримомъ ... Менелая, такъ какъ роли 
эти очень похожи другъ на друга. Обращаясь къ безпристраст
нымъ зрителямъ и чиrателямъ вашей газеты, я имtю честь 
заявить, что 4 февраля, в» переполненномъ зал-в театра было 
очень много военныхъ, присутство�залъ также номандиръ 
одного изъ кварrирующихъ въ г. Кишиневъ nолковъ, который, 
будучи запрощенъ нами относительно замt.тки въ No 29 "Друга", 
категорически высказался, что ".A0u11cliaя 1-расавица" uuцeio 
оскорбительна�о для русс1(ой ap1,1iu 11е содержитъ". 

И вы думаете, быть можетъ, что газета извинилась за 
.nричиненн1Jе безnокойство"? О, ни мало! Тутъ же, подъ 
письмомъ г. Градова, пишется: 

.ОчеВ1:щ1:10 (?J-са�ый rонъ. быпъ · неподходящъ, очевидно 
въ и-грi?. артисто'.iзъ .бь1ло то, что обратило на себя вниманiе 
наше�:о. сотрудника. и заставило его возмущаться. 
. ' Вtдь, едва-ли возмо,жн·о �порить nротивъ того, . ';!ТО ТОН'Ь 
д½.лаетъ музыку и· потому, напри�t-ръ, если. артистъ - нарядится 
въ форму кавалериста и 'станетъ ругать ц�хотиiщевъ-то бу� 
детъ. болъе ч,Ьмъ. ясно, для чеrо продtriываетс,f! подобная му-
зыка•. _ · · . .- . . · . · · .. , 

Мы остановились ,1-1а этой перепискt., п_отqму. :что она до• 
стато�но ярко рисуетъ безпомощное полощенiе несчастнаго 
русскаго т'еатра: Mari<;>° тe(;St. цензуры, мало пошщiи, мало· еп. 
{'�рмог_ена .... Вот_ъ тебi; еще добровольные с�щщ_<И, доносчики, 
шпiоны и охранит;ели!.. .. . · ·· .. · . · 

Киши�еJъ� Намъ т�леграфируютъ: ,, Трупп½. упла:<i�но все. 
Начали 1_.6 !юля,. сыграно 202 спектсtкля, валовая· цифра · сто 
ОДИliНадца,;-� .т�сячъ. Пайщикамъ 89 коп. за рубль. Имущества 
npioбpi?.:re!i<? на,4000. Дальн'hйшi\\ маршрутъ: постъ,-Еписавет
градъ, {1aq}!;y, еоминую, май�Новочеркасс�-ь) _.iюнь�ЕкатерР.
i,!осn�вр, .. Представитель товарищества харьковской оперетты 
Воито4'оас1-i�1",. . . . .. . . · . . . . . . . 
. Нiевъ •. С.остав-ь оперноfi труппы будущаrо сезо_на поGте
пе·нно, �ь.хя:сняе,т9я;· .. из;ь прежняго с_оста:ва остаются, г-жи Брунъ, 
Ле�инская,. ДраrоI-111рецка5r� Бойченко; Г:да ,Каржевинъ, Оръш-
1<евичъ,. Додининъ, ,Брайнинъ, Камiонскiй,. ·каченовс1<iй, Шид
ловскiй, ('иляровъ; УлуханоQъ. Вновь приr:лашены сопрано: 
г-жи Викшенская�. Нарекая

_ (коnорсi,т; 'сопр.),. Милови.цова,. Га
шинсfая (меццо-сопр.), Тиханоiз_а. Г-да: Варфапо·мее:в� (теноръ), 
Баратовъ (тен.); баритоны'У.Х:овъ, Тарнрвс1<iй и басъ Ждан.овъ. · 

Юев:ь·. -На , дняхъ npoшe,rrъ .qaud�amus" л; Анд·реева на 
сцен½. украинскаго театра. · . · · 
, Нахичевань н/Д. Одобренъ докnадъ гор. головы объ иэбра
нlи особой коммисiи,· которая должна произвести разныя улуч
шеJ-!iЯ въ постановкt. театральнаго дtла и которой предоста
влено право эа:·ключать договоры съ антрепренерами и гастро
лерами. Персонаnъ труппы драматическихъ артистов-ь доп• 

женъ состоять не мен-ве, какъ изъ 24 шщъ, каждому изъ 
нихъ будетъ гарантировано небольшое жалованье. Театръ бу
детъ сданъ антреприз-в съ отопленiемъ, осв½.щенiемъ, буфе
томъ въшалкой и вс'hмъ напичнымъ инвентаремъ. Весь вало
вай �оходъ, за исключенiемъ 10 nроц. со сбора,· идущихъ на 
покрытiе вечеровыхъ расходовъ, поступаетъ въ собственность 
труппы и по окончанlи сезона выдается артистамъ на руки. 
По предложенiю нi:.которыхъ гласныхъ р½.шено, чтобы управа 
имiша своего кассира въ касс½. театра. Вся распорядительная 
и хозяйственная часть будетъ сосредоточена въ рукахъ теат
ральной коммисiи и· режиссера, которая при уqастiи предста
вителей отъ труппы будетъ вырабатывать репертуаръ, поста
новк·у пьесъ и проч. Коммисiи предоставляется право посл½. 
трехъ спектаклей или же посл½. трехъ штрафовъ отказывать 
тому или иному артисту отъ дапьнвйшей службы. Въ случа'h 
увольненiя артиста, онъ получаетъ сумму гарантированнаrо 
городомъ мtсячнаго жалованья. 

Нмиолаевъ. Намъ пишутъ: ,, Никогда еще ннколаевсная пуб
лика не ждала такъ начала "гастрольнаго сезона", какъ ·въ 
этомъ году. Зимняго сезона у насъ можно сказать все равно 
что не быnо. Публика въ театръ не ходила. И вотъ теперь 
здt.сь нетерпiшиво ждутъ гастролей харьковской труппы Н. Н. 
Синельникова. Спектакли откроютъ 28 февраля. Въ труппу 
входятъ: гг. Баратовъ, Бороздинъ, Васильевъ, Зиновьевъ, Ве
ресановъ, Урванцевъ, Незнаиовъ, Даниловъ, Эйке, Лунцинъ, 
Соринъ, См-ирновъ, Ранецкiй, Горяновъ, Скаповъ; г-жи Буд
кевичъ, Жвирблисъ, Коллэ11ъ, Лелина, С½.верова, Медвt.дt ва, 
Нининская, Каренина1 Епагинг, Р'hпина, Заварова, Баратова. 
Режиссеръ Синельниковъ, помощи. С½.ницкiй. Репертуаръ 
окончательно не выработанъ. Предполагаются новинки nосл'hд
няго сезона. 

Въ скоромъ времени состоится концертъ петербургс.нихъ 
оnерн. артистовъ А. М. Лабинскаго и В. И. Касторснаго при 
участiи nt.вицы Н. В. Фредеринсъ-Касторской w пiаниста М. О. 
Осланъ. Ш".

Оренбургъ. На лtтнiй сезонъ антрепризой г-жи Неволиной 
приглашена артистl(а Н. М. Гондатти. 

Оренбургъ. Намъ пишутъ: 22 января закончилась серiя симфо
ническихъ концертовъ подъ управленiемъ Г. Ф. Эстеррейхъ. 
Всtхъ концертовъ дано было пять. Солистами выступали: 
скрипачка Е. Г. Ведринская, баритонъ Г. Каневскiй, сопрано 
Е. С. Норская и пiанистка С. Ф. Рубинштейнъ. Bci:. кон
церты прошли при полныхъ сборахъ (взято около 3000 р.) и 
им-\ши большой успtхъ у публики. Театральный сезонъ въ 
гор. театр-в (антреприза Г. Ф. Эстеррейхъ) протекаетъ также 
усnt.шно: съ 29 октября по 29 января (за чеп,1ре м½.с,ща) 
взято 29,000 рублей. 

На будушiй зимнiй сезонъ приглашены и уже законтракто • 
ваны: С. И. Миличъ (героиня и кокетъ), Л. Р. Поль (энже:ню 
др. и ком.), В. А. Ларина (ком. старуха), М. П. Рыбакова 
(кокетъ и хор. роли), А. С. Любошъ (герой-любовникъ), Н. Н. 
Соснинъ (любоsникъ-неврастеникъ) и Д: Р. Любинъ (драмат. 
резонеръ). 

Пермь. За первый мt.сяцъ опера сдiшала прекрасныя д½.ла: 
взято чистыхъ, безъ вычета за вt.шалку, свыше 15,000 руб. 
Второй м½.сяцъ пошло хуже, сборы пали. ·· 

Воnросъ о будущемъ сезонt. остается открытымъ. Есть 
н-всколько заявленiй, но отъ лицъ мало кому изв½.стныхъ. 
Г. Кириковъ подалъ заявленiе о желанiи снять театръ подъ 
одну лишь драму. 

Псковъ. ,,Псковское Общество хорового п-hнiя" устраиваетъ 
14 и 15-го мая 1911 года въ город-в Псковt 
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ческiй праздникъ". Въ эти дни будутъ дан'ы два концерта
духовный и свt.тскiй. Въ концертахъ ·примутъ участiе хоры 
г. Пскова и хоры, имtющiеся въ бпижайшихъ къ Пскову го
родахъ и уtздахъ псковской губернiи. Выступитъ хоровая 
масса не менt.е накъ въ 1000 челов½.къ. 

Управлять тысячнымъ хоромъ приглашены и изъявили лю
безное согласiе дирижеры изъ С.-Петербурга: 1) А. А. Архан
гепьскiй, 2) М. А. Гольтисонъ, 3) М. М. Ивановъ и 4) И� Я. 
Терновъ. 

· Концерты будутъ исполнены соединен:нымъ хоромъ на от
крытомъ воздух-в,· на особой крытой эстрад½. (раковин½.). 

Расходы по поtздкt въ г. Псновъ и no содержанiю въ 
дни концерта 14 и 15 мая каждый хоръ принимаетъ на себя. 

Псковское Общество хорового ntнiя, заботясь о ·всевоз
можныхъ сокращенiяхъ расхода, который понесутъ. на себt. 
прitзжiе хоры, срганизуетъ слtдующее: 1) Даровыя помtщенiя. 
Этими пом½.щенiями npitзжie могуtъ пользоваться съ 13 по 
16-е мая. 2) Дешевыя · столовыя. 3) Удешевленный про-вздъ 
по желi:.знымъ дорогамъ. 

Кром-h �ыступленiя въ двухъ общихъ концертахъ, каждый 
хоръ можетъ выступить· съ своей программой въ особомъ 
"коннурсномъ концерт-в", въ которомъ будутъ исполнены 
№№ н-hсколькими хорами nоочереди. Особая коммисiя изъ 
дирижеровъ (жюри) будетъ присуждать отличившимся хо
рамъ, выступившимъ на· .конкурсномъ концерт½.• 

I 
почетные 

отзывы и право на золотыя · и серебряныя медали. 
Ростовъ-на-Дону. Г:..жа Вейманъ кончила на будущiй зим• 

нiй сезонъ въ труппу дирекцiи Крыповъ и Мартовъ в1t 
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Новочеркасск½,, Г-жи Райская-Доре, Кудрявцева и г. Де
мюръ въ Омскъ. 

Когда получилось извi!.стiе о несчастiи съ г. Мамонтовымъ 
и Нератовымъ, отецъ послtдняго (мi!.стный житель) тотчасъ 
по'hхалъ въ Самару. Отъ него же была получена зд'hсь теле
грамма о смерти Мамонтова, и семья Нератова пос.лала на 
гробъ вi!.нокъ. Г-ж:а Зарайская тоже послала вt.нокъ. У Нера
това настолько сильно обгор-вли руки, что врядъ-ли онъ бу
детъ въ состоянiи продолжать свою артистическую карьеру. 

Рязань. На слt.д. сезонъ гор. театръ сданъ А. М. Каралли
Торцову ... 

Самара. Похороны В. К. Мамонтова, скончавшагося всnt.д
ствiе ожоговъ, отличались торжественностью и теплотою. 
Ласковое, задушевное слово сказалъ на могил½, покойнаrо 
прецсiщатель театральной коммисiи А. А. Смирновъ. 

,,Никогда мы уже не увидимъ стройной юношеской фи
гуры, съ осанкой, достойной молодого принца; не залюбуемся 
тонкой красотой блiщнаго, точенаго изъ слоновой кости шща; 
не зачаруемся художественно-сдержанной и столь значитель
ной въ своей тонкости игрой артиста" ... 

Такъ говорилъ А. А. Смирновъ. Актеръ "сгорt.лъ" буквально 
ради публики. По адресу ея у А. А. Смирнова нашлись слав
ныя, nравдивыя слова. 

"Живой факелъ взметнулся передъ сонно-зрячими очами 
нашими. Если и теперь не откроются они, - т-вмъ хуже для 
насъ. 

А, можетъ быть, откроются? Мы давали деньги. Онъ отдаnъ 
иамъ сначала талантъ, а потомъ и жизнь. Кто далъ больше? 
Кто у кого въ долгу? 

Но платежа отъ насъ Мамонтовъ уже не приметъ. 
Мы можемъ уплатить нашъ долгъ-лишь родной сестрt 

почившаrо•-учащейся д-ввушк-в, давъ ей возможность окон
чить образованiе, и т-вмъ многочисленнымъ сестрамъ и братьямъ 
его по духу,-вс'hмъ молодымъ, рвущимся къ знанiю и искус
ству. 

Мы можемъ заплатить нашъ долгъ лишь любовью къ 
искусству - чтобы перестало оно быть "представленiемъ" 
только, а сдiшалось бы частью нашей жизни, нашей души'' ... 

Самара. Намъ сообщаютъ, что на будущiй сезонъ въ го
родской театръ, арендуемый г. Кручининымъ, составляется 
труппа уполномоченнымъ В. В. Образцовымъ: До наста• 
ящаго времени приглашены г. Образцовымъ: г-жи М. В. 
Ваттенна, К. А. Вадецкая, Н. П. Весеньева, А. Л. Завадская, 
Ю. Л. Ленская, Н. Л. Нелединская, М. П. Наумова, М. Н. 
Славичъ, Е. И. Свt.тлова, Е. П. Федорова; гг. К. Т. Береж
ной, А. Н. Борисогл-вбскiй, М. Н. Бвnиновичъ, А. П. Двин
скiй, А. А. Дымскiй, К. Г. Ливрецкiй, Д. С. Манко, В. В. 
Образцовъ и В. И. Шитерниковъ. Кром'h того ведутся пере
говоры съ М. А. Юрьевой -и Е. А. Лепковскимъ. Режиссеромъ 
приглашенъ К. Т. Бережной и еще ведутся переговоры съ 
А. Г. Аяровымъ. 

Харьиовъ. Намъ пишутъ: ,,10 февраля въ драматическомъ 
театр'h Синельникова состоялся спектакль въ поль3у уб-hжнща 
и прiюта Театральнаго Общества, привлекшlй колоссальное 
количество публики; несмотря на двойныя ц-вны за мtста. 
Спектакль былъ организоеанъ Н. Н. Синельниковымъ при уча
стiи представителей пяти труппъ, - участвовали даже борцы 
во глав-в съ самимъ "дядей Ваней" И. В. Лебедевымъ, испоп
нившимъ въ "Еленi!. прекрасной" весьма колоритно роль Ага
мемнона. Программа спектакля - "Веселая смерть", 1-ое д. 
,,Елены прекрасной" и затi.мъ кабарэ у "Елены прекрасной•, 
въ которомъ главнымъ образом1, отличилась молодежь, nро
явивъ свои хореоrрафическiе и имитаторскiе таланты. Пуб
лика, для которой все это быпо здt.сь вновt, была достаточно 
серьезна и невозмутима. Посл-в спектакля былъ очень ожи• 
вленный вечеръ съ продажей фруктъ, цвt.товъ, вина и проч., 
за что выручено 500 р. Сборъ 2600 р. Расходъ около 1000 р. 
Чистаrо взято 2000 р. Для nерваго опыта зто болtе чt.мъ 
хорошо! 

- Сообщенiе мое относительно театра Грикне надо теперь 
исправить: театръ этотъ снятъ на будущую зиму г. Писаре
вымъ, подъ общедоступную драму, при чемъ r. Писаревъ 

. им-ветъ въ виду значительно улучшить эданiе. 
- Постомъ въ оперномъ театр'h предположены три

балетныхъ спектакля петербургскихъ артистовъ съ г-жей 
Кшесинской и г. Нижинскимъ во rлавt. Въ прошлые разы 
спектакли эти имiши здt.сь очень большой усп-hхъ, когда были 
здt.сь .г-жа Сi.дова и г-жи Смирнова. 

- А. Л. Зиновьевъ, кончившlй съ Н. Н. Синельниковымъ на 
будущiй сезонъ какъ актеръ и режиссеръ, разошелся съ нимъ 
вслiщствiе размолвки по часtному вопросу,-и та:еимъ обра
зомъ, въ настоящее время свободенъ. 

- Гастроли г. Севастьянова �ъ опер-в прошли слабо. Ар- .
тистъ, имtющlй такiя крупныя достоинства ntвца и актера, 
пiшъ совершенно больн1:>1мъ, почему голосъ звучалъ напряжен
но, глухо. Спt.лъ г. Севастьяновъ въ "Пиков. дамt.", . Кар-
менъ•, ,,Евгенiи Онъrинt." и" Тангейзеръ". 
. - Поставленная въ бенефис-р М .. М. Энгель-Кронъ .!Заль
кирiя" прошла· п;>и полномъ сбор½, и шумныхъ овацiяхъ по 
адресу талантливаrо артиста, исполнившаrо Ватана въ этомъ 

сезонi>. съ большой законченностью и силой драматическаго 
выраженiя, ч½.мъ въ первый разъ, въ сеэонъ 1910 г. Г. Эн
гель-Кронъ получилъ массу подарковъ; среди нихъ были очень 
ц-hнные. 

- Сезонъ концертовъ обt.щает-ь быть особенно интерес
нымъ: уже объявлены 5 симфонич. концерт. И. И. Слатина съ 
участiемъ выдающихся нашихъ дирижеровъ, 1 симф. конц. 
неутомим'hйшаго, энерrичн-вйшаго r. Ахшарумова, г-жи Баро-
натъ и Камlонскаrо, Ефрема Цимбалиста и др. I. Т.

Херсонъ. Городской театръ съ поста сданъ Н. Д. Лебеде
вымъ различнымъ труппамъ. На первыя дв-в недtли поста ма
лорусской трупni!. Т. П. Колесниченко; съ 20 по 25 марта
пять гастролей Э. Р. Каминс!fой; съ 26 по 31 м:арта-7 га
стролей одессной опер-в Сибирякова; на время Пасхи и 0о
миной нед1ши-14 спектаклей харьковскаго товарищества опе
ретты С. И. Крылова; съ 26 апрiшя по 1 мая-пять гастро
лей харьковской оперной труппы Богомолова; съ 17 по 21 
iюня-5 гастролей оперы кiевскаrо гор. театра. 

Царицынъ-на-В. Намъ пишутъ: ,, Выяснилось окончательно, 
что лt.томъ драматическую труппу у насъ въ театр\ ,. Кон
кордiя" держитъ владt.лецъ его В. М. Миплеръ-Самсоцовъ. 
На л'hто къ нему покончили изъ труппы А. Д. Лаврова-Орлов
скаrо: В. Д. Муравпевъ-Свирскiй - режиссеромъ и Пя
сецкiй Б. И. :(герой-любовн.), а такжсt Кодинецъ С. Г. 
(ing.-dram.). Начало сезона съ Пасхи. Закончить сезонъ пред-
полагается въ августi;. Паве.л,ъ Гилъдебраидъ. 

Х р \ n о с m и о fi m е а m р u. 
(Къ сввтлому дню 19 феврат1) •к-). 

III. 

Театръ и пьесы. 

r,

J

�атральное зданiо, его обстановка, аксессуары сцены 
и костюмы на аrtтсрахъ храпятъ на себ·в отsвуни и 
отсв'вты вкусовъ и нравовъ общества, эпохи. В·Ьдевъ 

или боrатъ театръ, любимъ или nрезираемъ, случаенъ или 
является органичесною потребпостыо общества-все отра
жается не только на внутреннемъ, no и на вн·Jзmвеиъ по
ложенiи теа1·ра. Съ этой точки sptнiл крtпостной театръ 
являеrъ собою картину крайней пестроты. Нар.яду съ ро
сrсошными ·rеатральпюш хоромами въ Н,усковt и Оставкинt, 
принадлежавшими J'рафу П. В. Шере111етеву, театрами въ 

•) См. №№ 6 и 7. 

В. Н. Асенкова. 

(Къ ст. ,,Крt.постной те�,тръ"). 
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М. С. Щепкинъ. 
(Къ ст. ,,Кр1шостной театръ"). 

.А.р'ханrельскомъ кн. ВезборОДRО (снимки помtщены въ № 7 и 
8 «Т. и Ис1t.:. ), въ самой Москв·� частный общественный 
театръ_ М�докса поражалъ своею :мизерностью. 

· Богатый Шере:м.етевъ, подобно rетевскому диреRтору те-
атра, и·огъ сказать м,1шивистаиъ: 

Берите, сколько вамъ угодно, 
И декорацiй, и машинъ, 
Огней бенгальскихъ, освtщенья, 
Звtрей и nрочаго творенья, 
Утесовъ, скалъ, огня, воды ... 

И вотъ къ Шереметеву въ Кусково по четверга:м.ъ и во
скресеньяиъ, когда таиъ бывали спектакли,- съ'в3жалась вся 
Москва. Медоксу приходилось жаловаться нн. А. А. Про
зоровскоху, что опъ-де платитъ условленную часть своихъ 
доходовъ воспитательному до�1у, а графъ отбиваетъ у него 
зри.телей. На . это Прозоровскiй отвt11илъ жестокой критикой 
м.едокскаrо театр·а: 

- Фасадъ вашего театра дуренъ, ниrд'в Н'втъ въ веn1ъ
архиrектурныхъ пропорцiй; онъ представ.irяет'ь скорtе rpy ду 
кирпича, чtмъ. здавiе. · Овъ. глухъ, no'roмy что безъ потолка 
и весь слух� уходитъ подъ кровлю. Въ сырую погоду и 
зимой : въ немъ бываетъ течь; вездt· пыль. и · нечистота 
и т. д. 

А главное, . «а_ктеровъ хорошихъ только и есть, что . ДВ:1 
или три старыхъ. ·повърить· нельзл, что у васъ капель:мей
сrеръ глухой 11 балетмейстеръ хромой. Изъ вашей школы 
не вышло ни одноr{) пtвца, ни актера,· ни актрисы поря
дочвыхъ. Въ 1выборt пьесъ вы неудачны». 

Но IОГ'Ь-ЛИ бtдный анrличанинъ Медоксъ; зи:му ц лtто 
х�дившiй въ красноиъ плащt и прозванный 3а это чtар
·дпналоиъ>, тягаться съ богатtйmим:1» русскЕмъ. вельможей,
проживавшииъ свои · крrfшостныя деревни?!

Декорацiи прежнихъ московскихъ публичныхъ театровъ
писывалъ «Ефремъ, россiйскихъ стравъ мзлярР; онt были
· па доиашнiй · ладъ.

Въ провивцiи, ·:конечно, то же само·е. '11амъ rородскiе
театры_ созидались . слtдующимъ . �_бразои.ъ, _ какъ_ эrо. описано
въ «Пав·теонt). (1847 г.):

«Нtсnоль:ко человtкъ помtщюtовъ или извtстныхъ по со
стоявiю своему лицъ дtлаютъ склад�ину подъ предлогомъ

учреди'1ъ въ rород·в театръ для прiятнаго препрово11tдепiя 
времени. Для этой ц·вли они избираютъ и3ъ среды своей 
члеповъ, на Iiоторыхъ возлагаете.я обязанность собирать 
деньги отъ подписавшихся, прiискивать а:к:rеровъ и музы
кантовъ, заго1·овлять декорщiи и смотр·вть за постройкою 
иредположеннаго зданiя ». 

Это было самое горячее вр�шя и прiятные хлопо·1·ы. Но 
вотъ театръ отн:рытъ, прошло В'Всrшлыш пьесъ и хозяева 
успоrшиваются. Снова потянуло ихъ къ картамъ. rrеатръ 
заброшенъ и переходитъ въ руюf прожек·rера�аnтрепревера. 
Внутренвiй видъ татшго театра яв1шетъ нартину пе осо
'бепно привлекательную: 

«Публичныя зала осв·вщаются посредствомъ люстры до
вольно порядочной величины, иногда 3шсло111ъ, благовоniе&1ъ 
своимъ · пе похожимъ на жасминное, во большею Чi:1.С'1ыо 
сальными св·hчаnrи четвертаго разбора. Изъ этой люстры 
нер·.hд1tо вакрапываетъ масляный или сальный дождиrсъ). 
А вотъ въ Нижне111ъ, у ю1. Н. Г. Шаховсiшrо, изъ эко
ноиичес1шхъ видовъ осв'вщалась только одна сцена, въ 
партер'в можно было играть въ ж111ур1ш, а въ ложахъ, 
чтобы разс1110тр'Вть друrъ друга въ лицо, 1шждый приво
зилъ съ собою RTO вос1швую, 1c·ro сальную св'в[шу, а иные 
даже лампы. 

Въ постоянномъ ВИЖРГОрОДСКОl\lЪ театр·.h, по словам:ъ 
кн. И. М. Дoлropy1taro, сцена освtщается саломъ и слишко111ъ 
бли:зка къ зрителямъ, и потому, ч·kмъ далtе въ 1·лубипt 
сидишь театр::�, 'l"БМЪ меньше с·1·раждетъ · обонянiе и бол'fiе 
удовлетворяется опти1ш. Оттtн1ш сiи гораздо чувствитель
н·ве для людей блаrородныхъ, нежели для пижегородс1шхъ 
рядовичей и подъячихъ, коими наполняе•Jся партеръ дю1 
усилепiя дохода. Обстанов1ш сцены часто была при_митивн:1. 

Плохи были и костюмы. 
- Нtтъ ничего забавн'ве, rоворитъ «Пантеонъ», rшкъ

вид'1ть на сценt ка1t0го-нибудь Гu:млета въ гусарско11ъ до
лоыанt или маркизу вре�1енъ Людовика ХУ въ ситцевомъ 
пла'rьt, сшитомъ по прошлогодней картинк:в ъ1одъ. 

Въ салонныхъ пьесахъ чиновничьи вицъ-мундиры изъ 
«:Ревизора» сходили за фраки-·rолыtо свtтлыя пуговицы 
обтлгивали чернымъ 1tоленкоромъ. Мебель-1tрашеные де· 
ревянвые стулья,-на которую, при аристо1tратической об
становк·в, надtвались к1шсваrо кумача чехлы. 

В. Н. Асенкова и И. И. Сосницкiй въ водевилъ 
,, Гусарская стоянка". 
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Въ дурасовско111ъ театр'в въ Москв·в въ автрактахъ ра3-
носили подносы съ фру1trа111и, пирожками, лимонадо111ъ, 
чаемъ, линерами и мороженымъ. Во время представлевiя 
ароматическiя куренiя сожиrались въ продолжевiе всего 
вечера. 

Въ Орл·в, въ кр·Jшостномъ театр·в Rамепскаго, въ антрак
тахъ публик·в въ креслахъ разносили моченыя ябло1ш и 
I'руши, изрtдн:о пасшлу и Ч[tЩе всего вареный превкусный 
медъ. Эrи обычаи, очевидно, переносились изъ сельсr-сихъ 
барсrшхъ театровъ, гд·в <прnи3веденiя природы:а ничего не 
С'l'Оили. Публики r,ъ Каменско�1у собиралось много, но не 
изъ высшаrо rtpyra. 'Г·в являлась 1юмпапiей, ради смtха 
надъ аrtтерами. 1\Нста въ Московсr-сомъ театр·.в Медоr�са, по 
обычаю, были на отв·втс·rвенности годовыкъ абонентовъ; 
они были обязаны. оклеива1ъ ложи па свой счетъ обоями, 
осв·вщать и убирать ихъ по своему вr-сусу; 1tа.ждая ложа 
им·вла свой особый за�юкъ и ключъ хранился у хозян·на 
ложи. Для театрал шъ подл·в oprrec·rpa с·гавились табуреты. 

Сл·.kдуетъ отм·.втить, что прежде въ ·rеа·грахъ, въ част
ныхъ и 1-сазенныхъ, им·f,лся «пар·rеръ�, гд·в ттублиrш, за 
дешевую. плату, с·rояла. Партеръ заимс�·вовапъ изъ Фран
цiи, гд·h за него велись войны, rшгда уничтожали стоячiя: 

- У! .. у! .. у! .. это чортъ Ивавычъ! Rричи: чорта! да
вайте сюда чорта!.. или: баста! Вобровъ! .. хорошо Воб
ровъ! .. важно Вобровъ! .. дtвица 3ал·Ьсская! молодца ... 3а
л·hсская! .. фора!., 

-Инородцы были еще вепосредственн·Jзе. Танъ, напримtр�,
въ Itазапи въ есиповскомъ 'reaтpt давали трагедiю <Ма
rометъ». 

Едва увид·Jзли татары на сцен·.k чалму Магомета и едва 
произнесено было имя его - началось сиятенiе и съ 
Rр1шами:-алла! одни б·.kжали изъ театра, дpyrie, болtе 
простые, вообразили, что это настоящiй Маго:метъ, который 
пришелъ для укоризны ихъ за посtщенiе иновrврпаrо собра
пiя. Они падали ницъ и сбрасывала туфли, крича:-Алла! 
Алла!,. Послt этого татары перестали посtщать. театръ. 

Сборы бывали неважные и актерамъ частенько приходи
лось голодать. Ta.rtъ, напримtръ, въ 1843 г. умеръ съ 
голоду актеръ Лебедевъ. 

Тогда аr-стеры приб·вrали къ обьхчному ·средству, по за
вtту Шмаrи: 4: 31Ы актеры-наше и·.всто въ буфетt ». 

«И вотъ они,-разсказываетсл въ <Пантеонt• (1843 r.), 
отправляются въ трактиръ, въ ресторацiю, rдt пав·врпое 
nюгутъ найти ллобителей театра изъ . досужаrо купе-

Первое представленiе "Громобоя". 

(Къ ст. "Крt.постно( театръ") . 

.м·вста. Iturдa уничтожали пар·i·еръ въ казенпыхъ театрахъ, 
изв·Jзсrный Р .. 3отовъ ппсалъ: 

- «Стоитъ только утвердительно опред·.kлить нравствен
ную цtль ·театра, и тогда неизбtжнымъ ,JJыводомъ будетъ
стараться о образовавiи низшаго сословiа зрителей». 

Сожалtя объ упраздненi.и: Iiaprepa, •аотовъ писалъ: 
-- Партсръ составляетъ ка1tъ бы необходимую принад

лежность театра. Безъ партера пе ·развивается въ сред
нем:ъ сословiи страсть къ театру. Жизнь, придаваеn�ая пар
теромъ, поощряетъ аrtтеровъ и засrавляетъ ихъ опашться 
найти тутъ строгихъ и образованвыхъ судей. 

Въ провинцiальныхъ 1·еатрахъ уже тогда существовала 
« 1tла1ш». Хлопальщики-мальчишки, 1tоторые за даровое -
м·hсто иеполняли эту обязанноtть: хлопали или же запу
скали въ актеровъ 1tо11ши снtга и кочерыжки отъ Rапусты ... 

Публика въ прови нцiальныхъ театрахъ д·hлилась на ·r·ри 
разряда: 1.) nомtщики, владtвшiе доходнюш деревеньками, 
сорившiе деньrаn1и, 2} 1tупды, являвшjеса поrлядtть на 
губернатора и гг. помtщиковъ, и 3) труженики всю-саго 
званiп, пqлучавшiе въ годъ 30-100 руб. сер. и <гризетки», 
ко'rорыхъ благородныя дtвицы отправляли изъ дома, что
бы т·.k не были лишними свидtтельницами. По будпЯ111ъ 
купцы въ ·rеатры не ходили-считали за грtхъ, и зани
мались вечеромъ .картами или дtлам:и. 

Въ театрt :купцы дер}ltали себя непринужденно. Арти
сту, который изображалъ черта .и понравился: публикt, 
кричали: 

чества. При слов·в 1(,Омедiатпъ, ахтеръ, въ rоловt пр()· 
винцiальнаго купеческаrо сынка рождается :мысль о с:мtш
поъ1ъ, веселоъ1ъ, забаввомъ, или О триrичесК(НIЪ, страmномъ, 
раздирате.11,ъномъ; онъ радъ послушать ·шутокъ и: купле
товъ у 1со11шка, монологовъ и трескучвхъ фразъ у трагика; 
за все это 1tупечес1-сiй сынокъ, npitxaвmiй на .ярмарку не 
только поторговать, но и погулять, rотовъ щедро платить 
обiщомъ, ужиномъ и виномъ ». 

Актеровъ презирали. :Медвtдевъ равсказываетъ, что 
когда онъ верну лъ · пьяно:r�rу купду бумажникъ съ деньгами 
и отказался принять 3 руб. па - чай, то услышалъ въ от
в;Ътъ:-Вотъ и врешь, что ты аюеръ! Кабы ты был'ъ 
актеръ-ты бы ъrеня ограбилъ, · а у меня деньги-то всt 
цtлы ... А говоришь-актеръ! .. 

ДМствительно, не разгуляешься на жалованье отъ 3 
ДО 35 руб. въ М'ВСЯЦЪ, да и 'ГО получаемое посуточно и 
далеко не всегда. 

А.нтре□ренеры-же, стараясь ваиаю�ть публику въ театръ, 
придумывали для старыхъ пьесъ новыя назвавiя: · 

Траrедiя Грувипцова приписывалась Rу1{олы1ику, а. во
девиль Горскаrо-Каратыrиву или Кони. Такъ, паnримtръ, 
водевиль ... ,Дtлов1й человtкъ или дtло въ mлsmh> былъ 
переименованъ въ «Дtло, которое ходитъ въ щляпt съ 
кокардою>! А другую пьесу «Въ людяхъ авrе,лъ не жена, 
дома съ мужемъ-сатана» перекрестили-«Хороша бы.ла 
жена, но къ ней подбился сатана>. 

Антрепренеры ·1·oro времени, какъ, впроче:мъ, и · болtе 
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Театръ въ Арханrельскомъ. 

(К. ст. ,.Крiщостной театръ"). 

ПОЗДВ'БЙШИХЪ ЭПОХЪ И даже ВаШИХЪ дней, Не С'l'ОЯЛИ ва 
высотt nризвавiя. Такъ, напримtръ, нижегородснiй антре
nренеръ Смольковъ былъ сн:упъ и nев·вжествевенъ. Ре
жиссеръ rоворитъ: «дайте рубль-нужно сд·влать с·Iширу, 
Марiи Стюартъ голову руби·rь!» Смоль:ковъ отвtчаетъ: «Не 
надо:. Изъ пистолета застр·Jзлитъ». - Да в·вдь по исторiи 
Марiи Стюартъ ... - Ну, то Марiя Стюартъ настоящая, а 

. Стр·влкову можно и изъ револьвега застр·влить, не велика 
в·ажность! .. 3астр·влили... Или вотъ: а1tтеръ-любо.вникъ не 
беретъ роль Фа�1усова. - JI_ васъ оштрафую! - кричитъ 
Смольковъ.�Л всегда игралъ Чацrсаго; мое амилуа-лю
бовпю{ъ.-Да Фамусовъ тоже любовникъ.-Какъ такъ?-
. А Rакъ же-овъ за Лизой ухаживаетъ! .. 

. Автрепренеръ Мигаевъ (у Островскаго) о талантt арти
. СТQВ'Ь. судитъ по карману: д·влает.ъ артисжъ сборы болъ-
шiе-таI{Ъ и талантъ. Почти такими словами отзывался на
двяхъ r. Теляковщiй, стоящiй во главt пашихъ Rазепныхъ 
театровъ. �Готъ же Мигаевъ устраивалъ въ театрt «убор
выя ажуръ>, чтобы могли наслаждаться нрасота:ми талап
товъ поклонншш, въ родt 1шя·м1 Дулебова, для которыхъ 
имtютсн молодыя и удобпыя для отдыха актрисы Корин
кива, Смtльсная ... 

Цtвы на :мtста въ провивцiальныхъ театрахъ · были: 
ложи 3 р., кресла въ 1 ряду-1 р. 50 1,., во 2 и 3 -
1 р., м·вста за креслами�75 к., rаллерея-5O к., !lартеръ 
(подъ потолкоn1ъ)- 25 коп.; въ московс1шъ1ъ арбатскомъ 
театрt: ложа 1-го· этажа-15 р., 2-ro-10' р., 3-го_:__5 р. 
Ложи бенуара-12 р.', нресла-5 р., мtста· въ а11фитеатрt 
и парадизt по 75 ·к. и входъ въ партеръ (безъ стульевъ, 
стоять)-по 1 р. · · 

Театр,ъ, \ не являясь . еще органическою потребностью 
nросвt:щенваrо общества, но бу'дучи ·лишь барскою при
хотыо, · либо. казенным� учреждевiемъ, родомъ · департа,
мевта, иногда за.бавою въ ево'бодное время для горо_жанъ, 
01·ражалъ на себt всю случайност.ь � хаотичность такого 
ввiюргапичеснаго положевiя ·каRъ во ввrвmнемъ nидt свое:мъ, 
такъ и по внутреннему состолнiю-nо репертуару. 

Въ саnюn1ъ дtлt, чего мож·но было ожидать. отъ театраль-
1шrо. речертуара, со�.;тавляемаrо сочинителями:, въ родt того, 
ка1шй имiлся при . труппt кн: Грузннскаrо въ алат11рско:мъ 
уtз.дt: �Кн.язь велитъ позвать сочинителя Сеnена Тищча, 
чтобъ подар�и пожаловать, _по шшогда его привести _было 
певозможно. Каждый разъ не годи,лся и nъ своей rорницt за 
замкоn[ъ на привязи сидtлъ. Неспокоенъ во,хм_tлю бывалъ». 

КаRъ _могли, съ другой стороны, входить въ рол�, про
никаться вастроевiюш rенiальныхъ авторовъ · актеры, . 1r.о
торые раiучивали роли, сидя по мtсяцу въ сибиркt? 

И то еще помtщикъ изъ rерцеповской <Сороки-воровки» 
ведоволенъ дисциплиной: 

«Вы знаете, иожетъ быть, что французы говорятъ: 
легче ар:иiей управлять, нежели труппой актеровъ... Вы 

такъ nривыпаете играть разпыхъ �ултановъ, вельможъ, что 
и за кулисами остаются такiя замашки ... > 

,Нмъ не менtе, театръ, даже уродливый, полусвободный 
или совс'.вв1ъ рабскiй, по самой природt своей, таитъ въ себt 
сtмена будущей свободы, I{ультуры духовной и политиче
ской и неизб·вжво ·приводитъ къ торжеству свободнаrо 
духа челов·вческаго. Вотъ поче:му, не отвtч:)Я, быть мо
жетъ, дtйствительност.и, по в·.врснъ .сущности вопроса па
негирикъ русскому театру, пом·вщенный еще въ 1787 r. въ 
«Драматическомъ словарt»: 

\\:Кто же похвалитъ веселiе прежнихъ вiшоnъ? Оnи бо
ролись со зв·врьми, боролись саnш между собою до убив
ства, почитая то геройствомъ; члачные бои бывали луч
шимъ позорищемъ, важивали дtтей своихъ опымъ· заба
вляться ... 

:Къ счастiю нашему время оное перем·.Iшилось; прос1.1·.Iще
нiе торжествуетъ, благонравiе и п·вжность въ обхождевiи; 
жестокость исчезаетъ, забавы буйственныя оставлены вездt, 
даже въ отдаленвыхъ роосiйскихъ провинцiяхъ невtжество 
пе .видано. 

Rаждый знаетъ, что въ дес.ятилtтнее время и меньшr, 
Бачальники, управляющiе отдаленвыnш rородам1(·отъ сто" 

(Мими въ "Богем½." 2 й актъ). (Мими въ �Богем-в• 3-й актъ). 

Иза Кремеръ; МОЛ�Д�Я русская пъвица, �ъ усriъхомъ 
поющая въ .Италiи. 

. лицъ: Россiи, придумали съ корn·усо�� щм_ошщго дворян

. ства блаrородныя. и : полезнЪiя з�бавы; вездt слыmиiiiЪ 
театры построенные , и стр9ющiеся; на которыхъ заведены 

. довольно изряд�ые. актер�». . . . . , , 1 : . . 

Rрtпостной театръ . прикончился около . поло1щ1ы. XIX 
' столtтiя, 'еще до· .ос�обождевiя RрестьJI�Ъ 'qr� ,кр�постной 
. зависииости, въ .· �иду, еб.tд�евi.я .. ·по·n�:tщико�ъ и ·перехода
_ их_ъ _трупп� или в� казц.у или въ частн�я - руни� О p�n�p-
тyapt. er�, а также и его· cqctд.e� �- наслtднико:8�, .ка
зенныхъ и частRых� театровъ,- до ,.J9. февраля 1,861:- .r. и 
въ первое время по освобожденiи', n1ы поrоворииъ въ слt-
дующей статьt. Н. Негоревъ. 

�еэфfфЕЗЭЕ 
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J1ю6uмец1 Bakxa u Xunpuaы. 

., Кому счастье, а кому-с,частьеце•. 
Послови1J;а. 

сошелъ въ могилу Александръ Давыдовичъ Давыдовъ
очень большой человtкъ по части романса, какъ 
самосrоятельнаrо искусства. 

:Можетъ быть Тltкая аттестацiл покойному _вызоветъ не
доу�1tвающую улыбну to с1·ороны «строrихъ1) ревнителей 
области Аполлона. Пусть. Т'lшъ настоятельв·tе долrъ сердца 
съ благодарностью разобраться въ ощущевiяхъ восторга, 
кто бы намъ его ни дарилъ. 

Ромавсъ-даже саъ1ый примитивный-особый мiръ н·вж
вtйшихъ, интимвtйшихъ струнъ души. .Прозр·вть такой 
смыслъ въ романсt могутъ только чутк.iе люди. А передать 
el'O въ звукахъ rap:мu1:1iи-ptдкie, прирожденные артисты. 

Л не :могу судить, ка1tъ nелика :музыкальная культура 
Давыдова; rоворятъ, что онъ долгое время даже нотъ не 
зналъ, _ но художественнын средства его были необыкновенно 
выразительны. Словно каки:мъ-то наитiе�1ъ у него всегда 
было полнqе согласiе между содержавiемъ и формой ро
манса, и весь онъ былъ 1шкой-то мелодическiй темпера
:ментъ на сценt. 

Сладко-грустный захватъ чувствъ или лихая_ удаль и 
вмtстt нtжность изящества, эстети'Чностъ, придаваемая 
примитивному романсу, д·.влали: Давыдова настоящимъ ху
дожнюtомъ. 

Давыдовъ не. 11·влъ въ академическомъ зна-ченiи этого 
слова, да и врядъ-ли когда имtлъ голосъ, соогntтствую
щiй обычноиу смыслу этого понятiя, но онъ такъ переда
валъ пtнiе, что его отлично разумtли даj�е т·в, :кто не 
имtлъ ни малtйшв.го представленiя о вокальвомъ исчсств·.в. 

Пожалуй, скажутъ, что, стало быть, его художественпыя 
эn�оцiи были ве тонки. Мuжетъ быть. Но зато - такъ 
ослtпительпо .ярки, выпу:клы, а это только и зах:ватываеrъ 
'l'ОЛпу. 

Давыдовъ принадлежалъ къ тtмъ настоящимъ ар
тистамъ, которые постигаютъ «су·rь вещ�й> не у�юмъ, а 
сердцемъ-по тtмъ сокровепныn1ъ его движенiямъ, кото
рыя, порою, драгоц·.внн·ве самаго образованнаго разума. 

Въ Давыдов·.в ncяrtiй обр·.вталъ то_, что отвtчало тому 
или другому завrьп�нол�у мивувшаrо или вастоящаrо. Разв·в 
этого :r�шло? Въ Давыдов·� каждое чуnс·rво было удиnи
тельно полно и заразительно. Одни отъ его роnшнсовъ про
никались самой жгучей веселостью, другiе-лили хорошiя 
блаrодарвыя слезы. 

Я, вапрюевръ, нав3рыдъ плакалъ отъ такой ... немудре
ной вещи, каitЪ «Пара rп·hдыхъ» въ давыдовс:комъ изо
брцжепiи. 

На :мой взrлядъ въ его-
. . . <Тихо туманное утро въ СТОЛИЦ'Б, 
По улиц·fз МРдленнu дроги ползутъ> ... 

это «ползутъ> ничуть, право, не хуже моqаловскаrо «вни
мательно», о ка1швомъ словt съ такой блаrоrов·Мной 1rар
тиnностыо писалъ В·влинскiй. 

Стоятъ: r. С:моличъ. г. Лешковъ, r-жа. Шумсха.я, г. Ниаковскiй. . . 
Сидятъ (средн. рлдъ): r-жа. Шостаченкр, г. Itлочковсхiй, г-жа Ростова., А. И. Поляиовъ, г-жа -Ника.ръ, r. Сухаревъ. 

. LСядятъ на полу: г. Мпклаев-ь, г-жа Чекавъ, г-жа Вtтвеиицкая. 

Импер_аторскiе драматическiе курсы. Выпускъ 1911 г. по классу А.· И. Доnинова.
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k Р И В О Е 3 Е Р К· А Л О. 

Гг. Наумовъ,·�маnьwетъ,· г-жа Нелидова, rr. Киселевъ, Донсной. 

11 Кинематографъ·" .-Хитрость женщины. 

Настоящiй артистъ т·.kмъ и велюсъ, что въ каждомъ 
явленiи, каitъ бы оно ни (>ыло п·розрачно, найцетъ и вну
треннюю красоту и высокое поэтическое зпачевiе, до 'l"акой 
степенп- талантъ способепъ yrtpamaть ка�юй-то высшей оза
ренностью творчества обыденность нашего существовавiя. 

Мн'h не хочется говорить о его 1сутежахъ съ довольно 
безцеремонвыми и грубоватыми до безтакrности «ПОRЛОВНИ
:ками талантовъ», о его усп'nхахъ среди прекрасныхъ жен
щинъ; все это· ничего не прибавитъ къ давыдовской славt. 
Скажу лишь,• что та публика, которая баловала его, уха
живала за нимъ, какъ за привцемъ крови, та же л-ублию1 
цопустила Д11выдова снизойти:.. до ресторанной эстрады, 
п·tть передъ столика11и Cafe de Paris ... «Отрадный> капризъ 
судьбы, даже блестящей театральной карьеры.·.. 

Ахъ, какъ, въ сущности, Qдипонъ и безпо:кощенъ почти 
каждый артистъ по nризвnнiю! Rакъ жесто:ка и неблаго
дарна толпа! У мен.я нtтъ силъ представить, какое отча�
вiе охватываетъ актера съ того . момента, 1torдa овъ уже 
долженъ ера.жаться съ публикой при каждо.мъ nоявленiи 
на сценt. На театр·k вtдь только или поб·Jщители, или 
побtжденные, а т·k, кто занииаетъ тамъ «золотую сере
диар, тt п� артисты и нцкогда ими не были и не будутъ. 

H<J и изъ нобtждевныхъ настоящихъ артистовъ, одна
>iКАЬI вступю�шихъ на подмостки, -уже никто· HИJtOrдa, до 
самаго · rробц,, не сойдетъ съ нихъ, какъ бы .жизнь или 
годы ни рас*орядили.сь жестоко с1> даровапiемъ. И пеопро
вержимое подтвержденiе этому только что умерmiй Да-· 
выдовъ. 

Ну ·что-ж1�, пус�ай, не театръ, а ... Cafe de Pai·js, пускай, 
rруб,ая. ресто'fанная эстрада, оскорбитель.вый стукъ нож.ейи вилокъ 1Ia 1 «m1щарныхъ:. ужинахъ, дешевыхъ мецепатовъ 
и· просто кутилъ, а все же-«на людяхъ:. ... Подымающiй 
блескъ электричесrва, вощующiе звуки музыки-и· иллюзi.я 
сцены· готова! 

, О, сцена, о эта злая волшебница, которnя. счастливитъ 
и• равбиваеrъ, обнадеживаетъ · и обиавываетъ!· Что зама·н-
чивtе, · что �удеснtе ея въ этоиъ мipt? · · · 

Вотъ видишь ея жреца въ обiiJкновевной жизни. Еоже,
какая скука, �аже поро·ю _..:_поmлость, даже-ограниченность, 
но, «чуть божественный rлаrолъ» и т •. д., и артистъ на 
(Щ0Н'Б СОВС'Б1'Ъ иной,-лучезаре:нъ, какъ Аполловъ, rлубо:къ, 
какъ· самая i�ерьевная книга, увлекателенъ, прiя_тенъ, накъ 
расцвtтъ · иця. 

Есть что-то какъ 6ы ненормальuое на обывательекiй 
в3rлядъ въ ;сцевическо•ъ талантt. 

Уравновt�;пеюiые, здоровые люди никогда не были очень 
крупными чдо>.Квиками. . . . . . .. 

Техника, сплошь_ и рядо.мъ · теперь .принимается за по-
�линное искусств6 ·И эанииаетъ первое :иtсто · на сцен·k. 

Но техвика_:,9Т6 пе ·талантъ. ·прирожденный ар.тИСТ'Ъ-'- . 

:мелодiя души, передава.е!ШЯ имъ въ пластическихъ обра
захъ или звукахъ. И скажу, можетъ быть вопреки бо.'fъ
mивству мн·.внiй, чtмъ выше артистъ, Т'.БМЪ овъ понятнtе 
для всвхъ, потому что rоворитъ неИ3ЪЯСНИ&!Ю!Ъ Я3ЫКОМЪ 
uашеиу сердцу то, что не постиrае·rс.я ни1{акими выводами. 

Дtйствительностъ rpyбtl, бе3ут'.вmна, ·rем:ва, но артистъ 
па сцен'Б ос:вtщаетъ намъ ея таRiя стороны, о которыхъ, 
право, часто не моrутъ дать и т·вни представленiя еамые 
написные разу!шики. 

Гармоничность п�.туры артиста . неволь по сообщается 
всему, къ че!1у бы онъ ни прикасался, 1·ворл на сц(lн•в. 
Hикoriry И3Ъ с�1ертпыхъ не дано столыю художественнаго 
такта, стольно безсозпательнаго про3р•.вniя границъ изобра
жаемаго на сцев·.в, какъ прирожденно�1у ар1исту. 

Этимъ тактомъ, этимъ безсознательнымъ прозр'kнiемъ 
I{расоты · въ вещахъ, по видимому. самыхъ повседневныхъ, 
былъ надtленъ въ избытк·.в понойный Давыдовъ, нер·вдко 
представлявшiй въ зnукахъ ц·Ьлыя картины творческа1·0 
духа. 

Когда�Давыдоuъ П'.влъ-это rшзалось свое1·0 рода рели-

Г-жа �елидова,�rг.:донской, Наумовъ, Киселевъ и Мальшетъ. 

"Кинематографъ" .-Бtrъ: 

гiознымъ дtйство�1ъ. Что-то. по своему царственно-властное, 
убtжденное было въ его ritнiи, подобно. 1'Q)1y · накъ · ripe,i{-

. (:Iie а1tтеры изъ фравцузскихъ !щлодрамъ д'1лали поро10 п,,
·.rрясающiе шедевры на сц·енt. Та1tъ непо:сре

.
дствешш, 6ьиrа

ихъ натура, такъ ;rроrательно дtrcrrи, съ каюп1ъ-го 6;щ1;0-
r9вtйныиъ JСПОRОенiемъ ·вtрИЛИ .· OIIИ . ВЪ °ДСКЛ_rtМаЦiОНВЫ.Я 
�увства сочиненной добродtтели или ... ·не чеjювtческ ·и-кар-
тинвыхъ злод'.вянiй мелодраматизма. . . 

· 
Очень. характернымъ �ш·t предспщ11.ялось всегда отпоmе-

11i� Давыдова къ публиrtt, · когда . онъ иrралъ, и пtлъ .. на 
· сцеµt. Давыдовъ какъ бы предчувсгвовалъ всю призрач-
. ность, дешевизну театральныхъ усnrJш,въ. . .

Выло похожее, что онъ ка1tъ бы снисходилъ· rtъ зри�·е
л.я.мъ, даря имъ ... такъ, мимоходо:мъ,' сов-р'овища своего·.та
ланта въ звуковыхъ волнахъ, въ непередаваемой ·:м�нерt 
произношенiя с:11овъ, въ этихъ ъ1ерцающихъ черныхъ · гла
захъ, прит.яrивающихъ, 3авораживающи:iъ наиимъ-то. см'L
шепiемъ духа у са!1ой земной страсти. 
. 3а. свой рубль, полтинникъ, толпа ·имtетъ право «IШ3-
. пить и миловать» ·.всяrшго ·л1щедtя.' И не одинъ Давр1довъ 
п:Латилъ за день насто.ящей побtды. годами мучит,ельныхъ 
nолненiй или лиmенin. Есть такое необыкновенно затасrшн
ное, холодное, обжорпо-rастрономическое выражевiе-«вся
кому овощу свое- время). Сколько на этомъ основанiи со
вершается въ мipt .явныхъ и тайныхъ траrедiй? 

Я: ·убtжденъ� что Давыдовъ съ· глубокой затаенной му
RОй переживалъ свою славу. Поrерявъ сцену или способ
ность къ ней, артистъ ка1tъ бы сразу · просыпаетса отъ 
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какого-то чудеснtйшаго сна, онъ словно вновь родится на 
tвtтъ, а первые шаги новорожденнаrо въ этомъ мip·h всегда 
такъ бе3толковы и слабы. 

Прекрасное должно бы'lъ величаво; а съ другой-вtчно 
бtгущiй, суе·rливый, падающiй подъ ношей ма•rерiальныхъ 
невзгодъ, людской муравейникъ, то робко, 3аискивающе 
улыбающiйся, то смотря щiй исподлобья непримиримымъ 
0&11обленiемъ. И... вчерашвiй величавый рыцарь Рауль 
( «Синяя Борода») сегоднл-въ д1ъйсrпви11r�елъ'Ной жи3ни-
предстаnитель фирnш шаашанскаrо!.. ·н. Россовъ.

Шеаmралыыя зaм\mku. 

«rf акопленj_е культуры» - такъ формулировалъ 
. L одинъ публицистъ реакцiоннаго лагеря исто-

ри•rескую миссiю русскаго дворянства. О дпой 
изъ формъ такого «накопленiя культуры>>-былъ 
кр-впостной театръ. Не знаю, какъ вы, читатель, 
но читаю ли я очер:ки по исторiи кр-впостного те
атра въ Россiи, возобновляю ли въ памяти <(По
цrехонскую старину» Щедрина-меня неотступно 
пресл-вдуетъ тяжелое чувство какого· то внутрен
н�го стыда за это «культурное накопленiе». Начи
н.аешь понимать· духовную сущность «кающагося 
русскаго дворяниР.а»--одной изъ самыхъ, во вся
комъ случа-в, трогательныхъ и чувствительнi�хъ 
ф,игуръ, нынi, увы, повидимому совершенно исчез
нувшей въ сред-в «объединеннаго дворянства». Да, 
«культура» была. Но не толькQ она, эта кульrура, 
была достоянiемъ немногщсъ, созданнымъ ·'•\·за 
счетъ многих1,, воздвигнутымъ, подобно Хе
опсовымъ пирамидамъ, на фундамент-в челов-вче-

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л о�' 

Api!i Ленс.каrо-r. Горькопtвцевъ. Лекторъ-r. Антимоновъ. 

,, kин;ма�ографъ" .�п�юща� Фотографiя. 

скихъ гекато�бъ, но � ц�нность ея-сама по себ-в
каkая .· то �райне сомнительная. 

Таковымъ представляется мн-в. и русскiй старый 
театръ, на двt-трети обязанный. «эстетикi;» рабо
владi;:Тпщевъ. · И по сейчасъ, можетъ быть, нашъ 
теа'тръ · ·не · '•можетъ · освободиться· отъ мноrихъ 
свойствъ и особенностей, которыми· онъ обяза:JIЪ сво
ему кр-впостному или полу-крi;постному происхо
жденiю. <<У меня нiтъ жеста!>>-говоритъ какъ�то 
Мышкинъ въ «Идiот-k»,-жеста, какъ выразителя 

свободы, см-kлос:rи, самостоятельности. Жестъ-это 
наружный показатель внутренняго <<habeus corpus'a», 
по анг лiйскому конституцiонному выраженiю. И 
сейчасъ, смотря иной разъ на игру русскаго актера 
и русской актрисы, я думаю о «милой», но бл-вд
ной и застi;нчивой, «робости движенiй>>, не со
отвi;тствующей нисколько ясности духа, глубинi; 
переживан:iй, художественной цi.льности вос
прiятiя,-и тqгда мнi. припоминается баринъ-те
атралъ, эстетъ изъ Пошехонья, наблюдающiй за хо
домъ театра.льнаго предст.�вленiя своихъ дворовыхъ, 
и, при погрiшности, ласково замi;чающiй: <<ахъ, 
0еденька!», посл·в чего 0еденька .от�равляется !la
конюш�ю и получаеtъ . свою порц1ю возмезд1я. 
От1-<уда было взяться «жесту»· у русскаго актера? 
Кр-впостнрй,� _онъ былъ игралищемъ въ рукахъ по
м-tщика; по4у-свободный и отпущенный на волю, 
онъ получадъ зуботычины отъ начальства, отъ квар
тальнаго, сиживалъ на .съiзжей, и дрожалъ, дро
жалъ всю ,J{изнь, какъ... какъ дрожитъ немало и 
теперь. Вся жи·знь наша есть картина внутренняго 
и внtшняг(;) дрожанiя. <<Безъ вины виноватъ>>, и 
<<такъ точнр». .. · 

Сцениче'rкое искусство требуетъ, прежде всего, 
огромной увi.ренности въ себ-в,-скажу точн-tе: спо
койствiя увi;ренности. Школа сценическаrо жеста 
это сама жизнь, прочная, ув-вренная, обезпеченная, 
покоюiцаяся на строrихъ основанiяхъ закон
ности, знающая свои неотъемлемыя права и неиз
бi;жныя . обязанности. Этого нi.тъ и теперь; не 
было т-вмъ болi.е раньше. Прихоть создала театръ; 
прихоть_:_могла его разрушить. Прихоть ди«:това.ла 
«накопленiе культуры»; прихоть могла диктовать и 
диктуетъ ея разрушенiе и расточенiе. И череэъ· 
всю эстетику русской жизни, черезъ все русское 
искусство-не только черезъ театръ, гдi; оно осо
бенно ярко проявляется-проходитъ трагическое, 
скорбное самоошущенiе Мышкина: <<у меня н-втъ 
жеста!>> Все есть въ потенцiи, въ возможности_:_ 

алмазы души и слезъ, сверканiе см-вха и радости
но «жеста» н-kтъ ... 

Нi.сколько лiтъ назадъ въ Таврическомъ дворцi; 
была устроена выставка <rисторическихъ пор.тре
товъ ,, . Искусство-зеркало жизни. По Уайльду, 
жизнь-зеркало искусства .. Для нашей цi;ли по
сл-:вднее, пожалуй, еще лучше. Меня поразила «без· 
народность» этихъ портретовъ. За .М:алымъ исклю• 
ченiемъ, обширн·ая галлерея историческихъ порrре
товъ' свидi.тельст-вовала только о :крайней подра· 
жательности. Самыя лица этихъ русскихъ людей 
казались какими то подражательными. 

Напримi;ръ, у •большинства петровскихъ д-tяте
лей · прямые, продолговатые, чуть-что. н.е римс:кiе 
носы. Т акiе носы никогда не были· достоянiемъ 
русскаго типа красоты; Петръ не могъ, кон'ечно, 
передiлать формы . ,7.:�юсовъ. Это· очев�tдно. · Та
кова логика жизни.. Но не такова была · логика 
искусства и его идеальнаrо стремленiя. Живописца• 
ми, если они были русскiе, т-вмъ паче'-если они 
были иностранцы, очевидно, влад-вло желанiе при
близить запечатл-вваемую ими на полотнах-ъ д-вйст
вительность къ идеаламъ красоты, :какъ она пони
малась на Запад-в. И, вiроятно, т-hмъ же самымъ 
желаньемъ были одушевлены и модели. Репнинымъ, 
Мевы;nиковымъ, -Ушаковымъ, быть можетъ, без
сознательно казалось,'. что, ч-вмъ длиннiiе их.ъ носы, 
т-tмъ они бол-sе похож.и на т-вхъ ландратовъ, пре
зид�нтовъ и гофмаршало:въ, которыхъ они должны 
были зам-вщать въ русской жизни. 

Не сочтите за_ тюхой -каламбуръ, но вытянутые 
носы-:- первое завоеванiе. русской ку ль туры. 

Зат-tиъ 6.ыстр� ме.лькаютъ эпохи •. Мрачный, тяже�;. 
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,1Интеллиrенты" А. Стойки на. 2-й актъ. 

лый фламандскiй Ж.1.'fiрЪ смiняется пасторалью, · по 
м-tp-t приближенiя къ · концу ХVШ в-вка. .Мноrо 
свtта, много солнца, пепельные o:rp пудры волосы, 
ликующiя,ясныя лица,.rлядящiя изъ эолоченыхъ рамъ. 

Вы чувствуете отблескъ Трiанона въ этихъ жи
вы,с.ъ, . не't,1ноrо . дерзкихъ, вызывающихъ чертахъ. 
Великолiшiе было въ мод-в, и все было велико
лiшно. . Жанръ Напол.еона I, ;i потомъ жанръ На
полеона IП-все от.раз�лось эдiсь на историческихъ 
портретахъ . русскаго барства. И ч-tмъ большаго 
мастерства достигала живопись, тiмъ, въ сущности, 
она полн�е отражала идеалы западно-европейской 
моды. Когда я .. дошелъ. до зала, г дi дамы носили 
гладкiя, прически и кринолины,-мн� казалось, что 
эта rаллерея изображаеrъ «летучН� эскадронъ)) импе
ратрицы Евгенiи, какъ называли избранныхъ дамъ 
ея салоновъ. . 

Гд-t .же. была русская· ж�знь-народная, · обще
ственна�? · Даже въ бол1;е поэднiй перiодъ исторiи, 
когда литер�tура уста�овила разн'?видности и осо
б�нности общественныхъ движеюй и . обратила �ъ 
имена . нариц�тельныя -:- Печорины:?{ъ, Онiгиныхъ, 
Веретьевыхъ, Фамусо)3ыхъ, , Молчалии�хъ, .Пигасо
выхъ и пр., напрасно стали бы вы искать .в.ъ пор· 
третахъ руссн:ихъ . баръ отраженiе о:бществен
щ:>й, эцохи. Носы то удли�ялиц, какъ. при Петр-в, 
то .. укорачивались, kакъ при Павл1:; ,мiшялись: при
чески, .и мунд�ры; ;,!Iица глядiли, то.сурово, то мягко, 
но нiтъ возможности до самаго послi;дняrо, вре· 
меии кл'ассифицировать. эти портреты съ .точки зрi · 
нiя общес:rвенныхъ дви:женiй·. . ., .- .. ·,

. П�рс\ллели не со�падал;и. 
. Все это . внiшняя исторiя• Р�с,сiи�:--исторiя ея 

у_пр�вл��iя, но н�. ея ж�зн.и. 

Народъ <<безмолвствовалъ>). «У меня н1тъ же
ста!»-говорилъ онъ, скромно потупивъ глаза ... 

Посмотрите на француsскаго солдата или матроса. 
Въ огромно'мъ большинствi; случаевъ ero лицо ни
чiмъ не отличается отъ типа офицера. Въ отеляхъ 
прислуживаетъ лакей, имiющiй наружность атташе 
посольства. Горничной, какъ уже давно извiстно, ни
чего не стоитъ стать герцогиней. На этой выставкi 
портретовъ я убiдился, что тутъ нiтъ никакого 
типа, что тутъ какой то свой собственный, безтипный 
типъ, одинаково далекiй какъ отъ · встрепанныхъ 
лицъ, сохраненныхъ Петровскою галлереею, такъ и 
отъ портретовъ тtхъ немногихъ русскихъ интелли
гентовъ-писателей и ху дожниковъ, которые, помню, 
прiютилисъ въ одномъ изъ самыхъ :крайнихъ уrол
ковъ выставки. Начинаешь понимать страстную апо
логiю Островскаrо, какъ создателя народнаrо театра, 
со стороны Ап. Григорьева, его теорiю органично
сти, его увлеченiя этою теорiею и его кр�йности. 

Инстинктивно, изъ чувства самосохранен1я, среди 
русскихъ культурныхъ людей зарождалось народни
чество. Стихiйно, подъ тiми же инстинктивными влiя
нiями и побужденiями, слагались теорiи «опрощенiя)). 
Толстой въ своем'}. буддизм'k отразилъ, въ сущно
сти, тревогу русской «беэтипной» барской культуры. 
Вс1 эти тонкости увлеченiя и сомн-tнiя -:-- все это 
разложено .на очень тонкихъ жердочкахъ. А внизу
темная, г лу�окая яма невiжества. И чувствовалось, 
что нужно укр-впить эти жердочки� заполнить про
пасть, которая эiяетъ подъ ними, и если нельзя 
поднять низины, чтобы упрочить фундаментъ, то 
надо осiсть самимъ и коснуться земли цiною соб
ственнаго Опрощенiя. 

Кр1постное право наложило на руссюи театръ 
печать приниженности, отъ которой онъ и до сихъ 
поръ не въ силахъ избавиться. Вся русская <<куль
тура>>, <<накопленiемъ» которой занималось дворян
ство, въ сущности, была барской зат-вей. Трагиче
скiй надрыiзъ русской жизни, вызванный реформами 
Петра и <(усиленными войнами за насажденiе гор
чицы», по терминологiи глупuвскихъ л1тописей, съ 
особенною силою сказался на театрi, этомъ чело
в1кодiйсr�енномъ искусств-в, агентомъ котораго 
является человiкъ во всей полнотi. Реализмъ и 
даже натурализмъ русской сценической школы ко
ренится не только въ свойствахъ нацiональнаrо ха
рактера, но также и въ происхожденiи русскаго 
теа�ра, русскаrо актера, въ его рiшительной не
подготовленности къ манерамъ и прiемамъ выраже • 

,, Интеллигенты". 4-й актъ. Сцена·" въ больницt . 
(Съ фото гр. М. Лещинскаrо ). 
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нiя возвышенныхъ страстей. Романтизмъ до сихъ 
поръ не имiетъ . надлеж.ащихъ представителей на 
русской сцен-в. Рыцарскiя чувства и страсти и сей
часъ не находятъ исполнителей. Паеосъ чужд ъ 
актеру-даже тамъ, rд-в онъ необходимъ. Утончен
ныя, изысканныя манеры на сцен-в-большая рiд
кость, и Милославскiй, чуть-ли не первый баринъ 
на русской сцен-в, именно этому р·вдкому качеству,
прекраснымъ манерамъ-былъ обязанъ своимъ rро
маднымъ успiхомъ. Можно говорить о литератур-в, 
которую создали русскiе баре: они ее, д-tйстви-. 
тельно, создали. Но въ русскомъ театр-в они не 
были дtйствующими лицами, т. е. исполнителями. 
Сословная жизнь, подобно запаянному со всiхъ 
сторонъ сосуду, не давала дворянской культурt 
перел�ваться черезъ края. Внtшнюю и внутреннюю 
культуру Запада создало среднее сословiе, доста
точно просвtщенное и обезпеченное для ея нако
пленiя, · и достаточ·но свободное отъ кастов:1rо 
устройства для того, чтобы дtятельно распред½лять 
ее въ жизни.·· Когда Сiейсъ rоворилъ, что <<tiers
etat))-ЭTO все, онъ былъ правъ не· только относи
тельно nромышленнаго, торrоваrо и общественнаrо 
значенiя третьяrо сословiя, но и относит�льно ку ль
турной его роли. Но у насъ <<tiers-etat)) не было; 
сословiе это стало нарождаться только съ освобо- • 
жденiя крестьянъ. Во всей полнот-в царилъ траги
ческiй разрывъ русской жизни: искусственныя пальмы 
чахлой дв1орянской культуры прямо на rоломъ пе
счаник1. народной жизни. И во плоти найти актера, 
способнаrо быть на высот-в теоретическихъ исканiй 
подражательнаго искусс-тва - было задачей почти 
невыполнимой. 

Вотъ почему русс�iй театръ, какъ я его пони
маю, т. е. театръ актера начался у насъ только съ 
Островскаrо, когда на сцену выступилъ бытъ по
нятный, простой и доступный. Какiе были актеры 
у гр. Шереметев;�, Каменскаго и Безбородко -
право, для 'русскаrо театра совершенно безразлично. 
Даже если (<0еденьки,> и хороши были, · это оста
валось безъ влiянiя, потому что въ такомъ случа½ 
0еденька была avis rara, б-влой вороной, не оста
вившей наслtдства и преемниковъ. Орrаническiй 
перiодъ русскаrо театра . ведетъ свое начало съ 
Островскаго, съ того момента, когда появились 
первыя очертанiя <<средостtнiя>), когда показались 
перв·ые. признаки возсоединенiя разорванныхъ краевъ 

"Русскiй театръ", сцена изъ большого парижскаго 
,. карнавальнаго шествiя. 

"Идиллiя· въ уборной".· Рис. ,, Wit. В1. ". 

жизни, истори(1ескаrо провала. Только съ этого 
нремени появился театръ, соединяющiй слово и 
дi;йствiе въ неразрывное ц-.влое. 

Я выше упомянулъ о выставк-в историческихъ 
портретовъ. Позвольте взять еще иллюстрацiю изъ 
области живописи. Помнится, на одной изъ выста
вокъ бывшаrо · <<Mipa искусстваD рядомъ висiли дв-k 
картины, разительно несхожiя между соGою. Это
«Бабы» Малявина и «Ужины> Бакста. «Бабъ» Ма
лявина вы, конечно,· знаете.· Отъ картины" в-ветъ 
так:имъ физическимъ, животнымъ жаромъ, что не 
удивительно фантастическое, красное ос_вiщенiе, въ 
которомъ эти бабы пр�дставлены. Предъ вами. ма
шина животнаrо «теплорода,> въ три бабьихъ силы, 
и красный цв1.тъ, производящiй впечатл-tнiе кра
сныхъ тюльпановъ на rрязн�хъ юбкахъ-это отъ пы• 
шущей печки.- Корявая животность изображена 
почти символически-безсознательной - въ - л-tвой, 
самой молодой и наибол-ве · наи·вной, съ изу.мл.юо
щимися глазами баб·в, и rордел�вой �оржествую
щей-въ двухъ прочихъ. На-кось, посмотри! 

А справа отъ <(Бабъ)) Малявина «Ужинъ)> БаI<ста. 
Если освtщенiе картины Малявина фантастично по 
краснотt, то тутъ оно было фантастично по бл-tд� 
ной немочи потухшаrо солнца. Прежде всего въ 
r лаза бросалась б-влая скатерть, которой поирытъ 
столъ, а затtмъ все-какъ скатерть. Б-влоскатертное 
небо освtщаетъ бiлоскатертное худое лицо жен
щины, высохшей, слинявшей, съ крашеными воло• 
сами, безъ всякихъ линiй, со спиной, похожей на 
гладильную доску. Она сидитъ... Н-втъ, это. не 
то слово. Она, дiцrаетъ видъ, что сидитъ.• Во-пер
выхъ, кажется, . ей и не на чемъ сид1.ть, а во-вто
рыхъ, она и не должна сид-вть,-разв-в что прися
де1;ъ. Никакихъ красокъ. Бtлая скатертъ сверху. 
Б-tлая скатер.ть на стол'В. Б'Влая скатерть на лицi 
Тысячел1.тiя отдtляютъ бабъ Малявина отъ э.той 
женщины съ лицомъ, какъ · скатерть. Первобытная 
печка животнзrо тепла и засохшiй, увядшiй пру
тикъ. Красное. полымя-и· б1лая скатерть. Ту·пость 
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ограниченности-и голодное выраженiе всезнаю
щаго ужаса. 

r 9 февраля былъ первымъ моментомъ истори
ческой ВСТfУБчи пышущей малявинско:й бабы и хи
лой тепличной культуры дворянскаго класса ... 

«Какъ могутъ листья на верхушкi дерева стол
кнуться съ листьями внизу?-говоритъ Потугинъ въ 
«Дымi>,, а настала буря, и листья закружились и 
смiша.тiись ». Несомнi�нно, что переступить череsъ 
бездну, оrдiляющую эти два мiра, возможно толь
ко во время сильной бури. Порывомъ в-tтра эту ху
денькую, блiдну10 даму перекинетъ черезъ овраrъ 
навстрtчу малявинской баб-в, тоже сдвинутой ·съ 
мiста, и онi; столкнутся на полдороri. Покой рылъ 
бездну, буря-ее засыплетъ.. 

Русская культура еще вся въ ?Удущемъ .. Пока 
еще въ рiдкихъ слу9аяхъ изъ красной печки ма
лявинскаго теплорода появляются мощныя фигуры, 
кэкъ Горькiй или Шаляпинъ. Но уже бли�окъ .мо
ментъ, когда море-ц-tлое море народа, который 
сумiетъ освобидиться-моrучимъ приливомъ вы
несетъ на бсреrъ свои сокровища. И сценическiй 
русскiй талантъ засверкаетъ самоцв-tтнымъ жемчу
гомъ. <{У меня есть жестъ!>>-скажетъ онъ. И жестъ 
этотъ будетъ поистиннi, ве.JiичестЕенъ и театраленъ ... 

А. :Куrель. 

П u с ь м о u з о g ер л u к а. 

Нерпи�скiй Кleines Theater unter dr n Linden nоставилъ .Дни 
;J.J нашей жизни• Леонида Андреева подъ именемъ "Любовь 
студентовъ". Въ сравнеliiи съ друrи:-1и русскими драмами, 
поставленными за послi:щнее время на нtмецкихъ сценахъ, 
.Лю.бовь студентовъ11 Л. А1щреева имtла нtноторый успъхъ. 
Имя Леонида Андреева сравнительно О'iень мало знакомо 
н-вмецной пу блин½.. 

До посл1щняго времени нi.мцы думали, что къ достопри• 
мi:.чательностямъ Россiи относятся самовзры, морозы, нагайки, 
мудрецъ изъ Ясной Поляны да Мансимъ Горьнiй. Со смертью 
Толстого и посл�днимъ проваломъ драмы Горькаго нtмцы 
увt.рены, что въ Россiи остались одни самовары, морозы да 
нагайки. 

Въ общемъ "Любовь студентовъ" Андреева пос'hщалась и 
смотр'iшась охотно. При этомъ, влюбленные въ себя и свою 
культуру нtмцы, потирапи себ'h рук·и отъ радости, сравнивая 
себя съ некультурной Россiей. ,, Помилуйте-rоворятъ они
да вiщь вы и пить то не умi?.етеl Берите примi.ръ съ нашихъ, 
какъ наши корпорацiи пьютъ? Пьютъ съ утра до ночи, изо 
дня въ день. Но развt. наши нt.мецкiе студенты появятся 
публично (еще на открытой сцен-в?) съ такими барышнями, 
вл·етятъ въ такiя исторiи? Это строго настрого запрещается 
статутами и регламентами,. которь1е и являются формами 
культуры! 

Болt.е серьезная публика и критика, которая должна быть 
серьезной по своей профессiи,' по· должности, находитъ, что 
"Любовь студентовъ" Л; Андреева ·вовсе ,не драм�тичеС'ная 
пьеса, а только рядъ отдt.льныхъ новелn1:�, картиr1ъ. ,, Что же 
это за дрсt'ма--говорятъ они-въ которой нt.тъ ни конфликта, 
ни активной борьбы?.. 

Надо отдать имъ справедливость, играли они "Любовь· 
студентоэъ" веnикопtпно, даже та1<iе трудные для не . рус
скихъ типы, какъ :Онуфрiй и пору'iикъ нзъ rrровинцiи, вышли 
правдивыми, проникновенными и жизненынми. 

Гуго фонъ Гофмансталь написалъ занимательное либретто 
для · модной музыки Рих, · Штрауса. ,,Der Rosenkavalier". 
Гофманс"I:апь и Штраусъ теперь разъi.эжаютъ по н¼.мецю�мъ и 
австрiйскимъ странамъ и nожинаютъ соемt.стно лавры. 

Австрiйскiй театрат"ный профессiонал�:,ный с.оюзъ требуетъ 
iзъ резолюцiи одного изъ своихъ засiщанiй 7-часового рабu
ча1'о дня для вс½.хъ сце:ничеснихъ -д-hятеnей. Очень возможно, 
что,ноаое законодательство пойдетъ имъ на астрtчу.и уста
ноаитъ дпя· труженниковъ сцены· семичасовый рабо�iй день: 
Пресса, защищающая интересы предпринимателей, понятно; 
очень· возмущена этим'? фактомъ. Но вмt.сто того, чтобы ска
зать 11равду, что отъ э.тоrо пострадаютъ наши ыармаl1ы, ою1 
выtэжаютъ. на ·блаrороцст,в.t. искусства. ,, Какъ-возмущают�я 
они-въ свят,ом:ь· храм-в ИСК,УССТва и адруrъ соцiализмъ! По
милуйте! усталость отъ чеrо? отъ искусства! Отдыхъ отъ 
чего?· Отъ творчества!" 

Какое самостоятельное творчество, какое вдохновенlе 
мыслимо послt 10 часовъ тяжелаrо трудового рабочаго дня? 
Тутъ не твор'iество, а просто спать �хочется. И еще уди
вляются посл'h этого вялой деревяннои иrpt актеровъ. 

' 

П. Розещjjет,йъ. 

Пuсьма 61, -peDakцiю. 
(По телеграфу). 

М. r. Позвольте мнt. черезъ посредство вашей уважаемой 
газеты выразить свою глубокую блаr.Jдарность всt.мъ това
ри.щамъ и лицамъ, почтившимъ поздравпенiями мой юбилей
ный бенефисъ 14 февраля. 

Съ почтенiемъ Ma1ecitмuлiam, 1Jf.акса1сов7,. 

М. г. Въ № б уважаемаго вашего журнала я прочиталъ 
письмо r. Рамазанова относительно причинъ прекращенiя 
д-вла въ Б. Токманt., г-жей Бt.лой. Г. Рамазановъ, желая 
оправдать себя, неправильно освtщаетъ факты: причина 
прекращенiя дiша не въ актерахъ, относящихся, якобы недобро
совtстно нъ своимъ обязанностямъ, а въ самой постановкt. 
дt.па. Съ первой же репетицiи пошли пререканiя между 
г-жей Бf.пой и r. Рамазановымъ, доходившiя до личныхъ оскор
бленiй. Пьесы ставиnись наскоро, съ одной репетицiи, безъ 
ролей, безъ суфлера, безъ сценарiуса. Актера, играющаго 
большую роль, свободнаrо въ акт1о,-усаживали въ будr<у, 
какъ напр. артистку r-жу Зеленевскую и г. Ставрогина. Дапь
н-вйшая поtздка вовсе и не предполагалась, ибо управляющiй 
r. Леонидовъ для снятiя дальнtйшихъ городовъ, посылаемъ
не былъ. По винt. самого r. Рамазанова, поставившаrо
.Gaudeamus" въ свой бенефисъ и выступившаго . въ роли
Онуфрiя, не зная абсолютно текста, публика совершенно 
перестала посi.щать театръ. Обвинять исключительно актеровъ
легко, но "собака не здt.сь ,арыта"... II. Горс'Кiй. 

М. г. Въ Псковt. въ пушкинскомъ театрв 23 сего января 
шла пьеса гр. Л. и Н. Би-ба-бо "Мужъ соловей и . По окон
чанiи спектакля, въ виду циркулировавших-ь слуховъ и явной 
несоотвi.тственности коли'!ества бывшей публики съ показан
ной кассою цифрой сбора, отъ публики были отобраны би
леты, среди ноторыхъ и оказались билеты съ подд-вльными 
штемпелями. Дt.лу данъ суде·бный ходъ. 

Пр. и пр . .A.pnzucmщi. 
При.м. ред. При письмi. приложена вырt.зна иэъ мt.стной 

газеты объ . этомъ случаt.. 

М. r. Опов'hщаю артистовъ Федора Ефреt,1ови'iа Шипова, 
Станиславу Ивановну Жуковскую, Лидiю Александровну 
Рудневу съ Костроsснимъ Н. Д. и антрепренера Ивана Кон
стачтиновича Уралова о том-ь, что на ихъ имя имi.ются письма 
въ Русскомъ Императорскомъ театральномъ Обществ-в въ 
Москвt. еще съ осени 191 О года, на каковыя не посл'hдовало 
отвtтовъ отъ поименованныхъ лицъ. Прошу Русское Импер. 
театр. Общество переслать по адресамъ это nисьмо. 

Артистъ ..А. О. С11,1еаl/еоъ-Галъс1сiи. 

М. r. Не откажитесь помtстить въ ближайшемъ No журнала 
,,т. и И." мое письмо: 

Довожу дQ свtдi.нiя моцхъ ,милыхъ друзей и энаномыхъ, 
что я сцену бросила, благодаря всъмъ неудачамъ послi.днихъ 
лt.тъ. И пqсвятипа свою ЖJJЗНЬ на служенiе ближнимъ. Въ 
данное время я уже два мt.сяца слу:Жу сестрой милосердiя на 
qумномъ пунктt., нуда и прошу писать мнt. помнящимъ меня 
и nринять отъ меня сердечный привtт1:1. 

Е. .М аr.а�опъ-Лаолооа. 
Адресъ: г. Харбинъ-Пристань. Противочумное бюро для 

передачи· на Мосновснiй чумный пунктъ сестр.1. милосердiи 
Екатерин-h Никитичнt · Манагонъ·-павлqвой. 

М. г. Въ_ норреспонденlи изъ Елисаnетrрада (№ 6) вкралась 
неточнqст�: г .. Августовъ намъ передалъ .театръ, •заарендован- · 
ный имъ, ·на ,постъ,. были съ нимъ .:переговоры о вступленjи 
его, какъ ·пайщика В"р наше дt.ло, . но ·накъ .гастролера его 
никто не пр}frлашалъ·. · · · 

Прим. и проч. Представитель 'Товарищества _,,Харьковской 
оперетты� .Л. R. Воитоловс'Кiu. 

г. Кишиневъ. 

М. г. Въ первыхъ числахъ декабря, я прочла въ Вашемъ 
журналt. No 51 въ корреспонденцiи иэъ Керчи, въ которой 
обвиняютъ режиссера труппы Владислава Барскаrо въ деспо
.тизмt и выстааляютъ его въ такомъ ненрасивомъ виц-h, что 
я, получив-ь от-ь него приr лашенlе въ Керчь на десять гастро" 
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лей, побоялась принять ихъ и согласилась только на пять, 
чтобъ имtть возможность въ случа-Р. чего, поскорtе уtхать. 
Но, по прitзд-в моемъ въ Керчь, я была прiятно разочарована, 
найдя въ г. Барскомъ человt.ка сдержаннаrо, норректнаго, 
относящагося къ дt.лу добросовtстно, а къ труппt мягио, по 
товарищески. Сыrравъ пять спентаилей, я съ удовольствiемъ 
согласилась остаться еще на десять гастролей. 

И теперь, заканчивая свои гастроли, я считаю своимъ нрав
ственнымъ долгомъ написать, что служить и работать не 
только сейчасъ, но и въ будущемъ съ Влад. Барскимъ, 1<акъ 
съ хорошимъ режиссеромъ, съ талантливымъ акт.еромъ, и 
покладистымъ челов-вкомъ, я всегда рада. 

Это мнtнiе не тол»ко лично мое, а всей труппы, доказы
ваетъ письмо, посланное въ Вашъ журнаnъ за подписью труппы. 
Этимъ мы хотимъ опровергнуть невtрные отзывы о Влад. 
Барскомъ, приписанные 1<ерченсю1мъ корреспондентомъ. 

э. Дтьпрооа. 
. Р. S. Полученныя еще два письма (одно отъ труппы), 

имtющiя цtлы> реабилитировать г. Барскаrо, какъ тожде
ственныя по содержанiю съ вышеnриведеннымъ письмомъ
редакцiя находи1ъ излишнимъ печатать. 

Пuсьма uзu. Хазакu. 

Ирибпижается конецъ зимняrо сезона. Наступила пора под
, вести иrоги. Остается меньше двухъ недtль; За это время, 

несомнiшно, ни что не изм-внится. Новыхъ интересныхъ по
становокъ не предвидится, а о праздничномъ масляничномъ. 
репертуарt. говорить не приходи1ся. Казанская публика обла
даетъ весьма цtннымъ для каждаго антрепренера качествомъ: 
она не взыскательна, не требовательна вооб:це, а .на празд
никг.хъ идетъ въ театръ на всякую пьесу, ибо... кромt те
атра идти не куда. Послt.днее обстоятельство избавляет1: ан
трепренеровъ отъ весьма тяжелой для большинства изъ- нихъ 
обязанности заботиться объ улучшенiи дtла, об:ь интересныхъ, 
требующихъ расходовъ и труда постановки. Какъ это ни 
странно, но въ такомъ большомъ ropoдt., какъ Казань; о ка
кихъ либо интересныхъ постанов1<ахъ говорить · не прихо
дится; даже �ъ СМЫСЛ'В декорацiй и ВН'ВШНей обстановки 
сцены прихоцится благодарить Б;,га, если _между де«орацiями 
нtтъ пустого пространства шириною въ полсажени, если пей
зажная декорацiя, хотя приблизительно, соотвi!.тствуетъ тому 
врем�ни года, которое полагается по пьес'h. Что же касается 
срепе rоэки, то эта роскошь дJпускается. изрiщка, въ особыхъ 
"нысокоторжественныхъ" случаяхъ. Въ остал�.ное же sремя 

СДАЧА ТЕАТ РОВЪ 

простое знанiе ролей исполнителями приходится отмt.чать, ка1<ъ 
явленiе исключительное. 

Кромt. того, что пьесы ставятся и снимаются съ военно� 
полевой поспt.шностыо, актерамъ, играющимъ въ городскомъ 
театр-в приходится, ,,гастролировать" въ двухъ клубахъ и театр\ 
при фабрик½. Алафу зовыхъ. Все это взятое вм-встt. создаетъ 
танiя условiя, при которыхъ даже смtшно говорить о 1<акой 
либо 1в:,рческой работt. антерсвъ. Между тt.мъ въ обширней 
по численности тру1щt, г. Кручинина есть танiя видныя силы 
провинu!и, съ которыми можно было бы создать солидное д-\;Jio, 
можно было бы ставить безусловно интересные спектакли. 
Возьмемъ для npиi11ilpa такихъ премьеровъ труппы, какъ г-жи. 
Писарева (героиня) Яблочкина ( старух:�), rr. Двинснlй ( герой 
любовникъ) .1 Смирновъ, А, П. (номикъ и номикъ резонеръ), 
Тинскiй (герой рt:зонеръ ), Колобовъ (характерныя роли) ... 
У же это одно, такъ сказ;�, ть, ,, �щро" труппы, гарантируетъ 
извi;стный аксамбль *). Правда, въ этомъ "ядрt." чувствуется 
нt.который пробtлъ. Но все же при болt.е правиnьномъ веденiи 
д'hла, при болt.е u-влесообразномъ использованiи силъ труппы, 
указанные пробt.лы были бы менtе замtтны. 

Среди болt.е молодыхъ силъ труппы заслуживаютъ внима
нlя слt.дующiя: г-жи Егорсва (инженю-драма,икъ и бытовая), 
выдilпившаяся исполненiемъ ролей Шейнделе (

,.
Мирра Эф

росъ 11), Маша (,,Въ старые годы"), Липочка (.Жуликъ"). 
Кперхенъ (,,Вt'-lная любовь•), Гаяне (.Измtна") и друг. За-. 
тtмъ r·жа Дроздова, игравшая въ текущемъ сезон-в преиму-. 
щественно роли мапьчиковъ-Шлеймне (.Мирра Эфросъ•), 
Птоломей ( лЦезар�.:и- Кпеопатра" ), Сережа(" Анна Каренина") 
и т. д. Молодая начинающая артистка r-жа Лебединская. Иэъ 
мужского персонала всегда выгодное влечатлt.нiе произаодитъ. 
г. Казарскiй, обладающiй хорошимъ бытовымъ тономъ. Ак-. 
теръ полезный во. всякой трупп½t.. Г. Яблочнинъ совс-1:\мъ еше 
молодой актеръ, но уже сумt.вшiй nоказа1 ь наличность не
зауряднаго дарованiя въ рол�хъ вторыхъ пюбовниковъ и харак
терныхъ. Къ чести г. Яблочкина слilдуетъ отмt.тить серьез
ное отношенiе къ дilпу. Недуренъ изъ вторныхъ г. Заrаровъ· 
(бытовыя роли). Полезный актеръ г. Шесминуевъ. Пере
численными лицами далеко не исчерпывается весь большой 
составъ драматической труппы г. Кручинина; но объ осталь
ныхъ ея членахъ приходится сказать, что не вс-в они повинны 
въ невыгодномъ впеqатлt.нiи, производимымъ ими на публику. 
Большая в ...,на многихъ изъ нихъ падаетъ на тt.хъ, нто в3ва� 
пивапъ на нихъ непосильную работу. 

Но при всем-. неблагоустройствt нын-i.шнiй сеэонъ былъ 
весьма бнагопрiятный для антрепренера въ смыслt сборовъ: 
B(;ero будетъ взято не мен-ве 80 т. рублей. 

Въ заключенiе о тенущихъ дtлахъ. На дняхъ г. Колышко 
"милостиво• разрtшиnъ постави1 ь 13ь Казани свою новую 

*) Я уже имilлъ случай писать въ от.11.t.11ы�ости объ упо
мянутыхъ артистахъ, а потому повторяться не буду. 

и А Н Г А Ж Е М -Е 1:1 Т Ы.

СОЧИ r. ДВИНСКЪ. ·· 1
Театръ Обществонпаго Cvбpaniп М'nстъ 400, Театръ. при ст. Двинскъ Р .. О. ж. д. 1 

КРЕМЕНЧУ.ГЪ. 

1· ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

nъ 'rомъ числъ 100 па балкон1J, · свободен ъ и сдается съ первой вед'.hли 
' С"Ь Пасхи свободенъ В. поста и па ви�rнiй сезоnъ. 

Въ тuчепiе вимШJrо сезона иrраетъ драма- 1 ЭлеI{'I'рическое оевiщевiе_; 600 ny:мepon. 
1 'rическая труппа подъ режиссерстnомъ lJ. И. 1 Ы'Встъ. .Адресъ: воква.1ъ Р. О. ж. д. 

�1 Тодзи. 9
_

31 ;;;;..,_ _____ п_
л

_
ей

_е_Р_У_· ____ з_-_1--=-1 

Сд.аются .театры 
(1011 r.) 

въ г. н.-Н.ОВГОРОДь 
(ropoдcrtoii) в:t В. Постъ , Пасху и 0LHШ
uyro д 111 оперы, о перетки и гастроJJьnы�ъ 

труппамъ. 

-въ г. УФо 7-5

(П-nъ Видин'вева) съ 16 iюля по 1-е еен
тя6ря для· оперы, оперетки и :малороссiй • 
скnхъ спектаклей. 3а условiюш сдщ1и обра
Щ;tться къ П .. П. Медв·вдеву,-nъ Н. -Новго-

родъ, Городской театръ. 

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

i БАКУ� 
. . ' . . . 
• Т ЕА·ТРЪ-:ЦИРНЪ •
.♦ �мtщающii свыше 2000 м·tстъ, +
+ по др'амат. цtвам:ъ сборъ-до ♦ 
♦ 1800 р:, по оnерн.-3000 р. Ф 
♦ Сво"одеи'I.. съ 21-го Ян- ♦
· 1 U D варя, постъ, 1 
Т лiто и. зимнiй сезонъ 1911- Т 
♦ 1912 rr. Адресовать: Баку, те- ♦ 
♦ атръ-цир:къ арендатору П. И. ♦ 
♦ Багирову. ♦ 
♦-+♦+♦ ........... +♦ 

своооде8ъ па Велиrсiй постъ, 
Пасху и впредь сдается гастролшымъ труппамъ, 

nодъ концерты и т. д .. на 
выгодныхъ услоniяхъ, нли щхщентахъ. 
Вновь отремонтироваnъ, сд11лапы ка-
питальпыя · пристройки: большое фойэ, 
буфе1·ъ, раздъвалr,пи и др. удобства. 
Декорацiи, 7 перем·�нъ мебели, ковры, 

драПР.И И Т. П, 
Обратиться: · Jtре?t1енчуrъ-театръ. Ди-

ре1щiя Р. Н. Олькеницкlй. 

� 

1 

КУРСНIИ городской 
ТЕА ТРЪ свободенъ 
па Вел1шiй постъ, Пасху • впредь и· 
сда:ется гастроJJьнымъ· трупuiJ.мъ: опер-
нымъ, опереточнымъ, дvаматичесI<имъ, 

1
а также для концертов1�, симфопич.е-
скихъ и др. вечеровъ и проч. и проч. 
3а. подробностями и условiями обра-
щаться въ г. :Курскъ, Городско:й театръ 

. къ вавi!дующей театромъ Пелаге-h .А.и-

11 
дреевн-в Михайловой. 
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пьесу "Поле брани•. 4 го февраnя пьеса шла въ первый разъ 

въ бенефисъ Я. С. Тинскаго. Съ одной стороны имя бенефи• 
цiанта, польэующагося успt.хомъ у публики, съ другой раз• 
рекламированная пьеса сдt.лала свое дt.ло: театръ былъ пе
реполненъ. Нельзя, однако, сказать, что публика получила 
особенное удовольствiе . Строго говоря, никакой пьесы" Поле 
браниц изъ себя не представляетъ, это скор½.е "обоэрi.нiе" 
фарсоваго характера. Публика отнеслась къ новому д'hтишу 
г. Колышно весьма сдержанно. Исполнители главныхъ ролей 
rr. Тинскiй (Силкинъ), Смирновъ (Корчагинъ) и г-жа Саблина
Дольская (Сипflина) им-вли ycni!.xъ у публики. Очень недурно 
игралъ роль ( Пыжикова) г. Казарскiй. 

Хро6uиqiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Перiодъ бенефисовъ для покпонниковъ и по

нлонницъ-разоренlе. Нужны и цвt>.ты, и подарки
) 

и вt.нки, и 
раэноцвi!.тные билетики съ разными трогательными надписями. 

Въ смысni,, помпы, количества подарковъ и сбора самымъ 
интереснымъ бенефисомъ оказался бенефисъ r-жи Донской
Эйхенвапьдъ въ опер½.. Пt.вица въ сезон-в пользовалась вполнi; 
заслуженными симnатiями публики. Затt.мъ долженъ отм-втить 
бенефисъ г. фонъ Риrена, молодого тенора, который для своихъ 
артистическихъ именинъ избралъ лучшую изъ вновь поста
вленныхъ въ этомъ сезон½. оперъ "Въ долин-в". Г. Мозжу
хинъ-симпатичный и nодающiй большiя надежды басъ-оста
нови:лся на старой "Русалкt.". Партiю мельника артистъ мо
жет. причислить къ лучшей въ своемъ репертуар-в. Какъ 
курьезъ, отмt.чу одинъ изъ подарковъ, попученныхъ бенеф:1-
цiантомъ: большой деревянный гребень съ надписью: ,,безъ 
пяrи минутъ Шаляпину дпя расчесыванiя прекрасной шевелюры". 

Изъ состава нынt.шней труппы на будущую зиму кончили: 
г-жа Писарева въ Тифлисъ къ Никулину, г-жа Яблочкина въ 
Харьковъ къ Синельникову, r. Двинскiй въ Самару къ Кру• 
чинину (уполномоченный В. В. Образцовъ). В. О. 

ВЕРДЯНСКЪ 
Городс��й тзатр� 

СВОБОДЕНЪ 
пасху, постъ. ,Же.�rатсльпа оперетка, фарсъ, 
малороссы, rасrролr,пьш труппы. концерты. 

Услоniя очень выrодuын. 
Обращаться: Бердяпшъ, теа.тръ nорисоnой_ 

Гг 

Г. Корчмареву для своего бенефиса ( .,Ромео и Джульета") 
удалось привлечь г-жу Ванъ Брандтъ. Онъ также по11училъ 
много подарковъ и встрi!.ченъ быпъ дождемъ разноцв-hтныхъ 

ЕкатвринОурrъ. 
На Постъ и Пасху 

СВОБОДЕНЪ 
Верхъ-Исетсr{iй театръ. 

Обращаться за справками въ 
театръ къ Театральной лом-

Лtт�й�!т�ъ �.[,�а� ':;юта 1 
СВОБОДЕН-Ь � 1 

1 

А���о!О!х�)!!ОРЪ .111.!:: г. пмс

ис

и

сi

и

о. в ъ Семенъ Осипо�зичъ OGJIAfl_Ъ. 
1 СВОБОДЕН-Ь вновь 

строенный хорошо оборудован
ный л·втнiй театръ на сезонъ 

на л·.втнiй сеsонъ, сдае'l'СЛ га
строльпымъ ·групамъ: опер- ■
нымъ, опереточн:ымъ и драма-

1 

тичесrtю1ъ. За подробностлми 
и уоловiемъ обращаться въ 
дире1щiю театра. I{ъ Нюшлаю 
Николаевичу JКдановичу, Пе-

терб. ул., соб. домъ. 

Нуженъ директоръ РааучиRанiз и художественное ис-
110лвЕшiе оперныхъ 11артiй и кон

цертнаго репертуара. 
Аrшомпан. въ I<опцертахъ, приним. 

предложенiя въ отъ'�зцъ. 
Опб. Бронницкая ул. 19, п:в. 11, 

'f0Л, 505-6-1:. 

прп участi 1 

М А Р I И Г О Р И Ч Е В О Й. 
28 фе�р. 1 и 2-ro. Марта
Томснъ, 3, 4, 5-го-Новонино
лаевснъ, съ 20 по 25- Уфа, 
6-го- Нансиъ

1 
7-го-Омснъ,

. 8-го - Петрnпавловскъ, 9 и 
10-rо-Челnбинснъ.

••• • • •• 

: Хорошев имущество : 
съ бо.1ъшой ('цены 

ПЕШЕВО ПРОДАЕТС3 
де1юрацi11, характер. костюмы, 
бутафорiл, библiотеrtа съ ро • 

лями дешеnо. продаются.· 

♦ Юевъ, Николаевская ул., д. 9, ♦ 
. ♦ rш. No 4, СоколовсL{iй. ♦ 

♦♦♦ ♦♦♦. 

· 1911 года для оперет1ш и лег
кихъ фарсовъ въ преrtрасной 
да�rной М'ВСТНОСТИ въ 1 ¼ вере. 
отъ города, ю1tщаетъ до 1000 
челов·в1r.ъ. Первый годъ сдается 
безплатно. Адресъ Курзадъ "Ко
рытово'' владtл. 8. И. Фроритъ. 

Въ НОВОЧЕРНАССНо 
ОВОВОДЕНЪ 

Л'БТНIЙ ТЕА ТРЪ 
В. И. Бабенко, 

въ r6родсr,ю1ъ Александровс1,0111ъ саду, 
съ 29 Мая по 29 lюня. 

Адресъ: Новочеркасская Д. Обл. Мага-
зинъ В. И. Бабенко. 4- з 

(главный режиссеръ) дл.я: :Новаr1..> 
Латышсrшго Tea'l'pa въ гор. Ригt. 
Знанiе Латышек. яsы1tа желатель
но. Запросы и предложенiя адре
совать диреrщiи теа'l'ра, Рига, 

Романовс1шя, 25. 2_2 

{ffJ � �

1 МУ3ЫКАЛЬНЫИ МАГ А3ИНЪ � 
Г. ВАКСА Ш 

1 !с�РI;в!!Т��!!е! 1 
ТЫ И гастроли на ВЫ

u 

mгодныхъ условiяхъ. Ш
� . 1 

2-2
к#' 

4������������������������� 
t Первое Русское, Концертное Бюро и � 
t · . тептрпnьное Аrеитство. � 
t{ СПВ. Невскiй 23. Телефонъ 136-12 Телегр. адр. �' Нивапе". � 

t Концерты, Драм3, Опера, Оперетта, Балетъ. �
i{ Составлеяiе труппъ. У строiiство туряэ. Сдача театровъ. Вез- ,.

· !iJ платно вс'h необхо;щ:мыя свtдtнiя, касающiяс.я: театра. Зап

и

сь )t 
v, , артистовъ бе3платно. )4 
�

,t: 
3авtдующiй Вюро: И. П. Артемьевъ. Сеrtретарь Вюро: В. М. Местеръ. � 

' ............ �� •• � •• � ••••• 11 
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-билетиковъ. Молодой п-ввецъ очень недурно справился съ пар
·тiей и 'по внtшнос·,и быnъ очень изящнымъ Ромео. 

Въ драм-в состоялись бенефисы г .  Соколова, артиста, ко
"'I'орый въ сезон-в почему-то оставался въ тt.ни. Артистъ мо
лодой, но безусловно даровитый, выбралъ для своего бенефиса 
.,, Комедiю брака" Юшкевича. Самъ онъ играпъ Ефима Розена 
и очень удачно отт½.нилъ контрасты между трагическимъ и 
комическимъ элементами роли. Въ матерiальномъ отношенiи 
-бенефисъ быnъ слабый, пот.ому что у насъ публика ХОДИТЪ 
'Только "на г. Мурмцева", а въ этомъ спектаклъ артистъ не быnъ 
занятъ. Слабо прошелъ бенефисъ главнаго режиссера г. ·дле-
1{Сандрова, который въ сезон-в ничt.мъ не проявилъ ·своей 
.И�iицiатив1,>1 и въ бенефисъ поставилъ "Полудi,вы"-пьесу, ко
'ТОрая не даетъ рt.шительно никакого матерiапа для режиссера. 

Получипъ второй бенефисъ г. Муромцевъ, который на этотъ 
разъ взялъ старую испытанную "Гибель Содома" и въ роли 
Вилли дt.лилъ свой усп-1,хъ съ г-жей Голод ко вой (Клерхенъ ). На 
бенефисъ г. Гринева (

,.
За океаномъ") попасть мн-в не удаГiось. 

Г. Эйхенвальдъ поставилъ еще одну новинку; громоздкую, 
,обстановочную, трескучую оперу Нугеса "Quo vadis?" Занято 
еъ опер-а чуть-ли не вся труппа и вслвцствiе затяжныхъ 
.антрактовъ заканчивается она во второмъ часу ночи. Поста
новка оперы стоила много труда и денегъ, но въ конечнnмъ 
результатt. опера успt.ха не имiша. Вообще въ этомъ сез ,нt, 
r. Эйхенвальду не везетъ. Онъ изъ силъ выбивается, стараясь 
угодить публинв, а публика упорно отъ опернаго театра оt
.зорачнвается. Даже всегда выручавшая г. Эйхенвапьда г-жа 
Ванъ-Бранцтъ на этотъ разъ не оправдала возлагаемыхъ на 
нее нацеждъ и битковыхъ сборовъ какъ прежде не дi.лала. 
Но все же публика въ дни, огда участвовала r-жа Ванъ
Брандтъ, бывапа въ театрi:, въ значительно большемъ коли
чествi:,, чi,мъ обыкновенно. Г-жа Ванъ-Брандтъ выступала въ 
,, Травiатв", "M-me Баттерфriей", 

11 
Таисъ", ·,,Лакмэ", ,,Миньонъ", 

.,,Царской нев½.стt,", ,,Ромео и Джульет'h" и "Лючiи". 
Честь честью прошеnъ спектакль въ пользу Театральнаго 

Общества. Артисты баловались. Драма:тическiе п-вли въ опе
ретк-h, танцевали балетъ. Оперные въ ф:,йэ торгевали бутер
бродами ·и пивомъ. А. Эйхенвальдъ декламировалъ, а В. И. 
Никулинъ дирижировалъ. 

Сборъ былъ полн:ехонькiй, потому что наша публика 
страшно падка на всякаго рода зр-lшища. Ileucuэ. 

КУРСНЪ. З!iачительный убытокъ (болъе 3500 руб.), который 
получился отъ первыхъ мtсяцевъ антрепризы г. Орлова, яв
лялся краснорtчивымъ покаэателемъ · создавшихся отношенiй 
публики къ т·еатру. 

Первая половина декабря-самое глухое въ смысл-в посt
щаемости театра время,-rрозила, конечно, цальн-вйшимъ уве
личенiемъ дефицита. Но, какъ это ни странно, получилось 
обратr-1ое яв1енiе: сборы поднялись съ первыхъ дней декабря 
и предпразднl).'iное в;:>емя, на которое менt.е всего возлагались 
канi q-либо надежды, дало г. Орлову отличный заработокъ, до
стигшiй въ общемъ приличной цифры около 5000 р., не считая 
стоимости вi,шапки и благотворительнаго сбора. 

Въ данномъ случаt., безъ СОМН'ВНiЯ, на дt,л-в отразилис. и 
гастроли П. Н. Орленева,· съ участiемъ котораго было дано семь 

спектаклей. Репертуаръ-
,,
орленевскiй ", заигранный:• ,, Престу

пленiе и наказанiе", ,,Царь 8еодоръ• (2 раза), ,, Призраки•, 
,,Горе-злосчастье", "Микаэль Крамеръ", ,,Дt.вичiй переполохъ•. 

Не обошnись гастроли г. Орленева, между нрочимъ, безъ 
курьеза. Выступивъ въ послi;днемъ спектаклi; (19 декабря) 
въ роли скомороха Тимошки Бt,сомыки (,,Дtвичiй переполохъ•) 
г. Орленевъ игралъ его съ повязкой, прикрывавшей всю л-hвую 
половину лица артиста. 

Эта повязка буквально сосредоточила на себt. вниманiе 
публики: и въ то время; какъ одни думали, что mакъ тре
буется по самой роли, дpyrie увt.ряли, что у rастролера раз
болi;лись зубы. Словомъ, повязка произвела сенсацiю среди 
нашихъ теэ.траловъ, особенно энергично наградившихъ г. Орле
нева своими аГiплодисментами и "безконечными" вызовами. 

Истин11ая же причина этой повязки... совсtмъ иная. 
Но.. . quod licet Io.vi, non licet bovi, - иными словами, что 

для простыхъ смертныхъ непростительно, для з;�аменитости 
с11ужитъ вящшимъ украшенiемъ! 

Красиво, въроятно, выглядi,лъ г. Орленевъ съ повязкой на 
лицi; въ роnи царя 0еодора, котораго онъ долженъ былъ 
играть посл-в Курска въ Сумахъ 21 декабря. 
· Рождественснiе праздники прошли для г. Орлова съ бле-
стящимъ матерjальнымъ успt.хомъ. · 

Танимъ образомъ, декабрь м'hсяцъ и первые шесть дней 
января значительно понизили понесенные до этого г. Орло
в:>1мъ убытки. И я не ошибусь, если скажу, что г. Орлоаъ въ 
концt.-концовъ врядъ ли понесетъ дефицитъ, такъ какъ хотя 
послt празцниковъ сборы и упали, но не настолько, чтобы не 
покрывали.расходовъ. 

Въ паденiи сборовъ отчасти виноватъ и самъ r. Орловъ, 
ставящiй зачастую неинтересныя или заигранныя, покрывшiяся 
плt.снью ,старины, накъ, напр., ,,Ванька-ключнинъ• и т. п. пьесы. 

Изъ данныхъ въ сезон½. бенефисовъ заслуживаютъ быть 
отм'hченными два бенефиса г-жи Тучанской (,,Д-вва нераэум� 
ная" и "Миссъ Гоббсъ•) и бенефисъ г. Орлова (

,,
Жизнь Или-

26-21 &nЕСТКИ,
камни, парча, позументъ.

r. СЕРЕБРОВЪ

(iг � 
� п. Т. Герцо-Виноградскiй � 
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Ёtiftiiы" 1 
ув·Ьдоl\lляетъ, что свой :магаsинъ перевелъ 
иsъ Москвы въ С.-Петербу рrъ, уг. Апра

ксина пер. и Садовой, ,№ 44. J,{M� ОТЧЕСТВО, ФАМИЛiSI, ЛМПдУА 
' , И �Zl.P€CЪ Требованlя скоро выполняются. 

Сенсацiоппая новиюtа 5-3 
.. СКОРБЬ САТАНЫ" 

Однократное помiщенiе-35 к., четырех;. 
кратпое-одинъ рубль. Можно поч.' марками. 

"Люциферъ, сынъ Утра", пьеса въ 5 д. съ 
прологомъ М Л. Массиш�. и В. Г. Куба

лова ц. ::>, р. Пр. В. 1910г. М 194. 

� 
Itомедiя въ 1 дtйствiи (реперт. Одес. 

� 
. 

Город. театра). 

1- ц1;на 25 коп. - ! 

БИЧУРИНЪ-АРДИ (л1об.-невраст.). Кiевъ, 
Крестовый пер., 3. 

ЗИНЧЕНКО, Лидiя: Льпоnпа(драм:.и старухъ:_ 
русск. и малор.). Спб. ·садовая, 53, кор. 7, 
l{OШI. 11. 

1,,Провокаторъ ЖИ3НИ''I
' въ 4 д. И. Вермпшева ц. 2 р. · Веsусл. 

разр. Пр. ]3-йет. 1911 r. No 31. Выпис. 
'· иsъ Т. и Иcrt. и Союза писателей. 

Продается въ С.-Петербургf�: Контора 
,, Театръ и Искусство", 

въ Одесс,J;: Книжный магазипъ "Одес
скихъ Новостей". 

��===11:::===11'=====:====JJJJ 

ЗИНЧЕНКО, Лид. Льв. (□рипим. заю�.sы и 
театр. костюмы). Спб. Садовая, 53, rшрр. 7, 
ко�ш. 11. 

НАРЕНИНА, 'Люб. Ник. (мол. героиня и драм. 
ing.). Царское Село, Захржеnская, д. 1�. 

• 

• 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ 

����� ��ыс��.������ И �поч,т"ый дипnомъ и меД11Ль. � 

Б Е 3 П Л А. Т И О . 

ТЕАТРдnьныхъ ПАРИНОВЪ" 
31\ 8ЫСТ1\ВК� ВЪ l"'OCTOB'!i t11\ ДОН� 

ЗОЛОТJ\Я М.fД1\ЛЬ. 

Гримеръ и Театрапьный Паринмахеръ СПБ. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
■ оота11ьиwх1о 6-т• ·поnеч11теАьснмх1о театров. о народном тре3воот11, а такнсе С.-Петербурrсн1х1о II Мооно101111х1о чаотных1о театровъ. 

в-ь С.-Петербурrt.: Лilтяяго и 3ИУяяго театра Вуффъ, театра Ilа.ссажъ, театра. Фа.рсъ, rу14па1tова., театра. Фарсъ, .Каааяс1tаго, театра Гияьодь, 
Театр&JIЬяаrо в:луба, Новаго Лilтяяго театр:а., театра A1tвapiyы'lo, CIIB. 300J1orи11ec1taгo са.да, театра Эденъ, Ша.то-де-флеръ и проч. .. · B1t Moctt1вt.: Лilтняго и 3ямяяго театра Эрnтажъ и Дilтсв:ой труппы Чистя1tова.. 

r Е Н И А А I И А П Е И С А И Д Р О В ъ.·
ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, :МАСТЕР<ЖIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРМ, Kpo11вep1tc1tiй пр., 61. Те.чефов:ъ 15--78. 

· Разсылаю по провивцlи опытвыхъ 11астеров1о-гримеровъ съ полнымъ комплектомъ париковъ. 

д А м с к I и
u 

3 А Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = · . · · (входъ съ отд'Ълънаго ,ттодъ�зда съ Гу.п.я:рной улицы). 
Выс.;а.nаю в-.. nровинц'lю нап�ж. n.nатенс: все■,38'ОЖНW8 nарик� и бороды всtх-ь аtков-ь II характеро■ъ . •
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М()ва"), nрошедшiй съ особеннымъ успtхомъ. Помимо цt.нныхъ 
подношенiй, депутацiй отъ учащихся. публика горячо прини
мапа бенефицiанта, какъ бы желая· ео ipso загладить свое 
равнодушiе къ театру въ первые мtсяцы его антрепренерской 
д�ятельн�сти у насъ. 

Кстати,-два слова по адресу нашего городского "nордъ
мера �. Въ числ-в многочисленныхъ беэплатныхъ мt.стъ имtется, 
между прочимъ, ложа городского головы. Эrа ложа каждый 
спектанль бываетъ толпа зрителей: . членовъ семьи головы, 
ero родственниковъ и даже просто зн·аномыхъ; въ эту ложу 
обыкновенно ,собираются отъ 10 - 15 человtкъ. Но на бене-: 

фисt, r .. Орлова ложа пустовала; это обстоятельство, являю
щееся такъ бы вызовомъ по адресу бен·ефицiанта, на мой 
взглядъ представляется нрайне поучительнымъ и чувствитель
нымъ для самолюбiя антрепренера урокомъ. Въ данномъ случаt 
у_же не.скажешь, что "долгъ платежомъ красенъ"! 

Съ чувствомъ сожапtнiя должно упомянуть о бенефис-в 
r-жи Раминой, прошедшемъ почти незамiнно. А между тt.мъ 
г-жа Рамина-:-лучшая въ трупп-в r. Орлова актриса, могущая 
быть украшенiемъ сцены по-:крупнtе, чtмъ курская. · 

Но... вкусы публики нерtдно бываютъ очень различны и 
�.епонятны,�и, "блестящая посредственность" иногда прини
мается за ·истинный талантъ!.. 

·на весь вепинiй постъ (т. е. на 2, з, 5 и 6 недiши) нашъ
-:rеатръ сдан·ъ г-жей Малиновской поцъ гастроли опереточной 
труппы Полтавцева (по 110 р. поспектакльной платы). Такимъ 
образомъ, театръ остается свободнымъ только съ Пасхи, если; 
конечно, оперетка Полтавцева не прикончитъ раньше своихъ 
гастролей. Для опереточныхъ (в::,звышенныхъ) цtнъ на мtста 
у насъ публики немного! .. 

Предстоящiй · лtтнiй се:эонъ объщаетъ быть очень разно-• 
образнымъ и обильнымъ въ смысл-в развлеченiй. Во-первыхъ, 
владtпецъ семейнаго сада и театра "Ливадiя" r. Евдокимовъ 
;продалъ свой садъ Коммерческому Собранiю, которое рtшило 
заново перестроить всt постройки въ саду и эксплоатировать 
театръ, пригласивши въ качеств-в уполномоченнаго по части 
увеселенiй небезызвtстнаго въ театральной провинцiи r. Фи
липпова. Далt.е: Общественный :нлубъ, получившiй уже офи
µiапьное разрtшенiе на постройну лiпняго театра, пристуnитъ 
къ таковой съ наступленiемъ теплой погоды; предполагается 
пом-Ъсячно.драма, опера; оперетта и малороссы. Затвмъ, r. Евдо
.кимовъ заарендоваnъ новый прекр·асный садъ, 11ъ которомъ пред
nолагаетъ культивировать леrкiй жанръ (фарсъ и варъетэ). 

Тольно у Купечеснаrо Собранiя. арендующаго городской 
сацъ. (скверъ), вопросъ о nостройн-в пtтняrо желtзо-бетоннаrо 
театра (взамtнъ сгорi.вшаго въ прошломъ году) пока дэльше 
разrоворовъ не идетъ. 

Какъ видите, при наличiи четырехъ садовъ, развлеченlй 
ожидается масса, и мнt. кажется, что будущiй лtтнiй сезонъ 
будетъ оче1-1ь чреватъ событiями на почв-в коннуренцiи и ея 
посл-hдствiй-нраховъ. · Воп arпi. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Сезонъ послt святонъ, по обьпfновенiю, 
изобиловалъ ц-вnымъ рядомъ бенсфисовъ: r-жи Кварталова 
( � Каррикатуры жизни•), Васильева (. Объ одно мъ шут-в"), 
Вейманъ - Лебединской (

,,
Чадъ жизни"), Пt.вцова С,Врагъ 

жизни"), Валуа ( ,. Богатый человt.къ"), Кагальницкой ("Легко
мысленная комедiя для серьезныхъ людей"), Захарова (,,Сонъ 
въ лътнюю ночь"), режиссера Строева( ,, У жиэни въ паnахъ•). 

Вс-в бенефисы прошли nри хорошихъ. нъкоторые при nе
реnопненныхъ сборахъ. Подношенiя. Въ художественномъ 
отношенiи лучше всt.хъ прошелъ бенефисъ Пъвцr1ва -

• Докторъ Штокманъ" (Враrъ народа). Своеобразное и очен� 
тонкое толкованiе · роли Што1<мана произвело на публику 
прекрасное вnечатлtнl_е. Въ декоративномъ отношенiи очен� 
красиво была поставлена Шекспировская • Сонъ въ лtтнюю
ночь", шедшая въ бенефисъ декоратора-художника П. П� 
Захарова, но исполнена она была неважно. 

До конца сезона предстоятъ еще нtскольно бенефисовъ. 
Б. Ra.ш1ern. 

СВЕАБОРГЪ. 9-го февраля 1911 г. въ свеаборrскомъ театр·!:. 
праздновался 10-ти л1;тнiй юбилей режиссера А. М. Кондырева� 
создавшаго этотъ театръ. Шла· пьеса н1. Сумбатова "Соколы 
и вороны". 
· Въ роли Штоннова выступилъ бенефицiатъ и еще раз� 
до1<азалъ св;:>е недюжинное комическое дарованiе. Дpyrie участ
ники, во глав-в съ г-щей Трефиловой, актрисой г-форснаго 
театра, поддерживали а"нсамбль. По единодушному мн-внiк� 
публики, трудно было отличить любителей отъ профессiональ
ныхъ актеровъ. 

Несмотря . на ужасную мятель, им-вющую зд-всь таное 
огромное значенiе, театръ былъ переполненъ. 

Посл-в 3-ro ц-вйствiя началось чествованiе юбиляра. Депу
тацiя отъ свеаборгскаго драматическаго кру}!ша, во глав½. съ 
генерапомъ Данилевскимъ, поднеспа юбиляру жетонъ, сере
бряный жбанъ и .лиру изъ лавровыхъ листьевъ. Въ своей при
в1нственной рtчи ген. Даниnевскiй отм-втилъ труды г. Кон
дырева, какъ режиссера, отдавшаго всt свои свободны.91 отъ 
службы минуты театру. Не забыты были генеральныя репе
тицlи, на которыя допускались безплатно учащ\еся и солдаты. 
Депутаuiя отъ r-форской труппы поднесла золотой жетонъ. 
Въ числ-в друrихъ подношенiй_;вtнокъ отъ супруги ген.-гу� 
бернатора, двt. лиры отъ публи1ш и картина отъ декоратора 
Скабtева. Пу0nика, которую r. · Кондыревъ за· 10 ntтъ 
прiучилъ къ театру, горячо привt.тствовала юбиляра и вечеръ 
имtлъ заслуженный ycntxъ. 

JtУГАНСНЪ, Екат. r. До дорог-в съ Кавказа въ Екатери
нославъ Робертъ Адельгеймъ свернулъ въ сторону и опять 
за½.халъ въ Луганскъ, гдiз его такъ хорошо приняли въ· ноя
бр-в. Тогда оба спектакля ·въ залt. Горно-Коммерческаrо 
клуба: ,,Казнь" и "Кинъ" дали переполненные сборы и сопро
вожllались шумными овацiями и восторженными отзывами въ 
мtстной rазетt.. · 

"Народную аудиторiю" сняла на мtсяцъ, странствующая 
труппа Btpьi Сельской, которая начала со сборовъ въ нt.
сколько рублей (,,На станцiи забытой", "Убой"),. перешла на 
мелодрамы ( ., Петербургскiя трущобы", .,Двt сиротки") и те
перь пробуетъ поставить фарсъ "Пtвичка Бобинетъ" на 
сцен-в профессiональнаrо }(Луба, посi,щать к'оторый не всякiй 
р-вшается. 

Вообще .Народн. аудиторiя", не смотря на то, что это 
лучшее зимнее пом-вщенiе въ городt., оказывается роковой 
для rастролеровъ. Даже Рафаилъ Адепьrеймъ, rастролиро
вавшiй въ ней въ декабрt прошл. года, не дtлапъ хорошихъ. 
сборовъ ( ., Трильби•, ,, M-me Sans-Gerie" и .Разбойники и). 
Обълсняется это ея отмаленностью отъ центра. 

Только опера Шумскаrо имt.ла въ ней такой же усп·вхъ. 
какъ и въ Горно-Коммерческомъ клуб½., такъ что собирается 
опять прi:вкать сюда въ середи·н-в Марта. 

19 февраля состоится прощальньiй бенефисъ артиста В. К. 
Михайловскаrо, ноторый провепъ здtсь этотъ сезонъ IЭЪ ка
чествt режиссера • кружка любителей•. Предполагается нъ 
постановк"Е "Бо·гомъ избр;�нные" .. О. ·Н. 

Редактор:�, О .. "Р. 1\.уrел},. V{_здаtш)юща 3 . .В- 'Тtмоф:1,_iва. (Холмская) .. 
l.,4����������������-����������������-�������

s 
. . ж и .� .... ь·· . . ]2�2 ! 

t( ,, f I С., j 1 " 
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э .с· трад' а с�орiи{{Ъ ... стихотворе-. РЫЖIЙ в. ·В. Протопопова. Rъ. · . . ,юй, мон_оJiоrовъ, рав- представ. запрещена, ц. 80,скавовъ, роl\ш�совъ и т. п: прЙгодных:ъ для ., Ч·ернь1·'е/ вор· ОНЬI в. в. ·npo:, чтенiя ст. эстрады. :т .. I. (1.910-1911 r.r.) .. \ , ,. . . · · топопова З52 .стр. ц. 1 р. 50 к. цепауровапный эка. · · 5-ое ивд. ,.ц. 60 к.3 .Р· 50 -�. . . Вщ�ылаются. �аложе!I. -цлатежоlll'Ъ. :Контора журнала "Театръ и Искусство". 
1 Въ конто.рt журн. ,, Т еатръ ·.и· Искусство'' пОступили Въ проДажу: Любимца публики Плещеева., ц. 2 р. ,,Драr.tы и комедiи � Jiис�нко-:Конычъ (5 ' Сборникъ ';Пьесъ В.)}�ДОRИl\10Ва,' ц. ,2 р. nьесъ) ,2 р. ,,Главная к нига'', Равум.ов'скаrо, ц. 2 р. ·,,Рана" (Силън'hе · смерти) п. въ 4 д.• �абарэ"• Шатова, -ц. J. .р,. Киатемекерса ц. 2 р. Пр. В. М 272.графиня эль, вира" ц ') р "Суфф ражист ки", ком. въ 5 д., 2 р. '

" 1 • "" • ,,Дуща, тi;ло.М,.пnатье", 2,р.. ,,Оrнемъ и мечомъ\ц. 2р."Сб орники ·с. Бi;�ой'" 3 т. по 2 р. · . ,Печоринъ" др. въ 3 1 д. по Лермонтову· ,,лига:с,об о:д�оii, люб�и'\ ц.;2 :р., .,- .·, Пр. В. М 204-, ц. 2 Р·Пр. В. М.253. · · · . ,,Ямаз.11аиnорока'\п0Цуприпу;П.В.�ld�.,',Расп р·одажа жизни� 11. Смурркаго/п;. 2.р. ,, Какъ жить"·по ром. Саяивъ, П. В.М 182. Др. в. �- 2,72. · · .'1': • , �-,,г�twнан ночь" фарсъ въ' 3 д., ц. 2 р. 
· .·_,вюrt· ::повинви:'·· . . 

-��.�..,......._� --""�-.r, _ _-. . . . . 1 :Н1»:Г"Ь nyчwar.o средс;т�а� к'ак� 'безnодобное 
.м·:·:ьI л о ,фло РА�',, 
. . '' ·'' . : , . ' ' ··, 

• 

. , ,.д. Гар-:rман·а,: ,ъ B-tнj. '8/J .. ·
nроти'въ Q8CHYWBK'Ь1 СУХОГ_О ·•И;МОКраго:ЛИ:W�j угрей_,. / · l't_рыщей, зуда, пе11хоти· и нечистот1;,, .�ожи;

. ' , ,.' ' . . 
.А.ПJРтмана 
МЬ11JО,'f�О(В 

.Ti,itя.1t11 блаzод�рн. 'со всп,хъ страпъ св11,та/. Послt ·.щ�атковремевнаго уriотребленiя блестящiй успtхъ. · · · Продаю'Dъ_ аптеки, и апт�карскiе ·магази�ы ·no 75 и. 50 К .. KJ.C01{1t . . . Лрим�ч-': Настоящее только нъ,кра'с.-упа�о:в. СЪ �одшiсью. . _- �"D. Hartman, Wien" . в съ вышеухаваннымъ фабрич- ·--------. -. . µым� клеймо:м:ъ �а ка.ш;домъ- кускil. , . . : · , -Въ'С.-Петербургi;;: Глц.впые.складЪJ: Русское Общ. Торrовли Аптек·. тоn .. Наванская, 12· . Н. ВоЛiн�йнъ и к0, fостипый дворъ, . 55; М. Фолькиаиъ, и к0, Невскiй пр., -3�· Въ Москвi;: Н. Маттейсепъ, Тверская, ·соб'. д. •• """'"'L-"-����.-Г�._,....-��-�"v""�-

1·! НОВАЯ ННИГА 

1 ;,коМ'ЕДiАНтъ" 
.
1
(1 (еврей ив,ъ Голты). Раврtш. безусло&•I· �, рол. 4 Ж:, 5 м. Цро)I;. Мос:к. т. б�бJf, _ � Равсохина. :,. 
�-���----�-� 

���!t:���!t:��� 
� в.···чЕРНЬIWЕВ-Ь.·\ � 'ЗАКОНЫ и ПРАВИЛА PYCCKAr.o � � ПРОИЗНОWЕНIЯ. Д:ля учит.е ·�ей, ·чтеf �� цовъ и артист. 2-е ивд.АО к. Ииого,р. •• уе высылается за ,S марокъ 110 .7 к. Г. 
t( ·дз'&УКА' ВЫРА'ЗИТЕ·n:ьн,·г.-о"� · .· ЧTEHIR. . 10�4 ,� . Yt Пособiе для учащихся 20 к. ВЬIСЫ• r.
t( лается ва 3 марки по 10 ·к.  · )t � Окладъ у автора: Петербурrъ, :Вас. �-, •• У• 6 лип�я, д. 29, кв. 1�6,.•п в.ъ -конторrJJ /У 
t\ журнала. "Театръ и Исчсство". !f 

.-. ............... �Новая пьеса ,,ОТЧЕГО IIOPBA.JIИCЬ СТРУНЫ" �ъ 'в�п.- д.,R. А. Трепева,, . Прошла въ Ро- .; стовil на/Д. И др., ',гор.од3ХЪ. РаврrJJшеио. • бевусловно., Пр. В11стн. .№ 240 с. :r. ·. ц. 2 р. (1t1: 7, ж. 4). Н,оп'])ора "Театра и ·· .Искусства('·· 47,12-10' 
ОЕРЫВЪ" . s-:i" ' . .· - ., др�ма,тц�.' �Ц!!НЫ .:въ 5 ,Л�'�йствi��ъ. .р:о, . 1.Ii?�: · :ю�.ну и. А. rоя"lа.ров,. Пере.ц. ДJJЯ ,сцепы В. Евдокимова. Бе:нефиояыя роли: Таты1..1iа · Мар1юв11а,· . , · Райскiй и Bilpa.. .,,, Ц. 2 руб. (1Iравят. Вiст. 1909 rг, ,:М 124).· Rовт�qа жур. ,, Театръ и Иску,�ств·о". · 

Въ. копт. аур. -� Т. и И.,; продается: ,,ЕЖЕГОдн·икъ, ИМПЕРАТОР�. СКИ:Х'Ъ ТЕА"FРОВ"Ь" .• ' . ,· Выrгускъ V; Yl ц УП по; 1 . р. 
�----------------llllli---....... ____ .;.. _____ ...;._ ............ --...;,;--�•-11111111.,

· ·. · �· , � : .: Лучшаfо качества по дешевымъ ,цtнамъ:

··1·· ..... ·. _1 •.. •

1

·:- .,., , - '· . , • (;кр�и ПкИ . �а.1п1.лЗйКИ .... 

; 1 

1 ··вт.,(>, 8, 10/12 ,' lб, 20,' 25, 30, 40, 50, � 5, 6, -.�·;.::JОг·12·/15, 20,•''30, ,50/'?75, · ..' 60" 75•'.Р'·'�.дороже, .. ..иарqдиыя 3 и4 р.,: '••·.:, 100 Р� .й>дорож.е. ·'' :·· .. ·· ·' ·Cil�IЧKИ, )oii!t,' '50 ,�. · до 60 руб. :�· . Н�родныя 11/1, 2, ,3 и -� Р·. - .. 
. · ('иТары М:�щ1.олИn�{ .. , въ 5, 6, 7, 10, 15, 2U, 25, 30, 40; : , . :x:oji��eц' r т \Л:�ЯJIСКОЙ ра69�ы:''50, 75, 100 ·руб. � дороже. 1, 20, 25,•·�30, ¾О, �о:;. 75,. lOJ, 12.Q t!: . ДешевыjJ сортъ 3 р. 50 I,t· i; BoJiie<,дeдreщ;111: -;4;\' 6, �; 12 и 15 р. 

'1 
• 

: ' 
' � "- ' !_ ' .. ·.• � ·... '.'· . \! .. ·� . _.; . . I:iI:tюлы, --с��оучители ,.и. но[\ьr ,для 1Зс'fl.i'-�/ .. �1tет,рfменто'въi -:1зъ �· , .. :.- ·. 1 ·. · · б0лъшо� -выб.ор�, ' .. ·. i . . . . · ...

, . , ·-ПрейоЪ�КУ1)8ПТЪ_. IБ16,1Л�етс1.(�'':.по тр�_бо,а.��-;. 

::IJ:Jlfй: J-rв�1Вхъ··:. ЦBIJB;Pl.111-Ь�. ;' :.� ... /�: �.-Петербурrъ�,,rМ,орq,:МJf\{1.8.;4}' · ·_:♦, . мо·еuа, Кузяецкiй- ;мосrr;ь. ♦ '.•· '·�,· ·Сар�,йна�,. 'l,i5�:
· 

, .. , ,1 •.' 1 , J, .. �.�-: .
1
.··.·i� ·.:.·,.�.r.-:·.t ... �· · · , ,.· 1 . .  ··,. 1•·· •• ,·- , ' •. : 

-..:_."-:·,·:. · , � 

\. 
• f 

,•·•,, 

1 .

·,� 



Р()ЯЛИ 
' 

ПIАНИНО 

1.· Jl. lpeDe-p,
С.-Петербурrъ.-Невскiй, 52,' yr. Сац·овrой.

. ГРОМАДН�IЙ 
ВЫБОРЪ. 

__ .ПIАНИНО 
--=���-�- въ разных_ъ стиляхъ. 
ПО УМtРЕННЫМЪ Ц�НАМЪ 

чернаго, opt.xoearo, 
грушеваго,,, ,краснаrо 

J
i 

сt.раго · клена. 

дубоваго, 
•дерева 

· Придв. фортеnlанная фабрика,

&р. -· ОФФЕ И&АХЕР'Ь. 
, ·, 1 • 

Кааа�ская, Nt З, уг. ·Н�вснаrQ� 
Тел. 35-бО. 

. РАЗСРОЧКА отъ' 15 руб.· въ мi;1:. 
· Apw. рук. ядвиги злл-nсской .. ' 

. - Гарантiя 10 n-1.т-ь. 

\ ,, • 1 .--------------------

.' 
Ч

' .. , УЛКВI1:::.;1• 1 • • 
• · ла. вели� 

, · · uюч. краски, .цюжив. по 6 р., . 
: ·- · ,9 р., 12 р. и 15р. веоб. прочн.; 

·.. . та.кае м.,ВОСRИ ,ЦЮЖ. 4. 5, 6, 
,. 8 р, Дt.тск .. чу.1кн оъ тройв, ,о.цiнками 
on 40 R, � I, рщ{<>м� сча.цъ чу.nочиыхъ 

1 

. . . 
и.в,цi�.riй : · · · ·' ,· 

JIJ .ДА�ЬБЕ.РГЪ, 
Гор<iховая у,11.:, -д. 16. 

i, ,\.1 

!t:���!t:�!t:������ ••••••••••••••••••• 

/ 

,,IНД,ОФОРМ'Ь'�-. ' 

lndo'for1n 

11 Neueste E11indu11g zнr Ве-, 
ki.iшpfuнg Yon 

. Gicht· 
lschias 

Rheumatismu-s 
lnfluenza 
Neur.aJgie ,· · 

• , Kopf- u. Zahnschmerz
iibl'rh:шpt rн·ompt wi1·ken<lt>� A11ti-

1·hc111пatik11m uшl Aвal�etik11111. 

Glanzende Erfolge.

се: 
1-
D.. 
:s::·
f-. 
V 

'О' 
с;: 
О• 

5=< 
::s: 

:а 
LQ, 
»,
сУ:) 

х=· 
сх:::· 
� 
о 

с:{: 
&U 
IL i:;:1

индофоnм: 'ъ" в,J�риое' ИО"'1;&ВИО6" 
,, · J! · средство противъ Uo-. 
�а.r;рщ Ишiа.оа, , Ревматиа111а, Ииф.пу-звцы, 
.Незра.пriи, rо.повв:ыхъ и зуб:яыхъ ба.пей: 

продается 
. въ Фабричвомъ Депо· ФРИЦЪ 'ШУJIЬЦЪ, 

' ·[С.-Петербургъ, Троицка.я G, 
' ' '.во всiiх'Ъ aiINкa.xъ,' вт. JIJ'IШИX'Ь а.sтецар.ских;ь, 

:магавия. и въ Гл�ви •. ropo11ax'J. Ро�с, Импе.рjв_-i7,15-7 . . . . , . , 

............ ;.. ···············••:ti♦

1 ·�р оСкощ.Н'ы Е вoJl().CA! .

· · 

( ,,п:омАдА В.ЕЖЕТА)IЬ" 
для: РОЩЕНI.Ц и УКР'nПЛЕШЯ волосъ. 

' 
Приготов.тiева/' �ъ Jlабораторiй А .. iЭНГ . .ЛV·Нд.'Ь. >

fiо:иа;ц� вта,, п'о CBO]Ql':ь с'ост�виымъ Ч&C'l'iM��· ииtеr,ь ]t��сп'�римµя ·качес\rв11 пере.цъ, 
вс\�и ,дрЕиии�. очищмt - цожу · отъ rо.11оввой • пер1;Qт.11, ова �ъ .. тоже время· у1tрi.п.1яеТ1-. 
луковицы �.о'.11осъ, способствуя :вх:ь рощевiю; тц.кr;r. �3iк,,ъ, дав�я 60ИJ[ЪИое . пи1:аuiе д.аа-

. коаи, nредрхр_а.ияетъ ахъ .. отъ. Jн,шадевiя и· во_лчсы: :цо�уч�IQтъ б�ескъ .JJ/ щ�DШостъ': ,, По;ма.ц� :яе жирва па ощупь. Ц1ша. банки. 1 р .. 50 к. ;},ъ . перес�лкой 2 руб.. , . ' ,
'д.u Dpe,l;JIIP«-д;eщa: :qo,a;.ti,Jl()n IIJIO)l[J обр&ТИТL осо'4,цо�.вв■:vая�� ·••:·110"IQICJ,

0 
А. 3118-),' i 

1"J1J■А1-.:.Jф&е1Щп .. 11е,р��аки. • .�ip,aJ c.-lllтep��,r�••� Кtc1it,-!•�•cкoi ,ia&opa:-1i 1, 
, торJ1�, которыа ]Q[Jютеа •а JJC')xъ, ,атп:ета:1ъ. Ilo.q11aт.r. к.оzво ·•о вciix� .IГJDRDI i 
, в-[Jекаm, aneкapeuu, itoc•�·es�-:. • парфю:мерJЩХ�ок"а,а;�� Ppccjйc1toAtJlvпe,piJr.; i 
�,IUIIWI· -�•вт,еm1а.. Ql:.I� ФИJl)llifr . .Ц,.IЯ '71iapo�+-ruбy,p'tъ-l•�•Jt1''1!f"Bi,i�jJ.Jee( 
ГJ11J,layx., Ц,еJ111111�1; �гъ;·�; HФ�-tS, !отар�; ,1;п, Юаве,'}f, ', в��� ��&и:t· 
, , , .,' . ·, , , ,, , , •;�-Iop:k� ..... Jlr., ......... ,..,,, 1,,;,4. л -�,-. .• � 'i'-""' 1, ·, 

• 

: ' ,. / r 1 r , ' ':·,· . ' . '- t , , \ 
1 

• 
•.1 \ 1, _ , , __ .. :• ');, , / � �t.til 

,.J'��� .@;��"' "Р ��1.'. P�ooµr ��-,·:'Hf'l�HA),
1
;:•" ... l•P�P•p�,,·�,.a;•A�•'J�c�u "' 

' , I''> 
' ' ,'· ' ... · •! .. �P•�!.�IJ.,, .: .. ,,! • : .... , ''' •. ·"�' .. , .. ,.,,, '.,i,�( ·,' 

' , •' . � 1 ' 

. ' ' ��П�f:PftФta cii .. �Т:�a�· .,��-тв,; -�:ffi•aт.:д�ria., Трудъ•.:'.кавflцерN�рдс_кая, .40 •. 
'·'· ·., (, ; - �. 

,
' " ,.\.1�;.� 

1. ! , \. _ - ,' , , , _ •· '' • /'t' ' . . 
, ,; · . \ · , _ 
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