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Отд�ьные No№ по. 20 коп'hекъ. 

· ОО'ЪЯвnенiя: 40 коп. строка петита
(въ t/a стра,ницьt) позади текста, . 

70 хоп.:-nереnъ текстомъ. 
К�итора � С:аб., :Вов:яесе:вс:в:iй, 4
отхрw1а с::ъ 10 ч. у�ра до .. 5 ч. вечера. 

Теп. lб-69 .. 
Дnя т�еrраммъ: 

:п,iep6JPl"Ъ, 'l'tатръ Иохусст:во. 
· Уожов� ПРЦПИС!Q!��/ в,�� !-:й стравицrJ�.

�V· rодъ изднн1я -

В:оскрtсенье, 27 Февраnя 
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.-· ПО С Л .о·Д � 1 Я ИЗ А д·н I Я;.· 
· ··РА&Ь1·ЧУВСТВА (Старикъ) п. въ 5 д . ., Шальной парень (Мой другъ Тедди) п. 3 д

. . · Норт�-Риmа пер. съ·,фравц. ц. 2 р. · · · (съ франц.) ц. 2 р. , · . . 
. SЕЗЪ КЛЮЧА J(О:М. въ . 1 д. Аверченко' *Смtwйа11 исторlя B.n:. о. Трахтепберга. (Peri ..

. ц .. 1. р. , . · . , · (Jпб. MaJI. т.). Ц. 2 р.� ро.11и 2 р. ,50 х� 
ПОЛКОВОДЦЫ (Ht равва.n:явахi)п. в'Ь4д. '*В����н:; 

1
�01::/\��;� Дымова. (�епер. ,' А: Каltдарова. ц. 2 р. · 

. с б ;д ? ' n в 9 2 9 п " ра:м. т.) ц . .., р. . .1 10,г. n 7 •.
· ,НАШЛА КОСА НА� .КАМЕНЬ "(Первая. *Журнаnисты п . въ 4 д. А. А. Лб.11оповскмо�жрв:пка) nъ.еса. въ 4 д. Густав� Вида, пер. ц .. 2 р� .Пр ... В. 1910 г • .№ 272 Е. Ceprileвoй: *Люд11 п. въ 5 д. ·Авато,1iя Камевскаго·ц. 2 р. 

ЖЕlfЩИНА И ПАЯЦ'}) ц. Пьера Люиса, • Пр. ;в. 1910 г. N 253. -- _ .. 
. пер. М. _А. Потапепко, ц •. 2 р: . . · · *Хитры&. дворянинъ, цом. въ 4 ,11.' .А. Эпге.:а:я

Ml.!$ERERE. О. Юшкевича ц; i р., ро.11и 2 р. \ (реперт. "Berliner Tea.ter") ц., -2 р. Пр. Б.
50 к. Др. В. J\! 6 с. r:,. ; · 1910 г. ·,№ 272. · ' 

ПАННА l!IАЛИШЕВСК�Я (Метресса) п: . *Л'liсныя тайны Евr.' Чирикова (реперт. otrв.
въ 3 д. Габрiэли 3апо.пьской, ц. 2 р. "· Ма.1. т.), ц. 2 р. Пр.· В. 1910 .r� )\! 272.

Д"liТИ ком. въ 3 д. Г. Вара� (м. 4, ж._1). ."'Въ ао�томъ дом·1;, п. въ 4 ,11;. Н. Ашеmова
ц. 2 р. · - _ (Реперт .. т. Не'Вдобива)'(и. 6, ж, б) ц. 2 р. 

*&ОГОМЪ ИЗВРАННЫЕ др; въ 4 д. иаъ , 'Пр. В. 1910 г. :№ 253. . . 
евр. жизни Д. Веваръе (авт. ,.Пасывки·жиа- 1\С1ященнав роща, ко:и. въ 3 д. Ralsвe и 
ни"). Удост. почет. отвыва ва:ко�курсrh и:м:е- Ф.перса., Реперт. Спб. Ма.п. т. пер. Е. С. ц.
ц Островскаго. Пр. В .. .№ 31 с. г. ц. 2 р. 2 р. Роnи J р. Пр. В. 1910 .г • .М 130, 

ПЕРВАЯ- ЛЮliОВЬ ;цр. сц. въ 4 карт. по *Распутица� .IЦ, въ 4 д. В. Р»mхова (к. 6,
' , Ту,р:гевеву,. Н. А'. Е;раmещ1Ияикова (рецерт, ж. 7) Ц; 2 р.

1 
ро.п З. р. Пр.' В •. М 240; 

. СПВ. :Мa.n:a;ro т. в:' 'I
1.,Нев.n:оби11а.), ц. 2 р. *Васса Же111iанова, п. :въ 3 д. Максима Гарь·

САМСОН'Ъ .и i. ДАЛИЛА тра.гико:м .. '(и�ъ, · . иа
6
го (ж: 7, :м .• 4), 1 ц. 2 р., poJiи 2 р. 

. совре� •. жив.) .в�}! ''/f.. Иерев .• о. Д1,1:мо�а и .. .б к. Пр. В. 1910 г, iМ 240. · . 
Ви'l".Ь,, (м, 6,.· ж. 3), Реперт. Очб. Дра:мат. rr. ' · Ко111едlя. брака, ко:м:. въ. 4-хъ· .ц

1 
О. Юmхежrи"!а, 

ц. 2 р; · Пр. В. 1910 г :J",& 25�. · ' ц. 2 р., цевв. ·4, р., poJIJI З р: ... _ · ' · 
ЭЕМDЯКИ 'ком. въ, :3 д. Ш. А.ша иn· живив *Жулик .. , п. въ 5 д. И; Н; Потаnеitко (и. �1, 

русо:& .. евреевъ въ .А..ъоорикi·. :ц. 2 р. ж. 6) ц. 2 р;, poJiи 3 р. Пр.�. 1910 г.;м �72. ,
*ЛЮВОВЬ НА .. ЭЕМЛ� п. въ .4 д. ·Ив., '1t1'ри странички nюбви, :ком, въ 3.,1;, оъ цоJiъс�.,

Новикова, fРецерт. т. Нев.побИ.11'?-) Пр. В.. (:к. 3, ai:. 2) ц. 2 р. Пр. В.19,10 г. • .№ 170 . 
. № 31 с. г. ц, 2 р. · ·, :- · ., �&еа1. обряда, n .. въ 4· д. М:1pce.1ri Прево

ПО·ЧТ�, свят�А др. )�'I, ·5 :а;;_'Р'. Вра�ко,·: ·. . (:м. s, .. ж. 5) 'ц, 2 Р· Пр.,1910 г. в. J\li 11)4. 
· · :А.uторивован: церев� ·� ·.Авдр�евой, ц •. 2 р. *Темное� пятно, х�:м: •. вт( 8 д. ,Г. Ка,11;е;1ьбу,рга

ОЛЕ-ДУК-ОЙЕ и.n:u 4мерсеврвы саа.зu, 5 ц. 2 р., ро.1и 2 �· �О к. Пр. В.19�0г.№ 170� 
. карт .. Ц. lloпo8a., (Рt}п, Т. Не1JJiобияа.). ц. 2 р. *Нер·аsу,мная д'liва, п. въ' 4l .ц. А.. Ва.тай.111, 

C.м'linьчan, ком. въ 8 д·· А,. 4т1iса и: Тр. Вер- · пер� М. В.· � ,2 р.· Роnи .2: р. Пр. В.
· . вара, пер. М. А .  По'J.!�Пе�хо, ц .. 2 р. , 1910 г. N!' 130; 

t� .,, t ' 

jнцuклоnедiв . Сценuческаrо Саmообразеванiя 

S_JC· :1.с_.� ... � .. · ..... :·.,.·· .. ,�'.··:·· .. ;�,� 11,··_.11r 7.·< · ',·
J:."S....VJW/J�:}J:'U/ N \О �:Зp.ia··.·k··· . 

,., . ' . 
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. Продолжается подписка на

J91J ГОД'Ь 
, на ЖУРНАЛЪ 

"театръ и 
искvШво" 

R в n Е и 1 я. 

РОИЛИ 

� 

·п:ШПШо

я.·.·.&ЕККЕР-Ь 
С.-n�:rЕР&1'РГЬ, Морена•, 35. 

КI\ТI\ЛС,ГИ: .М iS no SICTl8E'&OBl\_t1110. ПRТНАJIUАТЫИ ГОДЪ ИЗЛАНIЯ: 

62 №№ еженед$JIL.наго- - ИJIJJIOCTpиp. жyp-
Ha.JJ:8. (СВЫ1110. 1000 JIJIJIIOCTpaдiй). . ги·овА'iГ'i'ТАЛЬ-1йiiГйАЯ'·о·пЕРil 
12 ЕЖЕМ1ЮЯЧНЫХ'Ь книrъ .

«Виблiо1;еки Театра :ii Ilскус
�тва», .B'lt .которыхъ будутъ .по:м11щевы:

· бе.11летристика, · ваучво-попу�арвыя и
хритическiя статьи .и т. д., околn 

в-ь &опьwом1t аал'\ Консерваторlи. -дирекцiа И. П. , Артеиьевъ. 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ COCTABЪII ДОСТУПНЫЯ Ц11ИЫ11 

'ОТКРЫТIЕ въ понедtльникъ, 28-го февраля (1 cneK'l'.: 1 абоп.)
· А ·И ДА'' Участв.: r-жи l-'аnt1нелли, Л,орiя, Гr. Маури'1&14, 20 НОВЫ.Х.'Ь .РЕПЕРТУАР·, 

, НЫХЪ ПЪЕСЪ, 10 щ,есъ осsоввого репертуара
Jiюбителъсхпхъ спектаклей, 

· ЭСТР А.ДА'' сборнв�ъ ствхо" ' твореюй, рав
сказовт{, :ионоJiо'говъ, и 'l'. ·п. съ особой 

,, • , OmaбUA�, Jlyчeнmii. 
Да.11ьп. рен.:· 1-rо марта (яе въ сч. аб.) «Таис,.). 2-ro (1\ сп. 2 аб.) «Риrсшетrо�. • 
''3-ro (,2 сп. 1 аб.) «Тоска�. 4-ro (2 сп. 2 а.б.) «Таис1t). 6-ro (не въ сч. аб.) 1 1· tКарме,'111>>. 7-ro (� сп. 1 аб.) «Фауст-.. 8-ro (не въ сч. аб.) ·<АИАа). 9"ro · (3 сп. 2 аб.) сТоска». 

... ну.мерацiе:11 стравицъ, 

Главн .. хаП�'ЛЪМ •. Гавmано Ба8t1Н'ЬОЛ11, , · Гл. pe,i.t. 'д . ...... Jl,r, __ JJIO,. 

Вuеты на вс-t этя спев:т, продаюrся въ Центр. т�ат11. xaccil (Н-евскШ, �U) еа. отъ, 1<1 ч. у. до 8 ч, 
1 ·�· � въ _кассil т•атра Ков�рва-rорiя � � ч. у . .!:._0 7 ч. в. Гл. а,цмпя. Б. Н. Вu�с,,4�смч11о. _.1 1

НауIJпын: nриложепiя 
съ особой ну:мера.цiей. -Въ первую оче
редь_ пам'kчевъ капитальный трудъ проф.

· Р. Гессена. «'l'ехничесхiе прiемы 
драмы>�, :въ перев. n. Сладкопiш-

1�еnа. · 

Подписная цtна на годъ 7. р. 
Допускается равсрочка.: 3 р. ·. при под-,
ПИСК'В и по 2 р.-къ 1 апр'В.IЯ и RЪ I 

,iювя. 3'а границу 10 р. 
· На полгода 4 р. (C'L 1 �нваря по

30·е iюня). 3а граниду 6 р. Отдi.11ъвьrе 
MNo по. 20 К,,.. 

� . .JIJ ,, 

.:i\21.РЕСНЫЙ .lIИСТОКЪ' сuениче:ски_х'Ь------
2).-t; 51 тЕ· л Е и

имя от..:.ество. Ф:АМИАiЯ, ЛМП.АУА 
· ' 

И � Д.РЕ.СЪ · 

ОАВо�ратиGе по:м.iщеm.е-35 · к., четыре:111 

кратво�-о.циirь pJбn,, Можно.поч. :м:аркак,. · 
\. ' ' . . . '. 

6ИЧУРИНЪ-АРДИ (.11мб.-иевраст.). Кiевъ, , 
Крестовый пер., 3. · · 

ВЛАСОВА .Ма.рiя Федор-. (I{о:ми'I., драм., ха· 

n
н
�,l�

н.
,. ЛИТЕЙНЬIЙ ТЕА ТРЪ

во время 2-й · и 3-й нед-вли Великаrо поста. 

Только 12 ·racтpo.neli · . . . . . и. . : 

Рабе11та . ААЕВЬГЕИМ� 
ОЪ . СОВОТВЕННОЙ ТРУППОЙ. 

РЕЯЕРТУАР'Ь: 28-ro Февр., «Казнь) др. въ •1-хъ· д . соч. Гр. Ге. Годда-Робер11v.ь
Аделr.rеймъ. Въ 1-мъ И· 4-мъ актв иr,полн. воимыые номера. 1-ro Марта, «r·aмr
Jl&T'III> траr. nъ 9·т1r :карт. Шююпира, пер. Н. А. ПoJieвoro. Га.мжетъ-Робер1•ъ Адм1,-

. rейм-ь. 2-ro: «Казнь). др. въ 4-хъ дtйст. соч. Гр. Ге. I'()дда.-Робер'fЬ :А.де.1ыей.м•1,. 
Въ · 1-мъ и 4�м'Ь актt нcrr. воl(аnьны.е номера. 3-ro: с Иин1,» . HJJi Безnутотв<> и
rенiй. Ruм. въ 4�хъ д'hйст. А. Дюма, пер. П. Вейнберrа. Itю1·ь-Робертъ A,w;ea·
rеймъ. 4-ro: <Каа�ь» др. въ 4-хъ д., соч. Гр.; Ге. Года-РобАртъ AдeJ1r.reiiм.ъ.
Въ 1-:м:ъ. и 4-мъ а;&т'k испо.Jiя. вокальные номера.· 5·ro: «Урiэ.nь Акоста». Тра1·. 

:въ 5-тн дtйст., пер .. Д. Мансфельда. Урiэль-Робертъ Адеnrей:мъ. ,.,..,.. -� .. 
ВИJrет,ы. продаются :въ кассt Литейв:аго - театра, м, II�тн.ицы, 18-ro Феврuя (.la:-

. . тейвый, 51, тeJI. 112-75). , 
HAЧAIIO въ 8 час. веч. ' Упр. П. А. Ро•аноf11,. Ади. А, r. Зцоицевъ. 

П.tата. аа хранепiе. верхняrо. платья 10 ,коп._ съ персоны. 

. В С Е · д Л Я С Ц Е Н bl! 
Первое на юri Россiи Худо}iертвеняо-,це:кора.тиввре атеJIЬе м. 6. 6АС0ВСКА1"О.

.1.' 

ракт., .старуха),. Опб., Петер. Ст., Иа.11ый np., 
. 57, хв. 11. · 
ЗИНЧЕНКО; Лидiя Ль�овиа(драм.и старухъ
. русск. и иaJiop,). Спб. Садовая{ 53, вор. 7,

Одесса. Ришеn11tевская, 68. · ' Контора: Греческая, 7. 
ИаготовJiяетъ ве:мед.п:евво и по саишrь доступныкъ цiiваиъ: декорацiю, обставовку, бута-
. фopiio, попое обору.цовавiе сцены по посnдвеиу QJ[OBJ · театра..11ьиой 1'ехви:кв. 

ко:ив. 11. Особо дешевыя см'liты для народн_ых:ь те.атров"Ь, кпубовъ . · · . и аудиторlй. ·. . · 
. ЗИНЧЕНКО, Ля,;! Ль:в. (приви:м. закавы в 

театр. костюмы). Оп�. '_Оа.цо�ая, 53; ·:к:орр. 7, 
·коми •. 11. ·· · · 1 

При т.ребова
.
нi11. см

. 
11тъ, .. прос�мъ:·в,ысы�а.�ь 

.. 
подро�вый рав:м:�ръ сцены. ·',,?:· '._·· · 1 . 

. ВЫРif»ЗАЙТЕ Н� ,ПАМЯТЬ�ПРИГ,ОДИТСЯI · . . 
. 

�

• 

������

А

аьlс��к����� и� tEA�����.��b!�=cr������BЪ � 
поч�ткыА диплоl'\1, и l'l�ДI\Jlь: , �

· ЭоnотА" 1'\�ь.

Jpиre,ep1t и,·Театра.nьн8-IА Пари��ахеръ, СП& •. H_p,дtJaro Дома И.МП'ЕР�.tQРА. :,l(ИИОЛАЯ JI· 
. 1 !IОТ�ьмwх1о .8·:r• nоnеч11теnьсм11х1о т�а:rроа1о о 11apo"!fol тре�аоот11, а та11же С.,-nетеррурrсн1х1о "· looнo1.011iix,,. чаот11wх�. театр•а-.. :11о о.-nетербурr�: Лiiтяа;rо и 3m1цяrо· театра В1ффъ,1театра Паосаж1,, театра, Фароъ, rrмпав:ова, теат,а Фapo-:i;,.ttaaaвcкaro, театра Гвао.u.,· . Театраnваrо 11:JfYбa, НьваrQ Лi'.l'uro театр:&, т.еатра Auapipt-., СПВ. Зoozorи':lecв:aro сада, театра Эдевъ, Ша;о.:..це-флер-. и IIJle'I. · 811 Мосиа\: Л'hтяяrо и 3В11вя1;0 театра Эркит�ъ и Ц'llтской труацы Чиотя1tо1tа. 
-·· .. \. rЕн.н·ад·1··i.: ·АП.·Е.к!с.А:н·д.,-РD·вЪ�.':. · 1 ·.
ГЛАВНОЕ ОТД11ЛЕЯIЕ·ФАВРИКИ, )!АСТЕРСКIЯ, КОНТОРА,и :МАГАВИНЪ въ C.·IIETEPBYPPЬ, Кровверксхi:1: цр., 61 .. TeJ1eфon 16-�8. 

, ,
1 

·, , Разс:ы.паrо qo проаивцlн опытиыхъ J1ас:терщ11,-rрв11еровъ съ по.11.J1ы•ъ. ком�пехтом'Ь париковъ. ,
1 д iA М С К 

J 
Иv , 3 Д Л Ъ · . = ПРИЧЕСКА ДА:М:Ъ И БСЕВОЗ:М:ОЖЯЫЙ 'П.А:С�ИЖ.Ъ ::;::::== 

r, · . , , . . ·(вхо].J:'Ь съ отд�Jr.Ьяаrо подъ�зда ·оъ Гу ляnной у,ци:цы). 

! 
'i 



о & "'Ь А в n Е и 1 R. 

Театры Опб. fородс:коrо Попея�rе.1ьства. о ва.родвой треввоств. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

------ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 1 Н

овы

а 

пьес

ы Як
. 
ГОР

Д
ИН

А 
"ПО ТУ 1 1 СТОРОНУ ОКЕАНА" (КрейцtJрова со

пата). Драма въ 4 д. (:м. Ь, ж. 5), ц. 2 р. 
Пр. В. М 194 с. г. ,,БОЙНЯ'1 (,,Убой").

}Jонед'l!льщ1itъ, 18-го Февраля, ,,80.000 ВЕl-'СТЪ ПОДЪ ВОДОЙ".-1-rо Марта: 8EBI'EHIЙ. 
QН':l;ГВВЪ•.-2-го: .,80,000 ВЕРСТЪ ПОДЪ ВОД,Оif·'.-3-го: ,,ФАFОТЪ" СЪ В.АJIЬПFР
ГIЕВОЙ 1-LО"ЧЬЮ. - 4-го: ,ОВ.В.Н.f.I ПТИЦА".-5-го: .,RAP.МE'lIЪ" . ...:..G-ro: 12';2 ч. дня 

,,PJТCA.1.LRA"; nъ 8 ч. веч. ,,T.1,.ABIATA�. 

Ваеttлеостровск Въ Четвергъ, 3-го: ,,во нмн РЕБЕН:КА..".-G-го: ;,ДBOJ.-'BHCRQE . ГН'ЕЗДО'', 

Стенпянный (Общ. pa3BJI ) 
Въ Четвергъ, 3-го: ,,ДВОРННСRОЕ I'Н'J;ЗДО".-6-го: 

• • • ,.ВО HMJI .1--'EБEHI.i,A". 

въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СВОРНИКЪ 
ПЬЕСЪ: ,,Мирlам1а Зфросъ", *,,Лю
бовь и смерть'", Пр. В. М 120, ,.Сатана 
и чеnов-tкъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ цевв. 
"Сатан�" 3 р. 50 к. Экв. no колич. ролей 
2 р. 50 к. .Контора. жур. ,, Театръ 

. и Искусство". 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 

&ЕРЕ30ВЬ1И НРЕМ-Ь 11 
Осипъ ДЫМ:ОВЪ 

-ПОВАЛ RНИГА

!Iриготовленный въ лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. / ВЕСЕЛАЯ 
ПЕЧАЛЬ 

1 
iiерезовый Кремъ, ка1съ дермв.'rологяческое и косметическое средство првдае'Iъ кожil лица. 
естественную св11жесть 1J н·hжность в употребляемое съ усп11хомъ противъ веснушохъ, жел
ти�вы, п.ятенъ, красноты и вообще бол11зненвыхъ ненормальностей кожn лица, рукъ и т11ла. 
Березовый Кремъ пользуется больmвмъ спросомъ въ течевlе 30 л·hтъ ШiJСЪ въ Россlи, тав:ъ 
и во вс11хъ иностравныхъ государствахъ, и по свопмъ неоспор11мыыъ ка.чествамъ, въ срав-

ненiи съ другими 1сремам1J, остается до смхъ nоръ ttезамtнммымъ. 

(I0мористичес1tiе разсказы) ц. ,1 р. 25 к. иад. Шиповникъ. 

1 Того ж

е 

ав

тор

а 1
Ц·rша фарфоровой банки nысшаго I{aчec'l'Ba: туалетный 3 р., съ перссыл. З р. 501,.; 

ц·hлебпый I р., съ пересыл. 1 р. 50 к; полбаюш 60 к., съ пе;ресщrкою I р. 
Для предупреждепiа подд·hлокъ прошу обратить особенное впимапiе па подпись А. Эн
г.11унАъ, I{раоными черnила:ми :и марку С.-ПетербурrсноR Носметмчесно� Лабораторiи,
которыа вм·hютса па всiхъ sэтикетахъ. Получать :мо.жио во всiJхъ лучmихъ n.nтеа:ахъ, 
аптёкарскихъ, 1,осметическихъ и парфюмерныхъ склsдахъ PocciйcкoJI Имперiи. Г лаnвыя 
агентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; Вiша-Лео Г лаубаухъ,
Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и 01.вервой Америки; Нъю-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главный скл:адъ для всей Россiв А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурr1t, Но8О-

деревенсиая набережная 15. 

1.,,. 

Разс:казы_т. I. (Власъидр.)изд.,Шиnовникъ, 
. . 

Въ копт. жур. ,, Т. и И." продается: 

,,
Е

Ж
ЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОР
СI<ИХЪ Т

ЕАТРОВЪ". Выпускъ V, Vl и VII по. 1 р.

XIV СЕЗОНЪ; 3АЛЪ ДВОРННСКАГО СОБРАНIН. XIV СЕЗОНЪ 

ОБЩЕДООТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНПЕРТЫ 

164-й

Гра-Фа А. д. WEPEMETEBA. 
В Ъ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6-го Марта 1911 года, 

КОНЦЕРТЪ ( съ бдаrот:ворительною ц·.влью ). 164-й 11
При у.частiи: усиленныхъ хора и симфоничеснаrо орнестра подъ уnравленiемъ и А. Б. Хессина. НАЧАЛО ВЪ 2 ЧАСА ДНЯ. Гр. А. д. IIIEPEMETEBд 1

::I:I: р с r р � � � а,.

О
ТД 1; ЛЕН I Е J. 

Подъ управленiемъ А. Б. Хессина.

1. Варьяцiи для оркестра . на теmу Гайдна

2. 

Брамсъ.
Исп. оркестръ.

"ПР
АЗДНИI<Ъ ЖАТВЫ" ивъ оперы

(nъ -й равъ) . • . . . . . . . . . . 
.Мопохъ"
Шиллингсъ. 

О Т Д 1:J Л Е Н I Е 11.
Подъ упраnлевiемъ графа 

А
. Д. Шереmетева.

3. ,,TOD UND VERKLIRUNG" (.Смерть и просniтленiе").
Симфопичесмя поэма для большого оркестра, ор. 24.
F их. Штраусъ . . . . .. Исп. оркестръ. 

-1. ,,DIE NONNEN" для хора съ оркестромъ; (nъ 1-й равъ) 
Максъ Реrеръ. 

5. "GESAND DER PARZEN" (,,Ш:шiе парокъ'') для хора

1-
Антрактъ 16 минутъ. съ. оркестромъ (въ 1-й равъ) • . • . . . . . Б рамсъ. 

Хор:мейстеръ А. Е. МЕНЬШОВЪ.

Рояль. фабрикr1 :К. М. ШРЕДЕРЪ. Гармонiумъ ивъ депо Ю, Г
. 

Циmмерманъ.
Цi3ны 6:илетамъ (разовые) отъ 20 коп. ,цо 1 :р. 50 коп. 

Продажа абонементныхъ и разовь,хъ билетовъ продолжается въ ко�тор'Й Дире1щiи конц�ртоnъ, Неnскiй, 16 (yr. Морской), ежедневно 
съ 11 до 5 час. двя (телефопъ 120-41), а та:кже въ Центральной кассt, Невскiй, 23. (Тел. 80-08 и 80 -40). 

Bc-t м1iста по 20, 25 и ЗО коп. абонированы. 
Сл-вдующiй 165-й концертъ навначен1а въ Воскр

е

се,нье, 20-ro Марта 1911 ГОАа, nъ зал-в Дnорянскаго Coбpania, въ 2 часа дня . 

• 1( 

... t·, ..• 4 

,·· .. 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Итоги сезона. - По поводу катастрофы въ Бопогомъ. -

Хроника. - Маленькая хроника. - Письма въ редакцiю. - По 
uровинцiи.-Итоги сезона.-Крt.nостной театръ. IV. Н. Не�о
реаа.-Шевченко и украинскiй театръ. B.,i. BoiGя1toвc1caio. -
Драмы театра. В�и,тора .Нnшхоаа.--Удача итапiанскаго ху
дожника. А. Ростисд,авова. - Публика: В. Гейера. - Письмо 
изъ Кiева. М. Рабииовича. - Провинцiальная лt.тоnись. -
Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t Я. е. Сахаръ, -1· В. К. 
Мамонтовъ, ·j· С. И. Микулинъ, Къ статьiэ. п Кр1щостной 
театръ" ( 4 рис.), Т. Шевченко, .,Капитанская дочка", И. Э. 
Дуванъ-Торцовъ, В. И. Сокальскiй, .. Передъ выходомъ", Та
нецъ аnашей, .Въ экстаз1!.". 

Содер.жанiе приложенiя къ No 9: ,,Библiотека Те
атра и Иск:rсства", кн. II. Старинная монета. Разсказъ А11ри 
де-Реиъе. Перев. съ франц. В. Тол�ашевсио·и. Офепiя. Стих. 
·н. А. Некрасова. Борджiа. Разскаэъ Ж. Р,ивол.1е. Перев. съ 
франц. В. То.нашевсиоii,. Техническiе прiемы драмы. D1·. RolJe1·t 
Hessen. Перев. съ нt.мецкаго В. В. О.�адкопrьт,ева. (Продопж.). 
,,Опе-Лукъ-Ойе", въ 5 карт. Н. Л. Попова . .. Весеннее безумiе", 
n. въ 4 д. Осипа Дылюва. Эстрада. Книга 2-я. Выпуснъ II.

С.-Петербqри., 27-io февра11,я l!J11 1ода. 

�тоги театральнаго сезона въПетербургt очень 
поучительны. За малымъ исключенiемъ, театры кон
чили сезонъ съ убыткомъ. Такъ, по имtющимся свt.
дtнiямъ, закончили съ убыткомъ театры: ,,Буффъ", 
,, Фарсъ ", Литейный, Новый Драматическiй, ,, Пас
сажъ", ,, Казино" и "Паласъ". Послt.днiе два, впро.
чемъ, наверстали, вtроятно, убытокъ на кафешан
танt, т. е. на ресторанt.. Мы не говоримъ уже о 
мелкихъ предпрiятiяхъ, какъ "Домъ Интермедiй" и 
Драматическiй театръ покойнаго П. П. Вейнберга, 
закончившихся крахомъ ... 

Въ чемъ причина этого явленiя? Петербургъ раз
растается съ каждымъ годомъ, и по послtдней пе
реписи насчитывается до 2 миллiоновъ жителей. На
плывъ прitзжихъ огромный, небывалый: въ гостин
ницахъ съ трудомъ можно найти комнату. Общiй 
·хадъ дtлъ вполнt удовлетворителенъ. Казалось-бы,
на такой городъ, какъ Петербургъ, какихъ нибудь
12-15 театровъ совсtмъ не много: публики хватитъ.
И однако ея не хватило.

Попробуемъ вкратцt. разобраться въ этомъ 
очень сложномъ явленiи. На первомъ планt, ко
нечно, слt.дуетъ поставить ошибки личнаго свойства 
со стороны дирекцiй театровъ. Нельзя же, въ са
момъ дtлt., прокормить 4 оперетки! Правда, въ 
Bt.нt. имtются 4 опереточныхъ театра, . но Вt.на, 
такъ сказать, "метрополiя" опе.ретки, и подобно 
тому, какъ "луну дt.лаютъ въ Гамбургt", оперетку 
-современную д1шаютъ въ Вiнt-и скверно дt.лаютъ.
Но· что.бь1 могло существовать 4 опереточныхъ те
атра для 11,ереводнъ�хъ оперетокъ, слt.довательно, для
жанра, неимtющаго корней въ нацiональномъ твор
чествt-это, конечно, вещь невозможная. Точно
также едва ли могутъ существовать два театра
(,,Фарсъ" и "Литейный''), ставящiе почти исклю
чительно репертуаръ парижскихъ фарсовыхъ теат
ровъ. Опять таки Парижъ есть метрополiя легкой,
гривуазной комедiи, называемой у насъ кратко фар
сомъ и ка·къ фарсъ, играемый. Кабы у насъ была
въ этомъ. жанрt такая потребность, то, несомнt.нно;
русское искусство и русская литература создали бы
въ .этомъ родt нtчто самобытное. Bct эти т�ат
ральные жанры, въ сущности, очень· чужды духу
русс·каго зрителя. Это-условная выдумка, временно
могущая заинтересовать новизною, но не отвъчаю-

щая истиннымъ потребностямъ широкихъ круговъ 
публики. 

Конечно, засилiе иностранщины въ петербург
скихъ театрахъ есть главная причина равнодушiя 
публики. Театры идутъ не только мимо жизни, въ 
смыслt ея общественныхъ запросовъ, но · и мимо 
духовныхъ ея интересовъ, мимо ея вкусовъ и эс
тетики. 

Наряду съ этими главными причинами театраль
ныхъ неудачъ истекшаго петербургскаго сезона, 
слtдуетъ поставить нъсколько второстепенныхъ, од.:. 
нако, немаловажныхъ. На первомъ планt-покрови.:. 

тельство и поощренiе всякаго рода увеселенiямъ, 
разъ это только не театръ. Такъ, напримt.ръ; 
скэтинкъ-ринки, пользуются правомъ поздней, срав
нительно, торговли, въ то время, какъ театры 
должны заканчивать спектакли въ половинt. двt.� 
надцатаго. Такъ какъ состоятельная часть публики 
обt,даетъ въ 7 -8 часовъ, то въ театръ идти ей 
поздно, и чтобы "развлечься",· она отправляется въ 
скэтинкъ-ринкъ. Въ началt. зимняго сезона мы пи
сали о томъ, что требованiе ранняго окончанiя 
спектаклей,' при всей своей теоретической благона
мtренности, фактически соотвtтствуетъ поощренiю 
кафе-шантана и т. п. въ ущербъ театру. Опытъ 
вполнъ подтвердилъ правильность нашего указанiя. 
Однимъ изъ первыхъ актовъ самосох·раненiя теат
ровъ должно быть коллективное ходатайство теат
ральныхъ дирекцiй объ отмt.нъ этого губительнаrо 
для нихъ обязательнаrо постановленiя; 

Не малую роль играетъ также отсутствiе авто
ритетной, руководящей театральной рецензiи. Рек
лама, на которую театры тратятъ, кстати сказать, 
колоссаnьныя деньги (по нашимъ вычисленiямъ, одна 
лишь первая страница театральныхъ объявленiй въ 
одной только распр.остраненной газетt стоитъ теат
рамъ около 600 рублей въ денъ)-не можетъ замt.
нить авторитетнаго голоса уважаемой критики. Не 
вдаемся здtсь въ сужденiе о нашей театральной 
критикt, но скажемъ, что она (конечно, изъ дсб
рыхъ побужденiй) поступаетъ иногда крайне легко
мысленно, раздувая ничтожныя пьесы на степень 
нt.котораго театральнаrо явленiя. Во второй разъ 
опытъ обыкновецно не можетъ уже дать положи
тельныхъ результатовъ. 

Поднятiе куnьтурнаго уровня руководителей теат
ровъ и демократизацiя театровъ, въ смыслt. при
ближенiя ихъ устройства, цt.нъ и репертуара къ 
потребностямъ широкихъ круговъ публики, а не 
только "верхнихъ десяти тыс:Ячъ", на которыхъ 
расчитаны цtны, пьесы и аксессуары театра-вотъ 
главнъйшая задача. Затt.мъ необходимо пересмо
трtть бюджетъ, сократить непроизводительныя бt.
шеныя траты на рекламу, урегулировать оклады, 
рtшительно не соотвtтствующiе ни дарованiямъ "лю
бимцевъ", ни вызываемому ими въ публикъ инте
ресу, и наоборотъ, обратить большее вниманiе на 
авторовъ-вотъ nервыя мt.ры упорядоченiя хозяй
ственной стороны театральнаrо дt.ла въ Петербургъ. 

Пожаръ кинематографа въ Бологомъ, стоивш1и 
болtе 100 человtческихъ жизней, правильно названъ 
въ одной московской газетt..,, кошмаромъ 11• Дtйстви
тельно, пожаръ и обстановка, при которой гибли 
люди, кажутся какимъ-то тяжелымъ сномъ-такъ 
невообразимо легкомысленно доrуускаются у насъ 
кинематографическiя представленiя! На страницахъ 
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нашего журнала неоднократно указывалось на не
понятное попустительство администрацiи по отно
шенiю къ кинематографамъ, гораздо болtе опаснымъ 

· въ пожарномъ отношенiи, чtмъ театры ( достаточно
сказать, что фильмы дiшаются изъ целлулоида,
страшно горючаго матерiала). Полицейскими прави
лами и обязательными постановленiями, можно сна
зать, задушили театръ. Театръ-это какой-то .,жу
пелъ 11: тутъ изъ-за того, какъ сдtланы и куда вы
ходятъ окна въ уборныхъ, зданiе закрывается. Но
для кинематографа никакiе законы не писаны: въ
любой квартир-в, любомъ помtщенiи открывается
кинематографъ, какъ будто публика, пришедшая на
кинематографическое представленiе, предварительно
искупалась въ струяхъ огнеупорной жидкости и
стала неуязвимой. Это, точно, кошмарное недоразу
мtнiе, особенно если принять во вниманiе, что
представленiя въ кинематографахъ даются безпре
рывно, и чтQ аппараты кинематографа (что бы ни
говорили техники кинематографовъ) опаснtе теат
ральныхъ декорацiй.

Въ катастроф-в въ Бологовt поражаетъ примитивное
устройство освtтительныхъ лампъ-газовыхъ, а не
электрическихъ. А т·ехники-спецiалисты "утtшаютъ"
еще тtмъ, что .дtло не въ лампахъ, которыя, будто
бы, ,, абсолютно безопасны", а въ какихъ-то особыхъ
бутылкахъ съ легко взрывающеюся, гремучею жид
костью, необходимою въ· каждомъ кинематограф-в.
Часъ отъ часу не легче! Итакъ, для кинематографа
необходима лабораторiя химическихъ взрывовъ, и
пoтoJviy кинематографъ можно, при желанiи� устраи
вать хотя бы въ меблированныхъ комнатахъ. Но
театральное представленiе-извините!

Мы. вообще, не склонны прид,авать особенное
значенiе техническому устройству зданiй и nомъще
нiй, и п11лаrаемъ, что главная причина пожаровъ. и
бtдствiй, причиняемыхъ ими, лежитъ въ небреж
ности служебнаго персонала. Но маслеI-1ица, кото -
рою пользуются кинематографы, скэтинки-ринки
и пр., лишь потому, что они не считаются теат
рами, только вызываютъ острое чувство зависти.
Излишнiя строгости и техническiя придирки врядъ-ли
принесутъ особенную пользу. Нужно совсtмъ дру
гое: усиленiе отвtтственности (а въ нtкоторыхъ
случаяхъ, установленiе ея) за небрежное отношенiе
къ противопожарнымъ мtрамъ. А главное: нужно
быть хотя немного справедливымъ, т. е. признать,
что всякое . помtщенiе, гдt даются представленiя,
независимо отъ его характера, должно удовлетво
рять минимуму ИЗВ'БСТНЫХЪ требованiй, и ЧТО не
мtшаетъ половину тяrотъ, возложенныхъ на театры,
переложить на кинематографы, выработавъ общiя,
прiемлемыя для эсtхъ, техническiя правила постройки
и эксплуатацiи помtщенiй публичнаго пользованiя.
Можно сказать съ увtренностью, что и 1Q0/o не
н�йдется кинематоrрафическихъ помtщенiй, удовле
творяющихъ хотя бы требованiямъ, предъявляемымъ
къ концертнымъ заламъ-не говоря уже о театрахъ.

�ъ виду приближенiя срока второго взноса (1-го 
апрt.ля), контора просит-ъ гг. подписчиковъ въ разсрочку по
торопиться внесенiемъ такового, во .избtжанiе перерыва въ 
ВЫСЫЛК'В журнала. 

За nеремi;ну адреса гор. на гор. и иног. на иног. 
взимается 25 к., гор. на иног. и обратио-60 к. (можно мар
нами). 

При; высылк'h взноса и заRвленiяхъ о перемkнt. адреса 
необходимо указывать № бандероли, nодъ которымъ высы
ттается журналъ. 

фонu'Ь Хоммuс capжe6ckoii. 
Въ Бюро въ фондъ на .увt.ковt.ченiе памяти В. Ф. Коммис

саржевской поступило: отъ П. П. Струйскаго 10% со 
спектакля 10 февраля въ Саратовt - 50 р. 45 к., отъ про
дажи программъ-28 р. 30 к., отъ арт, сарат. гор. театра-
39 р. 55 к Итого 118 р. 30 к. Отъ В. А. Крамолова % от
численiе отъ спект. 10 февраля въ Орлi;-14 р. 39 к., отъ 

арт, Орловской труппы-2 р. 75 к., отъ Е. r. Мещерскаrо 
10% со спект. въ Мелитопол'h-6 р. 45 к., отъ арт. его труппы: 
отъ гг. Васильевой-1 р., Мещерскаго-1 р., Донской-1 р., 
Струйской-50 к., Ростовцева-50 к., Смирнова-25 к., Па
нина-25 R., Азрова-25 к., Кпючарина-25 к. Итого-146 р. 
89 к. Оrъ К. Н. и А. И. Незлобиныхъ-100 р. Всего-246 р. 
89 коп. 

2(РОНИКR. 

Слухи и вtсти. 
- Катастрофа въ Бологомъ заставила наши гор. уnравле· 

нiя обратить' вниманiе на нинематографы. Петербургская 
городская управа и уt.здная земская управа постановили въ 
кратчайшiй срокъ произвести осмотръ всt.хъ подобныхъ заве· 
денiй,�существующихъ въ Петербурrt. и въ предt.лахъ петербу:рг
скаrо уt.зда, для выясненiя вопроса о nринятiи необхоцимыхъ 
противопожарныхъ м-връ. 

- Р\\шено произвести напитальную перестройку Б0nьшого 
зала консерваторiи, въ виду его акустическихъ недостатковъ. 
Предполагается, между прочимъ, построить въ !апt, н'hсколько 
ярусовъ, а также увеличить залъ со стороны Театральной 
площади. Съ этой цt.лъю дирекц!я консерваторiи возбуждаатъ 
ходатайство предъ городскимъ самоуправленiемъ объ отчуж
денiи небольшого участка городской земли. Ремонтъ зала, 
канъ полаrаютъ, обойдется въ нtсколько сотъ тысячъ 
рублей. 

- Ярославсная городская управа обрати11ась въ академiю 
хуnожествъ съ просьбой объявить всероссiйснiй 1<онкурсъ на 
составленiе проекта памятника основателю русснаго театра 
е. Г. Волкову. Стоимость памятника опредtлена въ 20 -25 
тыс. рублей. За пучшlе проекты будутъ выданы 2 nремiи. 
Проекты должны быть представлены къ 15 августа тенущаго 
года. 

- Образовавшееся изъ членов" бывшей труппы "Но1:1агs 
Драмат. театра" товарищество, поnъ управленiемъ бар. 
Р. Унгерна, 1:1rраетъ постомъ не в-. .,Нов. Драм. театр-в", какъ 
ранi!.е предпопаганось. а въ Панаевскомъ .театрt.. Сезонъ от
крывается "Вассой Желt.зновой" М. Горьнаго. Слъдующей 
новинкой ипетъ nере1!1одная пьеса "Майснiй сонъ". 

- А. Брянскiй, уступившlй "Зимнiй Буффъ" подъ спек
такли драм. товарищества, перенесъ на время поста спектакли 
своей оттереточной трупnы въ Казино. 

- Посл\ гастролей Роб. Аделыейма, въ Литейномъ 
театр'h возобновляются спектакли антрепризы г. Казанскаго. 

- Въ ,..Невс1<оиъ Фарсt" nостомъ проnолжается антре
приза г-жи Ваnентины Пинъ. Въ труппу вошелъ г. Смоляковъ. 
Въ первую nрограмму вклю11енъ, межnу прочим:ъ, фарсъ иэъ 
еврейской жизни n Теща иnи !Bi!.nь" соч. с. r.

- g,. • Паласъ.театрt" съ Пасхи возобновляются спек
та1<ли оперной труппы г. Поnонскаго и продолжатся до iюня 
мt.сяца. 

- Въ театрт. ,, Пассажъ" съ 28 февраля начнутс"' спек
такли украинской труппы М. К. Садовскаrо, игравшей весь 
зимнiц сезон-ъ въ Юевi!.. 

-· ,, Кривое Зеркало" закончило сезонъ въ "Екатеринин
скомъ театрт. • съ прибылью. Съ 28-го февраля труппа ·въ 
полном1, составъ играетъ въ Москвt., въ театрt. .,Эрмитажъ •. 

- Русская балетная труппа въ lюнt ластъ ряцъ спекта1<лей 
въ Лондон'h, а въ апрiша и ма'h--,.въ Парижi.. Труппа изъ 80 
человт.къ подъ управпенiемъ r. Фокина. Въ состав1; имъются 
cniщ. имена: г-жи: Карсавина, Лопухова, Софiя Федорова, Шол
паръ, Гашееская и гг. Нижинс1<[й, Бопьмъ, Розай и Орлов-ь. Fе
пертуаръ-. Петрушка" и • Огненная птица" Сrравинскаго, 
• Шехеразаца • Римскаrо-Корсакова, ,, Наркизъ • и "Павильонъ 
А рмиды" Черепнина, "Клеопатра" А ренскаго, а кромi. тоrе>
подводные танцы изъ "Садно• и-въ половецt<омъ стан\ изъ
.,Князя Игоря•. 

- Съ 28 сЬевраля по 11 марта состоится поъ:аnка .подъ 
у11р. Л. А. Леонтьева и М. К. Гоен» съ пьесой • Графиня 
Эльвира" по гороnамъ: Двинскъ, Витебскъ, Могилевъ, Смо
ленскъ, Гомель, Мцнснъ, Випьно, Ковно, Сувалки и Б'hnо
стокъ. Кромt. "Графини Эльвиры" въ репертуаръ входятъ 
пьесы: • Король воровъ" ...• 1/2 часа подъ кроватью", ,,№ 59•, 
• Парижскiе браки• и • Въ аэропланi!.". 

- Зар'hзался бритвой исполняющiй обязанности помощ
ника уп';)авnяющаго московской конторой Им11ераторскихъ 
театровъ Иванъ Георгlевичъ Рыдзевскiй, временно ](омандн· 
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рованный изъ · Пётербурrа, тдъ онъ въ ·конторt петербург· 
скихъ театровъ занималъ должность дt.лопроизвоцителя хо
эяйственнаrо отдtnенiя. Мотивы не выяснены. 

- Грибоi;.довская премiя Общества Русскихъ Драматиче·
скихъ Писателей и Оперныхъ Композиторовъ 1909-10 rг. 
присуждена пополамъ за пьесу Е. П. I<арпова-

,,
Св1',тлая 

личность" и за пьесу Е. Н. Чирикова-.Царь природы". 
....,..... Артистка балетной труппы r-жа Нижинская, обиженная 

отноwенiемъ дирекцiи къ своему брату, подала прошенiе объ 
отставнi?.. 

- О. В. Некрасова I<олчинская, вернувшись посл'h удач
ныхр гастролей въ Пензi. и Еnисаветrрадt, собирается вновь 
отправиться въ провинцiю "пожинать лавры". 

- Наша даровитая пiанистка Раиса Лившицъ Турина, по
лучившая въ 1909 г. nремiю на конкурсt. имени Ераковой и 
въ январh 1911 r ., почетный отэывъ на конкурс-в имени Ма
лоэемовой, даетъ 22-ro марта въ мапомъ зал'h I<онсерваторiи 
концер"rъ, Программа составлена изъ произведенiй Баха, Даль
берга, Глазунова, Шопена, Листа; между прочими номерами 
будетъ исполнено Tpio Чайi<0вскаго, ripи участiи сопистовъ 
квартета Его Высоче�rва Герцога Менленбургскаго гг. С. Э. 
Буткевичъ и Н. И. Кранцъ. 

- Сnросъ на нашихъ актрисъ эа границей все усили
вается. На-дняхъ въ Лондонъ уi.хала· артистка "Паласъ-те
атра II г-жа Ветлужская, приглашенная на мt.сяц·ь въ театръ 
Аnолпо. Въ качеств-в акком11анiатора ее сопровождаетъ пiа· 
нистъ С. О. Осланъ. 

Мосиовскlя в-tсти; 

- Въ присутствiи директора Император_снихъ театровъ 
состоялась въ Большомъ театрi; проба голосовъ. Прекрасное 
впе'lатпi:.нiе прuизвели артисты нiевской оперы - лирико
драматичес1<ое сопрано г жа Воронецъ и басъ г. Тихоновъ. 
Съ обоими nодписанъ контрантъ на три года .. 

- Воnросъ .о реформi; театраш,ной школы остается от
крытымъ. Нов.ый уста11ъ еще не утвержденъ. Балетное· отд-h
ленlе начнетъ функuiонировать на прежнихъ основанi·яхъ. 
Драматическое же отд'hленiе пока открыто не будетъ. 

. - Утвержденъ оперный репертуаръ будущаго сезона въ 
Больwомъ театр-в, Будетъ возобнов_лена "Псковитянка" съ е. И. 
Шаляпинымъ; заново ставится • Миньоцъ• Тома, съ · Собино
вымъ и Неждано.вой. Кром-в того, p'hweнo ,завершить циклъ 
,, I<ольц� Нибелунrовъ" Вагнера постановкой "Золота Рейна" 
и .Зигфрида•. . . 

- На великопостный сезонъ и на пасхальную нед-hлю 
г. Бшоменталь-Тамаринъ передалъ антрепризу оперетты въ 
театрi; .Буффъ• А. А. Левицкому. · 

* 

·1· n .. А. Нинольсиiй. 18 февраля въ клиник-h профессора Бех
терева скончался отъ паралича сердца артистъ Народнаго дома 
Петръ Алексанцровичъ Никольскiй. 

Покойный вступилъ въ труппу с.·пе:rербургскаrо попечи-
1·елы:тва о народной трезвости болtе десяти nt.тъ назадъ и 
занима.rl'ь -въ ней амплуа героя-реэонера. Лучшей ролью его 
обширнаrо репертуара слtдуетъ считать Геннадlя Несчастлив
цева въ .Лвсi." Островскаго. 

Посл-а покойнаго осталась- жена ·И четверо дt.тей, но, къ 
сожапtнiю, ·какъ у большинства работниковъ сцены, никакихъ 
сбереженiй: Среди товарищей П. А. пользовался общими сим
патiями, это быnъ дt.йствителъно хорошiй; добрый человtкъ, 
чуждый всякихъ интригъ, искренно любиsшiй искусство, ради 
котораго бросилъ бол'hе обезпеченную служебную карьеру. 

.. * 
* 

Алексnй Еурбскiи. 

·i· С. И. ЛуНЬЯНОR'Ь. 23-ro февралR nocлt. _про_должительной 
·болt.зни скончалс� арт:_истъ. Императорскихъ тес1.тровъ Ceprt.й
Ивановичъ_ Луньяновъ. . . · 

Покойный оконqилъ Императорское Теат_раnьн·ое училище
в.ъ 1877 году.. Изучалъ балетное J:fСКусство · подъ рук_овод
ствомъ Н. И. Волкова и М. И. Петипа и былъ выпущенъ 

. въ, J.:{мnераторскую б_апетную rруппу на увеличенный окпадъ 
въ виду .своего несомнt.нно крупнаго ·дс1рованiя. Балетм�йстеръ 
��'И, :Петипа сразу nодмtтилъ въ немъ выдающiйся 1<омиче

·ск.iй--таnантъ и съ перв_ыхъ же ni.тъ_ его слу�бы сталъ ·пору
чать �му . сн·ачала небоnI?шiя; а дальц�е и отвtтс:г_венныя ко-
мическiя· роли. 

· Покойный въ продолженiе всей своей службы поп·ьзовапся
неизмt.н1-1ой любовь10 и уваженiемъ своихъ товарищей-соспу
ж�вцевъ. Посntднiе ГОДЫ С •. И.· уже Не СПу>f_(и'лъ., а

., , ВЫ)1ДЯ 

въ,.отставку, зачимался педагогичес_кою д'hятельностью. 
. ,�с. И. умеръ. на 52 r<:iдy жизни. · Быви�iй. 

* t:. 

*'

-1·- м. Ф·. Борхард Т'Ь, . 22 февраля ·послt. пр�должительной 
, бол-hэни скончалась арти�тка Императорскихъ театр6'въ Марiя 

, , /Федоровна Бар_хардтъ. Похоронена на Смоленскомъ нладбищt. 

·r · Я. 0. Сахаръ. На-дняхъ отъ воспаленiя nегнихъ скончался 
популярный театрапъ, извtстный петербургскiй нота рiусъ 
Яковъ 8аддtевичъ Сахаръ, помilщавшiй свои воспоминанiя за 
·подписью "Театральный Старожилъ• въ нашемъ журналt. и 
въ .Ежегодн. ·импер. театровъ 11 •· У понойнаго была едва ли 
не первая по количеству коллекцiя артистическихъ фотогра
фiй. Р-J:,,дчайшiя фотографiи составпяютъ цiшые альбомы. Я. 8. 
Сахаръ был. въ. дружеских-ь отношенiяхъ съ покойнымъ 
Андрiэ, съ Варламовымъ и мн. другими артистами. Покойный 
былъ неизмiшнымъ посi!.тителемъ первыхъ представленiй, и 
благодаря своей обширной памяти, являл-ь собою, такъ ска
зать, живую энцинлопедiю театра. 81: разное время покойный
перевепъ нtсколько пьесъ, шедшихъ на Александринской
cueнt, и въ частныхъ· театрахъ. ·живой·, общительный, добро
душный, Сахаръ быnъ любимъ вс'hми, кто его знаnъ, и кон
чина его глубоко опечалитъ обширные круги театраловъ . 
Смерть настигла покойнаго еще не старымъ человtкомъ, со
вершенно неожиданно. 

Сошелъ, со сцены одинъ изъ популярнtйшихъ театра
повъ, - умеръ Яковъ 8аддtевичъ Сахаръ. На--дняхъ еще вс-в 
мы видt.ли его поnв!iжную . фигуру на торжестsах1> по 

·r Я. 8: Сахаръ.

слу-чаю юбилея· Варламова и вотъ... неумолимая · смерть 
•"'рываетъ у жизни одного · изъ преданнi!.йшихъ друзей те
атра и акт��а. Актеръ з.наnъ и любипъ. Яко�за. 8аддtевича. 
Еше недавно, ... пока "нt.кто въ сt.ромъ" не додум;:лся до 
изгнанiя йзъ уборНЫХJ, артистоеъ ихъ друзей, Якова'· 8аддt.е
вича можно было- постоянно видт.ть тамъ, то у оцного, то у 
другого изъ своихъ друзей. Не .. было премьеры, не . было ни 
о.дного болt� или менt.е интереснаго спектакл�, чтобы .Яковъ. 
е.аддt.евичъ не присутствовал� на немъ. А въ антрактахъ онъ 
уже ·въ -уборной у прlятеля�артиста·, бодритъ его, даетъ ему 
совt.ты, дtлиrся впечатлt.нiями, вспоминаетъ ·· игру ,·отошед
шихъ iзъ лучшiй мiръ боrат.ырей · театра, .. вспоминаетъ ихъ 
гри�ъ, �хъ костюмы. , Яковъ. 8аддtевичъ благоду,щно отно
сился нъ этому новому безсмысленному стt.сненiю. Онъ со 
смtхомъ говорипъ "мнt, возмущавшемуся этимъ: , .. 

- Да помилуйте, разв-h театръ существуетъ для насъ съ 
вами. Онъ- вt.дь для чиновниковъ. Зачtмъ имъ знать, какъ мы 
переживаемъ съ вами творчество актера, для нихъ важны 
боковыя кресла въ партерt., въ которыхъ они величественно 
покоятся. Он,и. _и_ н,е. пqдо::}р'hваютъ,_ в:-:ь своемъ блаженномъ 
невi;д'hнiи, накъ важно актеру на первомъ представленiи бод
рящее слово друга, въ искренность котораго онъ вt.ритъ. 

. Велика .. важност..ь,-отсут.ст!'jiе друга.!, Er<;> зам1',.нитъ началь
ство,--это бопt.е лестно. И 'тут� .же Яко�ъ 8аддi?.евич:ь· раэ
сказа_п" мн-в .в.епикол'hпный еду чай, _ ющъ лицо, · зани�ающее 
въ театрt. весьма видное попоженiе, послt. и�ум11тепьной 
сцены,. црqведr.нной гордость!Q .. нашеr.о .. театра, о,qратилось 
къ .ней со слсiвами: .а 11ы (им.я рекъ} молодцомъ";. 

� А она не догадалась отвt.тить: .рада стараться, ваше-
ство.", заключилъ ,_CQ .Gr,,1.хомъ Якс,въ _ еапц:1!-�!ЭИЧЪ. , 

. Послi?. Я�щ�а 8аддt.е�ича остапос�. прекра.с�qу. собранiе 
театраitьныхъ реri!iнвiй,.:_будемъ нац1',яться,,,. 11то ·онq r-.�e ра-
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зайдется no мелочамъ. Но кром-в того, посл'h него осталось 
н'hчто бonte цt.нное, осталось воспоминанiе . о безкорыстномъ 
друг'h ис,сусства и его жрецовъ, Эrого прiобр'hсти нельзя, 
это не JЗсякому дается... Вд,. Рыишов1, (Л.ти1tи). 

* ** 

ХУ . ..:ти. J1tтнiй 'юбилей существованiя велинорусскаго оркестра
Н. И. Привалова будет-ь отм1.ченъ его концертомъ въ воскре
сещ,е, 6-ro марта, въ зan-h п·етровскаrо коммерческаго училища; 
въ программ-в 1<онцерrа интересны, между прочимъ, вновь аран
жир9ванны5J дирижеромъ оркестра русскiя и спавянснiя nъсни 
И ПЛЯСl(И� ПОДЪ аККОМПаНИМеНТЪ КОТОрЫХЪ будеТЪ П'ЬТЬ М. И. 
Долина · и танцевать М. М. Петипа, а также .Два гренадера" 
.въ исполненiи любимаrо публикой пt.вца-баса, въ сqпровожде
нiи оркестра, и мелодекламацiя подъ оркестръ r. Сладкопъвцева; 
участвуютъ въ концерт-в, кромi:. того, пi?.вица г-жа Влади
мiрова и вокальный квартетъ rr. Гольтисона, Доброва, Ива
нова и Троицкаго. 

Оркестръ г. Привалова организованъ и содержится энер
гичнымъ его руководителемъ и, поставленный имъ н,а долж
ную музыкальную высоту, завоевапъ себt, 1;11ирокую попу!1ЯР
ность. 

Д'hло ведется Н. И. Приваловымъ безъ всякихъ субсидiй, 
причемъ оркестръ всегда охотно отзывается на бпаготвори
тельныя начи:нанiя, участвуя безвозмездно въ цi.ломъ рядt. 
вечеровъ. Сл1щуетъ отмtтить та'Кже дt.ятельность Н. И. При
валова по преподаванiю · народной музыки· въ безплатныхъ 
классахъ Попечительства о народной трезвости при Народ
номъ дом-в Императора Николая II. Работаетъ Н. И., не жа
лt.я силъ· и зцоровья, какъ настоящiй фанатикъ .пюбимаго 
имъ ИСl(усства.· 

· 
]{. Т. 

* * 
* 

Александринснiй теаТ(J'Ь. Выпускной спектакль . Им:ператор
скихъ драматическихъ курсовъ. Классъ А. И. Долинова. На
чали съ Островскаго� Напрасно взяли · одну изъ наиболtе 
устарtвшихъ его пьесъ.: ,,Не было· ни гроша, да в.друrъ а.п
тынъ •. По.чти трагическая роль русскаrо Гарпагона· Крути1;tкаrо 
требуетъ. актера съ темпераментомъ огромной силы. Эту 
роль дали ученику Миклаеву, умному, толковому, но совершенно 
лишенному страсти,' не могущему пережить и выявить драмати· 
ческiе моменты. Елесю иrралъ · ученикъ Смоличъ, котораго я 
замътилъ еще въ прошломъ году во второстепенныхъ роляхъ. 
Говоръ у него-совсъмъ не тотъ, какой нужен'Ъ въ Островскомъ, 
но онъ живетъ на сцен-в, у него есть юморъ, попадаются яркiя 
интонацi1:1, говорящiя о дарованiи, мало отшлифованномъ. У 
г. Лешкова и r-жи Ростовой (лавочникъ и мать Елеен)- вtр
ное пониманiе образа, чистая рtчь, чег9 нельзя . сказать о 
г-жt. Шумской (жена лавочника), у которой и толкованiе 
образа, и дикцiя весьма неясны. Остальные ученики-дебю
танты для меня пока-иксы, и я подожду' пока они покажутъ 
себя болъе опредiщенно. Быть можетъ, и тt, о которыхъ я 
говорилъ, выступали не всъ въ �воемъ амплуа и я выгова· 
р�ваю себ'h право корректировать впослt.дств!и свои оцi:.нки. · · 

Ц. Тамари1t,1,, 
• * 

* 

Балъ Сатириконг.", устроенный въ Дворянскомъ Собранiи 
15 феврал"я собралъ ог.ромную толпу; вслtдствiе невi?.роятной 
т'hсноты, многое изъ тоrо

1 
что было обt.щано не удалось 

воспроизвести. Но то, что довелось довести до свiщ'hнiя зри
тел�й, обнаруживало искреннее желанiе дать зритеnямъ макси
мумъ удовопьствjя: Плакатъ., каррикатуры и "чело»i.кообра!
ныя" существа, пляшущiя въ воздух� были испопне:ы с1о мастер
с,твомъ_; забавны были "зв'hринецъ , • акварiумъ ., • к1:�немато· 
графъ" и мн . .цр,, пародирую:цее балаганъ. ,.Хозяином1;, вечера 
выступJtnъ неутомимый В. Н. Давыдовъ въ очень стю1ьномъ 
костюм-в. Вообще на балу было очень много стильных� и 
изящн'ыхъ КОСТЮМОВ'Ь, гримовъ, масокъ и проч. Но В'Ь огром
ной толпt они пропадали. Успt.хъ им'hлъ балетъ, постав
ленный м. м. Фокинымъ, танцы Г·Ж'Ь Карсавиной, Фокиной, 
г. Разай и· дР., 

* * *

Оперное riр"ецставленiе учащихся въ Консерва тор\и но сип о 
XRpa!(Tep'J> чество13анiя 

1 

4.О�лt.тне� артистической д-hят�nьности 
режиссера О. О. Палечека. Сборъ съ предс:авлен1я пред
назначается .для основанiя стипендiи его имени. Шла "Цар
ск.ая невъста • Р�мскаго-Корсакова. · 
· Между 2 и З ак.томъ че�твовали юбиляра, встрt.ченнаrо 

"Славой" орке�тра и град�мъ цв'hтовъ изъ публики. Былъ 
рядJ:> ц'hнн.ыхъ по;ношенiй и въ.�:�ковъ. Говорили рtчи: Г�бель
QТ� Консерваrорiи, Томашевск!й-отъ уqащихся, Форrачъ
и др.,Поэдl)авляли артис.ты Императ?рскихъ театровъ-Ершовъ, 
Шаро.tiовъ; Лабинскiй ... 

Опера поставлена съ обычнымъ для юбиляра мастерствомъ 
и прошла гладко подъ управленiемъ даl)овитаго Штеймана, уче
ника дириж.ерскаго класса проф. Черепн11на. Молодой дирижеръ 
обладаетъ большимъ чувствомъ ритма, f'!Лавностью и гибко
стью движенiй и увt.реннымъ взмахомъ с•оей палочки. 

Оркестръ игралъ. хорошо, но .. былъ недостаточно снленъ въ 
своемъ состав-в, струнные звучали �;\сколько жидко. 

Изъ женскаго персонала выдiшипись Сt.дльницкая (Люба
ша), уч. Ирецкой, и Щиrолева (Мареа), уч. Ферни-Джираль
дони. У первой красивый ronocъ, особенно хорошо звуqитъ 
нижнiй регистръ, удачные моменты въ фраэиров�ъ, выразитет.
ность въ ре•штативt.. У второй хор9ш\е верхи и въ общемъ 
довольно сочный тембръ голоса. Заслуживаетъ вниманiя Спе
ранская (Сабурова), уч. Ирецкой. У ней хорошо поставленное 
сильное сопрано, въ игрt непринужденность и увi.рен
ность. Изъ мужскихъ партiй былъ удаченъ Томашевскlй, въ 
роли опричника Грознаго, онъ отлично держится на сцен'h, 
поетъ съ настроенiемъ и въ игръ проявляетъ достаточно тем
перамента. 

Кустовъ (басъ), иrравшiй Малюту Скурато11а, былъ вполнt 
у мъста. Ку клину, изображавшему боярина Лыкова, вредитъ 
носовой оттt.нокъ его голоса. Тщательную срепетовl(у выка
залъ хоръ, пt.вшiй ровно и чисто по интонацiи. Публика пе
реполнила залъ, болыnинство учащихся. Недостатка по»тому 
въ апплодисменrахъ не было. В. О.

По n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Образуется коммисiя изъ представителей вс-hх1о 

варшавскихъ русскихъ орrанизацiй для ходатайства о по
сrройкi русскаrо народнаrо дома, на который было отпущено 
250,000 руб., но деньги забрали правительственные театры 
дпя уплаты своихъ долговъ. 

Винница, На будущiй зимнiй сезонъ (антреприза Лентовской) 
пона приглашены: г-жи Пояркова, Па•nовская I, Павловская II 
и Федорова; rr. Цвиленевъ, Молчанов-.. и Борисовъ, режис
серомъ Н. А. Мопчановъ. На постъ театръ сдан1о на 2 и 3 
нед'hли кiевской опер-в Медвiщева; на 5 недiшю ведутся пере· 
говоры съ Дарьяnъ и Булатовым.. Пасха и Фоминая пока 
свободны, желательно оперетта или фарс1. • .Уполномочен.' дн
рекцiи С. М. Бородин11. 

Владикавиазъ. 17 февраля въ бенефисъ премьера др. труппы 
Маnиновской-Гетманова шла новая n:.eca кавказскаrо журна
листа К. Суховыхъ (К. Народинъ) ,,Неизжитая сказка". На 
постановку пьесы прiъхаnъ авторъ изъ Ека,еринодара. Бене
фицiанта и автора много вызывали. 

Калуга. Городской театръ снятъ на 5-ю, 6-ю кедъли и 
Пасху для оперетки Д. К. Стросв�.�мъ. 

Иiевъ. По словамъ мtстныхъ газетъ, прощальный спек· 
такль въ тearpt "Соловцовъ" превратился въ сплошную ова
цiю лучшимъ арrистамъ труппы. Праздничный характеръ 
спектакля омрачился однако какимъ-то страннымъ инциден
томъ. Послъ окончанiя спектакля публика особенно ·настой-· 
чиво вызывал& r. Кузнецова. Но онъ такъ и не показался, а 
г. Дуванъ-Торцов1о э.аявилъ, что "r. Кузнецов1а не желаетъ 
выходить на вызов'"1 •. Подъ эrимъ ст.раннымъ впечатл-внiемъ 
разошлась недоум'hвающая публика. 

Иiевъ. Въ тес!,трt. .Бергонье• на 2 и 3 нeдt.ni\ будутъ 
ставиться г. Кручининымъ драм, спектакли съ нir.скоnъко 
изм'hненнымъ составомъ труппы. 

Всn1;дствiе возникшаго конфликта г. Бnю ментаnь-Тамаринъ 
вышелъ изъ rруппы г. Кручинина и на будущiй сезон1а 'не 
остается въ его театрt. 

Курскъ. Часть труппы И. А. Орлова НА вторую· нед1шю 
поста 9тправляется въ поir.здку по городамъ Обоянь, Р.ыnьск1а 
и др. съ пьесами: ,,Бр. Карама:sовы", ,,Царь 8едор'Ь Iоан
новичъ" и др. 

Съ 28 февраля въ городскомъ театр\ начнутся спектакли 
опереточной труппы Поnтавцева. 

Н.-Новгородъ. На 2-ю · и 3-ю недiши поста гор. театръ сданъ 
П. П. Медвiщевымъ Н. А. Смурскому.· Въ составъ сформиро
ванной г. Смурскимъ драматической труппьr вошли: персонажи 
медвtдевской труппы: гг. Истоминъ-Настровскiй, Тихомиров'Ь, 
Рацовъ, Островскiй, Лаврецкiй и вс'h актеры и актрисы на 
вторыя роли и вновь приглашенные: героиня-С. М .  Вьrсоц-. 
кая, инwеню-драматикъ-М. Н . .Рустанова и грандъ·дама -
Е. В. Немирова. 

· Намi.чена гастрольна� система:· Лервымъ гастролером .. 
выступа�тъ самъ г. Смурск\й,,· затъмъ предполагаются: А. В. 
?удницкiй, м: С. Дымова и др. 

Одесса. Несчастный случай произошеnъ в1о гор. театр\ съ 

артистомъ г. Крамольниковым-ь. Днемъ, во' .время репетицiи, 
r. Крамольниковъ взялъ у артистки Ку!нецовой юбку, въ ко·
торой она наканун-а исполняла шансонетный номеръ, . для· за- . 
бавы надtnъ ее и стаnъ плясать. Сд-hлавъ · какое-то неловкое
движенlе, г. Крамольниковъ упалъ. Дикими, нечеnов�ческини 
криками огласилась сцена гор. театра. Врачи констат�ро·sаnи 
переnомъ ноги. Артиста отвез:Пи в1о, больницу. 

Рига. Постомъ зд\сь будутъ одновременно играть опере1. 
· точная и оперная труппа. Опереточна·я,.·,труп-nа, во глав\ съ 
r-жей Потоп чиной, rr. Авrустовымъ·, Глум'инЬ1м,ь ик 1,Jtр;:�в1> 

. 
,i·.·,.•:1 ,j, ,•\ 

• 
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Русскомъ гор. театр;!;, оперная r. Евrеньева-Дарскаrо-в·ь зал\ 
Латышскаrо общества. 

Самара. На будущiй сеэонъ въ труппу гор. театра !f>НЧилъ 
Я. С. Тимскiй. 

Саратовъ. Поi.здка труппы П. П. Струйскаго въ Астрахань 
не состоится. Часть труппы остается въ Саратов-в и под'Ь 
управленiемъ П. П. Струйскаrо дастъ рядъ спектаклей по 
общедоступнымъ цt.намъ. 

- Третейскiй судъ между артистами. К. А. Давыдовскiй и 
Я, Д. Южный обвиняли товарищей своихъ . по сценt. В. К. 
Висковскаrо и А. Б. Велижева въ иарушенlи ими товарищескаго 
довi.рiя по отношенiю къ орrаниэацlи означенными четырьмя 
лицами кооперативныхъ уроковъ драматическаго искусства. 

Въ основанiе ебвинеltя положено тв обстоятельство, что 
В. К. Висковскiй и А. Б. Велижеаъ, скрыли отъ К. А. Давы· 
довскаго и Я. Д. Южнаrо фактическое начало занятiй съ 
ученинами въ квартирt. r. Висковскаrо в1t цъляхъ обращенiя 
въ свою пользу поступавшаго отъ учениковъ J;1Ознагражденi11, 
каковое по . условiямъ. должно было поступап" въ общую 
товарищескую кассу. Г. Висковскiй. оправдывался тt.мъ, что 
онъ отчетомъ о своихъ дt.йствiяхъ передъ товарищами по 
кЬоперацiи въ силу .широкихъ полномочiй" не обязанъ и 
что если и можно его в. чемъ обвинять, то развt. только &ъ 
томъ, что "вовлекъ товарищей въ невыгодную сдt.лку". 

Судъ честn приэнаnъ, что В. К. Висковскiй, употребивъ 
оказанное ему товариLЦеское дов'hрiе для снисканiя своихъ 
личныхъ выrодъ, совершилъ поступокъ неэтичный. 

Что касается ·А. В. Велижева, то умышленное умолчанiе 
съ его стороw:ы о фактическомъ начапt. зан,�тiй съ учениками 
изъ-за какихъ-либо личныхъ. выгодъ-не доказано. 

Симферополь. Намъ пишутъ: , Нашъ театръ все еще не rо
товъ. Строители должны были сдать его таврическому дво
рянству 1 ноября,. съ тt.мъ разсчетомъ, чтобъ на Рождествt. 
поднять занавt.с1,,, но это имъ не удалось и они отложили 
время сдачи постройки до 6 марта. Но вотъ скоро и 6 марта, 
а внутренняя отдt.лка театра далеко не закончена, и кн. Ма
мnt.свъ-Поr/ляевъ, снявшiй театръ на три года, предполаrаетъ 
открыть его не ран'hе, какъ на 5-й нед'hлt. поста. Откроется 
театръ оперой или опереттой, если къ тому времени невоз
можно будетъ составить. оперную труппу. 

Внутренняя отдt.лка театра будетъ выдержана въ голубо
ватомъ тонi.; деревянныя же части изъ бtлаrо бука. 

Gцена занимастъ большую площадь и оборудована по по
сntднему слову техники худ. И. А: Суворовымъ. Декорацiw 
уходятъ вверхъ и внизъ ц1щикомъ, уборныя для артистовъ, 
рабочiя rаллерси, суфле�:ская будка-все безукоризненно. 

Зимнiй с&зонъ начнется 1 октября драмой. Пока къ r. По
rуляеву подписали: г-жи Лих1'инская и Рагозина и rr. Мар· 
тини, Бояровъ (рсжиссеръ) и Горбенко ( суфлеръ). Виктор� С ... " 

Станица Наменсная. Нам1t пишутъ: ,.Л-Ьтнiй театръ камен
скаго клуба на предстоящiй сезонъ сданъ артистнt. М. М. Нt.
rиной . .Усnовiя аренды нi:.скопько тяжелtй для антрепренерши 
против'J:, прежнихъ сезоновъ . 

. За зимнiй сезонъ въ станиц\ никого не было, Лишь 
въ концt._ перекочевала изъ Ростова-на-Дону малорусская 
труппа Львз. Сабинина, которая, несмотря на приличный и 
громадный составъ, работала· въ убытокъ. Причина такого 
о:rноwенiя со стороны публики отчасти бездеJ1ежье

1 
въ виду 

кра�няrо застоя въ дълахъ, а отчасти�неуцовnетворитеnьное 
по/\!ilщенiе клуба. Е. К-въ". 

· Тифпис-ъ. Намъ прис�анъ отчетъ по спектаклю въ пользу 
Т. О., дан11ому 31 янв. труппрй В. И. Никулина. Приходъ-
2(>38 р. 63 к. Расхоцъ-..1555 р. 78 к. Остатокъ-1083 р. 15 к. 
Изi этой суммы ·100 руб. переведено въ распоряженiе Театр. 
Общ., а 383 руб. 15 коп. оставлено .,цля мt.стнаго- комитета 
т. о. 

- fIQi:.здкa армянской драматической труппы подъ управле
нiемъ rг. Абелянъ-Арменя�-tъ въ теченiе Великаrо поста. 

Составъ труппы: г-жи: Анаить, Гуnазянъ, Дурянъ-Арме
нянъ, Забепь, Жасминъ; гr. Абелянъ, Аветянъ,, Апиханянъ, 
Арменянъ, Казарянъ, Лака, Мирзоянъ, Шахатуни и Хажакъ. 
Суфлеръ Цовакъ. 

Города: Баку, Москва, С.-Пете·рбургъ, Ростовъ, Екатери· 
нодаръ, Армавиръ и Владикавкаэъ. 

Тифписъ. На 2-й. и З-й нсдi?.ли поста казенный театръ снят'Ь 
под-ь драму 3. М. Бортниковымъ. Въ составъ труппы вошnи: 
�. В. Чарусская, А. В. Токарева, Л. С. Самборская, А. Н. 
Степовая, О, А. Пеликанъ, Т. В. Галина, А. Н. Вокаръ, В. Н. 
Аrрели и Н. П. Дунаева и rг. А. Л. Зиновьевъ, К. О. Шорщ:. 
тейнъ, Е. Ф., Боуръ, (режиссеръ), Д. О. Део-ша, Н. А. Соко
ловъ, В. Н. Ремезовъ, В. П. Никола:евъ, А. П. Дубровскiй и 
Э. В •. Кузнецовъ. 

Харьков-ъ. Труппа Н. Н. Сюiеnьникова, преобразовавшись 
в-ь товарищество подъ управленiемъ Н. Н. Синельникова, 
выt.хала 1-fa гастроли въ Николаевъ . 

. , - О пер нос товарищество переt.хало яа постъ въ Екате
р�иwослав1;,. 

Ю�овна. Сrорiш·ь циркъ Гамершмидтъ. Погибло 11 дресси� 
рованныхъ лошадей и 1 вербnюдъ. Имущество артистовъ уни
ЧJ'Фжено. Циркъ и имущество артистовъ не застрахованы. 

И m о 2 u с е з о ·и а. 

(По телеграфу).· 

Блаrовtщенскъ. ,, Великолt.пно эакончивъ сезонъ, шлемъ съ 
дамекой окраины привtтъ друзьямъ-товарищамъ. Арказановъ, 
Буиновъ, Каренинъ, Макарова, Суханова, Стернинъ, Туrановъ, 
Цв1:.ткова, Чинаревъ". 

Впадивостокъ. ·. Переt.хавъ изъ Харбина по случаю эпиде
мiи чумы, эакончилъ благополучно сезонъ во Владивосток'h, 
вз,�въ съ 20 января 16,400 р, Труппt. упла•1ено все сполна. 
Постъ продолжа10 во Владивостон-h. Дол:mtъ. 

Керчь. Сезонъ кончили. Уплачено все. Вл.ад�tслав1, 1->'арскiй. 
Ростов'Ь-на-Дону. За сезонъ взято сто тысячъ. На шесть 

тысячъ больше предыдущихъ сезоновъ. Въ результат-в неболь
шая прибыль. ЗaJJaiicкaя. 

Симбирскъ . • Сезонъ закончился. Взято 35,360 р. Артистамъ 
жалованье уплачено. Директоръ симбирскаrо театра Да11илов?,· 
В:ошелевъ". 

Царицынъ-н-В. ,,Сезонъ окончилъ благополучно. Валовой 
сборъ 26 тысячъ. Снялъ театръ Миллера на будущую зиму. 
.lf a.вpoBi, Орловскii.� •. 

Винница. Законченъ первый драматичес1<iй сезон'it дирекцiи 
Т. Д. л�нтовской. Взято валового сбору 24,300. Чистой при
были 1800. 

Витебснъ. · Антреприза гг.· Викторова и Тихонравскаго .за
кончила сезонъ благополучно. Валовоrо-съ 1-го октября
В0Ято 23,000 руб. Убытки около тысячи. 

· Владимiр'Ъ (rубернскiй). Дирекцiя А. И. Лариэиной. Сезонъ 
закончился съ убыткомъ свыше 5-ти тысячъ Актерамъ упла· 
чено сполна. 

Hanyra. Г -жа Неволина при 21,000 слишкомъ валового до
хода понесла убытку до 7000 рублей. 

Нiевъ. Въ этомъ сезон-в лучше работала труппа г. Дуванъ
Торцова, взявшая валового 17,000 руб., г. Кручинин'it закон
чилъ сезонъ съ убыткомъ-окол0 15,000 р. 

Нострома. Г -жа Неволина закончила сезонъ безъ убытка. 
Новгородъ. Н. П. Каэанскiй сдiшалъ 14,000 руб. оборота и 

считаетъ сезонъ удачнымъ. 
Одесса. Драма въ гор. театрt. дала С:лестящiе результаты. 

Поступило 125,ОСО руб. или по 22,SOQ руб. въ мt,сяцъ. Такiе 
сборы при отсутствiи "гвоздейи объясняются главнымъ обра
зомъ тt.мъ, что въ этомъ году произвольно увеличены были 
ц-Р.ны (полный сборъ на· 200 руб.), что дало лишнихъ в'f> 
Qреднемъ 18,000 руб. за сезонъ. 

Очень хорошо работала и опера въ Сибиряковскомъ те
атрi:.. Сезонъ продолжался болt.е 5 мtс. (съ 15 сент. по 20 
февраля). Поступило сбору за первый мъсяцъ 27,439 р., за 2-й 
29,668 р., за 3-iй 23,249 р., за 4-й 32;541 р., за 5-й 23,!:66 р. 
За поспi.днiе 5 дней 7,000 руб. Въ общемъ за· сезонъ посту
пило 145,000 руб., что составляет1t sъ ереднемъ по 28,000 руб. 
въ мt.сяцъ, или свыше 900 руб. на вечеръ въ среднемъ. 

Оренбургъ. Г. Ф. Эстеррейхъ сд1шалъ хорошiя дi.ла- оборотъ 
около. 35,000 руб. 

Пенза. Д. С. Семченко окончилъ беэъ барышей, но и безъ, 
убытковъ, сдt.лавъ оборот1> въ 22,000 руб. 

Ростовъ н/ Д. Дирекцiя клуба приказчиковъ ед-впала вало
вого дохода 20,000 руб., закончивъ благополучно сезонъ. 

Gаратов'Ь. Драматическая труппа П. П. Струйскаrо въ гор. 
театр'i. благополучно закончила сезонъ. Послt.днiе спектакли 
прошли при полных1о сборахъ. 

Въ Общедоступном-ь театрt пQслt.днlй спектакль носилъ 
характеръ прощаnьнаrо бенефиса М. Э. Мондшейнъ, не толь
ко какъ артистки, но и какъ главной руководительницы 
труппы всероссlйскаrо союза сценическихъ дt.ятеnей. Арти
стк"h былъ поднесенъ и прочитанъ отъ имени сотрудниковъ
любителей прочувствованный адресъ. М. Э. Мондшейнъ, Б. Э. 
Кошева и часть труппы уi?.зжаютъ изъ Саратова, и вопросъ, 
изъ кого будетъ состоять труппа въ блw:жайшемъ будущем1,, 
(вепикiй постъ и Пасха) остается открытымъ. 

Печально -аакончила сеэонъ оперная труппа r. Федорuва 
въ театрt. Очкина. Спектакли на масленой шли уже поцъ фир-" 
мой товарищества г. Федорова. Сбt.жапи всt. три дирижера и 
нt.которые . артисты. 

Тираспопь. Получена телеграмма, что оставленьi на произ
вопъ судьбы малороссы трупnьt г. Суходольскаrо. Онъ сбt� 
жалъ, задолжав. артистамъ 3000 р. 

Харьиов'Ь. Результаты матерiальной стороны дt.ятельности· 
мi\стны:х.ъ театJ!)овъ сводятся къ слtдующимъ цифрам1о: опера 
сдtпала около 136,000 руб.; др.ама Н. Н. Синельникова свыше 
131,000 руб:; оперетка-52

1
000 руб.; театръ Грикке-55,000 руб. 
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J� 
t В. К. Мамонтовъ, трагически погибшiй въ Самаръ. 

(См .. №№ 7 и 8). 

Х р \ n о с m и о ii · m е а m р u. 
(Къ св'hтлому дню 19 февраля -к"). 

IV. 

Пьесы. r(еобходимо отмtтить, что репертуаръ назенныхъ теат
ровъ въ Петербургt и Моск�t им·hлъ рtшающее зна
чепiе ка1tъ для деревенскихъ помtщичъихъ театровъ, 

такъ в для частныхъ въ провивцiальныхъ rородахъ. Пом·�щики 
пос·Iщали столицы, знакомились съ пьесами и ставили ихъ у 
себя. Вывали, конечно, и собственные драматурги и компози
торы-изъ иностравцевъ и Itрtпостпыхъ, но это были еди
ницы въ родt неизвtстнаrо автора оперы «Милены>, I{ом
позиторовъ еомипа (свыше 11 оперъ, въ томъ числt 
«Мельцикъ», «Федулъ съ д·krьми:) и др.), Матинскаrо ( «Го
стиный дворъ>, 4:fiama турещйй>, «Сердце и р·h1ш> ), Хан
дошкина (скрипачъ, болtе ста сочиневiй), Дегтярева (ора
торiя «На освобождевiе Москвы» и др.), .Лома1шва ( осно
витель «безплатной ·иуз. школы»), Rашина и др. Притомъ 
же, поиtщики или отпускали ихъ на оброкъ въ города или 
же выдавали з:t деньги отпускныя, продавали велыожамъ 
и чаще всеrо-въ Rаэву. Такъ что сочиненiя крtпостныхъ 
не являлись ис:rшючительною собственностыо помtщичьяrо 
театра. На .листахъ издаваемыхъ сочиненiй нер·вдко Itрасо
валось: сочипилъ кр1шостной графа N ... 

Помtщики, подобно нынtшнимъ провинцiальнымъ аптре· 
. пренерамъ, желая усилить"зффектъ представлевiя, отмtчали: 
'«Сiя пiзса имtетъ роли наполненныя отмtнною прiятпостью 
и полныиъ удовольствомъ, 1�оче.му на сан1rтъ-пеrпербур�
схихъ и мосховскихъ театрахъ часто и1рана и за· 
все�да б1tа�оск.11,онно публикою принимаема была». Такъ 
повtствуетъ афиша домашняго -т�атра Юрасовскаrо о пан· 
томимноиъ балетt Глушковскаго «Разбойникъ Средиземваrо 
:мopSJ или благодtтельный алжирецъ>. Да и Петербургъ 
слtдилъ за тtмъ, чтобы на поиtщичьихъ театрахъ пе было 
даваеио ничего предосудительваго. Такъ, наuри1tръ, въ 
_крiщостномъ театр_t А. А. Столыпина шла опера 1ш.. Bt· 

•) См. №№ 6, 7 и 8. 

t С. И. Микулинъ. 
(См. № 8) .. 

лоселъснаго-Вtлозерс:каго «Оленька». Сначала все шло 
чищю, бхагополучно. Но вцруrъ начались непристойвыя 
шутки. Разыгрался скандалъ. Многiе покинуJiи театръ. 3а.11ъ 
опуст·Jзлъ. Дошло объ зтомъ до Петербурга.' 

И вотъ ннязь-авторъ пишетъ I-tарамзину: 
- Спаси меня! .. Сц·влай милость, исправь въ оперt вс-в

подозрительвыя м·.вс·rа, очисти ее, 1шкъ можешь и какъ 
умtешь. 

:Карамзинъ постарался. Оперу снова отпечатали въ де
ревнt и отослали въ столицу. Исторiя кончилась благо· 
получво. 

Товъ задавали столицы, и Мольеръ, Ше1,спиръ, ШиJI
леръ тли точно также въ по:мtщичье11ъ и провивцiаль
nомъ театр·.в въ испо.11ненiи Митрошекъ и Дупекъ, какъ · 
одновременно представляемы были въ Петербургrh Ек. · Се
меновой, Рыкаловымъ, Вр.янскимъ. Конечно, игра зд·.всь 
была совсtмъ друга.я. 
. Кн. И. И. Долгоруковъ, вщtвшiй въ Полтавt «Мtща-
вина nъ дворянствt», танъ аттестуетъ аI{теровъ: 

- Двухъ актеровъ вtтъ, которые бы однимъ нарtчiемъ
говорили: 1'ТО по:-русски, .кто по-черкасски, кто по-:мал&
россiйски, ивой и по-польски. Смtшевiе языковъ полное! 
Никакой взаимности въ общихъ вниманiяхъ: одипъ rово· 
ритъ, др_уrой, отворотясь, шепчетъ про себя: свою .роль, 
чтобъ не забыть того, чего слtдуетъ. Что за актрисы! Ка
кое платьешко! Какiя тtлодвижевiя! Куклы ва ни·rкt пе 
танъ на.п;оtдятъ, какъ 9ТИ живые машины. 

К1:1. Долrоруному · пришлось видtть въ нижегородскомъ 
театрt исполневiе сво�й оперы «Любовное волшебство:.. 
Эrо было .зрtлище, длл уха нестерпимое. 

· «Музыкальные инструиеnты не поспtвали переливать
11узыкальвыл трели, актеры волновались покивутно. Му- · 
зыканты упивались всей бородой въ скрипку и, тряся 
смычкомъ, какъ плеть10, насилу догоняли капельмейстера, 
который какъ въ набатъ ударялъ своииъ компасокъ на 
палойчи!}ъ: для такты� . Суфлеръ въ поту ежеиипутно кри
.ча41ъ: «иtвяй ,цекорацiщ!.) а жашивистъ въ :мылt, какъ 
почтовая лошадь, не звалъ, куда бtжать вапередъ, чтобы 
или л·hсъ спрятать. или опять его вьtставить. Вуфа, . кото
.рцй игралъ ро.ль весельчана, забавля.11_1:� чре3вычайпq свои:ми 
тtлодвиж�цiям:и; словои.ъ 1щзекуцiя соотвtтствовала· провз-
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ведевiю ... >) Исrtусвому машинисту авторъ rотовъ былъ «дать 
на водку за труды». 

Въ общемъ, авторъ чрезвычайно доволенъ успtхомъ 
оперы и говоритъ въ тонt юмористическомъ: · 

- Дай .А.поллонъ твоему театральному подrшдышу
иного лtтъ здравствовать! Чувствительно благодарю князя 
Шаховского за его ко MH'.h вниианiе и .11ас1{у; я, прi'I;хавmи 
домой, отъ всего сердца хохоталъ вадъ собой, юшъ сочи
нителемъ, и надъ моими тиранами, которые открыли не
обыкновенный опытъ изъ дурацкаго произведенiя сдtлать 
еще нtчто глуп,J;е, и uодъ назвавiеn�ъ оперы представлять 
изумленному зрителю такую сумятицу, во время ноторой 
никому ни изъ движущихся, ни И3Ъ сид.ящихъ 'ГВарей, 
образумиться: нельзя ни на одну ]tиву1·у. То-то хорошо! 
браво-брависимоl .. 

Но не всегда такъ относились къ НfJ'Впостнымъ п·ввцамъ 
и иузыirаптамъ. Наприм·hръ, М. И. Глиюrа съ любовью 
вспоминаетъ о впечатл1шiяхъ дtтства. 

«Оркестръ моего дяди былъ для меня источнюtомъ са
:мыхъ .живыхъ восторговъ. Rогда играли для ·rан:п,евъ, 
канъ·то эпосезъ, Аtатрадуръ, надрили, вальсы, л бралъ въ 
руки скрипку или маленысую флейту (piccolo) и поддtпы
nался подъ оркестръ, разум·.kется, поередствомъ тонини и 
доиананты. Оrецъ часто гв·.kвалсп на меня, что я не тан
цую и оставляю гостей, во при первой возможности я снова 
возвращался къ оркестру. Во время ужина обыкновенно 
играли русс1сiя п:tсви, переложевныя на флейты, 2 1слар· 
пета, 2 волторны и 2 фагота. Эrи грустно-нtжные, яо 
вполн·в доступные для меня звуки мнt чрезвычайно нра
вились-даже nолторвы на низкихъ нотахъ, 1согда на нихъ 
играли сильно (л съ трудомъ переносилъ рtзкiя ввуки)
и, можетъ быть, эти пtсни, слышанныя мною въ ребяче
ствt, были первою причиною .того, что впосл'вдствiи я 
сталъ преимущественно разрабатывать народную русскую 
музыку ... » 

Репертуаръ вреиенъ Павла и Александра I опред1ш�лся 
вкусомъ выдающихся актеровъ, для успtха которыхъ охотно 
ставили и старыя пьесы екатерининской эпохи, литератур
ной модой на европейской сценt и, наконецъ, подража
нiе:мъ иностранной фабул·h и даже простой перед·tлкой. Но 
избранное общество не посtщало русскаго театра и толы{о 
про·.kзжiе купцы насдаждались старьемъ, въ родt трагедiй 
Сумаронова, :Княжнина и операми «Мельникъ>, «Сбитев· 
щикъ» «Роза и Любимъ>, «Добрый солдатъ», с:0едулъ съ 
дtтъми», «Иванъ царевичъ» и т. п. Но когда послt 
1812 года дирекцiл включила въ абонемевтъ ·французской 
труппы по 3 спектанля-четыре русскихъ-то�чтобы деньги 
не пропад�ли даромъ-стали заодно посtщать и русс:кiй 
театръ. Да ·И военный перерывъ отучилъ отъ францувовъ. 
Въ это время на русской сценt царилъ Коцебу, написавmiй 
сотню пьесъ. 

:Какъ ни былъ плохъ Коцебу, но въ его пьесахъ впер
вые увидtли домашяiй бытъ, радости и печали обыденной 
жизни, истинное чувство и с:сосв:очили съ сумароковскихъ 
JодулР,й>. Успtхъ «Гусситовъ» и др. пьесъ поцвинулъ 
русс1tихъ авторовъ па подражавiе модной «коцебятипt>. 
Ильивъ · поставилъ <tЛизу или торжество благодарности�. 
«Великодуmiе или рекрутскiй ваборъ>; 0едоровъ по Rа
рамзину сосгряпалъ «Лизу или слtдствiе гордости>. Шил· 
леръ тогда считался ниже Коцебу. Но на немъ, незам:tтно 
для пихъ же, воспитывалось дарованiе актеровъ. Озеровъ 
писалъ пьесы-для дочери прtпостной дtвки артистки Ек. 
Семеновой, и Расинъ (Федра) переводился исiшоqительно 
·для нея.

Еще до отечественной войны, а особенно во время и 
·послt · нея, стало заиtтно пробужденiе нацiовальнаго само
сознапiя. При постановкt · «Всеобщаго ополчевiя:. Виско·
ватаго на· сцепу бы:лъ брошенъ бумажвикъ со словами:
« Вотъ возьмите и иQи послtднiе 7 5 р. » ! Театръ плакалъ
виtст·ь .съ Сандуновой, которая сказала со сцены славу
;убитому генералу Кульневу въ «Старинныхъ святкахъ».
Появляются и имtютъ успtхъ историчесШн иьесы: « Пожар-

скiй» Rрюrшвс1шrо, «Дмитрiй Донской» Озерова, который 
потомъ пиmетъ «Эдипа въ .А.финахъ), «Финrала), «По· 
ликсепр. Но всt эти пьесы держались только игрою Ек. 
Семеновой и В. Itapi:tтыrипa, этихъ О'l'живавшихъ клас
сичесrшхъ актеровъ, вынужденныхъ декламировать (изъ 
Эдипа): 

Коль см-вешь ты, на мнt. останови свой взоръ, 
Зри ноги ты мои скитавшись изъязвлены, 
Зри руни милостынь прошеньемъ утомленны 
Призри мою главу лишенную волосъ ! 
Ихъ изсушила грусть и в�теръ ихъ разнесъ ... 

Rогда Сеn�енова вышла замужъ за кп; Гагарипа--1слас
сическая трагедiя пала. Ее пе спасли прitздъ Рnшели, 
Ристори и Жоржъ. Драма еще не зарождалась и ильипс1шя 
драма «Великодушiе или рекрутскiй ваборъ:. была при· 
звана СЛИШIЮМЪ грубымъ, СЛИШКОIIЪ НИЗКЮIЪ жnнромъ. На 
сцену проншшетъ мелодра-nш, въ родt с Убiйца и сирота:., 
«,.Гереза, женевская сирота), «Обрiева собака,., наконецъ, 
зпаменитая с 30 л·hтъ или жизнь игро1tа), которую Itры
лоnъ вазвалъ с безобразной). Теперь автора�1ъ остается 
nыnоди'rь на сцепу однихъ катf>ржниковъ ... 

Но вt.япiе времени, подражательность французамъ, гд·h 
ро:манти'Iеская драма Дюканжа, Дюма, В. Гюго .явились 
1шкъ резулыатъ протеста противъ стараrо строя, удер
жали мелодраn�у на русс1rой сцепt на долriе годы, но, 1ro· 
нечно, обезличила ее, превративъ яprtiй фравцузскiй nро
тестъ въ цензурную слезоточивость. 

Одновременно водевиль,. переводный, перед·вланный и 
оригинальный в.и·hстt съ комедiей воцаряется па русс1сой 
сценt, во глав·в съ кн. А. А. Шаховскимъ, который пи
шетъ «Урокъ женатымъ:), «Пустодо:мы», «Соколъ 1шязя 
Ярослава», «Ломоносова;!], «Любовную почтр, «Аристо
фана», «Новый Стерпiй), cYporrъ 1сокеткаn1� или Липецкiя 
воды», с:I�оза1съ-стихотворецъ», «Полубарскiя зат·tи) и пр. 
и пр., вызывая у Пушкина стро!{и: 

Тамъ вывеnъ колнiй Шаховской 
Своихъ комедiй цt.пый рой. i 

Н.рыловъ отдалъ дань комедiи-водевилю, хотя его вещи, 
нром·J; «Модной лавни>, довольно неудачны. Хмtльницкiй-

Графиня Прас'ковья Иван�в�а Шереметева. 
Рожденная крtпостной гр. Шерем'етева. Авторъ русской на;
родной пt.сни-

,, 
Вечеръ поздно изъ л.-kсочку я коровъ .цомой 

гнала". 
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едва· ли не самый крупный предсrавитель 1еопедiи до Гри
бо·Jщова. Его ко11едiи и водевили-«Шалости влюблен
ныхъ>, �Греческiя бредни>, «Itарантинъ», «Говорунъ», 
«Воздушные заИI!И» и др. ю1tли большой усп·вхъ, равно 
какъ и пьесы Писарева (23), Ленскаrо (72 пьесы, въ томъ 
числt «Левъ Гурычъ Синичкивъ» ), О. Кони, п. Караты
гинъ, Оедоровъ и др. Даже Не1tрасовъ написалъ водевиль 
«Ш0ла въ м·hшк·в пе утаишь>, и дополнилъ мелодраиой 
«Материнсrсое блаl'ословенiе» и коиедiей «Осенняя скуна> 

Къ этому времени гласность была порабощена и воде
виль сд·kлался, какъ это ни страныо, единственпым.ъ орга
ноиъ общественной крити1си, но, конечно, самой невинной. 
Такъ, вапримtръ, водевиль Itаратыгина «Булочная» едва 
не былъ sапрещенъ за фразу изъ rrуплета: 

Самъ частный приставъ забираетъ
У пасъ хл-Мъ, булки, сухари. 

Водевцль служилъ также, на1tъ средство ли1·ературпой 
полемики.· 

У спtхъ водевиля п1Jбудилъ Асенкову снис1шть славу 
гривуазными 1суплета:ми и иужскимъ костюмомъ. Дошло 

Артистка Е. С. Семенова ( по мужу княгиня 
Гагарина). 

(Крiшостная пом-вщика Путяты). 

до того, что русскiе ан.теры стали IСОпiями фрапцузовъ 
изъ Михайловскаrо театра, В()девили rютораго немедленно 
переводились. . 

Пушкинсrriй «Ворисъ Годуновъ), написанный по Шекс
пиру (1825 r.), не моrъ имtть вюшкого влiянiя на ре
пертуаръ руссI{ОЙ сцены, но далъ почувствовать, что нельзя 
больше писать пьесъ въ стилt Вержи. Грибоtдовское же 
«Гор� отъ ума) (1830 r.) было принято сухо, причемъ роль 
Чацкаго была отдана В. Каратыгину, потомъ Мочалову, а 
роль Софьи-трагичес:кой аР,тисткt Сеиевовой, что и на
долго наложило на эти роли несвойственный имъ харак
теръ. Появляется Гоголь съ «Женитьбой» .и с Ревизоромъ:», 
отдавшiй въ театр·в первое иtсто-а1tтеру, своими статьями 
доказывавшiй, что недостатокъ талантовъ. въ актерахъ за
виситъ-отъ репертуара .. 

«Но гдt. же развиваться талантамъ! На чемъ разви· 
ватьс.я! Развt попадаете.я . имъ хоть . одно лицо русское, 
.которое могли · бы они iJtивo представить себt? Roro 
играютъ паши актеры? Какихъ-то нехр��тей, людей, не 
французовъ и не нtмцевъ, но· Вогъ. знаетъ кого, какихъ
то взбаломошныхъ .дюдей-иначе и трудно назвать героевъ 
мелодрамы. 

Русскаrо мы просимъ! Сво�го давайте намъ ... » 
И вотъ-сверmилось! Вмtсто царства мелодрамы, смt

нившей . классическую . трагедiю . и савтимевтальвы.я пьесы 
Иффлавдв. и .Коцебу, взамtнъ «Параши Сибирячки», «Уrо
липо), «Купца Иrолкина», «Руки Всевышняrо) Скопина 

Г. 1. Ломакинъ (изъ крt.постныхъ гр. Шереметева). 

Духовный компоэиторъ, основатель .Везплатной му�ыка:nьной 
школым . 

Шуйсмrо,-ltукольни1ш и Полевого, появился на русской 
сцен·в, произведя за1шочительпый переворотъ-Островскiй, 
пьеса 1сотораго <Не въ свои сани не садись> поставлена 
была впервые въ 1853 r., лызвавъ удоnолъствiе Импера
тора, сказавшаrо:-Это не пьеса, а уро1съ. Недаром.ъ 19 
· февраля 1853 r. считаютъ · дне:мъ освобожденiя pycc1caro
театра... И странное дtло-Островскiй едва ли не первый
изъ дра:матурrовъ сталъ изображать народный бытъ ( «Не
такъ живи, накъ хочется> · и «На бойкомъ иtст·в») безъ
ицеализацiи, хотя ему, какъ -горожанину, это было особенно
·rрудно. Перед·вланная для сцены караизивска.я: «Вtдная
Лиза:. соnсtмъ сантиментальна-въ вей придtлавъ благо
получный нонецъ: Ли3у вытаскиваютъ изъ пруда и uюt
выходитъ замужъ за Эраста. А чрезмtрно · великодушная
дpariia Ильина «Великодушiе или рекрутскiй наборъ» за
ставляла зрителей плакать навзрыдъ; варочеn1ъ, критика
была противъ пьесы, таrсъ состо.явiе выведевныхъ въ
драм.t людей «есть посл·вднее въ обществt> -1шкъ же
можно допускать ихъ на сцену?! ...

Не въ счетъ идетъ драма В. Федорова «Добрый ·nомt
щи1съ или русскiй солдатъ> (1802 r.).

Поэтому въ реперту apt теаrра. 1срtпоствой эпохи вы не
встрtтите пьесъ, рисующихъ подлинный бытъ крестышскiй,
хотя театръ часто расположенъ былъ среди сельскихъ ви
довъ и им·Ьлъ собственныхъ сельскихъ авторовъ.

3ато театръ отм·.вчалъ даже такiя событi.я, какъ от
крытiе дилижанснаго сообщенiя :между Москвой и Петер
бурrомъ. ( «Путешественни1tи въ дилпжансахъ�. П. Ара
пова).

Мелодрама, ложный Rлассицизмъ, водевиль, а также:--
цензура накладывали свою руку на творчество дра!штур
говъ. Впрочемъ, по:мtщики съ 1848 r. часто изобража-.
лись въ каррика·rурво:иъ видt - въ водевил.я.хъ, вродt
солоrубовскаго «Моднаго лечевi.я:).

Ео двю освобожденiя, посл·в воинственнаго пастроевiя
въ 1853-55 rr. ( «Морской пра'3дникъ) и «Маркитантка»
Кукольника и др. пьесы разныхъ авторовъ), на сценt по
.явилось не жало пьесъ I рисующихъ взяточничество и всякiе
пороки чиновничества.

Но брали малые чины и одинъ изъ. журналовъ ( <Т. и
М. В.) ) nротестуетъ про'l·ивъ этого:

«Не чиповниковъ, занимающихъ нисшiя мtста, нужно
выводить въ ком:едiи, а людей уже достиrшихъ извtстнаrо
положенiя въ обществ·в, nачальниковъ, престар·tлыхъ пре�
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восходительствъ, которые изъ уrожденiя жепщивt, поте
рявшей доброе им.я и честь, не задумываются сами посту
пить nротивъ чести и лишить челов1нш можетъ быть до
стойпаrо, отца семейства, посл·вдн.яго куска хлtба, потому 
тольRо, что на мtсто ихъ нужно помtстить протеже ка
кой-нибудь Луизы Ивановны». 

У Тургенева, въ его тонкихъ, кружевныхъ пьесахъ, 
nодходящихъ ближе всего къ Чехову, для 1tоторыхъ тогда 
не находилось и актеровъ, выведевъ лишь барс1сiй мiръ. 

Но Писемснiй въ драмt «Горысая судьбина) сд·влалъ 
длл крtпостной деревни то же, что Островскiй для купе
чества. Его же «Самоуправцы» (поставлены уже послt 
19 февраля 1861 r.) только раздражаютъ. А. Потtхинъ 
даетъ яркую картину кр·.hпостноrо права въ «Судъ люд" 
ской не Вожiй» и ему поиоrаетъ артистка Rосицкая, сама 
на своей спинt познавшая этоrъ ужасъ. Но дальше По
тtхинъ переходитъ въ идеализацiю раба-мужи1ш, доказы
вал его преимущество передъ баринохъ, и тенденцiозность 
сквозитъ въ пьесахъ «Чужое добро въ орокъ не идетъ�, 
«Шуба овечья, а дJша человrвчъя:. и др. Раскаты гряду
щей воли уже захватываютъ вепосредственныхъ участни-
1совъ событiй и и·вшаютъ художествевноиу творчеству. 

Политика вредитъ искусству. настолько, что 28 августа 
1860 r. редакцiя «Театралънаго и Музыкальпаrо Шзстпина» 
зая вля етъ: 

«Въ настоящую эпоху преобладающимъ ивтересомъ 
пользуеrся политика, литература и вообще явленiе обще
ственной жизни какъ въ наше.мъ отечествt, та1tъ и за гра
ницей, а iскусство вообще,-Rонечно, временно-отодвину
лось па второй плавъ»� И потому «Вtстникъ» прекратилъ 

На гастроли ...
(Къ стать\ ,,Крiшостн.ой театръ•). 

свое существовавiе, присоединившись къ другому, общаrо 
тииа, журналу. 

Крtпоетные театры продержались вплоть .. до самаrо 
освобожденiя крестъянъ, хотя въ числ·в нозначительномъ, 
такъ какъ оскудtнiе помtщиковъ къ этоку времени было 
чрезмtрнымъ. Въ iюловинt XIX вtка большинство акте
ровъ провинцiальныхъ труппъ было или изъ нрtпоотныхъ 
ИJIИ изъ актерскихъ дtтей; Они проходили извtстную школу 
сценической науки и могли с·ь большииъ или иевьiпимъ 
усntхоиъ играть накъ въ пьесах� l{укольника, Полевого, 
Ободовскаго, такъ и въ · пьесахъ ихъ великихъ прототи
повъ-Шекспира и Шиллера, играли Грибоtдова. 

Но вотъ 1tлассвчеснiй и ложпQклассичеснiй и :мелодра:ма
твческiй репертуаръ сJ1tняетъ Островснiй, а а.ктера-про
фессiонала., сыздtтства вращающагося въ кругу театраль
ваго интереса и . выучки, смtняетъ случайный актеръ
изъ пеудавшихсл чиновпиRовъ, б. офицеръ-картежникъ, 
ВЫГНаВНЫЙ - ГИ11Н3ЗИСТЪ·, ушедшая ЖеВа-раЭВОДКа, ЛЮДИ слу
чайные, вщущiе - гдt бы· nр:иткпуiься. Мно_гое изъ Остров-

скаrо сыграть легче, ,цоступнtе этимъ новымъ актераиъ, 
сцена приблизилась къ обыденщинt и это· вредно отрази
лось на техник·в, ибо дало доступъ на сцену профанаиъ 
ДИJrлегантамъ. На долгое время пала актерская технюса ... 

Но театръ поmелъ дальше по пути простоты, прибли-. 
женiя къ жизни. Вырабатывался и новый, nрофессiональ
вый антеръ, не воющiй по-каратыrински, по наmедшiй ту 
простоту, которая труднtе всякой возвышенной рtчи. 

Но въ поrон·в за простотой, за олицетворевiемъ жизни, 
1ш1съ она есть, ударились въ другую крайность-и драма-· 
турrи и актеры ... 

Rр·l;uостяой театръ далъ мноrихъ актеровъ-для казен
ныхъ и частныхъ театровъ, далъ авторовъ, далъ начало 
провивцiальнымъ театра11ъ. Но сознательной заслуги за ба
риномъ въ томъ не было. Нужда заставляла его прода
вать актера-хама, нужда побуждала перевозить свою 
·группу въ 1·ородъ и давать платныя представленiя. Из
р·kд1tа чванство, иногда, очень р·вд1{0-истинпое· увлеченiе
и попиманiе ис1сусства и желавiе просв·kтить вародъ.

Въ тяжелой а·rмосфер'l; развивался народный талантъ и 
гибнулъ подъ кнутомъ и позоромъ, чаще, ч·виъ доросталъ 
до дворцовъ и высо1юй ласки :и иiровой славы. Гибли 
сотни, выживали единицы ... Нечtмъ хвалиться-русскiй 
по:мtщикъ пе былъ меценатоиъ и самаrо rенiалънаго Щеп
кина продали за 10,000 рублевъ ... 

Н. Негоревъ. 

Ше6чеиkо · u ykpauиckiii meainp,. 
(Къ 50-п'hтiю смерти Т. Г. Шевченко)."· 

1 • r(tсколько л·втъ тому паза.дъ .я осматривалъ парижскiй
пантеопъ великихъ французскихъ людей. Это был о 
вскорt посл·.h смерти Золя. 

- А гдt же, спрашиваю я проводника, могила Золя?
Тотъ 1ш1съ будто бы даже изумился.
- · Вtдь онъ только что ум:еръ, былъ недоу11tнный

ОТВ'БТЪ. 
- Ну таrtъ что же?
- А вотъ пройдетъ десять лtтъ, и если окажется, что

онъ дtйствительно большой писатель-его перенесутъ сюда. 
Десять лtтъ для того, чтобы нанопизовать Золя. Срокъ, 

впрочеиъ, еще не большой. 
· У васъ писателю мало того, что нужно умереть, прихо
дится выждать для этого еще лtтъ п.ятьдес.ятъ.

3а прииtрами хо,и;ить не далеко. 26 февраля вс•.t буду1ъ 
праздновать пятидесятилtтiе смерти Шевченки. 

Пятъдесятъ лtтъ... А что за это время сдtлано для его 
полв:аго, xopomaro портрета? Ровно ничего. Издан"Q и поре
издапъ его «Кобзарь», да и то очень не полно. Сочиневiя 
Шевченки на русскомъ .языкt, когда-то напечатанн:ыя, те
перь давно уже не переиздаются и получить ихъ ·�южно 
развt только въ· какой�нибудь публичной библiотекt. · Пе
реводы на русскiй языкъ...:._ниже критики. 

А его картины, портреrы и рисунки? Ихъ въ свое время 
очень цtвилъ такой художпикъ, какъ Врюловъ, да и дpy
rie многiе • .А. поч�rатели поэта, его зеиллки, украищ1;ы ими 
совершенно не интересуются и · до сиiъ поръ не издали 
даже альбоn�а ·съ ихъ репродукцiлми. 

Ну, рисовалъ ... Это они знаютъ. 
- Але, пишетъ· одиБъ изъ бiоrрафовъ Шевченки, славу

на вiки придбавъ собi Шевченко не отимъ .малrованняхъ;· 
а своими вiршами. г .,;_,, . ,.,-.· 

Положительно, мы бога1-1и... Талантовъ у · пасъ столько, 
ttтo можемъ себt позволить такую роскошь, какъ выбра
сывавье ·за окно цrfшой половины жизни Шевчевки. Всtмъ 
извtстно, что ШевчевRо. прежде чtмъ писать·стихи, началъ 
рисовать, что одивъ· изъ первыхъ ero учитеяей былъ Лампи, 
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что опъ много, упорно и серьезно работалъ въ акаде�Iiи, 
что онъ за сво� произведепiя получилъ даже звавiе а1ш
деиию1 и... т·виъ не иепtе « отэ :м:алюванн.я :i, отбрасываетсл 
какъ вtчто случайное, нtчто такое, что не :м:ожетъ приба
вить поэту ровно ничего, ни его обълснить, ни его допол-
нить. 

Вотъ акаде.мiя художествъ, гд·в онъ работалъ и умеръ, 
оказываетсл, смогла собрать всего только 40 офортовъ и 
рисунковъ! Когда вс·виъ извtстно, что Шевченко написалъ 
множество портретовъ и ц·kлый рядъ большихъ картинъ 
:масляными красками. 

Не знаю, насколько они интересны въ художественно:мъ 
отношевiи. Шшоторыя репроду1щiи, которы.я мнt пришлось 
видtть, показываютъ,. что этu 6ылъ художникъ, интересный 
«своими мал:юнками» въ такой-же мtр·в, 1ш1п и «виршами». 
Онъ очень любилъ ста.рину. :Sro поtздки по Украйнt ииtли 
спецiальной цtлыо завести на полотно остатки старивныхъ 
церквей, зданiй, исrорическихъ мtстностей... 

Что �еня особенно интересуетъ въ картинахъ Шевченки, 
это сопоставленiе ихъ именно съ его литературными произ
ведевiнми,. уяспевiе себt психологiи творчества этого пи· 
сателя. 

Въ высш�й степени важно, на.примtръ, сопоставить его 
картины пе съ стихами, не со поэмами, полными лиризма, 
а съ его драиатическими - и прозаическими прои3веденi.я:ии. 
rreмa эта :мвt ··представляется тt:мъ болtе любопытной, что 
въ даняо11ъ случаt приходится и:мtть въ виду пе 'одного 
Шевчеюю, а всю вообще унраипскую литературу, украин
скую сцену, украинскую драму. 

2. 

Н·Jнюторые изъ бiографовъ сохранили намъ св·Jщtвiя, 
какъ Шевченко работалъ надъ своими картинами. 

Собираясь писать масляными краска•и портретъ Кочубея, 
сдtлавшаго доносъ па Мазепу, Шевченко разыскивалъ раз
ные а1\сессуары, разыскивалъ старинные портреты гетыа
новъ и то.пьк6, вооружившись такой реальной обстановкой, 
садился за крас1ш ... 

3адуиавъ писать «Русалку», Шевченко очень долго ра
зыскивалъ подходJJщую натурщицу съ «гарною казэ.цькою 
вродою). И сtлъ ее uисать лишь послt того, 1шкъ моло
дой художникъ Ченстоховскiй добылъ ему откуда-то моло-
дую украинку Одарку... 

У же. эти два эпизода ПОК(!.Зываютъ, что Шевченко былъ 
строгiй реалистъ. въ живописи и что въ своихъ провзведе· 
нiяхъ онъ оылъ реnпостнымъ хравителемъ лучшихъ завt
товъ такихъ своихъ учителей, какъ Врюловъ и дpyrie ... 
Rакъ ему это удавалось въ д·.hйсrвительпости, конечно, во
просъ другой. До фактъ тотъ, что къ этому направлены были 
всt его стре.мленiя. 

Теперь перечтите _его драму «Назаръ Стодоля». Въ ре
маркt сказано,_ что д·Мствiе происходитъ въ ХУП сто,1t-
тiи, . близъ Чи1·ирина. 

Не говорю. уже о томъ, что здtсь XVII. вtкомъ 11 ве 
па1нетъ. Несомв·.внно на сцевt идетъ разговоръ о 3апоро.ж1.и, 
о казакахъ ... Вtроятпо, въ вообр�женiи поэта рисовались 
историческiе, подлинные костюмы .• � Но это и все. Сама по 
себt пьеса не даетъ ничего ·гакого, что перепосило бы зри
теля въ стародаввiй бытъ. 

А затtмъ и пьеса сама по себ·.в, независимо отъ ея 
истори;ческой обстановки, тоже по ввtшвос·ги :мало правдива. 

Приведу. въ общихъ чертахъ ея схему. Молодая дочь 
сотника Хо:мы Rычатаrо любитъ казака Назарu Стодолю 
и стремится выйдти за него замужъ. _ Сотвюtъ мечтаетъ 
пор.одниться съ старикомъ полковвиком.ъ и хочетъ выдать 
за него Га,.цю. Приходнтъ «сваты», но ·ПО уговору съ сот
никоиъ,. умалчиваютъ, что nришли с,тъ . полковпи1ш. Г.алн 
думаетъ, что· ее сватаетъ �азаръ, и соглашается .. Вдругъ ... 
входитъ .Назаръ... Все раскрывается... Назаръ умоляетъ 
выдать за него Галю, а потомъ съ прокллтiями уходитъ ... 
Галя падаетъ .. въ обморокъ ... Наваръ съ своиъ1ъ другомъ 

Гнатоиъ )'ХОдятъ па вечорпыци и_готовятъ 1·а11ъ похищепiе 
Гали. Въ 1юрчм·в, 1tуда приходитъ Галя, ихъ вастиrаетъ 
сотникъ съ челядью. Назара свлзываютъ по рунамъ и но
гамъ и бросаютъ въ сн'l;l'ъ ... Пусть его съ·вдятъ волки, а 
ве съtдлтъ-такъ замерзнетъ. Но тутъ приб·.kгаетъ Гнатъ, 
освобождаетъ Назара и хочетъ уби1ъ сотника. Назаръ про
щаетъ сотни1ш, и этотъ зв·врь вдругъ становится щrгвииъ 
ItaitЪ ВОСКЪ. 

- О, слёзы, слезы, плачетъ этотъ типичный злодtй,
чомъ вы перше вы лылысл? Назаре, я чернепь .... споr,утую 
въ рнси :мои безза�tопiя! Веры Jюе добро, беры :мою Галю, 
беры мое все! Галю! Назаре! 06нимиться, поц·Ьлуйтес.я, ди
точки »10и. Я хочъ и гришный, а всетаки батыrо. Боже 
васъ благослови! 

И все! .. 

А вотъ вtсколько ремарокъ: 
«Быстро подход.итъ къ нему и хватаетъ его за rop�o» ..• 
«3али�аетс.я слезами». 
«Поначавши грустно rолоnой_:_поетъ» ... 
«Наливаетъ рюмкр. 
«Выпиваетъ ». 
«Пыотъ», «Подаетъ .чарку». 
«Музыканты. ваигра.ли. Одинъ Itазnк.ъ выскакиваетъ .11зъ 

толпы и пл.ншетъ казаччкъ,.. 
Словомъ, пл.яшутъ, ДОЮ'fЪ, танцуютъ ... Га,л11 поетъ даже 

въ Ropqмt, въ ожиданiи лошадей, Itоторыхъ должснъ при
вести Гватъ, ·. поетъ, хотя каждую минуту j�tдетъ поrони 
отца .• 

3. 

Прочтите «Назара· Стодолю», и вы убtдитесь · въ одно:мъ, 
весьма ивтересн01r1ъ, фаRтt. Вы совершенно· ясно увиди-rе, · 
что малорусская дра:м:а со вреъ1енъ Шевченки писколъно 
не .ушла впередъ. Въ сущнос·rи, большинство украишжихъ 
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МАРIИНСКIИ ТЕАТРЪ-. реальная драма .. Читаете ее 
и точно . слушаете пtспю, 
которую сложила . :мягкая. 

� .. .... _ ..... ;/ 

/ 

н·вжна.я, дtвичья душа. -
Точно въ пtспt-вс·.в герои 
этой драмы дtйствуютъ ввt 
времени и :1ространст.ва ... 
В�;·в рtчи этихъ героевъ, 
даже злодtевъ, точно. нро
ц·tживаются сквозь грустпый, 
нtжный, д·ввичiй. голосъ ... 
Такъ пишутся 'оперныя ли
брез:то... Такъ .. разскажетъ 
драму Назара Стодоли какой 
нибудь 1шбзарь, подъ акко,-

. паниментъ лиры, ее :мо1·ла 
бы процtть молодая дtвуш
ка. 

Ставятъ эту пьесу оч.ень 
р·вдко, и мн·в 1шжется, по_
тоиу что ее ста.вить В'5о обыч -
ныхъ для у1rраинской сцены 
тонахъ, очень трудно, прямо 
невозъrожно. 

,, Капитанская дочка", Ц. Кюи. 
Драму Шевчевки необхо-

димо ПОI{азывать CitB(IЗЪ-, ТОН-: 
кiй, xopomiй тюль музыкаль
ной оперы или народной 
·п·всни ... Иначе она сольется,

Декорацiя кр1шости. 

пьесъ строятся до сихъ поръ вес n·o одному и тому же 
шаблону. 

Шевченко рисуетъ памъ бытъ xvn В'ВIШ, а l{арпенffо
Карый или кто либо другой изъ малорусскихъ дра1�атур
говъ даетъ картины народной жизни XIX и даже ХХ вt1ш. 
А разницы вика1шй ... Даже во вн·вшпемъ построенiи. Поютъ, 
пьютъ, тавцуютъ, nлачутъ ... 

Можно подумать, что жизнь нисколько не мtняется, 
или что малорусснiе драматурги с:мотрятъ па эту жизнь 
свозь лорнетку свtтс1tихъ nетиn1етровъ и вид.ятъ персдъ 
собой только па.стушковъ и пастуmекъ лишь од·Ьтыми въ 
украинс:кiе нацiональные костюмы. 

'Га:кое свойство малоруссной драмы даже въ творчествt 
такого выдающагосн представителя, :какъ Шевченко, па 
первый взглядъ является совершенно нспопятно,й �аrад1юй ... 

Вtдь иожетъ же тотъ же Шевченко наблюдать жизнь 
въ начесrвt художника и въ своихъ нартинахъ быть строго 
реальнымъ ... Почему же, rшгда онъ выводитъ своихъ ге
роевъ на сцену, какъ дра!�атургъ, да и не онъ одинъ, а и 
всt его вем:л.яки, они неизиtнно С'l'авятъ ихъ въ одни и 
тt же условны.я, явно ненатуральны.я позы и какъ иарiо
ветокъ заставляютъ то планать то плясать, то ntть, то 
пить? И развt пе удивительно, вапримtръ, что зтоrо таr{'Ь 
просто и легко избtжалъ, напримtръ, Гоголь, тоже украи
нецъ и тоже писавшiй не мало изъ унраинснаго быта и 
современнаго, стараго? 

.Я хорошо знаю репертуаръ украинской сцены и поло
жиrельно не могу. щшпомвить ни одной пьесы, 1�оторая, 
въ сущности своей, не была бы варь.янто:мъ, конеч:но, въ 
большей или меньшей степени «Назара Стодоли». 

Шевченко какъ бы далъ схе,му, оснощ1ую канву. На вей 
позднtйmiе драматурги вышиваютъ новые узоры. Кое-гдt 
въ эти узоры вплетается подлинный бытъ, врываете.я кое 
что nзъ настоящей живой дtйстви1·ельпости. Но въ общемъ, 
все это тонетъ въ условностлхъ основной канвы. Мнt ка· 
жетс.а, что тутъ есть что· то неустрани,мо пацiоналъвое. 

Украинцы в·r/fдуmt-лирики, они очень сантиментальвы. 
Постоянный напряженный лиризмъ, заставл.яющiй в�;е время 
разбираться въ свои1ъ личныхъ чувствахъ, перелtиванi.яхъ 
и настроеJiiяхъ, быть можетъ засловяетъ . оRружающую 
жизнь съ ея весыа сложными вваимоотношевiя:ми и тече
нiяии. Украинскiя.драмы, поэтому, скорtе похожц на пtспи ... 
И <Назаръ Стодоля� Шевчепки скорtе поэъ�а, нежели 

совершенно съ произведенiяни мноrочисленныхъ подража
телей Шевченки, позднtйmихъ украинскихъ драматурговъ, 
д·влающихъ свои пьесы слишr@rъ ужъ про�то и ве вклады · 
вnющихъ въ вихъ ни подлиннаго быта, пи подлинной ли
рики. Сольется и пропадетъ ея подлинная поэзiя, .ея под-
линная лирика. Вл. Боцяновснiй. 

D· р а м ы m е а m р а �). 

vп. 

, /.t посл·!; цензуры едва-ли не са11rая мрачная драма со
У i вр�мевваго театра-режиссеръ-самозванецъ, пришед

miй въ театръ безъ любви RЪ нему, безъ призванi.н 
и только для того, чтобы обдtлывать въ театр'В свои лич· 
ныя дtлишни, ничего не и11tющiя общаго съ ис1{усствомъ; 

3на.менитый иосковскiй режиссеръ-кстати с1сазать ·и пре
красный актеръ-стоитъ, 1сонечно, особпякомъ... М.ожпо во 
мноrомъ не соглашаться съ вимъ, но, благодаря ему, рус
скiй театръ неузнаваемо изм·.tнился за посл·.tдвiе десять 
лtтъ, имя его· попадетъ на страницы исторiи :.�еатра, и 
какъ режиссеру-ему и книги въ руки ... Среди .его учени
ковъ и послtдователей выд1шилось за эти Дf)с.ять лtтъ 
пять-шесть талавтливыхъ режиссеровъ, многое перенявmихъ 
отъ учителя, во многое. удержавшихъ и отъ того xopomaro, 
чtм:ъ славились режиссеры · прежвiе. И они да еще н.t-: 
сколько даровитыхъ людей, работающихъ «по старой вtpt», 
но принявmихъ и все новое, р-азъ оно умно,· доказали на 
дtлt, что они рf1жиссеры по призвавiю, а не самозвющы ... 
Актеры и авторы вспоиинаютъ съ любовью сов•·hстную ра
боту съ ниии и . охо.тво, съ удовольствiемъ работають съ 
ними и сейча.съ ... 

Но затtмъ-черта. А подъ чертой этотъ с�моввавецъ 1 

рtшивmiй, что режиссеръ прежде всего·. «начал"ы}тво», и 
козыряющiй и процвtтающjй въ наше наглое. u·ремя; когда,. 
извtстно - кто раньше всталъ · да палку взялъ, тотъ: и.
капралъ ! . . · · 

Эrи режиссеры иодразцtляются на двt разновидности. 

*) с�. №№ 50 и 51 з� 1910 г. и No№ 1,' 2, 3 -и 4·.с� г. 
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Первая - бе3дарный а1{теръ. Rакъ актеръ, никогда не 
пробрался бы онъ на большую провивцiальную или столич
ную сцену, а если бы и пролtзъ задними ходами и лазей-

. нами, удержался бы не долго. Но, восполь3овавшись 110-
•енто:иъ, когда пошла :мода на режиссера, юркiй и ловкiй,
онъ схватилъ палку, сдtлался юшраломъ и сталъ «на
чальствовать» надъ свои1ш даровитыми товарищами-акте
рами, которымъ по таланту не годится и въ подметки ...
Мало того, какъ актеръ, овъ отобралъ у вихъ первыя роли
и играетъ ихъ самъ.

Вторая разновидность даже не актеръ, а такъ-«вtктu 
въ режиссерскомъ ». Бываетъ это неудачный драматургъ 
или 1сритикъ; случается - изъ потu:м<;твенныхъ 71.ворявъ, 
которыиъ теперь, все равно, нечего д·�лать; являются 
и съ государственной службы и nзъ адвокатовъ; нако
нецъ - дпдл 3наменитой актрисы, или · братъ и3вtст
наго актера - вс·в теперь режиссеры! .. Челов'ВJ{Ъ умtетъ 
подобрать матерiю для обивки мебели и, дtйствительно, 
можетъ красиво и стильно обставить нвартиру какого
нибудь миллiовера, но идетъ почему-то .ьъ режиссеры. 
Недурно 1rлеитъ �шкеты и моrъ бы завtдывать игрушечной 
:мастгрской -въ режиссеры. И3училъ старинную живопись
въ режиссеры. Ничеrо не изучалъ и ничего не знаетъ-въ 
режиссеры. Сшцiалистъ по исторiи 1юстюма - въ режис
серы. Не при3наетъ вовсе 1iocтro1ra и любитъ сверхъ мtры 
rолыхъ женщинъ-тоже въ режиссеры ... 

Актеръ в авторъ кричатъ скараулъ:&, когда, сидя на 
режиссерскомъ м·Ьс'rt, такой господинъ иtшаетъ работать 
старому актеру, уродуетъ молодого и rубитъ пьесу, публика 
и серьезная критика изд·вваютс.я ·надъ нел·впостяии или 
кривляньеиъ такого режиссера - «а Васька слушаетъ да 
tстъ»!.. 

Но горе театру, въ которомъ заведется вtсколько та
кихъ режиссеровъ-само3вавuевъ! .. Они перессорятъ актеровъ 
между собою, 'перессор.ятъ ихъ и съ авторами и с.ъ адми
нистраторами театра. Rакъ подпольныя крысы, они рабо
тают.ъ дружно и 3аодно, по1ш тащутъ къ себt всю добычу, 
во жестоко 1·рызутся, когда ее приходится дtлить между 
собою. Завидуя друrъ другу и постоянно оспаривая друrъ 
у друга первенство и главенство, они ликуютъ и злорад
ствуютъ, если постановка товарища «провалите.я), и 3лятся 
и всячески пакостятъ другъ другу, когда, наоборотъ, она 

. .. 

И . .Э. Дуванъ-Торцовъ, антрепренеръ Кiевскаго· 
театра .,, Соловцовъ• .. 

(Къ 10-лt11ю. артистической и антрепренерской дtятепьности). 

Композиторъ В. И. Сокальскiй. 

Авторъ оперы-сказки "Р-впка", съ успtхомъ шедшей 
въ Харьков-в. 

имtетъ усп·вхъ и дtлаетъ сборы... Въ пьесt своей поста
новки такой режиссеръ. обходитъ талаптливаrо товарища
актера и даетъ роль бе3дарному товарищу-режиссеру, чтобы 
и тотъ занялъ ero, какъ ак·тера, въ «своей) nьect. Если 
же въ театрt практикуется разовая система гонорара, наи
большее число ролей иrраютъ въ это:м.ъ театр·в, конечно, 
аr{теры-режиссеры... Отъ нихъ же - безтолочь, интриги, 
сплетни и чуть-ли не ежедневно стол1шоnенiя, ведоразу
:мtвi.я и непрiятности ва кулисами. И актеры, еще недавно 
любившiе свой театръ больше родного доиишки, вачинаютъ 
его ненавидtтъ, говор.ятъ о вем.ъ съ ра3драженiемъ и съ 
отвращепiемъ... Настоящiй режиссеръ конечно не IiO 
двору въ такой 1шмпанiи. И все буде1ъ пу щево въ ходъ, 
ч11обы обездtнить его и даже очернить въ rлазахъ uмtю
щихъ власть въ данно:м.ъ театрt, · оттtснить отъ д·J;ла, а 
лучше всего-и совсtиъ выжить изъ театра. 

Изъ сдtлишекъ >, которыя подобные режиссеры обдiшы
ваютъ въ театрt и около театра, самое выгодное· д·вльце
драиатическа.я mкола-преддверiе храма, опошленное и за
гаженное и:ми же, этими сам:03ванцами... Вотъ еще драма 
совреиеннаго театра! Но о школt мы еще поrоворимъ 
подробно; теперь - нtскольк(\ словъ только попутно и 
нстати ... Насто.ящiе режиссеры идутъ въ профессора ш1tолы 
далеко не всt:-пр.ямыя обязанности по театру. запимаютъ 
у нихъ все врем.я, ·и ииъ некогда. Но режиссеры второrо 
сорта пробираются ·прежде всеrо именно въ школу, въ про-

. фессора, потому что и11ъ это выгодно во всtхъ отноше
нiяхъ ... 

Конечно, они не иоrутъ научить этихъ бе3численвыхъ 
учениковъ быть талавтливыии людьми; скорtе они :моrутъ 
отучитъ талантливыхъ людей быть хорошими ,актерами. 
Но бе3условно они моrутъ пристраивать своихъ mнолъви
ковъ въ 'театры, rдt устроились режиссерами сами и rдt 
властвуютъ ихъ прiятели. И, видя, какую силу въ смыслt 
этой nротекцiи им'.tютъ въ театрt подобные профессора, 
то.11па новыхъ ШКОЛЬНИRОВЪ несетъ въ ихъ школы свои 
денежки ... 

А пристраиваютъ они своихъ ШRОJIЪНИRОВЪ на СТОЛП чныя 
сцены въ тако:мъ огромноиъ количествt, что вастоящииъ 
и талаптливымъ актерамъ, которыхъ такъ много въ про· 
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вивцiи, уже невозмо)ltао попасть на эти сцены. Если-же 
мы в<шомнимъ, что почти все, что было и осталось Ба сто
личныхъ сценахъ и даровитаго и даже зваnrевитаго, пришло 
сюда именно изъ провинцiи, :-незач·tмъ будетъ до1rазывать 
зловредность подобныхъ режиссеровъ-профессоровъ и въ 
даввы1ъ отношенiи .... Уже л'втъ десять-пятнадцать они за· 
полв.яютъ столичныя сцены своими ШI{ОЛЬШШЮIИ, а, между 
тt:мъ, драматургъ не знаетъ кому поручить отвtтственную 
молодую роль. Въ каждомъ театр·.h много, даже очень :много 
молодежи; есть, конечно, и талантливая; во Н'втъ актера, 
В'ВТЪ актрисы, которые n1оrли-бы сыграть роль такъ, 1ra1iъ 
она должна быть сыграна на большой столичной сцоп·t, 
rдt маловато «дарованьицаl), а ·нуженъ нрупвый, выдаю
щiйся талавтъ,-талантъ не отъ ШI{олы, а отъ Бога ... 

И еще на-дняхъ это выяснилось особенно яркимъ при
м·вроnrъ. Въ одвоn�ъ большомъ театр·в внезапно забол·влъ 
актеръ, играющiй Чацкаго. И въ трупп·в, гдt сто чело
в·вкъ, его за»1tнилъ ... почтенный актеръ, не иrравшiй этой · 
роли уже четырнадцать лtтъ! А сколько молодыхъ акте- ·
ровъ выпустили за эти четырнадцать л·в·rъ И3Ъ своихъ 
школъ господа профессора? Qqепь много. Но, очевидно -
ни одцоrо таланта, ни одного Чaцrraro! .. 

Я-же настойчиво повторяю: - таланты есть и теперь 
тамъ·же, rд·t они были и nрежде-въ провинцiи. Но ихъ 
не только не ищутъ и пе приrлашаютъ, ихъ пе пускаютъ 
теперь на столичпыя сцены все по тону-же:- это не вы
годно режиссерамъ-профессорамъ. Ихъ школьники пришли 
на сцену со школой и съ проте1щiей, а тt придутъ съ 
опыто:иъ и съ талаатомъ... И конечно послtдвiе поrло
тятъ первыхъ ... 

Прочiя с:дiшишки» подобныхъ режиссеровъ .я намtчу 
коротко, во ... .ясно. 

Старый режиссеръ разсказывалъ при мнt, какъ, пе 
зная его, нtхто, написавшiй пьесу, предлагалъ е,11у четыреста 
рублей, если пьеса будетъ прин.ята и поставлена. 

- Неужели, и это уже началось?-спросилъ я.
- Начали предлагать, значитъ -:-- начали и брать ...

Прежде не предлагали ... : 
Пьесу, дававшую хорошiе сборы, додго · не ставили юt 

,, Передъ выходом1:'". 

Танецъ апашей. 

репертуаръ, и :молодой режиссеръ спросилъ автора, почему 
овъ не требуетъ, чтобы она была поставлена. 

- А почему вы · не требуете? Вамъ ближе. Вы въ ре
пертуарномъ совtтt. И эту пьесу ставили вы ... 

- Потому-то :мвt и неудобно хлопотать. Моrутъ запо
дозрить, что вы выдtляете мнt извtствый процевтъ отъ 
каждаго представленiя •.. 

_: Неужели-и это бываетъ?!. 
- Разъ подозрtваютъ, вtро.ятно, бываетъ и это .•.
И - бываетъ! Молодой · драматургъ разска-аывалъ при

ин·в, какъ режиссеръ са.мъ опредtлилъ проценты, которые 
авторъ ·долженъ будетъ ему уплачивать отъ каждаrо спек· 
такля, если пьеса будетъ поставлена при его, режиссера, 
содtйсrвiи. ..• · 

Законченная актриса, игравшая п·всколько л·втъ отвtт
ственныя роли въ столичномъ театр·в и перешедшая въ 
другой столичный театръ, не получала даже ма.11епькихъ 
ролей, пока не взяла на дому у режиссера этого театра 
нtс1<олько уроковъ по 25 рублей ... 

Молоденькая актриса, играющая вторыя и третьи роли 
на столичной сценt, получила отъ режиссера·павiана при· 
глашеniе играть первыя роли лtтомъ, на дачной сценt, 
при условiи, что пе онъ будетъ ей платить, а опа-ему. 
И-не деньгами, а «щtтурой� ... 

Вотъ куда зашло и до ч�го дошло, благодаря на
шествiю режиссеровъ второго сорта ... Прито:иъ я разска.залъ 
только бtглые отрывки того, что творится ... 

Творится не ладное... И тотъ, кто, эахмченный этой 
:модой, покровительствуетъ подобнымъ режиссерамъ, губитъ 
театръ и конечно ве попадетъ на страницы исторiи. Ис·rорiя 
цtнитъ только вtчное, но не модное ..• · 

А зпаете-какъ смотрятъ подобные режис�еры на авто-
ровъ и на пьесы1 · . ·

- Напишите, батепька
1 
пьесу въ четырехъ д'Мствiяхъ, -

сказалъ мнt недавно одивъ изъ .нихъ._:_Чтобы всt четыре 
дtйствiя проходили.· въ_. одной и той же комнатt, но, чтобы, 
поворачивая эту I{Омнату, я могъ показать въ каждомъ 
Д'БЙСТВiИ новую стtну. ,; Я давно м.ечтаю объ ЭТОМЪ; .. 

Ч !'О это 1.. Манjя величiя Поприщипа.1 Или --- «цинизмъ, 
доведенный до rрацiи:.1 .. :Каков-ь механшtъ?!. · Нtдь если 
овъ даже не понимаетъ, какъ оскорбляетъ подобнымъ 
предложенiемъ писателя, конечно овъ не повtритъ, что 
скорtе я разобью свою голову о первую стtву, чtмъ сяду 
писать для него пьесу, въ кuторой �лавное-четыре стtны 
одной комнаты, пьесу, о которой давно мечтаетъ онъ ... 

И м.удрено-ли послt всего сказаннаr.u; что и актеры· и 
авторы издtваются и въ глаза д за· глаза вадъ этими 
.саиозвапцам_и � �дутъ-н� дожду�ся, коrда пройдетъ мода 
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на ·1·ако1·0 режиссера, и сги:ве1ъ онъ-:-ненужный и по
с·1·ылый,-отвалитс.я, 1ш1tъ въ оно время отвалился отъ 
пренрасвой женспой фигуры велtпый наростъ-не1tрасивый 
и ненужный, но модный 1.·урвюръ! .. 

Винторъ Рышновъ. 

уаача umaлiaкckazo хуаожиukа. 

Т1ода два назадъ состоялось постановленiе академiи худо
} жествъ отнюдь не отдавать залы академическаго му�ея 
подъ выставки, за исключенiемъ ученической и весенней, хотя,
какъ изв-Ъстно, наши художники и художественныя общества 
прямо страдаютъ отъ отсутствiя выставочныхъ пом-вщенiй. Но 
что же д-влать? Постановленiе въ сущности правипьное: музей, 
конечно, не доnженъ быть выставочнымъ пом-Ъщенiемъ, при 
устройствi, выставокъ находящiяся въ немъ произведенiя мо
гутъ быть дi,йствительно испорчены, да и не основзтелъно
закрывать и зав-Ъшивать ихъ на ц-влые м-всяцы. Но оказывается
и зд-всь нt.тъ правила безъ исключенiй. 

Получаем. яесьма парадное приглашенiе на открытiе вы
ставки италiанскаго скульптора П. Каноника въ залахъ Импе
раторской .академiи художествъ. Надо думать, очень интерес
ный художникъ этотъ i'. Каноника. Мы в-hдь помнимъ, съ ка
кимъ трудомъ отвоевывалос�. пом'hщенiе въ той же академiи
для предпагавшейся посмертной выставки Врубеля, гордости
нашего искусства. Да и сейчасъ почти отвоевываnась часть 
даже не музейнаго .пом'hщенiя подъ совершенно выдающуюся 
историческую архитектурную выставку, · устраиваемую комми- · 
сiей стараго Петербурга. 

У подъ'hзда кареты, собственные автомобили, въ вестибюпt. 
ливрейные лакеи, Въ залахъ по циркулю передъ задрапиро
ваннымъ входомъ роскошный коверъ и за столомъ свt.тскiя 
дамы�благотворитепьницы. На выставкt, самое блестящее об
щество: нарядныя дамы. съ французскимъ языкомъ и лорне
тами сановники, солидные художники, администрацiя академiи · 
и пр: Тамъ и зд'hсь шопотъ и rовор·ь восхищенiя ... 

Выставка не велика, всего 24 №№, больше чt.мъ на поло
вину портретные бюсты изъ мрамора и бронзы. Ахъ, такъ 
вотъ для какого художества сдtлано исклюLJенiе! • Мн'h это
очень напоминаетъ Campo Santo•, тихонько говоритъ одинъ 
изв'hстный художникъ. Позвольте, зачtмъ ходить такъ далеко, 
когда на наших. собств€::нныхъ Campo Santo и даже въ про
в�нцiи вы можете увидать сколько угодно подобныхъ произ
веденiй. 

Произведенiя г. Каноника стоятъ на томъ низкомъ уровнi., 
гдt. художество переходитъ в1о ремесло .скульптурныхъ ма
стерскихъ• подъ вывtской: тотъ же прiемъ "шлифовки", та 
же грубос:гь формъ, та же полная нехудожественность. • От
дt.лка • подобныхъ произведенiй обыкновенно сводится къ тому 
отшпифовыванiю и сглаживанiю, за которыми, какъ въ ретуши
рованныхъ фотоrрафiяхъ, исчезаетъ в·сякое чутье, знанiе и
пониманiе формы. Здъсь огромная дистанцiя до той прелестной
изящной законченности, которая сказывается въ работахъ иэъ 

мрамора хотя�бы нашихъ старинныхъ мастеровъ, напр. Шу
бина или Калло. Боюсь, впрочемъ, что профанирую эти имена
оцнимъ только сопоставленiемъ съ ними имени r. Каноника.
Вiщь .у него нt.тъ мt.стами ;цаже примитивнаго скульптурнаго
рису!'fка, примитивнаго собпюденiя проnорцiй. · Странно был� 
бы и говорить здtсь о художественной техник\, ,,эамыслахъ ,
выраженiи и пр. Якобы . поэтическiя и символическiя названiя 
отдt.льныхъ групп1:�, бюстовъ и фигуръ совершенно не вяжутся
съ ихъ ремесленной отшлифованностью и манекенностъю. 

А· вотъ 'подите же: г. Каноника пользуется въ высшемъ 
кругу нашего общества такимъ успt.хомъ, какой- и не снится
даже даро_витымъ нашимъ скульпторамъ. Впрочемъ, ,.дай Богъ
ему здоровья и генеральскiй чинъ" ( отчего бы въ самомъ дъл'h 
той же гостепрiимной академiи и не наградить его?). Для насъ
онъ интересенъ, только какъ показатель вкусовъ этого круга.

· Вt,дь, .очевидно, уровень художественнаго пониманiя и чутья 
у потомковъ екатерннинскихъ и александровскихъ вельможъ, 
столь утонченно . аристЬкратически воспринимавшихъ искус
.ство, спустился до м-hщански-буржуазнаго уровня. Вотъ гдъ 
своего рода "сближенiе сословiй•-черта интересная дпя бу· 
дущаго историка. 

А. Росrпиславовi. 

--------------

,, Въ экстаз-в". 

П у & л u k а. 

Е}сли вы спросите любого театрала, въ какомъ театрt наи
болtе чуткая, внимательная и дисциплинироваыная пуб

лика, вамъ отвtтятъ: 
- Въ московскомъ Художественномъ театрt.. 
На-дняхъ промелькнула зам'hтка, что на "Братьяхъ Кiра

мазовыхъ• въ одинъ вечеръ произошли четыре истерики въ 

публик'h. Недавно я тоже сидt.лъ въ этомъ театрt два вечера, 
глубоко потрясенный развернувшейся драмой, но вмtсто исте
рикъ въ публикt слышалъ такiе любопытные отрывки разго· 
воровъ, что не могу отказать себi!. въ удоволъствiи привести 
ихъ съ фотографической точностью. 

Дама въ 1·яжеломъ бархатномъ плать'h звучно жуетъ кон
фекты, распространяющiя одуряющiй запахъ ваниди. Рядсмъ 
господинъ .съ пря,мымъ проборо�ъ. 

Да м а .. Удивительно нынче писать стали. Какой-то чтецъ ...
(Жуетъ).' . 

Г о с п о д и н ъ. Это леред1шка изъ романа. 
да м а. Передtлка?.. А я думала оригинальная пьеса. 

Вi!>чно выдумаютъ. (Жуетъ). · · . 
Съ другой стороны дама въ боа изъ соболп, все время

съ'hзжающiй съ ,плечъ. Рядомъ старушка. · · . 
Да м а с ъ с о б о л е м  Ъ; А эrа Грушеньк�··· Имt.я такiя 

деньги и будучи "такая", могла бы им·i!.ть платье получше. 
Вы какъ находите? 

С т  а р  у·ш к а. У нея все время юбка подбивается. 
Д а м а· с ъ с о б о л е м ъ. А вот1;> го�,орятъ, что этот1о

театръ все ставитъ· реально. Какая же это реальность, если 
у содержании 'туалетъ... · 

Антрантъ. Господинъ въ ЗОЛОТЫХ'Ь очкахъ и господинъ
безъ очковъ. 

. Г о с п о д  ин ъ в ъ о ч к а х  ъ. Я не могу опомниться. Я 
подавленъ. · Это генiально.! 

Го с п  о д и н  ъ 6 е з ъ. о ч к о в·-.. Поразительно. Такая
игра! 

Го с п  о д и н  ъ в ъ о ч к а х  ъ. А интересно знать, чтФ
коньякъ у нихъ на стол'h настоящiй былъ, или это такъ, чай
какой·нибудь? 

Сцена. разговора съ чортомъ. Впереди сидятъ д!Sа пшюта 
в-ь смонин'гахъ, удивит·ельно похожiе друг1, на друга. 

1-й п ш ю т ъ. Ты чорiа-то видишь?· 
2-й п шют ъ. · · Htr •. Тьма така.я,. чт� разглядi!.ть ничего 

нельзя. 
1-й п ш ют ъ. А почему чортъ не отв'hчаетъ? Что жъ онъ 

за него говоритъ? 
2-й п ш ю т ъ. Это ужъ теперь такая мода у писателей.

Вi>чно манерначаютъ. 
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Конецъ второго вечера. Публика въ корридорахъ. Толстый 
господинъ и тощая дама. 

Го с п  од и н  ъ. Это что же-конецъ? 
Дам а. Должно быть. 'Канъ будто всi; уходятъ. 
Го с п  о J\ и н  ъ. Странно. -Спросить что-ли кого-нибудь. 
Да м а. Неловко. 
Въ дверяхъ молоденькая дамочка съ сильно заплаканными 

глаза"1и. Рядомъ старичекъ. 
Дам о ч к а. Я теперь всю ночь спать не буду. Это такъ 

ужасно. Этотъ б:вдный, б'kдный Снtгиревъ. .
1 

С т  ар и ч е к  ъ. Вii.дь rоворилъ-поi;щемъ лучше въ циркъ, 
чtмъ себя разстраивать за свои деньги ... 

Самая, какъ видите, выдержанная публика ... 
Б. Te11.ezn. 

........ � . : 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
·(По телеграфу). 

М. г. Защищая свои интересы, считаю неС'lбходимымъ 
опровергнуть корреспонденцiю Кобякова изъ Тифписа, помt
щенную въ номер-в восьмомъ: мой четвертый прi'В3дъ Тифлисъ, 
наибопъе удачный-валового 12,958 руб., около 1,400 руб. на 
1<ругъ. Пришлю оффицiальныя рапортички казеннаrо театра. 

___ · __ Ват,:.Бршiд'iт,. 

(По телеграфу). 
М. г. Въ послt.днемъ номерt вкралась ошибка: на предсто

ящую зиму свободны-Райс'l(ая-Доr;е, Де.11ю1л. 

М. r. Въ номер·в 7 Вашего журнала была помtщена за
м-1,тна о томъ, что изъ таганрогской труппы Н. К. Шатленъ 
заключилъ контрактъ съ Образцовымъ въ Самару Дымскiй. 
Въ д-вйствительности же я, хотя и велъ съ г. Образцовымъ 
переговоры относительно. службы въ Самар-\!;, контракта 
къ нему не подписалъ и предстоящiй зимнiй сеэонъ пока 
свободенъ. Съ почтенiемъ .А. l(ьшскiи. 

М. r. Прошу не отказать помtстить на страницахъ вашего 
уважаемаrо журнала мою искреннюю, глубокую благодарность 
дороrимъ моимъ .то11арищамъ, почтившимъ меня своимъ вни-
манiемъ въ день моего юбилея. Е. Боуръ. 

М. r. Въ ·№ 7 -мъ вашего уважаемаго органа пом'Е>щенъ 
юриднческiй анаrшзъ инцидента между rr. Фигнеромъ и Берн
штейномъ; въ No 8-мъ помt,щено письмо защитника r. Берн
штейна, r. Генкеиа, позвольте и мн'h, какъ представителю 
r. Фиrнера, высказаться на сrраницахъ вашего уважаемаго
органа по тому же вопросу.

Если выдача безмезднаго билета r-ну музыкальному нри
ти ну есrь обязательство, то оно взаимно, если это даръ, то 
даръ условный и r. Бернштейнъ тоже долженъ былъ испол
нять свои обязательства, т. е. платить въ турникетъ и опла
чивать благотворительный сборъ. Ни того, ни другого г. Берн
штейнъ не исполнялъ. Не смотря на то, что вслвдствiе не
испопненiя имъ своихъ обязательствъ его бипетъ уже по:rе
рялъ силу, г. Бернштейнъ бунвапьно прорывался ( свид'hт. Мор . 
данова) мимо нонтрdлеровъ и занималъ чужiя м'hста, напр. 
профессорскую ложу въ Консерваторiи. 

Kacct. rрозипъ штрафъ ва нежепанiе г. Бернштейна пла
тить сборъ, и к0нтроперша, r.-жа Яровая, съ плаче:м:ъ раз
сказываnа на суд-в, какъ r. Бернштейнъ оскорблялъ ея само·· 
любiе рt.зностью своего обращенiя и отказами подчиняться 
правиламъ контроля. Вотъ почему возгор'hпся инцидентъ и 
почему r. Фиrнеръ, вызванный контролемъ, получивъ билетъ 
отъ r. Бернштейна, уничтожилъ его, одновременно обратив
шись къ представителю полицiи, что совершенно устраняетъ 
понятi'е самоуправства (к. р. No 960-1871-го года). 

Это д'hло не есть принципiальный вопросъ объ отношенiи 
между антрепренерами и редакцiями, · такъ как1о, во-первыхъ, 
г. Фигнеръ не аl:{трепренеръ, а,. канъ директоръ, дt.йствовапъ 
въ интересахъ вв-вренной ему казенной кассы, а во·вторыхъ, 
.поведенiе г. Бернштейна представляется единственнымъ и со
вершенно своеобразнымъ. по удостовt.ренiю всtх-ь свидt.те
лей ни одиН1:, музыкальный критикъ никогда не поэволялъ 
себt. ничего подобнаrо. Поведенiе г. Бернштейна стоитъ особ
.някомъ отъ всtхъ прочихъ представителей печати и инцидентъ 
съ нимъ никакого общаго вопроса не возбуждаетъ, Реда1щiи 
былъ нъ тому же поспанъ отд'Е>п�.ный почетный билетъ. 

Примите ув'hренiя въ моемъ совершенномъ уваженiи. При
. сяжный повt.ренный Н. А. Оппелъ.

М. r. Поэвош.rе черезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала опов'hстить тi,хъ ИЗ'Ь переводчиковъ, которые во
зымt.ли бы желанiе · перевести мою новую драму "Богомъ 
избранные� на разrо.ворно-еврейскiй яз1о1къ, что драма эта съ', 
моего разр'hшен!я и подъ моей редакцiей уже переведена· и 
что всякiй другой переводъ этой пьесы для постановки на 
сценъ не можетъ быть скрiшпенъ цензурой. 

Д. J,'e11.ap1,e. 

Поправна. Въ № 7 подъ портретомъ опернаго артиста ба
ритона Поляева ошибочно напечатано: ,, Поnяковъ". 

Jd а л е и ь k а я х р о и u k а . 
'1'·�·* Во мноrихъ столичных1о и провинцiальныхъ театрахъ 

св �тлый день 19 ·Февраля отмt.тили постановкой старой пьесы 
"Было да прошло", въ которой пов'hствуется объ отм'hн'h 
кр-впостноrо права. 

Характерно, что и эд'hсь мы не обошлись безъ н'hмцевъ. 
Пьеса переведена с;, ты1е·1рш�о и приспособлена къ русской 
жизни. Она была поставлена sъ 1863 г. въ бенефисъ режис
сера Александринскаrо театра Воронова и это была первая 
пьеса, въ которой упоминалось о 19 февраля. 

·М'** Въ юбилейный день 19 февраля состоялся "банкетъ
печати•. 

Торжество вышло масленичнымъ. Кушали блины. О 
19 февраля говорили немного. Публику сильно интересовали 
пt.нlе, музыка, танцы, живыя картины. Была еще борьба .. И 
когда какой-то разобиженный зритель воснликнулъ:-И. это
юбилей?!-то одинъ иэв1!.стный писатель возразилъ:-Нынче 
масленица-неужели повеселиться нельзя! .. 

И веселились .•. 
*** .. Политическая" роль балалайки. Изъ Америки вернулся 

балалаечный маэстро В. В. Андреевъ и раэсназываетъ, что 
американцы, выслушавъ балалайку, пришли къ заключенiю: 

- Какъ прекрасно русское искусство! Какъ прекрасенъ 
русскiй народъ! Народъ, который возвышается до такого твор
чества, не можетъ быть дикимъ и некультурнымъl 

До прitзда же балалайки съ русскими здtсь обращались, 
дескать, какъ съ неграми. И раэубtдить ихъ въ :атомъ не 
могли ни Шаляпинъ, ни Коммиссаржевская. 

**·х· Въ бенефисъ одесскаго антрепренера М. Ф. Багрова 
былъ прочиrанъ адресъ отъ публики. 

,, Во все это время аы, многоуважаемый Михаилъ Федоро
вичъ, были на высот-h положенiй, созданныхъ современнымъ 
состоянiемъ сценическаго искусства н потребностями куш.
турныхъ посtтителей театра. Въ резуп�.тат'h вы до.вели по
становку драматическаго дt.ла въ Одесс-h до св"Втлыхъ эер
шинъ". 

Сердце радуется за одесскихъ • культурныхъ посiните
лей театра", сподобившихся забраться на "свt.тлыя вер
шины" .... Но вотъ что странно: .Од. Нов." въ статьt. объ 
итоrахъ сезона характериэуютъ прошедшlй сезонъ, какъ 
"сплошное c'hpoe пятно•. И выходитъ-: ,.ct.poe пятно" на 
,,св-1!.тлыхъ вершинахъ". 

**""* Фарс. Сабурова, который изъ Харькова (иrраетъ 2-ю 
и З·ю недiши поста) нам'hренъ по'hхать на нtскольно спек· 
таклей въ По�rаву, поставл'енъ, по словамъ • Утра Россiи", 
въ затруднен1е из1а-эа слишкомъ серьезнаго отношенlя къ 
фарсовому репертуару полтавской театральной номмисiи. Такъ, 
наприм'Е>ръ, ею не разр�шена къ постановкt. номедiя Оленина
Волгаря .Душа, т'hло и платье", являющаяся· одной изъ са
мыхъ скромныхъ пьесъ сабуровскаго репертуара." Въ виду 
этого Сабуровъ поставленъ втупикъ-какiе-же фарсы хочетъ 
видt.ть полтавская театральная номмисiя. 

·:+:* Въ Саратовt ставили драму Шпажинскаrо .
,, Старые 

годы . Публика сильно реагировала и въ сценt отра:вленiя 
вдруrъ� раздался возмущенный голосъ по адресу ,Маши, соби
рс1ющеися выпить отравленное лекарство: ,,не пей•. 

Еслw это была некипяченая вода, то предупрежденiе вполнъ 
умt.стное. 
, *** Privjlegium odiosum ... Въ одномъ, nетербургскомъ те

атрt., весь сезонъ влачившемъ жалкое существованiе, .слу
жилъ портной еврей. Встрiнившись ·как'Ъ-то съ актеромъ 
другого театра, онъ горько жаловался: 

- Види-rе какiе сборы-ВО рублей! В1,1 пов'hрите-вотъ 
ужъ вторую недtлю я и моя ·семья питаемся селедкой съ
хлъбомъ. 

И выдержавъ паузу, бtдный портной съ глубокимъ вздо
хомъ сказалъ: 

И что у меня общаго съ театромъ, что я долженъ голо-
дать ... 

--,....,� ... 
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П u с ь м о u з u Х i е 6 а. 

. Т]1 остановкt. ,. Miserere" въ Кiевt. предшествовала молва о 
}� 1 провалt этой пьесы въ московскомъ Художественномъ 

.театр-а. И т-hмъ не менtе пьеса имiша большой успi!.хъ и до 
сихъ поръ дtлаетъ отличные сборы. Честь этой поб"Вды я 
лично приписываю. почти исключительно м-встной постановк'h 
и исполненiю. Пьеса r. Юшкевича несомнt.нно талантлива. 
.Отцiш�.ныя ея сцены правдиво и мt.тко рисуютъ изображае
мый бытъ. Мtстами лиризмъ ея красив. и трогатепенъ. Но 
наряду съ этимъ много надуманнаrо и фальшиваrо. Г. Юшке
вичъ по своей манеръ письма и по выбору сюжетовъ писа
тель-натуралистъ и ум'hетъ изображать только то, что ви
дt.лъ, и только такъ, какъ онъ это вид-влъ. Чуть только онъ 
пускается въ мудрствованiя, чувствуется полная безnомощ
ность писателя; чувствуется фальшь, позы, неискренность. 
. А между тъмъ г. Юшкевича хлtбомъ не корми, а только дай 
,, пофилософствовать". Особенно привлекательнымъ представ· 
ляется ему символизмъ. Судя по "символамъ" r. Юшкевича, 
я думаю, что онъ весьма смутно представ11яетъ себi;, въ 
чемъ заключается это направленiе, и выходитъ изъ этого за
_трудненiл весьма просто: ,.напущу, мол'ъ, какъ можно больше 
туману, а "тамъ разберутъ". Чtмъ непонятнt.е, Т'ВМ'Ь лучше,
покажется бол'hе глубокомысленнымъ". Вотъ и въ "Miserere� 
г. Юшкевичъ взялъ современный - чу'ть не злободневный сю
жетъ; на затронутый пьесой вопросъ ( о массовомъ самоубiй
ствt. молодежи) авторъ даетъ отвt.тъ опред1шенный, почти 
общепринятый. Дnя илтострацiи публицистической тенденцiи 
пьесы у r. Юшкевича есть свои простыя, ясныя и сочныя 
краски, но онt. его не удовnетворяютъ, кажутся ему недоста
точно глубокомысленными и значительными. И вотъ онъ инте
ресничает.; позируя, пишетъ съ совершенно ему несвойствен
ной манерой; невольно сбивается съ тона и наря,ду съ мубо
чайшими символа,.,и даетъ чисто жанровыя штрихи и эъ до
ве о шенiе всего, бесiщуя съ интервьюерами, rоворитъ звонкiя, 
пуст1о1я и по существу своему нелт.пыя фразы. Въ "Miserere • 
меня особенно непрiятно поразило отсутствiе вкуса. и чувства 
мt.ры у г. Юшкевича. Стоитъ ему написать мi!.ткое, удачное, 
по его мн'hнiю, словцо, и онъ начинаетъ. его повторять и 
варьировать до безконечности. Это грубо и безвкусно. 

Поставлена пьеса, какъ я уже rоворилъ, очень удачно. 
Режиссера г. Савинова я могу упрекнуть лишь въ томъ, что 
онъ не старался разс'hять туманъ, напущенный r. Юшкеви
чемъ, недостаточно опростилъ пьесу. Это выразилось между 
прочимъ и въ "модернистской" читкt. нtкотор1?1хъ исполните
лей. Прекрасны декорацiи, написанныя художникомъ В. К. 
Колендой. Особенно хороша .1:енорацiя кладбища., ОченL хо
роша музыка И. А. Саца. Въ одномъ вапьсt. г. · Саца больше 
символа, чt.мъ во всей пьесt. г. Юшкевича. 

Прекрасно играетъ Левку r. Рудницнiй; - нервно, сильно, 
выразительно. Превосходно сдt.лана роль Шпойме г. Кузне
цовымъ, но мнt лично показалось, что въ исполненiи этого 
тапантпиваго &ртиста на этотъ разъ быпо больше сознатель
наго расче1а на эффектъ, чt.мъ неподдt.льнаго увпеченiя. 
В-врио, но черезчуръ ужъ слащаво изображаетъ r. Берсеневъ 
Эли. Превосходную, ярко типичную · фигуру далъ въ неболь� 
шой роли Переца r. Лаврецкiй, и живое, вt.рно наблюденное 
и остроумно схваче·нное лицо боrачъ Нейманъ въ испалненiи 
r. Дуванъ-Торцова. Изъ исполнительницъ на первомъ мtстt 
ставлю г-жу Федорову (Зинка). У этой молодой артистки не
сомнtнное: живое и симпатичное дарованlе. Думаю, что r·жа 
Федорова вела не по· своей вол'k роль Зинки "по-декадентски*, 
въ однообразно·nовышенномъ, пt.вучемъ тон'h. Полагаю такъ 
потому, что r-жа Федqрова къ счастью не вездt. выдержи· 
вала этотъ тонъ, и тамъ, rдi!. артистка отъ него освобожда
'лась, свi;тилось искреннее чувство и хорошiй темпераментъ. 

Мрачная, выразительная и правдоподобная Марьимъ r-жа 
Сталь. Добиться правдоподобiя въ такой роли не легко. 
Р'hзко · напfiсанную роль Хавки r-жа Гофманъ во мноrомъ 
смягчаетъ, и эrо дt.лаетъ честь чутью и вкусу артистки. 
Играетъ r,жа Гофманъ эту роль свободно и просто. Хорошо 
играетъ Э гель г-жа Коврова-Брянская, съ знанiемъ и чутьемъ 
изобоажаемаго быта. 

Самая трудная зацача досталась на долю г-жи Юреневой: 
убiщить зрителя въ неотразимости Тины, - неотразимости, 
ничt.мъ, въ пьесt. не подтвержденной и недоказанной. Артисткt 
надо дать образъ значительный, интересный, привлекатель
ный, а матерlала для этого авторъ ей никакого не далъ. По
лагаю, что такая задача со1Зершенно невыполнима. Не удаnась 
она и r-ж"В I0�)еневой. Ея Тина была не особенно смtш!iа 
съ св:>ими непомtрными, ни на чемъ не основанными претен
зiями, и я думаю, что этого было и не легко достигнуть. 

Cepi91 первыхъ бенефисовъ въ театрt "Соловцовъ" закон
. чилась бенефисами г-жи Токаревой и г. Дуванъ-Торцова и 
· юбилейнымъ спектаклемъ М. Ф. Чужбиновой (20-лt.тiе арти-
стической дi!.ятельности� 

Г- жа Токарева поставила въ свой бенефисъ • Мораль пани 
.дульской� ,-пьесу въ достаточной степени использованную и 

заигранную. Несмотря на это, публики было много, что сви
дtтельствуетъ о томъ, что эта прекрасная артиика цtнится 
к!евnя нами по достоинству. 

Очень торжественно и вмtстt. съ тt.мъ сердечно чество
вали r. Дуванъ-Торцова въ день его бенефиса, совnавшаrо 
съ дссятиn'hтiемъ его артистической и антрепренерской дt.я
тельности. Въ бенефисъ r. Дувана была поставлена "Бiщность 
не порокъ", гд'h r. Дуванъ съ свойственной этому с1.ртисту 
простотой, мягностыо и сдержанностью провепъ роль Любима 
Торцова. Пьеса была разыграна очень дружно. Прекрасно 
иrраетъ Любовь Гордtевну г-жа Чарусская. Отличный Митя 
г. Рудницкiй. Хороши г-жа Токарева (Пелагея Егоровна) и 
rr. Павленковъ (Коршуновъ)J Кузнецовъ (Разпюляевъ) и Ко
новаповъ (Яша Гуспинъ:. 

Чрезвычайно тепло прив"Р>тствовали г-жу Чужбинову канъ 

публика, такъ и товарищи по сценt. Г-жа Чужбинова почти 
всt 20 лiпъ своей артистической д'hятельности прослужила 
въ Kieв-h въ театрt. • Соловцовъ•, добросов·встно, скромно и 
съ любовью исполняя свои обязанности. Если на долю М. Ф . 
не выпали шумный услtхъ и громкая слава, то настоящlй ея 
юбилей ,�сно показалъ, что многолътняя ея полезная дtятель
ность снискала ей болъшiя и прочныя симпатiи публики. 

Въ юбилейный спектакль была поставлена давно неиrран
ная въ Кiевt пьеса Островскаго "Таланты и поклоннини". 
Роль Нt.rиной г-жа Юренева исполняетъ красиво, но въ 
этомъ исполненiи н-втъ той наивности, той нt.которой, если 
можно такъ · выразиться, душевной первобытности, которыя 
необходимы для передачи ролей репертуара Островскаrо. Пре
восходно играетъ Мепузова r. Рудницкiй. Нарокова г. Дуванъ 
изображаетъ нt.сколько блt.дно. Хорошiй Дулебовъ г. Неn'hлинъ. 

Кромi, юбилея г-жи Чужбиновом въ театр{,, .Соловцовъ" 
скромно отпразднованъ еще и 20-лt.тнiй юбилей незамt.тныхъ 
тружениковъ сцены, суфлеровъ гг .. Крюковскаго и Савиц
каго. Для этого юбилея возобновлена была комедiя Балуц
наго "Флиртъ". 

Подъ конецъ сезона идетъ по два бенефиса въ недtлю, и 
все-таки не вс-в артисты получатъ вторые бенефисы,--в·реме
ни маnо. Едва ли, впрочемъ, объ этомъ стоитъ сокрушаться, -
прескверный обычай эти бенефисы. Хотя, надо правду ска
зать, въ выборt. пьесъ для вторыхъ бенефисовъ наши арти
сты на этотъ разъ оказались болt.е осмотоительными и взы
скательными, ч-вмъ раньше. Такъ, г-жа Юренева · поставила 
• Нору", г. Рудницкiй "Иванова", r. Кузнецовъ "Лtсъ а .· А не 

. будь этихъ бенефисовъ, тщетно бы мы стали добиваться, до
жидаться постановки этихъ пьесъ. 

Очень понравилась мнъ г-жа Юренева въ первыхъ двух1о 

актахъ "Норы". Такой ясности и четкости, такой. изящной 
простоты я давно уже не набпюдалъ въ исполненiи этой 
талантливой артистки. 3-iй · актъ,-переломъ Норы,'--артисткi; 
не упался,-сцена рtшительнаrо объясненiя съ Торваriьдомъ 
звучала неискренно и напряженно. 

· Г. Рудницкiй въ свой второй бенефисъ сыrралъ роль
Иванова, сыrралъ мягко, содержательно, благорсдно. Слабое 
мt.сто артиста въ этой роли-сцена объясненiя съ Саррой 
въ 3-емъ актt.. ,. Ивановъ" въ театрt. ,, Соловцовъ" въ общемъ 
исполняется ·плохо. Кром'h бенефицiанта хорошо играли еще 
лишь г. Дуванъ (Косыхъ) и г. Волховской (Борю1нъ). Очень 
не понравилась мнt. г-жа Юренева въ роли Саши. Ея испол
ненiе было тяжело, грузно, и въ немъ совсъмъ не было 
юности, порыва, искренности.· 

Г. Кузнецовъ, поставившiй въ бенефисъ "Лt.съ"-, играетъ 
Аркашку совсt.мъ не такимъ, какой онъ .въ пьесt. Остров
снаго. З 1д2.вшись ц'hлью выявить траrедiю Аркашки, а-ртистъ 
надt.лилъ его чертами, Аркашкi; несвойственными, и вмtстi, 
съ тi.мъ затушевалъ многое изъ того, что д-hлаетъ · Аркашку 
однимъ изъ иаибол-hе мi!.тко схваченныхъ и ярко очерченныхъ 
Островскимъ типовъ. Тt.мъ не мен'hе въ предtлахъ своего 
толкованiя г. Кузнецовъ играетъ хорошо, и эта роль - од\.�а 
изъ наименtе удачныхъ въ репертуаръ r. ·Кузнецова -все же 
свидътельствует� о незаурядномъ талант-в этого артиста. 
Прекрасно иrраетъ Аксюшу r-жа Чарусская. Очень подошла 
роль Петра Восмибратова r. Петрову.· Понравился мнt въ 
роли Милонова г. Коновалов1о. · · · · 

Въ бенефисъ Е. Я. Недtлина была поставлена "Рс1спутица" 
г. Рышкова. ,,Распутица" очень хорошо исполняется въ 

. театрt. • Соловцов1,". Г. Недiшинъ исполняпъ роль. Степ у

рина и иrраЛ1» удивительно любовно, мягко ·и теппо. Ви
димо, артисту очень по душ!; пришлась ропь эт.ого наснвоэь, 
пропитаннаrо благодуwi�мъ . приторнаго старичка. Чудесно 
сочно иrраетъ Буторова r. Куэнецовъ. Какъ ни, отрицательно 
отношусь я къ апплодисментамъ среди акта, но на этотъ разъ 
я вполнъ понимаю публику, покрывшую ухоnъ Буторова во 
2·мъ дt.йсrвlи дружными апплодисментами. Хорошо играли 
r-жи Дарьялъ, Токарева, Чарусская и .rr. Берсеневъ, Павnен
ковъ и Рудницкiй. 

Въ бенефисъ режиссера труппы, А. Н. Соколовскаго, былъ 
поставленъ .Сирано-де-Бержеракъ", при чемъ бенефицiаытъ 
испопнилъ заглавную роль (единственный раэъ въ сезонъ вы
стуnивъ, канъ актеръ). Роль Сирано у r. Соколовскаго сдt.· 
пана превосходно. Онъ хорошо читаетъ стихи и · чувствуетъ 
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ст.иль автора. Не смотря на то, что пришлось номбинировать 
старыя декорацiи, пьеса была обставлена очень прилично. 

Г. Мурскiй для своего второго бенефиса поставилъ 
"Шпильки и сп1iетни" Куликова. Едва ли стоило вынаттывать 
та1<ую старину, т-вмъ болt.е, что ни ставить, ни исполнять та
нихъ вещей у насъ теперь не умъютъ. Изъ вс1охъ арти.стовъ 
труппы только бенефицiантъ и r-жа Токарева чувствуютъ 
этотъ стиль и иrраютъ, какъ н�шо. 

Одним'Ь изъ nослiщнихъ бенефисовъ сезе>на nрошелъ бене
фисъ r. Волховского. Была поставлена пьеса Блюменталя и 
Кадельбурга .Столичный воздухъ". Пьеса быrта разыграна 
вяло, въ замедленномъ темnt.. Бенефицiантъ съ юморомъ 
сыrралъ роль Пети Бt.жина. 

Въ театрt, г. Кручинина изъ всtхъ новинокъ наибольшимъ 
успъхомъ пользовался "Жуликъ" И. Н. Потапенко. Дъйстви
тепьно, это, пожалуй, самая уда<-Iная пьеса сезона .• Жупикъ" 
написанъ занимательно и не безъ остроумiя и при хорошемъ 
исполненiи смотрится съ удовопьствlемъ и интересомъ. Недо
статокъ пьесы-ея растянутость. Отъ сокращенiя пьеса, не
сомн'hнно, много выиграла 6ы. Совершенно лишнимъ, нич-hмъ 
съ пьесой несвязаннымъ, является эпизодъ Лиnочни съ Ми
шей. Роль жупика-Громбицкаrо иrраетъ г. Блюментапь-Тама
рюiъ и иrрапъ бы совсt.мъ хорошо, если бы не страсть этого 
артиста къ подчеркиванlямъ. Г. Блюментаnь-Тамаринъ абсо-
1цотно не дов'hряетъ догадливости пубnики и все разжевы
ваетъ. Флиртуя, наприм'hръ, съ Агнiей Васильевной, Громбиц
кiй-Бпюментапь все время подмигиваетъ публикt,-дескать, я 
Аrнiю на:�уваю, вотъ я какой ловкiй! То. же самое продiшы
ваетъ r. Блюменталь-Тамаринъ и въ сценахъ съ Черепатовымъ,
и съ Аркадiемъ Стоустовымъ и пр. 

Прекрасно иrраетъ Валентину г-жа Инсарова, обнаруживая 
въ эrой роли подлинный, хорошiй юморъ. 

Хорошiе исполнители и r . жа Марина ( Азбестова ), гг� Б-в·
ляевъ (Череnатовъ) и Гаринъ (Стоустовъ). Да и большинство 
остальныхъ артисrовъ удачно справляются съ порученными 
имъ ролями. 

· :Вrорые бенефисы въ театрt г. Кручинина получили въ 
этомъ году лишь г-жа Инсарова и rr. Блюментапь-Тамари1-1ъ
и Путята. Г-жсt Инсарова поставила "Фру·Фру" и вполнt. бла
гоцолучно справилась съ этой ролью. проведя ее съ свой
ственной этой артистк-Ь сердечностью. И все же мн-в кажется, · 
что r-жа Инсарова напрасно останавливаетъ свое вниманiе на
ролях1:, стараго французскаго репертуара. Тотъ повышенный
голос;,, въ какомъ написаны эти роли, совсt.мъ не въ харак·
тер-а дарованiя г-жи Инсаровой, и артисткt. приходится пере
дi;пывать ихъ ·на свой ладъ, руссифицировать ихъ. 
r. Блюменталь-Тsмарин-ь въ свой бенефисъ постав1-1лъ

,,Гамлета" и совершенно напрасно это сдtлалъ. Все толнова
нiе роли Гамлета r. Блюменталь-Тамаринъ сводиnъ къ тому, 
что въ однихъ м-hстахъ онъ повышаетъ rолосъ до нрина, въ 
друrих1,, понижаетъ чуть не до шепота. Дстженъ сназать. что 
·и эти �ньюансы" въ достаточной степени произвольны. ,,Гам
·лета" въ театрt. r. Кручинина старались поставить по новому, 
но эти старанiя привели лишь къ тому, что спентанль затя
нулся до третьяrо часа ночи.

Изъ друrихъ пьесъ отм'hчу • Блестящую карье.ру ", гдt. r-жа
Карелина-Раичъ по. прежнему виртуозно, н6 съ б.6льшимъ 

·пересоломъ играетъ роль Викки, и "Оксану Зозулю�, гд-в та
, же артистка очень хорошо исполняетъ заглавную роль.

Съ большимъ внt.шнимъ успtхомъ прошеnъ бенефисъ адми
нистратора труппы г. Сорочанъ. Шла пьеса 

11Душа, 'tt.лo и 
платье". Къ этому заrлавiю остается только прибавить "и ни
какого смысла". 

Въ бенефисъ r·жи Мариной шла передt.л1<а купринсной 
,Ямы". Пьеса слабая. Спектакль малоинтересный. 

М. Рабинович1,. 

Проluицiалыая л\monucь. 
САРАТОВЪ. Городской 1:еатръ. Бенефисы идутъ своимъ че

редомъ. Бенефисъ помощнина режиссера, бенефисъ нассирши, 
вторыхъ актеровъ, управляющаго театромъ, вторые и третьи 
·бенефисы ... Qqень много бенефисовъ. Не м-hшало-6.ы сократить
количество театральныхъ празднествъ, т'hмъ болtе, что изъ
мноrихъ отрицатепьныхъ сторонъ этого · обычая, одна весьма
существенно отражается на дt.лi,. Это-тt. по6пажни, ко
торыя приходится допускать rr. антрепренерамъ и режиссерамъ
при выборi!. гг. бенефиuiантами пьесъ. ,,Счастье только въ

'мужчинахъ", оперетка "Десять невtстъ и ни одного жениха"
· I<абарэ съ· кафешантанными куплетами, нэкъ·уокомъ, чрево
вtщателемъ Ханабардесомъ и пр.-все это на сценt. нашего
театра могло появиться только въ бенефисные дн-и, 

. Въ смысл-в матерiапьнаго ycntxa слt,дуетъ выдt.лить бене-
фисъ Че�нова-Лепковскаго и Южнаго. Въ смь1с11t. художе
ственнаrо · успtха--:бенефисъ Е. П. Шебуевой.

1 O·ro февраля былъ спектакль, посаящеяный памяти В. е.

Коммисаржевской. Въ фондъ ея имени поступило 1 О% со 
сбора, а также сумма, полученная отъ продажи nрограммъ и 
отъ подnисни между артистами. Передъ началомъ спектакля 
уqастникъ артистическаrо турнэ В. 6. Коммисаржевской, 
г. Нароковъ, сказаnъ слово, въ ноторомъ даnъ яркую харак
теристику покойной и под-впился очень ц11нными воспоми
наньями о ея послъднихъ дняхъ. Въ скудную литературу, по
свяшенную искnючитепельной личности "чайни русской r:цены", 
арти.стъ моrъ-бы сдt.nать богатый вкладъ ... 

Выяснилось, что на будущiй сезонъ въ трупп-в П. П. 
Струйскаго остаются г-жи Рутко·еская и Сiянова, rr. Мапиw 
новъ, Южный, Черновъ-Лепковскiй, Велижевъ и Норск,iй 
(весной-Тифлисъ ). 

Въ Одессу на эимнiй сезонъ кончили r-жа Матрозова, 
rr. Нароковъ и Висковскiй. Г-жа Весеньева на зиму кончила 
въ Самару, Вл. Ленинъ-въ Херсонъ, лt.томъ въ Винницу. 

Теа-тръ Оч1т11а. Какъ и сл-вдовапо ожидать, оперное това
рищество Федорова терnитъ матер!альныя затрудненlя. Въ на
qал-Ь былъ рядъ спектаклей, прошедшихъ при полныхъ сбо
рахъ, затt.мъ сборы р-взко понизились, а теперь опинъ изъ 
спектаклей былъ отм-вненъ за отсутствiемъ сбора. И это въ 
Саратовt., rдt. остро чувствовался недостатокъ оперы! Въ 
труппt, есть видныя �ипы, танъ что при умt.помъ, а главное 
эаботливомъ веденiи дt.ла, напнчный составъ солистовъ моrъ
бы сдtпать'многое. Правда, и въ этомъ составt, есть существен
ные пробt.лы, но главнымъ nробt.ломъ нужно признать отсут
ствiе твердой, направляющей руки, слабый хоръ и оркестръ и · 
общая небрежность и растерянность, царящая сред!'! артисто-въ 
всniщствiе хроничеснаrо задерживанiя платежей. При открытiи 
сезона труппа им-влёt трехъ капепьме�стеровъ-Sарбини, Ко
гана, Бердяева. Теперь-же, одинъ изъ послiщнихъ спектаютей 
мtсто капельмейстера занималъ,.. музыкантъ изъ ор-кестра. 
Барбини у'hхалъ, Коrанъ требуетъ уплаты жалованья, Бердяевъ 
боленъ. Изъ оркестра выбылъ единственный вlалончелистъ. Нътъ 
режиссера. Рядъ пьесъ, исполняемыхъ нt.ноторыми артистами 
впервые, проходитъ безъ общей • спtвни". Такимъ исполни-

. телямъ приходится стоять за кулисами и дожидаться реплики 
для своего выхода. Частыя замt.ны одного артиста друrимъ, yбo
rie костюмы и обстановка также существено вредятъ дiшу. :Все 
это, конечно, учитывается избаnованной саратовской публикой. 

Несмотря на всt эти неблагопрiятныя условiя, нtсколько 
спектаклей представляли несомнtнный интересъ. Хорошо про
шла .Юдиеь" при участiи r-жи Асмановой и Гарuуева (Оло
фернъ ), очень хорошо прошелъ бенефисъ Гарцуева- ,, Еорисъ 
Гоnуновъ" и Княгинина "Риrолетто". Эти артисты, обладаю
щiе боrатымъ голосовымъ матерiаломъ и техникой, быстро за
воевали симпатlи публини. Съ большимъ матерiальнымъ успt
хомъ прошеnъ бенефисъ Борисенко. На nостъ труппа вы� 
ъзжаетъ въ Казань. Л. Тufю11ов1.,. 

ОДЕССА'. Зимнiй сезонъ подходитъ уже къ концу. Еще н'h
сколько спектанлей, послi,цнlй заключительный бенефисъ 
антрепренера, да нел-hnый традицiонный .сборный спента1<ль", 
и двери нашего rородсного театра на недtлю закроются, чтобы 
снова широно открыться для италiансной оперы. А пона, олинъ 
за другимъ сп-вшно проходятъ бенефисы премьеровъ, режис
серовъ. 

Особенно удачно (главнымъ образомъ въ матерlальномъ 
отношенiи) сошелъ бенефисъ r-жи Жвирблисъ. Была поста
вттена _изв1,стная" французская перед-влка' .Анна Кар�нина" 
Льва Толстого. Артистнt много пришлось поработать въ те
кущемъ сезон-в. За болtзньiо, а эатt.мъ за выбытiемъ ИЗЪ 
труппы г-жи Пасхаловой, почти весь репертуаръ пришпось вы
нести г-ж'h Жвирблисъ. Бенефисный спектакль вызвалъ къ 
себ-t. необычайный интересъ публf!ки. Билеты на него были 
задолго раснуплены, и афиша вышла съ "аншлагомъ ". явлен!� 
у насъ въ послt.днiе годы небывалое. Но это вн-вшняя сто
рона спектанпя, что-же касается внутренней,-тутъ дi?.ло об
стояло хуже. За исключенiемъ самой бенефицiантни, прекрасно 
воплотившей образъ Анны, да г-жи Кузнеtовой, мило сыгравшей 
Сережу, всt.хъ остальныхъ исполнителей добрымъ словомъ 
помянуть нельзя. Къ слову сказать, и самая передiшна того
же заслуживаетъ. 

Любовникъ труппы, г. Слоновъ рискнулъ поставить въ 
свой бенефисъ • Гамлета". Рискнулъ вдвойн-в, т. к. Шенспи
ромъ публику въ театръ не заманешь, да и Гамлетовъ Одес
ситы перевидали много, и rенiальныхъ, и высонотаnантпивыхъ. 
Но r. Слоновъ вышелъ побtдителемъ: онъ и сборъ взялъ 
хорошlй и съ Гампетомъ справился весьма недурно. Въ топно
ванiи мiровоrо образа артистомъ не видflо, правда,' большой 
глубины, строго послtдовательнаrо замысла, но много зато 
въ ero испощ,енiи искренняrо чувства и нtжнаго, мяrкаго ли
ризма. Чувствуется, что при серьезной дальнвйшей работi!. 
талантливый артистъ сможетъ въ этой роли дестигнуть го
раздо большаrо. , 

Въ бенефисъ режиссера труппы r. Гаевскаrо шла инте
ресная пьеса итапiанскаго драматурга Бенелли "Любовь трехъ 
норолей". Къ сожалtнiю, по исполненiю это былъ одинъ 
изъ наибол-ве неуцачныхъ спектаклей въ сезонt.. Игра.пи скучно 
и нvцно. 

Значиrельно большiй художественный »нтересъ предста-
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вилъ бенефисъ режиссера, г. Андреева-Ипполитова, поста
вившаго передiшку тургеневской "Первой любви•. Инсцени
рована повъсть Н. Крашенинниковымъ довольно удачно, да 
помогъ еще и режиссеръ, внесшiй въ свою постановку много 
вкуса и художественнаго чутья. 8ъ тотъ-же вечеръ шла одно· 
актная вещица артиста городского театра Смирнова, ,.О, 
дружба, эrо ты!", написанная крас11выми звучными стихами. 
Пьеска публикъ понравилась, и автора шумно вызывали. 

ВАРШАВА. Руссной драмt. въ Варшавв не везетъ. Ни оцинъ 
серьезный антрепренеръ драматической труппы сюда не пока
зываетъ и носа. На'hзжаютъ изрiщка извt.стные гастролеры 
вродъ Д зльскаго, Орленева, да и тt больше двухъ�тр.ехъ 
спектаклей дать не рискуютъ. Сорвутъ сборъ и отправятся 
далt.е. 

Серьезной русской драм-в въ 8аршав'h не везетъ и новая 
попытка въ этомъ смыслi:., сцъланная въ заканчивающемся се-· 
зон-в r-жей 3. И. Черновсной, дала плачевные въ матерiаль
номъ отношенiи результаты. Антрепренерша понесла нрупные 
убытки и вряп.ъ-ли рискнетъ возобновить свою антрепризу въ 
будущемъ сезон-в. 

Изъ новыхъ постановокъ въ Сибиряковсномъ театръ, съ 
удовольствiемъ можно вспомнить о "Руслан-в и Пюдмилъ", 
шецшей въ бенефисъ дирижера г. Голинкина. Опера была 
обставпена лучшими силами и сошла въ вокальномъ отно� 
шенiи очень хорошо. Интересный Русланъ r. Цесевичъ, заре
комендовавшlй себя въ текущемъ сезон'h какъ прекрасный 
пъвецъ, владtющiй къ тому-же свободной сценической манерой. 
Партiю Баяна съ большой музыкапьностью .и прiятной, ласка
ющей красотой звука передалъ г. Чаровъ, и совс-вмъ хорошiй 
Финнъ г. Селявинъ. Менi:.е удачно справились съ своими пар
тi11ми артистки, среди которь:хъ на значитепьной высот-в стояпа 
только г-жа Маркова-Горислава. Дирижеръ г. Голинкинъ, 
много потрудившiйся въ настоящемъ сезон-в, велъ оркестDъ и 

Еще 2-З спектакля и Черновская заканчиваетъ сезонъ и 
уtзжаетъ играть въ провинцiю. Варшавсная русская публика 
остается снова безъ своего драматическаго театра и лишь мъ
сяца череsъ два любители хорошей црамы будутъ им-Ьть воз
можность отдохнуть душой на н!;сколькихъ гастроляхъ прi
-взжающихъ сюда, приглашенныхъ цирекцiей варшавснихъ пра
витеnьственныхъ театровъ москвичей, артистовъ Manaro и 
Коршевскаго театровъ. А затt,мъ опять долгое "драматическое 
безвременье", изрiщка нарушаемое прit.здомъ на короткiй 
срокъ какого-либо гастролера. И такъ ужъ зцъшняя руссная хоры твердой, ув'hренной рукой. Е. Г.

СДАЧА ТЕАТР ОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 
• , '"��**���""j"'' 

ОБЪЯВЛЕНIЕ. � 

стовропоnыкiй Уtздный �омитетъ · попе- t читепьствп о нпроднои трезвости � 
приглашаетъ войти въ 

6
переговоры съ l{омитетомъ лицъ, � 

.желающих.ъ взять на се я, въ 19 l 1 г., постановку cnert- � 
таrtлей, раsвлеченiй для народа, синематоrрафичесrtихъ �

2

·;ff 
сеансовъ, въ расположенномъ въ центр·.в губернсrtаго города 

�-��--1-У 
Ставрополя Народномъ Дом'в, и м1нощемъ большой садъ и �'У 

осв'вщаемомъ элеrtтричествомъ. 3-3 

БЕРДЯНСКЪ 

агсz:::з, ' j 
j
j '� 

1 ВИННИЦА. 

2

-

1 

1Новый Городской театръ 
Дирекцiя Т. Д. Л

е

нтовоксй. 

1 с б 

f> И 6 lll}Д'llЛИ В.

1 
80 0Д0НЪ Посщ Пасху, Оо-

lllипую и дальше. JJtелател.: Оперет1·а, 
1}арсъ, малороссы. Обращаться rtъ О. М. 
Вородипу-:Нинница-театръ 11а 4-й пе

д·Ьли. M�crcna, Театр. бюро. 
�. j j jj j

j 
,г!).!18--------------

Въ Нижнемъ-НОВГОРОДь . 1· 

Городской тэатръ 1 Теа�: п��!!,��:: д
свободенъ и сдается съ первой пед·вли 

В. поста и на зюшiй сезопъ. 

na вимнifi сезонъ 1911-12 г. сдае1·ся 1 
подъ драму театръ nъ вдапiи Общси•nа 
распространеniя па чаль в aro образоп�шiя 

(Народный Домъ). 

СВОБОДЕНЪ 
пасху, rюстъ. Желательна оперетка, фарсъ, 
малороссы, гасrрольиыя труппы. концерты. 

Yc.ironiя очень выгодныя. 
Обращаться: Вердяпс1съ, театръ Борисово:й. 

1 г. nсновъ 1 
СВОБОАЕН"'Ь вновь ВЫ·. 
строенный хорошо оборудован
ный л'втнiй театръ на сеsонъ 
1911 года для оперетки и лег
кихъ фарсовъ въ прекрасной 
дачной М'ВСТНОСТИ въ 11/2 вере. 
отъ города, вмtщаетъ до 1000
человrвкъ. Первый годъ сдается 

· безплатно. Адресъ Курsалъ "Ко
рытово" владrвл. Э. И. Фроритъ. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 1
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ tво&\оденъ па ВелИiсiй постъ, 

U Пасху и. впредь 
сдается гастрольнымъ труппамъ, 

подъ 1соnцерты и т,. д. на 
выгодныхъ условiяхъ, иJiи щюцентахъ. 
Вновь· отремонтированъ, сд·вланы ка
питальныя прис1·ройrш: большое фойэ, 
буфеrъ, равд·ввальни и др. удобства. 
Декорацiи, 7 перем'внъ :мебели, ковры, 

драпри и т. п. 
Обратиться: ]tременчугъ-театръ. Ди

рекцiя Р. Н. Олькеницкlй. 

1 Электрическое осв·nщевiе, 600 nу:меров. 

1100 1111iстъ. Полный neqcponoй сборъ, 
при рп.СЦ'rШК'В О'l'Ъ 1 р. 50 R. ДО 5 !С,

-

410 р. Sдапiе 1шмс1Inое, осв·вщается элеrс
тричество�1ъ. Можетъ бытr, сданъ и ш1, 1 м1,стъ. Адресъ: воюJалъ Р. О. ж. д. 

Плейеру. 3-2 1 
1 

л·Ьтнiti севоnъ, uключая nремя И11же
городСJсой яриарки. �����������������������III !_С-�ъ_п_р_е_д�-лn-J-r{е_п_i_аi\_Ш_о_б _р_щ_ц_ат_r,_с _я _: _н_._-II_· -ов---

0 городъ, Народпый Домъ. Сов. О. Р. И. О. 
КУРСКIИ городской -

����
р

п:ъ�:.����=е�ь: 
1 

сдается гастрольнымъ труппамъ: оnер
нымъ, опереточнымъ, дра:м:ат.ичес1tимъ, 1а также для концертовъ, симфоииче
скихъ и др. вечероnъ и проч. и проч:. 
8а nодробностя:м:и и условiя:ми обра-
щаться nъ г. Itурскъ, Городской теп.тръ, 

1 

къ вав'Вд)'ющей театромъ Пелаге'Й А.н-
дреевн11 Михайловой; 

�n�0��р����!!��!�
въ

, l 
�- Въ Кµеыенч;уг·n устраиваетъ 1,онцерты, 

11 
предварительную продажу бnлетовъ,

: необходимыя nредварительн. свtдtнiя. 
:В М

у

зыка.льный · магазинъ 

1 � Г. Ф

у

нш:т

е

й

н

а

. 

11 D2
LQ
� 

Э1�а;��ениrпос1пял�ъ zа1>а1111и111у·10 i
_ сборы по couia1uвu.i10. 

Адр. для телеrраммъ: 
\ Фупmтейну l{реыев- В ь !(ременчуг'h 

чугъ S;i,000 жиr., -

сдаются театры 
(1911 г.) 

въ г. Н.-НОВГОРОДь 
(городской) на В. Постъ, Пасху и 0омц
пую для оперы, оперетки и гастр()льпымъ 

труппм1ъ. 

Въ г. УФь 7-7

(Н-въ Видин'11ева) съ 16 iюл.я по 1-е сен
тября для оперы, оперетr,и и 11Iалогоссiit
скихъ спектаклей. Ва условiя�1и сда:ни обра
щаться къ П. П. Медn·Ьдеву,-nъ Н.-Новго-

родъ,. ГородсRой театръ. 

КИШИНЕВЪ 1 
Театръ ФУКЕЛЬМАНЪ 1 

СВОБОДЕНЪ и сдается на 1
выгодпыхъ условi.яхъ, а 1'а1�-
же отдается на долгосрочпьш 

аренды. 
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публика привыкла къ этому, что даже сама не замt.чаетъ, что 
въ театральной области живетъ почти бе�ъ пищи духовной ... 

А. С. 
ХЕРСОНЪ. Сильно пошатнулись за посл'hднее время д-Ъ.ла 

г. Лебедева. Сборъ въ 150-200 р .-обычное теперь явпенiе 
въ нашемъ городскомъ театрt.. И правду сказать: ,,сама себя 
раба б:ьетъ, коли плохо жнетъ". Эта горькая истина полностью 
оправдалась въ этомъ сезонъ на нашей антреприз-а, думавшей 
взять, какъ и в-ь nрошпомъ году, н'hскопько тысячъ прибыли 
и при значительно худшемъ составъ. Мы склонны думать, что 
г. Лебедевъ понялъ свою ошибl(у и на буnущiй годъ ее не 
повторитъ. 

Не д'hлаютъ сборовъ даже бенефисы пучшнхъ силъ труппы: 
такъ напр. "Васса Жеnt.знова ", шедшая 13 янв. въ 6 енефисъ, 
пользующейся у насъ въ теченiе 2-хъ сезоновъ большимъ 
усп'hхомъ симпатичной артист1<и г-жи Романовой, прuшелъ 
при пустомъ зant. Это, однако, не nовлiяло на настроенiе 
бенефицiантки, и роль Вассы ей удалась вполн'h. Пьеса пуб
ликt. не понравилась и только лишь благодаря участiю въ ней 
такихъ способныхъ актеровъ, какъ r-жи Болотина, Охотина, 
Борегаръ, Кручининъ, Успенснiй и подающiй большiя надежды 
колодой актеръ, г. Котинъ, пьеса была спасена отъ провала. 

Спустя недtлю · состоялся бенефисъ талантливаrо комика 
нашей труппы Н. И. У спенскаго. Въ надеждi!. на полный 
сборъ, бенефицiантъ преподнесъ nубликt. ,,Miserere" и 1 актъ 
изъ "Романтиковъ". Роли сумасшедшаго. Шлоймеи Бергамен· 
та быпи имъ исполнены мастерски. Что же касае=тся пол
наго сбора, то и его надежды были обмануты. ,, Романтиии• 
были концертно исполнены гr. Успенскимъ, Ермоловымъ, Бо
реrаръ и Кручинскимъ. 

Посчастливилось даровитой ing�nue труппь.r Л. П. Бореrаръ, 
выступившей въ мужской роли графа де Ломони (.Буйный 
вt.теръ_") .. Ея живQй,. бойкiй тем!}ераментъ и простота игры 
и на этотъ разъ создали ей тотъ успt.хъ, накимъ она пользо
валась въ теченiе цt.лаго сезона. 

О ·бенефисt же. г. Смаrина-Смt.ловснаго, выступи вша го въ 
роли Морского (

,,
Цt.на жизни 11) мы, положительно, затруд

няемся скаэаrь что-либо опред'hленное, такъ какъ все участiе 
бенефицiанта въ 4-хъ актн. пьес-в выразилось въ нt.с1<олькихъ 
словахъ въ одномъ актt.. Сама по себъ роль блiщная и корgче 
воробьинаго носа. Въ этой пьес'h большой ycnt.xъ имt.ли: 
г-жи Болотина. (Анна Викт.) и Охотина (Авд. Степ.) и г. 
Верже (Демуринъ). Вt.рный рисунокъ далъ и г. Зенкевичъ 
(Солончаковъ). Успt.хи дt.лаетъ, нанъ я уже и отм'hчалъ, со
всtмъ молодой актеръ, г. Котинъ. Ничего не сдt.лала изъ 

Редакторъ О. Р. 1\_уrель. 

своей интересной роли r-жа Юратова (Рыбницына). Сборъ, ,не 
бывалый на бенефисахъ, 89 р. 

· Сезонъ идетъ къ нонцу, а сборы все �уже да хуже.
Шедшая во второй разъ .Miserere" (общед.) не дала ни
каноrо сбора, а • Въчная сказка", поставленная г. Лебеде
вымъ въ пользу пострадавшихъ въ r. Вt.рном1о отъ землетря
сенiя, дала 64 р., наковые, за вычетомъ 9 р. по чекамъ, от
числены г. Лебедевымъ въ пользу пострадавших». Воздержи
ваясь поJ(а отъ подведенiя итого11ъ, мы можемъ лишь ска
зать, что въ этомъ сезонъ все какъ-то сложилос1о не въ 
пользу г. Лебедева. Прежде всего, слабая, въ сравненiи съ
прошлымъ годомъ, труu:па. Главныя амплуа не были должнымъ 
образомъ замi>щены. Сильно, поэтому, 1<онкурировали ·мало
россы въ аудиторiи, отвлекали публику и спектакли въ город
скомъ собранiи, .Опорi!.\ на военномъ форштадтt., а въ по
слi!.днее время и въ коммерчесномъ собранiи, rд'h основался 
кружонъ любителей съ участlемъ извi!.стныхъ въ Херсонъ 
актеровъ гг. А. Неволина и Урапова. Врядъ ли чъмъ-нибудь 
поможетъ д'hлу послi!.дняя праздничная недtля. Какъ боевой № 
пойдетъ на праздникахъ .Кабарэ", написанное для нашего
театра гостившим.ъ недавно въ Херсон'k талантливымъ фельето
нистомъ Гарольдомъ. Выбыла изъ труппы r-жа Дюруа. 

На постъ театръ сданъ малор. труппъ г. Колесничеюсо, 
съ успtхомъ однажды выступавшаrо въ Херсон-в. На лi!.то 
r. Лебедевъ снялъ Тифлисъ, а Винницу передалъ r. Зенкевичу.

И въ прошломъ сезонt мы отм-вчали и считаемъ справед
ливымъ отмtтить и въ этомъ rоду, что наша антреприза не 
только не снупится, но прямо-таки проявляетъ щедрость въ 
прiобрътенiи обстановки, декорацiй и бутафорiи, что даетъ 
всегда воэможност.ь стильно и красиво обставлять пьесы. 
Много поработали въ этомъ году на пользу дt.ла талантпtiвые 
режиссеръ К. Н. 8едоровъ и худ.-декораторъ г. Михайловъ, 
и хорошо сдi!.лапъ r. Лебедевъ, приrласивъ и того и другого 
на будущiй (3-й) сезонъ. 

Пользовавшiеся въ течен1е двухъ сезоновъ большимъ усnъ
хомъ даровитые актеры гг. Н. И .. Кручининъ и Н. И. Успен· 
скiй, на значительно лучшихъ условiяхъ, перешли: первый-нъ 
Воротникову (Ярославш.), второй - къ Полонскому (Баку). 
Гастролировавшая у насъ в. теченiе 4-хъ дней итал1анская 
опера подъ упр. бр. Гонсалецъ сдt.лала довоп1оно недурныя· 
дtла. За 4 дня-2360 р. Въ труппt. имi.ются нtсколько пре
нрасныхъ, вполнъ законченныхъ п'hвцовъ. Таковы: rг. Данисе 
(баритонъ), Прокаччи (др. теноръ) и Бальбони (лир. теНОJJЪ) 
и r-жи: Скабаръ и Бертолони. Опытной рукой ведетъ с1а1_. 
гравшiйся оркестръ г. Гонсалецъ. Dixi.

}1здателынща З. ]3. 'Тимоф�ева (Холмская). 
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:Ь 11 Новый адресъ 11 и к писенко.-к.онычn 1 
:свобо' денъ л·втнiй театръ л. А. ЛЕОНТЬЕВА пр

1
ос�тъ сообщить СВ.()Й 

(Jll'ECTЪ 600). 
Обращ. Ровно nоrtвалъ комитету гулянiй. _____ г_о_ро_х,_о_ва_я_13, Itn. 15. Тел. 502-23. АДРЕСЪ. ------------- Rовтора "Театръ и Исчс." для М. Л. 
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щш участi11 

М А Р I И Г О Р И Ч Е В О Й. 
28 февр. 1 и 2-ro Марта
Томскъ, 3, 4, 5-rо-Новонино
паевснъ, съ 20 по 25-Уфа, 
6-го-Нанснъ, 7-го-Омснъ,
8-го - Петропавповснъ, 9 и

10-rо-Чепябинсиъ.

сочи 
Театръ Общественпаго Ообранiя :мi!стъ 400, 

въ Т?МЪ числ·в 100 на балкоп1�, 

съ Пасхи свободенъ 
Бъ теченiе sимняrо севона игра.етъ драма
тическая труппа по.дъ режиссерствомъ V. И. 

Г
од

ви. 9-:-41 

Въ 
НО

В
О
ЧЕ

Р
НАССКD 

СВОБОДЕНЪ 
ЛЪТНIЙ ТЕА ТРЪ 

В. И. Бабенко, 
въ городско:мъ , Алексавдроnско:м:ъ с_аду, 

·съ 29 ·мая по 29 lюня. 
.Адресъ: Новочеркасская Д. Обл. Мага-

винъ В. И. Бабенко. 4-3 

КАЛУГА 
Единств. nъ городъ 

ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ 
С. И. То:м:скаго 

с· 
· С · на лi!твiй севонъ съ деко· 

дает я рацiя:м:и, мебелью, со :вход
ными билетами: въ садъ, осв·вщенiе теа11ра
спиртовое; сада-1�еросино-калильное. Вало
вой сборъ sa лът. севонъ : отъ · 10,500 до 

12,000 руб. 
Обращаться: Томскому, Ra.n:yгa, до nостре-. 

бовавiп. 

Аккомпанiаторъ 
свободный художвикъ 

Семенъ Осипо�зичъ OCJIJЦlЪ. 
Разучивавiе и· художественное ис
полвевiе опервыхъ nартiй и кон-

цертваго репертуара . 
Аккомпав. въ ковцертахъ, приним. 

предложевiя: въ отъ·�зцъ. 
Спб. Бров�ицкая ул. 19, кв. 11, 

. тел. 505-64. 

••• • ••

: Хорошее имущество : 
съ большой сцены 

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ 
декорацiи, характер. костюмы, 
бутафорiя, библiотека съ ро-

лями дешево продаются. 
+ Riевъ, Ни;колаевскал -ул., д. 9,

• 
+ кв. No 4, Соколовскiй. +
••• • ••

Т-ва Печати. и Издат. дtла 
II 

Трудъ". Кавалергардская, .40. 
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Препостереженlеl Тробуйте настоятельно вмя Д-ра roм�;r.· ГЕ�;.с.:м,Е 
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Эстрадfl сборникъ . стихотворе
:яiй, :м:ово·.п:оrовъ, рав- РЫЖIЙ В. В. Протопопова. Rъ

представ. запрещена, ц. 80, 
---евuс,въ, ромавсовъ и т . .п. пригодныiъ для Ч в в n 

: 'NeBia с� встра,в;ы. т. I. (1910-1911 r.r.) ернь�е .вороны �on�no::·
.3б2 t11p. ц. 1 р. 50 к. цеваурованвый вкn: · \ 5-ое ивд. ц. 60 к. 

3 р. 50 к. 1 Высылаются на.ложен. платежо:мъ. 
Контора журнала "Театръ и Искусство".

Въ ионторt журн. "tеатръ 'и Искусство" поступипи въ продажу: 
111,11м11ъ ПЫС"Ь в. Ев)(о�имова, ц. 2 р.
,.Набарэ" Шатова, ц. 1 р. 
"Гр"иня Эльвира•, ц. · 2 р. 
,Aywa, тlino • пnатье", 2 р. 
,,Сборники с. 6iщoi" 3 т. по 2 р. 
,,Лиrа свободной; nюбви'', ц. 2 Р·.' 

Пр. В. J'3 253. 
,,Распродажа жиэни" Н. Смурскаго,ц. 2 р.· 

Пр. В. Jla 272. 1 , 

"Дра•ы и комедiи" Лисенко-l{оВI,Iчъ (5 
;ПЬМЪ) 2 р. \ :

11 Ранам (Сильнi!е с111ерти) п. въ 4 ·.ц; 
Киоте.мекерса ц. 2 р. Пр. В. N 272. 

"Суффрансистнi-" 
1 
ком. въ 5 д., 2 р. ·1 

,,Оrнемъ и мечомъ", ц. 2·р. 
* �Печоринъ" др. въ 3 д. по Л�р:моито:ву

Пр. В. М 204., ц. 2 р.
·,,ямазпаи nорЬка 11 ,по:Ку1фiiву,П. В. №ld�.
,,Канъ жить" по ром: Савияъ, П. В. М 182.
·*,,Гptwttaн ночь" фа�съ въ � д., '!1-· 2 р.

вс� новинки. 

НОВ._НЕ одноантные 
. фарсы и Rомедiи. 

.(Репертуа.ръ Спб. Литеllва.го теа.тра). 11 

}!Забастовка" фарсъ ··ц. 1 р. 
»Маска� пьеса ц. 1 р.
.,Коровь воро.--ь.· п:ьеса ц. 1 Р.�
,,,НО88Р'Ь 59-йи фарС'J> ц. 1 р. ·

.1':;

. 
·,,у нея. нi»ть 

ц. 1 р. 
,.Недораау111анlе• пьеса ц. 1 . р.
:Контора жур. ,,Театръ и Искусство"·. 

.................................. � 

t 11Школьная пара" • 
, t картянка' СЪ йа'i'уры B'L 0)1.HOJl'li p;ilй- \t :
+

ствiи. Е. И. :Вабецкаго.
· ,\t 1 .l.. . . . . Цiiва. 6� к. . · · .. �:t·.: Т Контора ·жур. ,;Теа�ръ и Иску��во'• � ,; . \

•-+-•-+-•-:+-•-+-• ............ ;, 
••• • ••
• 

1 llec•1·ynвщt. в1, продажу новая книга • 
+ х. ·и. &яn11и-ь 1 

• ' 

•. n�сии и поз Мы .. 

·� и._ з·епенецнiii •.
иовыя ·пьесы: 

"Jhno1wii Ракъ.", -др. 5 д . ВЕСНМ'А. ·.�АЖНШ! 
А:в,:"ориаова.-ный nеревод-ь. 
с-ь евре.йскаго языка. и вве-

.... денlе , · ·· .
,. ·вв. ЖАБ.ОТИНСКАГО.
Цrfiвa 2 р., ' съ пер�сы.11:кой 2. р. 30 к. 
:Ковтора гавет�1 "Разсвiтъ"; С.-Петер-

+ : бур\"t, Торговав, .17. • 
... 

' .  

. .. 

;нова.а пьеса 
;отчЕr6. ПОРВАЛИСЬ СТРУНЫ". 

и 3-:п. д. R. А: Треяева, Прошла ·въ Ро
етевt на/ Д. и ,др. rnpo,11.a;rr.. Раврi�шеиа 
бевус.1овпо.. Пр. Brficтв. .№ 240 с. r. 
�; 2 р. (м. 7, ж. 4). Rов1:ора "Театра. и· Иску11ства"., 47,12-11 

,,Д11nе•ма·, д. 5. д. 
.. Пузырь" (Дутый ,:Че!овtкъ), :ком.r 4 д. 
,,Но1ын Hpыn�IJ'', пьес� S д· 
По 2 р. 'вып. ъю�но о·rъ аnт" .r. Симферо
поль ... Дtйqтn: .цjщъ l\1a.Jro. Удобн. пост. :в:ь\. '·.рроnинцiи. . . · 10-1 

!g�-
НОВАЯ ННИГА 

Софьи JИ�лой 

,,Н.ОМЕДIАНТЪ'·'. 
(еврей ивъ Голты). Ра.врilш. бевусJ[ОВ. 
рол. ··4 ж,, 5 :м. Прод. Моск. т. бt_бл. 

Раsсохива. . ,, 

------------------,.--= :�11111111n11111,11111111111,11,,11111111,111,,11111111,1111111,111111111111111111111111,111111111,,,1111,11111111111111r1111,1111111,,1111 

н' ЕQЗЖИ1'.АЯ СКАЗКА 3_2 ! Поступила въ продажу новая книга
1- Евге"iя АДАМОВА 

пьеса въ._4д. к руховыхъ. Равр:бевусл.
1_ .,,,· � Е ·Я'".Пр. В-l�стн. .М 194. 1910 г., ц. 2 р. . 

Ковтора "Т. и И",· Библiоте�а С: О. ! . )ИтJiяя фаятавiя въ 1 д1�йствiи .. Цiна
Равсюхив:а въ Москв!, Донская тецтр&.nъ� ! 50 :к. Рав1)tщев& беаусловво : ,,Правит.
иая .�.вбл, въ Ростов'» па. Д{)ну, у автора �. · , Вi�стн. • :J\io .31. . . 4:--2

, ,е�вцiа ·� Куб. :Кр!'й" :въ E1taтep�;i:i:oдap'f3.· · ' ; �онто,ра жур. ,, Театръ ·и· И,;,хусство4' . , · 
-------,,-...---,,----�-----·,.1\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIЩllll!IIIIHlllllllll\llllllllljll\111\lllllll!IIIIIIIIHlll\11щ11llllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\ШIIIIIIЩIIIIIIIII 

Верrмава в . о., адебейль-Древде:яъ, дtлаетъ �.ожу ·.:илr.кой и бархатной·. uридаетъ � с�tж1й и мо.1ожавый видъ и iltжвый ·ослfшитель110-прекрасвыt цвiт�
·:.\ ... \ . ·· .шцу., Цtна 50 коп. Имtетсл въ продажt вездt. · · · · 

· '- ·. . �.. Г лавнщ: складъ для Россiйской' Имперjи : 
. 

•оитора, хцм,ич.ескiiiъ препаратовъ,, о;· .. п�т'ербурrъ,.М...' it()ЯIО:Шев:н:ая·,.д;,10

:шл.ть, ·что .. : НQВОИЗОВР'tТЕ,НЦОЕ 

�Ы·ЛО ,,·FLORA'\.·;·. 
д;: ГАРТМ�НА/ J1, · В-1Ьн1ь_,':.

> 
. 

,. .· : ' "СJIJЖИТ.'Ь 
•• _. � .:1 #(.д. ·.·._, 'ёд и:пств�и� .
$"�· · · -q� ;, п:им:ъ 'срt,.ц� .. ;

0 , � ·. СТВОМЪ )I.JIИ ДО� 1- � стивевiJI: · кр&· 
� v · соты и что пр�:· - употребJiев. ero 

.ка к ой.-Jlибо 
· . .&рем;ъ д.ая .п:ц� 
является JIИJИ-

А. n.ртма· на . . ВИ)IЪ.. Употр,е..: 

.аа бивъ его паь 
. ,. МЬ1/JO,FLofa . 2-3рааа., кui:,

.цый убil,11;итса · 
. 'въ·.,,чудо,цiй-

ствеявости втоrо :мыла. Веснушки, прыщи,. 
пятна и т. п. бевс.1'h,цно исчеваютъ. Наото
ящ�е тоJЩtо' .. снабжеввое по,цписьj) D·:

· ;·· GARTMAN, WШN •. · 
Продается · во, в�rlx" · .11.учщ1хъ парф19м:. •. 
а.nтекарск. ,маrаэивахъ по 75 к. и �О к. 

:иеньш. :кусокъ;· · , , 
Гл:авИЬ1е , склады въ С.-Петербургi: )1. 
Фолъкманъ :и к.о, Нев,скiй 11р., 3. Н. Вр.:r
ие:Ьъ' и ко, -ГocrrиJri.lй дворъ·, ·55,. Рус�к:· 
Общ. ·Торг. Аптек. тов�р. Кававск�я, 12. ·i ; 1

-.�����!t!t:���t��' ·,. 
lf .Новос�ь s;щмщпо oeвo'lra.""-. · ·. ,.;.а. ,( ·: · 
/JjJ . Д��скiй :ввван�й жа:кетъJ , · · .. ·: ·.
Yt Эл:егантнаrо фасона · . ,. ·· 't( · И Н& ВС�КЪ равмiJръ I ЦBilJTТ.... •.& ;_ *-" Какъ и�пщнQ. овъ

. 
· и ст,ройпо . Г. 

•• .. Об.п:егаетъ бюстъ и ста.въ! · . · )t
&} . Всtмъ двитецыi!\[ъ въ н�к.ъ спо:коitие·; а.& :
:} ·. · Проченъ, п.п:

.
отевъ-точпо · ткар.ъ... . ,. · 

Yt , Съ вимъ,· конечно, веsнакома: )f · aJ. Вен суровость вашихъ ви:м:ъ, - ,6' 'Wt Для дороги, спорта,· дома......:·. Г9 , 
� '-Наµr1, жаке.тъ певамJ:1:н:имъ. 1 • )t , .
t'. ·:Д. ДАJIЬБЕРFь. 1 :, 
\ . ;:. _·оnв. Гороховм, 16:. 

,' .. • 1 i; ·�-·� •••.•••.••••. , .... 

�· '• 

1 '
1

, 1' 
, 

'; . .. 

·•: f ! f 



• 

� 'Анц� 0-�о "АРТVРЪ Konnenь" • 
. С.-Петербурrъ, Невскiй, ;м 116. 

ТеJiефоцъ .№.' 95-�7. ' + Маrазинъ .цпя роз:в:и11. продiжи: 
Спб. Фонтвпа, ,№: 52 (у Грвфснаго 1· 

•
1 

, ЬР.р.) ТелыJ1. 2�7-06. 

• К�ТАЛ�ГИ 'по, ТРЕ��ВАЦJЮ . •
•• • • • • •• 

1,, . 

,.О·;. 
v., 

0,1 
r:::: .  
·о:·

IQ,· 

о:::.· 

5! 
СС:·' 

·�:
·01:. co;J
о:;{ 
:c:x:::j) 
,·,ь: 

� 
3 
�· 

c:t:; 
о:::: 

' q:: 

Cyran·o" Haarwasser· · �: 
, Усипив·аетъ ростъ -,�лос1:� - :·�

Сохраняе.т� · отъ ВЫ"а нiя; 
Уничтожаетъ nмхQть.

, 

· · 
· Уирiiпnяетъ rJловныя нервы. ' ·

··i�::::\: ::::::::: �:::. 
ФРН:n;ъ ШFЛ::ЬЦ'Ь, . •·, ·' 

· CDB. Тр()ици:ая, 6, Jto воil:хъ аптекахъ · ,; 
и лr�:шихъ аптекарок:ихъ ыагаэввахъ, 

; -
·., ', J ·, 

' '·' •. '' . ' .· .' . • . ' . ' . J· . .. ' . . ' 
. 

. ��!t:����!t:!t:!t:!t:���!t:!t:��t·!t:��,:��� '

. � Первое Русское Концертное &юро и · i 
t ·rеатрапыое Аrеитство. · :1 

t , .· .. ·· (]tlв. Невс�iй 23. т��ефо�ъ 136-12 Те�е7, ажр. ,;Н�,�п�·· , . = · :, 
.� Нонцерть1, Драма, 0,�.�ра, Оперетта, Б.аJiет"Б. ,. ,
·.t( Составлеиiе �руппъ" у стр�йство �урнэ.· Сдача . театрО:ВЪ� Без- ')tt.( ц.1щтщ) .:13ct,.. пео�ходим:ыя c�tдtв}Ji, · 1.tасаю.щiяс.я: т�атра •. 3апИ'сь ,t 
. t( . . . , : . / . . . · · артwс.т9�ъ бевщrат1щ:- . : . · , . . ,t . .
�. ·. ЗаrвiJ,цую�iй Вюр�f и., n. Артем�е.въ. · С,екрет�ръ Вюр9:,. В. �· М�с,:.,.�'Ь, , . �· 
. �� ••••• :.а •• :..,;а ....... а; ••. �.�,! 
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