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Воскр.есенье, б Марта· 

· ·. Отдмы1ые N!Ne по �О .коп�екъ. ·
Объявпенlя: · 40 коп� строка hетцта 1 

•. (въ t/1 стр8:ницы) позади текста, 
70 коп.-переnъ тек.стомъ. 

Контора - Оп6., Вовяесевсхii, 4
открwта съ 10 ч. утра .цо 5 ч. вечера.

· Теп. 16-69.
Дпя теnеrраммъ: 

: Петерб:урr�, . 'I'tатуь Исqсс,в,. 
Уоаовiя подписк.и.:-См:. ча l�й стр�ицi. 
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П О С -л�'.t» д· Н I fl .· И, 3 А'� н· 1 Я: 

Т:ЕА.ТРАJIЬНЫЕ БОfИ кои� въ 3 д. 
. . Гр .. r�. Ге. n;. 2 р. . . . , . · , . . 

•, 
1, ! 

.САМСО�Ъ И .ЦАЛИЛt: трагиком. (изъ *Лtсныя тамн,1 Евr. Чирикова (ре:перт.·ОПВ.
совр.�11. �ив.) въ 8 .д· :�е�ев. О. ·дi.1,мо�а и - Мал. т.), ц. 2 р. Пра;в. Вiст. 191.0 r •Ви�, (:м: •. 6, ·ж. 3),;.Реперт; Оnб·. Драм�т. т. · №- 272. · · HAПCJJIEOHЪ· .·и ПАНИ ВАЛЕВСRАЯ."' ' 

и. В'Ь 5 д�, пер. съ' _DOJli.CK. (Реперт. Опб. , 
Ka..raro т.). ц. ;2 р. 

-, ц� .. 2 · Р· Пр� В. -1910 -r<J"•.Q. 258,. *Въ аоnотомъ домt, п. въ 4,.J;. Н. AmemoвaЗЕМЛЯКИ ком. въ 3 д. Щ. А.ша ивъ живни (Р н 00 ) ·( 6 русс:к. евреевъ въ Америкrf�. •Пр. В: ;м 44 П еперт. '1', ев.11 ива. и. • r· б) ц. 2 р. 
БОГАТЫЕ п. въ 4: Jl.. В . .И. Томашевской 

(премиров. на. копкурс-УJ ямени. Вуч:ипIJ при 
Новорос. универсвт.) .. ц. 2 р. 

ДВА;:·и ОДНА ком.-ф. nъ 3. д. съ фр. ц. 2 р. 
Р�SЫ ЧУВС"tВА (Cтap1JJt'!>) · п. ,въ ·5 д. 

1Iорто-Риша nep. съ франц. ц. 2 р. 
SЕЗ.Ъ "'KJIIO'IA 'Rои. ·въ 1 д, Аверченко
. ·Ц, 1 р. 

ЩJJIКОВОДЦЫ (ПI} равваливахъ) п. въ 4 д. · 
. А.,�Кайдарова ц. 2 .р. . . · · · 

НАШЛА КОСА :НА КАМЕНЬ (Первая 
. скриnка). пьеса въ .4 ·д. Густава Вида, пер. 
, Е.·· Сергi�евой ... ц. 2 р. · .. , 

ЖЕНЩИНА: И. 1ПАЯВ{Ь п. , Пьера Люиса, . 
,' пер� ·:М.. А • .Потапепко, � 2 .р. , · · · 

rlllSERERE •О. Юшкевича, ц. 2 ·р., ро.rи 2 р. 
· · 50 .. х. · Пр. В. 1'е· 6 с. r.. . . , .·. 

р. в. 1910 г. No 253. · .· 
*ЛЮБО •. Ь 

2 ЙА ЗЕМЛ1; п. въ 4 ,i,;. IЬ. · .. ·•священная роц.щ, кои. въ 3 д. KaJtaвe' и
Новикова, (Реперт. т. НевJiобива.) Пр. в. · �,repca, Реперт. · Опб.. Ма.11� т., пер. Е. С. ц.

. J\& ·31 с. r. ц; 2 р. . 2 Р·. Роnи 2 р. Пр. В. ·t910 r. J.& 130. 
ПОЧТИ. СВЯТОЙ', др. въ· 5 д. Р. :Враюсо, · *Расnутица; д. въ 14 JI.. В., Р11mков& (к. 6, 

. · .Д.в'l/оривова.я., перев. М: • .Авдрее\lой, ц. � р. , а:. 7) ц. 2 р., ро.11и 3 р. Пра.в. ];Ин1т. 
OJIE-JIYK�oйE или Апдерсеяо�ы СJЩВRИ,--5 :М .240. . . 

�а.рт. Н. Попова. (Реп. Т. Невлобина). ц. 2 р. .J!'Bacca· Жеn'liанова,' п. 'въ 3 д: Максима Г�рь-
См'linьчакъ, ко:м:. :въ 3 д. л;· А,иоа и Тр. Вер- каrо ... (ж. 7, м. 4), ц. 2 р., роли 2 р. · 

,пара, пер. М .. А •. flотапеико, ц. 2 р. ' ·50 'К. 'Пр. В. 1910 r. М. 24;0 • 
Шальн�А парень (М:Qй друrъ Тедди) п. 3 д. . Комедlя брака, ком.. вт. 4-ц, .ц. О. Юшкевича,. (оъ_фравц.) ц.· 2 Р· · ц.,-2 р., цеяв. 4 р., роли 3 р. , .*Смi;wн� исторlя В.11. Q; ТрахтепСSерrа; (Реп. *Жуnик1t, п. · въ 5 д." И., н�· Потапеиttо- (м:. ll, Спб. :М:а.в:, т.). Ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. б) 2 · П В ,. ·Пр. В.· 1910 r. ;м 272. , . ,. , � .272�·. .Р•,_ роли. 3 Р,/ __ Р· •. 1910_ r.
*Весеннее беа,мlе OcJJПI' Дым:ова. (Репер. . 

С�б . Драм, т.) ц. 2 р. Ц. В.19Щr: м 2.79. . -*Три странични·nюбви',. ком. въ 3 ,_�, oir. поJiьо •. 
nAHHA .МАЛИШЕВСКАЯ (:М,етресса) tr. 
. { в1-· · � д. rабрiа.11и · 3апо�ьской; ц� 2 р; 

' 41iTH 'ROXJ ,въ· 3 д:. r .. в.�Р�, (;м\4' ж� �), 

�Жjрнаписть, .п. �'1i 4: д. А, А. Яб.l[ояовскаrо· (и. 3, -ж; 2) ц. 2 р. llpaц. Вiст. 1.910 г. . .. ц. 2 р. Пр. В. 1191.0. г� .№ 272 . .№ 170. ' . . .: · · . . · , .: 
*Люди п� въ. 5. д; Апато.11ш Ка:м:еисхаго, ц. 2 р. *&ea1t ебряда, п. · в� . 4 д� ' MapceJIЯ· -Прево:· · ·. , ц.· 2. Р· , . . . . *&ОГОМ'Ъ ИЗ&РАННЫЕ АР· въ 4· ;,;. ивъ 

. евр; жиsвв .д. Вепаръе '(авт. :,;; llacJ.Iяки 3Ц1JВ
ни·• ). У дост.. по�е�. _отзыва на EoЩtypct ,аие-

' п, Островскаr�, Цр. В . .№ 31 о. r. ц. 2 р. 
u,в:АА ЛЮБОВЬ. АР· . ед. в.ъ( ·4 карт. по .. 

Т1,рrевеву,. Н. А. :К.раmевивви:в:ова (репер: 
· СЩ. :М:а.паN> т. ·11 Т. Пев.116би:ва), ц. 2 р. 

Пр. В. 1910 r .. ;r,,q ,253: ' · (:м:; 8, ж. 5) ц. 2 р. Прав. Biicт. ·нно r; •Хитры&; двопянимъ, хом. въ 4 .-. А.· Эпге.111 :М 194. , : 
(реперт. ,,Berliner Teater") .ц. · 2 р. Пр. В. *Те"ное ilятно, ito:м:� въ З д. r. Rар;е°"6урга'191Q r. cN9 2'72.. .. · .. . ц, 2 р., р9.в:в 2 р. 50 к. Пр. В. 1910' r. ·

"'Майскiй .сон,ъ (Это быnъ· nнwь' сонъ), ком.. .№·170. .. · . · · · 
въ 8 д· 'Лотара Шмидтъ, nep. съ в.t:м. ' ·•неразумная. ,дiiва, п'. -·въ,14 ,д. А. :Вa.Jait.u, 
(реперт. Имп. М:их: т." и т. СабурQва.). , пер. М:. ·В.· ц. 2 р. Роnи 2 р. Пр В 
(м. 4,ж: 3),Ц.2p,flp.B.f9l0I.' . .Nol04. · ·.1910 r. � 130� .. • · '

,· \ 

,нuuклоn·едiя. Сценuческаго·. Саmообразо�анiя � 

-�':_ .•.•. _._ .. :_,-�' :.�@···.·· .... ·.·m,_ .... ,JfJ··: .. :·· ... W&· .. · .. �.·-····· ·. 
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Продоnжается подписка на 

1911 rод-ь 
на ЖУР

1

НАЛЪ 

"теа�тръ и -\ -
искvсtтво" 

ПRТНАДЦАТЫИ ·rодъ ИЗJlАНIН:

52 ,� ,� еа,е
н

ед'.tльнnго .J ,O.J ,о ИJIЛIOCTJ)Иp. жур
нала (свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 EЖtJM'JiCЯtJНЫXЪ Кf{ИfЪ

. «Виблi
о
техи Театра и Исхус

ства», в�· которыхъ будутъ помiщевы: 
бе.11.nетристика., вау'lно-популярпыя ·и 
1tрит.ичес1tiя статьи и т. д., око.по 20 НОВЫХЪ РЕПЕРТУАР-. 

ПЫХЪ.ПЬЕСЪ, . 
10 пь

есъ о
с
вов·яоrо реп

е
ртуара

JJюбителъскихъ спекта1tлей, ·
ЭСТРАДА'' _сборпв�ъ стихо" ' твореюй, рав-

, �кав.оnъ, моnо.хоговъ, и т. п. съ особой 
. nумерацiей страяицъ, . 
Науч:ныа приложенiа 
съ · особой нум!)рацiей. Въ первую О'lе
редь иам:t ч1щъ 'капитsл:ьный тру дъ проф. 
Р. Г�ссена. . «Технпческiе прiемы 
,цраиы;q, въ перев. В. Слад;к

о
n':lш-

цеnа. 

Подписная цtва. на годъ · 7 р.
Допускается ра11сро11ка: 3 р. при под
пискil и по 2 р. -къ 1 апр"i!ля и къ ' 

. 1 iюпя. 3а грацицу 10 р. · 
На nonroдa 4 р. {съ 1 января по 
30-е iюпя). Sa границу 6 р. Отд�t.1ьные

;No;No ПС) 20 К. 
-�

. 
� 

U'М9 от"lест,во. Ф7\МН.лiя. �11.,(Уд' ' . И ;11.ZJ.P€CЪ 
О�охратвое пом\щенiе-35 к., четырех·. 
кра�rя.ое-одивъ рубn. Можно поч. :марка.ми. 

&ИЧУ'РИНЪ�АРДИ .. (Jiюб.-иевраст.). Щевъ, 
Крестовыl пер., 3. . , 

ВЛАСОВА Марiя Федор. {Rо:мич., .цра.м., ха
ракт., crapyxa.), Сnб., Петер,. Ст., Иа.шй-·nр., 

�. 57, :кв. 11 .. 
ГАЛИЦЫНА, Габрiе.Jiь Виктор. (grand dame, 

�O}!Jl'I, и дР·. ��ару:хъ). Одесса, 1tобелевск&.1I,
· N 9, цв. 21. . · . ,

' ЭИНЧЕНКО, Лц.цiя'JI;ь11оnи� (Арам. и c�apyir,� 
русск. и Jl(a.Jiop':)� Опб. Садовая, 53, кор. 7, 
хо:м:в.· 11. ·.

, ,и'l;IЧЕНКО, : Ли)(. .Дьв. {припим� 
1 вакавы и 

· театр. :костюмы). Спб. Са.цовая; 53, корр� 7, 
' :коми. 11. . . 
О&ОЛЬflНИНОВЪ А. В. (усrроит�:П. ков:цер

товъ). Москва, Тверская, �9., . 

•; mn111111�1n1111nui11111ш111111111щ1111111111111i1111111111111111111i_n111111111111111nni111111111i1111111111н1п1щ1111111111111111\Ш , .

. 1 Ш>сту�и�а цъ дро,ц��у ·BOB&sl пьеса 1 : . 1 . Е'вгенiй �J(AMOBA 1 
i' . ,�•- � я .. �'._, · 1 
i. 1 :�И�:щщ .wапт��\�. в-ъ' 1. �йст�iи. �, _Ц:Аяа., j
·· 1 .. 50: J. Р�врi!mеца i �еву_�лрвво · .,,Пр-�т. 1
s, . . , . В!I�ст:ц. _ :№ .31. , 4 . 2 =
·j ': !wвтор�; жур., ,;Те�трr,, и, И�kусilтвоС' � 't .1lw1111u1ш1т1111m1111111щ1111111111iщ11111111111щ1ni1111111m11111п11r11111r�inn1nn11]1t1111111u1111111щ1�1111111uц111111w 
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ъ я в 

РОЯЛИ 

.n Е ·Н 1 а. 

nummo 

Я. &ЕККЕР-Ь 
С.·ПЕТЕР&VРГЬ1 8орсиаа, 35. 

мтмеги: J1 ·15 по 11cтPf&0111\t111c. 

Театры Опб. Горо,цскоrо Попепте.nстм о вародиоl тpe8J10C'l'II. · 
ТЕАТР"Ь НАРОДНАiГО 

: ИМПЕРАТОРА' НИНОЛАЯ 11. 
-----ДОМА 

Въ Весхресенье, 6-го м:а.рта въ )2'/:1 ч .. д11я: ,,РFС.А..Л.ВА•; въ 41/, ч. д.: ,,ВАВЬВ.А. ВJIИJ!L
HHBЪ"; въ 8 ч. ве11.: ,,TPABIA..TA..".-7�ro: .,.А.ННА.. ВА..РЕН.ИН.А.".-8-rо: 8В0Р:ЕI0Ъ FO
ДFHOBЪ".-9-ro: 

8
0И.ННН ПТИЦА" 11 симфон. хонцерm�:.-10-го: пI'FI' ЕНОТБl.",·-Н-11• 

съ уч�ст. Фиrпера: .,,PQMEO И /J,,i'J.f,Jl'.JlЬ.lV':l"l!A". ·' 
• 

I 

Васмеостровск Въ Восхрееевье, 6-го на.рта: ,,ДВОРВНСН.О.Е .z·н�вдо··.-:Ю-rо: 8'11
_ · ' , 1-й рj\зъ; ,,ЭИМНIЙ СОВЪ". 

стеипянн.ыи- (О""щ раовд) Въ Восв:ресепъе, 6-го :rо.рта� ,,BQ :Н.Jtl.O: РЕБЕЛВА.·.-
' U • 0 • . • 10-го: ,,ГОРЕ оть r

.
мл•. 

В'Ь Gопьшом-ь зa.nt Нонсерваторlи. Дирекцiя И. П. Артемъевъ. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ СОСТАВЪ!! ДООТУПНЫЯ UtHЫ!! 
РЕПЕР ТУ АРЪ:

1 

6-ro иарта:--сФаусть»; 7-rо-<Тоска»; 8-ro-:-·/AHAa); 9-rо-:-<Тоска).
Г.па.вв. :в:апелъм. raэrnano .Баsапъол,�. · 

ГJt. реж. Д . .А. Дум.а. .L.я.п.
еты на вcil ЭТИ cneJtT, продаются въц

_ 
еи'l'р'. театр. ха

. 
CC'R

. 
(Певсхfй,,23) еж, о

_
тъ.1

·.· 
0 ч. у. до 8 ч. · веч. и 11ъ касс'А театра. Ко.исерва·rорiи отъ 11 ч. у. до 7 -ч. в. 

- . Г.л. адмяп. Б: Н. В·1м fГ1tliвuчa, ·
' ' ··································-··········· 

r 1 

r--------0 ---•с ____ _.., .... -•Те•це•ф . .,,·1, n•1·1�"·•
. 

��!.м
���

з
�!�

ли 
I��Т!Ъ 112"75.

, Тояько 12 racтpoпell ==== 

1 Роберта · .ААЕЯЬГЕ.ЙМ"'Ь 
съ с'оnстВЕННОЙ ТРУППОЙ. 

РЕПЕРТУАР:Ь: 6-ro Марта, «Каань> ,11:р. въ 4-хъ '1.� соч. Гр. Ге. ГоАда.-Робер.тъ, 
А,целJ.rейиъ. Въ 1-:м:ъ и 4-иъ актt иr,noJiн. вокuьные номера. 7-ro: В-ь 6енефис-ь 
Роберта ААе.,.ьгейма. «Кинъ> кuи . :въ 4-хъ }1.tйст . А. Дщ:ма, пер. II. Вейнберrа.. · 

. Rивъ-Робертъ Аде.1ьrей:мъ. 8-ro Марта, «Гам11еr'Ь) траr. въ 9-ти карт. Шекспира., 
пер. Н. А. По.1евоrо. Га.мхетъ-Робертъ Аi(:11:Ыеймъ. 9-го� «Иаавь)',1 1,р� :въ 4-х·ь· �
соч; Гр. Ге. Го,ца-Роберrъ ААелыеймъ" Въ 1-\l'Ь' и 4-:м.ъ·ахтt исц. вокал1tные ,-о,..
мера. 10-ro: «Урiэ11ь Акоста) .. Tpar. :въ ·5-'J.'и р;tйст., пер. Д. МансфеJ1ь,ца. Урi
оль-Робертъ 'А,1;е.nгейкъ; 11-го:: Прощаиькыi Cll�Kt'8KAЬ 1 «Казнь) р;р.::въ,:t-:х1� .;ц,, 
9оч.· Гр. ,Ге. Го,цда-Роб�,ртъ Аде.п:ьrеitмъ .. Въ 1�иъ и 4-:иъ ·а.ктil испожя., вовuь-

� [вые номера. · · 
БиJi:етs:, пр?.ца�теsi ,:цъ кa.ccrJ. ли.теuйпаго т�атра, tЪ Цятницы, 18-ro Феврал:.я (.Jlи-,

. · , �rейныи1 51, те.1. 112-75). 
НАЧ.АЛО въ 8 час. ввч. Упр. il.· А •. Ра.аиqв"I»: 1Аj;и} А. r" 3&АО .... ъ .. , 

Пжата _за хр ·аненiе,:в_ер:х:ю1rо п.tатьsr 10 1щп. съ-.nер'Сощr; 

·. В с:Е· ДЛЯ C,Ц
i
EJi !.ЬI! ,

Первое иа JOrii PoC<liи Ху,цоже�твеино-.це1tоратив11ое ате.п.е ,М. &·.· БАСОВСКдГО� 
· . Одесса, Р,нwе11ьевская, 68.1 · _ ,. · ·.. ·· · к,нтора: Г�ечесиц, 7. '

:ИаготовJiяетъ· яе}[е.ц.11:еkио и по СР.}[Ьl)(Ъ �001:ущпаъ цiп·в.къ: · .цехорацiю, о,бста:вов:ку,:бута-r форiю, ПО.IВОе ОбQрудовавiе . СЦВВЬI ПО ·noc.11.ifl,1,Иe»y C.IOBJ · театра.п.�оl, 1'е�КИ. . • . 
Особо. дешеаыя. вмi»ты. ДПЯ _В8)Щ11ИЫХ'Ь. театровъ·,. КJl}'бОВ'Ь·· 

: . ·· · . .· и �удиторtй. · · 
. При. т'ребованiа с:кi�тъ, просиъ 'высилат.ь пор;робцый ·равdръ. ецевы ... 

'. , . ВЫ�:ЬЗАiЙТЕ·-НА·ПАМЯТЬ�ПРИГОД"tСЯI, 

·1' 

\ ' 



№ 10. 

СОДЕРЖАН/Е: 

О драматической ценэурi:.. -Замtтка.-Хроника.-Маленъ
ная хроника.-Письма въ редакцiю.-Кр1,постной театръ. V. В.

Не�орева. - Драмы театра. Ви1,тора Рышхоаа.--Московскiя 
письма. Эм. Бес1си1ш.-Театральныя зам'hтки . .А. Ву�еля.-По 
провинцiи.-Итоrи сезона.-Сдача театровъ и анrажементы.
Провинцiальная лi:.тоnись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t А. В. Вержбиловичъ (2 

портр.), Я. Быховецъ-Самаринъ, Сцена въ кръnостномъ теа
тр-в, Роб. Адельгеймъ въ "Кинt,", Васса Желtзнова (2 рис.), 
,,У жизни въ лаnахъ" (3 рис.), Выставка союза русск. ху
�ожниf(овъ, Бернштейнъ (шаржъ). 

0.-Петербур�ъ, 6-zo марта 1911 �ода. 

lъ сумбурной рi:.чи r. Пуришкевича въ Государ
ственной Думi:. заключается, однако, одно весьма 
цi:.нное и правильное указанiе-относительно крайне 
оrраниченнаго штата драматической цензуры и слиш
комъ скромнаго содержанiя, которое получаютъ цен
зора. Совершенно справедливо, что нельзя жить 
по штатамъ 1865 г. въ 1911 r. Какъ о курьезt, 
нельзя не упомянуть о томъ, что эти, 46 лi:.тъ суще
ствующiе, штаты · именуются "временными". Коли
чество работы, выпадающее на цензоровъ, чрезмtрн() 
велико, и едва-ли, зная фактическу� обстанов1<у 
д-вла, можно упрекать драматическую цензуру въ 
медленности. 

Бывшiй цензоръ г. Ламкертъ настойчиво nрово-: 
дилъ тотъ взглядъ, что драматичес:кая цензура дол
жна принимать пьесы только отъ театровъ, а не 
отъ частныхъ лицъ, такъ какъ пьесы цензуруются 
для того, чтобы ихъ играли. Взглядъ этотъ теоре:

тически совершенно правиленъ, но практически, при 
централизацiи цензуры, и въ то же время большой 
"децентрализацiи театра въ провинцiи, фактически 
неосуществимъ. Онъ все равно приведетъ къ учре
жденiю коммисiонной операцiи по представленiю 
пьесъ· въ цензуру, и которая пьеса подлинно сдана 
въ цензуру театромъ, а которая сдана фиктивно
щ1редi:.лить будетъ трудно и· едва-ли даже возможно. 
Еще менtе можно рекомендовать обложенiе nоакт
нымъ сборомъ ш,есъ, представляемыхъ въ цензуру. 
Даже гербовый сборъ съ пьесы, представляемой въ 
цензуру, представляетъ немалую несправедливость. 
Вiщь цензура существуетъ не вслt.дствiе прихоти и 
настойчиваго, страстнаго желанiя театровъ и авто
ровъ, · а потому, что это_ нужно - представляется 
нужнымъ-власти, правительству. Это не исковая 
претензiя и не ходатайство, отвi:.чающее какимъ-то 
интересамъ театра или автора. Поэтому и гербоваго 
сбора быть не должно. Власть дtлаетъ для. себя
какое-то дtло, а не для театра. Поактный сборъ
пр�сто новое обложенiе театра; легче будетъ цен
зорамъ, но труднi:.е театру. Что же касается мни
маго вреда отъ того, что · цензуруются бездарныя 
пьесы,· то вi:.дь бtда не отъ того, что �а бездарной 
nьeci:. штемпель цензуры, а отъ того, что бездар
ную пьесу играютъ. Лежать же мирно въ ящикt 
со ште·мпелемъ цензуры всякая пьеса можетъ безъ 
всякой опасности для поврежденiя вкусовъ. 

Резюмируя вкратцi:. · вопросъ, должно сказать одно: 
nока драматическая цензура существуетъ и при
знается "блаrодi:.тельнымъ учрежденiемъ", ея штатъ 
слtдуетъ преобразовать въ соотвtтствiи съ потреб· 
ностями, а оклады цензорамъ увеличить, дабы они 
могли, не разбрасываясь, сосредоточить все свое 
вниманiе на дtлt, которое имъ поручено. Противъ 
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этого театръ ничего имi:.ть не можетъ, а за-могъ 
бы сказать многое. 

Иностранные авторы, а еще бол'hе, издатели ликуютъ: 
занлюченiе конвенцiи теперь де уже несомн1:,нно и должно 
наступить въ самомъ непродолжительномъ времени. 

Какiя печальныя послtдствiя для искусства и литературы 
мы nредвидимъl Вотъ, наnримt.ръ, предъ нами nослъдняя нниrа. 
сборника "Знанiе", въ которой напечатана иьеса Кнута Гам
суна "У жизни въ лапахъ и. Конвенцiи еще н'hтъ,-замътьте. 
Но "Знанiе"потороnилось, дабы за мi�.сяцъ какой-нибудь или на 
два "упредить" конкурентовъ. Поторопился и Художес.твен
ный театръ. На пьесъ значится: ,, Переводъ Р. Тираспоцьской: 
с1, рукописи, едu1tствет1t1й paвrmшemtыii, аотором.1, и npu11Jimь1й 
.1tОС1'овскu.117, Худоан;ес1тоеииымо meшmp<Mt'i.t". 

Прекрасная рекомендацiя, не правда ли? Фирма "Зна.нiе"
почтенная фирма. Фирма Художественнаrо театра-преnочтен
ная ф;1рма. Но переводъ прямо плохой. · Онъ не только тя
желъ и неуклюжъ, но мt.стами просто неrрамотенъ. Что ска
зать, напримiэръ, про такую фразу: .,,А развiэ лейтенантъ не 
тамъ? Н-втъ, онъ тамъ. Но ты вtдъ знаешь, что тамъ, rдt. 
онъ, тамъ для меня пустое мtсто•. Настоящiй ,там-тамъ" .. . 
"Я не видала большой чести въ томъ, чтобы быть глупой" .. . 
,.Я Со этими деньгами сдiэлала доброе дiшо". ,,Ну, онъ-то на
шелъ, что это все равно, что выбросить ихъ въ море. Но я 
не ув-врена·, что онъ въ этомъ правъ" . .,,Какая ты чистокров
ная во вс-вхъ отношенiяхъ". .,Вс-в недостатки склоняются въ 
противоположную сторону". 

Выписки сдt.ланр1 изъ 2 страницъ-первыя попавшiяся. Въ 
книжнахъ "Знанiя• таного дурного языка еще не встр'Вчалось. 
Московскiй Художественный театр:ь такимъ .неуклюжимъ яsы
номъ еще не говори_лъ... Но это "единственный" пере_водъ, 
разр-вшенный авторомъ. Достаточно фикцiи монопольнаrо пе
ревода для того, чтобы первоклассныя фирмы поставили свой 
бланкъ на такомъ переводt.. И можно себ-в представить, 
сколько такихъ "единственныхъ" переводовъ появится, ноrда 
монопоniя будетъ ограждена по всiэмъ nравипамъ закона ... 

О, ревнители россiйской словесностк, мнящiе себя нацiо.: 
напистами и добившiеся nринятiя закона объ авторскомъ 
прав-в-накъ вамъ будетъ стыдно, если вы ум'hете стыдиться. 

�тъ нонторъ�: 
Въ виду nриближенiя срока второго взноса (1-ro 

апрtля), контора проситъ гr. подписчиковъ въ разсрочку по
торопиться внесенiемъ такового, во· избt,жанiе перерыва въ 
ВЫСЫЛК'В журнала. 

За перемi;ну адреса гор. на гор. и иног. на иноr. 
нзимается 25 к., гор. на иног. и обратно-60 к. (можно мар
нами). 

При . высыпкiэ взноса и заявленiяхъ о перем-hнt адреса 
необходимо указывать No бандероли, nоцъ которымъ высы..: 
лается журнапъ. 

2{ р он и к f\. 
· Слухи и вtсти. 

- Пьеса Гамсуна ,.,Во власти жизни", назначенная бли
жайшей премьерой въ Александринскомъ театр'h, снята съ 
репертуара и перенесена на осень. 

- Дирекцiя Имnераторскихъ театровъ заключила новый 
контрактъ съ балериной Т. П. Карсавиной на 3 rож�. Окладъ 
6, 7 и 8 тысячъ въ годъ. До сихъ поръ г-жа Карсавина по
лучала всего 3600 руб. въ годъ. Съ 15· марта по 1-е мая г-жа 
Карсавина получила отпускъ за границу.  , . . . . 

- Изъ 104 п-hвцовъ, участвовавшихъ на пробt голосовъ
iзъ Марiинскомъ театр-в, только двумъ данъ дебютъ-г-ж'h Ризt. 
Нордштремъ (11ыстуnитъ въ ,.,Зигфриц1>.•) и баритону Давгонадзе 
(выступитъ въ �Демонi!." ). 

- Г-номъ rрадоначальникомъ воспрещено подв1щомствен� 
нымъ ему чинамъ пользоваться безплатными билетами fia М'Вста 
въ театрахъ� кинематографахъ и другихъ увесеnительныхъ за
веденiяхъ. При :атомъ г. градоначаriьникомъ разъяснено, что 
�еэnлатными мi>..стами въ частныхъ театрахъ и другихъ увесе
лительныхъ эаведенiяхъ могутъ пользоваться только тв изъ 
чиновъ попицiи, для которыхъ им'hются особыя спужебныя 
м\ста. 
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- Часть репертуара на будущiй сезонъ въ Марiинскомъ
театрt уже выяснилась. Намt.'-Iены пока пять оперъ: ,, Морякъ
скиталецъ" Вагнера, ,,Хованщина" Мусоргскаго, ,,Мадамъ 
Ботrерфлей", ,,Скупой Рыц1рь" Рахманинова и "Орфей и 
Эвридика". 

- Артистъ Новаго драматическаrо театра r. Аnексанцров
скiй принят-ь, по словамъ газетъ, въ московскiй Маnый те
атръ. 

- Въ театрt. Лигерат ... Худож. Общестf:jа 28 февраля днемъ
состоялся закрытый дебютъ артистовъ Новэ.rо драматическаго 
театра r-жи Раевской и г. Рыбникова; оба дебютанта высту
пиr1и во в rоромъ дt,йствiи пьесы Берншrейна "Воръ". 

- 26 ф�враnя въ особомъ соввщанiи городской управы 
постановлено продолжить контрактъ съ нынtшнимъ аренда
тором1а Зоолоrиqескаго сада С. Н. Новиковымъ еще на 
9 л\тъ съ платою по 2J ты:ячъ ру5леR въ rодъ. 

- Арендпоръ сада Э�енъ К. К. Б:1умв1льдъ, кзкъ гово
рять, парвшиriъ въ прецстоящемъ лвтнемъ сезон-в драмати
ческую труппу не держать, замвнивъ ее оперетоqною. 

- 10 марта въ Литейномъ т�атрt будетъ отпразднованъ
:SО-л1ннiй юбилей сцени<I. дt.ятельности А. П. Кальв�ра. Пой
.деть • Урiель Акосrа • съ любезно уступившимъ одинъ изъ 
св::>ихъ гастрольных:ъ епектакпей дпя этого юбилея Р. Л.· 
Адепьrеймъ въ за.главной роли:. ЮSипяръ выступитъ въ роли 
Бенъ Акибы. Желающiе почтить юбиляра привlнствiями, по
дарками и п;�. блаrов::шятъ направпять таковые по слtдующему 
адресу: С.-Петербурrъ, Литейный театръ, распорядитепьной 
коммисiи по устройству юбипея. 

- Вывхало товарищество бывшихъ арrистовъ Навага Дра
·матиqескаго театра въ состав-в rr. Феона, Лебеди�скаго, Хан
дамирова, Сассъ-Тисовскаrо, Марадудина и др. Товарищество 
посътитъ города Запа.днаrо Края; въ репертуаръ вошnи "Gau
deamus", ,,Самсонъ и Дшила", ,,Дни нашей жизни", "В�сеннее 
безумiе". Поt.здка продопжиrся до Пасхи. 

- Д. Х. Юж:инъ съ 8оминой недtnи устраиваетъ поt.здку 
по волжскимъ городамъ съ артистами московскаrо Большого
,и п�тербурrскаrо М:1рiинскаго театровъ, а также хора и ор-
1<есrрэ. Б::,льшоrо театра. В ь репертуаръ поi.здки войдутъ
всего 4-5 оперъ. 

- Объявился еще одинъ Казанскiй... Нвкiй "rосподинъ•,
назвавшись Казанскимъ, совершаетъ въ настоящее вр�мя
·поt,здку по Западному Краю подъ фирмой Казанскаго, съ ре
пертуаромъ Казанскаrо и ... съ :труппой Казанскаго. На афи
wахъ перечислены всt. главные персонажи Литейнаго театра,
а они между тt.мъ, преспокойно пребываютъ въ Петербургt..

- Поi!.зцка r. Боярскаrо, продолжавшаяся около пяти 
мtсяцевъ, закончилась съ убыrкомъ. Рспертуаръ велся искnю
читепьно опереточный. 

- Труппа r-жи Баоковско::\, -вздившая на Ирбитскую
ярмарку, за мвсяцъ и 5 дней дапа 34 спектакля. Валовой 
сборъ около 9 тысячъ рублей. Антреприэа заработала. 

- Театры въ Шуваповt, и Озеркахъ сняты на предсто
ящiй лвтнiй сезонъ Н. А. Горснимъ и r. Сидоровы.мъ.

-'- Въ труппу М. К. Гренъ (лt.тнiй с�зонъ в ь Луг-в) под
писали: М. А. Юрьева; гг. М. А. Бецкiй, В. М. Вронскiй и 
П. А. Лебединскiй. 

- Изъ Б�рлина телеграфируютъ отъ 4 марта: ,,Сегодня
скон<Iапся на 85 году изв\стный артистъ Фридрихъ Гаазе"'. 

- Изъ Парижа сообщаютъ, ч:то эчаменитая опереточная
�ртистка Анна Жюдикъ находится при смерти.

фоиат, Xoммuccapжe&ckoii. 
Въ Бюро въ фондъ у.вt.ков-вченiя памяти В. Ф. Коммиссар

жевской поступило: отъ г. Бравича-съ • Утра•, устроеннаго 
Новымъ Драм. театромъ въ Спб., 550 р., отъ М. Ф. Багрова 
и его одесской труппы 74 р., отъ редакцiи газ. ,, Кiевская 
Мыспь•, полученные отъ 0-ва Иск. и Литературы въ Kieвt. 
115 р. 32 к. и отъ К: П. 2 р. Съ црежде поступившими

всеrо-1178 р. 26 к. 

Московскiя вtсти. 

: I ! 

- Въ бюро. Сформ!iрованы три оперныя труппы. Одна
г. 6едорова, вы\хала на. постъ въ Казань. Въ составъ вошли: 
r-жи Асланова, Окунева, Ломинская, Доленко, Добржанса.кя, 
гг. Борисенко, Саяновъ, Леонидовъ, Модестовъ, Гиляровъ, 
Въ качествt. гастролеровъ приглашены: r-жа Ваиъ-Брантъ, 
гr. Шевtлевъ и Шуваловъ: 

Вторая оперная труппа, гr. Альтшулера и Шейна, на 
постъ выi;хала въ В�ронежъ, въ сосrавъ вошли: r-жи Hi!.· 
гина, Соболева, Лепина, Ковепькова; rr. Сепявинъ, Чериовъ, 
Сокольскiй Цесевичъ и др. 
· Третья сформирована на постъ и Пасху для: Симбирска. 

Въ составъ иашпи: г-жи 811.ль�,кая, Богатикова; rг. Косtяковъ,

Ш 11оваловъ, Эрнстъ и др. Во главt. двла стоитъ мt.стный 
земскiй д-вятель Ниниrинъ, орrанизовавш!й въ Симбирскi!. 
музыкаnьное общество. 

Анrрепренеръ г. Семченко приrласипъ на два мt.сяца 
г-жу Карепину-Раичъ, съ которой онъ устраиваетъ рядъ га
стролей въ Харьновв, Полтавt, Е'lисаветrрадt, Одессt., Кре
менчуг-в. Въ составъ труппы гастрольной по-вздки войдутъ 
артисты театра Корша: rr. Горяиновъ, Смирновъ, Абловъ и др. 

- В. В. Макснмовъ, артистъ театра Незлобина, подпи
сапъ 1<онтра1<тъ въ Малый театръ. Контрактъ подписанъ 
на три года по 4000 руб. въ r.:>дъ. 

Въ Мапомъ теэ.трt, новинка "Каштелянскiй медъ" поль
скаrо писател;� Крашевскаrо и�tла слабый усп вхъ. 

- У Корша в�ликопостн�й се�онъ откры1ся пьесой Гор
дина "Убой", им ввшей хорошiй усп-вхъ. Слt.дующая новинка-
11 Самсонъ и Далила м . 

- У Н�з1106ина вто;,ая нецt.пя прошпа безъ новинокъ 
(,,Орленокъ" и "Обнаж:енная"). На третьей недt.лt. ставятъ 
., Перваrо винокура" Л. Н. ·толстого съ "Краснымъ кабаqкомъ" 
Ю;,. Бt.r�яева. Во второй половинв посrа сrавяrъ "Маргариту 
Готье" съ Е. Н. Рощиной-Инсаровой. 

- Гастроли "Кривого Зеркапа" въ театрt.. �Эрмитажъ"
на�апись съ 28 фев;�аля. Первые д9а спекrакля проmпи съ 
аншпэ.rомъ. Наи5ольшiJ успвхъ имtли "Кинематографъ", 
,,Кантата", .. Около балетам и ·

,,
Четверо•. 
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·/· А. В. Вер1116иловичъ. 2-ro марта въ 2 часа дня у себя на 
квартирt. сконqапся, послt, прод':>лжительной и тяжкой болt3ни, 
солистъ Его Велиqества, ординарный профессоръ 1-й степени 
с.-петербурrской Консерваторiи А11ександръ Валерiановичъ 
Вержбиловичъ. 

А. В. родился въ Петербург-в, 27 декабря 1849 г. Научное 
образованiе получилъ въ училищ-в св. Анны. По окончанiи курса 
(въ 69 г.), ог1ъ поступипъ въ Петербургскую консерваторiю, 
въ кпассъ Давыдова. подъ руновоцствомъ котораго развился и 
окрвпъ музыкапr,,ный таnантъ молодого виртуоза. Въ 1871 г. 
А. В. окончипъ консерваторiю съ отли:ч:iемъ и бьшъ награ
жденъ большою серебряною медапью .за оказанные имъ блестя
щiе успi!.хи. Въ 1877 году по выдержанiи конкурснаго испы
танiя, оиъ поступилъ въ оркестръ италiанской оперы (въ быв
шемъ Большомъ театрt), замвнивъ въ немъ мt.сто Давыдова. 
Въ 85 r. А. В. быпъ п_)иглашенъ въ здt.шнюю консерваторiiо, 
профессоромъ которой онъ состоялъ до послtднихъ дней. 

Въ бытность свою въ Консерваторiи за отлично-усердную 
спужбу покойный быпъ наrражденъ орденами: св. Анны 3-й и
2-й ст. и св. Станислава 2-й степени. 

Въ апрt.n-в 1898 года А. В. было пожаловано званiе солиста
Его Императорскаго Величества. 

Изъ класса А. В. вышло не мало хорошихъ вiолонч:е
листовъ, составивших:ъ себ'h имя въ артистическомъ или педа
rо гиqескомъ мipt.. Концертная двятельность А. В. чрезвычайно 
обширна и разностороння. Онъ участвовалъ, въ качеств'h 
квартет иста, во всt.хъ собранiяхъ "Петербургскаrо Общества 
концертныхъ собранiй" съ самаrо его основанiя и за свою 
выдающуюся дt.ятельность И3бранъ почетнымъ ч:леномъ этого 
общества; онъ, въ uродолженiе многих:ъ niтъ, иrралъ въ квар
тетныхъ собранiях:ъ Русск. музы:к. общества. Вн-Ь Петербурга 
А. В. концертировалъ сравнительно мало, если не считать его 
спучайныхъ поi,здокъ въ Москву, въ Крымъ и на Кавка3ъ. Изъ 
европейскихъ rородовъ онъ посt.тилъ только Парижъ (въ 93 г.), 
участвуя въ тамошнихъ concertes populaires, подъ управле
нiемъ А. Г. Рубинштейна, и Вtну, гдt. онъ иrралъ въ нtсколь
кихъ музыкальныхъ "ферейнахъ ". Въ 90 г. онъ совершилъ 
поt.здку въ Константинополь, гдi. иrрапъ вмtстh съ г. Цабе:.. 
лемъ въ присутствiи султана, награцившаrо его ордеиомъ. 

* * 
* 

t В. А. Стрt"ьсиiй (Клименко ). 12-го февраля 13ъ Иркутска 
умеръ одинъ изъ старt.йшихъ дt.ятеn:ей сц.ены артистъ Ва
сютiй Александровичъ Стрt.nьскlй (Климеико) на 94-мъ году 
жизни, прс�служивъ на сценt. бол\е 56 пt.тъ. Покойный ро
дился въ Сумахъ въ 1818 году и происходилъ изъ купеческой 
семь.и. 23-хъ лt.тъ поступилъ онъ в1а труппу въ Харьков-h 
подъ фамилiей Стрi!.nьскаго, на выходныя и маленькi� 
роли. Въ теченiи трехъ лt.тъ молодой артистъ, благодаря 
своему крупному дарованiю, знач:итепьно выдвинулся изъ 
среды своихъ товарищей и уже въ 1846 году былъ при" 
глашенъ въ Псковъ на первыя роли любовниковъ. Посл'k 
Пскова В. А. служилъ въ Твери, Ярославлt., Калугh, Ры
бинскi!. и· многихъ другихъ городахъ въ средней Россiи. 
В. А. перекочевалъ потомъ на Югъ и подвизался исключи
тельно на Юс'h, служилъ въ Курскt., въ Харьковt. у Щербины. 
�ъ Кiев'h въ дирекцlи. Въ 1862 и 1863 годахъ служилъ въ Одессh. 
у Фолетти, затt.мъ служилъ въ Харьковt. у Дюкова. Въ 
1864 году В. А. перешелъ на амплуа комиковъ и вездt. поль
зовался большимъ усu�хомъ. Въ начал\ 70-хъ. годовъ антре� 
преиерст�овалъ съ Мерцемъ въ Чернi!�ов'h, въ Ро�нахъ, ,nуб-
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нах1t и Сумахъ 11ъ те�енlе 5-ти Л'!>ТЪ. Затt.м:1. служилъ ре
жиссеромъ БЪ Екатеринославi, у Медв'hдевой, режиссе-ромъ 
подъ рядъ н'hсколько л'hтъ въ Кiевt. · у Савина, въ Харьновi; 
режиссеромъ у Дюкова. Въ 1881 антреnренерствовалъ въ 
Вологд'h. Въ 1883 году служилъ во Владивостокt. и Тифписt; 
въ 1884 году послi, Надлера держал-ь труппу въ Ташкентi,. 
Въ 1885 году пере�халъ въ Сибирь. Онъ быnъ такъ сказать 
театральнымъ пiонеромъ на Дальнемъ · Востокt.. До негс., ни 
одной драматической труппы еще не бывало ни въ Блаrовi!.
щенскt., ни въ Хабаровскt., ни во Владивостонt,, Въ 1897 r. 
В. А. переt.халъ въ Иркутскъ, оставивъ по старости сцену 
и жилъ на поко'h у дочери. 

Подъ руководством�. покойнаго артиста, подъ его режис
серствомъ начинали свою театральную дt.ятепьность многiе 
крупные сценическiе дt.ятели: бывшiй иркутсиiй антрепренеръ 
А. А. Кравченко, Я. Н. Минск!й, находящiй�я нынt. въ убt.
жищi,, покойный Ф. И. Горевъ, начавшi:":'1 свою сценическую 
дtятельнс,сть въ ЧерниrФвi. въ антреприз'h В. А. Стр'hлькаго, 
и многiе дpyrie. Миръ праху твоему, честный труженикъ, про
спужившiй любимому искусству болi.е полувtка. М. Шва1еъ. 

• 'lt 

* 

"ЗимнiА Буффъ". Знаете пэди Макбетъ? Такъ эта еще 
хуже-купеческая вдова Васса Желt.энова. Хорошо еще, что 
г-жа Горская играетъ ее въ упрощенныхъ, nониженныхъ то
нахъ, въ род-в какой-нибудь хозяйственной матери-игуменьи, 
внi. авторскаго замысла. Иначе-не стерпtть бы: такая зло
дt.йка, а на свободt. �одитъ. Да еще со спокойной совt.стью 
садъ разводитъ. Не простой садъ, но символическiй, д1пскiй 
садъ, спецiально для внучатъ. Дескать, съ никчемными сы
новьями и сродственниками расправипась,-денежни подпогомъ 
прiобрt.ла-теперь вну•1атъ буду няньчить. Ихъ еще нtту, 
но они будутъ, объ этомъ Васса постарается: Он?- уби
ваетъ, она и рождаетъ-не символъ-пи Времени, рождаю
щаго и пожирающаго собственныхъ д'hтей? Но если символъ, 
то добраться до него черезъ непроходимую толщу скучныхъ 
бытовыхъ мелочей, черезъ нагроможденное безъ нужды урод
ство, череэъ ненужные мелодраматическiе эффекты-прямо 
таки невозможно. Для бытовой пьесы-много шума и у"го
повщины. Сцена-не· камера судеqнаго сл'hдователя, и Макбетъ 
или пьесы по-проще важны не уголовнымъ эпементомъ, но 
вt.чнымъ .разладомъ духа и матерiи, морали и вопи, низмен
наго и возвышеннаго ... Этого конфликта не показано М. Горь
кимъ. Онъ отд'hпапся отъ Вассы двумя-тремя фразами, при
падкомъ удушья, слишкомъ просто, мимоходомъ, въ антрактt 
между угоповнымъ повilствованiемъ Вассы. Она говоритъ о 
внучатахъ, а ей не в'hришь ни на rрошъ, ибо мало словъ, надо 
показать "дtйствiе", создать настроенlе. Горькlй такой 
мt.ткiй творецъ афоризмовъ, простыхъ, . грубыхъ и сильныхъ, 
неожиданныхъ: ,, Толстая, а хитрая", ,,слезами портянку не вы
моешь", ,,нР.ожиданный отецъ" ... Этотъ "неожиданный отецъ.•
Прохоръ Желt.зновъ-мн'h прецставляется единственнымъ жи
вымъ и значительнымъ пицомъ пьесы. Ну, да и сдi?.лапъ же 
его-талантливый г. Апександровсиiй! Конечно, смерть отъ 
павлова кулака-немного смt.шна, придума�а, какъ и вся эта 
сцена съ постриженiемъ въ монахи урода Павла Желtзнова. 
Но въ этой коротенькой сценt. воспоминанiй "неожиданнаго 
отца" о своемъ незаконнорож_денномъ · сынt.-студентt.-яркая 
картинка, живое дуновенtе духа творческаrо, носящагося надъ 
бездной мелодr,амы ... Ждешь прii!.зда "неожидан наго сына• и 
новой, заrорtвшейся красками, жизни въ желi.зновскомъ домt.. 
А sмtсто того-дослушиваешь мелодраму, . съ новымъ, впро
чемъ, концомъ-разведенiе уголовной преступницей д'hтскихъ 
садовъ ... Въ nьect. rrочти всt.-не живыя лица, хотя метанья у 
нихъ хоть отбавляй. Исключенiе: Прохоръ (Апександровскiй), 
Семенъ (Стефановъ), Наталья (Миропольская). И прямо жаль 
г. Неволина, очень удачно изображающаго урода Павла и 
г-жу Садовскую (нt.скольно манерную Людмилу )-никому не 
интересна ихъ драма, явно сочиненная. Что было дt.лать хоро
шему· актеру г. Аркадьеву, осужденному на роль полубезмолв
наго домаwняго палача Михайлы, собственщ,1ми руками уду
шающаrо все неумирающаго Прохора. 

Но больше всеrо-це. было самой Вассы, властной лэди Мак
бетъ, распоряжающейся загробными судьбами своего дома.
А безъ капельмейстера-какъ музыкt. идти? Впрочемъ, какъ 
ни садиться-концерта не выйдетъ ..• 

Спектакль законч�пся инсценированны�ъ разсказомъ А. Авер
ченко "Настоящiе парни". Смtялись .. Я-убt.жденный врагъ 
инсценировочныхъ анекдотовъ на сцен�. 

Но и какъ анекдотъ, ,,Настоя_щiе парни" должны быть 
исправлены - надо выбросить (въ окно или въ дверь) любов· 
ника Сержа. Онъ совс-амъ ни къ чему. И мt.шаетъ, прежде 
асего---:автору. Или вотъ развt. - прiодtть его и заставить 
появиться передъ мужемъ-со стороны входной двери. Иначе 
весь его ходъ --:-- высосанный изъ пальца эффектъ. Г -жа Ми
ро польская, Апьбовъ, Дагмаровъ, Кузнецовъ и Райтъ разы-
rрыв аютъ _анендотъ непринужденно. О. В.

* ",i: * 

Экзаменацtонные спентанли Императорснихъ драматичеснихъ 
нурсовъ (классъ А. И. Долинова) въ Александринскомъ те
атр� •• Ц-вна жизни\ В. И. Немировича-Данченко, пьеса съ 
двумя главными ролями, требующими отъ исполнителей искnю
чительно глубокихъ и искреннихъ переживанiй сильно дра
матическихъ попоженtй, Въ роли героини, Анны Демуриной 
мы уви.цiши r-жу Никаръ, въ которой rоритъ несомнi?.нная 
божественная искра таланта; ея игра моментами захватываетъ 
зрителя; прибавьте къ этому красивую внt.шность, загора
ющiеся глаза, стройную фигуру. Казалось-бы, чего еще же
лать, но ... Ахъ, это досадное "но и . Въ г-жt. Никаръ не видно 
канъ. раз-ь школы. Монотонная б'hцная интонацiями рt.чь, 
ди1щ1я съ прорывающимся южно-русскимъ акцентомъ, захле
бывающаяся скоооговорка въ мt.стахъ душевнаго подъема 
несвободный maintieп, недостаточно яркая мимика-все эт� 
минусы ... Но я убt.жденъ, · что если г-жа Нии:аръ nопадетъ 
къ хорошему режиссеру-руководителю, ей впереди улыбается 
успtхъ. Удивляюсь, нанъ не указалъ преподаватель способ
ному г. Пешкову, что слезливый тонъ не къ лицу роли Мор
ского. Прiятно за то удиеила г-жа Вt.твеницкая, столь слабо 
игравшая въ Островскомъ и Чеховi:, на первомъ сnектакл'h, 
показавшая себя живой, искренней и задорной въ роли ко
кетничающей своей "инте"lпигентностью" ну�печеской вдовушни 
Рисницыной. Мила и очаровательна по внtwностн въ роли 
д'hвочю� подростка r-жа Шостаченно (но канъ можно было 
ученицt. ,,образцовой" шкопы давать пошлый, написанный 
стихотворнымъ языкомъ "родныхъ осинъ�, монологъ Ман
сфельда "Сонъ"!J. Великолt.пно сыграла второстепенную роль 
горничной (особая заслуга, говорящая о любви къ дilny) г-жа 
Ростова. Гримъ костюмъ, манеры, ·языкъ-все было типично 
и наблюцатепы-10 схвачено изъ жизни. Эта уLJеница умt.етъ 
быть разнообразной; вчера спnетница мъщанка, сегодня гор
ничная, а завтра изящная анrличаночка Миссъ Гоббсъ ( въ 
пьеск'h Джерома К. Джерома)-вездt.. г-жа Ростова интересна 
и жизненна. У ней есть и юморъ, и кокетство. Въ роли Де
мурина ( .. Ц-вна жизни") г_. Сухаревъ игра1;1ъ старател·ьно, 
м:tстами искренно, но въ общемъ тускло, причемъ неподхо
дящiй здtсь "чумазый" гримъ портилъ вriечатл'hн!е. 

Въ . ,,Элентрt.", Гофмансталя выступила г-жа Че�анъ. 
У нея въ наnичности несомн'hнный тем_nераментъ и способ
ности, но и фигура, и nицо, и голосъ мало подходятъ· для 
трагедiи. Г-жа Чеканъ даетъ моменты подъема, но въ · игр-h 
ея н'hтъ чувства мt.ры и гармонiи, разнообразныя чувства 
выражаются однообразнымъ и крикливымъ повышен\емъ го
лоса. Въ позировк-в и движенiяхъ много дiшанности . .. И�пол
менiе остальныхъ �ъ "Э�ентрi!."-,,Фрейшютцъ, разыгранный 
перстами робкихъ ученицъ". Пьеску Джерома играли въ 
излишне медпенномъ темпt., оскучняли ее резонерствомъ, 
а вiщь она у автора проникнута юморомъ. .. 

Кром'h первенствовавшей по· иrp'h r-жи Ростовой, r.,ожно 
похвалить за благородную простоту тона г. · Клочковскаго 
(Персиваль КиtiГСеръ) и признать "удовпетвооителънымъ• 
г. Сухарева (Вольфъ Кинrсеръ ). R. Тамарипъ.

S* * * 

Народный Домъ Императора Нинолан 11. День 19 февраля былъ 
прекрасно и св'hтло · п Jмянутъ перецъ народной аудиторlей. 
Гг. Сt.верцову Полилову и Шабельскому пришла счастливая 
мысль инсценировать круоные моменты эволюцiи идеи осво
божденiя въ Россiи. Дв'h посл'hднiя картины явnяюrся ожи
вленными историческими �nизодами эпохи велинихъ реформъ 
Царя-Освободителя. На сценt.-засt.данiе Верховной Коммисiи 
(артисты загримированы по портретамъ · сотрудниковъ Але
ксандра II). Одинъ изъавторовъ пьесы "19 февраrtя 1861 г.", 
г. Шабельси:lй,_;играетъ ·роль здравствующа1·0 П. п: Семе
нова-Тяньшанснаго, тогда еще юнаrо Секретаря Комм:исiи. 
Появляется князь (такъ стоитъ на проrраммt.), ч: тающiй 
предуказанiя Державliаго Брата своего о неотложности осво
божденiя крестьянъ "съ землею•. Вепикiя святыя слова, nрец.
шествовавшiя святому дt.лу, слушаются съ благогов'hнiемi:. 
и когда занавt.съ падаетъ, публика '6осторженно отзывается на 
воскрешенную страницу зари освобожденiя. , · · 
. Но вотъ поспi;дн,�я картина ... Превосходная декораuiя г. Во- · 

робьева изображаетъ площадь Зимняго Дворца съ Александров
ской колонной ... Видъ на нее открывается изъ арки Главиаго 
Штаба, на первомъ пnанi. площадь залита народомъ, который 
уже узналъ объ уничтоженiи рабства и гуди,ъ радостнымъ 
гуломъ, ожицая Государя-Освободителя. И вотъ, -все громче 
разрост.ается, все приближается .ура", звонятъ коnокола и 
среди разступившейся толпы въi!.зжаетъ и останавливается 
коляска, запряженная парой бt.пыхъ лошадей, въ сопровожденiи 
верхового казака. Въ копяскt-Генерапъ въ каснt. (по про
граммt.-дру·гой князь). Онъ встаетъ и читаетъ, ,,по порученiю 
Государя", посл'hднiя слова незабееннаго манифеста: ,.Осt.ни 
себя крестнымъ знаменiемъ, православный народъ• ... И народъ 
въ зрительномъ зал'h понялъ, кого воскрешаетъ образъ Ге0 

нерапа въ коляскt, народъ вспомнипъ всi;мъ знакомую картину 
блаrодарнаrо чествованiя Освободителя освобожденными •.• 

И публика восторженно прив'hтствовапа и славила громкими 
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. нликами того, который эажегъ св'hточъ свободы народной 
. над1. Русской землей. Клики .ура", звуки гимна, въ оркестрt. 
.колокола: все это слилось въ одну грандiозную манифестацiю; 
въ ней участвовали обt. толпы: и на сценъ, и въ зритель
номъ залt... Также блестяще, послi:. описаннаго утренняго 
спектакля, поставлен'Ь былъ и вечернiй съ юбилейной пьесой 
А. А. Навроцкаго и концертомъ, посвященнымъ пам,�ти великаго 
событlя, завершившимся аппегоричес11имъ · апоееозомъ-живой 
картиной. 11. Тамаринъ. 

* * 
* 

Гастроли виленсио� польской труппы. Можно не соглашаться 
съ духомъ такого театра, можно вс'h свои симпатiи отдавать 
уже другимъ устремлФнiямъ и исканьямъ въ театр-в, но все-же 
нельзя отрицать, что польская труuпа, которая у насъ rоститъ 
въ Екатерининскомъ театрt., являетъ собою настоящiй театръ, 
такой, какимъ его понимало доброе старое время. Еще "смута. 
исканiй не коснулась его, и онъ им-ветъ, если хотите, ,,старо
модную физiономiю". Но свое дi?.ло онъ дt.лаетъ видимо 
съ вt.рою, съ серьезностью и потому прiятно смотрt.ть эту 
труппу. 

Прiятно даже въ такой пьесъ. ультра-театральнаго тhпа , 
костюмной, съ патрiотически-сентиментальнымъ сюжетомъ о 
.же.l)твi!. на .алтарь отечества, съ баломъ, обморокомъ, интри
ганами и свиданlи при лунномъ св-втв (который, кстати былъ 
,,пущенъ" весьма внезапно изъ кулисъ въ моментъ прихода На, 

.полеона, пробравшагося къ .спящей Вапевской), даже такая, еъ 
сущности, t1емудрящая и слишкомъ затяжная исторlя смотр'h
лась съ бопьшимъ вниманiемъ и напряженiемъ. Видимо было 
важно не "что", а "какъ". Актеры въри.ri:и въ свое "что" и 
давали его, переживъ, обработавъ. Не было ни одного беэу
частнаrо к.ъ тому, что происходитъ, самаго мелкаго· статиста. 
Зрители не скучали, потому что актерамъ самимъ не была 
скучна эта на весь вечеръ растянутая исторiя о томъ, какъ 
красавица Валевская "не сдавалась" и только къ концу пьесы 
сдалась ради Польши, влюбленному варвару-завоевателю, ко
торый для ·нея и для польскаrо общества былъ лиш" сильнымъ 
дикимъ вепромъ, ворвавшимся зъ ихъ изящное, культурное по 
своему существова1:1iе. 

Очень интересное толкованiе Наполеона далъ г. Шиманскiй. 
Онъ освt.тилъ его чрезвычайно своеобразно, покаэалъ новую 
грань этой эамt.чательной личности. ,,Грубый корсиканецъ ", 
страстный, пламенный, который ничего и никого не видитъ 
и ни съ кtмъ не считается, когда идетъ къ цi!.ли, большой или 
маленькой, rаковъ и быпъ Наполеонъ. Напряженiе "д1шовой" 
ночи было передано хорошо труппою. Игравшая Ваnевскую 
артистка была не только дt.йствительно красива, но и дtй
ствительно мол"да, отъ чего мы такъ отвыкли на нашихъ 
сценахъ при "несмtняемости" нашихъ неувядасмыхъ. Свою 
трудную роль съ такимъ скуднымъ словеснымъ матерьяломъ, 
роль пассивной угнетенной невинности, она сумt.ла сдi!.пать 
искренной, бпг:городной и безъ маntйwей слащавости. У нesi: 
хорошiе глаза, въ которыхъ много выраженiя и души, но еще 

· мало опытности въ ум'hнiи носить костюмъ. 

,,i. ·:<· 

* 

Си.tъвiо. 

Уираинсная труппа. 28-го февраля, въ театр'h -� Пассажъ •, 
открылись спектакли украинской труппы подъ управленiемъ 
извъстнаrо артиста, одного .иэъ стаи славныхъ", Н. К. Са
довскаго. 

Начали украинцы, по традицiи, классическими "Наталкою
Полтавкою" и "По ревизiи". На судъ публики предстали мо
лодыя сипы, дtйствующiя уже четыре года "пiд орудою" 
г. Садовскаго .• Неувядаемая" ,,Нат.-Полтавка" ... Успtхъ ей 
обезпечен1о еще надолго, даже далеко вн'h полной зависимости 
отъ исполненiя ... Пожали лавры въ "неувядаемой" и ны
нъшнiе наши гости. Но ... невольный вздохъ рвется изъ груди. 
Постановка прекрасная, выучка строгая, а "основанiято и 
нt.тъ• ,-какъ говоритъ Несчастливцевъ: яркихъ тапантовъ 
нt.тъ ... 

Очень пышная, крупная, красавица-Наталка, г-жа Пет
ляшъ. Милый и довольно сильный голосъ. Игра посредствен
.пая, при хорошихъ, однако, мимическихъ и вообще сцениче
скихъ данных-ь. 

Петро. Нъжненькiй, субтипьненькiй, юноша; сладенькiй
сладеньi<iй теноръ, италlанской школы. Сахаръ, медъ, си
ропъ, патока. И играетъ-со вершенно какъ италiанцы въ опер'h. 
Это Ромео, Альфредъ, Ленскiй, но ни въ коемъ случа'h не 
Петра. Поетъ "сладко", музыкально. Невольно бросается въ 
глаза полное несоотвt.тств!е Наталки и Петра, въ особенности, 
когда они стоятъ рядомъ. 

Микола-г. Марьяненко. Слабо, зелено ... Какъ вспомнишь, 
какъ игралъ, ,,Боже мой, какъ игралъ!" Миколу самъ г. Са
довскiй, вотъ сейчасъ играющiй Макогоненко! Разум'hется, 
великолiшный это Макогоненко, но ... вынужденный играть, 
за всtхъ и потому-переигрывающiй. Все время держитъ зри
теля въ шорахъ, все на него, Садовскаго, глядишь, а онъ 
старается и даетъ, дt.йствительно, блестящiй урокъ ... мимики, 
жестикуляцiи, дикцiи. Этакое богатtйше-выразительное лицо! 
Возный-г. Петлiшенко. Ни одной интересной нотки въ го
лос-в, ни слt.да индивидуальности. Обычнаго уровня Терпе
лиха-въ лиц-в г-жи Полянскuй. 

Много интереснtе и выше исполненiе • По ревизlи". Огром
ное эстетическое наслажценiе отъ старшины "старика" г. Ле
вицкаго. Вн'h-шаблонный и тонко-наблюденный типъ; обнаглi:.в
шее и оглупt.вшее отъ власти и водки "началство". Очень 
правдоподобный писарь-г. Марьяненко; недурная рындычка; 
такой-же Гараська и ... отчаянно, совсt.мъ не по деревенски, 
кокетливая и вертлявая Прыська г-жа М. Федорецъ,-вродt., 
должно быть, той псаломщицы, о которой разсказываетъ 

· старшина: ,,велика моргуха". 
Украинскую сцену можно поздравить съ крупнымъ прiобрt.

тенiемъ: благодаря Н. К. Садовсr<ому, увид-вло, наконецъ, 
свtтъ рампы безсмертное и первое на украинскомъ языкъ 
классическое произведенiе И. П. Котляревскаго: ,,�неида". 
Это-важная заслуга. 

Г. Садовскiй инсценировалъ "Энеиду• съ присущими ему
вкусомъ и умомъ, а маститый украинскiй композиторъ · Ли
сенко далъ ей музыкальную иплюстрацiю, и получилась по
истинt великолiшная вещь: оригинально, ярко, свt.жо, ис
к·ренно. Какое богатство голосовъ въ труппt Садовскаго! Ка
кой могучiй хоръ! 

Исполнена "Энеида" превосходно, даже со стороны техни
ческой: надо умудриться на бt.дной "пассажной" сценв дать 
такiе интересные свi!.товые эффекты (Зевсъ, мячущiй молнiи , 
освiьщенiя всего Олимпа). Хоры Пиtенки до того хороши, ко
лоритны и задушевны, что ихъ, несомнt.нно, ждетъ широкая 
популярность. Отмt.тимъ огромный успtхъ, доставшiйся пре
красно пt.вшимъ: г-жiъ Петляшъ (Дидона), г. Чорноморцу (Зевсъ). 
г. Верховинцу (Аполлонъ), г. Зайденко (Эней), чудеснщ�у 
Бахусу-Мироненко, хору и друг. 

* * 
* 

В. E-iu. 

Лите�·НЫА театръ. Гастроли Роб. АдеJ1ьге�ааа. Союзъ братьевъ
разстроился, и на этотъ разъ гастролируетъ одинъ лишь Ро· 
бертъ Адельгеймъ, Публика охотно посt.щаетъ театръ, не 
смотря на старый репертуаръ, а можетъ быть и благодаря 
этому. Открылись гастроли" Казнью". У Роб. Адельгейма роль 
Годды отдt.лана художественно, красочно. 

Обычный успtхъ и на этотъ разъ имt.ли исполненные арти
стомъ шансонетка "Buvons sec" и цiшый рядъ чувстви· 
тельнwхъ романсовъ. Послt. .Казни• Р. Адельгеймъ высту
пилъ въ "Гамлетt." и "Кинt ". 

Въ исполненiи этихъ ролей есть неровности. Но это иску
пается чисто юношескимъ порывомъ, искренностью и тепло
тою тона, присущими игр-а гастролера. 

Какъ всегда) 
конечно

1 хорошее впечатл'hнiе отъ игры га
стролера расхолаживаютъ его болhе, чt.мъ скромный анту
ражъ и совсtмъ слабая постановка и обстановка. 

Въ трупп-в г. Адельгейма (кстати сказать, играющей вс-в 
пьесы бе!ъ суфлера) лишь двое опытныхъ актеровъ, гг. 
Поливановъ (хорошiй Фроловъ въ "Казни" и Соломонъ въ 
"Кин'h1), и Георгlевскiй (подвижной Пружановъ и недурный 
Полонiй). 



:М 10.· ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Въ женскомъ персонал'h молодыя начинающiя силы. Роли 
героин. (Кетъ, Офелiя, Анна Денби) въ ру1(ахъ г-жи Трузэ
Карениной. У молодой артистки много благихъ нам'hренiй, но 
слабыя гопосовыя средства, однообразная фразировка, н-ътъ 
подъема и воодушевленiя въ иrp'h. Д. С. 

* * 
*

Новая италiанская опера. Съ 28 февраля, въ театрt Кон
серваторiи открыла спектакпи нов:1я италiанская опера, въ 
составъ которой вошли, .большею частью, моnодыя силы
впервые выступающiя у насъ въ Россiи. Дпя открытiя спек
такnей была дана "Аида". 

Если отбросить нtкоторое волненiе, вполнъ понятное при 
первомъ выступлеniи предъ неизвtстной публикой, ното
рое давало себя чувствовать какъ въ ансамбляхъ, такъ и 
въ отдt.льныхъ выступленiяхъ-спектанпь оставилъ весьма 
бпагопрiятное впечатлtнiе. Итапiанцы не только хорошо пtли, 
но и играли съ большимъ подъемомъ, что у нихъ бываетъ не 
всегда. 

Среди участвующихъ есть артисты съ несомн-hнными вы
дающимися данными н съ богат-hйшимъ голосовымъ матерiаломr, 
хотя-бы иной разъ и нуждающемся въ извtстной обработкъ. 
Общее вниманiе остановили на себi:. 'г-жа Раканепли, высту
пившая въ партiи Аиды и r. Стабиле (Амонасро). Это лучшiя 
силы и их:ъ сniщуетъ поставить на первое м-hсто. 

Г-жа Раканелли выступаетъ. всего второй rодъ, но въ 
смысл-в тонкости передачи, постепенно развивающаrося дра
матизма дi:.йствiя-она является совсt.мъ законченной артисткой, 
съ оrромнымъ запасомъ темперамента. Если среднiй реrистръ 
ея прекраснаго, съ большимъ дiапазономъ, голоса не всегда 
ласкалъ спухъ своимъ тембромъ, если ея интонацiя, иной 
разъ, оставляла желать . лучшаго-то ея игра очаровываетъ 
своею непосредственностью переживанiй и заставnяетъ забыть 
всt эти дефекты и съ вниманiемъ слtдить за каждымъ ея

движенiемъ. Артистка имtла бош,шой успi;хъ. 
Прекраснаго партнера она им-hла въ лиц'h r. Стабиле, 

артиста обладающаго оч:ень хорошимъ баритономъ. Мягкость 
и гибкость его голоса, съ сочнымъ, прiятнымъ звукомъ-безъ 
сповъ говоритъ о прекрасномъ арт�,1стическомъ будущемъ его 
владtпьца. Дуэтъ Аиды и Амонасро, по дружному требованiю 
публики, былъ повторенъ. · 

Очень хорошее впечатлt.нiе оставилъ басъ r. Лученти въ 
партiи верховнаrо жреца. 

Обращала на себя вниманiе и г-жа Дорiа, выступившая 
въ партiи Амнерисъ. Поразительная по ·чистот-в интонацiя, 
безупречная игра, - къ сожалtнiю" парализовались мало· 
подвижностью голоса, верхнiй регистръ котораго мало удовле
творя·лъ въ смыслt тембра. 

Въ общемъ весь спектакль прошелъ очень удачно· и даже 
неудачное выступленiе тенора r. Маурини (Радамес:ь) не раз
строило общаго хорошаго впечатлtнiя. 

Оркестръ былъ въ рукахъ опытнаrо и энерrичнаrо ка· 
пельмейстера r, Баваньоли и легко подчинялся его музыкаль" 
нымъ требованiямъ, Ансамбли и хоры были хорошо с'реr.етиро
ванЬ:1 и испо,пненiе ихъ зас11уживаетъ всяческой похвалы. 

. 

А. � 

* ** 

Вtнсиая оперетта. Опять появипись вi:.нцы со своими валь
сами, задорныr.Jъ смtхомъ и искрящимся весельемъ! Устрои
лись они въ "Паласъ-театрi:." и 28 февраля открыли сезонъ 
новинкой Лео Ф алпя "die · Sirene 11 • Удивительно плодовитый 
компоэиторъ, ежегодно nишущiй r-ro н-hсколько опереттъ и 
притомъ · весепыхъ, интересныхъ и меподичныхъ. Правда, при 
такой продуктивности ему иногда: приходится повторяться, а 
иногда и прямо "переп-hвать" своихъ сотоварищей по перу. 
Такими положительными и· отрицательн.�ми качествами отnи
�а�тся и "Сирена". Наполеоновская эnс,ха. Министръ полицlи, 
Фушэ _;арrанизуетъ "отрядъ Цитеры•, взводъ очаровательныхъ 
женщинъ,шпiоновъ. Имъ поста11лена задача найти виновника 
злыхъ памфлетовъ на Наполеона. Въ сильномъ подозрiшiи 
маркизъ де· Равальякъ, fiO надо доказать его виновность. 
Удается· это сдtлать деревенской простушк'h Лолс;1ттt., кото
рая, сама того не эна.я, служитъ орудiемъ въ рукахъ хитраrо 
Фушэ и способствуетъ его провокацiоннымъ ппанамъ. Раваль
яка арестуютъ. Лолотта въ отчаянiи, такъ какъ уже успt.ла 
полюбить маркиза. Въ отчаянiи и жена Фушэ, Кларисса, тоже 
влюбленная въ Равальяка. Но вся кутерьма кончается бпа_. 
гополучно: Равальякъ получаетъ прощенiе и любящ!я сердца 
маркиза и, Лолотты соединяются. Кларисса-же избираетъ сво
имъ кавалеромъ Мапипотта, секретаря Фушэ. 

Оперетта розыграна и сп-hта съ brio и неподдiшь�ымъ ве
сельемъ, на которое способны только вtнцы. Старый п10би
мец1,, нашей публики Шпильманъ (Равальякъ) жизнерадостенъ 
попрежнему, хотя годы все-таки повлiяли на его н-hкогда 
стройную фигуру. 

Очаровательна Мицци . .Виртъ (Полотта)-снолько задора и 
кокетства въ ея испопненtи, , сколько грацiи въ ея танцахъl 

А. В. ВержбиJJовичъ- въ концертt. 

Съ громаднымъ успt.хомъ былъ проведенъ ею и r. Шпильма
номъ .цуэтъ 2-ro дt.йствlя (вальсъ-Сарr!се). Г-жа Анна Мар· 
бахъ хорошая лирическая пtвица съ голосомъ и сценичною 
внi:.шностью. Г. Штейнбергеръ попрежнему комиченъ, насто
ящимъ внутреннимъ комизмомъ, жаль только, что на его 
долю въ опереткt. выпала незначиrет,ная :впизодическая роль. 

Изъ другихъ исполнителей спtдуетъ упомянуть r. Ланин
дорфа-Фушэ и Ганзена (Малипоттъ). Хоры, · ор1<естръ подъ 
управпенlемъ r. Вилли ВJльфа сыгрались и сп-влись, 
постановка и mis� en scen красивая и осмысленная. Единст· 
векный минусъ оперетки-наличнос·rь драматическаrо эле
мента-но видимо, это дань нарождающейся новой опереточ-
ной модt. В. Мазуркевu,1�. 

* "'
*

Невсиi� Фарсъ. Можно сказать, зтотъ еврейскiй фарсъ 
• Теща или зв-врь", сд'hланъ собственными силами, даже-бо
ками rr. артистовъ. Посмотрите, какъ Вронскiй, жизнерадост
ный Гриндахъ, перевертывается мячомъ, ровнымъ счетомъ 
дз-анадцать разъ. Мы видiши тещу всякую-одной еврейской 
не доставало. И очень недурная теща-r-ж.а Ручъевская, ти
пичная старая еврейка, самозабвенно устраивающая судьбу 
своей Саррочки, дамы красивой, но ф пеrматичной (r,жа Эльская). 
Разведя дочь съ Гриндахом-ь, Рейза выдаетъ ее за Гельзайта, 
еврея стараго, безобразнаго, подобно 4-лt:тнему ребенку, всюду 
волочащаго чуть-ли не по землt торчащiй сзади огромный 
красный платокъ. Гриндахъ только что вернулся и!ъ-загра
ницы, женился на 1<расивой молодой женщинt.. и вдругъ
такой трюкъ. А между т'hмъ, г. Смоnяковъ и безъ того такой 
см'hшной еврей, что платокъ съ другими утрированными 
аксессуарами можно бы спрятать въ карманъ. Рейза разво
дитъ Саррочку и со вторымъ мужемъ и выдаетъ ее за ху
дожни1<а Мюльмана. Повидииому, В1> послi.днiй раэ-ь. 

Въ еврсйскомъ фарсt мало органически еврейскаго, е_СJ!И 
не считать акцента .да живыхъ, :анергичныхъ разговоровъ "съ 
руками". Нhтъ забавныхъ попоженiй, бытовыхъ �аракт_еровъ, 
искрометныхъ словечекъ. Артисты стараются на сов'hсть. -
Кром'h перечиспенныхъ выше лицъ, участвуютъ еще энерrи"l
ная r·жа В. Ли'f{ъ и Оnьшанскlй, на этотъ раэ1а довольно. 
безцв'hтный художникъ. · 

Во второмъ фарсt, отлитомъ по:опред'hленному шаблону-: 
,. С'hлъ въ капусту"-(т. е. неудачно совраnъ про _автомобиль
ную по-вэдку)

1
.1;1есепый г. Смоляковъ, изящный и быстрый, не 

всегда,. правда/ искреннiй r. Вронскiй, В. Линъ, см'hшной П. 
Николаевъ,. живописная, но холодная г-жа Эльская и хорошо 
раэд-втая г-жа Сперанская, Раэсудовъ-.Купябко, Анчарова и
др.--создаютъ атмосферу если не под11иннаrо весецья, то весе
лой сутолоки. Втор о� актъ, СЪ разд�ванiями. И р�ско:ванными 
постельными попоженiями, пр_оходитъ быстро, сценично, жи::�-
нерадостно. Л.

* *
* 

.кааино". Великопостный сезонъ открылся "ВесеЛЫl-1/'Ь на
слtдствомъ" съ участlемъ г-жи Тамары, Шу�аловой и)lегатъ. 

Оперетта эта ничtмъ не отличается о:;rъ. массы опере" 
точныхъ издt.пiй послtдняго времени. Наиболtе интересенъ 
въ музыкальномъ и сценическомъ .отноwенlи третlй актъ· съ 
красивымъ финаломъ-праздникомъ спорта .. 
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Пальму первенства въ исполнен\w спiщуетъ отдать дамамъ. 
По обыкновенiю весела г-жа Тамара и изящна г-жа Шува
лова. Комична г-жа Леrатъ. Но за то мужчины ... если не 
считать rr. Ростовцева и Коржевскаго,-право, хорошаго о 
нихъ ничего не скажешь, да и сами о себ'h они тоже не 
скажутъ, потому что не имi.ютъ голоса; а для оперетки это 
все-таки не совсi.мъ безполезная. вещь. Въ общемъ впеча-
тл�нiе довольно сt.ренькое. М.

* * 

* 

Тенишевсиlй залъ. Вечеръ 0. Сологуба. Какая прекрасная 
мысль!.. Дать слушателю рядъ nроизведенiй талантливаrо и 
оригинальнаrо писателя, объединивъ ихъ общей идеей, выбравъ 
лучшее, драrоцi?.ннi:.йшее изъ всего, что было имъ написано, 
и при томъ дать все это въ сопровожденiи музыки и п-внiя, 
со'Чиненныхъ композиторами на слова е. Сологуба ... 

Съ такой увtренностью приготовлялся я слушать вступи
тельное слово къ nрограммt. Е. В. Аничкова. Но - пришлось 
разочароватьс�... Говорятъ, 'Чтобы быть критиномъ надо .мо

битъ сочин�юя того автора, 1<оторому посвящаешь свои 
статьи ... Не знаю, такъ пи это, но если - такъ, то Е. В. 
Аничковъ - пnохой критикъ. Сологуба... Въ этотъ вечеръ 
слушатели его узнали, что въ Россiи были писатели 80-хъ гг., 
что Чеховъ писалъ хорошо, и что Сопогубъ тоже пишетъ 
не плохо, что есть писатели пессимисты, индивидуалисты, 
аморалисты, но что все это къ Сологубу не относится, по
тому что Сопоrубъ-детерминистъ . .  И это очень важно ... Но 
пuчему эго важно, при всей горячности своей рtчи, г. Анич
ковъ не успi?>пъ однако объяснить ... Было сказано обо всемъ; 
о фоанцузсной питера,ур'В, о блаженномъ Авrустин'h, о ма
нихеяхъ, ноторые замt.чательны тtмъ, что 8. Сологубъ не 
манихей, а "совс-1:,мъ наоборотъ" и т. д. и т. д. 

Было сказано даже о томъ, что первый сочувственный 
отнлинъ Сологубу во тьмi:. безвременья 70-90 гг. далъ не 
кто_ иной, канъ Е. в. Аничковъ ( ,,я первый стаn'Ь КfИЧать о 

f-!е"'1Ъ"), но непосредственhо, на те!'1У сказать что-нибудь до
кл;:�,дчикъ не успi:,лъ... Впрочемъ, н-втъ... Минуя множество 
темъ, · лиць, цитатъ и· иностраьныхъ фразъ, о самом·ь 
Солоrуб'h было сказано въ вид-в полсженiя безспорна-. 
r:о:-8едоръ Солоrубъ, лучшiй мас;ер1� русской р-вчи, пер
вый далъ· русской питератур'h зак-ончен·ный бытовой Roman 
(пишу) латинскими литерами, чтобы подчеркнуть француз
скiй, поистинъ великолt.пный "прононсъ" ·Е. В. Аничкова) ... 

Потомъ неважно п-вли, читали тоже не слишномъ хорошо 
(как1о прiятныя иснлюченiя, отмътимъ г-жъ Озаровсную и 
О. Гл-вбо�у). Но все, что было nocлt. вступительнаго слова, 
не можетъ итти въ сравнен.iе съ великоri-впнымъ 'темnерамен
томъ· Е. В. Аничкова, къ сожалt.н\ю:растраченньiмъ .по пус1у ... 
Слишкомъ много слуqайнаго и нелродуманна.rо 'Чувствовалось 
въ программt. и исполненiи, чтобы можно было говорить 
о художесrвенномъ. успъхt этого вечера: 

-А жаль, потэму что полный залъ пок·азалъ безспорно, боль-
шое вниманiе публики къ автору ,;Побt.ды Смерти".; Г. 

Хъ. 40�л\щiю сцеиuчесkоu D\яmельиосmu 
- Я; В· еамарuка-gыхо6ца.
(Изъ воспомин�н.iй старагсi товарища). 

М ои воспомянанlя о Я. В. относятся ко второй половин-в 
.)9\ 70-хъ rодовъ. Мнt., тогда молоденькой начинающей акт· 
рис-в, въ Николаев\, случайно удалось сослужить ему службу, 
результатами которой, въ смыслt пользьт провинцiальному 
театру, я потомъ постоянно гордилась. :Вотъ какъ было д-hло. 

Маленькое товарищество, въ которомъ я участвовала, про
'hздомъ давало сnектанли въ Аккерман'h .. къ удивленiю нашему, 
мы нашли въ этомъ маленьк·омъ городкt новый прекрасный'те
атръ, выстроенный состоятельнымъ мъстнымъ СQбственникомъ 
и большимъ любителемъ театра, н-1:,мцемъ-нопонистомъ Г., и та
кую-же-любящую театръ-публину. Сидимъ какъ..;то въ садикt. 
при театр-в-кто вяжетъ кружево, кто учитъ роль. Подходитъ 
Г.; разговорились; спрашиваетъ: не знаетъ-ли кто иэъ насъ 
хсiрошаго честнаго антрепренера; такому, мопъ, онъ сдалъ-бы 
театръ на· самыхъ льготныхъ условiяхъ. Перебрали въ памяти 
того; д.руrого, третьяго. Ни на комъ окончательно -не оста1:10-
випись, но пообi:.щали сообщить ему съ м'hстъ,-когда раэъ
"Вдемся. Черезъ нt.сколько времени я служила уже въ Нико
лаев-в, .въ �1'.тнемъ театр-!:,, у изв-встной артистки Нат. Ив. 
J1ван·овой; матери зн�менитаго" артиста Н. П. Новикова-Ива· 
нова. Чутье и наблюденiя сказали мнt, что въ лиц-а Я. В. 
Самарина :передо 'мною рiщкой чистоты че.riовtкъ. Я вспомнила 
Аккерманъ и посовtтсiвала я. в. списаться съ r.

:.:... Вы именно тотъ чеповtкъ, котораго ищетъ тоже1_��дно, 
честнwй нiъмецъ,......:сказаnа я ему. 

Я. В. Быховецъ-Самаринъ. 

(Къ 40-лiнiю сценической дtятепьности). 

- _А вы почемъ знаете, что я честный?-спросипъ онъ
меня съ добродушной улыбкой. 

- Мн-h кажется ... _ я вижу ... 
Не прошло и недiши, какъ Самаринъ .взялъ" Аккерманъ.

Имъ была с_обрана небольшая труппа; и я въ ней была. Вы
боръ антрепренера оказался поистинt счастливымъ; и нi.
мецъ-хозяинъ театра былъ мн'h безмiрно благодаренъ. М-вст· 
ная публика г_орячо полюбила Самарина, nривязанась къ нему, 
а н-вмецъ прямо влюбидся въ него. Короче-Самаринъ осii.лъ 
въ Аккерман-в, держалъ театръ н-всколько сезоновъ подрядъ, 
купилъ цомикъ, вошелъ въ мtстное общество жёланнымъ. 

И было за что любить· и ц-1:,нит. Якова Васильевича. Для 
насъ, труппы своей, онъ былъ-:--мало сказать товарищемъ, 
друrомъ-онъ быль братомъ. Никакихъ ни на кого окриковъ. 
Ко всt.мъ сердечно_ вниматепенъ, заботливъ. 

Одна черта въ Я. В. говори.па мноrо о его .внутреннемъ 
мiр-в: его тянуло всегда къ зе.м.мь. Домикъ гдi.-нибудь на вы
гон-в, еще пучше-землицr, хуторокъ... Не и·зм-внилъ онъ 
себ-в въ этомъ, видно, и теперь: дачку какую-то им'h�тъ, пю- -
битъ ее ... 

Болt.е 30 n-втъ спустя я встр'hтила цынче въ .Петербургt. 
стараrо милаго тов,ч:;ища... Лицо страшно измученное 
жизнью,-мало, видно, баловавшею его ... (мытарили его больно 
въ свое время и за "политику"), но т'h-же честные, полные 
дyLUeвFiaro тепла и грусти, милые голубые глаза, та же снис
ходительная нъ nюдямъ, добрая улыбка •.. 

3. В. Чер1tяховсха,�.

Я. В. Быховецъ-Самаринъ родился в. г. Одесс-в, гдt. и воспи
тывался въ классической rимназiи, по окончанiи которой посту
пилъ въ Харьковскiй университетъ, откуда перешелъ въ Пет
ровскую Разумовскую Академiю. Попавъ �пуqайно въ r. Пермь,
Я. В. у1Зпекся сценой и п_ocn'h нt.скопькихъ удачныхъ дебютовъ 
на пюбительскихъ спектакляхъ, вступилъ въ труппу мtстнаго 
театра въ 1871 г. въ антрепризу Херувимова. 

Впослiщствiи Б.·С. объ-1:,эдилъ по'Чти всю Россiю, иrралъ 
въ гпавнtйшихъ городахъ, въ Одессt. у Милославскаго, въ 

Казани и Орлt. у П. М. Медвi.дева, въ Тифлисt. у Форкатти, 
въ Астрахани у Костровс11аrо и др. 

Въ Петербурrъ пр!'Вхапъ Б.-С. В'Ь КОНЦ'& вос.ьмидесятыхъ 
rодовъ - и въ первый рэзъ выстуnипъ на сцен'h 1-го Обще
ственнаго Собранiя (нынt. Екатерининскаго ), затt.мъ иrралъ 
въ Васипеостровскомъ театр-в у Мер.янскаrо, режиссировапъ 
въ Русскомъ Купеческомъ Обществt., въ антрепризt А. В. 
Дарьяпъ, при открыт\и же театра Литературно-Художествен� 
наго Общества· вступилъ въ его труппу, гдt со второго се
зона быпъ назначенъ и. д. режиссера, обязанности котораrо 
несъ 51/2 лt.тъ. При режиссур'k Б.-С. были поставлены такiя 
сложныя пьесы, какъ :,.еедоръ Iоанновичъ"; .Смерть Iоанна 
Гроз наго", • Термидоръ•, ,,Юлiй Цезарь", .Измаилъ" и пруr!я; 

Пвтн!е сезоны Б.-С. режиссировалъ два сезона у Тумпа..:. 
нова въ Измайповскомъ саду, четыре сезона у Ялышева на 
Крестовскомъ, одинъ сезонъ у Полякова въ_ Аркадiи и одинъ 
сезонъ у Малышева въ Оранiенбаумt.; -

: Самъ· антреriренерство11ал ь Б.·С. два лt.тнихъ сезона въ 

Тифлисi., гдt, держалъ опереточную труппу и одинъ л'i.тнlй 
сезонъ въ О рпt., гдt куnьтивировалъ драму съ гастролями 
извtстных. артистовъ. 

.. _ ...... 11 
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Xp\nocmиoii m еа mp -ь. 
(Къ свtтлому дню 19 февралJ11) '*), 

V. 

Театръ-въ литературt. 

Е ели общая крестьянсщtя жизнь дореформенной эпохи
� слабо была представлена въ русской литератур·!,, а 

особенно въ драм·в, . въ виду особыхъ условiй, въ 
·Itaropыxъ находилась тогда наша литература, обслуживае
мая, преиnrущественно, дворянство:мъ, то еще l't1ен·ве вахо
диl\IЪ »rы въ ней . 01·звуковъ на �таrtую, 1шщлось бы, боль
шую и заюпштельвую тему, какъ :крtпосrной театръ, его
свособразн�й бытъ. Имtется, правда,· не мало всяiшхъ
дневнюtовъ, воспоминанiй, записокъ .«кающихся дnорявъ},
по nамъ не удалось отыскать ско)Iько·нибудь значительнаго
числа художественныхъ произведепШ на эч тему. И-! T'Бl'tlЪ
ц·hвн·hе то немногое, что. запечатлtпо въ ютщной литера
турt о прошло11ъ родопачадьпика русскаrо провивцiальпаго

J 

добрая rrамять. Itнязь чрезвычайно заботился о теат1у!,. 
Чтобы крtпостnыя аюрисы Уlll'БЛИ себя держать, изобра
жая «дамъ общества», ихъ назначали поочередно дежу
рить при 1сняrинt. Передъ постапоВiсой пьесы «Горе отъ 
ynra» и «Русскiе въ Баден·13» штязъ возилъ «па долrихъ » 
с.воихъ главныхъ аюеровъ въ Москву въ юrператорскiй 
!1ос1ивскiй театръ и на хоры :мосиовспаго блаrороднаrо со
брапiя во время блестящихъ бnловъ-«чтобы ою1 еще 
лучше !rогли вое пр ин.ять :манеры св·tтскихъ людей» ... 

Эroro же князя изобразилъ П. Боборыrшнъ въ дpaъi·Ji 
«Большiя хоро!1Ы» и Мнх:айловъ въ пов·всти «Перелетвыл 
пт1щы). Повtсть Михnйлова, собствеппо говоря, рисуетъ 
бытъ частной провинцiальвоfi труппы въ захолустьи, гдt 
ч1шоnниqество на аrстера смотритъ очень 1шсо. Такъ, на
чальникъ rоЕоритъ о молодомъ чиновюш·в Милогл.1щоn·н, 
любител·в-театралt: 

� Малый онъ. честный и почерRъ у него такой слав
ный. Я: его въ пов·вренные готовлю. А вtдь тутъ что
сопьется. съ 1<ругу и только. 

Повtсть кончается т·h:мъ, что а�tтеръ Мирвольснiй под
жиrаетъ театръ, предвари
тельно напоивъ и отнявъ .. у 
аптрепренера фуфай1су, пабu
тую деньгами. Антрепренеръ 
сгорtлъ, а МирвольсRiй пре
в1ш·rилсл въ прожигателя 
жизни, хот.я онъ былъ и пе 
дурной аrстеръ. 

Установлено, таюкl:', что 
ют. Кугушевъ въ извtстноii 
пов·всти «I{орнетъ. Оtле· · 

Сцена въ · крtпостномъ театрt во время представленiя "Гамлета". 

таевъ » изобразилъ богатаг·о 
орлоnсrшго помiзщпrш В. С. 
Тавtева, у кo·roparo nъ 'с. 
А рхангельскш1ъ осенью и 
зюrой шли спев:rакли почти 
еш.едпевпо. Разорился Та- · 
н·вевъ въ 1849 г. Itуг.ушевъ i 
рисуетъ яркiл 1шртины заку
лисной .жизни крtпостпого 
театра. I{орпетъ пользовался 
аRтрисаnш поочередно, юtкъ 
наложницами и па этой 
почвt происходили драмы. 

- Параmна!-rtрюшулъ
норнетъ, - танцоватъ IШRЪ 

. слtдуетъ. 
(Акварель К. Трутовскаго. Собственность Ж. А. Полонской). 

театра. 3аписи. «путеmrственниковъ»-одно, а провикпо
:вевiе ·въ душу явленiя художника, возсозданiе образовъ и 
объя_сненiе ихъ психологомъ-друrое, часто бол·ве цtпное, 
бол·ве вikрное, болt·е близкое и доступное намъ, ибо худож-
пикъ сильвtе· цифръ и rолыхъ записей... 
· .. Самы:мъ раннимъ отrfликомъ на тему о кр·впоствомъ театрt
надо считать R()Медiю Шах.овского «Полубзрскiя затtи или
домаmнiй · театръ », поставленный въ 1808 году. Въ 9ТОй
комедiи кн. Шаховской вывелъ помtщика Трапжирiша,
приготовляющаrося угостить доморощенною труппою ожи·
даемаго въ дереввt графа. Отставной актеръ Рtшимовъ
помоrаетъ Транжир·ину готовить сюрпризъ и строитъ даже
трiуифальпую apI<y. Въ пьесt много смtшвыхъ сцепъ и
положевiй, особенно· репетицiя балета: когда изволитъ чи
тать · помtщикъ, то ·балетмейстеръ и всt танцовщицы и
та�цоры 'клапяютел ему до земли. Транжиринъ весы[а про
сто сортируетъ своихъ дворовыхъ rсъ музыRальнымъ инстгу
мевтамъ: высонихъ-Rъ контрабасу, корепастыхъ-на вол
торну; на крtпоствой д·ввк'k онъ жевилъ арапа и · развелъ
своихъ арапчатъ ...
r Въ этомъ ·образt узнаютъ кн. Н. Г. Шаховского, ю1tn
maro свой театръ въ Н.-Новrородt. О пе11ъ сохранилась 

чала было Пa1Jama. 
- Л... 1шжетсл ... - на-

- Ну, ну, безъ равсуждевiй у :мепя,-строrо прервалъ
ее баринъ,-на11едни при rубер1шторt осра1шлась, · хоть 
онъ и сказалъ, что хорошо, да это толыtо изъ учтивости, 
а ужъ я то знаю. Овъ даже утверж.далъ,. что ты будто 
лучше Саши; ву да это пото»rу, что онъ lle знато:къ въ 
этомъ д·�л·в, а !rевя-то не надуешь ... 

Соперницы послали друrъ другу по долгому, блестящf:'му, 
злому, насквозь ,пронизывающе111у взгляду. 

Rорnетъ распоряжался· въ свое-мъ rapeиt почти на :гла
захъ заtrопной и нtжвой, страдающей cyt1pyrи Нины, хуже, 
ч·t11rъ повелитель nравовtрпыхъ. 

Ро1rаничеснап исторiя продолжается: на слепt и въ пар
те·р·в: Нива (супруга Отлетаева) слtдила за Парашей съ 
:ка:ки11ъ-то судорожню1ъ участiемъ. Глаза танцовщицы встрt
чались съ глазами барыви. И въ самомъ д·tлt, :между этими 
двум.я созданiями, темною, крtпосrн()й артистRой и блестя·· 
щею барыней было что·то общее. Обt любили,· обt · стра
дали; одна въ т·вни, въ пр)стой избt отца-сапожпиrrа," 
другая на виду, въ кругу друзей и з1ш,тtомыхъ, лежа на 
барха·гв. 

Но вотъ танцовщицы, задыхаясь отъ волненi.я- и уста
лостff, пролсТ'вли еще разъ no сценt, сдtлали два-три 
прыжка и, ·остановясь въ rрацiозныхъ поэахъ, 1;овqилп 
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Робертъ. Адельrеймъ въ роли Кина. 

(Къ бенеф�су 7-го марта). 

поединокъ, вызывая дань удивленiя .. Увлечепuый Оrлс· 
. таевъ, ·забывшись,. въ nылу восторга, схватилъ положен
ный Нюiой возл·в себя·-на пустое кресло буl{етъ и въ одно 
.мгnовенiе бросилъ . его на- сцену. Обt танцовщицы кинулись 
было поднять его, во баринъ Itрюшу JJЪ:-Саш·в!-и 01:ia 
съ торжесrвомъ .. взлла цвt1·ы, а обиженная соперница 
rруетво отошла въ · сторопу •· 

- Мой букетъ!-uспыхнувъ от1 негодованiя и . вскаки·
вал съ- кресла, сказала сильно Нина,-мой букетъ! 

· Отлетаевъ, опомнясь, етоялъ, 1ншъ ш1tольникъ, пойман·
ный въ шалости. 

- Сережа, · Сережа!-грусшо продолжала Нина, качая
головой и глотая nавертывавшiяся слезы ... 

Впослtдствiи · корветъ О·rлетаевъ разорился и сдtлался 
приж_ивальщикръrъ; жена съ д·втьми. уtхала отъ него, спа
сая остатки состоявiя. 

Qrранпо, · что ни· одинъ изъ нашихъ rенiалышхъ писа- ' 
телей не испол.ыовалъ темы о крtпоствыхъ театрахъ-ви 
Пушкинъ: (друrъ Щешщпn), ни· Лермоптовъ, пи Гоголь и 
др.:---,;и только Грибоtдовъ въ «Горе отъ ума» :мимоходомъ 
двум:я.:.тре:мл • мастерскш1и штрихам.и, нарисова.лъ обра3ъ 
:московскаrо. ммtщика · По3някова ( «самъ толстъ-еrо ар· 
тисты тощи») и помtщика ·Ржевскаго. (о распродажt аму
ровъ и .вефировъ ). 

У Никитина въ стихахъ отра3илась судьба интсллиrент
наrо крtпостноrо: 

-- Баринъ жипъ на славу;
Давалъ пиры, держалъ собакъ, 

Своей рукой чиниriъ· расправы;-.. 
Жилъ я, не думалъ, не гадапъ, 
Да в1;, музыканты и попалъ. 
Что· силы дую,-все не складно. 
Растянутъ, выдерутъ _изрядно ... 
... У насъ актеръ вина опился.-
Меня в:ь актеры. Стало, рокъ! 
Бывало что: рога приставятъ, 
Теердить на память р-вчь эаств.вятъ ,
Ошибся ,-въ зубы! Въ гробъ бы пеrъ! .. 

И. О. 1'ургенсвъ въ «Льгов·.н> рисуfiтъ портретъ дворо
ваго Qyqкa, ноторый прошелъ nct во3nюж1:1ыл и всвозмож
ныя стадiи дворовой науки. Былъ кучеро31Ъ, потомъ «но· 
фиш�вко1ъ», причемъ назывался вnl'ьсто Rу3ы1ы -Анто
помъ. 3:1т·!;мъ опредtлили его въ театръ актеромъ. 

- Кшъ же, былъ ... на кеnтрt ·игра.лъ. Варынн наша
J{сатръ у себя завела. · 

- liакiл-же ты роли занималъ1
- Чего И3ВОЛИТе·съ � 
- Что ты д·влалъ на театрt1
- А вы не знаеrе? Вотъ меня nозЫiутъ и парядятъ;

я т,шъ и хожу rшршкенпый или стою, или сижу, 1tа1{Ъ 

'Га}IЪ придется. Говорятъ: вотъ что говори - я и говорю. 
Разъ сл·впоrо предстаnлялъ. Подъ каждую вtну ъшt по 
горошинt положили ... Е1къ-же! 

По.то:nъ Сученъ превращался въ· каза.чrса, садовншш, 
доt3жачаго, повара и рыболова ... 

· 0,J словъ М. С. Щепкина (см. J,o 7 «Т. и И.»), А._ Гер
ценъ разсrшзываетъ въ повtстп «Сорока-воровка» о вра-
1нtхъ орловскаrо театра графа I�аменскаrо - «сiлтельнаrо· 
с:и,одура�, выведеннаго no;i,ъ имевемъ Скаливскаrо. 

Разс1шзы И. С. Щепкина дали тему и для гр. В. А.· 
Со.1логуба, вапи:савшаrо повtсть «Воспитанница», ,rд·в и3об
ражена судьба дочери графскаго камердинера Наташи .. 
Воспитанная графиней, какъ барышня, Наташа, посл·!; ея 
пеожпданвой смерти, очутилась на улицt и вынуждена 
была пойти въ актрисы. Сцевичеснiй талавтъ ея обвару· · 
жился еще въ любительскихъ спекта1шлхъ · въ графс1rомъ 
до31t,. гд·в прокуроръ отличался въ патетическ11хъ роляхъ, 
а предсtдатель ю1зенной палаты · 01ш3ался · велююл·Iшнымъ 
ко11ико:nъ. 

Одинъ старичеrtъ-11011·Rщикъ содержалъ оркестръ изъ Rpt�· 
поствыхъ людей. 

Мужики играли на скрипк:в, конторщики писали ноты, 
буръ1истръ билъ тактъ; :мальчики съ толстыми губами ваз
нача.ilись для флейтъ и кларнетовъ, широкоплечiе-для фа
го·rовъ. Изъ Москвы выписывались .инструменты и капель
мейстеры. 

Пом·Iзщикъ tздилъ по rородамъ, подряжался на балы, 
и театры и содержалъ этимъ себn и людей. Онъ-rо и опре· 
дtлилъ Наташу въ театръ въ труппу къ Ивану- Iiузы1ичу, 
съ жалованьемъ 2.000 р. въ годъ. 

Вся труппа состояла изъ двадцати человtкъ. ·Характе· 
ристику ихъ не трудно сдtлать: номикъ Rуличевскiй пилъ 
иногда; благородный отецъ Ивановъ пилъ , постоянно; тра· 
гикъ Rондратъевъ пилъ запоемъ. Bct nили болtе или ме
вtе. Одинъ сrарикъ Петровъ · былъ человtкъ трезвый, по, 
можетъ быть, отъ того, что не было у него никакого да· 
рованiя. Въ числt ихъ было двое благородныхъ: одинъ, 
выгнанный и3ъ всtхъ возможныхъ службъ, другой выгнап
ный изъ rимвазiи :за шалости и дурное, поведеniе. 

�Геатръ былъ передtлавъ изъ rород<шоrо цейхгауза. На-· 
таша, еще недавно ·сiявшая на балахъ въ графскомъ домt,
привлев:ла въ· театръ ве(;Ь -городъ. Директоръ собиvалъ 
сборы. Потомъ поtхали · на . .я:рnr1рку въ. сосtднiй rородъ. 
Пьяные актеры стали приставать къ новой актрисt. 3а 
нее В(;тупился· молодой акте'J)ъ изъ rюша3истовъ ll предло
жилъ руку и сердце. 

Въ ярмарочно11ъ театрt при видt прелестной актрисы, 
сердца воспылали, по:мtщики закрутили усьr, даже нtкото
рые купчиrш расчвствовались. 

Одинъ изъ гусаровъ, на пари, на 2 дюжины ruампан
скаго, рtшилъ поцtловать Наташу за 1tулисаии. На· эту 
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сцену ватолнвулся жепихъ-rимназистъ, оскорбилъ ее п уб·t
ЖЛ,ЛЪ. 

Наташа была, какъ безумная. Iiакъ въ бреду, она ве· 
ликолiшно сыграла роль безумной Офелiи и, придя домой,· 
отравилась. Мечты директора о собственпомъ театр·}':;, соз
давно!1ъ силою новой артистки,. рухнули. 

'Гtмъ же гр. Соллоrубомъ въ «Собач1tt» разсказана 'iНt
нятнал исторiя изъ нравовъ провинцiалънаго театра - о 
томъ, какъ городничиха, nодъ угрозой закрытiл театра, 
отвоевала у актрисы, жены аптрепрепера, поправившуюся 
ей собачку. Антрепренеру пришлось излоnrать на жен·в 2 
чубука и, кромt того, дать городничему взят1tу въ 1 т. р. 

Соллоrубомъ же написана 1юмедiя с:Со1·рудвики�, изо
бражающая до:иаmвiй сuе1пакль у тверской по111·Iщпцы. Въ 
пов·.всти Н. Павлова «Именины» представлена судьба кр·Ь
постпого пtвца, сдtлавшагосл ротnшtтромъ. Овъ былъ дво· 
ровымъ :мальчикомъ. 

- Въ одипъ день, - разсказываетъ ротnшстръ, - :мnt
осмотр·.вли зубы и губы; оо осмотру заrtлючили, что я 
Флейта, отчего и отдали меня учиться na флейтt... Меня 
готовили въ куклы длл прихотливой 61су1ш, для роскош
ной праздности, по �,узюtа спасла своего питоJ1ща. 

Онъ былъ отпущенъ па.. оброкъ въ Мосr{ву и бродилъ съ 
труппами. Вросилъ флейту, занялся скрипкой и фортепiано 
и оказался великолtпнымъ п·tвцомъ. Но печальна судьба 
крtпостноrо таланта. 

Молодой помtщикъ подружился съ крtпосrпымъ пtn
цоиъ и привезъ его въ свое им·ввiе и былъ съ вю1ъ ва 
равной ног·t и никто не зналъ, что онъ «·ха!tЪ >. На име
нины онъ попалъ въ одинъ помtщичiй до:nъ, гд·h инсrи
ту·ш3, внучка старой пои·hщицы, пtлп, почему и пригла
сили его, капъ учителя музыки, въ гости для зан.язiй. 

Шшецъ покорилъ сердце впучки-Алеrtсавдрипы. Молодые 
люди часто встрtчаются, вм·.встt поюrъ и иrрпютъ и, ко
нечно, влюбляются� Но п·ввецъ рtшаетсл отrсрыть - кто 
овъ. Съ барышней обморо11ъ. Друrъ п·ввца., молодой ПО!t'L
щикъ, хочетъ перекупить его у пом·вщина за 10,000 руб., 
но тотъ успiшъ пр_оиrрать п·ввца другому помtщииу. 
Тогда ntвецъ рtшаетъ зарtзать своего барипа бритвой, 
по одумался и� бtжалъ. Объяви.нс я пепомнящи:мъ родства 
и попалъ въ солдаты и очень этю1ъ доволепъ. Дr�же ц·t
ловалъ солдатскую шинель. 

- Я. дышалъ свободно, . .я смотрtлъ смtло, меня уже
пе пугала барская прихоть-я· сдtла.лсл · слугою не людей, 
во смерти ... 

Выла персидская войва. Его зам·kтили и отличили. 3а 
храбрость ув·внчали Георгiемъ и потомъ произn�ли ЕЪ 
mта бсъ-ротм'истры. 

Ротмистръ поtхалъ въ деревпю къ помtщику, съ кото
рыиъ всrрtтился на станцi� и раз_сказалъ о СВ1оей судьб·в. 
Именинница, жена по11·h щика, оrса:залась_:._ Александриной! .. 

Ни съ того ни съ сего, по стары:мъ ромавтически!IЪ тра
дицiямъ, а la Марлинскiй, супругъ вызвалъ ротмистра на
дуэль и уб�лъ его. · · · · 

Повtсть А. Зорина «Скриш1чъ:& рисуетъ помtщичiй бытъ 
передъ волей и печальное положевiе крiшостного талав·rа, 
проиграннаrо въ харш жестокому князю. Скрипача, обра
зованнаrо ю:.юmу, князь опред·Iшилъ на· конюшню. Когда 
же собрался было высtчь его, то Петръ бросился въ р1шу. 
Ero спасли, черезъ пять мйвуrъ прибыла «воля». Такъ 
Петра· и ве высtкли ... · 

Слtдуетъ отмtтить еще водевиль ВtЭльяmева и Рув_иqа 
«Театралы», въ 1соторомъ выведевъ графъ ·Поте:мкивъ, 
изв'kствый ·· театралъ, всегда сидtвшiВ въ петербургско!1ъ 
театрt въ первомъ ряду и устраивавшiй у себя художе
ственные праздвиRи; овъ и умеръ въ театрt. 

. Характерно, что въ тtхъ веиноrихъ литера·rурныхъ про
изведевiяхъ, . nъ которыхъ отразился бытъ нрtпостпоrо 
театра, это .явленiе представлено преимущественно или въ 
мр�чноиъ или въ смtшно:мъ видi; и рtдко кто изъ авто-· 
ровъ запечатлtлъ положительный, · свtтлый образъ п0It1t
щипа, любителя иснусствъ, добраго барина д�я своихъ

подневольныхъ актеровъ, n1ецепата и просвtщеннаrо �ело
n·hна. А межру ·гвы'.f, танiе были, хuТя и въ свое()браз
но:мъ, эпохой. созданnом1-, вид·k Выли у Rрtпостпоrо театра 
и свои лучшiе, св,Jплые годы, были и вастоящiе мецепаты, 
nъ род·в rp. Шерш1етева, «поборовmаго бренные предраз
суд1ш св·вта сего о неравенствt состоявiй» и женивша
гося на своей н:рtuоствой актрисt Парашt. 

Историки от111tчаютъ, что 1rрtпостпой театръ сталъ гру
бtть съ 20 годовъ XIX столtтiя, вм·вст·.в съ паденiемъ 
правовъ въ ПО!t'вщичьей сред·Ь, когда B)lt<;тo ntжной 
«Дидовы) полюбили дикiя п·l;сни и 1шзнузданвыл пляс1ш 
«ИI'рицъ», въ род·в . генерала Измайлова, 1юторый сiшъ 
д'ввонъ-:штри съ за излишнюю с1rромность, зд·всь же, nъ 
гостиной, передъ гостями ... 

Наибольшаго о.:�.ичапiя 1<р·впостной тсатръ достигъ пе
редъ саяой волей. Когда мпогiя по:м·Jзстья изъ ру1tъ перво
нача:�ьвщъ владtтелей перешли въ руки д·вльцоnъ, в:аr
лыхъ, хищFiыхъ, жесто1шхъ, пе связанвыхъ съ :кресть
япствомъ пи долгой жиз11ъю, пи традицiями рода. 

С. Атава въ «Оскуд·внiи» пов:вствуетъ объ одномъ лю-
6втел·h хореографi_и, пов·вщин·в Нююлаt Николаевичt. 

- Онъ пе .жал·I.;лъ расходовъ, затратъ . и . хлопотъ по
заведенiю и зд·всь, въ глуши, хотя малаго балета. Выпи-

,,ЗИМНIЙ БУФФЪ" .-ОБЩЕДОСТ_УПНАЯ ДРАМА. 

,, Васса Желtэн.ова 11, М. Горькаго. 
Васса (r-жа Гор.сная). Рис. А. Л10бимоJ1а, 
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санныл изъ Петербурга дв'в балетчицы, опытныя въ npe· 
подаванiи, по ц·влымъ двш1ъ прыvали въ залt обучая 
двtнадцать дtвицъ двороваго про,исхождевiя ... Черезъ Itа
кiе-нибудь полгода, несмотря на упорно ходившiе слухи о 
скорой эмансипацiи, что очень вредно отзывалось Ш1 

успtхахъ у'Iен�щъ, nc;t дв·ввадцать дtвицъ ужъ 0 [1ень 
порядочно тавцоналN, особенно «характерные» танцы, и 
ее.ли бы не обпаруживавшаяся у nшоrихъ изъ пихъ бере
менность, то несомнtнпо достигли бы значительнаго со
вершенства ... Itpoм·h все1·0 этого, губерваторъ, по обычаю 
объ·�зжавшiй въ этомъ году губервiю длл ревизiи, на об'l�· 
дахъ у 'предводителей прямо говорилъ, что завятi.я, по
добныя обучевiю 1,рестьлнсRихъ и дворовыхъ д·ввицъ хоре
ографическо�rу ис1чсству, хотя сами по себ·в ничего не
дозволительваrо и вообще предосудительнаго не предста
.иляютъ, но все-гаки гораздо прiятнtе было бы, если бы 
были прекращены, и чtмъ с1юрtе, тiн1ъ лучше... И дtй
ствиiельно, вскор·в и балетъ, и хоры, и « апг лiйc1rie маль · 
чики�, 1шкъ пазывалъ по1шйвый Николай Нинолаевичъ своихъ 
переод·.kтыхъ rорничныа, были р:1спущеuы... 'Готъ · же 
С. Атава. въ «Потревожеnвыхъ тtняхъ�, П. Гн·.Iщичъ nъ 
«Р.азгром·в», Д. Мордовцевъ въ «Нананунt волп> пишутъ 
о ·rолыхъ танцовщицахъ. 
� Г. А. Мачтетъ ( «И одивъ въ полt воивъ>) рисуетъ 
иартиву бол·.kе откровгввыхъ помtщичьихъ забавъ съ крt
п6·стными НИМфами. ilO�[]ЩIOtЪ задумалъ ОТitрЫТЬ СеЗОНЪ 
охоты праздникомъ Дiапы-«пиромъ Rласснческаrо стиля». 
Длл этого приготовили большой залъ. 

- Сrатуи, стоявшiя по уrламъ и С'I"впамъ, были святы
съ своихъ пьедес1·аловъ и вы·всто нихъ стол:ли чисто вы
мытые и причесанные, обнаженные подростки изъ дворо
выхъ дtво1\ъ съ в·tтками изъ розъ и виноградныхъ листьевъ 

· на rоловt к талiи, держа въ ру1шхъ высокiе, прекрасные
канделябры со ьшожествомъ св·вчей. Оа·в сначала, понятно,
упрямились и ревtли, конфузясь, но угрозы быrrь высв
ченвыми скоро заставили их.ъ )'Тереть слезы и вринять со
отв·.hтственныл позы. Itрасавица Присыш, пансная люби
nшца, сверная сnоимъ мраморпымъ обнаженвюrъ 'l"Бдомъ,
изображала собою Дiану съ 31)Лочены:мъ 1юлчано�1ъ и лу
комъ за плечами и полум·.всяцемъ въ волосахъ. Она ира
совалась, с&лопясь ни. колtво, на стол·t, покрытомъ, ю1къ

. 1,овроn1ъ, живыми цв·втаnпi, держа громадный серебряный 
.· :riувшинъ съ завtтвы.мъ венгерским.ъ, ноторымъ наполняла 
_1tубки .. подходившихъ къ ней rостей, цtловавшихъ ее sa 
э·то, точно статую, куда попало... Bct же остальныя двG
ровыя дtвки, въ такихъ же классичес1tихъ костю)!ахъ, 

· т. е. безусловно· обнаженвыя, только съ в·внюнrи на го
ловах:ъ и rалiяхъ, заъ1·вняли ·лакеевъ, такъ 1шкъ nикоъrу
иэъ мужского церсонала дворни не быдъ дозволепъ · входъ
iзъ этогъ,. до:мъ · нt_ги, красоты и фей...

. Э·{о были послtдвjя вспышки догорающаrО барства, бар
:ства, rшртиаьi въ'·стилt эпохи. паденiя Римсriой Имперiи.

Барство пало, . разлGжившееся и· проrниnшее, :какъ
у�1ираетъ 13сякiй изжившiй орrанизмъ. · l{р·вuостпы� актеры
вздохнули . свободно. . . 

В-сt-ли? С •. .А.rава въ <Оскуд·внiи» указыnаегъ, что мно
гi-е :изъ крtпостныхъ балетвыхъ во спитаввицъ, «успtвшихъ 

_ Jже: -�олюбить· ,искусство.... разставались съ своими'• на
ставвяками .и наставницами съ .непритворною грустью· и 

;· даже со слезами... Что ихъ ожидало? Предъ виъш нвля-
,, лась. тяжелая и изнурительная полевая работа, грубая 

. �дежда,: .rрубая. пища!» ... 
.":' · Такъ· ·1щстарtлая опухоль становится будто неотъемле�

:· ' .. м_qй частью· орrанизn1а,1 и какой-нибудь уродъ съ тремя: 
·\НQrа:ми·., nьчуiiствовалъ бы себя, первоu время, безпомощ

выиъ, если . бы искусный хирурrъ· избавилъ его отъ урод-

и. Неrоревъ. 

·,1. 
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,,ЗИМНIЙ БУФФЪ;'':-ОБЩЕДОСТУПНАЯ ДРАМА. 
.,.j:. 

· ,, Васса Жеnъзиова", М. Горькаrо.

Семенъ Желвзновъ (г. Стефановъ). Рис. А. Любимова. 
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VIII. 
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J
I о nroeniy, работа автора на.дъ пьесой совершенно . за·
\ кончена, когда онъ посrавллъ точку въ конц·в nо

слtдняго д·Мствiя. И присутствiе его совс·в:мъ ·не 
нужно ни на черновыхъ репетiщiяхъ, ни на. генеральной; 
пото�у что, если саnюй пьесой а�торъ не сум·влъ с1tазать 
все�о; что долженъ понять и дзобраз'ить актеръ, викакiн 
дополнительныя толко:ванiя духа самой пьесы или отJi,r�ль· 
IIЫХЪ образовъ и :мыслей не nоnюгутъ. Жизненное и" ясное 
ПОНЯТНО И' само ПО �ебt, а туманное "И neлt�oe, .,СIЮЛЬКО_
nи толйуй, не растолкуешь, какъ и мер1·вое, ·сколько IJИ 

трлси,-не оживишь! .. И в·.вдъ толь:ко въ стол:ицахъ, r{ри
nляясь, ЛОМаЯСЬ И рисуясь, :МЫ устраивас_МЪ ll.Q ПОВОДУ СВО· 
ихъ пьееъ · всякiн леiщiи; толкомвiя и бесtды; iro если, 
дtйс_твительно, ваши пье,сы необходима всячссrtи п·ереже
вывать, какъ же ихъ играютъ· по всей i:Iровивцiи? l{то 
·rолкуе·1·ъ 1пъ .1·амъ? Режиссеръ?.. Но почему .. онъ ·поuи
мае·rъ что вы написали, 'а актеръ не nони11аст:ъ?:. Никто'
ихъ ·rа:мъ не' толкуетъ, потому чт9. тамъ и .'вообiцс 11евьше
111удрятъ. А иrраiотъ въ провин'цiи, пов·l;рьтс, не', :хуж(i. Я.
видi�лъ: .. Правда; тамъ изб'Iзгаютъ улtс играть :все.· .i·уыавJ:
вое, вы qурное и нелtпое... .. · . 

· Послt толковой общей считки, _-ак!еръ долженъ· ссм�ъ
прочесть пьесу; вникнуть_ и въ пее и въ с.вою: р9�ь. и го..: 
тоnит_ь роль, на�ъ понимаетъ ее онъ, а·не режиссеръ,.дода_tенъ·
самостоятелъно выработать IJeбt rримъ . ·и з"аказать .. na
pи rtъ, который. нажется 'е.му ·: наибол·ве харnкт�рньiъ�ъ. ДЛЯ" 

данной роли. И,' повторяю, автору 'не зачtм� · :Явл:ятьсл: па,. 
репетицiи: и долби'Гь ·нескончаемо и режиссеру и а,ктfдамъ 
то самое, что онъ сказалъ уже въ своей пьесt ... · ! �· 

· Но есть моментъ, когда авторъ, если · он� интересуется 
1 • • 

• "  ' \, ---------
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своей работой, долженъ быть въ театр·!; непрем·внно ... для 
себя. Этотъ момевтъ-первое представленiе пьесы. Только 
въ этотъ вечеръ въ театрt, самъ и безошибочно онъ 
узнаетъ-им·hла-ли усп·.вхъ его пьеса, или прошла безъ 
успtха. Ни Itритики, ни рецензенты, ни самые близкiе 
друзья нюшiшми словами не передаду'l'Ъ en1y того, что тутъ 
самъ онъ почуnствуетъ безъ словъ ... 

Чья-бы пьеса ни шла, кто-бы въ ней ни игралъ и 
сн:олько-6ы. надъ нею ни хлопотали, никто не можетъ пре
дугадать tНI усп·.hхъ или неусп·вхъ. Газеты прокричатъ объ 
иной пьес·в, предсказывая ей славу, сnотриmь-провалъ; о 
другой никто не обмолвится ни словомъ, 1·лядиmь-«гвоздь 
r,езона» ... Вываетъ, на генеральной репетицiи · успtхъ на
же·rся обезпеченнымъ, а на саектаклt с1tучно и тускло; и 
наоборотъ - на. генеральной всt разочарованы, а па 
премьер·!; - блестящiй усп·вхъ... Есть тутъ что·'l'О необъ
яснимое. Порою даже 1шжется, будто усп·hхъ пьесы зави
ситъ nсец·вло отъ случайнаго цастроевiя, въ которомъ въ 
данный вечеръ бу детъ въ театр·в эта двухтысячная толпа ... 
И я зам·втилъ, что изр·l'щка в·hрно предсказываютъ 
усп·.вхъ или неуспtхъ пьесы. только занятые въ пей сrа
рые опытные ан.теры да бывалые, 11шого л·втъ сидящiе 
въ буд1t·в суфлеры. Они словно чувсrвуютъ нtчто, чего 
дpyrie не виднтъ, или уrадываютъ это по накимъ-то nри
м·вта)1ъ, кюtъ по сnоимъ прю1·.вта111ъ у1·адываютъ погоду 
старики пасtчнюш и садовники ... 

Никто не можетъ предсказать, по . вс·в rадаютъ, вол
нуясь и нервничая ... Газетнь1е юмористы всячесRи nыmу
чиваютъ нервность автора и его волненiе во время пер· 
:ваго представленiя. Но волнуется не только авторъ; а1tт�ръ, 
режиссеръ, деr{ораторъ, бутафоръ, париюш·херъ и плот· 
никъ-:--всt нервничаютъ, стараясь, чтобы любимое ими 
было принято· съ любовью и черезъ рампу и еще не зпая
удастся-ли это... Ни одинъ авторъ не волнуется такъ, 
ю1к.ъ волнуются передъ каждымъ выходомъ, а тtмъ бол·ве 
на 1iремьер·h, аюрисы и а1rтеры,-и особенно знаменитые. 
Даже аптрепрене})Ъ, если театръ для uero пе только до
ходная· статья, по и любимая сrихiя, во,шуется на 
премьер·в не за одпу лишь 1шссу .•. Парикмахеръ, разъ онъ 
любитъ свой театръ и свое д·вло, волнуясь, прилаживае1·ъ 
на. головt шrтера «артистичесrtи» и.згоrовленпый имъ па-

ричоrсъ и увtренъ, что публика замiпитъ зтотъ паричокъ, 
а юо нибудь, пожалуй, и справится-1tто именно въ этомъ 
театрt - парикмахеръ1" Не волнуются только· т·Iз бритые 
rvспода и расфуфыренны.я дамы, которые выходятъ на 
сцену лишь для того, чтобы показывать свои брюни и 
юб1ш. Bct же, кто д·.tлаетъ за 1tулиса11ш свое д·вло съ лю
бовыо, волнуются и вервnичаютъ на nремьер·в вм·вств съ 
авторомъ... И вышучивать эrпо волневiе могутъ въ наше 
шутовское время только люди сами уже ни на ка�сое вол
вевiе не способные ... 

Допустимъ даже, что больше всtхъ волпуется авторъ. 
Но в·вдь все, что переживаете.я: въ данный вечеръ и по 
эту и по ту сторону рампы, исходитъ сегодня отъ него, и 
за все отвtчаетъ овъ. r11олько тутъ, сейчасъ-и еше пев·l;
до1rо юыtъ-разрtmатся вс·.в его иуки и со1ш1шiл, пережн· 
тыя но вpellfя творчества. Сейчасъ овъ или поб·нди1·ъ, или 
будетъ побtжденъ ... И вы хотите, чтобы овъ не волновалсн? ... 
Чтобы и овъ былъ ремесленникомъ? .. 

Притаившись rдt нибудь въ боковой нулис·в, или въ 
темно:мъ углу глубо�rой- литерной ложи, пе отрываясь, смо
тритъ овъ на сцену, на щру а1tтеровъ, и 11rучительно 
прислуmивае1·сл къ то11у, что долешетъ до него изъ зри
тель наго зала ... :И, если публина см·l;ется та:мъ, rд·в и онъ 
см·в.ялся, ногда писалъ свою пьесу, и плачетъ, l'JJ.'Б пла· 
Itалъ онъ со своими героями, онъ лиRуетъ ... Онъ счас·rливъ 
и въ эти мгновенiя забываетъ все:-цензурпыя придирrш, 
неурядицу во время постановки и репетицiй и то, что 
завrра, на ряду съ серьезной критикой, прочтетъ по обыкно
веniю нtснолько явно· пристрастаыхъ, а ·1·0 и просто 6ез
смысленныхъ, нел·впыхъ рецснзiй... Все забываетъ оnъ, 
если видитъ на перiю:r�.ъ представлевiи, что сзахватилъ» 
публику, что она его поняла, и если во вреnя д·вйствiн святая 
тишина -театра не нарушается. ни шорохомъ, ни звук01rъ ... 

Авторъ долженъ быть въ театр·.в ·въ этотъ вечеръ-для 
себн, по его совс·вмъ не надо зам·вчать. И уже во nсшюмъ 
случаt не надо выпускать на сцену, на вызовы публюш ... 
Но, конечно, пош1 этого ·rребуетъ nублика, пою1 и са
мы!t «усп·tхъ:�> пьесы изм:hряется у пасъ чуть-ли не по 
1соличеству вызововъ автора а потоху не. толыю режис
серы и администраторы, но даже и актеры желаютъ, что()ы 
авторъ выходилъ,-съ этю1ъ приходится мирИ1ься ... 

МОСКОВСКIИ ХУ ДО'ЖЕСТВ Е н н_ыи ТЕА ТРЪ. 

· Пэръ Бастъ Теодоръ Гиле Фредрпхсевъ-муаыкавтъ ' 
r. �а'Iаловъ). (г. Балiевъ). .(1', Лужскiй). (г. Вишяевскiй:). 

"У жизни въ лапахъ 11, I<. Гамсуна, 2-й актъ. 
(Съ фотоrрафiи К. Фиwеръ), 



3а :кулисаъrи же въ этотъ вечеръ, особенно яр1{0 авторъ. 
почувсrвуетъ, что онъ ничто безъ · актера, и актеръ ничто 
безъ него, что все остальное можетъ быть, во можетъ и не 
сущеС'l'ВОВаТЬ, НО В) ВСЯКО:\IЪ СЛJЧ3,'В .ДОЛЖНО ОГО;J,ВИПУТЬСЯ 
ш1 второй ллапъ ... 

Взгляните изъ-за ну лисъ na взволвоваввыя лица зри
телей, 1шкъ сосредоточевпо они смотр.ятъ только нн. а1стера 
въ свнтыя иинуrы, :ногда опъ захватилъ IJXЪ своей иrpofi, 
и. вы уб·вдитесь, чrо, приходя въ дра:матическiй театръ, 
зритель забываетъ и rюстановну и обстанов1су,-nс·в св·вто
вые эффекты и декорnцiи, сверчковъ и собачiй лай, захо· 
днщую луну и журчанье водопада и только слушаетъ слова 
писателя и с:иотритъ на игру а1стера ... 

А когда, при ycп·txt r.ьесы, взволновапuый антеръ вы
ходиrъ на вызовы публики и ъ1ежду этими выходаъrи, ра· 
дос·1·ный и. счастливый, ж!rетъ молча, no 1rр·вш:о pJR.y с1оя· 
щаго за нулисою автора, а тотъ, ру:нопожатiемъ или по· 
ц·hJlуемъ отвtчаетъ е:му, и такъ они торжествуютъ общую 
поб-I;ду,-разв·в вридетъ имъ въ голову цtловать в� эти 

Jt{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
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r.J�' что сд·ьлалъ Художественный· театръ изъ пьес.ы
Гамсуна «У жизни въ лапахъ», иначе .1ш1,ъ праздпи
номъ, большимъ прnздниrrомъ искусства назвать нельзя. 

Въ отношевiи Художестnенваго театра я не склоненъ пре
увеличивать. Настойчиво, шагъ за шаго:мъ, л указывалъ 
ошибки и промахи этого . тrатра. А в·tдь весь посл·tчехов
сrйй перiодъ его одинъ сплошной рядъ этихъ ошибокъ. 
Перечислить ихъ даже нt1·ъ возможности. '11 ·J·мъ охотв·ве я 
отмtчаю сейчасъ успrвхъ его, большой усп·ьхъ. Л с1шжу
рtшающiй успtхъ. Рtшающiй, пото:ъ1у чrо, Iiазалось, этому 
театру у.же нtтъ выхода. По пути театра въ лучшемъ и 
ар11сто:кра1ическомъ съ1ысл·.в этого .сло'ва овъ идти не хо
четъ, а по пути всякихъ выдумокъ и «вывиховъ», по пу·rи 
кривлянья и манерничанья, дальше итти уже ненуда. 1-tлас
сики уложевы-изъ Островсiшrо, Грибо·вдова, Гогол.п rд·h· 

мое ков с КIИ х у ДОЖЕС тв ЕН НЫИjТЕА ТРЪ. 

Пэръ Бастъ 
(r. Кач:аловъ). 

Фанни :Н()рманъ Александръ Блуменmенъ 
(r-жа Косьшнскан), (г. Леояидовъ). 

Юлiана Гиле 
(r-жа Книuпt,1,ъ). 

,, У жизни въ лапахъ", К: Гамсуна, 3-й актъ .. (Съ фотоrрафiи К. Фишеръ).

минуты режиссера, ЭJiсктроtехни:tа, -бутафора :или парик
!шхера? .. Спасибо имъ вс1а1ъ, . большоа спасибо! Но имъ . 
акrеръ и авторъ ушtютъ: пожать руки ·и послt, успокоив
шись отъ волненiя, во сами· они должны слиться ·'воедино 
ссfiчасъ; въ ъ�ипуrы священнаrо. трепета... 

И совершенно nе11оп.ятнымъ кажетсп !tпt-накъ . это 
случилось, что актеръ и писатель не только отдалнлись 
другъ отъ друга, но· зачастую относятся дру1ъ къ другу 
недружелюбно и даже-врtlждуютъ? Неповятнымъ кажется, 
почему до сихъ по_ръ нrfзтъ театра, хотя�оы одного Тt'атра, 
гдt полвыми хозяевами был�i бы истинные и занонвые хо· 
з.яева ·сцены�актеръ и авторъ, · а все, все остальiiос, что 

, ne,11·Ii�o и безъ права торчитъ теперь ш1 первомъ м·встt, 
было-бы отодвипуто на свое м·в-сто_.:_на второй, на третiй 
и на десятый планы... Непонятно, совершенно·· непонятно, · 
Itакъ :ц. почему случилосr>, 1то душа и тtло въ заrонt, а 
въ почетt-дальто, шляпа, �онтикъ и калоши?!. ·. 

лаnы . щ,н,стю1мер:ы, музеи, подлnнные прото1солы эпох�, 
провtренные спимки «нашихъ спецiальпыхъ корреспо1,
,11ептовъ». Археологи и историни ахали отъ изумленiя. Забыта 
была ::только душа. Вся дымка .тургенеnс1юй .злегiи въ 
изумиiельномъ пальтu Ставиславскаго. Юморъ Гоголя _весь 
Jщелъ на· доказательспо _ того, что городничiй стра.далъ 
нерввыъ1ъ подергивавiеъrъ лица. Дальше еще хуже-«С�
няя птица», «Miserere», чrецы, на0едры. Сеrодн.я сти
лизацiя без·ъ всего, завтра четвертая стtна. Полное шц-. талiе. · Bct Фа.кусы исчерпаны. . А новыхъ «фокусовъ:»
авторы не пиiпутъ. Театръ постыдпо з'аявилъ-«н·втъ 
пьесъ ». Явл.нетр1 таинственный рсформаторъ Rрэгъ и. за-

. являетъ, что поставитъ «Гамлета), но подуианши, р�
шилъ, чrо ему м:tшаюгъ актеры и что «Гамлета,., ИО?JtПО 
выявить, ю1къ слtдуетъ, только при помощи су1инъ ·и 
марiонетокъ. ·· 

ПерЕ!дъ театрохъ выростала стtпа. И ее .оставалось ли-
бо )Iробить 'И очутит.ься'· «П� ___ Т.У_. CTOpQny_», либо_ ПОГИ_бну.ть. 
И театръ пробилъ ее и вышелъ на солнце, на воздухъ, 
нз широкiй просторъ. Л боюсь обабщать этотъ случай, .я не 

Вр'ать·я-писатели 11 вы, дру3ья-актеры! . Неул,ели мы все 
еще не вьiрасли? Неуже)ш "все еще не 'пора намъ спло·
титься? И не время-ли жить безъ опекуновъ, насилующихъ 
ваше творчество и расхищающихъ наше добро?!. 

Винторъ Рышковъ. 
QJ,-

· увtренъ, что театръ· опять не повернетъ обратно къ ре
.флеrпору и м:apioнeтitaitъ, къ музеямъ и курrанамъ, но то,
что ад·hл1.лъ. театръ нn. этотъ р:иъ, . хорошо. Оно сnид·J,�
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МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Юлiана Гиле rиле т�о;rоръ Гислесев:ь 
(Г·Жа Книпперъ). (r. Лyжc:itiii)). (r. Балiевъ). (г. Гр116увпнъ). 

,, У жизни въ лапахъ", К. Гамсуна, 4-й актъ. 

тельствуетъ не только о трудоспособности Худо.жественпаго 
театра, въ которой никто не со1r1в·tвался, во и о жи:зне
сnособности его, къ nonpocy о 1соторой послtднее время 
nриходилось подходить не безъ вiшоторой и освователь·uой 
дозы скептицизnш. 

Но не. будемъ стави1ъ прогноза. Поговоримъ о тс:1r1ъ 
хорошемъ, что далъ ичетный спектакль. Са�а по себ·t 
пьеса �' У жизни въ лапахъ" пусть не лучшее nроизведс
пiе Квуга Гаn1суна, но это все-таки: Га!rсунъ, процюtвовен
ный; иитересный и ярнiй художникъ. Такюiъ опъ остался 
и въ "Лапахъ жизни". Онъ любитъ природу, любитъ жизнь 
въ ея эдоровыхъ формахъ и проявленi.яхъ, любитъ зе11шо. 
Опъ весь отъ вея. Онъ полонъ ипстиню'а, поэтъ чудес� 
ной гар]rонiи эдороваго тtла и эдороваго духа. Латл жи
зни-все то, что о·гдал.яетъ человtка отъ природы, · отъ 
земли, отъ счастья. Лапы ОJ(Jизни-утовченностъ совре· 
менной буржуазной 1tультуры съ ея 11·вриломъ всего на 
деньги, золото. То золото, кот(lрое всt, покупаетъ и про
даетъ, не зная пред·вловъ своей силt и могуществу. Лю· 
бовь, лас1{а, женщина, искусство-все въ eI'O ц·вшшхъ лапахъ. 
Одвого нельзя куиить за деньги-душевнаго раввов·всiя, 
счастья. Оно .въ пасъ самихъ, въ нашей близости Rъ �ш
тери-природ·.t, Itъ солнцу, небу. Это счастье утратила и 
Юлiана, новая героиня Гамсуна, утратила съ тtхъ ппръ, 
какъ перестала быть весело ще�ечущей п·ввичкой ,;I{о
роль Юлiана" и сд·влалась фру Гилле, отдавши свое :мо
лодое трепещущее тtло богатоъ1у старю{у. Правда, вм·вст·в 
съ т·.в�1ъ опа и прiобрtла воз�1ожность п01,упшпъ, поку
nать любовнш�овъ. Но любовь за деньги не .даетъ счастья. 
И въ сорокъ лtтъ, оглянувшись назадъ, она съ ужасомъ 
видитъ, что жизнь проходитъ, остались, быть ]1ожетъ, по
сл·:Вднiя ея зарницы, а порывъ1 еще tre иажиты, еще хо
чется ласrш, тепла, любви ю1·всто того кошмара растлt
пiя; который разсыпали · вкругъ не.я золотыя лапы · жи
зни. Этотъ нрикъ, задавленный лапами жизни, женщины 
въ соро1tъ лtтъ-лейт�rотиnъ пьесы. 

Художественный театръ отлично выявилъ его въ :мувы
кально-красочной гамм·.в. Та�iимъ-же поэтоиъ, какъ· Га11t-

сувъ, оказался декораторъ r. Спмовъ, вдохновенно пере· 
давmiй, въ изумительныхъ по сочетавiю тоновъ и красо1tъ 
дев:орацiяхъ, самый духъ гамсувовской пьесы. Слово т·tспо 
переплетено съ той внtшней рамкой, въ которую вставили 
его. Третiй актъ, кулыинацiонный по дра�атическому на� 
nрянсевiю, весь тонетъ въ сочетанiи 1tpacвaro съ чернымъ. 
До!1инируетъ красный цвtтъ .. Опъ держит1 васъ въ оп:в
nев·Jшiи, онъ IСричитъ и душитъ, Irакъ сами лапы жизни. 
Овъ даже сильвtе словъ. 11·вмъ бол·ве, что въ ф1шал·h его, 
достиrающемъ _силы трагедiп, у а�tтеровъ не хватаетъ nуж
паго вапряжевiя Г-жа l{нипперъ въ 06щеъ1ъ очепь удач
ная, а �1·вста:ми· прямо обаятельна.я Юлiана, въ эrы,ъ 
акт·в не даетъ той .жизпп, rrакой-бы хотtлось. И если зри
тель все-таки захвачен1,, nиновники этого прежде всего 
де1tораторъ, а затtмъ дtйствительно rюшма рвал Mj3ЫI-ca Саца. 

При этомъ нужно ззмtтить, что деriоративпсе исиусство 
г. Симова (опъ писалъ декорацiи •съ Чехову) ц·влиномъ 11ъ 
реальпыхъ тонахъ. Везъ 11одсрнистсдихъ nыDиховъ, безъ 
rччъ навоза виtсто облаковъ, безъ этого пудваrо 1шш· 
савья широ1шмъ, оперно-условню1ъ, :мазкомъ. Въ общiй 
товъ спе1rтаюно были уничтожены и друriя кля1rсы въ вил·в 
с:со1·рудниковъ» и «сотрудпицъ::.. Это институтъ, честь соз· 
дан.ья 1tотораго принадлежитъ всец·вло Художествевпо11у 
те3�тру, долго Jtечтавmему о ты1ъ, наrtъ обойтись безъ :.ш
тера. «Сотрудвини»-это юноши и дtвиnы безъ опрсд'I,
левныхъ профессiй, no числ.ящiеся въ спис1шхъ театра. 
Itorдa въ ремаркt автора значптс.я «1сосой», ввъ сотруд
нин:овъ выбпраетсл именно косой и иrраетъ овъ именно 
пото11у, что овъ косой. Хромой-хромой. Слtиой-сл·впой. 
Это называлось созданьемъ вастроеuья. А так.ъ ка1tъ анто
ровъ хро!1ыхъ, слtпыхъ и косыхъ u·J.;тъ, естественно сплошь 
и рядо11ъ ихъ за�1·вннли «сотрудпи1са!1и», а Гордоnъ l{регъ, 
1шкъ .я уже опrtтилъ, р·вшилъ стереть съ лица земли даже 
«сотrудвиловъ » и зю�tнить ихъ ку1rлами. Для «лаnъ 
жизни» отмrJшил-и «сuтрудпиковъ>, играл.11 одни· артисты и 
играли въ общемъ очень недурно, за исклюqе1Jiе]1ъ одной 
r-жи Itосъшнской. Очевидно и . актеры ис·rосковались по
обы1tновеппой пьес·в и дружно вывозпли спектаI{ЛЬ, саъшй
интересный,· повторяю, спекта1rль за послtднiе годы. Въ
·смысл·!3 постановки, въ смысл·!; красочно-�1увыкальнаго про
явленiя ;!1,tйствi.п, это, сели хотите, ренкорд1,. Даже то1ъ
ужасный, намедленный теъшъ, который тrат11ъ усвоилъ· за
nосл1щнiе годы, и тотъ былъ оставленъ. Дiалогъ велся,
n равда, все-таки медленно, но · ужъ ·пе въ· тоиъ похороп
номъ ритъгk; какъ это бывало до сихъ поръ.

Въ обще:мъ-хорошiй, на р·I;дкостI, хорошiй спо1tт.а�ш,.
Ил, жестоко критиковавшiй ошибки Художествснпаrо театра,
теперь первый радуtось успtху его. Эм. Бескипъ.

Выставка картинъ Ссюза русскихъ художниковъ, 

С. Т. Коненковъ.-Бахъ. 
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Г. Бернштейнъ, послt скандала на представленiи 
ero пьесы "Apres moi". 
(Шаржъ). Рис. Саши Ги1ри. 

Шеаmралыыя зaм\mku. 

о тъ многихъ я слышалъ вопросъ, и,менуемый
<<реторическимъ)> . и допускающiй лишь утвер-
дитедьный отвiтъ: : 
Вы,· конечно, напишете по поводу рiчи Пу

ришкевича о -reaтpi; въ Государ�твен�ой Думi;? 
- Признаться, я не думалъ писать. Про.читав]:, рiчь
Пуришкевича сначала въ краткомъ изложенiи га
sетъ, а затiмъ по стенографи.ческому отчету, я. не
нашелъ .въ ней ничего «вы.зывающаrо на размышле
нiе.».. Въ концt к01щов1,,, ко всему привыкаешь.
«}КидО'БДСТВ0)) стало такимъ затрепаннымъ И зата
сканымъ лозунrом'1-, что о немъ какъ-то совiстно
говорить. Все .давнымъ давно ясно. Дрейфусiада во
Францiи, погромы-у насъ-открыли глаза всякому,
сколько-нибудь серьезному и въ тоже время до
статочно объективному, человiщу. Изреченiе <<анти
семитизмъ-это соцiализмъ для дураковъ» - уста
рiло. Это, вообще, ad usum vulgi готовая формула
всякаrо iезуитства.

Прочiя разсужденiя Пуришкевича о театрi сто· 
ятъ на. уровнi; его антисемит�кой логики. Г дi;-то 
я прочелъ: «поручать Пуришкеничу заботы объ
искусствi-это посылать мусорщика собирать лилiи)>. 
Фраза острая, но дi;ло въ томъ, что никакiя заботы 
на Пуришкевичей и не возлагаются. Пуришкевичъ 
представляется мнi; натурой даровитой, но совер
шенно неуравновiшенной, подверженной- дiйствiю 
навязчивыхъ идей. Изъ него вышелъ бы идеальный 
редакторъ «желтой» газеты, живущей скандалами, 
клеветой и памфлетами. При ·этомъ, можетъ быть,
въ противоположнос:rь .. д'Ёятелямъ желтой прессы
онъ остался бы человiщомъ безъ всякз.го достатка, 
не имiлъ бы ни автомобилей, ни аэроплановъ, ни 
щтата любовницъ. Бъ сущности, ·Gнъ-- любитъ скан-

далъ ради скандала, бурю рада ·бури, памфлетъ ради 
памфлета. Такiе Пуришкевичи бываютъ и слiва, и 
справа. Слtва это небезопасно и влечетъ большiя 
за собой непрiятности. Справа-спокойно. Поэтому 
справа можно· быть скандалистомъ и памфлети
С'l·омъ, и не обладая значительнымъ мужествомъ. 
Мысли у Пуришкевича скачутъ и путаются, будто 
иrраютъ въ' чехарду. Наrоворивъ о театрi; съ три 
нороба, Пуришкевичъ послiдующимъ разбиваетъ 
предыдущее. Но не только не замiчаетъ этого, а 
и замiтилъ бы, - такъ даже не сталъ бы изви
няться. «Совру- простятъ!)> За что простятъ? За 
пылъ, за молодечество, за усердiе, за то, что .«от·ъ 
топота копытъ пыль по полю несется�>, а это нужво, 
т. е. чтобы стояло облако пыли, которое не п·1ю· 
чихаешь. 

Итакъ, я совершенно не собирался· было писать 
по поводу рiчи Пуришкевича. Но мнi сказали: 
<<помилуйте, о театр-k такъ мало говорятъ! его такъ 
мало удостаиваютъ разговорами! Необходимо от
кликнуться!)> 

Подчиняюсь необходимости и «откликаюсь». 
Съ чего же мы начнемъ? 
Право, затрудняюсь. Когда мысли скачутъ, какъ 

въ чехардi.-не знаешь, rдi логическiе концы и 
начала. Памфлетистъ вьется, какъ угорь. Для него 
rлавное-<<блеснуть очаровательно)>, какъ для пра
порщика Милашкина. - «Барышни смотрятъ? Ну, и 
пускай ихъ страдаютъ!)> Такъ, Пуришкевичъ нахо
дитъ, что <<мы шагнули впередъ)>, и потому 

. .. творчество должно быть совершенно свободно, генiй и

даррванiя не должны быть. ст-в.сиены въ форм-в своихъ выра
женiй. И разъ посл-в 17 октября признано за нами право выра
жать свои мысли открыто, nрямо и свободно, разъ мы призваны 
къ политической жизни, къ дtланiю попитики отчасти нашей 
страны, то, конечно, театръ долженъ быть отражающимъ все 
то, что дt.лается въ странi., отражающимъ всъ тt теченiя, 
которыя въ данный моментъ въ стран-в наблюдаются. 

Барышни смотрятъ, удивляются, какой Пуришкеu 
вичъ-благородный и «страдаютЪ))._ Казалось бы, 
послii такихъ блаrородныхъ утвержденiй, прямой 
п�реходъ, если не къ упразднеыiю цензуры, то къ 
sначительному ея сокращенiю и оrраниченiю. А, 
между т-kмъ фактически дiло сводится, наоборот,:;, 
къ увеличенiю штата цензоровъ, и обложенiю пьесъ 
( <<rенiй и дарованiя не должны быть стiснены») 
особымъ поактнымъ сборомъ. Продолжая о сво
бодi; . и нест-kсненiи «генiю>, Пуришкевичъ го
воритъ: 

.. Нельзя претендовать, чтобы театръ являлся въ дан
ный моментъ сатирой на .того иrrи другого обществен
наго политическаго дtятеля, нельзя упрекать театръ за то, 
какъ бы ни обидно это было для многихъ, что онъ является 
сатирой на nицъ, нельзя упрекать его за то, что театръ яв
ляется сатирой на 'общество, сатирой на нравы. Еще древнiе 
говорили: надо самимъ исправлять нравы. Я говорю,. полная 
свобода должна быть дана писателю, должна быть дана автору, 
если мы вступили на путь общественной политической жизни 
и открыто и см-hло, хотя бы съ этой трибуны намъ данной, 
выражаемъ наше политическое кредо, нащъ взглядъ на за-
дачу будущаго, наши desiderata". 

Но тутъ же вслi;дъ, у дививъ мiръ зл.одiii'ствомъ 
своего · либерализма, напустивъ пыли въ ·глаза отъ 
топота копытъ, Пуришкевичъ возглаша.етъ: 

. Но не можетъ быть допустима сатира на· государствен
ный строй, сатира на историческiя традицiи, ломка историче; 
ской традицlи, сатира на духовный складъ, своего народа, про-;
паганда антигосударственныхъ идей•. 

Такова эта свобода! Пока рiчь идетъ· о· паскви
ляхъ. на «то �ли другое �ИЦО)>, «ту или другую 
партlю)>-сдiлаите одолжеюе: будьте свободны. Но 
едва 13Ы ·подниметесь. надъ уровнемъ злободневнаrо 
фельетона и пасквиля, на· Гучковыхъ· и гр. Витте- и 
перейдете въ область общихъ идей:-тутъ не �-о
жетъ быть. допущена ни «сатира» ни «мораль». Ка-· 
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эалось бы-на общiй-то взг дядъ, что если должно 
что ст'"kснять, такъ это именно пасквилянство: это 
вовсе не «творчество», а скандальничанье. Но та· 
ково направленiе ума у Пуришкевичей, что паскви
лянство отождествляется съ «творчествомъ >>. Мало 
того: «творчество>> немедленно -кончается тамъ, гд'"k 
начинается ху дожествещюе обобщенiе, созиданiе 
идейныхъ, философскихъ и эстетическихъ ц'"kнно
стей. Пока пасквиль есть просто пасквиль, памфлетъ 
только памфлетъ; пока подъ сатирическимъ шель
мованiемъ н'"kтъ никакой подкладки, никакихъ <<не
видимыхъ мiру слезъ)> - до т'"kхъ поръ пользуйся 
свободой! Но ((Огда въ основу <<сатирическаrо» те
атральнаго представленiя положено общее мiросо
sерцанiе-наступаетъ очередь для цензурныхъ «скор· 
пiоновъ>>. Возможно-ли унизительнi;е, безобразнi;е, 
циничн'"kе судить объ иск.усств'"k? Но это именно 
такъ, объ этомъ, не стi:сняясь, заявляютъ въ Думi: 
гг. Пуришкевичи, · и по этому примi:ру можно. су
дить, какой кавардакъ rосподствуетъ въ у.махъ ми· 
тинго-питинrовыхъ черносотенныхъ трибуновъ ... 

Совершенно такой же кавардакъ, совершенно та
кая же чехарда мыслей въ той части рi;чи Пуриш
кевича, гдi; онъ см'"kшиваетъ въ кучу Луначарскаrо, 
Сологуба, Рышкова, Бi;лаго, IОшкевича ... Для того, 
чтобы судить о xaoci, въ которомъ томится мозrъ 
Пуришкевича, достаточно взять первыя · попавшiяся 
строчки и поставить ихъ рядомъ. 

Я допускаю мысль, что они идеали-:ти•шы, я допускаю 
мысль, что ихъ задача найти новые пути, что они мятутся 
неудо:13летворенные современностью, что они мятутся въ бо
л'hзненномъ настроенiи, въ исканiи лучшихъ, бол'hе свt.тлыхъ 
и болtе чистыхъ идеаловъ. 

Бросьте взrлядъ, однако, на сл1>дующiй столбецъ. 
Я скажу,· что въ театр-в, когда жидъ добьется своего, тогда 

эти Сологубы, эти Бiшые и Черные, и скор'hе всего сна'Ку я, 
желтые, попадутъ въ желтый домъ, и имъ будетъ пt.сен1<а 
сп-вта. 

Это сумбуръ страшный - сумбуръ, отъ чтенiя и 
слушанiя ко_тораrо можно спятить съ ума··-подобно 
тому, какъ часто забол'"kваютъ разстройствомъ ·ума 
психiатры, находящiеся въ постоя нномъ общенiи съ 
душевно-больными. 

Безспорно, среди «навязчивыхъ идей», которыми 
одержимы путаныя головушки Пуришкевичей, наи· 
болi;е навязчивая - это антисемитизмъ. «Навинчи· 
ванiе.>>. мысли на антис�митскiй ладъ производится 
давно. Тутъ много было расчета, но много и публи
цистическаго, желто-rазетнаго темперамента, кото
рому всего легче разойтись; сконцетрировавъ мысль 
на извi:стной краткой и вмi;ст'"k съ тiмъ парадок
сально-рi;зкой формулi. Я помню, во дни моей 
юности, издатель большой умiренной газеты жало
ваJiся на то, что газета его понево.лi суха. 

- Вiдь разыграться перу можно только на
евреяхъ!--:говорилъ онъ мнi (либералъ!) и никнулъ 
печально г6ловой. 

<<Новое Время», которому нелi:пая, зловредная, 
раGпухшая, какъ противный вередъ,. теорiя антисе· 
митизма обязана своимъ развитiемъ въ очень боль
шой степени, -·конечно, много способствовало рас
цространенiю этой навязчивой идеи. Это ·былъ еже
дневный «ДОППИНГЪ)>, не ТОЛЬКО не возбраняемый, 
но поощряемый въ г л.азахъ правительства, которымъ 
взвинчивались нервы публицистовъ и фельетони
стовъ. Выходило р-вsко, красочно, ярко, одновременно 
впо.лн-в безопасно, и вмi.стi; съ тiмъ прiятно для 
массы читателей, которые борьбу съ темными пред
раэсудк_ами и: переживанiями отнюдь. не ставя'!ъ за
дачей своей жизни. Для .заимство:ванiй у" такихъ-же 
«teщpcr-aщenten'volle» заграничныхъ - борзописцевъ 
препятствiй не было: Штеккеръ, Дрюмонъ-бери 

сколыю хочешь! Разница была въ томъ, что на 
Западi: «доппингъ,> антисемитизма оставался лишь 
способомъ рекламы, формою скандала, орудiемъ 
шантажа, а главное, литературнымъ перцемъ-у насъ 
же, благодаря реакцiонной политикi, фельетоны 
«Нов. Врем.)> часто дi;лались циркулярами, разсы
лаемыми rубернаторамъ, если не мотивами для эа
конодательныхъ опредiленiй. Посл{; <<дней свободы)>, 
коr да понадобилось повернуть вспять теченiе жизни, 
размiры и характеръ этой навязчивой идеи стали 
прiобрiтать поистинi уrрожающiй характеръ. До
статочно указать на то, что само « Новое .Время)> 
на-дняхъ не безъ комическаrо ужаса отм-втило ста
тейку какой-то черносотенной газеты о томъ, что 
чуму дiлаютъ жиды. На это, т. е. на то, что жиды 
д1.лаютъ чуму, (<Нов. Время» не согласно, боясь 
чумы за себя и близкихъ. Но до чу.мы-оно без
страшно. 

Впрочемъ, вернеися къ рi:чи П уришкевича. Р вчъ 
Пуришкевича-настоящiй бредъ больного вообра· 
женiя, совершенно безси.льнаго боротьС:f! съ навяз
чивыми идеями. Еще пока онъ не впивается зубами 
въ жида, все·таки среди противорiчiй и �умбура 
мелькаютъ какiе-то отрывки логики. Но дорвавшись 
до жидо.въ, Пуришкевичъ прямо шал-kетъ. Оказы· 
вается, что и современный «декадансъ» -дiло евре· 
евъ. Я представляю себ-в культурнаго антисемита, 
которому iудаизмъ и все, что онъ собою внесь. въ 
культуру, чуждъ, антипатиr1енъ и непрiятенъ. Явле
нiе не только допустимое, но и совершенно заiюн· 
ное и понятное. Воображаю, въ какомъ онъ дол
женъ быть затрудненiи! Духъ евреевъ-позитивизмъ 
въ философiи, реализмъ въ- политик-в; мистицизмъ 
въ религiи, практичес�iй утилитаризмъ въ культу· 
рi;-орrанически враждебенъ новому <<модернист
скому» духу. Въ искусствi послiднiй самре при
роду объявляетъ въ подчиненiи у творчества поэта; 
онъ, этотъ духъ модернизма, провозглашаетъ само
цiшность нрасоты, пластики; его идеалы и мечтанiя
возрожденiе эллинской жизнерадостности. Онъ не· 
навидитъ бытъ, потому что въ послiднемъ узы 
и цiши практики, преграды и самодовольное огра· 
ниqенiе позитивизма. Такому образованному анти
семиту изв'"kстно, что духъ эллинскiй противополо· 
женъ ·духу iудейскому и когда принимаются дока· 
зывать, что именно_ евреи, всегда подчинявшiе 
искусС'.rво морали, сейчасъ ниспровергаютъ мораль 
для торжества свободнаго искусства; что они, со 
временъ iерусалимской теократiи,· эакрывавшiе на
готу прекраснаго одеждою этики, нынче сiютъ сi

мена наготы н воздвиrаютъ храмъ Аполлона-на 
душi: и въ . ум-в такого культурнаго а�тисемита 
должно . стать смутно и пусто. Онъ долженъ эахлоп· 
нуть своего Тр.ейчке и распрощаться со своимъ анти-. 
семитизмомъ. 

<<О, n уришкевичъ_:_говоритъ онъ съ горечью
ты укралъ у меня мой антисемитизъ! ,, 

Серьеsно: Пурищкевич� вмi;ст-в съ <<объединен
нымъ дворянствомъ )) , которое этимъ р-вчамъ сочув
ственно внимаетъ, убиваетъ антисемитиэмъ, каI<ъ 
культурное мiровоззрi:нiе. Это митинrово-питинrо
вое словоизверженiе, реsультатомъ котораго можетъ 
быть еще десятка два лишнихъ высылокъ евреевъ, 
не вполнi имi:ющихъ «право жительства)> (да про� 
ститъ солнечный Аполлонъ этотъ оборотъ рi:чи, 
основаннТ:,,Iй на д-вйствующихъ узаконенiяхъ!)-есть 
само� . лучшее средство для тоrо, чтобы въ одинъ 
прекрасный день культурный антисем.итъ, совер
шенно растерявшiйся отъ того, что и чуму д--влаютъ 
евреи, и модернистскую литературу, и Уайльда за
чали, и Ницше, и что все это открылось 9.р:аrодаря 
Пуришкевичу,-чтобы такой антисемитi, разозлив� 
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шись на всю эту навинченную и историческую чепуху, 
ВОСI{ЛИКнулъ: 

- А ну васъ 1<0 всiмъ чертямъ! Выкину я за
окошко это навожденiе,-авось здравtе стану ... 

Что онъ неминуемо и сдi;лаетъ, - и въ самомъ 
непродолжительномъ времени, и что театральный 
дiятель, не_ чуждый одно время этого теоретиче
скаго и, такъ сказать, идеологическаrо антисеми
тизма, уже сдiлалъ, . <<обалдiвъ>) и заверт-ввшись 
отъ рiчей Пуришкевиtrей. 

Еврейскiй вопросъ nъ театр-в, однако, суще
ствуетъ, и благо мы начали объ немъ рiчь, - ее 
надо продолжать. 

До слiдующаго №. А. Куrелъ. 

,. ...... .. 

Пuсьма 611 peiakцiю. 
М. Г. Въ 'No 9-мъ уважаемаrо вашего журнала, къ изу

м11енiю, я прочепъ слtдующее: ,, Получена телеграмма, что въ 
Тираспоn'h оста11пены на произволъ судьбы малороссы труппы 
Суходопьскаго. Онъ сбi.жаnъ, задопжавъ артистамъ 3000 руб." 

Покорн-hйше прошу опов-зстить, что это вымысеnъ и кле
вета, подозрi?.ваю не принятаrо на службу, нотораго привлеку 
къ судебной отвhтственности. 

Суть дi.па такова: я, съ труппой въ 60 чеповъкъ, быпъ за 
границей, въ Румынiи и Болrарiи, остапьная часть труппы 
въ 45 чел. подвизалась въ Аккерманt., затъмъ въ Тирасполt, 
чередуясь съ Бендерами. На многократные мои запросы теле
граммами и письмами о поnожеиiи дtла, я отчетовъ не по
пучалъ до конца сезона. Расплатившись съ труппой за гра
ницей 20-ro февраnя, я 21-го быпъ въ Тирасполt. Принявъ 
отчетъ отъ упоnномоченнаrо r. Викторова, я усмотрiшъ де
фицитъ болtе 2500 руб. Утромъ, 22 февраля, я приrласиn-ь 
труппу, произвеnъ подсчетъ, уплатилъ одной части труппы, 
все слtдуемое, къ остальнымъ обратился со спtдующими сло
вами: • Т. к. я не имt.пъ свiщt.нiй о ходt. дtпа Тираспольскаго 
отдiшенiя, я не могъ орiентироваться н приготозиться къ 
точному расчету. Им-hющимися при мнt. деньгами уплачиваю 
болi.е нуждающимся, сеr.:>дня tду въ Ха.рьковъ и вышлю въ 
ден. upit.здa остальнымъ". qпросивъ, какая сумма кому не
обходима на первое время, а для пересыпки осташ.ныхъ де
негъ взявъ адреса, не услыхавъ протеста ни ·отъ одного че
лов'hка, я уtхапъ въ Харьковъ, оставивъ уполномоченному 
списокъ спужащихъ на будущiй сезонъ. Меня провожали 
нtскоnько человiкъ изъ труппы. 

Въ · день прi-взда въ Харысовъ 24 февраля теnеграфомъ пе
ревеnъ сумму болt.е условленной. Зtключивъ доrоl'!оры с-ь 
оркестром1,, служившими въ этомъ году и другами, я уtхалъ 
въ.Москву, о чемъ вс-h знали ... 

Правъ-ли kлеветникъ, сказавъ, что я "сбt.жалъ?" 
Друriя газеты прошу перепечатать. · Съ почтенiемъ .11. Суходолъскiй. 

М. г. Въ вашемъ уважаемомъ журнапt. No 6 было помt.
щено письмо ку'рскаго антрепренера И. А. Орлова спi.дующаго 
содержанiя: .19 декабря 1910 г. послi спектакля "Дввичiй 
переполохъ" · (гастроль Орnенева), ночью, не предупредивъ 
меня и товарищей, уtхалъ тайно актеръ А. А. Раскиндъ. 
Уiiхапъ передъ праздничнымъ репертуаром-ь. Довожу до все· 
о бщаго св'kдtнiя•. 

Съ своей стороны я также считаю сво�ю обязанностью 
довести до всеобщаго св-вдtнiя, что мною 24 февраля с. г. 
п одано въ _совi.тъ Император. Русскаrо театр. общества за
явленiе съ обвиненlемъ, какъ г. Орлова, такъ и всtхъ "това
рищей", подписавшихся подъ заявленiемъ, присnаннымъ г. Ор" 
повымъ въ Сов-hтъ того же общестаа, за исключенiемъ г-жи 
Новицкой и гг. Аксенова и Киръева, въ подписи завiщомо 

ложнаго заявленiя, танъ какъ всtм-ь остальнымъ было хорошо 
извtс:тно заранtс, что я служу пишь только до 15 декабря 
1910 года. . .КрОМ'В ТОГО ЗаЯВЛЯЮ, ЧТО НИ В'Ь какую полемику, КаНЪ СЪ 

г. ОрлоDымъ, такъ и съ "товарищами" по антрепризt г. Орло
ва, я вступать не желаю, предоставляя имъ право разобраться 
третейскимъ или короннымъ судомъ, гдt,, понятно, выяснится 
все икъ "милое товарищеское отношенiе" .. 

. Пр. и пр. актеръ А. А. Рас1lи11дъ. 

М. г. Въ No 8 вашего уважаемаго журнала, харr.ковскiй 
корреспондентъ ·сообщаетъ, ·что театръ Грикке на будущую 
зиму сдан1t г. Писареву подi общедоступную драму. Очевидно 
корреспондентъ ·зторично ввеценъ вi:i эабnужден!е, такъ каь:ъ 

часть :зимы, т. е. на время съ 26 декабря 1911 r. по В. постъ 
1912 r., театръ снятъ мною. 24-го мая 1910 г. заключенъ до·· 
говоръ съ Грикке и внесенъ ему залогъ въ суммt. 2000 р. 
Не допускаю мысли, чтобы театръ на одно и то же время 
сдавался двумъ предпринимателямъ. 

Пр. и пр. Антрепренеръ украинской труппы И. Ко.1естtчсш(О. 

М. r. Прочитавъ въ No 7 вашего уважаемаго журнала кор
респонденцiю из-ь Николаева, подписанную буквою • Ш ", я 
былъ крайне удивленъ сообщенiемъ обо мнъ вымы�ла, · будто 

я арестованъ. Въ этомъ сообщенlи нi.тъ ни слова правды. 
Будущiй сезонъ служу въ Саратов-в у П .. П. Струйскаго ·. 

· В. ГарiJи11ъ. 

М. г. Въ No 4 вашего уважаемаго журнапа г. В. Барскiй 
объясняетъ, что причиной моего ухода изъ керченскаго дtла 
были мой протестъ противъ хора на сценt въ пьес-в "Казнь" 
и мои ежедневныя опаздыванiя на репетицiи, затяrиванiе 
антрактовъ, перебранки съ актерами, уходы съ репетицiй по 
с:>бственному желанiю. Казалось бы, все это криминалы та
кого свойства, что ихъ наличность давала право подвергнуть. 
меня остракизi-1у

1 
между тt,мъ какъ я ушла сама. Ясно, 

что не l'!Ъ этихъ криминапахъ дt.по, а въ чемъ-то дру
rомъ. Протестъ мой быпъ направленъ вовсе не противъ хора. 
въ "Казни", а противъ щ1яски Кетъ, о ноторой и не могло 
быть р-вчи, разъ не бьшо хора и обt.щанъ къ спектаклю онъ 
также не быпъ. Уходы съ репетицiй, перебранки съ актерами, 
если и имtпи мi?.сто, то были вызваны исключительно дезор
ганизованностью д'kла, благодаря неумiшому руководительству 
г. Барскаго, Зачастую приходилось репе:rировать со стульями 
и г. помощникомъ, вмtсто занятыкъ въ пьес'h лицъ, ожидать· 
часами опаздывавшаго ищ1 соiзсtмъ не явившагося ·на репети� 
цiю режиссера, изъ-за каприза котораrо пришлось, однажды
даже отмi.нить спектакль; изъ-за нежеланiя г. Бзрскаrо чи
тать свою роль громко, до поспiщней репетицiи (ихъ бывало. 
только 2) случалось неуяснять себi. фабулы новой пьесы, а 
чтобы взять пь�су для прочтенiя на домъ, приходилось nройти 
ряд. мытарствъ, вплоть до перебранокъ съ помощ.никомъ. 
Г. Бзрсюй допускалъ "художественныя" вольности такого 
свойства: ,,Жуликъ" въ 1-й разъ былъ поставленъ ц-впикомъ, 
а повторенъ безъ 4-го акта. Потребовалось бы не мало м-зста, 
чтобы привести еще ц1шый рядъ такихъ .художественных:ь" 
отступленiй. 

Все это, скрi.пя сердце, я терпiща, пока въ день бе
нефиса, при биткомъ набитомъ запi., я не услышала съ под
мостковъ оскорбительной отсебятины, направленной противъ 
меня. Вообще, въ этотъ вечеръ мнt пришлось натолкнуться на 
цвлый рядъ мелкихъ 'подвоховъ со стороны г. Барскаго, Если 
же ко всему этому доба13ить, что м'hстнымъ рецензентамъ было 
отказано въ мt>.стахъ въ день моего бенефиса, то станетъ ясно, 
почему чаша моего терпt.нiя переполнилась 1te до, а посл1ь бе
нефиса,, что, гпавнь1мъ образомъ, повидимому, огорчаетъ во 
в:ей этой печальной истор\и г. Барскаго. 

Пр. и пр. Д. В. Гер1,1ановс'Кал. 
Прим. ред. Давъ возможность всi.мъ заин:гересованнымъ 

лицамъ высказаться, fедакцiя считаетъ вопросъ исчерпан-. нымъ. 

М. г. Позвольте мн-в черезъ посредство вашего уважае
маrо журнала выразитJ:, свою глубокую· благодарность. всtмъ 
товарищамъ и лицамъ, почтившимъ поздравnенiями мой 25-пtт.-
нiй юбилей 13 февраля. . Пр. и пр. Ф. И.' Кре1,;.л.евскiи. 

1 •• 

Jd ал е к ь k а я х р о к u k а. 
* * * Передвижной театръ г, Гайдебурова снова отправился 

въ провинцiю дивить своимъ искусствомъ свi.тъ. Въ вилен-: 
ской газет'h "С'hверо-Западный гоnосъ II читаемъ: ,. Передвиж
ники хорошо сыгрались. И это единственное впечатлtнlе ко
торое осталось отъ ихъ исполненiя "Одинокихъ". Живой 
силы, живой души не чувствовапосъ. 

Похвалить. передвижниковъ надо за то, что они ровно въ 
81;2 ч. вечера начинаютъ спектакль и не затяrиваютъ его
продолжительными антрактами". · 

И на томъ спаси_боl,. Когда ·женщина не красива, то гово
рятъ, что у нея красивые глаза ... 

*** Не совс-hмъ обыкновенное предложенiе получили мы: 
высказаться по вопросу о томъ, прав1, или неправъ рецен� 
зентъ II Уральской Газе:гы", обрушившiйся на обывателей, 
чествовавшихъ актера· Петрова въ п1,,есt "Сtв .. богатыри• 
Ибсена. Рецензентъ пишетъ: 

,, Это "торжественное чесrвованiе" совс-амъ испортило. ибсеновскiй вечеръ. 
Среди торжественной меnодiи, на сцену ворвался обыва

тель ·и прокричалъ .п-втухомъ •: 
- Кукаре-�у-у! Пл.еват. я хочу на· Ибсена:_ .. Да адрав

ствуетъ Петровъl 
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Да! Г. Петровъ несомнt.нно даровитый артистъ, но рядомъ 
съ генiемъ "Сt.вернаго Шекспира", онъ совс-hмъ незамtтная 
величина, которую можно бы позабыть, пока цариnъ Ибсенъ". 

Г. Петровъ, однако, в1щь не конкурентъ Ибсена ... 
Несомнt.нно, что чествованiе актера-такъ, здорово жи

вешь-не принято на хорошихъ сценахъ. Тутъ Ибсенъ не при
чемъ. Скорtе это неудобно по отношенiю къ публикt., кото
рая на такое чествованiе не собиралась, и къ другимъ акте
рамъ, которымъ, неизвt.с-rно зачt.мъ, приходится играть д_о
вольно глупую роль ассистентовъ. 

**"* Появилось успокоительное оффицiальное сообщенlе, 
утверждающее, что Пе1·ербургу не грозитъ кинематографиче
ская опасность: за помt.щенiями кинематографовъ смотритъ 
городская управа. И въ тотъ же ден" были сообщены ре
зультаты осмотра 22 кинематоrрафовъ, причемъ оказалось, 
что иэъ 22-17 могутъ быть признаны годными лищь условио, 
одинъ открытъ воасе безъ дозвопенlя. 

Весьма успокоительно ... 
·*·*• Въ Севастопол-h, въ зимнемъ обществ. собран\и съ 

7-ro марта объявлены .гастроли артистовъ с.-петербургскаго 
театра шаржъ-пародiя жанръ "Кривого Зеркала" Кабарэ". 
У попномоченный Ив. Гелеверъ. 

Что это за "спб. театръ "Кабарэ''? Такого театра въ Пе
тербургt. нi.тъ. ,,Редакцiя" анонса, казалось бы, совсt.мъ уж ъ 
недвусмысленна и дtшо тутъ ясно, и потому твмъ болве странно 
читать въ мt.стной газет-в "I<рымсн. 8-hстн." пом'i.щенную 
авансомъ вамt.тку: ,,Судя по тому, что труппа вс-в свои по
становки ведетъ безъ суфлера, надо полагать, что постановка 
отличается обра:щовымъ исполненiемъ и хорошимъ ансамб
лемъ. 

Изъ выдающихся силъ трупuы можно отмt.тить г-жу Пин
скую и г. Мурскаго". (Конечно, это не изв'hстный А. Мурскiй). 

Расточать похвалы авансомъ, не разобравшv.сь, гд'h зарыта 
собака-весьма неосторожно, и для га�еты, столь довt.рчиво 
раскрывающей свои объятiя, можетъ получиться одинъ конфузъ. 

*** Прl'kхавшая въ Петербургъ, по окончанiю зимняго се
зона, провинцiальная артистка Д. К. С., записываясь въ те· 

- атральномъ агентств-в, опред'hпила свое амплуа, какъ передает1а 
очевидецъ, такимъ образомъ: инженю,· характерныя роли, бы
товыя, эксцентричныя, мольеровскiя, чеховскiя и вдохновенныя. 

•• 1 

По n р о 6 u и ц i u. 
Баку. Новый театръ. Намъ телеграфируютъ: ,,28 февраля, 

состоялось открытiе новаго театра братьевъ Маиловыхъ, вы-
. строеннаго инженеромъ Баевымъ, при переполненномъ сбор-в 
оперной труппой Харюкова. Поставлена Борисъ Годуновъ. 
По окончанiи спектакля публика восторженно апплодировала 
строителю. Сборъ цостигъ 2,600 по обыкновеннымъ цtнамъ. 

У полно моченный Антрепризы .fiхуиtовъ •. 
Иалуга. Намъ пишутъ. ,,Сезонъ г-жа Неволина окончила 

съ дефицитомъ около 71/2 тысячъ руб. (при валовомъ сборt. 
около 21 тыс.). Многимъ артистамъ не доплачены солидныя 
суммы и послiщнiе были поставлены въ. крайне затруднитель
ное положенiе. Бол-ве 700 руб. остала�ь. должна г-жа Нево
лина и городу за аренду театра. На поспtднемъ засt.данiи 
городской думы вслt.дствiе этого постановлено СL!итать съ 23 
февраля контрактъ по арендt театра г-жей Неволиной нару
шеннымъ, о чемъ и объявить ей черезъ нотарlуса; театръ до 
1 iюля эксплоатировать самому городу, при чемъ, если выру
ченная сумма окажется меньше недоимки г-жи Неволиной, 

. обратить на покрытiе ея залогъ г-жи Неволиной, имъющiйся 
. въ городской кассt въ сумм-в 500 руб.; съ 1 же iюля сдат. 
театръ .другому антрепренеру, при чемъ понизить арендную 
плату до. 2000 руб. 

Такая развязка сезона, какъ я уже писалъ и раньше, 
вовсе не является неожиданною; напротивъ, она составляетъ 
естественное и логическое послt.дствiе крайне неудовлетвори· 
тельной постановки у г-жи Неволиной всего дiша. 

Къ концу сезона въ особенности дt.ло стало расползаться 
по всtмъ швамъ. Н-hкоторые артисты предпочли заблаговре
менно оставить службу у г-жи Невопиной и rtхали В'Ь дру
гlя м'hста (r-жи Македонская, Эмская). Дpyrie 1 же, не получая 
жалованья, забастовали. и перестали играть. (г. Выговснiй ). 
Поэтому пришлось. распредt.лять роли между напичнымъ со, 
.ставомъ совершенно несоотвt.тственнымъ обр_азомъ. Репер-
туар'Ь держался самый разномастный: 11 Урlэль Акоста" мирно 
уживался ·рядомъ съ "Докторомъ отравителемъ" и фарсомъ 
,..У женскихъ юбокъ". О старательной постановкt. и тщатель
номъ разучиванiи, разумi;ется, при этихъ условiяхъ не могло 
быть и рt.чи. М. 

Въ городской думi!. вопросъ о расторж�нiн контракта съ 
г-жею Неволиной ВJ:iзвапъ не мало волнен\й. 

Дi!.по начапос�. съ заявленiя 4-хъ артистовъ. Въ немъ 
гг. Выгов_ской, Кузнецовъ, Стрt.шнева и Квитка пиwутъ, что 
управляющlй r-жи Невопиной все время передъ окончанiемъ 
сезона говорилъ, что расплатится съ ними на второй день по 

окончанiи сезона т. е. 21 февраля, въ 7 час. веч. А когда 
артисты въ назначенное время явились за разсчеrомъ въ 
контору театра, то вм1>сто денегъ получили письма r-жи 
Невольной, гдt она говоритъ, что · сейчасъ не можетъ 
имъ заплатить ни коп-hйки, а уnлатитъ впосu\дствiи частями, 
теперь же и объяснятьс,r съ ними не желаетъ. · J<ром-ь эroro 

. заявленiя поступило письмо уполномоченнаго театральнаго 
о-ва, въ которомъ, хара1<теризуя поступокъ г-жи Неаолиной 
съ нравственной ero стороны, уполномоченный о-ва говоритъ: 
,,Ясно, что все было по'дстроено т11.къ, чтобы оттянуть воз
можно больше времени и не дать довt.рчивымъ артистамъ 
возможности протестовать своевременно". Защитыикомъ инте
ресовъ г-жи Невоп.иной высту пилъ гласный r, Вашковъ, во
щедшiй въ Дум�, съ особымъ заявленiемъ. Г. Вашковъ стро
илъ свою защиту на мнt.нlи театральной коммисiи, высказан
номъ 2 и-Ъ.сяца тому назадъ, когда о плохомъ составt. труппы
главный пунктъ обвиненiя театр. коммисiи-не rоворипось. 
Тогда театр. коммисiя, соглашаясь съ доводами г-жи Нево
линой, что существованiе лвтняго театра, съ одной стороны, 
и увлеченiе игрой въ клJrбв въ лото, съ другой, оказываютъ 
очеriь замiнное влiянlе на сборы въ театрt. и приходя по 
этимъ соображенiямъ къ выводу, что городской театръ при 
настоящихъ условlяхъ уже не можетъ давать антрепренеру 
того, что давалъ в1а прежнее время, постановила: рекомендо
вать городской дум-в уменьшить г -жt. Неволи ной на текущiй 
сезонъ арендную плату до 2,500 р. и ппату за осв-hщеиlе на 
спектакл11 до 18 р. и на маскарады до 10 р., Театр. коммисlя 
лишь выразила желанiе, чтобы труппа была пополнена лучшими 
силами если не постоянными, то хотя бы гастрольными. 

"Г-жа Невопина, исполняя жепанiе коммисiи, говорится въ 
этомъ заявленiи, приглашала гастролеровъ.Мы вид\ли Голубеву, 
Орленева, Дальскаго, которые должны бы были сдiшать сборы,
-и то же не сд1!.лали. Даже такая крупная велиЧIJНа въ теат
рапьномъ мipt, какъ Дальскiй, и тотъ не ногъ отвлечь нщ.uу пуб
лику отъ клуба. Въ клуб-в буфетъ дешевый, развлеченiя по боль
шей части даровыя, а главное тамъ лото, игроки въ которое, 
стыдясь признаться въ увпеченiи игрой, не ходятъ въ тсатръ, 
ссылаясь на плохую труппу. Только такимъ образомъ распро
страненными въ город-в слуха!'-!И о плохомъ состав-в труппы и 
можно объяснить противоръчiя въ мн-hнiяхъ коммисiи•. 

� Со 2-ой недвли поста начинаются спектакли труппы 
артистовъ Московскаго Manaro театра во главt съ r-жей 
О. О. Садовской. 

Нишиневъ. Въ театрt Благороднаrо собранiя великопост
ный сезонъ открыло "Генрихомъ Наваррскимъ" товарищество 
драматическихъ артистовъ одесскаго городского театра, подъ 
управленiемъ Mapiyca Петипа. 

Нiев1,. Намъ присланъ отчетъ о движенiи суммъ кiевскаго 
комитета. Театральнаrо Общества, съ 1 февраля 1910 г. по 
1 февраля 1911 г. 

Приходъ: В.!,Jслано И! Р. Т. 0-вомъ 25% ,чистаrо сбора 
отъ спектакля 10 декабря 1909 г. въ театрt "Соловцовъ• 
970 р., получено отъ М. Я. Бродскаго 25 р., попучено отъ 
устр. вечера памяти Коммиссаржевской 30% чистой. прибыли 
138 р. 38 к., поступило 50% чистой прибыли отъ сnект. 22 де
кабря 1910 г. въ театрt. "Соловцовъ" 1871 р. 80 н,., получено 
въ счетъ погашенiя ссудъ 550 р., получено за участiе ар
тистовъ на вечерахъ 1235 р. Итого 4790 р. 18 к. 

Расходъ: Выдано пособiй на сумму 1251 р., выдано ссудъ 
на сумму 555 р., возвращено за неучастiе артистовъ .125 р. 
Итого 1931 р. Остатокъ къ 1 феJЗраля 1911 г. 2859 р. 18 к. 

Вtдомость подписана предсвдателемъ комитета А. Френкещ, 
и членами комитета: Н. Рогожинъ, И. Н. Летичевскlй, 

Февраля 25 дня 1911 г. 
Кiевъ. Въ театрt. ,, Бергонье11 великопостный сезонъ от

крылся "Норой" съ г-жей Юреневой . 
Нижнiй•Новгород'Ь, Въ трупп-в Смурс1саrо, СН!iвшаrо на 

постъ городской театр-ь, съ большим-ь успвхомъ прошла 
гастроль артистки театра Kopwa М. С. Дымовой, Быпа по
ставлена пьеса· Оленина "Душа, т'hло и платье11

• Г-жу Ды:
мову мн.ого вызывали послt каждаго акта. Ея усп�хъ · д1.
липъ г. Истоминъ-Кастровскiй. 

Ростовъ-иа-Д. Въ Ростовском-ь театрt. съ 28-го февраля 
объявлено 12 спектаклей "Пол наго ансамбля" петербурrскаrо 
театра .паласъ", подъ управлен\емъ М. С. Дапьскаго. ·Ко
нечно, это только. такъ пишется • полный ансамбль•, на са
момъ же дi!.пi. въ трупп-в н'hтъ, напр., г-жъ Кавецкой, Рахма
новой, г. Полонскаrо и др. Открытiе-

,,
Графъ Люксембургъ"

дапо полный сборъ. 

И m о z u с е, з о к а. 
Аnенсандрiя. И. В. Годинъ не дотянулъ сезона и за 13 дней 

до окончанiя его долженъ былъ искать. со своей трупnоА спа
сенiя въ Кривом1а-Роrt. 

Армавир'Ь. А. А. Кравчеи1<0 закончилъ сеэонъ съ убытJ<QМ'Ь, 
Артистамъ уплачено сполна, 
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Астра·хань. · Драма r. Галлъ - Саваш.скаrо взяла . около 
41),000 руб. и понесла убытокъ въ 5000 руб. 

Еiаиу. Антреприза г-жи Боярской понесла около 30,000 руб. 
у6ытl{а. 

Вильиа. Е. А. Бвляевъ сдt.лалъ оборота въ 611 000 р. , закон· 
чивъ сезонъ съ хорошимъ барышомъ. 

Владмиавиааъ. 3. И. Малиновсная закончила сезонъ съ ба
рышом1:-, сдtлавъ около 36,850 р. 

Вологда. Антрепренеръ r. Вяхиревъ занончилъ сезонъ при 
оборотt, въ 22,500 р. съ барышомъ въ 2,200 руб. Въ будущемъ 

·сезонв опять держитъ драму въ Волоrдt.
Вятиа. Драма Н. А. Треплева при валовомъ сборt. оноло 

20,000 руб. дала около 3,900 руб. убыт.на. 
Елецъ. М. М. Меркуловъ взялъ 14,300 валового; закон<�илъ 

сезонъ безъ убытка. 
Елисаветградъ. Антреприза г. Половцева, сдtлавъ оборотъ 

въ 30,000 руб.,· понесла убытокъ 1700 руб.; артистамъ уплачено. 
Житомlрь. Намъ пишутъ: • �Ю февраля закончились въ го· 

родскомъ театрt. спектакли опернаго кооnеративнаго товари-
щества. Взято свыше 60 ноп. на марку". Г. В.

Иваново-Вознесенснъ. Дирекцiя литературно-музыкальнаrо 
общества при валовомъ оборот'h въ 18,000 свела концы 
съ 1<онцами. 

Назань. Драма Н. Д. Кручинина ед-впала хорошiй сезонъ, 
взявъ валового 88,000 руб. 

Нинеiuма. Очень скверно прошелъ сезонъ для союза сцени
чеснихъ дt.ятелей, державшаго здtсь театръ. 

Новровъ-Шуя. Б. П. Эспэ держапъ два города-Ковровъ и 
Шую •. Ковровъ при 9000 оборота далъ прибыли 1500 рублей. 
Шуя принесла 2000 руб. убытка. 

Нрасноярсиъ. I. М. Суходрееъ вэялъ 35,200 валового сбора, 
получилъ 4500 рубпей прибыли, 

Нурснъ. И. А. Орповъ понесъ убытокъ. Артистамъ запла
чено сполна. 

Нременчуrъ. Драма закончила сезонъ съ убыткомъ. Нt.ко
торые артисты въ уплату получили векселя. 

Могилев. rуб. Намъ теnеграфируютъ: н Кончилъ сезонъ бJ1е
стяще. Взято 23 тысячи. Сняnъ театръ на три года. Г1Juiopiй 
Невскiи". 

Нииолаевъ. Антрепренеръ драмы г. Писаревъ, сдiшавъ обо
ротъ въ 23,000 р., понесъ убытокъ болt.е 30,000 р. 3аплатилъ 
всt.мъ артистамъ. · · 

Н.-Новгородъ. П. П. Медвt.девъ закончипъ сезон"Ь съ хоро· 
шимъ барышомъ. 

Новочеркасснъ. С. И. Крыловъ сдt.палъ оборотъ 50,000 руб.; 
взялъ барыши. 

Омскъ. Н. Д. Кручинин1о сд'hлалъ валового 31,000 р. 
Оренбургъ. Дирекцiя оренбургскаго народнаго дома взяла 

за сезонъ 15,000 р. 
Орелъ. В. И. Крамоповъ взялъ за сезонъ 38,000 руб. Кон

чилъ съ барь1шемъ около 3000 руб. 
Пермь-Екатеринбургъ. Г. Кириковъ, державшiй· Пермь и Ека

теринбургъ, при 43,000 руб. валового сбора получилъ 3000 р. 
прибыли. . 

Ровно-Острогъ. И. И. Смирновъ, державшiй драму въ. Ровнt. 
и Острог-в, понесъ убытка до тысячи рублей. 

Рязаttь. Г-жа Караэина сдiшапа валового 23,000, руб. Чи
стая прибыль 2000 руб .. 

Самара. Антреприза г. Полонскаго закончила сеэонъ съ 
хорошимъ барыше·мъ, сдt.лавъ валового, за вычетомъ доход
ныхъ статей, 74,000 рублей. 

Семиnалатинскъ. Драм. труппа бар. Розена занончила се
эонъ печально. Труппа жалованья не получила, обратилась 
въ Бюро за помощью на выt.здъ. 

Сочи. Антрепиэа г. Годзи понесла убытокъ до 3 т. ·руб. 
Труппъ все уплачено. 

Ставрополь губ.- М. И. Судьбининъ при 38,000 руб.· ва
лового оборота получипъ прибыль. 

Таrанрогъ .. Г-жа Шатепенъ закончила сезонъ: съ прибылью, 
сдiшавъ валового 34,000- руб,. 

Тифлиоъ. ' Оперный антрепренеръ г. Эйхенвапьдъ понесъ 
убытка 13,000 рублей. 

Троицнъ. Г-жа Андреева сдt.лала 7500 р. валового сбора, 
не получивъ ни прибыли, ни убытка. Артистамъ уплачено. 

Тюмень. Намъ пишутъ: ,, Театръ А. Текутьева. Диренцiя 
·С. 3. Ковалевой закончила сезонъ съ убытно:мъ, артистамъ 
уплачено сполна. Улравляющiй Н. Н. Мацнiй'". 

· Уральскъ. П. М, Корсаковъ при ваповомъ оборотt. въ 
11,800 руб .. понесъ убытка 1,200 руб., расплатившись съ ар
тистами. 

Царицынъ н/В. Намъ пишутъ: Драм. труппа А. Д. Лаврова
Орловскаrо закончи11а сезонъ благоnолуqно. Актерамъ уп11а
чено сполна. Валовая ц!iфра сбора за 4 1/, слишкомъ м-ца
(съ 1-ro 9fПiбря по 2U февраля) 20,000 рублей. Поставлено 
127 спектаклей, включая сюда утренники, благотворительные, 
и спектакли по удешевл. цiнiамъ. 

Ярос.11авпь. А. n. Соtниковъ въ общедоступномъ театрt. 
при 17,000 руб. оборота. получилъ прибыли 2100 руб. 

еаача meampo6-ь u ак2ажемеиmь1. 
Баку. На будущiй эимнiй сеэонъ антреnренеръ г. Полонснiй, 

снявшiй зимнiй театръ г. Тагiева, пригласилъ въ труппу: г·жъ 
Стопорину, Линецкую и rr. Людвиrова и Успенскаго. 

Барнаулъ. Лtтнiй театръ. Обществ. собранiе. Драма. Ди
рекцiJil Н. Н. Мацнаго. 

Вологда. На зимнi11 сезонъ театръ сданъ на прежнихъ 
условiяхъ антрепренеру А. П. Вяхиреву. 

Иркутскъ. к. Бородаю подписала на будущiй сезонъ М. Н. 
Марина, служившая этотъ сезонъ у Кручинина въ l{ieвt.. 

Иркутскъ. На роли любовниковъ на будущiй сеэонъ къ r. 
Бородаю подписалъ артистъ нiевскаго театра Бергонье r. 
Литвиновъ. 

Юевъ. Г. Дагмаровъ для двухъ л-втнихъ театровъ форми
руетъ опереточную и фарсовую труппу. Въ оперетку пригла
шены: r·жи Потопчина, Легаръ-Лейнrартъ, Алези-Вольская, 
Арнольди; rr. Грt.ховъ, Фокинъ, Августовъ, Эспэ и др. Въ 
фарсъ приглашены: r-жи Стрешнева , Барятинская; гг. Ка
занскiй, Горскiй; ведутся переговоры съ г-жей Мартыновой. 
Режиссеромъ приглашенъ r. Олиrинъ. 

Нрасноярскъ-Томскъ. Театръ въ Красноярскt. на будущiй 
сезонъ остается за теперешнимъ арендаторомъ I. М. Суход
ревымъ. Имъ же снятъ на будущiй сезонъ театр. въ Томскt.. 
Драма и оперетка по 1/2 сезона. Въ ,црамt остались служить 
гг. Г.ондатти и Инсаровъ. 

Нижнiи-Тагилъ. Постъ и Пасха, Драма. Дирекцiя Н. Н. 
Мацкаго. 

Новочериасснъ. На будущiй сезонъ С. И. Крыловъ сформи· 
роваnъ почти всю труппу. Приглашены: г-жи Вейманъ, Нев-h
рова, Самборская; гг. Никопьскiй, Федоровъ, Ангаровъ, Давы
довъ, Михайловъ, Каширинъ, Петровъ и Мартовъ. 

Оренбургъ. Эстеррейхъ на зимнiй сезонъ въ Оренбургъ 
пригласилъ: г-жъ Мипичъ, Ларину, Рыбанову; гг. Любошъ, 
Соснина; режиссеромъ-г. Аярова. 

Псковъ. На пt.то театръ снятъ И. А. Орловымъ. 
Рига. У г. Михайповскаго на будущiй сезонъ изъ преж

няrо состава остались: г-жи Васильчикова, Раксанова, Ко
дряга; гг. Анисимовъ, Михайловъ и Строганщ1ъ, Режиссеромъ 
остается г. Бобровъ. 

Уфа-Николаевъ. П. П. Медвtдевъ л-втомъ держитъ драму въ 
У фt., зимой еъ Николаевt. Труппа уже почти вся сформи
рована, въ ея составъ вошли: г-жи Кражева, Кремнева, Англи
чанова, Раевская, Микульсная, Лаврова; гг. Слоновъ, Рыбни
ковъ, Волковъ, Курскiй, Истоминъ и др. 

Царицынъ ·н/В. Лt.тнiй театръ держитъ антрепренеръ г. Мил· 
леръ вмt.стt. съ артистомъ г. Строителевымъ. Въ составъ 
труппы вошли: г-жи Ларина, Севастьянова, Линоръ, де-Росси, 
Муромская, и др.; rr. Муравлеfвъ - Свирскiй, Стрuителевъ, 
Красноnольснiй, Муромцевъ, Песоцкiй, Левскiй, Одинцовъ и 
др. Режиссеръ-Муравлевъ-Свирскiй. 

0еодосiя .. Лt.тнiй театръ городского сада на предстоящiй 
сезонъ заарендованъ антрепренеромъ А. К. Рейнеке. Откры
тiе сезона 1-го мая. Первые два мtсяца драма. 

Про6uиqiальиая л\monucь. 
НИЖНIЙ-НОВГ.ОРОДЪ. Посп'hднiе полтора м'hсяца сезона, если

<�то и дали интересное, то только постановку • Братьевъ Ка
рамаэовыхъ" по mise en scenls Художественнаго театра. При 
шаблонныхъ рутинныхъ постановкахъ, что составляло отличи
тельную особенность нын'hшняго сезона, .Карамазовы" яви
лись нt.которымъ отраднымъ исключенiем-ь, но общiй уровень 
исполненiя -увы-далеко не удовлетворялъ: первый вечеръ 
быriъ лучше второго. Хорошъ старинъ Карамазовъ-r. Людви
говъ, выдержанно играла г-жа Стопорина (Грушенька) и г-жа 
Миличъ (Катерина), выразительно провеnъ роль Снегирева 
r. Истоминъ-Кdстровскiй, отд1!.льные яркlе штрихи далъ г. Ра· 
довъ (СмердяковъJ, удался Алеша г. Барсову, но Димитрiй 
(r. Кувичинскiй) и Иванъ (r. Орскiй) были слабы.· Сuена въ
М.окромъ вышла нудною, неинтересною. Изъ серiи вторыхъ бе
нефисовъ, наиболt.е удавшiйся въ художественномъ отношенiи 
бенефисъ г-жи Стопорин,ой ( ,. Балерина") съ очень прочувствен· 
ною игрою бенефицiантки. Второй бенефисъ антрепренера г. Мед
в'hдева · ,,Высшая школа"� На маспениц'h полный сборъ вэялъ 
г. Орскiй .Больные люди" и "Освобожденные рабы•. Первая 
пьеса рt.шительно плохо была разыграна несмотря на старанiя 
бененефицiанта; во второй бенефицiантъ показалъ себя тонкимъ 
иэящнымъ номедiйнымъ антеромъ, Изъ новыхъ пьесъ выбрал� 
"Журнапистовъ U, ,,Неизвt.стную-, .Поле брани", .Выло да 
прошло" (в1о день 19 февраля) .Велиная rр\шница". Возобно
вили еще ;,Дворянское rн'kздо", но· обставили пьесу страшно 
небрежно и топьно одна r-жа Стопорина (Лиза) и г .. 0стров
ск1й (Ге•еоновскiй) поняли Тургенева� остапьны� играли, без
,<онечно · дaлtl(fe · отъ замысnо:в1, :автора. В-. общемъ 11ое-же 
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·t1вкоторыя пьесы удавались труппt; такъ, хорошо прошли "Ве· 
пикая грi:.шница", ,, Въ осадномъ положенiи", но спtшность 
работы, обилiе работы мtшали выливаться пьесамъ въ отче
каненныя ф�рмы стройно-продуманнаго исполненiя. Тtмъ не 
менtе со второй половины января и цо конца сезона дt.ла 
шли въ матерiальномъ отношенiи очень хорошо; .дешевким 

проходили при переполненныхъ сборахъ, масленица на всt.хъ 
вечернихъ спектакляхъ давала совершенно полный залъ, такъ 
что въ итоrt сезонъ законченъ съ убыткомъ въ 1000 руб. и 
-эта тысяча легко покрывается дальнtйшею эксплоатацiею 
театра .• Джентльменомъ" закрыли сезонъ. Его итоги ... Обычные 
грtхи провинцiапьнаrо театра прежде всего-невыдержанность 
репертуара, его случайность, неумънье дирекцiи останавливать 
вниманiе на двйствительно инrересныхъ пьесахъ, воснрешенiе 
архаиqескихъ пьесъ, утратившихъ всякое значенiе. Затъмъ, 
монотонность и одноцв1,тность, проистекавшая отъ нежеланiя 
антрепризы обновить сезонъ какой-либо новою постановмой: 
-,,Лвсныя тайны"-единственная пьеса, удостоившаяся новой 
декорацiи, всt остальныя шли въ надоtвшихъ пестрыхъ сна
чала, теперь потускнtвшихъ павильонахъ со старыми по
лотнами. Отсутствiе спецiальной интеллигентной режиссуры 
плюсъ напряженная работа .актера были причиной тому, что 
рt.зкая пьеса, вдумчиво, стильно, исполнилась, большей же 
частью получалась нестройная разноголосица съ рядомъ от
дtльныхъ хорошихъ моментовъ, но съ плохимъ, невыдержан
нымъ общимъ ансамблемъ. Сповомъ, мапоинтересный сезонъ, 
не использованный какъ слвдуетъ, несмотря на то, что въ 
·состав-в труппы числились незаурядныя артистиqескiя величины. 

Съ поста начинаются гастроли гг. Руцницкаго и Смурскаго 
съ актерами-частью изъ труппы r. Медвtдева, частью изъ 
театра Корша. Объявлены уже пьесы 

II 
Самсонъ и Далила•, 

.,,Душа, т1шо и платье", ,, На вся наго мудреца довольно 
простоты". Н. Савоит,. 

БАНУ. Бенефисы къ концу сезона у г-жи Боярской въ 
трупnt. стали особенно часты. Прошелъ бенефисъ художника

. декоратора г. Смирнова, поставившаго сказку-феерiю Кри
геръ-Боrдановской "Ночь волшебныхъ сновидtнiй\ для ко
торой бенефицiантъ написалъ стипьныя красивыя декорацiи, 
вс1:рt'iенныя единодушными апплодисментами публики.

Значительная доля усn-вха должна быт� отнесена, несо
·мн.'hнно, за сqетъ саr-.юй ан,репренерши, щедрой рукой жертву
ющей для любимаго дt.ла. Своему замвстителю по арендt. 

·тагiевскаго театра она оста�штъ богатt.йшiя декорацiи. 
Г-жа Боярская-симпатиqный типъ меценатки - антрепре

нерши, которая при иной блаrопрiятной коньюнктуръ обстоя
тельствъ могла бы болве д'hйствительно послужи1ь д1шу лю

·бимаго театральнаго искусства, но не въ ея, повид,с1мому,
власти создать эти самыя благопрiятныя обстоятельства: это 
выu,е ея слабыхъ женскихъ силъ. 

Помимо упомянутой "Ночи волшебныхъ сновидt.нiй" г-жа 
·Боярская въ теченiе сезона поставила съ повторенiями еще
двъ сказки-феерiи для двтей, ното':1ыя, надо отдать имъ спра
'Ведливость, оказались наибол-ве отзывчивой публикой и всегда
п�реполняли театръ. 

Прошелъ бенефисъ г. Смоленскаго, актера съ глуховатымъ
rолосомъ, лишенн@мъ нотокъ искренности, которую онъ ста

·рается замt.нять слащавостью, и съ суетливыми утомительными 
движенiями головы, которыми онъ разсчитываетъ создать иллю

·Зiю наивности и простоты. Бенефисной пьесой явилась старин
ная передt.лка съ польскаго и лишенная макихъ-либо лите
ратурныхъ или художественныхъ достоинствъ пьеса "Оболтусы 
-Вt.трогоны".

Изъ новинонъ, кромt. упомянутыхъ мною въ моихъ преды
·дущихъ корреспонденцiяхъ, прошла "Распродажа жизни" 
Смурскаго. Въ пресс1, встрt.тила отрицательное отношенiе. 
Части публики понравилась.

Общая любимица бакинской публики комическая старуха 
·в. А. Ларина въ бенефисъ свой поставила "Привидt.нiя" 
:ибсена, гдt сама не выступала, и "Женитьбу" Гоголя, гдt. 
она вы�тупала въ роли свахи и по обыкновенiю создала ху-

·дожественный о·бразъ. Бенефицiантка полуqила подарки и 
ЦВ'ВТЫ, 

Въ роли Агафьи Тихоновны выступила r-жа Весновская 
и показала себя прекрасной исполнительницей этой характер
ной роли. Вообще думается мнi:., призванiе этой не лишенной

· дарованiя артистки-не столько роли ingenue dramatique, .въ
каковых'it она бываетъ н-всколько однообразна какъ по тону,
·такъ и �о мимикt., сколько роли ingenue com!que и характер
ныя·. Въ послi!.днихъ она болt.е ярка и разнообразна. 

Въ ·бенефисъ свой г-жа Весновская поставила "Эросъ и 
Психею" Жулавскаго, rдt выступала въ роли Психеи. У 
·публики имiша усп'hхъ. Получила цвt.ты и подарки. 

· Состоялся бенефисъ полезной и симпатичной артистки 
т-жи Савостьяновой. Шла "Гусарская лихорадка". 

Состояn:ся второй бенефис'it талантливаrо премьера труппы 
r. Шорштейна. Шла "Трипьби". Бенефицiантъ съ боль
шимъ. успt.хомъ провелъ роль· Свенгали .. У спtхъ съ ниt-:ъ д-h
лила испоnнителы1ица Трильби г"жа Степная. 

� Прошелъ бенеф11съ уполномоченнаго труппы Г7ЖИ Е?ояр
_·ской, А� J', I309то�ова. flqcr�BJЩH�J:>I.� ,ИМЪ "д�чны_я бары.ш1;1и• 

Островскаrо собрали полный театръ зрителей. Съ точки 
зрi.нiя матерiальнаrо ycnt.xa это былъ наиболtе удачный бе
нефисъ. 

Рt.шимовъ въ бенефисъ свой поставилъ ш·иллеровскаrо 
"Вильгельма Теля•. Бенефицiантъ, антеръ не лишенный 
дарованья, но н-вскольно одчообразный, выступилъ въ заглавной 
роли Теля и провелъ ее удаqно. 

Сына Вильгельма Теля очень тепло провела r-жа Вокаръ, 
молодая, не безъ искры, артистка, съ эадушевнымъ тономъ и 
простотой игры. 

14-го февраля труппа г-жи Боярской поставила новую, еще 
нигдt неигранную пьесу Гардина "Чуцанъ" въ 4-хъ дt.йстiяхъ 
въ перевод-в мt.стнаrо фельетониста Глахенrауза. У ступая 
значительно по достоинству .Сатанв" и :,Мирр-в Эфросъ" 
rординснiй 

II 
Чудакъ", какъ и всt. вид-внныя до сихъ поръ 

произведенiя этого автора, сценичснъ, но лишенъ особыхъ ли
тературныхъ ипи художественныхъ достоинствъ. Переводъ 
сдt.nанъ, повидимому, довольно гладко. 

Прошепъ и бенефисъ r-жи Степной. Талантливая артистка 
высrупила въ пьесt. Щ�пкиной-Кулерникъ "Одна изъ мноrихъ• 
въ центральной роли Мирры, гдt вмвстt. съ драматическимъ 
и момедtйиымъ дарованьемъ обнаружила умt.нiе красиво лt.ть 
и танцовать. Это былъ одинъ изъ самыхъ удачныхъ бенефи
совъ по матерiальному и художественнону успt.ху. 

8-ro февраля громадное помtщенiе театра-цирка бр. Нини
тиныхъ было переполнено публш<ой: высrупала Плевицkая съ 
репертуаромъ народныхъ пtсенъ. Среди общаг.:, энтузiазма 
раздавались голоса объ отсутствi и у нея голоса, о том-ь, что 
она не nввица, а "diseuse• и т. д. "Diseuse"-ли, п-ввица ли г-жа 
Плевицная, не берусь судить, но что· трудно было болt.е пре
красно развернуть передъ слушателями и зрителями всю широ
кую душу русскаго народа, въ этомъ не можетъ быть сомнt.нiя. 

Сезонъ кончается. Выясняется, что на слiд. сезонъ театръ 
Тагiева будетъ держать г. Полонскiй. 

На постъ будемъ имi:.ть оперетту, моторую держитъ Баrиръ 
А. Тагiевъ. Сериьй Печ • 

НИКОЛАЕВЪ. Какъ я уже сообщалъ, у насъ начинаются га
строли харьковской труппы Н. Н. Синельникова. Пока объ� 
явлено 15 спектанлей. Пойдутъ при харьновскомъ ансамблt.: 
,,Gaudeamus", ,,Жуликъ", ,,Распутица", "Темное пятно", "Кои
цертъ", ,,Б:шьшой 'iеповiонъ", ,,Л-Ьстница славы", ,,Поле 
брани'.., ,,Генрихъ Наваррскiй", ,,Марlя Стюартъ", Столпы 
общества", ,,Журналисты", ,,Перекаты", ,,См-вшная ис"тор!я" и 
,, Тайфунъ". Полаrаютъ, что, въ случаt. матерiальнаго ycn'hxa, 
труппа останется зд-\,,сь еще на н'hкоторое время. Открытiя 
спектаклей здtсь ждутъ съ нетеопiшiемъ . 

Какъ теперь выяснилось, С. В. Писаревъ понесъ въ зим
немъ сезон1, убытка не 25,000 руб., накъ я сообщалъ раньше, 
а гораздо больше-оноло 40,000. Крахъ, котораrо не знали до 
сихъ поръ въ НУ1колаевt антрепренеры!.. Дорогонько запла..; 
тилъ r. Писаревъ за Онуфрiя и Б1шуrина. Кстати, въ вид:, 
непроизводства нt.ко·1·орыхъ платежей, на кассу былъ нало-· 
женъ арестъ и сборы забиралъ судебный приставъ. Ш.

ВОЛОГ ДА. Репертуаръ за время съ 26 декабря по 6 января: 
.Тайфунъ• (утр.), ,,У дверей рая", "Gaudeamus" (утр.), ,,Си
няя птица•, .Ревизоръ" (утр.); ,,Огнемъ и мечемъ•, "Анфиса", 
.Въ неравной борьбt.• (бенеф. r-жи Неметти), ,,Поле брани", 
,,Сонъ Услады• iутр.), .,Жупикъ", ,, Вtдьма" (утр.), ,.Крейце· 
рова соната", ,,Бой бабочекъ•, 

11 
Тетень·!инъ хвостикъ .. (бе

неф. оркестра), ,,Мирра Эфрос�· (утр.), "Жуликъ"), ,,Счастье
только въ муж�инахъ", ,,Цвпи (утр.), ,,Синяя птица", ,,Ро
ковая женщина ,

" 
,,Старый закалъ" �бенеф. r. Глубоковскаго), 

"Гибель Содома (ум.), ,.Поле брани" (утр.), .въ гора:хъ 
Кавказа", ,,Крупная игра" и .Холодные души•, .День деиь
щика Душкина", ,,Каморра", .Огl{емъ и мечемъ" (уменьш.), 
,,Бой бабочекъ" (утр.), ,,Юдифь", .Санинъ", ,,Царица Тамара• 
(бенеф. г-жи Шибуевой), ,, Урiель Акоста" (ум.), ,,Генрихъ 
Наваррскiй" (утр.), ,,Синяя птица•, "Ревизоръ" (утр.), ,,Лю
бовь и смерть-, �Золотая Ева м (бенеф. г-жи Зыревской) 
,,Царица Тамара• (уменьш.), ,,Жуликъ" (утр.), ,,На всякаг� 
мудреца довольно простоты", ,, Въ неравной боръ6h" (бnаrо
твор.),  .,Ради счастья" (бенеф. r. Снt.гова), .Любовь и смер:r�" 
(ум.), Юдифь" (утр.), ,.Рабыни гарема", ,,Синяя птица• (ум.), 
,.Сильные и слабые" (бенеф. г. Летковскаrо), Л�са Патри� 
к-аевна" (бенеф. r-жи Стефани), .Двадцать лвт� въ тюрьм1>.• 
(бенеф. r. Курскаго), .Синяя птица• (утр.), .Рабство" (Бе
неф. r. Вяхирева), ,. На всякаго мудреца довольно простоты• 
(утр.), .Было да прошло•, ,,Синяя птица• (утр.) Высшая 
школа• (послt.днiй спектакль). ' " 

· Матерiапью�1й у,спtхъ второй половины сезона оказался, св�рхъ ожидаюя, очень хорошимъ: валовqй сборъ . однихъ 
только праздничныхъ спектаклей ( съ 26 дек�бря по б января) 
JЗЪ общемъ достиг'!> 4300 руб. Затtмъ, въ перiодъ до масля
иицы сборы хотя и nонизилис., но дефицита не было. Масля��
н.ичные спектакли _дапи валового сбора болt.е 2000 руб. Се
зонъ законченъ съ прибылью, приблизит·ельно, въ 3000 рублей .• 
Нельзя не оrмвтить довольно удачной постановки пьесы 
.Синяя птица\ дц,я -�отарой были выписаны декора.цiи, ко
стюмы. и бутафорi� изъ Нижеrородскаrо театра ( отъ г. Мед

�t,де.ва) .. Jlьec.a �в1:д.дер.жала '8 постановокъ {2 :изъ них'Ь' Jta 
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224 ТЕАТРЪ и ИСШУСОТВО. 
общедоступнымъ цtнамъ) и дала на круrъ 170 руб. Вторич
ные бенефисы премьеровъ rr. Сн'hrова и Летновснаго про
шли при поnныхъ, почти, сборахъ, отсутствовала по обынно
венiю лишь "галерочная", върнъе "сн1-1ематографичесная• 
публика. Бенефисъ г. Снtгова совпалъ съ днемъ годовщины 
смерти В. Ф. Коммисаржевской. Бенефицiантъ устроилъ посл-в 

испопн. пьесы • Ради счастья• вечеръ, посэященный памяти 
артистки. Были прочитаны наскоро, повидимому, составлен
ный рефератъ и нtсколько стихотворенiй. Впечатn1,нiе отъ 
вечера получилось очень блi;дное, въ этомъ виноваты сами 
артисты, отнесшiес я безъ должнаго вниманiя нъ памяти угас-
шаrо таланта. Н. Л- с1еiй.

С Д А Ч А Т Е А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 
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ГОРОДСИОИ JЕД ТРЪ сдаетса гастрольнымъ труппамъ: опер-пымъ, опереточнымъ, драматичес1шмъ, съ 1-ГО Iюля 1911 Г. срои.омъ на одинъ годъ. а также для :концертовъ, симфониче-1 II б б ф . ( 11 скихъ и др. вечеровъ и проч. и проч:. олный с оръ: 06ы1шовенвый до 600 ру ., бене исвый 3а подробностями и условiя.ми обра-до 800 руб. щаться въ г. Курс1,ъ, Городской театръ, 

-- Театр-ь зимнiii одинъ. -- 1 ItЪ вав·вдующей театромъ Пела1·еi. Ап-
1 

дреевн·n Михайловой. 1 Осв·вщеniе эле1tтри•1еское, отоn.леиiе nодлнос. Полъ партера ПОДЪ\:JМВЫЙ, соеди- rншощiйся no время маснарадовъ и ба .ловъ со сценой nъ одинъ общiй валъ. 
Театръ сдается безъ в"twапни и безъ буфета. 

1 с, nредлоа'6�!.�!�!�!мР�t!�.}0

.�
0 кУл�ж!�ю rr���RJIO Управу. [ 1 

1 

1 

сочи. 
Р. S. 3аявлевiя Управой: будутъ припn:маться до 20-го Марта, Т 0 сдача пос.лiдуетъ въ 1сонц·в его . 3-1 еатръ бщественпаго Собрапiя м·встъ 400, въ томъ числ·в 100 па балкоп·в, 

'f'W1'1'"'n1fr,Wiftift'fifJ1"',W'niff,flft1'1',WifJi'1'"ift1WL"' с-ь Пасхи свободенъ 

Тифлисскiй театръ Артистич. Общества 
СВО&ОДЕН"Ъ и сдается на Великiй Постъ 1911 г. 

и съ 18 апр·Iшя на весеннiй се3онъ. 
3а свtдtнiями и условiями обращаться: Тифлисъ, Ар-

тистическос Об-во, А. Бузену. 

1 
1 

Бъ теченiе вимпяго сезона игра.етъ драма·rическая труппа подъ режиссерствомъ С. И. 
=--------Г-од-аи� . 9_41
!11111------------

Нъ Нижнемъ-НОВГОРОД� 1 

1 При ст. РОВНО въ n11pR'n 1 
свободенъ лiтвiй театръ(:мъстъ 600). Обращ. Ровно воквалъ 1,011итету гулянiй. . ВЕРДЯНОКЪ 

Городс�ой театръ 

СВОБОДЕНЪ 

па ви:мвiй севонъ 1911-12 г. сдается 1 подъ драму театръ въ вдалiи Общества распространеniя вачальнаrо обравов1шiя 
(Народный Домъ) 1100 :м·встъ. Полный вечеровой сборъ , при paCЦ'BHRfi ОТЪ 1 р. 50 К. ДО 5 К.-410 р. 3данiе 1самепное, освiJщаетса эле1стричество:мъ. Мо.ж.етъ быть сданъ и на л1iтнitt сезонъ, включая время Ни.же-

въ л·нг АНСН:'Б 
UДАЕТСЯ лtтвiй ТЕАТFЪ. 

3а подроб.ностями обра_ 
· щаться: г. Луганскъ, Гор_

но-Коммерчес:кiй :клубъ.

. АВЕЛЬf ЕИ11А при -участi11 
МАР I И ГОР И Ч Е.В Q Й. 6-ro- Канснъ, 7-rо-Омснъ,8-го- Петроnавловскъ,_9 и 10-rо-�епябинсиъ.

пасху, постъ. Жела,тельна· оперетка, фарсъ, малороссы, гастрольньш труппы, концерты. У словiя очень выгодвыя. Обращаться: Бердянс1tъ, театръ Борисовой. 
_ НРЕМЕНЧУГЪ. 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 
СВОR.одеиъ на ВелИRiй постъ,U . Пасху и впредь ·сдается rастролыrымъ труппамъ, подъ концерты и т. д. навыгодныхъ условiяхъ, и.1и щюцентахъ. Вновь. отремонтированъ, сдiланы капитальньш пристройки: большое фойв. бус{lеrъ, ра.здf3вал:ьпи и др. удобства..' Декорацiи, 7 перемiнъ мебел:и, ковры, драпри и т. п.· Обратиться: Кременчугъ-театръ. Дирекцiя Р. И. Ольненицкlй. 

1911 г, Б
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,�Вечер-ь ваnьсов-ь'' .А. Д. Онrвгиной, д' Альгеймъ и Франца Отто-Силъrогу. Дире1щiя А. В. Оболь.я:;в:ицова. 1-2 

1 городс1сой ярмарки. 
1
. Съ предлnжеniя:ми обращаться: Н.-Новrородъ, Народпыii Домъ . Сов. О. Р. Н. О. 
Въ НОВОЧЕРИАССКь СВОВОДЕНЪ Л"ВТНIЙ ТЕАТРЪ 

В. И. Бабенко, въ rородскомъ Але1ссандроnс1,омъ саду, съ 29 Мая по . 29 lюня. А.дресъ: Новочеркасская Д. Обл. Мага� винъ В. И. Бабенко. 4-3 

Аккомпанiаторъ свободный художникъ 
Семемъ Осиповичъ OCJIJЦlЪ� Разучиванiе и художественное исполненiе оперныхъ партiй и кон· цертнаго репертуара. Аккомпан. въ Rовцертахъ, приним . предложенiя въ отъ�здъ. Спб. Бровницкая ул. 19, :кв. 11, , , тел. 505 64. 

Типограф1я Спб. Т-ва Пе1:1атн. и Издат. д1ша • Трудъ". Каr;�аnергардская, 40. 



ГадоРОВАЯ ЮНОСТЬ! ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ! . ГЕМ:;оr�пУ , 
Предостереженiе! Требуйте настоятельно фирму. Д-ра ГОММЕЛЯ. Д=ра fОММЕЛЯ. ·.

,�. 

Нt.Т'Ь nyчwaro средства, какъ безnодобное 

М bl Л О ,,Ф Л О Р А�', 
. 

1
Д. 1 Гартмана, въ вtн-t 3

/ •••
противъ веснушенъ, cyxoro и:моираго лишая, угрей, 

.прыщей, зуда, перхоти и ,нечистоты кожм. 
Т·ысячи бл:r-годари. с·о ОС1ЪХ1, t:;mpau1, св1ъта! 
Послfl кратковремепяаго употребленiя блестя:щiit успi!хъ .. 
Продаютъ аптеки и аптекарскiе :магавияы по 75 11 

·д.J1JРтмана
. 

50 к. кусокъ. 
мь,по, f Lora Прим·J�ч. Настоящее тоJiько въ крае. ·упаков. съ подписью· .,D. Hartman, �ien-v и съ вышеу:к:аванп.ым� фабрич-

. , нымъ хлеймомъ на. .�,tаждо:мъ. кускil. 1 
Въ С.-Петербург-t· Главные скJiо.ды: Русское Общ. Торговли Аптек. тов. Rаsанская,12· 

Н. Воrnейпъ и ко, Гостиный дворъ, 55. М. Фо.11ькмаnъ и ко, Нево1tiй пр., 3. 
Въ Москв-t: -Н. Маттейсеяъ, Тверская, соб.' д.-

.... 

Х И Н И О Е .. 1VI ·ЬI ·.л О 
{содержитъ Chininum hydrobloricum 1%)- · 

Приrотовдено въ Jlабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ� 
Совершенн(t унмчтожаетъ головную перхоть и прекращаетъ выnаденiе волосъ.

Цrfша ва хус�къ 40 коп., съ пересылкой 2 куска 1 р. 1 О к. ··, 

· Д.11я пре,n:упреждепiя: · под.цi.110:къ · прошу обр�тить особенное впи:мапiе па подпись А. Эн
rлунд ъ кро.спы:ии черви.11n.м:и и м:ар1tу _С.-Печ,рбургскоА Косметичесноli Лабораторiи,
хоторыs. ИJ\Irliroтcя: на, вс'hхъ этикетахъ. Получать :можно во вс1�i:ъ лучшпхъ а.nтекахъ; ,
аптекарсцJ{хъ, кос:метиqески:хъ и парфю:м:ерпыхъ ск.п:адахъ Россiйской Имперiи. Главпыя ·

. аrецт!}�ва и склады фир,мы для Евр 
.
. 

ощ,1!: Га

. 

мбургъ-Эми.11ь Беръ; В1ва-;-Лео

. 

Гпаубаухъ,

1
Кертнеръ · Рянгъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; ДJIS. Южной и Сrliверпой Америки: Нr.ю-Iоркъ..:...

. JI. Мйшнеръ .. Главный складъ для: �всей Р.оссiи А. ЗНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ. Ново"' 
· . . деревенская набережная; '·15: . . , 

Новая пьеса 
. ,,ОТЧЕГО ПОРВАЛИСЬ СТРУНЫ" 
въ 3-хъ д. I--C • .А. Трепева, Прошла, въ Ро

. с'J!Ов·Ь на/Д. и др. городахъ. Paвprlimeиa 
бевуСJiовно •. Пр. в,J1ств:. • .№ 240 с. r. 
ц. 2 р. (:м. 7, ж: 4). Ноятора. ,,Театра. и 
. Искусства". 47,12-11 

·ricTPAДA 
I с

�
орникъ

. 
с
т
ихотвор

:, iiJ . ' mй� МО�ОJIОГОВЪ, ра.в-
1 скааовъ, ромаRQовъ и т. п. nрm'uдныхъ,для 

'чтевiя: съ встрады. Т. J.· (1910-1911 r.г.) 
35�. стр. ц. 1: р. 50 к.· цеявуров. 3 р. 50 к. 

, РЬIЖI.Й в: В. Протопопова. Rъ 
пр.е.цст. вацрещенв., ц. �о к.

В,ысы1аютсц 'на.J[ожеu. ш1атежо:мъ. 
ltouтopa жу.�яал:а "Театръ · 11. Искусство•.

боr�е и�О.�!.!!��1.,ти:::.1 
для бoJIЬmoro д'kл:а пре

. 
ДJI. на Jirflтo, ви:му и 

1
'ВЪ поrfщцки

i 
Можпо •1астн:ми .. Спр. :Москва 

Бюро у If. В. ИввоJIЬскаго. Жел. продамъ. 

НО ВдЯ Н Н ИГА 
•Оофъи B.fl.11oй , ,

,,НОМЕДIАНТЪ'' ·. 
. (еврей ивъ ГоJIТы). Раврiш. :�евус.n:qв. 

.· ::pol.J( ... 4 .ж�, 5 .и. Прод •. Мос:к:. т. б11б.11. 
. ' Равсохина. ' ,,, 

- -
Rt1NiSCH 

Пр:цд:в. фабр. К Рёвишъ 
ПIАНИНО 
ОТ'Ь 485 р. 
РОЯЛИ· 

отъ 700 р. 
ДJifl ЖИDУЦIИ.Х.Ъ 
здt.rь допус1сается 

. ���!t:�����!t:��' 
� Новость 'вимвяго севона- ')t ·�- ,Ца:м9кiй вязаный жакетъ, · . •• · ._.. Э.[щ•а-нтнаго. фасона . п, t( И ва. ,11сякъ раз:м1�ръ · и цвiтъ .. : ,& 

Ка:къ ивящпо оиъ и строй по . . � t( Об.п:егаетъ бюстъ и стапъl . . � ; � · Всiмъ ,цви�<еnьямъ въ пемъ сп.01tойво, •&r} Прочеnъ, плотеяъ�.точпо .т.1tа
.
въ... Г'f 

Yt Съ впм:ъ, :к9нечво, певна.кома. )t � 
'1J Вех суровость нашихъ вииъ, •• /
Yt · ,Ц.и:а .црроги, спорта, д-ома� Г'f 
t( Нашъ жакетъ невам•вввмъ. . , )t ·
t{· 1 Д .. ДА'JIЬБЕРГЪ� - -� 

\�.�:::���
6

;..�-1 

1::Ч�_ОJ�!!!2Р� 2��8!.!_:
1
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равр. Пр. Bilcт. · 1911 -r. ;№ 31. Выuвс. 
яsъ Т. и Иск. и Союза. писате.1еl. 

И. И. :Зеnенецкiii. ' 
JIОВЫЯ ПЬЕСЬI: 

�nuо,ый Ракъ", ;,.р; 5 ,.: 
�-Аипемма •, · -,.. -.5 �· �Пузыр1t'" (Дутый'че1овilкъ), :ком. 4 1,·.
,,Иовыя Крыnьа 1

', пьеса 3 1, • 
По 2 р. · щ:;rп. :иожно отъ ·ав��; .r. Сп:м:форо� 
поn. Д�йст.в .. :Жяцъ :иа.Х;о. У.щобп. пост� :въ· -цро:випцiи .. ( . 10-2 
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1 

Театрал�иыl �ариммахеръ Cr15. Наро.цн�rо Дома ИМ ПЕР� Т'О Р А :и И И О n IA 1-1 �1 

f 
· 8 OOTAJll,NWX'lt ·6-т1' no.ne1111тeль�li,IIX'lt- теат�··,. О иарОАКОI т�еs1оот11, а так•• C.-neтe11C1iprc111i:ic-.. li l'C!oilo10111x1i., ч··�Т8!WХ1" 'театро'• .. r .. , [ .. =

., . } 8\.· C.-neтepбJpri: Д1Jт�rо и Звwяяrо театра Вуффъ, теа'тра Паеqажъ, театра Фареъ� rfмпакова, �еат11а Фареъ, Kaa4il:caaro, театра, Гивъо.n; -
:

, ! 
Театрuьиаrо оуба, 1 
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'' ' r .� и и Ад 1,·и .· 1:\ П\Е· к С·�.н Д·,,Р. :�;_.1,,11;1· • . · . ·. ' .  
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ГJIАВНОЕ ОТД�дЕЦIJ ФАБРИКИ, ИАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и·МАГА8ИНЪ В'Ъ C.-ПETEPBYPI'n, Кровверхmt пр., .61. Tueфon ,8&-'18; · 1
, . . Ра�сwпаю по.Qро�ивц18' оп_ы:rвыхъ' мастер�в1t,·rр�11ер9въ _c'I. попвw11ъ

1 
к�8'ппекrо•';'t, D�PJl!KOB_'lo,. .. . . . . . • · i, 

д 'А м. ·с К 
J й

u · з·\А л· ·ъ ·, · · · ПРИЧЕ'СКА"дА:МЪ и nсввоаможиый ПАQТИЖЪ\, ... ,,: , · , . . · . · , .. :. ... (вхо.n:ъ·съ от.11t..п:ьяаrо.пqдъ-tз.nа,съ Гу.11ярпой- у.л;иц1,r\. . · · 

IC880SIIIOJИHlilf · аарИКI 11' �ородw aet.�,-: ail(Ol'lt -lt 18JILKTIPOll1t,

·.'

• '' j 

,·. \
+ 

,, 1 



. \  ·· . .... 

1 РОЯЛИ 

ПIАНИНО 
1 ' ' 

1t .. J«. \Upe·Oep1 
. .  С.�Петербурrъ;'-Певсвiй, о�, yr. Сацов'ой. 

t!t�t!t:��!t:����!t: 
----.-.--.-.--.----=-•• 

М·ы110_ изъ · Р.омашки ._.____н_.;..Ес-го_Р.,.._АЕ_м....._ы_я ----.• 
· Н:ыинъйшЕЕ дш1· коти_ ПАН Цlsl РН Ы Я • 

ГРОМАДНЫЙ 
·выБОРЪ

ПIАНИНО 
·НАССЫ.- въ .разяы:хъ 

СТИJ!.ЯХЪ 

, оздоровnяетъ кожу� 
устраняtтъ нечи�тоты, .nрыщи ИJ1р. 

·Придаетъ лицу нt.жный цвtтъ,
t

<

PRC:OTY и МОЛОДОСТЬ. · 
Прееос.:к:одно .и дnя у�ода. . за 
. . 'ВОПРСJ\МИ, =::;:1 == 

а ЕIВИду его нt.жности являеrся .. ' . 
· · перв·окласснымъ

+ Акц. О�во "ADTVPЪ Иonnenь�· • 
МЫ.ЛОМЪ для ДоТЕЙ. С.-Петербургъ, Невсиiй, No 116. · 

П,родается: _·въ Фабричномъ Депо . ' · ·· 'Те.пефопъ :М �5-27. 
. ,.. . ФРИЦЪ ШУnЬЦЪ., · . Х�rазияъ· .цзi� роз1:ич. про,ца�:н::

С.-Петербургъ, ТроццкаSJ 6, · + Спб. ,Фоцтаяха, ·.№-62 ·(у Гр.афщсагр .•
въ аnтекахъ, въ лучщ. аnтек. маrа- :ц�_р.) Телеф. 28.7-06. · · 

'зинахъ и. въ rлавныхъ' rородахъ • ' К�ТА�ОГИ по ТРЕБОВАНJЮ.' .
•" · Ро·ссiйскь,й· ·имперiи. _ ++ • ·; . + +. . 1 •• 

. . � ... �.·-········ ' ..

. ПО. УМ1»РЕННЫМЪ· ЦtНАIЪ 
чернаtо, �рtховаго, дубоваго,,: 

. грушеваго, краснаго дерев8:
и .ctparo · клена. 

При;цв. · · фор:r-е1Jlаннаа· фабрима 

&р.. ОФФЕИ&АХf Р-\� 
Каааиская, Nt 3, уг. Heвcuro, 

· Те.11:. 35-:-бО.
РАЗСРОЧl:(А отъ 15 руб. въ м'liic. 

Арт. рух. :Ядвиги злд-nссrtой. , 
Га,рантiя 1·0 "ii.т-i.. 

1

• 

26-21 &R�CTHlt, .
камни, nарча, позумент-.. ....-. r .. СЕРЕDРОВЪ ..

у�i�,а;ом:JJяетъ,,. Ч:ТР свой. :ма'гааивт. , перев�в ивъ Мощсвы ВЪ·д-Петербурrъ, : . .уг.: Апра-
. ксива цер. и Садовой, .№,;4��-..

Требоваtilя: снор_о. в,ьiпоn.н�м.тсн.·: , , ..

·1 

.',
\ 

j ,, 

1 

"6Щdt:IIМ�4t:,Ait,L44,fьolМ�4t:te.el6L .... ilfL�44t�Щ ... 4t:f'L44,4t:4L44,4'·�,J'fiL .. '6\,Ь ... 4мti,.t,t .. : .. 
·_. ·j .. - •.. ' 3i·J.1�', ДJJOPH-ЦC·BA·ro· ·С.О'БРАИI.'11 1 .'1

'.,·· .• ·�·-,·:.:, •••. :, ·<

ЩЬЮРЕДУ/·9:-то М·.АРТ.:А:;. · 
' : �., . !· ! . • ' 

·,.·��:;t··. ·щ :.,,r.;tc6J.t�.ЦE1й .. , ... ·

. ·Симфониче:сlfit:.·иовцертъ- С� ИУСЕВИЦКАГQ, 
. ; nод� :улр�:в.1 .. С. ИJС.�ВИЦИ.rр съ уч;аст. А •. Н •. СИРJ,l&ИНА (фортеniаио). . 

-IIp6rJ)aAUJa ·)fвъ· сочи�енiй· А.··:н. ·Скр.я�ина:' . 1 , · и въ 1-й 'разiь. ,
. = 2-я СИМ:ФОНI� ·· · , ,.ПР.ОМ.ЕТЕ-Й (Поэма оrШ1): · · 

:Hqчano· в-.._ ·8 1/�· час .. · •ечера. 

1. 


	Театръ и искусство
	О драматической цензуре
	Заметка
	Хроника
	Маленькая кроника
	Письма въ редакцiю
	Крепостной театръ. V. H. Негорева
	Драмы театра. Виктора Рышкова
	Московскiя письма. Эм Бескина
	Театральныя заметки. А. Кугеля
	По провинцiи
	Итоги сезона
	Сдача театровъ и ангажементы
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




