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()rД'hп�ные №Na по 20 коп'hекъ. 

Объявnенlя: 40 коп. строка петита 
(въ 1/а страницы), позади текста, 

- 70 коп.-передъ текстомъ. · 
Контора - Оп6., Вовв:есе:вскiй, 4 
отхрwта съ 10 ч. утра до 5 ч, вечер·а, 

Ten. 16-69, 

�v ГОllЪ НЗДАН1$1

Воскрtсенье,. 13 Mapra No 11 
Дпя теnеrраммъ: 

. Петер6урrъ� 'l'еа.тръ Иохусство. · . 1911 
. J'ожовiа ПОДttИОJtИ�И: _11:а 1-й стр!ВВЦ'В�

. ( 

ТЕАТРАJIЬНЬIЕ ВОГИ 'ком. въ 3 д. · 
Г.р. :L)>. Ге. ц. 2 р. 

ЗЕМЛЯКИ ко:м� въ 3 ,ц. Ш. Аша ивъ жввни 
русскихъ евреевъ въ Америкil. Пр. Б. :М 44 · 

НАПОJIЕОНЪ и ПАНИ ВАЛЕВСКАЯ 
п. въ 5 д., пер. съ польс1t. (Реперт. Опб.
Малаго ,т.). ц. ·2 р. 

SОГАТЫЕ ,п. въ 4 д. В. И •. То:м:ашеnской 
( премиров. па ковкурс'Й имени Бучивы при 
"Новорос. увиверситет'h ). ц. 2 р. 

РАВЫ ЧУВСТВА (Старикъ) п. въ 5 д. 
Порто-Рвmа, пер. съ франц., ц. 2 р. · 

SЕЗЪ КЛЮЧА к. въ 1 д. Аверченко ц. 1 р. 
ПОЛКОВОДЦЫ (Н& равваливахъ) п. въ 4,д: 

А, Кайдарова ц. 2 р. 
IIАШЛА .. КОСА ·НА КАМЕНЬ (Пер�ая 

с:к,рипка) пьеса въ 4 д. Густава ];lида1 пер. 
Е. Оерr'hевой, ц. 2 р. 

ЖЕН'ЩИНА И ПАЯЦЪ п. Пьера Люиса, 
пер. )!. А. Потапепко; � 2 р. 

MISERERE ·. О. Юшкевцqа:, ц. 2 р.; po.11t 2 р. 
ьо. к. пр. в. N 6· с.· г .. · 

ПАННА МАЛИШЕВСКАЯ (1t[e1,1pecca) п. 
въ 3 )1,. r .. ЗаnоJtье:к�й" ц.' 2 р:. Пр. В'. :No 52 

, I С г: ,, . • , , ' 
д1itи к. въ 3.д. Г,. :Вара, (м. 4, щЩ, ц.2 р.
•sn�OIVl'Ъ ИЗ�Р:АН:НЬ.Е. др. въ· 4 д. ИВЪ,

! евр, :atИBJJB Д. Вена.рье (авт .. ,.Па.сынки жив-.
. • · "-· · яцi,\ ). У дост. почет. отвыJJа иа коnурс11 и:ме
. . .пи Ос�ровс�аrо, Пр. В. с№ 3� с. г. ц. 2.Р· 
' П1ЕРВАЯ JJIO&OBb, др. сц. въ 4 :ка.рт •. по 

Тургеневу, Н. А. RрашевинниRова (редер. 
. СПВ. Мадаrо т. я Т. Невлобива), ц. 2 р. 
САМСОМ'Ъ И ДJЛИЛА трагиком. (ИВ'f> , 

соврем. жи�.) B'Ja 8 · д. Перев. О. ДымQва. и 
В1f1:Ъ, (:м:. 6,i ,at. 3)� Репер,r.·:Qпб.· Дра.м�т. т. 
·Ф. 2 Р·. ·Пр� в. 19io г. No 253.

· с .. г. ц. 2 р. · . · · 
*ЛЮВОВЬ НА ЗЕМЛ1. п. въ 4 д. Ив.

.IIoвJiRoвa, (Реперт. •11- .. Яев4Qбииа) д.Р� В. 
� 31 с. r. ц. 2 р. ' , , , 

ЩJЧТИ СВЯТОЙ. др. въ 5 д. Р. Вракко; 
.д.в"оривова.н. перев� ,. _!Jlдреевой, .ц. 2 р. 
Пр, К :М 52 с. :r. 

ОЛЕ-ЛУК-ОЙЕ ИJIИ Аи,церсеп,овы ск�вки, 5 
, кар'J.', Н; Попова. (PeIJ, Т. Невлобпа). ri;. 2 р� . Пр .. В. {./о 5 2 с. r. 
См'tпьчакъ

t 
ком. :въ 3 ,ц, А, Атиса и. Тр. Вер-

иа.ра, пер. М. А., Пота.пеmщ ц. 2 р; , · · 
. ШаnьноА: парень (Мой друrъ Тед.ци) п: 3 ,ц. · · (съ ·франц.) .ц. 2 р. 

*См-twная исторlя BJr. О. Трахтеи6ерга. (Реп.
Спб. :М:aJI. т.). Ц; 2 р., розrи 2 р. 50 :к. 
Пр. В. 1910 r. М 272.· 

*Люди п. въ 5 .ц. АнатоJJiя Ка:мепскаrо, ц. 2 р. 
Пр. В. 1910 г. М 253.·· . . .· . ·

*Хитрый дворянмнъ, Rом. въ 4. ,а;. А. ЗнrеJiя
· ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. с№ 272. .
*МаАскiй сонъ 1�0:м.. въ � д. Лотарс11 Шмrtщrъ,

пер. съ :н:вы. (peri·. Спб. Т-ва Обще,п;. драмы:)···' 
(м, 4, ж, 3). Ц. 2 р. np� в. 19.10-г . .No io4. 

*Лtсн�я тайны Евr. Чирикова (реперт. СПВ •
Mti.JI. т.), ц. 2 р. Пр." В; 1910 r. М 272 .. 

*Въ IOЛOTOM'J, домii, п. вт. 4 �. н. Amemuв,i.
(Реперт. т. Невлобица) (:и. 6, ж. б) ц. 2 l)J 

Пр.-В. 1910 r. :№ 253. 
*Васса Жеntзн_ова, п. въ 3:д .. Маис·иаti. Гор, •.

наго (ж. 7, м:. 4), ц. 2. р., pQJIИ 2 .р •. , 
50 Ikllp. В. 1910 Г, No. 240. . ·,

. . *Tef"H08 · n,1тно, ltOM. �ъ · 3 Ji,. , r. iJta.,ll;e�бipr,.
ц. 2 р�Пр. В. 1910' r, .№ 170. ",- · ·'' : 

1 

. Энц,ак�оnе_дiя 'Сц�нuч_�q.ка.rо Catnooбpa�o�.��-i� ·· 

� '1���' 
Продолженiе списна пьес'6 см. ,,щ -1-oiJ �тр, 



о &

(jJ Продоnжается по.о.писка на� 
1911 rод'Ь 

на ЖУРНАЛЪ 

., театръ _и искvсство" 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 

� '). '-'о "'-'о ехн�иед·l.льн а ro 
u r.,. ., ,�.J ,� ИJIJIIOCTpиp. жур-
нала ( свыше 1 ООО ИJIJ11острацiй ). 
12 ЕЖ)!}МrJiС

Я
ЧНЫХЪ книrъ «Виблiотехп Театра и Искус

ства», в-. которыхъ будутъ пQ:м·вщены: 
беллетристика, :яаучво-п_опулярвыя · и 
критичесRiя статьи и т. д., о.коло 

2. 0 НОВЫ.ХЪ РЕПЕРТУАР. ВЫХЪ ПЬЕСЪ, 10 пьесъ освовв:оrо репертуара
JIЮбИТ0JIЬСRИХ.Ъ спектаR.Jiей, 

ЭСТР А.ДА'' сборви�ъ стихо
'' · ' твореюй, рав
скавовъ, мопо.в:оговъ, и т. п. съ особой 

.. R в n Е н 1 · н.

РОЯЛИ 

� ЮАИИНО 

я. &ЕККЕ-Р'"Ь 
С.·ПЕТЕР&VРГЬ1 Мореная, 15" 

КI\ТI\Л-GГИ: JI 1� по secтr•f&OБI\HIIO. 

РОС К О Ш Н Ы Е n О JI О С А! 

,,ПО·МАДА ВЕЖЕТАЛЬ" 
ДЛЯ РОЩЕНIЯ И УКР•:DПЛЕНIЯ ВОЛОСЪ.

Приrотовпева въ- Jlабораторiи А. ЭНГJI�Нд'Ь.. ' ' . . 
. вумерацiей стравицъ, 

Научвыя nриложевiя 
съ ос1>бой нумерацiей. Въ 'первую оче
редь яа.мtqевъ капи'.l'альный трудъ проф. 
f. Гессена «ТехпичесRiе прiемы
драilы», въ перев. В. C.naдкonilв-

Помада Э'1а, по своимъ составяы:мъ частя:мъ, и:мiетъ пеоспорвмыя качества пере,цъ· 
вс'13Аfи дР)'rими; очищая кожу отъ rоJiовпой перхоти, опа въ тоже время .JRр.УшJiяетъ 
луковицы волооъ, способствуя ихъ рощевiю, такъ какъ, давая обиJiьпое питавiе ,11;.1я 
кожи, nредохраняетъ ихъ отъ выпадевi� и волQсЫ по.nучаютъ б.11есRЪ и пыmиость. 

Помада· не жирна на ощупь. Цъна. банки 1 р. 50 к., съ пересыJiкой 2 руб. 

· ·: _ . цева; 

. Подписная' цtва на ГОДЪ 7 "р. 
Допускается рввсроqка: 3 р. при цoд
nиcRrfi и по 2 р,-:къ 1 .апрi�ля и :кrь. 

Д.1я пре.цупрМt,J;евiи пoдiJion npomy обратить 0006еиJ1Ое виикаяiе JI& по,1;пиоь А. Эн -
r.nJHA'Ъ, 1tрае16l:ми черии.1пи я иа.ркJ С.-Петербурrскоi Кос•етическоii nабора
торl1, которыа ииiютса: .иа всiхъ &тикетахъ. llo.lJЧ&TJ. коzио во :вorll:x'J. JIJ'IDП. 
аптека.и.,; аптепро:кп-., 1tос:wетлеекв:х'J. и парфюм:ерИI.1:х-. �.1а,цах'I. Poociletto.lt Иxпepill. 
Г Jiа.вныа агеитотва и о:к;а.цw фирm1 ,ц.1я Европы: Гамбургъ-.Э111iи.n1. &ep1t; Brlяa-neo 
rлау6аух11, �ртпер1, Рвпrь, З; Нци:1-Е •. nотаръ; ,1;.1я Юz11el и Мвери-01 .. Акерпв: 

. _ . _ Hr.IO-Iopкъ-n. Миwнеръ.. , . · , 1 iювя. 3а границу 10 р. 
На nonro.aa 4 р. (съ 1 янв&ра по-
30-е iювя). Ва. границу 6 р. От,цinные 

ГJIJВЯЫЙ СЕ.18,l;'Ь ,1;.1s.11сей· Россiи А. э·нгп,-нд'Ъ, С.-П.тер6урr'Ь, НОIОА8Р8181СКЦ 

� 
,. мм по 20 к. . 

rfi}

· 
·иабережна11, 15. · · · 

ГРfЦ\lIМ·ОФОt{Ы 
НОВ'tЙШЕЙ УСОВЕРШЕНЬТВОВАННОЙ КОНСТРУIЩiИ. 

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЮ: 
No 6595. Съ хорошей мембр,аной въ корпус-в, размt- , 

рОМ'р 15Х33Х33 СаНТ. • . . . • • . . • . 35 р. 
No 6605. Съ мембраной. ,,Эксибишенъ", съ · рупоромъ, 

�ольш�г� размt»ра, въ изящномъ дубовомъ корпусt» . , 55 р. 
. No 6615. Двухпружинный, съ мембраной "Эксибишенъ" .

. И рупоромъ II Лотосъ U' В'Б' корпусt краснаго дерева, размtръ 
· 16Х36Х36 сант.Новwе 

катапоrм 75 р. 
ВЬIСЬIЛа• 
18TCII n·o 

трt,бованlю •. 

' 
No 6625� Трехпружинный, въ изящномъ корпусt, optxo� 

ваго дерева, размt.р.· 22ХЗ9ХЗ9 с�нт. . . . ·. • . · . . 90 р. 
' No 6630. Такой же С'Ь рупоромъ и ДИСКОМ'Ь "ГигаНТ·Ъ". Ц)О р. 

и дороже. 

ю лiЙ
0

]ёBPiXЪ
B

�1iiii
0

iEPii'и'Ь. 
С;·ПЕТЕР,SУРГЪ 1 М,орс:юая: уп., М 34�.моtКВА, I{узнеЦRiй;мостъ, РИГА, Оарайнц.я ул., 15. 

, 'П :Р .Е . (J Ъ- ,К 7' Р А. И Т "Ъ :G Е З П Л: А Т ·и. О. 

. ··�t��-·.·�. ��Ы<��н���!!�. и�.· .. ' . -.. ·,\ 'ТЕАТ!�!�.���!:<Т������въ .
. . . ПQЧет�ыА.диnnом� и 1'\lеД/111�. . 

� 
. ЗOROTIIR. l'll!Дllllb, . 

:FP•••P'it • Театрапьнwi п.ар11кмахер1, СП&. НарОАиаrо Дома ИМПЕРА·Т.ОРА НИНО.nАЯ 11 
, . · • 11тu�•wx-. 8"'.тJ no11eЧ11Тi.lll!C:••x;. т1атро1-. о мароА11оl треа1оот1, а тu•е. C.-n1тep,yprёux1,; ·• 8001101ri11•x;. 11а'от11wх" теат�о.... . 
1-. p •• n1,-1plfypri: Л�типо ,я Звкяаrо театра Вrфф-., театра Пасса&:ь, театра,Фарсъ, r�a1:o,11a, теат,а Фаро-r., 1ta•aиc:1:aro, театра Гип.оа, 

· Теа_:rрцьиаr� gуба, Ио•аr• Л'l�aro те&Т!&, театра Anapty:w:-., СПВ. 300.жorи'lec:1:al;'o сада, театра Эдеn, Ща.?,'Q•Аt-фJ11р-..,и· про,. · · · · · · в-. loctcвi: Лiт.uro • 3�ro т�атра э,мпааъ • Д�тсв:ой труппы Чястяко•а. · · 
' V .  . 

-- . r Е И К А А I И :А n· Е' И С а-и .д Р О В ъ.
. ·,ГJIЛВИОВ OTД�JIEIIIИ 'ФАВ),)ИКИ,. МЛСТЕРСКIЯ,,.КQRТОРА · •-М:.Л.Г А3ИИ'Ь· в-ъ С.-ПЕТЕРВУР�, �o�вep:J:C&it пр" 61.' 'l'uefen 85-18 •.. , · . Разс:w.11а10 по· п·роuвцlи onwт•r.,x1i, мас:теров:1о-rрвм'еров" С:1" пon».wlf1a комiiJ1ектом11, пар•-ов1,. . · · 

'П. ,А:. ·м�' с IJ"' ,· и
v 

. з А л ъ� = ПРИЧЕСRА .дл:мъ и ВСЕВоакожв:ьn\ :п:лс�иzъ = 

,·:� .. � ·. . ·. В. . - . (:Входъ С'Ь отn.п:ьиаrо по.аъt.ада С'Ь ".яnвой .п:и ы). . · : 
.. ·llilCWl.la.18 811 npoa•i:ЦIIO •u••· ••• ,.. ••.. •c•••s••••:w, .•• , ••• 11 •• , ... � 1с\х11 •*•••,. 1 характ, ....... ·,

.. •• '" ·'.)о 

.. _: \ '

•



Пр о ,д� о nженiе сп иска n·ьесъ. 
·*Весеннее бе�мiе Осипа Дымова, (Репер.

Спб. Драм. т.) ц . 2 р. П .. В. 1910 r. 
М279. 

*Журнали1;:ты п .  въ 4 д. А. А. Яблоновскаго
ц. 2 р. Пр. В. 1910 r . .№ 272

*Нафе Ноблесъ; 1юм. въ 3 д. изъ современ.
жпзпи "пuдою,овъ" Берлина ц. 2 р. (съ
п·вм.), Реп. т. l{орша l1p. В. 1910 r. 
.No 142. 

*Цезарь и Нлеопатра, В. Шоу, пер. д r 

Бесюrна и Лебедева. (Ре11ерт. Спб.Драиат.
п Mocrt. Ма11. 'l'.) ц. 2 р. Роли 3 р. Нр. 
В. 9 r. No 2?5. 

*Священная роща, ком. въ 3 д. Rайяве и
Флерса, Реперт. Спб. Мал. т., пер. R. С. ц
2 р. Роли 2 р. Пр. В. 1910 г: М 130. 

*Распутица, д. въ 4. д. В. Рышкова (м. 6,
ж. 7) ц. 2 р., роли 3 р. Пра.в. Ш'�ст.
;м 2Ш 

*Тайфунъ, Др. въ 4 д. (Изъ жпзнп, .япон
цевъ). Перев. еъ 11у1юписи И. Трот.щаго,
ц. 2 р. Роли 2 р. 50 в. Прав. Шют. 
М 111. 

*Нонцертъ, 1<0�1. Dъ 3 д. Г. Вара (реперт.
М. lVlaлaro т.), еъ н·вмец., ц. 2 р. Пр. В.
1910 r. No 111. 

*Пути любви, др., въ 6 д. О. Дымова (:111. 3,
ж. 4), ц. 2 }), Р. 3 р. Пр. Н. 1909 r. No 252.

*Мазепа, ·граrедiл въ 5 д. Ю. Слоnацна1·0,
пер. съ полышаго Ал. Возпесснс1rаго
(м. 6, ш. 3), ц. 2 р., 9 r. Пр.· В. No 22. 

*Вtдьма (реперт. :Малаго театра), въ 4 д. 

* Леrномысленная сестра, 1<0:м. въ 4 д. В.
В. Трахтенберга, ц. 2 r. PoJin 2 }), 5tJ н. 
Пр. В. 1910 r. No 67. 

Номед!я брака, ком. въ 4-хъ д. С. Юшкевич11, 
ц. 2 р., цепз. 4 р., роли 3 р. 

*Жулииъ, п. въ 5 д. И. Н. Потапенко (м. 11,
ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 1910 г.
М 272. 

*Три странички любви, ком. въ 3 д. съ польс.
(:м. 3, ж. 2) ц. 2 р. Прав. В·tст. _1910 г.
No 170. 

*Безъ обряда, п. въ 4 д. Марселя Прево
(м. 8, ж. 5) ц. 2 р. Прав. В·1ют. 1910 r.
М 194. 

*Неразумная дi.ва, п. въ 4 д. А. Ватайля,
пер. М. В. ц. 2 р. Роли 2 р. Пр. В. 
1910 г. No 130.

Bci. они таковы, 1с. въ 4 д. (съ фр.) ц. 2 р.
Гаудеамусъ, ном. nъ 4 д. JI. Андреева (м.

12 ж. 3) ценз. 3 р. 50 1<., роли 2 р. 50 1с, 
сценарiй 50 н. 

*Черная смерть, драм. легенда въ 3 д. Е. 
Чирrшова (м. 9, )IC. 5) ц. 2 р., роли 2 р.

*Бабье лtто, I<OM. въ Ll д. Осипа Дым она
(ж. 4, м. 5) ц. 2 ·р. Пр. В. 1910 г.
М 210. 

Пержш1с1,аго, пер. съ полье1<. В. И. То
машевс1сой (м. 4, ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. 
1910r. No 67. 

*На хуторi. у милыхъ Окуньковыхъ, про
стыл сцены въ 4 д. М. И .. :Михайлова
(Рыбиц1,аrо), ц. 2 р. Пр. Н. 1910 I'. ;м 67. 

* Призракъ, пьеса nъ 3 д. и. 4 1rap. (Раз
сr,азъ Чехоnа "Черпый 111онахъ" ), перед.
гр. Л. JI. Тодстымъ, ц. 2 руб. (Ролп 
2 р.). Второе изд. Пр. В. H.JlO г. No 78. 

* Дочь 20-го в"tна (Дочь uастора) ко�1. гп
4 д. М. Дрейера. Пе-рев. 10. Грома�tов
сной. 1910 г. Пра,в. В·tст. No 43 ц. 2 р. 

ЭС. ТРАДА сборnи1tъ с1rихот11оре-
Riй, мопологоnъ, раз-

с1саnовъ, романс_овъ .n 'r. п. приrодпыхъ для 
чтепiя съ эстрады. Т. I. (1910-1911 г.г.) 
352 стр. ц. 1 р. 50 к. цепвуров. 3 р. 50 к. 

1 
РЬJН{JИ" В. В. Протопопова. Н.ъ

. предст. вапрсщсна, ц. 80 Jt. 
Высы.паются наложен. п·латсжом:ъ. 

Коптора .лtурнала "'l'eiiтp� в Искусство•. 

Въ конторt журн. ,, Театръ и Искусство" поступили въ продажу: 
,,У жизни въ лапахъ", ценз. 3 р. 
"Теща иnи звtрь•? ф. ивъ евр. живпи 

(реперт. Спб. т: .Фарсъ") ц. 2 р. 
,,Гимназисты-анархисты" .А.. Ст-па ц. 1 р. 
Сборникъ пьесъ В. Еuдокимова, ц. 2 р. 
,.Нс1б.tрэ" Шатова, ц. 1 р. 
,,Графиня Эльвира", Пр. В. :No 16 с. г. 

ц. 2 р. 

,,Лига свободной любви", 2 р. Пр. В.  
J\& 253. 

,,Распродажа жизни" Н. Смурскаrо,ц. 2 р. 
Пр. В. М 272. 

,,Огнемъ и мечомъ", ц. 2 р. 
·У.· ,,Печоринъ" др. въ 3 д. по Лермов·rо:ву 

Пр. В. М 204, ц. 2 р. 
,,Яма зла и порока", по Н.уприnу, П. В. :М ld2. *Иладъ, IIOM. DЪ 4 д. иэъ евреЙСlt. ЖII31Ш 

Д. Пн11е1саго (м. 6, ж. 2), ц. 2 р. (Реперт. 
теа'l'ра Рейшардта), Правит. В·.ветн. 
1910 r. М 104. 

*Дi.тская каторга, др. въ 4 д., пер. еъ фр.
(Реп. Спб. Литейи. т.), ц. 2 р .. Пр. В.
1910 r. No 194. 

,,Душа, тtло и пnатье", 2 р. 
,,Сборники с. Бi.лой" 3 т. по 2 р. 

BCf> 

1 �Какъ жить" по ро111. Сапипъ, П. В.М 182.
Н 

О ;
·
;

t
;

a
� 

•
;�

" фарс• въ 3 д" ц. 2 р. 
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x1v сваонъ. 

3АЛЪ ДВОРННСКАГО СОБРАШЯ. 
XIV СЕЗОНЪ. 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СИМ ФОНИЧЕСКIЕ КОНПЕРТЬГ 
Грасt-а А. д. ШЕРЕМЕТЕВА •. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, .20-го Марта 1911 г.

165-й К ОН Ц ЕР Т_,Ъ 165-й( съ благотворительною цiшью ). 

При участiи: Г-.жъ А. С. Греминой-Гефтеръ, 1-t. Я. Майковой, М. В. Про1шnовичъ; Гг. I. С. Кар
ташо:ва, М. Ф. Швеца,. В. С. Муранова, Г. П. Носкова, -Л. П. Булавинова, уеилепныхъ хора в 

симфоничес1tаго_ ор1tестра подъ уnравленiемъ Гр. А. д. ШЕРЕМЕТЕВА.

НАЧАЛО В-Ь 2 ч. ДНЯ. 

:I:I: � с r р . а. � � а.

1 т u Е п р о s т· J � Е s 
(,,Апосто.nы") - ораторiя въ 2-хъ

� 1 ll . 

частлхъ, ор. 49. . 3nrapъ. 

1 Рояль wабрики к. м. Шредеръ. Гармонiумъ И8Ъ депо ю. r. Циммерманъ. Хормейстеръ А. Е. МеНЬШОВ'Ъ. 
Цiшы билетамъ (раsовые) отъ 20 хоп. до l р. 50 хоп. 

1 
Продажа билетовъ nродол,21сается въ конторi Дире1щiи концертоnъ, Невскiй, 16 (уг. Морской), ежедневно съ 11 до 5 час. дня (телефонъ 

120-41), а таюке въ Центральной rtacc·k, Henc1ciй, 23. (Тел. 80-08 и 80-40).
Bc"t м-tста по 20, 25 и зо· коп. абонированы.

Сл·'sдующiй Занлючительньай въ этомъ сезонi. 166 й ионцертъ на3fшчен11, въ Воскресенье, 17-го Апрtля 1911 года, въ sал·в 
Дворя1:1скаrо С!\бранiя, нъ 2 часа дпя . 

.• 11 J r 

...... ...--,.,11, ..... ....... . 

1 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Назначенiе управляющаго Бюро. - Хроника. - Письма въ 

редакцiю.-Маленькая хроника.-Памяти Модеста Петровича 
Мусорrскаго. В. Каратw�ииа.-Драмы театра. Виктора Рыш
кова.--Московскiя письма. 9J.t. Вескюtа. - Въ Бюро. Ли11,ед1ья
А11тимо1tова.-Иванъ Грозный въ. Монте-Карло. А. ВаАtе1tе��ъ
Сафоиовой. - Театральныя зам�тни. А. Rу�ел,я. - По nровин
цiи.-Итоги сезона.-Сдача театровъ и анrажементы.-Письмо 
изъ Саратова. IC. Сарахапова.-Гlровинцiальная лt.топись. -
Объявnенiя. 

Рисунки и портреты: А. Кальверъ, О. П. Фоссъ, 
t В. И. rлавачъ, М. П. Мусорrскiй (2 портр.), автографъ 
Мусоргскаго, ,,Панъ Штукаревичъ (2 рис.), ,,Безъ ключа", 
,,Темное пятно", ,,Майскiй сонъ" (2 рис,), "Первый винокуръ", 
,,Красный Кабачокъ", театръ въ Монте-Карло, ,.Кинемато
rрафъ•, А. А. Бахрушинъ (шаржъ). 

С.-Петербурzъ, 13-zo марта 1911 ида. 

lопросъ о новомъ управляющ�мъ Бюро продол
жаетъ оставаться открытымъ. Въ одной изъ москов· 
скихъ театральныхъ rазетъ предложенiе голосо
вать кандидата по труппамъ названо "фетишизмомъ 
предвыборнымъ началомъ ". Лучше, если такого 
управляющаго назнача тъ въ Петербурrt. Марья Ива
новна и Степанъ Петровичъ. 

Отчасти вt.рно то, что и выборный отъ актеровъ 
· управляющiй Бюро мало поможетъ дtлу. Ему, вообще,
помочь нельзя при нынt.шнемъ строt. Театральнаго 
Общества. Что это за строй, что за прелесть этотъ 
строй,--въ этомъ начинаютъ, повидимому, убt.ждаться 
самые консервативные, такъ сказа'ТЬ, представители 
сценическаrо мiра. Въ театральныхъ кругахъ повто
ряютъ фразу А. А. Бахрушина, касающуюся упра
вленiя Общества, а, кажется, А. А. Бахрушина 
нельзя заподозрtть въ легкомысленномъ радика
лизмt. взглядовъ! 

Что такое, въ самомъ дtлt., въ настоящее время 
Бюро? Мtсто для свиданiя прitзжихъ въ Москву 
актеровъ\ Сдt.лки совершаются только между незна
чительными антрепренерами и мало извtстными 
актерами. Крупнt.йшiе театры провинцiи, не говоря 
почти о всtхъ безъ исключенiя столичныхъ театрахъ, 
заключаютъ контракты, помимо Бюро. Вотъ гдt., 
прежде всего, причина оскуд1шiя средствъ! Трудно 
кормиться Моршансками да Царицыными. 

Что можетъ сдtлать даже наиидеальнt.йшiй упра
вляющiй Бюро? Ни для кого не секретъ, что и у 
Н. Д. Красова были несогласiя съ совtтомъ. Получить 
нужныя . средства для расширенiя операцiй Бюро
неоткуда. Раздобыть на мt.стахъ въ провинцiи 
нужныхъ агентовъ - трудно, такъ какъ "инсти
тутъ 1' уполномоченныхъ сочинялся въ расчетt. на 
удовлетворенiе административнаrо тщеславiя, а не 
по соображенiямъ практической жизни. Убt.жде
нiе въ томъ, что Бюро необходимо для правиль
наrо веденiя театральнаго дt.ла, и что безъ Бюро 
и его санкцiи въ театрt. водворится анархiя-сла
бtетъ съ каждымъ днемъ. · При такихъ условiяхъ, 
вообще, перемt.на лицъ не играетъ существенной 
роли. ,, Управляющiй Бюро - хорошiй человtкъ, но 
однимъ управляющимъ больше, однимъ меньше-не 
все-ли равно?" 

Выборное начало въ примtненiи къ управляющему 
Бюро им.tетъ ту хорошую сторону, что можетъ хотя 
нtсколько оживить духъ актера, въ настоящее время 
глубоко равнодушнаrо къ судьбамъ Театральнаго 
Общества. И хотя бы ту простую истину осилили 
и усвоили управители Общества, что всякое ожи-

1911 г.

вленiе интереса къ Обществу вызываетъ и усилен
ный притокъ средствъ. Число членовъ Общества 
поддерживается искусственно. Если бы не штрафныя 
деньги, за счетъ которыхъ выдаются членскiе билеты, 
да не растущее число членовъ Союза драмат. писа
телей, обязательныхъ данниковъ Теат. Общества, 
количество платящихъ членоgъ его стало бы умень
шаться съ потрясающею быстротою ... 

Не лица, а система - вотъ что важно. И въ та
комъ вопросt., какъ замt.щенiе должности управляю
щаrо Бюро, система важнt.е лица. И по нашему 
мнtнiю, лучше подождать до осени и устроить го
лосованiе по труппамъ, чt.мъ назначать кого-либо 
сейчасъ-все равно кого-основываясь на собствен
ныхъ желанiяхъ или случайныхъ ходатайствахъ. За 
А. А. Кравченко просятъ 300, за С. А. Свt.тлова-
200 актеровъ. А кто считалъ? И какое значенiе 
имt.етъ этотъ счетъ? И если находятъ естествен
нымъ "ходатайства" и петицiи, то казалось бы, 
еще естественнъе · обратиться къ организованнымъ 
и правильнымъ выборамъ. 

(Sтъ ионторъ1: 
Въ виду приближенiя срока ВТОРОГО взноса (1-ro 

апрt.ля), контора проситъ гr. подписчиковъ въ раэсрочну по
торопиться внесенiемъ такового, во изб�жанiе перерыва въ 
ВЫСЫЛК'В журнала. 

За nерем1»ну адреса гор. на гор. и иног. на1 иног. 
взимается 25 к., гор. на иноr. и обратно-60 к. (можно мар
ками). 

При высылк'h взноса и заявленiяхъ о перемi!.нt. адреса 
необходимо указывать № бандероли, подъ которымъ высы
ттается журналъ. 

Хому &ыmь уnра6ляющuмu gюро. 
( Письмо въ реда1щiю ). 

Отъ души присоединяемся къ высказаннымъ на страницахъ 
Вашего �урнала пожеланiямъ о томъ, чтобы уважаемый Свя
тославъ Адамовичъ Св'hтловъ заняпъ постъ управляющаго 
·бюро театральнаrо общества. П. И. Макаровъ, А. И. Виш
невская, Р. С. Суворина, А. Лiановъ (артистъ т. Незnобина), 
М. Волина, Евrенlй Барановскiй (артистъ т. Незnобина), 
С. Дмитревскiй, А. Гарrонинъ, Ю. Пирiани, Н. Извольскiй, 
А. Городецкiй, В. Н. Владимiровъ, А. О. Левандовскiй, П. Гуд· 
ковъ, Ф. К. Лазаревъ, П. Семеновъ., М. Пал'hй., Л. Вольмар· 
ская, В. Яковлева, Вас. Голубевъ, Н. Башиловъ, Евrенiй 
Кремневъ, См'hльснiй, С. Ярцевъ, А. Ивановъ, В. Либаковъ, 
Траденская, М. Ф. Добряковъ, М. И. Разсудовъ, В. Злобинъ. 
В. Зоринъ, А. Бернадскiй, Гоrинъ, К. Казанскiй, Мих. Смо
nенскiй, Ростовцевъ, П. Бояров1,, А. Калычевъ, В. Хонда
л'hевскiй, В. Самойловъ, I. Незнамовъ, r. Новиковъ, Викторъ 
Ермаковъ, Крокберrъ, Е. Долсщная, А. Кауфманъ, Н. П. Рос
совъ и др. 

Отъ большой группы артистовъ подано въ Бюро заявленiе 
о желательности назначенiя управляющимъ Бюро антрепренера 
А. А. Кравченко. 

i р он и к J\. 

Слухи и вtсти. 
- Приказомъ спб. градоначальника воспрещена игра на 

музыкальныхъ инструментахъ и пt.нiе въ кинематоrрафи
чеснихъ театрахъ въ тt. часы дня, когда совершается церков
ное богосnуженiе, 

- 7 марта въ седьмомъ часу вечера вспыхнулъ пожаръ
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въ Марiинскомъ театръ. Огонь возникъ на сценt. во время 
работъ по установкt, декорацiй вслtдствiе восnламененiя про
водовъ. Оrнемъ повреждены кулисы на протяженiи трехъ са
женъ. Декорацiи попорчены дымомъ. Полъ сцены быпъ под
моченъ пролитою при тушенiи огня водою. Черезъ полчаса 
по пренращенiи пожара на сценt все было снова приведено 
въ порядОtКъ и nредставленiе началось въ обычное время. 

- На 4-й недt.лt состоятся въ Апенсандринскомъ театрt,
послiщнiе 4 выпусl(ныхъ спектакля Императорснихъ драмати
ческихъ курсовъ. Въ воскресенье 13-го пойдутъ .Воители на 
Гельгопандъ" Ибсена (2 акта) и "Севильскiй цырюльникъ• 
Бомарше; во вторникъ, 15-го-

,,
Кручина 11 Шnажинскаrо и 

,,Потонувшiй нолоколъ" (отрывокъ); въ четверrъ, 17-го
• Чс1йка" Чехова и "Преступленiе и наказанiе" (отрывокъ); 
въ субботу, 19-го-,,Марiя Стюартъ" (отрывокъ) и "Хрущов
скiе помtщики" Федотова. 

- А. П. Петровскiй съ осени перестаетъ исполнять режис
серскiя обязанности въ Александринскомъ театрt, и остается 
только актеромъ. 

- Предстоящiе юбилеи. Въ будущемъ сезон-в въ Алексан
дринскомъ театр-в будутъ праздноваться юбилеи по слуqаю 
25-лtтiя службы на казенной сценt, r-жи Мичурина� и
r. Корвина-Круковскаrо.

Посл11Днiй предполаг�етъ поставить liовую историческую 
пьесу П. П. Гнiщича изъ эпохи Екатерины 11. 

- 22 марта, въ Мапомъ театрt. состоится бенефисъ И. А. 
Хворостова по случаю 25-л'hтiя его сценической дtятельности. 
Въ 1-й разъ пойдетъ новая пьеса въ 4-хъ дъйств. и 5-ти 
картинахъ Н. Ю. Жуковской 

11
Лавина". 

- Въ виду хорошихъ д-впъ, Роб. Адельrеймъ продолжитъ 
свои rастропи на 5 и б недiш� поста. 

- 25, 26 и 28 марта состоятся въ циркъ Чинизелли га
строли берлинскаrо театра "Deutsches t!1eate:1·" Макса Рей Н· 
rардта. Будетъ представлена траrедiя Соф6нла .Царь Эдиnъ". 

- Молодая русская n�вица (лир.-драм. сопрано) Иза Кре
меръ, пt.вшая съ большимъ успtхомъ въ Италiи, получила 
приrлашенiе на будущlй сезонъ въ rородскiе театры въ Одессу 
и Кiевъ. Г-жа И. Кремеръ кончила въ Юевъ къ r. Бры1<ину 
на 2 года, 

- М. С. Циммерманъ снялъ театръ Н. Н. Фиrнера въ 
Нижнемъ-Новrород'h на время ярмарки и nриступилъ къ фор
мированiю оперной труппы. 

- На посnъднемъ чрезвычайномъ общемъ собранiи Союза
драматич. и музыкаrrьн. писателей обсуждался воnросъ объ 
учрежденiи при союз-в профессiональнаrо суда, который· бы, 
разбирая недоразумt,нiя, происходящiя между членами союза, 
вм'hстt съ тtмъ эащ�щапъ авторовъ отъ посягательства на 
ихъ произведенiя антрепренеровъ. 

- Первая половина великопостнаrо сезона дала, въ об
щемъ, благопрiятные результаты. Хорошо работала· В'hнская 
оперетта, Украинская труппа и . Роб. Адельгеймъ.. Фарсъ 
В. Линъ такж� зар�боталъ. Менi;е посчастливилось Польской 
трупп-в, товарищtству драмат. артистовъ, игравшему въ 
11
Зимнемъ Буфф:в 11 и Новой Италiанской оперh, хотя по

слt,цняя, въ виду небольшого бюджета, не riонесла убытка. 
Слабые сборы на этотъ разъ дълапа и нtмецкая драма въ 
Михайловскомъ теа тр'h. Оба "гвоздя"-,, Крысы" Гауптмана и 
11
Дt.ти" Бара усп-sха не имiши. 

- Во 2-мъ Парrоловt, по Финляндской ж. д., близъ Шу-
. валовскаrо парка, 11 марта, вслtдствiе обилiя снtга, рухнула 
крыша одноэтажнаго дсревяннаго зданiя, въ которомъ помt.· 
щался л'hтнlй театръ. 3,онiе для театра было выстроено въ 
прошлое лt.то. 

- Лt.rнie театры. Л-hтнiй театръ въ Поповкi>, снялъ Н. А. 
. Поповъ; Оранiенбаумскiй театръ-арт. Имп. театровъ А. П. 
Пантеntевъ; въ Терiокахъ и нурортt. Гунrенбурrъ спектакли 
будетъ ставить А. М. Анчаровъ-Мутовкинъ съ вновь органи· 
зуемой · .,передвижной" труппой, театры въ Тайцахъ и Дудер· 
гоф l; попрежнему находятся въ рукахъ Н., М. То по рекой. 

Московскiя вtсти. 

* * * 

- 9-го марта состоялся первый выходъ К. С. Станислав
скаго въ "Дяд-h Ванt". Посл-в перваrо акта К. С. Станислав
скаго привt.тствовала вся труппа Художественнаго театра. 

- 7 марта состоялся верниссажъ выставки 
11
Летучей 

Мыши". 
С. С. Мамонтовымъ быпъ прочитанъ критическiй обзоръ 

выставки. Съ "кавалерiйской" точки зрtнiя раскритиковапъ 
ее въ пухъ и прахъ Шикъ. Ракитинъ сказалъ напутс·rвенное 
краткое, но "содержательное" слово. Далtе сn'hдовала опера• 
пародiя Гумпердинка, презабавно переведенная Н. Н. Зван· 
цевымъ, англiйская пtвица ( Медвtдева), ,,Два гренадера" въ 
совершенно новой .инсце_нированной" инrерпр.етацiи Н. Ба
лiева; побитiе · рекорда мазурки. На вечерi!. какъ гости были 
приглашены артисты театра "Кривое З�ркаnо". выстуrхившiе 
также и на э::традt, и нtмецнiе артисты во глав-в съ Христiан· 
сомъ. Было шумно, весело. Какъ всегда больше· всiохъ см'h
шилъ г. Балlевъ, бывшiй весь вечеръ особенно sъ удар-в и 

сыпавшiй остроумными а propos. 

Количественно выставка не· велика-въ ней всего 132 №N"o. 
Выдtляются "Оrорченiе•, написанное горчицей (Н. Пе

тровъ), ,,вкусный" пейзажъ, сдt.ланr1ый рисомъ, солью, пер
цемъ и другими колонiальными товарами (И. Мурильо), страш
ная "клюквенная" ,,Революцiя" и мрачная, ,,настоящая: гута
линовая�' ,,Реакцiя" ( обt, В. е. Лебедева). 

Очень красиво "Убiйство артиста Качалова въ Художе
ств�нномъ нружкi, сознательной русской женщиной" ( Коро
винъ ), уморительно "Сандуновское" (Н. Балiевъ), милая nа
родiя на вновь испеqеннаrо третьяковца Сарьяна, изображаю
щая "погоню" за ни11ъ столь излюбленныхъ имъ собакъ 
( Фаберже) и др. 

- Зданiе театра "Буффъ", бывшее г. Омона, а нынt
1<редитнаrо общества, nокупаетъ гласный городс1<ой думы М. М . 
Кожевниковъ. 

- 9-го марта въ театральномъ бюро былъ отслуженъ мо
лебенъ въ память перваrо саt,зда сценичеснихъ д11ятеJiей. 
Посл-в молебна чествовапи служащихъ бюро: зав1:,дуюi.цаrо 
контрактами О. П. Фоссъ и бухгалтера А. М. Ивановой, по 
поводу исполнившихся десятилtтiя ихъ службы въ бюро. 

О. П. Фоссъ поднесли адресъ, покрытый массой подписей, 
какъ московскихъ, такъ и провинцiальныхъ арти�товъ, и при 
немъ денежный подарокъ. Кромt того, какъ О. П. Фоссъ, 
такъ и А. М. Ивановой поднесли золотые часы съ цt,пью. 

- За 12 гастролей .Кривое Зеркало" взяло 21,500 р.
валового сбора. На пятой недiшt. ставится серiя "Слабый 
полъ•. 

* * 
* 

·\· Фридрихъ Гаазе. 4 марта въ Берлинt на 85 году жизни
скончался знаменитый драматическiй антеръ Фридрихъ Гааэе. 

Первый выходъ на сценt Г. состоялся въ 1846 г. въ Вей
марt.. Завоевавъ симпатiи публики съ перваго же своего де
бюта, Гаазе быстро прiобрtтаетъ громкое · имл и съ одинако
вымъ успtхомъ подвизается въ разныхъ городахъ Германiи. 

Вь 1860 г. дирекцjя Императорснихъ театровъ пригласила 
его въ нt.мецкую труппу Петербурга. У спt.хъ Гаазе на сценi, 
Мих�йловскаrо театра былъ та1<ой же, канъ и на родинt. и не 

ослабtваrrъ въ теченiе всей его службы въ Петербурr'В, про
должавшейся пять сез':>новъ. Возвратив:uись на родину, Гаазе 
между прочимъ дирек·сорств':>вапъ въ Кобургв и Лейпциг-в и 
закон':lилъ свuю а;:�тистическую дt.ятельность въ 1896 r. въ 
берлинскомъ .Det1tsches theater". 

Со смертью Гаазе европейская сцена лишилась одного изъ 
виднt,йшихъ и талантливtйшихъ своихъ представителей. 

Ллe11cn,i'i ICypбci,'iU. 

МапыИ театръ. На представленiи "Наполеона I-ro и пани 
Валевской" я лишнiй разъ убt.дился, насколько губител1:,ны 
могутъ быть для пьесы длинные, затяжные антракты. Актъ 
идетъ двадцать минутъ, антрактъ тянется полъ-часа. И та
кихъ промежутковъ четыре. Усntваешь наговориться съ со· 
сt.домъ, выслушать вс'h городскiя сплетни, выпить чаю-а 
убiйственныя минуты "между-дtйствiя" все текутъ и тенутъ, 
вызывая хроничесную устапость и полное равнодушiе къ раз
витiю интриги и замыслу автора 11ьесы ... И опять та}{Н зn'hй· 
·шiй недруrъ автора-режиссеръ. Неужто онъ за это система
тическое расхолаживанiе общаrо вi1ечатл-внiя думаетъ вызва1·ь 
благодарность автора т\мъ, что понажетъ причудливую амфи
ладу комнатъ, установитъ приспособленiе, чтобы при вход-в 
и выход-в д�йствующихъ лицъ въ дверь врывалась парообраз
ная струя морознаго воздуха?.. Кому это нужно, кромi:, са
мого режиссера, который хочетъ показать, какой онъ умный? .. 

А вотъ интересную красочную пьесу Гонсорiовскаго · эти 
му':lительные антракты погубили ... Психологическая сущность 
драмы отошла на заднiй планъ, да иначе и быть не могло, 
такъ. какъ благодаря длительнымъ интерваламъ зритель заб1:,;
валъ, что было въ предыдущемъ дi.йствiи. Въ пьесt. Гонсо· 

. рiовскаrо можетъ быть не слишкомъ много исторlи, но два 
яркихъ, репьефныхъ лица-самъ Наполеонъ и красавица Ва
левская. Отлично выдержаны р-взкiя грубыя черты неукро
тимаго корсиканца, который и въ любви былъ rtмъ же же· 
стокимъ повелителемъ, накъ и во всемъ. Прелестнымъ кон· 
трастомъ, порядочно, конечно, ипеализованнымъ, является 
нtжная, готовая на самопожертвованiе Валевская, которая во 
имя блага родины готова стать нало�ницей Наполеона. Однако 
это идейное спуженiе родинt невольно ·совпадаетъ съ обожа· 
нiемъ всемiрнаго нумира-и тутъ-то начинается трагед!я бtд· 
ной женской души. 

Наполеона въ Мапомъ театрt. изображалъ г. ШмИ1 гофъ 
и въ обще�ъ далъ интересный, запоминаемый образъ, излишне 
впрочемъ отт1'.нивъ внt.шнюю рtзкость и грубость имnера· 
тора-солдата, и такъ уже достаточно подчеркнутую авто· 
ромъ. Валевскую играла r-жа Рошковсная. Въ ея иrpt быr10 
много изящества и нtжности, что отлично контрастировало 
съ бурностью наполеоновскаrо темперамента. Въ лучш�й 
сценt, пьесы-сценt 4-го дtйствiя-r-жа Р"ошковская хорощо 
передала фанатическую экзальтацiю польки, вымаливающей у 
повелителя спасенiе родины... 
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Въ ансамбл-h выдiшялись r-жи Троянова, Ваnерская, Кор· 
чаrина, rr. Шевченко, Карповъ, Боронихинъ. Спектакль шелъ 
въ юбилейный бенефисъ r. Быховца-Самарина (типично 
иrралъ рамоли-мужа Валевской) и сопровождался искрен
ними дружескими овацiями по адресу достойнаrо труженю<а 
сцены, отдавшаrо ей сорокъ лътъ труда и дарованiя. Тор
жествевное чествованiе юбиляра, при открытомъ занавъсt 
происходило послъ третьяrо дъйствiя. IL,mp. 

Гастроли нtмецкои труппы. Обычныя гастроли труппы 
г. Бока начались въ Михайловскомъ театр1>. двумя неизвъстно 
для чего поставленными пьесками старю<а Бенедикса, снон
чавшагося въ 1873 году. Правда, на nроrраммахъ значипось, 
что пьесы идутъ по случаю исполнившаrося столi;тiя со дня 
рожденiя извtстнаго н·вмецкаrо драматурга, произведенiя ко
.тораrо нъкоrда пользовались выдающимся успъхомъ въ Гер
манiи. Совершенно естественно поэтому, если у себя на ро
дин-в нtмцы отмt.чаютъ такой день. Но срвершенно не есте
ствеf{но включать слишкомъ ужъ устарiшыя, наивныя пьесы 
въ гастрольный репертуаръ. Петербурrскимъ нъмцамъ и рус
ской публикt. имя Бенедикса говоритъ очень мало, можно 
.сказать ничего. 

Что касается rауптмановской траrи-комедiи "Крысы", 
поставленной вторымъ спектаклемъ, то приходится о rмi;тить, 
что произведенiе это не удовлетворило ни публику, ни кри
тину. Въ "Крысахъ• Гауптманъ, правда, остался твмъ же 
выдающимся знатономъ быта и изобразителемъ харантеровъ, 
какимъ являлся въ своихъ первыхъ произведен!яхъ, но за то 
сюжетъ, взятый имъ для этой траги-комедiи, оказался далеко 
не такимъ. какого можно было ожидать отъ автора" Т1<ачей", 
N Возчика ГеншР-ля" и друrихъ его, бол1?.е раннихъ, творенiй. 
Только дъйствительно прекрасное исполненiе r-жей Блейбтрей 
и г. Маттзсъ ролей четы Iонъ и нtсколько яркихъ типовъ, 
созданныхъ r. Ванка, Якоби, Базиль и г·жей Ппаттъ изъ 
второстепенныхъ ролей, давали возможность смотръть "Крысъ" 
съ нtкоторымъ интересомъ. Но, что хотtшъ сказать Гаупт
манъ своей траги-комедiей и для чего nисапъ ее,-на эти 
вопросы, в-вроятно, кромt. него самого, никто не будетъ въ 
состоянiи отвътить. 

"Крысы" не имtли успtха въ Германiи и еще мен-hе им-вли 
его у насъ. 

Нhсколько болi!.е понравилась публикi!. номедiя Германа 
Бара "Дt.ти", но, увы! и объ этомъ популярномъ драматурrt, 
приходится сказать, что онъ далеко не оказалс91 на высотъ 
своей задачи. Его комедiя не бол'hе какъ анекдотическiй 
эпизодъ, растянутый на три акта, и только живой, мtстами 
остроумный, дiалоrъ и двt-три ярко выписанныхъ фигуры, 
заставляютъ примириться съ авторомъ, написавшимъ вмtсто 
воnевиля (въ ноторый свободно улегся бы достаточно не
в\роятный сюжетъ) трехактную номедiю. ,,Дt.ти" смотрt.
пись съ удовольствiемъ иснлючитепьно бла1·одаря прекрас
ной иrpi:. rr. Маттэсъ, Панда, Ванка и Гизеке, но по досто
инству эта комедiя оказалась значительно ниже "Звъзды", 
"Концерта", не говоря уже про "Мастера", въ которомъ 
Бару удалось интересно разработать rлубокую

t 
жизненную 

·Тему. 
Такимъ образомъ и третья основная пьеса гастролей ока

залась не и:sъ удачныхъ. 
Только одноактная драма Гофмансталя "Глупецъ и смерть•, 

написанная красивыми, звучными стихами и прекрасно ра
зыгранная, заслуживаетъ полной похвалы, удовлетворяя накъ 
формой, такъ и содержанiемъ. Человtкъ начинаетъ понимать 
. и цi;нить жизнь только nередъ лицомъ смерти; эту идею 
автора художественно олицетворили r. Якоби (глупецъ ). и 
Панда (смерть) и лиш:ь нt.мецкая манера читать стихи чуть-
чуть ръзала ухо. П. Немвродовъ.

* * 
* 

василеостровснiй театръ. Труппа .Народнаго дома, высту
пающая тамъ, большею частью, въ обстановочных:ъ пьесахъ, 
пьесы обычнаго литературнаrо репертуара играетъ или въ 
Василеостровсномъ театрt., или въ театрt. въ зданiи быв. 
Стенляннаго завода. На-дняхъ въ первомъ изъ этихъ окраин
ныхъ театровъ поставили пьесу Bpie: "Во имя ребенка" (Судъ 
Соломона), въ которой Брiе, создавшiй новый жанръ пьесъ, 
nредставляющихъ собою художественно йнсценированные 
.уроки морали и соцiопогiи, въ захватывающихъ вниманiе зри· 
· теля сценахъ rоворитъ о вепикомъ чувств-в материнства. 
Пьеса имt.ла у публики вnолнъ заслуженный ею успi;хъ. Въ 
главныхъ роляхъ понравились пубпикt. г-жи Пшесеuкая (Ре
жина), Роменская (Соланжъ), гг. Шабельскiй .(Шамберъ
старwiй), Морвиль (Шамберъ-младшiй) и Лип;�. Андреева въ 
роли дtвочки Сюзеттъ. 

* * 
* 

. Товарищество артистовъ Новаrо драматичеснаго театра въ 
�Зимнемъ Буфф-1," старается разнообразить репертуаръ. Ми
лая, полная бпаrороднаrо юмора комедiйка Кадельбурга и 
Пресберrа ,,Темное пятно" · написана на тему "не по xopowy 

милъ, а по милу хорошъ м. Авторы легко и безъ снучной ри
торш<И выставляютъ на общее посмъянiе глупое чванство 
rлупаrо барона фонъ-деръ-Дюпена, который приходитъ въ 
отчаянiе,  узнавъ, что д0чь его вышла замужъ ... за негра. 
Но это темное пятно" въ баронскомъ семействi оказывается 
душевны"мъ, честнымъ Роби Вудлейкомъ, у котораго nри чер · 
номъ тtлt свi,тлая душа. Скорq баронъ сознаетъ, что его 
взгляды нелъпы и мирится также съ друrимъ "темнымъ пят
номъ" - очаровательной простушкой, - на которой женится 
его сынъ. Въ пьесъ много ярко-комическихъ сценъ. 

Выд-влялся въ роли негра г. Аркадьевъ; онъ сумiшъ не 
перейти мtры въ плохомъ выrоворt чернокожаrо и проявилъ 
много искренности и трогательно-комичнаrо добродушiя. 
Г. Унгернъ, режиссеръ труппы, игралъ барона слишкомъ 
ръзко и по гриму, и по тону, безъ необходимаrо здъсь не
посредственнаrо комизма. 

Г. Александровскiй былъ въ роли Бринкмейера очень 
забавенъ и типиченъ. 

Въ ансамбл-в отмt.чу г-жъ Горскую, Зотову и Климову и 
r. Гайда, способнаrо молодого артиста. Пьеса шла безъ до
статочной срепетовки, безъ общаго оживлен!я. 

Н. Та.1tшрит,. 
* 

Нурсы Полланъ (Выпускной спектанль драматическаго нласса 
Е. Л. Карлова). 

"Пядя Ваня", Чехова сыгранъ былъ въ вi:.рномъ тон-в и 
необходимомъ темпt. 

Г-жа Докучаева (Соня) поназала въ отдtльныхъ, искренно 
сназанныхъ · фразахъ, способность переживанiя, но въ общем'ъ, 
больше читала, чt.мъ играла. Этотъ упрекъ въ сильнt.йшей 
еще степени надо сдtлать и г-жъ Черновой, у которой такiя 
блаrодарныя внtшнiя данныя для красивой профессорши. Ея 
"п-внь" г-жа Чернова передала, но вспышка страсти не уда· 
лась. 

Г. Семеновъ-Пронскiй не nодходитъ для роли Астрова, но 
у него есть простота и теплота рtчи и на своемъ м-встt онъ 
будетъ хорошъ, а накъ упражненiе сыграть Астрова, конечно, 
полезно. 

Г. Загряжснiй въ роли дяди Вани даваnъ мало переходовъ, 
велъ ее монотонно, но въ сцен:J=, стрt.Т1ьбы въ профессора 
разоrрt.лся и проявиnъ. способность къ драматическ,ому подъ
ему. Вся эта сцена вообще проведена была учениками съ 
воодушевленiемъ. Типичный образъ старой Войницкой дала 
г-жа Сахновская, очень хорошо иrparia, давъ жив-ой, милый 
образъ няни г-жа Веселовсная и обратили на себя вниманiе, 
очевидно, даровитые ученики 1-ro курса rr. Львовъ (Телt-
гинъ) и Ятковъ .(профессоръ). Н. 'J.1a1,eaputи,. 

'* * * 

164 симфоническiй концертъ Шереметева былъ очень инте
ресенъ по программ-в. Нt.сколько новинокъ серiозной и та
лантливо написанной музыки. Къ нимъ слtдуетъ отнести и 
,.nt.сню парокъ" ·Брамса, никогда не исполнявшуюся· въ Пе
тербургъ. Произведенiе написано на стихи Гете изъ "Ифиге-

. нiи", носитъ величественный характеръ и очень драматично 
по музыкt., довольно несложной, но яркой и выразительной. 
Исполненiе хора было отчетливое и ясное, еще больше со
вершенства онъ обнаружилъ въ музы1<альной картинi!. М. Ре· 
repa "Монахини". Здt.сь сложность чередуется съ наивнымъ, 
простымъ пънiемъ въ стариню,1хъ ладахъ на фон-в изыскан-

. наго и колоритнаго оркестра. Сочинен\е безусловно яркое. 
"Празднинъ жатвы" Шилингса изъ его муз. трагедiи "Мо

лохъ" красивъ по своему ритмическому рисунку, выдержанъ 
въ свt.тлыхъ жизнераnостныхъ тонахъ и весьма' пластичен • 
по формt.. Дирижеръ Хессинъ провелъ всi; эти вещи со вку
сомъ и. большой точностью испопненiя. Лучше всего ему 
уnался Реrеръ. Хорошо прозвучали также подъ его управnе-

. нiемъ изящныя варiацiи Брамса на гайдновскую тему. 
Три музыкальныя фантазiи Войрша на картины Бёклина: 

71
0тшельникъ" t "Игра волнъ" и "Островъ смерти" мало ори

гинальны, чувствуе·rся много перепъвовъ, порою неудачныхъ 
и банальныхъ. Непрiятны встрtчающiяся въ нихъ длинноты. 

· Передававшiй ихъ г-нъ Бертье пров!ШЪ ихъ гладко и вполнt. 
· прилично. В. С. · 

* * 
* 

Въ музыкальномъ мip'h событiе: въ посл-вднемъ концертt 
Кусевицкаго исполнена цолгожданная новинка: ,. Прометей" 
Скрябина. Произведенiе это такъ грандiозно по общей KQH· 
цепцiи, . такъ необычайно по гармонiи, наводитъ · на · такiя 
разн.ообразныя мысли о существt' скрябинскаго искусства и 
даже объ основныхъ нормахъ музыкальнаго искусства вообще, 
что подробный отчетъ о новомъ творенiи генiальнаго русскаго 
номпоэитора я принужденъ отложить до слiщующаго № жур
нала. Пока :сообщу лишь краткiя фактическiя свtдtнiя о за
·ключительномъ концертt Кусевицкаго. Несмотря на исключи
тельную сложность "Прометея" произведенiе это имiшо вы� 
дающiйся успi;хъ у многочисленной публики. У спt.хъ этотъ 
объясняется отчасти тiмъ обстоятельствомъ, что какъ ни 
своеобразны гармоническiя и о�кестровыя затtи ново'й поэмы 
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Скрябина,-он-в все же представляютъ собою не что иноеJ 

какъ дальнtйшее, хотя и чрезвычайно нрайнее развитiе т1',хъ 
же прiемовъ, которые опредt.лемно обозначались въ многихъ 
поспiщнихъ вещахъ того же автора (гармонiя высшихъ обер
тоновъ даннаго звука). Но въ еще большей степени шумный 
успъхъ "Прометея" обезпеченъ былъ искусствомъ дирижера 
г. Кусевицкаго, который и 2-ю симфонiю Скрябина и "Про
метея" провелъ съ искусствомъ первоклассна го мастера 
своего дt,ла. Скрябину - лично принимавшему участiе въ 
исполненiе • Прометея" устроена блистательная овацiя. Ку
се-вицкому поднесен» большой лавровый вiшокъ отъ оркестра. 

Rap-iitn1,. 

• • е

Хuсьма 6tJ peDakцiю. 
М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаема: о 

журнала заявить о своемъ выход-в изъ Всеросiйскаго союза 
сценическихъ дъятелей, т. к. оставаться въ организацiи, не 
отвъчающей минимальнымъ требованiямъ своихъ задачъ и цt,
лей, я нахожу дпя себя невозможнымъ. 

Причины, побудившiя меня выйти изъ союза, изложены 
въ моемъ "обзорt. пятилътней дt.ятельности союза сц. д, ". 
(Миражъ), который одновременно съ этимъ письмомъ мною 
посылается въ редакц\ю съ просьбой удt.пить ему мt,сто на 
страницахъ "Театра и Искусства". 

Съ почтенiемъ Михаи.11,ъ За.1111,соаъ. 

М. г. Покорнъйше прошу дать мъсто нижссл-hдующимъ стро
намъ въ Вашемъ уважаемомъ журнал-в: Въ московскомъ 
театр-в "Буффъ" идутъ опереточные спентакли поцъ моей 
дирекцiей, а въ сущности д1шо это ведется фактически цt
ЛИКQМЪ А. А. Левицкимъ за �го отв1нственностыо. Настоящимъ 
довожу до всеобщаго свtд-11.нiя, что сего числа не только по
минально, но, офицiапьно, путемъ уничтоженiя довt.ренности, 
.еыданной мною г. Левицкому, совершенно порвала всякую 
связь съ этимъ дtломъ. Съ совершеннымъ уваженiемъ 

Кiевъ, 8 марта. 
А. Е. Rад,u11овс1,ал-Мелыорс1сал. 

М. r. Принося глубокую благодарность. реда�щiи вашего 
глубокоуважаемаrо журнала за со чувствiе пра:зднованiя юби
лея моей скромной сценической д'hятельности, прошу пере
дать мою сердечную признательность всtмъ почтившимъ 
мою "золотую свадьбу", съ драматическимъ искусствомъ. 
Сердечное спасибо вс-вмъ почтившимъ мой поrтувtковой 
юбилей. А. J{,а.11:ьверъ. 

М. r. Въ No 9 вашего журнала пом-вщенъ присланный иэъ 
Тифписа отчетъ по спектаклю въ пользу Т. О., жанному 31 янв. 
• труппою В. И. Никулина 11• Это не совс'hмъ такъ. Вечеръ
бьшъ устроенъ уполном. И. Т. О., П. П. Бежанбеномъ. Спек
такль же бьшъ данъ не только труппой г-на Никулина, а по
поламъ съ оперной труппой казен. тифлис. театра, за что 
061!. труппы получили отъ уполномоченнаrо матерiальное воз
награжденiе. Артистъ оперной труппы тифлис. казен. теарта
Jieo1tuдъ фоиъ-Ри�ет,, 

1 ... 

еаача meampo6u u акzажемеиmы. 
Алеисандровснъ. Театръ Мовчановскаго сданъ съ 11 апр'hля 

по l·e iюля подъ драму М. А. Борисовой. 
Воронежъ. Намъ телеграфируютъ: ,, Воронежскiе зимнiй и 

nътнtй театры сданы на трехлътнiй срокъ В. И. Никулину•. 
Двинскъ-Витебснъ. На будущiй сезонъ театры сняты быв· 

шими артистами театра Корша гг. Константиновымъ и Пель. 
церомъ. Драма по 1h сезона. 

Еиатеринославъ. За:нончилъ форNированiе труппы на лtто 
г. Кар-вевъ. Въ качеств-в главнаго режиссера приглашенъ 
артистъ московскаrо Мапаго театра г. Лепковскiй. Въ составъ 
труппы вошли: г-жи Вульфъ, Миличъ, Разсказова, Шувалова, 
Братанова, Бвлозерская, Гиндель; гг. Лепковскiй, Максимовъ, 
Богдановскiй, Скуратовъ, Вельскiй и др. 

Житомiръ. На зимнiй сезонъ въ антрепризу г. Шейна ре
жиссеръ г. Дорошевичъ. началъ формировать драматическую 
труппу. 

Липециъ. На лtто антреаренеръ г. Дубовицкiй составилъ 
драмат. труппу. Въ составъ вошли: г-жи Красова, Львова, 
Баржинская, Каразина, Ростова; гг.. Кошевснiй, Таричъ, 
Истомииъ-Григорьевъ, Тимофеевъ, Верховскiй и др. 

Орелъ. На предстоящiй эимнiй сеэонъ В. А. Крамоловымъ 
уже приглашены сл1щ, артисты: гг. Кулжинскiй ( герой резо"' 
неръ), Ячмене1Зъ (комикъ и комикъ-реэоиеръ), Давыдовскiй 
(драм. пюбовникъ), Хенкенъ (характерныя роли); Г•ЖИ Нели-

А. П. Кальверъ. 

(Къ 50-пtтiю сценической дъятельности). 

дова (драм. героиня и кокет.), Мансввтова (инженю и мо11одая 
героиня), Арская (характерныя _ роли). 

Ростовъ-на-Дону. Законченъ составъ труппы на будущiй 
сезонъ въ антрепризу г-жи Зарайской. Главнымъ режиссеромъ 
приглашенъ Н. И. Собольщ11ковъ-Самаринъ; въ составъ труппы 
вошли: г-.жи Строева-Сокольская, Зарайская, Вупьфъ, Тучан
ская, Соколовская, Словатинская, Барятинская, Княжевичъ, 
Триденская, Кручинина, Дружинина, Инсарова и др.; гr. Со
больщиковъ·Сэ.маринъ, Васильев·ь, Песецкiй, Олиrинъ, Валуа, 
Сверчковъ, Львовъ, Голубинскiй, Королевъ, Паутенисъ, Мар
тыноэъ, Гл1:,бовъ, Равичъ, Брянскiй; Багряновъ и др. 

Самара. Мtстный присяжный повtренный г. Образцовъ, 
nереснявшiй на будущiй сезонъ театръ у г. Собольщикова
Самарина, уже почти составилъ трупnу. Въ нее вошли: г-жи 
Нелидинская, Валента, Юрьева, Весеньева, Славичъ, Федорова, 
гг. Тинскiй, Дэинскiй, Бълиновичъ, Шатерниковъ, Панской, 
Борисоглi,бскiй и др. Режиссеры: Бережной и Ивановъ. 

Саратовъ. На будущiй сезонъ П. П. Струйскимъ сформ:и· 
рована труппа въ сл1щ. составt: г-жи Рутковская, Варовская, 
Астахова, Коленъ, Нининская, Петровская, Майская, Долин· 
екая и Калишанина; гr. Маликовъ, Черновъ-Пепковскiй, Бар• 
теневъ, Го.рди нъ, Алексъевъ и др. 

Gимбирснъ. На будущiй сезонъ дирекцiей Данилова и Ко
шелева сформирована драматическая труппа, въ составъ ко
торой вошли: г-жи Орловская, Рамина, Волховская, Таланова, 
Морская, Нильская, Аристова, Смирнова, Танина, Владимирова 
и др.; гг. Мичуринъ, Самаринъ-Элъснiй, Снtговъ, Молчановъ, 
Пюбинъ, Барсовъ

J 
Надеждовъ, Римскiй, Потоцкiй, Пузинскiй, 

Смирновъ, Касаткинъ и др� Режиссеръ Самаринъ-Эльскiй . 
Симферополь. Съ Пасхи по 1-е мая театръ сданъ rr. Рос

солимо и Шаевичу подъ оперу. Дiшо гарантироваliо г. Мам
лъевымъ · Погуляевымъ. 

Славянсиiя минеральныя воды. Театръ на водахъ снятъ на 
лътнiй сезонъ Е. М. Боярской, державшей антрепризу въ 
Баку. Въ составъ покамt.стъ вошли: В. П. Весновская (re· 
роиня) и Ф. Г. Р-вшимовъ (драматическiй и характерный ре
зонеръ), Вокаръ, Княжевичъ, Арбагинъ, Подопьскiй и др. 
Сезонъ продолжится съ 15 мая по 15-е августа. 

Сtвсиъ. Л втнiй театръ съ Пасхи снятъ артистомъ Е. А. 
Алашеевскимъ (З·й сезонъ). Труппа сформирсвана. Составъ: 
г-жи Рудницкая, Милорадовичъ, Азовская, Леыс1<ая, Ольгнна 
и гг. Сахановъ, Рi?.чной, Милютинъ, Стефановичъ, Паринъ и 
Алашеевскiй (режиссеръ). Сезонъ начнется съ Пасхи 11 аn.-
ръля пьесой ,.?аспутица�. 

Херсонъ. Составъ труппы Н. Д. Лебедева на будущiй се• 
зонъ: Волохова Н. ·Н.-героиня, Мапансiонова А. И.--инж. 
драм.; Охотина А. И.-комич. старуха, Бориславская О. Г.
гр.�дамъ, Славянская Е. А.-инж. ком., Дашкевичъ Е. Н.--'
кокет.ъ, Варышева В. И.-2-я инженю драм., Нерадомская 
Д. М.-инж.-ком., Яновская О. Н.-характ., Герберrъ-2-я 
роли, Горинъ А. П.-герой любовникъ, Пенинъ В. А.-лю
бовникъ, Бахметьевъ А. И.-фатъ, Кореневъ П. А.-резонеръ. 
Корамовъ А. Г.-простакъ, Яковлевъ Ю. Д.-ха.ракг. роли1 

Андреевъ А. Н.-характ. и комикъ, Павповъ В. Д.-2-й ре
зонеръ, Котинъ Н. Ф.-2-й простакъ, Курскiй А. М., Ранев· 
скiй С. Е., Штаркъ, Треплевъ 2-ыя роли. Режиссеръ К. Н. 
Федоровъ, nомощникъ режиссера Я. К. Пошако.въ, суфлеръ 
В. Г. Крюковскiй, декораторъ М. А. Михайповъ, администра
торъ Ф. М. Жигаnовъ. 

Большая часть изъ состава этой труппы играетъ съ Пасхи 
два мt.сяца въ Тифлисскомъ казенномъ 1еатрt.. Антреприза 
Н. д. Лебедева. 
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И m о 2 u с е з о к а. 

Батумъ. Г. Каширинъ, закончилъ сезонъ (драма) съ 
убытномъ. Артистамъ уплачено сполна. На будущiй сезонъ 
r. Каширинъ снялъ два города-Полтаву и Кишиневъ, въ ко
торыхъ по полсезона будетъ держать драму. 

Мелитополь, Таврич. губ. Драматическая труппа Е. Г. Ме
щерснаrо благополучно закончила сезонъ. Артисты получили 
по круглому рублю и сверхъ того по 231/2 коп. на каждый 
рубль ежемi!.сячно. А. Ва.ли�исал.

Оренбургъ. Городской театръ. Антреприза Г. Ф. Эстер· 
рейхъ. Сезонъ зв.конченъ съ прибылью 4,600 р. Всего взято 
36,800 р. 

Павповснъ (Воронеж. губ ). Антреприза В. И. Юматова. Се
зонъ законqенъ благополучно. Артистамъ уплачено сполна. 
Есть небольшая прибыль. На предстоящiй лtтнiй сезонъ имъ 
снята станица Усть-Медвtдицкая (Донской области). Наqало 
сезона съ Пасхи. 

Петропавловснъ Акм. обл. Намъ телеграфируютъ: "Труппа 
М. В. Маслова получила полный расчетъ по 15 февраля. Се
зонъ закончили обоюдному соглашенiю, претензiи къ Маслсву 
не им-вютъ, им-вть не будутъ, что удостсв-вряю. Полицеймей
стеръ Л. В:упрiя11овъ". 

,,Сезонъ закончили благополучно, расчетъ труппой произ
веденъ. Театръ на будущiй сезонъ сданъ Н. В. Маспову. Пред
сiщатень общественнаго собранiя В. И.лъице1п,'" . 

Семиnалатинснъ. Намъ тепеграфируютъ: ,, Сезонъ въ Семи
папатинскi; законченъ убытномъ болtе шести тысячъ. Жапо
ванье уплачено. Была задержка тремъ · лицамъ только за по
слiщнiй неполный полум�Сf!ЦЪ. Зам'hтка о просьбt актеровъ по
мощи не в-врна. Во.лодииъ". 

О. П. Фоссъ. 

(Къ 10-лtтiю службы въ Театральномъ бю�:о ). 

По n р о 6 u к ц i u. 
Житомiръ. Намъ присланъ отчетъ житомiрскаго "коопера

тивнаго �товарищества артиt:товъ русс1<ой оперы", которое на
чало дt,иствовать посл-в того, какъ 26-го января 1911 г. ант
репренеръ городского театра г. · Стальс1<iй объявиnъ трупп-в, 
что прекращаетъ дtло. 

B'ct члены товарищества� ,согласно заключенному между 
собой ;,словiю,· получаютъ :изъ, еж€днёвнаго сбора·nо 1 рублю 
впродолженiи в_сего . вр·емени существованiя товарищества. 
Оставшаяся же сумма' д-влится на марки пропорцiонально по-
лучаемому каждымъ содержанiю. · . 

Товарищество· до конца сезона дало 19 спектаклей и 
одинъ нонцертъ, приходъ съ которыхъ выразился въ суммt. 
4;779 р. 40 к. Кромt. того товарищест.ю получило 01ъ г. Бi.
ляева эаnогъ 500 р. и субсидiи отъ города 350 р. Расходъ 
за это время выразился въ сумм.t 2/172 р. 85 к. 

Изъ оставшихся денегъ выдано трупnt суточныхъ 1166 р. 
Такимъ образомъ къ 21-му февраля въ касс-в оставалось 1,490 р. 
55 к., каковая сумма и была распред-влена на 5230 марокъ 
по 281/� копtекъ на мар�у. Bct расходы по спектаnямъ упа
"lены и никакнхъ долговъ за товариществомъ не осталось.· 

Казначей товарищества А. Xo.ttueB'Н.U1C087,. 
Имшиневъ. Товар�щество артистовъ одесскаго гор, театра, 

подъ улравл. М. м. Петипа, ·. играющее .здt.сь съ 2-й недiши 
поста, не дtлаетъ сборовъ. ,,Вессар. Жиэн5о" по �тому nоводу 
с:ъ грустью циwетъ; 

"При такихъ условiяхъ, когда изъ трехъ существующихъ 
здtсь театровъ· даже одинъ сейчасъ дi?.йствующiй театръ, те
атръ съ прекрасной труппой, дающiй изо дня въ день новинки 
драматургiи, не выдерживаетъ конкуренцlи со стороны невъ
жественныхъ иллюзiонныхъ статистовъ и дрессированныхъ 
обезьянъ,-право же, нtт1о никакой нужды, да и никакой 
охоты писать о томъ, что, по видимому, никого не интересуетъ". 

Иiевъ. Ii3ъ театр-в "Соnовцовъ", на 5-й и 6-й нед'hлi!. поста, 
предположены спектакли товарищества артистовъ театра "Со
ловцовъ ". Намtчено нt.сколько ноаыхъ пьесъ, въ числ� ихъ 
пьеса Гамсуна "У жизни въ лапахъ". 

Орелъ. Намъ пишуть: "Бывшiе артисты зимней труппы r-жи: 
Малаксiанова, Петровская и r. Любошъ и помощникъ режис
сера Вербаковъ совершили турнэ по Орловской губернiи, по
с-втюrи города: Ливны, Брянскъ и Коричевъ, въ общемъ дали 
шесть спектаклей, играли "Отцы и дtти" и "Самсонъ и Да
лила"; собрали бол'hе 1,500 рублей. 

Велинимъ постомъ на второй недtл-в концертировали г-жа 
Комаровская, г. Камiонскiй и симфоническiй оркестръ г. Ах
шарумова, сборы были небольшiе. Концертъ г-жи Люце не 
состоялся, артистка при почти 300-рублевомъ сбор-в не по-
желала пt.ть, находя сборъ малым.ъ", Зрите.лл,. 

Смопенскь. По иницiатив'h губернатора Н. Суковкина, среди 
капиталистовъ смолянъ возникла мысль о постройк-h хорошаго 
театрапьнаго зданiя, въ которомъ давно уже нуждается Смо
ленскъ. Мt.сто нам-вчено на одной изъ rлавныхъ улицъ-Пуш
кинской, rд'h раньше прозябалъ небольшой лвтнiй театрикъ 
"Эрмитажъ�. 

Предположено наименовать театръ "Глинкинскимъ". Пред
положенй также устроить при театральномъ зданiи нi.сколько 
небольшихъ залъ, rд-в бы могла помt.щаться начальная музы·· 
кальная школа имени великаго композитора. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Великопостный сезонъ протекаетъ 
менъе разнообразно, ч-вмъ было предположено: въ театр-в Мус
сури "новиковская" оперетка будетъ играть на пятой и шестой 
недъп-в, а концертовъ меньше назначенныхъ. Фарсъ Сабурова 
въ драматиqескомъ театрt. д-влаетъ вепикоп-впныя д-вла. Сборы
свыше чt.мъ по 1500 руб. на круrъ. Труппа и�-ветъ большой 
успъхъ. Публика, независимо отъ жанра, не можетъ не цtнить 
ансамбля, красоту и л_егкость тона исполненiя, которое порою 
приближается къ совершенно французскому характеру. Начаnъ 
г. Сабуровъ съ "Маленько11 шекоnадницы", съ Е. М. Гранов
ской и Кабарэ "Острый зубъ ". Г-жа Грановская давно уже 
пользуется здвсь Сюльшими симпатiями. Публика наша очень 
чутка и отлиqно понимаетъ и чувствуетъ прелесть эrого 
изящнаrо дарованlя, какъ и r-жи Борской, игравшей у насъ 
въ комедiяхъ года три тому назадъ съ хорошимъ усn-вхомъ. 
Очень нравятся публикt г-жи Бураковская и Яковлева, rг. 
Надеждинъ, Казанснiй, Чинаровъ, Брошель, Шахаnовъ и самъ 
r. Сабуровъ, неутомимый и неистощимый. На одинъ спектакль 
фарсъ 1щетъ въ Полтаву, такъ какъ 11-е число занято с.им
фоническимъ концертомъ. 28 февраля труппа Сабурова играла
въ Сумахъ и взяла 800 р., - это былъ тоже симфоническiй 
день. Пятую и шестую фарсъ играетъ въ Москв'h. 

- Въ составъ труппы Синеnьникоsа на будущiй сезонъ 
кончили, по слухамъ, r-жа Пасхалова и г-жа Янушева. 

- Вопросъ объ оnерномъ театрt. въ будущемъ сезон-в 
остается пока открытымъ, - старшины коммерческаго клуба 
сильно настаиваютъ на томъ, чтобы гг. Акимовъ и Энгель
Кронъ продолжали вести д'l:.no, для чего готовы пойти на н'I:.· 
котор:..�е уступки съ арендной платы. 

- На пятой и шестой недt.лъ вь театр� Му ссури будетъ 
играть опереточная труппа съ г-жей Пiонтковской и r. Бра
rинымъ. 

- На Пасху въ городскомъ театр'h играетъ Варламовъ, а 
въ коммерческомъ клуб11. или у Муссури предполагается опера 
Валентинова съ r-жей Гай, Смирновым1,, Дидуромъ и др. 
, - Судьба театра Грикке остается 6ткрытой,-до сихъ поръ 
онъ свободенъ. А. М. Кораnли-Торцовъ закончилъ съ неболь
шимъ убыткомъ, хотя взяла онъ, безъ нtкоторыхъ оброчныхъ 
статей, 46,700 ·Р, ·Репертуаръ отличался большой пестротой, 
но все же преобладали въ немъ пьесы литературныя: сыграны 
были, напр., ,,Снt.гурочка"-5 р., Триnогiя А. Толстоrо-13 р., 
(разныя части), ,,Мирра Эфросъ��б р., ,,Чудаки"-3 р., ,,Но
вый мiръ"-6 р., ,.Власть т:ьмы"-3 р., ,.Дни нашей жи;jни"-
9 р., ,.Распродажа жизни•-5 р., ,.Ревизоръ"-2 р., Горе отъ 
ума••-2. Шли и нiщоторые фарсы, за чrо почтенн�му А� М. 
пришлось выслушать не мало упрековъ, такъ ка-къ sъ обще
доступномъ театр-в имъ, разумt.ется, не мъсто... · Но по чепо
вtчеству раэсуждая, то ли сдt.лаешь, если сборы падаютъ? .. 

- Труппа Гайдамаки играетъ теперь sъ театр\ Грикке съ 
боnьwимъ усп1.хомъ,-сборы отличные. 

- Единственный здt.сь лtтнiй театръ въ саду "Тиволи• 
свободенъ. Предложенiя, -поступавшiя къ rr. Гnадковымъ, были 
настолько малосостоятельны, что они отказали желавшимъ 
снять у нихъ театръ, сдавае·мый съ процентщзъ. 1. Т. · 

Бузулукъ Самарской губ. Со второй недiши поста въ На
родномъ домt иrраетъ украинская труппа подъ управленiемъ 
И. Г, 6ереiНЯ)!:8, 

-· � ·-
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-1- В. И. Главачъ.

·j· В. И. Г лавачъ. б марта въ 11 ч. вечера на своей дачt. 
въ Лt.сноwь скончался популярный напельмейстеръ Войцt.хъ 
Иванuвичъ Главачъ. 

Родился В. И .. въ 1849 г. въ Чехiи и съ ранняго возраста 
сталъ обнаруживать недюженныя музыкальныя способности. 

Въ Россiю, его вторую родину, В. И. прибылъ совсъмъ 
моподымъ чепов-вкомъ въ J 871 г. 

Впервые изэt.стность, какъ тапантпивый музыкантъ, онъ 
получилъ, участвуя в. музыкальныхъ вечерахъ въ семидеся
тыхъ годахъ существоваэшаго въ Петербурrt. Художествен
наго клуба. Съ 1882 r. по 1886 r. В. И. дирижировалъ орне
стромъ въ Павповскi!, и обладая красивою наружностью, 
сдt.папся кумиромъ · мt.стныхъ меломанокъ, замънивъ въ 
этомъ отношенiи пегендарнаrо даискаго баловня Iоганна 
lllтpayca. 

Въ 1900 г. В. И. дирижировапъ въ Сестрорiщком·ь ку
рортt,, а впослiщствiи оркестромъ rвардейскаrо экипажа и 
состояп1,, солистомъ-органистомъ въ придворномъ оркестръ. 

Какъ на выдающiяс� заслуги В. И. спt.дует. отмt.тить 
орrанизацiю оркестра при _' с.-петербурrскомъ университетt, 
попытки устройства постоянныхъ общедоступныхъ концер· 
товъ въ зап-h Кононова и циркt. Чинизеллм и 'ознакомленiе 
заграничной публики съ русской музыкой, которую онъ. про
паrандироваnъ на европейскихъ и американскихъ всемiрныхъ 
выставкахъ,- дирижируя тамъ оркестрами. 

Перу В. И. принадлежитъ р'ядъ романсовъ, оркестровыхъ 
и муэыкальныхъ пьесъ, опера "Облава", .. гимнъ Владимlру 
Святому, написанный по случаю 900-л-втiя крещенiя Руси 
и проч. 

Отличаясь необыкновенною скромностью, В. И. завtщалъ 
своей семьt. не извt.щат. никого о его смерти, дабы не от
рываrь людей отъ дt.па, ради ненужной и, по его мнtнiю, ·_ 
обременительной обязанности отцанiя посл-вдняго долга, вотъ 
почему только сравнительно небольшая группа его покпон
никовъ про1:10дила его нъ мi.сту вt.чнаго успокоенiя . 

.Але?Ссп.и 'Ryp6cкiu� 

. ··�· ... 

Памяmu )VioDecma ,Пеmро6uча r,tycopzckazo. 

L ели вtрно, что время, потребное для полноц·�ннаго 
� призпанiя велшшхъ :мыслителей, поэтовъ, художни-

ковъ, музыкантовъ прямо пропорцiонально силамъ 
ихъ даровапiй; если правда, что единственна.я награда 
reнiro отъ совре:менниковъ - вражда и злоба, т·!:мъ болtе 
упорвыя, чtмъ смtлtе его дерзавiя; если в:ы слышали 
(о, конечно слышали, слышите и в·hчно будете слышать) 
страстные упреки «толп·h> за неспособность ея понять 
личность и творчество выдаrощаrося человtка; когда вы 
у дивлепно и негодующе пожимаете плечами, перелистывая 
цtлые фолiанты самой отборной брани, которой встрtчали 
Бетховена, Шумана, Вагнера, нер1щко образовапнtйшiе 
люди ихъ эпохи,-скажите, чъя-изъ семьи отечественныхъ 
ком позиторовъ -печальная память болън·М всеrо бередитъ 

вашу художественную совtсть? Roro дольше всtхъ и же· 
сточе всtхъ распинали россiйснiе :меломаны на Itpecтt сво· 
ихъ салонныхъ вrtусовъ ·и «:мелко-буржуазныхъ� взглядовъ 
па искусство? Конечно того, кто рtзче всtхъ эти:иъ взrля· 
да�rЪ И ВКJСЗМЪ ПрОТИВОр':hЧИЛЪ, КТО rpyбte ВС'ВIЪ ПОПИ· 
ралъ изв·.вчвые идеалы самодовольно-блаrодушествующаго 
профессiонализма-аккуратность и блаrовам·.kренность тра" 
дицiонныхъ формъ м:узыRальв�го мышленiя, �сто былъ са
�1ю1ъ ярыиъ враrомъ косности и рутины, чье творчество
одинъ сплошной порывъ впередъ,, одипъ изступленпый 
вопль протеста противъ избитыхъ путей и шаблонвы1ъ 
прiемовъ. Коп:ечпо, эт� тотъ художникъ зву1ювъ, чья лич
ность въ ея цtломъ такъ связана съ условiя:ми всей па
шей rсультуры 60 - 70-хъ годовъ, что и повын·.k трудно 
распутать всt узлы этихъ связей и р·.kшить, чеrо больше 
они принесли композитору: очевидной пользы или столь же 
несомнtннаrо вреда,-и чья творческая ин,11ивuдуалъность 
въ т·�сном:ъ смысл·.k слова была все же nастолыш шире 
тоrо четверть-вt1совоrо интервала времени, на протяженiи 
котораrо она прпшла полный круrъ своего развитiя, что 
rепfальный композиторъ не толысо въ рамrшхъ с11оей эпохи, 
по и до сихъ поръ представляется гиrантомъ 3аrадочвы11ъ 
И ОIIИНОIШМЪ ... , 

16-ro марта-30·л·втняя годовщина того скорбнаго дня,
r{orдa русск.а.я музыка потеряла этого rиrацта, Модеста 
Петровича · Мусоргскаrо. И разв·n не стыдно, что до по
слtдняго вреr�1епи наши знавiя о :Мусоргсrtомъ сводились ... 
къ неум·ввью слишп:омъ -rrrпorиxъ рецензентовъ написа1ъ 
фаъшлiю велiшаrо ммпозитора безъ ороографической 
ошибrси? Разn·Jз не ужасно, что по cie вре11я существуетъ 
достаточно людей, мнящихъ себя обладателями добрыхъ 
вкусовъ и :шанiй и съ пренебреженiемъ отворачивающихся 
отъ, nышушаго талаптомъ свtжаrо и Ц'BJIЬHaro, ка1,ъ сама 
природа, исrfусства Mycoprcкaro. 

I-tакъ устранить всю толщу пецоразумtпiй, I{оторыл свн
заны съ этиr�1ъ искусствоr�1ъ, которыя столь мпоrимъ м·Jз
шn,ютъ понять 'ис·гипвый смыr.лъ его? Одни, - къ числу 
ихъ привадлежалъ покойный В. В. Стасовъ-огравичивая 
втотъ сиыслъ голымъ « реализмомъ), вид·hли въ Мусорr
ско111ъ лишь музшшльнаго «передвижника», фотографа, съ 
необычайной точностью «изображавшаго» въ звухахъ всt 
обгазы и· явлевiл «реальв�го·» мiра. Но 1шкова цtпа 

М. П. Мусоргскiй.
(Къ 30-л-hтней годовщин\ смерти). 
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М. П. Мусоргскiй въ молодости. 

с:реальнос'11и» вн·Jз преломленiя, преображевiя ел въ дymt 
художниrш? И r<аRимъ одпосторонвимъ реалиатомъ надо 
быть, чтобы не замtтить величайmихъ подъем9въ чис1·0-
идеалистичесrшго паеоса въ монологахъ Бориса Годуноl!а, 
Пимена, Шуйскаго, чтобы прос1ютрtть изумительны.я глу
бины мистическихъ щюзрtнiй въ «Ховавщинt:.. Rонечво, 
въ искусств·Jз Мусоргскаго достаточно реалистичес:rшхъ сто
ронъ. Конечно, улавливанiе интонацiй живой рtчи и фор
]Шровка .и3ъ нихъ оперныхъ nrелодiй, стреnrлепiе къ звуко
подражательпьн1ъ эффектамъ, самый выборъ сюжетовъ, 
-прецставляющихъ въ операхъ и пtсвяхъ Mycoprcrшro бол�
mею частью необыкновенно жизненное и .я:рRое сплетеюе
элемевтовъ трагичесrшхъ и комичесrrихъ, любовь ко всему
характерному, тщательныя заботы о правильности :иузы
Rал1)ной декла�шцiи и общаrо :музьшальнаrо колорита со
отвtтственно ли·1·ературво:му · «содержанiю» музыкальнаго
произведенiя, - все зто черты, отрицать реалистическую
заRваску которыхъ было бы зан.ятiемъ въ достаточной
:r,i:tpt безплоднымъ. Itакъ истый представитель св?ей эпохи,
овtянпой идеалами либерализма, реализ1�:а и вац1он�из:r.ш,
Мусоргскiй въ rлазахъ его немвоrочисленпыхъ въ то время
поRловник.овъ, а также въ своихъ собствеппыхъ глазахъ,
являлся прежде всего, а въ значительной степени и д·М
ствительно былъ, иузыкальнымъ выразителемъ этихъ иде
аловъ, беззавtтнымъ слугой ихъ, крайвимъ «идеалистоиъ
реализъ�а». Но этотъ слуга· кучкистскихъ идеаловъ сталъ
ли хоть ноrда-пибудь господиномъ собственныхъ влохнове
нiй? Никогда. И въ этомъ трагедiя Мусоргскаго. Этотъ ли
человtкъ, совершившiй такъ много и такихъ великолiш
ныхъ rармовическихъ и мелодическихъ открытiй, не чуялъ
чисто-музыкальной цtвы ихъ? Но :микробы «гражданской:»
честности постоянно разъtдали 11ыслъ великаго художниRа.
постоянно про::штировали на ней чудеснt:йmiя изъ созданiй
свободной, самодовлtющей фавтазiи въ видt разсудочныхъ
скелетовъ изъ тощихъ костей утилитарно-.реалистичесю1й
идеологiи. Однако, когда и гдt это искаженное опознавiе
собствщшаго творчества привело Мусоргс:каго нъ прямымъ
ошибкаrt1ъ въ самомъ искусствiJ? Itorдa и гдt Мусорrсному
удалось уложить цtликомъ свое вдохновенiе на прокру
стово ложе своихъ же ваиввыхъ теорiй о сущности и
цtллхъ этого вдохновевiя?

Я не знаю такихъ случаевъ. Мусорrскiй ипогдя. впадалъ
въ реалистичесrtiя 1�райности (въ· «Жевитьбt» ). Мусоргскiй
писалъ «грязно :t: чрезвычайное препебрежевiе формально-

технической стороной композицiи явилось у него столь же 
ес·rественнымъ, на:к.ъ и достойнш1ъ сожал·Iшiя фаrсrомъ, 
обусловленнымъ исRлючительнымъ сосредоточевi_емъ вс·Jзхъ 
созвательныхъ элеnrентовъ творчества воrсруrъ пр1емовъ наи
большей его выразительности· и изобразительности. Но все 
же случаевъ, гдt 1юмпозитору удалось бы нац'нло подчи
нить свое творчество идеологiи, л не знаю. И если при
митивной, наивной нажется нынче эта идеолоriя, то 1ш1tую 
еще большую наивность проявляютъ люди, въ серьезъ во
ображающiе, что истинное «содержанiе» произведенiй My
coprcкaro исчерпывается одними удачншш р'Jзшевiями 11у
зыкально-реалистичесrшхъ задачъ! н,Jзтъ, господа, даже 
самъ Му�оргс1йй, поди, не р·JздRо чувствовалъ, что это не 
то, что не въ ·тоn1ъ центръ тяжести его и всячесrшго_ n1у
'3ыкальнаго творчества. И в·Iзчный разладъ между ращона
листичесrшмъ пониманiе.мъ эстетичесrшхъ задачъ и непо
средсrвенвымъ ощущенiе11�ъ музынальной Itрасоты, !tежду 
стре:ъrленiемъ rtъ исrсусству-средству ( « бес·Jздовать съ людыш ») 
и беасознательнымъ влечевiеn�:ъ :к.ъ музыкt, какъ чистому 
исrtусству, 1юторое подъ рука11и насто.ящnго •rаланта ста
новится одвовремепно и ц'влыо и средствоnrъ особой высшей 
бес·1щы на собственномъ звуrtовомъ я3ыrсв, вс·Ь эти неnри
миримыя противор·Jзчiя между сухой теорiей и живой прюt
тикой, между богатствомъ мысли и своевреn�:евно не прi
обрtтеннымъ ум1шьемъ грамотно ее изло1кить, все это и 
есть та траrедjя Mycoprcкaro, которую онъ началъ, наrrо
нецъ, заливать виномъ, которая и вырвала его ·rакъ не
ожиданно и рано изъ строя русскихъ музыкантовъ. 

Одни древознос.ятъ' или порицаютъ Mycoprcrшro аа «реа
ли3мъ». Другiе-въ этой группt уже одни порида·rели 
компо'3итора-съ брезrлиностыо уrшзываmъ на техниqесrtую 
«гр.язь» его сочиневiй. Полно лицеа1tрить! . 3ач·вмъ отсут
ствiе личнаго вкуса къ этой музык·Jз ложно объяснять при
сутствiамъ въ ней техническихъ. недочетовъ .. \ Подождите, 
послушайте�:ее еще:rи еще. Пос:r.тотрите еще и еще �во-
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· Автографъ Мусоргскаrо ·:-.).

риса» и «Хованщинр, которыя технически отлично приче
саны та:кимъ. :м.астеромъ, канъ Р.·RорсаRовъ. И 1игда вамъ, 
nуристаиъ техничес1шrо. совершенства, удастся разгляд·Jзть 
живую душу этого искусства, будьте ув·Jзрепы, что за Itpa
coтy этой . души вы тотчасъ же простите ея обладателю 
1tое-какiе безпорядки въ ея одеждахъ. Если же вы ея таRъ
таки и не замtтите вовсе, ·ro не докажете этимъ ровно 
ничего, кромt того весьма в·вроятнаrо обстоятельства, что 
творчество Мусоргскаго и до нашихъ дней еще не утратило 
своей благородной способности: бщь дос1·уппымъ, понят
нымъ, иилымъ и дорогимъ далеRо не для всtхъ. 

Исполнилось четверть вtка со вры1еви первой поста
новRи «Хованщины », прошло 30 Л'БТЪ съ тtхъ поръ, накъ
выращаясь словами одного неизданnаго ро1�:анса Мусорг
скаго - «злая сщ:Jрть, какъ l{Орmувъ дикiй впилась:. въ 
сердце и убила генiальваrо русскаr() номпозитора, во мно
гихъ своихъ произведенiяхъ предвосхитившаrо rар:мовичесRiя 
находки современныхъ французсRихъ музыrшнтовъ·импрес
сiонистовъ. И съ чувствомъ живiзйmей радости должны мы 
отмtтить, что ка:къ ни медленно прiобщаются вкусы боль-

*) На рукописи-дата "Спб. 1876 r." и посвященiе насто
ящей собственt1иц-h манускрипта Ольг-в Андреевн-в графин-h 
Голенищевой-Кутузовой, КОТQрой прннешу свою глубокую. 
благодарность за предоставленную ею мнt возможность вос
пользоваться рукописью для факсимипе къ моей стать-в. 

В. Rарать��ин:ь. 
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шинства къ роскошному, своеобразному, глубо1<ому, и во 
шюrомъ до сихъ поръ еще не утратившему прелести но
визны насл·.вдiю Мусоргснаго, ка1tъ пи туго приручаетъ по
койный 1юмпозиторъ къ себ·.в «широкую публику», какъ 
па односторонне поншшетъ посл·вднял сущность его восхи
тительныхъ пtсепъ и об·.вихъ <народпыхъ музыкальныхъ 
драиъ»,-но все же симШt·1·iи къ ви:r�rъ за послtднее время, 
особенно за самые посл·.вднiе годы, не<;омн·внно очень воз· 
расли. И т·в, 1rто чувствуютъ проникновенную поэзiю « Безъ 
солнца» и «Плнсокъ смерти», т·.в, кто умtютъ оцtнить 
блестящее остроумiе ю11орис·rичес1шхъ и са·rири чески хъ ве
щей Мусоргс�шго, 1,то любитъ двt чис'l":tйшихъ жемчужины 
русской сцепы «Бориса» и с:Ховавщину»,-тt 1юнечно 
знаю·1·ъ, ч·rо иначе и бы·1ъ не могло, что всеобщее призва
нiе Мусорrскаго есть · лишь вопросъ времени, что насrrанетъ 
день, когда это имя станетъ и у насъ дю1 каждаго таrtииъ 
же славнымъ и велюсимъ, 1ta1tъ славно и велико оно пыв·h 
во всей Европ·1{. В. Каратыгинъ . 

=' ....... '1 

D р а м ы m е а m р а :,t). 
IX. 

С:: ели пьеса не иn1tла усп·.вха и пе д·Ьлаетъ сборовъ, re 
� просто напросто перестаютъ ставить-въ с:олицахъ 

послt третьшо или четвер·rаго представлеюя, а въ 
провивцiи посл·l; перваrо, и тtм.ъ, IШitЪ говорится, д·:Вло 
1t0вчаетс.я. Пустоцв·:krъ,-о че11ъ-же тутъ разговаривать. 
Это совершенно справедливо, и только авторъ-чудакъ 
ставетъ жаловаться на ·rакой порядокъ. 

Но, когда, по :какой либо причин·!,, а то и безъ всякой 
причины, стас1tиваетсл съ репертуара пьеса, им·ввшая 
усп·вхъ и · д·.влающал сборы, это уже и несправедливо и 
досадно. И ту·rъ есть о чемъ поговорить ... 

Пьеса, ·разрtшепная не только цензурой, во саъшмъ ми-

'*) См. №№ 50 и 51· за 1910 г. и №№ 1, 2, З, 4, 9 и 10 с. г. 

,, Пассажъ". -:У н:раинсr<ая труппа Садовскаго. 

,,Панъ Штукарев'ичъ". 

Урядник:ь. Кокорудзян-р (r. Петлищенко). Рис. А, Любимова. 

,,Панъ Штукаревичъ". 

Штукаревичъ (г. Вильшанскiй). Рис. А. Любимова. 

нистромъ внутреnнихъ дtлъ, зсли опа им·.ветъ шумный вы
дающiйся успtхъ, но это почему-либо не правитсл сто
личной или провинцiальной адмиnис·rрацiи, сню1аетсл съ 
репертуара rрадоначальнюсами, губерна·rорами, исправпи-
1сами, становыми-невtроятно, но фа1,тъ!-лица:ми, со
стоящими въ прямомъ подчиненiи у :министра внутреннихъ 
дtлъ и у rлавваrо управленiн по д·Iiла:мъ печати._.. 

Что вообще твори.те.я въ этои.ъ отношепiи, анаютъ всt полво
праввые и свободные россiйскiе граждане, •rакъ или щrаче 
причастные къ театру... Вдругъ запрещаютъ иrр�ть льесу 
послt того, какъ она прошла уже разъ тридцать... Или 
такъ:----:разрtшатъ, посл·h шестого nредставлевiл запре1·ятъ> 

.пересмотр.ятъ въ цензур·в и, пересмотрtвъ, Qп.нть разр·!>шатъ, 
а послt четв�ртаrо раза снова запретятъ! .. Въ ГермоrеноВit'.13 
не разрtшаютъ играть «Ревизора»; въ Илiод;орощtt- с Горе 
отъ ума>; �ъ Дуиба.дзовкt-пьесу, въ 1юторой герой еврей иди 
человtкъ въ блузt чернаrо цв·вта; въ четвертомъ :м:tс1"в-:въ ко·rорой выведенъ военный rенералъ; въ пя·rомъ -
въ · которой изображевъ прокуроръ ... Въ Энскt-совс·Ьмъ 
заriрыли театръ за то, что въ день кончины Толстого 
сыграли его пьесу; а рядо11ъ, въ Энэвс1t·.h, тоже за
крыли театръ, во-ссовсt:мъ наобороть> -за то, что въ 
день кончины Толстого актеры вовсе не пожелали играть, 
тоскуя объ зтой, съ точки зрtнiя Энэнска, веэцачитель-

- ной утра.тt�... Словом.ъ, не перечислять же подробно 'вс·в
эти общеизвtстные анекдотическiе факты, которые будущiй
историкъ театра рtшится занести на печальны.а страницы
исторiи только nocлt са:м:ой тщатеJIЬной пров·Jзрки во .всtхъ
соотвtтствующихъ и. совершенно не соотвtтствующихъ ар
хивахъ ...

Но въ это:мъ nросто-ст.ихiйное бt�ствiе. И борьба съ
этимъ невозможна, тtмъ болtе, при наличности Государ"
ственной Думы, которая до сихъ поръ проявила свое отно ...
шенiе н.ъ русскому театру и къ его д'вятелямъ лишь такъ:
во 1-хъ, распредtляя народные :миллiовы, не разсуждая,
отказала въ десятитысячной субсидiи актерамъ·инвалидам.ъ
и :малымъ дtтя11ъ актеровъ и во 2-хъ, [выслушала безъ
. возраженiй предложенiе ОДНОГО изъ своихъ ДОСТОЙНЫХЪ
члеяовъ-ус}fлить драматич�скую. цензуру и_запретить. пьесы
nоqти всtхъ писателей, въ данное время 3анима1ощихся
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э1·ииъ sловреднымъ д·вломъ-драматургiей ... Въ стено1·ра
фическо:мъ отчетt Государственной Думы (зас·hданiе 66-ое, 
отъ 25 февраля 1911 r., стр. 2839) изображено бук
вально такъ: <чтобы вtдо:мство, съ одной стороны, не жа
лtло краснаго Itарандаша (опо-ли его жал;.f;етъ?!)-съ 
другой стороны, чтобы губернаторы проявляли больше 
энергiи и власти (они-ли не нроявлюотъ?!)� 

Но со стихiйными б·вдствiями не сражался даже и 
Донъ·Еихотъ. Itуда-же-памъ? .. Смиримся. И повоюемъ хотя 
съ тtмъ, съ ч·виъ ниr<то не мtшаетъ наиъ воевать и съ 
чtм:ъ мы не воюемъ только потоnrу, что не хотимъ спло
·rиться и д·вйствопать за-одно, или не уn1tемъ постоять за
сеGя и отсто.а·rь свои интересы ...

Въ одной изъ предыдущихъ статей я упомянулъ коротко 
о то.мъ, что, отдавая въ театръ свою пьесу, pycc1tiй авторъ 
или вовсе не sаклюqаетъ съ театроnrъ условiя, · или безъ 
возраженiя подписываетъ условiе, предъявленное ему ди
рекцiей казеннаrо или частнаt10 театра. Теперь .я хочу 
выяснить, Itакъ несплоченностью авторовъ и ихъ леrко-
11ыслiе:мъ пользуют�;я тем·ры ... l{,po:мt москонс1tаrо Художе
ственнаrо, мои пьесы шли во всtхъ круnныхъ и постолв
ныхъ драматичес1шхъ театрахъ столицъ и провивцiи, потому 
я анаю это дtло хорошо. Жалtю лишь, что, не им·вя па 
то соrласiя товарищей, могу говорить только о томъ, что 
продtлывалось исключительно съ моими пьесами ... 

О провивцiальныхъ •rеатрахъ поrоворимъ ниже. Сначала 
обойдеите столичные,-и притомъ тt, въ которыхъ д·вло 
ведется безъ всякихъ nись:менныхъ условiй ме.жду театрu.nrъ 
И авторомъ. rrа1шхъ два: въ Москв·в МОЛОДОЙ rеатръ Е. н.
Незлобива и въ Петербурrt уже не :молодой театръ Лfl· 
rературно-Художественнаго Общества (Малый). 

Въ 1Iервый сеsонъ Незлобива въ его театрt, «нащупывал 
почвр :мудрили, с1·авили пьесы въ коричневыхъ тонахъ, 
предuолаrали д·.kлать д·вло "безъ актеровъ съ Itрупными да
рованiями (это-рядомъ съ Малы:мъ и Художественнымъ 
·rеатрами!), а потому ·rеатръ пустовалъ. Не nредвидя этоr(I,
еще до начала сезона, я далъ въ этотъ театръ своихъ
«Обывателей»-безъ nисьменнаго условi.н. Пьесу сыграли,
во сняли nocлt седьмого представленir... за отсутствiемъ
сборовъ.

А успtхъ-былъ? Судите, ItaRъ вы судите всегда-по
газетамъ.

«Русскiя Вtдоиости» (№ 252-1909 r.), недовольныя
и пьесой и исполнепiемъ, писали въ заitлючевiе своей ре
ценsiи: <Все это не поn1tшало спе1\таклю имtть успtхъ. 
Автора вызывали; начиная со второrо акта». · 

«Голосъ Моснвы» (№ 252): «У публики пьеса ю1·.вщ1
усп·.tхъ. Автора вызывали послt второго акта. Исп()лне-

,,ЗИМJiIЙ БУФФЪ".-ОБЩЕДОСТУПНАЯ ДРАМА. 

,,Веэ1;1 ключа", А. Аверче1iко. 

,,ЗИМНIЙ БУФФЪ 11 .-ОБЩЕДОСТУПНАЯ ДРАМА. 

,, Темное пятно". 

Д-ръ Раби Вудлейнъ (г. Арнадьевъ). Рис. г. Аветисьяна. 

нiе пьесы быJ10 прекрасное. Оно, собственно, и создало 
ycntxъ'>. 

«Раннее Утро» (№ 252): «Еъ сожал·ввiю, роли на nче
рашнемъ спектаклt не были достаточно выявлены. Испол
невiе и въ обще:мъ, и въ частностяхъ какое-то пустое, ни
чего не выражающее. Везъ драиы. Безъ захвата. Монотон
ное... Много вызывали автора. И -по заслуrамъ. Пьеса 
несомвtнно выше исполневiя» ... 

Видите? Одна газета обругала пьесу, другая --.исполните
лей, третья, и пьесу и исполнителей ... Но всt три rовор.атъ, 
что усn·вхъ былъ... Почему же не было сборовъ? А ихъ, 
дtйствительно, не было. У же на второмъ представленiи въ 
театрt была пустыня аравiйская. Еакъ СI{азала одва· д·J;
вочка, дочь капельдинера, «1шоrо кресловъ и мало rоловъ» 
было и н'а слtдующихъ пяти представленiяхъ. И nосл·.в 
седьмого Незлобинъ свялъ пьесу... Я бы на его мtст·.h 
свялъ ее гораздо раньше ... 

Но кто же виноватъ?.. Быть можетъ-.я. А быть можетъ 
и Неsлобинъ, взявшiй въ театръ пьесу, для его тогдашвяrо 
театра совсtмъ неподходящую, и тtмъ вовлекшiй :иен.я въ 
невыгодную сдtлку. Хотя-и беsъ условiя. Быть :можетъ и 
онъ, говорю я, потому, что въ томъ же сеsон·в, въ Петер" 
бyprt, въ Императорскомъ Александринско:мъ театрt, гд·в 
'Itxъ же «Обывателей» сыграли концертно, пьеса эта про
шла 26 разъ при полныхъ сборахъ, не смотря на то, что 
ее ставили исключительно въ самые ие театрад,ън,ые дни
nо понедtльпикаиъ и пятницамъ ... 

А вотъ наглядные примtры, · какъ поступаютъ с'д nье· 
сами въ другомъ театрt, rдt съ авторами тоже нtтъ 
условiй- въ театрt Литературно-Художественнаго Обще
ства. 

Въ 1 907 rоду я далъ въ этотъ театръ «Волну». Ее 
поставили и ставили чуть-ли не черевъ день въ сентабрt, 
когда, публика этого театра еще не съtхалась ивъ деревень
и ивъ-за границы, и потому пьесы ссъ 'проте1щiей отъ ди
рекцiи» не ставятся. Тtмъ не :менtе, <Волна:) дала·тыс.ячу 
рублей на кругъ, десятое представленiе-въ декабрt-въ 
разrаръ севона, дало уже 1852 рубля, но послt этого· 
п·редставленiя ее, не стtсняясь, сняли ... И, 1отя театромъ 
и репертуароиъ вавtдуетъ цtлая дирекцiя, никакихъ объ-

. Я(jненiй! У словiя нtтъ, и ничего не опредtлено: 1torдa мо
rутъ снять, :когда не могутъ, и смtютъ ли, лиша.я меня 
100/о вечеровоrо дохода, приблизительно въ 200 рублей, пе 
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,,ЗИМНIЙ БУФФЪ".-ОБЩЕДОСТУПНАЯ ДРАМА. 

"Майскiй сонъ" . 

Профессоръ .Гаусмi:lнъ (г. Александровс1<iй}. Рис. М. Слt.пяна. 

ставить пьесу въ одиннадцатый · разъ. послt десятаго, дав
шаго 1800 рублей. 

Въ 1908 году даю этому же театру «Казенную Квартиру». 
Въ первый сезонъ пьеса идетъ 3 7 разъ, и раетъ дирекцiи 
свыше 50,000 руб. А па слtдующiй сезонъ.ее · пере11ас1tи· 
ваютъ на утренники, ставятъ 4-5 разъ по уменьшен..; 

ньiм.ъ ц1шамъ и навсегда выталкиваютъ :изъ репертуара, 
'rогда 1tакъ пьесы дирек·rоровъ и лицъ, близ1шхъ дирекцiи, 
никогда не meдmia по 40 разъ и пе дававшiя такихъ сбо
ровъ, вонQбновлюотъ и три и четыре I'ода подърядъ ... Про
сить я, 1инечно, не пойду. � требовать я не моrу:-условiя 
нtтъ ... 

Въ этомъ сезоо'В даю с "Распутицу». Пять директоровъ 
и режиссеровъ, состоящихъ въ дирекцiи, ч.итаютъ ее, 
одобряютъ и припимаютъ. Къ имtющемуся тысячному авансу 
выдаютъ авапсомъ еще тысячу рублей. Стало быть, бе" 
рутъ пьесу, обсудивъ дtло всесrоронне... Став.я.тъ .ее въ 
октябрt, и ставятъ, буквально, черевъ два дн.я въ третiй. 
Пьеса даетъ тысячу рублей на круrъ, на вось111011ъ пред
ставленiи даетъ «аншлаrъ» (я са.мъ вид·hлъ его у кас�ы), 
но. къ девятому спе1tтакдю прitзжаетъ въ Петербурrъ 
г.1авн�й директоръ и пайщикъ, смотритъ пьесу и прика
зываетъ снять ее навс.еrда, · п�то:му что ему она не по
правилась! .• 

Позвольте, однако! 1-tакое мнt дtло до того, что моя пьеса 
�е поправилась шестому директору (будь онъ и первый!), 
ра3ъ пять директоровъ взяли ее, _она сыграна и дtлаетъ 
сборы? Что это крiшостной театръ, что-ли? А если оаъ 
и кр·Jшостной, все-таки, какое д·вло. до этого :мн·в -писа
телю, слава Богу, . никакъ .и никtмъ не занрtпощенному? 
Разъ эти пять директоровъ взяли у :меня пьесу. безъ пись� 
меннаrо . условiя, казалось .бы, тt:мъ qамы:мъ они обязались 
особенно бережно и справедливо относиться къ ней ... 

0 театраХЪ СЪ усЛОВiЯМИ И объ 9ТИХЪ «JСЛОВiЯХР-ВЪ 
сл·вдующiй разъ. Викторъ Рышковъ, 

_· �-о 'С· k о·&,с k i �. · n·u с ь ·ма. 

64. ·
.

]'/(1 алый театръ nоставилъ «Нору·». Нъ ·заглавной роли
, значилась по афишt г-жа Шухмина. Величина таин

ственнап. Всцо:миналась невольно еще такъ недавно 
отшум·ввшац · «Гроза» безъ I-tатерины въ томъ-же Иаломъ 
театрt. И естественно рождалось со!ш·внiе,-не окажется-ли 
. «Нора» безъ Норы. r:гольно этю1ъ, .я думаю, можно объ
яснить, что обычно переполненный въ вечера пре11ьеръ зри
тельный залъ Малаrо театра на этотъ разъ. зiялъ прова
лаnш. Не вtрили� Съ другой· стороны, конечно,' и Но.ра 
сама по себ·в· особымъ прит.яrательнымъ маrнитомъ служить 
не можетъ. Какъ ни RaiiЪ, а крюtъ Норы въ своемъ при
:ми'rив·.h уже изжитъ, современная женщина уже заявляе1·ъ 
претензiи па гораздо большее� Въ «Нор·в» можетъ заинте
ресовать Дузэ, . могла привленать покойная Ко:ммиссаржев· 
ская,-несомнtнно лучшая русская Нора,-по обыкновен..: 

пая, рядовая Нора прельстить, конечно, нюиrо уже не мо
жеrъ. А тутъ еще опас1,а, что пе 1·олько такой рядовой 
Норы не будетъ, а будетъ Нора слабая, Нора-Шух]шоа. 

Надо отдать справедливость артисш·в, она опасенiя эти 
въ значительной степени разсtлла. Ея Нора не иожетъ удо
влетворить, по она не шокируетъ, не заставллетъ 1,расн·hть, 
а для молодой артист1ш и это ужъ не таr,ъ мало. Во вс.я
комъ случа·h Норой r-жа Шух:мина показала, что изъ с1суд· 
ныхъ молодыхъ силъ Мз.лаго театра она должна быть вы-
дtлена, им·.ветъ право па вниманiе. 

Со временемъ r-жа Шухмина будетъ недурной Норой. 
Но пока оп<1. играетъ ее неровно. Вь дiапазоп·h ел даро
вапiя, видимо, н·.втъ rшмедiи и потому первый актъ r·ж·k 
Шухминой не удается совс·вмъ •. Опъ доjrжен� быть ц·hли
комъ вы:черкнутъ. Н·hтъ «жаворонка:., н·.втъ tб·.hлочюi», 
1rоторая 1tъ нонцу треть- · 
.яrо акта развернется въ 
женщину съ ея nроте..; 

сто:мъ. Нtтъ легнихъ; но.
медiйныхъ т(шовъ. · Чув
ствуется пoддtJir<a, ими.:.: 

т�цiя, тяжесть; .. фальшь 
въ интонацi:и и въ жестt, 
.которымъ, -:--1iстати: замt
чу ,-r-жа Шухмина не
милосердно злоупотреб
ляетъ. Ру1щ_е� JJCe •. ВJ)е»ш 
ходуномъ ходятъ, спле
таются, · расплетаются, 
бьютъ по бедрамъ, что· 
либо комкаютъ. А межъ 
тъмъ жестъ красивъ и 
выразителенъ только тог- . 
да, :когда оnъ скупъ, 
ногда онъ расходуется эко
номно. 

Первый актъ, повторяю, 
не заставлялъ ждать вто
рого. Нора пе намtча
лась, не чув.ствоваласьА 
Но во второ!rъ артистка 

· преuоднесла сюрпризъ и
въ драматичесrшхъ мt
стахъ заставлял;,� еебя
слушать. l{.онечно, это ..
было.· далеко· несовершен-
но, но не лишено· свtjка...; ,·
го;. :молодого темперамента 
и ·ицтеллдгентяой в)[У.мчи
вости. ·, Точно .такъ же· в
первая половина третьяrо
акта. Мимическая сцена
объясневiя съ мужеиъ,

, ',,!viайскiй 
'с�нъ 11 •• 

. Гиэела ·,(г-жа Миропольскця). 
Рисi г. Аветисьяна. · 
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когда по .11ицу Норы проб·вгаетъ нервная, сдержанная, иро
ническая улыбка, показала, что у r-жи Шухминой есть 
пауза, есть чувство ритnш, чувство драъштической :музы
кальности. 

Но съ Тl)ГО момепта, когда Нора сбрасываетъ маскарад
ный костюмъ, д'hло сразу пошло на убыль. У Норы-Шух
миной откуда-то появился резоперсr,iй, сухой тонъ. Нора 
сразу обратилась въ суфражистку. На сухихъ, певырави
тельныхъ вотахъ и ушла она изъ дому. 

Но за всtми этими недостатками надо признать, 
что на амплуа драматической артистки г-жа Шух
мина, видимо, хорошее прiобр·втенiе для Малаго те
атра. Л говорю видиАш, потому что по одной роли 
все же опасно судить и предрекать. В·Iщь пригла
шена-то была г-жа. Шухмипа, какъ ко:медiйвал. артистка, 

М 11. 

внимапiемъ. ! то она У'I'Оnшяетъ. Правда, и режисссръ 
r. :Комииссаржевскiй съ своей стороаы сдtлалъ все, чтобъ
подчеркнуть недочеты пьесы. Поставлена она въ бе:звrtус
ныхъ картонныхъ декорацiяхъ, такъ идущихъ въ разр·.взъ
съ мяrкимъ лиризиомъ г. Бtляева. Костюмы аляповаты, груб.:>
цвtтисты. Н·.вкоторые мо!1енты nодчеркну1•ы до порногра
фичности. .А хежъ т1шъ «Itабачекъ·» напрашивается на
!1ягкую, изящную, стильную постановку. Само дtйствiе
должно быть-я ска3алъ бы - порхающимъ на nocкt,
на пуантахъ. Больше ирреальности, больше дымни, фан
тазiи. Г. Itоммиссаржевскiй сдtлалъ д'вйствiе грузнымъ,
тяжелымъ. Исполнители орали во всю, стара.ась пе
рекрича1ъ друrъ друга. Къ чему это? Тутъ напротивъ
нужна сурдинка, полутонъ. Блеклость гобелена. Исполни
тельницъ женскихъ ролей од·вли по старинной Itартинкh

-� МОСКВА. -Т ЕАТРЪ НЕЗЛ ОБИНА. �-

,. ,., • 1 • 
t �-.- .... 

"Первый винокуръ", Л. Н. Толстого. 6-я карт. 

(Съ фотографiи К. Фиwеръ). 

а всt ея выступленiя въ тrсскости э1•ого амплуа были очевъ 
бл·tдны и убоги. 

'r�атръ Незлобива соблазнился « Rраснымъ l{абачмиъ » 
В1зляева. Послt «Путаницы:. Вtляевъ до нtкоторой· сте
пени вошелъ въ :моду. ! «Красный Rабачекъ·>, какъ гла
сили газетныя замtтки, написаны въ тонахъ «Путаницы». 
Можетъ быть, что родство съ «Путаницей» и есть, но род· 
ство, во всякомъ случаt, -очень отдаленное. Говоря ко
роче�с:Красный Itабачекъ-» ра3очаровалъ. И въ не:мъ есть 
то доброе, что есть у Вtляева, какъ драиатурга,-ияrкiй 
лириз:и:ъ, любовь къ старипt, уиtнье чувствовать ее,-нu 
есть и многое 'l'акое,. что Бtляеву, какъ драматургу, 
должно быть зачтено въ мипусъ. Стили3ацiя :конца 18-ro 
вtка въ «Красномъ Rаба.чкt» · довольно поверхностна. 
Дальше общеизвtстнаго въ смыслt характеристики эпохи 
не идетъ. Тогда' каRъ въ «Путавицt» вы чувствуете 
аро11�тъ времени, въ «Красвомъ Кабачкt» сплошная 
риторика въ и:сторическnхъ костюмахъ; :Какъ . и въ « Пута
ниц·t �, r. Бtляеву изиtпяетъ чувство 11Itpы и въ сRрас
номъ Кабачкt)-пъеска веобык.овенно длинна и, сократи ее 
авторъ на половину, 9яа с:мотрtлась бы съ· гораздо большииъ 

и сказали: «вы Rрtпоствыя актрисы, а посему р·Iиви
тесь». И пошли р·hзвитъся. Грубо, неуклюже, негр·ацiо3но. 
Немноrимъ лучше и мужской персоналъ - г. Лихачевъ 
:кричалъ, какъ iзарtзанный, Максииовъ слегка подтанцо
вывалъ, а Гру3инс:кiй басилъ на три улицы. И только 
одинъ Аслановъ въ ра3рtзъ со всtми игралъ въ нуж· 
ныхъ ияrкихъ полутона1ъ. Но отъ этого · еще больше 
подчеркивался диссонансъ. А , за о:кномъ свtтила во всю 
:зеленая луна и вылъ в·втеръ, какъ въ доброй малорусс1tой 
:мелuдраиt. 

Въ одинъ вечеръ съ «Краснымъ Rабачко:мъ> шедъ «Пер" 
вый винокур�» Толстого. Но объ это)!ъ позвольте не гово
рить. Тяжко было видtть, ка1tъ 9ту идейную с·rраничку 
Толстого, написанную имъ въ эпоху увлеченiл литера·1·урой 
для народа, поднесли въ сусально:и:ъ золотt театральной 
феерiи для разряженной толпы первыхъ представленiй. 
Кто подскавалъ эту неудачную !Iы:сль Незлобину? Кто? 

Эм. Беснинъ. 
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g юр о. 
JЛро Бюро пишутъ и говорятъ такъ: 

- Душно. Шумно. Накурено. Дiшъ мало.
. Это равносильно тому, какъ если вы спросите. 

- Любишь-пи ты меня? ..
А вамъ отвътятъ:
- Твой портной сшилъ тебt, двухбортный пиджакъ. 
Вы и сами отлично знаете это. Чтобw описать розу, не 

надо толковать о цвътt, требуется передать ароматъ ея. Въ 
бюро дi:.йствитепьно душно, но не отъ того, что накурено. Въ 
бюро дi:.йствительно шумно, но не отъ малозначущихъ словъ, 
а отъ подпочвеннаго гула ихъ-отъ смысла сповъ. Разговоры, 
переговоры, говоры: ,,дtлъ мало•, но сколько д'hйствiя! .. 

- ... Какъ, .дружище ... доволенъ сценой? 
- Вотъ часы и портсигаръ поднесли! 
- Я съ тобой не видался сем!':! n'hтъ; съ тt.хъ поръ, к.акъ 

ты ушел. на сцену .. , 
� Я уже спра:зиnъ десятилi.тнiй юбилей. 
- Интересно, в'hроятно, служить по призванiю любимому 

дiшу. Роли, образы, грезы, мечты... Я тебi. завидую, чортъ 
возьми ... 

l - Почти все заплатили .•. Хорошо взялъ съ бенефиса .. .  
r - Хотtnось· бы о многомъ поговорить съ тобой. Я въ 

- Степановна! .. 
- Какъ-же, какъ-же помню... Въ Morиneat. служили

вмi:.стt ... 
Въ Могилевt я никогда не была ... 
Какъ поживаетъ вашъ супругъ ? .. 
Ты-супругъ мой единственный ... 
Опять слезы ... 

- Ты теперь-антрепренеръ ... Я запожиnас�. вс,�... Сдъ
лай доброе дъло ... 

- Ни къ себъ, ни для себя взять тебя... васъ не могу. 
Труппа полна. 

- Публика меня носила на рунахъ, потому что съ прес
сой я былъ на короткой ног'h ... Ты самъ подумай: публика
въ рукахъ прессы, а пресса-въ моихъ ... Генiапьно? ... 

- Пресса·то-пьяница? 
- Она не только пьетъ, но и нуждается. Подаришь 

прессt-то брюки, а онъ о теб'h и напишетъ правду. 
� То-то ... Печать всесильна ... 

Само собою,., Да ничего: были-бы лишнiя брюки! 

Нtтъ.ли у тебя актерика хорошенькаго... рублей на 
сорокъ ... Чтобы онъ и р�зrоваривалъ прилично, и гардероб
чикъ им-hлъ. Конечно, иногда помогалъ-бы помощнику ре
жиссера, интересно-съ голоскомъ, чтобы мuгъ спtть при 
cnyчat.. Декоратора у меыя хотя нiпъ, но ему ма�о придется 

-. -J1j' МОСК В А. Т Е А Т р Ъ Н Е 3 Л О Б И Н А. 

Неизвi,стный (г. Аслановъ), князь Курмышевъ (г. Грузинс1<iй), З.агорскiй (г. Лихачевъ), Смопяновъ (r, Максимовъ), Повитухина 
(г-жа Васильева) и др. 

,, Красн:р�й кабачекъ", Ю. Бt.ляева . 
.(Съ фотографiи К. Фишеръ). 

Москвt проtздомъ. Вы-артисты! Ваши чувства тонки, мысли 
глубоки и изящны, выраженiя опред'hпенны... Вашъ умъ кри
тически настроенъ къ себt и снисходительно-къ ближнимъ. 
Вы имtете мягкlя сердца и красивыя души. Ваши натуры не 
только широки, но и возвышенны ... 

- Если угостишь, веди въ трактиръ ... 

- ... Веду переговоры съ Сiамскимъ ... Проситъ 125 .руб. 
- Ну, и наха.лъ ... 
- Не. стоитъ такихъ ценегъ по вашему? 
-· Само с·ьбой разумi.ется ... Ум\ютъ-же люди такъ очки 

втирать ... А я со скромностью и сижу безъ мtста ... Поми
луйте, какой-же онъ актеръ? Требуетъ безъ разбора у вс-вхъ 
къ себt. уваженiя, не знакомится съ публикой:, печать и по
лицiю не уважа'етъ и отъ самого антрепренера нахально 
ждетъ в'hжливости и аккуратнаго платежа... Он� и съ вами 
такъ поступитъ. Увидите. Позвольте мнt лучше знать его. 
Вы были его соспуживцемъ, а я его другъ закадычный ... 

- Вы меня не можете взять въ свое дi;ло? .. Здравствуйте ... 
- Мое почтенiе. 

Не узнаете? .. Таня ... 
Татьяна Апександроена? .. 
Нt.тъ ... 
Ивановна? .. 

заникаться живописью: подрисовать только да подправить 
старенькое. Суфлировать онъ будетъ одни утренники. Жена
д'hти у меня смирныя и съ ними по хозяйству заниматься
одно развлеченiе. Чай сахар-ь - отв-веной и подарки нъ 
праздник}'··· Не можешь кого порекомендовать.? 

- Господи, да сколько хочешь такихъ! 
- А знаешь что? Жена меня на-дияхъ наслtдникомъ по-

даритъ ... 
- Побойся Бога: ему еще рано на сцену! ..
- Нi.тъ, я не про то ... Не найдется-ли 2tтакъ второго ко-

мика, чтобы могъ въ жизни кормилицей быть? 

- Мечта жизни моей служить· у васъ, но вы даете мн+.
гроши. Принциniально, во имя театральной этики, я не моrу 
на нихъ согласиться. Въ прошломъ году я получалъ 80 рублей. 

- И ничего не д'hлали. Что-толку? · У меня-же вы буnете
получать 30, но зато будете работать, какъ лошадь! 

- Ежели какъ лошадь ... Извольте я согласенъ ... 

В.11охновенно гпядятъ покойными очами со стi.нъ бюро 
портреты ум:ершихъ веnикановъ сцены, какъ их1, прее�ники 
зоркими гпа,ками рыuiутъ себt. добычу ... 

· Лицед1ъи Л1�m�рю1ювъ, 
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Театръ въ М.онте-К.а�ло .. 

,:,И.6ак.�: 1рози�tu"· . 6u j\toиme-Xapлo. 

W�к,�. �о
.
лоритно-красиво· з�у.чит,;,, по- ру�ски • Грозный",· По

}�· францу�.с'ки_..:.tеrriЫе; по. моему скорtе.;"7"ужасный. И дtй
ствf{тельно француэскiй "Грозный11 ока!алqя ужаснымъ. 

Афиша rоворитъ,. сама за себя: слова и музыка Рауля 
rинцбурга, того самого. хорошо :знакомаго, Петербургу Рауля 
rинцбург.а, коrорый. такъ ловко, умно. и безумно счастливо 
сд.tлалъ свою. карьеру опереточно-опернаrо антрепренера. 
Но гц-h и какъ. онъ изучилъ русскую исторiю и музыку? В.ъ 
Мdсквt,. когда служилъ кафешантаннымъ куплетистомъ. въ.· 
Варьетэ И!IИ у Омона?· .М:ожетъ. быт.ьt 

в-�. Петербургt.,. гд:в во 
времена своей антрепренерс·кой· дtятельности ему· приходилось 
наблюдать нашихъ Boyards въ отдiшьныхъ кабинетахъ Арка
цiи и Акварiу1'iа? · 

Но все это дiша давн·о минувшихъ дней или вi?.рнi!.е ночей ... 
· Теперь Рауль Гинцбургъ полновластный директоръ' малень
каго, но очень богат!3,rо театра въ Монте-Карло и. миллiонеръ
и, если даже считать на франки, то ему нt.тъ необходимости 
писать "ужасныя оперы 11

... 

Воздерживаюсь отъ личной критики и отдаю на судъ чи
тателей н-Ькоторыя выдержки изъ оперы Гинцбурга. Въ 
I, а](т-h деревня у крыльца 80yard. Хоръ мужиковъ поетъ при 
поднятiи зан,вi!.са: 

Barynel Baryne! viens а nptre aide! Sauve-nousl 
Alde.-nous! la-bas, la-bas, les Opritchnikis, 
Baryne, Barynel ah les opritchnikis, Barynel 
Baryne! aide.:.no,us и т. ц. ·. 

' Является Владимiръ-теноръ и въ · своей · арiи такъ ха-
рактериэуетъ Грознаго: 

Се Tzar, а. la nature, · а Dieu meme. reb�lle, 
Dans le sang .d� son fils plongea .sa .main �ruelle, 
Et, de tous les humains ennemi furieux, 
Goute l'affreux plaisir de s� rendre od'eux. 

Появляется Е-пена� Тутъ, накъ полагается no оперному, 
дуэтъ сопрано и тенора. Затt.мъ бояринъ вручаетъ ВладиА 
мiру qисьмо къ царJ?, Владимiръ уtзжаетъ. Елена тоскуетъ 
о женихt 

· · 

·дdieu, fiance! adieц, ame de. mon. аще .. , 
Ouvre-toi, terre ... ouvre-toi, terre humide, 
Je lui ai cache mes larmes ... 
Mainten�rit je puis .pleurer .. 

Хоръ д'tвушекъ ее утtшае:гъ; 
Barinia, 
Ne ·pleure pas, 
Ton. fiaц�e . - .. 
Те reviendra. 

�----------------'--------------

Barinia, Barinia,
Ne р!еще pas, и т. д. 

Въ концt. акта вб-вrаютъ на сцену 
вс'В "пейзане" съ крикомъ: "Оприч-
ники! Царь tдетъ! • 

На сценt суматоха. На заднемъ
ппанt. ·пожаръ. Скрипни въ орнестрt. 
неистовствуютъ, колокола звонятъ. 
Появляется на бiшомъ конil царь 
Ivan le :ГеrriЫе-Шаляпинъ. 

Кто видt.лъ хоть разъ его вы
ъздъ въ "Псковитяннi;", тотъ ни� 
когда не забудетъ его велинолt.п
ной, истинно царственщ>й, фигуры 
царя Ивана Грознаrо. 

Шаляпинъ повторилъ ее въ оперt 
Гинцбурга. 

Тотъ-же замtчательный rримъ: 
типъ·портретъ, та-же художественно 
согнутая спина, тотъ-же испытую
щiй, подозрительный взrлядъ, та-же 
гамма страстей . на морщинистомъ 
характерномъ лицi., rдt. презрiшiе, 
злоба, мстительность, жестокость и 
душевныя муки ... 

Какой колоссапьный, чисто рус
скiй талантъ Шаляпипъ ! Ему нужно 
либретто Пушкина, Лермонтова, 
Апекс"Вя Толстого, ему нужна му
зыка Мусоргскаго, Глинки, Вагнера, 
ему нуженъ театръ !а Scala, москов
скiй Большой театръ! И этотъ та
лантъ колоссъ бьется на крошечной 
сценt Монте-Карло, . �анъ орелъ въ 
раззолоченной: клtтк-в I'1Опута.я, и 
неrдt. развернуться генiю:. 

Ж:алкая музыка. Жалнiй. анту· 
ражъ. 

Когда. ш·аляпинъ бьщъ на сценt.-нинто не слушалъ :му
зыки Тинцбурга. Никто не вниналъ въ слова.Всt. впивались 
в,1иманiе.мъ въ: и1,ру, Шал51пина. 

Уходи'лъ ш·аляпинъ со сцены и явно выступала вся нелъ
пость французско-нижеrородскаго произведенiя ... · 

Очень любо1rытенъ II' актъ, rдt. Ivan le Terrible. въ ,,!а sa1le 
, c!es offices du moni:щtere de la Sloboda" крестится, звонитъ въ 
колокола и обнажаетъ женщинъ. Недуренъ разсказъ Бt.ль
скаrо Скуратова (?!) царю о своей "охотt''; привожу выдержку 
одноrо,изъ куплетовъ: 

Uu bon moujik 
Avait· deux filles. 
Je tombe iL pic 
En. joyeux drille,. 
En un clin d'oell 
Je les captlve. 

Ц�рь въ восторгi?. отъ такой "охоты", кричитъ опрични
камъ: "идите ищите женщинъ и дtвицъ, разд-вньте ихъ и ве
дите· сюда. Я о(5-hщаю вамъ полное наслажденiеl" Опричники 
убtrаютъ за женщинами. Царь издtвается надъ бояриномъ 
Афанасiемъ и приказываетъ на его глазахъ Б"Вльскому-Ску
ратову изнасиловать его дочь. Этого не успt.ваютъ исполнить ... 
Оказывается Елена - дочь царя. На сцену вбt.гаютъ голыя 
женщины - для публики впрочемъ прикрытыя какими-то чер
ными пелериночками. Царь въ изступле'нiи срываетъ огромную 
занав!.сь и кидаетъ голымъ женщинамъ:-

,.
закройте вашу наго.с. 

ту".- Въ III акт-в сцена царя съ боярами и смерть его могла-бы 
произвести впечатлi?.нiе въ исполненiи Шаляпина, но Гинц
бургу надо было показать балетъ, поэтому танцуютъ рус
скую д-ввицы въ бiшыхъ боярскихъ костюмахъ и татарскiй 
та.неuъ-жалкую пародiю на танцы изъ "Игоря", непосоед
ств�нно послt. чего врывается на сцену Владимiръ .. Царь 
приказываетъ его казнить. Елена падаетъ и умираетъ по одну 
сторону сцены. Ца.рь. по другую и finita la comedia. 

Занавtсъ падаетъ. Публика расходится. 
- Mais c'est ravissant - говорит-ь изящ1:1ый французъ, же

лая быть любезнымъ, расплывшейся и очень декольтирован
ной, несомнънно, русской дамt.. 

.,,-. G'a ·vous .. рlаit?..-отвt.чаетъ она, играя подведенными 
глазами и .крупными бриллiантами •. 

. - Н:t.тъ, что-же,. музыка ничего и n.ритомъ Шаляпинъ. 
Нtтъ, въ общем:ь,. недурно; Я . думалъ, хуже будетъ-гово
ритъ плотный господинъ съ коротко остриженной головой, по 
скnадк-в, очевидно, военный. 

-:-- Да, очень мило-отв-t.чаетъ ему да.ма и вдругъ.оживил.ась: 
- Посмотри, вотъ идетъ графиня Z. Она вь модной jupe-

culotte! это возмутительно такъ показывать ноги! 
- Ну, что-жъ тутъ возмутит�льнага, ра�ъ ноги кра·

сивы? 
Какъ хорошо иэучилъ Гинцбургъ эту нарядную. толпу
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,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

,, Кинематоrрафъ". 
,, Поющая фотоrрафiя"-г. Горькопt.вцевъ. Р.ис. В. Денисова. 

Монте-Карло! Въ самомъ дt.n1', умt.сте!iъ·ли въ этомъ рос
кошномъ, театрt-бонбоньерк-в, Мусоргснiй, Римt:нiй-Корса
новъ? .. Можетъ Шаляпинъ интересенъ, потому что у него гром
кое артистическое �мя на весь мiръ ... Ему платятъ за вы
ходъ 5-10 тысячъ франковъ и показываютъ, а какъ-эrо ужъ 
его дt.ло разбираться ... Одинъ москвичъ, возмущенный, уt.халъ 
изъ театра посл-в второго акта; ное-кто ему поспtдовалъ. Но 
это прошло незамътно. Къ достоинствамъ оперы надо отнес� и 
прекрасныя декорацiи Бакста, очень таланrливую инстру
ментовку дирижера Jenin'a. Но сама музыка! .. Тутъ было всего 
понемногу-отъ камаринскаго до Вагнера... Мнt назалось, 
что я не въ Монте-Ка'рло, а въ Петербург-в въ "Кривомъ 
Зерна.лt" слушаю пародiю "Не хвались идучи на рат1.." .. 

Театръ былъ переполненъ. Вtроятно, такой усп'hхъ вдох
новитъ Рауля Гинuбург,а къ будущему монте-карловскому 
сезону написать "Бориса Годунова". 

м'онте-Карло. 6 мартf. 
А. nа.�1епещ,-Сафо11ооа. 

Шеаmральиыя зaмtmku. 

ктриса разсказывала: 
- Вы знаете Х.?

· Она назвала фамилiю одной извiстной
драматической· героини, играющей: въ хорошихъ 
rородахъ. 

- Вы знаете, какъ -она живетъ пЬстомъ нъ Мо
скв-k? Подъ именемъ Лукерьи· Ивановны. Она бе
р�тъ паспортъ у своей: горничной, останавливается 
въ малены(Ой каморкi; (рублей: S въ мiсяцъ), но
ситъ ситцевое· платье и ходитъ въ платочкt. Но 
утромъ она отправляется къ прiятельницi, пере· 
одi;вается, чтобы показать антрепренеру товаръ ли
цомъ, а затiмъ снова возвращается въ первобыт
ное состоянiе Лукерьи Ивановны, и снявъ гофри
рованную posticЬe, усердно принимаете.я смазывать 
волосы коровьимъ масломъ ... 

Какой-то .наивный сказалъ: 
.:_ Она толстовка? 
Знаiощiе раэсмiялись. 

- Она-еврейка, а не толстовна, и только подъ
видомъ Лукерьи �вановны можетъ жить въ Мо
сквt, чтобы прiискать себ'Б м'Ёсто на зиму - ко-
нечно, по преимуществу въ «чертt ос'Бдло�т�». 

Среди бесtдовавших'I> воцарилось неловкое М(}Л· 

чанiе. Я замtчалъ неоднократно это ,проявленiе. 
яркаго конфуза, .когда прих0:11,ится сталкиваться съ 
вопiющими, роrато-нелiшыми проявленiями и тра
гическими анекдотами еврейскаго вопроса. Стано
вится стыдн:о-разумiется, Т'Бмъ, кто не утратилъ 
чувства стыда,-особенно, если при. такомъ траrи
ческомъ анекдотt присутствуетъ какой-нибудь. ев-. 
рей. Противор-kqiе д"вйствительности и все�о того,. 
что принято считать справедливымъ, естественнымъ,. 
разумнымъ; полный разрывъ между тактомъ жиrей
скихъ, че.Jювiческ.ихъ отношенiй и государственно
правовою грубостыо -поражаютъ умъ и сердце. 
Одни стыдятся ( такихъ большинство); другiе не
rодуютъ; третьи-наимен-ве чуткiе-въ этихъ слу
чаяхъ обыкновенно начинаютъ что-то лепеТ4ТЬ о 
томъ, что для культурнаго, просвtщеннаго, · слtдо
вательно, «свободомыслящаrо)> человtк� �транно 
мазать волосы коровьимъ масломъ, ночевать на 
бульварахъ и совать бумажки въ руку паспортныхъ. 
д-влъ мастерамъ, когда такъ просто перемiнить 
«законъ)> (какой жестокiй каламбуръ въ двусмыслен-· 
ности этого слова!). Но ПОСЛ'Б этого, стано.вится 
еще стыднiе; и случается, красl(а эаливаетъ ·. щеки 
русскихъ людей. 

Стыдомъ · и внутреннею, быть можетъ, не вполнi; 
ясно сознаваемою, неловкостью объясняется, не
сомнtнно, переполнен:iе еврейскими пьесами репер
туара. Объ этомъ Пуришкевичъ ничего не гово
рилъ. Онъ сочиняетъ фантастиqескую статистику 
о переполненiи евреями-актерами русской сцены -
увы

,'
· небылица очевидная, ибо «законъ)> бодр

ствуетъ, а драматическихъ героинь, готовыхъ ма
вать волосы коровьимъ масломъ и носить платочки 
для того, чтобы получить ангажементъ въ мtст
ностяхъ, гдi; евреямъ жить позволяется-найдется 
не много. Но П уришкевичъ молчитъ-потому что 
на эт� нечего сказать-о дi.йс:твительномъ пере· 
полнен1и театра пьесами, рисующими еврейскую 
жизнь и повtствующими о стрзданiяхъ и смяте
нiяхъ евреевъ. Пуришкевичъ ничего не см'Бетъ 
сказать о томъ, что .эти пьесы еврейскаrо акцента, 
эти ноющiя трагедiи еврейской интонацiи, вытi;сня
ющiя русскiй бытъ, русскую трагедiю-составляютъ 
значительнi.йшую часть репертуара, и что публика 
особенно охотно пос-вщаетъ представленiя этихъ 

А. А. Бахрушинъ. · 
(Шap).t(1t). 
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пьесъ, не толыю въ «чертi ос-вдлостю>, но едва-ли 
не болi;е въ центральной Россiи, въ Москвi;, на
примiръ, гдi; C<Misere1·e» и пьесы Гордина дi;лаютъ 
сезонъ. 

Если позволительно въ примiненiи къ такому 
высокому и чистому понятiю, какъ искусство, упо
требить слово «месть)>, то можно сказать, что плi
ненiе репертуара еврейскими пьесами есть «месть 
искусства» за несправедливость дiйствительности и 
попранiе права. Это-не лозунгъ, данный по всей 
линiи, какъ могутъ объяснить несомнiнное явленiе 
это гг. Пуришкевичи, ибо на лозунги еще, пожалуй, 
могутъ отозваться пишущiе люди, которые, по тер
минолоriи нашихъ черносотенцевъ, всi-либо жиды, 
либо масоны, но на лозунги не соберешь въ 
театръ публику, охъ, какъ хорошо умiющую распо
рядиться своей копiйкой. Это воэмiщенiе искус
ствомъ, его идеализацiею, мiры несправедливости 
и угнетенiя, допускаемыхъ практикою. 

Въ «Анатемi>> и <(Gaudeamus» Андреева, <(Евреяхъ» 
и «Бiлой воронi:;» Чирикова, во всi;хъ пьесахъ 
IОшкевича, Шолома Аша, Гардина, нiкоторыхъ 
пьесахъ Дымова, въ дюжинахъ пьесъ разныхъ Б-.влыхъ 
и десяткахъ переводныхъ пьесъ--такъ или иначе, 
въ той или иной формi:;, театръ вплотную подхо
дитъ къ евреямъ и отдаетъ свои силы на еврейскую 
идеолоriю. Въ еврейскомъ бытi и еврейской жизни 
театръ словно обрi;лъ издревле чаемую и возлюблен
ную имъ трагедiю рока, обреченности. Мелодрама, 
обостренность противорi;чiй, по которымъ тоскуетъ 
театръ, нашлись въ судьбахъ еврейскаго вопроса. 
Необычайное, рtдкое, исключительное, и въ то же 
время дiйствительно сущее,-вотъ что находитъ те· 
атръ въ еврейской жизни. Тутъ-сфера неограничен
ныхъ возможностей: эффекты пожаровъ и погро
мовъ, подъ занавiсъ, и безчисленное множество мел

кихъ эффектовъ самаго разнообразнаго характера во 
всi.хъ пяти актахъ. Эта драматическая героиня, наря
жающая Лукерью въ шелки и бархаты, и снова Лу
керья съ наброшеннымъ платоч1<омъ, которую, въ nо
рыв·в галантныхъ чувствъ, толкаетъ кулакомъ въ · 
бокъ �ладшiй дворникъ-разв1; это не театрально въ 
высшей степеI:Iи? Увы, этихъ театральныхъ героевъ 
создаетъ наша административная д-вйст.вительностъ 
въ оrромномъ числi., а Пуришкевичи наталкиваютъ 
на нихъ мысль и чувство безпрестанными выкри
ками одержимыхъ. 

Появился, дi:;йствительно, еврейскiй вопросъ въ 
театрi. Я еще очень хорошо помню то время, когда 
пьеса изъ еврейскаго быта или съ евреями-героями 
�окааалась бы столь· же странной и холодной пуб
лик-в, какъ какая нибудь пьеса изъ быта зырянъ 
или мордвы. Повiсти и разсказы иsъ еврейской 
.ж.изни на русскомъ язык-в читались только евреями, 
въ пьесахъ р-вдко-рiдко мелькала какая нибудь ев
рейская фигура исключительно водевильнаrо ха
рактера, вродi; ·<<Ицки запечатаннаrо». Но по мi;р1; 
того, какъ росъ въ изв-tстныхъ кругахъ духъ сви
рi;раго антисемитизма и всв прислужники отживаю
щаго строя ухватились sa евреевъ, какъ за способъ, 
при помощи живого и занятнаго процесса «жидо
трепанiя», отсрочить неизбiжную ликвидацiю
театръ все больше открывалъ двери еврейскимъ 
персон�жамъ, таинственному мiру еврейской души. 
И чtмъ <1гонимiе» были евреи въ устав1; о паспор
тахъ, тi.мъ гостепрiимнi;е встрiчалъ ихъ элизiумъ 
искусства. И быть м:ожетъ, въ тотъ самый день, 
когда .мудро-законнымъ распоряженiемъ изъ Москвы 
высланъ былъ малолiтнi:й ребенокъ, отнятый отъ 
«имtющей право жить» еврейди·матери,-москов· 
скiй Художественный театръ, крi.пившiйся дольше 
всtхъ, поставилъ c<Misetere» Юшкевича. 

Съ точки зрiшiя нацiональнаrо ист-tусства, въ 
этомъ переполненiи еврейскими пьесами русскаго 
театра, безспорно, нiтъ особаrо выигрыша. Пожа
луй, зд-всь есть и прямой ущербъ. Но таковъ за
конъ жизни, противостоянiя, органическаго сопро
тивленiя. Театръ только маленькая область жизни, 
и перепроизводство еврейских'Ь пьесъ-только кро
хотная иллюстрацiя общаго закона: сопротивленiе 
растетъ какъ коэффицiентъ давленiя. Чtмъ неспра
ведливi:;е жизнь, тi;мъ щедрtе воздаянiе, получа
емое от.ъ идеологiи. Пуришкевичи и Меньшиковы, 
«черты осi:;длости» и «изъятiю> ведутъ къ «ожидо
вi;нiю >). Для .меня это несомнiшная ис1'ина, какъ 
вообще то, что, фи1<сируя вниманiе на инородцахъ, 
отвлекаешь вниманiе отъ себя. Задача нацiональнаго 
сознанiя не есть безпрерывное «отталкиванiе,> отъ 
прочихъ нацiональностей, какъ полагаетъ «нацiона
листическая» мысль: отъ такого «отталкиванiн>> 
только шлифуются чужiя нацiональности, да бо
лятъ свои собственные бока. Эrа задача не заклю
чается и не можетъ заключаться въ постоянной 
мысли о другихъ, но, главнымъ обраsомъ, сводится 
къ напряженной мысли о себ1;. Самый г луnый 
прiемъ конкуренцiи-стараться, чтобы конкуренту 
было плохо. Умный способъ конкуренцiи одинъ: 
это дi;лать и поступать такъ, чтобы мн-в было хо
рошо ... 

Еврейскiй вопросъ, если и представляетъ дiй
ствительную и реальную опасность, такъ только ту, 
что благодаря ему русская культура и русская мысль, 
русскiй народъ и русское исн:усство дiлаютъ не 
то, что имъ должно д -влать, потому что дi;йстви
тельность прiобрi;таетъ черты фантастическiя, пре
увеличенных, и однобокiй агрессивный нацiоналиsмъ 
рi;шительно не даетъ ни времени, ни возможности, 
ни-что, быть можетъ, самое важное-нравствен
наго оправданiя любить себя ·и разрабатывать сокро
вищницу нацiональнаrо духа. Воистину-навожденiе ... 
Кто виноватъ въ томъ, что самымъ жгучимъ для 
театральной публики сталъ вопрО(:Ъ о еврейской 
нищетi;, о претерпi;ваемыхъ евреями rоненiяхъ,_ что 
такъ загадоченъ и заманчивъ своею таинственностью 
сталъ непоколебимый еврейскiй духъ, и что острая 
жуть еврейской мелодрамы покрыла реализмъ рус
скаго театра? Kro повиненъ въ томъ, что русскiе 
писатели отдаютъ такъ много думъ и нервовъ, на
пряженной мысли и рабочихъ часовъ еврейскому 
быту и психолоriи? Что на всiхъ русскихъ сценахъ 
восточная напiвность стала болi;е частой, ч-hмъ 
волжское «оканье»? Только безумнымъ и невм-в
няемымъ или играющимъ въ безумье и невмъня
емость, Пуришкевичамъ можетъ придти въ голову, 
что тутъ д-вйствуютъ какiя-то инструкцiи. Искус
ство, и въ живомъ процессi; творчества, и ·въ 
живой. операцiи спроса, не административная ма
шина, исполняющая автоматически при1<азанiе изъ 
центра. Въ эт·омъ искривленiи путей творчества и 
уклон'Б вкусовъ повиненъ тотъ несправедливый, 
анти-госу дарственный, анти-нацiональный нацiона
лизмъ, которы�, вм�сто любqвной и радостной ра
боты надъ нацюнальнымъ возрожденiемъ и осво
божденiемъ, создаетъ изъ енреевъ мучениковъ, за
ливаетъ краскою стыда лица у лучшихъ сыновъ ро
дины, и эаставляетъ ихъ, въ покаянномъ порыв'Б, 
отдать чужимъ то, что, по всей справедливости, 
принадлежитъ собственному народу ... 

Вотъ что такое еврейскiй вопросъ въ театр·в, 
г. Пуришкевичъ! 

ft.. Кугепъ. 
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}W ал е и ь k а я х р о и u k а. 
'*** Въ "Рус, Муз. Газ." помt.щены неизданныя писъ.ма 

композитора М, П. Mycoprcкaro къ Ц. А. Кюи. Между про
чимъ, родоначальнинъ комическаrо въ музыкt. Mycoprc� iй 
такъ высказывается о rоrолевскомъ юморt, 

Въ моей opera dialogue ( .. )Кенитьба ") я стараюсь по воз
можности ·ярче очерчивать тt перемtны интонацiи, которыя 
являются въ дtйствующихъ пицахъ во ·время дiапоrа, пови
димо му отъ пустыхъ причинъ, отъ самыхъ незначительныхъ 
словъ, въ чемъ и таится, мн'h кажется. сипа rоrолевскаrо 
юмора.-Танъ напримtръ: въ сцент. со Степаномъ, посл-вднiй 
вдруrъ мtняетъ лt.нивый тонъ на озлобленный посл-в того 
.накъ бари1-1ъ доъхапъ его ваксой (мозоли я вьшустиnъ). 
Въ сценъ 8екпой, танiе моменты нер1щки; отъ хвастливой 
болтовни до rрубости или сварливой выходки для нея одинъ 
шаrъ ... 

Чувствую, что выждать надо,-чтобъ купеческiй характеръ 
(начало акта) и Жеванинъ съ Яичющей вышли настолько 
же путно окрашенными, какъ удалось окрасить ееклу и 
Кочкарева. А многое складывается. Вотъ ужъ поистинt
·,. чtмъ дальше въ пtсъ, тt.мъ больше дровъ!" и что за ка-
призный, тонкiй Гоголь. 

О нъмецкой музыкъ Мусорrскiй невысонаrо мнtнiя, что
. видно изъ писемъ А. Н .. Пургольдъ: на мой вкусъ нi;мцы, 
переходя отъ зажаренной въ сеиномъ салъ подошвы до семи
. часовой оперы Вагнера включительно, не nредставляютъ ни-
чего, д.11,я меил·, привлекательнаго. Другое дtло нi;мцы, от
ставшiе отъ фатерпанnской подошвы и пi;тушьей потяготы, 
они всегда интересовали и интересуютъ мен.я, но такiе нtмцы 
романсовъ и лиnеровъ не пишутъ. Вы с:�ми знаете: генiалъ
нi;йшiе нi;мцы: Бетховенъ, Веберъ и Шуманъ (каждый въ
своемъ) были плохими вокальными сочинителями, не исключая 
:характернаrо и до сихъ поръ во мноrомъ св-вжаго Вебера. 
Нi;мuы поютъ какъ говорятъ, а rоворятъ а fal1·e tonner le 
gosie1·, но когда сочиняютъ для пънlя, то о gosie1· не думаютъ, 
насильно втискивая человi;ческую мысль въ рамки предвзятой 
музыкальной фразы.-Это народъ и въ музыкt умозритель
ный, чуть не на каждомъ шагу впадающiй въ отвлечен
ность". 

*** Какъ мы и преnсказывали въ прошломъ номер'h 
· ,,Крымснiй Вi;стн.", им-hвшiй неосторонщость помъстить хвз
лебную эамtтку о предстоящихъ .. rастроляхъ" ,, петербургской 
труппы Кабарэ жанра Кривого Зеркала", попалъ въ про

. сакъ. Послъ перваго же спектакля (вi;роятно .и послtдняго) 
этой "труппы", въ rазетt, появилась замt.тка, подъ заrла
вiемъ "Театральная афера". 

11 Бывали на севастопольской сценt. наrлыя "высту1шенiя" 
разныхъ театральныхъ проходимцевъ, но такой наглой про
дtлки, какую нашей бъдной театральной публикt. пришлось 
увидъть 1 марта на сценt городского собранiя, нельзя был.о 

· ожиnать. 
Прельстившись заманчивой афишей, обi;щавшей пьесу 

Стринберга, затt.мъ жанръ · ,,Кривого Зеркала" и пр., публика 
валомъ повалила въ театръ. Получился сборъ, который 
брали у насъ топько завt.домо крупныя сценическiя силы. 

Вся "труппа" оказалась состоящею из. двухъ лицъ (Лан
ская и Мурскiй) съ манерами лакея и горничной изъ плохо го 
ресторана, поразительно бе:;�дарныхъ и nошлыхъ. И этимъ·то 
наrлецамъ, одураченная публика, отвалила свыше· 500 р ... 

Бороться противъ такихъ аферистовъ, говоритъ газета, ко
нечно, не въ состоянiи, ни публика,' ни пресса; но надо из· 
влечь полезный уро1<ъ и не очень довi;рять вtщанiямъ афишъ. 
*** Много толковъ и разговора вызвало частное письмо 

Ф. И. Шаляпина къ его другу прис. пов. Вопькенштейну, 
случайно, очевидно по недосмотру друга, попавшее въ печать. 

, 11 Я твердо рtшилъ въ Россiю бопt.е не возвращаться, р-в-
шительно заявляетъ г. Шаляпинъ.-:-Ты, навtрно, и вид-влъ. и 
слышапъ, и читалъ, какимъ наnадкамъ я подвергся за 6-е 
января. Я уб-hдился, какъ сильно меня ненавидятъ, не знаю 
только, изъ зависти ли, или. чего-нибудь другого. Мы знакомы 
съ тобою 16 пtтъ, значитъ, ты съ точностью знаешь, живетъ 
ли въ моей душt холопство и лакейство. Благодаря неустан· 
нымъ трудамъ, я добился того, 'что имt.ю, я прославилъ не· 

. счастную мою родину во всtхъ концахъ мiра, Неужели же я 
изъ-за личной выгоды способенъ подлизываться?" · 

Поспtднiе дни принесли усnокоенiе. ,,Несчастная родина" 
. не осиротъетъ: Шаляпинъ телеграфно изв-встилъ своего nруга 
въ столъ, же категорической формъ, что онъ возвращается въ 
Россiю. 

"Спасибо за п�:�сьмо и телеграмму. Правда! Да здравствуетъ 
иснусство и долой провокацiю!" 

И такъ-конецъ "шаnяпинскаго кризиса" •.• 

е ар а m о 6 с k i я n u с ь м а. 

$ъ главномъ саратовскомъ театръ-rоро.пскомъ сезонъ за
конченъ съ барышомъ въ 6,200 руб. Общая валовая 

uифра достигла 76 тысячъ. Итогъ для саратовской драмы не
бывалый! 

Так:ъ и эапишемъ, что Саратовъ снова сталъ городомъ 
театральнымъ. Забранованный три-четыре года назадъ, при
знанный антрепренерами за убыточный, нашъ театръ, согла
ситесь сами, долженъ удивить этимъ скачкомъ отъ крупнаго 
убытка нъ нрупнuй прибыли. Въ чемъ-же дъло? Конечно, 
города растутъ, насепенiе плодится и множится, но "какая 
разница" можетъ произойти въ театральной касс-в отъ при
роста насепенiя за три года? .. Ясно, что причину финансоваго 
успtха антрепризы Струйскаго надо искать въ орrанизацiи 
дъла и въ веденiи его. 

Я не желаю говорить любезности П. FI. Струйскому, и 
даже начну съ проръхи въ дъл-в... Публика театральнаrо го
рода часто напоминаетъ либо "Даму прiятну10 во всъхъ отно
шенiяхъ", либо влюбчивую провинцiальную · барышню. Ужъ 
если эта барышня кого nолюбитъ, танъ ротъ раскроетъ, 
глазъ не сведетъ, ничего не пойметъ и все проститъ. Влюб
чивой nровинцiал1<-в все нравится; только сумi:.йте овnадt.ть 
ея вниманiемъ. 

Вотъ тутъ-то и сенретъ антрепризы Струйскаго. Встрi;
ч�нная два года наэадъ невниманiемъ, почти небреженiемъ, 
она ум-вло и настойчиво завоевываетъ симпатiи, утверждаетъ 
ихъ прочно и затtмъ, въ :.тотъ только что истекшiй сезонъ, 
достигаетъ сплошного ycnt.xa. Всъ недохватни прощены и -
въ 1<acct. полно! 

А недохватки были очень немалыя. Он-в чувствовались и 
въ состав-в труппы, и въ режиссерской . части, и въ репер
туарt. 

Поговоримъ о трупп-в. Въ этотъ сезонъ я бываnъ на 
спектакляхъ не какъ эаправскiй рецензентъ, а ка.къ случай· 
ный посi;титель; поэтому прошу имъть въ виду, что ниже
слi:.дующiя сужденiя основаны на. отрывочныхъ данныхъ. 

Во rлавi:. мужского персонала, по таблицt амплуа, при· 
глашенъ былъ стоять г. Наооковъ. Драматическiй резонеръ, 
бытовой герой, немножко фатъ, а вообще - хорошiй · аNтеръ. 
Мнъ кажется, однако, что на саратовской сцен-в ему накъ-то 
не удалось развернуться во всю ширь дарованiя. Полоса ли 
такая нашла на r. Нарокова или репертуаръ шепъ no таной 
полос-в, но ожидавшагося успt.х:а съ бпескомъ а1<теръ не

достигъ. Это даже непонятно... Вt,дь Васипьковъ сыгранъ 
прекрасно, въ исполненiе Пыняева было вложено столько 
такта и тонности, а въ Грозномъ Нароковъ сверкалъ драма
тической силой и детальной техникой... И все-же артистъ, 
видимо, не оставилъ въ публик-в пелi!.емыхъ ею воспоминанiй. 
Вышла какая-то неровность въ саратовской карьер-в ар· 
тис та, а что за причина - неизвъстно. Случайная планида 
виновата!.. · · 

Не первое, по табпицв амплуа, занимаnъ положенiе 
r. Маликовъ, но первое вниманiе отдавалось публикой ему. Я 
не думаю, чтобъ это было вполнt по заслуrамъ... Да, r. Ма
ликовъ актеръ съ большимъ и разнороднымъ реnертуаромъ, 

. толковый и выдержанный. Онъ только случайно допуститъ
р:ереигрыванiе, ка1<ъ это произошло въ Тихон-В:· Онъ актеръ 
очень надежный; а для а·нтрепренера - J<ладъ. Онъ сыrраетъ 
все, что угодно, и это все будетъ въ Мri!iИмальной степени
отмt.чено рецензентами: .,очень недурно", ,,вполнъ удовлетво
рительно", .,хорошо". Но кладъ для антрепренера еще не 
кладъ для зрителя. Кромъ правильности рисунка, намъ по
дайте яркостъ его. Игра Маликова -- ярка въ Худобаевt. и 
Ч:уrуновt, а въ Старомъ студентt. ( .. Гаудеамусъ") она только 

· правильна и типична. Г. Мапиковъ приrлашенъ· антрепризой 
. и на будущiй сезонъ. Прiобр.ътенiе цt,нное. Но пожелаемъ
широко-репертуарному артисту быть немножко нраше. · не· 
множко сильнъе въ тон-в, ,немножко импозантнi.е,· смiшtе, 
ръзче .•. 

Комикъ-Черновъ-Пепковснiй. Актеръ очень смъnый, увt
ренный, а иногда - невоздержанный. Чернову сniщуетъ при
занять у Маликова изъ "умt.ренности и аккуратности", а Ма
линовъ пусть экспропрiируетъ у Чернова изъ рtшительности 
и отваги. Кулигинъ и Кучумовъ сыграны Черноеымъ по
маликовски-сnер.жанно, 8едоръ въ "Пподахъ просвtщенiя• 
даже съ умален1емъ, а гоголевскiй Осипъ изображалъ уже
по-черновски невоздержно . 

• Любовниковъ" играли гг. Давыдовскiй и Ленинъ. Первый
иэображалъ любовь пылкую, нервозную и, смотря по надоб
ности, неврастеничную. Второй-на роли пюбоi1никовъ отвер
гаемыхъ, безмолвно страдающихъ и, между прочимъ, на моло
дое .дубперство• вообще. Оба актера (сколько позвопяютъ 
судить мои отрывочныя набпюденiя) съ несомнtннымъ даромъ 
и съ выгоднымъ будущимъ въ самомъ недалекомъ времени. 

Ц-Ънный работникъ - сухой "резонеръ" и .благородный
отецъ" r. Плотниковъ. Полезенъ на неболь�пi.я характерныя 
роли: г. Вепижевъ. 
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Гr. Струйснiй, Южный и Висновс1<iй-старые . знакомцы. 
Режиссеръ Висковскiй мало иrралъ, но онъ, кажется, немного 
и режиссиро&алъ. Странная судьба у этого дt.ятеля сцены! 
Безспорно, онъ способный и интеллигентный работникъ; но 
съ очевидностью ясно, что его. карьера б'l,житъ по какой-то· 
ломанной линiи. Первый годъ въ Саратовt.-годъ общей сим
патiи къ Висковскому; второй годъ-годъ "недоразумiшiй" 
Висковскаго съ артистами, съ печатью, съ публикой. Такъ, 
судя по друrимъ rо,родамъ, сnучаrюеь и прежде. Теперь 
r. Висновскiй кончилъ въ Одессу, къ r. Басманову ... Дай Богъ! 

Изъ новыхъ силъ женскаго персонала мн-в бы хотiшось
опредt,леннt,е сказать о г-»rахъ Рутковской, Мансвt,товой и 
Серrъевой, но случайное пос'l,щенfе мной театра не даnо до
статочнаrо матерiала. Кажется, что изъ Рутковской можетъ 
выработаться актриса типа незабвенной Коммиссаржевской. 
Но, разумt.ется, нужно поработать надъ дикцiей, выравнять 
тонъ, манеры... Во всякомъ случаt., Рутковская ииt.етъ пре
красныя данныя. Ибсеновская Нора не выравнена; но Рутков
скаS1 и сейчасъ·• дает'Ь въ ней блестящiе моменты, ноторые 
свидtтельствуютъ, что передъ вами увлекательный талантъ, 
есщ, обстоятельства благопоiятно сложатся, съ богатымъ 
ближайшимъ будущимъ. Въ Саратов-в молодая артистка имt.ла 
большой внt.шнiй успtхъ: апплодисменты, uвtты, подарки ... 
Пусть же эготъ талантъ не довольствуется половиннымъ раз
витiемъ! 

Г-жа Мансвtтова-артистка законченная. Въ дарованiи, на 
видъ с:кромномъ, много глубины и искренности. Отличная Соня 
въ .Дяд-в Ванъ" и въ то же время хорошая Варвара въ 
.. Гроз'h" и совершенно натуральная Таня въ "Плодахъ про
св\щенiя". 

Г-ж-h Сергtевой, б�.пь можетъ, слiщуеrъ основательно 
испробовать себя на трагическихъ роляхъ. Такихъ актрисъ 
теперь мало, траrедiя иэъ современнаrо темперамента ушла. 
Но у Сергtевой есть ноты дпя классическихъ героинь, для 
Марiи Стюартъ, для лэци Макбетъ ... Катерина Островскаrо не 
иноземная, наuта русская героиня, но я думаю, роль эта по 
сущности своей должна быть отнесена къ стародавнимъ тра
гическимъ. На саратовской сценi. Сергtева была добросов-вст
ной и умной исполнительницей неблагодарныхъ изображенiй и 
очень интересной исполнительницей ролей сколько-нибудь дра
матичныхъ. Завыванiе Марины во "Власти тьм»1" обыкновенно 
у нашихъ актрисъ кажется поддtльнымъ, а у Серr-вевой оно 
звучитъ изъ глубины, сильно, страшно ... 

Большую пользу дt.лу ансамбля приносили г-жи Матрозова 
въ "старухахъ", Сlанова въ "бытовыхъ энженю и кокеттъ• 
(таковое амплуа въ театральной грамматикi?,, нажется

J 
не чи

слится) и Весеньева въ "грандъ-дамахъ ". 
Изъ nрежнихъ первыхъ силъ-два слова объ М. А. Мо· 

равской и Е. П. Шебуевой. Кромt менi!.е важныхъ съ лите
ратурной точки зрtнiя ролей� Моравсную въ этомъ сезонi:. я 
видtnъ въ Лидiи (.Бtшеныя деньги"), въ Реневой ( ., Свътитъ 
да не грtетъ"), въ Глафир'h (.Волки и овцы•). Кокетство, 
оживленность, тонкая иронiя и задоръ-это сфера талантливой 
артистки. Даже молодая Глафира идетъ · съ высокимъ подъе
момъ, свободно. легко. Дуэтъ съ Нароковымъ (Лыняевъ) былъ 
прямо вепиколъпенъ. Но и въ драматическихъ положе.нiяхъ 
Моравская -актриса большой величины, актриса вдумчивыхъ 
и увлекательныхъ нюансовъ. 

Е П. Щебуева .какъ разъ передъ нача·ломъ сезона пере
жила тяжелое личное горе и сез.онъ наполовину пропалъ. 
Артистка, зам�тно, потеряла настроенiе. и, выступая сравни
тельно рtдко, не давала прежней силы. Быть можетъ, карьера 
съ курьерской спtшностью идетъ къ концу ... Ну, что-жъ? Со 
временемъ, сокрушающимъ все, "ничего не подtлаешь. Годы 
бtгутъ, десятилi.тiя уходятъ и, коt1ечно, надо мириться съ 
грустнымъ финаломъ человtческсiй жизни, человtческой дi,�
тельности. Шебу�ва въ этотъ сезон� не только не дала ни
чего новаrо, .. но· и въ старомъ, по очень· понятной причин-в, 
играла не СЪ былымъ подъемомъ. Это въ вину никто не по. 
ставитъ. Въ пройденной карьерt артистки такъ много круп
наго, цt.ннаго, что одинъ потерянный сезонъ-не :въ счетъ. 

Про&uкцiалыая л\monucь. 
d'ДЕССА. Сезо.нъ оконченъ. И въ городскомъ, и въ сиб1-1-

ряковскомъ театрахъ антрепренерамъ нiнъ основанiй пожало
ваться на матерiальные результаты его. Они были очень хо
роши. Не совсtмъ удовлетвооенно� имi;етъ, пожалуй, право 
оставаться наша публика. И драма, и опера, надо сказать 
правду, далеко не стояли на должной художественной вы
сотъ. Приведутъ цифро выя данныя,. илnюстрирующiя за
кончивш1ися сезонъ. Въ городскомъ театр'h · взято было 
в<>ловоrо сбора 125 тысячъ, что составляетъ по 22,500 
рублей въ мtсяц1t. Если считать ежемtсячный бюджетъ труппы 
въ 21 тысячу (приблизительно въ эту цифру опредt.пялъ его 

. антрепренеръ ), то чистаrо заработку досталось r. Багрову 
тысячъ семь, не менt.е. Въ сибиряковскомъ театр'!, сезонъ 
длился на полмt.сяца меньше и взято"' было всего 145 ты:.. 
сячъ, что составляетъ въ среднемъ по 28 тысячъ рублей въ 
мtсяцъ. Результаты тоже хорошiе, краснорt.чиво показываю
щiе, что солидное оперное дiщо вполн-в можетъ существовать 
у насъ. Теперь нt.сколько словъ о художественной сторон'h 
д-1:,ла въ обоихъ театрахъ. У r. Багрова труппа была большая, 
солидная, но все-таки не безъ недочетовъ и дефектовъ, осо
бенно въ женской половин-в. Почти въ самомъ началt сезона 
выбыnа за болtзн1ою г-жа · Пасхапова, и почти весь репер
тУаръ легъ на г-жу Жвирблисъ, которая играла и ге
роинь, и кокетъ, играла и свое, и чуждое ея амплуа. 
Не все и въ режиссерскомъ отношенiи обстояло благопо
лучно. Хорошихъ постановокъ за весь сезонъ было очень 
мало. Впрочемъ, винить въ этомъ однихъ режиссеровъ было 
бы не совсtмъ справедливо.· Значительная допя вины падаетъ 
и на антрепренера, который скупился на затраты. Мtшала 
серьезной работt, и чисто провинцiальная посп-вшност1о, съ 
которой готовились постановки. Пьесы обычно шли съ двухъ
трехъ репетицiй, а при танихъ условiяхъ многаrо требовать 
нельзя ни отъ актеровъ, ни отъ режиссеровъ. И зат-вмъ ре
пертуаръ. Его составляли не примtнительно къ напичнымъ 
силамъ труппы, а исходя изъ чисто матt1рiальныхъ соображе
нiй. Пьеса шла не потому, что всt роли въ ней прекрасно 
расхоцились, а потому, что пьеса новая и .есть посему на
дежда на сборъ. И въ. результатi:� большинство :этихъ нови
нокъ не удерживалось въ репертуарt.. Два-три представленiя, 
и нужно ставить опять-что нибудт. новенькое. 

И все-таки несмотря на всt. эти дефекты общаго харак
тера, на отсутствiе въ дt.лt живого, объединяющ�го начала, 
артисты почти совершенно свободны отъ упрека: они дtлали 
свое дt.по старательно, добросовi?.стно, а иногда и талантливо. 

Въ сибиряковскомъ театр-в весь сезонъ было оперно-опе
реточное дtло. Труппа большая, располагавшая достаточно 
солидными для провинцiи вокальными силами, но н'hсколько 
нестрОЙНО И беЗТОЛКОВО СОСТавленная. Для Н'БI<ОТОрЫХЪ партiй 
3казывалось ·ПО нtскольно пtвицъ, а для другихъ ни одной не 
было. Настоящаго режиссера труппа не имtла:, и это давало 
себя чувствовать. Постановки сплошь выходили нелt.nыми и 
вызывали въ памяти незабвенную � Вампуку". Репертуаръ со
стоялъ исключительно изъ старыхъ, заигранныхъ оперъ. И 
если публика усердно посt.щала театръ, то, надо полагать, 
главнымъ образомъ, ради пi?,вцовъ, среди ноторыхъ были пре
красные артис1:ы: г. Цесевичъ-басъ, съ красивымъ, могучимъ 
голосомъ и яркой, своеобразной сценической игрой, г. Ча
ровъ-лирическiй теноръ, всегда вкладывающiй въ свое п-в
н\е ласкающую нtжность и красоту звука вмъстt съ тонкой 
артистичностью передачи, другой теliоръ, г. Селявинъ, прiят
ный, музыкальный пtвецъ, съ живой сценической манерой, и 
очень недурной баритонъ г. Сокольскiй. Изъ женской поло
вины тру�:�пы выдi,лились г-жи Маркова,. п-ввица. съ ;незауряд
ными вокальными средствами и де-Рибасъ, съ молодымъ св'h
жимъ голосомъ. Изъ м.олодежи выдвинулись г. Жарковскiй, 
г-жи Галина и Янковскс:1я. 

· Печально окончился сезон1о для театра "Зеленый Попугай". 

Въ заключенlе-немножко статистики. Съ 16 го сентября 
по Великiй постъ было дано 184 спектакля, въ числt. ихъ 27 
утреннихъ. Вечернiе на крутъ дали 450 р., утреннiе- 203 р. 
Наибольш!е вечеровые сбо.ры были: во 2-й бенефисъ Морав
ской 1022 'р. ( ,.Мими"), въ 3-й ея же бенефисъ'1017р. (.Миссъ 
Гоббсъ•). бенефисъ Струйскаго 996 р;, l·й бенефисъ Морав
ской 980 р., бенефис1, Висковскаrо 872 р. ( ,.Вечеръ новаго 
искусства•) и -бенефисъ Южнаго 780 р, ( .Свадьба Фигаро•). 
Слtдуетъ :.�sамtтить, что полный сборъ по бенефиснымъ цt.
намъ ,въ театр\ можетъ быть только 950 р., · а что сверхъ 
сего, то съ особаго разрi:�шенiя на: приставные стулья. 

Театр1t, какъ извtстно, сданъ на· бу.nущiе сезоны тому же 
г. Струйскому. Пожелаемъ ему ycn'hxa. Но пожелаемъ и са
ратовской влюбч1-1вой nубл�к'h получить труппу чуть-чуть по

Сборы въ послiщнее время совсt.мъ упали, и общiй итоrъ 
былъ подведенъ тутъ съ большимъ дефицитомъ. Невысоки и 
художественные результаты молодого театра. Дt.пу не хватало 
опытнаrо и ум'kлаrо руководительства, f{e было направляющей 
режиссерсно� руки. Актеры были предоставпены самимъ себ'h, 
своимъ силамъ, своему чутью. Царилъ хаосъ и въ репертуарt, 
который составлялся изъ шаржей, пародiй, фарсов. и драма
тическихъ отрывковъ. Словомъ,-мъшанина какая-то. Среди 
исполнителей заслуживаютъ быть отм'l,ченными нi?,сколько спо· 
собныхъ, интересныхъ артистовъ: гг. Кяртсовъ-комикъ, Кон
стантиновъ-харантерныя роли, Измайловъ-остроумный нуп-

, летистъ, r. Ардатовъ и г-жи Лазырева и Барышева. 

сильнtе, nополнtе. 
К. Сарахан.ов1,. 

.... 

Е. Г. 
ТИФЛИСЪ. Я немного запоздапъ со своими итоtами сезона. 

Все ждалъ выясненiя матерiальныхъ результатовъ, точныхъ 
цифровыхъ данныхъ и не дождался. Если не считать клочка 
бумажки� на которой В. И. Нинулинъ изложилъ мн'h "прибли
зительно свои приходъ и расходъ. По его подсчету выходитъ, 
что не смотря на блестящiе сборы, не смотря на тотъ инте
ресъ, который проя�ипа публика JЗЪ этом1о сезонt. къ драмt, 
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В. И. Никулинъ понесъ около 6,000 руб. убытку. Я че знаю 
насколько точны вычисленiя г. Никулина, но, конечно, не 
смt.ю сомн-вваться въ его искренности. Поэтому для свt.д-в
нiя читатепей привожу :ни цифры ц-вликомъ безъ измtненiя. 

Приходъ за пять м'hсяцевъ отъ спектаклей въ театр-в "Ар
тистическое о-во" 48,000 р., отъ спектаклей въ "кружкв'" , 
"собранiи" и отъ поt.здокъ въ Кутаисъ 4,000 р. Итого 
52,000 руб. Tpyпn'h уплачено 29,000 р. За театръ (107 ве
черов. спект. по 200 р. и ?2 утреннихъ по 100 р.)-23,600 р. 
Дополнительные расходы по спектаклямъ, предварительные 
расходы и пр. 5,200 р. Итого 57,800 р. Дефицитъ 5,800 р. 

Не смотра на такую убыточность веденiя театральнаго д'hпа 
въ Тифлис'h, В. И. Никулинъ все же, какъ изв-встно, сняпъ 
театръ и на будущiй. сезонъ. Теперь заввтная мечта его, до
биться для русской драмы правительственной субсидiи. Въ 
этомъ сезон'h онъ уже предпринимапъ въ эrомъ направленiи 
шаги, но неудачно. Въ его ходатайств-в было отказано. Но 
В. И. Никулинъ не такой челов'hкъ, чтобы отказаться отъ своей 
мысли. Онъ про.в;опжаетъ надt.яться, что рано или поздно, а 
добьется своего. 

Конецъ сезона прошелъ довольно блi:.дно, хотя и передъ 
масленой и на, масленой шли усиленно бенефисы и ставились 
новинки. Прошли за это время: .Распродажа жизни", ,,Поле 
брани", .Скандалъ•, ,,Л-hсныя тайны", ,.Холопы" (19февраnя) 
и • Тина•, довольно удачная перед'hлка изъ разсказа Чехова
мtстнаго начинающаго автора В. А. Буже. 

Д'hйствительно печально закончилъ сезонъ А. А. Эйхен
вальдъ. Его дефицитъ исчисляется въ 14,000 руб. (Это при 
безплатномъ театрt.!) Чтобы расплатиться съ хоромъ и орке
стромъ, ему приш11ось об::�ащаться за помощью къ нам'hстнику, 
который отпустилъ 2,000 руб. Затi.мъ онъ продалъ свою 
библiотеку, занялъ гд'h только могъ. И все же главнымъ 
персонажам'ъ не доплатиriъ за двt. недiши, выдавъ имъ векселя. 
Нt.которые артисты отъ векселей отказались. Передъ самымъ 
концомъ сезона на масленой г. Эйхенвапьдъ поставилъ но
вую оперу Леонковалло "Жизнь Латинскаго квартала"� Опера 
прошла всего два раза. Но им'hла такой выцающiйся ycni:.xъ, 
что можно лишь сожаniнь, почему г. Эйхенвальдъ не поспа
вилъ этой оперы раньше. 

На будущ\й сезонъ, какъ извt.стно, казенный театръ снятъ 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ 
.... 

гr. Энrель-Крономъ, Акимовымъ и Богопюбовымъ. Дирекцiя 
предоставляетъ театръ со всt.ми в�черовыми расходами безпатно, 
кром'h того rарантируетъ антреприз-в 16,000 руб. ваnовоrо 
сбора въ мt.сяцъ. 

Съ дефицитомъ закончили дt.ла армянское и грузинское 
драматическiя общества съ той лишь разницей, что армян
ское общество расплатилось со всt.ми артистами, а грузин
с кое осталось должно довольно многимъ. 

Великiй постъ об'hщаетъ быть весьма скучнымъ. Пока на 
дв-в нед'hпи снятъ казенный театръ начинающимъ антепрене
ромъ г. Бортниковымъ, подъ драму, во главt. которой стоятъ 
Е. В. Чарусская и К. О. Wорштеинъ. Дапьше-,,ничего въ 
волнахъ не видно•. Театръ "Артистическое о-во" пустуетъ . 

Пе1tсиэ. 

ВИЛЬНА. Закончился одинъ изъ удачн'hйшихъ (для антре
пренера) сезоновъ. По даннымъ r. Бt.ляевымъ свt,дt,нiям1о вало
вого (вмt.стt. съ субсидiей) взято до 71,00() р. 

Я· не вполнt. согласенъ съ г. Бiшяевымъ (см. его бене
фисную рtчь), будто бы причина вс'hхъ этихъ полныхъ сбо
ровъ кроется въ томъ, что випенскiй театръ уже поднятъ на 
должную высоту. Нi:!.тъ. Были сезоны на моей памяти и много 
удачнt.е въ художественномъ отношенiи, и много краше со
ставомъ труппы. Ycnt.xъ же нын-вшняго сезона безспорно 
главнымъ образомъ обязанъ тому, что въ прошломъ сезон'h 
мы им'hли труппу, - классифицируя ее en masse однимъ эпи
тетомъ, -много .ниже средней", въ этомъ же году, кромt. н-в
сколькихъ хороших:ь актеровъ предыдущаго сезона, прибави
лось еще н'hснолько даровитыхъ молодыхъ актеровъ, сразу 
зачисленныхъ, отвыкшей отъ хорошей труппы, публикой, въ 
число своихъ любимцевъ. Таковы были г-жа Нелединская и 
гг. Мичуринъ и Муромснiй. 

"Молодыхъ"-синонимъ "цешевыхъ • по антрепренерскому 
словарю, но въ этомъ отношенiи разум-hется, пока не выясни
лась доходность театра, винить г. Бi?.ляева нельзя: театръ съ 
400-рублевымъ сборомъ не можетъ давать премьеровъ съ 
громкимъ именем'1,. Но этотъ небольшой плюсъ въ усиле
нiи состава труппы и создапъ большой п11юсъ успi:.ха. 

Вторая причина ycnt.xa художественныя-помt.р-всредствъ
постановки г. Строганова-Боброва. 

И, наконецъ, третья - это дt.йствительно рt.дкая J,{ ум-вло 

и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

КРЕСТОВСКIЙ САДЪ. 
въ золотоношrв 

По лтаnской губ. 

сдается тем·ръ В. И. M1ipи!IИ'Ja 
съ элек'Гр. осniщеюемъ, 

800 м·встъ па л'nто. Закрытый бодьшой театръ сдается на лъто
подъ оперу, драму, оперетку. 

Условiя выгодныя. Обращаться въ контору 
Крестовскаго сада. 2-1

.... • .... 

1 Тифлисскiй театръ Артистич. Общества 1 СВО&ОАЕН-Ь и сдается на Великiй Постъ 1911 г. 

1
и съ 18 апрtля на весевнiй се3онъ. 

13а свtдtнiями и условiями · обращаться: Тифлисъ, Ар
тистическое Об-во; А. Бузену. 

и��и!.i��,����;�П�[�_Р,��� 11 КУРСКIЙ городской 11 
подъ драму т�атръ БЪ зданiи Общест�а ТЕАТРЪ свободенъ 

I распростраяеюя начальваrо образова-пш . . 
u па Велиюй постъ, Пасху I впре,D;ь и 

(Народным дом-ь) сдается гастрольнымъ труппамъ: опер-
1100 м11стъ. По лный nечеровой сборъ, нымъ опереточвымъ драматическимъ, п_ри расц11я_к11 ·отъ 1 р. 50 к. до 5 к.- а так'же для концер;оnъ, симфонаqе-
410 р. 3даюе каменное, осв11щается элек- скихъ и др. вечеровъ и проч. и проч. 
триqестnо:мъ. Можетъ быть сдаяъ и на Ва подробностями и ус.uовiями обра-, 

нужна опереточв.-драмат. труппа и 
пiшцы. Дри театр•Ь бр1Jетъ 

rtp'hnк. напит. Можно садъ и открытую

сцену. Ищутъ предприни11rателл па Jt'°h'ro и 
долгосроч. арепду. 

Адресъ: 3о лотопоша. В. И. Мариничу. 

rrвъ· r. ПИЦСК'II-=, 
СВО&ОДЕН-Ь 

съ 1 l-го Апр'влл новопостроенный каменный 
театръ на 800 чел. 

Обращаться: Пипскъ, г-ву Itоржевевско:му. 

ВЕРДЯНGКЪ 
Городской тзатръ 

СВОБОДЕНЪ 
пасху, постъ. Желательна оперетка, фарсъ, 
малороссы, гастрольпыя труппы, концерты. 

Условiя очень выгодвыя. 
Обращаться: Вердянrrt�, тсатръ Борисовой. 

1 
лi.тнiй сезонъ, вr,лrочая время Ниже- щаться въ г. Rурскъ, Городской театръ, 

rоро�ской ярмарки · . 

111 

къ вавiдующей театромъ Пелаге11 Ап-1 Съ предложеюями обращаться: H.-Hon- дреевн11 Михайловой. 
городъ, Народный Домъ. Con. О. Р. Н. О. 

illll ............................ ... 

�(f Василiй Лу1iичъ l
АРВЕНИПЪ 

11 0.-Ветербургъ. Hencкili проссr. 71, 1ш. 14. 

� 
Телеф" 496-49. 

!,} 



244 ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. No 11. 

примъняемая энергiя и ц'l,ятельность самого г. Бiшяева, руко
водящаго оборотами пяти про1:инцiальныхъ театровъ въ раз
личныхъ rородахъ. 

Ренертуаръ, въ который вошло 17 новыхъ nьесъ, интере
сенъ; ансамбль очень часто выдержанъ; исполненiе нерiщко 
съ талантливыми блестками. 

Изъ пьесъ посл1щнихъ дней сезона беру "Смъшную исто
рiю", сыгранную образцово. Г. Танскiй, этотъ на11бол-ве та
лантливый актеръ труппы, въ роли Горбенко даетъ удиви
тельно жизненное воnлощенiе. Г-жа Саранчева-Серафима, 
г. Мичуринъ-Шермаковъ, r. Михапенко-I<лыкинъ, г-жа Стру
гина-жена его (великоn1шный образъ купчихи безъ тt.ни 
шаржа), г-жа Грандская (такъ "художественно вульгарная" 
въ роли Нюты),-это полная мобилизацiя лучшихъ силъ 
труппы. Еще слtдуетъ упомянуть о начинающемъ талантЬ -
9-лi?.тней Myct. Танской, срывающей апnлодисменты среди
дi?�йствiя, въ роли Жоржика.

(1), ,,Гедда Габлеръ" (1), ,,Въ старые годы" (1), .,.Флиртъ" 
(1), .Ивановъ" (бенеф. r. Бiшяева) (1). А. 11110ссаръ.

МОГИЛЕВЪ·ГУБ. Окончился театральный зимнiй сезонъ. Се
зонъ былъ очень удачнымъ, как'Ь для могилевцевъ-получив· 
шихъ возможность видъть и новый репертуаръ и весьма хо
рошую постановJ<у и nрекрасныхъ исполнителей, такъ и для 
антрепренера Г. К. Невскаrо, дtятельность J<оего была, во
первыхъ, достойно оцtнена публикой, nочт!-!вшей его въ .по
сni?�днiй прощальный бенефисный сnектанль цънныr,и подаf· 
ками и многими ащ:,есами, и во-вторыхъ, сравнительно очень 
приличной для Могалева цифрой валового сбора (безъ вt.
шални) 20,699 руб. Коснувшись цифръ, я попутно. сообщу 
нtкоторыя статистическiя данныя .объ истекшемъ сезонъ. 

Всt.хъ спектаклей было 136, изъ нихъ: вечерЕихъ 103 (въ 
томъ числ1. 17 общедоступЕыхъ по значительно уменьшеннымъ 
U'ВНамъ), утреННИХ'Ь 31, ИЗЪ НИХЪ 2 СОЛдаТСJ<ИХЪ, 3 Д'ВТСКИХЪ, 
4 общедостуnныхъ и 22 ученическихъ спектаI<ля иснлючи
теnьно нлассичеснаго репертуара съ обязательными передъ 
спектанлемъ рефератами и, что очень цi,нно и важно, съ без
платной раздачей значительной части билетовъ бtдн'hйшимъ 
ученикамъ и ученицамъ. Танихъ билетовъ 2а 22 спектакля 
было выдано свыше 6400 шт. I<poмt того былъ щ1.нъ одинъ 
спе.нтанль въ !!лубt. и одинъ въ уъздномъ rородъ Рогачевt.. 

Скучно шли ,,Любимица публики-, "Фрина", .M-me Sans 
Genes", ,,Гедца Габлеръ" (спектакль въ памя1ь В. 8. Коммис
саржевской); въ центральныхъ роляхъ съ постояннымъ усn1?,
хомъ выступала г-жа Сi:'ранче,ва. 19 февраля поставили "Въ 
старые годы". Въ прощальный спектакль-

,,
Флиртъ". По

слiщнее, очев,ицио, чтобы "всi?�хъ гуртомъ показать". Проща
нiе публики было теплое,-билеты за три дня были вс1, рас
проданы, почти вс-в участвующiе получили по нtсколько под
ношенiй. 

На будущiй сезонъ составъ труппы еще не вполнi, оnре

дi?�лился

. 

Остаются: r-жи Саранчева, Петипа, гг. Танскiй, 
Поплавскiй (режиссеромъ), Михаnенко, Муромскiй, Горев1,

1 

Петровскiй, Вернеръ Морозоr,ъ. Г. Мичуринъ, нашъ первый 
любовникъ, ушелъ въ Симбирскъ, r-жа: Нелединская-героиня 
и ing. dramatique, въ Самару, r. Строгановъ въ Ригу; ушли 
г-жа Грандская и r-жа Стругина,-все выбыли крупныя силы 
нашей труппы, котQрыя необходимо пополнить. 

Понончивъ с·ъ статистикоi-1, я считаю необходимымъ ска
зать нtскоnько сповъ про покинувшихъ нашъ городъ ар
тисто1<ъ и артистовъ. Во-перЕыхъ, всt. они были Еа рt.дкость 
добросовtстные труженицы и тружениI<и не за страхъ, а за 
совtсть,-работни1<и любящiе и знающiе свое дtло. Мнъ какъ 
человi,1<у, близно стоящему I<Ъ театру, это болъе чtмъ кому
либо щугому извtстно. При сравнительно небольшомъ составt. 
трупnы-всеrо 23 человtка:._прошло за четыре съ небольшимъ 
м1?,сяца 136 спектанлей и прошли съ ансамблемъ, знанi�мъ 
ролей. 

Репертуаръ минувшаго сезона: • Тайфунъ" (15 разъ), 
.,,Генрнхъ Наваррскiй" (10\, ,,Жуликъ" (10), ,,Вtдьма" (8), 
,,Незнакомецъ" (7), ,,Гаудеамусъ •(6),",,Шеколадница 11 (6), ,. Рас
путица" (6), ,.Распродажа жизни" (6), ,,Неразу1�ная дi,ва• (5), 
,,Урlэль Аноста (5), ,,Ромео и Джульетта" (5), ,.Гамлетъ" (5), 
,,Потонувшiй колоколъ (5J., ,,Принцесса Греза" (5),,, Тартюфъ"' 

(4), ,,Родина'" (4), • Власть тьмы" (4), .. Любимица публики" 
(4), ,.См-вшная исторiя" (3), ,,Фрина" (3), ,.Санъ Жэнъ" (3), 
,,Всtхъ скорбящихъ" (3), ,,Ревизоръ" (3), ,.Волки и овцы" (3), 
,.Лt.съ" (3), ,,Бtшеныя деньги" (3), ,.Послt.дняя жертва" (3), 
,.Темное ·пятно" (3), .Губернская Кле_опатра" (2), ,,Жизнь" 
(2), ,,Волшеt:.ная сказка" (2), ,.Отелло'' (2), ,,Гроза"(2), "Безъ 
вины виноватые" (2), 

11
Коварство и любовь" (2), нЖенитьба'' 

(2), "Шелковичные черви (2), ,.Вишневый садъ" (1), ,,Наслt.д
ный принцъ" (1), .,Мирра Эфросъи (1), ,,Чудаки• (1), wАнфиса" 

Редакторъ О. 'Р. 1\уrел.ь. 

Такихъ исполнительницъ и исполнителей какъ Кортъ, Ка
рендовя. Боброва; Невсная, Горемынина, Кумельс1<iй, Томи
л11нъ, Невскiй, Лебедевъ и ГолубинсI<iй прiятно встрi,чать по
чаще. 

Не могу танже не .отм-втить, на мой взглядъ не часто 
встрi.чающееся въ театральной средt. явленiе-замtчательную 
дружность и солидарность труппы, всt жили и разстались 
какъ одна большая родная семья. Нагляднымъ поJ<азателемъ 
этого служитъ прощальный товарищеслiй "напустникъ•. 

Со второй недtли поста у насъ начала свои спектакли 
малорусская труппа подъ управленiемъ I<равченно и Куче
ренко. Судя по отзывамъ о первомъ спекта1тъ-труnпа со
лидная и дiшо поставлено хорошо. 

Уполномоченный J1. Лоре11и,iсвичъ.

У(здател.ьюща З. ]3. 'Тимофъе:ва (Холмскаi). 

ст. констпити-иовскпя С. Трефиловъ 
(03' 11 1 1 1i '� 

! ВИННИЦА. 

2-1 

· 1
Донской области 

СВОБОДЕНЪ лtтнiй ТЕАТРЪ. 
Обращатьсл 1tъ Н. А. Нуницыву. 

возвра'1•ился въ Петербургъ (Itpeeтoncr(iй 
Остр. Ольгииа ул. 5), зиму и лtто 

СВ060ДЕНЪ. 

1 сочи 

1· ГЛ СТРОJIИ 

I 
I Театръ Общественnаго Собраniл м1iстъ 400, 
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:�:��::.: ::.��=��::: L L ·.11и•1еская труппа подъ режиссерствомъ С. И. 
при участi11 

М API И ГОР И Ч ЕВ ОЙ. 

20, �1, 22, и 23 Марта-Уфа, 
25, �6 и 27-Пенза, 

30, 31 и 1-ro .Апрtлл-Тула. 

· тур нз
s-2 

Годзи. 9_41
;;;... ___________ 

ВАЖИО дпя АРТИСТОВЪ,l 
соверwающихъ _турнэ 

по Россiи. 
nъ Кременчуrt. устраиваетъ концерты,
uредварительв,У ю продажу билетовъ, 
веобходимыя nредварительrr. свtд1шi.я 

ш н
о

в;:.R���
о

����П�ОВ��С:тръ ш 

1 свободенъ !'.> 
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д

•

в

л

и 

В.

1
Поста, Пасху, 00-

11швую и дальш.е. Желат.ел.: Опер.е1.·та, 
фарсъ, малороссы. Обращаться къ С. М. 
Вородину...:._Випnица-театръ. На 4-й не

д·вл·n: Мосrша, Театр. бюро. 

�' 1 i II ii ,r!iJ 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ. · ТЕАТРЪ 

свободенъ на Пас�у· и; в·�редъ 1 
1911 г.· Боль

. 

ш·ое

. 

·концертное 1
,,Вечер-ь ваnьсов-ь''

А. Д. Онtгюiой - д' Альгеймъ и 1
Франца Отто Сильгоу. 

Дире1щi� А. В. Обо.п:ь.цн:rщова. 

Музыкальный :ма.га.зинъ 
Г. Фунштейв:а.. 1 

ЗnaJtieнuniocrnn;,itъ za1)a'Нniupy·10 1 · 

сборъ� по coz,11,aiueнiю. 

Адр. д;л,я телеrраммъ: \ . 

JФуnштейву Кремен- Вь Кремевчуг'fi 

'lУГЪ. , 
85,000 ЖИТ.,· 

сдпе.т· .14'я· гастрольнtгмъ труппамъ, 
\ подъ концерты и т. д. на 

выгодныхъ условiлхъ; ИJIИ щющштахъ. 

В

новь отре:м:опtированъ; , сд·u;шны ка
питальпыя · приетрой1(и: большое фойэ. 
буфыъ; разд·:Вnальни 'и ·др; rудобства.' 
Декорацiи, 7 перем'

в

нъ мебели, tовры, 
. драпри и т. п .  

Обратиться:· Еремен•1уrъ-,театръ. , Ди
ре1щiл Р. Н.- ·олькеницкlй�

----------·---------= 

Типографiя Сnб. Т-в1:1 Печати. и Издат. дi,ла "Трудъ". Кавалергардская, 40. 



ПРИНИМАиu ТЕ ежедневно, непосредственно передъ завтракомъ и обrJщомъ по ликерной�
моч1t'.В Гематогена Д-ра Го.ммеАя.-У васъ появится аппетитъ, ваша н�;= 1
становитс.я. Предостереженlе! Требуйте :непремrJшно имя Д ра Гоммель. 1 

. на.я система ов:рrfшнетъ,:в.я:л9атъ исчез:нетъ, и общее самочу:вст:вiе быстро вов-

И •. И. Зеnенецнiii. 
новын·· ·ПЬЕСЫ: .-

11лн11овый Ракъ", .цр. 5 д. 
,.Днnемма•, д. 5 д. ._ 
,. Пузырь" (Дутый человtкъ),. кQ:м. 4 'fJ... • 
,,Новыя Нрыnы{(, пъеса 3 д: 
По 2 р .• вып. можно отъ авт., r. Си:мф.еро·' 
по.11ь. Дtйств. л1щ� ':ьi:�J10, У добн. пост. въ

nр:01фщiи., ' 10-2 

··, 

1 Новыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ
1 СТОРОНУ ОКЕАНА" (Крейцерова со

яата). Драма въ 4 д. (м. 5, .ж. 5), ц. 2 р.
Пр. В. М 194 с. г. ,,БОЙНЯ" (,,Убой"). 
въ 4 д. ц. 2 р. Пр� В. 194. ОВОРНИКЪ 
ПЪЕСЪ: ,,Мирlам1i Эфросъ" 1 * ,,Лю
бовь и смерть"; Пр. В. М 120, ,,Сатана 
и чеповtиъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ цеяв. 
11
Оа.тана." 3 р. 50 к. Экв. по хоJiич. ро.пей·

2 р. 50 к. Контора · жур. ,,Театръ 
и Искусствох . 

U М Я, ОТ'4€СТВО, фj!(МИ.лi9. ЛМП.лУА И �ДР€СЪ . . 
. . 

О;цно:кратиое по:м.iщ�вiе-35 R., .четырех· 
кратиое-одииъ рубn. Можно поч; иарка.ии. 

БИЧУРИНЪ·АРДИ (Jiюб.-невраст.). Riевъ, 

1 11 ров о к ат о р ъ 1 -------

---

----

---

-=•. К

рестовы

А 

пер., 3

. 

Н 
· 

ВЛАСОВА .Марiя Федор. (Rо:мич., дра.м:., ха-
. жизни" въ'4 д .. и. Вер.мйmе' ва ц. 2 Р· BeзycJI. и о·н ы Е одноактные

ракт., старуха), Опб., Петер. Ст., И/:1,JIБIЙ цр., 
· разр. Пр. В1ют. 1�11 . г . .№ 31. Выпис. ·• 57, кв. 11 •

.ивъ Т. и :Цск. и Ооювц. драм. nисатеJiей.. фарсы И КОМ0ДiИ. ·� Г�ЛИЦЫНА, Габрiель Ви1tтор. (grahd dame, 
(Рецертуар'.f> Оnб. Литеllваго театра.). ко:мич. и др. старухъ).· Одесса, КобелевсIСая, 

Новая пьеса 
,,ОТЧЕГО ПОРВАДИСЬ СТРУНЫ" 

въ 3-:хъ д •. R. А. Трепева, Прош.па. въ Ро
стовi ва/Д; и др. Г()родахъ. Равр.Jiшеиа. 
бевJсJiовво. Пр. В.Jiстн� с№ 240 с. r; · 
ц. 2 р. (:м. 7; .ж. 4). Rовтора "Театра и · Искусства.". 47,12-11 

111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\lli 

ПоступиJiа· въ продажу 'иовая. пьеса ! 

Евгенiя АДАМОВ.А . 1 
� � t!!"!"!!l8., § 

.,.,� ,..liiiiiiii.l v.- '. i 
·лоJJтвяя wаятавiя въ' 1 д'kйствiи. Цiна

1 50 к. Раврtmева. бевусJiовво "Прави�. � - BrJicтн. • No 31. 4-21. !tонтора :JRYP· 11 Театръ и Искусство".
iжn1111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1i1111111111111 

Н О.ВАЯ ИНИГА 
Оофьи В-hлой 

,,КОМЕДIАНТЪ'' 
(еврей ·изъ Г()лты). Paзpim. безуслов. 

. ро.11. 4 Ж;, 5 м. Прод. Моск. т. библ. 
Равсохина. 

з б " ф l ;No 9, хв. 21. n а астовка арсъ ц. Р· ЗИНЧЕНКО, Jiидiя Jiьвовна(.црn.м.и·старvтъ_:_ ,,Маска" пьеса ц. 1 р.� J-

,,Koponь воров'Ь" пьеса ц. 1 р .  русск. и ма..п:ор.): Опб. Оадовая, 53, :кор. 7, 

1 "

Н
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м

ер

"Ь 59

-

й" ф

арсъ ц

. 

1 

р

. 

:коми. 11. 
"У нея н�ть nюбОВВ1JКа 11 ЗИНЧЕНКО, Ли,;. Льв. {приняи. 88,Jt&BLI и 

ц. 1 р. театр. костюмы). Спб. Оадовая, 53, корр., 7, 
,

Н

едоразу

м

i;нfе• пьеса ц. 1 р. ко.мн. 11. • · 

Контора .тур. ,,Театръ и ИскусстJJо•. ОБОЛЬЯНИНОВЪ ,А. В. (устроитель �оnц�р:· =------

-

--

-

-

-

-----., товъ). Мосющ,. Тверсхап, _29. . . . . 

Сецсацiовна.я новинка 5-3

,,СКОРБЬ СА.ТАНЬI"
"Люциферъ, сывъ Утра", пьеса въ 5 д. съ 

· проJiогомъ М. Л." Масси.на и В. Г. Куба
. Jioвa. ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. J\ё. 194.

Контора .журва.и:а "Т. и И". 

Къ л11тнем:у севову новая пьt!са 3-1 

ВРАГИ MIPA (Поставщики) 
Въ 4-хъ д11йст!jiлхъ А. П. Вершивива. (Репер
-.,уара Хары:овскаго те3:тра Грив:хе). Paзpilmeвa 

безуrл. Прод. Mor1t. т. биб. М. А.· СокоJJовой. 

богатые .!ОР,!!О��!аоти:::.1 
для большого дiла npeдJI. ва лtто, виму и 
въ по1�вд-ки. :М OiRBO частями. Спр. Москва 1
Бюро у Н. В. Ивв_оз.�ьсхаго. Жел. продамъ. 

�ЕСЬМА �АЖНОI 
RНАТ}.э, ЧТО НОВОИ30ВР13ТЕННОЕ 

МЫЛО ,,FLORA'', 
Д .. ГАРТМАНА, в� Вп,нiь, 

спужит-ь.· 
един стве�':" 

ны:мъ сред
ство:мъ '.ЦJШ'ДО'
стижевiа. кра.
.соты и чrо при 
употребJiец. его 
к а к ой-JI и-б о. 
кремъ .ЦJJЯ пца 
являетса лицr" 

t нцмъ. Упот.r,е-
Д.J11РТМ8Н8 бивъ его пmь 
МЬVJO,fLOf,_ а ' 2-3рава., КSЖ·

дый убiJдитм 
. . · в.ъ ч:у�о доflй

-Береrите свое здоровье!: 
ствеивости втого :мы.па. Веснушки, Щ>ыщ11

1 

rпятиа. и т, п. _бевс.аi�,цво цсчеnsютъ. Насто
ящее· . тоJIЬКО , снабженное ·nодпиоьIQ , D. 

Идоро·�ЪI.В 'ВУбЬI 'ПЩРВОЕ' Уело BIE 
, для 3ДОРОВАГО ЖЕЛУДКА. ·== ,�,JIE 113 О С Ъ" ::::: :;

лучшее испытанное средство' (полосканlе) 
nред�храняющее 

, зvбы· и поnоtти Рта. · 
о·:rъ ВСЯКИХЪ за,болt.аанiй. И О,Т'Ь �ар&ЭНЫХЪ 

болt.з1:1�й. ,· nен· зо•ъ" ИМ$еТСЯ В'Ь фnакона,Ь И_
""' " nепеwка�ъ (л'егко раство

. pjrel(ЫXЪ въ водi!.) и продается въ СПВ. 
въ Депо Химич. фабрики 

f ... ,· • Фриц'Ь WУЛЬЦЪ, .ТроJ',цкая .yri. ;6. ·
вотвс-Ьхъ апtекахъ и лучшихъ аптекарскихъ :· 
· � . ма�а�нахъ Рос-сiйскоА Имперiи. 

.( ... ·,· .: 1Зра."iап пpeд1arfeTQ.C �еап�атво �ро_6а. дJI� иоаь;та•�· -

' 

GARTMAN, .WIEN. 
. Продается во вcix'I' Jiучmихъ парфю:м:. и 
аптека.рек. :м:агав:ивахъ по 75 :R. и 50. к.· 

�еиьш. кусокъ. . -.. . 
Главные склады· въ С.-Петербу

р

rl:. ·и., 
ФоJI�км:анъ .и ко, Невс�iй пр., 3.' д� Во.i
иейнъ .и ко, rостиИЬ1А двор�, 55 .. .:PJ.:OOit,
Общ. Topr. Аптек. �ова.р. Itававскм, 12. 

26,..:.-22· 

. намни, nарча, nозум·ентъ. · 

Г. СЕРЕВРОВЪ. 
·увi,ц�оv.1я�тъ, .. что овоl :м:аrавииъ перевеn
иаъ :Мооквы въ 9�·Петербурм., yr. Апр&

ксин� пе�: и Са,цовоl, .№ «.

ТребоваМI• скор.о выnо11ня�rс•� 
. .., 

\ . 

. ·� 



РОЯЛИ i 

ПIА.НИНО 
: . . 

. 

Х .. J«. 'lpelep, 
1С .. ·Петербурrъ.-Н,евскi;й, 62, yr. Са.повой. 

••• 
• 

• • • • • 
.--. 

'НЕ'СГОРАЕМЫЯ. 
• ; ПАНЦЫРНЫЯ- +

· КАССЫ.

• •  

.· • Акц. о-во "АРТVР'Ь Коппепь ·� • 
. . С.-Петербурr�ь;· 11евсвtй; ;м·_ 116. · · .. 

ТелефопJ №.. '05-27. . . 

• М:аrе;з.ивъ,д:i:Н. ,�о'з•ич .. пр�дажи:_ •
. Спб, Фон�а.нк�r, � 62 (у Гра.·фска.го ;:. . · п11р.} 'TeJiew. 287--:-06. , 

+ . RATAJJOГИ ПО _ТР��)З:А.Н�Ю. •
.. : , . .. .. ••: 

р=�
еэ

· , П�А � ' 
1 

· ,,Xpu6ozo · Зерkала"
диРЕкщя 3: ·в. хрлмской. Тифлисъ 11, 12, 13, 14, 1'5, 16, 17' апрtл.н.-Баку . 19, 20, 21,22, 2о, 24 апрiшя.-Грозиый 25 апрtля.-Екатерииодаръ 27,

28, 29 апр'.hля.-Одесса· 3, 4, ·5� 6 ·мая._.:.Кiевъ 8, 9, 10, 11, 12, 
1 13, 14 мал.-Полта.ва 15, 16 мая.-Харьковъ 17, 19, 20, ·21 мая.- 1.·_ 
�

Кре
.
менчуrъ 22 мая.:--Екатерипослав� 23, 24.' мая.-. Ростов

�
ъ па Дону 26, 27. 28, 29, 3U :мая. . . ,. 

' e=J ' ·��· . ' е3 
' 

.· ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ! �-
первое на югt Россiи Ху,цожествепно-.цекоративиое �теnе М. Б. БАСОВСКАГО. 

Одесса, Ришельевская, 68. . Контора: Греческая, 7. 
Ивготов.11.яетъ ве:мед.11енио и по с":щ.r:мъ достуцны:мъ цrвнамt: декорацiю, обстановку, бута

форiю, 'поJiяое оборудовавiе сцены по посл:i�днему ·cJioвy театра.11ьной техники. 
Особа дешевыя см"tты дnя народных� театров"Ь, кnубав"Ь 

и ау диторlй. . ' 
При требовавiв смiтъ; просимъ высы.11а.ть подробный ра.в:м.i�ръ сцены.· 

· ВЫР"tЗАЙТЕ. НА ПАIIЯТЬ�ПРИГОДИТСЯI 

АккоМпанiаторъ 
, свободJIЫЙ художвикъ 

Семевъ Ос1:tповичъ;. ОСJ11Ц{'Ъ • 
Разучивавiе и художественное ис
полвевiе опервыхъ партiй и кон-

цертваго репертуаr,а. 
АRRомпав:. въ Rовцертахъ, прини.м:. 

. предложенiя въ ,отъ-k.зцъ. 
Спб. Броiшицхая ул. 1�,хв: 11, 

·· тед. '505-64. · · 

ЧУ ЛКИа!:�[;I: ' · JI& вели-

. 
нюч.· краски, дщжия. по 6 р., 
9 р., 1 � р. и 15 р. веоб. прочн.; 

. _ · также м. носки дюж. 4, 5, 6, 
и 8 р. Дtтск. чуnкн съ тройн. кол.Ушками 
отъ 40 :к. М. I, реком. ак.n:адъ чу лочныхъ 

ивдtлiй · - ' . · 

. Д .. ДА�Ь.БЕРVЪ, 
·гopoxoвaJ(y'Ji..; д • .16.

flepiзoe · т�'атраръ,нов. А-rентство ЩIЯ ·. Ро�аiй: :и Эаrраit'ЙЦЬ1
· .и. н� РАзсо:ХиНойi• ' ,  . � . 1 • 

Pasptw.eннoe Г.равитеnьств., со взносомъ залога· въ Гс'суд::··Мосiсоаскб'е'ii. :he. 
тербургское НазначеАсt,во. · 

, ОСНОВАНО: :въ Moc:ttiъ;'>-гo� Ф.е�ралз 1892 г. -:--::- :в·1. Аетербур.tj 1·� м;�� 1906'·.г. 
1Iетербу1;1гсх,ое ,Отдtлеп

.
iе .. 

· UETEPB, УР.Г
· .

. 

Ъ,
, 1 

· 
.
Г�ав�ое $.._г 

..
. -�
.
�-ю

.
· �t;ii� •. :М:>,ёК

. 
в
_ 
Л;.Тв

_
·�_рсitая,

, · Невскiй ц,. Телефо:в:'i: .№ 55-О!. · , · · ' Геuргi:е11св:tй'цеl)�.д· '°''Yiif1tйнa r.rед�ф. 17- 66 · 

Тел:еrр. ·адрес�ъ: Петербjрr�,.-Р�вс_о�ии� .• f'_'' ' 'i Moёkвa.:,:..:P:ascбtitiloii:. ... . ' ' 
' . ; '

,._...

! 
:.-�.- .... ;:

i.,
··;·.. ! .:·-· .. � ,• .' (.': '•;.' ,·; · .. 

' . . . . ; 
- .. 'CI T'A!'li л ,Ьli , , i .. .•... ·. . /' . , , ·.'. 

Дра.иати_ч:ес1tiй, - Оперм
.
: ,· Оцереirоч:в:ый

.
, � В

,
алетнitй •

. 
У
_ 
.. 6трой 

_
_ 01:в

._
:
.
�. ira

.
·_ctp

. 
·o/eii_'-fl_·,ryc:o_)lп_ ��

)1 �ПОСТрВ:НIЩМЪ. 8,рТИСТ8�Ъ •. УстрQЙС1ВО. RОЯЦе,рТОВЪ IIOliC�:irJJc·rr,я� .. ·B'I!'".pб�CШ :J:.: аа.гра.пидею,, GJJiЯ��e и сдача Т�!'троnъ. i:t'p�r.11�tщie ,Jtв:о�р:�вЬ1;$ ·труц,ц:щ:iЬФ1\�i;t�ъ' · , · . '·, ·га.стролеровъ. а.ртистовъ ·Вtiрьетэ
1 

Rа.бар·ц, .. :i)ptecтp"Oвt •.... '·' :\ . .' ·
,' ·' ' . 

,'. ,, ···- ,· ,. ' . '· 
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