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"[...V ГОДЪ ИЗll,RHIЯ -.. 

, Воснр�сеньt, 20 Марта 

Отдt.nьные №.№ по 20 копt.екъ. 

No12 
Об'Ьявленiя: . 40 коп. строка петита 
(в'Ь 1/а страницы) позади текста, 

'ZO · ко'п.-передъ текстом1;,. , • 
Контора� Спб., :Воа:я.еоеиохiй, 4 
on:pwтa СЪ 10 ч; утра' ДО 5 Ч, ' вечер,-� 

Топ. 16-69. 
Для тепеrраммъ: 

Петербурr'Ъ, Тtатръ Ио:в:усство. 
"9'.о.101iя 110,цпио:в:и-сu. на. 1-й страницi. 

�1911 

.. ----------� 

! . 

П О с· .11 t» А Н I Я И з А А Н I Я: 

Т·ЕАТРАЛЬНЫЕ SОГИ ком:. въ 3',ц. ЗЕМЛЯКИ·�9:м,'вrь 3 д.· Ш.Аша иsъ :�кивни 
Гр. Гр. Ге. ц. 2 р. рущш:ихъ евреевъ вrь Лмерик·в.: Пр, J3. №- 44 

НАПОJIЕОН"Ь и ПАНИ ВААЕВСКАЯ с. г. ц. 2 Р·' , . , 
п. ВЪ:. 5 д.,. пер; QЪ. DOJIЪCit. (Реперт" Спб. :�:люsо,ь НА ЗЕМЛ1; п. ·;ъ 4 д. Цв . 

. . Ма.лаго·т.). ц. 2 р. . . · · Новикова, (Реперт{ т. Нев.цобина) Пр. К 
БОГАТЫЕ п. въ 4 д. В. И. То:м:ашевской № 31 с. r. ц. 2. р; · 

(прем,иров. па конкурсi имени Вучины при ПОЧТИ СВЯТОЙ др. въ'-5 д. ];>. Вра�що, ' 
Но�ор.�с. уnщзерситетt), ц. 2 р. .д.втuривован. 'перев; М. Авдреевой, ц., 2 ,р. 

PASЬI ЧУВСТВА (Ста��къ) n� въ ,э д. ' . Пр. В.,. J\! 52 с. г. . 
. . 

llopтo-Pиma, .цер. съ. франц., ц. 2 Р� ОЛЕ:...JIУК-ОЙЕ иди !вдерсевовы ска.вки, 5 
&ЕЗЪ КЛЮЧА к.. nъ 1 д� Аверченко ц. 1 р. . к1t,рт. Н. Uonoвa. (Реп. Т. Незлобцпа). ц. 2 р. 
*Поn'ководЦЫ(На ра11ваJ1Ивахъ)n.!Jъ4;t. Пр. в. J;J'o 52 с. г • 

. А. ·Кайдароnа · ц. 2 р. Пр. В� . No 44 . с. r. . Смtпi.чакъ, ·ком.· въ 3 д. А. А тиса. и Т р. Вер, 
НАШ "А КОСА НА КАМЕНЬ (П вара, пер. М. А.� Потапеяко, ц. 2 р. 
. . , ",а . · . . . . . .. • · , ·. · · ервая Wапьной парень · (Мой другъ: Тедди) . п. 3 д. скрипка) пьеса. въ 4 д· Густава Вида,цер. , (оъ франц.) ц; 2 р. В. Сергtевой, ц. 2 Р· . . 

· · *Cм'twttaя ·исто'р iя, В.д. О. Трахтевберга.. (Реп .
. Ж:ЕНЩИНА И ПАЯЦЪ п. П�ера Люиса, Спб. MaJI, т.). ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. пер. М. · А. Цотапепко, ц. 2 р. Пр.·· В. 1910 r. ;м 272! . 
Ml·SERERE О. Юшкевича, . ц. 2 р., ро.1и .2 Р· "'Люди n. въ 5 д. Апа.тол.iя Камевскаг(), ц. 2 р . . оО·�{ Пр; B.·]i. 6. с. r, ... 1 • .'·. Цр.;В. 1910 r •• � 253. , .· ',, ... 
ПАННА МАЛИШЕВСКАЯ (Метресса). Ц. *Хитрый. д11оря1tИН'Ь1 ком. 'въ 4 ,!(� :А. Энrе.па, въ. 3 д. Г. 3апо.пьско�, ц. 2 р. Пр. В. � 52 ц. 2 р. Пр. в. 1910 г . .№ 27.2. ·с. r, · · 

· �Ма�скiй ·сонъ ком.· в� 3 д • .J[отара Шмидтъ, . 
д'JiТИ к. въЗд.·Г.:Вара,(м. 4, ��·1),ц,2.р. :, пер. оъ нtм.(реп.Соб.Т-ва.Об1цед.драiмы)· 
:'8:Dfl;JM'J) И�

1
&Р�JНЬЩ др., въ 4:А;· :ц�ъ (м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. Пр. К.1910 r, J\H04. 

. i' ( еЬр . .жиsпи Д: Беваръе (ав11. ,,.ПасыIГ:юи .2ЮИВ- , · *Лtсныя·тайны Е11г: Чири'кова (реперт .. СИВ. 
· ви111 j. У ДQс·т; почет, отвы;ва на. IfOB·Kypcъ им�-· .. Ma.JI. т.), ц. 2 р. Пр. · В. 1910 г. J\Jo 272.

./ 

ни Остроiюк.аго. Пр� .в:· No 31 с. r. ц. �·р� :�въ ,апотоr,tъ, дом1i, il, :въ '4 �· )I. Дmеmова . 
ПеРВАЯ 'ЛЮSОВЬ, др. с!(; въ 4; карr. п� 

. 
(Рер�рт.· т1 НевJiо�ииа) (:и. 6, ж. б) ·ц. 2 р. ·

.
J'ypr'eneпy, JJ .. А. :К

ра_шеиа,н�фкова 1 (репер. Пр:: В. 191Q r. 1
,� 2.53. · 

. . CПВ • ._:М:sJJ,aro т .. и Т .• Нев,1щбива), ц. 2 р. *Вассщ Жеntзнова� ·n •. въ 3 д. МансммаГорь"
САМСОН'Ь И Д�ЛИЛА тра.гико;м. (цsъ и•го' (ж. 7, м. 4), ц •. 2 р., ро�и 2· р. 
'"._· соврем. щив.) в1,·3 д. Перев. О. Дыц�ва. и 50 к. Пр. В. ,1910 r. ,;м 240. '- . 

Витт., (м. '6, ж, 3), Реперт. Опб. Д�амs.т. т. *Темное .пята:.�, ком:. въ .f1 .д. r. Кf:\де.иьбурга
ц. 2 р, Пр. В. 1.910 г. J\lo 253.: . . ц. 2, р. Пр. В:1910 :r. � 170. . . .· 

· -�нцоклоnедiя {ценuческаrо С�tnщ>'бразованiя.

···J'{@y�;}f;)J\AЪ ·.·11.З;Sok.·
\,! ·' '' ··:' l 

• ,, ' 1 : ,  



о & R в n Е н 1 н. 

'if Продолжается подписка ка� 
1911 ГОД'Ь 

на ЖУРНАЛЪ 

.. театръ и -·-
искусство·' 

ПЯТНАДЦА тын rодъ ИЗДАНIЯ:

52 "'-!о ""J..fo ежеиедf;льнаго · .J ,�.J ,� иллюстрир. жур-
нала (свыше 1000 J1ллюстрацiu).12 Е

ЖЕМ$СЯЧНЫХЪ книrъ
«Виблiотеки Театра и Ис1�ус

ства», въ которыхъ будутъ nом·hщепы: 
беллетристика, иау'{но-популаряыя · и 
ItрИТИЧ8СКiЯ СТаТЬИ И Т. Д., OKOJJ;O 
20 НОВЫХЪ РЕПЕРТ·УА.Р-. НЫХЪ ПЬЕСЪ, 
10 n.qecъ осво1щоrо репертуара

любительски:х.ъ спектаклей, 
ЭСТРАДА'' сбо1ши�ъ стихо" · ' творен1D, рав

ска.вовъ, МОПОJIОГОВЪ, и Т •. п. СЪ особой 
нумерацiей страниц:ь, 

.,Научпын nриложенiн 
съ особой вумерацiей. Въ первую оче
редь памtченъ :капит�шъный тру дъ проф. 
,Р. Гессена «Техническiе, прiемы 
драаП>I>>, въ перев. В. Сладкопiш-

1�ева. 

Подnиснан цtна на годъ 7 р, 
· Допускается равсрочка: 3 р. п,и. под
пискrв и по 2 р,-къ 1 апрi�л.я 1и къ· 1 iiопя. 3а границу 10 р. 

СДАЕТЪ въ АРЕНДУ 

1 театр'Ъ въ Троицком:'Ъ НародноМъ Домt t· 
� на срокъ съ 1-ro сентября 1911 года по 1-е.iюня J 

· 1916 года. t 
, fiредложепiя В� запеqатаННЫХЪ ItОНВертахъ· ПрИНИ-; . J 

маiотся'до 1 час. дня 28 марта с. г� въ Управt

:J

,дt 
можно раасматривать и кондиши

. 
на сдачу театра. 

,,..,,W,t'niW,tlft,,r'f iftiW,tift,+t'lfiftiW,tift,W 

ЕКАТЕРИНИНСКIИ ТЕАТРЪ. 
! 

Въ т��епiе поста и до сентября мtсяца 1911 г. сдается 
Ека'rерипи.нскiй 'театръ подъ спектакли и разныя уве
селенiя. Объ условiяхъ ежедневно· съ· 1 О ч� вечера до 
12 , ч. ночи въ помtщенiи Екатер.. собранiя. Екатери�·На полгода 4 ,р. (съ 1 января по

30-е iюня). 3а границу 6 р. Отд.JJльпые
·� · ' NoNo по 20 к. 

rJj} . · L.,.. 
нинскiй кавалъ, д. 90-2.. 

.......;...� 
1 

<1 Н
ов

ыа 
п
ь
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. 
ГОР ДИНА 1t ПО ТУ 1 

СТОРОНУ' ОКЕАНА" (
К

рейце
ров

а 
со

:яа.та). Дра.иа въ 4 д. (:м. 5, ж. б), ц. 2 р
. Пр. В. :М 194 с. г. ,,Б

О
ЙНЯ'' {,,Yбoii"). 

въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 194. СIЮРНИ
К

Ъ 
ПЬЕСЪ: ,,Мирlамъ Зфросъи

1 * ,,Лю-·, 
бовь и смерть", Пр. В. No 120, ,,Сатана 
и чеnовiiкъ". Ц. съ пер. 2 р. Оъ цена·. 
,.()а.та.на" 3 р. 50 К.'Экs. по ROJIИ:Ч. ролей 
2 р •. 50. к. .Контора жур. ,, Театръ 

и Искусство 11 • 

РОЯЛИ . � ШАП:И:В:О

R. &ЕККЕР-Ь
C.·ПETEP&VPГ"II, Морена-., �·

КI\ТМIГИ: .М 15 ПО 81CTl'"EiOIJl\t1110.

ц :щ.: :Е? :Ее ъ
25-ro·, 26-го, · 27-го и 28..;го М�рта 1911, года,/ . 1. 

тс,11,ь.ко че�ыре rac�ponи, 
. 

.. 

ВВ:Р 1iJIИН.СКАГО !Е1ТРА "DRUTS·CHES THEATER" ( ',, ..
�. 1 ; , :· ,.. . 

. 
{ . :·· 1 1 • 

• : :·, • ·-1.) а . 

. . . подъ личньтм� уцравJ.I:. МАКСА РЕ�НГАРДТА.
·· FJ;pareдiя '·

'Софокпа11 .. 
• 1 1 • • 

/ ЦАРI;. ЗАИП-� 
=====' . · УЧАСТВ.УЮЩ.JЕ: . /· . -

.
.. · .· ·. 

Ал�ксандръ MoJ;iccи, Роза. Бертенсъ, Iосифъ ,· Клейнъ, Вильгельмъ Дигел�м:а нъ,
' · . · . А.л�фредъ ]3рейдерrофъ. и другiе. · ·· . 

Хоръ' старцевъ. 'Народъ .. ·Свыше ·300 участвующихъ. iЦtны 'мtстамъ· UО3ВЬIШ0,ННЫд;.' 1 ' • • ' • ' ' • ! � 

. · Бщrеты MO'JtHO · заб.;л:аго,временно ,ПОЛJtJ�'])Ь. :ВЪ КаСС'.В Ци:рка ОТЪ ·11 чае., утра' ДО 7 час. Bell. И кромt
.того ложи, :кресла и· сту�ь,д в1ъ контор-в "Deut�chQs Theat,er" Европейская Гостинница, Михайло�-

1' 

. ,. , екая ул., No 1, отъ J.l час. утJ)а до \1, ч�са дв}I 1;1: отъ 4�6. час. ,веч. 
· , 1, • 

•

• -� . 

. • �. ·: 

. 
,, начапо.тliаr.еА•и'въ 81/2 часоilъ в._еЧеi,а. ' 

� 

. I 



3 f\ Л Ъ Д В О Р 71 нс li f\ Г О СОБРАНI�
Въ Вос1tресенье, 20-го Ма1)та 

:Ее О :В: Ц Е Р Т r-:ь 

НАДЕJRДЫ ПЛЕВИЦ[К� ОИ� ВА СНЛЬЕВНЫ - - - \ :__ 
При участiи изв-1.стныхъ артистовъ 

Начало въ 81/2 ч. веч. Дирекцiя В. Д. I'iзниковъ 

IГЙI КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ\,:Гt�,�,IН���.����11 !.��ЛИЩА (Моховая, 33).� 
состоитсн 

= 

КОНЦЕРТЪ графини Т. К. ТОЛСТОИ 
СЪ участiе:\IЪ любимицы московской nубдики НАСТИ поляцо�ой. 

HlicmJt По.11,1�1швс� исполнитъ рядъ с·ruриньыхъ цыганс1шхъ романсовъ. Подробпостп 
своевременно nъ афишахъ. 

Начало 1сонцерта nъ. 8 1/2 ч 11с. веч. Продажа 6иJ1етоnъ nропзводится: въ театр·!! ,,Rомt•дiя", 
Моховая ул., 33, телеф._ 23B-\J5 и въ Центральной теир. 1(1\cc-t.1 (Невскiй, 23), телеф. 80-08 и 
80-40, ц-!Jною отъ 25 руб. 10 коп. до 3 r,y6. 10 1соп., ежедневно отъ 10 час. утrа до 5-ти чuс. 

вечера, а ·ВЪ ден ь концерта n ри вхощh въ :залъ. 

� 
Храпевiе верхпяго платья 10 коп. съ персоны. Устроитель I(. Ф. Бepzepr,. w 

�� ....................... ��� ...... ·��-.�� ...... . 1 22-ro марта ВЪ 3АЛ'Б ДНОРЯН Clf AГO СОБРАНIН сос�оитсн i

1 
КОНЦЕРТЪ популярnой nъ Мошш·)'; исподпительпицы цыгапсrшхъ _ромаnсоnъ 1

А. 13. t.l/1b1VIAfi0130fi, 
выступающей съ ц·uлымъ рядоlllъ повыхъ и старыхъ цыгапснихъ ре мансовъ. 

Въ Itorщepт·u прини�:�ыотъ участiе ведаnно.}ерпувшii!ся ивъ Америrш и:ш·r:стп. солистъ
nир'l'Уовъ па б11лалаюсh Б. С. Тр0Rновсн1н, бари1•с,пъ оп. С. И. Зимина юзъ Мосю�ы, 1 Л.. К. Дюtовъ, ар•rис'l'Ъ Импера.т. Moc1tonc1t. Малаrо теа1•ра В. 0. Лебедевъ и вeJrпito- • 

pyccrtiй ор1tестръ балалаечг.иrtовъ нпдъ управленiе111ъ М. Н. Варфоломtева. 
i��-·-·-·-·-·····-·-·····-·-����� 

Театры Опб. · Городс:в:оrо ПопечиrеJJьотва о народной треввости. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

--------ДОМА 
ИМПЕРАТОРА· НИНОЛАЯ 11. 

Въ В0скресенье, 20-го марта въ 1 ч. де.я: сnеJСтакль для дilтей "СИНЯЯ ЛТНЦА"; въ 8 ч. 
веч.: ,,ПИ.ЛОВ.А.Я ДА.МА".-21-го: .СИВ.В.Я ПТИ.ЦА".-22-го: ,,ДУБРОВСRJ.Йы.-23-rо: 
"АННА Ii'.APEHHH.A".-24-ro: спеRтакля н·втъ.-25-Г(I: въ 121/2 ч. д.: ,,ТР.А.В.IАТА"; RЪ 41/2 
ч. д.: ,,ЦAI>Cii'.AH В.ЕБ'ЕСТ.А."; въ 8 ч. ве'I.: ,,ВЛАС1'Ь TЬJJ.fbl•'.-2.6-гo: ,,JВИ)I,0.В:КА".-. 
27-го: въ 1 ч. д.: ,,РАЗРЬТВЪ ТРА�А"; въ 8 ч. nеч.: ,,ГJТ(?АЛ.RА" .. -28-го: ,,QDEPA. МАР-

. TA.".-29·ro: ,,Е.ВГЕВ.IЙ ОВ.'.I;ГИВЪ".-30-го: ,,РАВРЫВЪ ТРЛВА.". . 

Ватtлеостровск. Въ Восtсре�епье, 20-го марта: ,,зл.· JJCOHAOTЫPOROЙ C'J.''.I;HOjj:·•.-
. · 25-го: ,,.ВЪ ДОJIИН'В".-27-го: ,,СЕРАФИ.МА Л:АФАНЛЬ".-00.-го: 

,,.МНИМЫЙ БОJIЬВ.ОЙ.'. 

Стеклянный (Общ. 
р

а3ВЛ.). Въ Во!:1,ресевье, 2.0-го марта: ,,ВИJННIЙ ДОШЪ".-25-го:. 
,,РАСПЛАТАы.-27-го: nВЛА01'Ь TЬJJibl''.-31-гo: ,,СЕ-. РАФН:МА JIA.ФAИ.JIЬ•. 

r 

1 ли1
е

.�
н

., ЛИТЕЙНЬIЙ ТЕА ТРЪ 
Г�СТРОЛИ 

Телеф. 
112-75.

Роберта АДЕЯЬГЕЙМ-Ь 

., 

РЕП ЕРТУАРЪ: 20 и 25-ro марта, (Новый мlръ� . . 21,' 26, 30-ro марта и 1-ro 
апрtлл {Казнь). 22 и 31-ro марта «Кинъ». 23 и 29-:ro :марта �oт�n.noi. 25-ro 
марта утромъ .общедос1·упный спе�<т. отъ 2 р. 50 Ii. до 25 к., начало въ 1 ч. дня 

«Гамлет:ь). 28-ro :марта s1:Гамлетъ). 27-ro марта �Урlэль Акоста». 1
Рояль фабр 

.
. бр. Дидернхсъ. Билеты продаются: 1) въ Racci театра Литейный, 51, 

тел. 112-75, О'LЪ 11 до 5 ч. в., 2) nъ Центр. 1шссъ Невскiй, 23.

LHA ЧАЛО ровно въ 8 час. веч. Упр. П. А. Романовъ. Адм. А. Г. Задо�е.iЬ. 

tм:.лс� тr�9i.я) s о к. 
iiiiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil --

_., 

1 
пересылка 1 экв.-4 коп.; 10 и б.-
бевъ опла�ш. Складъ .(опт. и ровн.) 1 
Москва, Покровка, 42, I� Т;' 169�70. � 

1 

И' ИЯ ОТ4ЕСТВО, ФAMHЛiSJ, дМПдУд ' И :Ъ. ДР€СЪ 
Однократное пом-kщеniе-35 к., четырех· 
кратвое-одиnъ рубль. Можно поч. марками. 

БИЧУРИНЪ·АРДИ (люб.-невр,ю·r.). Кiеnъ,
Крестовый пер., 3. 

ВЛАСОВА Марiя Федор. (I{о;иич., драи., :ха
ракт., старуха), С11б. 1 Петер. Ст., Малый Qp.,
57, ltlЗ, 11. 

ГАЛИЦЫНА, Габрiелr, Виш1•ор. (g1·aпd dаше,
1сю1и'I. и др. с1·арухъ). Одесса, Itобелеnс1<ая,
J\& 9, IШ. �1.

ОБОЛЬЯНИНОВЪ А. В. (усrроит�JIЬ 1сонnер
'l'ОНъ). :Мосю�а, 'l'llерстшя, 29. 

ЭСТРАДА сборникъ с•1•ихотnоре-
Riй, 111онологовъ, раз

сю1вовъ, ро:маисоnъ и '1'. п. приrодныхъ для
чтенiя съ эстрады. Т. I. (1910-1911 г.г.) 
352 стр. ц. 1 р. 50 IC цензуроll. 3 р. 50 rc. 

1 
рьlжlи

v 

В. В. Протопопова. I{
ъ

. предст. вапрещена, ц. 80 rc 
Высылаются падож.ен. платежо111ъ. 1

Контора л�урнала ,, 'Геатръ JJ Исrсусство". 

••• • ••
: Нов·Ыlшiя оперетты Лео Фаппя' нъ :перев. М. Г. и :М:. В. 

«ПPEitP АСНАЯ РИ3ЕТТА» 

nъ 3-хъ д·вйс•ш. 
«С И Р Е 11 А» 

въ 3-хъ д·вйс·гв. 
'l'екстоnаппый ш�аnиръ и: цепвурованuый 
�шземпляръ пьесы высылnютсн наJJОiюш-

/1 
нымъ платежомъ. . 

• 
Обращаться: Спб., Васrсовъ uep. 4, нв. 44:. +

+ :М:. А. Вей1сове. 
•••• • ••

����������� ... 
� В. ЧЕРНЫШЕВ"'Ь. �" 
� ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА РУССКАГО }t 
� ПРОИЗНОШЕНIЯ: Для учителей, чте· }t 
Ы цоnъ и артист. 2-е ивд. 40 к. Иногор. •Ji 
Vt высылается ва S :марокъ по 7 It. Г'f 
t(· АЗ&У КА ВЫРАЗИТЕ ЛЬНАГО �
JjJ . ЧТЕНIЯ. 10-4 ••
Vt. Пособiе для учащихся 20 к. Высы. Г'f 
� лается ва 3 марки по 10 к. )+ � Окладъ у автора: Петербургъ, Вас. О., •.& 
Vt 6 .тrинiя, д. 29, 1св. 136, и nъ коптор1'! � 
� журнала "Театръ и Искусство". � 

-�� ........ � .. -� 
Новая пьеса 

,,Q_Т�ШГО ПОРВА.ЦИСЬ СТРУНЫ" 
nъ 3-хъ д. н:. А. Треnева, Прошла nъ Ро
стов·)'; ва/Д. и др. городахъ. ;равр·:Ьmепа. 
бевусловпо. Пр. В1Jств. № 240 · с. r. 
ц. 2 р. (м. 7, ж. 4). Rонтора. ,,Театра и 

, Искусства". 47;12-11 

и. ·и. ·зеленецнiй. 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 

,,пи11овый Ранъ'', др. 5 д. 
,,Днп�мма", д. 5 д. 
,.Пузыр:ь". (Дутый челоntкъ), во:м. 4 ]!;., 
,,Новыя Крылья/( , пье_са 3 д. 
по·, 2 р. вып. можно отъ авт., r. Симферо
поль.· Дttуств. лицъ ма.ло. Удобн. пост. въ 

nровинцiи. 10-2 

-1\, , • ., . 

� • �· . IJ -';\ 
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СОДЕРЖАНIЕ: 

Гдt. причина?-Замtтни.-Хроника.-Маленькая хроника.
Письма въ реданцiю.-Миражъ (обзоръ 5-лtтней д'hятельности 
Союза сценич. дtятелей). Ми,хсtи.лд 31lмъсовп.-О музыкаль
ной критикt. вообще, о нритикахъ Скрябина въ частности и 
о его "Прометев" въ особенности. J{,ap -iu11u .-He попеченiе, 
а насилiе . .А. Ростисла1Jовп.-По поводу одной рецензiи. (Письмо 
изъ Парижа). М. З. - Новы я силы. О. Ды.моf/а. - По аровин
цiи.-Сдача театровъ и анrажементы.-Провинцiальная л1:.то· 
пись.-Объявленiя. 

Рпсуи:в;и и портреты: Г-жа Трузе-Каренина, О. П. 
Фоссъ и А. И. Иванова, i· Ф. Гаазе, Б. С. Трояновскiй, М. Т. 
Дуловъ, И. А. Хворостовъ, • Наполеонъ и пани Валевская • 
(2 рис.), Максъ Рейнгардтъ, А. Н. Скрябинъ, ,. Урокъ матуш
камъ", В. Замирайло-лtтнiй театръ, Выставка "Летучей 
мыши" (3 рис.), Выставка каррикатуръ "Кривого Зеркала" 
(5 рис.). 

� 

0.-Пemepб,?Jpii, 20-io марта 1911 10да. 
� 
�ъ настоящемъ номер-в помъщается статья М. А. 

Залъсова.-,,Миражъ". Это глубоко скорбное и въ 
высшей степени красноръчивое фактическое изло
женiе исторiи Союза сценич. дtятелей. Статью г. За
лtсова, одного изъ самыхъ энерrическихъ и предан
ныхъ дtятелей Союза, недостаточно внимательно 
прочесть: надъ ней слъдуетъ серьезно задуматься. 
Союзъ оказался мертворожденнымъ; жизнь его была 
печальна, дtятельность мизерна. Въ чемъ дъло? 
Гдt причина? Какой рокъ. тяrотtетъ надъ всtми 
попытками сценической среды организоваться? 

Само собою понятно, что, какъ всякое сколько
нибудь сложное явленiе, неудача Союза имъетъ не 
одну причину, а много причинъ. Тутъ и ошибки, . 
крайне важныя, допущенныя при учредительств-в, и 
излишняя "импульсивность." актерской среды, и де
маrоrичесI<iя махинацiи нtкоторыхъ, наиболtе ярыхъ, 
крикуновъ, имена коихъ не станемъ называть, дабы 
не тревожить тtней прошлаго. Ошибочна, конечно, 
была и основная линiя дъятельности Союза-учре
жденiе кооперацiй, такъ какъ сразу придала Союзу 
характеръ узкiй и наполнила ряды Союза неудачни
ками и кандидатами въ актеры. Виноватъ, конечно, 
и вообще духъ россiйской недисциплинированности,
актерской же, въ особенности. Но среди ВС'ВХЪ 
этихъ и, быть можетъ, еще мноrихъ друrихъ при
чинъ, имtется · одна" за которой нельзя ·не признать 
рtшающаго значенiя: это взаимоотношенiе Театраль
наrо Общества и Союза. Дъло не въ томъ, какъ 
полаrаетъ г. Залtсовъ, что Общество · отнеслось 
индифферентно, чуть-ли не враждебно къ возникшему 
Союзу. Въ сущности, ,, при полной автономiи Союза", 
Обществу ничего больше и ,не оставалось, какъ 
формально и окончательно отмежеваться. Дtло въ 
друrомъ: всякое учрежденiе, имtющее цtлью· орrа
низацiю сценическихъ дъятелей, неизбtжно встръ
чается съ xonкypeuuie10 Театральнаго Общества, и 
не выдерживая конкуренцiи, поrибаетъ. 

Театральное Общество въ нынtшнемъ его вид-в-
. это, дtйствительно, камень, лежащiй на дорог-в. Само 
Театральное Общество, мертво·е; неподвижное, про
ъдающее свои "неприкосновенные капиталы", кото
рыхъ хватитъ, можетъ быть, еще., на три года, ни
чего не дtлаетъ, и при нынtшнемъ своемъ стро-s, 
ничего не въ силахъ сдt.пать для сценическаго мiра .. 
И ВЪ ТО же вреМЯ: Q1i0 ТЯЖеСТЬЮ своей фирмы, а 
главное, благодаря ·МОСКОВСКОМУ Бюро, ИМ'ВеТЪ СТОЛЬ 
большiя преИМJЩества··;предъ ВСЯКОЙ другой органи·

зац..iею, что не даетъ ей возможности сложиться въ 
нtчто солидное, стать на собственныя ноги. Такъ 
и идетъ дtло уже много лътъ. 

Если взглянуть практически-трезво на обстоятель
ства, то до тъхъ поръ, пока Театральное Общество 
лежитъ въ дремотномъ оцъпен-sнiи поперекъ всякаrо 
живого начинанiя, союзная орrанизацiя можетъ сло
житься. и возникнуть только вокруrъ учрежденiя, 
подобнаго коммисiонному Бюро. И величайшей ошиб
кой погибающаго Союза мы считаемъ то, что си
ниц-в онъ предпочелъ журавля въ неб-s, въ вид-в 
товарищескихъ предпрiятiй и т. п. Гдt ужъ рt.шать 
соцiально -экономическiя проблемы! Тутъ бы какъ
нибудь только отдышаться ... 

Какъ ни жалко прозябанiе Союза, надо отъ души 
желать, чтобы онъ накъ-нибудь продолжалъ тянуть 
свое существованiе. Если бы какимъ-нибудь чудомъ 
Театральное Общество ожило, Союзъ всегда будетъ 
имtть возможность слиться съ нимъ. Если же,-что 
гораздо въроятнtе-Театральное Общество дожи
ваетъ свои послtднiе rоды,-Союзъ въ состоянiи 
будетъ принять и заключить въ себъ разсыпающуюся 
храмину. 

Въ "сферахъ" Театральнаго Общества надъются 
получить разръшенiе на "марочное обложенiе" теат
ровъ, что должно дать 170,000 руб .. въ годъ. Но 
почему Госуд. Дума, которая и въ 10,000 р. отка
зала, согласится дать 170,000 р. - признаемся, мы 
не понимаемъ и относимъ надежду сiю къ въчному 
оптимизму человъческой натуры. Безъэтихъ же денегъ 
ждать недолго окончательной ликвидацiи ... И Союзу 
надо мужаться. 

Намъ телеrрафируютъ изъ Москвы отъ 18 марта: 
,,Сегодня по иницiатйвъ В. И. Никулина и П. П. 

Струйскаrо созвано совtщанiе антрепренеровъ. При
сутствовало свыше 40 человъкъ. Постановлено о1т
числять въ кассу взаимопомощи 5 процентовъ со 
спектакля 26 декабря. По поводу дълъ Театраль
наrо Общества избрана коммисiя (Басмановъ, Струй
скiй и Никулинъ J къ президенту съ просьбой про
вести до осени н.овый. уставъ. Въ случаъ дальнtй. 
шихъ проволочекъ съ будущаго поста выйти изъ 
Общества и от1rрыть свое бюро". 

Намъ пишутъ изъ Варшавы: ,. Какъ странно и удивительно 
было читать в-ь Варшавi:. неожиданное выступленiе "Новаго 
Вр." съ громовой статьей по поводу того, что произошп6 въ 
варшавскихъ правительственныхъ театрахъ... пять лtтъ тому 
назадъ и за что газета теперь призываетъ къ отвtту театры 
и весь ихъ артистическiй и ацминистративный персоналъ. Не
понятно, кому и въ какихъ ц1:.ляхъ понадобилось теперь посп1:. 
того, какъ жизнь этихъ театровъ дазнымъ давt10 уже вошла 
въ нормальную колею, когда отъ прошлаго, отъ прошлыхъ 
требованiй и желанiй не осталось и слtда - встряхивRть это 
далекое прошлое и грозно требовать театры къ отв1:.ту? Ну, 
попожимъ, все это дtйст11ительно было: была забастовка, 
было требованiе передачи театровъ изъ .казеннаго управленiя 
въ вiщtнiе города, были-о, ужасъ- ,.митинrи", на которыхъ 
артисты говорили рi.чи о тt.хъ же театрахъ-но все это·дав
нымъ давно прошло и .за.быта. Какъ будто въ одной только 
Варшавt, а изъ всей .Варшавы въ однихъ только прави
тельственны.хъ театрахъ происходил.о !3Ъ т'h годы' ,,броженiе", 
за которое газета теперь . тре.?У�1:ъ .хъ отвtту ·ВСЮ ту ма·ссу 
тихо и спокойно работа.ющихъ люцей, которые. трудятся для 
преуспtянiя �тихъ театро·въ. ; Quos egot •· 

Какъ все это злобно и как1:- безтактно!" : 
. 

, 
' 

4 ... 
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фoиDtJ Xoммuccapжe6ckoii. 
Въ Бюро поступило въ фондъ на увt.ковtченiе памяти 

В. Ф. Коммиссаржевской: отъ О. П. Зарайской 100 р., отъ 
ростовской н-Д. драмат. труппы О. П. Зарайской 30 р. 80 к., 
отъ газеты "Прiамурье" пожертвованные г. Пятинымъ 10 р., 
отъ артистовъ Драматич. труппы Императорск. моск. Малаго 
театра 140 р. 50 к., отъ г-жи Комаровской % со сnект. 10-го 
февраля въ Кисловодскt 13 р. 45 к. Итого 294 р. 75 к. 
Всего съ прежде поступившими 1,473 р. 1 к. 

�тъ ионторъ1: 
Въ виду приближенiя срока ВТОРОГО взноса (1-го 

апрt.ля), контора nроситъ rг. подписчиковъ въ разсрочку по
торопиться внесенiемъ такового, во избtжанiе перерыва въ 
высылн'h журнала. 

За перем1»ну адреса гор. на гор. и иноr. на иног. 
взимается 25 к., гор. на иног. и обратно-60 к. (можно мар
ю;ми). 

При высылкt взноса и заявленiяхъ о перем-hнt, адреса 
необходимо указывать No бандероли, подъ которымъ высы-
11ается журналъ. 

2{ Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Уполномоченный Т. О. на навказскихъ минеральныхъ

водахъ Н. А. Русiщкая, коей принадлежитъ счастливая 
мысль устроиrь въ Кисловодск'h санаторiй для больныхъ 
артистовъ и сценических1о дtятелей, находится ·въ настоящее 
время въ Москвi. и озабочена прiисканiемъ средствъ для осу
ществленiя благого начинанiя. М'hсто для санаторiя, r<акъ 
извtс:тно, благодаря хлопотам'6 Н. А. Русiщкой, пожертвовано 
КИСЛОВОДСКОЙ гор. управой. НаЧ,IПО фонда ДIIЯ ЭТОЙ ц1ши 
также уже положено, но нужной суммы еще нt.тъ. Въ бюро 
раздаются летучки, въ которыхъ артисты приглашаются внести 
свою лепту въ этотъ фондъ для санаторiи или сыграть въ 
спектаклt. въ Москв'h, или взять на себя устройство такого 
спектаклf! на 5-й недt,лt, Великаго поста. 

- Освtдомленное лицо намъ пишетъ: ,,Въ Александрин
скомъ театр'h режиссерскiй кризисъ. Кампанiя, предпринятая 
rг. режиссерами въ началt этого сезона и nроводившiйся ими 
лозунrъ "обновленiе"-потерn'hли полное fiasco. П. · П. Пет
ровскiй уже онончательно отошелъ О'I'Ъ режиссуры. Поrова
риваютъ, что и "Гамлетъ" явится послt.дней постановкой Ю. Э. 
Озаровскаrо. Приглашенiе режиссеромъ изъ Москвы r�на За
rарова-фактъ: контрактъ уже подписанъ. Ходятъ слухи о воз
вращенjи къ прежней системt главнаго режиссера, кандида
тами намt.ч:аются: rг. Арбатовъ и Е. П. Карповъ ... Но на
сколько основательны эти слухи-не знаемъ". 

- Изъ области экономiи. Вычислено, что за участiе въ 
спектаклt статисты Александ. театра nолучаютъ 331/з ко
пtйки (20 рублей въ м'hсяцъ). Ранtе получали за то-же по 
рублю такъ называемые "студенты" и 75 копtекъ "горi:,лов
цы" ... За 331/з коntйки стати:тамъ было· предложено снять 
усы и бороды ... Дешево! 

- Въ Алексан.nринскомъ театр, состоятся закрытые де;. 

бюты артистовъ гг. Борисоrлtбскаго и Горинъ-Горяинова. 
- Серьезно заболiша и перевецена изъ Уб'hжища дnя

престарiщыхъ сценическщс:ъ дtятелей въ больницу артистка 
Пiунова-Шмитrофъ. · · 

- Заслуженная артистка Императорскихъ театровъ Н. С. 
Васильева получила отпускъ и yi.:itaлa за гра,ницу, до самаrо 
конца сезона.

- Петербурrскiй балетъ все таетъ и таетъ ... Послt,дняя 
потеря-г. Больмъ, подавшiй въ дирекцlю лрошенiе объ 
отставкt и уволенный отъ службы.

- Послt гастролей ?оберта Адельrейма въ тотъ же Ли
тейный театръ 'прitзжаетъ со своей труппой Рафаилъ Адель
геймъ, спектакли котораго начнутся на Святой недtлt. 

- Съ мая м-hсяца отправляются въ nоtздку: К. А. Варла
мовъ ( съ труппой А. Н. Круч:инина-югъ и центральн. гу
бернiи), В. П. Далматовъ (rастроли-Востокъ), драмат. труппа 
во глав'h съ гг. Ю. М. Юрьевымъ, К. Яковлевымъ, г-жами 
Садовской, Шаровьевой и др. (Западный край). 

- Труппа Литейнаrо театра В. А. Казанскаrо отпра·
вляется въ поi!.здку по Западному краю.: Первый спектакль
20 -го с. м. въ В и те бек-в. Административная часть дtла въ 
рукахъ Л. А. Леонтьева:

- М. Рейнгардту и· артистамъ-евреямъ, числящимся въ
его труппt, разрtшено пребыванiе въ Петербургt, на время
гастролей.

АртИ'стка Народнаrо дома Н. И. Глtбова возобновила 
контрактъ съ Н. Н. Фигнеромъ на будущiй годъ. 

- Дебютировавшiй съ успtхомъ въ Народномъ домt,· те
норъ А. А. Корчмаревъ подписалъ контрактъ : съ Н. Н. Фиr-
неромъ на 6удущ\й годъ. 

- На Святой недi.лt. обыч:ныхъ праздничныхъ гулянiй въ
· Михайловсномъ манеж-в не будетъ. Манежъ сданъ поцъ воз
духоплавательную выставку.

- Дирижеръ А. И Канкаровичъ приглашенъ дирижиро
вать симф:>ническими концертами въ Павnовск"В.

- Намъ сообщаютъ нзъ Лондона, что выступленiя Л. Б. 
Яворской nродолжаютъ пользоваться большимъ успtхом"'.
Bct вечернiя представленiя "Норы• Ибсена собираютъ полный
запъ "Royal Court Theatre", и антреприза, въ виду возраст.;
ющаrо интереса, рtшила дать серiю matinees. Печать, аыска
зывая цtnый рядъ лестныхъ отзывовъ по адресу артистки,
говоритъ, что луч:wимъ доказатепьстаомъ огромнаrо усп'hха
Л. Б. Яворской въ Лондон'h моrутъ служить блестящ\е сборы 
въ ея театрt. 

- Въ воскресени 20 мар·tа, въ 8th ч. веч. въ залt. Муз. 
шк·олы Шлезингера (Садовая 66) состоится музыкальный
вечеръ, устраиваемый .обществомъ друзей музыни" и посвя
щенный памяти М. П. Мусорrскаго. Уч:аствуютъ r-жи Же
ребцова-Андреева, Вишневеuкая, Сахновская ( пtнiе)� По
поцкая-Емцова (рояль), гг. Лутуrинъ, Новичъ (пt.нiе), Кара
тыrинъ (рояль) и др. Предположенъ къ исnолненlю рядъ не
изданныхъ произведенiй Mycoprcкaro.

- 165-й общедоступный симфоническiй концертъ гр. А. 'Д. 
Шереметева состоится въ воснресенье, 20 го марта, въ залt. 
Дворянскаrо собранlя при участiи: г-жъ А. А. Макаровой 
(ап:�.тъ), К:. Я. Майковой (сопрано), Е. Я. Милиной (сопрано); 
г1·. *
"'
.* (бариrонъ), М. Ф. Швеца (басъ), В. С. Муранова (6а

ритонъ), Г. П. Носкова (теноръ), Л. П. Булавинова (теноръ);
усиленнаго хора симфоническато оркестра гр, А. Д. Шереме
тева. Солистами, хоромъ и оркестромъ подъ управ. гр. А. Д.
Шереметева будетъ исполнена (въ 1-й разъ въ Спб., ораторiя 
,, The Apostleь" ( ,. Апостолы")-въ 2-хъ ч:астяхъ, · ар, 49,
Эш"rаръ. 

- Лt.тнiе театры. [Лвтнiй театръ въ г. Боровичахъ
(Новгор. губернiи) снятъ на будущ!й сезонъ артистомъ Но
ваго драматич11:скаго театра Г. С. Свободинымъ. Торопецъ 
( Псковской губ.) снятъ Е. К. Закревской, ,режиссеромъ пригла
шенъ Н. И. Николаевъ. Сезонъ съ нач:ала мая. Ново-шуеа
ловскiй и большой озерковскlй театры сняты С. Г. Триrори
нымъ. Труппа на жапованьи. Пока кончено съ г-жами Шмит
гофъ, Климовой, Берсеньевой; rr. Хворостовымъ, Стронским'l-,
Григорьевымъ и другими. Режиссура поручена Н. П. Шапо ·
валенка.

Сообщенiе въ прошломъ No о томъ, что л'hтнiй театръ
въ Поповкt. снятъ Н. А. Поповымъ, не соотвtтствуетъ дtи
ствительности.

Мосновскiя вtсти. 

- А. И. ·Южинымъ составленъ списокъ тридцати пьесъ, изъ 
которыхъ имъ будетъ къ осени выбрана приблизительно по� 
ловина дпя окончательнаго соста:вленiя репертуара Мапаrо 
театра. 

Въ этотъ списокъ вошли слвдующiя пьесы: классич:ескаго 
репертуара: Шехспиръ-,,Какъ вамъ будеtъ угодно" и "Mt.pa 
за мвру", Гёте-,,

Эrмондъ". Мопьеръ-
,. 
Тартюфъ * и "Школа 

мужей•, Гюго-,, Марiонъ де-Лорм1а•, Капьдеронъ- ,. Соломей
скiй апькадъ", Метерлинкъ-

,, Прин·цесса Маленъ", Ибсенъ
" Маленькiй Эйольфъ" и "дочь моря", Гауптманъ-., Пото
нувшiй колоколъ", Толстой- ,. Плоды просвtщенiя'\ Остров
скiй-

,, 
Таланты и поклонники" и ,;Безприда.ница", Фонви

зинъ-,, Недоросль" и "Бригадиръ •. 
.Ориrинальныя: Хинъ - ,, Наслtдники", Тимковскiй -'-

"Грань". Кромi!. того оставлено три запасныхъ мtста для 
пьесъ современныхъ русскихъ авторовъ. 

Въ труппу приняты новые артисты: rr. Максимоsъ, Алек-· 
санцровскiй, Истоминъ и Родолинъ. 

Въ Большомъ театрt, безусловно пойдетъ "Снт.rуро'чка • 
въ новой постановкt Коровина. ,,Золото Рейна" Вагнера вt-' 
роятно не удастся поставить. 

* * 
• 

·1- П. Ф. Яиубовичъ. · 17 марта сконч:ался П. Ф. Якубовичъ.
Покойный завоевалъ себt. большую изв-hстность, какъ поэтъ; 
скромно укрываясь подъ иницiалами "П. Я."; извi;стенъ, 
какъ бытописатель тюремной жизни, подъ псевдониУiомъ 
.,Мельшинъ11 , и, наконецъ, обратиnъ на себя вниманiе, 1<ак� 
критикъ, подъ псевдонимомъ "ГриневИЧ'Ъ, 11• 

* •
" *

Къ ХV-лtтiю артистической· цtятельности М. Т; Дулова, 
2L-ro марта. Кому изъ петербуржцевъ не извtстно имя'Дулова, 
этого виртуоза-аккомпанiатора! А между тif.мъ iзрядъ-ли 
мноr:имъ изв'hстно, что· М.' Т. Дуловъ готовился быть скри-· · 
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паqемъ и кончилъ петербургскую консерваторiю по классу 
скрипни у профессора Краснонутскаrо. Призванiе сд1,лало изъ 
М. Т. Дулова виртуоза акномпанiатора, и аккомпаниментъ 
Дулова стоитъ на той высот!;, на какой онъ перестаетъ быть 
nростымъ "сопровожденiемъ" и становится самостоятельной 
художественной партiей въ ансамблt, съ солистомъ. Энергiя, 
музыкальная неутомимость и память Дулова изумительны. 
Буквально н-втъ вечера въ сезонt., qтобы Дуловъ не высту
папъ на эстрадt., и большинство аккомпаниментовъ онъ про
водитъ · наизусть. 

* * 
* 

Празднующiй 22 марта свой 25-лt.тнiй юбилей артистъ 
Литературно-Художественнаго театра И. А. Хворостовъ н.а· 
чапъ свою сценическую дt.ятельность· въ 1885 г. въ суще
ствовавшемъ тогда въ Петербурrt. на Мойкв театр'i, ,,Фанrа
зiя '" въ антреприз-в rг. Каровякова, Ба нова и Алябьева ( нын-в 
Незлобина. извtстнаго московскаго антрепренера), за1ъмъ 
служилъ 5 сезоновъ въ Риг-в· въ дирекцiяхъ Фадtева и 
Щербаковой, два сезона въ Гельсингфорсъ въ дирекцiи Ниль
скаго и два сезона у Собольщиков1-Самарина въ Нижнемъ 
Новrородt. Спужа лt.томъ въ 1896 г. въ Озеркахъ у Казан
скаго, Х. былъ зам'hченъ А: С. Суворинымъ, въ роли Сильвы 
въ "Урiэль Акостt� и безъ дебюта былъ принятъ въ труппу 
Малага rеатра, гдt. и служитъ безпрерывно 15 л'hтъ, пользуясь 
неизмt.нными симпатiями публики. 

Для cEoero юбилейнаго спектакJiя Х. ставитъ новую пьесу 
,,Лавина•. 

* * 
* 

Изъ Америки возвратился концертировавшiй тамъ, извtст-· 
ный виртуозъ на бапалайк-в Б. С. Трояновскiй. По словамъ 
его, русское искусство въ Америк-в и Англiи дi,лаетъ вообще 
большiя завоеванiя. Въ виду такого успt.ха, директоръ кон
серваторiи въ Чикаго Рабиновъ проектируетъ учредить нъчто 
въ род-в синдиката для широкаго пропоrандированlя русскаrо 
искусства. Тотъ же Рабиновъ предполагае1ъ устроить и рядъ 
концертовъ съ уqастiемъ Пипковской, Д, А. Смирнова и Б. С. 
Трояновскаго по всtмъ крупнымъ rородамъ Соединенныхъ 
Штатовъ. Каждое выступленiе Липковской, каждый выходъ 
тенора Смирнова на сценi:. Метрополитенъ-театра въ Нью-Iоркi., 
сопровождаются бурными овацiями. f{poмt. Смирнова и Пкп· 
ковской въ Америкt. поетъ и баритонъ московской оперы 
Баклановъ. Столь же выдающимися и впопнt. заслуженными 
симпатiями, какими пользуются наши оперные артисты въ 
Америкi?., пользуется и нашъ бапетъ, въ лиu'h А. Павловой и 
гr. Бекефи и Морднина. Изящество А. П. Павловой на
столько плt.нило практичеснихъ янки, что талантливая ба.· 
перина рt.шила продолжить гастроли еще на · одинъ годъ. 
Нельзя не отм'hтить особеннаго ycn'P>xa балалайки въ Англiи. 
Желающихъ учиться играть на балалайкi>. такъ много, что 
Б. С. Тр:�яновскимъ открыты даже спецiальные курсы, кото
рыми завi>.дуетъ музыкантъ-:tюбитель Эрикъ Смитъ. Кром-в 
того обуqенiе игры на балапайнъ введено въ попки англlйской 
rвардiи и организовано нt.сколько любительскихъ оркестровъ 
бала.паечниковъ. 

* * 
,К· 

Алеисандринсиi� театръ. Энзаменацiонные спентанпи Импера
торскихъ драматичесиихъ иурсовъ (классъ А. И. Долинова). 
"Севильсюй цирюльникъ", Бомарше долженъ играться съ 
голоаокружительнымъ ·и вм-вст-в съ тhмъ и3ящнымъ весель
емъ

1 
со.оrвiнствующимъ искрометному юмору безсмертной 

пьесы. Изъ молодыхъ исnолнителе·й настоящiй комизмъ лрс
явипъ· одинъ только г. Смолиqъ (Еартоло), показавшiй снова 
свое дарованiе. , Хорошо зарекомендовавшая себя въ бытовой 
роnи задо;>ной "русской вес.епухи• (въ Цtнt жизни"). жизне� 
радостная и способная въ своемъ амrтуа г-жа Вtтвеющ1<ая 
роль �озина . передавала немного вульгарно, не дала образу 
нацiонапьнаrо, испанскаго колорита, сбиваясь на бытовой, но 
не испанскlй, а русскiй тонъ. 

Г. Клочковской умно читалъ роль Фигаро, мо,ментами 
ОЖИВЛЯЛСЯ, НО Вообще бЫЛ"Ь СЛИШКОМЪ резощ:ромъ, ГОВОрИЛЪ 
какъ бы отъ �ица автора, не сум\nъ заставить публику за
быть о лоnиrическо� физiономiи Бомарше и видtть только 
Фигаро, этого предвtстника революц!и, съ его тоliкою и ловко 
прикрытою внilшней услужливостью иронiею напъ Альмави
вами и м'hщанами своей эпохи. 

Какая прелесть эта старинная блестящая буффонада! Даже 
блtдноватый обыкнове:нно r. Сухаревъ _былъ мtстами неду
ренъ и см�шиnъ въ роли Базилlо. Вообще достоинства 
пьесы скрадывали дефе1<ты исполиен1я. Пьесу Шпажинс1<аго 
"Кручи.ца • пора сдать въ архивъ: .цо того рна тяжеловi>.сна 
и грубо примитивна и по замыслу, и по психолоrическимъ 
переживанiямъ дt.йствующихъ лицъ. Неужели . нельзя было 
подыскать для вдумqиваго и сп.особнаго давать типичную 
фигуру г. Пешкова роли бол-hе художественной, гд-h·бы онъ 
могъ цроявить и нервность, и драматизмъ, чtмъ мало-жизнен
ная роль Недыхпяева. Вnрочемъ, съ пьесой Шпажинскаго 
примиряло яркое исполненiе р.оли жены Недыхляева, этой

пустой, похотливой, лукавой, но вмtстt съ т-вмъ пустой, без
душной бабенки-г-жею Ростовой. Она обрисовала 0бразъ и 
съ внtшней, и съ внутренней стороны съ тонкими деталями. 
Манеры, туалеты, мимика, юпонацiи-все было выразительно 
и характерно. Неровно, хотя мiэстами съ блестками юмора, а 
главное слишкомъ мелко, по любительски, играла эксцен
триqную Таисiю r-жа Прокофьева-Мессинr1-. Очень еще она 
молода для такой роли. 

Г. Низковскiй могъ бы лучше воспользоваться троrатеш,
ными моментами роли грубаго скрывающаго свои чувства У.ЗЪ
за нелюдимости, но сердечнаго, Ревякина. 

Г. Прокофьевъ спишкомъ малъ ростомъ и недостаточно 
хорошо сложенъ для премы1рскихъ ролей, но у него есть и 
задушевность, и нервность и темпераментъ, и способность къ но
мизму. Онъ красиво читаетъ и прозу, и стихи, и для харак
тер1;1ыхъ ропей, а также для драматическихъ и комическихъ 
простаковъ онъ будетъ очень желательнымъ актеромъ. 
,, Вспышку у домаwняrо очага" и онъ, и г-жа Проноф"ева
Мессингъ сыграли бойко, и весело, но въ слишкомъ вульrа�:
ныхъ тонахъ; вtдь это должна быть изящная молодая парочка ... 
Мало было также нюансовъ. В. Та.1,1а,ри11'Ь. 

Гастроли нtмецv.ой труппы. Четвертая новинка, съ которой 
познакомиль насъ г. Бонъ, оказалась довольно наивыой хотя 
и забавной пьеской. Это четырехактная легкая комедiя, почти 
фарсъ, Курта Кюхлера �Sommerspuk" ( ,,П'hтнее навожденiе"), 
съ цi:,лымъ рядомъ комичеснихъ положенiй. Никакихъ сер1:.
езныхъ вопросовъ авторъ не ставитъ и нинакихъ проблемъ 
не разрt.шаетъ. Видимо онъ просто задался ц-впью въ теченiе 
двухъ-трехъ часовъ позабавить публику и задачу эту въ дс
ста точной степени добросов'hстно выполнилъ. Весь сюжетъ 
.лtтняrо навожденiя" сводится къ тому, что въ небольшой ую�
верситетскiй rородъ случайно попадаетъ молоденькая шансо
нетная пtвица, выдаетъ себя за жаждущую познанiй с,у. 
дентку и сводитъ съ ума всю непрекрасную половину обита
телей этого города, начиная съ юныхъ студентовъ и кончая 
убi.леннымъ с'hдинами профессоромъ. Когда же ея инкогнито 
раскрывается, она уtзжаетъ и "Лtтнее навожденiе" прекрг.· 
щается. 

Наши нt.мецкiе гости особенные мастера разыгрывать 
такiя безпретенцiозныя пьески. Петербургская публика это 
хорошо знаетъ и потому, когда ставятся подобныя проиэве
денiя, усердно наполняетъ театръ, заразительно хохоqетъ и 
приходитъ домоf% съ сознанiемъ весело проведеннаго вечера. 

"П-втнее навожденiе• прошло съ прекраснымъ ансамблемъ 
а н-hкоторые исполнители, какъ г-жи Блейбтрей и Бернталь 
и· гг. Панда, Базиль Маттэсъ и Штурмбургъ даже возвыси
лись до создан!я типовъ изъ своихъ довольно шаблонныхъ 
ролей. Въ центральной роли шансонетной пtвицы мила г-жа 
Войводе, но и только. 

Пuсл'h "Зоммершпука" шла одноактная сатирическая пьеска 
популярнаго Людвига Тома • Въ первомъ нласс'h •, въ которой 
великолtпный, соqный типъ депутата изъ крес,ъянъ создаетъ 
г. Базиль. Выдерж�нную, характерную фигуру дtлаетъ изъ 
почти безсловесной роли чиновника г. Панда и забавно 
играетъ купца г. Якоби. Минусъ пьес;ки- ея растянутость. 
rJiэноторыя сокращенiя послужили бы JIИШ!:> къ ея украшенiю. 

П. Не1ttвродовъ. 
* * 

* 

Нонцертъ r-жи Жеребцовой-Андреевой. Если о:-ромная эволю
ц!я русской музыки отъ "новой русской школы" до виднt,й
шаго представителя новi>.йшихъ нашихъ музыкальныхъ теченiй 
Скр�бина позвоняетъ нынt. перечислить Бородина и Балаки
рева изъ разряда анархистовъ недавняго црошлаго въ почет
ную группу кnассиковъ настоящаго, то мQжно сказать, что 
нынi>.шнiй концертъ талантливой артистки былъ сплошь по
священъ классикамъ. И еще нацо сказать, что въ этихъ клас
сикахъ· и по нынt такъ много· жизни, вдохновеннаго творче . 
ства, тt.снаго единенiя глу_бокой мысли и св.ободной техники, 
что лишь :немногiе · изъ современныхъ авторовъ могутъ въ 
этомъ смыспt хотя бы въ малой м'hpt. состязаться со "ста
рика.ми". (Еще бы! Вtдь "классици;эмъ" композиторг.-резуль
татъ многолt.тняго отбора исторiи; ,,старики" чtмъ старше, 
т'hмъ опредъпеннtе "дифференцируются" врем�немъ на двъ 
группы: забытыхъ и генiальиыхъ). 

Первое отд .. посвящено цiшик9мъ · нtмецкямъ кпасс.икамъ 
Баху, Бетховену, Брамсу. Ба)!:ъ представпенъ дивнымъ 
Andante изъ кантаты No 202, очар_овательно-грац!озно роман
сомъ "Willst du dein Неа mir schenken" и' полной движщ1iя и 
блеска apie� изъ к�нтаты "Phobus und. Рап",. при чемъ ис1<лю. 
чительныя и аесьма разнообраз�ыя трудности въ вокапьныхъ 
партiяхъ этихъ "вещей _арти:сткt. удалось преодолъть съ ма
стерствомъ и законченностью, досто"ными широкой популяр
ности ея артистическаго имени. Чрезвычайно тонко и умно 
проведены ею та1<же прекрасныя п'hсни Брамса (

., 
Meine 

Lieder", ,,Sapphische Odea , ,.Aux dem Schiffe", ,,Der Tot das 
ist die ktihle Nacht", ,,Standchen") и два дуэта ero ( ,, Edward", 
,,So lass uns wandern"-:--coвмtcтнo съ Н. В. Андреевымъ). 
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Во второмъ отд, исполнены вс'I!. 12 романсовъ, написанных;. 
Бородинымъ. Изъ нихъ "Спвсь и., "Фальшивая нота" и чудес
наq сильно-драматическая баллада "Море� красиво переданы 
сотрудникомъ r-жи Жеребцовой-Андреевой по концерту г. Анре
е!Эымъ, сn-hвшимъ также два романса Балакирева: ,.Взошелъ 
на небо мtсяцъ ясный Q и бопъе эффектную чt.мъ содержатель
ную "Испанскую пi?.сню" (въ l··омъ отд. артистъ исполнилъ 
кромt. того два романса Брамса и "Аделаиду" Бетховена). 
О стальныя 9 пt.сенъ Бородина, среди нихъ безконечно� 
поэтичны я "Спящая нняжна" и "Морская царевна" съ ихъ 
,,импрессiонистскими" секундами въ аккомпаниментъ, проник
новенно-патетическiй "Отравой полны мои пвсни", мощная 
"Пъсня темнаrо п-вса 11, изящная музыкальная акварель-" Изъ 
слезъ моихъU, сильно шуманизированный, но в1о то же время 
очень дпя Борt>дина характерный романсъ, посвященный па
мяти Мусорrскаrо-,,Для береrовъ отчизны дальней"-вс\ эти 
шедевры русской вокальной литературы предстали въ искус
ной интерпретацiи главной концертантки. Bct, они исполнены 
разнообразно съ яркой выразительностью фразировки, съ 
удачно найденными нюансами темповъ, экспрессiи, вокальнаго 

·тембра. Большой усп1:,хъ концерта явился совершенно естест
веннымъ слt,дствiем. умiшо составленной и "вкусно" выпол-
ненной проrраммt.. Кар-�и11ъ. 

* * 
* 

Нонцертъ Ан. Дроздова. Ежегодный концертъ Ан. Дроздова 
nрошелъ съ об·ычнымъ успt.хомъ, которымъ артистъ обязанъ 
не только· своей хорошо-выработанной техникt, но и содержа
тельно составленной nрограммв. Посп�дняя, кромt болtе или 
менtе общеизвtстныхъ вещей Шумана (Intermezzo No 5) ·и Шо
пена (Этюдъ cis, Скерцо cis), заключала въ себt, превосходную 
рапсодiю Es-dur Брамса, три пьесы изъ "Harmonie poetiques 
,et religieuses" Листа (.Invocation", ,,Ave Maria", ,,Funerailles"), 
въ которыхъ, какъ это часто набпюцается у Листа, замt.ча
тельная поэзiей отдt.льныхъ страницъ, удивительная гармо
ническая свt.жесть отдt,льныхъ эпизодовъ споритъ, однако, съ 
явными и не малыми случайностями и длиннотами формы. 
Очень рельефно переданы пiанистомъ двt поэмы (ор. 32) и 
4-ая соната музыкальнаrо "героя нашего времени"', Скрябина,
хотя во вс1:,хъ трехъ вещахъ ощущался недостатокъ той эк
зальтированности экспрессiи, которая такъ существенно не
о�ходима для надлежащей передачи изступленныхъ iздохнове
нiй знаменитаrФ русскаrо музыкальнаго "импрессiониста". 
Удачно сыграны также три прелестныхъ пьесы Дебюсси· 
( ,, prelude", ,,Sarabande", ,,Danceu. ) и, въ особенности, три 
пьесы собственнаго сочиненiя пlаниста (,,Impressions pittares
ques"-Bъ скиту, Флейта фавна и Вакхичеснiй хороводъ). Къ 
сожал1:,нiю послъднiя вещи по самой музык'h своей довольно
поверхностны, мало-самостоятельны и грtшатъ частыми укло
ненiяr,,и въ сторону нарочито-декадентскаго и шаблона, кото
рый въ концt концовъ столь же непрiятенъ, какъ и любой
шаблонъ вообще. Черно�орспiй.

* * 

Выпуснной сnектанль класса Н, Н. Ходотова и Н . . Л. Павлова 
на драматическихъ нурсахъ г-жи Риглеръ ВоронновоЯ былъ на
столько длиненъ, что я ИМ'ВПЪ возможность ВИД'ВТЬ только 3 
акта изъ "Безъ вины виноватыхъ" ОстроJЗскаrо и 1 й актъ 
• Горя отъ ума". ,, Наиболt.е актерства" въ ученик'h Быков'h
( Шмаrа), но я боюсь, какъ бь. усвоенные имъ прiемы игры 
,,по утвержденн.ому обр,аэцу•, не убили въ. молодомъ испол· 
н 11телt. собственнаго артистическаго "я". Очень все ровно-

Въ театральномъ бюро. Юбилярши О. П. Фоссъ и 
А. И. Иванова за работой. 

( Снимокъ актера I. Флоровскаго ). 

ГАСТРОЛИ РОБЕРТА АДЕПЬГЕЙМА. 

Г-жа Трузэ-Каренина. 

в-врио, но и ... шаблонно. Для роли Фамусова у r. Быкова нt.тъ 
необходимой осанистости фиrуры; кром'h того, вредитъ впеча
тлtнiю и недостаточно чистая и внятная читка· стиховъ. Про
сто, естественно, хотя нt.сколько однотонно ведетъ роль Ду
дук,1на г. Визаровъ и совс'i\мъ хорошо держится на сценt. и 
гnворитъ r. Донской (Муровъ), для роли Чацкаго оказывав
шiйся мало-подходящимъ по отсутствiю настоящей, не -дi:н:ан
ной молоцой горячности, недостаточно нюансированной декла
мацiи грибо1щовскихъ с.тиховъ. Ученица Пупкевичъ, у кото
рой им-вется въ наличности бойкость и искренность, въ роли 
актрисы Коринкиной глотала слова и опускала тонъ, но зато 
хорошо сыrрала Лизу въ "Горt. отъ ума• (только надо на
учи гься не показывать публ!-!кt. ,,б1шыя нитки· домашней 
серьезной работы надъ ролью, вести ее непосредственн-ве, · не 
думая на сценв о нужныхъ интонацiяхъ). 

У г. Волконскаrо дпя Незнамова есть огонекъ, подходящая 
внъшность, голосъ, но ропь ведется неровно, рядомъ съ удач
ными фразами, встрt.чаются фразы, сказанныя нев-врно, иное, 
видимо, совсвмъ не продумано и не прочувствовано. Но все 
это недостатки, при зеленой. молодости исполнителя, попра
вимые. Ученикъ 1-го курса Боярскiй проявилъ несомн-внньiя 
способности въ мапенькой роли слуги. 

ВыдаJ?щаяся по даннымъ и по способностямъ ученица r-жа 
Рейхардтъ, которую я отмt,чалъ уже на зтихъ страницахъ за 
хор�шее исполнен!е Манички въ .Кручинi?." Шпажинсна·rо, 
·къ роли грибоi.довской Софьи отнеслась, JЗИдимо, небрежно; 
мало было нюансовъ и изящества въ читкi..

* * 
* 

В. Тамарuнъ. 

Экзаменаu,lонный спентаипь драматичеснихъ нурсовъ r. Заела а· 
скаго (нласс'Ь Е. П. Карпова). Изъ оканчивающихъ ку�съ, въ 
пьесi. • Не· такъ · живи, какъ хочется•, r-жа Брамеръ дала ти
uичныя черты веселой Спиридоновнt. и выдержала · бытовую 
очаску р'hчи. Г-жа Васильева (Груша) играла немноrо рt.зно 
и однотонно, но она способна на воодушевпенiе и nодъемъ. 
Не лишенъ способности г. Пановъ ( стар:икъ Агафонъ). Изъ 
учащихся младшихъ курсовъ выдt.ляются r-жи Нечаева, 2-ro ют. 
(СтепанидаJ·и г. Клюевъ, 1-го кп., (Вася), по�вально изб1нш!й 
переигрыванiя ·въ пьяной сценi:.. Н. Тамарит, . 

.. . . 

Хuсьма 61» реВаkцiю. 
М. r. Не откажите въ любезности J-Jа.nечатать въ вашеыъ 

уважаемомъ 'журналt, что исключительное право перевода 
моей новой пьесы "Конецъ мессiи" предоставлено мно_ю 
r. Александру Вознесенскому ( адресъ его для rr. директоровъ п:-
атровъ: К!евъ, Меринrовская 3, }(В, Левинскаго). 

Г. Вознесенскiй переводитъ пьесу съ рукописи въ послiщ· 
ней ея редакцlи, мною исправленной и единственно-одобрен
ной для сцены. Поэтому появленiе· ,всякаго другого перевода 
буду считать фактомъ явной недобросовtстности и буду вся-
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чески протестовать противъ такого злоупотребленiя въ области 
литературныхъ правъ. Съ искреннимъ уваженiемъ 

Jeny Zulaiusl.:i. 
Lako paue 5: 22.- III. 1911. 

М. г. Узналъ изъ газетъ, что въ нi?.которыхъ nровин· 
цiальныхъ городахъ назначены гастроли театра "Голубой 
глазъ". 

Считаю нужнымъ сообщить, что 20 февраля 1911 года 
быпъ nослiщнiй спентакль театра "Голубой глазъ" въ г. Харь· 
новt и двятельность этого театра временно прекращена. 

Всякiя .компанiи-, пользующiяся фирмой театра "Голубой 
глазъ", ничего общаго не �м-ьютъ съ основаннымъ мною и 
существовавшимъ въ теченiе двухъ сезоновъ въ r. Харьков'В 
театромъ "Голубой глазъ �. 

Настоящимъ письмомъ хочу _оградить. себя и мой театръ 
отъ всянихъ нареканiй, упрековъ и недовольствъ. 

Ев�е'Нiй Чu11_Ju11c1,iu. 

М. г. Взятый мною авансъ у антрепренера r. Морозова по 
томскому ·дiшу внесенъ мною сполна на его имя черезъ канце
лярiю Театральнаrо сбщества, такъ какъ въ тотъ сезонъ бла-

-1· Фридрихъ Гаазе.

(См. № 11). 

rодаря внезапной болt.зни, я пишенъ быnъ возможности слу
жить цiшое n'Вто. Приношу извиненiя г. Морозову въ томъ, 
·что запоздалъ съ во3вратомъ аванса, но лучш е по:щно чtмъ
никогда. Вр .данное время совершеJ-{но здоровъ. 1911 r. 
15 марта Моснва. 

Артистъ А. О. С1ькачев�-Гальскiи. 

.М. г: По?вольте мнъ, черезъ посредство. ва.шего уважаемаr о 
журнала, выразить мою сердечную признательность и блаrо
дарt1осrь всtмъ друзьямъ и добрымъ знакомымъ-почтившимъ 
меня, въ той ·или другой форм-h, въ мнь мое�:о сороколi?.тiя 
сценичесной дtятельно.сти. .Я. В. Выховецъ-Ошrари11ъ. 

М. r. Позвольте· мнt, черезъ посредство Вашех:о уважаемаrо 
журнала выразить мою глубокую сердечную благодарность 
всtмъ· лицамъ, почтившимъ · меня nоздравпенiемъ по поводу 
испопнившагося 10-тил'hтiя моей службы въ Театральномъ 
Бюро И. Р. Т. 0-ва. Пр. и пр. 0Аъ�а Фосс1,. 

)1 ал е к ь k а я х р о � u k а. 
*** Въ Москвt, при ближаRшемъ участiи М .. П. Арцыбашева, 

ста.па выходить· новая понсдiшьничная газета.:__�Итоги недt
пи". Газета с1- выдержаннымъ,· что называется честнымъ на
·пра�ленlемъ. У насъ такъ устроено, чrо "честное" направлс
нiе должно быть непрсмвнно "скучиымъ направленiемъ". Те
оретическую истину эту подтверждаетъ нiкто К. Милт.-но 

Джонъ Стюа.ртъ Милль, во всяком111 случа'В. ,,Ноум-встный 
смi..хъ"- такъ называется его статья, Нельзя смъяться! Не къ 
м'i.сту\ Не ко времени! 

"Чему вы смвот�сь? Чего радуетесь? - возглашаетъ 
г. Милль въ заключеюе,-чеrо вы гогочете, накъ черти изъ 
болота?" 

Въдный обыватель! 
Нелишне вiщь припомнить, что недавно въ Моснв-h же чи

тался докладъ r. Криницкаго, ГД'В СМ'ВХЪ выставлялся щ:и
знакомъ пошпаrо челов'hка", и гд-в досталось даже Гоголю. 

Жур�апъ который съ юмористикою ничего общаrо не 
имt.'�тъ, имено�ался въ теченiи года "Кривымъ Зеркаломъl"
негодуетъ К. Милль. 

Вы подумаете, какой грi,хъ-то огромный! .. 
К. Миллю надобно было бы, однако, подумать надъ тt.мъ, 

что ч'hмъ же оборонялся бы человt.къ отъ натиска скучныхъ 
поученiй, окаймляющихъ жизнь, если бы не смъхомъ? И есги 
бы не улыбка надъ окрикомъ: ,, чего вы гогочете, накъ черти 
иэъ болота'', то вt.дь могъ бы отъ страху сдiшаться ро
димчинъ? 

Да, смt.хъ-это не "суно1-1ная серьезность". Чтобы цt,
нить смi:.хъ и наслаждаться им. съ тоннимъ чувствомъ зна
тока, необходимо чувствовать нрасоту,. быть эстетически 
развитымъ человt.комъ. У Пушнина на энаменитомъ портретt. 
Кипренскаrо-живые, смъющiеся, искрящiеся шуткой глаза. 
На литоrрафiяхъ же, бездарныхъ. оттискахъ_ бездарныхъ ре
месленниковъ, Пушкинъ черенъ отъ серьезности, и глядя 
взором1о разrн'Вваннаго К. Милля ( не Джона Стюарта) словно 
покрикиваетъ: 

- Чего вы гоrочете, накъ черти изъ болота? 
Ахъ, Боже мой! Не находите ли вы, что если бы "чест

ность" на Руси была см'Вшлив-ве и слi;довательно, умнtе, 
она вмt.стt. съ тt.мъ была бы танже и собпазнительнi?.е? 

*** Мы получили сnъдующую замi?.тку: ,, Въ pendant къ 
стать-в А. Р. Куrеля въ nрошломъ номерt. ,, Т. и И.•, поз
.вольте привести изъ тифлисской газеты "Новая Рt.чь" сооб
щенiе: .. Артистамъ русской драмы Давиду Лейбову и его 
женt, Роз'В Аптеровнt Тигеръ разрt.шено (?) в1;>1сшей кавказ
ской властью перейти изъ iудейскс:.rо въ армяно-rреrорiансное 
вiDроисnовiщанiе ... " 

�Разрtшенiе" креститься, очевидно, слiщуетъ понимать въ 
смысnt, прiостановки высеп�нiя. Обычно, для nолученiя евре
ями "права жительства", надо выtхать въ черту. Какъ же не 
,,свобода совt.сти?" 

***· Любопытное бытовое явленiе было на-дняхъ · предме
томъ разбирательства въ Совътt. Театр. общ. Вотъ что пи
шетъ намъ артистъ А. А. Наровснiй: 

"Я служилъ въ антрепризt. Е. А. Бвnяева въ Житомiр-h и 
Минскt,, гдt. его представителемъ являлся режиссеръ Я. А. 
Славскiй. Администраторомъ былъ М. А. Михайловскiй. И вотъ 
на моей бенефисн·ой афиш-в больше трети занималъ анонсъ, 
представляющiй тождественную копiю афиши слtдующаго 
спектакля (Цезарь и Клеопатра) съ названiями картинъ и пр. 
Затt.мъ наканун'В бенефиса раздавались летучки о пьесt., 
идущей черезъ 5 дней. Этимъ ui?.ль была достигнута, и бене
фисн1а1й сб.оръ былъ подорванъ". 

Резолюцiя Совъта Т. О. такова: 
"Дt.йствiя антрепризы въ этомъ дiшt. не соотв-втствуютъ 

установившимся театральнымъ обычаямъ и добрымъ нравамъ. 
Соrл.асно этимъ обычаямъ, афиша слt.дующаrо спе«такля 
·выпускается, въ подобныхъ спуч'аяхъ, посл-в 1 или 2 акта бе· 
нефиснаrо спектакля,. спt.цовательно, извt.щенiе на бенефис
ной афиш-h таноrо подробнаго, тождественнаrо съ афишей, 
анонса _представля�тся не этичнымъ, _накъ и .раздача нака
нунt. бенефиса летучекъ 0· пьес-в, идущей черезъ 5 дней".

� **" Въ "Двинскомъ Лfсткt." подъ· загпавiемъ "Гастролеры"
находимъ спt.д. обра:iчикъ ,.·рецензентснаго стиля". 

· ,, Понятiе · о неприкосновенности чужой собственности 
въ: настоящее время сдъпалось крайне растяжимымъ-. 

· Оно разно толкуется, , и если для · однихъ присвоенiе но
сового платка считается кражей, караем:dй по всей строгости 
законо11ъ, то для другихъ-нападенiе на карманъ дов'hрчиваrо 
обывателя ест1:, лишь ловкая коммерчесная сд1шка. 

'У_'iитывая блаrоrовънiе передъ Петербургомъ и Москвой, 
гастролеры преподнося1'ъ зрителю ,всякую дрянь (sic!), какъ 
r-жа Арабельскэ,я, или безголосыхъ статистовъ, какъ г. Ви
пинскiй" (!!). 

"Понятiе о литературной порядочности" вотъ ЧТI!> стало 
необычайно 

11
растяжимь1мъ". Гдt, кончается рецензентство и 

гд-в начинается хулиганство? 
·*** Спектакль дпя учащейся молодежи ... ,. Петербургская

оперетта" (r-жа Потопчина, г. Авrустовъ, и др.), играющая 
въ настоя.щее время въ Pиr'h, выпустила слt.д. анонсъ: ,. Въ 
пятницу, 25 марта, днемъ (по доступнымъ цt.намъ), д.л,я уча
щейся .,t0.11,одежи "Въ волнах.ъ страстей", популярная оперетта 
В. Валентинова" ... 

Сtйте разумное, доброе, в'hчн�е ... 

....... 111 
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Виртуозъ на балалайк-в Б. С. Трояновскiй. 
(См. хронику). 

(Обзоръ пятилtтней д1!.ятельности Союза сценич. дtятелей). 

ffiробывъ во Всероссiйскомъ Союзt сценическихъ дtятелей 
}" .l пять лtтъ и за все это время стараясь принимать актив
ное участiе въ его развитiи, въ настоящее время я чувствую 
необходимость оглянуться назадъ на весь пройденный пяти
лi.тнiй путь и подвести итоги тому, къ чему нлонилась дtя
тельно.сть Союза и что имъ сдiшано за эти пять лt.тъ. 

Д11я полнаrо изслiщованiя пройденнаго пути необходимо 
сд-алать кrаткiй общiй обзоръ. 

Идея Союза сц, д. зародилась 14-ть лtтъ тому назадъ въ 
1897 г. на. первомъ актерскомъ съ-вздt. 

Девять лtтъ этой идеi!. суждено было блуждать безъ ка
кихъ либо конкретныхъ нормъ и только 17 марта 1906 г. 

она облеклась въ реальныя формы. 
Въ разработкt. устава Союза· принимали участiе вс1ь вид· 

ные театральные дt.ятели, которые входили въ петербургсную 
и московскую коммисiи. 

Желала театральной организац\и самопомощи и мечтала о 
Союэ'h вся актерская масса, ВИДЯ въ немъ запогъ новой эры, 
какъ для сценическаго искусства, такъ и для самихъ работ
нюсовъ сцены. 

Проводили и утверждали . устаЕiъ Союза, представленный 
въ проектахъ " тtми упомянутыми выше двумя. коммисiями, 
947 челов,ънъ, а на учредительное собранiе для фактическаго 
открытiя Союза и выбора временнаго правпенiя явилось толысо 
около 200 челов,ьпъ. 

Такое выраженное въ цифрахъ паденiе интереса было пер
вымъ предзнаменованiемъ, что дtло съ орг,анизацiей Союза 
не такъ прочно и обезnечено, :какъ казалось тогда энузiастамъ. 
Въ дальн'hйшемъ ход'h событiй эти неблагопрiятные поназа· 
тели все· увеличивались.· 

Во временное правпенiе или въ органи_зацiонный комитетъ 
быпи избраны,· -ч,.л.етt правлеиiя: П. А. Тычинскiй (168 голо· 
сами), С. А. Свtтловъ-МарJ{овскiй (163 гоп.), Л. Г.. Ждановъ 
(152 гоп.), Д. В. Гаринъ-Виндингъ (132 гоп.). П. А. Соко
ловъ-Жамсонъ (118 гоп.), В. А. Марковскiй (117 гоп.), А. И. 
Сумбатовъ-Южинъ (107 гол.), I. А. Тихомировъ (105 гоп.), 
Н. В. Свtтповъ (86 гол.), 8. И. Шаляпинъ (85 гоп.), В. И. 
Качаловъ (79 гол.), К. С. Станиславскiй (74 гоп.); каидида1пы: 
М. С. Ппатонъ (74 гоп.), В. В. Чарскiй ст. (72 гоп.), Е. А. 
Лепковскiй (62 гоп.), М. Н. Ермолова (53 гоп.). А. П. Лен
скiй (52 гоп,); 1tаб.модатед:ьщ,еи ко1,�итетъ: М. Е. Залt.совъ 
(109 гоп.), Н. Н. Синельниковъ (99 гол.), О. А. Правдинъ 
(87 гол.) , А. П. Гегеръ-Глазунова (82 гол.), Н. М. Падарннъ 
(76 гоп.), е. П. Горевъ (66 гол.); паидидаrпы: М. К. Макса· 
ковъ (61 гоп.), Е. П. Полянскаq (59 гоп.) Н. А. Кисепевъ 
(52 гол.) и А. П. Пеняевъ Млад. (52 гол.). 

Изъ этихъ 27 лицъ приняли избранiе лишь 10-ть: Тычин
скiй, Гаринъ-Виндинrъ, Соколовъ-Жамсонъ, Свt.тловъ-Марков
скiй, Марковскiй, Тихомировъ, Залtсовъ, Гегеръ-Глазунова, 
Кисепевъ и Пеняевъ. Остальные отказапис�. и даже, :ва исклю- · 
ченiем:ъ О. А. Правди!{а, не яэвt.стили в1t обычной. формt о 

своемъ отказ-в. А за отъъздомъ и уклоненiемъ и изъ числа. 
10-ти остались работат. лишь 5-6 человt.к:ь, въ томъ числt. 
Д. В. Гаринъ-Виндингъ-предсtдатель, А. А. Тычинскiй-· 
секретарь и П. А. Соколовъ-Жамсонъ-казначей. 

Такъ на первwхъ-же порахъ угасапъ актерснiй энтузiазмъ. 
Такъ таяли антерскiя силы, необходимыя для закладки зданiя 
актерской организацiи. 

Гора родила-мышь. 
Причинъ неудачъ первыхъ шаговъ въ развитiи уже осу

ществленнаrо Союза много и, помимо указанной инертности 
самихъ сц. д., главнымъ тормазомъ роста актерской органи
зацiи нужно считать Театральное Общество. Первый расколъ 
между актерами, пожелавшими встать на свои собственныя ноги, 
и представителями театральной бюрократiи произошепъ при 
утвержденiи устава Союза. И даш.ше представители сов-вта Т. О. 
держали себя если не явно враждебно нъ Союзу, то во вся· 
номъ спучаt. бопi:>.е ч-вмъ индифферентно, Простое об1,явпенlе съ 
указанiемъ куда обращаться жепающимъ вступить въ Союзъ 
не моrло быть выв'hшено въ помt.щенiи Бюро Т. О. Союзу при
ходилось объ этомъ писать и просить совi:.тскаго разрi?.ше
нiя. Вскорt Союзъ былъ лишенъ временнаго пристанища и 
его выдворили изъ помtщенiя Бюро, какъ .безпокойный и 
мtшающlй эпементъ ". Потомъ посni;довапъ формальный актъ 
отреченiя Театрапьнаго Общества отъ Союза, выраженный въ 
постановпенiи 38 чпеновъ этого Общества 5 октября 1907 года. 
Въ этотъ ч�рный для Т, О. день 38 чеповtкъ уничтожили то, 
что создали 947 его-же чпеновъ. И вся дtятельность Т. О., 
оффицiальнаrо создателя Союза, протекала въ это пятилtтlе 
въ томъ-же отрицательномъ дух\ .. 

Что-же явпялъ изъ себя пять лtтъ назадъ самъ Союзъ? 
Какiя сипы въ немъ сорганизовались? 

Внутри ·союза тогда былъ хаосъ, растерянность. 
Перваго списка учредителей Союза, его дi;йствительныхъ 

членовъ и кандидатовъ, у меня, къ сожапt.нiю, подъ рукой не 
имtется. По добавочному..:.же списку (по 10 сентября 1907 1·.) 
всt.хъ сц. д. въ Союзt. числилось: къ 3-му аnрtля 1907-546, 
къ 10-му августа того-же г.-676, а иъ 15-J.ty сетплбря это�о· 
же i.-750. Изъ этого числа 1tедоимщи1rов1, (не сдt.лавщихъ 
своихъ обязательныхъ вэнозовъ) было 407 человi:.къ, т. е. 
бомъе по.11,ови1и,t. 

Въ 1908 году напечатанъ первый полный списокъ чпеноаъ 
В. С. С. Д., по которому всilхъ членовъ и кандицатовъ 
числится 813 человt.къ, 

Двухлtтнiй возрастъ Союза ознаменовывается созывомъ 
(дважnы) въ 1908 и 1909 гг. съt.эда режиссеровъ. Обществен
ная д-hятельность Союза даетъ ему притокъ НОl!IЫХ'Ь силъ, 
1<оторый выразился вступленiемъ за время съ-вздовъ въ Союзъ 
217 человt.къ. 

Такимъ образомъ хъ 6-му апр,ь;л,я 1909 �ода у Союза на
считывается 1130 ч.11,еповъ и иаидидатов1,: 

Но эт·а солидная цифра ни сколько не даетъ представпен\я 
о силt и крiшости Союза, потому что , даже при бtгломъ 
просмотр-в списка бросается въ глаза распыленность этой 
цифры. Въ этомъ количеств-в значl!тся члены форJ.еОЛ,'Ь1lО числя
щiеся-за заслуги и по правиламъ устава-танъ называемые 

М. Т. Дуловъ. 

(K:1:i 15-лi!.тiю муз1,11ц�.льной дtятельности). 
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И. А. Хворостовъ. 

(Къ 25-лt., iю сценической дtятельности). 

у'-lредители и между ними се.11'Ьдеслтъ человtкъ не сдtлавшихъ 
никакихъ обязательныхъ взносовъ; тутъ значатся никому не
вt.домыя ·фамилiи безъ имени и отчества; тутъ имtется 392

человtка, не сдtлавшихъ никакихъ взносовъ въ кассу Союза 
и лишь своею подписью оrраничивщихъ все свое касательство 
нъ нему; тутъ много пассивниковъ, примкнувшихъ къ Союзу 
"и:� всянiй. случай" и .до поры до времени", и только очсн11 
11сболыиой 1ipoi�eюn1,, не подцающiйся точному учету, д1ъitс?nаи
тс.1,ыtых1, по духу и д1ьлте.1,ъ11осm'и 11л,еиоаъ ie '1,:аидидаmо(п,. 

Сколько членовъ насчитываетъ Союзъ въ данный · мо • 
ментъ-неизвtство, т. н. 3а послtднiе два года ц. правленiе 
ни "извtетiй упопномоченныхъ•, ни отчетовъ-не разсылаетъ. 

Въ составt правленiя Союза у кормила власти и творче
ства за этотъ перiодъ были: Гаринъ-Виндингъ, Тычинс1<iй, 
С.околовъ-Жамсонъ, Мондшейнъ, Ждановъ, Корсиковъ-Андре· 
евъ, Сперанскiй, Кузнецовъ, Лепковская, Лепковскiй, Виль
гельмининъ, Геrеръ-Глазунова, Варравинъ, Ермиловъ, Каше
в'hровъ, Орбелiани, Тосина-Пеняева и др. 

Одни изъ этихъ лиц. отошли отъ дълъ Союза и скрынись 
съ горизонта. Другихъ-.ушли", третьи- .,при томъ находи
лись•. Нашлось среди правленiя и такое лицо, которое честь 
управленlя промhняло на должность письмоводителя канцеля· 
рiи Союза съ годовымъ окладомъ въ 600 рублей. Корсиковъ
Андреевъ закокчипъ свою дtятельность въ Союзt-доносомъ 
на него градоначальнику. П. А. Соколовъ-Жамсонъ-первый 
казначей Союза и честный безкорыстнй труженикъ-умеръ, 
М. М. Варравин'Ь-одинъ изъ преданныхъ аnолоrетовъ Со
юза-прикованъ болtзнью нъ постели и лишенъ возможности 
отдавать сипы своему любимому дtтищу ..• 

Главная работа и самый большой nерiодъ пребыванiя въ 
ц. правленiи вр1паnъ на долю М. Э. Мондшейнъ-предсiща
тельницы, Н. Н, Сперанскаго-секретаря и В. J:I. �узнецо
ва-казначея. 

Центромъ же правленiя и Союза, .вдохновитепемъ и укрt
nитепемъ его, являлась М. Э. Мондшейнъ, про которую гово
рили: .Союзъ-это-Марiя Эцуардовна!" 

Такая xaf актеристика казалась угрозой с_амому существо- . 
ванiю Союза, Люди, внимательно и строго слtдящiе за ро
стомъ Союза, думали такъ: ,,если какая нибудь организацiя
базируется на одномъ лицt и съ нимъ связываетъ свой успъхъ 
и неусntхъ, то это ясно доказывает., что, въ сущности, ор
ганизацiи, какъ таковой, нътъ'' .. 

Куда-же первоначально была направлена дtятепьность 
Союза? На чемъ онъ сосредоточипъ свои сипы? 

Какъ организацiонный комитетъ, такъ и ц, правленiе 
прежде всего должны были озаботиться пополненiе"1ъ кадровъ 
союзниковъ и развитiемъ мtстныхъ (по труппамъ и горо
дамъ) отдiшовъ Союза, како�ые по его конструкцiи являются 
ячейками или эвtньями Союза. 

На первое собранiе уполно�оченныхъ-главный орrанъ 
управленiя Союэа-лвилосъ все�о три л.ица. 

Слtдовательно п'ервый годъ Союз� имtпъ только три 
отдi.па. 

Второе и третье собранiя уполномоченныхъ отъ отдt.повъ 
были немногимъ многочисленнtе и nродуктивнtе перваr9. 

Самымъ, больщимъ, по КQПИч�ству flзбр�нJiьщъ отдtлами 

упопномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, было 4-е собранiё 
уполномоченныхъ, открывшее свои засiщанiя 1-го марта 
1909 года. 

За 1908 и 1909 отчетный годъ функцiонировали слtдующiе 
мtстные отдiшы: московскiй-Введенскаго Народнаго дома 
(лtто и зима), пензенснiй (лtто), московскiй-театра Зоологи
ческаrо сада (пt.то ), украинскiй (весна и лtто ), московскiй
т .• Реыессансъ" Черепанова (лtто), саратовскiй-т. Очкина 
(л-вто ), могилевъ-подольскiй (ntтo ), саратовскiй-Общедост. 
т. (зима), оренбургснiй-Народнаrо дома (зима), кинешем
скiй (зима), воронежснlй-Народнаго дома (зима) и тифлис
скiй-т. Питоевой (з�,1ма). Изъ этихъ 12-ти зимнихъ и лtт
нихъ отдtловъ-два-кинешемскiй и воронежскiй-въ тоже 
время являлись и товарищескими союзными предпрiятiями, 
причемъ въ Кинешмt. союзное товарищество функцlонировапо 
уже второй сезонъ. 

Сколько всего было членовъ Союза, объединенныхъ от
дt.лами, неизвtстно. Во всякомъ случаt, ихъ было въ сред
немъ не бonte 10-ти въ каждомъ отдtлt. Всею слtдовательно 
бы,1,0 об1,едит110 за �од1, 11е боллье 120 че.�ооrьх1,. 

Ifз1, 23-хъ упо.r�иомочетtых7, и 1'аnд�tдшт.ооъ 11а собраиiс, гдt 
рt.шались самые важные вопросы (разсмотрtнiе и утвержде· 
нiе отчета истеншаго года, утвержденiе смtты б7дуща1·0, 
доизбранiе члсновъ ц, правленiя, пересмотръ и измtненiе то
варищескаго договора и т. п.), явилось сеJ.tъ-оосс.лtъ челооrм,1,. 

4-е собранiе уnолномочекныхъ между nрочимъ констати
ровало: ,,Развшпiе J.11ьс11шых1, отди,.1�овъ идет1, оче1t11 ;меi)ле1111ы.1,п, 
me.1,t110J.17,, а ж��з111, в,, сущестпопав-шихъ отд1ълахъ 11сдмл 11а
звать п.�одотвор11ой п проии1туп�ой идеями. и задачш�и Союза". 

Рядомъ съ принятiемъ мtръ къ развитiю отд'hловъ, прав
ленiемъ разработывалась одна изъ rлавныхъ задачъ Союза
организацiя "1,ассы взаи.�юпо.1,�ощи" на случай неспособности 
нъ труду и смерти, участiе въ которой по уставу дпя асrьх1, 
чпеновъ облзтпел,ы10. 

Быпъ разработанъ и разосланъ проспектъ этой кассы и 
вмtств ъ тtмъ объявлялось, что касса.эта начала свои функцlи 

и ждетъ отъ членовъ Союза первыхъ взносовъ, но ... ,,Возъ 
и нын1, тамъ". 

Кассу взаим:опомощи-фундаментъ !!!сякой самодовлtющей 
и жиэнеспособt1ой органиэацiи-за изстекшiя пять пt.т;. осу
ществить не представилось возможнымъ и ее признали ,.;,11с
своев11еJ.1 еииой". 

Пенсiонная насса имi,етъ лишь пожертвованные покойной 
М. К. Бларамберrъ-Черновой 200 рублей. 

Другаго вида самопомощи у Союза тоже нътъ, даже и въ 
заrацкахъ. 

Общая касса съ весьма скромнымъ бюджетомъ и скуднымъ 
содержимымъ переживаетъ изъ года въ годъ дефициты и на 
ея слабыя плечи ложатся все возрастающiе долги. 

Долги эти образовались цtликомъ почти благодаря орга
низуемымъ Союзомъ товарищескимъ предпрiятiямъ, которыя 
стапи альфой и омегой всей его дt.ятепьности. 

Союзъ начерталъ девизъ: • Къ товарищескимъ предпрiя
тiямъ и черезъ товарищескiя предпрiятiя", лишь въ этомъ 
одномъ усматривалъ свое назначенiе и свою дальнi>.йшую жи�не-
способность. 

На организацiи товарищескихъ предттрiятiй Союзъ сосредо
точилъ всt свои силы и средства. 

Уполномоченные постановили: ., образовать спс��iалъи.ый 
фоидъ дЛ,л товарищ. 1ipeдnpimn-iй" . .,Взимать %% с-ь товарищ, 
предnрiятiй на подъемъ тtхъ же предпрiятiй•. ,.Уплачивать 
2% съ заработка каждаrо члена товарищества и обращать 
ихъ въ тотъ же фондъ". ., У страивать ежегодно 1-ro января 
товариществами спектакль въ пользу Союза для поддержки 
товарищ. предпрiятiй .... 

Но всt. постановленiя и старанiя ц. правленiя оказались 
тщетными-тахооо�о фоида у Со1оза 1trьrn:ъ. 

- Собираемыя· суммы черезъ % % отчисленiя съ товариществъ 
и спецiальныхъ назначенiй поглощаются расходами по т-hмъ 
же прецпрiятiямъ и общими смi.тными, т. к. чдены Союза пе
ренесли весь центръ своего вниманiя на предпрiятiя, никакихъ 
друrихъ · повинностей по самообложенiю не выnопняютъ и 
даютъ въ общу10 хассу Союза · 11е болrье 400-500 рублей 01, �одъ. 
А. такими средствами годового расхода, I<онечно, не покроешь. 
Отсюда-дефециты, позаимствованiя изъ спецlальныхъ средствъ 
и. займ..�:. 

Такое критическое состоянiе кассы естественно ·побуждало 
правленiе изыскивать средства. И только благодаря такому 
властному побудителю могъ быть принятъ "прожектъ ", со.:. 
эданный нт.которыми членами Союза: организовать на нача
лахъ антрепризы (sic!) концертную поtздку съ пtснями катор
жанъ В. Н. Гартевельца · и весь •чистый доходъ обратить въ
кассу Союза". · · 

Ц. правrrенiе (въ состаеt. минувшага трехлtтiя) осуще
ствило этотъ "прожектъ", дало иницiаторамъ хо.рошее. жал·о
ванъ.е и въ результатt Союзъ понесъ убытокъ, около .3-хъ ты
сячъ рублей. 

Пустая касса, безд'hятепьность и инертность подавляющаго 
большинства членовъ Союза, поставившихъ во главу угла 
предпрiятiя, т. е. возможность лично устроиться, . а съ другой 
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стороны-излишняя до· 
в-врчивость, непрактич- ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

. ность и не Д'ВЛОВИТОСТЬ 

представителей ц. пра
вленiя приносятъ всему 
Союзу крупный убы
токъ. Одна идея про
жектера стоила Союзу 
3000 рублей. 

Теперь пора перейти 
къ самимъ предпрiя
тiямъ Союза и, проана
лизировавъ ихъ, разрt
шить вопросъ, стоили
ли они такихъ усилiй и 
затратъ. 

Всrьхъ предпрiятiй 
за это время у Союза 
было. трu.11ад1�а1111,. Въ 
Кинешм-в четыре зим
нихъ сезона, въ Воро· 
нежt-три сезона, въ 
Казани - въ клубахъ 
и алафузовскомъ т.
одинъ з. с., въ Троицкъ 
Оренб. губ.-одинъ з. с., 
въ Нахичевани-одинъ 
з. с., · въ Саратовъ-

Гофмаршалъ 
(г. 'Гapcкiii). 

Наполеонъ Валовская (r-жа. Рашк.овсrсая) 
(г. Шмвдтгофъ). Жа�1етта (г-жа Валере1,ая). 

Itорчмарь 
(г. Карпоuъ). Сура (г-жа I{орч11г11 па). 

,, Наполеонъ и пани Валевская", актъ.

одинъ з. с., въ Луб-
нахъ-одинъ л'hтнiй с. и въ Томскt-одинъ лiннiй сезонъ. 

Матерiальный результатъ: въ Кинешмt, два первыхъ се
зона-хорошiе, два послъднихъ *)-11ио1се сред1tя�о. Въ Воро
нежt.-первый сезонъ-�о.1�одиый съ заработкомъ на первые 
паи 20 р. въ м-всяцъ, второй-хорош-iй и третiй-r1лохой. Въ 
Казани-пе11алыtый. Въ Троицкt.-11,<Jудовлетаорителл,иы·ii. Въ 
Лубнахъ-удовлетаори1пельт,tй. Въ Томскt.-1{рах. ii 2000 р. 

убьтиса Союзу. Въ Нахичиванt-слдбый. 
Остается саратовское предnрiятiе, самое крупное и солид

ное, на которомъ покоиnись вс·в надежды и упованiя руково
дителей Союза. 

Объ эrомъ предпрiятiи я долженъ говорить подробнtе, къ 
чему имt.ю понную возможность, т. к. лично былъ его уqаст
никомъ. 

Прежде всего необходимо отм'hтить, что саратовское пред
нр!ятiе возникло все ради того же всезаглушающаго .клича: 
,. какъ можно больше предпрiятiйl" 

Арендовать саратовскiй Общедоступный театръ пришлось 
сп'hшно изъ вторыхъ рукъ на очень тяжелыхъ условiяхъ. За 
переуступку права цвухлi?.тней эксплуатацiи театра Галлъ-Со
вальскlй беретъ съ Союза 9000 рублей. Ден�гъ у Союза нt.тъ. 
Первыя пять тысячъ вноситъ будущiй участникъ прсдпрiятiя 
В. И. Островскiй.· 

Предпрiятiе организуется Союзомъ въ кредитъ со вс\ми 
его послiщствiями. Кромъ 4500 р. т-во должно платить за 
театръ попечительства о народ. трез. 10 % съ валового сбора. 
Весь расходъ аренды театра выражается: Галлъ-Совальскому-
4500 р., комитету--1900 р., Союзу-850 р., итого-7250 руб-

. лей. А весь вечеровой расходъ выразился въ сумм-в-около 
17,000 рублей, тогда какъ антрепренеру городского саратов

скаго театра этотъ же расходъ обошелся менtе 16,00:) р. 

*) о. результат-в посл'hдняго кинещм. сезона беру свiщhнiя, 
за неим1?.нiемъ др, источниковъ, иэъ "Русскаго Слова•. 

Орнако 
(г. Стропскiй). · Наполеонъ Валевс1,ая 

(г. Шмпдтгофъ) (г-жа Рашковс:кая). 

На пси� все товарищество за вес�, плтиш1�сяч11ьей сезоиъ по
лучило О'КОЛ,О 2400' руб.лей. 

Главныя сипы т-ва получали 4()-45 р. въ м-всяцъ, а уп.ш
чu.ащи� Союзу 11е ме1tп,с 10 р. в1, м11,слщь, а за сезоuо бо.ше 50 р. 
каждый. 

Такое обложенiе можно назвать монгопьскимъ игомъ и 
ужъ никакъ, конечно, не отвt.чающимъ задачамъ Союза: 
,. улучwенiе положснiя сц. дtятелей �. 

Общал вал,()аая су . .,.ма сборовъ за ссзот, съ 11ебо.,�иаи.1�ъ 
19,000 р. А антрепренеръ эа такой же сезонъ взяnъ 25,000 р. 

Слtдовательно, на основанiи зтихъ данныхъ саратовское 
npeдnpiя1n·ie дал.о 87, J,tamepia.лыt0J.t7, ornuoute11i1t очет, псчалъm!lе 
резут,таты. 

Первой причиной такого неуспi?.ха. nредпрiятiя, зависящей 
отъ Союза, нужно признать наборъ ТРУ.ППЫ, составленной 
сдучайио и со многими дефектами въ самомъ ядрt. ея. 

Почти наканун-в отъ-взда въ Саратовъ т-во не им1шо ге
роя-любовника и цр. актеровъ и актрисъ на первоотвi;,тствен· 
ныя амплуа, 

У т-ва не был9 знающаго и отвt.тственнаго руководителя 
всей сложной хозяйственно-административной машины теат
ральнаго предnрiятiя. Въ кассъ т-ва на подъемъ саратовскаго 
дtла им-влось 100 рублей! Сезонъ пришлось открывать спi.шно, 
почти эксnромптомъ, потому что только въ концъ августа 
обиаруж�м.ось, что т-во обязано no контракту открыть сезонъ 
не позднtе 15 го сентября, а не 26-го какъ было установлено 
организаторами предпрiятiя. 

Взятый ц. правленiемъ "герой-любовникъ *, сыгравъ два 
спекта�пя, у\халъ ... Въ третьемъ же спектакл1, пришлось за·
м-внять исполнителей главныхъ ролей. 

Сборы первыхо спектаклей сразу обсэкуражили т-во. Пер
вый сборъ-192 р., второй-86 р., третiй ( воскресенье }-,-330 р,, 
четвертый-40 р., пять�й-50 р. и т. д. 

За первый Аr.rься1н, ( предварит. расходы и малс�е количе
ство спектаклей) дефи�4и,т, 

Да-Вобаяъ (г-.жа 
Свободnпа-Варышева). 

500 р. 
Средствъ у т-�за ника

кихъ. Поддержки - нt.тъ. 
Пресса-къ Союзу небла· 
гожелатепьна. Полицiя д1,· 
паетъ свое дt.пс-срываетъ 
спектакли и рветъ репер
туаръ. Театральный коми
тетъ попечительства за
.нялъ �ще до начала сезона 
враждебную позицiю. А 
вt.дъ эти комитеты яв-. 
ляются вершит�лям:11 су· 
дебъ всякаго театральнаго 
предпрiятiя. 

Пишутся nросьбы въ 
ц. п. о поцдержк'Б � о сбав· 
ict, въ пользу Союза про
центныхъ отчиспенiй (въ 
д'hйствнтельности .идущiя 
на nora,weнie долга по том
скому предпрiятiю ). 

Правпенiе милостиво
разр-в�раетъ удержи�зать

., Наполеонъ. и пани Валевская", IV актъ. 
,.пока" 3%, ане 5, Въ кон· 
цъ-концовъ т-во все же 
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Максъ Рейнгардтъ. 

(Къ гастролямъ Берлинскаго "Deutschcs Theater''). 

должно было уnnатить ц. п. 850 р., т. е. 25% свос�о 1,1изериа10 
з аработка. 

Въ самомъ т-1;1-h, кром·Ь указанныхъ дефектовъ въ состав-в 
труппы, имt.лся обременительный бaл.tiacm7,) составnявшiй около 
25% всtхъ паевъ. 

По, истеченiи двухъ мt.сяцевъ сезона зъ � т-в'h начался 
явный разладъ, первоисточникомъ котораго явиnась, нонечно, 
полная необезпеченность труппы и уrрожающiй призракъ 
краха. Репертуаръ, вырабатываемый репертуарной коммисiей, 
оказался "неудовлетворяющимъ •, т. е. ,.бездоходнымъ". 
"Режиссеры мtшаюгъ дtлу и не позволяютъ выявляться 
• челоаi,ку " ... 

Режнссеры--устраниnись. Пьесы ставились желающими. 
Правлен!е свободной организацiи, ' ,. заботясь о блаrt. предпрiя· 
тiя", учреждаетъ въ т·вt. дихтатуру и роль !!Ослt.дняго "со
всей полнотой власти" · вручается старшин-в отдiша М. Э. 
Мондшейнъ. На этой почвt. происходиrъ расколъ. Восемь чле
новъ труппы протестовали и свой протестъ поддержали заба
стовкой. А 13 расписались въ в-врности и послушанiи. Черезъ 
12 дffей диктатуру сняли и восемь возвратились. Но разладъ 
не кончился. Дiшо дало трещину. Люди стояли на разныхъ
точкахъ зрtнiя и предъявляли къ дiшу совершенно различныя 
требованiя. 

Сезонъ дотянули до конца, не взирая на всt невзгоды и 
лишенiя� И бь1ть можетъ въ этой стойкости и иэвt.стной вtр
ности долгу и есть главная ц'hнность и заслуга членовъ союз· 

· ныхъ товариществъ. 
Но ·пора кончить съ саратовскимъ nредпрiятiемъ и п·ерейти

къ общей сводкt.. всего матерiала и сд1:шать общiй выводъ и 
заключенiе .. 

Что ·же у Союза им-Ье:rся? 
За пять л'hтъ-три11ад1,аm'Ь предпрiлтiй, которыя по ре

эуnьтатамъ въ процентномъ .отноwенtи распредtляются такъ: 
.25% бо.мье иди меиrье удачи·ыхъ и 75%-неудачnt�tХ'Ь, печалъ· 
11ьtхъ" удручающ�иrп,. 

Но можетъ быть въ этихъ предпрiятiяхъ образцовый, вы
. держанный репертуаръ? 

Нi,тъ. Репертуар� и.шьет:ь опредrьле1шую ры1101тую физiо· 
1lO.M'iIO. 

Говорить же о художес11и1етt0й постановg,Ь дt.ла въ союз
ныхъ предпрiятiяхъ совершенно не приходится, т. к. у Союза 
для. выпопненiя этой стороны nредпрiятiя иrьтъ uuкa1tux1, 
средствь. 

Возможно"nи хvдожественное исполненiе пьесъ въ ансамблt 
и въ частностяхъ' въ случайно составленной трупп-Ь, беiъ 
отв'hтственнаго за �ту сторону д1ша лица, гд1:. имtются пред
ставители тtхъ "рtдкостей", которыя котируются только у 
антикварlевъ, гдt. нмtюгся полулюбит�ли, одаренные судьбой 
"совершенно съ другой стороны•, но получающiе благодаря 

· этимъ "цtнностямъ• ярлыки на. громкое первое ампnуа 
и пр. 

И вообще, гдi. и въ чемъ залоrъ художественности, если 
въ Союзt. лишь 5% пришедшихъ дt.йствительно ради его вы
сокихъ цt.лей и задачъ, а остальные 95% случайные, прохо
д�щiе мимо театральнаrо рынка люди; неудачникиJ полулюби" 
тели, ученики, выброшенные капиталомъ за бортъ спроса и 
предложенiя и т. п. элементъ. 

И вся эта масса выставила одно требованiе: "Союзъ дол
жет, дrьл.тпъ изъ 11асъ а-ктерооъf • Казалось бы, неоспоримо, 
что-"актеры должиы д1ьла1nь Союзъ", а вышло наоборотъ и 
къ Союзу предъявили совершенно обратное требованiе. 

Если въ союзной орrанизацiи преобладалъ такой элементъ 
и съ такимъ извращеннымъ требованi�мъ (отсюда вытекаетъ 
и происхожденiе девиэа: .какъ можно·больше предпрiятiй" ), то 
и распредiшенiе труда и его вознагражденiе не могли быть 
нормальными и справедливыми, какъ не могло быть и защиты 
актера, какъ творческой .художественной силы. 

Актеръ, имt.ющiй опредt.ленную физiономiю какъ работникъ 
сцены, съ опредiшеннымъ зафиксированнымъ окnадомъ, въ 
союзномъ прецпрiятiи можетъ получить оъ л.учше1,11., сл.учаrь 
40% своего оклада, а остальные 60% онъ долженъ отдать 
тому вышеупомянутому большинству.· 

А между т-вмъ на знамени Союза начертано: .поднлтiе 
театральиа�о д1ъ.t�а въ Pocciu и у11,учте11iе положе11iя ci,euiiчe
cкiixъ дrьятел.ей �. 

При сопоставnенiи съ дi?.йствительностью это звучитъ гарь· 
ной иронiей, глумленiемъ, издt.ватеnьствомъ! 

Bt.pнt,e было бы и· больше отвtчало дtйствительности, 
если бы большинство настоящихъ дt.ятелей Союза вывt.сило 
такой пnакатъ: 

• С01озъ у•режде1п для moio, чтобы �tзъ всrпупающихъ въ 
11eio члеповъ дп,латъ a-xmeporn,, а эти, .сдrьл.ат,ые а1,терьt" 
дoлж1ttit доказать съ самой убrьдиrпелыюй яс11остыо всrь 1�реиму
щества шtтрепрнзы. передъ со 1озными товариществами•. . . 

. . · ........................ . 
Ч rобы рrьшитъся посл'h пятилt.тняrо. пребыванiя въ Союзi, 

на такой выходъ, нужно было много пережить, перестрадать и 
переболtть всею горечью разочарованiя и обидъ. Нужно было 
долго и внимательно присматриваться къ происходящему 
окрестъ, чтобы въ конц'h-концовъ сказать, что вся эта шу
миха, вся эта кажущаяся д-вятельность есть не что иное какъ 
миражъ... 

Т-hни миража развtялись; оказалось пустое, !асоренное 
фальшью мt.сто. 

И на этомъ пустомъ м1:.стt осталось одно растрепанное и 
изодранное знамя. 

Осталась во всей своей чистотt одна только идея Союза, 
которую нельзя запачкать, какiя бы руки къ ней ни прика
сались. 

Вотъ что я увидi;лъ, оглянувшись на пройденный Союзомъ 
пятил-втнiй путь . 

И вотъ что застав.�яетъ · меня сойти съ этого пути и 
выйти изъ ор�анизсщiи, называемой Всероссiйскимъ Союэомъ 
сценическихъ дt.ятелей. Mitxauл1, За.шсоrп. 

S марта 1911 года. 
Саратовъ. 

А. Н. Скрябинъ. 
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,, Урокъ матушкамъ", комедiя М. Н. Загоскина ·х"). (Съ ф.от. С. А. Соколова). 

О музыkальиоii kpumukt 6оо&ще, о kpu
mukax"Ь еkря&uиа 6-ь чacmиocmu u о ezo 

,,Промеmе\" 6"Ь . осо&еииосmu. 

сякiй 'разъ, какъ с�кроnищаица .nсемiрнаго искусства 
обогащается новымъ роскошнымъ вкладомъ, каждый 
разъ, какъ появляется творенiе слишrшмъ новое и 

СЛИШКОМЪ талантливое, ЧТОбЫ немедленно же Не раСIЮЛОТЬ 
всю массу знатоковъ и любителей музыки на два крайвихъ 
лаrеря-фанатичвыхъ поклонниковъ новинки и «убtжден
ныхъ� ея противниковъ,-меня охватываетъ не только 
св·втлая ра�ость О. новыхъ досrиженiяхъ человtчес1шrо 
1·евiя, но и глубокая скорбь о... совер�еаной недоел-. 
гаемости божественной природы этого rеюя для настоя· 
щихъ 1tритическихъ подходовъ къ не1у, все равно,-по· 
ложительныхъ или отрицательныхъ. И каждый разъ, накъ слу
шаю .я новинки историческаrо масштаба, изъ т·kх.'1, чтu явл.яютъ 
собою новую фазу въ развитiи «музыкальваго · жiровонзрt
нi.я » человtчества, :меня не столько поражаютъ постоянно 
открывающiя, все но выя и новы я nозм:ожности къ дальн·liй
шему развитiю этого мiровоззрtвiя, послt того, что предtль-

' ныя точки «новаторства> послtдовательно казались достигну
тыю1 въ · тв'орчествt. сначала Бетховена, потомъ · Шумана, 
Листа, Ваг в.ера, Mycoprcкaro, Дебюсси, Штрауса, Регера. Н·втъ, 
гораздо острtе поражаетъ меня музыкальна.я критика, самое 
существова]Iiе. ел въ условi.яхъ тtхъ nо.стоянныхъ и жесто·
кихъ пораженiй, которын наноситъ ей каждая дtйствитель
ная новинка. .музыкальной литературы. Въ самомъ дtлt, 
чtмъ живетъ. и питается критика? Сравненiя.и:и, уподобле
вiями анализомъ воваго, исходя изъ привццповъ стараго. 
Крит;ка тt!1ъ солиднtе, т·h.мъ «убt�ительн·I:е> и «на-

. учнtе>, чtмъ академичв·.kе эстетичесюй объектъ ея вви
манiя, чtмъ .яснtе его ближайшее родство. къ старымъ
образцамъ, пgо ч·Jзмъ меньше его значеюе въ жизни 
искусства. А · чtмъ жи�етъ искусство? Да развt можно 
со:мнtватьс.н, чТО: жизненность, историческая значитель-

*) На-дняхъ состоялся великосвt.тскiй С_?ектакль "Урокъ 
матушкамъ•-комедiя �аrоскина, устроенныи "О·вомъ защит�: 
и сохраненlя въ Россiи памятниковъ искусства и старины 
въ особняк-в графини Е. · В. Шуваловой, Спекта1<ль дапъ до 

. 7,000 рублей сбора; .. 'Главный интересъ спектакля-въ декора
цiяхъ художника Добужинскаго, его.же костюмахъ и изуми
тельной мебели, бутафорiи и аксессуарахъ: все это--подлин
ники тридцатыхъ гоцовъ.

вость художествеnнаго произведевiя оnред·Jшяетсл :uмевно 
качествами и разъгвра1и ·rого поваrо, что оно привноситъ 
въ стары.я эстетиqескiя нормы и формы? Itакъ же «Rри
тиковать» это новое, когда оно ново и любопытно (не· 
зависимо отъ того, rшкой 01сончательный приговоръ про
изнесетъ надъ этой нови3ной будущая исторiя) Itai{Ъ разъ 
по м·врt неприложимости къ нему обычвыхъ, на старых.ъ 
нормахъ построенныхъ, нритерiеnъ? И rшRой с1шслъ для 
живого искусства имtетъ самая обстоятельная, � «ученая> 
критиrш, когда ся nрiемы приводятъ rtъ ·1·t�iъ болtе Jбt· 
дительнымъ и точвымъ выводамъ, ч·вмъ блtднtс, 11ертв·ве 
подлежащее ея анализу сочиненiе? .. Въ nедале1rомъ прош
ломъ русской rtритиrш особенно ярко вырисовываются двt 
крупнtйшихъ фиrуры-Стасовъ и Ларошъ. 11рудно предста· 
вить себ·в людей бол·ве ра3выхъ художествевныхъ взrля
довъ и си�шатiй: Стасовъ-аполоrетъ рсали3:ма, народни
чества, столпъ русскаrо «передвижничества) и Ларошъ
идеалистическiй защитвиrtъ «спедифичесrш-чзыкальной• 
красоты (iro Ганслику) сторонникъ фор1шлью11·0 :мастерства, 
самодовл:Jзющаrо, звукового содержанiл въ музы1ti. 

Но при всей полярности художестnенныхъ воззрtniй Ста
сова и Лароша было между ними . и н·вчто общее. Это :не
малое пtчто-1tрайнял однобо1юсть ихъ эстетическихъ на· 
туръ. Стасовъ совсiзl![Ъ не понималъ, какъ nадо попп:мать 
ИСКУССТВО, НО ОНЪ ВеЛИitОЛ'БПНО ПОПИМал:ъ самое :музыкr: 
вtдъ всt щопагапдированныя ш1ъ руссюя композиторсюя 
иъ1ена нывt признаны историчежими величинами. Наоборотъ, 
Ларошъ отлично пони�алъ, какъ надо понимать :музыку, по 
къ величайшему сожалtнiю 9ТЩ'Ъ высокообразованный му-. 
зыкантъ совершенно пе пони:малъ самой музыки, не чу.ялъ 
ел запросовъ, ея жизни и развитiн. Между эти.ми ДВ}МЯ 

крайностями, :между · ложным:ъ или односторонвимъ понима
нiеиъ самыхъ задачъ исrrуссгва при доста1·очно разви·rо:мъ,· 
однако, ощущенiи его подлинвыхъ цtнносте�-и ограничен
пой чувствительностью къ вимъ nри паличш .в·врныхъ тео
ретическихъ взглядовъ на сущность 11узыки )-вращаласъ и 
по cie время вращается ;:ючти вся русская музыкальная 
кришка. По чтu же будстъ съ ней, когда, наконецъ, раз
витое пони�анlе иt:куссrва соединитсл со сrоль же разви· . 
тымъ пониманiемъ- самого термина-:м:увыкальвое попима
нiе? Чтu будетъ, когда кvитика пойметъ, что она ум·ве·1ъ 
оперировать тоJ1Ыi.о вадъ художественными трупами, Ю)Г�а 
жи�ое исliусство ясно сознаетъ, что всюшя по отпошевно 
1tъ нему критика не С'l'олько дружественна или враждебна, 
сколько п1юсто призрачна, фиктивна? 

Я не знаю, скоро-ли критика путемъ ваJчной крити1ш 
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С')бt;твепвыхъ прiе:uовъ аргументацiи придетъ къ 3аключе
вiю о необходимости поновчи1ъ съ собою самоу6iйство111ъ; 
но 3Наю, что никогда я не испытываю бол·.Ье страстваго 
негодованiя противъ критшш вообще, бол·ве жаркой нена
висти къ 3анлтiю, которому самъ посвящаю не :мало вре
мепи, какъ тогда, когда слушаю самыя восхи·rи гельныя на 
мой вкусъ новинки. 

Воrъ прш1·връ И3Ъ ближайшаго прошлаго. Въ Петербург·.в 
и въ Москв·в только что сыrранъ «Прометей:& Скрябина, и 
написана 1·азет1шл и журнальшш критика на это произве
дев.iе. Вдумайтесь въ эту 1чштику, чтобы ближе понять 
изв·вчпый и фатnльвый рра!ШТИ3!1Ъ ел положенiй. Вотъ 
писатель, увлеRательно и J{расиво разы1свяющiй гармони
чесrйtt складъ новой поэмы Скрябина, доказывающiй, что 
несмотря на вс·.h исключительныя дерзости ея созвучiй, по
слtднiя не такъ ужъ необычайны, ибо заранtе подг1.,товлены 
въ ряду бол·ве раннихъ произведенiй того же автора. Само 
собой �гарионiл высшихъ обертоновъ», rюторой поль3уется 
Скрябинъ въ ·«Промете·в� должна быть принимаема съ rе
петической точки зр·.внiя. Выло когда-то время, что только 
2-му и 3-111у звуку въ ряду естественпыхъ гармоническихъ
при3вуковъ придавали значенiе консонирующихъ. «Благо·
звуqными» интервалами считались тол'ы{о 01tтава и 1шинта.
Впослtдствiи удостоилась принлтiя въ семью rtонсонансовъ
и терцiя (5-й при3вукъ). Появилось мажорное ·грезву
чiе. Возникъ пе ·roJJЬRO маж.оръ, но и 111иноръ, трактуемый
обыкновенно какъ опро1швутый мажоръ (созвучiс «унтер-
1'оновъ::. ). Французснiе шнпрессiонисты уже заставили uасъ
пов·врить въ rсонсонирующую природу 7-ro и нtкоторыхъ
другихъ болtе высоrшхъ обертоноnъ. Отчего же не предпо
ложить возможности дальпtйшей эволюцiи нашего слуха,
отчего не прецположить, чrо онъ сегодня уже rотовъ счи
тать благозвучными и т·.h обертоновыя 1@1бинацiи, Rанiя
nреrюдноситъ ему Снрябинъ. Да, предположенiе вполн·.h вt
роюное, но каrtъ доказать его справедливость, 1шкъ уна·
зать ipaнuuъi, гдt ухо еще мжетъ, · и гд·в уже отказывается
сл·вдовать за ко:&шозиторомъ съ его все расmир.яющиъ1с.я по
ниманiе!1ъ нонсонnнса? ..

В. Замирайло.-Лtтнiй театръ. 

(Выс;тавка � Мiръ Искусства"), 

А вотъ дpyrie rtрит1ши 01,рябина-таковыхъ большинство. 
:Ихъ арrу31ептацiн ,водится, при!1·врно, нъ сл·вдующему само
очевидному положенiю: музы1rа СRрлбина-сплошная Ita!{O· 
фонiл, слtдовательно, его nроизведенiе никуда не годи·1·сн. 
Но, вtдь, чтобы сдtлать доrшзательны:мъ выводъ, не нужно ли 
прежде всего доказать eto прсдпuсылrtу? А подите, доrшжите 
высшую гармоничность, или высшую какофоничность этой му· 
зьши. Въ томъ-то и б·Jща, nъ томъ-то и безвыходность лю
б оп критики по отношеni ю къ вещамъ совершенно новымъ, 
ч:rо основные отправные nу1н,ты ея недоказуемы. 

НЬтъ, бросимъ "критику". Длл меня "Прометей" uо
жественное о rкровенiе, полное еще невиданныхъ красотъ 
музы1шльной мысли, неимовtрныхъ подъемовъ художествен
наго лаооса, исrшочительвой силы вд.tхновевiл. Для дру
rихъ, для большинства это-бредъ сумасmедшаrо. Но хо
рошъ ли, плохъ ли "Прометей", чье мнtнiе-.мое или мо
ихъ 11шогочисленныхъ противниковъ-будетъ оправдано 
исторiей,-не буде}1ъ играть въ nрят1ш и обманывать друrъ 
друга. ,, Промс,тей" гевiаленъ или безумев:ъ пе потому, 'Что

его поразительны.я гJрмонiи упоительны или безобразны. 
Приц,ш1,ной связи тутъ нtтъ, л. есть тождество. Новые 
прiемы не доказуемы, а всего только прiемлемы, либо пе 
прiе111ле�1ы. Что "Прометей" для меня неисчерп:�емый источ
никъ художественнаго наслажденiя, это и значитъ, что 
онъ :&rнt нравится. Сказать же, что Ва:мъ или кому дру
гому онъ противенъ и отвратителевъ, это все равно, что
Вы не имtете ·вкуса къ нему, что Вамъ не по душ·.k гар
моничеснiя новшества его. 

Ахъ, какъ люблю .я произведенiя, которыя такъ ozo·�
д,ЯJO'ino истинный, r.амый послtднiй и самый rлубокiй 
критерiй нашихъ :вкусовъ, именно самый ;,вкусъ" отъ ми
шуры всевозможныхъ яко-бы философскихъ · и ·психологи
ческихъ аргументовъ эстетики. Да здравствуетъ Скр.ябинъ, 
да здравствуютъ :музыканты, не имtющiе ничего сказать 
по адресу его пос.п:tдвлго создавiл, кромt простого "я 
обожаю эту вещь" или "я пламенно ненавижу ее". Itтo 
правъ,-рtщитъ исторi.н, но та же исторiя въ самые яр
кiе моменты свои, въ ]l[Оменты появленiя авторовъ исто
рически-грандiознаrо масштаба давно рtшнл:1 вопросъ о 
судьбахъ иузыкальпой, да пожалуй что и всякой худо-
жественной критики. Долой критику! Кар-гинъ. 

)( е � о n е ч е и i е, а и·а с u л i е. 
(По поводу репертуара экзаменацiонныхъ спектаклей).

Мы охотно допускаемъ а pribri, .что всt .выпускные ученики 
)�\.. и ученицы Императорскнхъ драматическихъ курсовъ 
способны и умiщы, разъ они выдержали искусъ вступитель
ныхъ экзам.еновъ, прохоwденiя трех.пiтняго курса. Но, каза-
· лось-бы, совершенно естественно или производить выпускные 
экзамены въ четырехъ стt.нахъ, какъ это дtпается въ другихъ 
учебныхъ заведенlяхъ, аттестуя только способности и знанiя, 
а отнюдь не характеръ дарованiя, или, разъ это дtлаеrся 
т·акъ публично и помпезно, · позволить учсн·икамъ выступать 
совершенно свободно, какъ самостоятельнымъ артистамъ. 
-Пора же понять, что указующiй перстъ руководитепя, без
.контрольно. выбирающаго репертуаръ и распред1шяющаго роли, 
грубое и тяжелое насилiе, такъ угнетающе въ моральномъ 
отношенiи дt.йствующее на бт.дныхъ моподыхъ людей. В1щь 
многiе изъ михъ д-вйствительно ставятъ на карту свою буду
щую судьбу на этихъ экзаменахъ. Насколько же необходимо 
при переж,иваемыхъ волненiяхъ спокойствiе духа и удовлетво
ренное сознанiе, что дается полная вqзможность проявить всt
свои� силы, Ясно, какъ Божiй день, что выборъ пьесъ, выборъ 
ролеи на выпускныхъ экзаменахъ, долженъ производиться. са
мими учениками, что роль руководителя должна сводиться 
толь·ко къ совt.тамъ и улаживанiю недоразумtнiй. Во всякомъ 
случаt каждому должна быть предоставлена возможность· вы
ступпенiя хотя бы въ. одной иэъ .любимыхъ" ролей, въ кото
рыхъ ему уже приходилось выступать· на ученическихъ спек
-такляхъ .. Каэалось бы, объ этомъ должны хлопотать и сами 
-руководители, чтобы. избавиться отъ столь обычныхъ жалобъ 
.и нареканiй въ пристрастiи. 

Я отнюдь не хочу .въ чемъ-нибудь обвинять ру�<овод\iтеп · 
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Комическая выставка пародiй на художе
ственныя выставки, устроенная въ Москвt, · 

въ "Летучей мыши". 

,, Плоды просв-вщенiя" Теза�ровскаrо. 

(Марджановъ, Баr�iевъ и Леонидовъ ). 

нас'tоящаго ВЬ1пуска, тi.мъ бол'hе пускаться въ критическую 
оцt.нку его учениковъ и ученицъ и слiщоватепьно характера 
его преподаванlя. Но мнt извtс;тны достовi!.рные факты: исто
рiя съ ученикомъ, который совсtмъ быr�о отказался отъ экза
меновъ, потому что не получипъ ни одной значительной по 
его мн-hнiю роли, съ двумя ученицами, которыя едва-едва от
воевали себt. .по одной такой роли, съ третьей ученицей, ко� 
торая упрашивала дать ей хоть одну ропь изъ любимыхъ 
и игранныхъ ею ролей репертуара Шекспира, Мольера, Остров
скаго и не получила ничего кромt. "гимназистокъ" и N поды
грыванiя" въ бе::щвtтныхъ роляхъ. 

Понятна-ли руководителямъ и "начальству" та огромная 
отвътственность, которую они берутъ на себя въ столь тон
комъ и деликатномъ дъл-в, какъ первое публичное выступленiе 
артиста, застрахоl!lаны-ли они сами отъ грубtйшихъ ошибокъ? 
А главное, не сказывается-ли и въ этомъ чисто художествен
номъ двлt струя чиновничества, главный принципъ котораго воля 
начальства, оперирующая нацъ людьми, канъ надъ пtшками? 

Конечно, молодежь гораздо болt.е, ч-вмъ ея руководителя, 
можеть ошибаться въ характерt, своего дарованiя, своемъ 
призванiи. Но во всякомъ cлyqai, выпускные ученин·и и уче
ницы не дtти, которыхъ надо водить Н3. помочахъ. Пусть 
они пооваливаютъ свои �любимыя" и свободчо выбранныя 
роли. Какая въ томъ бъда.? Вtдь дiшо не въ томъ, чтобы 
экзаменацiонный спектакль сходилъ "гладко и прилично", 
чтобы ученики проявляли так� называемую технику, разучен· 
ную можетъ быть нменно для данной роли и пьесы съ голоса 
преп0цавателя и потому уже по существу мертвую и шаблон
ную, а въ томъ, чтобы они ум'hли свободно примtнять полу
ченное ко всякой роли. Здtсь обыкновенно заходятъ разrо
В')РЫ о репертуар-в, о томъ, что годится или негодится для 
ученическихъ спектаклей, Источникъ этихъ разговоро�ъ тотъ 
же, что и разrоворщ1ъ о репертуар-в народныхъ � цtтскихъ 
спеkтаклей. Годится все художественное, а въ данномъ случаъ и 
нехудожественное, но дающее матерiапъ, удовлетворяющее чисто 
актерской снлонности дарованiя. Смtшно ссыпаться на то, что 
та или другая. роль, поло:жимъ, шекспировскаго или мольеров
скаго репертуара, коронная роль той или другой знаменитости. 
Малому ребенку· ясно, что ученики не имt.ютъ претензiи 
тягаться съ знаменитостями. А блестки· дарованis:r, если они 
есть, скорtе всего могутъ свзркнуть въ художественныхъ 
роляхъ хуцожественнаго репертуара. Можетъ быть даже 
классичес'кiй репертуаръ болi.е доступенъ ученикамъ, ч-вмъ 
бытовой,· гдt у нихъ еще не можетъ быть самобыrно поn
м-hченныхъ конкретныхъ чертъ и гдi. они волей неволей 
играютъ по ruаблонамъ. Но, повторяю, главное на экэаме
нахъ въ · самочувствiи. учениковъ, въ' удовлетворенiи, увле
ченiи ролью, при которомъ вtдь только и можетъ быrь и 
наилучшее исполненiе, и слtдовательно въ свободномъ выборt. 
Наоборотъ, могутъ-ли ученики справить.ся не съ выбранными, 
а съ порученными, даже навязанными ролями, вполнi:. владiнь 
своими силами, когда ихъ гложетъ мука невозможности про
явить, какъ спrhдуетъ, эти си'лы, когда ихъ самоnюбiе стра
даетъ отъ третированiя, 01<риковъ, грубой оцънь:и ихъ спо
собностей? Насилiе даетъ свои плоды, въ какой бы формв 
чиновничьяго попечительства (въ данномъ случа-в попечитель-
ства. руководителя) оно .ни выражалось. А. Ростиславовъ.

По no&oay oDкoii рецеизiu. 
(Письмо изъ Парижа). 

..... 

J
еrемовiя французсrшго театра долго была .явлевiемъ 
общепризnавuымъ. Французскiя пьесы, rшкъ и романы, 
бъrлп образца�ш. Теперь дtло м·.вплетсл. Литературные 

обозрtватели конс·rатируютъ прпижевiе интереса :itъ фран
цузсl{ому роману, его паденiе. На авансцепу _выдвигаются 
вtмцы. Но и фравцузс"iй театръ явно 1<.лонитс.я ItЪ uа
денiю. Ужъ на что сами франц1зы народъ самоувtренный, 
сомнtвiямъ чуждый, однако и они чувствуютъ, что фран
цузсr{з.я сцена теряетъ былое обаянiе. Во фравцузс1шхъ 
журпалахъ начипаютъ появляться статьи о театральво1ъ 
кризис·в. 

.Авторовъ ·этихъ статей удручаетъ идейное оскуд·tнiе 
французсrшго театра. Адюльтеръ-альфа и о�юга этого 
театра. Одинъ авторъ уrrазываетъ, что эта основпал тема 
в�tхъ француэсю1хъ пьесъ сводится 1съ восьми положе
нiямъ. Прю1'врпо: ] ) онъ любитъ ее; опа любитъ его, по 
они не понш�аютъ другъ друга. Фивалъ-разрывъ: драма; 
2) финалъ другой: недора3ум·.виiе разъясняется ·- 1,омедiя,
и т. д. и т. д.

Фравцузскiе драматурги избtгаютъ болtе rлубо1tи1ъ 
переживанiй, они обходлтъ т'1; волвующiя мыслящее чело
в·вчество настроенiя, 1tоторыя та1tъ xapa1t•repnы для пашей 
совреn1енвос1·и. Французс1tiй Rрити1,ъ съ грустью отм·вчаетъ, 
что во Фравцiи в·.втъ театра uодобнаrо вашему Художе· 
сrвепному театру или передовымъ вt1r1ецкпмъ театра)JЪ. 
Между французскими драматургами н·втъ пи одного, 1што· 
рый · приближался бы къ Ибсену, нtтъ тшсихъ, канъ 
Стриндберrъ. 

Скорбя о падевiи гегемонiи французскnго театра, 1rри
тики, съ свойствеuнымъ француза1t1ъ реализмо111ъ и тр('з
востыо, оп1·вчаютъ н·вкоторыя причины вн·tшпяrо харлк
·rера и говоряrъ, 1rонечно, ·rолыи о Париж·в. Французсrаш
провивцiя, 1шкъ извtстно, въ счетъ не идетъ. М:·вста nъ
парижскихъ театрахъ дороги и неудобны. r�'еатральвыя
зданiя c·rщJЪI, плохо вентилируются. О·rстала сценичесю�я
техника. Н·втъ прогресса въ деиоративномъ исrrусствt.
Rрасочностli, богатство фантазiи руссr�ихъ дrжорацiй по
разили французскаго нриrиrш.

Совокупность вс·вхъ этихъ причипъ съ .11.вухъ сто110nъ 
уrнетаетъ фратщузскiй театр·�,: бавальпый, безыдейный те
атръ прин·ижае·r� театръ, эасrавляетъ отшатнуться . .подей 
серьезно. мыслящrпъ, иснренно любящихъ искусство. Театръ 
удовлетворяетъ толыш толп-у. Но тутъ его настиrаетъ )(ру-
гой врагъ-киuе�штографъ. . 

Необходимо полное обно вленiе и углублсвiе репертуара, 

Убiйство Качалова сознательной женщиной. 
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с�бtтвепвыхъ прiемовъ аргументацiи придетъ rtъ з::�.кшоче
вiю о необходимости поковчи·1ъ съ собою самоубiйствомъ; 
но знаю, что ншшгда л не испытываю болtе страстваго 
вегодованiл противъ нритиrш вообще, бол·ве жаркой нена
висти къ занлтiю, rшторо!1у самъ посвящаю не мало вре
мепи, каrсъ тогда, 1t0rдa слушаю самыя восхити гельвыя на 
мой вкусъ новинки. 

Воrъ прпм·връ изъ ближайшаrо прошлаго. Въ Петерt>ургв 
и въ �fоскв·в только что сыrрапъ «Прометей:о Скрябина, и 
написана газетная и журнальвnя Rритиrrа ва это произве
денiе. Вдумайтесь въ эту 1чштику, чтобы ближе попять 
изв·вчный и фатпльный д·ра�1атиз)�ъ ел положенiй. Вотъ 
писатель, увлеRательно и l(расиво раз1-.11спяющiй гар:мони
ческitt складъ новой поэмы Скрябина, дою1зывающiй, что 
несмотря на вс·в исключительныя дерзос'l'И ел созвучiй, по
слtднiя не такъ ужъ необычайны, ибо заранtе подrvтовлены 
въ ряду 6ол·ве раннихъ произведенiй того же автора. Само 
собой <rарионiл высшихъ обертоповъ», 1соторой пользуется 
Скрябивъ въ -«Промете·IР> должна быть принимае�ш съ rе
nетичесrrой ·rочки зрtнi.н. Выло Rоrда-то время, что только 
2-му и 3-�ry звуку въ ряду естественвыхъ гармоническихъ
прюзву.ковъ придавали звачевiе нонсонируюmихъ. «Благо·
звучными» интервалами считались тол"ько октава и квинта.
Впослtдствiи удостоилась принятiл въ се�шо консонансовъ
и терцiя (5-й при3вукъ). Появилось мажорное трезву
чiе. Во3никъ не ·rолько мажоръ, но и миноръ, трактуемый
обыкновенно какъ опро1rинутый !tажоръ (созвучiс «унтер
тоновъ» ). Францу3сr,iе юшрессiонисты уже заставили насъ
пов·врить въ 1шнсонирующую природу 7-го и нtкоторыхъ
другихъ бол·ве высо1шхъ обертоновъ. Отчего же не предпо
ложить возможности дальпtйшей эволюцiи нашего слуха,
отчего не прецположить, чго онъ сегодня уже rотовъ счи
тать благозвучнюш и т·.в обе1Jтоновы.н 1сомбинацiи, панiя
преподноситъ ему Скрябивъ. Да, предположенiе вполнt вt
роятное, · по какъ доказать его справедливость, 1ш1tъ ука·
зать ipaнuuъz, гд·в ухо еще можетъ, и гд·в уже опtазывается
слtдовать за компо3иторомъ съ eI'O все расmиршощюrсл по·
ни:манiеn1ъ Itонсоюшса? ..

В. Замирайло.-Лtтнiй театръ. 

(Выстав!(а • Мiръ Искусства"), 

А вотъ дpyrie щшт1Iки С1fря6ива-таrtовыхъ большинство. 
:Ихъ аргу�rептацiя ,водится, приn1·врно, 1tъ сл·вдующему само
очевидному положенiю: 111узыrш Скрябина-сплошная каrщ
фонiя, сл·вдовательпо, его произведенiе никуда не годится. 
Но, вtдь, чтобы сдtлать до1шзnтельвымъ выводъ, не нужно ли 
прежде всего доказать ero предш,сылrtу? А подите, докажите 
высшую гармоничность, или высшую какофоничность этой му
зьши. Въ томъ-то и б·вда, въ то111ъ-·1·0 и безвыходность лю
бой критики по orпomeniю rtъ веща.мъ совершенно новымъ, 
ч:rо основные отправные пуннты ел ведо1шзуемы. 

Н tтъ, бросимъ "критику". Длл меня "Прометей" uо
жественное о rкровевiе, полное еще невиданныхъ красотъ 
му3ыкальной мысли, неимовtрныхъ подъе�овъ художествен
наго паноса, исключительной силы вд.tхповенiя. Для дру
г·ихъ, для большинства это�бредъ сумасшедшаго. Но хо
рошъ ли, плохъ ли "Проi1етей", чье мнtвiе-мое или мо
ихъ 11шоrочисленныхъ противниковъ-будетъ оправдано 
исторiей,-пе буде111ъ играть въ прятки и обманывать другъ 
друга. ,, Пром11тей" генiаленъ или безу!1е!Iъ пе nomo1tfy, что 
его поразительныя ГJрмонiи упоительны или безобразны. 
Причи1иtой связи ·rутъ нtтъ, а есть тождество. Новые 
прiемы не до1tазуемы, а всего только прiемлемы, либо не 
прiемле111ы. Что "Прометей" для меня неисчерп:�емый источ · 
никъ ху дожественнаrо наслажденiя, это и значитъ, что 
онъ мнt нравится. Сказать же, что Вамъ или кому дру
гому онъ противенъ и отвратителевъ, это все равно, что
Вы не имtете вкуса къ нему, что Вамъ не по душ·!, 1·ар-
1110 ническjя новшества его. 

Ахъ, какъ люблю я произведенi.я, 1tоторыя та1tъ ozo ... 
мt1отъ истинный, самый послtднiй и самый глубокiй 
критерiй нашихъ :вкусовъ, именно самый ,,вкусъ" отъ ми
шуры всевозможныхъ яко-бы философскихъ · и психологи
ческихъ аргументовъ эстетики. Да здравствуетъ Скр.ябивъ, 
да здравствуютъ музыканты, не ш1tющiе ничего сказа·1ъ 
по адресу его послtдвяго созданiя, кром'k просто1'0 "л 
обожаю эту вещь" или "л пламенно ненавижу ее". l{то 
правъ,-рtшитъ исторiя, но та же исторiл въ самые .яр
кiе .моменты свои, въ 1110!1енты появленiя авторовъ исто
рически-грапдiознаго масштаба давно р·вшнш1 вопросъ о 
судьбахъ 111узыкальной, да пожалуй что и всякой худо-
жественной критиrш. Долой критику! R'ар-гинъ. 

3( е n о n е ч е и i е, а И' а с u л i е. 
(По поводу репертуара экзаменацiонныхъ спектаклей).

Мы охотно допускаемъ а pribri, .что вс-h .выаускные ученики 
) �\.и ученицы Императорскихъ драматическихъ курсовъ 
способны и умiщы, разъ они выдержали искусъ вступитель
ныхъ экзаменовъ, прохоwденiя тре.х:лi.\тняго курса. Но, каза-
· nось-бы, совершенно естественно или производить выпускные 
экзамены въ четырехъ стi.нахъ, какъ это дt.пается въ другихъ 
учебныхъ заведенlяхъ, аттестуя только спо_собности и знанiя, 
а отнюдь не характеръ дарованiя, или, разъ это дt.лаегся 
tакъ публично и помпезно, · позвопить учен·икамъ выступать 
совершенно свободно, какъ самостоятельнымъ артистамъ. 
-Пора же понять, что указующiй перстъ руководителя, без
контрольно выбирающаго репертуаръ и распредъляющаго роли,
_грубое и тящелое насилiе, такъ угнетающе въ морапьномъ
отношенiи дt.йствующее на бiщныхъ молодыхъ людей. В1щь
мноriе изъ ю1хъ д"hйствительно ставятъ на карту свою буду
щую судьбу на этихъ экзаменахъ. Насколько же необходимо 
при переж,иваемыхъ вопненiяхъ спокойствiе духа и удовлетво
ренное сознанiе, что дается полная возможность про.явить вс"h 
свои_ силы. Ясно, какъ Божiй день, что выборъ nьесъ, выборъ 
ролеи на выпускныхъ экзаменахъ, долженъ· производиться са· 
мими учениками, что роль руководителя должна сводиться 
тоnь·ко къ совt.тамъ и улаживанiю недоразумt.нiй. Во всякомъ 
случаt. каждому должна быть предоставлена возможность· :вы
ступленlя хотя бы въ. одной изъ "любимыхъ" ролей, въ кото
рыхъ ем.у уже приходилось выступать· на ученическихъ спек
.такпяхъ. Казалось бы, объ этомъ должны хлопотать и сами 
-руководители, чтобы. избавиться отъ столь обычныхъ жалобъ 
.и нареканiй въ пристрастiи. 

Я отнюдь не хочу J!l'Ь чемъ-нибудь обвинять руководител · 
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Комическая выставка пародiй на художе
ственныя выставки, устроенная въ Москвъ,· 

въ ·,, Летучей мыши". 

"Плоды просвъщенiя" Теза�ровскаrо. 
(Марджановъ, Баr�iевъ и Леонидовъ). 

нас'tоящаго вЬ1пуска, т\мъ бопt.е пускаться въ критическую 
оцънку его учениковъ и ученицъ и слtдоватепьно характера 
его преподаванlя. Но мнt извtс;тны достов-hрные факты: исто
рiя съ ученикомъ, который совсtмъ быr10 отказался отъ экза
меновъ, потому что не полУ'IИПЪ ни одной значительной по 
его мнi?.нiю роли, съ двумя ученицами, которыя едва-едва от· 
воевали себt, .по одной такой роли, съ третьей ученицей, ко
торая упрашивала дать ей хоть одну роль изъ любимыхъ 
и игранныхъ ею ролей репертуара Шекспира, Мольера, Остров· 
скаго и не получила ничего кромъ "rимназистонъ" и "поды
rрыванiя" въ бе:щвtтныхъ роляхъ. 

Понятна-ли руководитепямъ и "начальству" та огромная 
отвtтственность, которую они берутъ на себя въ столь тон
комъ и делинатномъ дtпt, канъ первое публичное выступленiе 
артиста, застрахо�,аны-ли они сами отъ грубtйшихъ оuшбокъ? 
А главное, не сказывается-ли и въ этомъ чисто· художествен
номъ дtлii струя чино1:1ничества, главный принципъ котораrо воля 
начальства, оперирующая нацъ людьми, канъ нацъ пъшками? 

Конечно, молодежь гораздо бол-ве, чtмъ ея руководители, 
можетъ ошибаться въ характерt. своего дарованiя, своемъ 
призванiи. Но во всякомъ слу LJa'В выпускные уqеники и уче
ницы не дtти, ноторыхъ надо водить н1 помочахъ. Пусть 
они пооваливаютъ свои �любимыя • и свободчо выбранныя 
роли. Каная въ томъ б-вда? Вtдь дъло не въ томъ, чтобы 
экзаменацiонный спектакль сходилъ "гладко и припично•, 
чтобы ученики проявляли такъ называемую технику, разучен
ную можетъ быть вменно для данной роли и пьесы съ голоса 
преподавателя и потому уже по существу мертвую и шаблон
ную, а въ томъ, чтобы они ум'hли свободно примtнять полу
ченное ко веяной роли. Здtсь обыкновенно заходятъ разго
в:>ры о репертуарt,, о томъ, что годится или негодится для 
ученическихъ спектаклей. Источникъ этихъ разговоровъ то�ъ 
же, что и разговорщзъ о репертуарt народныхъ 1-1 дътскихъ 
сriеt(Таклей. Годится все художественное, а въ данномъ случаt. и 
нехудоже.ственное, но дающее матерiапъ, удовлетворяющее чисто 
актерской склонности дарованiя. Смъшно ссыпаться на то, что 
та или другая. роль, положимъ, шекспировскаrо или мольеров
скаго репертуара, коронная роль той или другой знаменитости. 
Малому ребенку· ясно, чт'о ученики не имtютъ лретензiи 
тягаться съ знаменитостями. А блестки· дарованiя, если они 
есть, скоръе всего могутъ св�ркнуть въ художественныхъ 
ропяхъ художественнаго репертуара. Можетъ быть даже 
классичес'кiй репертуаръ бол-ве доступенъ ученикамъ, чt.мъ 
бытовой,· rдt у нихъ еще не можетъ быть самобыrно под
мhченныхъ конi<ретныхъ чертъ и rд-в они волей неволей 
играютъ no шаблонамъ. Но, 'повторяю, главное на энзаме
нахъ въ самочувствiи учениковъ, въ' удовлетворенiи, увле· 
ченiи ролью, при ноторомъ вtдь только и можетъ быть и 
наилучшее исполненiе, и сл1щовательно въ свободномъ выборt. 
Наоборотъ, могутъ-пи ученики справит:�.ся не съ выбранными, 
а съ порученными, даже навязанными ролями, вполнt. влад-вть 
своими силами, когда ихъ гложетъ мука невозможности про
явить, ·какъ слi.дуетъ, эти силы, когда ихъ самолюбiе стра· 
дает-ь отъ третированiя, окриковъ, грубой оцtн«и ихъ спо
собностей? Насипiе даетъ свои плоды, въ какой бы формt. 
чиновничьяго попечительства (въ данномъ случаt попечитель-
ства. р;,ководителя) оно .ни выражалось. .А, Ростuс.tавовъ.

По no&oay oDкoii рецеизiu. 
(Письмо изъ Парижа). 

J
егемонiя фравцу:зсrшго теа·гра долго была .явленiемъ 
общепризпавuымъ. Французскiя пьесы, 1шкъ и ромавы, 
былп образца!ш. Теперь д·вло м·вняется. Литературные 

обозр·Iшатели нонстатируютъ понижевiе интереса къ фран
цузсl{ому роману, его падеniе. На авансцепу .выдвиr·аютсн 
нtмцы. Но и французс1{iй театръ .явно клоните.я Itъ па
денiю. Ужъ на что сами французы ниродъ самоувtренный, 
сомнtнiямъ чуждый, однако и они чувствуютъ, что фран
цузсr{ЗЯ сцена теряетъ былое обаявiе. Во французс1шхъ 
журналахъ начипаютъ появляться ста'lъи о театрально1ъ 
кризис·в. 

Авторовъ эrихъ статей удручаетъ идейное оскуд·tнiе 
фрапцузсrшго театра. Адюльтеръ-альфа и омега 9Toro 
театра. Одинъ авторъ у1rа3ываетъ, что эта освовнал тема 
всtхъ фравцузс1шхъ пьесъ сводится къ восыrи положе
вiл:мъ. Прии·врно: 1) онъ любитъ ее; она любитъ его, no 
они не пони11шютъ друrъ друга. Финалъ-разрывъ: драма; 
2) финалъ другой: недоразум·lшiе разъясняется - 1сомедiя,
и т. д. и ·r. д.

ФравцузсRiе драматурги изб·вгаютъ болtе глубо1ш1ъ 
переживанiй, они обходптъ т·в волвующiя :мыслящее чело� 
вtчество настроенiя, I{оторын такъ хара1�терnы для пашей 
совреn1еннос1·и. Французскiй Rритикъ съ грустью отм·вчаетъ, 
что во Францiи в·втъ театра uодобнаго вашему Художе
сгвевному театру или передовы:мъ в·tиецкимъ театра1ъ. 
Между франц13скими драматургами н·tтъ ни одного, кото
рый · приближался бы къ Ибсену, вtтъ тан:ихъ, нанъ 
Стриндбергъ. 

Скорбя о пад:евiи геге111онiи французскаго театра, нри
тики, съ свойственнымъ француза111ъ реnли3:мо11ъ и трrз
востью, отыtчаютъ н·hкоторыя причины nн·tшняrо xapa1e
·repa и rоворяrъ, I{онечно, ·rолько о llариж·Ь. Французсн::ш
провинцiя, r{aitъ извtстно, въ счетъ пе идетъ. М·вста nъ
парижсrшхъ театрахъ дороги и неудобны. Театральвыя
зданiя стаrы, плохо вентилируются. Отстала сцеnичесю1н
техника. Н·втъ проrресса въ декоративномъ искусствt.
Красочность,, богатство фантазiи русскихъ декорацiй по
разили фравцузсrшго критина.

Совокуrтность вс'вхъ этихъ причинъ съ двухъ сто11оnъ
угнетаетъ фравцузскiй театр·1,: банальный, безыдой11ый ·rе
отръ привижаетъ. ·real'pъ, засrавляетъ отшатнуться .11юдей
серьезно_ мыслящих.ъ, искренно любящихъ искусс1·во. Театръ
удовлетворяетъ толы,о толпу. Но тутъ его настигаетъ ,�,;ру-
гой врагъ-кинеиатогрв фъ. .

Необходимо полное обновленiе и углублсвiе репертуара·

Убiйство Качалова сознательной женщиной. 
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Уголокъ Сандуновс1<ихъ бань (Вишневскiй). 

Совреиепный французснiй театръ не что иное, ка:къ usive 
tМаt1·аlе-театральная лавочка. Неслыханные гонорары 
моJJ;выхъ драматурrовъ тоже немало способствуrотъ паденiю 
театр::t. 3ачtиъ новаторство, когда удачна.я адюльтерная 
пьеса иожетъ обогатить автора, приносить огромные доходы. 

Не надо од�ако думать, что тревога за судьбу фран
цузс1шrо 1rеатра дала уже ощутительные результаты. 

Сгарый репертуаръ владычест13уетъ безразд·tльно. Ста
рые"критики uохваливаютъ. А зритель, и старый и :молодой, 
пока в::tломъ валитъ. И люди, искренно любящiе искусство, 
оказываются въ неблагодарной роли Itассапдры. 

Самое грустное - это. именно роль театральной критини. 
Возьмите, ваnримtръ, старенькую «Revue de Deux Mondes'>, 
до сихъ поръ не утратившую ни распространенносrи, ни, 
что бы таиъ. ни говорили, в·вitотораго авторитета. 

Въ одной изъ послtдпихъ квюкекъ «Revue> за прош
лый rодъ вы !1ожете найти драматическое обозр·ввiе Реве 
Думика. Итакъ _:_ авторитетный журналъ, авторитетный 
критикъ (академикъ ! безсмертный !). Пиmетъ этотъ авто
ритетны/:\ крити1,ъ объ обра3цовом1> театрt _;_ Comedie 
Fraш;aise. 

Не yroiI,HO ли uознако:ииться съ содержавiемъ статьи 
Рене Дум:ика. Она въ высшей степени характерна. 

Театральный сезонъ - вtщаеrъ Думикъt-начипается 
очень блаrополучн·о для . семьи. Rризисъ брака nъ прош
ломъ сезовt сильно обострился. Теперь дtло идетъ ва 
ладъ. Мужья на1;тояiцаrо сезона, конечно, не образцы 
добродtтели. Но есть большее улучшевiе. Въ прошлый 
сезонъ жены, какъ только у в:ихъ являлось подозрtнiе въ 
вtрности супруrовъ, бtжали к� адвопат-у и требовали 
развода. Въ настоящiй сезонъ жены болtе .терпtливы, 
мен·ве нервны. Овt защищаютъ свой семейный очагъ, онt 
борятся за своихъ мужей. :Каждая по своему. Духъ усnо
коевiя и мира вtетъ надъ семьей. 

Таковы тезисы. 
Доказательства? Rритикъ разбираетъ двt комедiи, по

ставлевныя въ Coшedie: «Bct они таковы» Адерера и 
Ефраила и «Марiонетки) Пьера Вольфа. Содержавiе обtихъ 
пьесъ въ высшей степени сходно. Вогатая дtвица изъ бур
жуа3ной семьи выходnтъ . замужъ за прогорающаго аристо
крата ( �rартш:зъ t rр1фъ и т. п.). Супруrъ, конечно, грt
ШИЛ'Ь- П весь_ащ СiiЛОНеП'Ь nроцод.жат� П поолt- брака еры· 

вать цвtты наслаждевiя. Супруга., до послtдней степени 
наивная и добродtтельвая, узнаетъ о порочныхъ па1шоп
ностяхъ графа,' :маркиза и т. п. Но на женской добро
дtтелп, :ка1tъ извtстно, на сцевt далеко не уtдеmь. 
Во всякой надлежаще, legc ai·tis, сработанной пьес·k 
требуется порцiя порока. Правило вrры! Но есть нюансы. 
Много нюансовъ. Въ .казеппыхъ или субсидируемыхъ теат
рахъ порокъ допусrшется только въ м·вру неnnходимости и 
притомъ чаще всего порцiя П(Jрока подносится подъ видомъ 
сю1уляцiи порока. 

Передъ вами на сценt разодtтая, и если не разд·I;тая, 
то скапдалезно декольтированна.я женщина. Она усиленно 
флиртуетъ. Она балансируетъ па грани бездны ... Вотъ-вотъ 
сорвется... Не безпокойтесь,. добродtтельвые пла.тельщипи 
(les contribuaЫcs)! Ва:мъ тою{о дапо понять, что флиртъ, 
чувствеввыя сцены - все прод·влывается съ самой доброд·k
тельной цt.�п ю - покоревiя подъ nози порочнаrо супруга. 
Графъ, иаркизъ къ четвертому акту прозрtваетъ и убt
ждается, что въ его добродtтельвой супругt заложены 
такjя порочныя возможности, что блаrополучiе сеиейпа1·0 
очага обезпечено. Соль, перецъ, и если хотите и сало, всt 
ивrредiепты порока налило. Но -это в·tдь пе вастоящiй по
рокъ. Ибо le pavill()n couvre marchanc1ise. Все продtлы
вается для упроченiя семейнаrо союза. Ка1tъ я уже упо
минал'f, Репе Думикъ считаетъ хараrтрнымъ для обtи1ъ· 
пьесъ то, что добродtтельвая жена мирится съ порочнымъ 
прошлымъ своего графа, мар:киза и т. п. 

Почтенный академикъ пространно передаетъ содержанiе 
двухъ по существу ничтожныхъ и банальвыхъ пьесъ. Roe
rдt легкая ировiя, благодушное препебреженiе къ авто· 
ра!I'Ь, но любопытнtе всего, такъ сказать, теоретическiе 
вывnды критики. 

Дуъшкъ находитъ, что въ обtихъ пьесахъ даже дв·t-три 
жизненныя, вtрно зарисовапвыя фигуры. Однюю, авторы 
въ общемъ очень мало заботятся о правдоподобiи. Критикъ 
немного брюзжитъ по поводу пристрастiя драматурговъ ·нъ 
титуловавнымъ персонажамъ. Герой - непремtпво rерцоrъ, 
rрафъ, !Iаркизъ. 

Но вотъ резюме: пьеса Пьера Во.11ьфа (J..es Mo1·ioнnct
tes) прiятно красочно сд·влана съ большой ловкостью, 
слезы и смtхъ умtло дозированы. Въ ней нtтъ много ма
терiала для мысли. Но въ театрt это иногда лучше (?!). 
Легко написанная, опа будетъ легко прослушана. 

Иrакъ, вотъ тайна успtха: поменьше мысли, пишите 
легко, задорно. 

Все остальное приложите.я. 
Itorдa академики на страпицахъ солиднаrо журн3ла 

ограничиваются такими совtтами, становятся понятны тре
воги за судьбу фравцузскаrо театра. 

.Когда присматриваешься :къ этимъ 6езковечвымъ пере· 
пiвамъ адюльтера, безраздtльно вавладtвmимъ француз
ской сценой, невольно вспоминаются злые стихи Сологуба: 

.Къ. повторенiямъ сердце привычно; 
Однозвучно и скучно кукуемъ. 
Все въ звtрипцt безлично, обычно . 
Мы о волt давно пе тоскуе!1ъ. 

«Мы) - это плотоядная публика, разжир·ввшая, окаме
вtвшая буржуазiя. Театръ пока работаетъ на нее. 

Но кое-гдt пробиваются уже новыя поросли. М. З. 

... ....... 

)( о 6 bl я с u л ы. 
"Для будущагg года труппа 

пополнена новыми силами 1'. 

Изъ �азетъ. 

ш репренеръ ropoдcrtoro театра, закончилъ сезонъ, 
благодушно отдыхаJiъ и думалъ о будущеиъ roд·J3. 
Труппа понравилась, пре&1ьерша не капризничала, 

а потому почти всt актеры остались служить дальше. Это 
было очень удачно и избавляло отъ певужныхъ разъtздовъ, 
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хлопотъ, телеграммъ, переписни и проч. Въ д'.вловомъ те
атрально:мъ мipt тоже знали, . что труппа остается та же, 
пополняться не будетъ и антрепренера оставляли въ по-

. т,оt. Это также давало значительный плюсъ. 
Совершенно неожиданно утро111ъ послышался ЗВОНО[{Ъ И 

вошла высо1сая дш·,ш nъ необыкновенной шляп·!;, которая: 
ск.орtе всего была похuжа не на шляпу, а на этюдъ ка
кuго-нибудь начинающаго художника, ищущаго новыхъ 
1rрасокъ. 

Антрепренеру показ::�лось, что овъ гд·I:;-то встр'вчалъ это 
лицо и эту шляпу, но не :riюrъ вспомнить гдt. 

-· Ч1н1ъ могу служить?-спросилъ овъ сухо, потоиу
что спtшилъ Jtуда-то и пос1пительница задерживала его. 

- Вы меня не узнаете?-отвtтила гостья, дr.влая лю
безное лицо;-то есть, мы не знакомы, но я очень часто 
бывала въ ваше:мъ театр·!;... Я въ восторгt ... Я сама тоже 
играю ... и интересуюсь ... вообще. 
... - Да? -неопред'вленно сказалъ антрепренеръ: - Гд·I:; 

же вы играли?· 
- r_го есть, я пока niaлo играла. Мн'.в не нравятся со

вре:менвыя пьесы. Я хочу поступить ва сцену. 

- Не сомнtваюсь,-отв·втилъ хоз.nивъ:-:къ сожал'ввiю,
л не иогу вамъ много предложить. Сто рублей. 

- И бенефисъ?-спросила гостья .
- Насqетъ бенефиса,-кисло сrшзалъ хозяинъ,-:r�rы

подождемъ до 'l"ВХЪ поръ... пока выяснится ваше амплуа. 
- .ff так.ъ ю.щtллась на бепефисъ... У меня туалеты ...
- Ничего не моrу-съ, -отвtтилъ аптрепрененеръ и

всталъ. 
Гостья недовольная ушла и на ея м·всто .вошла новап; 

онt даже столкнулись въ передней. 
·- Ч·t�1ъ :могу ... -;--началъ uнтреuренеръ: Извините,-я

спtшу. 
Полная, сытал, немноl'о сонна.я блондишш протянула 

ему письмо. 
- Отъ коrо?-спросилъ .антрепренеръ.
- От·ъ Ивана Плм;оноnича-почему-то ш,красн·.kвъ, сна-

.зала �ловдинна; т. е. отъ вице-губернатора, онъ nросилъ 
передать вамъ лично. 

Хоз.яивъ сд·tлалъ очещ, нисдое лицо, прочелъ письмо 
вице-губернатора, написанное совершенно . въ дружескомъ 
тон·.k, посмотр·влъ на ко1:1вертъ, вздохвулъ и проrоворилъ: 

ВЫСТАВКА КАРРИКАТУРЪ "КРИВОГО· ЗЕРКАЛА"., 

Л. А. Фенинъ. С. И. Антимоновъ. 8; И. Донской. В. Г. Эренберrъ. Н. Ф. Икаръ. 

Да?--еще нсопред·.kленнtе проrоворилъ хозяипъ. 
Во·rъ .я зашла къ вамъ. . Васъ всt 1·акъ хвалятъ. 
У мен.я трупuа полна,-сказа.лъ антреnренеръ;-всt 

прошлогоднiе остаются. Можетъ быть, nъ другой разъ. 
- Я та1,ъ интересуюсь исн.усствомъ,-любезно улыбаясь

продолжала гостья, ничуть не· смутившись отказомъ ... -И 
давно 111ечтаю ... 

- Гдt вы кончили?-спросилъ хо3яинъ, чтобы что
нибудь сказать ... 

- Я? Собственно нигд·в, но .я дома много · занималась
и.. . даже пою. Менл направилъ къ вамъ Валерiявъ Але- . 
)<сtевичъ. 
·. - Валерiанъ · Але.к... это кто же?-безпечно спросилъ
I03.ЯИНЪ.

- Губернаторъ. Вотъ письмо къ вамъ.
Тутъ антрепренеръ припомнилъ, что видtлъ юу да:а1у

въ губернаторской ложt, и сердце его затосковало. 
- Да, конечно.,-прvбор:riоталъ опъ, проб·вжавъ тt

нtсколько строкъ, которыя дружесrш писалъ е:му rуберва
торъ:-Если · Валерiанъ Алексtевичъ просит1,,: то я не :могу 
отказать ... Онъ пишегъ, что у васъ выдающiйсл талантъ. 
Его превос1одительс11во такой тонкiй эватокъ искусства
съ · едва за:н·tтной васмtшкой прибавилъ опъ: -что л дол
женъ призвать его мвtнiе .. 
· Гостья, пе разобравъ иронiи, покрасвtлв.

� .Я: постараюсь оправдать... Вы саии увидите-ска
зала ова:-публика меня пыюбитъ. 

-· Вы гд'ь-вибудь играли?-:-И iшгда, блондинка .пичеrо
не отв·втила,-овъ nродолжа.лъ: 

- Труппа у меня полва, но разъ зn.: васъ просnтъ
;вице-rуберпаторъ, л н_е ::могу отIСа_зать. Во;rьше се.�шдесяти 
пяти рублей я однако назначить не могу. . . 

- Я ду}[ала-п.ятьсотъ,-скроино возразила бловдивю1.
- Эrо въ слtдующiй сеsовъ-любезно о·rвtтилъ антрс-

nренер:1 и подумалъ:-:-Въ - слtду�ощемъ · году,_ буду держать 
театръ въ Сибири. . , . 
. Влондиюш. задумалась и согласилась� Она· очень расчи-

тывала на __ слtдующiй. . . . . . . 
Хозяинъ, закрывъ за нею дверь, энергично плюнулъ. и, 

бережно р�справ.ивъ писыю вице-:-rr.бернатора, · сnряталъ его 
въ своемъ бумажникt. Совершен.n9 неожиданно послышался 
еще звоноRъ и антр�пренеръ даже вздрщ:нулъ. Овъ nриго
тов�лъ очень свир1шое лицо, н.о когда вышелъ . и уnид·tл'F, 
кто пришелъ, _невольно смягчился и подумалъ: 

--: _Однако, чорт:ь возьми, такая хорошенышя! 
Чтобы не ·rерять времени онъ сказалъ прямо: 
- 3дравств_уйте. Вы хотите_ по·ступить ко м:нt въ театръ?

Все пе,реполнеnо .. У васъ есть писыю? 
Вошедшая ничуть не с�утилась; опа лукаво улыбнулась 

и с·:Вла. 
Надtюсь, вы :мнt разрtшите С'БС'IЪ?-отвtтила она. 

- Пожалуйста,-сRазал_ъ онъ и дtловьто продолжалъ:
- У васъ письмо отъ полицеймейстера или нача.льника

капцелярiи1 
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- О·rъ Адольфа Францевича,--жеn�анясь промолвила
гостья. 

Не знаю.
Ревизоръ движенiя. 
Какого движенiя1
Желtзнодорожнаrо.
Ну ... и я причеъ1ъ? 
Не знаю. Вамъ письмо. Прочтите. 

Адольфъ Фравцевиqъ, ревизоръ движевiя, извиюiется, 
что безпокоитъ, не будучи, такъ с1tазать, ввако:мъ лично. 
Не лиqно однако они, можно сказать, знакомы, такъ каrtъ 
здавiе жел·l;знодорожнаго театра, въ которомъ пrюисходятъ 
спектакли, находится въ вtд·ввiи его кузена тоже Адольфа, 
но не Францевича, а Людвиговича. Одвимъ словомъ, опъ 
над·hется, ч·rо, такъ сказать ... 

Красавица начала объяснять, что, собственно говоря, она 
:меч•rаетъ объ onept, но разъ представляе1·ся случай, то ... 

- Я тоже посовt·rовалъ бы вамъ въ оперу,-очевь
искренно сказалъ хuзяивъ, рtшu:въ юшоrда въ жизни не 
держать оперу. 

Красавица отъ ревизора движенiя не успtла отвtтить, 
пото11у что въ 1сомнату вошла прежняя · высокая дама въ 
необыкновенной шляпt, которая была похожа на этюдъ 

- начинающаrо хуцожника, ищущаrо но выя крас1ш. 
Лтпрепреперъ удивленно в3гл·янулъ на нее, дувrая что 

овъ ошибся. 
- Я насчетъ бенефиса -сказала вошедшая, не обрнщая

вниnанiя на 1tрасавицу.--У меня письмо ...
Хозюшъ не совсtмъ любеано прервалъ ее. 
- Винова'l'ъ, .а коаеqно ц·вню мн·.lшiе его превосходителъ

сrва и рпдъ оказа·rь ему услугу, но ... 
- Нtтъ, у" меня письмо не отъ rубернатора-кротrш

мзразила дама въ mляиt. и протянула небольшой бtлый 
1ипвертъ:--это оrъ Моисея Соломоновича. 

- Господи!--:-простопалъ хозлинъ:-э·rо еще кто? 
ДаDш даже удивилась его вопросу.
- Да это же rосподинъ Бинокль, рецензснтъ, по11ощ1шкъ

реда1по ра. газеты. 
М 1Исей Соломоновичъ вполв·в дружественно писалъ, что 

предъявв·rельница сего обладает·� весьма симпатичнымъ та
лантомъ, который въ будущемъ еще больше разовьется. Ч�·о 
же касается ея амплуа ... 

- Вы не знали ··1taкoro я амплуа, -вставила дама съ 
ЭТЮДОDIЪ художюша на ГОЛОВ'Б. 

- Что же касаетсн ея амплуа, то его :можно опред·tлить
какъ «лирическая героиня с::. юморомъ». _ Онъ надtется, 
что, такъ сказать ... 

- Хороmо!-:-сказалъ хозяипъ блtдвtя-я вамъ дам:ъ
бенефисъ также, но извините меня ... Я,етрадаю сердце:мъ ... 
l'ОЛОва ... 

Об·в гостьи вполнt удовлетворенныя ушли, а когда на 
стоны антрепренера вбtжала его жена, очень способная и 
развиваюшаясл актриса, онъ скавалъ :ей, задыхаясь: 

- Матушка, с1шадывай сейчасъ вещи и поtзжай въ 
Москву наниматься въ театръ... Вtлостокъ... Вологду ... 
куда-нибудь... У меня тебt нечего дtлать ... все по " 
полно. 

-· Ч·rо ты! Госцодь съ тобой!-изумленпо отвtтила
жена и перекрестила еrо:-Ты нездоровъ! 

- �ъ Москву... Складывай вещи... Можетъ быть тебt 
да_стъ рекомендательное писы10 -Валерiанъ .А.лексtевичъ или 
Иванъ Платоновичъ или .А.дольфъ Францевичъ или :Моисей 
Соломоновичъ или Дьяволъ Чортовичъ... Охъ; воды ... За-
дыхаюсь. · 

Но припадокъ къ вечеру прошелъ, а па утро въ м·нст
ной газет·!; появилось иввtщенiе, что для будущаrо года 
труппа пополнена новыии. силами. 

О. Дымовъ .. 

еаача meampo&u u аиzажемеиmы. 
Астрахань. Съ нынtшняrо сезона садъ "Отрадное" заарен

дованъ на 10 лtтъ I. М. Валовымъ. Новый арендаторъ нам-в 
ренъ капитально отремонтировать зданiе театра-цирка, пе
рестроить сцену, провести электрическое освi,щенiе. Обычныхъ 
гастролей цирка нын-вшнимъ л-втомъ не предполагается. 
Вм-всто цирка г. Валовъ сцалъ театръ на 3 года И. В. Вол
кову управляющему П. П. Струйскому для общедоступныхъ 
драматическихъ спектаклей (май-iюнь) и для оперетты (съ 
iюля до конца с�зона). Въ составъ драматической труппы 
пока приглашены Л. В. Троцкая (героиня) и Д. М. Карамазовъ. 

Баку. Въ соста!i!ъ труппы г. Полонскаго на знмнlй сезонъ 
вGшли: rг. Людвиговъ, Лирскiй-Муравлевъ, Горскiй, Успенскiй, 
Гnубоковскiй, Руденко, Дом:ановичъ и Рощинъ; г-жи Стоnо
рина, Линецкая, Нинонова, Суворина, Волконская, Трубецкая, 
Лелина, Истомина, Ильинская и Мурина. 

Вяадинавназъ. На знмнiй сезонъ антрепренеромъ Ростовце
вымъ составлена сл'hцующая труппа: г-жи Саблина-Дольс1<ая, 
Бореrарё, Дорнчъ, Панаева, Лирсная, Марина,. Мартынова и 
Соломина; гг. Гарин1о, Нера.тоl'lъ, Мартыновъ, Соколовъ, 
Пnащовъ. Корнильевъ, Рогожинъ, Черкассов1о, Малr.,с1<iй, Гол
тянскiй, Зоровъ и Безпановъ. 

Воронежъ. На зимнiй сезонъ къ r. Никулину покончили 
слiщующiе артисты: г-жи Писарееа, Лt.сная, Сапiасъ, Аярова, 
Лабунская, Волошина; гг. Муромцевъ, Покровскiй, Андреевъ 
и Зарницынъ. 

Иркутскъ. Артистъ и реж. кiевскаго театра "Берrонье" Л. А. 
Бtльскiй пригпашенъ гл. режис. въ труппу Бородая. 

Калуга. Городская дума, нарушивъ, какъ мы уже сообщали, 
КJнтрактъ съ г-жей Неволиной, въ посл-вднемъ засъданiи по
становила сдать театръ г. Востокову, срокомъ съ 1 !юля те
кущаго года ДО первой нед-вли Великаго поста 1912 г., съ 
платою за это время 1500 руб., помимо установленной платы 
за освt.щенiе. 

Иiевъ. На будущiн сезонъ въ составъ труппы Кручинина 
для театра Бергонье вошли: г-жи Астрова, Болотина, _Але
ксандровская, Богородская, Павлова, Козловская-Зал'hвская и 
др.; rr. Горинъ-Горяиновъ, Бtляевъ, Мединъ, Мурскiй, Рого
жинъ, Дубровскiй и др. Режиссеромъ приглашенъ г. Строевъ. 

Нiевъ. Аренда теа rpa "Бергонье" М. М. Гл'hбовой кончается 
весной будущаго года. Театръ эrотъ на слъдующее · 5-л-втiе 
сданъ А. Н. Круqинину. 

Нострома. На зимнiй сезонъ r-жей Неволиной приглашены: 
r-жи Райская, Ню<итr1на, Па.некая, Каменская, _Волова и др.; 
гr. Демюр,ъ, Оболенскiй, Либаковъ-Ильинскiй, Костровскlй и 
др. Режиссеръ г. Демюръ. 

Нурскъ. Г-жей Малиновской на зимнlй сезонъ въ сос1авъ 
труппы приглашены: гr. Левицкiй, Троиницкlй, Чаровъ, Мiаду
шевскiй, Шатовъ, Хованскiй и Косаковскlй; г-жи Лилнна, 
Мравнна, Ланина, Остроградская, Прокофьева и др. 

Майкопъ. На лt.то театръ сняла г-жа Шателенъ. 
Нахичевань н/Д. Городской теат.ръ назимнiй сезонъ 1911/12гг. 

сданъ С. И. Крылову. Театръ, отопленlе, мебель, декорацiи и 
всъ доходныя статьи даются Крылову безплатно. Кром-в того, 
абонементъ на 2500 руб. въ мi,сяц'Ь (главнымъ образомъ 
ложи). Крыловъ дастъ въ теченiи сезона 70 спектаклей опе
реточныхъ и 40 драматичесюiхъ. Для этой цiши онъ форми
руетъ двt. труппы-оперетту и драму и будеtъ обмъниваться 
съ Новочеркасскомъ. 

Н.-Новгород1,. Лt.то. Ярмарочный Лубянскiй театръ снятъ, 
г. Смурскимъ. 

Одесса. Д. И. Басмановымъ на зимнiй сезонъ труппа уже 
по чти вся сформирована; вошли: г-жи Дарьялъ, Кварталова, 
Журавлева, Матрозова,' Нелидова, Гнt.здилова, Оrинсная, 
·Струйская, Головина, Андреева, Антонова, Б'h�ковская, Бiази
и Атарова; гr. Аркадьевъ, Нароковъ, Булатовъ, Харламовъ, 
Боринъ, Нелидовъ, Черновъ, Ермоловъ, Зинкевичъ, Артохровъ, 
Осиповъ и Сопоминъ. Режиссеръ г. Висковскiй. 

Оренбургъ. На будущiй зимнiй сезонъ труппа уже сформи
рована: женскiй персоналъ: г-жи Миличъ (геро.иня, кокет.), 
Поль (энженю ком. ·и драм.), Волгина-Покровская .(грандъ
дам., драм. старухъ), Ларина (ком. стар.), Рыбакова (кокет., 
хар.), Дальская (энженю, ком. travesti), Салько (лирич. эн
женю), Бtпова (2-я старуха), вторыя ропи: Николаева и 
Пiонтковская. 

Мужской персоналъ: rr. Любошъ (rерой-любовн.), Соснинъ 
(любовн. невраст.), Любинъ (драм. резонеръ ), Тархановъ 
(коми"ъ, хар.), Аяровъ (комикъ-резонеръ, хар.), Бакшеевъ 
(ре!онеръ, хар.), Агринскiй (простакъ, хар.), Антоновъ (2-ой 
любовн;), Закандинъ (2-ой комикъ), вторыя роли: Веi::еньевъ 
Ларскiй и Лиговскiй. Главный режиссеръ . Аяровъ, помощ� 
никъ режиссера Поповъ-Брянчаниновъ, суфлеръ Мошковцевъ, 
декораторъ Андреевъ. 

Намъченъ рядъ симфоническихъ концертовъ подъ управл. 
Г. Ф. Эстеррейхъ съ участiемъ сr,�ецiаш,но приглашенныхъ 
солист9въ. Всtхъ концертовъ предполоwено 8. 

Пермь-Екатеринбургъ. На будущ!й сезонъ театры сняты 
гг. Фnоровскимъ и Строи·телеsымъ подъ драму (по 1/, сезона). 
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Въ составъ сформироЕанной ими труппы вошли: г-жи Борецкая, 
Трефилова, де-Росси, Борисова, Валентинова, Мура1 ова, Кли
менко и Заrарова гr. Строителевъ, Флоровснlй, Кречетовъ,
Ивановъ, Трояновъ, Муратовъ и Кремлевъ. 

Ст. Наменсная. На предстоящiй лtтнiй сезонъ театръ камен· 
скаго клуба сданъ въ аренду артисткt М. М. Нъrиной
Муссури. 

Стан. Лабинсная (Куб. об.). На лtто театръ снятъ актером. 
Дубецкимъ. Драма. 

Тифлисъ. Теиръ Артистическаrо общества на будущiй 
сезонъ переуступленъ В. И. Никулинымъ, переносящимъ свою 
дtятельность въ Воронежъ, r-жt Боярской. 

Умань. Гор. театръ сданъ С. И. Сорочану. 
Юзовна. Лtто. Драма. Антреприза г. Смурскаrо. 
Ялта. Лtто. Драма. Антреприза г. Кора rши-Торцова. Со

ставь _труппы: г-жи Ольrина, Чарусская, Лилина , Лазар�ва, 
Дмитр1ева, Стефановичъ, Кошкова и др.; rг. В. Петипа, Бtп
rородскiй, Нероновъ, Грузинскiй, Мартовъ, Ардатовъ и др. 

По n р о 6 u и ц i u. 
Бердичевъ. Польской трf ппt. Поплавскаrо не разрtшено 

играть въ БерRичевъ. 
Воронежъ. Намъ пишутъ: • Какъ вамъ уже извtстно, rород

скiе театры сданы В. И. Никулину. Г. Никулинъ взялъ театры 
въ компанiи съ С. П. Кобзаремъ, державшимъ очень усnt.шно, 
какъ въ матерiальномъ, такъ и въ �удожественномъ отношенiи, 
антрепризу нашего городского театра въ минувшемъ сезонt ... 

В. И. Никулинъ,-какъ онъ намъ заявилъ, -предполаrаетъ 
отказаться отъ антрепризы тифлисскаго театра, который 
о.стался за нимъ и на будущiй годъ. Если это предположенiе 
осуществится, то труппу, почти ужъ сформированную имъ 
для Тифлиса, онъ намtренъ взять въ Воронежъ. 

8ъ городсномъ театрi:, сейчасъ опера,-труппа rr. Шеина 
и Альтшуллера, устраивается у насъ на весь постъ. Дt.ла 
труппы пока очень недурны. Труппа для Вор:>нежа въ общемъ 
очень приличная. 

Изъ отдi.льныхъ исполнителей отмtтимъ гr. Цесевича, Со
кольскаrо, Селявина и г-жъ Девосъ-Соболеву и Шульгину. 
Р . .Я. Валаховскiй". 

Еиатеринодаръ. Намъ телеrрафируютъ: ,.Зимнiй театръ. Ди
рекцiя Мартова-Сашина. Блестяще закончили первую половину 
поста. На круrъ пятьсотъ рублей. Главный режиссеръ Мартовъ, 
администраторъ Рабринъ". 

Казань. Антрепренеръ г. Федоровъ за первыя двt. недt.пи 
поста съ оперой сдi.лапъ прекрасныя дiша. 

Назань. Здtсь въ больницt. скончался отъ апендицита опер
ный артистъ Плахотинъ, баритонъ. 

Нiевъ. Въ ночь съ 13 на 14-е марта загор-влось деревян
ное зданiе закрытаrо театра въ городскомъ саду "Шато-де-· 
флеръ". Л1номъ въ »томъ театрt происходили спектакли 
·оперетки, зимой часть его была приспособлена подъ скетингъ
ринrъ, въ другой части былъ устроенъ с1<ладъ ·декорацiй.

Пожаръ начался, какъ говорятъ, въ той части театра,
гдt. были сложены декорацiи. Послъднiя представляли обиль
ную пищу для огня. Не прошло и нtсколькихъ минутъ; какъ въ 
orнt. было уже все большое деревянное зданiе театра. О
спасенiи находившаrося въ театрt имущества не могло быть 
и р'hчи. Декорацiи, какъ и мебель для обоихъ театровъ, сло
женная также въ этомъ театрt., стали добычей огня. 

Сгоръвшее зданiе театра застраховано. Декорацiи, при
надлежавшiя антрепренеру городского сада В. Н. Даrмарову, 
не застрахованы.

Отъ г. Дагмарова, въ бюро получена телеграмма, что,
онъ прекр.ащать дtло не намt.ренъ, а предлагаетъ собран
ной трупп-в играть въ томъ же rородскомъ саду, въ уцt.л'hв
шемъ маломъ театрiз.. · 

Нiевъ. По словамъ газетъ, оперетта r·жи Пiонтковской на 

круrъ за 12 спектаклей взяла по 1600 руб.
Иишиневъ. Товарищество драмати·qескихъ артистовъ за пер-

1:1ую половину великопостнаго сезона въ Блаrородномъ собра
нiи взяло на круrъ по 365 р., что дало возможность всtмъ
участникамъ товарищества получить полнымъ рублемъ. ,,Под
держали" послt.днiе три спектакля; особенно "Mlserere\ со
бравшая почти полный сборъ. 

Мелитополь. Антрепренеръ Е. Г. Мещерск\й черезъ r.Jt.стнаго 
уполномоченнаго препрозодилъ въ Совt.1ъ Театральнаrо Об
щества жалобу на некорректность постунка артистовъ Н. Я.
Чистяковой, М. П. Ляминой, А. П. Смирновой, Е. Соколовой
Н. И. Тимофt.ева и А. В. Буянова.

Закончивъ половину сезона въ, r. Марiупол-h съ убыткомъ 
но тt.мъ не менtе уплативъ вс'hмъ причитающееся вознаrра· 
жденiе •за 2 мt.сяца и одинъ день, Мещерскiй пре,�щожилъ
всt.мъ переtхать въ r. Мелитополь, согласно контрактамъ, 
nодписаннымъ .ими въ Бюро. 

Но озr1аченн1:;,1я выше лица на репетицiю нс явились и къ 

началу спектаклей 26 декабря 1910 r. не прit.хали. Они оста
лись въ r. Марiуполt. и играли на фабрикt.. 

Г. Мещерскiй проситъ Совt.тъ, взамtнъ 2-хъ-мtсячной не
устойки, подвергнуть каждаrо изъ нихъ 25 руб. взысканiю въ 
пользу Театральнаго Общества, иначе же не разрt.wать п�д
писывать чрезъ Бюро контракты. 

Митава. Пренратилъ существованiе единственный въ ro
poдt. латыwскiй театръ, еще въ nрошломъ году прiобрtвшiй 
лучшее въ ropoдt. зданiе. Причина закрытiя-огромный дефи
цитъ. 

Нинолаевъ. Това рищество ,,Драматическ\й театръ Н. Н. 
Синельникова" за 13 спектаклей заработало по 50 коп. на 
марку, что составляетъ по м'hсячнымъ окладамъ полный рубль. 

Новороссiйснъ. Какъ въ прошломъ году, въ теченiи всего 
лътняrо сезона въ Новороссiйск-h будетъ играть драматическая 
труппа Истоминой. 

Одесса. За истекшую половину великопостнаrо сезона въ 
Гор. театр'h состоялось 10 спектаклей. Поступило 15,000 руб., 
что составпяетъ 1500 руб. въ среднемъ на круrъ. 

Въ Сибир. театръ за 12 спектаклей взято 13,000 руб., 
или въ среднемъ около 1100 руб. на круrъ. 

Проснуров1,. Намъ nишутъ: ,,Вотъ · вамъ образчикъ адми
нистративнаго "усмотрънiя". М-hстный исправнинъ запре
тилъ артисткъ кiевскаrо театра "Соловцовъ" r-ж-в Дарьялъ и 
артисту г. Булатову, гастроnирующимъ со своей труппой въ 
театрt r. Шильмана, ставить пьесу "Неразумная дъва• 
А. Батайля. 

Мотивъ запрещенiя тотъ, что № 130 r Правит. В-встн. 11 

1910 r., въ коемъ пьеса эта безусловно разрi.шена къ пред
ставпенiю, зате1Jялся въ полицейскомъ управпенlи". 

Ростовъ н/Д. Намъ пишутъ: ,,Между Ростовомъ и Нахиче
ваныо, на открытой площади, съ видомъ на Донъ разросся 
громадный, тtнистый садъ (городской, Апександровскiй). Въ 
саду этомъ былъ когда-то небольшой лtтнiй теаrръ, есть 
большая открытая сцена, веранда, террасы, прекрасные бе
сt.дки, кiоски, фонтаны и пр. Когда-то тамъ, лвтомъ, дер)!{апъ 
драму Н. Н. Синельниковъ, потомъ оперетку покойный Чер
касовъ, культивировалъ шантаflъ покойный Саша Давыдовъ, 
Карапетъ Чарахчiанцъ, Швамъ, Вiопь, Эм:бо-нQ все конча
лось убыткомъ. Ужi: два года садъ остается безъ арендатора. 
Пребывающiй у насъ теперь Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ 
ведетъ переговоры съ нахичевзнской городской управой о 
долгосрочной аренд-в этого сада, гд'h, при удачномъ окончанiи 
переrоворовъ, Собольщиковъ предпопаrаетъ заново реставри
ровать всt. постройки и главное, построить .большой театръ 
для постоянной оперетки. 

- . Въ театръ-циркъ Мошонкиной на весь постъ чемпiо
натъ борьбы, подъ управленiемъ Лебедева (Дядя-Ваня) Дtша,
судя по 2-й и 3-й нец1шt-блестящiя. Съ пасхи въ театр� 
водворяется вновь малоросс\йская труппа Л. Р. Сабинина. 

Ростовъ н/ Д. Общество .Знанiе 1 предполагало на мt.ст-h 
сгорt.вша t'о въ прошломъ году театра покойнаrо артистиче
скаго общества (Новопоселенскiй городской садъ) построить 
новый, культивировать народную драму. Недавно, по распо
ряженiю администрацiи, общество .Знанiе" закрыто. Ростовъ 
опять остается безъ лt.тняго ·театра. 

Ростовъ н/ Д. Опереточная труппа М. С. Дальскаго за 
первую половину поста сд1шала за 12 спектаклей около · 
14 тысячъ т. е. на кругъ болt.с 1100 руб. 

Проluкцiальиая л\monucь. 
ПЕРМЬ. 20 февраля сборнымъ спектаклемъ, въ которомъ 

приняла участiе вся труппа, закончился сезонъ. 
За время съ 8 декабря по 20 февраnя оперной трупр:ой 

Альтшулера взято въ Перми 33,715 р. 81 к., за исключенiемъ 
поступающаго въ пользу города за в'hшапку семи съ поло
виной % сбора. Съ ·24 сентября по 6 декабря въ Екатерин
бург-в труппой взято 29,024 р. 83 к., всего въ обоихъ городахъ 
за 147 спектаклей взято 62,740 р. 64 к.; по 426 р. 80 к. на круrъ. 
Хоръ, оркестръ и · бапетъ были на опредtленномъ жало:.. 
ваньи, и артистамъ, служившимъ на маркахъ, пришлось по 
55 коп. за рубль. Правда, марки были росписаны не скупо, но 
при такихъ сборахъ на марку могло sр!йтись значительно 
больше 55 к., если бы составъ труппы быn-ь н'h�колько мень
шiй; Въ качественномъ отношенiи женскiй персонаnъ труппы 
былъ · значительно. сильнt.е мужского, Не задоnrо до оконч:а· 
нiя· сезона, изъ труппы вышли r-жа Нt.гина и г. Маратовъ. 
Объ уходt. г. Маратовэ, пользовавшаrося заслужениымъ успt.
хомъ, многiе жалt.ли. Жапt.Ji:и т�кже и объ уход'h г-жи Ht.
rииof.i. Сезонъ, однако, доведенъ былъ до конца зполнt. благо
получно, так1, какъ въ труппt. было достаточно сипъ, чтобы 
замtнить ушедшихъ. 

Хотя труппа пользовалась успt.хомъ, все же съ каждымъ 
. сезономъ оперное дiшо въ Перми становится вести все труд
н\е:. требованiя публики, за ц\пый рядъ лtтъ привыкшей к-.. 
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опернымъ представпенiямъ и давно забывшей время, когда 
впервые на сценi. пермскаго театра начали даваться "спек
такли с1, пънiемъ и музыкой", становятся все больши\"!и, а 
сборы остаются такiе же почти, какiе были много лi:.тъ тому 
назадъ. Театръ та.нже остался прежнiй, хотя о расширенiи 
его неоднократно поднимался вопросъ. Въ тt. дни, когда 
театръ даетъ полные сборы, посnъднiе, благодаря размt,рамъ 
еатра, не превышаютъ тысячи рублей. Недавно выстроенная 

Сt.верная ж. д., приблизившая Пермь къ Петербургу, гдt. 
пермяки им-зютъ возможность слушать лучшiя оперныя силы, 
развила вкусъ и требованiя публики, большинство которой 
предъявпяетъ къ оперt, требованiя, выполнимыя лишь въ та
кихъ rородахъ, rдt. сборы достигаютъ 45-50 тысячъ рублей 
въ мt.сяцъ. Городское самоуправленiе не только не субсиди· 
руетъ, какъ во многихъ друrихъ городахъ, оперное предпрiя
тiе, но оставляетъ за собой в.сt, доходныя статьи, исключая 
занавtса. Въ то же время, оклады жалованья хора, оркестра 
и п'hвцовъ значительно за послtднiе годы повысились. 

Нt,которую перем'hну въ театральномъ д'hлt. въ Перми 
произвецетъ скоро, не позже, накъ черезъ два-три года, рt.
шенный къ постройкъ, въ прошпомъ году зарегистрированный 
общесrвомъ "Народный домъ", театральный запъ на 1.200 
человtкъ со в·сtми поспtдними усоверш енствованiями. Если 
къ этому времени не будетъ расширенъ городской театръ, то 
антрепренеры предпочтутъ арендовать новый театръ подъ 
оперные спектакли, а городской придется предоставить мtст
ному' любительскому драматическому нружку. Послt.днiй п.о
степенно, но настойчиво развивается и въ недаленомъ буду
щемъ развернется широко. Въ теченiе минувшей зимы имъ 
поставленъ былъ въ запt. общественнаго собранiя ц'hлый 
рядъ спентакпей, всегда привлс:кавшихъ многочисленную пу
олину. Кружокъ насчитываетъ среди своихъ членовъ нв
сколько лицъ, не уступающихъ хорошимъ профессiоналамъ. 

Въ заключенiе настоящаrо письма считаю прiятнымъ доп
гомъ отмt.тить д·вятельность м'hстнаrо отдtленiя Имп. Рус. 
Муз, Общ .. Концерты, даваемые препоnавательскимъ nерсона
помъ шнолы общества съ директрисой школы г-жей С. В. 
Гедговтъ во главt и членами общества, пользуются всегда 
большимъ успtхомъ. 

Въ программ-в чествованiя дня 19 ,февраля, въ городскомъ 
театрt, приняли участiе члены музыкаnьн�rо общества дра
матическаr<:> кружка, филармоническаrо общества и хоръ по
печительства о народной, трезвости. Благодаря участiю вс'hхъ 
перенисленныхъ организацiй, празднованiе юбипейнаго · дня 
прошло особенно торжественно. Z.

ВАРШАВА. Театрально-музыкальная жизнь Варшавы теперь. 
к1:, концу "оффицiаnьнаго •, так1:, сказать, сезона, идетъ осо
бенно сильнымъ темпомъ. Въ оперt, драмt, фарс-в, опереткъ 
новыя постановки, дебюты новыхъ артистовъ ( особенно въ 
оперt), и единственный пробt.пъ въ театральной жизни Вар
шавы-отсутствiе серьезной, хорошо поставленной и обставлен
ной русской драматической труппы-восполняется, хотя и къ 
концу сезона, прit.здомъ труппы московскаrо театра Корша, при
глашенной на рядъ гастролей дирекцiей варшавскихъ правитель
ственныхъ театровъ и начинающей зд'hсь свои спектанпи "Кг.
ширской стариной•. Зат'hмъ, въ маt. прii,зжаетъ труппа Малага 
московскаго театра. Въ опер-в при 8 nереполненныхъ сборахъ 
гастролировала восходящая парижская зв1'.здочка, полька по 
рожденiю, г-жа Александровичъ, выступавшая· въ парижской 
"Grand Opera". Зд'hшняя публина не дала ей авансомъ ни 
одного хлопка, пока сама, своими ушами не убtдилась въ 
томъ, что ея соотечественница, дtйс�вительно, достойна той 
чести, какую ей оказаnъ Парижъ. И тогда уже публика по
валила въ теа,;ръ . .Ея чистое, какъ хрусталь, прекрасно поста· 
вленное коларатурное сопрано, возбуждало восторгъ у опе
романовъ. Г-жу Александровичъ смtнила въ onepi,, г-жа Черви
Каралли, дiшавшая полные сборы даже въ танихъ старыхъ и 
заигранныхъ операхъ, какъ "Травiата". Это не только прекрас
ная n'h•ица, но и дарови'I'ая артистка. Оригйнальное, къ слову 
сказать, явленiе предст�вляетъ собой варшавская опера. Опера 
въ столицt. Польши, конечно, польская, но питается она пре
имущест)Эенно заграничными силами изъ молодыхъ, значитъ 
недорогихъ восходящихъ на артистическомъ горизонт-в вокаль · 
.ныхъ эвtздочекъ. И это не смотря на горячiй патрiьтизмъ 
поляковъ, которымъ свое всего миntе. Гд'h же свои, в�даю
щiяся силы? Можетъ быть ихъ нtтъ? О, н'hтъ, совершенно 
на9боротъ: он"Р� есть. Есть немало европейскихъ, даже все · 
:мiрныхъ поnьскихъ знаменитостей, какъ напр. Крушельttицкая, 
Зембрихъ-Коранская, Решке, Лелива и др., ес;ть, нанонецъ, 
rенiальный Падеревскiй-но- они или, совсвмъ не поютъ и не 

иrраютъ здt.сь, или выступаютъ чрезвычайно рi.дко. Причина
.,, преэр'hнный металлъ ", котораrо :Варшава, несмо:rря на всю 
любовь ИХ'Ь КЪ рОДИН'Р�, не МОЖеТЪ да'J'Ь ВЪ ТаК.ОМЪ размtр-в, 
.какъ за граница. И поэтому все луч·щее, наибол'hе одаренное 
и наиболi.е талантливое эмигрируетъ отсюда на заграничныя 

сцены. 
Въ другомъ здъшнемъ правитепьственномъ театрt, въ 

образцовой. польской др�мt.-. первой·-:-- какъ ее назыв·аютъ 
поляки-драматической сцен-в въ Польшt.• (второй считается 

дыщвская, · тр етьей-краковскаS{ пол�ская .t1рама) ,,гвозммъ" 

сезона ,�вилась недавно поставленная, но выдержавшая уж е 

свыше 40 представленiй и продолжающая д1'лать большi е 

сборы, новая пьеса I. Запольсхой "Панна Маличевска". Каждая 

11очти пьеса Запольской-2tто .красное солнышко м для здi.ш
няrо театра "Rozmaitosci•. Публика валомъ валитъ на пьесы 
популярной писательницы. Главныя роли исполняются г-жами 
Любичъ-Сарновской и Ордонъ-Сосновской (чGредующимися въ 
заглавной ропи) Пихоръ и rr. Войдаловиче:мъ, Ленчевскимъ, 
В0стровс1{имъ, Бродзинскимъ-вс'h они даютъ жизненные фи
гуры и типы. Обстановка пьесы крайне не сnожная и доступ
ная каждому театру. Если "Панной Маличевсной• Запольская 
и не превзошла самое себя и своихъ прежнихъ сценическихъ 
созданiй, то дала, во всякомъ случаt., новую вполн'h литера
турную и съ присущимъ ей талантомъ написанную пьесу, ко-
торая вездt. можетъ разсчитывать на успtхъ. А. С.

РОСТОВЪ·на-ДОНУ. Послt.днiе дни сезона: 10 февраля со
стоялся спектакль памяти В. Ф. Коммиссаржевской (въ фондъ 
ея имени очистилось 130 рублей), 19 бенефисъ г-жи Рай
ской-Доре ("Земляки"), 15,го бенефисъ ''г-жи Кварталовой 
"Любовь-сила", 17-го бенефисъ уполномоченнаго дирекцiи 
г. Гришина "Гусарская лихорадка" и 20-го послtднiй спек
такль и бенефисъ антрепренерши О. П. Зарайской. 

Bct бенефисы прошли при попныхъ сборахъ, а послi>,днiй 
при переполненномъ. 

И художественно и матерiально только-что окончившiйся 
сезонъ прошеnъ лучше всt.хъ прошлыхъ сезоновъ. Тихо, мир
но, продуктивно работала весь сезонъ труппа, безъ тренiй, 
безъ осложиенiй, и матерiапьный результатъ-100 тысячъ ва
лового сбора. Дирекцiя мн'h заявила, что несмотря на колос
сальную для ростовскаго театра выручку за сезонъ, она ни
чего не прiобрtла, что очен1а дорого стоила труппа и что 
много денегъ съt.ли новыя декорацiи, мебель и пр. Но если 
считать по номмерчески-то все же заработокъ изряденъ, 
исходя изъ такого разсчета, что г-жа Зарайская получала 
жалованье, что сд'Р�панныя ею декорацiи и прiобр'hтенная ме
бель-не на одинъ сезонъ, и что rлавное--п·рашедшiй сезонъ 
связалъ ее узами прочной симпатiи съ публикой, и если она 
начинала здt.сь сезонъ съ тревожнымъ: ,, что-то будетъ •, она 
въ будущемъ сеэонъ смt.ло и твердо поведетъ дt,ло среди дру
жественно къ ней расположенной публи11и. 

Изъ цt.паго ряда маскарадныхъ вечеровъ, ностюмирован · 
ныхъ баловъ' и пр., даваемыхъ изъ rода въ rодъ на масленой 
недtлt. въ нашихъ нлубахъ, нельзя не от:мt.тить вечеръ 18 
февраля, устроенный нашей адвокатурой въ пользу безпрiют
ныхъ дtтей, въ залахъ коммерческаrо клуба. Вечеръ-кабарэ. 
Участвовали артисты ростовскаго театра и премьерша ново
черкасскаrо-г-жа Софья Чарусская. Устроители-и какъ рас
порядители и какъ участники кабарэ-изъ себя выходили, но 
желательнаго не достигли, Быпо красиво, интересно, забавно, 
смъшно, но не весело. Присяжные nовt,ренные гг. Чубаровъ, 
Чернякъ, Гальяръ исполняли куплеты на злобы дня и лица, 
въ которыхъ пускались злобныя стрълы были тутъ же въ 
публикъ и кисло-сладко улыбались. Импровизировали, сочи
няли, пили, танцевали-а публика все скучала. И только, когда 
на сцен-в появилась г-жа Софья Чаруссная въ шикарномъ но
стюмt. французской этуали, когда рё1.здались знакомые боль
шинству звуки разудапыхъ французскихъ шансонетокъ, очень 
эффектно иммитированыхъ г-жей Чарусской, температура не
много поднялась. 

Не умtетъ еще наша публика веселиться, реагиров.ать 
шуткой на шутку, каламбуромъ на напамбуръ. Все чего-то 
жмется къ сторонкъ, все оглядывается. В. Rа;нневъ. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Закончивъ спентакли у-р,хала малорус
ская труппа Колесниченко, игравшая въ Зимнемъ театр-в, на
чиная съ 26 дщабря пq 20 февраля. Судя по им"Р�ющимся 
даннымъ Колесниченко взялъ за время отъ ·26 денабря по 1 
января 3386 руб., за январь 8654 руб. и за февраль-5612 руб., 
а всего 17,652 руб, Для малорусской труппы - цифра очень 
почтенная, имtя въ виду, что труппа Копесниченко гораздо 
слабве прit.зжавшихъ къ . намъ труппъ Суходольскаго, Са
бинина. 

По· установившейся традицiи къ намъ на постъ прi'hхала 
опера. Прit.хало харьковсное товарищество подъ у'правnенiемъ 
гг. Акимона и Энгельнрона. Вообще великопосп�ыя и внъсе
зонныя д'hпа не располагаютъ къ особенной требовательности, 
и екатеринославцы привыкли им'hть двухъ-трехъ гастролеровъ 
безъ оперы. Прiятно отм'hтить, что rr. Акимов1о и Энгель
кронъ _дq.ЛИ намъ полную оперу. Объясняется т'hмъ, что хоры 
и оркестръ и часть артистовъ зиму находились въ Харьков"Р�, 
.сыгрались и спtлись под1> руководствомъ столь опытнаго 
режиссера, какъ Боголюбовъ. Изъ артистовъ от:мъчаю г-жу 
Маркову, Ярославскаго, Энгелькрона, Ли-пецкаго, Ратмирову, 
Нестеренко, а также гастролирующаго съ а·r.ромнымъ успъ
хомъ Каржевина. Спект<1,кли проходя.тъ съ несомн'hг1ныt�1ъ 
художественнымъ ·и матерiальнымъ усп;вхомъ, гастрольные 
спектакли Каржевина идутъ при битковыхъ сборахъ. · Очень 
приличны орке стръ и хоры, за дирижерской ·палочкой знакомый 
.и прiятный гость r. Голинкинъ. Поставлены бJ.Iли "Аида", 
·,,Евгенiй Онt.гинъ", ,,Демонъ", "Дубровскiй\ ,, Тоска'\ ,,Тра
JЗiата", предположены постановки "М-мъ Батерфлей ", ,,Ка-
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морры", ,, Тангьйзера •. Я не ·сомнi!.ваюсь, что несмотря на 
огромные расходы, гr. Акимовъ и Энrелькронъ у1щутъ съ 
прибылью. Д. Ш.

АРМАВИРЪ. Театральный сезонъ закончилсSt при наивыс
шемъ напряженiи сиnъ антрепризы А. А. Кравqенко и при 
удивитеnьномъ абсентеизм'h публики. Въ результатъ дефицитъ 
около 1000 руб. Артисты жалованьемъ удовлетворены. 

плюсъ, а начиная съ декабря двла пошли на пониженiе. Въ 
январt, сборы, иной разъ, не превышали 30 руб. (театръ же

вмt.щаетъ на 600 -700 р. при но рмальныхъ цtнахъ ). И это 
не смотря на большой, хорошо подобранный составъ. 

Два первыхъ мвсяца: октябрь и ноябрь даnи на круrъ 

Прецыдущiй сезонъ-nврвый театральный сезонъ въ Арма
вирt.-далъ антреприз-в Сi,р0ва на круrъ 187 р. и еле-еле по
нрьщъ расходы; труппа Суслова и Гайдамаки, игравшая въ 
аnрвлt., также настоящаго успtха не имъла. 

СДАЧА Т Е АТ РОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

Ji��
=-A::i·= ===

====��Е3� 
ш

,,Xpu6020 3ерkала" -
ДИРЕ[ЩIЯ 3. В. ХОЛМСН:ОЙ. 

Тифлисъ 11, 12, 13, 14, 15, 16, р апр·вля.-Еа1tу 19, 20, 21, 
22, 23, 24 апр·вля.-Грошый 25 а_пр'вля.-Екате1шнодаръ 27, 
28, 29 апрtля.-,-Одесса 3, 4, 5, 6 мая.-Кiевъ 8, 9, 10, 11, 12, 

m 13, 14 ман.-Полтава 15, 16 мая.-Харr"ковъ � 7, 19, 20, 21 мая.- Ш Ш Itременчугъ 22 мая.-Е1tатерипославъ 23, 24: ман.-Ростов
�
ъ 

па Дону 26, 27, 28, �9, 3U мап. 
Е::1 ��. Е3 . .

u 

КРЕСТОВСКIИ САДЪ. 
Закрытый боJ1ьшой �геатръ . сдается на лъто 

подъ оперу, драму, опереr_гку. 
У словiя выгодныя. Обращаться въ контору 

Крестовскаго сада. ·2-2

.... • -...

ВАРШАВИНЪ 
Михаилъ Иnаноnпчъ. тепогъ-11рос1·акъ сво
боденъ л·вто. (Jпб. 3в·}1ринсюи1 yJr., д. 15,

кв. в. 2-1 

ст. констпнтиновская 

Дonc1toit области 

СВОБОДЕНЪ льтнiй ТЕАТРЪ. 
Обращатьсн къ Н. А. Itуницыну. 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

[ВQDОденъ па Пасху и впредь
сдается гастрольнымъ труuuамъ, 

uодъ 1сонцерты и т. д. на 
вьiгоднь1хъ условiяхъ, или щюцентахъ. 

·1-тифлисск·1· й театръ Артистич. Общества I
Вновь о·rремонтироваnъ, сд·вланы Itа-
nиталъпыя пристройrш: большое фо:йfJ, 1 буфеrъ, равд1шал:ьпи и др. удобства. 
Декор�цiи, 7 nepe1\I'l1HЪ :мебели:, ковры, 

СВО&ОДЕНЪ и сдается на Великiй Постъ 1911 г. драuри и т. п. 

1 
. Обратиться: Креиен•�уrъ-театръ. Ди·и съ 18 апрtля на весенюй сезонъ. · р и о ,� 

За свtд·внiями и условiями обраща11ься: Тифлисъ, Ар-1
ре�щш . . лькеницк и. 

'rистическое Об-во, А. Бузену. 
, 1 -------------= ГАСТРОЛИ 

сочи. 
Театръ Обществеппаго Собранiя м·lютъ 400, 

въ томъ ЧИСЛ'В 100 на баЛI{ОН'В, 

с-ь Пасхи свободенъ 
Въ теqенiе вимш1го сезона ,играетъ драма
·rическая труппа nодъ режиссерствомъ О. И. 

Годви. 

БЕРДЯНGКЪ 
Городской те�тръ 

СВОБОДЕНЪ 
пасху, постъ. ,Желательна оuеретка, фарсъ, 
иалороссы, гастрольвыя труппы, rtонцерты. 

1 словiя оqепь выrодвыя. 
Обращаться: Вердяпс1tъ; театръ Борисовой. -

1 Рафаиnа ЛЬJОВИЧО
АДЕВЬfЕИМА 

при yчac·riu 

М А Р I И Г О Р И Ч Е В О Й. 
20, 21, 22, :и: 23 Марта-Уфа, 

25, �6 и 27-Пенза, 
30; 31 и 1-го .Апр·вля-Тула. 

1 

КУРСКIЙ городской 1111 Въ Нижнемъ-НОВГОРОДЪ 1 
tP �

1 Островъ, на ВИl\Шiй севопъ 1911-12 r. сдается 

1 
г. .Пс1ив. 

1 
ТЕА ТРЪ свободенъ 1 подъ драму театръ въ вданiи Общества r. 

ва Велакiй постъ, Пасху и впредь и распространенiя начальnаго обравова-вiя 
СВОБОДЕНЪ 

сдается гастрольвымъ труuuамъ: опер- (Народный Домъ) въ · проmломъ году выстроенный и ?бо-
ны:мъ, . опереточны:м:ъ, дра:м:атическимъ, 1100 мiстъ. Полный вечеровой сборъ, рудо1щпны1t лtтniй 
а также для. :ковцертовъ, симфониче- при раСЦ'ВНК'В ОТЪ 1 р. 50 К. ДО 5 К.-

1
ТЕАТРЪ 

�
ски:х:ъ · и .цр. вечеровъ и проч. и проч .. · 410 р. 3данiе каменное, освi�щается влек-
3а подробностями и ус.Jiовiями обра- тричествомъ. Можетъ быть сдаяъ и на· въ Городско:м:ъ саду, въ центр11 rорода, 
щаться въ r. Rурсв:ъ, Городской театръ, 

1 
л11тнilt севонъ, включая время Ниже- с.t(ается въ теченiе л·втц. ГастроJiьнымъ 

шкъ вавiдующей театро:м:ъ lleJiarei; Ая- городской: s�рма.рки. трупа1t1tъ. 1-1 

( Дреевнi Миха:ЙJIОВО:Йr 
1 

Съ предложщ1iями обращ/\ться: Н�-Нов- Г .. Островъ, Д. В. Нужнову.
1 

городъ, Народный Домъ. Сов. О. Р. Н. О. 
� r!J. -



1 
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Изъ этого слвдуетъ, что для Армавира необходимъ хорошiй 
составъ, но на сронъ не болъе двухъ мъсяцевъ, затi:,мъ не
большой перерывъ и опереточная-' или малоруссl{ая труппа на 
остальной сезонт. 

Всего было поставлено 85 пьесъ при ежедневныхъ сnе1<
танляхъ. 

Крупной конкуренцiей для драматической труппы А. А. 
Кравченко, канъ это не странно, :являлся Ul-!рнъ Соболев-
скаго. Мих. Михайлоо;.. 

ХЕРСОНЪ. Печально закончила свои гастроли въ rород
скомъ театр в украинская труппа r. Колесничен1<0. Много къ 
тому было причинъ: прежде всего херсонцы насмотрtлись 
вдоволь малороссовъ въ теченiе 4-хъ м'i:.сяцевъ въ аудиторiи, 
затъмъ крайне неинтересный репертуаръ и вдобавокъ болъзнь 
премьерши r-жи Атамансной. Анонсированныя гастроли r-жи 
Э. Р. Каминской отложены на неопредt.ленное врем9, Не со
стоятся въ ближайшемъ, канъ было объявлено, и гастроли, 
одесской оперы г. Сибирякова. Словомъ, первый мi,сяцъ 
поста прошелъ въ rородскомъ театр-в и с1<учно, и неинтересно. 

Въ зс1лахъ городского собранiS'! состоялся концертъ арти
стовъ Императорской оперы гг. А. М. Лабинскаго и В. И. 
Kacтopcl{aro и пiаниста М. О. Оспана. Отсутствовала по бо
лtз1-tи r-жа Фредеринсъ-Касторская. Исключительный ycnt.xъ · 
выпалъ на долю первыхъ двухъ. Понравилась публи1<t. и игра 
г. Ослана. Сбору было 800 руб. Dixi.

МИНСНЪ. Драматическая труппа Б1шяеЕа закончила се
зонъ блестяще. 67 спектанлей (въ томъ числ-в - 12 утренни
ковъ) дали 16 тысячъ валового. Дtла для драмы у нг.съ не
бываnыя, особенно, если принять во вниманiе, что труппа 
была составлена изъ молодежи. Въ репертуарi, было нt.
сколько новыхъ пьесъ: .. ПолР. брани", ,, Тайфунъ 11, ,,)l{улиl{ъ \ 
.Гаудеамусъ". Гвоздемъ же сезона оказалась "Г-жа Иксъ•; 
шедшая съ весьма приличными сборами 5 разъ. 

Самый большой сборъ, однако, дала "В'iщьма"-773 руб., 
шла одинъ разъ. Бенефисы: самый удачнwй r,ъ матерiальномъ 
отношенiи Славскаrо "Жупикъ" 675 р., Голованова-,.Мартов
скiй котъ" 575 р·., Павловой. - ,,Любимица публики" 535 р. и 
Бt.ляева-�Шепковичные черви" - 475 р. Остальные мен'hе 

РеАакторъ О. Р. 1\уrел.ь.

удачны, бенефисъ, напр., Липманъ "Буйный вt.теръ" даnъ 
всего 135 р. 

Несмотря, однако, на nрекрасныя матерiальныя д1ша, не 
. обошлось безъ недоразумtнiй на денежной почвt. J\ртистка 
г-жа Стравинская предъявила къ г. Бtляеву иснъ о недоплатt:. 
ей 37 р. 50 У.. жалованья за время съ 23 янЕаря по 7 февраля. 
Г. Славскiй на судt, объясниnъ, что жалованье задержано :!а 
время болt.зни артистки. Искъ r-жи Стравинской су дом. удо
влетворенъ со взысканiемъ съ Бt.ля(ва въ пользу исншы 
150 р. неустойки и 10 р. за веденiе дъла. 

Послъ перерыва nервей недtли nоста-театръ нашъ осча- : 
стливила своимъ посъщенiемъ "труппа" г-жи Арабельсной, въ' 
состав-в ея самое, r. Улиха и двухъ артистовъ. Реl{лама была 
пущена во всю и первый сборъ далъ 600 руб. Разочарованiе 
публики было полноt-. Тtмъ не менtе r-жа Арабельская дала 
второй спекта1<ль и взяла сборъ въ 350 руб. Сильна страсть 
у насъ къ легкому жанру! 

На третьей недълъ поста явилась нъ намъ rайдебуровсl{ая 
труппа. "Передвижники" за 5 спектанлей взяли свыше З ты
ся чъ рублей. 

Посл'h "nередвижниновъ" снова перерывъ и что будетъ 
дальше въ посту и на святой еще до сихъ поръ не выяснено., 

. . Xop1t1,. 
ЕЛИСАВЕТГР.АДЪ. Бенефисомъ Е. И. Соколовой (,1,Прин

цесса долларовъ ") заl{оl'iчилась первая серiя опереточныхъ 
сnе1<та1<пей товарищества, иrравшаго до прошлаrо года въ· 
антрепризъ С. И.·· Крылова. Въ женскомъ пе�:сонажt.· поль
зуютс� успъхомъ г-жа Соколова, Тамара-Грузинская, Ворон
цеви�ъ, Върина, стару'ха г-жа Борина. Въ мужскомъ персо
налъ на первомъ мъстh гг. Амираrо и Далматовъ, затt.мъ г. 
Градовъ, Медв1щевъ и др. Хоръ сn'hвшiйся. Оркестръ въ опыт
ныхъ рукахъ гг. Холоденко и Шульца. Единственный минус1,-' 
отсутствiе балета. 

Дt.ла блестящiя; за 12 спектаклей взято 7265 руб. 50 ff.
Наибольшiй сборъ дали .Горный ннязь "-1032 руб. 2 коп., 
�Цыганская nю.бовь".,-----998 руб. 57 Rоп. и "Принцесса долла
ровъ•-826 руб. 40 коп. Товарищество иrраетъ у насъ весь 
постъ. Jlевъ I{;0тлл1юво. 

'(Lздаrел.ьюща З. J3. 'jимофtе.ва (Хо_лмская).

Н"&ТЪ пучшаго -средства, каиъ безподобное Анномпанiаторъ 

I 

д.rаРтмана. 
MЫЛO,FLora 

М bl Л О ,, Ф Л О Р А", 
Д. Гартмана, въ вtн-t 3/1· 

противъ веснушекъ, сухого и мокраго лишая, угрей, 
прыщей, зуда, перхоти и нечистоты ножи. 

Тыслци б.лаzодарн. со вс1ь:tо1, странъ св1ыпа! 

Пос.1гв 1сратмвре:меnнаго употребленiя Олестящiй успiхъ. 
П

р
одаютъ аатшш и · аптеrшршtiе м

а
газины по 75 и 

· 50 и. иусоиъ.
При11г11:I. Настоящее только нъ :крае. упа1tов. съ подписью 

.,D. Hartman, Wien" и съ вышеукаsаннымъ фабрич-
нымъ _клей:м:омъ па .каждомъ 1,yc1ct. 

1 

свободвый худо,жв:икъ 
Gемвнъ Осипови.чъ ОGЩЦ{Ъ. 
Разучиванiе и художественное ис
nолвевiе оперныхъ Dартiй и 1�он-

цертнаго репертуара .  
Ан:компан. въ ковцертахъ. приним. 

предложенiл въ отъ·Х,зцъ. 
Спб. Вровницкая ул. 19, 1�в. 11, 

тел. 505-64. 

Въ С.-Петербург"t: Главные с1tлады: Русское Общ. Торговли Аптек. тов. Ка3ансrшяt 12. 
В. Волпейнъ и :к.о, Гостиный: дворъ, 55. М. Фолькманъ и It0, Вевс1(iй np., 3. 

богатые .!О,�!!О��!с.,в::r: 1 
Въ Мосив"t: В. Мат·rейсеаъ, Тnерс1шя, соб. д. 

первое 

лучшее 
� 

для большого ,дrЬл� предл. па л·�то, зиму и 
nъ по·ввдrш. Можно частями. 

С

п
р
. 

М

ос

1ш
а 1Бюро у В. В. Ивnольскаго. Жел. пгодамъ. 

�. 

свое :: здороi&е! 

f>: 
ЗДОРОВЫЕ .ЗУБЫ . 

условiе длн здороваго жеJJудка ! .: . 

,,д Е и.з О СЪ" 
испытанное сре·дство (полосканiе) предо

храняющее 

зvоы, и поnости Ртп 
· . отъ всякихъ зq.болъванiй и. отъ зараэныхъ болъзней, 
·дензосlll.. '� ИМ"ВеТСЯ ВЪ И!ЯЩНЫ2(Ь НОрОбОЧНаJ(Ъ 

" .. IJ . въ видt яйца фnанона2(ь и nеnешна2(ъ 
(легко растворяемыхъ въ вод'h) и прод?.ется 

въ СПБ. В'Ь�О Химич. фабрики Фрицъ ШУnьцъ,
. � Троицкая ул. 6. 

во всtхъ. аптекахъ, .лучшихъ аnт.екарски:хъ магази
нахъ Россiйской Имnерiи. 

Врачам-.. npeAnaraeтcя 
. .....,,�..,.......,...._��· 

6езnnатно npo6a Аnя исnытанiй • 

Спб. Т.;.ва Печатн.' и Издат. д-вла • Трудъ" Кавалергардская, 40. 



1 Есnи желаете, 
т . 

;,·
вид'вть здоровымъ, бодрым:ъ и хорошо раз-

ПИ ТR. ваше· вивающимсл, то давайте ... ему Гем�тогенъ 
,Ц Д-ра Гом.меля. Предостережен,е! Тре-

буйте непрем1шно фам:илiю Д-ра Гоммель.

U Р Е Й С Ъ - R У Р А И ·r Ъ Б Е З П JI А. Т И О. 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАР_ИНОВЪ. 
зl\ еыстl\tэКУ въ rосто�!» NI\ ден� �������ыс��к����!ъ И� 

почетный диnnомъ и MfДIIJlь. � золот11� м�,дмь.

Гример;. 11 Театрапьный Пар11имахер1а СПБ. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА . И И И О ЛАЯ 11 
• оотuьных1о 6-тм Поn�чмт1.11ь1сн11х-ь театро11о о марояноi трвs11оот11, а та,11не С.-Петербурrспх1о н Мооко101111х1о чаотных1о театро11t. 1:1· 

d-.. С.-Петерdурr1.: Лilтяяrо и Зим:яяrо теа·rра Вуффъ, театра Пассааъ, театра Фарсъ, r1ыпа1:ова, театра Фа.рсъ, .Кааа.пс1:а_rо, теа.тра ГивьоJI_ь1 i= 
ТеатраJIЬваrо цуба, Новаrо Л-kтвяrо театр&, театра А1tварlуы:1о, СПБ. ЗооJiоrичесв:аrо са.да, театра Эдеяъ, Шато-де-флеръ и проч. -"='

1 • 
• В1о Moc«at.: Лilтя.яrо и Зи:r.i:иsro театра Эрыитажъ :и Д�тев:ой: труппЬJ qиQтяв:ова.� := 

r Е Н Н А Д I Й А n Е И С А. И Д Р О В ..... i� 
ГJ}:АВНОЕ ОТД�ЛЕШЕ ФАБРИКИ, :М:АСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и :М:АГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ1,, Кроявер1tе1tiй пр., 61. Те.жефеn IБ-78. . 1 

Paacw.naio по провинцlв опытныхъ мастеров1о-rримеровъ съ полиымъ комппектомъ nариковъ. 1 '. t,1 

д А м с к I иv 

3 А Л Ъ ---' ПРИЧЕс°КА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ - . . 
· 

, саходъ съ О1.'д13.Jiьваrо подъ�зда оъ Гулярвой УJIИЦЫ). ' 

Bwcw11a10 •• nро111нцl1О нuож. nпатеж. 1севоэможнw1 аар11к11 11 бороды ас,хъ 1,коаъ II характер_овъ. •• 

,fQ). . • ! 1' 

1 "Kн��·f1if i;�,, , 1 .. 1-.: (еврей ивъ , Голты). Равр1J
.
щ. бевус.11ов. 

. -'' рол. 4 ж., 5 111. Прод. Моск. т. библ. 
' · Равсохипа. 

��� 

"ОБРЫВЪ" s-з

дра:м:а.тич. сцены въ 5 д1�йствu�хъ. По ро� 
:м:ану И. А. Гояча.рова. . .Пере,D;. ДJJH сцецы 

В. Еодохи:мова.. 
Веяефион�1.я розtи: Татьян� Марковна, 

Райскiй и Btpa.. 
Ц. 2 руб. (Правит. BiJcт. 19Щ} r. No 124). 

Контора .тур. ,, Театръ и Искусст110 11 • 

ВьР110Е СР.Едство для " РОЩЕНIЯ волосъ 

ХЩННОЕ ,:МЫЛО 
{содержитъ Chininuщ hydrohloricum 1 %).

Приrотовлено въ Jlабораторiи А. ЭНГJIУНД Ъ. 
Совершенно Уfiичтожаетъ rо.11овную перхоть и прекращаетъ в�паденiе во.11осъ. 

, , Цrhпа. ва кусохъ 40 хоп., съ пересылкой 2 кусха. 1 р. 1 О к. 
Дл.я предуаре.жденiя поддrhлокъ · прошу обратить особенное в'ни:манiе · на. родпись А. Эн
глунд ъ красяы:м::ц: чернила.мц и :марку С.-Пет�рбурrской ИосметическоА Лабораторiи, 
которыя им1�ются на nctxъ втикетахъ. Полу,ча.ть :можно во всrвхъ лучшиiъ аптекахъ, 
.ацтекарскихъ, коа:м:етичесхихъ и парфю:м:ерпыхъ склада.хъ· РоссЦtской Дмперiи. Гзщвпыя 
агентства :и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; Вiща'-Лео Г лаубаухъ, 
.К.ер'l'перъ Ри

.
игъ, 3; Ницца-Е. Лотар'Ьj для �Ожной и Сtверцой .Аме

_ 
рпки: Hr,ю-Io�!ъ

JI. Мишнеръ. Главный складъ для всей Росшв: А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербургъ. ,ово-

.. деревенская набережная, 15" ·. . · 

• 1· 

Къ л-Ьтвему сезону новit:л пы,са 3....:.1 
ВРАГИ MIPA. (Поставщики)

Въ 4-хъ д':hйствiяхъ А. Ц, ·верmинява, (Рецер
туа.ра Ха.рьв:овскаrо театра Гpц1tJte). Paopi!meвa 

6ез7сл. llpoл. Моr:к. т. биб_ .. м. А; Ооколовой: 

ГРОМАДН:hJЙ
, ВЫБОР'Ъ: f . i

·11IАНИНО
въ разп:ыхъ\. ' ' . ' 

. ·стил.яхъ. : 

ПО JM'tP .ЕННЫМ1э .Ц1JНАМ'Ь 
чернаго, орtховаго, 
· грушеваго, .. краснаго

и сi;раго клена. 
.цубоваг9, 

.церев� 

При.цв. ф�ртеniаннан . фабрика 

ВР. ОФФЕИ&АХЕРЪ. 
Казанская, М 3,. yr. Певека.го, 

Тел:, 35-50� .. 
РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ м"lit:'. 

, · Арт. р7в:. ЯДВИГИ 3АЛ1>ССКОЙ. , 
Гарантiи 10 n"тъ" 

·: ,, .,:\ 

\_ 

1 ',1 



/ 

1 ,·. 

fl РОЯЛИ 
ПIАНИНО 

1'.: .... : . .Х. J,1 • . · 1.е .. ер,
с.-п е тер бур r ъ. - И ев с к i й, 52,' у r. С ад о в о.�. 1

1 
••. •• j . f!ервое Театрарьное . Агентство дря Ро'ссiи и 3аrраницьt j 

Е .. Н. Р АЗСОХИНО� . /: •• Puptweннoe ПраВ\tтельств., со ваносомъ · залога въ Госуд. Московское .и, Пе. 
, тербургсное Казначцйст,во. . . . . 

ОСНОВАНО: въ Москвil 9-ro Февраля 1892 r. - Въ Пе.тербур1·i1 10 Мая 1906 r. 
, Петербурrсв:о.е Отд'hленi

.
е ПЕТ,ЕРВУРГЪ, 

1 
Гла�вое А

. 
гентство МОСКВА·, Тверская, 

Не»с&iй lH. Телефовъ № 55-04. · Георг1евс1tiй пер., д. Сушкива Телеф. 17-бG 

Телегр. адресъ: Петербургъ-Равсохиной. · Москва-Рsвсохивой.

ОТД"& Л Ы1 
Драматическiй, Оперный, .опереточный, Балетный. Устройство rаст·ро.nей Р!СОRИмъ 
Ji иностраянымъ артистамъ. Устройство копцертовъ ПО'Все:иiство въ Росс1и и ва 
�·раяицею. Сиятiе-. и сдача театровъ. Ilpиr.п:ameнie ипостранвыхъ труппъ, отдi�львыхъ, 

га.стролеровъ, артистовъ Варьетэ, кu.барэ, оркестровъ.

. У.Я· КВ лучmаr.о
мu.терш-

• Акц.· О·ВО ,,,АРТVРЪ Konnenь" • . с1..:nетербургъ, Невскiй1 М 116. 

1 • ' • ' ' 1 ч: 0

бевъmва 

. ла.не,ли
НIО'f, ·1,рас1ш, дюжин. по 6 р., 1
9 :р., 12 р. и ! 5 р. необ. прочя.; 
также :м. носки дюж. 4, 5, 6, 

- *'
RONiSCH 

Телефонъ М 05-27. ' 
• :ъtarasиi:iъ� .ц�я розии,. ttрода.жи: •

Опб. Фo�'l'l'HЦs, № б 2 (у Графскаго· ц�р.) Телеф. 287-06. 

и 8 р. Дtтск. чуnки съ тройв. кол�вик·о.ми
отъ 40 к. J't./o I, рекоъ1. складъ чулочяыхъ

ввд·влiй 

Д. ДАJIЬБЕРГЪ, КАТАЛОГИ ПО TPEBOBAHIIO.•• • • Гороховая у Jl .• , д. 1 q.
•• 1 •· • •• • ••• 

ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ! -1 
IIepвoe ив югri Россiп Художеотвеяяо-,цекоратвввое а.теJIЪе м. Б. 6АСОВСКАГО. 

Одесса, Ришеnьевсная, 68. Нонтора: Греческая� 7. 
Ивrотовляетъ :ие:иедлеяво и по ОU.МЫМ'ЬДРСТ]'�;IВЫМЪ 

0

Ц'ВИ&МЪ: декор�цiю, обста:liовч .. �бута� 
. форiю, поJiвое об�рудова1йе оце.ш по цос,11J.а;не:иу с.11ову теа'r}l

.
а.11ьной rехяикв. 

.··особо· деш,выя: .ciliiTЬi д.JIЯ .. J:1:8Р"дИЬI�'Ь. театров-ь, К�убов-ь·· · · · · и аудиторlй. · . _ , 
ПрJ требоваищ ��iтъ, просц::ь · в�оыла.ть, подро�ный равиiръ сц�ны.
. . . ВЫРi»ЗАЙТЕ :нА n·АМЯТЬ�ПРIJГОДИТСЯI 

1· 

'! .

Придв. фабр. К Рёпншъ 

ЩАНИНО 
отъ 4.85 р. 
РОЯЛИ 

.· · .ВЕС Н'У Ш НИ 4""-1 
' , ···' . 

устраняютс.а въ. течевiи 10 ,дней, ва. успiхъ. ручаюс�. Цrfiнl} .ч�ма и мыла - 1 р·. ' 80 к. Высылаетъ представитель: М. Фревкъ. Ваверце,.
П етрок. губ. 

'.·� .· ' . . ' ' '' О:ВЕ\JµЕЧ.ЕНПОЕ а�лого�ъ . . ' '-'Ldt, 
·1'. ,м Q с "о в T���E

(yr, �.о
р
�д�.�.�о�.О.:. �в,Еl� т!! � -�,�.�.?, �' .!�� :н т_ ст в о,

· · ·. ИонцерУьЕ, ,оп.ера, �nеретта, драма� баnетъj варьетэ, 
:У,стройотво ' концертовъ, турив, теаrрu.льныхъ пре,цотав�енiй, ,;ocт�BJieнie шруп;11ъ, �Дll.'fll театровъ,. 'концерт�ъ uoиifiщeпiй. Посредв�чеотво :м:е�,Цf артистами и 1щтреnре�ера.ки. Дooru.вJie'ille- справокъ и ·cвrfiдrfiнiй по всffщъ отрасля:мъ ковцертво-театра.лвваrо дrflлa.. · , , " 3аnись артистовъ аеаnnатно. , , 1 

Дир?учрем�. 'н. И. &ориссаs-ь. В�в� конц .. отд. К. Ф. &ерrер-ь. . Секре�арь; �: 'н. &е�nи;;_раут-ь.
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