
•�� �-� . 
Отд'hnьные .№.№ по .20 коп'hекъ. . '·"fi.,.V ГОД:Ь НЭДRНIЯ �

Воскресенье, .3 . 1\nptnя . 

f' 

Об'Ъявnенiя: 40 коп. стрqна nетита 
(в'Ъ 1/а страницы) позади текста, 

70 коп.-передъ текстомъ. 
Контора - Опб., :В о з :весе :в с х iй, 4 
отхрwта С1о 10 Ч, утра ДО 5 Ч, вечера. · Ten, 16-69. 

Дnя теnеграммъ: 
11етер6урr,;ь� . 'l'еатръ Иси:усство. 

'1�вisi ПО,ЦПИ01tИ-С14. ua 1-й ()Тр11вицi�. 
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No14 

. С".) 
� . ' . 

n.d с ль д н·1 я �- З ДА. Н I Я: . .. (.'· ·щ· "�� ... l..��.\1 . ·-. . . . f: 
\ 4141,:'-,.,. . 4::::. 

, ,f:JA"���· 
• 1 • • 81 д" в \t, �� 

. ) 

ВЕЛИКIЙ ПОJ(ОЙН'QК"Ь ко:м; въ 4 .ц., пер. 
.. съ пrfi:м. (J:>еп. Оll.В.,Т-в!!оОбщед. др�ы)ц.,2 р. 

ЛАВИНА п. въ � д. К Жуко:nской (Peuei,т. СПБ. Ма.п. т.) ц .. :l р. 
ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ri. въ 4 д. А. Стойкива 

(Реперт. Харьков. rородск. т.) ц. 2 р. 
ТЕАТ�АJIЬНЫЕ sorи ком" въ 3, ,v;. 
, Г,р. l'p. Ге. ц. 2 р. . 
: НАПОilЕОН'Ь и . ПАНИ ВАЛЕВСКАЯ ' 

п. въ 5 д., nep. съ по.льск. (Fеперт, <Jnб. -
, :ИaJJaro т.); ц. 2 р. 

· '.SОГАТЫЕ п. въ 4 д. В. И. Томашевской 
(пр11�ир�в. Ra ковкурсi 11меви Ву'iи11ы при

. . НО1!орос. ун�верситетt ). ц. 2 р. · 
. РАБЫ ЧУВСТВА (Старицъ) п. въ 5 д. 

.САМСОН'Ь и ДАЛИЛА тра.rихо�� (пз.ъ . .,..v•• оеи .
.. 

• · , ·
соЕре:м� ... жи.в,).. :!!,� 3 ·д. Пере1'. о� ДJ,,JM()Ba и 
Витъ, (м .. 6, ж. 3), Реnерт. Спб. Дра.мат. т. 
ц. 2 р. Пр. В; 1910 r. № 253. 

*ЗЕМЛЯКИ '!iО:М:. въ 3 · д. Ш. А.ша ивъ живви
русскихъ евреевъ nъ Америк:� .. Пр. В. � 44 
с. г. ц. 2 р. 

*ЛЮSОВЬ. НА 3EMJl1. п. В'Ь 4 ,ц. Ив. 
Новикова, (Репер'J'. т. Незлобива.) Пр. В. 
J\! .. 31 с. r. ц. 2 р. 

См"tnьчакъ, · ком. въ '3 д� А. !тиса в Тр. :Вер-. 
вар11,, пер. М. .А. Потвпевко, ц. 2 р. .. ' 1 

•• ' 

· WanьнoJt парень (Мой друrъ Тедди) п. 3 д • 

, · . llo�тo-PJma, пер. съ франц., ц. 2 р. . 
&ЕЗЪ КЛЮЧА. к. В'Ь 1 д. Аверченко ц. 1 р, 
*ПОЛ.КОВОДЦЫ (Н" раввади11ахъ) п. в1, 4 д. 

(оъ · Фравц.), ц. 2 р. 
*Cll"twнu исторlя.Вл:. О. ТрахтевОерr&�(Реп. 

'Оцб.'':МаJI. т.). Ц, 2 р., po.u � р. 50 в:. 

_ )._. К!!-йдар�ва· ц .. 2 р. Пр. В� N2 44 с. r. 
НА·WЛА КОСА- НА КАМЕНЬ (Первая 

скрипка) пьеса, въ 4 д. fустав·а Ви,ца; пер. 
. · �- Е .. OeprrfieвQJ, ц. 2 Р-'· · , 

Ж�НЩИНА И ПАЯЦ1;. · п. Пъерц, ЛюИС!\, 
· nep. М. А .. nотапепко, ц. 2 · р. ,· 

*IIISER·ERE О. Юшкевича,· ц. 2 /р .• ро.пи,2 р. 
,.. бО. в:. Пр. В. № ,6-с. r:, . · '. 
*ПАННА' МАЛМWЕВСКАЯ (Метрооса) п. 

въ 3 д. Г. 8а.nоJ[ъ'ской, ц. 2 р; Пр; В. М 52 
с. r. · · · 

Д-SТИ к. въЗд. Г.Вара.,(:м. 4, а.1\·ц.2р. 
*&ОГОМ'Ь ИЗБРАННЫЕ др. ВЪ: 4 д. ивъ 

евр. живпи Д. :Вена.ръе (авт ... Пасывки ;жив-
11а11 ). Удост. ·п�чет. отвы;ва на ков.курс.JJ и�е
ни Островсхаrо, Пр. В. .№ 31 с .. r .. �· 2 р .. 

ПЕРВАЯ ЛЮ&Оr,Ь, др. сц. въ 4 :карт. по 
Т:рr�неву, Н. 'А� Крашевиввикова ц., 2 р. 

Пр. :&. 1910 r. М ·2'72. .. 
*Люди п ... въ 5 д. Авато.11iя Ка.меисшо, ц. 2 р.

llp •. В. _1910 r. ;м 253, 
*Хитрый АВОрянмиъ, :ком. в� 4 ... А. Эвrе.11я 

n .. 2 Р'· ,Пр. :в. 1910. r. � 272. . . 
*M;ailcкi� · �онъ к_ом. n'i. 3 ,ц. Лотара Щмиж.Т'J>, : 

щ1р. с1,. нtм. (реп,. Спб. Т:..ва Qбще,ц� ,11,раю,r) 
(:м. 4, ж. 3).Ц. 2.р. Пp .. H.19I0r.1'&104. 

. *Л:liсныя тайнь1 JJ.вr, Чирцкова (реперт. ОПВ. 
·ма.11. т.),. ц. 2 р ,  Цр. В. 1�10 r. N··272, 

. ' *Въ 10ЯО1'0МЪ дом1i, iJ� въ 4. Д; ·Н. А.щешова 
(Р�перт.' :r. Неадоб�в�) (и.. 6, ж. б) ц •. 2 р. 
Пр. В. )910 r. · · � 2б3. ·; . · . · 

:*Qaeea Жеп'lisнова; п.,в�:ь 3 д. Максима Горь .. · 
.. маго (ж, 7' :м. 4);. ц. 2. р.�· рож'и 2 р. 1 

50 к. Цр. В. ·1910 r .. J-,& 240 . ._ 
*T�l!l-808 nятно, хом:. въ 3 ;i.,. П-е ив,ц .. ц. t-p. 
*Золотая сво�одаН-е ивд. ц. 2р .• рол\2.р. 50:в: .. 
;Паеь�ики �из"н.· П-е. В:М· · ц. ··� р. , . 

. Эц.цuклоnепиr ·, Cqe1шqecKaro Саtnоо.бразов�,Нi8. . ; 

JКO(ШJlJOM!э 
' .. ·' , 

.·-·, з·.: 1 .,.··s···.··:к:··;.: 
.,' ' ' t . ·ц.:. 1 "е ':· .

"". ·�· ' . } . 

- '
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� Продолжается подписка н� � 
1911 ГОДЪ 

на Ж У Р Н А Л Ъ  

_., тептръ и искvсство�' 
ПЯТНАДЦАТЫЙ · ГОДЪ ИЗДАЦIЯ : 

52- ''о "'-'о е .ж е н е д'1; л ъ н а г о
- · .J ,�.J ,� ИЛJIIОСТрИр. ЖJР"' 

вала (свыше 1000 пллюстрацiй). 
' 12 ЕЖJШ$СЯ11НЫХЪ книrъ

<<Виблiотеци Театра и Искус
ства», n'Io которыхъ будутъ помъщеnы: 
беллетристика, · паучно-попу.1арныя и 
хритическiя статьи и т. д., около 
20 Н О В ЫХЪ РЕ UЕ РТУАР

НЫХЪ ПЬЕСЪ, 10 пьесъ ocJJonнoro репертуара
, любительсюr:х:ь спектаклей, 

ЭСТРАДА'' 'сборnиttъ стихо " ' твореюй, рав
окавовъ, :монолоrовъ, и т. п. съ особой 

вумерацiей - страницъ, 
Иаучныл nриложенiя 
-съ особой вумерацiей. Въ п�вую оче-

- ':редь памtченъ капитал:ьный трудъ проф.
Р .' Гессена , ((Техnи11ескiе пр{емы 
драи'ы:·», :въ перев. - ·n. CJiaдRon'in- -

цева.

Подписная цtна - на год� 7 р.
Допускается равсрочка.: 6 р. ПJ,1,И под

: писк-в и 2 р . 1  iювя. 8а границу 10 р. R'I>
На- - nоnгода 4 р . (съ 1 января по 
30-е iювsi). Ба границу 6 р. Отдi�льные 

мм по 20 к . 

............... _... ..... -+-. 
·. t :  rАСТ

РО�ЬНАЯ ПО"!iЗДКА . t+ · - Павла Ваеильевича, . •
• \ САМОЙЛОВ'А t 1 съ •руппой �J11'и6'ов� ·Опб. Тоа,ровъ. 

• + Ростов'Ь' До11ъ: 1 1 ,  12, 1 3, 14, _ 15, • 

_.!_ 
- 16, 17 и 1� апрtла. ,  i + Т ·новочеркасскъ: .19 и 20 а.прt.п:я. . 

+:-Екатер11н'ос11авъ: 22, 23, 24, 25 апр. +.1. Иременчугъ: 2 6  а 2 7  апрt.п:я. 
• Т lоnтава: 28 и 29 апрi�ля.

• 
1 

Харьков'Ь: 30 a.пprhшr, 1 и 2 ма.я. • 

: СООТАВЪ . ТРУППЫ: Г-жи ·мит�евичъ, + 
}.

. 
Чарторижская, Сара'J'овская, Грипева, • 

Т · Горская и др. Гr. Александровскiй, ·Сте- �
+, фаяовъ, Свободинъ, РеутовъJ Унrернъ, Т 

- • ' �peм:.n:eвcкtit, Викторовъ и др. + 

j,_· Режиссеръ ба;ро,ъ Yttrepк-ь. J.,_ 
. Т PEIIEPTYAP'Ь: .I)pe отъ ума", ,,Ко� J" 
. + ва.рство и любовь", ,,Гамлетъ \ , Са.и- -.. 

• ' ·сонъ и ' ДtL.q.пa .. ' .. -Rо,цертъ "---COЧJI[, '. 
:!. Вара

.
, ,,

_
Гибе.п. Со,ц

. 
о
. 
м

.
11,", ,, Цр

. 
иви

.
д�flнiя" • .:!_ 

·у:· . Tpy�na · вы\,з,)f(аетъ s�го _ 4,прt11я. . Т
................. -+ .... � .... 

я в n Е н 1 я. 

М О С К В А  
3 f\ Л Ъ Б Л f\ Г О Р О Д  Н f\ Г О  С О Б  r f\ Н 1 71 . 1 2 . f\ П Р}=> Л Я  

Новцертъ И. В. ПЛЕВИЦКО_И 
и веnикорусскаго оркестра 

В. В. А Н Д Р Е Е. ВА . . 
L.--____ ___; _____ д_и_р_ен_ц_iн_,_д_. _в_. _Р ___ -s_з-:н._11_но_в_А_11 ... J __ . ·

Въ конторt журн. "Театръ и Искусство" поступили въ продажу : 
,, Крахъ мин истерства ", ц. 2 р .  , ,Лига свDбодноИ л юбви", 2 р.  Пр. В. 
,,У жизни въ лапахъ", цеяs. 3 р. М 253 . 
• Теща иnи звtрь •? ф. иsъ евр. живпи " Расп родажа жизни"'Н. Смурскаrо,ц. 2 р. 

(реперт. Спб. т. " Фарсъ " )  Пр. В. N 68 Пр. В. М 272.
с. r. ц. 2 р. , ,,Оrнемъ и мечомъ",  ц. 2 р.

Сборникъ пьесъ В .  Евдокимова, ц. 2 р. * ,,Печоринъ" др. въ 3 д. по Jiep111onтony
,. Иаб:.рз" Шатова, ц. 1 р. , Пр. В. М 204, ц. 2 р. . 
,,Душа, тtло II пnатье",  2 .р. . _ , ,,Яма зJ�а и nорока", по Rуприиу, П. В. :М ld2. 
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Р ОЯЛ И ПIA.НJIIIO 

и. 
· с.-ПЕТЕР&VРГЬ, Мороиан, 35. 

К/\ТI\ЛОГИ: J8 15 ПО BIC:Tl'"Eli015/\tШO. 
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., ЛИТЕЙНЬIЙ ТЕАТРЪ 
- Только 7 гастролей! Пасхальная _ 'Недtля

. ,  
Те11еф. 
1 1 2-76.

' u 

Ра .. _.иnа, ,  А.Цl;ЯЬГ,ЕИМА 
съ собствен. трупnой при участiи МАРIИ ГОРИЧЕВОЙ . 

РЕНЕРТ37" АРЪ: 11 а11р., ,1Трtмъби", др. въ 5 д., Ге, Соецrаля-Рафаилъ Аде.пъгей:мъ. 
Трицьб11 :Марlя Гор11ч:ева. 12 . апр , нllfадам& Оан&-Жгн:r.'', и:ом. въ 4:_ д., соч. Сарду, пер. 
Kopma.. Напмео11ъ-Рафаи.пъ АдеJiьrейм:ъ. Мад"-МЬ Сав:ъ-Жеаъ-Марiя Горичава.. 13 апр., 
, , Оамсо1&1> 1, Дr.�л.и.1&11 \ тра.rяв:омедlя . въ S д., С веяъ Ла11rе,' пс р. Ма.терв:а� К румб ахъ--. Ра
фаилъ А tельrейыъ., Даrыара Марiя Гори,:ева, Il Maest1•0 Del BeZ Oanto, вод. вт. I д. 
Раф аязrа Адельrей!lа.1 f!ва11'овъ - Рафа.ил:ь Адl!.11ьr11й:.t:ъ. Н апр., ,,-1 .. аабойниии", траr. въ 7 карт.,  
пер. Дортоеаск�rо, Фрав:цъ Мооръ-Рафа1шъ' А;rеJiьrеймъ. A\fa.Jriя-Map1я Рори,:ев.а. ;!;5 апр., 
беяефасъ Раф чца. A;reJiьreй!4Ъ "Та4фупа ", др. Ленriэля, пер.  Матера&, Текера.мо-Рафаилъ 
·Адельrейм'Ь; Елеяа-Марiя Горячева. 16  а.цр., ,, ·lllaдa-"''6 .Q��1} ... Шен1,\,�х,оы. въ 4: д., соч, 
Сарду, пер. КоРШ·&. На ао 1eo11ь-Paфt,.JIJii -AдeJIЬC'6ЙM-'Ь, •' M-me · Саяъ-Жеяъ-Марlя Гори>iева. 
17 .апр .• про_ща 'lья� цосл1щяяя�гаетр'оJiь " Uассщюир11.", псих. этюдъ R'Ь I д., со11. Раф. Адедь
rей\1а, I Пасса.11:цръ--РафаяJiь Адезtьгейыъ. II Нiобел., ф арсъ въ З д., Ле1mи. Пупыр:в:Qвt.-
Раq,аилъ А:tельгеймъ, Юобея-Марiи Гори'lева. lII. Maeвtro_ .DeZ :J,lвZ Oa-nto, вод. n.ъ,· I д. 
Раф. An;eJiьr'eйм:a. Иваяовъ-Рафа.ИJiъ Аде.пьrейкъ; Вс11 пьесы идутъ бев_ъ суфлера. Пред- -
варительяая про1ажа бялетов-ь въ в:асс11 Литейя. теа,т" съ 3 апр:, съ 11 ч. :vт. д;о 6 ч. , в .  и 

вт. Цев1'рал:ьвой в:з.ссil, He11c1tiй, 23. HaчaJio въ 8 ч. в. Окояч. яе поаже ll1/1 · час. веч:. 
! • ' .• , . ,. ·, • 

: _,,ДУДОД{ЕСТВЕНН!'Я . · ОПЕРА''. --· Гастрольное турвэ.=q 
_ Дitренцiя . Да'ВИАа I0 Ж И И А. 

Uри участiи артистовъ, хора п. о �кео�а моои:овсв:вхъ и цет�рбурrс1tихъ Императорсв:ихт. театровъ. Приыадоивы мосв:овскихъ и петербургС!в:их-ь 
Иыцераторов:ихъ теа'l'ро:въ в;, С, Ермолвнно-:Юо«�tiной (драк. сопрано), nрв)lадовиы Марtивсв:ой Иыпе�,атQрской .оперы Е. в. Bamyдъc"8oii 
(кoJiopa,r. допрано), пр�:ыьера ыосв:овсрхъ �rеат\>оаъ Д. Х; IOiжiuнt1 (лири1tо-�ра:ыатич. тев:оръ), ПРрваrо баритона ыос_в:о_всюой Цмператорсх9й оперы ,, 
Н. :Г. I'орн.анова. _В'!\ сос:тав!JI т��пuы; .о. А. Rвсm�ро,в�, б. !!,рт. Иып. IIO(Цt. оп. (ля.р. -:в:олоратур. соnраяо), ;в._ П. J.Санспап, арт . . кавея. оп; 
.(лвр.-:цра,v. сопра_во), В. М, Над"м,дина, '°рт. Нмп. теа"11р. (1,1еццо-, соправо), ltl.. В. Дубровu�11, (дра.."'атич. теяоръJ, д, ,Ц, Вомароn. {барито,�:ъ) 
.l. Н. Вомаровмс-1:й, арт.' кос;. -Иып. ori. (ба't)итокъ), r. 'llf:  Ж()акоеа, арт. ы:осв:, Им:п.' 0,1 . (басъ), В . .А • .ZСю.кинарспtй (басъ); Н. r. Нод10� 
J)rьцкая, ' И),{µ:. оп. (!iеццо-соправо), Н. Н, !lpмc'дagSuлi�и1'>, Имц. оп. (тевОр7,), I'. , В. Вв.t'Ьttмъонiй, Цма. оп . (теяоръ), И. И. Са,Ропо�; Иы:п. , 
оп. (басъ) ,  Ощщiальво напв.с&'IIЬI ковыя дев:орацiр и- с t'iJlaяы новые ttocrю)lьt по рису111t �1«ъ изв·мтяыхъ , хуп;ожя!fв:овъ дJIЯ cJI11д: оперъ; ·� Тоска", 
.Иа;а;а.ыъ Буттерф.цей", ;,ла:&w:э,", .;Тр&вi•т•� я др . . ГастроJiи опе�ы в:ь. м1щующ. rородахъ: _Нвжаiй-Новrородъ съ 3-7 иаа', Ка,эавь :е-ь ,s.,...12 ))(а.я, 

' _CINб�pcli:;f> съ . 13-:16 ыа.я,, Самара съ 16-22 ы:&2,. О,реябурrъ о'ь, 22-26 .ыая,. Саратов:ь съ. 29 ыа.я ц� 1 iюяя_, ЦаJ)вцывъ съ 2 , , 7. iюяя, Ново'Jер ,щсс� , ,с:ь В-;t.1 �юяя; fоq'l!овъ-ва-Дрв:у с,;. , 11-l;i �tю яя, . Таrацрогъ съ I4- 17 �.ю.яя, Марiупо.ць с-ь 18 -21 �ю1111, - Кер'lь еъ 2.J-s26 .fю н:я, . ·е еодосtя съ 27 :...-30 
. tю:яя, Я4'f& съ ,1....:5 l�irя, -c�,ac'1H).QO.n съ ,5�9 iюля, Е1щ�то�1я ci. i��3 iюля ' И Сиwферопо.ш. С'Ь 9.-"18 iюля. , .$oмnpJt�t,aplu u содuоmы ' Qiopa 
1l;11JJ1 •. .�мое�. оперы: С. И. Bopetma, �. Н . .  .Вuаяовска.я, Е. 11. Давыдова, Е. С. :11011ияова, · А , е .  Бойчейв:о, Г. Р. Лааареаъ, · К· Ф, IIoreJioив'Ь, . . С . Н. Горивъ я А. А. 1-Ле�с-.евъ и .цр. Oo�ucniы орн111оmра .кос,с. u пе�ер6. Нмn. mea�po,•: ,П.- И, Ферс-.,рате.яъ, :в:ояцерткейсте�'Ь n. и. · Со1tо.повъ, Р. В. ГиJIЬбеть, ,. В. И. Грягорьевъ, с. А. Логияовъ,. В. В. Ретпюе, И. В. Д11итрiевс1:1й, И. Э. Кая rерь, ф. �· Бравтъ, л. л:. · дJiотк1яъ, 
Вiч(<щерковс,11, Л. J!. �льбрех�. (арф..,) и друr. Главиые дирижеры: Е. И. Вукн.в и М. А ,Br,n�вpт.i Суф,леръ артястъ и "ператорсв:. театро,ъ 

В. :Jl, О«,�11н"11nов• . .  ('JцLsJiьtй ре.жяссеръ ар�иотъ и"оерато�. театровъ :r. д. В(,.маро,,,нtа. Адw:явистраторъ r . . Н. · Вр.лъtо�,ьс�нiА. 
Репертуаръ:. ,/l'Qc.1ta", �Лакмэ", 113��11,", ,.Трав!ата.", .,М�да}(ъ �:vттерф-[[ей" (qlo-чlo,-c11,я�),. ,�ерт�р'Ь", ,,Риго.петто". и : .. Евгеяlй Ов11rИ:яъ:•. ·_ 
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№ 14. 

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Афишная монополiя. - Хроника. - Рейнгардтiада: Статьи 
Н. Евреинова, Н. Попова. А. Ростиславова и А. Гидони. -
Музыкальныя �ам'hтки. И. Rнорозовс1'а�о. - Драмы театра. 
Виктора Рыш1'ооа. - Зам-hтки профана. Профшт. - Новыя 
нзданiя "Т. и Иен.•.- Письма въ реда1щiю. - Маленькая 
хроника.-По nровинцiи. - Сдача театровъ и ангажементы.
Провинцiальная л-hтопись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t Г. А. Яковлевъ-Востоновъ, 
·г А. Жюдикъ, Максъ Рейнгардтъ, Александръ Моисеи, ·r М. Г. 
Савицкая ( З портр.), И. И. Спатинъ, А. Л. Андреева-Шки
лондзь, Г-жа Черкасская въ .Гибели боговъ", Г. Ершовъ въ 
"Зиrфрид'h", r. Ходотовъ въ .Гамлетt.", Китайснiе артисты 
(2 рис.), "I<апустникъ" Хуцожественнаго театра (2 ·рис.). 

fгтъ ионторъ1: 

е-ь зmozo J№ прiостановлена высылка журнала ГI'. 
подписчикамъ въ разсрочну, не сдt

лавшимъ къ l�му апр'hля второго взноса. 
За nерем-J;ну адреса гор. на гор. и иног. на иног. 

взимается 25 н., гор. на иног. и обратно-60 к. (можно мар-· 
нами). 

При высылн-h взноса и заявленiяхъ о перемt.нt. адреса 
необходимо указывать No бандероли, по.о:ъ которымъ высы
ттается журналъ. 

0.-Петербцр��, 3-io апрrьм 1У11 10да. 

�акъ намъ сообщаютъ, такъ. называемый арен
даторъ московской. типоrрафiи Императорскихъ теат
ровъ, r. Левенсонъ, въ настоящее время озабоченъ 
возобновленiемъ договора. Откупъ государственной 
регалiи дtло столь вопiющее, что существованiе его 
можно объяснить либо :rtмъ, что око ревизiи ни
когда не эаrлядываетъ въ "забронированное" вt
домство, либо тtмъ, что въ основt вопроса лежитъ 
какое-то недораэумtнiе. Какъ ни архаиченъ, накъ 
ни с,:-tснителенъ законъ относительно монополiи 
типографiи Императорскихъ театровъ на печатанiе 
афишъ и проrраммъ, какъ ни противоръчитъ этотъ 
монопольный пережитокъ разуму указа Императора 
Александра III, отмt.нившаrо монопоriiю Император
скихъ театровъ,-все же до поры, до времени, пока 
въ законной форм-в монополiя афишъ � проrраммъ 
не будетъ отмtнеI:Jа; съ этимъ приходится мириться. , 
Dura lex sed lex. Но позволительно-ли возвращаться 
къ временамъ откуповъ? Государственная реrа.лiя 
есть неотчуждаемое право государства, казны-та
ково общепризнанное положенiе науки и практик.и. 
Распродажа· rосударственныхъ регалiй-это расхи-. 
щенiе казны и съ т'tмъ вмtстt низведенiе, уни
женiе государственнаrо авторитета. Вtдь если . су
ществуетъ откупщикъ Левенсонъ, именемъ государ
ства печатающiй афиши, то почему бы не быть ,(съ 
большимъ основанiемъ) водочному откупщи�у Ле
венсону? Почему бы не сдать откупщику Левенсону 
московскую почту, моаковск.iй телеrрафъ? · 

Откупъ, составлявшiй самую мрачную · страницу 
русской жизни, и, · казалось, . исторгнутый навсегда 
усилiями правительства, общества и обличительной 
печати, сохранился въ многострадальной области 
театра. Откупщикъ, разу�tется, поrtьзуется приви
легiями во всю. Подъ флаrомъ государства, прави
тельства, Императорскихъ театр.овъ откупщикъ уста
навлив.аетъ грабительскi.я цtны·. · Афиша,· стоющая 
:въ монопольной петербургской типоrрафiи Им пера-

· 1911 г.
торскихъ театровъ 15 руб., въ Москвt, у откупщика" 
стоитъ отъ 23 до 32 руб. Петербургская монополь
ная типографiя беретъ вдвое противъ частныхъ типо
графiй, откупщикъ беретъ вчетверо, вшестеро, въ 
восемь разъ дороже! Маленькое предпрiятiе въ Москвt 
буквально разоряется г. Левенсономъ, такъ канъ по 
закону газеты (а однt только газетныя публикацiи 
и имtютъ значенiе въ смыслt оповtщенiя nублики 
о спектаклt) не имtютъ пр·ава печатать анонсы до 
напечатанiя афиши. 

Такой порядокъ вещей не можетъ продолжаться. 
Само собой раэумtется, что если бы бюджетъ 
Императорскихъ театровъ подлежалъ контролю Го
сударственной Думы )-существованiю Левенсоновъ 
пришелъ бы конецъ. Но мы надtемся, что этому 
существованiю и такъ въ скоромъ времени будетъ 
положенъ предълъ. А пока сл1щовало бы со:кратить 
-расходъ на афиши простымъ прiемомъ: печатая
афишу не на каждый день, а на цtлую недtлю. Зна
ченiе афишъ, въ смыслt рекламы, вообще мало
важно, а если бы при томъ существовало соглаше
нiе театровъ, то публика бы сразу перестала загля
дывать въ афиши и руководствовалась бы исключи
тельно справочнымъ отдt.ломъ и объявленiями га
зетъ. Это самый практическiй путь, такъ канъ от
купщики исчезнутъ вслtдствiе бездоходности от. 
купа-разумtется, если не найдутъ ка1<ой·нибудь 
подъяческой лазейки или щели для распространи
тел.ьнаrо толкованiя закона о монополiи афишъ. 
Логически, эта монополiя, вообще, трещитъ по всtмъ 
швамъ. Развt издающiяся въ Москв-в и Петербург-в 
театральныя газеты не являются такимъ же сбор
никомъ афишъ, какъ и печатающiяся въ типографiи 
Императорскихъ театровъ или у добродtтельныхъ 
откупщиковъ Левенсоновъ? Вtдь это курьезъ из1;, 
курьезовъ, давно дожидающiйся "ока" ревизiи, что
·откупщикъ монополiи г. Левенсонъ самъ же издаетъ
театральный листокъ, подъ пышнымъ названiемъ
" Театръ и (бtдный театръ-ко всtмъ ос1<орбленiямъ
это-тягчайшее!), гдt печатаетъ тt же афиш1;1� т. е.
.ин.аче говоря, самъ же нарушаетъ духъ, смыслъ и
раэумъ своей монополiи? Какiя г. Левенсонъ при
этомъ преслtдуетъ цtли-объ этомъ мы поговоримъ
въ друrой разъ, съ фактами въ рукахъ. Но, съ
интересующей-: насъ точки зрtнiя, ничего не можетъ
быть несообразнtе этого явленiя раздвоившаrося
откупщик�: онъ tдетъ въ Петербургъ и основываясь
на архаическомъ законt, на самомъ расnространи
тельномъ его толкованiи, получаетъ монопольную
концессiю.. А затtмъ, прибывъ въ Москву и обло
живъ театры поборами на основанiи этой монополiи,
самъ же · систематически ее нарушаетъ. Но если
изданiемъ своего листка откупщикъ упраздняетъ за
конъ, показывая всю его устарtлость, непримъни
мость и искусственность, - какъ же хватаетъ · -духу
сдавать ему, нарушителю, ему, колебателю, ему, под:
рывателю основъ .монополiи, на откупъ эту уста,ръв
.шую прелестницу?

Впрочемъ, оrовариRаемся. Откупъ сда:-нъ· .не г. Ле
венсону1 а товариществу "Левенсонъ и к0•·. Не
лишне было бы ,знать, кто �е именно состоитъ (и
состоялъ) пайщикомъ этого необычайнаго откупного·
товарищества? Иной ра�ъ имя даетъ ю1ючъ нъ ура
зумtнiю на видъ необычайныхъ явленiй ...
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Жертвой недобросовi.стнаго попрошайничества ( см. ,,Отъ 
редакцiи" въ No 13) стала на этих. дняхъ иэв}.стная 
оперная артис1·ка, солистка Его Величества М. Д. Каменская. 
Обстоятельства дiша таковы. Редакцiя получила отъ М. Д. 
Кам:енской слt.д. письм'о съ приложенiемъ фотографической 
карточки: • По просьбt. r. Курбскаго посылаю вамъ свою 
фотоrрафiю и приношу свою глубокую благодарность за ваше 
вниманiе". 

Запрошенный по этому поводу r. Курбскiй объяснилъ, что 
не имi!.етъ честь быть знакомымъ съ М. Д. Каменской, съ 
ней не разговаривалъ и что, очевидно, его именемъ назвался 
неизв'hстный субъектъ. 

Редакцiя обратилась въ тотъ же день за разъясненiемъ къ 
М. Д . Каменской, которая раsсказаrта сп1щующее: Нilкто, 
назвавшись сотрудникомъ журнала r. Курбскимъ, вызвалъ 
М. Д. Каменскую по телефону и сказалъ, что редакцiя пору
чила ему написать рсцензiю о состоявшемся на-дняхъ благо
творительномъ концертt. артистки и проситъ прислать для по
мilщенiя въ журнаrl'в портретъ. 

- Кстати. Не будете пи вы добры оказать посильную 
помощь бt.дному русскому актеру, прi'Ьхавшему изъ провинцiи 
и буквально голодающему. Я его пришлю къ вамъ. 

И дi.йствитепьно черезъ нtкоторое время явился къМ. Д. 
Камеиской субъектъ, назвавшiйся актеромъ Семеновымъ. М. Д. 
дапа ему 5 руб. 

Въ виду того, что это не случайное явленiе и что, оче
видно, мы имвемъ здtсь дt.ло съ организованнымъ промысломъ, 
рецанцiя считаетъ своимъ долrомъ опубликовать этотъ фактъ, 
чтобы предупредит" возможr1ость повторенiя случаевъ зло
употребленi II именемъ редакцiи и предостеречь публику отъ 
недобросовtсrныхъ попрошаекъ. 

l{ р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
-- 30-ro марта, въ Царскосельсномъ Аленсандровскомъ 

дворцi., Его Величеству Государю Императору имtлъ счастье 
прецставляться заслуженныйартистъ Императорскихъ москов
скихъ театр.овъ князь Сумбатовъ-по театру Южинъ. 

- Въ No 61 отдtла перваго "Сбор. узак. и распоряженiй 
npa зительства • ( отъ ЗО·rо марта 1911 г.) о лубликованъ одоб
ренный Госуд. Совtтомъ и Госуд. Думою и Высочайше ут-
вержденный законъ объ авторскомъ правi.. 

Московскiя газеты сообщаютъ, что наибопtе вtроят
нымъ кандидатомъ въ уnравляющiе бюро вм'hсто уходящаrо 
Н. Д. Красова является провинцiальный антрепрен,�ръ Аяровъ. 
Ему, будто бы, сцtлано предложенiе .от. сов1па театральнаrо 
общества. 

- Выяснипся реnертуаръ Марiинскаrо театра на будущiй 
сезонъ. Рвшено поставить шесть о перъ, еще никогда не шед
шнхъ на петербургской казенной сценt: ,,Орфей., Глюка, ,, Ма· 
дамъ Бутерфлей" Пг1чини, ,,Морякъ-Скиталецъ., Вагнера, 
,,Скупой11 

- Рах:-.1анинова, ,, Панъ Сотникъ" Казаченко и "Хо-
_ванщина" Мусоргскаго. Заново возобновятъ: .,Садко", ,,Русланъ 
и Людмила" и "Игорь 11

• Въ качествt rастролеровъ выступятъ: 
Д. А. Смирновъ, Ф. И. Шаляпинъ и Л. В. Собиновъ. Сезонъ 
закончится гастролями Собинова и Корсовой (дочь извtстнаго 
пtвца), которая выступитъ въ "Пакме" и "Гуrенотахъ". 

- Въ Александринскомъ театрt. возобновляется "Же
нитьба Бt.луrина" съ И. И. Судьбининымъ. 

- 11-ro апръля въ Аnександринскомъ театр'h состоится 
спектакль въ пользу дiпскаrо прiюта Театральнаго общества. 
Пойдетъ в1it первый разъ пьеса' французскаrо драматурга 
Тразье .АНЫ". Участвуютъ r-жа Савина, rr. Дапматовъ, 
Петровснiй, Ходотовъ, Судьбининъ и дР- П ослt. спектакля со• 
стоится дивертисментъ съ у"lастiемъ оперныхъ и балетныхъ 
�ртистовъ и орнестра бапапаечниковъ. 

- .На Пасхt, въ Литейномъ театр-а Роб. Адельгейма см-в
няетъ Ра:р. А.деnьгеймъ, который дастъ Со своей труппой 
7 гастролей. 

- П. В. Самойловымъ для своей гастрольной поt.здки, 
начинающейся 5 апрtля, сформирована слt.д. труппа: r-жи 
Миткевичъ, Чарторижская, Гринева, Горская; гг. Александ
ровскiй, Стефановъ, Свободинъ, Реутовъ, Викторовъ я др. 

- С ъ Пасхи отправляется въ поt.�дку по:Западному краю 
·труппа, сформированная С. Н. Бt.лой и В. В. Рамазановымъ. 
Составъ: г-жи Бt.лая, Арбенина, Левандовская, Панина, Мад
•вi!.ева, Дарьялова, Нинина; rr. Рамазановъ, Трояновъ, Нево
линъ, Яновъ, То�скiй, Ми-рекой, Ильнаровъ, Ленинъ и друг.
.Режиссеръ Рам.азановъ. Администраторъ Панинъ. Поt.здка 
начинается съ Смоленска и продолжится 2l/2 мtсяца. Репер
-туар1, состоитъ преимущественно изъ пьесъ г -жи Бi.лой. 

- На поспtцнемъ обшемъ собранiи Союзз. драматическихъ 

писатепей продолжалось о6сужденiе вопроса объ отдtленiи 
Союза отъ Театр. Общ. Было заслушано оффицiальное увt
домлснiе Совt,та Т. О. о томъ, что на 8оминой нед1щi. бу
детъ созвано чрезвычайное собранiе членовъ Т. О. , спецiально 
дл� рi.шенiя вопроса объ отдi.ленiи Союза. На nовt.сткъ только 
этотъ вопросъ и будетъ обозначенъ. Центръ вопроса заклю
чается въ отмt.нt § 46 устава Союза, по кота рому съ пре
кращенiемъ двйствiя Т. О. прекращается и дt,йствiе Союза. 
Въ виду критическаго и, вообще, неопредtленнаrо попоженiя 
Т. О. отмвна § 46 дnя С:>юза естесrвенно явrJяется вопросомъ 
чрезвычайной важности. 

- Сформировалась оперная трупп:� для гастрольной по
i.здки no Прибаrпiйсному кµаю. Въ составъ труппы входятъ: 
r·жи Казанская, Быховецкая, Днвпрова, Душинова, Карышева; 
rr. Владимировъ, Милославскiй, Стапьскiй, Сластниновъ, 
Тауроrъ, Б�юннеръ, Ильинъ и др. Капеnьмейстсръ r. Душиновъ. 

- Какъ намъ сообщаютъ, въ Петербургt н-вкто К. В. 
Рубени отнрываетъ вскор'h новое театральное агентство. 

- Въ спб. Консерваторiи начались публичные экза...,ены.
Первый экзамен-ь учащихся К онсерваторiи состоялся по классу 
ансамбля проф. А. В. Вержби ловича. Занятiя с-.. этимъ клас
сомъ довепъ до конца проф. А. К. Глазуновъ. 14, 15 и 16 
апрi.ля состоится публичный экзаменъ оканчивающихъ курсъ 
консерваторiи и экстерновъ и по отдt.лу фортепiано, экзамены 
закончатся 21-ro апр�ля. 9-ro мая состоится пубпичнай актъ. 

- По слухамъ, г-жа С1щова подала въ отставку. Причина 
та, что съ r-жей Карсавиной заключенъ контрактъ на три 
года съ жалованьемъ въ 6, 7 и 8 тысячъ рублей, и r-жа Сt.
дова, получая значительно меньше ( <1то·то около 21/2 тысячъ ), 
посчитала для себя обиднымъ служить за такое маленькое 
жалованье. 

- Окончательно выяснился составъ n'hтней труппы Озер
ковскаrо и Шуваловскаrо театровъ дире1щiи С. Г. Триrорина. 

, Въ составъ труппы вошли: r-жи Берсенева, Горянина, Кор
сакъ, Крымова, Сухачева, Шмидтгофъ, Чудовская, Янова и 
др.; rr. Алексанцровъ, Антоновъ. Дауrоветъ, Крюновъ, Строи· 
скiй, Тригоринъ, Хворостов·ь, Шаповаленко и др. Очередные 
режиссеры И. П. Шаповаленко и И. А. Хворостовъ. Открытiе 
сезона предполагается 14 "1ая; пойдетъ ,,Любимица публики". 

- Опубпикованъ приказъ главнокомандующаго ,Петербург
скаrо округа о допустимыхъ развлеченiяхъ для офицеровъ и 
пицъ военнаго званiя. Гr. офицерамъ восnрещается посi.щать 
.Варьетэ" на Фонтанкt и лi.тнiй садъ .Эденъ-. 

Воспитанники всtхъ военно-учебныхъ заведенiй ноrутъ по
свщать: оперные, драматнческ!е и балетные спектакли въ 
Императорскихъ театрахъ-Марiинскомъ, Александринскомъ 
и Михайловскомъ (въ поспt.днемъ лишь оперные и драмати
ческiе русскiе), въ залахъ спб. консерваторiи, въ Маломъ те
атр-в, оперны� спектакли въ частныхъ театрахъ, оба цирка 
(кромt Веnикаrо поста и вечернихъ ·представленiй наканунt. 
воскресныхъ и праздничныхъ дней), театръ Народнаrо Дома 
Императора Николая II ( пажи "общихъ юrассовъ и кадеты
исключительно днемъ). Французскiе и н-вмецкiе драматичеснiе 
спектакли въ Михайловскомъ театрt., драматическiе спектакли 
въ частныхъ театрахъ, не н�званныхъ выше, воспитанники 
всt,хъ военно-учебныхъ заведенiй могутъ посtщать не иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ письменнаrо разрtшенiя на
чапьства. Вое питанникамъ всtхъ военно�учебныхъ заведенiй 
воспрещается посtща ть всt лtтнiе театры и сады. 

- Въ театрt, Монте- Карло состоялось открытiе спектак
лей русскаrо балета. Шла "Жизель" nри участiи r-жи Кар
сааиной и r. Нижинскаго, имtвшихъ колоссальный успtхъ. 

Изъ Монте-Карло тепеrрафируютъ, что въ театр,:,, во 
время репетицiи, режиссеръ оперы Мура торе оступился и 
упалъ въ откр -ьrтый люкъ подъ сцену. Несчастный пролетiшъ 
семь саженей, ударился головою о каменный попъ и разбился 
на смерть. Режиссеръ Мураторе извt.стенъ пубпикt. Петер
бурга по спектаклямъ антрепризы Рауля Гинзбурга въ театрв 
.Акварiумъ". 

- 29-ro марта въ Литейномъ театрt. во время представ
пенiя въ театральномъ залt расnр_остранился запахъ гари. 
Среди публики произошло смятенiе. Многiе бросились къ вы
ходамъ. Представленiе было прiостановлено. Роб. Адельгеймъ 
вышепъ на сцену и сталъ успокаивать публику. Ока::1алось, 
что заrорtлись копосники. Дежурные пожарные потушили 
огонь. Вскорt. публика успокоилась, и спектакл. былъ дове· 
денъ дQ конца. 

-:- Къ л�:rнему сезону. Дачные театры на ст. Александрс,в
ская и Панской сняты на предстоящiй сезонъ, первый г. Струй
скнмъ, второй г.-жей Вехтеръ. Предпопаrавшlеся спектакли на 

ст. Графской, Финляндсн. ж. д. подъ дирекцlей мt.стнаго об
щества благоустройства, врядъ ли состоJ1тся, на-дняхъ тамъ 
рухнула нрыша. 

* * 
* 

19 апр�ля исполняется 75 пtтъ со дня первой постацовки 
въ Александринскомъ театрi!. "Ревизора" . 

На первомъ представленiи роли были распредi!.пе,ны между 
Сосницкимъ (Городничiй), Дюръ (Хпестаковъ), Григорьевымъ 
(Ляпкинъ-Тяпкинъ), Рославским:1о (Шпекин.ъ), Бобчинскаго и 
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Добчинскаго играли воспитанники Крамолей и Петровъ. Въ 
женскихъ роляхъ выступили Сосницкая (Анна Андреевна), 
Асенкова (Марья Антоновна) и Гусева (Пошлепкина). 

Московскiя вtсти. 

* * * 

- Новые антрепренеры, появившlеся въ бюро-Н. Кручи
нинъ, формирующiй драм. труппу въ Одессу на лъто въ театръ 
попечительства о народной трезвости и тамбовскiй антрепре
неръ r. Грининъ. 

- Въ со�тавъ труппы оперетты • Эрмитажъ" на лtтнiй 
сезонъ вошли: r-жи Павлова, Бъльская, Дези-Дорнъ, Нель
сонъ, Дмитрiева, Гамалt.й, Руджiери; гг. Михайловъ, Рощинъ, 
Чугаевъ, Днtпровъ, Бравинъ, Дмитрiевъ, Тунашевъ, Германъ, 
Токарскi� и др. Главнымъ режиссеромъ будетъ Михайловъ, 
капепьмеистеромъ-Энгель. Въ теченiе сезона состоятся га
строли В. В. Кавецкой, Н. И. Тамара и др. 

- ,,Акварiумъ" лiномъ будетъ держать Гвоздевъ, какъ 
говорятъ, финансировавщiй до сихъ поръ Блюменталь-Тама· 
рина. Зэ.крытый театръ сданъ подъ фарсъ товари:цеству арти
стовъ Сабуровскаго театра во глав-в съ Брошелемъ. Не бу
дутъ подвизаться только самъ Сабуровъ, Е. М. Грановская и 
3. А. Бураковская. Кромъ того, труппа будетъ пополнена 
вновь приглашенными артистами. 

-- Намъ телеграфируютъ: ,.Амосова и Ланко-Петровснiй 
подписали въ лътнюю труппу въ Москву въ театръ "Ренес
сансъ", главный режиссеръ Ильерскiй, очередные - Понома
ревъ и Вельдеманъ. Дирекцiя Рыкова. РЫ'1{067, и . 

- 1-го апрt.пя закончилис1о въ геатръ "Эрмитажъ" га
строли "Кривого Зеркала". Всего было дано въ теченiе 
поста 24 спектакля. Взято валового 37000 руб. Было по· 
ставлено 4 новыхъ программы. Наибольшiй усп-вхъ имtли 
сттtд. пьесы: ,,Не хвались идучи на рать "' , ,,Нравственныя 
основы челов·вка", ,,Кинематографъ\ ,,Женщина и смерть", 
"Три влюбленныхъ '\ ,, Около балета", » Четверо" и др. Изъ 
возобновленныхъ пьесъ- ,, Вампука", ,.Восторги любви", .Эво
люцiя театра", ,,Страшный кабачекъ", ,,Л1обовь русскаrо ка
зака", ,,Грае-грае воропае". Неизмtннымъ успtхомъ поnь· 
завались романсы г-жи Абрамянъ. 

- Въ Художественномъ театрt. состоялся утреннiй спек
такль, весь сборъ съ котораго предназначался на увъковt
ченiе памяти М. Г. Савицкой. Шла пьеса "У жизни въ ла
пахъ 11 . Въ фондъ имени артистки отчислится около трехъ 
тысячъ рублей. 

·/· М. Г. Савициая. Въ ночь на 27 марта скончалась послt. 
операцiи отъ рака кишекъ артистка москоJЗскаго Художе· 
ственнаго театра Маргарита Георгiевна Савицкая. 

Покойная родилась въ 1869 году въ гор. Казани, гдъ и 
полуqила воспитанiе !ЗЪ мhстной гимназiи. Окончивъ свое 
образованiе, М. Г. оставалась нt.сколько лвтъ учите11ьницей 
русской словесности въ той же гимназiи, а зат-вмъ въ по
искахъ за своимъ призванiемъ обратилась къ милосердiю и 
даже выдержала установленный экзаменъ на сестру милосер
дiя. Но, по видимому, и милосердiе не удовлетворило ее, и въ 
1895 году М. Г. появляется въ Москвt на экзаменt. въ Импе
раторскомъ театральномъ училищ-в. Въ прiемi!. въ школу ей быпо 
отказано. Однако, неудача въ казенной школ-в не обезкура
жила М. Г., и она поступаетъ въ филармоническое училище, 
которое и окончила по классу Вл. И. Немировича-Данченко 
въ 1898 году. Какъ разъ въ это время основался Художе
ственный театръ, и покойная. была приглашена въ его труппу. 
Здъсь протекла вся ея .дtятельность. Первою ролью М. Г. 
была Антигона. Изъ лучшихъ ролей покойной слъдуетъ отм-в
тить царицу Ирину ("Царь 8еодоръ"), Ирену (

,,
Когда мы 

мертвые пробуждаемся"), Ольга (
,, 

Три· сестры"), Весна ("Снъ
гурочка"), Фру Альвингъ (.Привидt.нiя"), Варя (

,,
Вишневый 

садъ"), Маша (
,, 

Чайка"}, Марфа (
,,

Смерть Iоанна Грознаго") 
и др. Послъдней ролью покойной была роль генеральши Туру� 
синой въ "На всякаго мудреца довольно простоты". Помимо 
своей артистической дъ'ilтельности М. Г. удъляла много· вни
манiя школt. Художественнаго театра, преподавательницей 
которой состояла .. 

М. Г. похоронена на кладбищ-в Новодi!.вичьяго 'монастыря, 
недалеко отъ могилы А. П. Чехова. Покойной было 42 года. 

* * 

* 

t Анна Жюдикъ. Телеrрафъ принесъ и'звtстiе. о нончин'h 
знаменитой Жюдинъ. Неоднократно пос'hщала Жюдикъ Пе
тербургъ. Въ посл'hднiй разъ она бьша вь Петербургв въ 
1899 г. Покойная создала свой жанръ- ,.жанръ Жюдикъ-, 
Жанръ этотъ-сгущенное нокетство, если можно такъ выра
зиться, какой-то экстрактъ капризной грацiозности и прихот
ливой взбалмошности, какая-то эссенцiя . женственности, со· 
вершенно кристаллизованная, рtдкая, какъ философснiй камень. 

Жюдикъ, пр�жде всего и больше всего, быnа женственная 
женщина, квинтъ-эссенцiя женщины-искусительницы, соблаз· 
нительницы, владычицы. 

Это приложимо не только къ исполненiю, но и къ самому 
репертуару ея шансонетокъ. 

Способность придавать по_эти_ческую, даме болъе тоrо
элегическую окраску самымъ гривуазнымъ пъснямъ, была у 
Жюдикъ замt.чательна. 

* >1' 

*

-1· А. Г. Яиовлевъ·Востоиовъ. Въ пятницу, 25 марта, снончался 
въ Москвt. посл-в непродолжительной болt.зни извt.стный про
винцiальный, бывшiй Императорскiй, артистъ Григорiй Але
ксандровичъ Яковлевъ-Востоновъ. 

Проис.ходя изъ купеческой семьи и пuлучивъ образованiе 
въ московскомъ коммерческомъ учипищt., Г. А .  увлекся сце
ной и, выступивъ съ успtхомъ на н1"снолькихъ любительс1<11хъ 
спектакляхъ, ръшилъ посвятить себя исключительно театру. 

Первая служба Г. А., какъ профессiональнаго актера, была 
въ с. Боrородскомъ, дачной мt.стности Москвы, въ антреприз·в 
Вейхеля, зат-вмъ Г. А. уt.халъ въ провинцiю. Одинъ сезонъ 
служилъ у Корша въ Моснвt. 

Въ концil 90-хъ годовъ покойный былъ приrлашенъ въ Пе
тербургъ Амфитеатровымъ, антрепренерствовавшимъ въ сезонъ 
1898 и 1899 гr. въ театрt, на Офицерской улиц-Ь. 

Службой у г. Амфитеатрова Г. А. сразу завоевалъ симпа
тiи петербургскихъ театраловъ и обратилъ на себя вниманiе 
дирекцiи Императорс,шхъ театровъ, предложившей ему де· 
бютировать. Поспt удачныхъ дебюта въ въ роляхъ Неды:хляева 
"Кручина" и Дилигентова "Борцы", Г. А. былъ лринятъ на 
службу, но на казенной сценt. онъ пробылъ всего два года. 
Потребовавъ прибавки жалованiя и получивъ отказъ, Г. А. 
снова уt.хапъ въ провинцiю. 

Лt.томъ 1900 г. по1<ойный :штрепренерствоваnъ въ Ревел-в, 
въ нургаузt. Енсt.теринентальснаго парна. 

Лучшими ролями Г, А. сqитапись: Расппюевъ "Свадьба 
Кречинскаго", Городничiй .Ревизоръ", Iоаннъ Грозный • Ва
силиса Мелентьева" и мн. др. Проспужилъ онъ театру бол:hе 
20 J!ВТЪ. 

Существуетъ въ Энспедицiи Заготовленiя Государственныхъ 
бумагъ театральный залъ, въ ноторомъ, отъ поры до времени, 
любителями изъ служащихъ ставятся спектакли, охотно посil
щаемые мtстной публикой. Въ воснресенье, 27-го марта, въ 
этомъ зал-в постав11ли даже новую четырехактную пьесу двухъ 
автороsъ, гг. Н. Епенскаго и С. Даева "Колдунъ•, достаточно 
зло вышучивающую т-вхъ окнультистовъ, ноторые будучи въ 
сущности профанами въ области он:культизма, твмъ не менtе, 
ничтоже сумняшеся, принимаются за практику, демонстри
руя появленiе духовъ, перемьщенiе предметовъ и т. п. 

Собравшейся въ порядочномъ количествt. nубликъ пьеса, 
видимо, понравилась и заставила ее весело смъяться, особен
но второй и третiй акты. Изъ исполнителей выдtлились г-жа 
Ростова и гг. ХrгвбниЕовъ, Левашевъ и Лимантовъ. Л. I-J.

* * 
* 

27 марта состоялось открытiе Толстовскаго музея. Зав1"дую-
щимъ музеемъ избранъ Бирюковъ. Огкрывшiйся музей по 
собранному въ немъ разнообразному матерiалу представ
ляетъ · значительный интересъ. Въ немъ сосредоточено все, 
что такъ ипи иначе связано съ именемъ великаrо писателя. 
Здвсь им-вются безчисленныя изображенiя Л. Н., сочиненiя 
его, вся литература о немъ, переписка в�ликаrо писателя, 
рукописи, авто.графы и т. д. 

Главный отд-впъ музея-художественный. Въ немъ Толстой 
представпенъ въ работахъ художниковъ и скульпторовъ. Вы
ставпены, между прочимъ, работы Р-hпина, Гинцбурга, Пастер
нака, Ге и др. На стt.нахъ выввшены многочисленные виды 
Ясной Поляны. Въ углу комнаты помtщенъ бюстъ Толстого 
изъ дерева, сдt,ланный кресгь�ниномъ nочитателемъ Л. Н. Въ 
отдilльной комнат-в расположена коллекцiя, собранная Войно
вымъ. Въ нее входятъ всъ изображенiя Толстого, начиная съ 
пятидесятыхъ годовъ до посл-вднихъ его дней. Тутъ же помt.· 
щены многочисленныя карринатуры на великаго писателя, по
явriявшlяся въ разное время въ журналахъ. Въ одной витрин-в 
собраны изображенiя Толстого на плакатахъ, афишахъ, рек
ламахъ, объявленiяхъ и т д. 
. Въ литературномъ отдtлъ, пока не совс-вмъ законченномъ, 
помt.щены сочиненiя Л. Н. на вс-вхъ языкахъ, литература о 
немъ, газетныя и журнальныя статьи по поводу юбилея и 
смерти, критичеснiя. статьи и проч. 

Въ одной иэъ вигринъ въ числ-в прочихъ документовъ на
ходится выданный въ 1896 г. Л. Н. Толстому изъ московской 
ynpasы билетъ на право ъзды на велосипед-Ь. 

* * 
* 

Ю iилеи И. И. С.11атина. 11-го марта въ Харь.ковt., въ гор од· 
скомъ театрt,, с·остоялось второе въ сезонъ симфоничесное 
собранiе И. р. м. о. подъ управленiемъ И. И. Слатина, 
завt.цующаго· музыкальной частью отд-Ьленiя об-ва въ Харь
ковt и директора музынальнаго училища. Дпя почтеннаго 
артrtста и крупкаrо музыкальнаrо и общесгаеннаго дt.ятеля� 
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педагога это былъ 164-й nроЕеденный имъ лично симфони
чеснiй концертъ, совnавшiй. съ спрокаллыпiеJ.tп его подвижни
чесной на зтомъ поприщt. въ русской провинцiи дt,ятельности. 

И. И. началъ свою ·Карьеру дирижера въ 1<ачествt. 
одного изъ первыхъ nроnагаторовъ русской музыни въ Гер
манiи Это было въ 1871 г., въ Дрезденt., ногда ему было 
всего 26 лt.тъ. EI:as S\atin ans Petersbourg 9�ro марта 1871 г. 
былъ пер!lый pyccttiй, которсму удаrось организовать такой 
концертъ въ Германiи �tсл·мочumелию из,,русс1,их,, нроизиеiJе11'iй" 
Программа состояла изъ увертюръ: ,,Русап, и", .Жизнь за 
Ц,ря" и "Руслана и Людмилы", .Арагонской хоты" и "Ка
маринской" Глинни и • Ивана Гроз наго" Рубинштейна. Успъхъ, 
sыпавшiй на долю смt.паrо nioнepa, окрылилъ его надеждам11 
и онъ бодро принялся за дирижерство, оставивъ нарьеру 
niанистг.-виртуоза. Въ томъ же 187 l г. И. И. открылъ въ 
Харьков1:, отдiоленiе И. р. м. о. и при немъ музыкальные клас
сы, преобразованные въ 1�83 г. въ музыкальное училище,
нын-в оно одно изъ лучuлн:ъ въ Россiи и насчитываетъ 400 
.учадихся, имtетъ своихъ пи·томцевъ на оnерныхъ сценахъ, 
въ лучшихъ оркестр·ахъ и въ консерваторiяхъ въ качеств1:, 
артистовъ и преподавателей ... Оrмtченныя еще нt.мецкой кри
тикой выдающiяся достоинства И. И. Сла,ина какъ дирижера, 
за copo1<aniнie непрерывной практики были развиты имъ до 
высокой степени совершенства и въ его лицt русская сим
ф;:,ническая. музыка им1!етъ талантливаго и неутомимаго энер
rичнаrо истолкователя и поnуляризатоµа. 

Не мен'hе велики, если еще не больше, заслуги И. И. въ 
области мiостнаrо музыкапьнаrо образованiя. I<poмt. огромной 
любви, энерriи и преданности дt.лу, И. И. обнаружилъ зд-всь 
еще и недюжиныя административныя с.пособности и умiонiе 
выбирать сотрудниковъ. Много тернiй и препонъ встр1нилъ 
почтенный дtятель на своемъ длинномъ пути, но теперь онъ 
можетъ съ полнымъ нравственнымъ удовлетворенiемъ взирать 
на плоды своихъ рукъ: С'Вмена, заложенныя имъ съ такой 
любовью, взошли и дали обильный урожай ... 

Со свойственной И. И. скромностью онъ уклонялся отъ 
оффицiальныхъ чествованiй-и въ симфон. собранiи 11-го 
марта только группа близкихъ нъ юбиляру лицъ привi,тство
вапа его грандiозными цвt.точными подношенiями. Публика, 
переполнившая театръ, когда узнала о значенiи момента, . 
устроила юбиляру горячiя, шумныя овацiи... Разумt.ется, 
этимъ чествованiе столь по чтеннаго и заслу женнаго общест
вен наго д11ятеля ограничиться не можетъ: городское управ
ленiе и населенiе, обязанное И. И. той огромной пользой, 
которую онъ принесъ культурно-�росв1:,тительному росту 
Харькова, должны сдt.лать оцtнку этихъ мсnугъ, такъ что 
концертъ 11-ro марта въ этомъ отношенiн явился "вступле
нiемъ" нъ тому празднеству широкаго общественнаrо харак
тера и значенiя, которое должно состояться осенью этого 
года, когда испопнится (1-ro онтября) copo1,aд,n,rnie директор
ства И. И. въ музыкальныхъ нлассахъ и завiщыванiя муз. 
частью харьновснаrо отдiоnенiя И. р. м. об-ва. 

И. И. Слатинъ вnолн-h заслужипъ трiумфъ артиста, педа
гога и общественнаго работника и да будетъ онъ ему отъ 
благодарныхъ согражданъ и тысячъ его учениковъ, изъ но
торыхъ многiе всецt,nо обязаны ему своимъ жизненным:ъ 
блаrополучiемъ. 1. Тавридовъ. 

Балетъ. 29-r;:, марта . дали балетъ "Донъ Кихотъ" съ 
уча(:тiемъ другой московсной гастролерши г-жи Гельцеръ и 
г. Новl'!кова, тоже московскаго танцовщина, который замънилъ 
заболtвшаго г. Тихомiрова. Г-жа Гепьцеръ танцевала см1>.ло, 
увt.:1енчо, съ большимъ воодушевленiемъ, но какъ жаль, что 
она утратила въ танцахъ правильность porte de 'Ьras и пла
стичность, прiоqрiпенныя ею въ класс-в покойна1·0 Iоrансо·на, 
у котораrо она училась въ первые годы своей артистической 
д1>.ятельностиl Кромt. того у артистки совершенно исчезла 
легкость полета, что особенно сназывалось во всt.хъ pas 
sautes· (jete, jete attitudes и др.). Жанръ испанскихъ танцевъ 
тоже не совсъмъ усвоенъ г-жей Гельцеръ. Все �ке усп-вхъ 
ОНа ИМ'ВЛа 6опьшой И ПОЧТИ ВС'Б СВОИ НОМера ПОВ'ГОрЯЛа. 

Топько злt.йшiй враrъ моrъ такъ ущ1ужить г-жt. Егоро
вой, поставивъ ее на совершенно неподхо.11ящее м-всто улич
ной танцовщ1щы (1-й актъ) и заставивъ эту отличную артистку 
быть крайне. смtшной. Очень хорошо танцевала и повторяла 
свею варlацiю г.;.жа Ваганова. 

Г. Новиковъ оказался очень и очень недурнымъ танцов
щиком:ъ и хотя у него . есть н1:.ксiторыя неправильности въ 
постановкt. корпуса и рукъ и въ 'preparatins, но все это легко 
устранить. Изъ д:руrихъ исполнителей могу отмt.тить г-жу Боль
шакову, недурно танцовавшую Амура и r-жу Лопухову, бойко 
исполнившую цыrанскiй танецъ, а также гг. Васильева (Эспада) 
и Киселева (трактирщикъ Лоренцо), которые своей осмыслен· 
ной игрой дали впоnн'h законченные тиnы. 

Очень жаль, что отъ колоритныхъ по постановкt, сценъ 
1-й. картины теперь nочrи ничего не осталось: большиt-Iство 
артистовъ не принимаетъ въ нихъ никакого участiя. 

* * 
* 

Bывutiu. 

Алеисандринснiй теаtръ. Тусклый и с-врый спектакль ... Та· 
кой же с-врый, какъ сукна, безпомощно висtвшlя по бокамъ 
и въ rлубинi?. сцены ... 

Кому нуженъ былъ ma,;oii "Гамлетъ"? .. См-вю думать, что 
ровно никому, и даже не дире1щiи, которой сты.що вt.дь бу* 
,ГJ,етъ занести "Гамлета" въ мартиролоrъ "провалившихся ({. 

пьесъ. Еспи Гамлета хот\пось сыграть г-ну Ходотову, то 
в1:,дь онъ моrъ включить эту роль въ одну изъ своихъ л'Вт
нихъ rастрольныхъ по1:,здокъ, а не производить опытовъ на 
подмосткахъ образцовой сцены. Если г. Озаровскiй, какъ 
режиссеръ, вспомнилъ, что сл-вдовало бы и ему что-нибудь 
поставит·ь "въ сукнахъ"-то опять таки онъ моrъ найти иную, 
для этой цtли, пьесу, а не упражняться въ шекспировской 
траrедiи ... Однимъ словомъ, накъ ни посмотри, при существу
ющихъ условi.яхъ 1<азенной сцены, это возобновленiе Гамлета 
явлqется совершенно ненужнымъ и обиднымъ по1<ушенiемъ съ 
негодными средствами. 

Г-нъ Ходотовъ, повидимому, много и съ своей точки зрiшiя 
впопнt. добросов'hстно занимался ролью Гамлета. И въ итоriо 
этихъ старанi.й получилось одно: вполнiо осмысленное чтеи'iе 
роли. И при томъ вы все время чувствовали, что читаетъ это 
актеръ по свойству своего дёiрованiя съ явнымъ наклономъ 
въ сторону бытовика. Но ни одной минуты вы не видtли пе
редъ собою Гамлета, настоящаrо Гамлета-хотя бы въ томъ 
иnи иномъ толновз.нiи. Вtдь осмысленно прочесть роль Гам· 
лета сум�лъ бы и Петровскiй, и Давыдовъ, и, конечно, 
это было бы только одно чтеиiе. Увы, такъ же далекъ отъ 
изображепiл Гамлета, отъ разъясненiя его духовной драмы, 
былъ и r. Ходотовъ. 

Но это хотя было чтенiе, противъ котораго мы бы ничего 
не им11ли, если бы оно велось на концертной эстрадt,, за лек
торскимъ столикомъ . 

Противъ всего ж� остального, что происходило въ этотъ 
злополучный спектанль, приходится протестовать сам.ымъ р'В
шительнымъ образомъ ... 

Разв-в нельзя было убtдиться на репетицiи, что неизвtстно 
о чемъ бормочущая и для чего присtдающая г-жа Ковален· 
екая является печаm�ною пародiей троrатепьнаrо образа Офе
лiи? .. Развt. не вид-вли господа вершающiе судьбы образцо
вой сцены, что всiо эти Владимировы, Гарлины, Вертышевы, 
Локтевы_:_вообще очень милые молодые исполнители-изо
бражаютъ на этотъ разъ не Лаэрта, Горацiо, Марцелла, Ро
зенкранца, а парикмахерскихъ подмастерьевъ? .. Развt не уди· 
вились тъ же вершители, когда узр1ши непроницаемый, ничtмъ 
не оправдываемый, мракъ сцены, болтающiяся грязныя тряпки, 
именуемьrя суннами, нелiопое блюдечко, окаймленное плошками, 
долженствующее изображать "сцену на сце:нъ", капеллу надви
нутую вплотную на кладбище, съ прямымъ расчетомъ, 4тобы 
въ этой узкой ловушкъ какъ можно некрасив1:,е группирова
лась погре.l5альная процессiя? .. Всего не перечесть, но все 
именно было сд1:,лано словно съ расчетомъ показать "Гам
лета", какъ разъ наоборотъ и наперекоръ здравому смыслу ... 

Грустный спектакль, о которомъ хочется по .::корt..е забыть ... 

* •К, 
* 

ИAИ'l,J.J. 

Вtнсная оперетта. Ю. Шпипьманъ· поставилъ въ свой бене
фисъ новую оперетту Эйслера ,;Дитя цирка". Композиторъ, 
какъ и въ преwней своей. опереттъ "Безсмертщ,1й бродяга", 
з:�дался неблагодарной цiолью заставить зритещ:й проливать 
слезы въ "веселой" опереттt.. Поставленную себ-h задачу 
Эйслеръ выполниnъ блистателы10, но сомнительно, чтобъ пуб
лика была ему за это благодарна. Сентиментаnьныя страданiя 
разориашаrося цирковаrо директора Меллера, разстающаrося 
съ дочерью и черезъ шестнадцать лtтъ вновь обрi.тающаго 
ее,-какъ нельзя мен'Ве подходитъ д.ля опереточнаго сюжета. 
Въ роли Меллера выступилъ бенефицiантъ, проявившlй дра
матическую сторону своего таланта. Сцена разставанiя съ до
черью и встрt.чи съ нею послt разлуки, были проведены съ 
глуб.окимъ чувством:ъ и внутреннимъ трагизмомъ. Наиболtе 
жалостливые зрители то и цъпо подносили къ глазам:ъ платни. 
Было трогательно, но совс-вмъ неумtстно. Бенефицiанта че
ствовали, какъ подобаетъ на бенефисахъ, но самъ вюн>вникъ 
торжества, видимо, · чувствовалъ себя больнымъ, пtлъ очень 
неважно и все время ук�зывалъ на горло. Мицци Виртъ ве
села и жизнерадостна въ роли сорванца цирковаго ребенка. 
Обычно однообразно комиченъ г. Штейнбергеръ-Б.iiэкъ (цир
ковый жонrперъ, превратившiйся въ дtльца). Наибольшiй, 
однако же, успtхъ вq1палъ на долю крошки артистки пяти 
лtт'Ь Киблеръ-Штрей, спtвшей пi?.сенку и протанцевавшей. 
Кро-шечная исполнительница держится свободно на сцен1:. и 
нисколько не. смущаясь даже начинаетъ оперетту. 

Въ общемъ въ новинкi!. мало интересныхъ мотивовъ и про
·изводитъ она нудное щ:rечатлt.нiе; недаромъ, кто-то изъ зри·
тепей, по окончанiи спектакля, со вздохомъ промолвипъ: ,,вотъ
теб-в и разъ! шелъ я на именины, а попалъ на похороны\" 

* * * 

В. Ма,зуркевичъ. 



J\lo н. ТЕА ТРЪ и ИCitYCCTIIO. 

Зимнiй Буффъ. Товарищество ар1 истовъ Новаrо театра 
по�тави�? интересную трагикомедiю Маrнуссена "Вепинiй по
ноиникъ , интересную по замыслу, но нъ сожал1,нiю недоста
точно обработанную авторомъ, не углубившимся въ свое за· 
данiе ... Близкiя къ великимъ людямъ лица ц-внятъ не столько 
вепичiе. не столько самихъ тапантовъ, скоnько т-в мiрскiя 
блага, которыми можно пользоваться, эксплуатируя лучи 
великаrо имени. Герой пьесы, выдающiйся писатель Цедер
лундъ, пропалъ безъ вtсти въ Африк1:, и вотъ жена его и 
друзья устраиваютъ выгодную спекуляцiю, используя "вели· 
наго понойника 11 • А онъ возвращается, неузнаваемый послt
перенесенныхъ болtзней и страданiй, въ моментъ торжествен
наго отнрытiя музея его имени и, счастливый общественнымъ 
признанiемъ своего таланта, объявляетъ, что онъ-живъ ... И 
что-же? .. Эта неожиданность разбиваетъ всi>. матерiаnьныя 
выгоды, которыхъ д)бились жена писателя и примкнувшiе къ 
ней паразиты; они не жел:.1ютъ отказаться отъ созданнаrо 
за счетъ н покойника" б11агополучiя и-отрекаются отъ Це
дерлунда, выдавая его за самозванца. Въ концъ пьесы добро
дtтепь торжесrвуетъ, но конецъ этотъ слабо мотивированъ 
и нарушаетъ интересъ поставленной себ-в авторомъ задачи 
печальной сатиры на общество, которое даже славу разм.ъни
ваетъ на рубл11, достающiеся притомъ не тому, кто ихъ за
служилъ, а тt.мъ, кто ихъ у великаrо челов-вка экспропрiи
ровалъ. Но все-таки, пьеса талантлива, въ ней много характер
наго, интересныя положенiя и роли. Героя пьесы отлично 
И!"раетъ г. Алексанцровскiй; интересная молодая хищница
г-жа Миропольская и блещетъ милымъ непосредственнымъ 
1<омизмомъ тапантливая г-жа Климова; изященъ въ роли 
принца r. Д3.rмаровъ и выдвиrаетъ роль npoфeccopa-ramolli 
г. Неволинъ. Н. Т.

Велиносвtтснiй спеитв.нль. Когда передо мной на нрасивой 
домашней сценъ историческаго роскошнаrо особняка графини 
Е. В. Шуваловой представители аристократическаrо Петер
бурга играли забытую комедiю М. Н. Загоскина-"Урокъ ма
тушкамъ", съ такимъ красивымъ, стильнымъ проникновенiемъ 
во внt.шнiй бытъ эпохи, какое даnъ художникъ г. Добужин
скiй въ декорацiяхъ и костюмахъ, мнt назапось, что я вижу 
сонъ ..• Воскресли старыя т·вни и завели свои' беззаботныя рt.чи 
въ роскошныхъ покояхъ съ р-взными и л-впными украшенiями 
оконъ и дверей, съ картинами-оригиналами великихъ масте
ровъ, мраморомъ, бронзой, съ колонадной залой ... Воскресли 
тt.ни и оживили бури въ стаканi>. воды безмятежнаго бар
скаго "житья"... Конечно, кромв "красивости" реставра
цiи Александро-Николаевской эпохи и хорошей благотвори
тельной цt.ли ( въ пользу Общества защи1 ы и сохраненiя 
въ Росс!и памятниковъ искусства и старины), представленiе 
скучной, резонерской, отжившей, хотя и написанной лите· 
ратурно, пьесы серьезнаго значенiя не им-ветъ, но для глаза 
картина была чарующ�я, а цtлый цв-втнинъ изя щныхъ юныхъ 
аристократокъ усиливалъ очарованiе. Роль ingenue пьесы, ко
торой удается, при помощи благороднаго стараго друга дома, 
дающаго "урокъ матушкамъ•, завоевать счастье съ любимымъ 
человt.комъ, играла сверкавшая д1:.вической прелестью и чи
стотой r-жа 13лохина, точно вышедшая изъ рамки портрета 
Виже-Лебренъ. Точеная фигурка, дивные глаза и мипыя, жи
выя интонацiи. Княгиня М. К. Голицына, имъющая заслужен· 
ное. реноме даровитой любительницы, типично, съ чувствомъ 
художественной мъры, играла упрямую старуху; очаровс1.тельна 
была свi>.тская болтушка r-wa Мевесъ. Изъ мужчинъ выда· 
вался добродушный резонеръ пьесы г. Шубинъ-Поздt.евъ, 
игравшiй съ прiятной простотой. Ансамбль былъ, въ об
щемъ, хорошiй, видны были любовь къ д-влу, тщательная ра
бота, rармонiя ц-влаго, что надо отнести въ похвалу и режис
серамъ rr. Озо.ровскому и Всеволодскому, Конечно, и этотъ 
любительскii:! спектакль имtлъ темныя пятнышки: нi?,которые 
любители, за отсутствiемъ дарованiя, играли блtдно, н-вкото
рые вносили фальшивыя, р-взкiя ноты въ свое исполненiе, но 
эти диссонансы покрывались общимъ красивымъ строемъ по- · 
становки. Грацiозно исполнены были во второмъ акт-в танцы: 
вальсъ, менуэттъ и полонезъ, инсценированные г. Чекрыги-
нымъ. II .. Та1,tарипъ. 

* * 
* 

6 и 20-го марта въ консерваторiи состоялись повторныя 
опер1-1ыя представпенiя учащихся въ ознаменованiе 40-л'hтiя 
артистической дi>.ятельности О. О. Палечека. Оба спектакля 
произвели въ общемъ благопрiятное впечатл-внiе, причеr.1ъ 
2-е представленiе, какъ и слвдовало ожидать, сошло настолько 
же глаже перваго, насколько 3-е и посл1щнее было в-. свою 
очередь увъреннt.е 2-ro. Изъ женскаrо персонала особенно 
заспуживаютъ быть отм-вчены г-жа Шмаргонеръ, показавшая
въ роли Мареы (на 3-емъ спектаклt.) отличный, сввжiй го
посъ, прекрасную школу и присутствiе настоящаrо художе
ственнаго темперамента, г-жа Могилевская (JJюбаша на 3 мъ
спектаклв), также обнаружившая хорошiя вокальныя данныя
(къ сожап'hнiю, пi.вица часто детонируетъ), г-жа Вс1.сильева 
(Дуняша на 2-мъ спекrакл-в)-:-вс:'h трое класса г-жи Жеребце,-

вой-Андреевой. Изъ исполнителей мужснихъ ролей недурны 
r. Кустовъ (Собакинъ на 3-мъ спектаклъ ), Томашевснiй
(Грязной на 3-мъ спектакn1?. ); особенно хорошъ былъ въ роли
Грязного r. Каракашъ (всt, трое-ученики проф. Габеля). 
Превосх�дный голосъ г. к�ра"аша позволяетъ надъяться, что 

съ течеr11емъ времени изъ него выр;.;.ботается первоклассный 
пi:,вецъ. Оркестромъ руководили rr. Коломiй цевъ ( на 2 спе1<
таклъ) и г. Штейманъ (на поспiщнемъJ, оба-съ достаrочной 
увt.ренностью. Хоры по времснамъ упорно стремились къ 
автономiи по отношенiю къ оркестру, Qднако молодымъ ди
рижерамъ каждый разъ удавалось довольн::, скоро В'1зста-
новить ритмичесное равнов-всiе. Чер1101прсхiй. 

1 Ш 1 

Пuсьма 61, peaakqiю. 
М. r. Долгое время въ мtстныхъ газетахъ, послв случив

шагося скандала въ театрt, б. о-ва Грамотности, появлялv.сь 
замi>.тки о томъ, что я скрылся съ кассой, не уллативъ акте
рамъ денегъ. 

Считая себя выше клеветы, я не находилъ нужнымъ ре
абилитировать себя. Теперь же, когда эти лживыя строки 
появились въ вашемъ уважаемомъ журнал-в, не желая быть 
дискредитированнымъ въ мнtнiи театральчаго мiра, считаю 
необходимымъ выяснить суть дiша. 

Небезызвъстнь1й въ Юевt Л. Я. Горинъ въ компанiи съ 
студентомъ кiевскаго коммерческ. института Г. С. Дуномъ 
сняли на постъ театръ Грамотности, пригласнвъ на гастроли 
rr. Путята, Кузнецова и Кожевникова. Послъ тоrо, канъ ими 
были выпущены анонсы, а также приглашены артист»т, въ 
числi>. ноторыхъ былъ и я, Горинъ и Дунъ обратились ко мн-в 
съ пр0сьбой помочь имъ, взqвъ на себя отвi>.тственность за 
спектакли, такъ канъ поnицiймейстеръ не разръшалъ поста
новки спектаклей подъ ихъ дирекцiей. 

Оrносясь къ нимъ съ довt.рiемъ, я далъ свое имя, не взявъ 
съ нихъ рос писки на случай, оказавшiйся вн-в моихъ nредпо
ложенiй. 

7-ro марта во время спектакля "Потонувшiй колоколъ"
предприниматели Горинъ и Дунъ, узнавъ о томъ, что актеры 
желаютъ получить сп'l:,дуемыя деньги за н-всколько спек
такпей, неизв-встно куда скрылись по сей день! 

Такимъ образомъ откуда-то nобытыя св-вд1шiя о томъ, 
что: ,,еще до начала спектакля начались неладьr артистовъ 
съ г. Муратовымъ изъ за неплатежа денеrъ11 и что: ,, Мура
товъ скрыпся изъ театра" лишены вся ка го основанiя. 

Скрываться мнъ быnо незач-вмъ, такъ какъ администрацiя 
театра и 1:1ся труппа in corpore, прекрасно зная, что моя nи· 
рекцiя номинальна, ·и что фактически дъло вели Горин-ь и 
Дунъ, не предъявляли ко мнъ никакихъ требоваlilй. Крам-в 
того r. Таnинъ лично заявилъ пубnинi>., что я непричастенъ къ 
этому д1:.лу, и что благодаря своей довi>.рчивости, вмtстъ съ 
товарищами актерами, стаnъ жертвой двухъ вышена3ванныхъ 
ЛИЦЪ, 

Кiевъ. Артистъ .Лле1сса11дръ 1J1уратовъ. 

М. г. Изъ нt.которыхъ rазетъ и . еженедt.льныхъ журна
повъ я узнаnъ, · что числюсь среди извi>.стныхъ писателей
орrаниза торовъ .еврейскаго художеств. театра". 

Глубоко сочувствуя 21той идеi; и считая созиданiе "еврейск. 
худож. теат_ра11 одной изъ самыхъ назрt.вшихъ потребностей 
культурнаrо еврейства,-я долженъ,. одна1<0, заявить, 'что въ 
с11исокъ орrанизаторовъ rr.еня включили безъ моего вtдома. 

Д. Ве1шръе. 

М. г. Въ No 12 вашего ува:жаемаrо журнала въ ста1ь'h ,,Ми
ражъ", г. М. Залt.совъ, между прочимъ, rоворитъ нt.сколько 
словъ и обо миt.: ,, Корсиковъ Андреевъ закончилъ свою д'h
ятельность въ Союз1, доносомъ на него градоначальнину-. 
Я полагаю, что nmnu.л,rьnиiiй характеръ активной дt.ятепьности 
въ Союзt на ero благо,. унич:тожилъ всякое въ nочтенномъ 
автс,рt, чувство справедливости, истины, и пониманiя въ опре
д-вленiи различiя законной жалобы отъ доноса. Мнt кажется, 
что оцtнка общественныхъ дt.ятелей должна ссвершаться не 
на основанiи какихъ-либо отдtльныхъ тtхъ или nругихъ его 
дt.й ствiй, а на основанiи всей его· д-hя тельности и ли чныхъ 
качествъ. Что должно заставлять думать, что вс-в опред-вле
нi я, сужденiя, и истолковаиiя тt.хъ или другихъ фактовъ 
почтеннымъ авторомъ правильны и безошибочны? Всякое об· 
nи,;енiе только тогда v,1ыи�о, когда оно основано· на неопро· 
JЗержимыхъ фактахъ, и точномъ и правильномъ его истолко
ванiи. Иначе каждый общественный двятель оцепt.нtетъ въ 
атмосферi, легкомысленной и злобной клеветы. Почтенный 
радt.тель союзныхъ интересовъ, по моему мнt.мiю, является 
рабомъ своихъ партiйныхъ воззрi?,нiй и въ лихорадочной аги
тацlи противъ лицъ, не согласныхъ съ его воззр°i'нiями, забы-
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ваетъ объ уваженiи къ чеповt.<Jесной личности и истинt,, и 
извращаетъ ее. Теперь я спрошу почтеннаго автора .Миража". 
Иницiа1ива монополизированiя истины и справедливости въ 

· поnьзу т1:\хъ союзныхъ дъятелей, которые вели разнузданную
агитацiю противъ Р. Имh. Т. 0-ва и лицъ горячо предан
ныхъ идеъ Союз�, но не разсъявшихъ направnенiе и стре·
мленiе н-вноторыхъ активныхъ д-вятелей Союза, стоявшихъ у 

, кормила правленiя :i уличавшихъ -ихъ въ безысходной гибели
Союза, если они поведутъ его по такому пути, послt пяти
лtтняrо опыта, можетъ быть названа правильной и справедливой 
формой -содtйствiя улучшенiю союзныхъ дtлъ? Былъ ли въ 
активныхъ представителяхъ Союза хотя одинъ элементъ, спо
собствующiй корректному и тактичному воспитанiю въ себ-в 
т-вхъ свойствъ, которыя необходимы во веяной борьбt? Я от
вiну-мало. Это то по моему глубокому убъжденiю болi:,е 
чtr"IЪ что-либо и служило причиною охпажденiя къ союзному 
учрежленiю и его представителямъ, и лучшiе, преданные идеъ 
Союза, люди, с,апи отдаляться отъ него. Почтенный авторъ 
,, Миража" пожинаетъ плоды того, что было пос-вяно его ан
тивнымъ представитепьствомъ. 

Я полагаю, что вм-всто того, чтобы осыпать т-вхъ· или 
иныхъ лиuъ укорами за тъ непрiятныя послt.дствiя, которыя 
обнаружены за пятил-втiе въ Союз-в, оглянуться нрежде всего 
на самихъ себя, отр-вшиrься отъ всякихъ злобныхъ чувствъ 
за свои неудачи и солидарно съ Т. О. пойти рука объ руну 
къ возрожденiю Союза и къ скорtйшему улУ'rшенiю актерскаго 
быта, задыхающагося въ своемъ голодно-критическомъ и без
правномъ положенiи. Я rлубоко върю, что при такомъ еди
ненiи, пос-ввы Союза не заглохнутъ, а быстро взойдутъ, и 
настанетъ разсвtтъ. 

О. --А. Корсихов1,-А·ндреево. 

: !А:: : 

Jd а л е и ь k а я х р о и u k ·а. 
*** Долой любовниковъl 
Во франuузскомъ театрt обрисовывается замt.тное движе

нiе противъ молодыхъ любовниковъ. Красивый, элегантный, 
пылкiй первый любовникъ какъ будто выходитъ изъ моды. За 
посntднее время на французской сценt появилось н-всколько 
пьесъ самыхъ популярныхъ авторовъ, въ которыхъ цен· 
тральной фигурой является пожилой господинъ, побtдоносно 
побивающiй молодыхъ соперниковъ. Современному герою лt.тъ 
подъ пятьдесятъ. Хотя уже давно зам-вчено поэтомъ, что и 

Подъ снi;rомъ инсrда 
Бtжитъ кипучая вода. 

Но то иногда, а тутъ чуть пи не общее правило. И явле
нiе это стало настолько замътнымъ, что въ "Figaro• появи
лась по этому поводу статьJ11 иэвi:.стнаго писателя Ферди-

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

нанда Виндерема. Чрезвычайно любопытно объясненiе Вi1н
дерема". 

Трудно, нонечно, думать, что женщина нореннымъ обра-
зомъ измt.нипа свои внусы. 

Отнюдь нt.тъ". 
Молодежь можетъ быть спонойна. Дt.ло объясняется, по 

м -1ънiю Виндерема, гораздо проще. 
Автору, драматургу вэ.женъ прежде всего успtхъ пьесы. 

А для этого надо, чтобы пьеса удачно разошлась. Оназывается, 
что въ настоящее время во всъхъ парижснихъ театрахъ 
выпающiеся антеры-всъ пожилые люди: Гитри, Гюнье и др. 
Е::ли центрапьную роль приметъ на себr1 одинъ изъ этих·1-, 
первачей, успi,хъ пьесы обезпеченr. А между тt.мъ, на смt.ну 
имъ молодыхъ, зам·вчательныхъ актеровъ не появляется. 

Первачъ же только тогда согласится играть, ес.ли ав
торъ дастъ ему выигрышную роль. 

Вотъ почему пожилые, пятидесятилtтнiе мужчины побt
ждаютъ молодыхъ соперниковъ. Вотъ почему женщины въ 
нЬвtйшихъ французснихъ пьесахъ такъ и льнутъ къ сtдtю
щимъ повеласамъ. 

Объясненlе характерное. 
Говорите посл-в этого о высо1<ихъ заrщчахъ искусства, о 

театрt.-триб ··н-в. 
Надо, чтобы въ пьесt быпи заняты знаменитые актеры. 
Надо, чтобы афиша била въ носъ. 
8:::е остальное приnожигся. 
Грустно! _ . 
•*·:-:- Французскiй т�атръ� ,,обраптъ вниманiе" на русскую 

литературу. Въ каномъ видt. французы преподнесли "Воскре
сенье" и • Крейцерову сонату", извtстно уже нашимъ чита
телямъ. Теперь они принялись за "Братьевъ Карамаэовыхъ". 
Авторы перед-впки Жанъ Круэ и Жанъ Копа. Первый-ар· 
тистъ "Францу::�ской комедiи", другой журнапистъ, дебюти
рующiй въ качествi, драматурга. Они выкроили изъ романа 
эффектную драму, не только бьющую, но прямо хлещущую 
по нервамъ. 

Чтобы дать понятiе, нанъ авторы перед'hлали романъ 
Достоевснаго, корреспондентъ "Руссн. Сп." приводитъ инсце
нировку пьесы по актамъ. 

Первый актъ-въ "Московсно-Серriевсной" лаврt, у старца 
Зосимы. Выведены сразу всt представители семьи Карамазо
выхъ. Самъ старинъ 8едоръ, его сыновья-Иванъ, Дмитрiй и 
Алеша, 

Дмитрiй въ страстномъ монологt разсказываетъ всю "на
рамазовщину" ... Старецъ Зосима кланяется въ ноги Дмитрiю, 
nада�тъ ницъ передъ его "будущимъ великимъ ·страданiемъ" 
и nосылаетъ Алешу "въ мiръ". Тутъ же и Смердяковъ. 

Второй антъ-у Екатерины Ивановны Верховцевой; встрi:,ча 
ея съ Груш�й. 

Третiй актъ--у старика Карамазова, поджидающаго нъ 
себi,, Грушу. Ужинъ съ обипьными возлiянiями, бесiща съ 
Иваномъ, которому онъ, въ состоянiи опьяненiя, разсказы
ваетъ о своей авантюрi, со Смердяковой. 

Старинъ прячетъ за иконой пакетъ съ деньгами для Груши, 
идетъ ей навстрi,чу. 

Занавt.съ падаетъ въ моментъ, когда Смердяковъ прячется 
у дверей, ноrда Дмитрiй пробирается въ домъ отца. 

Четвертый актъ-въ корчм'В. Дмитрiй отысниваетъ Грушу. 
Кутежъ. 

За сценой хороводъ, почему-то пляшущiй подъ звуки ка· 
кихъ-то еврейснихъ свадебныхъ мотивовъ. Появленlе полицiи, 
арестъ Дмитрiя. , 

И, наконе�:ь,. пятый актъ-:- признанiе Смердякова, его са
моубiйство, по-мi,шательство Ивана, убаюкиваемаго Екатериной. 

И получилась бульварная драма. 
И, тъмъ не мен-ве, этотъ обломокъ творенiя Достоевскаго 

вызываетъ зд-всь интересъ въ оснудtвшемъ ф� анцузскомъ 
театрt.. Пьес а ставится въ "Theatre des Arts •. 

*** Изъ Смоленска намъ прислана въ копилку курьезовъ 
выписка изъ афиши, выпущенной въ день концерта: 

,, Концертъ маэстро В. Х. Давингофъ.,Композиторъ въ от
двленiи эфенговъ и щутокъ между прочимъ будетъ играть на 
рояли: головой, ло1<темъ и сидt.ньемъ (?!)". 

**• По" поводу гастролей петербургснаrо Литейнаго театра 
11
Минсное Слово" взываетъ къ закону, напоминая о статьт. 43 

уст. о нак., нарающей за произнесенiе оскорбитеnьныхъ для 
добрыхъ нравовъ выраженiй. въ публичномъ м'hст'h. 

11
Ну, что въ сравненiи съ этимъ театромъ терпимости (ого!!) 

какой-нибудь минскiй Акварiумъl" Невинная забава!" 
Сильно сказано! .. 
*** Въ нижегородскихъ газетахъ находимъ такой анонсъ: 
,,Сегодня гастроль премьера мос;:к. Худ. театра В. И. Ка-

чалова". · 
Термины "премьеръ", ,, премьерша" уже давно вышли изъ 

употребленiя въ солидныхъ театрахъ и называютъ себя таl{ъ 
почти иснлючительно предстаэители такъ наэываемаго легнаго 
жанра, Тъмъ болi.е странно должно звучать слово премьеръ • 
въ прим-вненiи къ артисту моск. Художественнаго ;еатра ... 

.... 
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1. }(enocmuжuмыii 6олше&иuk,.

( Панегирикъ Максу Рейнгардту). 
� 

J
I ишу воспаленной отъ апплодисментовъ рукою. 
\ Я охрипъ, вышвая изуnrительнаrо Рейпrардта и не

сравненнаrо Моисеи. 
Я ничего подобнаго не ожидалъ:-режиссеры Доливовъ 

и Поповъ наговорили <.:только странностей, чтобъ не ска
зать болtе... Я подготовился н:ъ шарлатанскому фо1сусу, 
а узрtлъ истинное чудо траrичес11аго дtйства! 

Я обезумtлъ въ восторrt отъ этой музы1tальвой мощи 
рейнrардтовсI{ОЙ архитентоники драмы! Я не нахожу ни 
словъ, ни жестовъ преклоневiя nередъ жестификацiонпой 
техникой Моисеи, за разиахъ пластики ко1ораrо :можно от
дать вс·Ь «красивыя» движевiя Александринснаrо театра. 

Поистинt это было очищающимъ душу JJвленiе:мъ!
словво мы въ первый разъ въ жизни очутились въ театрt! 
словно до сихъ поръ вамъ только неуклюже представляли, 
какъ иrраютъ въ вастоящемъ театрt. 

Нельзя передать нрасоты и выразительности массовыхъ 
движенiй этой гудящей толпы, rюшотизирующей простымъ 
движеньемъ сильныхъ рукъ! Немыслимо описатъ внушитель
ность и ласку голоса Эдиuа-Моисси, артиста, соединившаго 
въ себt чары Ша,ляпина и Ершова, вм·Ьс1t взятыхъ. Это 

Максъ Рейнгардтъ. 

было какимъ-то откровенiеиъ .. . Эдипъ, ц·kлующiй своихъ 
дtтей, невыносящихъ ужаса окровавлещ1ыхъ rлазъ отца, 
глухо рыдающаго надъ ихъ невинными rоловками,-отнынt 
для меня незабываеиое видtнье. 

На этомъ представленiи «Царя Эдипа:. подтвердились 
два безсмертныхъ афоризма объ искусствt:-первый Гёте

. с:искусство пото:му и искусство, что не натура� и второй 
· Гри·льпарцера-«искусство относится къ дtйствителъности,
какъ вино къ винограду�.

Теперь .я ясно понялъ, что режиссеры, с:рц.скритиковав
шiе » Рейнrардта,-зачерствtлые профессiовалы, неспособные
въ окна своихъ иаленькихъ :мастерскихъ охватить взоромъ
грапдiозность произведевiя чуждаrо ииъ rенiя.

До носа, напр., почтеннаrо Н. А. Попова не дошелъ аро
матъ жертвеннаго куревiя, которыиъ былъ преисполвевъ
послtдпiй возrласъ послiщнлrо статиста! До него дошелъ
лишь конюшенный запахъ цирка (какъ онъ саиъ со
знался въ рефератt на собранiи барона Н. В. Дризена)..
Выть иожетъ это «эстетичесRiй» пасиоркъ, при которомъ,
какъ. и при обыкповенноиъ васморкt, недоступны для обо·
нянiя тонкiе ароматы? ..

Разукtетс.я и въ творенiи Рейвrардта, какъ и во всемъ
человtческомъ, :можно найти несовершенства: Iонаста хри
nитъ тамъ, гдt нужно дать вокальную свtжестъ, Креон·rъ

бл·Ьденъ, за хоромъ старцевъ слишкомъ чувствуете.я дири
жерс1са.я палочка, служанки безъ должной экспрессивности 
и т. д. Но при подкупающей красот·в всего цtлаrо не
умtстно говорить о недостатнахъ отдtльвыхъ частей;-это 
дtло сейчасъ мелочного буржуя, неспособнаго къ преклu
вевiю пеJJедъ тtиъ, кто властно поднялся надъ нииъ па 
прочныхъ нотурnахъ искусства. 

Конечно, овъ будетъ мстить теперь, этотъ буржуй, за 
то, что въ продолженiе двухъ часовъ безъ перерыва оnъ 
просидtлъ, не кашлявувъ, передъ таинствомъ чистаrо искус
С'ГВt1,, передъ лицомъ Драмы, каждю1ъ словомъ говорившей 
ему о его мtшанскихъ чувствахъ. Его самолюбiе пе uро
ститъ Рейвrардту волшебной режиссерс1юй силы, дисципли-

Александръ Моисеи-исполнитель роли Эдипа въ 
,,Царt Эдипt". 

пирующей не только а1стерскi.я массы, но и толпу 3рителей, 
этихъ отъ.явленпыхъ 

1 

«критиков�>, которые, будь живъ 
сейчасъ Софоклъ, вазвали-бъ его прои3веденiе веестестnен
пымъ, rромоздкииъ, nостроенны:иъ на дешевыхъ эфф01,тахъ 
и все-таки· скучнымъ. 3нае:къ мы э1ихъ цtнителей! 

Поэтому не хочется распространяться о томъ, Чl'О мно
гое у Рейнrардта · навtяно l(рэrовскими эсrtи3ами, нанъ, 
напр., лентовидuыя полосы на костюмахъ служапоRъ, ша
шечный рисунокъ ва плащахъ мужчинъ, свtтъ, не накъ 
«луна�, �огонь:. или «солнце:., а какъ «вастроевiе�, 
преувеличенность выси постройки дворца и т. п. У васъ 
вtдь такъ рады: искать 3аим:ство·ванiя даже у самыхъ 
оригинальвы1ъ изъ оригинальныхъ!.. Поиолчи:мъ о иело
чахъ сейчасъ, когда на.цлежитъ отдаться впечатлtнiю 
крупнаrо. 

«Наша всеобщая надежда :и несчастна.я любовь,-rово
ритъ Франкъ Веде:киндъ о Рейнrардтt въ недаnно вы
шедшемъ r лоссарiи « Schauspielkunst). - В.епостижимъ�й 
вО/tшебникъ! Какую яркую, дикую радость обрtлъ бы 
Ницше въ Максt Рейнrардтt! Человtкъ, для котораго все 
нево3:��ожное возможно. Поразительное явленiе :культуры! .. 
Въ мiровомъ ropoдt Верливt овъ единственный, съ кtмъ 
считается новое исr,усство... Онъ· нуж.енъ Вели1tимъ Мерrве· 
цамъ:. ... (стр. 5). 
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t М. Г. Савицкая. 

Что можетъ прибавить мое слабое перо къ этииъ 01·нен
пымъ строкам:ъ суроваго переоцtнщика цtнностей?!: 

- Истинно великъ Рейнrардтъ, вос1tресившiй: Со-
фокла ... 

2. ф о k у с 'Ь.

Н. Евреиновъ. 

Георгъ Фуксъ въ своей вашумtвшей и въ Россiи книгt 
говоритъ: 

«Каждое общество ю1·.Jзетъ театръ, какого оно заслужи
ваетъ, и никто, никакой деспотъ въ :мipt, никакой худож
никъ, даже могущественный, не въ состо.явiи навяз.�ль е-иу 
иного:.. 

Максъ Рейнrардтъ пришелс.я какъ разъ по вrсусу Бер
лин у, - Верлинъ этотъ. ,1еатръ заслужилъ такъ же, какъ 
заслужилъ свою сомнительваrо вк)7са Sieges�alle. 

Фуrtсъ, пригласивmiй Рейнrардта для своего мювхен'
_скаrо Ху дожественнаrо театра,. nринужденъ, однако,. при
знаться въ спсцiальномъ. предисловiи. 1tъ русскому взданiiо 
_своей иниrи, . что -имъ въ Гep:rrraнiи еще «далеко до ве
срав.неввыхъ постановокъ московскаrо Художественнаго 
театра) 
. . Если Рейнrардтъ и выдаrощiйся сцен;�иескiй художникъ, 
то прежде'· же всего прекрасный знат·окъ психолоriи зри
тельпаrо зала. 

Ре:клама,. которой онъ себл окружаетъ, - очень беэвкуспа, 
но улицt, особенно ·берлинской, опа импонируетъ. 
" Его способъ трактовки <Царя Э,1и[lа» интересенъ, какъ 
фокусъr Нисколыю не будетъ удивительно, если онъ когда· 
нибудь .восподьзуетсл бассейнами .для цирновыхъ панто
иимъ «Цо:ркъ подъ водой� для. постановки шекспировскаго 
«Антовiя и Клеоuатры). Придется только заказать Гуго 
фонъ-Гофмансталю .переработку этой траrедiи съ условiемъ, 
чтобы ·Центръ интереса спr.ктаrшя былъ въ 11юрскомъ . сра
жевiи. 

Николай Поповъ. 

з. Хое-чmо о сцеиuчесkой жuбoriucu peiiнгapamo6-
ckazo ,,эauna''. 

Не толыи въ полусумра.к1; цирка, но ·и- сама 110 себ'I; 
архиi·ектурная декорацiя «Эдипа» прекрасна своей сJровой 
архаичностью, строгостью и пропорцiовальностыо форм1, 
nрос·rотой, совершенно не отвленающей впиш1пiе огъ д·tй
стнiя, трагизмоnrъ и даже величестпенной религiозпостью 
общаго настроевiя. Думается, трудно придумать бол·l;е 
удачную обстановку для совре�1сnваго :uоплощенiн класси
ческихъ траrедiй. Отn1·Jиу тольRо одну вепрiятную бутцфор
с1tую мелочь, в·tролтно, · 11шогю1и веза111·вченпую, 110 !ШЛО 
извинительную, принимая во в11иманiе скру[]улезвую ·rща� 
тельность всей постан.овки. Прекрасныа 110 рисуш<у, па 
видъ тяжелы.я металл1:1.чес1riя двери просв·�чиваютъ пас1шозь, 
КОГДа за НИХЪ уХОДЯТЪ ПрИСЛУЖНИIШ СЪ фaI{eJJ:11\IИj ПрЯМО 
даже факелы видны сrшозь матерiю дверей. 

Нельзя не призвать осв·Iзщонiе оqевь удачвыni.ъ въ '1':JМЪ 

смысл·в, что оно совершенно скрадываетъ I'раницы деко
рацiи, а, главное, о�сружающую цирповую обстаноюtу. Но 
въ фiолетовыхъ фонпрнхъ сбо1,у, въ сrюнцептрировашюсти 
б·влаl'о столба свtта саер,щи-п'онеqпо, сrrдошнал фееричпос1:ь, 
едва ли хоть сколько·пибудь гармовирующад .съ духомъ тра-
. гедiи, хотя бы и перед·�ланвой Гоф.11анст::�деri1ъ. Прекрасенъ 
только свtтъ, 110 вре111ена111ъ ноявл.яющiйсл между. верхуш
ками: колонвъ, абрисы которыхъ таI{Ъ мягко товутъ въ этомъ 
св·.kтt. Понятна трудность устройства осв·вщевiн при дан
ныхъ условiяхъ, по,· очевидно, необходима замаскирован
вость ис·1·очниковъ cв·.kra. Огромные фiолетовые глаза прямо 
коми.чны, предвам·tренвость неестеt;твенпаrо осв·.kщеniя глав
ныхъ фигуръ б·.kлымъ спопо111ъ свtта · слиш1юмъ оrrевидпа., 
а см.·.hшенiе б·tщ1.rо и фiолетова:го · осв·1щенiя слишrtомъ 
грубовато и напоминаетъ обстанош,у ·· проц�·k1·авша�·о пе
давно тавца «серпавтипъ ». 

Чtмъ-1·0 знако:&1ымъ и увы,· не · повымъ в·.hетъ и 0·1·ъ 
всей сценически живописной · стороnы пос·11ановки. Ва, да 
вtдь это !1еi1нипгепцы, перенесеш1ые въ обстановку цир1tа 
и на фон·.k не. написанной, а архи·rек1·урной де�tорацiи, со 
вс·:kмъ ихъ, такъ с1шзать, акцдемическимъ реализ111омъ, до
бро.совtстностьrо и анкурат.ностью . ·бутафорiи. Все время
вспоминаешь не древнихъ грековъ, и· ихъ реllшвисценцiи у 
Семирадскаго, Пилоти, · 1Саульбаха� 3д·всь в·Jздь все та же 
условная красивость фигуръ; позъ; rрупаировокъ, на�tъ въ 
1шртивахъ этихъ художниковъ скрадываемая полутемнотой 
и подчеркиваемая освrвщснiемъ. О, 1tовечно все, чтu ка
сается рисуюса фигуръ, кос1•ю.мов1, бутафорiи, сд·tлаnо въ 
высшей степени тщательно и добросов·встпо, съ очень боль-

М. Г. Савицкая въ р�ляхъ: 
В,ари въ .ви:шневомъ сад:в.". Ольги в,а • Трехъ.сестра:J1:ъ". 



No 14. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 293 

шой. эрудицiей, до того большой, LJTO па п_р. голов пой уборъ 
I01rасты пе по ·rипу обычвыхъ rреческихъ уборовъ, но оче
видно скопированъ съ болtе рtдкаrо <источника>. Кстати, 
съ вв·вшней стороны фигура I01шсты паиn1ен·ве удовлетво
рительна и :классична, слишкомъ н:шом�пая пеиолодую 
нt:мецrtую даму nъ широ.:кополой шляпt и широ1шмъ ка
потt. Прекраr.на фигура красиваго Эдипа, но вяжется-ли 
ИЗЯЩеСТВО СГО ICOCTI011Ja, ТЩа'l'еЛЬIJПЯ СОВрСМСВПfl.Я детали· 
ровка его, 1шнъ и большинства Rостюмовъ вообще, съ 
архаичес1шй декорацiей. Itpo111t 1·oro, почему все·таки овъ 
обритый или безусый, безбородый юноша" нс .патуральnо 
молодой для несовс·Iшъ уже 111алевышхъ дочерей? 
t ... Цв·вта J{OCTIOMUBЪ В'!3 бОЛЬШJШ�ТВ'В J\[БГIШ и гармоничnы, 
НО ПО Бременамъ ВЪ ТОЛП'В С.ЛИШКО11IЪ кричатъ .Яl)J{jЯ, IJПDp., 
зелены.я пятна и слиш1шм.ъ назойливы· по�ти у всtхъ жен
щинъ бtлыя перев.язRи-тесе11riш па головахъ. · Оп.цть-таки 
несоnш·впно 1сост10мы служано�ъ, не .шаблонпо «греческ.iе»,, 
сдtла�ы по первоисточшшамъ, во ·.гяжеловатая за:кsтан
ность фиrуръ не·rар11онируетъ съ простотой :костюмовъ_:_ 

напр. юношей фа1сельщиновъ . ( очень no :моему удачны я и 
кра.сивыя фигуры, идущiя ItЪ. · хара1стеру ·и декорацiи и ·rра-
гед1и). . . . 

«Море рукъ», 1са1съ 'бшi'о сrшзано �ъ юшой-то рецензiи; 
мы уже видали у мейнивrенцевъ, и движевiя и суетня 
1·олпы, ея группировки ни на минуту не заставлюотъ за· 
бы nать, что все это весыш долго и тщательно разучиnа· 
л.ось: А nотъ, не смотря на с-300 человtкъ), арена цирка 
дале�о не заполнена и сверху по нрайней м·врt получаетс:1 
nпечатл·внiе в·J.ш.оторой Jtизерности, :ко·горое· nъ nодобныхъ 
случаях�· ·на обыrсновенвыхъ сцевахъ скрадывается боко· 
вю1и декорацiями и границами сцены. Тамъ толпа 1tакъ-6ы 
продолжается за 1сулисами, зд·всь она вся на .цицо. Мяr-
1юсть осв·.Iщевi.я; полутемнота придаетъ ей больше общности, 
по самая концентрадiя св·вта таrсъ напомиваетъ .преслову
тое «пятно», 1{акъ его . понимали въ картинахъ старички
�кадемики или пе особенно крупные фантасты свtта вродt 
Д9рэ, вашего Rаразипа. . 
. Театръ въ цирк·!; съ архитектурной· де'корацiей · 1юпечно 

новизна,. такъ-же, наRъ и перец·l;л1ш . Гофмансталя, отсут
ствiе :.�нтрактовъ. · Общая красивость, б утафорiн, ко вечно, 
несравненно бол·ве высокаго порядка, чt11ъ онt бываютъ 
въ обыкновенныхъ вашихъ театрахъ, rдt все еще откро-

· ·И. И. Слатинъ.

(По- случаю· 40-л'hтiя д�риж�рск,ой :д�ятельност�). 

· ; (С.�; хронику). 

А. Л. Андреева-Шкилондзь. -

Р усекая n-hвица, принятая на с,цену Берnинскаrо Королев· 
скаrо театра. 

венно ·царитъ живописный и бутафорскiй лубокъ. Но вамъ· 
то посл·в поставовокъ Художественнаго театра, нtкоторыхъ 
постановокъ Императорскихъ театровъ и бывшаrо 1·еатра 
Коммисаржевской ничему особенно удивля·гься не прихо
дится. Paзnt только тому, на СI{олько и на 3апад1J эа· 
поздали· живописно ·сценическiя задачи и техника. Пови
ди:моn1у и таиъ Rаульбахъ и Пилоти, сценическiе эффе1tты, 
давно уже сданные въ архивъ въ живописи, сход.ятъ за 
новую художественность на сценt. 

А. Ростиславовъ. 

4. 7Пеаmр'Ь "nяmu mь�сяч"Ь".

Лtтъ восеиь тому назадъ,-зв·�зда Рейнгардта еще только 
всходила,-случилось мв1: нос·втить его «Юeines .Theateт» 
и в:�щtть тамъ постановку «Саломеи). Полтора 'часа nро
летtли для меня неэамtrно, какъ uдно мгновенiе. Теперь, 
вспоминая его «Са.11омею), нахожу, что многое было въ вей 
недостаточно .выражено, что р·взкость Уайльда была .. см.яг� 
11ена, что вся .постановка была какъ бы 'смjшевiе11ъ двухъ 
иаверъ; .. Но Саломея была представлена �Jнro, въ uренрас
ныхъ ·де.Iирацiяхъ Оршша чувствовался колоритъ экзотики,
кол<фитъ подлинный, ::1 не :миш1рный, · вtяло дыханiемъ 
эпохи, свир·впой и сиЩ�nо.й cтpacrfЯJfИ ... 

Я ви1tлъ потоъ1ъ «Пробуждевiе весны» Веде1{индn �а· 
сцевt т. п. «кам:мершпилей» ... Эrо былъ вывовъ nсей фи· 
листерСI\ОЙ Гермавiи. Можетъ Gыть, пьес·а была· не высо
кихъ художесrвеввыхъ достоивствъ, но была написана 
искгепне, уб·tдительно, ставила пе1)едъ обществспнымъ 11вt-, 
нiемъ на обеу'жденiе наболtвшiй вопросъ ... J;Irpaли пьесу жюю, 
молодо; ·uостаиошц\ была оригинальна ... · Мвt понравилась 
му)(�ая · зковомiя peitnИЗ:\iтa и бутафорiи,�въ чемъ ТI\КЪ

упорно отказывалъ па:иъ все.rда (до послtдвяrо времеци) 
:московскiй Художественный театръ... Выло · 11tсто иiрrь 
а1пера, режиссер1> пе выпячивался впередъ... во время 
спектакля не стояла .перед� гла1ами фраза «Regie: Мах 
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Reinhardt» ... И потому однимъ изъ тогдашвихъ !юихъ те- И что же?!. Слова актера доходятъ къ чужому сердцу, :мы 
атральныхъ впечатл·Iшiй была увtренвость, что современ· сострадаемъ, :мы испытываемъ даже, какъ будто минуты 
ный драматическiй театръ, до сихъ поръ не установивmiй аристотельскаго катарсиса ( очищевiя). Какой выводъ изъ 
освовныхъ художественныхъ принциповъ своего· бытiя и всего этоrо надлежитъ сдtлать?.. Чрезвычайно простой и 
потому необходимо эклектичный, понемногу отъ всtхъ въ то же время, съ ·1·очки зрtвiя автократичныхъ нашихъ 
искусствъ заиъ�ствующiй,-этотъ театръ въ лицt Макса режиссеровъ, весь11а ере1·ичеснiй: первопричина и цtль те-
Рейнrардта нашелъ лучшаго своего режиссера, чуткаrо атра-иrра актера, е1·0 способность перевоплощаться. Если 
вождя, который ·найдетъ, 6ыть можетъ, путь къ театру, есть такой актеръ, ставьте «Гамлета:. для трехсотъ че-
кмъ къ аренt самостоятельнаго сценическаго искусства, ловtкъ или для п.яти тысячъ, nрiемы будутъ одинаковы, 
т. е. RЪ театру большого стиля... основной принцип'l-простота, строrость,-вичеrо лиmняrо, 

О weh! .. Какъ спекта1сль • Царь Эдиnъ» меня не удовле- кромt того, что нужно а1,теру, · какъ артисту автоноинаrо 
творилъ... l{онечно, Моисеи прекрасный благородный та- искусства ... 
лант1,, лас1ивые лучи котораго, будеиъ вадtяться, еще не · Еще въ одно:мъ отвошевiи очень показателенъ опытъ
разъ согрtютъ сердца русскихъ театраловъ ... Но про_фес- Рейнгардта ... 0Rазывается, а:мфитеатръ - сближаетъ, пар· 
соръ Максъ Рейнгардтъ,-уже не тотъ революцiоверъ ut- ·rеръ - отт3шшваетъ. Кольцами подыиающiеся другъ надъ

. мецкой сцены, 1сакимъ онъ былъ въ 1900 году... Музы дру1·0:мъ · ряды зрителей чувстnуютъ себя въ непередавае-
не терпятъ, 1шкъ видно, самоудовлетворенности... Дымный :момъ, но яспомъ единенiи, между т·в:мъ к·акъ партеръ, бал-
свiпъ рефлекторОВЪ UрИВЛеКЪ ВЪ Первое МГНОВенiе ВВИМаВiС КОВЫ, белъ.:этажи-не ЧТО ИЦО0, IШКЪ рядъ ЮI'БТОКЪ, КОЛ· 
зрителей, но быстро прi·.kлся, ложный паеосъ антеровъ уто- ле1tтивныхъ '(на с·емь персовъ) и индивидуnльnыхъ. 
мительно дtйствовалъ на слухъ русскаrо театрала, при· Говор.ятъ,"- Мои'сси - прекрасный актеръ, во не траrю,ъ, 
выrtшаго къ благородной nростотt тона... Намъ, вид·вв- а неврасте:вивъ .. ; · може'lъ· быть, но для меня несомнtнно, 
шимъ 1юстюмы Головина., Бакста., Бенуа, представлялись чтр въ условiяхъ театра-Qрхестры пренраспая игра Моисеи 
не интересными костюмы еивянъ у Рейвrардта... Весь родила во :мн·.h совс'hмъ ивыя чувства, ч·вмъ т·.11, нот9рыя 
сriеitтаклъ, не далъ щ1ечатлiшiя художественной стройности... я испыталъ, напри:мtръ, видя неврастеника Орленева въ 
Итакъ,. Рейнrардтъ · насъ не побtдилъ, старыхъ своихъ условiях·ъ современваго театра въ современной траrедiи: 
поклонвиковъ во :мноrомъ разочаровалъ... Все ли эти.мъ «ПризраRахъ» Ибсена... .Я:, разум·ветс.я, говорю вд·всъ ·не 
сказано? .. Нtтъ ... Пожалуй �лавное не сказано ... Не ска- о различiи та:лавтовъ и драм.атическихъ произведенiй, но 
зано о. важности постановки Рейнгардта, какъ опыта. о томъ, что во_ вpel[JJ игры Моисеи, въ паиболtе троrа-
. Вмtсто обычваrо театральнаго зала, изыс1шнвыхъ де· тельные моменты ея,-отъ зритf'ля къ зрителю передавались 

1�орацi.й, музы�и �узьмипа., участiя бале.т� _и_ всtхъ иныхъ какiе-то флюиды ... .Я: боюсь произнести большее слово, чтобы 
сре_мтвъ, коими наши режиссеры с_оздаютъ такъ называ- не сказать гиперболы, но одно :м:нt стало ясно: уже и въ 

. емыл ·театральныя· впечатл1шiя,-взятъ огромный амфи- наше ·время возъ�оженъ театръ больmихъ :массъ ... Разу-
театръ, rдt вмtсто рампь1, · кулисъ, софитовъ дана с1сро:м- :мtется, художники-виртуозы, художниRи отъ изящества и 
ная, · но безконечно отвtтственвая для artтepa орхестра и нрасивости, театралы-гурманы, которые ruн.ятъ· отъ себя, 
гдt актеръ, предоставленный вполнt свои:мъ сила:мъ, дол- . как� вавожденiе злого духа, всякую мысль о демократиче
женъ· и�ратъ ... 3д·всь ему ничто не по:можетъ нромt eru 

;
·"' скомъ искусствt, повtрить этому ве :иоrутъ... Если и:мъ 

вдохн
_ 
овевiя, :кромt его сердца ... и

_
с
.
чезъ. театръ-гостиница . скажутъ: «Въ Парижt театръ - развлечевiе, въ Петер

·всtхъ ис.кусствъ, гд·в современнаго актера любовно подъ , бyprt :..:_ искусство для немногихъ, въ Берлинt, т. е. сто
руrш поддерживаютъ режиссеръ, декораторъ, коъ�по3�тор�,•· лицt европейскаго соцiализма, его хот.я1·ъ сдtлать фанто-
балетмейстеръ, бутафоръ, ЭЛеRтротеХНИКЪ, МеХаВИКЪ И Т. д ... ." рО:М:Ь ЖИЗНИ»,-то, конечно, гурманы ЭТИ ОТВ'БТjJТЪ: «Искус

ству вtтъ дtла до соцiализ:ма и лучше мы пойдемъ въ 
театръ развлекаться, ч·в�ъ въ театръ для пяти тысячъ» ... 

МАР I ИН С К I Й ТЕАТР Ъ. Понятно: вtдь въ этомъ театрt пе будетъ м·вста изящнымъ 

,, Гибель боговъ". 

Г-жа Черкасская. 

. ;,з·игфридъ 11 • 

. Г. Ершовъ.· 

жантильвостямъ, эстетической болтовнt и надуманной па
радоксальности ... Тамъ придется созидать формы, крупвыя, 
архптектурвыя, придеrся бить иолото:мъ,-придется высt
кать тамъ, rдt они точили вещи филигранной, но_ кро
потливой рtзьбы ... 

Пусть «Царь Эдипъ> былъ поставлевъ съ нашей точки 
зрtвiя небрежно,. пусть чувст.вовалась n1i не:мъ для ста
рыхъ поклонн'llковъ Рейнrардта какая-то· уто:млепность ре· 
жиссера, во сriектахль этотъ по1са3алъ новы.я возможности 
и, -1шкъ это не странно, - «осадилъ назадъ» самодерж
цевъ:-режиссеровъ, со всей свитой · услужающихъ ·имъ ху- · 
дожвиковъ, которые . давно уже не даютъ шага сrупить 
б.езъ указки дtйствительному господину сцены - актеру ... 

' 
А.лексавдръ Гидони. 

---&1-•���---

)tуз ы-kальиыя зам\ mku. 
1 

�ъ шведской церкви исполнили Matthaus-Passion Баха. 
Это-t(руnное художественное событfе. Исполненiе мону

ментальныхъ произведенiй, озаренныхъ лучами беэсмертlя, не
можетъ }fe привлечь къ себ'h вниманiя ц'hнителей искусства. 
Между т'hмъ это событiе прошло какъ-то liезам'hченнымъ. 
Потокъ ·концертовъ, _очевидно, захватив� публику, отвлекъ 
ея вк.има.нiе, растворивъ интерес" къ великому и в'hчному. 
Жал., очень жаль. . . 

Mattblius"Passion-oднo изъ веnичайшихъ творенiй Баха и, 
вмi!.ст-а съ тi?.мъ, замtчатеnьн�йшlй ·образецъ ораторiальнаго 



No 14. 1'ЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 295 

искусства,· вообще. Духъ возрожденья, 
кос�увшись му'sыки, зд'hсь, какъ и въ 
другихъ отрасляхъ искусства, прежде 
всего направилъ творчество въ область 
религiозны_хъ настроенiй. Расцвtтъ му
зыки совпалъ съ теологическимъ ея 
направленiемъ. Въ этомъ смысл'h 
MattЫius-Passion для музыки является 
т'!!.мъ же, что рафаэлевская мадонна 
дпя живописи. или дантовскiй "Адъ• 
для по:.1зiи. Это-высшее выраженlе. ре
лигiозной идеи, въ то время поглоти
вшей душу христi.анскаго запада и ок
расиl!lшей вс1:. его помыслы, чаянiя и 
мечты однимъ господствующимъ чув
ствомъ. Богословскiй характеръ, про
никавшiй всi?. стороны тогдашней циви
лиэацiи, эдtс1�, достигъ своего крайняrо 
напряженiя и вылился въ такой трога
тельной искренности чувства, въ такой 
захватывающей глубин'h настроенiя, въ 
такой непобiщимой мощи порыва, J<акъ 
ни въ одномъ другомъ произве.ценiи. И 
пусть бетховенская "Missa Solemnis" 
превосходитъ шедевръ Баха грандiоз
ностью замысла и яркос;:тью выраженiя, 
но здtсь уже чувствуется отраженlе 
другого мiров6эзрi?.нiя, другихъ настрое
нiй, другихъ идеаловъ. Вм'hст'h съ 
Бахомъ умерла теологическая идея въ 
музыкt.. Свt.тскiй духъ проникъ и въ 
эту область художественнаго творче
ства. Произошло отдtленiе церкви отъ 

АЛ Е К С АН д·Р ИН С К I Й ТЕАТР Ъ.

искусства. · ' 

Но если Бакъ такъ далекъ отъ насъ 
по теологическому характеру· его вну
треннихъ переживанiй, то _ он1о нам� 
крайне бдизокъ по неодолимом_у . влече
нiю къ полифонiи. В1щь, наша \эпоха, 
въ сущности, характеризуется возвра
том·.ь къ контрапунктистическому .стилю. 
Посл-в излишествъ увлеч.енiя rомофон
ною музыкою, мы, по необходимости, 
вернулись въ лоно полифонiи. Въ на
стоящее время, мы уже не иожемъ 
удовлетворяться гармоническимъ сти-, 
лемъ, какъ бы изысканны, сложны и 
оригинальны ни· были гармоническiе 
обороты. Мы не можемъ ничего тво· 
рить безъ многоголосiя. Мы везд-h и 
повсюду требуемъ контрапунктистиче
скаго наряда. Одна мелодiя намъ ка
ж·ется б1щною, убогою, беэпомощною. 
Мы обязательно должны ее вид'hть ок
руженною свитою сопутствующихъ - го
лосовъ. И ч-hмъ .мноrочисленнt.е эта 
свита, чt.мъ бл�стящi!.е кавальк�да, чt.мъ 
шумнi!.е кортежъ,-тt.мъ болt.е импо-
нируетъ на наше воображенiе .· торже-
ственное ·шествiе мелодiи. Лихое rар-
цованiе спуrниковъ, ихъ веселый раз-· 
бtг·ъ, ихъ непринужденная с�обода дви· 
женiЯ НаСЪ ЗЭ:НИМS:етъ, радуетЪ, ВQЗбуждаеТ'Ь.. 

Правда, мы не просто вернулись нъ ;контрапункту. 
Кое-что· мы принесли и своего собственнаго., Извлекши изъ 
архива .полифонiю, мы не просто ее реставрировали. съ 
благоговt.нlемъ строгих� ревнителей старины. Нt.тъ, мы 
К1> 

.. 
ЭТ

.
ОЙ 

r 0СТаринt. ·ПОДОШЛИ С'Ь НОВЫМИ ПОН�ТiЯМИ 1 НОВl:'!МИ 
требованi.ям·и,. новыми идеалами. Полифонiя прежнихъ' маете· 
ровъ, сама по себt., 'насъ · точно такъ же мало удовлетво
ряетъ,. какъ гомофонный стиль недавнихъ властителей думъ. 
Старый кон·tрапунктъ зиждился исклю.чительно · HJ стрем
ленiи' къ свободt. и независимости голосовъ. Гармоническlя 
треб'о'ванiя были ему чужды. и. непонятны. Но мьi неда
ромъ прошли ч;,езъ горнило гармоническаго стиля. Неда
ромъ мы послt.довательно проходили отъ строгостей чо
порномблаговоспитаннаго генераnбаса, п.о�i!.шаннаrо на бла
гозвучiи, къ. неистовствамъ хроматизма· и �нrармо1:1изма, раз
рушающихъ всt. :оковы, ограничительнi.Jхъ стt.сненiй. Неда
ромъ · мы исчерпали все богатство и разнообразiе гармониче
скихъ ,эффектовъ. Вернувшись къ контрапункту, мы 'въ неrо 
влили всt.. нак:опл<щныя �о кровища въ. области гармонiи. Для 
насъ хонтрапунктъ не просто результатъ св.обо.днаго движенlя 
голосовъ , а ·вмi.\ст�· �ъ 'тt.мъ и явленi� гарм_оническ�г·о. порядка. 
Каждое. звуковое сочетанiе является для насъ лишь составною 
частью аккорда. Вн-h гармонrи· мы ничего не можемъ мыслить. 
Qна все регулируетъ, обусл.Q�ли�аетъ, упqр�дочиваетъ,. опре
дt.щt етъ. Ея законами управляется все въ музыкi?.� Для тоrо, 
чтобы вс'h м·узыкальн�я явлёнlя могли укладыват�.ся. въ !'Я 
рамки; законы сд'hланы настолько свободными,· насколь!f:о это 

"Гамлетъ". 

Гамлетъ '(г. Ходотовъ). Рис. А. Любимова. 

лишь вс,зможно. Но свобода не означаеtъ еще анархlи. Имен- · 
но свобода· внуша'еrъ уваженlе къ законности, и законы гар· 
монiи-правда, зffачительно расширенные, приведенные въ со
отвtтствiе съ д'Ъйствительными потребностями муэыкаnьнаго 
вwраженlя, отвi:.чающlе всему строю и складу современнаго 
хуnожественнаго мышленiя, - стали краеугол�нымъ камнемъ 
нашей музыкальной конституцiи, не только тве,рдынею. свободы, 
но и оплотомъ порядка. Въ этомъ проннкновенiи ко1-1траnункта 
гармонiею заключается · весь смыслъ современной аволюцi'и въ 
музык-в. Это проникновеf.liе одного начала друrимъ началось отъ 
Вагнера. Изучите его гармонiи:__ вы ихъ поймете лишь въ св'hтi!. 
полифонlи. Но. Вагнеръ, при всемъ своемъ тягот-внiи н,ъ 1<он.
трапункту 

I 
еще- былъ спиwкомъ тt.сно связанъ съ гармо· 

нiею, которую ему же самому и приходилось разрабатывать 
въ cмь.icn'h nаnьнi?.йшаго освобожденlя отъ оковъ · генералбаса. 
Посn'hдователи ero не могли на �томъ остановиться. Они 
пошли еще дальше. Раздвинувъ предt.лы гар1"'0Нiи ДО крайних:ь 
nредt.лоiзъ и, сn1щоваtельно, обезпечивъ себi:. необходимую сво
боду ·въ -rармоничесl(ой области, е>ни тt.мъ легче могли nере
м'hс�ить цеитръ . тs�жес:rи. въ сферу полифонiи. Стsвъ твердою 
ногою въ . д"&ni. коttтрапункта, они стали имъ широко поль
зоваться, . ИСХОДЯ ВО·. ВСеМ'Ь · ИЗЪ ЧИСТО гармони.ческой ТОЧКИ 
зр-внlя-. Изучите :ИХ'Ь полифонiю..:.-вы ее пой'мете только В'Ь 
свt.тt.. �армонiи,-конечно, н_овt.йшей гармонl·и. ' .. 

· Характерно, что интересъ къ Баху, почти совсtмъ забы
тому, пробудился именно_ со времени Вагнера (не говорю о 
Мендепьсонt., представляющем-. единичное яв11енiе). Этотъ 
культъ постепенно могъ только развиваться. Въ настоящ�е 
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время побъднаго торжества попифонiи авторитетъ генiальнаrо 
лейпцигснаго кант0ра утвердиnся уже незыблемо,..Еrо сплете
нiя уже не нажутс� болtе простыми механическими соедине
нiямя и обвиненlе въ сухости и искусственности алrебраиче
снихъ вынладокъ отпапо. Бахъ, по общему признанiю, являе1ся 
самымъ полнымъ и могучимъ выразитепемъ релиriознаго на
чала въ музыкi, и величайшимъ мастером. полифонiи. Что. 
касается, въ частности, Matthaus-Passion, то зцъсь, помимо 
безпредъльной искренности и умиленности релиriо3наrо экстаза, 
поражаетъ свъжесть чувствъ и наивность выраженiя. Повре
менамъ кажется, что духъ Гайдна перевоплотился въ строго-·· 
веn!lчавом" Бахt, чтобы еще больше и легче плtнить слуша
теля. Не смотря на всю сложность фактуры (двойные хоры и 
даже двойные оркестры), эта ораторiя такъ удобопонятна, · 
такъ поr1улярна, что легко находить дорогу къ каждому 
сердцу. 
· Исполнена была ораторiя очень хорошо. Хоръ отлично

справился со всею трудною зацач�ю. Г. Сенiусъ, нашъ ста-·
рый знакомый, перекоче�авшiй въ Германiю, выказ.алъ бле· · 
стящiя качества камернаrо пtвца, поражая совершенствомъ
фразировки и музыкальностью передачи. Вп.опн'h на своемъ 

мвстh былъ r. Кедровъ, отлично продекпамировавшiй с.вою
партiю евангелиста. И. 1Спо1юновскiй. 

D р а м ы m е а m р а. 
х. 

'/.

t

зъ
. 
вс·.kх:ъ столичвыхъ театровъ только Императорскiе--:

У I Малый въ Москв'Б и Александринскiй въ Петербургt-
да мос1ювснiй театръ Ф. .А, Корша ваключаютъ съ

авторами условiя на постановку пьесъ. Но эти· условiя на
по:минаютъ пресловутые контракты :между столичными· до
:мовладtльцами и квартиронавимател.ями, въ которыхъ нее 
в.:�: пользу домовлад'13льца и ничего-на благо «домораба» .. : 

Въ са�юмъ д'вл·в, поче .му это-«условiе»? Сто л.tтъ назадъ 
к·вмъ-.:rо составленный печатный бланн.ъ, въ кqтором.ъ изложено 
только то, что заблагоразсудилось одной сторонt-диренцiи 
театровъ-и на которомъ другая сторона-авторъ--ве мо
же·rъ добавить ни одного пуюtта въ защиту своихъ инте
ресовъ и въ огражденiе свопхъ правъ. Условiе, которое 
одна. сторона предлагаетъ подписать другой безъ споровъ и 
возражевiй ... А пе желаешь подписывать - пQлучай свою 
пьесу и уходи ... 

А куда -уйдешь? .. Мы уже дожили до того, что въ Пе· 
тербургt-въ сrолицt съ двухм.иллiонныиъ населевiемъ
остался только одинъ драиатическiй театръ-.Александрин
скiй ... Театръ В. Ф. Ко11миссаржевской угасалъ еще при 
ея жи3ни и теперь прекратился окончательно, а те�тръ 
Литературно-Художествсннаго Общества ставитъ уже фарсы, 

*) См. NoNo 50 и 51 за 1910 r. и NoNo 1, 2, 3, 4, 9, 10 
и 11 с. r. 

Китайскiе артисты на сцен-в · въ древнекитайскl:{хъ · 
"Одеждахъ. 

( См.· сtатыо • Китайскiй �е!!ТР'Ь и артисты" въ No· 13). 
. . � ' . 

Китайскiе артисты. �енщины �а открытой с'цен-в. 
(См� статью "Китайскiй театръ и· артисты" въ No 13). 

врод·в « Милаго Жоржа�, и показываетъ со сцепы постели 
и не игру аюеровъ, а ихъ б·влъе ...

Хотя вtсколько разъ я nодписывалъ )'Словiл · съ Иъше
раторскими театрами и оплачива.лъ эти условiя гербовымъ 
сборо11ъ, ни . разу мнt не дали даже rioпiи съ ус.11овiя. 
Однако, я помню прекрасно-что сказано въ этихъ усло
вiяхъ и чего въ вихъ. ве сказа.но ... 

Сказано очень не!IВОгое. Дире1щiя платитъ автору rово
раръ въ pa3!1tpt 2°/о съ акта съ валового сбора отъ наждаrо 
спектакля. Пьеса покупается на двухл·втвiй срокъ, и если 
до пстечевiя этого срока пьесу сыграетъ какой либо те
атръ въ той · столиц·.Ь, для которой она Rуплена, автОJ)Ъ 
платитъ дирекцiи неустойку въ 2,000 рублей. И это-все. 
О томъ, что диренцiя платитъ неустойку автору, если въ 
течевiи двухъ лtтъ не постави1ъ привяrую пьесу-пе 

· ска�шно ...
Не сказано также, что дире1щiя платитъ неустойку, 

если въ течевiи того же договорнаго срока по какииъ-бы 
•ro ни было причвнамъ не будетъ включать въ репертуаръ
пьесу, поставленную и д·влающую сборы •.. Если же мы об
ратимся опять къ примtраиъ, сра3у стапеrъ ясно, почему
пеобходимо ввести въ � ус.ловiе и посл'вднiй пувктъ.

Въ первый годъ пьеса прошла п.ятьдес.ятъ разъ� Пола
гаю, справедливость требуетъ, чтобы во второй договор
ный rодъ ее ставили · хот.ц-бы разъ въ М'Бсяцъ въ течевiе 
в�его ���она.�" Нtтъ. Ее ставяrъ два-три раза въ само:иъ 
началt се3ова, когда публина . еще .не съ·вхалась и ди
рекцiи не .выгодно показывать новинки. Itонечно; въ это 
глухое время сезона и прошлогодняя пьеса даеrъ, сравпи
:·ельно, ничтожные сборы. И, воспользовавшись этим:ъ, ·ее 
ныбрасываютъ иzъ репертуара ... навсегда! Думая только 
о своей выrодt и совершенно не думая объ авторt" дав
шем� театру своей пьесой 60-70 тысячъ · рублей, д:и
рекц1я, · не стtсnяясь, нnруmаетъ безнаказанно условiе, въ 
которомъ·, какъ ни какъ, все-таки, сказано о двух.ntтнемъ 
срокt ... 

Второй прю1tръ... Новую пьесу поставили въ септябрt, 
сыграли до декабря 16 разъ, причемъ В3яли на Rругъ по 
}ООО рублей, а .съ дека�ря спяли, даже не. объясн.яя автору 
!!ричины. · 3начитъ, c1i пьесой, купленной на два года, по
,�ончи . .ли навсегда въ. три мtсяц:1. и, пользуясь знаженитыиъ
услоюеиъ, саии нич�rо не теряя,· на годъ и девять· :мtся.,; 
цевъ лишили ав�ора дохода за эту' пьесу. .Допусти.lfъ, что 
пьесу. свяди · потому, . что сборъ. въ 1000 рублей недоста
точенъ для театра, въ :nотороиъ полный сборъ 1.800 руб. 
Но. зачtмъ· же,' вообще, заключать· условiе на ДRа l'O,lla? 
Почему 11е зnс�ть въ условiи приб.лизительно �·акъ:: «·пьеса 
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ставится въ И.мператорс1tомъ театр·в пока дае1ъ на круrъ 
так�й-то сборъ; 3атtиъ авторъ вправt ставить ее въ лю
бомъ тea'I·pt». А такъ, согласитесь, это наооминаетъ пого
ворку о собакt, rютора.н лежитъ на ctнt, сама его пе 
·вст1�, но не даетъ полакомиться и другимъ ...

,.Гретiй прим·.hръ... Пьеса дtлаетъ полные сборы, и ее 
1.:тавятъ два va3a въ нед·влю. Авторъ получаетъ отъ каж
даrо спе1паклл около 200 рублей-1600 руб. въ мtсяцъ.
Главную роль играетъ 3аслуженна11 артистка ·пли заслу
женный артистъ, которые по орив�пому въ Им::�ераторснихъ
театрахъ обычаю пе имtюrъ дублеровъ. Артистка или
артистъ 3абол·hваютъ и, какъ это часто бываетъ съ пожи·
лыии людьми, болtютъ продолжительно. Пьеса выпаз.аетъ
изъ репертуара на и·hсяцъ, на два, и авrоръ лишается до
хода въ 2-3 тысячи рублей ..•

Можно привести еще десятокъ подобныхъ прим·вровъ ...
А что продtлываютъ и что могу·rъ -прод·в.швать rr. ре
жиссеры, соtтавляющiе репертуаръ? Лично имъ не симпа
тичную пьесу-любую пьесу-они могуrъ свести на н·втъ,
если будутъ ставить ее только въ самые невыгодные, не
театральные дни: по понедtльника:мъ и пятницаJrъ или на-
1шнун·в празднuковъ, лремьеры ;или б�шефиса. А они это
продtлываютъ ...

Ничего не обусловлено и не оговорено въ flтихъ съ1·вхо
·rвор пыхъ условiяхъ, и потому диреrщiи предоставленъ

:м·вста въ партер·в-по рублю. Но вы, rr. авторы, полу
чаете-ли свои 0/о съ этого сбора? Н·втъ. Между т·вмъ, за
частую, при сбор·в на билетахъ въ 800 и 1 ООО рублей 
теа1'ръ имtетъ сборъ на контрамаркахъ рублей въ 200-300. 

Свободно выдавая направо и налtво бrзплатныя контра
иар.ки, дирекцiи театровъ и въ этояъ огношепiи пос·1·авили 
автора въ такi.я услоniя, что даже на свою пьесу онъ пе 
можетъ требоватъ контра11шрку, а долженъ и ее просить. 
А въ Императорс.киц театрахъ даже и просить вы ее не 
иожете: - тамъ конrрамарки выдаютс.я толыщ аюерnмъ 
свое1·0 театра .. 

У автора нtтъ своего мtста ни въ частныхъ, ни въ на-
3епных.ъ .театрахъ-и это-ли не верхъ безобра3iя?J. По
стоя нныя ложи и кресла предоставлепы вс·kмъ членамъ 
иноrоqисленной театральной администрацiи, чинам.ъ полицiи, 
пл::щъ-адъютантамъ,. всянимъ чиновни1шмъ, доктораъ1ъ, 
электротехникамъ, це1ыорю1ъ, члену литера·1·урпо-театраль
наго 1,омитета, а.rевтамъ Общества u Сl·юза драматичесшнъ 
писателей, завtдывающему репертуа1юмъ и режиссеру. И 
только у автора н·.tтъ своего м·hста. Онъ, оказывается, по
слtднiй человtкъ въ театрt, или челоn·в1{ъ къ театру Jtaлo 
прикосновенный! 

Въ частныхъ теа�грахъ, любезничая, nасъ еще по1.:адятъ 
куда-нибудь - въ директорскую ложу или на свободное 
I<ресло; но въ назенномъ, если вс·в м·вста · проданы или nы 

,,КАПУСТНИКЪ" АРТИСТОВЪ МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Труппа Художественнаго театра. Малый театръ. Незлобинъ. Коршъ. Зt1минъ. 

Юмористическiй плакатъ "Капустника". 

ПОЛНЫЙ прОИЗВОJIЪ, авторъ же ОТЪ него· ВИЧ1JМЪ н·е" оrраж- не желаете брать билетъ на собствевву10 пьесу, ВRМЪ не-
денъ... . r,,куда приткнуться... · · · 

У словiе театра Ф. А. Корша св:0J(и1'ся JtЪ тому же: 2% /; Однажды,· въ казенномъ . театрt, .я хотtлъ посмотр·.tть
съ акта, включая сюда говораръ, вносимый· чере3ъ· Обще-

1 
актера, · вступившаго въ мою пьесу съ де·сятаго или один· 

ство или Союзъ цраматическихъ -писателей, · и то же право 
I 

падцатаго представленiя. Вс·в билеты были проданы . .Я 
собственности ·театра на пьесу въ течепiе двухъ:,лtтъ. Но сталъ въ боковоиъ проходt, у стtюш, ниrсому не м·t-
тутъ, · закр·Iшостившись · на два· года, сплощь · и рздо:мъ шал·. Но полицiйиейсrеръ театра неаrедлеnно подошелъ ко. 
авторъ получаетъ доходъ со своЪй пьесы ··только одивъ мt- мнt и заявилъ,- что «nос·rороннимъ лица�rъ» стоять въ те-
сяцъ, а; ro:i;ъ и одиннадцать мtсяцевъ его ·пьеса не ста- атрt не ра3рtшается. Тутъ же· стояли полицейснiй и ио-
вится въ театрt Корта, во, въ виду условiя" не можетъ мендантснiй офищrры,·. посадив'шiе на свои собствепныл 
идти и въ друrихъ театрахъ Москвы ... Въ поискахъ «rво3дя�, кресла ·своихъ дамъ, тутъ же сгоялъ и ч�въ сыскной по-
этотъ театръ живетъ новинками и, выискивая его, ставитъ лицiи въ µ�татскомъ платьt, а. МВ'В., ав·rору, не ра3рi3Ша-
новинки чуть·ли не каждую пятницу .. Публика этого театра лось, даже сто.я, ·посиотрtть двt-гри сцены моей пьесы ... 
издавна прiучена къ спятницамъ», и чего ова. не. посмо- - "Разр·вmите. сtс�ь въ оркестръ?-с_просилъ я полицiй-
трtла въ пятницу или отъ пятницы до пятницы,-она не иейсгера. . . 

· 

идетъ уже с.иотр·вть •. И пьесы слетаrотъ съ репертуара � Не �югу· ра�рtшить и этого. Въ opRecтpt_ разрt-
чуть-ли не каждыя двt недtли, рtдrшя. 3адерживается два- шается сидtть ·rолько артистаиъ нашего театра и учени-
три м.tсяца, но два rода держится развt . что-нибудь ка:мъ казен�ой драматической школы... · 
совсtuъ особеннvе, выдающееся и появляющееся ра3ъ въ · И ученики ·школы, оказывается, тоже CI{opte «свою> въ
10 лtтъ�-«Дtти Вавюшина:.

r 
«Дни нашей жи3ни»... театрt, чtмъ авторъ, пьеса котораrо идетъ въ неиъ_ въ 

Не 3наю, быть иожетъ, и дирекцiл :Ц:мператорскихъ те- дан�·ый. вечеръ ... · . : 
· · 

атровi' и Ф. А. Ropmъ согласились бы уничтожить .условiе Да надо-ли вообще доказывать, что у автора должно быть 
раньше: договорнаго срока и р�3рtшили бы играть- µовсюду свое постоянное кресло въ театр·!;; Ясно," ч·rо въ любой вечеръ, 
уже использованную _.ими. пьесу. Но 1щt не нужны, :ин'h когда идетъ еrо"_!:1ьеса, �въ должевъ спокойно JJдти nъ театръ, 
противны. и ра3рtщенiе и :милость,-л хочу ·.И ищу пра�а... 3ная� что ему-то тамъ уже навtрное оставлено :мtсто ... И 

Во всtх:ъ частныхъ театрахъ продаются тешрь, и про- если до сихъ поръ дирекцiи казенныхъ и частпыхъ теат-
даютсн въ большомъ количествt, платныя «контрамарки» ровъ · ве · понmiи · этого сами, мы должны имъ это внушить ... 
на свободныя въ данный вечеръ иtста. Въ ивыхъ театрахъ Общество и Сою3ъ драматическихъ писателей вастойqиво 
1tонтраъ1арки на .ложи продаются .'по ·-3 и по 4 рубля и на потребовали постопнныхъ нреселъ для св'оихъ аrеnтовъ и 
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,, Капустникъ" артистовъ Художественнаго театра. 

Москвинъ-Наполеонъ-одинъ иэъ юмористичеснихъ 
плакатовъ. 

получили ихъ во второ:мъ ряду во вс·вхъ театрахъ Россiи. 
Мы должны потребовать авторска.rо нресла и въ Импера
торскихъ театрихъ. Говорятъ, что на это необходимо 
испрашивать Высочайшее разрtшепiе .. Но разъ е1·0 испра
шивали для всtхъ чивовничьихъ и докторс1шхъ нреселъ, 
почему не испросить его и для писателъскаrо? Не понимаю ... 

Rонечно, на .это:м:ъ креслt не надо писать ни «автор
ское•, ни «авторъ). На кресло съ такой вывtской я 
первый не сяду, не· желая, чтобы· публика замtчала меня 
и показывала на меня пальцами. Мвt надо быть въ театр·.в 
. совсtмъ не для этого ... 

Пора намъ добиться своихъ правъ. Пора собраться, вы
работать. условiл, предъ.явцть ихъ Императорскимъ и част
нымъ театрамъ и потребовать, чrобы они были приняты; 
А для этого необходимо только сплоп:,,итьсл и дtйствовать 
за одно, безъ измtны и предательства. . Театры не иогутъ 

. дtйствовать безъ насъ, и мы должны ·ставить условiя имъ, 
а пе они-намъ ... 

Или и дальше все останется по прежпему? Вудемъ 
.' выть, жаловаться друrъ друrу на . полный произвол_ъ те· 
атральныхъ дирекцiй ·и, подч1шяясь всему, сидtть ничего не 

. предпринимая? .. Снова соберемся на какой-нибудь «съtздъ:., 

. прослушаемъ нелtпые, ненужн.ые и неприиtнимые къ 
жизни спрожекты) ра3rоворчивыхъ rосподъ, н�когда, 
ниrдt ни одной пьесы не поставивши:хъ, заqесемъ .ихъ вуд
.нын и туманныя рtчи :въ протоколы, выскаже:мъ ви для 
кого не обязательныл <пожеланiя» · и успокоимся опять 
лtтъ на пять-до слtдующаrо «съtзда», до. очередной 
«водотолчеи) ... · А быть можетъ-подождемъ, пока наши 
вtчные. опекуны дадутъ намъ еще ка.коrо-:нибудь новаrо 
городового, ноторый разберется и въ этихъ напiихъ дtлахъ 
и ус1·роитъ и ихъ?.. 

Стыдно, господа rrисатели! Викторъ Рышковъ. 

За мi;mku np о ф аи а.· 

r.--:1' 
. . 

J
I рочиталъ ( еще въ корректурi, благодаря лю-
\ безности редакцiи) рядъ мн-kнiй о Рейнгард

тi и «Эдип1.», которыя. зам1.чательны тi;мъ, 
что не только не похожи одно на другое, но часто 
дiаметрально п·ротивоположны-и по содержанiю, и 
по тону: отъ захлебывающагося восторга Н. . Н. 
Евреинова до презрительнаго высоком1.рiя Н. А. 
Попова. Прочиталъ, - и обрадов�лся. Пропасть 
между спецiалистами и профанами, оказывается, не 
такъ ужъ велика. Вотъ почему я укрiпился въ 
мысли продолжать свои замiтки Профана. Принято 
бранить рецензентовъ, �<J,чiмъ они такъ расходятся 
во взг лядахъ. Но когда рещиссеръ. становится ре
цензентомъ, онъ, какъ легко убiдиться иsъ отзы
вовъ о Рейнгардт-в, обнаруживаетъ ту же зависи
мость отъ настроенiя,, мiросозерцанiя, вкуса и вле
.ченiя, ,какъ и рецензентъ. Ибо что есть истuна? 
Существуютъ истины-и таковыхъ множество-но 
н-втъ еди.ной. · Каждый создаетъ для себя истину 
совершенно такъ же, какъ каждый живетъ фиsiо
логически для себя ... 

И я, профанъ, rордъ. Я, собственно, запреrилъ 
бы всякiя примiчанiя редакцiи, разрiшивъ только 
зам1.тки профановъ. Правда, у насъ, профановъ, 

· имi;ются. слабости, но такъ какъ он-в свойственны
въ одинаковой м-kpi рецензентамъ и режиссерамъ,
то мы, профаны, имiемъ полное право платить дань
и своимъ слабостямъ.

Вотъ, наприм.-kръ, Н. А. Поповъ, сопоставляя по
становки Рейнгардта съ постановкою Художествен
наго театра, даетъ посл-kднимъ большое предпочте
нiе. Да вiдь что цiнить въ nостановк1.? Крикли
вость, нагроможденье, пышность, богатство, суету?
Конечно, тогда Художественный театръ затмеваетъ
все, что приходилось до сихъ поръ ви.д-kть (исклю
чая постановки феерiй и американских.ъ tingl
tangl' eй )! Но въ постановкахъ. Художественнаго
театра крайне р1.дки чувство м1.ры, благородство

t А: Жюдикъ. 
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вкуса и элегантная простота-чего такъ много у 
Рейнгардта. 

Въ калейдоскопi; противорi;чiй и турнир{; столк
новенiй, да позволено будетъ и намъ занять скром
ное мiс.течко. «Мн·l;нiе это таки мнiнiе», какъ ска
залъ бы г. IОшкевичъ. Или какъ выражается ко· 
мическiй «типъ» въ какой-то французской комедiи: 

- С' est топ opi11io11 et je la partэge.
(<Это мое мн-J;нiе, и я его раздiляю)).
Для меня, профана, большая часть постановн.и

Художественнаrо театра напоминаетъ туалетъ ма
нуфактуръ·совi;тницы. Я знаю, что онъ шитъ въ 
Париж-в, но мн-!; поqему·то кажется, что шуршитъ 
твердо·н.1крахмаленная коленкоровая юбка .. А между 
гtмъ за платье заплачено 2000 р. Самъ видi;лъ 
«фактуру». Ну, положимъ, не видалъ, такъ читалъ 
въ газетахъ. Это ве,е равно, коне�шо, потому что 
газеты--: это наши глаза, которыми мы видимъ, 
уши, которыми мы слышимъ, и даже носъ, кото
рымъ мы нюхаемъ. Вотъ почему, когда у газеты 
насморкъ, читатель_. чихаетъ ... 

А ргороs; о Ху дож,ественномъ театр1. 
Скончалась М. Г. Савицкая, одна изъ «Трехъ 

сестерЪ>) Художественнаго "театра. Дарованiя по
койная была скромнаго. Она служила до поступле
нiя на сцену учительницей, и въ извiстномъ смыслi 
осталась учительницей и на сценi. Играла ровно, 
убiжденно, строго. Г оворятъ, она хотiла одно время 
поступить въ монастырь, но кончила тiмъ, что 
по1;:и1а на сцену. Но на сцену она пошла, какъ въ 
монастырь, -для подвига, принявъ чинъ <rвеликаrо 
пострига>). Не отъ мятежныхъ бурь души, не отъ 
избытка темперамента она метнулась съ одного по
люса на другой, какъ это обыкновенно бываетъ съ 
неуравновi;шенными страстнымми натурами. Наобо
ротъ: это была смиренница, которой: отсутствiе 
страстей помогало одинаково хорошо (въ предi;
лахъ способностей) всякое д·tло, за которое она 
бралась. 

Bct московскiя газеты, которыми москвичи ви· 
дятъ, нюхаютъ и чихаютъ переполнены теплыми, 
обширными некролога.ми Савицкой. О Коммисар
жевской писали, можетъ быть, только чуточку 
больше ... А между т-tмъ, какъ я уже сказалъ, Са
вицкая, какъ актриса,-вiрнiе сказать,· какъ арти
стическая потенцiальность

1 
была величиной; очень 

скромной. Въ статьiэ г. Дiя Одинокаг9· в� «Голосi 
Москвы>> я читаю, .. по поводу смерти Савицкой, 
сл�J;дующiя справедливыя" строки: 

<<Русская актерская среда своимъ оздоровленiемъ 
въ большой мi;pi; о�язана высокому прим-tру семьи 
Ху дожественнаго театра. 

И. _вотъ первое, что приходитъ на мысль у раскры
той могилы Савицкой, это выполнен·ная миссiя боль
шоrq эначенi.я. Покойная арти_стк� б�ла въ . семьi 
Художественнаго театра одною изъ тi;хъ, кто несъ 
своею жизньiо въ актерскую среду оздЬровленiе, 
обновленiе, облагораживанiе». 

Конечно, это достоинства б9льшiя, черты пре
восходныя .. Но слiду�тъ ли отсюда, 11то въ Худо· 
жес:rвенный театръ публика несетъ дене'жки за 
добродi;тель и хорошее поведенiе? Вотъ вопросъ. 
Ибо очень рi;дко бываетъ, �1;rобы вознаграждалась 
добродi;тель. Вознаграждается' обыкновенно порокъ, 
а добродi;тель-она и въ рубищ'Б почтенна ... 

Такъ какъ я _профа�ъ,. то мысли у меня разб1-
гаются, и я не то говорю. Чувствую, что путаюсь. 
Позвольте еще разъ. ИтаI{ъ, «миссiя» Художествен
наго театра дi;йствительно большого значенiя. Онъ 
облагородилъ теа тръ и аI<тера. Но тутъ-снова 

путаюсь-позвольте напомнить не то Канта, не то 
Лейбница, а можетъ быть, и не Канта и не Лейб
ница, а третьяrо фила.софа. Вопросъ: если добро
дi:,тель дается легко, к.акая въ томъ заслуга? Во
просъ, надо сказать, страшно ядовитый, схоласти
чески ядовитый. Если Савицкая могла быть монахи
ней, была у•1ительницей, стала актрисой, то, соб
ственно, великъ ли былъ «бiсъ)) театралъ:наго без· 
стыдства, ее смущавшiй? Такъ

) 
бiсенокъ, или лучше 

б-:kсишка въ чинi коллежскаго регистратора. Вотъ 
если бы-разсуждаетъ не то Кантъ, не то Лейб
ницъ-была она во власти большихъ страстей, 
огромнаго искушенiя, если бы ее трепала буря, да 
такъ, что трещал.и бы снасти, i1 въ г лазахъ всегда 
были бы- огненные круги,-ну, тогда-точно: по
борола 6-l;ca, и прЬславимъ имя великой доброд·I;. 
тельницы! 

Поэтому I{антъ или Лсйбницъ, вводя· въ 1<урсъ 
своей философiи разсужденiе о ц-l;нности Худо
жественнаго театра, непрем-l;нно спросилъ бы: а 
великъ ли былъ темпераментъ этого театра? И 
если бы отв-втили: 

- Театръ былъ хладнокровный. Очень хорошiй,
зам-l;чательный театръ, но хладнокровный ... 

То Кантъ или Лейбницъ сказали бы одно изъ 
двухъ: либо-«при хладнокровiи, обу.зданiе страстей 
легко достижимо», либо-«лишь хладн<?кровны:й 
театръ мо�х: выполнить нравственную мисс1ю огром
наго значеюя». 

Но что бы ни rо_ворили Кантъ или Лейбницъ, 
Художественный театръ прен:расно вознагра1I{дснъ. 
Абонементы покрыты полностыо,-и предоставимъ 
философамъ доказывать, что угодно. 

--- Прi??_ц�

(� ! ,\, 
\�.\. t! \ ···-·----

}(о6ыя uзDаиiя "meampa · u Иckyccmfl'?--·---.--��=-�-. · ·� "\.деп. Нош:, ·.� 
Наполеонъ и пан и Валевская. Историческая пьеса въ 5 д. · ·· -.. , ·-·. 

В. Гоасiоревскаго и И.· Никоровича, перев. съ польскаго С. Д. 
Карлина. Репертураръ театра Спб. Литер.-Художественнаrо 
0-ва. Ролей въ пьесt-ж.: 9, м.: 27. Главныя и наибол·ве вы·
игрышныя: Наполеонъ-характ. любовникъ, Валевская-моло·
дая героиня, Жаиетта Радзивиллъ - coquette, Дюрокъ-резо
неръ, Домагальскiй-характерный комикъ-резонеръ, Орнано
драмат. любовиикъ, Валевскiй-комикъ, Яблоновская-молод.
gr.-dam., Талейранъ-2-й ,<омикъ, Малаховскiй-драматическiй
резонеръ. Остапьныя роли менi,е значительны. Декорацiй въ 
пьесi?.-5: 1-го д. -изба, 2-го-залъ въ замкt, Валевскаrо, 
3-го-Брюловскiй дворецъ въ стипi, Людовика XV въ Варша· 
вt., 4-го-прiемная Наполеона въ королевскомъ деорц-в ·въ 
Варшав-в и· 5-го-салонъ г�жи Вобанъ въ стилi?. Людовика XVI 

въ Варшавi,. Пьеса довольно сложная по постановкt, тре
буетъ большой режиссерской работы, но за то, будучи сце� 
ничной сама по себt, хорошо и тщательно поставленная,
можетъ очень нравиться самой разнообразной пубпикt.. Пьеса
н-hсколько длинна и н-вкото�:,ыя купюры были бы не лиm
НF!МИ. Продолжительность пьесы безъ антрактовъ около 2�:i 
час. 

Почти свите�. Драма въ 5 д. Роберта Бракко, пер. М. Ан
дреевой. Дею!>рацiя одна на вс'h 5 актовъ-nавильонъ. Роли 
въ пьесt-женскихъ: 7, мужскюrъ: б. Изъ нихъ самыя глав
ныя распредtляются по амплуа слtдующимъ образомъ: Донъ
Фiоренцiо-драмат. резонеръ-rерой, Джуniо-любовникъ, Ан
нита-моподая героиня, Барбарелло-хар·актерный простакъ, 
Себастiано-резонеръ, Финицiо-2-й резонеръ. · Остапьныя роли 
такъ назьrваемыя аксессуарныя. Пьеса не т'ребуетъ особенно 
сложной постановни, очень сценична и выше перечисленныя 
главныя роли . представляютъ благодарный мат�рiалъ . для 
исполнителей. Процолжитепьность пьесы безъ антрактовъ 
оkоло 21/4 час.

Богатые. Драма въ 4 д. В. Томашевской. Удостоена первой 
премiи на конкурс-в имени Вучины при Новороссiйскомъ уни
верситетt 1 дек. 1910 г. Декорацiй-три: 1 и 2 д.-rостинная 
въ купеческомъ дом:t, 3-го д.-садъ съ видомъ зданiя фабрики 
и 4-го д.-кабинетъ въ томъ же купеческомъ домt. Ролей въ 
пьесt: женскихъ-7, мужскихъ-12. Главнi!.йшiя изъ НИХ'!! 
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Костевъ-драматич. резонеръ, Парасковья Егоровна-драмат. 
старуха, Соня-молод. героиня или силь1-1ая ing. dram., Се;р
rвй - любовникъ-неврастеникъ, Рыжиковъ - харант. номинъ, 
Иваwковъ-любовникъ, Паптева-gr. dаш., Милочка-ing. сот., 

Капочка-ing. сот., Николай-простакъ, 8едосья-комич. ста
руха, Нюшка-мопод. хара1п. роль. Роли рабочихъ и хулига
новъ, незначитеnьныя по объему, ярки и характерны и тре
буютъ достаточно опытныхъ исполнитеnей. Въ смысnъ поста
новки пьеса особенныхъ трудностей не представnяетъ, роли 
очень выrодныя и rоворя1 ъ сами за себя, и режиссеру, помимо 
об91зательной для вс-вхъ n1:.есъ тщательной срепетовки, слt
дуетъ обратить вниманiе на закnючительную сцену послiщняго 
акта-для финала пьесы это недостаточно ясно и опредt
ленио и режиссеру легко исr-�равить недочетъ. Продолжитель-

. ность пьесы безъ антрактовъ около 21 /4 час. 
Майснiй сонъ (Зто былъ лv.шь сонъ) ком. въ 3 д. Лотаръ 

Шмидтъ, пер. съ нвм. Репертуаръ труппы Бока и Но
вэ.го Драматическаго театра. Изящная, веселая комедiя 
съ живымъ и остроумнымъ дiалогомъ и оригинальными коми
ческими положенiями. Ролей въ пьесt: женснихъ-3, муж
скихъ-4. По амплуа распред-вмяются слtдующимъ образомъ: 
Анна- gr. coquette, Гизелла-соquеttf', Бepтa-ing. сот., Евге
нiй Шnонгольцъ-фатъ любовнинъ, Карлъ Штабринъ-фатъ 
резонеръ, · Гаусманъ-комикъ резонеръ, Карницкiй-2-й ко
микъ. Денорацiя одна на всt три анта. Постановна не сложна. 

Продолжительность пьесы безъ антрантовъ около 11/z часа. 

•о�!ЕЭе(

еаача meampo&u u аи2ажемеиmы. 
Астрахань. Лtто. Драма. Антреприза С. А. Соколова. Со

стаli!ъ труппы: r-жи Арди-Свътлова, Львовичъ, Карелина, 
Борисова, Пальмина, Габеръ, Люкина и др.; rr. Сокоповъ, 
Зотовъ, Ячменевъ, Азровъ, Соловьевъ, Аргужинскiй, Ефре: 
мовъ и другiе. 

Барнаулъ. Лtто. Г-жей Ковалевой занонченъ наборъ труппы, 
Въ составъ вошли: г-жи Скавронская, Азарова, Бокаревэ, 
Вилнова1 Мельникова и др.; rr. Чарскiй, Лихачевъ, Набатовъ. 
Ненрасовъ, Томилинъ, Надеждинъ и д;:,. . 

Варшава. Артистъ Петровъ-Краевскiй покончилъ на зиму 
въ труппу rr. Половцева и Викторова, 

Вознесенскъ-Бендеры-Полтава. Лtто. Драма. Антреприза 
М. Л. Плама. Составъ труппы: Анисимова М. М., Волошина 
Н. Л., Найденова А. П., Немирова А. В., Преображенская 
Е. П., Панцt.ховская Е. А., Самойлова Н. С., Долина Р. Н., 
Боrемскiй, А. А., Городецкiй, Звtздичъ А. М. (rлавн. режис" 
серъ), Звt.ревъ П. Н., Коистантиновъ М. К., Капиновскiй 
А. П., Лавровскiй С. П., Щf!рскiй Н. И., Курскlй М. Л., Ко
зловскiй ·с. В. (ломощн. режис. ), Эrензонъ А. В. (суфлеръ). 

Воренежъ. В, И. Никулинъ лtтнiй театръ сдалъ на 1/2 се
зона малороссiйской трупп-в г. Гайдамана и на 1;2 сезона 
г. Казанскому подъ драматическiе спектакли. 

Новороссiйскъ. Пt.то. Драма. Антреприза В. К. Истоминой. 
Составъ труппы: г-жи Нелидинская, Кир-вева, Морская, Па
нина, Тарновская, Мануйлова. Бiшозерская, Горемыкина, Про· 
нофьева, Яковлева, Житова, Панская; гг. Мичуринъ, Сухановъ, 
Богемскiй, Мiодуwевскlй, Тонскlй, Титовъ, Сумароковъ, Фе
досовъ, Любинъ, Годуновъ, Пантелеймоновъ и Сумароковъ" 
Эпьстонъ. 

rомель. Дирекцiя Н. · I. Шейнфельдъ закончила наборъ 
труппы на Л'R'Р'Нiй сезонъ. Въ составъ вошли: г-жи Велизарiй, 
Азаровс1щя, Дроздова, Волжинэ, Голицк_ая, Кривская, Росто
ва, Н-вrина, Полянова; rr. Аяровъ, Колобовъ, Орловъ-Рома· 
новскiй, Томаровъ; Баталинъ, Жуковъ, Орловъ, Верба.новъ, 
Иртеньевъ, Максимовъ; режиссеры: Велизарiй и Аяровъ. 

Гродно. Анrрепренеръ г. Даровъ, переснявшiй на зимнiй 
сезонъ театръ у г, Бtляева, составилъ сл-вд. труппу: 
г-жи Бt.лецкая, Энгельrардтъ, Тинская, Орская, Вельма, Са
нина, Кремнева и Шорина; rr. Левандовскiй, Поль, Даниль
скiй, Орликъ, Долинъ, Лозановскiй, Долинскiй, Блюмъ и Зо
РJ-IНЪ. 

ГрозныR. Пt.то. Драма. Новый театръ на трэкъ. Дирекцiя 
арендатора трэка. Н. М. Нейштадта. Составъ труппы: г-жи 
Мельгунова, Энrепьгардъ, Тимофtева, Райская, Михайлова
Муравьева · и др.; гг. П. К. Дьяконовъ (режиссеръ); Б-hлина
Бtлиновичъ, Кравцевъ� Добровоnьскiй, Вершаnовъ, Кибаль· 
чукъ, Южанскiй, Семовъ, Вейнеровскiй, Семинъ-пом. реж., 
Машкевцевъ-суфлеръ. 

Еиатеринодаръ. Зимнiй сезонъ. Драма. Антреприза rr. Лейна 
и Брайriовскаrо. Пока приглашены въ труппу r-жи Стрtшнева, 
Жданова, Орловская, Касаткина; гг. Невt.ринъ, Кавказовъ

1 

I-{азаровъ и Востоковъ. 
Иркутскъ. Лiто. · Драма. Общество народнwхъ развлеченiй. 

Труппа сформирована артистомъ г. Вольскимъ. Въ составъ 
вошли: г-жи Мравина, Савченко, Аrрелпи, Баранова, Лвскова, 
Богданова, .Фальковская и др.; гг. Субботинъ, Травин'Ь

1 
Са-

нинъ, Эспаньоли, Назимовъ, Гаринъ, Разумный, Впадиславснiй; 
режиссеръ В0льс1<iй. 

Иавказснiя минеральныя воды. Антрепренерша назенныхъ те· 
атровъ на гру,1пахъ навназскихъ минеральныхъ водъ С, И. 
Пронская - Шмидтгофъ заканчиваетъ формированiе двухъ 
труnпъ--драматической и опереточной. 14 мая предпога
гается от«рытiе драматическихъ спектаклей. Съ 22 мая по 
11 iюня, чередуясь съ драмой, будетъ п-вть италiанская опера 
подъ управrrенiемъ Р. Гонсалеца, а съ 15 iюня до конца ::>е
ЗJИа-оперетта. 

Иазань. На зимнiй сезонъ цирекцiей новаго клуба пригла
шены на роли любовниковъ и режиссеромъ Н. Д. Ланкс
п�тровскiй, героиней г-жа Поль. 

Мелитоilоль. Лtто. Драма. Антреприза г. Спавскаrо. Со
ставъ труnпы: rr. Рузаевъ, Оболенскiй, Попянскiй, Ни1штинъ, 
Донской, Истоминъ, Фрелихъ, Савиновъ, Кавказовъ и др.; 
г-ж11 Б в11озеj)СН;;tя, Друзе-Волконская, Нельская, Донская, Та
расова и др. 

Минснъ. На зимнiй сезонъ Е. А. Бt.ляевымъ приглашены: 
г-жи Добропюбова, Кирсанова, Донская, Бiшозерсная, Ша
раеsа, Ракитина, Рвзникова, Вальская, Румшина, Верязина, 
Желябужсная; rr. Желябужскiй, Донской, Нинити-1ъ, Ели
с-вевъ, Полянснiй, Исrоминъ, Фрелихъ, Савиновъ. Главный 
режиссеръ Славскiй. 

Могилевъ-губ. Зимнiй сезонъ. Драм�. Антреприза r. Нев· 
скаго. Составъ: г-жи Петрова, Арсеньева, Пестичъ, Обудов
ская, Н-вrина, Новская и Умова; rr. Раксаневъ, Разможаев
скiй, Батапинъ, Григорьевъ, Абрамовъ и др. 

Новозыбновъ. Пъто. Драма. Антреприза. А. Н. Сотникова. 
Составъ труппы: г-жи Райская-Доре, Невtрова, Туманова. 
Бtдичева, Заварзина, Лаврова, Москвина, Постникова, Тоски на 
и Апександрова; rr. Демюръ, Сотнико!Эъ, Бояровъ, Деминъ, 
Поповъ, Ипьинс1Ш1, Вичавъ, Салтыковъ, Нерадовъ, Камаренко, 
Гаnкинъ и Мариновъ. 

Одесса. Режис.серомъ на зимнiй оперный сезонъ пригпа" 
шенъ г. Багровымъ артистъ театра Зиминз г. Вiшов.ъ. 

Оренбургъ. Л-tно. Драма. Антреприза г-жи Невопиной, со
етавъ труппы: r-жи Гондатти, Неволина 2-я, Стоянова, Куд
рявц�ва, Панская, Аристова и др.; rr. Плетневъ, Простовъ, 
Леоновъ, Панко-Петровснiй, Бардинъ и Таубе. 

Орtхонъ-Бердпнскъ. На лъто въ Оръховъ и зиму въ Sер
дянснъ артистомъ r. Мещерскимъ составлена слiщующая дра
матическая труппа: r·жи Васильчикова, Мельникова, Любави" 
на,· Леонидова, Шувалова, Бt.льская, Лелина, Аленсt.ева, Шо
ри·,а; rr. Мещерскiй, Ковальскiй, Лихомскiй, Володинъ, Гор
скiй, Ключаринъ� Ленин1,, Плесковъ, Ростоsцевъ, Хоподовъ, 
Черевинскiй, Грушевскiй,. режиссеръ r. Мещерскiй. 

Саратовъ. Режиссеромъ на зимнiй сезонъ въ труппу П. П. 
Сrруйскаrо приглашенъ г. Зиновьевъ. 

.Симферополь. На лt.то составлена режиссеромъ г. Россо
пима сл·вдующая оперная труппа: сопрано-г-жи Осипова, Ле
лина, Теодориди, Свирская; меццо-сопрано: г-жи Максимов
ская, Андреева, Михайлова; тенора: rr. Волосовъ, Дапьчинъ, 
Львовъ; баритоны: rr. Никольскiй, Камаровъ, Самсоновъ· 
басы: rr. Дракул�-r, Свирскiй и Василiй Гагаенко. Режиссер.: 
г. Россолимо. 

Симферополь. Дворянскiй театръ. Антреприза И. В. Мампъена
Погуляева. Составъ драматической труппы на сезонъ 1911-
12 rr.: rr. Г. Ф. Мартини (герой-люб.), Л. Д. Травинъ (фат1:.· 
люб.), Ф. М. Воnгинъ (люб.-неврастеникъ), Г. К. Розановъ 
(nюбовникъ), А. И. Лабунцевъ (резонеръ), И. В. Поrуляевъ 
(драм. герой), П. М. Лаврецкiй (ком.-резонеръ), П. А. Боя
ровъ (ком.-буффъ), А. И. Орпикъ. (комикъ), Б. Д. Таубе (про" 
стакъ), Гречинъ М. И. 2"й (ком.-резон.), С. В. Писаревъ (2"й 
резонеръ), П. И. Ивановъ, Б. И. Нэдеждинъ, П. К. Азовснiй 
{2-я роли); r"жи П. С. Альянова (молодая героиня), А. Н. 
Савостьянова (пожилая героиня}, О. Л. Лихтинская (конэтъ), 
Б. П. Рогозина (инж,"драматикъ), Е. В. Вельская (инж."ко" 
микъ), В. В. Томская (драм. старуха), Н .. М. Богданова (ком. 
старуха), 3. Г. Горемыкина (бытовая), О. И. Боярова, Е. Ф. 
Стрt.льская (2-я роли); Горбенко (суфлеръ), Б. Ф. Бошкаревъ 
(ломощн. режисс.), М. Ф. Крамаренко (администр.), С. Ф. 
Лютцъ (кассирша). 

Станица Усть"Медвtдицкая ( области Войска-Донского). Л-вто. 
Драма. Антреприза В. И. Юматова. Сосrавъ труппы: г-жи 
М. И. Загарова, М. В. Сергtева, К. В. Добервипь, М. И. Зо
рина, О. В. Шаврова, Н. М. Аркадьева; rr. В. И. Юматовъ, 
Н. А. Николаевъ, А. М. Барскiй, А. l;l, Тольскiй, П. А. Ка· 
ширскiй, С. П. Андреевъ, n. Ф. Баталинъ, В. В. Ипполитовъ, 
К. П. Свътповъ, С. Д. Тумановъ. Отнрытiе сезона 11 апр·hля
пьесой "Карьера Наблоцнаго". 

По n р о 6 u и ц i u. 
Вкндава. Назначенная къ предстаsленiю драма Ибсена При·

зраки" распоряженiемъ властей воспрещена. " 
Нiевъ. Театръ "Берrонье" проданъ за ПОЛЪ·Миллiона антре-
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пренеру гор. театра С. В. Брыкину. Театръ будетъ капитально 
передt.ланъ и расширенъ. 

Саратовъ. Въ "Сар. Дн." читаемъ: ,,На Пасхальной нед'i!лt 
въ гор. театръ будетъ подвизаться московская опера-буффъ 
Блюменталь Та,"1:арина. Пойдутъ: ,,Кабарэ", ,.Обозрt.нiе", ,,Кри
вое Зеркапо". (?!!). 

"Кривое Зеркапо"-есть названiе театра, а не того или 
;иного произведенiя, и сп-вдоватепьно "пойти" оно не можетъ. 
!Къ св·вдt.нiю: театръ "Кривое Зеркало11 на Пасхальной не
щълt. гастролируетъ въ Тифлисt..

Симферополь. Объ 'объявпенныхъ здtсь финтивныхъ гастро
пяхъ Раф. Адепьгейма у насъ была уже помъщена въ прош
ломъ н0мерв телеграмма. О подробностяхъ намъ пишутъ: 

"Въ среднихъ числахъ марта по rоµоду были расклеены 
анонсы, а затt.мъ и афиши о предстоящихъ 22, 23 и 25 марта 
rастроляхъ "соединенной труппы братьевъ Адельгеймъ съ 
уqастiемъ Марiи Гориqевой". На мtстахъ дпя подписи знаqи
лось: ,,Дирекцiя В. Адельгеймъ. Управляющiй Вольскiй". Пред-. 
вариrет,ная процажа билетовъ, производившаяся 1<ассиромъ 
г" Левинымъ, шла оqень бойко. Билетовъ было продано на 
сумму окопа 1000 рублей. Въ день спектанпн, т. е. 22-го 
числа, на дверяхъ клуба появился анонсъ о томъ, что спек
такли бр. Адельгеймъ "временно откладываются". Пожепавшiе 
полуqить свои деньги обратно ничего и ни1<ого въ. кассъ не 
нашли. Какъ оказалось посл-в, двло представляется въ спв
дующемъ видв: управnяющiй (иnи бывшiй управляющiй) труппы 
бр. Адельгеймъ, г. Вольс1<iй, пригласилъ въ 1<ачеств}. разъi?.зд
ноrо кассира этой труппы н-Ькоеrо Левина, поnуqивъ съ него 
5():) рублей загюга, и предnожилъ ему отправиться въ Симфе
рополь открыть тамъ продажу бипетовъ на предстоящiя га· 
строли братьевъ Адельrеймъ. Одновременно r. Вольскимъ было 
снято помвщенiе, заказаны и расклеены по городу афиши и 
помtщены въ мвстной газетt публикацiи. Наканунt спектакля 
Левинъ полуqаетъ телеграмму отъ имени я1<обы одного изъ 
братьевъ Адельгеймъ съ предпоженiемъ сдать кассу Воnь· 
скому, а самому ъхать въ 8еодосiю для продажи билетовъ. 
Кг.ново же было удивленiе 1<ассира, когда онъ увидt.лъ, что 
въ 8еодосiи рtшитепьно ничего не готово 1<ъ спектаклямъ. 
Онъ телеграфно справняется въ Симферопоn·в, rд-h Вопьскiй и 
тогда только отнрывается, что вся исторiя съ гастролями
лозкая афера со стороны Воnьскаго, на 1<оторую поддалась 
до зt,рqивая публика, отдавъ свои 1000 руб пей, кассиръ, поте
рявшiй залогъ и типографiя. Вольскiй снрылся ". 

Ви1сторь С ... 
Тнфлисъ. Намъ пишутъ: ,,Ствсненiя, которыя особенно 

сильно ощущаютъ за посnвднее время артисты евреи, нашли 
отrолосокъ и у насъ въ Тифлист,. Трое артистовъ труппы 
г. Никулина, оставшихся Вепикимъ постомъ въ Тифписъ, пе
решли въ армяно-грегорiанство. 

Въ здtшнихъ театральныхъ кругахъ много толковъ вызвало 
появленiе въ мосr<овскихъ газетахъ извtсriя, что г. Никулинъ 
снятый имъ на будущiй сезонъ театръ "Артистическаго о-ва" 
передапъ г-жв Боярской. Такъ какъ по контракту съ · ди· 
рекцiей этого т�атра подобная передача не разр·l,шена, то 
поспанъ быпъ по этому поводу запросъ Красову, который 
отвт,тилъ спiщующей телеграммой: ,,Дtпо вашего театра состо
итъ подъ непосредственной дирекцiей Никулина, который взяпъ 
компаньономъ Боярскую. Bct пункты договора соблюдены". 

Умань. Строительная к<>ммисiя признала городской театръ 
несоотвътствующимъ требованiямъ безопасности. Это мн·l:.нiе 
коммисiи, изложенное въ .протокопt., направлено въ кiевс1,ое 
губернское правленiе. . . 

Херсонъ. При мt.стномъ музыкальномъ учщ1ищi; русскаго 
музыкальнаго общества и въ этомъ году будутъ открыты 
лt.тнiе реrентско-учительс1<iе и капельмейстерсн1е курсы. Этотъ 
сезонъ--4-й со времени учрежденiя этихъ 1<урсовъ. Курсы 
имъютъ цtлью подготов1<у свt.дущихъ руководителей для 
богослужебнаго хорового пtнiя, школьнаго и хорового на
роднаго пънiя и для занятiй со школьниками, сельскими, на· 
родными, военными и другими оркестрами. Программа кур
совъ выполняется въ шесть мi.сяцевъ, т. е. въ· три лi?.та (по 
два въ каждое nt.тo, iюнь и iюпь), сообразно чему курсы и 
д-влятся на три отдt.ленiя: младшее, среднее и старшее. 

Прiемныя испытанiя 30 и 31 мая. Занятiя на курсахъ про
исходятъ съ 1-ro iюня по l·e августа. Прошен!я о зачисленiи 
на курсы принимаются до 20 мая. 

Про&uкцiальиая л\monucь. 
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ посл1щнемъ письмi!. я сообщалъ <> 

прецотоящемъ крахт, дiща Молодкина, который и nepe· 
сталъ платить за театръ Костомарову съ 17-го января. 
Д-вло его, въ конецъ испорченное, имtли неосторожность 
взять и .вашъ покорный слуга, г. П. Зоновъ и еще одинъ 
обыватель г. Екатеринодара. Взяли мы это дtпо, узнавши, 

что театръ Костомаровым·ь бу�етъ отобранъ у Моnод
кина. Сначала хотtли помочь · Моподкину довести дt.ло до 
конца, но, какъ оказалось, онъ многимъ изъ постороннихъ 
лицъ зацолжаr:rъ (черезъ мое посредство занялъ 1,000 руб. и 
н� отдапъ, долженъ былъ одному изъ насъ 700 руб., не воз· 
вратилъ залоговъ цълому ряду лицъ) и хотя nеревепъ дt.ло 
на Сангурскую, всетаки дiшо попалось за неимънiемъ ника
кихъ сборовъ поспъ праздниковъ. Берясь за д-вло, мы хотtли 
дать возможность уъхать бnагополучно хору и музыкантамъ, 
не оетаться безъ мвста пt.вцамъ и думали гастролерами, но
винками и улучшенi�иъ дtла закончить оставшiяся и три не
д1,ли, если не благополучно, то съ небольшимъ дефицитомъ. 
Увы, наше нt.сколько рискованное, руководимое лучшими 
чувствами ръшенiе, оказалось для насъ убыточнымъ. Дефицитъ 
за эти три недtли выразиnся въ суммв 11,100 руб . Приходъ 
съ 26 января по 20 февраля былъ 11,900 руб., расходъ-
24,000 руб. Одной изъ rлавныхъ причинъ нашего краха было 
недовърiе публики къ испорченному дt.лу. Намъ не помогли 
ни выписанные нами хорошiй, интеллигентный режиссеръ 
Говоровъ, ни новый хормейстеръ Гинзбургъ, ни приглашен\е 
балета, ни пополненiе оркестра и хора. Публика только ждала 
061:.щанныхъ гастролей Ванъ-Брандтъ, которая и дала намъ 
за 4 дня 01<ono 6,000 руб. сбора, получивъ сама · около 
2,000 руб. Обыкновенные спектакли давали до 60 руб., хотя 
мъстная пресса давапа о нашихъ спектаклS1хъ хорошiе отзывы. 

Единственный порядочный сборъ дала въ первый разъ не
шедшая около года � Ромео и Джульетта". Ясное доказатель
ство-публику нашу можно было только заманить новинками, но
торыхъ намъ при составленiи дъла артисты обtщапи дать 
чуть ли не съ десятокъ и въ 1<онцt концовъ не поставили 11и 
од11011. ,,Заза" разучивали безъ конца, мы nлатипи лишнiя деньги 
за усиленную работу хормейстеру, но "Зазаи не пошла, не 
пошла и "Манонъ• изъ-за каr�ризовъ одной из-ъ примадоннъ. 
Я не называю именъ, потому что пишу о своемъ д-1,пъ, но 
долженъ с1<азать, что зная и раньше семью артистовъ, зная, 
накъ бывшiй театральный враqъ и рецензентъ, сколько 
интригъ сущесrвуетъ п по ту сторону занавtса", я погрузился 
въ такую атмосферу женскихъ и мужскихъ капризовъ, оскорб
ленiй мелкаго самолюбiя, такихъ внезапныхъ "заболtванiй" и 
"выздоравливанiй" ко времени луqшихъ партiй, что облеrqенно 
вз)lохнулъ, когда опустился занавiсъ посл\ нашего посл'hд
няго опернаго спекта1<nя. Жаль денегъ, но больше жаль по
траqенныхъ силъ, здоровья и нервовъ на дt.ло, которое rу
бится, на r--1ой взглядъ, самими артистами. 

За мою поqти 11ятн:адцатилtтнюю службу въ роли рецен
зента любимому театру я какъ -то всегда стояпъ на сторонi. 
,,эксплуатируемыхъ" актеровъ, не вtрилъ жалобамъ антре
пренеровъ, но побывавъ совершенно случайно ·всего три не
дi:,ли въ шкуръ антрепренера, я начинаю мънять свою nози
цiю и, пожалуй, нахожу, что антрепренерамъ, да еще опер· 
нымъ, не танъ-то легко приходится. Изъ 24:,000 руб., сто
.ившихъ намъ "спасенiе погибающихъ отъ краха Молодкина", 
4,000 руб. намъ стоили гастролеры, 20,000 руб. труппа и 
остальные расходы, изъ которыхъ солидную сумму уплатили 
Костомарову за театръ 2,400 руб. безъ освtщенья, освt
щенье-650 руб., и авторскихъ око.по 700 руб. Выписываю 
эти цифры, чтобы лишнiй разъ указать, какъ губительно 
на дtлt отзывается передача театральныхъ зданiй черезъ вто
рыя ру1<и (въ нашемъ случа� Костомаровъ) и какъ много 
приходится платить въ Екатеринодарt авторскихъ. За "Дуб
ровскаго" намъ пришлось съ уqастiемъ гастролера Ростов
скаго заплатить 140 руб. авторскихъ. Дальше идти некуда, 
если считать, что и гастролеру платили за выходъ 250 руб. 
При такихъ. тяжелыхъ условiяхъ вести оперное дъло въ Ен:а
теринодарi; трудно, даже если забыть о капризi, и плохомъ 
отношенiи къ дiщу оперныхъ артистов'Ь. Съ удовольствiемъ 
констатирую и матерiапьный и нравственный ycntxъ смi?.нив· 
шей наше д-вло драматической труппы Мартова и Сашина. 

Въ прошлый постъ на драмt. прогорълъ Моподкинъ, по
тому что, не эная драмы, составилъ. неудачно труппу и мы на
чали колебаться, во�можны ли у насъ. сборы постомъ. Но 
Мартовъ, ·объ администраторскихъ способностяхъ котораго я 
сль�шалъ и раньше, доказалъ, что съ хорошо. поставnеннwм:ъ 
дt.ломъ можно д'hлать дtла и постомъ. Правда ему помогло то, 
что намъ могло помочь, это постановка цълаго ряда новинокъ. 
За 12 спектаклей на 2 и 3 нед1шяхъ поста онъ поставиn1а 8 
новыхъ пьесъ. ,,Жуликъ", нОсобнякъ", ,,Распутица", ,,Распро
дажа жизни", ,.Неразумная дъва", .,Тайфунъ", .,,Концертъ", 
"Темное пятно", и он-в-то и спасли дъло. ;.Кинъ" дапъ всего 
217 руб. На круrъ сдi.пали 475 руб. и всего-театръ посtтипи 
за это время 7,330 чеn., лучшiй сборъ сд1шаnа, положимъ въ 
воскресенье, ,,Распродажа жизни"-910 руб., ,. Темное пят

но" ,-685 руб., ,.ОсобнS'!КЪ"-666 руб. (пожалуй помогло 
обtщанное на афишt кабарэ), ,, Тайфунъ" далъ 613 руб., ,,Кон
цертъ"-425 руб., ,,Триш,би"-497 руб, (суббота), ,,Жущшъ" 
первый разъ 382 руб., второй 273 руб., ,,Распутица� 235 руб. 
и "Неразумная двва "-212 руб. Первымъ спектакпемъ шла 
"Въдьма" съ любимицей по. сезону Собольщикова r-жей Вей
манъ-Лебединской въ главной роли. Сборъ 579 руб., о.вацlи 
старымъ знакомымъ Вейманъ и Вапуа, хоро1.Щй.анс�мбль, �Q-
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СТОрЖенные ОТЗЫВЫ Прессы СД'ВЛаЛИ свое Д'ВЛО И вторая ПО
ЛОВИНа постнаго сезона сойдетъ еще лучше въ смысцв сборовъ 
Изъ 5,702 руб. ваnовоrо сбора антреприза должна уплатить 
Костомарову кромъ поспектакльной платы еще 366 руб. 51 к .• 
(5% со сборовъ). Словомъ и здtсь "вторыя руки" подра
ботали. 

Въ общемъ труппа Мартова и Сашина производитъ очень 
выгодное впечатлi.нiе, спентанли проходятъ съ ансамблемъ 
хотя нерiщко замъчается отсутствiе вторыхъ артистовъ, въ 
особенности въ женскомъ nерсоналt. Среди женщинъ r-жи 
Неронова, Инсарова, Назимова, повидимому, топьно дt.лаютъ 
свои первые шаги на сценiэ, а имъ приходится играть до
вольно видныя роли, что у нихъ выходитъ далеко не гладко. 
Среди женщинъ наибоnьшимъ успъхомъ пользуется, дi?.й
ствительно талантливая, разнообразная съ большимъ темпе
раментомъ г-жа Вейманъ, быстро завоевавшая и въ этотъ се
зонъ любовь публики. Изящная, съ красивыми туалетами 
Софiя Чарусская нравится публикt. меньше, вредя себi>. на
рочито дiшанными интонацiями и манерами. Когда артистка 
забывается и отдается своему внутреннему чувству, она пе
рерождается, въ ея игрi>. слышатся искреннiя ноты и чув
ствуется хорошая артистка. Старая хорошая знакомая Не
в·врова по прежнему хорошая артистка на роляхъ grande-dзme. 
Много обtщаетъ въ будущемъ иснренностью тона молодая 
ingenue г-жа Мравина. Г-жа Кручинина-Валуа и Гончарова 
выступали мало. Превосходная на роляхъ молодыхъ женщинъ 
и ingenue r-жа Голодкова, давшая удачный типъ "Неразумной 
д'hвы". Покорипъ пубнику и r. Муромцевъ , несомнiшно даро
витый артистъ. Меня лиqно не вполнt удовлеrворипо его 
исполненiе Кина, въ особенности сцена въ таверн·в въ объ
ясненiи съ лордомъ Мельвилемъ, которое онъ ведетъ далеко 
не по-джентльменски, грубо, какъ бы rюльзуясь правомъ сипь
наго. Все это не въ натурt, ,.благороднаrо" Кина.-Хорошо 
очень ведетъ роль Жулика, если избавится отъ чрезм1>.рно 
подобострастныхъ поклоновъ передъ городскимъ головой. Пре
восходенъ въ роли негра "Темное пятно" и д-ра Токерамо 
r. Ермоловъ, съ оrромнымъ запасомъ темперамента захваты
ваетъ публику въ роляхъ неврастениковъ. Хорошъ и Андре
евъ съ своимъ искреннимъ тономъ и неподдtльностью чувства.
Широко развернулось дарованье нашего стараго знакомаго
Валуа, прекрасно гримирующаrося, рэзнообразнаго артиста.
Хорошiе артисты на комическiя и характерныя роли Сашинъ 

и Марто�ъ. Серьезный хорошiй реэонеръ Дробининъ и очень 
удачно иrраетъ хлыщей, фатовъ r. Зорницынъ. Вотъ соб·
ственно и всt., Какъ видите труппа небольшая, но дружная и для
небольшого сезона вnолнt достаточная. Мартовъ, произво
дящiй на меня впечатлi>.нiе опытнаго дiшьца, хорошаrо ре
жиссера и энергичнаrо предпринимателя, nренрасно все это
учелъ и пожи.;аетъ плоды. Съ удовольствiемъ узнапъ, что
зимнiй театръ Гуренкова снялъ онъ. За нимъ въ компанiи
съ Крыловымъ еще и Тифлисъ, Новочерilасскъ, Нахичевань
и лtтнiй театръ Ставрополя. Сповомъ въ его лицt. надо счи
таться съ новымъ, серьезнымъ антрепренеромъ. Дtятельнымъ
помощникомъ у него администраторъ Рабринъ. 

На 5-й и 6-й нед"Р>Л'В пойцуrъ "Пвсныя тайны и, ,,Miserere u , 
,,Эгмонтъ", ,,Братья Карамазовы", • Madame Sans-Gene•, ,,Gau
deamus\-qлoвoмъ всt. новинки будутъ сыграны до Пасхи, и 
тpynnt. Синельникова, начинающей 11 апрiшя спектакли въ 
лt.тнемъ театр-в, придется почти все повторять.-На Пасху ей 
прецстоитъ еще конкуренцiя опереточной труппы, а 26, 27 и 
28 апрt.ля гастроли "Кривого Зеркала", ожидаемыя съ боль
шимъ интересомъ здtшней публикой. Но Синельникова здtсь 
любятъ, труппу везетъ онъ хорошо сыгравшуюся въ Харьковi; 
и, н·есомнt.нно, двла будуrъ хорошiя. Если наше nътнее "Золо
тое дно" и превратится въ серебряное, и то хватитъ для драмы.· 

Второй зимнiй театръ, въ которомъ в�tю зиму дt.пали 
6лестящiя дtла Глазуненко и Сусловъ · и только постомъ не 
имt.ющiе сборовъ (ихъ публика поститъ), снятъ на будущую 
зиму Сусловымъ. Театръ буд�тъ перестроенъ нi.с1<олько и 
Сусловъ сумt.етъ его сдать солиднымъ антрепре!iерамъ или 
будетъ вести дt.пб самъ.-Зимой, возможно, 2-е общ. собра
нiе выстроитъ театрзльный залъ мtстъ на 800. Словомъ го
родъ нашъ быстро двигается впередъ въ театральномъ отно
шенiи; онъ любитъ театръ, но въ поклоненiи настоящему, 

:. чистому искусству далеко не воспитанъ, а потому бросается 
� только на шумиху, на новинки, на дутыя знаме1-1итости и не 

ходитъ на концертьr Зипоттн и "Збруевой, Долиной, Скрябина. 
Цымбалистъ, обидi;вшись на плохой сборъ, даже и не за-

хотtлъ прitхать. Л. 0-пъ.
ТИФЛИСЪ. Печально закончилась десятидневная авантюра 

, никому невъдомаrо антрепренера г .. Бортникова, который 
прii!.халъ въ Т.ифлисъ съ гастрольной. труппой, во главiз. съ 
r-жей Чарусской и. r. Шорштейномъ . 

Въ соста·въ труппы входили r-жи Самборская и Токарева;
rr. Бауръ, Деоша, Соколовъ и друг.iе. · 

'Репертуар:ъ сосrоялъ изъ 1шассическихъ пьесъ, поставпен· 
. ныхъ спецiапьно для г. Шорштейна ( ,, Гамлетъ", "Отелло", 
. ,,Урlепь Акоста", ,,Разбойники"), собственно для r-жи Чарус

ской поставлены "Анфиса", "Любовь на земпt" и �о·гни Ива
.новрй нрчи". Центръ !Яжести· труппы лежал� _Hi!, _r, Шор-

штейнi?., который принималъ участье въ каждомъ спектакл'il 
Г-жа Чарусская занята была меньше. Въ виду исключитель 
наго характера репертуара, артисткt приходилось выступать 
нР. въ своихъ роляхъ ( Офелiя, Юдифь). 

Публика относилась къ гастролирующей труппt. довольно 
холодно, сборы были слабые и в1о результатъ крахъ. 

Причинъ краха было много и почти всъ онi?. крылись въ 
неопытности антрепренера. Труппа была составлена наскоро 
и довольно дорого. Было много пишняго народа, которому 
нечего было дi>.лать. Театръ г. Бортниновъ снялъ на весьма 
невыгодныхъ условiяхъ: по 225 руб. за вечеръ, тогда какъ 
обыкновенно казенный театръ постомъ и весной подъ драму 
сдается изъ процентовъ. 

Сильно повлiяло на сборы и вообще успtхъ сп€ктаклей
заnрещенiе уqащимся ходить въ театръ въ буднiе дни. Не 
малую роль сыграла въ этомъ дtлt. и слабая срепетовна и 
отсутствiе ансамбля. 

Пьесы 'ставились на спtхъ съ одной репетицiи, безъ зна-
нiя ролей. 

Удовлетворительно 
всего лишь двt. пьесы: 
ночи". 

ВЪ СМЫСЛ'В общаго ансамбля ПрОШЛИ 
"Темное. пятно и да "Огни Ивановой 

Плохая лостановка дt.ла, несрепетованность пьесъ не могли, 
конечно, не влiять на исполненiе г-жи Чарусской и r. Шоµ
штейна, особенно послt.дняго. 

Артистъ нервничалъ и игралъ безъ обычнаго подъема. 
Тифлисъ знаетъ r. Шорштейна хорошо. Три года тому назадъ 
въ тру ппt. r-жи Яворской артистъ пользовался большимъ и 
заспуженнымъ успъхомъ. Тi>.мъ болtе жаль, что такъ не
удачно прошли и закончились его гастроли. На 5-й и 6-11 
недtлъ Великаго поста ничего не предвидится. Пеис11э. 

НРЕМЕНЧУГЪ. Я нt.сколько запоздалъ съ итогами сезона. 
Постараюсь исчерпать ихъ въ нt.сколькихъ словахъ. Закон
чился сезонъ въ зимнемъ театрt сборнымъ спектаклемъ, въ 
которомъ выступили rлавныя силы труппы въ своихъ лучшихъ 
роляхъ. Театръ быпъ переполненъ и исполнителей принимали 
очень сердечно. Что касается антрепризы, то она, кажется, 
распростилась съ rородомъ не съ легкой душой. Взявъ вало
вого сбора въ обоихъ театрахъ (зимнемъ и аудиторiи) 23,000 р., 
антрепренеръ А. К. Лошивснiй, по его словамъ, потеря11ъ до 
9000 рублей. Причиной этого явилось и неумtлое веденiе дt.ла 
и нвкоторыя данныя, связанныя съ внутреннимъ распорядкомъ 
предпрiятiя. Съ труппой r. Лошивскiй расплатился полностью. 

О художественной cтopol'lt. нашего театральнаго дt.ла за 
истеншiй сезонъ мы говорили на столбцахъ "Театра и' Искус
ства". Въ общемъ труппа была довольно приличная, не лучше, 
и не хуже составовъ труппъ послi.диихъ лi>.тъ. Много было 
нареканiй на реж�ссера М. И. Комарова, но мы остаемся при 
прежде высказанномъ мнt.нiи, что онъ человt.къ интеллигент
ный, знающiй театръ и добросоввстный. 

Репертуаръ истекшаго сезона былъ очень пестрый и крайне 
неудовлетворительный. Преобладали мелодрама и фарсъ. Къ
концу сезона поставлено было нi:.сколько чеховскихъ пьесъ 
( ,, Чайка", ,, Три сестры" и др.). Въ данное время, какъ сооб
щаетъ мвстная газета, арендаторъ зимняrо театра Р. В Оль
кеницкiй въ Москвt. вошелъ въ соглашенiе съ антрепренеромъ 
Панормовымъ-Сокольскимъ о сформированiи драматической 
труппы на зимн1и сезонъ. Режиссеромъ приглашенъ r. Ва
сильевъ, заключены контракты съ главными персонажами. 

. Въ течеяiе посrа въ зимнемъ театрt подвизается украин
ская труппа подъ управленiемъ rr. Оршанова и .Данченко. Въ 
составъ труппы входятъ нt.которые талантливые артисты, есть 
хорошiе хоры, костюмы. Сборь1 среднiе. 

Городъ въ этомъ году предполаrаетъ построить на соб. 
ственныя средства лt.тнiй театръ въ rородскомъ саду стои
мостью. приблизительно въ 25,000 руб. и энсплуатировать его 
хозяйственнымъ способомъ. Есть предложенiя отъ разныхъ 
лицъ о снятiи теа rpa, но городская управа пока воздержи· 
вается отъ переrоворовъ. Составлены смiна, nроектъ, объ
яснительная записка, но... вопросъ еще не санкцiонированъ 
думой. 

Распорядительная коммисiя народной аудиторiи рi>.шила въ 
этомъ году вести поспtднюю на :х,озяйственныхъ началахъ. 
Лвтомъ предположено произвести капитальный ремонтъ по 
переустройству и расширенiю сцены, эрительнаго зала и проч. 

Распоряженiемъ администрацiи закрытъ бiоскопъ Фено· 
менъ", дававшiй сеансы въ аудиторiи. Пом-вщенlе пр;знано 
опаснымъ въ пожарномъ отношенiи, остался въ ropoдt. одинъ 
бiоскопъ "Звi.зда", собира_ющiй обильную жатву. 

Л. ДейЧАtСt1l7,, 
СЕМИПАЛАТИНСНЪ. Антреприза бар. Роэенъ кончила сезонъ 

съ крупнымъ убыткомъ. По словамъ управляющаrо труппой 
убытокъ простирается до 6 тысячъ. Кое-кому изъ актеровъ не 
доплачено. Въ прошломъ году J\'ВЛО бар •. Розенъ дало прибыль. 

· Причины краха въ нынi!.шнемъ году, по . мнi>.нiю антрепризы,
кроются .въ обилiи .блаrотворительныхъ спектаклей, бипеты на
которые распространяются разньiми ·путями,,: до разноски. го
родовыми включительно-. Кромi>. того, . антреприза отмtчаетъ ·
не совсt.мъ хорошее отношен!е нt.которы;х:ъ артистовъ къ д-влу,
а также и малокультурность города. Актеры винятъ режис-
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сера г. Соколова за его отношенiе къ нимъ и къ дtпу, ви
·нятъ н"Зкоторыхъ артистокъ, жепающихъ играть не свои роли
сваливаютъ на недостаточный составъ труппы и халатное ве
. денiе антрепризою д'hла.

половины сезона часть артистовъ вышла изъ труппы. Это 
еще больше повпiяпо на д1шо. Сборь• упали до 8 руб. Пе
решли на фарсы, но это не помогло . 

Со вс'hмъ этимъ можно согласиться. Но все же спt.
дуетъ признать, что главная причина-неумtло постаелен
·ное д"Зло. Труппа была составлена неудачно: не было
сильной героини, не было героя любовника, 1-10 зато им'h
лос'8 нt,сколько резоноровъ и резонеровъ-комиковъ, кото
рые и несли, пс, мtp;h надобности, обязанности и героевъ, и 
,фатовъ, и любовниковъ. Вн'hшность постановокъ возмутитель
ная. Bct. пьесы шли при одномъ павильон-в, въ которомъ для
разнообразiя п·ереставJ"!ялись щиты. Обстановки никакой;
кром'h н'hсколькихъ старыхъ, кривыхъ рыночныхъ столовъ и
стульевъ. Костюмная часть подстать всему прочему. Рвзкими
пятнами по этому были прекрасные костюмы двухъ премьершъ 
(г-жъ Тарской и С'hверской) на убогомъ фонt. прочихъ одt
янiй, Ужъ именно "яркiя заплаты на ветхомъ рубищъ". Съ

Печально то, что отношенiе антрепризы къ д'hny и его 
нрахъ такъ повлlяли на заправиnъ народнаго дома, что по
мt.щенiе его сдано на предстоящlи сезонъ подъ кинематографъ. 

Результатъ весьма печальный. Дпя наше-го города, не из
балованнаrо здоровыми развnеченiями, это крупный минусъ. 

Къ сожапtнiю, приходится отмt.тить, что театральное 
nредпiятiе бар. Розенъ на нt.сколько л'hтъ испортило отноше-
нiе общества нъ театру. Длдл Ва11я. 

МОГИЛЕВЪ-губ. Въ теченiе великопостнаГ'о сезона товари
ществомъ мапорусскихъ артистовъ подъ режиссерствомъ Ку
черенко и Кравченко до шестой нед-вли поставлено 17 спек
таклей и взяrо валового сбора (безъ вtшалки и марокъ) 
1981 руб. 59 коп., т. е. по 116 руб. 56 коп. на кругъ. Общее 
впечатлt,нiе труппа оставляетъ весьма выгодное, видны опыт
ная рука режиссера, любящаГ'о свое д-вло и дружная добро-
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,,Xpu6020 Зерkала" 
ДИРЕЕЩIЛ 3. В. ХОЛМСКОЙ. 

'rифлисъ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 апр·.вл.н.-Баку 19, 20, 21, 
�2, 23, 24 апр·.вля:.-Грозпый 25 апрrвлл.-Е1tатеринодаръ 27, 
28, 29 апрtля.-Одесса 3, 4, 5, 6 ма.я.-l{iевъ 8, 9, 10, 11, 12, 

· I 
13, 14 ман.-Полтава 15, 16 мая.-Харьковъ 17, 19, 20, 21 мал.- rp 

-�1-tремепчугъ 22 мая:.�Е1tатерипославъ 23, 2-1: мая-.-Росто�въШ 
на Дону 25, 27, 28, �9, 30 маа. 

. 1=1 .��. 13 ' 

·1 Тифлисскiй театръ ·лртистич. Общества 1
СВО&ОДЕН-Ь и сдаетсл на Великiй Пос·гъ 1911 г. 

1 
и съ 18 апр·.вля на весеннiй сезонъ. . 

1
3а снtдtнiями · и условiями обраща·гьсл: Тифлисъ, Ар

·rистическое Об-во, А. Бузену.

•••================••• 
.: НУЖНЫ : 

для 

турна съ BJI. Н. ДАВЫДОВЫМЪ 
(Пермь�Чита) 

Комикъ - резов:еръ и комиче-
• 

екая-старуха..· 
• 

Нач11ло турпэ-1 мая; I{онецъ-2·5 iюпя. 

На зимнiй сезонъ въ Благовtщенскъ: 
rерой-любовникъ, знженю драм:п. и 

2-й любовникъ. 
• Обращаться:, Спб.;. Неnскiй пр., 77. Ар- •
+

нол�доnу. · +
••• • ••

Eвreнiii .Цмитрiевичъ 

ЮIКАНОВ-Ь 
Герой; предлаrаетъ услуги посnен
таклы10; репертуаръ нлассичесиrй, 

Островскаrо и др.· 
Москва, 25-ое Почтrш. Телегр. Отд·tл., 

до nостребоnав i n. 

СИМБИРСКЪ 
JНтпiй ТЕАТРЪ во Владимiрскомъ 

саду 

СДАЕТСЯ 
гастролънымъ труппамъ;. съ 1-го :мая 

желательна о·перетrа. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

[ВQООденъ. на ,Пасху и впредь 
1

Съ uредлnж1·нiями обращатr,ся nъ К.ом-
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1 
СОЧИ. •дпет•я гастрольнымъ труппам�, 

1, 1, �;rодъ к онцерты и т. д. на 
выгодныхъ условiяхъ; и.1и процентахъ. Театръ Общественнаго Собранiя :м:i�стъ 400, 
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яго сезона игра.етъ драма-драnри и т. п. ·rическая труппа подъ. режиссерствомъ U. И. Обр1?,титься: Креr4енчугъ-театр1>. Д и- · . Годзи. 9 _ 9рекцiя .. Р. И. Опькеницкlii. 

Анномпанiаторъ 
свободный художвикъ 

Семенъ Осиповичъ OCJilЦf Ъ. 
Разучивавiе и художественное ис
полвевiе оперныхъ uартiй и н:ов-

цертнаго репертуара. 
Аiш.омпан. въ ковцертахъ, приним. 

предложев

i

.я въ о·rъ·tзцъ. 
Спб. Бронни:цrtая ул. 19, кв. 11, 

тел. 505-64. 

++-+--+-+-+-+-+-•-+--+-++ 
f Въ г. Сувалкахъ ; 
• GBOBOПEJiЪ + 
t новый ТЕАТРЪ ::Аркадiл" t 
• съ 15 ап

р

·нля. Въ тсатр·в около 1000 + 
1 111'встъ. Элек1·ричсш,ое осn·вщенiе, ро· 1 
Т скошньш деr,орацiи. Т 
• Желательна русская ОПЕРЕа"ТА. • 
t 3а услоniями ()бращатъся I(Ъ А. Ли- t
+ бЕрману. 2-1 +
...................................... 

КУРСКIЙ городской 111 

���!
р

п�ъ.Сп�����•�•�•� 
1 

сдается l'астро.льиымъ труппа:м:ъ: опер
нымъ, опереточпымъ, д�аматическим:ъ, 1а также для концертовъ, симфониче-

111 

скихъ и др. вечеровъ и upoq. и проч:. 
3а подробностями в условiями обра-

, щаться въ г. Курскъ, Городс1,ой теа.тръ, 

1 111 

къ 

в

ав

rв

д

у
ю

щ

ей теат

р
о
мъ 

П

е
л
а

г

еi А

н

� · 1 
дреевиi� Михайловой. 

САМ АРА"
mеаТрЪ "Олимпiя " Вр. Rали-
1 nиныхъ 

СААЕТСЯ 
на сезонъ 1911-12 гг. одно�1у лицу 
ддя постановr:и одв:овременпо-дра111ы, 
wl'lepiй, обо

в

ръвiй и фарса, ллк по полу
сезонно-ппдъ pyccrtyю оиеретту и от. 

дtльно подъ оперу. 
Вмtщаетъ до 250G чеповtкъ. 

Ыо:шетъ 

б

ыть сданъ въ аренду въ полную 
эксriлоатацiю, со всъ:ми доходными стать
ями на года-до 5лi�тъ. Начало аренды 
на года., будетъ считаться съ 1 сентября 
lIOl г., а передача театра посл·в,дуетъ 
съ 1 i

ю
ня 19111·. Ка.къ на время, такъ 1 и на года, театръ будетъ сдаиъ лишь 1

тольк() солиднымъ труипамъ. 
Ацр\JСЪ тмеrр.: Самара, ltалининымъ .. 
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сов'Р.стная работа артистовъ. Хоръ и оркестръ подъ умt.лымъ 
руководст_вомъ r. Пудовова вполн'h удовлетворительны. Изъ 
отд'Вльныхъ исполнителей -обращаютъ на себя вниманiе nрежд.е 
всего Кравченко - хорошiй п'hвецъ и превосходный комикъ
простакъ и Кучеренко - комикъ резонеръ . Хорошъ, но нt
сколько однообразенъ резонеръ-riалiенко. Любовники Доро
шенко и Костенко значительно слабtе друrихъ. Администра
цiя труппы уже пригласила новаго артиста на это амплуа. 
Женскiй персоналъ въ общемъ состав-в, я бы сказал., силь
нtе мужского. Дюмина и Володина (драматичеснiя) своей 
игрой и пtнiемъ положительно чаруютъ зрителя и по праву 
занимаютъ первыя м-вста въ товариществt.. За ними сл'hдуетъ 
отм'hтить Елис'hеву, накъ хорошую n'hвицу и Тимченно-рi.д
ную исполнительницу старух.ъ. Далъе обращаетъ на себя вни
манiе Чаклунская, которая по амплуа считается 2-й драмати· 
ческой, но поручаемыя ей небольшiя роли проводитъ такъ, 
что выдвигаетъ ихъ на первый планъ. Остальные сотруднини 

Редакторъ О. Р. 1\уrель. 

и хоръ вполн'h соотвt.тствуютъ занимаемымъ мtстамъ и под
держиваютъ общiй ансамбль спектаклей. Товарищество пред· 
лолагаетъ остаться у насъ на Пасху. Думаю, что сборы пс
дымутся, особенно если прi-hдетъ ожидаемый л юбовникъ. 

У полно моченный Лiоре1l'11;евичъ. 
ЧИТА. Onepa въ Читt.. Это цiшое событiе. Сезонъ товари

щество открыло 28-го февраля оперой "Демонъ11
; потомъ посл-Ь

доваnи: ,,Карменъ-, ,,Евгенiй Онt.rинъ", ,,Русалка", ,,Фаустъ'', 
"Пиковая дама·", ,.Паяцы", повторили "Демонъ", ,,Травiата" и 
оперетта-мозаика "Ночь любви". Товарищество за 10 спек
тахлей вз,�ло 51/11 тысячъ, и публи1<а наша, судя по оваuiямъ 
и восторженнымъ отзывамъ, осталась очень довольна. Наи
бот,шимъ усп'hхомъ пользовались: г-жи Гурская лир. сопрано, 
Чардоклiй-лирико-колорат. сопрано, Адина-мец.-сопрано, Ро
мановская-контральто; гг. Кастаньянъ-теноръ, Мадаеаъ

баритонъ, Правдинъ-басъ. Отъ насъ товаришество у'hхало 
во Владивостокъ. Е. Е. Еоиооа.лов1,.

У(зАатш,юща З. ]3. 'jкмоф$ева (Холмская). 

Н'&ТЪ nучшаго средства, какъ безподобное 

I 

д . .111Ртмана 

М bl Л О ,,ФЛОРА", 
Д. Гартмана, въ в1;н1; 3/1· 

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

Тысл ·чи бла-z.одар11. со виьхъ стран.о св1ьта! 

Посл·Уl кратковременнаго употреб'левiя блестящiй успi!хъ. 
Прода1отъ аптеки и aптe1tapc1tie магавины по 75 и 

50 к. кусок1а. 

J,! МЯ, ОТ4€СТВО. Ф;.\МИ.лiSJ, .ЛМП.лУА 
И :Ъ. ДР€.СЪ 

Однократное помi�щенiе-35 к., четырех-. 
кратно�-одинъ рубль. Можно поч. марками. 

МЫ/JО, fLora 11рим·!,ч.' I:Iас•1•оящее толыtо l!'Ь крае. уnаков. съ подписью 
,,D. Hartman, Wien" и съ выmеу1авапю,IJ11ъ фабрич
ны.111ъ клей-момъ на .каждомъ кyc1cfJ. 

БИЧУРИНЪ-АРДИ (люб.-певраст.). Кiевъ, 
Крестовый пер., 3. 

�
1 
1 

Въ �.-Петербургt· Главные сн:лады: Русское Общ. Торговли Аптек. тов. Казанская, 12. 
Н. Волпейпъ и К.О, Гостиный дворъ, 55. М. Фолы(манъ и Н.О, Невс1tiй пр., 3. 

1 
1 

ВЛАСОВА Марiя Федор. (:Комич., драм., ха
ракт., старуха), Спб.

1 
Петер. Ст., Малый пр., 

57, кв. 11. 
Въ Москвt: Н. Мат·тейсенъ, Тnерш(ал, соб. д. ГАЛИЦЫНА, Габрiель Виктор. (grand dame, 

KO:\IИ<J. и др. старухъ). Одесса, Кобелевс1см1, 
J'io 9, кв. 21. 

Р О С К О Ш Н Ы Е В О JI О С А! 

"ПОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ'' 

ОБОЛЬЯНИНОВЪ А. В. (устроитеJiь 1tонuер
товъ ). Москва, Тверская, 29. 

ДЛЯ РОЩЕНIЯ И ;\rКР'ВШШНIЯ ВОЛОСЪ. 

Приготовлена въ Jlабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 
Помада эта, по своимъ составньшъ частямъ, пм·ве1•ъ неоспr,ри�1ыя качества передъ 
всt:ми др)тими: очищая кожу отъ головной перхоти, она въ то.же время уч·вплнетъ 
луковицы волосъ, способствуя ихъ рощелiю, та1tъ какъ, давая обильное питавiе для 
кожи, nредохрапяе·rъ ихъ отъ вьшадепiя II волосы полу<rаютъ блесI{Ъ и п ышность. 

·По111ада не жирна на ощупь. Ц·fша б;1шш 1 р. 50 к., съ пересылкой 2 руб.

1 ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

иллюстрированный сборникъ 
статей 

Пе·rера Альтенборга, Еш·. Веnпятова, 
Н. Кульбина, В. Лачинова, Пьера Лю· 

иса и дру1·ихъ. 

"Нагота 

1. 
! 

Для пре,цупрежденiя под,цi�ло1tъ прошу обратить осо66пиоu ,внишнiе иа. подпись А. Эн · 
rnундъ. :красиыии чернила:ыи и мupity С.-nетербургскоii Косметической Ла�ора
торlи которыя И}I'nются ва всi�хъ 0тикетахъ. Получать можно no вс·вх1. лучmихъ 
аптtЖ�:х:ъ" аптек11.рскихъ, .кос:иетическихъ и парфюмерnы:х:'It складахъ Pocciйcкoii Имперiи. 
Гл11.вныя аr�втстnа и сжл:ады фир:мы для Епрnпы: Га:11бургь- Эмиль 6еръ; В·вва-Лео 
Гnаубаух-ь, 1,ертверъ Рингъ, 3; Ницца-Е. nотаръ; ,11;ля Южпuй и Сi�верной .А.�tервки: 

Нью-Iоркъ;_Л. Миwнеръ. 

1 
на сцевt". 

П

одъ ред

n;�� н2 НруЕб,реин

ов

а

. 1Г.11а.внъ1й скJI.а.,1;ъ )f,Jr.Ж всей Россiи А. ЭНГЛУНАЪ, С.-Петербургъ, НовоАеревенская 
набережная, 15. 

ФдБР.ИНА ПАСТИЖА и 
nол:vчиnъ Зf\ i,ыcтl\r,к:v въ ПАl"11тъ 

поч�т�ый АИПЛОМЪ и Мf'Д/\ЛЬ. 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
31'\ f'ЫСТ/\6КУ ВЪ t"OCTOf31. nf\ ДОНУ 

ЗОЛОТ1"1 1'\fД/\Ль. 

Грммер1а м Театральный Парикмахер1а СП6. Народиаго Дома ИМПЕРАТОРА НИН,О_ЛАЯ 11 
• оотапьных1, 6-т11' Поnе�11тепьснмх1о театро11о о народном треэвоотм, а танже С.-Петер6урrск•х1, м · Мооновом11х1, чаотных1о театровъ. 

В1о o.-neтepelyprt.: Лflти.яго .а Зим:анго театра. Вуффъ, театра Па..ссажъ, театра <!111.рсъ, 1'y!dna1toвa, театра. ·Фарсъ, Каэавскаго, те11.тра rияьоль, 
Театральнаrо к.пуба., Нвваго Лilтв.яrо теа.тра, театра А1tвар1уыъ, СПВ. 3оологическаrо сада, театра Эдевъ, Ша.то-де�флеръ и проч. 

. в ... Mocrмat.: Л11тянrо и Зяыя.яrо театра Эрw:итажъ и Д.втской: труццы Чистя1tова. 
. w 

Г Е И И А.д I И АПЕКС А И ДР О В Ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и М.А.ГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГТ., Кроиверкси:!й пр., 61. Телефои,, 85--78. 

Разсы3ю по провиицlи опытныхъ мастеров1,-гримеровъ съ п�:миымъ комплектомъ париковъ. 

д А м с 'К I И 3 А л Ъ ___:___:__ ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 

(:входъ съ от.п:1>,л:ьпаго пnдъ'hэ1tа съ Гул.яря:ой улиц1;>1). . . 
• Вwсыnаю .,; nро11нцl1О иiлож. nпатеж. 1севоаможн·1:!с nа.рмк11 11 бороАW ас'\хъ · at.кoil"Ь· м характеров-ь . : 

Типоrрафiя Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дi.ла · ,, Трудъ" Кавалергардская, 40. 



'ГздоРОВАЯ юноСты ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЫ :1 Предостереженiе! Требуйте настоятельно фирму., дера ГОММЕПЯ.

Благо царя 
ГЕМАТОГЕНУ 

д=ра r·оммЕл·я 

Одноантныя пьесы 
реперт. Опб. Литейн. театра. 

1 ,. 
1 " 
1 " 
1 " 

"Некролоrъ" • . . . .. .. . . . · ц. 
.Ноqь" nъ 2 д. . . . . . .• , " 
11 Новобрач. въ корвип11" ф. въ 1 д. \, 
"Полчаса подъ кроватью" . . • 

11 "3аба.стовка" �арсъ• (Пр. В. N.o 52 
с. г.) .. · ...... ·. . . ,, 1 " 

•11 Маска"' пьеса (Пv. В. :N 52 c.r.) J ,, 
,,Король воровъ" II. (Пр. В . .'No52) 1 ,, 
,,Номеръ 59-ый " фарсъ . • • • 1 ,, 
11 У вея п-втъ .любовника• . • . 1 
пНедоравумiшiе" . . . . . . . · 1
,,Сила любви" ,цр. (Пр. В. 1909 г. 

N 230) ••....•• 
,,Нимфа. и сатиръ" (Пр. В. 1910 г. 

1 " 

1 " М 78) ..... · ... · · 
,,Венера. въ- nсу" (Пр. В. 1910 г. 

J{o 24) ...... ,.. • "· 1 " 

И. И. Зепенецнiii. И. К. JIИtеНКО·КОНЬIЧЪ НО
В

ЫR ПЬЕСЫ: Проклятая жизнь (Траrедiц падшей. Сту-

,,Подъ вожомъ • др. ц. 50 к. 
,,Послil оперы" дР· .' ,, 50 ,. 

Контора. .л:tур. .. Театръ и Искусство•. 
11nи11овый Ракъ", 'др. 5 д. · девтъ-пожа.риый) ,цр. въ 4 д. ц. 2 
JДиnемма •, д. 5 д. 

ОВОРНИКЪ IJЬЕОЪ: Нова.н пьеса. . ,.'Пузырь" (Дутый челоDiшъ), хом. 4 д.
О ЧЕ о о ВАЛ с н · Новыя Крыпы({, пьеса 3 д. .1 Жена съ тог.о св'tта (Щивые no· 

1 

·-.c::,:l=f'�;·_.

1

_ 1' Т �г · П Р И Ъ СТРУ ЬI"
По 2 р. вьщ •. можно отъ авт., r. Сииферо·· , койники) к.-ф. въ 3· д. .-. въ. 3-хъ д. R. А.. Треuева., Прош.11а. D'Ь Ро-
по.1ь. Дtйств. · .uицъ ма.хо. Удобн. пост. въ Жертва· эгоизма др. въ 3 д: .стовrв на/Д. и др. городахъ. Pa.apilmeиa · nровинцiи 10__,.3 Каторжникъ ,в;р. 'въ 4,д. · бевус�овно. , Пр. В11сти • .№, 240 о. r.

Каково мов положенiе ком. въ 3 д. ц. 2 р. (м. 7, ж. 4) . .Контора'· ,,Театра. -и .
••• ••• Сов�'tмъ одна др. въ .4 д. · Ис&усства.". . 47,12-12 
+ u.овы, Е в. Q пввт.А ПJi • Гоnодный Донъ-Жуанъ п;. 50 к. ===========:;::: 
+ �.1: ++ fЧЧ1 • за компанlю ц. 50 к. ...��!t:!t:�!t:!t:!t:�t�.:_ ' 

«Маэстро дель - бель каито» . Контора .журпа..nа. "Теа.тръ·и Искусство". ,п RЪ св,У,д,У,нпо ' �& Раф. Адельгейма., ц. 75 к. ,-... �� .. � ..... ..,.� .. �.-.. �• WI .D .D � 
·«двадцать два несчастью> -----·-------- � ·гr. антрепреперовъ� )t · с. А.ити:моиова., ц. 60 R · ' 

э·стРАД' А сборникъ стихотворе- t( iloвiiйmiя оперетки въ пер.,_М. г. им:. в., ·,t 
«Ш :к 

о Х ь И а .я · 
па Р а» , . · . · пiй, моно.Jiоrовъ, рав- t( ,, Прекра�на�. Ризепа"-Лео Фа.;11.1а. )t 

• " С. В11,бецка.го, ц. '60 к. . _ + скавовъ, ро:мав:совъ и т. п. приго,цныхъ для ..i .Сирена"-Лео Фа.11.irя. � • Контора журна.n:а .театръиИскусство". � чтенiя ст. встра,цы. Т. I. (1910-1911 г.г.) . Yt 
11
Дитя ци рка•--эдм. 9йcJiepa. . ·f'/11 

+++ ••� 352 стр.' ц .. 1 р. 50,' к. цеввуров. 3 Р· 50 :к. · t( · ,,Рома.Нт.ич. женщина�-R. Вейберrера. ,t

'НОВАЯ ПЬЕСА 
Софьи BiJ1oй 

. ,;НОМЕДIАНТЪ''.
(еврей· ивъ Голты). Paspim. �евус.11ов. 
ро.1[. 4· ж., 5 м. Прод. ){оск. т. бн�JI. 

. . Ра.в9оша.. : . 

р, ь1ж1·и
v 

В
. 

В
. 

Прот
опопов

а 
.. К

ъ
..i "Любо

в

.
ь крео

л
ки11-Е. Верт

в
. 

,& предо'I!. вапрещена,ц. 80:к. irt "Сiятельttый с.,_нъtt-Оса:. Щтрауса. Г. 
Высылаю100 нaJioжetJ. 'п.11атежо:мъ. , t( Искmчител�цое пр�во. пврево.�,;а (съ )t 
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