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а � 
Отдt.льные .№№ по 20 коn-hекъ. 

Объявnенiя: 40 ко�. строк� петита 
(въ 1/а страницы) позади· текста, 
· , 70 коп.-передъ текстомъ. 

Контора - Спб., . Возя есев.схiй, 4, 
открwта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера •. 

Ten. 16-69. 
Для теnеграммъ: 

Петербурrъ, '.t'еатръ Исхусст:во. 
Уоzовiя по,цпиохи-си. пв 1-й 'страиицi�, 

R 
··---------� 

�v ГОllЪ МЗДRНIЯ

Воскрtс:�.-ье, 17 J\прtля Nо1б 

П О С Л ь Д Н I Я И З А А Н I Я: 
-- ГВАРДЕЙСКIЙ. ОФНЦЕРЪ, въ *&Оrомъ МЗБРАJIНЫЕ др. въ' 4Д,·11ВЪ 

З д. Фр. ,, Мольпара · (11втора . · пьесы евр. жиsви·д. llенарье'"(аnт. ,. Пасы)Jюr жиз-
" Чорт1, 11) (poлe:JI: .:м. 2, ;ai. 3).· Щhна 2 р. нц" ;. Удост. ,пвчет. отвы�а 1щ�оiiцурс(я име-
РоJJи 2 'руб.' ·. . 

· 1 ни Островска1'0, Пр. В .. ,N'Q ·31 о. г. ц. 2 р. 
8'З1"" APRES MOI, (,,Поспt меня-�) nьеса *ПАННА МАЛИШЕВСКАЯ (Метресса) п. 

·А. Берштейва; переводъ М. А. llетапенко, въ3 д. Г. 3аnодьск�й, ц. 2 р. Пр. В. М 52 с.1;. 
Ц·l�на 2 р; Ро.ц:и 2 р .. · ·· . ·· ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, др. с.ц. в,. 4 �арт.1 по 

� АЛИБИ; п .. въ '3 д. церев. кн. Ф. ltocaт- Тургеневу, Il. А,. Itрашевивпикова ц. 2.J>. 
кив11-Ростовскаго tВъ печ,ати). ц,Iша .2 р. САМСОН"'Ь И ДАЛИЛА трагиком.· (изъ 

ВЕJIИКIЙ· покойникъ'ком. В'Ь �- д., цер. совре�. жив.). В7> 3 д. Перев. о� дьпr1ова и 
оъ нtм. (Реи, CllB. 'J.'-n�ОбщеД: дрц.мы)дi 2 р. Ви.тъ, (м. 6, ж. 3), Реnерт. Спб. Драмат. т. 

ЛАВИНА п. _nъ .1 д. :Н.' Жу1,овской (Реnерт. i' ц. 2 р. Пр. В. 1910 г. No 25g, .. , 
' оrш. Мал. т.) ц. 2 р. · · · · *ЗЕМЛЯКИ ко:м; .. въ 3 д. Щ. Ama ивъ жизни 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ п. вт. 4 д. А. Стой.кипа русскихъ евреевъ въ Америкrf�. Пр. :13. N� 44 · 
/Реперт; Харынщ, городск. т.) :п;. 2 р. , с. г. ц. 2 р. · , . . 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВОГИ·, RQм. в1, .3 ,д. .*ЛЮБОВЬ НА' ЗЕМЛ1; ·п. 1щ, 4 д. Ив. 
Гр. Гр. Ге. ц. � р. . · Новикова, (Реперт. т. Незлобива) Ир. В. 

'НАП·ОJIЕОНЪ и. RАНИ ·ВАЛЕВСКАЯ ;м 31 с. г. ц. 2 р. ···'... . ·. · ,. 
п; въ 5 Д:, пер. с'Ъ nольщt.' (Реnерт� Спб. Смtnьчаиъ·, ком. BIJ\ Н д. А . .А1:'иса и Тр. Вер· 

,' Маларо т.).' ,ц. 2 р. . .. 
· вара, п'ер. М . .А. Пот1ще1що, ц .. 2 р� , 

·. БОГА1'ЫЕ' п. въ 4 д.' �- И .. Томаше'�щtой Шаль.ной парень. (Мой другъ Тедди) п .. 3 -д• .
. (пре:щ:иро.u. на �оикурс·'Ь ·:�н.�_еви Вуч.И:иы прц (съ франц.) ц. 2 р. .. :· .· 

: , Новорос. универси�rетt') .. ц, 2 'р. · *См-&шная исторiя Вл� ·О. ·.Тра�тевGерrа. (Рец.
РА6.ЪI ЧУВС1ТВА (С'I'ар�къ) п .. въ 5 д. 1 Сnб. ·М:аJI/т.). Ц. 2 р., роди 2 р. 50 ·К • . :liop�o-.r>цшa. цер,}�1' фр�нд., 1:(· 2 р. · Цр. К 1910,r; No272; ' , · .. ·· .. / 
S$3Ъ КЛIОЧА .к. В;Ь 1·д,\J:Аnерч�11н.о_ц . .1 р,'· *ЛюдJt Ц, въ �· д,.A.нa�o.iiia I{a,мenc�aro, Ц; 2 р., 

· *ПОЩ(ОВЦДЦЫ (Ю�рав�аливах,1>) п.'въ4д. , Пр. В. НН0 г. � 253 .. , ... < .' > _ 1 . 
A:i Дай,царова. :Ц; 2 р; Пр: В r ffg �4. 9, -�-· :: *Хиурый дворяНИН"ЬritОМ, въ 4 д •. lr.. Энгел� ' 

liАШЛА� KQQA НА,, �АМЕНЬ ·(Перщщ ''. ц. � Р· llp. В, �910:r.)№ 272.: •· ·.: 
· с}}рщ1ка) uьещц�ъ·4"д·. I-уста_ва· ,В�да, пер.. *JV1a�c1Jfй �о�ъ дом. 

1

1Jъ 3 д.Лотара Пlмицrt'Ъ, 
' · J_:!1_;: с_ ЧР.· F __ .. h_е.в. ой, .. ·_ц,,·' � ._f· , 

. · . ·._\_,. 
. 
. 

· ·. · .
. , , · · nep. съ :нtм. (р·еп: С1jб. -Т.,.:еа рб�ц�д" драмы)

· ::(м .. 4, ж:. 3). Ц. 2 р. ПрЩ l'fНO·r. _J',[o 104.>ИЕНЩИМJ ?И �яцъ_. п. -n�epa Л1ои�ц., , '*JltC!ib!.JlT�ЙHЫ в�r .. Чири:кова (ред�рт. df,]:В. пер/ М .. А. Пота:пвпцо, д. 2 р> ' · �1 

, , Мал. т.), ; ц. 2 р. :Цр� В. J 910 r. № 27,�. 
,jc.мrsERERE о. Юm&евача, д. 2 р.; �ОJШ 2 р. *Темное rlRTHO,(KOM., В'Ь � д. п�е 1щц. Ц. 2.р;' ' 50 ;к, .,др, в. � 6 . с; r � 1 • • .t ; *Зол о-тая �BOQOJ:'a'II-.e ивд. Ц�'2 р,. рол� ц: .. 50 .в:.
'.Ц�ТИ, К • .В'Ь � д: f .. paipa, (�. ·4; ж.,!),'ц.2.р, *ПаС1'1НКИ" ЖИ3Н�. bl�e МВД; Ц. 2 р. ' 
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fl? Продо.пжается подписка на�
1911 ГОД"Ь 

на Ж У Р Н А П Ъ

., теат,ръ � искvсство" 
i ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗJlАНIЯ: -3' 
�2 ''о '!о е ж е и е д � Ji ь и а г о
tJ .J ,�.J .,� ИJIJIIOCTpИp. Жур-
нала (свыше 1000 иллюстрацiй). 

12 ЕЖ.1!.:М't>С.ЯЧНЫХЪ книrъ . «Виблiотекп Т
е
атра и Искус

ства», в" которшъ будутъ пом:i;щевы: 
беллетристика, научпо-nопулярвыя и 
критическiя статьи и т. д., около 

20 Н О В Ы ХЪ РЕ ПЕРТУАР-, НЫХЪ ПЬЕСЪ, 

10 пьесъ освоввоrо репе
рт

у
а
р

а
любитеJiьс1шхъ спiщ.та1tлей, 

ЭСТРАДА, , сборни�ъ стиха
" ' твореюй, рав
ска.вовъ, монологовъ, и т. п. съ особой 

ву:мерацiей страницъ, 

Научныя приложенi� 
съ особой вумерацiе:й. Въ первую оче
'редь вамt.ч:епъ капитв.JIЬПЫ� трудъ _проф. 
Р. Гессена «Техничесюе пр1емы
драмы», въ перев. В. Сладк

о
пfш-. цева. 

Подписная дtна на годъ 7 р.
Допуска.етсsr равсрочка: 5 р. n.ри под:. 
пискi и 2 р . 1  iювя:. 3а границу 1

0 р .  къ 
На nonroдa 4 р. (съ 1 января по 
30-е iювя). 3а границу 6 р. Отд11львь�е 

� · 
мм по 20 к. 

.!) 

J,1 М Я  OTLt €CTBO , ФАМ' ИАi'Я , дМП.ЛУА · · , и А дресъ 

Орократиое по:м.iщенiе-35 к., четыр�I· 
:кра.тиое-:-одииъ рубш.. Мо�яо поч. марка.ми. · 

БИЧУРИ НЪ-АРДИ (люб.-вевраст.). Кiевъ, 
Крестовы11 пер" 3. 

ВЛдсо·вд :Марiя: Федор. (Rомич., драм. , ха
ракт., старухо.), Сnб., Петер. Ст , ИаJ1ый up., 
57, к�. 1 1 .  

1 ГАЛ ИЦЫНА, Габрiель Виктор . (grand dame, 
ко:мич. и др. старухъ). ·Одесс·а, :Кобелева:ка.11, 
:М 9, кв. 21. 

О60ЛЬЯНИ Н0ВЪ А. К (устроитель кщщер- _ 
· товъ ). , МQсква.:, Тверсцая, 2��

R в п Е н 1 н. 

Р О Я Л И  ПIАНИНО 

�

&ЕККЕР-ЬR.
С.·ПЕТЕР6VРr-Ь, Морснав1 35. 

КI\ТI\ЛОГИ: ,а 15 ПО BOCТf'fliOl!I\Н l№. 

Театры Опб. Городского, Попечите.1ьства. о · на.родной трезвости. 

ТЕАТР'Ь НАРОДНАГО 

----- ДОМА 
ИМ П ЕРАТОРА Н И НОЛАЯ 1 1 . 

В ъ  ·воскресенье, 17-ro апр·вля в ъ  121;2 ч .  д. ,,ПЕrгРЪ B EJIHRlЙ."; в ъ  41;, ч. ,,"Ч. А..РОД'ВЙ:КА."; 
въ В '1, В, .,ЕВГЕНIЙ ов.тгннъ".-18-го: .,В.А..РМ Е.НЪ".-19-го: ,Д'РА.ВL.А.ТА•.-20-го : 
,,НВ.МАНJ.LЪ•. -21-го съ учас'r. Чал11евоi!: ,,.А.ИДА.".-:22-rо: ,, В О  ВЛА СТИ .ll'JТНЫ".-23-го: 

въ 1 'Ч. д. Спект. для учащ. мuлод. 1. - ,, МЕРТВЫЯ ДJТЛIН• . Н.-,,БАОIIИ BPI.lJ.LOBA"'. 
ва�Л60"

JР
08СК Въ В001tресеит,е, 17-го апр1шя: . Н А  ВС.ЯR.А.1:'О МУДРЕЦА д,О-

"91 " • ВОЛЬНО ПРООТОТЫ".-23-го: ,, В О  BJI.A. CTH JIYBЫ" 

стеклннныи- (Общ pa3BJI ) Въ Воскресенье, 17-го апр11ля: .. мнн 11rьrи вольной�.
• • • • 23-ro: ,, ВЪ ,ll,OJIHH$". · 

rtг

l

rr= 

--:х .. �.�.!!.�1� "'Ь • Т Е А !.r.�85� �

1подъ у"!:а!и�/; lie�a�pa �En�i!}JiJJI��RAГO. 
ДИРЕRЦZВ.-А. С. По:�хоискiй, И. Н. Мозговъ, В. л. Кошкииъ, 'В.  Н. Пигалкпнъ, М. С. Ха-

1
ритоновъ, Н. Н. П оликарnовъ. 

1
В Е С Е Н Н I Й С Е В О Н . Ъ: 

м11 о,ссиой nерсоnа:нсъ: 11,.. М. Бр11 гипъ (б. арт. Имп.  т.) ,  И. И. Ву рапсmiй (теноръ, въ l·й равъ 
въ Спб.J, М. Г. Валерскlй (комикъ, въ 1-й: разъ въ С аб.), В. П. Грохоль<.:кiй (барито пъ, nь 1 й 
разъ въ Соб.), .М. С. Д11льскiй, И. В. Звягннцевъ, Д. А. Кам11атовъ, В. М:. Майск1й, Н. К. Мар
тыяеяхо, А. с. Полонси:iй, Л. Л. Печо рипъ, I. Д. Рутковскiй, П. А. Черя.явс1tiii, М. Г. Шух
мияъ. Гг. Алиmъ, ·Дольскiii:, Jlутузовъ, Южииъ и др. Жвнсиiti персона:,юr.: К Н. Вегячеnа,  
Е. И. Варламова, Л. r. Ветлужская, Е.  В.  3брож.-Пашковсв:ая, В .  В.  н:авецкая, М.  П . Рах-

_

1 

:маиова, и. Е. Трузэ, и. щ., Шухмипа; г-жи 3орвнскап, Лялина, . Мирская, Прев:лопская, 1-. ,.. Рай.ци на и др. , 
; · В'Ь ПОИ�д1; 'IЬНИК'Ь, 11 апр'fiля, 01JiHJ)bl'l'l'/,lв

. 

C�80Jitl" Въ l�й р азъ по возобпов. ПОСJJ1щп. НОDИЯ. 
' ,,RАВАЛЕРЪ ФОБЛ.А.ВЪ", муз. Але!l':сандра Петрова,  либретто И. Г. Ярова. Во nтор-

никъ, 12-го: Особый праздаичный �пектакль 2 (ДВ'В) (niepemniъi в1, оди1�1, вв•tврr. ,,RA -· R.A.JIEPЪ Ф ОБJ.1.А ЗЪ-•. 1 1 .  Любимая и 11опулярп. сцеяrса, ,, Тl.А. ТQ Н.ЯХЪ ... 
УЧАСТВУЕТЪ вся труппа со вс·вми премьерами и примадон. Каnельм. л.. А. Топи��. Вольшо1t 
иоп.-церn�1,,варъвn�э до 3-хъ ч. вочи. Сов �рш. иова,11 блестяш. прогр. Касса от 11рь11 а ceroдnsi 

)� 
съ 1 2  ч. д. до 5 ч. в., въ вос1срес., 10 апр·hля, съ 12 д. до (i ч. в'. 

e!l} 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-#-·-·-·-·�·�·

\ т Е А Т Р Ъ

П АС САЖЪ 
Невск!й 48, Итальянская 19. 

ДИРЕIЩIЯ 

С. О. Сабурова. 

! Гастроли полп.а�о ансамалл f 0<'1toвc1�aio 'l1tвam711&,

с 8 со"••рова ВЕСЕII ЫЙ ЖА НРЪ, КОМЕДIЯ,
• • Uy ФАРСЪ, ИА&АРЭ-О&ОЗР'liНIЕ.  

! 
! 
! 
! 
! � 17 , н;, 19 и 20-го апр. пойду;rъ ежедн. посл1щп. новин. сезояа
• .,Rому nptittaдлв:нcuni1, Елеиа"'! Орвгипал1,н. фарсъ nъ 3 д.
! ,,Во7щ� навяааласъ" (Le Grampotl) парижt·1сiй фарсъ въ 3 д. 
! Начало спев:т. въ 8 1/а 'Ч.· веч.
! 'Билеты продаются е.лiедневно въ касс-Ь театр а "Пассажъ" -
! . съ 11 ч. у. до окопчаи, представ. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·

, т в л т Р ъ 

ЗИМНIЙ ВУ ФФ'Ь 
Адыиралтейс1tа.я наб., 4 

ДИРШЩ[Я О. в. Сабурова. 

� Г"строли : .1\Iос1tовскаго Интернацiопнльпаrо театра, съ уча ст. 
�. , Е. М.. Гра:,tовопи�i въ эагла'в11ой роди. 

� дVШО 'N!.no И Плат· ье . и с
т

ор
1и 

изя
щн

о
� ж

ен
щц

ны 

i! 
, 1 D, въ 4 д. Оленина- В олгаря. 

На!!. въ 81/, ч. в .  В.ъ виду исключ.усп.  пьеса. ,,Дуии� ·mп.ло 
! и плwmъе" пойдетъ 17, 18, 1 9, �О, 21, 22-го , ' Веяеф. Е. М. Гра
! Rовской 2�-го. 24-го '!Jрощ. , Вил. прод. 'ВЪ кр.ссахъ т. и Цент

� ,,ХУ ДОЖЕОТВЕНUАЯ ОПЕРА". -Гаетрольное . турнэ. 
· 

· . · · Аиреицiя ДавиАа Ю Ж И Н А_. · · - · ·  
• . естра мос1tовскихъ в петербурrскихъ Императорскихъ театровъ. Првмадоняы · моси:овс1tихъ и петербургщшхъ 

При учас'l'lИ артистовъ, хора и орк . олекно-1Dжинои (д'Раw. сопраяо), примадояliы Марiивской Имnера.торской о п еры Е. В. Ramyл'ЬC'140U
Императорси:я;хъ -;еатровъ Н • . о. Е_р-:

ихъ 
т-еат-рояъ д.,Х. Южипа (.ц11ри11:о-драматич. теворъ), нерва.го баритона мо�ковской Императорской оперы 

(колор.ат. сопрано1, пре14Ьера .мосв:овс 
ы· 0 ·А Н.вотерова б. арт . Им:п. :ыо св: . .  011. (ли р.-колоратур. сопрано), Е. �L. Лакская, арт. казев. оп.

Ц. :Г. Горча'Нова.
)
,В� са_:;ат;; �Р;:;

и
;,,

а 
•' ар; Имп.  театр.'(м11цц�со'ц:рано), .щ. JJ. ДубровцН/6 (драматич. теяоръ), А.. �· RoJ1iapriв1, fбаритонъ),

· ., tлвр.-драм. сопрано. :. · · · . а 1! п оп (ба:ри�ояъ), г. м. Жданоs&, арт. Mf)CK. Иt,rп. оа. (�асъ), В. А . .1.l�JJщкарскlй (басъ), Н: r. Подzо-
.1. Н. Вом.аровсrн�и, арт� моск. м .н . .iz. 7ршндафилiона, И'ып. ori. (теяоръ), Г. В. Белъаелъснiй, Имп. о.п .  (т_еноръ), И. И. Сафонова, Им:п. 
рп,.цп�,�, Им:11. ?П· (меццо сщrра.�о), ыя де1tорацtв и с:х1iлаяы новые 1СОстю:,1ы no рисунк11.м:ъ изв'kстпыхъ худощяиковъ дл:я �л1щ. опер'Ь:· ,.Тосха.", 
оп. (басъ) . Сцец1альпо 11.апиоа.в"ы яов i 

та" и Гастроли оперы въ СJI1.дующ. го'родахъ: Нижпiй-�овгородъ съ 3-7 мая,- Казань съ 8-12 м:аа,
"Ыа.да.ы'!! Uуттерфлей", ,,ла;мэ • ,.Тр�6

а, 92 vа,·'оренбурм. съ 22-26 ыа.я, Са.ратовъ съ 29 ма.я по 1 iюия, Ца.рицыuъ съ 2 7 iюяя,' Новочеркасскъ 
Саvбпрскъ съ 13 -16 ыая, дама..ра. c�l-lЗ tю ия ' Та.ганрогъ съ 1·4.;:...17 iюя11, Марiуполь съ lB -2 1  iюц.ir, Керчь оъ 2�-2В tюая,; 6еодосiя съ 27 -80 

. съ ·8-11 iюя11., Ростовъ-а а
0
- он.у 91> JI съ 5_9 i�ля Евпаторiя съ 9-1,3 iюля и Сюtферополь с1р 9 --'18 iюля. Boмnpti.мa.p,u и со..�иотъ, жора 

tюця, .Ялта съ . �-,-5 , iюшЬ, '
И 

еБ11,�то;о ь Е Н . Балая�вси:ая Е. Н. Давыдова, Е,, С. Логяяова, · А - ,6; Войчени:о, Г. Р. Ла11аревъ, К . Ф. По:rеляхи�ъ . 
_ Jrмn.� .JК�С,С, 0 11.еры: :Л. '  '

11. 
оре ШII,, o

o
.:i

ucmъ& ориеJтра ,111\0Ctc. U nвmвpts. Имn. meatnpoea: .п. и. ·-Ферот-ратев:ъ, кояцертиейстеръ п . . н. 
О. Н. Горинъ и А .. , Ji.. ле,:с ввъ .и др. евъ с . А Логивов-ь ? в. в. Реmк,, И. В. Дмяrрiевса;iй, .и. Э'. Каятеръ, Ф. В .. Врантъ� А. Л. Пп:откинъ, 
C!)ltOJIOB'Ь, Р. :В· r;,ял�беr, 

б
в. и. Г(

рИ!'ф
ор

)
ь 

и друr° Главные цприжеры: в. и . .Букив и ..Jl . .А... Вуперъ. Суфлеръ артистъ и " ператорСIС., 1.•еатров ъ
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Московскiй балетмейстеръ г, Горскiй nолучилъ орденъ св. 
Станислава З·й степени. 

Малыя золотыя медали получили хористы: г. Александръ 
Масловъ, г-жа Евдокiя Антоненко, Ел. Тинкова, Ник. Шлы
ковъ и Н. Пунинъ. 

Награждены золотыми медалями дпя ношен\я на шеi,, на 
Александровской лентt,: первая танцовщица балетной труnпы 
Виль и Ольга Федорова. 

Серебряными на Впадимiрской лентt: бал�нная артистка 
Евrенiя Махохина. 

- • Порицанiеw А. А. Бахрушину. Вм'hстt. съ Н. Д. Кра• 
совымъ покинулъ бюро т.:\кже и чпенъ совi,та театральнаго 
общества А. А. Бахрушинъ. Уходъ послъдняго, по сnовамъ 
• Утра Россiи", связанъ съ nолученiемъ письма за поцп11сью 
вс'hхъ членовъ совtта, (срокъ. полномочiя которыхъ, какъ из
вtстно, давно прошеnъ. Пр1ме. 2Jед.), въ которомъ выражалось 
порицанiе А. А. Бах:рушину за р-вчь, произнесенную на заст.
данiи антрепренеровъ, результатомъ котораrо было р-вшенiе, 
послать делеrацiю къ президенту общества съ просьбою о ре
·формахъ. 

- Служащiе театральнаго бюро на прощанiе поднесли
Н. Д. Красову цt.нный подарокъ съ надписью "начальнику

.другу• Вечеромъ, 12 апрi?.ля, на квартир-в Красова состоялся 
товарищеснiй ужинъ. 

- Чрезвычайное собранiе Театр. Общества по вопросу 
объ отм'hнt. нi,которыхъ параrрафовъ устава Союза драмат. 
писателей назначено на 20·е аnрiшя. Въ случа"h неприбытiя 
требуемаго числа членовъ собранiе состоится 24 апрtля. 

- Сумма сборовъ въ Императорскихъ театрахъ вырази· 
лась по отдiщьнымъ театрамъ за истекшlй годъ въ слiщую
щихъ круглыхъ цифрахъ: Марiинснiй театръ-685,000, изъ ко
ихъ 525,000 падаетъ на долю оперы и 160,000 на балетные 
-спектакли; русскiе драматическiе спектакли въ Аnександрин
скомъ театрt дали 565,000 р., а французскiе спектакли въ 
Михайловскомъ театрt_:_100,000 р.

- Режиссерскiй вопрос. на казенной сценt. разръшился 
·не въ пользу режиссеровъ. 

Завi?.дующиt4Ъ µепертуаромъ остается г. Котляревскiй, 
·секретаремъ театра-г. Паврентьев·ь, очередными режиссерами, 
·кромi!. вновь принятаrо Заrарова,-Доnиновъ, Дарскiй Мейер
. хольдъ, Озаровскiй и Корневъ. 

Bct. административные и художественные вопросы будутъ 
р'hшаться самимъ г. Теляковскимъ, при участlи г. Котnярев
·скаго, и режиссеры никакого влiянiя на судьбы Александрин
скаrо театра, какъ зто было въ истекшемъ сезон-в, им-вть не 
будут •. 

- Съ 1-ro мая считаются выбывшими изъ состава труппы 
Апександринскаго театра режиссеръ r. Корневъ, r·жа Козлов
ская-Шмитова и rr. Масаnьскiй и Мельниковъ. 

- Тенnръ А. М. Давыдовъ назначенъ замt.стителемъ 
·r. Палечека, разучивавшаrо, какъ извtстно, въ Марiинскомъ 
театрt оперныя партiи. 

- Теноръ Матвъевъ подrrисалъ снова на два года въ Ма
рiинскiй театръ по 10,000 р. въ годъ, 

- 25-лътiе со дня перваrо дебюта на Марiинской сценъ
{въ роли, .Вани") солистки Его Величества М. И. Долиной
исполняется 21 апр'Вля. 

- И в-ь нын'hшнемъ году М. Г. Савина отпра_вnяется въ 
гастрольное турнэ по провинцiи (Кiевъ., Одесса, Кишиневъ, 
Николаевъ, Херсонъ, Е11изаветrрадъ, Екате.ринодаръ и др.). 
Репертуаръ: ,. Поле брани", ,, Безъ вины вин9ватые •, ,, Исторiя 
одного увлеченiя•, "Алиби" и др. Въ труппу приглашены: 
г-жа. Шаровьева, гr. Ходотов�, Панчинъ (режиссеръ), Судь· 
бининъ, Кондр. Яковлевъ, Всеволодскiй, Смоnичъ, Пешковъ, 
Сухаревъ и др. Импрессарiо-А. И. Долиновъ. · 

- Въ половин-в мая въ Петербурrъ прi-взжаетъ труппа 
московскаго Малаrо театра во rлавt съ г-жами Садовской и 
Яблочкиной. Дано будетъ 9 спектаклей, посвященныхъ ре
пертуару Остро�скаrо. 

- Предстоящая поi!.эдка "Художественной оперы" Д. Х.
Южина по Bonrt. и Крыму представл.яетъ несомн'i:,нный инте
ресъ. Обращено вниманiе не только на составъ труппы (изъ 
артистовъ l<азенной оперы, между про"'!имъ, вошли: Н. С. 
Ермоленко-Южина, О. Н: Нестерова и г-жа Надеждина, rг. Н. Г. 
Горчаковъ, 1. Н. Комароаскiй (режисс_еръ), Ждановъ и Гран
дарилlонъ; Е.' К. Катульск ... я, r-жа Лансная и гг. Дубровинъ, 
Комаровъ и Пюминарскiй), но и, вообще, на художественную 
постановку дt11а. Декорацiи пишутся художниками казенной 
-оперы П. П. О•чинниковымъ и г. Иrнатьевымъ. Костюмы 
для оперъ пПакмэ" и "Искатели жемчуга", дt.паются по со
вершенно новымъ эскизамъ, остальные костюмы будутъ взяты 
у г.; Зимина. 

Попытка Д. Х. Южина· дат·ь въ провинцiи "Художествен· 
ную• оп�ру !аслуживаетъ во всякомъ случаt. вниманiя ... 

..;._. Намъ телеrрафируютъ . изъ Берлина: "Про-вздомъ изъ 
Нью-Iорка съ огромнымъ успt.хомъ выступиnъ въ Комической 

.Опер-в москвичъ Баклановъ въ роли Скарпiо въ "Тоскi!.", 
·Критика прекрасно отзывается объ. иrръ, · п-внiи артиста, считая 
-его лучшимъ современны�ъ баритономъ. Tpou,uiй". · , 

--'- Извtстная исполнительница цыганск�хъ романсовъ Варя 

Панина тяжело забоп'hпа. У Паниной-ракъ. Положенiе боль
ной признано весьма критическимъ. 

- М. И. Вавичъ на-дняхъ выписывается изъ больницы и 
уi>зжаетъ для поправленiя здоровья на 2 м-\:,сяца въ Итапiю. 

- Въ Вепикомъ посту въ Народном;, дом-в даны были 
обычные закрытые дебютJ:,I артистамъ, ,,экзаменовалось" свыше 
60 чепов-J?,къ. По сnуха.мъ, никто изъ нихъ принятъ не будетъ. 

- За послt.днее время зэ.м-i.чается наплывъ интеллигент
ныхъ артистическихъ силъ въ оперетту. 13 апръля въ день 
открытiя "Лвтняго Буффа" !!Первые выступаетъ въ качествt. 
опереточнаго артиста А. Н. Фе она, сnужившiй минувшую зиму 
въ Новомъ драматическомъ театр-в. Обладатель прiятнаrо мяr
каго баритона, г. Феона нt.скоnько лt.тъ былъ учеником1о 
Тартакова . 

- По словамъ "Рi,чи", Максъ Рейнrардтъ передапъ 
прав:> (?) постановки "Эдипа" въ Россlи А. А. Санину и И. Ф. · 
Шмидту. Имъ передаnъ Рейнгардтъ свой режиссерскiй экзем·· 
п11S1ръ пьесы съ планомъ постановки и разработкой всi:.хъ 
деталей. 

Русскiе организаторы "театра Рейнгардта" получаютъ 
право пользованlя фирмой и моральное право пользованiя 

. результатами художественнаго труда Рейнгардта. 
К1,, чему же сводится тутъ роль А. Санина? Неужели 

г. Санинъ считаетъ для себя великой честью получить "ре
жиссерскiй экземпляръ• пьесы г. Рейнrардта? Или тутъ просто 
выгодное коммерческое предпрiятiе? Тогда другое дiшо ... 

- Закончилась по'Ьздка труппы Литейнаго театра при 
уч. Е А. Мосоловой подъ упр. П. А. Леонтьева. Труппа по
с'hтила семь rородовъ. Взято за 12 спектаклей 5,127 руб 
Остатокъ около тысячи руб. 

- П. В. Тумпаковъ, какъ передаютъ, оставилъ посл-в себя 
чистый, не заложенный театръ .Буффъ", стоющiй 800-
900 тыс. рублей, большой каnиталъ и право на аренду лi?.1·няго 
"Буффа" и "Фарса". За право на садъ "Буффъ" Тумпаковъ 
nлатилъ 22. тыс. руб., а ему платили послt.днiй годъ около 
ста тысячъ рублей. 

- Заключительный въ этомъ сезонt. (166-й) общедоступ
ный симфоническiй концертъ гр. А. Д. Шереметева состоится 
17-го апр'hля, въ зап'h Дворянскаrо собранiя, при участiи:
г. К. И. Пiотровскаrо (теноръ), усиленныхъ (свыше 200 чел.
участвующихъ) хора и симфоническаrо оркестра гр. А. Д . 
Шереметева подъ его личнымъ управленiемъ. 

Исполнено будетъ "Requiem" (Grosse Todtenmesse), ор. 
5-Берлiозъ. 

- По словамъ газетъ, въ Петербург-\; будто бw учре
ждается театръ новой художественной оперы. Благодаря меце-
1:{ату М. И. Терещенко и С. А. Кусевицкому собранъ уже фондъ 
для осуществленlя дъла. По этому поводу прii.зжалъ на-днях1о 
въ Петербурrъ бывшlй режиссеръ московской казенной оперы, 
г. Папицнiй. По плану-нонсерваторснiй театръ, гдt предпола
гается играть, будетъ значительно увеличенъ, сцена расширена 
и снабжена всi?.ми усовершенствованiями, оркестръ, какъ это 
дiшается эа границей, будетъ опущенъ и закрытъ. Управленiе 
дt.ломъ будетъ вестись на началахъ коллегiапьныхъ. Для пер
ваrо сезона нам-вчены къ постановк'h • Мейстерзинrеры ", ,, Бо
рисъ Годуновъ", ,,Евrенiй Онъгинъ" и "Псковитянка" • 

...:.. Конфликтъ между администрацiей русской оперы въ 
Париж-в и оркестрантами, Администрацiя "Русскаго сезона" 
въ Парижi?. въ лицt к1:1язя Церетелnи и r. Макарова, не сой· 
дstсь въ условiяхъ съ парижскими оркестрантами, обратилась 
за оркестромъ въ Италiю. Синдикатъ парижских" оркестран
товъ пред11ожилъ префекту города запретить италiанскимъ 
музыкантамъ играть въ упомянутомъ театр-в ·во время "Рус
скаrо сезона•, мотивируя этотъ запретъ тi:.мъ, что театръ 
,.Сарры Бернар1о• городской. Преф�ктъ нашеnъ мотивъ спра· 
ведливымъ и обратился къ итал\анскому послу въ Париж-в 
съ просьбой удержать италiанскихъ м:узыкантовъ отъ 
прlt.зда въ Парижъ по приглашенiю. администрацiи • Русскаго 
сезона•. 

- Открытiе Зоологическаr:о сада состоится 1 мая. Въ 
театрt. пойдетъ феерiя "Злой гномъ Карротъ ", муз. Оффенбаха, 
текстъ Сарду. 

- Къ лi?.тнему сезону. Много ni:.тъ функцiонировавшiй те· 
атръ въ Саблинt мi?.стной. администрацiей за ветхостью зда
нiя закрытъ. Вмi?.сто него строится новый театръ въ сuсt.д
немъ им-внiи "Александров ка". Антреприза снята молодымъ 
актеромъ Н. Н. Вольскимъ. Открытlе послtдуетъ 1 мая. 
Труппа на разовыхъ . Составъ л'hтней -труппы лиговскаго 
театра дирекцiи И. И. Силина: r·жи Брянская, Петровская, 
Потоцкая, Епинская, Сведре, Ильяшева и др.; гг. Пукашевичъ, 
Костинъ, Алексi?.евъ, Александровичъ, Лариковъ, Горинъ·Оран
снiй, Фроловъ, Бозипевичъ, Кози и др. Очередные режиссеры 
В. П. Лукаш�вичъ и К. И. Костинъ. Открытiе сеsона предпо
лагается 1-ro мая . 

Московскiя вtотн. 

"' * 

* 

- Получено изв-встiе отъ министра . Двора о . томъ, ч.то
съ будущаrо сезона · въ сп�к·rакnяхъ Серrlевскаго народнаrо 
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дома будутъ играть исключительно артисты Малаго театра. 
Постановкой спектаклей также 6удутъ завiщывать режиссеры 
Малаго театра. 

· - Закончилась антреприза Блюментапь-Тамарина въ .Буф
ф-в и. Пом'hщенiе имъ очищено въ виду неуплаты кредитному 
обществу арендной платы. На Пасх-в "Буффъ" пустовалъ. 

- Неожиданно скончался старый артистъ Розановъ. Ар· 
тистическая семья, состоящая изъ отца Розанова, его жены, 
артистки r-жи Вельмарской, и дочери артистки, r-жи Калаш
никовой, готовилась къ отъ-вэду, Розановъ завязывалъ корзи
ну. Натянутая веревка вне3апно лопнула, Розановъ упалъ и 
ударился головой объ стъну. Смерть была моментальная. 

- Составъ оперы С. И. Зимина на будущiй сезонъ окон
чательно опредiшился: сопрано-Друзякина, Цв'hткова, Эйхеl-'· 
вальдъ, Турчанинова, Нестерова, Закревская, Степанова-Шев· 
ченко, Пятницкая, Гусева, Пономарева, Яковлева, Сивицка51, 
Истомина, Ивони; меццо-сопрано-Черненко, Остроrрадская, 
Ростовцева, Ершова, Николаева, Калиновичъ, Эрарская, Але
ксtева, Покровская, Нечаева; тенора-Дамаевъ, Пикокъ, Ску
ба, Верещагинъ, Кольцовъ, Благовъ:ценскiй, Зиновьевъ, Бу
равцевъ, Карен:аинъ; баритоны-Шевелевъ, Бочаровъ, Оленинъ, 
Уховъ, Хохловъ, · Рязанцевъ, Шиловцевъ, Диковъ, Чугуновъ, 
Томашевскiй; басы-Осиповъ, Трубинъ, Сперанскiй, Петровъ, 
Донецъ, Кузинъ, Люминарскiй, Галецкiй. Капельмейстеры
Палицынъ, Плотниковъ: М. Куперъ, Златинъ; хормейстеры
Куперъ, Златинъ. Режиссеры-Оленинъ, Ивановскiй, Кудринъ. 

- Театръ "Акварiумъ" на л'hтнiй сезонъ снялъ г. Ге
орriевъ. Въ продолженiе всего л-вта пойдутъ фарсовые спек
такли подъ антрепризой г. Георriева. Пона приглашены въ 
составъ труппы сл-вдующiе артисты: г-жи Мосолова, Тама
рина-Никитина, Панова; гг. Брошель, Св1!.тловъ, Курихинъ, 
Ячменевъ. Режиссеромъ приrлашенъ г. Казанскiй. 

- Зоологическiй садъ отнрывается l·ro мая. Предпола
гается мелодрама и оперетта. Въ составъ труппы вошли: 
r-жи Петрова, Трефилова, Велистовская, Федотова, Василев
ская, Лепетичъ, Асенкова, Тамарина, Ленская, Кургановэ, Ми
кулина; гг. Извольскiй, Гурко, Большаков'lt, Молчановъ, Ме
щеринъ, Петровскiй, Баяновъ, Далинъ, Аnександровскiй, Зай· 
цевъ. Дпя открытiя пойдетъ: ,, Со ступеньки на ступеньку". 

. - 11-ro апр-вля состоялось открытiе л-hтняго театра и сада 
.Эрмитажъ•. Театръ и садъ были переполнены. 

Въ л'hтнемъ новомъ театр-в шла оперетка .Графъ Люнсем
бургъ-; въ олереткт. выступили новые исполнители: r-жа Пав
лова и r. Тумашевъ. Оба они понравились публикi.. Оперетка 
поставлена крас11во. Новыя декорацiи. Звучный хоръ. Хорошiй 
балетъ. 

На вновь выстроенной эстрад-в въ продолженiе вечера да
вался прекрасный дивертисментъ, въ котором. принимали 
учс1.стiе первоклассные заграничные артисты. Программа имъла 
большой успъхъ. 

* * 
* 

·j· А. Е. РомановскiА. 13 апр-вля скончался въ Москвt.' въ 
номерахъ Захарьина на Рождественкt. А. Е. Романовскiй. По
койный, сравнительно еще молодой человt.къ 34 лt.тъ. началъ 
свою артистическую карьеру въ Петербурri>. въ театрt Ша
бепьской, поэдн-ве служилъ одинъ сезонъ въ театръ Лит.-Худ, 
общ. и н'hсколько сезоновъ въ фарсt на Офицерской и у 
Вал. Линъ. Служилъ въ Мt,снвъ у Корша и Сабурова. 

Посл-ъднее время покойный артистъ подвизался главнымъ 
обраэомъ въ провинцiи, гдъ пользовался довольно солидной 
сценической репутацiей. 

А. Е. давно уже страдалъ порокомъ сердца и водянкой. 
Наканунt. рокового дня онъ почувствовалъ себя очень сквер· 
но, а на завтра уже явилась необходимость отправить его въ 
больниц), но не до'hхалъ и скончапся . по дорогt. въ карет-в. 
А. Е. принацлежалъ, между лрочимъ, къ видной петеiiбург
ской аристократической семьt.. 

Похоронен111 А. Е. въ Москвt. на Ваганьковскомъ клад· 
бищ'h. Похороны устроили по подпискt. артисты театра Корша 
и провинцiальные. 

* * 
* 

ЗимнiА Буффъ. Гастроли московскаго театра Сабурова. ,,ду· 
ша, т-вло и платье", ист.орiя изящной женщины въ 4 дtйств., 
соч. П. А. Оленина.:.Волгаря. Такъ самъ авторъ назвалъ свое 
произведенiе; и правда, это не драма, не комедiя и не фарсъ. 
Но въ этой пьесъ есть очень выwгрышныя сцены для моло..(ой 
комед!йной актрисы, ·и, очевидно, потому г-жа Грановская вы· 
брала ее для своего московскаго бенефиса и сохранила для пе· 
тербургскихъ гастролей. Дtйствительно великолt.пно-мъстами 
ярко, м'hстами- очень тонко-иrраетъ она роль ничтожной и без
душной бабенки Лили Червонцевой. И въ первомъ дt.йствiи, 
когда Лили еще безпринципная свътская полудtва, и во вто
ромъ, когда она уже замумемъ з'а своимъ .осликомъ", и въ 
третьемъ, когда измъняетъ этому ослику. чуть-ли не съ тремя 
мужчинами сразу, и въ четвертомъ, когда возвращается къ 
мужу изъ-за границы уже законченной кокоткой-вездt. .о.на 
одинаково хороша; эта артистка съ крупнымъ и серь�"1:п,1м1, 
дарованlемъ. 

-1- А.. Е. Романовскiй.

Но, кромъ этой роли, въ пьес-в н-втъ ролей, между тtмъ-, 
въ анонсахъ сказано, что эrа пьеса пойдетъ у гастролеровъ 
ежедневно. И меня интересуетъ вопросъ-въ чемъ-же увидиrъ 
петербургская публика остальныхъ актеровъ гастролирующей 
труппы? Вt.дь на афишt-г-жа Кондорова, rr. Брошель, На
деждинъ, Свt.тловъ и Ячменевъ-все актеры, ноторыхъ еще 
недавно мы вид-вли: въ провинцiи и въ Москвt. въ драмt. и 
которые всi. перешли теперь. въ фарсъ ... 

Почему они перешли'?-спрашивалъ я себя, сидя въ те
атръ.-И г-жа Грановская? Такой яркiй талантъ! Такая пре
красная комедlйная актриса, чуткая, умная и изящная, и тоже 
ушла въ фарсъ, въ то время, когда всt драматическiе те
атры жалуются, что не моrуrъ найти именно комедiйной мо
лодой артист1<и. Зачъмъ-же они упустили r-жу Гrановскую? 

* * *
Р ..... ъ. 

ГастроАи Рафаила Адельгейма. На этотъ разъ r. Р,;фанлъ 
Ацельгеймъ отступился не только отъ брата, но и отъ фа
мильной традицiи--выступать въ однtхъ и т'hхъ же ролюсъ. 
И въ этотъ прit.здъ г. Раф. Адельгеймъ сыгралъ свои лучшiя 
р:ти въ "Трнльби", "Мадамъ Санъ-Женъ" и "Разбойникахъ". 
Но въ репертуар-в артиста мы видимъ уже новую пьесу
трагикомедiю Ланге "Самсонъ и Далила". 

Трагедiя мягкаго поэта Крумбика, жестоко обманутаго своей 
женой, хорошо передана г. Раф. Адельгеймомъ. Особенно 
уд:�чна сцена съ Дагмарой во второмъ акт'h, в1t 1<оторой ар
тистъ даетъ глубокiя переживан!я. 

г.жа Горичева по вн'hшнимъ даннымъ подходитъ 1<ъ 
роли Даrмары: у артистни красивый rолосъ, фигура, наруж
ность; есть и огонекъ. Но она совершенно не даетъ той чув
ственности, той м'hщанской плотоядности, которыя такъ ха
рактерны для этой Дагмары-Далилы. Не безъ юмора играетъ 
r. Большаковъ франтоваrо фабриканта Мейера. Что же ка
сается остальныхъ членовъ труппы г. Адельrейма, то лучше 
бы было не удивлять ими столицу. Эrо прямо любители, да 
еще съ какимъ-то съверо-запацнымъ акцентомъ! 

* * 
* 

О. Т-евъ. 

Пассажъ. На пасхальной недiш'h въ "Пассажi" открылись 
гастроли московск.аrо фарса r. Сабурова. На всю недi:.лю 
объявлены лишь двt. пьесы-

,,
Кому принадлежитъ Елена"

траrv.фарсъ r. Сабурова и французскiй фарсъ "Вотъ наtзя· 
залась" .. Комизмъ русской пьесы-въ самомъ заглавlи. Пу
блику съ перваrо до посл'hдняго акта интересуетъ вопросъ: 
кому прннадлежнтъ Еnена? Елена !амужемъ одновременно 
за двумя мужьями. Одинъ заика, другой телеграфный Чlf· 
новникъ. Елена "обожаетъ" обоихъ супруrовъ едина· 
ково. Понятно, что ни заика, ни телеграфистъ - со· 
вершенно не подозр'hваютъ ·такого дуализма. Напротивъ, 
каждый старается познакомить другого со своей женой. 
Р-азумi?.ется, трудно· бы ·было разрi!.щить такую коллиэiю 
межцу двумя рогатыми мужьями, если бы на помощь 
автору не подоспi!.ли русскlе законы. Оказывается, заика 
былъ женатъ аа границей гражданскимъ бракомъ, который у 
насъ нед'hйствителенъ, 

Таково вкратц-ъ содержанlе пьесы r. Сабурова, назван
ной траги-(!)·фарсомъ. Во всякомъ cnyчai!. подобная при
ставка не дt.nаетъ чести скромно�ти автора. Ни сатиры, 
ни морали, а т'hмъ болt.е траг.ичности З.l{'ВСЬ совершенно 
Н'ВТЪ. Это весьма простой, веселый, забавный, м'hстами 
даже остроумный, но вполн� обыкновенный фарсъ. Г. Ка
занскiй съ большимъ юм:оромъ иrраетъ телеграфнаrо чинов
ника, а г. Шахаловъ сд'hлаnъ иэъ Бубнова живую, характер
ную фигуру. Г-жа Борская играла Е11ену ярко, весело, съ 
огонькомъ, но мtстами отъ артистки хот'hлось бол'hе изяш-
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ныхъ, болt.е грацiозныхъ и жизненныхъ интонацiй. Хороша въ 
роли старой дt.вы г-жа Яковлева, хотя артистка черезчуръ 
злоупотребляетъ комическими дефектами своего голоса. 

.Вотъ навязалась" - типичный французскiй фарсъ, въ 1<о· 
торомъ дt.йствlе начинается сразу съ кровати и брюкъ. Ко
нечно, жена изм'hняетъ мужу съ его простоватымъ другомъ, 
а супругъ измt.няетъ благовtрной съ простоватой дt,вицеJА. 
Отсюда вс'h, такъ называемыя, . qui pro quo, причемъ въ ре
зультат-в одураченнымъ оказывается холостякъ, получившiй 
псщечины оrъ всt.хъ дi,йствующихъ лицъ. 

Qqень хорошъ г. Сабуровъ въ роли простоватаго Эженя. 
Онъ даетъ забавную фигуру и массу комическихъ интонацiй. 
Мила г-жа. Бураковская въ роли д'hвицы Анжели. Недурны 
г. Надеждинъ, г-жи Яковлева и Рюмшиtiа. Cepшit Т. 

* * 

Нонцертъ М. В. Яновоi:i. Никогда не иэмtняя лохвальной при
вычкi. обращать самое серьезное вниманiе на содержатель
ность программы, извtстная петербургская п'hвица r-жа Янова 
и въ этомъ rоду произнесла, такъ сказать, свое слово въ кон
цертной жи�ни текущаго сезона. Ея конuертъ былъ ц1шиксмъ 
посвященъ произведенiямъ композитора, родившаrося 100 r,tтъ 
назадъ, художника, окаэавшаrо огромное влiянiе на разви1 ie 
русской музыки (въ частности новой русской школы), музы
канта, художественная индивидуальность котораrо даетъ < ебя 
чувствовать и понынt (въ нi.которыхъ сторонахъ скрябин
ской гармонiи и мелоцики)-Франца Листа. Обширный рядъ 
мелкихъ романсовъ Листа въ исполненlи I(онцертантки, нt
сколько характерныхъ фортепiанныхъ композицiй его ( "Легенда 
о Франциск-в Ассизскомъ• и фантазi�-·соната, крi\сиво пере
данныя г. Рихтеромъ, .Ave Marls SteJla• для голоса съ орrа
номъ, партiя котораго удачно исполнена г. Гандшинымъ, кон· 
цертъ для двух1, роялей съ прекрасыымъ ансамблемъ, сыгран
ный гr. Николаевымъ и Рихтеромъ ), "La Chape 1\е de Guil!aume 
Tell • (изъ • Annees de Pelerinage •, переложенlе дnя арфы съ 
органомъ), 137-й Псаломъ (rолосъ, скрипка, арфа, фортепiано 
и орrанъ; партiю скрипки исп. г. Михайловскiй, арфы- r·жа 
Томанъ-Шетохина)-вся эта серiя разнообразныхъ, удачно по
добранных1о и обстоятельно комментированныхъ ( соотвtтствен
ными литературными примtчанiями въ проrраммt) сочине� iй 
Листа произвела очень цiшьное впечатntнiе, нарисовав. nе
редъ слушателями яркую картину камернаго творчества Листа. 
И 'l'ВМЪ прiятнtе и цiшьнi!,е было общее впечатлtнlе, тtмъ 
ечевиднtе, а вм'hстt съ т'hмъ непрiятнtе, обиднi>.е станови
лось, что старика-Листа у насъ .еще мало знаютъ и мапо цt
нятъ, во всякомъ случаt гораздо меньше, чtмъ онъ того за.· 
служиваетъ, этотъ огромный, яркiй талантъ, порой нtскол"ко 
слащавый, порой риторичный, порой многословной, но всегда, 
даже въ наибол-hе блt.дныхъ вещахъ гармонически-изобрtте.
тельный, самобытный по своему мелодическому Я:'!ЫКУ (на
столько велика ориrимальность листовской мелодической фан
тазiи, это мы можемъ видi!.ть хотя бы изъ того, что многiя 
лучшiя мелодiк вагнеровских:ь w Тристана", .Валкирiи" и др. 
nронзведенlй обr.ичаютъ свое несомн-анное происхожденiе отъ 
нt.которыхъ мелодiй Листа). Листъ прежде всего-истинный 
по1тъ своего искусства, и �акiя бы ограниченiя этой поэзi и 
не ставила извtстная склонность Листа къ музыкальной фро.· 
зеологiи и чувств1tтельная ходульность его музыкальнаrо па
е ,са, позэiя замt.тна всегда и веэдt. Эта непосредственная 
п,ззtя, дающая себя чувствоват� даже то.гда, когда она сильно 
обременена наслоенiями формгльнаго. патетизма и холодной 
выпренностью кузwкальной рtчи, эта поэзiя и есть самый 
цtнный, самый значительный, самый, есл11 не вt.чный, то во 
всякомъ cnyчai, доnговt.чный элементъ листовскаrо творчества. 
И лишнiй разъ обдуманнымъ подборомъ сочиненiй Листа вы
явить перед-�, слушателями высокую цtнность лучшихъ его 
l'!дохно:венiй, это-безъ сомн'hнiя большая заслуга пt.вицы пе-
редъ лицомъ искусства. Черноtорскiи. 

* * 
* 

Эа-грг ницеИ. 
- Въ Токiо торжественно откр.�тъ пе;,вый nНацiональный 

театръ • по образцу общеевропейскихъ. Строитель театра 
былъ въ свае время отправленъ за границу для изученlя 
лучшихъ театральныхъ зданiй Европы и Америки. Постройка 
.Имnераторскаго театра м (такъ онъ будетъ называться) про
должалась три года и стоила около миллiона на наши деньги. 
Въ Европ-в такое зданiе обошлось бы вдвое дороже. Зритель
ный залъ разсчитачъ на 1,700 чело&t.нъ. Ставиться въ немъ 
будутъ исклю'lительно японскiя пьесы. 

- Знаменитый Муннэ-Сюnnи празnноваnъ на-дняхъ въ Пам 
рижi 70-лtтiе со дня своего рожденiя. Артистъ выступалъ 
въ одной изъ своихъ лучшихъ ролей Эрнани. Публика очен. 
горячо. чествовала Муннэ-Сюлли, который до сихъ поръ пора
жаетъ своею бодросц,ю и молодостью. 

-.- в. Bt.нt. въ • Volksoper" со средним� успi.хомъ прошла 
комнчес1<а111 опера "Ревиэоръ• чешскаrо композитора Вейсса. 
Въ либретто Гоголь изуродованъ до неузнаваемости. Город• 
ничiй напоминаетъ нtмецкно асессора. Музыка нi.сколько 
выше опереточной. 

- Въ Стокгольм-в, 13 апрiшя, въ королевской опер-в, въ 
присутствiи королевской сем1.и, состоялось первое предста· 
11ленiе оперы • Борисъ Годуновъ", прошедшее съ большимъ 
усrгвхомъ. Постановка о�еры росксшна. Публика восторженно 
отнеслась къ оперi:. Мусоргснаго. Критика посвящаетъ ей се
чувственные отзывы. 

Пuсьма 61, peDakцiю. 
М. г. Не откажите дать мtсто на страницахъ вашего жур

нала сл'hдующему моему заявленiю: 
Право перевода моей пьесы "Лtсныя тайны" на малорус

скiй языкъ предоставлено мною артистнt. Марiи 8еодоровнt. 
Здановсной. Eвie11iii Чvpu1ioa1, 

12 апрt,ля 1911 r. Спб. 

(По телеграфу). 
М. г. Прошу опровергнуть слухи о томъ, что договоръ на 

аренду театра Гуренкова и Болденкова въ Енатеринодарi, на 
срокъ отъ 15 сентября 1911 по 1 мая 1912 года, бу�то бы 
мною нарушенъ ке внесенiемъ денеrъ въ срокъ. Деньги Гу
ренкову были переведены и имъ приняты. Слtдующ!е платежи: 
5 мая-тысяча рублей и 20 августа-двi>. тысячи. Внесу свое· 
временно. Театръ за мною. Сданъ драм-h, опереткt., опер�. 
Открытiе сезона 23 сентября. В.ладu.мiръ Лостомаровъ. 

Прим. ред. Итакъ на лицо два "катеrорическихъ" заявлс· 
нiя: г. Костомаровъ утверждаетъ, что театръ снятъ имъ, а 
r. Мартовъ (а кстати и м'hстная газета wКуб. Край")-ч10 
театръ сдан. ему-Мартову. ,,Кому же принадлежитъ .Пре
красная Егrена"?-такъ кажется, называется фарсъ, разыгры
ваемый труппой Сабурова. 

М. r. Прошу не отказать въ помtщенiи моего письма, ко
торое, надi юсь, прольетъ свi.тъ на сущность появляющихся 
въ посл-вднее время аъ 1,i,которыхъ газетахъ сообщенiй, ка
сающихся союза драм. писателей. 

nоступленiе авторскаго гонорара въ "Союэ'h драматиче
скихъ и музыкальныхъ п1:1сателей • за отчетное полуrодiе ( съ 
1 сентября 1910 г. по 1 марта 1911 г.) выразилось въ сумм-в 
94,000 рублей, тогда какъ за тотъ же перiодъ прошлаго года 
доходность равнялась 69 тысячамъ. Такимъ образомъ доход
ность Союза возрасла на 36 процента. Доходность же 
московскаrо Общества драматическихъ писателей, какъ вы
яснено его годовымъ отчетомъ, повысилось только на 8 прс· 
центовъ. Въ Союзъ за минувшlй годъ вступило бол-ве ста но
выхъ члена; въ Общество-около шестидесяти. 

Прогрессивный ростъ Союза заставляетъ прибtгать "благо
желателей" московскаго Общества къ страннымъ прiемамъ 1<он
куренцt11 ... За послiщнiя двt. недtли В"Ь нtкоторыхъ газетахъ по
явились подчеркнуто инспирированныя зам\тки о Coю:si.. То со
общается, чrо московское Общество намtрено открыть филiаль
r-ое отдt.ленiе въ Петербургi, для выдачи поступившаго гоно· 
рара своимъ петербургскимъ членамъ и что это молъ должно 
повлiять на дtла Союза; то сообщается,. что какая то группа 
членовъ Союза. въ случаi, не 01;д'hленiя его "сейчасъ же• отъ 
Театральнаrо Общества, намt.р<:но перейти въ московское 
Общество. 

Членамъ Союза отлично извtстно, что уже четыре года, 
какъ Союзъ имt.етъ свое отдtленiе въ Москвi. у мtстнаго 
агента-для той же операцiи 11ыдачи авт::>рскаго гонорара, и 
слiщовательно московское Общество является теперь только 
подражателемъ Союза. Что же касается .назрt.вающаго" яко 
бы ухода какой · то группы членовъ, то это совершеннр вы-
мышленное извtстlе. Члст, .Союзе�.

М. г. Въ № 15 вашего уважаемаго журнала появилась 
замi.тка изъ Нижняго, что гастрольный спектакль Качалова 
закончился скандаломъ и что "устроительница11 спектакля 
артистка Высоцкая "завладtла выручкой и. Прошу напечатать: 
во-первыхъ, скандала 11.а спсктшкл1ь не было, а произошно не
доразумtнiе при разсчетахъ. въ кассt. Во-вторьiхъ, я не явля
лась .устроительницей" даннаго спектакля, а только въ лич
ное одолженiе (въ чемъ теперь глубоко раскаиваюсь) дала 
своих1, собственныхъ денегъ на подъемъ, дорогу, организатору 
и др. расходы триста рублей (сборъ болtе 1600), котсрые я и 
потребовала, согласно условiю съ уполномоченнымъ комитета 
нижегородцемъ студентомъ Дроrалевымъ, мнt уплатить передъ 
сuектаюхемъ, на что получила успокоенiе: ,, Не безпокойтесь. 
Все будетъ уплачено•. Но такъ какъ несмотря на мои неодно
кратныя просьбы и наконецъ требованiя, уплата не про� 
изводилась, я, послt. 2 акта п1оесы, заявила, не видя другого 
исхода, такъ какъ послt. спектакля я должна была выtхать 
въ Москву, что если мнt не отдадутъ моихъ кровны.хъ де
негъ, я заявлю трупп-в и попрошу спектакля не продолжать 
до уплаты слtдуемыхъ мнt. трехсотъ рублей. Деньги мнi. были 
выданы· касснромъ подъ росписку съ представленiемъ" опра!З-
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д::�телъныхъ документовъ на iiтy сумму. Весь сборъ достигалъ 
болt.е 1600 руб. и расходованiемъ остальныхъ денегъ распо
ряжался комитетъ со своимъ .устроителемъ" студентомъ Дро
галевымъ, а я никакого отношенiя къ кассt. не имt.ла и на
зывать · мое справедливое получrнiе затраченныхъ мною де
негъ "завnад'hнiем-ь выруqки�'-совершенно несправедливо. 

Пр. и пр. артистка Вь1с01щая. 

м'. г. Покорнt.йше прошу "вас1,, довести до свt.ц1шiя това
рищей по сценt. о некрасиномъ поступк� суфлера г. Виктоr
скаго, nриrлашеннаr() по моей рекомендацiи въ гастрольную 
nоt.здку г. Сабурова въ Пеrербургъ на 2 недьпи. Полу'lивъ 
черезъ меня отъ г. Сабурова авансъ и дорожныя деньги, 
г. Викторскiй въ Петербургъ не npit.xanъ и на службу не 
явился, nоставивъ всt.хъ въ край не затруднJttтельное положенiе, 

Суфnеръ театра Сабурова I. Дорьялъс1сiй. 

М. г. Позвольте и мнt. на страницахъ вашего журна11а 
реабилитировать себя. Вотъ суть дt.ла: не на постъ, какъ пи
шетъ А. Муратов., а только на десять дней былъ снятъ тс
атръ б, 0-ва грамотности и не мной, а г. Дуномъ (это очень 
хорошо э_наnъ и знаетъ Муратовъ и всt. артисты, а также 
у.1олномоченны� отъ Н. К. Садов:каrо г. Шелковскiй). При 
выпускт. вторыхъ афишъ съ репертуаромъ потребовалось от
вt.тственное лиц-,. Зная ЛИ'iНО Муратова, накъ "интелпигечт
наго• и "воспитаннаго 11 молодого а�:,тиста, г. Дунъ предnожилъ 
мнt. переговорить съ нимъ (г. Дvнъ не могъ быть отв-hт
ственнымъ лицомъ, какъ студентъ). Мура·говъ возложенныя 
на него обязанности исполнипъ. Муратовъ далt.е пишетъ, что 
имъ не была взята расписка. Смtю напомнить, что 
расписка у него имt.ется и была выдана ему послп, инци
дента съ артистомъ г. Гапинымъ. Вотъ уже доказател1:.
ство, что никто не хот-hлъ очернить его имя. Дап-ве Му· 
ратовъ пишетъ, что, какъ г. Дунъ, такъ и я скрылись .по 
сей день\ не обозначая дату въ письмt. въ редаlfцiю, Мура
товъ эабылъ, что сей'lасъ же онъ у-hхалъ изъ r. Юева въ 
труппу г. Кожезникова и возвратясь черезъ три дня, уже 
зналъ, что я въ Kieв-h, отсюда сл-hдуетъ, что я не .снрылся 
• по сей день". Правда, я у-вхалъ 7 го числа въ 11 ч. в. изъ 
тезтра въ Харьковъ и о моемъ отъt.эд-h зналъ предпринима
теш. г. Дунъ и н-всколько артистовъ. Я же нашелъ лишнимъ 
объ этомъ сказать Myra тов у. Еще Муратовъ пишетъ, что онъ 
сталъ "жертвой"; для свт.дънiя сообщу, что Муратову слtдуетъ 
отъ г. Дуна не болt.е 4 руб. (!). Какъ Муратовъ, такъ' и вст. 
гг. артисты.знали, что я въ денежныхъ расчетахъ участiя. не при
нимаю, а на моей обязанности лежало приrлашенiе гастроле
ровъ и я велъ репертуаръ. Не знаю, почему это Муратовъ 
приплелъ меня, вtдь ему хорошо извtстно, что и я "жертва", 
ибо всt. получили хоть что нибудь, а я за двt. нед\ли тяже
лага труда, кромt. непрiятностей и дерзостей отъ подобныхъ 
Муратову господъ, ничего не имt.ю. Л • .Я� Горит,. 

Кiевъ. 

)t ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Злоба дня въ бапетномъ мip-h-.ccopa" г-жи Павловой 

и r. Мордкина, гастролирующихъ въ настоящее время въ 
Лондон-в. Они никакъ не могутъ подt.пить успт.хъ у публики, 
и именно это является серьезнь�мъ поводомъ къ окончатель
ной раз-.,олвкъ между артистами. Благодаря ссор-в, артисты 
въ посл-hднее время выступали исключительно порознь, Но 
вотъ идетъ .Вакханапlя" Глазунова, гд-в обоимъ артистамъ при
ходится выступать одновременно. И тутъ-то разыгрался снандаnъ. 
Когда дошла очередь до сцены, · гдt. появляются оба артиста, 
появился одинъ г. Мордкинъ и заявилъ . публикt, что г-жа 
Павлова отказывается исполнить свою роль. Въ эапт. под
нялась буря протестовъ, г. Мордкинъ нtсколько разъ исче

залъ и вновь появлялся, но въ конц-h-концовъ подъ шумъ 
а свистъ публики опустили занав-hсъ. . . 

· 

Дирекцiя .Папасъ-театр�" надt.ется на примиренiе арти• 
стовъ,. хотя они уже начали подыскивать· себ'h партнеровъ. 
Павлова ведетъ переговоры съ Нижинскимъ, Мордкинъ-съ 
Кшесинской. 

·�** Товарищество нt.мецкихъ сценическихъ д-hятепей ра
зослало недавно интересный циркуляръ во 'всi!. средне-учеб
ныя заведенiя. Германiи, въ которомъ предостерегаетъ .юношей 

. отъ стремленiя къ сценической кар1оерt.. Предостереженiе 
подкрiшлено цъпымъ рядомъ доказатепьствъ, бросающихъ 
яркiй· свt.Т1, на попоженiе н-hмецкаго актера. Издаваемый то· 
вариществомъ "Театральный альманахъ II нас читываетъ въ 
Германiи 25 тысячъ сценическихъ дt,qтелей, изъ которь1хъ 
10 тысячъ являются драма-тическими актерами, остальные же 
пt.вцы, хористы, музыканты и техническlй персоналъ. 

Изъ этихъ десяти тысячъ только пятая час.ть устроились 
бол"hе или мен-hе nрили11но, остальныя четыре nятыхъ играютъ 
на мапенькихъ сце нахъ или же составляютъ бродячiя труппы, 

гдt. жалованье колеблется на наши деньги отъ 30 до 90 рублей 
въ мt.сяцъ, nричемъ работа продолжается не больше б мi.
сяцевъ въ году. Если вычесть расходы по поt.здкt., на JСостюмы, 
на. уплату посредникамъ по ангажементу, то въ среднемъ 
заработокъ такого актера достигаетъ 600 марокъ въ годъ, 

**" Въ "Нижегор. Листк-h" въ замt.ткt., оповt.щающей о 
предстоящихъ гастроляхъ италiанской оперы, читаемъ: 

,, Пишущему эти строни нъкоторые предлагали вопросы, 
на какомъ языкt. будутъ nt.ть италiанцы. Къ св-hд'k�нiю какъ 
эrихъ, такъ и другихъ недоумввающихъ, можемъ сообщить, 
что ,италiанцы, конечно, nоютъ по-италiански". 

Вопросъ .недоумt.вающихъ" лишь на первый взглядъ ка
жется сrраннымъ. ,,Смt.сь французскаго съ нижегородс1<имъ�
явленiе обычное и наблюдается не только въ Н.-Новгородt, 
но и въ столицахъ. Вотъ хотя бы сейчасъ въ Консерваторiи 
да�тъ спектакли "италlансная• опера, с·ъ участiемъ rастропе
ровъ Лидiи Липковской и Рикарда Стра'liари. М:>жетъ быть
Рикардо Страчiари и настоящ!й итаnlанецъ. Но Лидiя Лип
ковская .. Сомнt.ваемся въ ея итаniанскомъ происхожденiи. 
Испанка ?-можетъ быть ... 

·r.*·x· Курьезы нашей дtйствительности. Изъ Кiева "Рt.чи" 
телеграфируютъ: • Приставъ дворцоваго участка Корнiен1<0, при
сутствовавшiй въ Соловцовском1» тР.атрt. на представпенiи "Чер
ныхъ масокъ" Андреева, представилъ полицеймейстеру до
нлацъ, въ которомъ, между прочимъ, говоритъ, что пьеса

эrа, помимо того, чrо сама по себt. безсмысленна, еще въ 
nослiщнихъ двухъ актахъ опасна въ пожарномъ отношенiи". 

*'* Вь 11 № "Театра и Иск." быnъ приведенъ отзывъ 
11 

Крымскаго Вt.стника" о г�:�.строляхъ въ Ceвacтonont. нi;коей 
петербургской труппы • театръ-Кабарэ 1j

, жанра • Кривого 
з�ркапа'"', уполномоч. И. Гелеверъ. Эти господа оказалис·ь 
"театральными проходимцами•, .,аферистами•, .одурачившими 
публику". Вотъ точная характеристика труппы, данная газетой. 

Т-hмъ не менtе обнаруженiе настоящей физiономiи труппы 
(вся труппа два лица-Панская и Мурскiй) не остановило 
отъ дальнi.йших ь попытокъ дурачить публику.· 

Съ 11 апрt.,rя въ Екатеринбург-в объявлены три гастроли 
этой же труппы. Конечно, и тутъ повторится та же афера, что 
и въ Севастополt. 

Возникаетъ однако любопытный вопросъ. По'lему хранятъ 
мопчанiе газеты-въ данномъ случаt. ,, Уральская Жизнь• и 
"Уральск. Край"? 

Конечно потому, что онi. не въ курст. дiша. 
Но нормально ли такое положенlе вещей? Газеты им-вютъ 

театральный отд'hлъ, сл-hдовательно онt. должны сл-вдить за 
театральной жизнью и предостерегать публику отъ театраль· 
ныхъ аферъ. Это долгъ газеты, стоящей на страж-h обще
ственныхъ интересовъ. 

Кстати. На этихъ дняхъ появился въ томъ же "Крымск. 
Вt.стк." фельетонъ, упоминающ!й объ аферi, вышеназванной 
труппы "Кабарэ11 и другой аферt.-въ Симфероnол-в съ име
немъ бр. Адепьгеймъ. И здt.сь проводится та же мысль, что 
газета. должна была предупредить аферу. Совершенно спра
ведпивы спtд. строки: 

.В-вдь это-газета. Съ отдiшомъ посвященнымъ театру и 
искусству. Въ которомъ пишутся пространныя рецензiи. Зна
читъ, тамъ есть· кто-нибудь, кто интересуется театральнымъ 
дt.помъ вообще и сл'kдитъ за нимъ внимательно хо'Гя-бы rio 
журналу "Театръ и Искусств9 11 

••• Ибо фактъ самаго наrлаrо 
обмана, при самой мален"кой освъдомленности, билъ сразу же 
въ носъ ... Но освt.домленности, даже маленькой, не оказалось 
налицо. Аtинсы печатались, произвели свое. впечатл'hнlе, 
публика понесла свои деньги. Въ результатt.-всt. 01<азались 
въ дуранахъ•. 

Къ сожап�нlю, единственно только полной неосв'hдомлен
ностью театральныхъ. отд-вловъ rазетъ и можно объяснить, 
что разные театральные аферисты и надуватели чувСТf!уютъ 
себя такъ свободно ... 

*** Въ накаэанiе... Мы пол'учили слt.д. зам-hтку: • Въ �е
сеннемъ сезон-в предпот�.галось дать сыграть бапетъ r-ж-h Ва· 
гановой, но теперь э1·0 намt.рснlе оставлено и г-жа 8аганова 
балета не получитъ, кань говорятъ, въ наказанlе ·за то, что 
она отказалась танцовать pas de deux съ г. Леонтаевымъ 
(въ бал. ,, Тщетная предосторожность• 22-го марта). Отказъ 
свой г-жа Ваганова мотивировала тt.мъ, что она не мо жетъ 
танцоаать съ малоопытн·ымъ каваnеромъ (неподх.одящимъ �,ля 
нея и по росту) --боясь испортить pas de d.eux. Сл1щоватеnьно, 
она преслiщовала художественную цt.ль и наказывать артистку, 
въ особенности такимъ обраэомъ-и странчо, и врядъ пи 
спраеедnиво• ... 

***Новый видъ рен:Памы. Какъ ,,стороннее сооб:денiе• (это.
то-же объявленiе, nомtщаемuе лишь въ текстt.) въ Житомир· 
ской газет-h "Волынь• пом-t.щенъ дiалогъ nвухъ барынь: 

-- Послушайте, милыя барыни, мое мнt.нiе таково, что 
Мравина, Степная, Антонелли, Струйская, Боринъ, · Тинскiй, 
Нhмоевскiй-вс-h они одинаково прекрасны уже п'отому, что 
руководитепемъ ихъ-душка Басмановъ, но ложи вамъ не до

. стать, такъ какъ никогда долго около. кассы Басманова спо-
рить нельзя, а совt.тую брать мъста въ партерt, ибо и это 
проэ-hваете. 
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Реклама-а la дядя Михей. Но чего не сдtлаешь, чтобы 
былъ сборъ ..• Цвлъ оправдываетъ средства ... 

*·)(·* .Немножко rиблiографiи ... Михаилъ Гурзуфскiй. Ферди
нандъ Кортецъ. (Историческая драма въ стихахъ изъ эпохи 
по�<оренiя Мексики испанцами). Цtна 1 руб. 

Таково заглавiе книжки, п6луче1,ной реданцiей для отзыва. 
Пьесt. предшествуетъ довольно прсстраf-lное предисловiе, ко
торое, къ сuжал-внiю, въ видахъ экономiи м'!:,ста, мы при
вести ц'!:,ликомъ не можемъ, хотя оно вполнt, этого заслужи
ваетъ. Вотъ н�которыя извлеченiя. 

• Передъ каждымъ значительнымъ nроизведенiемъ авторы 
издзвна пишутъ прецисповiя, Мы nосл-вдуемъ ихъ стезею, танъ 
накъ считаемъ новую нашу историческую драму "Фердинандъ 
Кортецъ" наибол'hе замt.чатеnьнымъ изъ написанныхъ нг.ми 
произееденiй въ области драмы и выраженной въ стихотвор
ной форм-в. 

Съ юношескихъ гимнаэическихъ n-втъ намъ запала мыслъ 
воспроизвести эту необычайно яркую эпоху во всемi�ной 
исторiи! 

Прошли годы rимна.зической поры, наступиг.и бурные дни 
нашего студенчества•. 

и вотъ 
,, въ часы досуга, въ свободнее время отъ изуt:�енiя юридv.

ческихъ наукъ" нашъ авrоръ и написалъ свою. историческую 
драму. 

"Драму "Фердинандъ Кортецъ" написали мы въ одну не
дiшю. Мы писали наше историческо-драматическое прои:=�веде
нiе стихами н2-бt.яо, не исправnяли ни единаго слова. Объ 
этомъ могутъ яр1<0 свид-втельствовать двt наши нлеенчатыя 
тетради, эти. добрые вtрные носители выраженныхъ нами по· 
этичеснихъ переживанiй" . 

• Все это мы совершили по причин-h нtкоторыхъ ·тяжелыхъ
обстоятельствъ, о ноторыхъ гораздо лучше будетъ, если мы 
промолчимъ сiю ми;iуту!• 

,,Мы можемъ смiшо и съ гордостью прибавить: ,,Ферди
нандъ Кортецъ" есть истинный плодъ непосредственнаго глу
бокаго нашего поэrцческаго исканiя и самоуглубленiя!

,, 
Ф. К." 

не выму•1енное проюsведенlе,-оно цtльное, тt.сно сппетенное, 
мимолетное, семидневное драматическое творенiе!" 

Затъмъ авторъ дtлаетъ нt.которое отступленiе и доназы
ваетъ "громадное значенiе совм'!:,стнаrо изученiя юридичеС}(ИХЪ 
дисциплинъ съ историко-wилософсdими науками•. 

"Дорогой читатель съ удивпенiем·ь сiю минуту глядитъ на 
мое nисанiе, и навtрное · съ коэарною хитростью подумываетъ 
upo себя: не желаетъ ли самъ авторъ, nишущiй эти строки, 
перейти на филолоrичеснiй съ юридическаrо факультета или 
обратно? Въ наше вре�я люди не безъ подозрt.нiя относятся 
нъ каждому шагу и слову 'беллетриста-писателя". 

Авrоръ удовлетворяетъ любопытс, во "дорогого читателя". 
Д-вйствительно, .онъ возымвл. сильное желанjе перемtнить 
факультетъ •, но "желанiе его осталось тщетнымъ". 

Возвращаясь нъ основной темi>., авторъ извиняется за унло
ненiе въ сторону. 

,.Но такова ужъ манера моя, какъ начну о чемъ говорить, 
то неnремt.нно продолжу до самаго конца рt.чь мою. Ничего 
не подt.лаешь, такова ужъ, знzете, привычна моя! 11 

Милый автор1-, .оставьте вашу манеру (и между нами говоря, 
довольно скверную) писать "семидневныя" •рамы и займитесь 
лучше "совмt.стнымъ изученiемъ юридическихъ дисциплинъ 
съ историно-философсними наунами". Это будетъ, во всякомъ 
случаt, полезн-ве .•. 

По n р о 6 u и ч i u. 
Варшава. Составъ труп�ы А; Т � Поляковой на зимн1и се

. зонъ: r-жи Полякова, Горская, Атлантова, Попова, Панова, 
, Горбачевская, Вольшсная, Мирская, Дальская, Вронская, Юма
това, Сарматова, Катенина и Завьялова;. rr. Петровъ-Краев
скiй, Массинъ, Девени, Лоловцевъ,. Владиславскiй, Гальскiй, 
Зоровъ, Инсаровъ, Бартеневъ, Свtтловъ Сперанекiй, Чертовъ. 

Г-жа Полякова, сня'въ вновь выстроенный театръ, будетъ 
держать русскую драматическую труппу 1Зесь зимнiй сезонъ. 

. Волчанск'Ь. Лtто. Н�род1Jый до�·ь: Драма •. Товарищество. 
Составъ труппы: r-жи Я�овская, Лиръ, Полезова, Каренина, 
Анзимlро�а, Минэки, ГnМова, Руммъ и дprr.; rr. l:{азаровъ, 
Яновскiй,- ,Миловидовъ/'Брониславс1<lй,' Застольскiй, Добро· 
вольцовъ, 'Недtлинъ, Павповъ, Шураковъ и друг. . .... 

Воронещ'Ь7Бердянснъ. Съ 1 мая лiтнiй театръ Клуба . при-
. каэчиковъ въ BopoJ-1eжt · для оперетки снятъ Д. К. Строевымъ-. 

Труппа сосrоитъ изъ .62-64 чел. ( съ хоромъ и оркес, ромъ ). 
Окончанiе ·сезона въ а,вгустt-въ г. Бердянск\. 
8атиа. Г"урернаторъ · не разрt.шилъ евреямъ-артистамъ 

оперной' трудпы Зе:Пенаrо пребыванiе въ Вятк-h. Га'строли не 
сос�оiлись. · - - ... ' 

. . , • Екатер11нодарь . .Г'9ро·д�кой пtтнiй театръ сданъ съ 11 3:прtля 
по 17 iюня Н •. Н. Си1:1ельникову (драма), съ 1 iюля по 1 ав· 

· густа С'. И. Крылову (оперетка), съ l августа по 10 сентя-

бря оперной антреприз-в Анимова и Боголюбова и съ 1 О сен
тября до конца сезона малороссiйской трупn'h Гайдамани. 

Енатеринославъ. Труппа харьковской русской оперы Энгель
Крона и Акимова закончиnа свои гастроли, сдt.лавъ за 26 спек· 
таклей 27,600 руб. Чистый заработокъ rr. Энгель-Крона и 
Акимова достигаетъ 2,500 руб. Труппа переtхапа въ Полтаву, 
гдt. начинаетъ со второго дня Пасхи, но уже на основахъ 
товарищества. Изъ Полтавы tдетъ труппа въ Херсонъ. 

Нiевъ. Кiевскlй отдi;лъ Императорснаrо историчеснаго об
щества въ сезонъ 1911-12 года дастъ рядъ историческихъ 
спектанлей, постановка коrорыхъ поручена режиссеру М. Т . 
Строеву. 

Кузнецнъ, Саратовской губ. Дпя Народна;,о театра Кузнец
наго драматичеснаrо кружка режиссеромъ И. А. Ростовце
вымъ сформирована слiщующая труппа: r-жи Волоши1-1а Е. И., 
Доричъ А. И.,· Лирская К. Н., Мартынова Е. И., Панаева 
М. М., Поль Л. Р. и Таланова С. Б.; rr. Волнонскiй Л. Н., 
Гаринъ А. А., Дмитревскiй С. Д" Корнильевъ Н. И., Мака
ровъ В. И., Муратовъ А. А., Роrожинъ В. А. и Соно
ловъ н. А. 

Иурrанъ, Тобольской губ. Съ Пасхи иrраетъ украинсная 
труппа подъ управл. И. Г. Березняка. 

Липецнъ. Пвто. Драма. АhТреприза П. И. Дубовицнаrо. 
Составъ труппы: r-жи Львова, Красав�на, Вертинская, Неча
ева, Киселевсная и др.; rr. Бестужевъ (артистъ театра Корша), 
Карскiй, Тимофеевъ, Кашевскiй, Григорьевъ, Истоминъ, Вер-
ховснiй и др. Режиссеръ г. Федотовъ-Кир-вевъ. 

Могилев1,-Подопьснiй. Лtто. Аг1треприза Г. Е. Аркадьева. 
Составъ труппы: Орловская Н. Н. , Н-вжнина В. П., Костю· 
рина Н. С., Нерова М. И., Бернацкая Е. · С., Туннэль С. А., 
Лихачева М. И., Разумовская А. Ы., Аксеновъ С. П., Аркадь
евъ Г. Е., Камскiй И. М., Неровъ М. И., Миролюбовъ М. С., 
Платоновъ Л. И., Туннэль В. И., Рутенко М. Г., Елаши С. И., 
Арчаровъ И. И. Уполномоченный М. И. Неровъ. Сезонъ съ 1 
мая по 1 iюля. 

Одесса. Г� Ливскiй снялъ Сибиряк. театръ съ поста до 
1 мая 1912 r. Въ настоящее время г. Ливснiй формируетъ 
труппу дпя выстав}(и' на май и iюнь фарсовую, а на lюпъ и 
августъ опереточную. 

Одесса. Г. Багровъ на iюнь мt.сяцъ организуетъ для гор. 
театра драм. труппу, которая будетъ играть исключительно 
леrкiя комедiи. Въ труппу уже приглашены г-жи Барская и 
Лисенка, rr. Радинъ, Смирновъ, Петипа, Ячменевъ. 

Петропавловсиъ. Въ театральномъ бюро получено изв·встiе: 
антрепренеръ г. Масловъ, сформировавъ драматическую трулnу 
въ Петропавловскъ на зимнiй сезонъ, снрылся, такъ канъ у 
него отобрали театръ за невзносъ денегъ и передали г. Он-в
rину. Артисты, поступившiе къ Маслову, остались, так11:мъ 
образомъ, безъ мtста на зимнiй сезонъ. 

Ростовъ-на-Дону. Опереточная труппа nодъ управленiемъ 
М. С. Дальскаrо закончила великопостный сезонъ съ при-
61в1лью въ 6000 руб. Изъ состава труппы пользовались успt.
хомъ: г-·жи Зброжекъ-Пащковская, Бtгичева, Трузэ; rr. Даль
скiй, Рутковскiй, Камчатовъ, Майскiй и Звягинцевъ. 

Симферополь. Нам:ъ телеграфируютъ: ,,Одиннадцатаго от
крытъ новый театръ дворянства. Антреприза Погуляева •. 

Сороки, Бессарабской губ, Лi;тнiй сезонъ. Леrная комедiя и 
драма. Антреприза товарищества артистовъ с.·петербурrС}(ИХъ
театровъ подъ управленiемъ Б. А. Бертельса. 

Труппа на марках1,. Составъ: r-жи Александровсная, 
Воробьева, Ерохина, Лебедева, Радецкая, Сорокина, Тонарже
вичъ, Туrарина и др.; rr. Адамt>въ, Бертельсъ, Демуринъ, 
Орловъ, Полевой, Пославскiй, Фапютинснiй, ШумоЕ\Ъ и др. 

Администраторъ И. М. Орловъ. Режиссеръ Б. А. Бер
тепьсъ. Декораторъ·художникъ С. В. Стрtнковскiй. Помощ
никъ режиссера Демуринъ, Открытiе-25-го мая "Дуракомъ" 
Фульда. 

Тифписъ. Съ 11-го а1рt.пя въ театр'h Артистичеснаrо об
щества начались спектакли "Кривого Зеркала", объявившаrо 
здi>.сь. 7 rастр�лей. Ка}(ъ намъ. телеграфируютъ Еотъ 15-го 
апр'!:,пя, за первые 4 спектакля взято 4,750 руб., т. е. 4 пол
ныхъ сбора. 

Т�флис'Ь. Казенный театръ снятъ на. будущiй сезонъ под·ьоперу дирижеромъ Папiевымъ и Никитинымъ. 
Черниrовъ. Театръ дtтскаго прiюта. Лtтнiй · сезонъ. Антре

приза дирекцiи. Спентакли московскихъ драмат. артистовъ подъ уnраtтенiемъ артист. московск. худож. театра, Н. · Н. Гор�,;ча
и С. И. Дн-впрова. Начало спектаклей 25 мая. Составъ труппы:М" Г. Ирицкая, · М. З. Косrина, Е .. Л. Катернинъ, О. Н. Кременецкая, Е. В •. Маркъ, М. А. Мжедпова, С. М. Струков_.,,М .. А. Успенская, 'Е •. А •. Юзвицкая; гг.· П. А. ракшеевъ, А., А. 
Баровъ, Н. Н •. Горичъ, С. И. Днtr1ровъ, М. И. Доронинъ, 
К. Г. Ефимовъ, А. Л. Заrаровъ, Н. В .. Петр_овъ, И. А. Саламатпнъ, Л. f .. Тарвидъ. Очередные режиссеры: Н. Н. Горичъ, С. И. Днt;провъ, Н. В •. Петровъ. Главный режиссеръА. Л., Загаровъ (режиссеръ Имп •. Александр" театра), художнинъ-декораторъ К. К. Костинъ. Суфлеръ Н. К •. Горбенко . 
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АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

' ·-

И. И. Судьбининъ въ роли Андрея Б-влугина. 
( Къ возобно�!1енiю "Женит.ьбы Бt.лугина "). 

Пu с а m елu u kp uщ u ku. 
1. 

r(а-дн.яхъ вызывають 1tъ телефону. Подхоikу. Гu
лосъ знакомый. Говоритъ, оказывается, одипъ изъ 
начинающихъ, совс·вмъ пачинающихъ писателей. 

Л прочелъ, добросов1н:,тно прочелъ; 11е·· мевt�:: пяти его 
разсказовъ (въ руr{оаиси, конечно) и откровенно выс1шзnлъ 
en1y, что они произвели на иепя впечатлtвiе чего-то д·вланпаrо, 
чеео-то не своего. Мн·в было досадно, что молодой писа

падо писать», а и «rш1tъ надо�. Наnъ нуженъ критик1,
nророкъ. Критикъ, который мудрымъ духоиъ своимъ про
нюшлъ бы въ '1"13 далекiп и темныя ц·вли жизни, кот{\рыл 
скрыты отъ « простыхъ смертныхъ:., чуялъ бы смутные за
:коны ея творчества, обнималъ бы ъ1ыслью всю сложность 
и жизни и ·rворчества писательскаго. И шелъ бы впереди, 
а не сsади! Велъ бы писателей вtрной дорогой черезъ 
6уера1си и сугробы, лежащiе на пути, любовно расчищалъ 
бы путь, по 1соторому должна пройти руссная мысль. И 
ставилъ бы путевые знаки на дорогахъ будущаго. 

Очень горячо, и все въ та1@11ъ родt пишетъ литера
турный прокуроръ, од'ввшiй маску-псевдонимъ Роо1· Yorie k ... 

Itритиriъ 01са3ывается въ его изображенiи чtмъ-то rу
бительпымъ, какой-то проказой въ литературt, чtмъ-то 
такимъ, что пря1ю не .мо.жетъ быть терпимо. 

На-дняхъ по поводу смерти худ. Rрыжицкаrо яростно 
наrшнулись на критику художники, смtшавъ въ одву нучу 
нритику съ пас1,вилемъ. 

Недав110 съ такими же точно филиппишн1и обрушилса 
на критю,овъ писатель Арцыбашевъ. Да еще, пожалуй, 
�шого р·взче все это выскr.t3алъ, чiшъ сейчасъ, пошедшiй 
по его сл·вдам1,, фельетонистъ московской газеты. · 

Словомъ, объ.нвлена война нритюшм.ъ по всtмъ фронтамъ. 
Одна�со, долженъ признаться, что эти укоры, эти обвиневi.я, 

если и моrутъ удручать критиr,овъ, то въ совершенно дру
гоиъ отношенiи. 

2. 

.Я не буду утверждать, что критиl(а · у васъ сейчасъ 
стоитъ на той высотt, на какой было бы желательно ее 
вид·вть. У васъ вtтъ В·�линскихъ, нtтъ Добролюбовыхъ, 
Писаревыхъ, даже Сграховыхъ. 

Но в·вдь по Севысt и шапка. По литературt и 1rри
тиrш. У васъ н·hтъ, съ другой · стороны, Гоголей, . Достоев
скихъ, Тургеневыхъ, Толстыхъ. С·вренькая литература, �,J;
ревькая j!tизнь, с·hревькая, конечно, и критика. 

Itритикъ, въ сущности, приблизительно то же, что въ 
природt луна. Она свtтиrъ отражеавымъ свtтомъ лите
ратурваго солнца. 3акрой·rе солнце и погасветъ лунn. 
Критика и литература веизмtнно должны идти рука объ 
руку, одна изъ другой вытекая. 

тель, не лишенный те�rпераn1енrл, слиш1{омъ ужъ явно пи- л lt:J 

салъ отчас·rи подъ Горькаго, отчасти подъ Гамсуна, что ..,,,.,'1,, ·�а 

а.. Аrа.н�
его rе'рой ни къ селу ни къ городу любилъ траrнчески хо- ( dхотать, прибавляя къ св.ои�1ъ репли1шмъ: «ха-ха� ... Порою 7а.н�'И t'ь7одп'{f!1,а_. 
мнt даже казалось, что это просто пародiя на Гаn1сува ... 
Все это .я въ свое вре1ш очень подробно изложилъ моло-
до»1у автору и, повидиъ1оn1у, его оrорчилъ. 

Давно онъ мнt не звонилъ и ко мut не заходилъ. Те-
перь началъ пр.я:мо съ вопроса: 

- Вы знаете литератора N?
Назвалъ почтенное литератJрное имя.
- Какъ же, анаю, отвtтилъ я .

. - Онъ настоящiй литераторъ?
·- Вполвt.
·- Ну та&ъ вотъ ему очень понравился. мой раасказъ,

который вы забраковали. Видите, 1rакъ трудно выбраться 
. молодому вачинающе!1у· писателю. 

И повtсилъ трубку. Я старалсн разобраться въ томъ 
впеча·rл·внiи,. которое произвелъ на меня этотъ радостный 
у1{оръ :молодого беллетриста. и, сколько яи ду.малъ, УJ3Ы, изъ 
того, что я юху rоворвлъ о его. писанi.яхъ, не .могъ взять 
обратно ничего. 

Вспомнилъ же я о6ъ этомъ разrоворt, прочтя въ <Утр·в 
Россiи» фельетов'I-, казн.ящiй критиковъ и упрекающiй ихъ 
- въ сущности въ томъ же, въ чемъ меня упрекнулъ мой
собесtдникъ.
· Даже еще рtзче.

-:- Пусть, - rоворитъ эrотъ прокуроръ, привлекшiй къ
отвtту .критику, -нритикъ скажет.ъ пе только « 1щ1tъ не 

"Миранда", Н. И. Казанли, на сценt. Марiщ-J;скаго 
театра. 

Костюмы странника и странницы. Рис. кн. ·А. К. Шервашидэе,
(.Еж. Имп, т.�). 
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Ста9икъ Карамазовъ 
(r. Пужскiй).n 

Я еще пош,маю художнюювъ сцены, 
I{оторые часто бываютъ недовольны кри
тикой ... Въ сущпuсти в·вдь актеръ и 1rри
тикъ-они оба художпики ОДНОГО и того 
же ранга. Они оба истолкователи писа
теля. Актеръ толкуетъ писателя пласти
чески, I{ритикъ литературно. И пе де.
ромъ, аюеръ, прежде Ч'.БМЪ ВЫСТУПИТЬ 
въ той или иной роли, считаетъ своимъ 
долrоn1ъ ознакомиться съ литературными 
тол1t<.,вавiя:ми своего героя. Я бы ска
залъ, что актеръ это скульпторъ, а кри
тикъ - живописецъ. Естественно, что 
nrежду ню�и, IШI{Ъ истолкователями од
ного и того же мап�рiала, n1ожетъ и 
долженъ возвит,путь споръ о тоn1ъ, что 
правильнtе и что не столь уже вtрво. 

Возьмите хотя бы сейчасъ споры о 
Рейнгардтв, о Царt Эдипt, о Моисеи и 

т. д· Прочтите,� что говоритъ о спектакл·.h режиссеръ Поповъ, 
режиссеръ Евреиповъ, сравните это съ т·kмъ, что ду11rаетъ 
о пемъ самъ Рейнгард·rъ и спецiалисты-нритики. Вы уви
дите здtсь огроъrное 1юличество :матrрjал(для самаго длин
наrо, без1сопечнаго спора. 

ее изб'вгать. Пусть его станавъ :маJ11., 
во насто.ящiй творецъ всегда предпо
чтетъ его хотя бы и большому, по чу
жому. 

Въ самомъ д·влt, 1ш1tихъ путей ищутъ 
беллетристы? Чеr{), 1шшхъ указанjй хо
т.ятъ отъ Rритики? 

- Критикъ должеnъ вести писан
лей n·'врвой дорогой черсзъ бусра1ш 11 

сугробы! 
Пр.яъrо обидно слышать о такихъ же

ланiяхъ и требоnавiяхъ ! 
Что за няни, что за поводыри 1<р1.

тиии? Представьте себt, напрю1tръ, по
ложепiе Чехов::�, который бы захот·.влъ 
сл·.вдоnать за Михайловс�шмъ? Михай
ловскiй былъ в·'вдь именно такой боль
шой уъ1ъ, ка1{оrо требустъ для крити1ш 
Роо1· Y 01·itk... У него бы.110 свое 3Ваи.я, 

Смердяковъ 
(r. Вороновъ).� 

яр1{ое, опред·вленное, была своя вtра. И вотъ представьте 
себt,-если толыш съ�ожете,-что Чеховъ, nов·.вривъ улрс
ню1ъ этого :нритика за <холодную кровь», за равнодушiе 
1съ изобр:�жаеъюй жизни, началъ бы сл·вдовать его ую1за-

нiямъ. Что бы изъ этого вышло? 
Но можетъ-ли вступать въ та

кой споръ са:мъ писатель съ Rри
ТИI{ами? Есть-ли тутъ наличность 
nraтepiaлa для самаго спора? Я 
nо!шю, какъ недавно, въ собра
пiи нритиковъ и литераторовъ, 
Леопидъ Андреевъ читалъ свою но
вую ыьесу « Океанъ ». Сколько было 
высказано са!шхъ разнообразвыхъ 
мпt вiй, толJiовапiй ... Помню, ка1съ, 
однажды, · мнt тотъ же Леовидъ 
Апдреевъ сказолъ, что en1y самоn1у 
миоrое не ясно въ его nроизведевiи 
«Маски:)., 

Московскiй Художественный театръ. 
Конечно, Чеховъ перестi:IЛЪ 6ы 
быть Чеховымъ. Это было бы рав
носильпо спмоубiйству писателя. 
Къ счастью, Чеховъ, IШI{Ъ поn
ливный творецъ, этого сдtлать пс 
смоrъ и остался Чехоnымъ. Но 
отеюда, конечно, не сл·.вдуетъ, что 
и Михайловснil\ съ его нритиrюй 
должепъ бiiJTЬ управдпепъ. 

И я это соnершепuо попиа1аю, 
что многое можетъ быть не .ясно 
писател16, если тольRо овъ не пи
шетъ философскiй трактатъ или 
учебню,ъ rеографiп. 

Митя Карамаз.овъ Ив. Карамазовъ 

По'Iсму М111айловс1riй не дол
же11ъ былъ высказать того впс
чатлtвiя, котJрое у него возникло 
при чтенiи произведенiй Чехова? 
Писатель далъ матерiалъ критиrrу, 
вызвалъ въ пемъ изв·вствыя впе
чатл·.впiп и вастроевiя - и пре
красно. 

А Толстой, великiй писатель 
земли русской, разв·!; не встрtчалъ 
подобпыхъ же пападокъ? Или 
Пушкинъ? И раэвt хоть у кого-

(r. Пеонидовъ). (r. Качаловъ). 

- Я, - характеризовалъ свое ,, Братья Карамазовы". 
творчество Турrеневъ, - пишу, 
какъ трава растетъ. 

Писатель, творящiй, въ моленты творчества преобра
жается. Онъ, 1сакъ Пиеi.я, 1rакъ .ясновидящiй твори·rъ. И, 
дtйствительпо, многое иэъ паписаннаго будетъ для него 
выясняться постепенно, татrъ же точно Rакъ для /jГО чита
теля, накъ для его критики, только 3начительпо позж1:1, 
когда· опъ отойдетъ отъ своей картины. 

Писатель :мыслитъ образами. Онъ не толкуетъ, а nока- · 
зываетъ, и можетъ-ли опъ обижаться или быть недоволь
нымъ, если толпящiеся вонруrъ него критики, чиrатели и 

щ,.., Каrт. Ciitrиpeв1oi 
(r. Москвинъ). 

зрители каждый по своем.у толкуетъ 
то, что онъ ю1ъ показываетъ. 

У прекъ, который .я nрочелъ въ 
фельетовъ пронурора-обвилител.я со
временвыхъ нри·rиковъ, показался мнt 
досаднымъ и. груствю1ъ не потому, 
что онъ слишкомъ обидевъ для Rри
тиrtовъ. 

Онъ, по моему, гораздо обидпtе 
для самихъ писателей, 1юторые съ 
пимъ выступаютъ. 
l�Онъ вtдь подчеркиваетъ ихъ безси
лiе и растер.явность болtе, чtмъ ихъ 
сш1быя и блtдвыя произnедевiя. Тво
рецъ не только не будетъ просить 
Jita3IШ, не только не нуждается въ 
ней, но, ·ваоборотъ, будетъ всячески 

нибудь подымется рука для того, 
чтобы бросить въ ОI'овь со�ненiя Писарева, т:шъ гор.ячо 
упразднявшаго величайшаго.:.... изъ нашихъ поэтовъ ?! 

�3. 
.Я эваю, что Чеховъ не разъ высназывалс.я противъ 

нритики. Е. Н. Чириковъ еще недавно, въ дли своего юби
лея, съ присущей ему мягкостью, но все же наговорилъ 
не мало. rорькихъ словъ по qоводу той же крити1rи. �При· 
�1tровъ :можно привести множество изъ 
старой и изъ новой литератугы. Но ucc 
это высказывалось либо въ письмахъ, 
либо въ раэrоворахъ, . высказывалось, 
очевидно, въ 111ипуты тяжелыхъ nастрое
нiй, подъ впечатлtвiемъ той или другой 

.сл0,mкомъ ужъ досадпой статьи. 061. 
этомъ I!:e писали статей, не .писали фелье
тоновъ, и во всякомъ случа·!; не обра · 
щались съ прuсьбой указать, 1tуда намъ 
идти и тшкъ намъ идти? 

Представьте себt такое положенiС'. 
Вотъ .вы крИ'l'ИКЪ. 'Приноситъ вамъ пи
сатель, мплодой допустимъ, свое · произ: 
ведевiе. Неудачное. И· спрашиваетъ: 

- .Ка1tъ мнt писать?
Что вы отвtтите та1и:му писателю? �ы 

Алеша 

(r, Гото.вцевъ). 
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знаете, что онъ видtлъ, что испы'l·алъ, 
что онъ люби.тъ, что ненавидитъ? Ну, 
даже допустю1ъ, если бы и знали. Пред
положим1-, что приходитъ Муйжейль. 

- Вотъ вы любите деревню, гово
рите вы писа·1·елю, знаете крестьянснiй 
бытъ. Разскажите, что теперь пережи -
ваетъ деревня, ю1къ на ней отразились 
50 лtтъ, прошедшiе со дня свержевiл 
рабства? 

Мало того. Дадите е�1у еще зi.Lм·hча
тельuое произведепiе r_Голстого «�1ри дня 
въ деревн·.в» для образuа. Много, долго· 
будетъ говорить о повыхъ даляхъ, 1tото
рыя уже вырисовываются въ жизни и 
которыя. жду·1·ъ художниrш, могущаго ихъ 
зафиксировать. 

Какъ вы полагаете, Муйжейль хоть на 
iоту пойдетъ впередъ? Черезъ :м·нсяцъ 
онъ принесе·rъ пов·всть, и вы увидите, 

что это будетъ ничто иное, 1шкъ обычный его Аптовъ Горе
мьша, сладенькiй, банальный ... 

Варя 
(г-жа Косминская). 

r_Га�йя поученiя ровно никакого зпаченiн ниногда не 
имtли, не имtютъ, и им·нть пе 

топ·в заговорили о Rритик·h даже такiе 
писатели, какъ Лрцыбашевъ, - фактъ 
пеqальвый. 

О безсилiи и утрат·в творчес'l·ва сви
дtтельствуютъ эти жалобы. 

Вл. Боцяновскiй. 

.... 

1а{ о с k о 6 с k i-я nuсьма.

66. 

сезопъ окончевъ; Обы1шовенно nри·
нято, подводя: итоги, назвать его 
обязательно пе июересны:мъ, ни

че1·0 не дпвшимъ, и пожелать его преем
нюч не идти по стопамъ «пред1ш». 
Ппзвольте пе д·hла·rь этого' ;и nос·1·у-

Арина Петровна 
(r-жа Бутова). 

питься «с·1щымъ обычае»1ъ старины». Назвать Dtинувшiй 
сезонъ неинтересны:мъ я не могу. Изъ этого, нонечно, не 
сл·ндуетъ, чтобы н пе пожелалъ «ПО'l'ОD1ствр быть еще 

ин·rерссн·hе. Но несою1·внно, что 
будутъ. И не въ вихъ совершенно 
задача Itрнтюш. Московскiй Художественный театръ. 

театралу и минувшей з11мой было 
достаточно впеча·rл·ввiй, то болtе, 
то .меu·Ье яркихъ. И во всшшмъ 
случа·в скучно не было. Выло, 
что посn�отр·нть, О че:м.ъ по1·оворить, 
были м.инуты· большого захвата. 
Выли, правда, II огорчснiя. Ну, 
сrшжелъ, rraiщe крупное огорченiе, 
ка:къ 1ш·rеrорическiй прJвалъ «Гро
зы� въ Малоnrъ театрt. Но въ 
общемъ, повторяю, было не 
сrсучво .. 

I{ригш"ъ-вовсе не восuитатеы. 
У Гл'Нба Успенскаго есть разс1шзъ 
о томъ, 1ш1tъ искусствепнш1ъ п1-
те:мъ выводятъ цыпля·rъ. 

- И что-же вы ду111аете,-за
:м·.вчаетъ ра3СIШ3ЧИКЪ, у цыплятъ 
.у этихъ пе душа, а паръ! 

Вотъ rа1tихъ цыплятъ странно 
напuмии:1ю·rъ ·г.в изъ писателей, 1rо
торые пошли бы по yrtaзlш�rъ нри
тиновъ. Писатели и 1сритюш долж
ны. идти ю:1,ж.дый своей дорогой. 
Ни въ одпой литературt, никт(\ 
изъ кр_,итиковъ. не создалъ еще 11 

пе воспиталъ ни оцного писателя. 

Попробуемъ подвести ICOЙ-Ital{ie 
итоги. Начне111ъ съ Малаго. 

И уже совершенная неправда, 
будто бы критика идетъ по 
укаЗК'в публики и дtлаетъ свои 
открытiя и признапiя заднимъ чи
сломъ, въ че:мъ тоже обвиняютъ 

Грушены<а L!se 

Эrо былъ второй сезuuъ подъ 
рукою А. И. IQжина. Говорить о 
томъ, чrо сдtлалъ Южи11ъ для Ма
лаl'о театра, :шачило-бы ломи·rьсн 
въ открытую дверь. Всо эrо слиш
ко111ъ о.чеnидно. Слишномъ щаю. 
Южюtъ привялъ Малый театръ въ 

(г-жа Германова). (г-жа Коренева). 

,, Братья Ка:рама�овы". 

сейqасъ русскихъ критиковъ. 
Примtровъ безъ конца. Чтобы не ходить за ними да

леrю, напомню, на1tъ I. I. Ясивсь:iй ОПОВ'БСТИЛЪ О звtздt 
Лео вида Андреева, когда публика еще о немъ и не ду
мала ... Такъ прямо и· сказалъ, всего лишь посл·h первыхъ 
разс:казоnъ Андреева, что на литературномъ небосклонt по
явилась но�ая звtзда! 

Или во::sьмите сейчасъ отношенiе публики къ небольшому 
разсказу Толстого «НечаянвJ\) ... Снисходительное, слегка 

недоумtвающее. 

Панъ Мусяловичъ 
(г. Адашевъ 

- Вываетъ, дескать, и съ самыми боль
шими писателями. Случается. 

Разсказъ кажется наивпымъ nнекдотоn1ъ. 
И нужно, что-бы критика растол1ювала, 
ка1шя страшная идея заложена въ этихъ 
небольшихъ пов·�стушкахъ. Вотъ когда мы 
чигаемъ «Horla) Мопассана, ·МЫ поirимп.емъ 
его ужасъ ... Понииаемъ Вересаева, подробно 
говорящаго о непреоборимыхъ силахъ страш
наго нев·вдомн.го, гнtsдящагося въ каждомъ 
:изъ насъ... А когда rенiальный rrолстой 
такъ удивительно· просто сказалъ ·ro же 
самое, намъ непонятно. 

Вамъ нужно подчер:шуть . .". 
Впрочемъ, все это истины самоочевидныя. 

И тu. обстоятельство, что сейчасъ въ tдкомъ 

минуты тяжелаго кризиса. Въ 'l"B 
минуты, ногда до:мъ Островсr(аrо стоялъ «на перепутьИ>>. 
Rогда и его стало захлестывать 1сончико:ъ1ъ волны :модер
низма. Ко1·дt1 сrарикъ Левскiй, - 3олотое им.я �fалаго 
·rеатра,-rогда завtдывавшiй репертуаро:мъ, сталъ, что на
зывается, «сдавать». Сталъ слушать чьи-то пашептывавья
о «новомъ искусств·h», «новомъ театр·в», «эр·в Художе
ственнаго театра» и т. д. Конечно, са:мъ Ленскlй былъ
далекъ отъ 1 iзхъ гри:масъ и :кривлянiй, совокупность ко
·rорыхъ нэ.зывали ((новымъ» искусство:&1ъ. Онъ звалъ одно
истчсство, в·.hчно новое и вtчпо молод-ое
искусство актера, искусство таланта.

Но это было времн, тяжелое время
модернис·rсааго засилiя, · когда театру
диктовали свою эс-rетику АПJреи Вt
лые, Вло1ши и др., когда nокойная Ко- ·
миссаржеnская, считала театроъ1ъ «Бала
ганчики», когда верховнымъ жрецомъ

· воваrо театра былъ. Мейерхольдъ. Ко1·да
велtли тyIIrитL рампу и зажигать фа�
Itелы, публикt плясать хороводъ, а аR
теру-убраться со сцены и да·rь мtсто
режиссеру и марiонетRюt1ъ. О театр·в
марiонетокъ, какъ о . грядущей эвощоцiи ·
театра, говорили серьезно и· въ «Ва·
лаганчюtt>) даже видtли шагъ въ
сторону та1ю�·о театра. Долой· бытъ,

Катерина Ив. 
(г-жа Гзовская). 
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долой актера-таковы были лозунги театра по «Шипов
ви�tр. 

Воть она теперь сrо1пъ спокоtlно на полк·в эrа бредо
носвая, нездоровая, отврзтительная :книга, и кюсой ужасъ 
подумать, что еще н·kсколыи лtтъ тоnу назадъ прислуши
ваJiись къ ней, считались съ ней. Эrо - книrа-у6iйца, и 
въ числt ел жерrвъ я назову такое большое нм�r, какъ 
Коимиссаржевская. Въ числt ел жерrвъ я назову ту массу 
безработвыхъ, которые ныв·вшнимъ постомъ переполнили 
бюро и шли на сцену, в·вруя въ то, что таш1нтъ - дtло 
послtднее, чrо сейчасъ нужны даже не а1стеры, а просто 
сотрудники, т. е. молоды� люди, уи·kющiе читать, писать 
и быть увtренпыми въ томъ, что Ос:rровс11iй ус·rарtлъ и 
С·rаниславскiй гораздо выше его. 

Въ эти печальные годы диктатуры Андреевъ В·kлыхъ 
вв·kшнiй ин·rересъ къ Малому театру сталъ падать. Всл1цъ 
за «Шиповпиммъ » · начали повторять, что Малый театръ 
устарtлъ. Въ са.момъ д·.kл'.k, что э·rо 3а театръ, rдt 11е 

эта любовь и связанвыя съ нею волненiя въ uреждевре
мепной кончип·в этого :колосса русской сцены. 

Въ такую трудную минуту,-послt сяерти Левскаго,
перенялъ А. И. Южпнъ завtдывавiе Малымъ театром1>. 
Медли·rь нельзя было. Болtзнь выяснена. Дiагнозъ nоста
вленъ. Оставалось лtчить. И Южинъ принялся за лечевiе 
безъ колебанiй. Твердо. Ув·Jзренно. Онъ сразу поставилъ 
·rватръ на прежнiй реалистическiй путь. rrеатръ автора и
актера. Эrо, :конечно, не значитъ, что тватръ должевъ
пов·rорять зады. Напротпвъ, онъ должевъ идти впередъ,
но въ э гоиъ движе11iи вnередъ долженъ исх.одить изъ здо
ровыхъ пачалъ, изъ того, что в·Jзчпо длп театра и что
подвергвуrо изl'r1·hненiямъ 1·олысо но вн·вщней оболочкt,
только nъ форм·в тtхъ или ивыхъ конкретныхъ проявленiй.
Правда театра одна и правда эrа вtчна. Блоки и В·влыс
проходятъ, 1шкъ зубная боль, а театры остаются.

I-toп1tpJтн·ke о д·вятельности Малаго театра за исте1rшiй 
сезонъ въ ближайшемъ писы1t. Эм. Бескинъ. 

"·Братья Карамазовы" въ "Theatre des Arts" въ Парижъ,

Катерина Иван., Грушенька, Алеша и Ив. Карамазовъ. 

,, ... Гордая Катерина чувствуетъ себя побвжденной. проституткой ,Грушенькой". 
(См. ,. Мал.· Хр." въ No 14) • 

идутъ ·пьесы Влока, гдt все еще играютъ актеры, а не 
сотрудвики и т. п. 

доАЪ · влi.явiемъ всего этого создалась вtкотора.я рас
хл.ябаност� и въ самомъ театрt. Неожиданно «старикъ» 
Денскiй, :__ старикъ въ смыслt вtрности лучшимъ тради

.. цiям:ь N:aJiaro театра, - приглашаетъ себ·Jз въ помощники 
. н .. А. Попова., одного изъ ревностнtйmихъ привержевцевъ 
театра по Шиповнику. Столкнулись два &1ipa. Изъ такого 
ст.олкновенi.я ничего xopomaro выйти не могло. Ничего хо-

. рошаго и не вышло. Моментально вм.tсто Ос·rровскаrо на 
сцену :МaJaro театра Врюсовъ дровелъ Габрiэля д' !нунцiо. 
Вмtсто �обраго стараrо Шекспира на сцену вuолзли ре
цепты Аiюнхенснаго сецессiона. И только когда ошибка nыла 
уже соц6рmеяа, всt воочiю убtдились, ·какъ это жидrю по 
сра.�веniю;·съ .тfзмъ истинвымъ, дuподлипвымъ искусствомъ,· 
. о'�аrом:ъ. котора·rи былъ Малый театръ. И. больш� и лучше 
всtхъ повипалъ ошибку, конечно, самъ Ленскiй. · Онъ бо· 
лtлъ душой эа Малый театръ, онъ любилъ его, канъ лю ... 
бятъ мать, сына, невtсту. И кго з.1ает1, не повинна ли 

.. Bu защumу kлaccuko6u u mpaauцiu. 
· (Письмо изъ Парижа). 

r.--:- ' '. - . 

J 
I алатt депутатовъ въ посл·tднее вреия пришлось 3а-
� ·пяться театромъ, в·.врнtе говоря, однимъ изъ nа

рижскихъ ·rеатровъ�.« О дещюмъ ». 
Театръ этотъ получаетъ отъ rшзвы субсидiю, и, какъ 

извtстпо, называется вторымъ ThMt1·e·Fran�ais. Во главt 
его стоитъ. теперь знаменитый. Антуавъ. При обсужденiи 
въ палатt бюджета, два депута.та выступили съ р·вз1шми 
наоадка!Нi на Антуана, какъ директора «Одеоuа».. Мц'-
1шстръ защищалъ Антуана.. Послtднiй защищался тахще 
nъ печати. 

Весь сыръ-боръ загорtлся изъ-3а постановки кдассиче
скихъ пьесъ. Антуавъ поставилъ пьесу Расина; въ рсфе· 
ратt, nредшествовавшеиъ 11ьесt; реферептъ подве.ргъ Ра
сина строгой 1:i}ШТинt. Далtс Автуанъ далъ новую mise 
on sсене «'l'а,тофа-., отступивъ 01·ъ.традицiй. 
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Непоч·rительное отпошевiе къ классинамъ и къ тради
цiямъ на сцепt субсидируемаго театра кое-кому показа
лось непозволительнымъ. Посягать на освященный а-вто
ритет ь Раси1.:1а-этu в·kдь «потрясенiе основъ�. Буржу
азная и патрiоrически настроенная часть публики съ 
·rrевогой ждала постановки въ «Одеонъ» пьесы, но Rор
нель прошелъ благополучно, и рефератъ, посвященный
I-tорпелю, оrшзался въ достаточной n1tpt хвалебвы!t'l·.

Одна�tо мвогiе не могли прости·1ъ .Антуану новаторства. 
Въ защиту смtлаго директора выступила въ печати .группа 
молодыхъ драматурговъ, ибо Антуанъ nвелъ въ обыкнове
uiе непреn1tнно ставИ1ь въ течевiе сезона, I{poмt класси· 
ческихъ авторовъ, 10-20 пьесъ молодыхъ авторовъ. 

Все дtло, было, уладилось, по теперь другая группа ли
тераторовъ снова выступила противъ Антуана, обвиняя его 
въ nарriйвости. «Одеовъ:., по словаиъ прс,тестантовъ, сталъ 
вотqиной Антуана, гд·h онъ безконтрольно распоряжается, 
ру1шводствулсь при выбор·.h пьесъ не ·rалантомъ автора, а 
своимъ капризомъ. 

Мало того-эта группа протесгантовъ крайне неожиданно 
объявляетъ, что Ангуавъ-этотъ дерзнiй новаторъ, создав
шiй во Фравцiи новую школу и приводившiй буржуа въ 
остолбен·.внiе своими новшествами въ TMatre Libre, нося
щемъ теперь ию1 своего основателя-rеиерь отс·галый въ 
ИС(tусств·.в челов·hкъ, или, какъ .выражаются эти проте
ставты-челов·Iшъ «устарtлой, изношенной драматической 
формулы». 

Прямо изъ поваторовъ Антуанъ попалъ въ реакцiонеры, 
но это обвиненiе въ реакцiонности плохо вяжете.я съ дру
гимъ обвипенiемъ, ко·rорое предъявляюrъ къ Антуану тt 
же протестанты: 

«Антуавъ принимаетъ дес1шть только пьесы, написавныя 
въ скандинавсrшмъ и нtмецкш1ъ дух·h ». 

Въ перевод'h па обЫiсновенпый языкъ эrо з1шчитъ, что 
Антуапъ nъ ущербъ доморощенвымъ драматургамъ не прочь 
дать м·всто на сценt «Одеона� Ибсену, Гамсуну, Гаупт· 
маву и др. 

Въ эт.ихъ обвиненiяхъ уже явственно чуется столь. несим
патична.я во французахъ непрiязнь ко nсеиу вефранцуg
скоъ1у, будь оно архиrенiально. 

Депутатъ lloвco, оцинъ изъ нападавшихъ въ палат·h на 
Антуана, въ отвtтъ протестан·rамъ заявилъ, что онъ этого 
д'hла пе осrавитъ. Онъ опять по·rребуетъ съ трибуны, чтобы 

Ив. Карамазовъ, Федоръ Карамазовъ и Смердяковъ. 
,, ... Пьяный старикъ Карамазовъ ра1облачаетъ свои мерзо

сти передъ сыномъ Иваномъ и лакеемъ Смердяковымъ, неза
коннымъ своимъ сыномъ •. 

� Братья Карамазовы" въ "Theatre d_es A1·ts '' 
въ Парижt. 

Иванъ Карамазовъ и Катерина Ивановна. 

,, ... Иван; чувствустъ приближающееся безумiе". 

Автуавъ . строго вы11олв�лъ свой договоръ съ правитель-. 
ство.мъ. Ан·l'уан� обязанъ для выбора пьесъ соби ра'l'Ь уста
новленный комитетъ, облзанъ ежемtсячно доносить министру 
о принятыхъ и отвергнутыхъ дьесахъ. Онъ долженъ сооб
щать заивтересованnю1ъ авторамъ мотивированное p,J;шenic. 
Антуавъ-rоворитъ Понсо,--«разрушаетъ) Расина и за
бавляется съ классиками. Опъ, Понсо, ве потерпиrъ, чт.обы 
Автуанъ исправлялъ Молыра и въ. субсидируемомъ теn,тр·t 
«саботироваJJ':ь» вrлинихъ мастеровъ сцепы. «Второй фрnн
цузсRiй театръ сталъ театромъ нt!1ецrшмъ и с1сандинав· 
СКИ:МЪ> !.. 

« Одеонъ > долженъ остаться хранителемъ нлассичесrсихъ 
традицiй. 
· Не будемъ пока разбираться, кто nравъ въ этой !rежду

усобной войнt, но f'Саботажъ» въ театрt. .. такое обвиве· 
нiе, да еще RЪ директору театра, предълnл�ется rrажется 
впервые .. 

Въ Rакой ll'bpt затtиъ обязательны традицiи. при по
становкt пьесъ--воцросъ сложный и разр'.вmать его .я не 
берусь� 

Что бы однако у насъ сдtлали съ вашимъ Ставислав
скt':мъ или Мейерхольдо.мъ? · Страшно поду:r�шть. 

Н. С-въ. 

У л11чиая ... kpuшuka u 6ьtcma&ku. 

{t овер�енно, конечно, понятно, чт9 уnичная критика, или
замадчивая или поругиваs:� выставни "Mipa - искусства", 

.Союза", лt.воц молодежи, удiшяетъ главное вним:анiе. nе
редвижникамъ, весенникамъ "nетербуржцамъ11 не безъ эло
употребпенiя количествомъ стоnбцовъ . въ рэ.сnространен
ныхъ газетахъ. Уличная критик.а уцовпетворяетъ спросу 
уличной публики. По· Сенькi. шапка. Среди суррогатовъ ху-
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дожества, которыми питается уличная публика, должны же 
быть свои знаменитости, а слiщовательно и ихъ соотвt.тствую
щая оцt.нка. 

Прiемы уличной критики весьма просты и соотвътствуютъ 
вкусамъ уличной публики, которая, какъ извi,стно, зачиты
вается одновременно и Толстымъ, и романами г-жи Вербиц
ной. Уличная критика сваливаетъ въ одну нучу самыхъ 
разнообразныхъ художниковъ, самыя разнообразныя явленiя 
въ художествt и совершенно безотноситеш,но высназываетъ 
одобренiе или порицанiе, располагая цtлымъ арсеналомъ 
избитtйшихъ "красивыхъ" фрозъ и "тонкихъ• эпитетовъ. 

Вотъ, напр., репертуаръ представителя уличной нрити.ни; 
,,заст1,нчивая природа", .безотрадный щемящiй пейзажъ", 
,,уснувшая гладь р-вки", ,,пепельно-розовыя kраски заната", 
"жутко-напряженная тишина•, "сfребряные рефленсы\ �нагая 

,, Братья Карамазовы" въ "Theatre des Arts" 

въ Парижъ. 

Иванъ Карамазовъ и Смердяковъ. 

, ... Смердяксвъ разсказываетъ Ивану, какъ зародилась въ 
немъ мысль объ убiйствt". 

женщина, разметавшаяся въ истом-в 11, ,, жгучiй красавецъ •, 
�молодое упругое тiшо•, ,,улыбкэ счастливой матери" и пр. 

Ненормальность положенi.я художниковъ, соображенiя эти
ческаго характера заставляютъ считаться со вкусами уличной 
публики и уличной критини, съ той беэзастt.нчивой рекламой, 
которая намtренно или ненамt.ренно дt.лается отдtль.нымъ 
художникамъ и художественнымъ выставкамъ. 

Казалось, бы напр., характеръ передвижныхъ выставокъ 
до такой 'степени опредtлился и установился, что съ nоявле
нiемъ каждd,й' новой можно только констатировать ихъ без
надежную отсталость, ненужность. Ну какъ можно, хоть 
сколько-нибудь чувствуя художество, .критиковать" напр., на 
послtдней выставкt. произвеценiя В. Маковскаго, Волнова, 
Беггрова, Пимошенно, Дубовскаго, Лебедева и проч.? Вiщь 
ясно же, что это давнымъ-давно выдохшееся "тоже самое" пре
nодносится съ каждымъ годо.мъ все въ худшемъ и худшемъ 
видi,. Между тъмъ уличная нритнка копается въ этихъ сурро
гатахъ и даже смакуетъ. ихъ. Мало того, самымъ ръшитель
нымъ образомъ в::�дувается репутацiя таt<ихъ nлачевныхъ пе
редвижниковъ, накъ Бодаревснlй, Александръ Макоескiй и 
Боrдановъ-Бtльскlй. Впрочемъ не всегда поздоровится отъ 
похвалъ благосклонной критики. Оказалось, напр., что въ пор· 
третахъ r. Бодаревскаrо наконецъ-то появилось .осмысленное 
отношенiе·•. Того же пона не сказано о портретахъ Апенсандра 
Маковскаго, который спец!ализировался на уличномъ попу
пяризовамiи чужихъ прlобl)t�тенiй техническихъ и живо-

писныхъ. Въ его этюдахъ старины, столь говорящей своей 
красотой, какъ бы ее ни изобразить, одинаково убоги и жи
вописныя и архитектурныя задачи. Все сбито, валится, пере
путано въ то выскакивающихъ, въ то едва намtченныхъ де
таляхъ. И конечно, чуть ли не наиболtе плачевное и без
грамотное изъ этихъ произведенiй "Западное крыльцо собора" 
прiобрътено Анадемiей, какъ изв1;стно, уже намtтившей ав
тора въ академики. А вотъ академинъ Богдановъ·Бiшьскiй 
старается прев;:�атиться въ "импрессiонисrа чистtйшей воды", 
но увы! По прежнему сnащаво и жидко нарисованные и на
писанные нрестьянскiе "старички" и 11 дtточки" совершенно 
не вяжутся съ толстыми и пестрыми мазками фоновъ и 
аксессуаровъ, ьъ которыхъ, по словамъ уличнаго критика 
выражается "ну просто прелесть" накой импрессiонизмъ ... 

Само собой понятно, уличная. критина nластомъ ложится 
передъ nроизведенiями Рвпина. Конечно, они по обыкновенiю 
выше окружающаго, есть прiятныя мtста въ живописи фоновъ, 
но фигура Пушкина слишномъ иллюстрацiонно общаго, даже 
манекеннаго характера какъ бы позируетъ для монумента и 
по живописи мало вяжется съ фономъ. Превознесенные .Де· 
набристы въ Читt• Моравова не картина, а какъ бы воспро
изведенlе искусственно размt.щенной группы, причемъ фигуры 
(трафаретно иностраннаго пошиба по живописи) конечно nред
ставпяютъ интересъ, поскольну они донументальны въ смысл-в 
характеристикъ и портретнаrо сходства. Само собой понятно, 
уличной критикой не отмtчены н'l,которыя сравнительно прiят· 
ныя вещицы экспонентовъ, ,, пейзажъ • Баншеева. 

Казалось бы на весенней выставкt самое яркое явленiе 

чрезвычайная абсурдность академическихъ прiобрi:.тенiй и рас
предt.ле нiя куинджевскихъ премiй. Премированы по обыннове
нiю не только бездарныя и наибол�е безцеремонно хлесткlя про· 
изв�щенiя. Самая крайняя дешевка живописи вънихъ маскируется 
.сюжетами", на ноторые такъ падки старички профессора и ака
демики, члены жюри. Таковы, напр., произведенiя, получившiя 
первую и третью премiи • Осмi:.янiе ереси жидовствующихъ" r. Го
рtлова и "Татарская потi,ха" г. Вешилова. Неряшливость, рядъ 
нелi:,постей въ рисункt., перспектив-в, живописи, отсутствiе 
хоть какой-нибудь оригинальности, вдумчивости въ разработиt 
сюжетовъ, спtшная дешевизна всей работы такъ л'hзутъ въ 
rnaзa, особенно благодаря размtрамъ холстовъ, что, не вда
ваясь въ ихъ оц'hнку, остается только констатировать смtхо
творность премнрованiя ( отмi.чу еще премированiе особенно 
ужасающей своей безrрамотностью картины г. Розанова • У 
святого нолодца "). А между т'hмъ посмотрите, какъ уличная 
критика смакуетъ лроизвеценiе r. Вещилова (тутъ, нажется, 
и .безотрадны й щемящiй пейзажъ• и .м0лодыя упругiя 
тi.ла •), съ ка кой уморительной серьезностью, не одоQряя про
изведенiя r. Гор-влова, считает. нужнымъ чуть-ли не на по
ловин-h газетнаго столбца изложить по Иловайскому исторiю 
ереси жидовствующихъ. Кстати, въ подобныхъ случаяхъ не 
знаешь, что болtе забавно, наивность Э!{С1<урсiй критика 
въ область литературы и исторiи или гостепрiимство газеты, 
угощающей читателей образцами учености своего нритика. 
Мастеровщина С. Колесникова, раскрашенная фотографичность 
портретовъ Э6ерлинга, неграмотная рыхлость произведен1и 
г. ШмаJ:Jова-все это превозносится уличной нритикой. Нечего 
и говорить, какъ пропагандируются "Фрина • r. Порфирова, 
rд-в къ раздъланному подъ восковую фигуру тt.лу современной 
натурщицы съ толстыми бедрами nридtлана голова н'hмки 
.aus Riga и или тat<ie_ исконные любимцы yr ИЧНОЙ нритики, 

канъ гг. Бертгольцъ, Штембергъ и Крачковскiй на выставкiъ 
,, Товарищества•. 

Повторяю, куда бы еще ни шло, если бы уличная критика 
была критихой наоборотъ, т, е. ругала бы все талантливое 
и художественное и превозносила бы все бездарное и реме
сленное. По крайней мi:ipt. было бы ясно ея художественное 
черносотенство. Пожалуй, нес'равненно хуже ея безпринциri
ность, благод:3.ря ноторой такъ нелi.по въ однихъ и тi.хъ же 
выраженiяхъ говорится, напр., о портретахъ Сi.рова и гг. Эбер
линга, Штемберга, Бодаревскаго, о пейзажахъ молодыхъ ху· 
дожниковъ • Союза" или • Mipa иснусства * и мастеровщин-в 
гг. Колесников?, Крачновскаго и др. Нi;тъ такого критика, 
который при помощи той или дру·гой распространенной rазеты 
не ухитрился бы состряпать .рынокъ" сеоимъ изrюбпеннымъ 
художникамъ. Совершенно безразлично при этомъ �:�уководиТ'l.•ЛИ 
подобными критиками невi.жество, намъренное или ненамi!.р�н
ное рекламированiе. Но поражаетъ именно та вtчно жирная 
почва безпринципности читателей и покупателей, на которой 
тальк:> и могутъ �роизростать фрукты уличной критики. 

А. Ростиславовъ. 
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Jacmpoлu J(iocko6ckazo Хуаожесn16еика20 
meampa. 

(wОтрывни изъ романа е. М. Достоевскаго "Братья Карамг.

зовы". Вечеръ первый, 11-ro anp, Вечеръ второй, 12-ro апр.•). 

это теа:rра;1ьвое событiе, nолучпвшее жизнь въ Мос1ш·�, 
совершилось, п:ыrонецъ, и въ Петербурrt. Былъ ве
черъ первый и былъ вечеръ второй. И все осталь

ное, 1шжется, было такъ-же, ю1къ въ Мосrш'Б, Театръ в1.
полвяла публика отборная, благс,воспитапвая, сдержапнnя 
и литературпо-подготовлен1шя. Можно поручиться, что 
1саждый иаъ зрителей этихъ двухъ вечеровъ ужъ самое 
меньшее - раза три въ жизни пергчиталъ «Ератьевъ Ка· 
рамазовыхъ ». Въ фойэ, 1юрридорахъ и проходахъ- встр·вчи, 
прив'втствiп, улыбки, ру1{опожатiл и руколобзанья,-всt 
знакомы, если не лично, то общественно или литературно. 

ц·вльнаго. Отрывки И3Ъ романа. Такъ и rоворятъ. Хотите 
смотр'вть отршши, пожалJйте. Не хотите, не утруждайте 
себя. 

И очевидно-всt, п ришедшiе въ театръ, ХО'l"БЛИ свютрtть 
отрывки, относились къ зр·влищу, кан:ъ къ отрышш:мъ изъ 
великаго художественваго nроизведенiл, принесли съ собою 
именно та11:оп масштабъ и оттого были не толыи спокойны, 
вни!'lштельны и терп·вливы, но и благоrов·.вйвы. 

Да и на11:ъ иначе! Въ теченiи сезона мы хоть разъ въ нелt
лю 'Б3димъ въ театръ на первое представленiе пьссъ твхъ или 
другихъ соврем�нвыхъ писателей, допустимъ даже-талан
товъ, несомнtнвыхъ, признавныхъ и отдаемъ 1tаждой изъ 
нихъ битыхъ Ч( тыре часа серьезнаго внимавiя. Пусть �ни 
пьесы талантливы, въ нихъ начало и 1сонецъ, завяюш и 
развяюш, постепенное логическое развитiе д·вйствiя, все, 
что требуется сцепичес1шиъ ноде1{сомъ. Но вtдъ это та
ланты, которыхъ хватаетъ на каждую нед·влю, на тридцать 
пять недtль сезона... Слава Богу, что они у насъ есть, 

MOCKOBCKI И ХУДОЖЕСТВЕННЫ И ТЕА�Т РЪ.

Гислесенъ (г. Грибунинъ ). Ane1<c. Блуменшенъ. (r. Леонидовъ ). 

,, У жизни въ лаnахъ", К. Гамсуна. 1-й актJ,.

(Съ фотоrр. К. Фи"шеръ). 

И всt пришли не !'просто насладиться эрtлиiцемъ, провести 
вечеръ, а судить и постановить приrоворъ ... 

Л больше всего· радъ .'l'O!Iy, что смотр·влъ это предста
влевiе не въ Mocriвt, а здtсь. Тамъ оно пробудило жар
кiе споры, разд'влило публику на два лагеря и оба лагеря 
л·взли па ст·lшу тутъ-же, въ театрt, а потомъ въ газетахъ. 
Преступная дерзость или святое дерзанiе? Профавацiя или 
апофеозъ? Съ одной стороны - не оскорблена-ли тtнь rе
нiальнаго писателя, создававmаrо романъ и не думавшаго 
о сценt, съ другой-же стороны-не осквернена-ли серьез
ная художественная сцена постановкой расvененныхъ 
отрывковъ, кусоч1швъ, безъ начала и безъ конца? .. 

Въ цtляхъ искусства все это, можетъ быть, было нужно 
и важно; допусR3IО, что изъ этого столкновевiя 11вtвiй ро
дилась какая-нибудь истина, но согласитесь, что нtтъ ни
какой возможности сколько-нибудь спокойно наслаждаться 
художествевнымъ зр·влищемъ, Rorдa у nасъ па глазахъ, 
нал.ъ вами и подъ вами�nроисходитъ непрерывный и стра
стный литературный боксъ. 
� Теперь это все кончилось, улеглось. Мы, петербургскiе 
зрители, зваемъ, на что иде:иъ и что насъ ожидаетъ: не 
траrедiя, не драма, не пьеса; намъ не об·вщаютъ ничего 

бе3ъ нихъ было-бы тошно. Ови-посланню�и неба, отъ вихъ 
на землt становится св·втлtе. 

:Когда на зеилю приходитъ npoportъ, отъ него требуютъ 
uроповtди, бе3Ъ проповtди никто и не узнаеrъ, · что овъ 
проро1съ; безъ пропов·вди ему и приходить было-бы не 
зачtмъ. И ищутъ люди въ той проповtди точнаrо смысла, 
системы, начала и конца ученiя. И приходили пророни и 
проповtдовали и оставляли послt себя ученiе. И люди 
судили и рядили, раздtлллись на поклонни1совъ и против· 
виковъ, признавали и отвергали. 

Но вотъ спустился съ облаковъ самъ Боrъ. И что-же? 
Кто·вибудь посм�етъ предъявить требовавiе nропов·Jщи, 
ученiя, системы съ шиаломъ и концо:мъ? Н·втъ, только 
узр·вть Его, коснуться нрая одежды Его •.. Радостно треае
тать въ сiянiи · лучей, отъ Него исход.ящихъ и благодарить 
за. о,дв:о -только явлевiе себя на землt. 

Ну, _вотъ н -и благодарю, прежде всего благодарю 'Худо
жественный театръ. за дерзость олицетворить на сцен·в 
образы Д/)стоевскаrо. Если-бы это сдtлалъ другой театръ, 
даже самый серьезный и nочтепный, я еще подумалъ-бы 
и сперва ваимательно посм.отрtлъ-бы. И были поцµтки и 
я не ощущалъ потребности благодарить. Но Ху дожеств{'п-
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МОСКОВ�СКIИ ХУДОЖЕСТВЕ�нны-и ТЕАТРЪ. 

Фрекенъ Норманъ 
(r-жа Косминская). 

Баст1а 
(г. Качаповъ). 

Фредриксенъ 
(r. Вишневскiй). 

Фру Гиле 
(г-жа Книпперъ ). 

,, У жизни въ лапахъ ".

ный театръ .я мо1·ъ благодарить 3аранtе, безъ провtр1ш, 
ибо-не предрtmап вопроса объ удачt исполпенiя:-зваю, 
что тамъ отнеслись къ задач·в со всtмъ тщанiемъ и сдt
лал�r все, челов'вчески-возможное. Тамъ уже зто доказали. 

Но въ этомъ яыявленiи божественнаго человtчески
возмжнымъ для Художественваго театра оказалосn не
!Шогое. Я говорю: для Художественнаго театра. Но, можетъ 

· быть, и для всякаго другого. Можетъ быть, этo-maxi
шum возможнаго? Я этого не знаrо. 3паю только, что бу
дучи блаrодарны:мъ

1 
удовле·rвореннымъ себя не чувствую.

Прежде всего-напрасно отъ ![еня потребовали два вече
ра. Вtдь заран·ве знали, что впечат.1г�вiя цtльности nать
нельзя. Это предполаr·алось. Это и названо «отрывками>.
А между тtмъ все-таки IШRЪ будто стараются дать что-то.
ц·вльвое, строютъ мкое-то зданiе, упорно . воздвиrаютъ
стtвы, подводятъ подъ тtрыmу. А крыши пtтъ. Такъ оно
и пстается безъ крыши. И не нужно ея.
· Первый вечеръ - это черная работа: закладываютъ
фундюrентъ, строютъ лtса, возводятъ стtны. Скvч;:rоватr�,
холодновато. Нвчеrо сильпаrо, захватывающаго. Такъ, J{Oe 

rпt rспыхпетъ пламя, взлетитъ огненв:ый языкъ и погаснетъ.
И когда въ iтослtднiй разъ задвигаете.я занавtсъ,· ду
мается: неужели и 3автра танъ же будетъ?

Но 3автра не такъ. Первая-же сцена второго нечера (Въ 
Моrсромъ) захватываетъ васъ всего безъ остатка. Удивитель-

, ная сцена. Bc·t участники, вчера· казавmiеся теплевыими, 
вдругъ точно закипtли. Въ этотъ мом:ептъ явилось Боже
ство. 3аrорtлись глаза, забились сердца. Въ этотъ мо
кентъ Художественный театръ побtдилъ и оправдалъ свQю 
ДРр30СТЬ. 

Но П()Томъ опять термометръ показалъ паденiе, правда, 
съ · колебанiяnrи, то выше, то ниже, ни разу, за исключе
пiемъ сиены· _Ивана с1> чортоиъ, не подымаясь до высоты 

Кузенъ Теодоръ 
(г. Балiевъ). 

(' . .

Гиспесенъ 
(г. J:"рибr,нинъ)� 

первой сцены (Въ Мокро:мъ), но и не падая до вчераш
няго холода. 

Весь второй· вечеръ неизмtримо интереснtе перваго, но 
оба вечера можно отдать за двt эти сцены, пожалуй съ 
нtкоторыми исключенiями, о которыхъ с1rажу. 

Допущенъ чтецъ. Съ правой стороны сцены зажглась 
эле1tтрическая лампочка подъ зеленымъ абажуромъ и по
явилс.я rосподинъ во фраrев, съ русой бородкой. Съ той 
минутьr, какъ появился на сцевt, хотя и вп·в. 3апав·вса, 
этотъ «посторонвiй> человtкъ, сценичесrшл иллю3iя была 
разрушена. Нашли, очевидпо, послt долгаго обдуиыванья, 
что безъ этого никан:ъ нель·зя обойтись. « Посторонпiй че
ловtкъ » призванъ . связать отрышси, дополнить чтенiе�1ъ 
то. чего пельзя показать сценичесни. 

Мы съ этимъ при1шрились-не вообще, Боже сохрани, 
а только ради Достоевскаrо. Во всtхъ другихъ случалхъ 
«посторонпихъ людей» !IЫ будемъ по11ело!1ъ гнать со СЦРНЫ, 

ибо сцепа органически пе терпитъ ничего посторонняrо, 
наr{ъ травоядное животное органически не переноситъ 
мясной пищи. Но тутъ-ничего. Если надо, чтобы до
рога освtщалась фоваремъ, то цеобходии:о, чтобы кто-ни
будь несъ этотъ фонарь. 

Но, если допущенъ чтецъ, то ужъ надо было восаоль
зоватьс.я имъ, какъ слtдуетъ. Въ 20 минутъ онъ отлично 
разсназалъ бы намъ весь первый вечеръ, 3а исitлючевiемъ 
1-й, 2-й, 7-й и послtдвей картины, Rоторы.я сравнитель
но удачны ва сцевt. Вtдь все равно-были-бы отрывки,
но вовсе не было-бы холода и скуки. Чтецъ в3ялъ-:-бы на
себя и ра:зска3ъ о лвухъ-трехъ. картинахъ второго вечера,
и вышелъ-бы одинъ спектакль-напряженный, сильный,
захватывающiй, преrrрасный.

Но, рtшивmись на дерзость допущевiя чтеца, накъ-бы 
побоялись дать этой дерзости полный ходъ. Странное rto-

Б.ас rъ и спrжанк� у Гиnе. Негръ 
(г. Подгорный). 

,, У,, жизни въ · лапахъ ''. 
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лебапiе при даш1ыхъ обстояrсльстnахъ, странное потоn1у, 
что въ посл·вдней картинt (не по милости-ли ценsуры?) 
чтецу приходите.я играть роль предс·вда1еля суда, давать 
реплики артистаыъ и пр'ilнимать таковыя отъ нихъ, т. е. 
непосредственно В.1\l'Бшиваться въ nредставленiе. Мы и съ 
Э'I'И.1\IЪ нриnrирились... ради Достоеnскаrо. 

Да, собственно говоря, вужевъ-ли чтщl? Вtдь смотр·k1ъ 
эти отрывки съ полнымъ разум·tнiемъ можетъ толыш 'I'отъ, 
1cro прочиталъ романъ или хотя краткое изложенiе его. Ему 11е 
нуженъ чтецъ. А не читавшему чтецъ ничего пе помо
жетъ. Вообразите такого вечитавшаго sрителя: чt:мъ е111у 
по�сажется Алеша безъ старца Зосимы, 1штораго на сцен·в 
п·.hтъ и о поторомъ чтецъ ничего не_ чи·rаетъ? Кюси�1ъ 1 у
манвымъ пятномъ останется въ его Еоображенiи 0едоръ 
Павловичъ беsъ сцепъ въ 110настыр·в-у Зосимы и у Игу-
1юпа, и беsъ разс1tаза о его двухъ .женитьбахъ, о прош
ломъ? Хара1стеры Дмитрiя, Ивана и Аленс·вя · развt могутъ 
быть понятны ничего пе знающему о ихъ д·втств·в и вос
питанiи? А чтецъ ничему этому не пом:оrаетъ. И, еслп 
допус1·ить, что забредетъ 
зритель, не читаnшiй ро
�шна, то ужъ лучше бы
ло-бы составить 1{0110-
теныrое либретто, что-лп, 
сжй•1·ый перес1шзъ собы
тiй ро�шна, и навяаап, 
ему при билет·.1:. 

ч 

по нота11ъ. Большой талантъ г. М,:,снвинъ, uo у него уже 
:завелись свои трафареты. Неподражаемый г. Москвинъ са11ъ 
себ·h подр::�жае1ъ... А .я помню его въ молодомъ I-tpaиep·.h. 
Это было такое мoryqee, такое св·вжее творчество, 1{оторо1t1у 
дан{е г. Москвивъ не смоrъ бы подражать. 

.Актерами, наибол·ве обладающими художественной индн
видуальностыо и nаимен·ве стtсненными житейской, иш·.1: по-
1шзnлись г. l{аr�аловъ и--важется, для вс·tхъ nеож11давно,
г. Лео11идовъ. Г. RачDлоnъ въ этомъ отвошевjи-стара.я ре· 
працiя. Отъ Брандта до Юлiя Цезаря, а отъ Юлiя Цезаря 
до Чrщнаго-огро:мвы.н ра:зсто.явiя, а овъ и:хъ прошелъ съ 
удивитrльной легностыо и въ наждоиъ явился новы:мъ отъ 
головы до ногъ. Способвосп перевоплощРнiя у этого рtд
костнаго антера соединена съ иснусстrомъ 1ончайшей де
тальной 1шботы. -Онъ никогда не пользуетсл старым11 
нрас1шми, оставшимися на его палитр·в отъ прежней ра
боты, онъ и не покупаетъ ихъ nъ лав1св подъ и:зв·Ьстными, 
рnзъ навсегда установленными, номерами, а составляетъ 
ихъ саъ1ъ при -помощи ему только одному В'Вдомыхъ хижи-

2 з 

s 6 

Исполнители ... Они вс·l: 
сдtлали шaxiшum того, 
что nrогли и сд·I:лали 
!шого иптереснаго, но за
дачи ю1ъ выпали разныя,
O'l'TOI'O и доли ихъ раз
выя. Оедоръ· Павловичъ
l{арамазовъ, папрю1·връ,
за�шочепъ nъ пред·:Ьлы
двухъ сцепъ и ( по ро.1\ш
ну) вовсе не самыхъ яр
Itихъ для неrп. Еео иг
раетъ г. Лужскiй. Актеръ
хорошiй, по съ СЛИШitОМЪ
.ярко выраженной житей
с1юй индивидуальностью.
Для а�пера ЭТО-)IИН)'СЪ.
Съ него дnвольно-бы од
uой художественной инди
видуальности и ч·Iэмъ она
сильн{е и чtмъ вмtст·в съ
·гвъrъ слабtе житейская,

,, Братья Карамазовы" у москвичей или хожденiе Алеши по 19 мытарствамъ. 

1. Карт. I. Алеша входитъ ... 2. Карт. II, III, IV и V. Алеша ходитъ (изъ дому въ монастырь и 
обратно) ... 3. Карт. VI, VII, Vl!I и IX. Алеша ходитъ (къ Снtrиреву, и т. д.) ..• 4, Карт. Х, XI,
XII и Xlll. Алеша все ходитъ ... 5. Карт. XIV, XV, XVI, XVII и XVIII. Алеша tоставивъ мона
стырь) ходитъ (къ Митъ, Смердякову, Катеринt Ивановн-h и т. д.)... 6. Карт. посni!дняя. Алеша,

т·в�,ъ богаче его способ-
. 11ос1ъ перевоплощаться. Вотъ, наприм1)ръ, въ первой сцµн•I�, 

11ою1 0едоръ Itарамаsовъ сид·влъ за столо11ъ, · я почти не 
догадывался, ЧТ,) это г. Луж�нiй. И было хорошо. Но, какъ 
т<'лько онъ всталъ и вадвигался, сейчасъ эта походка съ 
псревалы�емъ, этотъ говоръ съ прищелкиваньем:ъ, эти 
«лужскiя» у.жюши, и 0едоръ :Кара:мазовъ превра'Гился въ 
Ивана Миропыча или попросту въ В. В. Лужскаго .. . 

-А случилось со мной еще и nотъ что:. ждалъ я съ не·
терп·Iшiемъ 7-й картипы, предвкушал красочнаго Свrвги
рева nъ изображенiи r. Москвина. Вотъ дождался. Ну, 
что-ж:�.-хорошо, сильно, 1·емпераментно, надрывно. Но 

· чего-то вtтъ, чеr·о-то изъ ожидавшагося. _И ne пойму, чего.
А толыю вотъ, ripи всей силt исполненiя, чувствую какое
то ра�очаропапiе. И, на1сопецъ, постигаю: 1tраски яркiя, но
тrь самыя... Понимаете-ли, 1·rв самыя-пять, шесть, ну,
десять красон:ъ, которы.я .н видrfзлъ у r. Москвиnа вездt и
во всемъ. Его художественная индивидуальность сильная,
но житейt.:кая канъ бы впилась въ нее своими характер·

. ным:и 1юrтя�1и и держитъ ее и. оrрапичиваетъ, не даетъ ей
раsростаться и растончатьс.я вглубь и въ стороны и ввысь.
И Св·в1·иревъ nышелъ разыграпнымъ, накъ по нотамъ, по
нотамъ, сочиненнымъ самю1ъ r. Москвинымъ, но все-таки

сл�ва Богу, уходитъ. 

чсс1шхъ пpien1onъ. И оттого въ его созданiяхъ пипоrда даже 
не проглядыnаетъ овъ самъ, Itачадовъ, юшъ будто себя-то 
самого, обыденнаrо, «житейскаrо:., овъ оставлs�етъ доиа, 
а въ ·rea'rpъ при восИ1ъ 1·олько свое создавj!J, свою, худо
жес·гвенно перевоплощенну111, ющивидуалыюс·rь. 

И Иванъ :Карамазовъ :Качалова-совершеввrвйmее созда
пiе актера. Сцена съ чортомъ .(ее онъ веде·rъ, однакожъ, 
безъ_ чорта)-опасв·вйпiая и труднtйшая изъ вс·вхъ сце
нических� задачъ, каniя. только я поиню, вrде1·ся имъ. съ 
поразительнымъ тактомъ и съ потрясающей правдой. .Я пе 
могу на�ти достаточно . .яркихъ опредtлевiй.: Надо видrвть 
эту сцену, чтобы оцtнить высо1{ое искусство антера. -' 

Г. Леонидовъ, накъ :мнt кажется, nъ искусствt повиневъ 
мен·ве всего. Актеръ сравнительно умtреннаго дiапазовn, 
онъ отыс:калъ въ себt что-то,. удивител11но подходящее 
къ рпли Диитрiя КарамазQва,- а отыскавъ, развидъ_, разра· 
боталъ, влtsъ· въ роль съ головой .. Въ первой части мы еще 
видимъ въ немъ какъ-бы постепенно складывающагося 
:Митю. Въ сцен·h у Петра Ильича въ немъ уже словно 
просыпается трагичесная сила. А_ сцена въ Мо_кроJ[ъ-еrо 
трiу:мфъ. Митя Rарамазовъ весь еъ « двумя безднами», со 
вс·hn1ъ чадомъ своей головы, съ ва.дрыво:ъrъ души жилъ 
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Мотивы стилизацiи постановки. 
(Рекомендуется вниманiю моск. Ху"'ожест.в. театра). 

nередъ вами· отъ перваrо до посл·Iщняrо .момента сце-
пы.. 

, .. 

Таrсова •rрiу.ифальва.я часть предсгавленiя. Въ остальноиъ 
много есть хорошаrо, по ropasдo больше с.11абаго. Мнt 
очень нравится Катерина Ивановна въ изображенiи r·жи 
Гзовской. Вt:.п он;�, та!i.Ъ цtльво и стильно вылiшлена, 
такъ тонко отдtлана. Съ такимъ артистичесrсим.ъ тактоuъ 
дана была въ ней «властнпс1ъ, горда.я разю1зность, са
моув·вревность · надменной дtвушки», такъ неожиданно 
с�·tвяющiяся «непо.пдtльпою простоRушною добротой, прямою 
и пышшю искрепност�ю� (опред·влевiе Алеши). 

Съ каждымъ .. разоиъ . оправдываетъ .надежды хорошее 
даровавiе r-жи Itореневой. Теперь она выступила въ очень 
трудной роли бол·взненно-нервной Lies� и съ честью вышла 
изъ большого затрудневiя. Остается въ памяти Арина Пет
ровна въ изображевiи r-жи Бутовой. 3апоиивается Варя 
.въ исполненiи r·жи :Косиинской. И, н-аrюнецъ, С.мердя-
ковъ; с:про:исmедmiй отъ бtсова сына и. отъ праведницы» 
(Лизаветы Смердящей), чр�звычайво удачно, выпукло и 
умно цзображенвь1й г. Вороновымъ. 

Вотъ вся положительная часть представлевiя. Оrрица· 
. т�льная-это прежде всего Алеша' Rара11азовъ, но - не 
ло вивt исполнителя, r. Готовцева. .Я думаю, что вся:кiй 
другой актеръ былъ бы столь· же мало удовлетворитель-. 
вымъ Алещей. И въ ро11анt это-не тиаъ и дnже, если 
хотите, не · челов·вкъ, а снор·kе мечта, реализовапное въ 
человtческомъ образt желанiе, чтобы челов·Ькъ 6:.,лъ та
Rи:мъ. Itакъ его и:юбраsить? Ему I{3I{Ъ будто не дано к1юви 

и тtхъ живыхъ RpacoRъ, которыми опа расцв·ьчиваетъ ха
рактеръ и личность человtка. И г. Готовцевъ былъ ми
лымъ, симпатичнымъ, скромнымъ, добры!1ъ :мовастырс1rю1ъ 
послушникоыъ въ кафтан·в и ужъ совершенно пикаrшмъ мо
лодымъ человtкомъ въ пиджакt. И ничего ему за это 
нельзя с1ш3ать въ укоръ. 

Не укорю и 1·-жу Германову за · то, что роль Грушеньки 
оrшзалась ей не по плечу. Опа была въ свое время хоро
шей Софьей и прекрасной, трогательной женой Врандта. 
Г·жа Гер��анова талантливая актриса, но она не :&1ожетъ 
дать больше того, что у не.я есть. Для сценичес1{аrо вопло
щенiя такой :многогранной натуры, накъ Грушенька, пуж!Ш 
1илоссааьная · актриса. Во время прощальной сцены въ 
Мокромъ, 1согда Митя, уже арестованный, и Грушеныtа 
стоятъ друrъ перецъ другомъ, я и :иой сос·1дъ справа 
юыtъ-то невольно взглянули другъ па друга и чуть не въ 
С\динъ голосъ· произнесли: «что это было-бы, если бы это 
была Ермолова! .. > 

Но у r·жи Германовой были недурные моъrенты. Только 
вотъ голоса у не� мало, а гибкости nъ пемъ еще меньше. 
А Itакъ же безъ эт0хъ средствъ дать ГруmеНЬRУ съ е.н темпе
раментомъ, съ безумными сrсачками отъ одного настроенiя 
къ против,1положному, съ истерическими Itрайностями ... Ну, 

. словоъrъ, Г1,ушеньку. И Грушеньки не б.�1ло или почти не 
было. 

Остальные,-за исключевiемъ r. Уралова (Григорiй), 
rtоторый рвался дать что-нибудь прекрасное, но rд·k-же 
его найти въ трехъ словахъ,�были добросов·встнс,й живой 
обстаповrщй, далеrrо не безъ педоче·rовъ, о которыхъ, одпа
кожъ, не стоитъ говорить. 

Въ общемъ - предс 1·авлевiе, ве посрамившее ииеви 
Достоевсн:аго. Если въ будущемъ сум·вютъ весь этотъ 
матерiалъ втиснуть въ одинъ вечеръ, то отрывки 
долго выживутъ на сцевt. Тогда, можетъ быть, 
')Кажется возможвымъ устранить это 11адо·вдное, c·kpoe 
су1шо и дать каждой картинt соотв·вrствующую обста
новку. Соображенiю, будто это слишrюмъ затянуло бы 
спе1tтакль, я не придаю значенiя. Нужно сдtлать та�{ъ, 
чrобы картины мtнялись быстро, въ одну иивуту. 'l1рудно? 
Умудритесь. На сцен·!; нtтъ ни-чего вевыполнимаrо и это 
лучше всего доказалъ самъ же Художест1:1енный театръ. Въ 
« Врандтt» развt мало нартинъ? А ихъ давали въ обста
повк·в, да еще какой сложной. Ибсеиъ большой писатель 
и сгоилъ этого. Но Достоевскiй куда больше и бл11же 
памъ. 

Такъ вотъ и поломайте голову, Владимiръ Ивановичъ 
съ Константиномъ Сrрt"Веничемъ. 

И. Потапенно. 

Р. S. Въ четвергъ видiзлъ «У жизни въ лапахъ>. Это 
уже не отрыщш какiе·пибудь, а пьеса-съ началомъ и 
концомъ,-соч. препрославленнаrо скаадинавца Кнута Гам
суна. Подробно объ этомъ театральномъ «r�нцидентt» по
говорю въ. слtдующiй разъ, а· теперь только сrшжу, что 
нtтъ предtловъ моему разочарованiю. Пьеса эта-то, что 
называется дутая знаменитость. Траrедiя стар·Jнощей, но 
не утрачивающей аппетита женщины, новая тема, которой 
отъ роду по крайней 11tpt тысяча лtтъ. И во1{ругъ этого 
вы·.hденнаго. яйца топчутся люди па пространств·h четырехъ 
актовъ. Разработка сюжеrа искусственная и грубоватая, 
нарочито притянуты набобъ, ядовитая зъ1·hя, негръ, . есть 
смерть отъ укуса змtи и, 1сажется, нич·Ьмъ необъяснимое 
самоубiйС'l'ВО .. Itъ постановкiз . прииtвена вся тщательность, 
все искусство и вся выдумчивосц мос1совс1ю:-художес·r
венпиковъ и, благодаря этому, пьеса, хоть и не безъ ](О
сады, смотрится до конца. 

и. п . . 
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Про&uкцiалыая л\monucь. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Великопостный сезонъ сложился какъ

то оригинально: вторая и третья недiши Городской театръ 
былъ сдачъ г. Смурскому. Онъ составилъ труппу частью изъ 
актеровъ театра Корша, частью взялъ н1:,которыхъ актеровъ 
изъ труппы Медвt.дева, затt.мъ прнглашенъ былъ г. Руд· 
ницкiй. ,.Въ двухъ пьесахъ-,. Душа, тt.ло и платье• и "Золо
тая свобода" выступила г-жа Дымова. Г. Рудницкiй сыгралъ 
Глумова (,,На всякаго мудреца довольно простоты"), Тибо 
(,,Израиль''), Гамлета и Кучурrина (. Кучурrинъ въ деревнt.• ). 
Г. Смурскiй взялъ прибыли сколо 2000 руб. 

На шестой нед'hлt. состоялся одинъ спектакль-,,У вратъ 
царс1ва • съ г. Качаловым. и r-жею Квартаповою. Безусловно 
:вто былъ оцинъ изъ самыхъ яркихъ спектаклей: участiе двухъ 
упомянутыхъ актеровъ-особенно, конечно, перваго-придало 
содержательность и значительность вечеру, хотя пьеса была 
сильно купюрована. 

Изъ видовъ на будущiй театральный сезонъ нужно упомя
нуть про Народный домъ: онъ сданъ r. Онi?.гину-Голицыну. За 
судьбу "Общедоступнаго" театра пока можно успокоиться. 
Кончилась пора случайныхъ антрепризъ - то эпизодическаго 
инженера г. Алексt.ева, то актера г. Арматова-Риза-онъ по
палъ в. руки эаправскаго актера, хотя бы и средняго ранга. 
При полусезонномъ существованiи оперы и драмы значенiе 
,, Общедостуnнгго � театра несомнiшно возрастетъ. 

Труппа г. Струйскаrо уже составлена. Оперу составляетъ 
г. Шуваnовъ. Пока еще не рt.шено, чt.мъ начнется сезонъ
оперою или драмою, Мн'h думается, опера не будетъ имt.ть 
успt.ха въ началi!. сезона, так"Jt что драмою начать было бы 
лучше. 

На Пасху t.детъ оперная труппа бр. Гонсалецъ. 
11. Саеии,111,.

КУРСКЪ. На весь постъ (т. е. на 2, 3, 5 и 6 недiши) 
нашъ театръ былъ сданъ г-жей Малиновской подъ гастроли 
опереточной труппы М. А. Полтавцева (дирекцiя И. А. Зло
топол�.скаго ). 

Мои сомнt.нiя аъ матерiальномъ ycпt.xt. гастролей, выска
занныя мною еще въ № 8 "Т. и И.", почти подтвердились. 
Правда, оперетка не прикончила раньше своихъ гастролей, 
но и не заработала. За 24 спектакля г. Полтавцевъ взялъ 
около 10000 р. или по 415 руб. на спектакль, не считая стои
мости вt.шалки, принадлежащей r-жt Малиновской (8-9 (}�), 
и блаrотворительнаго сбора. Принимая же во вниманlе по
спектакльную плату за театръ въ разм�р'i!. 110 руб., чистый, 
т. е. поступившiй въ пользу г. Полтаsцева, вечеровой сборъ 
гастролей должно считать на кругъ по 305 руб. или въ об
щемъ (за всt 24 данныхъ спектакля) 7320 руб. 

По словамъ г. Полтаiщева, отъ гастролей въ Курскt. онъ 
понесъ значительный убытокъ-болtе 2(00 руб.· 

Да иначе и не могло быть! 
Для опереточныхъ (возвышенныхъ) цt.нъ на м'hста у насъ 

немного публики, и со стороны r. Поптавцева бь1ло ошибкой 
продлит. опереточныя гастроли на цiшый мtсяцъ, не считая 
перерыва ( 4-ой недtли поста). 

Такъ, за первые двi!.надцать спектаклей оперетка взяла 
5649 р. 89 к. или по 470· р. со спектакля. Но мнt думается, 
что за эти спектакли г. Полтавцевъ, по всей вi:.роятности, 
взялъ-бы лучшiе сборы, если бы въ публику не проникли 
слухи, что опереточныя гастроли продлятся еще на двt не· 
д'hли пос1а (пятую и шестую). 

Между т'i!.мъ въ смысп'h ансамбля тpynria г. Полтавцева, 
считающаяся лучшей въ провинцlи, не оставила желать боль
шаго. Изъ отдtльныхъ персонажей ея заслуживаютъ всяче
ской похвалы г-жа Барвинская, гг. Ксендзовскiй, Рафаnьскiй. 

· Г-жа БарвиFская, прежде всего, обладаетъ пре1<раснымъ 
голосомъ (лирическое сопрачо), что такъ рtзко отличаетъ ее 
среди опереточныхъ, "сверхбапьзаковски,хъ ", примадоннъ. 

Она поетъ ум'hло, съ большимъ вкусомъ, въ лирическихъ 
роляхъ давая много чувства, задушевности. Прибавьте къ 
этому красивую внt.шность артистки, блестящ\е эффектные 
костюмы ... 

Г. КсеыдэQвскiй--еще совсt.мъ молодой артистъ. Онъ 
обладаетъ хорошей техникой и при великолiшномъ дщ1 опе
ретки голосi:. (теноръ) г. Ксендзовснаrо · ожидг.етъ завидное 
будущее. Между прочимъ, на зимнiй сезонъ г. Ксендзовскiй 
уже приrлашенъ въ Петербурrск\й театръ "Пассажъ". 
. Г. Рафальскiй-комикъ "чистой крови�: въ его игрt. н-втъ 
грубыхъ, такъ излюбленныхъ опереточными комиками, фор
телей. Он'ь и шаржируетъ въ мt.ру и .отсебятинw" rовори1ъ 
кстати и остроумно. 

Пользовались замt.тнымъ усnt.хомъ также г. Морфесси 
(баритонъ) и каскадная г-жа Ленская-Клавдина. Посnt.дняя 
пожинала "лавры" своими дt.йствитеш,но грацiоэными танцами. 

Г. Полтавцевъ заявилъ себя прекраснымъ ре:жиссеромъ: 
вс-» постановки его 'отличались тщательностью срепетовки 
и оригинальностью мизансценъ. Обставлялись спекта1<ли 
:эффектно и благодаря умt.лому комбинироеанiю имi.ющихся 
sъ нашемъ театр-h декорацiй сцена выrлядiша нарядно. 

Изъ Курска опереточная труппа выt.хала въ Орелъ, гд'h 
будетъ играть Пасхальную и 8оминую недtли, отсюда на 
нiннiй сезонъ труппа законтрактована въ Вильно. 

Какъ я у же сообщалъ въ "Т. и И", въ наступающемъ 
л-ътнемъ сезонt. у насъ будутъ фуннцiонировать четыре сада 
съ театрами: Городской или Купеческаго клуба, .Ливадiя 11 
или Коммерческаrо собранiя, затъмъ Общественнаго Клуба 
и Г. Евдокимова подъ nредполаrаемымъ назеанiемъ ,Русская 
Швейцарiя". 

Купеческимъ клубомъ и Коммерческимъ собранiем·ь уже 
законтрактованы труппы: первымъ - опереточная, отнрываю
щая сезонъ на открытой сценt. съ 14 мая, вторымъ - опер
� ая съ 1 мая. 

Составъ опереточной труппы слi:.дующiй: Б. Я. Грt.ховъ 
(1-й комикъ и rдавный режиrсеръ), И. П. Чаровъ (теноръ), 
В. С. Горевъ (аростакъ). Е. А. Чуrаевъ (баритонъ), А. А. 
Муратовъ (2-й тенQръ), М. А. Завэ.дскiй (комикъ-буффъ), 
А. М. Ангаровъ (характерн.), П. А. Полинова (лирическаJ- ), 
П. С. Соколова (каскадная), Д. А. Разсказова (старуха), М. Н. 
Инсарова (вторая) и г-жа Салина. Каnельмейстеръ Г. И. 
Зельцеръ; хормейстеръ г. АРманъ; помощникъ режиссера 
г. Васильевъ, суфлеръ г. Потоцкiй и nомощникъ I. Я. Гартье. 
Дирекцiя-Купеческаго клуба. 

О составt оперной труппы пока еще хранятъ моnчанiе; 
извt.стно лишь, что труппа сформирована М. С. Циммерма
номъ, который послt. Курска направится въ Ри1 у на выставку 
и зат-вмъ въ Нижнiй на ярмарну. 

Опера гарантирована коммерческимъ собранiемъ въ 12000 р. 
за 24 спектакля. Сверхъ того коммерческимъ собранlемъ 
предоставлено г. Циммерману право поставить три спе �пакля, 
в�сь сборъ съ которыхъ поступаетъ въ пользу оперы. 

Послi; оперы коммерческимъ собранlемъ предполагается 
пригласить въ свой театръ малороссовъ, если посnt.днiе '!-1е 
будутъ раньше приглашены Общественнымъ кпубомъ, новый 
те�тръ котораrо будетъ законченъ постройкой къ 10 мая. 

Вопросъ о псстройкt. желt.эс-бетоннаrо театра въ город
скомъ (Купеческомъ) саду также получилъ свою санкцiю: 
постройка его, согласно договору съ подрядчикомъ, должна 
быть закончена въ Iюн'h мt.сяцt.. Театръ буцетъ двухъ-ярус
ный, полуоткрытый, ВМ'ВСТИМОСТЬЮ ДО 630 М'ВСТ'l-. 

Каковы окажутся результ·аты отъ та.кого соревнованiя 
между клубами въ видi:. развлеченiя 

11
почтенн-вйшей пу

блики" ,-предугадать, конечно, нетрудно. Но ..• весь матерi· 
альный успtхъ клубы возлагаютъ на поднятiе буфетной 
торговли, и, главнымъ образомъ, прогрессирующей . иrpi.r въ 
лото, дающей, как'Ъ показала дi.йствительность, · t<лубамъ 
ежегодный заработокъ до 75000 руб.1 

На пасхальной и е;,миной нед�лъ въ ::имнемъ театр-в 

Графъ А. Д. Шереметевъ. 
Рис. Н. Малявина. 
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состоятся гастроли Мамонта Дальснаrо (15 и 16 с:1прiшя) и 
Р. Адельгейма (21, 22 и 23 апрtля). 

На 17 ;iпрtля объявленъ концертъ "народной nt.вицы• 
г-жи Плевицкой, концертировавшей у насъ въ прошломъ 

этого товарищества: r-жи Юрьева, Лисенка, Кузнецова, Ра
дина-Петипа, Шаланина, Бtльская и rг. М. Летипа, В. Пе
пипа, Радинъ, Степановъ, Юреневъ, Волковъ, Вурманскiй, 
Осиповъ и режиссеръ Ипполитовъ-Андреевъ. 

году и взявшей болt.е 3500 руб. сбора. Воп am'i. До праздниковъ Пасхи были поставлены слtдующiя пьесы: 
КИШИНЕВЪ. Изъ трехъ здtшнихъ театровъ дi:.йствуетъ пока 

только одинъ-Блаrородное собранiе. Пушкинская аудиторiя, 
владtнiе союза русскаго народа, послt. достопамятной антре· 
призы Байрле, пустуетъ, а театръ • Колизей" отданъ подъ ор
динарнt.йшiй иллюзiонъ съ пошлtйшими антракцiонными но
мерами кафешантанно,цирк.овоrо жанра. 

Въ театрt. Бпагороднаrо собранiя, какъ я писалъ уже въ 
предыдущей корреспонденцiи, зимнiй сезонъ быnъ размежо
ванъ между двумя труппами: оперной А. И. Сибирякова и 
опереточной-товарищества харьковскихъ артистовъ. Велико
постный се?онъ удtленъ русской драм-в, то же товарищество, 
подъ управленiемъ М. М. Петипа. Въ числt. rлавныхъ силъ 

"Генрихъ Наваррскiй ", ,, Темное пятно", ,, Колдунья", ,,Пылкая 
страсть", • Тайфунъ", ,,Двва неразумная", ,,Жуликъ", .Гувер
неръ-, ,,Самсонъ и Далила•, ,,Казнь•, ,,Miserere", ,,Gaudeamus•, 
,,Апостолъ сатаны\ ,,Поле брани", ,,Безпутный лордъ м , ,.Яма", 
.Новое покол-внiе 8, ,,Душа, тt.ло и платье" и "Орленокъ". 
Утренниковъ бьшо поставлено пять: ,, Трипьби•, ,,Генрихъ На
варрснiй", ,, Тайфунъ•,. Miserere• и "Гувернеръ•. Пока прошли 
бенефисы г-жи Лисенка и гг. М. Петипа, В. Петипа и Радина. 

Въ матерiальномъ отношенiи бенефисы обоихъ Петипа не 
только лучшiе бенефисы, но и лучшiе въ сезон-в спектакли. 
Такъ, бенеф.rсъ г. М. Петипа далъ валового сбора 854 руб., 
а бенефисъ г. В. Петипа 700 руб. Почти такой же с6оръ 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

���д�к=
А

1=============�
ш

,,Xpu6020 3ерkала" RCZF .... 
ДИРЕ[ЩIЯ 3. В. ХОЛМСitОЙ. Тифлисъ 17 апр·.вм1.-Ба1tу 19, 20, 21, 22, 23, 2-:1: апрrfшт.Грозвый 25 апрtлл.-Еl\атер.иподаръ 27, 28, 29 апр·Ьлл.Одесса 3, 4, 5, 6 ма.я.-l{iевъ 8, 9, 1 О, 11, 12, 13, 14 ман.-m Пол·rава 15, 16 мал.-:Харыtовъ 17, 19, 20, 21 ма.н.-Itре!1еичугъ lj1 Ш 22 мая.-Е1tатеривослапъ 23, 24 мап.-Ростоnъ па Дону 2�·\, Ш 27, 28, i9, 3U :ман. 

[=3 .�� Е] 
. 

· Тифлисскiй театръ Артистич. · Общества 1 

3а 
и съ 18 апрtлл на весеннiй се3онъ. 

свtд·внiями и условiями обраща,гьсл: Тиф-лисъ, Ар-
.1
-

тистичсское Об-во, А. Бузену. 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ па ·пасху и впредь
•дается гастрольuымъ труппамъ, " подъ концерты и т. д. навыrодпыхъ услоniнхъ, ИJJИ пр<>центахъ. · В1н,вь отре:монтироnанъ, сд·УJланы капитальпыя пристройки: большое фойэ, буфе ,ъ, раздmвальни и др. удобства. 1 Декорацiи, 7 перем·nнъ мебели, ковры, драпри и т. п. Обратиться: Кре�1еп•1уrъ-театръ. Дпрекцiн Р. В. Ольке ницкlй. 

ir 
1 
�

г. Ейскъ, 
�

Куб. обл.

1
зимнiй театръКлуба 0-na приrшзчиr{ОВЪ 
СВ-ОБОДЕНЪ �.на знмнiй сезонъ 1911-1912 гг. ()да�тся nъ аренду съ 1-ro 01tтября по 

�
Великiй постъ. Sa сирашшми обращаться въ Сов·hтъ Старmинъ .Клуба. 

,- 1rfJ 

САМАРА. 
mеаТрЪ "Олюrпiз" Вр. Itали-1 виныхъ СААЕТСЯ 

КУР к .и городской для постановrш одновремепно-дра.i\IЫ, 

rастроnи 

Раф. АДЕЛЬГЕЙМЪ 
18-го апрtлл- Тверь,

съ 19-ro по 24-ое апр·lт1-
. Моснва, 

2.5-i·J апрtлл-Орелъ, 
съ 26-го по 30-ое апр·hлл

Харьновъ. 

••• • ••

: Г АОТРОЛИ ПО ЗАПАДУ 
Софьи Бtnой и в. Рп

мазпновп. ПОIЗЫН UЫ:ЮЫ С ПЪЛО:U ,,Д-tти черты", ,,Юродивые", ,,Комедlантъ", (еврей изъ l'алты). 

•
• 

• П,,есы uродаются: :Москnа театральная •• биб.1iоте1tа Раасохипа. + 
••• • ••

·r# Ф. · М. Степаиовъ �
опереточ. ПРОСТПКЪ·6ПРИТОНЪ свободенъ ш1 л·r1твiй сезопъ. Невскiй пр., � д. 10-l, IШ. 61. Ли•шо 9-10. ч. у. fjJ 

Евrенiй ·Д�итрiевичъ 
ЮЖАНОВ"'Ь Герой; предлаrаетъ ус.1уги посnеи такль110; репертуаръ класснческlй, Остр о век аго и др. Москnа, 25-ое По•1тм1. Телегр Отд·У;л., до :.:остребоцан iя. 

с 
-
1 

CJ 

-

11 
на сезонъ 1911-1:г. rr. одному лицу 

т 
феерiй, обоар·ввiй и фарса,, лли по полу-

ЕА ТРЪ 

I 
сезонно-П()ДЪ русскую раеретту и ОТ· Анномпан1"аторъ · дtльпо подъ оперу. 

С Д 8 е Т С 5) Вмtщаетъ до 2500 человtкъ. свободный чдожникъ 
1 

.Можетъ быть сданъ nъ аренду nъ полную С О OCJIA·u l'астроЛЬПЫМЪ труппамъ: ОПерВЫМЪ, 
1 

ЭitСПЛоатацiю, СО ВС'ВМИ ДОХОДНЫМИ СТаТЬ• еменъ СИПQВИ.ЧЪ р ъ. 
опереточвым.ъ, драматиvческимъ, а также ями на Г()да�до 5 лrвтъ. Начало аренды Раsучиванiе и художественное ис· 

1 для ковцертовъ, симwо�иче скихъ и на rdдa, 6удетъ считаться съ 1 сентябр1\ полвенiе оперныхъ партiй и 1соu-др. вечеровъ и проч. и проч. 80. no- HHl г., а передача театра uосл·в,дуетъ цертнаго репертуара. дробп()стями в условiами обращаться I съ 1 iюна 19111·. Rакъ на nре�ш, такъ Аюtом:пан .. въ ко,щертахъ, приним. 
11 

въ г . .Курскъ, Городской театрrь, къ аа- 111 и на года, театръ будетъ сдавъ лишь 
I 

предложенi.я въ отът,sцъ. вi!дующей театро:мъ.ПеJiаrеrв Ацреевнi только солиднымъ труппамъ. 1 Спб. Бровницкая ул. 19, 1�в. 1], Михайловой. Адресъ телегр.: Ca)iapa, Калпвивьшъ. rreл. 505 -64. 
·------------------=
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·-ед-впала только одна пьеса-
,. Miserere" (681 руб.) и оч:ень xo

powie сборы "Gaudeamus" (570 руб.), ,,Жуликъ• (444 оуб.) и 
,.Ааостолъ сатаны", шедшая въ бенефисъ г. Радина (474 руб.). 
Остальныя пьесы дали сборы ниже 400 руб. и д:з.же ниже 
300 руб. Матерiапьныя дiща товарищества во в:якомъ случаi?. 
вполнt. удачны и служатъ нагпяднымъ показатепемъ достоин· 
ства труппы: слабые составы драмы въ Киwиневi;, какъ это 
доказываетъ опытъ (антрепризы Велизарiй, Ч�рн·Jва, Байрпе), 
дi?.паютъ и слабыя дt.ла. 

Морская Н. I. (ing. comique и пирическ.), А. Т. Полякова, Не
красова Е. А. (др. и к:,м. (;Тарух:а), Борисоглвбская А. Л. 
(grand-dam�), Люсина Л. А., Любавина О. С., Кепойненъ 3. 1., 
Везломцева Е. Н., Струйская Н. Н., Кудрина С. Н., г•да Тин
скiй Я. С. (герой резонеръ), Рейнеке А. К. (rep. любовникъ), 
Курскiй С. И. (резонеръ), Пеняевъ А. П. (комикъ); Гр�го
рови'iъ А. К. (любовн. и jeunn� cnmiqu�). Новакъ А. С. 
(ттростакъ, и характерныя), Боярскiй Ф. Л., О11енинъ А. Б., 
Донецъ А. П., Робертъ Ф. К., Градскiй И. Ф" Варламовъ С. Н" 
Калевскiй И. И., Тольскiй М. 3. Спецiапьный режиссеръ 
В. Н. Барскiй, очеред!iой-А. П. Пе�яевъ, пом. реж. и зав�д. 
сценой-С. Н. Варламовъ. Суфлеръ - Н. Н. Пропперо, ху

дожникъ декораторъ-С. В. Грацскiй, косrюмер1:.-С. Ф. Зла-

В.ъ чиспt, названныхъ артистовъ товарищества, не говоря 
у:ке объ. извt.стномъ всей Росс!и М. М. Петипа, нъсколько 
лицъ съ именами и повторять то, что о нихъ писалось въ 
нашемъ журналt., я не стану. С 1рав�ц11ивость обязываетъ меня 
особо отмiпить едва начавшую сценическое поприще и уже 
•Мiiоrообt.щающую артистку Е. С. Кузнецову, молодой тапантъ 
·КJторой, свt.тлый 0' весвннiй, обраща�тъ на с�б,� невольное 
,вниманiе. 

топольскiй. В. Д. Геймаи1,. 
ГОМЕЛЬ. Вепикопостный сезонъ прошелъ у насъ довольно 

о-кивпенно. На 2 и 3 недt11>1хъ с:,сrояпись 8 спекта11:лей 
еврейской труппы Сабсая при уqастiи Э. Р. Кам:инской. На 
кругъ сд�лапи по 320 руб. На зимнiй' сез::>нъ театръ Б 1аrороднаго собранiя сданъ съ 

1 октября по Р..>жцество русской драм-в М. И. Каширина, а 
·съ Р JЖцества и по В�пи'<iй постъ-::�переткt М. П. Ливскаго. 

Съ большимъ успt.хомъ при сборt оноло 800 р. прошепъ 
4 марта концертъ арт. Импер. теат. В. Касrорск.аго и А. Ла
бинскаго. Состоявшiйся 29 марта концертъ московскаrо фи
пармоническаго о-ва оркестровыхъ музыкантовъ nодъ упра
впенiемъ Д. В. Ахшарумова привпекъ, к-ь сожапънiю, немного
чиспенную публику (сборъ 249 р.). 

Дот,-Базилiо. 
8ЕО ДOCIR. Предсrоящiй лt.тнiй сезонъ, противъ обыкно· 

венiя, обt.щаетъ, повидимому, быть довольно оживленнымъ. 
Вь театрt. - циркt., кромt. концертовъ Яцвиrи Залi;сской, 
Н. Сtверскаrо, Арманцо Цаннибони, А. Вяльцевой и др., 
прецстоятъ гастроли 3-хъ оперныхъ труппъ - Д. Южина, 
г. Никоnаева и r. Р::>ссолимо, - и малорусской r. Я;:1ошенно. 
Въ лt.тнемъ театр-в въ городскомъ саду съ 1-r:> мая по 
1 августа играетъ драмати<tеская труппа А. К. Рейнеке, на· 
чинающая съ 17 апрiщя свои репетицiи. 

Зз.конqился сезонъ 3-мя гастролями М. В. Дапьскаrо со 
своей тру.шой 31 марта и 1 апрiшя (l дневной спектакль). 
Ш rtи пьесы: • Отецъ м (2 раза) и • Гражданская смерт;;,". Взято 
за вс-в З сп�ктакпя 804 р. Конечно, огромный усп'hхъ имiшъ 
r. Дапьскiй. Труппа по обыкновенiю была слаба. 

Съ 11 а11рtпя въ мапомъ лt.тнемъ театр"!:. на скверi. на
qапись спы<Та!(ЛИ мапорусскаrо товарищ�ства подъ уnравле
нiемъ С. Б. Замовскаго. Огкрытiе лtтняго сезона въ боль-

Въ составi?. труппы: Г·'КИ Шибуева А. И. (героиня и ко
кетъ), Лилин':1.·Тинская М. Я. (героиня enngenue drэ.m1t.), 

Первое .���,с� ХудЕ:т:.!о!.!орати�, �.,�. �Б!?о��ИА::-11 
н

а п�!;:.Е��а�
А 

при· 
Одесса1 Ришельевская, 68. Контора: Греческая, 7. 

1 
н

имается въ конrорi3 журнала 
Ивrотовляетъ пе:медленно и по са.:мымъ доступнымъ цънам:ъ: декорацiю, обс1•а11оnку, бута- ,, Театръ и :Исr-суссrво". 

форiю, полное оборудоnанiе сцены по посл1�дне:му с.11ову театра.Iшюй техв:икп. =------------------
. Особо дешввыя см"tты для народныхъ театров'Ъ, клубовъ 

и аудиторfй. 

• 

При требова.нiи с:м'Йтъ, просимъ высылать подробный рав�l'връ сцены. 

1ВЫР"tЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ-ПРИГОДИТСЯI 
________ .. 

создано нtжное, '!истое JШцо, свtжаrо иолошаваrо :вида, 
съ бtлой, бархатной кожей, ослtпительпо - прекраснаrо 
цвtта, безъ веснушекъ и нечистотъ. - Поэтому употре-

бляйте только-настояпrее

:мыло И3Ъ МОЛОКА лилm "RОНЕКЪ" 
Берrманъ и Ко., Радебе:йJiь-Дрезденъ. 

Д1ща 50 коп. Имtется въ продажt вездt. 
Г лавпый складъ длл Россiйской Имперiи: 

ROJIT�P,\ Х-1П1ИЧJЮКИХЪ ПРЕПАРЛТОВЪ, 
С.· Петербургъ, · М. Rопrоmеппая, д. 1(). 
�-- - · .. , ,,::;��;.,.,;;,;- ---�-�118111111------..

И:адат. ж-л:а "ТЕА'l'РЪ и ИСКУССТВО" 

ЭНUИКЛОПЕДIЯ 
сценическаго самообраэованiя 

Томъ 1 -ый-М И МИ К А 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  
Томъ 11-ой-ГРИМЪ 

200 рис., 303 стр. Ц·hиа 2 р. 
То�rъ IП-й-D: В. Сладкоп.У�вцеnъ 

ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
съ прил:оженiя:ми · статей В. В. Чехова 
и д-ра мед. М. U. Эрбmтейна. 66 рпс., 

367 · стр. Ц. 2 р.  

Т. IV-ыii НОСТЮМЪ 
подъ редакцiей Ф. Ф. Номмиссаржев
скаго (свыше 1000 фигуръ, 500 crp.), 
д. въ переu� 3 р. 50 к. (бевъ перес.). 

:Высылаются яалож. пла.'l'GЖ. 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
ПОЛ)'ЧИЛЪ 31\ r,ыcтl\r,K)' въ Пl\l'"ИЖt» 

почетный дипломъ и медl\ль. 

зl\ еыстi\вку въ rосто�,-ъ м · дому 
' · , 

ЗОЛОТI\" МfДI\ЛЬ, 

�римеръ 11 _.театральный Паринмахеръ СПБ� Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИКОЛАR 11 
• оотаJ1ьных1о 6-тм Поnечмтепьсн11х1о театров. о народноii тре:sвоотн, а также С.-Петербурrсн,1х1, м Мооново11мх1а чаотн�х. теат.ров .. 

Въ· С.-Петербурr'li: Лiтияrо и Зимяяrо театра Вуффъ, театр.\ Пассажъ, театра Фарсъ, rумпакова, теат11а. Фарсъ .Каааиск:а.rо театра ги�ьоль 
Театральваrо хлуба, Новаrо Лtтяяго теат11е., театра Ав:варiумъ, СПБ. 3оологичесв:аrо сада, театра Эдеяъ: Шато-де-Ф1еръ и проч. 

. _ В1а Мо_скв'li: Лtтяяrо и з:,·1,шяrо _театра. Эрмитажъ и Дtтсхой труппы, Чистякова. . · 

r Е Н Н А Д I И А Л Е К С А Н Д, Р О В ъ. 
ГЛАВНОЕ ОТД"nЛЕШЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГАSИНЪ въ С.·ПЕТЕРВУРГ"n, Кроиверк:ск:tй пр., 61. Телефооъ 85-78 .. 

Разсы�ю по провинцlи опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ полнымъ хомплектомъ париковъ. · 

д А М С К I И 3 А Л Ъ 
= ПРИЧЕСRА ДАМЪ и ·ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 

(вхолъ съ отлълъяаго подъ'hзда съ Гул.ярной улицы) . 
Высыпаю въ nровинцlю напож. n.nатеж. всевозможн.,.-. nарним и бороды всt.хъ 11'iковъ " характеnовъ 
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шомъ театр-в на трэкi.
1 

антреприза М. И. Велизарiй и Н. I. Шейнфельдъ, предполагается 30 аnрtля. И. JJ. lliapioлюtъ. О. В. Ротгольцъ, хормейст. r. I<алужснiй, и суфлеръ r. Дарскiй. Пока прошлv.: "Рудо1<оnы", ,,Ночь любви•, ,,Волны страстей" .• Вдова", ,,Гейша", .Ць1ган.баронъ", .Крас.солн.", .Графъ Люнсемб.", ,,Разв. жена\ ,,Адс1<ая любсвь.•. ,,Шалу1-.ья •, ,,Пре1<рас. Елена", "Герцогиня Геролштейнсная", .Принц. Допла�::. • и др. Успtхъ имtютъ: г. Александровснiй, r. Варягинъ, Алексинъ, г-жи Манина, Смараrдова, Искра иЯрославцева. Дtла xopoшir.-no 4СО р. накруrъ. Т-во за1<анчиваетъ свои гастроли 20-ro апрtля и пере1:.зжаетъ на весьмай въ Полтаву.

СУМЫ, Харьк. губ. Со второй недiши поста играетъ Т-во оперето.чныхъ артистовъ. Въ составъ трулnы: наскадныя -М. О. Манина, Н. Г. Искра; лирическая-О. Я. Сиараrдова, Лосская; комическая - Ярославцева; 2-ыя Софи-Геро, и Балтеръ. Гл. режиссеръ и 1-й теноръ А. Н. Аленсандровснiй, 1-я номини А. С. Аленсинъ и Жилинъ; 1-ый баритонъ простакъ-А. А. Варягинъ, баритон1:.-А. С. Россовъ, г. Тевелевъ, Ильенко и др. Хоръ-18 челов. Орн. 15 ч. Гл. 1<аnельм.

1 

1 

Редакторъ О. Р. f\уrел.ь. У(з,а.ател.ьюща З. !3. 'jимоф:ъева (Холмская). 

РУССВ:ОЕ IСНИЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

,,Д 1i Я Т Е Л Ь"
G.�ПЕТЕРБУРГЪ, Троищrан ул., 26. __ Представительства имtютсн въ слtдующ. городахъ: В�илы1а, Жапдпрыс1{iй llep., д. 7. Тел. 823.Екатериnбургъ, Воввесенс1tiй up , д· 3. Кiеnъ, НиколаеJJСI(ая ул., д. 17. Тел. 11-52. Лодиь, Вульчансrtая ул., д. 21. Тел. 19-14. Мошша, Kyвneдr<ii1 МОС'l'Ъ,д.15. Тел. 212-80. Одесса, Лаnжероноnс1сая ул., Z. Тел. 17-55. Рига. Церковная ул., 31. Тел. 52-86. 

Самара, Дворянtлаа ул., д. 71. Тел. 737. Ташкентъ, Itуроnатюшсю1я ул., д. б. . Тел. 219. · '!.'ел. 57. Е1,а1·ериnослаnъ, .А.леr<сапдровс1ш.11 ул., д. 19.· Тел. Z·ll. 

Тифлисъ, i)риnаnская пл., д. 3. Тел. 338. Хары(оnъ, ЛопапшсRifi. пер., д. 1!:>. Ир1tутскъ, Иni1новская ул., д. 21-50. Тел. 774. Тел. 17.-36. Ростоnъ n/Д., Малыfi щюсп., д. 31. Тел.13-78. 
Д1н1стnительна до ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСiiА 1-ro I1оня 1911 года.

Пе•штаютсн и nыfiдутъ прnбл. nъ iюв·Ь с. г. l-ые 10.1111 сл·Ьдующихъ иuданiй: 
Pyccitaя знциклопедiя. Подъ редаtщiей прив.-доц. С. А. Адрiанова, проф. Э. д. Гримма, �аслтж. проф. А. В. Илоссовснаго и 11роф. Г. В. Хлоnмна. · Соверше11110 новый 'l'ИПЪ cJJonapя и сп1 аIJ0ч1 . .ика по вс·в:м ъ от11аrлю11ъ вшшjя. Свыше 150,000 статей и справ( I<Ъ на прибл.9,600 с·rрашщъ текста в·ь 2 ст.олбца. Cnыme 6,000 иллюс1·� щiй Ш1 789 0•1•д. •н16лицюъ, шъ вихъ 60 хроыолит<.гра!:{Jiй, 127 гео-1·11афичес1ш:хъ 1шртъ и ПJJanu.1.sъ llЪ 1,раскахъ, а таiiже 237 особы:хъ п1�илы1;евii.t, (:Татист. таблицъ и пр. 20 ТОМОВ'Ь въ IIBSJЩllЫ:XЪ llO.lJYI((,ЖaIJbl:X'Ь переnлета:хъ по 4 руб. Ивдапiе будстъ uаr,опчено прибливmльно nъ 3 года. Сводъ законовъ Pocciit сной Имперiи. Иuдanie неофицiальное. Подъ pe.1,aRцie:fi и съ uриы·nчаni51ми юрис1<оnсульта :Миnи(:терства IОстиniи Ив. Дr,1. Мордухай·БС).11товс11аго. Uриб.1швител1но 4ЕО .шс'Iоnъ Teli( та въ 2 с'Iол(Jца. 5 ТОМОВ'Ь, удобвно формата во, nъ ИЗ5JЩВЫХЪ полу1<ожа1Jыхъ переттлета:хъ по 6 руб. Издавiе буде·rъ uа�,опчено приблизител1,nо черезъ rодъ. 
Жизнь ЖИВОТНЫХЪ, Брема. Автор. 11ереводъ съ посл·I,дняго, 'IOJJЫ{o что вы:ходящаrо за rpaunцe.й, 4-го n·пмеЦI(аго изд. подъ реда1щiей ,проф. Нин. м�х. Нниnов11ча. Свыше 2.000 рисую1овъ въ ·reI<C'I'Б, 500 цвт.тnыхъ и че�вы:хъ таблицъ и 13 картъ uъ лра�шахъ на боJ1'1,е чt:мъ 8,4(0 C'l'P· теRста nъ so л. 13 .ТОМОВ'Ь въ ивящвыхъ полумжавы:хъ nереплетахъ ПО 6 руб. Первымъ nыйдетъ очередной 6-ой то�1ъ (

,,
Птицы", О'I'д. I.), оста;11н. по м·np'n nа1<опл. матер., череиъ каждые 3-4 м·I;сsща по 1 '1'· Книга о пощади. I{нязя С. П. Урусова. 3-е, значительно доnолпенв.ое и исправлеnnое, ивдавiе при участiи сn11-дущихъ лицъ. Свыше · 1осо рисуюtоnъ въ rе1,стrв и 11а 16 отдtльвы:хъ тnблицахъ, ПJJИбJ1ивительво 100 JJистоnъ тенета во, . беву1tоривnепная бумага. 2 тома въ роскошныхъ n@JJуI(ошавыхъ переплетахъ по 8 руб. Ивдаniе будетъ иако11чено прпбливительно Itъ I{онцу года. Подписавwiеся до выхода въ св-tтъ первыхъ томовъ получаютъ йзданiя 'по удеwевл. ц-tн't. При заказа.хъ nросимъ nольuоnаться нижеслiдующuмъ занаввымъ блавкомъ, ваполnить его и отослать въ одно изъ блnжайш.ихъ представительстnъ ваmей фирllш (nеречепь см. выше). 

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 1 1 Пре1,ращается 1-го Iююi 1911 года.
----------· �--------: 

Русскому книжному т-ву "дtiЯТЕЛЬ", CnD., Троицкая, Z&.Подписыnаюсь и прошу высылать мв·l, по мtрrв выхода въ CD'B'IЪ nев томы (нежелательное изданiе зачерпву'lъ). 
Русская энциклопедiя. 20 том. въ перепл. по . . . . . . . . . . . . . , . 3 р. 60 к. nмiсто 4 руб 
Жизнь ЖИВОТНЫХ'Ь, Брема, новое 4-ое '�ивд., 13 томовъ въ nерепле1"l, по . . . . . . . . . 5 р.  40 1,. nм·всто 6 руб. 
Сводъ законовъ Россiйсной Имперlи. 5 то:мовъ въ переплет·t по . . . . . . . . . . . 5 р. 40 к. вмiсто 6 руб. 
Книга а лошади. 2 тома nъ переплетъ по . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7 р. 20 к. в:м·n·сто 8 руб. Пересылка, наложенный нлатежъ и пр. по д·l,йстnительной стоимости. 

Фамилiя, имя, отчесТD() .. ...................... . 
Подробный адресъ. 

:Везу 1{01111зненная бумага. · ' Подробные ш1л1остр. проспег.ты 111ысы.;1. нсмсдл. и бсsn.латно. Изящна я В И 'h Ш 11 О СТ ь. . ,:.,. . . . , . . и·-----·--·-·-----··-- -··--- -·--· --·--·----··-·--·-Типоrрафiя Сnб. Т-ва Печати. и Изnат. nt.na • Труnъ•. Кавалергардская, 40. 



(Гfля СлаОЫХЪ, iалОНDОВНЫХЪ, ПОDВНЫХЪ, ·�:::�:l���: ;·:

т

; 

:1 Препостереженiе! Требуйте настоятельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

, / *Нафе Нобnесъ, 1юм. въ 3 д. пзъ со.времен. 
Продолжевш сnишrа пьесъ: 1 • жизни "пuдонrювъ" Берлина ц. 2 р. (съ

*Весеннее безумlе Осипа Дымова. (Репер. ��}
2 

Реп. т. Ropma Пр. Б. 1910 r. 
Спб . Драм. т.) ц. 2 р. П. В. 1910 г . .М 279. 

*Журналисты п. въ 4 д. А. А. Яб.п:оновскаго *Тайфунъ, Др. nъ 4 д. (Изъ жизни, япон-. ц. 2 р. Пр. В. 1910 г . .№ 272 цевъ). Перев. с1> рукописи ,И. Троцкаrо, 
"'Священная роща, ком. въ 3 д. Rайяве и ц. 2 р. Роли 2 р. 5Q к. Прав. В·вст. 

Флерса, Реперт. Опб.- Мал. т., пер. Е. С.·ц. No 111. 
· 2 р. Роли 2 р. Пр. В. 1910 г . .М 130. *Нонцертъ, Ro)r. въ 3 д. Г. Вара (реnерт.

·*Распутица, '/1., въ 4 д. В. Р111ппtов11, (:и. 6, М. Маиаrо т.), съ нtмец., ц. 2 ]). Пр. В.
ж. 7) ц. 2 р., ,роли 3 р. Пр. В. М 240. 1910 г. No 111. 

Комедlя брака, ком. въ 4-хъ д. О. Юшкевича *Легкомысленная сестра, ком:. въ 4 д. В.
ц. 2 Р·, ценз. 4 Р·, роли 3 р. Пержинскаrо, пер. съ польск. В. И. То-

'*Жу лик1t1 п .. въ 5 д. И. Н. Потапенко (м. li, машевскоii (rir. 4 1 ж. 3 ), ц. 2 р. Пр. n.

·. ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 1910 r. 1910r. м 67'. 
J'o& 272. 

*Три странички любви, ком. въ 3 д. съ по.11ьсr,. *На хутор't у м"лыхъ Окуиьковыхъ, про
стыл сцены въ 4 д. М. И. :Михайлова(и. 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр. В.· 1910 r . .№ 170. (Р 6 ) , 2 п в 9 о "11.� 6 '*6еа1а обряда, п. въ 4 д. Марселя Прево ы uдr{aro , ц. р. р. · 1 1 r. u'IO 7. 

(м. 8, ж. 5) ц. 2 р. Пр. В. 1910 г�Nо 194. *Лризракъ, пьеса въ 3 д. и. 4 riap. (Раз-
*Нераэумная дtва, п. въ 4 д. А. Вата.йля, с1tазъ Чехова "Черпый: монах1," ), перед. 

пер. М. В. ц. 2 р. Роли 2 р. Пр. В. гр. JI. Л. Толстымъ, .ц .. 2 руб. (Рол11 
1910 ·г. М 1 30. 2 р.). Второе изд. Пр. В. 1910 r. No 78. 

r-Sci; они таковы, 1с. въ 4 д. (съ фр.) ц. 2 р., * Дочь 20-го вt.ка (Дочь Iiacтopa) ком. въ 
*Нладъ, 1ю�r. въ 4 д. изъ евреЙСI{. жизни 4 д. :М:. Дрейера. Перев. Ю. Грома�юв· 

• 1 Д. Пинскаrо (м. 6, ж. 2), ц. 2 р. (Реперт. СI{ОЙ. 1910 •г. Прав. В·hст. No 43 .ц. З р. 
•rеатра Рейнrардта), Правит. Вtстн. *Цезарь и Нлеопатра, В. llio)·, пер.· .Э.
191 О r. No 104.. 

· 
Весrшна и Лебедева. (Реперт. Сnб. Драмат. 

.;Гаудеамусъ, 1сом. въ 4 д. Л._ Андреева (м. и Mocrt. Мал:. т.) ц. 2 р. Роли 3 р lfp. 
12 ж. 3) ценз. 3 р. 50 It., ро.11и 2 р. 50 к., В. 9 r. No 275. 
сценарiй 50 I{. *Пути любви, др, въ 5 д. О. Ды!rова (м. 3,

'*Черная �мерть, драм. легенда въ 3 д. Е. ж. 4), ц.2р. Р.3р.Пр.:Н.1909 r.Nо252. 
ЧириRова (м. 9, ilt. 5) ц. 2 р., ро:пи 2 р. *Мазепа, траrедiл въ 5 д. Ю. Словац:каrо, 

'*Бабье лt.т�, ком. въ 4 д. Осипа Дымоnа пер. съ полъсмrо Ал. Воапесенскаrо 
(ж. 4, м. 5) ц. 2 р. Пр. В. 1910 r.No 240. ·(м. 6, ж. 3), ц. 2· р., 9 r. Пр. В. No 22.

*Дi;тская каторrа,др. в_ъ 4 д., пер. съ фр. *Вtдьма (реперт. Малаrо театра), въ 4 д.
(Реп. Спб. Jiитейk. т�), ц. 2 р. Пр. В. , В. Трi1хтенберrа, ц. 2 р. Ро.J[и 2 р. 6U к. 
191 О r. No 194. Пр. В. 1910 r. No 67. 

, Въ конторt журн. ,, Театръ и Искусство" поступили въ продажу: 
,,Крахъ министерства" , ц. 2 р. 

,,У жизни въ, лаrrахъ", ценз. 3 р . 
• Теща иnи звi;рьм ? ф. -изъ евр. живпи 

(реперт. Опб. т. ,,Фарсъ" )- Пр. В. J\/! 68 
с. г� ц. 2 р. . .. 

'Сборникъ пьесъ В. Евдокимова, ц. 2 р.' 
,,Кабарэ" Шатова., ц. 1 р. 
,,Душа, т-tло и пnатье", 2 р. 

,,Лига свободной. любви", 2 р. Пр. В. 
М 253. . . 

,,Распродажа жизни" Н. Смурскаго,ц. 2 р . 
Пр. В. No 272. . . 

,,Огнемъ и мечомъ", ц. 2 р. 
* ,Печорин,," др. въ 3 д. по · Лермонтову

Пр. В. М 204, ц. 2 р.

,, ,,Сборники ·С. Бi;лоИ" 3 т. по 2 
. ,,яма зла и порока.", по Rуприну, П. В. :М ld'З. 

р. ,,Какъ жить" по ром. Оанииъ, П. В. М 182. 

всm нов·и.нки. 

Нова.я пьеса . 
,,oтqErO ПОРВАЛИСЬ СТРУНЫ" 

въ 3-хъ д. R. А. Трев:ева, )Ipoпi:лii. въ Ро� 
стовil на/ Д. и др. города_хъ.. Равр,J,�щепа 

. <' бе,зус�овпо., · Гlр: Вi�стн .. .№ 240 с. · r. 
·· .'ц. 2 р,, (м:. 7, ж: 4). Н.оuтора "Tea'Ilpa. и· Искусства". 47,12-12 

Вышла иэъ цензуры nьееа �ъ · 4: актахъ 
подъ навванiемъ 

,,ВЪ БОРЬВt 3А · ПРАВО". 
У ча.ств. , 7 tteлoвrflкъ: 2 жевщ. и 5 :м:ужч • 

· Высьтлаю цеявур�. �кз; ва 7 р яалож. п.п;ат.
К.утлас'къ, Ха.рьц. rуб. Г. А. ОуходоJiьскiй. 

••• • ••

: ttовын воднвщщ· : 
«lVIaзcтpo дель бель канто)) 

Раф. Адельгейма,· ц. 75 к. 
«Двадцать два несчастью) 

О. iнтимонова. , ц. 60 R. 
«Ш :& о л ь н а .я: п ар а»· 

• О. Вабецкаrо, :q;. 60 к. +
+ Контора журнала "Театръ и &кусство". +
••• 

• 

••• 

- Одноактн1»1я пь�сы ·
репе рт. Спб. Литейн. театра.

,,Некрологъ" . . . . . . . . . ц .. 1 р. 
• Ночь" въ 2 д. . . . . . · . . . " 1
"Новобрач. �ъ корапнi." ф. въ 1 д. ,, 1 
"Долчаса подъ кроватью" . . . i 
"Забастовка." фарсъ• (Пр. В. ;м 52 

С, Г.) • • • ....••.. ,, 1 
,, Маска" пьеса (Пр. В. Н. 52 с. г . .) ,, 1. ,, 
,,[tороль воровъ" II. (Пр. ·В. No 52) ,, 1/,, 
"Номеръ Ьl)-ый" фарсъ . . . . " 1 
11 У яея нiтъ любовника• . . . • 1 
"Недораву111·внiеи . . . . . . . ,, 1 
,,Сила любви� др. (Пр. В. 1909 г. 

J\& 230) ........ · 1 
,,Нимфа и са'rиръ" (llp. В. 1910 г. 

:М 78) . . . . . . . . . . 11 1 " 
,,Венера въ лtcv" (Пр.В.1910 г. 

No 24) . . . . ..... ,, 1. ,, 
,,Подъ пожомъ• др. . . . . . ц. 50 к. 
"Посл1. оперы" др. . . . . . . " 50 ,, 

Itонтора жур. "Театръ и :Искусство". 
�· 

И. И. Зеnенециiii� 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 

,,Липовый Рак-ь"; .др. 5 д.
,,Ди.nемма •, д. 5 д,
..n1эырь" (Дутый человiн{ъ), ном. 4 д. 
,,Новыя Крыпы", пьеса' 3 -,.. ·· . ·
По 2 р. 1:вып. можно о�ъ авт., r. Сииферо
по1ъ. Дtймв: лицъ мliJio. У добн. пост. въ 

nровинцiк. · 10-� 

t1 , 11:t 
НОВ. А Я ПЬ'ЕСА 1 

Оофъи IИ1дой . 1 

(

ев

.

ре

���. �.�

д

). l��л�. ,:�оВо ·1· ·. рол. 4 ж., 5 м. Прод. Моск. т. библ. 
·. · Равсохииа; . . ; 

' ' 

. ��!t:�������� 
1"' В. ЧЕРНЬIШЕВ-Ь. \ и. к. писен.ко-ко.нычъ *** , . . ***f 

:·� ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА . РУССИАГО )t ,.f( ПРОИЗНОЦIЕНIЯ. Д.п:я, учите.11ей, чте· ,t 
- � цовъ .и артист. 2-е·ивд: 40 к. ,Иногор; •�
·У' nысыJJается ва 8 ма.рокъ по 7· к. f'f/1
t( АЗ& УКА В ЫРА З ИТЕЛ ЬНАГ.О �
.i ЧТЕНIЯ. · ·. . 10-4 ••
У•· Пособiе для учащихся 20' n:. Высы- f'f/1 
�f'· лается ва. 3 :марки по 10 R. )t .&J Складъ у автора.: Петербургъ, Вас. О., ,.а· ·11-· 6 . линiя, д. 29, :кв. 136, и въ ховторi� f'f/1
� . журнала. ,, Т�а.трт. и _ Ис.кусство". . !f
' ... ..s •••.• ;.; •• :..;.1'

Проклятая жизнь (Т_раvедiя. падшей. Оту- * 
Е re 1·· 

v ! АДАМ' овъ· *
дентъ-пожа.рный) др. въ· 4 д. ц. 2 р. *

_ 
В Н И . . . . ·. 1 * _ .

, СВОРНИК.Ъ ПЬЕСЪ: 
ж,на, съ того свtта (Живые ПО· I . 1

койники) R.-ф. въ 3 д. � 
Жертва эгоизма · др. въ 3 д. . ; 
Наторжникъ др. въ 4 д.. 

1 с1! 

Иаков� мое положенiе ком:.въ 3 д·· :
Совсtмъ од,tа др. въ 4: д. . 1=1" 
.Голодный Донъ-Жуанъ ц ... 50 ·i. 
За компанiю ц. 50 к. 
Контора. журн:а..п:а "Теа.тръ и.Искусстве". 

,,БоИкотъ порочных:ь· мужчиwъ.". 
· (Первый равъ въ Пет·ербург-f�!), комедiя·.

шутка въ 4-хъ д11itств ! . Цiiнs 2 руб .· · 
,;Въ царствt. льдовъ "., . 

комедiя-шутка въ 3-хъ ,ir;iJiйcтJj. Цi�иа. 
2 руб. 

* Об1l .11ьесы-2-ое ивр;ав:iе, равр. бевусл. * :* . · Контора. ,, Те�тръ. и Искусство 11• . * 
*·*·* ;1:** 

.,/' 
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РОЯЛИ 
� 1 

ПIАНИНО 

X. JC. lpelep,
0.-Петербурrъ

i
.-Невскiй, 52, уг. Сад·овой. 

ПЕТЕРБУРГСRОЕ I rотд'ВЛЕНIЕ . ;q' 
. J 

&ЕН-ЦЪ, и И
°

., 
Манrеймъ-Г'а r r е и а у: 

= ПОСТОЯННО НА СКЛАД'В: = 11 ·-- П�IЕМЪ 3АКА30ВЪ: --
РОСКОШНЫЕ АВТОМОБИЛИ: ОМНИБУС�I, ГРУЗОВИКИ, АВТОМОБИЛИ 

ТОРПЕДО, ЛИМУЗИНЫ дпя развозки товаров'Ь, 
.ЛАНДОЛЭ ПОЖАРНЫЕ, САНИТАРНЫЕ 

ДУБЛЬ-ФАЭТОНЫ. _,,,. ОБОЗЫ и проч. 

С.7Петербургъ, Невскiй 5 7. Телеф. 136-18. Адресъ для телеграммъ. Бенцмоторъ Петербургъ. 

НОВГьИШ. ИЗЯЩ.ФАСОНОВЪ 

n�l;��
я 
ПАРЮl{А 

·�kмны" MI� IOIO�Jv IО!МЦЩ/!Мй!Ь�,
П PtEM� З�К�50�Ъ.

������: lt "ЛА(JИ L'1( 

.JOPЮbLJ J . 111\D
HA&PIOШHr1Kt1

, . · .. ·!.\в :Л:,:мему сезову по�ая ,пы�са. . 8.:._r; 
BPA·rи.,.мrpf ·(П'(tставwики) 

Въ 4 ... ,и, цt;Jtcrr.uiяxъ А. И; Верm1:щвна; (Ре([ер• 
:туара:Харьв:ов�J1:а.го театrа. Грикке). Равр·I;mепа без:vсл. Ирод. Моrк. т. бщб. :М. А. Спколовой. 

· �?тц, ,. &n.&:стии,

' 

i 

РОСКОШНЫЕ ВОЛОС А! 

,,ПОМАДА 'ВЕЖЕТ.АЛЬ'' 
ДЛЯ РОЩЕНIЯ И У.К.Р'ВПJIЕНIЯ ВОЛОС'Ь. 

Приrотовпева въ Лабораторiи А.· ЭНГЛУНДЪ .. 
Помада э.та, по своимъ сrютаввымъ частя:мъ, им.-УJетъ :неоспорямыя качества пере;цъ 

· вс•в:ми дрJrими: очищая кожу отъ голов1ий • nерхоти1 она въ то�е время укрiщпяетъ 
луковицы волос•д, способствуя ихъ рощенiю, такъ каrtъ, даваsr· оби.1J:ьное '-Питавiе ДJIЯ 
кожn, nредохраняе·rъ ихъ отъ JJыладенiя и волосы по�учаютъ блескъ и пышность. 

Помада не жирна na. ощупь. ЩJ'ша бащси 1 ,р. 50 к., . съ .пер�сыдкой 2 руб. 1Д.1я пре.-уорщеиiа: rю,1;,и;iлок"r. пр1нпr обратить ооомпое вuв.•нjе ·ка :nе.-п.в:сь А. Эн � 
rnyнд1t. :r.p•t8'l11и ч�рп.111,JJи и иаркr С.-:-Петербургскоi Ио�м,тич,ской nабора.-· 
ТОрlИ, КОТОрШ . JIИiIO!I'CЯ ra ВС'hХЪ 8'lИКетахъ. По.1учат1., )fQ,IOIO ВО B.C-fi:X'lt JIJЧJJJII,';t. 
а.ит•ахъ) а.пте11:11.рс1:ихъ, кос:мети,еекихъ и П11.рф:юмерIWх'lt сuадах-. Россilской И:uперiи� 
. Г.11um.rя &rе.итст.ва II с.1t.щцы фир11ы ·.Ц.!IЯ ЕвроВЪI: Гцбургъ-:

- Эми.nь &еръ; Вiпа.-Ле• 
, Г11ау6ауn,·К,ертиер1о :f,.-вгъ,·�; Вви;ца-Е. Jloтa11i.; .а;.1я Юща•I я Мверк-оi .А.мераки: 

.Ilыо-lоркЪ-'- Л, r,'lищнеръ. 
Г.п,.виwl CJ:.t&.J;'i ,J;.U IСОЙ Россiи 'А, э·нrnYttia:ъ, с.�n•те116ургъ, Н·о••Аер,в111скu 

· · '8абере'JКн.ая, 15. · · 

. Н'&ТЪ n·yчw�ro средства, какъ безnодобное 

М l>I ·JI О ,,Ф Л О РАН, 
д" Гартмана,. в� в�_нi .3/1· . ,. ·

противъ веснушекъ, сухого и мокраrо лишая, уrрея, 
прыщей, зуда, пе.рхоти и нечис·rоты, кожи. 

T-ьtcJPtu. �ла�одар11,. со асnхъ стра11-1, св1ьi11:(ZГ 
. Uocлi ,�рат:к,оn.р�мевнаг·о упо,трерл�цiя б;ес·rящiй· ycu'1Jiъ.

, · Продаютъ ацтеки и an>:reRapc:кie :маrазияы по '15' и · 
'� . . , �а

. 
·М�И; :Парча;.n.озумент-... Д . .DJРтмана \ 

.so к .. КУСО•К"Ь. ' i .
МЬ"ИQ, fLora I]римtч. Настоящее 'Г().ПЬКО �съ :крар. упа.коЪ. с� ПОДПИСJЩ}'

., r. СЕРЕI1РОВ'Ь
.!1 

. �D. Ha·rtman; Wie,-i 11 :и. C'Ji, nf,1,m�y1(a31щliы�·ь фабриlч-' 
JВi;О1\[�Я8ТЪ, ,��r(i.· СВО!\' }ЩГ�l)ИН!.{. U�peB0.l!Ь. 

·"1 ' НЫМЪ JЩЙJ\!ОМЪ на :tta�ДOli1'Ь<,JtjCit1i,· · .. ·, . -:· ....
ИВ'!�' М6о�вЫ,В'Ь с .. -n�тер�ур:гт.�: ]i, Ari'p�-· . J· 811 о.-Петербурrii

17 Глав�ы� склады: Русс��е Общ. To'pr,oriл�i11тe�. 'I'ОВ:'{{�вi�чск�я. 12;
' ·ReJ!:в;a Пf:"Р· 'и Садщюй, ,No' 44. ' i ., '' ' н. Вод:НС.ЙН'Ь 111 л0, ГоСТJУНЫЙ двор'Ь, 55 }[, Фолъкманъ ,%1 :к<\ Невскiй пр., t� .... 

· .... · . '·· . · . . ' · ' . 
. Въ Москвt: Н .. Ma:i.''l'efie·eнъ, Тв�рс_ка.n, соб. д. 1 ·

, .. l�JP�.��!�".lя );к.
оро;· вь,n�iJпяаот�я. .

· .·.. . 
, . m . . · . 1 �·· .• J.

· · 

Тн�rрафiя Сnб. 1" .. в;а 'Печ�т�зnа�;�рудъ". Кав=ргарцс1'�я.-4Р.�: __ ._. --��..:.·--' 
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