
IРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИС:НА 
11а :t.911 г. НА ЖУРНАЛЪ =

ТЕАТРЪ·и·ИСК9ССТВ0 
1:.2 No.№ . еженеni!.пьнаго иллю�триро
tJ ваннаrо журнала (01<;оло 1000 
юшюстрацlй) -- __________ .:__ 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

.Бибnlотеки Театра и Иск.": около 
20 · новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел-

летристика, научно-nопулярныя 
статьи, Qтдtn'Ь "Зстрада�-сборникъ 
стихотворенiй, разскаэовъ, монолоrовъ и 
т. д., nриrоµныхъ для чтенiя съ эстрады. 

П<щписвая ц'hва ца rодъ 7 ·Р· 
Допускается разсрочка: 5 руб.н при под
JIИСК$ и 2 р. къ 1 iюня. За границу 1D р •. 
Иа полгода· 4 р. (съ 1 января 'по 

. · 1 Jюля). За .границу 6 · р� 
Отдt.дьные NoNo по 20 коnt.екъ. 

Объявленiя: 40. коп. строка петита {въ · 
1/1 стра·ниц1;,1) поза.пи текста, 70 коn.

nередъ текстомъ: 
Контора � Оп6., Возиеоевси.iй пр. i, 
о-rкрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. · вечеf)а 

Тел. 16-69. 
. Для телеrра:ммъ: ' 

Пе,ер6;t,рr.ъ,-Те�1rр'Ъ Исхусст:во. 

,. �v ГОДЪ МЭДRНIЯ

No20 ' ! 

· Воскресенье, 15. Мая

1911 

ПОСЛ-&ДНIЯ и·з .д Ан 1 �= 
8:S8 Р�РА, ком. въ 3д. Ф�ерса, Кайяве(авт. 

. 1 11:Которая ивъ · трехъ") (:м:: 7, ж. 8) ц. 2 р. 
8S" ГВАРДЕЙСКIЙ ОФИЦЕР"Ь, въ 

3 д. Фр. МоJIЬнара (автора пьесЬl. Чортъ") 
(ролеJ: :м. 3, ж. 3). Щпа 2 р. Роли 2 р • 

. ..- APRES MOI (,, Послt'ме·на•) nьеса, 
А. Вервmтейва, пер. М. А. Пота.пеико. ц. 2 р. 

8S"' АЛИБИ, п. въ 3 д., арторив. перев. кв, 
· Ф. .Rосаткива-Ростовскаrо. Щша'2 р. 
ВЕ,JIИКIЙ ПОКОЙНИКЪ хом. въ 4 д., пер. 

съ вrвм. (Реп. CI1B. Т-ва Общ ед. драм.ы) ц. 2 р. 
ЛАВИНА п. В'Ь -1 д. н. Жуковской (Реперт. 

СПБ. Мал. т.) ц. 2 р. 
*ИНТЕЛЛИГЕНТЫ п. въ 4 ,.. ! .. Стойкива 

(;�>вперт. Харък. гор. т .) ц. 2 р. Пр. В.� 79 с. г. 
ТЕАТР .А.JIЪНЫЕ БОГИ ROM. въ 3 д. 

Гр. Гр. Ге: ц. 2 р. 
*НАПОJIЕОН"Ь и, ПАНИ BAJIEBCKAЯ 

· n. в7> 5, д., пер. с� noJIЬcк. (Репеj)'т. Опб. 
, MaJJaгo т.). ц. 2. р. Пр. В. J\& 79 с. г. 

· *ПАННА IIАЛИWЕВСКАЯ (Метреооа.) п • 
-11ъ3 д. Г. 3аnо.пьской, ц. 2 р. Dp. В. ;No 52 с. г. 

*ПЕРВ�Я ЛЮSОВЬ, .цр. ец. въ 4 :карт. по 
Тургеве�у, Пр. В. N 79 с. r. 

*САМСОНЪ а ДAJIИJIA трВ:гико:м •. fив� . 
совр�:м. жив.) въ 3 д, Перев.'-,0. ДI,1:мова и 
ВиТ'Ь, (:м. 6, ж. 3), Реперт. Спб. ,Цра:мат. т. , 
ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. J'i 253. 

*ЗЕМЛЯКИ кои. ВЪ, 3 д .. m. Аща ивъ zивии · 
руощtихъ евреевъ въ1Америкi. Пр: В. � 44 
с. г. ц. 2 V· · 

. 
, 

*J1IOB0Bb НА 3ЕМЛ1. п. въ . 4 .J. &. 
Новцова., (Реперт. т. ЯевJJ:обИВА) Пр. В. 

,,;м 31 с. г. ц. 2 .р. 
НАWЛА КОСА HJ КАМЕНЬ, п. вit. 4 �-

Г. Вида, пер. Е. О. ц, 2 р. 
*О�-tnьчакъ, ком. въ 3 д .. А. А'l'Иоа и Тр. Вер· 

вара, пер. М. А. Потапе�о, .ц, · .. 2 р. 

JОГАТЫЕ ·п. въ 4 д. · В. И. То:м:аmевской· · 
· (дремвро11. Ra,.кonкypcii JJ:мени Вучивы nри 

*Wanьttoй парень (Мой друrт, Te,цit) п ... 3 .-. 
(съ франц.) ц. 2. р. Пр. В. 1-i 79 с. r. 

*См-tiuная исторtя :В·J1. О. Трахтевliерга,. (Реп. 
Новорос. университетil ), ц. 2 р. 

·'РА&Ы ЧУВСТВА. (С'J!арикъ) п. ръ 5 д. 
,. ' Иорто.:Рвща. пер., съ, франц., .. д. ,'2 р . , 
*&ЕЭЪ КЛЮЧА к.'в�·1.д, .Аверчщщо ц . .1 р. 

JJP: .В.'� 7.9 с. г; .· . , .. · . ·• . 
•n.олководцы (R6 равва.пивах�1) ;п: DIL 4: д. 

А. lt�йдарова. ц. · 2 р. Пр. В�. №· 4;4· с. r� 
*Д;t;ТИ в:. BJ, 3 д. r.·Вара,·(м. 4, в. 1), �;'2 р. 

Пр . .В. J'i 79 с. r., . ' . · . 
··sогомъ ilЭВРАИИЫЕ �р .. В'Ь 4 д. JJB$ ' 

евр. жкави Д. Вецарье (а.вт . .,Пасщu:ц �в-
. ии81 ). У дост. почет. отвьша иа :коикурс11 .ище
, JШ Островс:каго, Пр., В . .№ ?1 �.: r. ц. 2\,Р• 

· Спб. Мад. '1'.). Ц. 2 р.,, роп 2 р. 50 х. · 
Пр. К 1910 r, 1'4! 272., . 

*Х"трый .двор"·"�иъ, xo:Id, JJiь.4 А, ·А .. Эяr�тr,'· 
, · ц. 2 р. Пр. В." 1910 1'. ·.№ �72.' ·. 
*Maita,rlli.· еонъ. кои. въ 3 .ц, Лотара niмв.цтъ, 

::пер. СЪ н:h.:il. (р�п. Р.nб. 'f::-Da. Общед� драмы) 
, , t�- '41; ж. 8). Ц. 2 р; :µр. �: 1910 r.1"° 1Q4 .' ' 
*Л'JiСНЫJ'!,fаЯны Евг. �в:к.ова. (р еuерт� оnв.
· ·"м�.11. т.), �- 2 Р� Цр� JJ, 1{}10 r. N 272,, 

· *TJ111itoe nнтно, ,хом. ·:в,.. s. д· П�е ив.ц. ;ц. 2:р. 
,•Золотая .сво.�ода Н�е ивд. ц. 2 р., ро.1. 2 Ji. 60 &� 
*пасынки жи�-,.,. JI-.e·,jщц,, Ц. 2 р. i 

\, . 
' ' 

; энцuклоnедlЯ · �ценuческаrО . GамообразО8а1fiя,. 

,fJRQ(й]f{rJQM1!J 
' , ' 1 

- • 

. ' ' 
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Б�f��:.}� и к
о

··I
,· Прейо&·nурсiн.m� высъi...�аеmс.п беап.л.ап&но r&o nepso:м11 •»�ребован·iю . 

••••••••••••••••••• 
! · · Въ Вtжинt !
. 

' . . 
+ въ центр-в rорода сда�тся садъ . и • 

·: . JI'l>THIЙ ТЕАТРЪ, :
+ подъ гастроли съ 25 Мц.я по 25 Jюля. • 

_ •
• 

3а YCJIOBiSMII обращ. uo адресу м: n. :
• . Гомоляко,_ Нi�жив.ъ. 

• .. ••••••••••••••••••• 

'Ивдат. ж�Jia 71ТЕАТРЪ и �СКУССТВ0" 

"- . ЭПЦИКЛОПЕДIЯ 
_ сценическаго самообразованiя 

ТОМ"Ь 1-ыи-М ИМ И К А 
232 риу., .222 стр. Ц. 2 р. 

To111.'li· Il·ой-ГРИМ"Ь 
200 рис., З03 стр. Ц1нщ 2 р. 

Томъ 111-й-В. В. СJiадкопfшценъ 

ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
С'Ь ЩIИJIO{ltBHiями статей в. в� Чехова 
и· д-ра :мед. М. U. Эрбштейilа. 66 рис., 

367 стр. Ц. 2 р. 

Т. IV-ый КОСТIОМЪ 
подъ редакцiей Ф. _ Ф. Номмиссарж.ев
скаrо (свыше 1000· фигуръ, 500 стр.), 
Ц. В'Ь nepeli. 3 р. 

1
50 К. (беЗ'Ь перес.). 

Йьiсыпа,'!.Отоя &а.поm:. n1tа.теж. 
1 

. ·Од11,qант�ьа�. nь,есы 
· репе рт� · ·оnб •... л.итей1�.': театра.·
,,11екролоrъ" • . . . . · . • . . . ц.. 1 р. 

_ .,,Но'iЬ" въ 2 д. Ир. В . .No 79. с. г. ,, 1 1 ,, 
,,Но;вобрач. въ дорв.", Пр. В. М 79 ,, 1 ,, 
;,Полчаса. подъ·кро.sа'11s" П. В. с№ 79. ,, .1 

, ·_.,,311,баС'J,'овв:1" фарсъ•· (Пр. В, М 52 
�?tfacкa" пьеса. (Пр. В. J\i 52 с. r.) ,; · 1 " 

. ,,Коро-JIЬ,воровъ� п. (Пр. В._ № 52) ,, 1 ,, 
· ,,Цои�ръ59-ый" фарQъИр.:В . .№79,,. \ • · .Сала любви�. др. (Пр. В.,' ЦЮ9 г� 
- � 230) • . . ; , - . . · • . .ft 1 
.Ним�а и сат,:ръ" (др. В. 1910.г. 

· _;№ 78) .. - .. · •... - .. · . ,, 1 
:,,Веи:ера; въ .в:1Jс1".(Пр. В. ЦНО r.: 

.• cN'9,, 24) ·.:. • .'. • ,• -. \ • • • . 
.·,," 5' 

0
1 :: .•. 

,,lloдr;ь пожом::ъ'• · р;р. ·: • • .... 
.nooл:iYi оперы" др� ./ • � ,, 50 ,, 
i . ., 

' 

· К'оятор� жу.р!, ,. Театръ и Ис&усство•, 

РОЯЛИ ПТАЩПО 

R. &ЕККЕР-Ь
C.·ПETEP&VPr"'li, Морсиан, 35. 

. К/\ТМОГИ: » 1� ПО BOCTPE-,081'\Htto. 

Театры Опб. Городокоrо Uопечиrе.rьотва u народной треввости; 

_тЕд_т,_-ь_н_дР_о�":�: ИМПЕРАТОРА НИКОЛАН 111. 
Въ Восв:ресень�, 15-го мая, n,i, 8 ч:. в. ,,ВР.А..ЩЬЯ. С.ИЛА.".-16�го, съ участ; Преl)бражевсв:()й: 
,,RАР.МЕНЪ''.-!.7-го: ,,,Ц.VБРОВQ.ВL.Й•.-19-го: 1:21/2 'l, .,ДЕМОНЪ•,въ8 ч .  в. съ уч. Ilpeo!fpameя• 
св:ой "P.VC.ll..AHЪ 1i JLIOJl,М..И,lIA.. ·.-20-ro, съ уч. Фигиера: "TP.ABI..4.TA..". 2t-rq: ,,ГУГЕНОТЫ". 
таври.Ч8. "Кl·И- СаДЬ Въ 13ос�tрмевье, t5-го мая: .,BJLA...O'l'Ь ТЬМЬl'.-16-го: ,,ВАОИ· " ЛИСА. М.ЕЛ.ЕНТЬВВА. ... -17-го: "8.И МНI:Й оонъ··.-19-rо: ,.РА.О
П,!С.А.ТА.".-20-rо: .,ВН.НДЗОРСRLЯ. ПРОR.48Н.ИЦЫ".-21-rо: ,,Б'ВIПЕНЫЯ ДЕНЬI;'В". 
Екатеринrофъ �:z:::;�ь�J�-�дъ��!�������f

к
:�:З:Т:О������в:к"�{��·j1�;: 

. 
. . . -ХОДЫ, L'P.bl.ЦIO, НА. ВЕЧЕРНЫЦIОц. · 

Сrекnянный Вь В0сn:ресе11ье, 15-го: ,,ПРА..ЗДНЧНЫЙ: ООН'Б Д,() OБ1:.Z(A.".-19-ro: 
. .· . I) nRFMЪ .ИВАНЪ•. 1() ,,ПРООТУЛI8А. .В ВОСПНТАННАН". 
Ва"и' Л8()"Тр'ов"к'1и" Вь B0c1tpec.,,t5-r1· мая: ,,Ц''ВН.4. ЖЕI.ЗНИ.''.-17-r(): малоросеЦl:св:lii 

" " " cIIeitт. ,,ОЙ НЕ .ХОДЫ L'РЫЦ.Ю'.-19·rо: ,,BJIA.OTЬ ТЬМЫ". 

1 ТЕ�����.:�fЪ Л�ТВIЙ �;ВУФФЪ" '!!1:�:}.�А�� 
Дире1'цiя А. А. БРННСR.А. L'O. 

Л"ВТ НIЙ СЕ30НЪ ·на 19Н годъ. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА; 0608181iHIE, 6АЛЕТ"Ь, 

concert-varlete и проч.-
· · 

СОСТАВЪ ТРУШIЫ: (в-ь алфавитвом:ъ µорядкil). , . 
Жмt,снiй nерсокалъ: Волыкская Н. Н., ГJ[opLa Н. д., Добротяц:я А. А .. , Ка.эавцева If. Г., Лев
товская Е. П.j Леrа.тъ Е. Л., Ле�,:м:а Е. Ф .• Ольгииа С. 11., Орель Е. А., Сар·а Л1шъ Q. г.; Св-hт-

, лова С,. Л., Там:ара Н. И., Шувалова В. М. · 
Jtl,y:нe,m.oй пероопа,иs: Ва.ви'fъ· М. И., Вадимовъ В. Ю., Вивьеаъ А. А., Ца1•маровъ В. К., Дмит
рtевъ К. И., Каменсв:i.й: А,. !I., Коржевс1tlй И. И., KoшeвcitUt А. Д., Кvба11скiй Н. Е., Моваховъ Н. Ф., 

, · _ Ра.домсв:1й В. Я., Ростовцевъ М. А., Фе()яа А. Н., Юрьевскiй Ю. М. 
Глав. юапельм. В. 1. Шnачек1i, Режис. М. И. Kp11re.nь, Худож.-дев:ор. Е.·Ф. Бауеръ, Глав. рож11с, 
Н. Ф. Мокаховъ. Балетм.: А. Ю. МедаJJивскiй и И. А. Чистя1tовъ, Хорм. Г. И., Якобсовъ и Л. П. 
Торmиловъ. 3авfщ. монт,rр, · частью В. И. Пеr.ро�ъ. Ilo1doщн. р"жис. Г. М. Ацаньевъ; Вибд. К. И .  

Юрг1;1ясо11ъ, Костюм.: Н. И, Кильбургъ в А, П. Фомю1а, Парикм$херъ Г. в .. 'Але1tсацдровъ. 
По омоичаиi11 сnектаипя, на мa.noi сценt. роскошной вера11ды, подъ. упр. Н. Ф. БУТЯЕРЪ 

ГРАНДIJ)ЗНЫЙ. ДИВЕРТИССЕМЕИТ'Ь·ВАРIЕТЗ =·::::::;;:: 
На.'lало caeв:тaКJieii _въ тeaтpfl-8L/2. ч. �еч1 ; ов:оач._ пе аозж·е 11'!, ·ч. Нач. дивертцс.-12 ч .. цочи" 
Вх,о.цъ въ са.дъ БО ttoп. (съ благотворятельпым:ъ сборомъ). Ц'!}вы :м:.У.сrа.ыъ въ театрt · обь�кпо· · веявъrя. д:�ща� взявшiя биле11ы въ ·театръ, э·а Jх,одъ- въ садъ не пдатять. 

Упо:Лаом,оч:еипый I[ярекцiи JL • .JI. Па,11ъмс1,iй. 

lrtг == ПАПАСD-ТЕАТР°Ъ =:=d:.
r;J)

I 

r ' ' 

. (Ми,хаitловская площадь, 13). Тедеф. 1tассы 85-99. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 

, аодъ управ.пеJliе!,(ъ ..4.лвноан.дра Свмен.овиJа ПОЛ.ОНОRА..I'О. 
. 

� 

ДИРЕВДLВ.-А. С. По.11оискiй, И. 'Н. Мозrовъ, В. А. Коmв:ииъ, В. Н. Ilяruв:ивъ, М. С. :Ха-· 
, .ритоиовъ, Н. Н, Ilолпв:а.рпо'Въ. 

· - · .1 
• • 

-

· ' 
; в в с в ·ин·· z it ·с Е з он ъ� . . 

м,,�оиой пв;оон1.1ж�s: А. м. Браrинт; (б., а.рт •. ИмiI: т.), и. u. Вур;авсtt!й 'сте�tоръ ,  В'Б 1-й раэъ 

1 
въ

. 

Спб.

_
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_

М_.
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;:'. Валерсв:tй (комиttъ, 
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-ь l�й
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.. 
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. 
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. 

, в
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ъ 1.-й 
раз'J,. въ Спб.), М. С. Дальсв:1й, И. В. 3в�trавцевъ, д. А, Кам1.1атовъ, В� М. Иайсв;lй, Н. К. Мар-· тыяеив:9, А. С. IIoл1Jяca:l'I, Л. Л. Пе'iоривъ, I. Д. Рутв:о,вскiй, ·п. А. Черя�всв.iй, М •. Г. Шух- . 

. мицъ. Гг; Алиmъ, Дольсв:iD:, Ку�у�ов�,��ивъ ид,�.1.Ж(fнсtJiй nepcon�is: К. Н. Веrичев�,., 
r .. Е. И. Ва.рла.мова, Л. r .. Ве:rлуm:св:а.я, К �. 3броЖ'.-Ilа,1ПJСовсв:ая, В. в .. Ка.вецв:ая, М. П. Р11.х-
. ма.вова, И,•Е. Трузэ, Ii.l:. Е •. :. Шу�ми:ца.; 'f,-жи. 3орцнсв:ая, Лялица, Мирсв:а.я, Прев:лояса:ая, • 

-L Раядпва и др. Ка.пе.п.ьм:. А, _А. 7'онни, · 
Большой концерm-�s•вtарьвmэ· до з.хъ :ч. яоч". Совердi:. Ji:ов&я бдестящ. прогр. Касса ·отв:рыте.. 

m_ . . . . 1 • 
., С'Ь 12 .Д. ДО 1} Ч, В: · . . . 

. . · _ ..JiJ. \SI• • • • . • • ::!J 
- ' ' • ' . . ' ' . ' 1 

' ' � ' •• 

• 1 
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№ 20. 

С О ,4 ЕР Ж А Н / Е: 

. Унизительная процедура. - Хроника. - Густавъ Малеръ. 
11. .К1tорозовс,;а�о. - Н. К. Милославскiй . - "Живой трупъ" 
Льва Толстого. Александра Гидо1tи.-Письмо изъ Рима. Н. Са
му.tи1ш. - Изъ страны Солнца . Лр.меиъ О�анян:ъ.-Письма въ 
редакцiю. -Маленькая хроника. -По провинцiи. -П ровинцiаль
ная лt.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t А. П. Лейфертъ, Группа лицъ, 
окончившvхъ консерваторiю, ·1· Густавъ Малеръ, Н. К. Мило
славскlй, ,,Вражья gила" (3 рис.), Г-жа Карсавина и г-жа Пе
тренко, Къ стать-в "Изъ страны Солнца" (3 рис.), На испыта
нiи въ режиссерской: номеръ варьет3, "Забава дъвъ" или 
,, Танецъ одалисокъ• въ Маломъ театрt. 

�тъ нонторъ�: 
Въ виду при- .mpltm1JЯZQ &�иоса (1-ГО iЮНЯ), кон-

ближенiя срока '- il · тора покорн'hйше 
проситъ rr. подписчиковъ въ разсрочку поторопиться высыл
кой такового, во избt.жанiе перерыва въ полученiи журнала. 

За nерем"tну адреса гор. на гор. и иног. на иног. 
взимается 25 к., гор. на иноr. и обратно-60 н. (можно мар· 
ками). 

при высылкt. взно'са и заявпенiяхъ о перем-вн'h адреса 
необходимо указывать No бандероли, подъ которымъ высы· 
лается журналъ. 

0.-Петербурiъ, 15-io мая 1911 �ода. 

lъ' одной изъ коммисiй, зас1:,давшихъ по вопросу 
о реформt, театральнаго законодательства и ни до 
чего не досид1:,вшихся, какъ водится-покойный П. М. 
Медвt,девъ мудро зам1:,тилъ: ,, Сколько л1:,тъ антре
пренерствовалъ, а ни о какихъ театральныхъ зако
нахъ не слыхивалъ: надо съ rубернаторомъ ладить
вотъ и весь законъ". 

Мудрыя слова Медвt,дева вспоминаются ежедневно. 
Въ полномъ смыслt, слова: что rородъ-то норовъ. 
Можетъ быть, и существуетъ такой законъ, а мо
жетъ быть, и не существуетъ. Можетъ быть, не су
ществуя, онъ исполняется, а можетъ быть, наобо
ротъ,-существуя, не исполняется. Кто разрt.шитъ? 

Вотъ, напримt,ръ, намъ пишутъ изъ Юева: 
"Полицiя Юева предъявляетъ къ прi1:,эжаiощимъ 

труппамъ.требо�анiе-сдаТЬ ПрИ СПИСКt. ТРУППЫ BC'F, 
паспорта въ цолицiю. Такое требованiе было предъ
явлено на-дняхъ къ труппt, М. Г. Савиной и, въ 
_частности, къ паспорту самой М. Г. Савиной. Такъ 
.какъ по прибытiи въ городъ, паспорта отдаются· въ 
лрописку, то требованiе немедленно сдать всt. 
. паспорта-просто неосуществимо. А. И. Долиновъ 
долженъ былъ обрясняться по эт'ому· поводу и про
сить отсрочки. То�но также принуждена · была 
поступить. администрацiя "Кривого Зеркала". Такого 
требованiЯ, СКОЛЬКО НаМЪ ИЗВ'F,СТНО, НИГД'F, Не предъ
Я�ЛЯIQТЪ, Интересно было бы знать, для чего это 

·_дt,лается и .въ силу какого закона?"
Откровенно сознаемся, что не можемъ въ точ

ности отвt.тить: есть ли такой законъ, который, за 
.явною его ненужностью, администрацiя обычно не 
прим1:,няетъ, или такого закона нt.тъ, и требованiе 
о сдачt, вс1:,хъ паспортовъ есть изобр1:,тенiе. мвст
ной кiевской администрацiи. Что подобное требова
нiе совершенно нец1:,лесообразно - ясно ка_ждому. 

, Если у актера "документъ" не въ порядкt,, то _по
·Ступлено съ актеромъ будетъ такъ же, какъ и со
всякимъ обывателемъ. Въ цt,ляхъ надзора, доста
точно им1:,ть полный списокъ труппы. Возлагать на
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администрацiю театра собиранiе паспортовъ, - зна
читъ, создавать изъ администратора труппы н1:,что 
вродt. . старшаго дворника! Прописывать па.спорта 
въ ОТД'F,ЛЬНОСТИ, а потомъ вновь ихъ же просма
тривать въ· кучt,·_:значитъ, повторять дважды одно 
и то же. Наконецъ, удваивать паспортную волокиту 
спецiально для актеровъ - значитъ, безъ вся1<аго 
основанiя, повода и резона, ставить ихъ въ наибо
лt.е невыгодное положенiе. Простtйшiй случай: ак
теръ прit,халъ на 3 - 4 дня, а въ это время ему 
нужно получить деньги съ почты, паспортъ же его 
путешествуетъ, такъ здорово живешь, изъ участка 
въ участокъ, изъ одного управленiя въ другое. Ка
кое разумное оправданiе можно привести въ пользу 
этой м1:,ры? И какой унизит.ельный взглядъ на лич
ность актера долженъ существовать среди админи
страцiи для того, чтобы съ настойчивостью, достой
ною лучшаго прим1:,ненiя, проводить эту мtру! Бро
дячая орда цыганъ и труппа актеровъ-повидимому, 
это одно и то же для просвt.щеннаго кiевскаго ад
.министратора. Едва ли онъ усматриваетъ какiя
нибудь неудобства отъ установленнаго порядка и для 
администрацiи театра. 81:,дь это такъ просто, не
правда ли? У прислуги, также и у актеровъ, ,,хо
зяинъ" отнимаетъ паспорта и держитъ до оконча
тельнаго расчета, а при расчетt, - паспортъ въ 
·зубы.

Поймутъ ли когда-нибудь актеры, какъ велика 
необходимость бороться за право . личности, и чт.о 
нужно дt,лать дпя усп1:,шности этой борьбы ... 

X'u yxony р. р. \jaxpywuнa . uз-ь C:o6tma m. о·. 
Служащiе въ бюро Театрапьнаrо Общества поднесли А. А. 

Бахрушину адресъ, содержанiе котораго отличается рiщной 
искренностью и эацушевностью. Служащiе благодарятъ А. А. 
Бахрушина, который былъ для нихъ не начальникомъ, а со
трудн:икомъ и отзывчивымъ человtкомъ. На виньетк'h адреса 
хл'hбъ-соль и русскiй орнаментъ. Адресъ впоженъ 1ъ кожаный 
бюваръ. 

Въ ,.,Голесt. Москвы" читаемъ: 
"Несмотря на то, что А. А. Бахрушинъ спожипъ съ себя 

полне>мочiя· по управпенiю бюро, актеры и актри�ы продоп
жаютъ обращаться къ нему, прося оказать содt.йствiе къ п·о· 
лучен:iю ангажемента и пр. Никто не хочетъ вtрить, что бюро 
осталось беэъ r. Бахрушина, который былъ его душой. 

Подъ письмомъ Совt.та; изъ-за тона котораrо загорi!.лся 
весь сыръ-боръ и r. Бахрушинъ рt.шилъ уйти, не подписался 
только одинъ А. И. Южинъ. 

Во всемъ ,томъ конфnиктt. есть курьезная сторона: члены 
Совt.та, судя по письму, требовали отъ г. Бахрушина объ
ясненiй, забывая, что онъ -такой же членъ Совi?.та, какъ и 
они, а всt. они вмt.ст-в отвt.тственны лишь перецъ общимъ 
собранiемъ, выбравшимъ ихъ. Впрочемъ, въ настоящее время 
членовъ Сов'hта въ петербургскомъ обществ-в фактически и 
н-tтъ, такъ какъ срокъ полномочiй ихъ истекъ давно, и они 
лишь исполняютъ обязанности чпеновъ Сов-в та". 

Мы получили спiщ. письмо: 
М. г. Въ No 19 "Театра и . Иснусства", со сповъ москов

ской газеты "Утро Р_оссiи", сказано, что "К. К. Витарснiй 
прi'hзжапъ цпя переговоровъ съ · А. А. Бахрушинымъ по по
воду происшедша1·0 инцидента. Оцнако r. Бахрушинъ не 
только не пожепаnъ вступить въ переговоры съ К. К. Витар
скимъ, но даже уклонился отъ свиданiя с1о нимъ. К. К. �и
тарскiй такъ и уtхалъ ничего не добившись". 

Эrи свiщ-hнiя нt.скольно не соотв-втствуютъ дtйствитепь
ности. А. А. Бахрушинъ не уклонялся отъ свиданiя со мной, 
да и не моrъ уклоняться по той причинt., что я свиданiя съ 
нимъ не искалъ и вступить въ переговоры съ нимъ не пы
талсs�1, такъ "канъ "не ИМ'ВПЪ такого порученiя отъ Сов\та. я
быпъ командированъ Совtтомъ въ Москву для участiя въ пе· 
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редачt дtлъ Бюро за отказомъ А. А. Бахрушина отъ наблю
денiя за дtятельностью 6юро и уtхапъ и�ъ Москвы послi?. 
принятiя денежньiхъ дi:.nъ Бюро пожизненr1ымъ членомъ Об
щества А. П. Каютовымъ, въ точности исполнивъ возложен
ное на меня Совi?.томъ порученiе. 

Управляющiй Канцелярlею Сов-hта Императорскаго Рус
скаго Театральнаго Общества К. Витарск�и. 

На постановку портрета А. А. Бахрушина sъ помtщенiи ио

ва�о будуща�о коммиссiоннаго бюро поступило: 
Отъ М. И. Жвирблисъ •....•... 5 руб. 

А всего съ прежде поступившими 27 руб. 

.. • IJlt 

2{РОНИКR. 

С.11ухи и вtстм. 
- Къ счастью, слухи о томъ, что В. П. Далматовъ по

страдалъ во время крушенlя сибирскаго поtзда, не оправда
лись. Получена успокоительная телеграмма, что Далматовъ 
.цiшъ и невредимъ•. 

- Слухи объ уход-в К. А. Варламова изъ труппы Але
ксандринснаrо театра. Артистъ Александринскаго театра 
Ильинъ, находящiiiся въ турнэ съ К. А. Варламовымъ и 

полыующiйся, накъ сообщаютъ газеты, особымъ покрови
тельс1вомъ и симпатiями К. А., подалъ заявленiе въ одесское 
городское управленiе о сдач-в ему городского театра, осво
. б ождающагося съ 1912 г ., объщая, что въ его трупп-в 
будетъ постоянно играть К. А. Ва.рламовъ .. Серьезность за· 
явленiя Ильина не отрицается, будто бы, самимъ К. А. 

Между прочимъ, этотъ же г. Ильинъ снялъ на зиму ка
зенный театръ въ Гелъсингфорсt. 

Неизвt.стно-обtщалъ ли онъ и въ Геnьсингфорсt участiе 
К. А. Варламова. 

Надо думать, однано, что несмотря .на покровительство и 
симпа1'iИ къ г. Ильину, К. А. Варламовъ не оставитъ казен
ной сцены. 

- Уволенъ отъ службы суфлеръ Александринскаго театра 

г. Калининъ. 
- Опереточная труппа, набранная А. Б, Вилинскимъ на 

лtтнiй сеэонъ въ Казань, очутилась въ критическомъ положе
нiи. Д1шо въ томъ, что г. Вилинскiй, снимая на n-вто театръ 
"Эрмитажъ• въ Казани, полагалъ, что его труппа будетъ 
единственная въ Казани. Въ этомъ, будто бы, его ув-hриnъ вла
дtлецъ театра г. Аnексtевъ, категоричесни заявившiй, что дру· 
гой театръ Панаевс1<iй не будетъ разрtшенъ за ветхосТJ:ю къ 
открытiю, А между тtмъ въ Панаевскомъ театрi?. открыла спек
та1<пи оперетка Ахматова. Дв-в оперетки естественно въ Казани 
не могутъ существоват». И г. Вилинскiй, законтрактовавъ 45 че
лов-вкъ, въ Казань · t.хать отказывается. Особенно плачевно 
nоложенiе хористовъ. Если въ поступкi. г. Вилинскаго, такъ 
легкомысленно довt.рившагося чьимъ-то увtрен!ямъ, и пред
положить лишь неосторожность, то и ее нужно квалифици
ровать, какъ преступную неосторожность. Во всякомъ слу
чаt, форсъ-мажора, какъ полагаютъ нt.которые артисты, 
приходившlе съ жалобой въ реда1<цiю, тутъ нt.тъ. 

- Снова захворалъ Ст." И. Яковлевъ, и въ провинцiаль
номъ турнэ Ю. М. Юрьева и г-жи Садовской r. Яковлева 
эамi!.нилъ. г. Карамазовъ. Поt.здка начнется съ г. Вильны 14 мая. 
� - Заболtлъ тифомъ артистъ московскаго Художественнаго 
театра г. Гр116унин1,. На послtднемъ утреннемъ представленiи 
"Мtсяца въ деревнt" его роль читалась другимъ артистомъ 
по тетрадkt. 

- 8-го мая, вечером1о, покушался на самоубlйстао вы· 
стрtпомъ иэъ револьвера въ грудь опереточный артистъ В. А. 
tiеклюдовъ. Причина - матерiапьная. нужда •. Пуля, проб11въ 
легкое, застряла у позвоночника, Пулю извлекли, но состоя· 
нlе здоровья В. А. продолжаетъ оставаться тяжепымъ и не

опредt.леннымъ. 
- Сезонъ въ "Паласъ-Театрi?. • заканчивается 1 !юня. 

Осеннiй сеэонъ открывается въ началt августа. 
- По слоsам:ъ га.зетъ, М. П. Ливскiй пригласилъ всю 

труппу ,,Паласъ-театра" в1о турнэ. по провинцlи. Турнэ про
должится два мtсяца. 

- 15 мая выtзжаютъ въ нонцертное турнэ по горо.nамъ 
Урала арт. Имп. театровъ Г. Г. Супруненко, М. Ив. Скля
рова, баритон'Ь А. И. Младышевъ, В. А. Буталовъ и В. Я. 
Полферовъ (аккомпанiаторъ). 

- Извt.стная оперная пtвица Т. А. Фингертъ, знакомая 
Петербургу по спектаклямъ въ театрt J(ОНсерваторiи и дру:. 
гихъ театрахъ, поспtднiе два года не выступала на сценt 
вспtдствlе болt:�ни. Теперь она совершенно поправилась и 
на лt.,·нiй сезонъ приглашена въ оперную труппу Ваnенти
нова въ l<исловодскъ. 

- Артистка Народнаго дома Н. И. Глi!.бова получила пред
ложенlе отъ тифлисскаго антрепренера r. Палiева служить 
зиму въ Тифлисt.. 

- Въ скоромъ времени выйдетъ изъ nечати книга: ,.Интер
медiи Арлихискiя .... съ рукописи второй половины XVIII в'hка 
Книrа выйдетъ подъ редющiей и съ предисповiемъ М. Н. 
Бурнашева, въ изданiи общ. любител. древней письменности. 

Дачные театры. 

* •

Театръ въ r. Лyrt (дирекцiя М. К. Гренъ) открывается 
14 мая. Составъ труппы: г-жи Астафьева. Гренъ, Есиповичъ, 
Кирилова, Марадудина, Мартенсъ, Пименова, Славская, Федо
ровичъ; гг. Бецкiй, Братовъ, Виноградовъ, Кальверъ, .Крем
левскiй, Лебединскlй, Львuвъ, Маргаритовъ, Никитинъ , Ша· 
раnъ, Шевченко, Шварцъ и др. Режиссеры: Бецкiй и. Шарал1,. 
Суфлеръ Мартенс1о . 

Новая дирекцiя провела въ театръ электрическое освi.ще· 
нiе, а также да.стъ новыя itекорацlи, мебель и бутафорiю. 
. Репертуаръ: 14-го мая-.Горе отъ ума-, 15-rо-.Распу-
тица", 19-го-,, Сестра Тереза". 

ШуваповсиiЯ и Б. Osepнoвcнili театры. Дирекцiя артиста те
атра Лит.-Худ: 0-ва С. Г. Тригорина. Лtтнiй сезонъ 1911 г. 
Состава труппы: г-жи М. И. Берсенева, А. А. Голицыыа, М. Л. 
Горянина, С. В. Корсакова, М. П. Крымова,· Л. И. Лыкова, 
Е. Г. Сухачева, Е. П. Чудавская, В. П. Янова, М. А. Шмидт
rофъ; гг, А. В. Александровъ, В. И. Антиповъ, С. В. Вербинъ, 
И. В. Волинъ-Тевскiй, И. Т. Григорьевъ, Е. Е. Крюков-ь, В. Я. 
Софроновъ, В. А. Стронскiй, С. Г. Тригоринъ, И. А. Хворо
стовъ, Н. П. Шаповаленко, Н. С. Шульцъ и мн. др, Очеред
ные режиссеры: И. А. Хворостовъ и Н. П. Шаповаленко. 

Въ Оранlенбаумсномъ театрt, открытiе котораго _послiщуетъ 
въ поnовин'h мая, будутъ подвизаться три труппы. По воскре
сеньямъ-драматическая подъ управленlемъ артиста. Импера· 
торснихъ театровъ Пантелt.ева, по четвергамъ-опереточная 
·,,лtтняго Буффа", по субботамъ-украинская Виктора Леони
дова. На эстрадt ежедневно будутъ даваться 

Лt.тнiй театр1,, на станцiи Бtлоостровъ, фин. жел. дар. 
снятъ А. А. Червяковымъ. Режиссеромъ приглашенъ 'Л. Р. 
Михайловъ, администраторомъ Н. И. Козыревъ. Суфлеръ С. И. 
Нестеровъ. Открытiе сезона въ конц-в мая.

�· 

Х tJ Ч u m u и с k о ii m р а z е D i u. 
Въ мtстной газет-в "Думы Забайкалья" подъ загпавiемъ 

"Въ мlpi. богемы" nомtшена слtд. замtтка: 
"Около полуночи съ 28 на 29 апрtпя г-жа Дальская въ 

своемъ номер-h, выстрiшила· изъ револьвера въ посtтившаго 
ее блиэкаго своего знакомаго г. Орликова, который раненъ 
выстр'hломъ навыпетъ въ грудь подъ л-ввое ллечо. Г. Орликовъ 
поторопился поtхать на перевязку къ врачу, а вернувшись 
къ г-жi?. Дальской, засталъ у нея въ номер\ лежавшаго съ 
прострt,леннымъ вискомъак-гера труппы г-жи Дальской, г. Бар
тенева. 
� . Въ безчувственномъ состоянiи г. Бартеневъ отправленъ 
въ городскую больницу, гд\ тяжело·раненый артистъ, не 
приходя въ сознанiе, · къ вечеру 29 апрtля, скончался. 

Ведется слt.дствiе. 
Г-жа Дальская, какъ намъ передавали, оставлена на сво

бод\ с" внесенiемъ потребованнаго слtдственною властью 
залога"; 

Другая газета 
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С. С.• танъ излагаетъ событiя: 
,,Въ г. Читi., въ гостинницt 

11
Даурiя-, разыгралась кро

вавая драма, которая до сихъ поръ ,еще рстается загадl(ой.· 
Въ одномъ изъ номеровъ гостинницы жила ар,тистка 

мtстной драматической труппы Даnьская и рядомъ съ нею 
сынъ срtтенскаго · нупца Орликовъ. Поздно вечеромъ Даль· 
екая вм'hстt съ Орликовымъ поужинала и затtмъ все время 
оставалась въ своемъ номерi?.. Около 12 часовъ ночи въ но· 
мерt. Дальской; раздался глухой звукъ,. nохожiй на выстрi?.лъ, 
1r' аскорt же оттуда выбtжалъ одътымъ Орликовъ, раненый 
въ плечо выстрt.ломъ изъ револьвера. Почти всл\дъ за ухо
домъ Орликова Дальская послала свою горничную къ артисту 
Барте!{е�у, nрожива:ющему въ друrQй гостинницt. Бартеневъ 
сейчасъ же прi'hхалъ и прошелъ въ номеръ Дальской. Сп.устя 
н1?.которое время въ номеръ г-жи Даnьской раздался снова 
выстр-влъ и затtмъ крики. Сбt.жавшiеся увидtли на полу 
Бартенева съ оrнестрiшьной раной въ головt. Дапьска·я бi,.' 
�ала съ крикомъ по коридору. Бартенева отправили въ без
сознательномъ состоянiи въ городскую больницу. Первона
чальнымъ медицинским1, осмотромъ Бартенева установлено, 
что пуля в·ошла въ правый високъ и вышла въ nt.вую верх· 
нюю часть головы•. 

Какъ телеграфJ,Jруютъ "Русск, Сл," .изъ Иркутска: 
"Въ Читt арестована и эаключена въ тюрьму артистна 

городского театра Дапьская, застрtлившая артиста Бар· 
тенева "' . 

Товарищи покойнаго собрали межъ собою деньги на похо
роны и устроили спектакль въ пол.зу оставшейся послt по· 
�ойнаго дtвочки. 

* •
*
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Мосиовсиiя в"tсти. 
· (� Гастроли К. А. Варламова - въ театрi. ,,Эрмитажъ" 

прошли съ rрt;Маднымъ художествею1ымъ и матерiапьнымъ 
успt.хомъ. Спектакли дали на кругъ по 2.500 руб. Въ боль· 
шихъ барышахъ остался также и Я. В. Щ укинъ; сдавшiй те· 
атръ на условiи 40% съ валового сбора. Изъ Москвы К. А. 
Варламовъ · у'hхалъ въ турнэ на Волгу, которое закончится 
5 iюня. Между прочимъ, въ прощальный спектакль, послt 2-ro 
д'hйствiя (

,,
Правда-хорошо, а счастье-лучше"), К. А. Варла

мову поднесли в'hнокъ и �{Орзину цвtтовъ, убранную сторуб
левыми бумажками. 

* * 
* 

·,· А. П. Лейфертъ. 7 мая сошелъ въ могилу-видный и весьма 
популярwый театральный д'hятель антрепренеръ Абрамъ Петро· 
вичъ Пейфертъ. 80 и 90 гг. прошлаго стол'hтiя были свидi!.
телями его кипучей и выдающейся антрепренерской дtятель
н6сти. Гр0мадЕ1Ый деревянный народный театръ, а въ обще
житiи балаrанъ подъ названiемъ "Развлеченiе и польза•, поль
зовался всеобщей и постоянной симпатiей всtхъ слоевъ на-
0селенiя столицы. Блестяще и ярко обставленныя пьесы, въ 
большинствt. сnучаевъ передtлки проиэведенiй Пушкина, Го
голя и др. корифеевъ литературы-шли в-. теченiе дня по 8-
10 разъ и такимъ образомъ: За 8 дней масляницы или 
Пасхи выдФрживали по 80 и больше представленiй. Для боль
шинства зрите-лей баriаrана-ато было единственнымъ доступ
нымъ раэвлеченlемъ въ теченiе· года. Кромi:. балагана покой
ный устраивалъ въ то же вр�мя общедоступныя гуляю.я въ 
Михайловскомъ манежi., rд'h · съ тою же роскошью обставляпъ 
все•озможныя феерiи, составлявшiя главный гвоздь гулянiя. 
Bct. начинанiя покойнаго всегда имtли громадный успt.хъ до 
тtхъ поръ, пока не появилось попечительство о народной 
трезвости. Эrо учрежденiе, располагая правительственной 
субсидiей и всевозможными привилеriями, сдiшало невозможной 
дальн'hйшую частную предпрiимчивость. Покойному пришлось 
сократить, а затtмъ }1 вовсе прекратить свою антрепренер
скую дi!.ятельность. Насколько разъ онъ дtпаnъ попытки во· 
зобновить антрепризу, но къ былой его cnaвt. эти предпрiятiя 
ничего не могли уже ·прибавить, Увеселенiя въ Екатерингофi. 
и въ театрt Альгамбра, нынi:. Эденъ, хотя 11 пользовались . 
успhхомъ, но уже не таким-. значительнымъ, какъ его прежнiя 
антрепризы. Остается еще прибавить, что покойный возродипъ 

'Крестовскiй ·садъ и былъ нtсколько лtт1t его директором1о, 
передавъ затt.мъ дiша Ялышеву. 

Какъ человtкъ-пою,)йный б.ылъ рt.лкой доброты и отзыв
чивости, и всt, съ к'hмъ ему приходилось соприкасаться, со
хранили по немъ самую лу<1шую памs�ть. Посл'h покойнаrо 
осталась большая семья. Два сына его и сейчасъ ведутъ те
атральное дt.ло, снабжая большинство теач,овъ декорацiями, 
костюмами и бутафорiей. Умеръ А. П. Пейфертъ на 63 году 
отъ рака .кишокъ. 

* * 
* 

·1· П. В. Панинъ. 10-го мая В'Ъ Москв'h скоропостижно скон
чался извtстный провинцtальный артистъ П. В. Панинъ. 
П. В. началъ свою карьеру въ оперетк-ъ, послtднiе годы слу
жилъ въ црамh. Умеръ онъ отъ кровоизлiянiя въ мозгъ, 

П. В. принималъ участiе во 2-мъ съt.здt сценическихъ 
дt.нтелей и былъ однимъ изъ ревностныхъ поборниl{овъ идеи 
Союза сценическихъ д-Ьятелей, въ состав'h правпенiя коего 
ОН'Ь И СОСТОЯЛ'Ь. 

* * *

ЗоологичесиiИ садъ. • Злой гномъ Кароттъ" совсtмъ не 
.злой, но см-hшной, глупый, нелiщый. ПО'чему-то цензур-. не 
понравился невинный титулъ "Король-морковка•. Оффенба· 
ховская_ оперетта: написаl:{а для феерической обстановки, съ 
12 картин�ми и въ сказочномъ, правду сказать-ску"lнова
томъ, растянутом;ь видt ... 

Мстительныя души предковъ, при помощи злой ноnдуньи, 
изгоняютъ принца Фридолина изъ родового замка, � невt.сту 
его Кунигунду заставляютъ полюбить уродпиваго короля rно
мовъ, Но добрый· генiй Робинъ хранитъ принца и все прихо
дитъ къ благополучному концу. Поставлена феерiя безъ осо
беннаго · блеска, что служитъ · къ ея выгод'h; слi:.довало бы 
еще болi.е уменьшить разм'hры хижины колдуньи и о15ита
лища чародt.я-ц1шые манежи! Въ зпилогt не во-время вспыхи· 
вали огни бенгальскiе-безъ этой. традицiи еще не обходятся. 
Анахрониэмомъ звучатъ куплет.ы . про чудеса жел'hзной до
роги. Теперь передъ помпеянами можно похвастаться аэро• 
планомъ... 

Картины Помпеи, особенно ноч�ая-пучшая изъ вс'hхъ 
цв-анадца.ти. Занятнtе другихъ многочисленныхъ персонажей 
,въ пьесt былъ добрый гекiй Робинъ, въ исполненtи г-жи 
Вольской, которая умtло влад'hетъ своим·ъ небопьшимъ rоло
сомъ· ·и отлично держится на сцен'hj чувствуется задора мо· 
лодости, которая сама увлекается и увлекаетъ зрителя. 
Г. Борченко (принцъ) музыкаленъ, но прозу говоритъ не ясно, 
незвучно, недостаточно выразительно. Т -жа Ратмирова еще не 
освонпась съ опереточнымъ жанромъ и въ ея позахъ порою 

чувствуется безсипiе овпадi.ть ролью, голосъ не всегда пови
н-уется ей, случается детонацiя; · время, въроятно, исправитъ 
все; благопрiятныя данныя въ наличности. Народу много, н о  
ни о комъ не хочется говоритъ. Вотъ разв) шталмейстеръ 
смtшон1t, полицейскiй типиченъ, да король-морковка (Ко
стинъ)-довол.но выраз�тепенъ. Трижды танцуетъ балет-ь, 
большой и малый. Много разноцв-втныхъ эффектовъ. Слиш
комъ много. Плохо то, что тt.нь сидящей на высокихъ каче
пяхъ феи отражается на задней декорацiи-какое же это небо? 

Потомъ на сцену съ лаемъ выбt.жали собаки. Но это уже 
изъ другой оперетки-зоологической. В.

* * 

*

"Ариадiя•. ,,Все прекрасно, выходя изъ рукъ Творца, и 
все уродуетс"-руками человtка"... Уже большую половину 
стараго парка вырубили. Недоконченныя, неи звt.стнаrо назна
ченiя зданiя. 

1 
Выгонъ удовольствiяа , еще недt.йст.вующiй. Ми· 

зерныя открытыя сцены при маленькомъ буфет-в. И на ней 
третьестепенныя п'hвички и танцовщицы, сбивающiяся съ такта. 
Мелькаетъ въ публикt. лицо негра, придающаго 1<олеръ кафе
шантану, какъ марка-вкусъ шампанскому. Публики нt.тъ
ее зам'hняютъ свои п'hвички и тi:. международные господа въ 
кокетк.ахъ и женщины въ рейтузахъ, вмt.сто платьевъ, кото
рые ютятся подлt. к11убовъ, садовъ, всякихъ зрtлищъ. Ма
ленькiй теа,·ръ довольно удобенъ, но на близко отъ него от
. стоящей открытой сценв поютъ и танцуютъ и эти звуки вхо-

t А. П. Лейфертъ. 

дятъ въ пьесу. Р азыгрываетс� на театральной сценt. артистами 
изъ бывшаго театра Казанскаго пьеска Трахтенберrа 

11Какъ 
они бросили курить". Труцятся над1о ней гг. Келлертъ, 
Орловъ, г-жа· Гуровская, г-жа Изюмова. 

Въ опереткt Коллэна "Сержанты-соперники"-миланская 
красотка ( поетъ г-жа Орлова) болtе похожа на важную, перво 
гильдейскую московскую купчиху-красавицу, вальяжнаrо пове
ценiя; г-жа Орлова недурна; голосъ у нея св'hжiй и видi:.ть 
на маленькой сцен'h такую помпезную по виду артистку м'hст
ной публикt, видимо, очень лестно... r. Орловъ почему-то 
поетъ, не имtя н'а то никакихъ основанlй. О11ъ весьма не· 
дурной комедiйный актеръ, но къ чистому пi:.вческому искус
ству r<асатель'ства не имt.етъ; слi:.цовало-бы замtнить пt.нiе 
опереточнымъ речитативомъ. Г. Печоринъ-довольно вырази
тельн1:>1й аптекарь и г. Макаровъ-актеръ подвижный. По
чему-то сцена' въ ·оперетк'h не была достаточно освilщена. 

Слт.дуетъ отм'hтить,. что вм-всто наз на -rеннаго часа ( 8 ), яа
чинаютъ СПеКТ8КЛЬ В'Ь 9 Час., nреДОСТаВЛЯЯ nубЛИК'В любо· 
ваться это время красотами сплошь покрытаго зеленою пле
сенью пруда, слушать вмtсто солов.ьевъ ожесточенный стукъ 
топоровъ и визгъ пилы и суету устроителей еше незакончен
наrо эааеценiя. Новодеревенскiе франты съ ландышами въ 

, петлицахъ соображаютъ, скоро-ли _откроется ваго�ъ 11train de 
plaisir" -дпя курящихъ и для некурящихъ-и каюя удоволь
ствiя сулитъ экскурсiя въ немъ? •• Пробt.rаетъ мимо сада тя· 
жело дышащiй паровоз. и вьются оранжевыя кольца дыма 
и испуганно затихаетъ. соловей, пустившiй было одну-другую
трель. Все прекрасно в-. природ'h... и все nортится челов-а-
комъ ... 0. в. 
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Театры попечительства о народноR трезвости въ теченiе 
лtтняго се-зона ?{Вляются единственными сценами Петербурга, 
которыя да:ютъ серьезный драматическiй репертуаръ не только 
рабочему n·юду, но и тtмъ петербургскимъ обыватеnямъ бо
лtе, интеллиrентнагсi класса, которые не имъютъ возмож
Н')СТИ выъзжать л'hтомъ изъ -города. 

Я много · разъ на этихъ страницахъ ·ратовалъ за право 
талантливой мелодрамы находить себ-h м'hсто въ репертуар-h 
общедоступнаrо театра. Но архаическая "Серафима Лафайль", 
или "Живая покойница", которую возобно'вили въ Тавриче
сномъ саду, не заключая въ себъ,· правда, ничего· пошлаго
не художественна и неправдоподобна. Можно найти десятки 
хорошихъ и русскихъ и иностранныхъ мелодраматическихъ 
пьесъ и незач1.мъ было выкапывать изъ архива ·"покойницу". 

Театръ былъ перепопненъ и усп'hхъ былъ шумный, но 
это вiщь пеt:Jапьно ..• Это свид'hтельствуетъ о слабомъ эсте
тическомъ развитiи публики, которую театръ долженъ подни
мать цо в.ерщинъ литературы и искусства .. 

Съ удовольспаiем1,, отмt.чаю обогащенiе труппы рядомъ 
новыхъ даровитыхъ артистокъ. Кромt. г-жи Любимовой, обла
дающей настоящей искрой Божiей и ярно передающей драма
тическiя попоженiя выступила въ роли княгини Ульяны 
Вяземской (траrедiя Аверонова), г-жи Селиверстовой, играв
шей въ той · же пьесt. другую бытовую роль очень жиз
ненно, въ труппу прин:ята г-жа Македонская,· имt.ющая имя 
въ провинцiи даровитая артистка, задушевно, съ ·поэтиче
скимъ лиризмомъ игравшая весьма неблагодарную заглавную 
роль въ "Серафимt Лафайль" и г-жа Зоричъ, напоминающая 
по сценическому "я• ушедшую 'въ провинцiю таnантпивую 
г-жу Лаврову. В. Тамари1,ъ. 

* * * 

Закончились выnускные и переходные энзамены на "!Сур
сахъ выразительнаrо чтенiя при театральномъ отд-аnъ о-ва 
народи. ун-товъ. Экзамены происходили въ присутствiи экэа
менацiонной коммисiи (В. В. Пушкарева-Котляревская, Е. П. 
Карповъ, Л. Ф. Грамматчикова, Л. А. Каменева ( баронесса 
Штейнrейль) и преподавателей курсо въ) и произвели самое 
благоnрiятное впечатл-внiе. Отношенiе слушателей ( около 100 
человtкъ) къ своимъ занятiямъ показываетъ, сколь велика 

потребrtость въ широкихъ слояхъ населенiя въ духовномъ и 
эстетическомъ развитiи: рабочiй или мепкiй служащiй, про
работавъ цълый день, еще находитъ въ себi. сипу и желанiе 
провести вечеръ въ занятiяхъ на курсахъ художественнаrо 
чтенiя (часы занятiй � вечернiе). 

Слушатели группы С. М. Надеждина, пробывшiе на кур
сахъ, по собственному жепанiю, второй годъ ( обязательный 
1<урсъ-одинъ годъ), показали на экэамен'h большiе усп1.хи и 
р'hшили организоваться въ "круж�къ любителей выраз. чте
нiя окончившихъ курсы при театральномъ от�-вп-в о-ва наропн. 
ун-товъ• для изученiя вопросовъ по выраз. чтенiю. Кружокъ 
будетъ въ постоянномъ общенiи съ курсами театральнаrо 
отдiша. 

Съ осени и общедоступные и педагогическlе курсы вараэ. 
чтенiя воэобновляютъ свои занятiя. 

* * 

На курсахъ Г. я. Заславснаго состоялся послtднiй выпуск
ной экзаменацiонный сцектакль. Классъ Е. П. Карпова высту
пил1;, въ пьесt Вл. И. Немировича-Данченко • Посnъдняя воля•. 

· Отлично зарекомендовалъ себя искренностью и жизненн'ой
простотой испо"пненiя уч-къ Уваровъ (земскiй врачъ Торопецъ), 
давшiй: образъ. crtaвнaro, честнаго ·вахлака, едва не попадаю
щаrося въ Qtти ловкой кокетки, роль которой не дурно пере
дала уч-:ца Рад,емская. 

Какъ всегда. ярко играла �омическую роль жены управляю-
щаго споёобн·ая уч-ца Васильева. 

Въ заключенiе поставленъ быпъ балетный дивертисементъ 
част11аrо балетнаrо класса при курсахъ· г, Прi!.снякова, кото
рый открытъ какъ разъ во время и сразу-же привпекъ инте
ресъ общества, съ особымъ вниманiемъ относящагося къ стоя-
щей на порогi. реформъ хореоrрафiи. Н. Тамарит,. 

• *. * . 
w·шкоnа сценическаrо искусства" А. П. Петровскаrо, 

А. А. Санина, И. е. Шмидта и Степ. Иван. Яковлева сооб
щаетъ объ· итогахъ"работы Ш-го курса за истекшiй учебный 
сезонъ: Спектаклей была· 18. · Сыграно 22 пьесы, 74 акта. 
Играли Островскаго, Тургенева, Чехова, Андреева, Горькаго, 
М�щьера, Зудермана и т. д. Публичныхъ выпускныхъ экзаме
ноiз-:ь не было, такъ какъ въ теченiе всего поста въ присут
ствiи антрепренеровъ, режиссеровъ и пицъ, близкихъ къ те
атру, ·происходили · закры1'ые · спектакли и пробы, в. ·резуль
татt . которыхъ весь третiй курсъ · оказался разобраннымъ 
предпринимат�пями. Г-жи Фатова и Яковлева кончили въ 
Ригу, къ г. М_ихайповскому; г-жа Морозова и г. Истоминъ -
въ Хар�:»ковъ' къ г: Синельникову; г-жи Обудовская, Рt.зни
кова, ·_румше·вич1о; · Ну"дольсная и r. Райдъ- въ Вильну и 
Минскъ къ r. В1?.ляеву; r·жа Чуева - въ Уральск1а къ· -г.· Ро
славлеву; r•жа Муравьева-въ Нижегородскlй народный домъ; 

r-жа Захарова-въ Саратовъ къ г. Струйскому; г-жа Береж
кова...:._въ Царицынъ къ г. Лаврову-Ор"Jtовскому; г-жи Ястре
бова и Зиманъ - въ Владикавказъ къ г. Ростовцеву; и г-жа 
Зноско-БtJровская--въ Ярославль къ г. Воротникову. 

* * * 

.\нтъ въ С.-Пет. консерваторiи. Въ традицiонный день-9 мая, 
публич нымъ актомъ закончился 49 ·й академичеснlй годъ въ 
С.-Петербургской консерваторiи и, какъ всегда въ этотъ день, 
!аnъ былъ кра_йне перепопненъ публико_й, оживленно при
в-втствовавшей вновь испеченныхъ свободныхъ худо.жниковъ. 

Изъ отчета, прочитаннаго проф. Соколовымъ, видно, что 
число учащихся в1о нашемъ высшемъ . музыкапьно-учебflомъ 
учрежденiи постепенно увеличивается: въ истекшемъ году всего 
обучалось 1,910 человъкъ и сравнительно съ прошпымъ го
домъ на 148 человt.къ больше. Ькончили курсъ въ :атомъ 
году около 150 чел. ( съ дипломами и аттестатами) и боп'hе 
выдающlеся иэъ нихъ по способностямъ получили разnичныя 
награды. Съ малой ·э-Jлотой медалью окончили-ученицы Бо
гаевская (ют. арфы. проф. 9альтеръ-Кюи) и Гофманъ (кл. 
форт. пiан. проф. Есипавой); ученики Левенштейнъ (кл. скрипки 
_проф. Ауэра) и Розенбергъ (кл. ф.-п. проф. Дубасова). Съ 
большими серебряными-ученица Рудницкая и ученики--Смол
керъ; Шубертъ, Лееманъ, Лfщникъ, Магазинеръ и Львовъ 
( послtднiй. по классу теорiи композицiи проф. Лядова); ма
лыми серебряными медалями - ученицы Васильева, Гопьд
штейнъ, Дельманъ, Доброва и Цигельникъ. Рояль Шредера 
въ память 50-лt.тняго юбилея А. Г. Рубинштейна присужденъ 
ученику Р·оэенбергу. Премiя Михайловскаго дворца - г-жt 
'Е. Гофманъ; премiя имени проф. Шуберта присуждены 
гг. Заiончковскому

,' 
Поповкцкому и Райхману. 

Предъ началомъ музыкальной части акта поднялся на 
эстраду директоръ консерваторiи г. Глазунов. и ·заявилъ о 
ц-внномъ пожертвованiи, которое получила консерваторiя, а 
именно дирижерскую папочку Мендельсона, которая посл-в 
:атого композитора принадлежала А. Г. Рубинштейну fi по
томъ герцогу Мекленбурrъ·Стрелицкаму; и какъ-бы въ озна
менованiе этого событiя былъ исполне"нъ свадебный маршъ 
изъ "Сна въ пtтнюю ночь* Мендельсона. 

Концертное отдtленiе началось "Увертюрой къ дtтской 
сказкi,• - Мервольфа, очень мило и чисто С.l{tланнqй и не 
бе:iъ вniянiя (въ весьма большой доэ'h) Лядова. Mano инте
ресная, въ музыкальномъ отношенiи, легенда Рены� была 
очень хорошо исполнена на 'арфt, г-ж�:й Богаевской. Хорошее 
впечатпt.нiе оставипъ баритонъ г. Томашевскiй, хотя не мъ
шало бы ему быть болt.е осмотрительнымъ и тщательнымъ 
съ ритмомъ, ис11оnняя заntтую и всiiмъ извtстную арiю 
Иr;:,ря изъ оп. ,,Князь Игорь". Очень чисто испопнипъ на 
скрипкt. концертъ D-dur Бетховена г.  Левенштейнъ. Хоро
шимъ пiанистомъ показапъ себя г. Роэенбергъ, стильно и съ 
большимъ подъемомъ исполнившlй 1-ю часть d-mol'нaro кон· 
церта Рубинштейна. 

Закончилось концертное отд'hпенtе финаломъ изъ симфо
нiи г. Львова, вещи интересной и указывающей на весьма 
солидное Jiapoвaнie въ лицt. ея молодого автора. А. Ч.

За гранмцеА. 

* * 
* 

- Въ Париж-h состоялась генеральная репетицiя новой 
пьесы Габрiзля д' Аннунцiо • Мученичество св. Себастiана '!. 
Предварительно въ пьес'h быпи сдiшаны нtкоторыя купюры, 
съ цtлью устранить основанiя для нападокъ католиковъ. 
Главную· роль въ пьесi. исполняетъ наша соотечественница 
Ида Рубинштейнъ. Исполненiе произвело на критиковъ разно
родное впечатп'hнiе. Шумный ycnixъ достался блестящей де• 
коративной постановк'h нашего художнияа Л. Бакста. 

Въ "Утро Россiи 11 телеграфируютъ о томъ же: ,, Мистерiя 
д'Аннунцiо .Муки св. Себастlана", раздутая широкой рекла
мой, прошла беэъ усп'hха. Вnрочемъ, публикi!. понравились 
костюмы .. Ида Рубинштейнъ оказалась очен1, посредственной 

·актрисой съ ея холоднымъ однообразнымъ голосомъ". 
- Недавно состоялось открытiе памятника знаменитому 

французскому артисту Коклэну въ . Pont-aux-Dames въ uкрест
ностяхъ Парижа, гдi!. на средства покойнаго построено убi!.� 
жищо для престарtлыхъ артистовъ. Памятникъ, сооруженный 
друзы1ми Кокпэна и обществомъ драматическихъ артистовъ, 
поставленъ на томъ же кhстt., гдt прежде находился памятникъ
Мольеру ( перенесенный на другое мtсто ). Во .время открытiя
памятника были произнесены пышныя. рt.чи. Наибол'hе яркой
была рtчь Мунэ-Сюлли. 

• * *

-Поправка. Прошу исправить досадную описку въ моей за,
мt.тк-а о пекцiи А. I. Гидони: въ пренiяхъ посл-в лекцiи л. 1. 
Гидони принималъ участiе не А. А. Санин.ъ, а r. Доnиковъ. 

. т�

• 1 ••Ж•• !• • 
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Группа лицъ окончившихъ въ этомъ году консерваторiю iво rлавt съ директоромъ и инспекторомъ. 
1. А. К. Глазуп?nъ (дпректоръ коисерваторiи). 2. С. И. Габель (пв'спекторъ). 3. М. П. r'1вмева (11iанвстка, :мал. серебр. мед.) 4. Ливш1щъ (niаппс1ка), 
5. Розовская (п11вица). 6. Э. А. Даль'>l&Пъ (пiаняст1tа, шtл. сер.). 7. Сьrолкерt, (пiаппстъ, больш. cepe(lp.). 8. Видревпчъ (скрипка). 9. Левепштейвъ 
(скрипка, мал. аолот. ме.J.). 10. Томашевсхiй (баритопъ, мaJJ, золот.). 11. Магазииеръ (с1,рипка, больш. сере5р.). 12. И. А. Розенбергъ (п!авистъ, мал. зол, 

мед. и Рубивштейновск. преJ4iя-роя.11ь). 13 Лtднnкъ (скрппкг, бо.nъш. серебр.). 

мувыкальный иiръ попе(jъ тяж1tую утрату. Умеръ Малеръ. 

1 
Въ его лиц·Jз сошла со сцены одна изъ крупнtйшихъ,
если не саnш.н крупная-фигуръ современной мувыни. 

У насъ Малер'а знали только какъ дирижера и весыш 
мало какъ ком[Jозитора.. Онъ прitзжалъ къ намъ два 
раза. Въ первый разъ онъ н� имtлъ никакого успtха. 
Наша 1.увыкальная пресса приняла его холодно и даже 
враждебно. Проiпщательвые критики не открыли въ неиъ 
и при3наковъ таланта и общимъ хоромъ отнесли его къ 
числу претенцiо3ныхъ бездарностей, раздутыхъ безшабаm
ною рекламою продажной заграничной пеqати. Но во вто-· 
рой прitздъ картина перем·Iшилась. Подъ влiянiемъ во
сторженныхъ овацiй публини, пресса вынуждена бы.ш 
переложить гнtвъ на милость и стала расточать ему са-
11ыя лестныя похвалы. Онъ сразу произведенъ былъ въ · 
рu.нгъ цервtнсласснаго дирижера и удостоился поч13стей 
первостатейной художественной .величины. ' Въ данномъ 
случаt, какъ и во .мноrихъ другихъ, публика доказаJш, 
что въ вей больше чуткости, чtмъ у присяжныхъ судей 
музыкальваrо ареопага. И, дtйствительно, Малсръ, канъ 
дирижеръ, не ии�етъ себt равнаго по изуъ1ительноf1 техпик·в,. 
по глубо:коиу знавiю оркестр;],, по вдуичивому проникнове-
1Jiю въ духъ· произведенiя, по ярко�ти и силt художествен
наго истолковапiя. Его I<рупuая музыкальна.я индивидуа.ць
ность чувствовалась въ каждомъ взмахt его палочки, въ 
каждой линiи его ририжерскихъ арабесокъ, въ каждо11ъ 
изгибt его художественной сииволиrш; Эта индивидуаль
ность давила не только на оркесrр'Ь, но и на слушателей, 
рабски по�оряя его волt одновременно эстраду и аудито
рiю. Особенно великъ былъ овъ· въ истол«овавiи Бетхо
вена. Титаническая :мощь бетховенскаго rенiя нашла себt 
яркое отраженiе въ нату·рt дирижера, - правда, чуждой 
судорожныхъ порюшвiй прометеевскаго дука, но ... :за· то 
склонной къ грандiовныиъ раз.махам.ъ исполинской силы. 

Недаромъ Малеръ свою первую симфовiю вазвалъ «Ти� 
танъ'». Въ нсмъ самомъ было много титаническаrо. 

Itакъ дирюкеръ, �алеръ замыкаетъ собою ту цtпь ве
лик.ихъ напельмейстеровъ, которые родились подъ влiянiеиъ 
чудесъ вагнеровскаго оркестра и явились апостолаии новаrо 
искусства, разнося свtтъ его ученiя изъ .края въ край. 
Он1t подвелъ цтоrп прогрессу современной дирижерской 
техники, не знающей предtловъ свои:иъ властвымъ стре
млевiямъ, проникшей во nct тайны управлевiя оркестро
выии иассами, овладtвmей всtми рессурсами инструмен
тальныхъ ·эффентовъ съ царственною свободою непобtди
маrо мастерства. Вмtстt съ тtмъ, овъ олицетворяетъ 
высшее артистическое самосозвапiе современной музыкально
художественной культуры съ е.я сложными эстетически1.и 
задачами и философскими идеями. Это не просто «:махаль
ный», откuлачивающiй палочкою тактъ за тактомъ; это 
даже не та.rшптливый лишь полководецъ оркестровой армiи, 
послушной его велtнiямъ. Э'fО, прежде всего и болtе всего, 
носитель завtтовъ псредовоrо искусства, бор�цъ за высшiе 
художественные идеалы. Повсюду, куда онъ ни являлся, 
онъ приносилъ съ собою опредtленное звамл - то саисе 
знамя, вокруrъ котораго столпилось все, что есть лучшаго 
въ современной музы1-,t. Съ этимъ ст.яrомъ въ рукахъ овъ 
самоотверженно бился всю жизнь, всегда находясь въ пер
выхъ рядахъ, принииая на себя главный натискъ ожесто
ченвыхъ противниковъ ... 

Всемiрнан слава Малера, ка1tъ дирижера, начинается со 
времени его назшиевiя директорожъ ;вtнской оперы. Вре11:я 
его управлевiя, по справедливости, должно считаться зо
лотым:ъ вtr<омъ в·внскоА: оперы. Онъ . перевервулъ тамъ 
вверхъ дном:ъ всt порядки, изrIIалъ. рутиву и :косность, 
внесъ живой духъ серьезвыхъ художествепвыхъ стремленiй. 
Между, прочимъ, онъ озна:м:енова.лъ свое управлевiе поста
новкою «Пиковой. дамы� Чайковскаго. Онъ намtревался 
даже поставить рядъ другихъ оперъ нашего ноипоэитора, 
но этому п()мtшала неудача постановки «ПИI{Овой дамы:.. 
Эта опера пришлась· вtвца:мъ не по вкусу. 
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Но слава Малера 3иждется не только на дирижерствt. 
Онъ прославилс.1i' и· на1tъ I{оипо3иторъ. Каждое его выстуn
лсяiе па- коnшо3иторскомъ nоприщв вы3ывала са11ую ярост
ную борьбу 11узыю1львыхъ пар1iй. Въ то время, rшкъ одви 
встрtча.ли его прои3ведевiя съ восторrо:u.ъ, какъ новое от-
1tровенiе,· др-утiе обрушивались ва него съ диними воплями 
и злоб"н:ыми ш1сn1·вшками. Да и юшъ могло быть иваче? 
Каждое сочиневiе· Мrtлера-и по форъ�t, и - по разn�·вра:мъ, 
и по составу оркестра, и по смtлости прiе�ювъ-не было 

· похоже· ни па одно И3Ъ ран·ве существовавшихъ произведе
нiй друrихъ авторовъ. У него все было ново. Стремленiе
къ мощи приводило· Малера къ такой сложности заrшсловъ,
I{Ъ такой н€объятности агхи1ектурвын формъ, къ та:ной
nJПОГОЧИСЛ€НВ0СТИ ИСПОЛВИТl'ЛЬСКИХЪ силъ, предъ которыми

даже· 9-ая симфоniя Ветховеnа :ка3алась дtтскою игрушкою.
Достаточно вспомнить, напримtръ, что для исполневiя его
восьмой сиъ:фuнiи (прошлю1ъ лtтомъ въ Мюнхевt) потгс-

·t Густавъ Малеръ.

б.овалось· до шсячи исполнителей. Гиrантскiе, ра3м·tры и 
сл�жнN?rь nрqизведевiй, _ 1{онечно, лишь затрудняютъ ихъ 
поним'анiе, особенно съ одного раза-и · въ этомъ :·.кроется 
одн� изъ прич·инъ, .почему симф@iи Малера _до сихъ поръ 
не нашли должной оцtвки. Но и хулители Малера не :&ю
гутъ отрицать; что ком:rrозиторъ ·обiiар.уживае1ъ необыкновен
ное· техническое мастерство, пред'Б 1<оторымъ подчасъ блiщ
нtютъ даже произведенiл Рихарда Штрауса. Ero оркест
ровка, будучи лишена игры · звуками, :можетъ служить 
обрnsчиком'Б бог.атства звуковыхъ красокъ и сочетанiй. Не
с.мтрл . н1t нев·вроятную громоздкость письма, все у него 
.ясно, про3рачно и пластично. Его коптрапунrtтъ достоивъ 
глубокаrо изумленiя. Какъ. бы зат·Мливъ и бora'tfъ ни былъ 
полифовичес1{iй нарядъ, это не мtшаетъ ясности и пла
стичности отд·влъныхъ голосовъ. 3а немногими исключе
нiями, Малеръ ·является привержевцемъ проrраиной 11узыки. 
Въ это.иъ сказывается влiявiе :ва.rнериэма ... 

Отнюдь не претендуя дать харантеристику Малера, нанъ 
композитора, моrу лишь сказать, что, по дву:мъ слышан
НЫ!ltЪ мною�' его симфовi.я:мъ, Малеръ представляется :мнt 

одuимъ из ь наибол·tе сnмостолтсльныхъ и съ1tлыхъ по за· 
мыслу композиторов·ь, вла.дtющимъ · 'Iехникою съ та·киn�ъ 
поразительвымъ совершснствомъ,· ка�<ое подъ силу 'I'О'-:11ы<о 
перворазрядвымъ художникамъ. Во всяномъ еЛ:уча·t, 'это 
одинъ изъ �амыхъ отважныхъ и ориrинальныiъ продол11ш
телей того ваправленiя, по которому муэыка двинулась 
посл·в Вагнера. Вм·вст·h съ Рихардомъ Штраус9м1-, Гуго 
Вольфомъ и Скрябины:мъ, овъ стремился, съ безпощацвою 
посл·вдова.телъnостыо, во страшась викюtихъ nыводовъ/3n.
верши·1ь великое д·вло обвовлевiя музыю1льваrо искусствя, 
начатое велинимъ rерманскю1ъ рrфор11штоrо111ъ. Поболtше 
Малеровъ-и мы скоро nыйдемъ изъ того переходваrо вре
мени, которое валаrаетъ на современную 111узы1tу печать 
смутной неопредtлевности и 'I'У11анвой неофор111леввост11. 

Малеръ умеръ въ цв·нт·t л·втъ (род. 7 iюлп 186'0' r.), 
далеко пе исчерпавъ боrатыхъ запасовъ творческихъ силъ, 
заложенныхъ въ его душ·в. Эту смер1ь весь музыliалыiый 
:мiръ будетъ искренно оплакивать ... rгяжело сознава·rъ, что 
уmrлъ ЧС'ЛОВ'БКЪ, }{ОТСlрЫЙ еще много 1\IОГЪ бы дать искус-
ству. И. Кнороаовскi-й:

----жнее�---

,<. Х. ],{ u л о с л а 6 с k i u. 
(Къ 100-лt.тiю со дня рожденiя). 

8 го мая исполнилось сто лt.тъ со дня рожденiя знамени-
1 aro русскаrо артиста Н. К. Милославскаго, 

Николай Карповичъ Милославс�tiй (наст. фам. баронъ Фриде
бурrъ) попучиnъ воспитанiе въ пажескомъ корпус'h. По окон
чанiи корпуса онъ поступилъ 1-'а военную службу и быпъ одно 
время адъютантомъ въ Випьнt. у принца Ольденбурrскаrо. 
Еще· будучи на военной службt., онъ сталъ сильно увлекаться 
выступпенiяr,-и въ любительскихъ спектакляхъ и, въ концt.
концовъ, бросилъ военную службу и пошелъ на любимую сцену. 

Въ нt.которыхъ роляхъ онъ считался стоящимъ много 
выше знаменитаrо въ то время В. В. Самойлова. 

Эти роли: Прокопiй Ляпуновъ, Карлъ Мооръ, Кинъ, Ста
рый баринъ, Ришелье, А1<иба, 

М�-,лославскiй-актеръ и, затъ�ъ, Милославскiй-антрепре
неръ создалъ, выдвинулъ и поошрялъ мноrихъ, впосniщствiи 
извi.стныхъ, актеровъ. Цi,лая славная плеяда прошла его 
школу. Тутъ и Кисилевснiй, Кир-вевъ, Аrрамовъ, Глiбова и, 
накснецъ, В. Н. Давыдовъ. 

Широкая натура, никогда не стtснявшая своего ·размаха, 
Милославскiй, лолучавшiй гром;jдные окпады; разсаривалъ всt. 1 

деньги и зачастую бывалъ безъ гроша.-
Шестидесятилtтнiй старикъ, все1·0 съ тремя рублями, онъ 

появился въ Одесс-в, и основалъ здtсь театръ и даже капи
талъ собралъ. 

Въ Одесс'h1 и оборвалась жизнь Милославснаrо___с..16 января 
1882 года. 

Въ воспомr1нанlяхъ покойнаrо П, М. Медвi;дева нtскольно 
страницъ отведены Н. К. Милославскому. 

"Я съ Николаемъ Карловичемъ Милославскимъ часто 
встрi,чалсq въ жизни и на сценt., и потому не мог.у не поrо..
ворить о значенiи Милославснаrо для тоrдашнихъ пр0винцtс1ль-
ныхъ актеровъ. 

Нгшъ провинцiальпый театръ въ лицt. его дi,ятеnей, не-' 
сомнt.нно, создался изъ крt.постного. состоянtя. 

Извtстно;· въ какомъ жалкомъ состdянiи находились 
дt.ятепи провинцiаш,ной сц�ны. Могли-ли они, еще близ1<iе къ 
рабству, 'отстаивать свои человtческiя права? 

Актеры сжились съ мыслью, что они l(р'Впостные, отъ 
нихъ пахло рабомъ, они еще дрожали передъ барами и на-· 
чальствомъ. Общество смотрtло на д-вятелей сцены только 
как'II на шутовскую забаву. И sотъ въ это-то время и явился 
въ провинцiи' Ник. Карп. Милославс1<iй. Судьба его послала на 
защиту бi:,днаго раба-актера. Въ его лицt явился живой про
тестъ об�еству, l(OTopoe такъ презрительно относилось къ 
дtятелямъ сцены. Вообразите: на сценi. появился дворянЕнъ, 
съ лоскомъ, rоворившiй по-франuузски и по-н'hмецни, краса
вецъ, притомъ талантливый и предwествуемый .nеrеl-'дами о 
приключенiяхъ, которыя; если описать, то,· право, хватило -
бы не на меньu:е томовъ, чъмъ романы Александра Дюма во 
внусt • Трехъ му шкетеровъ ": 

СпрашЕвается, какъ же онъ протестоваnъ противъ обще
ства? Смt.хомъ, товариши, смt.хомъ-какъ rоворитъ Н. В� Го-. 
голь .. Онъ· вышучивалъ · общество 'сатирой, смыслъ которой 
всегда былъ таковъ, чтобы показать обществу, что настояШ:iй · 
актеръ есть д-hятель, достойный· уваж.енiя; а актерс1мъ,- ttтобы . 
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Н. К. Милославскiй. 

(Къ 100-л-втi_ю со дня рожденiя). 

они не забывали, чему они служатъ, и держали бы свое 
знамя высоко. 

Описать всt.· обращенiя Милославскаго нъ обществу и ак
терамъ невозt1ожно. Пришлось бы написать книгу, Опишу 

· нъноторыя изъ нихъ. Въ Казани, въ начап'h 50-хъ го
довъ, театръ управлялся диренцiей, подъ покровительствомъ 
губернатора. Четыре директора были выбраны изъ туэовъ го
рода, въ генеральскихъ чинахъ. Съ труппой держали себя 
важно, руки актерамъ не подавали, да актеры и не помыш
ляли о такомъ 'счасть-в. Дt.ло идетъ тихо, смирно. Неожиданно 
прi-взжаетъ въ городъ Милославскiй. Театральное боло_то 
проснулось, зашумt.ло. Директора слышали, что это актеръ 
дерзкiй, нахалъ. Р!:.шили не принимать. ero въ труппу, чтобы 
не нарушить спокойнаго теченiя дt.ла. МилослаJЗскifi д1шае,ъ 
визиты къ директорам •. Предлагаетъ служить въ казанскомъ 
театрt., но т-в · сухо отказываютъ. Н. К. дiшаетъ виэитъ 
губернатору, и производитъ на него выгодное впечатлънiе. 
Губернаторъ энакомитъ его со своимъ семействомъ. Дамы 
nриходятъ въ восторгъ от� остроумiя и лоска Милославскаrо, 
спрашиваютъ: .Коrда вы играете?• ,. Я былъ бы .счастливъ 
играть зд'hсь·, но дирекцiя не желаетъ воспользоваться моими 
услугами�. 

Конечно, одного желанiя губернатора было достаточно, и 
Миµославскiй был1о принятъ въ труппу. 

,, 1:(огда онъ иrралъ-сборы полные, беэъ него театръ пу· 
сто'валъ. Н. К. принялся за рефармы, началъ учить директо· 
ровъ вt.ж:Пивости съ актерами. Черезъ губернатора 11ополнялъ 
труппу талантливыми артистами, поднялъ мизерные оклады 
жалованы,. Все это очень не нравилось директорамр-генера-· 
ламъ. Съ · однимъ изъ директоровъ у Н. К. вышепъ крупный 
разговоръ. Онъ не хот-влъ взять роли. Генераnъ занричаnъ no 
генеральски, зая·вивъ, что разъ онъ nредпаrаетъ, то ак1еръ не 
см-Ъетъ отказываться. 

,1Вtдь пpeдnaraJQ я . .. я" ... Но тутъ Милославскiй его вы
шутилъ, осм'hялъ. Генерапъ разсвирt.п-влъ, обратилсs� къ 
своимъ товарищамъ за сод-вйствiемъ и посrавилъ вопросъ: 
"Я ... или Милославскiй ... • Надо бы прогнать ненавистнаrо 
Милославскаго, да губерl-{.аторъ и губернаторша за него. 

Въ концt.-концовъ, генералы, при всей тpyrint., въ контоr,t. 
въ своемъ присуrствiи, рt.щили сдt.лать Милославскому стро
жайшiй выговоръ. Милославскому ·и всей труппi. разосланы 
были повt.стки, чтобы они явились въ 12 часовъ въ контору 
театра. Bc'h недоумt.взли: что такое? Зачъмъ? Н. К. пришелъ 
въ театръ часовъ въ 11, эагпянулъ въ контору и понялъ,. что 
тамъ г'отовится что-то торжественное: столъ былъ покрытъ 
краснымъ сукн'омъ, старикъ сторожъ, изъ соhдатъ, ходит.ъ 
rio конторt., дерwа · въ рукахъ смолку, · на к6торой горяч1е 
yi.:oJ1ьSf:. дует:ь на. уголья 1:1 окуриваетъ контору. ,. Что такое у 
в,ас1, готовцтся,?"-спрашиваетъ .Н .• К. сrорожа •• А вотъ зна
читъ тебя будутъ судить генералы" - отвi.чаетъ стqрожъ. 
н; 1<. скрылся. Къ· 12 часамъ собралась В'Ь. контор-в вся 
труппа, Мипославскаrо нi:.тъ: · Явились генералы въ. парадной 
формi!., заняли мtста въ кр.еспахъ . окоnФ стола. Когца водво-

рилась тишина, одинъ иэъ директоровъ обращается нъ ре, 
жиссе·ру: .. Позовите Милоспавскаго". 

Вдругъ слышится изъ-за двери подобострастный голосъ 
Н. К.: ,,Зд-всь я, здt.сь .•. " Съ этими словами .Н. _К. на цыпоч
кахъ вб'hгаетъ, въ костюм'h квартаnьнаrо изъ "Ревизора", за
гримированный. въ парик-в и съ баками; вытягивается .пер�дъ 
судьями-директорами. Это неожиданное явленiе сшеломило 
директоровъ и труппу_. Посл-в 11аузы актеры рг.СJ:СОХотались, 
директора опомнились. Одинъ изъ нихъ пронэн�съ: .т. Мило
славскlй .. . что вы ... опомнитесь, къ чему эта комедiя''. Тогда 
Мипоспавскiй снялъ съ себя парикъ и баки и сказаJ1ъ: • Да, 
вы в'hрно сказали, что это комедiя, ноторую вы здъсь разы
грываете ,-господа директора. Скажите, зач'hмъ вы насъ сюца 
пригласили?" 

»Вы наговорили д�рзостей одному иэъ директоровъ гене
ралу К. .. за это мы р-вшилй сд�лать вамъ выговоръ при всей 
трулп�" .-, А какое право имъете вы ·дt.лать мнъ в�1говоръ? 
Въ какомъ томt. нашихъ еаконовъ вы отыскали статью, ·-чтобы 
свободному гражданину вы могли д'hлать выговоръ, да еще 
публично? з� дерзость nривлекаютъ въ судъ или вызываютъ 
на дуэль. За то, что я не принялъ роль вы можете меня 
оштрафовать, но д'hлать публичные выговоры вы не им-вете 
никакого права. Это даже не комедiя, а фарсъ съ вашей сто
роны. Вы позволяете себъ это продt.лывать только nотому, 
что мы актеры. Еще на-дняхъ начальникъ губернiи вамъ далъ 
такой н_аrоняй, и наговорилъ такихъ комnлиментовъ_. что лю
бой иэъ актеровъ не стерпt.лъ бы ихъ;· а вы кра�нор-вчиво 
смолчали". Эта исторiя разнеслась по всей Казани, и дирек
тора �ышпи из1, состава дирекцiи". 

А вотъ еще одна исторiя, какъ Милославснiй проучилъ 
антрепренера Клима в·орисовича Соловьева .• Какъ человt.къ 
себ'h на ум'h, онъ держалъ актеровъ рублемъ и до окончанiя 
сезона должалъ имъ. 

Подъ ра:.•,ными предлогами онъ сумълъ задолжать и Ми
nославс:кому рублей пятьсотъ. На требованiя обыкновенно 
отговаривался: ,,Дворянчнкъ ... видитъ Богъ отдамъ, повремени 
маненько, а коли больно нужно 

I 
возьми четвертной билетъ; 

самъ видишь,· какiе плохiе сборы". Посл'h одного такого раз
говора Милославскiй rоворитъ: ,, Послушай, Кпимъ, желаешь 
поправиться� не пожалt.й денеrъ на обстановку, ставь со. 
мной "донъ-Жуанак . Посмотри, какой сборъ сдъпаешь (( .
"Спасибо, спасибо, дворянчикъ. Идетъ. Ставь пьесу. Что для 
нея нужно, все сдълаю". Въ афишахъ появились· анонсы о 
постановк-в 

8

Донъ-Жуана•. При этомъ упоминалось, что за
главную роль исполнитъ Н. К. Милославскiй, Публика за
интересовалась. Дамы ахали. Билеты брались .съ боя. На 
первомъ представлен_iи театръ полонъ. Посл'h перва�о дt.й-

.НАРОДНЫИ домъ. 

,, :Вражья сила", Сtров.а. Постановка А .. А. Санина. 
· · · I актъ. 1. , 

Вася (г. Мо.синъ) и Даша. (r:-жа Карпова)., 
(Съ фотографiи К. .К. Булла) •.. ,. 
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,, Вражья сила", Сърова. Постанов[<а А. А. Санина. II актъ. 

Груня (г-жа Дельмасъ-Андреева) чествуетъ на постояломъ двор-h гостей. (Съ фот. К. К. Булла). 

ствiя Милославскtй посылаетъ за Соповьевымъ, тотъ является 
с\яющiй: "что, дворянчикъ? .-.Да вотъ что, Кпимъ, принеси-на 
ми-h мои 500 рублей, а иначе я играть не буду. Сейчасъ 
раэцънусь и у'hду домой. 

1 
Какъ, накъ, дворянчикъ; да разв-в 

такъ можно поступать. Вы не щутите. Въ театр'h �аходится 
· его превосходительство r. губернаторъ · съ супругой. Онъ 

васъ за такlя дtла не nохвалитъ• • .,Ну, это мое дiшо, а ты 
неси-на деньги, тогда не. только меня, а и тебя похвалитъ •. 
"Дворянчикъ, денегъ н'hтъ, видитъ Богъ, возьми сотенную, и 
то черезъ силу". Н. К. не отвt.чая на.чалъ раsдt.ваться. Со
nовьевъ бросается за помощью къ полицiймейстеру. За сце
ной услыхаnи грозный rолосъ нс1чальни�а полицiи: ., Гд'h Ми
лоспавскiй? 8 "Здt.сь я, что нужно?" откликнулся Н, К. Въ 
уборную, звеня шпорами, влетълъ попицiймейстеръ. Онъ былъ 
въ старой формt, брюки на выпускъ, въ открытомъ спереди
мундир'h и съ маiорскими эполетами. Талiя перевязана шар· 
фомъ. О.нъ накинулся на Н. К. ,, На какомъ основанiи вы
позволяете себi!. устраивать безобразiя 11

... ,, Какlя?" • Мнt
заявилъ r .. Соловьевъ, что вы не хотите играть" ... ,,Ну, что 
же изъ этого слtдуетъ?". ,,А то слtдуетъ, что я васъ за· 
ставлю играть" .• Любопытно, нанъ вы заставите меня играть?:' 
"Да что съ вами разговариват., извольте од'hваться, и маршъ 
на сцену •.• " .но но. тише, не забывайте, что вы говорите съ 
дворяниномъ. Вамъ не мi!.шаетъ также помнить, что вы по· 
ставnены больше для того, чтобы наблюдать за чистотой въ 

. городt, а ·ВЫ и за своей-то собственной чистотой не можете 
усмотрtть. Вонъ у вас-ь ка.кiя гаднlя ·пятна на брюнахъ, какъ 
вакъ не стыдно, � еще носите открытый мундиръ". Полицiй
мейстеръ, как'iо бомба выriетi!.пъ 'изъ уборной. Черезъ нt.
сколько ми·нутъ ·соловьевъ принесъ н. к. 500 рублей,. при-

. говаривая: ' ;.эхъ ты. ДВ')рянчи!i1а" ... одt.вайся что ли, да 
играй хороше,нько". 

,,)Кu&ou: mpynъ" Jiь6a Шолсmоtо. 

. -:r,:· :· л .. И 
.
. Немирови.ч

_ 
ъ
.
�Дапченко JI. юбе3яо · в�ялъ _ па себя 

.: .трудrь . прочесть в1 небольmомъ кругу писателей о·
театрt посliертную пьесу. Толсто.го ·«живой трупъ>. 

Чтевiе. пьесы состоял�сь у бар. · Н.· В. Дривена. Содержа
вiе·, ·«живого трупа>, фабула пьесы достаточно уже вв
вtстны широкой публикt по· млоrочисленныиъ · rаветнымъ 
зциtткамъ,· почему и считаю, вов:м9жнымъ объ этомъ пред-
11етt. упомянуть въ са11ыхъ . 6бщ11хъ черrахъ. 

0е,11;оръ Протасов1-, бывшiй предводитель дворянства, 
по1•омъ служащiй въ банкt, человtкъ прекраснаго сердца, 
по слабой воли, не можетъ у держаться на тtхъ обще
ственныхъ. высотахъ, куда его по�тавили рождевiе, связи, 
деньги. Прокуч.иваетъ .средств� свои _и женины, теряетъ 

влiятельвыхъ друзей, отrалкивз.етъ отъ себя общество, въ 
ко·rоромъ былъ всегда принятъ и доходитъ до состоянiя 
такъ. на:шваевыхъ «бывшихъ людей>. Его жена, велико
душная и хорошая женщина, до конца собл1�дае·rъ )IOJil'Ъ 
вtрности, хочетъ его спасти, для чего неоднuкратно 
посылаетъ къ нему Виктора Каренина, преданваrо ей и 
любящаго ее человtка . .А Протасовъ · бездумную и сво.бод
ную жизнь въ трактир·13, съ ЦЫI'авами не хочетъ п.ро11.t
нять на ровное сожительство въ брак:в. Но цiшя велико· 
душiе жены, вниманiе Виктора Каренива, общаго ихъ 
друга, для того, чтобы освободить жену отъ себя, имитц
руетъ самоубiйство. · Находятъ на . берегу Москвы-рtки 
платье Протасова, его запис1су и одвовре.менно вылавли
ваютъ чей-то полуравложившiйся трупъ. Въ трупt жена 
Протасова опознаетъ бевпутнаго своего ,ужа, и послt всtхъ 
необходимыхъ формальностей, истечецiя привятыхъ зако
но:мъ и св·втомъ сроковъ, выходитъ з·амужъ ва Itаренина. 
Протасовъ же продолжаетъ свою жизнь въ трактирахъ, 
свободный ото всего и .ото всtхъ, подъ чужой фамилiей. 
Но случайно подъ пьяную руку выбалтываетъ свою тайну. 
«Н·lшто» П·втушковъ, подслушавъ .его призваRiя, даетъ 
имъ соотвtтствующее примtненiе и начинается «дtло:.. 
Допросъ у слtдователя. Судъ. Во вре&ш переры�а васt-
давiя Протасовъ кончаетъ самоубiйствомъ. 

Говор.нтъ, · сюжетъ «Живого трупа».· равсказа.11ъ Тuл
стому Н. В. Давыдовъ, бывшiй предсtдате.11ь московскаrо 
Окр. Суда. Ка1�ъ · случай въ судебной практикt, беаспорво, 
все эт.о очень. интересно, но, какъ видите, адtсь iшчеrо
типическаrо найти нельзя. · 

Сохраняя такъ долго uьесу въ своемъ портфе.11t, не 
отдtлывая ее и не ааполвяя пропусковъ, которые - какъ 
это знаменательно - падаютъ на саиыя аначительныя въ 
психолоrическомъ смыслt иtс1а текста, Толстой какъ бы 
свидtтельствуетъ о то:м.ъ, что пьеса не вошла· въ глубины 
творческаго его сознанiя, пе сроднилась съ нимъ. 

Имtю 1·вердую увtренвость, что при жизни Толстого 
эrа пьеса не. увидtла бы свtта раипы. Т1мстой, думается 
мнt, удержалъ бы «Жиnой трупъ» въ своемъ портфелt 
прежде всего, какъ моралистъ. Ибо главный и единствен
ный смыслъ этой пьесы съ ·ruчки врtнiя публицистической 
есть новое и-:-- какое вtское! - доказательство необходи� 
мости въ извtствыхъ случаяхъ развода, из&1tненiя цормъ 
нашего законодате.льства о 6ракt, который согласно дtй· 
ствующему праву почти не расторжимъ. 

Но разво�ъ . Толстой принципiально отвергалъ ..• 
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А «Живой трупъ) между тtмъ по условiямъ своей фа
булы, и по техвическимъ nрiемамъ (не столько-то дtй
ствiй, но много, - кажется 12, - между собой почти не 
свю�апвыхъ сценъ) есть пс 1сарти-на какъ «Власть тьмы>, 
по иллюстрацiя къ какому-то положенiю,-къ Rакому-то 
·1·очпо формулировапно!1у тезису ... · Эrотъ тезисъ сталъ
всt11ъ яснымъ, уже Itъ ссрединt чтенiл пьесы - изъ nуб
лицистичес1шхъ разговоровъ, вложенныхъ авторо!IЪ въ
уста в·Iнсоторыхъ его персонажей.

Иллюстрацiовный 01;1"Jшокъ вообще свойствевенъ пьесамъ 
съ тевденцiей и его не. изб·.вгъ «Живой трупъ». 

Можетъ. быть, если ·бы Толстой усп·hлъ разработать эту 
первую схему, · прочитанную В. И. Немировичемъ-Данчепко, 
указанный выше иллюст.рацiонный отт·впо1tъ .отступилъ бы 
н:а второй план:ь, но этого именно не случилось. и въ 
результатt прочитанная пьеса стоитъ въ совершенномъ 
противорtчiи съ общими воззрtнi.ями Толстого. 

Въ будущемъ· году мы -'увидимъ пьесу а the::;e, по ко· 
торой подзаголовкоъ1ъ можно быдо бы поставить тaitiя 
прииtрно · слова: «О необходи1юсти изм·Jшенiя ст. 45 тома 
Х, части I въ-. дtйств. законодательствt». 

Разумtется, для насъ; имtвшяхъ счастiе жить въ по
сл·Jщнихъ лучахъ творчества Толстого, всякая строчка, 
имъ написанная, представляетъ гроъ�адный интересъ, во 
невольно- возвикаетъ въ сознанiи вопросъ - надо ли те·
перь, сейчасъ, когда ис1·оричес1tое изсл·Iщовавiе Толстого 
ещ� не наступило, когда жива� проповtдь его идей еще 
растетъ - представлять на театрахъ эту авти-толс·rовскую 
пьесу. 

Вс.�шiй · анти-толстовецъ о·rв·втитъ, разум·hется, радост
нымъ «да>, но должн.ы ли такъ отвtчать насл·Iщники не 
толыtо ииущественные, но и идейные Л. Н. Толстого? 
Вотъ вопросъ, тrоторый поставить сл·Ьдуетъ, хотя отв·kта 
на него дать не ум·hю ... 

Но даже исключивъ всt «измы » и « авти », надо было 
бы рtшить другой вопро'съ, не :мепtе существенный .. . 

Живетъ художникъ, требовательный, строгiй къ себ·в и 
друrи!1ъ, диктующiй младшимъ товарищамъ, что писать 
надо долго, вдумчиво, отд·:hлывая 1,аждую мелочь,оо:-самъ 
соблюдающiй свято это правило (С. А. Толстая 8 ра3ъ 
переписывала «Войну и миръ� согласно волt Л. Н.), во 
вотъ онъ умираетъ... и наслtдпики, отметя въ сторону вс·Iэ 
его зав�т�, вс·.h его. обычав:, публикуютъ всякую его 
строчку, всякую его замtтку, т. е. сразу uеревц.ятъ на 
архивное состояиiе живое общенiе со своими читателями 
писателя, въ литературномъ зпачевiи не 1.•олько не мерт
ваrо, во · даже обновившагося... Ибо,-какъ это ни же
стоко, - во смерть писателя вcer,lfa обвовляетъ ивтересъ 
къ ,пему. 

Въ бу дущемъ году многiя тысячи зрителей у насъ и на 
3апад·J; еще болtе убtдятся въ архаичности нtкоторыхъ 
нориъ брачнаго права. Начнется газетная полемика, споры, 
разговоры въ парла:ментахъ, и суды, можетъ быть, черезъ 
вtсколько лtтъ перестанутъ выносить обвинительные вер
дикты по нtкоторымъ брачвыиъ дtламъ и разрtшатъ раз-
водъ. Cui pl'odest? 

Толстому эволюцiя законодательства безразлична, а рав
рtшенiе развода даже противно его правиламъ ... Сдtлаетъ 
же все это пьеса, которую онъ написалъ лtтъ 15 тому 
назадъ, забросилъ. на такой же срокъ и въ свtтъ не вы
пускалъ. 

Bct эти сообра,кенiя высказываю п� чувству добросо
вtстности, · ибо ощущаю необходимость какоrо�то «коррек
тива» ко вс.якимъ « посмертвыиъ » дtй'ствiямъ ... 

Теперь о впечатлtвiяхъ ли1mыхъ, вынесевныхъ oтrr, 
«Живого трупа>, т. е. набросковъ · в е н  а n и с а п по :n 
пьесы величайmаrо художника нашего времени ... 

Rакъ интересно, какъ значительно ловить с.nухоиъ души 
упорнуiо борьбу Толс·rого-художпика ! съ Толстымъ-мора
листоиъ. 

Такъ какъ «Живой ·трупъ» былъ · вабросанъ Толсrымъ, 
какъ сказано выше, · да:вво, то :зта · борьба стихiи в 

:разсудка явствеваtе, чtмъ въ послtднихъ его произве
денiяхъ ... 

Морализирующiй умъ Толстого цtнитъ порядокъ, друж
ное единенiе мужа и жены, оправдываетъ раздраженiе 
матери жены, уважаетъ Виктора Каренина, сочувствуетъ 
0еодору Протасову и все вреъш rоворитъ: «Вотъ имъ не 
дали воли, посмотрите, что изъ этого вышло ... » 

А стихiя, какъ непослушная вtтвь могучаrо дуба, рвется 
во всt стороны, туда, гдt солнце привtтитъ ... 

И въ свtтt этой стихiи великодушiе ш-ше Протасовой 
скучно, вниманiе Ви1{тора Itаренива- сентимептально, на
до·вдливо и нrдостаточно чутко, и одинъ хорошiй челов·Iэкъ 
во всей пъес·Jз-0еодоръ Протасовъ. · 

Падаетъ человtкъ, а ш1мъ не жалко,-напротивъ обл<1r
чевно сл·Jщишь за нпмъ. :. В·Jщь тамъ, на то:мъ « днt», гд·.в 
онъ въ концt окажется,-не скучно: тамъ пtспи nоrотъ, 
тамъ не знаютъ фравцузс1шго .явыка, но ка.ждый · чело
в·:kкъ, даже П·втуш1совъ, говоритъ своей рtчыо,-та:ъ1ъ без
думно, бевзаботн о, пе утомительно ... 

Въ дом·!; nредводителл дворriнс·rва Протасова было уто
мителъ'Nо жить, несмотря на то, что тамъ быnали мпогiе 
xopomie и порядочные люди. Въ этомъ домt, въ жизни 
его обитателей не было «игры», той игры, накую, по вы
ражевiю ееди, даетъ въ квасt «изюминка�. 

Ловишь эту изюминку въ «Живомъ тpynt:. 'rолстоrо и 
испытываешь невольно то прекрасное впечатлtнiе, накое 
необходимо должевъ испытать вся:нiй, наблюдая процессъ 
творчества у художника, зарожденiе у него первой творче· 
ской идеи, первыхъ образовъ. 

Такое точно, какое испытываешь, напр., разсматривая 
фотографическiе свим(tи черновыхъ записей Пушнина ... 

Въ будущеиъ году почти одновременно представятъ «Жи
вой трупъ,., Художественный . театръ, Александривснiй и 
м.ногiе заuадно-европейскiе... Снолько любопытства! Скпл.ько 
ожиданiй! 

Что-то сдtлаютъ Станиславс1йй и Немировичъ-Данченн.u? .. 
Увы,-бtдпая провинцiя ничего не сдtлаетъ xopomaro ... 

Двtпадцать �шлевькихъ :картинъ; дв·:Jзнадцать бьiстрыхъ 
полныхъ перем·Ьнъ. Цtлыя сцепы ведутся. на изысrшвно11ъ 
французско:мъ дiалектt (безъ едиваго «ко:мнатнаrо» сл�ва:!), 
роли,-и1ъ много,-если исключить 0еодора Протасова, Ка
ренина и Пtтуmкова,-едва ваиtчевы. Въ пьесt :много 

Н А Р О Д Н Ы И Д О М Ъ. 

,, Вражья сила".- III актъ. 

Еремка (г. Державинъ) и Петръ .(г. Савранс1<iй).
(С'Ь фотографtи К. К. Булла). 
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товыми 1<0 всему. Не совсъмъ прiятные моменты flе
реживали-артисты, 

Но страхи оказались напрасными. Можно было 
сqрrанизовать небольшую нучну клакерсвъ, но 
нельзя было заставить 3500-4000 зрителей cni;дo· 
вать примi.ру нвскоnышхъ наемныхъ свистуновъ. 
Да и послiщнiе послt, 2-3 попыrокъ вызвать про
тесrъ nубш:ки, · увид-вли, что ихъ старанiя напрасны. 
Публика наградила балетr1ыхъ артистовъ шумными, 
долгими апnлодисментами. И развt можно было 
уцержаться отъ аппnодисментовъ при вид-в такихъ 
тапантливыхъ исполнителей и исполнительницъ, какъ 
Т_ Карсавина, Нижинскiй, Фокина, Нижинская и др. 

Нельзя было не восхищаться прекрасными груп
пами, постановкой, декорацiями А. Бенуа. 

На долю балета выпалъ и въ Римв громадный 
ycntxъ. Уже прошли "Павильонъ Армиды", "Силь
фиды" и .Жизель". Не шли еще "Шехеразадаи , 
,, Клеопатра" и "Карнавалъ", но усnъхъ ихъ уже,

можн.:> сказать, обезпеченъ. Таково теперь на
стро�нiе. 

Серiю русскихъ спектаклей доnолняетъ "Кн. 
Игорь"-'-точнъе говоря, одинъ актъ, въ ноторый 
входитъ балетъ. Какъ, хорошо было бы, если бы 
этого акта не ставили! Трудно придумать чтr.-нибудь 
бол-ве несуразное, какъ постановку одного акта 

· ..,Игоря" на римской сценi., ч·уждая италiанцамъ рус
ская музыка становится для нихъ оттого еще болt.с
непонятной. Что моrъ выяснить имъ одинъ актъ?
Нt.тъ дt.йствiя, непонятны персонажи оперы, а по
тому и интереса не можетъ вызвать му3ыка. Досадно
дt.лается за русскую музыну. 

Г-жа Карсавина (,.Жизель"). Г-жа Петренко (I<ончаковнг ). 
Исполнителями въ опер-в выступили: r. З,шоро

жецъ (Кончакъ), r. Исаченко (В11ацимlръ Игоревичъ)
и г-жа Петренно (Кончаковна). Вс-в они прекрасно
справились съ своей неблагодарной задачей.(Къ русскому сезону въ Римt). 

поютъ... 1\.1-ro удобный случай для «цыrавскаго дивер
!flfсмента! ... � 

Зато · великол·впвый по своей просто·гt :и выпу1{лост11 
дiалогъ,-толстовс1сiй языкъ пропадетъ! 

И стало uыть, если что и восприметъ въ «Живомъ 
трупt» наша провивцiя, то одву только · анти-тuлстовсную 
те3у... Александръ Гидони. 

... •l!•Е:В·

1Сuсьмо uз1,. Уuма. 
(Русскlй сезонъ). 

't). усскiе спектакли и нонцерты составляютъ сейчасъ "гвоздь" 
} выставочнаго театральнаrо сезона. Какъ и слt.довало 
ожидат·ь, вниманiе публики сосредоточинось главнымъ обра
зомъ вокругъ нашеrо балета. Русскiй · балетъ послt. его па· 
рижскихъ трiумфовъ превратился въ одно изъ т'hхъ модныхъ 
-зрtлищъ, которое каждый уважающiй себя имnрессарiо круп
наrо театральнаrо центра считаетъ долrом� преподнести, такъ
наз., ·большой публикt.. И, понятно, такой солидный предпри
ниматет., какъ комитетъ римской выс1:_авки r1e моrъ отказать
себt въ у довольствlи показать римскои публик'h труппу сто1.ь 
r1ашумtвшаго въ зап. 'Eepcni!. балета.

Нельзя, однако, сказать, чтобъ русскiй бал�тъ ЯРИЛСЯ 

здtсь желанным1:, для всtхъ. Мноrимъ его прибыт1е въ Римъ 
пришлось не по вкусу. Нашлись такiе господа, которые взду�
·маrщ сводить въ настоящiй моментъ партiйные и личные счеты
съ Сан1:.-:Мартино, президентомъ выставки. Какъ, молъ, смt.етъ
комитетъ заниматься накимъ-то русскимъ _балетомъ въ эти
торжесrвенные дни юбилейныхъ nразднествъ, коrда J-Jужно 
выдвигать впередъ только Итаniю и ея �скуссrво. Такъ раз-

. су ждали ,;патрiоты". Нi�.которымъ же вообще не нравилось
появленiе русских� артистовъ на италlапской сценt.. Испуrа
пись просто конкуренцiи. 

Еще Многiя, самыя· разнообразныя причины вооружили из
въстную 1"1астъ публики и прессы противъ русскихъ арти
стовъ. Ни въ одномъ r:opoдi., гд-1!. гастролироваnъ русскiй ба-

. летъ, артисты не чувствовали себя въ такой враждебной
обстановкi;, какъ въ Р,имъ. Достаточно указать на такой
фактъ, чтобы судить о настроенiяхъ,-царившихъ здtсь: передъ
самымъ спектаклемъ г. Дяrилев-ь обходилъ уборныя артистовъ
и пред.упреждалъ ихъ о готовящейся ·враждебной: дем.:>нстра
ц\и въ тмтрt., Qррсипъ не ,опноваться. Нужно было быть го-

Оркестромъ цирижировалъ Н. Черепниnъ.
Съ боньшимъ успtхомъ прошли концерты мо

сковскаго синодапьнаго хора. Эти концерты явились
немапымъ событiемъ въ Римt, и вызвали всеобщiй

интересъ къ себ-в, Знали, что московскiй хоръ отnущенъ въ 
Римъ высшей духовной администрацiей, которая до сихъ поръ 
не разрi.шала заграничныхъ поi.здокъ. Случай-крайне р-вдкiй
послушать въ прекрасномъ исполненiи русскuе церковное 
пt.нiе. 

6бширный амфитеатръ былъ почти nолонъ. И строгая пуб· 
1:ика, публ.ика всtхь симфоническихъ концертовъ, отдала 
должное высокимъ 1<ачествамъ синодальна rо хора. 

Почти всt. No№ программы сопровождались оглушитель
ными дружными апплодисме�,тами. Аnплодировали всъ. Дири· 
жировавшему концертами, регенту хора г, Данилину, устроены 
были шумныя овацiи. Успt.хъ концертовъ шумный и полный. 

Для полноты хроники мнt. остс.ется ·еще упомянуть о му
зынальныхъ soiree, устраиваемыхъ въ домt. кн. С. М. в·олкон
скаго. 

На нихъ выступиnъ въ послiщнiй разъ нашъ петербург· 
скiй вокальный квартетъ, состоящiй изъ rr,' Кедрова 1, Кед·· 
рова 2-го, Сафонова и Чупрынникова. Гости кн. Волконскаго 
имtли танже рt.дное удовольствiе послушать "stabat matiэr" 
Россини, исполненный хористами и солистамм капеллы Л с1те-
ранскаго собора. П. Са.му.11/U?-tъ. 

Современная египтянка. 
(К. статьi; ,,Изъ _страны Солнца"). 

' 
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Изu сmракы еолкца. 

сивее 11оре . .Нр!{Ое небо. Узt{а.н желтая полоса суши,
усtянная р'lщкими палышми. Э1·0-Египетъ. 

И толы{о всту[]ивъ на эту полосу, чувствуешь без
брежное'п. ен песrсовъ. 

Спо1{ойно 1шт111·ъ свои тнжелыя желтыя волны шпронi/1 
Нилъ, безшуъшо оплодотворяя черню1ъ иломъ сеои луга. 

Эти луга-единственная зелень Бrипта. Все остальное 
тонетъ въ сыпучихъ желтыхъ пескахъ. 

Вотъ С'Бдыя пирамиды, черезъ четыре тысяqи .'l'БТЪ оро
тестующiн nротивъ боговъ фараоновъ, погубившихъ сотни 
тысячъ жизней Н3ДЪ ихъ сооружепiемъ, посящiя въ своихъ . 
мрачныхъ гранитпыхъ сердцахъ сарrсофаги былыхъ боговъ 
Еl'ипта--нын'.h муruП. 

А вотъ и Онъ, Сфиннсъ. 
Велиqаво, споrшйно, пронизываJJ глазами даль, съ 3ага

дочно·застывшей улыб1юй ва мужественныхъ rубахъ, съ 
суровыми сюшд1шми на n�учите.иьпо шшряшенно�rъ лбу, Опъ 
ждетъ чего-то. Жде1ъ тыслчилtтiями. 

Чего ждетъ Опъ та1tъ торжествеuно строго? l{уда 1·ля
дитъ Онъ, не зам'Бчая ·1·ыrячилtтiй, С!l'ВПУ царей и варо
довъ въ свсей пустынt. 

Кта Онъ-этотъ Воrъ? 
Укоръ, сон'всть, бeJcnrepтie? 
!{то Онъ, nдnвнвшiй 1{аме111юй лаrюй въ песчанныя В'Вдра 

Сахары грапитвый храмъ ему молящихс}1? 
И 6удетъ Онъ в·вчно столть тутъ, на границ·в Великой 

Пустыuи, охранял ел тайны. 
И напрасно безпощадные Са�1уnш. лрос'rно дующiе сзади, 

силятся занести его песЕса!rи и, усыпивъ бдительную стра,жу, 
отравить своимъ .ядовитыn1ъ дыхrшiемъ · 3еленыя долипы 
Нила. 

Только пышная грива, такъ гордо откинутая ю1ъ вазадъ, 
чуть-чуть пострадпла отъ этой ярости. 

Но вотъ Пустыня, не охваченная динимъ Саму!юмъ, зло
В'hщс-слокой пая, таи нстnенно-мол чалиnа:Я. 

Ita1<.ъ причудливо отражается въ это!tЪ 3олотисто-жел
томъ мор'h пес1совъ заходнщее солнце Египета, обливающееся 
кровью и подернутое лохмотьями изсиня-червыхъ тучъ. 

Жутко ступать но этимъ, тихо колышащимся отъ зной
наго дыханiя пустыни, ·n�елкимъ холмамъ сыпучихъ песковъ. 

Меn1фисъ, колосъ Рамзсса, под:земный храмъ Аписа, при 
вход·t встрtчающiй ва,съ удушливымъ п:чюn1ъ Сахары. 

Это-Египетъ. 
Но послt лунной ночи, когда все въ n�олочво-б'Jзлоn 

пJстып'в наполняется т·.h11.ями прошлаrо, когда 'I'аинствен
н·вй, неопредtлевн·вй улыбается Сфинксъ и угрюмtй ста
новятся 1"ВНИ с•rрогихъ пираn1идъ, напрасно ис1шть въ Новомъ 
Еrиптt-Египта. 

·только въ му3еt худое, властное лицо Рам3еса II съ

Египтянка�изъ древняго племени коптовъ. 

(Къ статьъ ,;Иэъ страны Солнца•). 

Самая знаменитая танцовщица "Danse du ventre" 

въ Египтъ. 

(Къ стать 1, ,. Изъ страны Солнца•). 

орлиnымъ восомъ и нр·впко стиснутш1и губами и пренрас
ш:ш гибсовал головка нервной. истеричной Itлеопатры-по 
предuолоJКевiямъ рабuта совре&1епвыхъ ей римс1tихъ мастс
ровъ-вдруrъ какъ бы заговорятъ съ вами живымъ язы
I{ОМЪ о прошломъ. 

H·krъ Е1'ипта. ]kгь страна древпихъ 1шnштни1t0n'ь, .ярю1хъ 
св'.hтовыхъ эфеrповъ, кроваво�желтыхъ 1tpaco1tъ восхода и 
3ахода солнца, стра.на uричудливыхъ миражей, Uамумовъ, 
безкопечной пустыни съ унылой иелодiей 1сараванныхъ 
звовковъ. 

И какъ хотtлось бы стереть съ этого преrсраснаго фона 
древняrо Египта пошлый l{,аиръ съ его европейсrtимъ цеnт
ромъ и азiатскими окраинами, съ безконечно грязными раз
вратными пьяными ·кабачками, rд'в курятъ до безчувствiн 
гашишъ и гдt сосредоточевн) все «ис1сусство» Новаго 
В�'ипта. 

Отк.уда-то доносятся 3вукц восrочиой, му3ыки. Что стало,, 
'во что превратилась въ этой стран'h :мистическая, тос1сливан 
мелодичная :ИУ3ыка Востока;. поющая о недодrо n,Jзчности 
жизни; тоскующая по недостижимомъ, пропиквутая 1шслыо 
о вtчномъ" безконечно:мъ. 

Проникнитесь этой музы1tой и вы поймете, поч.е�1у 'l'aI{Ъ 
д'hпивъ Востокъ въ миuуты покоя и поче31у онъ та�tъ 
стихiеnъ, когда, встряхнувъ съ себя эти печальuыл мысли, 
усыпивъ сознавiе гашишемъ,. отдается онъ во власть своимъ 
стра.ст.ямъ� 

3дtсь, гдt люди бли:жё къ тайнамъ бытiя, гд·h разлита 
повсюду тоска по по1сою, по ·са1ерт1J, въ· пору весны па 
природу ве кладутся оковъ условностей морали. Одурма
ненные :аюлодостыо, ослtпленные I{расотuю природы, съ 
вtчвы�1ъ со:шанiемъ, что «Жизnь-два дня»,*) уто!1левпые 
в:ь 20, 25 лtтъ, эти крайвiе эпиrtурейцы nдру['ъ превра
щаются· въ философски 11астроепныхъ созерцателей жизни 
съ· неопред'вленной, безысходной: тоской пр пеизвtсrвоиу, 
съ печатъiо глубокой мелавхолiи на лицt. 

Въ ЕrиПТ'Б, rдt выродился типъ египтянъ, утраченъ и 
&шстичесrtiй хара«теръ восточаой :музытtи. Теперь эти ъ1е
ланхолическi.я, едва уловимыя въ безконечно-в·hжвыхъ 

*·) Персидская пословица.
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треляхъ 111елодiи, замtпились вуль
гарными, чувственны.ми взвизt'uваr1iяыи 
на восточвыхъ инструмевтахъ. 

На грязuыхъ подмостю1хъ на евро
пейсн:iй манеръ, на покрыrыхъ ков

р:н1и деревянныхъ нарахъ, вдоль с·1tвъ 
сид1пъ ва корточrсахъ восточный 
оркестръ изъ 5, 6 челrш·внъ. Ту·1·ъ 
же Сl!ДЯТЪ и поютъ ихъ П'ВВЦЫ араб
Сf;iя пtспи. Offи поютъ не полными 
1<уплеrами, какъ въ Персiи и на Rав-
1шзt, а отрыв1rа11111 фразъ, преры
вающимися ди11:и111ъ рево111ъ толпы въ 
уписсопъ посл,tдней нот·в поющаrо, 
выражающей свой восrоргъ цвtтистю1ъ 
В0СТ0ЧНЫ31Ъ ЯЗЫКО}IЪ «О, зажигатели 
сердецъ»!, «О, факелы душъ!'>, «Да, 
б.'Iаrословитъ васъ Боr·ъ, 1шс1.ающ11хъ 
ухо», или же просто выкри,шваютъ 
назвавiе инструмента, наибол·Iю при
шедшаrоса пмъ по сердцу: «утъ» *), 
«кл111анъ » **). 

,.· .. ,- ...
... ... '6-: .•. 'if.: ... �: �- :� ··: :� •. ··� ·•: ··.�· .•. 

: .•. : :-,..: t•:· .�) {�:· :.�.: �··: :·i: ·: .. := =-�:· ·:w:� :�{ :•; :� 

Утоъ1ившись получасовымъ пtвiемъ 
на одной музыкальной фразt, тол
па, съ ос,шввшияи отъ опiума гла-

,, Забава дtвъ" или "Танецъ одалисокъ" въ Маломъ театрt. 

зами, т�,ебуетъ танцевъ. 
Ожидаешь увидtть хоть далекое пап,)минапiе прежнихъ 

заклинательвицъ змtй съ ихъ змtинообразпюш изrибам11 
худого полунагого 'f'Бла, въ узкой б·.tлой рубашк·t, оставляю
щей свободной красивую смуглую грудь, съ золотой по
вязкой на I(Ороткиа, пыmныхъ волосахъ, этихъ н·вжныхъ 
сvздапiй, свою1ъ обаяпiемъ чарующихъ страшныхъ .ядови
тыхъ гадовъ. 

Но... появляетсн неопрятная арабка съ прикрытой грудью 
и обнаженнымъ с111углымъ живото111ъ и начинаетъ плясать 
этотъ ужасный, кошмарный танецъ живота. 

И Есе въ васъ протестуетъ прr1тивъ такого упадка во
сточной пласти1ш, нtкогда служившей толь-ко для выра
женiп наилучшихъ чувствъ и священнаго экстаза. 

•) Родъ гитары. 
**) Родъ скрип кн, 

На испытанiи въ режиссерсl:{ой: номеръ варьетэ. 

Этотъ танецъ, такой поuулярный въ настоящее вреын 
почти во всtхъ странахъ Востока, протиаорtчитъ своею 
грубосrыо глубоко. поэтической натур·в восточной женщины 
древнихъ культурныхъ народовъ. 

Ни Давидъ, ни Саломея ве могли пе унизить своего 
царскаrо достоинства, танцуя подобный необуздu.нво·грубый, 
животный тавецъ варвnрскихъ племенъ. 

А. между ·гtмъ ·всюду, во вс·вхъ столицахъ 11ipa, не бу
дучи въ силахъ воскресить художественную пластику древ
ВЯl'О Востока, поназываютъ этотъ « danse сlп vent1·e » въ 
безконе,ныхъ варiяцiлхъ, Шl.RЪ наихарактерн·вйшiй образецъ 
восточныхъ танцевъ, внушая этииъ брезrливое отношевiе 
къ ни.мъ и недовtрiе къ да.лекииъ отъ правды балетнымъ 
фантаэiлмъ на восточвыя теыы на европейскихъ обраsцо
выхъ сценахъ. 

Каиръ 
1911 г. 

Арменъ Оrанянъ. 

•О�GЭ1 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Въ стать'h г. Фалtева: 11Новый законъ о музыналь

ныкъ произведенiяхъ ", nом'hщенной въ № 19 журнала "Театръ 
и Искусство• дается композиторамъ совt.тъ ввt:рить охрану 
своихъ авторскихъ правъ Союзу дра.матическихъ и музыкаnь
ныхъ писателей, та1.tъ какъ, будто бы,· подобнаго общества 
спецiально для композиторовъ не существуетъ. 

Въ виду фактической невt.рности такого сообщенiя, обра
щаюсь съ · покорн'hйшею просьбою о помt.щонiи настоящаго 
моего заявленiя о томъ, что въ С.-Петербурrt (Кирочная, 19, 
кв. 4. Телеф. 91-44) помt.щается "Общество руссмихъ компо
зиторовъ", имtющее ц'hлью охрану авторс!{ИХЪ правъ компо
зиторовъ и оказанiе имъ нравственной, матерiальной и юри
дической помощи. Кром'h многихъ живущихъ въ настоящее 
время компоэиторовъ, этому Обществу ввi;рили охрану своихъ 
пра_въ также наслtдники Чайковскаго, Рубинштейнэ, Арен
скаго и др, и осенью тенущаго года, Обществомъ будетъ вне
сенъ въ Государственную Думу проектъ .ПолJженiя о возна
гражденiи композиторовъ за исполняемыя въ концертахъ со
чиненiя •, одобренный поч1и вctt-iи русскими композиторами 
на засi.>:.данiяхъ, происходившихъ въ С.-Петер()урrt. и Моснвi.;, 

Что же касается ,Союза драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей, то �адача ero може1ъ сводиться лишь къ охран-в 
правъ композиторовъ на музыкальнс-драматическiя произве
денiя (оперы, оперетты, балеты и т. п.) и если съ его сторJны 
были попытки взимать, посредствомъ агентовъ, гонораръ за 
концертное исполненlе, то таковыя могли быть основаны 
исключительно на случайномъ и добровольн6мъ согласiи нt
которыхъ отдiшьныхъ устроителей концертовъ, а не на правi?., 
предоставпяемомъ закономъ • 

. ,.Предсtдатель Общества русскихъ композиторовъ 
JI. Шеннъ .... 

����1':."..Е::..��� 
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(По телеграфу). 
М. r. Совt.тъ старшинъ драматическаrо круж1<а пензен

скаrо народнаrо театра доводитъ до всеобщаrо свtдtнiя что 
празднованiе пятнаццатилtтiя дъятельности кружка сост�ится 
31 мая, въ день столtтiя рожденiя вепикаго пензяка-Бi:шин
скаrо. Привtтствiя ·и телеграммы nросятъ адресовать: Пенза,
театръ, совъту старшинъ. 

Распорядитель кружка !Cy.'JOG1,0G7,. 

М. r. Изввщаю гr. артистов ь, поко:-1чиви:�ихъ на предстоящiй 
зимнiй сезонъ въ г. Симбирскъ, что сгорt.вшiй зимнiй театръ 
въ г. Симбирскt., вtроятно, будетъ отстроенъ къ предстоящему 
З;!Мнему сезону, о чемъ меня извtстила дирекцiя театра. 

Въ вицу техническихъ затрудненiй, вопросъ, къ какому 
мtсяцу можетъ быть театръ готовъ, окончательно выяснится 
къ 1-му iюня с. г., о чемъ немедленно вс-hхъ извi:.щу черезъ 
,,Театръ и Искусство". 

Съ запросами прошу обращаться no спtдующему г.дресу: 
г. Одесса, Преображенская 52, кеар. доктора Рубина.

Съ 15-ro iюня: Одесса, Среднiй фонтанъ, 1 О станцiя па· 
рового трамвая, собственная дача. 

Уполномоченный дирекцiи симбирскаго театра 
Одесса. 3. Мохчаиовъ.

10_:..._V-911 r. 

М. r. Прошу не отказать помt.стить въ вашемъ уважае
момъ журнапt. сп-вцующее: въ январt. или февралt с. r . 
на страницахъ вашего журнала я сообщапъ изъ Курска о 
тайномъ отъtзд-в актера А. А. Раскиндъ, ночью 19 февраля 
(перецъ праздничнымъ репертуаромъ), о чемъ свидtтельство
вапа и вся труппа. На это г. Раскиндъ пом-встиnъ письмо въ 
вашемъ журналъ, въ которомъ обвинялъ меня и всю труппу 
въ какомъ-то неблаrовидномъ поступкt и отказывался отъ 
даль}-{-вйшей со мной переписки. 

Прилагаю при семъ копiю съ постановленiя, по этому 
дt.лу, совtта И. Р. Т. Об., и прошу не отказать его напе
чатать. 

Совt.тъ приш�лъ къ заключенiю, что А. А. Раскиндъ, по
ми�о того, что нарушиnъ доrоворъ съ И. А. Орловымъ сво· 
имъ отъt.здомъ, не имtлъ къ тому даже т-вхъ основанiй, ко
торыя онъ прив�дилъ въ своемъ объясненiи, такъ какъ 
артисты, на которыхъ онъ ссылался, не подтвердили его за
явленiя. Поэтому Совtтъ постановипъ поручить Бюро пред
ложить А. А. Раскинду уплатить И. А. Орлову uбусловлен
ную ихъ доrоворомъ неустойку и до уплаты таковой не ока-
зывать ему своего посредничества. И. А. Орлоrп,.

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего журнала пре
дать глас::ности поступокъ артиста Императорскаго москов
скаrо Малаго театра В. А. Полонскаrо. Подписавъ, по моей 
рекомендацiи и черезъ мое посредство, контрактъ, за себя и 
за свою жену - артистку театра Корша, О. Г. Гладкову, на 
пt.тнiй сезонъ въ Боржомъ, поt.здки по Закавказью, въ ан
трепризу В. В. Лаврецкаrо, съ 15 мая по 25 августа, и по
лучивъ значительную часть аванса ( оставшуюся часть я доп
женъ был. дослать 30 апръля), - г. Полонскiй не только не
ИЗВ'ВСТИЛЪ uМеНЯ О ПрОИСШедшей ВЪ его вкуса�ъ Перемi>.н'h, 
заставившеи его, нарушивъ подписанное услов1е, поступить 
съ женой на службу s·ь г. Рязань, къ r. Викторову, но 
даже, хотя бы однимъ сповомъ отвt.та, не собпаrоволилъ
осgастливиrь многочисленные мои къ нему запросы. 30 ап· 
р,nя, изъ истоqниковъ постороннихъ, я достовtрно узналъ, 
что г. Полонскiй съ женой съ 20 апр-вnя сnужитъ лtто у 
r. Вr1нторова. Не получивъ до сихъ поръ отъ г. Попонскаго
никакикъ свiщ-внiй, считаю авансъ поrибшимъ. (Къ моей· 
случайной удачt отношу то обстоятельство, чrо оставшуюся 
часть аванса я ему, въ отвt.тъ на его молчанiе, выслать по
боялся). Но, не въ этомъ, конечно, суть дtла. Въ резуль· 
тат1?. этого, ставшаrо "бытовымъ", явленlя, отъ котораго не 
огражденъ и ф�рмой артиста, даже нt.тъ возможности и 
словъ учесть весь тотъ морапьный и матерiальный ущербъ, 
который наносится ,11iшу, въ корн-в его подрывая. Вы'hхавъ 
на Кавказъ, въ конц-в страстной недt.ли, для завершенiя ор
ганизацiонной по поtздкамъ работы, я долженъ былъ, со
бравъ всю ipynпy въ Тифписt.. въ началh мая, приступить 
уже къ репетицiямъ того репертуара, который, какъ Полон
скому хорошо было извъстно, долженъ былъ главн'hе всего 
строиться на немъ и его женi:., но судьб-в угодно было оста� 
вить меня безъ героя и ingenue, и я, лишенный въ данный 
моментъ возможности равноц'hнными силами спi'>шно зам'h
нит. лиц .. , меня обманувшихъ, принужденъ въ корнi:, ломать 
все дiшо, не будучи въ состоянiи, безъ главныхъ силъ, на
чать дt.по во время. Да не посътуютъ на меня за эrо всв 
т-h, чьи интересы в1о той или иной м'hpt., затронуты проис
шедшимъ, не по моей винt, ,.бытовымъ явлес1iемъ"! Уаолно· 
моченный и режиссеръ В. М. Базаровъ.

Jt1 а л е к ь k а я х р о и u k а. 
*'1'к- Процессъ. бывшаго московскаго градоначальника ген .. 

Рейнбота оказался связаннымъ съ театральными, если можно 
выразиться, болотами. Въ качествi. распорядителей клубовъ, 
"подозр-вваемыхъ" въ даванiи мзды ген. Рейнботу, фигури
руютъ покойный Ф. П. Горевъ, но бол-ве всего Молдавцевъ, 
попу11ярный въ свое время куплетистъ. Показанiе Мопцавцева 
очень любопытно: онъ д-вйствовалъ черезъ r-жу Леrаръ, ко
торая, по его словамъ, знала его "за честнаго человtка и 
хорошаго артиста". 

Этотъ "честный челов'hкъ и хорошiй артистъ" настолько
глубоко вtри11ъ въ высокiя нравственныя свойства ген. Рейн
бота, что, когда послtднему пришлось оставить мосновское
град:,начальс1·во, аrитировалъ въ пользу поднесенiя ему се
ребрянаго ларца, на которомъ было выгравировано: ,, Честному, 
смiшому, красивому, справедливому". И тутъ же были стихи 
самого иницiатора идеи о серебряномъ ларцt: 

Какъ поэтъ, nрезирающiй оды, 
Я скажу коротко про Рейнбота: 
Мелководны Московскiя воды 
Для такого прекраснаrо бота. 

Всю эту компанiю можно было бы, впрочемъ, оставить 
совершенно въ сторонt.. Къ сожапвнiю, въ процессt имtются 
указанiя, которыя не могутъ не нарушить равнодушiя те
атра11ьныхъ людей. Такъ (цитируемъ по телеграфной передач-в 
"Kiea. Мысли") путемъ допроса, защита устанавпиваетъ, qто 
поспt. закрытiя артистическаrо клуба Кпимовиqемъ, Молда�:· 
цевъ пожертвоваnъ въ пользу Императорскаго Театралью:�rо 
Общества 11,600 руб., посл-в чего получилъ разрt.шенlе на 
оrкрытiе "театрапьнаrо• клуба. Устроивъ такъ удачно дtло, 
Молдавцевъ говорилъ: "Теперь я спокоенъ: кто бы ни былъ 
грацонач:альникомъ, кпубъ не будетъ закрытъ; всякаго яоли
цейскаго я вышвырну изъ клубац. 

Самое любопытное здtсь то, что Театральное Общество 
приняло пожертвованiе от" г. Молдавцева, котораго едва ли 
можно считать филантропомъ въ истинномъ смыслt слова 
Э го фактъ несомнвнный. И оqень. грустный... 
**

1' Наша городская дума неоднократно давала nримtры 
своей "культурности• и "просв�щенности". Но ея посл1щнее 
постановленiе объ отказt въ пожертвованiн на памятникъ 
Чехову въ Taraнport. превосходитъ всякlя возможности. Мо· 
тивъ постановпенiя тотъ, ч:то городъ Петербургъ не. в прав-в 
жертвов1ть на нужды другого города.

Еще Гейне сказалъ:
• Всякому разр-вшается быть гпупымъ, но не сnt.дуетъ 

зпоуnотrебпять этимъ" ... 
Конечно, здt.сь не столько глупость, сколько закоренълое 

невt.жество. Но особую пикантность прiобрt,таетъ это поста
новnенiе, если принять во вниманiе раскрытыя сенаторской
ревизiей злоупотребленiя и хищенlя въ нi>.драхъ самой думы ... 

*"* Въ "Нов. Вр.", въ рецензiи объ опереткi; М. Кузмина 
,, Забава д'hвъ", читаемъ слtд. откровенныя стро1<и: 

,,Разумt.ется .соль" не въ этомъ (т. · е. не въ содержанiи). 
Восточная жизнь и тайны гарема позволили режиссеру увлечь 
зрителя "по 'ту сторону либретто". Рынокъ невольницъ, ку
панье одаписокъ вотъ къ чему тянутся бинокли. ,,Клубничка?" 
Да, если хотите. Но подъ стыдпивым:ъ фперомъ, но подъ обя
зательнымъ трико. Когда по всей рамп-h рядъ хорошенькихъ 
женщинъ въ умопомрачительныхъ костюмахъ и рядъ этотъ 
тянется за рампу; декорированную гортензiями, зрительное впе
qатл-внiе ръшаетъ усп1?.хъ спектакля ... А далt.е вамъ по'i<азы
ваютъ мраморный бассейнъ и плавающихъ въ немъ ... натур·� 
щицъ"I" 

Стр·емленiе ·,,увлечь" зрителя "по ту сторону", однако, 
до того си,1ьно, что придумали. даще для "Забавы дt.въ" ори
гинальные "анrракты при открытомъ занавt.сt", для прiобще-
нiя публики къ "тайн-в куписъ". 

То-то потянутся 'бинокли! .. 
Однако, какъ · все· вел;iкое просто! .. Люди цt..itыя теорiи со

'iИняли t> хоровомъ началв .въ театрi:,, И ни'iеrо не выщпо. 
. А зд'hсь разръшили вопросъ очень просто. Никакихъ теорiй! . . 
Kynaнie одалисокъ, мраморный бассейнъ и натурщицы-воrъ 
и все. Конечно ripи зтомъ рекомендуется запастись биноклемъ ... 

Таковы. художественныя устремленiя · Лнтературно�Худо·· 
жественнаго театра. · · 

*** Курскiе помвщики, какъ извt.стно, ,,Х?Р.ОШО пишутъ"' 
но еще лучше пишутъ кишиневскiе рецензенты .. Вотъ, щшри-
мt.ръ, отрывокъ изъ рецензiи "Бес .. Жизни". 

,,Г-жа Лисенко--:-1ртист1<:а, чеканящая (?) р::ши по послt.д
нимъ требованiямъ сценической стилизацiи (?!) .. 

Г�жа Юr1ьева-артистка съ бурнымъ, немного тяжело
вт.снымъ, темпера-.,е�ТОМ'Ь И ОГрОМНЫМ'Ь · эапаСОМЪ дерзан\я. 
Очень отважная, грудью идущая на врага ( о!о!), даже въ тtхъ 
случаяхъ, когда этотъ врагъ-:амъ авторъ, или... вt.тр.яная: 
мепышца! .. Лихая неустрашимость (?!) госпожи Юрьевой-это 
молотъ (!!), выкопачивающiй иэъ люб::�й р�ли вс1?. ея потроха (!) ... 
Въ общемъ, г-жа Юрьева-даетъ то, чего не хватаетъ нашей
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анеМИЧНОЙ, ЧаХЛОЙ ДЪЙСТВИТеЛЬНОСТИ-СИЛУ ЗДОрОВЬЯ И l<ОЛО· 
ритъ моральной упитанности (! !). 

Прости Господи, какъ хорошо! Особенно "потроха ролей•, 
. выкалачиваемыхъ, словно молотомъ, ,,пихой неустрашимостью" 

г-жи Юрьевой. 
Видана пи этакая "неустрашимость"? 
* * * Съ "Кривымъ Зеркаломъ" въ его гастрольныхъ по

t,здкахъ по провинцiи при1<nючалось не мало нурьезныхъ не
доразумiшiй на почв-в непониманiя публикой сущности этого 
театра. Непониманiе особенно замвчается въ твхъ rородахъ, 
гдв "Кривое Зеркало" гастролиру�тъ впервые. 

К} рьезную бесъду со знакоиымъ приводитъ фельетонистъ 
бакинской газеты • Kacniй". 

- Не согласенъ съ вами. И вообще съ мt.стной печатью. 
Долженъ вамъ сказать, что она совершенно не поняла "Кри
вого Зеркала" и поэтому увлеклась и переоцt.нила его. 

Возьмемъ дпя примвра "Вампуку•. Сознайтесь, что это 
совершенно неудачная вещь. Хотя, я долженъ оговориться, что 
я насrоящей "Вампуни" не видt.лъ, но ... утверждаю, что она 
очень слаба. 

- Что вы подразум·вваете подъ настоящей "Вампукой" ?
спросилъ я. 

- Ясно. Я говорю о настоящей оперв "Вампука". 
- Я этой оперы не знаю,----сознался я.-Кажется, такой 

оперы не существуетъ. 
-- Хе-хе, .:.....засмъялся онъ ирониqески,-какъ-же не суще· 

ствуетъ? ,. Кривое Зеркало", какъ, вt.роятно, сами изаолите 
знать,-театръ пародiй. Слiщовательно, если оно ставитъ па
родiю на "Вампуну", то должна же существовать и настоящая 
,. Вам пука м , которую пародируютъ. Эrо ясно. 

Хо n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Распоряженiе о высылк:в евреевъ, входившихъ 

въ составъ оперной труппы г. Федорова, поставило дt,ло 
оперы въ довольно трудное положенiе. 

Изъ труппы должны· были выбыть басъ г. Гиляровъ, одинъ 
хористъ и восемь музыкантовъ. Вмt.стt, съ высланными до
бровольно у-вхала артистка Леминская. Выбыли также упра
вляющiй г. Шапиро и r-жа Федорова. 

Труппою послана министру внутреннихъ дt.лъ П. А. Сто
лыпину телеграмма ci. просьбой, ради поддержки дiша труппы, 
въ которой насчитывалось 103 челов-вка, разрt.шить времен· 
.менное пр!i>живанiе. въ Астрахани хотя бы главнt.йшимъ изъ 
высланныхъ артистовъ. 

Спектакrш оперы, неожиданно лишившейся столькихъ силъ, 
тt.мъ не мемt.е и не прерывались и теперь кое-канъ нала
дились. 
. Астрахань. Лвто. Садъ "Аркадiя". Антреприза С. А. Со
колова. Выяснился окончательно составъ труппы: г-жи Арди· 
Свt.тлова, Ба11уцкая, Борисова, Волгина, Габеръ, Зиновьева, 
И11ьинская, Карелина, Львовичъ, Паnьмина, Паб-вдова, Юрьева, 
Яшмина; rr. Аэровъ, Аргутинскiй, Волжанинъ, Глубоковскiй, 
Горскiй, Ефремовъ, Зотовъ, Комаровъ, Мапьгинъ, Пономаревъ, 
Соколовъ, Солозьеа·ъ, Тумановъ, Ушинскiй, Юдинъ, 

Главный режиссеръ Комаровъ, очередной режиссеръ Зо· 
товъ, помuщникъ режиссера Дружбинъ, суфлеръ Левицкiй, 
художникъ-декораторъ фонъ·Вагнеръ. _Начало сезона 17 iюня. 

Ейснъ, Куб. обл, Драмаr. труnп3. М. И. Судьбинина дt.
паетъ спабыя дt.па. Мвсrная газета ,, Приазовье" отмъчаетъ 
"небывапое" явленiе: н� привлекъ публики даже "Шерлокъ 
Холмсъ". 

Назань. Намъ телеrрафируютъ: "Тоска, Лакме, Оr1в
гинъ Буrерфпей-прошпи' на кругъ тысячу пятьсотъ руб. 
Громадный усп-1:,хъ им1ши Ермоленко-Южина, Ка тульская, 
'Южинъ и Горчаковъ". · · 

Минснъ. 12-ro мая въ зданiи цирка .открылись спектакли 
(всего 15-16) маnороссiйской труапь1 Ю. М. Сагайдачнаго. 
· Н.-Навrородъ. Намъ телеграфируюrъ: ,,Художественная 
·опера Ю мнна 3-го мая наqала свое турнэ въ Нижнемъ. Bct. 
спектакли прошли ·съ оrромным-ь художественнымъ и мате
рiаль11ымъ успt.хомъ. 31 пять гастроле'й вэ'яли 6,000 рублей. 
У полно моченный Руди1tъ. · 

Одесса. Вiшская оперетка съ Шпильманомъ въ гор. театрt. 
дала 9 спектаклей въ гор. театрt. и взяла свыше 15,000 руб.
валового сбора. Послt. вt.нской оперетки наqапись гастроли 
М. Г. Савиной. 

Одесса. Сезонъ легкой комедiи, которую будутъ играть въ 
гор. театрi>., открывается 30 мая. Режиссеромъ приглашенъ 
г. Ячменовъ. 

Одесса-Кiевъ. ,,Кривое Зеркало" дало въ Одессt. 4 спек
такля, взявъ на круrъ око110 1,200 руб., въ Юевв-7 спек· 
таклей, взято на круrъ 1,500 руб. 

Симферополь-Севастополь. · О nерето чный артистъ и режис
серъ А. П. Гаринъ снялъ л-hтнiе театры подъ оперетку въ
гор. Симферопоnt. съ 29-ro iюня по 20-е iюля и Севастопол'h 
съ 20-ro iюля по 25-е августа. Антреприза. Составъ труппы: 

Е. П. Михаиловская, Е. А. Иванова, М. Ф. Фролова, Н. Ю 
Котоманъ, Е. П. Платонова, Ю. В. Гарина, О. А. Шумская, 
Е. Г. Брuшепь, В. П. Вельская, Н. Д. Вt.ковъ, П. М. Ко
ридзе, А. В. Русиковъ, Н. Н. Еленинъ, А. П. Гаринъ, А. П . 
В0льскi11, П. А. Орловскiй, Б. М. ДанилоtJъ, Н. М. Грубинъ, 
А. Г. Ивановъ, В. А. Мапьцевъ, А. М. Апексинъ и Е. С. 
Апексина (хормейстеры), Н. М. Борисоrлвбскiй (суфлеръ), 
Л. С. Юдинъ (пом. режиссера). Главн. администраторъ Б. М. 
Даниловъ. Хоръ 20 человt.къ. Оркестръ 16 человt.къ. Р азъ 
въ недiшю будутъ ставиться фарсы и минiатюры. 

Ташкентъ. Въ "Турк. Курьерi:." читаемъ: 
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Группой глас
ныхъ городской думы возбуждается вопросъ о необходимости 
постройки въ- Ташкентв приличнаго городского театра. Быв· 
шiй зимнiн театръ превращенъ теперь въ заразное отдi>.ленiе 
городской больницы, а л-в·снiй театръ по своему гнусному 
виду скорtе напоминаетъ самый захудапый баракъ плохоrо 
хозяина, нежели "пt.тнее помtщенiе городского театра''. 

Харьиовъ. В ь харьковской судебной· палаr-в слушалось ин
тересное дtло по иску оперной артистки А. К. Бельмасъ къ 
арендаторамъ опернаго театра харьковскаго коммерческаго 
клуба С. М. и М. М. Энгель-Кронаr.,ъ. 

Пt.томъ прошлаго года· братья Энгель-Кронъ ::аключили 
договоръ съ r-жей Бепьмасъ, по которому г-жа Бельмасъ 
согласилась вступ:-1ть членомъ опернаrо товарищества, opra· 
низуемаго братьями Энгел:ь-Кронами для оперныхъ спектаклей, 
на срокъ съ 16 сентлбря 1910 года по первый день Великаго 
поста 1911 года, на ам:шуа лирико-драматиqескаrо 'сопрано 
и, ,,в полн-в соглашаясь съ основанiями товарищества•, обяза
пась исполнять свои обязанности аккуратно и добросоввстно, 
,.споспt.шествуя товарищескому дiшу, какъ своему собсгвен
ному". 

Истица г-жа Бельмасъ въ прошенiи суду заявила, что она 
въ точности исполняла принятыя на себя обязанности, что-же 
касается rr. Энгель.-Кроновъ, то они игнорировали все, что 
касаrrось ихъ обязанностей въ отношенiи артистовъ. 

Усматривая въ двйствiяхъ братьевъ Энгепь-Кроновъ нару
шенiе своихъ правъ, г-жа Бельмасъ предъявила къ нимъ искъ 
о неустойкt. и просила судъ въ обезпеченiе иска наложить 
арестъ на движимое имущество Энгель-Кроновъ. 

Судъ въ этомъ отказал», и двло перешло въ судебную па
лату. Палата отмtнила опредtпенiе суда и обезпечила искъ 
г-жи Бельмасъ наложенiемъ ареста на движимое имущество 
бр. э·нгель-Кроновъ. 

Про6uк.цiалыая л\monucь. 
ХАРЬКОВЪ. Весеннiй сезоf!ъ прошелъ дпя драматическихъ 

спектаклей весьма посредственно и не въ одномъ только ма
терiапьномъ отноwенiи. Единственный моментъ художествен
наго интереса предстазляли собою спектакли К. А. Варламова, 
котораго чествовали и принимапи горячо и искренно. Спек
такли маститаго гастролера сдвлали на кругъ по 1400 руб., а 
было ихъ (въ томъ чиспt. одинъ утренникъ) пять. Два спек
такля Мамонта Дальскаrо на Пасху въ оперном. театрt. про
шли при слабыхъ сборахъ (ниже 350 руб.) и въ антураж-в, 
который прямо. невозможенъ ... На что разсчитываютъ эти га
стролеры, прitзжая въ Харьновъ? .. Передъ самымъ спектак
пемъ ищутъ исполнительницъ роли Няни ( ,, Отецъ") и хва.та:
ютъ любитепей·студентовъ для отвt.тственных-ъ ролей въ 
"Гражданской смерти"! .. Публика, та небольшая кучка ея, что 
в'hритъ еще 
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фирмв•, ицетъ въ театръ, чтобъ потерять къ 

гастролямъ всякое доnврiе ... Оба брата Адельrейма были тоже 
за это время и Робертъ (на Пасху) имt.лъ свои обычный 
успt.хъ интеллиrентнаго и увлекатепьнаrо мtстами исполни· 
теля классическихъ ролей и пресловутаго испанца Годда. 
Сборы быпи на кругъ по 600 руб. Для Пасхи это мало. Въ 
театрt, Муссури плtняла очаровательная Пiонтковская, сп-1!.в
шая зд-hсь, между прочимъ, съ оrромнымъ усnвхомъ Травiату. 
Аргистка проявила такiя исключител�:.ныя достоинства, что 
меqтаетъ перейти въ оперу. Въ труппt. r-жи ПiонтковскQй 
очень удачно выступилъ молодой теноръ Могулевсl(iй, по
лучившiй послt того ангажементъ въ составъ харьковской 
оперы, и баритон-ь Зелинскiй, перешедшiй изъ оперы въ 
оперетку тtJатра "Пассажъ ". Сборы г-жи Пiонгковской 
прошли на круrъ около тысячи руб. Рафаилъ Адельrеймъ 
сдiшапъ весьма слабые сборы въ городскомъ театрt. (ниже 
300 руб. на круrъ) и им-влъ также свой обы'!ный успt.хъ. Въ 
составt. его труппы, въ общемъ весьма недурной, обращаетъ 
вниманiе r-wa Гориqева, МОЩ)даst, очень способная актриса, съ 
счастливыми внt.шними данными; она приглашена г. Синель
никовымъ на t;Sудущiй сеэонъ. Артисткв этой, пока еще со· 
всъмъ наqинающей, предстоитъ большая работа, чтобъ идти 
въ уровень требованiй постоянной хорошей труппы. Прit.зцъ 
П. В, Самойлова всколыхнулъ нвсколько интересъ къ драм'h. 
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Обаянiе его имени и, хорошая труппа ед-впали сравнительно 
недурные сборы (на кругъ свыше 500 р.), при че.мъ кром-в 
гастролера, котораго принимали шумно и забрасывали цв'h
тами, очень понравились г-жи Миткевичъ и Гринева, rr. Але
ксандровскiй, Стефановъ и Унгернъ. Прекрасно сыграпъ 
г. Самойловъ дв-в роли: Хмарина (.Весеннiй потокъ") и Крум
баха ( ,. Самсонъ и Далила"). Въ послtдней пьес-в харьковсная 
публика увид'hла снова прежняго своего любимца. Пьеса эта 
прошла два раза. 

Отличныя дtла сдt.лала т·руппа Гайдамаки и Манька, бла
годаря тому, что .въ составt ея есть хорошiя силы и большой 
отлично дисциплинированный хоръ. Малороссы давно не имt.ли 
такого усп-вха и имъ совс-вмъ не спtдовало форсировать его 
еще постановкой, напр., спектакля въ пользу фонда на па
мятникъ Кропивницкому, а ужъ если они пошли на это, то 
изъ 400 р. сбора отчислить надо быпс, не 37 р., а хотя бы, 
ну-вдвое больше .•. 

Въ театрi>. сада приказчиковъ подвизается теперь талант· 
пив'hйш\й изъ артистовъ-мапороссовъ А. К. Саксаганснiй, 
приглашенный въ качествt. режиссера и администратора спек
таклей, идущихъ за счетъ Собранiя. Спектакли даются до
вольно часто и приносятъ большой сборъ .въ кассу Собра
н!я, напавшаго, наконецъ, на правильную мысль, что мате
рlальнаго ycn'hxa не будетъ при любительскомъ времяпрепро· 
вожденiи. 

Единственный лt.тнiй театръ въ городt-въ саду "Тиволи" 
и онъ пустовалъ все это время, тогда какъ потребность въ 
немъ есть несомнtнная. Съ 12 мая здъеь начала· свои спек
такли прекрасно составленная труппа Л. Р. Сабинина, при
везшая н-Ъсколько яркихъ новыхъ пьесъ. 

Сезонъ въ саду Коммерческаrо Клуба начался при огром
номъ сборi!., а зат'hNъ пошли дожди, холода и пониженiе въ
соотвtтствiи съ этимъ сборовъ. Оркестръ, составленный М. И. 
Тихановымъ, взявшимъ на себя дъло покойнаrо Кучера, не
дуренъ, а такiе солисты, какъ г. Кинкулькинъ (вiолончель) и 
г. Бургинъ (скрипачъ) могутъ быть унрашенiемъ любой кон
цертной эстрады. 

Вопросъ о второмъ .праматичеснимъ театрi!. въ будущемъ 
сезонt остается до сихъ поръ открытымъ. Театръ Грикке съ 

Рождества взятъ труппой г. Суходол1::,скаrо. Что будетъ у 
Муссури-до сихъ поръ неизз-встно. Вотъ мkг oJ которое пред
назначено подъ сб щедоступную драму и грандl озные концерты. 
Можно удивляться, какъ до сихъ поръ r-. Муссури не вошелъ 
въ согпашенiе съ сопидным:ъ предприн:.11мат�лемъ. Мечты о 
какой-то общедоступной сезонной оперt. пора. давно бросить, 

]. т. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Съ 23 апръля въ n1Jтнer,..iъ театрt. ново

черкасскаго · .. барнума" В. И_ Бабенко начались ежедневные 
спектакли "Полнаго" (?!) анса:мбля товарУ-щестЕа русской о пе
ретты Л. И. Соколовой, П. И. Амира:rо, 11.1:. Д. Далматова, 
Я. Е. Градова и Я. А. Войтоловс1<аrо• ::, при участiи прима· 
донны Т. А. Тамары-Грузинской, 

Хотя труппу далеко неп:ьзя назвать выдающейся ни по 
ансамблю, ни по отдtльнымъ исполнителя:f'.1ъ: однако спектакли 
посtщаются публикой очень охотно и цэ.ютъ на 1<ругъ около 
400 рублей, несмотря даже на не вполнt бпащпрiятную по
году. Изъ а.ртистокъ наибоп:ьшим-ъ усп-1?.хомъ пользуется пе
чатающаяся жирнымъ шриср томъ Г·жа. Там- ара- Грузинская, 
отличающаяся .сногсшибатепьными" туалетаt,,,2°и, чисто опере
точнымъ щикоt-'ъ исполненiя наскацныхъ ролей�: и замt.чательно 
.лихими" танцами и пляской. Mamorn. 

УФА. 1-ro мая состоялось открьпiе JX ътняг о сезона въ те
атрt наел. Видинвева (дирекцiя П. П. Иедвt.цева). 

Въ составъ драматичеснн:й труппы вошли:: r-жи Анrлича
нова, Раевская, Кряжева, Рутновская, NинуJiьсю:1я, Василье
в а, Пинская, Лаврова, Александрова, .:>Кури: на, Лtс новсная, 
Шапиро. Мужской персоналъ: rr. Слоно въ, Рыбииковъ, Ма
ликовъ, Мецв-1,девъ, Волков-ъ, Велиже:въ, У-годинъ, Пауте
нисъ, Барсовъ, Jiаврец1<iй, Дарьяльскiй, Муратовъ, Ниругъ, 
Корецнiй, Полянскiй, Ральфъ, Харламовъ, ДнБnровъ. Послt.д
нiй еще до начала сезона з аболi:.лъ псЕхичес:нимъ разстрой
ствомъ и находится на излi.q енlи в ъ мiс тной nсихiатричесной 
болr.ницt.. 

Сезонъ открылся "Жени:'Тьбой Бъпу- rина" ,. въ которой съ 
успt,хомъ дебютировапъ г. Слоновъ ( .Андре Бtлугинъ) и 
r-жа Мннульсна я (старуха Б-вnупп-1а). Затilм"'Ъ прошли слъд. 
пьесы: ,,Gaudeam1.Js" (2 р.), ,.Гибель СодомаL� � "Попt. Брани" 
(2 р.), ,,Коварство и Любовь•, ,Та:йфунъ•. 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и АНГАЖЕNЕ-НТЫ. 

ПОЪ3ДI-tА 

,,Xpu6020 3ерkала" 
ДИРЕIЩIЛ 3. В. XOЛMCI{OJJ:. 

Полтава 15, 16 мая.-Харыювъ 17, 19, 20, 21 мал.-Кременчугъ 
22 мая.-Е1,атеринославъ 23, 24 мая:.-Ростовъ па. Дону 2о, 
27, 28, �9, 3U ман.-I1овочер1tасс1tъ. 31 мал.-Воронежъ. 1-го 

и 2-ro iюня. 
_r!/ 

ГАСТРо:�ьноm ТУРНЭ по СИВИРИ и ДАЛЬН. 
ВОС,_ГОКУ 15, 16, 1 7-0ЫCJ('I, 

заслужен. артис·та Императ. театровъ 19, 20, 21, 22, 23-Томскъ 
25, 26-Красаоярскъ Вла8имiра Нинолаевича 

!1, 
29, 30, 31 мая, 1, 2, 

iюпя-И 1жутскъ. 

съ труппой изъ а рт. Импер. театровъ. 

1Iоtвдка 

Л. А. ЛЕОНТЬЕВА 
репертуаръ Саб. Литейнаго театра. 

1) Полчаса nодъ кроватью, 2) Король

� ... . .. 
�. .. 

• ГАСТРОЛИ ПО 3АПАЛУ •

Софьи &1nой 
и в. Рпмпзон овп. 

[Г Efi] 

rac ,,о ли 1 

Ра.�АД&ЛЫЕЙМЪ 
ПРИ -УЧА GTIИ 

Нарiи f�р11чевой 
съ ·1 fi·ro по 2 ()-с-Тифлисъ. 

�===�==�=======�eYJ 

Рv�енtъ Чмноровъ 
до 1Б мая въ. П3рижt 

Paris.B()nlevarn S t.·Micbel, 31 
HOTEL "8UEZ". 
R. TOIПN .AROW.

19 :мал ныв 3Жаl() изъ . Мар-
сел .я паJ)_охо.домъ "Tperapia" 
(0-Г-Ллоидъ) въ Одессу, гдt 
буд.у 3 l -ro NJaя. Европейская 

го� rrшt na. 
воровъ, 3) ,, № 59 ч ' 4) Новобрачные

НОВЫЛ DЬE(Jbl С. Б'l>ЛОЙ /г============== въ корзинt, б) Графиня Эльвира. (rf � �
Города съ 15-ro по 22-ое Мал: ,,Д-tти черты", ,,Юродивые", 

1 JIEPEДOBO И 
Ярославль. Нострома. Кинешма. Сор- ,,Комедlантъ", (Еврей иsъ Голты). С ВОБОДЕНЪ. Знаю всю Россiю, могу мово. Нижнiй Новгородъ. 

+ Пьесы продаются: Москва театральная • быть адиинист IJ. театра. 
Передовой Г. А. АРНАДЬЕВЪ. ЛJ + библiотека Равсохинв. ..... 0 

� r!!г +++
+•+ � '.-ПстербуJJJ'Ъ: Вероiiе.ю1я 30, ю1. 12. J}
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Труппа въ настоящеr-.ъ ceзoi-,t сил1:н;;я, особенно женснiй 
персо1Jаnъ. Успtли !lыдt.литься: r-жа Раевсная (Дина Штернъ 
въ "Gaudeamt:1s" и Елена въ "Женитьбt Бtлугина•), г-жа 
Рутновскаs:� (Пиля въ "Gaudeamus" и Клерхенъ "Коварство 
и любовь"), г-жа Кряжева, съ выдающимся успt.хомъ сыграв
шая Дарью Силнину (. Поле брани"), г-жи Аленсандрова и 
Минульская. Въ мужс1<омъ персоналъ обращаютъ на себя 
вниманiе гг. Слоновъ, Рыбниновъ и Маликовъ. 

На смt.ну драматической трупп-в, ноторая пробудетъ у насъ 
до 15 iюля, прit.детъ опереточная труппа Ахматов.:1. 

1\1.. Л-J!Ъ, 
0ЕОДОСIЯ. 30-го апръля состоялся· концертъ А. Д. Вяль

цевой. Сборъ достиrъ необычайной зд-всь цифры въ 1,800 р. 
Гастроль Рафаила Адельгейма съ Марiей Гориqевой (шла 

пьеса "Самсонъ и Далила") дала слабый сборъ всего 200 р. 
Съ 1-го мая на'!ались спектакли въ лt.тнемъ город

ском. саду, · снятомъ на 4 мt.сяца драматической труппой 
А. К. Р,йнеке. Пока прошли • Волна" (В. Рышкова), ,, Не
обыкновенный человt.к1о" (Бара) и "Честь." (Зудермана). 
Труппа производитъ весьма выгодное вnечатлt.нiе, особенно 
Я. С. Тинс1<iй (с.-петерб. Малаге театра). Г. Рейнене снялъ 
лtтнiй театръ на 3 года. В. Д. Гeй:itani. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Первый блинъ комомъ ..• Пасхальный сезонъ 
въ новомъ. теа трi!. прошеnъ въ. художестзенномъ и матерiаль· 
номъ отношенiяхъ очень плохо . Я уже писалъ о недостат
кахъ игравшей у насъ оперы Россолимо и Шаевича. Дtno по
ставлено было изъ рукъ вонъ плохо и велось халатно и не
брежно. Послъ 3-4 первыхъ спектаклей нtсколько артистовъ 
принуждены были уt.хать, такъ накъ мtстная критика отне
слась къ нимъ вuолнt. заслуженно недоброжелательно. Весь 
сезонъ вынесли на своихъ плечахъ С. Б. Осипова, давно уже 
завоевавшая симпатiи нашей публики, и молодой теноръ Во
лосовъ, объщающiй быть хорошимъ nt.вцомъ и актеромъ. Къ 
концу сезона пригласили rг. Бочарова и Цесевича, но и они 
не спасли дtла. Публика попрежнему не посtщала театра и 
результаты онаэались очень плачевными: при расходi:. въ 
13,668 руб. валового взято за 24 спектанля 10,903 руб. Убы
тонъ 2,765 руб. Наибольшiй сборъ сдtлалъ "Онi.гинъ"-
1,327 руб. и наименьшiй-

,, 
Тосна•-79 руб. 60 к. 

Съ 8оминой недiши по 30 апрt.ля прошли оперы: ,,Фаустъ" 
(дневн.), ,,Жизнь за царя", ,,?иrолетто", ,,дубровснiй", ,, Тра· 
вiата", ,,Аида", "Евrенiй Онi!.rинъ", ,,Фаустъ", ,,Паяцы" 

Редакторъ О. Р. }{уrел.ь. 

(дневн.), ,,Демонъ", ,,Борисъ Годуновъ", ,,Тоска•, .Севиль
скiй цирюльникъ11 , ,,Русалка", ,,Пакмэ" (бен. Осиповой) и 
,,Жидовка•. 

Не обошлось и безъ любопытнаrо инцидента. Арендаторъ 
театра, И. Поrуляевъ, приrласилъ уnом,1нутую труппу на 25 

спектаклей съ гарантированной пла.той по 450 руб. за вечер
нiй спектакль и 250 руб. за дневной. Слiщуемыя Россолимо 
и Шаевичу.деньги должны по контракту уплачиваться Погу
ляевымъ не позже 11 час. утра слtдующаrо дня. Первыя дв'k 
недi!.пи платежи производились аккуратно. На послiщней нед-влt. 
г. Поrуляевъ сталъ задер>11ивать слiщуемыя Россолимо и 

Шаевичу суммы. Произошелъ рi.дкiй казусъ: антрепре1<еръ не 
платилъ антрепренеру. Въ rазетахъ появились объ этомъ за
м'hтки. Г. Псгуляевъ пространнымъ письмомъ тамъ-же заяв
ляетъ, что считаетъ "нравственно для себя обязательнымъ 
воздержаться отъ уплаты таковыхъ (т. е. сл'hдуемыхъ съ него 
2,800 руб.), такъ какъ нельзя же платить въ то время, когда
спектакли обставляются ниже всякой нритини, персонажъ 
разъ11хался и въ первыхъ роляхъ выnускаютъ компримарiо" 
-и т. д. Все это, конечно, тэкъ. но контрактъ контрактомъ, и 

г. Погуляевъ уплатилъ rr. Россолимо и Шаевичу слiщуемое, 
nредварительно внеся причитающуюся имъ по расчету сумму 
въ депозитъ казначейства. Характерно еще одно обстоятель
ство: посл-в дебютовъ всъхъ артистовъ r. Поrуляевъ предъ
явилъ къ антрепренерамъ оперы требованiе эамtнить нtкото
рыхъ артистовъ другимl-', но исполнено это· не было по той 
причим-в, что, канъ потомъ объяснили Шаевичъ и Россолимо, 
заявленiе было сдълано не нотарiальнымъ порядкомъ. Все это 
д-вла семейныя, и публика не можетъ, да и не должна, вхо
дить въ нихъ, а реаrируетъ лишь на преподносимое со сцены 
сборами. Эти сборы, быть можетъ, nослужатъ урокомъ для 
будущихъ антрепренеровъ, которымъ не мъшаетъ помнить, 
что наша публика отлично разбирается въ б11ломъ и черномъ. 

Соотоялся въ залt. нлуба концертъ Вяльцевой; вмt.сто 
предполагаемаrо сбора въ 2,100 руб. взято 1,381 рубль. 

Съ 15 r,,ая въ лътнемъ театр-в начинаетъ спектакли опер· 
ная труппа Акимова подъ режиссерствомъ Боголюбова. 

Прitзжала въ л-втнiй театръ изъ Севастополя на два спек
танля (,, Вiщьма" и • Дура къ •) труппа В. И. Никулина и им-вла 
большiе успъхъ и сборы. Тамъ же время отъ времени играетъ 
драмат. товарищество Ленскаrо-Кларина. 

Вшт�оръ С ... 

't{здательюща З. ]3. 'Jимофъева (Холмская). 
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сдается на зимн-iй сезонъ 1911-1912 гг. 
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преподnDателя по классу фортепiано и вспuлненiе обязанностей Инспектора при 
Нахвчеванскомъ по:мiщенiи Училµща. За справками мо:ашо обращаться къ r. · Пред-
с·вдателю Дирекцiи Ростовскаго Н./Д. отд'Бленiл И. Р. М О. И. И. ПАНЧЕННО 

L . . въ Ростовъ на Дону. . 8 
. . -· � 

• ' 
*** *** 

г. ЖМЕРИНКА, П()д.· г. *

Екатериибурrъ 
*

Повыi'r .л:J;тнtй театръ * *

въ рощt 11 . ЦИРКЪ-ТЕАТРЪ 11 
СААЕТСЯ 

гастр., опер., драм., :мало рос. и друг. *
новый, теплый, въ центр·:В города, на 

*

При театр·в буфетъ (крiшц. вап.) 
11 

1500 зрителей, для концертовъ 2000 

11 , сдается сп•вшно зрителей 

В"Ь АРЕН А У. САается въ ареНАУ 
Приглашаются иллюзiонъ и тиръ. Адр.: � гастролерамъ и гастрольньшъ труппамъ. *

· г .. Жмеринка, Источнику. * Им·вю·rся декора.цiи 14-3 *
• " *** *** 1 

Театръ Горно-Номме�ч. Нпуба 

СВОБОДЕНЪ 
Желательно: оперу, оперетту, малорос-

сiйсчю труппу. 
Обращат1сл: Театръ J), С. ДарDву. 

-����.....,�-

1 
1
{\ 

Симферополь1 f 
ТЕАТРЪ Пагуnяева 1 

i �о��
Б

�t���ън�е �!��а��� i 1 Роскошная обстановка. f
�мt��аетъ до '1500 чело�� 
4€������-

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТР'Ь СВQООдена на Пасху и впредь СДПf!ТСЯ гастрольнымъ труппамъ, 

под?> 1tонцерты и т. д. на 
выгодныхъ условшхъ, и..tи процентахъ. 
Вновь отремонтированъ, сдiлавы ка-
питальныя пристройки: большое фойе, 
буфеrъ, раздtвальни и др. удобства.. 
Декорац�и, 7 нере:мiшъ :мебели, ковры, 

драпри и т. п. 
Обратиться: Rре:менчугъ-театръ. Ди· 

рекцiя Р. В. Опькеницкlй. 

Типографiя сп,. Т·ва Печати. и Изд:ат. дt.ла • Трудъ•, Кавалергардсхая, 40. 



.�. Въ конторt. журн. ,, Театръ и Искусство" поступили въ продажу: 

- ,.Веnикая грi;wница", ц. 2 р.
, ,,Женщина" (я ромаиъ), ц. 2 р. 

,, ,,Крысы" Гауптмана, ц. 2 р.
,,Любимица публики"; ц. 2 р. 
.,,Мясницнiй" .т. I и II ·По 3 р. 
,,Крахъ министерства", ц. 2 р. 
Сборникъ пьесъ В. Евдокимова, ц. 

В C'fi 

У жизни въ nanaxъ. (Во в,л:астя .живпи), 
Цiш11 2 р .. 

,,Душа, тtno м пnатье", 2 р. 
,,Сборн11ки с. Бi;noii" 3 т. по 2 р. 
Лttra свободной любви; 2 р. Пр. В . .М 253. 
,,Распродажа жизни" Н. Смурска.го,ц. 2 р. 

.Пр. В . .М 272. 
2 р. Въ долинt. (Ре

п

. Оиб. Нар. д:), 

п.овинки� 

------------------------------------
. 
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о
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. 
Продол.женш .списка пьесъ: �изпи_ "nu;,;oвrtoвъ" Берли

н

а ц. 2 р. (cQ 
'*Весеннее· безумlе . Осипа Дымова.. (Репер. пtм.), Реп. т. Rорша Пр. В. 1910 r. 
· Спб. Драм. т .) ц . 2 р;.П. В.1910 r.� 279. № 142. 
�Журналисты п. въ 4 д. А. А.· JlбJ[оновскаrо *J'ай

ф
унъ, Др. въ 4 ,11;. (Изъ жизни, .япон

: . п; •. 2 р. Пр. В. 1910 r. № 272 . . цевъ). Перев. съ рукописи И, Троцкаrо, 
'*Саящеitная. роща, ком. въ 3 д. Кайяве и · ц. 2 р. Роли 2 р .. 50 R. Прав. В.Уют. 

, ФJiepco., Реперт. Спб. Мал:. т., пер. Е. О. ц. . М 111. 
· • 2 р. Роnи 2 р. Пр. В. 1910 r . .М 130. *�онцертъ, ком. въ 3 .ц. Г. Бара (реперт.
'""Распутица, д. въ 4 .ц.·В. Рwmко.ца . (и. 6, ·М. M�aro ,-r.), съ цtмец., ц. 2 р. Пр. В.
, . ж. 7) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. М 240. 1910 r. :No .111.
:Комедtя '6ран�, ком. въ 4-хъ д. О. Юшкевича *Л'еrномысnенная сестра, :ком. въ 4 д-. В.
· ' ц. 2 р., цецв . 4 p.,J.oJiи 3 р. · Пержинскаrо, пер. съ польсR. В. И. То-

••• • ••
: Влуждающiе огни. : 
11 Д

р
ак

а в
ъ 5-ти дtй

оt
в. 

Ахтроn•••· · 11 
• ц. 1 р. �
+ Контора журнала "Театръ JI Искусство". •••• • ••
*** *** 

: Евrепiй АДАМОВЪ. _: 
"Бонкоn. ПОРО.ЧНЫХЪ мужчинъ".

(Первый ра.въ въ Петербургt!j, Rоме,цiя· 
шутка въ 4-хъ д'Вйств; Цtиа 2 руб. , . 

,,, Въ царствt льдовъ ", 
комедiа-шутка въ 3-:х:ъ дi�йств. Ц1ша 

2 руб. 
* Oбfl пьесы-2-ое пзда1;1iе. разр. бевусл. ·* 
* Контора ..,Театръ и Иокусство11

• . ·* 
*** *** 
�m, .,. 

Н О В А Я П Ь Е: С А 
Софьи В11лой 

_ ... Q 

"*'Жуnи�1t1 п. въ 5 д�· .• Н. Потапенко (м:. li, машевской (м. 4, ж. 3), ц. 2 р. Пр. В ; : -� :J
2
� .. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 1910 r;. 1910r. М 67. ,,КОМЕДIАНТЪ" · *На _хутор1; у миnыхъ Окуньковыхъ, про- ·, '*l'ри страничNИ nюбви, ком. въ 3 д. съ польск. стыл сцены :въ 4 д. М. И. Михайлова ..__ (Еврей ивъ Голты). P�вprl:i!ir. бевусJiов.: (х. 3 , ж. 2)ц. 2 р.Пр.В. 1910 г .. .№170. (Р б ) · В 9 о �67 

'*Беn. обряд-. п. въ 4 д. Марселя 'Прево ы ицr{аrо ' ц. 2 р. Пр. . 1 1 r. о poJI. 4 ж., 5 :м:. Прод. Моск. т. библ •. -
(м� 8,. ж. 5) ц. 2 р. Пр. в .. 1910 r.M 194. *Призранъ. пьеса въ 3 д· и. 4: кар. (Раз· Равсохина. 

,*Неразумна.я дiiва, n. въ 4 .ц. А. Ватайля, сн:азъ Чехова "Черный 110нахъ"), перед. 
, п�р. м. � .. ц. 2 р. Роnи 2. р. Пр. в. · гр. JI. Л. Толстымъ, ц. 2 руб.. (Рол}! 11&1
. 1910 r. J,ё .130. 2 р.). Второе изд. Пр. В. 1910 r. ;м 78 •---

-
--

�-
-
-_-_ .. :_-_...;._ .... _-_-_ .... _-_ .... _-_-_-_-_-_-_-_ ... _-_-_-_-_-_-:. 

\8с1; они тановь1, Е. въ 4 :ц. (()'Ь фр.) ц. 2 р. * Дочь 20-го вi;на (Дочь пастора) RO�r. въ и. и. Зеnенециiii.·*Кnадъ, :ком .. въ ,4 ;11;. изъ еврейск. жизни 4 д·) М. Дрейера; Перев. Ю. Громакрв-
·н· OBblR · nь' ECbl.· .,Д. Пивскаrо (м. 6, ж. 2), ц. 2 р. (Реnерт, ско:й. 1910 г. Прав. Вtст. :М 43 ц. 2 р 

· тем•ра Рейнrардта), Правцт. Вtстн. '!'Цезарь  и Клеопатра, В. Шоу, пеJ>. д
· 1910 r. No 104:. . Бесrtина и Лебедева. (Реперт.Спб. Драмат 
,rаудеаму�ъ, IШМ. ,DЪ t д •. л. Андреева (м:. . п Мов1,. MaJI. т.) Ц. ·2 р. PoJiи g р. Нр , 12 ж. 3) цена. 3 р. 50 к., роли 2 р. 50 к,, В. 9 r. No 2?5. 
. сценарiИ 50 к. . 

*Пути nю1iви, др�, въ 5 д. О. Ды:м:ова (м:. 3,
'"'Черная смерть,. драм . .nere�дa въ З д. Е. ж. 4), ц. 2 р. Р. 3 р. Пр. Н. 1909 r. ;м 252· . Чирикова (м. 9, ж. 5) ц. 2 Р·, po:or 2 ,р. ;i;Дi;na, семейныя, 4 акта Д. Айзмава (м. 4=•Бабье. ntтo, ком. въ 4 д. Осипа Дымо-ва 2 :-· (ж.' 4, м. 5) ц. 2 р. Пр. В. 1910 г.Nо 240. No ids .ц. 2 р., ро.nи Р· 50 к. Пр,. В
"':•Дi;тская каторга, др. въ 4 д., пеР,. съ .фр. 
;' · (Реп. Спб. Литейн. т.), ц. 2 р., 1 Пр. В. rnaзa любви, п. въ 4 д.,' ,пер. съ норвеж

скаrо 0-. Дымо,ва п Р. Филипи (м, 8, ж 
5), Ц. 2 р., рОJШ 2 р. 50 :К, 

, , 1910 г. No 194. ·. 
'*Мазепа, �раrедiя въ б д. ю> CлofaцRaro, 

пер. съ пол:ьскаrо · A.n. Вознесенскаrо 
: (и. 6, ж. 3), ц. 2 ,р., 9 r; Пр. В.- No 22. 
·"*вtдьма. (реперт. 1'4алаrо театра), въ 4 д.

*Въ. погонt за деньrами, п. въ 3 д. съ u·t
мел::(м:. 8, ж. 7), ц. 2 р. Пр. В. М. 182.

:"Священная роща, 1юм. въ 3 д. · Rай.яве и
Флерса:, пер.·. Е. С. (Реперт. Спб. MaJI. т.), 
ц. 2 р. Роли � Р, Пр. в; 1910 r . .М 130 

. В. Tpi:txтeн@epra, ц.· 2 р. :i,:>o;iiи. 2 р. 50 к.:
1 �р. В. 1910 r •. № 6,7. 

. 
. . ' ' . . . 

. A�J&PTMat.ia '. 
w.,,no, F:Lora· 

И'& Т"Ь nyчwaro срiАства, канъ ·' беэnоАобн�е 

. М bI Л О ,,'Ф Л � .Р·А", 
Д. · Гартмана, въ Q1;н1; 3/1·

nротивъ �ec�ywettъ, сухого и мокраrо nищця; уrрей, �. 
, прыщей, зуда, перхоти и ·нечистоты кожм. 

Ть�ся"tи благодари . .'со всtьх1, -страпъ свtьта! 
Посл! :кратковременна.го'· употребленiя бJiестящiй ycпrflxъ. 
П�одаютъ аптеки, ,и.· аптекарскiе маго.випы no , 75 il· . · 50 к. кусокъ. . . . .
При:м1!ч. Настоя:щее только nъ крае. упаков. ·съ подписью . 

.,D. Hartmah, Wien" и C'I вышеукаваппымъ tабрич:· 
. нымъ :а:лейм:о:м:ъ на ка.i!tдомт. кускi. 

�ъ С.-:-Петербурrt: Главные citJiaды: Русск6е Общ; ToproвJiи Аптек. тов. Каванская, 12. 
, ; · Н. Во)Iпейнъ · и :ко, Го9ршый дворъ, 55. :М. · �ол_ькманъ и -�о, Невскiй ·пр.; 3. _ · 

I . i ·Въ Москвi;: Н. Маттейсенъ"

Т

верс.ка.я, соб. д. 1 1 

' .  ·' ! ' 

,,Липовый Ракъ", др. 5· д. 
,,Диnемма", д. 5 д.. ·_ 
.Пузыр�.11 (Дутый че.J[О'В'kкъ), ·ком. 4 р;, 
,,Новыя Kpwnы", пьеса 3 'А· · 

. По 2 · р. вып. :можно отъ авг., r. Симферо� 
по.nь. Д:вйсrв. лв:цъ :ма.nо. У добп. п�ст •. въ 

nр�винцiи. 10-10 

ДОВАЯ ПЬЕСА В. Г. Афончмкова 

,, Господа Коровины" (хомъ). 
Сцена ивъ деревенской ЖИlllfИ въ 5-тц д. 

1 Ш

ла с

1, 

ус

а·h

хомъ 

в.

ъ 

п

р

о

в

пяц

i

Ji (

Т

а.

г

а.:

н

� · 1
рогъ ). Равр. безусл. Ц. 2 р., роли 3 р. 

. · Продается: Опб. копт. журнала ·,, Теа·тръ 
и Искусство" •. Сощвъ дра:мат. писат. 

. Николаевская, 20. 10�2 · · 
Москва-:-во всtхъ Театр� ,библ: .. 

:· 
1·.1·1 ' 

Посту11ила въ 1iродажу: 
. Новая 1нниrа: ВАСИ.fНЙ. ЕВ'ДОК11М0ВЪ. \ 

(Драмати_чешtiя nроизведенiя). 
И

адриnь. Драма въ 4-хъ дtйствiяхъ. 
Жить хочется! Драма въ 4-хъ дМствiя+ъ .
Мать будущихъ.·Др11.ма этюдъ.11ъ 1 .ц.: 
Неп'огребенные. Драма въ 4-хъ · д. 
Вс\ щ�сы раврimен·ы . х� представлещю 
безуёnовно Пр. Вiстн! 1910 r. :No 272 . 

Ц.Уща книги 2 руб. 

,, 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

· Х.: .. J«. ш.,· ,е 1, ер 1
0.-П е тер бур r ъ�-- Не в с в i й, 52, у г. О а ц о в ой. 

ДЛЯ Н1>ЖНОСТИ и- <;:В1>ЖЕСТИ ЛИЦА

еnермац.етовая жирная личная пудра. 
. Приrотов.пева в'i. дабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

Спермацетовая жирная пудра превосходитъ свои:ми . Аостоипства:мп вcil рисовыs: и 
висмутовьrя · пудры; она :не суiпитъ 1tожу Jiица, плотно при.1егаетъ, ве�а:иilтпа при 

. №ев�омъ св.flт,Ь и увв•1ТQЖа&ТЪ жаръ и красноту. 
· Цrвяа "а,. коробку 60 :коп., съ псреоыцой пе :м�вi�е 3-хъ цоробокъ 2 р. 25 к. 

ЧУЛКИ &ЕЗ"Ь ШВА вавоевали 
· Geбii · почетJiыа: npa:i:ia.;
И естъ-.11и JJ:yчme 81ТО, едва•,
ЧуJiокъ бевъ mва1

... Въ нихъ воrи rpaцieA OTJIИЧJILI, 
Шаrи свободны и. J[�rки; 
Гиriевичвы ц пра::ктичв� 
Везъ шва. чулки!. 

Изъ mе.11ка.,. 1mерсти, филr.декоса. 
И ивъ бу:м:аrи, всi�хъ сортоnъ,.;_ 
· Р1�mите.зi:ьно ие зна.юТ'Ь св:оса.
ЧуJiки безъ швовъ.

Они ,,цруrихъ чу.11ковъ J;орож�, 
Но все-жъ цtва ихъ 1 .а;еmева.-:- , 

Д.11я предупреждевiя поддilJiокъ прошу обратитr. особенное вв�:м:авiе ва uо,1щись 1· . Эн
ГЛУIIД'Ь краоnыии чер:нилами и �ap1ty С.-Петербурrской КQсr.,етическои Ла
брраторlи, 'к&ТОрыя и:м�в� на вс�вхъ эти1tет11,хъ, Получать :мо.r.�во ·во вcilrь. луч-:. 
mи:хъ aп!l'eKart., аптекарохщъ, кос:м.етич.t}СJtЦЪ и па.рфю:ме?вшъ сuар;ахъ Росш:йско!1.- Jhrпepiи� Главныя аrевтства. и- склады фирJJы дJl.я Европы. Га:мбургъ-Эмиль Беръ,

. • Вilва-Л'ео. ('лау.бау:х1,, Ке:ртверъ · Риигъ, '3; Ницц�-Е. Лотаръ; для· Южной и· 
. 

· 
С�!Jвервой Америх:в: Нь�-lорхъ-Л. Мишнер1;». . · 

. . Г.1а
. 
ВRЬIЙ

. 
ск

.
·�а,ц

. 
ъ .Ц.IЯ. в�й

. 
р
. 
оссiи А .. энr ЛУ

.
НДЪ,, С.· Петербурrъ, Новодеревен-

' · · . . - , . . ·. екая набережная .. 1 б. · -

· Та.tъ хахъ_ прочвМ всiхъ и . :приrож,й , :J
1 ЧУЛКИ SЕЗ'Ь ШВА!... 

Спецiаль:а:ый сца,цъ. · 

. Д. ДАЛЬБЕРГЪ. 
, СПВ. Гороховая, :rt lB. 

_,PIERRE · PIERROT
1 

. (Старыil -ВоробеА). 
·Фа:ро!f>· �ъ 2-rь дi�йст1,1. 

· .. �о.ро·чкtt nринцеtсь1••.
: Ценвурова�,�ые в�вемп.1ц1р�� Цiца 2 руб. 

. B'I> XOЦ',l'Opi 1 �Театра. и .. ИсJtусства." о 
.
• 

J. 
1 

1 
ВСЕ 

Первое на юrih Роосiи Художоотвеif.ВО·,J;е&оратив�ое ате.пr.� М, 6. ,БАРОВСКАГО.
Одесеа, Риwеn11,евекая, · 68. 

· 
Нонтора:,'Тречесиая

1 
7 '

ИаготовJiяетъ ве:ме,цJiеяво и по сакыиъ ,цоступяьrм:ъ цiиам:ъ: декорацiю, обстановку, бута·
форiю, цQJШое оборудовавiе сцеаы по поо.Jrkдвему с.rову · теа.траJIЬвой _техiпши. , 

Особо д•шевыя см-t;ты i«nя · народныхъ театров1», кпубов-ь 
· , и аудиторlй. . 
_При Тl,)ебованi:в. с:иilтъ, прооимъ выо�лать подробный р&вм-iръ оцепы.' . 

ВЬIР1.$АЙТЕ НА ПАМЯТЬ�ПРИГОДИ'fСЯI 

••• • • • •• 
• uo· в· ·ь1Е вопnв�дrj • Анномпанiаторъ 1 '1 ,остр· л·· д· . ·А· сбориmtъ �ихотворев:,iJI,, �. ' �.1 .• 

. ' #.Q fJ . fJ _ • 
(}. щ306одвый :х;удежнив:ъ 

· 
\ 

, 
·
. '. · · · · . - мово.поrовъ,, р,щс��вовъ, «)Iавстро деаь. б_ель_ �;авто» 1 р.ома.�СО)JЪ и·т.ir.,пригодвыхъ'дха,��isсъ Се:м:енъ Овипович:ь ,ОСJПЦ{Ъ. / 8С'I;Р&дьт. Т. ·J •. {1910�)911· r,r.) 352 стр: 
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Разучиванiе и художествеiцrое ис� . Ц.' ·1 . р. 5@1t,, Ц01JВур9в. 8RB. 3 р. 50. Bi «ДВ8д.,цаТЬ ДВа Н6СЧ8СТЬ.Я» nолнеюе · оперВЫХЪ napтiit �и: . �О�-' 
'РЬJЖIЙ В. (n_pc,,r�nonoa�. Къ nie.i- . О. !нтвмовова, ц. 60 х. ·. . цертнаго репертуара. . · ·. 
. . . 'i . . C't8.BJ[eBЩ ваnреJЦен�. ц; 80,:к.. 1 . «m к о Jl ь в а .я n а'р а» . \ Акко:м:па:в:: въ RОJ:щертв,::х:ъ, прини:м:,: ;, 

:вы .. еы_ JI8.�T"".
· 
_ц�·"о-е�ь1:м;ь "'п".А!". _е-. ·о"ъ· ·• . ·.. . . . 

. 
' .' .· .. . . ' . '. . х. , , ..... � ;- ..... . ,..,..�: ... .... 

,, ' ··•·
·
· ;_С. :В�ецц�rо.· 

/ ц. 60 к;. Пр. J3i N ,7� с .. г: • . предло:ще:цэ..я въ. отърt3дъ. , 
Ко:ятора. zyp;яaJia , Театръ и И�дуоо�о·; . • lteJ1ТO�;ayp;вaJJ& ,.,Театр1, и Искус�о" -".· • Опб_. ВроввидКа5,I ул. 19, кв. 11, 

��-:---;;:..;.�;;;;;;;;;;;;;;;� ..... ,.,._.;.,;�;. ��-,\:;;,;;;;';;; ___ .�_,'�'., ��'�· :i: _. ,; :, . ;., , . _ .. _' ·�·���---т_ел __ ._sо ..... 5 __ ..1.;;..�64_.,_
.
_-...;.....,..:

[11 J ·' .· JJt>B'l-�·�-�.�PAЦ'f� :в�ац.�лтво . 

. ::;r;;�r:�1,itJ. . . ... ТЕА�������;��;�
И

!�,ВЪ.
fp1,ep---:(11 '·Ti.JtJPA-il�•w1: Пар1.1�:11Qер11\оrц;. ·Н�р,од�аrо: Дома ,,., .. М n ЕРАТО:Р � ... И И НО Л'АЙ 1, 1.
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