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ПРОДОЛЖАЕТСЯ (ПОДПИСI{А .\ 
на 1911 г. НАЖУРНАЛЪ. \--== 

ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО 
52 №№ еженедtльнаrо иллюстрир�-

' ваннаrо. журнала (около 1000 
иnлюстрацiй) -----· _. -----······-- _. ,, 12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =. 

' r 
· 

• Библiотеки Театра и Иск.": около 
20 на;выхъ репертуа�!iыхъ пьесъ, бел-

. .. г.етристика, . 11?'Учно-п_оnулярнья 
статьи, отдtлъ "Эстр�да."-сборникъ 
стихот13.оренi�, раэскаэов�, монологовъ и 
Т,' д,, ПрИГОДНЬiх:ь ДПЯ ЧТеНiЯ С'Ъ ЭС!рt:!·ДЫ, 

Подписная цiша, J:1а.годъ 7 р. 
Допускается разсрочка: 5' руб

, Пр.И ПСЦ"' пцсkh и 2 р, къ 1 юня. За границу .Ш'р. 
· На полгода ·4 р. ·ссъ 1 . ·января по 
. , . _ 1 ·iюля). За грающу 6· р. •. 

.Отдъпьные №№ ЦО 20 коn'h�нъ, 
О;б-ьявленiя: . 40 .коп: cтp'oi<)l петнта (въ 
1/s страницы) nоэад}'! -rек�та, '70 коп.-

. · передъ те](стомъ. : · · 
Контора _:_ Спб.; ]Зозв:еоеясхiй пр. 4, 
открыта съ 10 ч. утра до, 5 ч. вече�а 

' · Тел. 16-69:-
'� ' · . , Для телеrрамм-ъ: 

Петербурrъ,-'1'еа.тр1, Иску'сств�. 

,.. . �v Годъ H3Дf\HISI

Воскресе�ье, 22 Мая No 21 

1911 
'\ 

ПОС ЛJ,.Д Н 1: Я· .И 3 ДА Н.1 Я: 
8:5'" РАРА;-ш1м. nъ Зд. Флере!\ и RаИлnе(ав·r .. 

11 
I{o·r·op<1i1 uаъ rре:хъ") (м. 7', ж. t:S) ,�. � р. 

,IIЗГ *ГВАРДЕЙСКIЙ ОФИЦЕРЪ, ni 
3 д. Фр. М().111,нара (tштора. Чорта':1) (ролей: .. 
м: 3, ж., 3) .. ц. 2 р. Роли 2 р. JJ.p.,.В. 101 о .. r. 

18'$" .APRES MOI ( .. Поспt · мена") пьеса · 
А. Вернштейii:а, пер. М. А. Потаnепко. ц. 2 р.' 
Пр. В. � 101 о. I'. 

. 

8S" А JJИБИ, п. въ 3 д., а11торю1. перев. кн. 
· Ф. · Кос1111·uна"РостовскаrQ. Ц: 2 р. ,Пр. В.' 
.No lOtf· . ' 

ВЕЛИКIЙ ПОКОЙНИК"Ь-·хом. въ 4 д., пер. 
съ н-вм. (Реп. ОНВ. Т-ваОбщед. драмы) ц. 2 р. 

· ЛАВИНА п. в� '1 д. Н. Жукщ�ско� (РецеJ,Т, 
СПБ .. Мал •. т.) ц. 2 р. 

�ИНТЕЛЛИГЕНТЫ п. · въ 4 д. А. Стойкина 
(Реп�рт. Харь�. гор. т.) ц; 2 р. Пр. В. М 79 с. 1'. 

ТЕА'ТРАЛЬНЫЕ ,SОГИ ком. 11ъ 3 д. 
Гр. Гр. Ге. ц. 2 р. . .· 

*НАПОЛЕОНЪ и ПАНИ 1 ВАЛЕВСНАЯ 
п. въ 5 д., 1 пер. съ noлъcit. (Реnерт. Спб. 
Ma.11aro т.). ц. 2 р. Пр. :S. ·М 79 · с. г. 

*S61ГОМ'1� !�ЗtР .� ИНЫЕ др. П'Т, 4 д. Щ!Ъ 
евр. жиiпn Д. Ben11p1.e (n.н•r. ,. llar.ыюt11 жю1-
ци" J. У дост. п0чет. О'l'зыва iia коnкур1iв име

. ни ОстровсЕаго, Пр. В . .№ 31 о, г. 1ц. 2 р. 
*П·ЕРВАЯ· ЛЮБОВЬ, др; с:ц. 111> 4 :кар:�•. no. 
· , 1;ур1'е1rеву, Пр: В; No 79 с. 1·:·. , 
*САМСОН'Ъ И ДАЛИЛА трагиком. (ив1> 

соврем. жив.) въД д. Церев. О. Ды:м.ова.·и 1 

: Витъ-1 (м. 6, а. В), Реnерт. Оnб. Др�мат. т. 
ц. 2 р. Пр. В. 1910 ,r. М 25g, 

*ЗЕМЛЯКИ ком. въ 3 д. Ш. Ama. ив� :Jtциии 
·русс.ки1ъ �врее-въ въ Амери;;в. Пр. В. No 44 
с. г. :ц. 2 р. 

*ЛЮSОВЬ НА ЗЕМЛ1. п .. въ 4 д. Ив. 
Новиковw, (Реперт. т. Невлобu:nа) IJp. В. 

·No 31 Q. J', ц. 2 р.' . . 

. -НАЩЛА КОСА НА КАМЕНЬ, �.'въ-4д. 
1\ Вида, uep. Е. О. ц. 2 р. 

*См-tльчакQ, ком .. въ 3 д. А. А.тиса и Тр. Бер
нара, пер. М. А. Потаrrе.вко, ц. 2 р. 

*Ш�льной парень (Мq:й друrт, Тедди) п. 3 д. 
(съ франд.) ц. 2 р. Пр. В. No 79 с. г. 

SОГАТЫЕ л. въ 4 д.' В. И. То:машевской 
, . (премиров. 11а ков:курс:в имени Ву,•шIЩ nplf 

·. *С'мtwная, исторiя Вл. О. Трахтенберга.. (Реп •. 
Сдб. Мал. т:). Ц. 2 р.,. роди 2 р; '50 :к. · 

. · Honopoc" ушц�ерспте•rrв ), ,ц .. 2 р. ' 
, . РАБЫ ЧУВСТВ-А _· (G·rа.ри�ъ) 'п. въ f> дi 
. 'дq·µто:.Ри;ша., церев, ,. съ ._ ,франц..; ц� 2 р. 
\ *SЕЗЪ КЛ!QЧА х: в,;ь 1 д._ Аверченко ц. 1 р. 

Пр. в .. :.м 79. с. r. 
•полководцы (Н.а раз:ва.�,:ипахъ) п. БЪ 4 д. 
· · ' А. Кайдаровii. ц. 2 р. IIp. В. No 44 с�· г.. 
*,Ц"ISТИ к; въЗд. r . .,Вара,(м.4,ж,1),ц,2р. 
. Пр. В, .М 7 � с. г. . ' , · 
*ПАННА М А'ЛИWЕВ С КАЯ ,(Метрееса) п. 

въ3 д. Г. 3ацолъсиой, ц. 2 р. Dp. в.·� 52 с. r •. , 

. np._ � .. 1910 г. м 272. _ .. _. \ 
*Хитрый д'воря.нинъ1 ·ко.м;'въ 4 '\А, .:А..· �щ.елsr, 
. _ц. ·2 р� Пр>К 1:ЩО г.' .№ 272.. . . L . 

*Maitcкiй сон-ь ком� въ 3 д. Лот,ара Шмидrъ,. 
пер. съ нъм.'(реп:"0116: -T-1:Ja 6бщед-•. дра:мы) · 
(м,, 4;, ж. 3), Ц. 2.р. Пр. ll.1910 r: .No 104. 

*Лi.сныя таЙНЬ] Eur.' Ч.црикощ� '(ропе.рт.-ОП.В. 
MaJI; т.}, ц. � р. Пр':. _В. 1910 f· � 272, . 

*Темное nяrно,· ком. n·ь)} д. П-·е ивд: ц. 2 р. 
*З-олот�:� свободаll·е_ивд. ц. 2 р .• рол. 2 р. 50к. 
1/:Пасы�ки �изщ1

1 
Q:-e· изд. ц .. � р. Пр. В.101 .

. �нцu·к�оri-едiя Сценuческаго- (аmоорgазованiя: 
··��··.·! ___ ·о····-�.-·.·с.� -·-т·,:). (ю· .. _._ · .. · .. Vl& __ .· __ -- rь··_:.- ·.�· .. - ... 

' 
� ' J 

. • ·, ' • ' - \ 

: .· ; , · , \ " , ' ' . _; ; 

. '·,1 . . '\: . ·' с 1. . . ·, . . • • . ', J. \ . .
. 

. . ' . . 
· .. ..: 

Ц.Зр�оk. 

' 1 , 



·о & ъ А в n Е н 1 я. 

"тlПОН(КIЙ о-де-нолонъ 
приготовленъ новымъ способомъ, 
имt»етъ слtдующiя качества: 
нрt»пость, свt»жесть аромата, 
продолжительность и интенсив-

-о-де-к-оло·нъ''
. ность з" паха. 

ЯПОНСНIЙ о-де-колонъ

Т-� БРО}<АРЪ и 1\0• 

незамt»нимъ для освtженiя ножи 
(втиранiемъ). для обеззаражи· 
ванiя воздуха и для от душки 

платна. 
ЦЪНА за флаконъ 70 и. и 1 р. _25 

СПБ., Неве 1t i й ,· 30. _ 

������!t:������ 
11 Первое из;ца.:в:iе сбор.яиха " 
t( ПАМЯТИ � 

t{ В. Ф. КОМ:МИGUАРЖЕВСКОЙ, ,t 
t( nодъ редакцiей · Е. _П. Карпова, � 

t( вое разошлось. � 

t( ПристУ:пая 1ю второму ищанiю " 

t( 
редаRц1я сборника просить )t 

� адресовать_требованiяпо'адресу: •.& 
Yt СПБ. Николаевская, 31. Импе- "" 
t( раторс:кое PyccRoe Театральное " 

� · Общество. · lf 
·,r,... ........... ... 

Ilвдa'l'. ж-Jia.' ,,ТЕАТРЪ иИОКУСОТВО" 

3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сценическаго самообразованiн. 

,. Томъ 1 ·Ыii �М И М И .К А . 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  

Том'Ь ll·ой-ГРИМЪ 
200 рис., 303, стр. Цi�иа 2 р. 

Том-ь III-й--B. В. Сладкопtiщев� 

НСКУС�ТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
съ при.1ожеиiя:ми статей В. В .. Чехова 

· и д-ра мед. :М, U. 3рбштеfна. 66 рис 1, 

, 367 стр. Ц. 2 р., 

Т. IV•ЫЙ КОСТЮМЪ 
подъ редак,!dей Ф. Ф. · Номмиссаржев
,каго ( свыше .1 ООО фиrуръ, 590 crp.), 
ц. въ переп. 3 р. · 50 :к. (беsъ перес.). 

Выоып�Ю'l'�Я. аа.�зж. ПII&'1'8Ж .. 

. '·од·ноантн·ьiя пьесь1 
:РОПерт. . Спб.. ЛЙтttйп. театра. 

;некрол:6гъ� • ·. . . . . . . ·. ,Д. 
• Ночь" въ 2 д. llp. В; ]'.i·79, с. r. ,, 
,,Новобра'I. въ корв." Пр. В. N 7� ,, 
"По.пчв.м цодъ крова.т." П. В. с№ 79 

1 р . 
1 

,1 

1 
- ·113абаqт�вка.• ф&рсъ• (Пр. В. :М 52 
· ,,М�ка. пьеса. (Пра В. 'N 52 с. r.) 1 

,,KopoJIЬ воровъ" Ii:. (llp. lЗ. № 52) ,, 1 ,, 
"Но�еръ59-ый" фарсъПр.В . .№79 1 
,,Си�&· л.юбви" др. (Пр. В: 1909 r. 
· N. 230) /: • � . . . . . , • ,, 1 • 
,,Нимфа.. и са.тиръ� (Пр. В.1910 r.· 

� 78) ............ ,, 1 
,,Венера. въ .dсу,ц (Пр. В.-1910 r. 

l, ·№.24). •'•. ' ,, 1·',., 
;,Подъ воzоиъ• ,цр. . •.• ,,· . ,, 50 к. 
.• II00J1ii. оперы 11 др. . " 50 _,,-

. K�вrroJJa. жур. · · • Театръ ,:и ,Исхусст�0·. 
1 

РОЯЛИ 

� 
ПIА.IППIО 

-R. '&ЕККЕР-Ь
С.·ПЕТЕР&VРt"Ь• Морои••• 15. 

КI\ТМОГИ: JI 15 ПО IIOCTl'"f&081\HIIO, 

Театры Опб. Городакоrо Пепечиrе.fJ.ОТВа д иаро.цвоА треввости: 

ТЕАТР'Ь 
НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ · 11. 

===========домд , 
Въ Восхресеаье, 22-ro въ 8 ч. в.: ,,БОРИСЬ ГОll,УНОВЬ".-23-го: .,МИНЬОНЪ".-24.-rо, 
съ уч. Ф.вrвера и Uреображ. "ЦЫГА..НОВIЙ :В.4.РОНЪ".-25-го: ,,ЖНВН'Б ЗА ЦАРВ.•.-

26-rо: м.21f..tPT.A".-27-ro, с-ь уч. Фаг.пера и Прео11р11.жеяс1t. ,,ЦЫI'.АНОКIЙ :ВАL�онъ•. 

Таврич.еск1·и- садъ Въ Rосв:ре�яье, 22-rn: .. :вожьн .ROPOBRA".-23-ro: ПРЕ-
Д1:J.СЬ".-24-rо: ,,Б1:ПIЕНЫ.8; Д,ЕНЬI'Н•.-25-rо: ,,:ВОЖЬН: В�· .

, РОВВА.. .. -�6-го, В'Ь 1-а ра.эъ: ,,:вoii БА..:ВОЧЕRЪ".-27-го: ,,ПРИНЦЕССА I't'E8A". 

Екатерингофъ Въ Вос1tресещ,е� 22-го: ,, C�PAlffc:J;"t
д,

J.l.
R

����JIЬ•.-25-:,ro: ,,РАБОЧ..4.IL 

василеDстровек•
IИ
- Вт, Воскрес�вье, 22-го:. ,,ПР.ЕД-J?lIЪ".-2. 5�.ro:. Украи.яскЬlt cneJt. тахль 
. , . иод1- уnравлеdlемъ Ча.ряовси:ой:. / 

Стекпинный Въ Восв:ресев., 22-го: 1. ,,8.4.B.tPHJI,t .ВАflБР'�РАСХJIЕ:ВЫВ�Й", lI· 
. ,,П;s;JIЯРДВА . 

. 
, 

ТЕА�РЬ и .сддЬ ·Jl . .ьт· в- IИ
С'.) 

,· ,ВУФФЪ'.· s ТЕАТР'Ь и САД'Ь 
Фоатая1tа, 114. D . '1:е 1ефо11ъ 216 ,_g6. 

Дирехцiя · .. i: А. БР.В:НО:КАI'О. 

-- Л"БТНIЙ СЕ30НЪ на 1911 го;цъ. 11 
• • 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА; КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, OSOЗP"li.HIE, БАЛЕ;ТЪ, 
· concert-varlet6. и проч. : . , 

·состлвъ ТР.УII.ПЫ: (вт. алфавитяоv'Ь �орядх'h). 
Жtticeнiu. персонадъ: BoJiьt!fcкaя Н. Н., ГJJ:opla Н. д., Доброrияи А. А., Ка.ваяцев'а Н. Г., Дея
товсхая Е. n., Легатъ Е. 'Л., Ле11ка. Е. Ф.,· Ольrи11а С. 11, Орель Е. А:, Сара Ли111о С. Г., Св'hт-', лова С. Л., ,Там:ара Н. И., Шувалова В. М. ' . 
Mt1J1Ctneoй пврсока.л6: В&ви,ъ- М. И., Вацимовъ .В. IO., Вивьеяъ А. А., Цагмв.ровъ ·В. К., 1Iмит
рlевъ к. И., Каw:еясв:iй А. 'l,; Коржевскlй: И. И., Кошевси:tй:' А. Д., Кvбаясв:iй Н:. Е., Мояа.хов1, Н. Ф. , 

Радом:св:iй В. Я., Ростовцевъ М. А., Феояа А. Н., Юрьевскiй: Ю. М. 
Глав. хап.еnы. В. l.·Wnaчen, Режас. М. И. Крмrел·ь, Худож.-дехор. Е. Ф. 6ауер1,, Глав. рожис. 
Н. Ф. Монахо1-ь. Ва.n:етм.: А. Ю. Меда11яясв:lt я И. А. Чистя1tовъ,'.Хорм:. Г. И. Якобсояъ и Л. П. 
Торmиловт.. 3а:в1щ. :м:011Тир. 11астью В. �. Пеrровъ. ll'Зы:ощв:. р�жвс. Г. М. Ана11ьевъ1 Библ. К. И .  

Ю,>Nяс.qв:ъ,' Кi)�тю;r.: !:{. И. Кильбургь и А, П,, Фомив:а, !Iарикъохеръ Г . .В. Ал ексаяцров-ь. 
ili0кo1чa1i1 сnекта•п•, на •anoi cцeitt» pocкow11oii,вepa11AW, nОА'Ь ynp. Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

= . :ГРАНДIОЗНЫЙ,.ДИВЕРТИ�СЕМ�НТЪ�ВАРIЕТЗ 
,Нii.ч:а.по сrtев:таuей ·въ театр'h-8'/1-ч'; ве<r., ов:ояч. пе поэ�е !11/1 ч. ·на11. д�вертис.-12. ч: яочи . 
В.ход'Ь вь оад7:> 60 в:оп; (ст. бJ[аrоrвор11те.n:ьяымъ. сб()ромъ). Ц11яы wtcraмъ въ театр·.h обык�о-. · '' ве.яяыя. Л11п;а, вэявmi'я бялеты въ театр-ь, за входъ цъ сад-ь яе п латять. , - - · Уполяоиочеяиый (Iирев:цiи JI. J.C. П�'Ьмснiй. 

r (Mш•:::1/}��d·:;��:IE:�5

-� 1 
·- ·

�

· ДВ.РВВI{IВ-А-. с. Поло.яскiй, и. Н. Моаrовъ� В. А. Коmхииi., В. Н. Пяruхияъ, М; С. Ха- : 

1 
· · .. , . ритояовъ, Н. Н: Полихарповъ. . , .. , 

:ВЕОЕН�IЙ ОЕВОН�: 

. •v•с;,ой персона•&: А. М, Враг�яъ (б. арт. И:l(П, i.�;H. И. Ву�авс1tlй (теяоръ, B'f/ 1�й равъ 
въ Спб.J, М. Г,__.13а.персit1й (в:0'1{.11в:ъ, в-.. l�й: раз:ь въ Саб.), В. П. Грохольсв:lй

. 
(баритояъ, вь 1.,.й 1 равъ �ъ .. Сп

.

б
.
;), · М:. • С. Д 

.

. aJIЪCJt

. 

iй., -И; В;: 3.вя,rя. яц
. 
евъ, Д 

.

. А .. ·•

. 

Kaк,:i;a'l,'OB

. 

ъ,

. 

В. М. }{а

.

йсх�й, Н, t(. Мар" 
тыяев1tо, А. с •. ПоJiоясв:lй, Л. Л. Печорияъ, I. -Д. Ру'1'1tовокiй: •. П. А. qеряявс1ЩI:, М. Г. Шух· 
ыв.n. Гr. Алиmъ, Дольса:iй, Кутуаовъ, Юж,ияъ и др. Жен.онlй nepeo,c�J: К._ Н. Веrячева, 
Е. И. l'Sa:pJia11oвa, Л. r. Ветду11tо1tая, .Е: В •. Зброж.-Паш1tовс1tая1 'В. n_. КJ1.вецi;ая, М. П. l'ax.,. · 
:м:аяова, и;. Е. Труэз, И .. Е. Цlухмзяа; . r-жи Зорияов:ая, Лялина, Мярсв:ая, . Прев:Jiояская, 

. · · Раtдииа и др. Ка.пе.nьк. А. А. 2:'otiкtt, . 
Во.nьшой ,coж1epm&•«rt.1pьems до 3-хъ ч. яоча. Соверш. иовая блестящ. проrр. Касса отхрыта 

m ' - , . · СЪ 12 д, ДО 6 Ч, В, , . ' - 1 
m-� -· ' ' . ' r:lii 



№ 21. 

С О ,4 ЕР Ж АН/ Е: 

Артисrы-евj)еи. - Замвтка. - Хроника. - Письма въ ре
дакцiю.-Маленькая хроника.-По' nровинцiи.-Стихоrворенiе 
_К. М. Фофанова.-8. Г. Бtnинскiй, накъ театральчый кри
тикъ. Н. Ни1.олаева.-Памяти В.· Г. Бt,линскаrо. В.л,. Бо11,п-
1t0qска�о.-"Пюбительская11 книга о театрt. Ев�. Безпятова.- · 
. Провинцiальная лtтопись.-Объявле�-Jiя. 

Рисувкlf и портреты: Ширванзаде, t К. М. Фофа
новъ, В. Г. Бsлинскiй, Бiшинскiй переnъ смертью, П. С. 
Мочаловъ, В. А. Каратыrинъ, Дебюсси, И�а Рубинштейнъ, 
д'Анн}'нцiо, ,,Quo vadis", В. И. Пiонтковская, ,, Парижскiй са
лонъ", Домашнiй концертъ-на дачt. 

fSmъ нонторьt: 
Въ ви

д
у п

р
и

- mpem'·ЯZQ 6ЗKQ('!J. (1-ГО iЮНЯ), кон-
ближенiя срока U И тора nокорн'hйше
проситъ rr. nодписч1<11<овъ въ разсрочку поторопиться высып
кой . таково.го, во изб-вжанiе перерыва въ nолученiи журнала. 

За перем"tну адреса гор. на гор. и иноr. на иноr. 
взимается 25 к., гор. на иноr. и обратно-60 к. (М')ЖНО м�р
Nами) .. 

При высылкi?. взноса и з1явпенiяхъ о перемвн'h адреса 
необходимо указывать No бандероли, подъ которым� высы
нается журналъ. 

0.-Uетсрбур�ъ, 2/2-io мая 1911 шда. 
� 
�ысылки евр.еевъ�артистовъ и музыкантовъ изъ 

мi:.стностей "внt черты осtдлости" · стало столь 
обычнымъ явленiемъ, что вниманiе къ нимъ приту
пилось. Какiе печальные дпя театральнаго дtла ре
зультаты имtютъ эти вь1сьrгши_:._объ этомъ свидt
т.ельствуютъ хотя бы злоключенiя астраханской 
оперы. Въ области театра преслъдованiя евреевъ 
принимаютъ, можно сказать, даже особеuно вирту
озный характеръ. Такъ, въ Ц'ВЛОМЪ рядъ мtстно
стей, разръшая спектакли, адми�истрацiя требуетъ 
обязательной подписки въ томъ, что въ труппъ 
нътъ ни одного еврея, т. е. иначе говоря, админи
стративнымъ распоряженiемъ с_овершаютъ явное без
законjе, такъ ка1<ъ и имtющихъ право жительства 
е0.реевъ лишаютъ возможности служить. Если ген. 
Толмачевъ въ Одессъ ввелъ 1 о0!о норму евреевъ въ 
театръ Попечительства, то этотъ театръ, такъ или 
иначе, имtетъ отношенiе :къ казеннымъ деньrамъ. 
Но частные театры? частные предприниматели? Ка· 
кимъ образомъ можно предъявлять къ нимъ такiя 
требованiя? 

Преслъдованiя евреевъ, несомнънliо, отражаются 
на веденiи театральнаго дъла вообще, Мы оставля
смъ въ сторонъ вопросъ о справедливости, rу;Ман
ности и ест�ственно -правовомъ оправданiи такого 
отношенiя. Беремъ вопросъ много уже: кому cie по
лезно? Вtдь театрамъ это только вредно, для раз
:витiя м:узыкальнаго дъла только вредно. Съ точки 

. зрънiя закона, неужели музыкантъ-еврей, потратив
шiй на изученiе музыки много лiпъ, менtе достоинъ 
,�изъятiя" изъ общихъ uравилъ; чъмъ сапожникъ? 
Что за пристрастiе къ сапожникамъ, въ такомъ 
случаъ! 

Это приниженiе евреевъ, занимающихся высшими 
формами труда, въ сравненiи съ · евреями, занимаю-

. щимися трудомъ бо:лъе элементарнымъ, предста
вляетъ, вообще, н:вчто непостижимое, съ то1:1к11 зръ
нiя обьiчнаrо взгляда на человъческiя цънности. Эrо 
какая-то перевернутая логика. Недавно въ газетахъ 

1911 г. 
сообщаnоль, что американскимъ евреямъ разръшены 
будутъ въъздъ и проживанiе въ Россiи. Выйдетъ 
такъ, что американскiй еврей будетъ пользоваться 
большими ГI;>авз.'v'lи, чt� ь pycct<iй, т. е. связь под� 
данства объявляется цtнностыо менtе значитель
ной, чtмъ связь международная. Совершенно такое 
же непонятное и 1·ривое соотношенiе получается, 
коrда видишь преимущ�:rва, предоставленныя ре· 
месленному труду въ сравненiи съ арrистическимъ. 

Вотъ, кстати, фактъ изъ той ж� области. Изв·вст
ный писатель С. С. Юшкевичъ не имtетъ · права 
жительства внъ черты, и невольно прикованъ къ 
Одессt. Онъ долженъ быть сапожникомъ или, по 
крайней м·l:,pt,, фабрикантомъ чернилъ, а не ихъ 
потребителемъ. Ему давали какСя-то временныя 
разръшенiя, въ качествt приказчика торговой фирмы. 
Развъ не стыдно, что извъстный драматурrъ, пьесы 
котораго шли на Императорскихъ сценахъ, не мо
жетъ жить въ Петербургв, а сапожникъ можеть? 

Впрочемъ
1 

можетъ быть, во всемъ этомъ и с1<а
зывается сущность антисемитизма: давать жить и 
существовать только тъмъ евреямъ, 1<оторые р·вши
тельно Не ИМ'ВЮТЪ НИКаКОЙ Ц'ВНЫ, а ИМ'ВЮЩИХЪ 
цъну,-преслъдовать ... 

Мы получили ·слъд. замътку: 
,, Въ Мал. хрон." № 20 пом.ъщена з.ам,втка i10 по

воду принятiя Т. О. 11,600 р., пожертвованныхъ 
Молдавцевымъ. Авторъ замtтки находитъ "фактъ 
rрустнымъ". Не слишкомъ ли, однако, риrористи
чески разсуждаетъ авторъ данной замътки? Что 
rоворить,-лучше, конечно, если деньги, полуqаемыя 
на благотворительность, даются истинными филан
тропами. Однако всегда ли такъ водится? Развt., 
вос:питательный домъ не существуетъ на средства, 
добываемыя отъ продажи картъ? А большая часть 
государственнаrо бюджета развt не составляется 
изъ налога на пьяницъ? А. И. Южинъ весьма 
резонно з?мtтилъ что разъ азартъ въ природ·I:, 4е· 
ловъка-хотя бы эта черта при роды и была не 
очень возвышенной-то остается позаботиться о 
томъ, чтобы на счетъ 'аза.рта существоваnи добрыя 
дъла ... Едва ли поэтому можно "строго" относиться къ 
тому, что касса Театральнаго Общества, далеко не 
избыточествующая средствами, приняла пожертвова
нiе изъ кnубскихъ средствъ·. Чего дурного въ томъ, 
что на эти деньги получалъ пособiе какой-нибудь 
актеръ или подлечилась какая-нибудь старая актри
са? С1<ажемъ по адресу автора замtтки: ,,Слишкомъ 
много обличительнаго усердiя!" Я далеко не пом 

клонникъ всtхъ порядковъ Театральнаrо Общества, 
но "rptxa" въ принятiи денеrъ отъ Молдавцева, 
право, нътъ. 

Тtмъ болtе, что клубъ, изъ доходовъ котораrо 
было сдълано пожертвованiе, былъ все-таки, на вы� 
въскъ но крайней м1,ръ, театральнымъ. Увы, къ 
стыду театральнаrо мiра, приходится сказать, что, 
быть можетъ, въ формt штрафовъ за позднюю иrру 
въ карты, только и можно получать съ театраль
ныхъ ·дtятелей пожертвованiе: Это, кажется, един
ственная ·фор11а "самообложенiя". 

Вопросъ, затронутый предыдущей замъткой, весь
ма сложенъ и можетъ быть разсматриваемъ съ са· 
мыхъ разнообразныхъ точекъ зрънiя. Что касается 
за.мътки ,, Мал. Хрон." No 20, то, думается, авторъ 
ея имtлъ въ виду не общую nринципiальнуiо точку· 
зрънiя, а то, ч:то бываютъ субъекты, и повидимому, 
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къ ихъ числу принадлежитъ r. Молдавцевъ, отъ ко
торыхъ лучше держаться подальше. Конечно, бра
вады и хвастовство г. Молдавцева въ серьеэъ не 
принимаются, но они непрiятны. Тутъ просто -по 
старинной поговоркt: ,,боюсь данайцевъ, дары при
носящихъ". 

Х-ь ухоау fl. fl. '§ахрушuиа uз-ь �06-Ьmа 1П .. D. 
Наконеuъ-то въ .Руссномъ Словt." обнародована переписка 

Совt.та Т. О. съ А. А. Бахрушинымъ, им-ввшая послiщствiемъ 
уходъ··изъ Совъта А. А. Бахрушина. 

А. А. Бахрушинъ, 29-го марта 1911 г. попучилъ письмо, 
подписанное 8-ю членами Совъта Общества изъ Петербурга, 
сл-вдующаго содержанiя: 

• М�лJстивый государь, А11ексhй Апексан1ровичъ. Въ мо
сковскихъ rазетахъ и въ петербурrскомъ журнал'В "Театръ и 
Искусство" (№ 13) былъ помt.щенъ рядъ ложныхъ и нлевет
ническихъ (!) св1щънiй о дtятельности Совt.та Театральнаго Об
щества. Многое изъ этого сообщается будто бы съ вашихъ 

сповъ, а оста11ьное, сказанное якобы въ вашемъ присутствlи, 
не нашло съ вашей стороны справедливаго опроверженiя. 

Ваши товарищи по Сов-hту не допускаютъ мысли, что все 
это имiшо мtсто въ д'hйствитепьности, такъ канъ самая эле· 
ментарная этика колпеrfальныхъ учрежденiй подсказываетъ 
общность д'hйствНi и интересовъ. Но, въ виду того, что эти 
слухи порочатъ и зад-hваютъ доброе имя того учрежденiя, къ 
которому принадлежите и вы, ваши товарищи по Сов-hту, бу
дучи твердо ув-врены, что вы безотлагательно возстановите 
истину, покорн-вйше просятъ не отказать въ увtдомленiи, 
какой способъ вы признаете наиболt.е удобнымъ и достиrаю-
щимъ ц'hли. 

Хотя д-вятельность Совi:.та вамъ хорошо изв-hстна по жур
наламъ засiщанiй, ноторые доставляются вамъ въ копiяхъ, но 
Сов'hтъ считаетъ нужнымъ сообщить вамъ въ прилагаемой 
справ к-в фактнчеснi � данныя, ноторыя могли бы вамъ приго
диться для оnроверженiя т-hхъ слуховъ, которые вамъ припи· 
сываются газетами". 

Рt.з!(iй и несоотвtтствующiй попоженiю дtлъ тонъ этого 
письма, а также фактическая неточность, заключающаяся въ 
словахъ: ,,Хотя д-1.ятельность Совt.та вамъ хорошо иэвtстна 
по журналамъ засtданiй, которые доставляются вамъ въ ко
niяхъ" ,-въ виду того, что послt.днiй жvрналъ зас-1.данiя былъ 
nолученъ А. А. Бахрушинымъ лишь 10-го денабря nрошлаго 
года,-,се это заставило А. А. Бахрушина поспать 7 апрt.ля 
сл1щvющее заявленiе Сов'hту Театрапьнаrо Общества: 

.Им'hю честь довести до св-вдtнiя Совtта, что я слагаю съ 
себя набпюденiе за дt.ятельностью московскаго театральнаго 
справочно-статистическаго бюро и отказываюсь отъ вс'hхъ 
правъ и обязанностей, нс:1.ложенныхъ на меня доэtренностью, 
данной мнt Совi.томъ 5-ro октября 1900 гопа. 

Прошу Сов'hтъ въ самомъ непродоnжительномъ времени 
назначить лицо, которому я долженъ сдать в:'h денежныя 
суммы и д-вла бюро, а также уполномочить его дов-вренностью 
на право полученlя денегъ по искамъ, перевопамъ и съ почты". 

Въ отвt.тъ на это, 19-ro апрt.ля А. А. Бахрушинъ попу
чилъ слiщующее 'ПИСЬМО: 

"Милостивый государь, Алекс-1.й Александровичъ. Члены 
Соввта, не получая до сихъ поръ отвtта на свое товарище
ское письмо отъ 29-го марта с. г" покорн-hйше просятъ васъ. 
сообщить, не считаете пи вы отвtтомъ на это письмо ваше 
отношенiе въ Сов1нъ отъ 7-го сего аnрt.ля за № 146, о спо
женiи съ себя набпюденiя за дt.ятельностью бюро и объ от
иаз'h отъ вс1!.хъ правъ и обязанностей, наложенныхъ на васъ 

довi;ренностью Сов'hта отъ 5-го октября 1900 года. 
Вмtст-h съ тtмъ упомянутое отношенiе ваше вызываетъ 

необходимость. напомнить вамъ, что мотивомъ для рtшенiя 
общаго собранiя дnя учрежденiя должности чл'ена Совt.та по 
Москвt была необходимость им'hть спецiапьный орrанъ для 
ближайшаrо наблюденiя за тt'hятелъностью бюро. Изъ этого 
само собою вытекаетъ, что эванiе члена Сов-hта по Моснвt 
неразрывно связано съ набпюденiемъ за дt.ятельностью бюро 
и съ ,тtми обязанностями, ко·ruрыя вы въ настоящее время 
желаете сложить съ себя". 

Письмо это · подписано: 
11 

По товарищескому уполномочlю 
членов-ь Совtта, М. Савина 11• 

На это письмо 25-го апрtля 1911 года А. А. Бахрушинъ 
отвtтилъ слt.дующее: 

"Милостивая. государыня, Марiя Гаврiиловна. Въ отвt.тъ на 
письмо отъ 19-го апрt.ля сего года, адресованное мнt. вами 
по уполномочiю членовъ Совtта, им'hю честь довести до 
вашего свiщt.нiя, что на письмо rr. членовъ Сов-hта отъ 29-го 
марта сего года я, въ .виду какъ· ero �тона, такъ и содержа
нiя, не нахожу ни нужнымъ, ни .еозможнымъ. отвtчать чtмъ-

либо инымъ, кромt. поспаннаго мною Совt.ту Общества за
явленiя отъ 7-ro апрtля с. r. 

Что же касается моего отказа отъ наблюденiя за дъятель
ностыо бюро, то мотивы его я не нахожу нужнымъ выяснить 
кому-либо, кром'h общаrо собранiя членовъ Общества, избрав
шаго меня членомъ Совtта". 

Эта переписка закончилась телеграммой, присланной А. А. 
Бахрушину 1-ro мая, за подписью товарища предсiщателя 
Театральнаго Общества г. Плющевскаго-Плющика, слtдую
щаго содержанiя: 

,,Согласно вашему заявленiю, благоволите сдать все, ка
сающееся денежной части бюро, особо на это уполномочен
ному Совtтомъ пожизненному члену Театраnьнаго Общества 
А. П. Каютову, а вс'h остальные документы и прочее по дt
лопроизводству бюро-исполняющему обязанности уnравляIQ
щаrо бюро Васильеву". 

2{ Р ОН И К R. 

Слухи 11 вtсти .. 
- Московскiй Художественный театръ, занончившiй свои га

строли 15-го мая, сдiшалъ и въ этомъ году очень хорошiя дiша, 
хот.я валовая выручка значительно ниже прошлогодней. Ва
ловая сумма сборовъ достигла 180,000 р. Чистая прибыль 
не свыше 50,000 р., тогда канъ въ П1)ошпомъ году она была 
120,000 р. Газеты сообщаютъ, будто бы въ будущемъ году по 
окончанiи гастролей въ Петербург-в, труппа -hдетъ въ Парижъ, 
Брюссель и Лондонъ. Везетъ театръ извtстный импрессарiо 
Астрюкъ. 

- Оперный комитетъ при дирекцiи Императорсi<ихъ теа
тров-ь разсмотрълъ сniщующiя оперы: • Каширская старина" 
М. Иванова, .. Измt.на" М. М. Ипполитова-Иванова, ,,Искуше
нlе'" Кузнецова, ,, Сестра Беатриса• Гречанинова и "Мада
жара" Яновскаrо. Удовле rворительный отзывъ получили оперы 
Ипполитова-Иванова и Гречанинова. 

- Намъ доставленъ отчетъ по гастрольной по'hзд1<'В П. В. 
Самойлова, съ 11 апр'hля по 4 мая. Труппа посt.тила cn'hд. 
r:орода: Ростов-ь-на·д., Новочеркасскъ, Екатеринославъ, Пол
таву и Харьковъ. Всего дано 22 вечери. и 4 утр. спентакля. 
Ва.rtового взято 15,081 р. 86 н. Расходъ-труnпа, театръ, ре
нлама, ностюмы, авторснiе, пере-взды и пр.-8950 руб. ] 1 н. 
Чистая прибыль-4164 р. 50 н. Во всtхъ rородахъ труппа и 
гастролеръ им'hли оnредtленный художественный успtхъ. Ре
пертуаръ: ,.Горе отъ ума", т;Гампетъ", ,.Коварство и любовь", 
,,Беэъ вины виноватые", ,.Гибель Содома", ,,Весеннiй потонъ", 
,, Привидt.нiя", ,.Самсонъ и Далила" . 

- Въ составъ оперной труппы Народнаrо дома пригла
шены Е. Я. Милина (лирика-драматическое сопрано) и г-жа 
Ферари (лиричесное сопрано). 

- Въ новомъ помtщен:и Народнаrо дома Императора Ни· 
копая II открыты безплатные музыкально-хоровые классы подъ 
общимъ завtдыванiемъ Н. И. Привалова. 

- Въ Литейномъ театрt. въ предстоящемъ сезонt. 6удетъ, 
по слухамъ, продолжаться д1шо r-жи Мосоловой и г-. Ка· 
занскаго. 

- Новыя общества. Учрежденъ уставъ "Вокальнаго обще· 
ства", дt.ятельность 1<отораго начнется въ авrустt. мtсяцt.. 
Учредители его: С. М. СоАки и М. М . Ивановъ. Цtль обще
ства-поднять искусство пtнiя. Другое общество носитъ на· 
званiе: ,,С.-Петербургское музыкально-артистическое общество". 
Цt.ль общества-культъ камерной музыки и n'hнiя. При обще
ствil будетъ свой постоянный струнный квартетъ. Предсt.
цателем1а избранъ Е. П. Рапгофъ. · 

- На-дняхъ выt.хали въ заграничное турнэ басъ Ка
ченовскiй, Касаринъ и Кiевс1<iй и r-жа Чал'hева. Артисты 
посi!.тятъ Въну, Будапештъ, Прагу и столицы балканскихъ 
государствъ: Софiю, Б'hлградъ, Цетинье и др., причемъ въ 
проrрамму концертовъ войдутъ исключительно произведенiя 
русскихъ авторовъ. 

- 25-го мая выtзжаетъ въ концертное турнэ товарище·. 
с·тво артистовъ, ноторое посътитъ слt.дующiе города: Псковъ,· 

. Островъ, Рhжицу, Двинскъ, Вильно, Ковно, Гроnно, Сувалки 
и Бt.лостокъ. Въ составъ товарищества вошли Б. Б. Амирд
жанъ (баритонъ), К. В. Рубени (мелодекламацiя), О. В. Ста· 
ховичъ и В. Шаншiева-Зембушъ (рояль). 

- Какъ намъ сообщаютъ, въ Петербургt открывается 
новое театральное агентство, подъ названiемъ .Сtверное те.: 
а тральное Агентстnо ". Директоромъ агентства состоитъ артистъ 
К. В. Рубени. 

- Въ Петербург-в сорганизован� для Омска ( съ. 15 iюня 
по 15 августа, въ театръ на западно-сибирсной выставкt.),' 
труппа: r-жи Анчарова, Варламова, Инсарская, Ка ренина, 
Кулябко-Корецкая, Напинская, Орлова, Овербекъ, РостоJЭа, 
Скуратова, Чернова, К. Яковлева; гг. Арди, Вронскiй

1 
Демертъ,. 
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Кельхъ, Милохинъ, Николаевъ-Маминъ, Невзоровъ, Новгород· 
цевъ, Р-kшимовъ, Санинъ, Черновъ, Яронъ; режиссеры: Врон
скiй и Никоnаевъ-МамИJiЪj завiщующiй репертуарной частью 
ilетръ Южный; управ)Jяющiй труппою-уполномоченный вы
ставочна.го номигета Е. Грюнбергъ. Репертуаръ-комедiи, •о
девили, фарсы, обо3р'hнiе, д!'fВ!:ртисмент1>. 

. * * * 

Дачные театры. 
Въ Оранiенбаумt открытiе др. спектаклей назначено въ вос

кресенье, 22-ro мая. Идетъ - .Любимица публики" съ участ. 
Шуваловой, Эльминой, Дюроше, HoвИJ,iCKaro, Осокина, Наn.еж· 
дина, Панrеп'hева, Берпяндта, и др. Драмат. спектакли будутъ 
даваться по воскресеньямъ, а по четверrамъ- оперетка. въ 
состав-в артистовъ театра "Л'hп1iй Буффъ". Въ саду еже
дневно будетъ играть концертный оркестръ подъ управленiемъ 
Л. Я. Капланъ. 

14 мая состоялось открытiе театровъ въ Стрt.11ьнt,-ди
рекцiя r. Невоnина, модной пьесой прошлаго зимняго сезона 
"Самсонъ и Далила• м сценой Аверченка .Безъ ключа", въ 
Шуваповt, дирекцiя г. Тригорина,-пьесой Ппещеева и "Люби· 
мица публики", въ Поповкt-

,,
Вишневымъ садомъ" въ поста

новкi::. г. Бережнаrо и на ст. Удtльная, Финляндск. ж .  д., 
дирекцiя rr. Суслова и Федотова-комедiей "Отъ престу
ппенiя къ преступленiю" подъ режисерствомъ r. Садовни
кова-Ростовскаrо. Кстати о дачныхъ театрахъ за Бi::.лоостро· 
вомъ. Финnяндской администрацiей сдtлано распоря:wенiе, 
чтобы спектакли и обычные послt. нихъ танцоваnьные вечера 
заканчявапись не позже 12 часовъ. Это большой подрывъ 
д'hny: танцы, продолжавшiеся до 2-хъ-З хъ час. ночи, привле
кали молодежь, и это, конечно, увеличивало сборы. 

15-ro мая въ Лужсно11ъ городскомъ театр-в прошла пьеса 
В. А. Рышкова "Распутицаи. Поставлена пьеса недурно. Ан· 
самбль въ. общемъ оказался удачнымъ. Мило, кокетпиво, 
жизнерадостно провела роль Любы r·жа Есиповичъ, хотя въ 
первомъ актi::. въ иrpt. артистки была замътна излишняя вы· 
чурность. Искренними, теплыми штрихами обрисовапъ фигуру 
.,дt.да" r. Шарапъ. 

Г. Бецкiй выразительно загримировался неврастеникомъ. 
Молодой артистъ г. Марrаритовъ молодо выкрикивалъ 
истины о томъ, что сословные nредразсудки вздоръ, что 
,,пробужденiе весны" настулаетъ раньше брака. Слаб-ве дру
rихъ оказались r-жа Кириллова · (Дина) и r-жа Пимеtrова 
(мать Любы и Топи), что отразилось, къ сожалi::.нiю, какъ 
разъ на тъхъ сценахъ, rд'h художественность преобладаетъ 
надъ • распутицей•. А втора, присутствовавшаrо въ театръ, 
много и дружно вызывали посл'h каждаго дtйствiя. 

Московскi11 вiсти. 

* * 
* 

- ·открытiе зимняrо сезона въ Художественномъ театр-а 
н.ам ,Ьчено на 20 сентября. Дnя открытlя пойдетъ "Живой 
труппъ" Л. Толстого. Ставятъ его Вл, И. Немирович-ь-Дан
ченко и В. В. Лужскiй; декорацlи художника Сомова. ,. Гам
летъ" пойдетъ въ ноябрt.. 

- Художественный театръ назначилъ 70Ь р. ежегодной 
пенсiи престарtлой матери умершей артистки Савицкой и 
столько же дочерямъ умершей ·суфлерши Охалиной. 

- Въ число дирижеровъ съ будущаrо сезона зачисnенъ 
r. Крейнъ. Ему поручено дирижировать операми: .,Демонъ�, 
,.Русалка" и "Пиковая дама". 

- Старшiй суфлер1,, Малага театра' г. Монаховъ, прослу
живъ 12 пt.тъ, съ 1 мая по болt.зни вышепъ въ отставку съ 
пенсiей. 

- Въ театрt. .Фанrазiя" драмат. труппа А. А. Кравченно 
прекратила спектакли за отсутствiемъ сборовъ. Съ 21-ro мая 
начнутся опереточные спектакли подъ управленiемъ В. В� Ни
китина. 

- Исполняющееся 2 iюнSI двадцатипятил'hтiе со дня смерти 
Островскаrо будетъ отмtчено панихидой, наименоРанiемъ 
двухъ rородскихъ училищъ его именем:ь и посвященными его 
памяти спектаклями въ городскихъ народныхъ домахъ. 

- Дачные театры: 15-ro мая открылись сезоны въ Пуш
кинt. (Яросл. жел. дор.) ком. ,,Друзья�прiятели11 и въ Новомъ 
театрt и сад'h "Струны• въ Саnтыковкt. (Ниж. жел. дор.) 
,,Деньгами• Трефилова. 

* * 
* 

·;·, А. ·в. Иnполитова (по мужу Островская). 12 мая въ 
Самарt. nовi!.силась у себя въ комнатt драмат. артистка Авr. 
Васильев. Островская (по сцен-в Ипполитова). 

. А. В. Островская, урожденная Куприна, сестра иэвъстнаrо 
писателя А. И. Куприна, · до замужества была земской учи· 
тельницей в� казанской гу�ернiи. Вышедши замужъ по любви 
за. артиста П. Островскаго, она пошла на сцену. 

А. В. горячо любила своего мужа въ теченiе 9 п'hтъ супру
жеской жизни; но подозрите:11ьность заставляла ее страшно 
ре.вновать. Съ наждымъ годомъ .Увеличивалась нервность;_ и 
въ посn_�днее 1ремя А .. В. начала галлюцинировать. 

На лtтнiй сезонъ нын-hшняго года она вм-вст-а съ мужемъ 
поступила въ Самару въ труппу Аркунина на Барбашиной 
полянt. Причина, побудивll.lая ее покончить съ собой, яв
ляется для всъхъ загадочной. Тайну души своей А. В. унесла 
съ собой. Не оставила даже никакой записки. 

Говорятъ, что покойная для успокоенiя нервовъ часто при-
6-i;гапа къ помощи кокаина . 

Въ день самоубiйства, 13 мая, случилось танъ, что нервы . 
А. В. сильно страдали, а кокаина не было. Мужъ по ея просьб-в 
поспалъ въ rородъ за кокаиномъ , а самъ твмъ временемъ 
уснулъ на веранд-в дачи. 

Было около 8 ч. вечера. Когда же черезъ два часа его 
разбудили товарищи, и онъ вмi;стt. съ ними отправился въ 
комнату жены, то ему пришлось увид-вть ужасную картину. 
Въ стt.нt., на сажень отъ пола вбитъ гвоздь; къ гвоздю при
вязана веревка� На полу въ сицячемъ положенiи-его жена; ве
ревка, спуснающаяся отъ гвоздя, 4 раза обмотана вонругъ щеи,,, 

* * 
* 

Театръ и саАЪ "Фарсъ к на Офицерской. Новинка • Без про· 
волочный телеrрафъ"-одинъ изъ образцовъ репертуара nо
слtдняrо времени парижскихъ маленькихъ сценъ. Все осно· 
вывае1·ся на кровати и "la chose•. Д11я любителей сала и
клубнички-,:ого и другого въ изобилiн; но, думается, что и 
"на любителейц пьеса едва ли можетъ вполнt. угодить. Когда 
цинизмъ чрезмtрен1о, онъ перестаетъ быть забавнымъ и инте
реснымъ. Примиряетъ съ пьесой только превосходная иrра 
г. Смолякова, который "отъ себя" допопняетъ роль типичными 
жизненными штрихами, помимо порнографiи, и смвшитъ до 
упаду, и изящная игра хорошенькихъ г-жи Эльской и Спе-
ранской. II. TaM((J!U,m. 

. "' * 

Таврическiй садъ. Комедiя Шекспира "Виндзорс1<iя проказ
ницы" написана rенiаnьнымъ драматурrомъ по заказу коро· 
левы Елизаветы, которой понравилось эпизодическое лицо 
Фалъстафа въ .Генрих-в JV•, и она захотi::.ла увидtть веселаrо 
забулдыгу героемъ самостоятельной пьесы. Но Фапьстафъ 
"Проказницъ" вышелъ менъе характерной фигурой, чъмъ тотъ 
Фальстафъ, съ которымъ дружипъ принцъ. Тамъ въ 
Фальстаф'h былъ сарказмъ, тамъ искрилась въ немъ сатира и 
юморъ весельчака, а эдtсь мы видимъ только ярное олице
творенiе людской пошлости. Но комизма и зд'Бсь масса, и 
н,ародной а,удиторiи пьеса дала возможность похохотать отъ 
души. Исполненiе могло-бы быть лучшимъ, хотя ставившiй 
пьесу г. Ратовъ, видимо,. приложилъ много труда на надле· 
жащую передачу произведенiя Шекспира. Г. Альскiй въ роли 
Фальстафа чувствуетъ себя еще не совс'hмъ увt.ренно. Онъ 
иrраетъ типично, но недостаточно ·,,уб1щительно" съ точки 
зрънiя самодовольства пощляка-героя. Изъ остапьныхъ выдi,
ляются r-жи Роменская и Райдина (мистриссъ Квикnи и ми· 
стриссъ Фордъ) и гr. Гпt.бовъ-Котельниковъ и Бурьяновъ 
(Пэджъ и Фордъ). Въ ансамблt. хотtпось-бы больше непо· 

· средственнаго веселья, больше жизни и меньше слишкомъ по· 
рой замtтнаго "старанiя" 

. Посл-в Шекспира труппой попечительства о народной 
трезвост\f сыграна новая для Петербурга драма Макса 
Дрейера "Зимнiй сон-ь", бь�вшая въ репертуар-в московскаго 
Императорснаrо т.еатра. Пьеса страдаетъ нt.которой раз
судочностыо, но красиво и ярко рисуетъ борьбу грубой 
жизненной д'hйствиrельности съ мечтой. Мечта, ощщетво· 
ряемая дочерью л'kсничаrо Трудой, стремящейея къ осмыслен
ной, идеальной жизни для духовнаrо блага человъчества и 
поддержанная случайнымъ гостемъ домика л-всничаrо, энту
зiастомъ писатепемъ Мейкке, грубо разрушается, несмотря на 
сочувствiе Трудt. со стороны отца, ея женихомъ Бойктом,;. 
Посn'hднiй эгоистически, путемъ насилiя, думаетъ удержать 
стремящуюся въ св't.тлую даль Труду; мечта гмбнетъ, но ... 
не покоряется. Труда, nocлil тоrо, какъ женихъ гр} бо овла
дt.лъ ею, думая "nринр-впить 11 ее къ л'hсу, все-таки уходитъ ... 
на т.отъ св-втъ, повt.сившi!сь на своей косt.. 

Сrавившiй пьесу г .  Мирскiй сумtлъ дать полную иллю
зiю зимней пурги за окномъ. Свист-зли порывы вt.тра, снъж· 
ная пыль билась о стекла. Пьесу хорошо, съ ансамблемъ 
сыграли г-жа Жукова (Груда), гr. Розеиъ-Санинъ (nъсничiй), 
Глt.бовъ-Котельниковъ (Бойко) и Морвилль (Мейкке). 

* * 
* 

в·. Тш.tарит,. 

, Паласъ-театръ. Полонскiй нарядится старымъ евреемъ, 
раснроетъ надъ rоловоJО зонтикъ, изогнется дyroIO, скривитъ 
фнзiономiю до умопомрачительности, руками иэобразитъ жестъ 
невtроятн1,,1й-вотъ и оперетка готова. Остается г-ж'h Ка
в.ецкой романсы пропiнь, и r-жt Рахмановой танцы протан· 
цовать, хору, канъ сопдатамъ на парад-в, марши прод1шать. 
По этому рецепту. поставлена и новая оперетка Винтерберrа 
,. Ея адъютантъ.•. Въ ней есть красивыя меподiи для пре-
1<раснаго rопоса Кавецкой, одно-два трiо, нtсколько дуэтовъ; 
Рахманова заназала для танцевъ · jupc-gulotse, а Полонскiй 
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для поддержки спецiально еврейскаго жанра прlобрi:�лъ на 
время способнаго юношу изъ школьi Суворина�маленькаго 
г. Ярона, который очень выразительно Н3Образилъ •. умнаrо 
еврейсl{аrо дитю". · Вс� остроумiе оперетки исчерпывается 
еврейской парой. Но напрасно г. Полонскiй раскрыеаетъ 
зонтъ-внутри казармы. Слабое остроумiе. 

r. Рут�<овсному голосъ совсtмъ изм-внилъ и положенiе· 
,,адъютанта" бывало порою весьиа критическимъ и оwъ по
гибал1о, какъ швецъ подъ Полтавой. Хорошо, что его спасла 
Кавецкая, также солнечная, прекрасная для rлазъ и прiятная 
для слуха графиня, влюбленная въ с фицера, честь котораго 
замарана была твмъ, что онъ игралъ въ шан1аh-В. Почему 
игралъ-изъ нужды или увлеченiя---не разобрать. Плохо од-в1ы 
прiятельницы грзфини, канiя-то "мовешки". Каве.цка.я-вся 
лучезарная, а хоръ-сtрый. Контрастъ, общiй для большин-
ства опереточныхъ театровъ. С. В.

j\{ а л е к ь k а я х р о и u k а. 
**• ,,Рецензiя" Костомарова. Въ майской 1<нижкt. .Вiст

ника Европы", въ живыхъ воспсминанiяхъ Юнге, приводятся 
интересныя письма Костомарова. 

Вотъ характерный оч ывокъ, гдt. знаменитый историкъ 
описываетъ пос-вщенiе балета языкомъ "Сказанiй объ отцахъ 
и страдальцахъ сол овецкихъ". 

Въ канунъ праздника Николы Чудотво�;ца бt.съ подстрек
нулъ истори1<а пойти смотръть �бi>,соуrодное - игрище", име
нуемое "Осадою Гента �. 

- Егда внидохъ,-такъ ог.исываетъ Костомаровъ "Боль
шой ееатръ множество мужей и женъ и д'hвъ, текущихъ на 
оные позоры, и видi>.хъ, яко лукавые 61.си, зачепляюще ихъ, 
по ныямъ ихъ и по ру1<амъ ихъ, аки путы нвкими влечаху 
тъхъ на оное богопротивное дtйство. 

И егда возсiщохъ, и взыграша орудiя и соrласiя мусикiй
скiя, и- бысть свистанiе и бряцанiе, и струнное ryдil.нie, и 
сопtли, и свирtли, и скрипицы, и цt.вницы и трубнь1й гласъ, 
въ бубны и тимпаны неистовое ударенiе, яко храминi. поко
nебауися. 

И се изыдоша блудныя жены и начаша плясати и пляскати, 
хребтами св :,имн вихля юще, ногами же велiя скаканiя творяще. 
И _бысть поднятiе ноrамъ ихъ искушенiя челов-вческаrо ради. 

Людiе же, зряще таковая, nлескаху ру.1<ами, рыкающе аки 
львы, и вызывающе: ,, Тамберликъ! Тамберликъ!• -н-t.коего 
проклятаrо Тамберлика скомороха и п-ввца дiаволя призыва· 
юще и честе ему возд;;:юще. 

Азъ видяй таковую мечту, вздохнухъ и спtшно изыдохъ 
и съдохъ на са11tхъ и притекохь въ домъ свой и плакахся 
горько. 

**'* Нt.которыя петербурrскiя газеты отводятъ иногда 
ц:влыя столбцы а°Нl(етt о тсмъ - что д-hлаюгъ въ свободное 
время артисты, какъ отдыхаютъ артисты. Обыкновенно 
сообщаются свtд-внiя изъ жизни извi.стныхъ артистовъ и 
соверш�нно игнорируются. не. столь извt.стные · артисты. А это 
напFас_но .. В0т1;, доказательстве'. Редакцiя получила слtд. ,,сооб
щенiе-: �Артистъ Народнаго дома басъ г. Державинъ изобрiшъ 
такую машину, посредствомъ которой. можно быстро и легко 
заворачивать разной формы и размвра конфекты. · Г. 'Держа
винъ ·получилъ пате_нтъ". 

Реномендуемъ газетам1:, . ВОСПОЛI:: зоваться этимъ сообще
нiемъ пр�_ с�ъдующей анкет-в. 

:!:·»� Кстати о6ъ анкета�ъ .• Ileт. Газ." произвела анкету по 
животрепещуще�у вопросу... можно ли знакомиться съ да
мами на у,r:;ицt. Опрошены, нонечно, артистки, 

Опрошенныя-всt.-за исключеыiемъ опереточной старухи 
Е. И. Варламовой-катеrоричес1ш высказались проп:въ улич
наrо знакомства. 

- Мы·, а-ртистки, сказала почтенная г-жа Варламова, въ 
силу своей nрофессiи, находимся, . въ особыхъ , условiяхъ. У 
насъ бываютъ искр�ннi,е почитатели, ооклонники таланта. И 
со мной бывали случаи: подо,1:1детъ_ этакъ, знаете, незнакомый 
мужч.ииа, такъ и такъ, .большой понлонникъ вашего таланта", 
и въжливо припо.днимаетъ Ш<inочку. Ну, канъ :тутъ быть?· 

Мы вп_ош1ъ сочувствуем_� и понI-1маемъ r·жу. Варламову ... 
Н. И. Тамара однако ·иначе разсуждаетъ: 
_:__ Для 'знаком-ства съ женщиной, ноторая нравится, могутъ 

быть другiе пути. 
Еще опредъленнiэе взглядъ "к9ролевы матчиша" В. М. 

Шуваловоfi. У лиqное знакомство она окончате.(]ьно отsергаетъ, 
а въ уборной признаетъ лишь "д-вловое знакомство", 

_;_ Знакомство танъ себt, pour passer le tеmрs.,"-покорно 
благодарю! · 

Brioл'нt, трезвi"JЙ взrлядъ на· в�щи... 
*"···- Г-жа Ида Рубиншrейнъ, и:riсnняющая главную роль 

въ »Мукахъ св. Себастiана", не имъет:ь настоящаrо ycni;xa. , 
r. Н. Минсмiй въ ,,Утрt. Россiи и объясняетъ: .Г-жа Рубин
штейнъ, можетъ ?ыть, эайметъ почетнее мtсто аъ. томъ нс• 

вомъ жанр-!, балета: безъ танцевъ, который носиtъ названiе 
мимодрамы, но - да простятъ мн-в невольную игру словъ,--'

ей кажется суждено пройти мимо драмы. У нея нt.тъ ни 
темперамента, ни голоса драматической антрисы". 

* * * Новый законъ объ .авторскомъ прав-в, столь прямо
личейно клон;�щiйся. к1:, утвержденiю правъ собственника, 
явитс,r, конечно, гла'.!нымъ образомъ, налогомъ на обывателя, 
и выгода отъ него будетъ не столько для автора, сколько дnя 
издате.rя. 

Вотъ характерный прим-връ. Грамофонныя общеспа, канъ 
намъ сообщаютъ, повысили с rоимость пщ1с:rинки на 25 н., а 
между т-вмъ авторамъ уплачиваютъ только 2 коп. съ пла• 
стr1н'<и, t-Ja ппастинк-1, будетъ указано,�что авторскiй гонораръ 
уплаченъ. 

Иrакъ ясно, �а чьей сторонt. выгода огь новаrо закона. 
Это л.1 имtлъ въ виду законодr1тель? .. 

Пuсьма 6-ь peiakцiю. 
М. г. Въ № 20 журнала • Тt�тръ и Искусство" помtщенu 

письмо прецсt.дателя Общества русс�,ихъ композиторовъ П. П. 
Шенка, 01, которомъ онъ указываетъ,. что "задача Союза 
драматическихъ и музыкальныхъ писателей можетъ сводиться 
лишь къ охран-!, правъ композиторовъ на музынально-драма
тичесl<iя произведенiя (оперы, оперетты, балеты и т. п.)•. 

Г-нъ Шенк1о, повидимому, незнаком�. съ уставомъ Союза. 
Въ § 2-мъ устава сказано: _ Союзу предоставляется: 

г) разрtшать и воспрещать публичное исполненiе литера
турно-драматическихъ и музыкальныхъ произведенiй, принад
лежащихъ чпенамъ С�ю Ja; :с'ащищать интересы членовъ Союза· 
по охран-в ихъ авторскихъ правъ во всt.хъ судебныхъ уста
новленiяхъ Россiйской циперiи и взимать въ пользу ихъ плату 
за публичн_ое исполненiе означенныхъ произведенiй, въ томъ 
числ-в и за исполненiе романсовъ, J<уплетовъ и т. п., а равно 
стихотворныхъ и прозаиqескихъ соqиненiй, хотя бы и не 
облеченныхъ въ сценичесr.<ую форму, . но исполняемыхъ со 
сцены или съ концертной эстрады, или вообще если исполне
нiе имtетъ характеръ спектакля, концерта, музыкальнаго со
бранiя, литературнаrо чтен.lя и т. д.". 

Это подтвержденное уставомъ право Союза (въ устав-в 
московскаго Общества драмат11ческихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ такого пункта нtтъ) не могло систематически 
проводиться на пранти ... t, до выхода новаго зэ.кона отъ 
20-го марта, и только теперь представляется возможность при
ступить к� бол-ве широкой охран-в правъ комаозиторовъ. 

Стремясь kъ этому, праеленiе Союза собираетъ въ настоя
щее время подrотовиrельныя св-h'дt.нiя и сов"hщi;iется съ юристами 
для того, чтобы при посредствъ своей обширной агентуры 
(около 1,500 аrентовъ) 11ъ возможно скоромъ времени про
вести въ жизнь вс'h тt. новыя нормы охраны правъ на музы
кальныя произведенiя, которыя установлены новымъ закономъ. 

Тое. предс-вд. Союза драм. и муз. писателей--
В. Р.ы�шкоrп. 

Членъ правленiя секретарь-В. Beumo{Ju111,; 

М. г. Не откажите напечатать въ �ашемъ уважаемомъ 
журналt сл-вдующее: 

Родные бе3временно погибшаго на далекой чужбин-в арти
ста Александра Семеновича Бартенева выражаютъ чувства 
глубокой признательности и благодарности чнтинскимъ това
рищамъ покойнаго за дсбрую память и· любовь къ нему, вы
разившихся въ заботахъ о погребен/и и устройствi:. спектакля 
въ пользу его малопt.тней дочери._ Намъ, оторваннымъ без
конеqнымъ разстоянiемъ отъ дорогой могилы, вtсть о трога
тельном:» отношенiи товарищей-артистовъ 'къ памяти нашего 
незабвеннаго усопшаго, послужила единственнымъ утtшенiемъ 
еъ неизм-hримой. утрат-k, 

Не имtя· до настоящаго времени никакихъ св-вдвн!й, кромt 
газетныхъ, объ обстоятельствахъ и · причинt. ужасной ката
строфы и о nоспt.днихъ, минутах°l! покойнаго, мы снова обра• 
щаемся нъ его друзьямъ (къ г, Мирскому и другимъ арти
стамъ) съ у бвдитепьной просьбой, сообщить· во эможно под· 
робнt.е все, что имъ изв-встно. 

Адресовать просимъ: Петербургъ, Невскiй 82, кв, 5, 
П'hвица Е. С, Ga11maict1to. · 

М. r. Не откажите въ любезности помtстить въ вашемъ 
уеажаем:омъ журналt точный отчетъ по по-hздкt. ,, Соединен• 
наго товарищества артист, с.�петерб. и моск. театровъ 8, такъ 
какъ н'hноторые . члены нашего быв. товарищества распуска• 
ютъ заввдомо нев'hрныя свi:.д-внiя о раэсчетахъ въ тоsарище• 
ствt. и также о самомъ дtлt.. 

Съ 11 апр, по 4 мая с. г. поставлено было 16 спектак
лей: 5 спек. въ г. :Брянск-в, 4 сп. на Брянск. заводt. · ,,Б"h
жища" и 7 сп, на Мальцовскихъ завадахъ ,Дятькова" и• 
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Арм.sщскiй писатель Ширванзаде. 
(К.ъ· 30-лiпiю литературной д-hятельности). 

�Цементномъ". Взято валового сбора 1428 р. 21 1<'. (включая 
сюда бл. сб. въ 88 р. 16 к.), т. е. по 89 р. и 26 к. на круrъ, 
вечеровой расходъ съ переi;здами труппы выраз тся въ суммъ 
589 р. 32 к., т. е. по 36 р. 83'!:! к. на спектакль. Предвар. 
расходъ: по устройству спектаклей, телеграммы и т. п. меп
кiй расходъ 21 р. 64 к., дорожные трупп-в изъ Москвы 50 р. 
-16 к., прокатъ .J"Jьесъ и ролей за 2 недt.ли 17 р., номеръ для
репет. въ Москв'h 6 р., а также выплаченные товариществомъ 
распорядителю труппы г. Казанскому оставшlеся авансы 
уъхавшей раньше срока актр. Р. В. Кашириной 12 р. 50 к.,
и суфл. -г. Кварталова 6 р. Итого 113 р. 30 к. Товарищ. раз
д'hлено за всю поъздку 635 р, 43 к. въ _cni:..a. доли, первыя 
марки получили по 81 р, 56 к., втор, марки получили по 61 р. 
17 к., третьи марки получили по 40 р. 78 к. Пь�сы прошли 
спiщ.: .Расплата" (3 р.), .Дуракъ" (4 р.), .Душа, тt.ло и 
платре• (1 р.), ,,Панна Мапишевская" (2 р.), · .Земной рай" 
(4 р,), .• Гимназисты-анархис1:ы" (2 р.). ,,Кому принадпежитъ 
,Епена". (t р.), ,.Графиня Эльвира" (3 р.), ,,Инсцениров. стра
ница ром·ана" (1;> р.). Составъ труппы (по алфавиту): г-жи Зо·
ричь, Каширина, Ковалева, Край, Роксанова·;. гг. Агуровъ, 
Арматовъ, Волконскiй, Казанскiй (распор; товарищ.). Кварта· 
nовъ (суфлеръ), Табенцч:iй (режиссеръ), Танскlй, Шатовскiй 
( администраторъ ). 

Н. Шатовскiй. 

г. Москва. 

. Ьlамъ пи.шутъ изъ . Тифписа. Армянское общество въ 
Тифписt. чествовало на-дняхъ .30-,'1-hтнiй_ юбилей литературной 
дt.ятещ,ности беллетриста и драматурга Ширванэаде (н'астояuiая 
фациnlя Александръ Мовсесянц� ). 

Ширвсiнэаде родился 7 апрi;пя 1858 г. въ Шемахt.. 
Начало его литературной. дt.ятельности относится .къ 

1880 г., когда онъ начапъ сотрудничать въ одномъ изъ армян-
Сf<ИХЪ журналовъ въ Тифлисt.. · 

Въ' теченlе 30 · nt.тъ Ширванзаде написапъ нt.снолько ?ОПЬ· 
· шихъ роман;овъ/ много мелкихъ разсказовъ и шесть пьесъ. 
Въ качеств:); драматурга Ширванзаде выступилъ сраnнительно 
недавно. Перва1t · пьеса его "Имt.па пи она право?" написана 
В'Ь 1903 r. 

Ycnt.xъ ея на армянскоiсi сценt. был-i. на�топько вепик"I-, 
· что дапъ топчокъ къ новой дi,ятеnьнос_ти Ширванзаде. 

Въ дал�нt.йwемъ написаны и поставлены· на сценi:. .Изъ· 
за чести.• (1905 r.), .На развапинахъ" (1906), ,,Арменуи•. 

Пьесы· Ширванзаде отли'чаются сценичностью, литера
турностью · и съ интересомъ смотрятся на cr.teнt. Наиболь
шiй ·успt.хъ имi?.ютъ "Изъ-за чести"-и послt.днее произведенiе 

.·драматурга-исторнqеская ш.еса .Арменуи". Пе1tс1tэ. 

t Х. ](i. ф о фа и о 61i. 

17-ro мая скончался, nocni:. n'µодолжиrельной и тяжкой
болt.зни ( н�фритъ) поэтъ Константинъ Михайловичъ Фофановъ. 

К. М.-уроженецъ Петербурга. Онъ родился въ купече
.ской семь-в 18 мая 1862 r. Впервые стихи его появились 
въ 188 l г, Съ т1,хъ поръ онъ напечата111;, нtскольк9 тысячъ 
лиричеснихъ стихотворенiй, преимущественно въ разныхъ 
перiодичес1<ихъ . изданiяхъ. Отдiшьно вышли сборники сти
хотворенiй: • Тt.ни и тайны 8, ,, Маленькiя поэмы", ,,Этюды въ 
риемахъ", .Майскiй шумъ•, ,,Сн-hrу.рочк� 8, ,,Монологи• и др. 

. П.окойный пользовался извi;стностью въ широкихъ кру
гахъ читателей, накъ даровитый лиринъ. К. М. писалъ почти 
до послi.днихъ дней своей жизни, пока тяжелая бол1.знь не 
сломила его. 

emuxom6opeиie :К. 1,1. фофаио6а. 
Завtщанiе ·="). 

Въ дни когда меня не будетъ, 
Завtшаю вамъ, друзья: 
Пусть металлъ меня разбудитъ; 
Пусть изъ мiди буду я, 
Пусть вокруrъ иrраютъ дiти, 
И цвiтетъ сирени кустъ,· 
Пусть услышитъ звуки эти, 
Какъ при жизни, мiдный бюстъ. 
Хоть безъ чувства, хоть беsъ словъ онъ, 
Но по-прежнему живой ... 
Это Фофанъ, бiщный Фофан1,

1 

Это другъ нашъ доро�ой! 

Оrъ благодарной памяти друзеn эависитъ теперь позабо· 
титься о томъ, чтобы была исполнена такъ поэтически-мило 
выраженная предс№ертная воля. Я спышалъ, что К. М. Фофа
!-!овымъ оставлено духовное завtщанiе, въ которомъ онъ nе
редаетъ свои литера·rурныя права, на извt.стных1е условiяхъ, 

.Литературному фонду.. . . .К. Хр_яnинъ.

---ioe.-� .... e,,----

*) Одно иэъ позднъйшихъ не : напечатанныхъ стихотворе� 
нiй, написанныхъ покойнымъ на J(Ва:)Тир'h у г. К. Хряпина. 

t к. м; ФофаfiОВЪ. 
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В· 1. g\лuиckiii, �аk'ь mеаmральиыii 
kpumuk,. 

сто лtтъ тому пазадъ въ Свеаборгt родился челопtкъ,
умъ котораrо, Rакъ солнце, освtщаетъ всt пути ва
шего личнаго и общественнаго самосознанiя. Имя 

эruro человtка-Виссарiонъ Григорьевичъ Вtлинснiй ... 
Ов·ь умеръ болtе� чtмъ полвiша тому вазадъ, съ вимъ 

вм.·вст·в сошла съ жизненной арены и большая часть eru 
поколtнiя, носившаго въ душt неотразимое обаявiе его 
личности, а 1ы, родивmiеся, выросшiе и воспитавшiеся въ 
другихъ жизненвыхъ . условiяхъ, мы, знакомые съ нимъ 
только по его сочиневiямъ, :тратившимъ, къ тому·же, для 
насъ всю жгучесть современности, все же, отдаваясь сво
бодному внутреннему побужденiiо, не мо.жемъ не чтить па
:ияти человtка,: хотя и далекаго отъ насъ по времени, но 
бнизкаго каждiн1у · изъ насъ постоJJьку; поскольку овъ но
ситъ въ своей дymt .задатки той человrьчности, той без
корыстной любви къ человrьческой личности, которая 
.яркииъ пламенемъ roptлa. въ душt вел11каrо нритика. 

сОнъ былъ то.1ИiКО критик1 ! .. » Такъ rоворятъ иногiе, 
для которыхъ первая половина легкомысленваго француз
скаrо афоризма, что трудно только искусство, не утратила 
еще своей достовtрпости. Итакъ разберемся. 

Что такое критикъ, · какъ противоположность творцу-ху
дожнику? •• 

Я ду1аю, что здtсь противоположности не сущес·1·вустъ, 
что :здtсь только разница въ средrтвахъ,. въ способахъ 
достиженiя ntли. Одинъi подчиняясь внутренней необходи· 
иости, воплощаетъ свои· идеи и чувства въ образахъ, пред
ставленi.яхъ и предметахъ; дpyroi1, по той-же причин'в, 
объясняетъ ихъ художественную· цtнвость, общес·rненное 
значеuiе, такъ сказать, утверждаетъ въ правахъ обществен
нато внимавiя. Возыемъ nримtръ. «Ревизоръ» Гоголя, даже 
посредственно сыгранный, riроизвелъ, конечно, извtстное 
впечатлtвiе. Одни смtялись, другiе негодовали. Одни нахо
ди.11и номедiю поmлымъ фарсомъ, другiе желчной сатирой. 
Каждый судилъ объективно, сообра3но съ испытавнымъ 
имъ впечатлtвiеиъ, не старnясь, да, пожалуй, и не имtя 
возможности ·вникнуть въ сущность дtла, объе1tтивво опре
дtлить ея, значенiе, как:1> художественнаrо произведенiя. 
Эrо потому" что всt судившiе о коиедiи .Гоголя, можетъ 
быть, очень неглупые и образованные люди, не были кри
тиками, и произnеденiе искусства было и:мъ доступно лишь 
постольку, посIСолъку оно отвtчало ихъ личному вкусу; во 
вотъ объ этомъ заговорилъ Бtливскiй и безсм:ертная ко
медiя Гоголя засверкала, какъ xopumo ограненный алма3ъ 
nодъ ваправлсннымъ на него лучемъ .яркаго свtта. Алмазъ 
бы:лъ оrраненъ мастеромъ раньше, и независи110 отъ этого 
опыта, во, :мы узнали объ его свойствахъ только послt 
веrо. Въ это:иъ зн�ч�нiе критики. БtJiинскiй страстно лю
билъ .русскiй театръ; стоитъ только вспомнить вдохновен
ную тираду изъ ern сЛитературвыхъ 1ечтавiй», въ 
которой · r,втузiастъ-нритикъ звалъ «жить и умереть въ 
театрt) �� .. 

Даже значительно позже, въ вQзрастt бодtе зрtломъ, 
онъ цисалъ� «кто- н� любитъ театръ, кто не видитъ въ 
не:мъ од.поrо, изъ ·жи.вtйшихъ наслажденiй жизни, чье 
сердце не. во�нуется �ладоствы:мъ, треnетвымъ предчув
ствiе11ъ пре.цстоящаго уд_uвольствiя при объявлщ[iЦ о беве
фисt . Щ[аменитаrо ар:гис�а,- или о цостановкt �а сцену 
произведевiя llелинаго поэта?» .... , И сиtло. отвtчаетъ: «вся
кiй, кро1t невtждъ и тtхъ черствьцъ, rpyflыxъ дуm1, длл 
которыхъ �и_внь есть рядъ о6$довъ, счетuвъ,. разсчетовъ и 
т. под._:. .. � Это вискплько не мtшало ему замtчать и от
мtчать недостатки современна�:о ему театра,. съ отличав
шимъ ei:o. беэпристрастiе:мъ.\ ��еперту{lръ·-русской сцены не
обыкновенно бtденъ:., пишетъ онъ : значительно позже. 
«Причина очевип.ва: у llacъ нtтъ драматической литера
туры. Правда., ру.сская ::·ли·тераrура r.:иожетъ похвалитьrя 

нtсколькиии драматическими nроизведенiями, которыя сдt
лали бы честь всякой европейс1.ой литературt; во они не 
составляю·rъ еще собою репертуара._ Неспр�ведливо было
бы требовать отъ публики, чrобы она нруrлый rодъ 
смотрtла только «Горе отъ ума» или «Ревизора> и не 
желала·бы видtть что-нибудь новое;. нtтъ-новость и разно
образiе необходимы для существованi3 театра .. Такiя-же 
пьесы должны даваться не вседневно, не заурядъ,-нанро
тивъ, ихъ представлевiя. должны быть празднико�1ъ искус
ства, его торжествомъ; вседневною-же пищею сцены должны 
быть произведевiя. низшiя, полны.я живыхъ интересовъ со
временности, раздражающiя любопытство цу�лики; безъ 
богатства и обилiя въ такихъ произведенiяхъ,. �еатръ по
ходитъ на призракъ, а не на что нибудь, существующее 
въ дtUствительности:.� Этого-то именно и не 6.ыло. 

Вtлинсrtiй раздtляетъ современвыя е:му пь.есы на три 
рода: 1) uьесы, переведенr1ыя съ фравцузскаго; '2) пьесы, 
передtланныя съ французскаrо; 3) пьесы оригинальны.я. 
Первыя неудачны потому, чго переводчи1ш, переводя 
слова, оставляютъ 6Ъ подлинникt: жизнь, I'рацiю и ос1·ро
умiе. Русскiя перед·kлки съ тoro-.11-te язы1ш ст(,)ль-же не
удачны, хотя и составляютъ преобладающiй континrентъ те
атральныхъ пьесъ. Б·l!лю1с1{iй объ.ясн.яетъ 9ТО т·.hмъ об
стоятельствомъ, что публика требуе·1·ъ пьесъ ориrинальвыхъ, 
треб уетъ на сцен·в русской жизни, быта. русскаrо обще
ства ... «Наши-же доморощенные драматурги, rоворитъ онъ, 
н::1, выдумки бt:цпеньки, на сюжетцы· пе изобр·втательны; 
что-же тутъ бу деmь дtлать? Ра.зум·вется, остается в3ять 
французскую пьесу, перевес1·и ее слово въ слово, д'вй
с·гвiе (кот,,рое по всей сущности могло случиться только во 
Фравцiи) перенести куда-нибудь въ. Саратовскую губернiю 
и.аи Петербурrъ, французскiя . имена дtйствуюшихъ !fИЦЪ 
перем·tнить на русскiя, изъ префекта; Сд'ВЛfl'fЬ начальника 
отдtлевiя, изъ аббата-семинариста, изъ блестящей свtт
ской дамы-барыню, изъ гризетки- горничную, и т. д. 
Объ оригинальныхъ пьесахъ и говорить нечего. Въ пере
дtлкахъ,. по нрайней мtp·!i, бываетъ содержанiе-заnяз1tа� 
узелъ и развязка; ориrивалъныя пьесы хорошо обходятся 
·и безъ этой излишней принадлежности, драматическаrо со-
чиненiя. Какъ тt, такъ · и другiя и знать не хо·rятъ, �10
драма-какая бы ова ви была, а тtмъ болtе драма изъ
жизни современнаго общестlJа,-прежде всеrо · и больше
всего: должна быть вtрнымъ зеркаломъ современной дtй
ствительности. О(iщество-же, изображаемое вашими драиа:ии,
также похоще на русское общество, какъ и на арабское:..

Сд·l!дуетъ остроумная пародiя на характеръ . русскихъ
пьесъ.

«Наши дра:иатурrи, пишетъ овъ дальше,-ве въ состо
янiц изобрtсти никакого содержанiя; и3обрtств-же не мо
rутъ потому, что не 3наютъ ни жиани, ни JJюдей, пи об-
1-,есгва, не :знаютъ, itmo и 1шхъ дtлается въ дtйстви·
тельности: они со'Чиnите.11/ьсп1ду-ютъ >.

Что касается русской трагедiи, то и она, по мнъвiю
критика, предстанляетъ столь-же печальное зрtлище.

«·Траrикъ представляетъ русс,,ую жизнь съ такикъ·жв
малымъ правдоподобiемъ, какъ и комикъ, во только съ
гораздо иепьшимъ успtхомъ. Оставляв въ сторовt ихъ да·
ровавiе, скажеиъ толъно, что главная причина ихъ не
успtха лежитъ въ оmибочномъ взглядt на русскую ист,,рiю>.
· Раз6оромъ траrедiи Н. Кукольника «Князь Данiилъ Холм
скiй» онъ доказываетъ свое положенiе. Предоставляю вся
кому судить непосредственно, на сколько еще справ�дливы
cJJoв� великаго критика и для; вашего времени, въ которое
драматическая литература почти также б1щна отзывчи
востью ·на обще�твенвые запросы, почти также несосто
яrельна трезвымъ ·наблюденiемъ жизни, отличаясь все той
же склонносью къ переводу и передtлкt иностраввыхъ
пь�съ и сочинительству.

Но высказывая стuль. суровое осуждевiе современной еиу 
драматической литературt вообще, онъ никогда не отка
зывалъ отдtльвымъ ея представител.ямъ въ при:знанiи за 
ихъ сочиневiяии тt�ъ ,и.остоипствъ, которыя овъ могъ въ 
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нихъ укil,зать безотносительно. Он!Ь отдаетъ спра1Зедливо1,;ть 
и·· «-ВелизарiIО) Ободовскаrо и «Д·hдушкt русскаго 
·флота» ·полевого, хотя, ·· разумtется, не считаетъ ихъ
идеалами драматаческаго творчества� Будучи чистокроввымъ
эстетикомъ п·о ориродt, онъ всегда .и строго различаетъ
хорошо, умtло и эффектно сосгряпанное театральное 3рt
Jшще отъ д·hйсrвительно художественнаго произведенiя. Онъ
нисколько не обинуясь 1·оворитъ, чrо такiя пьесы есть
яе больше, какъ только матерinлъ длл актера, гд·t овъ
JJ вляется насто.ящимъ творцо11ъ. < Вообще эта пьеса для:
сцены танъ хороша,.· ка1tъ, вtр().я rно, не над·!;нлся: ни самъ
авторъ, пи пе-
-реводчи·къ, и ·это
д·tло г. Караты-·
гина, выполп.яю
щаrо роль Ве
·лизарiя ».

·Это про Обо
довскаго, а вотъ
.и про:полевоrо:

· «Нf:\лъзл t·ве ·
_отдать справед
ливости почтен
.поиу автору: онъ 
съ таitИМЪ искус
сrвомъ, съ та-
1tю1ъ умtвьекъ 
и ловкостью со
СТSВJ{ЛЪ пьесу, 
что. она нра
вится · даже в� 
чтенiи, � на сце
нt это . просто 
очарованiе. Это
му особенно спо
собствуетъ пре
восходное,, ·тща
тедъ ное выпол
·н е в ,i е Ще п- .
кин ымъ роли
В рандта. Н·.I;т1 ,
ЧТО· бы МЫ. НИ 

.·с.казали, объ иr
pt этого, вели
каго ·артиста въ
.роли В рандта,
нцчто • не дастъ

· о ней даже при-
бли з  и т елъ наrо
п ·о н я т i я. А.
· искусство, · ·эта . ·
вtрнос.ть poJiи
(котор.ую а р7'

tсть неотъеиле:мая принадлежность всякаrо порядочнаго 
ивостравнаго театра. Недоста·rокъ даровавiя за:мtняется 
у:момъ, образованiемъ, изучевiеиъ. Сценическое исполвенiе 
безъ общности-кукольная комедiя. Въ этомъ я вижу ·при
чину холодности нашей публики къ театрр. Эта 'Выписка 
показываетъ, какъ широко и трезво смотрtлъ Вtлинскiй 
на театральное искусство, даже съ его чисто техничесмй 
стороны, ставя цtльностъ, ensemЫe, исполвенiя идеаломъ 
сценическаго зрtлища, какъ разъ въ то время,. когда 
пьесы, накъ принадлежности туалеш, пригоп.ЯJ1ись, с.1овно 
по :мtркt, къ особенностямъ та.чанта наиболtе популярныхъ 

исполнителей.· 
Самая труд

на.я ·и безспорно 
самая: ве6ла1·0-
да рн ая сторона 
теат р аJ1ьн·о й  
критики заклю· 
чается въ необ
ходимости· про;.. 
изводить оц·внку 
личнаго дарова:... 
вiя исполнителя. 
· Творчество акте
ра · неотдtлиио
отъ его лично
сти� Онъ тм ...
ритъ пзъ .себя и
. поср едство м ъ
себя. Онъ ·яв
ляется въ · ·одно
и то же nре:мя
и тnорцо:м.ъ-ху
дожнико11ъ, · · "И
орудiеиъ твор·
честв.а, распола
гая только т·вми
средствами, к'о·

· т орю я ·с оста
вл.яютъ неотд t
. 1имую час·rъ его
·соб'с тв е ив О"й
природы.

Rакъ, ·· :спра
шивается, оцt
в ива.я ·произ·ве
д е нi е т а кого
искуссrва, .. в,ы
изб·вжите веоб�
ходи11остй>го�о;_;_
рит'ъ ·обт/;: <:ftif·ч�

·тистъ.· создаетъ
на . сцевt · ; неза;.. ·
виси:ио. отъ ав
тора) все . это

'В. Г. Бtлинскiй 

·ности самоr9 -ху:..
.МжникаР .. · 1
между тtмъ itpи.:. 
тик·а ЛИЧНОС'IИ, 
съ ·к:ак'о,й-бы 
осторожностью .и 

(�ъ 100'-лt.тiю со ·дня ·рожденiя). 

выше . всякихъ · без п р  и.-с·т .ра:-
:похвалъ» ! Но эти восторжепныл заиtчанiя, какъ-бы ·часто пи щiемъ она ни производилась, всегда дпетъ возможность :·эапо:.. 
. JltJTptчaлиcъ ови въ оцtнкt Вtлинским.ъ 'OTДЪJJJilIЫXЪ ·явленiй · дозри'ть критика в.ъ субъективныхъ 'iю.бужденiяхъ, въ 'лич�9'й 
театральной. жизни, нисколько не нарушали :цtль·ности ·его · сиипатiiI, и ·антипатiи·, а слtдовательно·, въ отсутствiи ·того 

. оеновныхъ воззрtнiй на драиатическую' "J1итерат.уру ·30:...;_. ·бездрист'растiя, которое составляетъ главную ·силу дрвтющ--'--

40 ·rодовъ прошедmаго столtтjя, хотя ·и отлi(чавшуюсл въ ея у6tдительность. Вотъ Dоче11у театральная нритиkа 11зъ 
частности вtкоторыми техническими досrо·инства)ш, вi:Jе .. �ке всtхъ существующихъ ославлена, 1шнъ наиболtе несправед-
остававшуюся въ общемъ изъ 'рукъ ,:вовъ плохой. [1оже, или ливая, иелочяо�придирчивая и вообще недоброжелатсшьвал . 

. ,nоt1ти тоже :самое, онъ rоворитъ" 11 объ-'л�11ноиъ ·сос·тав1 Надо очень . любить театръ, высоко -цtнить ·его ·общественное 
т,руDпъ обtихъ столицъ. . . значенiе, чтобы пренеб,речь тtми терв'iя�и, 1tоторымй ·такъ 

«У. насъ е<;r1ъ · таJiанты и таланты блестящiе, объ зтомъ · обильно ·усыJанъ путь теат.ральнаго крит11·ка, ;iI.уть, 'къ
; никто не сщ>ритъ, : но невозможно требовать, чтобы :вся томj;..же .рtдко ведущiй къ извtстности, и всtиъ ·связан-
. огромная 'I'рупщ1, изъ нихtь состояла .. Ни одинъ театръ въ · вы11ъ съ ·нею преимущества:мъ·.
Европrh не :можетъ похвалиться этю1ъ, такъ какъ таланты Ризумtется, в извtствость Вtлинскаrо создалась во 
вездt рiщки .... · ,А. ·Между тtм.ъ 'Общfiость и· цtлость ,игры театра.11ъвою критикой. А между тtиъ, сколько зцакевиты1ъ 
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актерсrtих;ъ именъ сохранилось въ памяти никогда не ви
дtвшаго их:ъ потомства, только · благодаря п·hсколькимъ 
n·осторженнымъ, стро1ш:мъ. театральна го Itритика! Кому, нn
примtръ, не изв·.tство имл актера Мочалова? .. Но иноriе ли 
дали себt трудъ подум:а1'ь, почему имъ извtстпо имя ак
тера, котораrо опн никогда не вид1ши на сцuн·1? .. Л глу
боко уб·.tжденъ, что,не напиши В .. Г. Вtлинскiй своей вдох
новенной статьи «Га:.�лстъ и Мо!Jаловъ въ роли Гамлета», 
ста1ъи,. представляющей неизсяrшющiй источникъ :мочалов
СttОй шшулярпости, имя этого, безпорво рtдко одаренна.го, 
исполнителя, . какъ художника, было бы забыто, а. сохра
нилось бы развt два-три ане1щота, рпсующихъ его личвын 
слабости. Жi1лкiй усп·вхъ кочалоnскаго юбилея, 1шкъ нельзя 
лучше опредtл11лъ чисто литературную основу популярности 
имени Павлi1 Сrепановича Мочалова... .Л.rпера, кю,ъ лич
ность; забыли, но литерr�турное прои:зведенiе, ·ему посвя
щенное, знали и помнили мвогiе. .. Любовь и восхищеuiе 
.11,ичиостъю неи3бtжно вызываютъ зв1·узiазмъ, непосрсд
сrвенное, · дtятелы1ое nроявленiе своихъ чувствъ по отно
шенiю нъ эrой личпости въ соотвtтствующих.ъ постушшхъ, 
любовь · же и восхищенiе, выз1завныя литер::�.турнымъ nро
изведевiемъ,. · nъ огромно)tЪ большинств·в случаевъ, носятъ 
характеръ созерцанiя, подражанiя и перенослтt.я: на самого 
автора, произведевiя. .Мочалова знали, какъ абстрnкцiю, 
какъ литературное воплощенiе Гамлета, что уже всецtло 
является созданiемъ творчесiюй &1ысли Вtлинскаго и по
скольку ,таrие представлепiе соотв·tтствовало дМст�итель
вости, судить ци1по не могъ, 1·акъ какъ, даже независимо 
оrъ .вр�щени,. иодобныя положенiя лишены непосред�твен
ной уб·Ь,ди-rельности. Необыч Jйнart поriулярность « Гамлета» 
среди русской интеллигентной театральной публики, попу
л·яыность, , заключающая въ себ·в безсознательно присут
ствующую .надежду пережить т·k же чувства, испытать 
т·k же впечатлtнiл, которыя такъ краснорtчиво и uбразнu 
011исаны Вtлnнскииъ въ его знаменитой стать·в, вотъ тотъ 
источви:къ, изъ Roтopn.ro вытекаетъ и современная и послt
дующая · пооул.лрность Мочалова, какъ исполнителя роли 
Гамлета, такъ юшъ по сравневiю съ дtйствительностыо, 
порождающей недовольство и разочарованiе 3рителя, все 
Рй недостающее прибавляется, юшъ приращенiе качества, 
къ 'тоту · идеальвоиу iiредставленiю, Rо'торое создалось въ 
воображенiи, · какъ результатъ литер�турваго впечатлtнiя. 

Бtлинскаго часто у11река.л:и въ личномъ {!ристрастiи къ 
иосковскоъ�у трагику. Эrо и справедливо и нtтъ. ·Спра

. ведливо потому, что нtтъ, разум�ется, человt1са, который 
· могъ-бы совершенно отрtшиться · отъ своt1й _ личностц, и

поражцаемой ею извtстной субъективности суждевiя; нrfпъ
потому, что сознавая въ себt эту черту личной. симпатiи 
къ Мрчалову, В·kлинскiй съ тtиъ большею осторожнuстьi!Э 
относился къ его антиподу, Каратыгину 1 ;;му .. 

Давая, наприиtръ, отчетъ о спектаклt 12-ro апрtля 
1836 Г1)да, въ которомъ Rаратыгинъ .выступилъ въ роли 
Гамлета, Вtли1:1скiй, полный еще обаянiя· отъ ималовс1rаго 
и �полненiя этой роли, пишет1,: 

«Отчетъ объ игрt г. Каратыгина мы давать не.. будемъ; 
иы не хотимъ оr(,рчать благороднаго артиста, кот()рый 
таи.ъ пламенно любитъ свое искусство,. и съ такииъ са:ко
отверженiемъ изучаетъ его; для васъ гораздо легче. выска
Зit.ТЬ горькую правду такому актеру, которому природа поi
дарила rенiй, а собственное нерадtнiе вредитъ въ ·безусJ1ов
вомъ ycпtxt�. 

Но это не помtшало ему прибавить въ ковцt, что 
каждый актеръ долженъ и:мtrь свое1·0 автора, и .никто не 
иожетъ пом1нпать Каратыгину дtлить съ Полевымъ 
славу создателя «Уголино». 

Московская нрнтика, какъ, впрочеиъ, и· все· остальное, 
нсегда отличалась большой дозой привязанности :къ. своему, 
будь это !tосковскiй ка.лачъ, поросевокъ ·подъ хрtномъ, 
или артисrическое и литературное дарованiе. Таково свой
ство этого города. Вtлинскiй въ своихъ петербурrсttихъ 
впечатлtнiяхъ не скрываетъ, чтv смотритъ на все сквозь 
ъ1осковсную призму, но, отдавая личное . предпочтенiе 
жизве1шымъ явленiю1ъ и формамъ искусства опр:едtлеI,I
ваго склада, онъ у:мtлъ цtнить и понимать li· танi.я изъ 
нихъ, которыя. не отвtчали его личному вкусу. Так1,, по
павъ въ Петербургt на представленiе «Велизарiя» Ободов
скаго, съ Каратьнинымъ въ главной роли, онъ проводитъ 
блестящую параллель между вимъ и Мочаловы:иъ, . пnрал· 
лель, въ которой его личныя симпатiи къ . послtдвему. не 
по!1tшали отдать должное стойкому, тою;о-культурвоиу 
дарованiю ·петербурl'скаго актера. 

«Г. Каратыrинъ, пишетъ онъ, принадлежитъ къ ·числу 
тtхъ художниковъ, хоторые въ высшей степени постигли 
внtшнюJI) сторону �воеrо искусства. Я никому_· не навязы
ваю моихъ убtжденiй, но и не отказываю· себt въ правt 
им·tть свои убtжденiя и открыто выговаривать ихъ; я пе 
пойду смотрtть г. Каратыtина въ роли Гаилета,. которую 
онъ иrраетъ искусно, нv въ которой я требую отъ ак
тера .крои·!; искусства, еще кое-чего такого, чего :инt не 
можетъ дать Каратыrиаъ;, я не пойду смотрtть въ:: роли 
Лира ни Мочалова, ни �аратыrива, потому что въ j п.ер.
воиъ изъ нихъ, :иожетъ быть, увижу Лира; но только Лира· 

но не короля-Лира; а 
во второмъ . толь�о 
корол�, во не короля
Лира; я не пойду· ,смо
трtть на Каратыгина 
въ роли Отелло, потому 
что ровно ни.чего не 
увижу; во всегда·пойду 
смотрtть Мочалова 8Ъ 
этой роли, потому что 
если иногда тоже ни
чего не у��жу, зато 
иногда много увижу; 
точно такъ же, · какъ 
ВGеrда пойду с:иотрtть 
Мочадова въ роли Га:и
лета, потому что всеrда. 
увижу что-нибудь ве
JIИкое, а часто и :много 
великаrо; во я никогда 

. не пойду сиотрtть на 
Мочалова въ- роляхъ 
Лейстера, Людовика 
XI-ro, Велиэарiя, и.
всегда пойду сиотрtть

В. ,r. Бtлинскiй передъ смертью.-Съ картиr-1ы, пиGанной А .. л.:наумовымъ: · въ эти1ъ роJiяхъ Ка-
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р:tтыrина. Игра Мочалова, по :моему убtждевiю, иногда есть 
откровенiе таинства, сущности сценическаго искусства,· но 
часто бывае1·ъ и его оскорблевiемъ. Игра Каратыгина, по 
иоеиу 1бtжденiю, есть норма ввtшней стороны искусства, и 
опа всегда вtр�а себt, никогда не обманетъ зрителя, вполнt 
давая, еиу то, что онъ отъ нея ·ожидалъ, и еще больше ..• 
Мочаловъ· всегда падаеrъ, ·когда. его оставляетъ его вулка
ническое вд-охвовевiе, потому что, кромt своего вдохвове
вiя, ему не на что опереться, такъ .какъ . онъ пренебреrъ 
техвическqй стороной искусства; поэтому· ояъ· всегда·· па
даетъ . и тамъ, 'rдt берется за· роли,. требующiя отчетливаrо 
выполненiя, искусства въ ·· техническомъ · сиыслt эт'оrо 
·слова. Каратыrинъ за всякую роль берется сиtло и увt
ренно, потому что его успt.хъ .. зависитъ не отъ,, удачи
вдохвовевiя, а отъ cтporaro изученiя · роли; потому опъ
падаетъ въ роляхъ и сценахъ, требующихъ, по своей сущ
ности, огненной страсти, трепетнаго одуmев.ilенiя, · какъ въ
-оrелло; но его паденiе видно не вполвt и не всtмъ; а
веиноrи:мъ -знатокамъ искусства .

. Оба эти артиста представляютъ собою двt· противопо
ложныя стороны искусства, двt его :Крайности, и · оба
представителя вашихъ сrолицъ, со стороны вкуса· и напр��
влевiя публики. Оба они достойны того уваженiя и той
·любви, которыми · пользуются . каждый на своей родно.й
сценt. ·· 

Ве3ъ вдохновенiя, rоворитъ онъ· дальiпе, нtтъ искусства,
но одно вдохновевiе, одно непосредственное чуlfство, есть
счастливый даръ природы, богатое наслtдство безъ . труда

и заслуги; только изученiе, наука, трудъ дtлаютъ чело
вiша достойнымъ и законвыиъ владtлъцемъ этого случай
наrо нас.111щс·rва, и они-же утверждаютъ его дtйствптель
ность, а безъ нихъ оно и теряется и прокатывается. Изъ 
этого ясно, что только изъ соединенiя 9тихъ противопо -
ложностей образуется истиввый художпикъ, котораrо рус..; 
скiй театръ имtетъ въ лицt Щепкина. 

0Аносторонность, сама по себ·k пеудовлетворительва. 
Что мвt за радость видtть умное, отчетливое, но холод· 
вое исполвенiе роли Отелло, въ которомъ �южно извинить 
неровности, промахи, неудачи, во въ которо:мъ вель3я простить 
недостатка бушующей, опустошительной страсти африкан
скаго тигра и великаrо человtка ви·Iютt? Съ другой сто
роны, что 11вt. за · радость, увидtвmи въ патетической 
сценt Лира съ дочерью, истинно оскорблепнаrо отца-ко
роля, видtть пото11ъ :мtщани.на, :который силится -увtрить, 
что будто овъ-король? 

Идеаломъ актера �ля В·.влинскаrо былъ ве Мочаловъ, а 
Щепкивъ; всегда, когда ему приходится приб·.Ьгать 1<.ъ 
сравненiю актера дtйствительнаго съ актеромъ желатель-
11ымъ, идеальвыиъ, крайнею иtрою приближенiя къ этому 
идеалу служитъ Михаилъ Семевовичъ Щешшнъ·. Овъ 
остается вtревъ этому взгляду и въ мосновскiй и въ пе
тербургскiй перiодъ своей дtятельпости. Говор.я, ваприиtръ, 
объ ycпtxt гастролей Щепкина въ Петербургt, овъ пи
mетъ: 

с Подобный успtхъ понятевъ: кроиt велик�го таланта, 
каЕшиъ владtетъ Щепкивъ, его искусuа,ц, художественная 
игра, подкрtnляеиая уивыъ1ъ и добросов·встнымъ и3уче
вiеиъ ролей, въ которыхъ онъ явллется, не могла ве 
поразить петербургской публики. Вообще, ооявленit, Щепкина 
на сценt · Аленсандринскаrо театра_..:_событiе весыа важное 
и въ области искусства и въ сферt общественваго повятiя 
объ искусствt: благодаря его прitзду въ Петербурrъ, здtсь 

. xнorie о жноrокъ будутъ думать иваче, 1шкъ думали 
прежде�. 

На этомъ я за�авчиваю свою краткую ,и да.)(е1ю· непол
ную характеристику В. Г. Вtливскаrо, вакъ театральнаrо 
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критика·. Изъ всего, чrо. выше было сказано, л�1·rсо убt
ди·rься, что и въ сферу театра съ его сложными, саецiаль
выми интересами В. Г. Вtлинскiй внесъ ту-же .рtдк.ую 
добросовtс·rность сужденiя, глубину и ясность анализа) ·лю
бовь и горячее одушевлевiе, которын составляли сущность 
этой высокой души� Мы знаемъ·, что в,Jшинскiй не дожилъ 
до создапiи бытовоt:t, нацiовальной комедiи·, побtдоносно 
выступившей въ лиn'h А.� Н. Островщ,аго на поприще 
общественна.rо служенiл и . благо , театра въ лучшсмъ 
смыслt · этого слова, но мы хорошо и ·-твердо должпы 
помниrь·, чrо пу1·и къ эrому служенiю были расчищены 
вдохновенвымъ словомъ челов·вrс:1, 1щторый 1шждымъ бiе
нiеиъ своего сердца стремился къ истивt; сгорая·, какъ 
св·вточъ, зажженный рукою · Творца :въ сумер,шхъ чelloвt.· 
ческой жизвu! .• 

Н. Ницолае�ъ. · 

предчувствiемъ п,редстоящаrо удовольствiя при объявлевiи 
о бенефисt зваменитаго артиста или о постановrtt на сцену 
прои3веденiя великаго поэта1 

И на этотъ вопросъ Шшщ1скiй отвtчалъ вполнt опре
дtленно и категорически. 

- Всякiй, говорилъ онъ, и у вся·каго, Rpl)мt невtждъ
и тtхъ грубыхъ черстныхъ душъ, недсст.уi::rныхъ для впе
чатлtяiй искусси'ш; _для ноторыхъ жизнь есть безпрерыв
ный рядъ сче:rовъ,. разсчетовъ и об1щовъ •.. 

Вkлинснiй был} глубоко убtжденъ, что <<театръ имtе·rъ 
для нашего общества 1rакую-то ·непоб·hдимуl() фантастичесную 
uреле.;ть». 

И, конечно, о·нъ въ этомъ не ошибалсл. Если вы про
чтете воспомивавiя · · его современниковъ, вы увидите, что 
театръ въ то вр.емя игралъ въ жизни общества весыш 
видную роль. '.Гогда существовалъ, правда не.большой, классъ 
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огда я вхожу въ нашъ Алш�савдринскiй. театръ, со· 
хранившiй свой. 11_ервовачальный видъ, тt·же стулья, 
на которыхъ въ свое время сидtли Гоголь, Вtлин-

снiй, даже Пуnйсинъ·, мнt всегда неизмtнно вспоминается 
Вtлинскiй. 

Мвt кажется; ·"что· ·его нельзя было не НЫД'ВЛИТЬ И3Ъ 
огромной толпы ·зрителей, наполнявшей театръ. Такъ писать 
о театР,t,- какъ онъ пис�лiь; такъ любить, боготворить, чув
с·rвоватъ и поiш�1ать сцену, какъ ВtJiинснiй, нельзя было, 
смtши:ваясь съ толпой, 'приходившей въ театръ просто раз
в:Лечь.ся и 'Отдо-хнутъ 'отъ. <иан'целярскихъ бJмаrъ nетербург-
скихъ деnартаitевrrовъ. ·� · •· . _ ·· . · __

И Я 'живо' представляю ;1'е'бi( . 'небольшую, худощавую 
фиг'урку съ' \острымъ про'фил'ем�·, tф�гур"ку_ несцладн:ую, одt
'ту'ю ·въ Itакой-нибудь старо�одпый, 1 .с1орт:укъ,, фиl'урку, кото
:рая такъ <легко могла. бы:· затерnт�с:я ·въ .. богатой, сытой, 

· самоцово.iJ:�ной: толпt з·ритеяей: ;Могла ·'бы·, :но не терялась, 
. :потому ·,чт'<> ,''была выше ·эт�й .толп'Q, ·потому ЧТО .'у неi «не
·истово>. :Горtли Г ла3а, 'ПOTD�J Ч�О r.тiаза ·ЭТИ, JCTp0ilJteHHЫe 
На сцену•, -ПОЛНЫ бБ�'дИ .\СОВерцавiе:Мъ .·чеi'О·ТО .· НеИ3МtрИМО
бoJit·e· ;BЫCORaro,, чt�ъ все 'онр1жавшёе и ·всt Оiфужавшiе. 

.i]Зtлинс;Кiй. въ .jreaтpt долженъ былъ казаться ·юродивымъ 
иlщ ·же . :проро·комъ.·:� -Мпt ка·ж·ется, такое ·впеча глtнiе на 
oкpyiitaio:щiixъ . должны 1iрqизводить лунатики, живущiе своей 

· собственно\ жизнью, · uоl�;'чивяющiеся свош1ъ собсrвенвымъ,
для друrихъ · недоступвымъ, законамъ. 

Вtлинскiй былъ убtжденъ, что всt любятъ театръ.
- Кто не любитъ театра, сnрашивалъ Вtлинскiй, кто

не вffдитъ въ немъ одного И3Ъ живtйmихъ васлажденiй
жизни, чье сердце не воляуеrся �-сладос·rнымъ, трепетнымъ

истыхъ театраловъ, какихъ, пожалуй, сейчасъ даже н·.hтъ 
иди. если и есть, .Т{) ·среди молодежи. Наша сту денчес1шя · 
молодежь унасдtдовала ·преемственно эту любовь къ тea'Iipy. 
А во времена В·fiлинскаго то, чrо сейчасъ происходи·rъ у 
насъ на верхушкахъ rаллереи, творилось въ чопорныхъ· 
первыхъ рядахъ креселъ. · 

Вtлинснiй, поэтому, нисколько не преувеличивалъ, когда 
говорил;ъ, что «въ Россiи любятъ театръ, любя·rъ страстно:.. 
, И ·тtмъ б()Л'Ве исключительной, на этомъ фон·.k любви 1tъ 
1'еатру, должна, 1ш3аться любовь . къ сцен·Jз. в,Jзлин·с,а1 го. 
, . �ъ одной . изъ сво·ихъ. -позднtйшихъ статей, написанцой 
въ. годы, когда театръ съ его ничтожнымъ совремеинымъ 
реперту�ромъ внесъ .много разочарованiй въ душу В·tлин
скаго, .многое въ . пемъ охладил1,, Вtлинскiй . обронилъ .вt
СК(JЛь ко такихъ при3ванiй, которыя показываютъ, до какой 
степени исключительнымъ было въ немъ_ чувство, во�буждае-
мое сценой. 

« ... Театръ! Театръ!. писалъ Вtлинс1tiй. Какимъ магиче
ски1tъ .словомъ былъ ты для меня во время Оно! ·Какимъ не
выразимымъ. очаровавiемъ потрясалъ ты тогда. всt струны 
души моей и канiе дивные аккорды срывалъ ты съ нихъ! .. 
Въ теб$ я видtлъ весь :мiръ, всю вселенную со всtмъ ихъ 
развооб.ра3iем:ь ц великолtпiеъrъ, со всей ихъ · за.

манчи
востью и таинственностью! Что предъ тобою бьiлъ и вtчно 
голубой. RJПолъ неба, съ своимъ . свtтозарнымъ солнцемъ, 
блiщволикой лу.ной и мирiадами томно-блест.нщихъ зв·Jзздъ,� 
и угрюъ1о·без:молвные .чtса, и зелены.я рощи, и ·веселы.я 
поля-;. и даже само ·:море, съ своей тяжко·дыщащей грудью, 
съ свою�ъ немолчныn�ъ говоромъ валовъ и rруствымъ ро
потомъ · волнъ·, ра3бивающ�хся о неприступный береrъ·? .. 
-Твои тряпичны.я облана, масляное солнце, луна и з.вtнды,
твои. холстинныя де.ревья, твои деревянны.я моря и рtв:и 
больше пр()рочили жадному чувству моему, больше говорили
томящейся . ожиданiе:м:ъ чудесъ душt м.оей�.. . · · 

Человtкъ·, переживавшiй подQбвыя. настроенiя., при той 
;вепоср.едствецносrи, , которой отличался всеrда .«неи�товый 
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,, Quo vadls". 

Лигiя и Кротонъ. 

ВиссарiовР, не моrъ не выд·вллться и3ъ толпы, пе :моrъ не 
быть заиtченнымъ хотя бы даже жрецами того. искусства, 
которому овъ такъ покланялся. 

2. 

· Я не буду останавливаться на I{ритической оцtнкt т·:hхъ
или иныхъ драматическихъ произведенiй,. ноторыя разбиралъ 
во м.ножесrвt Вtлинскiй. Ни одна пьеса его времени; по
явившаяся въ пеt:Jати или на сцев·.в, не осталась безъ ра3-
бора Вtли нскаго. 

Въ этихъ оц·внкахъ, современные актеры могли почерпать 
для себя пе :riraлo цtнныхъ указанiй. 

Мочаловъ, напримtръ, или тотъ же , Rаратыrинъ, да и 
всt другiе, гора3до мепьmiе. 

Нужно сказать, ч·rо Вtлинс11Jй, такъ· внимательно слt· 
дивmiй хотя бы 3а Мочаловымъ, удtлявшiй ему свое исклю
чительное вниманiе, всегда требовалъ отъ а1перовъ полнагu 
ensemЫe'a, и его статьи полны весьма цtнвыми общими 
указавiями. 

Но, канъ и всегда, у Вtлинскаго, важн:о� не детали, не 
частности, а его общее отношенiе къ театру, его отношенiu 
къ аюеру. 

Мнt кажется, что Мочаловъ или другой . всякiй актеръ, 
взглянувъ сквозь дырочку занавtса въ пу�лику и, увидtвъ 
·шмъ Вtлинскаго, долженъ быдъ совершен:но забыть о дру
гой публикt. По библейскому преданiю, Bor'J. пощадилъ бы
Содоr�1ъ и Гоморру, если бы та:мъ нашелся хоть одинъ пра
ведникъ... Такимъ праведни�шмъ для rеатра являлся Bt·
линскiй. Онъ. одив.ъ, въ глазахъ атпера

,.. 
до,!Iженъ былъ на

полнить собой театральный залъ, ибо никто тахъ не пони
малъ, такъ не любилъ и такъ высоко не ставилъ актера,
какъ Вtлинскiй.

Въ тt времена.·iш aRrepa смотрtли сильн( свысо1tа. Для 
толпы это 6ылъ 1юмедiантъ, для авторовъ-:мехавиqеская 
кукла, пляшущая под� диктовку ваписавшаrо пьесу .. Даж� 
�ъ наше �periш, актеръ еще вынужденъ оспаривать свое 
цраво на са.мостоятельное существованiе. И, пожа_луй, 1sъ 
щiше время большr, чtмъ во ·времена 9tлинскагQ. Оедо1,ъ 
Сологубъ, наприм·ьръ, прш10 нотребовалъ упраздвенi_� актера. 
Одна выдвинули на сцену автора, дpyrie режиссера, н�зводя 
�н:·rера на степень какого-то сценичес1ш1 о a1tceccyapa. 

В·tлвнснiй .горячо отстаивалъ право актера на зван�е 
соt1ершевно самостоятельнаго художнина. 

-:-::. я,· �:r.иса.лъ Вtл�11скiй, щенич�ское ищсус�тво почи1J110 
�ворчеч�о�.�;,_ � акrера. ·с�м.обыт1:)!1l)IЪ творцом�, � но. ра-:
бомъ · а·втОра·:� ·· · · ·. · · · · . • 

Сценическое ис1tусст'во онъ считалъ всегда раввоniшнымъ 
CQ всtми друr11ми. 

- Сила и сущность сцепическаrо генiя, rоворилъ В·в
липс11iй, совершенно тождественна съ rенiемъ прочихъ 
искусствъ, потому что, подобно ЮIЪ, она СОСТОИ'ГЪ въ ЭТОЙ 

всегдашней способности, понявши идею, найти вtрный 
образъ для ея выражевiя. 

Itритикъ, Та/{Ъ любившiй и та1tъ высоко ставившjй лите
ратуру, находилъ, ч1iо драма·1ичес1шя поэзiя не полна безъ 
сценическаго искусства. И Ишинснiй наnр.яrалъ вс·Ь свои 
·силы :къ : тому, чтобы · это м:нtвiе .уrtорепить среди своихъ
читателей. Онъ не довольствовался своими личнюш впеча·
тл·внiями · и переживанiями,, а старался передать ихъ тюсже
JJругимъ,,· зllразить ими· своихъ читателей. Это, д'kйстви
тельно, была очень трудная и мучительная· · задача
для критика, ]{ОТорую, · од·нако, онъ разрtшилъ 1tа1,ъ нельзя
лучше.

3. 

Вtлинснiй всегда особенно. больно чувствовалъ траrи че-
с1юе положенiе сценическаrо таланта. 

Онъ танъ любилъ. театръ,. такъ любилъ актера, такъ 
высо�о его ставилъ и . въ то же вре:ия чувствовалъ в�ю 
минутносгь, если такъ .&1ожво выразиться., этихъ дароваюй. 

:Актеръ живетъ, дtйствуетъ, творитъ, но·· упалъ зана · 
вtсъ и актера,-нtтъ. 

Одуванчикъ разлет·.влсн... Что ·было бы. съ гевiальвыми
писателями, есля бы. они не закрtплялись .на страницахъ 
книrъ? Или съ художниками, у Rоторыхъ талли бы холсты? 

.В ... J;1. Шонтко.вская. 
(См. хр.- ,.За границей� J .. 
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А. Parreiras.-Dolorida. 

Большинство и3ъ 1шхъ вtдь даже не признается совре
:менвикаии. Только потомъ, иного лtтъ спустя, постигается 
то, что идетъ выше современниковъ. 

А.ктеръ, поэтому, никогда не можетъ расчитывать на 
пото•ство, ибо его nроизведенiе, созданное его талантомъ, 
исчезаетъ виtстt съ нииъ. 

Вtлинскiй все в реи.я считался съ этой траrедiей. сцени
ческаго таланта. Ему больно было видtть, какъ исче
заютъ совершенно подлинныя произве.11.енiя таланта, стоJiь-же 
цtнпыя, Rакъ и проявленiя таланта во всtхъ другихъ об
ластяхъ. 

Проявлевiя человtче.скаrо генiя, . въ чемъ бы они ни 
выражались, слишко:мъ цtвпы для того, чтобы относиться 
къ ни:мъ съ недостойной расточительностью. 

И, садясь за критическую статью о театрt, Вtлвнскiй 
твердо по.мнилъ, чrо его статья должна быть зеркалоиъ 
для актера, зерrшломъ, которое надолго, навсегда сохра
няло бы отразившiяс:;л въ немъ черты. 

-. Намъ, писалъ Вtлинс�iй, должно возбудить въ лу
шахъ читателя всt тt потрясенiя, в:мtстt и мучительныя 
и сладостныя, неуловииыя и дtйствительны.я, которыии 
восторгалъ и мучилъ насъ. по своей водt великiй артистъ. 
Должно ринуть ихъ въ то состоянiе цуши человtка, когда 
она, увлеченная чародtйственвой силой и сл:абая, чтобы 
защищаться отъ ея когучихъ оба.янiй, предаете.я ей до 
самозабвенi.я и, JJюб.я . чужой любовью, страдая чужииъ 
страданiемъ. созваетъ себя только въ одпомъ чувсrвt 
безконечваго наслажденiя, но 'уже не чужого, а своего 
собствевваго, словоиъ намъ нужно сдtлать съ вашими 
читателями то, что дtлалъ съ нами актеръ! .. 

И, нужно с�азать, что Вtлинщ,iй въ вначите.11ьной 1tpt 
доствгаJiъ поставленной и:мъ цt.ли. 

Что было-бы, напримtръ, съ :Мочаловымъ, если бы о 
немъ не писалъ Вtлинскiй? 

Это было бы такое же иия, какъ имена :квоrи1ъ дР!" 
гихъ художни.ковъ сцены, -уше.1.шихъ въ глубь вtковъ. А 
Вtлинскiй его запечатлtлъ. Перечтите статьи Вtлинскаго 
uбъ это:мъ своеобразномъ артистt, и скво3ъ печатны.я строки 
книги у васъ, подъ конецъ, получится п.очти кине:иатогра.;. 

фическiй портретъ этого артиста, котораrо Вtлинскiй такъ 
люби.11ъ и такъ высоко ставилъ. Встанетъ почти живой 
Мочаловъ со всtм:и его достоинстваки и недостатками, ибо 
Вtлинскiй отнюдь не зам:алчивалъ ero отрицательныхъ ка
чествъ. Сама воплощенная правда, Вtлинскiй правдиво 
отражалъ все, что пережввалъ, что чувствовалъ и един
ственное, къ че.иу онъ стремился, такъ лиmь къ то.иу, чтобы 
передать всt оттtнь:и цережитаrо и воспривятаrо со сцены. 

Понятно� поэтову, какъ .и;олжвы были относиться ху
дожники сцепы, видя передъ собой пе критика, ве рецен
зента, а также художника, любовно претвор.яющаго и пре
лоилющаго сквозь свою собственную призму впечатл'kвiя, 
идущiя со сцены. 

- Рецензенту, rоворилъ Вtлинскiй, надо сдtлаться
ПО9ТОИЪ, И ПОЭТОИЪ В0JIИКИ11Ъ. 

Везспорно, въ Вtливскомъ былъ такой поэтъ, товкiй, 
чуткiй, впечатлительный и любящiй. Это былъ не злобный 
«критик'Ь), гон.явшiйсп за не.а;остатка:м.и. Наоборотъ, ов.ъ 
способенъ былъ терпtливо просидtть цtлый вечеръ неудач
наго спектакля, слушать Мочалова, когда онъ былъ не въ 
ударt, только для того, чтобы не упустить одной малtй
шей вспышки под.ливнаrо дарованiя. Одна такая вспышка, 
и Вtлинскiй былъ ею счастливъ. 

Вл. Боцяновскiй. 

,,Jiю&umeльckaя" kкuza о meamp\. 

$усскому театру не везетъ на литературу. Уже давно и 
} актеры, и театральные люди съ удивпенiемъ зам'hчали, 
... то о театр'h говоритъ всякlй, кому не лt.нь. Считается, что 
о театрi. судить такъ просто и легко: ненужно ни спецiапь
ныхъ знанiй, ни театральнаго ценза, ни даже того minimum'a 
образованности, который вмtняется въ обязанность каждому 
профессiоналу. У насъ такъ: заплатилъ свой цiшковый за 
кресло, отсидt.лъ четыре акта,-ну, вотъ я и могу болтать о 
театр-в. И, Боже мой, кто же теперь не осмi.ливается болтать
о театрi.?

И еще одно указанiе. Наша учащаяся театральная моло· 
дежь, эта милая молодежь, дорогая сердцу кажда1·0 театраль
наго работника, валомъ ваnитъ на разные доклады, лекцiи, 
конференцiи по вопросамъ театра. И какъ бываетъ стыдно,
когда слышишь, что говорJ1ТЪ тамъ, а главное-ип�о говоритъ. 
А моnодеж�. слушаетъ, недоумt.ваетъ и съ тоской озираетс,r 
по сторонамъ. Что вы д'hлаете съ молодежью, съ будущимъ 
театра?

Меня поэтому неособенно уди•ило nоявnенiе такой книги, 
какъ "Руководство для любителей сценическаго искусства. 
Задачи, исторiя и техника театра" (С.-Пб. 1911 г. изд. т-ва 
.книжное дt.ло". Цi.на 1 руб. 50 коп.). Это совсt,мъ въ дух-в 
времени. Какой-то нееt.домый мiру г. Я. Тальминъ (?!) беретъ 
перо и однимъ махомъ на пространствi. 200 разгонистыхъ 
страничекъ валяетъ и о задачахъ театра, и объ исторiи, и 
даже о техникt. театра. r. Тальминъ справляется съ своей 
задачей очень просто. Полоаина книги это плохое и мапо
грамотное изложенiе книгъ гг. Сладкоп'hвцева, Лачинова, Бо
борыкина, Серебрякова (даже Серебрякова!), Воскресенскаго 
и др., т. е. того, чt.мъ каждую минуту мы можемъ поль�о
ваться въ первоисточникt. •. 

Другая половина, т. е. около сотни страницъ, занята "за
дачами и исторiей • театра", при чемъ на "задачи" ушnо 
4 1/2 стр., а на исторiю западнаrо театра 19 стр. 

Любопытно, что г. Тальмина контрассигнируетъ г. Ходо
товъ, указывающiй въ предисловiи, что »та книжонка "воспол· 
н11етъ собою тотъ недостатокъ, который чувствуется въ_. на
шей театральной литературt.". Недурное "восполненiе" ..• 

Четырехстраничная философiя театра открываетъ напр.

Домашнiй концертъ-на дач'h. 
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такiя Америки, ,,что внутреннiй индивидуальный мiръ не есть 
что-то (нt.что ?) мертвое, косное" ... 

"Живя въ обществ-в, у человt.ка естественно зарождается 
стрсмленiе выявить свое личное творчество•... Кстати, обра
щаемъ вниманiе на безграмотность сокращенiя nридаточнаго 
предложенiя ... 

Грамотность вообще у автора убiйственная: проэкцiя, 
диллетантизмъ, Орестея (т. е. еиванская триnогiя Эсхила), 
Эврипидъ, проблемма, Терентiй (вм. Теренцiй), ,,укладывать 
во ложе-, .одt.вать парикъ". Въ связи съ мирiадами опе
чатокъ :но производитъ гнетущее впечатлt.нiе. 

Хороши афоризмы: ,, Театръ есть арена для развитiя идей�; 
11 Подъ дi,йствiемъ должно понимать не описанiе какого-ни
будь событiя"; • Платонъ, стремясь къ распространенiю своего 
ученiя, прибi,гъ къ дiалогу"; ,,Рычагомъ эсхиловыхъ драмъ 
служитъ опред-вленное мiросозерцанiе" j "Римская сцена за
ботилась о костюмировкi, актера, руководствуясь сюжетомъ 
nроиэведенiя\ .Ораторское искусство пользовалось въ. Римt. 
значительной реnутацiей, а, главнымъ образомъ, было сильно 
распространено", ,, Природа театра, основнымъ элементомъ 
котораго является публика, обусловила появленiе жеста, какъ 
и дальнt.йшее его развитiе-мимику лица"; ,,Ко времени упадка 
Рима относится упадочное состоянiе римской сцены"; ,, Южно
русскiй театръ маnо-nо-малу сталъ не только пускать корни 
rnЛ,уб1,, но стапъ шириться, распространяясь по лицу русской 
зеАtли"; ,, Трагедiя какъ-бы рождена для сцены"; "Музыка 
вмtст-в со снульптурой, сповомъ, архитектурой (!!) у древнихъ 
грековъ составляли усповiя сценическаго представленiя"; 
11 Фигура явленiя должна быть изображена въ иrpi, опере· 
точнаrо актера"; ,,Мt.сто, гдt, происходило дъйствiе, насыщено 
было дiалогами, мимикой, жестами" ... 

И т. д. все въ томъ-же роцi,. 
Фактическая сторона предмета? Извольте. ,,Цi:.ль иснус

ства--рельефное выраженiе иде.й; в'hчное, т. е. реалистическое; 
Аристофанъ-отецъ комедiи; ,,греческая комедiя выросла на 
почвi, Эврипидовской трагедiи"; ,, вдохиовителями комедiи были 

· Дiонисъ, сатиры и нимфы\ ,,греческая драма ведетъ свое nро
исхо·жденiе отъ лирики; римскiй театръ взятъ у грековъ; .вве
денiе мимики впечетъ за собою гримъ" и т. д. Авторъ не
знаетъ, что з.iачитъ "пар.абаза", хорега называетъ "хорестомъ";
фпейта (у грековъ) аккомпанируетъ дiалогуj Гомеръ влiяетъ
на античный театръ такъ же, какъ Шекспиръ на европс:йскiй;
театръ Лопе де Веги-исключительно бытовой (А aut'os'ы?);
сr1,11остояmеЛ,ы1ы·ii школьный театръ· въ Россiи зrtiм1crnaoвa11 7, 
у Европы (стр. 26); Островскiй · и Сухово-Кобылинъ не тре
бовали тонко-психологической игры;-

,,
8оминымъ были также

написаны оперы (н'hсколы<о оперъ!?.): ,,Мельникъ колдунъ, 
обманщикъ и сватъ". 

Такъ-же не1:1i,роятны зкскурсiи нашего новоявленнаго "те
атральнаго ученаго" въ область точныхъ наукъ. По его мнt.
нiю, кожная мышца шеи "platysma mycides" оттягиваетъ ниж
нюю челюсть внизъ. Ипи:-,,Конвульсивно могутъ взцрагивать
рt.сницы, нижняя чещость, языкъ. При такихъ конвульсiяхъ
(т. е. и рi:.сницъ ?) р'i!.чь дiшается заикающейся•. Невt.роятное
физiологическое открытiе! • Подниманiе ( ?) бровей выражаетъ
стыдъ". До сихъ поръ стыдъ онускалъ глаза, а теперь ока
зывается подымаются брови. Непостижимо! Мускулъ рта на
званъ "m. orbltalis 1'. Orblcularis, г. Тальминъ!-Ямочни на
щекахъ-отъ сокращенiя m. Santorini.-A это что :;шачитъ: 
,,актеру важно знать набtгающiя черты лица"? Недурны обо
роты: сжатость челюстей, приподнятость пnечъ, согбенность
спины •. Тутъ уже нt.что бапьмонтовское. Любопытн'hе же 
всего, что у г. Тальмина чер�паха "стягиваетъ" (sicl) голову 
nодъ .роговую оболочку�. См-вю увi,рить ав·тора, что роговая 
оболочка есть приtiадпежность глаза, и подъ нее голову ни
какъ уже не "стянешь•.

Изъ этихъ .сяу<1айныхъ примt.ровъ можно видt.ть, съ какой
курьезной книжонкой мы имвемъ дi,ло, Д1.лается стыдно за
г. Хоцотова, давшаго свое имя этому произведенiю •.•

,,Любитепь-ёнъ все съ-встъ "-разсуждаютъ гг. Тальмины ..• · ' Ь'rп. Лезпл1rювъ. 

3 а z р а и u ц .е ii� · 
Но выя пьеса Аннунцiо мистерiя въ 5_ актахъ "Муки св. 

Себастьяна" ·наконецъ поставлена въ парижскомъ театр\ Ша
теле. Никогда еще, если не считать "Шант,еклера", хитрая 
механика парижской рекламы не была пущена въ ходъ съ та
кимъ, 'v!ОЖНО схазать, ожесточенiемъ. 

Интересъ къ nьeci, до н-вкоторой степен1.1 обострялся тi:.мъ, 
что впервые Аннунцiо выступилъ съ пьесой,· написанной имъ 
на французскомъ языкt. 

Музыка къ пысt написана Дебюсси, композиторомъ, ко· · 
торый все болtе и болt.е завоевыва.етъ вниманiе. публики. 

·декорацiи написаны. наwимъ соотечественникомъ r. Бан� 
стомъ, декорацiи котораrо въ прошломъ году имt.ли такой 

шумный усп-вхъ. По его · же рисункамъ сдiшаны костюмы. 
(Ихъ всего до 500). Хореографи<Jеская часть поручена г. Фо
кину. Если тутъ же прибавит�:, что заrлавну.ю ролъ Святого 
исполчяпа г-жа Ида Рубиншrейнъ, то спектакль· по .!;)сей 
справедливости. можно назвать французско-италiс1нско-рус
скимъ. 

Если вt.рить газетамъ; . сборъ на первФмъ представленiи 
достигъ 36,000 франновъ. 

Критика отнеслась, однако, къ пi.ect. этой не одинаково. 
Въ то время какъ· одни раэсыпаются въ неумi,ренныхъ похва
лахъ, дpyrie отнеснись къ пьесi, италiанскiJго поэта очень 
сдержанно. Оr1и признаютъ, . что авторъ, х.отя иное rраtч�цъ, 
довольно удачно спраl!Jился со своей зачачей. Пьеса .написана 
хорошими, звучными · стихами, но не болi:.е. въ· мистерiи Ан
нунцiо находят.ъ одинъ серьезнtйшiй недостатокъ: она.скучна. 
Уже поспi, первых.ъ . представленiй въ ней пришлось сдi:.лать 
большiя купюры. 

Мало удовлетворила критику г-жа Ида Рубинштейнъ. Не 
говоря уже о томъ, что ея интонацiи и · акцентъ слишкомъ 
часто выдавали иностранну, даже пластина и танцы г-жи 
Рубинштейнъ не им-вли особаrо успiэха. 

Больше всего понравилась свtжая талантливая музына 
Дебюсси. 

Пьеса была поста_влена по всi.мъ правиламъ сенсацiонной 
новинки. Быпо объявлено, что въ мистерiи занято 150 арти
стовъ и 350 исполнителей. Необычайное для французснаго те
атра: послъ nоцнятiя занавъса входъ въ зрительную залу не 
допускается и прим'!,ръ, достойный подражанiя--дамы везд'h, 
на всвхъ м·встахъ, т. е. не исключая ложъ, должны быть безъ 
шляпъ. 

- Рвдкая комбинацiя дпя Парижа: въ мъстномъ театр-в 
nАполло" въ оперетк:h 1t11,.1ща Легара ( .Веселая вдова") поетъ 
no-rf)pa1my,1cic'M JJ!}C1.:1:aл опереточная артистка Валентина Пiонт
ковская. Такимъ образомъ даже оперетка-эrо нацiональное 
дtтище француэовъ-однимъ бокомъ прiобщилась къ "рус
скому сезону". Газеты славятъ дружнымъ хоромъ .. ,, Тонкая 
артистка, обладающая замtчательнымъ сценичеснимъ темпе
раментомъ и красивымъ голосомъ� . Пiонтковская поетъ и 
играетъ очаровательно" .(Echo de Paгis). ,,Артистка ронорила 
аудиторiю. Ея голосъ пр_еаосходнаго тембра и поетъ она 
чрезвычайно выразительно, внося въ роль много очарова
тельнаго ве:селья. При своей красивой внi,шности , новая 
"вдова" .одержала побi:.ду и въ танцахъ, лишнiй раэъ такимъ 
образомъ поддержав1, мiро1:1ую славу русскихъ танцовщицъ• 
(.Le Gaulois). ,,Это несомнънно одна изъ лучшихъ 11 вдовъ", 
какихъ видt.лъ Парижъ. Директоръ .Аполло" въ виду 11склю
чигельнаго успt.ха русской .артистни прнгласилъ ее еще на 
рядъ спектак!Jей" ( Comoedia). ,, Послt. цtлаго ряда француз
снихъ и англiйскихъ "вдовъ" Пiонтковская все-таки сумiэла 
внести въ роль много .своего, индивицуаrtьнаго, на ея долю 
ныпалъ бурный успt.хъм . А газета, ,,Le Journal" ужъ совсtмъ 
перестаралась: Пiон.тковская зто Жюдикъ и Шнейдеръ, взятыя 
ВМ'ВСТ'В, 

Еслп часть зтихъ диф.ирамбовъ отнеСТJ-!: на счетъ галант
ности и увлеченiя, столь свойr.твенныхъ вообще фракцузамъ 
то все-же нельзя не признать вполнt, удачной попытку r-жи 
Пiонтковской "пропагандировать" за границей русское onepe· 
точ1-1ое .J!..CKYCCTJ!!O. 

i ... 

По n р о 6 u -� q i u.· 
Вознесенскъ. Намъ тег.еграфируютъ: ,,Закончили мt.сяцъ въ 

Вознесенскi.. Взято валового 3500. Прибыли 1000. llла;11ъ". 
Еиатеринодаръ. Н. Н. Синельниковъ въ городс�омъ л-вт 

немъ т�атрt, .дt.лаеп,. очень неважны� дъла. Большiе сборы 
даютъ толы<0 nервыя nредставленiя новинокъ. Труппа начала 
играть 11 апрi:.л.я: и по 1 мая на кругъ сдt.лала до 300. руб., 
что является уже для г. Синельникова прямымъ убыткомъ; 

Еиатеринодаръ. Театральная :коммисiя вмtсто отказавша
гося опереточнаго антрепр��:,ера Крылова заключила договоръ 
съ антреnренеромъ петербургскаго • Палласъ-театра" г. Лив
скимъ, дающимъ оперетку въ полномъ составt, :ilтoro театра 
съ 18 iюня по 30 iюля. 

Еиатериноtлавъ. Съ 15 мая въ пътнемъ театрi!. Общест.вен
наrо собранiя начались спектакли оперетки nодъ упр. В. А. 
Ларошъ . и режиссерствомъ М. Д�итрiева. 

. Нисповодси'Ъ. �ъ iюнt играетъ укра_инская труппа Сухо
дольскаго, iюлt;-опера Циммермана. 

Луганснъ • .Какъ намъ сообщаютъ, предполагается къ по· 
стройкt, зимнiй театръ. 

Одесса. B.Q. время спектакля пьесы Колышко .нПоле брани" 
съ М, Г. Савин.ой случился легкiй нервный r�рипадокъ. Бро
сились искать одного изъ трехъ врачей, но... въ этотъ мо" 
ментъ ни дежурнаго, ни другихъ двухъ ·врачей, не было. 
Газеты;· между прочимъ, отмtчаютъ, что, в.о обще, во время 
nовторныхъ спектаклей, в�ачи р·вдко s,впя ются въ теа:г�:,�. 

Театральные врачи-большiе театраrrы, посt.щаюiцiе без· 
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платно вс-в премьеры. Къ этому и сводятся ихъ обязан· 
ность, кань театральныхъ врачей. И для этого имъ отводится 
4 безплатныхJ:> м-вста! .. 

Одесса. Опредiшипся составъ ,.,веселой комедiи", сформи
рованной М. Ф. Багровымъ на iюнь для Гор. театра: г-жи 
Борская, Вt.ковская, Кузнецова, Кондорова, Райская, Лисенно, 
Конрадова, Алейникова и друг.; rr. Смирновъ, Радинъ, Ячме
невъ, Надеждннъ, Шахаловъ, Николаевъ, Юреневъ Кремеръ 
и друг. Режиссеръ г. Ячменевъ. Оrкрытiе сезона предпола
гается 30 мая; Дnя отнрытiя пойдетъ • Шальная дt.вчонка" 
(. Маленькая шоколадница"), вторымъ спектаклемъ поставлены 
будутъ "З�мной рай" и "Ласточка", третьимъ .Душа, тtло 
и платье". 

- Открытiе Л'ВТНЯГО Екатерининскаrо театра, назначено 21 
мая. Легкая комедiя и фарсъ. Антреприза Л. Н. Розанова. 

Одесса. Гастроли М. Г. Савиной за 7 сnектанлей дали 
около 8,500 р., 

- Въ Сибирян. театръ съ 15 iюня по 1-е сентября будетъ 
играть еврейская труппа Фишзона. 

Лорховъ. Телеграфируютъ отъ 17·ro мая, что во время спек
такля .Казнь" въ Лt.тнемъ тедтр-в въ первомъ дъйствiи двt, 
артистки, попробовавъ поданную для питья воду, почувство
ваnи себя дурно. Въ вод-в оказапся ядъ. Подана медицинская 
помощь, Подозрt�ваютъ реквизитора, уволеннаrо въ день 
спектакля. 

Рига. Гастроли nетербургскаго балета (г-жа Смирнова, 
г. Обуховъ и др.),_ дали на круrъ 800 руб. 

Ростовъ-на.·Дону. Артистъ Ф. Б. Нератовъ подалъ въ rс
родсную управу заявленiе, в�., которомъ предлагаетъ сдать ему 
в;, rородскомъ саду то мt.сто, которое сейчасъ занято ресто
раномъ Жукова, для постройки лt.тняrо театра. За пользо
ванiе м-встомъ r. Нератовъ предполагаетъ ппатить городу по 
3 тыс. руб. въ rодъ, а по истеченiи срока аренды въ собствен· 
ност.ь города переходятъ вс-h постройки, возведенныя r. Не
ратовымъ. 

Самара. Театръ "Олимпъ". На зимнiй сезонъ въ труппу 
А. Л. Миролюбова приглашенъ режиссеръ 1<iевскаrо театра 
,,Бергонье" Я. Л. Лейнъ. 

Въ труппу пока приглашены: r-жи Ольгина, Барнесъ , Доку· 
довская, rr. Петипа, Баяновъ, ведутся переговоры съ К. О. Шор
штейномъ и др. Начало сезона въ среднихъ числахъ сентября. 

Славянснiя минер. воды. Намъ телеграфируютъ: ,,15 го мая 
при полномъ · сборt, открыли сезонъ "Ревизоромъ". У лолно
моченный дирекцiи Боярской Бестужев,,". 

Т амбовъ-Нозловъ. ,, Московская Газета" разсказы ваетъ: 
"Артистка московскаго Малаго театра Пашенная по-вхала въ 
турнэ, организованное суфлеромъ Монаховымъ, въ Козnовъ и 
Тамбовъ. Въ репертуарt. ,,Гроза• и "Марiя Стюартъ". Плата 
поспектакльно. Въ Козловt, сборы были неудачные. Пашенной 
задолжали за одинъ спектакль. Въ Тамбовt. въ первый же 
вечеръ, при сбор-в въ 350 р., она потребовала послt. третьяго 
акта, чтобы ей уплатили за не11оплаченный спектакль въ Ко
злов-в плюсъ тамбовскiй. Извиняясь, ей принесли за первый и 
просили потерпtть уплату за второй. Артистка сняпа съ себя 
костюмъ Марiи Стюартъ и у�хапа изъ театра. 

Публик-h было объявлено, что r-жа Пашенная заболiша. 
Но это еще не все. Артисты, образовавъ послt. этого то· 

варищество, собирались продолжать спектакли. Пашенная дала 
слово товарищамъ играть съ ними, но передъ самымъ нача
ломъ дtла, не nредупредивъ никоrо, уt.хала совсtмъ. 

Тановъ слухъ, цирку лирующiй въ театральныхъ сферахъ ". 
Тифлисъ. Драма. Антреприза Лебедева. За первый м-hсяцъ 

взято 12,400, на 700 больше прошлаго года. 
Чкта. Благотворительный спектакль въ пользу дочери тра· 

гичес1щ погибwаго Бартенева въ матерiальномъ отношенlи 
далъ блестящiе результаты. Сборъ достиrъ 800 руб. Была по
ставлена ,.,Цt.на жизни", 3 ·Й актъ сопровождался истеринами 
в-ъ публинт. и на сценt. По словамъ мt.стной газеты, г-жа 
Дальская арестована и заключена въ -читинскую тюрьму 8-го 
мая, т. е. спустя 10 дней послt. катастрофы. 

Царицынъ. Въ ночь на 17-е мая croptnъ циркъ Жданова. 

Про&uкцiалыая л\monucь. 
НАЗАНЬ. Bct. предположенiя, что опера г. Федорова r1рове· 

детъ и вторую половину сезона благополучно, не оправдались. 
Случилось то, чего во всяксмъ случаt нельзя было предпола: 
гать, а именно-крахъ при наличности блестящихъ сборовъ. 
"Ухитрился н г. Федоровъ прогорt.ть тогда, когда всъ данныя 
говорили за то, что онъ былъ долженъ заработать въ Ка_зани 
прилич�-1ую сумму. Въ общемъ на круrъ было взято 870-
900 руб. Но крахъ проиэошелъ и дtло до конца . сезона до� 
ведено было на товарищескихъ началахъ подъ управленiемъ 
г. Борисенко, а г. Федоровъ окончательно стушевался и его 
n11аны на будущее рушились. Арендаторъ городского театра, 
Н. Д. Кручинv.нъ, перед1вшiй было г. Федорову театръ на в�сь 

будущiй зимн!й сезонъ, разошелся съ неудачнымъ опернымъ 
антрепренеромъ и р-вшилъ вести оперное дtло подъ своей фир· 
мой. В"1> настоящее время оперная труппа г. Кручининымъ уже 
сформирована, дирижеромъ приглашенъ г. Эйхенвапьдъ. 

Вскор-в послъ окончанiя оперныхъ спентаклей товарище
ства подъ управленiемъ г. Борисенко, въ городской театръ 
прибыпа "художественная опера" Д. Южина. Первый спектакль 
эrой оперы (. Тоскан ), при участiи г-жи Ермоленко, прошелъ 
при переполненномъ театр;,; но слъдующiе уже не дали хора· 
шихъ сборовъ. Кромъ г-жи Южиной отличный успt.хъ выпалъ 
на доJJ'ю г-жи Катульской ·(

,,
Лакмэ"). Посл-в .Художественной 

оперы н начались гастроли К. А. Варламова. Несмотр� на 
отмtнно неинтересный репертуаръ, гастроли г. Варламова про
шли при громадномъ успъхъ гастролера и полныхъ сборахъ 
по весьма повышеннымъ цt.намъ. Изъ труппы особенна.го вни
манiя заслуживаетъ артистка г-жа Блюменталь-Тамарина. По
сътила Каэань и музыкальная :капелла г. Степанова (оркестръ 
изъ рабочихъ фабрики г. Степанова) подъ дирижерствомъ 
г. Зельдини, и при участiи артистки В. Н. Петр�вой-Званце· 
вой. Конечно, г, Степановъ им-вnъ большой успъхъ. Громад
ный успъхъ выпалъ на долю В. Н. Петрово.v.-Званцевой. Съ 
громаднымъ художественнымъ, но слабымъ матерiальнымъ, усп"Р.
хомъ прошелъ концертъ артиста московской оперы Зимина
г. Дамаева. 

Въ лt.тнемъ саду "Эрмитажъ", не пользовавшуюся усп-h
хомъ оперетку, смънила "французская борьба". Об-вщана была 
оперетка Ливскаrо съ гастролями r-жи Кавецкой, но кажется 
эт.о обi,щанiе останется безъ исполненiя. Слишкомъ уже горьки 
опыты лътнихъ предпринимателей въ Казани, чтобы рискова1ь 
нрупными затратами на солидную труппу. Вt.дь въ Казани не 
было случая, чтобы ктс-либо изъ мt.стныхъ антреnренеровъ 
обошелся безъ убытка. Только одинъ городской театръ для 
всt:хъ являлся "золотымъ дномъ". Если же, какъ я упомянул. 
выше, и вышло "недоразум-внiе" съ г. Федорсвымъ, то это надо 
приписать особому искусству г. Федорова, не выдерживающему 
даже при блестящихъ дt,лахъ.. . В. О. 

ХЕРС,ОНЪ. Гастроли за гастролями: 23 апръля закончились 
гастроли Э. Р. Каминсной, а 24-го апръля "Аидой" открылся 
рядъ гастролей товарищества Харьковской оперы подъ улr. 
С. М. Акимова и М. М. Энгель-Крона. За 10 дней товарище
ствомъ бJ.Iло поставлено 11 оперъ (1 утренникъ). Въ трупп-в 
им-вются блестящ:е п-ввцы. Изъ женскаrо персонала на пер
вомъ м-встъ-вполнt. :zаконченныя пtвицы r-жи Эльта-Монска 
и Маркова. Первая пользовалась ис11лючительнымъ успtхомъ 
(Лакмэ), Маргарита, Аида, Разина (Сев. ци;,.). За ними 

идутъ г-жи Ратмирова и Нестеренко. Мужской лерсоналъ 
также имt.етъ въ своемъ состав\ серьезныхъ, съ прекрасной 
школой, п-ввцовъ: гг. Энrель-Кронъ и Тихоновъ (басы), Яро. 
славскiй (барит.), Лилецкiй (теноръ). Моrутъ служить укра
шенiемъ любой провинцiальной оперной труппы. �начительно 
содtйствовали художественному усп-вху гг. Паляевъ. (б.ар.) и 
Цыгоевъ (басъ). Серьезными дефектами въ трупп-в мы счита
емъ отсутствiе теноровъ (кромt, г. Липецкаrо-остальные 
слабы). Слабъ г. Даниловъ и еще слабtе г. Фонъ-Ригенъ. 
Крайне слабы хоры, особенно мужской. Сове-вмъ маленькiй, 
но недурно сыгравшiйся орнестръ, умъло ведутъ гг. Голин· 
нинъ и Букша. Очень понравился публикt балетъ (З пары), 
имъвшiй большой успt.хъ (ръдкое въ Херсонъ явленiе, 
особенно r-жа Григорьева. 

Матерiапьные результаты оперной труппы, однако, оказа
лис1.., довольно плачевными: при ежевечернихъ р.-1сходахъ въ 
600 р., товарищество понесло около 2,000 р. убытка. 

Осуществилась давнишняя мечта херсонцевъ: открылся въ 
центрt. города лtтнiй театръ М. Е. _Медвtдева. Пока еже
вечерно играетъ симф1Jнич. оркестръ изъ 40 человt.къ подъ 
упр. г. Хорошанскаrо и пользуется оrромнымъ усnt.хомъ. Въ 
оркестр-в имi.ется немало интересныхъ солистовъ. 

Л-hтнiй театръ снятъ г. Медвt.девымъ на 10 лi.тъ. По
строенный въ большомъ, довольно приличномъ на видъ саду, 
онъ будетъ приспособленъ и для зимы и разсчитанъ на 1,000 
мt.стъ. Цt.ны будутъ доступныя. Съ 1-го iюня откроются въ 
немъ гастроли оперной труппы М. Е. Медвiщева. 

Началъ функцiонировать въ окрестностяхъ Херсона(Алешки, 
Каховки, Голая пристань) передвижной театръ--антреприза 
Я. Е. Болотина. Изъ первачей гг. Любимовъ-Ланской, Боло· 
тинъ, Данаро�ъ, Шабепьская. Dix-i. 

НОВОРОССIИСКЪ. 30-го апрiшя пьесой Н. Жуковской "Особ· 
някъ" открылся лtтнiй театра (антреприза К. В. Истоминой). 

Впечатлt.нiе отъ_ перваго выступленiя новой труппы не
опред1'.ленное, но несомнtнно, что въ этомъ году мы видимъ
�ораздо болt.е слабую труппу, ч-вмъ въ прошломъ сеэqнt.. 
Отзывы мt.стной прессы преждевременf-!О рtэко отрицательны. 
Приглашенiемъ нt.сколькихъ крупныкъ склъ можно исправить 
дъло, Это, кажется, и имt.етъ въ виду антрепр�нерша. 

Пока прошли; .Особнякъ", ,,Дорога въ· адъ", ,,Весь въ 
папашу", ,,Неизв"hстная", .Душа, тъло. и платье", ,,Жуликъ", 
,.,Высшая школа", ,,Распродажа жизни" и пр. 

Наибоnьшiй сборъ даnъ фарсъ "Весь въ папашу" •. Обыч
ный сборъ - половинный и менtе. Прошлоrодни�ъ полныхъ 
сборовъ пока нi,тъ. 
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Составъ труппы: А. П. Бiшозерская, М. А. Борисовская, 
З. Г. Горемыкина, Е. В. Житова, В. А. Панина, Н. П. Мануи· 
лова, К. Д. Морская, Н. Л . Нелединская, Е. В. Прокофьева, 
Е. А. Сорохтина, И. М. Тавровская; А. М. Боrемскiй, В. К. 
Вtринъ, В. А. Годуновъ, П. Я. Дунаевъ, Н. Д. Житовъ, В. И. 
Закандинъ, А. П. Кумской, Н. Н. Мiодушевскiй, А. М. Мичу
ринъ, В. И. Пантелеймоновъ, А. С. Сухановъ, А. А. Сумаро
ковъ, Д. А. Эльстонъ, В. А. Тонск!й, В. Н. Федосовъ. (Ре
жиссеръ А. А. Сумароковъ. 

Пасхальную недiшю у насъ гостила украинская труппа 
А. С. Глазуненко. Bct спектакли прошли при пслныхъ и "nе
реполненныхъ• сборахъ. Цtны, канъ всегда у Глазуненко, 
были дgступны. Состоялось 9 вечернихъ и 2 утреннихъ спек
такля. В;�sято на нруr·ь 300 руб. 

Наибольшимъ успt.хомъ пользовались - rr. Глазуненко и 
Сусловъ, r-жи Зарницкая и Бiшяева. 

28 и 30 апрtля въ Народномъ цомt, при переполненной 
залt, прошли концерты Е. И. Башириной, при участiи бари
тона А. И. Хохлова и пiаниста А. В. Пашкевича. 

О11э Гев-тъ. 
МИНСКЪ губ. Съ Пасхи двери театра открылись польскою 

опереттою Ксiонжека. Предполагалось 15-20 спектанлей, но 
труппа еле еле выдержала 10 и съ убыткомъ должна была 
у'hх.ать. Сама по себt. труппа довольно многочисленна.я, но 
кромt Марiевской, д-hйствительно отличной cascadeuse не на 
комъ остановиться. Болt.е или менtе приличенъ комикъ 
r. Довмонтъ-и все. Хоръ-ниже средняrо, орнестръдовольно 
приличный и въ недурныхъ рукахъ. 

Оперетта взяла на круrъ около 300 рублей (при вечеро
вомъ расходi:. свыше 100) и, конечно, потерп'hла fiasco. 

На смt.ну польской труппt. прit.халъ ансамбль "ттервой 
а"Ънской опереточной труппы". Изъ осторожности въ афишахъ 
не было названо ни одного имени. Афиша гласила, что пред
стоятъ ди11, гастроли: первая "Летучая мышь", вторая ,.,Графъ 
Люксембургъ" и внизу анонсъ о третъе.мъ спек,акл-h. Но уже 

и по первому, состоявшемуся 26 апр·hля, было видно, что о 
посл'hдующихъ спектакляхъ не можетъ быть и рilчи. Въ
трупп'h, подъ rлавнымъ режиссерствомъ О. Кандата и дири
жерствомъ Гебештрейта, не было ничего, напоминающа.го о 
в-внской опереттt. Примадонны-с-ъ манерами провинцtаль
ныхъ шантанныхъ этуал.ей съ убогими нарядами, б�зrо
лосыя. Из�. мужского персонала глазу не на чемъ остано
виться. Оркестр-ь набирался изъ м'hстныхъ музыкантоэъ, 
иrравшихъ, по видимому, безъ репетиц\й и дрожавшихъ только 
при мысли что съ ними не разсчитаются-инаqе нельзя ни
ч'hмъ объ'яснить страшную какофонiю вм-вс:rо увертюры. 
Х-:,ръ-это шедевръ: два человtка- мужчина и женщина, 
остальные-рабочiе изъ театра, ихъ знакомые и жены. 

Даже перваго сбора 11вtнс«ая" труппа пе сдiщала ника
кого. 

На смi>.ну "в-hнцамъи прiiщетъ еврейская трупп�. Словомъ, 
съ Пасхи нашъ городской театръ сталъ тпернацtональнымъ 
въ nолномъ смысnt.. 

Въ Минскъ стапа часто наtзж3.ть "t<оролева цьirанскЬи 
п-hсни" М. А. Каринска\:/, но, очевидно, ей удалось толь но 
разъ взять сборъ. Больше публика не идетъ. По крайней 
мi:.р-в въ послiщн!й разъ въ Купеческомъ 1<nуб-в сбора не было. 
И танъ въ Минск-в съ Пасхи развлеченiй н�тъ. Зато nостъ 
былъ веселый, благодаря Питейному театру, старавшемуся 
вс-вми силами насадить у насъ въ театр-в порноrрафiю, что no 
нt.которой степени и удалое�.,, танъ какъ публика шлэ, хотя 
и ругалась. 

Въ ма-h ждемъ гастролей Варламова. Минскъ ужъ его давно 
не видалъ и прiемъ ожидается самый теппый. Лщ1.1.1,, 

ТОМСКЪ." На лt.тнiй сезонъ им�ющiйся у насъ театръ въ 
саду "Буффъ" Морозова снятъ антрепренеромъ М. М. Бо
родаемъ. Труппа драматическая. Спектакли начались 8 мая 
постановкой 4-актной пьесы Косоротова "Весен1-1iй пето нъ 11, 

Судя по первому с11ектаклю, труппа r. Бородая вполн-1!. уцов11еА 
творительная. ,, Весеннiй. потонъ II былъ разыrранъ дружно, съ 
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КРЕМЕНЧУГЪ. 
зи·мНIЙ TEATPD 

свооодеиъ на Пасху и впредь 
•дается гастрольнымъ ·труппамъ, 
'- nодъ концерты и т. д. на 
выгодныхъ услоniяхъ, и.1и процевтахъ. 
Вновь отремовтироваnъ, сiЬланы ка
питальnыя пристройки: большое фойэ, 
буфетъ, равдtва.льпи и др. удобства. 
Декорацiи, 7 перемiпъ �ебели, цовры, 

драпри и т. n .  
Обратиться: Кремеячуrъ-театръ. Ди

ре:кцiа Р. В. Опькеницкlй. 

сiйсr,ую труппу. 
•-.....�����о Обращат1,ся: Театръ Л. С. Дарову. 

1 Симфероnоль1 1 I*Екатериибvvг;*!
11
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хорошиМъ ансамблемъ, и исполненiе сильное впечатлънfе; 
участвоiзавшихъ шу�но вызывали по нtсколько раэъ посл'h 
наждаго акта. Особенно выд1шился въ роли холостяка Сергiя 
Павловича Хмарина r. Градовъ. Роль онъ велъ ровно, съ 
подъемомъ въ сильныхъ сценахъ, создавъ живое лицо. Очень 
хороша, хотя и не ве::1л'h, г-жа Вольская въ роли Натальи Ва
сильевны Паярской (Наташи). Такъ, въ 1 акт-в, при пер
вомъ своемъ появленiи, она, видимо, не вошла еще, та.къ 
сказать, въ ропь и . провела ее н'l,сколько бri'hдно, безъ цоста
точнаrо огоньна. Лучше всего ей удался 3-й актъ. Живой, 
бойкой В11ренькой, дочерыо генерала Хмарина, была г-жа 
Даrмаръ. Реально, жизненно провелъ роль генерала Хмарина 
г. Шмитъ. Онъ тоже, канъ и Грацовъ. создалъ живое лицо. 
Остальные поддерживали ансамбль,. Труппа г. Бородая еще 
не вся въ . сбор-в. Ожидается еще. нi,сколько артистовъ и 
арtистбкъ. Сборъ на перммъ спектакrt'h былъ среднiй. При
чиной этого является холодная погода по вечерамъ. Театръ 
холодный, и публика не охотно посt.щаетъ зр1шища въ хо-

. насъ въ 21ТОТ'Ъ сезонъ: не допускать' публику въ зрительн1:�1м 
залъ поспt поднятiя · занав-1,са, блаrодаря чему тишина во 
время иrры артистовъ не нар.ушается. А. Всt/1,Uфсая. 

ЛУtАНСНЪ, Енат. tуб. Лtтнiй сезонъ богатъ и разнообра
зенъ по части увесепенiй. Им-1,�тся два лt.тнихъ театра-въ 
садахъ горно-коммерческаrо и профессiонаnънаrо клубов1о. 

Въ ·rорно-коммерч. играетъ драмат. труппа. Дирекцlя 
· Кремневой. Режиссеръ Левандовскiй. Сезонъ открыли пьесой 

,.Джентльменъ" кн. Сумбатова. Выдtлилис�. г-жи Сарнецная, 
Самсонова и r. Левандовскiй. 

Въ про фее. нлубt-::щрекцiя Каменскаго--въ настоящее время 
иrраетъ итал. опера бр. Гонсалецъ. Труппа пользуется и ма• 

· терiальнымъ и художественнымъ успtхомъ. Труппа осталась 
на дополни1:ельныя 5 гастролей. 

· Въ садахъ играютъ симфоническiе оркестры; въ горномъ-
подъ управленiемъ Векслера, въ профессiон.--подъ управле
нiемъ Розенфельда. Въ nослtднемъ солисты: скрипка-Камин-

.. смiй, вiолончель-Кляqко. Еф. Ш. · 
·лоnныя вечера. Hano только зам\тить антрепренеру, чtо для 
большого усп1,ха дiша сл1щуетъ ему, во 1-хъ, начинать спек
такли ранt,е (назначается, 1<акъ обыкновенно, 81/2 ч. веqера. 
а спектакль съ 11 Весеннимъ потокомъ" начался въ 10-мъ часу) 
и, во 2-хъ,. оканчивать ихъ 1-1е позднi;е 12 ч. ночи: а спек
такль затянулся почти по 1 ч. ночи. Всеволод1, Оибирс1еiй. 

МЕЛИТОnОЛЬ, Таврич. губ. Сезонъ въ лt.тнемъ театрt. Шуль
мана открытъ 3-ro мая трvпnою Я. А. Славскаrо. Поставлен
ная для наqапа пьеса .Цвпи" Сумбатова прошла с1: ансам· 
блемъ. 3 �тt.мъ прошли: ,, Гибель надежды", ,, Неразумная 
д-1,ва'\ .Любовь", ,,Жупикъ", ,,Гаудеамусъ". Видно что 
пьесы ставятся опытнымъ режиссеромъ и посл-в тща:гел.ьной 
срепетовки. Изъ женскаrо персонала усп-вхомъ пользуются: 
Г•ЖИ 6-влозерская, Брагина, Донская, Друзе; изъ мужского 

· персонала-гг. Руз�евъ, Обопенс11iй, Донской, Никитинъ, Кав
казовъ, Полянскiй. Вообще труппа нравится пубпик-в, и дtла, 
в1,роятно, будутъ хорошiя. . 

Нельзя не отмtтить хорошаrо · обыкновенiя, введеннаго у 

Редакторъ О. "Р. 1\уrел.ъ. 

ПОЪ3ДКА 

ст. ТИ)(ОР1;ЦИА1t Вл.· ж. д. 6-ro мая '/ насъ начались спек
та�ти драматиqесной труппы В. П. Верстовскаго и И. М. 
?аевскаrо. Составъ труппы слъдующiй: г-жи Аnябьева, Вишне
грацская, Дружинина, Зепенснаq, Марусина, Орская, Раина, 
Снарская, Чужбина; rr. Верстовскiй, В. П. Волгинъ, 
И. Ф. Дар�кiй, Я. П. Дсшьскiй, Кочетковъ, Макаровъ, Музы
ченко, Орловскiй, Поткопаевъ, Раевскiй, Тугариновъ. Главный 
режиссеръ В. П. Верстовскiй. Изъ женскаго состава выд'h
ляются: А. И. Орская (героиня, кокетъ) и М. Т. Марусина 
(характерная). Изъ мужского состава, который гораздо с·иль· 

· нi,е женскаrо, выдt�ляются: В. П. Верстовскiй (герой любов
никъ и· режиссеръ), Д. И. Кочетl{овъ (комикъ-резонеръ)-ве
ликол'hпный Осипъ, и И. Ф. Волгинъ (комикъ·буффъ) молодой, 
даровитый, разнообразный актеръ. Bct остальные не портятъ 
ансамбля. 31 это время были поставлены пьесы: ,,Ревизоръ", 
,,Пi!.съ", ,,Вареоломеевская ночь", .Душа, т1шо и платье", 
мНовый мiръ", .,Идiотъ", ,,Без. вины виноватые-, ,,Прiютъ 
Магдапи1-1ы 11 • Пьесы идутъ очень гладко. Н. J{-u111,. 

У(здаrельюща З. !3. 'Jимофъева (Холмская). 

r. ЕВПАТОРIЯ

,,Xpu&ozo 3ерkала" 
Городс1сой 1'еатръ 

свободенъ 
(JД1' E rrcя до.чrосро•1пую аре1�ду 
со nс·йми дохоз;ны�ш с·ин·ыrмп. Чистыti ДИРШЩIЯ 3. В. XOJIMCitall. 

. 1руппаыъ. . 
Е1ш·rерипосJшвъ 23, 24 ма}1.-Ростоnъ па Дону 26, 
28, 29, 30 ман.-Новочер1tассrtъ. 31 мая.-Воронежъ. 

и 2-го iюшт. 

27, 

1-ro

111 
сборъ отъ 600 до 900 руб. Съ iюня 
сдаетси также гас1'рольпымъ п другю,1·1, 

\!kз Пр.едложенiя ардесоn.: Городской У праn·У1. 
� 

Всtмъ г. г. артистамъ, 
ГАС'ГРОЛЫIО�j rl'YPHЭ ПО СИВИРИ и ДАЛЬН. понончивщим'о но мнrь на зим

нiй сезона объявляю, что 
зиму я держу 

ВОСТОК.У 
заслужен. артиста Императ. театровъ 

��2, 23-Томскъ 

25, 26-l{расноярскъ Владимiра Нинолаевича 

А=�-\. 

�9, 30, 31 ыан, 1, 2, 3 

iюнн-Пркутскъ. 

Самарскiй тватръ "ОЛИМПЪ" 

съ труппой изъ арт, Имnер. театровъ. 
Начало репетицiй 5-го сен
тября с. г. До 15-го авгу
ста мой. адреса: . Тамбова,

.. --------------

В АЖИО дnя АРТИСТОВЪ, 1 
совершающихъ турнэ 

по Россiи. 
Въ И11еменчуrt. устраиваетъ концерты, 
rтре:�варитеJJъпую продажу билетовъ,
н�обходимыя r�редварвтельн. свtдtпiя 

Музьtкальный маrазинъ 
r� Фу:нштейна. 

8nti.'ltenu'l'nocuiя;,,i'6 2а11ан1п11ру10 
сборъ� по coz.11.auie1ti10. 1 

Ф�·11штейну Кремеn- Въ Кременчугt 
Адр. ;:rля те.;rеrраммъ:

' 
чугъ 85,000 жпт. 

Нов·ь!й Т �атра. 

(!J==================� 
Д. А. МИРОЛЮБОВЪ . 

11 Ilоъвдка ••• 
• 

••• 

Л. А .. ЛЕОНТЬЕВА 
репсртуаръ СJб. Литеliпаrо т�атра 

1) Полчас_а nодъ кроватью, 2) Король
воровъ, 3) ,. № 59", 4} Новобрачные
въ корзинt, 6) Графи·ня Эльвира.

: ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАДУ 
Софьи &\пои 

и в. Рамазанова. 
НОВЫЯ llЬЕОЫ С. В'IзЛОЙ 

Г�рода съ 22-ro по 29-ое. Мая: Д..4-,ти ч р " Ю ,, о е ты , ,, родивые",
Нижнiй Новгородъ, Владимiръ, Ка-' ,,Комедlантъ ", (Еврей изъ Гмrы). 

• 
• 

зань, Симбирснъ, Самара. п 
передовоиv Г. А. АРНАДЬЕВЪ. •+ ьесы продаются: :Москва театральная +

библiотею1 Разсохина. +� r#) •••=======••• 
Типоrрафiя Спб. Т-ва Печати. и Изда't. дtла • Тру,цъ". Кавалер·гардская, 40. 



'1 Для Слаоыхъ,· iалокрОвиыхъ, Норвныхъ, 
, выдарщееся укрт:nпяющее сред� 
- ГЕМАТОГЕНЪ 

- - .1 · д•ра rOMMEПR . 
Предостереженiеl Требуйте настоятельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

Въ конторt_ журн. "Театръ и Искусство" постулили въ продажу: 

.,Великая rрtшюща", ц .. 2 р. 
, ,,Женщина" (я ромаяъ), ц. 2 р. 

,,Крысы" Гауптмана, ц. 2 р. 
,,

Л

юбимица публики", ц. 2 р. 
,,Мясницкiй" т. I и II по 3 р. 
,,Крахъ министерства", ц. 2 р.

,, Сборникъ пьесъ В. 
Е

вдокимова, ц. 

В C'fi 
i.----

2 р: 

У жизни въ nапахъ. (Во вJiасти жизни), 
Цi!на. 2 р. 

�Душа, тtло . и пnатье", 2 р. 
,,Сборники с. Б'tлоА" 3 т. по 2 р. 
Лига свободной любви, 2 р. Пр. В.М 253. 
�,Распродажа жизни". Н. Uмурскаrо,ц. 2 р. 

Пр. В. М 272. 
Въ доn_ин-t. (Р�п. Саб. Нар. Д.), ц. 2 р. 

нови·нки. 
' 1 , . 1 *Ка

ф
е 

Н
о
бn

е
с:
ъ, ком. въ 3 .д. 

из
ъ 

·с
овре

ме
н.

Продолжеюе списка nьосъ: жизни "пuдовковъ" Берлина ц. 2 р .. (съ 
· *Весеннее 6езумlе Осипа · Дымова. (Репер. �мi}

2 
Реп. т. Ropma Пр. В. 1910 r.

Спб. Драм. т.) ц. ,2 р. П. В.1910 r. М 279. 
*Журналисты п. въ 4' д. А.

А 
. .ЯбJiоновскаго *Тай

ф
унъ, Др. въ 4 д. (Изъ шиави, япон-

�- 2 р. Пр. В. 1910 г. с№ 272 цевъ). Перев. съ рукописи И. Троцкаrо, 
·•с1ященная роща, ком. въ 3 д. Кайяве и ц. 2 р. Роли , 2 р. 60, к. Прав. BiJcт.

Флерса, Реперт. Спб. Мал:. т., 11ер. Е. С._ц. No 111. 
2 р. Роnи 2 р. Пр. В. 1910 r . .М 130. *Концертъ, мм. въ 3 д. Г. Бара (реперт. 

'•Распутица, д. въ 4 д. В. Рwшкова (м. 6, :М. Ma.iraro т.), съ нt:мец., ц. 2 р. Пр. В. 
а:. 7) ц. 2 р., роп 3 р. Пр. В. ;No 240. 1910 г. � 111. ·· 

Комедlя брака, .1,tо:м. въ 4.:хъ д. О. Юшкевича *Легкомь1с11енная сестра, 1со:м. въ -4: д. · В. · ц. 2 р., ценв. 4 р., роли 3 р. Пержпвс1{аrо, цер. съ польс1с. В. И. То-
"*Жулик111 п .. въ 5 д. И. Н. · Потапенко (м:. 11, .машевс1сой (м. 4, ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. 

ж. 6) ц. 2 .р., ро.11и 3 р. Пр. В. 1910 r. 191Ог. М 67. 
;м 272. *На хутор't у миnыхъ Окуньковых�, про-·�ри страничк" люб,ви, ком. въ 3 �- съ польск. стыл сцены въ 4 д. М. И. Михайхова(к. 3, ж. 2) ц. 2 Р· Пр. В. l910 г. с№ 17О. , (Рыбицкаrо) ц. 2 р Пр В. 1910 r. ;м 67 ··•&e11t обряда, п. въ 4 · д. Марселя Прево' • , ' · • - ·

· (:и. 8, ж. 5) ц. 2 р. Пр. В.1910 r. ;м 194. Призракъ. пьеса въ 3, д; 
.и. 4 It�P· (Раз-

·*НеразJмная Aiiвa, ц. въ 4 .ц. А. Ватай.11я, сказъ Чехо;1а "Червы11 монах:ъ ), перед. 
. пер; М .. В. ц. 2 р. Роnи 2 р. Пр. в. rp. Л:: Л. 'IоJiстымъ, ц. 2· руб. (Роли 

19•10 г. ;r,. 130. , . 2 р.). Второе 'изд. Пр. В. 1910 r; М 78. 
t.Bc-t OHII таковы,, к .. В'Ь. 4 д. (съ фр.) ц. 2 р. •дочь. 20-го в'tка (Дочь пастора) 1tOM. въ 
�Кnапъ� ком. въ 4 д. изъ е:врейск. · жизни 4 .ц. М. Дрейера. Перев. Ю. Гром:аков-

Д. Пинскаr� (м. 6, ж. 2)
ti.

ц. 2 р. (Реперт. ской. 1910 г. Прав. Вtст; J',& 43 ц. 2 р. 
театра Реинrардта), _ . рав.ат. Вtств. *Цезарь и. Клеопатра, Б. Шоу, пер. Э. , 1910 r. М io4. . . · · Бескцнаи Леб.е.цева. (Реперт.Спб .. Драмат. 

r,rаудеамусъ, 1сом\. :въ 4 ;ц. Л. Андреева (м. и Моск. Мал. т.) ц. 2 р. Ро.IИ 3 р. Нр.12 _ж. 3) ,ценз. 3 р. 50 к., ро.11и 2 р. 50 к., В. 9 r. · ;м. 2?5. -
, * сценарlИ 50 к. , *Пути любви, др., въ ,5 ,11;. О. Дымова (м. 3, 
· Черная смерть, драм . .11еrенда, въ 8 д. Е. ж. 4), ц. 2 р. Р. 3 р. Пр. R.1909 r. М 252. 
:* Чири�сова (:м. 9, ж. 5) ц. 2 р.,. ро.nи 2 р. *Д-tла семейJJЫЯ, 4 аюа Д. Айзмава (м. 4. 

Бабье_ л'tто, ком. въ 4 д. Осипа. Д�иова ж. 4) ц. 2. р., роли 2 р. 50 к. Пр •. ;в. (щ. 4, и. 5) ц. ·2.р. Пр. В. 1910 r. М 240. .№ 228 
..,_Д-tтская каторrа, др. :въ ·4 д., пер. съ фр. '.· · ; · (Реп. Спб. Литейн. т.), ц. 2 р. Пр. в. Гл.1аа люови, п. в:ь 4 д., пер. съ пор:всж7

1910 r. № 194. · · · · · скаrо О. Дымова л Р. Филипп (и. 8, ж.
·�Ma3ena, 'l1pareдiя въ б д. IO. СJiовацваrо, 5), ц. 2 Р·, poJiи 2 Р· 50 к. . ,

. 

дер. съ пoJiьr,кaro А.11. Возпесенс:каrо *В:ь noroнi.· за деньrами, п. 11ъ 3 д: съ нt-
. (м. 6, ж; 3), ц. 2 р:, 9 г. Пр. В. М 22. .. мец. l.м. 8, ж. 7), ц. 2 р. Пр. В. М 182. -
· *Вtдьма (-реnер.т; Ma.11aro, театра), въ 4 ;ц. *Священная роща, кои. въ 3 .д. Rайлве 11 

В: Трахтенберr.а, ц. 2 р. Ро�:п 2 р. 50 к. · ФJLepca, пер. Е. С. (Реперт. Сnб. Мал.1'.), 
Пр._ В. _1910 r. М 67. ц. 2 р._.Роnи 2 р. Пр. К 1910 r. М 130. 

•••========••• 

: Влуждающiе · оrви. : 
11 

Др
а
ма въ 5-ти 

д
i>l!

с
т
в. 

Аитропоsа
.

11 • ц. 1 р. •
+ Контора журнала "Театръ и Искусство". •
••• • ••

**:{; ***· 

* Евrенiй АДАМОВЪ. :
,, БоИкотъ nорочныхъ мужчкиъ". 

(Первый равъ въ ПетербурrrУ!!), комедiя
mутка въ 4-хъ д·Ьйств. Ц·Ьпn. 2 руб. 

,,Въ .царствt льдовъ", · 
Itoмeдiii-myткa въ S-хъ дiйств. Ц11пв . 2 руб. 

* Oбii uьесы-2-ое иадапiе. разр. безусл. *
* Ко11тора "Театръ и Искусство". * 
*** *** 

а 

НОВАЯ ПЬЕСА
Софьи В·УJ.пой 

,,ИОМЕДIАНТЪ'' 
·(Еврей ивъ ГоJIТы). Раврiiш. б�sус.пов. ·
ро.11. 4 ж., 5 и. Прод. Моск. т. библ:. 

Равсохина. 
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1 ,;,САТАНА В� ЮБН1>" 1 � (" Б�зпокойвый ПОКОЙПИRЪ'1 ),' � 
� Ком.·w. въ 3 ,.. ц. 1 р, :Во ВО'ВХ'Ь �
S 6и6зхiо'1'ехахъ. 1 111111111!1111111111111111111111111111111111111111\lllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIЩIЩlll\11\IIIIЦIIW 

�ЕСЪМА �АЖНШ 
ЯВАТЬ, ЧТО НОВОИ30ВР'ВТЕННОЕ 

МЫЛО ,,FLORA'', 
Д. ГАРТ�АНА, въ� ВJЬн,ь,. 

С,IIJЖИТ'Ь 
едии ст в е н

вы:мъ , сред
ствомъ .ЦJ[Я до;.; 
CTJЖelШI :кра· 

;; . -Пос�упял:а въ .прода�у: 

1
Н

О

В
А

Я 

П

Ь
Е

ОА В

. 

r. Аф

о

нчwк

ов

а' . 1
· ;�::р:б;::���;:

· ,, [ОСПОДП КDРОВИНЫ" (XIIMЪ). как:ой-J[ � б (? 
;. новая щtа: ВАё

И

ЛJА ЕВдокИмовъ 
*111;:i:;;:;�::':.°�::::i:·(���:::. ::_:•: 

::.:.: .. �.·. ''Jfl. •. lи..:, "1i:1
· .
. 
··· •· .• 1·· !;J���:н1��:€s:�t�i.=�fi{ ·1· �l,�:r� 

�:Уfд4.:А�. .r Иося:ва-во всiхъ Театр. бвбл .• 
1 · · ------------------· . ств�яиостя втого 'М�Jia. Весвущки,. ,прыщи, 
' (_Драматичешri,я' .nроиэведевiя). ' ·пятна и т. П; бевс.:аilдв:о исчевают,ъ. Насто-

�: 1 Кадриль. Драма въ 4-хъ Д'ВЙСТвiахъ. и .. ', и. Зene-�eцнill. щее TOДbltO ' с:в:абженпое. подписью D:
t:; . Жит� xo'le!l'cяl Драма въ 4-хъ дi�:йствiцхъ. НОВЫR 'ПЬЕСЫ: 

. G:,ART!,AN, WШN. �-

.. м б ' д , · il "Jlи.11oвыii Рак-ь", ;цр. ,5 д. 
1 · Прод�ется во всiх� лучшихъ uарфюи. вТ: . ать удущихъ. рама эт�.цъ въ д. ·· � · а.пт. е:карс:к. :магаsивахъ по 75. к. и ,50 к.

� . Н б. . Др 4 - ,;ДИJ118'Ма.•, Jri.• 5 А, t -i enorpe енные. ама. в1> ,-хъ ,ц, . П II Д �-� ... менъш .. :кусо.къ. .. r ; , . � уаырь · ( ут.ьu� че.1овJiкъ), вом. 4 д. '!; Bcii пьесы разрtщены къ пре,цста.влевi10 .,;HOIЫR И'ры.nы1U, пьеса. 3 Д, Г.п:авв�е CRJI&ДЬI" въ С.-Петербургi: и.
: безусn9вно· •Цр. Вi�стя. 1910 г. J\i-.272. По 2 р. В!i[П. :можно ,отъ авт., r. Сииферо- Фо.11ьхм:аиъ и К0, 'Невскiй пр., 3. И;' Во.1.: 

\ 
· 

Ц1Jва ��IJГИ 2 ·руб.... по1ь. Дtцс:rв. 1.1ицъ мuо� У,в;обн. пост. въ цейпъ _и К0, -l'ости�ый ,цвор'Ь', 55. Русск.

'1 

, .1 . , ' · . , 'nрQвинцiи. . · 10-10 Общ. Topr. ·Апt'ек. �ов.а.р. К!iаа11ская,, 12. .

/', ·\

..r -

. /',,{ 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. ·_)W. l(p·elep, 
(J •• n еТе р б урrъ. -И ев с к i й, 62, i r. Св до В ой. 1: 

.==;::=================================================== 

/ · B!JPHOE GРЕДСТВО для Н'ЬЖНОСТИ,., СВЫНЕСТИ и Б'ЬЛЙЗНЫ РУНЪ и ЛИЦА 
СГУЩЕННЫЙ' БЕРЕ30ВЬiй·· СОКЪ 

(succvs Be'tulae concent1·atum). 
Приготовл'е·нны� въ Лабораторiи f'· Э Н ГЛ У Н � Ъ. 

'Ц·вна. тубоч1�и 50 :коп., съ пересыJшо:Ц: 2-хъ тубочекъ. i р. 50 к.' 

�1 
1 

Идя. на встр1Jчу касс11 спроса, 
Поставивъ ,n:вло широrсо, 

. Ивъ me.iщa, шерсти, 1�е.nьдикоса, 
Иы наготовили трико 

На nсевов:можнrвйmiа ц·J'шм. 
Равнообравныхъ · веЛИ<JИП:Ь .•• 
Спtmи:те, .. дiштели сцены, 
Въ, нащъ спецiалы1ый мага�инъ:1 Иващцост1, вкуса. прелесть цвi�та ДJiя предупрежденiя: поддtлпкъ прошу обра·rить особенцое внимавiе па. подпись , 

-�. Энr,.11ундъ нра.св:ыми чернилами и марку С "'Петербургской Иосметической Лабора
торi"; которыя ИJ\�·в1отся па вс•в1ъ этнкетахъ. Получать можно во nс·вхъ лучшцхъ

- �штекахъ, аптекарсr,ихъ, кос:иетическихъ и парщю�ер.11ыхi ск.в:адахъ Ро.ссiйской Имперiи.
· · Глаnпыя аrевтс�1ва и �_кла.ды фир:мы для Евро·пы: Га111бургъ�э,..ил1�· Беръ; Вtяа-

1 Лео . Глаубаухъ, Керц1еръ Риягъ, 3; Ницпа..,...Е;: Лотаръ; для Южной и Сiшерной

(Готовое и. на ваказъ),-:--

·1
Для цп�ка, оперьr, балl:)та, .. 
для Б�!шихъ 

.
:нуждъ трик.о у пасъ! · · 

· , Спецiа.з.ьный складъ 'Чулочвыхъ ,
, иэдtлiй . ·1 ·• 1 •.

Ам�р
и
ки: .Ныо--Iор1,ъ -'--Л. МиiUнеръ , 

Главный екладъ для �сей Россiи А�'· ·ЭНГ ЛУНДЪ, с.�Петербурrъ, НdвоАеревенсная '
. набережная, 1·5, · 

1 ··· . Д.с.��р��а�tРfв�· , f
�ift,W'iiftiW'f'",w�",Jf� 

PIERRE PIERROT _С Ц ·Е· Н 'Jjl!. ВСЕ _,ДЛЯ 
Первое яа .. югrв Россiи Ху.(!;олtественно-декоративиое м:елJ,.е М. Б. БАС.ОВСИАГО • 

\' 

. (СrцрыА' Воро�ей).' 
Ф8iрсъ въ ·. '2.,.rь дtйстn. ' 

,,Сорочка. ,nри·нцеtсы·•., 

Одесtа,· 'Ришельевсиая, 68, Нонтора: Греческая, 7 
И�готовляетъ немед,л:енно. 'и no самымъ доступпымъ цi�на�ъ: деко;рацiю, обстановку, бyr:tta • 

форiю, полное оборудованiе сцены по посJ1оtднему СJ:ову театральной техци�в. 

Д1щвурованвые )кяе�itл�р:ьr. Щна 2 руб� 
Bi, в:онторt "Tellfl'pa и Ис�усств.&". 

Особо дешевь1я сm"Еты .аля яародных-ь 
I 

театров-ь, клубрв-ь
и ау диторJй. · ·. 

. 
,1,• . ' 

При �требоваиiа . с:м:втъ, п
. 
рос

и
мъ

. 
· высылать подробный размi,ръ сц�ны. ·' ', lj.ВЬIР"ЕЗАЙТЕ .. НА'·-ПАМЯТЬ�ПРИГОДИТСЯI .

:1

•••========••• 1 , ' 
· -, · '+ �ов�1в вoдESffJiff ·. . ·: Анномпанiатор� , 

ЭСТРАДА �f�;�:�dв�и;�;:;:::�:: • «1\Iаэ�тро делъ· бель· щшто»
свобр�ный худо�tникъ 

ромапсо:въ и т. п., приv,одныхъ ДЛ$;\ �тенiя СЪ,. Раф. АдельrейJ11а; ц. 75 ! к. Семенъ Осйиойичъ OC]llЦt Ъ., 
встрады. Т.: J. (1910.,.:..;1911 Г,·�·j 352' С!_р. · ' �aarur�aвie и; художествец:ное ИС· 
ц. 1 р. 50,к., , �епnурdв, эюJ .. 3 р. рО к. ,i . «Двцдцать· два несчастья» , иодвевi� .оnервы:х:ъ . nартiй I;I .юон-

� р. ь1·ж· ·IИV в. в. Проtоn�,пова. �ъ пре;ц- 1, о. Аптдмонойа, ц: 6g 1t. Пр. в. No 101�. цер1:наго р'еnертуара. 
. , . ставл.ею:ю ва;nрещена.,.ц. 80 к. ·JI · <<Ш R о iъ II ал �ар' а>> , АRко:мпан. въ ковцер1\ахъ, .припи:м� 

· Вы:сыл:аются ва.Jiоf!tеннымъ nд:атежQмъ. .,

1 

...,. С.1:Ва,бец. к..а..го, ц.·60 к.1J.р ... К J',& 79--"c.-,r .. ·
1
• • · ,предложенiя въ. отъ·взд;ъ. 

'tr. ' · Т · ,
. 

, ··
. 

'т" ·· , 
.
.,.., И , Оцб. 'Бр.щшиц-:юа.·.я, v" л:> 1'.9,· RB. 11,, .. ,,

· .. .111. он.�ора; жу, ·р·
н· а, л .. о; ,.е .а.тр

1�.й. х,1.с�.усот·
·:в. �" • .. : , + -к .. онт,9ра.журна�а ."Те11,тръ и ск

. у. с. ств, g". •
' �·"�

·
-·' 
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� •

•• 

' , , , 1 .·· , 
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_ 

т_ел.,..... __ ь...,.,щ_,1-_·,_6;1:_:_·_ .... · __ ..:, 
( ' .. !_ ) ; 
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\""• •. � ·' 

' 
'' .

... 1 ' ,· ," ., • •· :· : .'.• 
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• ·• 1, •• ' ' ·.' 

IJ, ! ,';l'l·P Е.Й/U'Ъ'-К У' р ��н.'r.ъ:

·.� , ,ФАБРИ.КА- �:ПtGТ:"ЖА �и
Б, _Е з·.ц··Д .4 �· '1 О. 

: ТЕАТРАflЬНЫХ'Ь. ПАРИНРВ'Ъ, 
'[ : ,· ' 
i· nол:vчилъ ЗJ\ r,ы<::тl\i,l(Y 01, пм•юк11 эл r,ы<::тлr,�)' �ъ :rо..стQ1,:ъ н� дому 

t nрч�jМЫЙ ДИПЛОМЪ . ., /'\�Д/\ЛЬ. ·ЗOЛOti\,i fi\,fД/\Slb.i 

..

t.· 

!, ·,1.\Гр�мер1t · 11· Т1атрапь,iiый :оар._kмахер,-. СП&. На.роАЙаrо .Доr,,а ИМПЕРАТОРА НИ но,лдя: 11.
:� . · •· оотал�.""'х� 6-;rм n·оnе'ч11тепьсм11х� 11Jатро1� о llft.POA110A �р�:t1оот11, �- таiс111е С.-Петербурfск,11х1о м 'мooнo1011ilJ1o чаот"ых,;· театро1:�.� ' ' · =·
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