
.1РОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
аа i911 r. НА ЖУРНАЛЪ [:z=:=:::= 

т ЕАТР'Ь и искvсство. 
52 №№ �женед

'hльнаrо . илл:юстриро
. • . ванна'го . журнала. (около 1000 

иллюстр1Щiй) --1 -.-. --·---· - ....... 
12. ЕЖЕмъся.чнь1хъ kнигъ · ..
. · .• Бибпiотеки Театра и Иск.*: около 
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ъ пъесъ, 
б
ел-
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летристи)(,а, ,научно-попуп.ярныя статьи, отд1шъ , ,.Эо'l'рада"-сбЬрник,ъ 
СТИХОТВ&ренlй, раэ.сказов1о, J,JQНОЛОГОВЪ. и 
т. д., �ригодныхъ цп.я чтенiя �ъ эстрады. 
Подписная цt.иа. на rоц>ь 7 р.

За границу {О. р 
, lla . ,ДOJir:OД&, ; 4 · р" ( С'Ь 1 iю)1Я ПО 

1 января). За границу 6 р/': 
Отдiьпьн1;,1е №№ по 20 .коп'hек,.

Объявл�нi.я: 40 кор. сrрока ,петцта (въ 
1/8 ·.страницы) розаци текста, 70 l(On.-

nepeдъ текстомъ. 
К�нтора-, .Опб., ·:SGsкece�cx:ii пр. 4, 
открыта :еЪ:·.,10 !d •. утра до 5 ч. вечера
, , · ; '('ел.. 1()-69.. 

. Для :тер�t'р,: .0J11:�'rea'i',PЪ И,с,1�ств9. 
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"f.,.V rодъ нэдRн1я

·Воскресенье, 5 lюня

, 1 1  '· 

-1911

Н:о 23 

. �П О С· Л ь Д Н I Я ИЗДАН I Я: ...
8S"' ДИТЯ ЛЮБВИ, п. въ 4 д. А. Bu.· *Д15ТН к. въ 3 д. Г. Вара, (м. 4, ж: 1); ц.2 Р.

тайJiя, nep. М. А. Потапе:nио, ц. 2 ,Р, (Въ печ.). Dp. В. � 79 с. r. 
·• РАРА, nо:м:въ 3,ц.:ФлерсаиКайяв�(авт. *ПАННА IIAJJIJ·ШEBCKAJJ (Метресса)п. 

,,:Которая иsъ · тре:х:ъ"). (м'. 7, ж. 8) ц. 2 р� въ3 д. r. 3апо.Jiьской, ц. 2 р. Ир. В'.� 52 с. r.
'IIS"' *-ГВАРДЕЙСКIЙ ОФИЦЕР'Ъ, въ *SОГОМ"Ь ИЭ&РАННЫЕ др. въ &�. изт. · 3 д •• Фр. Мо.nьвара (автора� Чорта 16) (ролеl: ' 

�вр. живяи д. В��а.рье (авт ... ,Пасьrн�и аав-:и. 3, ж. 3). Ц. �- р. Роли 2 р. Пр. В. 101 i:·. r. · _ни"). Удост. по,ет. отвыво.,яа ковв:ур�iиие- .
APRES MOI. (,, Послt меня") пьеса 'А. ни Остро-вскаго , Пр. В. Хо 31 ·с. r •. ц. 2,р; 

· Бернштейна, пер� М; А. По,п,певко. · ·ц; ·2 р. *ПЕРВАЯ Jl'IO&OBЬ, · ,цр.' о�. въ 4 ха.рт. по' · fJp. В ... :М 101 с. r.. ' , . , · · Тургеневу, Пр. В. � 79 с. т; ·· 
АЛИБИ, п� ,ъ 3 д.,.автори3.. n�рев. кв. Ф. Ко-. *САМСОН'Ъ и дА.ЯИЛА тра11tком:, · (и8ъ сатюµ1а-Ростовскаго. Ц. 2 р. Пр. В. М 101. 

Qовре:м. жив.) въ 3 д. Перев� О. Ды:мо�а и 
ВЕЛИКIЙ DОКОЙНИ,К'Ь цом. въ 4 д., пер. В;итъ, (:м .. 6, ж, 3); Рецt1рт. Сцб., Д�амsт. т. . съ,иt:м. (Nп. (,)11,В. Т-ваО·бщед� драмы) п:� 2 р.' ц. 2 р. Пр� В .. 1910 r . .№ 25�. · · 

ЛАВИНА , п. въ 4, ·д. Н: Жуковской (Реперт. *ЗЕМЛЯКИ хом"вТ� 3, ;r,.· Ш. Ama ·ив� zвввв . ·,ОПБ. :Мал. т,) ц. 2 Р·. , . · · русскихъ евреевъ въ А�ерв�t • .Пр. В. � 41, *ИНТЕJIJIИГ,ЕНТЫ ц. въ 4 д· А. Стойки:па . с� г. ц. 2 
Р
· 

· · , , (Реuерт.Харък.гор.т.}п.2·р.П'р.В:�79с,г; 
*ЛЮ&ОВЬ НА ЗЕМЛ1i п. въ 4 .ц •. Ив. �J ТРАЛЬНЫЕ-· ·sorи·· ,КО,11, В$ 3 д. HoBJЩOJI&,. (Реперт. ']. · В0влоб1ва) Пр. в.
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. ' Jt. 11ъ 5· д:, пер. съ д��ьс1t. (Реперт. Опб_.· .. ',1:,., 

· . М:a.iaro т�) .. ц. 2 р .. Др, В�. J-& 79 о. · г. 1, . Г. Яида, пер. Е. U. ц. 2 р, , . 
SO FATt»IE · tri _1!'{. 4 д. , � .•. И:. �ом.аш�в.сцой, *Cмiiльlfan, цo'ii, въ 3 д. А: А.тиса .t(T р� )]Щ� 

(пре:мирQН; Rа., конку� в:м.еяи Вуч� ,при, , яа.ро., п'ер. }{; А. 'Потапевио, ц; 2 р. : .· ' Новорос .. рIИВерсвт.1, ;ц. 2 р. Пр. в:1.11. *Wал"но�Г П8;р88'Ь (:Мой ·друrъ ,Те;цди) .. П1 3 А· '. r ··: , РАSЫ '!IYBCT&A ''-{Ст21.р;икъ!) п� · :въ 5 ,д. · · (оъ фраи��J: ·ц. 2 р ... Пр. Bi. �. 7.�, ь. r .. llop'Do�Pвma, перев. .съ .. fравц., ц; 2 Р· - *Смiiwная и�торlя· �.m. о. ,Tpax:1.ieиfcфra.: (Рец. ·. Пр. В, .No .101. , . , . ' ., ; . . О б М ) 1J. 2 2 50 � *SЕЗ'Ъ КЛIОЧА. J,t. и 1 д. Авер�ецо ц; l,p. 
.., ,· пп_Р:,в,.аi9Jо �� ._·No_. 2!��.·Р

0
: ... � . -�··· ..• i .

·
R.'Цр. в. ;м 79 с. г. ' . ; . ·. · .. ,, . 

. •полководцы (Hli paBB&JIИQ&�) It. въ4 ,ц. •хитрый дво.рянинъ1 кои.· В'Ь 4 ..... Д.. Эпе.ия;, 
А. Кай,царова .ц. 2 ·р. Ир. _В. � 44 .с. r. ц. 2 р. Пр. В .. НН.О .r. Jф 272, , 

. Откр:Ьiта щшу1;0Довая подписка 
1 

•• . ,· ' •  _/ ;  '·, 

(Съ 1-го 1.юл5!). 
Эа :.rрс:ц�.ицу. 
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Продолжепiе списка пь�съ: 
. Malctciii сонъ RO·�. 1!Ъ. 3 �· Лотара Шмпдтъ,

пер. съ пtм. (реп. Спб. Т-ва. Общед. драмы) 
(14. 4, ж. 3). Ц.·2 р. Пр; В. 1910 r. J\!104. 

*Л-.Сныя тайн� Евr. Чирик{)ва (реперт. СПВ. .
Мал:. т.), ц. 2 р. Пр. В. ] 910 г. � 272. 

*Темное пятно, ком. въ 3 д. П-е изд. ц. 2 р. 
*Зоnотая свободаJI-е ивд. ц. 2 р. рол. 2 р. 50 к. 
*Пасынки IКИ3НИ. П-е ивд. · ц. 2 р. Пр. в. 101: 
*Вменнее !"6езумlе Оси11а Дыъщва. (Репер. ·

. Спб. Драм. т .).ц. 2 р. П. в.·1910 r. 3'& 279· 
*Журналисты п. вт. 4 ;_ц, А. А. Ябiововско.го

'Ь А в . n Е Н "1 н"

РОЯЛИ ... ПIА1ПIНО 
�'

я. &Е'ККЕР"Ь 
с •• nЕТЕР&VР.ГЬ, Морен••, 15._1 

КI\ТI\ЛОГИ: _,. 15 ПО BOCTl"'f-5081\MltO. 

ц. 2 р. Пр. В. l9io г. с№ -272 r----------------------
·�·�;::•р::"':· ё�; 

3 д. К
·�··с • · MOGKOHGKAH 8 KOHGEPBATOPIН .,.;.:::.·}:�: ��-/�9i�:� \�::' . . ' . 

. . 
. .. . . . . 

z. 7) ц� 2 р., роJ[Я 3 р. Пр. в.� 240. Въ оана.м.еновакiе исuоiнявшагося пятядесятилiтiя существова.нiя ИМПЕРАТОРОК!ГО ·
*Жуnмк1t, п. въ 5 .ц. и. н. Потапенко lM, l i, Русс�аго :М:уаыкальнаго Общества. и. Московска.го От.1.iJленiя, А Ф. &tnяевымъ по-

ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р. Пр; в. 1910. г. жертвованы три премiи: а.) н11. устройство цопкурса д.111 вiолончел., когда либо окон•шв. 
J"l! 272. . 0.-J:lетербургсr(ую или Московскую Копсерва.торiи-въ 1500 р., �) ва оочия •. струн. квар· 

Ко•е11lя 6рана, ком. въ 4-хъ д. О. Юшкевича тета въ четырехъ час.тяхъ для 2-хъ скриuокъ, а.1ьта. и вiолончели-въ 1000 р. и в) ва 
ц. 2 р., певв. 4 р., роп 3 р. CO'IИII. Tpio для фортепi.1но скрипки и. вiолонч. также .вт. четырехъ частяхъ-въ 500О·р. 

*Три страничкtt nюбви, ком.въ31,. оъ польск. Въ виду вышеиало�к.ея. Директоръ Москnв. Консерват. дово)1и1'ъ до св'h;1;·hяiя 
. 1 (к. 3, ai;. 2) ц. 2 р. Пр. в. 1910 r . .№ 170 . Jl:ицъ, желающ111ъ учмтвов. въ соисканiя пpeмili, что corJia.cнo же1анiю жертвов. к·ь / 

*&ea1t обрЯдtlt п. вт. 4: д. Марсел:я Прево конкурсу вiолоаче.11. д�пускаютон то:лько J[ИЦ�, окопчившiя к9гда либо С.-Пе�ербургскую 
, (к. 8� ж. f>Jц. 2 p.'IIp. в. 1910 г; J-.Jo 194. ихи Московск:�ю Конс6рв&т. по к:.1ассу игры �а. вiо.11онч., �о конкурсу же на сочипевiе 

•нераа,мная д'liва, · п. :Въ 4 .ц •. А. Baтa.llJI.ц, квартета. и Тпо допускаются rtакъ. обуча.вш. въ одя:ой ивъ означен,: Копсерв11,т., такъ и, ·
1 п.ер. м.1 в. ц. 2 р. Роди 2 ·р. Пр. в. . получив. мувыкальп. обраВQвавiе въ Россiи. Копкурсъ .вiо11онч:еJI. с�то.ится 20 Декабря 
1910 r. ;м 130. · _ 1911 r."въ Вольш. s!l'лt Москов. Копсерват. Оочвневiя же. доJIЖПы быть представлепы · 

Bc'li он• таковы, It. въ 4 .,,. (съфр.) ц. 2 р. 1 Директору Моск. Коясерва.т. не поаднilе l·ro Декабря 1911 r. Цодробыя условiя конкурса. ·
*Нnадъ, :ком: .. въ 4 д. изъ еврейск. жизни .:можно получить в·ь Ка.пцел. Мо.сков. Еонсерва.т. (Москва., В. Никитская, соб. домъ). · 

,Д. Пивскаrо (м. 6, ж. 2),.ц. 2 р. (Р�перт. 
· театра Рейнrардта),\ Правит: Вt.стн. 

191() r. No 104. 
rаудеа,.усъ, 1tом. въ 4 )!;; Л. Ащ�;ре�ва. (м. 

12 ж. 3.) ценз. 3 р. 50 к., ро.tи 2 р. 50 к., 
сценарlА 50 rt. , 

*Черная смерть,: драи . .пеrе!fд& въ �, д. Е ..· 
Чирикова с�. 9, Ж� 5) ц. 2 р.,· р6.1и 2 р. 

"'Бабьз �tтр, ,ком,, въ 4 д. Осипа . 1дым()nа, 
(ж; 4, м:. 5) ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. No 240. 

"'Дiiтская каторга, др .. въ '4 д., пер. съ фр: 
_ (Реи. Спб. ·Литейп. т.), ц. 2 р. Пр. В. 

1910 r . .№ 194" 
*Maaena; траrедiл въ· 5 д.' 1О. СJiовацкаrо,· 

пер. съ 'по1ьскаrо AJ. Возпесенскаrо 
(и. 6, ж. 3), �.:2 р., 9 r. Пр. В. No 22. 

Одно�ктн1,1н пьесь1 

.репорт� Опб. Литвин. 
1 

театра. 
,,Некрол:оr,ъ." . . . . . . . . . .. ц.
.. ночь" въ 2 д. lfp. в . .М 79. с. г. ,, 
,,Нрв:Ьбра'l. въ корв," Пр. В. J\Jo 79 ,, 
"Полчаса подъ кроват. а. П. В; .№ 79 

, ,,Ва.бастовка • фв,рсъ·· (Пр. В. No 52 
,,Маска11 пьеса (Пр. В . .М 52 с. r.) ,,
,, Король воровъ" ц, ( Пр. В. No 5 2) ,
t1Номеръ 69· ьiй:" �a..PC'f:' Пр В: .№ 79 
,,Сила любви� .цр. (Пр. В. 1909 r. 

№ 2�0) ,· • ... · ...... '. ,, 
,,Нимф� и см:иръ" (Пр. В. 1910 r. 

No 78). • • • l.. , . . . � .. ,. ,, 

1 р.
1 " 
1 
1 ,;

1' 

·1 .. _ '
·1

1
,,Вев!!р� въ·.1лiсу� (Пр. В.1919 r. 

·-· �. 24i .- .····. . . ,' .... • ;.· ,, 1 ,, 
iilloдi вожо.м�· ,ir;p, • :. •. ,, 50 х. 

· ·;. Пос:аi оперы.; др. . • ' ·. . • ,, 50 11 

.Itoilтop:a жур. · ,,Театръ. и Искусство•. 

\ 

. !.. �0ВЬ1Е ·. �Од�Щ{Щ{ ···:
«Маэ'стро, дель бель канто» 

Раф . .Ацеяьг'ей:ма.; ц. 75.·"к. ., 

\_, «,nвадца_,rъ два ·песчаетыt>), 
'с. :Д.Нтим:онова1 'Ц •. 60 R,. I1p: В. No t01. 
. · . <<Ш ,к о д ь :я а я: п а· р 'i�1 : /. ·i 

• О. Ва.беп;ка.:�,о , ц. 60. к/1lр� В:\1'! ,79 о-. г. • 
, , • Контора' ·журнаn.· :._ Театръ и Ц,с:кус�тво". • 
·�··· ·, ' ... 

Теиры · Опб. Городокоrо Пооечиtеnотва е яapoA]lol треавОО'l'и. 
ТЕАТР1» НАРОЦНАГО 

--------- ДОМА 
ИМПЕР.АТОРА НИКО·ЛАЯ, 11.

ЕЖЕДНЕВНО ОП'ЕРнь,Е СПЕl(ТАКЛИ:
· Въ В.осв:ре�е,9�ье, 5-ro: ,,ЖИДОВВА":. 

Таврическiй садъ Еже�яе'вв:о.црам;тичес1tlе спектакли: �'Ь В0с1tре��яье, 5-го:'-,,двs OJII.-. · РОТВВ. ... -6-rо:. ,,BOB.tLPC,TBO 1t Л.ЮВОВ·Ь". 
· ЕкатеринrофскiА Въ Вос1tресеяье, 5-го:, Драw:а.тя:ч:есв:!й cпe�T&SJIЬ; 
Васйп.еостровскiй 

I 
Въ Вос1tресе.вье: 5-го: Дра,матичес1tiй спев:таsль.' - \ \ Стекnянны.и Вь В'ОСВ:ресевье, 5-го': Драма.тичесхlй спев:та1t.пь.' . ) ' 

1 .. · TE����.� .. �ttЪ . Л'liTИllt "ВУФФЪ,'' Y;f.!:: ... Zl��i�, 
Дирекцiя А, А. БРННОВАГО. 

Л'БТНIЙ СЕВОЕ[Ъ. в,а 1911 годъ. 

РУССКАЯ ОПЕfЕТТА1 КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, OS08P1iHIE, SАЛЕТ1»,
concert-varl6t6 и проч. -

, . 
_ , СОСТАВ'Ь TPYllllbl: (в-. а.лфа.:в,я.тяоыъ поркдх'JI)', , , . 

Ж1'1С,онiц персонала; Во.Jfьиская н;. f{., Г.1орtа Н. д., Доброrив:11 А. А., К&заяцееа И. Г., .Лея
товсв:ая Е. П., Легаrъ EJ. Л., Л е11ма.Е, Ф •• �льгияа С. ll., Орель Е •. А., Сара Л1111-. С. Г" Свflт-

лова С. Л., Т11.�ара н. И.,.Шувалова. В. М. 
М.g .11CJC1Kбt1 7\ероок1.1л.а: В&вя'tъ. М, И., Вац�м:овъ 1 В. Ю., Вявьеяъ. А. А., ,да.rw:а.ровъ в. К.1 Л�и:,....
pie.dъ к. И., .Ka.w:.eяcs:iВ: А. 1,;· Rо.ржевсв:iй: И. !i:., Ко�певскНi :А.. д., Кvб.а.11св:1й: Ef; Е., :Мояахов1, 1[, Ф:, 
, . . . . . Радомсв:iй В.Н, Рос.:rов11,еqъ 'М. · А., Ф,ов:,s, А, Н., Юрьемкiй: Ю. М. ' 

: ГJiaвi в:,аель�. В: 1. Ш11а11вн1,, Режас. М. И. Кр11rель, Худоs.-декор. Е. Ф. Бауер\; Гл11.а·. рож11с.
Н. Ф. М11нах11аь. ·В,:11е1'11.: � •. Ю. M-,дa11в:11c1tLQ: а И:.· А. !Jв:сrяковъ, Хоры:. .Г. И, .Як:обсо.яь,.· u: Л. П. 
r()pШ11Jf(),B1,. 3!\В1Щ. :ыo11'l',ip. 'ч:11,с-rью. в. и. Пе·rровъ. Il>MOЩ!I, режас. г" м. Аяа.пьевъ, В11бл. к •. и •

. ю·;гdИСОilЪ, �)�'l'IO:.t,: fI. а, К:вль5ургr. и А. II. Фо�В:{&, 1111.рик:м:е.хер� r. в. AJieitc11oя:i:po'въ. 
no ононча11i11 'сnектакп,., �а •alil)i сценt» ·росноw�ой�1ера•Аw, nодъ ynp. Н. Ф. БУТ Л�Р'Ь 

. . - . · · tРАНДIQЗНЫЙ: Д,ИВЕРТИ !:СЕМЕНТ'Ь· BAJ'IETЭ 
H1,1,чa..tto crie1t1'&к:JieQ: въ. ,rea:r�t-8•11 ч. ве.ч7, · о�оач:. пе.позже l�1i, ч. Н,ч. диверти:с..-12 ч. почв. , 
Вхi)'.�Ь вь nа.цъ 60 в:11L (съ бла.гоrворате.ць.в:ы:,�ъ сбором:ъ) .. Цfiяы м:flcraw:ъ въ1 теа.тр'h обыкно

ве11в:ыя. Л1ща, взявшiя билеты въ театръ, за. вхоцъ въ 011.дъ це ·uлатять • . ' Уuолliокочевяый: nиpesniи .J.C, JI. Пад'ЬМQХiц: 

в с Е ··дл· я i •• с ц е·я ь11·
' Первое ва JОГ'В Р�ооiи Худож,�твеняо-р;екоративяое ,атеn� м .. &. 6АС0ВСНАГО�.: Одесс,а, Риwеn11евсна1t,· 68. Контора: Греческ�, 7 

J:{aroTQBJIЯCТЪ, неие·.цлеяяо' 11 по С&:ъn,1'4'Ь�дос:rупIЩМ:'Ь цiна,мъ: декорi!,Цiю, :;обстановку, бута· ,
· , форiю , ';noJ[•oe. оборудова.вiе сцены по, пос.11-hдце.му с.1:ову театра.itь.кой т�хкпи., , 

·· · Особо · ,цещевь'lя си1»ть1; д"я народныхъ. театров"J-, кnубор-ь.·

: Пр�·· �р�бованiR смiтъ, пр:им�
у

����r:��одробкый �аапр� сце�ы.. . ·� ,. ·i''I , ВЫР1»ЗАЙТЕ :НА.,(IАМ·ЯТЬ"-1..ПРИГОДНТСЯ:1 ... ·. l�;J
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С () Д ЕР Ж А Н / Е: 
"Двойная бухrалтерiя". - Скандальный русснiй сез:>нъ въ 

Париж-в. С. Ч-с1юю.-Хроника.-А. Н. Островснiй и его зна· 
ченiе въ русскомъ· театр-в. II. J[ш.-ол,аеоа.-Москов :l{iЯ nи,:ьма. 
Э.«. Бес�.шш.-Замвтки. 1101110 1�оv1ts-Донъ-Кихоп:. Лицед,ьл

Аппш.11оиовr1 .. -Письма въ реданцiю.-Зз. rраницей.-Малень
кая хроника.-По провинцiи. - Прови.нцiальная пвтопись. -
Объявленiя. 

Рuсунк11 и портреты: ·/· И. И. Мясницкiй, 
11
Бiщность 

не порокъ" (2 р.), Г. Баклановъ, Фепiя Литаинъ, r. Кузнецовъ, 
·г В. Панина, Собственнор. рисунки Ш �ляпина (2 р.), Къ по
становк'h "Св. Себастiана" (2 р.), .Зоолоrич. садъ драматур· 
rовъ": Шницперъ, Гофмансталь, Зудерманъ и Баръ, 

(Sтъ ионторь1�· 

ra't. эn1020 J',. прiостановлена высыriка журнала
'- U J,O rr. подписчикамъ въ разсрочку, не

сдвлавшимъ къ 1-му iюн, третьяrо взноса. 

С.-Пет,србур�ъ, и-�о iюня 1911 �ода. 

Шt.которые антрепренеры, при платежt. жалованья, 
держатся своеобразной "двойной бухгалтерiи". Въ 
контрактахъ значит �я мt.сячный окладъ, но изъ 
мtсячнаго оклада они вычитаютъ жалованье за дни, 
когда играть по закону не разрвшено. Такъ какъ 
напримtръ, спектакли не разръшаются въ канунъ 
Воэнесенiя и Троицы, то потому изъ .шься,та�о май
скаго жалованья вычитаютъ за два дня. 

Но это еще не все, т. е. не весь курьезъ, не 
вся безцеремонность при расчетt. актеровъ антре
пренерами. 

Самый расчетъ днезного жалованья производится 
изъ тридцати дней, хотя въ маt. 31 день. Выхо
дитъ уже не двойная, а тройная бухгалтерiя. 

Къ такой бухгалтерiи прибвгаетъ, напримtръ, 
антрепренеръ сада и театра "Эденъ", r. Баумвальдъ. 
Къ намъ поступили также указанiя, что къ такимъ 
расчетамъ прiучаетъ актеровъ антреприза "Аркадiи". 

Не первый годъ производятся эти операцiи. Въ 
нашемъ журналt. мы уже обращали вниманiе на 
под )бные "принципы" эденскихъ предпринимате
лей. Hq год!:>I , идутъ-все лучшiе годы-а невв
ро.ятные, . невозможные ни въ какой отрасли труда 
хищническiе расчеты процвtтаютъ въ театральномъ 
дtлt.. Какой рабочiй на мt.:ячномъ жаriованьt по· 
терnt.лъ бы, чтобы у него, какъ за прогульный 
день, вычли за празд"шкъ? А актеръ терпитъ. До
пустила ли бы администрацiя такое злоупотребленiе 
хозяйскою властью въ любомъ заводскомъ, фабрич-
номъ, вообще, коммерческомъ предпрiя 1 iи? 

Но театръ-счастливая "Аркадiя". Въ театрt и 
по отношенiю къ театру господствуетъ начапо идил
лическаго невмъшательства въ хозяйственную сто
рону дt.ла. Конечно, театръ-искусство, а не лавочка. 
Но это идеальная конструкцiя понятiя. Воображать 
же, что г. Баумвальдъ-богъ Аполлонъ, и что под
чиненiе его фабрично-заводской, ремесленной и 
торговой инспекцiи есть оскорбленiе искусства
было бы весьма грустнымъ заблу.жденiемъ практики. 
На такiе "театры" при буфетt. самое правильное 
было бы распространить надзоръ фабричной инспек
цiи, а· не фабричной, такъ хоть акцизной-не все 
л;1 равно? Суть не въ формt, а въ· томъ, чтоf5ы 
,администрацiя не . оставалась равнодушной къ хо
�яй.ничанiю .теа-трал-ьныхъ- ,, эденовъ ''. С1мо собою, 

1911 г. 

что актеры, боясь ,, хозяина", выдадутъ какiя угодно 
расписки, и съ формальной точки зрtнiя хозяинъ 
окажется правь. Въроятно, такiя расписки выданы 
и актерами "Эдена". Но вtдь о необходимости пре· 
дупрежденiя злоупотребленiй, съ которыми безси
ленъ бороться судъ, мы только и говоримъ. И это 
уже дtло административнаго надзора. 

Ниже мы печатаемъ письмо изъ Парижа, касаю
щееся · скандальнаго сезона русской оперы. въ Па
рижt, подъ управленiемъ кн. Церетелли. Успъхи 
С. И. Дягилева, очевидно, вскружили голову, если 
нашлись такъ легко средства на ор;анизацiю боль
шого д·вла. Результатъ "опернаго сезона'' будетъ 
имt.ть, �оимся, печальныя послt.дствiя, вообще, для 
русскаго, такъ сказать, театральнаrо экспорта, вну
шивъ недовtрiе къ русскимъ предпрiятiямъ и r<ъ 
русскому театральному дt.лу. Подъ какой, однако, 
удивительно счастливой �вtздой рождаются люди! 
Кто бы могъ подумать, что кн. Церетелли, при 
вс-вхъ своихъ достоинствахъ, о которыхъ наиъ ни
чего невtдомо, ум·вющiй всегда прогорать, горъв
шiй во всt.хъ русскихъ городахъ и еще недавно 
безспавно кончившш сезонъ въ Берлинt, такъ 
быстро реабилитируетъ свое _счастье, и найдетъ банкъ, 
который ухлопаетъ свыше 300,000 фр. за 1сакiе ни
будь 1 1/2 мtсяца? 

Точно: не родись пригожъ
)
-родись счастливъ ... 

. ... 

Сkакаалькыu pycckiu сезокъ 6ъ Харuж'Ь. 
(Письмо изъ Парижа). 

�аконецъ "большой сезонъ русской оперы и балета, opra
}" .l низованный кн. Алексt.емъ Церетелли" (такъ значилось 

на афи:.ut.) коr1.ч iiЛ ;я, К Jнчился этотъ безспавны й, с1<андаль·
ный сезQнъ, эrотъ кошмаръ. Исторiя этого "большого сезона" 
весьма назидательна. Онъ былъ задуманъ "обществомъ рас
пространенiя слав�нской музы1<и" (Ass:>ciation pour !а r ropa� 
gati::m d� !а musique slave). Учредителями общества состояли 
rr. Пигоевъ, Маркаровъ, Рейхманъ. Деньги, какъ rоаорятъ,_ внесъ только од;.�н;. г. Питоевъ -- 10.000 фр. Остальныя же 
средства даnъ, по слухамъ, банкиръ r. Ш., субсидировавшiй 
также г. Д11гилева, - знакомый кн. Церетелли. Заручившись 
средствами, в�ликiй организаторъ принялся за организаuiю. 
Артисты бьши приглашены крупные и извtстные. Въ о·кладахъ, 
по обыкнове�iю, не стtснялись - давали огромные. За то. 
разумt.�тся, СТ'ВСНЯЛИСЬ Н'ВСКОЛЬКО въ аван-:ахъ, хотя въ раз
ное время переведено быпо изъ Парижа до 12,000 р. Кон
тракты подписывалъ кн. Церетелли .и Кокnэнъ ... Какова фа
миniяl Однако, это не "тотъ" Коклэ.iъ (который умеръ), а 
другой; онъ жил1,, долго въ Одессt., rоворитъ хор�шо по
русею,. Театръ сняли громадный-Сары Б�рнар1,, съ платою
невt.рояrно!-3000 фр. въ вечеръ съ освt.щенiемъ. Завели 
особаrо, шустраrо секретаря для puЬ!icite, и ежедневно раз
сыпали 200 (цвi:>.сти) мt.стъ для прессы. Затtмъ "великiй 
организаторъ" бросился в-.. Миланъ, rд-h скупилъ въ "Lэ. 
Scala" остатки декорацiй "Бориса Годунова м и пригласилъ 
д11я торжества �истинно славянскаrо" искусства итапiанснихъ 
мастеровъ подмалевать "что нужно" •.. Костюмная часть Нё:.· 
ходипась въ рукахъ "directeur-artistique", r. Питоева, у котt· 
раго имiется костюмерная мастерская. Какiе эrо быпи кс
стюмы-скажемъ на своемъ м'hств. 

Съ такими-то "художественными рессурсами• открылся 
,,большой сезонъ 11• Приглашенный въ качествв rлавнаго ре
жиссера, В. К. Травскiй, присмотръвwись къ дtлу и nоню
хавъ, чt.мъ пахнетъ, разсудилъ за благо оставить дъло до 
начала сезона. 

Начало, вообще, быпо бурное. Синдикатъ парижскихъ 
музыкантовъ обратился съ "манифестомъ" къ пубnикt, уб-вж
дая ее не посtщать спектаклей, такъ какъ дирекцiя nриве::ла 
орl(естръ изъ "L1 Scala". Манифестъ-то вреда особеннаrо 
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въ Лондон-в и Мадрид-в, и при развитlи кинематоrрафиqескаrо 
д·вла представляютъ театръ при 1<инематографt. Сезонъ 
откроется 15 сентября. 

- Развитiе кинематографовъ идетъ огромными шагами. 
Въ настоящее время на Троицкой ул. строитс;r новоt: Jольшое 
зданiе для театра и кинема то графа. 

- Г. Баумваль�ъ, антрепренеръ театра "Эденъ", только 
на-дняхъ отсидt.вшtй 11/2 мi.сяца въ тюрьм-в за нарушенiе 
авторснаго права, не жепаетъ смириться. Въ "Эден1," на 
прошлой недiш-h быnъ поставлен·ь "Gaudeamus" Л. Андреева 
безъ разрi,шенiя автора. Канъ намъ сообщаютъ, составленъ 
протоколъ, и г. Баумвальду снова грозитъ перспектива отси· 
дtть въ тюрьм-в. 

- По сообщенiю газетъ, nрокуроромъ возбужден:) уго
ловное пресn'hдованiе С. А. Трефилова no дi,лу о передвпкi, 
имъ пьесы Сухонина "Русская свадьба" въ пьесу Ч-вмъ ве-
ликъ русскiй народъ". 

· " 

Д-вло это возникло въ поря1,нi, частнаrо обвиненiя по 
обвиненiю г. Трефилова по 1,683 ст. Ул. о нак. (за nлагiаrъ) 
и было закончено миромъ въ виду внесенiя г. Трефиловымъ 
изв·встной суммы въ правленiе союза драм.-писателей на благu
творительныя цt.пи. Но прокуратура усмотръла въ прои:вводствъ 
дъпа совершенный г. Трефиловымъ пJдпоrъ, выразившiйся въ 
томъ, что прошенiе въ главное управленiе по дiшамъ печати 
о разръшенiи постановни на сцеh'В пьесы "Ч-1:.мъ великъ рус
скiй _народъ" отъ имени Ефимовой и Трефиловой, подписано 
рукои г. Трефи'лова. 

Главными свидtтелями по этому дълу Вh1зываются r-жа 
Ефимова и г-жа Трефилова, прис. пов. Сухонинъ и диренторъ 
сада wЭденъ" г. Баумваnьдъ. 

- Одна изъ нрупныхъ М)СКовсних:ъ нинематографическихъ 
фирмъ получила разрi,шенiе воспроизвести въ снимкахъ виды 
Сева�тополя для грандiозной фильмы "Севастопольская обо
рона • Въ инсценировкъ "обороны" примутъ участiе м·встt1ыя 
войска: пi,хота, кавалерiя и артилперi;�. Демонстрированiе 
фильмы расчитано на 2 1 /2-З часа; nредставленiе сопровождается 
музыкой симфоническаго, военнаго оркестра и хоровымъ пъ
нiемъ. Муэыка заказана Г. А. Казаченко, вы-вхавшему для 
этой цtли въ Севастополь, 

- Литер.-артисгическiй (бывш!й театральный клубъ) сняпъ 
новое помъщенiе-бывwее невро-патологическаго института. 

На--дняхъ исполнилось 25-лt.тiе nопулярнаrо петербург
скаго сада "Акварlумъ �. Его основалъ покойный Г. А. Але· 
ксандровъ, купивъ сравнительно дешево участонъ земли и 
устроивъ садъ съ симфоническимъ орнестромъ. Теперь это
миллiонное двло кафе-шантаннаrо характера. 

- Графъ 8. А. Мусинъ-Пушкинъ внесъ въ городское 
управленiе 1000 руб, на образованiе капитала имени по1<ой
ной Коммиссаржевской. Проценты съ капитала будутъ вы
давагься лучшей ученицt,, окончившей Суворовское гор. учи
лище. 

"' * 
* 

Къ читинской тpareдiit. Мы получили слъд. письмо: Въ No 19 
,, Театра и Искусства" вкралась ошибка. Г-жа Дальская стръ
ляпа не въ артистку Орлинъ, а въ купца Орликова, съ ното
fЫМЪ у нея были свои счеты по дt,памъ театрапьнымъ. Чго 
же касается погибшаго нашеrо товарища артиста Бартенева, 
то я утверждаю, что онъ быnъ не "застрiшенъ", а покончиnъ 
жизнь самоубiйствомъ, это по всей вtроятности на-дняхъ 
выяснитъ и предварительное судебное слtдствiе. 

Чита, 19-го мая 1911 года. Антеръ Л. П. А1жаrJиыи,. 

* * 

* 

Мы полуqили слвд. за�-втку: w Въ прошломъ номер-в "Т. и 
Ис1<." появилось письмо директора "Эрмитажа" въ Казани 
r. Алекс'hева, раскрывшее намъ, имt�эшимъ неосторожность 
довt.риться г. Вилинскому, истинную картину попоженiя ве
щей. Позвольте же мн� вю:сти еще нt.которые штрихи для 
полноты картины. Г. Вилинснiй законграктовалъ 45 чело. 
вt..къ. Въ назначенный для выдачи авансовъ день г. Вилинскiй 
показапъ собравшейся трупп'h телеграмму отъ г ... Алексi:.ева, 
что деньги на hодъемъ труппы высланы, но, къ сожалt.нiю 
онъ, г. Виnt!нскiй, полуqить денеrъ не можетъ, такъ как� 
его настоящая фамилiя Гелеръ и денегъ на почт{; Вилинскому 
не выдаютъ. Онъ тепеграфировалъ, будто бы, r. Алексt..f::ву, 
qтобы тотъ телеграфно подтвердилъ, что д�ньги слъдуетъ вы
дать Вилинскому. И потому просипъ труппу аайти черезъ 
3-4 дня. А когда труппа снова явилась, то r. Вилинскiй 
объяснилъ, что t.хать въ Казань не можетъ, такъ 1<акъ въ 
Казани въ Панаевскомъ театрt играетъ уже труппа г. Ахма
това, что для него является полной неожиданностью, такъ 
какъ его увtрипи, qто цру гой труппы въ Казани не бу детъ. 
Изъ письма же г. Апексt.ева вы видите, г. редакторъ, qто 
г. Вилинскiй прекрасно знапъ о томъ, qто будетъ другая 
труппа и его объясненiе является лишь простой отговоркой. 
Мало ·того. За это время г. Вилинскiй еще дважды обращался 
къ г. Алексtеву. Сначала просилъ добавочной суммы на 
подъемъ труппы (г. Алексt.свъ выслалъ еще 300 руб.), а за
тt.мъ тепеграфировалъ, что прitдетъ, если r. Аnексtевъ га-

рантируетъ ему 11000 руб. въ м-всяцъ. Въ отвt.тъ на эту те, 
пеграмму въ Петербургъ прii,халъ уполномоченный г. Але
ксtева и _предnагалъ обезпеченныхъ 8000 руб. въ мъсяцъ но 
г. Вилинскiй не согласился и не по1халъ. Теперь во�ни
каетъ вопросъ, поnумалъ ли г. Вилинскiй о безвыходномъ 
nоложенiи тi,хъ несчастныхъ 45 челов-вкъ-артистовъ и хо
ристовъ, дов·врившихся ему и какое прим-вненiе далъ г. Ви
линснiй деныамъ (1800 руб.), полученнымъ отъ г. Аленс·hева 
на по_дъемъ труппы. Я. по 1<райней мi,pt,, не получилъ ни 
единои нопi,йки. Одит 1tз1, 11,or�mpuдaoшm:1, арт.ш:тснп. 

·К· * 

Дачные театры. Театръ въ Гор'tловt (по Балтiйск. ж. д.) 
снятъ М. Ивановымъ. Огкрытiе 9-ro iюня, составъ труппы·: 
г-жи А. Кручинина, Л. Лидина, А. Гвоздикова, Н. Иrорева, 
М. Морская, гr. В. Яковенко, Н. Маминъ С, Сперансмiй. 
П. Невснiй, Н. Никольснiй, С. Турекъ, О. 

1

Державинъ. р/ 
жиссеръ бывш. артистъ Императ. театровъ В. Мельниковъ. 

Антреприза г-жи Бартеньевой-Опенчиковой въ Иолnинt 
ув;�ла, не усn'\,,въ расцвtсть, но не по винt устроительницы. 
Дtло въ томъ, что имtющiйся здъсь небольшой театръ въ 
саду Ижорснихъ заводовъ находится въ заввдыванiи обще
ства служащихъ эrихъ заводовъ, съ н·вкiимъ И. Е. Ивано
вымъ в? глав-в. Пос_лвднимъ былъ сданъ театръ г-жъ Бар
теньевои-Опенчиково� на весь лt.тнiй сезонъ, но не занръ
пленъ какимъ-либо документомъ. Прошло нtс1<ольно сnентак· 
лей, заявилась съ предложенiемъ своихъ усл7 rъ у краинска52 
труппа, и г. Иеановъ, не предупредивъ г-жу Бартенье-ву
Оленчинову, уступилъ, 19 мая, для постановки спектанля 
украинц�мъ, хотя на афиш-в предшествующаrо спе1<та1<nя, под· 
писаннои твмъ ж� r. Ивановымъ, былъ отпечатанъ анонсъ о 
спектаклt русснои труппы. 

Произошелъ рiщкiй курьезъ. Играть въ одинъ и тотъ же' 
всчеръ, въ одинъ и тотъ же театр.ъ прi'Вхали двt труппы, но 
такъ 1<акъ афиша, по распоряжен1ю r. Иванова, была отпе
чатана дrтя украинскаr·о спектакля, русскимъ пришлось ре·1 и
роваться, поnучивъ,-да и то благодаря г. началы-шку Ижор
скихъ заводовъ,-лишь расходныя деньги. 

Понятно, что послi, такого поступка администрацiи сада 
r жt, Бартеньевой-Оленчиковой пришлось отъ да.льн'l:.йшей 
д·вятельности оrназаться и волей-неволей не выполнить своихъ 
обязательствъ передъ труппой, приглашенной на весь лътнiй 
сезонъ. 

* 
* 

Мос11овскiя вtсти. 
- 2-ro iюня, въ день 25-л·втiя со дня кончины А. Н. ОстровQ 

скаrо, были отслужены панихиды обществомъ драм. писа
телей, обществомъ имени Островскаго Малымъ театромъ 
кружками народныхъ театровъ, общ, 'нар. университетовъ: 
попечительствомъ о нар. трезвости и мн. др. 

Городское у11лав11енiе присвоитъ имя А. Н. Островскаго 
двумъ начальнымъ школамъ. 

Во всъхъ драм. театрахъ, какъ гор., такъ и дачныхъ, шли 
в-.., этотъ день пьесы Островснаго. 

Въ онтябрв общество драмат. писателей устраиваеrъ кон
цертъ, поса�щенный памяти Островскаго, · чистый доходъ съ 
котоrаго поидетъ въ фондъ памятника Островс1<ому, а Общество 
имени Островснаго муз.-драм. веqеръ, чистый сборъ съ ното
раго пойдетъ въ фонд-ь народнаrо театра имени А. Н. Остров·· 
скаго. 

- Забол-вла nереутомленiемъ и е ольшимъ уnадкомъ сиnъ 
r. Н. Федотова. 

- �ъ директору театра "Эрмитажъ• г. Щунину поступило 
заявле.н1е отъ антрепренера Н. И. Собольщикова-Самарина о 
желан1и снять театръ на зимнiй сезонъ. 

- А. с. Полонснiй С-iЯЛЪ театръ Корша на постъ и Пасху 
подъ опереточные спектакли петерб. ансамбля Паласъ-театра. 

Антрепренеръ театра и сада "Фантазiя" Суров'hжинъ рt
шилъ сформировать драматическую труппу для открытаго 
театра по.:tъ своей антрепризой и давать драматическiе спек
такли до конца лi:.та. 

-- Дачные театры. 29-го мая съ большимъ матерiаnьнымъ 
и художественнымъ усп-вхомъ состоялось открытiе драмати· 
qескаго сезона въ Перловкt. Шла пьеса "Панна Малишевска". 
Въ _заглавной роли выступила приглашенная на этотъ спек
такль артистка театра Корша М. С� Дымова. 

Въ Старомъ Цармцынt, въ театр-в "Семейнаго сада" 
А. Б. Диппмана, будетъ ставить драм. спектакли товарвщество 
подъ режиссерствоиъ В. Л. Курганова. 

Въ Салтыновнt 5-го iюня состоится от1<рытiе л'hтняrо сезона 
въ нов::>мъ театръ wОбщественнаго. парка". Диренцiя-кружка 
,,Струны". 

На . 20 всрстi; (моск.-брес'Г. ж. д.) 29-го мая состоялось 
открыт1е сезон�. Труппой Ф. Ф. Новицкаго дана была "Казнь" .. 

- Большои театръ съ бyny.l.laro сезона внодитъ правило 
о �едоnущенiи публини въ зрительный залъ во время дtй

. СТВIЯ, 

* 
* 
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t И. И. Мясницкiй. 

·f· Варя Панина. 28 мая . скончалась въ Москвt, Варя Па·
нина-Варвара Васильевна Панина. Цыганская Патти, какъ 
называли. ее въ дни расцвъта ея артистической карьеры. 

Покойная-уроженка Москвы. Она родилась въ "цыrан
скомъ" районв, въ Бопьшихъ Грузинахъ. Родители Вари Па
ниной стояли далеко отъ сцены; отецъ ея занимался торгов
лей, мать-,хозяйствомъ. Варя Панина въ ранней юн::1сти по
ступила въ хоръ. 17-лtтняя Варя Панина, тогда еще Васильева, 
появилась. въ хор.у "Александры Ивановны" въ "Стрiшьнв''. 
Здtсь она оставалась два года, затtмъ перешла въ "Яръ". 
12 лt.тъ она служила унрашенiемъ хора. Э ro былъ настоя щiй 
цыrанскiй хоръ, безъ твхъ сомнительныхъ цыrанъ, которыми 
въ наше время полны ресторанные хоры. Дtвочка росла и 
превращалась въ смуглую и стройну10 дtвушку. И вмtстt 
r:ъ годами крt,пъ и вс;: обаятепьнtе становился rолосъ,-рt,дксе 
контральто съ 11изкими бархатными нотами. 

Пвтъ 8-9 тому назадъ Панина вышла изъ хора и высту
пала уже самостоятельно въ своихъ цыганскихь концертахъ, 
привлекая всегда массу публики. 

Варя Панина много разъ бывала въ Петербург-в и nосt
тила много провинцiат ьныхъ rородовъ. Поспtднее ея турнэ 
по провинцiи она закончила въ январt нынtшняго года. 

У покойной уже давно была боntзнь сердца, которая обо
стрилась послt послiщней поtздки. Э га же болtзнь свела ее 
въ могилу. Варя Панина скончалась отъ перерожденiя сердцэ. 
�ще далеко не старой: ей 40 лtтъ. 

Панина не оставила капитала, но послt нея осталась 
дача въ Петровскомъ паркt, и брильянты,-всего тысячъ на 
30-40. Она завtщала имущество реаhнзовать, на 0;0 с.ъ 1<а
питала дать обра:�ованiе дt.тямъ. В. В. Панина остав;�ла пя
терыхъ дtтей, старшему сыну 19 л., а самой млацшей дочери
13 л. 

* 

·f· �. И. Мясницнiй (н. ф. Барышев1о) Мы получили слtд.
телеграмму отъ 2-ro iюня: 

"Въ вагонt по дорог-в со станцiи Пушкино въ Москву 
скончался отъ разрыва сердца казначей Общества д�:-амати
ческихъ Писателей Иванъ Иnьичъ Барышевъ-Мясницкiй''. 

И. И. выступилъ 35 лвтъ тому назадъ съ юмористиче
скими· разсназами, большинство которыхъ было потомъ на· 
печатано въ "Московск. листнt N. Сотрудничалъ покойный и 
въ петербургскихъ иэданiяхъ. Рядъ фарсовъ И. И. (,,Домашнiй 
столъ", 

11
Заяцъ\ ,Не лги" и др.) обошел. буквально всt 

театры и принесъ много доходовъ r. Коршу. И. И. издалъ не 
мало книгъ своихъ разсказовъ. Къ 1906 г. И. И. праздно· 
валъ 35 литературной дtятельности и 25 драматургической 
дtятельности. И. И. принималъ дtятельное участiе въ обще
ствt русснихъ драматич. писателей, гдi!. состоялъ казначеемъ. 

t Н. И. Нинолаевъ (li.·ф. Добржинскiй). 28 мая въ больниц-в 
Понровской общины скончался Николай Ипполитовичъ Ни
колаевъ. Сценическую дt.ятельность покойный началъ въ 
труппъ В. Ф, · Коммисаржевской, впослiщствiи иrралъ въ 
nровинцiи и на частныхъ сценахъ Петербурга. Послi?. покойнаrо 
осталась семья: жена и двое дi,тей. 

* * 
* 

·j· А: И. Лорансная. Въ Умани покон с:ила самоубiйствомъ 
артистка А. И. За:конина, по сцен·в Лоранска,� (24 лtтъ). 
При.чина ромаиическая. 

* * 

"Буффъ". Оперетиа "Гарденштейнскiе уланы", поставленная 
въ бенефисъ г. Монахова, шла подъ друrимъ названiемъ
"Ея ацъютантъ•-въ Паласъ-театрt. Вся "соль" и весь 
"юморъ• оперетки-въ грубо-каррикатурномъ изображенiи 
еврея. Вывести каррикатурнаrо еврея-это несомн1,нно боль
шой шансъ для успtха пьесы. Но это единственный шансъ, 
ибо кромt опереточнаrо еврея,· въ пьесt н·�тъ ничего. Къ 
тому же r. Ростовцевъ, иэображавшiй еврея и Шура Никола
ева, которой поручили роль сына Ицека, еще перестарались 
и получилось впечатntнiе совсtмъ неожиданное: не было 
см-hшно. Г. Монаховъ останозилъ свой выборъ на этой пьес-в, 
в'hроятно, потому, что во 2 мъ актi?. у него есть выигрышная 
сцена, когда товарищи по полку отрекаются отъ него за 
то, что снъ въ Америнt съ шансонеткой нtвичной иrралъ 
въ иабакахь и собираоъ за свою игру деньги тарелочкой. 
Д-влалъ же это онъ, r<акъ потомъ выясняется, для того, 
что бы помочь товарищу, которому rpo::>иno увольненiе изъ 
полка, уплатить долги. Сц �ну эту провелъ r. Монаховъ пре
красно. Въ этомъ же актt очень хорошо исполняетъ п'hсенку 
r-жа Тамара-шансонеrная пtвица. Х);:>ошъ и r. Вадимовъ
(rерцоrь Сапьваторъ). Про r-жу Орель, исnолняешую роль
мнягини' можно одно 
точной артисткой ... 

сказать: она все еще не стала опере-

* * 
* 

0. л.

Лtтнiе ионцерты. Въ Павловскt. кипитъ интенсивная ра· 
бота. По обыкновенiю, два раза въ недtлю здtсь устраивG.
ются симфоничеснiе ночцерты, а. по субботамъ �1 четвергамъ
вечера съ солистами. Два симфоничесмихъ нонцерта въ не
двлю-слишкомъ много. Нельзя устроить достаточное коли
чество репетицiй, нельзя ХО,)ОШО разуч..1ть программу, нельзя 
достигнуть тонкой отд-влки. При такихъ услоsiяхъ, испопнс
нiе неизб'hжно страдаетъ аляповатостью. Если такъ дtло 
обстоитъ съ симфоническимъ концертомъ, то въ остальныхъ 
вечерахъ испопненiе совсtмъ сырое. Здtсь часто приходится 
играть совсtмъ безъ репетицiи, чуть не съ листа. Админи
страцiя концертовъ хорошо сдtлала бы, еслибъ ограничилась 
однимъ симфоническимъ вечеромъ въ нецtлю. Это подняло бы 
общiй тонъ исаолненiя, внесло бы артистичность въ п·осп.· 
новну всего д-впа. Нужно гнаться не за количествqмъ,· а за 
качеством-ь. Не слt.дуетъ забывать мудрое правило: qui tro.J 
embrasse, mal etreint. 

Постояннымъ дирижеромъ оркестра является r. Аслановъ. 
Э го -- капельмейстер�. толко1Зый и добросов-встный. Ведетъ 
онъ свое дtло исправно. Но звъздъ съ неба не хватаетъ. Въ 
подмогу ему приrлашенъ цtлый рядъ гастролеровъ, среди 
которыхъ первое мtсто, по праву, принадnежитъ r. Куперу. 
Это уже настоящiй дирижеръ современнаго типа. Капешмей
стерскою тохникою онъ владhетъ въ совершенствt..'�Въ его ру
кахъ оркестръ. является послушнымъ исnолнителемъ замы
словъ своего шефа. Онъ умi,етъ пов�лtвать и вдохновлять, 
Соединяя съ виртуозною техникою внимательное изученiе 
партитуръ, онъ ув'i:.ренно и властно ведетъ подчиненную ему 
армiю къ ясно намtченнымъ цtпямъ. Къ сожалънiю, всt. эти 
достоинства· парализуются ничtмъ несдерживаемою гру· 
бостью исполненiя. Увлекаемый необузданнымъ темпсрам�н
томъ, г. Куперъ не знаетъ границъ проявленiямъ бурной эмо
ц\ональности. Красоты,-ласкающей, плt.нительной, rармонич
ной,-для него не существуетъ. Выше всего. оnъ цвнитъ силу 
звучности-силу безпредtльную, сти:хiйно неукротимую, оглу· 
шительно .. :�ронзительную,-и всt его старанiя направлены къ 
тому, чтобы извлекать изъ оркестра возможно большую силу 
звука. Правда, въ настоящемъ сезонt, r. Куперъ н-всколько 
смяг�-шлъ эrу рtзкость, но и за всtмъ тtмъ злоупотребпенlе 
звучностью еще оскорбляетъ эстетическiй внусъ. 

Противоположность r. Куперу образуе,ъ сестрор:вцнiй 
дирижеръ, r. Сукъ. У него все облагорожено, смяrчецо, об
лечено въ нультурныя формы. На первый планъ выдвинуты 
интересы музыкальной красоты. Исполнснiе проникнуто . стре
мленiемъ къ тонкому изяществу отдtлки. Впечатл-hнiю лишь 
вредип, нецостатокъ глубины. Въ погон-h эа внi>.шнею краси
востью звука, г. Сукъ часто упускаетъ эnементъ чувства. 
Идейный замыселъ въ проrрамныхъ произведенiяхъ его также 
мало инrересуtтъ и потому не находитъ соотвtтс.твеннаго 
выражен1я въ его интерпретацiи. Отсюда часто холодность 
впечатл1:.нiя. Но 'ЭТОТЪ нед:,статокъ искупается утонченнымъ 
благородствомъ передачи, и если r. Сук1о не зажиrаетъ слу
шателя сердечностью порыва и не эахватываетъ глубиною 
переживанiй, то все же доставляетъ большое эстетическое 
удовольствiе художественностью музыкальныхъ концеrщiй и 
плtнительною красотою выраженiя. Такого дирижера слушать 
всегда прiятно и интересно. И. Ku-cкiii. 

* * 
* 

Поправ11а. Въ стат'f>'h r. Н, Николаева "Бiлин-снiй, какъ 
театральный критикъ" въ № 21 въ первомъ столбцt, въ 35 
стронi!. сверху, напечатано: ,,судилъ об�ехтив110", а слi,�уетъ: 
"судилъ субъе1-.·11швно", т. е. предт,rоженiю приданъ см:ыслъ 
обратный,, 
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-JI. }(. Ocmpo6ckiii u ezo зиачеиiе 611 
руссkом1, meamp\ *). 

А. Н. Островскiй. принадлежалъ къ числу твхъ немноrо
численныхъ исключительно одаренвыхъ, . ntльныхъ по ха
рактеру, натуръ, у которыхъ жиань и д·вя·rельность сли
ваются · въ неразрывное цtлое. Эrо былъ ·въ полномъ 
смыслt слова трезвый ум�, который вид·влъ вещи тако
выми, к11ков� онt въ своей сущности, не уменьшал ихъ 
достоинствъ, пе преувеличивая слабостей и ведостатковъ. 
Литературное творче.ство А.. Н. Островскаго совершенно 
лишен,) той особенности, которую теперь принято nазывать 
«rенденцiей_». И именно эти свойства его ума и творчества 
доставили Островскому возможность способствовать оконча
тельному укрtплепiю на русской сцев·!i того ваправлевiя, 
которымъ она справедливо гордится, ваправленiя доста
точно хорошо всt:и� извtстнаго, подъ мменемъ художествен
наго реализма. 

пая, простая, лишенная всякой внtшней занимательности 
фигура и р·.вчь, «и пе будутъ теб·в бози иные, разв·.k мене» ... 
Tartъ оно и осталось. Контрастъ, который представлялъ 
эготъ почтенный купецъ съ патрiархальною бородой, медли
тельно обдуманной рt,ыо, въ длинпополомъ сюртукt и 
сапоrахъ бутылками, былъ таRъ разителенъ, такъ несо
г ласимъ, скажемъ къ примtру, хо·rь съ «Сыномъ любви>> 
Коцебу, что воввращенiе къ прошлому стало нево:.1мож� 
пыиъ. Вотъ что записалъ Вольфъ въ своей «Хронин:t», 
19-ro февраля 1853-го года, въ день пнрваго представле
нiя въ Петербург·.Ь ТL1й-же пьеvы Островсrшrо «Не въ споп
сани не садись�:

«Съ этого двл реториrса, фальшь, галлоианi.я, начали 
понемногу, неза!1tтно исчезать изъ руссrий др:нrы. Д·�й
ствующiя лица заговорили на сценt т·.вмъ-же са,1ымъ язы-
1rомъ, накимъ они гозорятъ въ жизни.- Цtлый новый :мiръ 
п·ачалъ от1tрываться для зрителей, !1iръ съ особыми поня· 
тiюш, съ особыми пагрiархальными обычаями. .Явились 
вдругъ и артисты, способ вые изображать просто и естс
сгвенно простоГ1) pycCI(aro человtка. Неожиданно оrtазалось, 

� Б.вдность не порокъ", на сцен-в перваrо Народнаrо театра въ Москвt.. Дъйствiе 3-е, явленiе 12-е. 

Л ю б и м  ъ То р ц о в ъ - Н. Хр. Рыбаков1о: Се ... Не трогать! Хорошо тому на св-hтt. жить, у кого н1.тъ сtыда 
въ rлазах'Ь.' (Съ фотоrрафiи 1888 r.). 

Островскiй пе былъ его родовачальникомъ. Художествен· 
вый реализмъ русской сцены родился подъ пероиъ Н. в.
Гоголя, воспрiемнiшомъ ero былъ А.. С. ПуmRивъ, но именно 
А. Н. · Островскому съ ero, лишенпым.ъ даже тtни предва
:мtреппости, творчествомъ выпало на долю придать ему 
характеръ не . случай наго, хотя-бы и rенiальваго видtнiя, 
а прочно сложившейся, общепризнанной необходимости. 

Островскiй со своей «самобытностью), какъ характерно 
опредtлилъ Апозrловъ Гриrорьевъ· особенность драмати· 
ческаrо творчества А.. Н., прише.nъ совершенно во вреия; 
представители сцепы жаждали возможности проявить свои 
дарованiя въ формахъ художественяаго реализма, формахъ, 
которыиъ не даваяо ни :мtста, ни простора искусственное 
сочинительство пьесъ по французскииъ образцаиъ съ ихъ 
условно·засты:вmихи поJiожепiяки, лишенными жизни и 
вдохяовенiя. 

Максим:ъ Федоrычъ Русаковъ въ художественноиъ оли
цетворенiи Прова Садовскаrо взоmелъ своей тяжелой мед
лительной поступью на театральные подмостки и оста.лея 
тамъ навсегда. «Л есмь видимое и осязаемое воплощепiе 
художествевнаrо реализма), какъ-бы, говорила его спокой-

*) Статья Н. И. Никола�ва, предназначавшаяся для №J22, 
посвященнаго А. Н. Островскому, была намъ доставлена съ 
опоаданiемъ, и потому помtщастся въ № 23, Прим; ред. 

что можно nроявить истинное чувство и тронуть массу, 
театральныхъ зрителей, не становясь на ходули, оставаясь 
вtрныиъ простонародному типу. Какъ-же не сказать послt 
этоrо, что съ 19-го февраля 1853-ro года началась для 
русскаго театра новая эра.>. 

Въ этомъ вост.орженво:мъ отзывt наблюдательваrо пе
тербурrскаго хроникера не было .ничего преувеличевнаrо: 
для русскаго театра дtйствительно началась новая эра. 
Конечно, художественный реализмъ пришелъ на сцену, какъ 
.я Jже rоворилъ, раньше Остр()вскаго, отцо:мъ ero справедливо 
считается ГoroJiъ, безсмер·rный «Ревизоръ» котораrо дМстви- . 
тельнопроизвелъ безпощадную ревизiю искусственныхъ и фаль
шивыхъ понятiй русской театральной эстеrrики, усвоенной на 
вtру и подражателъно изъ правилъ, предписаввыхъ фран
цузсвоиу театру сrосподиномъ Буало>. Потребность въ измt
невiи всего строя сценическаго исполпевiя, въ см:ысл:t при
ближенiя его къ простотt и естественности, набл10дае1ыхъ 
въ обыденной жизни, живни, на обширной сцев·.в которой 
бе:шрерывно создаются и разрtшаются в�евозиожвыя дра
матичеснiя коллизiи, давно уже шевелилась въ уиахъ луч
шихъ представителей русской сцены. Еще М. С. Щепкинъ, 
.восхищ 1лсь игрой Рашели, почти влюбленный въ нее («.я 
много уважаю ее>, чтобы не сказм'ь: «люблю>, пиmетъ онъ 
Анненкову),: все-же не :иожетъ. не прибавить съ несwры-
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. ,, Бtдность не. порокъ". 

П. М. Садовскiй въ роли Любима Торцова. 

(Къ 25-лtтiю со дня смерти А. Н. Островскаго} .... 

ваемымь оrорчевiеn1ъ: «а со всtмъ тt:ri.ъ грустно; что-бы 
было, еже.11и·бы съ этимъ талантоn[Ъ, да изучить искуt;ство 
съ требованiями современными (Щ�шшва огорчала условная 
11·ваучесть манеры Рашели произносить монологи въ тра
rедiяхъ,. манера,. ставшая во французс1@1ъ театр·k прочно 
усвоенной -'l·радицiей), или по крайности, какъ мы, русскiе, 
на нerJ смотри11ъ. Да эrо было-бы чудо»! .. 

Есла такое впечатл·hнiе· произвела на Щепкина rенiаль
ш�п Рашель, т_о, спрашиваетсл, :въ какой стецени _фальши
вой и о·гтадк.ивающей бщrа эта. манера сцени11еской игры 
въ заурлдныхъ представител.ях:ъ сценическаго искусства. 

И вотъ первал и главная заслуга Островскаго передъ 
рус1жимъ те�тромъ заключается въ томъ, что онъ сразу и 
павсеrда освоб�дилъ русскую щену О!Ъ фальшиваго паеоса., 
uриподпятой декламадi;11 в:ъ. драмt, и облагородилъ скtхъ 
ВЪ КОАiедiи. Если .ONp.ЧeRHЫI\ rоголь МОГ'Ь :ИСRренно возму
щаться сценической передачей .Дюромъ роли Хлестакова, 
справедливо находя, что играть -Хлестакова въ фор:махъ и' 
то.нt фатоваrаго любов·шка ивъ французскаго водевиля со
вершенно неумtстно., то Островскiй не испыта.лъ и тtни 
подобщtrо разочарованiя .. Самобытность плоцовъ . его худо· 
же твеннаго творчества .и по содержанiю, и по формамъ 
сц,шическаго выр�женiя была на столько далека отъ при
вычаых.ъ шаблоновъ сценической передачи, что актеру надо 
было или переродиться,· избавившие� отъ всtхъ,. ставшихъ.
руrин�й, прiемовъ сr�ени�ескаго исполненiя, . или совсtиъ 
отказа,ться отъ участiя въ его пьесахъ. И такiя превра
щенi�J д·вйсrвительgо ор{)исходIJЛИ; Тотъ ж� саиый Вольфъ, 
изъ «Хро1щки» .котораго мы уже заиАrствовали описанiе 
впечаrлtнiя .перваrо представлевiя комедi:я Островскаrо 
<.Не .въ свои не садись:t, на сценt петербурrск�го .Але
кса�дринскаго ,театра, rоворитъ дальше,· оцtн_ивця игру 
отдtльньщ, ея исполните.чей: «Гриrорьевъ П-ой (Русаковъ), 
ИЗОбражавmiй црежде RJПЦОВ'р, ТОЛЬКО ВЪ каррикатJрНОМЪ 
ви-дt, явился тутъ настоs,�::щимъ, сановитымъ и почтевным� . 
отцо_:иъ сеиеnст�а. Лrt�еръ �этотъ,. считавшiйса �ут� . це,. �а-

лаганнымъ, въ первый разъ показалъ себя истиннымъ· _ху
дожникомъ и зам·вчательнымъ драматич:ес1симъ ар'Гистомъ». 
Иначе и не могло быть. Всякое истинное даровавiе тя
нется къ художественной правдt, какъ цв·вто1,ъ.къ солнцу, 
а развt можетъ быть хоть т'kнь сомн·kвiя, что художе
ственная правда въ данномъ случа·в была всец·вло на сто
ронt Островскаrо. Его прvи3веденiя были тtмъ откров.с
нiемъ, которое создало новую театральную вtру, нс дс
пусrшвшую сомн·внiя въ своей истинпос1·и; не даромъ-же 
все то, что за�шсн·вло въ театральномъ старообрядств·в, 
чrо не могло признать ноаых:ъ в·вяпiй, не отрицая самих.ъ 
себя, всt театральные АвваRумы «по странноъ�у стеченiю 
обстоятсльствъ», какъ выражается современни1п, отм·втившiй 
это событiе, сами собой исчезли съ театральваго горизонта. 
18-ro февраля 1853 rода, т. е. наrшнунt nepвaro., пред
с'гавленiя пьесы .А. Н. Островскаго, ушла со сцены.въ. цол
поиъ расцвtтt силъ и таланта родоначальница . цtлаго 
покол·ввiя русскихъ а1сrеровъ, _ Btpa Васильевна Самой.1,юва. 
Въ день представленiя пьесы умеръ траrиrtъ Врлнснiй, . 3i 
черезъ двt пед'hли скончался и самый гщвный стодпъ 
древпяго теаrральпаго благочестiл-Василiй Андреевичъ [{,а
ратыгинъ. РуссRая сцена оказалась завоеванной почти безъ 
сопротивлевiя ... 

Но если «сценическiе д·tятели:., какъ теперь приНJ.\ТО 
вырп.жатьсн, реагировали, главнымъ образомъ, '1щ ОТl{]Э�
вшуюся передъ ними возможность повыхъ, еще пе виданны·�ъ, 
фQрмъ сценическаго выраженiя, то pycciraя крити1щ,, обере
гавшая ипт�ресы литературы, выяснила русt:коъ,у общесrr,ву 
п т,щ·rру, еще и ·соцiальноэтическое sначенiе художесгв�нпаго 
творчества. А. н. Островскаго, RaK'.Q бытописателя�:· Ошра
вляясь отъ совершенно ра:зличлы1ъ основных.ъ точе�ъ, 
русскiе. критики, принадлежавшi� къ обо�,мъ литера·1·урsы-�1ъ 
течевiямъ того вре11ени, сщ1влнофильскому и зап�днцческому, 
одинаково признавали исключительны� талантъ . .А. Н. _Остров
скаrо и огромное, какъ художесrвен�9е; такъ и. обществщ1цое 
3наченiе его произведевiй. И зто понятн�. 1.'ворчес'l:во 
А.. В. Осrровскаr() всегда оставал{Jсь qбъе1ц·ивно-..художе
ствепuы мъ, подчиняясь J.!Ъ своемъ :творческомъ п:роцес"сt 
лишь глубокому и ис1,реннему желанiю автора воз�о.лц10 
полntе и ближе проникнуть · въ · саn1ыя основы щ1роднрй 
жизни, посредство:мъ изображ_енiя nравовъ той. или другой 
среды общества и co3дaпili типuвъ-,- т;··- е: лицъ;· наибол·.hе 
полно и характерно отра3ивши1ъ въ себ·в черты, принадле
жащiя тиму · или другому классу русскаго общества. Этой 
сторона� своего дарованiя Островскiй . пр�ближается 1tъ 
Мольеру, ибо нигдt черты и свойства, принадлежащiя 
данному к.:шссу общества и дuнной эпох·k, не получаютъ 
такого яркаго выраженiя, какъ-бы заслонял собой впt
вреиенныя общечеловtческiя особенности repoe:nъ, к�къ, у 
него и у Мольера,. Эта яркость бытов9й окраски не т9лыrо 
не уменьшал.а ихъ психологической содержательпосrи и общаrо, 
художественнаго значевiя, но,. напротивъ,, придаваJ,Iа ииъ: 
тотъ характеръ непосредственной жизненности,. щ>tQрая о�о ... , 
бенно необходима и привлекательна въ произведе�jя_х.ъ, 
предва:значенныхъ для изображенiя на СЦРН'В. 'rакииъ обра-, 
зоrл:ъ, совсt_мъ не желанiе угодить славянофилам:� диктов�о 
Островскому патрiархалБную добр9дtтель Ру_сакощ1., кщсъ 
равно не западническiя влiянiл с_оздали отталнивающiя. 
сцены сДоходн.аrо мtста». и въ томъ, и въ другомъ случаt" 
Островскiй былъ чуждъ какой-либо тепцевцiи; онъ не бьiлъ 
ни сатирико.м.�ъ, ни идеолоrоиъ, онъ былъ только- прцстал��
нымъ ваблюдателе:мъ жизни, художяикомъ, въ душt коrо-. 
paro жило страстное желанiе разгадать и разсказать .цругимъ. 
тайну этого сфинкса. Вотъ почему второй заслуrой Остров-, 
скаrо передъ, русскимъ театроиъ и руссяой общесrвенвосrъю 
я считаю насажденiе и укрiшленiе интереса къ ч�лоntч�ско� . 
личности, !iакъ таково_й, независимо отъ абсо.лютной цtннQстц 
ея моральнаrо и психолоrичсск.аrо содержанiя, или. значевiя 
ея,. какъ продукта опредtленно сложившихся соцiальныхъ 
условiй. 

Любовь къ человtку и человtчносrи, интересъ къ повсе
дневныиъ Ф?рмамъ его дtйствител1?наго· · су'щество.IJанIS! ц 
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строго реалистическiй методъ ихъ литературнаго и сцепи
чес:каго восnрои3ведевiя, вотъ что далъ русской драмати
ческой сценt А.лександръ Ни:колаевичъ Островскiй. Не «бытъ» 
внt личности, не с:личвость» вн·:В быта для О�тровсRаrо не 
существовали, и па всемъ. протяжевiи своей дол'rой и про· 
дук.тивной · литературной д·:Внтельности, при _измtнившихся 
ус.11овiяхъ pyccitoй дtйствительности, опъ оставался в·:Вревъ 
этимъ основвымъ свойствамъ своего дарованiя: I-torдa покойвый 
И:мператоръ АлеRсандръ III·iй, оставшiйс.я очень недоволь· 
нымъ пьесо-й Островскаго-«ltрасавецъ-:мужчина'>, сnросилъ 
его: «Почему вь1 выбрали такой странный сюжетъ?»-Остров
скiй не нашелся ничего отвtтить на эrотъ вопросъ, кро:ь·в: 
«таково в·:Вявiе времени, ·государь>!.. Н. Нинола�въ. 

КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ· ВЪ ПАРИЖ'В. 

Баритонъ г. Баклановъ. 

·-
,· . ..  

)'f О С k;o:6::t:ki�I n U С Ь М а. 
·70.:·f(асчпили теп.лые дни. Съ�,ними.полны:мъ ХО,!l;ОМЪ по

ШСJIЪ лtтвiй сезонъ. Говоря, о ,.ii·втнеиъ се3онt, при
ходите.я говорить, главныиъ образо:м:ъ, объ. «Эрии

таж•.k) . Щу.кипit i:И «А.квар1умt» Влюменталь-Тамарина. 
Правда, и кромt· 9тихъ· эльдорадо' есть ·еще въ Москв·я и 
подъ : Мос�вой. цtлый рядъ друrихъ. · Но .-: все это .звtзды 
второй ве;nичины. 

·. Сего�ня-объ «Эрмитажt>.
Если· rоворИТЬ О ВНf>ШНОСТИ «�ри.итажа», О [ОСТОИН-

ст·вахъ его, какъ небольшого оазиса, - : «зеленаrо острова» 
среди стtнъ каменныхъ :мtш�щвъ :московскихъ улицъ·, при
ходится начинать съ всевоз:можныхъ > комплиментовъ Щу
кину. Онъ-рtдкiй хозяинъ. Объ 9том:ъ · говоритъ каждая, 
алл"ейка� сада, каждое деревцо;· каждый листикъ.' На всемъ 
печать хозяйскаrо глаза . и вниианiя. Все ровно, · чисто. 
Влеститъ. Когда подъ стекломъ лtтпяrо театра идетъ опе
ретка, на открытой сценt развлекаетъ с:почтевнtйшую) 
какой-нибудь и:митаторъ, на верандt вздерrиваетъ ногу 
«по cie м:l!сто> заtзжая la' bella, и все ввимавiе публики 

р::tзсtиваетея. по . этимъ сценамъ, а центральная площадка 
nустtетъ,�по :ней :мед.денно. проходиiь� �озйра�съ :круrо:мъ, 
длинная, высокая фигура. 

Это....,...,я. В. IЦукинъ. 
Онъ осматриваетъ влад1шiе, и завтра,-не позже, мкъ 

3автра,---всt дефекты будутъ исправлены. 
Это1ъ · хо3яйскiй rлазъ дtлаетъ «Эрмита.жъ » уютвымъ ,

сравнительно, конечно,-уrолrщмъ. Тамъ дерево-зелено, 
пото!rу ·.что за нимъ сл·вдятъ. Сн:амейка-безъ пыли, uо
тому что пыль эту стираютъ. Пьяный васъ не тол1шетъ, 
потому , что пьянаго пе впустятъ, а только выпус·rятъ и 
то ужъ подъ утро, когда онъ никому :мtшать не 11южетъ. 

Словоъ1ъ, въ раж1сахъ увеселительна1·0 уголка, хозяйство 
«Эрмитажа» можно назвать прим·:Врпымъ. 

Что касается функцiопирующихъ здtсъ теа.тровъ, то 
отв·Iпственяость за нихъ падаетъ уже . па сuецiальныхъ 
руководителей. Въ проmлом:ъ сезонt театромъ «управл.ялъ » 
хорошо· знакомый вамъ Врянскiй. Въ это:мъ году· тоже хо
рошо 3накомый ваиъ по д'влу тuго-же Врянскаrо г. Ми
хайловъ. ШRола, кахъ видите, одна и та�же. Я ее все-таки 
назову .школой Врявскаго. Шiюлой · вн·Iнпней помпезности 
во вредъ внутреннему существу. Шrtола сусальнаrо золота. 
Школа жевщинъ виtсто .актрисъ. Врянскiй внес:ь въ опе
ре1·ку 1�рикъ, шумъ, барабапъ. 

Rа1съ пи какъ, однако, у Врянскаго есть ра3махъ. Есть
«3най наmихъ». Есть с11t.11ость. -У Михайлова этого н·krъ. 
Но_ зато Михайловъ самъ · пtвецъ. ·Ему дороже ИУ3ЫI<а, 
ч·::В11ъ Брянскому. Онъ все-таки щадитъ ее. Онъ любитъ 
не толыш красивую женщину, во и красивую HO'I'Y· Овъ 
не зм11::Внитъ арiю панталонами балеривъ. · 

Эш. осторожность съ . .музыкальнымъ те�tстомъ и есть 
�люсъ Михайлова. Въ трупп·t -ъrеньше проmлоrодпяго блесrtу, 
по есть вародъ съ 1·олосаии. Не хва•rаютъ зв·:Вздъ съ неба. 
Но-ничего.· Наряду .. съ :меаtе удачными бываютъ и очевь 
�истенънiе, очень опрятные спе��такли. 

КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ .ВЪ ПАРИЖ'В. 

Фелiя · Литвинъ въ "Русалкt" .. 

Изъ · rастролершъ пока. выступили двt. Варшавянка
Мессаль и вtнка-М,тци Виртъ. 

Мессаль предшествова�а очень . шумна.я . реклама. Ее пе 
только сравнивали съ :Кавецкой, но rовор�ли, что она чуть-ли 
не десятью головами nыше е.я. Указыва:.i�и даже на то, что 
Rавецкая, молъ, поетъ въ Петербург-в потому, что въ Варшав-в 
при Мессаль ей дtлать нечего. Можетъ быть эта излишняя 
реклама и повредила r-жt Мессаль. Но внt такихъ сравневiй 
и повыmенныхъ требованiй нельзя за r:-жей Мессаль не. при
звать право на видное мtсто среди опереточныхъ силъ. 
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С. Л .. l<узнецовъ. 
(Къ поступпенiю В'Ь труппу к. Н. Неэпобина). 

. Прежде йсего у Мессаль отличный rолосокъ. Ровный, хорошо 
поставленный. 3вукъ - свободвыlf, дегкiй, прi.ятный. Не
большая, по для оперетки вполнt достаточная колоратура. 
Прекрасная внtшность, уи·внье одtватьсл. Извtс1·ное бла
городство иrры-вtтъ кривлявiй, подчеркиванiй, переигры
вапiй. Ея «Прекрасна.н Елена» дtйс·rвительпо прекрасна. 
Хорошiй, строгiй, отчетливый рисуно1{ъ. Изъ вс·вхъ Еленъ,
которыхъ mнt пришлось вид·Jпь за послtднее врем.я, .я 
лучшей, чt.мъ Мессаль, не запомню. Кавецка.я лучше поетъ 
Елену, но Мессаль въ общемъ дtлаетъ ее нрасивtе, я ска-
3алъ-бы, пластичаtе. 

Вторая гастролерша-Мвтци Виртъ. Она обратила ни 
себн внимавiе еще посто:мъ въ апсамблt вtнсн:ой оперетки. 
Въ ней мtстная пресса по заслугамъ отмtтила лучшую 
подражательницу Бетти Uтоявъ. А это ужъ что-нибудь да 
3Начитъ, это ужъ «:марка�. Правда, са1а г-жа Виртъ 
увtряла интервьюеровъ, что Стоянъ она на сцен·:h никогда 
не видtла, а такова опа отъ природы. ТаRъ ли, иначе-ли, 
но Митци Виртъ полонила публику, и еп выступленiя въ рус
скоиъ апса:мблt проходятъ съ шуивымъ успtхом.ъ. Начните 
разбирать по косточкамъ достоинства r-жи Виртъ и ·вы, пожа· 
луй, насчитае·rе ихъ не та1tъ .иного. Но зато есть въ ней много 
обая�iя, иного того кок�тливаrо задора, иного той живости, 
rращи, отъ · которыхъ насъ . отучили русскiя· примадонны. 
Митци Виртъ-,..«веселая вдова». И зто цtйствительпо ве
селая, заразительно веселая вдовушка-хохотушка, а не тt 
судаки въ 10бкt, каки:ии обыкновенно у пасъ и3ображаютъ 
веселую вдову. Пусть г.;.жа Виртъ не· совсtиъ чисто фили
руетъ звукъ, пусть поетъ не на пять. съ плюсо:мъ, но въ 
общеиъ она и поетъ, и танцуеrъ, и ю·раетъ. Играетъ и 

. тогда, когда. не поетъ, . чего наши опереточные лицедtи 
совсtмъ не умtютъ. Нtтъ на пгй ни бриллiавтовъ, ни 
сноrсшибательпыхъ туалетовъ, но · зато иного жизни, иного· 
молодости, есть -задоръ въ пtсенкахъ, .11еrоньная грусть въ 
:минор� арiэтки, словомъ, · все то, что· нужно леrкоиыслеп
ной дочери шаловливой оперетки. Выражаясь этнографи
чески_:_n'есhtе Wienerin. 

· Эм. Бескинъ.

·.�

3 а м \ m k u. 

скончалась Варя Панина. Въ концертахъ ее слы·
хали многiя тысячи. публики, но настоящимъ 
образомъ слуш�ть ее нужно было въ отдiль· 

номъ каб�нетi московскаго «Яра» или <(Стрiльны>> 
(прошу извинить, если я путаю названiя: не силенъ 
въ практической «географiи» ). Въ первый разъ мнi 
довелось :�:-�:ознакомиться съ Варей Паниной именно 
въ такой обстановкi-не то у «Яра», не то въ 
«Стрtльнi>>. Была нас:ъ цi;лая компанiя-литературно
артистическая: :ы.1>сколько журналистовъ и литера
торовъ и пять-шесть артистокъ. Помню этотъ ка
бинетъ-въ своемъ родi ·тоже историческiй и вы
мирающiй, какъ цыганскiя пtвицы: довольно про
сторный, но неуклюжiй, съ такими же простор
ными и неуклюжими диванами, сравнительно тускло 
освiщенный, потертый, словно его нарочно под
держивали въ состоянiи, такъ СRааать, археологи
ческомъ. 

BcRopi; по прибытiи нашемъ въ Rабинетъ, RТо-то 
побi;жалъ за Паниной, предварительно пошептавшись 
съ метрд'отелемъ. Она не заставила себя долго про
сить и череэъ н"БсRолько минутъ вошла въ каби
нетъ, поздоровавшись со всiiми эа руку, съ тою 
тряскою манерою пожатiя сверху внизъ, которая, . 

. въ общемъ, характерна для малокультурныхъ людей 
и муж.еподобныхъ женщинъ. Панина была въ ши· 
ракой, очень просторной, врод-в пиджака, кофтi. 
страннаrо какого-то цвiта. Корсета она не носила, 
да и вообще, въ наружности своей-не безъ расчета, 
быть можетъ, - подчеркивала пожилой свой возрастъ 
и мужскую ухватку. Сi;яъ на сту лъ посреди ком
наты, она сейчасъ же закурила. Папиросы у нея 
были толстыя·претолстыя, папиросы <(пушка)>, и 
курила она беэпрерывно, несмотря . на замi;тную 
одышку. У Паниной была добрая, славная, умная, 
Х?ТЯ нi.сколько наигранная, «актерская» улыбка, и 
глаза у нея, смотр1>вшiе съ ласковою проницатель
ностью, были прекрасные, съ живою искрою въ 
эрачкахъ. 

t Варя Панина. 
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Она пiла въ тотъ вечеръ много, очень много ... 
Прощло уже не мало лtтъ съ тiхъ поръ, но предо 
мною все стоитъ такъ живо. Желтоватый свtтъ 
тусклыхъ огней, клубы дыма, стелящiеся въ воздухt, 
на верху подъ потолкомъ, и вс-в, кто тутъ были, 
вс-в эти столь разные, столь непохожiе другъ на 
друга люди, раскинувшiеся или . притаившiеся въ 
истомныхъ, жаждущихъ, внимательныхъ позахъ, и 
ловившiе ·звуки, каждый по своему, сообразно строю 
души · своей и . воспоминанiямъ пережитого, но всi 
со сладкой тоской, съ жаждою страданiя ... Она 
п-вла rолосомъ почти rрубымъ, напоминавшимъ басъ� 
совершенно не женскимъ по тембру, но съ чисто 
женскими, удивительными по острот-в своей, инто
нацiями. Какiе:-то смутные образы рождались. изъ 
ея пtсенъ, и щемили душу. Грусть въ ея пtсняхъ 
была .безконечная, безысходная ... Что она пiла? Не 
все-ли равно? 

Помнятся вешнiя пt.сни веселыя, 
Н'hжныя р'hчи безпечныя, 
Очи лазурныя, рученьки б'hлыя, 

. Ласки любви безконечныя, 
. Все, что, бывало, любилъ безнадежно я, 

Все, во что вi!.рилось мн-а, 
Bct. эти р'hчи и взоры прив'hтные 
Были nиittь грезы однi.. 

А то пtла она <(Лебединую пtснь». 

Я грущу, если можешь понять 
Мою душу довt.рчиво н-hжную, 
Приходи же: ко · мн'h попенять 
На судьбу мою странно мятежную. 

. Мнi!. не спится. Въ тоск'h по ночамъ 
Дума страшная сонъ отгоняетъ 
И горячlя слезы К.1? очамъ, 
Какъ прилива, волна приливаетъ. 

· Какъ-то страшно и. жутко мнt. жить безъ тЕ:бя, 
Сердце лаской любви не corpi!.тo, 
Вt.рно правду сказали, что пi!.сня моя -
Лебединая п'hсня проп'hта. 

Я этихъ ·словъ не знаю наизусть. А увидавъ въ 
rазетно:мъ некролоri эти строчки, вспомнилъ, что 
эти пiсни она и тог да п-:kла, въ кабинетi. Не все 
ли равно, какiя слова? Все скользило мимо-слов:�, 

Собственноручные рисунки Ф. И. Шаляпина: Шаля

пинъ въ роли . Донъ-Кихота. 

Собственноручные рJ,Jсунки Ф. Шаляпина: Шаляпинъ 
iзъ роли Филиппа II въ опер'h Верди "Донъ Кар

лосъ ". 

мелодiя, смыслъ. Но какъ струйки расплывавшаrося. 
табачнаго дыма, стелились подъ потолкомъ :кольца 
ея пtсни, и ныло сердце ... И было божественно 
прекрасно ... 

Ахъ, господа, я боюсь, что за Панину мнi такъ 
же достанется, какъ за ПлевицI<ую. За м.ою статью 
о Плевив.кой мнi пришлось много выслушать по
прековъ отъ «муsыкально::образованныхъ» знако
мыхъ. Они говорили мнi со снисходительною 

. улыбкою: 
-- Боже мой! Что вы написали! 
Одна ,zt;aмa не безъ яду замiтила: 
- Ну, вы были въ тотъ нечеръ влюблены въ

Плевицкую! .• Это не считается. 
. . Между теоретическими требованiями художе· 
ственной образованноС"rи и истинвымъ примитивомъ 

· поэзiи, въ сущности, лежитъ непримиримое про
тиворiчiе. Это нелtпо, но это такъ. Можетъ быть,
я потому такъ восхищаюсь Плевицкой и Панцной,
что музыкально не образованъ или, по крайней
мi;pi, недостаточно образованъ, а если бы, напри
мtръ, появилась въ литературi. своя Плевицкая
или Панина, то сходили бы съума музыканты, а я
какъ настоящiй «fin lettre», по французскому вы
раженiю, пришелъ бы въ . ужасъ отъ :какой-нибудь
стилистической неряшливости и потрепавъ по плечу
музыканта, молвилъ бы:

- Вы влюблены въ эту .литературную сказитель
ницу или вопленницу! Это не считается�

Искусство стало до того книжно, сложно,· ((ЛО
rариемично>>, ушло въ такiе математическiе интег
ралы и дифференцiалы установленныхъ и все возра ·
стающихъ теорспическихъ требованiй, что стало, въ
сущности, дiломъ касты, какъ наука. О� ·casta·div'a.! ..
Впрочемъ, это иsъ другой оперы. · · ,

Въ душевной. жизни нашей,. однако, гораздо чаще
чувствуется голодъ изъ-за недостатка простоты,
наивной лирики, безпечалънаго смiха, чiмъ • голо.ziъ
по жирнымъ композицiямъ. Слiдуетъ различать:
наши страданiя "и: наши рефд,еuсы страданiй. Въ
вышеупомянутомъ при14iрi компанiя, слушавшая
Панину въ кабинетi ([Яра)>, была самая разнообраз·
пая: въ нее входили органиэацiи, отъ довольно
простыхъ до крайне сложныхъ и тою{ихъ. ··Но
различны были рефлексы, отр-аже.нiя собствениыхъ
настроенiй и страданiй, . а не сами настроенiя · и
страданiя, которыя такъ легко свести :къ -немного·
численвымъ группамъ. И когда пiла Панина, она
своимъ простымъ, но яркимъ, · самобытны.мъ, не-
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об:ычайно лирическимъ »-скусствомъ свела сложные 
рефлексы, затi;йливыя тi;ни душевныхъ страданiй 
и порывовъ, къ ихъ, ес�и можно выразиться, реаль
нымъ первообразамъ. ., И тутъ уже произошло 
слiянiе душъ, - понимаете, душъ, какъ чего то 
вполнi опредiленнаго, яснаrо и простого ... 

Ну, можетъ быть, это и не совсi;мъ вразуми
телыю, что я написалъ. Но в'Вдь, согласитесь, есть 
же что-то въ ху дожественномъ примитив-t, что 
не только равно художественной сложности, а что 
гораздо ея. выше, потому что нужнiе м:н'В, вамъ, 
толпi, купцамъ, философамъ ... Въ эту минуту намъ 
нужно возвращенiе къ. первоисточнику, намъ нужна 
мать сыра"':'земля, · въ которую непреоборимо хочется 
уткнуться лицомъ и ронять туда рiдкiя сладкiя 
слезы. 

Я не хочу вина, чаю, шоколаду ... Дайте мн-t ста
канъ воды, Только воды,- Н20, живой, чистой
влаги, или пiсни Вари Паниной и Плевицкой, или 
сказки, или полевыхъ цвiтовъ и св-tжаго с-tна ... 

Homo novus. 

точно передъ смертью� пон.плъ, что его· окруiiшетъ. Ми
шура, rяиль,-и .Rрелевъ упалъ въ какую-то бездну ... 

Спектакля въ . тотъ вечеръ не · кончили «no внезаШюй 
болtзни юбиляра:.. А послt, коr;ца ·крелевъ выздоровt"Jiъ, 
все спрашивалъ себя и другихъ: гдt же л10бовъ?!. 

Про Крелева прошелъ слухъ, ·что овъ былъ nлюблеiiъ 
въ дочь «rен·ерала), ·который на юбиле·в у него оi·д·влался 
одними словами,· а ·между ·тtмъ об·Jщался поднести ёму въ 
корзивt цв·втовъ ·таiеже приданое. Этому :легко пов;JзриJIИ и, 
передавая, вертtли пальце:мъ вокругъ · лба. · 

Съ большой радостью и надеждой шелъ всегда Крелёвъ 
на перву10 репетицiю передъ начало:мъ сезона .. · 

- Rакъ усгроилисъ?-спраnrивали его.
Д он ъ· R и х  о т  ъ. · Все время вчитывался въ пьесу, ко

торой мы открываемъ tезонъ. Масса интересныхъ поло,ке:.. 
нiй, по я нахожу, что авторъ по молодости иногда пре
увели чиваетъ драму жизни. Пожившiй человtкъ становится 
:м:удрецо:мъ и въ са:мо:мъ затруднительномъ_ положенiи, кu·в 
кажется, улыбается. Сn1·вхъ-вершина искусства. Улыбка

глубина мудрости. Я думаю, 
что Вогъ, сотворивъ землю, 
улыбнулся. То же самое мы 
видимъ и въ жnвотномъ 
иipt. Смt1ъ достуnевъ лишь 
самыиъ сложнщ1ъ оргапиз
мамъ, :между тtмъ, 1ta1tъ пе� 
чаль передаютъ даже черви. 
Вотъ почему, -по -J110ему, ко· 
J11едiя-выше трагедiи. Это
моя вtра, но вы со МНОЙ 
можете спорить, господа! 

R о м  и к ъ. Нtтъ-, я не 
про то... Дайте папироску. 
Я говорю, 1сакъ ·вы. устрои
лись;.. съ квартирой? 

До п ъ-К и х  о тъ. Я долго 
· искалъ комнату съ··болъшимъ
зеркаломъ, чтобы :можно было
позировать передъ вимъ.
·Языкъ словъ вtдь: еще такъ
бtденъ ...

· · Къ постановкt. ;,Qв. Себастiана". Фрески Р.имскаrо собора. Пр о с т а к ъ. Я предпо
читаю брать квартиру не съ

зеркалом.ъ, а со столомъ.
D о и 1,-Х u х о m 1,. 

,:-,,:- . ' . . . . . . .  

J 
I ослt десятилtтпяго пребыванiл • на .. сценt, · актеръ
-�. Rрелевъ, справивши юбилей, рtзко · из:мtнился. Онъ

пересталъ ходить по тракrирам:ъ, началъ· философ
ствовать, разиышляя о с:мыслt жизни,. а товарищей зам·.h
нилъ квцгами. 

-- И на актера сталъ не похожъ,-добавляли окру
жавшiе · его. 

, Причину nерекtны знали инрriе, но всякъ объяснялъ по 
своему. На. юбилейномъ спекrаклt Крелева, послt третьяrо 
акта, вышелъ на сцену благообразный старичекъ иэъ 
военвыхъ и обратился къ юбиляру . съ прив·втственной 
рtчью, заключавшейся слtд. образомъ: 

- Родной театръ_ падаетъ;.. По мо.имъ мноrол'kтнимъ
паблюдепiямъ, опыта:мъ · и изслtдованiямъ я пришелъ Rъ 
rоиу, что посtтившее пашу страну несчастье· происходитъ 
и-сключительво отъ потеря прецанн·ости къ своему призва· 
нiю. Кто· положит·ъ ,душу за дtла свои? .• Таланты есть, 
въ этоиъ я убtждеJIЪ-, но нtтъ огня, который моrъ бы 

. зажечь вхъ.· Вtдь · химическiй процессъ творчества ве про
исходвтъ х-олоднымъ способомъ. Никогда. И вотъ даровавiя 
отсырtли ... Дымятъ, коптятъ, но не rрtютъ и не свtтятъ!,. 

RpeJieвъ ·съ актерской улыбкой хотtлъ по шаб.1Iову от· 
вtтить, --восхавля.я скромно свои заслуги, но иrновенво, 

Позируемъ же мы больше по тр·актираJ11ъ! 
Ге р о и н  я. Вы, какъ варци:съ, любуетесь своимъ изо-

браженiе:мъ. 
До н  ъ-К и х  о т  ъ. Такова наша з_адача .. .Актеръ каждую 

секунду долженъ смотрtть na себя со стороны. Онъ обя
занъ развить въ себt эту способность. Мьi .должны хорошо 
знать каждый свой мускулъ, каждую жилttу, чтобы разумно 
управлять всt:ми своими данвъIJ1ш. Актеръ - портретъ, 
труппа - цtлая картина! Что м<;>жетъ быть пpertpacнte 
этого? 

К о м  и к ъ. Экъ, поtхали! .. Дайtе, батюшка, сначала 
анекдотъ разсказать.- __ Въ вагонt 2 · класса сидитъ еврей ... 

Д о н ъ-R и х о т ъ. Я говорю, что дtло долашо стоять 
выше личности. Сейчасъ мы собрались для работы. Rуда 
мы поведе:мъ нашихъ зрителей? Правда, театръ теперь хо
дптъ ва публикой, :во, господа, такое положенiе низвело 
его на роль слуги, а лакеевъ не уважаютъ. Не такъ ли? .. 

Р е з о н е  р ъ: Дайте папироску ... 
Въ это время coquette, взявъ подъ руку распорядителя 

товарищества, нашептывала ему: 
- Roro вы въ труппу себt набрали? 'Этотъ Крелевъ!

Мелетъ чупуху, слушать тошно. Я пятнадцать лiпъ па сценt, 
никогда такого безобразiя не слышала. Онъ политическiй, 
а не �штеръ. Вы видtли его uаспортъ? .. 

- Нtтъ, я попр�шу пристава обратить вниманiе.
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Ида Рубинштейнъ въ 3-емъ актt "Св. Себастiана 'С.. 
(Каррикатура) •. 

Се3овъ отирыли. Первый сборъ былъ полный, второй 
приличный, третiй сносный, а потомъ, r,огда публиI{а по
чуяла несостоятельность труппы, д·Ьла пошли скверuыл: и 
въ 1iacc·h, · и 3i1 1tулисами. Среди публики не было спроса 
на зав·вм�о педоброкачествепвую работу а.ртистовъ, арти.сты, 
въ отместку публиrt·в, окопчатеш,но бросили работать, ч·Ь11ъ 
еще: увеличили мер3ость своего предпрiятiя и отвращенiе 
Itъ неиу 3рителей. 
· Актеры сид;hл:и въ ю1бачк·.h.
- Одно условiе, господа, о. театрt не говорить ...
-,- Да, да въ трактир·h · надо отдыхать душой и забы-

ваться отъ будней жизнн! 
Д о н ъ-К и х о  т ъ. Везъ будней не nrожетъ быть и празд

пи1,овъ. Я: 3амtчаю, что по странной случайнос1·и у васъ 
оказалось 365 неприсутсrвевныхъ дней_ въ году. Я никогда 
и· пикоrо И3Ъ васъ не вид·Ьлъ за каiшмъ-нибудь зarшrieniъ 
Вtчно вы томитесь отъ бездtльн и, безсо3вательно желая 
работы, вы изнываете отъ тоски и лtни. Вы молоды,_ здо
ровы-, вы, конечно; жаждете труда, но не находя и не видя 
его, вы интригуете, з·авидуете, чtмъ дtлаете. вашу жизнь 
окончательно невыноси�ой_. 3акулисныя гнусности, это-за
пасный клапанъ неиспользованной энергiи! 

-- Братцы!- Дайте ему по :мордt! 
- Это мы то бе3дtльники? Спектакль да репетицiи, -,-

э·�о сумма рабочихъ часовъ, выше фабрично� нормы!. 
Какое. же право имtете вы называть пасъ бездiшьниками( 

Д оп·ъ�К и х о·тъ. Вы правы .. ; по своему. Л же rово
рилъ о творчесь:ой, созидательной работt. Если бы вы по
наблюдали себя да прослtдили за собой на репетицiяхъ, 
то ясно увидtли бы по своей внtшности и. по своимъ 
прiемамъ, что дtло, дtлае:мое съ такимъ отвращенiе:мъ, про
дуктиввы:мъ быть не можетъ. Часы свободнаrо труда всегда .· 
посtщаетъ вдо1нове11i_е: rла3а rорятъ, сердце бьется... А 
вы ... · да н.tтъ, вы тольRо посмотрит.е на себя со стороны 
во время репетицiи ... 

- Братцы, дайrе ему по .иордt!-неистовствовалъ актеръ.
Но его успокаивали:
- Пей водку, селедка приготовлена на еда�у!

Сейчасъ Крелевъ въ с большо:.иъ прилично:.иъ дtлt:. боль
шого города. 

--:- Какъ .устроились?-спраmивали его по Qбыкновенiю, 
хоrн ·наступало уже Рождество и онъ двадцать разъ раз-_ 
ск.авывалъ, какъ устроился. 

'� Скверно. 

"7'""- Плохо кориятъ? 
· - Н·.kтъ, _ ча�то_ лtзу.тъ . съ пустяками. · Язы1tъ верста., а

жизнь пуста.
- Всегда нужно усrраиваться въ интеллиrеnтныхъ

семьяхъ! 
Актерство въ представленiц Крелева вылилось nъ одво 

лицо; иногда, казалось,-въ 011,инъ животъ. Вr,ю свою жиз11ь 
опо говорило Q питанiи, и только. Можно было подумать, 
что оно или вtчно rмодво, или . nедетъ свое nроисхожде.
нiе отъ 1tJшссическаго обжоры Гелiоrобала. Для разпообра
эiл, вставляли разговоры о костюмахъ. Itазвили порrного 
3а «испорченный иатерiалъ> нова.го пиджа(tа, по тутъ же 
съ большимъ достоинствомъ портили роли и матерiалъ вдо
хновевнаrо поэта. Провалеввыхъ ро.чей и пьесъ, впрочемъ, 
пе сущ�ствуетъ для паст.оящаrо актера, . есть непониианiе и 
тупость публини. «Развt толпа смыслитъ что-нибудь въ 
въ ис1tусств·1?>> .. 
· Довъ-Кихотъ·· пришелъ Itъ выводу. что актеровъ цtт1,,

есть одно а11терство и боJJьше уже не безпоконлъ его ..

Онъ сталъ присма·rриватьсл 1rъ n.нтрепренерамъ, разсуждая 
такимъ образомъ: 

- А1tтерство силою накихъ-то условiй поставлено въ
пояоженiе p·aQa. Оно, riод�иняясь волt антрепренероnъ, ве 
можетъ им·вть своихъ стремлевiй. Чего-же хот.ятъ отъ те
атра хозяева его'? Матерiальный успtхъ предпрiятiя всегда 
связо,нъ съ художесrвевнымъ успtхомъ. Актеръ :кожетъ ]I.о
пустить порлшливость, потому что онъ пе заивтересованъ 
въ. прибыллхъ. Но хозяинъ, кромt того, что держитъ въ 
своихъ рукахъ судьбу родного театра, овъ, чтобы и:м·.hть 
барыши, долженъ безъ устали улучшать его. 

И овъ заговаривалъ · съ антреuренеромъ: Конечно, .ц 
не унижаю театръ... Но обратите вниманiе па 1tупц�въ. 
Изъ конкурепцiи они· въ улучшевiи товара доходятъ до. 
виртуозности.- А обратите вниманiе на :магазины: съ какой 
ЛЮбОВЬЮ И IШRЪ удобно И· худОЖеСТВеНПО ОНИ. ОбСТ3ВЛеВ.Ь1 
для потребителей. 

Ан т р е п  реп е р  ъ. У насъ, батюш1tа,-искусство, а 
пе лавоч(tа. Хорошо актеры иrраютъ, публика_ пдеТ'ь, а.
плохо, театръ пустуетъ. 

Д о н ъ-К и х  о т  ъ. Да, вы избрали самое· ле�кое, свали· 
вая все на актеровъ. Но допусrи:иъ, что вы въ да11номъ 
случа·.k правы:. все-отъ актера. Въ такоиъ случаil, ·за· 
rребал себ·Ь барыши актерскими. спинами,. что вы: сдtлали 
для нихъ? Вы посмотрите на плачевное состоянiе уборвыхъ, 
rдt актеръ проводитъ половину· своей жи.зни. Вы обратите 
вниманiе на свое отноmенiе къ источви1,аиъ своего дохода.. 
Скромность, которая всегда является призпакомъ дарови,... 
тости, вы гнетете, давите, въ душt презирая· ее за долго
терntяiе .. А нахаловъ, творимыхъ вашимъ же деспотизиом.ъ, 
ВЫ: боитесь, за что тоже ненавидите ихъ. Bri платите 
скромное во3пагражденiе,-такъ хоть обс.тавые 
своихъ актеровъ пусть не дорогой, но -любов-
ной обстановкой. Любовницу-то, небось, наря-
жаете? Эхъ, вы!·.. · · 

Ан т р е п  р е
в е  р ъ. Да что 
вы,-рехнулись! 
Если вамъ не 
нравится слу-

. . _Артуръ __ µIниц�еръ. _ . _
. ... . ·• •. : 
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жить у меня, то заплатите мн·в неу
стойr<у и уходите куда знаете. 

Донъ-Кихотъ застрtлился. Това
рищи собрали ему на вtноRъ, на " 
лентt котораrо красовалась вадnись: 

-«Любившему-отъ любSiщихъ всей 
душой дорогое искусство». 

Лицедtй Антимоновъ. 

Пuсьма &, peBakqiю. 
М. г. Счастливъ извtстить всъхъ, 

nокончившихъ, на предстоящlй сезонъ 
въ г. Симбирскъ, что театръ будетъ 
rотовъ къ началу сезона, какъ теперь 
окончательно выяснилось, только вмt.· 
сто 20 сентября с. г., накъ предпола
галось, придется, вtроятно, откры-rь се
зонъ на, нt.сколько . дней позже, т. к. 
при всей сп'hшности 'врядъ ли удастся 

Гуго Гофмансталь. оборудовать сцену къ 20 сентября. 
Наши антрепренеры, гг. Денисовъ и 
Кошелевъ, очень пострадали отъ по
жара, но идя навстрi;чу вс-вмъ намъ, 

рЕшиnи, не останавливаясь ни передъ какими потерями, начать 
и довести сезонъ до благополучнаго конца, 

Уввренъ, что гг. артисты поймутъ то тяжелое положенiе, 
въ котороr.'ъ очутились наши антрепренеры . и не станутъ 
протестовать противъ того, что сезонъ начнется нt.сколько 
позже обусловленнаrо въ договорахъ-времени, т. к. мы имi:.
емъ дtло со стихiйнымъ бi;дствlемъ, а не съ самовольнымъ 
отступленiемъ: отъ до1·овора. 

О днt реnетицlи и;3вtщу особо. 
Уполномоченный дирекцiи симбирскаrо театра. 

Одесса. З. Молчшювъ.
25. V, 1911 r. 

М. г. Въ 21 н;мерt. вашего журнала я прочитапъ, что 
въ lюнв м'hсяцъ въ Кисловодсk-h нrраетъ труппа Суходоль· 
c�aro, а въ lюп'h опера Цим
мермана. Зам'hтка эта ffe со
отв"hтствуетъ истин-в. Антре
пренеромъ кисловодскаго ку�::
зала и театра нtсколько лътъ 
СОСТОЯЛ1, и \':ОСТОЮ въ данное 
вреr-�я я. Оперу держу сам�, 
какъ и въ прежнiе ·сезоны. 

халъ раньше. Нt.тъ сом
н'hнiя, Долиновъ вернетъ 
пьесу или восемьдесять 
коп., изъ-за которыхъ Ося
тинскiй возбудилъ nрин
циniа.льный вопросъ, вtр
нtе-абсурдный. Уаолно
моченный диренцiи гастро
лей Савиной 

В.ладuМ1jn, Завмлпвъ. 

. За zpaиuцeu. 
Изъ Парижа намъ 

пишутъ. Часть француз
ской публики рtшительно 
заинтересовалась русской 
драмой. Посл'h постановни 
въ "Theatre des Arts" 
,, Братьевъ Карамазовыхъ ", 
тотъ же театръ поставилъ 
.ню• Осипа Дымова въ 
пер. С. Перскаго. Изыскан· 
.ная публика, сqбравшаяся 
на премьерt., очень со
чувственно приняла пьесу 
Игра актеровъ,ачастуюпе
рерывапась апплодисмен· 
тами и по окончанiи шумно 
вызывали автора. Прес-
са отмt.ча6тъ изящный 

Германъ Зудерманъ.

сценичесюи цiалогъ и своеобразiе п" ieмr въ. Играли 
очень хорошо при прекрасныхъ декорацiяхъ М. Детома. 
Главныя роли исполнены г-жей Мари Кальфъ, и гг. Дюрекъ 
и Северенъ. Въ виду усп'hха пьесы NНю" ставится еже
дневно. 

Осенью аъ томъ же театр'h пойдетъ "Анатема" Л. Андре
ева въ пер. С, Перскаrо. 

- Скончался на 71-мъ году извt.стный нарвежскiй компо
зиторъ Iоган ь Свендесъ. 

- JЗъ Грац'h состоялся концертъ номnозитора и пiаниста 
Ceprt.я Ляпунова изъ Петербурга. Мt.стныя газеты съ большой 
похвалой от�ываются о немъ, накъ niанистt и композитор-в. 
Его сравниваютъ с-ь Годовскимъ и Роiенталемъ. Какъ ком-

позиторъ; онъ сторонник"L "но
ва го II направленiя. Изъ его 
фортепiанныхъ вещей осо· 
бенно понравилась соната и 
три этюда изъ ор. 11. 

- Ф. И. Шаляпинъ высту
пилъ въ Парижt., въ театрt. 
,,Gaite-. в� onept. ,,Донъ-Кар· 
лосъ". Артистъ имtлъ громад· 
ный успtх1: въ роли Филип
па II. Газеты въ восторг-» отъ 
его п'hнiя, игры и грима. 

- Въ Ростокt. на 74-мъ 
году жизни скончался нt
мецкlй поатъ и драматургъ 
Адопьфъ Вильбрандт'lо, быв
шiй одно время директоромъ 
вt.нскаго "Burg-тeaтpa". 

Поко:1/ный былъ ярымъ по
клонникомъ классической тра-
гедlи. 

Составъ труп_пы сл-вдую
щiй. Гастролеры: Вяльцева 
(для оперет.и концертовъ) арт. 
Имп. театровъ Вронская· Ма
карова, тенора: Д. А. Смир
новъ, А. М. Давыдовъ, Адамъ 
Дидуръ (басъ), .Тартаковъ, 
Камiонснiй; балерины Гель· 
церъ. Кромt того въ трупп-» 
сос·rоятъ: г-жи Воронецъ, 
Леонтовичъ, Гзовсная (сопра
но), Ленина, Финrеръ, Васи- · 
ленко (мецо-соnрано), Б. Ви
тинrъ, Селявинъ, Могулевскifi 
(тенора), Заневснlй, Баnабанъ, 
Слоетниковъ (баритоны), Ти
хоновъ, Макаровъ, Брюнеръ 
(басы), Летичевскiй, Рябиновъ 

Германъ Баръ *). 

Изъ драматическнхъ про
изведенlй . Вильбрандта от
мtтимъ - .К р и м г и льду", 
�Гракхъ-народный трибунъ ", 
.Аррiа:и Мессалина-, ,,Джiор· 
пегкiя комедtи-.Художники", (первьrя и •торыя партiи) бапетмейстеръ г. Менабени, 

Гловный режис. Д. Дума, хормейстеръ г. Штокъ, капеnьмей
стеръ · гг. Труеръ и Оцепъ. 

С. истиннымъ почтенiемъ М. Вале-нтиновъ.

(По телеграфу) 
М. г, Въ 22 номерt вашего журнала rосnодинъ Осятин

скiй упрекаетъ меня в·ъ преднамt.ренномъ задержанiи пьесы 
,, Тетенька", видя въ 3том:ъ какой то принципiальный вопросъ. 
Удивляюсь Осятинскому, неосторожно относящемуся къ:чужому 
имени. Пьеса была взята для спектакля Марiи Гавриловны 
антрепренеру поt.здки Долинову, который вtроятно забылъ 
вернуть пьесу. Я же· по дiшамь гастролей иаъ Одессы y'h-

дано Бруно• .. Были у него и 
,,Пути счастья• и др. 

*) Н'hмец1<ое остроумlе. riомt.щаемыя здъсь каррикатуры на 
популярныхъ н'hмецкихъ драматурговъ появились въ н-Ьмецкихъ 
изданiяхъ под-ь названiемъ .Зооnогическiй садъ драматурговъ•; 
нi.которыя каррикатурныя уподобпенiя довольно удачны-на
примt.ръ Герм. Зудерманъ, въ образв козла. 
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Въ память 25-л'hтiя со дня смерти А. Н. Островснаrо 

Союэомъ Драматичеснихъ и Муэынальныхъ Писател�11 объ
явленъ конкурсъ на соиснанiе премiи за сочиненiе объ А. Н. 
Островскомъ. Конкурсъ учреждается на одинъ годъ, имен,,о 
1911. За лучшее сочиненiе объ А. Н. Островскомъ, являю
щееся ц'hнным1о внладомъ въ исторlю литературы , присуж
дается особо установленt->ая для настоящаrо конкурса золотая 
медаль. Прочимъ ъвторамъ, сочиненiя которыхъ будутъ при
знаны выдающимися, присуждаются почетные отзыЕы. Въ слу
ча-в, если на нонкурсt 1911 года золотая медаль никому 
присужцена не будетъ, коннурсъ на тt.х·ь же основанiяхъ 
объявляется на слt.дующ\й годъ-и такъ до нахожденiя труда 
достойнаrо присужденlя медали. Сочиненiя на конкурсъ мо
rутъ представлятьс� какъ въ рукописномъ вид-в, тс:tкъ и въ 
печатномъ. Сочиненiя объ А. Н. Ос1 ровском.ъ, напечатанныя 
до о6ъявленiя настоящаrо конкурса, къ разсмотр-внiю не 
принимаются. Крайн\ й срокъ представленiя сочиненiй .на кон
курсъ-1-ое октября 1911 г. Соч,1ненiя должны быть въ объ
ем-в не менt.е двухъ печатныхъ листовъ. О присужденiи пре
мiи объявляется въ концЬ декабря 1911 r. Сочиненiя на 
конкурсъ представnяются въ Союзъ Драматическихъ и Музы· 
кальныхъ Писателей (СПБ. Николаевская 20, кв. 22), съ ука
занiемъ "На конкурсъ сочинснiй объ А. Н. Островскомъ•. 
Доставленные на конкурсъ труды могутъ быrь подписаны 
или полнымъ именсмъ автора (а также питературнымъ псев
донимомъ), съ указанiемъ точнаго с1дреса, или подъ девv.зомъ. 
Въ послtднемъ случаt. тотъ же девизъ обозначается на за
нрытомъ конвертt., nрилаrаемомъ къ экземпляру и эанлючаю
щемъ въ себt. заrлавiе труда, имя автора и его адресъ. 

Подробныя правила конкурса высылаются желающимъ 
наiщелярiей правленiя (Слб. Николаевская 20, кв. 22). 

1 • 1 

Jd ал е и ь k а я х р о к u k а. 
* �* 8. И. Шаляпинъ въ фиnософскомъ настроенiи. �ъ 

одномъ изъ парижскихъ иллюстрированныхъ журналовъ 
(,,La quinzaine il\ustree•) мы нашли инrервью съ Шаляпинымъ 
подъ заrоповкомъ : ,, Почему г. Шаляпинъ .любитъ Парижъ?" 

Вотъ на эrу то тему r. Шапяпинъ, казалось бы, не окончив 
шiй филоссфскаrо факультета въ Греиобл-h, ф:шоссф:::тоуетъ: 

"Сущестsуетъ · во французскомъ языкt.-объясняетъ новый 
профессо·ръ французской словесности и сравнительнаго языко
знанiя, r. Шаляпиr1ъ,-два выражснiя, которыя не имt.юrъ 
подобнаго (?) ни въ какомъ друrомъ язык-в и симвопизируюrъ 
тихую, мирную, улыбающуюся жизнь. Вотъ эти выраженiя: 
"се\а ne fait mal а pers:Jnne." и "се\ 1 n'a aucune importance" 
( ,, эго·никому не причи1iяетъ зла" и это не имt.етъ значенiя
ва ж ньсти • ). 

Вотъ по этой-то причин-в Шаляпинъ любитъ Парижъ и 
обожаетъ Францiю. Размtры же гонораровъ тутъ не играютъ 
никакой роли. ,,Это не суть важно",-,,се\а n'a aucune impor
t"nce". 

8едоръ Ивановичъ поrруженъ въ меланхолiю. •Тихая, 
мирная, улыбающаяся жизнь" .-�1 "малеиькiй шалашъ на 
берегу ручы1" .•. въ Париж-в ... 

Ахъ, 8едор� Ивановичъ! 
· *'\:* В. В. Лужскiй, ставящiй "Живой труппъ", былъ 

вчера въ окружномъ су.дt, съ цt.лыо собрать матерiалъ для 
постановки акта, дt.йствiе котораrо . происходитъ на суд-в. 

Сенсацiонное сообще'l-!iе это напечатано въ "Русск. Слов-в". 
Такова ужъ счастливая звt.зда Художественнаго театра, что 
каждый шаrъ его отмtчается, какъ событiе ... 

**' Въ понедtльничномъ номер-в одной изъ газетъ нахо
димъ замtтку, начинающуюся словами: "Мы получили слtд. 
замt.тку". Это не совс'hмъ такъ, Замt.тку получили мы, т. е. 
редакцlя "Театра и Искусства•, а газета получила наканунt. 
лишь номеръ "Т. и Иск." откуда и перепечатала цt.ликомъ, 
съ нашими примt.чанiями, сообщенiе изъ Батума подъ заrла
вlемъ • Кэк'l-уокъ подъ судомъ 11• 

*t1* ,.Новый жанръ" r-жи Арабельской по достоинству оц-в
ненъ въ Одесст.. Извt.стный критикъ И. Александровскiй пишет»: 
,,Окрошка изъ развязности, нелt.пости и безпомощной без· 
тапанности, въ щедрой дозt. приправленная саморекламирова· 
нlемъ и самолюбованiемъ,_:_вотъ въ чемъ заключается "но
вый жанръ". 

Столь-же категориченъ и отзывъ "Одесск. Нов.", видящихъ 
тутъ "дешевую спекуляцiю" на модное нын'h словечко "новый 

жанръ·. Между прочимъ въ проrраммахъ пом-вщены отзывw 
петербургской "прессы", nрив'hтствующей г-жу Арабель
скую, ,.какъ отважную пiонерку и· создательницу новаrо 
жанра•. Вотъ это послiщнее едва ли не самое любопытное, 
наводящее на многiя размышлеиiя ... 

,:,;.** . Уб:>рныя - доходная статья антрепренера. ,,Р.анне.е 
У rpo" сообщаетъ, что убор�ыя 'одного изъ московскихъ те
атровъ сданы постороннему лицу и. каждый изъ артистовъ 

этого театра обязанъ уплачивать за свою убо.рную 5 рублей въ 
И'ВСЯЦЪ. 

Очень жал:ь., что газета не называетъ театра. 
**"' Въ Томскt. день бt.паго цвt.тка былъ оригинально от

мвченъ мtстнuй драматической труппой М. М. Бородая·. 
Въ этотъ день труппа ставила "Даму съ камелiями", при

чемъ всt. дtйствующiя лица пь.есы выходили на сцену съ 
бtлымъ ц вt.ткомъ. 

·*** Спектакль на прiобрt.тенlе ... собаки-ищейки. Въ г. 
Вврномъ мtсгная администрацiя пожелала завести палицей. 
скихъ собакъ. Дума деажды отказала въ выдач-в субси
дiи на эту цiшь. Стали собирать деньги. И вотъ свою лепту 
внесъ, какъ сообщаетъ "Семир. Обл. В-hд.", артистъ Мих ай· 
ловъ, который съ поставленнаrо имъ въ коммерч. собранiи 
спектакля отчисп. 43 р. на покупку собакъ-ищеекъ. 

·Х·•* Въ .Куб. Рtчи", издающейся въ Ейскt., напечатана 
предварительная за.мt.тка о готовящейся мtстной труппой 
r. Судьбинина пьес-в .Душа, тiшо и ппатье": .Громадный успъхъ 
пьесы въ Москвt у Сабурова сдi,nали ей широковtщательную 
рекламу, и дпя этой пьесы потомъ были организованы двt 
поtздюr, но представленiе этой пьесы въ Петербург-в постомъ
было запрещено•. 

Пьесы никто не заnрещалъ, и она шла постомъ въ Пе
тербургФ.. Конечно, газета пом-встила эту зам-втку bcna ficle, 
получивъ ее отъ админнстрацiи труппы. Мы остановились на 
эrомъ факrt. потому, чтобы еще разъ подчеркнуть необходи
мость дnя гг. заввдывающихъ въ rазетахъ театраnьнымъ от
дt.ломъ слiщить за театральной жизнью, безъ чего печать 
можетъ легко стать сообщницей недобросовt.стныхъ рекла
мистовъ. 

*** Курьезные анонсы . Въ Новочеркасск-в опереточная 
труппа (r-жа Тамара-Грузинская, Амираrо, Далматовъ и др.) 
анонсируетъ: ,, Извt.стная комическая оперетта изъ придвор
ной (?/) жизни" - ,, Король". Въ Николаевt. злектро·театръ 
"Олимпъ" об-ьявляетъ фарсъ "Бi,шениую ночь" съ такимъ 
поясненiемъ: ,,Назидательная картина для мужей ввиду на· 
ступающаго дачнаrо сезона и отъi?.зда женъ". 

По n р о 6 u и ц i u. 
Борисоглtбсиъ. Намъ пишутъ: Подвизавшаяся зд-hсь драм. 

труппа, подъ антрепризой Арманова, закончила свое пла
чевное · существованiе. Армановъ осrавилъ артистовъ на про· 
ИЗБОЛЪ судьбы. 

На-дняхъ ожидается опера. Электро-театръ Илпюзiоиъ 
лриступилъ къ постройкt, новаго зданiя для театра съ большой 
сценой и фойэ. А. Пfmновъ. 

Вятка. 25-ro мая в ъ лътнемъ театрt состоялось открыт.iе 
сезона. Были поставлены "Вtдьма" В. Трахтенберга и "Те-
тушка изъ Глухова". 

Екатеринодаръ. Прелести лi,тнихъ театровъ. Въ воскресенье 
22-ro r.raя Н. Н. Синельникову пришлось отмънить спектакль 
изъ·за .•. дождя. Въ театрt. стоялъ такой шумъ, что разоб.рать
ч го-либо публика все равно не могла бы. Пришлось отм'hнить 
спектакль и в:>звратить деньги за билеты. 

Ека теринославъ. ,, Р в ч 11" теле rpa фиру ютъ :. » П олицеймейстсръ 
обязалъ подпиской антрепренеровъ не допускать на сцен'h 
"профанацiи офицерс1<аго мундира". 

Иiевъ. Дачные театры. Театръ въ Святошино сданъ о-вомъ 
благоустройства Святошино С. А. Максимову. Антрепренеръ 
предnолаrае.тъ два-три раза въ недълю ставить. спектакли 
драмы и легкой комедiи. Режиссеромъ nриглащенъ 1. А. Сой
феръ. 

Паркъ ст, Боярка сдан-ь г. Апановичу, который намt.ренъ 
устроить въ парк\ камерны,й квартетъ, концертъ оперныхъ 
п-ввцовъ-солистовъ, минiатюры въ исполненiи драматическихъ 
и опереточныхъ артистовъ и нанонецъ синематографъ. 

Въ Пущt.-Водицt театръ при паркt сданъ арендатору 
буфета Оромынскому. Предполагается устройство ряда спек-
таклей. 

Мелитополь. Намъ пишутъ: ,,Концертъ А. М. Давыдова 22-го 
мая въ зимнемъ театрi:. Стамболи далъ 1000 руб. сбора. Еще 
съ утра нрасовапся аншпаr1а-,,билеты вс'h проданы". Пуб
лика восторменно при1:1имала артиста. А. Вол�щкал". 

Нико.11аевъ. Администрац!я внезапно рt.шила, что Николаевъ 
находится внt. черты ос-hдnости. Изъ�за этой блестящей 
импровизацiи, оркестръ городского с:обранiя распался, ли· 
шившись евреевъ-музыкантовъ, а оперная труп11а Мило
славскаго вынущдена отказаться отъ гастролей. Fiat justitia. 

Новороссiйскъ. Въ народномъ домt., въ се�онъ 1911-12 r., 
какъ и въ прошпомъ сезонi., будутъ ставиться драмат. спектакли. 
Комитетъ _попечительства. трезвости ассиrнрвалъ ежем'kсячный 
pacxon1>. для этоrо въ суммt. 1.350 р. Составпенiе труппы ко
митетъ поручилъ артисту И. П. Вронскому. 

Одесса. Какъ говоряrъ, вопросъ о сдачi!.· гор. театра на 
сл'hд. сезонъ 1912-13 г. будто-бы предрtшенъ: театръ будетъ 
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снова сданъ г. Багрову съ тiмъ, чтобы опера шпа постомъ 
лишь въ теченiе 24 дней, ·а в�. сезонt.-драма Интервьюеру 
rазетъ r. Баrровъ объяснилъ, что еспи театръ будетъ сданъ 
ему, то онъ можетъ дать только оперу. 

- Если бы у меня было затаенное жепанiе дать qерезъ
rодъ драму, я не дiшалъ бы затратъ на оперу. Такiя нрупныя 
суммы не затрачиваются на одинъ сезонъ, а лишь тогда, когда 
думаютъ на'iать прививать оперу. 

Въ сезонъ 1912-13 г. въ гор. театр-в, по мн-внiю г. Багрова, 
можетъ быть црама лишь въ томъ слу чаt., есл11 гор. упра
вненiе объявитъ вызовъ антрепренеровъ и поставитъ условiемъ 
дать драму. 

Одесса. 4 спектакля въ Гор. театр-в петербургскаго балета 
(г-жа Смирнова и др.) дали 4300 руб, 

Одесса. Еще одинъ театръ. Р-вшена постройка новаrо 
театра. Строителями и влад'l:шьцами театра бу дутъ издатель 
мtстной коntечной газеты "Одессная ПоLJТа", г. Финнель, и 
совладtлецъ театра минiатюръ, бывшiй аJпреnренеръ Благо
роднаrо собранiя въ Кишиневt., г. Бискеръ. Театръ соору
жается на Ланжероновской ул., въ дом1:. гд·!, ранt.е пом1'.
щался. клубъ "Гармонiя". 

п�нэа. Въ память Бi?.линскаrо, городская дума постановила 
переименовать Театраш.ную улицу въ "улицу Бtлинскаго". 

Полтава. Намъ телеrрафируютъ: ,,По почину правленiя драма
тичеснаго кружка отслужена панихида по Островскомъ, со
стояпся торжественный спентi:iкль, посвященный памяти вели
каго драматурга. Jleoiщ1.iй". 

Ростовъ-на.-Дону. Постройка пвтняго театра. Артисты rr. 
Гришинъ и Нератовъ подали заявленi� въ управу, предлагая 
построить въ гор. саду лътн:й театръ. Театръ будетъ двух
этажный, вм-встимостью на 1,500 человtкъ; построй1<а обой
дется около 50 ты.:. руб. У словiя аренды: концессiя дается на 
20 л-Ьтъ, причемъ nервыя 5 лi?.тъ городъ ничего не получаетъ 
за землю, вrорыя 5 лi:.тъ по 500 рублей, третьи-5 л-втъ по 
1,000 руб., и послiщнiя 5 л-втъ по 2,000 руб. За все время 
аренды, танимъ образомъ, городъ получитъ 17,500 руб, и 
зданiе театра, стоимостью въ 50 тыс. руб, Ц-вны на м-вста 
въ reaтpt,, благодаря его величинt,, будутъ общедоступныя. 

Самара. Силой обстоятельствъ вышло такъ, что въ насто
ящее время здtсь иrраютъ двt. опереточныя труппы: въ 
гор. театр-в И. В. Гудара, въ театрt "Олимпъ11 -И. Д. Бопды
рева. Труппа г. Болдырева.съ Пасхи играла все время въ Сара
тов·в. Поkхавъ вверхъ по Волг-в, въ Самарв она столкнулась 
съ труппой И. В. Гудара, -вхавшей внизъ по Волг-в. 

Саратовъ. Съ 3-го iюня въ Общедоступномъ театрt. начапись 
гастроли Я. В. Орлова· Чужбинина. 

Ставрополь. Намъ телеграфируютъ: Драма, iюль-августъ. 
Диренцiя Крыпова и Мартова. Въ труппу вошли г-жи: Софiя 
4арусская, Самборская, Зыревская. Невt.рова, Гончарова

1 

М1тьницкая, Хайтоннова, Инсарова, Мравина; гг. Ангаровъ, 
Ермоловъ, Панской, Михайловъ, Зарницынъ. j:Зедутся пере-
говоры съ Муромцевымъ и Понровскимъ. · 

Троии.нъ. Протестъ противъ Народнаго дома. По слу
чаю 50-т.и лt.тiя со дня освобожденiя крестьянъ отъ крt.· 
постной зависимости троицкая дума постановила построип, 
Народный домъ, дпя чего сдълать заем. въ 40;000 руб. На
дняхъ губернатору поданъ протестъ жителей Амурской сло
бодки, въ которомъ они просятъ постановленiе думы отмt.нить, 
такъ какъ, по ихъ мн'hнiю, г. Троицкъ имt,етъ другlе долги, 
мало ш1<олъ ·и пр. Кромt. того, они уназываютъ, что Народный 
домъ низнимъ слоямъ города ничего но дастъ. 

Эссентуни. Общество враqей возбудило ходатайство о выне· 
сенiи иаъ пред1шовъ .пt.чебнаго парна театра, подъ суфперской 
будкой котораrо обнаруженъ минеральный источникъ. 

Оеодосiп. Намъ пишутъ: .Драм. труппа r; Рейнене до сего 
времен.и: сд-влала почти по 200 на круrъ. Въ ближай шемъ бу
дущемъ начинаются гастроли М. Ал. Юрьевой. Драма играетъ 
до 1 августа. Е. Рейнеке снялъ лt.тнiй театръ на 3 года. В. Д. 
Геitмаи1,11 • 

Про&uкцiалыая л\monucь. 
БАКУ. Нововыстроенный театръ бр. Маиповых-ь, именую

щiйся "Большимъ опернымъ театромъ", началъ свое суще
ствованiе, какъ я уже писапъ въ предыдущей корреспонден
цiи, рядомъ оперныхъ спентаклей подъ администрацiей самого 
строителя театра Баева въ номпанiи съ г. Харюковымъ. 

Театръ вышелъ очень недурной, вполнt. приспособленный 
для оперы, съ архитектурнымъ замысrtомъ, если и не блещу
щимъ и�яществомъ, то и не пишеннымъ извt.стной ориги
напьцости: театръ построенъ по форм-в граммофона. Аl(устика 
очень недурна. 

Новизна, пи постройки, интересныя пи музынальныя силы 
были тому причиной, ·цо _фактъ тотъ, что-театръ въ ·начал-а

прекрасно посъщался публикой и администрацiя им-hла р-hдкiе 
сборы. Изъ женскаго персонала на первомъ план-в стояла г-жа 
Бронская-Макарова (лирино-колоратурное сопрано), которая 
у бакинцевъ имtла большой ycntxo. Выдiэлялись въ труппв 
помимо нея еще г-жи Тнманина и Донская-Эйхенвальдъ (об-в 
лирика-колора турное сопрано) и Мезенцова (драм. сопрано). 
Не безъ успtха пропiша Г·Жа Калинина (меццо.сопрано). Было 
нъскопько гастролей г жи Рыбчинсной, артистки съ прекрас
ной сценической фигурой. Лучшей ея ролью была Карменъ. 
П·lща также не безъ успъха г-жа Арди-Стрижнева. 

Изъ мужскихъ силъ наибольшимъ усп-вхомъ по справедли
вости пользовался г. Мозжухинъ (басъ ), артистъ съ прекрас
нымъ rолосомъ и ум\шiемъ создавать художественный образъ 
изъ исполняемой роли. Это интересный артистъ. Съ боль
шимъ успъхомъ rастрqлировалъ также прitхавшiй на н-в
сколько спектаклей вм1'.ст-в съ г-жей Бронсной-Манаровой 
другой басъ - г. Макаровъ. Изъ остальныхъ силъ слi.щуетъ 
отмt.тить чередовавшихся драматичеснихъ баритоно1:1ъ гг. Ше
велева и Максакова, лирическаго г. Образцова и теноровъ гг. 
Гукасова и Чарова. Дирижерами въ начал-в были гг. Аслановъ 
и Эйхечвальдъ. Ихъ смвнилъ подъ конецъ r. Штейнбергъ. 
Вс·в они дирижеры съ темпераментомъ и талантомъ. 

Изъ uперъ при лучшихъ сборахъ и дружномъ ансамбл-в 
прошли "Пиковая дама•, ,,Риголетто", пЛакtv1э" и 
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Царсная 

невi:.ста". 
Паденiе оперныхъ сборDвъ началось съ 6омин1о1й недъли, 

и 
11
Большой. оперный театръ" съ этихъ поръ, для спасенiя 

своего существованiя, хватался за все, чтобъ удержаться: 
были поставлены даже оперетки "Ночь любви", ,,Корневиль
снiе колокола� и пр. Но часъ, видим", пробилъ. Былъ день, 
когда за полчымъ отсутствiемъ публики� администрацiи при
шлось отм'l;нить спектакль. 

Оперная антреприза закончила свой коротнiй сезонъ (lJ /2-
мвсяца) дефицитомъ въ тридцать тысячъ рублей, всец·вло 
упадающимъ на г. Баева. 

Такъ собственное же дi:.тище-большой оперный театръ
коварно отплатилъ ему въ первые же дни своей жизни. 

Компаньонъ г. Баева, г. Харюновъ, выбывшiй изъ товари
щества еще до окончанiя сезона, въ свою оqередь понесъ 
убытокъ тысячъ на 15. 

Значительная доза вины въ зтихъ убыткахъ должна быть, 
несомнънно, отнесена за счетъ непомt,рно высuной арендной 
платы (40,000 р. въ годъ), которую взимаютъ бр. Маиловы 
за свей театръ. 

По слухамъ, несмотря на �тотъ горьнiй о пытъ, · r. Баевъ 
и на будущiй сезонъ намъренъ щ:,одолжё:1.ть держать оперу. 

Одновременно съ оперой подвизалас�. у насъ весь постъ 
оперетка подъ антрепризой Б. Tarieвa въ рiщкомъ состав-в, 
какого не вид-влъ еще Баку: г-жи Кавецкая, Глорiа, Пенар
с1<ая, г. Тонарскiй и пр. Театръ быnъ постоянно персшолненъ. 
Оперетка им1;па большой небывалый въ Баку художествен
ный и матерiальный успъхъ и на нругъ въ среднемъ дала 
около 1000 руб. 

Всл-вдъ за опереткой въ театръ Тагiева во второй поло
винt апр-вля состоялись гастроли "Кривого Зерна па" (г-жи 
Холмской). Шесть спектаклей прошли при переполненныхъ 
сборахъ и дали на нругъ оног.о 1200 руб. 

Что касается художественной стороны дtла, то ни одн·в 
гастроли въ Баку не им-вли такого успъха, накъ nредставп�нiя 
• Кривого Зеркалац . Да оно и понятно: театръ приноровленъ
къ требованiямъ совреиеннаrо чепов-вка, нервнаго, впечатли
тельнаго, чуткаго и слишкомъ занятаго, живущаго быстрымъ
темпомъ и одновременно тонкаго и сдожнаго, которому достато
ченъ брошенный вскользь наме1<ъ, чтобъ уразумt.ть ц1шый
рядъ явленiй, и необходимо многообразiе впечатп1,нii1.

Нельзя, конечно, сказать, чтобъ весь репетуаръ былъ 
одинаковой ц-внности, но у "Кривого Зеркала" есть вещицы 
въ своемъ род-в классическiя: помимо "Вампуни11 Эренберrа 
и Манценипова и пародiйной оперы Ильи Саца "Не хвались 
идучи на рать", унрашенiемъ "Кривого Зеркала" надо, не� 
сомн·l,нно, считать произведенiя Гейера и среди нихъ особенно 
его "Эволюцiю театра• и "Элементы жизни", въ которыхъ 
авторъ обнаруживаетъ недюжинное дарованiе драматурга. 
Впрочемъ надо признаться, что на большую бакинскую публику 
большее впечатлt.нlе оставили другiя его произведенiя -
11
L'amour du cosaque i:usse• и "Кинематоrрафъ" съ его унылымъ 

прип-ввомъ: ,.Миша, верти" .•. 
Большое впечатлt·нiе остаsила своимъ мягкимъ чарующимъ 

rопосомъ r-жа Абрамянъ. 
Но такъ или иначе "Кривое Зеркало" взволновало и 

взбудоражило мъстную публику, заставило ее эасмi,яться 
см-вхомъ, какимъ. она не смt.япась, В(;)збудило толки въ пресс-в, 
которая, помимо рецензiй, посвятила цtлый рядъ фельето
новъ ..• Взбудоражило и у-вхало .•. 

Прit.зжала за это время изъ Тифписа драматическая труппа 
во глав-в съ rr. Арменiаномъ и Абелiаномъ. Спектакли про· 
шли при хоrошихъ сборахъ. Но дпя лицъ, заинтересованныхъ 
въ развитiи · армянскаго театра, который за послtднiе годы 
переживалъ мучительный процессъ умиранiя, эти гастроли 
имi.ли важное значенiе: онi. показали, что армянскiй театръ 
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не умиралъ, а замеръ въ ожидан!и репертуара и артистовъ, 
rодныхъ для современныхъ болtе тонкихъ вкусовъ публики. 
Стоитто появиться интеоеснымъ новинкамъ ( ,. Парандземi;" 
М. Георriана, ., Арменуи", Ширван-задэ, • Сократу" Та.рая на 
и· пр.) и интереснымъ драматнческимъ силамъ (r-жа Арме
н\анъ-Зурiанкъ 1 rr. Шахатуни, Арменiану и др.), какъ театръ 
ожилъ. Отъ насъ труптта уtхала на с-вверъ - 1:3Ъ Ростовъ, 
Мос1<ву и, судя по отзывамъ московскихъ rазетъ, и там·ь, 
имtпа не малый ytntxъ. 

· Блtдно, безъ публики, прошли два театральныхъ спек
такля r. Алексtева-Месхiева. Не менъе блiщно и съ такимъ 
же матерiальнымъ неvспtхомъ прошли rастролн r. Рафаила 
Адепьrейма и r-жи Марiи Горичевой, которой нельзя вполнt
отказать въ талант'h и красивыхъ внtшнихъ данныхъ.

Болtе или мен-ве интересныя ожиданiя возбудила въ ба· 
кинцахъ постановка не шедшей еще въ Баку переводной 
пьесы "Самсонъ и Далила", но и та не оправдала надеждъ. 
Затронутая· авторомъ банальная тема объ И3мtнt драматиче
ской актрисы мужу-драматургу разработана имъ на р1;цкость 
п'ретенцiозно и мелодраматично. Погоня за символизмомъ со
служила автору плохую службу. Почти единственнымъ до
стоинствомъ пьесы оказаrтась ея сцениqность. 

На-дняхъ начинаются въ театрt Тагiева rастропи _ Пере-
движного театра" Гайдебурова. Cep111in Печ. 

МИНСНЪ ГУБ. Съ 12 мая въ нашемъ циркt, приспособлен
номъ дnя театра, иrраетъ малорусс�ая труппа r. Саrайдач
наrо. Въ труnпt недурной хоръ, составъ труппы самъ по 
себ'h приличенъ и дiша идутъ блестяще: ц11рнъ ежедневно 
(цtны отъ 17 к. до 1 о.) набивается битномъ-за 10 спек
таклей взято свыше 3500 р. Дпя Минска, rдi; въ послt.днiя 
·нtсколько лtтъ малорусскiя труппы проrорс1ли, это больше,
чt.мъ хорошо. Наряду съ мапорусскими спектакпями ставятся· 
изрiщка оперетты и фарсы. Прошли: Гейша, Рабыни веселья. 

Въ труппt необходимо отмътить, кромt самого r. Саrай
дачнаrо, Мирову, Левковичъ, Бреславскую, Коваnевичъ, Ка
пюжнаrо, Бурлаченко, Ганчаренко и пtвца Маnько. 

Въ rородскомъ театрt. съ 27 апрtля начались гастроли 
Юмуса Адлера. Ицетъ • Урьепь Акоста". До этихъ гастролей 
труппа дала 6 спектаклей. взявъ на кругъ по 280 р. 

Bcerb предполагается 20 спектаклей. 
Интересно отмътить разговоры, царящiе теперь въ Минскi; 

по nов,.,цу того, будто rородсное управленiе предложило 
малороссамъ прекратиrь спектакли въ циркt съ 1 iюня. такъ 
1<акъ успъхъ труппы nодr�ываетъ дi;ла roponcкoro театра. 

Какъ и спiщовало ожидать, это по провtркt не подтвер
дилось, но фактъ самъ по себt харзктеренъ. 

25 и 26 мая въ rоропсномъ театрt. состоялись цвt. гаст
роли К. А. Варламова. Не смотоя на возвышенныя цtны, 
сборы были битковые ( свыше 1700 р.), съ аншлаrомъ на касс-в. 
Чрезвычайно лрiятно отмътить, что труппа, прибывшая съ 
·к. А., оказалась удачно подобранною· и хорошо сыгравшеюся. 

Объ иrpt К. А. говорить не приходится: онъ вызывапъ и
искреннiя слезы и искреннiе в_зрывы хохота. Овацiи, вызовы 
аплодисменты безъ конца. JC07mo.

МОРШАНСНЪ. Подвизающаяс>1 въ л-1:,тнемъ теа1 pi, Шпеске
труппа петербурrскихъ артистовъ nonъ уnравпенiемъ К. Н. 
Сахарова д1!.лаетъ, что называется, среднiя дъп�. И это несмотря 
на то, что по общимъ отзыеаr,.1ъ и по своему составу и поста
новкt.. дiша 1 ттредпрiятlе r. Сах:арова дnя Моршанска явпенiе 
довольно необычное. Труппа могла бы разсчитывать на бол1,е 
радушный пр\емъ со стороны публини. Со внtшней стороны сдi>.
лано все, что можно было сд·l:.nать: сараеобразный вчутри театръ 
. r. Шлесне, благодаря художественно исполненнымъ панно 
(работы А А. Наумова и К. И. Орлова), nриняпъ очень уют· 
ный и изящный' видъ, сцену одъли съ ноrъ до головы во все 
новое-декорацiи всt, новыя и энtшнiй видъ сцены не оста
вляетъ желать ничего пучшаrо. Составъ труппы и J<оличе
ственно и. качественно болt.е ч-вмъ удовпетворителенъ, репер
туаръ очень интересный и разнообразный. 

До сихъ поръ прошли сл·впующiя пьесы: ,.. Цоход11ое мt.сто"
( открытiе-сборъ переполненчый ). .. Вiшьма" (2 оаза \ ., Ма· 
ленькая шоколадница• ... НеизвЁстная" (2 раза) • Освобожден
ные рабы" (2 раза) "Gaudeamus", wСамсонъ и Д:шила• .Пре
датели". ,,Тайна замка Чантворта", ,,}Куликъ", "Василиса 
Мелентьевна". · 

Очень сиnьно вредитъ ппохая погода-холодная и дожд
ливая. Не мtша.етъ сказать нtсколько словъ объ условtяхъ
аренды театра. Г. Шлеске беретъ всего 3°;.\ съ валового
сбора, но ставитъ непремtннь1мъ обязательствомъ а нтреnРе
неру содержат�. оркестръ, J<оторый иrраетъ въ саду ежедневно, 
nричемъ въ дни неспектакльные входъ въ садъ безnлатный.
Такимъ образомъ, усл6вiя, которыя на первый взrлядъ ка
жутся необычайно льготными, на самомъ дt.лt являются прямо
таки разорительными. При томъ скромномъ обычномъ обо
ротt. Моршанскаrо театра въ 7-71/2 т. за сезонъ, уплачи
вать изъ этого 2 т. за оркестръ (500 р. въ мtс.)-является
дnя антрепренера прямо таки непосильной тяготой. Считаю
необходимымъ предупредить rr. предпринимателей, которые
моrутъ соблазниться этими якобы "льготными• условiями и 

. разд-влить участь г. Caxapolila. 

. Труппа, правда, очень нравится публик1>. и сборы несо
мнi?.нно улучшатся, но � пµи самыхъ блаrопрiятныхъ уело· 
вiяхъ, г. Сахаровъ въ тtхъ тискахъ, въ которыхъ онъ нахо
дится, самъ ничего не заработаетъ, а толы<о сведетъ i<онцы 
съ 1<онцами, а возможную прибыль nолучитъ буфетъ r. 
Шпеске, во славу J<oтoparo ежедневно гремитъ военная му-
зыка за счетъ r. Сахарова. Hrьtcmo. 

КИШИНЕВЪ. Весной два театра Кишинева (Пушкинская 
аудиторiя и "Колизей") безд'hйствовали. На бездъйствiе обре
чены они, конечно, какъ театры зимнiе, и даnьше до самой 
осени. И третiй нашъ театръ, Благородное собранiе, псспt 
товарищества драматичес1шхъ артистовъ, съ М. М. Петипа 
во глав+,, работалъ недолго и урывками, отнрывая свои двери 
только дnя rастроперовъ · и концертантовъ. 

Первые гастрольные спектакли въ текущемъ году нача
лись 25 апрtля К. А. Варламовымъ, посt.тившимъ Кишиневъ 
вперrэые и имъвшимъ бопьшой успi:.хъ. Всего состоялось три 
с.пектакля: ,, Черезъ край" и .,.А.· и Ф. а, ,, Странное стеченiе 
обстоятельствъ" и "Превосходительный тесть" и "Не въ свои 
сани не садись". Пocnt, К. А. В:�рламова Кишиневъ посtтила 
М. Г. Савина съ пре!{расной по составу труппой. Имена 
А. П. Петровскаrо, Н. Н. Ходотова, И. И. Судъбинина, 
К. Н. Яковnева, А. И. Долинова и В. В. Спадкоп-ввцева 
rоворятъ сами за себя. М. Г. Савиной были поставлены 
двi; пьесы: ,,Обыкновенная женщина• и "Исторiя одного 
увлеченiя 11

• Усп-вхъ,-ка1<ъ и всегда, впрочемъ, усп-вхъ М. Г. 
у насъ,-полный. 

Кром-в этихъ rастропей въ томъ же театр-в состоялись 
два концерта, первый-извъс.тной колоратурной пi;вицы r-жи 
Нежд�новой, а второй-r-жи Акса.ковой и r. r. Петровскаrо, 
Арсеньева и Кобыnяискаrо. }(оп�-Ппэ�мiо. 

ГОМЕЛЬ. Доаматическая труппа М. И. Велизарiй и Н. r. 
Шейнфеттьда (большой театръ на трек-в) открыла лi.тнiй сезонъ 
30 аnр-вля пьесой "Новое дtшо". Послiэ.д. релертуаръ: .,Ра
спvтица•, .Цi.lia жизчи к . ,,Среди Ц'!'ВТОВ'Ь", .. Сиротка Ася". 
"Жупикъ" . •  В\чная n1:.снь•, .,Темное пятно", ,,Распроnажа 
жизqи", "Генеральша Матрена" и "Соколы и вороны". Спек
такли за нtкоторымъ исключенiемъ nрохсдятъ съ ансамблемъ. 
Труппа въ общемъ довольно дружная. Постановка д-hла серь
езная. Режиссерская часть въ рvкахъ опытныхъ и вдумчи
выхъ арт. А. Г. Аярова и М. И. Велизарiй. Матерiапьный 
ycntxъ выше средняrо. 

Игравшее у насъ малорусское товарищество nодъ управ. 
Затовскаrо (малый театръ на. скверъ) съ 11 апрtля по 1 мая 
nостаэиnо 20 спектаклей (2 дневныхъ, 2 не состо11лис1, за 
отсутствiемъ сбора) и ед-впало приблизчтельно по 90 руб. на 
круrъ. 14 мая товарищество возобновило спектанли1 но весьма 
неудачно,-1-й прошелъ при очень сrтабомъ сбор'h, а 2-й не 
состоялся за отсутствiемъ так.оваrо. Труппа спишкомъ слаба. 

Большой интересъ представилъ состоявшiйся у насъ 18 
aripi.ля концертъ М. А. Каринской. Успt.хъ былъ большой. 
Brionнi. заслуженно дt,лилъ с� ней успtхъ пiанистъ А. Н. 
Шеферъ, сыгравшiй нt.скольно №№ своего сочиненiя и вели-
кол-впно акномrуанировавшiй. М. Л. Мщполит,. 

СУМЫ. Въ такомъ маленькомъ городкi., к.акъ Сумы, дв\ 
nоамы. Театръ Кореrтанова ,.. Тиволи 11 держитъ :,наномый 
Iоrихесъ, а театръ • Швейцарiя• Генбачевъ-Долинъ, хотя въ 
афишахъ печатаютъ "товарищество подъ управпенiемъ До
лина". У спtхъ, какъ той и другой, о предt.лить трудно. Ка ж� 
дая старается завлечь публику обилiемъ нумеровъ; Iоrихесъ 
ставитъ безъ конца фарсы, и шумная афиш�ая реклама дt.
лаетъ свое дtло. Г. Долинъ же въ своемъ саду устроилъ 
�откоьпую сцечу" съ танцовщицами матчиша и куnлетиста'vfи . 
Г. Генбачевъ-Долинъ въ театрi>. придерживается серьезной 
комедiи и nрамы. Пока у него прошли • Первая муха", 
,,Казнь•, ,, Трильби", .,Сполохи•, ,,Майснiй сонъ"-есть силь1, 
но много неопытliыхъ, молодыхъ актеровъ. Репертуаръ же 
J"rиxeca неустойчивъ: ,, Братья-помtщиr.щ 11

, фарсъ "Plilniи" 
и т. п. 

· 
r. 

ОСА (Псрионои губ.). Гороцской лi;тнiй 
В. Гоголя на два м-hсяца снятъ дпя драмы 
Сниrиревым1о.-Открылся сезонъ 1-ro мая 
жизни". 'Пьеса успt.ха не имtла. 

театръ именч Н. 
артистомъ И. П. 
пьесой п Король 

До сихъ nоръ прошли: .Король жизни 11 , .,Ванька 'кгюч
никъ", .Потонувшiй 1<отrоколъ", ..,Набатъ•, .Горькая судьбина", 
"ЦРевня51 Москва", ,,Оаелъ", .Василиса Мелентьеве1.", ,,Князь 
Серебряный", ,Смерчъ" (цiщьцы), • Тайфунъ ... Готовятся къ 
постановк-в "Смерть Грозчаrо". "Чародtйка•, .,Царь Борисъ Го
дуновъ". Въ трупп-в имt.ется очень хорошiй декораторъ И. В. 
Териковъ. Изъ артистовъ успtпи зареноменцовать себя. Е. А. 
Виноградова (пожилая героиня), С. И. Дунаева, моnодая силь
ная героиня. Совершенно нътъ комической старухи. Арти
сты И. П. Сниrиревъ (Резонеръ), К. С. Усольцевъ-Сибирякъ 
(rерой-любовникъ, фатъ)-основанiе труппы. Старательные 
артисты К. А. Свt.тловъ, И. М. Добролюбовъ, Н. О. Соко-
ловъ. N. N.

СТАНИЦА НАМЕНСНАЯ. Лътнiй сезонъ въ театр'!:!. Каменскаrо 
клуба открытъ 23 апръля тоуппою драматическихъ артистовъ 
поцъ управленiемъ М. М. Муссури-Н-вrиной пьесою Сумбатова 
,,Сонопы и вороны". Затtмъ прошли: ,, Трипьби11

1 .Бtлая I<ос·ть « 
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и· "Нiобея\ ,,Доходное м-всто ", ,.Рабыни веселья" 
1 

"Тайфунъ ", 
• Дни нашей жизни и , »Жуликъ", ,,Измаилъ".и др. 

ВИННИЦА .. 9 мая въ зимнемъ театрt. состоялся концертъ 
М. А. Карине.ной, nрошедшiй съ исключительнымъ успt.хомъ • 

Въ женскомъ персоналt. .надо отм-hтить А. И. Ларизину, 
(героиня и конетъ), опытную актрису, съ rард�робомъ, Л. А. 
Ардапову (молодая героиня и энженю) даровитую артистку, 
съ темпераментомъ, прос rотой и искренностью, М. М. Мус
сури-Н-вrину (кокетъ), С. Д. Васипьеву, (гр.1ндъ-дам1о и ста
рухъ). Недурна молодая актриса В. А. Литвинова. Изъ муж
скоrо персонала выд-вn�ются: Н. С. Аrаповъ ( rерой-резонеръ )

1 

съ хорошими манерами и внtшностью, но, къ сожаntнiю, съ 
несовсtмъ· ясной дикцiей. А. В. Минскiй (nюбовникъ-фатъ), 
актеръ съ темпераментомъ и прекрасными внвшними данными; 
его роли всегда продуманы и тщательно отцt.ланы. Очень хо
рошiй коминъ-резuнер.ъ (онъ же и режиссеръ) Ф. К. Лазаревъ. 
Видны оnытъ и разносторонность въ отдtлкъ ролей. Н. И. 
Урванцевъ, артистъ на характерныя драматическiя роли, со 
способностями, но не всегда чувствуются тща1·ельное изученiе 
роли и продуманность. Хорошiй любовникъ-простакъ И. П. 
Гончаровъ. Недурны также rг. Ушаковъ 2-й номикъ и 
Двинскiй 2-й резонЕ:ръ. 

. Пt.вица обладаетъ мяrкимъ но могучимъ меццо-сопрано, 
большого дiапазона и хорошей школы. Русскiя народныя 
п:всни· въ ея передач-в полны красоты. и чарующей прелести; 
помимо звучнаго и красиваrо голоса, особенно захватываетъ 
слушателя задушевность исnоnненiя, уц11вительно ясная дикцiя 
и выразительная мимика. 

Въ начествъ аккомnанiатора и самостоятельнаго пiаниста, 
выстуnиnъ А. Н. Шефф�ръ, сыгравшiй съ большой экспрес· 
сiей нt.сколько пьесъ своего сочиненiя, его Prc::lude и Весен
няя п-вснь положительно красивы. 

Г. Яковлевъ, спtвшiй нъсколько романсовъ, облацаетъ 
небольшимъ баритономъ, прекрасно фразируетъ, но исполне
нiе у него какое-то одноцвt.тное, безъ нюансовъ. Сборъ, не 
смотря на спектак11ь въ лiннемъ театръ и циркъ-хорошiй
( 470 рублей.). 

1 мая начались спектакли въ лътнемъ театр-в. Дожди и. 
холодная погода, конечно сильно отражаются нr. сборахъ. 
Драматическая труппа П. Б. Зен!!евича доволы,о большая, 
преобладаютъ мужскiя силы, репертуаръ раз'tообразный (но
винки, легкая драма, фарсъ и даже оперетта), исполненiе до-

Чrо касаеrся постановки пьесъ, то можно смtло сказать, 
что дирекцiя не жаn'hетъ затратъ и вс:в спектакли обставлены 
очень хорошо. Хорошiе декорацiи, костюмы и аксессуары. с.таточно стройное. А. Ь'оалискii�. 

Лш.tе11с1,iй. 1 »=� 

РеАактор:ь О. р. }{уrелъ. У(здательюща З. !3. ')'имоф:ъева (Холмская). 

С Д А Ч- � Т Е А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т. Ы. 

fВъ ПИНСК1i Мипш{� 

СВО&ОДЕН-Ь 
театр� на 800 чел !' 

Рос1ишшш дс1,орi1цiи. Жс.•rатсл1,!10 опс-t\ f\}CTTIL, IIIaЛO[J()CCЫ ПЛИ l'dСГрОЛl'рЫ. 
�ащатьш;: Пиuск·ь, Коржс11ои01<0>1� 

*** *** 

'3'"91iit"lf lft 1tf "lft 1"''f lftift'f 'n 1ft'f ift ,iif 'f 'n ,ff ,t'",trf" : Екатериябурrъ: 
! новы�!���,�-�.!�

Т

�:�. ua !1. Eвre�iii Дмнтрiевпчъ ЮЖАНОВЪ. 1
. ТРАГИНЪ, предлага.е•rъ. услуги га�:т� 
рольно рспсртуаръ нлассичннiй и др. 
Адрссъ: г. Севастополь, Гсоргi•·nшiи 

, монастырr,. 3-1 

К·РЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ· ТЕАТРЪ 

[ВОООденъ па П�сху и впредь ·д·ается гастрольньшъ труппа.мъ, 
&. подъ 1совцерты и т. д. па 
выгодпыхъ услоniлхъ, 11.1и процевтахъ. 
Вновь отрсмовтироnаnъ, сд11лавы ка
питальпыя пристроtiки: бодъшое фо.tlв, 
буфе rъ, ра:JД'ввалъnи и др. удобства. 
Декорацiи,. 7 перемtnъ :мебели, ковры, 

Дра1IрИ И Т. П. 
Обратиться: I{ремепчуrъ-театръ. Дп· 

· рекцiа Р. В. Олькеницкlй. 

. . . .  

r АР:МАВИРЪ-J 
СВОБОДЕНЪ зиму ТЕАТРЪ. 1 Жсдатслsuы. оnrроrты илл ,,алорос�сы. · 

Обрuщатьсн П. llpoxoponи•1y. 
. 
-

1

1
1500 зрителей, для 1tонцсртоnъ 2000 

11 

зрителей 
САаетсн въ ареНАУ 

� гастролсрамъ и гастрольнымъ трушшмъ. * * Им·вютсн дс1сора.цiи . 11-3 * *** *** 

ВАЖИО ДЛЯ АРТИстовъ,1 nг r. ЕВПАТОРIЯ � 
со

вершающихъ турнз I Г

ородс

�t

ой 

а 
по Россiи. теаТ}}Ъ СВОбодеНЪ 

:Z:
t:( 

Въ К1:еменчуrt. устраиюаетъ 1сопцерты, (�Д..t E'l'CJI IJЪ до.тr1·осро•шую а.рен,пу 
предnарвтельвую юродажу бп.1етоnъ, со nсвми Д()ХОJ,IlЫ�Ш с•rатын,и : необхо.з.11мыя 1.,ре,1n11рвтелLu. cnt;:i;Iшiл 

I 
Чистый сборъ uть 600 д.о 900 1,уб. 

� Г. Фунштейна.. друrимъ труппа111ъ. . 
:Е Музыка.льньхй маrазинъ 

1
• 111 Съ iю.Jiл сдаетсп т.щже гастролын,шъ п 

1

11 

! а1,а.11�енитосшю,�ъ гараюпирую m Предло.л,сniя ардесоn.: Го1юдс1tоii Упраn1,. m 
.,.,, сборы по соиннисн·lю. L=] � � Адр. ;хля телеграммъ: ' 

Ф�·uштейву Кремеи- Въ Кремепчуr-JJ чугъ· 85;000 жит. RW (!jl � 
II0t3дкa 

Ащюмпанiат,оръ 
свободный художникъ 

Семёнъ Оаиповичъ ОСЩЦ-1Ъ. 
Разучивавiе и художественное ис
полненiе оперныхъ napтiii и ко в-

цертнаго· репертуара. 
Аюсомпав. въ но нцертахъ, приним. 

предло,женiя- въ отъ1,зцъ. 
Спб: -Вровнnцкая ул. 19, кв. 11, 

тел. ·505-64. 

Л .. А. ЛЕОНТЬЕВА 
репертуаръ С,Jб. Лите/iнаго театра 

1) Полчаса подъ н;эсватью, 2) Нороль 
воровъ, 3) it№ 59", 4) Новобрачные 

въ корзин-t, 5) Граф;1ня Эльвира. 
Города съ. �9-ro по 5-ос Iювп: 

Чистополь, Ena5yra, Уфа, Златоу�тъ 

· Челябинскъ, Екатеринбургъ. ' 

m. 
Передовой Г. А. АРНАд

_ 
ЬЕВЪ. · 

� rf!) 
Тиnограф1я Спб. Т-ва Печатн. и Изда"l'. дtла 

II Трудъ�. Кавалергардска-я, 40.· . 



ПРОТИВЪ СТАРОСТИ rематоrенъ Д-ра fоммеля li 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕИIЕ. Требуlте настоят .. фирму Д-ра Гоммелн • 

. (fё =m ••• • •• 

.m . Сцп�fъ��:�;.i:
яхъ

. � :11' Влуждающiе. огни. :11 
Э СТР А-ДА сбор�пъ стих�твореяiй, 

МОНОJIОГОВЪ, раsсв:11вовъ,

m ., � Драм.а вт. 5-ти д. JI. R. Аптропова. Репертуаръ .пi.тнихъ Петербурl'СКИХ'Ь ' '' театровъ. Доавелена бевусловво. Прав. . • ; Ц. 1 Р: . ' . • 1 · В. 1910 ;Ni 104. Конт. ,,Т. и Иск, 11. + Ив.цаuiе жу�на.[а "Теа.тръ и Искусство". • 

ромв.нсовъ и т. п., приrодныхъ для чтепiя съ
встрады. Т. I. (1910-1911 r.г.} 352 стр. 
. ц. 1 р. 50 к., цевзуров� вкв. 3 р. 50 к. 
рьlжlиv в.·В .. Протопопова. Къ·пред, став.п:епiю вацрещен8, ц. 80 к.

В�сылаю·1·ся нuоженнымrь плате.жомъ. 

. f 

� . .еШ••• .. •. • •• 
···�· . · для НоЖНОСТ.И и СВоЖl::СТИ" ЛИЦА

епермацетовая жирная ли-чная пудр·а. 
Приrотовпева В'Ь пабораторiи А. ЭИГJIУНЦЪ.

Опермацетовая жирно.а: пудра превосходитъ. своими достоинствами . вс11 рисовьш" и 
висмутовыя пудры; она не суmиТ'Ь кожу лица, плотно прилеrаетъ; вева:м'hтва.. при· дпев11омъ свiт'h и унвчтожаетъ жаръ и красноту.� 

Цiша ва коробку 60 \,оп., .съ пересыJ[кой яе мевi�е 3-хъ коробокъ 2. р. 25 к.

· _Контора журпалп. ., Теп.тръ и Иску�тво" .

�·· ·• • • • • • • •• • • • • • • •• • •••,m· 1 Серr�й АJIЕХСИПЪ.- 1
,,Какъ сойдутсв, такъ подерутса\ ш. въ· 

1 д. ц. 50 к. . · 
,. Тайна садовой ск�мейки", ш. въ 1 д. ц. 50 к. 

· ,,Ивъ подъ · В'hица въ участок'Ь", m. въ 1 д.
ц. ,50 ю.. . '1" На marъ оТ'Ь

. 

пре
. 
с
. 
туп.11е11iа", m. въ 1 д. 50 :Jt.J ; 

,, Сатана въ юбк'k", ком .-ф. »ъ 3 ){. ц. 1 р. 
. Во вс'tхъ бибniотеkахъ. €С••••••··••••••••••,-••.••••;.

Для предупреж�евiя поддiл:окъ прошу .обратить осо'бенное вниманiе на подпись А� Эн-'
глундъ красными чернилами и марку С.-Петербургской · Косметической Ла

бораторfи, которыя им·Ьiотся на всi�хъ этикета:хъ. liолучать. можно во всiхъ луч
mихъ аптеках-ь, аптекарС!tихъ, косметическцхъ и парфюмерныхъ, складахъ Россiйской 
Имперiи. Главныя агентства и склады фирмы для Европы: Га.м:бурrъ-:::-ЭМиnь Веръ; 1 • 1 
Вiша-Лео Гл�уо

0
аJХЪ, Itе

А
ртнеръ Рив

Н
rъ, 

1
з; Ниц

Л
ца 

М
Е. Лотаръ; .для Южной. � 

. , . ·t�верпой :мери:ки: . ью- �ркъ- . ишнеръ. 
�лавный ск.падъ д.11я ·всей.Россiи А. ЭНГiЛУНДЪ, С.-П�тербургь, НоQодеревен-

, . · екая �а:ережкая 15. · 

1 

НОВАЯ. ПЬЕСА В.' Г. Афон,икова
;, rocno.1io ltоровинь1" (хпмъ). 
Сцена изъ деревенской жизни вт. 5-ти .ц • 
Щла съ усп·�хомъ въ прсши.11цiя (Таган ...
роrъ ). Рвзр. �ез-усл. Ц. 2 р., poJiя 3 . р. , 
Продается: Оuб. кnит. журпала; ,, Те1J.тръ 
и Искусство". Союsъ i дра.иат. писа.т. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ. ' . .. 1./ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ ' . ' 
1 ПРОДАЮТСЯ 

искл19читЕЛь�q въ соsстщнн. мдгдзинАхъ 1{омnдн1и.

J'дЗСРОЧКд 
пn11Т.ЕЖ1'' 

· оrь1РУБ.
KOMПAHIII 

ЗИНГЕ Ъ 

J)УЧНЫЯ 
MJIWHHЫ 

·отъ25РУБ.

МА
1ГАЗИННАR ВЫВIЬСКА;. 

МАГАЗН;НЫ ВО ВС�?(Ъ . 'ост1:РЕГАНТЕСЬ
ПОАд1Ы10КЪ, . ГО.РОДА)(Ъ НМПЕРIИ. 

l'' 

1: 

· Ни.кощ1.евскаа, 20. . 10-2
':М:оскiа-во всilхъ Театр. библ .• 

=------------.----i.::' ------�-
. ,,ВЪ ВОРЬБ11'-1IРАВО"� · i 

.. OQ ВРЕМЕННЫЛ ПЬЕСЫ ·. . r: 
· въ. 3-хъ _карт. 1. Равноправiе:, 2. Равенство
и брат��во. · 3. Свобода и любовь.,. Участв.

. 5, :м:у�1ииъ и 2 женщины. Высы.пв.ю цена.
вквем:цл. ,_н'а�ож-. п.п:атёж. ва 7. р. ,бО к.,' 

Адресъ: · г.' i-tупянск''Ь, Харьковсiс.. rуб.
до:\1ъ Асtева. Г. Л. Сjх()дольскЩ. , , 

· PIERRE-. .. Pl·ERROТ.
( СrарыА ВоробеА). . \

, _Фарсъ въ 2-rь<дi�йств. 1 

. .,Сорочка - принцессы•\ 
• Цедвурованны� rJКВ,еМЦдЯрЫ: ·ЦfJяа, 2' руб .

Въ к'оатор-У�, ., Театра. ·к :Ис�'усс1в� ".. 

п Р Е и <J ъ·- к ,У r А и т � , ;Б Е · �. п д "л т и. о� \,' 

" ПOЧfTl:t.t;,IA' ДИnЛО1"\1' И 1"\f.ЦI\Ша. ' ' 

.. " ТЕАТРАЛ�НЫХЪПАРИКОQ'Ь, 
� . ' . ' 

J зl\ iы<:TI\DK� въ l"o<:тoat. NI\ д,�r 1 

���:L"!....,.'I ЗOЛOTI\JI M.fAI\Лb� ' . 
��:��!�Ыt���К�!���Ъ "8·, 

rP•••p1t: -� ·Те�тр:а,.ы�i ПарJ1и.м�ер11 СП&�- ·НароАИ�rо Дома Ч.МПЕРАrОРА НИКОJ1АЯ 1,1 
! i • otтu1111wx1t 8-т• Поnечмте.nьс1111х1о театроа1о о м•родноl тр,ааоот11, а т111111, · С.-ПетерОурrсмJ1х1о 111 •оомоао1111х1t чаот,wх1t теат,ро•1о• · • '·=:f· · 81t С.-Петерdурr,-.:, Лilтва1101 и з,х.-яrо театра Вуффъ, театра Пассааъ.1 театр.- Фароъ, l'ywп&1toвa, теат,а Фа.рсъ, Kaaaиo1ta.ro, театра Гивьоn, . 1Театраnваrо JtJiyd&, Иоваrо Лiiшro театра,, театра Auapiyvъ, unв. Зoo.1:orи-.ec1t.aro о�да, театра Здеn,, Ша.то"де-фJiоръ к Ji:poч. ,,.. . · . ' 81t loc,ca'j: Л\тurо и з·вмияrо теа.тра ЭJliU'l'a&-. • Дilтсв:оt 'fРУUПЫ Чиотя1tова. · · · . · . ', Jil,
, . , · ... · · ,. , r 'Е И И а А' ·1 Й _ � П. Е И С_ А И д Р. О ·в Ъ. , . .. . . !! 

ГЛЛВНО:2 ОТД�ЛЕЩК ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА' и :ИАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУР�, Kiroявep1teв:il: пр., &L Te.1,фl'/n,15-'lS. \. 11 
� : ( Paac:.,.J1aro по .. провивцlв опытвыхъ 11ас:т�ров1о-rример

1
овъ с:ъ поJ1вы11'Ь 8'011п11е-�то11ъ п,арвков1а. : .. . , �: " д�А 

м.
1. с' к· 1·-иv '3 Ал· Ъ ·, . . ПР�,СКА. дА:МЪ ·и :всввоз:можвый ПАСТИЖ';Б ', , 1

' - . . . > 1 (ВХОJ[Ъ съ· \)T.l[iiJIЬЯaro по11ъiiа.п;а О'Ь JI.ЯJ)ИОЙ YJIИ Ы), ' 

,.,. '\ 

•



РОЯЛИ 
. 

( 

ПIАНИНО·.···· 

1t .\J .. \Up,elep1 
С.·Петербурrъ.-Певскiй, 52, yr.· Сацовой. · 

'ВЕСЬМА ВАЖНШ . · 
ННАТЬ, · ЧТО НОВОИ30ВР'ВТЕННОЕ 

МЬIЛО ,,FLORA'', 
Д-� ГАРТМАЙА, в1,: Вп,жь, 

Идя па. встрtчу · 11асс1. спроса, 1
Постаnиn_ъ дi;ло mирrжо,
Иsъ шелка, шерсти, фельдикоса,
Мы наготовили трико 

На nсевовможн-вйmiя ц·Jшы. 
Равпообравныхъ nеличивъ ... , 
Сп<flmите, дiште.nи сцепы; 
Въ в.аmъ сцецiальпый магsэивъ: 

Иsящяость вкуса, uрелесть цв-вта. (Готовое и на закаsъ ),-Дла цирка, оперы, балета, Д.пя всяRихъ вуждъ трико у васъ! 
С:�;,;ецiаJiьяый св:Jiа.дъ чулочвы::в:.ъ 

ИЭД'ВJiiЙ . t 
Д. с.��!���I_Ъ. . J . 

СВJЖИТ"Ь 
едипст11ев

вы :мъ сре.ц
ствомъ :ДJПI ДО· 
стижевiя itp!\-· 
со'lы и что при 
употребден. его 
кахой-.в:ибо 

. хремъ д.1rя лица 
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