
ПРОДОЛЖАЕТСЯ · .ПОДПИСКА НА 
ЕЖЕНЕДъЛЬНЫЙ 

ИIUJIOCTPИPOВAHHWЙ ЖУРНА.JТЬ 

ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО 
DIBIIЦITЬIИ ro111-изu11·R ·= 

C'lt nptmO)J(eHfeM'II ежем'hСЯЧН&ГО Журнца 

•• &11611отеиа Театра и Иск,сства ..
С-ъ 1909 года в1о "Бибпiотекt• введен,-

. новы� отд�nъ-Э�ТР АДА. 
. (сборникъ стихо;воренiй, моноhоrовъ, 

раэсказ.овъ и т. п., какъ отарыхъ, такъ 
и новi\йшихъ, ·приrодныхъ для чтенi� · 

съ эстрады) .. 
Г.ОА'.1. (�ъ перваr� Январ,-) - 7 руб. 

' Доnус�ается· раэ.ср·очк'�: ' 
·i. р. при ЦОДП·ИСК'h и 2 р, К'Ь 1 iюня.

По.11rода (ci 1 Января и 1 liоля) 4 ру6.
Отд-аnь11ые ..N!N!. по 20 коп; L Об11я:�tле
нlя ·Щ .11:. ,строка• пс'Гит.а: . {в1t. i/� - страк)

, · nоэа.-11 те,сста, 50 к.�пер�,-ъ текстом11. 
QПВ. Во'Звеоеs·ош просп., 4. '1'e;ir. 1GO. 

·д.п.я TEJIEГP АММЪ·:
ОПi. Театр,.. Ис1tусот_.во. 

/ 

2(111 rодъ изд.l\Нtя

Воскре<:·енье,· 26' Rnptnя · · 

1909 
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,,Х р и в о· е З ер ха JI о". · _

,lrS" "РАЗГАДКА и·ЭАГАД{{А". �, 
·· В. Трахтепб�рга. Ц. 1. р., poJiи .1 р.' ·· , , 

d 
. 

• 

*)ГОСПОЖА ИКС",Ь (Неиэвtс.тная), (Пр. *ЦАРЬЦРИ�ОДЫ,ЕвrевiяЧир1пtОJ1(1о,&0J1,
, Biic·rя. № 65 ва �-909 г.), .п. въ 5 р,. 

А 

. .Вио- вт. _. ·.ц.; т�11,тр. -ивд. ц. 2 р., Пр. в,:, 15' f•· · :- .
сока, 11ер. И. Потапепко; ц., 2 р .. j'o.n:и 3 р. НЮ9. poJiи 3 р. : . _. 

·· · ·· .- :i. > 
РАНЕНАЯ ПТИЦА, _въ 4 д. А. Капюоа. *:SОЛЪШОЙ ЧВЛOB'}.-}{'Ji.,_.·'li.. 5 А-

перев. М:. Потап�шщ ц. 2 р. роли 3 руб� · . . I. I. Коmппсо.- теат,.- 113,J;. {Jlf. В. № 18), ..,...:.·. 
МОР АЛЬ, (реперт. труип1,1 Dе:юа) кои. въ 3 ,1;. · ц. � р., роли 3 р, _ _, · "' 

1 · _ . ,'. 
· · 

· Людв, Т&.ма, 11ер. JI. М:. Василевска110, •· 2 р., ОДНА ИЗ".Ь НИХЪ,. J!Ъ 4, -,,, .. П,р. -Щеп.; ·
ро;rи, 2 р. 50 к; .- . .. · :цивой-Куперцнкъ, ц •. 2 р'.,Rоха.п:. po.1d 3 р. 

ЛЭДИ ФРВДВРИКЪ, 1tом. въ 3 д. Пер. *�llltГИ, Семена., Юшкевича, коиеАiя uро-
съ aяrJI. бар. Е .Вила (

Р

ецер. театра Kopma), · вовъ въ·4 .в;., ц._2р., (Пр.В. 19.09r.J\le ?),"'pou·
, ц. 2 р. Pom 2 р. 50. R. . 3 .Р· . · · -

_ , - . . 
JJРАЧЪ НА Р�СПУТЬИ Шоу, перев. *СЪ ВОЛНО.Й Шшма_ А.ша, 11:. въ 2 'А· 

В. Томашевской и·М. Вейкоде, ц. 2 р.. (и. 2,. ж. · 2), _ц. 1 р., рол:х 1�:р.·оо ц.
ЮЛIЯ и ОЛ�Г А" :кои. въ.. 3 '!.· rp. Л. JI, . (Лраn. В.· :М 65 ва. НЮ9· г.). . . ·.- . ., : Толстого (ковивка Ciiб. �а.J[а.го. театра), . *ЖВНЪI, Д . .Айа:м:апа,·д. ;въ 4: '-· (Реп; A.leitc.
· ц. -2 р. .· . . т.), ц. i р,,. роли_ 3 р.· Пр. В. ]'901: r. �- . 

. ; СК?ИПКА, n. въ 4 �. С. Пе1аJIИВа, ц! .2 р. _ •КОЗЫР:Ь
1 

Кои. Ji't. '�. д. Т, · Вапо,п.с,d 
. *ОБНАЖВННДЯ, п. въ 4 д. Ватайля, n.ep. . (Рсперт. . •деатра Корща }._ (2 .11J�СК. -�•, 
.. :м. Потапеilко. ц.1 р.\репер. о��-- Ма.n'аго 'Юеат. ). ·. · 2 жевск.). ц. 2 р., p<l.1IИ 2 р: (Пр. n. g r. М 7).*ИЗР1',.ИЛЪ п. »ъ 3 .ц •. Вер11штейна. -пер. 

яни НАШВ::h ЖИЗНИ 1r · llo'l·a.щiiuco, 'tеатр. иод., (p11,apiiш. бев. Пр. В. � . ,i--1. , , :въ 4 .ц., 4to-
·- · 1909 r. д(18), ц, 2 Р•. ро.пв 2 р: 5О J.t;- . .··,. * �и� �др�е�а., ц. цепsур: 3 р., рол� 3 р.
*ОЧАГЪ,-·Ц'; .въ. 3 д. Q. :Мирбо, ,перев. В •. Т<>�- >. НIО, траr:ед111 нащдаго дн11� :въ, •·· �-. е-.

ИВ..1J10ВСКОЙ и м:. :Вe:i,titoвe, Театр,· ив,1;. (Пр;,, ' д!>Пr[рва:' (�?µерт. Н9��rб теа:1:ра). теа_!'р. ,иц" 
'В. 1'& 18).ц .. 2 р>ко.мп.пектъ po.Jieй 8 ·р. .ц. -� Р·:, р�ли 2 �.,.50,:Кi (др. В. Н 2�2). 

СК,АЗКИ ЖИЗНИ, п •. въ 3 'д. К. О. ·Ба.- , *ЗА. М.А ТЪ, и. DЪ 5 ,1;. :lpie, и:е,е'I: lt. If.' . ·
равц�ввча, ц.2 р. . · - . ffн:11:�бииа, ц. _ 2 р. (Цр. В. № 65 ва ioo� i,.). ;

· _ •,- \ ДрОДОJIЖ. ·сnвска-1i'а 'ОбОl)ОТ� . 

. \' 

самообраз·о_в�нiа· .. 
: .': (См .. ;я·а з;й по.п·:· о_бло��:Ю, _,. 

: •• - , , r 

' ' 



о 1 ... . Я · . . В . · 11 -� ---------------�------------------------;...._----__;;�--.....;---------�.:'.-...;.....;..���--------------���---�----�· 
КУКОЛЬНАЯ ШКОЛА, n. в:ь 4:. д. Г.· Мю.1лера, пер. Н; Вудкевич:ъ, ц. 2 1р. ·Роп 3 р. ·
*М.YAPJ?Ц'l»t 1(, въ_ 4 �. K&il,!;&JIOD&. cr •• .,,,..

Петер,урrскаrе темрllо), и;. 2 р. Пр. В. 1900 r. 
1'ё 52. · . . ' . ,• . ·  . *Il(JTOПЪ, П; въ в д.1 l'; Берrера.. Пер;В. iии

. . . IIIНR& .и 3, Ве!irеровой, и:. 2 р . ., :ptD 2 р. 50 к. ·
(Пр. JJ. J.i! 28U). ,Реперт; · · , . .

*;аОРО:ВКА, · ( "Цр. В." 1908 r . . J-«. 220). 
�си�рт: театра М. 1'. 'Строева), въ 4 (�· M!!i:itЪ� 

· lti.в:Jta'D� 2 р. , рали 2 р. 50 .к: . · . •

Въ .Восв:ресеяъе, 26-го апr11ля, въ 121/2 11.: .хижн.н..t.L lU[ДH том А.", др.; въ 5 -.i.: .,ПОЗJ1,
ННВ:'.1IЮ:(10ВЬ", 1tом.; вт, 8 ч, : .ФА.FОТЬ .. , оп. �уз. Г...�н sн:и.-27-rо, nъ· В ч.: въ ПОСJ1°lщ. р11.зъ:
" UЕТРЪ. :JJE.lI-.И.EГit", ист. х:роа. въ 14 карт.-ВNI 1tовая обстановца-. -�В-го, въ 8 ч., ·дnъ ottepi.t полностью: l) ,,CEJ.I.ЬCB.d.Н: Ч.ЕОТЬ", II) �ПА.Н:ЦIJ.�.- .29-го, ;;ъ 8 ч.: 8акрыmiе atiJ!iн.н,o 

. · . с,евона. Въ пос.п.У1д. paiJ, " ОТР_.А.ПС:Ц.АВ. JН.ЕО'l'Ь"', фан�·· пов . въ 1.2 карт, 
. 

. . BACWl�OUi'POB CKJ.Й ТЕ"\сТРЪ. 
·въ Вос1:ресеяьо, аG-го · апрtл.я: ',,MA.PIH СТЮ.АР'l"Ь"'. 80 -zo ванрътНе с:еаона.-,,ДD�ОД-

11 ОВ :J.C'JJCTO".

. O {iЩf}Jl;O(Y.t7ПНЪiЯ PAЗBJIEЧEHI.U . (61.(Jmiй Стев:.nuиый ааа��).
в. В�скрР,се�ъе; 26:ro апр·Jшя; Ba-k1>ы-�iie сев.онt� · 'Въ 8 ТJ, : 1) .В;пцгрm6 .��увьш. , N.4«�:'ccввtr. .· ' Пр�ва.tоеа� Н) ,,B.A..<ZIIEHHЫ.Й ГОСТЬ". А. С. Пуm1tвпа. -- · . .

r--.a С.:мерт:ь, п. въ ;3, д· Рашильдъ,' (Ре· 
. перту11ръ теа.трn Комиiiссарж. ), ц. 1 · р. 50 к. 

*111.ИВОЙ ТОВАРЪ, в. въ 4 Jr;., К. Ot
. · Т,GЖСКа.rо (Рвnерт. опв . .  Малаrо т.) Ц. 2 р.,

рощr ,2· р. 50 к. ;,Пр;  В; "· .\! . 25&. . , -, . 
.
,...... . · �ТетецЬ.КИl:1:Ь · 'ХВОСТП К'Ь , 1'0М. 1'Ъ 3 .Ц. � . . . . 

. ж..._,, · ЭвrеJШ,Ц, 2 р  •. р@ли 2 р. 50·к. ,,Пр. В . · М �2. . Театр-ь· П'АССА .118 • *Паиа. ·киттц; кок. въ 3 д·� ц. 2 р. (,,П·р. -' · . . · -- . . . . · ' . , , . ·
. : _ , · · . 

В:" ;r.g 230). . .. ' . . . Гастроли . с. · О. САБУРОВА со cвoeit . _труппой ..Гетера Лаиса, В. В. Прото�одовв., (реиерт.' · 
СfШ: Малаrо т.), .въ 5 д. , це:цв. 3 р.; tto.111 3 р� СПЕКТАКЛИ . ЕЖЕ.ДП ЕВIIЬI;Е. -----

Фрей.п:ина, (реперт. Спб. Ма.![11,го театра) въ · , . 
4 д. л. Урванцова, ц. 2 р., дефеR'l'. вкв. 3· 'р. Новая: .ком;едiя_� в� 3 д . . ·(И3'р ' заrtул_исп: �быта) . 8еодоровича.* Дура:къ, кои . .JI. Фулъда, П!.lр., .Е.11:., :&уrель,
ц • . 2 р., рuлм 2 р'. 50 к . . ( �Пр. в." · М 1�4).

111",. � С � � � Э ,-.... э' �.,.. .,.,.. � . *На перепуть'h, -н: н. Ходото:ва, ц. 2 .Р· · '--" � . .w .;...;.-.. � 
. .'-' ..;у v+ t.J,....

Ро�к · 2 р·. 50. к. ( ,. Пр .  В:" � 230). . 'об .:r. • · ·  • . . . ' 
. 

ф *Ка�еиttая квар>J;'ира, J'ои. въ 4: д: .В: . __ оар·.J:)ше..:_щ1.род1я --ша.ржъ . �ъ 3 · д. . . л�нера.
Рьм�mвва, ц. ' 2 р. ' съ ,RUMПJI. рол. 4 . р. ' 5() к.

э· 
. : 1 

• u , . 
. . . .С,.;) . 

(,,� .. В.� М - 183) . 141 • . ·
.

• е.,_ : . · С . . �_-· ·_:а:_ 

. 

е� . . ·п_.'":J:"� .. _Ц_ · .  е_ � ... . . · .J· Обманутые, въ 4 11.. А. И:. Ф.и11rе:р'Ю 
(одобр. Театр. Литер. Itоиит.), ц. 2 р. Ро.п р. 

*Сuо.�юх:п, (Живнь 'достаиетъ ) n. 'въ 4 ,в; • .U • .
Тихенvnа, ц. 2 р., роля '3руб. (,,Пp . .В.• 7'i 2<tS). - *•••••••е••••••••••••�·�••••••••••••••••••••-.о••••••••

*����� � ;.\t :.- tп:.· :г
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с
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, 

. л ';L r н 1· u� .. - - . -в= у ф ф � f i*Прп:tракъ (по ра,в. ,,Чериий MGtiarь" А. -Че- ·ь ' ., f � . . - .- · - ·" хо:ва), въ п. 3 д·, гр • .[. .[. To.10'l'l)rtJ, • . . · 
·ц . 2 р. , рел. 2 р. ,.Пр. В .. • N 183. -- · · Фоптаяка, , 114. Теп:ефЬв'Ь № 216 .,.._96. · 

*!Цав�идаты (На служМ1 rр�дапско;й), П. - Са.дъ и теа.�ръ ·о.тд':'Ела..н:ь:r со:верцiе:нно еаново .. . П. Немвродова, ц. 2 р. "Пр. В. ;м 149. . . . · 

�_cfo::.P:;.,лc��::i�;:_:���:';��:.· �:;� : ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕРЕТОЧНЫЕ СПЕКТ.ДК�И� : · . .  
. В. 11

_ J>A, 194} .. :(Pe11ep'.l'. Гв�вскоit); , . Ре.жпссеръ А. А. Попонсиlй . . 
*Ч0рт� .. · lloJI1.napв., пер. П. ЯеШ1ро,цева, По окопч.· спект. на сцшi-Ь веранды, бе.впрерыв.-Grаnd conce1:t dive1·tisseшent cosmop,olite.ц. 2 : р., ро.п 2 р.' 5О ,R • .  ( .,Пр. В . "  ;м 194}·. Карм,нъ, Аджlюсъ, Анжепо . Домэ. 'Настоящiе ОЙ-РА! ··ой�РА! единствен . . . *Jls:� :четв�ро_ (Tpar.eдill ·f,DJЛЫI'Ь ',1ц,,,;;4), .Ceprttй Сокопьск,1-й; m-r rаузъ. Сестры ,ц'Орменсонъ, M;.lles Федорова, кiи�Кри, .'. . Г .. 1JанОJl'ЫЖОЙ, Ц. 2 р.1 ,СЪ ро,1, � р. 50 . JC • . (,,llp. .. · ·:в .•· ::№ : 20б) . · · · , . . · .. -· ICopAerъ; Допинская, Вtстова, Лоnенъ, Ростано, Ваnьроэъ :а друг. 

· 

.. *•�rуп&сечк'.:.., кои .. вт. 3 11,; Г. - hй;Ц,океit� Апса:ибль·�. АIЕКЩ)Н"Ь, и много друг. ·f·bl�Jo . . 11/ . Р_ежиссеръ А. 
1

.А. ВЯДРО. 
ц. 2 р� (,,Пр. В?· J\! 206) . .  � .  _ Н ·' · 7 · · а1; v · · . . .  1 11') . · 5 

. 
• Аа: -.i .. · .  · 3 . (J М f. 3 . ач: мувЬ'lки въ 'I. в., спект. въ '1 ч . . в . . н,асс� от1,рЫ'11а съ ,.. ч . .ц. до ч. в .  чу.-у.� п. въ · д! · · •рl'ен, (И. · , и въ .цни спе1tтаклей до окончанiя та.RО:воrо. Входъ въ садъ 50 коn. . z< )1),· {Реперт. Пере,�,;1111•. т.), · ц. · 2 р. - . · 

Пр. в. м , 230. . . . � 1 
ГоТО,В}!-ТСЯ :къ постаиовк� посл.flдпяя. Гуса·рская пю"о·вь Подробности

. �06рБIВ'1,, cJi.- въ 5 . ,ц. 00 - ГtИ"IA})�J, новинка те&тра "An der W1en" · · · . · U • въ афиmап. . 
. . : в,е;,;J�,;ша:В. Е1ВДQКИМО.В&, Ц, 2 р. ; :,оц З' Р· . , . . . . . Уnолно.мочевlfЫЙ дирекцiей n. п. Папьмскlй·. ·. 
· (,,Пр. lJ," J'f 230):_ . · , . - · - -:ir ••••••••••••••�•••••••••••••...-.ctef.••••••••••••••••�
*Хеrда рыцари б:wn:il: 'храб-р1i1

1 
. IА&М.. -. ---------------�------------------------

. ' ,,. 4 . ,а;.,ц. 2 р. (,,Пр. в." J':'ё 2:30). · · . . · . :  .* .&Jwill1'JC..a, ·пьеса ВЪ 3 . .Ц, В. lltlllUfllCВ:8.ГO; . 
. ' (1$р. -�: 'JlfJПiCЦ.), ц . .  2 р. ( ,,Пp: JJ." М 19�.) ПОСТУПИЛИ въ ПРо'ДАЖУ *Xuyб'Ji,· Ciu,:QY,б!йц'Ji,1 ,цр, B'Ji,. S .ц./ D.61!." . . , , · . · . ,· r � - · • 

}:;t,�7:f11� i��; р.,. КбМ_ИJI( �0�1 · .
2
, Р· . · · - пи в ·р i т т о .� ... <по :_,,� . кJ>m,дv�щихъ -

1

• о"п Е Р-Ъ� . ��r АТЪ, B'I, . . 3 д. �. Сукеmп:ков•. � � , . · .  . . . · · ;, · . 
ц. �- р. llp·. B. М 2'69> · · , · . . . - ·соста1щеннь1я - _ ВЪ ВИД� ПОДрОб�ЬIХ'Ъ . · разскаэо·в� · содержанfя, .

*Король, ·с. IQmкевцча, ц. 2 р. , к�мп.1. ро· . . съ С91(ра"енiем� - -т�к�та ·главн�хъ:�·-рiй _й нумер.овъ п-tн1я: ·
*2X��s�)p���t·. '1, Kopia) s.к,а � 4- А,, . �ида . .  1о�о.щ.дова -м�г�л�. Афр�каriа; · :Воr�м�. _ Борпсъ Году_JIОВЪ. --Верт�� • . Г_ аль��: 
. . д1,-;2- '; 1':/ КОХП�;. ·,е;ж. • . 3 '.It• (,;f!p·., �· � �. lti). ' r�м:J[ет,�: Гy��O'lbl;, Де��!,IЪ) №,,о�опда. ДобрывяН�кит�ъ,,До_В1Ji,:9Куа�'Ь� Дуброnр;цiй. Ваз� . 

. · 1:·· '. .,:

с

:11,· ';\-, д' в:яхъ:вт "*;...

. 

Е

.

Т'Ь И3Ъ. 

!fi_E. Ч_ л_' ТИ, : .:., 
. 

. :И;l(топъ. ' }!ei>?�· -.�rеляо . . п� .. - Пиков�я .Ца!.{а, . Пр��окъ ,(f оа,ннъ. Л:еjtд;)> PиroJieтi:o. 1 

. • DUIД . - • Р9бертъ.-Дьяво,JJ1,; Ромео. ·И� _Джуn�тта. -- Русалка. ·Enr,eнiй ()л,J;гипъ: . Жидо.вха . . Жиз.ш . 
.., :окGАНА ЗОЗУЛЯ/ , ', jва Ц�рi. 3ава: Iол�:ята: К�р.мещ,� Епцвь �ri>pь. Лак.иэ. ' Ловяrривъ. ' Мавепа. Майская .

� ' · хои. :въ. '
.· з/д: 'е'еодор. овnча, i 2 p)'I Р_ -�ЗIЯ. 2 !!· 50 1'. , : 110.чь; Мап�веи; .иавбвъ . Рrс.цапъ И . Лю)(МВ.118,. Оа,цо. Са:мсот И Дa.D:JiJia. Севилъскiй

. · .· , - .:_'� Н.9ятора; жур��.па: .,т, ц И?� ·_ ' . . · цырюJiь-вицъ • . Ce.iп.citaя· ч_есть. Сказка . о ЦЩ).'В <Ja,Jiтaнi: · Скавки _Гофмана. ·· С15ава.нiе о -
- · · · , -� · rpaдi ' Itитежt. Ояrf�гурочка. Та.пгейзер':Ь. · Тоска.' ·травiата.-_·трубадуръ. Фаустъ. Фра-. !-) ' �·��r;'J\щ�ны . б-езусk� ;ц:0 .'1 -. � . ,- • - :,' ,_. ДiaBOJIO. Ховацщщщ. Царь Длотпикъ._ ЧереnичJtИ ·и пр • 

. '. ' , .. . . . . .  · . . .. .· . / -�- ; ........ +.+++++•+++•"; · - А .Т А Ж Ж :Е> , ·

•-_ - : (· ·· -nOJ:oaiд�IlIH _ •. · ,: i : · сп::rтНнвЪ\мЁ:tiбмАнА. 
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0.-Петербур�ъ, :J6-io апр,ъля 1909 �ода. 

lъ московской газетt напечатано слtдующее со
общенiе: 

"Бюро театральнаго общества получило заявленiе 
отъ калужскаго губернатора, что впредь полицiя съ 
антрепренеровъ, кромt обычнаго залога въ обезпе
ченiе артистовъ, будетъ взимать еще дополнительный 
эалогъ въ 700 рублей въ обезпеченiе публики. Рt
шенiе это вызвано частыми крахами антрепренеровъ, 
которые, собравъ съ публики деньги, скрываются 11• 

Какъ будто и попечительный rубернаторъ, и даже 
съ иницiативой. Единственное, что нtсколько ума
ляетъ блескъ этого мtропрiятiя, заключается въ 
томъ, что, вообще, всякiя дtйствiя по линiи наи
меньшаго сопротивленiя не представляютъ особыхъ 
затрудненiй, а театръ, по своей юридической и 
гражданской безпомощности, есть именно учрежде
нiе или устан.овленiе, котораго не бьетъ только лt
нивый. 

Въ самомъ дi:.лt, что еще можно выдумать, въ 
смыслt стtсненiя театральной антрепризы? Антре-

. пренеръ предполагается прямо и опредtленно мо
шенникомъ, и для того, чтобы получить возможность 
расторговаться, онъ долженъ сумму сбора внести въ 
видt обезпеченiя впередъ. Прикиньте эту же точку 
зрtнiя къ другимъ торговымъ дtламъ и посмотрите, 
что изъ этого выйдетъ. За газету и журналъ деньги 
вносятъ впередъ-давайте залогъ. За выигрышный 
билетъ' или про�ентную бумагу, покупаемые въ 
разсрочку, деньги вносятся впередъ-пожалуйте за
логъ. Любое общество, взимающее членскiй в.зносъ, 
должно внести депозитомъ сумму взносовъ. Всякiй 
купецъ, посылающiй товаръ съ задаткомъ, обязанъ 
внести залогъ. И т. д. и т. д. 

Ниче·го этого, однако, не дълается, потому. что 
поступать такъ - значитъ, довести промышленность 
и жизнь до окоченtнiя. Свободно это дtлается только 
въ театрt, ибо о театрt сказано: ,, падающаго толкни 11

• 

Но какъ же предостеречь отъ мошенниковъ и 
аферистовъ?-спроситъ насъ г. калужскiй губерна
торъ. Да такъ и предостерегать, какъ предостере
гаютъ отъ всего. Предупреждать мошенничества,
трудно, за то карать за нихъ слtдуетъ серьезно. 
Обжегшись на молокt, калужане станутъ дуть и на 
воду, и не всякой' наглой и безцеремонной афишt 
станутъ вtрить. Да и полицiя могла-бы собрать 
справки,-это входитъ въ кругъ ея обязанностей.-

и не всякому стала-бы довtрять на слово. Но уста
навливать такое общее правило,-какъ взиманiе за
лога въ обезпеченiе публики -значитъ, облагать 
театръ новымъ налоrомъ, едва ли посильнымъ, от
давать антрепренеровъ въ руки эксплуататоровъ
кассировъ, а главное, заранtе ставить штемпель на 
театральномъ дtятелt-,,жуликъ". 

Какъ аукнется, такъ и откликнется. Часто ду · 
маешь, что потому наблюдается такой слетъ афери
стовъ на театрапьной нивt, что заранtе приготов
ленъ штемпель "жуликъ", и что въ разныхъ калуж
скихъ "пандектахъ" давно уже rосподствуетъ "прин
ципъ": ,.всякiй театральный человtкъ предполагается 
жуликомъ, докопt не докажетъ обратнаго ". 

Кромt признанiя за авторомъ исключительнаrо 
права на переводъ, новый законъ, одобренный Ду
мою, заключаетъ въ себt таковое же право по от
ношенiю къ драматическимъ передtлкамъ. Съ нашей 
точки зрtнiя, мы и здtсь видимъ не прогрессъ, но 
реrрессъ, и новое расширенiе принципа "собствен
ности" по отношенiю къ произведенiямъ литературы 
ни въ коемъ случаt не служитъ къ общественному 
благу. Въ самомъ дtлt, даже насквозь классовое и 
узко-эгоистическое гражданское право римлянъ зна
етъ "сервитуты", такъ "jus in re aliena", право въ 
чужой вещи. Къ числу такихъ, напримъръ, правъ 
относятся право пользоваться дорогой черезъ чужое 
владtнiе, иногда право выгона, рыбной ловли и т. п . 

. Это нужно для благополучiя общаго, и потому 
самодержавное, неограниченное право собственника 
подлежитъ ограниченiю въ интересахъ обществен
ныхъ. Если можно пользоваться аналоriями, то бу
детъ совершенно умъстно замtтить, что общество 
имtетъ нравственное право на "сервитутъ" въ каж
домъ авторскомъ произведенiи. Мы не можемъ во
образить себt такого представленiя объ авторской 
собственности, когда бы авторъ могъ сказать: быть 
можетъ, это и нужно для блага и пользы общества, 
для интересовъ другого искусства, но вотъ я не 
хочу, и тtмъ дtло кончается. 

Вопросъ о передtлкахъ беллетристическихъ про
изведенiй въ театральныя лежитъ, по нашему мнt
нiю, въ этой плоскости. Разъ кому-либо пришло въ 
голову приспособить произведенiе литературы въ 
театральное представленiе, т. е. въ нъчто новое,
запрета на это не можетъ и не должно быть. 
Мы понимаемъ, что передълки часто коверкаютъ 
произведенiе, но нарушать свободу творчества, ради 
охраненjя произведенiй литературы, въ отдtльныхъ 
случаяхъ, отъ коверканiй-въ высшей степени не
справедливо. Сценическое преставtrенiе есть, несо
мнънно, нtчто новое въ области искусства-заим
ствованiе мотива, превращаемаrо въ самостоятельный 
родъ искусства. Эту точку зрtнiя, помнится, нtсколько 
лtтъ назадъ поддерживало "Нов .. Вр. 11 по поводу 
передtлки "Петербургскихъ трущобъ", и любопытно 
было бы знать, какъ газета собирается примирить 
это свое, совершенно справедливое, положенiе съ 
прямолинейною защитою авторснаго права. 

· Вотъ еще примtръ-процессъ изъ-за "Вампуки".
Опера, написанная на какой либо сюжетъ, есть са
мостоятельное произведенiе. Точка зрtнiя суда (см. 
процессы Метерлинка и Ростана С'? композиторами)
различна. Французскiй судъ вполнt правильно от
верrаетъ право автора воспрещать музыкальную 
иллюстрацiю его текста; венгерскiй судъ-если въ
рить газетнымъ слухамъ-высказался въ противо-
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положномъ смыслi:., очевидно, плохо разобравшись 
въ самой сути художественнаrо произведенiя. Если 
совершенно справедливо автору, вдохновившему дру
rихъ авторовъ, получать вознагражденiе за свое 
произведенiе, то ни съ чi:.мъ .несообразно предостав
лять автору право препятствовать друrимъ авторамъ 
создавать новыя, производныя сочиненiя. Въ каж
домъ произведенiи художникъ имъетъ мiръ впеча
тлi:.нiй, изъ которыхъ онъ воленъ творить свои 
новыя. Утвержда:rь обратное-значило бы механи
чески, искусственно разрушать ту связь, которая 
существуетъ въ безконечной цiши творчества. Шек
спиръ заимствовалъ легенды и миеы, цtпыя стра· 
ницы стиховъ-развt онъ пересталъ быть авторомъ? 
Художникъ, съ этой точки зрънiя, не имtетъ права 
копировать картину мастера. С1<ульпторъ не имtетъ 
права высъкать статую, пользуясь образцомъ живо
писи и т. д. Это завело бы насъ въ непроходимыя 
дебри, не говоря о томъ, что культура полу"чила бы 
рядъ непроходимыхъ пороговъ ... 

Авторское право-есть право, подлежащее всяче
скому оrраниченiю, а не расширенiю. И мы не мо
жемъ иначе отнестись къ новому закону, какъ къ 
побtдъ затхлыхъ идей стараго свtта въ нашей 
молодой, идеалистической странt ... 

Еще о военной цензурt. драматичеснихъ nроизведенiй. Воз
бужденный С. К. Гершельманомъ воnросъ о необходимости 
введенiя военной цензуры для т-вхъ драматическихъ произве
денiй, въ которыхъ фиrурируютъ офицеры, поступилъ въ ко
митетъ по образованiю войскъ на разръшенiе. Комитетъ nри
зналъ необходимымъ принять самыя ръшительныя мt.ры про
тивъ тъхъ драматическихъ произведенiй, которыя возбуждаютъ 
общественные круги противъ офицерснаrо сословiя. 

Рекомендуемое же н1ишторыми членами комитета предло
женiе передавать неуrодныя офицерской корпорацiи драмати
ческiя произведенiя на цензуру исключительно военныхъ адми
нистра тивныхъ лицъ было бuльшинствомъ отвергнуто. 

Комитетъ, между прочимъ, нашелъ, что такая военная цен
зура можетъ повести ко всевозможнымъ субъективнымъ усмо
трt..нiямъ, что можетъ значительно повлiять на стъсненiе 
творчества и тt.мъ затру)..(нить проявленiе искусства, цt.ль ко· 
тораrо з·аключается въ изображенiи дъйствительной жизни въ 
вид'h художественныхъ образовъ. 

Въ представленныхъ съ собственноручными отмt.тками ге
нерала Гершельмана, двухъ nьесахъ-,,Бtлая ворона" и "Дни 
нашей жизни 11-номитетъ при всемъ желанiи не могъ найти 
танихъ эпизодовъ и разrоворовъ, которые повредили бы кому
нибудь изъ военныхъ. 

По мнt.нiю комитета, изображенiе въ несоотвtтствующемъ 
видi:. офицерскихъ чиновъ на сцен1. вредитъ не только 1;1оенно
корпоративнымъ1 но и государственнымъ интересамъ, Въ виду 
этого и мъры противъ танихъ явленiй входятъ въ компетен
цiю общеrосударственныхъ учрежденiй, такъ канъ въ против
номъ случаt чисто военныя учрежденiя могут. быть обвинены 
въ пристрастiи. 

На основанiи всего этого комитетъ по образованiю войскъ 
полаrаетъ, что возбужденный бывшимъ командующимъ вой
сками московскаго воениаrо округа генераломъ С. · К. Гер
шеnьманомъ вопросъ необходимо разрt.шить закон ода тельнымъ 
порядкомъ съ полнымъ указанiемъ въ занонъ, въ какомъ вид-в 
воспрещается изображать военно-служащихъ на сцен-в, а на
рушителей закона привле1<ать къ судебной отв'hтстl!енности. 

�РОНИКf\. 
Слухи и вtсти. 
- Съ 1-го мая въ Маломъ театрt. будутъ ставиться спе1<

та�ши подъ .дирекцiей В. П. Далматова и Б. С. Глагопина. 
Пойдутъ "Бt.шенныя д�ньги'', !'Шелковичные черви" кн .. Баря
тинскаrо, 

11 
Орлеансная дъва" съ r. Г:11аголиным_ъ и др. Спек-

. танли предположены до 15-ro мая, и,· въ случаъ ycni:.xa, б'у
дутъ продолжены до 1 Jюня� 81;, трупп� состоитъ Л. Б. �вор
ская, по однимъ слухамъ, возвращаяся съ .. б.удущаго сезона 
въ лоно Малаго театра,. :По другимъ-отнрь1вающая въ ком
панiи съ Н. Ф. Фапьковснимъ свой собственный театръ. 

· - Н. Н. Ходотовъ приглашенъ на .рядъ гастролей въ 

Одессу къ г. Багрову на три недtли (май мtсяцъ). Ре11ер
туаръ: ,.Привид1:.нiя\ ,,Безъ вины виноватые", .дуракъ", 
"Ревизоръ", "Ивановъ\ ,,У царскихъ вратъ", .Идiотъ", ,.На 
пере-путь'h" и др. Iюнь мt.сяцъ Н. Н. гастролируетъ въ т'hхъ 
же пьесахъ въ Ялтt и съ 16-го iюня въ Кисловодскъ, гдt 
выступитъ со своими мелоденламацiями съ неизмt,ннымъ 
своимъ спутникомъ г. Вильбушевичемъ. 

- Казенный Гельсингфорскiй театръ снятъ на будущiй
сезонъ В. С. Генбачевымъ-Долинымъ, а не М. Ф. Кириковымъ, 
1<акъ у насъ ошибочно было сообщено въ № 15. 

- Газетныя сообщенiя о томъ, что Артуръ Никишъ забо
лt.лъ псимическимъ разстройствомъ, оказались нt.сколько 
преувеличенными. Онъ всего только хворалъ инфлуэнцiей, 

- 20 апр'hля выi.хала изъ Петербурга сформированная
А. П. Павловой для гастролей за границей, балетная труппа. 
Въ с.осrавъ ея входятъ: r. Ширяевъ, г-жа Эдуардова и др. Въ 
Берлинt, въ театрt Королевской оперы (Кроля), труппа дастъ 
15 спектаклей. Затъмъ А. П. Павлова выступитъ. въ Праг'h и 
др. городахъ. По окончанiи этого турнэ она приметъ участiе 
въ спектакляхъ С. П. Дягилева въ Париж-в. 

- Намъ телеrрафируютъ, что оперные артисты г-жа Брунъ
и r. Камiонскiй занончили · турнэ по Сибири блестяще: взята 
21 тысяча. Ъдутъ въ Японiю. 

- Ученица г. Петровскаrо (.ма курсахъ Рапгофъ) г-жа. 
Ахматова принята на сцену Императорскаго москоr:�скаго 
Малага театра. 

- Въ Лодзи 24 апр'hля сгорълъ до тла польскiй театръ
,. В и кто рiя ". У бытии значительны. 

- Намъ сообщаютъ о бол'hзни опернаrо артиста М. М.
Рt.зунова. 

Онъ лежитъ въ больниц-в, гдt ему сдtлали трудную опе
рацiю, 

- Результаты дебютовъ въ Марiинскомъ театрt.. 
Приняты въ труппу r-жи: Гвоздецкая, Катульская, rr. Андре

евъ, Виттинrъ, Боровинъ, Понровснiй·Александровичъ и Пи
роговъ. Кромi. того, безъ дебютовъ приняты: баритонъ 
Андреевъ и басы Серебряков·ь и Боссе. 
. Выбыли изъ труппы r·жи Сазонова, Леженъ и теноръ 

г. Карелинъ, прослужившiй на казенной сценt. 17 лътъ. 
- Въ Александринскомъ театр1:., на такъ называемомъ

"большомъ совt.т-в", подъ предс'hдательст11омъ В. А. Теляков
скаrо, утвержденъ релертуаръ Александринснаrо театра на 
будущiй сезонъ и распредt.лены роли. Въ открытiе. р-вwеко 
поставить "На всянаго мудреца довольно простоты", Остров-
скаго. Слt.дующей новинкой nойдетъ Ивановъ" Чехоl!а а 
зат1:.мъ-,,Зв'hзда", Германа Бара. " ' 

Въ первыхъ двухъ пьесахъ участвуетъ М .. Г. Савина, въ 
третьей В, А. Мичурина. 

- Въ труппу Александринскаго театра принято нъсколько
ноr:�ыхъ артистовъ. 

Крам-в г-жъ Коваленской и Дав1ощовой-Руничъ, приняты: 
r-жа Васильева 2-я, rr. Павловъ, Владимiровъ и Голодовъ. 

Г-жа Васильева 2-я, дебютировавшая нев\стой въ Же-
нитьбt.", Гоголя, взята на моподыя бытовыя роли. 

" 

Г. Владимiровъ приглаwенъ на подмогу г. Юрьеву, въ ка
чествt второго любовника, г. Павловъ займет. амплуа резо
неров�, а r. Голодовъ будетъ играть драматическiя и героиче
скiя роли, 

За исключенiеf',fъ r. ГолодQВа, перешедwаго на Александрин
скую сцену изъ театра г-жи Коммисарже11ской, всt. остальные · 
новые артисты-бывшiе пит6мцы Императорскихъ драматиче- � 
скихъ }{урсовъ. 

- Закончились гастроли r-жи Гзовской Еiъ провинцiи.
Вс1:.хъ спектаклей съ ея участiемъ состоялось 38. Антреприза 
заработала всего 500 рублей. 

- О. И. Дымовъ закончилъ новую драму "Пути любви" 
( 5 картинъ ). Тема-отноwенi,1 мужа и жены, Пьеса принята 
къ постано2кt въ театръ r. Леванта въ Петербург-в (бывш. 
театръ Коммисаржевсной). Главную роль, вt,роятно, будетъ 
играть П. В. Самойловъ. ,. Пути любви• пойдутъ въ числt 
первыхъ новинокъ. 

- В. А. Теляковскiй у-Ъзжаетъ 1 мая въ Парижъ.
"Лt.тнiй фарсъ" на Офицерской подъ режиссерствомъ

Б. С. Неволина открывается 1-ro мая. Для открытiя пойдетъ

комедiя А ... Тома .мораль А въ перев. Л. Василеаскаго и "Че
репословъ Козьмы Пруткова. Передъ п1:1есой будетъ постаа

ленъ прологъ,. написанный r. Аверченко. Слtдующей новинкой 
будетъ пьеса Берrера "Потопъ" въ перевод-в 3. А. Венгеро
вой и одноактная изящная комедiя Т8ффи. Въ теченiе сезона 
легнiй репертуаръ будетъ чере,1;оваться съ серьезнымъ. Одинъ 
день въ недълю отданъ будетъ nьесамъ .сильныхъ ошущенiй". 

Въ составъ труппы вошли: г-жи Антонова, Астрова, Бра.вина, 
Гуровская,Дмитревская, Евдокимова, Крамапей, Линдъ-Грей�ъ, 
Мазовецкая, Максимова, Морская, Николаева, Саймина, Смо
лина, Троянская, Туманова, Чернышева, Шостаковскаи, Яков
лева; rr. Алексъевъ, Анненскiй, Глi.бовъ, Квятковскiй, Кури
хинъ, Лебединскiй, Левандовскiй, Мамонтовъ, Невt.домовъ, 
Неволинъ, Николаевъ, Ренинъ, Смоляковъ, Шарапъ, Шев'lен�о, 
Шмитъ. 

Главный режиссеръ Б. С. Неволннъ, режиссеръ фарсоаъ 

' ·. ·� .� ... 

.-
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В. 1. Смопяковъ, помощникъ режиссера Л. А. Леонтьевъ, 
суфпер-ь г. Сквозняковъ. 

- Театръ Консерваторiи сданъ на будущlй -сезонъ, какъ 
говорятъ, М. К. Максакову. 

- На 2 мая назначено у судебнаго слiщователя приr,,t1ири
тельное .разбирательство между дирекцiей Театральнаго Клуба 
и Обществомъ драм.атическихъ писателей по дълу о "Вам
пукt.". 

- Антрепренеръ и оперный дирижеръ г. Эйхенвальдъ съ
1 мая отправляется въ про!3инцiальные города для устройства 
концертовъ "Пi?.сенъ каторжанъ", собранныхъ въ сибирскихъ 
тюрьмахъ компоэиторомъ . r. Гартевельдомъ. Имъ формируется 
хоръ и приглашаются солисты. Передъ каждымъ концертомъ 
въ rородахъ будетъ читать лекцiю г. Гартевельдъ. 

- Д. М. Вадимова остается на бу дущiй сеэонъ въ тrуппi:; 
Малага театра. 

. - Театры въ Поповкi?. (Ник. жел. дор.) и въ Т.айцахъ 
(Балт. жел. дор.) сняты на предстоящiй лiпнiй сезонъ А. М. 
Анчаровымъ-Мутовкинымъ. Труппа формируется. 

- Совi!.тъ Театральнаго Общества об.ъявляетъ, что Общее 
Собранiе членовъ Общества, назначенное на 26 апр1шя с. г. 
въ фойе Александринскаго театра, переносится въ пом-вщенlе 
Канцелярiи Сов-:hта (Николаевская, 31). 

* 
Московскi• 11.iоти. 
- Новый театръ въ "Эрмитажt" открывается 25 апрtля.

Въ закрытомъ-оперетка, въ новомъ открытомъ - диверт
сментъ. 

- С. В, Рахмановъ получилъ въ Большомъ театрв м-hсто 
инспектора музыки. 

- Малый театръ открываетъ будущiй сезонъ "Ревизо
ромъ". 

- Императорскiе театры уже закончили свою дi:.ятепь
ность до будущаго сезона. Только въ виду гоrолевснихъ тор
жествъ театры откроются на три дня: 26, 27 м 28 апр1.ля для 
народныхъ спектаклей. 26 апрt.ля, въ Большомъ театрt. ,,Май
ская ночь", въ Маломъ-

,,
Ревизоръ11 • Оба спектакля платные, 

но билеты будут. продаваться гоголевской комиссiей только 
причастнымъ къ гоголевскимъ торжествамъ. 27 апр-hля, ут
ромъ въ Большомъ и въ Мапомъ театрахъ повторенiе тt.хъ 
же спектаклей, но безплатно исключительно для учащихся. 
28 апрt.ля, утромъ въ Маломъ театр-а торжественный платный 
спектакль (лекцiя Веселовскаго и "Разъt.эдъ" Гоголя) опять 
гпавнымъ образомъ для причастныхъ къ Гоголевскимъ тор
жествамъ. 

- Г-жи Звягина и Павленкова оставили труппу Большого
театра. 

- Состав.ъ труппы Корша на будущiй сезонъ опредtлиnся:
Г·жи Жихарева (героиня), Дымова (ingenue), гг. Борисовскiй 
(резонеръ и характ. ), Смурскiй (резонеръ ), Кручининъ, Горскiй. 
11зъ прошлогодняrо состава остались гг. Чаринъ, Горинъ-Го
ряиновъ, Борисо�зъ и др. Вернулась изъ фарса Сабурова г-жа 
Мартынова. Отвtтственнымъ режиссеромъ и зав-вдывающимъ 
сценой будетъ В. А. Кригеръ. 

- 20-го апрtля праздноваnъ 25-лt.тiе своей службы обще
ству русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ компо
зиторовъ секретарь общества и московскiй его агентъ И. М. 
Кондрап,евъ, благодаря влiянiю котораго во время его службы 
при мосновскомъ генералъ-rу.бернаторt. кн. Долгоруковi, обще
ству удалось прочно поставить- взиманiе авторскихъ по всей 
Россiи. kомитетъ общества чествовалъ юбиляра объдомъ, во 
еремя ·котораго ему поднесли золотой портсигаръ съ брил
лiантами отъ общества и адресъ отъ служащихъ въ нанцеля
рiи комитета. Юбиляръ получилъ массу телеграммъ отъ антре
пренеровъ. И драматурговъ СО ВС'ВХЪ КОНЦОВ'Ь Россiи. 

iC· 

. i·. П. Д. Анимовъ. Скончался оть скоротечной чахопш суф
перъ театровъ спб. попечительства о народной .трезвости, 
Петръ Даниловичъ Акимовъ, служившiй эд-всь съ основанiя 
попечительства. П. Д. былъ прекрасный суфлеръ. Умеръ П. Д. 
34 лtть, оставивъ жену и 3-хъ дiпей. 

* * 
• 

·J· Qедоров .. ·Роrожинъ. Въ убt.жищ-в для престар1шыхъ сце
ническихъ дtятелей скончался пансiонеръ еедоровъ-Рогожинъ, 
изв-hстный когда-то провинцiальный актеръ. 

* * 
* 

t С;· М. Поnо1ъ. Въ Москвt. скончался сnужившlй много 
л'hтъ въ театр-в Корша артистъ. Серг'hй Михайловичъ Поповъ. 
Послtднiе годы С. М. не могъ, всл1щствiе удара, выступать 
на сценt. 

* * * 
t А. С. Гапьснi�. Мы получили слi.дующее письмо: ,,Друзья 

изв-hщаютъ товарищей по искусству о смерти артиста Апек
сандра- Сергt.евича Гапьскаго (настоящ. фам. Сt.качевъ), по
кончивwаго расчеты съ жизнью mосл-в бол'hзни 18-ro апрiшя 

сего года въ r. Николаевt. Мир. праху твоему, до.брый и чест� 
нык тоJi!арищъ". 

* "'
* 

· 28 апрiшя исполняется десятил-hтiе артистической д-вятель
ности на сценt, Народнаго Дома В. П. Василева, занимающаго 
одно изъ nервыхъ амплуа и исполнившаго массу комическн.хъ, 
характерныхъ и бытовыхъ ролей. За 10 лtтъ артистъ участво
�алъ въ 125 пьесахъ, шедшихъ на народной сценi;, и нtното
рыя роли, ка.къ, напр. Лакоста въ "Петр'h Великомъ'', Кры
лова и Фикса в9 "Путешествiи вонругъ св-в та" (по Жюлю 
Верну) сыгралъ: первую-92 раза, вторую-78 разъ. Большой 
успъхъ имiшъ г. Василевъ въ пьесъ г. Дандевиля "Суворовъ", 
давъ яркую фигуру, вtрную исторiи и по художественному 
гриму, и по психологической обрисовкi,,. 

Лiпомъ г. Василевъ, 1<акъ всегда будетъ режиссеромъ 
3-хъ театровъ Попечительства: въ Петровскомъ Парн-h, На
родномъ Дом-в (водевиль на о�обой лътней сцен-в) и театр�
Стекляннаго завода.

• * 
* 

18 апръля послt 3-го акта пьесы "Хася сирота" при от
крытомъ занав'hсъ состоялось чествованiе примадонны еврей
ской труппы r-жи Каминской. Театръ былъ переполненъ. 

Въ публик-в все время ходили толки, что чествованiе за� 
прещено, такъ какъ администрацiя узр-вла "крамолу" въ адре
сахъ, написанныхъ на еврейскомъ язык-в. Однако, послt. пере
говоровъ съ власть имущими, чествованiе состоялось. 

Адреса прочитаны были отъ еврейскаrо литературнаго об
щества, отъ газеты "Fraind", отъ "Разсв-вта", отъ еврейскихъ 
студентовъ, отъ летербургскихъ почитателей, отъ "Театра и 
Искусства" (г. Зельдовичъ), отъ труппы (г. Либертъ). Зат'hмъ 
начапось чтенiе телеrраммъ. Между прочимъ, получены были 
телеграммы изъ Италiи (талантливый еврейскiй юмористъ Шо
лемъ-Алейхемъ), изъ Берлина (Давидъ Пинскiй), изъ Вильны, 
Ковны, Бt.постока, Варшавы, Риги, Лодзи, изъ Минска, Пин
ска, Двинска и т. д.- и т. д. 

23-го апрtля праздновалось 50-ти-п-втiе музыкально--педа
го rич.еской дъятельности въ Россiи Вильгельма Вильгельмо
вича Кюнера. 

В. В. родился въ Шrутгартt. 1 апрi.ля 1840 г. Уч�шся 
музыкi?. сначала у отца, зат'hмъ въ нонсерваторiи въ Штут
гартъ. Прii.халъ въ Россlю 23 апр'hля 1859 года и получилъ 
мtсто учителя музыки въ Эстляндской губ въ гор. Биркенру, 
.,. гимназiи, гд-в остался до 1861 г. Въ этотъ промежутокъ 
времени т.здилъ въ Парижъ, чтобы усовершенствоваться въ 
игр-в на скрипк-в. Въ 1862 г. принцъ Петръ Георг. Ольден
бургскiй пригласилъ его въ свой прiютъ учителемъ музыки. 
Въ теченiе этого времени онъ занимался у Гензелъта" Въ 
1865 г. поступилъ учителемъ въ Спб. Николаевсн. Женек. 
Институтъ. Въ 1808 г. до 1878 r. лровелъ въ Тифлисi:., по 
приглашенiю Намi.стника .Кавказа Великаго Князя Михаила 
Николаевича, дt.тей котораго онъ училъ музы�-в. Въ теченiе 
этого времени оиъ основалъ въ Тифлисt. Музыкальное Обще
стrао_ и музыкаль-ную школу, которой. и былъ дирентором:ъ. 

Затъм1,,, вернулся sъ Петербурrъ для пос�ановки .на сцен'h 
своей оперы "Тарасъ Бульба". 

Съ 1880 г. онъ инспекторъ музыки въ Николаевскомъ 
институтi., а съ 1890 г. инспекторъ музыки 11ъ Марiинскомъ 
институтt, гдt. и остается до �ихъ поръ. Съ 1892 r. завt.ду
етъ прело.qаванiемъ музыки въ пице1'.. Въ этомъ же году 
основалъ муаыкаш.,ную школу въ Петербургi; sмt.ст-1!. съ 
М. А. Лохвицкой-Скалонъ, въ которой былъ . долгое 11ремя 
дире�торомъ. . ' 

По.слt. постановки оп. ,, Та.расъ Бульбы" разстроенное здо
ровье эаставил9 его отказаться надолго отъ композиторской 
дt."тельности и только въ посл-вднiе го.цы онъ начаIJъ опять 
пи_сать для фортепiано, голоса. ансамбль и т. д. 

* * 
... 

Малый театръ . .,Жаръ-птица" г. · Трахтенберга пьеса .новая 
толы<о для Петербурга, Москвъ же и провинцiи она знанома 
давно. Содержанiе ея очень незамысnоватое и много разъ, въ 
тi.хъ или иныхъ варiантахъ, было использовано драматургами, 
культивирующими легкiй·, "крыловскiй" жанръ. 

За богатой, шикарной вдовушкой у хаживаетъ цtлая свора 
старыхъ и молодыхъ людей, преслtдующихъ каждый свои цt.ли. 
Среди нихъ выд-вляется (по крайней мi?.pt долженъ выдtляться, 
чего не сумiшъ показать r. Нерадовскiй) одинъ "бывый со
колъ ". Онъ больше всего подъ стать ловкой и умtлой вдо
вушкt, но и его дt.ло срывается, и его только опалила сво· 
ими крыльями, а въ руки не далась, ,,жаръ·птица", во-время 
сумt.вшая раскусить молодца. Вс1?. претенп.енты остаются въ 
перво6ытномъ состоянiи, а вдовушка с.вободной птицей уле· 
таетъ отъ нихъ. 

Въ ряду легких.ъ комедiй "Жаръ·птица" r. Трахтенберrа 
должна занять видное мъсто. Въ ней есть достоинства sui 
generis: бойкiй, не лишенный остроумiя, дiалогъ, быстро раэви· 
вающееся . д'hйствiе, ум-hлой рукой опытнаго . водевилиста сц'h-
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ланныя р'hчи. Все это даетъ право пьес-в быть весьма и весьма 
приrодной для лi?.тнихъ заrородныхъ театровъ и д11я любитель
скихъ спентаклей. 

Г-ж& Миронова чудесно иrраетъ вдовушJ<у. Bct. тонкiе штрихи 
и нюансы, составляющiе арсеналъ комедiйной артистки, пу
щены ею въ ходъ и производятъ надпежащlй эффектъ въ зри, 
тельномъ залt.. Остальнымъ въ пьес\ немного работы, доста· 
точно повторить себя изъ веселыхъ номедiй стараrо времени, 
а инымъ достаточно лишь искусно подавать въ публику смi;ш
ныя словечки, которыя, какъ лейтмотивы, присвоены отдiшь-
нымъ персонажамъ. · М. Веикоие. 

* ...

Гастропи С. е. Сабурова. 23 аnръnя въ театрв "Пассажъ" 
открыnись спектакли труппы С. е. Сабурова. 

Московскiе гости привезли цв-в новинк11: комедiю 6едоро
ви ча "Оксана Зозуля" и злободневную, нашумввшую еще въ 
Москвв, пародiю-обозрънiе �За синей птицей". 

Центръ тяжести первой пьесы въ заглавной роли хлопот
ливой хохлушки, которая въ продолженiи 2-хъ актовъ смt
шитъ зрителей мапорусскимъ акцентомъ съ его пi?.вучими 
интонацiямц. 

о·чень мила и женственна въ роли экспансивной хохnушки 
r-жа Грановская. Ей удалось схватить не только мелодичныя 
интонацiи малорусскаrо нар-вчiя, но и превосходно оттtнить 
всю непосредственность и наивность Оксаны. Недурна въ роли 
актрисы r-жа Бураковская. Хороши rr. Казанскiй и Брошель ... 

,,За синей птицей "-очень удачная пародiя на Метерлин
ковсную сказку. Забавно вышучиваются всъ злобы дней на
шихъ. Строго говоря, пьеса бельriйскаrо поэта даетъ много 
хорошаrо матеµь�ла для шутника-пародиста. Что стоитъ напр. 
отъ Души Сахара и Пса перейти, скажемъ, къ Душ'Ь Ко
шелька, Ботинокъ, Панталонъ? 

Авторъ этой пародiи очень остроумно поцмtтилъ поддаю
щiеся вышучиванiю метерлинковскiе "символы" и написаnъ 
ееселое обозрtнiе. 

Чего, чего только нвтъ въ этой пародiи! Тутъ и Панта
лоны, и Пудра, и Песъ-репортеръ. Есть здi:.сь и Душа прессы 
(г-жа Легаръ-Лейнrардъ) распt.вающая на мотивъ: ,,было дt.ло 
подъ Полтавой" ... -скорбную повt.сть своей "конституцiонной" 
жизни. 

Есть здt.сь. и Душа Думы-неизмi:.ннаrо объекта русскаrо 
юмора-констатирующая свои непорядки. А вотъ мрачная, лох
матая фигура Антона Блiщнаrо-поэта декадента-очень ярко, 
съ боnьшимъ комизмомъ сыгранная г. Сабуровымъ. 

Больше всt.хъ играетъ и поетъ куплеты Душа Котенка, 
ведущая вундеръ-киндовъ Тото и Мими на поисни за "Синей 
птицей". 

Недурно исполняютъ комическiй дуэтъ Дtдушки и Ба
бушки г. Казанскiй и г-жа Баранова: 

Въ старину живали дtды 
Лучше нынtшнихъ временъ ... 

начинаютъ они и не безъ юмора доказываютъ преимущества 
стараrо передъ новымъ. 

Много видятъ вундеръ-кинды Тото и М им11-кстати роли эти 
rрацiозно и изящно исполняются r-жами Грановской и Вt.ков
ской - всякаrо чудища и звврья. Но нt.тъ среди нихъ Синей 
Птицы ..• Тогда выходятъ изъ страны Разочарованiя самъ Ме
терлинкъ и доказываетъ · дt.тямъ, что надъ ними пошутили: 
Синей птицы н'hтъ и не было ... 

Удачна пародiя финала метерлинковской сказки: старая 
дъва, у которой пропалъ ея попуrай,-rоворитъ публикt: 

- Господа! Если кто-нибудь изъ васъ найдетъ мою птиuу,
то принесите ее сюда. 

Нужно отдать справедливость автору этой шутки: ему 
удалось, д-hйствительно, написать очень забавную, см-вшную 
пародiю-обозрънiе. Можно было, конечно, написать тоньше, 
литературнве. Можно было избъжать напр, такихъ архаиз
мовъ, канъ теща и городская дума ... Но врядъ ли бы эта вещь 
имt.ла такой усnвхъ, J<акъ сейчасъ, ногда шаржъ наложенъ 
густо. Оер�п,й Т-евъ. 

* 
·Х· 

Учр,дитепи ,,.Общества друзей музыки", передъ открытiемъ 
его двятельнос1'и, устроили концертъ съ интересной програм
мой изъ камерныхъ произведенiй. Въ первомъ отдъпенiи пред· 
ставленъ былъ Бахъ F'dur-нымъ фортепiаннымъ. концертомъ 
съ неболъшимъ оркестромъ и d'mоll-нымъ 'нонцертомъ для 
двухъ · скрипокъ со струннымъ нвинтетомъ. Обt. вещи очень 
полифоничны, рельефны по своей плавной и отчетливой мело
дик-в, и весьма занятны контрапунктически. Въ нихъ не чув
ствуется длинно,тъ и выборъ ихъ можно только привt.тство
вать. Первый концертъ ПJ'}Овелъ характерно Зиnоти, второй 
двt скрипачки И. и Э. Ваттсъ. Въ ихъ исполненiи чувствова
лась строгая академичность, граничащая нtскоnько съ хоро
шей ученической игрой. 

Во второмъ отдtленiи исполнялся 23 псаnомъ Листа для 
сопрано, арфы и органа. Оригинальная звучность придаетъ много 

прелести смt�ымъ энгармониэмамъ листовскаrо творчества. 
Сопрано Эль-Туръ, обладательница сильнаrо и звучнаrо го
лоса спt.ла еще н-hсколько романсовъ Фuре и Рахманинова. 

Арфистка к. Эрдепи изящно сыrр�ла колоритный Introduc
tion и allegro Равеля въ сопровождеюи небольш�rо оркестра.
Въ упомянутой вещицi?. много ориrинал�ныхъ пр1емовъ, оста-
навливающихъ на себi:. всеобщее вниман1е. 

Заключительнымъ номеромъ была серенада для 11 инстру
ментовъ Б. Секлеса, японца по происхожденiю, но а1<климати
зировавшагося въ Германiи. Его музh1ка не лишена интереса, 
но мало оригинальна. Н-вмецкiй духъ пока заглушаетъ его н�
родныя черты. Она ясно была про.ведена арти.стами шере
метьевскаrо оркестра, подъ управлен1емъ Владим1ров�. С. 

* * * 

Нонцертъ м. М. Jовановича. Превосходный аккомпанiаторъ 
на sтотъ разъ показалъ себя отличнымъ пiанистомъ vи даро
�итымъ композиторомъ. Начавъ вечеръ съ недавно наиден�аrо
Бетховенскаrо концерта, относящаrося къ раннему пер1оду 
творчества великаго rенiя, онъ nерешелъ къ неqольшимъ, но 
изящнымъ вещицамъ русской музыки: Акименко, Аренскаrо, 
Скрябина, Л�дова и Глазунова. Артистъ вык�залъ въ нихъ 
незаурядную технику, вкусъ и большое понимаюе исполняемаrо. 
Странно было видtть въ проrраммt концертъ Бетховена "оъ 

1-й разъ!" Этотъ неононченный концертъ содержитъ въ себi?.. не 
мало характерныхъ чертъ и ориrинальнt.е друrихъ первыхъ 
опытовъ Бетховена. Изъ романсовъ, испонненныхъ Жеребцо
вой-Андреевой, выдtлиnся • Маятникъ• Iованов�ча. Въ немъ 
есть характерный ритмъ и оригинальная rармон1я .. Вокапьная 
партiя очень плаrодарна. На Ьis пввюtа съ настроен1емъ испол
нила "Св-Ьжъ и дущистъ мой ввнон:ъ• Римскаrо-Корсакова. 

Фортеniанное трiо Iовановича обнаружило въ авторt хоро
шiй мелодическiй даръ, чутье формы и благородство .стиля. 
Другой новинкой изъ камерной музыни явиnась фортешанная 
соната Хвощинскаго. Въ ней чувствуется серьезность нам-вре
нiй автора и хорошая работа Влiянiе Глазунова и особенно 
его первой сона1·ы замi:.чается въ прiемахъ, примtняемыхъ въ 
первой части данной новинки. Концертантъ имi?.лъ ycntxъ и 
много биссировалъ. В. О. 

* * 
* 

Безппатная муэыка.11ьная школа, сыгравшая историчесную 
роль въ развитiи новой русской музыки, въ послtднее время 
очень рiщко устраиваетъ свои концерты и напоминаетъ о 
своемъ существованiи только въ исключительныхъ случаяхъ. 
Танъ быпъ нi:.скопьно лътъ тому назадъ большой нонцеJJтъ съ 
исполненiемъ 1-й симфонiи Балакирева; теперь, поспt. боль
шого промежутка времени, мы услышали недавно вышедшую 
въ свtтъ 2-ю симфонiю Балакирева. Странное впечатпt.нiе по
лучается отъ этого произведенiя. Отъ него в-ветъ духомъ ста
рины, идеалами прошлаrо. Когда-то 6-оевые кличи явились въ 
настоящее время рутиной,-правда, рутиной хорошаrо тона. 
Представители "могучей кучки" шли вnередъ, совершенство
вались, освобождались отъ своихъ недостатковъ. Все творче
ство,-наприм-Ьръ, Римскаrо-Корсакова,-свидtтельствовало о 
постепенномъ поступательномъ движенiи навстрtчу новымъ 
идеапамъ, видно было реаrированiе на духъ времени, кип1ша 
жизнь. Въ балакиревской же симфонiи все замерло на той 
точкi?., какъ было 20 лi:.тъ то.му назадъ. Чувствуется, что за
нрьtты очи на все окружающее. Несомнtнный талантъ,· но за
стывшiй, не развертывающiйся, не ищущiй даnьнtйшаrо дви
женiя. Даже техническое совершенство не идетъ впередъ, все 
было, какъ раньше. И такъ больно и тяжело видiпь, какъ на
ряду .съ цi:.нными страницами, попадаются наивныя по своему 
разв1пiю ... И не потому, что авторъ не могъ, а скор'hе не хо
тtлъ: онъ такъ сжился съ своими старыми юношескими идеа
IJами. Трудно отдать предпочтенiе накой-либо одной части, он'h 
всъ почти равны по своимъ достоинс:гвамъ и недостаткамъ. 
Просто и яс110 написанный Romanza (3-я часть) былъ повто
ренъ. Исполнялась также извtстная его музыка къ "Королю 
Лиру и съ красивымъ вступленiемъ нъ 4-му дtйствiю съ харак
терной англiйской народной меподiей. Другой новинкой яви
лась рапсодiя на украинскiя темы для фортепiано съ орке
стромъ Ляпунова. Партiя фортепiано написана весьма трудно, 
но блестяще разработана и интересна по своимъ звуковымъ 
комбинацiямъ. Форма произведенiя очень ясная, чувствуется 
подъемъ въ разработкi:. плясовой темы малороссiйскаrо на
зачка. Авторъ иrралъ самъ сольную партiю и выказалъ не
заурядную технику. На Ыs онъ иrрапъ одну изъ своихъ фор. 
тепiанныхъ пьесъ. Канъ дирижеръ, Ляпуновъ отн�с�я нъ своей 
задач'h весьма тщательно, дирижируя симфонiей наизусть. Въ 
его управленiи, къ сожапi:.нiю, даетъ себя знать не доста-: 

точно живой характеръ дирижера. Горячо дирижировалъ А. 
Бернарди музыкой къ "Лиру", колоритной фантазiей на серб
скiя темы Римскаrо-Корсанова и Польскимъ Ляпунова. 

• *
* 

в. 
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141. Шереметьевснiй нонцертъ, состоял-.. изъ nроизведенiй
скандинавскихъ композиторовъ. Первая Е-шоll'ная симфонiя 
Сибеniуса проникнута свt.жестью чувства, при нt.которой ра
зорванности формы, въ особенности въ финалt. (quasi-fantasla), 
много непосредственности. Это лучшая изъ его симфонiй. Очень 
недурно прозвучалъ рядъ ф Jртепiанныхъ пьесокъ Грига, со
ставившнхъ небольшую сюиту "Григiану", умtло инструме.-1-
тованныхъ Владимiровымъ. Изящны "элегiя" и "танецъ эль
фовъ". Впервые услышалt'! оркестровую фз.нтазiю Свендсена 
,,Ромео и Джульетта" значительн� уступающую по своей кра· 
сотt. его извt.стному "Парижскому Карнавалу•. Большая хо
ровая баллада .Д:,чь лt,сного царя" Гаде обнаружила въ ав
тор-в посредственнаго мендельсониста: очень чистая, прилизан
ная музыка, и въ то ж_е время академически-сухая. Въ ней 
пtли соло г-жа Мамзина, отличное контральто, и г-жа Афа
насьева, спi,вшая кром-в того съ успъхомъ нtснолы<о роман
совъ Грига съ оркестромъ (въ инструментовкt, Владимiрова). 

в. о. 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
М. г. Просимъ черезъ посредство вашего уважаемагв жур

нала выразить наше искреннее сожалънiе вс'l,мъ желавшимъ 
работать съ нами въ нашей антреприз-в въ будущемъ зимнемъ 
сезон-в !!Ъ Гельсингфорсt,. 

Съ 13 ноября 1908 г. мы на'iапи хлопоты, ж�лая получить 
Александровск!й русскiй театръ въ Гельсингф:,рсt.; съ этой 
цiшью мы 1,здили туда, директоръ театра былъ у насъ въ 
Петербургt, привезя необходимыя условiя нонтракта, затъмъ 
былъ присланъ проектъ контракта; все говорипо за то, что 
театръ будетъ сданъ намъ, а потому, никому ничего не объ
щая окончательно, мы все-таки могли поддерживать надежду 
многихъ желавшихъ работать съ нами въ этомъ интересномъ 
д'hлt.. 

Ни на первой, ни на шестой нед-влв Великаго поста какъ 
намъ было обt,щано, мы окончательнаго отв'l,та не полуqили, 
на еоминой же намъ былъ присланъ отказъ, т. к. условiя 
наши (которыхъ мы и не предъявляли) оказались • не прiем
лемыии". 

Примите увtренiя въ нашемъ искрениемъ уваженiи. 
II. и Е. Таипевы.

Венецiя. 
16 -29 anpt.nя 1909 г. 

М. г. 13-го апръля въ № 99 "Петербургскаго Листка ц по
мt.щена статья подъ заrлавiемъ "Антрепре�ерскlя дъла·дt,
лишки\ въ которой авторъ, снрывшiйся nодъ иницiалами 
.л. Т-къ", сообщаетъ невi.рные и вымышленные факты отно
сительно моей несостоявшейся поъздки въ г. Ялту съ труппой 
11
фарсъ". 

Предполагая, что эта вымышленность навt.яна театраль
ными сплетнями, я не сп-вшу обвинять неизвtстнаго мнt ав
тора, оq�видно введеннаrо въ заблужденiе, но въ виду того, 
что эта статья набрасываетъ т)=,нь на мое имя, покорнtйше 
прошу Васъ не отказать nомtстить въ ближайшемъ номер-в 
Вашего уважаемаrо журнала настоящее опроверженiе. 

1) Владiшецъ театра въ Ялтт, А. И. Переt<рестовъ заклю
чилъ со мной договоръ съ неустойной въ 5000 руб. о доставкъ 
м�ою въ г. Ялту къ 28 марта. с. г. труппы 1te "Петербургскаго 
ф1рса" (какъ значится въ стать-в), а именно "Невс1'а10 фарса" 
въ состав-а не менtе 22-хъ человi;къ, на одинъ м'l,сяцъ, т. е. 
по 30-ое апрt,ля с. г., поставивъ при переговорахъ со мной 
чрезъ своего компаньона И. С. Зона обязательнымъ условiемъ 
наличность въ трупп-в первыхъ персонажей "Невскаrо фарса", 
а именно гг. Вадимова, Смол9.кова, Разсудова, Тонской, Вол
гиной и т. n. 

2) Заруqищ1.1ись согласiемъ товарищей, я предупредщ1ъ
ихъ, что собсrпвеит,tхъ де11е�1, не имt,ю, везу труппу въ Ялту 
на мt.сяцъ за условленную съ ялтинской дирекцiей плату 
( 4200 р. ia мtсяцъ) и что въ зависимости отъ повздки въ 
Ялту является и дальнtйшая поtздка съ той же труппой на 
все лtто. Поэтому и договоры съ артистами быпи заключены 
условпые и большей частью словест,ее. 

3) 21-го марта наступипъ обусловленный контрактомъ срокъ 
полученiя мною изъ Ялты аванса въ суммt, ,ее 2060 р. ( какъ 
говорится въ стать'!,), а всего 1060 р. А 1000 р. я получилъ 
раньше (300 р. задаточныхъ 14-ro февраля при подписанiи 
контракта и 19-го марта 700 р. дорожныхъ вмi.сто 740. р., 
сл-вдуемыхъ по контракту). 

· 4) Вмtсто денегъ 21-го марта получилась отъ А. И. Пе
рекрестовэ. телеграмма, что авансъ будетъ высланъ не черезъ 
три дня (какъ говорится въ статьt), а 26-го Марта, т. е. че
реэъ пять дней. 

5) Познакомивъ товарищей съ телеграммой, я не предпа
галъ повременить, (какъ говорится въ стать'!,), а предложилъ 
расписаться т-вмъ изъ труппы, юо желаетъ ждать до 26-го 
марта, оговоривъ, что не подписавшихся f!Jyдy считать изъ 
труппы выбывшими. 

б) Труппа не согласилась ждать (какъ говорится въ стат�.h), 
а оп1.1,азалась, потому что не подписались r-жи Тонская ( 1-ая 
coquette), Волrи1-1а (1-я старуха), Смоляковъ (1-й простакъ) и 
Арснiй (суфrтеръ), а безъ этихъ лицъ труппа являлась уже не 
въ полномъ состав-в. 
1) Въ указанный день, т. е. 26-го марта, я 11е получилъ

переводъ (накъ гов:,рится въ стать-в), а nолуqилъ лишь теле
грамму, что деньги переведены и что я получу ихъ будто бы 
27-го марта (страстная пятница).

8) Никакого расnоряженiя въ тотъ же день, т. е. 26-го
марта (каl{Ъ это говорится въ стать-в) о томъ, чтобы труппа 
собралась на вокзалt., я не д-влалъ, а сообщилъ лишь труппt, 
что поtздка можетъ состояться на другой день, т. е. 27-го 
марта только въ томъ случаt., если будутъ получены деньги 
изъ Ялты, а также если согласится -вхать вел труппа и на 
вокзалъ (въ случаt, полученiя денеrъ) прit,дутъ вс-в артисты 
въ полномъ составt, и съ багажемъ. 

9) 27-го марта я денегъ все-таки ц� полу•шлъ, вслtдствiе
чего объявилъ трулnt., что поt,здка не со·стоится. Поэтому 
труппа на вокзалъ не 1,здила, меня тамъ не дожидалась и не 
волновалась (какъ это говорится въ стать'h), а nрi-вхали на 
ВОКЗаЛЪ СЪ баrажемъ ТОЛЫ<О 2__:_3 Челов'\,на ИЗЪ ВТОрЫХЪ 
актеровъ, которыхъ почему-то не успt,лъ опов-встить мой раз
сыльный. 

10) Такимъ образомъ я не раздумалъ tхать аъ· Япту, по
лучивъ деньги (какъ это говорится въ статьt.), а р�ии,ид:ь ие 
rьхат11 G'Ъ Ллту

1 
ие получнт, деие1.1,, что составляетъ большую 

разницу. Того же 27-го марта я передал1, дtло о взысканiи 
съ г. Перекрестова неустойки присяжному повt,ренному. 

11) Я не о бъя снялъ артистамъ ( ка1<ъ это говорится 1�ъ 
статьt) ни 26-го, ни 27-ro марта, что полученная мною.сумма 
принадлежитъ мнt, въ видt, неустойки, потому '-!ТО ни 26-го ни 
27-го марта я никакой суммы не получилъ.

12J Получилъ я отъ г. Перекрестова 1060 р. лишъ 30,ro
марта и тотчасъ же внесъ поввренному около 200 р. въ счетъ 
судебныхъ издержекъ и на веденiе двла, а остальной суммой 
покрылъ часть своего убытка, составпяющаго въ общемъ 
(считая розданные трупni. 320 р., предварительный расходъ по 
организацiи труппы, прiобрt,тенiе библiотели, нотъ и проч.), 
потерю заработка, какъ актера и какъ предпринимателя свыше 
2500 руб. 

13) Артисты не умоляли меня .удt.лить ц имъ qасть денегъ
на "прожитiе" (какъ это говорится нъ стать-в), а уговаривали 
меня t,хать въ Ялту посл в 30 го марта съ наличными сре.ц · 
ствами, на что я согласиться не могъ, по вышеприведеннымъ 
соображенiямъ. 

14) Артисты не лишены возможности получить ангаж11ментъ 
(нанъ это говорится въ статьt.), доказательствомъ чего слу
:житъ то, что г. Перекрестовъ, прit,хавъ въ Петербурrъ для 
миролюбивой сд-влки со мной и не сойдясь со мною въ усло
вiяхъ, такъ 1<акъ отказался возмt,стить убытки, происшедшiе 
отъ нарушенiя имъ контракта, пригласипъ самъ всю труппу 
на службу, найдя такую сдt.лну для себя бопtе выгодной, и 
уже увезъ ее въ Ялту. 

15) Отъ актеровъ на небольшiя роли, получающихъ ма
ленькое жалованье, имtю расписки и удостовъренiя въ томъ, 
что 11ретензiй ко мнt они не имвютъ, слiщовательно жало
ваться на меня они нинуда не могуrъ. Они составляютъ по
ловину труппы. Что же касается остальныхъ "rолоriающихъ" 
(какъ это говорится въ стать-в), если они, дt,йствительно, 
обратились кътеатральному обществу съ просьбой объ "устрой
ств-в" третейскаrо суда между мною и ими, то я иснренно не· 
доумtваю, въ чемъ собственно можетъ состоять такой судъ. 
Эти "голодающiс" могутъ б1п1ть В. Ю. Вс1димовъ (nолучающiй-
500 р. въ мt.сяцъ), I. Л. Смоляковъ (получающiй 500-600 р.), 
Н. А. Тонсная (премьерша) и можетъ быть еще кто-нибудь. 
Комментарiи излишни. Кто больше пострадаnъ въ этомъ 
дi.лt.-я, или rr. ,,rолодающiе, поt,хавшiе на службу нъ Пе
рекрестову,-большой вопросъ. 

Единственно, что огорчаетъ меня въ этомъ инцидент-в, это 
моя старая дружба и чисто товарищескiя отноillенiя съ rr .• го
лодающими". Но такъ ужъ устроенъ русскiй актеръ: .Какъ 
это танъ-Разсудовъ взыщетъ неустойку съ Перекрестова, а 
мы не при чемъ!" - въ этомъ вся сущность претензiй rr. "го
лодающихъ". 

При�ште ув-вренiя въ совершенномъ почтенiи 
М. И. Разсудо8Ъ. 

М. г. Не откажите напечатать мое письмо въ оnровер
женiе на письмо, пом'Вщанное въ Вашемъ журнапъ, г-:1о·мъ Му
хиныl'vlъ, въ послt.днемъ № 16-мъ. Д-вйствитепьно, я не nр!-вхалъ 
играть въ Тамбовъ, но потому, qто положительно· не могъ 
оставить одну опасно больную жену. 
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1-й ряцъ лежатъ, пач1щая сд·Ун1а: 1) Рrмп:.�овъ, 2) Орловъ, 3) Jleqтonc1caя, -1) Э1r,c•rnя, 5) Лапr.кан, G) Hrш11п('.1tlii, 7) ll:1.p11io111.xep1,. 
2-ii ряцъ сид.ят·r,: 1) Бискеръ, 2) r-жn Бнскеръ, 3) Могплеоскал, i) !'олrщ1,ов11, 5 J Л абупсrсан, о) "/\'fуромцеоъ, 7) r-жа Дарьялъ, Н) С·!.шеро вн, О) Н 1ншuс1с11 н, 

10) г-жа Лют1\Ъ, 11) Мпхайловъ. 
3-й рядъ столтъ: 1) Апдреевъ 2) Гуральнnкъ, 3) Апдреевт., 4-) Летт,оnr1,iй, 5) Борnсовъ, G) Вулатооъ, 7J Рnuр11въ, В) По1сроnс1сiй, 9)Гольдnеръ,10)Во.11-

г11пъ, 11) Разсыльuыii. 

Кишиневская драматическая труппа П. Д. Муромцева (Великопостный сезонъ 1909 г.). 

Никакого аванса Н. Д. Ланко-Петровскiй мнъ не пере
давапъ. Д,� я его и не желаnъ и не моrъ взять ни отъ Ланко
Петровскаrо, ни отъ r-на Мухина, т. к., повторяю, не моrъ 
у-hхать благодаря бол-hзни жены. 

Считаю себя совершенно пранымъ, не поtхать играть въ 
Тамбовъ. Г-на Мухина никогда не видълъ и не знаю. Мн-h 
же предложилъ г-нъ Ланко-Гlетровскiй по'hхавъ въ Тамбовъ 
зсt него. 

Я согласился, и онъ послалъ телеграмму, рекомендуя меня. 
Но ногда онъ получилъ отъ Мухина телеграмму, чтобы я 
npitзжanъ, то уже тогда. я не зналъ, смоrу я прii.хать или 
нt.тъ. Въ пятницу, на страстной, хотtпъ вы-hхать, но женъ 
сдtлалось хуже и я принужденъ быnъ остаться. Но повторяю, 
что авансъ ни у кого и нинакоrо я не бралъ. 

1-J. J!итви1юrл,. 

1t о n р о 6 u и ц i u. 
Армавиръ. Боnъе, q-f!.мъ странная причина отмъны кочцерта 

Н. Н. Фиrнера. Кавказск. газеты такъ объ этомъ разсказываютъ: 
"Въ Армавир-в были сд1шаны анонсы, найден.о nом-вщенiе 

и проч. Сборъ обtщалъ быть, конечно, 11опный. (?) Публика 
стремилась услыщать знаменитаrо артиста м билеты были 
раскуплены вс-h. Но въ самый день прiвзда г. Фиrнера во 
всемъ Армавиръ, въ гостинницахъ, не нашлось ни одной сво
бодной комнаты, rд-h бы моrъ остановиться артистъ. Не давъ 
'Нонцерта, n'hв1щъ причужденъ быпъ проtхать въ Ставрополь". 

Странно, странно! .. 
-- Въ играющей зд-hсь труппt С. И. Крылова состоялся 

рядъ гастролей тра1·ика Н. П. Россова. 
Бану. На чредстоящiй л-втнiй сезонъ въ бакинское Обще

ственное собранiе дирижеромъ симфониLJескаrо оркестра при
глашенъ Д. С. Спавинскiй. 

Ви11-ь1:1а. Въ настоящее время въ театр'Е> Ботаническаrо 
сада играетъ драматическая труппа 3. И. Черновской и М. П. 
Чернова. Труппой исполнена впервые новая пьеса Ш. Аша 
� В-hлая, кость". Между прочимъ, г. Черновъ получи11ъ отъ 
генерала Думбадзе въ Яптt по телеграфу раэр-вшенiе дпя 
еврейскихъ а.ртистов1а труппы проживать въ Ялтt, если ар
тисты прецставятъ свид'hтель,ртео отъ губернатора объ ихъ 
nолитичес1<ой благонадежности. Съ половины iюля труппа 
nо'hдетъ въ Ялту. 

В11адивостокъ. Мы уже сообщали о траrическомъ самоубiй
ствt артистки Донукиной. Какъ сообщаетъ "Рt.чь", артистка 
отравилась во время пирушки въ квартир-в командира nолнг, 
о чемъ м\стным1а газетамъ было писать воспрещено. 

Владииавназ-... Съ 3 по 20 мая гор. театръ сданъ подъ опе
ретку г. Блюменталь"Тамарину. 

Вятна. Уъзднымъ комитетомъ поnечитепьства о народной 
трезвости народный домъ на весь предстоящiй сезонъ сданъ 
артисту Новаuци съ вы.пачей ему субсидiи. 

Нiевъ. Мtстные оперные артисты организуютъ товарищество 
для поtздки на гастроли въ Константинополь. Въ поt.здкt 
примутъ участiе лучшiя силы. 

Нiевъ. Лtтнiй сезонъ въ саду Купечеснаго Собранiя отнры
вается 1 мая. На отнры rой эстрадt, по примilру прошлыхъ 
лътъ, будетъ иr·рать симфоническiй оркестръ подъ управле
нiемъ капельмейстера В. С. Терентьева. Въ лt.тнемъ закры
томъ театр-в будетъ играть украинская труппа Т. П. Коnесни
ченко. 

Нахичевань на Дону. Артистка Каренина предъявила ,искъ 
къ антрепренерш-в городского театра Фонъ-деръ-Лауницъ о 
выдачъ ей жалованья и присужденiи неустойки. Съъздъ во 
второй части ходатайство отклонилъ. Въ виду этоrо дъnо 
перешло въ сенатъ, который оставилъ ходатайство Карениной 
безъ удовлетворенiя. 

1-1.-Новгорf}ДЪ. Опереточное товарищество, nодъ управле
нiемъ А. r. Табаровой, играющее въ настоящее время въ rop. 
театр-h, дt.паетъ nлoxie сборы. "Волгарь" объясняетъ не
успi:;хъ т-вмъ, что первой новинкой поставили бе::�дарную 
"Ночь любви", эту .первую русску1G> оперетту, произведшую 
фуроръ въ театральномъ оперномъ и опереточномъ мip-h и 
получившую пальму nервенства (?!?)", - какъ значилось на 
театральныхъ афишахъ. 

Одесса. Споръ изъ-за "Синей птицы". Переводчикъ и цра
матурr·ъ г. Бурдъ-Восходовъ по поводу постановки кiевской 
труппой "Синей птицы" написалъ въ "Одесск. Листкt", что 
� г. Марджановъ показываетъ не "Синюю птицу" Метерлинка 
и Станиспавскаrо, не "по постановкt. московскаrо Хупоже
ственнаго театра, какъ сказ:1но 11мъ въ проrраммахъ, а тощую 
утку режиссерскаго измышпенiя; что г. Марджановъ извра
тилъ и не поняпъ идеи Метерлинка, что онъ вытравилъ nоэ
зiю чарующей сказки, сообщилъ скззкt. грубый характеръ 
лубочной феерiи, а не характеръ rрезъ и красивыхъ сно
Вt-fд-внiй". 

Г. Марцжанов'Ь· же 061:ясняетъ, что "по своей безграмот
ности" r. Бурдъ-Вос){одовъ не можетъ "прочитать ясно напи
саннаrо на афишъ: .. Постановка К. А. Марджанова" и дальше: 
.. костюмы, бутафорiя по образцамъ московснаrо Художествен
наго театра" и затtмъ въ проrраммахъ: Постановка (по мо
сковс1<ому Художественному театру) К. А. Марджанова". 

Споръ разръшается · весьма просто - и въ постановкъ 
московскаrо Хvдожественнаrо театра "Синяя птица" не болtе, 
какъ феерiя. И потому не все ли равно, на лицо ли тутъ 
копiя постановки московскаrо Художественнаrо театра или, 
r. Марджано1:1ъ самостоятельно свелъ пьесу на феерiю.

Нынtшнимъ лt.тнимъ сезономъ начнетъ функцiо-
нировать перестроенный изъ прежняrо театра Грандъ-отеля 
новый л-втнiй театръ, снятый владtльцемъ мt.стной декора
тивной мастерской г. Басовскимъ на 3 rona. Открываетъ се
зонъ 1-го мая товарищество московскихъ оnерныхъ артистовъ, 
которое будетъ играть до 1-ro iюпя. Съ 1-ro iюля по 1-е авгу-
ста - оаеретка Ливскаго. 

- Съ 29 апрiшя въ rop. театръ r. Багровымъ устраи-
-вается рядъ спектаклей съ гастролерами В. Н. Давыдовымъ и
Е. Н. Рощиной-Инсаровой, Кондр. Яковлевымъ, Н. Н. Ходо
товымъ и др.

Проснуровъ. На сценъ "Новаrо театра" со 2-го апрt.ля
играетъ товарищество русско-малорусскихъ артистовъ подъ
уnравленiемъ 6. М. Свътлова. Труппа средняго уровня. Есть 
въ ней и недурные исполнители: r-жи Уманская-Козичъ
Бравина, Базарова и rr. Свt.тловъ, Грыцай, Ураповъ; Коди-' 
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нецъ и Ку.циновъ (посл1щнiй выступаетъ рt.дко). Дiша т-ва 
весь....,а плачевны: сборы отъ 30 до 40 руб. 

Симферополь. 16 апръля на засtданiи тавричеснаго губ. 
дворянснаго собранiя совмt.стно съ архи·�'екторами разсматри
вапся 11опросъ о постройкt театра дворянства. Р-вшено объ
явить конкурсъ на составленiе проекта. На постройку асси
гновано цо 200,000 руб. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: Спектакли К. А. Варламова со
ставляли событiе первой половины апр'i>ля; на круrъ онt сд-в
лали свыше тысячи рублей .. Репертуаръ былъ все тотъ же, 
что каждый rодъ,-прибавился только Синичкинъ, поставлен
ный въ бенефисъ К. А. У сп-1,хъ К. А. былъ теперь еще боль
шiй, ч-вмъ прежде, и притомъ восхищалась славнымъ коми
комъ не только "старая" пубю,ка, но и молодая, для которой 
и репертуаръ, и трактовка сценнческих� образовъ артистомъ 
является новостью... Несомнtнно, что и въ будущемъ К. А. 
явится самымъ "счастливь1мъ" для насъ rастролеромъ. 

- Концертный сезонъ закончился не особенно блаrо
ПJ:>iятно въ матерiальномъ отношенiи. Исключая одного кон
церта Годовскаго, ,, несравненной n Вяльцевой и Медеи Фиrнеръ 
съ Давыдовымъ, вс-в остальные дали очень мало, и а.нтре
пренеръ ихъ по устройству въ Харьков-в-музыкальная фирма 
Маречекъ - понесъ убытокъ. Публика не пошла на концерты 
Фелiи Литвинъ, Смирнова (баритона) и др. 

- Здъшняя музыкальная фирма Маречека заключила до
rоворъ съ г-жей Долиной и Вержбиловичемъ объ устройств-в 
концертнаrо tournee съ сентября мtсяца этого года по южной 
Россiи и Волгв. Первый концертъ состоится в'Ь Керчи. 

- Л-втнiй театральный сезонъ открывается одновременно
въ "Тиволи" и "Коммерческомъ кnубi,". Въ первомъ будетъ 
играть два мt.сяца опереточная труппа Рафальскаrо, а во вто
ромъ состоятся гастроли "Большого чеnовt.ка". Въ театрt, 
сада приназчичьяго собранiя будутъ идти спектакли два раза 
въ нед1шю-по субботамъ и воскреснымъ днямъ, одинъ мало
русскiй, другой-русскiй. Режиссеромъ посл·вднихъ состоитъ 
г. Корсиковъ-Андреевъ. 

- Спектакли "Фарса" С. е. Сабурова прошли при хоро
шихъ сборахъ. Шесть спектаклей дали свыше 6,000 рублей. 
Наибоnьшимъ успъхомъ пользовались г-жи Грановская, Ле
rаръ и r. Сабуровъ. 

- Театръ Муссури остается пока свободнымъ на будущiй 
сезонъ. Лt.то будетъ посвящено на отдt.пку зданiя и обору
дованiе сцены. Соискателей на снятiе театра мнФго, но 
r. Муссури ни съ к'hмъ въ серьезные переговоры пока не· 
встуnилъ. 

- М. П. Харюковъ, бывшiй импрессарiо харьковской, т11ф
лисской и бакинской оперъ, пригласиnъ для концертнаго touгnee 
колоратурное сопрано Большой парижской оперы Дональдо, 
баритона Севильека и тенора Алчевснаго. Здtсь, въ Юев'В, 
Москвt и Петербургt пойдутъ съ ихъ участiемъ оперные от
рывки, а "Карменъ" цъли1<омъ. Для исполненlя заглавной роли 
въ посn-вдней приглашена r-жа Барина. 

- М. И. Алешка, кончившая на зиму въ оперу Зимина� 
отказалась отъ ангажемента и вступила въ составъ товари
щества харьковской оперы, куда вошли также r-жа Девосъ
Соболе!lа и теноръ Махинъ. 

Шеаmральиыii аоzмаmuзмъ. 

догматизмъ въ искусствi:; - вещь вообще пла
чевная, а особенно, пожалуй, когда онъ I{а
сается такой об'ласти искусства, какъ театръ. 

Вi:;дь театръ несомнiшно именно область искусства, 
а не отдi;льнре искусство въ томъ смысл-в, какъ 
мы представляемъ себ-в напр. отдi:;льно живопись, 
музыку, поэзiю, но область по: ширинi; захRата наи
болi:;е могучая, наиболiе всiмъ близкая. 

Думаете.я, что споры о сущности театра безко
нечны и неразрiшимы. 

Вiдь как.ъ-бы ни стоять близко или далеко Е\Ъ 

тому или другому искусству о каждомъ изъ нихъ 
у каждаrо есть бол-tе или менi:;е опредi:;ленное 
общее представленiе. Есть-ли или возможно·ли та
кое общее представленiе о сущности театра, если 
исключить конечно представленiе о nомi;щенiи, раз
дtленномъ на сцену и партеръ? Съiзды спецiали
стовъ, прdфессiональныхъ д-вятелей, гд-в такъ. го
рячо поднимаются вопрос� о сущности театра, не 
смотря на хорошiя и даже вiрныя слова, отнюдь 

не устанавливаютъ понятiе объ это.и сущности, а 
всt бол-kе или менiе опред-вленныя построенiя тео
ретиковъ насъ не удовлетворяютъ. 

И странно: теа тръ въ ero цiломъ одновременно 
и страстно любишь, и ненавидишь. Страстно любишь 
тt драгоцtнные р-вдчайшiе моменты полнаго эсте
тическаго захвата, которые даетъ и можетъ дать 
только театръ,-ненавидишь ту фальшь, т у  невi
роятную пошлость, ту фальсификацiю, до какой 
можетъ спуститься опять-таки только театръ и вtя
нiе которой, какъ примiсь ядовитыхъ паровъ, чув
ствуется въ самомъ идеальномъ представленiи. 

Театръ - «могучее средство», ему по временамъ 
приписывается огромная этическая и релиriозная 
роль, въ театръ, какъ въ церковь, идутъ «всt». 

И въ то же время ниг д-в не цвi.тутъ такимъ мах· 
ровымъ цвiтомъ бездарность и невi:;жество, какъ 
въ театр-в, ниrдt интересность и доступность не 
моrутъ такъ прикрывать внутреннее убожество, нигдi; 
вывiска художества не маскиµуетъ такъ порноrра
фiю, животные инстинкты, нигдi:; не возможно та
кое нравстве�ное и умственное убожество д-kяте
лей, отъ которыхъ нерtдко не требуется даже sна
нiй и предварительнаго труда ремесла, что необхо
димо для дiятелей друrихъ художественныхъ nро
фессiй. 

А главное, чувствуется какой-то вi;чный внутрен· 
нiй разладъ, внутреннiй дефектъ, отсутствiе худо
жесrвенно:й цiльности въ самомъ существi: теат
ральнаго д-tла. Театру не выкарабкаться изъ услов
ностей, что блестяще доказали всi; архи-натурали� 
стическiя попытки, ибо онъ лишенъ мав-на�о элемента 
встса�о са.л�остоятелл"н.а�о искусства- чucmaio и..�лю
зiониз.11tа., ибо 1,оюсреm'Ност1, eio формъ нино�да не под
dается художествеиной схемат.изаuiи и сu.л,во11,изаuiи, 
1са1сими 11ъ кониn-1с01щовъ �овори1п�ъ вся.кое самостоя.-
11и!л:ьное исхусство. 

/ 
,/ 

(
1

i 

В. В. Кюнеръ. 
(Къ ·sО-л1нiю музынально-педагогичесной"д'h�тельносrи). 

Рис. Е. Зарудnой. 
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Первые исполнители Гоголевскихъ типовъ. 
(Къ Гоrоnевснимъ торжествамъ въ Мос1<в·h). 

' 

,\! 

В. Н. Асенкова. 

Ссылки на античный театръ, на мистерiи не уб1.
дительны: тамъ театръ подошелъ къ ритуалу рели
riознаrо культа, какъ и всякiй ритуалъ съ своими 
театральными элементами, несомн1.нно подходитъ къ 
театру, тамъ не легко опред1.лить, доминиронали-ли 
больше у зрителей релиriозныя или художествен
ныя эмоцiи. Но не вiетъ-ли холодомъ о·rъ воззва
нiй къ «религiозному дiйству)> н1.которыхъ совре
менныхъ теоретиковъ театра, когда мы въ театрi 
такъ любимъ <<сокъ жизни)), блескъ не бутафор
скаrо, а самаго разносторонняrо осв1.щенiя ея, игру 
и переливы самой широкой поэзiи, совс:вмъ осо
бенную красоту зр1.лища, не только духъ, а и осо
бенно можетъ быть плоть? Съ другой стороны с�
мый идеальный театръ механическихъ куколъ, r дi; 
конечно можно достигнуть боль шей цiльности и 
художественнаго схематизма, изгоняетъ главную пре
лесть и силу .театра - непосредственное воплощен
ное въ собственномъ тiлi художественное творче
ство человiка. Вiдь театральныя воспрiятiя роко· 
вымъ образомъ остаются и навсегда останутся наи· 
болi;е чувственными и сложными: такъ сливаются 
творчество актера съ его личностью, чувственные 
элементы зрiлища съ духовными эмоцiями отъ него. 

Нечего бояться и лицем1.рно открещиваться отъ 
этой. чувственности, ибо въ духовность общей эсте· 
тической радости она можетъ вносить особыя ни въ 
одномъ еще искусств в не повторяющiяся и потому 
драrоц-внныя радужJ:IЫЯ краски красоты. Но мечты 
о синтез{; . надо оставить, можетъ-быть, именно по-

. тому, что чувственныя воспрiятiя никогда не мо
гутъ слиться въ одну гармонiю съ иллюзiонизмомъ 
отд-вльныхъ самодовл·вiощихъ искусствъ, безъ ко
торыхъ современный театръ не можетъ, да и не 
долженъ обходиться: слуховыя воспрiятiя отъ него 
навсегда неразрывно связаны съ поэзiей и музыкой, 
эрительныя съ пластикой. И вотъ, благодаря одно
временно т-всному слiянiю и вiчной внутренней 
дисгармонiи, нiтъ и не можетъ быть формулы, 
исчерпывающей сущность театра,-одного опредi.;лен
наrо догмата. 

На первый взr лядъ по простой лоrик·k такимъ 
догматомъ, такой наибо.n1.е естественной и благо
родной формулой является: «сушность театра въ 
актерi)), «театръ-это актеръ)>. Соблазнительность 
ея въ томъ, что она въ основу зданiя кладетъ са
мое драrоц·Iшное-непосредственное живое творче
ство человtка, что она д1.лаетъ изъ человiка актера 
не исполнителя, а творца. Но какъ :же быть, если 
онъ все-таки исполнитель, если онъ неминуемо обя
занъ сливать свое творчество съ творчествомъ дра
матурга, другихъ актеровъ, если онъ несомнiнно 
все-таки связанъ передачей чужого, чего не бы-

М. Д. Новицкая-Дюръ. 

ваетъ ни съ однимъ истиннымъ художникомъ во 
вс-вхъ другихъ областяхъ искусства? Какъ же быть, 
если театръ «монодрамЬl)>, актера-импровизатора, 
хот я и ·представляется воэможнымъ и осуществи
мымъ, страшно суживаетъ широту театральныхъ вос
прiятiй, rдi огромная прелесть въ слiянiи художе
ственныхъ переживанiй мноrихъ дiйствующихъ, гд"k; 
можетъ быть, тоже особенная художественная пре
лесть въ прохожденiи самобытныхъ представленiй 
а втора черезъ призмы актерскихъ воплощенiй и ре
жиссер'скаго пониманiя? 

Тiмъ не мен-ве гастролеры, отдiльные выдающiеся 
таланты-какъ бы блестящее подтвержденiе абсо
лютности формулы: «театръ-актеръ». Кромсается 
Шекспиръ или ставится жалкая, старая мелодрама, 
круrомъ жалкiя ободранныя декорацiи, а наперекоръ 
полной антихудожественности всего окружающаго по
лучается несомнiнно крупное художественное насла
жденiе. Мало того: всегда подозрительна ху доже
ственная воспрiимчивость тiхъ зрителей, которые 
жалуются на убогiй ансамбль, окружающiй гастро
леровъ. Пусть это парадоксально, но въ данномъ 
случа1. нехудожественность способствуетъ концен· 
трацiи художественнаго впечатлiнiя, убогiй ансамбль 
какъ-бы самая естественная гармоничная рама для 
художественной картины-гастролера. Дузэ такъ 
изумительна, такъ захватываетъ вниманiе, так.ъ по-
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глощаетъ все окружающее, что в-вдь ничего и не 
помнишь изъ него. Въ жизни несомн-внно к ром-в этиче
скаго и интеллектуальнаго, фиsическаго и полового, 
можетъ существовать еще и художественное обаянiе 
личности. Въ гастролер-в-полнота слiянiя художест
веннаrо творчества и чувственнаго, конкретнаrо, ху
дожественнаго обаянiя личности. Гастролеръ на сценi. 
ужедавно совершившееся воплощенiе театра моно
драмы. Но неужели-же гастролеромъ исчерпывается 
всепонятiе театра и сущность театра только въ пол
нотi художественнаrо впечатл-внiн, которая дается 
влiянiемъ личности выдающагося актера съ его та
лантомъ? Неужели конечная и единственная фор
мула театра, къ которой неминуемо придешь, если 
класть въ оснону зданiя только актера,-гастро
лерство, и театръ это только Мочаловъ, Рашель, 
Дузэ, Сальвини? 

Современный театръ отъ Чехова и Метерлинка 
до Блока, Л. Андреева и Соллогуба, отъ Станислав
скаrо до поriытокъ въ театрi Коммиссаржевской, 
отъ постановокъ императорскихъ театровъ съ уча
стiемъ извi.стныхъ ху дожниковъ до новiйшей ху
дожественной стилизацiи на сцен-в наглядно сви
дiтельствуетъ, что есть иной порядокъ, иная об
ширная область несомнiшныхъ ху дожествснно-те
а тральныхъ впечатлiшiй и наслажденiй. 

Существуютъ драматическiя nроизведенiя, напи-

Н. О. Дюръ. 

санныя не для сцены, но произведенiя истинныхъ 
драматурговъ требуютъ сценическаго толкованiя. 

Думается, что чiмъ 'дальше, тiмъ больше дра
матургъ будетъ давать не опредiлейно законченнье 
литературное произведенiе, а только схему, общiй 
планъ, общiй тонъ, почти намеки, чтобы дать про
сторъ творчеству актера, не насиловать его излиш
ней конктретизацiей и можетъ быть только на та
кой почв-в· возможно слiянiе, примиренiе автора съ 
актеромъ, ибо автору необходимо считаться съ не
изб-вжной и, такъ сыазать, невольной конкретиза
цiей а�тера. Новизна драматическихъ формъ объ
ясняеrrся И Т'БМЪ, ЧТО ПОСЛi театра ПСИХОЛОГИЧССКОЙ
!:рамы, быта, характеров., г дi д-kйствiе шло .анi 

времени и пространства или наоборотъ было узI<о 
ограничено временемъ и пространствомъ,народился 
театръ широкаго воздiйствiя жизни съ ея мисти
ческими 'вiтнiями и сложнымъ влiянiемъ сложив
шихся формъ. Родоначальникомъ такого театра у 
насъ былъ Чеховъ. 

Вспоминается яркiй прим-връ. Какое недоуiмнiе 
вызвала у весьма многихъ пьеса «Три сестры», 
напечатанная предварительно въ толстомъ журналi. 
и какое чистое опредi.леннос художественное оча
рованiе дала она потомъ въ сценической интерпре
тацiи Художественнаrо театра. Героевъ нiтъ, негдi; 
разгуляться гастролеру. Мало того, въ другой пьесi 
«Вишневый садъ», гдi роль Раневской даетъ из
в-встный просторъ для гастролерства, оно явно было 
бы неумiстно, было бы ху дожественнымъ диссо
нансомъ. Актеръ здiсь не доминируетъ не потому, 
1IТ0 такъ угодно Станиславскому, а потому, что 
позади остался примититивизмъ психологической 
драмы и самый бытъ и характеры являются не въ 
примитивной, если можно такъ выразиться, оголен
ности. Чувствуется художественное воасозданiе но
ваго фактора-творческаго возл.iйствiя жизни, гдi; 
огромную роль въ душевныхъ переживанiяхъ игра
ютъ природа, вещи, «мертвая натура)}' связь съ 
прошлымъ, установившiяся сложныя формы жизни, 
гдi. самое важное-атмосфера общихъ переживанiй, 
ихъ загадочная то чарующая, то мучительная rармонiя, 
а не переживанiя одного дiйствующаго (гастролера). 
Въ пьесахъ «Три сестры)>, «Вишневый: садъ» не мень
шую роль, чi.мъ актеры, играетъ изображенiе сло
жившейся провинцiальной обстановюf, связи между 
вещами и переживанiями, уютный домикъ трехъ 
сестеръ и вишневый садъ за кулисами, в-вянiе всей 
жизни съ ея предшествовавшими накопленiями и 
переживанiями. Мы наслаждаемся эдi.сь именно ху· 
дожественностыо общаго изображенiя, творчествомъ 
такъ беэпримiрно слившихся въ данномъ случаi. 
автора и режиссера, наслаждаемся и исполненiемъ 
актеровъ, понимаемъ, что н-вкоторые изъ нихъ:не-

М. С. Щепкинъ. 
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В. И. Живо·кини. 

замiшимы (Станиславскiй въ «Трехъ сестрахъ» и 
с<Дядi. Ванi)), I{нипперъ и Качаловъ въ «Вишне
вомъ· саду»), но это не «гастролерское)> наслажде
нiе, это почти наслажденiе прекрасными инстру
ме:11тами общаrо оркестра. Передъ нами встаетъ 
ц-вльность общей картины, r дi. актеры сам<1н важная 
и необходимая деталь, FIO не самая картина, какъ 
въ гастролерствi. Вся прелесть с<Сестры Беатрисы)) 
в.ъ романт11ческомъ блаrоуханiи релиriознаго экстаза, 
въ дух-в 'примитивизма, которые должны быть раз
ЛJ.:IТЫ во всей обстановкi пьесы, въ гармони·ческомъ 
объединенiи съ ней и другъ съ другомъ всiхъ сце· 
ническихъ фигуръ. Нельзя себi представить умiст
ность даже самаго яркаго даровитаго толкованiя 
главной роли, если-бы оно не подчинялось прежде 
всего общей гармонiи. Даже въ с,Ваньк.i-ключ
никi)> Соллогуба подъ видомъ почти шутки тоже 
новая безусловно и.нтересныя формы сценическаго 
построенiя, г дi=; актеръ въ полной зависимости отъ 
художественно живописнаrо замысла, отъ неиз
бiжности стиля. 

Въ rюслiднее время какъ будто старается завла· 
д�вть театромъ и ху дожникъ·живописецъ, который, 
казалось бы, ужъ несомнiшно долженъ играть вто- с 

ростепенную роль. Весьма характерно, что сейчасъ, 
напр., вс'Б новыя выставки. положительно заполнены 
рисунками, эскизами декорацiй и костюмовъ, на
стоящiе крупные художники съ увлеченiемъ пре
даются новому для ни къ д1лу ху дожестненно-театраль
ныхъ постановокъ. Надо ихъ сократить, кастриро
вать, указать «свое мiстО)>? 

Но что-же прикажете дiлать, если по временамъ 
они д'kйствительно играютъ доминирующую роль,

если ихъ сноеобразное авторство, доставляющее не
сомнiшно художественное насл:ажденjе, можетъ про
являться во .всей ПОЛНОТ'Б только въ театрi? Эскизъ 
декорацiи, рисунокъ костюма, как·ь-бы они ни были 
художественны, никогда. не произведутъ того впе� 
чатл-внiя, какъ ихъ сценическое воспроизведенiе. И 
нельsя показывать· это воспроизведенiе, какъ ка
кую·ТО панораму съ манекенами въ натуральную 
величину, одiтыми въ костюмы. Художникъ им1етъ 
зд'k�ь своеобразную силу, только благодаря д-вй
ствiю, актерамъ, режиссеру, автору. Онъ не паль-

зуется театромъ только I{акъ рамой: для самостоя
тельной картины, а вдохновля.ется его сущностью и 
силенъ только тогда, когда т1сно связываетъ себя 
съ этой сущностью. 

Говорятъ, с<Праматерь>> Грильпарцера совсвмъ не 
та1{ая слабая пьеса, какой она оказалась у нас-:ь, бла
годаря неудачному переводу, сокращенiямъ, совс·.kмъ 
уже плохому исполненiю. Во всякомъ случаi въ 
первыхъ актахъ только появленiя призрака .прида
вали что-то интересное этой на видъ мелодрам�}; 
средняrо достоинства. Но вот·ь открывается деко
рацiя 3-го дiйствiя-запущенное, занесенное сн·h
гомъ кладбище въ лунную ночь и сразу охватываетъ 
ц-tльное художественное очаров:шiе былого роман
тизма. Потомъ уже чувствуешь мастерство выполне
нiя, 11зумительно правдиво, какъ еще кажется нигд-.k, 
переданное лунное освiщенiе. Чаруетъ "tJe фотогра
фическiй реализмъ, не панорамность, а вiянiе на
стоящей поэзiи, какъ и въ послiднемъ дiйствiи, 
когда открывается декорацiя склепа. Художника 
Александра Бенуа очевидно глубоко з:�.дiли струи 
романтизма въ пьесi. И вотъ, не вiря актерам·ъ, 
ихъ переживанiямъ, мы благодаря художнику, в{;
римъ I{pacoтi былого момента, былыхъ в·.kянiй и 
общихъ переживанiй. Зд-всь д-вйствителыю авторъ, 
как.имъ онъ явился въ русской интерпретацiи, ре
жиссеръ, актеры какъ-бы по�огаютъ художнику 
создать ху дожественно-театраJLъное, настаиваю на 
этомъ послiднемъ слов{;, впечатл1;нiе. Но нельзя 
себ-в представить, чтобы художникъ такъ проник
нувшись духомъ того, что должно быть на сце»"Б, 
могъ-бы помiшать, задавить своей индивидуаль
ностью автора, режиссера, актеровъ, если-бы и они 
стояли на надлежащей высот-в. 

Въ «Мертвомъ город-t)) д'Аннунцiо на Алексан
дринской сцен"Б, только благодаря превосходнымъ 
дек.орацiямъ Головина, все время чувствуется самое 
интересное въ пьес·.k-странное жуткое вiянiе жизни 
давно умершаrо погребеннаrо. 

Художникъ въ подобныхъ случаяхъ играетъ д-tй
ствительно доминирующую роль. Но что-же д'Влать, 
если онъ - никакъ не можетъ обойтись безъ театра, 
безъ театральныхъ средствъ, чтобы дать своеобраз
ное художественное очарованiе? Гнать его вонъ? 
Но почему, на основанiи какихъ полицейсно-худо
жественныхъ соображенiй? 

В-tдь настоящiя художественныя впечатлiнiя какъ
бы на зло догматизму никогда не вмiщаются въ 
рубрики, въ клiтки, а_ главное, сели можно такъ 
выразиться, на улицахъ не валяются. Ими надо 
страшно дорожить, не заботясь прежде всего о 
мiстничествi, о прерогативахъ. Въ искусств-в во
обще, а въ театральномъ, пожалуй, въ особенности, 
благодаря сложности и одновременно расплывчатости 
его формы, надо исходить прежде всего изъ та
ланта, бу детъ-ли это .талантъ автора, актера, не
сомнiнно существующiй особенный синтезирующiй 
талантъ режиссера, особ�нный театральный талантъ 
художника-живописца. Иначе, съ фанатиками дог
м�товъ происходятъ странныя исторiи: исходя изъ 
благороднаrо преклоненiя передъ одними талантами, 
они готовы �-убить и душить другiё, не зам-tчая, 
"что этимъ: .. мертвятъ и своихъ любимцевъ. Между 

· тtмъ если чувствовать талантливость ·вообще во
всiхъ е!1 проявле:нiяхъ, ясно, что она можетъ
только животворить, что никогда она не зани
маетъ чужого мiста. Только ей можно см-вло
вв-вриться, _только она создаетъ новыя и нужныя
формы .. · Театръ Чехова былъ созданъ не актеромъ,

, .. ·но о(5ш:атилъ актера новыми прiемами .. Художникъ, 
войдя въ театръ, не убиваетъ ,актера, нь учитъ его 
н_овому благородству рисунка. Можно гадать, .можно 
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мечтать о будущихъ формахъ, но никогда точно 
предписывать ихъ, ибо онi зависятъ отъ бу дущихъ 
·проявленiй талантливости.

А. Ростиславовъ. 

Отъ реда1щiи. Статья А. А. Ростиславова очень 
любопытна именно какъ взrлядъ с<нетеатральнаго че· 
ловiка». Онъ говоритъ та, что долженъ говорить, 
I{акъ ху дожпикъ, сердцемъ живущiй въ живопис
номъ, и только бокомъ-однимъ бокомъ-живущiй 
въ театрi. Совершенно также, надо полаrать, раз
суждали и разсуждак,тъ о живописи тi, которые 
бокомъ, а не сердцемъ, близки къ живописи. Эти 
бокомъ близкiе живописи никогда не могли понять 
и осилить того неrодованiя, которые испытывали 
истинные фанатики живописи, вслiдствiе громад
наго успiха с<rражданскихъ сюжетовъ» передвиж
никовъ или широкаrо, но въ живописномъ отно
шенiи небрежнаго и безпорядочнаго письма Вере
щагина. Они желали живописи ап um.i ftir sicЬ. Те· 
атралы желаютъ такого же театра. 

Опровергнуть разсужденiя . г. Ростиславова въ 
этомъ пунI<тi не тру дно. Го разд о серьезнiе и очень 
нажно выставленное г. Ростиславовымъ положенiе 
о томъ, что театръ лишенъ главнаго основанiя с<вся
каго самостоятельнаго искусства-чистаrо иллюзiо

органическаго слiянiя сЪ-жизныо, которыя сообщали 
такой удивительный отпечатокъ воспоминанiямъ 
П. М. Медвiдева. 

Въ воспомин;:шiяхъ А. П. Ленскаго, носящихъ 
названiе с<Пережитое», ц·внны не бiографи Lr.ескiя 
черты, но хараr{Теристика театральной жизни оро
винцiальной Россiи въ 60-хъ годахъ. Первый сезонъ 
А. П. Ленс1<iй служилъ во Влцимi pt у мiстнаго 
барина, державшаго театръ,-Огарева. }I{алованья 
Левскiй не nолучилъ никакого, но повидимому, и 
этимъ былъ «мноr() доволенъ )) . 

<< Что такое былъ собственно провиндiальный ак· 
теръ въ то время, когда я начиналъ свою сцениче
скую карьеру? .. --пишетъ А П. Ленскiй.-Я буду 
говорить, конечно, о мас-:t. 

Это было что то очень жаю{ое, неразвитое, зз
пуrанное и забитое. Аюеромъ въ обществ"Б прене
брегали и относились къ нему свысока. Единственно, 
rд'Б онъ былъ завсегдатаемъ, былъ трактиръ, а то 
и просто-кабакъ. На своего товарища, не желаю
щаrо посiщать эти заведенiя, находящаго утiху 
не въ шю1лиr,ахъ и косуuн<ахъ, а въ чтенiи или 
своемъ театральномъ д·влi, большинство смотрtло 
какъ на выскочку и при всякомъ удобномъ случа�.в бро
сало ему, въ вид-в брани, прозвище «аристократъ),! .. 

низма». По·истинi; зд·J;сь зарыта со
бака. Ибо если театръ несамостоятель
ное искусство, тог да всh разсужде
Fiiя r. Ростиславова и весь б::шаръ, въ 
который превращенъ, такъ называе-. 
мый «художественный театръ»,-по
коются на прочномъ и незыблемомъ 
фундамент'Б. Тутъ-то и вопросъ: са
мостоятеленъ ли театръ или не само
стоятеленъ? Наша теорiя, какъ чи
тателямъ извiстно, и вся наша про
паганда I<Ъ тому и сводится, что 
театръ вполнi самостоятеленъ, когда 
онъ храмъ актера, и становится мод
ной лавкой, когда этого н·l.тъ. Ука
занiе г. Ростиславова на отсутствiе 
с<чистаго иллюзiонизма» въ театрi
очень существенно, и мы постараемся 
сосредоточить вниманiе читателей на 
этомъ обстоятельствi. Мы утвер:ж
даемъ, что въ актерi. есть чистыи 
иллюзiонизмъ, и только въ одномъ 
актерi -не въ другомъ элементi; те-

Декорацiя 1-го акта "Синей птицы" въ исполненiи труппы 
Дуванъ-Торцова. 

(Работа художеств. декоративн. ателье М. Б. ·Бас.овскаго). 

атрi-онъ и пм·kется. 
Во всякомъ случаi, А. А. Ростиславовъ пащу

палъ больное мiсто въ спорi, и въ этомъ указа
нiи заключается главная цiнность его статьи. 

Изь n ер еж u m о 2 о. 

!3 ъ двухъ послiднихъ книгахъ с<Русск. Мысли))
печатаются воспоминанiя покойнаrо А. П. Лен
скаго. Они были начаты десять лiтъ назадъ, 

тогда же были написаны нiсколько главъ, и затiмъ 
положены въ письменный столъ. Само собою понятно, 
что воспоминанiя такого ;;щтер�, какъ А. П. Ленскiй, 
не моrутъ быть лишены интереса. Однако, справедли
вость требуеrъ сказать, что они уступаютъ врспо
минанiямъ П: М. Медвiдева, печатавшимся въ те
ченiи двухъ лiтъ въ с<Библiотек-в Театра и Искус
ства)>, и тоже, къ сожалiнiю, не законченнымъ. У 
А. П. Ленскаго, пожалуй, былъ шире кругозuръ, 
но не было той художественной наивности, того 

«Помилуйте,-глуми.пись они,-какъ можно, 
чтобы с<оню) съ нами водку пили! .. Это наше пле
бе�ское питье, а «имъ)), с<аристократамъ>,, рюмочку 
портвейну съ бисквитикомъ пожалуйте ... >). 

При этомъ слова <<аристократъ)>, с<портвейнъ>), 
с,бисквитикъ)>, для вящей ·язвительности, 'произно
сились высокимъ горловымъ теноромъ. А этому 
«аристократу>, подчасъ было iсть нечего, такъ 
какъ квартирная хозяйка въ кредитъ больше не 
вiритъ. 

«Большинство ще_rоляло съ одутловатыми лицами,
съ синяками подъ глазами, въ истасканныхъ, утра
тившихъ первоначальный свой цвi;тъ пальто, над'Б· 
тый прямо поверхъ грязной ситцевой рубахи, въ 
стоптанныхъ сапогахъ и съ бахромой у панталонъ. 
Тру дно было вообразить себ,t, что это жалкое со
зданiе вечеромъ будетъ изображать какого-нибудь. 
герцога или маркиза!.. Мудрено ли послi; этого, 
что на каждаго, не желающагс., походить на нихъ, 
а тратящаго свои гроши на то,· чтобы быть при-· 
лично и чисто одiтымъ, это с<большинство» смот
рiло враждебно, даже съ ненавистью>,. 

Вотъ та среда, откуда А. П. Ленскiй почерпнулъ
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,, н Е в с к:r и Ф А Р с ъ ,, . 

,, Вотъ такъ аптека". 

Танецъ апашей (r. �лихъ и г-жа Антонова). 

свое воззр-внiе на провинцiальное актерство, значи
тельную часть котораго, какъ онъ выразился въ 
своемъ извiстномъ доклад·в, необходимо «ампути
ровать». Да, это легко сказать-ампутировать жи
вую ткань! А ткань-живая. Н"Бсколькими строками 
ниже А. П. Ленскiй рисустъ намъ фигуру суфлера 
Василiя Петровича, котораго, конечно, тоже надле
житъ <<ампутировать». Но какъ же на такого под
нимется рука? Разсказъ о Василiи Петровичi-по
жалуй, самая драгоцiнная страница воспоминанiй:. 

«Суфлеромъ,-разсказываетъ А. П.,-былъ Васи
лiй Петровъ, бывшiй суфлеръ Малаго театра; добрiй
щее существо, но пьяница горчайшiй. Суфлеръ онъ 
былъ прекрасный и исrюлнялъ свою обязанность 
хорошо, даже будучи нетрезвымъ. Пьесы, въ кото
рыхъ игралъ Мочаловъ, онъ зналъ на память и могъ 
суфлировать безъ_ книги. 

Мочаловъ былъ для него божествомъ. При воспо
минанiи о немъ его лицо дi;лалось торжественнымъ; 
онъ гордо подымалъ го:лову, вытягивалъ сколько 
могъ свою впалую грудь; отставлялъ ногу; правая 
рука, съ вытянутымъ указательнымъ пальцемъ, по
д�малась кверху, и онъ обдавалъ сверкающимъ, 
презрительнымъ взглядомъ окружающихъ:-<<Ахъ, 
оставьте!.. Что вы-съ!.. Я Мочалову суфлиро
валъ-съ! .. »-говорилъ онъ и торжествевно'удалялся. 

. Kor да ставилась какая-либо изъ старыхъ пьесъ, 
гд-в игралъ когда-то Мочаловъ, и если онъ былъ 
трезвъ, то с:идiлъ въ будк-в злой-презлой, но до
бросов-встно, сквозь зубы «подавалъ» изъ будк.и: 
но если былъ пьянъ, то внезапно бросалъ книгу, 
выл-взалъ изъ будки и безцеремонно уходилъ вонъ. 
Великiй трагикъ живо восн:ресалъ въ его памяти и 
е�у казалось профанацiе:й то, что происходило 
передъ его глазами. 

Какъ теперь, помню репетицiю пьесы «Ермакъ 
Тимоееевичъ, завоеватель Сибири)>. Василiй Петро
вичъ сидi;лъ въ своей будк-в трезвый, но мрачн"Бе 

тучи, и хрипло подс1<азывалъ стихи. Изъ-подъ на
висшихъ бровей онъ бросалъ свир·Jшые взгляды на 
Ральфа, репетировавшага <<Ермака». Съ каждымъ 
антрактомъ, однако, онъ возвращался въ будку все 
нервнiе и нервн-ве, рука его то и д-вло порывис�о 
скреб.JУа подбородокъ, нед-вли полторы не видавш tй 
бритвы. И вотъ, когда подошла сцена, въ которой 
Ермакъ узнаетъ въ Марiи свою дочь и Ральфъ во 
нею глотку заревiлъ: «дочь! .. >>-Василiй Петровичъ 
съ шумомъ захлопну лъ книгу, вылiзъ изъ будки. 
подошелъ къ Ральфу и, злобно глядя ему въ глаза, 
прошип'"l,лъ: <<ахъ, оставьте, что вы-съ! .. Я Мочалову 
суфлировалъ! .. Павелъ Степанови 1-1ъ не оралъ-съ! .. 
Онъ-съ, съ глазами по;шыми слезъ-съ, шопотомъ 
произносилъ: дочь! .. и весь театръ-съ замиралъ-съ! .. 
Да-съ! .. » И на воспаленныхъ глазахъ Василiя Петро
вича навертывались крупныя слеsы.-«Ахъ, оставьте, 
что вы-съ! .. )>-закончилъ онъ и, нарисовавъ указа
тельнымъ пальцемъ подъ носомъ у Ральфа какой-то 
крендель, быстро ушелъ изъ театра. Уходилъ онъ 
обыкновенно въ кабакъ, изъ котораго вернуть его 
можно было только силой, т. е. на рукахъ. И вотъ, 
когда его приносили обратно . въ театръ, Вася Б1.
лый бралъ его, какъ ребенка, на руки, вносилъ ба· 
рахтающагося старика въ уборную, снималъ съ него 
сапоги, уносилъ ихъ, а его запиралъ на ключъ. 
Долго еще посл-в этого бурлилъ старикъ, и долго 
раздавались изъ уборной: << Ахъ, оставьте-съ!.. Я 
Мочалову суфлироваЛ'l.·съ!)> и т. д. 

Таковъ былъ Василiй Петровичъ. И хочется не
вольно сказать: «Эхъ, вы, нынi;шнiе, нутка!>> Хотя 
«меньше шкаликовъ», но гдi эта душевная тоска 
по идеалу, это д-втское благоговiнiе предъ талантомъ? 

Тамъ и сямъ, у Лещ:каго разбросаны м-вткiя и 
краткiя сужденiя объ актерахъ и актрисахъ, из·ь 
которыхъ иныя и по·сейчасъ здравствуютъ. Онъ 
служилъ съ А. А. Немировой-Ральфъ, которая <<ни
ч-вмъ кромi миловидности не отличалась)>, съ Е. Б. 
Пiуновой-Шмидгофъ, которая была очень хороша 
въ бытовыхъ роляхъ и «не уступала Колосовой>>. 
Время поступленiя Ленскаго на сцену было расцв-в
томъ «нытиковъ» - ingenues, которыхъ породилъ 
репертуаръ Дьяченко

) 
излюбленнаго драматурга 

60-хъ rодовъ.
«Наивность актеровъ и публики,-замi;чаетъ Лен

скiй,-доходила до того, что въ пьесi Дья�1енка 
«Современная барышня» еврей говоритъ большой 
монологъ, текстуально вiрный съ монологами Шё:й
лока, и актеры играли, а публика слушала и аппло
дировала, вiря, что этотъ монолог'ъ сочиненiе Дья· 
ченка. Самъ же Дьяченко беззастiнчиво прини
малъ вс-в эти· апплодисменты на свой счетъ и пре
цинично подписывалъ свою фамилiю подъ моноло
rомъ Вильяма Шекспира >>. 

Въ сл1.дующей книжк"Б посл-вдняя глава воспо
минанiй Ленскаго. Ихъ нельзя назвать <<Пережи
тыми>>, конечно, потому, что они далеко не охва
тываютъ богатой и разнообразной жизни покойнаго 
артиста: Это черты .<,Изъ пережитого», безспорно,
им-вющ1я свое значеюе среди документовъ по исторiи 
нашего театра. 

----·----

Изъ зanucиou kиuжku. 

r(а-дняхъ вышелъ «выпускъ I)> изданiя «Наши:
артисты)>, посвященный г·жi Липковской. 

Авторъ этого «выпускаn, а можетъ быть, и 
посл"Бдующихъ «выпусковъ)>-г. А. К. Очень жаль, 
что А. К., а не имя и фамилiя. Можно понять и 
оправдать анояимы или иницiалы въ газетных» аа-
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,, Вотъ такъ аптека"� 
Гимнаэистъ (Ф. Н. Курихинъ). Гимназистка (О. М. Антонова). 

мiткахъ, 1юторыя наспi;хъ пишутся и за которыя, 
точно, не всегда можно взять полную отвiтствен
ность, особенно если еще не продержать авторскую 
корректуру. Но цiлое изданiе (<<выпускъ 1-ый»!)-
это вiдь 1:1е мимолетная замiтка, а зрtло обдуман
ный трудъ-какъ же такъ иницiалы? Кто это
А. К.? Можетъ быть, А. Кугель или А. Косоро
товъ, а мо.ж.етъ быть, Анкудинъ Культяпка? И для 
публики не безразлично, кто, да и для г-жи Лип
ковской ... 

Кстати, маленькая подробность. Вы открываете 
брошюру на первой попавшейся страниц-в, и сей
часъ же замiчаете, что r-жа Липковс1{ая именуется 
не иначе, какъ Лидiя Яковлевна Липконская. Полу
чается, дiйствительно, странное н'есоотвiтствiе: у 
артистки, вел�чаемой по фамилiи, и по имени, и 
по отчеству, всего 24 буквы, бiографъ il\e цiнитель и 
безъ фамилiи, бевъ имени, безъ отчества, предста
вленный всего-на-всего, двумя буквами! Тутъ ужъ 
закрадывается сомнiнiе: то-ли, что бiографъ не по 
чину взялъ, то-ли сюжетъ для «выпуска I )) новаго 
«вклада>> въ литературу, подъ названiемъ «Наши 
артисты>>, взятъ неподходящiй:. 

Но обратимся къ брошюрi. Авторъ, г. Двi буквы, 
не скупится на выраженiе восторга. Его сплошное 
славословiе стремится объять необъятное, и оттого, 
быть можетъ, брошюра ·даетъ намъ не впечатлiнiе 
портрета артистки, но безпорядочный �инемато
графъ задыхающихся междометiй. 

"Интtt.мностъ, 1сотору10 .мъz считал,и утерянно10 
для оперной сиенъ�,-пишется i. Дв1ъ бу1свьz,-опятъ 
воuариласъ тамъ съ ле�кой ру1си Лидiи Я.1совлевны 
Липковсиой, пр1:1бавившей къ ней еще какой-то осо
бенный блескъ. МаJюроссiйс1еая (!J) сл,еза-и париж
скiй шииъ; рrьчъ, западающая въ душу, и тутъ же
взмядъ, �оворящiй о че.мъ-то друw.мъ (!?), вакхи�tе
схомъ". 

Соединенiе (<малороссiйской слезьР> съ «париж� 
скимъ шикомъ»-точно, амальгама рiдкая. До сихъ 
поръ мы знали <<рос;сiйсI<ую слезу», которую добы
вали на ректифиr<:щiонномъ заводi Кошелева, но, 
должно быть, хороша и «смачна запеканка», <<ма
лороссiйская слеза>>. 

Г. Двi буквы, не очень полагаясь на силу. своего 
«отобращенiя», какъ нынче пишутъ, прибiгаетъ 
довольно часто къ заимствованiямъ изъ мвтобiо· 
графiю) r-жи Липковской. На стран. 5, .въ первой 
же цитатt изъ <<автобiографiи>> г-жи Jlипковской 
читаемъ: 

«Десяти л-fпъ, JI. Я. вступаетъ въ Каменецъ
Пидольскую гимназiю. «Трудно было нiжному и 
талантлив.ому ребенку свыкнуться съ обыденностью 
и м-tщанствомъ городской жизни».-говоритъ авто
бiографiя. (!!) 

«Автобiографiя», т. е. бiографiя, написанная самой 
г-жей Jlипковской, называетъ себя самое <<ТаJJантли
вымъ ребенкомъ>). Вотъ, подлинно, автобiографiя, не 
отличающаяся предразсудкомъ скромности! Само 
собой понятно, что, имiя объектомъ характеристики 
авто-при3нанный талантъ, г. Двi; буквы не можетъ 
стiсняться въ выраженiяхъ, и потому такiн сравне
нiя, какъ относящаяся к.ъ выходу г-жи Лиш{овской 
въ · <сЛакмэ», фраза: <<Вотъ - рiшительный день 
артистки,-вотъ Аустерлицъ этого .1110,лт-tмсшю На-
1�олсощ1,)>--очень обычны подъ перомъ r. Двi; буквы. 

}{стати, почему, собственно, с<маленькiй Наполе
онъ»? Г-жа Липковская имiетъ данныя стать <<бош,
шимъ Наполеономъ>). Такъ, оказывается, что ее вол
нуетъ «любовь къ раsсказамъ о кризисахъ жизни� 
о тiхъ моментахъ, когда человiкъ ставитъ на 
карту рiшитеJiьно все. Вотъ для этого момента 
приходилось :напречъ всi свои силы; и вотъ зд�сь 
нужно было силою проложить дорогу «своему 
искусству»-::сотя-бъz "ttерезъ nipynъi" !-сшъясъ ?�ри
бамяетъ .lE Л. Похвалл,ное :,1..:вастовство сuл,ъной ли1tно

сти (.'аn.лпится, при, э11�о.11tъ) вь ел �дазаа;ъ". 
Такова г-жа ЛипковсI(ая. Шествуетъ с<черезъ 

трупы>) съ <tмалороссiйской слезой,>, и <<похвально>> 
«хвастается». И въ то 
время, какъ r-жа Лип-
ковская шествуетъ че- ,, Кривое Зеркало". 
резъ с<трупы», ея бiо
графъ малодушно не въ 
силахъ перешагнуть че
резъ двt буквы своего 
литературнаго имени ... 

Въ заключенiе читаемъ: 
<< Iiолученныя извiстiя 

о крупномъ ycпix.-J; Л. Я. 
въ настоящемъ мартi, 
въ знаменитой Милан
ской <<Scala>), rдi; она 
спiла цо акту изъ << Т ра
в i а ТЫ>>, ссП уританъ», 
«Лакмэ», говорятъ о 
томъ, что для нашей 
артистки начался перюдъ 
мiровой ИSВ'БСТНОСТИ». 
· Слава Богу, конечно.
Не знаемъ въ точности,
пtлъ�ли нашъ с<Малень
кiй Наполеонъ» въ «La
Scala>>, но достов-врно
ИSВ'БСТНО; что въ <<L1
Scala>> никогда не ста
вятъ оперныхъ отрыв
ковъ, какъ, напримiръ,
въ «Олимпiю>, на Бас- ,, Въ rаремъ".
сейной. Смотри книгу Журнаnистъ (В. Я. Хеннинъ).
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«Скала» соч. Камбiаsи. И вотъ это-то совсiмъ 
не хорошо, т. е. разсказыватъ завi3домыя небылицы. 

Череэъ одинъ с<трупъ» г-жа Липковская, во вся
ко_мъ случаi, перешагнула-черезъ сструпъ>) той 
артистической скромности, которая чуждается рек
ламъ. И думается, что самой обильной «малороссiй
ской слезi;>> не удастся омыть слi3ды жирной, 
крикливо-базарной и суетной рекламы ... 

Правда, время таное. Но тiмъ необходимi3е всi.мъ 
истинно культурнымъ элементамъ артистической 
среды сплотиться вокругъ тихаго, величаваго храма 
кра_соты. 

Если для того, чтобы стать с'илой въ театраю,
ной сферi., надо пройти черезъ крикъ, гвалтъ, гал
д{;нiе и «похвальное хвастовство>>, то можно возне
навидi;ть театръ. Но, думается, не вс.l; увiрены, 
что къ храму Красоты дорога идетъ черезъ базаръ ... 

Профанъ. 
------�,-----

Jiumepamypиыe иacлtDиuku. 

Мн+.. всегда приходятъ на память слова Л. Н. Толстого: 
)�\.. - Если книги мои вредны, то я толы<о соблазномъ 
сд-влалъ то, что ихъ покупаютъ, и деньги, которыя я за нихъ 
получаю, дурно добытыя деньги. Но если книги мои полезны, 
то выходитъ еще хуже. Я не даю ихъ людямъ, а говорю: дайте 
мн-в 17 руб., и тогда я дамъ вамъ ихъ. И какъ тамъ мужикъ 
продаетъ посл-вднюю овцу, здtсь бtдный студент·ь, учитель, 
всякiй бiщный человtкъ лишаетъ себя нужнаго, чтобы дать 
мн'h эти деньги ... 

Какъ изв+..стно, жена Л. Н. we раздi,ляетъ этихъ взrлядовъ. 
И вотъ другая жена, вдова большого писателя земли русской
г-жа Достоевская, явилась въ Государственную Думу, встре
воженная, негодующая, и допрашивала депутатовъ со стро
гостью: 

- Вправду-ли б.удетъ сокращенъ до 30 л'hтъ SG-лътнiй срокъ
права посмертной литературной собственности? 

Она очень безпокоится, чтобы черезъ 2 года сочиненiя ея 
nокойнаго мужа ие продавались по 1 руб., какъ продаются 
Пушкинъ, Лермонтов1о, Гоголь ... 

Въ Государственномъ Совtтt. и въ думской коммисiи по 
судебнымъ реформамъ поднята такая же тревога и, надо по
лагать, думснiй законопроектъ о литературной собственности 
встрtтитъ серьезныя препятствi� къ своему осуществпенiю. 

Конечно, трудно согласиться съ Л. Н. Толстымъ и вовсе 
отрицать право литературной собственности, раэъ существу
ютъ вс'h остальные виды собственности, со всею сложной си
стемой политино-экономичеснаго буржуазнаrо строя, 

. Но . и признавая право литературной собственности, воз· 
можно примирить его съ общественными юпересами. И это 
давно понялъ другой великiй писатель; В. Гюго, индивиду
алистъ и собственникъ, считавшiй коммунизмъ ничt.мъ инымъ, 
"накъ одной иэъ формъ невtжества". Зажигаютъ фонари на 
улицахъ-и хорошо дiшаютъ. 

- Но когда-же, наконецъ, nоймутъ,-спрс!.шивалъ В. Гюго,
что ночь можетъ быть также въ мipt. нравственномъ, н что 
сn-hдуетъ зажигать танже фонари для умовъ? ... 

Право собственности на улицы, на р'hку, морской берегъ, 
на пtсъ и· н1щра земли, на поле-ограничены, въ интересахъ 
общества, государства. 

Такимъ же ограниченiямъ долж11ы подлежать и творенiя 
духа человt.ческаго, ведущаго мiръ впередъ и выше. Пусть 
творецъ пtсноп-внiй и забытыхъ словъ при жизни своей вла
дtетъ матерiальнымъ правомъ собственности на свои труды
въ современныхъ условiяхъ жизн,и не только можно, но и не
обходимо рукопись продать-чтобы жить. Но за. смертью 
автора вступаетъ во вnадtнiе его духовнымъ наслtдствомъ 
единственный законный наслiщникъ, духомный потомокъ
общество. 

Не дtти. и жена, племянники или откулщини питературныхъ 
товаровъ, но каждый, кто пожелаетъ, долженъ им'hть право 
издавать сочиненiя покойнаго автора, внt. всякихъ ограничи
тельныхъ сроновъ. 

- Есть только дв'h дt.йствительно эаинтересованныя сто
роны,-говоритъ В. Гюго,-писатель и общество·; интересы 
наслtдника, хотя и очень почтенные, должны отступить на 
заднiй планъ .•. 

В. Гюго не отверrаетъ вовсе правъ насл1щниковъ, но ог
раничиваетъ ихъ однимъ правомъ: жить на счетъ проиэведенiя 
наслtдодателя. 

_:_ Мы работаемъ сначала для всi.хъ людей, а потомъ дл.я 
нашихъ дiтей. 

По мысли Гюго каждый издатель, собирающiйся выпустить 
2-е изданiе сочиненiй покойнаго автора, долженъ отчислять
въ пользу прямыхъ наслъдниковъ отъ 5 до 10 % реализован· 
ни.го чистаrо дохода отъ перваго и вс-вхъ nослъдующихъ из
даr-1iй. Съ прекращенiемъ пинiи прямыхъ наслвдниковъ автора, 
отчисленiя не пренращаются, но идутъ въ общiй фондъ Об
щества литераторовъ, образуя особый liste civile литературы, 
для помощи моftодымъ силамъ, выступающимъ на литератур
ное поприще. 

Почившiе будуть связаны со вступающими въ жизнь, ге
нiй великихъ будетъ бодрст11овать надъ литературною мол о· 
дежью, законными преемниками литературныхъ правъ и обя
занностей. 

- А званiе литератора предпочитая всякому,-завiьщалъ
русскiй писатель. 

И не генералы отъ артиллерiи, хотя бы они носили свя
щенное имя Пуш1<инь1хъ, не по,м�щицы и не дЬмовладiшьцы
родственники, но общество и писатели будутъ чтить имена 
духовныхъ вождей своихъ н заботиться о широкомъ распро
страненiи ихъ словъ, жгущихъ сердца людей. И это право 
долженъ закрtпить за обществомъ ,законъ. 

Фонари на nлощадяхъ и перенресткахъ эажигаютъ-дnя 
общественной надобности... Петръ .Южт,tй. 

jV( а л е и ь k а я х р о и u k а. 
.х,** Преизбытокъ рвенiя. Про г-жу Лиоковсную нtкiй кри

тикъ написадъ въ своемъ отзыв'\,, о "Ромео и Джульет-а•: 
"Вальсъ перваrо дtйствiя сntтъ въ надлежащемъ темп-в и, 
канъ это любятъ итальянцы, тономъ выше" (?!). 

Не хватилъ ли r. рецензентъ въ своихъ восторrахъ танже 
,. тономъ · выше"? 

*"'* Къ юбилею В. В. Кюнера. Въ одномъ изъ старинныхъ 
юмористическихъ журналовъ появилась эпиграмма, посвящен
ная В. В. Кюнеру, только что написавшему тогда свою оперу 
,, Тарасъ Бульба". Вотъ она: 

Быпъ Кюнеръ ла.тинистъ 
Мучитель гимназистовъ, 
Есть Кюнеръ-оперистъ
Мучитепь всi.хъ хористовъ. 

Очевидно, опера "Тарасъ Бульба• отличается большими 
трудностями для разучиванiя, 

*** Мы получили слiщ. замt.тну изъ Heanoлq, которая 
нуждается въ подтвержденiи. 

,,Неаполитанское издательство "Fratell Butti" недавно выпу
стило интересную книгу • италiанскiе артисты и иностранная 
нритика". Авторъ ея, старый пt.вецъ, любимецъ петербургской 
публики, съ громаднымъ усni>.хоиъ многiе годы подви,1авшiйся 
въ Европ-в и Америк-в, д-влится своими впечатлънiями. По его 
сповамъ, въ Гермаиiи критика безпристрастна, честна, откро
венна. Въ Сtверной Америкi; критику "за-вла" реклама, а во 
Францiи совс-вмъ нвтъ 1<ритики-тамъ нъ услугамъ артистовъ 
• puЬlicite•. Итапiанская критика продажна, а въ Испанiи и
Англiи пока она только прилична, хотя и тамъ за "1<ушъ"
можно покупать отзывы.

Авторъ посвящаетъ двъ главы также и Россiи, главнымъ 
образомъ Одессt. и Петербургу, при чемъ называетъ всъхъ 
по u.мeuaJt,,. Чтобы получить пt.вuу хорошiй отзывъ въ одной 
газетi!.--надо поладить съ ея "критмкомъ". Услужливый кри
тикъ предлагаетъ свои услуги для "прохожденiя"' партiй. Такiе 
,.урони" обходятся отъ 10 рублей въ часъ и "выше•. Другой, ра
ботающiй въ распространенной га.зетt-а это разсказывала ему 
п-ввиuа К-ри, занималъ wY ней по. 500 руб. и "поддерживалъ", 
хотя въ сущности, по своему положенiю, къ музык'h не им-влъ 
отношенiя, да и понималъ въ ней не больше, чtмъ н-вкое жи
вотное въ мессинскихъ апельсинахъ. А одного рецензента 
авторъ прямо называетъ шантажистомъ и вымогателем·ь. Онъ 
nисалъ завъдомую ложь и однажды прямо тани неприлично 
"изругалъ" въ своемъ отзывt пввца, ко·rорый стоялъ на 
афиш-в, но въ д'hйствительности же, не получивъ аванса, еще 
благополучно гулялъ подъ портиками въ Милан-в. Впро•1емъ и 
весь отчетъ касался "Африканки", тогда какъ шло "Риголетто "! 

Когда онъ очень . надоtлъ импрессарiо своими поборами, 
тотъ предцожилъ ему "единовременно". Поторговавшись, 
сошлись на томъ, что импрессар10 долженъ был1о у него ку
п11.ть за 1,000 рублей накую-то. старую декорацiю, очевидно, 
тоже полученную "на память•. Импрессарiо далъ въ задатокъ 
100 руб. и былъ тановъ. Это, коJdечно, отразилось на отэы
вахъ, которые стали еще w ароматнве" ... 

Авторъ рекомендуетъ ладить своимъ colleg'aмъ по несчастiю 
со всякой мелкой газетной сошкой, такъ канъ "въ Россiи де
и "щенки иногда лаютъ очень громко". . 

Не мало �азсказывается въ книгt. про взятки "натурой", 
"четвертными , портсигарами или портретами въ массивныхъ 
серебряныхъ рамахъ.•. 
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Не вtрится, чтобы это была правда. Очень были бы призна
тельны корреспонденту, если-бъ онъ прислалъ намъ книгу, о 
которой. онъ пишетъ. 

**·)(, Г. Гайдебуровъ въ харьковскомъ • Утр1:." такъ форму
лируетъ идею, легшую въ основанiе передвижного театра: 
"Аудиторiя, выдiшенная узной общественной группой, или 
прикрiшленнымъ къ данному городу населенiемъ, при постоян
номъ общенiи съ даннымъ театромъ, неминуемо подчинитъ его 
себt., а подчиненiе цtлаго одной своей части влечетъ за со
бой рtзкое нарушенiе художественности. Изб-вжать этого 
театръ можетъ легче всего при условiи своего передвиженiя". 

Однимъ словомъ, .художественность" театра занлючается 
въ томъ, чтобы подолгу не зааиживаться на одномъ 
мt.стt.. 

-1н:·* На чествованiи артистовъ московскаrо Художествен
наго театра, состоявшемся 22-го апрtля въ залt Шебеко, 
r. Влад. А�овъ произнесъ слiщующiй юмористическiй энспромтъ:

Сердце бьется у меня, какъ овечiй хвостъ,
А охота смертная: хочу произнести тостъ.
Эхъ, пущусь я въ плаванье: рифму укажетъ фарватеръ.
Разрtшите, господа почтенные, открыть нратеръ
Краснорtчiя:
(Работаю въ "Ръчи• я).
Только отчалилъ, а съ рифмой уже я не лажу.
Станиславснiй, къ примi,ру--rлава всего такелажу?
Будь я и впрямь поэтъ, самый заправскlй,
Все .равно не найти мн-в рифмы на "авскiй".
Слоrъ у меня лапидарный,-сказалъ бы поповичъ,
Рифма-жъ одна къ Станиславскому есть-Немировичъ!
Вотъ. бtда, танъ бiща: нtту рифмы для Книпперъ!
Будь я безпечный поэтъ, написалъ бы я "Пиперъ•
(Гейзикъ-Монополь" ... )
Но торговать мн-в надо бы товаромъ панскимъ,
Посмtй я лишь сравнить игру Книпперъ съ шампанскимъ!
Чтобы почилъ сейчасъ на этомъ мiстi, въ Бозi:. я, 
Если игра Книпперъ-не чистая амврозiя!
Како приступлю я нъ рифм-в на Лилину? 
Нуженъ бы гласъ соловья мн-в, старому филину, 
Чтобы воспtть прекрасную актрису!
А у меня таланта нtтъ и на три су ... 
Собственно говоря, въ мои входитъ "планты•
Прославить всi, московснихъ гостей таланты, 
Но отъ моихъ стихов" всякъ сдtлался со-оненъ, -
Пожалуй, захрапятъ, пока дойду до Ко-оненъ ...
Лучше заткну я фонтанъ. Я вtдь обычаемъ смиренъ-съ
Вс-hхъ я васъ нрtnно люблю -
Отъ гиганта Уралова до маленькой Биренсъ! 

3(06ь1я uзDаиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
МораJ1ь, комедiя въ трехъ дi,йствiяхъ Людвига Тома, пер. 

Л. М. Василевскаго. 
Пьеса-очень iщкая сатира на показную мораль современ

наrо буржуазнаго общества. Вся комедiя держится на глав
ной роли Беермана, рантье, прецсt.дателя лиги "Защита нрав
ственности", Роль довольно трудная, съ массой тоннихъ нюан
совъ,-для серьезнаrо номика. Необходимо изб-вгать шаржа, 
ибо иначе веселая, забавная комедiя можетъ обратиться въ 
балаганъ. Особенно выигрыwныя мtста въ роли,-объясненiе 
въ пошщейскомъ бюро, во 2-мъ актt, и финалъ третьяrо. 
Вообще оба эти акт-а цiшикомъ принадлежатъ Беерману. Пер
вый же-держится на ансамблt. Большинство д-hйствующихъ 
пицъ появляются только въ nервомъ актt въ начеств-в гостей. 
Тъмъ не менtе каждое изъ нихъ является особеню,1мъ типомъ, 
характеризующимъ изв'hстный круrъ общества. Слi,дующая по 
величин-в и по интересу роnь,-Штребеля, пЕ>лицейскаrо ассе
сора,-комикъ-буффъ, который ведетъ весь второй актъ и ко
торому удtпено значительное мtсто--въ третьемъ. Лучшая 
сцена-во 2-мъ акт-h, объясненiе съ Нипонъ де-Опзиль. Да
ntе-баронъ фонъ. Симбахъ, начальнинъ полицiи-или резо
неръ или комикъ-резонеръ. Роль камергера, хотя и не велика, 
но довольно интересна, для второго комика. 

Эпизодическими лицами являются Волландъ, Гаузеръ, Дов
nеръ и Васнеръ. Все это комини различныхъ отт-hнковъ, ко
торые не должны допускать утрировки въ исполненiи, ибо типы, 
изображаемые ими, и' безъ того въ достаточной степени под
черкнуты. Женскiя роли менtе колоритны, менt.е выигрышны 
и мен�е интересны, ч'hмъ мужскiя. М-ль Нипонъ де-Отвиль, 
содержательница дома свиданiй, которая является только во 
2-мъ aкт-h-grande-coquette, немного вульгарная, съ рt.зкими
манерами и широ1<ими жестами. Роль надо сдt.лать. Г-жа
Лундъ-довольно благодарная роль для пожилой grande-dame,
eй по ремарнt. 68 лt.тъ,-съ небольшой дозой комическаго
элемента, заключающагося въ ея зломъ и ядовитомъ 10мор·h. 
Она оканчиваетъ и подчеркиваетъ внутреннiй смыслъ перваго
акта. 

Лина Беерманъ, Клара Волландъ-вторыя grаndе-dаше
Эффи-салонная ingeпue-comique; фрейлейнъ Кохъ-характерно; 
комическая роль для молодой актрисы. 

Выходныя-писецъ полицейскаrо бюрс, и горничная. 
Костюмы современные; ренвизита, особеннаго не надо. 
Декорацlи:-1-й актъ-курительная комната у Беермана; 

2-й-полицейсное бюро; 3-й-кабинетъ Беермана. Монтировка
никакихъ особенностей не представляетъ.

При постановкt. пьесы режиссеру слiщуетъ обратить осо
бенное вняманiе на первый актъ, гдt. нужно сгруппировать 
всt.хъ гостей такъ, чтобы д-вйствiе шло быстро, безъ задер
женъ. Въ курительной комна1t послъ обiща ведется св'hтскiй 
paзroвopъ,-causerie. 

Второй и третiй анты, благодаря незначительному I<оnиче
ству д'i:,йствующихъ лицъ особыхъ затрудненiй для постановки 
не представляютъ. Надо замt.тить, что пьеса нtсколько растя
нута,-въ особенности первый актъ. Ее свободно можно со
нратить, выкинувши много совершенно ненужныхъ разсужде
нiй. Въ первомъ актt, напримi!.ръ, совершенно почти нt.тъ дt.й
ствiя. Интересъ онъ представитъ лишь тогда, когда лiалоги 
поставлены въ надлежащихъ тонахъ и ведутся дt.йствующими 
лицами ув-вреннс, безъ паузъ, съ твердымъ знанiемъ ролей. 

Еще одна особенность пьесы,-полное отсутствiе любовной 
интриги. Тi!.мъ не мен'hе она можетъ смотр-вться съ большимъ 
интересомъ при хорошемъ исполненiи роли Беермана. 

Раненая птица пьеса въ �-хъ дъйствiяхъ, Альфреда Капюса, 
переводъ съ французскаго М. А. Потапенко. Салонная спе
цифическая французская пьеса, страдающая длинотами,
требуетъ значительныхъ сокращенiй. Должна исполняться въ 
тон-в серьезной комедiи и тогда рельефн-hе выступаетъ вну · 
тренняя драма, переживаемая героиней, Ивонной Жансонъ 23 
лtтъ. Роль Ивонны для ingenue dramatique или для молодой 
героини, не смотря на всt. трудности исполненiя, настолько 
интересна, что можетъ быть взята для бенефиса. 

Трудность исполненiя роли занлючается въ томъ, что свою 
драму "раненой птицы", д"Ввушни, изломанной жизнью въ са
момъ начал-в жизненнаго пути, Ивонна переживаетъ "на лю
дях:ъ", ,,на народ-в". Слiщовательно, необходимо вну-rренней 
игрой, мимикой подчерннуть то, что она переживаетъ, но такъ, 
чтобы дi.йствующимъ лицамъ это nереживанiе не было бы 
3аМ'ВТНО, 

Партнеромъ Ивонны является Сальвьеръ, 45 л-hтъ-извt.ст
ный писатель, пылкiй, увлекающiйся, но глубоко честный � 
отзывчивый. Любовнинъ-резонеръ С'Ь темпераментомъ может1:, 
сдiтать иэъ роли очень интересную фигуру,-много хорошаrо 
и благодарнаrо матерiала. 

Его жена Маделена Сальвьеръ, 32 лtтъ,-молодая, драма
тическая gгande dame. Въ первомъ и во второмъ актi. ея роль 
незначительна, но зато въ 3-мъ, объясненiе съ мужемъ и 
финальная сцена 4-го акта даютъ весьма выгодныя м"Вста. Въ 
общемъ роль интересная. 

Изъ остальныхъ дъйствующихъ лицъ,-Вильера, 46 л'hтъ,
министръ-для саnоннаrо, сильнаго резонера. 

Роландъ, братъ Ивонны-интересная роль для начинаю
щаго молодого любовнина, немного лирическаго отт'hнка. Бом
бель,-28 л'hтъ,-журналистъ, рецензентъ,-или фатъ съ пеr
кимъ комиэмомъ или,-и это будетъ лучше,-простанъ, но съ 
манерами 1-i саnоннымъ тактомъ. М-мъ Жансонъ, - мать 
Ивонны,-занята въ 1 и 4-мъ антахъ,--55 лiнъ,-недуµная 
роль для пожилой grande dame. Жанина Леруа, 24 лt.тъ,
молодая актриса, эффектна,r роль для начинающей grande-co
quette. Сардэнъ, Франсуа, Жозефъ, м-мъ Вильера, Лаrонсъ и 
Виржини - выходныя роли, требующiя, однако, опытныхъ 
испuлнителей. 

Постановка особыхъ трудностей 11е представляетъ, сл-а
дуетъ только обратить вниманiе на 2-ой актъ,-концертъ у 
министра въ квартирt,-rдt. можно выпустить статистовъ. 
Декорацiй и реквиэ,1товъ особыхъ не надо. Костюмы совре
менные. Пьеса пригодна и для любительской сцены, если 
не опасатьс� немного рискованнаго сюжета. 

•• ...... q ': 

Про6uицiальиая л\monucь. 
АРХАНГЕЛЬСНЪ. Великопостный сезонъ прошелъ тихо. Не 

было ни концертовъ, ни обычныхъ любительскихъ спект21 клей. 
Въ конц-в поста, 20-го марта, въ городскомъ театрt. состоялся 
юбилейный. спектакль памяти Н. В. Гоголя, устроенный Обще
ствомъ Трезвости. Театръ былъ переполненъ.. Въ началъ спек
танля былъ прочитанъ рефератъ о Гоголi!.. Зат'hмъ гг. люби
телями представленъ 4 антъ изъ "Ревизора•. 

"Чичиковъ у Плюшкина", ,,Разговоръ двухъ дамъ" (изъ 
.Мертвыхъ душъ),. 4-й актъ изъ оп. ,, Черевички• муз. П. И. 
Чайковскаrо и въ 'заключенiи апофеозъ. Лучшимъ номеромъ 
всего вечера былъ акт:ь изъ "Черевичекъ11 , старательно про
веденный, гг. Блюммеромъ, Таллеромъ, Тарасовымъ, Петро
вичем-ь и Ивасенко. Исполнители им-али шумный ycnt.xъ.
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Аккомпанировалъ оркестръ Музык. Общества nодъ управле
нiемъ Н. Г. Карташевэ. 

На Пасхальной недълi, въ городъ 01.Jутились сразу дв-в 
rастролирующiя труппы: опера и оперетка. Можно было ждать 
матерiальнаго провала которой нибудь изъ нихъ, но благо
даря удачному составу труппъ, д'i;ла въ той и другой были 
блестящiя. 

Оперное товарищество подъ управленiемъ r-жи Шиrаевой 
сыграло 7 спектаклей. Наибольшiе сборы ед-впали оперы: 
• Дубровснlй" и • Царсная невt.ста". У спt.хомъ у публики
пользовались: г-жа Талина-сопрано, г. Орловъ-баритонъ,
6ывш. артистъ Импер. театр., теноръ·-r, Буровцевъ и басы
rr. Гиляровъ и Гагаенко. 

Дирижеры Ц. Ступель и r-жа Шигаева. Оба не блещутъ 
особенными достоинствами. Оперное товарищество за 7 спек· 
танлей взяло 3,000 руб. 

Товарищество "С.-Петербургскiй ансамбль• опереточныхъ 
артистовъ подъ управле1-1iемъ А. А. Тонни сыграло 12 спек
та1<лей съ валовой цифрой 4,000 р. Наибольшiе сборы сдълали 
оперетки "Веселая вдова", ,, Въ волнахъ страстей", ,, Ночь 
любви" и • Клеопатра и. 

Изъ артистовъ успtхомъ пользовались г-жа Марченко, 
r. Нинопьскiй-Франиъ, г-жа ВоронцевиtJъ, гr. Рославлевъ, Ага
ревъ, Юрьевскiй и Мицкевичъ. Выступавшiй въ первыхъ
спектакляхъ теноръ г. Горс:нiй уtхалъ, а его nocnt 3-ro спек
танпя зам-внилъ г. Талnеръ (кончившiй курсъ м-встной муз.
школы· по классу пiнiя у г. Блюммера). Прекрасный rолосъ,
отличная постановка, а также способность орiентироваться на
сцен-в-сразу ед-впали его цt,ннымъ прiобрtтенiемъ для това
рищества.

Обставлялись оперетки хорошо. Недурный хоръ, хорошiй 
аккомпаниментъ сыграннаго оркестра м-встнаго Муз. Обшества 
подъ управленiемъ прекраснаrо ; дирижера А. А. Тон ни, сnо
собствоЕали успtху опереточныхъ спе:нтакnей. 

Теперь Опереточное т-во выt.хало въ Рыбинскъ. 
Съ 5-го мая предполагается открытiе лt.тняго сезона въ 

л-втнемъ театр-в. Дирекцiя Минаева. Драма. Обьtвате.лr,. 
ВОРОНЕЖЪ. Гастролировавшая зд-всь съ 30-ro марта по 

12 апр-вля оперная труппа r. Максакова въ матерiальномъ 
отношенiи Воронежемъ осталась несомнtнно недовольной. 
Гастроли закончились убыткомъ. Дано было 17 спектаклей, 
въ чиспi, коихъ 3 утренника и взято было всего 10,941 руб. 
89 коп.· Причина: слабость труппы. Въ прошломъ году r астро
лировавшее у насъ товарищество во rлав'h съ т-вмъ же 
r. Максаковымъ въ вока11ьномъ отношенiи было много силь
нве и дъла сдt.пало оно блестящiя! ..

Въ этомъ году поставлены были слtдующiя оперы: ,, Жизнь 
за царя" {344 р.-56 коп.), ,,Аида" (580 р.), ,,Демонъ" (313 р. 
31 н.), ,,Таисъ" (787 р. 20 к.), ,,Русалка" (274 р. 11 к.), .,Фа
устъ" (811 р. 74 к.), .. Пиковая дама" (922 р. 03 к.), ,,Гуге
ноты• (631 р. 18 к.', 11 Евгенiй Онtrинъ" (791 р. 82 к.), ,,Борисъ 
Гоцуновъ" (698 р. 82 к.), .. Тоска" 764 р. 15 к.), ,,Ночь любви" 
(1,032 р. 10 к.), �Чародъйка" (466 р. 57 к.), ,,Карменъ" (574 р. 
35 к.), ,,Орлеанская дt.ва" (424 р. 82 к.), ,,Африканка" (700 р. 
77 к.) и опять "Таисъ" (823 р. 66 к.). На круrъ, слъдова
тельно, около 642 руб. Усп·вхомъ пользовались г-жа Алешка 
и гг, Зиновьевъ и Максаковъ. 

Съ 17-ro по 19-е апръля объявлены гастроли бр. Адель
rеймъ съ ихъ традицiоннымъ репертуаромъ: ,, Казнь", ,, Трильби" 
и "Разбойники". Предварительная продажа идетъ очень бойко. 

4-ro и 5-го мая ·двt гастроли Глазовской. Ее см·внить
должны гайдебуровскiе' передвижники, которые пробудутъ у 
насъ съ 7-го по 10 мая. Со 2 мая въ лътнемъ театръ им-вютъ 
,,воцариться" малороссы,-труппа r. Сабинина. Малороссовъ, 
им-вющихъ пробыть у насъ май и iюнь смtнитъ русская 
драма,-труппа r. Кобзаря, которая и пробудетъ у насъ до 
конца лi,тняго сезона. Гр. Отеблев-ь.

ТАМБОВЪ . .' За постъ и Пасху въ Тамбов-в провалились двt 
труппы. Со второй недъли Великаго поста въ зимнемъ театрt 
начались спектакли оперной труппы Мельникова. Очень по
средственная труппа, состоявшая въ лучшей части изъ 
г-жъ Поздняковой, Крыловой, Михайцовой, Гариной, гг. Була
това, Миронова, Россолимо, слабый оркестръ подъ уnравле
нiемъ г. Шаевича и весьма незавидная обстановочная часть. 
Поставлены: ,,Карменъ", ,,Пиковая дама". ,,Черевички", 
,, Фаустъ", ,,Жизнь за царя" и др. Насколько слаба была труппа, 
показываетъ то, что данный по уменьшеннымъ цt.намъ (цt.ны 
были сильно повышены противъ обычныхъ) спектакль не со
стоялся за отсутствiемъ публики. Спектакли закончились 
24 февраля оперой .Демонъ ч съ участiемъ Г. Н. Бакланова. 
Сильно рекламированный спектакль (рекламированiе началось 
еще до окончанiя эимняrо сезона), несмотря на утроенныя 
цt.ны, далъ почт.и полный сборъ. С�ектакль сопровождался 
скандаломъ.: владt.пецъ театра арестовалъ кассу за неуплату 
причитавшихся ему впередъ за помt.щенiе денеrъ. 

Съ 8 марта въ пустовавшемъ театр-в начались слентанли, 
драматическихъ артистовъ под'Ъ' управленiемъ Иванова-Даров
скаrо въ составt: г-жъ Попова-Барвинокъ, Золотарева, 
Кирсанова, Павловская (nюбит.); Востокова, Орлова (любит.), 
rr. Рокошовъ, Раевскiй, Лаврецкiй, Ил:ьинскiй, Доб9ынскiй, 

Ровный, Яшинъ, Боrдановъ (любит.), Ивановъ-Даровскiй (люб.) 
и др. Труппою, также съ весьма небольшимъ матерiальнымъ 
усnt.хомъ, были даны: ,,Б·Jщность не порокъ" (утр.), ,,Золото" 
(2 р.), ,,Красный фонарь", ,,Холодные души", ,,Непоrребенные" 
( общедост. спектакль, отмtненный за отсутствiемъ публик1:1)

J ,, Безработные" (отм-Ьнено по той же причин-в), ,,Д�а подростка�(2 р.), ,,Пробужденiе весны" (фарсъ), . ,,Ревизоръ , ,. Неэрtлыи
пподъ" и "Ночь r-жи Леваnуа", ,,Ид10тъ\ .Каширская ста
рина" (утр.), ,,Дни нашей жизни", ,.Лi;съ". (утр.), ,,Петербург
скiя трущобы", ,,Большой человtкъ" (2 р.), ,,Гонимые", .,Гро
за" (утр.) и "Потонувшiй колоколъ" (бенефисъ 3. И. Поповой
Барвинокъ ). 

Публика отнеслась къ трупп-в крайне недов-врчиво, нанъ 
къ временной труппi:., а отчасти и потому, что во глав-в пред· 
лрiятiя (по афишамъ) стоялъ одинъ изъ м·встныхъ любителей
были любители и въ труппi:.. Сломить недовtрiе публики ор
ганизаторы труппы не сумtли. Слабо составленная, неумiшо 
подобранная труппа (къ Пасхt. въ трупп-& было 4 любовника, 
двt комическихъ старухи и отсутствiе пожилой героини и т. д. 
и т. д.), пополняемая или начинающими артистами или люби
телями-мало заинтересовала публику, и спектакли шли въ 
убытокъ. Съ убыткомъ и закончились пасхальные дни, несмотря 
на то, что силы труппы поднялись съ приrлашенiемъ г-жъ 
Костюриной, Неметти и r. Мухина, очевидно благодаря кон
куренцiи начавшей спектакли съ Пасхи въ театр1, Никулина 
трупnt. малороссовъ подъ управпенiемъ r. Иванова-Квишко и 
концертамъ Шевелева и Смирнова. 3. Л. 

КИШИНЕВЪ. Товарищество русскихъ драматичеснихъ арти
стовъ, ПОДЪ управленiемъ п. д. Муромцева, и въ состав-в 
спiщующихъ лицъ: г-жи А. В. Дарьялъ, В. П. Голодкова, 
А. В. Лабунсная, Сiшерова, Нининская, Могипевсная и rr. П. Д. 
Муромцевъ, И. Ф. Булатовъ, Михайловъ, Андреевъ, Борисовъ, 
Покровскiй, Петровскiй, Рабринъ, Орловъ, Ремизовъ и др. по
ставило въ теченiе великопостнаrо сезона и пасхальной не
дtли рядъ спектаклей въ театрt Блаrороднаго собранiя съ 
небыl!lаnымъ у насъ матерiальнымъ успtхомъ, выручивъ на 
марку по 1 руб. 65 коп. 

Всt.хъ вечернихъ спектанлей было 39, изъ нихъ 5 6лаго
творитепьныхъ, т. е. проданныхъ разнымъ благотворительнымъ· 
обществамъ Кишинева за плату не мен-ве 400 руб. Утреннихъ 
сnактаклей было 7. Шли пьесы: 16-ro февраля "Нищiе духомъ" 
при сбор-в, за отчисленiе:мъ марокъ и в·вшалки, 496 руб., 
17-ro "Царь природы''-156 руб., 18-го "Вожди•-380 руб.,
19-ro "Дуракъ"-282 руб., 20-ro "Израиль"-216 руб., 21-ro
,,Ивановъ"-167 руб., 22-ro (днеsной) .Дуракъ• -221 руб.,
(вечернiй) �Анна Каренина" - 777 руб., 23-ro 

11
Израиль"-

232 руб., 24-ro "Дама съ камелiями"-115 руб., 25-ro 11 Чер
ный монахъ"-105 руб., 26-ro .Дни нашей жизни"--782 руб., 
27-ro за уступленный для концерта Кубелика залъ-400 руб.,
8-го марта (.дневной) ,,Свадьба Кречинскаrо "-150 µуб. (ве
чернiй), ,,Каз�нная квартира - 660 руб., 9-го "Дни нашей 
жизни"-763 руб., 10-ro "Весеннiй потокъ''-508 руб., 11-ro
"Обнаженная"-512 руб., 12-го (благотворительный) ,,Цtна
жизни"---500 руб., 13-ro "Родина•-395 руб., 14-го .Ню"-
330 руб., 15-ro (дневной) ,,Женитьба"-186 руб., (вечернiй)
,,Дни нашей жизни" - 586 руб., 16-го (благотворительный)
,,Ивановъ" - 450 руб., 17 го (блэготв.) ,,Родина" 400 руб.,
18-го (благотв.) .Израиль"-450 руб., 10-го (благотв.) ,,До
ходное мi.сто"-=-500 руб., 20-го юбилейный спектант. ГoroJtЯ''
786 руб., 30-го (дневной) .Казенная квартира-280 �,уб., (ве� 
чернiй) .,Самсонъ"-253 руб., 31-го (дневной) ,,Дни нашей 
жизни"-507 руб., (вечернiй) ,, Большой челов-вкъ"-760 руб.,
1-ro апрi.ля "Обрывъ •-558 руб., 2-го "Чортъ"-890 руб.,
3-го "Всt.хъ скорбящихъ"-273 руб., 4-ro (дневной) 

11
Израиль"-

329 руб., (вечернiй) ,,Ихъ четверо"-268 руб., 5-ro (дневной)
,.Дни нашей жизни"-385 руб., (вечернiй) ,, Честный человtкъ"-
286 руб., и 6-ro сборный: спектанль-534 руб. · Въ числоэтихъ 
спектаклей вошли и бенефисы А. В. Дарьялъ, Б. П. Голодко
вой, И. Ф. Булатова и два бенефиса П. Д. Муромцева. 

Большимъ успt.хомъ у мtстной публики пользовались А. В. 
Дарьялъ, В. П. Голодкова, П. Д. Муромцевъ и И. Ф. Була
товъ. Маргарита Готье, Магда Кондорова; Сара въ "Ивановъ" 
и проч. въ исполненiи А. В. Дарьялъ-ц1шьные, тонкой и тща
тельной разработ:ни, образы. Г-жа Дарьялъ несомнi!.нно 
арт�истка п�рыва, ум-вющая увл�каться и увлекать. ,,Дни на
шеи жизни съ В. П. Голодковои въ роли Оль-Оль прошли 
въ �ишинев-в 5 разъ почти при полныхъ сборахъ, тогда какъ
друг1я пьесы давали сборы ниже 200 р. Оль-Оль игралё!,сь мо
лодой артисткой особенно вдохновенно и трогательно. Очень 
видный и разнообразный артистъ на характерныя роли И. Ф.
Була:говъ-артистъ несомн"Р.нно талантливый и интеллигент
ный. П. Д. Муромцевъ велъ весь репертуаръ и вьiступалъ
ежедневно. Кромi, этихъ артистовъ пользовались усп-вхомъ
также г-жи Сtверова и Лабунсная и гг. Михайловъ, Бори
совъ, Покровскiй, Петровскiй и режиссеръ Андреевъ. Вообще, надо сказать, труппа была очень ровная. 

Послt. этой труппы у насъ состоится три гасtрольныхъ
сnентакпя О.· В. Гзовской одна гастроль "Синей птицы",
од�а гастроль " Большого человtка• и три гастропи москви-

чеи съ r. Варламовымъ во главt.. Дom,·Baзu.tio. 



с т ы.-_: :.· .т· ·Р у--. n - . ,. · · ъ: ·· 
АJiеt&�андров�И"Ь, .. Ека;�р. -�уб .. r. и. Оn.киницкlй, быв�iй с .. с: Осиповъ (ц�коратор:-ь ), Е. 'А 'Прусаковъ ,.(лом.� режяс

а.цминистрато.ръ В •. И. · Никулина, сформирорапъ драматичеьхое . сера)� Н. А.· Саптыковъ, .р, А; Унге,нъ и _др._ Режиссеръ . бар,· 
-товарищест•о� Спектакли будутъ да�аться в1> л:hтнем:. театр-h- . Р. А. Унгернъ� ·: · · - , · -
Мовчановскаrо. Режиссеромъ приглЗ:шенъ Левъ Жда.но11ъ. . · Начало сезона 2 мая., Для открытiя пой.це-rъ · .Ров:изор'iо•. 
, . Составъ трупп):,( (по алфаtJиту): г-жи м; И.' Арка�анова, .Влижайшiй репертуаръ: .Гроза•, .вишневый сацъ", .Дама . съ 
.в;:с;r.рцна, Г. А. Гел.1,вигъ,Г. В. Гоn�цын!!-,-Р. Л. Долина,· камеniями•; .Каз�нная квар:rира\ ,,С11орох.иц ,.··

,,
дни.наwеii 

М. Ф. �ов_осе�ьская, Р. М. Раев.ская, _ Е. П. Тараева, .Ф. 5!, . жизни", �Qбнажеюi�я•, • .Щ�н.ы•, : ,,Во;м. 11ести\ ,Царь· при-· 
Яковnе»а; ·гг� Б.· В. Ви:'!{торовъ, С. Н. Данаровъ, А. И. Ели- роды-, .Кукольная школа"� - . , , . . . . · 
саветrрадскiй, Измайnоаъ,.: Г,. М. Л•врецхiй, • А,. д; Мальскiй, с"опенсиъ"ви.11ьно. Окончательно вы�сн.ился сос:rав'р · опере-
Я. Я.·; Муратоаъ, , К. М. Мочаро�ъ, :µ. U. Поnтавинъ, А. r. точной- тр·:v.ппы, приглашенной антрепренеромъ И •. Д •. 1Золдыре-
.Петровскiй, Я. М. Рославскiй, Д. Л. Тигров,-. суфriеръ М. М. вымъ на л.'hтнi� сезонъ ·для Qм·а.ценска�Вильи6. ·.- · . . . · 
Новосельскiй, помощюп<-ь режиссера И. Л. Дементьев1о, �еко- ·�Ф .• К. 'ВЫШJiнская.�Лирич. М. С. Бобятинская,: А. Я· Лю·
ратор� .А. С. Акидос1.; 1:{ачцо сезо1;1а 2-го м�ri· . . · � бимова и Е. А. Шемеро;-:--каскаднр�я: _М, М. Инсарова; В. С. 

ЕкатериtfQ'СА&В'Ь. с·адъ, и ..,,niпнiй · театръ �Акварiумъ" (быв. Вър1ша и К. И. Полунина.;--:2-я лирич. и каскадная:· Л. С. 
,.Яръ•) снятъ Ф. А. МакаJ>евичемъ. Составъ ·драм .. труппы, Чуйков�; ко_мическlя и характеfшыя р�ли: А. А. 'Азровъ�те-
nодъ· управ. А.· Б. Половцева, слtдую·щiй:. ·г-жи Аrлантова, норъ, Г. Д. Коринскiй-т�норъ.-простакъt И. Н. Дарьяnъ--:-
Барнесъ, Бебель, Майская, Нарс�ая, Пальмина, Петрова·, Ру- баритонъ-простакъ, С. В. Ваяновъ,-2-й баритонъ, И, Д;Бол-
:станова, Стрi!.шесы, Трефилова, · Сумарокова, . Черняева, Ша� дыревъ-первый · комикъ · и характ. роли, А. В. - · Вадвмо_в:ь; 
дурска� и Юдина; .rr •. Аренсъ, Бабк_овъ, Ва�овскiй, Ко_с.тюковъ, Ф. А •. Стоппель�ко�ико-буффъ,' Е. Е. К:рюковъ и Г:. П. Инса- . 
Медвtд�въ, ·Оранскiй, Пальмин-.,· Печеринъ;' Половцовъ, Сума-. ро.въ-комики-простаки, · rr; Божко,. Дорфманъ и Семеновъ- · 
I)0КОЦ1;>, 'Тихоновъ, ·юрьеs'i.� IОдинъ, Яновицкiй и �хонтовъ: - . J<О�при�арiи, хор'Ь женскiй и· r-.JУЖСКОЙ 26 �еловtкъ; главный. 

-.. � Ромны: Л�тнiй rqродской театръ. Антреприза В.�В. Ал�- 1щперьмейстеръ Д. ·А! __ Сту'ппеnь, 'rлавный режиссеръ- И. Д. 
ксандровскаго и барона Р.. А. Унrернъ •. .Составъ труп.пы: ·г-жи &опдьiревъ; режиссер7:>. В.' И. Васильевъ; декораторъ.· И. С. 
Н .. А. f?уцкевичъ, А. В. Баrрова,-1 Е. К. Гринева, А. И. ,Кор .. · Шульгинъ. Труппа про9уnетъ въ Смоденск'h, въ театр1!.' Ло� 
сакъ, Н. Я. Долинина, .Е. А. ррлова,. Е" Д. Саладина, Е. П.. патикс�аrо сада, ОТ'Ь_ 1-го мая по 29-е iю»я;-.:;съ .1-го .iюття.- · 
Сенютович'Ь, Н. П. Трацкая и др. rr., В, В. Александровскiй, Випьно, Ботаническiй с·адъ. Дпя Випьно на 10-ть гастролей при-
В. В. Васиnьевъ (суфлеръ), Ф.-П.' В.олховской, Г. М. Гр;инин1о, �nашеиа В. В. К:авецкая; администраторъ труппы r. П. Инсаровъ .. 
А .. М. · Линскiй (уnолномоченный. дкрекц!Ji)� Н. Ф. Надеждинъ,

Реяакторъ р. :р. J{yreя�. , У(з.�ател,ьюща З: :в.· 'Тимофее:ва (Холмская) . 
.......... 11111 .................................... .,....................................... 

. . 
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3вциклоnедiя сценичеснаrо: 
самообразова�iя 

Томъ · х:�ервый . 

·._.м·и•и·нА
·2з2. рис, ц" 2 р.

·Томъ ?тор�й, ..

·!- . 

;. ( 
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·Jt )t 11,·е·о�е.,р:,
С.-П е rr е:р бур г ъ,-:-Невсн1й, 5.2, уг. Са;п:еВ&й. 

И._ В.-. Пm_есеЦКая. 
Ingenue dramatique и · мол о дм rероия�, · 

· свободна · виШI. и .11ilтп. севоnъ. Адресъ: 
Сnб. :В; Итаni.япская, 1,. 12, _1,в._.

17.,

••••••••••••• •• •••••••. ' ,• . 

• · Ч�рниrовъ. губ. . ·:
: JJ.iiтвiй 2-хъ ярусный uвкрытый театръ + 
+ сдается .со. �16 iюпя по 15 ·октяб., по- + 
+ опектаiк.J�Щ) ,: и :м.1!сач110. Э.Jiектр_ич�ское + 
+ ·осв,J�щепiе, в.м.rJ!щаетъ 800 моf�стъ. Обращ.: + 
. + _ . . 

·. .теiLтръ, ВоJiьскому. .. 3-2 ; +
............. �······ ' 

• ·, � f., .. t' ' ·� ' 

ВНИМ:..ДНIЮ TEAT�AJIЬHJ>IXЪ 
ПРЕЦПРИНИМАТЕЛЕИ .. 

въ>г�. ХабароВСR'В с,. 20 AnpiiJIЯ свобо,цеяъ
нoiwii · театръ, .вм.Jiстимостыо_,цо 2000 ч:. 
S,цанiе: ииilетъ п'ароnое отоп.пецiе, ВJ1ск_трич. · 
осв: и ·вcii удобства.. Въ цевтр�J�· ·-города.. 
ЖеJJ:ате,u.в:ы -;;-.. опера. . и .. оперетта.. Теа.тръ_ . 

. моzе1ъ быть пр11способJ1еu'ъ И для д;врна. 
,, Пt,цробпыя ·ycJ1oвi11 т�леrр. · и.11и · п:цсь.-
:м:ея}Jо-Хаба.ровскъ. Шарапову. �-:-2 

' Выwепъ 'МЗ'Ь nеча:rм: 

: т·EATP AJIЬiiЬIЙ КАЛЕНДА-РЬ 
. Ежегодцикъ. :на ,1Q09-J910 . Г, ,,

CIIpa.B�B. И, вапися. хн: арт·и.ста и �еатрала .

Г М ... И�: ВАРШАВИНЪ. ·�f1 оцереточ� теворъ и проста.иъ
_' свободепъ 

на J1'1�тв1й севовъ. (Воаmой репертуаръ). 
� СПВ., KoJIJIИDOR� ул;, д. 17, :кв. 6. 2--;.} 

ВБЛИЗИ САДА "ОЛИМПШ'' 
одаете.я па лiто съ полной обс�rа
нов1t0й, пiанино, �вартира иэъ 

.тре;ъ комнатъ и кухни съ дровами. 
Можно сдать по одной 1t0:м:натt. 
А,цр. уг. lОРож. I( Мытнинqкой yJI. 

оЪ 15 !�!�!�.��Е] 
ДаНИ.IОВ8, СВ:МЫЙ DЪJiiOТИT6.1IlilIЫЙ . въ' 1 

Харбиn11, .къ усJiуга.мъ ковцертаятоnъ,· га
строJiеров�-.. Контора театра прию,:мает-ъ 

. 
13-28, кв. 19 .

:ВЕСЕЛ:ЪIJI ОДНОАКТНЫ:Я nы�.сы. 
Евгенiя АД�М:ОВА: ,· 

J - . . ' 

' на себя вс·Ь щ,ботf-1 по .устройству коп
. дертовъ,. авовсовъ, рек.памъ. Э.п:ек•rриче

сsое' освi�щевiе, повыа �e:itopaцiя .11учщей 

·,,женихи no объ11в.1енiю". (До�ш. беu. ,,Прав .
· Вi�отп. • М 41, отъ 19 февр. 1908 r.).

Неаtсты по объ11в.11енiю•. (Довв. бе_�; »Пр&n:
· .В·hстп." М 188, отъ ·26 e.nr. 1907 г. ).

' ' 
,: · .фабрики �онцертвый роя;JJь,. j 

. О�рв.щаться. въ театраnпоо l!юро
1 или въ. Хц.рбщ�ъ nладi.1п,цу.: · . 

·
: 

· .�-:2, 't 

Цtна 5� ноn. за зкземn,яръ.-
'ВыJJИоывать :иожво �1\Ь редакцiи "Театра 

. 
· и ИскуоотваАI . '2-2 � ' .

,,., . .

·-
вс"Е ДЛЯ· GЦE]IЬL' 

ne,a·o·e на 11гt Р1ссiи ху.1.1жестнt11t1-деиратианое ат•••· 

J
. 

. ·М. Б. ВАСОВСКАГО. 
И.rott·a.цen ':яеке�е-.о и ао ·ot.llilK'Ъ .-остуnыw. цtиа.n 

р;��ор�ю. НО'l'Н"КУ,. 6yТA+.,iit; .. .шн •'•1y,1;o•aui� сщеаi 80 11e1.n,1tt1eкj свау· теi."'а..п. .. 1 'ltUIIJ:I. · 
00161 ltlНIЫR c1iтw .uJt Н1Jt111Wn '-теат,,n, uу611"Ь -1 · ar•e�I.

П•;цpoбИ'lilll С:8-k,}а:'RШ.Я и �Ki.'l'Ьt треоо•&ть: 
. . , Оцссса, Р-иmе•ьевск.ая, 6S. . , 
�111.-t»ааАте на nаи•ть,-прага.«итса� · 

. ' . ' 

� . .. . 
-------------------------------------�· . . кари1щ. форта:ма. -(годъ 3-й): 

I. д'Ьпа":�::Р:;;
Р

::•:.;,:.,��·j·��:.: •-'. , .--Р-0-ё-ко"'-ш-ны-
1 

-е·_и_п_ы_w-ны_е_а�о-л_о .. -сы-; д-.-0.с_-�:аются только при /iупотре_ бл_енi"� · · .11ожен. п.11ат.еж. 10 к. . 2_.2 · · 1 
.,,:- . . . . u . . 

Москва, -в: Молчавовка .. Криво-Ни_.цол. д. 1 
Б'АЛЬ3АМ'А э· иvАли· пти ....Об�яжnо1Jыхъ. Изда1.1ел� .. А. _С: До:шевiр·иiу. · · · · · · :О, · · · . ·: : 

.::-...-.,......_�......_---:----.....,._.,..... ---� .. · . .·. ·:.r(ri:я· рощенi�.·:·йоJiосъ�
· .•v=.= .. ·. ·' · . � '•. · . , . . · _ . . �riриго;овпенQ ;въ JI.a'бopaiopiи А:�. ЭН-ГJ1�Н-ДЪ ..

·,_. ?_·.'.,
, ·.··-,
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_
.··л· ·
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rY,:'r .. n 0-:.:.н·· ·-1··_:и
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т· -11 .. rt_ .. _· 88i�дующiе JlaН!Jaтoi,lelO' Доитор� в, и .. Цанче..iо • А .. и. Э'Ji;•унАЪ, .

. ·n 1 .Р В _ .. Уничтощаетъ �ерхоть,' прi�тщ) _ осв�жаетъ r9Jioвяy:io кошу и способ�
·11оiый; при Р_отопд�h АJександровскаго "сада;· ., :�.твуетъ !СИJiёняому, Р,Ощ�нцо, BOJI·OCЪ. 

. . 

'въ �но._ВОЧЕР��ССК:J», ,сдается СЪ 1-:ro, . Цi!на в�-�.11акоп,ъ 1",Р: 00 _коп.?_·съ переСЫJШ?й"'.� руб.· 
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