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РОДОЛЖАЕТСЯ' . ПОДПИСКА НА .. 

========'. Е.ЖЕНЕД1!.ЛЬНЫЙ 
Иf1ЛЮСТРИРОВАЯНЫЙ 'ЖУРН.АJТЬ· · 

ТfАТРЪ и ИСК9ССТВ0 
· DIBIJIHATЫЙ. ,fOI'& ИЗIАВI-8 -:-

n np11SIOжeнieм1t ежемtс,rчнаrо журна�а· 

.. &lбliOTetll TIOTPI I Искvсства"
с" 1909 года в1о .Библiотекъ • вв'еден1t 

новый от.ц'hлъ-3СТР .А.ДА. 
(сбо.рникъ стихотворенiй, моиопоrовъ, 
ра,сказ.овъ и, т. п.,. )(акъ старьiхъ, такъ .. 
и нов'hйшихъ, пригодкыхъ дn,я чтенiя . 

· съ эстрады). 
· :гe�-ii,, ' ( С'Ь перваго Яивар,r)

. 
� 7 • ру.б� 

·, . Доnускается разсро:чка:. 
5 р. при ПОДПИСК'В и 2 р., l('Ь 1 IЬня. 

ПeJfroдa ( С'Ь 1 Января и 1 lюля) 4 ру6. 
Отд�1о11ые .№№ по 20 коп.-:-- 06'1о.яме
•lя 40 к. строка петиrа (•1о 1/s страк.) 
аоаци т.�кста, 5� Jt.-nepe.1ъ текстоМ'J�о. 
QПВ. :Воа:а•с•кохiй х�:рооп.,_ 4. '1'1.1; . 16е8.: 

,... 
� -� . 

�JI� . TIDrPAJl::М:'Ь: � 
.ОЦI. 'l'еатр� Исж.7·1сr10. 

/ 

2(111 rодъ ИЭДI\НIЯ

Вос��е�енье, 1-7 �ая 

1'909 

• ,· ' . . . ' ' ,8 

· 1 . Репертуаръ Кабарэ "

КРИВОЕ 

ЗЕРКАЛО".. . . · J
· · ,,Зага·дка и , .Разга·дка", ·

1
' ·,,Жакъ иvпръ· и,Анои завеuни•\ · 

. ецеmи:· ивъ иclia:ncкoit живви. Каррик81J.'ур
.
а, . ИJIИ_ npo•anmiй д

, 
оюуме_

.
нтъ. -М

.
е;цодрам:а. вт.

, ·. въ 1 д. BJI. О. Тр�;х:тенберга,_ ц. 1 р., 1 д._ и 3. нарт. Н. Урnа.пцова, ц. 1 'P•t 

. ·11 
ро.11и 75 к. 

'. ,;... · 
роли 7q It. , ·· 

. 
· ,· 

*ГОСПОЖА 'ИКСЪ (Неизвtстнан), (Пр.. *ВОДЪШОЙ ЧBJ.IOВ�_K'la, ·� . .,5 �. 
Вrвстп. № 65. с. г.) п. въ 5 .-. А. Buc.co- 1. '1. Ке.иыш&о,:теа.тр'. ·ив�.,.(П:,. В. N! 11), · 
на, п�р. М. Потапе�ко, ц. ,.2, р. роп ·3 р. ц. 2 р., ро.11:_11 3 .f· 

· 
, 

·*:е.АНВНАЯ ПТИЦА, въ 4 д. А. Кашоса,· · ОДНА И:3".Ь· Н:ИХЪ� въ. 4·0д. Пер. ·щ..r� , перев. М. Петапепко, д. 2 р. poJJИ 2 р. 50 х.· .. · 1tивой-Itупервихъ, д . ..2 р. Кох•,!(. po.1d 2 р� . Рв.вр. б�в�·(,,Пр. В." 1909 г.  N! 99)� . . ·· · · 
Й. 

· ' · , . , ·· 

*МОРАЛЬ, (рец·ерт. театра .Фарсъ•). IIO•· ·*СЪ ВОЛН() . ШoJioъta ·J.�a, 11. вr..2 �� 
· :вт.,3 ;ц.· Людв, Теиа, кер. JI. :М. :ВасидевсtсаJ.10, (:х. 2, . ас. 2), ц. 1 P:t po.n 1 P�J!O .-. 

ц. 2 р., poJrи 2 р. 5Q:и:. "Пр. В;'" М87; с.11.. .(Драв. В. 14 65 ва, 1909 r.). ' ,,, . 
, .*лэди ФРвдвРикъ, 1щм. ·въ 3.ц. Пер.·· •ковЫРъ, &к., въ.· з �- r� Ваоо.,.. 

, ·съ �игл: 6ар� EJ-., Вила (Репер. те�;ра Дорmв.), . (Реп�р'11 .. , теа.тр11, К�р111в). , (2 �jжcz. • �, 
ц .. � р.· Роли 2 р. ,50 ;к. ,.ПР.· .В. М 87,,о"г. . . 2 zе:и�к.). ц. 2 р., pi.111 �.Р· (Пр.�- 9,r.1f 7),. 

ДРАЧ� 11А РАСЦУ'.fЬИ Шоу, ·перев.. �ни BAriIBй .ЖИЗНИ;·в�- �·;,..,'.&о•: 
В. То:ма•евсхой и м� ВейJоие, ц, · 2 р. . : · �-,. !ц;Цреевв� ц: ·цёяiур. 3 р., рl);ПИ З р. ,. *ИЗr ди_л;ь- •· �ъ � д. Вер11111'!'8яа, .пей:',. *3� МЛТЬ, - Jt. •'i З. �.

, 
;врiе,· ••1ев: lt. И. П!>T&J!eЯRq, .те_11,тр. яв,ц.,, раар�ш� eie.a. Пр. •: . . Н11.1обина ц. 2 р. (Пр. -:В; № -.65 ва 100� r.);·.. , .. 1909. r .. ,№ 18, . ц .. :. 2 ,Р•, �ец 2 р. 50 ц. . . ,.. · . , · .. · '. . . . , . · ··· , :: , . , . . . . 

. *Q1I1\ГЪ,. п. -въ •. 3 р; •. 0/Иирбо, де_р_е!.,В., То- , · · *КУКО�БН'АЯ Щ:КОЛА, ц. въ. 4 ,ц.1\ 
':�а._trе.в�:ко� ! ,:и._ �eihtme� (Пр. в. п.� ;вJ�.: .. ·,·,:.Jd�JIJiepa� пер. Н/&у.ц:s:еВЯJ'Ь; ц. ZJr·:11Пp. в�·

ц. 2 Р•, :ке1[11.1е1t'l'Ъ po:tel· 2 р� $Р к.· ·· , ; .. · .. ,. · .№ J�7 ,ЦЮ9 r.. 
. ''' ' ,'· ,. , •• J-' • ' ' • . - '.' ' • •  ·'. ,,,. ' . • • 

,-�i.".'
:ttр�елж .. СППСJ(А-;Иа ;3•:Й :П:ф1ос'h .. 
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· В'Ь KIEB11 ��ТРЪ':
отд�етсл о�ереткrв·, фарсу, ко- :. мед1и .и· др. <}ъ· ·1-ro октября+·t до Великаrо .и

.
оста 19.10 года. �

Можно поспе�такльн:о и и, : i сезонъ.. . • +.
. У словi.я: Ц�ЕВЪ, Nlалый · теат�ъ. :
+ . А� НРАМСНОМУ. . . + 
.................... 

- . �

оштово��и�о:ы11 тоатръ .1 
дирекцiи Борисова. и Н-ковъ ВоJ[ховит�щ�ва,' 
овободе:яъ С'Ь 1 'по 27 Iюна: и съ 2о·Сеп- · 

тября до Рождества. 
· · 

. -ж�nательны: опера, опере.па фарсъ. 
уз�ать · у Т. И. ;Борисова. 

1-:-1 : 
.J: 

я. 
= с •• ПЕТЕР&VРГ"Ь, Морена�, 35. 

КflТf\Ло,ги' № 15 по BOCTrEBOBI\HIIO. 

Театры и ... еа.цы Спб. Горо,цсхоrе Попе'Шт�nсrва о наi>'одной тревnооти . 

Теат))ъ
.

Наро.11;11аге ,!(ом:� ИМ:ПЕРА!.rОРА. HИKOJI·.&.fl 11. 
Въ Воскресеяъе, .17-ro Мая: J.PFOAЛ:.RA•.-18-гo, днем:ъ въ 121 /, час.: ,,PFOJ.CAHЪ И. JIЮД
.МИЛА. "; :въ 8 час. веч.:.дЕНОНЪ".-19-го еъ уqастlемъ Л. М. Клементьев'&; ,,ВАРМ:внъ•.-
20-rо 1-я rаJтроль· А. м,.- БрJt.гина: .,E.lilГEH:I.Й 'ОН2.ГЛНЪ".-21-го, съ участlе:мъ Л. М. KJie-. 
иеп'1'Ьева: "ДFBPOBOBI.Jr. -22-го, 1-я гастроль Н. Н. Фиrнера: ,,Р() JIEO И. Д.ЖFЛ:ЬЕТТА.".-• 1 23-ro, съ участiемъ Л. М. Клемеuтыsва.: ,,�.J..НГЕЙ8ЕРЪ". 

ТЦJРИЧЕ(JКIЙ (JЛДЪ.
. · Въ Воскресенье, 17;го Мая: ,.HIPORAH ВДОВА":-1s;.го: ,.ЛОП.А..НО.RIЙДВОР.ННИ.НЪ".- ,' 

19-ro: ,,ОДНОДВОРВ.ЦЪ".-20-rо: ,,В'ВДНАВ. НЕВ1J0ТА.".-21-го: ,,И8М:J:НА",-22-го: ,,ПО-'. о;пднв.н ШЕРТВ.А..">-28-го: ,.J!I.ГPORЖ''. ."М.ЕРТВЫН Д.УIПН.".. . . 

BA.VИ.JIEOCTPOBCit•.й.. ТЕА.ТРЪ . 
Въ Вос1tр<1сеиье, 17-го Мая, ,въ 1·.й р11.з1,: 1) .,СВОИ. ООВА.ВН. Г;Е>ЫЭFТОО:, УrША.Н Н:Е 

· ·. :ЦРЛОТ....1.ВА.Й"; 2), 1ДОВРЬl� В..tРЛНЪ" . ..:..1_8-rо: .,,ЖЕ НИ.ТЬВА.". . 

О GЩEJJ: O,(JTYПIIЪIЯ Р А.ЗВ.JIЕЧЕПIЯ (�ывшiй · Сте�ляпный ваводъ). 
Въ Вос1tрес�пъе, . 17-го Мая: nMFЖЬ.tr. ОДОЛ:�J.СИ".�iВ-го: .ТАЙНА"' . ••••••••••••••••••• 

• · · • �;;···�·&i�i�·:1�ъ,,··�·;·д··-ьi ,Б�. Адельrеимы,,f .· 1 Фоитаннji���{�р;;:ъ,�.":,ф:;:::�ЦD:.�?�·216-96 .

•
• 
. . МА.РШРУТЪ поmадки· •• 

Жепск!йцерdояа.11ъ:Антопова. :м. {1,, B!lЛl!B(:Jta.нC;'-A., Ветлужская л. г.,.д.щtmр!еаа.Н.В., 
D Кар

енпi
а Н

: П.
, 

Ле
га.

тъ Е. 
·Л

1, Пiопwи,овс1еан. В. И., .l"ажмакова 
.
JЯ� П., Рейсitа.я О. К., 

·+ .. . . .• 
· · Свilтлова. .с. Л., Торская в. Г., Шорвикова. Т. Г., IПува.11о�а В. И . 

. Мужской персояnщ,: Вураковс1'iй А. 3., Гербовъ Н. А., Да.41,с'Нiй· М. О., Дмитрiевъ А. Н., 
•. съ 17-. 24 ма.н-Тифлисъ.. • Драzв� . .м. в., 3вягинцевъ и. в., Клодвиц1tiй м. Ф., Коржевскiй и. и., Любивъ м. я., 

: 
. + Мартынен1tо Н. И., Майскiй В. М., Mtipaeв'6 J.C.·. r., Ho,1&01tcniй ·А.. С., Раоомонiй В, В:.; 

с. ·' 2 5 2 6 V · + Руmповснiй· ·1. д. · . 
· ъ . . и .· м�я-, .п,утаисъ. + Е JН ЕД Н ЕВ Н Ы Е . С П Е И r А К.Л И.· . 

• Оъ 27 мая по l 1'юнл Вату11.,ъ • '- . Главцый кацельмейстеръ ц. 1. Шnаченъ. . ' . + · _...,.. щ • Режиссеръ В.- М. Пивоваровъ. , Главн� режиссеръ А. С. Попонокlй • 

• с· 
. 

1 . :. . Е ' - • 'По Оiсонча.нiи спектакля, яа. росн:9шаой сцеп'Ь в а.крытой веран.пы + ъ 5 �Q . 5 lIOHJI-. · кат.е�цно� + i в:r. GRAND CONCERT-DIVFRTISSEMENT COSMOPOLITE. · �
• • 

1 . славъ. . . , · . Нач. муз. DЪ са.ду-:въ 7 ч. веч.� спектацлеit-въ в•;,'!:,. веч. ·. . · i• . . . ·: . . ДЕБЮТЬI ПАРИЖСКЦХЪ АРТУ!.СТОВЪ. . 
• " 

1 . • • • • • · • 

�

ходъ въ садъ 50 ко11. (съ бл, сб.}. Лица, �зяn. бил. въ теа.тр:ь, за ;входъ въ са.дъ ке nпа-rятъ.-
· · · · · · -окоIIЧапtя та.в:овыхъ. . Уполномо'!еННЬ!Й дире1щ1ей Л. n: Папьмсиlи; 
. . ++Ф++•+++++•++++++ . Rа.ссз, театра открыта. ещедневво, от

.

ъ 12 до 5 ч .
. 
�я, а. въ дн� спекталей, с� 12 ч. д!!я до 

. 
�-··········41··�·�·-·········· ............ . 

. . Руб,енсъ Чюrаровъ 
выrв:халъ ва�грапицу. Адресъ. до r · 

{14) Iioнsr: < 

Parl, .. Boulevard St. Michel,. 31. Но-. 
· . tel de Suez Roubens Tcbln�:roff. 

��!.�. 39. ,,ФA"trJ." .·Телефо��.!:
'Ь 

1. -:-- . . : · СЕЗОНЪ 1909 ГОДА. 

·RОМЕДIЯ, ДРАМА, Д1:ЕЛОДР АМА, . ФАРСЪ, .ПАРОДIЯ, ШУ'rКА,
'ВОДЕ�И.ЦЬ и репертуар�- жal_ipa "G1·and GuignoP'�(cильн. ощущенiй).' · · ООО'lлВЪ ТРУППЫ (въ алфа.витном:ъ пор.ядв:.Уl}: 

Антонова. о. м., Астрова., :ю. м., Бравяна Е. п .• · Гур1>вскаst о. с:, Дмитр1,'В(Щ8.Я в. в:, Евдо-' · . 1tJ1мова о .. Е., Крама.лей В_. · И.,. Ли:идъ-Грейnъ �· И., Мазовецкая Н� д., Ma.n:clrмoвa Т. М., ·:+++_.+++. +. ++++++ +. .••••
•

• Морская М. И.,· Николаева м. Н., Сай),{ипа Н. П., С.ма.rа:ва. Е. А., Троянская �- М., Черям� 
. . ' .mева .М. Н.,, Шоста.в:овсltая, ;н" Ц., Яи:овлева.' К. И. . . · . ' . 

1 ТЕF\ТРЪ с 11дъ . Алексilевъ А.· А., Апнепсitiй С; т., Глilбовъ м. п., Квятховсхiй И. н.,. Курихиii:ъ Ф. н., Кур-
:. . · · · . ·. И,. · � 

· · 
+ скlй Н. ·.Н.., Лебединсхiй; U. А�, Ле.еавдо,всв:iй А. I., Ъ,:ам:оятовъ В. К., Нев'hдо:м:овъ и�·· Н., Не- .. 

:·••· . 'но в· БI иu' ·л"i:'т· ·н·. ·l·И''·. • 
BOJIИR'Ь в. с.-� Ни11:олаееъ н, и.,. Рецинъ· в. н., С:м:ол.аковъ I; А., Ша.рапъ ' п. в., Шевченко . 

D + Режиссеръ· J.C. -А.. Л:eonm1oe61r»,' _ М. Г., Шмитъ В. П: Суфлеръ П. А. Снsовкико� • 

• " · · · • ·Гла.;пый.режиссеръ 7J.,C1· �еволинi... . • '.1;>е,ж.в:ссер'ъ·ф11рсовъ I. А. 0МО.,11,!�'НО06'1,:. 
+ · · '- · · Диреiщiя с:· Н. Новии'ова. · · .. · · i · 

. + ':Sассейнаn 

.

. ·
·
5

.
8: с8> .Телеф

. 

ОFЬ 19·8�:-· ЕЖ.ЕД ... ЕВНЬI� -- СП'ЕИТАКn·Иj ·. ·1· 3АКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ . . .. . .- : .. _: _1 � п"о oвoij:ч.ttнzи: спв-вir.пша;. · ·. .. . . r . 

.: : '·_-_ Е_�&Д
·
Н
. 
eJuыe оnеРеtочн,18 �пента1фi1: i_: . ,, -=� . :�:вольшой' МЕЖДУНАРОДНЪ]'й ЧЗЩШОНАТЪ-- ВОРЬВЫ.

::' ГJJ:, р�иссеръ .М. И. �риге_лъ. Г-� .. кап .. + . . ·· . . . 110 01юнчан1н. представле·нtя, на 'сцев�. закрытой'садовой.веранды 

�-: no
8
8:�0;�:in:

a
�:t:тt;r:·��

и
:�

0

:���ti. i- 1 ГР.АНДIОЗНЫЙ _ .Р43НОХАРА�ТЕ�НЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
:,. .. +: вераnдrв' :Gгan'd concert 'div.ertiвsement. .: Входъ въ са.�ъ 42 .хоп. (съ благ. с,б,). - : ' Ha�ltJIG_ :спект_а_КJIЯ ·:ВЪ -81/2 JI&C" веч:. ' � + ;..Чеnмери,." Лмко, BepoJm, Вапъ-Лисъ,' + - · ·' · · - -· · +. Гранока�, . PyJJtepъ, Отефаliи1 Гильгерсъ, + . , · , · ' -

--. Ду:мброnс��н, внаl\f: стр·вдкЯ; буры �ер- • . 4-���!t�������� -.4-�-���!t:���!';�� .. · ·,.+-седесъ1 Тембr1е�rь-Ву,zmба, Ita:r.пi.paeъ;. ,Та- • ' А) JIЕОНИД' ъ АИДРЕЕВ'Ь '�� А) :старый ГВ1ДЕЛЬ&ЕРГЪ � _ i таринов_а, Фрап(}ъ! Анив�, ;-Алексаццринr,, + 1'1 · . . • • J" . � , V • • -,. 

B�aJJ!ъ-Ta.1rъ, Фолетъ Неш.со;11ъ и мвоr. + t( ,, .- - •• -t{. - . (На�nt.дныи _nр11_нцъ} .. - ,.а + . :. ·др. imтep: иом�р�в..r.. . ·+ .Черц�я каски, ценвур ... вкв._.� �1�· -� 1i�p. ,Л!!етервера (р�ц�рту.аръ fuшера.т. С.: , + ·На11. МJВ� вт. 7 ч. в .. спект . . въ 8·1/1 tt. + t( �О ко�. · . :.- " t( . · · . !.11екса.пдр. театра.). . ,t , 
, ·., ·

if

acca �т.кр. _сЪ"·д.2-'ч�. ,ц, до :01tон. �спех. +, t( Jlю�овь _къ �:n:.ижнеиу,. цщrвур • .в�ir. 

� t(.. �Ьа 2 р . . Pa�p.JJm. бе_вус.1овво. _.а .. 
__ ·Входъ въ са.дъ· 40 к. съ пра.вомъ вхо,ца +· AJ. ; 3 РУ�· · · , .- , . "' . _. -� '

AJ. 
. .Второе •�p;ame., .журпа.1&/ ,,�earl" и ,. 

-- ,· · :, 11ъ ·raJ[JiepeJ?, �'Dit�bl'J'arQ .т.еатра.·· + _9
�

, .Конrrора.· журв:а.iа. �Т·: и И, •. , · 
� 

9� .. . .- Исху�ст�о•. · .:..Н , 
,,•.. ..�.............. �-··········-

. 
,� ......... � .. �. 1. ' • ' � 1 ... 

' • • . ,· • •• 



№ 20. TLf\TFЪ 

СОДЕРЖАН/Е: 
Еще о "режиссерской собственности• .-Нерацiональное ве

денiе хозяйства -Замi!.тка.- Хроника.-Маленькая хроника.
По провинцiи. - Искусство антракта. Н�исо.�ал Попооа.-Письма 
Чехова. Вл. .Нои,m/Ооска'/0 -Русскiе спектакли въ Париж-в. 
В. JТ.-Изъ записной книжки. Лрофаиа.-Письмо изъ Кiева. 
JYI. Ра6и11ооича.�-Письма въ реданцiю.-Провинцiаш,наs� л-вто
пись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: М. А. Ведринская, Паулина 
Ульрихъ, Выпуснъ муз.-драм. школы rr. Заславскаго и Фисту
лари, ,,Шелковичные черви" (3 рис.), ,,Очагъ", "Оксана Зозуля", 
Парижскiй салонъ

1 
Ф. И. Шаляпинъ въ "Псковитянкt",. Г-жа 

Карсавина и г. Нижинскiй въ "Festin", ,,Жакъ Нуаръ и Анри 
Заверн�-i". 

(Штъ понторъ1. 
е� 23 

J
"f. будетъ прiостановлена высылка журнала rr. 

О J10 подnисчикамъ въ разсрочку, не сд-hлавшимъ 
(къ 1-му iюня) третьяго взноса. 

За перем-Ьну адреса гор. на гор. и иног. на иног. 
уплачивается 25 коп., гор. на иногор. или иноrор. на rop.-
60 коп. 

0.-Петербур�ъ, 17-io мая 1909 �ода. 

Шо поводу нашей статейки о режиссерской соб
ственности, Н. Н. Евреиновъ напечаталъ въ "Об. 
Театровъ" отвътъ. Г. Евреиновъ полагаетъ, что 
наша замътка написана "сгоряча". Думаемъ, наобо
ротъ, что "сгоряча", ,, съ пылу, съ жару", создана 
теорiя "режиссерской собственности", свидътель
ствующая, во-первыхъ, о милой приспособленнос:rи 
авторовъ "теорiи" къ юридическому мышленiю, а во
вторыхъ, о томъ гибельномъ для театра самообман-в, 
который заключается въ вопрос-в о режиссерскомъ 
"творчествt". Мы не будемъ rоворщ:ъ о забавныхъ 
обмолвкахъ, вродъ заключительныхъ словъ г. Евреи
нова: ,, очевидно, въ глазахъ моихъ оппонентовъ ка
кой-нибудь "Перуинъ" дороже художественной по
становки". Кстати, честь изобрътенiя этой аналоriи 
принадлежитъ не r. Евреинову, а члену Государ
ственной Думы Капустину, . который именно этими
самыми "перуинами" и пилюлями "ара" аргументиро
валъ въ пользу заключенiя конвенцiй съ иностран
ными авторами. Вотъ, · подлинно, дешевый взглядъ 
на искусство! По нашему же, процессы творчества 
настолько важнъе, выше и многоцъннве процессовъ 
производства, что мы никакъ не можемъ рекомендо
вать nримъненiе одинаковыхъ нормъ - ни съ юри
дической, ни съ бытовой, ни съ этической точки 
зрънiя-для тъхъ и друrихъ. Главное теоретическое 
основанiе, которое вмtств съ тъмъ знам;енуетъ ·и 
разность ю-ридiiЧеской природы, состоитъ въ томъ, 
что механическiе, производственные процессы могутъ 
повторяться буквально - и иначе, какъ только при 
точномъ повторенiи, и цъны н� имвютъ, тогда какъ 
процессы творческiе тождественно не повторимы, и 
непремънно заключаютъ въ себъ элементъ самостоя
тельности. Такимъ обраэомъ, гr. режиссеры, настаи
вая на "своемъ nравъ•• , какъ выражается г. Евреи
новъ, plaidant sa cause, незамътно для себя, выв9-
дятъ "инсценировку" изъ области "творчества" и 
переводятъ ее въ область фабрикацiи. ,, Творчество•• 
нельзя повторить. Можно перепечатать книгу, но 
нельзя украсть талантъ автора.: Можно присвоить 
рукопись, но невозможно присвоить его дарованiе. 
Что же представляетъ собою режиссерская инсцени
ровка? Не болъе, какъ идею, толкованiе, коммента· 
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рiй, т. е. именно то, что должно прежде всего имtть 
о�редъленную законченную форму, между тъмъ какъ 
при переносъ инсценированной пьесы съ одной 
сцены на другую, форма обязательно измъняется, 
въ виду размъровъ сцены, подбора исполнителей и 
т. n. И несомнънно, что извъстная инсценировка, 
вполнъ отвъчающая дарованiю такихъ-то, окажется 
уже иной при наличности иныхъ исполнителей. Если 
идти путемъ r. Евреинова и оградить заборомъ соб
ственности, по выраженiю Руссо, идею nостановI<и, 
то придется въ первую голову в·зять "патентъ" на 
собственность критикамъ, освъщающимъ "Пера 
Гюнта ", упоминаемаго г. Евреиновымъ. Послъдова
тельно впадая въ каламбуръ, мы дойдемъ до права 
Бобчинскаго на "э! ", произнесенное впервые. .. Э!
сказали мы съ Петромъ Иванови.чемъ", и пожалуйте 
патентъ! 

Самое замъчательное и любопытное въ домога
тельствахъ режиссеровъ на "свое право 11 заклю
чается въ томъ, что они здъсь словно проговарива
ются. Изъ этихъ имущественныхъ притязанiй го
раздо ярче, чъмъ изъ теоретическихъ разсужденiй, 
глядитъ "несытое око" режиссера, стремящагося за
хватить театръ въ полное владънiе и превратить 
его въ свою вотчину. Прежде всего, режиссеръ есть 
"соавторъ ремарки", т. е. иначе говоря, къ чорту 
автора! Затъмъ, разсматривая инсценировку не какъ 
с пособъ наилучшаrо распредъленiя ролей и силъ 
при данныхъ условiяхъ (тогда - понятiе "права" 
на предметъ, каждый разъ измъняющiйся, само со
бою отпадаетъ), а I{акъ ему, -режиссеру, одному 
извъстный сnособъ "играть" :-!а всъхъ, режиссеръ 
явно упраздняетъ nервопланность актера, его само
стоятельность, его, актерское, ,, право" быть инди
видуальнымъ. Если-бъ когда-нибудь человъчество 
настолько унизило театръ, что впрямь сдълало бы 
режиссера "авторомъ" и оградило бы его иму
щественной защитой, то актеры просто превратились 
бы въ неrровъ, находящихся въ услуженiи у планта
торовъ. Это и есть тайное режиссерское домога
т.ельство: надtть панаму и хлестать актерскихъ 
неrровъ, и наивное притязанiе на "режиссерскую 
собственность" выдаетъ этотъ маленькiй секретъ 
режиссерскаго сердца ... 

Мы бы предложили г. Евреинову перенести споръ на 
страницы нашего журнала. Пожалуйста! Наши чи
татели хотятъ знать, чего добиваются режиссеры. И 
въ первую очередн, пусть г. Евреиновъ отвътитъ на 
вопросъ: въ какомъ ОТtiощенiи стоитъ постановка 
пьесы къ дарованiямъ исполнителей ея, и не пер
вая ли обязанность режиссера понять индивидуаль
ность актеровъ, играющихъ пьесу? И если та.къ, то 
какое теоретическое обоснованiе для режиссерской 
,, собственности" можетъ существовать, разъ режис
серъ обязанъ приспособляться и приспособлять, разъ 

· онъ заимствуетъ свътъ отъ поэтовъ сцены? Заодно
не предложитъ ли г .. Евреиновъ форму и способъ
защиты редакторской собственности? Въдь и редак
торъ иэвъстнымъ образомъ располагаетъ статьи и
отнюдь ихъ сырьемъ не печатаетъ? ,, Собственность"
соблазнительна, и редакторы, по человъческой сла
бости, также не прочь немножко стать плантато
рами ...

Хорошо или дурно поступаетъ дирекцiя Импера
торскихъ театровъ, что ведетъ хозяйство нерацiо
нально? Все зави.ситъ отъ угла зрtнiя. Напримъръ,
антреприза, дающая сейчасъ спеRтакли въ Маnомъ
театръ, въроятно, очень довольна, что хозяйство ве-

с 
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дется нерацiонально, сезонъ заканчивается непости
жимо рано, и можно на извозчик-в за двугривенный 
перевезти любого актера на Фонтанку въ Малый 
театръ, и брать въ пользу частной антрепризы то, 
что должно принадлежать по праву дирекцiи. Раньше 
все-таки играть разрt.шалось только въ провинцiи и 
въ окрестностяхъ Петербурга. Но теперь это проще. 
Щедрая дирекцiя платитъ жалованье круrлый годъ, 
а полгода актеры иrраютъ въ частной антреприз-в, 
подъ бокомъ. Еще проще было-бы играть въ Але
ксандринскомъ театръ, сдавъ его даромъ антрепре

неру. 
Это очень хорошо, что дирекцiя не жадничаетъ и 

готова под-влиться своей труппою со всякимъ сто
личнымъ предпринимателемъ. Обратная сторона ме
дали заключается въ томъ, что, благодаря расточи
тельной щедрости, получаются проръхи въ бюджетъ, 
которыя приходится прикрывать "благоразумной эно
номiей". Обратная сторона также въ томъ, что 
гг. казенные актеры немножко устаютъ, и въ томъ 
еще, что теперь провинцiальному актеру даже и въ 
зимнiе мъсяцы не удастся проникнуть на петербург
скую сцену, а публикъ-посравнить, какъ играютъ 
,,столичныя штучки" въ сравненiи съ провинцiаль
ными. Несуразная сторона также въ томъ, что во 
всемъ хозяйств-в дирекцiи нътъ ни системы, ни плана, 
ни строгости, ни снисходительнаrо попустительства
ничего, кромъ какой-то мi:.шанины "неограничен
ныхъ возможностей" .•. 

При Театральномъ нлубt учреждаются премiи для драма
тическихъ писателей, а также для актеровъ и режиссеровъ. 
Въ донлацt сов-вта общему собранiю, nродолженiе котораrо 
назначено на вторникъ 19 мая, находимъ сп-вдующiя подроб
ности. Устанавливаются: 

1) Большая премiя имени Н. В. Гоголя за удовпетворя
ющую литературнh1мъ и сценическимъ требованiямъ комедiю-
700 руб. 

2) Малая премiя за драматическое произведенiе, удовлетво
ряющее литературнымъ и сцениr,�еснимъ требованiямъ, въ жанр-в, 
подходящемъ для исполненiя въ кабаре-300 р. 

3) Двt премiи за образцово испопненныя роли, въ теченiи 
сезона, на сцен-в Петербургскихъ театровъ-мужскую и жен
скую-по 500 р. каждая и 

4) Премiя режиссеру за удовлетворяющую художествен
нымъ требованiямъ сценическую постановку- 500 р. 

,,Въ виду тоrо-читаемъ дальше-что изъ четырехъ пред
лаrаемыхъ премiй двъ послiщнiя являются совершенно ориrи
вальныя, такъ канъ до настоящаrо времени ниrдt не были 
учреждаемы премiи за художественную работу актеровъ и ре· 
жиссеровъ, а также въ виду того, что при существованiи въ 
назличныхъ учрежденiяхъ какъ московское общество драмати
ческихъ писателай и композиторовъ, петербурrскiй Союзъ, 
новороссiйскiй университетъ, премiй за драматическiя сочи
ненiя-желательно и двt. первыя премiи поётавить въ наибо
л'hе ц\лесообразныя условiя,-Совi?.тъ предлаrаетъ общему 
собранiю избрать изъ среды дt.йствительныхъ членовъ ком
мисiю, коей поручить разраб.отаrrь усповiя и правила для че
тырехъ предложенныхъ премiй. Эти усповiя и правила дuлжны 
быть съ занлюченiемъ Совt.та, въ возможно краткiй сронъ, 
представлены на разсмотр'hнiе общаrо собранiя, пuслt чего 
Совътъ войдетъ въ подлежащее вtдомство съ ходатайствомъ 
о разрtшенiи учрежденiя премiй •. 

Премiи актерамъ и режиссерамъ, дt.йствительно, впопн-в 
оригинальны. Театральному клубу принадпежитъ въ этомъ 
отношенiи иницiатива. Условiямъ, въ которыя должно быть 
поставлено присужденiе этихъ новыхъ и оригинальных. 
премiй, мы посвятимъ особую замtтку. 

Въ нtкоторыхъ театрахъ даются спектакли "Кривое зер
кало•, а мt.ста1о:1и, какъ, напримt.ръ, въ Воронеж'h, прямо ста
вились спектакли "Кривого зернала". Дирекцiя названнаrо те
атра, дававшаrо зимою представленiя въ Петербурrъ, а нынt. 
rастролирующаго въ Моснв'h, проситъ насъ обратить вниманiе 
на то, что подобное наименованiе спектаклей представляетъ 
пользованiе чужой фирмой и вводитъ публику въ заблужденlе. 
,, Кривое зеркало" это не названiе какого-либо жанра, а на
званiе .театра, имji собственно�. Такъ называется театръ, от
крытый 3. В. Холмской въ декабрt 1908 г. и состоящiй подъ 
ея дирекцiею. 

-------------------
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Слухи и вtсти. 
- Намъ сообщаютъ совершенно нев-вроятный фактъ -

братья Робертъ и Рафаилъ Адельrеймы, въ виду н'hкоторыхъ 
обстоятельствъ, р'hшили съ будущаrо года разойтись и гастро
лировать каждый въ отдiшьности. Это тt.мъ болtе странно, 
что въ слiщующемъ году исполняется 15-лtтнiй юбилей ихъ 
совмtстной сценической дt.ятельности, который они нам�рены 
быrщ отпраздновать постомъ въ Петербурrt. 

- На посл-вднемъ конкурсt, имени А. Н. Островскаrо, 
при Союзi:, драматиr,�ескихъ и музыкальныхъ писателей, накъ 
мы уже сообщали, ни одна изъ 86 пьесъ, представленныхъ 
на конкурсъ, не признана достойной премiи. Отмъчены почет
ны мъ отзывомъ слъд. пьесы: ,. Выходъ" П. И. Ястребова-Ба
терякина, ,,Въ тискахъ" r. Давида Бенарье, ,,Страхъ" П. И. 
Ястребова-Батерякина, ,,Ильинъ день" В. Ф. Евдокимова, 
"Нечистая сипа" А. И. Бахметьева, ,,Сtрая пасть11 Николая 
Черешнева. 

- Устройство драматическихъ спектаклей въ Красномъ 
Сел'Р> въ нын-вшнемъ году поручено Н. Н. Арбатову. 

- Въ теченiе зимняrо сезона въ Павловскомъ дворц-в бу
детъ устроенъ рядъ русскихъ историческихъ спектаклей. 

Нtсколько драматурговъ получили заказы написать для 
этихъ спектаклей пьесы изъ различныхъ перiодовъ русской 
исторiи, начиная съ эпохи царя Алексt.я Михайловича и кончая 
царствованiемъ Павла I. Постановка пьесъ поручена Н. Н. 
Арбатову. 

- Еще одна драмат. школа. М. Е. Дарскlй, состоявшiй въ 
теченlе двухъ лtтъ преподавателемъ въ школ-в г-жи Риrлеръ
Воронковой, покинулъ эту школу и съ осени открываетъ свои 
кур�ы драмат. искусства. 

- 13-ro апрiшя въ Свято-Троицкой общин-в скончалась 
бывшая артистка Императорснихъ театровъ В. П. Натарова .

...:.... Въ Спб. получено сообщенiе о крахt оперной труппы 
въ Ставрополi?.-Кавк. Во главt труппы стояли rr. Соколовъ 
и Вознесенскiй. 

- Новинки къ зимнему сезону. Кром-в пьесы Л. Н. Ан
дреева "Анатема", идущей въ открытiе зимняго сезона въ 
московск. Художественномъ театр-в, им'l:,ются новыя пьесы 
С. А. Найденова, В. А. Рышкова, О. И. Дымова, Шолома Аша. 

- Газеты сообщаютъ объ ycntxaxъ за границей нашего 
соотечественника скрипача А. Л. Шмулера, выступавшаrо и 
въ Петербурr'k в-�. Вi?.ляевскихъ l(ОНцертахъ. Въ настоящее 
время онъ концертируетъ за границей вм'i.стt. с1,, директоромъ 
Дрезденской консерва торiи Максомъ Регеромъ. 

- Въ нын-вшнемъ году спб. консерваторiю кончили 80 че
ловt,къ. 

Награждены малыми золотыми медалями: ученицы Анна 
Вилькорейская, Btpa Каплунъ, Зюльфа Михельсонъ; ученики: 
Анатолiй Дроздовъ, Альфредъ Мееровичъ (ло классу форте
пiано ); Iосифъ Пiастро ( по кл. скрипки), Зельманъ Степин· 
скiй ( вiолончель). 

Большими серебряными медалями н.аrраждены: ученицы 
Марiя Бубнова, Марiя Подрадская (фоµтепiано), Елизавета 
Грюнберrъ ( скрипка); ученики: Нахимъ Виликъ ( скрипка), 
Ааронъ Гуровичъ (фортепiано), Шлiомъ Лазерсонъ (скрипка), 
Михаилъ Лидскiй (скрипка), Евrенiй Луцкiй (фортепlано), Лейба_ 
Строкъ, Павелъ Бирrоимъ ( скрипка). 

Рояль присужденъ г. Мееровичу. 
Премiя имени проф . .В. А. Шубертъ, состоящая въ покупк'h 

и въ выдач-в лучшему изъ окончившихъ курсъ по оркестро
вому отдtпу духового инструмента по саецiальности, прису
ждена Ивану Краснорускому (флейта и малая флейта) и Якову 
Тиманту (валторна). 

Премiя Михайловскаrо дворца присуждена Зельману Сте
пинскому (вiолонr,�ель). 

- Вышелъ нзъ состава профессоровъ спб. консерваторiи 
композитора Н. Э. Соловьевъ. 

- Теноръ Л. В. Собиновъ, по словамъ .пет. Л.", женится 
на танцовщицв московскаго балета г-жt Каралли, с1а успt.
хомъ выступающей теперь въ Париж-в. 

- Массенэ только что закончилъ новую оперу .Дон1а-Ки
хотъ", которая зимой пойдетъ въ Монте-Карло съ г. Шаляпи
нымъ въ заглавной партiи. 

- Общее собранiе членовъ Театральнаго нлуба разр'h· 
шило перестройку театральнаrо зала, съ углубленiемъ сцены 
и устройством. желt.знаrо занавtса. Перестройка обойдется 
въ 20,000 р .. 

- Блестящiй по сборамъ сезонъ театра Литературно·Ху
дожественнаго общества далъ, по· спухамъ, все же дефицит. 
въ 1000 р. 

- Теперь око�чательно выяснилось, что Л. Б. Яворская 
съ слtцующаго сезона вступаетъ въ состава труппы театра 
Литер.-Худож. Общества. 

- Въ будущемъ сезонt. дирекцiя Императорскихъ театровъ 
намt.рена во время сезона дiшать обмт.нъ нtкоторыхъ арти
стовъ м:осковскаrо Мапаrо театра съ артистами Александрин
ск_аго театра. 
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Изъ артистовъ Мэлаго театра будутъ командированы въ 
Петербургъ г-жи Яблочкина, Гзовская; rr. Рыбаковъ, Горевъ 
и др.; изъ Петербурга въ Москву-г-жи Потоцкая, Ведринская; 
гг. Давыдовъ и )..(алматовъ. 

- Л. М. Клементьевъ приглашенъ на ряд1:, гастролей въ 
Москву въ опереточный театръ "Эрмитажъ41 • 

- Приглашенный въ Марiинскiй театръ дирижеръ г. Бер
нарди займет1а мъсто оставившаго службу въ этомъ театр-в 
г. Черепнина. 

- Режиссерская работа на Алек�андринской сценt. въ бу
дущемъ сезонi!. распред1шена слiщующимъ образомъ: 

А. П. Петровскому поручены пьесы: "На всякаго мудреца 
довольно простоты" и "Воевода" Островснаго. М. Е. Дарскому: 
,,Венецiанскiй купецъ" и ,,Равенскiй боецъ•. Ю. Э. Озаров
скому: ,,Ивановъ• Чехова и "Двънадцатая ночь" (продолженiе 
неоконченной работы Н. А. Попова). А. И. Долинову: ,,Звt..зда" 
Германа Бера. В. Э. Мейерхольду: "Донъ-Жуанъ" Мольера. 

- Лiпнiе театры. 17-го мая, на ст. ,,Тарховка", Приморской 
жел. дороги, одновременно съ открытiемъ наэигацiи сестро
р1щкаrо яхтъ-клуба, открываются спектакли драматической 
труш1ы въ принадлежащемъ этому клубу театр-в, подъ режис
серствомъ А. М. Кречетова. Будутъ давап,ся: легкая комедiя, 
драма, фарсъ, водевили съ пt.нiемъ. Составъ труппы: С. А. 
Александровская-героиня, г-жа Греrеръ-Красавина - gr.-coq., 
В. А. Гарденина-ing.-соm., Л. В. Кричевская--iпg.-соm. и во
девили съ п1шiемъ, Н. Н. Талина-героиня, г-жа Черная
невраст., 3. В. Чернаховская-драм. стар., Г. Е. Гриrоровъ
фатъ, В. I. Дружининъ-комикъ, г. Дьякевичъ-герой-люб., 
А. В. Кречетовъ--nростакъ и резон., А. Ю. Ппатоновъ-ко
иикъ, суфлеръ В. Е. Абражевичъ. Идетъ комедiя "На закон
номъ основанiи•. 

Спектакли будутъ идти по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, 

- Гунгербургъ-Курортъ. Товарищество драматическихъ 
артистоеъ. Въ составъ вошли: r-жи Г. В. Панова, Е. П. Кор· 
чаrина-Александровская, В. А. Дмитренко, А. М. Горичъ, 
Е. К. Дукшинская, А. С. Ковригина; гг. М. А. Бецкiй, А. Л. 
Желябужскiй, Г. И. Уваровъ, А. А. Сассъ-Тисовскiй, К. А. 
Зубовъ, А. Н. Хандамировъ, М. Ф. Кельхъ и друг. Режис
серъ М. А. Бецкiй, суфлеръ М. Д. Марусина. Уполномоченный 
В. А. Несцеръ. 

Въ теченiе сезона будутъ поставлены нtсколько спектак· 
пей въ г. Нарвъ. Открытiе сезона предполагается въ 20-хъ 
чиспахъ мая. 

- Въ Оранiенбаумi. на состоявшемся на-дняхъ совt.щанiи 
домовладtпьцевъ и купцовъ рtшенъ немедленный сборъ 
средствъ на постройку лt.тня1·0 театра. Организацiю этого 
дiша взялъ на себя г. Никольскiй. Уже собрано для указан
ной цtли около 10.000 руб. 

Сергiевскiй театръ снятъ на лtтнiй сезонъ артисткой 
В. М. Дружининой. 

Моско1скi1 в\отм. 

-)(· * 
+:· 

- Дирекцiя Художественнаrо театра получила на-дняхъ 
отъ наслtдниковъ скончавшаrося въ Москвъ поклонника 
Художественнаго театра 500 руб. въ фондъ на устройство 
общедоступна го театра. Теперь этотъ фондъ заключаетъ въ 
себ-h около 2,000 руб. 

Иницiаторы дiша надi!.ятся поставить въ ближайшемъ бу
дущемъ вопросъ на практическую почву. Они предполаr·аютъ 
создать особый комитетъ И3Ъ видныхъ общественныхъ дtяте
лей, на которыхъ и должна быть яо:inожена задача практиче
скаrо осуществленiя этого предnрiятiя. 

- В. И. Немировичъ·Данченно ведетъ переговоры съ ди
рекцiей питературно-художестаеннаго кружка относительно от
дачи зрительнаrо зала на весь сезонъ для спектанлей моло
дежи. в. литературно-художественномъ кружкt. прiютится фи
лiальнос отдi!.ленiе Художественнаrо театра, совершенно неза· 
висимо отъ своей метрополiи. · Молодежь будетъ играть само
стоятельно, имt.ть свой реп�ртулръ и своихъ режиссеровъ. 

- Коммисlя, коман.1;ированная изъ · Петербурга, окончила 
обслt.дованiе электрической станuiи Малага театра и трещинъ 
на стt.нахъ театра. 

Дапьнtйшiя изслii.дованiя коммисiя поручила проф. Грине
вецкому, и на основанiи полученныхъ данныхъ будетъ рt.шен�, 
в6просъ, оказываетъ ли эпектрическiй моторъ влiянiе на уве
личенiе трещинъ, стоитъ ли подводить подъ зданiе новый фун
даментъ, или поторопиться перестройкой всего зданiя. Bc'h этн 
вопросы будутъ рtшены, одliако, не ранt.е какъ череэъ годъ. 

- Назначенное на 8 мая открытiе симфоническихъ кон
цертовъ въ Сокопьникахъ :вышло печальнымъ для антрепризы 
г. Рtшетникова. Благодаря холодыой погод-!:; не было совсi!.мъ 
пу6.J]ИКИ. 

Открытiе симфоническнхъ концертовъ было отложено и со
стоялось лишь 13 мая. 

- Художественно-репертуарная коммисiя Б:,льшого театра 
закончила выработку репертуара на будущiй сеэонъ, въ него 
вошли слtдующiя. оперы: ,.Аида'\ .Борисъ Годуновъ•, "Пско
витянка", 061?. послtднiя оперы пойдутъ въ гастрольные спек-

таt<ли 8. И. Шаляпина, ,,Вертеръ", съ Собиновымъ, ,.Волшеб· 
ная флейта", .Демонъ", ,,ЕвrенiйОнъгинъ•, ,.Жизнь за царя", 
,,Зимняя сказка", .,Искатели жемчуга", съ Собиновымъ, ,.Кар
менъ•, ,.Княэт, Игорь", ,.Лакмэ М , .Лоэнгринъ•, съ Собиновымъ, 
,.Неронъ", ,,Пиковая дама", ,,Ригопетто", ,Ромео и Джульетта" 
съ Собиновымъ "Ру сап на•, ,, Русланъ и J1юдмила ", "Садко•, 
"Tpal'!iaтa•, ,.Фра-Дьяволе", ,,Чарод-вйка", ,,Майская ночь• и 
"Валькирiи". Репертуаръ этотъ представленъ на утвержденiе 
дирентору Императорснихъ театровъ r. Теляновскому. 

- Въ труппу Большого театра съ будущаго сезона при
няты кромъ г-жи Лапа-Данилевской ( колоратурное сопрано) 
г-жа Правдина (меццо-сопрано) и r-жа Давыдова-соnрано. 

- Садъ и театръ, устроенный опереточнымъ антрепрене
ромъ г. Левицкимъ ; въ Сокольникахъ, открылся 17-ro мая. 
Онъ называется "Олимпiя". 

- Среди массы безработныхъ оперныхъ пъвцовъ, находя
щихся въ настоящее аремя в·ь Моснвъ, организуется оперное 
товарищество, которое, по окончанiи ремонта театра "Аква
рiумъ 11, нам-ъревается давать оперные спектакли по общедо
стуnнымъ ц-внамъ. 

* •

*

t Н. И. Иопьманъ. 13-ro мая на Новод-kвичьемъ нпадбищt. 
похоронили скромнаrо сценическаго дtятепя Нинолая Карло
вича Кольмана. Сценическая д-вятельность К. началась слу
чайно. Получивъ наслtдство, онъ вступилъ въ соантрепр11зу 
съ однимъ и понынt благополучно здравствующимъ антре
пренеромъ; но результаты оказались неодинаковыми - Коль
манъ разорился, комnаньонъ его обогатился. 

Впослiщствiи К., человtкъ развитой и образованный, слу
жилъ у своего бывшаго 1<омпанiона помощникомъ режиссера 
на одной изъ садовыхъ сценъ. Но служить у своего бывшаго 
комnанiона ему было нестерпимо, и онъ перешеnъ на службу 
въ Россiйсное о-во страхованiи кладей. 

Посл\ покойнаrо остались жена (актриса Тургенева) и д'hти. 
..Алекс1ъii, Курбснiй. 

�!'.* -� * 
·t М. М. Рtзунов1t. 14 мая въ 8 ч. вечера въ военно-клини

ческомъ rоспнталt. скончался небезызвъстный оперный артнстъ 
Михаилъ Михайловичъ Рt.зуновъ. Смерть послъдовала всл-вд
ствiе осложненiй посл-в трудной операцlи. 

• * •
Намъ пишутъ иэъ Уф�: 30-ro апрtля состоялос. у насъ 

торжественное чествоваюе 50-лt.тiя со дня смерти уроженца 
г. Уфы-писателя С. Т. Аксакова. 

Днемъ на площади, отведенной подъ постройку народнаrо 
доиа (театръ, аудиторiя, научный музей) имени С. Т. Акса
кова въ присутствiи начальника rубернiи, губернскаrо и уt.зд
наго предводителей дворянства, представителей правитель
ственныхъ учрежденiй, отъ земствъ и городовъ и деnутацiй 
отъ всt.хъ уфимскихъ учебныхъ заведенiй былъ отслуженъ 
торжественный молебенъ. Вечеромъ въ лt.тнемъ театр1. Ви
дин'вева состоялся большой литературно-музыкальный вечеръ. 
на I<оторомъ были прочитаны бiографiя писателя и отрывки 
изъ его nроиэведенiй. Хоромъ (а саре11а) нзъ 300 челов-hкъ. и 
оркестромъ была исполнена нантата въ честь Ансакова. Ор
кестромъ любителей подъ управленiемъ мtстнаго любителя 
И. П. Райскаrо (авторъ кантаты) было исполнено н-в
сколько пьесъ; между прочимъ Траурный маршъ изъ 3 сим
фонiи Бетховена, двъ части изъ симфонiи Капинникова и др. 
На молебнi; и на вечер'h присутствовала внучка писателя -
Ольга Григорьевна Аксанова. 

* * * 
Намъ пишутъ изъ Москвы: Спектакли "Кривого Зернала" 

идутъ съ небывапымъ успt.хомъ, при полныхъ сборахъ. Пер
вые спектакли всъ шли съ аншлаrомъ, и со второго ·же спек
такля появились театральные барышники. На открытiе спек
таклей собраnась "вся Москва", еще не усп-ввшая разъtхаться, 
и съ nервыхъ же словъ .пролога", который прекрасно исnол
няетъ г. Лось, стало ясно, что между сценой и публикой 
установилась та внутренняя связь, которая всегда обезпечи
ваетъ успi!.х1а. Москвичи оказались--надо сознаться-бол'hе 
чуткими и, п.ожалуй, болtе тонкими цtнителями, чtмъ петер
буржцы. Спектакль шелъ съ возростающимъ успtхомъ, и 
только, къ сожал-внiю, пьеса. Е. Н. Чирикова "Въ о:rд-впьномъ 
кабинет-в" не встрътила сочувственна го отношенiя, благодаря, 
быть можетъ, тому, '-!то исполнена была прекрасно съ силь
нымъ драматизмомъ г-жею Любимовой и r. _Хеннинымъ, _а дра
матизма, хотя и прерываемаrо шуткою, публика не искала въ 
,,Кривомъ Зеркапt11 • Минiатюра r. Чирикова прекрасно з.�ду
мана, но въ ней есть .эыэовъ" nубликъ, а нъ дерзости пуб
лика весьма чувствительна. Само собою понятно, что "Вам
nуна" имt.ла блестящiй ·успt.хъ, танъ же, какъ .Анри За
верни" и "Загадка и разгадка''. Г-жа Нелидова, г,г. Лось, Пу
кинъ, Хенкинъ, Антимоновъ, г-жа Абрамянъ, безnодобная испол
нительница романсовъ, г. И1<аръ, превосходно изображающiй 
Дунканъ, и вообще вся трупnа очень понравилась. Отзывы 
печати единодушны: .Рус. В-вд.", ,,Рус. Слово11 , ,,Раннее Утро", 
"Гоп. Москвы•, ,,Моск. Вtд. "-сходятся въ оцtнкt новаrо 
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Артистка Имперэ.торсн:ихъ театровъ М.- А. Ведрин� 
екая въ роли Юстыны (,,На пути;въ Сiонъ 11 ). 

(Къ. гастролямъ въ принаспiйскомъ :краt,). 

театра. ,,Рус. Слово", перефразируя старые курочнинскiе стихи, 
пишетъ: 

По\хать въ "Буффъ" -
Одна ут\ха. 

"Ран. Утро" отм'hчаетъ здоровый, свъжiй смtхъ; въ отзывъ 
"Рус. Въд." упоминается о тонной наринатур�, свойственной 
"Кривому Зеркалу". ,,Гол. Москвы• указываетъ на прочность 
усп'hха, который опредt.лился сразу. 

Вм1,сто 7 спектаклей, предполагается дать въ Москвt.-
15, послt. чего п Кривое Зеркало• собирается въ большое турнэ 
по провинцiи. 

* 
* 

Намъ пишутъ изъ Дрездена: 19 мая (нов. ст-.) въ 12 ч. цня 
въ зan-h Дрездонскаго драматичеснаго королевскаго театра 
состоялось рiщкое, необыкновенно торже.ственное чествованiе 
драматической артистки Паулины Ульрихъ по случа'ю пятиде
сятилt.тiя службы ея на с'ценt, Дрезденскаго Коропевскаго 
театра. Благодаря своему громадному таланту, Паулина ·Уль
рихъ неиэм-hнно, въ теченiе nолувi.ка, оставалась, какъ и по 
сей день, любимицей дрезденской публики. Торжество чество
ванiя носило весьма сердечный характеръ. Король пожаловалъ 
ей ·.званiе профессора драматичеснаго искусства и свой пор" 
третъ с-ь весьма сердечной надписью и въ дорогой рам-h. Го
родъ поднес-ь ей почетную медаль и собирается назвать ея 
именемъ одну иэъ дрезденскихъ улицъ. 

Среди многочисnенныхъ депутацiй отъ М'ВСТНЬIХ'Ь и иного
родныхъ художес.твенныхъ и литературныхъ обществъ инте
ресно отмi?.ти'ть директора ганноверскаго театl?а Людвига Б�р
ная, привеэшаго ей прив'hтъ отъ ганноверскихъ коллегъ, гд-h 
�аулнна. Ульрихъ впервые стала пожинать лавры и отнуда 
перешла на дрезденскую сцену. Чествованiе . публино.й артистки 
состоялось 20-го мая, когда дирекцiей театра была поставлена 
комедiя Скриба.-

,,
Ст�канъ воды'', въ которой Упьрихъ дебю-

тировала. 50 л'hтъ тому наэадъ. Я. М.
* * 

* 

9 мая въ Обществ-в писателей о му:'lыкt. состоялось со
бранiе гr. членовъ Об-ва, а также пригпашенныхъ композито
ровъ, изд�телей и хористовъ, на которомъ детально обсуж
дался принятый въ первомъ чтенiи Государственной Думой 
законопроентъ объ авторскомъ npaвt. Было постановлено по
ручить правленiю Об-ва представить въ законодательныя ком
мисiи, · разсматривающiя въ настоящее время оэна ченный за-

конопроектъ, особую докладную записку, въ которой указать, 
что законопроектъ об:ь авторскомъ правt на музыкальныя 
произведенiя содержитъ въ себt, упущенiя, результатомъ ко
торыхъ, несомнt.нно, явился упадокъ музыкальн�го просвtще
нiя въ Россiи. Особенно продолжителы-1ыя преюя вызвалъ па
раrрафъ законопроекта, устанавпивающiй 50-ти-л-hтнiй срокъ 
·пользованiя авторскимъ правомъ со дня смерти композитора;
по мнi:,нiю собранiя исчислять этотъ срокъ слtдуетъ со дня
выхода въ свtтъ перваrо изданiя того или иного nроиэведенiя,
а не со дня смерти автора. Серье:знымъ упущенiемъ признало
собранiе также nредоставленiе законопроектомъ права насл-hд
нину автора разрi.шать всяческiя измъненiя въ композицiяхъ

12 мая правленiе Об-ва пис. о музык-в представило доклад
нvю записку въ занонодательныя учрежденiя, разсматривающlя 
законопроектъ объ авторскомъ прав-в.

* * 
* 

От11рытiе лtтняго музыкальн�го сезона. Несмотря на упорный 
.антицинлонъ", награждающiй нын-в сtверную Пальмиру кли
матомъ Гиперборейснихъ странъ, задерживающiй наступленiе 
весны на добрую пару недi.ль и, такимъ образомъ, внезапно, 
хотя-надо полагать-лишь временно, водворяющiй у насъ 
.явочнымъ" порядкомъ мновый • стиль,-несмотря на эти ме
теорологическiе безпорядки, лt.тнiй музыкальный сезонъ от· 
крылся въ порядк-в старыхъ традицiй и привычекъ. И, судя 
по началу, обоихъ главныхъ лtтнихъ дирижеровъ, гг. Хес
сина и Суна такъ же трудно упрекнуть въ несоотвt.тствiи 
ихъ практической д-вятельности СЪ· задачами п-втней музы
кальной культуры, какъ обвинить петербургскую публику въ 
антимузыкальносrи. Все по-прежнему. Въ Павловск-h-г. Хес
синъ, открывшiй сезонъ 3-го мая. Публика - ,. нетолченая 
труба•, какъ выражался А. Р убинштейнъ. I)огода-подозри
тельная. Программа--пестрая. Тутъ и неизб-вжная увертюра 
къ "Тангейзеру� Вэгнера и столь подходящая въ своей гру
боватой "торжественности" ко всякаго рода открытiямъ увер
тюра . мlf312·ый годъ"' Чайковскаго и "Венгерская рапсодiя" 
(пераая) Листа, и турецкiй маршъ изъ "АеинскихЪ' разва· 
линъ• Бетховена, и популярные отрывки изъ оперъ Глинки, 
Рубинштейна, Римснаго-Корсакова, Сенъ-Санса и пр. Много 
солистовъ-недавно принятая на Марiинскую сц�ну г-жа Кова
ленно (прекрасн·ое лирическое сопрано), гг. Филипnовъ (п-внiе), 
Тронье ( корнетъ ). Для полноты отчета остается. прибавить, что 
м'hстные и столичные меломаны встр-втили Хессина съ той же
симпатiей, какъ въ прошломъ и позапрошломъ года:��:ъ, и что 
солидный павловскiй оркестръ (70 челов'hкъ) вы1;Iолнилъ всю 
программу съ полно}\ художественной корректностью. 
1·,1��, Совершенно по тому же шаблону происходило открытiе 
лtтняго музыкальнаго сезона въ Сестрор-hцкt.. Разница лишь 
въ томъ, что въ Сестрор1щкt, музыка началасr.. позже, ч-вмъ 
въ Павловск -в, а также въ томъ, что въ Павловскt-г. Хес
синъ, дирижер. "просто прiятный\ а въ Сестрор'hцкt.
г. Сукъ, дирижеръ "прiятный во всtхъ о.тношенiяхъ", обла
дающiй ярJСой дирижерской индивидуальностью и живымъ ху
дожественно-музыкальнымъ темпераментомъ. Что же касается 
количества публики, то и въ Сестрорiщк-h,-пользуясь выра
женiемъ Мусоргскаго, по колоритности едва ли уступающимъ 
вышеприведенному отзыву Рубинштейна,-было "значительное 
топченiе народовъ �. А программа сестрор-hцкаго концерта
почти колiя Павловской программы. Тотъ же "1812 годъ", та 
же увертюра къ "Тангейзеру", пьесы Рубинштейна, Римскаго
Корсакова, Сенъ-Санса, Грига. Попытку г. Суна ввести въ 
лt.тнiй репертуаръ довольно-таки вялую no музыкt "ирланд
скую симфонiю" Стенфорда, исполнявшуюся у насъ зимой на 
одном-ь изъ концертовъ И. Р. М: О. подъ управленiемъ того 
же Сука, отнюдь нел.зя прив1нствовать. Солистами перваго 
сестрор-hцкаrо музыкальнаго вечера были пражскiй скрипачъ 
Янъ Бухтеле, обладающiй изрядной техникой, но едва ли до
статочнымъ художественнымъ вкус::,мъ, и парюr1скiй вiолонче
листъ г. Фингерляндъ. Окончательный выводъ-тотъ же, что 
и для Павловска, только въ превосходной степени. Программа 
выполнена превосходно, и овацiи публики по· адресу дарови
таг.о Сука были самы'Я горячiя. Было бы очень весело, если 
бы не бьщо нtсколько скучно, въ достаточной м-вр-в банально, 
и, что хуже �;эсего, очень прохладно. 

* * 
* 

Ионцертъ въ по"ьзу шиоАы садоводства Общ. Синяго Креста 
представилъ ръдкое явленiе. Казалось-бы, разъ благотвори
тельный кснцертъ, то музыка на второмъ план-в. Вышло на· 
оборотъ. Превосходный С·dur'ный концертъ I. Баха для трехъ 
роялей (исполнители Медемъ, Лемба и Белингъ) съ аккомпа
нюсентомъ удвоеннаго квартета. Какая дивная полифонiя, ка
кое удивительное влад1.нiе всt.ми средствами контрапункта у 
этого генiя. Несмотря почти на двухстол-hтнюю давность про
изведенiе не утратило своей свt.жести и дышетъ брыз)!(уiцимъ 
вцохновенiемъ. Затi!.мъ исполнялас. грандiозная фантазiя и фуга 
на тему B-a-c-h Листа для органа. М. Люnигъ велъ ее съ 
бол.ьшимъ подъемомъ и силою, блеснувъ виртуозной техник�й. 
Очаровательно прозвучало plano въ концtJпроизведенiя съ 
примi.ненiем1а регистра. Vox celesta. На Ьis неутомимый артистъ 
воспроиэвелъ D·moll'нyю токкату и фугу Баха, одинъ чэ1а 
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шедевровъ органнаго репертуара. Третьим1о нрупным-. номе
ромъ бь�лъ • флорентинскiй • секстетъ. Чайковскаrо, бойко nро
веденныи Белинrомъ, Савицкимъ, Манасевичемъ, Пiорновскимъ, 
Алоизомъ и Рафанскимъ. Въ концерт'h принимала участiе 
Сандра .Белинrъ, колоратурное сопрано. Голосъ св1',жiй,
исполнен1е изящное. П-hвица неr-1ноrо волновалась въ начал'h 
но въ ряд'h бисовъ вnолн-h овлад'hла собой. Пhлъ Кедров,: 
нtсколько романсовъ. Публики бi:iло много. В. О. 

* •

Камерныlt 1ечер1, квартета Завtтиовскаго прквлекъ полный 
эалъ (Мztлый) консерва·rорlи. Интересъ къ. молодому составу 
квартета (Завт.тновскiй, Савицкiй, Пiорновскiй, М&льмгранъ) 
замtтно повышается въ публик-в. Замtну вiолончелиста Пет
рова Мальмrреномъ можно считать очень удачной. Равнов'hсlе 
силъ и музыкальность артистовъ создаютъ красивый ансамбль. 
Звучность, благодаря исполненtю на инструментахъ Чернова, 
значитеш,но усиливается. Эти прекрасные инструменты, несо
мнtнно, им-hютъ будущность. У нихъ значительная полнота 
звука, равном-врио распред-hnяющаяся во ВС'ВХЪ октавахъ. Но, 
въ сравненlи съ старыми итаniансними инструментами, они 
еще мало обыграны. Хорошая программа изъ Бетховена 
(Es-dur'ный квартетъ) Р. Штрауса (скрипичная соната) бле
стяще sакончнлас. исполненнымъ квинтетомъ Шумана. Партiю 
фортепlано въ немъ стильно nровелъ А. Медемъ. Исполнители 
им-hли большой усп\х�. В. Q 

• *
• 

И<Жцертъ ГJ1яссеръ и Ирючнова, въ большой аудиторiи Со
ляного городка, nрошелъ съ большимъ моральнымъ, но не ма
терiальнымъ успъхомъ. Разнообразно и красиво. составленная 
программа изъ вокальныхъ произведенiй, rлавнымъ образомъ, 
относящихся къ. новой музыкъ, представляла интересъ, нu была 
незаслуженно обойдена вниманlемъ публики. Точность пере
дачи намi;ренiй автора и чистота интонацiи у п-ввицы Гляссеръ 
на первомъ ппанi;, Ей хорошо удались французскlе ромс1.нсы, 
изъ нихъ выдtлялись своей оригинальностью • Paon" Равеля 
и "Muslque sur J'eau" Ф. Шмидта. Съ чувствомъ была cn-hтa 
п+.сня объ умирающемъ пебедt изъ • Пана Воеводы" Римскаго 
Корсакова. 

Крючковъ, начинающlй молодой артистъ, обладаетъ соч
нымъ и rустымъ басомъ большого дiаnазона. Его исполненlе 
еще не достигло законченности, но обtщаетъ многое. Изъ н'h
мецкаrо репертуара выразительно вышла 

11
Das l.:.ied des Hein

k1opf ers" Р. Штрауса, изъ русскихъ хорошо nрозвучалъ кра
сивый романсъ �Новолунiе• Василенко. Хорошо сыгралъ сю
иту Синдинга скрипачъ Зав'hтновскlй. Аккомпанементъ былъ 
въ умiшыхъ рукахъ В. Каратыгина, который выступалъ также 
въ роли композитора. Въ • Русской пi;снt. ", принадлежащей 
его перу, обращаетъ на себя вниманlе блестяще разработан-
ное фортспlанное сопровожден!е, В. О.

••• 

j\{алеиьkая xp·oиuka. 
**·* Борьба съ дамскими шляпами въ л-втнихъ театрахъ. 

Въ "Крымск. В-�стн." одинъ изъ настрадавшихся посt.тителей 
театра рекомендуетъ рt.шительныя мtры для борьбы съ дам
скими шляпами. 

Исходя изъ того положенiя, что театральная публика д'h· 
лится на д'А'В части-одни идутъ смотрt.ть пьесу, а друriя по
казывать свои шляпы-надо эту публику разд'hлить на дв'h 
части, съ одной стороны, попожимъ, съ лъвой будетъ вы
ставка шляnъ, а съ другой, правой, будутъ сидt.ть т'h, ното
рые интересуются пьесой, и которымъ шпяпы ywe м'hшать не 
будутъ. 
� : Другое средство: борьба со шляпами путемъ гражданскихъ 
исковъ. Такой искъ будетъ вполн-в обоснованнымъ, ибо одно 
изъ основныхъ началъ гражданскаго права гласитъ, что вся
кiй обязанъ вознаградить другого за причиненные ему вредъ 
и убытни. 

*** Состоявшееся на-дняхъ въ Брюсселt. nредставпенiе 
"Очага" Мирбо ·ознаменовалось враждебной демонстрацiей со 
стороны студентовъ-католиновъ. 

Нt,которые изъ демонстрантовъ были преданы суду. 
Обвиняемые оправдывались тtмъ, что настоящiй · спектакль 

нс составляетъ исключенiя изъ общаго правила, по которому 
каждый имt.етъ по бельгiйскимъ законамъ, право выразить на 
сnектакляхъ одобренiс или неодобренiе. Су�ъ всt.хъ студен
товъ оправдалъ ... 

·Н·х· Въ Тулt. съ трунпой r. Киселевича, t.здящаго съ ре
пертуаромъ . ,,Гиньоль':', случилось несчастье особаго рода. 
Злоумышленникъ облюбовалъ один1, изъ чемодановъ изъ ба
гажа труппы, показавшiйся ему особенно цt.ннымъ, и утащилъ 
его. Б1щный воръ быnъ впослt.дствiи очень разочарованъ, 
такъ накъ въ чемодан'h оказалось · 16 пьесъ изъ репертуара 
поtздки. Но труппа попала въ положенiе истинно драматическое, 

Паулина Ульрихъ, изв-встная артистка Дрезденскаrо 
Королевскаго театра. 

(См. корре.сп. изъ Дрездена). 

- Какъ же вы иrрапи?-спросили мы у актера Алексан
дрова, который немедлеflно посл'h "катастрофы• былъ коман
дированъ за покупкою новыхъ пьесъ. 

- А такъ и играли-отвt.тилъ онъ. ., Большого челов1:.ка • 
по ролямъ сыграли ... 

Хорошо, . что еще не по афишкt,, какъ рdзсказывается у 
Щеглова въ его фарс-в "Автора въ театрt. нtтъ'\ 

r • 1 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Г. Бtлевъ (Тульск. губ.). Лtто. Товарищество драматиче· 

скихъ артистовъ подъ уnравленiемъ А. В. Буянова. 
Составъ труппы: r·жн Ю. А. Туркевичъ - героиня. и co

quette; О. И. Андреева - ingenue d1·amatique; М. П. Лямина
ingеnuе comique и лирическая; И. В. Федорова-ком. старуха 
и характерная; В. В. Левин� - grande-dame; О. П. Мирская, 
М. И. Долина, И; А. Петровская - 2-я роли.· 

Гг, А. В. Буяновъ - rерой-любовннкъ; Э. 1. Донатовъ :._ 
2-й люб. фатъ и простакъ; К, С. Гайпебуровъ - резонер1,; 
Н. И. Мухановъ -- характерный; А. В. Лебедевъ - неврасте
никъ; И. В. Писаревъ-комикъ; Г. С. Городовснiй-2-я роли;
режиссеры: А, В .. Буяновъ и Н. И. Мухановъ; пом. режиссера
А. В. Ладневъ; суфлеръ-Л. В. Воскресенскiй; декораторъ-
Зининъ. 

Администраторъ Э. 1. Донатовъ. Спектакли начались 3-го 
мая въ лtтнемъ т�атрt. при гор. садt. 

Ка3ань. н Товарищество моподыхъ . оперныхъ артистовъ", 
участвовавшихъ въ спектакл:яхъ . въ '·Купеческомъ собранiи 
и Новомъ клубt., на-дняхъ предприняло турнэ по ряду про
винцiальныхъ rородов1о Труппа посtтитъ Козьмодемьянскъ, 
Сараnулъ, Елабуrу и затt.мъ поtдетъ по большимъ заводамъ 
Пермской rубернiи.�. Товарищество t.де1ъ безъ хора. Во глав-h 
труппы стоитъ г. Березинъ. 

Нисловодснъ. Жеп'hзнодорожный. театръ сданъ артисту Г. П. 
Измаv.лову, который сформировалъ на iюнь мt.сяцъ драмати
ческую труппу, въ слt.д. составt: г"жи Любарская, Элiаше
вичъ, Павлова, Трубина, Вас-ильева и Эльскся и rr. Аниси,
мовъ, Гнtдичъ, Леонидовъ, Студенцовъ, Башкировъ, Турце� 
вичъ и др. На гастроли приглашены: Юрьевъ, Ходотовъ и 
Кон. Яковnевъ. Режиссеромъ приглашенъ Левъ Ивановъ. Се· 
зонъ открывается 30-ro мая. 
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Нi!!ВЪ. Въ отнрывающей въ Шато -де-Флеръ съ iюня мt.сяца 
спектакли оперной труппы rr. Брагина и Медв1щева однимъ 
изъ дирижеровъ приглашенъ м-встный муз. нритикъ и компо
зиторъ Б. К. Яновскiй. Кстати, nв-в nослъднiя его оперы 
"Суламифь" и "Два Пьерро" войцутъ въ предстоящемъ зим· 
немъ сезон-в въ Харьновъ. 

Липециъ. Минеральныя Воды. Дирекцiя В. С. Генбачева
Долина. Драма. Составъ труппы: С. И. Миличъ ( артистъ спб. 
Императорскихъ театровъ ), А. 3. Генбачева, К. П. Новицкая, 
В. Н. Рыжова (артистка Императорскаго Малага театра), 
М. И. Ртищева, В. М. Ильинская, П. А. Максимова, Е. Э. 
Орданъ, К. С. Истомина, Л. В. Егорова и Т. В. Арнано. 
Гr. И. А. Рыжовъ (артнстъ Импер. Малаrо rеатра), "М. Ф. 
Тройницкiй ( артистъ Им пер. спб. театровъ) - гастроли; В. С. 
Генбачевъ-Долинъ, А. Ф. Каратаевъ, Гетмановъ, А. И. Аки
мовъ, Ф, А. Зарубинъ, И. П. ИлоЕ!айскiй, А. П. Украинцевъ, 
П. И. Ива!'iОВЪ. Главныl'i режиссеръ В. С. Генбачевъ-Долинъ, 
режиссеръ Н. И. Мухановъ, суфперъ Н. А. Викторскiй, деко
раторъ е. Е. Лебедевъ. На гастроли приглашены: А. А. Лев
шина, В. П. Далматовъ, М. О. Дальскiй. 

Минснъ. Въ думt. на очереди вопросъ о paзpt.wei;iи Штре
меру построй.ни лt.тняrо театра въ городскомъ саду. Предпо
ложено разрt.шить Штремеру постройку лiпняго театра съ 
тt.мъ, чтобы посл-в пятил-втняrо пользованiя, исключая нынъш
нiй сезонъ, театръ перешелъ въ собственность города. 

Одесса. Редакцlонная: семья .Од. Hoв_lf задушевно отпразд
новала исполнивш!йся на-дняхъ 20-лt.тнiй юбилей своего то
варища П. Т. Герцс-Виноrрадскаго (Лоэнгрина), и�:,ъстнаго 
своей любовью нъ литератур-в и искусству и особенно къ те
атру. 

- Спектакли в1;, гор. театр-h, въ виду жаркой погоды, со
бираютъ немного публики и за1<анчиваются потому 18 мая. 
Г. Баrровъ понесъ убытки. С11мпатiи nублиы:и нъ петербург
снимъ артистамъ съ дальнtйшими спектаклями усиливэлись .. 
О В. Н. Давыдов'h и говорить нечего. Очень большой успъхъ 
им-вnа г-жа Рощина-Инсарова -въ .Искупленiи", ,.Звt.здt." и 
.Казенной кв;э.ртирt.", въ которой, между Пi)очимъ, порази
тельно хорошъ r. Давыдовъ въ роли генерала Владынина. По 
окончанiи гастролей въ Одессъ труппа М. е. Багрова . съ 
гастролерами iщетъ въ Бендеры (1 спект.) и Кишиневъ (3' спект. ). 

Ростовъ. Намъ. пишутъ: 5-го )'llaя въ ростовскомъ театр-в 
состоялся одинъ спектанль К. А. Варламова. Шла "Не все 
ноту масленица", въ которой въ роли Ахова выступилъ rастро
леръ. Сбора не было. 

Въ машонкинскомъ театр-h четыре раза труппа r-жи Лин
ской-Неметти сыграла • Большого человi'>ка" Колышка. Хотя 
сборы были не полные, но пьесу и труппу принимали очень 
радушно. 

Вслiщъ за открытiемъ сезона въ лtтнемъ театр-в въ ново
поселенскомъ саду (бывшiй артистическаr.о общества) (труппа 
подъ режиссерствомъ И. А. Ростовцева), 14 мая, въ машон
кинскомъ Т(;атрi. открывается лtтнiй сезонъ тоже драматиче
ской труппы, дирекцiя r-жи Прозоровой, подъ режиссерствомъ 
r. Усольцева-Сибиряка. Если принять въ соображенiе, что въ 
прошломъ зимнемъ сезонi, не выдержали у насъ двt. труппы, 
и Онъгинъ съ Рождества уже закрылъ дi,ло, что лt.томъ по
ловина театральной публики разъtзжается изъ города, что
масса публики пос-вщаетъ. два лt.тннхъ клуба, гдt. два хоро
шихъ симфоническихъ оркестра, то невольно опасаешься за
судьбу драматическихъ труппъ. В. Е,, 

Симферополь. s·-го мая, въ niннемъ театрt. начались спек
такли драматической труппы подъ управленiемъ Н. Н. Анто
новой. Для отнрытiя шла пьеса Л. Андреева "Дни нашей 
Жl:!ЗНИ". 

. Славянсиъ. Л�тнiй сезонъ. Товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управnенiемъ Ceprt.я Дмиrрiевича Орснаго. 
Составъ труппы: rr. Мурснiй, Коnобовъ, Орснiй, Горбатовъ, 
Рукавишниковъ, Чигринснiй, Андреевъ, Каблуковъ, Ордынснiй, 
Муринъ, Горбань; г-жи Коллэнъ, Демидова, Ла�эрова 1-я, Лав
рова 2-я, Свtчникова� Кудрtiна, Дроздова, Вельма, С.вt.тлова 
и др. Режиссеръ Евr. Чигринскiй. Оч�редные режиссеры· А. А. 
Мурскiй, Л. Н. Колобовъ, С. Д. Орснiй. Помощнинъ режис� 
сера К. Шевердинскiй. Декораторъ Иванюковъ. Суфлеръ Оде
ро.в1:�. Qткрытiе спетаклей предполагается 31-го иая. 

Сухумъ. А. Н. Миллеръ-Поляковымъ на n1'тнiй сезонъ на
брана труппа, въ составъ коей вошли сп-вдующiе артист1<и 
и артисты: г·жи Бачинсная, Брянская, Задонская, Миленская, 
Мl-fллеръ и Юрьев·а и гг. Бахметьевъ, Гальбовъ, Гриневъ, 
�ремл:евъ, Миллеръ-Поляковъ, Райскiй, Струйскiй, Ураnов·ь, 
и др. Главнымъ режиссеромъ приrлашенъ Н. И. Ураловъ. Се
эонъ въ Сухумв пред'lола.гается открыть "Иваномъ Мироны
Ч€мъ". Открыт!е состоится 9 мая. Труппа передъ тt.мъ играла 
в.ъ Кутаи·с"h, а затtмъ предположено дать нtсколько сnектак
т.анлей въ г. Поти. 

Харьновъ. Гран.Qiозный "теа тръ Миссури", вм-вщающiй болъе 
5000 зрителей въ наступающемъ сезонt будетъ эксплуатиро
ваться самимъ г. Миссури совмtстно съ г. Валентиновымъ, 

И с ky с cm 6 о аи mp а km а. 

r( -tчто объ антрактахъ и о томъ, что между
антрактами происходитъ - съ точки зрiнiя
режиссера. 

Г оворятъ, будто кто-то изъ музыкантовъ сказалъ 
на какомъ-то концертi: 

- Замiтили ли вы, какъ удивительно звучала
эта пауза? 

И rоворятъ, будто слушатели разсмi;ялись. А 
смiшноrо вiдь, въ сущности, ничего сказано не 
было! 

Слышали ли вы когда-нибудь, какъ молчитъ лiсъ? 
Если не слышали-попытайтесь услышать. 
I{ог да лiсъ молчитъ тысячью неслышимыхъ зву 

ковъ-онъ говоритъ человiку больше, чiмъ ренъ 
бури; больше, чtмъ звонкiй весеннiй хоръ птицъ. 

Такъ же много можетъ сказать и антрактъ въ 
театрi,-въ своемъ родi, конечно. 

Замiчаю, чrо поставивъ въ заrоловкi два слова 
«искусство>) и с,антрак.тъ)),-я незамiтно для самого 
себя началъ какъ будто съ извиненiя за это за
глаюе. 

Впрочемъ, когда мнi пришлось минувшимъ по
стомъ читать на съiздi режиссеровъ докладъ подъ 
такимъ же заголовкомъ-тог да я тоже предвари
тельно извинился передъ аудиторiей за сочетанiе 
этихъ двухъ словъ-«искусство)) и «антрактъ>>
дабы кто-нибудь не заподозрилъ меня въ желанiи 
поглумиться надъ членами съiзда. 

Пожалуй, что «искусства» въ антракт-в и нельзя 
обр-:всти, но что антрактъ должно дiла ть ис1сусно -
объ этомъ полагаю двухъ мнiнiй быть не можетъ. 
А ис1сусство театра въ цiломъ- объединитъ и 
искусство актера и искусство литератора и... и 
искусство антрашпа. 

Получается что-то вродi; парадокса ... Пусть! Мнi; 
же хочется развить эту тему по двумъ причинамъ. 

Во-первыхъ-потому, что антрактъ, какъ пауза 
между дiйствiями, р-:вдко у достаивается вниманiя 
сценическихъ д1.ятелей; объ немъ забываютъ вплоть 
до тiхъ поръ, 1<ог да публика наqинаетъ роптать на 
чрезм:врные антракты въ данномъ театрi. 

I3о-вторыхъ-потому что новiйшая драма больше 
не есть достоянiе искусства однихъ ак.теровъ и те· 
перь нужно уже ис1rусст,во театра, чтобы поэтъ 
получилъ у довлетворенiе при постановкi своей 
пьесы. 

У насъ же такъ мало еще «искусства театра>> въ 
театр-в. 

З.1ра�tе предвкушаю презрительное пожатiе пле
чами. 

Слышу уже фразы вродi;: 
- Хорошо вамъ разглагольствовать, а попро

буйте-ка четыре пьесы въ недiлю поставить! 
Или: 

Недурно разсуждать, сидя въ столицi;! 
- Все это я слышалъ и переслушалъ сотни

разъ, и все это звучитъ для меня очень неубiди
тельно, ког,1:-а дiло касается вопросовъ искусства и 
его движеюя впередъ. 

А если гдi-нибудь въ Саратов-в или въ Одесс-t 
ставятъ по дв-t-три новыхъ пьесы въ нед-tлю въ те
ченiе цiлаго сезона--я могу только пожалiть тiхъ 
актеровъ и режиссеровъ, которые работаютъ при 
такихъ ненормальныхъ условiяхъ. 

Они могутъ быть очень талантли:выми людьми, 
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но, поставленные въ ненормальныя vсловiя работы, 
имiютъ ли они право говорить, что w работа ихъ да. 
етъ новы я -ху дожественныя цiнности? 

Въ «Нивt» печатаются произведенiя мноrихъ та
лантливыхъ литераторовъ--и все-1аки литературнымъ 
журналомъ считаютъ ее лишь очень ужъ наивные 
обыватели. 

И такъ позволяю себi говорить объ «антракт-в)), 
съ нiкоторой надеждой, что это наведетъ кого
нибудь изъ моихъ коллегъ-режиссеровъ на Н'БКО· 
торыя мысли-быть можетъ и печальныя, но зара
нiе предупреждаю, что эти мои зам,.втки не имi
ютъ въ виду какихъ-либо практическихъ совiтовъ. 

Сl{ажу даже большt-совtты мои были бы очень 
непрактичными ( если бы мнt вздумалось приняться 
за совiты), ибо :прiятно-ли, R.огда буфетtшкъ начи· 
наетъ неrодовать на короткiе антракты? 

А я, наоборотъ, . питаю пристрастiе къ антрак
тамъ именно короткимъ! 

смертью ближайшаго вашего родственника)-слуша
тели по окончанiи спектакля могли только гор
диться, что присутствовали при пiшiи такихъ-то и 
такихъ-то пtвцовъ-потому что оперы не было-
б�лъ концертъ изъ спtтыхъ въ порядк-.k написа
шя всiхъ №.№ изъ этой оперы и колоссальныхъ 
антр:-щтовъ. Антракты лишали либретто всякаго 
смысла. 

Ей-Богу же, не для краснаrо словца пишу я это
подите на эту оперу и провtрьте. 

На программt вы прочтете имена мноп1хъ спе
цiали�товъ, водружавшихъ эту оперу на сцену, бу
детъ да.же указанъ спецiалистъ по части «сцениче
Сl{ОЙ постановки�>-одноготолько не найдете: с.лtдовъ 
этой самой постановки. 

Особенно трогательно поразитъ васъ громадный 
антрактъ передъ эпилоrомъ. 

Кого 'то за этотъ антрактъ вамъ захочется при
стрi;литъ, но виновный окажется «стр-kлочникъ »-и 
вы успокоитесь. 

В. А. Мазур1tевичъ. Ф. И. Изра.илев ь. Н. Н. Тамu.ринъ. 

Директоръ Г. Я. 3аславскiii. Е. Н. Карповъ. С. М. Ра.тонъ. Ицспектриса В. П. Раскошенко. Ф. А. Виrберг·1.;. 

Учащiеся: Кирилова, .Ястрежембецъ, Граневскаj1, Федоровская, Карелию,, Бар1,аJrова, Овчинникова, 'Гоновъ, Мурмисъ. 

Музыкально-драматич. школа rr. Заславскаго и Фистулари_ (1-й выпускъ).

Лtтъ восемь или· десять назадъ Бетти Сrоянъ 
пiла у насъ во время гастролей В-внской оперетты 
« Сказки Гофмана>>, -- пtла одна вс-в женскiя партiи 
при жалкомъ оркестр-в, еще въ болiе жалкой об
становкi, съ двумя-тремя талантливыми партнерами
весь остальной составъ исполнителей былъ просто 
никакой. 

И благодаря талантливой игрi Стоянъ хот-влось 
мн-в эту музыкальную бездi,лку видiть при другихъ 
условiяхъ, ·и у далось: она шла на нашей блестящей 
казенной оперной сценi;. 

Подумайте, какiя услонi}1: безподобный оркестръ, 
хоръ, пtвцы, обстановка! 

И какая ::)ТО была сiрая· скука! 
Въ антрактахъ пiвцы солидно, вiроятно, пере

од tвались при помощи безчисленныхъ портных·ь въ 
другiе костюмы, ра(>очiе вiроятно основательно 
переставляли декор�щiи, а оркестровые музыканты 
усп·l:;вали до-одури накуритьс� въ своемъ фойе; 
бiдиые же слушатели, тt, раздобывъ себ-в билеты 
при помощи духовныхъ завtщанiй (какъ извiстно, 
билР.тъ на оперу можно легче всего получить за 

Говорятъ, французы прирожденные ораторы� f!O 
и у нихъ необычайно детально разработана техника 
ораторскаго искусства, и разработана сЪ"'спецiальн6ю 
цiлью-держать въ рукахъ вниманiе аудиторiи ... 

И когда я бываю въ_ нашихъ театрахъ-(все равно
въ оперныхъ или драматичесl{ихъ), мнi всегда ста
новится грустно, что мы

," 
русскiе, гордящiеся передъ 

Европой высокимъ уровнемъ нашего театра. что 
мы такъ слабы въ «искусств-в театра», такъ мало 
обращаемъ вниманiя на.то, чтобы постичь искусство· 
владiть вниманiемъ аудиторiи. 

· Только-только заинтересуемъ зрителя, опустимъ
занавiсъ�и отдаемъ · зрителей' въ руки буфетч.ика! 
А съ поднятiемъ занав-вса, по<Zлi антракта, опять 
принуждены _сначала завладiвать вниманiемъ зри
тельнаrо зала. 

И пусть мнi, не говорятъ, . что у насъ слабо 
оборудованы сцены и проч;-а какъ же. ·въ свое 
время· не мtшала хотя бы, напримtръ, сцена· �io- ·· 
сковскаго �орш�вскаrо театра мейнингенцамъ, 

1 
. 

· Думается, что причина въ другомъ. А друrое э:rо . 
то, что мы, сценическiе дiятели, · мало 0тдаемъ· 
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,, Шелковичные" черви",. нн .. В. Барятинскаго. 
Кн. Краснос;ельскiй (r. Долиновъ). 

Рис. А. Любимова. 

себi; отчетъ, в� томъ, что такое' т;атръ и СJIИШ

комъ самонадiянно смотримъ на о·rношенiе къ намъ 
зрителей. 

Нинолай Поповъ. 

. ( Продод,женiд смъдуетъ). 

11 u с ь м ·а_ .Ч е. х · о 6 а. 

- r. 

ТТ ончаровъ почему-то горячо протестовалъ про-
1 � тивъ опубликованiя частныхъ писемъ писате

лей и вообще всего того, что самъ писатель 
не предназначалъ къ печати. 

А .вотъ Чеховъ, напротивъ, искренно этого не 
понималъ, и не разъ выскаsывалъ по этому поводу 
свое недоумiнiе. 

- Почему?-спрашивалъ онъ.,
И, въ самомъ дiлi, почему?
Впрочемъ, понять, если хотите, можно и даже

не 1;рудно .. 
Само отношенiе писателя къ этому вопросу въ 

высшей степени характерно. 
Прочитавъ такое з�вiщанiе Гончарова, вы сразу 

чувствуете, что для этого человiка «казаться» было 
гораздо важнtе, чiмъ «быть>>. Гончаровъ боялся, 
что въ интимной перепискi, подъ влiянiемъ тiхъ 
и.ли иных1, настроенiй, онъ выдалъ себя, выказалъ 
себя такимъ, каковъ онъ на самомъ дiлi. 

Чехову этотъ страхъ былъ совершенно непоня
тенъ, и это .вы сразу чувствуете, ког�а читае�е его 
письма. Только что вышелъ новый сборникъ . ...:') его 

•) Письма А. П. Чехова. Собраны S. Н. Бочкаревымъ. 
Ц. 1 · р. Доходъ съ изданiя поступитъ на устройство комнаты 
имени Чехова въ Ялтинской санаторiи; 

писемъ, сборникъ не полный, отрывочный, изданный 
нiсколько несуразно, потому что письма располо
жены не въ хронологической послiдовательности. 
Но, какое цiлыюе, хора.шее впечатлiнiе. Ни малiй· 

· шага диссонанса не чувствуется. Изъ каждой строчки 
�лядитъ на васъ живой, чистый образъ Чехова, того 
Чехова, который разсказывалъ намъ о трехъ сестрахъ, 
стремившихся въ Москву, о б·J;дномъ дядi Ванi, 
съ его отвергнутой любовью, Чехова, съ которымъ 
такъ хорошо, просто и тепло думалось о лучшемъ 
времени, о лучшихъ людяхъ ... 

Все просто, ясно, открыто. Естественно, что Че
хову нечего было бояться, ни себя, ни своихъ пи
семъ. Когда нибудь, очевидно еще не скоро, когда 
издадутъ всi; письма Чехова, какiя только удастся 
собрать, ихъ будутъ читать съ · такимъ-же чув
ствомъ, какъ мы сейчасъ читаемъ прямыя и непо
средственныя письма Пушкина ... 

И у того и у другого вылились въ письмахъ 
клочки жизни, какъ бы отпечаталась ихъ душа, ихъ 
сердце, а живое живетъ в·J;чно. И нигдi; такъ ося
зательно не чувствуется безсмертiе душ1:1,. какъ 
именно въ такихъ ея проявленiяхъ; как,ъ литература, 
искусство и пхсьма искреннiя, которыя есть тоже 
литература. 

В.отъ сейчасъ лишь попалось одно иэъ писем1> 
Чехова, въ которомъ онъ говориtъ о ласкk: 

« ... Спасибо за ласку и теплое участiе. Меня ма
ленькимъ такъ мало ласкали, что я теперь, будучи 
взрослымъ, принимаю ласки,· какъ нtчто непри
вычное, мало пережитое ... >> 

Я убiж:денъ, что этотъ 'листо�екъ, съ этими нi
сколькими строчками бу детъ не только понятенъ, 
но одинаково трогателенъ черезъ сто лiтъ, черезъ 
тысяt�у, трогателенъ совершенно также, какъ сей
часъ въ данную минуту, для насъ, близко стоящихъ 
къ Чехову. , 

Таково свойство живой души,. души искренней, 
той души, 11.0 которой томился самъ Чехов:ь, кото-
рой ему недоставало. ·. . . 
, _ .. Пишу эrо именно вам;ь,-говоритъ В

,.
·. Г:. Ко

роленкi . Чеховъ, - потому \ что около меня нiтъ 
людей, к.оторымъ нужна моя '

1 
искренность. и. к9тqрые 

имtютъ право на нее, а съ вами, я, не спрашивая 
васъ, заключилъ въ душi; своей союзъ. 

Къ В. Г. Короленкi, судя по письмамъ, Чеховъ 
питалъ дi;йствительно большую любовь и чувство
валъ въ немъ родственную дущу. 

- Я,-писалъ онъ,-rлубоко цiню именно вашъ
талантъ; онъ дорогъ для меня по многимъ причи
нам1:а. Во-вторыхъ, мнi кажется, что если мы про
живемъ на этомъ свiтi еще лiпъ ro-20, то намъ 
съ вами въ будущемъ не обойтись безъ точекъ 
общаго схода. Изъ всвхъ· нын1. благополучно пи
шущихъ россiянъ я самый легкомысленный и не 
серьезный; выражаясь языкомъ поэтовъ, свою чистую 
музу я любилъ, но не уважалъ, измiнялъ .ей. и не 
разъ водилъ ее туда,· гд-в ей не подобаетъ быть. Вы 
же серьезны, крiпки и вiрны. · Разница между нами, 
ка�ъ видите, большая, но тiмъ не менiе я думаю, 
что другъ другу мы не чужды ... 

И это, глядя со стороны, сейчасъ чувствуется уже 
вполн"Б осязательно ... 

Такой-же искренностью дышетъ письмо Чехова 
къ Григоровичу, который,· одинъ иэъ первыхъ не 
только угадалъ талантъ Чехова, но и написалъ ему 
объ этомъ. 

- Письмо ваше, - писалъ Чеховъ Григоровичу
28 марта r886 г., - мой добрый, горячо любим"ый 
блаrовiститель, поразило меня какъ молнiя .. Я едва 
не эаплакалъ, разволновался, и теперь чувствую, 
что оно оставило глубо1йй С.Jt"Бдъ въ моей дущ-t. 
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Какъ вы приласкали мою молодость, такъ пусть 
Богъ успокоитъ вашу стар·ость, я же не найду ни 
словъ, ни д-влъ, чтобы благодарить васъ. 

Таr{ОЙ исн:ренностыо дышатъ всi. его письма. 
Любопытно, между прочимъ, признанiе Чехова о 

томъ, какъ Григоровичъ открылъ его для него 
самого. 

- У меня, - писалъ Чеховъ, - есть въ Москв-в
сотни знакомыхъ, между ними десятка два пишу· 
щихъ и не могу припомнить ни одного, который 
читалъ бы меня и вид-в.1п бы во мн-t художника. Въ 
Москвi; есть такъ называемый «литературный кру
:жокъ», таланты и посредственности всякихъ воз
растовъ и мастей собираются разъ въ недiлю въ 
I{абинет-в ресторана и прогуливаютъ sд·l;сь свои 
языки. Если пойти мн-в туда и прочесть хотя кусо
чекъ изъ вашего письма, то мн-в засмi.ются въ 
лицо. За пять л-втъ моего шатанья по 1·азетамъ я 
усп-влъ проникнуться этимъ общимъ для меня 
взглядомъ на свою литературную мелкость, скоро 

--· Какiе неосторожные демон� внушили 8едо
рову ставить въ свой бенефисъ мою пьесу ,-пишетъ 
Чеховъ.-Я замучился и никакой гонораръ не мо
жетъ искупить того каторжнаrо напряженiя, какое 
я чувствовалъ въ посл-вднюю нед-вшо�. ·Раньше я не 
придавалъ своей пьес{; никакого значенiя и отно
сился къ ней съ снисходительной иронiей: напи
салъ, молъ, и чортъ съ ней. Теперь же, когда она 
неожиданно пошла въ ходъ, я понялъ, до чеrо 
плохо она сработана. Послi;днiй актъ поразительно 
плохъ. Всю нед1лю я возился надъ пьесой, стро
чилъ варiанты, попра1ши, вставки, сдiлалъ новую 
Сашу (для Савиной), измiнилъ JV актъ до не
узнаваемости, отшлифовалъ самого Иванова - и 
такъ замучился, до такой степени возненавидiл·ь 
свою пьесу, что готовъ конqить ее словами Кина: 
«Палками Иванова, палками!>> 

И потомъ дальше. 
« ... Можно быть прекраснымъ беллетристомъ и 

въ то ?!{е время писать сапожницкiя пьесы. Напи-

ФРАНЦУЗСКIЙ ТЕА.ТРЪ. 

,, Очагъ", Мирбо. Актъ III. 

привыкъ смотр-вть снисходительно на свои работы
и пошла писать! .. 

Чеховъ глубоко цiнилъ эту нравств�нную под-
держку Григоровича. · 

· - Во-время челов-вка пожалiть - хорошо бы
ваетъ ,-говорилъ Лу1<а Горькаго. 

И, ·пожалуй, былъ правъ. 

2. 

Какъ это ни покажется стран·нымъ, но Чеховъ 
не. любилъ театра, современнаго по крайней мipi;. 

Насколько он-ъ любиJiъ писать. повiсrи .и раз· 
скаsы, настолько тяготился ·_·пьесами_. · 

- Не улыбается мн-в слав�- ·драм.атурrа,:--пишетъ
въ одномъ иэъ писемъ авторъ 1 «Дяди .. Вани» .. 

И, что это· не случа�но, можно. судить по цi
JJ..O�Y ряду. аналогичныхъ sаявленiй въ . друrихъ 
пис.ьма-хъ. 

. � [ <<П'(>есы не пишу,L:-rоворит1, .Оf!Ъ наприм-връ,
'и писать: не. буду, ибо н-втъ: сюже.т.о�ъ и 'охоты. 
Чtобы. писаr.ь для .,театра,. надо ·любить': это. дiло, 
а безъ любви ничего пут наго не выйдетъ.. Kor да 
JI-kтъ любви, то и у.спi.хъ.· не льститъ. 

Изъ своихъ пьесъ онъ, кажется, больше всего 
не любилъ ,,Иванова>>, котораго прямо называлъ 
«выкидышемъ». 

сать же плохую пьесу и потомъ стараrься сд·влать 
изъ нея хорошую, пускаться на всякiе фокусы, 
зачеркивать, приписывать, вставлят� монологи, вос
крешать умершихъ, зарывать въ могилу живыхъ,
длн -этого надо им-вть талантъ гораздо большiй. 
Это такъ же трудно,-какъ купить старые солдат-. 
скi� штаны и стараться во что бы то ни стало 
сд-влать изъ нихъ фракъ» ... 

Нужно впрочемъ, замi;тить, что Чеховъ не от· 
рицалъ театра вообще. Наоборотъ, по н-вкоторымъ 
даннымъ можно предположить, что онъ ставилъ 
театръ слишкомъ высоко. 

_,_ Ес.!iи вы не Островскiй,-говорилъ онъ,-не 
смiйт.е писать драмъ. 

Не любилъ онъ театръ нашъ, современный. 
- Вы хотите · спорить со мной о театр-в, писалъ

онъ Щеглову. Сд-влайте ваше одолженiе, но вамъ 
не пtреспорить моей нелюбви къ эшафота:мъ, г дi; 
казнятъ драматурrовъ. Современный театръ-это 
мiръ беэтолочи К-хъ, тупости и пустозвонства. 
На·дняхъ мн-в К-въ похвасталъ, что въ своихъ 
бездарнtйшихъ «Крокодиловыхъ слезахъ» онъ 
нробралъ·· <tжелторылыхъ либераловъ» и что по· 
тому-то его пьеса не понравилась и была обругана. 
Послt этого я еще больше возненавидi;лъ театръ 
и воэлюбилъ тiхъ фанатиковъ-мученико:аъ, кота· 
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,. О«са·на Зозуля". 
Г. Брошель и г-жа Грановская. 

(Къ спектаклямъ труппы С. 8. Сабурова въ Спб.). 

рые стара'ются сд-влать изъ него что-нибудь путное 
и безвредное ... 

Тутъ, въ этомъ отношенiи его къ <<ф:1натикамъ
муl1еникамЪ)) современнаrо театра находитъ себ-в 
разр1шенiе одинъ частный споръ между двумя 
большими по•штателями Чехова, возникшiй на-дняхъ 
въ одинъ прекрасный вечеръ посл1 прощальнаго 
спекта·кля Ху дожественнаго театра, поставившаrо 
«Три сестрЬl)), 

Заспорили изъ-за послiдняrо д1йствiя. 
- По моему, з:�явилъ одинъ,-Станиславскiй до

пустилъ прямо непозволительное нарушенiе чехов
скихъ ремарокъ, пустивъ въ послtднемъ дiйствiи 
истери1tу. У Чехова сказано, что У. рина, узнавъ о 
смерти Тузенбаха, тихо плачетъ. А у Станислав
скаrо она впадетъ въ такую неистовую . истерику, 
что прямо коробитъ. 

Взяли пе t1атный экземпляръ пьесы, справились, 
д1йствительно ремарка нарушена. 

Пошли дальше. 
- Да въ сущности,-не унимался критикъ, это

и не единственный фактъ. Вотъ r-жа Книпперъ, 
въ роли Маши, позволила себ-t вставить цi.лую 
фразу, вовсе не чеховскую. Это я сразу почувствовалъ. 

- Какvю-же? Это не можетъ быть.
.:_ Въ �ервомъ дi.йствiи, когда идутъ завтракать,

Маша, стоитъ за столомъ и говоритъ: «Кутнуть 
что·ли? Эхъ ты-жизнь малиновая!>) ... 

- Да эта фраза есть у Чехова!
--- Нiпъ. Она не чеховская, и ее вставила г-жа

:Книпперъ. 
- Есть.
·- Нtтъ.
Заспорили. Пари. Достали книги .. Одинъ досталъ

изданiе Маркса и другой. У о_дного-безплатное 
приложенiе: къ «Нив'В)> 1 , у другого отдiльно издан
ная пьеса, съ портретами исполнительницъ ,,Трехъ 
сестерЪ)) на обложкi. (изд. 1901 r.),_тр.етье иэданiе! .. 
-· .И что:-же оказалось? Правы. оба. Спорная фраза
внесена Чеховымъ въ поздн-вйшее изданiе. Qqевидно,
для._ то.rо, чrобы больше мот-ивировать зам:1ча�iе
Кулыrива:
. - Маша,. ты ведешь себя на три съ минусомъ .
. Фраза тан:ъ. мало. ю1же:r�я съ основнымъ характе

ром.1:! Маши Прозоровой,. только по недоразум-iнiю 
ставшей Кулыгиной, несомнiшно подс.казана Стани·_ 
славскимъ. 

И вотъ теперь письма показывают·ь, что. Чеховъ
имtлъ обыкновенiе считаться съ требоваюями ис
полнителей, авторитетъ которыхъ, повидимому, 
стоялъ для него очень высоко. 

«Я, пишетъ онъ въ одномъ изъ писемъ, не с1IИ
таю ту пьесу готовою для печати, которая еще не 
была исправлена на репетицiяхъ )). 

Когда нибудь, со временемъ бу детъ прод·J;лана 
чисто библiографическая работа надъ текстомъ че
ховс.кихъ пьесъ, - и тогда можно будетъ сд·tлать 
не мало интересныхъ выводовъ о влiянiи театра на 
Чехова. А сейчасъ нельзя не пожал1ть, если Че
ховъ, совершенствуя свою пьесу, далъ Станислав
скому раэр-вшенiе на истерику въ послtднемъ акт-в 
«Трехъ сестеръ». 

Какъ она здtсь не кстати. I{акъ она не только 
портитъ, а совершенно уродуетъ прекрасный, пол
ный чеховской грустной любовной тоски, заключи· 
тельный аккордъ этой дивной симфонiи. 

3· 
Въ заключенiе маленькая выписка изъ письма, въ 

которомъ Чеховъ разсказываетъ о своей поiз�к-в 
въ Сорочинцы, въ одно старое, престарое имiюе. 

<< ... Имiнiе С-чиныхъ велико и обильно, но старо, 
запущено и мертво, какъ прошлnrодняя паутина. 
Домъ осi.лъ, двери не з.1творяются, изразцы на печкi 
выпираютъ друrъ друга и образуютъ углы, изъ ще· 
:Лей половъ выг лядываютъ молодые побtги вишснъ 
и сливъ. Въ той комнатt, гд-:В я спалъ, между ок· 
�омъ и ставней, соловей свилъ себt гнtздо и при 
мнi. вывелись иэъ яицъ маленькiе соловейqики. На 
риг�:В живутъ солидные аисты. На пасiк'Б обитаетъ 
дiдъ,. помнящiй царя Горо�а и Клеопатру Египет
скую. Все ветхо и гнило, но за то поэтично, грустно 
и красиво въ высшей: степени ... Тополи у нихъ уди
вительные» ... 

Чудное стихотворе нiе въ проз1. 
Вл. Боцяновскiй. 

----·-----

pycckie cnekmakлu 6"& Парuж\. 

Г. Дягилевъ вслi,дствiе отказа министра искусствъ отцать 
ему театръ Grand Opera, принужденъ былъ обоснова1ъся въ 
громадномъ, но не аристократичномъ театр-в "Chatelet". Театръ 
эrотъ одинъ изъ самыхъ большихъ и самыхъ з.;.пущенныхъ 
въ Париж�. Для своихъ спе·ктаклей его пришлось сильно ре
монтировать г. Дягилеву. Теперь тамъ новые ковры, едва не 
вс-в ложи обиты заново, хоть и дешевенькой, но свi,жей ма
терiей ... 

П А Р И Ж С К I Й С А Л О Н Ъ 1909 r. 

Фантазiя. Работа художн. П�ррейра" 
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Чтобы поднять интересъ къ русскимъ спектаклямъ, г. Дя
гилееъ въ ре1тамt не стtсняnся; благодаря услужливой pab
licite въ газетахъ давали понять, что предпрiятiе г. Дяги
лева едва ли не антиправительственная демонстрацiя, дiшались 
выпады на дирекцiю императорскихъ театровъ, очевидно, глав
нымъ образомъ за то, что она воспретила дягилевскоv. труппt. 
выступать подъ фирмой труппы Императорскихъ театровъ. 

· Во время репетицiй балета въ одной газеткt сообщалось,
будто наши балерин1-,1 репетируютъ въ театр'h передъ ареопа
гомъ балетомановъ... голыми. И эта милая "шутка" осталась 
беэъ всякаго отвъта со стороны г. Дягилева и его админи
страцiи, очевидно потому, что она служила рекламой. Тъ эпи
теты и титулы, которые пожалованы артистамъ прямо см-вшны. 
Достаточно сказать, что г-жа Каралли произведена въ санъ 
,,la plus grande balleгine en Russie". Бiщныя Преображенская, 
Кшесинская! Имъ ужъ не осталось никакихъ величанiй! 

Г. Дягилевъ вошелъ въ соглашенiе съ извi;стнымъ издате
лемъ и импрессарiо г. Астрюкъ, и заключилъ съ нимъ союзъ 
Iio эксплуатгцiи русски:r..ъ спектаклей. 

Въ нынвшнемъ сезонъ, если можно такъ выразиться, опера 
состоитъ при балетt., и послiщнiй доминируетъ надъ всъмъ. 
Bct оперы и отрывки приспособлены къ вкусамъ парижской 
оуржуазiи. Поэтому отрывокъ иэъ "Игоря u производилъ впе
чатnънiе профангцiи творчества Бородина. Оставивъ въ сто
рон-в нел-впость постановки одного акта т•коrо великаrо про
изведенiя какъ бы для съtзда публики, выразимъ удивленiе, 
какъ и кто посмiшъ сдълать танiя безсмысленныя купюры въ 
партiяхъ Игоря (r. Шароновъ) и Владимiра Игоревича (г. Смир
новъ). 

Что касается балета, который отличается блескомъ по
становки, особенно винигретъ, подъ назвс:н!емъ "Le Festin", 
то въ немъ пальма первенства принадлежитъ г. Нижинскому
изумительному танцовщику, буквально поразившему Парижъ, 
привыкшiй къ легкости балеринъ, но совершенно незнаномый, 
не имtющiй понятiя о ниртуозныхъ танцахъ мужчинъ. И, 
если въ Парижъ говорятъ о сnектакляхъ r. Дягилева, то это 
только о rr. Шаляпинt, выстуnившемъ въ "Псковитf!нкt.", 
кстати сказать, переименованной для него въ • Ивана Гроз
наго" и произведшаrо на публину nотрясающее впечатл'hнlе, и 
Нижинсномъ. Отчасти дt.литъ съ г. Нижинскимъ успtхъ кра
сивая и эффектнаS'f r-жа Карсавина. 

"Чувствуется весьма существенная разница между прiе, 
момъ, оказаннымъ русскому искусству публикой и печатью 
въ прошломъ году, и прiемомъ нынt.шняго года-справедливо 
говорятъ "Р. В1щ." Въ · прошломъ году r. Дягилевъ показалъ 
Парижу дt.йствительно оригинальное и высокое nроявленiе 
русскаго искусства,-это былъ "5орисъ Годуновъ",-и Па
рижъ, не обинуясь, можно сказать это, преклонился передъ 
тtмъ, что онъ увидiшъ. Далеко не щедрый на похвалы, когда 
д'hло касается ино�емщины, особенно въ области иснусства, 
которое французы считаютъ своею монополiей, Парижъ въ 
данномъ случаt. не поколебался признать, если не чужое пре
восходство, то по крайней мt.p'h чужую равноцt.нность. Му
зыну Mycoprcкaro критfiка признала откровенiемъ для себя. 

Въ нынtшнемъ rо.цу по поводу постановки для перваго 
спектанля "Павильона Армиды", одного акта изъ "Князя Игоря" 
и. баrrетнаго дивертисмента подъ названiемъ "Festin" (" Пнръ 
горой") опять похваламъ "нtсть числа" и мt.ры. Газетные от
четы о спектаклt. прямо пестрятъ звонкими эпитетами, для ко· 

Ф. И. Шаляшшъ въ "Псков.итянкъ". 

(Къ гастролямъ русской оперы въ Париж-в). 

Г-жа Карсавина и r. Нижинскiй исполняютъ танецъ 
Жаръ-птицы". 

( Къ русскимъ спентаклямъ въ Париж-а). 

торыхъ не хва.таетъ даже обычныхъ терминовъ и приходится 
прибt.гать къ рt.дко употребляемымъ "Virevolantes, ululantes, 
crissantes, Ьelantes, haurvari" и т. д. 

Но, во-первыхъ, въ этомъ наборt. кричащ11хъ эпитетовъ 
слн�.Uкомъ чувствуется рекламное восхваленiе; во·вторых .. ,
что гораздо важнtе,7въ нихъ чувствуется обидно-снисходи
тельное отношенiе знающихъ себ1; цt.ну людей къ экзотиче
с1<имъ "чудачествамъ" любопытныхъ недорослей. Такъ, вt
роятно, писали-бы и о казацкой джигитовкi;, если-бы r. Дяги. 
левъ вздумалъ ее экспонировать. Я не встрtтилъ ни одной 
рецензiи, въ которой среди расточаемыхъ похвалъ не было-бы 
nроскользнувшихъ какъ-бы невзначай выраженiй "свир-t.пый, 
хрипящiй, динiй, экзотичес!(iй, варварснiй" и т. п. А чопорный 
,,Gaulois• говоритъ даже, накъ-бы обдувая при этомъ пальцы, 
объ этихъ танцахъ и о музыкt. Черепнина какъ о �ragout de 
je пе sais quoi d'imprevu et exagere qui n'est-point. de chez 
nous et dont la nuance exotique nous amuse'' ... 

"Любите вы танецъ жгучiй, б-Ьшеный до дикости, пестроту 
красокъ, до которой nадокъ жаждущiй свt.та и солнца народъ; 
сплетенiе разныхъ костюмовъ... танцоровъ, которые, подобно 
дикимъ козамъ, дtnаютъ нев-вроятные. и всегда элега'нтнЬ!е 
при этомъ прыжки?.. Вы можете увиn-вть теперь все это не
подалеку отъ нашего Дворца Правосудiя, въ театр'h Шатлэ ... ",
пишетъ критикъ Echo de Paris. 

Въ nрошломъ году ни одинъ критикъ не рt.шался гово
·рить о "забавномъ" русскомъ искусствt. въ тонt. такого сии· 
с ходительнаrо похлопыванiя по плечу. Тогда тоже говорили
о ,,глубоко нацiональномъ" аъ русскомъ искусствt. Но отмt
чаnи то возвышенно-нацiональное; кQторое дt.ла�тъ его всече
ловt.ческимъ,· позволяетъ ему подниматься надъ нацiональными
границами и роднить съ собою весь мiръ,

Въ нынtшнемъ году подчеркиваютъ то "нацiональное", 
которое оrпдпл.яетъ Россiю отъ всt.хъ остальныхъ. 

Въ этихъ сужденiяхъ французской критики нi;тъ, 1<онечно, 
ни слова nорицанiя по адресу балета, какъ одного изъ видовъ 
искусства, и no адресу представителей русской хореографiи. 
Oнlf "летаютъ въ воздух-в, какъ болицы", ,, въ этихъ танцахъ 
есть и свирt.пое удовольствiе жгучей боли и жгучей ласки, 
распустившаяся цвtткомъ ч,увственность, лихорадочность дви
женiй и пластичная неподвижность, усталость и ненасытность" 
и т. д. 

"Но "все это.было у насъ при ... Roi Soleille",-cпi:.шитъ 
напо.мнить каждая газета. ,.Это-помпезная галантность ста
ринJ;�аrо француэскаго танца... СЪ ВИНеrреТОМЪ ИЗЪ ЧеГО-ТО 
неожидаинаго, преувеличеннаго · и экзотическаго�,-поясняет·ь 
Gaulols". 
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Зато болt.е леrков-всная нритина меланхолически воскnи
цаетъ: • Вотъ въ нашу бы оперу таного танцора, накъ Ни
жинскiй! Но, да rдt ужъ объ этомъ думать въ та1<ое время, 
коrда приходится возиться съ синдикалистами" (Gil Blas). То 
ли цiшо въ Россiи, rдi. обо всемъ этомъ думать не прихо
дится и можно уд1шять достаточное вниманiе всt.мъ этимъ 
nd:inses \:irevolantes, ulutantes, crissantes, be1antes• ! 

'<акъ мноrо словъ! И притомъ какихъ диковинныхъ. 
н. н. 

И з ъ з а n u с и о ii lk и u ж k u. 

Г. Дягилевъ снова показываетъ с<русское искус
ство�) въ Парижi. Не имiя или не получая воз
можности <<директорствовать» въ Петербурri, г. Дя
гилевъ пока донольствуется тiмъ, что се директор
ствуетъ>) въ ..flариж-в, полагая, что дороrа· къ ди
ректорству ведетъ черезъ Парижъ. Само собою по-

Театръ · Лит.-Худож. Общества. 

,, Шелковичные черви". 
. Ра�аховъ (г. Глаrолинъ}. 

(Шаржъ). 

нятно, что дохо
довъ изъ Парижа
не получишь. Но 
г. Дягилеву, очеви
дно, у дается полу
чать субсидiю на 
свое д-tло, надъ ко
торымъ, насколько 
можно догадывать
ся, вообще, вiетъ 
крыло меценатства. 

Что стоитъ Па
риж.ъ театральному 
предпрiятiю - хо
рошо. ИЗВ'БСТНО. я

ВПОЛН'Б в1рю, что 
дирекцiя Ху доже
ственнаго театра на
шла для себя слиш
комъ разорите'льной 
поiздку въ Па
рижъ, такъ какъ 
реклама стоитъ не:.: 

обычайно дорого. 
Послi того, что я 
прочита-лъ въ стать-в 
« Вi;ст. Еврщш» на
счетъ аппетитовъ 
французской прес
сы, я пересталъ уди
вляться. Въ этой 
статьi раз сказы-: 
ваеrся. о томъ, какъ 
во время амери
канско-и с пан с кой 
войны, къ предста
вит елям ъ воюю· 
. щихъ державъ яви-= 
лись уполномоче.н· 
ные· <<синдика та 
прессы» и выразили· 
.желанiе получить 
за ссхорошую прес
су»-той или другой 
стороны, безразлич� 
но-столько-то мил
лiоновъ. . Но · что 
могла, между нами, 
дать Испанiя, ко
торая бiдна, какъ 
церковная мышь и 

. даже ф!}ОТЪ ИМ"БЛа 
деревянный? Пока. 

она размышляла, не обратить-ли наличные старые 
деревянные корветы въ с<хорошую прессу>), -ихъ 
разстрiляли американцы, и вопросъ о «хорошей 
пресс'Б>) разрiшился естественнымъ путемъ. 

Борьба русскаго искусства, предводительствуемая 
г. Дягилевымъ, съ равнодушiемъ парижской j'ш'en· 
tichist'cкoй публики стоитъ, конечно, дешевле ис
панскаго флота, однако, стоитъ, и r. Дягилевъ, 
ум1;ющiй доставать на это нужныя деньги, былъ-бы, 
быть можетъ, еще лучшимъ министромъ финан
совъ, нежели директоромъ. Французскому журна
листу-въ огромной масс-в-р1;шительно «напле
вать», и притомъ «въ высокой степени)> на то, что 
онъ напишетъ въ своемъ отзывi и въ своей газет"Б. 
Ему такъ же легко написать, что мартовскiй котъ 
генiально П"БЛЪ на крыш1;, какъ и то, что крыша 
генiально пiла на мартовскомъ котi. Одному м-в
шаетъ учтивость нрава: браниться. Но в-вдь «дурная 
пресса)) и не означаетъ бранящейся прессы, а озна
чаетъ лишь прессу молчащую. Только и всего. А 
нужна rеклама-пожалуйте денежки впередъ. 

Пишущiй эти строн:и лiтъ пятнадцать :назадъ въ 
Париж-в свелъ знакомство съ французскимъ ж.ур
налистомъ, добрымъ, веселымъ малымъ-теперь онъ 
уже въ академики смотритъ-и ка1{ъ-то угостилъ 
его завтракомъ въ ресторан1;. На слiдующiй день 
беру газету-и можете себ,J; представить-встрiчаю 
въ хроникi свое имя съ цtлымъ рядомъ такихъ 
неслыханно-лес-тныхъ эпитетовъ, что мнi показа
лось, будто говорится о комъ-то друrомъ. И только 
изжога, оставшаяся отъ завтрака, вернула меня къ 
«чувстну д-вйствительности». 

- Что вы написали?-сказалъ я французскому
с< коллег-в» при встрiч1;. 
;:;;- А что? -- отв1;тилъ онъ съ искреннимъ изу
мленiемъ.-Ахъ, Боже мой, какiе пустяки! Вамъ это 
можетъ доставить удовольствiе, а мнi ни11еrо не 
стоитъ ... 

И 1·очно. с_;а coute si peu lie clюse, et <;а Eait taпt de 
plaisir,-кaкъ поясняла одна милая дама свое пове
денiе. И толкуйте съ ней, что съ ссэтимъ»-какъ и 
съ печатнымъ словомъ-надо обращаться с<честно»! .. 
�:: Пqкойный Ренанъ-на что былъ человiкъ достой
ный во всiхъ отношенiяхъ, а вотъ прiiхалъ какъ-.. 
то въ Парижъ русскiй третьеразрядный беллетристъ, 
которому удалось быть представленнымъ Ренану. 
Великiй историкъ и философъ улыбнулся во все 
свое широкое аббатское лицо и пожимая руку на
шему кропателю, промолвилъ: 

- Je. voцs connais et je voнs adшi1·e ...
Знаю, молъ, васъ, и преклоняюсь... А не все ли

ему равно? 
Къ счастью, беллетрис.тъ не спятилъ съ ума отъ 

комплиментовъ Ренана, и вмiсто того, чтобы по. 
мiшаться на манiи величiя, преблагополу�1но закон
чилъ жизнь свою на. службi в� акцизномъ вiдом-
ствi. · . · · 

Конечно, · не всi.·ужъ . таковы, 1Но въ общемъ,
французская печать:-'-'тЬже самое, что у Гл .. У спен
скаго говорится о «.ш1ровомъ цыпленкi»: 

- Температура есть, а сов1;сти нiту ...
Къ числу немноrихъ . музыкальньiхъ критиконъ,

не слишкомъ похожихъ на ·паров.ого цыпленка, от
носится Пьеръ Лало, }{ритикъ <<Тешрs», и:rютому я 
«минуя детали», 'l{акъ говоритъ профессоръ въ 
«Дядi Ван'Б>>, 9братился прямо къ .очередному му
зыкальному фельетону назван.ной rазе1·ы. О музыкi 
г. Черепнина-автора · «Ца-вил�Qщ1.· Армиды>>-Лало 
пишетъ: «Это музыка I<апел:ьмейстерская; она не 
поднимается надъ уровнемъ корректной посредствен
ности, иногда ·же, къ прискорбiю, спускается до 

. тривiальности». Половецкiе т�нцы изъ. <<Игоря» уже 
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знакомы парижанамъ по симфоническимъ концер
тамъ. Объ остальномъ изъ даннаго акта <<Игоря)>, за 
немногими исключенiями, Лала выражается довольно 
кисло: «пусто, бездушно, ничего цiннаго и новагО)). 

Исполненiе Лала, въ общемъ, хвалитъ, но беsъ 
энтузiазма. Мiстами одобряетъ постановку. Все 
честь-честью, и отъ всего вiетъ, однако, холод
ко.мъ. 

Въ концi-концовъ, что это за предпрiятiе? Му
зыку r. Черепнина вывозить, ради любви къ отече
ству и народной гордости, за rраницу-особеннаrо 
смысла нiтъ. Qстается балетъ, который, беsспорно, 
хорошъ и интересенъ, но въ которомъ, нацiональ
наго, конечно, мало. Остается заслуга болiе или 
менiе умiлаго <<директорства)> г. Дягилева. И это 
пока все ... «Вывоsъ)> послiдняrо года есть, въ су
щности, болiе вывозъ г. Дягилева, нежели цiшно
стей русскаго искусства. 

л�втъ I 5-20 назадъ, помнится, легендарный Рауль 
Гюнсбургъ, привезшiй довольно слабую француз
скую оперетку, сказалъ какъ-то, когда его упрек
нули въ томъ, что примадонна сильно понижаетъ и 
детонируетъ: 

- Mon cher, вы знаете, каковъ теперь курсъ:
82 за 100. И все понижается... Ah, когда пони
:жается курсъ, какъ вы хотите, чтобы не понижался 
голосъ? .. Подождите, пока курсъ смобилизируется. 
Тогда я за roo возьму актрису, которая стоитъ roo, 
а не 82 ... 

Рошфоръ писалъ во времена второй имперiи: «по 
цiнамъ, существующимъ на масло, молодая дiвушка 
не можетъ остаться «ц-вломудренной». Пожалуй, по 
существующему политическому прейскуранту, 1·оч'Но, 
намъ вывозить нечего, кромi . музыки Черепнина и 
директорства г. Дягилева. Экспортъ неважный, а 
все-таки экспортъ... Профанъ.

П u с ь м о u з u Х i е 6 а. 

f"!астроли г-жи Гзовсной... Pardon,-нe просто "госпожи", 
} а Ольги Владимiровны Гзовской, накъ пышно гласила 
афиша. Гастролерша, стало быть, знамени·,ая, патентованная. 
Разум-sйте, языцы, и поноряйтесь! И нiевляне. уразум1ши и по
корно наполнили театральный залъ въ день первой гастроли 
r-жи Гзовской. Смотрtли, даже похваливали и апплодиро
вали,-понравилась, .з.нач:итъ, актриса,-а между тъмъ на по
слtдовавшихъ спентакляхъ ряды зрителей почему-то значи
тельно пор1щ1ши. Вотъ и разберите публику! 

Мн"В лично .r:·жа Гзовсная мало понра13илась. Способности 
у r-жи Гзовской, несомн"Внно есть и, быть может1,,, даже не
заурядныя. Также несомнtнно для меня, что r-жа Гзовская 
много и упорно работала, но вниманlе свое она, повидимому, 
устремляла только на внtшнее, показное, мелкое. Въ иrpt. 
г-жи Гзовской нtтъ глубины, вдохновенiя, искренности, захвата. 
Ни веселье ея не заразительно, ни слезы ея не трогаютъ. На
ряду съ богатствомъ внtшнихъ .-прiемовъ поразительное убо
жество и , однообразiе внутренней обрисовки характеровъ. 
Много говорили у насъ о техникt. r-жи Гзовсной ... Да, пожа
луй, есть у нея своя техника, но въ этой ·техник-в нtтъ лег
ности, она груба и назойлива. Получается впечатлънiе, будто 
артистка все время rоворитъ публикъ: ,,посмотрите, какъ я это 
дълаю! Право, это очень трудно". 

Затtмъ у r-жи Гзовской страсть къ подчеркиваньямъ. Она 
не довt.ряетъ чутью и доr.адливости зрителя и многое пояс
няетъ слишкомъ ужъ примитивно-выразительной мимикой,
"иrраетъ въ публику м . Всего же непрiятнi.й непремt.ннсе и 
явное стремпенiе г-жи Гэовской сосредоточить на себt одной 
все вниманiе зритеnьнаго зала: пьесы нtтъ, друrихъ актеровъ 
нt.тъ,-есть одна только г-жа Гзовская и на нее ,ол�.ко и 
должffо смотр-ать, ее одну щ1ушать. Это стремленiе r-жи Гзов-

1''1' ской вылилось въ концt.-концовъ въ оригинальную форму: 
одну иэъ своихъ rастролеj:{ артистка окрестила 

11
Вечеромъ но

ваго искусства" и единолично ( если не считать солиста, испол
нившаго н-всколько номеровъ на цитрi.) выполнила всю про
грамму:, состоявшую И!Ъ мелоденламацiи:, .мело-пластики" и 
танцевъ. 

Декламаторшей r-жа Гзовская оказалась менt.е чtмъ по
средственной. Холодно, вяло, невыразительно и непрiятно пt.
вуче читаетъ r-жа Гзовсная стихи. Часты непонятныя и ни
чtмъ не оправдываемыя интонац!и. Новаго въ подобной манеръ 
исполненiя я ничего не вижу,-танъ денламируетъ любая уче
ница младшаго курса любой драматической школы. 

Точно также не могу согласиться и съ тtмъ, что Турrе
невъ, Майковъ, Апухтинъ (произведенiя которыхъ декпамиро
вала г-жа Г::.овская) .новые поэты" и являются типичными 
представителями �новаго искусства". 

Подъ мело-пластикой r-жа Гзовсная разумtетъ, 1<акъ ока
заnось, соединенiе декламацiи, музыки и танuевъ (пластиче
скихъ движенiй). Подобный "синтезъ искусства", какъ и сл-в
довало ожидать, оказался совершенно несостоятельнымъ. Му
зыка, танцы... это ненужный баластъ при декламацiи, это 
testemonia раuреrtаtis,-чистосердечное nризнанiе денламатора 
въ своемъ безсилiи вызвать соотвtтствующiя эмоцiи, nроиз
ве�ть требуемое вnечатлt.нiе съ помощью своего искусства. А 
тутъ ужъ ни1<аf<iя искусственныя мtры, никакiя иллюстрацiи 
не помоrутъ. 

Въ танцахъ своихъ г-жа Гзовская очень умъло и ловно ими
тируетъ Дунканъ .. T'h же в·н-вшнiе прiемы, манеры и лозы. Это 
свидвтельствуетъ о подражательномъ талант-в г-жи Гзовской, 
но самостоятельной цtнности не имtетъ, потому что въ тан
ца:хъ г-жи Гэовской нвтъ твор-
чества, нвтъ оригинальнаrо 
содержанiя. И потомъ и въ Теа rръ Лит .-Худ. Общ.танцахъ г-жа Гзовская боится 
быть непонятой и потому под
черкиваетъ, а это выходитъ 
6езв1<усно. 

Кiевляне вскорв имъли 
возможность сравнить подра
жательницу съ ориrиналомъ. 
Въ нын1;шнiй свой прi-hздъ, 
впрочемъ, r-жа Дунканъ на 
меня лично произвела несрав
t-Jенно меньшее впеqатл-анiе, 
ч1э�ъ вь прошломъ году. 

. Р!r4ьше, по . моему мнънiю, 
Г·Жii Дун1<а!iъ 11�а,щооала, а 
теперь она. по1ш.<1ываетъ свои, 
·тат�ы; раньше она любила
свое нскусстnо,-теперь она 
гораздо больше любитъ свой 
успвхъ. И она злоуnотреб
ляетъ поэтому нравящимися . 
публикi. позами; дt.лаетъ :эф
фектные уходы ... Впрочемъ,
быть можетъ, это слишкомъ 
субъективное впечатлtнiе.

Послt отъi;зда r-жи Гэов
ской въ театрt "Соловцовъ" 
состоялся рядъ спектаклей 
фарса г. Сабурова. ,, Веселый 
жанръ" - рекомендуетъ себя 
эта труппа. Съ этимъ пожа
луй мэжно согласиться, если 
ВЪ КО БЫЧКИ ВЗЯТЬ ТОЛЬJ<О СЛОВО 

"веселый". А настоящаго ве
селья тамъ нътъ, какъ нътъ 
и настоящаго остроумiя. Все 
суррогаты .. : только сборы они 
взяли въ Кiев1. настоящiе, 
хорошiе. 

Огромное наслажденiе до· 
ставили истиннымъ любите
лямъ . т.еатра гастроли К. А. 
Варламова (театръ "Бер· 
гонье"). Снолько жизни,_ 
ско11ько неизсянаемой мощи 
въ этомъ талантt! Вотъ гдъ 
и юморъ настоящiй, и веселье 
неподдt.льное, а подчасъ и 
настоящiй, властный, захваты
вающiй драматизмъ!.. Какъ 
смъшны кажутся катеrори
ческiя утвержденiя "бытъ 
умеръ", "Островскiй уста
р-влъ", когда смотришь этого 
"устарt.вшаго" Островскаго 
въ исполненiи такихъ арти
стовъ, какъ r. Варламовъ. Не 
Островскiй устар1шъ, а актеры 
наши вырождаются, измель
чали и не умi.ютъ уже играть _ 
его. Но за то какое наслаж
денiе смотр'hть пьесу въ ис
полненiи кого-нибудь изъ по
слtдних1,, · могиканъ нашего 

,, Шелковичные черви". 
Графиня Тенкурская (г-жа 

Яворская). (Шаржъ). 
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ЗЕРКАЛО". 

,, Жакъ Нуаръ и Анри Заверни", мел. Н. Урванцова. 
Анри (г. Хенкинъ). 

(Къ rастролямъ труппы въ Москвt.). 

театра. Къ чести 1<iевлянъ надо сказать, что онп сумiши 
оцtнить это наслажденiе, и гастроли К. А. Варламова прошли 
при отnичныхъ сборахъ. 

Юбилей Гоголя въ нашемъ драматическомъ театрt про
шепъ блiщно и незамtтно. Память Гоголя "почтили" только 
rr. любители, плохо сыгравъ по этому случаю "Ревизора II при 
почти пустомъ эрительномъ зал-в театра "Соловцовъ". Спен
танпю предшествовала р-hчь, произнесенная И. В. Ивановымъ
Джонсономъ. Иницiатива этого чествопанiя принадлежала "ху
дожественно-артистическому о-ву". До этого слу.чая оно ни
чtмъ себя не обнаруживало, и для мноrихъ оставался тайной 
самый фактъ его существованiя. 

Дpfroe кiевское общество-·.искусства и литературы• -
тоже прiу.рочю:10 свой первый отнрытый дебютъ къ юбилею 
Гоголя. Здtсь программа юбилейнаrо вечера состояла изъ 
реферата г. Кожина, 2-го акта "Ревизора" ( исполнители ро
лей Хлестакова и rородничаго тt.-же, что у Худож.-арт. о-ва), 
оперы Мусоргскаrо "Женитьба" и живыхъ картинъ. 

Гвоэдемъ вечера была малоиэвtстная публикt попытка 
Мусоргскаго иллюстрировать музыкой гоголевсную "Женитьбу�. 
Оригинальная попытка эта кончилась неудачей. Мусоргскiй не 
довелъ своего труда до конца, а написанный имъ первый актъ, 
несмотря на талантливые и интересные моменты, въ общемъ 
тяжепов-hсенъ и совсtмъ не передаетъ гоголевскаrо юмора. 

Исполнители "Женитьбы" (г-жа Драгомирская, гг. Лети
чевснiй, Сарчинскiй, Сухаренко) отнеслись къ своей задачt. 
очень старательно. Полнаго оцобренiя заслужлваетъ аккомпа
нiаторъ, г. Барановскiй. 

Въ городскомъ театрt въ теченiе великопостнаго и весен
няго сезоновъ непрерывно см-вняли друrъ цруга гастролеры 
всtхъ родовъ. Эта гастрольная вакханалiя закончинась нt.
сколькими гастролями "самого" Шаляпина. Шаляпинснiя га
строли не обошлись базъ. нi.котораrо, выражаясь м,�гко, ,. недо
разумt.нiя": публикt, продежурившей цt.лую ночь (а часть ея 
провела подъ театромъ и не одну ночь), уже при самомъ 
открытiи большой кассы, ·объявили, что на первый спентакль 
билетовъ нtтъ, на остальные-же спе1<такли · можно получить 
м'hста не ниже 7-8 руб. за билетъ и ложи не дешевле 35 руб. 
(Хорошенькiя цъны для городского театра!). 

Публика отнеслась къ этому эаявленiю сравнительно спо
нойно, потому что была подготовлена къ этому милому сюр
призу, циркулировавшими еще раньше въ ropoд'h, слухами. А 
слухи эти, исходившiе изъ раэличныхъ источниковъ, сообщали, 
что-задолго еще цо появленiя анонсовъ о гастроляхъ Шаля
nина-всt. болtе и мен1'.е цqступные по цtнt билеты забраны 
изъ кассы гг. членами театральной коммисlи и розданы доб
рымъ ихъ. знакомымъ. ,. Что за коммисiя, Создатель?! .. ". 

Если до сихъ поръ ея существованiе и составъ вызывали 
только недоумt.нiе, то теперь подобное поведенiе м.ожетъ 
вызвать уже негодованiе. Приноситъ интересы всего населенiя 
въ жертву незначительной его части, пользующейся почему
то особымъ покровительствомъ "отцовъ города "-это 11озму
тительный произволъ. Всего курьезнi:.е мотивъ, которымъ эти 

господа оправдываютъ, накъ говорятъ, свой поступокъ: они, 
видите-ли, заботились о томъ, чтобы билеты не поп.али въ 
руки барышниковъl! .. Но на это кiевnяне резонно возражаютъ: 
,.избави насъ, Господи, отъ театральной коммисiи, а отъ ·ба
рышниковъ мы ужъ и сами какъ нибудь избавимся! .. 

Изъ малой кассы, гдi?. продаются билеты галлереи и бал
коновъ 2-го яруса, оффиц!ально было взято порядочное коли
чество билетовъ дпя служащихъ городской управы, Почему 
городскiе служащlе являются какимъ-то привиллегированнымъ 
сословiемъ, и ихъ любовь къ театру пользуется особымъ со
чувствiемъ и покровительствомъ за счетъ остального населе
нiя,-совершенно непонятно. 

Кстати, еще одно милое распоряженiе все той-же пресло
вутой театральной коммисiи: въ антрактахъ публикi?. галлереи 
и балкона 2-го яруса преrражденъ доступъ внизъ. Любопытно 
было-бы знать, кто уnолномочилъ театраnьную коммисiю дi?.nить 
зрителей на "черный народъ" и "чистую публику''? Разв-в не 
всв одинаково платятъ городскiе налоги, на которые выстроенъ 
и содержится городской театµъ. Видно, правду rоворя1·ъ 
остряки, что нашъ театръ слtдуетъ иазвать не городскимъ, а 
,,собственнымъ ея величества городской думы театромъи . 

Сборы по обыкновенiю полные ... и все тt-же овацiи .•. и 

психоnатическiе восторги ... Нын·в, присно и во в-вки в'hковъ! .. 
Прi·взжала на нi:.скопько спектаклей труппа г-жи Неметти 

съ "Большимъ челов'hкомъ". 
Пьеса сд'hлала сборы. М. Рабииов�tчъ. 

Пuсьма 6ъ реВаkцiю. 
(По телеграфу). 

М. r. Глубоко возмущенъ клеветой передового Клементьева, 
напечатанной въ шестнадцатомъ номер-в ,

1 
Театра и Искусства", 

будто д'hла Южиныхъ не так-.. блестящи какъ пишутъ. Данные 
нами концерты съ начала поста по пятнадцатое апрiшя дали 
валового сбора около сорока тысячъ. Предполагается еще де
сять концертовъ. По окончанiи :гурнэ доставлю въ реданцiю 
рапортич,си сборовъ. Виновнаго привлечетъ къ отв-втст1:sенности 
мой пов-вренный Лихтенштейнъ. Для возстановпенiя истины 
прошу напечатать мою телеграмму Давидъ !Ожит,. 

М. г. Мы нижеподписавшiеся артисты опереточной труппы 
А. П. Вяхирева симъ удостовtряемъ, что артистка Т. М. 
Вольская своимъ непорядочнымъ отношенiемъ къ принятымъ 
на себя обязанностямъ вплоть до неоднократнаго срыватель
ства спектаклей приносила явный ущербъ дtлу. 

Подлинное подписали: Шиллинrъ, А. Богдановъ, А. Н. 
Поповъ, С. Н. Задольскlй, Смирнова. П. Антоновъ, Г. К. По
пова, А. А. Звtрева, r. Чабанъ, Т. Семенова, Данилова, П. И. 
Васильевъ, Андрiановъ, Паршинъ, А. П. Сыроi,жинъ, Сотни
кевичъ, Зенковичъ, Щегловъ, Ивановъ, Угодинъ. 

Собственноручныя подписи вышепоименованныхъ артистовъ 
и хористовъ опереточной труппы А. Н. Вяхирева удостов'hряю. 
28 апрtля 1909 г. Уполномоченный совtта Императорскаго 
русснаго общества по г. Вологодi:. _Малиновскiй. 

М. г. Не откажите, пожалуйста, напечатать нижесл'hдующее: 
никогда, нигдt не писалъ и не пишу рецензiй, оставаясь 
артистомъ-професiооналомъ. Упорное нежеланiе многихъ лиuъ 
иэмi:.нить свое мнtнiе, что r. Н. Е. Ермаковъ, пишущiй въ 
,, Петерб. Газетъ "-я-заставляетъ меня заявить печатно, 
что это не я. 

Артистъ русской оперы А. О. Ерма1Ю61,.! 

М. г. Въ № 16 журнала "Театръ и Искусство" помъщено 
письмо артистки А. Е. Мельгорской, по поводу котораго мы, 
сослуживцы г-жи Мельгорской и г. Марджанова, не вдаваясь 
въ подробности, кто правъ, кто виноватъ, хотiши бы указать 
на фактическую сторону дъла, послужившую поводомъ къ 
уходу изъ труппы г-жи Мельгорской. 

Еще въ Юевi?., до начаnа поt.здки, въ четвертой картин-в 
,, Синей птицы" г-жа Мельгорская, игравшая "душу свt.та", 
опоздаnа къ своему выходу и ве·сь финалъ акта прошелъ безъ 
дtйствующаго лица. Въ Харьнов-в начало опного изъ спектак
лей было задержано на 10 минутъ и уже была приготовлена 
другая артистна для зам-hны г-жи Мепьгорской, прitхавшей въ 
театръ спустя 1 О минутъ посл'h начала перваго акта, въ ко
торомъ она была занята. Послt атого случая режиссеръ 
г. Марджановъ въ антрактt на сценt. объявилъ всей труппt., 
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чтобы всt. безъ исключенiя участвующiе въ спе1панл'h явля
лись за 1/2 часа до начала, и на другой же день г-жа Мель
горская прi'hхала въ театръ за 10 минутъ до начала спек
такля. 

И наконецъ, во I:!торой прi'hздъ въ Кiевъ г-жа Мельгорс1<ая 
явилас. въ театръ къ начапу утренняго спектакля на 10 ми
нутъ позже назначеннаго по афиш-в времени, ссылаясь на не· 
знанiе о началi:. спектакля въ 12 часовъ, такъ какъ въ ·.дру
гихъ rородахъ утреники назначались въ 121/2 часовъ, посл1, 
чего r. Марджановъ заявилъ о невозможности для него рабо· 
тать съ г-жей Мельгорсной и роль ея была передана другой 
артисткt. 

Что же касается того, что г. Марджановъ .занимается руко
прикладствомъ", то такого случая за все время нашей по-вздки 
мы не знаемъ, былъ однажды случай, когда г. Марджановъ 
вынужденъ былъ лично удалить .сопротивлявшагося въ не
трезвомъ вид'h служащаго, не исполнявшаго его требованiй и 
шум'hвшаго на сцен-h. 

Каренинъ, К. Лаврецкiй, Д. Монко, В. Брянскiй, С. Кра
совъ, К. Савицкiй, Ф. Нератовъ, Лидинъ, Лидiя Грей, Е. Юзова, 
А. Мелетовъ, А. д•инскiй. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ПЕНЗА. СостоялJсь открытiе лътняrо сезона Народнаго те

атра, принацлежащаго драмат. кружку. Какъ первые предста· 
вители и организаторы этого симпатичнаго учрежденiя, Кол
пашниковъ, Косьминскiй и Артамасовъ, та1<ъ и стоящiе ·теперь 
во глав-в сов'hта старшинъ, В. А. Германъ и Д. С. Волковъ 
отдавали и нродолжаютъ отдавать много силъ и времени на 
поддержку кружка на подобающей его значенiю высот-в. Гла'fl
ная ихъ заботливость направляется на сформированiе такой 
лiз.тней труппы, которая давала-бы истинно художественное 
наслажденiе многочисленной публик'h, вс'h свои симпатiи не· 
сущей въ Народный театръ. 

По всему судя, эта не легкая задача разр'hшена въ теку
щiй сезонъ блистательно. Въ составъ труппы приглашены r-жи 
Роксанова (героиня), Барская ( coquette ), Гнi:.здикова (i11genue ),

Волгина-Покровская (grande-dame), гг. Тугановъ, Михайлов
скiй, Соколовъ, Баженовъ, Шахаловъ, реж. Бълозерскiй и др. 

Первый спектакль 30 апр'hля ( w джентльменъ") прошелъ съ 
значительнымъ усп-вхомъ. 

Два сл'hдующихъ были посвящены чествованiю памяти Го
голя. Изъ его драматическихъ произведенiй были поставлены 
,,Ревизоръ" и "Женитьба". 

. Особенностью постановки и исполненiя была простотЭ: и 
корректность въ сценическомъ отношенiи, чвмъ въ совершен
ств-в былъ выполненъ завiнъ великаго поэта-сатир ,�ка "ста
раться не впасть в1:, каррикатуру". 

Кромв воспроизведенiя сценическихъ произведенiй и ти
повъ, былъ прочитанъ К. Р. Евграфовымъ рефератъ о Гоголъ, 
исполнена хоромъ А. В. Касторскаго кантата въ честь его, 
произносились рвчи представителями разныхъ учрежденiй съ 
возложенiемъ вънковъ на бюстъ Гоголя.\ На гоголевскихъ тор· 
жествахъ была масса публики, вынесшей самое отрадное впе· 
чатлt.нiе. 

3 мая начались оперные спектакли труппы Мандельштама 
въ превосходномъ, благоустроенномъ театр-в сельско-хозяй
ственной выставки. Начались въ далеко не полномъ составt. 
труппы, хора и оркестра, не поспввшихъ къ сроку. 

Благодаря этому, начало вышло не совс'hмъ удачнымъ. 
Еще и теперь не весь приглашенный составъ собрался, хотя 
,,Карменъ" про.шла 5 мая съ большимъ . усп'hхомъ; заглав
ную партiю п'hла г-жа Ленская, располагающая обширнымъ и 
прiятнымъ, nритомъ хdрошо обработаннымъ голосоlilымъ ма
терьяломъ, въ роли Микаэлы выступила г-жа Булгакова, СИ'lь
нос: лирическое сопрано съ хорошей школой и большимъ -му
зыкальнымъ вкусомъ. Эскамильо-r. Выковъ и Донъ-Хозе
г. Борисенко-пt.вцы извt.стные въ артистическомъ мipti; ихъ 
исполненiе, вокальное и сценическое сопровождалось вполн'h 
заслуженнымъ усп'hхомъ. На. драматическiя сопрановыя партiи 
приглашена г-жа Тенсонъ, успi:.вшая еще въ C!loe первое пре
быванiе снискать себ'h глубокiя симпатiи пензенской публики. 

Лирическiй теноръ г. Гукасовъ производитъ отличное впе
чатлi?.нiе, . сопрано г-жу Златову я слышат" только въ опе
рсткt.. Хоръ собрался въ ч�слi:. 16 челоа-вкъ; поетъ музыкально 
и играе:гъ .основательно. 

ПрiJJтное впечатлtнiе даетъ бале1:ъ r-жи Баурзонъ. 
Большая заминка съ оркестромъ: то не .прi'hзжаетъ къ 

cpoJCy, то уtзжаетъ; г. Мандельштаму 'съ нкмъ много заботъ 
и хлопотъ. Пока всю тяжесть. оркестроваго сопровожденiя 
несъ на себ� пiанистъ, весьма чуткiй и музыкальный .. 

Маэстро r. Шаевичу приходилось на него всец'hпо пола
гаться. Ждутъ еще артистовъ, такъ что съ компримарiями 
труппа составится солидная. 7-го собрался оркестръ въ 10 че · 
лов'hкъ. Арендаторъ сада г. Новаковскiй гарантировалъ r. Маи-

дельштаму восемь тысячъ въ мtсяцъ; накъ пойдутъ д'hла
т10нажетъ недалекое будущее. Пенза--несомнi!.нно музыl(аль
ный городъ, и оперы у насъ не было уже два года. При на:
стоящемъ состав�. конечно, можно-бы надtяться на мате
рiапьный усл-вхъ, если погода будетъ благопрiятна, репертуаръ 
нtслольно болt.е св-вжъ, а главное, если оркес.тръ составится 
изъ приnичныхъ музыкантовъ, не мъшающихъ, а помогающихъ 
пъвцамъ. Не малую 1<онкуренцiю оперt. и драм-в составитъ 
электро-театръ, перебравшiйся въ л'hтнее nом-hщенiе и устроив
ш iй превосходный л·втнiй садъ съ верандами и бесi;дками н� 
слу•1ай дождя, чего 1сакъ разъ не хватаетъ ни въ народномъ 
саду и на выставкt. 

:t Кром·в того, эле1<Тро-театръ далъ въ саду массу св\та отъ 
дуговыхъ фонарей и разноцв1пныхъ лампiоновъ, чъмъ пuка ни 
опера, ни драма похвалиться не могутъ. 

Внt.шняя обстановка не въ малой мърt способствуетъ зна
чительной посtщаемост.и эnентро-театра, а нъ тому :же много 
служитъ и разнообразная программа, и хорошiй аппаратъ, и 
обширное помiщенiе. .Ни. Ф. 

ВОРОНЕЖЪ. Театральному дtлу въ Воронеж-!, какъ-то не 
везетъ. В. И. Никулинъ закончиnъ зимнiй сезонъ съ убыт
комъ въ 3,500 р., несмотря на� то, что публика усердно 
посъщала театръ, Главная причина - аренда театра изъ 
вторыхъ рукъ и процвt.танiе цирковой борьбы въ первый мt.
сяцъ открытiя зимняго сезона. Труппа у r. Никулина была 
хорошая и она пользовалась успвхомъ. Гастроли Карелиной-, 
Раичъ съ своимъ ансамблемъ тоже не увъячались матерiаль
нымъ усп-вхnмъ. Г. Максаковъ, прiъхавшiй нъ намъ съ своей 
оперной труппой, н·всколько разжиженной въ своемъ состав-в 
противъ прошлогодняго, когда онъ вывезъ изъ Воронежа СJколо 
13,000 р. чистаго заработка, на этотъ разъ ошибся расчетомъ 
и потерпiшъ убытка около 3,100 руб. Публика оперу посъ
щала слабо всл'hдствiе дорогихъ цвнъ, съ одной сторонw, 11 
вслiщствiе наблюдаемаго общаго безденежья-съ другой сто
роны. И тoлrJI{O братьямъ Адельrеймъ, давшимъ зд-hсь три 
гастрольныхъ спектакля, н-всколько посчастливилось въ мате
рiальномъ отношенjи, Концертъ г. Касторскаго вышелъ не
удачнымъ и въ вонаnьномъ и въ матерiальномъ отношенiяхъ. 
Назначенный на 3-е мая концертъ А. В. Смирнова, Е. Н. 
Николаевой и Петра Сироты СОВС'ВМЪ не состоялся, несмотря 
на широковвщательныя рекламы и фотографiи концертантовъ. 
Причина-плохой сборъ, хотя контръ-афиши и вt.щали, что 
причина-будто болt.знь Е. Ню<олаевой. Матерiаnьный успt.хъ 
имt.ла у насъ только одна г-жа Вяльцева. 

Въ л'hтнемъ городскомъ театр-в водворинось т-во русско
м.апорусскихъ артистовъ подъ управленiемъ Л. Сабинина, ко
торое дnя открытiя сезона поставило историческую пьесу въ 
5 д. "Маруся Богуславка", соч. М. Старицкаго. Въ первый 
спе1пакль было выручено 450 р. Играютъ малороссы удовле
творительно; небольшой оркестръ и хоры хороши; хороши 
также декорацiи и св'hжiе костюмы. 4-го и 5-го мая были 
гастрольные спектакли въ зимнемъ теа трв артистки Им.· теат. 
О. В. Гзовской. Публики тоже было не особенно много. Шли 
двt. пьесы: Зу дермана "П раэдникъ жизни" и Дрейера "Моло
дежь•. Г-жа Гзовская гастролировала у насъ въ первый разъ. 
Общее впечатлt.нiе, полученное отъ ея игры, можно формули
ровать такъ: безусловно она обладаетъ дарованiемъ и сценич�:
скими способностями, проявляющимися особенно въ сценахъ 
веселости, женскаго кокетства, милаго плутовства и комично
напускной серьезности; во время игры она принимаетъ краси
выя позы; но въ цiшомъ игра ея бываеrъ не всегда ровной и 
выдержанной; драматическiе моменты въ игр-в ей плохо даются. 
Ей необходимо еще много поработать. 

8-го мая · передвижники открыли свои гастроли пьесой 
А. П. Чехова "Вишневый садъ". Публики на этомъ первомъ 
спектакл'h былu не особенно много. Играли rладко, ровно, 
безъ суфлера. Послt. этого спектакля будутъ поставлены еще 
три пьесы: .эросъ и Психея", Женщина съ моря" и "Черныя· 
маски"'. Т-л,.

Ю30ВИА, Екатерин. губ. С1:- 1-го мая у насъ начались 
спектакли драматической труппы Н. К. Шатленъ и Н. А. 
Смурскаго. Въ составъ труппы вошли кром1; самой Шатленъ 
и Смурскаго, Львова, Шумскiй, Мартыновъ, Поварго, Елагина, 
Атальская, Молотовъ, Смецкiй, Салько, Св1.тловскiй, Исто
минъ, Отрадина, Скавронсная, Таубе, Державинъ, Кир'hевъ, 
Ровный, Чужбинскiй, Вельскiй, Свътланова, Вышемiрская. 

Открытiя лt.тняго сезона Юзовскаго публика всегда ждетъ 
съ нетерп-внiемъ. Лt.тнiй театръ-это единственное мt.сто, 
rдi. зд'hшняя интеллигенцiя, состоящая rлавнымъ образомъ изъ 
инженеровъ и служащихъ на мноrочисленныхъ рудникахъ 
Юзовки, находитъ и культурный отдыхъ и знакомится съ но
винками русской драмы. Лtтнiя д'hла всегда здt.сь блестящи. 
Публика "избалована" хорошимъ театромъ. Артисты театра 
Корша эдt.сь нер1щкiе гости. Судя по первымъ .тремъ спен
такnямъ, нужно признать, что управляющiй Юзовки г. Гор
дt.евъ, сдавъ театръ Шатленъ и Смурскому, не вызоветъ ·на
реканiй со стороны мtстнаrо общества. Первымъ спектаклемъ 
шла ансамблевая пьеса "Казенная квартира•. Артисты не 
освоились очевидно другъ с1, другомъ, не привыкли еще къ 
1шохимъ акустическимъ условiямъ и спектакль шелъ вяло-
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вато. Выд-1:,лялись игрой r-жи Львова (Таня), Атальская, Елагина; 
11зъ мужчинъ-rr. Смурснiй (военный генералъ), Шумскiй 
(штатскiй rенералъ), Мартыновъ (Дедявкинъ). 

Вторымъ шла 
71
Безумная Юлька ы съ артисткой Львовой въ 

заглавной роли. Львова захватываетъ темлераментомъ, .и про
изводитъ впечатnънiе своимъ мелодичнымъ, искреннимъ, теп
лымъ и глубокимъ голосомъ, создавая друмя-тремя фразами 
настроенiе. Игра вдумчивая и интеллигентная. Хороши въ 
небольших-. роляхъ Шумскiй (Ролевскiй), Атальская (Хоминская). Н э.тураш.на Са11ько (гимназистка Цеся). 

Третьимъ шла "Мадамъ-Санъ-Женъ" съ Шатленъ въ за
главной роли. Въ лицъ Шатленъ видна опытная актриса. 
Роль мадамъ Санъ-Женъ проведена безъ то,rо шаржа, въ 
ноторый такъ часто впадаютъ артистки въ этой роли. Шум
скiй былъ хорошимъ Напоnеономъ. Непрiятное впечатлънiе въ 
начапъ, пока не приглядишься, получается отъ несоотв1п
ственно-высокаго для Наполеона роста .. У публики онъ имiшъ 
успвхъ. Сборы хороши; въ саду играетъ хорошiй концертный 
орке(?тръ r., Розенфельда. C1·eclo.

� ТАГАНРОГЪ. Итоги весенняго сезона. Зимнiй сезонъ, съ по
стоянными труппами обычно заканчивается у насъ на масле
ной. Со второй недвли поста, начинается в.есеннiй сезонъ,
сезонъ гастролей. Посnъ зимняго сезона въ rородскомъ те
атрв, . котФрый держа.лъ у насъ Крыловъ, (первую половину 
сезона драма, вторую-оперетка), великопостная "весна" от
Iiрылась здъсь гастролями ростовской труппы (изъ антрепризы 
Собольщикова-Самарина), имввшими у насъ среднiй успi,хъ. 
За ростовцами сл1щовали Орленевъ со свое� труппой и Са,
мойловъ со своей. 

Когда-то встрвчаемые съ энтузiазмомъ, игравшiе въ театръ, 
постоянно переполненномъ публикой, оба артиста на сей разъ 
не ИМ'ВЛИ прежняrо усп1,ха. Особенно относится сказанное къ 
Орленеву. _Крайне слабый составъ труппы и неизмънный рt,
пертуаръ сыпи тому причиной: .,еедоръ Iоанновичъ", ,,Пре
с·тупnенiе ·и. наказанiе", ,,Карамазовы•, Г. Самойловъ для пер
вага спектакля поставилъ "Коварство и любовь". Пьеса про-· 
шла nри пустомъ театр-в. Сдвлала хороц1iй сборъ лишь ды
мовская "Ню''. 

В�. хр,оник'h ве�е1;1нщ·q с�зона н адлеж.11тъ отмtтить концертъ 
Вяльцевой. 

71 
Н_есравненная" на протяжеfi!И немноrихъ м'hсяцевъ 

побывала у насъ два раза и кром-в обычныхъ лавровъ стя
жала, также вцрочемъ обычные для н�я. огромные сборы по 
небывало высокимъ ц�намъ: м·вс;та .. для пу,блики заполнили 
даже сцену. 

Изъ серьезныхъ концертовъ весенн.яго с;езона сл.ъдуетъ от
мътит� концертъ М. И. Долиной. Маститая артистка собрала 
полный театръ. Наконецъ, 5-ro мая здъсь состоялся концертъ 
баритона Марiинскаго театра А. В, Смирнова съ участiемъ 
артистки-сопрано того же теа:гра r-жи Николаевой. Концертъ 
r. Смирнова имiшъ усп1,хъ. 

На-дняхъ дала здtсь представленiе "знаменитая" ,,босо
ножка" . Артемисъ Колонна. Г-жа Колоннъ, даетъ лишь жалкое 
подражс;1.нiе Айседорв Дунканъ. 

Городской театръ на будущiй зимнiй с�зонъ сданъ извъст
нымъ артистамъ r. Булатову и r-жв Дарьялъ. Предполагается 
серьезное драматическое д-вло. В. 

ПРИЛУНИ, Полгав. ·губ. Въ лt.тнемъ театр-в городского сада 
1-ro мая состоялось оrкрытiе лtтняrо сезон� драматической 
труппой подъ управлеr1iемъ r. А. Родзеl,\ича. Первый спек
такль (ста.вили "К.азнь", соч. Ге) прив�е!<Ъ много публики, 
театръ былъ перепопненъ, сбору было 40Q рубnей. Пока 
ограничимся только сообщенiемъ состава труппы 1:1ъ алфавит
номъ порядкв: . r-жи: Анr:еnли (inj и субретка), Высоцкая inj. 
comique), Грановская (grande dame), Долоцкая (суфлеръ), Кузэ. 
(2 роли), Медвiщева (комич. старуха), Нинина (ing. drap1.), 
Свободина (героиня), Томкевичъ (2 роли), Янковская. (2 роли); 
rr. Выговскiй (герой любовникъ), Гqрбqтовъ (характерный и 
уflолномоченный дирекцiи) !;:л_исt.евъ (комикъ), Звr1rинцевъ 
(резо�еръ драм.), Лаушевичъ (2 роли), Михайлова (неврасте
никъ), Неллинскiй (2 любовникъ и проста,къ) J Николаевъ (ре
зонеръ и характ,), СтавР.онинъ (2 роли), Мазагранъ (пом. 
режис.). Предполагаемый репертущ:Jъ: ист.орическi51 драмы, 
комедiи, фарсы и водевили. Спектакли 4 раза въ недвлю. Въ 
саду во время антрактовъ игра�тъ оркес.тръ духово� му.зыки 
подъ управленiемъ музыканта Чернявскаго и показываютъ 
картины синематографа "Люксъ". И. Си�и:п,rу1tдовцчъ. 

ОЕОДОСIЯ: Л-втнiй сезонъ открылся 2-ro мая въ театр'h
циркt. гастролями опереточной труппы подъ а:нтреприэой 
В. Е. Владимирова. Въ cocтas'h труппы: r-жи Еазипевцчъ 
С, П., Искра, Караваева, Манина М. О., Марусина М. В., 
Мирзаева Е. А., Носова, Травина О. Я., Троцкая Q. О.; 
rr. Бодьwаковъ А. В., Владимировъ В. Е., Бtпьскiй М. В., 
Викторовъ, Владимировъ Г. В., Грузинс-кiй Г. В., НаровскНi, 
Полянов<J> Л . .Л., КусJ{новъ А. 'S., Тобiанскiй. ·Режиссеръ 
В. ВладимI-Jровъ,. дирижеръ А. М. Сибиря.къ. Въ первые дни 
при хорошихъ сборахъ прошли "Пти11ки п'hвчiя ", ,, Ночь 
любви", .,,Маскотта •:. Труппа предполагаетъ остатЬ,ся въ еео
досiи въ тече�iе ·м�сяца. 

Въ л'hтнемъ городскомъ саду, сооруженномъ когда-то 
С. Н. Новико.вымъ, ньцi'h Родiоновымъ произведена коренная 

Реяакrорь О. Р. 1\yreл1J, 

реформа, театръ расширенъ и переустроенъ, садъ заново 
распланированъ и приспособленъ для сnортивныхъ развлече
нiй, игръ и др. Со средины мая въ театрt, играетъ тuвари
щество драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ r. Бо-
рисова, Вiйченко и Несмълова. В. Д. Геймат,.

СИМБИРСИЪ. Съ 10-ro по 27-ое апръля здi:сь rастролиро
вапа опереточная труппа подъ управленiемъ Пальсскаrо-Щи
пипло. 

На открытiе была поставлена оперетка "Ночь любви", 
прошедшая съ успъхомъ, затвмъ слвдовалъ рядъ оперетокъ, 
изъ которыхъ наибольшiй усп-вхъ nалъ на новыя: ,,Въ вихр'h 
вальса", • Въ волнахъ страсти" и • Фрина". Въ труппt. был н 
хорошiя силы, къ которымъ слiщуетъ отнести: г-жъ Андрееву, 
Верrину, Рязанову и Малинову; rr. Петровскаrо-Завадскаrо, 
Бокова, Людвиrева и Пискарева. 

Въ общемъ можно сказать, что впечатn'hнiе, какъ отъ 
иrры, такъ и отъ rолосовъ артистовъ, осталось хорошее. 

Театра.1иса.
УФА. 1 мая посл'hдовало открытiе л'hтняго сезона драматиче

с1<ой труnпы П. П. Медв1щева. Въ составъ труппы вошл и: 
r-жи Агринцева, Александрова, Микульская, Сербская, Сто
порина, Истомина, Холина, Федорова, Панаева, Лi,сновская, 
Готфрей, Атаманова, Маnвева; rr. Бiшгородскiй, Людвиrовъ, 
Истоминъ-Костровскiй, Колесовъ, Бестужевъ, Субботинъ, Ла
врецкiй, Ларскiй, Темринъ., Радовъ, Ванинъ, Дарьяльскiй, 
Баушевъ. Режиссеръ М. С. Евгеньевъ. 

Прошли пьесы: "Честь", "Перекаты", ,,Идiоrъ", ,,Дни на
шей жизни", ,,Новая жизнь", .,Горе отъ ума" (утренникъ). 
Въ этихъ пьесахъ выц'hшшись rr. Людвиговъ, Б-влгородскlй, 
Колесовъ, Медв-вдев'l-; r-:>юr Стопорина, Александрова, Аrрин
цева и Сербская. 

Труппа пробудетъ до l·ro !юля. Зат-hмъ по 1-ое августа 
опера Шигаевой, а съ 1-ro августа по 1-ое сентября оперетка 
Ахматова. М. Л-рь.

АЛЕНСАНДРОВСНЪ (Екатеринославской губ.). Съ 10 апрt,ля 
въ театрt, Мовчанов_скаго иrраетъ товарищество малороссiй
скихъ артистовъ подъ упр. Б. Л. Оршанова и В. Л. Данченко. 
Въ трупп'h: г-жи Лучицная, Тимченко, Пилипенко, Пастухова, 
Богуславская и др.; rr. Оршановъ,. Данченко, Палiенно, Хар
ченко, Кучере1;1ко, Варченко и др. Съ 22-ro. въ труппу всту
пила А. М. Мирова. Спектакли иду-rъ ежедн�вно; по понедъль· 
никамъ I'! четверrамъ по умен�шеннымъ цвнамъ. Сборы хорошlе. 

На мизерной сцен-в мапе{'lькаrо зала Обiцественнаго Собра
нiя, <1а неим1.онiемъ другого пом'hщенiя, 18-ro и. 19-ro апр-вля 
соотоялись двв гастроли г. Орленева: 1) .,Братья Кв.рамазовы" 

, и 2) "Царь еедоръ lоанновичъ". Первый сборъ 165 руб., а 
второй-225. 

Въ театръ Мовчановснаго прi1,зжаетъ на nътнiй сезонъ 
сформированное Г. И. Олькеницкимъ, драматическое товари: 
щество .. Составъ труппы (по апфавffту): r-жи М. И. Арказанова, 
Е. С. Гарина, Г. А. Гельвигъ, Голицына, Р. Л. Долина, М. Ф. 
Нов)сельская, Р. М. Раевская, Е. Л. Тарьева, Ф. Я. Яковлева; 
rr. Б. В. Викторовъ, С. Н .. Данаровъ, И. Л. Дементьевъ 
А. И. Елисаветскiй, Измайловъ, А. Д. Мальснiй, Я. Я. М ура� 
товъ, Р. М. Лаврецкiй, К. М. Мочаровъ, М. М. Новосельснiй, 
Л. М. Полтавинъ, А. Г. Петровскiй, Я. М. Рославскiй, Д. Л. 
Тиrровъ. Ре

ж
иссеро

м
ъ

t 
пригла

ш
енъ 

р
ежиссеръ Одесскаго городсщого театра Л. Жrановъ.. Первый спектакль предпола· 

rается 2-ro мая. 
15·ro апрt.ля въ театръ Мовчановскаrо, при постановкъ 

пьесы "Степ о вый Гисть �, произошелъ несчастный случай. Въ 
посл'hднемъ дt.йствiи одинъ изъ артистовъ, стрtляя по пьес-в, 
нечаянно попапъ въ ногу r. Оршанова. Артисту сдt.лали опе
рацiю. Играть онъ сможетъ не раньше, ч'hмъ черезъ .мt.сяцъ. 

Лав. В. 
БАРАНОВИЧИ::-РАЗВОДОВО, Минской губ, Новый л'hтнiй театръ 

,. Славянка" графа И. А. Развадовскаго. Дирекцiя А. д. Спа
вщ1ой (драма). Составъ труппы: А. Д. Славина, Н. В. Львова, 
А. Е. Яновская, 3. П. Баrрянская, Е. Ф. Черкасова, Е. в.
Киселева, А. В. Сауровская, Н. П. Стронская; А. Н. Львовъ, 
П. Н. Княжевичъ, А. А. Яновскiй, А. А. Херувимовъ В. И. 
Садковскiй, Е, С. Южицнiй, В. И. Рудинъ, Н. П. Мо�отовъ. 
Рещиссеръ. А. Н. Львовъ, помощ. режис. В. И. Рудинъ, суф
лсръ .М. Е. Егорова, декораторъ А. Н. Салютин-.. 

КЕРЧ�. Л-hтJi\й театръ. Драма. Т-во подъ управ. А. Н. Галицкои Составъ,: А. Н. Галицкая (героиня) М. М .. Писа_рева-М_арусина (энж. др. и вод. съ . пън.), О. r. Гладкова (энж. др.-лир.), Н. Д. Волжская (ком. ст.), Н. Н. Некрашъ (др. ст.), Кара�ина В. е. (энж.), К. П. Ильина (poли-travesti), Г. В. Гещ�но}!ъ (г�р.-люб.), Н. И .. Тимофеевъ (люб.-невр.) П. Г. Сопоьъевъ (ком.), Я. Н. Волжанинъ (быт.), П. П. Салтыковъ (.ком.-рез.), Н. С. Райскiй (рез .. ), Б. д. Волнонскiй (фат.-рез.), Н. В. Кпючаринъ (ком.), Н. Е. .Москвинъ (пом. и дек.). Главный режиссеръ А. Н. Галицкая� Очередные: П. Г. Со11овьевъ и Б. Д. ВолкоrJскiй. 

У(эяател»юща· З. J3. 7имофеева (Хопмскаи). 



*.�УДР:ВЦЪ, п ... въ 4�. Кай,1;ар.ова ц. 2 р ..• .._._ ___ ._ __ .... ___ ..,. ....
*ОБНА�НВАЯ, п. ат. �,1;. Вата:1.v, n"P·· � П•т"пепо. ц.1 р. (ре•ер. Сп•. )[a.11rt теат;).

8вnик11пв1iн сцеiпlческаrо: 
самооораэованil 

*СКАЗКИ ЖИЗНИ, в� ari.. 3 .ц. К. О. Ва·
,,. ••• ч: .. , ц. 2 ,.

*ЦАРЬ.ПРИРОДЫ, Eareвia ч.рпоаа,кои.
и. '4: ',J;., теат,. :кв.и;. ц. 2 -р., .в:,:-:J3. 15 фев. 
1109. 1еп 3 р .. · .-

'*Jr.ВВЬГИ, О.м:tя& Нkпеаича, кolf.eAiя ира
вовт. въ 4: ,1;., ц. 2,., (Пр:В. 1�9r.J\I 7) , poJJВ
3 р. 

� .ЖВПЬI, Д. J.hмаиа, .ц. вт.· 4. ,1;. (Реп. A.1e1to. 
11.), ц. 2 р., рок 3 р. Пр. В. 1:909 r. М 41. 

*ВIО, траrедi11 . каждаго .. .' AHII,' И 4: ,ц •. 0 ·
. ,Цыиом. (Репер'I:'. Нова.го театр&}, те&l'р .. и.ад.
ц.· 2 р., ро.1111 2 р. 50 к. (Пр. В. М 242). 

*:ВОРОВКА, (;,Пр. В." 1908 г. n 220).
въ 4: А, М&n":iе.и:•в� 2 р .. , po.m 2 р. 50 ·:it.

•.111ИООй ТОВАРЪ, п. въ 4 д" К. еа-. 
qовока.то (Рrпsрт. Ш1В . .Иа1.ла1•0 'f.) ц; � р., 

· роли· 2 р. 50 к. �Пр. В." № 2&Б.
*Тетеяь:к.ипъ ХВ&СТИК'Ь, ВQ:И. въ 3 ,..

ДDТСКIИ. ТЕАТРЪ. 
·царевна Горошина,' скавкв въ 41,.

Н. Тимкоnс1,аго, ц. 20 R. · 
:Морозко, скn.вка :вт. _2 'д. Е . .Я:ков.11е� 
. вой, ц.-15 к. 

Красный цnflточекъ, ком�· въ 3 д. 
К. Лукашевичъ, ц. 20 к. 

О �еребряномъ бл1одечк� и· ва
ливно:мъ · яблочкfl, скавка въ 3 д. 
.Я:ков.п:евой, ц. 15 к. _ _ 

К.отъ въ сапогахъ, ска.вка В'1 5 карт . 
Н. ·Попова, ц. 20 к. 

Цареnичъ-Ляrуm1tа, сказка. в.ъ 2 д. 
Н. Гавдуривой, ц. 10 к. 

Мальчи1,ъ ·�ъ nа.11ьчиitъ, сказка въ 
4 карт. Н. Попова, ц. 15 коп. 

Ивануш1ш и �1,уравJIЬ, скавка riъ 
, 3 к�рт. Е. Гославсх,,го , ц. 1�' д. 

Томъ n�рвь1й · · 

ми·м,инА 
,232 рис. _ц. 2 р • 

· Томъ второй·

· ЭвrаJiя, ц. 2 'Р· ры:и 2 р. 50 к� • Пр. В.'!.� 242. . 1 
•паша Китти, JtO:М. въ 3 ,1;;, ц. -� р. "( ,.Пр.

Калифъ-аистъ, 01taв1ta въ 3 'д. Н. 
Гавдуриной, ц. 15 :к. 

в.• N. 230). · . . : . .
re'.l'epa Лаиса, В. В. Протопоп�в�, (реперт.

. fU. :Ма.1а.го т.), въ 5 JI,;, цевв. � р.;.ро.п 3 Р:
*11;.ура.къ, хои . .JC Фульда;, .пер. -�JI: R,re.ir�,

ц. 2 р., pOЛlf. 2 р. 50 к. (,,Пр. в. М 194:).
*Каэ�нпая квартgра, �ом. �ъ 4: · д. В.

l'ыDIRoвa; ц. 2 р., съ ко:мпл. 'f!OJI, · 4 р. (1Пр .. 
В." :№.183). 

*Сиожо:х:.и, (Жи-зиь дt>ета.нетъ) .и. въ 4: д. В ..
Тш:-мrева, ц. 2 р., ро.1п,:2руб. (,,Пр.В.• Н201).

*СумерI{И любви (Rояецъ Jiюбви) Р.-'Бра�к
КО, ц. 2 р., еъ .ко:uпл. ро.п:. 4 р. 50 R. ( 11Пр.

.' :В." � 19·4). (Реперт •. Гвовс:кой).
*'ffертъ. : }l.gnнap,a, пер. П; 'Немвре,il;ова ,
. ц. 2 .р., ро.п.2 р. 50 ц. (,,Пр. В." М 194).·

•Ихъ 'четверо (Трагедiя глулыхъ JJ:ioдeй),
r. SaИ{)Jl-ЫH.tOЙ, ц. 2 р., еъ ро.п.4: р. 50 :к. (l'lqi.
][" » 206).

· *Обрывъ, сц. въ 5 д. ие · Гепча.рову,
JИр&дi;ша В. iвдошmова, ц. 2 р.; po.:m З р. 
(.Ир. в." М 23Q). ·

. *) Разр11шеяы:: .б�зуслОJ\RО.. ,' 

-

для нАРодныхъ· · 
ТЕАТРОВр. 

Paapiim. бе.в. ,,Пр .. В." -� .r. f° 99 ивда.вiя
· ·.. ж-а.,,,Т. и И .• ·· ··. 

·�ие:nав�стна�"',;цр.въ 5 д. Д. Виссоп·а,
пер. Потапевка, ц. 2 р., pOJiи 3 руб.

"Невоflстц на гастролях,ъ", карт. иъ
1 д. :К. Вара.н;евича, ц. 60 :tt. .. 

· ·.,,ПотоnЪ'", п.въ3д. Г: Beprepa, п._Вии
mтока,·я 3. Венгерово;й, ц� 2 р., род:и 2 р._ ..

"Привракъ"(Червый.Моивхъ)по А. Че-_ 
хову; пер. л. То.:u:ст.ого, ц: 2 р., PQJIИ 2 р,.

1\оммиссiои. отдiиъ конторы .ЖУР•••
J ,.Т. и И.". 

r. 

&РАК'"Ь. 
Пьеса въ 2 д. и 3 карт. (м. 3,

,. ж. 3). С. М. Навроцкой. 200 рис_ ·ц. :2 р. 
(Ра3р�ш. безусlовiю ), ц. 50 ' 1t. · ·nр:ищается nодпис�а· яа. тре.тiй тои,. _;,; ,

контора журнаJiа "т. и и.;'. . Искусство·. декламацiи • 
\._ ..) Цiна по по,1щиС1Сi!. ( с:ъ переiщ�кой) 1 р. ·,9 к ..

r:..я (ШВ. ·· :Мувык.-Театра.п.' Dиб.пiотеRа 
В .. К. ТРАВСНАГО.

. Tea!l'p. nJr:, 6 (у Rохсерв.) TeJr. ·243.01.-
. . ПРОДАЖА И ПРО.КА'r,Ъ. 

ОПЕРЫ. И- ОПЕРЕТКИ· 
Весь старый и новый репертуа.ръ. 

Но�иrош: Осениiе мав:евр:'1{, "ГУСАР·ск:Ла: ЛIОБОВЬ::-60 р., Машn_!{дст.-
ка, "АJIБАН.С&IИ-ПРИНЦЪ".-:.,50 р., 

. ,.KOPOtlЬ," � -40. р., ,,ПРИНЦIЮСА
ДОЛJIАРОВЪ" - 40 . р., ,,ВЪ . BOJI
HAXЪ СТР АСТЕЙ/(�65 р., ,,НО11:Ь
ЛЮБВИ"-50 ·р. (Хоръ _и со.пьп;.-.цо
151.). "ЦАJ:>Ь-ПЛОТНИ.КЪ"...;_'70 ·р.,
"Т ЩJЪ" - ·75 р., "М:АКБЕТЪ" ;_
100 р., ,;QUO 'V ADIS"-IOO р., ,,МОННА:
]IAHHA''�lOO �· = "' • 

СС'С�д-._ 
· Пустнк" въ одио:м:ъ д .. В. А. Луr:ановсиаr4!. 

· .": Цrfi1ra 3Q itoii. · . · 
Ком. ·от,ц·lлъ • J;tов:тоJ>Ы,,, Те�тр� и Иечество". 

. . РЕПЕРТУ АРЪ
ТЕА�А У�RА.СОВЪ" .." . . . 
. . (grand,-guignol). 

. .. · . Ивдавin журнаiа. 11 Т. и И.". . 
,,.вендетта11;ц. 11 р. ,,Пр.:В." М-87. ,.в;.
домt сумасwедwихъ 11 (Лекцiя nъ Оалпе· 

, трiеръ), ц. 1 р. ,;Пр. В." •М 7 . .,Oifъ", 
по I'IО!!·де-Мопаса.ну, ц. 60 к. П-ой допощm:т .. 
-сцисокъ М676. 1Послtдняя пытна:а , ц .  60t.1• 

,,Пр .. В.11 
_ М 7. 11Первы�1 выtздъ•, д. 60 1( 

,,Пр. В._" No7. ,на·м а11кt11 ,ц. 6Ок .• Пр.В". 
.. м 7 ... "Система д·ра {У_дрона К, ц. 1 р.
,,Послt �nеры"-(�Воръ•). ,,На

!

� 60 MOГИJl�HOII ПJIИT:t:· ." ,,Пор.ъ НО-· Pa.�pilm:; ..
жо

. 
м

. 

ъ , ., 
1

Гильотмна . ,,Без:ь про- безу_сJI, .2
. текцiм11 • ,.�убъ. мудрости". ,,Си- допоJШn•1:,

ропъ Са-мсона". ·· На самом'Ь списо1tъ 
11 ! . 1908 r. .. . .,_.днt .... .. , . 

,,Любитель. м
узыки"� } .,,п_ 

ра.вnт. Вiсти.11 08, 
;, Трое изъ Гавра''". · .. . 1!6 161. ц. 1 Р'· ...
·,.,r-,аска� сорвана". :.,,Пр;В.".М 269. Ц. 6Qк.

\ 

:1, ·_ ·�·и. о·. Еi1Е· ... с.к1·1.� : &-1 

Jll..�!t:. *���· ........ ��-. 
. . . - . 

1
.1·6едо·тъ,'да не ·_тотъ, шутка n�_з д .. 

.. ��� �� __ --.оксл·нд·ЗОЗУЛЯ?�· _..,(м,_6,·.�.s)�ц.·2:Р·�··.-.·· .·,�, ··_, - t( 
r 

- · . ' · · · ··: · ·' · . -. · . }t' aow.' въ. 3 i (�зъ :�афисяаr� б�та.). �eoiopo·- Исnы_т�я1е,. •утка 11� 1 д. (:м. -3; Ж·, .. 1), 
t( - -1(0111щ�екtы ·. РЬмй . ,. · .IiРпотЪ

'"'

М�i}ДАлиlШ" · . щ,l:: .,..,.. IIВТ<>р/Оnб. ФОВТМ!ВА .i�.' . -� : . ' по . 2 .. руб. _:,t:. . ltOVi, В'Ь -� д. п,:�р:::�Р:т�i& и� ,2 р. ':Коят�ра . 
кв .. 22 'и iIBЪ :в:ом�ио_. !)Т�.;Rонторы "�--и И;".

't( .. . . . . . .,t -------·----. 't( ,, ПОТО.П°ЬI", '"Т�!�НЫСИН1. хво�·. �·-··················· ' . ' 
tC ·СТИRЪ"� -�"Дtти> ����енная.·," :, . ··/nОХОЖДЕНJН ·_· . ·. ·: ;,УНИЖЕНПJ.IЕ- .. ' ... 
t( к_вар:rира "Сполохи ' �Одна.�. APCl!IIA ·п· ЮПl!ИА • . ·И·ОСК,ОРВ.1.ffi.нцБIЕ:''
't(·:.. . из:ь _ни�" . .,·: - ---� +. ·a.,.JJ" . · ,L_ . : �· (µ�:, Д�стое:вскому): 

�- ·.-tf Изда:п�'.я �v
. р

··нn,...;' :.Т-да_т._-ръ· - ).t. i·-.ri· .. :·�ъ 4'дtйnтв;. (p1n1pт.Cn&. ••·+ 'дра1J�'въ 5-р;'_'П.А�Черкасова(!'l,5/ж:,5) •.' ·: . , •I '.· · . · . o.)/J a.,,.r.PI "·.'·-"'7. · � · .- ·Jl·tro теат�а), : •·=' 2 -р;, ·Jюл:и 81: Р.· + · · PJзplw. беэус.11овно · цО- 2 р. · -"} ·� :, . Yt. · - · ·--
.. 

и·и_шt-У(ЮТВо"
_ 
. .- .·,.-.. "'

.
•· 0.бр

.
а_ Щ&т�оя;,. СПБ. 

,
.�еатр. ъ ... •

.
. :...... . . ,. . . . .. ' � J 

,t • и • � Контора 'журна.11:а: ,,Театр'.Ь.'. ИCRJCO'rBO�;.-
... ·:· -.�.-�.�-·· -·�·-:��·�·�· +-++.+++;:;

о:.;+++•++:'·_-··.-�· ---· ... · •· .... ·•· ....... �.2.. ... .1 ..... 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 
[-

·х. Jt-· 1,.e-Dep1
c.-n е тер бур r ъ,-:-.н;.е:вснiй, 52, уг� с2:1дев�й. 

Л'f!ТНIИ Т�АТРЪ 
0 

. �-.

въ ·Гор. о·РЛЪ,· 
�дЕ,АЛЪ, ЖЕНЩИНЫ. ЕСТЬ -И·. ОСТАЕТСЯ 

овобо;�,;�въ на Iю_.1ь в Авгуотъ. Же.�:атеnва 
хорошая :маJiоруссхая труппа. _ 

Sa ycJioвi.lfми о�ращвться: · гор. OPEJlЪ,· 
· ТЕАТРЪ, КРАМОЛОВУ.. · з-2 

' 
: 

ф 

r .. н··урскъ. 
Тевтрт. .И. В. Погулаевв сда.ет� подъ re,� 

строJiьяыя труппы по 15 Севт.ября с. r-. на 
·са.мыхъ выгодпыхъ условiяхъ. 

• С,) ' ' 

·вЕРЕЭОВЬIИ JСРЕМЪ
· П.риrото:впенвый въ Jlабораторiи А. ЭНГJIУ:Нд-Ъ.

ЗавiАующiе Jlaбopaтopleio Аокторъ в. К. Панченко 11. А. К .. ЭнrJ1уНА'Ь,·. ' ' 1 

Березовый Кремъ, xan дерматолоrичес,&ое и хосм:етичес�tое сре,ц;ство придаетъ xoжil J(JJЦ& 
· естествеяпую свilжестьи вtжпоетъ и употреб.rrаем:ое съ успtхом:ъ пр1>тивт. весяуmехъ, жел· 

тпзJЦ,J, пятевъ, храовоты и вообще боnзпевпыхъ иевор:м:а.львостей хо•в Jtица, ру&ъ и тtп:а. 
Верезощ,1й Крекъ цользуется боJIЬmим:ъ• спросом:ъ въ течепlе 80 лtтъ, �акъ :въ Россtп1 та:а:ъ 
и во всtхъ пвостранпыхъ государ'атвахъ, и по свопмъ веоспори)(ЬIМЪ качестваn, въ срав-

яевl11 съ другими кремаv:и, оотаетоя АО о"хъ1·nоръ "е3ам\нммwмъ. · 
Ц\на баи"". 1 руб., оъ nepeoы.11иoii 2 рубпн. 

Д.пя nреnупр�шц�пiя по.дд-ЬJIОltЪ trpoщy, �братить особепиое -виим:аи\е иа. подпись А. ЗнrпунА'Ь 
хра.сяыми черяиламя я :м:арху С.-Петербургоиоii Коомет11чеоиоii Лаборатор111', которы.я вм:'iютс.я 
па вс-lхъ а,тиiета.хъ. Получать хожио во. вс-lхъ Jtучпхихъ аптекахъ, аптекарев:ихъ, косме,-.11- .. 

·_чесхихъ п царфJQм:ер:яыхъ смадах:ь PoccHtc:itoй Имаерfи. ГJ.J:ааиьн1 агеятотва · и. 0JtJia4ы 
фирЪ(,Ы Ji;JIЯ ЕвJ!опы:.Гамбурrъ-Э111111nь 5ер1,; В'hяа-Лео Глаубаухъ, Кер't'перъ Рвиrъ, З; Ниц-. 

. 
ца-Е. ,

nотаръ; .ц.n,11 Юасяой и Сiверпой Аvери:ки: Н11ю7"Iорв:ъ-n� Milwнepъ. . 

.r�аl!_вый ск.п&.11;1, ,цля вее:11: Ро�iи А. ЭНГJJУНД)J, СПБ. Ноt10Аеревенои111 и1сsе,ежн111, 15. 

�рВЯЦfВ'СRi�,' ВЯВ1ЯЫ8 . RОр�еТЫ . И бюст-. ,' 
rвл��р�; чреввыt,t:аЦпо, 1,;'1,цщиые и гигiе-
пич:есюе· l(орсеты д.11я неправи:11ьных,-_ 

. фиrуръ. · · · 

Магавивъ о;.п�тербургсжой бв:liдатноit . 
фа...брики ,Мариуса �аиса. Те.п. 238-:-40. · 
Литейный ,пр., 45, противъ ВвссейJiой •. 
. :fJpomюpы ._высылаютсц по,,,тр!!бQвавiю. .._ 

. . ·' ,; " . '. ' . ' ·,, � 


	Театръ и искусство
	Еще о "режиссерской собственности"
	Нерацiональное веденiе хозяйства
	Заметка
	Хроника
	Маленькая хроника
	По провинцiи
	Искусство антракта. Николая Попова
	Письма Чехова. Вл.Боцяновскаго
	Русскiе спектакли въ Париже. Н.Н.
	Изъ записной книжки. Профана
	Письмо изъ Кiева. М.Рабиновича
	Письма въ редакцiю
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




