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ПРО.Ц6ЛЖАЕТСЯ . �ПИСКА НА 
ЕЖЕ�Е Д'°l'JЛЬНЫЙ 

Иl11МОСТРИРОВАННЬIЙ · ЖУ181;А.Я'1�t 

'ТЕАТР'Ь.� и ИСКУССТВО·� 
IPIIUUТЪlй rвrь ИЗIАIШI �
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С'Ь nр1111оженiем1t еж�.м\с,1чнаrо журнаnа 

.. &lflJIIOTetll TBITPd . и Иск,ссm.'' 
С1о 190! года 111о .Библiотекi. • иведен1t 

новый отдt.лъ-ЭСТР .АДА. 
. . 

(сборкик1о стихотi�оренiй,' монологовъ, 
ра:sска!оа1о и т. п·., какъ стар�хъ, т�к-. 
и ковi.йшц1,�. пригодныхъ для чтенiя · , С'Ь эстрады). · ·. . . 
ro�'I!> .(�·nepaaro ЯиаарJ1) � 7 РУ6.: 

. .Цопускается раэсрочка: 
i р. nри nодnиск-h и 2 р. К'1о 1 IJОня. 

. ПеИ-8А&' (q1о 1Янаi.iя и.1 lющ) 4 руб. 
Gт&1оиые N!Ji' по ,20- хо� . ...... 06'1t'Jlane
JUJI .Ю к. строка nетхта (•1о -1/s. ст:,ак.). · 
аоаuк .т1х9та, 50 к.-т-пере•ъ техсто_�1о. 
·ОПI. �·•o•иcxii ztpocп .• · !.·. 't•.zr. ·1щ .. 

:ц,IS: 'l'EJIErP АХК,.: 
ОПI. lf.eaтp� lаж_11от_10. 

·r.

·. \ 

2<Ш ГОАЪ ИЭJlRHl!I

Воскр:tсен��, '24 Мая 

-19.09

·Но 21
1· 

. ' ' - . 1 i' 1 Реnертуар-ь театра "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". . · 

1
,,Заrадн� и разгадка", ,,Жак) иvпuъ и. Анри заверни. -

ецеu: иаъ ис11а.нской жиап. Каррика.тура млм nponaвwiA. АОКументъ 11• Мелодр&11& •s 
:в1. 1 1, •. В.1. О. Трnхтепберrа, ц. 1 f·, 1 )1.. • 3 :кар�. Н. Урnанцовn, ц. · 1 р., 

· 110.m- 75 :к. ,, poJiп 75' :&. · 
8 � � . ---�-----------------------

*ГОСПОЖА ИКСЪ (Неизаtстнiа), (Пр. К1?:УПНАЯ �ГР Л, ,ip. В'Ъ 3 р.. Э. �· 
]Нети. № 65 о. r.) п: 11ъ · 5 �. �. ВиQе&- · рияrа, пер; О. Норвежсц�го, 2. р. (v. 5, z. 2).· 
на, -пер. :М. Потапеяхе, n. 2 р. ро.п"11 8 Р� *:ВОЛЬШОЙ · ЧЕЛеВ'I.К'I., •& . 5 . �· 

*РАНЕНАЯ ПТИЦА,въ 41,. А. Ка.пюса. .· ,1. 1._Кодыщюо, '!'еатр. из.,;. (Пр. В .. }6 l'f}, 
· перев. М. Петапеnко, ц. · 2- р.· pQ.m 2 р. '5() к. ,· .. ц: 2 р., 'ро.11и 3 р. · 
{,,Пр. В." 1909 г. � 9�). -. , 

. OДIJA изъ них�, п. въ .4 .,,� ...... , 
*М.ОР АЛЬ, (:реnерт. театра "ФарС':' .. ) :кок. · · кивой-Куперникъ, ц. 2 J, :Кои•.п. 1'p,.1AI 2 р. . ·. 

· •ъ ,з ,1;. Л•,11;в. Тои&, кер • .11. :М. BacиJieвcxaro,· *СЪ ВОЛНОЙ. Шо;liо:иа Аа'а, JI •• ,.· 1 ·�· , :.;. � -р., ро�• 2 .р. 50::tt. ,,Пр.·В." 1'i87,c. r. ( 9 2) · 1 ·1 , 8./\ . . . )(, �, ж. , . ц."" . р., Р·�· . р .. uv Ki *ЛЭДИ ФРВДВРИКЪ, кок. вrr. 3,1;; Дер. , (Прав. В; J\,J! 65. ва 1'909 r;). .· 
011, аиr.1. ,ар. Е. BJ1.1a (Fenep. театр& Ko}tJiI�), •кеЗЫРЬ, Кем.' а11, 3 �. Г. S11110rce:t 
Ц;. 2 р. ,.Пр . .В.• :Nt 87 ,. о. г. . 

· 
(Р1щ-Рт;. театра Кор•а ). (2 · :ir. �. 

ВРАЧЪ НА.. FАСПУ'fЬИ Шоу,·J[е)е1. 2 ж·). ц. 2.р., рtи 2 р. (Пр. ·;в.еr. �Т� 
.. · В. То�а•евско!t • · Jl� Веlх�ие, ц. 2 р. � НЛШВИ ЖИ:3НI, .J'I, / ,1;., .ЬО· 
. *И�Р AИJI.I. . •· ·•'- З: -;,. le�•,· 11:e}I� · •,.а .hдрее•а, ц. �·••JP· 3 18·, р1.11И 3 ,. 

По�аriевхо, Пр.,В. :1999·.r. }(!, JB;; и;; 2 Р•,, *34.МАТЬ,,:в:>�1, $ ,1;.-lрiе;.в�рев.�:К:. ·1· 
pe.u�·p.�Qx. _,1 ·• · .. • ·- · .. · ---Н-..iеби)iа�;ц .. '�.Р· (Пр. ) ... №65_ва1ЮО-•.). · 

•о.ЧАГЪ, :i:. •�. 3 1, •. О. Ьр'°, иереа. В. То-· · *КУКОЛЬНАЯ·.ШКОЛА, п. въ · 4 1,�. Г •. 
, иа•оекей. • :И. :Ве�:яе, (П,, »�· n. 18) · . М1tдер11!; пер.· Н. �J,1;1te»•'l�, ц. ·2 ir', л.Пр. В.� 

ц., 2' J.8·, :,0.1• 2 р. 50 ··:к. . . 
No 87 1909, г. · · ' · · 

. j 

. 1 
� 



& ·.-ъ. н 

РЕПЕР'DУ АРЪ 

,,ТЕА.ТРА УЖ_А.СОВЪ"�· 
(grand-guignol). ,. · 

· · Ивданiя журнала "Т •. и И." .. 
. ,.Вендетта", ц: 1 р. ,,Пр. ·В.� :мв'7:· ,,Въ 
до.мt сумасшедщихъ11 (ЛеRщя въ Салпе

. тpiepi)', п;. 1. р. ,,П�. В."·.� 7. · .. о�ъ\ 
·-по Тюп-де-Моirасаяу, ц. 60 к. П-ой доµоJiuит. 
сtшсохъ·М676 .• Послtдння nытtta', ц. 60к . 

. "Пр. в.•. м.. 7 .• Первы�t.выtздъ"', ц. 60 �· 
,Пр. В." No 7.·,H.:.t маянt W , ц. 60 i.( •• llp. В 
No 7 .• CИCтt)IJ! д-ра ГудрОН!.i ·, ц. 1 р. 

,, Послt олеры"-(" Воръ•). ,,Наjпо 60 н. · 
моrильно� плит� • ,,Под.ъ но- Разр1.mен. 
жомъ". ,,r:ильотина". ,,Б�зъ·про- безусл. 2 
тенu,i":'. Зубъ мудрости". , си.:.· доnоJiя11:т. " " 

" списокъ 
роnъ Самсона ." ,,На самомъ 19оs.г. 

AHt ... 

,,лю�итель муз
. 
ыки". ·} _.,Пр

. 
а.вит. Вtстя.�- ов. 

,..Трое· изъ Гавра". . ."!!! lбla ц .. 1. р. ; . 
,,Маек�. сорва11а'':,' ,,пр; В." М. 269. ц_. 60 ; . 

.................... 

. . . ' 
. ·. ' · . ... ..

... ·вrr.:.. к1вв..ь МАЛЫИ • 
·• . .' .О ·. . · . D .ТЕАТРЪ i: .отдаете.я onepe�:к.t, фарсу, ко"! +

·рояли-и

1 

n·JАИИИО. 

. + медiи и ц:р� съ. 1-ro 01tт.ябрл ++ ДО B�iJIИ�aro 'поста 1910. rода.:: 
: МОЖ!fО· nос�.ектакльно и· на +
:t ' . . . с.щюнъ.. ' . . . •,+:Ус.11о�iя: НJ�ВЪ, Малый те�тръ .. :. . ·" ПFИ ЕЖЕДНЕ13НОМЪ- УПОТРЕБЛЕНiИ -�f\�ТО�Щf\ГО КРЕ!'\А 

• ' ' ... А. _НРАМСН()МУ� . : • KШfff\ ЛИЦА И: ру,къ СТ/\НОВИТОI НЕОБЫКНОВЕННО НьЖНОЙ,' ·+�+++++++••-•••,++++.. . 
rл'�t\дКОЙ И ПРИНИ'Мf\ЕТЪ ПОЧТИ .НЕЗАМЫНУЮ· 6-ЬЛИЗНУ; Пf'И · 

·++++++++++++•++++++ чемъ· получi\ется· оЩУщr:н1Е 13ЕСЬМ!\ nР111тной t<:13-ьmЕсти, 
:·+ · · ... · · · ·· · .. · · · < · · + · что· ом Ень вюкно· 6Ъ mAPKOE вrЕмя; пrЁдУПРЕНЩАЕтъ и
ti .. r� . . · дд· µ,11[,r_Р·иuмь.1 ::.· . БЫСТРо' УН�ЧТОН1f\ЕТ"р HEП·J?l71THYIO кrRСНОП/ и спасть· 

• D DJI о 1.u u ' коiки; .fABHO Щ\КЪ tР:Ещи'ны ·и 110F'ЩИНЫ HR НЕЙ. появл�ю-

ЩIЯСЯ Чf\СТО послъ БРИТЫ!, ЗУДЪ И mЖEHIE. 6Ъ кот1;, 
-•: МАРШРУТЪ ПО8JJ3ДКИ. :i ТОТЧ/\СЪ ИСЧ.ЕЗАЮТЪ ПРИ ПРИЛОmЕн1и' н��ТО�ЩАГО КРЕМА. 

! .. Съ; ._17�,24: __ .· ·_мал-'Тдфлl!l:ъ. _ f � · . . '1 . 
• + те:атры и, ?ады. Спб._ Г�родскоr.о' Попечи�еJiЪС1'1}а° о 'в:а.родноit треввости. . . 
:·

1

:Съ 25 :и 26. маи-·· кута�съ .. : i:�атръ Паро;11;в:аrе Jt•u• В:MfJ:��··�OPA II1il(,4�ЛA..Я н. 

с 27. 
· 

1 • В + Въ Воскрмецье, 24-ro �м: ,,J.CA.BMЭ".�25-rl'i: .,'rP,.iB.IA.fl'A1'.-26-ro: 'tlI'YI'EHOTЫ"�.::...21-гo: 
� Ъ 

. 
!iаЛ: ПО lIOHJI;,...._ . 

атуМ'Ь, · · ,,P_ИI'QJIBTT0".-28�ro: �ТАНГВЙ8:JJРЪ." . .;._29�го; .. ПНВОВАН ДАМА". . 

. ,·:� Оъ 5-п� �i5 .iюнн·-·. · Eita�epи�o-:.t · ·- . . · . Т&:ВРИ:Ч�{Jl�IЙ (JАД� ... ·,. 
· · · · • : :Въ Воси:реаепъо; 24:-гс, Ма.я:· ,.,8:А.ВFВЕНЦАВ. I'O?.IOB7ШRA11.-25-гo: ,,ИВАНОВЪ".·-26-го: 

"} . .· .. _::... ·.··. _' �"Ла'В .. Ъ:.. ... . . ,· 
.
. ··..• В.ИНЪ tMt& I'EH1.:Йu ВЕ8ПУТОТВ0"•-27-го:� .. СА.НОРОДОВЪо1· . .......:·2s-го: .,,'Н;DАНОВЪ".-

i -
u ,,, . . . · , · 29-го: ,,Ji8MAirJ.lЪ".:_B0-ro: ,,f.l'PY ДО]}ОЙ ХJ.L':ВВЪ".. . 

. ·:: 
. . . . ' . . . . .• . . . . J

i

AORJJ,EOCTPOBCKtЙ.TEATP�Ъ. . · ... ;++•+++++•++++.+++++ ·· Въ Bocxpecene; 2{�го MaSJ, въ 1-й разъ: ,,,l.f.E�..11: В.АЦИ[fАНА. ГРАНТА."'. 

� +++++++++++++++++•+, 8GЩЕД�,ТУIШЬIR .РА:8В�ЕЧЕН1�· (бы�miй ·-Стехля)!ЯЫЙ uавод�). 

i · 
, , , ·+ · · . . .. · · 

. . · в" Восхресеиье, 2!-го Ма�:. :, ТО ВЫЛО Р АF/Н:Е:Ю BEOSOIO". , ·, П:/ПРЪ и· Сf\ДЪ ._. · .- · .. _ ·ЕК�ТЕРиягоФ<Jх1й·,<Jл .. дъ··и.,тЕл,т.Ръ. · · 
1·новьrиu ·л�тн1иu '' • ·,.Въ'Воекресеиье, 24..;.rр·Мая:.1) .,, O:ВQJ:l. О.ОБД.RН ГРЬl8УТ()Н., ч.rт,л_� НЕ ПJ:>ДO'I1..1.,.J;JA.if•; ' · 

D . • .. ·, .. ,•\ .. •· 
. 

. . . . , ' · ,: ·2) ДОВ:РЫ:Й ВQ1РВН.rд". 
. . 

}iJ;':5f�i!��;;Jf?;�g.вz.·1. ·t 1��!�� . ;,�УФФ""Ь" ·.�}\!9� 
. ·.\_·-1··Е�едн"Ввиь1е 

оо·е�ето11_ньiа. свектацn,�·;:: - ��rr:a:iй · сеэо�ъ 1еае годе,. 
r 'r.1. режиссеръ,м .. · И'. Itp�reJIЬ. rл .. Ra�. • �.·.

. 
, ' ; . ' . ' .. -� С,Оf)ТА.:В,Ъ "i!Рrп_пы {въ: алфаnптяомъ порядк·h'). . . : ' 

. · � . , вав. XJA· частью,. Л., В. :ВиJЩНокiй. + ' · Женс�iй ,пероояаJtЬ: л,ятоя(>ва М. И,, Ва.лчс.в:ая с; А:.,. Ветлужс1tая Л .. г., Дмtmi.p.leвa В. В., 
• • �- До о:коя,аяi:и (Щ-CRll'aKJIЯ в. J.\ tт_еR,JIЯЯПОЙ •. ,, Карев;ии� н. п.,.11,еrатъ Е;, л.,;: Пi_t)1':1Jl,'U0fJCЩ:J"' .:о. и.,.'?а�Jl,.аноаа· и. п., ,Рейсх.а.я о. к., 

Т-
. ' Св'llт:Лова С. д.; Торсв:ая В. Г., ШJJряикова Т. Г., Пiуsалоаа В. М.' + D(tll�ll;Цii G1·11tD.d concert d1vert1ssement. ·+ . . Мужсв:ой персопа:JIЪ: Вурав:овскiй ·А:. 3., ГерGовъ .н. А., да.:.�'Ьо'Нiй ]!1. о., Дыитрiевъ А. Н.,. 

, + _J};едьиери, Лмцо, Бероn, Ваяъ-Лисъ, +- .: · д�,:а,еш& . м. /:Ц;, Звя:гц.в:це:въ· И •. ·В.� ·КJход1шц1:Jй :М, Ф.,. 1С<>ржевскiй: и. и., Любии.ъ м. Я;, 
.)�p�ir�R�,. �У.Ж�рЪГ_ Отефави, ·.fи.щ�рсъ,; • �. \�a,11��:

.
e�1to 1;{·::·И;:, М�й�tt!й К.М�,·

:
,t��:{���!':{Пд���tснiц А.; О., .Рад�м.ен#i В. 4.; 

__ .. ,.,i,}t;:;0_/�!Jf�_·_·-�._.;: __ �в.siлt_�i�_/_,Z;м_·_ .. ·:: __ f __ : __ ъ,!тr ___ ... :·:· ·. · ·· ·:. •· . 'Е JИ f;:.'Д Н Е· .. в ИЬI Е� С ·П;Е KJ:A.K Jt И.
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·.i"I .. · . .. _.,·· . . . •  :,Р,е!tис.с_еръ:.В.- ,,.Ппов:ар11аъ. '·.· _ .
. 
: .\ .. · . , Глцвnый; -режnссеръ А. С. Помнснlii, "{,. :В!!�rпъ.:.r�.11:ь, ·Ф"ryriJ'I'';f>' Недьсо.н�". и, ъшоr; • .' ;,: . ·,3 � .• : ;По око_nч:аяtи, спен:та1t1.1я,·яа. .р оскршаой· с,цеи-:h, 3!1fP�TOJ веранды : 

_.,: +·. ,'·:,�·. :_�l';- ип��р;·, ноыеро�ъ.->> · ·. - ·"+ :· Rr �-:GRAND :CONC;ERT,�DIVFRTISSEMENT'' COSMOPOLITE. ·"'Ьf::.·· •. Jla'I. Щ:�·.-•" �- 'Ч_, _в.,.оп.ект .. в:r. ;81/1 ч._. . , .. " ,·; .... , д�вюты 'ЦАРИ.Щ(JКЦХЪ 'АРТИQТОВЪ. . 
. 

-\ . : · .: К�со& �?,'&р. Q'J',. p},.'I •. 11.:/до,,охо�. с�е,:к. + .. · .. : -На ч. иуз. въ· са,цу:+,въ 7, ч. веч., спектаклей:�въ 81/., "1,· веч. ,. .. _.,: .. ·.·.··.·i··. р
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СОДЕРЖАН/Е: 
По поводу письма г. Броневскаго.-Памяти О. Я. Перга

мента.-Законопроектъ объ авторсномъ правt. въ Государств. 
Дум'h.-Замi:.тна.-

,,
День актера". (Открытое письмо Импер. 

Театр. Общ.). CeJ.teua Вр011евс1.сцо ( Болuуса).-Хроника.- ·j· М. М. 
Рt.зуновъ. (Памяти артиста). А. С. Е.-Сенретъ режиссерснаго 
сердца. В. Евреи1юва.-Иснусство антракта. (Продолж.). Hit
·1ш.ia1t Попова.-Русскiе спектакли въ Парижt.. -Пантомима.
Ос1сара Гелмра. Перев. съ нtм. З. Б.-Письма въ редакцiю.
Дачные театры.-Маленьная хронина.-По провинцiи. - Провин
цiаш.ная л-втопись. -Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·\· М. М. Ръзуновъ, Л. Б. 
Яворская, О. В. Гзовсная, Труппа Б. Н. Кисилеви'-lа, Къ рус
снимъ спентанлямъ въ Париж в (5 рис.), Къ статьi?. ,, Панто
мима• (2 рис.). 

�тъ ионторъt. 
fa.,. 23 \f. будетъ прiостановлена высылка журнала гг.
'- Ь J,O подnисчинамъ въ разсрочну, не сд-влавшимъ
(къ 1-му iюня) третьяго взноса. 

_За nepem-tнy адреса гор. на гор. и иног. на иног. 
уплачивается 25 н.::>n., гор. н1 иногор. или иногор. на гор.-
60 коп. 

0.-Петербур�ъ, 24-io мая 1909 �ода. 

$иже мы печатаемъ открытое письмо Театральн. 
Обществу актера г. Броневскаго, предлаrающаго уста
новить одинъ день въ году, въ который бы всt дра
матическiя труппы въ Россiи отдавали сборъ съ 
даннаrо сш�ктакля на образованiе фонда, исключи
тельно для нуждъ актера. 

Предложенiе г. Броневскаrо не нояо, въ сущности, и 
въ той или иной формt предлагалось неоднократно на 
страницахъ наше�о журнала. Правда, мы не связывали 
этого проекта о спектаклt въ пользу сценическаrо мiра 
съ организацiей Театральнаrо Общества, такъ какъ 
опыты самообложенiя, въ видъ вычета однодневнаго 
жалованiя, дtлавшiеся Обществомъ, дали очень пла
чевные результаты: платили лишь до тtхъ поръ, 
пока Совtтъ былъ въ силt и могъ оказать суще
ственную "бюрократическую" поддержку. Убtдившись 
же въ административномъ, такъ сказать, безразличiи 
Совtта, сценическiй мiръ постепенно эти вычеты 
довелъ до нуля. Таковъ фактъ, и урокъ этотъ вполнъ 
прим1шимъ и къ ттроекту спектаклей, какъ ихъ 
предлагаетъ г. Броневскiй. Для того чтобы изъ это
го начинанiя вышелъ ,олкъ, дtno стало за малымъ. 
За сознательнымъ чувствомъ сплоченности сцениче
скихъ дtятелей и признанiемъ Театральнаrо Обще
ства естественнымъ центромъ сценическаго мiра. 
Соотвtтствуетъ ли это дtйствительности-вотъ во
просъ. 

Еще замtчанiе: года два назадъ было принято 
предложенiе ревю1iонной коммисiи объ устройствt 
при Театральномъ Обществi:. спецiальнаго фонда для 
вспомоществованiя сценическимъ дъятелямъ. Фонда 
этого, однако, до сихъ поръ не существуетъ, и всt 
nоступленiя идутъ въ общiй расходъ, а сколько 
можно думать, не всi:. статьи расхода Т. О. въ состоянiи 
въ одинаковой мърt привлечь вниманiе жертвователей. 

Трагическая кончина О. Я. Пергамента вызываетъ 
непреодолимую потребность сказать нtсколько словъ 
объ этомъ выдающемся, талантливомъ человi:.кt. 
Онъ не былъ ни художникомъ, ни актеромъ, но за 
то былъ друrомъ художниковъ, актеровъ, и жизнь 
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его, сама по себt, была красива и изящна, I<акъ 
произведенiе искусства. Сколько процессовъ по те
атральнымъ дъламъ велъ этотъ замtчательный 
юристъ, и съ какою отзывчивостью всегда относился 
къ нуждt актера! 

Прошлой зимой покойный носился съ мыслью о 
созданiи театра. Предполагалось основать его въ 
Москвt, на паевыхъ началахъ, и О. Я. Перrаментъ 
набросалъ основы устава паевого товарищества. 

Мы радикально расходились съ покойнымъ по во
просу объ авторской собственности, въ которомъ 
О. Я., въ качествt докладчика коммисiи Думы, стоялъ 
на точкt зрtнiя "буржуазнаrо" ученiя западныхъ 
законодательствъ. Но и спорить съ О. Я. было на
слажденiемъ. Въ его обращенiи съ доказательствами 
было не только отмънное изящество, но и величай
шее уваженiе къ личности противниr<а, къ его ло
rикt, къ его ошибкамъ. Можно было не соглашаться 
съ его доводами и его юридическою конструкцiею, 
но нельзя было не полюбить О. Я. Пергамента. 

Миръ праху твоему, красивый, изящный человtкъ! 
Наша дtйствительность слишкомъ груба, черства, же
стока,-она тtснитъ искусство, и безжалостно вы
брасываетъ за бортъ людей, изъ своей жизни тво
рящихъ красивую легенду. 

______ , ______ _ 

Зakoиonpoekmu обu a&mopckoмu nра6-Ь 
6u 1осуаарсm6еииоu DумЬ. 

21·ro мая въ Государственной Думt. состоялось второе 
чтеиiе законопроекта объ авторскомъ прав-в. Внесены въ nерво
начальны й законопроектъ поправки, клонящiяся къ укръпленiю 
права собственности и nринптыя, очевидно, только потому, '-!ТО 

авторское право - слишкомъ спецiальный предметъ для боль
шинства де1утатовъ, лишенный, какъ полагаетъ "Слово", 
шliрокаго общественнаго интереса. Хороша точна зр-внiя! .. 

Дв·в п Jправки, внесенныя П. Н. Милюковымъ и приняты я 
Думой при, первомъ чтенiи, теперь отвергнуты. Одна касается 
права кажцаrо третьяго лица издать произведенiя yfv!epшaro 
автора, по истеченiи 5 пътъ со времени его смерти, если его 
правопреемники не имi?.ютъ намtренiя еще издавать это про
изведенiе, а прежнее изданiе уже отсутствуетъ на книжномъ 
рыннt. Д9угая-устанавп11вз.етъ тридцатилътнiй срокъ защиты 
авторскаго права вмвсто существующаго п�тидесятил-втняго. 

Отстаивая свою первую поправку, Милюковъ указываетъ, 
что на авторское право нельзя смотр-!?.ть, какъ на право ма
терiаnьное, личное. Произведенiе, изданное разъ, есть уже 
общественное достоянiе, которое нельзя изъять безъ ущерба 
для умственнаго или нравственнаго богатства общества. 

Тут. же ораторъ приводитъ н�скольно иллюстрацiй сво
ему лоложенiю. 

"Есть въ русской литератур\ забытый лисатепь,-одинъ 
изъ первонлассныхъ, если-бы въ свое время онъ не былъ 
изъятъ небрежностью nравопреемника,-Владимlръ Федоровичъ 
Одоевснiй. Это замt.чатепьный мыслитель и художни·нъ, вы
дающiйся талантъ, первый изъ нашихъ философовъ шеллииги
стовъ, одинъ изъ создателей первоначапьнаго славянофильства, 
писатель, изъятiе котораго изъ общественнаrо оборота соста
вляло огромную потерю для общест.еенной мысли. Что же съ 
нимъ было? Издатель ищетъ лравопреемниковъ. Находитъ на
кого-то военнаго челов'hка, ноторый весьма мапо цt.нитъ свои 
права; и даже не знаетъ о нихъ Но когда онъ узнаетъ о 
нихъ, онъ заламываетъ такую цвну, что ниигу издаrь неRоз· 
можно было. И до сихъ nоръ русская публика В. Ф. Одоев
скаго не им-ветъ. 

Здi?.сь говорятъ: а что же вы сдt.паете, если авторъ передъ 
смертью своей выразилъ нежеланiе, чтобы его произвеценiе 
издавалось, стыдясь его? Да

1 господа, вiщь это исключитель
ный случай!, А что вы скажете въ отвt.тъ, если я вамъ на
помню, что есть первоклассные русскiе писатели, которые на 
склон-в своихъ лi?.тъ начали стыдиться своихъ прои:sведенiй? 
Что вы сказали-бы, если-бы Гоголь зав-вщалъ не издавать ни
чего, нромt своей переписки съ друзьями? Общество обязано 
уважить такую просьбу? Графъ Толстой смотритъ на вс1з. свои 

-"� T,.;111&1'jijid 
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крупныя произведенiя долrой жизни, какъ на своего рода 
грt.хъ: иожетъ случиться, что 11одъ впiянiемъ какого-нибудь 
минутнаго настроенiя, онъ въ завtщанiи захот1шъ- бы отнять 
у русскаго общества эти nроизведенiя. Я спрашиваю васъ, 
можно сдtщать это, или н·втъ? Сомнънiй тутъ нtтъ. Произве
денiе напечатанное есть достоянiе общества. Господа, вы хо
тите отнять у страны то богатство, на которое она имtетъ 
полное право". 

И относительно втuрой попразни-о сокращенiи срока за
щиты авторскаго права до 30 лtтъ, восторжествовапа буржу
азная точка зрънiя. Срокъ оставпенъ 50-лt,тнiй. 

Отклоняется посл-в нt.которыхъ пренiй поправка П. Н. Ми
люкова о безвозмездномъ исполненiи музыкальныхъ произве
денiй безъ согпасiя композитора въ случаяхъ, когда исполне
нiе не служитъ коммерческимъ цt.лямъ и публика допускается 
безплатно; на народныхъ празднествахъ (за исключенiе • ..�ъ му
зынальныхъ празднествъ); если доходъ поступаетъ исключи
тельно на блаrотворительныя цt.ли и при этомъ никто изъ 
участвующихъ не получаетъ вознагражденiя. 

Принимается слtдующая поправка П. Н. Милюкова. 
"Въ случаt, если композиторъ воспользовапся или дапъ 

кому-либо разрt,шенiе воспользоваться правомъ переложенiя 
своего произведенiя на инструменты, воспроизводящ1е ero ме
ханически (фонографы, граммофоны и т. п.), каждый желаю
щiй имt.етъ право полу•шть отъ автора то же разрвшенiе за 
справедливое вознагражденiе, опредtляемое, въ случаъ разно
гласiя сторонъ, судомъ". 

Отклоняется поправка Парчевскаго о томъ, чтобы исклю
чительное право перевода принадлежало автору въ теченiе 
10 лътъ со времени изданiя подлинника лишь . въ томъ слу
чаъ, если авторъ въ теченiе первыхъ nятн лt.тъ напечаталъ 
переводъ своего произведенiя. 

Законопроектъ въ новой редакцiи принимается. 

19 мм состоялось первое зас1щанiе въ Государственномъ 
Сов-вт� номмисiи, обсуждавшей эанонопро�ктъ объ авторскомъ 
прав'h. На атомъ эасtданiи всt. nренiя· сосредоточились на 
срокt. д-вйствiя права авторской собственности. 

Докладчикъ А. Ф. Конн воsражалъ противъ устанавливае
.маго з&конопроектомъ 50-л�тняго срока, донаэыва..-, что полу
вt.ковой лерiодъ, в'Ь течеиiе котораrо авторскiя права закрвпо
щаются закономъ, прешпствуетъ распространенiю книги. Свои 
соображенiя докладчю<ъ nодкр1,плялъ многими примt,рами изъ 
своей практики. Его пожеланiя сводились къ тому, чтобы 
срокъ этотъ былъ сокращенъ на 30 л-втъ со дня смерти 
автора. За такой сонращенный срокъ выска.sался и Н. С. Таган· 
цевъ. 

Въ одномъ изъ недавнихъ номеровъ черносотеннаго "Рус. 
Знамени" высказывается удивленiе, какъ это №№ "Театра и 
Искусства" продаются на желtзныхъ дорогахъ, и чего смо
трятъ власти. Донос-ь "пикантный" и, можно сказать, анекдо
тическiй. Къ сожапt.нiю, мы должны сказать, что не на вс'hхъ 
станцiяхъ им-вются номера нашего журнала, и не по вин'h 
властей, снисходительностью которыхъ мы пользуемся, а 
вслtдствiе того, что у н·вкоторыхъ владt.пьцевъ желt.зно· 
дорожныхъ кiосковъ существуетъ особая манера о'бращенiя 
съ изв-встными изданiями. Мы получаемъ нерtдко жалобы и 
заявленiя читателей· на то, что не веэд-в они моrутъ найти 
очередной No журнала. Думаемъ, что, настойчиво заявляя о 
своемъ намt.ренiи вид-вть п Театръ и Иснусство" на всi.хъ 
станцiяхъ жел. дорогъ, ч.итатели могутъ способствовать тому, 
чтобы сввжiе №№ нашего и:щанiя всюду д-вйствительно 
ИМ'ВПИСЬ. 

"D е и ь а k m ер а". 
(Открытое письмо Имп. Театральному Обществу). 

Среди актеровъ провинцiи постоянно приходится 
слышать нареканiя на Имп. Т. О., что оно только 
въ исключительныхъ случаяхъ оказываетъ помощь 
нуждающимся ея членамъ, очень часто оставляя беэъ 
вниманiя многочисленныя просьбы потерпtвшихъ-ли 
отъ краховъ, болtзней или другихъ причинъ необез
печенныхъ сценическихъ дt.ятелей. 

Не входя въ оцtнку этихъ нареканiй, нельзя не 
признать, что и средства Имп. Т. О. недостаточно 
велики, чтобы удовлетворить всt поступающiя прось
бы. То, что предприняло въ этомъ направленiи Т. О., 
является крайне скуднымъ и далено неотвtчающимъ 

нуждамъ актерскаго большинства, положившаго и 
силы, и здоровье на служенiе родному искусству. 
Ежегодно устраиваеиые для этой цъли благотвори
тельные спектакли недостаточны, да и дtло не въ 
благотворительности, а 60 сал�опомощи. 

Между тtмъ необезпеченность провинцiальнаrо 
актера есть главная язва театральной жизни въ 
провинцiи. Прежде чtмъ предъявлять какiя-либо 
высшiя требованiя къ провинцiальному театру и го
ворить о его кулыурно-эстетическихъ задачахъ, слt
дуетъ прежде всего озаботиться улучшенiемъ тtхъ 
экономическихъ условiй, при которыхъ только и мо
жетъ правильно развиваться большое культурное, 
художественное дtло. 

Изучивъ условiя театральной жизни въ русской 
провинцiи и ознакомившись въ Лондонt съ поло
женiемъ анrлiйскихъ актеровъ, я рtшаюсь сдtлать 
слtдующее предложенiе: 

Нельзя-ли и намъ русскимъ актерамъ послtдо
вать мудрому примtру нашихъ анrлiйскихъ собратьевъ 
и установить одииъ де1·t1, въ �оду (хотя-бы 25 ноября 
каждаго года), въ который-бы всt функцiонирующiя 
въ этотъ день драматическiя труппы въ Россiи от
давали сборъ съ даннаrо спектакля на образова
нiе фонда, который могъ-бы тратиться искл1очип1,еЛ,Ъ'НО 
иа 11,ужды аюпера. 

Участiе артистическихъ силъ въ образованiи этого 
фонда должно заключаться въ томъ, что ii. шсrперы 
въ этотъ денъ и�раютъ безвозмездно, а ii. шнrпре1�ре
перы беруrпъ лишъ nОЛ,овину вечерово10 расхода, отдавая 
осталъную частъ сбора на образованiе фонда. 

Проведенiе этой идеи въ жизнь дtло не легкое, 
требующее правильной организацiи, но полагаю, если 
Имп. Т. О. зах:очетъ со вниманiемъ отнестись къ 
настоящей моей мысли, оно сумtетъ осуществить ее, 
не останавливаясь ни предъ какими препятствiями, 
а въ случаt надобности внесетъ черезъ М. В. Д. 
соотвtтствующiй законопроектъ въ Государственную 
Думу, и, таки�ъ образомъ, сдtлаетъ важный шагъ 
впередъ въ дtлt улучшенiя трудной жизни провин
цiальнаго аюера. 

Вмtстt съ тtмъ, Т. О. при желанiи имtетъ пол
ную возможность привлечь къ участiю въ актерскомъ 
днt и дирекцiю Имп. театровъ, такъ какъ послtд
ней на�лежитъ помнить, что славу и гордость ея со -
ставляли и продолжаютъ составлять лучшiя арти
стичес кiя силы изъ провинцiи. 

Въ с_лучаt, если Т. О. пожелаетъ разработать 
этотъ проектъ, то я со своей стороны rотовъ сооб
щить дальнtйшiя свои соображенiя по данному во
просу. 

Кандидатъ- спб. университета артистъ Оеменъ
Вроиевс1сiй ( Воянусъ). 

Симбирскъ. 
Почтовый ящикъ В. Ф. Анненкова № 15. 

� Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Бывшiй домъ -графа Протасова-Бахметева, на Невскомъ, 

нынt. принадлежащiй полковнику Воейкову, передt,лывается 
въ театръ. 

На�дняхъ будетъ приступлено къ лерестройк-в его подъ 
театръ, въ два яруса. Дворъ будетъ перенрытъ крышей и пре
вращенъ въ роскошный вестибюль

1 
а самый театръ будетъ 

пом-вщаться внутри. Театръ уже сданъ въ аренду антрепре
неру Целлеру, который съ 22 октября открываетъ въ немъ 
спектакли вtнской оперетки. 

- Спектакли въ Мапомъ театрt, заканчиваются 26 мая. 
Участники этого "гастрольнаrо" предпрiятiя, говорятъ, очень 
хорошо заработали. 

- О. А. Голубева на зимнiй сеэонъ приглашена въ Пе-
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тер6ургъ, въ театръ г. Леванта. Въ .Анатемt." Л. Андреева 
она играетъ роль Суры. 

- r. Максаковъ, занимавшiйся f nослtднiе годы антрепре
нерской дi;ятельностью, съ будущаго сезона пренрашаетъ 
антрепризу и распродаетъ все оперное имущество. Будущiй 
сезонъ онъ служнтъ въ кiевской onept г. Брыкина. 

- Актеръ М. С. Степановъ, служившiй много лtтъ въ
театрt. Литер.-Худож. Общества и находившiйся бол-ве полу
года на излеченiи въ лечебницt, въ настоящее время выпи
сался уже изъ лечебницы. Между nрочимъ, въ "Губернской 
Клеопатр'h", шедшей на прошлой недtлt. въ театрt. Литер.
Худож. Общества, r. Степановъ игралъ свою прежнюю роль
полицiймейстера. Дпя окончательнаго поправленiя здоровья 
г. Степановъ отправляется на югъ. 

- Леонидъ Андреевъ заключилъ контрактъ съ r. Леван
томъ, арендаторомъ театра Коммисаржевской, по которому 
вс-в написанныя въ перiодъ 1909-1911 rr. пьесы об_язуется 
отдава1 ь для постановки исключительно ему. 

-· Въ журнал·в распоряженiй по Императорснимъ спб. 
театрамъ отъ 16 мая сообщается объ увольненiи отъ службы 
въ балетной трупп-в Марiинскаrо театра 11 танцовщицъ и 
5 танцовщиковъ. Уволены: r-жи Цалисонъ, Галка, Рутковская, 
Зейфартъ, Потапенко, Черноруцкая, Вельсъ,Гиммельманъ, Клеч
ковская и Миро\-iникова и rr. Михайловъ 1-й, Пр-всняковъ 1-й, 
Рахмановъ 2-й, Михайловъ 2-й и Пр'hсняковъ 2-й. Ни одинъ 
изъ уволенныхъ не дослужилъ до пенсiи. 

- За выслугою двадцатилtтняго срока уволены съ пенсiей: 
rr. Булгаковъ, Федоровъ, Маржецкiй, r-wи О. О. Преобра
женская, Киль, Рубцова, Горская, Матв'hева и Лобанова. 

- 22 мая отправились въ концертное турнэ А. В. Верж
биловичъ (вiолончель), 1. I. Станиславскiй (басъ), М. Н. Якоб
сонъ (рояль). Поtздка продолжится до 15 iюня. Въ маршрутъ 
входятъ сn1щ. города: Воронежъ, Таганроrъ, Бердянскъ, Ма
рiуполь, Александровснъ, Мелитополь и Севастополь. 

- 17 мая исполнилось 40-лt.тiе службы въ качеств-в капель
мейстера на Марiинской сцен-в Э. Ф. Направника. 

- Теноръ А. М. Давыдовъ забол-влъ (ему будетъ сдt.лана 
операцiя въ горл-в) и вынужденъ отказаться отъ принятаrо 
имъ ангажемента въ Кисловодскъ. Ту да подписалъ на его 
м'hсто r. Клементьевъ. 

- Мы получили сл1щ. телеграмму: "Мною организована
большая поt.здка съ "Синей птицей" по Кавказу, Волг-в. Об
станов1<а готова. Театры ареt1дованы. Начинаемъ въ Тифлис'h 
7-ro iюня. Конецъ-Нижнемъ ярмарк-в. Собольщиковъ''. 

- Въ члены Французской Академiи на мt.сто покойнаго 
Сарду избранъ Марсель Прево. 

- На продолженiяхъ общаrо собранiя членовъ Театралъ
наrо клуба вопросы объ эксплуатацiи 1театральнаго зала съ 
8 ч. до 12 ч. вечера и объ установленiи указанныхъ въ прош
ломъ номер-в премiй-ттереданы въ спецiально избранныя для 
сей цtли коммисiи для разработки и представnенiя общему 
собранiю мотивированнаго доклада. 

·J!- ·У.· * 
За границей. Парижскiя газеты единодушно подтверждаютъ 

громадный успъхъ г-жи Преображенсной, выступив:.uей на сцен'h 
Grand Opera въ бал. �Жавотта". На спектаклъ канъ и на ре
петицiяхъ присутствовалъ Сенъ·Сансъ и выражалъ нашей ба
леринt свои восторги. Успtхъ Преображенсной, какъ утвер
ждаютъ нtкоторые критики, затмилъ усп-вхъ вс-вхъ дяrилев
скихъ балеринъ. Кавалеромъ нашей балерины былъ талантли
вый Г. Г. Кякштъ. Выходу г-жи Преображенской предшество
вали курь�зныя rазетныя замътки, гд,t, сказано было, что бале
рина говоритъ на пяти языкахъ, и что она не только заслуженная 
артистка Императорскихъ театровъ, но и придворная солист
на (?), каковое званiе имtетъ только она, да М. Ф. Кшесин
ская. Кстати. По онончанiи гастролей r-жи Преображенской в1о 
Grand Opera появится r-жа Кшесинская. Весьма возможно, 
что состоится одинъ спектакпь, когда "обt русскiя балетныя 
звtзды" выступятъ одновременно. 

* * 

* 

Намъ присланъ отчетъ по поtздкt по Волг.\:; и Крыму 
1-го товарищества оперет. артистовъ-пайщиковъ. Членами 
учред. состоятъ: М .. А. Полтавцевъ, А. П. Гаринъ, А. Д. Пи
саревъ, П. М. Шелиховъ и r .. О. Шумскiй. Составъ трупиы:
Л. Н. Барвинская, Е. А. Вольская (лирическ.), П. С. Соко
лова, Л. Н. Аксельродъ (каскадн.), Н. П. Тенишева (ном. 
стар.), А. А. Гн1щичъ, Н. В. Дементьева, В. 8, Лосская. 
(2-я парт.), Н. С. Миклашевская, Н. И. Ганишъ (2-3 роли),
А. Д. ·Писаревъ, П. А. Чернаковъ (тенора), А. П. Гаринъ,
В. П. Ландр;:,.тъ, М. А. Полтавцевъ (комики), В. В. Ильницкiй,
К. Э. Кручининъ (баритоны}, П. М. Шелиховъ (1-й простакъ), 
И. А. Южинъ (2-й прост.), А. В. Ракитинъ (харак. роли). 
Главн. режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Администр. Г. О. Шум
сюи. Хоръ изъ 20 челов. Соб. оркестръ 18 челов. подъ
управ. Б. М. Неймера. Балетъ 12 челов. подъ управ. балет
мейстера е. 8. Виттигъ. 

Члены труппы, nолучающiе до 200 руб., на гарантиров. 
жалов. Сверхъ 200-на маркахъ (марка счит. руб.). 

Города: Курскъ, Саратовъ, Астрахань, Симферополь, Се
вастоnоль и Ялта. 

Начали съ Пасхи въ Курскt. (2 недъпи), Саратовъ-до 
23-ro апр., а съ 25-ro апр. въ Астрахани, rдt. труппа про6у
детъ до 15-ro iюня.

За 1-й мtс., погасивъ всt, nредвар. расходы, а также по 
переt.зду труппы изъ Москвы-Курскъ-Саратовъ и Астра
хань и уплативъ всъмъ жаnов., товарищество подtлило на 
Мё:iрку 50 к. Бюджетъ труппы 15,000 въ м-вс. (считая мароч
никамъ по 1 руб, на иарку). 

Въ Астрахани труппа пользуется успtхомъ, благодаря 
ансамблю и тщательной постановкt. 

Mocиoвci<iR вtсп•. 

* * 
* 

., � - Правленiе Нtмецкаrо клуба постановку драматическихъ 
спектаклей въ 6удущемъ сезонt. сдало прежней антрепре
нершt М. И. Федоровой. 

- К. Н. Незлобинъ, снявшiй Интернацiональный театръ, 
если не сдастъ ero въ однв руки на весь сезонъ, рtшилъ 
давать въ 11емъ драматическiе спектакли по общедоступнымъ 
цt.намъ. 

- Въ Москвt. орrанизуетъ оперную труппу бывшiй режис
серъ московскаrо Ceprieвcнaro Народнаrо дома С. А. Дород
новъ для поt.здки по югу, начиная съ 1 iюля въ Юзовкъ Ена
теринославской губ. Въ составъ вошли: сопрано r-жи: Мейнеръ, 
Кречетова, Шеншова; меццо-сопрано: r-жи Михайлова, Янса и 
Корхъ; тенора: rr. Костяковъ, Иrнатьевъ, Владимiровъ и Дол
rар-ь; баритоны: rr. Ардатовъ и Коневснiй; басы: rr. Цыrоевъ, 
Демьяненко и др. Хоръ 20 человtкъ. Балетъ три пары nодъ 
управленiемъ балетмейстера В. В. Епифанова. Оркестръ 22 че
nовtка. Репертуаръ составленъ изъ оперъ и оперето1<Ъ. 

Дирижеръ оперъ А. Ф. Бауэръ. Дирижеръ оперетокъ 
r. Чижикъ. Концертмейстеръ и второй дирижеръ r. Таль.
Режиссеръ и администраторъ С. А. Дородновъ.

- Въ компанейской опереточной антреприз-в театра "Эр
митажъ• произошло иэм-вненiе. Крупная пайщица антрепризы 
г-жа Тамара, внесшая въ дtло 20,000 рублей, вышла изъ 
состава пайщиковъ, предварительно заручившись соrласiемъ 
r. Щукина на покупку ея внесеннаrо пая за 10,000 рублей.
Сд-влка состоялась, и Г· жа Тамара освобождена отъ вся1<аrо 
рода обязательствъ по отношенiю антрепризы и остапась на 
службt накъ пt.вица, но съ нацбавкой къ ежемt.сяч
ному жалованiю въ 2,000 руб. (!) еще 500 руб. Такимъ обра
зомъ все дъло за исключенiемъ 1/в части, принадлежащей
пайщицi, r-Ж'& Брянской, находится въ рукахъ Я. В. Щукина.

- Состоялось общее со6ранiе пайщиковъ Художествен
наго театра. Изъ доходовъ истекшаrо сезона отчислено 
40,000 руб. въ запасный капиталъ, а остальная сумма раз· 
д-влена между пайщиками. На кажды� пай 11ришлось диви. 
дента 130 процентовъ. 

-1- П. А. Букарева-Орловэ. Въ Уб-вжищt, для престарiоnыхъ сце, 
ническихъ д-hятепей скончалась пансiонерка, бывшая nровинt
цiальная артистка П. А. Букарева-Орлова.

Покойной былъ 81 годъ. Похороны состоялись на Охте1-11• 
скомъ кладбищt.. 

* * 
* 

") 

·1· Н. Н. Яковлевъ-Донскои. 14-го мая отъ разрыва кровенос�:
ныхъ сосудовъ скончался молодой артистъ Константинъ Кон:т 
стантиновичъ Я}(овлевъ-Донской. Покой!iый былъ даровитый 
режиссt::ръ и актеръ, и отзывчивой души человtкъ. За двi!. 
недtли до смерти онъ жеются. -Ему всего было 28 лt.тъ. 

* * * 
Намъ пишутъ изъ Москвы: Гастроли А. Д. Вяльцевой JJ 

щ п V б ·IH оправдали надеждъ укина. ервыи с оръ далъ немноrиfjf болtе половины полнаrо, второй-около 3/4. Говорятъ, что
Щунинъ заключилъ съ Вяльцевой условiе на 20 спектаклей:!.::. 
расходъ· не оправдается. Вообще, оперетка (хотя и писали �i 
,, Театръ и Искусство II опроверженiя) работаетъ неважно. ,. Кр1� 
вое Зеркало", по прежнему, собираетъ массу публики и пол\?-
3уется неизм'hннымъ успtхомъ. Театръ переполненъ. Труп�� предполаrаетъ остаться еще на недtлю, а :.:,атъмъ отправит1;>

�9� 
въ Кiевъ и Одессу. ,,Олимпъ" Левицкаго еще не отнрытъr и 
сообщенiе "Театра и Искус. "-преждевременно. ;1� 

* * . INq 

:)():) 

Ma.11ыlt театръ. Пути сценическаго творчества разнообразм� 
Индивидуальныя особенности ведутъ артиста или отъ цен1rра 
къ nериферiи, отъ "нутра", вдохновенiя къ формt, къ внtqл
нему воплощенiю сценическаrо образа, или наоборотъ-ис.»�JUI 
отъ красоты формы, позъ, пластическихъ жестовъ, артиG11Т11Ь 
углубляется къ внутреннему переживанiю. Второй путь-Jhуть 
Мунэ-Сю.пли, нашего Южина, н-вмца Поссарта и въ бо111!I.!]QЙ 
степени Сары Бернаръ. t:!i-\ ух 
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Европейскiй актеръ выступаетъ на сцену наряднымъ, под
тянутымъ, въ nолномъ боевомъ снаряженiи, и если Богъ 
обидtлъ его самоб�тностыо, глубиною таланта, то его выру
читъ нультурность, долгая и упорная работа надъ собой. 

Въ этомъ смь1слt r-жа Гзовская - актриса въ европей
скомъ стип-в. Разсудочность, дисципнина, цетализацiя у нея 
на первомъ планt. Разработкой роли, ченанной отд-влной ея, 
техникой, доведенной до искусства, нанонецъ, способностью 
понимать красоту и передавать ея внtш1:-1юю форму-она под
купаетъ и .въ этомъ отношенiи, представляя явленiе довольно 
р1щкое у насъ, всегда интересна и привлекательна. 

Г-жа Гзовсная еще очень молода и накъ опред·влится ея 
дальнtйшiй артистическiй путь -судить рано, но то, что она 
дала до сихъ поръ сулитъ въ ней незаурядную артистическую 
'сипу, комедiйную по преимуществу. Для драмы она не поназала 
ни одного момента высокаrо чистаrо вдохновенiя. Блистатель
ной имитацiей, доходящей до оригинальности, подмtной rоря
чаrо пламени красивымъ, но холоднымъ свътомъ можно до-
·стигнуть - и заслуженно-большого усп"Вха, но захватить, за
жечь - нельзя.

Хотълось бы вид-вть ее въ роляхъ русскаго репертуара.
Веев эти Теи, Эрини, Долли, какъ бы он'h ни были прекрасно
интерпретированы, все-таки остаются· чуждыми намъ и сами 
по себв и по той сред-в, по той обстановкt,, въ которой вра
щаются.

Изъ новыхъ nьесъ r-жа Гзовская сыграла въ Маломъ те
атрt комедiю Бракко "Конецъ любви•. Выбирать эту пьесу,
по содержанiю мало оригинальную, для гастрольныхъ спек
таклей-особенной надобности не было. Танихъ легнихъ коме
дiй, спецiально написанныхъ для пары артистовъ, ум-J:,,ющихъ
разрабатывать детали до филигранной отдълffи-хоть nрудъ·
пруди. И здъсь, накъ и въ "Долли" и въ "Семнадцатилът
нихъ" r-жа Гзовская обнаружила прекрасную технику и меньше
всего искренности. Отличнымъ партнеромъ.ея былъ г. Юрьевъ.
Всв гастроли г-жи Гзовской дали Малому театру полные сборы.

М. Вейиоие. 

3оолоп,ческiй садъ. Съ Фонтанки Арсенъ Люпэнъ пере
брался на Петербур1·скую сторону, въ Зоолоrичес1<iй садъ. 
Здi:.сь его обработали примtнителько къ вкусамъ зоологиче
ской пубпини и, согласно традицiямъ, вытряспи изъ него по
спt,днiя крохи здраваго смысла, приправили приключенiями ero 
пютаrо врага сыщика Ника Картера и, сильно уснастивъ тан
цами, куплетами, выстръrтами, взрывами, пожарами, провалами 
и превращенiями, - преподнесли въ 15 быстро смъняющихся 
картинахъ. Получилась обычная по здъшним1а мъстамъ феерiя, 
rдъ текстъ, не особенно грамотный, заглушается трескомъ вы
стр1;ловъ и заслоняется блесномъ костюмовъ и яркими кра
сками декорацiй. Въ нын-вшнемъ rоду, однако, въ феерiи нътъ 
спецiальнаго "гвоздя", который вызывалъ бы восторги зрите
лей, если не считать таковымъ пассажирскаrо вагона въ раз
рt.зi>. съ вертящимися внизу колесами и мелькающими за 
окнами телеграфными столбами и деревьями. По части вы
думки мвстные режиссеры сильно отстали отъ nослъдняrо 
слова театральной техники и пробавляются стариной. Но по
сtтители сада н� въ претензiи. Какъ 10, 20 пътъ назадъ, 
такъ и теперь -напопняютъ они м'hста передъ открытой сценой, 
густо толпятся передъ орнестромъ Франка и съ бою берутъ 
столини на буфетной в·ерандъ. Сл1щовательно все обстоитъ 
благополучно, и всякiй, входящiй въ садъ, знаетъ, что онъ 
тамъ найдетъ, а администрацiи тревожить· себя погояей за н.о
визной не приходится просто потому, что въ этомъ не ощу
щаетъ настоятельной потребности "многодовопьная • зоологи-
ческая пубпина. В.

* * 
* 

Десятилtтiе народныхъ гулянiй въ Петровскомъ парнt. Передо 
мной 2 программы: одна-Пушкинскаrо спекта!(ЛЯ въ столtт
нюю годовщину великаrо поэта, 10 лtтъ тому назадъ, 26 мая, 
1899 г. (шли "Рус.алка" Пушнина и живыя картины къ его 
произведенiямъ") и вторая-юбилейная программа только что 
отпразднованнаго десятил-1:,тiя гупянiй Попечительства: Режис
серомъ и тамъ, и тутъ-тотъ же интеллигентный, любящiй 
свое служенiе народному театру артистъ В. П. Василевъ. 

При тъхъ ничтожмыхъ средствахъ, которыя даются для 
отнрытой сцены, на Петровскомъ гупяньи, при дешевой мало
численной труп'пt, совершенно обособленной отъ основной 
драматической труппы большихъ сценъ Попечительства-въ 
Народномъ Домъ, Таврическомъ, Василеостровскомъ, Екате
рингофскомъ, Стеклянномъ театрахъ, г. Василевъ раз!;iообразно 
составляетъ репертуаръ и д6стигаетъ того, что народная 
аудиторiя получаетъ литературно-историqескiя впечатлi1.нiя въ 
возможно удовлетворитепьномъ исполненiи, судить которое 
приходится, примъняясь къ условiямъ и къ необходимости 
играт1:-, напрягая голосъ, чтобъ слышно было н далеко стоя
щимъ зрителямъ из-ь толпы. 

Едва-пи сл'hдуетъ однано въ Петровскомъ паркi:. ставить 
пьесы фееричеснаrо характера, хотя бы и на Пушю,нскiе, т. е. 
художественные, желательные сюжеты. (17 мая я видi\лъ "Сказку 

о рыбак-в и рыбкiо" въ передtлн-в для сцены А. Я. Алекс-вева, 
rлавнаrо режиссера театровъ Попечительства). 

Для такого гулянья, какое бываетъ на Петровскомъ островъ, 
я бы предпочепъ пьесы или популяризирующiя историческiя 
событiя и факты, или бытовые, или хорошiе водевили, талант
ливыя, будящiя добрыя чувства мелодрамы и комедiи, вызы
вающiя здоровый, освященный мыслью или беззаботный, Н() 

чуждый ЛОШЛЫХЪ ИОТИВОВЪ, СМ"ВХЪ. 
Большая заслуга В. П. Василева, за десять л'hтъ успъв

шаrо показать народу талантливыя были Н. А. Полевого: 
м Параша-Сибирячка", ,, Костромскiе л-вса" (Сусанинъ) съ 
яркимъ, но нультурнымъ не "кваснымъ" nатрiотизмомъ, ,,Рус· 
скiй человtкъ добро помнитъ", .. Русскiй морякъ", .. Дtдуш1<а 
русснаrо флота\ • Иrолкинъ, купецъ новrородскiй U , м Иванъ 
Рябовъ, рыбакъ арханrепurородскiй", .. Волшебный боченокъ", 
нравоу'!ительную драму Потеше- ,, Проклятое зелье" (противъ 
алкоголизма), � Фила тку и Мирошку" и "Ямщини". водевили 
Григорьева, ,,Архипъ Осиповъ", пьеску 8. Кони, ,, Празднич
ный сонъ до объда", Островскаrо, • Русская боярыня", Ободов
скаго, .Скаэъ о шутt Балакиревъ", Юрьина (написана спе
цiально для Петровск. гулянья), ,, Плънный турокъ", И. Л. Щег
лова, ,, Медвъдь и паша М, воде в. Каратыгина и т. д. 

Въ "Сказк-в о рыбан-J:,, и рыбкt." выд"hr.ялась милая дъвочка 
Андреева, игравшая золотую рыбку и r-жа Лебедева, гастро
лерша изъ главной труппы Попечительства, въ роли старухи
жены рыбака уловившая стиль сказки и удачно сочетавшая 
ero съ бытовымъ реализмомъ игры, не впадавшей въ возмож
ный здtсь шаржъ даже при иrp"h съ форсировкой голоса. Хо
рошо вышколилъ r. Василевъ статистовъ, и народныя группы 
жили. Н. Га.марииъ.

� * * * 

Театръ и садъ "Фарсъ". Пьесы театра Guigпol, театра ужа
совъ, расчитанныя на сильныя эмоцiи, въ теплый свътлый 
весенн1и вечеръ, на отнрытой сцен'h, въ саду неизбъжно 
должны потерять свою специфическую остроту, въ особенности 
такiя пьесы rрубыхъ эффектовъ, какъ "Система доктора Гуд
рона" и "Вендетта". 

Въ посп1щней пьес-h къ тому же и исполнители подобра
лись не подхоцящiе. Г-жа Астрова не обпадаетъ темперамен
томъ, а г. Невtдомовъ изъ роли злод'hя италiанскаго графа 
Манцони сд-влалъ безжизненную, нестерпимо скрипящую фи
гуру, 

Кромъ пьесокъ, извъстныхъ по театру Казанскаrо, шла въ 
первый разъ вещица Тэффи "Алмазная пыль", очень сценич
ная, nстроумная безд-влушка, строго выдержанная въ дух-в и 
стилв Guignol'я. Въ ней есть какое-то своеобразное изящество, 
кое-что отъ поэзiи, насколько это вообще допустимо в1о пье

сахъ спецiальнаго "сильнодъйствующаго" жанра; захватывающiе 
моменты, своей неожиданностью поражающiе зрителя, сдержи
ваются присущимъ автор у чу вствомъ художественной м"hры. 

Въ "Алмазной пыли" съ успъхомъ дебютировала r-жа Мак
симова, излишне шаржировалъ г. Курихинъ въ роли поэта
декадента, и типичнаrо банкира-еврея, безъ всякой утрировки, 
далъ r. Шевченко. Въ заключенiе съ яркимъ комизмомъ ра
зыграли минiатюру А. Чехова "Хирургiя" rr. Лебединскiй и 
Куr,ихинъ. М. Вейкоие.

Съ большимъ успtхомъ въ этомъ театр-в идетъ "Дуракъ" 
Фульда, несомнtнно одна изъ лучшихъ пьесъ минувшаrо се
зона, въ общемъ небогатаго удачщ,1мъ матерiаломъ. Ма
стерс�и скомпанованная, съ леrкимъ, искрящимся дiалогомъ, 
комед1я одинаково интересна 11 близка как.., изощренному 
интеллигенту, так1о и простому мастеровому. При помощи 
самыхъ ничтожныхъ, порою даже почти что наивныхъ прiе
мовъ, остроумный авторъ ухитряется говорить о довольно 
тани за�ысповатыхъ подробностяхъ въ психопогiи человъче· 
скихъ отношенiйj ттосм"Вшивъ публику въ nродопженiи четы
рехъ антовъ, отпускаетъ ее домой съ потревоженной совi:.стью, 
въ задумчивости. Этого достаточно даже для зимнихъ спен
такnей, въ хорошо оборудованномъ театр'h, и совсt.м1о много 
для nвтней открытой сцены. 

Успt.ху пьесы способствуетъ и ея исполненiе подъ ум-в
лымъ режиссерствомъ Б. С. Невопина. Отличныя декорацiи 
стройный ансамбль, благородно сдержанный общiй тонъ игры: 

Главную роль Юста Геберлина въ очередь исполняютъ 
rr. Смоляковъ и Неволинъ. Намъ пришлось вид'hть поспъдняго. 
Г. Неаолинъ играпъ эту роль правциво и вдумчиво, но хотъ
лос .. -бы больше жизнерадостной простоватости. Весьма въ
роsпно, что драматурrъ почерпнулъ мотивъ для своей комедiи 
изъ "Идiота" Достоевснаго. Сходство между Геберлиномъ и 
1<няземъ Мышкинымъ, дъйствител.ьно, близкое. Но тонъ коме
дiи совершенно не тотъ, что въ роман-в. Фупьда все взялъ въ 
гораздо болi.е св-втлыхъ, аквар�льныхъ тонахъ и поэтому 
r. Неволинъ, излишне приближая своего Геберлина к1,, князю
Мышкину, какъ-то выводитъ его изъ общаго комедiйнаго на
строенiя, 

Очень милы обt американки, r-жи Астрова и Антоноза. 
Артистки, кажется, еще молодь�' и неопытны, но въ объихъ 
есть несомнt.нныя данныя, работая надъ которыми, он'h моrутъ 
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современемъ выдвинуться. Особенно имъ удался третiй актъ, 
гдi, онъ дурачатъ своихъ корыстолюбивыхъ обожателей. Пуб
лика наградила ихъ дружными аr�плодисментами даже среди 
дtйствiя. У г-жи Астровой надо отм1нить также и объясненiе 
съ Геберriиномъ въ посл1щнемъ а1<т'В, проведенное съ по
хsальною простотою и искренностью. 

Изъ второстепенныхъ ролей особенно выдtлились роли: 
нотарiуса у г. Шевченко, сильно смtшивш�го публику, и 
поэта-у r. Курихина. ]Пл,.

По лtтнимъ ионцертамъ. 19-го мая въ Павловск-в состоялся 
пер•ый русскiй симфоническiй концертъ. Программа была по
священа творчеству Чайковскаго, композитора, которь1й на 
ряду �ъ Римскимъ-Корсаковымъ, является однимъ изъ круп
нi;йшихъ столповъ новtйшей оперной и симфонической музыки 
въ Россiи. 

Въ чемъ г;щвная т1;йна обаянiя Чайковскаго? Въ настоя
щее время уже не секретъ, что инструментовка Чайковскаго 
подчасъ грубовата и тяжеловата, что въ темахъ своихъ ( осо
бенно въ "побочныхъ") Чайковскiй не всегда былъ достаточно 
разборчивъ, что красота ero мелодiи нерtдко граничила съ 
поверхностной красивостью, наконецъ, что значительная по
пулярность его сочиненiй основана, къ С(?Жал'hнiю, не только 
на выдающихся ихъ достоинствахъ, но и на достаточномъ и 
для толпы всегда привлекательномъ эклектизм-в общаrо строя 
музыкально-художественнаго мышленiя и . воображенiя Чайков
скаго. Bct эти тайны раскрывались передъ нами постепенно, 
въ процессt знакомства съ творчествомъ такихъ истинныхъ 
аристократовъ русской музыкально-художественн,ой мысли, 
какъ тотъ же Р.-Корсаковъ, Скрябинъ. И т'i,мъ не· менtе одна 
самая послtдняя и самая важная тайна живого творчества 
Ч!iйковсцаго до сихъ пор.ъ не �безцi?.нена ни однимъ изъ его 
музыкальпыхъ современниновъ и потомковъ. Это, именно,
таi:iн.а ,,_жив_ого творчества, тайна великаго, яркаго темпера
мента; искренняго, высокаrо лиризма, свободнаго и напряжен
наго паеоса мысли, при полномъ отсутствiи искусственнаго 
напряжеr1iя ея. Муза Чайковскаго прежде. всего :въ высокой 
степени жизненна, и въ этомъ главный запоrъ ея долrовi>ч:
ности. Изъ соч:иненiй Чайковскаго Хессинъ выбрапъ дriя пер
ваго конщфта 6-ю симфонiю, ,,Франческу" и "Ромео". Въ 
этихъ трехъ пер,лахъ русской музыки. есть одна зам-вчатет.
ная черта. Они ·вJ:> равной с:rепени способны умилять чувстви· 
тельную душу некультурнt.йшаго диллетанта-меломана и. вос
хищать музыканта съ самыми требовательными 'вкусами. Вся 
эта программа проведена ·была Хессинымъ 9ъ большимъ вку-

сомъ . и надлежащ·ей экспрессiей: · · · 
Ед.инственнымъ неудач:нымъ нумеромъ · программы· былъ 

рядъ романсов1;> Чай ковскаго (
,, 
Благословляю вас11,, лtса", 

"День ли царитъ", �Серенада") въ исполненiи солиста вечера, 
баритона r. Попова. У пtвца есть rолосъ и довольно nрiят
ный, но есть ли· у неrь слухъ и вкусъ? А если г. Поповъ 
обладаетъ и слухомъ и вкусомъ, то зач'ВМ'Ь же . онъ такъ ча
сто позволяетъ своему голосу выходить изъ подъ ихъ благо
дi>тельнаrо и обяэательнаго контроля? Г. Поповъ поетъ грубо, 
часто детонируетъ, · ритма не признаетъ, наконецъ, какъ·- ни 
покажется это страннымъ, просто .мi>шаетъ; аккомп.анiатору, 
г. ·Дупову, художественныя намtренiя котораго по милости 
со'листа ( colla parte!) часто совершенно искажались изъ-за · 
разныхъ внезапныхъ ' stretto и aJlargando, авторомъ не преду
смотрtнныхъ .И доnуСТИМЫХЪ раЗВ'В ВЪ МОВеТОННОМЪ цыган�· 
скомъ романсt.. Кар-�ипъ. 

(Памяти артиста). 

Еще одна свi,жая могила ..• Полный силъ, энерrичный
Михаилъ Михайловичъ был. рiщкимъ примtромъ олицетво
реинаго здоровья ... Никакiя неудачи (а онъ испыталъ и ихъ) 
не могли сломить его энергiи и поколебать страстной любви 
къ сцен'h. 

Въ 1891 году М. М. Р'i,эуновъ онончилъ Петербургскую 
Консерваторiю по классу п'hнiя у проф. Габеля. Въ Консер
ваторiи онъ былъ такимъ же жизнерадостнымъ, румянымъ 
здоровякомъ, какимъ вс'h знали его до самой роковой опера
цiи, Безъ сожалi>.нiя разстался молодой М. М. съ офицерс1<им1о 
мундиромъ, чтобы вступить на Gкользкое, полное случайностей, 
сценическое поприще. За мноriе годы ero сценической карьеры 
куда-куда тольно не забрасывала его судьба. Переп1шъ онъ, 
кажется. во всъхъ городахъ Россiи и Сибири. Посл1щнiе годы 
покойный п'hлъ за границей. Въ Германlи и Австрiи его 
сильный rолосъ нашеnъ хорошее примtненiе въ вагнеровсномъ 
репертуар;,. Знанiе нtмецкаго языка, музыкальность исполне
нiя, казалось, давали ему право на блестящур карьеру въ 
Германiи, такъ какъ успt.хъ онъ имi;лъ большiй, чi!.мъ у себя 
на родин-в. Однако его постоянно тянуло "домой", ,.въ Рос
сiю• и вотъ онъ возвращается въ Москву, концертируя по 
дорог'i, вездt. съ неизмъннымъ усп-вхомъ. Изъ Москвы пере· 
i;зжаетъ въ Петербургъ, чтобы ... найти здtсь могилу. М. М. 
.icerдa смущала и мучила его излишняя полнота... Однажды 
гд-в-то въ обществ't знакомится онъ съ хирурrомъ проф. N., 
который: сообщаетъ ему, что съ полнотой легко и просто 
справиться оперативнымъ путемъ. ,,Операцlя-пустякъ: срtзат. 
жиръ-зашить ... вотъ и все!". И нашъ милый Мих. Мих. рt
шился, ради сцены, на операцiю. Она бь.ша сд'hлана проф. 
г. N., говорятъ, удачио! Но "удалась." она только въ одномъ 
отношенiи: здороваго, кр'i,пкаго человtка све.tа в, Aioiuлy. 
Какая-то тамъ "закупорка венъ 8 , а послt.-

.,
параличъ сердца\ 

и милаго товарища Мих. Мих. не стало. 
Онъ буквально принесъ себя въ жертву сцен1!. ради эсте

тическихъ требованiй посл'hцней, а наука (увы, »есовершенная, 
очевидно!) произвела неудачный опытъ .пустячной операuiи\ 
о которой говорили, что она дi!.лается въ первый разъ въ Poc
ciиl! Пожелаемъ, чтобы она была и въ посл'i,днlй! .. 

Глубокой скорбью проникнуты всt, .кто зналъ Мих. Мих. 
и видtлъ, съ накой довtрчивостью онъ шелъ "подъ опера
тивный ножъч . Что пережила и что переживаетъ его, безумно 
ему преданная, бt.дная жена-трудно cec'h представить ... 

"Богъ съ ней, съ эстетикоиl"-хот'\,пось сказать, ноrда 
увидtлъ страшно изм'i,нившагося посл'h операuiи Мих. Мих., 
переносившаrо посп'i, операцiи безумныя муки. Память о немъ 
останется такой же св'i,rлой,. какъ его милая, почти� дi?.тсная, 
улыбка. Послtднiй привiнъ нашъ отъ чистаго сердца, доро,ой 
товарищъ! .А. О. Е. 

eekpem, - peжuccepckazo сераца. 

... f!адi:,ть панаму и хлестать 
актерскихъ негровъ ... сехретъ ре
жиссерскаrо сердца . . . 

Мы-бы предложили г. Евреи
нову перенести споръ на стра
ницы нашего журнала ... Наши чи
татели хотятъ знать, чего доби
ваются режвссеры. 

(Пер'едnвал статья "Театра и Искус
ства" М 20). 

я на Малаховомъ Kypraнi режиссерской соб .... 
ственности: я аттакованъ съ трехъ сторонъ! 

Съ одной . стороны t< Рампа)), подбивающая 
къ выступленью режиссеровъ «м.ноголiтняrо опыта», 
въ тайной надежд-в, что старички не ' слишком� 
грозно станутъ шамкать про свою собственность на 
«выходъ справа)) и «диванъ налiво)). 

� 
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(Къ rастролямъ въ театр-в Питер.-Худож. Общества). 

Съ другой стороны-«Обозрi.нiе театровъ» съ 
хитрымъ прицiломъ въ ·мою мнемоническую немощь;
sабылъ-де актера! 

· · 

Съ третьей стороны...с...-((Театръ и Искусство», съ. · 
любезнымъ приrлашеньемъ биться на его владiшъяхъ, 
на вражескихъ владiньяхъ, гдt ужъ подзорная 
·труба выдала секретъ моего бtднаго серлца.

Вь! конечно зн�ете, какой секретъ? .. --((Надtть па
наму и хлестать актерскихъ негровъ» ...· 

Б1;дные друзья мои, б-вдные ученики! Слышите?
с<над-вть панаму», а- не :герновый вi.нецъ, хлестать
друrихъ, а. не самому стать подъ бичи палачей-ру
тинеровъ, ·чтобъ потомъ быть распятымъ актерами,
публикой, пре·сСQй и . въ · крестныхъ мукахъ видiть,
КаКЪ .р:ИЗЫ. еще 'теПЛЫЯ ОТЪ КрОВИ И ПОТа, Д'БЛЯТСЯ 
между врагами.

· Обманутые! ·теперь вы· знаете секретъ режиссер
скаrq сердца?!
., И·'вотъ · :я пригла_щенъ сражаться на вражескихъ

владi.ньях:ъ.
Merci ... 

· Во я серьезно опасаюсь,· что даже ставъ лицомъ
къ лицу, мы не пронижемъ пулями другъ·друrа.
Между нами все-жъ останется тончайшая переrо·
родка недоразумiнья. И это недоразумtнье-проб
лема режиссуры.

Поистинt слишкомъ ничтожное зна11енье при
дается большинствомъ созидательному творчеству 

режиссера! ( им·вю въ виду вполн-k современный 
театръ). Творитъ актеръ, творитъ декораторъ, а ре
жиссеръ? .. На какое право собственности онъ смi.етъ 
еще ссылаться! .. 

Кто·то однажды поинтересовался, въ чемъ со
стоитъ работа скульптора и получилъ такой отвi;тъ: 
ахъ, это совс-kмъ плевое дi;ло!-берутъ глыбу мра
мора и откалываютъ отъ нея столько кусковъ, 
сколько нужно для образованiя статуи. 

Ну а въ чсмъ работа режиссера?- «Въ сочлене
вiи отд-kльныхъ хараiперовъ, выработкi. основного 
тона исполненiя и контролi; за тi.мъ, чтобы съ этого 
тона не спадали». Такъ говоритъ д-ръ К. Гаrеманъ. 
Не правда ли плевое дi.ло? и о какомъ тутъ прав-k 
собственности можетъ идти рiчь! 

Но прочтите книжку Гаrемана с<Реж.иссеръ)> и 
вы увидите, о чемъ тутъ «можетъ» идти рi;чь. 
Вдобавокъ эта книжка не Богъ вiсть какихъ дер
зновенныхъ откровенiй, книжка, на страницахъ 1<.0-
торой еле брезжитъ rрядущiй разсвiтъ режиссер
скаrо твор1Iества. 

Я понимаю зада1 1у режиссера и шире и глубже. 
Онъ не только хозлинъ спектакля,-онъ его тво
реuъ. И я достаточно писалъ и говорилъ о правi; 
собственности такого режиссера на свою постановку. 
Но моя митральеза доводовъ нисколько не внуши
тельна, разъ врагъ мой въ полосi; недосягаемости; 
а будетъ онъ тамъ обрiтаться до тi;хъ поръ, пока 
нс вытянетъ изъ-за брони рутинности, скрывающей 
отъ глазъ ero весь образъ созидателя спектакля 
совре.лtенной сиень�. 

Я подчеркиваю выраженье «современной сцены», 
потому что рtчь идетъ о новомъ созидател-k·ху
дожникi., объ истинномъ <<metteur en sce11e)>, а не 
о «condпcteпr dп jеп», о которомъ, какъ о соб
ственникi постановки, и 'р·вчи быть не можетъ. 

Если дiйствительно «читатели хотятъ энать, чего 
добиваются режиссеры», я съ удовольствiемъ вы
скажу вкратцi свой взмядъ, но только взглядъ на 
режиссера современнаго театра (я бы сказалъ ре
формируемаго ); чего добиваются всi; другiе режис
серы, я точно не знаю; знаю только, что режис
серы-плагiаторы конечно добиваются иного, чi.мъ я. 

Итакъ! .. 
Режиссеръ прежде всего детальный толкователь 

авrора, и главнымъ образомъ толкователь съ чисто
тёатральной точки зр-kнiя. 

Т:>ежиссеръ-переводчикъ книжнаго текста на жи
вой языкъ жестовъ и мимики. 

Р�жиссеръ·художникъ, набрасывающiй первона
чальный эскизъ декорацiи, прежде чiмъ поручить 
ея работу тому изъ живописцевъ, который наибо
лiе подходитъ къ характеру инеценируемой пьесы; 
режиссеру же принадлежитъ и общiй красочный 
замыселъ, а стало быть и иллюминацiонные планы. 

Режиссеръ - композиторъ, сочиняющiи , мелодiю 
сценической рiчи, ея общую музыку, т. е. музыку 
ансамбля, темпы, нюансы, паузы, необходимыя strёtto 
и пр., нер-вдко даже прибtгающiй къ такъ назы
.ваемой «инетрументовк-k». 

Режиссеръ-своеrо рода скульпторъ живого ма
терiала, созидающiй самостоятельныя цi;нности въ 
области пластическаго искусства. 

Режиссеръ, наконецъ, актеръ - преподаватель. 
ю·рающiй на сценt черезъ душу и тi.ло другихъ. 

Поясню это примi.ромъ Поля Линдау объ отц-k 
современной режиссуры Генрих"Б Лаубе; вотъ эна
�енательныя мелочи: чтобъ · обратить вниманье пуб
лики на то, что важно въ текстi;, Лаубе� напр., го
ворилъ актеру: «сдi;щйте · маленькую паузу, возь · 
мите лежащую передъ вами газету и разглаживая 
ее медленно на цолi.няхъ, произнесите вашу фразу. 
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Если вы займетесь газетой, - будетъ .естественна 
ваша разсiянность; слiдовательно говорите отрыви· 
сто. Благодаря этому увеличится в-врность сказан
наго вамю>. Или «при такихъ-то словахъ сдi;лайте 
движенiе, котораго еще не д"БJJfl.ЛИ, нi;что бросаю
щееся въ глаза. Потрите руки, а потомъ подымите 
указательный па.лецъ». Или «при этой фр.азi; нз.
морщьте лобъ и наклонитесь въ сторону rоворя
щаrо, будто вы не совсiмъ ясно его понимаете; 
разум-вется, говорящiй нiсколько удивленно на васъ 
взглянетъ и какъ разъ то, что нужно, произнесетъ 
медленнiе и выразительнiй >). 

· Вы разсм-ветесь такимъ мелочамъ? Но въ искус
ствi в�е одинаково важно и послiдняя мелочь не
рiдко иrрастъ рtшающую роль! Наконецъ, какъ 
заявилъ Брюловъ, превратившiй двумя поправками 

· у11еническую работу въ драгоцi;нное произведенiе,
«искусство начинается тамъ, гдi начинается чуть
чуть».

Я нарочно взялъ самыя мелочи изъ режиссер
ской практики, чтобъ показать, что даже и въ
нихъ за настоящимъ режиссеромъ должно быть
признано творческое значенiе. И именно въ этомъ
смысл-в я говорилъ въ своихъ прежнихъ статьяхъ
о режиссер-в, какъ о соавтор-в ремарокъ.

Дать средства посл-вднему актеру къ наивi.рнiй·
шей передач,; вiрно понятаго, значитъ облегчить и
углубить игру самихъ rлавныхъ дi.йствующихъ, ибо
каждый изъ нихъ въ непремiнной зависимости отъ
другого и отъ всi;хъ другихъ. Это-л� режиссерское
засилье, на которое негодуютъ актеры-товарищи!

Какъ! добиваться должнаго сценическаго акком
панимента для каждаго изъ нихъ, сдiлать раму и
фонъ-подобающiе всей картинi; ихъ игры, одарить
ихъ гармоничной скульптурностъю, прилежнымъ
подстрочнымъ толкованiемъ, сочинить все нозмож
ное для рельефа ихъ иrры--значитъ <<надi;ть па
наму,, и превратить въ адъ арену актерскаго твор-.
чества?!-Въ своей наивности я полагалъ какъ разъ
обратное!-я полаrалъ, что это значитъ насадить
рай, гдi проявлять свой дi;йственный генiй . дiй·
ствительно большая и взывающая къ благодарности
радость.

Объ актерскомъ pai заботимся мы, не страшась
терновыхъ в-:внцовъ, и можетъ быть въ этомъ-то и
заключаетси «секретъ режиссерскаго сердца».

Что ·же касается того, что не должно юшоимъ
образомъ быть въ области секретовъ, т. е. справед
ливости, я, выражаясь языкомъ Заратурсты, бросаю
вопросъ, словн'о тяжелый грузъ. на самую глубину
души с:воихъ. оппонентов·ь: «Скажите! если при
знается право автор�кой собственност_и за толкова
телемъ, за переводчикомъ, художникомъ, компози
торомъ, скульпторомъ,-почему-же за режиссеромъ,
который хотя бъ эвентуально-являетъ-въ своемъ
творчествi; всiхъ этихъ лицъ вмiстi, в_ы не хотите
признать искомаго права? . 0 

Конечно, если право со(?ственности на духовны1; 
капиталъ, другими словами на кристаллизованныи 
творческiй трудъ, вообще не признается ни въ ка:
кой области, я охотно пассую. На Прудоновскои 
платформ-в «собственность есть кража>> не можетъ 
быть и рiчи о защиri права собственности режис
сера на -свою постановку. Но объ этомъ вiдь н�кто 
и не говоритъ! А если кто·нибу дь, какъ г. Старый 
Воробей изъ «Обозрiнiя театровъ», и заявитъ, что 
не только онъ, а «вс-в такъ думаютъ, этого хотятъ 
и. къ этому стремятся, воруя другъ у друга рецепты�·· 
модели ... планы и пр. и пр. >> ,-отвi;чу съ шампан
ской игривостью доброду�наго француза:

Parlez pour vous, шonsн;ur! 
Н. Евреиновъ. 

Оп�ъ редахцiи. Запальчивая статья _ г. Е�реинова, 
увы, не даетъ никакихъ р{;шительно данныхъ для 
установленiя «правъ» · на режиссерскую «собствен
ность». Допустимъ, что это такъ, т. е. что режис
серъ-все то, о чемъ говоритъ г. Евреиновъ-онъ 
даже <<преподаватель, играющiй. на сценi; черезъ 
душу и тiло другихъ». Но изъ этого слiдуетъ 
только одно-хорошiй режиссеръ имiетъ право на.. 
хорошее жалованье-только и всего. Вiдь ежели 
г. Евреиновъ « преподаватель, играющiй на сценiз 
qеревъ- душу и тiзло другихъ», собирается изъ 
этого сдiлать себi «собственность)), то ·в. Н. Да
выдовъ долженъ былъ бы, положи.м.ъ, получать съ 
антрепренеровъ за всiхъ своихъ уqениковъ. То-то 
была бы у него рента! А Рубинштейнъ ! А Леше" 
тицкая! А Есипова! А Маркези! А... а школа Фи
стулари и Заславскаго! Все вiдь «преподавателю>, 
и вс-t играют�, на сцен-в черезъ дущу и тiло дру
гихъ, а потому и имi;ютъ �\право собственности». 

Г. Евреин01п доказываетъ, что режиссеръ доk 
женъ быть уменъ � ;изобрiтателенъ. Кто споритъ, 
что это очень желательно! Однако, если он1, -гово
ритъ: <tпотрите руки, а потомъ подымите указа" 
тельный палецъ))-то какъ же все·таки превратить 
это въ право собственности? Если .дать совi;тъ-зна· 
читъ, уста�-ювить право собственности, то что .могло 
бы сравниться съ богатствомъ автора . поваренной 
книги ((Подарокъ молодымъ хозяйкамъ,, или со
ставителя книги «Хорошiй тонъ >). 

То, что составляетъ обязанность режиссера
планйровку пьесы и постановку-г. Евреиновъ объ
являетъ его рентой. Воткнулъ заступъ въ землю
тутъ-то и его наслiдстве-нное влад-tнiе. · Въ этомъ 
удивительномъ разсужденiи г. Евреиновъ упусl{аетъ 
только одно: Ну, а какъ же, напримiръ, антрепре
неръ или директоръ театра, который режиссера вы
бралъ совершенно ·такъ же, какъ послiднiй выби
раетъ актера на соотвiтствующую роль-онъ ни во 
что не ста�зится? Однако нельзя же не понимать, 

О. В. Гзовская. 

(Къ гастролямъ въ театрi:. Литер.-Худож. Обществi:.). 
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Труппа Б. Н. Кисилеви.ча, во глав-в съ драматурrомъ В. В. Протопоповымъ, отправившаяся въ турнэ 
по провинцiи. 

что ·только ум1:1ый: дирек',Горъ приrласитъ умнаго
режиссера, именно такого, I{aкoro нужно, т. е .  ко·
торый sнаетъ, когда потереть руки и когда под
нять указательный палецъ, и коли на то пошло,
такъ вtдь первоначальный-то «переводчикъ книж
наго те.�ста>) на языкъ сцены-это директоръ театра,
знающ1и, на что годится r. Евреиновъ, а на что,
положимъ, г. Неволинъ.' Какъ же съ сссобствен
ностью» быть въ этомъ cлyt1ai?

Впрочемъ, лqrическая и юридическая несообраз
ность «режиссерской собственности» сли:щкомъ
очевидна. Любопытно. ·здi;съ то, что такъ ли, иначе
ли, а гr. режиссеры серьезно считаютъ себя не
только артистами, но и творцами .<<первоначальныхъ
цtнностей>>, которыя только одн1. и моrутъ пред
ставлять предме�ъ собственности и имущественныхъ
правъ. Актеръ-таковымъ не считается . Онъ соs
даетъ tщtнность производную» и потому получаетъ
лишь жал?ванье, тог да какъ реж.иссеръ_ создаетъ
«откровеюя», и потому пожалуйте денеж.ки на
столъ отнынi и присно во вtки вiков-;ь! ..

Конечно, опасности практической тутъ · Н:iтъ.
Какъ бы ·того ни хотiлось rr. режиссерамъ, но ни
отчуд.ить, ни передат� по наслiдству или путемъ
дареюя свои «создан1я» имъ не удастся. .. прежде
всего потому, что цiна-то имъ, вообще, сомнитель
ная, а эатiмъ потому, что если режиссеръ-живой
·человiкъ, то онъ имi.етъ цiнность, какъ личность,
живая, приспособляющаяся, гибкая, но никакъ не
какъ авторъ совiта <<поднять палецъ » и «потереть
руки». Ибо всякiй совiтъ хорошъ во 6:11аrовременiи
и въ общей живой картин-в ... ·

Чего хотятъ режиссеры-довольно ясно.-Но слава
Богу, у нихъ руки коротки, хотя и заrребущи ...

И cky с с m 6 о аи mp аkща. 
Н·hчто объ антрактахъ и о томъ, что между антрак
тами происходитъ- съ точ1си зрiшiя режиссера. 

( Продолженiе. См. № 20). 

моя точка sрiнiя-та же, что и тоqка зрiнiя
, театрала, появляющагося только въ sритеJJь

номъ saлt и не вiдающаrо ни о чемъ, тво
рящемся по ту. сторону рампы; точка sp,J;нiя «не
истоваго Виссарюна>), который звалъ жить и умереть
въ театрi.

Другими словами мнt нуженъ спе1,таюи,, какъ
прекрасное художественное цi,лое; мнi нуженъ
театръ-какъ рядъ такихъ спектаклей.

И никакiя постороннiя соображенiя не sаставятъ
меня малоцiнное считать колоссальной ц-внностью.

Любите ли вы смотрi;ть на старiющую женщину,
выматываю1:1ую иsъ себя передъ рампой свои былыя
воспоминаюя?

Вiроятно, не очень?
И врядъ ли кому есть какое дtло до каприsовъ

и п�емьеровъ и премьершъ, тtшащихъ свое само·
люб1е въ неподобающихъ имъ роляхъ.

Конечно,u интимный другъ u какого нибудь «Кути·лы-Завалдаискаrо» . съ п-внои у рта будетъ возму·
щатъся, что его другу дирекцiя не даетъ сыграть
Гамлета---хотя другу въ пору только ливрея ·«одного
изъ придворныхъ>>, 

Но, ахъ!-не счесть всi;хъ тернiй, раsсыпанныхъ
по пути, которымъ пьеса идетъ къ ·«nремьерi,)),

· Останемся лучше въ· 'Области · мечтанiй, а отъ
плохихъ постановоl{ъ и плохихъ театровъ да изба·
витъ насъ небо. . . · · 

Поэту-драм�тургу аюitрсiлстъ также необходимъ,
какъ· окончаюе главы беллетристу. Зритель-чело-
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вiкъ., и высидi.ть три часа не отрывая слуха и
зрiюя отъ сцены-врядъ ли кому нибудь по си
ламъ; и опытный . драматургъ, владiющiй тайной 
держат1;, въ рукахъ вним<!,нiе зрительнаго зала
такой драматургъ вовремя всегда ум-.ветъ опустить 
занавiсъ. 

Наше режиссерское дiло-умiть найти моментъ, 
когда опять нужно поднять этотъ занавiсъ. 

Шиллеръ прекрасно· зналъ, для чего это ему 
нужно,-когда соединялъ въ одинъ актъ такiя то 
и такiн то картины « Коварства и любви))-И наше 
теперь дiло найти возможность дiлать наимен-ве 
чувствительными для зрителей перерывы между 
этими картинами. 

Л-втъ пятнадцать тому назадъ прославился одинъ 
антрепренеръ (не помню точно его фамилiи); про
славился онъ необыкновенно-натуральными колон
нами, которыя не пожал-влъ заказать для посл-вд
няго акта «Горе отъ ума,>. Знамениты были, впрочемъ, 
не самыя колонны, а полуторачасовой антрактъ, 
который требовался, чтобы водружать эти колонны 
на сцену! Но въ ту эпоху реализмъ умилялъ теат
раловъ, и антрактъ этотъ до извiстной степени 
сходилъ съ рукъ предпрiимчиному «реалисту>>-а о 
страданiяхъ грибо-вдовской т-вни забывалось. Хотя,
впрочемъ, въ л-втописяхъ русскаrо театра записаны 
все же по этому поводу чьи то страданiя; носились 
какiе то нетерпiливые зрители-и ихъ страданiя во 
время безконечнаго антракта запротоколированы. 

За то какое торжество реализма! 
Помню, однако, что раза два въ моей жизни мн-в 

хот�tлось, чтобы антракты въ «Гор-в отъ ума» были 
подлинн-ве. Одинъ разъ-когда какой-то «Чацкiй» 
былъ такъ невыносимо уменъ, что антрактъ, прове
денный въ лож-k знакомыхъ, д-влался интересн-ве 
д-вйствiя; другой случай былъ аналоrиченъ, но тамъ 
ужъ приходилось реагировать на «Фамусова». 

По этому поводу можетъ произойти у меня съ 
читателемъ слiдующiй дiалоrъ: 

- Выводъ?
- Думаете: -значитъ, иногда большой антрактъ

не вредитъ д-влу. Я-бы предпочелъ не показыватъ 
зрительному залу плохихъ <<Чацкихъ» и <<Фамусо
выхъ». 

- А самоопредiленiе актера? Вы не дадите воз
можность актеру представить на судъ публики свое 
толкованiе роли? 

- Отчего же. Но только той роли, которая ему
но силамъ. 

- Не слишкомъ-ли много возьмете вы на себя
р-вшая, что актеръ можетъ играть и что н-tтъ? Ни
когда не ошибаетесь? 

- И даже часто ошибаюсь. Но отъ моихъ оши
бокъ больше пострадаетъ актеръ, ч-вмъ зрительный 
залъ; а какъ я ни ц-вню талантъ актера; но инте
ресы зрителей - это мои интересы, - я предупре
ждалъ, что моя точка зр-tнiя, точка spiшiя теат
рала, жаждущаго присутствовать на хорошемъ спек
таклi. Что же касается стремленiя актера къ само
опредiленiю--вспомните вс-t извiстные случаи, когда 
большiе актер'ы (по преимуществу комики) ставили 
въ с;:вои бенефисы и «Лировъ )> и «Шейлоковъ» -
не лучше-ли было-бы, чтобы эти таланты не «само
опредiлялись?>> Да, наконецъ, будемте говорить 
опредiленнiе: �ы ставите во r лавi; театра актера? 

- Да!
� А я-поэта. Я имiлъ честь работать, какъ ре

жиссеръ, въ Императорскихъ тtатрахъ . и всецiло 
испов-вдую основныя положенiя ихъ, по которымъ 
(цитирую на память) <<театры учреждаются для пред· 
ставленiя на оныхъ лучшихъ пьесъ русскихъ и ино
странныхъ·писателей; для сего приглашаются актеры>). 

РУССК!Е СПЕКТАКЛИ ВЪ ПАРИЖъ. 

Г-жа Каралли и r. Мордкинъ. 

По моему самые лучшiе актеры ничего не могутъ 
сд-kлать безъ репертуара, а что съ средними акте
рами можетъ существовать хорошiй театръ-дока
зали мейнинrенцы, да и не одни они. Талантливый 
актеръ-рiдкое явленiе, появленiю каждаго таланта 
можно только радоваться. Но приносить въ жертву 
таланту ц-влый театръ- не рацiонально, это уже бу
детъ не театръ, а рядъ гастролей, т. е. не предста
вленiе пьесъ, а демонстрированiе таланта въ опре
д�ленныхъ роляхъ. 

- Почему же?
- Потому что на прщ.тик-в в-вчно случается слi;-

дующее: появляется кумиръ публики, и все приго
няется къ его интересамъ, театръ церестаетъ функ
цiонирова ть, какъ художественный институтъ, и 
«искусство театра» въ такомъ театр-в оказывается 
въ заброс-в. 

Но вернемся къ .антракту. 
Нинолай Поповъ. 

(Продолженiе слrьдуетъ ). 

pycckie �cnekmakлu &1 Харuж\. 
@тэывы французской печати объ оперныхъ спектанляхъ да

леко не столь восторженны, какъ "въ доброе старое 
вреt,11я". Нtкоторые нритини, не стtсняясь, говорятъ правду ..• 

Даже и самъ· Ша)1япинъ не уцtлiшъ на этотъ раэъ. Koe
rд'h досталось и ему. Единодушные восторги вызвалъ режис
серъ Санинъ, вдохнувшiй жизнь въ массу и "выдресснровав
шiй" хоръ и банду. Это выдающiйся артистъ-·nишетъ про
него въ "La presse• Robert Моndоr-который моrъ бы служить 
унрашенiемъ у нгсъ. Шаляп11нъ - пr одолжаетъ онъ -· пора
жаетъ своей интерnретацiей, накъ Касторснiй-rолосоr-.ъ. Г-жа 
Минновсная въ партiи Опьrи была на м-t.ст'h, танже какъ Да-
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маевъ и Давыдовъ. Г->ка Петренко не ложалt,ла своего нра
сиваrо лица и въ жертву сцены превратилась въ старуху" . .. 

Reyпaldo На!ш-извtстный 1<омпозиторъ и критикъ, посвя
щаетъ "Ивану Грозному" довольно большую статью въ "Les 
nouvelles •. Шаляпинъ привелъ его въ восторrъ, и На!ш, на
зывая его замt.чательнымъ талантомъ, говоритъ, что онъ вы
д;зющiйся, едва ли не rенiальный артистъ, захватывающiй весь 
залъ, канъ только появляется на сценt,. Парижъ - nродол
жаетъ онъ-не видt.лъ такихъ артистовъ со временъ Мореля 
въ Яго и Ивана Решке-великаго почти во всtхъ своихъ ро
ляхъ. Съ Шаляпинымъ сможетъ пожалуй тягаться одинъ лиш�.. 
Марку. Голосъ г-жи Липковской не лодходитъ къ партiи 
Ольги. Хоръ и орнестръ были удовлетворительны, но не выше 
этого. Зато массы великолъпны и французамъ не мъшало ное
что въ этомъ отношенiи позаимствовать, поучившись у r. Са
нина. Талантливый нритинъ занлючаетъ свою статью совътомъ 
(ному?!) не вtрить апплодисментамъ nарижанъ. Они апnлоди
руютъ легко-пишетъ онъ-кричатъ, ,,нанъ это дивно", но скоро 
:ё!абываюгъ ... "Radica]" очен�, недоброжелательно относится къ 
русской onept., и статья Emile Мах'а полна злой иронiи, сар
назмовъ. Давъ всему съ мt.ста въ карьеръ званiе "sa]ade russe�, 
критикъ насмъшливо отзывается о нричащей афишъ дягнлев
ской антрепризы. Говорятъ-пишетъ онъ-что костюмы для 
оперы п Иванъ Грозный" настоящiе, русскiе. Если это такъ, они 
нищенснiе и отвратительные. А .п.енорацiи Рериха? Онt. написаны 
ужасно. Все это смt.шно и намъ хоrt.ли вмt.сrо оперы дать 
взрывъ петарды (очевидно наменъ на безшабашную ренламу). 
Въ ·занлюченiе долженъ за1УJ'!:.тить-восклицаетъ Emi]e Мах
что _,,Иванъ Грозный" ничуть не лучше другихъ представлtнiй, 
ноторыми нишитъ_ Парижъ. Я не скажу, что это не интересно, 
а даже наоборотъ ... "Ивачъ Грозный" представляетъ интересъ, 
но только для ... профановъ въ иснусствt. и диллетантовъ. _но 
я, нъ счастью, не принадлежу къ ихъ числу и добавляю. что 
Шаляпинъ въ "Борисt." nроизвецъ: на меня большое впечат
лt.нiе, накъ артистъ, а зд'hсь только накъ превосходный мимъ! .. 

О другихъ исnолннтеляхъ ни слова. Строriй нритикъ 
очевидно изъ любезности предпочелъ умолчать, чтобы 
не говорить непрiятныхъ истинъ. Впрочемъ и сказаннаго 
вполнt достаточно. Чтобы ставить "Ивана Гроэнаrо."-пишетъ 
Arthur Coquard въ" Echo de Paris"-нaдo имвть въ распоряже
нiи Шаляпина, у котораго есть соотвtтствующая сила и спо
собы выраженiя для созданiя роли. Весь nролоrъ-сознается 
Соquаrd-пъсня Ольги (г-жа Липновская) не произвели на 
меня никаного впечатлt.нiя. · Низы у ней отсутствуютъ, а me
dlum, хотя и нt.снольно лучше, но все же незначительны для 
этой партiи. На сцен'Ь же O!"fa держалась достаточно ос�ыс
ленно. Прекрасно справилась со своей партiей г-жа Петренко. 
У r. Дамаева отличный сырой матерiалъ. Гr. Касторснiй, Ша
ро1-1овъ и Давыдовъ поддерживали ансамбль. 

Что сказат.ь еще о Шаляпин-в? Передо мной былъ не рус
снiй пtвецъ, не артистъ, а насгоящiй русснiи царь XVI в1шаl 
Хоръ-заканчиваетъ свою статью г. Coquard-вышe всякихъ 
похвалъ-удивительно удаются ему всякiе оттt.нки, нюансы. 
Особенно pianissimo. Вотъ бы нашимъ поучиться! .А какъ они 
иrраютъ! Въ этомъ заслуга r. Санина. 

Г-жа Каралли. 

PYCCKIE СПЕКТАКЛИ ВЪ ПАРЮJ<ъ. 

Г-жа Карсавина. 

Оркестръ подъ управленiемъ Черепнина лриличенъ. Деко
рацiи и ностюмы очень курьезны, и въt.здъ Ивана Грознаго
Шалялина, верхомъ на нонъ-изумителенъ. Это живая кар-
тина!.. 

Разсназавъ исторiю появленiя на Божlй свътъ ;, Пснови
тянки", едва ли не съ Адама, нритинъ "Фигаро" Robert Brussel 
приходитъ нъ заключ.енiю, что "Псковитянна", она же "Иванъ 
Грозный", слабi,е ,;Бориса Годунова", который произiелъ на 
него неизгладимое впечатл-внiе. Не разбирая II по косточкамъ • 
испопненiя Шаляпина, критинъ отмt.чаетъ его громадный 
успt.хъ и очень. осторожно съ чисто-парижской. пюббзностью 
говоритъ, что г-жа Петренно была харантерна, � Лиnновсная
сценична. У Дамаева моrучiй голосъ, nрiятнаrо тембра. Пре
красным n-ввецъ и артистъ r. Касторскiй (въ партiи Токма
кова), хорошъ въ сценическомъ отношенiи г. Давыдовъ. Много 
вызывали Шаляпина, Санина и Авранена-отличнаго хормей
стера. 

Дягилевскlя декорацiи привели французовъ въ динiй тре
петъ. "Un monsieur de l'orchestre" пишетъ: накая разница въ 
пониманlи задачъ декоративнаго иснусства у насъ и въ Рос
сiи! Небо у нихъ написано небрежными размахами швабры. 
Облака канiя-то громадныя, тяжепыя, грязныя клянсы ..• Дворцы, 
постройки-безъ рельефа, безъ перспентивы, небрежно а Ja 
чортъ возьми! .. Это-какiе-то колоссальные эскизы, какая-то 
лошада на живопись! .. 

Критинъ "Matin" Арнель называетъ Шаляпина, ,.вональнымъ 
трагикомъ ", отмъчаетъ слабость голоса у Липновской и мо-
гущ�ство у Дамаева. -

Роли Петренно, Давидова, Шаронова и Ка:сторскаго онъ 
считаетъ второстепенными. Отм'hчаетъ типичность ностюмоаъ, 
!iосторгается хорами и Санинымъ- ,, фамил!я котораrо сино
нимъ блестя щей постано вни!" 

Raoul Brevannes въ "Фигаро" отмътилъ въ двухъ словахъ 
усп-вхъ "гиганта-Шаляпина'\ многозначительно замалчиваетъ 
остальныхъ, 1<ромъ опять-таки Санина и хоровъ, 

Ch. Noziere (въ Gi!-BJas't,) особенно понравилась сцена 
постеnеннаго возмущенiя массы. Достигнуть такихъ результа
товъ,-пишетъ он.ъ,-сможе.тъ тольно таной _,,генlальный" ре
жиссеръ, какъ Санинъ . Шаляпинъ и Касторснlй-говоритъ 
Noziere-нe поражаютъ начеством-ъ голосовъ. Это не п'hвцы, 
а "вокальные траг11ки ... " Полная противоположность имъ те
норъ Дамаевъ съ его моrучимъ голосомъ, но безъ школы. 
Онъ имtлъ успъхъ. Г-жа Липковсная (Ольга) детонировала 
(особенно въ первыхъ двухъ актахъ)

1 
но прилично дер

жалась на сценt. Г-жа Петренко умно провела свою роль. 
Декорац!н нритикъ называетъ примитивными, а костюм.ы -rр,у
быми. 

S.-G. ,Prod'ho_mme въ "Paris-Journal" очень. подробно раз
сназываетъ содержанiе оперы, ея исторiю. Всi.хъ же арти
стовъ съ Шаляпинымъ во глав'h смt.шиваетъ в. одну_ кучу 
и· говоритъ, что испопненiе их. было прилично. Дnинн.оты 
оперы вы�ели его изъ терп'hнiя и он-ь воснлицает'Ь "кто 
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РУССКIЕ 'СПЕКТАКЛК ВЪ ПАРИЖЪ. 

Г. Нижинскiй. 

имtетъ понятiе слушать ;:�уссную оперу три часа поцъ-рядъ 
да еще по-русски!!" 

Критикъ .. Cour.-'Fr." называетъ русснiя оперы разными 
сортами салата, который подаютъ къ балету, какъ нъ жар
кимъ. Сюжетъ называетъ с1<учной археолоriей съ музыкой, а 
артистовъ приправами, безъ ноторыхъ, къ сожалънiю, не обой
тись, Шаляпину, между прочимъ, рекомендуется выступить 
въ драмt, Липковской испробовать свои силы въ балетt., а 
Дамаеву поступить въ парижскую нонсерваторiю! Декорацiи 
русснихъ хуцожнино13·ь напомнили ему почему-то "омлетъ 
aux fines heгbes ... " Вообще uтзывъ полонъ юмора, но очень 
злого, недоброжелательнаrо. Впрочемъ, эта газета всегда отно
сится отрицательно ко всему руссному ... 

Па k m ом u м а. 
Ос1шра Геллера, переводъ съ нtмецкаrо 3. Б. 

въ предисловiи I{Ъ ccLiterai-iscЬes Tiпgeltaпgel)>
� Вольцогенъ говоритъ: ((Многотомные романы, 

беsконечныя эпопеи и пятиактныя драмы въ 
наше время уже не находятъ публики. Мы должны 
исключительно ограничиться схватыванiемъ и пере
дачей настроенiй)). 

Слова эти не замедлили оказать свое дiйствiе. 
Безъ всякой предварительной провiрки они были 
сразу приняты, какъ откровенiе. Для автора настоя
щихъ строкъ они явились еще большимъ, а именно 
поводомъ къ выявленiю своей завiтной мечты
пробудить къ жизни пантомиму вообще и Пьерро 
въ особенности. Предстояла · трудная полу-литера
турная, полу-театральная задача-воскресить ц-влую, 
давно позабытую отрасль искусства. 

Началось движенiе и, то тамъ, то здiсь, стали 
нарождаться новыя мимодрамы и пантомимы. Севе
ринъ основ·ался въ Берлинi, г д-в нашелъ уже чут
кую, отзывчивую публику. Появился серьезный инте
ресъ къ близкому .паытомимi; искусству-танцамъ. 
Жалкое прыrанiе италiанскихъ балетмейстеровъ очу
тилось въ полномъ презрi;нiи; выразительность пан
томимы должна быть отнын-:k экспрессiей истинно-

прекраснаrо. Съ другой стороны въ пантомим-в стре ... 
мились передать сущность' настроенiй, рождаемыхъ 
музыкой. 

Заводить споры о художественной цiнности пан
томимы представляется мнi:; совершенно лишнимъ 
занятiемъ. Въ наши дни пантомима пользуется ши
рокими симпатiями публики. Она на в1рномъ пути 
къ полному завоеванiю Варъэтэ, · rд-в съ усп1хомъ 
за:-.�iнитъ грубый родъ пантомимы съ цирковыми 
выходками клоуновъ и акробатовъ. Стремленiе 
Варьэтэ къ возможно большей: тонкости особенно 
ярко сказалось въ парижскомъ и лондонскомъ жанр·в 
«Sketcl1>>, т. е. одноактныя шутки, одноактныя опе
ретки и только въ посл-вднее время-мимодрама. 
Взаимоотношенiя театра и Варьэтэ принимаютъ та
кимъ образомъ бол·ве интимный характеръ-такъ 
что десятая муза является несомнiнно заслуживаю
Щf::Й нашего покровительства. Не говоря уже о 
томъ, ttтo если Варьэтэ серьезно оспновится на 
пантомимi и сдiлаетъ въ данномъ направленiи все 
доступное-эта отрасль искусства опять достигнетъ 
своей настоящей высоты. Не слi;дуетъ также забы
вать 1 что пантомима открываетъ намъ возможность 
проявить массу индивидуальныхъ подробностеи, осо· 
бенно сильно д-вйствующихъ на воображенiе толпы. 

Это наиболi;е ясно чувствуется, если прослiдить 
исторiю Пьерро на его родинi:;, романскихъ стра
нахъ. Намъ тру дно въ точности опредiлить мiсто 
и время появленiя Пьерро; мы знаемъ только то, 
что уже въ срединi; XVI стол1.тiя онъ существо
валъ въ нын·l; извiстной намъ формi. Съ тtхъ 
поръ развитiе его шло такимъ стройнымъ и пол

нымъ ходомъ, что въ противоположность другимъ 
типамъ классической комедiи, какъ-то монодрама, 
дуодрама и проч., онъ отвоевалъ себi свой соб
ственный, исключительный мiрокъ. Въ то время, 
I<акъ нiмецкiй <(Ganswш-st)>, арлекинъ, полишинель 
и т. п. были связаны совершенно опредiленными 
сцени11ескими формами и требованiями-Пьерро пе
решаrнулъ всi; границы и спустился со сцены въ 
народъ, чтобы принять участiе въ разнообразныхъ 
движенiяхъ и теченiяхъ культуры. Въ продолженiи 

Ф. И. Шаляпинъ въ роли Iоанна Грознаrо въ 
,, Псковитянк'h". 
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Спонтелли въ мимодрам-в · ,, Братья". 

столiтiй онъ такъ утончился и воспринялъ въ себя 
та къ много, что сохранилъ жизненность и въ наше 
время. Это объясняется еще тiмъ, что Пьерро ни 
въ коемъ случаi не есть типъ Coшedia del Arte, 
какимъ его часто ошибочно считают'J.; нiтъ, Пьерро 
типъ просто человi;ка. Челов-вка въ его человi�шо
сти, съ которой он·ь растетъ, борется, любитъ, стра
даетъ, плачетъ, падаетъ и умираетъ! Bci человi;че
скiя страсти близки ему и въ этомъ заключается 
тайна ero безсмертiя, его вiчной правды и в·kч
ной: молодости. 

Первый, извiстный въ исторiи искусства, Пьерро 
былъ импровизаторъ Джулiо Чезаре Кроче, въ ко
стюмi Пьеро импра,визоронавшiй от дiльныя сиены

подъ аккомпаниментъ арфы. Созданный имъ образъ 
человiка въ маскi онъ называлъ «Бертольда>). Кроче 
родился въ I 5 50 году близ-ъ Болоньи и умеръ въ 
I 609 г. Въ дни славы онъ собралъ всi свои про
изведенiя въ одну книгу подъ заглавiемъ «Пiсни 
въ прозi.». Послi его смерти дiло это продолжалъ 
Камилло Скалиrеро; сборникъ его подъ названiемъ 
«Della-frata)) встрiченъ былъ весьма сочувственно и 
нашелъ иллюстратора въ лицi художника изъ Бо
лоньи Креспи, прозваннаrо c<L'Esnagnol». Иллюстрацiи 
эти до сихъ поръ не утратили высокой ху доже
ственной цiнности. 

«Бертольда>) сохранился въ Италiи и посейчасъ. 
Онъ сум-влъ также проникнуть въ другiя европей
скiя страны, прежде всего въ ближайшую изъ нихъ, 
Францiю. Зд-всь особеннаго внима'нiя заслуживаетъ 
высоко даровитый Никола Цекха, облагородившiй 
пантомиму. Викторъ Амедей I, rерцогъ Савойскiй 
былъ его rорячимъ поклонникомъ и, благодаря его 
покровительству, искусство артиста встрiтило бла
rопрiятныя условiя. Имя с<Пьерро>) мы находимъ впер
вые въ I 547 году въ комедiи Кристофоро Касте
летти. Ero наз.ываютъ зд-всь ,хПедролино)) и <tПiepo)>, 
ПОЭДН'Бе мы находимъ его въ комедiи <<]. Bernardi)) 
Джiовамарiа Цекхи ( r 563) подъ и:менемъ <<Pieнot 
valet» и въ произведенiяхъ Луиджи Гротто. 

Мало-по-малу Пьерро освобождается отъ вс-вхъ на· 

носныхъ сходствъ и влiянiй, какъ напримiръ отъ 
сходствъ съ вышеупомянутымъ с<БертольдО>) и ста· 
новится законченной, самостоятельной фигурой, ко
торую мы знаемъ теперь. Посл-вднимъ онъ много 
обязанъ Францiи. Дiйствительно, уже въ 1659 году, 
мы встр·вчаемъ въ парижскомъ <<Hбtel cle Bourgogne» 
постоянную италiанскую труппу, въ составъ кото
рой входятъ и французскiе актеры, изображающую 
Пьерро съ искусствомъ, впосл-вдствiи вдохновившимъ 
самого Мольера. Въ 1665 году въ «Tl1eatгe de la rue 
des Quatre vents)> идетъ вещь Мольера, написанная 
спецiз.льно для Пьерро. Костюмъ Пьерро въ тi дни 
поспи не отличался отъ современнаrо. 

Сюжетами для пантомимы служили тогда мотивы 
обыденной жизни, путемъ медленнаго развитiя вы
дtлившiеся из� сюжетовъ священной: исторiи. Но 
пuстеnенно пантомима переходитъ къ роду шутли
ваго разговора. Пьерро превращается въ шутниr{а, 
rоворящаrо всiмъ горькую правду. Часто, впрочемъ, 
онъ просто дурачекъ, потiшающiй: своими чу даче
ствами. Съ развитiемъ и утонченiемъ вкусовъ онъ 
оставляетъ эту область, и обращается къ серьезной 
задачi; -- изображенiю челов-вческой души. Мольеръ 
пишетъ для него роли полной глубокой, захваты
ваюшей страсти; Корнель дiлаетъ rероемъ потря
сающiй драмы. 

Однимъ изъ замiчательнiйшихъ Пьерро этого 
типа является Антонiю Стикотти (род. въ 1729 г.). 
Большой извi.стностыо пользовались также ero со
временники-Бреонъ, Маrаноксъ, Дурдэ, Пьетро 
Сольди и Беллонrъ. Послi;днiй выд-в.iiялся ху доже
ственной простотой интерпретацiи. Другими знаме
нитыми Пьерро были: Робертъ Геринъ, прозванный: 
ccLapleпr» и извiстный: подъ именемъ ccGros Gпil
laume», друrъ Генриха IV и Ришельё и Морэ, луч
шiй другъ Мольера. Вс-в эти артисты заслужили 
почетное мiсто въ исторiи искусства, но всi они 
находились еще подъ сильнымъ влiянiемъ своей 
эпохи. 

Пропустимъ сто лi;тъ. За этотъ перiодъ рядомъ 
съ Пьерро появились типы италiанскаго Джиглiо, 
(Жиль у французовъ) и сицiлiанскаrо Пеппэ Ноппа. 
Только въ началi XIX стол·втiя Пьерро ос'вобож
дается отъ всiхъ досадныхъ наслоенiй и является 
во всей своей безукоризненной чистот·в. Двло это 
совершаетъ великiй Дебюро, поtтупающiй въ r 8 r 6 
году въ театръ des Fпnambules, основанный Бертра
номъ .. Онъ всецiло посвящаетъ себя классическому 
Пьерро и своимъ бJ1естящимъ талантомъ поднимаетъ 
эту фигуру до высоко-художественнаrо значенiя. 
Вотъ что rоворитъ о немъ Т. Готье: <<Его неподра-

Северинъ въ роли Пьерро. 
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жаемый талантъ обнимаетъ всю скалу мимическаrо 
искусства. Его Пьерро то-добръ и блаrодаренъ, 
то-негодяй, но великодушный и полный сострада
нiя; то онъ лживъ, то искрененъ; то баловень сча
стья, то раздавленный rоремъ страдалецъ. Дебюро 
овладi;лъ не только душой, сущностью челов"Бна, 
нi;тъ, онъ побi;дилъ самую природу, ибо и внiш
ность его измi;няется соотвi;тственно настроенiямъ. 
Поэтому онъ возводитъ Пьерро въ степень истин
наго искусства и я поклоняюсь ему больше, чi;мъ 
какому бы то ни было обыкновенному актеру». 
}Кюль Жаненъ называетъ tго величайшимъ арти-
стомъ нашего времени. 

Репертуаръ Дебюро положительно необъятенъ. 
Было бы однако напраснымъ тру домъ искать среди 
его созданiй rрубыхъ старинныхъ шутокъ-всi; его 
образы отмiчены печатью истинной поэзiи. Панто
мимы его построены то на неувядаемыхъ радостяхъ 
любви, то на мукахъ ревности, то на страданiи из
мiны. Дебюро умеръ въ 1897 году и оставюъ 
двухъ учениковъ: сына и Поля Леграна. Достоинъ 
вниманiя только посл1.днiй. Это былъ первый изъ 
актеровъ, руко.водившiйся въ своей игр-в исключи
тельно настроенiемъ. Подобно не менiе извiстному 
Томассену, онъ умiлъ заставить одновременно 
смiяться и плакать. Жоржъ Зандъ въ своей « Histoiгe 
de ша vie)> посвящаетъ Леграну слi:;дующiя строки: 
«Онъ не обладаетъ изяществомъ формъ, но лас
каетъ rлазъ своими поз.�ми. У него богатыя данныя, 
красивое лицо съ ярко характернымъ выраженiемъ. 
Въ его распоряженiи-цiлый мiръ идей и комиче· 
ски-странныхъ фантазiй. Особенно же замiчате
ленъ его талантъ могуществомъ потрясающихъ дра
матическихъ эффектовъ)>. 

Въ декабрi 1847 года Jierpaнъ отправился въ 
Лондонъ, гдi встрiтился съ молодымъ Руфомъ, 
ст�вшимъ его ученикомъ. Авторъ настоящей статьи 
им.1етъ счастье быть лично знакомымъ съ Руфомъ. 
Это-изящное интеллигентное лицо съ умными гла
зами и живымъ измiнчивымъ выражевiемъ. Онъ 
безспорно обладаетъ всiмъ для истиннаrо . Пьерро. 
Ибо Пьерро долженъ играть на всей гамм-в чело
вiческихъ страстей, ВМ"Бщая какъ шутку Аристо
фана, такъ и юморъ Шекспира, тихую грусть Бай
рона и бездонную глубину Ибсена, веселое легко
мыслiе французовъ и тяжелое спокойствiе нiмцевъ; 
но прежде всего въ груди Пьерро должно биться 
живое, мягкое, отзывчивое сердuе. 

Сильное влiянiе Дебюро особенно ярко чув
ствуется в� новiишихъ пантомимахъ. Припомнимъ 
только ,,L'Enfant prodigue)> Вормеера, ,,L'Ьisr.oire d'un 
Pieпot)) .Коста, ccjean Мауепх Тони, ,<La шаiш> Бе
рениса. Эти странныя темы, насквозь проникну
тыя общечеловi:;ческими чувствами-предъявляютъ 
серьезные запросы къ искусству мимиста. 

Пuсьма 61J реааkцiю. 
• М. r. Въ № 16 "Театра и · Иснусства" была пом-вщена
норреспонденцiя изъ Вологды, ьъ ноторой авторъ, говоря о 
пребыванiи моей труппы въ это·мъ ropoдt, позволилъ себt. 
ут11ерждать, что "отъ предварительной продажи билетовъ на 
три спентанля Медв1=.девъ взялъ около 2 тысячъ, а этого ему 
повидимому и надо было. На четвертомъ спектакл1=. публики 
въ театр-а оказалось очень мало и совсi:lмъ не оназалось 
r. Медвi:lдева. Полицiймейстеръ во избt,жанiе скандала пред
ложилъ трупп-в спектакль сыграть". Въ дtйствительности же 
всi:1 указанные корреспондентомъ факты явля�тся сплошной 
неправдой. 

Прежде всего за эти 3 спеi<танля было собрано не 2 ты
сячи рублей, а всего около 11;2 тысячи. А надо ли мнt. 
только этого или нt.тъ, норресnондентъ насаться не вправi.. 

, 

t 

\ 
J 

А. А. Санинъ. 
(Французская наррикатура). 

Дальше онъ утверждаетъ, что на 4-омъ спектакл-в меня въ 
театрt не оназалось, т. е., другими словами я бi:lжалъ и 
оставилъ труппу на произволъ судьбы. На самомъ же дtлt. 
было танъ: съ соrласiя труппы я отправился въ Арханrельснъ, 
гдt. снявъ театръ на рядъ спектаклей и выпустивъ афиши, 
вернулся въ Вологду за труппой. Но увы! ея уже въ ropoдt. 
не оказалось. Труппа улетучилась послi, 4-ro спектакля! .. 
Затt,мъ, за 4 спентакля труппа получила условленный rоно
раръ, а оркестру, дирижеру и за театръ было уплачено даже 
за 5-й не состоявшiйся спектакль. 

Такимъ образомъ, не по принужденiю только r. полицiv.
мейстера труппа должпа была играть, а исключительно ло 
прямой обязанности. 

Изъ всего здt.сь сказаннаrо явствуетъ, что не труппа 
оназалась пострадавшей стороной, а я-антрепренеръ. 

Что же касается публики, то не могу судить о томъ, 
потеряла ли она время и деньги понапрасно. Долженъ только 
уназать на то, что такiе артисты накъ r-жи Шау, Розов
ская; rг. Яковnевъ, Софроновъ достаточно извtстны въ Пе
тербургi,. А они именно и являлись главными сила�и моей 
труппы. 

Прим. и пр. Артистъ Мед01ьдевъ.

М. r. Изъ № 20-ro вашего уважаемаrо журнала я узнаю, 
что меня г. Южинъ (оперный) привлекаетъ за нлевету. Не 
понимаю, въ чемъ клевета. Я писалъ, что г-жа Ермоленно
Южина имtетъ вездt колоссальный успtхъ, чего нельзя сна
зать про r. Южинэ. Развt. зто не правда? Также, что на 
г.:ервые концерты сборъ вездi:1 большой, а вторые отм'hняютс51, 
потому что сбора нt.тъ, какъ было въ Омск-в (19 руб.) и, 
конечно, отмtненъ не мною. Больше было и въ Красноярскt. 
и въ Ирнутскt. М. Л. Зиберов1,. 

М. Г. Имtю честь довести до свtдt.нiя редакцiи, что арен
датору городского сада "Шато-де-Флеръ" въ гор. Юевt. Впади
мiру Николаевичу Симановскому (по сценt. Даrмарову) и теа
трал1-,ному предпринимателю М. П. Ливскому, въ виду укло
ненiя ихъ отъ выполненiя нi.ноторыхъ обязательствъ по от
ношенiю къ Союзу драматическихъ и музыкальныхq писателей, 
съ 22 мая 1909 года публичное исполненiе гдt бы то ни было 
въ Россiи произведенiй Членовъ Союза воспрещено. 

Въ случа.t. нарушенiя этого воспрещенiя названные Сима
новснiй (Даrмаровъ) и Ливскiй подвергаются отвtтственности 
по 1684 ст. Улож. о наказ. 

Аrентъ Союза по гор. Юеву В. Лежиевъ. 

: .. :; 

D а ч и ь1 е m е а m р ы. 
Въ Нуоииалt и У дtльной антрепренерствуетъ П. П. Дриго

Ратмиров •. Имъ выпущr.на нурьезная афиша, насчитывающая 
въ трупп-в 36 персонъ мужского и женскаrо пола и об'hщаю
щая самую разнообра3ную программу увеселенiй: по воскре-



378 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 21. 
-----------------------------------

------------------

сеньямъ - драмы и нов1,rя пьесы, по средамъ - фарсы и опе
ретты, по субботамъ - семейно-танцовальные вечера; 1<ром1:, 
того, по воскресеньямъ дътс({iе праздники и спектанли, а съ 
l iюля-борьба! 

Женскiй персоналъ труппы насчитываетъ: драмати•�еск. 
rрандъ-конетъ (три!), инженю-драматикъ (три!) и т. д. Изъ 18 
персонъ дамскаго персонала-14 на первыхъ роляхъ. 

Въ нам-вченный репертуаръ вошли щ,есы Чирикова, Юшке
вича, Пшибышевскаго, Ведекинда, а также двt новыя пьесы: 
.Санинъ" П. Дриго-Ратиирова, пьеса, иакъ значится на афишъ, 
"написанная на встрtчу (?) романа Арцыбашева "Санинъ" и 
,Антихристъ" (штунднстъ), того же Дриго-Ратмирова. 

Есть, конечно, и примtчанiе дирекцiи: ,,Днрекцiя реиомен
дуетъ учащейся молодежи фарсы не посtщать". 

Сезонъ отирылся въ Куонкалt, 17-го мая, а въ Удtльной-
3-го мая. Въ tтрtльнt лt.тнiй сезонъ открылся 17-го маl'! пьесами
.Дни нашей жизни" и "Вендетта•. Антрепризr1 П. М. Арнольди. 

Въ Шуваловt 18 мая для открытiя нова,·о опернаго театра 
былъ поставленъ "Фаус1·ъ•, котораго исполнялъ г. Виттингъ. 
Онъ былъ прилкченъ также, какъ и остальные: г. Головинъ 
(Мефистофель) и г. Пыляевъ (Валентинъ). Слабая ианъ въ 
сценическомъ, та�<ъ и въ вональномъ отношенiи Маргарита 

· г-жа Нордштремъ. Голосъ расшатанъ, и нолоратурная арiя
съ жемчугомъ напоминала полосианiе горла. Зибеля п1',ла г-жа
Стальская - у ней довольно прiятный голосъ и свою арiю
передъ домикомъ она исполнила со вкусомъ. Постановка при-
лична. Пурлики было достаточно.

Въ Лиговt театръ при пожарномъ резервt, общества бла
гоустройства. Здt.сь антрепренерствуютъ гг. Аркадьевъ и Плес
ковъ. Первымъ взята на себя qасть режиссерс1<ая', вторымъ-
административная. Для открытiя, 17-го мая, были поставлены
,,Рабыни весельяц r. Протопоr1ова, въ понедtльнинъ 18-го
• Дни нашей жизни". Исполнителями главныхъ ролей явились:
г-жи Арсеньева, (Ольга Раго1шчъ и Оль-Оль), Каншина
(Ирина Степановна и мать Оль-Оль), Державина (Леночка),
гг. Плесковъ (Ковровснiй и Глуховцевъ), Фроловъ (Б1шоро
довъ и фонъ-Ранкенъ), Галинснiй (Кудровъ), Лю6омирс11iй
(Васы<а-щеголь и офицеръ Мироновъ), Аркадьевъ (Онуфрiй). 

Первый сборъ выразился цифрой около 200 руб., второй 
едва превысилъ 50 руб. 

Театръ или, върнi,е, такъ называемый садъ театра (на 
самомъ дi.лъ дворъ пожарнаrо депо), н1,сколько преобразился, 
разбиты цвt.точныя клумбы, поставлена новая крытая веранда. 

Самое замt.Liательное-это афиши. Такъ, наприм1,ръ, дi,й
ствlя "Дней нашей жизни" озаглавлены такъ: 1-ое-,,Кутежи 
молодежи", 2-ое- ,,Фея темныхъ ночей", 3-е-,, Притонъ иг
рока", 4-ое-,, Р азумъ жизни и. Самая пьеса рекомендуется 
танъ: ,,Дни нашей жизни", благодаря своему интересному и 
захватывающему се,ииу (?), прошла по всей Россiи, всюду 
дt.лая переполненные сборы". 

На станцiи Всеволожсно� (Ириновской ж. д.) сезонъ от-
1<рылся пьесой А. Н. Островснаго "На бойкомъ мt.стt", 18�го 
шли "Петербургскiе ногти". Антрепренерствуетъ тамъ, какъ 
и въ прошломъ году, ,. Вейсъ, режиссируетъ г. Инсаровъ. 
Тру nпа на разовыхъ. Пока играли: г-жи Громецкая, Струй
ская: гr. Инсаровъ, Разумовскiй, Восходоsъ, Вейсъ и другiе. 
Первые спектакли ни матерiальнаго, ни хуцожественнаго успt.ха 
не имtл� 

Въ Вырицt, недалеко отъ Царснаго Села, 17 мая состоя
лось отирытiе театра въ общественномъ napк'h. Шли "Бi,ше
ныя деньги". 

Въ Ceprieвt 17 мая, при большомъ скоnленiи публини, со
стоялось открытiе лътняго сезона въ большомъ сергiевскомъ 
театрt. 

Труппою драматическихъ артистовъ было представлено: 
,,Ликуетъ буйный Римъ", этюдъ въ 1-мъ дtйствiи и ,,'Дикарка". 
Слектанль прошелъ вполнt. прилично. 

Лучше другихъ были г-жи Дружинина, Тонина и r. Тро
фимовъ. 

24 мая состоится второй спектакль. Пойдетъ пьеса "Дни 
нашей жизни". 

Саблино (Н. ж. д.). Дирекцiя П. П. Хорощкевича и П. В. 
Гаврилова. Составъ труппы: г-жи Дмитровская, Бt.льская, Не
вольская, Андреева, Вавильская, Николаева, Аристова, Астрова, 
Иванова и др.; гг. Степановъ, Фопютинскiй, Истоминъ, Же
нинъ, Хорошкевичъ, Мс1каровъ, Егоровъ, Быковъ, Николаев
скiй и др. Режиссеръ С. И. Фалютинскiй, пом. режиссера Бы
ковъ и Николаевскiй. Открытiе состоялось 17 мая. (,,Безъ 
вины виноватые"). 

• • •

jV{ ·а л е и ь k а я х р о и u k а. 
**"' Въ Художественномъ театр-в существуетъ особое зва

нiе-
,,
кандидатъ въ артисты". Нъчто вродt "кандидато1Эъ на 

судебныя должности", одн.�ко, безъ командировокъ. Желаю
щимъ предпагаютъ :Jаписаться въ "кандидаты" и жд�ть "тер-

мину". Говорятъ, танихъ "нандидатовъ" довольно много запи
сано и даже на карточкахъ у нихъ значится: ,, Такой-то, кан
дида;ъ въ артисты Художественнаго театра". 

**'" Этого, кажется еще не бывало. Въ Парижъ на-дыяхъ 
шла пьеса "Maste1·, Rob", главный "страдающiй герой" кото
рой -скаковая лошадь. Желая отомстить счастливому сопер
нику за изм1:,ну женщины, н-Ькiй спортсменъ предъ самыми 
скачками даетъ отравленную пилюлю скаиуну, принадлежа
щему любовнику. Лошадь п�о,�rрываетъ скачку,--и спортсменъ
восклицаетъ: ,, мнt, отомщен1е . 

Недурной доппингъ для нынt.шней драматической литера-
туры. 

*·:+* Тенору Смирнову, по словамъ "Пет. Газ. и амери1{анцы 
предлагаютъ по 100,000 руб. за сезонъ. 

Г. Смирновъ а !а Гамлетъ думаетъ "брать или не брать". 
*'*'"" Въ No 243 парижскаго журнала "Le Tl1eatre" помt.

щена ренламная статейна о г-жъ Липковсной, .въ которой 
среди расточаемыхъ ей похвалъ между прочимъ сообщается, 
что она окончила петербургскую I<онсерваторiю, получивъ вс'h 
премiи (?!) и дипломы (?!), о ноторыхъ можетъ только мечтать 
пtвица а черезъ годъ по поступленiи на императорскую 
сцену получила уже званiе ... сопистни Его Величества. 

**·* Намъ пишутъ: ,, Передъ бенефисомъ оперной артистки 
г-жи Друзяниной въ Казани одна изъ м'hстныхъ газетъ помъ
стила статью оканчивающуюся словами: 

Привътъ артисткt.-чаровницt, 
И "до свиданья", .не прощай"
Завътъ nл'hнившей насъ пt.вицt, 
Скор'hй къ намъ снова nрi'1,зжай. 

Совс1:,мъ стихи а !а табачный дядя Михей. 
Другая мtстная газета печатно заявила, что "реданцiя 

при настоящемъ No разсылаетъ всtмъ подписчикамъ портретъ 
уважаемой бенефицiантки" . 

Точно проспекты о калошахъ или средствахъ для рощенiя 
волосъ .... 

*** ,,Профессоръ" (?) А. А. Эйхенвальдъ-сообщаетъ одна 
московская газета-nрочелъ ленцiю по акустикi; для музы
кантовъ, при чемъ демонстрировапъ фисгармонiю и т. д. 

Кто и за какiя такiя заслуги произвелъ г. Эйхенвальда въ 
профессора? 

*·:, .. х- Въ посл'hдней книжнt. французскаго журнала "Revue", 
въ продолженiи воспоминанiй французсной артистки (изъ Co
гnedie Fraщ:aise) Thenard, находимъ довольно любопытныя, ско
рtе заба.вныя, страницы о пребыванiи артистки въ Петербургi, 
въ 80-хъ годахъ. Онt, касаются, rлавнымъ образомъ, предста
вителей администрацiи того времени и цензурныхъ "утt.сненiй". 
Фигура знаменитаго въ свое время генерала Грессера схва
чена удачно, хотя въ подробностяхъ г-жа Тенаръ не удержи
валась отъ легкомысленнаго сочинительства, и фантазiя уно
ситъ ее "подъ сtнь нлюквы". 

*'*'* Въ воронежской газетt. ,,Донъ" читаемъ слtд. объ
явленlе: 

"Только одна гастроль полнаго ансамбля(?!)артистовъ С.-Пе
тербургскаго Литературно-Художественнаго театра, подъ ди
рекц[ей Б. Н. Киселевича и режиссерствомъ П. П. Иванов
скаго. Предст. будетъ знаменитая пьеса, поставленная ея авто
ромъ I. Колыuiко впервые въ С.· Петербурrскомъ Литературно
Художественномъ театрi., выдержавшая тамъ 66 рядовыхъ 
представленiй при переполненныхъ сборахъ, прошедшая затъм-ь 

при такихъ же сборахъ 40 разъ подрядъ въ Москвt. и массу 
разъ во всtхъ крупнt.йшихъ rородахъ провинцiи: .Боньшой 
человtкъ а .  

"Полный ансамбль артистовъ Спб. Литер.-Худож. театра"
это болtе, чtмъ .нъсколько преувеличено". Это просто сочи
нено. Вообще, г. Киселевичъ страдаетъ, повидим.ому, манiей 
все преувеличивать. Онъ заявляетъ, напр., что пьеса выдер
жала въ тетрt Лит.-Худ. Общ. 66 представленiй, между тi,мъ 
въ .анонсахъ, ·nублинуемыхъ труппой, организованной В. А. 
Неметти въ соучастiи съ самимъ авторомъ, говорится лишь о 
40 представленiяхъ ... 

**"'· А вот1,, еще из-ь копилки курьезныхъ анонсовъ. Въ 
"Далекой Окраинt• (Владивосток1:) въ анонсахъ драм. труппы 
А. И. Соломина нахо,1'им1, сл1:,дующаго рода перлъ: 

"Готовится къ постанови-в новая пьеса "Съ волно� • мод
наго автора Шоломъ Аша, нашумt.вшая при появленiи на 
свътъ знаменитымъ споромъ среди а•торовъ и нападками на 
несправедливый отзывъ о пьесt со стороны извt.стнаrо лиса: 
теля Е. Чирикова". 

1 й 1 

П о · n р о 6 u и ц i u. 
Владивостонъ. В.ъ общедоступномъ театрt, открыла лtтнiй 

сезонъ драмат. труппа А. Н. Соломина. 
В0ронеж1,. Намъ пишутъ: .. Передвижной театръ г. Гайдебу

рова не сдt.лалъ сборовъ. Назначенная на 11 мая ленцiя 
r. Гайдебурова на тему "Новое и старое въ современномъ
теат.р-Ь" не состоялась за отсутствiемъ публики. И. М-в1,.
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Елисаветградъ. 14 мая кiевское оперное товарищество за
кончило спектакли. 

Матерiальный усп"Р>хъ, въ первое время среднiй, въ по
слiщнiе днн значительно возросъ. Товарищество на нруrъ 
взяло свыше 600 руб., что покрываетъ съ нt,которымъ излиш
номъ вечеровые расходы и гарантированное жалованье, а пер
вымъ персонажамъ лишь немного не хватитъ до полученiя 
полнаrо рубля. 

Нишиневъ. Намъ пишутъ: На 15 мая въ театръ Благороц
н�rо собранiя назначена была "ровно въ 81/

2 
часовъ вечера" 

гастроль Е. В. Гельцеръ при участiи r-жи Попело-Давыдовой 
и rr. Андоrа-Журова и Гвоздкова. Были расклеены афиши, 
напечатаны въ газетахъ анонсы. Собравшаяся, къ счастью, въ 
небольшомъ ноличествt, (100 руб. сбору) публика прождала 
npitздa rастролеровъ до половины десятаго, t<orдa ей объ
явили, что концертъ не состоится за непрit.здомъ артистовъ. 

Странно то, что уполномоченный артистки М. Н. Мар
тыновъ, который уславливался о днt, концерта, не потрудился 
не только заблаговременно, но даже и въ день концерта изв-в
'стить о невозможности прitхать къ назначенному дню. 

Допъ-Базилiо. 
Въ театрi,, Бпагородн. собранiя далъ рядъ спекта1слей 

О. Франкарди. Сборовъ онъ не сд1щалъ. Объ :номъ Сl.'!И
дtтельствуетъ "Бесс. Жизнь". Тtмъ не менtе въ томъ же No 
газеты въ объявленiи r. Франнарди читаемъ: 

,,Въ виду небывало-rромаднаrо успt.ха и дабы дать воз
можность вид·вть всъмъ. Въ воснресенье, 17 и въ понедъль
никъ, 18 мая, состоятся послiщнiе два спентакля знаменитаrо 
италiанскаrо сценич. универсальн. генiя О. Франкарди по зна· 
чительно уменьшеннымъ общедоступнымъ цtнамъ. Ц-вны м'h
стамъ отъ 25 коп. 11• 

Универсальный генiй, оцtниваемый въ 25. коn.1 .. 
Нурскъ. Инцидентъ изъ-за "Большого чеповъка". За дв-в 

недiши антреприза г-жl! Чечневой анонсирова11а о постанов1<'В 
"Большого человtка" г. Колы шк о. М-встный агентъ Союза 
драматическихъ писателей своевременно не предупредилъ 
r-жу Чечневу объ особыхъ условiяхъ постановни этой пьесы
и лишь передъ самымъ началомъ спентакля воспретилъ играть
ее безъ разр·вшенiя автора. Антреприза понесла болыыiе
убытки. Вице-губернаторъ предписалъ полицiймейстеру произ
вести дознанiе о д-вйствiяхъ агента. 

,.; Одесса. Намъ пишутъ: Е. Н. Рощина-Инсарова, послъ га·
ст ролей въ Городскомъ театр-в ( она выступила въ слi,дующихъ
пьесахъ: .Дама съ камелiями", "Гроза", ,,Искулленiе",.Звtзда",
"Казенная нвартира" и "Коринеское "Удо"), уt.хала отдыхать
въ Алупку. На зимнiй сезонъ ей сд-1,пано н'hсколько предло
женiй, но она никуда еще не кончила. Въ прощальный бенефисъ
r-жи Рощиной-Инсаровой было подано много цвъточныхъ' под
ношенiй и среди нихъ цвt.ты отъ В. Н. Давыдова, въ ното
рыхъ она нашла нtсколько строкъ, написанныхъ артистомъ,
горячо ее привътствовавшимъ.

- 18 мая въ Гор. театрt закончились организованные
г. Баrровымъ гастрольные спентакли Е. Н. Рощиной-Инса
ровой, В. Н. Давыдова и rr. Ходотова и Яковлева. Въ общемъ 
состоялось 18 вечернихъ спектаклей и lутренникъ. Гастроли 
оказались для антрепризы "въ ничью", давъ 12.400 руб., что 
составляетъ по 700. руб. на круrъ. 

- Новый театръ "Грандъ Отель", въ которомъ иrраетъ 
въ настоящее время оперное товарищество, снятъ на iюль и 
августъ опереточной труппой лодъ управленlемъ г. Дмитр\ева. 

Полтава. Въ виду ожицающагося прi'hзда на празднества 
200-лiнiя полтавской поб"Р>ды оперы кiевскаrо товарищества, 
подъ управленiемъ Боголюбова, rородсная управа вноситъ на 
разсмотрtнiе училищной коммисiи вопросъ о безплатномъ от
вод-в помtщенiя для труппы въ ШJ<ОЛ'В имени Гоголя, на асе 

время торжества.
· Тифлисъ. Группой а:Rтистовъ груэинскаrо театра, съ Вас. 

Абашидзе во главt., предпринято артистическое турJ-Iэ по Кар
талинiи и Имеретiи. Намi.чены города: Кутаисъ, Батумъ, 
Поти, Сухумъ, Сурамъ и Гори. Репертуаръ интересный. 
Идутъ "Дни нашей жизни" Л, Андреева. 

- Сейчасъ здtсь двt. Чарусскiя-одна въ труппt rr. Бауэра
и Гришина, другая-въ труппt бр. Адельгеймъ. 

,, Тифл. Лист." въ театральномъ отдtл"Р> считаетъ нуж
нымъ заявить, что между ними "нt.тъ ничего общаго, 
нромi!, сходной фамилiи". Просимъ не смtшивать, какъ пи
шутъ обыкновенно въ торговыхъ рекламахъ. 

Харбинъ. По увеселительной части здtсь очень бi.дно. Въ 
лt.тнемъ театрi?. Арнольдова въ гор. саду открылъ лtтнiй се
зонъ мtстный украинснiй кnубъ, своими силами ставящiй 
украинскiя пьесы. Работаетъ еще циркъ Боровснаго. Вотъ и 
все ... 

Харьковъ. Откаэъ страхового общества въ nринятiи на 
страхъ театра. Въ посл1щнемъ зас"Р>цанiи Общества в3аимнаrо 
страхованiя имуществъ происходили очень бурныя и ожесто
ченныя пренiя по поводу просьбы владt,льца Малага театра 
г. Львова о принятiи на страхъ его театра. Въ 1905 году 
по.слi?. пожара Коммерческаго театра общее собранiе едино
гласно постановило: никакихъ театровъ, цирковъ впредь на 
страхъ не принимать. Львовъ снялъ свою просьбу съ очереди. 

( Харьковъ. Только посл-в 12-дневной волокиты г. Гартевельду, 
популяризирующему п-всни каторжанъ, разрtшено было дать 
концертъ, но безъ права не только сдt,лать обзоръ кз.торrи, 
но и упоминать о ней. И то это разрt,шенiе было дано лишь 
посл-в того, канъ антрепренеромъ было удостовi?.рено, что въ 
труппt. н-1,тъ ни одного еврея. 

0еодосiя. Намъ пишутъ: Въ экстренномъ засt.щ.нiи город
ской думы 13 мая постановлено ходатайствовать о раэ
рt.шенiи выпусна облиrацiоннаго займа на сумму 1,300 тыс., 
причемъ 175 тыс. руб. ассигновано на устройство на мъстt. 
cropi?.вшaro зданiя новаrо двухъяруснаго театра ( стоимость 
послiщнаrо 125 тыс. руб.) со вм'hстимостью 650 челов'hкъ. 
Мt.сто для театра выбрано центральное, планы и эскизы со
ставлены петербурrснимъ инженеромъ В. Апышкинымъ и удо
влетворенiе этой давно назрtвшей и дающей себя сильно 
чувствовать потребности, нельзя не привtтствовать. 

Про6uицiалыап л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Событiемъ въ театральной жизни Тифлиса слt· 

дуетъ считать постановку "АнтиrDны'' въ 11ереводi?. Мереж
ковскаrо съ музыкой Мендельсона. Идея этой постановки яви
лась у одного изъ м-1,стныхъ любителей r. Ларскаго, и осу
ществлена почти ис1mюqительно любител�.с1шми снпами, nодъ 
режиссерствомъ артиста r. Аярова. Постановка "Антигоны" 
породила цiшую литературу на столбцахъ мtстныхъ газетъ. 
По единоrт"сному утвержденiю rr. рецензентовъ, спекта1сль 
оказался выдающимся, по исполненiю и nостановкt. Bci, испол
нители отнеслись съ рiщкой любовью къ этому спектаклю, и 
сумъли проникнуться красотой и трагизмомъ эллинсной тра
rедiи. Впечатлiшiе получилось громадное. Насколько публика 
заинтересовалась "новой� для нея трагедiей, можно судить по 
тому, что на другой день послt перваго представnенiя, въ 
книжныхъ маrазинахъ нельзя было достать ни одного экзем� 
пляра "Антигоны": вс-в разобрали . .,Антигона" прошла при 
полиыхъ сборахъ. Объединившiйся нружонъ любителей вокругъ 
г. Ларснаrо, ободренный успi?.хомъ Антигоны, предполагаетъ 
ставить въ 1·одъ два-три классическихъ произведенiя. 

Труппа rr. Гришина и Боура, продолжаетъ лавировать 
между "Горемъ отъ ума и и "Арсеномъ Люr1еномъ"; Дни на
шей жизни" смвняютъ крыловскаrо "Петра Великаго", и фарсъ 
• M-lle Жозета моя жена• чередуется въ "Брандтомъ". 

Сборы не важные. Заинтересовавшись сначала труппой, пуб
лика теперь видимо охладt,ла къ ней. 

Да и въ трупп1'. что-то меньше зам-втенъ тотъ ансамбль, 
которымъ отмi?.чены первые спектакли.

Большинство льесъ ставятся не для труппы, а для отдiшь
ныхъ премьеровъ (какъ я уже указывалъ въ прошлый разъ) 
и главнымъ образомъ для r. Собольщикова-Самарина. Для него 
шелъ ",Цжентльменъ" и "Вожди", ,,Иванъ Миронычъ." и "Гу
бернская Клеопатра", ,,Женитьба Бt.луrина", ,,Петръ Вели
кiй" и наконецъ "Брандтъ и . 

Г. Собольщиковъ-Самаринъ артистъ даровитый, безспорно. 
Нtкоторыя характерньrя роли ему удаются великолiшно. Рыд
ловъ, Иванъ Миронычъ, Бt,лугинъ, генералъ въ "Губернской 
Клеопатр'!:.". Но своя рука владыка, и г. Собольщиковъ-Сама
ринъ, фактическiй хозяинъ д-вла, играетъ �ct хорошlя роли. 
Слабый Петронiй въ � Кама грядеши ". С.овсi?.мъ не вышелъ у 
г. Собольщинова-Самарина Брандтъ. И постанояку этой пьесы 
слtдуетъ считать во всtхъ отношенiяхъ недоразум-внiемъ. Не 
им"Р>я ни подход,�щихъ силъ, ни подходящей обстановни, нельзя 
ставить "Бранда". 

Г. Орловъ· Чужбининъ быстро завоевываетъ публику, но 
также быстро остываетъ нъ нему интересъ. У артиста слиш
комъ однообраэны(J прiемы игры. Хорошiй Мышкинъ, онъ во 
всt.хъ роляхъ съ неврастеническимъ оттt.нкомъ повторяетъ 
его. А въ Маркt Вепиколi?.пномъ дико вращаетъ глазами, и 
СJ<рипитъ зубами. 

Г-жа Чарусская темпераментная артистка преиr-rущественно, 
и ей особенно удаются роли, гд\ нужна необузданность, 
страстная пылкость, какъ безумная, Юлька, Рукайя (,,Измt.на ") 
и друг. Г-жа Миличъ хорошая актриса, отъ ея исполненiя 
вt,етъ искренностью, rлавная черта дарованiя артистки. Г-жа То· 
карева интересная артистка, умt.ющая изъ J<аждой роли соз
дать живое лицо. Хорошими данными обладаетъ г-жа Мансвt.
това. Въ игр-h много женственности и чуткости. Г·жа Слава
тинская типичная ingenue comique провинцiальной труппы. 

Г. Боуръ пользуется неизмt.ннымъ успtхомъ у публики 
въ номическихъ роляхъ. Комизмъ его безъ шаржа, хорошаго 
тона. Г. Давидовскiй молодой, способный артистъ. Интересно 
задуманъ и проведенъ Молчалинъ "Горе отъ ума", Ганя 
,, Идiотъ11 • Не дурной аю·еръ г. Вересановъ. 

Другiе не выше посредственности, но никогда не портятъ 
ансамбля. 

25 апр-вля въ народномъ домt. имени Зубапова состоялся 
первый торжественный спектакль вновь обраэовавшагося нружка 
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любителей драматическаrо искусства. Поставлено было "Горе 
отъ ума\ подъ режиссерствомъ артиста r. Аярова. Спе!{танль 
шелъ съ аншnаrомъ. Пепсиэ. 

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Съ 18 апрt.ля товарищество подъ ре
жиссерствомъ Н. Н. Синельникова открыло лtтнiй сезонъ. Въ 
состав-в почти вся коршевс!{ая труппа, кромъ того изъ Малага 
театра г-жа Смирнова, г. Максимовъ и давнишнiй любимецъ 
екатеринодарцевъ r. Пелковскiй . Несмотря на хорошiй ансамбль, 
первыя полторы нед-впи сборы были неважные. Отчасти м'h

шали спектакли Суходоrrьскаrо въ сrор-1:.вшемъ 30-ro апръля 
циркt-театрi,. Первый спектакль "Зоря" далъ полный сборъ, 
но по уменьшеннымъ цiнамъ (760 р.). ,, Послiщняя жертва", 
шедшая для дебюта r-жи Смирновой, собрала дв1:. трети театра 
(502 р.). Новинки шли при наполовину nустомъ театрt.. Гово
рятъ, что на марку за первыя двt. недiши пришлось по 28 к. 

Послtднiе дни сборы значительно поднялись. Долженъ отмi, · 
тить, къ стыду нашей публики, что въ начал-в очень скромныя 
афиши пришлось теперь усиливать нi:>которой долей рекламы. 
Напримi,ръ, что такая-то пьеса выдержала десятки предста
влеэiй, что написаны новыя денорацiи. Повторенiя пьесъ не 
даютъ сборовъ, да и новинки ихъ не дали, напримi,ръ, "Одна 
изъ нихъ11 дала 183 руб., ,,Их1о четвеµо 11 

- 361 р., ,, Чортъ и 
Дьяволъ"-311 р., ,, Пылl{аЯ страсть"-205 р. Тольно "Холопы" 
первый разъ дали 780 р. въ праздникъ; ,,Вt.чный nраздникъ" 
738 руб. (воскресенье) и "Дни нашей жизни" около 600 руб. 
Утренники прошлоrоднихъ сборовъ не даютъ, общедоступные, 
у Собольщикова проходившiе съ аншлагами, теперь даютъ то 
213 р. ( "Хаосъ и ), то 286 р. (,, Татья\-!а Рt.пина1'). 

Возможно, что первый зимнiй сезонъ Судьбинина испортиnъ 
нашъ всегда прекрасный лtтнlй сез()НЪ. 

Въ прежнiе годы публика, изголодавшись за зиму, бро:алась 
ntтомъ на новиюш и вообще въ театръ. Да и труппа, хотя 
въ общемъ нравится пубnинt, но I<аl{ъ-то ее не захватила. 
Синельниr<овъ не выдвиrаетъ никого изъ труппы, беретъ все 
ансамблемъ, а провинцiя страшно любитъ имt.ть въ трупп-в 
З-4- любимцевъ. Женснiй персоналъ sъ сравненiи съ прош
лыми годами слаб-ве. Есть въ трупnt. г-жа Смирнова (Малый 
театръ ), артистка съ несомнt.нно большимъ дарованiемъ, мас
сой темперамента и чувства, въ высшей степени интеллигент
ная и по'льзующаяся громаднымъ усnt.хомъ, который она дt.
питъ съ r-жей Блюментапь-Тамариной, комической старухой, 
всегда естественно играющей. Зато r-жа Лисенно, о которой 
такъ много говорили и писали, не успt.па еще завлад-вть осо
быми симпатiями публики. Хорошая комедiйная артистка, но 
ничего яркаrо не представляетъ. Амплуа -ingenue dramatique 
несетъ r-жа Ардатова, но въ сравненiи съ цiшымъ рядомъ 
бывшихъ у насъ такихъ сильныхъ артистuкъ, какъ Чарусская, 
Вульфъ и Юрьева, она сильно nроигрываетъ. 

г. жа Аренцвари имt.етъ много данныхъ выработаться въ 
хорошую grand coquette. Г-жа Нелидова сдtлала за пять л-втъ 
большiе ycrit,xи, но тоже ничего яркаrо не представпяетъ. 
Г-жи Агарова, Татаринцева, Заварова - молодыя, добросо
въстно оrносящiяся къ дiшу артистки. Съ хорошимъ быто
вымъ тономъ старуха Кашкарова-Андерсенъ. Всегда есте
ственна въ роляхъ grande dame r-жа Медвiщева. Изъ моло
дыхъ арrистокъ выдвинулась r-жа Гавронсная, обладающая 
большимъ запасомъ чувства и темперамента. 

Зато мужской персоналъ труппы р-вдко для провинцiальной 
труппы блестящiй. Такой искреннiй, интеллигентный , талант
ливый артистъ, какъ Е. А. Лепковскiй, несетъ съ большимъ 
успi;хомъ амплуа rероевъ и характерныхъ резонеровъ. Безпо
добно играетъ вахмистра ("Зоря"), Гутлиба ( ,, Израильи ), ста
раrо кр1шостного, побывавшаго въ Парижt, ( »Холопы"). Сл'h
дующимъ по успъху ицетъ несомн'hнно талантливый, разно
образный характерный артистъ Борисоьъ, создавwiй уже у 
насъ цtлую rаллерею разнообразныхъ и инrересныхъ типовъ. 
Блестящiй, но съ порядочнымъ холо,цкомъ, любовникъ-фатъ 
r. Радинъ. Большимъ успtхомъ пользуется г. Горинъ-Горяи
новъ, всегда въ н-вжныхъ, и вi;рныхъ тонахъ ведущiй свои
роли. То же самое можно сказать и о даровитомъ, умном1о 
артист-в Климов-в. Г. Максимовъ, нашъ jeune premier, произво
дитъ смутное впечатлtнiе. У него много темперамента, хоро
шiя голосовыя средства, но онъ некрасиво держи,:ся на сценi?., 
злоупотребnяетъ однообразными жестами. В ь м'hстахъ, rдъ 
требуется большой подъемъ, захв1тываетъ публику, а дальше 
роль _ицетъ порывами, неровно. Онъ прекрасный мелоденлама
торъ и, надо думать, вырr1.ботается въ недюжиннаrо артиста.

Тореному вредитъ нъсколько непрiятный грубоватый rо
лосъ. Хорошiй актеръ Хлъбниковъ. Съ дарованьемъ комикъ 
Соринъ. На роляхъ характерныхъ лакеевъ коршевскiй ветеранъ 
Леоновъ. Молодежь Волковъ, Соколъскiй, Сопомонъ, Война
ров�кiй хорошо относятся къ дiшу подъ режиссерствомъ та
Jеого знатока дtла, какъ Н. Н. Синельниковъ. 

Спектакли идутъ всегда с1о полнымъ ансамблемъ; обстсi
вляются съ любовью и знанiемъ сцены. 

Превосходны Воробьевы горы и Тверской бульваръ въ 
"Дняхъ нашей жизни", ваrонъ и Кисловодскъ- "Вt.чный 
праздникъ". 

Дtло на товарищескихъ началахъ, благодаря чему допу
скается такая роскошь, граничащая съ своего рода кокет-

Рr�акторъ О. р. }{утел1,. 

ствомъ, какъ выступленiе въ безсловесныхъ и выходныхъ ро
ляхъ такихъ артистовъ, какъ r-жа Смирнова и Лепковскiй. 

Между прочимъ, между редакторомъ газеты "Новая Заря" 
r. Потаповымъ и труппой вышли нелады (г. Потаповъ, между 
прочимъ требовалъ три билета), r. Потаповъ не даетъ н11
одной рецензiи о театрi:>, а рекламируетъ циркъ. 

Труппа Ермолова и Иванова, о которой писалъ въ прош· 
ломъ письм·в, не просуществовала и полумвсяца, какъ я и 
предсказывалъ. Л. С- т,. 

ТАМБОВЪ. 7 и 8 мая прошли ,два. спектакля труппы, подъ 
rромкой фирмой, а.ртистовъ Императорскаrо Малаrо театра 
подъ управленiемъ Л. М. Монахова съ участiемъ артистки 
О. В. Гзовской. Поставпено быпо • Среди цвi.товъ" Зудерманц 
и "Молодость• Дрейера. Особенно сильнаrо 1шечатл'hнiя спек
такли не оставили. 

Глядя на тщательную отд1:.лку ролей r-жи Гзовской, не
вольно задумываешься надъ тtмъ, что могли бы дать мноriе 
нзъ провинцiальныхъ артистовъ ( говорю sообще какъ объ 
артистахъ, такъ и объ артисткахъ), усп-вшно nроводящiе въ 
одинъ зимнiй сезонъ 50-80 новыхъ ролей, если бы они имt.ли 
возможность работать при т-вхъ условiяхъ, какъ рэ.ботаетъ, 
напр., r-жа Гзовсная. 

Съ ·хорошимъ матерiальнымъ усп-вхомъ прошли 29 и 30 ап
рiшя и 1 мая три спектакля Казанско-Саратовскаrо опернаrо 
товарищества подъ управленiемъ Н. Л. Мандельштамъ. По
ставлены были оперетки "Ночь любви", ,, Веселая вдова II и "Въ

яолнахъ страстей". 
Съ наступленiемъ мая начался лътнiй сезонъ, благодаря 

холодной noroдt., пока мало удачный. Въ трехъ садахъ мi.ст
ныхъ_ !{Лубовъ процвiнаютъ милые сердцу тамбовцевъ бiос1<олы 
и только въ одномъ есть попытка на серьезную постановку 
двла-это въ саду семейнаго собранiя приказчиковъ, rд1:. на
чались спектакли труппы драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ r. Скальскаrо. Выдержиrъ ли сезонъ трупг.а, 
играющая на открытой сценt, при масс-в неблаrопрiятныхъ 
условiй-сказ11.ть пока трудно. Репертуаръ вполн-в садовый, 
леrкiй. Прошли пьесы: "Женскiй парламентъ•, ,,Я умеръ", 
.Денежные тузы", ,,Домашнiй столъ", ,.Женское любопытство", 
Клубъ ХОЛОСТЯ/(ОВЪ". 

Труппа маnороссовъ подъ управленiемъ г. Иванова-Квитке, 
начавшая съ Пасхи спектакли въ театр-в Пикулина, давно уже 
закончила спектакли съ очевиднымъ убыткоиъ. 

Интересна исторiя этого театра. Театръ открытъ два года 
тому назадъ,-за эrо время въ немъ, стоявшемъ большею 
частью пустымь, провалились: циркъ r. Костанди, труппа 
r. Мирова-Бедюхъ, опера r. Филиппова, оперетта r. Филиппова,
драма r-жи Ризъ и нi,сколько друrихъ труппъ. 8 . .JI.

ТАШКЕНТЪ. Съ ЗО·rо марта у насъ начались спектакли
труппы 3. А. Малиновской. 

Составъ труппы: r-жи Петипа, Матрозова, Лилина, Остро
градская и друг.; rr. Ф. Ф. I3ронченко-Левицкiй, Нероновъ, 
Зотовъ, Абрамовъ, Блюменталь-Тамаринъ и друг. 

Изъ женскаrо персонала выдtляется Е. Е. Петипа, имъв· 
шая особенный успвхъ въ пьесt. ,,Фимка•-Фимка; "Кашир
ская старина"-Марьица, ,, Нана" -Нана, ,,Б-вшеныя деньrи"
Лидiя, ,,Ка�енная нвартира"-Лидiя, ,,Коварство и любовьи -
Мильфордъ, ,,Старый закалъ• -Bt.pa и друг. Изъ мужского 
состава выдt.ляется r. Нероновъ: "Коварство и любовь" -
Вурмъ, ,,Царь природы и -отецъ, ,, Тlрiютъ Магдалины и -бур 
rомистръ и др. 

Нашъ старый знакомецъ r. Бпюментаnь-Тамаринъ им·влъ 
бы большiй ycnt.xъ, если-бы онъ иrралъ неврастениковъ и 
характерныя роли ... Артисту-же поручаютъ такiя, напр., роли, 
какъ. Фер�инанда - "Коварство и любовь�. Для подобныхъ 
ролей артисту не хватаетъ внi?.шности и голоса. Роли героевъ 
и драматическихъ лю5овниковъ-не амплуа артиста. Очень 
хорошъ былъ артистъ въ роляхъ декадента "Сполохи", юн
кера въ "Казенной квартиръ". 

Чго касает�я r-на Вронченко -Левицкаrо, то изъ удачн-ай
шихъ его ролеи наз о вемъ: rенерала-въ "Казенной квартир-в", 
генерала въ "Сполохахъ и . 

Серiя бенефисовъ началась. Первый бенефисъ режиссера 
r. Висковскаrо пр�шелъ при очень слабомъ сборъ; была по
ставлена во второи разъ "Синяя птица. Тильтилъ-.!г-жа Ли
лина, Митиль-r-жа Нелидова, Собака-r. Нероновъ, -Котъ
г. Блюменталь-Тамаринъ. Сборы этого сезона много ниже 
прошлоrоднихъ. За послt.цнее время сборы значительно по
высились. 

_Лучшими по ансамблю были пьесы: ,.Фимка", ,,Казеннnя квартира", ,, Сполохи". Лучшiе сборы дали пьесы: Ашантка" ,, Нана", ,, Старый закалъ", н Каширская старина"� "Русска� 
свадь.ба и. Двъ послъднiя пьесы шли съ хоромъ Завадскаrо. 
Въ общедоступные спектакли полный сборъ дали пьесы: 
" Большой челов'hкъ", "Коварство и любовь" и "Чортъ". 

Съ 4 по 14 мая въ Коммерческомъ Собранiи назначены 
гастроли r-жи Ведринской. 

Первымъ спектаклемъ уже прошелъ "П раздникъ жизни" вторымъ " Эльга и. Къ сожалi?.нiю сборы у симпатичной артистк� 
'lрезвычайно слабые. · YilUme"и,. 

}1зяател.ьюща З. ]3. 'Тимофеева (Холмск;!я).
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. е�вькив-ь. хвестикъ, ВG� •. въ з. д. "llр]fзра1tъ''(Черпы�Монахъ) по А, Че-Эвrеля, ц. 2 р. рели 2 р. ,,Пр. В. -� 242. ·. хову, цер. · л. ,rолстого, ц. 2 р., роли 2 р.
·it<Иama Китти, · ком. вi 3 д., ц. :! р. ( "Пр. · · ·
· J.• N. 230). .

О�САНА ЗОЗУЛЯ, Гс-rс,ра Лаиса:, В. В. П,ротQпопевв., (реверт.
emi. :Иа..па.го т.), В'Ь 5 д., цея�. 3' р., ро.111 З р. · пом. въ S ·д. (иаъ з11.кулисца:rо быта) ееодqро- ·· вича; ц;' 2 р.,. · 

*Хуjакъ, :кои. JI. «f:!ул�да, пер; Е.ц. R!rель.,
ц. 2 р., роли 2 р. 50 k. (,,llf. :В." ·;№ НЩ,. 

'*Казеина.я КВар'I'ира, RМ{, ВЪ 4 . Д, ·В.
РW111«1ва, ц" 2 ,р., съ RO:МПJI. poJI. 4 р. (�Пр. 

· В." М 183).
.. 

""Ollo.лo;s.::u, (Жиа:яr. ДGСтаиетъ) IJ,. въ 4 д .. в. ·I
. ТJхо110ва,.ц. 2 р., ро.nи2руб. (,,Пр.В." J\i2Q�). 

*11орт�. · :Мол1.вара, пер .. -ri. .н��ре;и;ова., ·
· д. 2 р., po.m 2 р. so. 1t.. (,,Пр. В."· л -194)._

.. : ,,IIPI.IOTЪ М.АrДАЛИ�Ы" ...
ком. В'Ь 8 д. пер; .еедоровпч� ц. 2 р.' Коятора 

·. ·, журпала "Т; и И.�

,,жизнь �ААWЕЙ"·, 
п. въ 5 ·;Ц. �Е. Вабецкаго·, ц. 2 р. 

. Paзptw. безусл. Пр._. В. НЮ8 .r. -� Ш3О ·· 
ВТОРОЕ иnданiе .жур�ала · �Те&тр.� и_�ск.". 

. *И:x"Ji. · четверо: (Трагедiя .:rлушпъ. цдеt), ..:.......__..;. ___ ..,..... ____ �---
Г. ·Ваuои.•ой, ц. 2 р�, еъ ро.11:.4·р: 50·,. (,.Я,.
В." N .206). . . 

. · *Оlрмвъ, сц. .въ · 5· д� . пе Гев:чарову, · �.п! В.· Евдохпе11а, ц. 2 р.; })O.U: _3 р.
��и,. в. .1\i 230). . . .. . . . 

*). Разрtшены б.езуслов�е.·· 

:tяnиRJIIПOдiЯ СПОНИЧIЮКIГО 
· самообразоц�нiя

Томъ первы� ·

,•имин·а 
�· 

232 рис. ц. 2· р.

Томъ _второй· 

·. 200 ри_с. ц� 2 р., 
'Третiй ТQМ'Ь (въ печати).· 

,Искусство денламацiи .. 
Цъца 2 р .

Н. o�'·EIIEHC·KIЙ. · 6-.1 
· 6едотъ, да П0 ТОТЪ, IПуТЕ� ВЪ 3 Д. __

(м. 6, ж. 3), ц. 2 р.
Исnытапiе, mутхв. n.ъ 1 д. (:м:. 3, ж. '1), 
· ц ... 50 К, ·· . .
Выдисывать о.т .ъ автора: .Oriб; Фоя11анка 144'. J

'
цв. 22 и и�ъ коъ\:;м:ис. отд. конторы· ,, Т. 1;1_ И,ц . . ' . . 

. . .. . . . ·.

J "УНИ$ЕННЬIЕ
• JI _. OCK�PBЛEIIIIБIE" ·

(пр . ДOCJOeдCJtOMJ) .•

. �драма�ъ 5 д .. П. А.'Че.рк·асо·в� (�; 5, ж; ·5).
. · , Разрtш .. бfаусловно ц. 2 р.. . 

Rонтора журнала ,,Театръ и Искусство". 
. . . . . 2_;1 

. . .лr :JJ:P АЖЪ; ·nAPOTRA}'. 
, (�еперт�--дЗ-iеitса11др,' · ·Й �:::яiщмиссарж-,),' 
ЦtЩВУ.Р, �к�.-� Р·. 50. ��.: IIOHTfpa·�.T.·i. И/ ..

.:· �· ,.-:;: ( 
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Х. J,t llpeDep1 
С . .;. пе ';1' е, р I у р г ъ,� н евсн.iй, · 5;2; уг .. Са;цо вой. 

• . с . 8.1 · · . Л'liTHIИ ТЕАТРЪ ,

- въ · гор. '0РЛ$,
01oftxenъ цв I:ю.:u. 11 Августт.. Ж�.1ата.ю.ва 

1 
хорошая :ча.1орусехая труппа. 

, : За уо.1:овiя:ми о,ращв.пся: гор. ОРЕЛЪ, 
· ТЕАТРЪ, КР.!МОЛОВУ. з-а & . . . 1 
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' .................. . 

· i, "сitВРОПОВЬ·ЦАВКАЗСНIЙ .J 
'·:' новы�· Л"&ТНI� ТЕАТРЪ' ':
.+ : .. И •. С .. ПЛ�АJЦШЛ + . +: СВО.ВОДЕНЪ оъ . ?О. 'iionir 1909 года. :·
i j{teJI!I.D с;ца.ть опереточной :или .. оперной + ·
+ · трупп11;· т•атръ у�обп?. обору.цов1шъ .с .. +...• В�()бХОДИ:МЫ11Ш.Ц6КОр&ЦIЯ:МI; Сцена И)lm_e11i • 
+·ширину.: от:кр.�той раиr(и, 17 apm., въ ·++· i'J�:уби:иу. 18, ар�., 9 .' прос�О:f!ЦЫХ�. у�ор;- · +·+·, вых

. 
ъ. , пом.jщ

.
ев1я �хя б

. 
ут

. 
афорв, пo

.
pr.rи

.·
9ro,

. 
+

+ �li.рихм:в:хер&, · д.дя · дt11tорацЦt .. �иiща.етъ +· 
.. ·+ по. ·'Qб:ыкповеи.:- д'Ilяа�ъ'·650 р. Осв�щ�иiе ·+ 
+' ВJiектричесщое. У C.IOBlЯ: 15 % .СЪ IIЗ.J[OBOГO + 

:.:.:�:: ••.•• �;i1:�.�t.
' 

1 • 
� 

.IIpeдJ.taraютъ .услуги · 
·нд· ЛыО_�· 

· Р. Н. ·, Долина/ молодая . г.е
р

Qипя, . сильная ingenue· draщatique et.co-
.·. ,quet,и•д. л.·Тигровъ. драмат._и ,Хаъ 

. ·рактерный� реаонеръ. Согласны �ъ 
· дебiотовъ .· Адресъ·:.Але:ксандр01щкъ 

· ·., :_
Е�а-

тер
и�

. 
'гу(>: Театр�.. . , ..)

НОВОСТЬ!·. ,,ПОМАД.А,. ·ВЕЖВ�АЛЬ" ново сты
--:-- ДЛЯ РОШЕНIЯ И КРАСОТЫ ВОЛООЪ. =
. Приготовлена n Jiабораторiи. А. ЭНГJIУНДЪ.
Зааi,1,ующiе Ла,орiторlеае · Дuт,,11 1 •. к. В1и11ен1 м. А. к;, 3нrJJ)'MA�� · 

, Бопе "l'iЫ'Ь sо-тк Jtiтвяа цp,-lt'rnxa. по дерwа.то.цегi• · • )tOObleТJ(Jti, ,Jtаетъ пакъ пра.во пред.110-
, а:иn,. Jl&DIJIW'ii уважа.емьаrь utентаыт. новый ареааратъ, приrото,те:кяыt ва отрогиж-. 
И&f'IJIЫX'Ь · ос11еааиiях'Ь, подъ :яабJI1tдепiемъ �ра'lей и х�ыJ11:овъ JJ;абор11,торiп, uо.-ъ в'a.aвa
:кiew:'it, ,,ПОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ". Поыажа 1та, Jlo 9ОЮС'Ь оост.аввwм:-. ча.ртлмъ·, иыtетъ пеоопо
Jl•ыw.11 Х&"18СТ8& П6р8Ж'I> :вс-Jщх.·-дру'гпwи:·о"IJIЩ&,а JCOЖf . ОТТ. r0J10BB1J� П6рХО11'П, ОНА, D'Ь ТО Z& 

:вре)(J( ухрiшл.11еn .11уЕОJ1ИЦЫ ао.:а:оо"Ъ, способст•уа иn ,ощекi», тaJt'I. 1tan; )(&Dая обnлr.цое .1nатапtе . .-.,s:a 1tоа:к, предохраяяеn пх"Ь .оть аыпа.цевiа: и воJ1ооы пq.IJ"l&I0'.1'1> бJiecn и nыm-, •ость. ПеиадА •& �прв:а.11.иа ощупь, JIК�.еть то преаыуцестао :цере.цъ .J{pyr�:wп nеы�даы11, 
· '"IN пос"'1 у•отреблеJdя ея, ••J1осы оота»тс• ео:аерпrевпо 'lистwuл1 '!то есебеяце важпо .цч
даn пр• ю,mii•uet n111чec�i& с� употребJlеиiеw:-ь mе.по:аых"Ь J181[ТЪ •. развых'Ь r1J1еввщх'Ъ . 
1�ровъ. Kpow:t теrо, пре;цохра.J1я• JIOJ[oeы е'l"Ь ежоуоаъ •ипцо:аъ, 1понад11 ,)(ае'r'Ь J10Jiooaыъ 

. . . пы111пый и. иall'lljllWt еотеотаеияюй: fJ1ecn. 
· · . - . · Цвна .банки 1 1). 50 к., c1t· ·nepecwnкQй 2 руб. . · · . · 
Дпя п,редупреждеиiя noцiJIOlt'J, 11pou:y обра.r�ть оообепио� ви:иыаяiе на ПОДfJИСЬ А. Эиrпу�д ... 
:красвыы:и чepirиJia'J.lli и ·марху с�-nет,р4урго11оl.Космет11чео1tой Лаб,рате�tlи, ·хотерwя кwiiютея 
�а вcilx'I> э�етах'Ъ., .ПoJXy"lan ыожко во •·ciixъ JIJ'lпtихъ'.:апте1tахъ,- аnте!(арсххх'Ъ, коомети-, /
,,:,оо,:их:r. и парфюкериwn c�aдarr. l'oectйc1tot ИкпеJtiх. Г.па:аиы.я агецтст:а& и сuа;цы fвpww д.пя· Евр,п�ц: .{1амбурn-3•11.11�. &е111о·; Bilиa�nи .. Г•ау6аухъ.; Кертиеръ <'Р•.гъ •.. 8; . Нnца;а- ·· . .Е·. Лета,1о; м� I8ж1Юй и. Оiверпой А1lеркц; Hr.»·Iepв:ъ-n .. М11wмер1,. .. · 

· Гжавиый еu:адт. .ЦJ1 всей Россiя А. ЗНГЛУН,1,Ъ, C.-neтe11dypn., �·•одере.1енс11аА 11а6ереж'��11, 1t. 

+•�··••++�:••+·���··•++++•+.� 
: • . .. . . ВЪ' Л:'вТНЕ,МЪ помi)ЦЕНIИ. 

. ' .. .· : 
·• Владинавнаэснаго Номмерчеснаго · Нлуба, · · +.. t . ц�щ,ральной

. 
части города

.
, отдается въ ·аренду ври: f 

..,. тел:ь:н�й �а.;ъ со сценой' для: устройства .спектаклей, ...,. . 
•. . �tо�щертовъ,. си�е:матографа.и.други�ъ раавлеченiй. При ·-�· 
� :ЧQМ:'ВЩейiи 6лагоу.строенный / смъ. съ элеttтричес1ш:м:ъ: • · • освъщенiе:мъ,, цвът�иками, фо:в:та;в:о:мъ и .проч� Съ пред- �· + ло.же:фя:мII.обращаться въ .<ювсhт$ стар�µинъ· R�ю,tерче� 

•...+·. : ���аг?_ �,цу�а� Г .. Вл�д�R:авка�·!' Терс�ой_. обЛ:ас�и. 
. .

......................... :
:�fEATJ.?�".., .. , .. · ·:. (1) А P�ri»"'· �. · . · .··. с�i.д ·;ъ

. Оfвц�р.с?t&а, 39.. ,,. :,. , ,:·: . ,., .. ,, . . ., . . . · ,Те�ефоi'1!;19-50.,·:

о·пытны
·.РЕ )к·иссеръ·�л-.-тистъ·' 
драмы: . i?'J>' �бр&З'О,\JILТ,8;дЬИЫ1,{'Ь цевзомi, предJiа� · Г&e'T'!Гr��\Лl('l(SBT&;r,tЯ!,1$ <Щt>IIИ'I; Иt'lltYCCl!'B& СВОЙ , . '· ,,' ·>· 'JCE3QH"l(1909, ГОДА. 

.. ·· ..... . 
-'· "''"'' ,., .• ·�:1ео�Едrя.У:дР'!Мд-;'::,,�JiлЬдР.А�i.::�:ФАР.С'р;·.:··.trд.одщ� Щ;У'Г�А,

.(: ,Щ)Д
Е

ВИJIЬ} ·и,·р'еп.ертуар�, щ,a;н})a0::,;Grand" Qшgn°:�·. (с,ил�н: ощущец1�} ,,, 

': ТрJД!,;' И эвеI5Гiн); .. Иl!(iетъ: �J/'&J;'ОПрjятпые : 0'1'' JЫВ:\,1 о.т:ь Пра11леиl:й' .Му:эыха.цьво:-:.црам, ttpyж.:, 
ховъ и· об�:р:ирпый теа1раль11ыt'1�ввеитарь (1to· .

. '. '. ' '. с.о от .... ��. ТРУ,ПНЫ (illЬ' ал:ф:авиirаоъi-ь'поряцi�): .. ' ' ; .• ' ' 
. J:лио�ова ; _о. ЪJ;t 'A:cтp�iia,E: М., Вра�11иа' Е. ·fi., Гуровс•а.а ·о. 9�; Дкятревсв:а.fi"'Й, ,в., Е�до.;; 

х•х��а· (j,: E.t 'Кра.иu•• В ... Ц.,,:}цщцъ-Грейп':t.. Е. И�, ){а.з13ве-;ха.я IL· д•, .Ма11:011ыова т� И.,. 
.":.�ореха• ll., ,И;, �,хола�:аа };1_ Н,, P•й'li!-••a Н. П., -�к.агава В. � .. Троаяс_хu К.-�:• Черпы1· ·, , : ·. · · · · , . : · �•ва ·М: •. Н" ШQста1tовс»J11 J{. В., Я1tовлева К. И. . ·,. . . · _ : 

'A.ie1tein,в'J> Л. л:·, Л*eii:cxЦt q. Т,, Г.11МО1!'1> И. П;, Кв-.nовсt{й И. Н:., Kypta�Иll'Ь -Ф. В'., КУ})
'· e111ll: :· Н; , к.; Леб·r�·ц��рй Ц. .А;.1" Леаа�до•с111iй А .. I�, Маыепто�ъ :В; к., :Цавt.цоыов'J. И; Н., ?•

::"' •о,1[11въ .·В: G,,, ЯJl!tOJl&81$!1; В;._. и,, Р:ев:11�п._в� tr.; CЫQJIЯJ:OB'ii I_; А-.,,Шара:р:ъ ,n. в., ,Шевчеm:е. 
. •Ре11К11се'tр'Ь JJ: . ...t:'· д•онnи..е.n. · . :·и. Г., Шы:И:тъ В. П. .· Суфлер� . .Ц; А. _С,моанине .. _. 
с-'г.,�:аввый'jiе��СС8Р.1' в: q: lle•o-'""·· ' ' ' .· 'Реsис�е!)Т. фарсовъ ·.z. 1· с� .• �'"'·8."·· 

.. : . . · ... :·.�Ж�д.·Н.·$_8-JО;1I� ··.fJOE·K,T4.·�nr,t.�"·. . ..
i,. , . '· -� .-:.· . · по_· ·oвoн!iiнz;,i;cn:k�r: .. dцiв:� < : .· - . ..-_ :,. , · 

.·: в.ольшо.й .JiЕЖДУ1IlРОдНЫЙ. :ча·1п1011АТ'Ъ' -ВОРЬБЫ-
' · : · -�;. ·;- : , :· По 0°1<онч;�1 .. · rip�дciaв.ie;1ti;·.�· cцe-�ii зastRwт'oй са.цР��й �ер'а�ды. · '· · .. , 
,,.�.-, 'iР·АКДIОЗНЬl:Й::� РIЗР·ОХАРА�КJ'�РН�1й< ДИВЕ'8tИССЕМ,ЕJ.1Т1»-� .. 
< :Вх�х1о�в1 •. �и:Ц1, �2 icoq�: (оъ б;�;аг. �б).� '' ·-Jia�aJi�, CЦ0R',r��;JIЯ JSЪ si1, Ч'ас,'веi:' 
.. : ··.·-�.�· . \·; ... , :··· ,: ' ; . �·· ·. '·:· ,: ..... , ... , . .\ - .··,1. . "':.._:

·
·:, .: . 

. -'Fипotp'aфi;--Cni. T-ii� П�чатн; и Изд��{ .цi!.n_a .• �руд1t"' ; 
':.··�- � ... -' 1:. , . 

• 
, '. • ' 

.: •. -.,, ,· ·• � 

,.·: 

, _. · �тю�w, ·библiот�ху и. обстаиовхи); 

L
Aitpecъ: Т�гаяро5Ъ',. пр1щъяви1ето ч
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. , ,, . . .. . . . . .н. so1oq._ . . . . , , .. 
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!-. СС:.СРд.: 
Пу�та�" .. �� од•ом" д.: В<�. · Луrаиоа��аr-о •..:

� .. .. . .. . Цi�а qO 1:iп. · ,' . ·· · · . \ ,; 
. Ко:м:: ,?т�iri �о•т•ры "Теа�р,:� �свуёс.т:во". (
:+ .+' 
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