
,f 
(' ..

ПРОДОЛЖАЕТСЯ .. ПОДПИСJ(А НА 
. · . . ЕЖЕНЕА�ЛЬНЫЙ 

_иmJIОСТРИ?ОВАННWй· ЖУftНАЛЪ 

.. ТЕАТРЪ Й· ИСК9ССТВ0 . . , 
.. '. • 1PlluliM' nn .ИЗJll�IJI : • 

К 11p11noжeнler,rи. eжeиi.Cfl�нaro жур�аnа 

.. &IIIIIOТНII TeaтJil II ИCIJCCТID'i ·• 
Съ 19,09 rода� В'Ь "BJJбnioтeкi. • iiвeдeн'lt 

ноаый отn�n:ъ--ЗСТРЦЛ 
(сбориип. ., стн:х,отаор�нiй, моно11оrо"в1о� 
р.азсказов1t и т. пt, · ·как� ст.арых-ь, TJJ('Ь 
и иов�йших'Ь, прнrодныхъ· дм чтенlя · с-ь 'астрады). 
. r •• -.· (с" 111,,aro Я�арJ) �· 7 руб. ' 

·Допускается разсрочка:' 
i р�"' при nоцqиск'h и. 2 р. х-ь 1 lюня. 

· De.aro�a (с-..1 Ян�аря; и l l10nJ1) ( ру,. 
1 Отд� ... е . .JltN! по 20 хоп. -·о,имо
ld.я .fQ, к. строха nеrкта (111t 1/а 'стра11.) 
�озаu. теке,та, 50. к:�nере•ъ те1СС!ОМ'Ь, 
11:(В. Jo•••o••nii :просп .• i.· Tu. · 1811. 

· • пurPAJEn:
ОПI. :'rea,rp" Иo:wt:,10,1-1.

· ·' ,.[ 

�ш Г�АЪ ИЭДI\НIЯ 
.ВосйJJе«нье, ·.3 1 · Мая No·22-

1909 

\ 

r ' ·- . ] 
' 

1 Репертуар1t те,тра �КРИВО� IЕРКАЛО•. · , 

;;Загадка И разгадка", ,,Жакъ ВJОР'Ь И АИРИ За1еn.1. ·, · 
оцеп и

�
'lt векапокой ацап. Каррцатура и.11м npanaвwlli Аtку111ентъ •. · ;ие.п:о.црr.ка •� _ 

въ 1 д. BL О. Трахтевберrа, ц. 1 р., 1 д. и 3 :карт. Н. Ур:выщова, ц. 1 ,., 
роJШ 75 к. ро.11п 75 :к. · · 

. -·
•, 

ШВАКОВИЧНЫВ ЧВРВИ, хом. въ · КРУПНАЯ ИГРА, АР· вs З ж. '.s. �- .· 4 д. :кв •. А.· Варятивекаrt, ц.· 2 руб. . - рияrа; пер. О. fi<)рвежекаrо 1 2. р. (х. 5, •· 2). 
*ГОСПОЖА ИКСЪ. (Неиз1tстная). (ПJ,. *:80ЛЬШОЙ ЧВIIQВ'&K'I., и 5 ·· � \Вi�ств. ·]е 65 о. г.) 1:.1·. 11ъ. 5 ,.. �- В•сео- 1. I. X�.&DIВo, ,еат,. ••i· щ,. В. 1' 11), иа, иер. М. Потапе:nо, ·ц, 2 ,. ро.п 3 р .. · ц. 2 3 . *РАНВНАЯ ПТИЦА, въ 4 ,ц. А. Капюса Р·, ром .Р· - . · 

перев. :М:� Петвпеико, �. 2 р. ро� 2·p. iIO в. ОДНА ИЗ� НИХЪ, ц. ,в'lt-'4 .�· ·щ.�
(,.:tlp: В. 1909 r. � 9Э). · . · . · JtИяой-Купер;в:и:к'It, ц. �- ,. RoмJU. putl 2 •· 

*МОР.АЛЬ, (реиерт� театра. ,.Фа.рсъ•) ком. *С'Ь ВОЛНОЙ ·ше.1оха .A.u, •." • 2 •··_.,. 3 р,; JЬе�. Тем.а, и:ер. 1. JI. :ВaCJ1JieJIOUl'O, 
% о 50 · П В" 1'.е. 87 с · (•. 2, ж: �), ц. · 1 р., ptD 1 , .. !О &. •·· - Р·, ро.rв �· р. · · :к. " Р· • ol'tl. ·' • r. · (Пра11" В. 1-ё 6. 5 ва. 1909, r.)� . ., ' *J.IЭДИ ФРВДВ:РИ.КЪ, вок. въ 3д. Пер.· 

,O'lo aиrJI. ,а.р. Е. :f,lиJia (Репер. театра Корmв), . •коsЬIРЬ, � •. ·11.' .З �- r .·· ...... ·
п;. 2 ·р. ,Пр�В. 1 М87,с.r. . . ·. '(Реперт. '.теа'l',�. ·Ко�). (2· ,м. � 

�ВР'А ЧЪ НА РАСПУТЪ.� Шоу, п�рев. i z·). ц. 2 р.,. � ·2 ·р. (Пр .. _В. 9 r. Н 7), 
. В .. То:ка•евс:кой и :М. Вейвов.е, ц. 2 р •. Др. . АВ11 ВАJIП!.й Жi.[ЗЦИ�. и. 4:: �,·J�-- в .. М 109, . ·. . . · · · , ,__ · · s !t · · 

*ИSР АИJIЬ JL 1s 3 .ц. 11.,.-t111a, пер. 118Д& �&е:аа, ц, цеваур� Р·, реа . ., Р·. � :. · . 
Потапепо, np_. в., 1909:r. � is, :ц. 2-р., *ЗА МАТЬ� и. Ji" З· 11,. !pi1, .:, ... К. J. ·. 
ре.а 2 р. Sd к.· . . . _ Иеi.116•••· �- 2 ,. (Пр.· B .. lf! 65 1а 1908 r.). 

�l!ОЧ:АГЪ, .п. JJr. 3 ·;,; .. ·о. Ьр�о;п�реи: :В. То- :*КУ.К.ОJIЪНАЯ ШKOJIA, п.·вr. .4 8* •. r� .. 
. 111&1Нвс1tой :1(1(. :Вейкове, (Пр. в� М .18) М:юдера, пер. И.' В.уДJtеВИЧ'Ь� ц� 2 Jp. ,,Пр.· .В.• 

:Ц., 2 р., ро.11_и 2 р. 50. R. · . · - � .№ 87 19�9 ,r. ' . · ··. . :_.



о· ·в· •• i1 .1' · я. 

��··········�··�·: 

.роя.пи и·' . :-._П1АИИИD�� 

}Ъ��· ... Адвльгсимыj • МА.РШРУтъ· поmздТJ'И • _н ... , li Е:Н И Е·Р-ь.+ . . . . . . 
D

-' · i1 - + � с • .:.nЕТЕР&VРГЬ,. Морс1Jая, 35. = 

.•. • 
' . · . .· ,·· • . 

Кf\Тf\ЛОГИ ;№ 15 ,ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ� ·. + Оъ 27 иа.я: по 1 iюн.я---Ватумъ. + :.;..:;;;.:...:��.::.....:;;;.....;.....:.__;;..._ ___ __: _____ �--__;,. . .....;... ____ _. . . . ' . • Съ 5, по 1 б iюнл-Ецатерицо- • ' . Т�атры и;' садьr Сnб� ;Городс1що IIопе1.ш,теJIЪС1'Ва � ]!ародиой тр'еаnости. + . ' , + · · �tе.атr•ъ .Ut:ip6ДIO,UII.Ч�. !(OM;ft. .·1:1.MUKPit. то.11:11 А: 11"иa.;,o.JIAJ·/4: п. 
' • · ... ' . CJiaBЪ,. . 

, , 
. • .,Въ .Вос1tресевье, 31-ro Мая: �Ф.А.J"ОТЪ".---1-'rо lюн:я'r�1Уrрсiль Н. Н. Фиrвера:."ОПр.D.!qНН.ВЪ''.-

. + · ·, , . · · . . . :. J · . · · · ' · . ! 
+ . 2.,-го iiа..строль В . .и. 'Куза: п А;· М. Брагина:· ,.ЕВ:ГВН.IЙ ОН�L'.ПНЪ".-З·rо гастро�ь I Л .. М:. · :КJ№е-: +++t�+++••••••++++++ иеят�ева: ;,'1!РJ"БА.Д7Р'Ь".�4-rо.г�строльН. Н. �игпера: ,,TP.tl.BIЛT.Ll." . ....,5-ro l'аетродь В. И. 

· , · . · К:)·за: .,АВД.1.1.".-6-го гастроль П. Н. Фцмера: -.,В:.t!Р.МЕНЪ". · ·. 1 
1t•••••t··�········i ' . . '.fАВРИЧЕСКIЙ (JЛДЪ·�

' 

• . ТЕf\ТРЪ И Сf\ДЪ • • . Въ Вос1:tресев'ье, Sl-ro (Ма�: 1. ,,H.JJJ .. ВОЕ :вотr 1J'IAOJLEHH:Ц.1t''. 2, ,,J"ГНЕТЕН.НА.Н • 
·• u u • НЕВИННО_О.ТЬ ... -1°rо I10пя: .,llPHBP.A.it'.I.''·-:2-ro: .ДЕВ.НТЫЙ B.Ll.J.lЪ".-3-;ro: ,,8.ilBY-
·• -�·.,·НОВЫИ. лt_T)HIИ''.i. ВЕВН..4.Н ГOJLOBJ*Ш.B.il�:-4-ro: uИВАД08'Ь".�Б-го, въ перв�й разъ: .П.А.77:В:JlА", ком.. + ··. . 

Дир(J:кцiя �. 
,. Н. Новикова. . . .. + · ,. •, : · . · · · въ 5-тп д. ,:r;-rанн_а. 6'-ro: ,.ОДНОДВО.РЕ:ЦЪ''· 

i В ассейпа_а·58 .. cg, �елефопъ ,19·82. i вtCИJIEOUТPOBCKiй ТtЛ.'J.'РЪ. ·
+ 3АRРЫТЫЙ'ТЕАТРЪ . . + -�ъ Восцресе.аье, 31_-ro Ма�, въ .1-:-й р�зъ: �iJABYBEЛll.4.4 I'OJLQBJ"Ш:.RA". 

i Ежедне
_ 
Jные "опере

. 
тоqные с.nенiаклн. : .ОSЩЕД'0.()Т7ПDЫ.Я'' р АЗВЛЕЧJ;

0
1IIЯ (бывшiй Стеклшшr;1й . В�DОД':(.). 

+. Г.1. режиссе.ръ М. И. Кригеn. ГJ11 .. 
кап.l + · · Въ Вос1,ререпье, �1.-1:о.'М1ш: .. T.ttii:Hл.". 

+: .. ва.в. -х.уд. чаот.ью Л. В. Вишр1скiй� + ... ЕGЛ:ТЕРЦПГОФ()КIЙ <J1'дЪ И :ТЕА YJ;P'J>�
• , По ОltОНЧ?,ПiИ спектаitJIЯ па CT8KJliJRHOЙ • В В 31 М ·. ЛЕВЪ 'I;'J"P.bl 'ЧЪ ОИНИ.У."-И.Н.Ъ· + вер�п�t Grand· conce1·t diy,i,rtissement. + :·. ъ .оскресе�е, -го . ая: .. · 

. 
. · - . _..,- .

. 

_.,.че.11:&:м:ери, JlaQкo, Вероли, ,Ван1>:-Лисъ, + . , . .-•••••.••••••••••�• . .,.._... �. · . . ·. ·+'Гpa.яckj\JI; Ружеръ, Стефани, ·rш1ьг.ерсъ, + ТЕАТ, · � 
· · · 

· · С А д· -+ Др,:броnская, зпам .. стрrУ!л:ки буры М ер.:+· . ·. 
. 

· Р D. ·. . 6Jlфф-Ь'' . · ·. . а+ седесъ, Темблеnъ-Еньба, Rамарасъ,, Т�- + · Фонтанка, 114. 
1 

,, • , • . • T&n. 21$-96. ··+ тnрипова, Фравсъ, Ацип�,., . .Л.пекс1щ11;ринъ1 +. 
, J.]:'"]3TПi:12I: · сеэсi:а:ъ 1ЭОS r�,це, ... :ВfliJJl'Ь-TB�Ь, �oJieT'Ь Ilелъсонъ П М:В:ОГ. • · ... ОQОР�ВЪ ХРFППЬ'l (въ алфавитномъ nopяд1t·I1). , .· . · 

+ · · · др. ин1ер .. по:меровъ. . + Женсttiй перё:опалъ: Ая'J;'онона м. и.,.валиасмл с. А., Ветлужская Л. r;; д.-,щ,н.рuJба Н. It., + Н11ч. :мув� :въ 7. � �· сшщт., ll'!> 81/2 ч. + Карепипа Н. II., Леrатъ :Щ. Л., Пiо11,-т,1совсим� �. НтРтщ,t,шова. де. П., Реttецая О. I� .• 
А КасСЭ/ отир съ · 12 ч 11'• ..до окон спек + · ... ·, Сnътлова с. Л.,· Торская в, Г., Шораиц:ова 'l'_. Г., 'I[Еува .. ,;а,1, В. lt(. 
,..- · · ·. ·: · · · • ;,,, .' · · ' · · · Мужсхой nерсопмъ: БypaкQlЗCliiй: .А. 3. , Гербо.въ Н. А;, Да.я'Ьснiй 111. О., Дыитрiевъ А. Н., ·• Bi,oдrr. В'Ь са,цъ ·40 к .. съ прав�:м.ъ_ входа. + . Дра�оии м .. :8., 3вя:гинцеn,'J, и; в.,. Клодв1iцв:iй: м._ Ф., ItоржевскПt И. и., Л1Qбпцъ :м. Я., . ·+ . в.ъ · raJiлepeю о., 'J'крыта

.
,r. о .. те�тра. . . , +· · Мар_тыпеяко Н: И., Май�кiй В. М.; ·Мираеа� J.f. r., Долонс·кiй А .. О., Радом11кiц В. л:., . · 

· · · 
· · . . · · . ' Р,уmповокiй l. д� · · ' · · · :_

;+
+++++++++•++++++•+ ·.·

_.·Е:JНЕДНЕJIНЫЕ-
С.Р,ЕИТАИЛИ. == ' • ·· .· Гяав,щц кааельмейстеръ в·. 1. Шnачекъ. . 

· Режnсмръ В. r,1. Пивоваров1:1. , · . ' Главпыij: режиссеръ А. с. По11он.а11lй •. , ·з.нuи.клаnедiя . · оденичещrаго
· . ш1мgобра'вова.нш ..

.:.!омъ первый

.2з2 ри�.'д. -� .р;. 

Томъ, ·второй: 

. ·· , , . ·. ]Jo 011:0ll-:iaнin CD�JtTI\.ItЛJI,HI!. :РОСКQШRОЙ. СЦОП'В 'закрытой �epll1f�Ы j· 
' 

·� GRAND CONCERT-DIVFRTISSEMENТ COSMOPOLITE. �
. . . 'дЕБЮ'l'Ы ПАРИЖСКИХЪ .АРТИ.СТО:ВЪ. . , , . . 

, '· .Нач. муз. nъ; саду�въ 7 ч .. :веч,, сnов:тацей�въ �·;� •х. nuч. 
Входь ы, с:адъ 50 110n. (съ. бд, сб.). Лица, в:шв·. бил. въ театръ, з11, nit'oд·ь въ садъ не nпатятъ. 
:Ка.с.са. театра.· 01:крыта еж_едпевuо, от1, 12 до 5 .ч. дня:,. а, въ. д1П1 qпежталей, съ 12 ч. дв:я:до 

. i о.в:о�чапiя: таuов.ыхъ. -, . . · Уполно:моq�нньiit дцре'кn;iей Я. n .. Па111tмсиlй . 
. •••.,•• • •�•·•••••••'•е�.н_ .. -.· Н1111>+4·�ан.-.м' ...,...,,..._,.....,.�..,.,.., 

· 1ЕАТРЪ _. · ...... а·р.г,� -,�---� ·с J д ъ
ОфицерсR.аЯj .39. , "-� 1:-JL . : ...:_;� . .:.8 ,· ·�· Те.11еwоуъ. ];9�56. · · 

. . . . ·СЕЭОНЪ 1.9.09 ГОДА11· . . . • 

1• • RОМЕДIЯ, ДР��' МЕJ.ЛОДР ЛМА, -ФАРС�·, . ПАРОДIЛ,. ШУТКА, 
.-··воДЕВИJIЬ· и репертуаръ �tанра "Grand Guignol" (9ильн: ощущев:iй). 

. . . 
., , _ . ООО_Т:А.,ВЪ TPrHП:fi(. (nъ алфа�И'fПОМ'Ь riopsrдtti); · . 

' ' 

Апт�поnl)i .(). _:м., .Ас11рова Щ. �-. _Бра.вина: Е; П .. , Г�рбв�км о .. С., Дмитре'рQ1са.sr в .. �.,,Еrщо7 :&и:�.�,ов,а О. �·· Краыалей В.· И1_, .1_I1шдъ-Гр_ещrъ Е, И., .М:азощщкац :Ц. ·д·; 1\f3:1tс�мова т. :М., 
:МорсJtая: .м.: ·И.; ,Н,13:кола.ева М. н., СаймиtJа. Н. ,П., См:агдJ:!а. �· А., Тролпfitая It. м.,.. Черпы:.. 
, .. , . , , .. · : , .mева ·,М. ,Ц., ·.ЩQста.�01щ�сая :Ц. В" .Яковлева, .К. и: , .:·: · · " 

. , , -Aji;�ttcteв.ъ А:: А., A11н�:1'{citiй ,С·· Т:,. Гл'Мо�ъ :М:. :r:r., Квяnовс;�tiй }[, JI., Курихшrь Ф. н., .Кур· 
· ,c:itiй:· .Н. Jt., · Д:еб.едпясюй 11. �·· ·Левапдовс:�t�й А, I., :Ма.�о:нтовъ .. :р. К., Нев'hдо:1.tовъ. д, н., Не
вол:инъ В .. <:J •. ,' Ii!ив;одаевъ Н. �.,. Р,енияъ В. -Н., Смоляцо.цъ 1. А., Шарапъ П •. В�, Шеnч:енхо · • 
Ре.щиссер'Ji {.L. Д:; Д'воиm-ьвА, . М •. Г., Шмnтъ В� ll: . , СN�.1):еръ П. А. Он117овни,соs1& • 

. Главный, реж�ссерЪ' В,. О. Неsрли1,.&, Режи�се'ръ ·фа:р,совъ I. А.· OJtao,11,,c,coв&. : 

' . ,Е-ЕДНЕВИ'&IЕ ' CIJE:'KTAHnи. ' ,• 
' ' ' •.. И() .Q�ОН'!Lд:Ндi. ОПЕВ:7!.А..ВдН: \ ··, '' . ' 

БОJIЬЩОЙ JtШЖДУН�РОЛЦЫЙ ЧЭМЦIОНАТЪ . Боrь·вы� 
. .. : · Uo, око.нча�и. flp.eд,�ll'aBJJe�I�,. �а 'сцеиi. �акgытой �.адцв�й. вер���Ы.'

. 

; .. 'r.рд�ДJОЗНЬI�
. 

-�А.�НОХАРАКТЕ�НЫИ··-.дИВЕРТИ.СGЁМЕНТ"Ь.
. ,JJхо,цъ ·Ji'Ь ё!L;Ц']i, 42 �ОП.· .(съ бJiar.� 'Q9,.' 

. 
..:Я11,ча�� -�п�ктакля :вт.":-81/

2 
iiac. :веч:.'·.' • 1 • 

• ,.;. ',' .• ·+. \ '· ' • : � ·, ; .. /:. ', : ' ' 

1_'-. · .. Н( �-�··ЕЛЕНС8•Й·\ 6---/':���:---�-�-.--"-. ---------"":' 
.. оедотъ,),�· йе· 

1тот�;,,шуrtс�i:'в� :3 "д.. "·.·,,�_;:ИЗ_·:н�;
-:
n:А_'�II.IЕЙ��,,· ___ ·. 

·. ,:{:м. 6, ж .. 3), _ц.- 2. р... . . . \. ,. < · \ . !У Е 'Ис11ытап;Jе, mу�.ка в.т.· 1 .д .. ��- 3, ж.1); 
· п .. В'!- ·, ,ц. • ·B!J,б.eцк.�ro;-.iJ;. ·.2 р ... , , , 

,· -ц .. 50 х.· 1 .. •·. ' . '' • • • • ' f�зpt�:· б·�зусл. -Пр. В.,119
1
08. t.· ;м. 280 

Выпцс�ват� отъ автора: Спб::Ф�ll'аща:14:i/" ':вторqв-nвд�дiе ,�ypka�a' �:Теа�ръ и·Иск." . 
. \��·"22и:�въ Jio�пq,oт;(цonтopr.r·,,т; 'и И."<· : - . . . , . , ., �- .. · ·; , 



№ 22. TLf\TFЪ и 

С ОД ЕР Ж А Н / Е:
Актерскiя и режиссерскiя премiи. - Хроника. - Дачные 

театры.-Письма въ редакцiю.-Маленькiй фельетонъ.-Автор
ское право режиссера. М. В. Bypnauteoa. - Искусство ант
ракта. (Продолж.). Ни1со.�ал Попова.-У rенiевъ. Вл. Бoi4яuo6-
c1,aio.-Pyccкie спектакли въ Парижt. -Маленькая хроника.
По провинцiи.-Провинцiаш.ная л'hтопись.-Объявленiя. 

Рисув1с:и и портреты: Оперная труппа М. Ф. Шиrа
евой, Н. Н. Лаврова, Е. И. Львова, М. Ф. Кшесинская, • Гу
сарская любовь" (2 рис.), Парижскiй салонъ (3 рис.), Къ ста
ть-в .У rенiевъ" (4 рис.), ,,Кривое зеркало" (3 рис.). 

Приложенiе: • Библiотека Театра и Искусства", нк, V. 
Свиданiе. Перев. съ франц. 10. Г. Лро1tъ. Убiйство въ Сенъ
Клу. Перев. съ франц. 10. Г. Я.роиъ. ,, Повозка Тесписа •. 
(Очеркъ по общей теорiи театра). Евt. Везплтова. Странична 
изъ жизни Аделины Патти. I:I. Мар1еова. Стихотворенiе. Ал. 
.J!yioвoio. Стихотворенiе. Зои Бухаровой. Широкiя натуры. Ком. 
въ 1 д. Трисrпаиа· Бер11ара. Перев. Л. Вил:ь1еи11ой. Rosees. (Изъ 
Сюлли Прюдомма). Е. Ме11щ�еръ. Нtмая жена, пьеса въ 2 д. 
Аиатолл Фра1tса, перев. А. Косоротова. Эстрада. Выпускъ V. 

@тъ нонторъ1. 
/aU 23 ]{о будетъ прiостановлена высылка журнала гг. 
'- подnисчикамъ въ разсрочку, не сд1шавшимъ 
(къ 1-му iюня) третьяrо взноса. 

За nерем-Ьну адреса rop. на rop. и иноr. на иноr. 
уплачивается 25 коп., гор. н:1 иноrор. или иногор. на rop.-
60 коп. 

О.-Петербур1:ь, 31-io мая 1909 �ода. 

$еатральному клубу принадлежитъ очень инте
ресный починъ-учрежденiе премiй за лучшее за се
зонъ "созданiе", какъ выражаются французы, на 
сценt.,-актерское и режиссерское. Koe-rдt къ этому 
начинанiю отнеслись иронически, но едва ли такое 
отношенiе справедливо. Въ области искусства актер
скiя "созданiя" едва ли не единственны·я, не знаю
щiя поощрительныхъ премiй. Въ исторiи театра та
кими конкурсными состязанiями были "бенефисы", 
коr:да актеру предоставлялось выбирать пьесу, рас
предtлiть роли и пользоваться доходомъ отъ спек
такля. Бенефисъ представлялъ своеобразное учре
жденiе-экономическое и художественное, и значенiе 
его, какъ регулятора и корректора театральной 
жизни, въ сущности, еще недостаточно обслtдовано. 
Сейчасъ бенефисы вымираютъ, отходятъ въ орласть 
прошлаго,. но �а смtну имъ театральная жизнь не 
выдвинула ничего новаго. 

Мы вполнt сознательно и намtренно сближаемъ 
бенефисъ съ конкурсомъ. Быть можетъ, именно кон
курсу, починъ котораrо дtлаетъ Театральный клубъ, 
предстоитъ сыграть роль стараrо nатрiархальнаrо 
бенефиса и заполнить пустое пространство, остав· 
шееся въ театральной жизни, съ упраэдненiемъ бе-
нефисовъ. 

Правила конкурса предоставлено выработать осо
бой коммисiи. Безспорно, ей предстоитъ нелегкая 
задача. Прежде всего необходимо опредtлить кругъ 
ролей, кругъ пьесъ и кругъ театровъ; эатвмъ круrъ 
экспертовъ, порядокъ воэбужденiя иницiативы. Обычно 
въ конкурсахъ сами домоrающiеся премir1 идутъ на 
сЬстяаанiе. Совершенно ясно, ·что не можетъ быть 
рtчи о томъ, чтобы актеры приглашали жюри смо
трtть ихъ для присужден,iя премiи. Все это и мно
гое другое слtдуетъ тщательно вэвtсить для того, 
чтобы присужденiе премiи . не походило на знамени
тые "конкурсы красоты", устраиваемые на благо· 
творительныхъ вечерахъ. Эта nремiя г.егко можетъ 
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стать смtшной и пошлой, если не вдуматься хоро
шенько_ въ сущность и обстановку дъла. Намъ ду
мается, что докладъ дирекцiи по этому вопросу со
ставленъ слишкомъ поверхностно. 

Брошена мысль, но совершенно не указаны пути 
къ ея проведенiю. Мысль благая, красивая, и по 
нашему мнънiю, могущая стать и весьма серьезной. 
Тtмъ осторожнtе слъдуетъ подходить къ ней, опа� 
саясь превращенiя этой премiи въ опереточный 
nуфъ. 

Монопол\я на печатанiе афишъ. Интересное д1'.ло слу ша
лось 21 мая въ Москвi, въ камерt. мирового судьи по двумъ 
иснамъ т-ва скоропечатни А. А. Левенсонъ, которое поль
зуется монопопiей на печатанiе афишъ въ Моснвt, къ Русскому 
т-ву печатнаrо и издательскаrо д1ша о напечатанiи афишъ Рус
скаrо т-яа для "Верб'Наrо базара" (благотворительный). Искъ 
былъ предъщзленъ въ сумм-в 163 руб. - по расчету А. А. 
Левенсонъ-моrущей получиться прибыли. 

На первомъ разбирательств-в настоящаrо .11.iша 11 апрtл.я 
представитель Русснаrо т-ва, не возражая по существу иска, 
пожепалъ ознакомиться съ договоромъ, иэъ коеrо и усмот
рt.лъ, что доrоворъ не даетъ права т-ву А. А. Левенсонъ по
рабощать третьихъ лицъ, на что повi:,ренный т-ва А. А. Ле
венсонъ возражалъ, прося отложить д-вло на 21 мая для пред
ставленiя новыхъ данныхъ. 

Представленныя пов'hреннымъ т-ва А. А. Левенсонъ но
выя данныя къ договору въ зас-вданiе 21 мая танже не под
твердили правильность его зе1кпюченiя, и мировой судья, раз
смотр-ввъ дiшо съ принципiаnьной стороны, постановилъ въ 
искi?. т-ва А. А. Левенсонъ отказать. 

� р он и к 1\.
Слухи и вtсти. 
- Въ зимнемъ театр-в "Акварiу мъ" съ сентября начнетъ 

подвизаться опера, организуемая бывшей оперной артисткой 
r-жей Весеnовской и бывшимъ режиссеромъ Большого театра 
r. Лапицкимъ. Организаторы, по сnухамъ, располаrаютъ на
питапомъ въ 80000 р, и нам-вреваются поставить npeдnpiятie 
на широкихъ началахъ. По нрайней м-вр'h, опер-h будетъ ПР'1-
своено громкое наименованiе: "С.-Петербурrсная художе
ственная опера". Краткость срока, остающаrося до отнрьпiя 
спектаклей, nовидимому, не смущаетъ предпринимателей: они 
считаютъ возможным-ъ не только приготовить рядъ 

11
художе

ственныхъ" постаново1<n, но и заново оборудовать примитив
ную сцену театра "Акварiумъ"; къ переустройству сцены при
ступаютъ аъ первыхъ чисnахъ iюля. 

- 27-ro мая закончились въ Москв1, гастроли "Кривого зер
кала". За 17 спектаклей взято около 24,000 руб. Въ "Русск. 
Словъ" читаемъ: .Въ то время, какъ дpyrie театры пусто
вали, N 

Кривое зеркаnо" сд1шапо по 1,300 руб. на кругъ•. 
Труппа выt.хала въ небольшое турнэ по провинцiи. Маршрутъ 
сntдующiй: Кiевъ (первый спентанль - 30-го мая), Одесса, 
Херсонъ, Николаевъ, Елисаветrрадъ, Кременчуrъ, Полтава и 
Харьковъ, rдt эананчиваетъ спектанли 16-го iюня. 

- Въ засiщанiи номмисiи Госуд. Сов-в,а по авторскому 
праву 27-ro мая продолжались nренlя по вопросу о срок1'. 
авторскаго права. . 

Отсr,швали необходимость установленiя 30-л'hтняrо срока 
авторскаго права со дня смерти автора А. е. Кони, Таган-
цевъ и проф. Гриммъ. 

Br.- результат-в посл'!:,довавшей зат1,мъ баллотировки 10 rо
лосовъ подано за 50-лiпнiй· срокъ и 5-за 30-лiннiй. 

- Л-hтней оперt въ Кисловодск-в, открывающейся въ
конц-в iюня, не везетъ "по части" теноровъ: г .  Давыдовъ от
казался; едва успiши притти къ соrлашенiю съ r. Клементье
вымъ, какъ и онъ прислалъ отказъ, теперь ведутся перего
воры съ r. Ор'hшкевичемъ. Полученъ также отнаэъ ,отъ уча
стiя въ спентакляхъ отъ r-жи Кузнецовой-Бенуа. 
• - Оперное товарищество Народнаго дома за первую по

ловину мая получило на марку всего около 25 коп. 
- Н. П. Чубинскiй вернулся опять на службу въ Малый 

театръ. 
- Г-жа Легаръ-Лейнrардтъ подписала контрактъ на зим

нiй сезонъ къ С. Н. Новикову въ "Пассажъ•. 
- Вопросъ о возвращенiи Л. Б. Яворской въ труппу 

i*� r�� .... ��;�� � 
&��i:.JfИ(ITEt{A 

� .t.. �- r,� J � • � 1 �,-.t&Ci-H�Г(' ..
.....--��-...... -------.... �.J ·--- ----------------·-



382 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 22. 

театра Лит.-Худ. Общ., по словаиъ rазетъ, еще остается 
открытыиъ. 

- Принятой въ составъ труппы Марiинснаго театра на 
одинъ rодъ опереточной артисткв r-жв Гвоздецкой назначенъ 
окладъ въ 3,000 рублей. 

- Какъ изв·!,стно на будущiй сезонъ въ итапiанскую оперу 
приrлашенъ на нtснолько спектаклей знаменитый басъ Дидуръ. 
На-дняхъ онъ прислалъ въ диренцiю письмо съ просьбой по
ставить для него ... ,,Бориса Годунова" и "Русалку". 

Что это? Новый дипломатическiй шаrъ? 
- 26-ro мая спб. окр. судомъ заслушано было по суще

ству дt.ло по иску л.-rв. Преображенскаrо полка къ аренда
торамъ сада "Олимniя" rr. Кабанову и Яковлеву о расторже
нiи аренднаго договора и о выселенiи изъ сада арендаторовъ. 
Судъ опредвлилъ считать доrоворъ расторrнутымъ, гr. Каба
нова и Яковлева высепить изъ сада • Олимпlя" и ръшенiе 
подвергнуть предварительному исполненiю. 

- По слухамъ, въ министерствt, народнаrо просвъщенiя 
разрабатывается проектъ уреrулированiя драматическихъ и 
музыкальныхъ курсовъ. 

- Въ • Новый л-втнiй театръ" приглашена труппа борцовъ, 
которые будутъ показывать свои сеансы послt. опереточныхъ 
спектаклей. 

- Артистка О. В. Некрасова-Колчинсная приглашена на 
десят1а гастролей въ Пятиrорскъ, Ессентуки и Желtзноаодскъ 
въ труппу С. И. Крылова. Въ репертуаръ вошли слtдующiя 
пьесы: ,,Дама съ камелiями", "Заза", пМ-mе Санъ-Женъ", 
,,Фри на•, ,,Гетера Лаиса" 1 "Обнаженная" и др. 

- Г-жа Кузнецова-Бенуа и г. Давыдовъ, находящiеся те
перь за границей, заболt.ли и, по слухамъ, р'hшили подвер
гнуться операцiи для улучшенiя "достоинствъ" своихъ голосовъ. 

- Сборы Дягилевскихъ спектаклей въ Парижt,, Первый 
спектакль: ,, Павильонъ Армиды", съ r-жей Ка ралли и г. Морд
кинымъ, отрывки изъ ,,Игоря" и балетный дивертисментъ-далъ 
24,000 франковъ, второй-19,000 франк., третiй-съ участiемъ 
r-жи Карсавиной и r. Козлова-28,000 фр.; четвертый съ ихъ
же участiемъ далъ около 30,000 фр. Первый выходъ r. Ша
ляпина въ "Псковитянкt,• далъ 34,070 фр. 

- Знакомая петер6уржцамъ по италiансной опер-в пiшица 
Тетраццини, съ rромаднымъ успъхомъ �ще недавно выступав
шая въ Нью-fоркt., разстается навсегда со сценой. Отъ nреж-· 
няrо голоса не осталось и спъда, что, впрочеиъ, не мудоено: 
Тетgаццин11 28 лвтъ поетъ въ оперt,, Между прочимъ Тет� 
раццини добилась rромаднаго оклада-8000 фр. за выходъ и 
въ этомъ отношенiи она занимаетъ второе м'hсто послt Патти. 

- Л. Гебенъ напнсалъ торжественный маршъ-картину, ко
торый будетъ исполненъ на полтавскихъ торжествахъ въ 
iюнъ. Исполнителей потребуется до 800 человt.къ. Въ марш 1:. 
будутъ участвовать четыре оркестра и грандiозный хоръ пt.
сенниковъ. 

- Изъ провинцiи приходятъ тревожные слухи о дълахъ 
вы-вхавшей нед3.вно въ турнэ труппы "театра ужасовъ" Б. Н. 
Киселевича. 

Изъ Курска сообщаютъ, между лрочимъ, что !-ia вокзалъ 
арrистъ труппы r. Аrулянскiй избилъ а1-1трепренера Киселевича. 

На-дняхъ вы-взжаетъ изъ Петербурга въ концертное 
турнэ группа оперныхъ артистовъ, въ которую вошли теноръ 
Я. М. Медвtдевъ, Лямуре, Розинъ, r-жа Розовская и др. 
Маршрутъ-rорода южной Россiи. 

- При Императорскомъ архьологиqескомъ институт-в от
крытъ новый "спб. литературно-художественный кружокъ". 
Кружокъ намtчаетъ устройство рефератоuъ по театру и ли· 
тератур-в, исполненiе несложныхъ драматическихъ и музы
кальныхъ пьесъ, ор.rанизацiю курсовъ выразительнаrо чтенiя 
и т. д. Въ совtтъ кружка избраны: А. А. Навроцкiй, гр. А. 
Гендриковъ, гр. Ю. Сюэоръ, А. А. Мироновъ и др. 

- По парижскимъ слухамъ, М. Ф. Кшесинская ведетъ въ 
настоящее время переговоры съ дир'екцiей "Большой Оперы", 
относиrельно будущаrо • Saison Russe" въ Париж\. Балерина 
собирается въ будущемъ ма1:. выступить съ "собственной" 
балетной труппой, во глав-в со "зв'hздами": Павловой, Пре
ображенской и Трефиловой, танцовщицами: Съцовой, Егоро
вой, Випль и танцовщиками П. А. Гердтомъ, Леrатъ, Обухо
вымъ и др. и вс1:.мъ кордебалетомъ Императорскаrо Марiин
скаго театра. Капельмейстером1, будетъ приrлашенъ r. Р. Дриrо. 

Внi?. с.омнi!.нiя мысль объ антреприз\ подана r-жi, Кшесин
сной везд-всущимъ Астрюкомъ, который и снимаетъ п-внки съ 
этого дiша. не· даромъ же онъ въ этомъ году поддерживалъ 
тонувшаrо г. Дягилева. 

- Изъ Екатеринбурга телеrрафируютъ отъ 28 мая, что 
застр1:.лился концертировав:uiй тамъ теноръ г. Буравдевъ (?). 
Насколько намъ изв-встно, на оперныхъ сценахъ 'н1нъ тенора 
r. Буравдева, а есть - r. Буравцевъ. Не переврапъ ли теле
rрафъ фамиniю? 

- С. М. Ратовъ назначенъ rлавнымъ режиссеромъ театровъ 
Попечительства трезвости, съ оставленiемъ членомъ репер
туарнаrо соввта по инспекторской части. А. Я. Алекс'hеsъ 
остается по-прежнему зав'iщывающимъ театральной частью 
всt.хъ театроsъ. 

* * 
* 

Московскiа вtсти. 
- С. 8. Сабуровъ выtхалъ ма Юrъ Францiи въ Виши. 

Съ 25-ro iюnя по 1-ое сентября предпЬлаrаетъ гастролировать 
со своей труппой въ театр-в Акварiумъ. 

- Предполагавшiеся въ Москвt пять гастрольныхъ спек
таклей К. В1рламова не состоятся, такъ какъ нътъ свобод
ныхъ театровъ. 

- К. Н. Незлобинъ снялъ также на будущiй зимнiй сезонъ
театръ въ подмосковномъ ropoцi, Боrородскв, гдъ предполага
етъ ставить по воскреснымъ и nраздничнымъ днямъ драмати
чес1<iе спектакли съ молодыми силами своей труппы. 

- Уже крахнуло дачное театрапьное предпрiятiе въ ста
ромъ .Семейномъ саду", а богородская антрепренерша r-жа Бо
лохонцева-Св-втлова скрылась, захвативъ залоги. 

- Окончили Консерваторiю въ эrомъ году по классу пъ
нiя профессора г-жи Зарудной: В. Филадельфiйскlй, Полина 
Саrаловичъ· по классу r. Мазетти: Дмитрiй Пеньковскiй, Але
ксандра Бо�се; по классу r-жи Лавров:кой: Елизавета Ка
саткина. 

По классу ф.-п. проф. Шишкина: Михаилъ Ендовицкiй, 
Лидiя Якобсонъ, Надежда Связкина .и А. Метелькаръ; по 
классу Игумнова: Флора Якобсонъ; по классу скрипки 
г. Гржимали: Аркадiй ,l.(убенскiй. Евг�нiя Ведринская. 

Флейта, по классу r. Кречмана: Викторъ Сафроновъ. Арфа, 
по классу r. Слвпушкина: Марiя Сорокко-Тарасова. 

Изъ окончившихъ курсъ консерваторiи получили награды: 
с1<рипачъ А. Моrилевскiй (малаfl золотая медаль), теоретикъ 
r. Шведовъ и пiанистка А. Метельская (большiя серебряныя 
медали), Скрипачка Е. Ведринская и пiанистка П. Якобсонъ 
(малыя серебряныя медали). 

Бс,льшая золотая медаль въ этомь !'оду никому не при
суждена. 

- f''-жа Линтварева ( по сценъ Сеймская) проситъ у го
рода отвода безплатно · участка земли въ 1,000 кв. саж. на 
площади за Пръсненской заставой для устройства тамъ rран
дiознаго народнаrо театра, вмtстимостью до 3,000 челов-вкъ, 
съ нлубомъ для б1щнаrо люда, столовой, дtтскимъ садомъ, 
площадкой для поцвижныхъ иrръ и т. п. 

Г-жа Пинтварева обязуется въ трехл-втнiй срокъ построить 
на участнt. каменный театръ; деревянный же театръ согласна 
открыть даже l'!Ъ теченiе нын-вшняrо сезона. 

- Л 1:.томъ въ курорт1:. Виши будетъ н"вчто вродt филiаль
наго отдiшенiя Художественнаrо театра. Тамъ провоцятъ л�.т
нее вакацiонное время К. С. Станиславскiй, гг. Моснвинъ, 
Леонидовъ, Вишневскiй и др. Bct. эти артисты пробудутъ 
тамъ до начала репетицiй труппы театра въ Москвt. 

- Д. Д. Языковымъ-Глtбовымъ организована по-вздка
по цълому ряду rородонъ, лежащихъ вокруrъ Москвы. Пред
прiятiе называется "Передвижной театръ исторической и 
современной драмым . Репертуаръ на первыхъ порах:ь бу
детъ состоять всего изъ двухъ пьесъ: .Васvлисы Ме
пентьевой" Островскаго и ком. Мольнара "Чортъ". Въ со
ставъ труппы, кром-в самого антрепренера, входятъ: r-жи А. М. 
Сапt.гина, Кошарновская, Надеждина, Мертваrо, Тираспольская; 
гr. Ромичъ, Новожиловъ, Сереж1-1иковъ и др. На первыхъ nо
рахъ намv.чены слt.ду.ющiе города: Тверь, Ржевъ, Шуя, Дми
тровъ, Уrличъ, Калязинъ. Первый спектакль состоялся 31-го 
мая въ Павловскомъ посад1'.. 

* 

Новый лtтнiй театръ. Проrадавъ на новинк-в, дирекцiя р-в
шила вернуться къ старымъ пьесамъ. Возобновлена, между 
прочимъ, Валентиновская • Ночь любви", привлекшая почти 
полный зрительный залъ и прошедшая съ значительнымъ 
усп'hхомъ. Прiятно отм-втить добросовiстную постановку, но
выя декорацiи и костюмы исполнителей. Въ roлoct. былъ 
r. Авrустовъ, который пвлъ съ воодушевленiемъ и сум-впъ
придать своей незначительной роли н1.который смыслъ. Об
щему впечатл1:.нiю его умtшой игры портилъ къ сожаn1.нiю
неу дачный rримъ. 'Хорошq п-вnъ также и r. Грековъ. 

Грацiозно и не безъ шику провела свою роль г-жа Вален
тина-Линъ, добросов-встное старанiе проявила въ своей игръ 
и п-внiи �-жа Гурiэлли. 

Забавенъ былъ Тумашевъ, см-вшившiй все время публику. 
Особенно шумный успt,хъ выnалъ на долю r-жи Щетининой 
и г. Грекова во второмъ д1,йствiи, rд-в эта пара дружно от-
плясывала матчишъ. H-iu. 

• *

По пtтнимъ нонцертамъ. Сто л\тъ тому назацъ имя "слав
наго автора музыки, Гайдна" гремtло въ Петербургъ. Сочи
ненiя Гайдна почитались за ,,превосходнвйшiя" и въ изобилiи 
исполнялись во всъхъ немногочисленныхъ концертахъ того 
времени. О размt,рахъ необычайной популярности у насъ зна
менитаrо автора австрiйскаrо гимна краснор-вчиво свид-втель
ствуетъ хотя-бы такiе фанты, какъ многократное· испопненiе 
ораторiи Гайдна "Сотворенiе мiра" въ 1801 г., т. е. всего че
резъ 3 года со времени око·-1чанiя комnозиторомъ этого про
изведенiя. Впечатл'hнiе, произведенное на музыкантовъ орато
рiей Гайдна, было такъ велико, что уже въ слiщующемъ году 
(1802) въ Петербург-в возникаетъ Филармоническое общество, 
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!lесь первый и наиболt.е бnестящiй перiодъ дtятеnьности но

тораго былъ пuсвященъ, главнымъ образомъ, пропаганд-в гайд
новской музыки. Въ 1808 г., за годъ до кончины Гайдна, 
общество выбило въ честь композитора и поднесло ему золо
тую медаль. Слава Гайдна все -росла и росла. Она, по край
ней мвръ, не убывала почти до средины XIX вtна. Но за то 
съ этогu прибnизиrельно времени звъзда Гайдна быстро и не
удержимо стала склон;�ться къ закату. Возникла самостоя
тельная русская музыкальная культура. Появленiе Глин1<и, 
Даргомыжскаго, зарожденiе "новой русской школы", на пер
выхъ порахъ своего развитiя мало симпатизировавшей не только 
Гайдну, но и вообще германскому классицизму и въ nротиво
вt.съ ему выдвигавшей "радикапьныхъ" для того времени ро
мантиковъ, Шумана, Листа, Берлiоза,-все это мало-по-малу 
отодвинуло фигуру старина Гайдна въ общей перспектив-в рус
с1<ой муэыкальной'" жизни на самый заднiй планъ. 

Нынi, исполнилось 100 лвтъ со дня смерти Гайдна (31 мая 
нов. ст.). ,,Новой русской школы и, вtрнtе Баланиревс1<ой "мо
гучей кучки", давно не существуетъ, накъ цълаго Ея взгляды 
и вкусы давно исправлены, переоцtнены. Бахъ, Бетховенъ, Мо
цартъ и многiе другiе безсмертные генiи музыкальнаго таор
чества давно нозстановлены въ своихъ правахъ на величайшее 
1<ъ нимъ вниманiе со стороны русскихъ музыкантовъ. И только 
двое изъ былыхъ кумиро въ, Гайднъ и Мендельсонъ, едва-ли 
когда будутъ вполнi; "реабилитированы" отъ т-вх1о упрековъ, 
которые уже давно предъявляетъ нъ нимъ развитой музыкаль
ный вкусъ. 

Было бы преувеличенiемъ сказать, что Гайднъ нынt. за
бытъ. Н-втъ, не говоря уже о незабываемыхъ историческихъ 
заслуrахъ Гайдна, какъ автора много содtйствовавшаго раз
витiю симфонической формы и оркестровки,-въ самой музыкt. 
Гайцна, особенно въ иныхъ симфонiяхъ, въ нt.которыхъ эпи
зодахъ изъ его ораторiй, такъ много подкупающей искренно
сти, пластичности, наивности музыкальной мысли, что многiя 
номпозицiи Гайдна и понын-в производятъ чрезвычайно милое, 
очень прiятное впечатлt,нiе на слушателя. Но толькое прiят
ное. У Гайдна нtтъ ни глубины, ни паеоса, ни драматизма 
настоящихъ классиновъ, какъ Бахъ, Бетховенъ. И вотъ-гnав
ная причина, почему поверхностный "буржуазный" классикъ 
Гайднъ, какъ и поздн-вйшiй поверхностнn1й романтикъ Мен

дельсонъ, нынt. полузабыты не только въ Россiи, но даже на 
своей родин-в. 

Однако, начавъ "за упокой", кончу "за здравiе" гайднов
ской музы. Оттого ли, что концерты, посвященные соСJине
нiямъ Гайдна, у насъ очень рt.дки, оттого ли, чго послt, слож
ной, гармонически и патетически страшно напряженной му-· 
зыки новi:>.йшихъ композиторовъ, уху хочется изр-вдка отдох
нуть на простыхъ мелодiяхъ, но только гайдновснiй концертъ 
въ Павловскi:1 (1-ый иностранный симфон. вечеръ, 22 мая) 
привлекъ очень много публики и прошелъ съ большимъ худо
жественнымъ успt,хомъ. Въ программt-двi, симфонiи D-dur 
и B-dur. Об-в симфонiи принадлежатъ къ лучшимъ и наибол-ве 
извi:>.стнымъ изъ rайдновснихъ симфонiй. Ихъ, такъ сказать, 
"взаимный" недостатокъ, это то, что об-а он1; ужасно похожи 
одна на другую. Тематическiй ихъ матерiалъ, конечно, разли
ченъ, хотя однороденъ. Но общiй харантеръ номпозицiй-тож
дественный. Въ объихъ симфонiяхъ за первымъ, довольно бой
кимъ A\legro, слt.дуетъ очень безразличная по музыкt, медлен
ная часть (Andante въ симфонiи D·dш-, Adagio въ симфонiи 
В dur). Третьей частью въ обtихъ симфонiяхъ является ме
нуэтъ. Оба менуэта (форма эта, замi:>.тимъ кстати, впервые 
ввецена въ симфонiю Гайдномъ) очень грацiозны и элегантны. 
Характерны и оживленны финалы симфонiй. 061. симфонiи 
проведены г. Хессинымъ въ общемъ удачно и рельефно. Ме
жду двумя симфонiями былъ исполненъ струнный квартетъ 
D-dur Гайдна, хорошо сыгранный гr. Цейтлиномъ, А. Попо
вымъ, Стеличеко�ъ и В. Поповымъ. Лучшая часть квартета,
финалъ (Vivace) съ интереснымъ фугато былъ даже биссиро
ванъ. Солисткой вечера была r-жа Андреева-Шкипондзь. Пре
красное, отлично обработанное сопрано артистки легко пре
одол'hло значительныя трудности гайднnвснихъ арiй (изъ "Со-
. творенiя мiра" ). Крам-в законченной вокальной техники, пt.
вица проявила большую музыкальность и пониманiе стиля
исполняемаго автора. Kap-ium,. 

' • 1 

Dачиые meampы.

Въ воскресенье 24-_го мая въ Лиrовt состоялось открытiе 
второго театра, выстроеннаго около же'лt.знодорожнаго вон

зала г. Сипинымъ. Антрепренерствуетъ владълецъ театра, ре
жисируетъ r. Винторовъ, труппа любительская. Съ внtшней 
стороны сцена производитъ очень выгодное вnечатлt.нiе: де
корацiй много и недурно написанныхъ, нt.сколько перем-внъ 
мебели, тщательная бутафорiя. Труппа, не отличающаяся та
лантами, производитъ однако недурное впечёtтJ1'1;.нiе вдумчивымъ, 
старательнымъ отношенiемъ къ дi:>.лу. Открытiе сопровождалось 
матерiальныиъ успi;хомъ, сборъ превысилъ 300 р. 

24-го были поставлены два фарса: u Веселый мъсяцъ май"
и "Пляска любви•, 25-го "День изъ жизни покойника" и "Су
пружес1<ое счастье". 

Во время антрактовъ и nослв спектаклей танuы подъ 
оркестръ. Одно можно поставить въ упрекъ дирекцiи - это 
слишкомъ позднее окончанiе спектаклей, 24-го спектакль за
тянулся до 3 часа ночи. 

Открытiе навага театра плохо отозвалось на театрt. 
гr. Аркадьева и Плеснова. Поставленная зд-всь "Бълая ворона" 
Чирикова сдълала всего 22 рубля валового сбора. 

Не могутъ похвастаться сборами и другiе дачные театры. 
Въ Стрtльнt въ театрt, циклодрома (антреприза г-жи Скар

ской) сборы слъдующiе: Открытiе 17-ro мая "Японская ваза" 
и "Лисична-сестричка"-20 р., 24 мая, • Ножъ моей жены" и 
.. Продается карета"-25 рублей, 25-го мая "Герои синемато
графа" и "Угнетенная невинность• iuecm1, рублей. 

Въ Алеисандровнt (дирекцiя г-жи Леонидовой) открытiе 
18-го мая "Тайна" и "Послъ думскаго засt.данiя" - сборъ
52 рубля, второй спектакль •ъ субботу 23-го мая "Дуэль'' и
.. Изъ любви къ иснусству"-около 20 рублей.

Въ Тайцахъ труппа, получающая съ 9-го мая жалованье, 
успвла сыграть всего четыре . спектанля. Были поставлены 
14-ro мая "Герои синематографа\ 24-го мая "Рабыни веселья",
25-го мая "Въ бi:,гахъ" и "Муся и Дуся", за всt. четыре
спектакля сбора взято съ небольшимъ 100 рублей. При 
сбор'h мен-ве десяти рублей шелъ спектакль и въ Дудерrофt
(антреприза г-жи Тоnорс1<ой).

Увяла, не усп-1,въ расцв-всть антреприза г. Дриго-Ратми
рова въ Нуониэлt. Плачевные сборы двухъ первыхъ спе1пак
лей заставили его отъ дальнъйшей, широко намвченной дъя
тельности отказаться. 

Сравнительно удачно началъ сезонъ въ Терiонахъ г. Бояр
скiй. Несмотря на то, что. большинство дачъ еще пустуетъ, 
первый спе1панль далъ свыше 150 руб. Спектакль состояnъ 
изъ пьесы Фульда "Дуракъ" и ра.зсказовъ г. Сладкопtвuева. 
Исполнители и, главнымъ образомъ, г. Сладкопt.вцевъ имъли 
успъхъ. 

На ст. Сиверсной театръ "Кезево" открыnr.я 24 мая. Шли 
• Надо разводиться" и "Теща въ домъ, все вверхъ дномъ".
Режиссируетъ г. Горскiй, антреприза г-жи Паврецкой. Ею же 

сняты на Сиверсной театры у СтрогоноР-а моста и при сте1<лян
номъ завод-в Фитинга. Труппа на жалованьt.. 

Ад,екс11,й l{ypбc1ciii. 
Въ Сестрорtциt въ народной читальн-в 2 раза въ недt.л_ю 

иrраетъ труппа подъ управленiемъ r. Шабельскаrо. Въ Тар
ховк1. въ помъщенiи яхтъ-нлуба по воснресеньямъ и праздни
камъ даетъ спектакли труппа г. Кречетова. 

Ст. Графсиая. Въ этомъ сезонt театръ перешелъ въ руки 
Графсно-Дыбунскаго пожарнаrо общества, которое предпола
гаетъ ставить спектакли все лt.то. Театръ и сцена приведены 
въ должный видъ. Спектакли поручено ставить ;Jежиссеру 
М. И. Подберескому. 24-ro мая послi:>.довало открытiе сезона. 
Была поставлена номедiя въ 3 д. n У дверей рая", собравшая 
полный театръ публики. Пьеса прошла дружно. Въ пьес'h 
принимали участiе г-жи Мирская Звt.здичъ; rг. Мосоловъ, 
Никольскiй и Александровъ. Послt, спектакля сосrоялись 
танцы. Слt,дующiй спектакпь-въ воскресенье, 31-го мая. 

Muutit1tъ. 

Въ Гунгербургt (режисс. М. А. Бецкiй) сезонъ отнрыrrся 
24 мая пьесой "Хаосъ" Н. Ю. Жуковской. Публика почти со
всt.мъ отсутствовала, т. к. дачники, задерживаемые холодами, 
только мачинаютъ съtзжаться. Труппа приличная, составлен
ная изъ артистовъ петербурrскихъ театровъ, играла съ хора-. 
шимъ ансамбnемъ. Женскiй персоналъ много ниже мужского. 

Хuсьма 6'Ь- реааkцiю. 
М. г. Въ прошломъ номерi:1 Вашего уважаемаго журнала. 

часть труппы, руководимая r. Марджановымъ, выступила съ 
весьма характернымъ пись.момъ. Не желанiе свести личные 
с·четы, а принципiальное эначенiе такого выступленiя труппы 
заставляетъ меня еще разъ взяться за перо. Мнt. искренно 
жаль и обидно за т'hхъ друзей и товарищей, которые "страха 
ради iудейска" забыли, что видtли и не знаютъ ничего о ма
неръ г. Марджанова обращаться съ людьми. Даже г. Паврец
кiй, который собственными руками разнималъ и спасалъ изъ 
рукъ разсвирi:,nt.вшаго г. режисс�ра служащаго Ф. , ничего не 
знаетъ о рукоприкладствt. г. Марджанова. Актеры, которые въ 
это время были на сценt., спышавшiе шумъ и видя всю эту 
отвратител�.ную сцену, отъ волненiя едва сум:i;вшiе дотянуть 
до конца аkтъ-также забыли. Въ остальномъ же, менtе важ
номъ, ихъ письмо почти правдиво: я дiойствительно раза два 
опоздала, но не къ выходу своему, а къ началу спектаiСля, за 
что и была оштрафована, но спектакль ради меня не задер· 
жали ни на о.:�ну секунду, танъ какъ я въ концi. акта выхожу. 
Въ nослъднiй же разъ въ Кiевt я д-вflствительно явилась ровно 
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въ 12 час., стало быть за полчаса до спектаwля, такъ накъ 
всегда въ поtзnк·l; у насъ у.треннюш начинались въ 121/2 час. 
О перемt.нъ же часа мн-в не было дано .знать. Насколько эти 
nреступленiя были маловажны, видно изъ того, что все же 
посnъ .моего ухода и размолвки, я снова получила приглаше
нiе и служила до. конца этой печальной поt.здки. 

Печальной говорю потому, что дъйствительно она была та
кова въ концi,. Вмъсто актрисъ-ученицы и любительницы, 
иногда цiшыя картины выпускались и да.же въ Кишинев'h жен
скую роль .сыrралъ актеръ Лидинъ по настоянiю r. Марджа
нова, хотя была св_ободна въ этомъ актt. актриса. 

Я думаю, прибавлять больше нечего, достаточно вспомнить 
прежнiе случаи r. режиссера, доходившiе даже до суда, какъ 
напр. съ библiотекаремъ Л. 

Этимъ письмомъ считаю вопросъ вполнt. исчерпаннымъ и 
вотъ итоги этого инцидента: я, дt.йствительно, раза два опоз
дала; часть труппы ( подписавшая письмо) забыла то, чего за
быть нельзя, а г. Марджановъ 6удет1:. драться во славу дра-
матичеснаго искусства. Артистка А. Мед,ыорскал. 

Кiевъ, 23-ro мая. 

М. г. Не откажите, пожалуйста, помt.стить въ журналt. 
· ,, Т. и И." настоящее письмо, являющееся нрикомъ оснорблен
ной души человi,ка, чьи nрава были беззаст1ончиво попраны. 

Дt.ло въ слtдующемъ: отсутствiе сборовъ въ r. Курскt въ 
саду "Ливадiя" и неурядица въ веденiи д1ша, настолько въ 
послilднее время раздражили антрепренершу этого сада r-жу 
Чечневу, что отношеf!iя между хозяйкой и мной приняли иснлю
чительный характеръ. Шли репетицiи пьесы "Большой чело
ввкъ ". Пьесу эту ставили наскоро, комкали, ур-взывали, и 
она должна была идти съ 2-хъ репетицiй. Понятно, дtло плохо 
клеилось, артисты ролей не знали, да и не могли знать, пу
тали мъста и т. д. Результатъ получался отрицательный. Это 
и раздражило г-жу Чечневу до посл1щней степени и, конечно, 
какъ всегда это бываетъ, оказались виноватыми 2-я силы 
труппы, и суфлеръ тt.мъ бол-hе, чтq ихъ всегда здtсь легко 
замtнить гг. сотрудниt<ами (любителями), да еще безплат
ными. Г-жа Чечнева позволила по отношенiю ко мн-в очень 
грубую выходку, вообраэивъ себя главнокомандующимъ, а меня 
ея солдатомъ, крикнувъ на меня при всей трупп-в и сотруд
никахъ: ,,извод,ътв мо.л.чать". Всевоэможныя придирки ко мн-в со 
стороны антрепренерши вынудили меня посn-в трехънедt.льслуж
бы отказаться отъ оной. Нын-в должность суфлера у r-жи Чеч
невой занимает1о. г. Цацкин1,,, состоящiй, канъ мнt. изв'hстно, 
сотрудникомъ курской газеты "Родная Страна" и дающiй въ 
эту газету театр. рецензiи. Нечего говорить, что подобное 
совм-встительство очень нраснор-вчиво объясняетъ желанiе г-жи 
Чечневой удалить меня и имt.ть подобнэго суфлера. 

Не говоря уже n личномъ оскорбленiи, о томъ, что я оста
лась безъ службы, а потому и безъ средствъ, такъ какъ су
ществую только своей профессiей суфлера, а также и потому, 
что заслуженное мною (равно и всi?.ми членами труппы) жа
лованье, обращено r-жей Чечневой на покрытiе выданнаrо 
аванса, я настоящимъ моимъ письмомъ пресл-вдую цtль хотя 
бы н-всколько реагировать на создавшiяся отношенiя между 
г-жей Чечневой и ея труппой. 

Пр. и пр. Е. .А. О.1,1ир1tи11/кая. 

М. Г. Съ изумленiемъ nрочелъ въ No 13 журнала "Театръ 
и Искусство" письмо г. Арнольдова, въ ноторомъ онъ увt.
ряетъ публику въ томъ, что "никуда не б-вжалъ" изъ Ир
кутсJi:а, а уt.халъ совершенно открыто, оставивъ для .окон
чательной ликвидацiи его дt.ла довi.>,ренныхъ Мейерович:а и 
Вагнера". Истину письма г. Арнольдова подтверждаютъ своими 
подписями 18 артистоаъ его драматической труппы. Для воз� 
станоsленiя истины позволю себ-h сообщить слiщующее: Съ 
опереточной труппой своей r. Арнольдовъ не расчитался и 
мноrимъ остался долженъ жалованья за время отъ одного до 
трехъ мi?.сяцевъ. Артисты остались буквально безъ всякихъ 
средствъ къ существованiю и безъ всякой возможности вы
браться изъ Иркутска, въ то время, какъ г. Арнольдовъ ука
тил1о по барски съ экспрессомъ. Это продi:.лано не тольно съ 
первыми персонажами, но и съ маленькими служащими. 
Только въ моемъ производствt. им-вется претензiй къ Арноль
дову отъ артистовъ на сумму отоло 24 тысячъ руб. Bct. исни 
предъявлены въ судт., но по многимъ исполнительныхъ ли
стовъ получить нельзя именно потоиу, что r. Арнольдовъ 
внезапно выбылъ изъ Иркутска, а его довt.ренные пов-встокъ 
не принимаютъ. Вся роль rr. дов'i.ренныхъ, которыхъ г. Ар
нольдовъ якобы оставилъ для ликвидацiи, заключается въ 
томъ, что они собира�qтъ доходы отъ аренды театра, · но не 
платятъ никому ии гроша, если не считать 650 руб., которые 
я взыскалъ съ нихъ уже при содъйствiи судебныхъ властей. 
Что же касается бt.гства г. Арнольдова, то судите сами, какъ 
назвать отъtздъ r. Арнольдова, по слiщующимъ фактамъ. 
12 февраля г. Арнольдовъ увt.рялъ всtхъ артистовъ своей· 
опереточной труппы, что онъ "никуда не iщетъ". У r. Ар
нольдова по мо�му ходатайству были отобраны дв� подписки 

о невыi,эдi:. изъ гор. Иркутска. Еще утромъ 13 февраля 
r. Арнольдовъ нtкоторымъ артистамъ назначилъ время для
объясненiй по дълу въ 6-8 час. вечера, а въ 3 часа дня
r. Арнольдовъ у-вхалъ со сr<орымъ по'hздомъ ... Далi,е противъ
r. Арнольдова возбуждено мною уголовное преслi:.дованiе по
63 ст. Уст. о Нан. за самовольную отлучку и нарушенiе под
писки о невыt.здt.. По телеrраммi, мирового судьи r. Арноль
довъ былъ задержанъ въ Канскt.. Началась телеграфная пе
реnисна объ освобожденiи его. Г. Арнольдовъ просилъ раз
рtшенiя освободить его до 1 марта, давая слово къ этому
времени вернуться въ Иркутскъ. Хлопотали за него Т'В· же 
артисты, которые подписали письмо, поr.itщенное въ № 13
"Таетра и Искусства 11. Г. Арнольдовъ былъ освобожденъ, но
слова не сдержалъ и до сихъ поръ находится неизвъстно гцъ. 
Въ заключенiе сообщаю. что мною въ Иркутскомъ Окружномъ
Суд-в возбуждено дi,ло о несостоятельности г. Арнольдова,
какъ скрывшагося, и, если у r. Арнольдова хватило смъ
лости печатно заявить, что онъ не скрылся, а уъхалъ совер
шенно легально, то пусть же у него хватитъ храбрости объ
явить формально свой адресъ суду. Нанонецъ, утвержденiе
r. Арнольдова о томъ, что онъ "отдалъ все нм-hющееся на
лицо" будетъ, конечно, провi,рено им'hющимся учредиться 
Конкурснымъ по его дiшам-ь Управленiемъ, а пока я сильно 
сомнi,ваюсь въ справедливости этого утвержденiя. 

Повъренный 18 не nолучившихъ жалованья артистщ;�ъ 
частный повt.ренный А. В. lСроль. 

Мая 18 дня 1909 года. 

М. г. На 2-3-й недi,лi; поста, находясь въ Моснв-в, я велъ 
переговоры по телеграфу съ Л. Б. Яворской относительно 
службы зимняrо сезона 1909-10 r. На заявленныя мной нрай
нiя условiя, послt нt.сколькихъ по существу дtла не важныхъ 
телеrраммъ, г-жа Яворсная наконецъ телеграммой отъ 6-го 
марта отвътила: ,, согласна" ... 

Отказавшись тутъ же въ бюро отъ нt.скольнихъ ангаже
ментовъ, уже почти заключенныхъ (въ ·,·омъ числ-в въ Омскъ
переrоворы велъ съ режис. 1-1. Е. Абловымъ, въ Енатерин
бурrъ-съ режис. г. Херсонснимъ и др.), я уi,халъ изъ Мо
сквы. 

Черезъ нъкоторое время я получаю письмо за подписью 
секретаря Благовt.щенскаго: ,, такъ какъ ннягиня Лидiя Бори
со!!на будущiй сезонъ драмы не держитъ, то она предпагаетъ 
вамъ считать себя свободнымъ отъ даннаго вамъ слова слу
жить у нея "... Sic! 

Не вхожу въ обсужденiе этого фанта. Наснолько просто 
предложенiе Л. Б. Яворской, и на снолько я свободенъ отъ 
даннаrо мн-в слова-я предоставлю рt.шить норонному супу. 

Пр. и пр. Л'1'овъ Рославсиiи. 

�су.,._ ..• _ 

J« а л е и ь k i ii ф е ль е m о и i.
Мелочи и анекдоты о знаменитыхъ писателяхъ. 

I. Д:юма.
m юма постоянно преслilдовали судебные пристава. 

Л Не менtе расточителенъ былъ въ молодости и Дюма
сынъ и очень часто одному приходилось выручать другого. 

Однажды наканун-h rрознаrо дня, Дюма-сынъ былъ обезпо
ноенъ т'Вмъ, что ему недостаетъ нt.ноторой суммы для уплаты 
по венселю. Онъ отправился къ своему отцу и попросилъ у 
него взаймы 100 франковъ. 

" Чортъ побери!-возразилъ отецъ,-это невозможно! Я 
тольно что собирался занять f тебя 50 франковъ: они мнi, 
НУЖНЫ ДО заръзу". 

Дюма-сынъ вышелъ отъ отца, облегченный на 50 фран
ковъ. 

Другой разъ онъ возвращался откуда-то со своимъ дру
rомъ-редакторомъ канай-то газеты. Онъ взrлянупъ, на свои 
часы и сказалъ своему спутнику: 

- Теперь уже поздно идти ко мнt. домой, а мнt-бы хо
тiшось пообiщать съ вами. У меня есть съ собою 10 фран
ковъ. Я зайду къ отцу и попрошу у него немного денеrъ. 

0нъ поднялся въ квартиру отца. Черезъ пять минутъ онъ 
снова возвращается, и прiятель замtчаетъ на лиц-в его 
признаки недовольства. 

- Что съ 11ами?-спрашиваетъ онъ его.
- Ничего ... но мы должны теперь идти ко мн'h домой. У

меня осталось теперь всего 5 франковъ, остальные 5 я от· 
далъ .отцу. 



No 22. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 385 

• .. . Верхнiй рлдъ: Гофме1слеръ, Дворма.нъ, Петровпчъ, Вагр11еnъ. 
Второи рядъ: Полевои, 3в11ревъ, Купр1яяоnа, Николаева, Сrупель, Талина, Ступелъ :М., Яковлева, Шяловъ-1:ормеitстеръ, Вадеико, Шатив:о11ъ, ДаIIИ• 

ловъ и Тихоповъ. 
Третiй р.ядъ: Сурдпсъ, Ни1солаеnъ режиссеръ, Твердышева, Ск.ллрова. Ступель дирижеръ, -М. Ф.3 Шига.еnа, Допнеръ, Сливпяскiй, Трлшщыка-хас

сирша, Ярославскiй. 
Внизу: Сынъ Гофме1слера, Вутафоръ, Управляющiй труппой: л�;� .. }�вtчвикоnъ, В0рmтей1L1Ь-1tопцертмейстеръ оркестра. 

Гастролирующая въ провинцiи оперная труппа подъ управ. М. Ф. Шиrаевой. 

116mopckoe npa6o режuссера. 

r.-:-

J 
I рирода авторскаго права еще далеко не вы-
� яснена с!1ецiальной юридической литературой

и наукои. 
Поэтому ни въ нихъ, ни т"kмъ болi.е въ законо

дательствi. мы не найдемъ прямого отвiта о воз
можности расширить этотъ институтъ предоставле
нiемъ режиссеру права собственности на составленную 
имъ инсценировку. 

Между тiмъ этотъ вопросъ обойти молчанiемъ 
нельзя. Онъ до нi.которой степени бол"kе важенъ, 
ч-hмъ это думаютъ его противники, и вовсе не такъ 
простъ, какъ думаютъ его защитники. 

Зд-hсь необходимо напомнить, что ни одинъ эа
конъ не является п.лодомъ исключительно кабинет
ной, теоретической работы. Наоборотъ, онъ соз
дается уже тог да, когда судебная практика дала 
для этого много матерiала, когда назр-вла потреб
ность въ законодательной реrулировкi даннаго 
вопроса. Источникомъ всего нашего законодатель
ства были частныя р-hшенiя «Разбойныхъ» и другихъ 
приказовъ. Поэтому не надо быть пророкомъ, чтобы 
утверждать, что ·вопросу этому суждено не скоро 
еще возникнуть въ тiхъ сферахъ, которыя могутъ 
разрi.шить его въ положительномъ или отрицателъ
номъ смысл-h. 

Оставивъ въ сторон-h спецiально юридическiя 
теорiи объ авторскомъ правi;: какъ привилегiи, какъ 
эаработной плат-h, какъ правi; личности, какъ прав-в, 
основанномъ на договорахъ, перейдемъ къ практи
ческой сторонi.· вопроса. Она представляетъ боль

шую цtнность для автора, а въ данномъ случа{; 
для режиссера. 

Съ практической точки зр-hнiя, авторское право 
есть право на польэованiе и распоряженiе произве
денiемъ умственнаго труда, реально уже существую
щимъ, представляющимъ не идею всегда неосяsае-

мую и неуловимую, а воплощенiе идеи въ словахъ, 
звукахъ или художественныхъ образахъ *). 

Можно ли подвести подъ эту формулу компо· 
зицiю инсценировки?' Полагаю, что нi.тъ. Самая 
яркая и оригинальная инсценировк� хотя и вопло
щенная режиссеромъ въ художественныхъ образахъ, 
будетъ абсолютно неосязуема и неуловима, конечно, 
не для публики, а для суда и закона. Вi.дъ, компо
зиторъ, исполняющiй импровизацiю, фактически не 
будетъ пользоваться на нее правомъ собственности 
до тi.хъ поръ, пока не закр-hпитъ ее на бумагi. 
нотными знаками. 

Для су да, къ которому обратился бы режиссеръ 
за sащитой нарушенныхъ правъ, необходимо уста
новить съ абсолютной точностью абсолютную тож
дественность «изобр-втенной>> инсценировки и укра
денной. Увtренъ, что ни одинъ членъ · суда не 
разберется въ кабалистическихъ знакахъ, которыми 
испещренъ режиссерскiй экземпляръ пьесы. Чrо 
же иное въ такомъ случа-в можетъ послужить суду 
матерiаломъ для разр-hшенiя спорнаго вопроса. 

Но предположимъ, что кто-нибудь «не безъ гор· 
дости» заявитъ, что онъ изобрiлъ условные энаки 
для записи инсценировки, подразумi.вая подъ по
сл-вдней всю режиссерскую работу (не только вы
ходы, переходы и т. п.). Прелположимъ далi.е, что 
съ такой тетрадью онъ, подобно изобрi.тателю-тех
нику съ чертежами и вычисленiями, яви,1ся бы за 
полученiемъ привилегiи. . . 

Здi.сь·то и возникаетъ самый существенный во
просъ: можно ли признать право собственности за 
режиссеромъ на его инсценировку'? Думаю, qто н-hтъ, 
и Rотъ на какихъ основанiяхъ. 

Приз!jавая трудъ режиссера весьма нелегкимъ, 
нельзя не утверждать, что композицiя инсценировки 
есть не самостоятельное творчество, а лишь твор-

*) Эга формулировка заимствована изъ объясненiя РедаJ(· 
цiонной Коммисiи къ 1-й ст. ,, Проекта статей объ авторскомъ 
прав'h на пиrературныя, музыкапьныя и художественныя про· 
изведенiя". Спб. 1898 г. Государственная т.и11ографiя .• 



386 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 22. 

ческое воспроизведенiе, оперированiе съ чужой 
собственностью. Въ своей инсценировк-:в режиссеръ 
с�язанъ тiмъ мзтерiаломъ, который даетъ ему авторъ 
драматиqескаrо произведенiя. Творчество автора ни
чi;мъ не оrраниqено, творчество режиссера ограни
чено, ибо онъ исполняетъ въ своей постановкi; ху
дожественныя намiренiя автора. Правда послi;днiй 
можетъ разрiшич режиссеру оперировать съ пье
сой как� ему заблагоразсу дится, но это уже бу
детъ добрая воля автора. Въ принципi же законъ 
охраняетъ автора, не · допуская безъ его сог ласiя, 
какъ исполненiя проиsведенiя, такъ и изм-:вненiй и 
·сокращенiй ПОСЛ'БДНЯГО *).

Теперь посмотримъ, что получится въ случаi; при
_званiя права собственности за режиссеромъ на инсце
нировку. Предположимъ композицiя инсценировки 
закончена, но къ �онтировкi; не приступлено. Дра
матургъ пользуется по какимъ-либо соображенiямъ 
сво�мъ правомъ и не разр-tшаетъ постановку. Какъ 
осуществитъ свое право собственности режиссеръ? 
Или возьмемъ другой случай: инсценировка, сочи
ненная режиссером�., вполнi; соотвi;тствуетъ замы· 
сламъ автора. Этотъ послiднiй разрiшаетъ поста
новку пьесы въ другомъ театрi, или даже въ дру
гомъ ropoдi., но, увы, лишенъ возможности видi;ть 
ее поставленной столь же художественно, ибо пер
вый режиссеръ налагаетъ свое veto, требуя призна
нiя своихъ. авторскихъ правъ. 

Еще очень важно замi;тить, что въ подавляю
щемъ большинстн-в случаевъ реж.иссеръ является 
лицомъ, получающимъ опредiленное содержанiе за 
свой тру дъ --творческаго воспроизведенiя. Слiщова
тельно, он:ъ его продаетъ, работая за опредiлен
ную, условленную плату. А въ законодательствi; 

"') Эти права предоставляются автору, какъ русскими за
J<онами, такъ и Финляндскимъ, ГермансJ<имъ, Венгерскимъ, 
Бельriйскимъ, Французскимъ, Австрiйскимъ и Италiанскимъ, за-
нонами и Португальскимъ гражд. уложенiемъ. 

объ авторскомъ прав·.в красной нитью проходитъ 
стремленiе защитить имущественные интересы автора, 
лишь въ томъ случаi;, когда при- другихъ усло
вiяхъ его трудъ, въ случа-в спроса и потребности, 
J-Je окупился бы. Вообще, слово «собственность)> 
введено въ институтъ авторскаrо права только за 
неимi;нiемъ другого впали{; подходящаrо, точнаго 
термина*). -Если я, авторъ-литераторъ, подобно ре
жиссеру, поступлю въ какой-нибудь театръ на из
вiстный срокъ съ условiемъ сочинять пьесы, куп
леты или что-либо подобное за вознагражденiе, то 
на этотъ срокъ я теряю право на литературную соб
ственность всего мною написаннаrо. 

Такимъ образомъ мы вполн-в логично пришли къ 
тому заключснiю, что режиссеръ даже не можетъ 
претендовать на ПJ?ИЗнанiе за нимъ права собствен
ности, такъ какъ 1) его имущественные интересы 
нисколько не страдаютъ, ибо онъ получаетъ за 
свой тру дъ деньги и 2) онъ является, такъ сказать, 
временнымъ совладi;льцемъ чужой собственности. 

Антрепренеръ--друrое дiло, но онъ, :желая из· 
влечь изъ пост.ановки больше выrодъ, можетъ за
ключить съ авторомъ условiе о предо.:тавленiи нз 
извi;стный срокъ только ему пр:�ва постановки. 

Такимъ образомъ о признанiи имущественпыхъ 
интересовъ режиссера-автора не можетъ быть и р-:вtш. 

Но кром{; имущественнаrо элемента въ автор
скомъ прав-f:; есть еще друrой-элементъ личный. 
Онъ заслуживаетъ должнаrо вниманiя и о немъ со-· 
вершенно забыли въ поднятой по этому вопросу 
шумих"Б. 

Каждый человi;къ имiетъ право требовать, чтобы 
въ печати его именемъ не злоупотребляли. Поэтому 
авторъ-режиссеръ, съ этической и юридической то· 
чекъ зр-внiя, можетъ запретить печатать, чrо въ те
атр{;, въ которомъ онъ не служитъ, такая-то пьеса 

*) Это мнi,,нiе разд-вляется почти всtми изслiщователями 
авторскаго права. 

-J!r П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Я А Р Т И С Т К И. J!r-

Н. Н. Лаврова. 
(Труппа М. Ф. Багрова въ Одесс'h. 

Лtт11lй: .гастрольный" сезопъ.) 

• 

Е. И. Львова. 
{Екатеринодаръ, драмати'!еская труппа Судьбинина. 

3импiй: сезонъ 1908-9 гг.) 
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поставлена по его инсцсниt
ровк-в. А между т-вмъ теперь 
входитъ въ обычай прикры
вать свою театральную без
дарность чужимъ имев:емъ: та
кая-то танцуетъ въ стилi Дун
канъ, такой-то ставитъ пьесы 
по Станиславскому. 

Это явленiе рекламирован
наго подражанiя вовсе не 
столь отрадно, какъ о томъ 
ПОСП'БШИЛИ заявить Н'БКОТО
рые авторы журнальныхъ ста -
тей. Qqi::нь не этично въ · 
искусств-в, изъ коммерческихъ 
цi.лсй, заимствовать и подра
жать въ СМЫСЛ'Б точной копи
ровки или пользоваться чу
жимъ именемъ какъ рекла
мой. Этому можетъ помочь 
въ данное время только судъ 
третейскiй. Но въ принципi; 
желателенъ былъ бы и законъ, 
карающiй за такiя посягатель
ства на личность. 

Теперь н-всколько словъ по 
адресу г-на Евреинова. Въ 
своихъ статьяхъ онъ совер
шенно забываетъ другихъ ху
дожниковъ сцены. 

Однако нельзя не провести 
параллель между режиссеромъ 
и, хотя бы, напримi.ръ, ди
рижеромъ оркестра. Неуже
ли при постановкi. сложной 
оперы его работа меньше ре
жиссерской, неужели онъ не 
долженъ вложить всю свою 
душу, знанiе, опытъ, неужели 
онъ не проведетъ н'Бсколько 
дней, ночей, недiль надъ изу
ченiемъ партитуры, неужели, 
наконецъ, у него нiтъ <<сек
рета дирижерскаго сердца». 

Rpoмi; того г. Евреиновъ за
щищаетъ въ своихъ статьяхъ 
исключительно «режиссера со
временнаго театра» въ проти
вовiсъ режиссеру-ремеслен
нику. Нельзя забывать азбуки 
закона. Законъ одиliаково за-

М. Ф. Кшесинская. щищаетъ. права собственника 
несмiтныхъ богатствъ и права 
влад-вльца дыряваго носка. За
к онъ признаетъ объектомъ 

(Къ rастролямъ въ Парижской Grand -Opera): 

авторскаго права какъ «Войну и миръ», такъ и 
бульварный разсказъ <<Невiста безъ. м-tста, а же
нихъ безъ щтановъ», какъ картину извiстнаго ху
дожника, такъ и самую ужасающую мазню. Слiдо
вательно, вмiстi. съ режиссеромъ-художникомъ, 
ставящимъ серьезное драматическое произведенiе, 
подъ защиту закона подпала бы постановка провин
цiальнымъ режиссеромъ-ремесленникомъ: <<Левъ Гу-
рыча Синичкина». 

Въ противномъ cлyqai придется добиваться по
лученiя изъ Окружнаrо Су да патента на генiаль
ность и ху до.ще�твенность. 

Требовать защиты закона необходимо въ той 
области, въ которой творt1ество, для распростране
нiя въ публикi, обращается въ res corporalis: 
книга, ноты, фотографическiе снимки, и въ качествi; 
таковыхъ можетъ быть ·объектомъ контрофакцiи. 

Тамъ же, гдi; цiнность творчества заключается 
въ вдохновенномъ воспроизведенiи, непосредственно 
передъ публикой, талантъ исполнителя явится луч
шимъ защитникомъ его духовныхъ и имуществен
ныхъ интересовъ. Ни Станиславскому, ни Никишу, 
ни Шаляпину охраны на ихъ творчество не надо. 

У кого, вмiсто таланта" потуги на творчество и 
болiзненная фантазiя-другое д-tло. Пусть они на 
нихъ получаютъ свои патенты за No такимъ-то, но 
можно съ увi.ренностью сказать, что выгоды отъ 
этого бу детъ мало. 

М. Н. Бурнашевъ. 
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Н'hчто объ автрактахъ и о томъ, что между аnтрак" 
там и nроисходитъ- съ точки· зрiшiя режиссер а. 

(Продолженiе. См. №№ 20 и 21). 

]� рисяжный журналистъ могъ бы написать ц;;\ лую «философiю антракта». Задача эта, какъ она ни заманчива, мн-в не по силамъ. И я ограничусь лишь скромными наме· ками на отд-вльныя полож.енiя, которыя со временемъ бу дутъ, вiроятно, развиты въ цiлыя главы авторомъ трактата вродf. с<Роль антракта въ политикi». Представьте себf., наприм;;ръ, какой боrатtйшiй матерiалъ можетъ бытъ добытъ для главы подъ за· главiемъ (�Балетный антрактъ и его роль наканунt франко-прусской войны!» Какая глубина темы! и какое разнообразiе картинъ! Нам-втьте отд;;льные эпизоды. Визитъ въ ложу баронессы Х. графа У ... Товарищъ министра Z, воспользовавшiйся антрак· томъ между 2 и 3 дtйствiемъ для свиданiя съ друrимъ товарищемъ... Антрактъ 2 5 минутъ, но и его не хватаетъ ... · Впрочемъ, въ балет-в антрактъ всегда долженъбыть до извtстной степени нескончаемъ; чего жеради -вздить тогда въ балетъ?У балетомановъ есть свои обязанности, но есть же и права. Нельэя же въ самомъ д'Бл'В цiлую четверть вtка въ вашъ абонементный день быть беэкорыстнымъ свидtтелемъ приклюqенiй «Дочери Фараона!» Это въ 'Томъ случаt, если вы несете эти , обязанности -четверть вiка-дальнtйшiе же сроки, . само собой разумtется, даютъ новыя права зритель;.ному залу въ лицt лучшихъ его представителей. ,: На ряду съ балетомъ въ доброе старое время громадное общественное значенiе им-вла итальянская опера. Не знаю какъ теперь, но лtтъ 30-40 назадъ у абонентовъ оперы были свои права, съ которыми композиторъ, если онъ дорожилъ вниманiемъ зри· тельнаго зала, непремtнно считался. Одна почтенная присяжная италiаноманка жало· валась при мнt ·на современныхъ русскихъ компоаиторовъ: - Они всt какiе-то... безъ чувства мiры. Нtтъничего законченнаго. У италiанцевъ, у тtхъ удобно: споют'Ь дуэтъ-дуэтъ, конеqно каждый слушаетъ 
Л ъ Т Н I И "Б У Ф Ф Ъ 11

• 

Риза, Фельдм:аршалъ, ·Лоренти, Ильк11, Мороси, 
tШовтково.кая), (3влrивцевъ), (Рутковскi.li), tТорская), (Рахманова). 

н Гусарская любовь".

съ интересомъ. А потомъ Лtтнiй "Буффъ". поетъ хQръ - можно отдохнуть, осмотрtть знак о-· мыя ложи. И дама окончательно отказывалась придавать какоелибо значенiе (вtроятно, общественное) русской му· ЗЫК'В, Одинъ заслуженный московскiй балетоманъ, сторонникъ классической хореографiи, не пропускающiй по уб-tжденiю ни одного балетнаrо спектакля,-тотъ такъ опредi.лилъ мн-в со· цiальную необходимость этого тру днiйшаго рода искусства: Декадентское направленiе въ балет-в-я его не пони· маю! Чего они хотятъ? Для чего все это? К ъ чему усложнять? Что такое балетъ? Мы по воскресеньямъ при· выкли всi; ужинать въ <<Метрополt»-ну, а передъ "Гусарская любовь 11• ужиномъ балетъ. Все долж- Валлерштейнъ (r. Полонснiй). но быть красиво, все должно быть въ мtру! Психологiя обычной публики первыхъ представленiй, вернисажей, абонементныхъ спектаклей-разгадайте ее. Васъ ли она смотритъ или себя показываетъ? Въ� за ней плететесь, или ей диктуете свои законы? Попробуйте въ балет-в дать на антрактъ 7- I о ми· нут:ьl Боюсь, что балетъ потеряетъ тогда свое зна· чеюе. Недаромъ. же балетные реформаторы терпятътакое гонен1е со стороны правовf.рныхъ балетомановъ: нельзя забывать, для чего поддерживается хореографическое искусство! Уничтожьте одинъ видъ балета и въ друrомъ мiстf. создайте другой-и тог да диктуйте свои законы. К:о знаетъ-быть можетъ совреме.еный классичесюй балетный спектакль только жалкая пародiя на то, что когда то считалось балетомъ -но этотъ жалкiй выродtжъ ·имtетъ свою публику: Оставимте умирать и то и другое, оставимте имъ ихъ антракты! имъ они нужны. На нашихъ rлазахъ выростаетъ театръ, ищущiй для своихъ цi;лей даже новыя архитектурныя формы, этому театру уже непригодна современная сцена, которую нf.мцы-нова·rоры презрительно обзываютъ «панорамн.ымъ ящикомъ>), а на ряду съ этимъ появляются такiя изсл-tдованiя, какъ «Balletals litte--ratur» Оскара Би. Мы попали какъ то въ середку·между двумя театральными эпохами!И не ясно ли, что современный театръ такой,какимъ былъ и 30 и 40 лiтъ назадъ-есть исто·рическiй пережитокъ, постепенно растерявшiй самъсебя на протяженiи лi;тъ?И если въ балетi; сохранились крiпкiя традицiи ·въ техникt искусства его служителей-многое лисохранилось въ драм-в?Не нужно ли начинать созиданiе драмы почти съсамаrо начала?И тог да не забудемте объ антракт-в, какъ частисценическаго представленiя. Нинолай Поповъ.
(Продолженiе с.мъдуетъ ). 
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m О, ЧТО Я СеЙЧаСЪ разскажу, ОЧеРIЬ МНОГИМЪ, 

<.1 1 � навiрно, покажется сказкой, выдумкой, а мо
жетъ быть даже и больнымъ бредомъ. 

На самомъ дiл-в, все это я вид-влъ своими соб
ственными глазами, слышалъ своими ушами, и по
тому у достов-вряю, какъ нiчто совершенно реаль
ное. 

Это было всего н-всколыю дней тому назадъ. 
Я давно уже, такъ около года тому назадъ, слы

шалъ о томъ, что въ Петербургi 1<ружокъ моло
дыхъ ху дожниковъ объединился въ очень ориги
нальную и своеобразную секту, которой присвоилъ 
названiе «Ордена всемiрнаго генiальнаго ребячества>). 

Я зналъ, что орденъ этотъ довольно часто соби
рается, что собранiя эти называются «слетами ге
нiевъ», даже зналъ ихъ profession de foi, знакомъ 
былъ съ отдiльными членами, но видiть ихъ вмiст'.k, 
присутствовать на ихъ мессахъ мнi какъ·то не при
ходилось. 

У далось это сдiлать только на-дняхъ. Поздно 
вечеромъ отправился я на одну изъ далекихъ, пу
стынныхъ улицъ города, и не безъ тру да нашелъ 
скромную «келiю одного изъ генiевъ>>, въ которой 
должно было совершиться сскатакомбное служенiе» .. 

Катакомбы оказались, впрочемъ, въ четвертомъ 
этаж-в, а не подъ землею, а келiя оказалась самой 
обыI<новенной, бол-ве ч-вмъ скромно обставленной 
комнатой. 

По середин-:в стоялъ столъ, самоваръ, булки, кол
баса, конфекты - словомъ чисто студенческая сер-· 
вировка скромнаго ужина . 

. Нiсколько челов'Бкъ сразу приковывали вниманiе 
своими фантастически-монашескими костюмами. Это 
были черныя хламиды, .вродi подрясниковъ, съ той 
толы,о разницей, что на груди, какъ у китайцевъ, 
были помiщены рисунки. Вгляд-kвшись въ одинъ изъ 
рисунковъ, я раsсмотрiлъ красиво, стильно сд-влан
ный корабль, плывущiй по волнамъ бушующаго 
моря. Другой рисунокъ былъ менiе опред-влененъ. 
У одного изъ участниковъ на шеi была цiпь съ 
замкомъ, у другого висiли символическiе золотыя 
щипцы. 

Собралось народу не много. Повидимому кое-кто 
изъ «генiевъ» уiхалъ изъ Петербурга. На сколько 
можно было догадаться, въ самомъ орден-в про
изошли какiя-то перемiны, такъ какъ- говорилось о 
разрушенiи постоянной скинiи генiевъ, а въ одномъ 
изъ полученныхъ мною листковъ, отлитографиро
ванныхъ розовыми чернилами, я прочелъ скорбное 
и не лишенное поэзiи, красивое, слово, посвящен
ное, повидимому, одному изъ отпавшихъ членовъ 
ордена. 

Это была страничка изъ исторiи «Золотого ко
рабля» ( таI<ъ между прочимъ генiи именуютъ свой 
орденъ). 

- Въ прошлую ночь (4 апрiля), говоритъ капи
танъ золотого I<Орабля, мы перенесли жестокую 
бурю. Едва уцiлiлъ :нашъ дорогой корабль... До 
самой зари бушевала буря и вiтеръ яростно рвалъ 
паруса. Гнулись и трещали мачты и бtлыя птицы 
тревожно махали крыльями и носились и кружи
лись во мрак-:в ночи. Едва уцiлi;лъ нашъ· дорогой 
корабль, едва уцiлiлъ. Но насъ стало меньше на. 
немъ! .. Бiлокураго друга лишились мы, б-влокураго· 
друга похитило море. Такой кротиiй и. молчаливый 
онъ былъ у насъ, но въ эту ночь мы до зари слы-· 
щали его тревожный голосъ... А потомъ ие стало· 

его... Онъ не могъ или не хотiлъ держаться за 
снасти нашего корабля и море унесло его въ свою 
бездну ... 

Такъ образно красиво описываетъ капитанъ «Зо
лотого кораблю> о пережитой орденомъ катастрофi, 
очевидно весьма тяжелой. 

Но «Корабль» все же остался цiлъ и вотъ пе
редо мной были его матросы: капитанъ t<Золотого 
корабля», с<его небесная свiтлость генералъ-провока
торъ » съ клещами (тановъ его полный титулъ!) и 
дpyrie генiи. 

Готовились къ «месс'Б». Принесли столъ, который 
покрыли голубымъ атласомъ. Надъ столомъ водру
зили большую символаческую картину, иsображав
шую свiтлое небо и пса, который охранялъ туда 
входъ. Затiмъ, на стi,н�l; повiсили черный щитъ 
съ эмблемами ордена. На столi поставили симво
лическую картинку, въ центр"k которой помi;щалась 
лягушка. 

ПАРИЖСЮЙ САЛОНЪ 1909 r. 

Густавъ Жаке.-Купальщицы. 

Что это обо::sначаетъ,-спросил. я одного изъ 
rенiевъ. 

- А это, пояснилъ онъ, символъ борьбы съ
насл-вдственностью. Видите, какъ лапы у л.яrушки 
переходятъ въ раковину, изъ которой она не м.о
жетъ выйти. Это должно напоминать генiямъ о не
обходимости· постоянной упорной борьбы съ наслi;д
ственностью. 

Образъ сильный! Зд'.kсь же я получилъ и крат
кое изложенiе ихъ символа вiры, изложенiе, сд'k
.ланное для «туземцевъ>), каковыми они именуютъ 
всiхъ непримкнувшихъ къ · ордену. Вотъ ихъ исnо
вiданiе вiры: 

Богъ есть- Духъ. 
Одежда его ·красота. 
11олитва--творчество. 
Храмъ--искусство. 
Искусство искусствъ-обрядъ. 
Молитва молитвъ-служенiе. 
Наша родина-Свi;тлое Небо. 
.Лучезарная жизнь въ Красот-в. 
« .•. Богъ, поясняютъ они, это то, что живет-ь въ 

насъ, это мы сами, это· то, что творитъ черезъ 
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насъ въ стихiйномъ поры�i, въ генiальномъ твор
честв'Б и то, что сотворитъ когда-нибудь изъ насъ
сверхживотное, сверхчеловiка и богочеловiка. 

с<Это божественное свойство души нашей мы на
зываемъ генiальностью. Она присуща всiмъ людямъ 
и въ rенiальности люди-равны. 

Но спитъ она въ груди большинства людей, не 
знаютъ они о .ней, лишь немногiе только догады
ваются и широко раскрываютъ глаза, когда вдруrъ 
увидятъ, какъ паралитики начинаютъ ходить, косно
язычные произносить пламенныя рiчи точно въ 
христiанской легенд-в, когда на апостоловъ сошелъ 
Духъ Св. и они заговорили на вс-вхъ языкахъ. 

«Духъ Св. это вiра въ свою генiальность, въ свое 
мессiанство и когда этой вiрой наполнится даже 
самый ниqrожный изъ ниqтожныхъ людей-онъ 
будетъ творить чудеса, а его творчество будетъ 
устрtмленiемъ къ Свtтлс,му Небу, а Свiтлое Небо 
это лучезарная жизнь въ красотi;. 

По�лон�йтеся. Богу въ Дух-в и Истю�i., учатъ
христ1ансюе рацюналисты, мы же говоримъ: покло
няйтеся Богу въ Духi. и Красотi., ибо въ красот-в 
лишь полнота истины, въ красотi. не только вну
тренней, но и внiшней, объективной, обрядовой, 
вi искусствi., въ творчествi.: 

Пусть ваше молитвенное обращенiе къ Богу про
является въ творчеств-в, личномъ, индивидуальномъ 
и въ коллективномъ творчествt служенiя Свiтлому 
Небу въ формi обряда. 

2. 

Обрядъ есть синтезъ искусствъ. Обрядъ-это 
умершая уже Готика съ ея величественными собо
рами, устремленными вверхъ наполненными велича
выми звуками ор_гана, картинами велиRихъ масте
ровъ и статуями. 

Обряду генiи придаютъ главное значенiе .. По ихъ 
мнiнiю, внi; обряда нi;тъ жизни и не долж�о быть. 
Безсознательно «туземцы» тоже облекли свою жизнь 
въ обрядъ, но только обрядъ н� красивый. r енiи 
должны творить Rрасоту. 

Я присутствовалъ при ихъ обрядовомъ служенiи. 
Не могу сказать, чтобы въ этомъ обряд-в былъ за
м-втенъ большой полетъ фантазiи или генiальнаго 
творчества. 

Сама по себi месса и облаченiя удивительно 
напоминали православный и католическiй культъ. 
Даже въ деталяхъ. Ихъ верховный жрецъ, именуе
мый генералъ-провокаторомъ, даже лицомъ напоми
наетъ собой католическаго патера, въ чемъ легко 
уб-вдиться по прилагаемому портрету. Мотивы п-всно
пiнiй, сопровождаемыхъ аккомпаниментомъ вiолон
чели, красиваrо стариннаго образца, какiя знавалъ 
еше Ботичелли, тоже церковные. 

Месса состоитъ въ чтенiи, пiнjи и иrpi; на ин
струментахъ. Ритуалъ строго опредrl;ленъ и, пови
димому, исключаетъ возможность экстатическихъ 
импровизацiй. У генералъ-провокатора есть 13 мо
литвъ, которыя онъ и произноситъ, самъ наигрывая 
однообразную журч.1щую мелодiю на скрипк-в. 

- Св-втлое Небо, пославшее меня,·-· читаt_тъ ге
нералъ-провокаторъ, быть апостоломъ твоимъ и 
провокаторомъ ростковъ твоихъ. 

При мнi происходилъ обрядъ посвященiя новаго 
генiя, который приведу ц-в.ликомъ, такъ. 1,акъ въ 
немъ вполн,t опредiленно сконцентрировано какъ 
въ катехизис-в все ученiе ордена. 

1. Генералъ-провокаторъ говоµитъ имъ формулы ордена 
Богъ нашъ-Генiй въ Свt.тломъ Небt.. Сiянiе ризы Его
Красота. Молитва-творчество. Храмъ-искусство.-Искусство 
искусствъ-обрядъ, сама истинная ЖИ?НЬ. Молитва молитвъ 
Соборное Служен!е. Наша Родина-Свi!,тлое Небо-лучезар
ная жизнь въ красотi!,.-Жизнь есть Золотой Корабль. Это 
вt.чный путь къ Св1:�тлому Небу. Это Соборное творчество 
обряда, публичное покаянiе, въ которомъ отпадаетъ наспiщ
ственность и на вершинахъ котораго рождается неувядающiй 
цвt.токъ души для Свt.тпаго Неба. Въ »томъ Третiй Завt.тъ 
вашъ во мнt. и вес.ь законъ и пророки. 

2. Надt.вая духовный санъ, отрекаетесь ли отъ всего ту
земнаго: а) отъ всеядности интеплиrентскойj б) отъ галантерей
н?сти; в) отъ хвостоверченiя и верхоглядства; г) отъ честолю-61я; д) отъ сребролюбiя; е) отъ кокетства; ж) отъ пристраст
наrо отношенiя къ женскому полу; з) отъ авторитетовъ св'hт
скихъ и вождей свtтскихъ-туземныхъ, ради меня и себя; и) отъ 
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Верховный жрецъ, именуемый rенералъ-провока
торомъ. 

(Къ стать'h "У rенiевъ•). 

критик-в на Золотомъ Корабл'h; к) и отъ всея суеты туземной 
культуры: медицинской, полицейской, адвокатской, присяжной· 
пов'hренной, юрисконсультской, салонной, выставочной и кон
цертной, а въ особенности принимая обрядъ Ордена Аашеrо, 
отрекаетесь ли отъ суетныхъ обрядовъ свt.тскихъ. 

На вс-в эти вопросы rенiи отв-вчаютъ: отрекаемся на всегда. 
3. Генералъ-провокаторъ rоворитъ: Въ подтвержденiе сего 

принесите въ сокровищницу обряда нашего свой даръ. Генiи 
сбрасываютъ съ себя обрядовые накрахмаленные знаки тузем
цевъ съ шей и рукъ и отдаютъ ихъ Генер.-пров. для сожженlя. 

4. Будете 11и уважать особенно передъ вс'hми другими людьми 
своихъ братъевъ на Золотомъ Кораблi!., молиться вм'hст'h съ 
ними, не спорить и помогать имъ вс-hмъ ч'hмъ можете только 
въ случа-в ихъ желанiя? 

Генiи отвъчаютъ: Аминь. 
5. Считаете ли ихъ братьями своими по духу и плоти не

разрывно? Поклянитесь въ том'ь. 
Генiи- отвt.чаютъ: Клянемся предками. 
6. Поклянитесь, что никогда не устыдитесь именовать себя 

во всеуслышанiе rенiями въ борьбi, съ насл1щственностью. 
Генiи отвtчаютъ: Клянемся что такъ. 
7. Об'hщаете ли не оставлять души туземцевъ въ поко'h и 

всегда будоражить ихъ? 
Генiи отвtчаютъ: Клянемся. 
8. f1ризнаете ли власть мою какъ Вождя, Первосвящен

ника и Торжествующаrо Генiя? 
Генiи отвi,чаютъ: Клянемся ибо принимаемъ Золотой Ко

рабль. 
9.· Об-вщаете ли никогда ничеrQ не таить отъ меня и о ко-

лебанiяхъ вашихъ тотчасъ же говорить мн'i!.? 
Генiи отв'hчаютъ: Клянемся, Свi,тлымъ Небомъ. 
10. Посл-в этого Гечералъ-Пров. читаетъ фоrмулу отреченiя: 
Отрекаюсь всt.мъ се�:,дцемъ, чтобы отречься и вс'hмъ су

ществомъ своимъ отъ насл'hдственности своей и мнимой воли 
своей, для свободы в'i!.чной, для не1оrрt.шимости неувядающаго 
цв-втка. 

Генiи отв'hчаютъ: 
Аминь. Душа моя безжизненная отходитъ и rенiй мой 

обнажается. Се стою предъ Тобою Св'hтлое Небо, аки аrнецъ 
непорочный, чтобы исполнить Волю Твою. 

11. Послt · отреченiя Генер.·Пров. надt.ваетъ на. генi�въ 
кnю·чъ-символъ обладанiя правдой и черную капитель-символъ 
всемогущество rенiальнаrо. Потомъ rоворитъ, обращаясь. K'lt 
каждому генiю въ отдtrтьности, зажигая надъ нимъ вi.нецъ 
rе:1iальности и од'i!.вая его ему на голову: 

Сажаемъ вtнокъ сей на почву генiальную, пусть не sа
глохнетъ онъ, а расцвiнетъ въ сiянiи торжествующей неувя
дающей rенiаnьности -Ты-rенiй. Аминь. 

12. Подойдя къ престолу, трижды при троекратномъ звонк-в, 
возноситъ �живую воду�, причащается ею и причащаетъ вновь 
по священныхъ. 

13. Послt. чего благословляетъ и лобыэаетъ ихъ. 

Все это было выполнено съ полнымъ мистиче
скимъ благоrовiнiемъ участниковъ, и новый rенiй 
воше.лъ полноправнымъ членомъ на золотой корабль. 

Много во всемъ этомъ обрядt дiтснаго. Но, по
видимому, дiтство и составляетъ одну изъ главныхъ 
оснон� этого ориrинальнаrо ордена арrонавтовъ. 

с< ... Мы, rоворятъ они, въ мор-в, ц1.лый океанъ ме
жду нами и землей. Океанъ внизу и вверху, а впе
реди безграничная даль ... 

- Куда вы плывете?-кричатъ намъ радостными
голосами бtлыя чайки. 

- «Куда вы плывете? скажите ... »-вторятъ имъ
волны. разбиваясь о носъ корабля. 

- Въ страну безпечзльныхъ дtтей,-кричимъ мы
въ отвtтъ ... Въ страну безпечалъныхъ дi.тей... Мы 
сами хотимъ быть д1.тьми. На земл1. мы слишкомъ 
рано состарились. Взрослыми тяжелыми и серьез
ными стали ... 

3. 

Не буду входить въ .детали ордена, ставящаrо 
своей задачей претворенiе всего въ красоту, вiчное 
безконечное творчество. 

Я не знаю, сколько орденъ насqитываетъ въ своей 
сред-в членовъ, сколько въ немъ генiевъ, но какъ 
бы онъ �алъ ни былъ, я считаю его фактомъ сим
птоматическимъ и_ весьма характернымъ для нашеrо 
времени. 

Развi. вы не чувствуете, въ какомъ родствi; они 
находятся съ мечтами Вячеслава Иванова о фина
лахъ. 

Развi это не <<.Литургiя красотi.»? Разв-в это не 
то же самое стремленiе къ мифотворчеству, къ ко
торому звалъ до самаго послiдняго времени Вяче
славъ Ивановъ и другiе? 

Наконецъ, разв-в вы не чувствуете прямого род
ства нашихъ художниковъ съ Метерлинкомъ? 

Всю жизнь они хотятъ превратить въ живую 
красоту, въ творимую легенду. Наши rенiи, какъ 
Тильтиль и Митиль, вiрятъ, что у каждаго изъ 
них·ъ, да не только у нихъ, а у каждаго есть та
кой алмазъ, который стоитъ только повернуть и 
все станетъ прекраснымъ, все оживетъ. 

- Дадимъ просторъ Богу н:ашему, Духу въ ду
шахъ нашихъ, вiрятъ rенiи, а онi расширятся, 
какъ расширились души камней и стали землями, 
какъ расширились души земель и стали травами, 
какъ расширились души травъ и стали кравами, 
какъ расширились души кравъ, и стали гориллами,. 
какъ расширились души гориллъ и стали бушме
нами, какъ расширились души бушменъ и стали че
ловi"ами! Раздастся душа наша, разрушитъ тiло и 
создастъ новое! .. 

Разв-в это не Тильтиль и Мити.ль rоворятъ? 
Я sовсе не хоч.у этимъ сказать, что орденъ ге· 

нiальнаrо ребячества есть нiчто подражательное, 
нiчто заимствованное. Наоборотъ. При случа-k, я 
еще къ нему вернусь, а теперь только скажу, что 
считаю этотъ орденъ однимъ изъ порожденiй на
шего безвременья. 

Гр. Петровъ, въ одномъ изъ своихъ разсказовъ, 
рисуетъ сценку, .. �оторую онъ вид-kлъ чуть ли не 
въ Петербурr1., проходя по набережной одного изъ 
нашихъ окраинныхъ каналовъ. 
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Знаки и эмблемы ордена генiальнаго ребячества. 
(Къ статьt "У rенlевъ"). 

· Стоялъ туманъ. Моросило. Бурлаки, хлопая по
зем.1гk зябнущими ногами, тянули бичеву, и п·iли:

Ты взойди, взойди 
Солнце красное 
И пригрt.й TN насъ 
Людей б1щныхъ. 

Вотъ эту же · п".kсню, эту мечту о солнцi у ловилъ 
я въ устремленiяхъ нашихъ rенiевъ золотого корабля. 
· У бурлаковъ-барка, у rенiевъ-Золотой Корабль*).
И тiмъ и друrимъ одинаково хочется солнца.

Вл. Боцяновскiй. 

pycckie cnekmakяu 61, Харuж\. 

$усскiе спектакли съ кажд�мъ днем� интересуютъ пари
). жанъ все меньше и м'еньше. Г. Дяrилевъ и ко сдt.лали 
большую ошибку, объявивъ такой дпинный сезонъ. О русской 
оперt. и говорить не хотятъ. Это вполнt понятно, такъ какъ 
парижане терпt.ть не могутъ отрывковъ и отдtльныхъ сценъ, 
да кромi:. того, вtдь кромt. Шаляпина, да еще развt г-жъ 
Петренко, Збруевой и r. Смирнова, наК1, справедливо замt
чаетъ пресса, не на комъ остановить вниманiе. Въ началi!. 
еще парижане .увлекались бал�томъ, но когда съtхались всi!. 
балерины сразу и затанцовали одновременно и въ "Cha.telet" 
и въ "Grand-Opera.", публика разбилась ·на два театра и стала 
относиться недовi,рчиво ко :асt.мъ, въ особенности послi, 
того, накъ :въ нi:.которыхъ газетахъ стаnи появляться некра
сивые выпады противъ извtстныхъ балеринъ. Конечно, это 
былъ результатъ балетныхъ сплетенъ и закулиснаrо амико· 
шонства съ журналистами. Дош·ло даже до того, что мноriя 

*) Мы расходимся съ Вл. Боцяновскимъ относительно 

признанiя ' этого болiе курьезнаго, нежели оригинальнаго, 
ордена, явnенiемъ самобытнымъ. Въ Париж-в этихъ .куль
товъ" была бездна: и · "сат�низмъ" и "ваэилонизмъ", и 
секта Сара Пеладана, и орденъ Заратустры и пр. См. Juies 
Bois "I.:es petites coligions de-Paris". Такая же "petite religion"
opдeнъ "Золотого Корабля". Впрочемъ, ,, пусть называются", 
какъ rоворитъ Бобчинскiй. Прим. ред.

балерины хотi!.ли уt.хать изъ Парижа до окончанiя срока 
контракта, и г. Дягилеву, спасая дt.ло, пришлось мобилизи
ровать всt свои дипломатическiя способности лишь бы задер

жать ихъ. Вообще балетъ нашъ позаботился объ ycпtx'h въ 
Парижt. и, сказать правду, даже пересолилъ, въ чемъ не мало 
виноваты нi,которые не въ мi:.ру энергичные друзья балеринъ. 
Г-жа Павлова дл.я рекламы выпустила громадным плакатъ съ
,,летящей сильфидой" точь въ точь, какiе расклеиваютъ кафе
шантанныя дивы и цирковые атлеты. Для балерины Импера
торскихъ театровъ это не удобно. 

Въ посл'hднюю "премьеру" дали разомъ первый актъ изъ 
,,Руслана и Людмилы" и балеты "Сильфиды" и " Клеопатра•. 
Большая часть пар11жской критики обошла спектакль этотъ 
молчанiемъ, а другая от,кликнулась, но весьма кисло, осо
бенно о "Русланt.• и � Клеопатрt.". 

"Русланъ", по отзыву критика "Figaro" Rob. Brussel'я, 
представляетъ смil.сь прекрасныхъ частностей со множествомъ
очень слабыхъ м'hстъ. Къ тому же эта опера. совсi:.мъ не
самостоятельна и, очевидно, написана подъ впечатлtнiемъ 
итал\анцевъ, у которыхъ Глинка многое заимствовалъ. Между 
прочимъ Брюссель утверждаетъ, что "Русланъ" на первомъ 
представленiи въ Петербурri!. не имt.лъ успtха, несмотря на
то, что друзья Глинки-Одоевскiй, Кукольникъ и В1аеп:ь.rорскiй 
вид-hли въ немъ русскаго Верди! Та же участь постигла эту 
оперу теперь въ Париж'h. Знаменитая увертюра, несмотря на 

· блескъ оркестровки, весьма посредственна по содержанiю . 
Колоратурная арiя (каватина) Людмилы (r-жа Липковская) не 
произвела никакого впечатл'hнiя. Отлично звучалъ прекрасный 
голосъ r-жи Збруевой и вызвали восторrъ хоры, хорошо 

"дисциплинированные" Санинымъ. Хорошо рекомендовалъ себя 
дирижеръ г. Куперъ. Въ "Сильфидt." Брюссель отмtчаетъ 
одного Нижинскаго, не упоминая остальныхъ .. Клеопатра -
малоинтересная вещь, поставленная для r-жи Рубинштейнъ, 
поразившей критика своими "голубыми" (sic!) волосами "Un 
monsieur de l'orchestre" восторгается г-жей Павловой. Сколько 
rрацiи - въ движенiяхъ рукъ- восклицаетъ онъ-какая вир
туозность ногъ и сколько прелести во всей е� фиrурt.! 

Г-жа Рубинштейнъ, - nродолжаетъ онъ, - дама пучшаго 

общества, блиставшая въ петербурrскихъ салонахъ. Она за
мужемъ, О:Jень богата и обожаетъ театръ. Она съ rромад
нымъ усп'hхомъ исполняла въ Петербурrt "Саломею", а те
перь npit.xaлa удивлять Парижъ въ "Кпеопатрt.". Все :�,то 
служитъ безконеЧ\iОЙ темой для .свtтскихъ five o'clock. 

"Русланъ",-пишетъ "Interim" въ "Gaulois" ,- такое же 
устарi,вшее произведенiе, какъ и 
,,Навуходоносоръ" Верди и уди-
влять имъ парижанъ . совс'hмъ 
н е с в о е в р е м е н но. Ч е р н о м о р а  
онъ почему-то величаетъ чаро
дtемъ Чермоновымъ (?!) и уди· 
вляется зач'hмъ Людмила (г-жа Лип
ковская) все время разгуливаетъ 
по сцен1, и кладетъ свою голову 
поочередно на плечи своихъ под
руrъ. Г-жа Збруева блеснула красо
той своего сильнаго голоса и дала 
интересный типъ Ратмира. Хорошiй 
Свt.тозаръ г. Шароновъ и Баянъ
r. Давыдовъ. Понравился r. Кастор
скiй (Русланъ). Г. Запорожецъ и;с
полнялъ Фарлафа. Очень ровно шелъ 
оркестръ подъ управленiемъ г. Ку, 
пера. Декорацiи Коровина кричащи ... 
Въ "Сильфидахъ" отличились г-жи 
Бардина, Павлова и Карсавина, но 
,,царипъ" одинъ Нижинскiй. 

Г-жа Рубинштейнъ, - продол
жаетъ критикъ,-внесла много rра
цiи и изящества въ роль Клеопатры. 
Отмtтивъ красоту линiй молодого 
тt.ла Павловой, онъ rоворитъ, что 
блестящая постановка-заслуга та
лантливаго "метра" г. Фокина. Въ 
общемъ "Русланъ" и "КJ!еопатра" 
имi!.ли весьма сомнительный успt.хъ, 
и дирекцiя уже объявила, что "Ру
сnанъ и Людмила" снимается съ 
репертуара и зам�няется актомъ 
иэъ "Юдифи" съ Фелiей Литвинъ 
и Шаляпинымъ. Такая перем'hна, -
пишетъ Ch. Broy, - равносильна 
провалу. 

"Petit Parisien II говоритъ, что на 
,,Русланt" rхублики было значитель
но меньше, чtмъ на предыдущемъ 
спектакл'h и прiемъ былъ холодный. 
Опера эта силь.но устарt.ла, · а со
ставъ не соотвtтствуетъ цt.намъ, 
съ которыми можно еще мириться 
при участiи Шаляпи.на. 

,, Кривое зеркало".

О. Э. Озаровская. 
(Къ rастролямъ труппы 

въ провинцiи). 
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"КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

Г. Лукинъ въ роли Лодыре (,,Вампука"). 
(Къ гастролямъ въ nровинцiи). 

Smile Мах дt.лится своими впечатлiшiями о nостановкi?. 
"Руслана" на страницахъ "Le Radical". ,,Историческая" опера 
не им-вла успъха, что не удивитеттьно--въ ней участвовало не 
мало артистовъ "не представляющихъ никакой цънности". Де
корацiи-продолжаетъ онъ-страшно грубы и положительно 
ръжутъ глазъ. Он-в хуже нашихъ даже изъ маленькихъ теат
ровъ Парижа. Русснiе декораторы блестяще доказали, что они 
топчатся на одномъ мъст-в и ихъ искусство въ лучшемъ спу. 
ча-в не прогрессируютъ. А исполнители вообще? Что у нихъ 
такого выдающагося? В-вдь только одинъ Шаляпинъ, но, право 
же Рщю не уступаетъ ему, а декора.торы наши, конеч1но, пре
восходятъ ... 

Mise en scene русскихъ не идетъ дальше трафаретоtэъ и 
хоры безжизненны (въ Русланъ). Кто-то похищаетъ Людмилу 
( Липковс1сая). Никто даже не шелохнулся. Жалt.ть право не· 
чего, но надо .же было видъ показать. Квинтетъ я слышалъ 
впервые въ жизни въ исполненiи четырехъ голосовъ. Очень 
удачно и ново. Плохъ баянъ (Давыдовъ), безпомощна Люд
мила (г-жа Липковская), не знающая что дtлать на сценi,,,. 
Кажется она что-то п1ша и съ нетеро1шiемъ ждала, чтобы ее 
похитили ... Кпеопатра-отмъчаетъ "Gie I31аs•-очевидно по
ставлена для г-жи Рубинштейнъ, желавшей поразить парижанъ 
порнqграфiей съ музыкой, но это больше подошло-бы къ мон
мартрс,шмъ театрикамъ, чъмъ къ серьезному дiшу. Италiан
ская опера на русскiй ладъ-какъ характеризуетъ "Руслана" 
"Le Courrier•--noтepпi.лa полное фiаско, въ чемъ · виноватъ 
столько же г. Дягилевъ, какъ и исполнители-г. Заnорожецъ 
(хорошlй голосъ, но не умt.етъ пъть), г. Давыдовъ ( отчего не 
прiъхалъ лt.тъ пятнадцать наэадъ ?) и г-жа Лиnковская, обна
ружившая полное отсутствiе колоратуры ... 

jV( а л е н ь k а я х р о и u k а. 
**'.<· Г. Дягилевъ пригласилъ парижскую публику послъ 

"Руслана" въ "Чайный домъ". Такъ пишетъ :корреспондентъ 
,,Рус. Слова". О балетъ "Египетскiя ночи" (s'i1 vous plaitl),
который шелъ послъ "Руслана•, корреспондентъ пншетъ: 

.Это не балетъ, а сплошной скандапъ, въ которомъ г. Дя
гилевъ сильно nовиненъ. 

Подкладка этого скандала "семейная". 
Г-жа Ида Рубинштейнъ--представительница .вольной ака· 

демiи балета •-внесла, говорятъ, въ предпрiятiе крупный пай, 
чтобы имt.ть право: 

- Раздi?.ться Клеопатрой. 
На одной изъ репетицiй г-жа Рубинштейнъ выступала еще 

"откровеннiе", точно собиралась нормить новорожденнаго мла
денца. 

Парижанъ не устрашишь ни полнымъ "ню", ни слеrна при
крытымъ гаэомъ. Но эд-hсь - :кривлянье, ломанье раздътой 
женщины, которая, быть можетъ, въ хорошемъ туалет-в пона
залась-бы и недурна. 

Неэачt.мъ прикрывать эти порнографичесl(iя "позы" ис1<а
нiями какой-то новой "античной манеры• въ искусств-h. 

- Я, молъ, ,.вольная анадемiя". 
Но какъ nошел1: балетъ на роль .соэвt.здiя" этой, ложе.

павшей публично раздt.ться, ,,Большой Медв-hдицы"? 
Какое иэд-hвательство надъ артистами, �а1<ое r�шефтмахер

ство, подъ именемъ • пропаганды русскаго искусства•. 
Г. Дягилевъ въ свое ·оnравданiе можетъ сказать: не я пер

вый, не я послt.днiй. 
Г-жа Ида Рубинштейнъ, .,представительница вольной ака

демiи балета", танцо вала свое "ню" п одъ музы1<у А. К. Гла
зунова въ Петербургt. Изъ этого безв:куснаго, дилетантсl{аго 
.ню" г. Мейерхольдъ нам-hревался сдtлать "great attraction" 
nриснопамятнаго "Лукоморья". Г-жа Ида Рубинштейнъ соби
ралась въ дух-в .ню м изображать .Саломею" въ Михайлов
скомъ театрt, въ пользу Театр. Общ. Сила "пая" или "сила 
искусства "-не все-ли равно? Г. Дяrилевъ еще не r. Теляков
скiй-ему только хочется быть имъ, однако г. Теля:ковснiй это 

"КРИВОЕ 3 ЕР К АЛ О". 

Имитацiя Дунканъ (r. Икаръ). 
(Къ гастролямъI.въ nровинцiи). 
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• ню" ,,!'!ольной академiи балета" въ Михайловскомъ театръ
разр-вшилъ, да помt.шалъ походъ противъ "Саломеи", вообще ... 

,, Пай-академiя"-дъло не шуточное. Нъсколько лътъ на
задъ въ газетахъ писали, �то г-жа Ида Рубинштейнъ соби
рается .выстроить театръ изъ розоваrо мрамора•. Не уrодно
ли? Корреспондентъ • Рус. Слова• не въ курсt, нашихъ пе
тербурrскихъ театральныхъ дiшъ, накъ видно. 

,;,".;;, ,,Къ rастролямъ М. С. Кожевникова"-таково заrлавiе 
присланнаrо намъ листочка, въ которомъ собраны отзывы 
газетъ объ артистt,, конечно, только хвалебные. 

Вотъ одна изъ рецензiй: 
,,По rолосовымъ средствамъ. въ смысл-в сильнаго (?) тембра, 

онъ немного уступаетъ Дальсному, но переходы отъ мягкихъ 
ласкающихъ спухъ нотъ нъ сильнымъ rрознымъ звунамъ, 
наnоминающимъ рычанiе ль�эа, выше всякой похвалы�. 

Помtщая этотъ отзывъ въ собранiи рецензiй, r. Кожевни
ковъ, очевидно, солидаренъ съ рецензентомъ, что траrикъ 
долженъ .рычать, аки левъ ". 

*** Кому что нравится, впрочемъ. Одному-рычанье льва, 
а вот. рецензентъ • Сибирсн. Отrол." (Томскъ) - такъ тотъ 
бош.ше насчетъ птицъ. Про r-жу Коммисаржевсную, высту
пившую въ первую гастроль въ "Н ор-Ь", r. рецензент1:-, не
довольный ансамблемъ, пишетъ: 

,,Говорятъ-одна ласточка весны не двлаетъ" ,-это правда; 
но гастролерша не была одной ласточкой: силою большого 
своего дарованiя она совмi?,стила в. себъ стаи ласточекъ, и 
дру rихъ nt.вчихъ птицъ". 

,.Это была не uipa, пишетъ дапtе рецензентъ, а дъйстви
тельность, полная реальности" ( ?!). 

,,Словомъ, - это была настоящая Нора, - таная, накою, 
вtроятно, и хотвлъ изобразить ее и :видвть въ исполне�-:iи 
высоко-даровитый (!) авторъ- пьесы". 

·ii·** П. П. Гейдебуровъ, шефъ • Передвижного театра", въ 
каждомъ город-в заключаетъ серiю слентаклей ленцiей на тему 
.Старое и новое въ современномъ театръ". Безъ этого, ко
нечно, невозможно. Публики лекцiя собираетъ очень мало. Но 
и тt немноriе, что бываютъ на лекцiи, обнаруживаютъ въ до· 
статочной степени свою "некультурность". 

Въ Саратовt, напр., ленцiя r·. Гейдебурова въ Очкинскомъ 
театрt, занончилась забавнымъ инцидентомъ. Каная ·то чета, 
расположившись поближе къ лентору въ napтept., сладко за
снула, убаюканная свt.тлыми грезами о "соборности" и "ми
сти'lескихъ задачахъ" современнаrо театра. Дама легко очну
щэ.сь. Заснувшаго же господина долго не моrг.и привести въ 
бодрственное состоянiе. Одинъ капельдинеръ будилъ и не раз
будилъ; подошелъ друrой,-будилъ и не разбудилъ. Пришелъ 
полицейснiй чинъ, и уже втроемъ начали раскачивать заснув
шаrо. Наконецъ онъ пришелъ въ сознанiе и, шатаясь, побрелъ 
къ выходу. 

•t* Похоже на анекдотъ.
Уфимсная городская управа, желая воздвигнуть въ r. Уф-h

памятнинъ С. Т. Аксанову, обратилась къ антрепренерамъ 
лi;тняrо театра въ Гомелt (?), Л. В. Болотиной и И. А. 
Орлову, съ просьбой поставить спектакль, сборъ съ котораго 
долженъ пойти на сооруженiе памятника писателю. Бумага 
эта, нанъ 1<азенная, должна была быть вручена антрепрене
рамъ черезъ полицiю. И вотъ, нtсколько дней назадъ, яв
ляется днемъ на репетицiю въ гомельснiй театръ мt.стный 
полицейскiй чиновникъ и начинаетъ усиленно разыскивать 
среди актеровъ С. Т. Аксанова. Но такового, нъ удивленiю 
полицейскаrо, не оказалось. 

*** Тенору Алинскому, пi;вшему ноrда-то въ Петербурr1:,, 
приnисываютъ слъд. анекдотическiй отвътъ. Онъ выступилъ 
въ Фауст-в въ Кононовскомъ залt .. Въ наватинt, знаменитое 
do онъ взялъ фальцетомъ. Когда его спросили, зач1:,мъ онъ, 
сп'hлъ фальцетомъ, когда онъ беретъ свободно do, онъ, вски
нувъ удивленные глаза на вопрошавшаrо, отвt.тилъ: 

- Стану я за 25 руб. разовыхъ пона:!!ывап, do.
·�** Два слова. 11з1,, парижскихъ "entrefilets". Оказывается,

что Павлова своими танцами произвела въ Петербурri; ... ре
волюц[ю (конечно въ искусств-в), а r. Нижинскiй-не просто 
превосходный танцовщикъ, а генiй!!. 

Канъ все это просто въ Парижъ! 
*** Въ Моршанскt. состояпся бенефисъ г. Дмитрiеяа-Во

лынскаго съ участiемъ извъстной (?) артистки А. В. Брон
сно·й. Чтобы привлечь публику. г. Дмитрiевъ и .извъстная" 
Бронская выпустили огромную афишу и поставили разомъ три 

· пьесы: "Большой человъкъ" (5 д-вчств.), .Взятiе Измаила"
( 4 дъйств. и 5 нарт.) и "Черныя масни" (3 д-вйств.). Итого
12 дtйсгвiй. Каждое _цля пущей важности было подъ особымъ
треснучимъ заrоловкомъ,. эродt.: ,,Вашими миллiонами: не
купите!", ,,Турецкая колдунья и сонное зелье", ,,Пожаръ въ
замн1:, и сгорающiй заживо Лоренцо" и т. д.

*** Наконецъ состоялось разбирательство нi;сколько разъ
откладывавшаrося, за неявкой свидtтельницы, артистки" Буффа"
r-жи Шуваловой, громкаrо д'hла о растрат'h и подлогахъ Бо
риса Оберучева, ,,ухажера" r-жи Шуваловой.

Совс'hмъ обыкновенная исторiя. · Она познакомилась съ 
Оберучевымъ въ театр\ 11 Буффъ", когда шла" Веселая вдова". 

Въ теченiи двухъ недъль передъ этимъ, Оберучевъ бывалъ в� 

театр-в ежедневно, занимая мtста· въ лервомъ ряду креселъ 
и nосылаnъ ей цвtточныя подношенiя. 

Наконецъ, еще до знакомства съ ней, онъ подарилъ ей 
бриллiантовое кольцо. 

За кулисами накъ-то продавалось бриллiантовое колье въ 
3,500 р. Ей предложили купить эту вещь, но она сназала, что 
у нея нt.тъ денеrъ. 

Тогда С беручевъ заnлатилъ 1,200 р., а остальныя деньги 
она уплатила сама. 

Свидътельница считала Оберучева челов-вномъ состоятель
нымъ, потому что онъ зада1:1алъ ужины въ ресторанахъ, разъ
t.зжалъ на рысакахъ, угощалъ всъхъ арrистовъ, rоворилъ, 
что у него есть два дома. 

Но она не помнитъ, предлаrалъ-ли онъ ей 20,000 р. въ 
rодъ содержанiя. 

Тановъ простой и безхитростный, ужасный по своей без
хитростности, разсказъ r-жи Шуваловой, являющiйся яркой 
иллюстрацiей опереточныхъ нравовъ. Попасть на содержанiе 
съ .оклацомъ" въ 20,000 руб. въ rодъ-вотъ идеал1-. А "мат
чишъ"-лишь средство. 

*** Въ • Пет. rаз." находимъ невtроятное сообщенiе, будто 
артистка оперной труппы Марiиr1с.каго театра r жа Морозова 
разжалована (!) за нанiя-то провинности въ хористки той же 
труппы, съ содержанiемъ по 600 р. въ rодъ. 

По военному-значитъl 
Но пусть r-жа Морозова не падаетъ духомъ. 
За хорошее и примi?.рное поведевiе она будетъ произведена 

въ ефрейторы-это навърное ... 
.;,,;.,..* Дачные предприниматели состязаются въ составленiи 

,.,зазывательныхъ" афишъ. Передъ нами, напр., афиша объ 
открытiи се.зона въ Шувалов-в т-омъ оr1ерныхъ артистовъ 
подъ управленiемъ Ризы Нордu1тремъ и М. Гардэнъ. Г-жа 
Нордштремъ величаетъ себя .артисткой примадонной 8-вн
снаrо Королевскаrо Карлъ-театра". Въ сnентанляхъ уча
ствуютъ: .. rастролеръ-артистъ" (!?) Э. В. Виттин г·ъ и изв-».о:т
ные (?!) артисты спб. частной оперы-А. А. Ст апьская, Е. Г. 
Степановъ, А. Г. Базильевъ и др. 

Соста<зители афиши забываютъ одно, что да<1ная публика 
та же петербургская и отлично знаетъ ц11ну всъмъ этимъ 
"rастролерамъ-артистамъ" и "примадоннамъ норолевснихъ 
театровъ". 

•• 1

П о n р о 6 u и ц i u. 
Бортомъ. Увеселительная часть въ Боржомсномъ нурорт-в 

въ п�:�едстоящемъ лtтнемъ сезон-в на Кавказв поручена ар
тисту спб. Малага театра Н. П. Чуби1-1сному, которымъ въ 
настоящее время формируется труппа. на товарищескихъ. на
ч алахъ, при чемъ весь чистый заработокъ будетъ д·влиться 
между всt.ми участнинами товарищества равными частями. Въ 
товарищество уже вступили г-жи Сорокина, Нинифорова, Бог
данова·, Пономарева; Андреевская, Петрова, Анненкова; rr. Бо
ронихинъ, Георriевснiй, Василенко, Гриrорьевъ, Пожарснiй, 
Семеновскiй, Чубинскiй, Лачиновъ, Мановецкiй. Предпола· 
гаются гастроли Г. Глаrолина, Порчинсной, Трояновой, Сt.
верснаго, артиста Императорснихъ театровъ К: Яновлева 
и др. Отнрытiе сезона 25-ro iюня. 

Воронежъ. На зимнiй сезонъ въ антрепризу А. Л. Миролю
бова приrлашенъ Б. Н. Св1,,тл.овъ (на роли любовниновъ). 

- Администрацiей высЬtлается, какъ еврей, не имъющiй 
права жительства, капельмейстеръ семейнаrо собранiя Дон
ской, три года жившiй безпреnятственно. 

Казань. Труппа, организованная Г. Г. Ге для "Выставоч
наrо театра" изъ-за плохой погоды довольно продолжительное 
время безд-вйствовала и, наконецъ, 21·ro мая отнрыла спек
такли, не дождавшись хорошей погоды, въ городскомъ театръ. 
Въ замъткt. къ открытiю спектаклей въ мt.стной rазетt. .Волж
снiй Листокъ" читаемъ: ,,Имя г. Ге слишкомъ хорошо извtстно 
русскому обществу(хотя-бы по пьесt. ,,Казнь"), чтобы была ка
кая-нибудь необходимость нарисовать здt.сь полный облинъ 
этого, безуслоЕно талантливаrо актера и глубоко интереснаго 
человt.на ... • 

Г. Ге газета величаетъ Гриrорiй Гриrорьевичъ. Той же 
чести изъ всt,хъ членовъ труппы удостаивается еще Елена 
Александровна П олев:�щкая. 

Въ анонсахъ такъ, впрочемъ, и печатается: ,,ГастI?_ольные 
спектакли Гр. Гр. Ге и Е. А. Полевицкой". 

Первымъ сnектаклемъ шла "Трильби U , 
Не qезынтересенъ отзывъ газеты объ исполненiи пьесы. 
11

Г. Ге - неподражаемый Свенrали". Вслiщъ за г. Ге, ко-
нечно. идетъ второй rастролеръ-r-жа Полевицкая. 

"Игра артистни - глубоко-продуианная и жизненная игра 
и-обращаю на это усиленное вниманiе театраловъ-въ ней 
масса совершенно новыхъ и оригинальныхъ прiемовъ" ... 

_ ,_Какiе-такiе прiемы - рецензентъ не указываетъ. А жаль. 
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Жаль и обидно, что r-жа Полевицкая, лишь въ прошпомъ 
году окончив:.:..�ая въ Петербург\ драматичес !{ую школу, скрыла 
отъ петербурrснихъ театраловъ свои "новые и оригинальные 
прiемы", и объ этомъ приходится узнавать изъ провинцiаль
ной прессы. 

Отъ ра::sбора игры прочихъ артистовъ рецензентъ пока воз
держивается-до того вс-в были плохи. 

Оrзывъ о второмъ спектаклъ (,,Гроза") звучитъ уже пол
ной безнадежностью. 

"Ну, знаете, на этотъ разъ постановl!а была изъ рукъ-вонъ 
плоха ... 

Что-то сърое и безцвътиое. Бродили по сцен-в, накъ сон
ныя мухи, накiе-то манекены. 

Хотя-бы статистовъ, что-ли, немного подрессировали, а то, 
вtдь, срамъ,-"положительно срамъ\ .. 

Вся бъда въ дурномъ, ,,спустя рукава", - отношенiи къ 
д-влу: пьеса за пьесой, валяй знай: сойдетъ! .. 

Такъ-нельзя• ... 
И третiй спектакль ( .. Чортъ") не удовлетворилъ рецензента. 
"Къ ,ому же на эrотъ разъ (?), объясняетъ газета, rr. артисты 

были совершенно не въ дух-в. И винить ·ихъ за то гр·вшно: 
помилуйте, пьеса шла при пустомъ театр·в! .. " 

Забавно знучатъ слова-
,,
на этотъ разъ артисты были не 

въ удар-в•, точно первые два спектакля, когда артисты, пови
димому, были "въ удар-в", пришлись по вкусу рецензенту. 

Не менъе забавно и сл'iщ. соображенiе рецензента: 
"Удивляюсь я казанской публик-в: какъ-то не тянетъ ее къ 

,,разумнымъ развлеченiямъ" ... ,, Ч ro ей нужно, -не пойму ни
какъ!" 

Чему-жъ тутъ собственно удивляться? Что нужно пуб
ликъ--понять легко: ей нужны хорош!е спектакли! 

Затвмъ прошли въ городскомъ театр-в слъдующiя пьесы: 
"Ню", ,,Привид-внiя" и "Дни нашей жизни". 

Нерчь. Намъ пишутъ: 1-го мая "Мужемъ знаменитости" 
начались спектакли драматическаrо товарищества А. Н. Га
лицкой. Прошли сл-вдующiя пьесы: "Измtна", ,,Вторая моло
дость", ,, Чарод-вйка", ,,Гетера Лаиса", ,,дни нашей жизни" 
(2 раза), ,,Женскiй парламентъ", ,,Морскiя волны", ,,День 
деньщина Душкина", ,,Генеральша Матрена". 

Театръ приведенъ въ приличный видъ, написаны новыя 
декорацiи. Труппа подобрана yдaLIHO. Д�ла товарищества плохи, 
сборы слабые. 

Кiевъ. Въ городскую театральную коммисi10 антрепренеромъ 
городского театра С . .8. Брыкинымъ представпенъ списо1<ъ 
лриrлашенныхъ артистовъ на предстоящiй сезонъ: К. И. Брунъ, 
М. Г. Вапицкая, Е. Д. Воронецъ, М. М. Гущина, К. Г. Вань· 
Бринъ, О. А. Шмитъ, А. П. Чаntева, Л. И. Лидина, В. Ф. 
Пушечникова, Н. А. Бiшявская, Н. В. Каржевинъ, В. К. Ли
пецкiй, Ф. Г. Ор-вшкевичъ, В. А. Селявин ъ, Н. М. Добрынинъ, 
Д. С. Платоновъ. М. К. Ма1<саковъ, О. И. Камiонскiй, Ф. В. 
Павловскiй, И. Я. Гладковъ, Г. А. Боссе, П. И. Тихоновъ и 
П. И. Цесевичъ. Капельмейстерами приглашены И. Г. Пагани 
и И. О. Палицинъ, хормейстеромъ А. Кавалини, режиссеромъ 
Н. Н. Боголюбовъ и бапетмейстером1:: К. Л. Залевскiй. 

Кiевское оперное товарищество подъ режиссер-
ство�ъ r. Боголюбова рt.шило nocnt поtздки по Крыму от· 
правиться въ Константинополь. 

Курскъ. Намъ пишутъ: ,,Играющая въ городскомъ театр-в 
украинская труппа И. Г. Березняка сборы дълаетъ слабые. 
Неважнр1е сборы дълаетъ и драма А. Н. Чечневой въ театр-в 
.,Ливадiя•. 

Новочернасскъ. 1 iюня назначено открытiе пt.тняго театра въ 
ротондt. Аленсандровскаго сада. Театръ открывается опере
точной труппой С. И. Крылова, 1<оторая приглашена на 10 спек-
таклей. 

Одесса. Въ Одессу npit.xaлъ М. К, Максаковъ, который 
р-вшилъ распродать хранящееся здtсь его громадное оперное 
имущество, такъ .ка�ъ онъ бросаетъ свою антрепренерскую 
двятельность. Максаковъ подписалъ на будущiй сезонъ въ 
Юевъ къ r. Брыкину. 

Мъстныя газеты· сообщаютъ,· что Одессt первоР. 
въ Р.:>ссiи суждено въ непродолжительномъ времени увидt.ть 
нястоящ1и бой быковъ. Въ Россiю прiъзжаетъ спецiальная 
труппа во глав-в со знаменитыми торреодорами Франческо 
Суарита и Эмилi J Гранiя Кахита. 

Гастроли труппы М. 8. Багрова въ Бендерахъ и 
Кишиневt въ матерiальномъ отношенiи были неудачны. Труппа 
в·о главi, с-.. В. Н. Давыдовымъ вы-вхала въ Херсонъ, гд-в 
д<tстъ нi,сколько спектаклей, а зат-вмъ отправится на гастроли 
въ Н 1колаевъ. Эгимъ закончится по-вздка труппы. 

Оре.11ъ. 26 мая закончились спектакли :говарищества опере
точныхъ артистовъ подъ управленiеVJъ Табаровой. Труппа 
уъхала въ Одессу. 

Полтава. Въ м-встной коммисiи народныхъ чтенiй поднятъ 
вопросъ объ устройств-в въ г. Полтавъ, въ ознаменованiе 
200-лt.тiя полтавской побtды, народнаго дома имени Импера
тора Петра I.

Проснуров1,. Намъ пишутъ: ,.Состоялись 3 rастрольныхъ 
спектакля П. Н. Орленева "Братья КарамаЗОЕ!Ы", ,, Привидt.
нiя" и "Царь 8едоръ Iоанновичъ". 

Орrrеневъ взялъ по 400 руб. на круrъ и уtхалъ въ Каме
нецъ-Гlодольскъ. На обратномъ пути 29 и 30 мая онъ дас,ъ 
здъсь 2 спектакля: ,,Евреи" и "Преступпенiе и наказанiе�. 

Ромны, Полт. губ. 2·го мая открылся л-втнiй театръ, сдан
ный гг. Александровскому и Унгерну. Дпя открытiя сезона 
шла пьеса "Дни нашей жизни�. Затtмъ были поставлены: 
,,Маргарита Готье" ,,Безъ вины виноватые" и "Король" Юш1<е
вича. 

Славянснъ. Л-втнiй сезонъ на Минеральныхъ водахъ откры
ваетъ товарищество драматичесl{ИХъ артистовъ, подъ улрав
г.енiемъ С. Д. Орскаго, 31-го мая II 

Школьными товарищами". 
Въ репертуар-в объявлены всt новинки. Въ тeLJeнie сезона 
товариществомъ будетъ устроенъ рядъ художественныхъ ве
черовъ съ лекцiями по общимъ вопросамъ искус.�тва. 

Старая-Русса. Лtтнiй сезонъ в'Ь театр-в курорта отнрылся 
"Дикаркой". Въ состав-в труппы С. В. Брагина им'hются 
гг. Лерскiй, Мурав1:,евъ, г-жи Кирова, Ясновская и др. 

Сумы. Сезонъ начался 1-го мая пьесой "Джентльменъ" 
(сборъ полный). При полныхъ сборахъ прошли пьесы "Боль
шой челов-hкъ", "Гусарская лихорадка" 

1 
"Чортъ", "Клубъ 

самоубiйцъ", ,,Дни нашей жизни", ,,Вожци", ,,Д'i;ти ХХ въка" 
и Гогопевскiй слектанль "Женитьба". Д-вла хорошiя. Труппа 
имtетъ успtхъ. 

Тифлисъ. Въ казенномъ теа.трi?. труппа Гришина и Боура 
закончила драмаrическiй t.;езонъ 29-го мап. 

Томсиъ. Съ 17 мая началис1,, гастроли В. Ф. Коммнсаржев
ской. 

Хар6инъ. Въ Старомъ Харбин-в въ театрt "Бельвю" съ 
10 мая начались спектакли товарищества драматическихъ 
артистовъ, подъ режиссерствомъ М. И. Арсеньева. Въ труппt: 
гг. Арсеньева, Врагжина, Пинская; Арсеньевъ, Врагжинъ, Вы
шемирскiй, Иранс1<iй, Карамышевъ, Майновъ, Модестовъ, Рут
новскiй, Тверской и др. 

Харьно·въ. ,,Южный край" о • Театрt. ужасовъ". ,,Въ Харь
новъ прitхалъ 

11
театръ ужасовъ� (Труппа г. Кисилевича). 

Можно удивляться смi?.лости предпринимателей называть то 
баnаганство, если не сказать больше, которое они предста
вляютъ публикt., театромъ. Разбирать ту ерунду, которую 
лодносятъ подъ видомъ пьесъ, не представляется нужнымъ". 

Газета "Утро" не сrопь пессимистично настроена - она 
останавливается на характеристИI<'В новэго театра и на игр-в 
исполнителей 

., Прекрасно играли сумасшедшiе, (. Система доктора Гу
дрона"), но ужаса не ощущалось; оставался непрiятный оса
докъ съ привкусомъ LJero-тo балаrаннаго". 

,,Наиболt.е удался этюдъ "Посмертный танецъ". 
"Въ общемъ спектакль оказался интереснымъ". Публини 

было, по словамъ "У.тра", ужасно мало. 
Второй спектакль собралъ больше публики. ,,Утро• отмъ

чаетъ, какъ безусловно даровитыхъ актеровъ, rr. Хворостова, 
Наровскаго и Г·ЖУ Чаеву. Отсюда труппа у-вхала въ Полтаву. 

Въ театрt-циркt. Муссури лiпомъ будутъ произ
водиться дополнительныя работы по украшенiю театра, устрой
ству сцены и т. д, Сцена значительно расширяется и зданiе 
приспособляется для лътнихъ спектаклей. 

Осеныо, въ nервыхъ числахъ сентября, въ театр-в будутъ 
даны 4 концерта Ф. И. Шаляпина. Доrоворъ съ артистомъ 
уже заключенъ. Ф, И. Шаляпинъ за 4 нонцерта въ Харьковъ 
получитъ 10 тысячъ рублей. 

Зимой въ театрt-циркi:. Муссури будетъ гастр:,лировать 
петербургскiй циркъ Чинизелли . 

Съ 6-го iюня въ городскомъ театр-в начнутся 
сг1ектакли е,эрейско-нtмецкой труппы подъ управленiемъ еврей

скаrо писателя Переца Гиршбейна. 

Про&uицiальиая л\monucь. 
РЯ3АНЬ. Съ 1-го мая въ лtтнемъ саду "кружка устрой

ства общедоступныхъ развлеченiй (образовавшагося изъ общ. 
народной трезвости) начапись спектакли драматической труппы 
r. Моисеева.

Въ составъ ея входятъ: г-жи Бородкина-Дорошевичъ, Гру
зинская, Морская, Романовская, Самарова, Трубецкая; гг. Ага
повъ, Бурлакъ, Корнильевъ, Маликовъ, Петровскiй, Рудичъ, 
Самаринъ-Волжскiй, Сахновснiй, Серr"Е>евъ, Эльскiй. Режис
серы: rг. Маriиковъ и Самаринъ-Волжскiй. 

Начали .весеннимъ потокомъ" ,-но серьезный репертуаръ 
продержался недолго. 

Вотъ списокъ посл-вднихъ постановокъ: ,,Безпечальные", 
,,Дорога въ Адъ", ,, Подъ rнетомъ насипiя", ,. Пiвичка Боби
нетъ", ,,Женское любопытство", ,,Рабство", ,,Цыrанскiя пt.сни 
въ лицахъ". 

Анонсированы "Снiгурочка" и какая-то удивительная 
пьеса подъ сл1щующимъ непонятнымъ и невразумительнымъ 
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заглавiемъ: .Шиворотъ - навыаоротъ, все наоборотъ: дамы
мужчины, мужчины-дамы"; дапi?.� объявляется о "сенсацiон
ной1� новиннi:; драм-в г-жи Бълой и оnереткt. ,, Мамзель Ни
туш-ь". 

Словомъ, чего хочешь, того и просишь.�.: 
Не могу судить о томъ, какъ идутъ фарсы, потому что 

этого жанра не поклонникъ и фарсовъ не пос1:.щаю. 
Изъ очень средняго и тусклаго ансамбля, можно выдiщить 

г-жъ Бороднину-Дорошевичъ, Сергъеву, Роиановскуюj гг. Ма
ликова, Сергi?.ева, Рудича. 

Драмы ставитъ г. Малиновъ, и въ его постановкахъ видна 
опытная и любящая свое дъло, руна. Фарсы обставляетъ 
г. Самаринъ-Волжскiй. 

Публика театръ пос-вщаетъ: надо же куда-нибудь идти -
другихъ развлеченiй - если не считать двухъ синематогра
фовъ-ввдь нt.тъ! 

Да притомъ благодарный за посi:.щенiе антрепренеръ въ 
вид'h премiй выдаетъ "сувениры". Такъ, на Троицу .лицамъ, 
взявшимъ билетъ въ театръ, по потере-в раздавали серебря
ны� вещи, а, купившимъ билетъ въ садъ, • три именныхъ же
тона", тоже по розыгрышу, нонечно. Въ Духовъ день, всtмъ 
дамамъ презентованы были флаконы духовъ. 

Хорошо чувствуетъ себя рязанская публика: не только 
,.послiщнiя новости" порнографической литературы смотритъ, 
но за это и подарки поnучае1ъ ... 

Есть все-таки такiе, которые жалуются на скуку и на 
отсутствiе интересныхъ развлеченiй. 

Даже единственное у насъ культурное художественное 
учрежденiе, основавш1ися зимой, литературно-художествен
ный кружокъ- и тотъ къ лt.ту начаnъ отцвt.тать. 

А жаль: могло бы изъ него выйти кое-что интересное. 
Зимой кружонъ выступалъ и всегда успt.шно. Устраива

лись спектакли, вечера, ,,утра". Для членовъ (нружокъ раз
битъ на секцiи: драматичес1<ую, литературную, худdжествен
ную) читались рефераты, устраивались собесt.дованiя, затt.ва
лись даже лекцiи по сценичесному искусству (такъ 7 ле1щiй 
прочелъ В. В. Соболев-ь) и пр. 

Наконецъ, недавно топько закрылась выставна картинъ, 
скульптуры, фотографiи, устроенная нружкомъ, - не очень, 
конечно, богатая "именами", но все же съ такими участни
ками какъ Ап. Васнецовъ, Браиловснiе, Архиnовъ, Лебедевъ 
и др. Выставка, однако, дала дефицитъ. 

Безъ поддержки общества кружку немыслимо развить 
свою интересную и полезную д-вятельность. 10. Соболеоъ.

ЛИПЕЦНЪ, Тамб. г. На лt.тнiй сезонъ 1909 r. нъ намъ при
быпа драматическая труппа подъ дирекцiей артиста В. С. Ген
бачева-Долина. Составъ драматической труппы слilдующiй: 
женскiй персоналъ-Миличъ С. И., Рыжова В. Н., Новицкая 
К. П., Ртищева М. И., Ильинская В. М., Максимова П. А., 
Ордонъ Е. Э., Семевская О. И., Истомина К. С., Егорова Л. В.; 
мужской персоналъ: Тройницкiй М. Ф. (гастроли), Рыжовъ 
И. А., Генбачевъ-Долин. В. С., Каратаевъ А. Ф., Ивановъ 
М. Д., Зарубинъ Ф. А., Акимовъ А. И., Иловайскiй Н. Н., 
Украинцевъ А. Н., Павловъ В. П. 

Главный режиссеръ-8. С. Генбачевъ-Долинъ, режиссеръ
Н. И. Мухановъ, суфлеръ-В. А. Викторскiй, художникъ-де
кораторъ-0. Е. Лебедевъ, администраторъ-Д. Б. Абрамо
вичъ. Новыя декорацiи работы художнина-декоратора е. Е. 
Лебедева. 

Репертуаръ будетъ состоять изъ современныхъ пьесъ оте
чественной и иностранной литературw. Открытiе театра и пер
вый спектакль назначенъ 2 iюня Труппа будетъ играть. 
въ курзал-в липецкихъ минеральныхъ водъ. Ив, Т-ииъ. 

НРЕМЕН"IУГЪ. Съ т-вхъ поръ, какъ сrорiшъ лt.тнiй театръ 
въ городскомъ саду, мt.стная публика, по лiпнему времени, 
обречена на самое тоскливое житiе. Ей предоставляется до
вольствоваться цирковыми зр'Р>лищами на городскихъ неблаго
устроенныхъ площадяхъ, бiоскопами и иллюэiонами въ закры
тыхъ душныхъ пом-вщенiяхъ и сквернаго пошиба кафе:шан
таномъ на открытой сценt. городского сада. Зимнiй театръ и 
народная аудиторiя лвтомъ не привлекаютъ ·почти никого изъ 
гастролеровъ, иэрi.дка заглянетъ какая-нибудь труппа съ 
громкимъ именемъ на афиш-а, но поиrравъ спектакль-другой 
передъ пустыми креслами, сni:.шитъ отрясти прахъ ..• 

Къ тому же, кому охота душные лt.тнiе вечер·а проводить 
въ закрытой, грязной, неряшливой руинt., именуемой зимнимъ 
театромъ. 

А городское управлеriiе считаетъ совершенно лишнимъ 
позаботиться объ устройствt. лt.тняrо театра. Должно съ 
грустью отм-kтить,· что мtстный муниципалитетъ одинъ изъ 
самыхъ отсталыхъ на юr'h Россiи, которому совершенно 
чужды художественные интересы населенiя. 

Кафе-шанrанъ процвt.таетъ въ городскомъ саду, а минув
шей зимой онъ даже основался и въ город-&, подъ названiемъ 
,.Варьете". 

Жанръ этотъ нашелъ уготованную почву и очень успt.шно 
прививается. Содер�атель зимняго шантана вошеnъ даже съ 
предложенiемъ въ распорядительную коммисiю народной 
аудиторiи, о предоставленiи ему лослt.дней подъ .. представле
нiя его "труппы·. Но коммисiя нашла нt сколько неу добнымъ 

Реяакrор:ь о. р. }{уrш,. 

народный домъ привести въ такую твсную связь съ шанта
номъ. 

Прit.зжалъ къ намъ вновь К. А. Варламовъ. Поставилъ 
одинъ спектакль въ зимнемъ театрi>. (,,Скандапъ въ блаrород
номъ семейств"В а и "Невt.роятное происшествiе") и сдълалъ 
полный сборъ. 

П. Н. Орленевъ со своей труппой далъ въ зимнемъ те
атр-в два спектакля "Братья Карамазовы" и "Царь 8еодоръ 
Iоанновичъ м съ матерiальнымъ усп-вхомъ. 

Состоялся в1, народной аудиторiи концертъ композитора 
В. Н. Гартвельда, такъ называемый "Пъсни каторги". 

Въ аудиторiи же состоялся нонцертъ исполнительницы 
цыганскихъ романсовъ Ж. С. Дунаевской. 11. Дейч.мат,. 

ВИ.ТЕБСИЪ. Лiннiй театръ Тихантовскаго. Перваго мая от
крыло л1:,тнiй сезонъ товарищество артистовъ nодъ упр. В. Н. 
Викторова. Составъ труппы: А. И. Галина, А. П. Доброволь
сная, А. Ф. Ирнина, В. Н. Кальерн, В. И. Касаткина, М. А. 
Лаврецкая-Чернасова, Н. Л. Леонтьева, М. Г. Лебедева, Г. Ф. 
Нехлюдова, Е. Н. Попова, Е. Ю. Рейнгольдъ, М. А. Смирнова, 
Н. П. Сергtева, М. Ф. Титова, П. А. Федоровичъ, М. Д. Чубно; 
Р. С. Ашанинъ, А. М. Арбенинъ, В. С. Володинъ, П. Н. Га
ринъ, Д. Ф. Константиновъ, С. П. Климовъ, Д. Н. Максимовъ, 
Т. М. Михъевъ, М. М. Мернуловъ, И. Р. Пельтцеръ, С. В. 
Сокоповъ, Ф. Ф. Тилицынъ, Н. Н. Рябовъ, Н. С. Ячменевъ. 
Главный режиссеръ И. Р. Пельтцеръ, помощникъ режиссера 
Е. А. Истомина, суфлеръ I. М. Гордынскiй, декораторъ К. Н. 
Костинъ. Для открытiя сезона былъ поставленъ "Идiотъ". 
Труппа иа первомъ же сnектанлt. произвела выrо.1.ное впечат
лtнiе. Изъ артистовъ выдtяются Д. Ф. Константиновъ, И. Р. 
Пельтцеръ и Н. С. Ячменевъ, а также М. А. Смирнова, Е. Н. 
Попова, А. П. Добровольская, М. А. Лаврецная-Чернасова, 
М. Г. Лебедева и Е. Ю. Рейнгольдъ. 

До си:хъ поръ прошли слi,nующiя пьесы: ,,Идiотъ", ,,Волна", 
"Маневры", .Ихъ четверо", "Сполохи\ ,,Самсонъ", ,,Одна изъ 
нихъ•, "Дни нашей жизни", "На дн-в", ,, Вожди\ ,,Оксана Зо
зуля". 

Послt, пятаго спектакля, вслъдствiи холодовъ, труппа пе
ренесла свои спектанли · въ зимнiй театръ, гдъ она играла 4. 
дня. 17 -го мая погода установи.nась, и спектанли были пере
несены опять въ лвтнiй театръ. 

Спектакли обставляются безукоризненно и проходятъ съ 
ансамбпемъ. Старый rпеатрам,. 

ОЕОДОСIЯ. Въ текущемъ сезон'В у насъ сравнительно съ 
прежними годами замвчается нt.которое оживленiе. Въ театр·}; 
С. Е. Савускана состоялся рядъ сп"ектанлей опереточнаго 
товарищества Б. Е. Владимiрова, вывхавшаго временно съ 
труппой на гастроли въ Керчь. На-дняхъ предстоитъ гастроль
ный спектакль труппы В. А. Линсной Неметти съ "Большимъ 
человi:.комъ", а съ 6-ro iюня играетъ оперное товарищество 
подъ управленiемъ Н. Н. Боголюбова. Съ 28 iюня по конецъ 
iюJ1я театръ занятъ малороссiйской труппой r. Садовскаго съ 
участiемъ r-жи Заньковецкой. 

12-ro мая съ большимъ усп-вхомъ состоялся концертъ ба
ритона Марiинской оперы А. В. Смирнова, совершающаго вто
рой мt.сяцъ турнэ по Россiи съ Е. Н. Николаевой (драмати
ческое сопрано Марiинской оперы) и пiанистомъ П. Сиротой. 
Гастролеры посвтили Саратовъ, Самару, Пензу, Орелъ. Харь
ковъ, Полтаву, Елисаветградъ, Енатеринославъ, Таганрогъ, 
Керчь, 8еодосiю, Симферополь, Севастополь, Ялту и tдутъ 
на Кавказъ. Всюду по отзывамъ печати большой усп-1!.хъ. 
Дирекuiя поt.здни г. Клеваннаго. 

Съ 24 мая въ Лазаревскомъ сквер-в начинаетъ играть ор
кестръ музыки подъ управленiемъ петербургскаго дирижера и 
учредителя музыкальныхъ курсовъ Г. Я Фистуллари. 

В. Д. Гей.маиъ.� 
БАХМУТЪ. Лътнiй театръ А. А. Чепурковскаго. Драма. С. В. 

Ланскаrо. Составъ труппы (въ алфавитномъ порядкt.): г-жи 
А. И. Гильгенбергъ, Э. А. Ловичъ, Е. М. Левандовская, Ф. Л. 
Летковская, А. И. Лоранская, В. Д. Мешкова, Н. А. Надин· 
екая, Л. Д. Неметти, М. П. Нестерова, Е. М. Перовская, 3. В. 
Райская-Валента; rr. l .. Г. Анчаровъ; Н. А. Аркадьевъ, Л. А. 
Бtльскiй, В. Н. ЗимО"•ой, А. С. Кругловъ, Д. I. Летковснiй, 
В. И. Макаровъ, А, П. Майданскiй, В. В. Мурскiй, М. И. Не· 
ровъ, А. Г. Платоновъ, В. П. Сафоновъ, П. П. Савельевъ, 
И. К. Смирновъ,. В. В. Шевченко. Режиссеръ Д. Г. Гутманъ. 
Открытiе сезона состоялось 1 мая. Шли "Дни нашей жизни". 
Сборъ былъ хорошiй. Пьеса им-вла усп11.хъ. Можно атм'hтить 
В. Д. Машкову, С. В. Ланскаго и Д. 1. Летковскаrо, которые 
создали интересные ти�ы Онуфрiя, Глуховцева и Ол.и. 
Публика принимала ихъ очень радушно. Театръ освъщается 
алектричествомъ. 

Въ числ-в первыхъ постановокъ готовится юбилейный спек-· 
такль, посlilященный памяти Н. В. Гоголя. 

Въ репертуар\ намtчены: ,, Чортъ", ., Прiютъ Магдал�ны" 
и др. пъесы, не шедшiя еще на мtстной сцен-h. 

Въ саду играетъ симфоничеснiй оркестръ nодъ управле
нiемъ г. Шапиро. Въ составt. оркестра большинство учениковъ 
С.-Петербургской Императорской Кuнсерваторiи. Оркестръ рри-
глашенъ на весь лiпнiй сезонъ. В. И. Голл,дфеАьдо. 

�эяаrел»юща З. }3. 7кмофеева (Холмская). 



. ; 

:ll!Су:меркй
.
·.п:ю(i�и(Ко:аецт. JIIO�и) �а.тира ........ u .......... '1�>000000()( _. 

,1 въ 4 д •. l� Вракв:о, в;� 2 р., еъ к,uп.ж. ре.1. 4 р. + , . + 
( 50 в:. (,.llp. l._11 J\11'4). (Реп, Спб._:Ма.11аrо

. _
т.). • 

n а D ' п . , • 1Рл11въ слuопв1п1Р[ 
·-*�УДР;БЦЪ; ·п. въ ··1 д. Ка�дарова ц, 2 р. + Ь � Л О Т НИ ТJ' П.. 

+ n i/ Ш i1 ПЦ D 
. · 

· 
•
• . . ft .D •

• . др. въ 3 д. пер. ееодорn:

в

'\'l'По •ОБВАЖВНИАЯ, п .  a'ft 4:�. :Ва.таlм, пер. v . .u.�uo 
. ·. М::Потапе:по.ц.lр.(реиер. сп,. )(аJ1аrотеат.).· + п. въ 4 д. и"б_карт�Я. Трав- + Равр'hшена ·безусловно. Пь�са 1
·-�ск.лзки �ИЗНИ,'u. B'li 3 Д, It. о. Ба- : скаго. (Время пре_быванiя Летра:

с,:ь pj ОJIЯ:МИ 
3 

р
. 

' \равцевича., ц. 2 р. + + т...� .. *ЩРЬПРИРОДW:,Еаr�ишЧврп:()llа,RО:и. ·+ Великаго .въ Са,ардамt). ц., 2 �·. +. · 1\,llарь.я: .,r.1.�a.�OS:Нa.

:�t.,в;ро:-
т
l/

вд. ц. 2 
р
., 

Jlp
. 

в. ,.15 фев
. 
i Обращать�я въ "

Т
. и_ И�к

. 
· : 

; 

п. въ 4 �· �вгенiя ·

Ч

и

рик

2
о

в

а 

1
+++++.+++++••••••+•+ . пь1

е
.р

а в
:м·.1>СТ·ь60

с
: .. РОЛ.ям

и
_ 

р
�. '* д,ввLГИ, Сеиева. Юикеввча, .в:оме.цiя вра- .u. • · J1ОВ!Ь въ 4 д., ц. 2р., (Пр.В. 1909r.Ni 7), ро• 

в Р·, · · · 
. -Чортуш.ка ,·:tж:виьт; д. АйвиМ!а, п. !" 4:· �. (�e·L А.1екс. . . '• 

. ·1:.), ц. 2 р.,,ро.-3· р.Пр:В. J:909r. J\1!41; .:.д·ът. ск1·й,: ·ТЕ,·_·д .. ТРЬ/ ,А. Амфит��

.

д
и

.

(}�: рп�

.

-е�� съ Р_ о� 1· 
'*НЮ, 1'pareдiw. каждаго �··Дlil, 'w,ь 4 �- о. 
'; П:w.rаялва. (Р-епем:. Нова.rе тe&'fll&), Т8&9!р, Jlйll, ц :г ' 4 

�JUV r-:. (П :В � 242:-ri) арепиа орошвиа, скав1щ въ . д· �_оnо�т .. ·е�ъ�.� ".. . .· . ц. 2 р., ро• 2 р; 5Q к. . . Р· . · . · · Н. ,Тимхоnскаг<>, ц: 20 к. .л. .f"" J..1.1. п. .n.са.п. 
·�В()РОВКА, (,,ПJ(В." НЮ8 r. n· 220). Мороsко, �кавка въ 2 д. Е. ·яtовзiе� 

п. В'Б 4 д. С� Найд�энова д.1 в� 4: ;,.. Ma:м.-.. .it.118111s, 2 Р·, роп 2 Р· 50 к, вой, ц. 15 :к. . вм·.Мтt СЪ· ролями 2 р. 60· к.· · 
,·!t!)КИВ(}Й. ТОВАJ.>";Ь, 11. :и.. i д., ·.Jt. 6с-

. 
, Красный цnilто:схе:къ, :ком:. въ 3 д· Контора ж-а-,,r:rеатръ и Ис:юус-. ; 'l'pO-ltМ"t (Рюерт. ОIШ. MlloJl!bl'Q ,.) ц. 2. р., к. Лув:аmевичъ, ц. 20. к. .. ст:во". pыut 2 р .. 50 Jt; . ,,Пр. В .. " .М 2Мt. О серебряиомъ бmд�Ч:Itil � иа-

.\f."Fе1.·ев:ы,и:uъ хвостикъ·, ном, въ з д. · .. JIИВ!fО:мъ яб.доч1t'11; . скавка въ В д.
; 9яrе.�щ ц. 2 ,р. рtли 2 р. ,,Пр. �-· � 24:2� Яков.цевой, ц. 15 к;

\ . · · ' . ·. · . · · Котъ nъ сапоrахъ, скавка, ·n'I. 5 карт.

:����; f:r .. 
· ·и, ком .

.. 
n S-,v;., ц. i_p. (�ll�

.
· · Н. Попова, :Ц. 20 R •. ·

Цареnв.чъ-Лягушк.а, сш1;nка. въ 2 д· 
f�epa Лаиса, в: В. Протоиопево.7 (рекер11. . · Н. Гапдурнпой, ц. 10 ·х. · оов. М�л:аrо т.), �� 5 д.,.це� •. 3 р., , ••. S Р· ,:МаJIЬЧ]fRЪ съ

. 
паJIЬЧ}1RЪ, CR8Blt� БЪ 

· *�уракъ, хои. JI. Фуль,ца,- пер . .8.1. ltfreJiь, 4 харт. Н. Попова,·� 15 ,хоп. · dKCAHA 'ЗОЗУЛЯ.,
2 2 50 ( П.,. 'D " 11.С:. 11i\A)' И . ' , . ХОМ; :ВЪ_ 3 Д,. 1П�Ъ 38.�'ЛИС�ltГО бь'�та) 0GОД0р0• ц. р., роли р. к. ,, .. "'!'.-»· .,. "'*. ванушка п .жура�JIЬ, схавка въ \ .. ., 

3 Е r 1 вича, ц. 2. р., ·•\Кааевиая квартира, цо:м. въ 4, д. В. . карт. ! • осщ1,в,скмо, ц. 5 к. . . 
. ,,UРПQТЪ М.АГДЛЛИНЫ" .

..
Pьtlllitina, ц. 2 •р., оъ :КQМ�.11':. poJI, 4: р. (,tПр. Ка.11ифъ-аистъ, с,кавха въ 3 д., в:. , · · , · · в." ;м 163),' •, . . ' ' .. Т�пдуриной; ц. 15 к. ·

. 
' . хоы. в?":> 3 д._ п:

�р
:=��р

�
;�ч: и�� 2 р: KQ

�
fOP&

-*0в8JIФКИ, (Живпь дtстаиетъ) п-. il'Ь 4; д. В. Коммиссiор. отд1�лъ конторы журпа.uа �!t:!t:.., ...,dlli, · ...,. J 
· ,Тих61fова, ц. � р.1 ро.пи2руб� (,,Пр.В. ".На@С>). . .. т. ·и И.•.

.J �« 
�����;;..�� · · 

Ar'J;i'Gprъ, Мощ.нара,: ,пер. :n. �61\ttl),OДOBA, . ',.. \ . · 1 _t(_· :син:нн· .. пти·· ц· А .. , ·tt·· . : ц, 2 р., рощr 2 р. 50 х •. (,,Пр. В. �' �94). · У• Г. 
· ,«Jixъ ч�т�еро (Траrедш: r.пупыхъ .zrm�eй), __________ ...._ _____ ·:� , цензурова:в:нь1й .. э�tsемn.П:яръ' ., ,t, 
. -Г. BanoJП.mtoй, ц. 2 р., еъ pc>JI. 4 р. 50 к. (�Пр. . ы · 

ц11на 3 -руб.· · ... · ·. ,.&· .· в:" .. N 2Q6). РЕПЕРТУ riъ · ,_ "' 
':·*OeipJaJB'Ь� 'IЩ, в� 5 д. :пе .rоичарову,' 1 

• ) • • ·� ;Itdнтopa журн�ла .,,т. 'и И.'Q. )f
: п�ва,в:· Ев,цо1tим()ва, ц. 2 р.; ·реп 3 р. ·

. 
;, ТЕАТРА УЖАСОВЪ·" .. · : .-�_ •• ��... ' ;._ •. �-�:· · (,,Яр. В." 1-а ��ю). ' 

' 
. . \griind-guignol), · ..,.,.. ._. 

:юлni" и ОЛЬJ:'А, -�ои. ·ВТ. 3 i.. rp. JI.JI. Ивда�iа жур�ал� ,,т. �- И.11• '· 4'��!1!:�.����i't:��� . . . · Толстого · (повчца Спб. MaJia.ro театра), ,.Вендетта", ц . .1 ·р. ,,Пр. В." ;м Bi. ,,въ Фf J ,. ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ • .- . . ,f 
· .. ц. 2_·р. .;: •.. домt сумасwедwихъ• (Jieкцia sъ·CaJine- �.lJ:epпmя м:асхи,., ·це�а:тр. акв. в.руб. )t· ·-*СКРИПКА�'п, въА ,t;. С. Пе11а.mша, :ц. 2 р. Т,Рiе'р-Ь), ц. i. р. _i"IIp . .В.". ·;м 7 .. ,.Онъ", JJt.J 5 __ О' коп. . . 

_ , . � ,6: . · . , . · · · 'по Гюи-де-М:оп11.сану
1 
ц. 60 к. II-oй допо.пяит. 9' Г. *ИОТОПЪ' п. B'J. 3 ,ц., 11. Bepr•pa� П::е,.В. :SИИ- с1Шсокъ М 67 6. • Паслtдняя пытка•; ц. 60 .к. ..i J11обовь. RЪ �лижие:ку, цепвур.. �,�в. ,6

JD11t1ta 'и З. Венrеров�й. :ц. 2. р" :ре.в 2 ,. зО :&. П в 11 ·,,л ·.., П к · � , , · 60 Yt 3 р,у6. . · . . . �-, · 11 Р· • d� I'• " ервыn ВЫDЗД'Ь, , ц., к. ·tJ. · , · ... · (П111. В. М. 280). · '; · . : . П В 11 ·,ш 7 н · t11 · 60 П в• . _ tt8't _ Кон_ то�а,_;��:�урВ:ажа "Т. и И_:'_' •.. ·· 
11

, ryr " р., •. _d,o • ; ц мцяк , ц.. к., р. ,, 
*Пpil:IIP.8:KЪ (по рав� ,, ЧерIШЙ :М&UUЪ ''. А.� Че- N! 7. ..си.стема д-ра ГуАj)ОНа 11, ц. 1 р; �·-········· ·

хова); nъ n. '3 д., ГJ.),: JI. JI .. Tt>.10,rorG, , · .. Пр. В. :М 109. ++.+++++•+++++++++++ ., ц. ,·�: р:·,. ро.11. ,,2 Р· 1 ��Р·' _в;• , 1-i_ lSЗ.· ·.' . . ;�ослt оnеры"--:(-,,-Во_р_ъ �). ,,H�

f 

i./ 60 · +: ," . '· , ·. · · .. + 
' ·*K)lyf.i'Ь ,сам:оу�IЙЦ'Ь� др.' В'1а $ д.,: �&JI· моr,и�tноН · ,ПЛJtT:t '·11 "Подъ но� Pa�pilm:. • " · .,nоХОЖДЕНIН : : • .•. · · · 9"д0р1&:11а., ,ц .. 2. Р·, ·. в••nJi. ро�. · ,2 ,р. жомъ ... ,.Гильотина.� ,,�еэъ про- беэус.ц., 2.. + · · · ·. . : · · · , · + (,;�-. в. J/11 .1Э.6). ,,•; .· · ,. .. ' тскцiи"; ,,Зубъ· мудростit">�.Си- доцощrит..

·••·
.
· А··Р.·.[l!ИА· __ nю· :n.1!. ·и·а··.• • .:*2)(2 ·.· 5, ---� !1,/, 'д:� �. :2:--,,, ·_ltlKiI.J.·_ рОП"ь, Сам)щн�I' .'.: �На· caм_Qll'Ъ' -��ба0::. • ... •• L • .' ' -,e_JI._· з,· р/(,,-ПР.:· 

.,.� .)&_��)·:. · . . ·, ; . . . .. , ·. 'днt.•;;;' ··· .. , ''. . - >-.·· . + ri. ':riъ -:1:· 'Д'ВЙ�ТВ,·, (periepr:. Cn6. Ма- + ;,Люб�п,�ь- м�зыки". }· ,,Цра:вит.Вtстя:· .. os/ + .na�.o т,е·аt_ра), ц •. 2 р·., · рол;и. 3. р .• ,
. : *) ,·Р�арtm�иы . безусловно. 

• Трое ИЗ'Ь Гавра"'. ,,,..,, 161' ц. '1 р. . 
•. (}брtt,щатъся:. СПБ. и" Театр,:, J[ .•. . · . , ,,Маска сорвана�. ,,Пр. В." � 269. Ц. 60 :r... + , Искусство + 

ДJIЯ·· НАРо:д'IiЫ:хъ· .. 
; ·,·.· .. ·т-ЕАi��><:>въ�>. .· : . 
Pa.вpiim: б�_в. ,,П�._В." � r�. � :9_9,,��а1Щ!

.:,_ , . , ��а ·" �- »{И·. \' , : : ,
. �В:�иввilстиая�, др· �Q. ,5 д. А.: в.�ссоц, :> 
.. ,_!(ер. Потапенка,· ц ... 2 р.; ,ро.щ :3 ру�. · 

"�ев�ста· па. rа�т,рол:яхъ", nарт. в.:т, 
· · 1 д. · К., Варанцевича, ц. 60, IC. 1 • · 

.,,Потопъ"', :п.въ3)1;. Г. ·Верrера,:п.' Вин-:-
. пiтока, и В. Венгеровой; ц. 2:Р·, роли 2 р; 

"Призрак�" (Ч�р:яы, Моп11.хъ ):ао1 л; 1Je�. ·
,· хову, _аер.-.Л .. Толстого,-�� 2 'Р:, ро�и 2 Р: , 

'(: ' ., 

.................... 
• ..... _____ ..,....,... ________ ........ ,... .... __ 11811! ____ 1188111111........;.. 

. ВЬIШЛА:НОВ.АЛ .CEHO.AЦIO_HH.AJt' БРОШЮР.А.: .
·_.,·., .. " �- ,�·Л.�А8·0,ВЪ. ·�i

l

' :;_ ,:.',· .:·.
,,TA.0.fi·Ь1 :f{АЩ�Х�- ·}{ЛУБОВЪ-"-'·' 

. . ,' .·. :; ц;::��ан;f;
ц
i· . ; ' : ' ' 

., ,' Продаетсg ''В
О 

. всflхъ· ' RНИЖШIХЪ ·, магазинахъ и, цiбс.ttахъ 
Пr;r��н:ико�·а. · Вьiци�ывающiе: -��:> ,а:цтора_ (Сп�>IIев-скiй;-, 57; 
. _ _ . . . . .. <. · в:_в. 12} ва· пере_,сы:11�1.: :11� плат_я;тъ. · . ·'. -,1:.:.._1 

.. , . ,� 
. ' 

i .r-

•,;. 



. \. 

РОЯЛИ .. 

ПIАНИНО 

'1. Jt 11реlер,-
С.-Петербур"r�.;._Неиск:1й,-··б;И, уг. Са;Jtеве-й. 

Тр1буетсн _ .в:tльщ,nt. режиосtiръ, · i .
:11.11ц •. Иtll'. · a:,ыitu:uъ ДJJ.Я серьеаяаrо пilveц. .imбrr. ·.1tружха:1 ха ееаоиъ .J909/10 года. Письv',дР8дх, а.цресов,; Спб., Ма�. rостипый ·Двор1,' 

. . ' . � 
ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ_ 

· Думсв:а.я JIИн. :м 6. Г. Вотыаn. ·

1 1Iред.�rаrаютъ 'ycJffrи
"'

. 
�А Л:tТО -

БЕРЕЭОВВIИ ,кР·ЕМЪ. 
/ Приrото:в.пеи)ilЬIЙ В'Ь 'Jlабораторiи А. ЭЯГJIJТНД ъ, 
. Зав:iАу1tщiе Jl�бс»рате,iею )111т1;,. В�. _к. nан�с, 11 А._ И. , Знr .llyиA'li. 

Btpeat:ai.tй .Кр�n. Jt&Jt'Ь дepwaтoJiorв'leCll:08 В JtOQW8�'18CJt88 сре.цст:во придаетъ x••:t .QЦа _ 
· ecтeeт•••IIYJJ с:в'iаестьв яiJzво.�тъ • yxroтptбJI•e:w:oe с"1оуспilхо111ъ пр0'1'J1D1>.ве.свущtп., аеж
п•nr, пnеп, краоirощ 11 :во.обще бoda11tИRJ,IX'Ь веворw:а.хr•цостей хоа• J!IIЦ&, РУJ:'Ь JI d.11a.·
Верево�аый Кре:wъ поnауется .боn.DD1мт. спросоn вt. Tt'le_в1• _30 miТ'il, ха� въ Россtи, тu1,

1 

Р. а" Долина, �олодая героиня, 
сильная iцgenue dramatique et оо-

, quet и д. JI. Тигровъ драмат. и ха,. 
·рактерв:ый резоilеръ: Со:l'ласв:ы о·ъ .

_д
е
бюто

въ
.
_ А,д

ресъ�_ Алексавдровс;къ 

,_ 11 �о :11Cl'.flxъ .вяо'�травн.wхт. rосу:Царствах,., _11 по CJJom«'Ь_ ••оспораw:ымъ хаче�ак-ъ, в�. �рав-
, иеиi• с1, друnt}(и �реками, еотаето11 At 011х1а nop1t · ме:аа•\о�w•1,. -

_ E1'arrepи� .. �уб. Театръ: · , j

ВЪ-ТАМБРВЪ 
:в.ъ �уппу И. В� Поrуняева,:�- . ·и .. · Ж И А . . ·

rрапдъ-jо�етi ' иа -_ _иpeдctrQsrщiй< 
- в�:ышй се·uов:ъ. Преджотенisr съ
·фотоrрафiей посылать - въ, R.ypcкi .. · · 

до .,1 А�гу9т��' - . - -- . 

_ . ' 
1 , _ _ ц�на 6&111111 f руб., 011 · nepeo·!-1,.••I 2 pyб,nil;· - . С .

д.tя иредупреz,цеиiя цоцuох,, прошу oбpan-n, оео'бенвее 11ввма111е JJ& .по"пяе1, А. 311ray11,.-.. 
JIР&ея1о.1ми 'lepи11.1Iaw:a _11 карху �.-neт1111,ypro•ti Нео_•1т11чео11оi JlacJopaтo,pl11, хоторыа &i•тса _ '. 
на :вdxi. ,тв1tе1('&Х'Ь, ЦОJIУ"l&ТЬ кож.о во- :вctx'lo .x,:,mii;x::., аптехахъ,_ апт�11:арских1о, -хоеwета
'ltСПХ'Ь и парtюыеряьtхъ еuадахъ Ptccitcxot !Jfкперtи. Г.11а•яыа ,,are11тera а • сQ:а.-ы фвркы � Европы: Гахбурп-:-Э•iiл�., liiep11; Biua-Jlte Г.11ау1Sаух1,, Кер't'ке,1, Р�, S; Ииц-

ца-Е. J11»тар1а; дu Ю_а11ой � Ct11�p�ot Лwер11:111; B•ю-Iopr.r.711. 8�illltJ11t: 
r.1aantl �lt.lllЦ'5 ,l;.U: и�I.Poecia А� ·знГЛУНАЪ, cns. н, ..... , ... , ... u -.... lf4tl&ИII, 11. - -

� ' t· ' _r • ' 

· . _ ,,noц-li_nyй ly,iw" __
пьес1t, 4 �-· _ О. _ ];1\,111 1upim. бев. _ ,,Прав; 
В'Ц'f." № 99. Po.r. 2 z, -3 к. п,о,ц. М:оох. 

:театр. б•б.1. Оок•.10101. 2---2 
НОРОЕ-ТЬI '·. \.

. ·1· 

-.-. ХЕ РООН ОIП И.·-1 ��;;P�;Ц;;;;��;i_i 
, ОВWКНОВЕН
НЫЕ, ГИГIЕ

rородской те�тръ с;1;��тся подъ · · ... · · - · - +
гастрольные спектакли съ,1-rо i . ·нов_ЫИ _ЛьТНIИ ТЕАТРЪ . ' +. - iIOJIЯ по 1.;ое авrуст_а._ . ; - , . - + _ J и. с .. ,ПA:XAJIOBA . - + 

- г 
+ ОВО�ОДЕН'Ь _ ст. )20 µо� . 1�.09 rо,ца. :

' -в и и· и и.',Ц 1{ I И- . : Ж
е.1

0 СД&'fЬ 
о
п
е
р
еточной 

и.ш ,
о
п
ер

н
ой 

• . + 'тpJmrli, '1!1атрт. у.r;оби? оборJдовап С'-' • 

· + нообхо»IП1.пде:ко1ацшп.Оцеваииi�еn •
', _ · л:tтвiй I 

театръ съ _ 1-ro августа + mирщ отцрытой ра:мкц 17 a.pm., к •
.. ,-: · 1 ·Jio _ 1,-ое. о:втября сдается,_ подъ. · • rJ[JбииJ 18 арш., 9, про�риш.'l't убор- + 
/ _ -�пект-акл.к. �щ�ороссовъ�. оперы;, ·+·"roin; ;по�ще_!fiа,ц.ца.бtтафора,, портного,·+ 

; :_ on�p-eт:1-1bl ( съ· н,0· · Ь!ая по 1 �ое - ·+ париu:а:хера, д.iя :J!;е:корацiй. B:кiiщae�ri.- •
· ,_- ' · ав:rу;ста �дрюt1а). , ·ЛдР'есо:в'ать� .. Щ5 _ обШtВ:ОВ0И.-',- цi�в�к.ъ 650 Р· Оов�щеm� • 

-� ___ В_ .Инн
_ -

И_Ц ___ MI_ !ОДОДЬ�R!:;губ.)�Театjэi;) • DJl6X1!pЦ110CltOe� _УС.10:ВI�: 15 % �.Ba.JIOBO!'() • 

. / . ,,: , Н. ,д .. .'.Цеб_ед�В,у;. _ + · · -�ра,_ 10. р� �а oeв.Ji�eme: В��+ _
.................. �-.. ·--

ПНЧВОКIЕ, 
БЮСТГ АЛЪТЕ
РВI,НJ.ВРЮШ· 
ВИКИ, И ВОЕ- -
ВОSИО

Ж
IJЬIЯ 

ПРНщц.дЕЖ-
,НООТИ ДАК
ОКОЙ ГИГIЕ� 

_ НЬ[ МОДЕЛИ 
ИВЪП!РИЖЛ. 
PASil:bl.E ФА� 

-ООRЪI";и· КОR
ртРУК�fИ •.

liOB0CT·I»!,!!'' _- - '. 
·1Фрапцj1скiе :�aime Jtopceiы ж' бiю�
rаиеры, .чревJЩ,:.,Ь_t иащяi.lе • ra:rie" 
'ви11,схiе �qpceтw , ,t.Ja ... непрiв1.1�нwхъ 

. . . _ _. · фиrn»ъ. . · 
IJaraJmrъ - �0.-Пёт�рбургс:кой

. ' б1щ1;а.жи:оl-
: :.Фа.бри1tи ма,куса · За:кса·. Те.1. 2�g....;40, 
�те�иыl . · пр., · 45,,, противъ "Баооей�оl • 
. Bp�IIIIOPЬ{ �blQl,l��J)!l'CS по' тpt,бQJa&lliJi •. 

. Т�погр����- 9nб. Т-��·_nе�а-тн .. � �э��т_. �tпа "Трrдъ\ �еят��к�, �,. 
·-...... '. ,. ·�:j: :, �·/' i 't-<_,jj;_; 

1 
� 


	Театръ и искусство
	Актерскiя и режиссерскiя премiи
	Хроника
	Дачные театры
	Письма въ редакцiю
	Маленькiй фельетонъ
	Авторское право режиссера. М. Н. Бурнашева
	Искусство антракта. (Продолж.). Николая Попова
	У генiевъ. Вл. Боцяковскаго
	Русскiе спектакли въ Париже
	Маленькая хроника
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




