
DРОДQЛЖАЕТСЯ ПОДПЦС:КА 
ва 1910 r. НА ЖУР}IАЛЪ � 

ТЕАТ�Ъ к ИСКУССТВО 

с 

е:.2 №№ еженецt.nьнаrо ипnюстриро
tl ваннаго журнала ( около 1000 
иппюстрацtй) 

12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ КНИГЪ = ,,,Бибпiотеки Театра и Иск.": около 

20 новы
х

ъ реnер
т

у
а
рны

х
ъ 

пьес-ь, бе
л:. 

петри9тика, научно· популярныя 
статьи, отдiшъ .Эс:rрад�·-сборник-ь 
сти

х
отворенiй, разсказовъ, монопоговъ и 

т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Подписная ·ц-hва ва rодъ 7 р. 

За границу 10 р. 
На полrода (съ 1 iюпя) 4 р. З,а 

границу 6 р. 
Отд1'!.льные ,No№ по 20 коni!.екъ. 

Объявленiя: 40 коп. строка петита (въ 
t/a �тр�ницы). позади ,текст.а, 70 коп.-. 

передъ текстомъ. 
Контора -; Сп6., :В о а и е с,е :в с :к iй, 4 

. открыта. съ Ii> ч. утра до. 5 ч. в�чера. 
1'еп, 16-69. 

Дn.я тепеграммъ: 
' · ·� j

Пе,е1рбурrъ, Тее.тръ Исхусот:во
.
_ J

. 
\ -� 

2(1V ronъ издRн�я . _
N 25· Воскресеtiье, 20 lюня О· 

1910 

КЪ Ль ТН ЕМУ 'СЕЗОНУ: 

... ..,СВЯЩЕННАЯ РОЩА. хом. :в�ь· 3 д. leS°" *МАЙСКIЙ СОНЪ (Это бь1nъ лиwь 
Кайяве и· ФJiepca (автороnъ ко:медiи "Бури· со·нъ), .ко:м. въ 3 д. Jloтap� Ш:мидтъ дер. 
данов•r. оселъ"), пер. Е. Сергiевой ц. 2 р; съ н-вм. (реперт. Им:п. Мих. т. и т. Оабу:. 
Pon" 2 р. 50 к. Пр; В!ств • .М 130. рова) (и. 4, ж. 3). Ц. 2 р. PoJiu: 2 р, 

-- *НЕРАЗУМНАЯ Д'&ВА. пьеса въ4 д. . 1
Пр. В." No 104 с. r. 

А._ ВатайJJя, пер. М. В. ц. 2 р. Роли 2 р. 50 к. КАФЕ НО&ЛЕСЪ ком. В1> 3. д. ивъ совре-:u:ев. 
Пр. Вiств. Ni · 1зо. · .жцвни "подонков1> 11 .Берлина ц. 2 р. (съ вi�м:.)� 

_.. РУ&ИКОНЪ, въ 3 д. перев. й. ЯpoJJa *tf ЕИЗВt.СТНЫЙ ТДНЦО,РЪ Ko�.i въ 8 � · 
и Л. Паnмохаго (ближ. новинка .�арса") Триста.ilа. В�рпарв, пер. съ фравц� (Реперт.
ц. 2 р. Роди 2 ,р. · т. Сабурьва). Ц •. 2 р. Пр. В. No 111 . 

.S-.*ТАЙФУНЪ (Ураrанъ).-Др.nъ4д. (Ивъ *ВО ИМЯ РЕБЕНКА (Судъ Соломона), 11. в,.
�ввив япо:JJцевъ). Перев .. съ рукопи.си__ S .-. :Врiе. ц. 2 р. Прu.· В. 9 r. 'Ni 275. ,
И. Троцкаго, ц. 2. р. Пр. В. J\i,111'. *ПУТИ Л_Ю6ВИ, др. D'J. 5 ll,. О . .Ды:voJJa, (к.·S� 

8S"' КОМЕДIЯ · БРАИА хоме,цiа въ 4-хъ ,11;. . ж. 4) ц. 2 р., реt.11и 3 р. IJp, В. 190Qr. Jt·2oe. 
Оеиева Юшкевича ц. 2 руб., цензур., 4 руб., , *ШАЛЬНАЯ Д'&·ВЧЕНКА (Ма.пенькаа mо-
роли 3 руб. · ·· , коладВJIЦа) ком. въ 4 д. Го.во, пер. С'Ъ 

ll:S8 *АНГЕЛЪ хом. въ_ 4 д. А. Rапюса, пер. . фраяцувокаrо. Ц. 2. р., Пр. В. ;N!. 22 с. 1'. 
Е. С. (Репер:r. т. Сабурова). ц. 2 р. Пр. В. . *КОЗЬ,IРЬ, пьеса. въ· 3-хъ д. r� Sапоnской,
;м 91. · · съ nоляскаго. (м. 2, ж. 2). Второе ивдавiе 

.S- *НА ГАСТРОЛИ (Rонцер�ъ), :ком. въ ц. 2 р. Роли 2 р. Пр. В. 1909 г. N 124.
, 3 д. Г. :Вара. (реперт. Имп •. :МВх. т.), пер. *НА.. ХУТО,Р1:»' ··У МИЛЫХЪ ОНУНЬ· 

Л. М. ·василевс:каго и З.· А. Венгеровой KOPl;)IXЪ, Простыя: .. сд�в� въ 4 .ц. :М:,д.
ц. 2 р. Пр·. :,6. � 111 - , Михай,лова (Р'Ыбиц:kаго), ц •. 2 р. ·Пр., Bi 

·*В"&ДЬМА, (репе�т. MaJiaro те�тра), :nъ · 4: д. . 1ё 56 с. _г. . 
В. Трахтен�ерга, ц. 2 р. Ров 2 · р. 50 к. *Н ЕИЗВ'&СТНАЯ (Госпож�,. Иксъ) ;цра.:ма Jt'Ь ,.:
Пр. В .. ;м 67 t1 • .г. ·· . - - , _' 5-ти д •. А.' Виссон� пере1t; съ франц. r-жи 

*РАМПА, п. �ъ 4 д· А. Ротmйn,ца, пер. ,Е. ;It., - Потащшко, ц. 2 р, Po,111i · 3 р. Пр.· В. _· 
ц. 2 р. Пр. :Ц. J\i 56 ,с. г. 1909 г. М 65.. -

*ОСОБНЯКЪ, п. Н. Р. ,Жуко:вской (Ре�ер. Опб. *ШЕЛКОВИ�НЫЕ ЧЕРВ.И1 к" въ 4 д. :кн. _.
MaJiaro ,1•.) д· 2 р., Др. :в.· � 67 с. r. Н. :В. ]армидскаrо,· ц. �- р. Ро.1lи 2 р .. б-0 :к.· 
Pon ·2 р. 50 к. Лр. в. �90� r, № 148. · · 

- Ородилженiе списна пьес1, на 2-й . полосгь.

. . 

Открыта поnуrодовая. додпие;к;а 
' ' .- (<;ъ 1·�го.':lю,�я)�4 р'уб. 

] 



о & 

*КАИН'Ь, др. въ· 3 д. 0.Дымова (111. 2, ж. 2)
:/· . 2-� � Ю!.д;, ,,Пр. В; ;  No104, с. г. ' Ц. , �� _ р-.· ' - _ :
·*сЫ.:НДРОДА"др.поэ:ма въ 5д. ивъкрестьяя ..

ъ R в n 

Р.О Н 'Л··И - - - ПIАЯД.НО:- -. 
- ж,�ни Г. Гребенщикова, ц; 2 р. �Др. В." .: ·

No' : 104 с. г-. . -

_ :.·я· · _. -_,:·.-· .
. *.ЗА м,дtЬ:i др.  - в·ъ 3 д. Bpie" пер. К Невлобянв,

_ 
. -' ц. 2 р:. . ·- . . . 

"*М·ДЗ;ЕПД/iрагед,iя"въ�- к. IO: Слошщкаго, пер. - cit. ·польскаrо Ал. Вовцесе�св:аго (:м. 6, ж. 3).

· ·�

liERKEPЪ 
Ц. 2 '  р., Пр. В. М 22 с.- г. _ 

*ЦЕЗ:РдЬ· и· ИЛ ЕОПТРАr Б. Шt>у;·-пер. �. Вес
кива. и Лебедева. (Реперт. СПБ.- )!.раиа,т. •
Моск • . MaJI. т.) ц� 2 р. РQ.11и 3 р. - Пр. В. 
9 г� � 275. .. . _ _ _ . *дочь·: 20-ro В:&ИА' (Дочь ' пастора) ·ROM,

· въ '4:· дi м .. Др�йера.._ Це�·ев. Ю. Грnк1щовской •
. . ·ПЕ8ВИ1. В1iств.ц :м 4� Ci г. Ц: 2 р. . 
;:Л:ЕГКОМЬIСЛЕН НдЯ; СЕСТРА� - ком • . въ

4 д. lB. Пер- жинскаго, _ пер. съ подск.
В. И. Томаmевскоil (м. 4, ж. 3), ц. 2 р. 
л·.'1 в. : ;м - 67' с. t' · : . <?.· ; . ' . _. ;_, 

ct.-nEtEP&YPrъ, Морена•; ·as. · · -К1\Т1\ПО'rи: № 15 по BQCTl"Ei0131\HIIO.

Театры , сады Оп6. Городско� Повечитеnотва о народной tреввоств.

_ ТЕАТР� _НАРодндго и,_:;М..n Е-Р·д ТО РА н.1и нолдя н.
----------·-ДОМА ' . ,·. ·-- - - -- , · · · - · - · · - · 

В'Ь Воскресе11·ь:е, 20�r� Iювя:.:,,онzrУ;Р()ЧВ,А.•.-21'·r'о: _ ,.И'il?.ЕИА."��22\ :го: ,,ФA.F'07'�".-23-ro 
съ участiемъ a'prtJcтa И:111:цера·го·рск:. театра Матв·hеnа: .,А.ИДА- . -24-ro оъ-- участ. Фnrяера. ,,ДJТВ:-

РОВОВ.1.Н".- 25-rо съ участ:;<М'а.твtева: ,,IJ:В:В.ОВ.4.Н. ДА ltl.-t ... -26·· о: ,,ЛA.lf.Hf!'· 
т ' · - Въ Носкр�с·е�ье 20-ro Iюnn: . "ЗА MOHA.CTI.lPOBOЙ 01"1:

ав.рическrи · СаДЪ. .llОЙ:'.-21-го"!. ',,д.liJ'ЙvLQBЪ".-'J.2,-r.or ..,.11.{-lHJ.,. lr.A:J;>JiJH�HA".'Г' 
23"ro: ,,ИДIОТЪ" . .:.::. 24.:rc;:1 "_:r;г:sБA.' Н ·gp(J:J.J:11,_Щfь'\. � �5�ro в1.- первый раэ1�: · ,,.'fJJ.IA.OTЬ · · · РЬ:М.Ы".'-26-гQ: ·,, .iL HllA. .В,JP.1IJ.1IН.:НA..". . . - · 

•••••••••• ••••••••• _ В_ асилеостро_ вскiй театръ Въ ' воскресе�ье, 20-го Iюnя:
_ 

.,ОRОЛ() ДЕНЕГЪ". -

• _ *Я. ГОР динъ.· . · : ' · 24-го: ,,П"JL()ДЫ п-1::·ооп11щвнш••. · 

. -: ,Сборпикъ ' пьеоъ. ,,Мнрiамъ .9фросъ", .: _ Екатерингофснiй садъ. Въ Воскр�еепье ,  20-ro Iюп,11: ,, BOJIIar. и ов,цы••.
· • ,,JlюбQВБ · и смерть". ( Сатана и чело- + .,.. ----· • ....._ 

? - ·· b.ta + в1�къJ. Пр. В. No 120 с. г. ц. съ пер. + •·1.; ........ _ � - � -� -.,.,._ 
.; 2 р . . ,съ цепвур. � Оат�на" . 3 р. 50 It, .•• , _ � ТЕАТ Р. -iL· · ' "  li"ФФ---'·' с' А Д .,._ А,
++f.++••••�••+•••••• 1 , _ . _ а ,, • - . _ U а -. 

· ' · . · -, _ 
,-, -_,-

. - -_ ,_ ,_ ._ - -_ _ 
-..... _ _ 

· Фонтаяка, 1 14. · * Те.J!:�фопъ 2.}6-96 ' _

........ а 
Jl 'В T, JiI Й (J E 3 0 H Ъ - .-i�'t't). :' i� O(II: "� · . · · · ,. - - ; - ·- ' - - -

СОСТАВЪ ТРУП ПЫ (въ аnфав"т. пор;11дкi;). Женскlй перс
.
с:iнаnъ: JI. Г. Ветлуж.:.

п. А' в_л.ов· _т-
·с

Е

· 
. .
к·

А

_ ·1
:

(.)
-'
р
· _ _ 
-
-- .
.. 
'ъ_-__ _ .:· .-_·' -. . скаяJ Е. в. 3брожекъ-U ашкuвсr(ая,_ А. Д. К.�ренип�а, Е. л. Jlегм·ъ;л. в. Орлова, м. 11"

_ Рацrаноnа, О. К. Рейская, А., Ф. Оербщшя, С. JL Ов'втлоnа, Н. _ И. Тамара и др: 
Мужской персонаnъ: М. О. Дальскiй, А., П. Дмитрiевъ, PI. В. Ввs1гинцевъ, Н. И. 
Kparirc1toit, М. Ф. {tлодпицкitt, И. И. Rоржеnскiй, В. В. Mattcrtiй, . И. И; Мартыаеико, 
В .  А. Неклюдовъ, А. О. Половскi:11, А. Ю. Радоnъ, I. Д. Рут1tовскiй� Н Г. ' (}hnерскiй, 

. От_ крыт1е __ _ ----__ с_.- еэоuа: 23�го I_ юн_ н I._ 

н�. �·;�
p

;;ci
i

;Jo,; �·/:;;�1�:т�r: 
µ · � АНАСТАСIЯ ДMИTPIEBfJA ВЯЛЬЦЕВА. -. - _

ПРЕДСТАВ ЛЕНО . UУДЕТЪ: 

Б'ольшой ч:еловtКъ · 
. КQ�едiя . въ 4-хъ. .ц-вйствiяхъ .. 

cotI·. · 1 .· Коnьiщко. 

УЧАСТ.ВУЮТЪ: 

д'ома;шеJЗа, Н-емирова-Рал�фъ,: 
д'авр�дова-Руничъ, -- Глаг·олинъ, -· 
.- Кондр. Яковлевъ и др. ,· 1

Режис. Н .  R. l<орневь • .  

Администр. 1\, ·и . Pябlt tiJ/HJ>. 
�

; �--
ЗООЛОГИЧЕGНIЙ САДЪ 
_ - · · )�;рекцiя С. Н . �ОВИНОВА.
:,Е�едпе:ввщя ' у.веседе.�1iя>бъ, А ч. дii дь 
2 ·рь _ ч. иочи4 �:·по В?.скреспымъ ,и , :1IP авдв:ич�
uщмъ д�ямъ , qit 2 , 1ц1с. дttл; i!JJКедщщяо F_I� · 

_ б'одьц,I9й: . . сценi " о,цере!J.'Rас--,феерiя -
: : ;,nxrEu.i'E crв 1Е .нд 11ун·У1'. 

Гастроли обезьяны�человtка ,� мо·рица" .  
:По -· ПраВД,Я0ИЧШJМ'Ь ДJШ�Ъ,; . ОП0:Ю1'&КJПi ИВ� • .

-- Д!ВТ(Щ. тру�пы И� _ �-� · Ч.ИСТЯ·RОВа.. nжедяев'
вые - ко1:1дерты , сиифц;11цческаrо . ·ор1tестра,· со
стоящаго ивъ , 50 ; ч. nо,цъ управ. 1щ1�- М. В.
вn·адим iрова, щ1 вc'I'p/llдrв �,:�в. оцер. n.·ввица
Mattitнa, :Ц'СП� Ц&JГ, "роiа-нсо!lъ (жа В,орон� 
цова, иввrJщтк. равскацчикъ ку,плетистъ г .Дю
валь; · Еж.ед):(ев:цо дцверт.и�)'!Iецт:ы 01>. • уч, . .  
. _ · _ . -

· _ !ВВ, ;ваграцичныхъ , арrиетQщr,.
:Входъ<:�:�ъ с'адъ .32 1�/17 , it. 1 :повпскр. ;11;цямъ 

:< отъ<l до : 6 ч. 22 к. и 1 2,к. · . -

:��1j:�:;:��-;:::· -i '
.. ,·� ::.у- 1. _'' i/�+> k,' .• i: ,  ,�:J , · 

Придво:{!пая артистка Браупшnеj!гскаго театра IUAPЛOTTA РЕДЕР'Ъ. Ивntстпая 
испмяительпица русс1шхъ ромапсоnъ Н. В. ПЛЕВ.ИЦКАЯ-. ' , · ' . . Г.лав11ый рм�иссеръ А. G - По110'41ЩIА. - , Главныit дири1:);tерт, В: 1. Щnачекъ . 

, .Хоръ ивъ 75 чеJIОв'Йкъ. Валетъ · ивъ 1 8 . челоn .Уть. Ор�еестръ изъ з2· человi�къ. 
По оковчавiи с rщtтаклей ,  въ театрi�, па (щенrh большой вакры1'ой веранды. 

8: · - - - GRAND CONCERT·D1VERTISSMENT . VARIE· _
w�· -- · ·  ,, Уполномоченный Диреrщiи Л. Л. Паnьмскii;.а.t.w.. • • . ..... • . - · . .. �.

� Театр-ь - - ,,Ф � Р·. С ·Ъ'' Садъ 
Оф�rцерс:каi.я� 39. JI1j T:EJ.1й· ОЕ80ИЪ 191.0 ГОД.А" Телеф овъ 216-96, ' 

.. СОСТАВЪ ТРУПЛЫ (въ алф&ВJ!ТВ0)4'Ь пор.ядкil): 
Щеясхiй ц�р�щr-алъ� Варв:опс1tая в. Н. , Вар.я,iив:св:а.я Е. В., Гpe\fиtt•a. Н. В ., Ррэ11ъ М:. R., Квя
J�t·евичъ Е. И;, На.див�::1tа.я , Ц, А·, ,  Ру:ч,ьевс,ка� . /'i ,  Ф., Софроn-ов-а Е. · Г., Стр11mпева_ М. · В. , Тро� 
я вскt�,.я К. М;, Шостаковсхса.я Н. в., Чернf!1mев.�-- М· Н. Мужской uерсопалъ: Арс11:1й П. В. , ,Це-
Уертъ А. И.1 Курск14 Н. к., НальскНI: А. М., Нев11оровъ А, И,.; . НиюолаевJ, -П. М., О,1ьmакс , lй 
Б. с.., Ра.&�удов:ь•Кулябюо В. и.; Смо.1яков·� I . .А,., Шевченко М. r .• Шrмовъ В. И., Юреневъ . ' ' . . . с •... в .• Фалюll'ИЯСВ:lЙ с. и. Рацертуаръ · бу:П.етъ С()�то11тr;, nзъ посц1и;аяхъ Н1Jвино·къ Парижс1tях1,, Берливсцихъ, Ловдоu
с1tихъ и В'hнских:ь теа'l'роnъ, орiобрilтенпыхъ и·зъ nервыхъ рукъ Ди_ре кцiей те1�тра и С4да · ' - · ,,Ф арсъ", въ собственпость. , '

fla,: о'ценt занр�.,тоil в-е'jJанды, ЕЖЕДН ЕIЗНО, ПOQJlt. npeдcтaв.neнlil, 

.ВОЛЬWОЙ РАЗН О][АРА:КТЕРНЫЙ· 'Д�ВЕР_ТИССЕМЕИТЪ_ ' , ,  ·' съ- учас,:i��'J', лучши;ъ а.ртястовъ. Россiи ц_ заrравиць1: , 
- '- ·- Б.QдЬШОЙ EЩEMIPR,IЫ0 - , Чf:.Мп,JОНАТЪ - ФР·t\НЦУЗСRОЙ БОРЬБЫ· , '
. Ца: пр�з111; Вольща� ,ПQ<rе��ая 'ле�Jа, ':.'Ь �оло:11ым1J; в1/якщ,1ъ rop. C.-Пe,repбfpra., почет11�я ·1
· ·· _ _ . -' ·- . _  - золотьtя. 1:И: с11реuр.яя"ыя меда.ли, почетные эв�ки и хrроч. _ --Глав�;ь1�1реm1l'сi�ръ 1. �� G1110:11ян\lВ-Ь. , Уполпомоч:. дк11екцiи .n . .11. llaльмc1\ i ii. 

� КРЕОТОВСКIИ ОIДЪ и, ТЕАТРЫ. � 
. - -- - _ Дирекчiя . А., ,Ялышевъ· и . К9. 

,!li;тнlй сеаон)t 1 9 10 t. , Сезонъ съ ,l·rQ м.�я ПQ l·e сентября. 
Въ Больw.омъ театр,: Дебютъ вiЬя1:1к. _ таццовrд, 5 В'iолеттасъ; комич:. nац:томи:ма. 
5 Шампенуа; с'овдате.11и тадца �А.па,шей"�фра�пузQ.к. ду�тъ Меnья Дорисъ; . жон- , 
гдерд. _ ,nя Дopal;fAo; фрмщ . . п\вица _ Бер;w:ини; -фр;�,яц. еtо1lе�эдмадес1ро .де Споре_;
франц. n1�вица: ;Марсе�·ь Maplo, в·ъ','саду 4 opкecifpa . музыки : Оимф.оя • . цоцт. inpa
BJfeu, Т:еодора �ранкt�; По Вторник. · и nя.rниц. бon�wje сttмфрн� -к о. ( це:рть1 соеди· . 

· иен� оркест,ровъ (60: чел . ), посвцщев� :py,ccJ(ИflllЪ :и иностр ; ·;омпови'l'ор. Въ .Маnо.мъ ·
театрt: , труrп;rой дра_м. : · цр��стовъ,:щУдъ режис. Н. Нузн,ецоеа; пре,цст. , .будет-ъ: p l ·ro.1 
IФия: ·  . • У. - женtкйхъ �бокъ" , ·  221го-'-:"

,,дороrа · въ _ адъ". 23 ·г.о-,,Брачн�tt цвi;
_ то.к�\ 24�гот11ари _ '1Р9,Иrрано", -_ - 25�rо-;,В,есь . въ nапашу " 1 26-:,го��Ц'ь�ган ка
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О романо-драмt. .Ал, . .lfyioвoio. - Замtтки. llomo Novus. -
Маленькая хроника. - За границей. - По nровинцiи. - Про
винцiальная лtтопись .-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·1· М. Я. Карнtевъ е. О. Ле
шетицкiй, ,, Ki.instlertheater" въ Мюнхен-в, Сибелi'усъ, Эрне
фельдтъ, Каянусъ, Антэ, Гельцеръ, Къ гастролямъ русск. 
балета въ Париж-в (7 портр.), ,,Сало мея" (2 рис.), Танецъ 
,, Вампиръ", Парижскiй салонъ. 

0.-Петербур�-ь, 20-zo i10ня 1910 �ода.

$иже читатели найдутъ письмо въ редакцiю подъ 
названiемъ "Неправосудное дъло", касающееся про

. цесса Жвирбисъ-Зарайской. Быть можетъ, точка 
зрънiя автора этого письма слишкомъ пристрастна 
. въ сторону Жвирблисъ, но нельзя не согласиться, 
:что все поведенiе Совъта Т. О. по этому дълу крайне 
: странно и не понятно. Мы уже касались н-всколько 
. разъ этого процесса не столью? ради Жвирблисъ, 
сколько ради принципiальнаго характера резол:юцiй 
Совъта. Въ минiатюръ дъло Жвирблисъ предста
вляется намъ чъмъ-то вродъ дъла Дрейфуса. Самъ 
по себъ, Дрейфусъ былъ фигурой мало симпатичной, 
чъмъ многое, конечно, и объяснялось въ его про
цесс-в, но это дtло было неправосудное, и добиться 
его пересмотра стало вопросомъ жизни для всъхъ, 
кто понятiе "justice 11 , справедливость

J 
считаетъ ос-

новою соцiальнаго строя. 
Безъ сомнънiя; у Совъта были какiя-нибудь дан

ныя субъективнаго, что-ли, характера, которыя за
ставили его обрушиться съ такою тяжестью на 
Жвирблисъ, но со стороны права получается дъло во· 
истину "кошмарное". 

Обстоятельства дъла, поскольку они изложены въ 
объективныхъ данныхъ, въ высшей степени просты: 
Жвирблисъ ударила, будучи оскорблена, администра
тора Гусачева, и въ свою очередь была (такъ гла
ситъ неопороченный приговоръ земскаго начальника) 
исцарапана антрепренершей Зарайской. Отсюда по
лучилась резолюцiя, которой Жвирблисъ лишена 
бенефиса, жалованья и отвtчаетъ неустойкой. И это 
результатъ толкованiя 1ражданс1саzо договора! Про
симъ извиненiя, но намъ представляется, что такъ 
можно толковать только юридическое состоянiе крt
постного человъка или негра съ плантацiи •.. 

Въ самомъ дълъ, чтобы .понять всю безпомощность 
закабаленнаrо нормальнымъ договоромъ актера, 
особенно если къ его услуrамъ еще такое "глосса
тарство" Совtта, какъ вышеупомянутое, достаточно 
представитъ себt дtло наоборотъ: антрепренеръ 
или, какъ въ данномъ случаъ, его alter ego ударилъ 
актера. Примtнилъ-ли къ нему совtтъ § 65 дого
вора, гласящiй о дtянiи, .,позорящемъ честь•·? Ну, 
а если-бы ... если-бы даже Совътъ примънилъ этотъ 
§, то какiе, въ сущности, отсюда проистекли-бы
практическiе результаты'? Антрепренера оштрафовали
бы на цифру его жалованья'? Лишили-бы бенефиса'?.
Создается, такимъ образомъ, страшная по непропор
цiональности система отвътственности. ,.Давъ волю
рукамъ", антрепренеръ отвътствуетъ только ·по
38 ст. устава о наказ., заплатитъ штрафъ ·или 1:10-
еидйтъ н-всколько .дней. Актеръ-же, разъ такой
rръхъ вышелъ, во-первыхъ, отсидитъ, во-вторыхъ

будетъ лишенъ мtста, заработка, бенефиса, и въ 
добавокъ, какъ виновная сторона, заплатитъ не
устойку. Да что-же это? Развъ не рабовладъльчеN 
ство? 

Ошибка Совъта, разъяснившаго, что роль старухи 
входитъ въ амплуа молодой геро�ни (что и послу
жило ближайшей причиной драки) должна была по
будить его отнестись съ особенною осторожностью 
къ толкованiю договора въ сущности создаваемыхъ 
имъ гражданскихъ правоотношенiй. Разорять актера, 
хотя-бы и совершившаго недопустимое дъянiе, � нор· 
мальный" договоръ, если онъ сколько-нибудь нор
маленъ, никому права не предоставляетъ, или во 
всякомъ случаъ, не долженъ предоставлять. Въ дан·
номъ-же случаъ мы, несомнънно, имъемъ д1шо съ 
разоренiемъ на "законномъ основанiи ". 

Мы охотно допускаемъ, что въ распоряженiи Со
въта были еще какiе-нибудь факты, которыхъ нътъ 
въ протоколахъ . судебнаго разбирательства. Такъ 
въдь говорили и по д-влу Дрейфуса: есть, молъ, 
факты, бордеро и т. п. Но даже если признать на� 
личность какихъ либо неизвъстныхъ, дъйствительно 
соотвtтствующихъ § 65 фактовъ, то и въ этомъ 
случаt, ръшенiе неправильно. ,,Депозитомъ" г-жа 
Зарайская могла внести жалованье по конецъ се
зона, но бенефисныхъ денегъ въ депозитъ не могла 
внести. Точно также несомнtнно, что только рt
шенiе совъта устанавливаетъ отвътственность по § 65, 
сл-вдовательно, пока ръшенiя не было, бенефисъ 
долженъ былъ состояться. Ссылка на то, что" труппа 
отказалась 11, конечно юридическаго значенiя не 
имtетъ, ибо "откажись труппа" отъ участiя въ 
другомъ спектаклt, антрепренеръ получилъ бы, по до
говору, всяческое удовлетворенiе съ этой самой 
,, отказавшейся II труппы. 

Что "нормальный контрактъ", вообще, составленъ 
въ явную выгоду антрепрещ�ровъ-объ этомъ тол
ковать нечего. Тъмъ болъе подобаетъ совъту Т. О. 
въ ръшенiяхъ своихъ смягчать суровость граждан
скихъ отношенiй, возникающихъ дпя нанимаемаго, 
а отнюдь не усугублять ее. 

Но можно ли ждать истиннаго соrласи1ельства 
классовыхъ, и потому противоположныхъ, интере
совъ отъ учрежденiя, ,,объединяющаго" антрепре
неровъ и актеровъ, капиталъ и трудъ? Мы сильно 
въ этомъ сомнъваемся. Понятiе "сценическiй дt
ятель" должно расколоться, когда ръчь идетъ о 
· защит-в экономическихъ и правовыхъ интсресовъ.
Долженъ существовать "союзъ антеровъ" и "союзъ
антрепренеровъ ••, и хотя мы далеки отъ проповtди
соцiалистическихъ ученiй въ области театра, однако
приходится сказать объимъ сторонамъ-и антрепре
нерамъ, и актерамъ.-,,въ борьбв обрътешь ты право
свое••.

Чья 6 u к а? 
(Кое-что по поводу письма подъ заглавiемъ: ,.Пока _громъ не 

грянетъ" ... ). 

_Авторъ этого письма затрагиваетъ наболъвшiй 
вопросъ, къ сожалънiю подходя къ нему не съ той 
стороны, с.ъ которой слtдовало-бы. 

Не въ "акулахъ ненасытныхъ, жестокихъ, не въ 
коммисiонерахъ, режиссерахъ, прихвостняхъ" -не въ нихъ все бЪдствiег .;!�;�:���::� j
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извtстны всt антрепренеры оперныхъ театровъ въ 
Москвt, Юевt, Харьковt, Тифлисt, Перми и я сqи
таю ихъ людьми порядочными и честными. Знакомъ 
я и съ нtкоторыми представителями товариществъ, 
разъtзжающихъ лtтомъ съ труппами по городамъ; 
и это тоже люди дtловые и честные, которые своей 
энерriей и знанiемъ дtла даютъ возможность арти
стамъ и массt имtть въ лtтнее время приличный 
заработокъ. О какихъ же оперныхъ дtльцахъ гово
ритъ авторъ письма? О представителяхъ халтурокъ, 
случайныхъ бродячихъ труппъ, съ набранными среди 
сезона съ бору да съ сосенки артистами? 

Да развt о такихъ труппахъ можно серьезно го
ворить? Одно существованiе такихъ труппъ-ужасное 
зло, подрывающее довtрiе публи:ки къ опернымъ 
серьезнымъ предпрiятiямъ. 

Легко жаловаться и все сваливать на "кровопiйцъ, 
высасывающихъ кровь изъ артистовъ". Красивыя 
слова. А что намъ даютъ артисты съ хорошими го
лосами, сидящrе безъ дtла, и гдt эти артисты? Я 
такихъ не вижу. Артистъ съ хорошимъ голосомъ, 
музыкальный, а самое главное реперrпуарн:ый-это я 
подчеркиваю,-всегда имtетъ анrажементъ. 

Со всtхъ сторонъ слышишь вопль: ,,дайте хоро
шее, репертуарное меццо- сопрано". Ихъ почти нtтъ. 
Драматическихъ теноровъ нtтъ,-. а тt, что имtются---
залам1:�1ваютъ такiя цtны, что не всякая антреприза 
можетъ ихъ выдержать, если только они сами не 
стоятъ во главt дtла. А басы! Россiя, которая раньше 
славилась баса.ми, теперь страдаетъ отсутствiемъ 
ихъ. А много-ли настоящихъ колоратурныхъ сопрано, 
а не тtхъ, что поютъ подъ :колоратурное сопрано? 
А гдt лирическiя сопрано? Нtтъ ихъ. Полное оску
дtнiе голосовъ и артистовъ, а потому естественно, 
что все, чт0 ни есть болtе или менtе хорошее, ре
пертуарное,-все разбирается антрепренерами выше 
сказанныхъ городовъ, а также Импер. театр. и, ко
нечно, за нихъ держатся, боясь упустить. 

Пусть мнt укажутъ на такой городъ, въ которомъ 
оперный антрепренеръ составилъ-бы себt хоть не
большое состоянiе на своей антрепризt. Толь:ко 
кiевская антреприза представляетъ исключенiе въ 
виду льготныхъ условiй" сдачи театра rородомъ. Но 
такой театръ-только кiевскiй, субсидируемый горо
домъ. 

Вотъ одна изъ причинъ, отъ которой зависитъ 
с ноское существованiе опернаrо дtла. Да таки хъ те
атровъ только два и есть: кiевскiй и отчасти тиф
лисскiй. 

Другая причина - дороговизна массы. Жалованiе 
хориста и музыканта увеличилось на треть и больше 
того, что они получали 10 лtтъ тому назадъ. Спра
ведливо-ли это или нtтъ это-другой вопросъ и я 
его не обсуждаю; я только кон ста тирую фактъ. 

Раньше оперное предпрiятiе съ 24-мя музыкантами 
и 30 хористами считалось большимъ дtломъ. А те
перID въ Тифлисt и Харьков-в меньше чtмъ съ 36-ю 
муз. и 40 хористами не обойдешься, а ужъ о Кiевt 
и Москвt я не говорю. Тамъ значительно больше. 

Третья причина, какъ я ужъ замtтилъ раньше, 
бtдность хорошихъ пtвцовъ съ голосами и арти
стовъ, которые могли-бы ансамблемъ своимъ привле.;. 
кать публику въ театръ. 

Все, что есть хорошаго, разбрасывается, какъ еди
ничныя силы, по всtмъ театрамъ, а потому очень 
трудно получить ансамбль. Старые интересные пtвцы, 
или же они такъ дороги, что :ихъ можно слушать 
только въ качествt гастролеров�, или- же они такъ 
стары, что лучше ихъ совсtмъ не слушать. 

Молодежь? Сколько ихъ идетъ на сцену, а много
ли изъ нихъ добились серьеэнаrо положенiя на ней? 

· Грустно и больно становится, когда слушаешь эту

молодежь. Есть свtжiе, красивые голоса, но абсо
лютно не поставленные и понятiя не имtютъ о пt
нiи. Что они поютъ, что играютъ, - они и сами не 
знаютъ. Поютъ, какъ Боrъ на душу положитъ; поютъ, 
пока есть молодость и свtжiй rолосъ. А черезъ 
5-6 лtтъ, смотришь, у этихъ пtвцовъ только
остатки прежнихъ голосовъ. Куда дtвался голосъ?
Ушелъ на доказательство того, что безъ школы,
безъ знанiй не только узко-спецiальныхъ, но и
общихъ и безъ настойчивой работы - пtвцу не
мыслимо надолго сохранить свой голосъ, сдtлать
карьеру и пtть до глубокой старости. А у насъ, къ
сожалtнiю, не любятъ трудиться и не хотятъ ни
чего знать, ·да и не умtютъ трудиться. Вотъ это
самое ужасное! Голосъ есть - учится годъ, много
два, а потомъ, пожалуйте, уже выступаетъ, какъ го
товый пtвецъ. Конечно, есть среди пtвцовъ единич
ныя лица, которыя скоро убtждаются, что они стоятъ
на ложномъ пути; бросаютъ карьеру и снова начи·
наютъ учиться и трудиться, пополнять свои знанiя;
вотъ изъ этихъ и выходитъ толкъ, но en masse они
гибнутъ въ расцвtтt лtтъ.

Невольно вспоминаешь слова знаменитой Лили 
Леманъ (пtвица и преподавательница пtнiя), кото
рая до 60 лtтъ сохранила свой голосъ и еще поетъ, 
в·ыступая въ самыхъ разнообразныхъ партiяхъ. Вотъ, 
что она пишетъ въ стать-в "Искусство пънiя '': 
,, ... Одно во всякомъ случаt. необходимо прежде всего: 
трудъ, прилежный, ycuдituflый трудъ; если въ npii
дaity нъ ие.111,у имъется еще голосъ, талантъ, настой:
чивость, выдержка и выносливость, здоровый орга
низмъ и безграничная 1·�реданностъ ис1сусству, тогда 
со временемъ можно кое-чего добиться". . ,, Прежде 
люди по 6-8 лtтъ учились пtнiю и музыкt, теперь 
же начинаютъ и кончаютъ свое музыкальное обра
зованiе въ теченiе одного года".,. Вотъ что rово
ритъ большая пtвица и преподавательница п·ьнiя! 

Итакъ, вотъ главныя причины паденiя опернаго 
дt.ла: громадный бюджетъ, поглощаемый обязатель
ными расходами, а также отсутствiе ансамблевыхъ 
репертуарныхъ пtвцовъ съ голосами и какъ слtд
ствiе послtдняго явленiя: развращенiе публики га
строльной системой. Публика ужъ мирится съ пло
химъ антуражемъ, когда участвуетъ гастролеръ. 

Какъ- то я встрtтилъ въ бюро антрепренера 
г. Бtляева. Одно время онъ держалъ русскую 
оперу. Заговорили съ нимъ объ оперt. Человtкъ 
замахалъ руками. ,, Не говорите мнt объ оперt. 
Закаялся, больше русскую оперу не буду держать. 
Однt неnрiятности и убытокъ. Теперь я работаю съ 
италiанской оперой и очень доволенъ. Спецiально 
tздилъ въ Миланъ за ними. Италiанцы зарабаты. 
ваютъ у меня, я не въ убыткt и никакихъ непрiят
ностей не имtю, да и публика очень довольна" ... 

Вотъ фактъ, надъ которымъ нашимъ пtвцамъ, 
слtдовало бы призадуматься. 

Конечно, можно было-бы еще указать и на другiя 
причины: устарtлый репертуаръ, неряшливую поста
новку дtла, приближающую оперу къ Вампукt. Но 
отъ Вампуки не могутъ избавиться даже такiе театры, 
им1:.ющiе rромадныя средства, какъ Императорскiе и 
Зимина, а что можно требовать отъ провинцiальнаrо 
дtла. Да и вообще въ провинцiи Вампука перено
сится леr�о публикой, лишь-бы имtть возможность 
слушать хорошо срепетованный, съ хорошими голо
сами и красивой постановкой спектакль. Еще разъ 
. повторяю·: прич�ну ун11зительнаrо состоянiя: оперныхъ 
артистовъ· нужно искать въ нихъ самихъ, но ни-
какъ не въ "эаколдованномъ :кpyrt". 

Идея съtзда оперныхъ артистовъ, конечно, хороша. 
Но я не вtрю въ практическiй реэультатъ этого 
съtзда. Поrоворятъ, поrоворятъ, да тtм1;� и кон"' 



� 25. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 483 

чится. А въ худшемъ случаъ совсъмъ не соберутся. 
Ужъ больно инертный нароцъ - оперные артисты. 
Упорно работая, учась не торопясь, создавайте изъ 
себя серьезно подготовленныхъ пъвцовъ, и тогда 
публика сама пойдетъ къ вамъ навстрtчу и своими 
сборами поддержитъ васъ. А. Назаровъ. 

1 W 1 

Намъ пишутъ изъ Одессы: ,,Крахъ оперы nричинилъ много 
хлопотъ администрацiи. Хористы, музыканты и, вообще, слу
жащiе на жалованьi:, стали осаждать администрацiю. А залога 
было взято всего 800 руб. Подъ влiянiемъ краха, стали предъ
являть требованiя къ гастрольнымъ труппамъ. Такъ; отъ дирек
цiи "Кривого Зеркала" потребовали 2000 р., которые и были 
внесены въ депозитъ. Это за4 спiктакля! Подлинно: обжегшись 
на молокi:,, дуешь на воду. Кстати при томъ харантерt. распре
дiшенiя залоговыхъ суммъ, какой практикуется здъшнею адми
нистрацiею, самое взиманiе залога лишено всякаго значенiя. 
Залоl:'ъ хранится до р'hшенiя судебнаго м·встаl Но въ таком1., 
случа'I?. пусть залогъ и хранится въ депозитi:, суда. Смыслъ 
залога, взимаемаго администрацiею, въ томъ и заключается, 
что при крахi:, возможно оказать, хотя и небольшую. но не
медленную помощь. Если же несчастному хористу или музы
канту приходится ждать полторы-двi:, недъли своихъ� приLiи
тающихся по разверстк·в 8 руб., то положенiе его отнюдь не 
облегчается: 8 руб. онъ проживетъ за то время, что будетъ 
стучаться у парадныхъ дверей. И снова онъ безъ м-вста, и 
безъ денегъ. 

Вообще, воnросъ о залогахъ-такой сложный и большс,й, 
что необходима накая-нибудь общая инструкцiя, какiя-нибудь 
правила. И прежде всего слiщуетъ подвергнуть обсужденiю 
принципiаnьный вопросъ: нужны-ли залоги и цi:,лесообразны-ли 
они? 

---�=-�нео..=----

2{РОНИК1\. 
Слухи и вtсти. 
- Спt.шно идутъ работы по постройкt. новаго rрандiоз

наго театральнаrо зданiя въ саду Народнаrо дома. Въ новомъ 
театр:в будетъ 4000 нумерованныхъ мi:,стъ и 1000-входныхъ. 
Будетъ устроена вращающаяся сцена. Въ. новомъ зданiи бу
детъ опера. Оrкрытiе новаго зданiя предположено 26 ноября. 

- Аренда "Новаго Драмат. театра" у теперешняго арен
датора г. Леванта--кончается въ апрi:,лt. 1911 г. Въ августi. 
этого года состоятся торги на аренду театра� который сдается 
на 1 О лвтъ. Однимъ изъ претендентовъ являются, накъ намъ 
сообщаютъ,, владt.льцы "Паласъ-театра". 

- Дирекцiя "Новаго Драмат. театра" ведетъ въ настоя
щее время переговоры съ Кнутомъ Гамсуномъ о прiобрътенiи 
его новой пьесы, которой, въроятно, , и откроется зимнiй 
сезонъ. 

- Въ труппу "Новаго Драмат. театра" на зимнlй сезонъ
подписала А. А .. Соколовская, артистка Народнаго дома. 

- Театръ Литературно-Художественнаrо Общества при·
несъ· въ истекшемъ сезонt. сорокъ пять тысячъ рублей прибыли. 

- Здоровье актера М. С. Степанова. нроспужившаго де
сять лi:,тъ въ Маломъ театр-в и заболt.вшаго психической .бо
лi?.sнью, значительно лучше. Больной просится на свободу. 
Однажды онъ быnъ уже взятъ женой домой, но ему сдiша
лось хуже. 

Артисты Имп. МарiинсJ<аго театра Смирновъ и Нико
лаева и пiанистка Жуковичъ отправляются въ концертное 
турнэ IlO курортамъ: Гунгербурrъ-Либава и т. д. 

М. Горькiй наnисалъ новую пьесу-драму. Предполагае
мое названiе "Герой". 

- Съ извt.стнымъ профессоромъ пt.нiя, артистомъ Импе
раторскихъ театровъ Д. М. Прянишниковымъ

1 
10 iюня чуть 

не случилось нес'lастiе. Лодка, въ которой катался Д. М. 
по Финскому заливу, близъ Сестрор1щка, сильнымъ порывомъ 
вt.тра была опрокинута. Къ счастью, во-время подоспtли на 
помощь рыбаки, 

- Импрессарiо г. Рвзниковъ пригласилъ на десять кон
цертовъ пiаниста г. Годовскаго. Концерты состоятся въ Мо· 
сквt., П.етербургt. Варшавi:, и Лодзи. 

- Открытiе сада и театра 
II 
Трiанонъ" откладывается со 

дня на день. Пока труппа репетируетъ только одну. пьесу 
•Сатана•. Открывать ежедневные спектакли, имt.я готовой
лишь одну пьесу, врядъ-ли возможно. Говорятъ, чrо открытiе
состоится на этой недi:,лt. Первымъ спектаклемъ пойдетъ
,,Калигула" съ Ю. М. Юрьевымъ въ главной роли.

- Въ Лондонt начнутся вскор'\. гастроли Л. Б. Яворской
и продолжатся до сентября, sъ сентябрt, же артистка высту
питъ въ рядi:, спектаклей въ Париж-в. 

- А. А. Эйхенвальдъ, находящ1ися въ настоящее время
за границей, прiобрt.лъ исключительное право постановки въ 
Россiи оперы "Мессалина" и оперетки Легара .цыганская 
любовь". Обt онt пойду-гъ у него зимою въ Тифлисi?.. 

- Драмат. спектакли въ Павnовскомъ театрt. открываются 
23 iюня .Большимъ чеповiз.комъ• съ r. Глаголинымъ въ роли 
Ишимова. 

- Ф. И. Шаляпинъ увхалъ въ Константинополь. 
- Теноръ А. М. Матвtевъ, выступающiй теперь въ На-

родномъ домt, ушелъ изъ труппы московскаrо Большого 
театра. Собственно говоря, не онъ ушелъ, а "его ушли". 
При наличности въ трупnъ r. Бона'lи'lа, впрочемъ, едва-лn 

ощущается потребность въ другомъ драматическомъ тенuрt. 
Онъ за всtхъ споетъ ... Онъ можетъ ... 

- М. 8. Кириковъ и М. С. Циммерманъ въ настоящее
время составляютъ оперную труппу для поi:,зц1<и въ Жел-r,зно
водскъ. 

- Въ труппу Марiинскаго театра принятъ басъ r. Боссе. 
- Изъ Уфы сообщаютъ о томъ, •по артистна труппы П. П. 

Медвiщева Е. Ф. Кривская, служившая много лtтъ въ петер
бурrскомъ Маломъ театрt., сломапа себt руку. 

П. П. Медвtдевъ предложилъ больной платить жалованье 
до конца сезона. 

- По сповамъ газетъ, чиновнинъ особыхъ nор:ученiй при
nетербургскомъ губернатор-в Абаза, получивъ продолжитель
ный отпускъ, собралъ хоръ бапалаечниковъ и уъзжаетъ съ 
ними въ артистическое турнэ въ Америку. Дирижировать хо
ромъ будетъ самъ Абаза. 

- А. Н. Глаэуновъ пишетъ въ настоящее время музыку
къ "Саломеt." Оскара Уайльда. 

Дачныо театры. 

* ·Х· 

,)(• 

Въ Тайцах.ъ (Б. ж. д.). Дtла "товарищества" играющаrо 
въ Большомъ таицкомъ театрt П. А. Иванова, быстро пошли 
на улучшенiе, благодаря дружной совмъстной работ-в това
рищей артистовъ и nрнrлашенiю такихъ гастролеровъ, Ка}(Ъ 
Б. С. Троя.новскiй и С. О. Троцкая, им-ввшихъ громадный и 
вполнt заслуженный успt.хъ. Поставленныя до сихъ поръ: 
.,Безъ вины виноватые", ,.Безъ солнца", ,.Жизнь", ·,,На рель
сахъ � и • Скандалъ въ благородномъ семействt" прошли съ 
очень хорошимъ ансамбпемъ. Выдiшяются г-жи Красавина, 
Кульчицкая, Баянова и др., rr. Камковъ, Ставровъ и др. 

Любительская труппа, играющая нвсколько сезоновъ на 
ст. Л.обань, нынче перемtнила свою фиэlономiю-вм·ьсто драмы 
здвсь воцарилась оперетка. Огнрытlе послtдовало 9 мая, 
шла "Гейша" съ r-жами Чарской въ роли Мимозы и Ворон
цовой въ роли Молли. Сборъ достиrъ до небывалой здtсь 
до сихъ поръ цифры - 350 р. На второй спектакль б iюня 
дана была "Маскотта" (Беттина - г-жа Чарская, Пипо -
г. Савойскiй). Сборъ нiскольно меньшiй, но все· же свыше 
300 р. Теперь усиленно репетируется "Синяя борода", назна
ченная на 29 iюня. Режиссщ,уетъ r. БурJJакъ·Свободинъ. 

Оперетку же хочетъ "нультиаировать" r. Булгс1ковъ во вновь 
отремонтированномъ имъ театр-в въ Ноломяtахъ. На первый 
сnектанль �ъ субботу, 12 iюня, данъ былъ "Зеленый островъ". 
Сборъ среднlй, не оправдавшiй расходы. 

Театръ г. Раева въ Старомъ Петергофt открылъ сезонъ 
въ воскресенье, 13 iюня, ,,Казнью", собравшей почти полный 
театръ. Исполнителями главныхъ ролей явились r-жа Кан
чiелова (Кэтъ), rr. Ле;вантъ· (Годда), Надеждинъ (Викентiй) и 
Раевъ (Фроловъ). Режиссировалъ г. Надеждинъ. 

Въ Лyrt начались бенефисы - первый состоялся въ среду· 
16 iюня, П. В. Холмина, nраздновавшаго въ этотъ день 
25-лt.тнiй юбилей своей сценической дtятельности, шла
,, Зв-взда· нравственности''. 

Въ Бtлоостровt драматическ\е спектакли прекратились, въ 
театр-в водворился чэмпiонатъ французской борьбы. 

Лансной театръ м-вняетъ режиссуру чуть ли не каждую 
нед1шю, но публику перем-вны эти, очевидно, не интересуютъ 
И· въ театръ не заманиваютъ. 

6 и 7 мая зд-всь были даны два спентанля труппой г. 
Хорашкевича при участiи извt.стныхъ ( антрепризi!.?) артистовъ 
Е. А. Васильевой и К. К. Истомина. · 

,,Иsвtстные" дt.ла не подняли и сборовъ не сдtлали. 
Близъ ст. Стр hльно въ деревнt. Самерязи нt.сколько лътъ 

функцiонируетъ театръ г. Зайцева. Труппа любительская,· 
театръ охотно посt.щается м'hстными дачниками. Сезонъ · от
крылся 6 iюня пьесами "Морское купанье" и "Затъйница" при 
сбор\ свыше 50 рублей, что нельзя назвать неудовлетвори
теnьнымъ при маломъ размtр'h театра и ограниченныхъ цi.
нахъ (отъ 22 до 60 J<.). 

Въ Новомъ Петергофt театръ r. Раева открылся "Казнью". 
Главныя роли распредtлены между г-жей Канчiеловой (Кэтъ), 
гг. Неконтомъ и (Годда.) и Надсждинымъ �(Викентiй). 

Въ деревнt Дубровна (пристань Шлиссельбургскаго 11аро
ходства на Невi:,). выстроенъ новый театръ. Труппа, состав· 
пенная иэъ мtстныхъ дачниковъ любителей будетъ попол
няться профессiоналами-разовиками. 
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Оранiенбаумскiй театръ пока работаетъ съ небольшимъ 
убыткомъ, впрочемъ, сравнительно · слабые сборы первыхъ 
спектаклей, обычное здtсь явленiе. Вторая половина сезона 
всегда съ избыткомъ понрываетъ убытки перваго. 

Любительская труппа подъ управпенiемъ гг. Петрова и 
Краснопtвцева открыла сезонъ въ Рябовt 13 iюня. Шелъ 
фарсъ "Домашнif:1 столъ�. Театръ былъ почти полонъ. 

Г. Аскаринъ ставитъ въ субботу, 26 iюня, въ Ермоловнt
первый драматическiй спектакль. Идетъ комедiя "Корнетъ 
Отлетаевъ" съ В. П. Далм:атовымъ въ заглавной роли и 
r. Рыбниновымъ въ роли Тулубьева. Поставленная 7 iюня
г: Аскаринымъ "Веселая вдова� съ А. М. Давыдовымъ въ 
роли Данилы и г-жей Троцкой-Главари дала свыше тысячи 
рублей. Данный въ этомъ театр-h 13 iюня г-жей Чарновской
малороссiйскiй спектакль ( ,, Наталка-Полтавка) собралъ около
350 рублей. Але1ссrьй Rypбcкiil. 

Московснiя вtсти. 

* * 

..:_ Общедоступный театръ. Компанiя капиталистовъ пред
ложила управляющему бюро Н. Д. Красову стать во главt. 
организуемаго ими въ Москв-в общедоступнаго театра .. Для 
него рtшили выстроить спецiапьное зданiе, а. пока, въ вид1. 
пробы, хотятъ открыть спектакли с'Ь сентября текущаго года, 
для чего подыскивается подходящее помi?,щенiе въ Замоскво
р-вчь-в, Прi>,сн-в или въ район"h Мвщансной. 

-1- М. В. Карнtевъ.

А. Э. Блюменталь-Тамаринъ возвратился иэъ-за гра-
ницы. 

Въ "Эрмитажt." съ 25 iюня начинаются гастроли В. М. 
Шуваловой. 

- На ст. • 20-я верста• Моск.-Брестской ж. д. 6 iюня
состоялось открытiе вновь выстроеннаго л-hтн.яго театра 
Ф. Ф: Новицкаго. Зданiе 'театра небольшое (250 мtстъ), но 
очень эффектное. Дирекцiя Ф. Ф. Новицкаго и П. В. Во
лохова· Швинкъ. Дпя открытiя была поставлена драма Але
к·сандрова "На жизненномъ 'пиру". Сборъ 200 рублей. 

* * 
* 

i· М. В. Нарнtев'Ь. 12-го iюня скончался на 66 году жизни 
Михаилъ Васильевичъ Карнt.евъ. По окончанiи курса въ
Демидовскомъ лице-в, М. В. посвятилъ себя театру, который 
для него съ этихъ поръ составилъ главный интер�съ въ 
жизни. Онъ. писалъ и переводилъ пьесы, вепъ театральную 
хренину, печаталъ статьи по спецiальнымъ �опросамъ, бiогра
фlи артистоsъ и превосходно и:iучилъ театральную старину. 
Можно с:мtло сказать, что какую бы· пьесу ни возобновили, 
М. В. безъ справонъ моrъ указать, · когда эта пьеса была 
сыграна, �то въ ней иrралъ, им-вла-ли она успt.хъ и какой о 
ней былъ отзывъ. Изъ пьесъ М. В. н-вкоторыя были играны 
на сценахъ Императорскихъ театровъ, друriя же шли на 
частныхъ стопи';{ныхъ сценахъ и въ провинцiи .. 

М. В. чуть ли не первый у насъ обратилъ вниманiе на 
театральную статистику. Составленная имъ и напечатанная 
въ 1881 году въ прил6женiи на журналу • Театральный 
Мiрокъ", ,,Памятная Книмка Театрала", заключающая въ 
себt. ·перечень ВС'ВХЪ русскихъ театровъ СЪ указанiемъ ИХЪ 

вм-встимости, и провинцiальныхъ а'ктеровъ съ обозначенiемъ 
ихъ. амплуа, была единственная попытка въ этомъ Р.Од'В. Къ 
сожал-внlю, книжка эта сд'hлалась библiоrрафической _ р1tц
костью. Можно также указать на пособ\е при иэученiи дра
матическаго искусства, Ретшера, перевед�нно_е К. �. и изданное 
иt1ъ подъ реданцiею М. И. Писарева "Принципы сценическаго 
искусства. 

* ,1• 

ТаеричеснiА садъ. Изъ послъднихъ постановокъ интересъ 
представляли: "Идiот." и "Свадьба Зобеиды", драма Гофман
сталя" въ стихотворномъ переводi. Чюминой. 

Только г. Рассатовъ сыгралъ опустившаrося, изолrав
шаrося, пла чущаrо сквозь см-вхъ и смt.ющагося сквозь 
спе!ы старика Иволгина, съ художественнымъ проникнове
нiемъ и тонкими нюансами. 

Проявилъ юморъ и былъ типиченъ r. Малыгинъ (Ферды
щенко), остальные-не дали характерныхъ лицъ, такъ знако
мыхъ намъ по роману. 

Г-жа Пшесецная, опытная актриса, играла Настасью Фи
липповну мi.стами даже съ подъемомъ, но не было въ ея 
игр-в манящей внt.шней и внутренней красоты, роковой сипы 
женщины, въ которой демоническiя вспышни смъняются свът
лыми порывами души, очищенной страданiемъ. Игра артистки 
была однообразна, не деталирована и неблагодарный голосъ 
дъпалъ ее къ тому-же монотонною. 

Г. Морвиль въ княз'h Мышкин-в вдался въ искусственную 
сд.ащавостъ, чъмъ отнялъ у героя Достоевскаго глубину 
его зайушевпости. Артистъ читапъ умно, выразительно, но и 
толы<о: переживанiя не получилось. 

Г. Скарятинъ въ Рогожинt. пересолилъ въ размашистости 
игры. За крикомъ въ моментахъ порывовъ терялось кип-hнiе
жгучей, мучительной страсти, а послъднiй антъ, съ бредо
выми галлюц1-�нацiями, истеричными выкриками и страшнымъ 
шопотомъ разсказа объ убiйствt, г. Скарятинъ провелъ безъ 
достаточной нюансировки. 

Совершенно блъдно сыграла Аглаю r-жа Байкова; въ ея 
иrр-в чувствуется неув-вренность въ себ-в, она точно ищетъ 
нужныхъ интонацiй. 

,.Свадьб'h Зобеиды" совершенно сверхъ заслугъ посчастли
вилось. Это-банальная и прескучная пьеса въ восточныхъ 
костюмахъ. Въ ней только одна эффектная роль-Зобеиды, 
женщины жаждущР.й счастья и свободы и обманувшейся въ 
нихъ, когда старый мужъ-новобрачный благородно отпустилъ 
Зобеиду искать свой идеалъ. Въ рtчахъ 3,)беиды есть кра
сота, вдохновенiе юной любви и интересные переходы настро
енiй. 

Новая артистка, г-жа Селиверстова и слишкомъ неопытна, 
и не обладаетъ достаточными сценическими данными для пер
выхъ драматическихъ героинь. Это миловидная ingenue-нe 
болъе, и то пока на вторыя роли.Меnкiя черты лица, мало мо
дулирующiй, симпатичный въ низкомъ регистръ, но безавуч
ный въ медiумt. и жидковатый на верхахъ rолосъ, типичная 
ученическая читка, грамотная, но безжизненная, беэъ тонкой 
нюансировки, разнообразной онраски и rорячаго т�мперамента. 

Новый актеръ на первыя молоды.я роли г. Брынскlй, вы
ступившiй въ роли измt.нника-милаго Зобеиды, тоже еще 
совсt.мъ "зеленый", съ малоподвижнымъ лицомъ, съ трафа
ретными прiемами р-вчи и maintien, хотя не лишенъ, кажется, 
нt.котораго огонька. 

Г. Розенъ-Санин-ь, да еще, пожалуй, г-жа Роменская и 
r. Угрюмовъ старались спасти пьесу. JI. 1'aJ,iapum,. 

* ·Х· 
·Х· 

Эоологичеснiй садъ. Г. Новиковъ, ведя :зд-вшнюю антрепризу 
на началахъ выгодной коммерцiи, ибо это ужъ такъ устроено 
и • вольтерiанцы напрасно противъ этого rоворятъ •, все-же 
показалъ, что онъ старается, помимо буфета, повысить тотъ 
низкiй уровень, на которомъ стоялъ мзоолоrическiй" театръ 
прежде. Только оркестръ r. Франке (который са усп'hхомъ за
мънипъ теперь оркестръ г. Владимiрова) моrъ быть отнесенъ 
къ сфер-в искусства, остальное же было аляповато, лубочно, 
а главное, безграмотно. Теперь, если драматическая часть уве
сепенiй въ саду и оставляетъ желать мноrаго, если труппа, 
за искпюченiемъ артистокъ г-жъ Бауэръ и красивой Ратми
ровой, довольно таки посредственна, все-та�и въ ней-актеры, 
а не "притворяющiеся" таковыми. И представленiя въ саду 
облагородились, стали бол'hе близки къ искусству. По· 
ставленная въ первый разъ французсная феерiя "Путеше
ствiе на луну", ногца-то прославившая блестяще инсце
нировавwаго ее Леитовскаго, почему-то шла въ новой мало
удачной передt.лк-h rr. Мельникова и Шабельскаго. Между 
тi?,мъ фабула пьесы, съ .луннымъ" царствомъ, засiщанiемъ 
соввта .лунныхъ" министровъ и т. n., давала перед-впывате
лямъ, цаже при цензурныхъ условiяхъ, широкое поле · для 
юмора и остротъ. Увы, таковыхъ не получилось. Но, т-вмъ не 
мен-ве, осталось. эффектное эр-влище, съ пi!.нiемъ и танцами 
которое собрало массу публики. Режиссеръ балетмейстеръ 
г. Чистяковъ далъ рядъ массовыхъ пестрыхъ картинъ и "апо
ееозовъ", шабпонныхъ, но эффектныхъ. Хорошо п1ши обt. 
названныя примадонаы. Одинъ ихъ дуэтъ особенно понравился. 

Но успt.хъ феерiи превзошелъ усп-вхъ человtкообразной 
обезьянки "Морица". Это, дъйствительно, изумительная дрес· 
сировка. Надо видt.ть, какъ по "человtчески" разд-авается, 
моется, причесывается, укладывается спать "Морицъ", какъ 
передъ т-амъ о.нъ "hстъ вилкой и ножомъ, наливаетъ и пьетъ
вино, закуриваетъ _папироску, какъ онъ катается на колесныхъ 
конькахъ и велосипед'h... Н. Тамари11ъ, 

_..,_..__ 
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8. О. Лешетицкiй.

(Къ 80-л�тiю со дня рожценiя). 

Пuсьма &, peiakцiю. 
М. г. Письмо мое нtсколько запоздало, въ виду того, что 

только сейчасъ прочиталъ письмо г. Рышкова. Не желая всту
пать въ препирательства съ г. Рышковымъ по поводу его 
письма, скажу только нtсколько словъ по существу. 

Турнэ артистовъ Спб. Новаго драматическаго театра, въ 
коемъ я принималъ участiе, какъ артистъ и уполномоченный, 
именовалось "товариществомъ" лишь для вящшаго успtха 
дtла, а въ сущности было обыкновенной антрепризой. 

О,в'hтственность моя и товарищей по службt за дtйствiя 
,,хозлев1, 11. само с9бой отпадаетъ. Роль wАлександры Анто
новны" въ • Петра Антоновича" была передt.лана ими, ,.хо
зяевами•, и по ихъ же настоянiю я вынужденъ былъ играть 
эту роль, не считая возможнымъ срывать спектакли въ по
tздкt. 

Роль моя, какъ уnолномоченнаго, сводилась лишь к1, 
чисто административной работt по устройству городовъ, а 
потому никанихъ перемtнъ въ дълt по собственной иницiа
тивt устанавливать права не имtлъ. 

"Хулиганства" съ моей стороны въ данномъ инцидент-в 
никакъ не вижу. 

Со стороны г. Рышкова было большей неосторожностью, 
не зная сути д'hла, выносить обвинительный приговоръ, да 
еще съ ярлыкомъ на .хулиганство" и при томъ не. предпри
нимателю, а служащему, исполнявшему лишь требованiя 
рабо,одаrелей. · 

Было бы лучше, если-бъ г. Рышковъ обратилъ свой пылъ 
на улучшенlе постановки теа:тральнаго дtла вообще и въ 
частности на отношещiе предпринимателей къ произведенiямъ 
авторовъ. 

Нъжинъ. 1910 г. 
Артистъ В./1,, Го./1,ъдфаденъ. 

М. r. Спtшимъ присоедини,ь свои подписи. къ письму, 
nом'hщенному въ № 24 вашего уважаемаго ·журнала, относи
тельно .оперной по'hздки то�эарищества оперныхъ артистовъ 
подъ управленiемъ Григорiя. Яковлевича Шей на. Пис1:мо слу· 
чайно ушло безъ нашихъ подписей. А. Шеншева, Е. Ковель· 
кова, 1. Милова. 

М. г. Просимъ Васъ огласить на страницахъ вашего 
журнала слtдующ\й возмутительный фактъ, который лроизо
шелъ въ г. Ананьевъ. Г. Сашинъ -собралъ въ Москв-а това
рищество, даn1:, в_сtмъ актерамъ авансъ въ суммt 600 руб. 
и 200 руб. �стратилъ на прiобрtтенiе _пь�съ и на предвари
тельный расходъ по снятiю города. По прибытiи на мtсто всt 
актеры получили опять авансы, такъ что, прit.хавъ задолго до 
1:1ачала сезояа, могли не нущдаяс1о прожить до 1 мая, когда 
было назначено открытiе. 

Начался сезонъ. Дiшо зд-всь .оказалось хотя и не плачев-
1;1ымъ (брали 70-75 р. на кругъ), но за вычетомъ колос
сальныхъ вечеровыхъ расходовъ (50 р. вечеръ ), естественно 
Xia марки приходилось очень мало. За. :?О спектаклей г. Са
шинъ взялъ всего 30 руб. въ ушщту предвар�терьнаго расхода, 
в� погашенlе же аванса ни у. кого изъ насъ не бралъ ни ко
ntйки. Пот,эуясь неважными д'hлами, часть труппы начапа 
вести подпольную интригу и въ · одинъ прекрасный день (8-ro 
iюня) демонстративно ушла И:5Ъ дi?.ла. Изъ нщсъ г-жа Соко
ловская и г. Ленскiй отказались в-ь день спектакля, такъ что 
спектакль • Княгиня Капучидзе" чуть не былъ сорванъ. Дру
гiе отказались на другой день. Мало того. Они отправились 

къ исправнику Сытникову, у котораго былъ попоженъ залогъ 
(100 руб.) и стали требовать, чтобы имъ его выдали на отъ-hздъ. 
Уже фактъ взноtа залога въ товарищество, что нигдt никогда 
не дtлается, доказыва.етъ, накъ относились къ д1щу распоря
дитель г. Саши:нъ и главный администраторъ и режиссеръ 
Г. 8. Арматовъ. Г. Сытниковъ, не имъя ни малt.йшаrо пред
ставленiя въ театрапьныхъ дi:,пахъ, объявилъ, что выдаетъ 
залогъ. Судите-же сами, чtмъ виноваты г. Сашинъ и 10 остав
шихся актеровъ, а также и 5 вновь выписанныхъ, которые 
безусловно нравственно обязаны выплатить этотъ помимо на.
шей вопи и согпасiя выданный залогъ г. Сашина. 

Какъ можно н надо называть людей, испортившихъ все 
д'hло, да еще грозящихся дtлать непрiятности и впередъ. Фа
милiи ихъ: Валентиновъ-Курановъ, М. С. Ленскiй, Л. А. Со� 
коловская, старуха А. И. Авилова, П. е. Бешкаревъ, С. С. 
Хованская, 3. И. Ленская и А. П. Донецъ. 

Bct на зиму свободны, за исключенiемъ г. Донца, который 
спужилъ зиму въ Царицынt у Орловснаго. 

Артисты труппы т-ва "Ансамбль" г. Сашина: Е. Ю. Каре
нина-Юричъ, О. М. Олеко, Чаринъ, Новицкая, П. Алексан
дровскiй, О. Сурскiй, Новиковъ, режиссеръ Георriй Арматовъ, 
распс,рядитель товарищ. В. Н. Сашинъ. 

М. г. Не о,кажите исправить неточность, вкравшуюся въ 
норреспонденцiю иэъ г. Кузнецка, Саратовской губ., въ No 23 
.,Т. и Иск." 

При перечисленiи состава труппы мое амплуа опредtлено 
ingenue и petite coquette, тогда какъ я согласно контракту 
играю 1-хъ ingenue comique и g1·a1ule coquette, что видно изъ 
сыrраннаго мною здt.сь ·репертуара: ,.Отравленная совtст1о•
Леони, .Маленькая шоколадница" - Жанина, .,Строители 
жизни"-Вtра, ,,Обыватели"- Ознобишина, ,,Золотая свобода"
Сюзанна и др. 

Пр. и пр. Марiл Руткоаскал. 

М. г. Считаю своимъ долгомъ напомнить всtмъ любящимъ 
театръ, что 23 iюля (стараго стиля) въ М�qнхен'Ь состоится 
циклъ спектаклей Макса Рейнгардта въ Kiinstlertheatr'ъ (The
resienhёhe). Репертуаръ слtдующiй: 23 !юля (всt числа по 
старому стилю)- ,, Гамлетъ", 26 iюля-,, Фаустъ" I ч.,30 iюля
,,Укрощенiе строптивой", 2 августа- ,. Шейлокъ", 6 августа
,.Юлiй Цезарь"', 9 августа- ,,Гамлетъ", 13 августа- ,.Фаустъ" 
II ч., 16 августа-,,Юлiй Цесарь", 20 августа-,, Фаустъ" 1 ч., 
23 августа- ,, Фаустъ" II ч., 27 августа- ,,Юлiй Цезарь", 30 ав
густа-,,Укрощенiе строптивой", 3 се1-1тября-"Орестейя", б .::ен· 
тября-"Фаустъ" II ч., 10 сентября- ,. Шейлокъ", 13 сентября
"Орестейя", 17 сентября- ,, Укрощенiе строптивой". Цiшы 
мъстамъ отъ 2 до 5 руб. Лучше предварительно заказать у 
Шенкера и К0 (Miinchen Promenadeplatz 16) письмомъ. 

Мюнхенъ. Ев�. Бетлrповъ. 

М. г. По поводу телеграммы г. Горина-Горяинов а изъ Пя
тигорсна, напечатанной въ No 21 вашего уважаемаго журнала, 
не откажите помtстить въ ближайшемъ № слtдующее опро
верженiе. 

Антрепренеры к'азенных:ь театровъ на группахъ кавказс.кихъ 
Минеральныхъ Водъ г. Горинъ-Горяиновъ и г-жа Пропекая, 
прii:,хавъ въ Пцтигорскъ пе11атпъt.ми aфuuiщ,tu анонсировали 
свою труппу, какъ столичную (изъ 33 челов. труппы 25 ока
зались артистами столичныхъ театровъ), что впечетъ за со
бою уплату авторскихъ въ двойномъ размt.рt. Когда я nред
ложилъ имъ выдать мнt установленную Комитетомъ 06-ва 
подписку объ исправномъ платеж-в авторскихъ и о собпюдеа 
нiи ими другихъ, не менъе 1:�а;жныхъ для Общ,ва, пунктоаъ 
договора, о которыхъ они, какъ потом:ь оказапось, .не имtли 
никакого представленiя, антрепренеры наотрtзъ отказались, 

,. Kunstlertheater" въ Мюнхен-в. 
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называя свою труппу м-hстной, провинц!альной и предлагая 
авторскiя въ ординарномъ размtрt. Комитетъ Общ-ва, раз
смотрtвъ посланный мною печатный списокъ артистовъ труппы, 
призналъ ее труппою столичной, а мои требованiя вполн-в 
законными, о чемъ увtдомилъ насъ, а также и г. директора 
Кавказ. Мин. Водъ, входившаго въ Общ-во съ ходатайствомъ 
артистовъ о "смtщенiи" меня. Но гг. антрепренеры не поже
лали подчиниться постановленiю Комитета Общ-ва, а пред
почли дtйствовать самостоятельно и, въ нарушенiе ст. 1684 
улож. о наказ., начали, самовольно, безъ устанонленнаго раз
рtшенiя, ставить въ театрахъ группъ пьесы Общ-ва, за что 
и привлечены мною къ уголовной отвtтственности. Сообщенiе
же г. Горина-Горяинова о томъ, будто-бы я требовалъ у него 
мt.ста въ театрt для продажи-есть гнусный вымыселъ, ро
няющiй почтенное званiе артиста. Я им'hю постоянныя м'hста 
на группахъ К. М. В. во вс-вхъ театрахъ и посылаю на нихъ 
вмtсто себя кого хочу (согласно данной инструкцiи), про
дажею·же мtстъ никогда не занимался, что могутъ подтвер
дить всi; тt, кто ходилъ на мои мtста, и считаю такое за
нятiе для себя унизительнымъ. 

Аrентъ Общества русскихъ драмат. писат. и оперныхъ 
композиторовъ О. Васи.л.1,четш. 

Г. Пятигорскъ. 

М. г. Въ нt.которыхъ объявленiяхъ о спентакляхъ Передвиж
ного театра къ фамилiи Н. Ф. С карской прибавлена еще ея д'hви
ческая фамипiя-Коммисаржевская. Какъ управляющiй. д-влами 
театра, именемъ котораго уF<азанныя объявленiя подписаны, 
считаю долгомъ заявить, что печатались эти объявленiя въ 
мое отсутствiе и къ такой ихъ редакцiи ни я, ни театръ ни
какого отношенiя не имt.ютъ. 

Такимъ образомъ, появпенiе двойной фамилiи Н. Ф. сл'h
дуетъ считать явнымъ недоразумt.нiемъ, особенно тяжелымъ 
для насъ, въ виду недавней кончины сестры Н. Ф., воспоми
нанiе о которой неразрывно связано съ фамилiей Коммисар
жевской. 

Управляющiй д'hлами театра Г. Rудрлв1(ев1,. 
Харб. 29 мая. 

•·е�·

}( е n р а 6 о с у а и о е а t л о. 
(Письмо въ редакцiю). 

Въ апрiшh сего года состоялось "р'hшенiе" Сов'hта Т. 06. 
по нашум�вшему въ театральном" мlp'h дiщу Зарайской
Жвирблисъ. 

Оrклонивъ ходатайство Жвирблисъ .о допущснlн ея пред
станителя при разборi; д'hла на томъ простомъ основанiи,·что 
Совt.тъ считаетъ присутствiе представителя интересовъ 
,,нзпишнимъ", Совi;тъ нашелъ, что г·жа Зарайская въ прав-в 
была, ·въ силу § 65 правилъ "нормальнаго" договора, считать 
договоръ съ Жвирблисъ нарушеннымъ послtцней и на ·этомъ 
основанiи постановилъ · деньги в1о сумм 1. 300 руб., составляю· 
щiя жалованье Жвирблисъ по конецъ сезона, внесенныя Зарай
ской в1о дспоsитъ Совъта, выдать посniщней по принадлежности. 

Странным., если не сказать больше, является то, что 
Сов'hтъ нашелъ нужнымъ рiо.шать дъло безъ. присутствiя на 
суд\ .обвиняемой, или представителя ея интересовъ. Этого не 
дt.лала даж& сама "святая• инквизицiя, 

С'rраннымъ является и другое:. Сов-вт. въ своей ре,олю
·цiи ничt.мъ не обмолвился о той роли, которую онъ самъ
сыгралъ въ этой исторiи своимъ постановленiемъ въ январt 
мъс. ·с. г,, разъяснивъ, что Жвирблисъ, по амплуа-молодая 
героиня и энженю-драматикъ, должна играть роль 52-лt.тней 
герцогини въ пьесъ ,Израиль". 

Страннымъ, наконецъ, является то, что Совi;тъ нашелъ 
нужнымъ и справедпивымъ 300 руб., составляющlе жалованье 
Жвирблисъ по конецъ сезона, возвратить Зарайской. 5 фев
враля Зарайская письменно извi.стила г-жу Жвирблисъ, что 
·до р-hшенiя Совi!.томъ дiша, послt.дняя' остается на службt., 
участlе же ея въ спектакпяхъ она считаетъ недопустимымъ. 

Рtшенiе Сов-hта состоялось только чрезъ 11/2 мtсяца 
посл'h конца сезона! 

· Но и безъ этого письма Совt.т1о не имiшъ права дt.лать
.· постановленiя о возврат-в Зарайской жалованья Жвирблисъ. 

§ 65 гласнтъ: 
�Если .кто-либо изъ сценическихъ д�ятелей по�вопитъ себt

постуаокъ, роняющiй достоинство его профессiи или, вообще, 
дtла, ·которому онъ служитъ, а также nрнчиняющiй явный 
,ущербъ данному театральному предпрiятiю или товарищам» 
по труппt., то предприниматель обязанъ .повести объ этомъ 
·до св-hдtнiя Cof3. Им. Р. Т. Об.

Приэна11iе Совrьп�о.1,п 1tа,щ1тос1пи ви1tы въ данномъ случаt 
даетъ ,��редпрtиtимате.л:10 .право увом�mь вu1toв1taio от. с.11,ужбы, 
считая настоящiй договоръ нарушеннымъ противной стороной". 

Ясно, что предприниматель можетъ уволить провинивша
гося только тогда, коrда ·Совt.тъ ·признаетъ наличность вины 

и дъйствiе договора можетъ прекратиться только съ того 
момента, когда состоится рtшенiе Совtта. 

Да и какъ бы оно могло быть иначе? Кто же вознаrради:rъ 
1 руженика, живущаго только своимъ заработкомъ, за тотъ 
промежутокъ времени, который пройдетъ между совершенiемъ 
поступка, обозначеннаго въ 65 §, и тtмъ моментомъ, когда 
Сов'hтъ постановитъ свое "скорое и справедnивое" р-вшенiе)
сF<орое, какъ напр. в,.· данном. cnyc1ai;: черезъ 21/2 м'hсяца? 
По контракту провинившiйся не имtетъ права бросат. службу 
и искать себt. другую-до рtшенiя Сов'hта. А вiщь t.сть не
обходимо даже самому закоренtлому преступниf<у. 

Самое признанiе Совiномъ въ поступк-в Жаирблисъ на
личности д-вянiя, позорящаго профе�сiонапьное достоинство, 
является сильнымъ и преувеличеннымъ. Жвирблисъ .осю;>рбипа 
д'hйствiемъ уполномоченнаго r-жи Зарайской, г. Гусачева (мужа 
Зарайской), или попросту, ударила его по лицу. Драться, ра
зумъется, не хорошо, грубо, недопустимо. Но "позорящаго 
честь" тутъ нtтъ. 

Вникнуnъ ли Совt.тъ въ причины, которыя заставили 
г-жу Жвирблисъ забыться? 

По видимому, Совt.тъ и :ато сд'hлать счелъ "и:,лишнимъ", 
иначе онъ, безпристрастно творя свой судъ, не могъ бы по
становить такого суроваго рt.шенiя' (лишенiя жалованья до 
конца сезона и уплаты неустойки въ 1000 руб.), тогда накъ

коронный суд. за :эту же вину оштрафовалъ Жвирблисъ 
только на 10 руб., примънивъ къ ней 133 ст. уст. о наназ., 
предусматривающую нанесенiе обиды дt.йствiемъ лищJ, iJaa-
uie.мy повод1, 1'7, maкoi,t обидrь. 

Коронный судъ 16 февраля, разобравъ дt.ло на м'hст-в, 
черезъ н-всколько дней посл-в происшествiя, допросивъ всt.хъ 
свидътелей, какъ защиты, таf<ъ и обвиненiя, и допустивъ въ 
судъ и представителей интересовъ обвиняемой, конечно имiшъ 
больше возможности выяснить детали д'hла, Ч'ВМЪ Сов'hт1о� ко
торый допрашивалъ только часть свидtтелей въ Москвt, 
только черезъ 21;2 м"Р>сяца, да и то .лишь тt.хъ свид'hтелей, 

·которьtе случайно оказались въ Моснвil. или были привезены 
туда Зарайской. Повидимому, Совtтъ не счелъ нужнымъ ру
ководствоваться въ дt.лt. выясненiя истины рt.шенlемъ корон
наго суда, копiю постановленiя .котораго, конечно, онъ 11м-hл. 
подъ рукой. 

Да и чего можно и должно ожидать отъ суда, хоторый 
считаетъ возможнымъ не допускать къ разсмотрtнiю дt.па 
обвиняемаго? 

Жвирблисъ дапа пощечину Гу.сачеву и за это понесла 
тяжелую кару. 

Теперь пос�отримъ, что сдtлали г-жа Зарайская и г. Гу
сачевъ. 

Рtшенiемъ земскаго начальника отъ 16 февра11я г-жа За ,;. 

райская признана виновной въ нанесенiи оскорбленiя Д'ВЙ
ствiемъ Жвирблисъ и приговорена по 133 ст. уст. къ высшей 
м-вр'h нака�анiя-штрафу въ 50 руб. · 

При разборt. д'hла земскимъ начальникомъ по обвиненiю 
мужемъ г-жи Жвирблисъ гг. Травина и Гуркс;> въ томъ, что 

. они держали г. Генисъ за руки, а г. Гусачев1о въ это время 
наносилъ ему побuи, выяснилось изъ показанiй уполномочен
наго Театральнаго Общества г. Екатеринбурга r. Комарова и 
и гг. Допннова, Проскуринина, Ивано,ва и Травина, что r. Гу
сачевъ бипъ Тениса въ то время, когда послt.днiй бьшъ ли
шенъ возможности защищаться. Пренративъ побои, г. Гуса
чевъ отошелъ, бросивъ фразу: ,.это тебt за жену". 

Вотъ что сдt.лали г-жа Зарайская и ея · мужъ г. Гусачевъ. 
Что хуже-будучи ошеломленной оскорбительными словами 

Гусачева"вы говоритекакъ базарная торговка, вы не на базарt."-· 
дать пощечину развязному обидчику или ·хладнокровно на
броситься сзади и щ.tрапать лицо; канъ это дtпала г-жа За
райская и бить за оскорбленiе, нанесенное женой, мужа, 
который къ тому-же еще лишенъ ·возможности защищаться?! 

Сов-втъ все зто знапъ, почему-же онъ танъ сурово о\гнесся 
къ Жвирблисъ и такъ "милосердно" къ Зарайской и ея 
мужу? 

Г. А. Епифанскiй въ своемъ фельетонt, посвященномъ 
инциденту г-жъ Зарайской-Жвирблисъ, помt.щенномъ въ харь-· 
ковскомъ "Утрt", ·говори.тъ между прочимъ: .... Возможно-ли 
при танихъ условiяхъ, отстаиванье с'воихъ правъ? Существу
ютъ .нормальные дого}Зоры, .есть Театр. Общество, куда иногда 
прибi.rаютъ актеры, за неимt.нiемъ другого лучшаго мtста,
за разъясненiями и за помощью, но, оказывается, ни договоры, 
ни Театральное Общество нисколько не охраняю'ГЪ актеровъ 
отъ закулисныхъ "героевъ ", :выш·ибающихъ ·· артистокъ со 
сцены... Охраны· труда и личности ·за кулисами еще . н-hтъ; 
Царитъ тяжелая театральная атмосфера•. 

Да, охраны труда и личности сценическаго работника еще 
н'hтъ и ·не будетъ, :пока будутъ ·существовать такiе "нормаль
ные" договоры и такiе "суды". И будетъ царить тяжелая 
театральн�я атмосфера до тtхъ поръ, ]:iока не поумнtетъ ак
терская братiя и чувство собственнаrо достоинства не заго
воритъ ·въ ней ... А пора у·же! ·. ·· 

i' Актер�. ; 
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Компоэиторъ Сибелiусъ. Композиторъ Ернефельдтъ. 
Капельмейстеръ Каянусъ. Оперная артистна Антэ. 

(Къ финскимъ празднествамъ). 

}(еD\лц pycckazo &алеmа 61J 1tapuж\. 

Wpoм'h возобновленi.я старинной "Жизели" съ г-жей Kapca
J l. виной, прозванной въ парижсной пресс-в-чаровницей (la 
cl1зпrieuse), въ главной роли и съ денорацiями А. Бенуа, r. Дя
гилевъ поназалъ франщ1замъ балеты: "Шехеразаду", муз. Рим
скаго-Корсакова, съ декорацiями и костюмами по рис. Бакста, 
"Жаръ-птицу•, съ декорацiей Головина и "Opriю". Кромt. того 
давался хореографически иллюстрированный балетмейстеромъ 
г. Фокинымъ "Карнавалъ" Шумана и дивертиссементъ изъ ха
рактерныхъ танцевъ. 

Французскiе критики и рецензенты (Марсель Прево, Брюс
сель, Ганъ, Вилларъ и др.) со свойственной имъ галантностью 
восторгаются нашими артистами, высказывая со:жалi,нiе, что 
собственный парижскiй балетъ выродился и сталъ ничтожнымъ. 
Особенно скорбитъ объ этомъ Прево. 

Въ зрительномъ залi; Grand-Opera-пoлныe сборы. Худож
ники пишутъ съ нашихъ балеринъ портреть1, нашъ соотече
ственникъ, талантливый скульпторъ г. Фридманъ-Клюзель, 
жена котораго, г-жа Горшкова, танцуетъ въ трупn-h г. Дяги
лева, вылt.пилъ и выставилъ удач:ныя статуэтки r-жъ Карса
виной, Гельцеръ и др. первыхъ силъ русскаго ансамбля. Ака
nемiя награждаетъ артистовъ знаками "пальмъ". Останавли
ваясь на г-ж'h Гельцеръ (московск. балета), Брюссель въ 
,.Flgaro" отмtчаетъ у нея: классицизмъ, чувство ритма, эле
гантность и темпераментъ. Въ г-ж-в Карсавиной критикъ на
ходитъ красоту классицизма, rрацiю позъ, жестовъ и движе
нiя, виртуозную технику и задоръ . 

. Въ "Карнавалt." выдiшена, прессой маленькая и изящна.я 
r-жа Лопухова 2-я. Жоржъ Сэ въ "Gil Blas'-в" прив'hтствуетъ 
фокинскую мысль дорисовать мима-пластикой шопеновскiе му
зыкальные наброски. 

Г-жа Карсавина, зэ.мi;нившая въ этомъ году прitзжавшую 
въ предыдущую поt.здку г-жу Павлову, была, по отзывамъ 
прессы, трогательна и сверкала молодостью и красотой. 

Танцовщиковъ rr. Нижинскаrо и Воnынина газеты при
знаютъ перваrо - виртуозомъ танца, а. второго - образцомъ 
пластики. Хвалятъ и г. Фокина, иrрающаrо въ .Шехеразадt�, 
помимо общаrо режиссерства. Осталь:1ой ансамбль также 
встр'hтилъ себ-в должн.ое признанiе французовъ, у которыхъ 
даже вторыя роли въ балет'h отдаются статистамъ. Они порази
лись, узнавъ, что у насъ каждая танцовщ1ща кордебалета под
готовле»а технически такъ,. что способна зам-ънить рrimа-ба
лерину, что на репетицiяхъ балета идетъ не только серьезная 
работа, нq и самоусовершенствованiе. 

Пос.лiщнiй (18-й) No парижскаrо театральнаrо журнала 
,.Comoedia illustre" почти цtликомъ посвященъ рус_ской балет
ной нед'hл'h. 

Въ корреспонденцiяхъ изъ Парижа, помi!,щенныхъ въ "Раи
не мъ У гр-в• 1 "Но в. Вр.", ,, Пет. Газ.", • Россiи" слышится I<акъ 
будто диссонансъ среди общаrо хвалебнаго хора, сообщается, 
будто прiемъ артистовъ у публики нынче холоднt.е, въ чемъ, 
по мнiнiю корреспондентовъ, виноватъ отчасти r. Дяrилевъ, 
дающiй "проrраммы·винигреты", вносящiй за кулисы раздра
женiе несправедливостями. 

Въ "Утрt Россiи" гг. Дягилева и Фокина обв,1няютъ, между 
прочимъ, и въ искаженiи музыки Римскаrо-Корсакова путемъ 
купюръ. 

Ню:с1,. 

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

j'ауз ы k а льиы я зам\ m ku. 

Г. Купсръ видимо заинтересовалъ публику. Концерты съ 
его участiемъ привлекаютъ массу слушателей и вызываютъ 
жив-Ьйшее вниманiе въ_ музынальныхъ сферах1,. Надо отдать 
справедливость талантливому дирижеру. Онъ умt.етъ состав
лять интересныя программы, а художественность исполненiя 
возведена у него на высоту, необычную для лвтнихъ концер
товъ. Сл-вдуетъ зам'hтить, что Паеловскiй оркестръ несетъ 
непосильный трудъ. При ежедневныхъ концертахъ, два сим
фоническихъ вечера въ недt.лю - это спишкомъ много. Съ 
подобною задачею не справится даже первоклассный оркестръ. 
Для стройности исполненfя, нужны три вещи: во-первыхъ 
репетицiи, во-вторыхъ репетицiи и въ третьихъ ... тоже репе
тицiи. Безъ тщательнаго разучиванiя произведенiй не добьется 
Т()НКОЙ ньюансировки и самый талантливый дирижеръ, будь 
онъ хоть семи пядей во лбу. Но мыслимое ли д'hло - тонкая 
игра, когда на репетицiи не хватаетъ дней въ недiшю? И не
вол!:.но количество исполняемаго идетъ въ ущербъ качеству. 
Я знаю: мнt могутъ, въ вид-в возраженiя, указать на при
мъръ Галкина, который ввелъ этот'!-, обычай двукратныхъ 
симфоническихъ концертовъ въ .недiщю и справлялся со своею 
задачею. ,,Ввелъ"-это правда, но "справлялся" ли-еще во
просъ. Галкину репетицiи не нужны были. Онъ иrралъ "ну
тромъ" и каждый его концертъ былъ, въ сущности, эксnром
томъ. Да и требованiя теперь не т+.., что прежде. Публика 

Г-жа Гельцеръ. 
(Къ rастропямъ русскаго балета въ Париж-в). 
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со вреr-.,снъ Галкина художественно выросла, и то, что прежде 
удовлетворяло, теперь вызвало бы суровую· критику. Повто
ряю:_ я не вижу никакой неебходимости въ двухъ -симфониче
скихъ i<онцертахъ на одной нeдt.nt и думаю, что embarras de 
richesses м�н'hе всего свидt.тельствуетъ о достоинствахъ · этихъ 
richesses. Лучше одинъ концертъ, да настоящiй, чt.мъ два 
1<онцерта, и оба только такъ ce6t.. 

В'ъ каждомъ новомъ выступленiи г. Куперъ обнаруживаетъ 
свои дирижерскiя способности въ выrодн'hйшемъ свtтt.. Не
поддt.nьная искренность. его увлеченiя подкупаетъ слушателя 
и создаетъ ту художественную -атмосферу, въ которой лучше 
всего устанавливается общенiе между эстрадою и аудиторiею. 
Дирижер:ь умtетъ находить себ-h дорогу прямо 1<ъ сердцу 
слушателя, д-hйствуя неотразимо на его чувство. Это-рс
зупьтатъ, доступный только настоящимъ художникамъ. Но 
еще неотразимtе д'hйствуетъ дирижеръ на оркестръ, который 
онъ бунвально держитъ въ рабскомъ поцчиненiи. Отъ вни

манiя дирижера не ускользаетъ ни одна частность, каждому 
инструменту онъ своевременно даетъ вступлен1е, мельчайшiе 
изгибы своихъ намt.ренiй онъ вырисовываетъ съ поразитель -
ною ясностью и наглядностью. Оркестръ въ его рунах'1t

послушны й инструментъ, на которомъ онъ играетъ съ вирту
озною свободою и властностью. Если бъ этой дирижерской 
техН1-!I<'В г. Купера еще соотвt.тствовала высота пониманiя и 
тонкость ощущенiя, изъ него вышелъ бы первоклассный напель
мейстеръ. Къ сожалtнiю, именно тонкости ему недостаетъ. Г. 
Купер1о, если можно такъ выразиться, чемпiонъ тяжепаго вtса. 
Онъ все время прибtгаетъ къ силовымъ прiемамъ. Его идеалъ
мощность звука, мощность безъ м1:.ры и границъ, и ног да видишь, 
съ какимъ жепtзнымъ нажимомъ онъ напираетъ на орнестръ, 
то невольно кажется, что предъ этимъ натисномъ спасовалъ бы 
самъ Поддубный. Мудрено-ли, что, при такихъ условiяхъ, 
часто оказывается распластанною на об1:. лопатки и эстР.тика? 
Помилуй Богъ, не все въ сил-а. Нужны также грацiя и мягкость. 
Сплошная р-взкость, безъ тонкихъ nереходовъ и оттt.нновъ, 
убивае,:-ъ впечатлt.нiе. Г. Куперу, если онъ желаетъ завое
вать себt положенlе на си1,ефоиичесх0J�tъ поприщ-h, необходимо 
накъ можно скорtе отрt.шиться отъ своего недостатка. Это 
т:вмъ бол'hе желательно, что г. Куперъ во всtхъ остальныхъ 
отношенiяхъ обладаетъ данными первонласснаго нацельмей
стера. 

Я не буду подробно разбирать его исполненiе въ разныхъ 
произведенiяхъ. Да въ этомъ и нtтъ надобности. Манера его 
передачи вездt одинанова. Онъ грузенъ и неуклюжъ въ пье
сахъ, требующихъ порхающей воздушности. Такiя проиэведе-

lнiя ему не удаются, несмотря на пластичную законченность 
r.звука. За то онъ вепиколtпенъ въ вещахъ, исполненныхъ ве

личественной мощи и шумнаго блеска. Вы понимаете, нонечно, 
что итапiанская симфонiя Мендельсона не въ сферt. его даро
ванiя, особенно знаменитое скерцо, съ которымъ могутъ со
перничать только бетховенскiя скерцо. Исполненiе • Tod und 
Verklarung" Ричарда Штрауса могло-бы выйти совсtмъ бле
стящимъ, если бъ въ нtкоторыхъ м-встахъ, и безъ того череэ
чуръ густо инструментованныхъ авторомъ, дирижеръ не фор
сировалъ-бы чрезмврно звуна, доводя оглушительность мtди
до противохудожественной крикливости. А вотъ знаменитый 
венгерснiй маршъ Берлiоза исполненъ былъ такъ, что ему по
эавидовалъ-бы самъ Колоннъ, считавшiйся, какъ извtстно, 
лучшимъ исполн.ителемъ ракоччiевснаго марша. Боnве всего, 
г. Купер'Ь мнi!. понравился въ пятой симфон\и Глазунова, гдt. 
дирижер'Ь менtе всего гр-hшилъ звуковыми преувеличенiями.
Какая красивая и вдохновенная эта симфонiя! Она до сихъ
поръ остается самымъ закончсннымъ, гармоничнымъ и ис
нреннимъ произведенiемъ знаменнтаго композитора. Въ ней
ярче всего вырисовывается внутреннее сходство Глазунова съ 
Брамсомъ,-сходство, въ нtкоторыхъ отношенiяхъ, порази
тельное. Это, конечно, не исключаетъ и существенныхъ раз
личiй между обоими композиторами. Начать съ того, что 
Брамсъ-романтинъ чистъйшей воды, тогда канъ Глазуновъ 
тяготt.ет'Ь къ эпическому с1<ладу. Впрочемъ, этотъ снладъ 
присущъ почти всtмъ· русскимъ композиторамъ, за иснлюче
нiемъ Чайковскаго. Русская музыка, ловидимому, еще не
вступила въ стадiю романтизма. Вотъ почему, вtроятно, наши
номпозиторы чувствуютъ такое влеченiе, родъ недуга, к-. 
011исательной музыкt. Обраэчикомъ-и, замtчу, ·очень хоро
ши.-,�ъ образчикомъ-этоrо пристрастiя можно признать .По
летъ вt.дьмъ tt Василенко. По образности и колоритности ри
сунка, произведенiе молодого композитора не оставляетъ же-

. пать ничего лучшаго. Г. Василенко, по манерt. письма, напо
минает-ь Римскаго-Корсакова, и это сходство не реэультатъ 
только вн-вwняго подражанiя. Нt.тъ. Оно норенится гораздо 
глубже, въ самой духовн·ой организацiи композитора. Что-жъ, 
если Василенко суждено быть вторымъ Корсаковымъ-этому 
можно только радоваться. 

В'Ь томъ же русскомъ симфоническомъ кою1ертъ, въ ко
торомъ исполнялись произведенiя Глазунова и Василенно, пiа
нистъ г. Николаевъ познакомилъ публику со своимъ allegro 
de concert. Это не иэъ. удачнtйшихъ .сачиненiй тапантливаго 
композитора, Пiанистическiя достоинства, правда, и здt.сь на
лицо. Но темы не достаточно яркiя и разработка ихъ не воз-

вышается надъ уровнемъ шаблонности. Не интересною оказа
лась исполненная на bls баркаролла того же автора, въ но

торой тема черезчуръ надоtдливо повторяется и не всегда въ 
уборt, настолько раэнообразномъ и нарядномъ, чтобъ прико
вать къ себt. вниманiе слушателя. 

Г -жа Петренно исполненiемъ романсовъ Рахманинова (. О 
не грусти" и • Весеннiя воды") подтвердила лишнiй разъ свою 
репутацiю вд.умчивой и талантливой пt.вицы. 

И. J{,1юрозовс1сiй. 

Праздникъ пtсни въ Финляндiи. Печальны пi!.сни страны 
сналъ, сосенъ и озеръ ... Изрiщка лишь смtняются грустны я 
мелодiи веселыми, дающими в'hру и надежду, 

Еще болtе печально звучали финснiя п'hсни нынче, ногда 
надъ Финляндiей нависли политическiя тучи, когда небо также 
хмурилось и словно готовилось плакать ... 

Въ Терiокахъ собрались тысячи народа. 
� Кромt. рt.чей сдержанныхъ, призывавшихъ спокойно про.-ол

жать нультурную работу, на празднествахъ чередовались пъвцы, 
хоры, ор1<естры, происходили спортивныя состязанiя. 

Въ театр-ъ назино выступила среди другихъ знаменитая 
финская пi;вица, Айно Антэ, восторженно встрt.ченная пуб
линой и исполнившая н-вскольно нацiональныхъ, патрiотиче
скихъ п-kсенъ. Драматичесная труппа сыграла пьесу Шоу
,,Герои". 

Изъ финскихъ компоэиторовъ на празднествахъ, продол
жавшихся три дня (10, 11, 12 и 13 iюня), принимали участiе 
гг. Сибелiусъ, Ернефельдтъ и Каянусъ; участвовали въ кон
цертt еще п-kвецъ г. Райтаваара и пlанистъ-номпозиторр
г. Мериконто. 

Пt.сни выбраны, по преимуществу, конечно, особенно по
пулярныя, говорящiя о родинt. и любви къ ней: маршъ норе
ловъ: ,, Пусть звучитъ то, что звучало раньше", ,, Нинто насъ 
не побtдитъ11 ; съ особымъ одушевленiемъ хоръ спt.лъ ста
ринную лt.сню, ·посвященную стародавней борьбt Финл"ндiи 
со Швецiей. N. N.

На-дняхъ исполнилось 80-лtтiе изв-hстнаго пiаниста и 
выдающагося музыкальнаго педагога 8еодора Осиповича Ле
шетицкаго. Л. родился въ Галицiи. Первымъ его учителемъ 
былъ его отецъ. Свое музыкальное образованiе Л. занончилъ 
въ 8-вн'h. Въ 1852 г. Л. прitхалъ въ Петербургъ и былъ 
приглашенъ Императоромъ Александромъ II въ качествt. учи
теля музыки Царской Фамилlи. Л. лринималъ дtятельное 
участiе въ устройств'h концертовъ при Высочайшемъ Дворt. 
Вмt.стt. съ А. Г. Рубинштейномъ Л. основалъ Русское Музы
кальное Общество и является однимъ t!З'Ь учредителей Спб. 
Консерваторiи, въ которой онъ долгое время состоялъ про
фессоромъ. Пребыванiе его профессоромъ въ Спб. Консерва
торiи составило ц-hлую эпоху. Къ числу наибол'hе извt.стныхъ 
учениковъ Л. принадлежитъ Падеревскiй, Осипъ Габриловичъ, 
Есипоiза и др. 

о ром а к о-ар а м \. 

А. Р. Кугель откликнулся нtсколькими возражепiя:ми и 
цtвными поправками къ моему DР,Оекту писанiя «романо
драмъ :t. Его сравненiе повtствовательвыхъ произведенiй, 
заключающихъ въ себt элементы драматическаго движенiя, 
съ супом.ъ съ фри:каделькаии, при всей ( воей тривiальности, 
чрезвычайно :мtтко. Да, :извлеките изъ Iiов·.hсти драмати
ческiе элементы и «перенесите ихъ на сцену тав:иии, 1rar{ъ 
они есть въ повtсти, оторванные прямо отъ серд1 а автора, 
не кромсайте и не переворачивайте ихъ на свой ладъ»
и вы· будете имtть прекрасное драматическое .произведенiе. 
Да. Но при одно_мъ условiи: эти драматическiе элеъ1епты 
повtс·1вовательнаго произвnдевiя должны быть уже самимъ 
автороиъ повtсти или ро:мана обработаны въ формt, 
удобной .для сценическаго воспроизведенiя ихъ, и притомъ 
пе нtкоторые только, 1шкъ зто часто бываетъ въ роианt, 
а всt,-всt тt, которюш :можетъ быть исчерпана сущность 
произведенiя. ·Это я и nредлагаю проектомъ романо·дра}lы. 

Я: совершенно соrласенъ съ А. Р. Куrелем.ъ въ томъ, 
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что развитiе сценичеСI{Ой :мивiатюры 
будет ь шаrомъ впередъ въ дра:ма
тическомъ творчествt. И если я, 
говоря о ромавt-драм·:В, .rоворилъ 
о 4-хъ аrtтахъ съ эле:ментарнымъ 
правиломъ сокращепiя продолжи
тельности ихъ по м·.врt nрибли · 
жевiя ItЪ концу пьесы, то эrимъ 
я ТОЛЫ{О ХuТ'.ВЛЪ Сitазать, что и 
обшепринятый нывt планъ построй·
rtи пьесъ вполв·в приrоденъ для 
романG-дра:мы. Но ничто не n1tшаетъ 
драматичес1шмъ nроизведенiямъ 
в сякаrо рода  зволюцiонировать 
въ направлевiи увелич·енiя числа 
актовъ съ 4 до 44, съ соотntт
ственнымъ у:мепьшенiем:ъ времени 
каждаго, съ перем·впой де1,орацiй 
по сегментамъ или секторамъ, при 
вращающейся сцен·в, и съ изм·Iше
нiемъ характера сценичес1tой по
�таповки изъ ультра-реальной въ 
рефле1{тиввую, отраженную въ со -
знавiи д·вйствующихъ лицъ. То, что 
я далъ въ моей «Сказк·Ь жизни:», 
толыш ка1tъ rtивеиатоrрафическiя 
вид·ввiя, иожно в·Iщь, при желанiи, 
было бы воспроизвести и реально 
въ вид·k отдtльныхъ д·Ьйствiй. А 
по «Суиерrш�ъ» Рад3ив.иловича 
можно судить о томъ преfl'расномъ 
впечi1тл·Ьнiи, 1шкое произ,водитъ 
быстрая см·вна корошихъ д·kйствiй. 

Г-жа Пуни. 
Г-жа Полякова. 

Г-жа Фонина. 
Г-жа Биберъ. 

Г-жа Добролюбова. 

Г-жа Мацкевичъ. · 
Г-жа Неслуховская. 

Но я совершенно несоrласепъ 
съ А. Р. Кугелемъ и съ тtми в·в
мецrшми авторами  (драматургами), 
на :которыхъ онъ ссылается, что 
nрисутствiе автора на репе·rицiяхъ 
можетъ м.tmать аrtтерам.ъ «проя
влять свою· ипдивидуальность, и 
что авторъ, присутствующiй 1111 
рrпетицiлхъ, самъ nреr,лтс·rвуетъ 
ycntxy своей пьесы. Предпола
гается достаточвым.ъ полвленiе ав
тора только на генеральной репе
тицiи, то-есть тогда, когда уже 
ПО3ДНО что либо М'ВВЯТЬ И испра
влять. н,ьтъ, .я. считаю всегда же
лавнымъ, nъ интересахъ самихъ 
антеровъ, и прочтенiе пьесы вслухъ 
автороиъ (даже при плохо:мъ чте
нiи) и присутст,зiе автора на всtхъ 
репетицjях1?, начиная съ первой, 
когда читаютъ роли по тетрад-

(Къ rастролямъ русскаrо балета въ Париж-в). 

камъ. Изъ этого не слtдуетъ, что авторъ долженъ вмt
шиватъсл въ каждый mагъ актера, въ наждый erv жестъ 
и интонацiю. Это простой вопросъ культурности, такта и 
взаимваrо уважевiя. таланта,-вопросъ, о ноторомъ не 
:може I ъ быть спора. Но, при серьезномъ отношевiи къ 
дtлу, взаимная помощь автора, актера и режиссера · ни· 
кому повредить не иоже� ъ, . а, напротивъ, дастъ только 
возможность ярче выдвинуть вс·в красоты и прои3ведепiя, 
и исполненiц, и постановки. Вотъ здtсь-то, при реnети
цiяхъ, роль распространенпыхъ ремарокъ ромаво-дра:мы 
должна оказаться въ высшей степени полезной. Каждый 
уважающiй и свое и ч1 жое творчество артистъ, читал 
пьесу, въ которой ему будетъ обрисована его роль вполнt 
ясно и въ дiалогахъ и въ рем ар к а х  ъ, сразу и восприметъ 
ее такою, накой создалъ ее авторъ,-и артисту не мо· 
жетъ придти желанiя во: что бы то ни стало перекраивать 
то или другое дtйствующее лицо ·по свое:му'. Оrъ степени 
ума и таланта ар·rаста будетъ завис·tть только степень 

яркости в. красоты ююбражевiя того, что дано авторо:мъ, 
и болtе или мен·tе у дачное ·приспособленiе роли къ ипдивиду
альвы:мъ свойствамъ артиста. При отсутствiи ж.е точпыхъ 
ре:марокъ и авrорскихъ Jказанiй въ самой nьес·Iз, актеру 
1!риходится обдумывать, создавать роль иногда совершенно 
гадательно, иногда ве понимая ее, по· вивt самого же 
автора. И затtмъ, при реnетицiяхъ, это :можетъ вести 
иногда. къ нежеланнымъ столкновенiлмъ иптересовъ всtхъ · 

· заинтересованныхъ въ дtл·J; лицъ. · Представьте, чтр актеръ 
сд·�лаетъ грубую· ошибку противъ замысла автора въ той 
или другой сценt. Авторъ, присутствующiй на репетицiп, 
у1tажетъ ему ее, и актеръ, сознавая, что авторъ правъ, 
соотвtтственнымъ образомъ И3М.'!3нить свое исполненiе. Но 
вотъ ошибка вторая, ошибка третья, быть-можетъ и не 
очень важная, но нежеланна.я. И авrоръ уже нервничаетъ, 
онъ уже недоволенъ исполвенiемъ; онъ правъ въ свое:мъ 
недовольствt, но правъ будетъ въ своемъ недовольствt и 
заслуженный артистъ, когда а�торъ будетъ поправлять его. 
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И либо авторъ nромолчитъ, либо артистъ его не послу
шаетъ, или же, если и послушаетъ, то уже буде1ъ чув
ствовать себя не творцомъ-художникоjъ, а только и с пол·
пителемъ, и это невыгодно иразится на пьес·в и Hi], ав
тор'!;. Напративъ, вс·в ую1занiя, за1шочающi.яс�1 въ самой
пьес·J;, ничуть не м·вшая аI{терскому творчеству, оrрадятъ
интересы автора, да.же если его и пе будетъ на репети·
1ф1хъ. Heptдito бываетъ и то, что на репетицiяхъ сами
авторы д·влаютъ исправлевiя въ своихъ nьесахъ, увидя
собL·rвеввые промахи, nодчер1шутые исполневiемъ акте
ровъ. Этихъ nрим'.вровъ :r,шoro. J{,опечн(), и фор:ма ро
мана-драмы не rаравтируетъ отъ щсничесrшхъ ошибо1tъ пи
авторовъ, ни: а1tтеровъ; но можно над·Iшться, чтu число
ихъ будетъ :r,1евьше, чtкъ · въ пьесахъ, написанныхъ съ
расчето:ь�ъ на свободное творчество артистовъ. А рядо мъ
съ ро:иано-дра&rой, rдt и главенство, и отв·.втствснпость
будутъ «прерогативами:. творца-автора, :ьюшетъ развиваться
и форма драматичеснаго либретто, 1·дt первенствующее
зоачевiе будетъ принадлежать ·rворцу- актеру. Прекрас!lая
«Преираспая I�лсна» пе умалила зпаченiл божествеЕпой
<Илiады», «Bitnшy1ш» н� убьетъ «Африш:ншр, и драма
тическое либретто може·rъ отлично ужиться съ романо
драмой, ес.1111 и та и другая форма найдутъ талантливыхъ
вырази1елей и будутъ подвер1·нуты талавтлив()й и всесто-
ронней нри·1·ик·в. Ал. Луговой.

3 а м \ m k u. 

/()ижу на берегу моря съ владtльцемъ театра,
\..:.; пью Боржомъ и бесtдую о театральныхъ д-t-

лахъ. Небо синtетъ, море синi.етъ ... Я слу
шаю и отвiчаю лi.ниво. Толпа снуетъ-возбуж
денная, нарядная, яркая, какъ, вообще, на юг-в.
«Плохая публиl;{а для театра-думаю я. Ея театръ
небо, море, голубая даль, яркiя краски, сверкающiя
на солнц-в. Слишкомъ много огня и жизни въ
этихъ людяхъ юга, и потому они меньше - о, го
раздо меньше, ч-вмъ мы, люди сtвера - нуждаются
въ· �коррелатi.» театра, въ дополнительной дроби
его упоительнаrо обмана» ...

- Но намъ, вообще, плохо-доносится до меня
rолосъ влад-вльца театра: насъ зарiзали иллюзiоны.

· - Ч-вмъ же он.и васъ зарiзали? - спрашиваю я.
- Всi.:Мъ зарiзали. Иллюзiонъ стоитъ дв-:в ко·

п-вйки, ниющихъ расходовъ онъ не знаетъ, и что
самое главное, такъ это, что ученики ту да им-вютъ
право ходить безъ разр-вшенiя. Такъ что �ы ду
маете? Такъ они таки тvда ходятъ. Пойти въ те
атръ, то надо еще снача�а взять разр-вшенiе у ди
ректора, у инспектора. А въ иллюзiонъ онъ себ-в
идетъ. Онъ rамъ встр-:вqаетъ барышню, и ухажи
ваетъ.· Двойное удовольствiе: во·первыхъ, онъ смо
тритъ, во-вторыхъ, онъ ухаживаетъ. Вс� вмi.ст-в
стоитъ 20 коп. <<Гд-в ты былъ, мерзавецъ?>>-спра
шиваетъ его папаша. <<Я былъ, папаша, въ иллю·
зiон-в .. Посмотрите тамъ на картинку · <<Арабская
колдунья». <<Въ самомъ д-вл-:в?» <<Честное слово,

папаша!» <<Ну,. такъ и я завтра туда пойду. Иди
уже спать, ученая голова!» Вотъ чi.мъ насъ р-вжетъ
иллюзiонъ... Двадцать коп-векъ вс-в удовольствiя
вм'"Бст-в, _и никакихъ разр-вшенiй, залоrовъ и т. п.

И посмотрiшъ съ : грустью на беэбрежну� даль
моря,. онъ прибавилъ: 
. - Скоро мы всi. п�редохнемъ отъ этихъ иллю

зюновъ ... 
· Было что-то въ высшей степени убiжденное въ

его словахъ. Тутъ-же на столахъ были разложены
9бъявленiя Q цщюй программ-в «электричес�аго

театра» <<Аполло». Я взялъ листокъ и сталъ про
сматривать. «Месть неаполитанца»�читалъ я-«r лу
бокая драма>>. И сейчасъ же слiдовала краткая
экспозицiя «глубокой драмы».

,,Дорогая Маня! Жду тебя сегодня въ до�ик-h около скалы. 
Приди дорогая! Я люблю тебя. Твой Саша . Такую зап�ску, 
случайно попавшую въ руки его восьмилtтняго сына, нашелъ 
мужъ Мани. При чтенiи этихъ строкъ въ rоловt, обманутаго 
зарождается ужасная. мысль: застать влюбленныхъ и всадить 
по пулt въ лобъ каждому. Но· такая месть была бы ничтож
ной дnя его кровожаднаго; человi.коненавистнаго (?) харак
тера. Онъ слtдуетъ за ними съ хитростью лисицы до самаго 
мвста свиданiя - появляется между ними какъ воплощенная 
кара: валитъ на землю любовника, а ее онъ привязываетъ къ 
тяжелой (!) мебели запираетъ обоихъ и наконецъ поджигаетъ 
домъ, откуда раздаются душу раздирающiе, нечеловъческiе 
крики. А доминъ въ скоромъ времени превращается въ груду 
дымящи:х:ся углей. Мужъ Мани отомстилъ. Онъ могъ (!) спо
нойно спать. 

Какъ видите, простая, несложная и конечно,
аг лубокая>> драма. « Неаполитанецъ» Саша пишетъ
«-неаполитанк-в» Ман-в записку, а мужъ Мани, 'не
аполитанецъ Трифонъ, обладающiй «1 1елов-вконена
вистнымъ» характеромъ, жаритъ любовниковъ, какъ
котлетку марешаль. Ч-tмъ «глубокая драма» «элек
трическаго театра» отличается отъ множества те
атр:�льныхъ драмъ, особенно если прочитать объяс�
ненiе о томъ, какъ «неаполитанецъ>> Трифонъ,
сл-tдящiй сссъ хитростью лисицы», появляется вдругъ
с<какъ воплощенная кара>>?..

Столь же <<воплощенно» мелодраматична не столь
«глубокая», а· просто «драма», называющаяся с<Два
брата». Вновь читаю объясненiе. Потрясающе и
жалостно до слезъ ! Пожалуйста, послушайте:

Два брата, Жюль и Шарль, влюблены въ прелестную 
Селестину. Дi.вушк-в тоже нравятся оба юноши, но она р'h
шительно не знаетъ кому изъ нихъ отдать предпочтенiе. 
Братья, вполн-в дружные между собою р-вшаютъ предложить 
Селестинt. самой назначить избранника сердца, но ТЭ; р'hши
тельно отказываете.я. Тогда молодые люди, снарядивъ лодку 
отправnяются въ море. Ихъ настиrаетъ страшная буря, лодка 
разбита волнами и двое людей отчаянно орются (борются?) 
со стихiей. Съ 6-вшенной силой бьется море объ утесы, Шарль 
вынесенъ на береrъ, но ниrдt не видно Жюля. Печальную 
вtсть о брат-в приноситъ домой Шарль. Глубоко горе род-: 
ныхъ, но время все исцhляетъ и мы видимъ Шарля подъ 
руку съ невt.стой, идущихъ на кладбище отдать послtднiй 
долгъ брату. Жюль, накъ оказалось остался живъ, но онъ 
отправился странствовать чтобы не быть пом-вхой счастью 
брата. Онъ вернулся и увидiшъ счастливую пару. Острой 
тоской сжалось сердце и Жюль снова уходитъ прочь, остав
ляя всtхъ въ увt.ренности въ его смерти, чувствуя что не 
въ сиnахъ будетъ �аидtть любимую дt.вушку въ объятьяхъ 
другого. 

Bci. эти <<драмы)> и «мелодрамы>>, въ перемежку
съ «картинами дня)> и пикантными сценками «только
для взрослыхъ)), распространяетъ съ удивительною
быстротою и сравнительно очень недорого какой-то
<<Патежурналъ». Это, надо думать, н-вчто вродi.
стариннаго театральнаrо журнала, издававщагося
Кони, с<Пантеонъ и Репертуаръ>>. На фабрикi.
<сглубокiя драмы)) неаполитанцевъ и пр. сочиняютъ,
разыгрываютъ, ставятъ, потомъ разсылаютъ-и дi.ло
готово: «гд-в ты былъ, мерзавецъ?>> <<Въ иллюзiон-в,
папаша!>>

Когда я, однако, вдумываюсь, съ единственно
близкой· мн-t, точки зр-tнiя, въ это поб-вдное ше
ствiе иллюзiоновъ и электрическихъ театровъ, то,
сверхъ. ожиданiя: мало этимъ огорчаюсь. Я знаю,
что экономически это б-вдствiе для театра-до та
кой степени б-вдствiе, что въ Германiи организова
лись уже театральныя общества, разные с<ферейны))
для. борьбы съ «кинтопамю>, какъ на жаргон-в нi.
мецкихъ. актеровъ называются кинематографы. Но
въ то же время я вижу въ нашествiи кинтоповъ
зарю какого-то освобожденiя ,. очищенiя театра.
Нужно было появленiе «кинтопа>>, для того, чтобы
вся фальшь нашего, т. е. об_ывательскаrо воззрiнiя
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на театръ обнаружилась въ полной мipi, чтобы вать, нужно кричать, вопить въ пустын-в, что деко
вскрылись противорiчiя и нел-впости, загромоздив- рщiи совсiмъ не театръ, бутафорiя вовсе не театръ, 
шiя великое искусство театра. Театръ все время что·, вообще, театръ совсiмъ не эрiлище, а тонкая, 
живетъ со страшнымъ параз.итомъ на тi;лi, цiш- интимная страница души, имiющая свой яэыкъ, 
кимъ . и сильнымъ. Э rотъ па.разитъ, угнiздив- свой способъ выраженiя. И мнi кажется, что Апол-
шiйся крiпко въ чуждомъ т1.- , , лонъ, у котораго нi.тъ музы, нt:: 
лi, - зрrмище. Какъ я пони- THEATRE NATIONAL DE L'OPERA. хватаетъ музы для театра-зрiли-
маю театръ, онъ совсi.мъ не ща, хмуритъ брови и сердито 
зр-влище, а таинство человiко- кричитъ: 
дi;йственнаго искусства. Живо- - Ахъ, такъ! Зрi.лище это
пис.ь не называютъ зрiлищемъ; театръ, и· театръ это зрiлище! 
скульптуру -:-- тоще. ·Всякiй по- Прекрасно! Дать имъ кинемато-
нимаетъ, что эрi;лище - это rрафъ, и пусть этотъ «кин-
жизнь, природа, а живопись или топъ», созданiе «Патежурнала)), 
архитектура и скульптура--,-это сожретъ вашъ театръ безъ 
искуtство. Но на хребт�t театра остатка. 
сидитъ параэитъ, осi;длавшiй И онъ сожретъ. «Патежур-, 
наше искусство. Нашъ теаrръ- налъ» убьетъ станиславщину. 
кентавръ на оборотъ: лошадиная Самыя сложныя и · тонкiя ухиш-. 
голова на челов-вческомъ тулови- ренiя вертящейся сцены ничто 
щi. Меня всегда коробитъ-ни·- предъ движущимися съ быстро-
какъ привыкнуть не могу_:.когда тою полу-секунды перемiнами 
я в::ь гаsетахъ вижу подзаголо- кинематографическихъ пласти-
вокъ <<Театры и эр-влища». По- · нокъ. И не ·въ силахъ вы· создать
чему не пишутъ: « Выставки кар- такую реальную, подражат�льную
тинъ .и вндъ на Москву съ Ивана декорацiю <<бiшенно бьющагося
Великаrо», ,и почему П'0:шутъ объ утесы·,> моря, ·ка.къ это мо-
«теа.тры .и зрi;лища»? Римское жетъ сдi;лать фотоrрафиqескiй
«circenstS>>, грубо и, если угодно, аппаратъ «Патежурнала», и ваши
вполнi основательно поставлен- переливы свiта iюмеркнутъ предъ
ное рядомъ съ хлi;бомъ, «panis>>, игрой цвi;тной фотографiи. Я
закрi.плено въ театрi. Театромъ готовъ благословлять «Патежур-
стала феерiя, театромъ стали де- налъ », .явивш.iйся такъ -кстати,
корацiи, театромъ ста�и .· бута- какъ разъ въ то время, когда
форскiя ухищренiя. Люди, ко.то- прибой феерiи, подъ разными·
рыхъ не хватаетъ на искусство, литературными соусами, rото-
с·тали торговать и промышлять· · · вился смыть нашъ старый, 'вели-
зрiлища:�и-и какъ промыщл,ять, : кiй театръ актера. «Обстано-
какъ торrов:iть! Въ томъ ·театj:>i, вочка какъ въ жизни», «Мос1<ва
который нашъ плоскiй вiкъ счи- · двадцатыхъ годовъ», «Скандинав-
таетъ «образцовымъ >>, въ москов- скiй домъ»,' для котораго надо
скомъ Художественномъ, зрi.ли- 'ЕЗДИТЬ въ Швецiю,· вся эта' не
ще с0ставляетъ девять десят:ЫХ:ъ Саломея-Марiя Гарденъ. стоющая ломанаго гроша, на:rу-
nр·едставленiя, и' нуjкно доi<азы· ( ,,Саломея"'·, муз. Р·. Шrрауса). ралистическая подражательность
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.могла имi.ть цi.ну только до появленiя «Патежур
нала». Потому что фотографiя передаетъ гораздо 
подробнi.е и тщательнi.е ((обстановочку· какъ въ 
жизни» и ((Скандина.вскiй домъ», и притомъ не 
только въ единый из1- моментовъ, но въ ц'Ёломъ 
ихъ ряд-k. 

Кинематографъ совершитъ великое дi.ло: онъ 
отмежуетъ театръ отъ зр'Ёлища. По ею сторону 

МОСКВА. - ,,ЭРМИТАЖЪ:•. 

Новый ·танецъ "Вампиръ". 

будутъ <(кинтопъ» ·и <<высокореальныя постановки 
Художественнаrо театра>>, а по другую - станетъ 
театр:1 актера. Въ кине_матографi. будутъ самые · 
луqш1е виды, самые прекрасные художественные 
пейзажи, даже самыя совершенныя актерскiя тi.ни. 
flo · актера тамъ не будетъ, потому что ръчь его, 
въ ея безконечно нi.жныхъ и богатыхъ вибра
цiяхъ, ЛИЦО . его; ВЪ Т'БНЯХЪ выраЗИТеЛЬНОЙ МИМИКИ,
и жестъ его, мягкiй, пластич_ескiй и краснорiчи
вый-въ фотографiи становятся такимъ же жал
кимъ подражанiемъ, далекимъ отъ мистической 
сущности искусства, какъ · и «обстановочка» или 
А'Ска,ндинавскiй домы>. .Вся публика, весь этотъ 
«среднiй обыватель», для котораrо «обстановочка»
это Театръ� На.СТОЯШ.iЙ «скандинавскiй ДОМЪ>>-ху
ДОЖ_ественная постановка, и олеографическiя ха
рактеристики,. вы.жатыя потною рукою «великаго
режиссера»-·«высоко . талантл'ивая» игра - уйдет'},. 
въ с<кинто"riъ», такъ какъ тамъ все это будетъ, и 
nритомъ ВС'Б у дово"льствiя за . двугривенный. Оста
нется· для . театра, можетъ быть, гораздо менiе мно
гочисленная, sa то_- избранная публика, которую не 
чроведешь на мякинi., ко.торая .ищетъ въ театрi. не 
фотографически-подражательной «жиэни», а обман
чиваго; во:11нующаго, заrадочнаго, обольстительнаго 
и безконе.чно тонкаго искусства. 

Кинематографъ уберетъ изъ театра зрiлище, онъ 
же· уберетъ изъ него газетную злободневность, 
<<крики дня», безпокойную назойливость .модныхъ 
и4еекъ, трескучiе отголоски хроники происшествiй 
и.· пр.литиканство-весь этот.ъ соръ, которыми. тор-

rуютъ театральныя лавочки, превращающiя сцену 
въ подъ-отдiлъ rазетнаго фельетона. <<Патежур
налъ» побилъ уже и сейчасъ въ этомъ отношенiи 
всi рекорды. Вслi.дъ за «глубокой драмой>> неапо
литанца, «Электрическiй театръ» показываетъ по
сл1.днiя новинки Патежурнала-похороньт, маневры, 
празднества, ни дать ни взять, .№ иллюстрацiи. 
Зачiмъ пойдете вы смотрiть «Шантеклера» и пти
чiй дворъ въ театръ, когда кинематографъ пока
жетъ вамъ это въ самомъ лучшемъ видi? То, что 
въ «Шантеклерt» есть,-матерiалъ для фотоrрафiи. 
А что фотографiя передать безсильна,-того въ 
«Шантеклерt» н'Бтъ. Въ кинтопъ перейдутъ вс-k 
историческiя мелодрамы, надерганная въ дiалоrахъ 
публицистика, интервью мелкой прессы, переложен
ныя въ пьесы-добрая половина текущаго репер
туара. 

Кинематографъ очиститъ театръ. Это спаситель
ный дренажъ для театральнаго болота. Понемногу 
сюда перейдут·ь (да уже переходятъ) актеры, от
личающiеся исполнительными способностями, но не 
умiющiе творить искусство. Их:ъ будутъ фотогра
фировать, потому что только такихъ, которые ме
ханически дi.лаютъ роли, и можно фотографиро
вать. Когда актеръ играетъ тонко, воздушно-онъ 
на фотографiи блiденъ и безличенъ. Но нiпъ 
ничего благодарнiе для фотографiи рiзкихъ � ли
нiй и ремесленно опредi.ленныхъ формъ. Частью 
сфотографированные, частью in per:;;ona декламируя 
за лентой ((<настоящаго скандинавскаго дома» или 

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1910 г. 

П. Каррьеръ-Белёзъ.-Двойная игра. 

<<Москвы двадuатыхъ годовъ», они будутъ ВПОЛН'Б 

«на своихъ мiстахъ», тtмъ болiе, что и входъ 
стоитъ всего 20 копiекъ. Кинематоrрафъ, какъ 
магнитъ желiзо, при тянетъ къ себi все механи
ческое, все вещное, все �рубо-житейское. Онъ 
освободитъ искусство театра, запертое за семью зам
ками, въ де�яти пещерахъ, заваленное глыбами, за
колоченное досками. ОН1. возвр_�титъ свободу «ВО3· 



No 25. ТЕ.АТРЪ и ИСRУССТВО. 493 

душной плtнниц·h»-именно воздушной, потому что 
искусство тонко, прозрачно и эфирно. Все:громоздкос, 
сложное и тяжеловtсное по конструкцiи, феери
ческое и натуралистическое, мелодраматическое и 
злободневное-перейдетъ въ кинематографъ. Богатъ 
и славенъ будетъ «Патежурналъ)), и право, я ему не 
завидую. Для искусства театра останутся безбрежныя 
дали-вотъ какъ это синее море. 

- Такъ что отъ иллюзiоновъ мы всt поколt
емъ,-слышу я голосъ антрепренера. Двадцать ко
пi.екъ, всi. мi.ста сидячiя. А что ему стоитъ? Мо
жетъ быть, электричество? Такъ онъ .же тушитъ 
во время сеанса, а ученики себ"Б ходятъ безъ раз
рi.шенiя. Вы понимаете? За 20 коп. такъ еще и темно 
ему. Я вамъ говорю-всi. удовольствiя. Гд-t же ты 
былъ, мерзавецъ? Въ иллюзiонi., папаша. Хорошее 
дi.ло! И какъ вамъ нравится? 

Homo novus. · 

){ ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·,н-:--х· Въ "Пет. Газ." читаемъ:
,.Какой-то историкъ театра предпринялъ изданiе съ пор

третами. Агенты его ходили зимой и ходятъ теперь къ анте, 
рамъ и актрисамъ, прося бiографiй, портретовъ и денегъ. За
прашиваютъ 25 рублей, но не гнушаются и малой суммой. 
Прошло н'hсколько мtсяцевъ, а никаного изданiя н'hтъ!" 

Это исторlя, которая повторяется уже не въ первый разъ. 
Подобныя "изд�tнiя", которыя обыкновенно въ св"Ё.тъ не по
являются, разсчитаны на легкомыслiе и страсть къ реклам-в 
артистовъ. Казалось-бы, опыты прошлаго должны-бы раскрыть 
глаза артистамъ и удержать ихъ отъ "заманчивыхъ" предло
женiй разныхъ аферистовъ. Но, очевидно, актеръ неиспра
вимъ .... 

*** По поводу кометы Гаnпея газеты вспоминали, накъ 
отнеслись къ ея появленiю въ тридцаТ!,,!ХЪ годахъ. Но никто 
не вспомнилъ особенно типичный театральный курь.езъ. 21-го 
января 1832 года лреосвященный Николай, епископъ Дми
тровскiй, просилъ мосновскую дирекцiю остановить пµедстав
ленiе водевиля: ,,На другой день пocnt, преставленiя св'hта 
или номета 1832 года". Директоръ М:осковскихъ 'l"еатровъ 
Загоскинъ водевиль снялъ, но весь �опросъ представйлъ на 
усмотр'hнiе министра. Затilмъ дt.ло перешло въ 3-е отдt.ленiе. 
Третье отдtленiе не только выкинуло изъ _пьесы все, что ка
саnось свътоореставленiя, но дало ей новое названiе: ,, Астро
номическiе бредни или Комета 1832 года", а главное про
держало пьесу до 9-ro сентября 1832 года, когда срокъ по
явленiя кометы уже прошелъ. 

·JH(··X· Въ афишахъ о "Фаустt." драмат. труппа саратовскаго
общедоступнаго театра подробно перечислила подъ особыми 
заголовками всt 11 картинъ, причемъ н'hкоторыя картины 
были съ такими поясненiями: • Картина первая. Смерть и 
жизнь ·.(явленiе изъ пламени духа); картина вторая: видtнiе 
Фауста (появленiе нрысъ, которыя от.грызаютъ пентаграмму)" 
и т, д. 

На самомъ д1ш1,, говоритъ "Сар. Дн." нрысъ никакихъ, 
конечно,не появлялось. 

Недурно было бы, если-бъ крысы появились! А въ общемъ, 
цирковая афиша Анатолiя Дурова ... 

:, .. ;н- Въ "Далекой окраин-в" ,, Театралка" въ рецензiи о 
Передвижномъ театрt. г. Гайдебурова передаетъ свой разго
воръ СЪ. ОДНИМЪ ИЗЪ зрителей, КОТОраГО "ДО глубины души 
возмущало отсутствiе телефона на совершенно "устилизован
ной" стt.н1,, 

,,Деньги берутъ, а телефономъ обзавестись не могутъ, го
ворятъ на сцен-в въ купакъ, а я должен.ъ· имъ вtрить; что 
это-телефонъ!" 

"Глубокiй провинцiалъ", говоритъ про своего собесtдника 
,, Театралка", постигшая, очевидно, тайну стилизацiи и уб-h
жденная, что кулакъ-то и есть настоящая стилизацiя" 

*·>нс· Въ виду прсдстоящаго обилiя зимой опереточныхъ те
атровъ, режиссеръ одиого изъ нихъ сд1шалъ конкурентамъ 
предпоженiе не давать названiй театр·амъ а лишь занумеро
вать ихъ: ,,опереточный театръ № 1 ", ,,опереточный театръ 
№ 2" и т. д. 

Палаты въ больницахъ тоже занумерованы, зло, но 
справедливо замtчаетъ по этому поводу "Петерб. Газета". 

**"* Намъ прислана изъ Новочеркасска нурьезная афиша, 
Бенефисъ Е. О. Любимова-Панского "Сатана". ,,Между Богомъ 
и Сатаною загорается споръ, кому подвпастенъ человt.к'lt, 
Богъ видитъ въ человtкt. его доброту;' честность и святость, 
его прогрессъ и стремленiе впередъ; Сатана-же видитъ въ 

челов'hн'h одинъ порокъ, жадность, разбойниqьи инстинкты и 
не смотря на весь прогрессъ чепов'hка, онъ видитъ въ немъ 
все того-жа стараго Адама. Чтобы разрtшить этотъ сnоръ, 
Боrъ посылаетъ на землю Сатану, въ образi. челов'hна, испы
тать одного изъ своихъ върныхъ, святыхъ и преданныхъ 
слугъ". 

·JH·* На всемiрной выставкi. въ Брюссел-в въ музыкаnь·
номъ отдtлt обращаетъ вниманiе "Dea-Kolona". Это механи
ческiй рояль, къ которому пристроены три скрипки. Полу-· 
чается танимъ образомъ полный ансамбль струннаго оркестра. 
Звукъ его удивительно чистый и мягкiй. Полное отсутствiе 
сухости, деревянности тона. Если закрыть глаза-получается 
полная иллюзiя. Вы словно въ концерт-в трехъ талантпивыхъ 
снрипачей и пiаниста. Инструменту этому принадлежитъ 
несомнtнно блестящая будущность. Пока онъ стоитъ дорого: 
10,000 франковъ. Но вtдь это чуть не первая модель, и 
изобрtтатель сидълъ надъ ней 20 лtтъ. 

,t •• 

3а z р а и u ц е fi.
- Русскiя пьесы за границей. Въ Вiнъ и Дюссельдорфi, въ

,,Deitsch. Folkst.• готовится къ постановк'h "Анатэма" Л. Андре
ева. Въ роли Лейзера будетъ гастролировать извtстный берлин
скiй артистъ г. Шильдкраутъ. Въ Берлин-в Рейнrардтъ отнры
ваетъ сезонъ "Посл1щними" М. Горьнаго. Второй новинкой 
идетъ "Кпадъ" популярнаго еврейскаrо писателя Давида Пин
скаго. Во Франкфурт-в (театръ • Комедiя ") готовятъ .Жизнь 
человt1<а" Л. Андреева, ,.Ню" О. Дымова и "Евреи" Е. Чири
кова. Въ Берлинt, въ Маломъ театр-в, пойдутъ "Дни нашей 
жизни" Л. Андреева, если только цензура отм-внитъ свое veto 
на 3-й актъ пьесы. Между прочимъ, въ репертуарt. этого те
атра во второй половин-в сезона доминирующее положенiе за
нимала "Nur ein Traum" ( ,, Майскiй сонъ"), прошедшая болт.е 
100 разъ. 

- Въ Берлинt. въ "Berl. Teatr. • пьеса "Тайфунъ"-изъ
русско-японской войны-прошла 150 разъ. 

- Въ Берлин1, въ истекшемъ сезон-в громаднымъ успt.
хомъ пользовалась мистерiя "Гаванъ". Авторъ-Стукенъ, ро
дился въ Россiи, въ Москвъ, 

- Скончался, едва достигнувъ 50-л-hтняго возраста Гансъ
Зимрокъ, впад-влецъ и руководитель изв-встной нотоиздатель· 
ской фирмы въ Берлин'h, издавшей сочиненiя Брамса, Ма:кса 
Бруха, Антонина Дворжака, IJraннa Штрауса и мн. др. компо
зиторовъ. 

- Съ октября 1910 въ Дрезден-1, отнрывается .институтъ
музыкальнаrо и классическаго ритма", подъ руководствомъ 
женевскаго педагога Жака Далькроза. Ц1шь его - развитiе 
слуха. Система Далькроза введена въ консерваторiяхъ В-вны 
и Кёльна, и въ театральной школt. въ Штутгартi,. 

- По поводу недавней новой постановни въ Париж-в о'Перы
Мейербера "Африканка" въ Figa1·0 появился интересный "про· 
тестъ". 

Графиня Марiя де Рива де Непра, урожденная Теллесъ 
де Гама, беретъ подъ свою защиту своего знаменитаrо предка 
и заявляетъ, что ея отецъ, еще н'hсколько л'hтъ тому назадъ, 
выступилъ въ Лиссабонt. съ такимъ же протестомъ, послt. 
чего 1:1ъ Португалiи въ "Африканкъ" Васко-де-Гама былъ пе
реименованъ въ Гвидо де Ареццо. Графиня ради воэстанов
ленiя исторической nравды и фамильной чести категорически 
заявляетъ, что знаменитый представитель рода де-Гама ника
кими "африканкамии не увленался. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Балаклава. 13 iюня открыло л-1,тнiй сезонъ пьесой Трахrен

берга "В1щьма" сформированное г-жей Неждановой товари
щество. 

Витебскъ. Труппа В. Н. Викторова за истекшую нед'hлю по
ставила два раза "Комедiю брака" С. Юшкевича, въ 1-й разъ 
"нов,J,,йшую" (такъ сказано въ объявленiяхъ) пьесу А. Батайля 
"Неразум!-!ая д1:.ва" и "Мадамъ Давидъ", переименованную 
r. Викторовымъ въ "Мадамъ Эстеръ". При :атомъ актамъ при
даны . особыя заглавiя: д'hйствiе 1-е. ,,Мастерсная модъ и
платьевъ•, дt.й.ствiе 2-е. _.Содержатель нафе-шантана и ааж

ная особа", д'hйствiе 3-е. Противозаконны,r дi,па и дt.лишни",
дt,йствiе 4-е. ,, Поставщини и разоблачители и ударъ. ·грома"·

Вологда. Намъ пишутъ: ,,Послt пасхальной недiши гастро
леры стали у насъ рiщкими гостями. Въ маt. м'hсяц1:. состоя
лись только двt. гастроли П. Н. Орпенева ( .Царь еедоръ 
Iоаннович.ъ" и "Призраки"). Сборы на круrъ 400 руб. Состоя
лись интересные въ художественномъ отношенiи два гастропь
ныхъ вечера (6 и 7 iюня) О. Э. Озаровской, опернаrо ·арт-иста 
Н. В. Андреева (теноръ) и пiаниста-композитора В. Г. Кара
тыгина. Матерiальный успt.хъ 1;1ечеровъ оказался, нъ сожапt-
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нiю, печальнымъ: первый вечеръ далъ около 250 руб. и вто
рой-менtе 70 руб. Причины: глухое время и неосвiщомлен
ность публики о второмъ концерт-в. 8 и 9 iюня съ художе
ственнымъ и матерiальнымъ ( 400 р. на нругъ) успt.хомъ про
шли два концерта капеллы М. Д. Славянской. Въ будущемъ 
о гастролерахъ не слышно. 

Въ цирнt. Изано въ настоящее время привлекаетъ публику 
чемпiонатъ французской борьбы. 

Въ кинематографахъ (ихъ три) затишье". J!-H. 
Енатеринодаръ. Репергуаръ труппы М Ф. Баrрова за iюнь: 

,,Каменотесы" (бенефисъ Е. Ф. Павленкова), ,,Сынъ Импера· 
тора" (

,,
Донъ-жуанъ австрiйскiй"), ,,Марiя Стюартъ", ,,Свадьба 

Фигаро" (бенефисъ Виктора Петипа}, ,,Л-всной бродяга" и 
"Приключенiя Арсена Пюпена" (утренники 6 и 7-го), ,,Царь 
6едоръ Iоанновичъ", ,,Колдунья" Сарду, ,,Вишневый садъ" 
(бенефисъ А. Г. Аярова), ,,Орленокъ'', ,,Во имя ребенна" ("Судъ 
Соломона"). Бпижайшiя постановки: ,, Идеальный мужъ" и 
,,Оатана". 

Навказскiя Минеральныя Воды. Въ настоящее время въ Ес
сентукахъ гостятъ М. Г. Савина, В. В. Люце, Рыбаковъ, 
К. С. Станиспавскiй и М. П. Лилина. 

Л. В. Собиновъ снялъ для себя въ Кисловодск-в дачу на 
все лtто. 

Навназскiя минеральныя воды Драмат. труппа г. Горина-Го
ряинова и г-жи Пронской открыла сезонъ 20-го мая. Изъ 
пьесъ за это время прошли: ,,Любовь-сипа" (�,Любовь на 
страж-в"), ,,Пылкая страсть", "Буридановъ оселъ" (

,,
Которая 

изъ трехъ"), ,,Мирра Эфросъ", ,,В1.дьма", ,,2Х2=5", "Жены", 
,,Звtзда нраDственности" и др. 

Нерчь. Опера Н. Н. Боголюбова взяла за 8 спектаклей -
съ 6 по 14 iюня-4,000 руб. 

Юевъ. Изъ новинокъ, поставленныхъ за посл1щнее время 
въ лt.тнемъ театрt Куаечеснаго Собранiя, значительный 
успt.хъ имt.ла "Священная роща" Кайяве (автора пьесы "Бу
ридановъ оселъ"), усп-ввшая за недtлю пройти 3 раза. Пьеса 
шла въ бенефисъ г. Ангарова. Центральную роль - писатель· 
ницу Франсину Маржери - играла г-жа Янушева. По отзыву 
,, Кiевск. Мысли", въ пьес-в есть остроумныя комическiя по
ложенiя. Написана она просто и смотрится легко. 

Моршанскъ. Съ 6-ro iюня здtсь иrраетъ оперная труппа 
Ю. А. Лiанова. Труппа эта будетъ пере1,.:,жать изъ .одного го
рода въ другой, вплоть до Кавказа. На зиму труппа намt.рена 
обосноваться въ Тифлисt. Составъ труппы: г-жи М. В. Эвальдъ, 
Булгак()ва, Кречетова, Эвальд-., Тревогина, тенора: rr. Доль· 
шинъ, Коммисаржевскiй, Орловъ-Чабанъ и баритоны: rr. Пло
хотинъ, Мадаевъ и Ардатовъ. 

Одесса. Открылся еще одинъ театръ-общедоступный те
атръ "Сацъ-паркъ ". Играетъ товарищество драмат. артистовъ 
подъ управленiемъ П. П. Скуратова. Въ трупп-в состоитъ, 
между прочимъ, г-жа Велизарiй. 

Одесса. Намъ пишутъ: Въ Екатерининскомъ саду ( садъ 
этотъ, какъ и прочiе 
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сады" въ Одесс"В, отличается тt.мъ, 

что въ немъ нtтъ совс·вмъ деревьевъ) открылся театръ, под
ражающiй .Би-ба-бо", который, въ свою очередь, подражалъ 
,, Крив. Зерк. ". На дtл-h это скорt,е театръ фарса, съ добав
ленiемъ легнихъ номеровъ нафе-шантаннаго характера. Пуб
лика, посt.щаетъ этотъ театръ, не особенно густо. -Впрочемъ, 
оно неудивительно. Пресловутая "выставка" не только не 
прибавила публики театрамъ, но и посл1,.днюю отбила. На 
что ужъ "Крив. Зеркало" дt.лаетъ всюду громадные сборы, 
а и то въ Одессi., спектакли даютъ лона по 1,000 руб. на 
кругъ. Г. Кручининъ, антрепренеръ театра попечительства 
о народной трезвости потерnt.лъ за первый же мtсяцъ 4,000 
руб. убытку. 15 iюня начапись спектакли оперетки г. Пив
скаго въ 1rop. театр-в''. Отнрытiе дало· болt.с, нежели скром
ный сборъ. Вообще, туговата лtтомъ Одесса по части те
атра! .. А выставка (на этой выставкt. самый замt.чательный, 
и едва ли не единственнь1й истинно интересный экспонатъ
это восхитительный видъ) довершила дt.no ... Кстати, въ про
тивность закону, эдt.сь на Троицу были запрещены всякiе 
спектакли". 

Пенза. Намъ nишутъ: ,,Артистъ народнаго театра М. С. 
Нарuковъ послt. сыгранныхъ имъ 3--i спектаклей въ начал-в 
сезона, тяжело эабол1,.лъ и теперь медленно поправляетс,r, и 
врядъ-ли уже выступитъ до нонца сезона. 

Изъ труппы г. В1.пьскаго съ выставни, не предупре
дивъ, уъхали rr. Арматовъ и Маккавейскiй; г-жа Яковлева 
танже у-вхала въ другую труппу. Г. Инсаровъ вышелъ изъ 
состава труппы. Пока труппа не пополняется". 

Пекза. Нам1о пишутъ: • Съ 19 апрt.ля въ пtтнем-.. театр-в 
на территорiи сельско-хозяйств. выставки иrраетъ фарсовая 
труппа г. Бi.льснаго, которую пригласили арендаторы театра. 
г. Волховской и г-жа Пушкина. Вся труппа, не исключа,� и 
самого г. Бiшьскаго, на жалованья. Дtла труппы очень пло
хiя: г. Волховской ,1 г-жа Пушкина успt.ли уже доложить 
около 4,000 руб. Фарсовая труппа играетъ эдtсь до 9 iюля. 
Режиссеромъ этой· труппы состоитъ r. У лих»". 

Прилуии. Драмат. товарищество С. П. Долинина дt.лаетъ 
слабые оборы. Изъ пьесъ прошли "Грядущlй разсвtтъ", ,,Це
зарь и Клеопатра", ;,Фрина", ,,Анфиса" и др. 

Севастополь. Въ лtтнемъ театрt. гор. сада съ 15-го iюня 
начались спекта1ши опернаго товарищества, подъ режиссер
ств6мъ Н. Н. Боголюбова. 

Севастополь. Въ труппъ В. И. Никулина въ этомъ м-всяцt. 
отпразднованы два бенефиса: г. Никулина, поставившаго пьесу 
А. Сумбатова "Арназановы" (Наварrинъ-г. Никулинъ) и Е. С. 
Стопориной, остановившей свой выборъ на пьесt Т. Щепки
ной-Куперникъ "Одна изъ нихъ" (Мирра-г-жа Стопорина). 
Изъ другихъ пьесъ въ iюн-в прошли: ,,Столпы общества" 
Ибсена и "Шелковичные черви" нн. Барятинскаго. 

Севастополь. 1 iюля за1<анчивается сезонъ драматической 
труппы В. И. Никулина, играющей въ лt.тнемъ театр"В. 

Симбирскъ. Въ маt здtсь начала работать маленькая фар
совая труппа, вскоръ, однако, прогоръвшая. Труппу взялъ 
тогда подъ свое покровительство м1,.стный Коммерческiй 
нлубъ, который имtетъ въ собственномъ саду л1,.тн!й театръ. 
Ставъ театральнымъ антрепрt:неромъ, клубъ къ спе1паклямъ 
маленькой труппы, ставящей только водевили и фарсы, р1,.
шилъ прибавлять для "разнообразiя" и для сборовъ настоящiе 
кафешантанные нумера, ангажировавъ шансонетную п·вв;щу 
и "босячку", чревовt.щателя· и "художника-моменталиста н . 

Танимъ ·образомъ говоритъ "Волгарь", мапенькiй Симбирс1<ъ 
является въПоволжьt, пожалуй, единственнымъ rородомъ, гд-в 
общественное учрежденiе, какимъ, какъ ни какъ, является 
клубъ, насаждаетъ кафешантанъ. 

Сумы. Драматическая труппа дt.паетъ среднiе сборы. Изъ 
пьесъ прошли: 11 

Потонувшiй колоколъ", ,, Безъ вины винова
тые•, ,,Трильби", ,.Казнь", ,,Цезарь и Клеопатра", ,,Непогре
бенные", ,,Сегодня\ ,, Пuтемки души" и др. 

Въ бенефисъ М. А. Эмской 10 iюня была поставлена "Подъ 
колесомъ• Л. Жданова. 

Таганрогъ. Въ гор. театр-в съ 18 iюля играетъ оперная 
труппа М. Е. Медв-вдева. 

Тиф11исъ. Сл-вдующiй бенефисъ въ трупп-в Кручинина и Мар· 
това принадлежалъ С. Чарусской, поставившей "Эросъ и 
Психею". 

Уфа. Въ труппt. П. П. Медвtдева 28 мая праздновался 
25-лiннiй юбилей Е. А. Пепковскаго, выступившаго въ роли 
Столбцова въ "Новомъ дt.л-в". Юбиляра чествовали при от
крытомъ занавtсt.. Былъ поднесенъ серебряный вt.нокъ и про
читанъ адресъ отъ публики. 

Харьиовъ. Въ родовомъ имi.нiи князей Голицыныхъ при 
с. Должикt., Харьковскаго уъзда, устроенъ открытый театръ. 
Иницiаторомъ его устройства является предводитель дворян
ства Харьковскаго уt.зда, ннязь С. Д. Голицынъ. Въ театрt 
былъ поставленъ спектакль, привлекшiй массу сельскаго на
селенiя. Въ начеств'h исполнителей выступали любители· 
крестьяне и служащiе въ экономiи. 

Харьковъ. ,, Кривое Зеркало• за 4 спектанля взяло валового 
сбора 5,200 р., на кругъ по 1,300 рублей. 

- Въ закрытомъ театр-в "Тиволи" въ непродолжитель
номъ времени начнутся спектакли малорусской труппы П. Р. 
Собинина. 

Ярославль. ,, Плавучiй театръ" 15-го iюня закончипъ спек
такли и отплылъ въ Кострому. Сборы были очень недурные. 

ееодосlн. Товарищество оперtточныхъ артистовъ подъ упра
вленiемъ Д. К. Строева, давъ девять спектакле;\ 11-го iюня 
занончило здt.сь свои гастроли. Матерiальный успt.хъ спек
таклей былъ весьма ничтожный, и сборы врядъ-ли покрыли 
sечеровые расходы. Поnоженiе членовъ товарищества весьма 
незавидное; труппа, не имt.я средствъ для выt.зда изъ 8еодо
сiи, пока остается зд-всь. 

l t 1: 

Хро&uицiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Пътнiй сезонъ начался у насъ wумно, разно

образно и многообt.щающе. Открытiе выставки и связанный 
съ ней наплывъ въ нашъ rородъ массы иногородней публики 
окрылилъ нацежды и чаянiя антрепренеровъ и предпринима
телей. Потянулись къ намъ изъ разныхъ концовъ большiе и 
малые гастролеры, затt.ялось нъснольно болtе продолжитепь
ныхъ д-влъ, но, увы, почти всt.мъ фатально не повезло: пуб
лика nредпочитаетъ гулять по вечерамъ на бульвар-в и въ 
парк-в, а въ театрахъ пусто и уныло. 

Ни М. В. Дальс:кiй, со своей труппой, ни М. М. Петипа 
сборовъ не ед-впали и раньше времени покинули Одессу. 
Одинъ только r. Качаловъ сд1,.лалъ хорошiя дt.ла. Объявлены 
гастроли "Кривого Зеркала•. 

Не повезло и постояннымъ лt.тнимъ дiшамъ. На страни
цахъ нашего журнала уже сообщалось о крах-в, nостигшемъ 
товарищество русскихъ оперныхъ артистовъ подъ управле
нiемъ г. Сокольснаго. Вышло это какъ-то сразу и совер
шенно неожиданно. Въ художественномъ отношенiи · дъло 
было поставлено бол-ве чt.мъ прилично и нельзя было nред
положить

1 
что опера эта встрt.чена будетъ такъ равнодушно 

одесситами, издавна считающимися большими мепоманамw. 
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Но предположенiя не оправдались: сборовъ не было и на 
двадцатомъ спектаклi?. симпатичное предпрiятiе приназало 
долго жить. Почему? - невольно задаешь себt вопросъ. Не
ужели въ ropoдt,, съ населеиiемъ свыше чвмъ въ полмил· 
лiона жителей, не можетъ продержаться недурно составлен
ное оперное дt.ло, съ скромнымъ относител�-,но бюджетомъ? 
Виновата-ли такъ уже сильно наша публика, не поддержав
шая этотъ театръ? Я лично думаю, что болtе значительная 
доля вины должна лечь на т-вхъ, ноторые, стоя во глав-в 
двла, совершенно не оказались въ этой роли на должной 
высотi>.. Прежде всего расцънка мвстъ въ театрt была танъ 
безбожно высока, что посi:.щенiе оперы (да еще частое) ста
новилось совершенно невозможнымъ для человtка съ сре.n
нимъ достаткомъ. Даже по сравненiю съ ц1.нами на мtста въ 
rородскомъ театрв, не отличающемся, какъ извt.стно, демо
кратическими тенденцiями, цt.ны въ Новомъ оперномъ театрt 
были еще выше. Не въ этомъ-ли причина равнодушiя нашей 
публики къ безвременно угаснувшей оперt.? Затъмъ репер
туаръ! Нельзя-же все кормить публи1<у старыми, набившими 
оскомину " Травiатами", ,,Жидовками" да "Паяцами", а ин
тересныя новинки откладывать до того времени, когда публика 
окончательно перестанетъ пос-hщать театръ. Дефекты и 
промахи въ самомъ веденiи дtла rлавнымъ образомъ и по
rубили это недурное по своимъ музыкальнымъ силамъ 
оперное товарищество, имtвшее всt. шансы на вниманiе 
kъ себi:. публики. Е. Г.

вnтнА. Дtла антрепризы i"·ЖИ Ковалевой СЪ наступленiемъ 
теплыхъ дней не много оживились. Диренцiя наконецъ рi:.ши
лась уменьшить ц-hны, вt.роятно, въ виду конкуренцiи цирна 
съ его чемпiонатомъ. борьбы. Вятичи циркъ любятъ, это ихъ 
слабость, и больше тяrотtютъ къ нему, чt.мъ къ тес1.тру. 
Спектакли ставятся ежедневно въ л-втнемъ театр'Ь r. Прозо
рова. Прошли сni:.дующiя пьесы: ,,Идеальная жена", 
,,Степной богатырь", "Дни нашей жизни", ,,Горнозаводчикъ", 
,,Фимка", "Роковая женщина" (Процессъ Тарновской), ,,Лю
бимчикъ дамъ", ,,Въ старые rоды", ,,Горькая судьбина", 
,,Вtдьма", ,,Скле.пъ" и др. Пьесы rотовятся спt.шно, небрежно. 
Составъ труппы не большой, каждый день всt заняты, rд-h 
же думать о подrотовнt. Было-бы лучше, еслибъ дире1щiя, 
сознавъ беаполезность такихъ постановокъ и въ смысn-в сбо
ровъ и исполненiя, ограничилась четырмя спектанлями въ не
дtлю. Будни даютъ 30-40 рублей, праздники 100-125 руб. 
Сравнительно большой сборъ сдtлала тоnы<о пьеса "Роковая 
женщина1' 235 руб. Были двi?. 11оtздки въ Слободской и Ко
тельничъ съ пьесой "Вtдьма" Трахтенберга, но въ матерiаJJь
номъ отношенiи не особенно блестящiя. Въ общемъ начало 
лътняго сезона нельзя назвать удачнымъ. Въ трупп-в г-жи Ко
валевой есть хорошiя серьезныя силы: r-жи Шебуева, Симонова, 
Азгарова, Муравьева, r.r. Донецкiй, Яновскiй. Мацкiй, Лhсовой 
Муравьевъ. 

У насъ отдыхаютъ не безызвъстные въ столицахъ вятичи: 
артистъ Императорскаго московскаго Малаго театра Н. М. Па
даринъ, А. В. Рудницкiй, П. В. Сунцовъ и композиторъ В. А. 
Сениповъ. Х. 

ВИЛЫtА. Съ 1 мая въ. театр-в Шумана услаждает-. вилен
цевъ легкомысленная оперетка, которая, очевидно, пришлась 
зд-hсь по вкусу: объ этомъ свид-hтельствуетъ краснорtчивая 
цифра валового сбора за первый мtсяцъ-15,500 рублей. 

Антрепренеръ оперетки-старый опытный режиссеръ М. А. 
Полтавцевъ. Огромная пюбовь и удивительно тщательное и 
добросовtстное отношенiе къ дълу - вотъ главный залоrъ 
успt.ха д-hла г. Полтавцева. 

Составъ труппы очень недурной. Опытная артистка г-жа 
Барвинская. Особой яркости нt.тъ, но пр1ятно осмысленная 
игра, и ровный, довольно сильный rолосъ. Выдtлилась только 
что появившаяся на сценi. и выступающая первый се:зонъ 
молодая артистка r-жа Иванова. Рtдкiй по красот'h тембра, 
нt.жный и прiятный голосъ совершенно ровный, отсутствiе 
намека на форсированiе, чистые и свободные верхи - все это 
предсказываетъ артисткt блестящую не опереточную, а опер
ную карьеру. 

Каскадныя партiи въ рукахъ г-жи Мышецкой, бойкой и
жизнерадостной исполнительницы. 

Еольшимъ успi;хомъ пользуетс.s:� комическая старуха г-жа 
Кацмыкова Мила г�жа Гнt.дичъ. 

Мужской персоналъ слабtе. Наибольшимъ успtхомъ поль
зуется теноръ r. Кё"ендзовскiй, прiятный и свtжiй rолосъ его 
nодкупаетъ слушателя. 

У'влекаясь внtшним1,, успtхомъ, · молодой артистъ поетъ 
слишкомъ расточительно - постоянная форсировка можетъ 
JJредно отозваться в-ь будущемъ. Минусъ артиста - неумt.нiе 
держаться на сценв и отсутствiе вдумчивости въ исполненlи. 

Въ иrpt комика r. Рафальснаrо много провйнцiализма: 
р-hзкiя подчеркиванiя, старые, оскомину набившiе "кренделя" ... 
Въ тt.хъ пьесахъ, гдt. артистъ этого избt.гаетъ, онъ очень 
недуренъ. 

Есть еще .премьеръ" г. Морфесси. Говорятъ, что у него 
бып-ь · раньше хорошlй баритонъ.Теперь же онъ изъ всъхъ 
своихъ музыкальныхъ номеровъ, арlй, дуэтовъ и т. д. дiшаетъ 
куплеты: не поетъ, а ц-hдитъ говоркомъ. Можно добавить къ 

этому, что r. Морфесси считаетъ лишнимъ знанiе роли, и 
партiи, и то и другое безбожно перевираетъ, и держится на 
сцен'h такъ, какъ будто ему нi;тъ рt.ши1·ельно никакого д-hла 
до всего происходящаго. 

Незаурядное будущее можно предсказать даровитому мо
лодому артисту r. Хенкину. Остальные исполнители блt.дные. 
Репертуаръ смвшанный: много старыхъ оперетокъ, есть и 
новинки столичныхъ сценъ, изъ которыхъ наибольшимъ успt
хомъ пользуются "Графъ Люксембургъ•, ,,Разведенная жена", 
,,Карлсбадская фея• и " Тайны гарема". И.

НАЛУГА. Въ лtтнемъ театрt Томскаго съ 2 мая играетъ 
труппа артистовъ подъ управленiем. Боуръ и Востокова. 

Г. Боуръ, старый знакомый калужской публики, держалъ 
здtсь театръ нt.сколько лiтъ тому назадъ и оставилъ послt. 
себя хорошую память. Теперь труппа подобрана тоже очень 
удачно. Во главt. женскаrо персонала стоитъ r-жа Жихарева, 
артистка театра Корша. Изъ другихъ исполнительницъ назо
вемъ r-жъ Иволгину, Можанскую, Петипа. Изъ мужского пер
сонала выдtпяются rг. Пtвцовъ, Муравлевъ-Свирскiй, Боуръ, 
Оболенскiй и Руничъ. 

Пьесы ставятся тщательно и идутъ съ ансамблемъ. Ре
пертуаръ см'hшанный. По ] О iюня прошли слtдующiя пьесы: 
,iHa станцiи Забытой", ,,Въ интересномъ положенiи", "Гръхъ", 
"Живые и мертвые", ,,Старый хозяинъ", "Вtдьма", ,,Мирра 
Эфросъ" (всt. по 2 раза), ,.Безприданница", .,Золото", ,,На 
маневрахъ", "Каинъ", ,.Пылкая страсть", .Графиня Юлiя", 
.,Нlобея", ,,Взрослые", ,,Ради счастья", .,Дорога въ адъ", ,,Ку
кольный домъ", 1 Освобожденные рабы", ,,Бtшеныя деньги", 
,,Соколы и вороны", ,,Вi:.чные странники", ,,Бt.лый анrелъ". 

,, Мирра Эфросъ", поставленная въ 1-й разъ въ Калуг-в, 
прошла съ большимъ успвхомъ, благодаря превосходной иrp-h 
г-жи Жихаревой. Роль Ребъ-Нухима нашла прекраснаrо испол
нителя въ лицt. r. Пt.вцова. Bct бытовыя подробности были 
воспроизведены съ величайшей старательностью. 

У публики труппа сразу завоевала себt. симпатiи и театръ 
посt.щается довольно охотно, хотя· сборамъ н-вснолько пом'h
шали холода, наступившiе въ началt. мая. 

На 10 и 11 iюня объявлены спектакли П. Н. Орленева 
(.Царь еедоръ Iоанновичъ" и "Микаэль Крамеръ�). М.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Послt 30 лt.тъ разrоворовъ о постройнt 
театра, послв взыманiя въ теченiи ц-hлаrо ряда лt.тъ особаrо 
съ посtщающихъ театръ зрителей налога, послt. премирова
нiя проекта новаrо театра, постройка театра прибпизилась нъ 
фантическGму осуществленlю... сдi?.лана разбивка м-hста подъ 
будущiй театръ. Если дiшо съ постройкой театра пойдетъ съ 
той-же посп'hшностью, съ какой шло до сихъ поръ, то театръ 
будетъ выстроенъ черезъ канiя-нибудь ... тридцать л'hтъ. 

Въ отnичiе отъ прежнихъ лвтъ, когда Великимъ постомъ 
и весной въ Екатеринбургъ гастролеры наt.зжали часто, ны
н'hшнимъ постомъ и вбсной никто почти не прiвзжапъ. Боль
шой художественный и матерiальныii! услъхъ имtпи кон
цертъ скрипачки г-жи Любошицъ съ r. Шевелевымъ, и-Л. В. 
Собинова. Знамеяитая скрипачка поразила вс1'.хъ своей ма
стерокой техникой и задушевностью звуковъ, какiе она извле
кала иэъ своей великолвпной скрипки. Л. В. Собиновъ имt.лъ 
въ Екатеринбургt такой успtхъ, какой никто и никогда не
ИIV!'ВЛЪ ЗД'ВСЬ. 

Зачt.мъ-то импрессарiо Л. В., r. Р-взникову, понадобилось 
везти съ г. Собиновымъ r. Андогу, пtвwаго нынtшнiй зимнiй 
сезонъ въ Екатеринбургt. въ труппt. Апьтшулера. Когда 
г. Андоrа вышелъ послt Л. В. Собинова на сцену и заntлъ, 
раздалось довольно громкое шиканье. Часть публини, сочув
ствуя б1щному пtвцу, котораrо мноriе знаютъ какъ симпатичнаго 
человtка, стала апплодировать. Пt.вецъ, взволнованный, поки
нулъ сцену и вышелъ вновь, когда вызовы заглушили свистъ. · 
Онъ· спt.лъ нtсколько ном�ровъ и публика наградила его ап
плодисментами. 

Достойнымъ .голоса Л. В. Собинова акомпанiаторомъ былъ 
М. М. Златинъ, выступившiй съ испоnненiемъ нtсколькихъ 
п1оесъ на рояли. 

Здt.сь арестована н-вкая г-жа Панафинова, выдававшая 
себя за п-ввицу ·и кн.яжну Ухтомс.кую. Въ Перми r-жа эта 
выступила съ концертомъ, въ которомъ п-впа исключительно 
цыганскiе романсы ( ,,своеобразное и неподражаемое испопне· 
нiе", какъ гласила афиша). 

Изъ гастролеровъ надо еще упомянуть r. Орленева, поста-
вившаго "Царя 8едора Iоанновича •. z.

ОСТРОВЪ, Пек. губ. Въ нынt.шнемъ rоду у насъ только 
впервые обосновалась на лt.тнiй сезонъ драматическая труппа 
подъ управленiемъ М. В. Горснаго. Причина очень простая
не было приличнаго театра. Въ этомъ .же году арендаторъ 
городского сада r. Нужновъ построилъ пренрасный для уi.зц
наrо городка лt.тнiй театръ съ вполн-h оборудованной сценой; 
декорацiи художника г. Глазмана. Составъ труппы уже былъ 
пом-вщенъ въ 20 №-pii. журнала. Труппа и по количеству, и 
по качеству средняя. Въ художественномъ отношенiи спен
такли проходятъ не важно, труппа еще не сыгралась. Репер
туаръ въ высшей степени разнообразенъ; въ первый мi>.сяцъ 
.прошли: ),Соколы и вороны", ,,Цt.пи", ,,Дуракъ", �Мtщане", 
,,Власть плоти", ,За мон;ц:тщ>ской ст'hиой", .Ванька-ключ-
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никъtе, ,,Спальня г-жи Монтессонъ", ,.Въ интересномъ поnо
женiи", ,,Посniщняя воля", ,,Сатана", ,,Мирiамъ Эфросъ", 
"Сердце не камень", ,, Княгиня Капучидзе", ,,Охотники", ,, Отъ 
судьбы не уйдешь" и мн. др. Изъ исполнителей наибоnьшимъ 
успtхомъ у публики пользуются r. Горскiй (коминъ) и г. Ми
'Грофановъ (драм. резонеръ). Изъдругихъ исполнителей отмtтимъ 
r. Юрьевскаrо (герой) и r. Макарова (люб.-невр.). 

Изъ женскаrо nерсонана, который -вообще слабtе муж
СК:)го, первыя мtста принадnежатъ г-жt. Шатовой и r-жъ 
Дубравской. Остальные мало чвмъ выдiшяются. 

Матерiальныя дiша труппы сравнительно недурны: за пер
вый мtсяцъ взято 83 к. на марну; высшая марна -125 р. 
Спектакли ицутъ 3 раза въ недtлю (не внлючая утренни
ковъ). Самые большiе сборы дали "Сатана и и "Вань1<а-кnюч-
никъ". С. Ф-iй. 

НЕРЧЬ. Нашъ зимнiй театръ отремонтированъ заново до 
неузнаваемости. Въ концt, мая онъ открылся любительскимъ 
спектаклемъ, затвмъ съ 6-ro iюня его заняла труппа соеди
неннаrо кiевскаго и харьковснаго товарищества русской оперы, 
подъ режиссерствомъ Н. Н. Боrопюбова. Въ прошломъ году 
эту же труппу провожали иэъ Керчи съ искреннимъ чув-

. ствомъ благодарности и сожал'hнiя о томъ, что такъ скоро 
покидаютъ городъ. 

Теперь труппа, прi-вхавъ сюда на н'hскопько дней, должна 
уъхать отсюда раньше срока. Д·вла такъ плохи, что оста
ваться дал'hе убыточно. 
· Между тt.мъ и лучшая часть общества и мtстная пресса 

очень довольны труппой. Такова ужъ наша керченская 
публика. Ничто серьезное ее не интересуетъ. 

Зато мапороссы, занявшiе "Лtтнiй театръ" ба.паганъ, совер
шенно неприспособпенный для игры, обычно разорявшiй вс-вхъ 
прii?.зжавшихъ сюда антрепренеровъ, nожинаютъ лавры ма
терiальнаго успtха. Правда, въ трупп-в rr. Суслова и Гайда· 
маки есть цовопьно крупны я силы (г-жа Затырневичъ и г. 
Манька), Лучшiе сборы бываютъ, когда малороссы ставятъ 
оперетни . ., Ночь любви" дала сборъ выше предъльнаrо. 

Малороссы предполагали сначала поставить только 10 
спектаклей 1-10 сыграли уже вдвое больше и тепер1о, съ отъt.здомъ 
оперной труппы, думаютъ остаться на неопредiшенное время. 

Оперная труппа уъзжаtтъ въ Симферополь ( » Лtтнlй те
атръ"), а оттуда въ Евпаторiю (вновь выстроенный Городской 
те·атръ). Къ намъ въ Керчь прибудетъ на-дняхъ оперетка 
Валентетти. J-Iuico.riauчo. 

Редактор:ъ О. р. 1\уrелъ. 

о s ъ я в 

МЕЛИТОПОЛЬ Та�р. губ. Съ 19-ro апр'hля начались спек
такли драматической .труппы Э. Э. Берже. Составъ труппы: 
Е. В. Херувимова, Л. В. Шаланина, Э. Я. Липманъ, Охотина, 
С. С. Габеръ, С. С. Маковская, М. И. Ръшимова, Н. Д. Ни
лина, Э. Э. Берже, К. П. Соревъ, Н. С. Горсткинъ, Юрьевъ, 
М. М. Марковъ, А. К. Павленко, Артаковъ, Котинъ, Л. Грацъ 
( суфлеръ) и декора торъ Бутырь. Открывали сеэонъ пьесой
,,Холопы". · · · 

До сихъ поръ поставпено 38 спектаклей и взято по 150 р. 
на круrъ. Лучшiе сбооры дали "Сатана" (4 раза) и .Мирра 
Эфросъ" (3 раза). Заканчиваетъ драма сезонъ 1-ro iюля. 

В. Л. Шу.лы�ат. 
OEOДOCIR. Драматическая труппа nодъ управленiемъ и ди

рекцiей А. П. Верещагина закончила спектакли въ rородскомъ 
лътнемъ театр-в и выtхапа въ Марiуnоль, а оттуда прибыло 
на смвну ей товарищество харьковскихъ опереточныхъ арти
стовъ подъ управленiемъ Д. К. Строева. Всего драматической 
трупnой поставлено было 19 спектаклей, причемъ на круrъ 
взято по 104 р. в" числi. про чихъ nьесъ шли "Урlель А ко ста• 
(бен. Верещагина), ,.Сатана" (бен. Цвиnенева), ,,Анфиса" (бен. 
Поярковой) и др. На ряду съ драмами приходилось ставить 
фарсы и обозрtнiя. Среди труппы выдt.ляnись r-жа Пояркова 
(героиня), rг. Цвиленевъ (герой) и Молчановъ. Со 2 lюня въ 
театр1,-циркt. С. Савускана начались гастроли оперетты Д. К. 
Строеsа. Въ трулп1, премьерши Бертопетти А. А. (.Варшав
скихъ правительственныхъ театровъ мскадная примадонна", 
сказано въ афишt), Аркадьина С. А. ( �лирическая примадонна 
петербурrскаго театра Пассажъ"), Омбра Е. П.; премьеры
Тальмо В. И. (простакъ-теноръ), Людвиговъ, Поляковъ (ко· 
микъ), Рtзни:ковъ (коминъ-буффъ). Дирижеры Ф. И. Казакъ и 
И. А. Лясоцкiй, режиссеры Д. Строевъ и Р. Шульманъ, хор-
мейстеръ А. Кузьминъ. В. Д. Геи.111ашr.. 

НОНСТАНТИНОВНА, Екатеринославсной rубернiи. Пвто. Драма. 
Составъ труппы, приглашенной общественнымъ собранiемъ 
служащихъ при Донецкихъ заводахъ (въ алфавитномъ по
рядкв): г-жи А. С. Глуховецкая, Е. Г. Дмитрiева, Н. Г. Скав·· 
рО!iСКая, В. В. Томская rг. Л. А. Бiщьскiй, Д. Г. Коссаков
скiй, И. Ф. Лихачевъ, А. В. Лебедевъ, А. К. Мирскiй. 

Декораторъ М. С. Козловъ суфлеръ Н. И. Казанцевъ, ре
жиссеръ Л. А. Бtльскiй. 

Уполномоченный чпенъ соввта старшинъ. Р. Э. Рожицкlй. 
Труппа пополняется м'hстными любителями. 

уtздаrелъюща З. l3. 'Тимофъева (Холмская). 

n Е и 1 R. 

1 &f3�!'!���1fиомf!!ИКИ 1 1 �ан;;;;;:я грима 1 
Второго· Gnб. Общества Взаимнаго Нрвдита гУв1Jл.�Я:tмАдА · • 

(САДОВАЯ, № 34, собствен. домъ) 
отдаются въ наймы членамъ Общества и постороннимъ лицамъ. 

Ц·вна за наемъ ящиковъ: 8, 121 18 и 24 р. нъ годъ. 

1 но�::т«Jlа:.:;:�ся о·со&АЯ БЕЗОПАСИдЯ КЛАДОВАЯ 1 для храненiя: сундуrtоnъ и шrштулокъ ·съ ц·внностя:ми на случай отъ·nsда. 
Стальная комната открыта ежедневно, кром·в воскресныхъ и празднич· 
ныхъ дней, отъ 10 ч. утра до 31/2 ч. дRл и вечеромъ отъ 6 до 7112 ч.

r , 

Спб. Женская алектро-Водо-Грязелечебница. 
5-я Рождественская ул., д. № 4. Тел. 73-03.

· По наsначепiJо какъ nрачей леч�,б., такъ и другихъ nрач:ей прим"Вн. вс'Й виды nодо
ле.ченiя, электриsацiи, то1ш д'Арсонnаля, рентген. лучи, леч. св·втомъ тешrомъ (па
роnыя ва.нны), гря.ве.1еченiе (фанго, лиманнц.ц грязь), ручн. и вибрац. � массажъ, гим
настика. Амбулаторное л'Вченiе ежед. отъ 11 до 5 ч. дня. Съ 1-го сентября открыто
отдtленrе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtльными палатами. Для
страдающих� хро.ническими (неваравны:uи) заболtванrями внутренннхъ орrа-

новъ, болtзней питанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

т�во А. РАЛЛЕ и к0•
,.._ ,---................ ____ _ 

ПОЖАРЬ 

ВЪ ТЕАТРь 

НЕ СТРАШЕНЪ. 

Огнетушитель· 

,1Зврика· 
Боrатырь•• 

ТУШИТЪ ВСЕ 
бепвинъ, сциртъ, карбидъ, нсwть, керосивъ 

и про:ч. 
Единственная продажа у 

1 Акц. 0-ва ГУСТАВЪ ЛИСТЪ 1
\. Москва, Софiйская набереж. �,,1



РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ .НьЖНОСТИ И СВ�ЖЕСП1 ЛИЦА 

. НОСМ!JИ'Ч. СПЕРМАЦЕТОВЫЕ. ЛИЧНЫЕ·. УТИ
J
РАnьники.

·1 :· П.ригото,в��ны В'Ь Jlабораторiи А. э:·н:г JГУ-НЩ ъ. 
При,: у,потреб�епiи ·сtrёрмаце_товыхъ утиралъпиковъ. RO.Лta. JIИЦа· дi�лаетсi �исrою, nъжною
·-

1 

и прiятно освiщtаетъ. У,добвое средство въ ,цор()гi�, г,11;i!. ·:лiщо:" оМ.беiiно II<>JJ;llepжeнo 
в.riяпiю солнца;: ·nы.'lи я ·n�'.llpJ� •.. Особенную важность. им-llютъ· они ,для· гг.' артистовъ и

; :.·.. . д.1я ,11ицъ, -упо'i,'реб·.п:яющихъ гримировку, б'Я,!IИJI'а, ру:мапа. и rtpo-ч; 
U:sнa во· коп� за nачку(съ пересылкой не менtе. 2-хъ пачекъ 2. руб. 
Д.IIЯ ТОГО

, 
Ч'l'ОбЬl ПОЧТеВНЪ:llmая публиха :мрГJ1Э. уб'ВДИТЬСЯ DЪ до<iрокач�СТВ6НВ:ОСТИ:. 

вижедопмnп"вавпыхъ. косы:е:rическихъ· оредствъ, .. а 'также в:r, nолеsвости 1iiъ'i прим·в·.
вепiя, нами вµсылаются. нощдленно IJO почтъ· Tifи пробные обр�зца.:: . .,Но,��етиче'скi�·. 
спор'мацетовь'IА лмчноА · у;rира.11ьникъ '"'. �ерезовwА иремъ. и' Г-J1и·церино1iое JIJЫЛO на . бе-·· 

резовомъ, сонt цо·· полученiи 3:,.хъ семикоп·hечныхъ поqтовыхъ марок�. • · ·· 
ДJiя предупреж.цепiя, цоддi�локъ прошу обратить <>собенное вним�нi6 на подпись А. Эн
r.11ундъ, красными черниJiа.ми и ъ�арку С.-Петербурrскоit Ноомеnчесиой./lабораторiи, 
которыя иМ'hются ва. nctxъ втикетахъ. ПоJiуча.ть :s�:ожпо · во вciixrr. лучm

в
хъ аптев:ах�, 

'. r.Lп,:,еJц�.рскихъ, косметическихъ и парфюъrерпыхъ.склr.Lд�хъ Россiйской, Имп-ерiи. Главныя 
агентства и склады фирмы д;лн Европы: Гамбургъ-Эмиль Бер \� Вtиа.�Лео Г лауба ух'Ь, 
Кертперт. Ри:нм., 3; }Jицца-Е. Лотаръ; для Южной и Ut�epнofl Америк�; Нью-Iоркъ- · 
Л; Миwнер'Ь. Г.11а·вный складъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУ.НД:Ь,. С.-Петербурrь, Ново

,деревенсиая набсрЕ!Ж�ая 15. 

:всякаrо· икtтъ вtжпое, чистое ·Jiицо,' руи.в:яы:й''юпопiески
св!hжiй видъ, бt.!1.ую, 11яrк:ую, какъ бар:х:ат1,·; tc�жr, и f:>САtп'и
теnно прекрасный цв'hтъ.лица. Вое это придаетъ настоящее 
МЫЛО И3Ъ· МОЛОКА :ЛИ�m·:·�RОВЕR,Ъ":, 

· :Верrиав:а и-Rо� въ Ра.дебе�JI-t;.Др'евдев:�:с'll·к.i1е�м:оиъ .
, · , кояехъ. По 50 коп •. можно п�;11учаn· веадt. 

. . . Главный С:КJ18'i('Ъ 'д.lIЯ :.Poccilc�ol Ииnерi'и: . ..
:КОНТОРА. ХИМ:ИЧЕСКйХЪ ·fiP-EIIAPATOBЪ ' 

�IJJl-a,., �- С.-f1е!ербурrъ,, М .. Koнюw,��':!��7,:Y�ii,;.Nt

,

: ·10,. · 

Пдрв:�нь�й· дис.тЪк.ъ:: 
СЦЕНИЧЕСRИХЪ Д'tЯТЕJIЕЙ. 
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1. 
Одпоrtратное пoмilщeuie-35 R;,. чеq,ыре.r. 
кратnо0�одипъ рубль._ Мо�яо.поч; м�р1щ:ми. 

АЛ ЕНСАНДРОВЪ, . Дм.··Алексанрд, (ре.жис-
серъ), Москва, Купцево, соб, д. 

ДОНЦО�А, (Вi.ликова), А. Д.)�.Ьg�
(Деклам_ ат 

.

. - оа. т

.

црикъ: 

·.

обевд()Jiев� � = ..s �
ныхъ, пищихъ и падшихъ людей). [ � �� �

ДОН ЦО ВЪ, ( оригин. дуэт�-сатира). t::1 � t::1 = �
ДОНЦО�Ъ, Д. С. 1 интерпацiов. "':;19. 14 

куплеr!'i.:r(JТИtимикъ). . 8; ;'g 
ЕВДОНИМОВЪ, .В. Ф: 1:(.цраматурrъ), Опб., ·

У;LJ;1�льный npncn., 12. 
ЕРМАНОВ9, Антонъ Степ. (баритонъ), Спб.,.
, ·Офицерсщщ д. 57, кв. 9. 

.САХ'АРОВ"Ь, ·конст. Никол. (пом: .. режиссера:),
Спб,, Пет. Ст;, !f. Раliночинвая:, 1', кв·. I4: · 

СНАРЯТИНЪ, А-дръ Петр., Спб., Матвiев- ,
.ека

я
, 17 кв. 16; · 

ЧАРИНЪ, К.ов.стапт: 
И

в. (2-хъ JIIO�.), Mapi·
.уполь, Ковс1•антпновска

я
, д· l'олубовоii. 

ШАБЕЛЬСНIЙ, А. В. Спб., :Введепс1Qnfl; 19,
тсп. !'15 . 

. ЯРОНЪ, Ив. Григ. Спб,, 3па�евская, -16 •.. ·

Вышли ивъ пе'!атп i1�выя щ,есы � 
1 

Евгенiя Адамов:а. 

. . *ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО.
Ко:11[. въ 4· д., ц. 2 р. Прав. В·встп. No 91 с. г. ,., 
_, .. *В� цд·р·ст-въ.:льдов·ъ·:�· !·:-� :; 

1 �?м,-ш. iiъ·· ;j' д: .. I1p'.'B; J\io 10 с>г:;�:2 р. ;· · 
� К.�нтора �rсур,пала··1"'.l)аты.ъ1 _�и.,Искусство"J..
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._;,К'О·Роn·.ь_ . Ж.ИЗJl,и ... �'.'', .
1 

(ра1\н1, .въ 4_ д: .Ролей .. 3.. жен., .. 5. му$.·. J3.e- · ·, 
неф .. и.с . ,рощr: rep. ()ИJ..r и, JIIO. бовщш11, .кor.iиr __ �:a. ;

, ·�род. М:оск�а: T!3i1�P· библ; Cqкo.11oвojt; 1�:�1, 

+:•·················�· 

. . ... ''" ___ . ... . .. � i Тощо .-о. J!Ъ:�;.::: .. :••:�,r.�торьщъ :'

м. ico;и111RJ:вtь�. W: :Л.ГЕНJИ А�'А;МОВЪ ::· . · ·.,. , · . 1· • Ж��,�хи по о_б1,я�ленiю, m; въ 1 д 1ц, 50 к� •: 
'Рвботавmiй _:много: Jiiтъ 'у J;'. м·оЗЕРЪ. :11' ко. ' + Невiiстwпо'О'бъявленitо,·Ш;' вr:ь-1·.ц:ц. 50It •• ;

· . , . · . . . .· . • Ко11то,рt журнаJI� ,,.Театр� и И�ttхсст�о". + 
.-R�къ

.·
· спе.цiа,п·с.

1rь_ .·Фред.лагаетъ _по .. 
фабричньiм:ъ

.
ц1lвамъ··. . .·, +, ··�··•++ ..••. ++++•.·. ++. _+

1 .
. , _ QJI�Д •.. его copfa. , 11асов'Ь, .nично имъ . . точ�о. пров�рещ1ые · . "." ' .. ' .СЪ· pyчa�'-'illЬCTBOM':{r,;ЦII,,. l,i-,JI�тъ.' ' ' ' ' ;-
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' .. 
ст. ыy,it. ча,с. отъ .2.оО, др· 28•р.,.1 Сер. дам. час. отъ 6.76 до. 19_р. . 1 · 
ст� дам. · ·,, ,, З·. ,, 15" 30.11, муж. ,. ,,-:36 .,, 225 . ., . ... Оер. :м,уж. ,. ,, · 7.50 " 25 " Зол. да:w:. ,. ,. 18 " 125 ,, 
/t\RГJ\

·

3···ин·ьа. И,: /t\,R<:TEPtHIЯ. L!IICO�Ъ
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';�.: !.·... ·. . .· . 'J,m .... . ·.' . {: ' . зonQTO, <:ЕРЕБРО .. : . БРИЩШ\НТЫ�. . ' .
:Н�вскlй" n уг. Нико:яаевск_ой YJ..I· 

. :Невскlй, � .�ьiвШlй ·�· &лок\tа. �\11

, .про�о.���rся,· rромадиы;й вЬlборъ мал:о ношен- ·;. �
"lfыя,ч:ер�., цвilтныя, въ бле<тка:хъ;хру�ев. 
' выmи1Wя. Поку,паю въ боr. до:r.Jахъ и ва гра:.. 

иицей. Москв
а
. Тверская, :Ковицкiй :маг. 

1,btJXEц, в-ъ квар'l'; 132 цод: 2, д. Вахру� 
·' · шина. . 52;._18 
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Гриr,,еръ и .Теат-�альнь1А Паринмах�ръ CQB. Нар·од�а�� Дома ИМПЕfiАТОРА
° 

НИ.КО.ЛАЯ 11 �:
. ' • 'еотu11иwх1, 6-т• Поn1t-t11теnьс-и�х1о театров-.. о народно� трisаоот11, а также С.-Петер4урrск1j(1t • Моокоаоимх-.. чаотиwх-.. театрьв'iii, =i в-.. С.·Петер,урr1.: Л•1'я,�:го и Зяывяго ·orea-rpa: .:Вуфф"', теа:rра. llассавъ, т.е'а.тра.·Фа.рсъ Tylilпa1щaa, тearrpti. Фар;ст. Кааа1tс.саго, т·еатра .('ио,о.n, -' ; 

Театраа11аrо �ба,rНоваrо Л\тв:яrо,,театр,!L, те,атр·а Д.1tвар\ум1,, СПВ. З.00J1orя•'tec]!:at10 са.да, теат.ра Эд�J!:Ъ, Шато-де-флеръ и• Щ).О'I:, , 
! · · · · . , · .Въ Мосr,кв·\:·Л'!J'rвя.r.о и Зя1�«11.-r.Q,.11еатра �_ры:в'l'&Ж'У;� .я д-.текой

. 
т.руцаы Чястяаова. · \ . lilii · ,.·� rЕ·-н-.иа·д·1й .. АnЕ-ИСА1�нд·Р·.овъ.<: .. -.. ··. ;. 

: ГЛЛВ,НО;Е:·.о�Д'!.ЛЕНЩ ФАБРИК.�, :МЛ9'l'Е·РСКI�; ��НТОJ»А 11 МАГ�ЗIШЪ въ. C.·.Ш!i'rEPBYPP:n, IC"poliae'I)�c1tJй пр., '6( Те.в:ефор 15-78. tl:
. ·. ' . p,a$CЫJlalO·, Щ). П'р0$ВНЦfа 9ПЫТНWХ" 111астеров1,:-rр·иМ'ер�ВЪ',СЪ ПОЛНllrМ:Ъ KOMПJieKTOtf": оарИJ(ОВЪ, ·' · · :· · · , 

r 
:ТТ А"М с ·к 1' и

v 

3' ·А л Ъ · · •. ·'ПРИЧ]ЩКА ,ЦАМЪ1 я· ВСЕВОЗМ:ОЖВЫЙ ПАСТИЖ,Ь '� , 
·�. 

. 
. ' 

. (ВХОДЪ съ OTJJ;'f.JIЬRaro ПОД'р�Зда съ Гу.11.яряой УJIИЦЫ). : '. . . 

- ��\. 

. 'i. 

> 

;...: .. , .. i.·· i. 

•/ 

{, 



/_ .. 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х .. J«. 1Upelep1 
с.-Петербурrъ.-·Невскiй, 02,: уг. Садо:J,JОЙ. 

О К О Н Ч и .. в Ш I Й. 
Пражскую_ Н.Онсерваторiю с.олистъ на 

тромбонt. 
Чеи, же.павтъ поступить у<Jителе:мъ 
:мувыки въ. :мувыttаJ1ьную школу и пр. 
иув. ваведевiе, вs мiJдиыхъ инструмев
та.хъ, а т�щже преподавать теорiю и· · гармопiю. 

· Австрiя lioreмiи rap: npara.
Praha Vinohrady Krkonojska ulica 6. 

Pan. р. N. Vanek. 
· hudeЪnik. 

•••••••••••••••••••• 
. 
• НJ/Р·скъ. · • 
: Sвмвiй Г�ро,11;скоА тев;rръ отъ сего числа :
+ _ с:аободе�ъ и сдается впредь по 1-е Сец- +

• · тибря ;вс,,-kм:ъ. гастроJп,ным-. труппвиъ, · +
• ковцертвятамъ и д.1а др. увесел.-3а +
+ подро�востами и ус.1овiям:и. сдачи обра- • 
:

. щатьст :въ r. Нурснъ, В11:мв1й ·Городской-+,
театръ, къ -ввНдующе:м:у театромъ Пе- •

• · 
лarerh .Ав,цр�еввt Миха.йJiовой. + •••••••••••••••••••• 

JI Jl ТА. 
·Оъ 7-ro сентября свободенъ ,те�
атръ Новикова. 3а ус.п:овiяц _об- ·
ращатмя: Петерб1ргъ, 3оол.о·
r.ическiй садъ, О. Н" Новикову.

4-4 

1 Коистапт�о��йН��
О

(��- ц,nтръ 11 Иввiщsю ���!�����:ртвстовъ,
rорода. (JВОJ:jОДЕИЪ пов.ый обору- что вимпiй оперпо-драматическiй театръ 
дщJаппый лi1111iй ТЕЛ. ТРЪ. при Со- Уварова. мною ваа.ревдовавъ, оборудовавъ 
брц.вiи rг. чивовпи1tовъ па 614 :мiстъ. и свободепъ .севовъ 1910-11 rг. 

2-1 Адресъ писе:мъ и теJiегр. Mapiyno.11ь. По-
�=======:;::====::;::==: ·' ,AOJIЬHOMf. :_ 

f В-ь r, ЛУГАНСl\"Б Екатеринос. г. f. ---------
ДJiя :кружка Jiюбителей дра:матическаго ИС-i ПР о

',

с к У-Ров Ъ. 
куоотва., :мувыки и пiшiя ва ви:мвiй севояъ 

1910/1911 r. требуется 
. ОПЫТНЫЙ РЕЖИССЕРЪ, 

иввiотвый по своей дi!атеnвости вътеатраJIЬ· 
помъ :мipi. ПредJiожепiя адресовать на и:мз 
предоiд. Кружка rеп. А. А. Шшцова, Патрон· 

вый ваводъ. 2-2

ПЕНЗА. 
СДАЕТСЯ Лt.ТНIЙ теАТРЪ 

в& терр11торiи сельско-ховяйствев. выста11ки 
. · ·опер�точпой тpynniJ. 
Вечеровой расход'!> принимаю па себ.я, даю 
струпный оркестръ и т. д. Подробпыя 
ycJioвiя у Л. А. Во.пховскаго, Пенза, теат�ъ. 

BDPA МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ� 
Бывшая сотрудница театр. агентства Е. Н. 
Разсохиной сам:рстоятельяо прияимаетъ по-

рученiА цо ангажементу артистовъ. · 
Садовая 36, ив. 6. Телеф. 265-54. 

(Ежедневно отъ 6 до 8 веч. По воскрес. и 
праздяич. дпямъ отъ 12 до 5 час. дия.) 4.-1 

Е,11;инстве:ц, въ . ropoдrfl театръ сдается съ 
iюня 1910 r. спектакJiьно; :мi!сачво и 
на. % % . ЭJ(ектр. осв.J�щ., в:мrJ�щ. 500 р .• 
повыm.�00 р. ЗдiJсь п�коr,ца не бы.по 

, оперетки. 
Обращаться: театръ Wиn1�ману мn11 

Типоrрафiя "Порядокъ". . ,

.'!'t:!t:!t:!t:!t�����t• 

t. П01.3ДКА -� 

t "Кривого Зеркала": 
t( 

ДИРЕIЩIЯ 
" 

&J -З. в. Хоаиской.
i•� 

:} 20-го iюня-Кишиневъ, 22-го 
1

� 

I, и 2·з-r:-о-Севастополь, 24:.го-- )t
Yt Симферополь, 25, 26' и 27-го--- ,t 
t( 8еодосiя, Мелитополь, _Алексанw "· 
t( дровскъ, 29-ro _':! 30-го Курскъ. ,t
• ••••••••••••••

. 
' 

. 

ЖАКЪ ДНЛЬКРО3Ъ 
·въ Дрезден\ съ оRтября -1910 _по- iюнь 1911:· Гl 

.Alt,es SЩndehauss 'Dresden А;·; 

КУ-РСЫ :r.,у_.З·Ьl·ИАЛЬН�ГО и ПЛАСТИЧЕ.СКАГО f· РИ.Т.МА: и ·РА,З-В;ИТIЯ' СЛУХА. 
1, Нурсъ· 'д!I� получеиiя у�ителJ2скаrо диплома по методу· Дальнрозъ. . · · 

Р�,тf!'ическа.1 ·.гммнас�ииа: Раавитiе ритмичесttаrо чу�отв1,1, ритмической гимиасти;кой. Рвтмическiа упражяе,пiя ДJI& достижевiя 
са:мосто.аr:юе,JIЬиоот:и. отдi�льпыхъ кове�Qстей . Регу,nировка · бе11совва.теJJьиыхъ движ.е�iй. 

Разви'ТiJ. САух,: Тояа;JIЬвость. Г�:мм�. Иятерваm. Аккордъ и его.· сое,циаев�u. Фразировка. Авал:и.Jъ мувык,аJiьиыхъ сочияе�iй. 
Допо:1111ите.11ыыll нуроъ: · Имnровввац1я И· нюансировка.. lleдarorикa, · Адатом1я. ,. . . ·. 

.- 11. Театральный курс� для дирищер,�в�, реисиссеровъ, �tвцов-ь и танцоров1,. . .
Ле:iцiи о соотиошеяш вреиенJt къ окру::аi:иости и объ отяоm-евш жеста, движеиiя и выдержки къ · .цра:матичесхой · мувыкi�.

М:и:м.ика и п.пв.стика вwражеяiв. ВыравитеJIЬвый тавецъ .в� �го отнощевiи къ мувыкi и поеаiи. , · · · · 

1·11.' Курсы ДЛЯ·.дtтей''и любителей. 
. ,,' 

Подроб�ще проспекты, ПJ16ИЪ- обучевiя, у�.повiя И q,, д •. черевъ 

. Geschaftsstene· DRESDEN 15-· Hellerau- der :Вlldungsanstalt fiir· musik nnd 

� 
·· Rhythiil.us� · ·· · 2-��;Л

Типографiя ·Спб. ·т-�i Гiечатн. и. Издат, дiьnа • Трудъ •. Фонтан.ка, 86· .. 
' :; 1 1 
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