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ПРОДОШ-!{АЕТСЯ ПОДПИСI{А 
па 1910 г. НА ЕЖЕI-IЕД13ЛЫ-IЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ=== 

Ж:SТРI-IАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Чemьtpиaaqamь1ii zoDт, uзВаиiя --·

С'Ь 11р�ложецiемъ ежемtсячнаrо журнала · 

,.&ибniотеко·Театра и Искvсство" 
. Годъ .7 р. За границу 10 р. 

Полrода (съ ·.1 .iюпя) 4 р. За гра-. · : ·ницу 6 р. 
Отдtпьные No№ по 20 коntекъ. _ 

Объявпенiя: 40 коп. строка петита . 
(въ 1/3 страницы) 'nозащi-текс'riа, 

70 коп.-передъ. те1<стомъ. 
Контор�( - ·опб:, :В о з :в: е се в с к iй, 4
Qt:kpl!i(тa c1:i 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Ten. 16-69. 
Ддя .. теn�граммъ:· · · 'jп�,ерб:урrъ,. 'l'еатръ Ис;уостао .. 

..,lfll

2(.IV rодъ нздRн1я .::.._

В·оскресtнье, 22 1\вгус:та No 34 
1910. 

КЪ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ 
ПОСТУПЯТЪ въ ПРОДАЖУ СЛ'ВДУЮЩIЯ:nьвсы: 

r аудеВ:Nf.JСЪ, . KO�I� В'Ь 4 . Д, Л. , Андреева
(м .. 12 ж. 3) ,ц. 2 р., цеца.

4 р., роли 3 р 1 , . • · . •  

Черная смерть, драм. легенд� DЪ ? Jf., 
. . , Е. Чири1,ов11, (!lf. 9; ж. 5} 

ц. 2 р., цепа. 4 р. ролn 2 р. оО к. 
.Цiща вемей.НЫЙ, tt. В'Ь ',! Д,•д.уiамаца 

. , . (авт. ,,Жеnъt ), ц. 2 р.
pOJIИ 3 Р· 

Священиая собственностъ· с. н�п- . . · . '. денова. Бабье рtто Осипа Дымоnа., ц. 2 руб. 
· · . · · . ' роли 3 р. . · 

Распут1ща д. nъ 4 д. в� .· Рыmкоnа (м1 6, 
' ж. 7) n. 2 р.,. роли 3 р." 

�УJIИК.Ъ п. въ 5 '/1., И. Н •. , Пот.аnенко 
' . (М, 11, Ж. 6) Ц, 2 р., pOJIИ 3 р,(Реиерт" Импер .. .!�екс. '1:· ). · 

}(адрИЛЬ, · будц;_ траrедiя въ 4 д. В. Евдо
кимова (м. (?, ж. 7) ц. 2 р., · 

� ро.пи 2 р. 50 к. 
*I{радъ, KO�i ВЪ 4 Д •. ИВЪ OtlpeЙOK. :ЖИВЩI

P.S .. Требо.вапiя вв. новыя пьесы будутъ вы.
nо.пвяться по 11·hp.Ji выхода пьесъ пвъ печати.

. Д. Пиnскаго,. (:м:. 6, ж. 2) ц. 2 р., 
(Рецерт. театна Р1;1йиrардта DЪ Bep.1иnfl) Пра
вит. В1�стя. :М 104 о. r, 

*Три ат.'_nаnичк·и :n,юбвй-. _БОМ,_въ.3 д; ,,., ' . .· ' f'A "' " съ . цо.дьсц. 
(И, 3, Ж, 2) Ц •. 2 Р.• Др, В. ,№ 170. с, Г, 

*.Въ поrонt ва . девьrа:ми п. 'въ 3 
' д· сънi�· 

·�:мед. (м·В� ж. 7) :ц., 2 р� Пр. в. :No170 о. :r. 
Безъ обрйда, п. В'Ь .4 д." �&'}J�e�� Прево 

(м. 8, ж. 5).ц. 2 р • . 
': 'Дtтекай taтopra, др., JIЪ 4_д. ttep._ СЪ 

. ' фр. ц. 2' р .. 

Вовйр,ащенiе Христ�ны, ·гуг:
ъ t·o�t. 

:ГофмаисталJ> ;пер .. с1, ц·k:м .. ц. 2 р. ·· . . · 
rдаза рюбви : . п·,. B';f> 4 _Д. пер. 'СЪ. ВQр· ·. .· · . · . · ' · веа�скаrо. · О� Дымова · -и 

. Р. <JiJJl,ЦJiи,. (1\f·. 8 1 ж; .5.)." ц. 2 .. р. 
. :Р,ойЬНt СЩIЫ п. nъ. 4 . д •. съ авц., пер._ · ' ·в. Вnнъ (м .. 11, ж. 3). ц;,р. 

Ородолженiе 

, KoiweдiR . бра.Са 1СОЪ!, въ 4-хт. · д�. с. 10:mкевичl\
·, ... · ц .. 2, р., цеяв,. 4 р.,. роли 3 р. 
*ТаАфуцъ. Др. въ 4 ·.ц. (Изъ живдit яnоццецъ) � . П�р&в •. съ. Р];ttоциG,И И. Троцкаr(),. ц. · 2 р.. . . .7;· :. 

Ро.п1r .2 p�,>5Q к. Пр. -В .. � 111. , · . У 
*Неразумнм дtва, пьеса въ 4 д. А. :Ватай.пя "7 , ·. •-·:пер., М. В. ц, 2 р,, РQЛИ 2 р. Пр.· Вtётн:k 

No130o.r. ..·· · · j.(я
�концертъ ком. _въ .� д· .. Г. Вара., (pell'e�т: М:. · Малаго т. ), съ вilмец. ц. 2 р. Пр. ,В.:)� Hl. 
*Сынъ народа.· др .. пое�а nъ. 5 д. и�1Срестьян. · 

живnи. Г. Гребеnщию>ва, ц. 2vP· �Пр� В.�. 
Ni! 104 . о/ г. · . ;· /. · ·· · . 

П�мное ·nятно,. ком. в:ь 8 )f( Г. Кадельбурга, 
. 
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. . ц. 2,р., роли, 2р. !;)Р)«Пр� В •. Хо 170 с. r, 
•свяще1:1ная _роща·J(р:.&1., _в:ь 3. :д,.Найяве ·n 

. . Ф'Jiepc� (�вfop_o}'f ":Вури;\ая�1�_ъ OC�JIЪ "), пер.•
. Е., .О.· ц. 2-7р. Ро�и ,2 р •. Ир. :Вiстu. 
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*АНГЕЛЪ ком. въ 4 д. А. Капюса, цер.
съ фр. п. 2 р. Пр. В. ;м 91.

*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. въ 3 д. А •. Ва.х
метьева. Второе изд. ц. 2 р., ро.nи 2 р. 50 к"
Пр. В. N. 142 с. r. 

*МАйСИIЙ СОНЪ (Это былъ лишь сонъ).
ком. въ · 3 д. Лотара Шмидтъ пер .. съ пfш. 
(реnерт. т .. Сабурова.) (м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. 
,.Пр. В." .М 104 с. г. 

*НАФЕ НОБЛЕСЪ ком. въ 3 д. изъ совремев.
ждзпи "п()донковъ" Верлипа ц. 2р. (сънiш.). 
Пр. В. М 142 с. r. 

*ВО имя РЕБЕНКА (Судъ Соломона), п. В'Ь
3 1,. Bpie, ц. 2 р. Прав. В. 9 г. №. 275.

РУБ ИК О НЪ, ф. въ 3 д. перв .. И. Яропа и
Л. ПалъJ\юRаrо ц. 2 р. Роли 2 р. 

•КАРТЫ, п. въ. 4 д. А. Бахметьева (ав>rора
,,Нечистая·. сила'') (м. · 9, i!t. 4) ц. 2 р. 

-ь я в .n ·Е

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

Ян •. ГОРАИНА
"ПО ТУ СТОРОНУ ОНЕАНА 11 

(Itрейцерtшц. соната). Драма. въ · 4 д. 
(м. 5, ж. 5), ц. 2 р. 

,,БОЙ Н Я1
• 

др. въ 4 д. перев. С. Веге. 1(fша 2 р. 
СБОРНИitЪ ПЬЕСЪ: 

челев�къ". 

. ролей 2 р. 50 R. t 

н 1 я. 

njxт�I!i.roA 
ст. Тюрсево, Фи�rл� 

ж. д. 

Д
а

чн. 40 200 кв. саж.участ. РУБ. .· отъ ...

Пр.В М'170с.г. 
*ГРЯЗЬ, трn.г.в.-в:01\ш<1ес. · вuизоды въ · 4 д.

П. Не1шродова (:м. 5, .ж. ·1) ц. 2 р. П рап. 
В11стл. № 104 с. г. 

•,,Мирlа-�,ъ Зфр:съ", *,,Любовь и 
смерть", Пр. В. М 120, "Сатана и

j 

Ц1�па съ- псрес. 2 р. Съ цензур. ,,Са· 
тапа" 3 р. 50 It •. Эrсземu. по IЮЛИ

. 

ч:еетuу 

� Контора жур . ., Театръ и Искусств()".· d) 

Дача отъ 900 руб .• р 
:Mrfic. B3iIOCЪ ОТЪ , .. � 

РАЗСРОЧКА 6ЕЗЪ ПРОЦ. 
Влади:мiр. пл., 19 прот. церкви 12-6 ч. будnп. 

""РАМПА, п. nъ 4 д. А. Ротmи:льда, пер. Е. К. 
. ц. 2 р. Пр. В. N 56 о. r. 
:i.'ВоДЬМА, (реперт. МалаРо театра), въ 4 д. 

В. Трахтев:берrа, ц. 2 р. Роли. 2 р. '50 к. 
Пр. В. No 67 с. r. 

Братья . Карам·а·�овы 
драма ВЪ 5 Д'ВЙСТВ. И 8 Itаµгинахъ 
(По роману Достоевскаго) с.·· Су-

. .туrипа r(. � J). -·� 

Контора ж.урн. ,, Театръ и. Пс1t. ". 

1..,...... --::, ЦАВЛОВСКIЙ ·· ·· 1··_· · }rЕАТРЪ.· 
·въ: Воскр�сенье, 22iвrycta. 

.· 3�Rрытiе . сеЗона 
· съ. y4ac.t.' Гг..я: А. ·Са�о.в6кой�

Мирапt.>nьской·� Темира.вой; rг:
Кондратьева, -�?�16,н.икова. ·и }Ф� 

·nР.ЕДСТАВЛЕНО _.&УД�Т-"Ь: ' 
ю 

-=. -ю·. . '. ·_ .. :;::::_ ·.if·: -··. ' .......... 
АдминЙст. 11. И ..

. 

Ря

. 

бин

0

иНъ ...• ·.. 
· Режис. Н. R. Корневъ.

'· .... ·-. · 

зоопогичЕQИlй tддъ. 
дйt�кцi_�·'.с. ;Н� �ов11к�вд. 

'Ежедпев.п.ыя: увесе.irецiя с�· 4 ч. дщ1 до 
· 2. хъ ч. по<Jи, а. по воскресным:ъ и. правднич·

. ·. ·В·ЫШ. ,цв:я:мъ съ 2 час; дня. 
Ежедневно на боJiьщой ·сцс1гв �uеретка.-

. . . . феерiя::. 

"·Али-Баба :и сор·оК1, разпоиииков\". 
По · пра.вдпичв:ы.ъ�:ъ · �нямъ: CП6K'l'8.RJIИ язв. 
.цi�тс-к. трущщ и. А. Чисrяttова. Е�едпев-
. вые коJiцерт!,i · симtоии·ч:ескаго оркестра, со., , 
стопща.го изъ 50 ч. �одъ управ; изв; М. В. 
ВziаАимtрова;, ца встра.д-У� и�Jв. оп.,,р� пi�вица. 

· Мах.йна" исц. ды,г. ромавсовъ r .... жа: Bapott
"oвa, ИBBiCTJI. р11,ЩЩ!ВЧПRЪRуПJI611'ИСТЪ r.Дю
Balll,, ·. :Ежедпев;ио _: _ диnертисм.:е�rы . съ . уч. 
· .. ' ицni ваrращ�:чцыхъ артпстовъ . .::J 

. Вхо.дъ 

. 

въ. с.а;ЦЪ
.
}2. и ,ii1 �·:.

_

. ·ц
. 
o.�QCRp. ·.цв. я_ :мъ

. 
· 

·: отъ_ .1 до � :·· 22. JC •. и (J.x. . · '---·------------

РОЯЛИ � IllillИНO 

··и. .&ЕККЕР-Ь
c •• n·ETEP&lfPl""'Ь, Морена•, 35. 

Кf\Тf\ЛОГИ: .М 15 ПО BOCTP.l:БOElf\HIIO. 

Театры и сады Опб. Городского Поnечите.пъства. о ва.родноlt треяпост�. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 
-----дОМА 

ИМПЕРАТОРА' ник·олдя:.·11. 
Въ Вос1tресевье, 22-го Августа, по умепъшон. ц·h11амъ:'.,ОЕВЙ./LЬ01iIЙ п; 'f РFЛНВ,liь:,-28-го съ участiемъ Мосина: �RА.РМЕRЪ".-24-го съ уч.Фигпера: ,.EBГEB:Jif ОН�ГВН'Ь .. -25-1·0 
с'Ь участ. 11fос11на: ,,ЖВДОВRЛ.".-26-го съ участ. Фнгнера: .,ВО.1:'НОЪ ГOJJ,Jl",Jf.OBЪ�. 27-го . . при nо.аноа nов. обет.: ,.RВЛВЬ ВJ:ОРЬ": (аоств.нов1tа G.анпµа). . , ·.· .·. тавриче"Кl"

И
- СаДЪ Въ Воскрмецье, 22-го Авгус1'а: ., ВЛАСТЬ ТЬМЫ" -23-го: ·,.А.ННА .· '-' • .liA.PEHИH.J.:•.�24-гo: ,.8.А.Р.ВВЦА".-25-го: ,,ВЪ ВОРЬВ'D (JЪ 

,. .. : РУТЙ.НОЙ".-26-го: ;,въ долин:t•.-27-го: ,,ОЛ.ЬГА РАНЦЕВА". 
Екатеринrофскiй садъ. Въ В;схресевь�, 22��0. Аnгrста: ,,въ дол�.'в::n". 
Васип'

ео
"тровскiи- театр,_ 'въ Воскресенье,_ 22-го лзrуста: .,УFЖZ.Е".-26.;го: ._.а .4-

. . u , 'l!;J, ПНОRВ. ОF.М.40:дсЕДШ.J.:,}()� и "lJIEJ/TBЫЛ · . ДFПLИ."� . 
. 

стеклянн. - (Об ) 
Въ Воскре.с�нье, 2'2-го Анr�·ст11:.· .,СТОЛЛ.УВЫЙ · ыи · щед. развл. . :воз :.(У.хъ�. 

*fl_,, ._. . е . . tR _ . . . . Ь: ,_ .· .... J2181'8:tC 
.·, ТЕАТР-Ь ,,&JfФФ·Ъ1'·- САД -ь .·· ., ...... 

. Фонтанка, 114 .. * Телефонъ 216·96 
JI�THIЙ ()ЕЗОПЪ

. 
1910 ГОДА. . 

."СОСТАВЪ ТРУГ1ПЫ (въ алфавит. порядк-t). Женскlй персоналъ: Л. Г. Ветлуж
. ск3:я.., Е._ В. 3брожекъ-Паmковская; А. Д. ltарепияа, Е. Д; Легмъ, Л. В. Орлова, М. П. 
·Рах1'1:11нова, О. К. Рейская, А. Ф. Сербская, . С. Л. Св1nтлова, Н. И. Тамара и др.
МужснрА n&рооналъ: .JV,[. С. Дальскifi. А. 11. Дмитрiевъ,. И. В. Бвяrипцевъ, Н. И. 
КрамсRой,' м.· Ф. Клодницкiй, И. И. Коржевскiй, В. В. Майскiй, Н. И. Мартыненко,

· 'В·. А. Неклюдовъ, А. С. По.поисцiй, А. IO, Радовъ, I. Д. Рутковскiй, Н Г. Оъверскiй,
. ·' .. - · ... : · · · А 1 Н .. Черв;япскiй, IO. М. Юрьевскiй и друг. 

.. Г.п:аnньiй режиссеръ А .. С. 11оnонск1А. , Главный дирижеръ В. 1. Шnачеиъ. 
. · 

. 
·· . �·- С.--Петербурr��ое·. Театральное Товарищество 

(Дире1щi·я театровъ: .,.3'ю,1н1й Буффъ'\ .Лtтнiй · фарсъ• u "Лl!тяiй Буффъ") доводптъ до все• 
общаг.о· свiщ:J�нlя. что ·:&ъ ·1-)!ly сентября ·1910 r. будетъ выстроенъ вь цegтpfl ropo.:i;a 1 по·

. Итмьянс:&ой yJI., 13 (rip.(?T, Мих_!l.�д .•. пJt) по. образrtу первокла.е�ныхъ совреУеняыхъ Европей-
. . . . . . . 'СН:ИХ'Ь театровъ РООRОШНЫЙ 

·:pa·'t а с е-·т ь:�,ii·t1.· е (11 ал: а с ъ: т .е i, '11 р ъ). . .
Куда'и nepexoд:R.T� въ П6i!IiJOMЪ объе,м-k все о�ере1'оч;ное ттр•щпрiятiе Т-ва. Лв:рекцiя: А. О. 
Нолон.енiй •. н . .А . .Кощкин�, И. Н. Мовао115; М:О. Xri1,u1noн.oв1S, В. Н. Пиzа.меt�н&,· Н, Н. ·Полt�нарпов1S. · · 

Уполп?.МОJJеииый Дирекцiи л:. л: ПаnьмскlА .
' ·• ...... . __ .,_ 

-- Театр�- ,,,Ф .. �.РСЪ'' �.Садъ. --
офицерск:ая. 39. J.L'.ST.ВlЙ QЕ8.ОНЪ 19iO ,ХОДА.'· . Телеф'оя'I! 216-96. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алф�витноv:ъ поря.ri;в:1;): , 

' 1
Жеяскl.й пер•Jояал:ъ: Вар�tопакая В. !{., Барят1р1св:ая ,Е. В., Гр,мияа Н. J;J., Грэнъ, М:, К., Княщ.евичъ Е. И., Н11.диясttая Н. А., Ручьев·ска.я А·,,Ф .• Софронов!' Е. Г., Gтрilщнева .М. В,, Трояяская К. М., Шостаковская. Н, в .• qе1шышева ЪI.· Н. М,у,.сской иерсоll'алъ: 'Арсв:iй П. в .• де· vертъ А. И., Курев:\! Н. К,, Hцьcttili А.· М .• Неваоровъ А. И., Н111tо.11аевъ П, М. Олъшаяок.iй В. с., Разсудовъ-Кулябко В. и .• 

С
мо:zяв:овъ 1. �·• Шевчеяiо,М. Г .• Шуыовъ·в. 'и .• - Юреяевъ ·� · 
С
. В
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На сценi за11рwтоl веранды, ЕЖЕДНЕВНО, noo.nt. nредставJ1ен1�. 

&ОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ: ДИВЕРТИССЕМЕНТ"Ь . . . .' еъ участ1еыъ лучш11хъ артистовъ Россiи и заrрапnцы: 

г •• ��
ь
.���"Р��-Е!'!��! ... ЧЕМПIОНАТЪ ,.!�.���

у

���Д,� п. 
������.,,

. 1 



№ 34. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Авторснiй .абсолютиэмъ". - Хроника. - Письма въ редан
цiю.-Странична иэъ исторiи частныхъ русснихъ театровъ. 
(Оконч.). О. Tanneaa. - Обераммергау и "мы". Ев�. Ь'сзnл·

това.--Театральныя замi!.тки . .А. Ку�ел,л.-Въ трактирiz,. Ife"rnpa 
JОж1tа�о.-Маленькая хроника.-По провинцiи.-Провинцiаль
ная лt.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Международный конкурсъ имени 
Рубинштейна (группа), ·j- Н. М. Габунiя-Цагарели, Г. М. Бi,ль
ская-Роэенбергъ, ,. Тайфунъ" (2 рис.), Первая передвижная 
мусульманская труппа, Парижск\й салонъ (2 рис.), ,,Salome", 
Голландск\й сценич. стиль (каррик.). 

0.-Петербурtъ, 22-io ав�уста 1910 �ода. 

� �накомая уже нашимъ читателямъ юевская
ис.торiя съ· пьесой Л. Н. Андреева 11Gaudeamus" 
разрtшилась благополучно: оба театра-Дуванъ
Торцова и Кручинина съ одной стороны и Л. Н. 
Андреевъ-съ другой пришли къ соглашенiю, и 
пьеса пойдетъ и въ томъ и въ другомъ театр-в. Но 
инцидентъ этотъ не можетъ не навести на нt.ко
торые · принципiальные вопросы, къ разсмотрt.нiю 
которыхъ мы и обратимся. 

Нес0мнtнно, что Л. Н. Андреевъ, взявъ назадъ 
пьесу, отданную Кручинину, и передавъ ее Дувану
Торцову, руководствовался существующими въ ли
тературной средъ· взглядами, предоставляющими 
автору почти абсолютную свободу въ распоряженiи 
своимъ произведенiемъ. Извt.стны случаи, когда про
изведенiе, начавшееся уже печатанiемъ въ одномъ 
изданiи, эатt.мъ пререносилось въ другое, причемъ 
мотивами такихъ измt.ненiй "авторской воли" были, 
конечно, не матерiальные, въ узкомъ смысл-в, расчеты, 
а желанiе поддержать другое изданiе и принципiаль
ныя разномыслiя и разногласiя съ первоначальнымъ 
иэданiемъ. Понятiе "сотрудничества" въ литератур
ной области, къ чести нашей литературы и лучшихъ 
органовъ нашей печати, никогда не совпадало съ 
понятiемъ запроданной трудоспособности. Въ изда
нiяхъ нечистоплотныхъ, сомнительныхъ въ нрав
ственномъ отношенiи, политически враждебныхъ, 
небрежно и что часто бываетъ пошло редактиру
емыхъ, уважающiй себя писатель не станетъ печа
таться, а начавъ печататься, не лреминетъ испра
вить свою ошибку. Отсюда и отсутствiе контрактовъ 
между изданiями и сотрудниками. Изданiя "имt.ютъ 
несть" печатать сотрудниковъ,-сотрудники "имt.ютъ 
честь" печататься. Такъ возникла и окрt.ппа идея 
�бсолют11ой авторской свободы, независимо отъ 
нормъ гражданскаrо права. 

Однако въ театральной области подобная концеп
цiя авторскаго права совершенно непримt.нима. Те
атры прежде всего, за самымъ малымъ исключе
нiемъ, безразличны въ политическомъ отношенiи, 
хотя и разнствуютъ въ художественномъ смысл-в. 
Затtмъ театры, какъ экономическая орrанизацiя, 
гораздо сложнt.е, чt.мъ изданiя, и покоютс:я на иныхъ 
совершенно основанiяхъ. Договорныя отношенiя въ 
J{ИХЪ господствуютъ во всей строгости rражданскаго 
права. И ясно, что невозможно перенести литера
турный взглядъ на автора, какъ на единственный, 
такъ сказать, 'источникъ права, въ область театра. 

Еще менt.е допуqти�о это по отн�шенiю къ про� 
винцiальнымъ театрамъ, въ вцду новизны самаго 
понятiя объ авторизацiи пьесъ въ провинцiальнь1хъ 
театрахъ. Какъ извt.стно, лишь въ самое послt.д• 
нее время практика установила "соглашенiе" авто-

1910 г.

ровъ въ нt.которыхъ крупныхъ театральныхъ горо
дахъ. Первоначально это "особое соrлаш�нiе" .ввелъ 
союзъ драматич. писателей, за нимъ уже слвдомъ 
пошло московское общество драмат. писателей. До 
того времени, съ постановкою пьесы въ столицахъ 
и изданiемъ пьесы, авторское право разрвшенiя по
становки кончалось и переходило на организацiю, 
охраняющую имущественныя права авторовъ. При 
такой новизнв дtла, ,,авторсюи абсолютизмъ"
хочу, не хочу, а и захотt.лъ, та:къ перехот1шъ-дол
женъ казаться особенно непонятнымъ и тяrостнымъ 
дt.ятелямъ провинцiальнаго театра. Основывая ра· 
счетъ сезона на извъстныхъ пьесах?, собирая_ для 
нихъ труппу и затрачиваясь на постановку, дирек
цiя театра должна, во всякомъ случаt, питать увt.
ренность въ незыблемости соглашенiя и гражданской 
сдt.лки. Нарушенiе сдt.лки можетъ оказаться крайне 
опаснымъ для обt.ихъ стор·онъ: театръ легко при- · 
вести къ разоренiю, но не менt.е тяrостныя послъд
ствiя такое нарушенiе можетъ имt.ть и для автора, 
въ осо'бенности если сдt.лка не заключаетъ пара
графа о неустойкt, такъ какъ rражданск.iй . искъ объ 
убыткахъ подлежитъ безспорному удовлетворенiю. 

Мы не касаемся какъ обстоятельствъ дан
наго дt.ла, такъ и основаюи соrлашенiя, намъ 
неизвtстныхъ. Но случай этотъ долженъ, прежде 
всего, побудить общество и союзъ драмат. писате
лей заняться выработкою болъе обстоятельныхъ и 
подробныхъ правилъ, касающихся "соrлашенiй" авто
ровъ съ театрами. Такъ, прежде всего, какими мt.
рами Общество или Союзъ могли бы оградить по
становку пьесы въ одномъ изъ театровъ, до рtше
нiя гражданскаго суда, если-бы инцидентъ миролю
биво не закончился? Предположимъ, что, r. Кручи
нинъ, считая bona fide свое право первенствующим1=, 
ставитъ "Gaudeamus". Можетъ-ли Общество запре
тить таковую? Намъ думается, что на такое запре
щенiе r. Кручининъ, получивъ отъ суда удовлетво
ренiе, можетъ отвt.тить искомъ за убытки и. къ Об
ществу. Если же Общество уклонится отъ запреще
нiя, то фактически нътъ возможности :iзоспр�пят
ствовать постановкt. пьесы. 

Случай этотъ, во всякомъ случаъ, долженъ при
вести къ пересмотру вопроса объ авторскомъ правt 
въ театрt во всемъ объем-в. ,, Борьба за право" и 
есть исторiя образованiя права. Разграничить инте
ресы, давъ имъ взаимное удовлетвщ�енiе; охранить 
имущественное право, не оставляя въ то же время 
безъ вниманiя художественный контроль, столь важ
ный для автора, отдающаrо право постановки--все 
это сложный комплексъ юридическихъ отношенiй. 

Мы охотно _предоставимъ на столбцахъ своихъ 
мt.сто какъ голосамъ авторовъ, такъ и голосамъ 
театральныхъ дt.ятелей. 

------··-

2( РО НИ К А. 
Слухи и аtсти. 
- Въ Апександринскомъ театр'h въ настоящее время иnутъ 

репетицiи "Трех'Ь сестеръ" Чехова. Трехъ сестеръ. играютъ: 
r-жи Мичурина (Маша), Ведринская и Давыдова-Руничъ. На
таша-г-жа Потоцкая, Вершининъ-г. Апоплонскiй. 

Реп�тируютъ еiце "Донъ - Жуана" Мольера, ко!о_рый 
пойдетъ в. с�мрмъ начал'h сезона. Роли распредt.лен.ы между 
Юрьевымъ tдонъ·-Жуанъ), Варламовымъ·и Летровскимъ (Сгана
релло), Ковапенской (Эльвира), Озаровскнмъ (Пьерро J и Рач-
ковской и Тимэ (крестьяннн). П�тановка В. Э. Мейер;хольщJ. . _ 

\. 11 s ,....,.. т"т,а11• 
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- Марiинскiй театръ открывается 1-ro сентября • Жизнью 
за Царя". 

Рtшено возобновить контранты на прежнихъ условiяхъ съ 
r-жами Фиrнеръ и Гвоздецной и rr. Лабинснимъ, Тартако� 
вымъ, Давыдовымъ и Смирновымъ. 

B1t 40-лi:.тнiй:юбиле:й Палечека пойдетъ новая опера Ц. Кюи, 
• Капитанская дочка" (Гриневъ-Собиновъ, Пуrачевъ-Ша
ляпинъ. Постановка юбиляра). 

Юбилей г. Соловьева будетъ отпразднованъ "Корделiей ". 
Изъ иностранныхъ оперъ возобновятъ лишь классическаго 

,,Орфея• Глюка и· "Севильскаrо цирюльника- съ Шаляпинымъ. 
Съ нимъ же, въ заглавной роли, пойдетъ "Донъ-Кихо1 ъ" 
Масснэ. 

- Балетный сезонъ открывается балетомъ "Ручей". Глав
ну10 роль будетъ танцевать О. О. Преображенская. 

По оконqанiи гастролей въ Петербурrt., О. О. у'hзжаетъ 
въ Миланъ для уqастiя въ балетахъ Фокина "Египетскiя 
ночи• и "Шехеразада". 

- Приводимъ полный составъ труппы Новаго Драматиче
скаго театра (въ алфав. порядкт.). Г-жи: Баженова А. Н., 
Буцкова Е. П., Горская Е. В., Зотова Е. Г., Иrнатовичъ А. Ф.,. 
Климова В. Н., Лазетъ О. М., Локтева М. Н., Любарская 
Е. М., Марадудина М. С., Миропольская Н. П., Натанская С. r., 
Поплавская А. А., Прlятелева А. А., Раевская Н. М., Са
довская А. Я., Саратовская Ю. Л., Соколовская А. А., 
Юрьева М. А. гг. Александровскiй В. В., Бережной К. Т., 
Зарайскiй И. А., Карамазовъ Д. М., Кnещовъ Н. С., Кротковъ 
Н. Ф., Пебединскiй П. А., Невоnинъ Б. С., Пельцеръ С. М., 
Рыбниковъ Н. Н., Рындинъ А. Г. , Свободинъ Г. С., Стефа
новъ М. К., Унrернъ Р. А., Феона А. Н., Хандамировъ А. Н. 
Режиссеры Унrернъ Р. А. и Бережной К. Т., пом. режисс. 
Туриrъ Э. Э. и Горичъ А. М., художникъ Шарбе Н. Б., зав. 
муз. частью Гебенъ Л. И., суфлеры Бекинъ М. А. и Заха
рс,въ Н. М. 

Открытiе сезона 16-го ceнтябpя-
,,

Gaudeamus" Л. Андреева. 
Ближайшая слi:.дующая постановка-новыя пьесы М. Горь1tаго 
и О. Дымова. 

- Зимнiй сезонъ въ Народномъ дом-h открывается 8 сен
тября утренним'Ь д-hтскимъ спектаl(лемъ, ,,Донъ-Кихотомъ", въ 
постановкт. А. Я. Алексtева. 

- Малый театръ открывается 27-ro августа "Самоуnр;\В
цами". 

· - А. П. Павлова i>эдила на-дняхъ въ Москву· набирать 
труппу для Америки. Составъ американской труппы будетъ 
смt.шанный: частью изъ петербургснаrо балета, частью-изъ 
московскаго. 

- Вернулся съ поtздни по Востоку г. Ге. По-hздка про
должалась 6 мi!.сяцевъ. Всего дано было 131 спект. Валового 
взято 75000 руб. г. Ге получалъ, за вычетомъ 100 руб., 
t/3 сбора. Заработалъ r. Ге 21000 руб. 

- Дирекцiя Императорснихъ театровъ рт.шила въ пред
стоящемъ сезон-Ь команцировать на рядъ спектаклей артистовъ 
Марlинскаго театра въ Большой московскiй театръ. Будутъ 
командированы на гастроли г-жи Кузнецова, Коваленка и 
Струева, и гг. Лабинскiй и Касторскiй. 

- С. Н. Новиковъ снялъ на эимнiй сезонъ Михайловскiй 
манежъ. Предполагаемый репертуаръ: феерiи и обозрi?.нiя. 

- 1-го сентября исполнится 20-ти-лt.тiе артистической
дtятельности и 10 л-ьтъ службы на Императорской сценъ 
въ Мг.рiинскомъ театр-в А. М. Давыдова. 

- Антрепренеромъ А. Е. Струйскимъ сформирована труппа 
для по'hэдки по rородамъ южной Россiи, Крыма, Кавказа и 
Закаспiйскаго края, съ пьесой "Роковая женщина•, на поста
новку которой имъ прiобр-hтено "исключительное" право. 
Уполномоченнымъ по-hэдки является В. А. Михайловичъ. 

- С. А. Трефиловъ орrанизуетъ опереточную труппу для 
поt.эдки въ Финляндiю. Первые спектакли состоятся въ Геnь
сингфорсt. въ Апександринскомъ театрt. 

- Союэъ драмати'iескихъ писателей, желая уввков-hчить 
память Н. Ф. Арбенина, предполаrаетъ учредить стипендiю его 
имени при одномъ иэъ благотворительныхъ обществъ. 

- Оркестръ Императорской оперы даетъ въ этомъ году 
нт.сколько самостоятельныхъ симфоническихъ концертовъ. 

-
1
Дни нашей жизни• Л. Андреева приняты къ постановк-t. 

въ вi.нскомъ театрт. ,.Res\denzЫihne•. 
- Какъ намъ сообщаютъ,съ конфискованной пьесы "Какъ 

жить" tпо роману "Санинъ•) по опред'hленiю окружиаго суда 
арестъ снятъ и все изданiе возвращено С. Трефилову. 

- В. Ф. Боцяновскiй закончилъ 4-хъ-актную пьесу "18 37 г." 
иэъ эпохи Пушкина. Дtйствующiя лица-Пушкинъ, Natalie 
Пушкина, ея двi, сестры и Дантесъ. Пьеса охватываетъ три 
послtднихъ дня жизни п0эта. Дуэли на сценt н-hтъ. Драма разъ
иrрывается въ семейной обстановкt Пушкина, между сестрами. 
Въ послtднемъ дtйствiи-цень пох_оронъ. Сцена между Natalie 
и ея сестрой Екатериной, женой Дантеса. . 

- Въ школу А. С. Суворина приглаше_нъ преподаватеnемъ 
К. В. Кiевскlй, бывшiй преподаватель одесской школы. 

- Въ составъ оперной труппы Народнаго дома приняты 
теноръ г. Мосинъ, басъ Державинъ, меццо-сопрано г-жа Лу
чезарская и на вторыя партfи-г-жа Б-вляева. 

- Въ "Зимнiй Фарсън (дирекцiя Вапентины-Линъ) пока 
подписали слtдующiе артисты: г-жи Антонова, Надинская, 
Софронова, Гремина, Ручьевская, гr. Семеновъ-Самарснiй 
Ольшанскiй, Разсудовъ-Купябко, Курскiй и Невзоровъ. 

- Извъстная Петербургу знаменитая nъвица Саломея Кру
шельницкая на-дняхъ вышла зс:1мужъ въ Буэносъ-Айресt за 
итальянскаго адвока,а Цезари Риццiони. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- 15 августа театръ Корша открылъ зимнiй с�зонъ. Шла
,,Женитьба Бtлугина". Сборъ былъ полный. Но отзы1:1ы га
зетъ довольно кислые. Роли были распредiшены спвд. обра
зомъ: Андрей Бt.луrинъ (r. Смурскiй), Елена (г-жа Аренцвари), 
мать Бiшугина (r-жа Блюменталь-Тамарина), Аrишинъ {r. Го
ринъ-Горяиновъ), Сыромятовъ (г. Арка�овъ), отецъ Бi:.лугина 
(r. Дlомидовскiй). Газеты отмi>чаютъ ли·тuь г. Арканова и г-жу 
Блюменталь-Тамарину. Вообще же, "Островского въ театрi:. 
не было 11 • ' ' 

- Въ "Братьяхъ Карамазовыхъ•, идущихъ въ Художе.:. 

ственномъ театрt., роли разошлись слi:.дующимъ образомъ: 
Карамазовъ-отецъ-В. Ф. Грибунинъ, Иванъ-В. И. Качаловъ, 
Дмитрiй-П� М. Леонидовъ, Алеша-В. В. Готовцевъ, Смер
дяковъ-А. Ф. Горевъ, Грушенька-М. Н. Германова, Кате
рина Ивановна-О. В. Гэовская, Lise-Л. М. Коренева, г-жа 
Хохпакова-Е. М. Раевская, Гриrорiй-И. М. Ураловъ, Снеги
ревъ-И. М. Москвинъ, Арина Петровна-Н. С. Бутова, Ва
ря-Л. А. Косминская, Максимовъ-А. Р. Артемъ, Перхотинъ
Н. А. Подгорный, Калгановъ-Ю. П. Ракитинъ, Врублевскiй
Р. Ф. Болеславскiй, Муссяловичъ-А. И. Адашевъ, Ракитинъ
В. А. Теэавровскiй, Прокуроръ-К. е. Хохловъ, Исправникъ
Н. О. Массапитиновъ, Трифонъ Борисовичъ-Н. А. Знаменснiй. 

- Нu.мъ пишутъ: ,,Фарсовая труппа В. А. Казанскаrо опере
дила Кор ша и Неэлобина съ постановкой "Тайфуна". Пьеса 
идетъ при полныхъ сборахъ, Поставлена sесьма прилично. 
Изъ исполнителей наибол-ве характерныя фигуры даютъ r-жа Мо
солова и г. Демертъ". 

- Съ 1 по 15 октября "Буффъ" снятъ подъ спектаiши
польской оперетки. Съ 15 октября будетъ фарсъ съ участiемъ 
Бnюм:ентапь-Тамарина и Никитиной. Гулянья в-ь "Акварiум-h" 
продолжатся до 12 сентября. . . 

- Газеты сообщаютъ изъ источниковъ, :3аспуживающихъ 
довi?.рiя, что управляющiй московской конторой Император
скихъ театровъ г. Бооль покидаеtъ въ скоромъ времени свою 
должность. Прiемникомъ его наэываютъ г. Обухова, но болъе 
прочатъ г. Переяславцева, ... полицеймейстера московскихъ 
Императорскихъ театровъ, иэв-hстнаго театрала .. 

- Вниманiю защитников. авторизацiи переводовъ. Между 
Гамсуномъ и его ттрисяжнымъ переводчиком. г. Ганзеномъ 
разыгрался инцидентъ. Художественный театръ, гд'h идетъ 
новая пьеса Гамсуна "Въ коrтяхъ жизни", остался недоволенъ 
переводомъ Ганэена, и Гамсунъ, несмотря на договоръ съ Ган
зеномъ, передалъ пьесу для перевода другому лицу, г. Тирас· 
польскому. Въ этомъ переводъ и пойдетъ пьеса въ Художествен
номъ театръ. 

- Въ бюро объявился антрепренеръ г. Кассаринъ;форми
рующiй драмат. труппу для поt.здки в1а славянскiя земли. 

* * 
* 

t G. И. Девинперъ (Дувиклеръ ). Въ Харбин-в скончался 
бывшiй артистъ Императорскихъ театровъ Василiй Ивановичъ 
Девиклеръ. Родился В. И. въ Кiевt. въ 1865 году. По окон
чанiи кiевской rимназiи 19 лi>.тъ онъ поступилъ въ Петер· 
бурrскую Консерваторiю; затt.мъ дебютировапъ въ Марiинскомъ 
театрt, а впослtдствiи для эавершенiя муэыкальнаго образо
ванiя на казенный счетъ былъ отправленъ въ Италiю. По 
возвращенiи изъ Италiи онъ служилъ опять въ Марiинqкомъ 
театръ. Здtсь въ оперt "Евгенiй Он'hrинъ" его слушалъ Чай
ковскiй, который высказался, что "такого Ленскаrо, какъ Де
виклеръ, онъ еще не слышалъ, и что Девиклеръ это-новая 
громадная звtэда на нашемъ небосклон-h". 

Но пророчеству Чайковскаrо не суждено было. сбыться.
Въ 1898 году В. И. простудился. Чтобы скорtе осРJободить 
голосъ отъ послъдовавшей за простудой хрипо1:ы, онъ, по со
вtту доктора, примънилъ какое-то быстро д-вйствующее сред
ство, отъ котораго и потерялъ rолосъ -окончатель»о. Только 
черезъ два года послt этого голосъ началъ пос1;епенно_ воз:-
станавливаться,. но уже тt.хъ бархатисто звенящихъ оттt.нков1:� 
въ roлoc'h, которые такъ недавно приводили въ восхищенiе 
даже Чайковскаго, уже не было.· В. И. покинулъ стоiiицу. Онъ 
собралъ собственную труппу, съ которой объъхалъ сначала 
почти всt города Европейско·й Россiи, а эатtмъ двинущ:я и· на 
окраины-l!ъ Закасшiйскiй край, Сибирь и Дальнiй Востокъ. 

Въ 1901 г. В. И. оставилъ артистическую карьеру и по
стуnилъ на службу сначала въ управленiе ·морского паро
ходства о-ва Кит. Воет;· жел. дор., а затт.мъ, . съ·· открытiемъ 
русско-японской войны, перешелъ въ управленiе Киr .. Воет. 
жел. дор. 

* •
*
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16-го ав!'уста, въ день 50-лtтiя со дня кончины А. Е. Мар
тынова, въ часъ дня была отслужена на Смоленскомъ клад
·бищt, на могипt покойнаrо, панихида.

На бюстъ покойнаго возложенъ вhнокъ отъ театральнаго 
общества. Артистъ В. е. Ромашковъ nередъ панихидой возло
жилъ отъ группы артистовъ вtнокъ и прочелъ небольшое 
стихотворенiе. 

Конечно, Апександринскiй театръ сивершенно отсутство
валъ 

* * * 
14 августа состоялось на Георriевскомъ больше-охтен

сномъ кладбищt освященiе па;,.,ятника учредителю Союза дра
матическихъ и музынальныхъ писателей, артисту Император
скихъ театровъ Николаю Федоровичу Арбенину. 

По окончанiи панихиды сенр.етарь Союза драматическихъ 
писателей Б. И. Бентовинъ произнесъ небольшую ръчь, пq

_священную памяти почившаго. 
tlамя-х:никъ _представляетъ собой чугунный черный прямо

угольникъ . съ надписью съ лицевой стороны золотыми бук
вами: �Артистъ Императорскихъ театровъ Николай Федо
ровичъ Арбенинъ. Ско_нчался 14-го августа 1906 года". 

* ...* 

Международный нонкурсъ номпозиторовъ и пiанистовъ имени 
А. Г. Рубинштейна. Въ среду, 18-го августа, закончился 
международный 1<онкурсъ композиторовъ и пiанистовъ имени 
А. Г. Рубинштейна. Композиторскую премiю въ 5000 франковъ 
получилъ Э111иль Фрей и почетный отзывъ за лучшiя к омпо-

. зицiи-Франкъ Меррикъ. 
Изъ пiанистовъ первую премiю въ 5000 франковъ получилъ 

Альфредъ Гонъ, а почетный отзывъ-Артуръ Рубинштейнъ 
и Эмиль Фрей. Относительно почетнаго отзыва Александра 

Боровскаго, голоса на сов'hщанlи жюри раздiшились на дв'h 
половины; и голосомъ предсъдателя вопросъ разрhшился въ 
п:>ложительномъ смысл-в дпя· г. Боровскаго. 

Привtтствуя окончанiе конкурса, нев-вроятно затянувшагося, 
· благодаря множеству участвовавшихъ и истомившаго всtхъ до 
крайней степени, нсшьзя обойти молчанiемъ и чистосердечно 
п::>жал-вть тt.хъ, которые остались за флагомъ. 

Тяжело было смотр-вть н<:1. разочарованныя и застывшiя, 
отъ неожиданности, лица молодыхъ и, безусловно, тапан
тливыхъ людей, съ-вхавшихся изъ различныхъ страiiъ Европы 
на состязанiе. .А. Ч.

* * 
.;(· 

Таврическiй садъ. В ь "Татьян-в Ръпиной" дебютировала г-жа 
Истомина. Молодая и эффектная.'артистка, ученица г-жи Глама
·мещерской, начавшая свою карьеру года 3 назадъ, въ б. театр-в 
г. Красова на Петербургской сторонt. и тогда уже обратив
шая на себя вниманiе,· выработалась въ умную, изящную 
актрису, хотя и не обладающую большимъ запасомъ внутрен
няго огня, но все-же способную на передачу драматическихъ 
переживанiй. _Какъ дублерша первой и лучшей артистки те
атровъ попеч.ительства о народной трезвости, r-жи Никити
тиной, г-жа Истомина несомнiшно будетъ весьма полезной 
на роли молодыхъ героинь. Артисткt надо только постараться, 
хотя�бы путемъ уроковъ пвнiя, улучшить горловой тембръ 
своего голоса. 

. Симпатично и искренно играла Qленину г-жа Стрtшнева, 
артистка съ хорошими внt.шними данными. 

Изъ мужского персонала прежде всего надо указать на 
· г. МJрвиля, давшаго въ роли Сабинина элегантнаrо и типи.чнаго 

,,охотника за женщинами". Артистъ прекрасно мимируетъ. 
Хороши были гг. Альскiй (антрепренеръ) '.'и особенно г. Ша
бельскlй 1-й (типичный и не шаржированный . банкиръ Зон-

. ненштейнъ). На мt.стt гг. Бурьяновъ и Скарятинъ (Котепь-
никовъ и Адашевъ ). Н; Тамарииъ.

* * 
* ' 

Зоо.nогичеснiй садъ. Трансформаторъ Уго Уччелини имiшъ 
большой успtхъ; Его переодtванiя по своей быстротt, дt.й
ствительно; изумительны. 

Особенно эффектно комическо� трiо: "До-ре·ми-фа11 • Г. 
Уччелини является въ видt стараго профессора n'hн!я, са_дится 
за пiанино и въ то время, . какъ остающаяся все время на 
глазахъ у зрителей ·фигура его, раскачиваясь въ тактъ му
зь:кt; · играетъ ритурнель, входитъ ri-ввица, въ которой мы 
узнаемъ опять г. Уччелини, находящагося передъ нами разомъ 

· въ лицt двух:ъ персонажей; посл'hднiе при этомъ поютъ, че
редуясь, арiю. П'hвица подходитъ къ профессору, какъ-бы 
слtдя за его нотами, и къ удивпенiю публики появляется 
третiй г. Уччепющ:, въ своемъ натуральномъ видt..

Оказывается, 11арики и задняя часть костюмовъ профессора 
и пt.вицы-двойныя и J(Orдa артистъ. располагается у пiанино 
спиной къ зрителямъ, онъ ловно и незамt.тно укрiшляетъ на
подпоркахъ эти парики съ костюмами, дающiе илпюзiю фиrуръ 
и покачивающiеся отъ дерганiя за приспособленныя веревочки, 
тянущlяся подъ полъ, а самъ скрывается въ пюкъ, чтобъ по-

явиться сначала пi,вицей, а потомъ-самимъ собой. Дуэтъ 
онъ исполняетъ, пользуясь искусствомъ чревовt.щанiя. 

Уморительно имитируетъ г. Уччелини, сжимая извt,стнымъ 
образомъ губы и давая оригинальный звукъ, скрипну въ шуткil 
подъ назв. ,. Паганини•. 

,,Драматическiй этюдъ"-
,.

Медальонъ-.-это уже не транс
форм:ацiя. Г. Уччепини играетъ его со своей десятилiнней 
дочерью, Аделжизой, называемой на афиш-в маленькой .Дузе". 
Москва приходи11а отъ. д'hвочки и ея игры въ восторгъ. 

Не могла .и у насъ не понравиться красотка-дi,вочка, быть 
можетъ, судя по довольно большому росту, и старше 1011-втъ, 
съ дивными грустными глазами, дi,йствительно отражающими 
переживаемыя ею драматическiя ситуацiи. Жесты, позы дt
вочки красивы и также, какъ глаза, полны живой экспрессiи. 
Но, Боже, какую "Вампуку• иrраетъ она! Начать съ того, 
что весь эrюдъ вокальный. И отецъ, и дочь поютъ какой -то 
винигретъ изъ италiанскихъ оперъ. Пьеса нелtпа и санти
ментально-фальшива. Въ убогой, полуразрушенной хижинt, 
дtвочна, од-втая въ элегантное, черное платье·(!?), ждетъ бо
сяка-пьяницу отца. Тотъ приходитъ съ требован!емъ денегъ 
на вино, бьетъ дочь и, подъ угрозой ножа, отнимаетъ у нея 
золотой медальонъ съ ц�почкой ( память матери). Ни слезы, 
ни мольбы, ни порывъ неrодованiя не трогаютъ бродягу, но 
когда дtвочка rоворитъ о Бог-в, о чистой страдающей душt 
матери, сердце злодt.я смягчается, и онъ обнимаетъ дочь, 
клянясь измi,нить свою жизнь. Все это примитивно, лишено 
мотивировки психологическихъ движенiй. Жаль, что талантли
вую дtвочну не покажутъ въ жизненной, челов-вчесной пьес'!,, 
а еще-бы лучше поберечь ребенка отъ преждевременной сце
нической "сладкой отравы", т-вмъ болtе, ея талантъ и теперь 
уже заслоняется искусственными сценическими прiемами, 
аффектированной игрой... Н. Тамари-нъ. 

• *
• 

,,Фарсъ"' . Бенефисъ I. А. Смолякова »Резиновая галоша", 
фарсъ Б. Ольшанскаго. Три друга заключили между собой 
договоръ: если одинъ изъ нихъ поnадетъ въ непрiяrную исто
рiю, т. е сядетъ въ галошу, то остальные должны его выру
чить. Заданiе довольно остроумное и тема вполнъ бы подходила 
къ забавному фарсу, но авторъ съ ней не справился и сразу ... 
сtл. въ галошу. Напрасно друзья автора-г. Смоляковъ и 
г. Шевченко-старались выручить товарища изъ непрiятнаrо 
положенiя. Не помогли и трюки: сцена на сценt.. Обнаженная 
дъвица и авторъ -дрессированная обезьяна. 

Бенефицiанту была приподнt:сена кукла! 
Подводя итогъ безконечному числу фарсовъ за это нъто, 

невольно приходишь къ заключенiю, что для фарса необхо
димы слt.дующiя условlя: отсутствiе здраваrо смысла, отсут
ствiе шутки и смtха, шаблонъ легкое (или нелегкое) обнаже-
нiе, порноrрафiя и участiе r. Смолякова. Л. У. 

* * 
* 

ПавловснiА вонзалъ. rастроли г. Гольденблюма оживили 
симфоническiе вечера въ Павловск'h. Bci, три концерта, 
которыми онъ дирижировалъ, проведены мастерски. Осто
рожный въ нюансахъ, умt.ренный въ движенiяхъ, г. Гольден
блюмъ вполнt. овладtпъ оркестромъ, который легко подчи
нялся взмахамъ его палочки и добросов-hстно выполнялъ ху
дожественные замыслы дирижера. 

Программы его концертовъ, еспи и не блистали но
визной соцержанiя, то искупали своимъ художественнымъ 
исполненiемъ. Въ лиц-h г. Гопьденбпюма мы, несомнtнно, 
имtемъ очень талантливаго дирижера и незауряднаго музы
канта. 

Самыми крупными вещами, подъ его управленiемъ, были: 
Симфонiя Дворжака, D-dur; Симфоническая поэма Канюса
,,Лtсъ шумитъ" и 2-я Симфонiя Вышнеrрадскаго • 

Bc'h онt прошли болtе или менt.е хорошо, но особенно 
заинтерасовапа насъ 2-я Симфонlя . Вышнеrрадскаго. Если 
мt.стами она и несамостоятепьна, если въ ней очень даютъ 
себя чувствовать великiе учителя этого· композитора,-Чай
ковскiй и Р. Корсаковъ, то это все же искупается ея общимъ, 
интереснымъ построенiемъ и прекрасной инструментовкой. 
Широкое, пt.вучее Andante особенно понравилось nубпик'h. 
Финалъ,-интересный, бравурный, благодаря смtлымъ т:а:мпамъ 
г. Гольденблюма-окончатсльно закрtпилъ ея успhхъ у мно
гочисленной, йз'балованной музыкой, публики и вызвалъ ц'h
лую бурю рукоплесканiй. Должную часть успtха, понятно, 
надобно отнести къ · тому тонкому толкованiю, въ которое ее

-обпекъ талантъ г. Гольденблюма. 
Здi.еь же справпялъ, 7-ro автуста, свой бенефисъ дири· 

жеръ-r. Аслановъ. 
Публика �стрt.тила бенефицiанта очень сердечно; и долго, 

прежде чtмъ начать концертъ, раздавались апплодисменты. 
Самымъ интереснымъ номеромъ изъ программы была мо

лодая пiанистка, лауретатка нашей Консерваторiи-г-жа Бt.ль
ская-Розенбергъ, выступившая съ 1-ой частью концерта Чай
ковскаго. Если отбросить нt.которую робость, обычную 
спутницу всt.хъ молодыхъ, начинающихъ артистовъ, то ·испол
ненiе ея заслуживаетъ всяческой похвалы. Много вкуса, 
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эксnрессiи въ ея передачt. и такъ мало рутины и шаблона, 
отъ котораго мноrимъ бываетъ очень трудно отдълаться, 
послt. окончанiя нашей высшей музыкальной школы. Блестя
щая техника, смiшый, чисто мужской, ударъ-даетъ намъ 
uснованiе предполагать, 'iTO со временемъ изъ нея вырабо
тается выдающаяся артистка. 

Между другими номерами, оркестромъ подъ управленiемъ 
бенефицiанта было исполнено Торжественный маршъ-Про
кофьева; Балетная сцена-Глазунова и Армянская сюита
Казаченки. 

Мило сnъла нt.сколько романсовъ r-жа Андреева-Дельмасъ. 
Огромный успъхъ выпалъ на долю скрипача r. Цанибони. 

Вызовамъ и бисамъ не было конца. 
Блестяще закончилъ концертъ r. Клементьевъ, у котораго, 

къ нашему удивленiю, rолосъ звучалъ очень хорошо. 

За границей. 

* ·r.

*

А. Ч-ов1,. 

- Въ Мюнхен-в на-дняхъ будетъ исполнена новая симфо
нiя Густава Малера, при участiи хора и оркестра, свыше 
1000 человъкъ численностью. По этому слуqаю вышелъ аль
бомъ автографовъ, посвященныхъ Малеру. 

- Театръ "Porte S. Martin • ставитъ новую пьесу Батайля
�д-в.ти любви". 

..:_.. Къ "аннексiи" Кореи Японiею, находимъ а propos въ 
"Франкфурт. Газет-в" статью о корейскомъ театр-в, Авторъ 
пр9велъ вечеръ въ. ,.лучшемъ" изъ театровъ въ Сеулъ. Надо 
сознаться, что театръ въ Ceynt. им-ветъ особенности, въ своемъ 
родъ замъчательныя. Особенно любопытно, что въ качеств-в 
боко1:1ыхъ кулис1:� �лужатъ большiе бумажные платки и полот
нища, ноторыми актеры вытираютъ руки, потъ, а также смор
н аются; Очень ·удобно и прантично. Постоянныхъ актрисъ въ 
трупп-в нt,тъ. Ихъ берутъ на разовую плату изъ числа • деми
монденокъ" и дввицъ "леrкаго чтенiя.•, сидящихъ тутъ же въ 
театръ,-смотря П9 надобности. Такъ какъ репертуаръ со
стоитъ всеr:о изъ 3-4 пьесъ, то сеульскiя деми-монденки, по
с-вщающiя театръ, знаютъ роли на зубокъ и всегда готовы со
отв-втствовать. 

- Болtзнь Кайнца, повидимому,-рак1:, судя по крайней
мt.pt. по тому, что его о·перировали и подвергли леченiю ра
дiемъ. 

- Въ репертуаръ в'i,нскаrо театра Комецiи внлю'Чены слt.
дующiя новьrя ·пьесы: ,.Осеннiй домовой'' комедiя въ 3 д. 
Мольера, .,Новая �t.вушка" трехъюпная шутка Бухбиндера, 
h Поприще Мицци" фарсъ Розе и т. 11. Изъ новыхъ оперетокъ 

-�:hнскаго сезона назовемъ "Лордъ Пикколо", муз. Берени.
. -:- В� С. Францисно отъ разрыва сердца умерла свое
образная америначская знаменитость Мэри Джой, кгфе -шан
танная ntвица, имя которой можно было найти въ rотскомъ
альма!'lах-h, такъ нанъ она была замужемъ за rерцогомъ Нью
кестлемъ. Бракоразводный процессъ Джой, въ связи съ исто
рiею фамильныхъ бриллiантовъ, владtльцемъ которыхъ былъ
ея мужъ, надtлаnи въ свое время много шуму.

. Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Встрътивъ моихъ бывшихъ коллегъ, · а именно r-жъ 

Ленскую, Жемqужину и Ивскую, мн-в пришлось отъ нихъ 
услышать еще новую, нигд-h и ни кtмъ не слыханную дикую 
выходку уфимскаrо антрепренера Д. Е. Кляузникова. 

5-го августа стояпъ осеннiй холодный дождливый день.
Bct. актеры собрались аккуратно къ назначенному часу 
репетицiи. Рожиссеръ г. Танскiй, объявилъ всей трупn-h, что 
репетицiя будетъ производиться, въ виду холода, не въ театр-в, 
rдt.. обыкновенно играютъ, и гдt. уже убрали столики, а въ 
зимнемъ помtщенiи шантана, который утромъ не занятъ 
веселящейся публикой. Но вдругъ выростаетъ фигура хозяина 
и разцаются слtд. слова: "почему эти дармоiщы, зд-hсь реnе
тируютъ? Вонъ гони ихъ отсюда, пусть идутъ туда, на откры
тое мъсто и мерзнутъ, тогда они скорi.е поймутъ, какъ нужно 
меня уважать". Уснышавъ эти слова, r-жа Ленская, съ исте
ричеснимъ рыданiемъ въ ronoct, бросила послtднему фразу, 
�Кабатчикъ!• Мертвая тишина. Нарушилъ эту мрачную кар
тину, режиссеръ r. Танскiй, какъ джентпьменъ успокаивая 
труппу и говоря: "Господа! Будьте выше всего этого, намъ 
главное тольно дослужить до конца". И потянулись актеры вере
ницей. Кстати мое личное дiшо съ тtмъ же г. Кляузниковымъ. 
Я подалъ о взысканiи неустойки и жалованья въ коро.нный 
судъ. Мн-в присудили полностью съ Кляузникова 409 руб. 
50 коп. Онъ имtетъ законный срокъ для аппелированiя въ 
окружный судъ цtлый м1:.сяцъ. Я живу. Но канъ? Объ этомъ 
умолчу. Поми.мо короннаго суда я посылаю полное подробное 
оnисанiе всего д-вла въ Бюро Т. О. и въ Совi>.тъ, нъ 
которому обращаюсь съ покорнъйшей просьбой разобрать мое 
дъло съ· г. Кляузниковымъ, и какъ можно скор-ве, такъ какъ 
я остался безъ всякихъ средствъ къ су-ществованiю. Молча-

нiе. Второе. Третье. Вотъ уже мtсяцъ молчатъ. Я понимаю 
ихъ состоянiе. Тревожить себя изъ за какого-то пустяка. 
.t{акой·то тамъ актеръ Гоrинъ проситъ разобрать его Д'ВЛО. 

Даже смt.шно. Твое дъло платить 5 руб. членскаrо взноса и 
нЕ: разсуждать. 

Актер.ъ И. II. Го�ит,. 
Уфа 6-ro августа. 

М. r. По поводу сообщенiя No 31 "Т. И.", не откажите 
помъс1·ить мое письмо. Я снялъ nомъщенiе въ частной 
гимназiи гr. Иrнатьевыхъ, съ платою 1500 руб.; за три мi?.сяца, 
съ 20-ro мая по 23-ro августа. 13-ro \юля гr. Игнатьевы внезапно 
закрыли пом1,щенiе, подъ предлоrомъ недоплаты имъ по дого
вору. !3ъ дt.йствительности плата эа помtщенiе была ими 
даже перебрана по 3-е: августа. 

Правда я rr. Игнатьевымъ не ппатилъ по контракту 3-хъ 
коп. съ проданного билета; но я это д-влалъ потому, что 
rr. Игнатьевы задержали открытiе сезона на пять дней; та
кимъ образомъ открытiе послtдощшо, не 20-ro, а 25-ro мая, 
контракты же съ антерами были съ 20-го мая. Въ день за· 
крытiя пом'hщенiя у меня мелькнула мысль, н'hтъ-ли тутъ 
другой бол-ве важной причины; и въ зтотъ же вечеръ мной 
была дана телеграмма въ Казань попечителю учебнаrо округа, 
на которую " получилъ отвътъ отъ управляющаго округомъ 
r-на Погодина, что разръшенiе rr. Иrнатьевымъ не было дано .
По закрытiи театра я могъ объявить на другой день трупп'h
"force-majeure". Но >1 этого не сд'hлалъ въ надежд-в продлить
сезонъ до конца и продолжалъ спектакли въ клубъ о-ва при
кащ. на открытой сценt..

Дъла были настолько скверныя, что валовая цифра сбо
ровъ не онупала даже бюджетъ труппы, а rг. артисты во 
rлав'h съ моимъ режиссеромъ r. Ахматовымъ, не хот'hли идти 
мн-в на встрt.'iу. Это сказывалось въ сл-вд.; опаздыванiе на ре
петицiи, полное незнанjе ролей. 

Уб-вдившись въ томъ, что при такихъ объстоятельствахъ 
дt.ло не можетъ продолжаться дальше, я 25-ro iюnя объявилъ 
трупп-в "forse majeure". И все-таки, не желая оставить труппу 
въ безвыходномъ положенiи, я предnожилъ перейти на то
варищество, обезпечивая каждому 25 руб.; въ отв-hтъ на что 
посыпались дерзости и угрозы серьезна.го характера. Поэтому 
мн-в и приш?ось на другой день не сб-вжать, какъ телегра
фировалъ r. Ахматовъ, а просто уъхать и т'i,мъ изолировать 
себя отъ могущихъ произойти непоразумi.нiй. 31-ro iюля я 
лично объяснялъ подробно r. полицеймейстеру причину моего 
временнаго отъ-взда изъ города. Г. полицеймейстеръ былъ со 
мной вполн'h солидаренъ, танъ что требованiе н-вкоторыхъ 
артистовъ обязать меня подпиской о невы-вздt. изъ города 
было r. полицеймейстеромъ категорически отклонено. Такимъ 
обоазомъ ни о какомъ бъrствъ изъ города, rд'h я потерялъ 
3500 руб., рtчи быть не можетъ. 

Пр. и пр. Антрепренеръ. Н . .ffкоа.11ео1,-Уроа1щоа1,. 

М. г. Считаю долгомъ заяви�ь, что помt.щенное въ No 2t 
журнала "Театръ и Искусство" мое сообщенiе о происшед
шемъ между мною и аrентомъ общества русскихъ драмати
ческихъ писателей и оnерныхъ композиторовъ г. Васипьченко 
инцидентt-вслt.дствiе неправильно понятыхъ мною сповъ 
г. Васильченко-являетс,� на самомъ д1шt. не в-hрнымъ. По
тому, симъ опровергая означенное мое письмо, приношу г. Ва-
сильченко мое извиненiе. Горин1,-Горяииовъ. 

М. r. Въ 31 N: журнала "Театръ и Иснусство" въ за
м-вткъ изъ Костромы, подписаннной Ни«. Серг., ·сказано, что 
.дt.ло кончилось и антрепренеръ Калиновскiй забралъ залоги 
и скрылся, и что съ нимъ у'hхали rr. Истомина и Владимiрова". 
Куда уtхалъ Калиновскiй и гдt. Истомина, я п0.нятiе не им'hю, 
я

-::-
же 27 -го iюля уt.хала изъ Костромы въ Спб., гд'h и живу 

сеичасъ у отца съ матерью. 
Корреспондент,.,. не им-влъ никакихъ основанiй впутывать 

меня въ это дъло съ залогами... ,. 
Я 11 лt.тъ на сцен-в, и моя репутацiя вн-h подозр-внiй. 
Въ слiщующей зам'hтк-в изъ Костромы тотъ-же корен

спондентъ пишет:ъ что: • Г-жа Истомина уходитъ изъ труппы и 
всt. роли перейдутъ къ г. Владимiровой (комич. стар.), кото
рая за �осп1щнее время уже замtняла r-ж-h Истомину. И это 
невt.рно. Ни одного раза, ни по боJJ'hзни, ни по какому-бы то 
ни было случаю, я г-жу Истомину не замiняла и ни раэу не 
играла роли предназначенной г-жt. Истоминой. 

Пр. и пр. Елисавета Владимiровна Владимlрова (Шдыкооа). 

М. r. · Сообщuю, что бывшiй сnужащiй въ моемъ театр-в 
на процентахъ г. Шейнфельдъ, на прежней должности больше 
не состоитъ и потому всt. распоряженiя на счетъ моего театра 
безъ моей по.цписи въ г. Кишиневt, не дt.йствитеnьны. 

' 

,Влад-&лица театра Ц. А. Фуке.лъJ.tшн1,. 
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empaиuчka uзu ucmopiu часmиь1хu pyc
ckuxu meampo6u. 

(Къ 40-лътiю частныхъ театровъ въ столицахъ.) 
(Онончанiе.-См. № 32). 

, /.
�

дея о продолженiи общедоступныхъ (народныхъ) cneR· 
У i _так.лей не покидала одного И3Ъ директоровъ этого

теа1·ра и по оrюнчанiи rrypeцrtoй rшмпанiи. Въ 1883 г. 
приторгованъ былъ nодъ такой театръ въ Петербурrt пынtш
нее пом·вщевiе Государственваго Сов·krа-Марiинскiй дворецъ. 

Подробносш этого обстоятельства могу·1·ъ быть усмотрtны 
и3ъ nрилагаемыхъ ниже доку.ментовъ: nервый�[отъ 2-ro 
апр·вля 1883 года: 

Милостивый Государь 
Сергtй Васильевичъ. 

�Будучи на то уполномоченъ 
Его Имп. Высочествомъ, Герцо
rомъ Евгенiемъ Максимилiано
вичемъ Лейхтенбергснимъ, имtю 
честь увtдомить Васъ, Милости
вый Государь, что принадлежащiй 
Его Высочеству, совмtстно съ 
братьями, Марiинскiй Двuрецъ 
можетъ быть проданъ при сл-в
дующихъ условiяхъ: а) цtна три 
миллiона чистыхъ, 6) движи
мость иснлючается изъ продажи. 

Зав1щывающiй дt.лами Р. Ма
зингъ. 

Р. S. Хотя на продажу Дворца 
не испрошено еще соизвопенiР. 
Государя-Императора, но ихъ 
Высочествамъ, владt,льцамъ двор
ца, достовt,рно извi,стно, что въ 
разрiъшенiи продать оный Имъ 
не буде,:ъ отказано, а также не 
окажется препятствiя для назна
ченiя Дворца на указанное Вами 
мн'h учрежденiе". 

Р. Мазингъ. 
Второй отъ 16-1·0 Iюля 1883 г. 

за № 4,5: 
.,Учредителю акцiонернаrо Об

щества подъ наименованiемъ "Об
щества Частнаго Общедоступнаго 
Театра" капитану Сергtю Ва
сильевичу Танt.еву. 

�-71: ..... 
� ,.. 
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ностjjхъ Петербурга, о чемъ уиравляющiй III отд. Тайный 
Совtтникъ Плеве лично и сообщилъ Серг·вю Васильевичу 
Тан·веву. 

Rапиталъ 6ылъ собранъ въ Париж'.в, а ncкopt разрабо" 
танъ былъ и повый уставъ товарищества. Формальпымъ 
ПИСЬ'МО:МЪ О ВО3МОЖНОСТИ этой СД'ВЛКИ было сообщено отъ 
имени Eвreнijj Маrсси:милiановича Лейхтевбергскаго на иия 
нашего посла въ Парижt Князл Орлова длл удостовtревiя 
I<апиталистовъ. Предиоложеннал комбивацiл однако не 
состоялась, такъ rшкъ по особо:иу Высочайшему повелtнiю, 
опубликованному въ Сенатсrtихъ Вtдомостяхъ, дворецъ прi
обрtтенъ rосударством.ъ 3а ц·впу, предложенную г. Тан·вевымъ, 
3 миллiопа рублей, хотя особая коииссiя, учрежденная по 
повел·внiю еще Императора Алексапдра II, оц·внила его 
первоначально только въ 21/2 миллiона. Увеличепiе стоимости 

,,По порученiю Ихъ Импера
торскихъ Высочествъ Князей 
Николая и Евген!я Максимилiа
новича Романовскихъ,Герцоговъ 
Лейхтенбергскихъ, имtетъ честь 
увiщомить Васъ, что принадле
жащlй Герцоrамъ Лейхтенберг
скимъ Марiинскiй Дворецъ, нахо
дящiйся въ Казанской части 2-мъ 
участк-в, будетъ проданъ сказан-

Международный коннурсъ име�;:и Рубинщтейна·. • 
i 

Грулпа лицъ, полуqивш. премiи и прчети. от;эывы, во главt. съ директоромъ Спб. 
Консерваторiи ·л. К. Гла.3уновымъ. · · · 

1. Композиторъ Фрей-5000 фр. за композицiю; 2. Мерикъ, почетн. отзывъ .за компо3ицiю.
3. А. Рубинштейнъ (пiанистъ), почетн. отзывъ. 4. Боровскiй (пiанистъ), почетн. ·отзывъ. 

ному Обществу по уплат-в онымъ 
Влад"Вльuамъ Дворца трехъ миппiоновъ рублей, а именно: два 
миплiона семьсотъ тысячъ рублей кредитными билетами, а 
на триста тысячъ рублей анцiями того же Общества по курсу 
въ день уплаты денегъ". 

"По полученiи Ихъ Высочествами вышеозначенной суммы 
денегъ и акцiй купчая кр1шость имt.етъ быть заключена на 
счетъ акцiонернаго Общества". 

Въ виду несомнilннаго для Ихъ Высочествъ Высочайшаго 
на �ей предметъ разр-вшенiя, Вы можете указать въ Уставt 
Общества: Марiинснiй дворецъ со всtми состоящими при немъ 
зданiями и постройками, а равно всею землею, но безъ всякаго 
движимаго имущества ... 

"Изъ прикрtпленныхъ къ ст-hнамъ предметовъ исключаются 
изъ продажи кабинетныя двери въ бельэтажt, нi.сколько ка� 
миновъ по указанiю Ихъ Высочествъ и живопись на стеклt.". 

"По дов'hренности Его Императорскаго Высочества �Кня3я
Николая Максимилiановича Романовскаго Герцога Леихтен
бергскаго Тайный Совt.тникъ Евгенiй Мюссаръ. 

,,По довt,ренности Его Высочества Князя Евгенiя Макси· 
милiановича Романовскаго Герцога Лейхтенбергскаго". 

Робертъ Александровичъ Мазингъ. 

Pa3ptmeнie Императора Александра III на устройство 
тамъ именно театра было получено черезъ Великаго Rн.я3я 
Владимiра Александровича депешей съ охоты въ окрест-

дворца до 3·хъ миллiововъ произошло потому, что паи то
варищества на 300 тыслчъ рублей согласно уговору должны 
были быть предоставлены васл·вдни1ш:мъ э гой собственности 
сверхъ наличныхъ денеrъ. Произведенвые расходы по этому 
д·влу тысячъ до шести не были покрыты. 

Неудача при покупк·.в дворца :шставила С. В. r.гав·hева 
пробовать устроить такой же общедоступный театръ въ ка
номъ либо другомъ :мtстt города, и съ таковою цtлью со

стоялся доrоворъ между r. Танtевымъ и гепералом.ъ В. А. 
!базой. 

Пришлось однако отказаться о·rъ покушш и этого дома, 
ввиду того, что для устройства театра доиъ этотъ город
ской управой былъ при3нанъ неудобвымъ. 

Послtдняя попытка была испробована въ 1892 г. Театръ 
предполагался на Пескахъ, nосл·в того на1tъ буде·rъ преобра
жена хtстность · «Прудки»; но И3Ъ градоначальства полу
чено ра3ъясневiе, что тутъ не мtсте> для. театра. И:звtстно 
впрочемъ, что въ настоящее время театръ тамъ и:мtется, 
но опереточный. 

Третья половинка ширмъ наполнена· большою фотогра-
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i- Н. М. Габунiя-Цаrарели.
Въ Тифлисt скончалась одна изъ старtйшихъ артистокъ гру
зинской сцены Н. М. Габунlя-Цагарели. Въ прошломъ году 
Н. М. справляла тридцатилtтнiй юбилей сценической дt.ятель-

ности. 

фическою :картиною изъ «Все:мiрной Иллюстрацiи) 1895 l'., 
на 1соторой артистка Императорс1tихъ театровъ Н. С. Ва
сильева изображена, по поводу праздновапiя ея 25 л. 
службы на Itазенной сцен·k, окруженной нtсколыtими 
снимками ея въ разныхъ костюмпыхъ роляхъ, какъ-то: 
«Раsговоръ двухъ дамъ», «О время>, «Василиса Меленьтьева), 
«Русс1шя свадьба:., «Тартюфъ»-, <<Жеманницы». 
: :лртистка Н. С. Васильева принимала участiе какъ въ 
спектакляхъ общедоступнаго театра, танъ и въ поtзд�t·в 
труппы въ Парижъ. 

На четвертой половиюсt ширмъ по11'kщены 36 портре
товъ сл·.hдующи1ъ иsв·.встныхъ артистокъ и артистовъ 
московс1саго Малаго ·rеатра, прежпихъ и ныпtшпихъ: Оедо
товой, Ермоловой, Никулиной, С. В. Васильева, Самарина, 
Садовскаrо, Шумскаrо, Сабуровой, Живокини, Никифорова, 
Р1ш1имова, АI{.имовой, Медвiщевой, Южина, Садовскаrо 
(сына), Музиль, Лентовскаго, Садовской, Яблочкиной, Е. Н. 
Васильевой и nетербургскаго Александрив<жаrо театра: rr. 
Самойлова, Струйс1tой,, Савиной, Читау, :Нtулевой, Свобо
дина, Варламова, Давыдова и П. Васильева. 

Середина этой половинки занята больmимъ фотографи
чески:мъ сни:м1юмъ см·вшанной (изъ каэщшыхъ) труппы 
артистовъ, посtrившей Варшаву въ 1886 r. для исnолне
нiя тамъ первыхъ русс1tихъ спектаклей подъ руководствомъ 
Cepr. В. Тавtева .. Остает�я напомнить, что успtхъ этихъ 
спектаклей былъ громадный; онъ естественно и положилъ 
оспованiе къ ежегодному sатtмъ посtщенiю Варшавы раз
личными русскими труппами. 

Первые русскiе спектакли въ Bapmaвt обошлись rене
ралъ-rубернаторскоъ1у управленiю въ 15 тыс.ячъ руQлей, а 
переговоры относительно· постановки: этихъ спектаклей дли
лись ровно 3 года. Въ первый переговорный rодъ покой· 
вый А. Н. Островскiй случайно nомtшалъ устройству этихъ 
спектаклей, прИзхавъ въ Петербурrъ и встрtтившись за 
обtдоиъ у своего брата, бывmаго Министромъ Государ
ственныхъ имуществъ, съ генералQМЪ Гурко. Узнавъ, что ,цлл 
этихъ спектаRлей въ Bapmaв·t формируется труппа изъ 
uдпихъ петербурrскихъ Императорскихъ артистовъ, онъ про
rоворилъ:-«Да петербурrскiе-то хорошо и говорить по· 
русски не уиtютъ:.. 

Спе1tтакли не состоялись. 
На сл·вдующiй, т. е. второй переговорный rодъ произошло 

недораsумtпiе съ дирекцiей Императорс1шхъ театровъ. По 
случаю письменной просьбы l'енерала Гурко nъ дирекцiю 
Императорскихъ 'l'еатровъ объ 01tазанiи пособiя русс1шиъ 
спеюаклямъ въ Варшавt въ петербургс1сой 1·еатральпой 
I{опторt вообразили, что пособiе къ этимъ спе1{таклямъ 
должно выразиться въ устройств·k этихъ спе1tтаклей силами 
саnюй дире�щiи, и контора повела д·вло въ этомъ напра
влепiи, но труппы для Варшавы иsъ эт11хъ артистовъ ей 
сформировать пе удалось, а увеличить назначенную rене
раломъ Гур1ю су!1му въ 15 1·ысячъ за 15 спе1tталей вар
шавское театральное управленiе и само управлевiе геве
ралъ-rуберна'I'ора ве могли, а э·rого именно и требовала 
контора театровъ. 

При этомъ нельзя пе вспомнить, что неправильно понятое 
Конторой Императорс1сихъ театровъ письмо генерала Гурко 
nполн·J; подходило :къ характеру тогдаmняrо театральнаго 
управленiя: mирокiй размахъ, самоув·fiренность и посп·вш
пость. Эти черты невольно отражались и на подчипенныхъ 
дtятеляхъ 1ra1tъ управлевiя, такъ и сцены. Учрежденiе 
«ЖурнаJiа-распоря.жепiй» прямо напоминало прюrаsы и 
приказавiя по по;шу: наsначенiе поrtойнаго А. А. По·r·в
хина, управляющаго петербургской драматической труппою, 
управлять въ то-же время и сценою :иосковс1саrо Малаго 
театра, т. е. ва 600 верстъ; равно катсъ опред·Iшевiе посл·в 
Пот·вхива начальнюш:мъ мос1совс1сой драматичес1rой труппы 
бухгалтера .желtзной дороги r. Погожева (родственника 
управлшощаго Пt:тербурrскою конторою В. П. Погожева) 
съ оставлепiемъ ero въ должности бухгалтера. Распоряже
нiя по сцен·n д·влались и:м.ъ, 1ш1tъ тогда говорили, по те
лефону. 

Теперь трудно. было бы пов·врить этимъ явлепiя:мъ, под
тверждающимъ характеристику, если бы не особенный 
случай, проявивmiйся недавно въ закулисной жизни Але
ксандрипскаrо театра. 3а·r·Iшна была поtзд1ш чуть· пе цt
лой труппы съ пьесой «Холопы» въ Москву въ Большой 
театръ на 21-ое ноября прошлаго года. Участники въ 
пьесt изъ труппы были уже приглашены, вtчто въ род·!; 
анонсовъ было сд·kлаво, заинтересованные релсиссеры 

Пiанистка Г. М. Бtльская-Розенбергъ. 

(Къ участiю въ Павловскихъ концерт.ахъ). 
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смастерили даже па 20, 21 и 22 ноября спеrtта:кли въ 
Александрпнскомъ театр·.в съ частью труппы, не ·вхавшей 
въ :Москву и вдругъ, черезъ н·.вс1солыш дней суе1·ы, разго
воровъ и ажитацiи, все отмtняется. О называется: расходы 
предстояли большiе, денеrъ на предварительныя затраты 
пе было, да и трудно было разсчитывать на большой 
сборъ •. Поtздка разум·вется состояться и не могла. Слtдо
вало бы съ этихъ послtднихъ соображенiй начать, а не 
баломутить театральный мiрокъ. 

Послt второго переrоворнаrо rода спектакли въ Bapmaвt 
опять не состоялясь. 3ато въ третье.мъ году самъ Островскiй 
былъ уже пачальвикомъ Императорской :московской драма
тической труппы и конечно 01саза.nъ при сформированiи 
труппы для поtздки въ Варшаву полное сод·вйствiе. Расходы 
по этому спекта1tлю покрылись одними сборами въ театраль
ной касс·.в, а всей трупn·.h были поднесены на память зо
лотые жетоны. 

ФотографиtJескiй сни:мокъ, подобно находящемуся въ 
ширмахъ, былъ въ коniяхъ распредtленъ между всtми чле
нами труппы, · а одинъ большой поднесенъ генералъ-гу
бернатору на память. 

Русское варшавское общество чествовало первую русскую 
драматическую труппу торжественныиъ обtдомъ, за кото
рыиъ произносились радостны.я и блаrодарственныя рtчи. 
Читались и стихи,. сочиненные ю1евно по поводу прitзда . 
первой руссrсой драматической труппы на эту окраину. 
. По оковчанiи русскихъ спе1стаклей въ Варшав·в rенералъ 
Гурко адресовалъ слtдующее письмо па имл Николая Сте
пановича Петрова, зам·.hн.явmаго въ :М:ияистерствt Двора 
Графа Воронцов�-Дашкова: 

,,Копiя. Варшавскiй Генерапъ-Губернаторъ. Его Превосхо
дительству В. С. Петрову. 17 iюня 1886 г. No 74, сепо Саха
рово Тверской губ." 

Милостивый Государь 
Николай Степановичъ. 

.съ 9-го мая по 3 iюня въ Варшавt. въ большомъ театрt. 
данъ былъ рядъ русскихъ спектаклей, труппою артистовъ 
Императорскаго московскаго театра. Представпенlя эти сопро
вождались постояннымъ блестящимъ успt.хомъ и являясь 
истиннымъ праздникомъ для всt.хъ живущихъ зд'hсь русскихъ, 
несомнi.нно д9лжны будутъ имt.ть весьма существенное зна
ченiе для русскаго дiша въ Царствt. Польскомъ". 

МОСКВА·- "АКВАРIУМЪ". 

,,Тайфунъ". 

Еле!'lа (г·жа Мосолова). 

,,Тайфунъ". 

Токерамо (Демертъ). 

,, Въ виду этого содt.йствiя, которое Вашему Превосходи
тельству угодно было оказать разр'hшенiемъ вопроса о ско
р-Ьйшемъ отпуск-h артистовъ въ Варшаву, я считаю своимъ 
долгомъ выразить Вамъ мою душевную благодарность за участiе 
въ этомъ дiш'h. Вмt.ст'h съ т-вмъ не могу умолчать о томъ 
отрадномъ отношенiи къ дtлу и о томъ достоинств-в, съ ко
торымъ держали себя здi.сь русскiе артисты, равно ка}{Ъ и 
безкорыстiи и полномъ ум'hньи организовать прi-вздъ сюда 
труппы Капитана Танi.ева, хоторому я главнt.йшииъ обра:зомъ 
поручилъ всю эту операцiю ". 

• Примите, Милостивый Государь, увtренiе въ иснренномъ. 
почтенiи и преданности". 

На подлинномъ подписано 1. Гурко. 
Вi.рно: Завi.дующiй IV Дi?.лопроизводствомъ Полковникъ 

Сопнцевъ. 

Эту историческую страничку нельзя считать законченною, 
если не вспомнить тотъ порядокъ, которымъ руководилось 
д·hло въ первомъ частно:мъ театр·Jз. 

Не3ависиио отъ репертуара, преимJщественно историче
скаrо и классическаго, ставились и вс·.h новы.я современныя 
пьесы, появившi.ясл предварительно на Императорс1tихъ 
сценахъ, считавшихся до 80-хъ годовъ прошлаго столtтiя 
дtйствителъно во вс·.tхъ отношенiяхъ образцовыми .. Въ со
ставt артистовъ еврейскiй элементъ не былъ · допущеnъ 
совершенно. Bct теперь лучmiя pyccRiя провинцiальnыя 
артистическiл силы или начинали свою д·kятельность въ 
первомъ частномъ тea·rpt въ Москвt или прос•rо дебютиро
вали и прямо оттуда переходили на Императорскiя сцены. 
:М:ногiя изъ такихъ украшаютъ и по настоящее вре:мя ка
зенныя сцены. 

Режиссерами одинъ за друrимъ были нын·.в покойные: 
А. Ф. Федотовъ, П. М. :М:едвtдевъ, Талановъ *), Косrро.вс1сiй 
и Вазаровъ. Съ 1873 r. по 1877 г. сценичесмю жизнью 
перваго ·частнаrо театра завtдывалъ одинъ изъ директо
ровъ его, а хозяйственною другой. Пьесы ставились все1'да 
одвимъ режиссеромъ и въ этомъ заключался успtхъ спек
таклей. Дирекцiя частнаrо общедостуuнаrо театра призна
вала, что двойственность на сценt :мtmала правильному 
аккорду, безъ котораго немыслимо гармоничное исполненiе 
произведевiй. Гармонiя даетъ эстетичность и красоту, а то 
и другое необходимо для хорошей и серьезной сцены. 

Ве3ъ сомнtнiя, нес:мо1·ря на кратковременное суmество
ванiе перваrо частнаго теа•rра въ :М:осквt, и:меновавmаr·ося 
сперва народпымъ, а эатtмъ общедоступнымъ, онъ оставилъ 

Г. Тапановъ еще живъ и спужитъ въ Мо.сквt. въ Маломъ 
театр'h. 
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по себ'Jз зам·втный слtдъ, давшiй въ конц·!; концовъ права 
rра�кданства частному театральному д·влу въ столицахъ 
Россiи. М:онополiя была прен:ращепа только въ 1882 году. 

Въ будущемъ историческiя ширмы предполагается пере
дать· въ Театральный музей на в·.вчныя времена. 

С. Танtевъ. 

..... 

О&ераммерzау u ,,М Ь\". 

уtзъ cв-Jero sаграпичнаго путешествiл нынtшнимъ л·Iзтомъ
л вынесъ то уб·вжденiе, что мы; русскiе-·rеатралы n о 
преимуществу. Дtйствительно, нигд·в пtтъ такой горл

чей любви къ театру, накъ у насъ въ Россiи. Но зато и 
пигдt пtтъ такой умили·1·ельной безпечности насчетъ знавiя 
театра. Что театръ -оrроъшое, Сi:tмостоятельное, специфи-

Пока это только rоворили-ничего, но даже писать на
чали. Rто и гдt-это неважно. Важно, что мои дo
porie соотечественнюш убtждепы, что Обераммергау-ми
стерiя, или даже во множественномъ числ·.в почему-то-мисте
рiи. При этомъ въ голову приход.ятъ обрывки школьныхъ 
заблужденiй о среднихъ в·.вкахъ, вспоминается, �сонечно, то
ненькая и тоскливо отвратительнал Rнижонка Иловайскаrо 
съ огромны:мъ н.оличество:мъ какихъ-то кош:марныхъ Геври· 
ховъ., Рудольфовъ, папъ и т. д· 

Я уже 1щснулсл въ предыдущемъ очерк·в своеъ1ъ объ 
Обераммерrау ( �т. и И. > № 30) этого ошибочваго взгляда. 
Оказывается, что ошибка глубже, чtмъ я думалъ. Теперь 
уже прямо пишутъ, что это единственная мистерiя въ ваше 
время ( и даже не ъшстерiя, а мистерiи ), что-то тartoe съ1утно 
всnомиваютъ о :мейстерsингерахъ. Помилуй Богъ! Причеъ1ъ 
тутъ среднiе вiша, мейс·rерзингеры, св. Грааль (да еще 
въ рола «источни�iа>) и т. дJ-'11утъ серьезное недораsу
мtнiе, какая-то ро1швая неосв·.вдомленнuсть. 

Слово «мистерiР :можно употре
би·rь въ nрим'вненiи ItЪ Обераl\1-
мергау толы{о фигурально, nрисiю
собляясь къ языку «большой пуб
лики» или· же желал отт·Jшить 
МИСТИitу этого ВЫСОI{Охудожес·rвенпа
го боrослуженiя, мистерiозностъ
дrьйства. Но Боже сохрани ду
мать, что здtсь ъrы им·ве:мъ дtло 
съ театромъ мистерiальнымъ, теат
ромъ Л�апа Боделя, Григорiя На
зiанзипа·, Гросвиты Гандерсгейм
ской, Рутебефа, Биллона,· Адама 
Галльскаrо и т. д· 

Первая передвижная мусульманская труппа "Сайяръ ", гастролирующая въ 
настоящее время въ Н.-Новгородt. 

Обераммер1·аусю1я Spiel созда
лась значительно позже не ·rолыю 
:мистерiй, но· даже начала ложпо
классическаrо теа·гра ( « Плtвпая 
l{леопатра> въ 1552 г.), послt 
Якова Айрера, ко1•орый уже от-
1шзывается и отъ мис·rерiи, и отъ 
Пикельгеринга, послt полваrо раз
вала мистерiальпаго теа·rра въ 
форм'В т. ваз. «сводныхъ мистерiй» 
(ХУ В'Бкъ) и поmлtйmихъ посл·Iщ
нихъ мистерiй «proces de paradiP. 
I{ъ этому времени Германiя уже 
знакома съ обществаии англiйскихъ 
комедiантовъ, 1щторые исполняю1·ъ 
Марло, Шекспира и ока�ываютъ 
огромное влiянiе па нtмецкiй 
театръ (не позже 1590 г.), а сбор-

Стоятъ: 4) Муртазинъ-Иманскiй, режиссеръ. 5) Карtевъ. 
Сид�тъ: 1) _Гиэятуnnина, 2) Ахметова, 3) Самитова, 6) Санаевъ, 7) Болrарскiй. 

ческое искусство, въ себt завершенное, этому м:ы охотно 
вtрииъ и даже; пожалуй, болtе, чtмъ на аападt, но только 
вrьримъ; стихiйно и первобытно. Еакъ простодушные ди
кари, мы сое,11;ин.я.емъ въ дуШ'.h своей благоrов·Iзнiе съ не· 
вtжествомъ. Даже въ м�лочахъ мы гораздо почтительнtе 
обращаемся съ театромъ, чtмъ европейцы. Возьмите, напр: 
Парижъ: . въ ан·трактахъ въ зрительно.иъ залt курятъ, си
дятъ въ. шляпахъ, rроико. разговариваютъ, по ряда:мъ хо
дятъ какiе-то . апаши въ формепныхъ пиджакахъ и фу
ражкахъ и во весь rолосъ выкрикиваютъ свой товаръ: 
программа, шоколадъ, прохладительные напитки и т. д· 
Да у васъ въ. · «ФарQахъ» и въ опереткахъ не позволяютъ 
себt такихъ безчинствъ, накъ въ Парижt въ серьезныхъ 
театрахъ. 

Это такъ. Но если бы къ этому хоть крошечку знавiя, 
спецiальной эрудидiи, по-nросту образованности театраль-
ной! А то· 11росто жутко дtлается. . 

· 

Прitхалъ.. · Встрtчаюсь· съ тtмъ, друrи:иъ. Rакъ и что? 
Itопечно, уже слыхали что-то про Оберам:мергау. Слово трудное, 
не хаждq�й и произнести съумtетъ. Но ничеrо. Интере
суются.-«Вядtли мистерiи?-Ну какъ мистерiя-,,? И т. д. 

никъ ихъ пьесъ появляется въ пе· 
чати за 1 О лtтъ до начала обера:ммергаус1шхъ Spiel. Одно
временно съ обераммерrауской Passion въ исторiи герман
скаго театра-знаменитая драматическая обработка пропо
вtди Бернарда Клервосскаrо, т. е. соsдапiе «mкольнаго 
·rеатра�, КО"J:Орый всегда возникаетъ тогда, коrда собственно
мистерiя уже окончательно исчезаетъ. Да даже у насъ на
Руси «Пассiя:. .является вовсе не ка1;ъ мистерjя, а какъ
исключительно школ,1ьная драма, и то за 5 л·.hтъ до
Обераи:мерrау. Въ довершевiе всего: какъ можно говорить
о возникновенiи ъшстерiальнаrо театра въ 1634 r., когда
вообще въ исторiи театра этотъ rодъ зю:t:мевитъ созданiемъ
nepвaro «Довъ-Жуава:» Тирсо-де-Молина, а это ужъ закон-
ченный европейскjй театръ нашеrо склада?

Слово:мъ: · къ 1634 году нельзя примtнить среднiе в·.вка, 
театръ въ Германiи является вполн·.h сформированны:мъ, 
а иистерiя уже задолго до Обераммерrау безповоротно по
гибла. 

Но если-бы это была ошибка только въ предtлахъ исто
рiи вообще или исторiи театра въ частности,-это еще съ 
полъ-rоря, но въ томъ-то и дi�ло, что отожествленiе Обер
аммергауской Passionsspiel съ ·:мистерiей показываетъ непо-
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пиианiе теа1·ра, накъ искусства, и грубое неум'ввiе оц·I;
нить такое сокровище театра, ка�съ Обераммерrау. А 
отсюда и происходитъ то, что если �мы» и 'вдем.ъ смотр'вть 
знаменитую Passionsspiel, то только ка1tъ «любопытное 
.явленiе», «курьезъ>, а вовсе не какъ культурное паломни
чество « къ св я тым.ъ м tста:мъ » . 

Первый, кто пустилъ въ научную литера·rуру объ Обе
раммергау несчастное слово «мистерiя»,: былъ Саразэнъ 
(1861 г.), а въ n'1шецкой ю,тератур·в Гартманъ'. Солидные 
изслtдователи, вродt . Деврiента, ·пе употребляютъ этого 
термина, а :мен'ве крупные зна'rо1ш театра какъ-то ип
С'I'ИШtтивпо отъ него воздерживаruтся. 
· Въ неб?льшой журнальной статьt очень ·1·рудно изло

�шть Э'l'О'rъ вопросъ и ис·rоричес1ш, и 'rеоретичесни, но въ
общихъ чертахъ (и опять та1ш въ вид'h «предвари'rельнаrо
сообщепiя:ь) можно установить сл'1'зду1ощiя отпоmенiя.

Мистерiальный театръ, характерный для средневt1швья, 
по эстетико·релиriозной идеt своей ес1ъ театръ ритуальный 
въ отлйчiе отъ античнаго театра -богослужебнаго. Надо 
с-казать, что эта, впервые мною выставленная, научная фор
мула имtетъ, конечно, начало въ ученiи о театр'!з, 1tакъ о 
религiйноиъ элемент,!; древнихъ культуръ. А если это 1·акъ, 
если въ ген�зис'.Уз мистерiи (Среднiе вiша) главную роль 
играетъ ритуалъ, поучительное изображепiе событi.я изъ св. 
Писанiя, то естественно, что въ основt мистерiальнаrо те
атра лежала идея театра-школы, идея воздtйствiя na 
:массы, причеиъ эти массы предполагались инактивны}ш, 
присутствующими. Церковность мистерiальnой сцены ставила 
на первый планъ слушателя и зрителя, который долженъ 
во что-бы то ни стало научиться, воспринять каRую-нибудь · 
нравственную догму, моральный императивъ. Въ этомъ 
пувктt мистерiя приближалась ItЪ школьной драмt. И д'вй
ствительно, въ позднtйшiе перiоды происходитъ слiннiе ми· 
с1ерiи и школьной драмы, каК:ъ, напр., мы это имtемъ у 

_ насъ въ театрt l{iевской Академiи я въ южно-русскихъ 
mкольныхъ «аrщi.яхъ». Такимъ образомъ, кромt ритуаль· 
ности, иистерiальвый театръ отличается еще преднамtреп· 
ностью, предвзятостью, а ·это противор'вчитъ 1tаптов�кой 
«безкорыстности� чистаrо искусства; Съ ·точки же зрtнiя 
театральной техники такое положенiе обусловливаетъ необ
ходимость и обязательность зрителя, для котораго и суще
ствуетъ мистерiальвый театръ. Отсюда, конечно, одинъ marъ 
и до чистаго «зрtлища». И нигдt, кя.къ именно въ сред
невtковой Герианjи, эта вульгаризацiя театра въ фор:мt 
зрtлища пе получила такого обmирнаrо распространевiя. 
Отсюда-то и произошли нелtuые термины въ нtмецко11ъ 
.языкt «Schauspiel), «Sc]шuЫiline», которыхъ мы не ииtеиъ 

въ другихъ языкахъ (хотя у васъ въ старину встр·вчается 
с-позорище» ·х"). 

Античный театръ, какъ другой типъ религiйнаго генезиса 
театральнаго исчсства, и:мtетъ въ основ·Jз богослужебный 
экста3ъ, со-.1t1.0.л.итвенн'е�Я переживанiя. 3д'hсь-ВС'Б учас1•
нини, активные оргiасты, а о зрител·в никто и не забо
титсн. Мало 1·ого, 3ритель порою даже лишнiй, ибо онъ
чужакъ, иновtрецъ. Съ этой точки зр·внiя антична.я, бого
служебная сцена и не ИМ'Бла въ виду Ч'Вмъ-нибудь спора
зить», потому что не зачt:мъ, а глnвное-пеко1·0. Мисте· 
рiальный же ри'rуалъ стревшлся показать, научить, дока-
3ать, поразИ'!ъ. Вспомви:мъ, nапр., изв'встную легенду о то:мъ, 
1шкъ послы св. Ольги изобра3или настоящую мистерiю пе
редъ княземъ Владимиромъ, желая привлечь его на сторону 
своей религiи. 

Такимъ образомъ уже apriori и съ вн'kшней стороны 
сл,Jздуетъ ожидать блестящей, рос1юmпой обстановни на ми
стерiальной сцен'В и I{райне редуцированной на античной . 
Такъ на са:мо:мъ д'Iшrh мы и видимъ въ исторiи театра. 

Обращаясь къ Обераммерrау, :мы должны установить 
прежде всего полное отсутствiе зрiзлищнаrо элемента, пред
назпаченнаго для воспрiятiя постороннимъ зрителе:мъ. 
Аюивные opriac·1·ы, создавmiе себt не театръ (въ наmе:мъ 
плосхомъ значенiи этого слова), а sui generis богослуже· 
пiе, богосозерцательное « дtйство », не имtю·1"ь нюшкой 
нужды въ зрител't. То, что пережива.�ъ любимый и близ1riй 
имъ Вогъ-Челов,Jзкъ, то они повторяютъ съ чистой В'Брой и 
вдохновенiемъ. Таки:мъ образомъ и создается то, что 11 выше 
назвалъ со-моД,umвеннымо перешсившнiемъ. Съ этой точки 
зр,Jзвiя на зрителя приходится смотр'fiть даже 1шкъ на по
М'вху. Ясное д'вло, что," не имtя въ виду никого ни по
учать, ни поражать, обераммерrаус1сiе лtолитвеинихи и 
vбетанов1tу довели до степени самой рtзкой упрощенности. 
При этой редуцированной обстановкt выиrрываетъ именно 
духовность, пропиRповенность являемыхъ обра3овъ, а чистое 
мол,енiе иxъ-actores для насъ, случайно · присутствую
щихъ, привимаетъ формы глубокаrо искусства. · Въ 
обера1rмергаускомъ молевiи театра гораздо больше, ч·kмъ nъ 
:мистерiи и Ч'БМЪ въ нашихъ спозорищахъ». У вихъ театръ
худ9жествепное озаревiе, античное созерцавiе Бога, .по не

*) Въ Рождественской драмi!. 'дмитрiя Ростовскаго о · по
учительности театральнаго зрiшища сказано:- ,,Зрt.нiе лучше 

вtритъ паче слуха".-Ци.тировано по Мор�зову. 

БЕРЛИНСКАЯ ВЫСТАВКА.· 

Стефанъ Синдингъ.-Мать-Земля . 
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nъ одинокомъ 0·1·р'вшенiи, а въ орriастичес1ш-проню-сновенномъ э1tстазt. 3дtсь содер.жанiе д·вйства-внутренняя творческая устре1шенность, духовный порывъ, сл·Iщ. обязательно :Красота .. А въ мистерiи-все содержанiе въ поученiи, въуб'J�жцсвш, въ напомиванiи,-слiщ. въ Истив·1з. Такимъ обра3омъ ·мы соотв·Ътствевно приходи:мъ къ категорическому заключевiю, что Оберал�мер�ау-не Atucmepiл; чrо его Acto1·es, певольно для себя и независимо отъ себя, '.сворятъ могучее искусство театра nъ лучшей его фор.мt-божественной антич:нос·rи; что если исторически и имtетъ Обераммергау связь съ. какимъ-либо ·rеатромъ, то ник.акъ не съ Среднев·Jшовьемъ, а съ дiонисiанскииъ bla"tpov (отъ &е6�-богъ) эллинистическа.го символизма. Кстати и. о слов'.h «Actores:a. Недавно писавmiй объ Оберамиергау на�вно спуталъ это слово по созвучiю съ словомъ «актеръ». :Конечно, 3дtсь все д·вло вовсе не въ актерt, накъ театрально:мъ дt.ятелt, а въ св.ященнослужи • тел·Уз, отправляю�емъ «д·.вйство» передъ лицомъ живого Бога, ·т. е. саиой чис·1·ой активности. 3дtсь actio, actus pur.us, онтологическая актуальность, являемая :Красота чистой actю-Bora� 3дtсь Асtоr-:мистаrоrъ, а никоимъ образомъ не «исиолнитель. роли». И такъ это слово nонимаютъ и въ Оберамиерrау. Считать же ихъ театральными актерами въ сиыслt нашихъ убоrихъ подмостковъ - значитъ оскорбить ихъ сердечную вtру въ 'Бога-Страдальца. МаленькQе бытовое указанiе. И3ъ ра3с1tазовъ мtстныхъ жителей (сошлюсn, напр., на слова Рихарда Ланга) выяснилось, что за · трешвковое существованiе Passionsspiel ни1tто И3Ъ обераммергауцевъ не ушелъ на сцену. Люди живутъ сотни лtтъ · театромъ и для театра, устроили у себя маленькую сцену для выясневiя дарованiй,-людц, создавшiе себ·.h иiровое_ имя-и ни одно�о аитера:. Вотъ лучшее до казательство· того, что наша «театральщина» лучше бы ужъ иолчала, чtмъ оцtнивмъ та�кихъ боговдохновенныхъ протагонистовъ. великаrо иску�ства Дiониса, :какъ чистые дtти больпiоrо искусства-обера:ммерга-уцJl *). 

Евг: �езпятовъ. 

*) Оrд'авая должное эрудиц!и Е. М. Безпято�а, все же не 
МОЖеМЪ не эам\ТИТЬ,. ЧТО, В'Ь его СЛОВаХЪ еСТЬ -Н'hКОТОраЯ ДОЛЯ 
увлечен!я: · вtдь. Обераммергауцы все-таки.репетируютъ, деньги -
за билеты взимаютъ, и даже о,чень,. а безlЬ публики играть 
не станутъ.:. · - · - - - - · 

- - ·лрим. ред. 
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1Пеаmральиыя. эaм:bmku. 

, 1.'
�
звiстная труппа Рейнгардта-по шуму и ре

У i клам-в театръ Рейнгардта соотвiтствуетъ на-шему Х у дожественному-играетъ нынче въ Мюнхенi. Труппа у Рейнrардта первоклассная, и безъ нсякаго сомнiнiя, выдающихся, тонкихъ, изящныхъ и св-вжихъ дарованiй въ труnпi Рейнrардта больше, чiмъ въ I<акомъ либо другомъ нiмецкомъ театр-в, если не считаетъ вiнскаго Бурrтеатра. У него, наприм-връ, иrраетъ Шильдкраутъ, едва ли не лучшiй. изъ характерныхъ драматическихъ артистовъ Германш. И вотъ, располагая такою труппой, ставя Шекспира, на другой день посл-в Шекспира, Рейнгардтъ поставилъ трехъактную пантол�ил�у «Сумурунъ», на сюжетъ, заимствованный иэъ «Тысячи одной ноч.и». Герои, героини, резонеры, ingenues, благородные отцы, привыI<шiе . «r лаголомъ жечь сердца людей>>, цi;лый вечеръ двигались, мимировали и жестикулировали подъ музыку, и какъ можно судить по отзывамъ критики, зрiлище было въ высшей степени любопытное и интересное. Я не думаю, впрочемъ, чтобы это было сплошь занимательно: трех1.актная пантомима на цiлый спеt<такльэто много. Но я увtренъ, что были моменты вы -сока го ху дожественнаго интереса. Можно спросить: для чего Рейнгардту, съ его великолiшною драматичес1<ою труппою, понадобилась пантомима? Тутъ, на взглядъ театральнаго рутинера, нiтъ цiтесообразности. Театръ нашъ разгородили на жанры, на отрасли, на спецiальности. 
А�е ты акте6ръ, то декламируй, аще пiшецъ, топои, и аще алетчикъ, то танцуй. Царство драмыслишк<:>мъ обширно, и въ концахъ его можно вмiстить ?езконечное разнообразiе ху дожесrвенныхъ достижеюй. Тiмъ не менiе оnытъ Рейнгардта легко понять. Я не имiю чести знать Рейнrардта, и не см-вю над-вяться на то, что онъ читалъ мои статьи. Въ одной мюнхенской газет-в, по поводу <<Сумуруна)>, приводился пересказъ одно�о и зъ дiалоговъ Л уюана, въ которомъ гречесюй философъ докаsываетъ, чт� театръ отнюдь не «литургическое» «молитвослов�е>>, и актеръ совс-вмъ не декламаторъпротагонистъ, но мимъ, и все искусство театра идетъ отъ мимическаго воспроизведенiя чувствъ и ощуще_нiй. Этого дiалога Лукiана я не зналъ ( <<въ гимназ1и мы его не проходилю> ). Но мысли Л укiана док.азываютъ, что еще въ древнiя времена споръ о сущности театра отличался многими свойствами нынiшнихъ наuiихъ споровъ, . и «литературщина» за-tдала театръ въ то время, какъ заiдаетъ и теперь, вызывая естественную реакцiю. Какъ искусство, театръ свiж-ве, моложе, неnосредственн-ве (не смотря на свою сiдую древность) лит�ратуры. И если приб-вгнуть къ образному сравнеюю, то можно сказать, что театръ подобенъ. юнош-в,. а литература-старый опе:к.унъ. Опекунъ усаживаетъ юношу за грамматику, за Горацiя, за Шекспира,-юноша глядитъ въ окно, на синее небо, улыбается сосiдк-в, и мечтаетъ о темномъ л-вс-в 'съ влажною прохладою душистой листвы. Опекунъ, конечно, правъ: нужна грамматиЕ\а,. нуженъ Горацiй. Бе_зъ нихъ не проживешь. Но есть правда жизни, темперамента, естественности, природы въ томъ, что юнош-t хочется въ лiсъ и что онъ мечтаетъ о сосiдк-в съ прекрасными,. лукавыми глазами. Театръ-искусство специфическое, какъ, въ на
шемъ прим-врi, юноша есть самостоятельная, стремящаяся къ . жизни, и�дивидуальность, существу-. ющая отнюдь не. для того, чтобы опекунъ и учи· 
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тель получили присвоенный окладъ и д'Блали свое 
педагогическое дi;ло. Рейнrардтъ чувствуетъ, по
добно мноrимъ, что полнота и острота ощущенiй 
въ театрi. притупились, что фантазiя зрителя дрем
летъ и слабо qтзывается на литератуно-театральное 
раздраженiе. И ему пришла въ голову мысль, тре
вожащая одновременно многихъ,-что театръ нужно 
1:олкнуть въ какую-то другую сторону, удовлетво
рить какiя-то природныя или, выражаясь неуклю
жимъ терминомъ науки-«природосообразныяn тре
бованiя театра. 

Въ театрi., конечно, какъ во всякомъ искусств,;, 
мы ищемъ поэзiи. Но слова нынqе стали очень де
шевы. Вы понимаете, что я хочу сказать? Нынче, 
особенно, напримi.ръ, во Францiи всi; грамотно, 
стилистически правильно, пишутъ. Въ ·словi отло· 
жилась своя рутина. Слово засохло, эакаменiло. 
Мы слишкомъ привыкли къ слову, произносимъ 
его, и выслушиваемъ, и отвi:.чаемъ машинально, 
рефлективно, автоматически. Нужно какое-то re· 
'нiальное, исключительно оригинальное словосоче-

волнующей образности. Умъ, привыкшiй къ раз· 
сужденiямъ, къ логической конструктивности, къ 
цi;лесообразнымъ прiемамъ наводя·щаrо мышле�iя; 
все болtе и все чаще отъ словъ приходитъ въ 
свойственное ему состоянiе выкладывающей числи
тельной машины. Но вtдь намъ нужна поэзiя, намъ 
нужны образы, намъ нужна таинственная цtло
купность неразложимыхъ идей и представле�iiй. 
Вотъ что намъ нужно въ театрi, . и вот"ъ что МЬI 

въ немъ находимъ все рi;же, благодаря избытRу 
слова, благодаря завоеванiямъ слова, ставшаrо, r лав-
нымъ образомъ, орудiемъ мышленiя и логики. 

Рейнrардтъ чередуетъ «Зимнюю сказку» Шек
спира съ пантомимой «Сумуруки>>. Мнi какъ будто 
нидится здi.сь мостъ, no которому прошла мысль· 
Рейнrардта. «Зимняя сказка»... вы ее знаете, ко..
нечно. Во времена Шекспира· эта «сказка» волно
вала слушателей и зрителей, вiроятно, до жути, 
до сладкаго ужаса, какъ въ дiтствi; насъ волновали 
сказки нянюшки въ тишинi; сумерекъ. Она и сей
часъ волнуетъ насъ, хотя скорi;е, какъ старая ка-

Голландскiй сценическiй стиль въ каррикатурt.. 

Рис. Вольфа. 

танiе для того, чтобы въ наше.мъ .мозгу началась 
не привычно-автоматическая, а захватывающе-инте
ресная работа отраженiя и фантазiи-т. е. то именно, 
что составляетъ сущность и цi;нность художествен
наго впечатлi;нiя. При томъ, слово въ условiяхъ 
нашей жизни, слишко.мъ интеллектуальной и го
родской, гораздо чаще соединяется съ понятiемъ, 
чi;мъ съ образомъ. Давайте для ясности, пустимся 
въ дiалектику. Вы говорите, положимъ, «л"Бсъ». 
Чiмъ менiе интеллектуально р1.звитъ тотъ, кто 
слышитъ отъ васъ это «слово», тiмъ цiльнiе, 
синтетичнi.е, неразложимi;е и потому именно поэ
тичнi;е, оно для него прозвучитъ. Но для стараго 
человъчества, «лi.съ>>-это собранiе деревьевъ, ко
торыя рубятъ, которыя сплавляютъ, которыми то
пятъ печку и изъ которыхъ д'Блаютъ балки, доски, 
мачты и пр. Оттого «лi;съ»-цiлая картина, твор
ческая, прекрасная, таинственная для ребенка, .для 
наивнаго сельчанина, дикаря и пр., но тотъ · же 
«л-kсъ» для насъ съ вами-старое престарое понятiе, 
мимо котораго проходитъ наша впечатлительность, 
совершенно его· не _замiчая и нисколько на немъ 
не останавливаясь .. Мы беремъ отъ <<лiса» при
вычное намъ понятiе и совсi.мъ не беремъ отъ него 

мея, какъ развалина римскаго форума. Мы ;цi;нимъ, 
конечно, и смакуемъ чудесные сонеты Шекспира, 
которыми пересыпана сказка, но задача постановки, 
разумiется, въ томъ, чтобы создать иллюзiю · при· 
митивной, наивной, младенческой вi;ры въ с1<азоч
ную и трогательную пов-:всть. · Сонетъ Шекспира
прекрасенъ самъ по себi. Но_ спросите себя: спо
собствуетъ ли онъ видi;нiямъ сказки? 

И отсюда одинъ шагъ: найти для романтическаго, 
фантастическаго и мистическаго элемента театра 
формы и средства выраженiя, въ которыхъ совер
шенно отсутствовали бы абстрактныя nонятiя, опе
рацiи надъ логическими данными, г дi; бы мысль• не 
отвлекалась ни разсужденiемъ, ни поученiемъ, ни 
силлогизмами.· Музыка? Да, конечно. Но вi;дь му
зыка не дiйственна. Театръ же-въ дiйствiи. Слi;
довательно, пантомима·. Въ пантомимi; разсказъ 
дiйственъ, а музыка даетъ к.олоритъ и лирическую 
окраску. Попробуемъ! 

Вы скажете: все это уже было! Да, конечно, все 
это уже было. Было въ другом:; форм_i;, въ другихъ 
очертанiяхъ. Въ свое время пантомима проц�iтала, 
даже господствовала. Но эатiмъ стала скудна, ·по
тому что оторвалась отъ твор 11ескаго воображенiя. 
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Человiчество стосковалось по идейной окраскt, по 
c:oyct отвлеченности, совершенно такъ же, какъ нынче 
замtчается nресыщенiе словомъ, жизнью, реалиsмомъ, 
умствованiемъ и «философистикою». Можетъ быть, 
мы возвращаемся къ старой модi, но возвратъ къ 
примитивамъ, въ современной переработкi и въ 
прим1шенiи къ современнымъ вкусамъ и потребно
стямъ-и есть залогъ прогресса театра. 

Я выше уже упомянулъ имя Шильдкраута, пре
восх.однаrо, тонкаго, чрезвычайно чуткаrо актера. 
Онъ взялъ отпускъ на rодъ изъ c<Deпts. Teater» и 
подписалъ контрактъ въ берлинскiй <<Аполло», хо
рошо · извtстный кафе-шантанъ. Здiсь онъ высту
питъ въ нiсколькихъ · мr.1нiатюрахъ, которыя спе
цiально для него пишутся, и въ которыхъ, безъ 
сомн-tнiя, его пантомимическiя способности найдутъ 
полное примiшенiе.' Зачtмъ это сдtлалъ Шильд
краутъ? Не думаю; чтобы причиною тому. были 
только блестящiя .матерiальныя условiя. Одинъ изъ 
лучшихъ актеровъ Германiи, пре1<расный преподава
тель и «начетчикъ)) ролей , Шильдкраутъ, конечно, 
моrъ бы гастролями и преподаванiемъ заработать не 
менtе того, что получитъ въ «Аполло>>. Наконецъ, 
каковы бы ни были условiя вознагражденiя, до ·сего 
времени что-то не слыхать было� чтобы первокласс
ный актеръ первокласснаго драматическаго театра 
пошелъ въ кафе-шантанъ. Ну, просто какъ будто 
это были «два мiра», между которыми лежала бездна. 
И уже одно это симптоматично. Несомнiшно, что 
Шильдкраутъ смутно чувствуетъ какiя-то ху доже
ственныя воsможности, область какихъ-то ху доже
ственныхъ достиженiй, которымъ н-tтъ м'.kста въ 
рутинныхъ рамкахъ драматическаго театра. Ему 
чего-то хочется, онъ ищетъ какого-то новаго теат
ральнаrо языка. П-tть, плясать, говорить куплеты, 
артистически, вдохновенно молчать, отражать му
зыку тiшями своего лица ... 

Въ театрt сейчасъ начинается эпоха великаго 
броженiя. Нынiшнее броженiе потому и значительно, 
что оно чисто театральное. Революцiя, которую со
чиняютъ rг. литераторы, музыканты и живописцы, 
для театра не имtетъ значенiя. Они думаютъ, что 
подчинятъ себi:. театръ, между тiмъ какъ театръ 
подчинитъ ихъ себi:.. Броженiе, замtчаемое въ ны
нtшнемъ театрt, вытекаетъ изъ актерской неу до
влетворенности, и потому оно приведетъ къ со
зданiю новыхъ формъ и расширенiю существую
щихъ. Пока актеры довольны, сколько бы ни горя 
чились __ гr.� �литературные и_нтеллигенты, изъ ихъ 
старанiй :н�чеrо. не вый;11етъ_.- Но актеръ-это корен
ное населенiе театра. Коренной н;�род� театра ищетъ 
для се_бя_ нов�х1:>. путей : и стр�мится. пересмотр-вть 
границы_ жанр9�ъ. и. театральныхъ спецiальностей. 
Вотъ что, · д:вйст�итель�ю, серьезно. А. Кугель. 

Кисс.инге'нъ, 16 августа� 1 

в, mpa-k-mup\.· 
Мы актеры-наше мъсто въ буфет-t.. 

(Шма�а). 

Ц аронъ Рондан�ни-так:ъ называ�ъ · себя, ради ин:коrнито, 
..:J:J Гёте-каждое у:тро пилъ с1:1ою .чашку коф·е.въ Caffe Greco, 
въ Рим-в, на Via Con.d9tti, и ве�ъ горячiе 'споры съ художни
ками о принципахъ в�чнаго искусства. 

Не боясь. ханжества, зд-\сь онъ.могъ свободно ронять свои 
мысли и италiанскiя впечатлънiя. 

Байронъ и .Маркъ Твэнъ, Шелли, Те:ккерей, Мендельсонъ, 

Гуно, Вагнеръ, Гоголь - не перечесть всt.хъ именъ, воспоми
нанiя а которыхъ хранятъ закопченныя стt,ны небольшого 
кабачка, торжественно справлявшаго на этихъ дняхъ 150 лt.т
нiй юбилей своего существованiя. 

...:... Часть безсмертiя его нniентовъ,-говорилъ въ первой 
прив'hтственной рi:.чи старt.йшiй rюсtтитель кабачка, дирек
тор. римской публичной библiотеки, Domenico GnоН,-не
сомнt,нно, передалась и самому Caffe, которое переживетъ 
еще многiя nонолi:.нiя .•. 

Въ парижскихъ кабачнахъ зародились литературныя и 
художественныя школы модерни3ма, мюнхенснiя и берлинскiя 
кабарэ знаютъ своихъ поэтовъ, изъ числа которыхъ танъ 
типиченъ Ведекиндъ, и въ вt.нскихъ набачкахъ провелъ жизнь 
Петеръ Альтенбергъ. 

Парижскимъ нельнерамъ Альтенбергъ посвятилъ одинъ 
изъ своихъ остроумныхъ разсказовъ, въ которомъ накъ бы 
символиче�ки отразилась судьба самого писателя. Цiшыхъ 
10 л-втъ не прii,зжапъ отенъ Альтенберга въ свой любимый 
Парижъ. Когда же nрибылъ туда,. то кельнеръ · ресторана 
1
Brebant" встрt.тилъ его такими словами: 

- Давненько не· бывали у насъ, сударь, мы приготовимъ
вамъ сейчасъ вашъ любимый обt.дъ,-если ваши вкусы не 
перемi,нились... · 

,, У насъ въ Вt.нt.,-пишетъ Альтенбергъ,- совсtмъ не то. 
Десять лt.тъ ъстъ посiнитель ростбифъ съ луномъ, который 
ненавидиrъ. И если онъ когда-нибудь вздумаетъ кротко сказать: 

- Сегодня мн-в хотt.лось бы чего-нибудь такого, что я 
особенно люблю, то кельнеръ отв-втитъ: 

- Можетъ быть, свt.женькiй ростбифъ съ лун;омъ? .. " 
О, Петеръ Альтенберrъ-не парижскiй кельнеръ и не умi,лъ 

приноровиться ко вкусу r·-на читателя, къ уровню толпы. И те
перь онъ, больной, нищiй, вынужденъ обращаться къ бла
готворительной рук-в иностраннаrо читателя,_ 

Почтенный Шмаrа, русскiй актеръ, давно сказалъ: 
- Мы актеры-наше мt.сто въ буфетt. 
И одинъ петербурrскiй ресторанъ такъ и nубликуетъ въ 

газетахъ. 
- Хотите видi.ть акт.еровъ и писателей?-пожалуйте къ 

намъ. 
На Влацимiрскомъ проспект-в есть погребокъ, гд-в проси

живаются писатели еще со временъ Некрассва и rдi. долгое 
время буфетчики гордились писательскими автографами на 
ресторанныхъ столикахъ. 

Ресторанъ или, проще сказать, русснiй кабакъ сыздавна 
служилъ резиденцiей писателей и актеровъ, а Москва долгое 
время чуть-ли�не всi, сд'hлки на актерской бирж-в совершала въ 
спецiальныхъ тра'<rирахъ. Старый актеръ московскiй, милt.й
шiй М. П. Садовскiй, такъ свыкся съ трактиромъ "Эрмитажъ ", 
чтс, бывалъ тамъ ежедневно и чуть-ли не до посл-вдняго дня 
жизни. И теперь тамъ надъ "его столикомъ" красуется мi,д
ная дощечка, сооруженная благодарнымъ буфетчикомъ. 

На городскихъ площадяхъ нt.тъ ни одного (кром-в волков
снаго) памятника русскому актеру, теперь будетъ-в'Ь трактир-в. 

- Мы-актеры, наше м-всто въ буфетt.! .. 
И Гётс, и Байронъ, и Гоголь сидiши въ кабачкахъ. Пуш

J<инъ съ Пермонтовымъ и. П. Толстой въ молодости предава
лись разгулу, русснiй Мочаловъ, какъ анrлiйснiй Кинъ, бро· 
сался опорожненными бутылками и купцы въ старое доброе 
время спаивали актера Шмаrу и пот-вшались надъ нимъ. 

Но европейскiй кабачекъ со·всtмъ не похожъ на русскiй 
кабакъ. 

Въ русскомъ кабан-в не льютъ утреннiй кофе и не спо
рятъ объ искусств-в, канъ Гёте, не сочиняютъ поэмъ минiа
тюръ, какъ Альтенбергъ, не поютъ куплетовъ :вкспромтовъ, 
накъ Ведекиндъ и др.-въ русс:ком1:, кабанt. пьютъ. Тяжело, 
угарно, отвратительно. · . 
_ Еще памятенъ шумъ литературно-артистическихъ opriй, 

нашедшихъ откпикъ въ прессt., въ суд'h, въ · литератур-в, въ 
театр-в... · 

Эти оргiи явились той копеечной св-вчей, отъ которой 
Москва crop'hлa.-Oнt. были внt.шней, но отъ того не менtе 
сильной, причиной расцвъта у насъ порнографической лите-
ратуры, еще не опавшей и досепi!,... 

и писателей и артистовъ·, 'по скла.nу жизни и характеру, 
тянетъ иэъ жапнихъ меблирашекъ-в'Ь люди, въ товарищескiй 
хружокъ, на добрую прiятельскую бесiщу. 

Блаженъ, кому съ друзьями 
Сзою весну пропировать дано, 
Кто видитъ мiръ туманными очами 
И любитъ жизнь за пt.сню и вино. 

Но не леrкокрылое вдрхновенiе посtщаетъ актера. 
Достопочтенный Шмага философствовапъ по поводу трак

тира: 
- Какъ че'ловi?.къ нить потеряпъ, такъ и пропалъ. Ему 

по заведенному порядку, спt.дуетъ въ трактиръ. идти а 
онъ за философiю. А отъ философiи нападаетъ на челов�на 
тоска, а хуже тоски ничего быть не можетъ •.. 

Не за вдохновенiемъ, не для обм'hна мыслями о худо
жественныхъ явленiяхъ, не для философiи идетъ въ трактиръ 
русскiй актеръ и писатель •.. 
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Bci?, дороrи русской жизни ведутъ-въ l(абакъ. 
Гибнутъ литературно-театральныя учрежденiя. Остается

лишь-кабакъ •.. 
Преданiе rоворитъ, что люди прежде не умt.ли хоронить 

покойниковъ. 
Когда Каинъ убилъ Авеля, то Адамъ съ Евой стояли 

надъ трупомъ и не знали, что съ нимъ дt.лать. 
И увидi?,ли: неподалену черный воронъ лаnами и клювомъ 

рылъ землю. Потомъ притащилъ сюда мертваго вороненка и 
забросалъ его землею. То же сдiшали Адамъ съ Евой. 

Мы не умi?,емъ погребать мертвыхъ актеровъ. И я боюсь, 
что отъ тапантливаго М. П. Садовскаго останется одна па
мять-мt.дная дощечка въ московскомъ трактиръ. 

Поуqимся хотя-бы у трактирщика, какъ уqился Адамъ-у 
чернаrо ворона... Петр1, JОж1tый. 

jVi а л е к ь k а я х р о к u k а. 
*·1:-х· ,,Русск. Сп.• телеrрафируютъ изъ Парижа: ,.Эмануилъ 

Рей, директоръ парижскаrо филарманиqескаго общества, за
явилъ письменно русскому послу А. И. Нелидову о возбужденiи 
уrоловнаго преслt.дованiя противъ Дяrилева, пропагандиро
sавшаго за rраницей русское сценическое искусство, а также 
барона Дмитрiя Гинзбурrа, за рядъ обманныхъ дi,йствiй". 

Оказывается, къ г. Рей явился г. Дягилевъ вмъстi?, со 
своимъ негласнымъ товарищемъ по антрепризъ, баронамъ 
г. Гинзбургомъ и предложилъ ему взять на себя всю qэсть 
puЬ\icite по представленiямъ русскаго балета, обt.щалъ раз
считаться съ нимъ по окончанiи спектаклей. 

- Я -жертва русскихъ спектаклей, поясняеть Рей.-Я
пострадапъ, довi?,рившись r. Дягилеву, въ которомъ я видt.nъ 
всвми признаннаго представителя русскаго искусства и въ 
частности какъ бы агента диренцiи Императорскихъ русскихъ 
театровъ. Мн'h не могло не импонировать званiе артистовъ 
Императорскихъ театровъ, ноторое принадлежа110 гастроле
рамъ, чьи интересы мнt. поруqались. 

И Рэй въ теченiе двухъ мt.сяцевъ платилъ по С'Iетамъ за 
puЫicite, за афиши, циркуляры и проч. А когда представленiя 
кончились и наступилъ моментъ расплаты, rr. Дяrилевъ и 
rинцбурrъ, ме им'hя денеrъ, выдали r. Рэю за подписью г. Дяги
лева векселей на 9,000 франковъ. Затt.мъ они покинули Па
рижъ, и r. Рэй стапъ полуqать свои векселя обратно изъ 
банка неоплаченными. 

- Это непросто коммерческiйдолгъ,-утверждаетъ г.Рэй,
меня провели и обманули. Я обращаюсь теперь въ судъ. Пусть 
будетъ предупреждена дирекцiя Императорскихъ театровъ, 
пусть она пом-вшаетъ г. Дягилеву повторить ту же исторiю въ 
будущемъ году съ другими. 

*** Берлинъ объявилъ войну "танцу а пашей". Владiшьцы 
концертныхъ и т.анцовальныхъ залъ Берлина на экстренномъ 
собранiи постановили не допускать впредь исполненiя подобнаго 
,.безнравственнаго и неэ:тети'Iнаго" танца въ своихъ залахъ. 

Создательница танuа-французская артистка Мистингетъ 
говоритъ,. что она создавала танецъ "грусти и меланхолiи". 

- А .все что грустно, то-красиво и не комично ...
Я это могу доказать хотя-бы самому императору Виль

гельму, сплясавъ передъ нимъ настоящiй, а не извращенный 
танец·-ъ апашей,-протестуетъ Мистингетъ. 

·Х-·** Ремарка аредусмотрительнаrо автора. ,, П. Л." доста
влена пьеса C--ro "На горизонт-в"; во второмъ актi?, пьесы 
въ ремаркt. къ роли баронессы фонъ-Зеле говорится: .Если 
юбки артистки не изъ шелка, то шуршать за сценой цолженъ 
помощникъ режиссера 11• 

*** Какъ намъ сообщаютъ, антрепренеръ г. Феберъ попу
чилъ отъ своего уполномоченнаго телеграмму сл'hд. содержа
нiя: ,, Въ Таращи и Каневt. не разрt.шаютъ пьесъ. Мотивъ 
переводъ съ еврейскаго. Фейнъ". 

••·* Отъ одного изв-встнаго театрала мы получили "Откры
тое письмо В. В. Стрt.льской". 

,,Съ грустью прочелъ замt.тку "Петербургской Газеты" 
,.Старые о молодыхъ*, rд-h приведенъ Вашъ взглядъ на со
временный русскiй театръ и молодые таланты. 

Неужели въ эамвтк'h этой приведены Ваши слова, слова 
доброй, всt.ми уважаемой В. В., которую мы болъе полу
вt.ка привыкли видt.ть ня Императорской Александринско й 
сценt.? Нельзя допустить, чтобы Вы могли такъ безоснова
тельно празднословить о своихъ товарищахъ. Несправедливый 
отзывъ Вашъ о молодыхъ сипахъ нашей Александринской 
сцены, въ большинствt.-артистахъ высоко обраэованныхъ, 
посвятившкхъ себя сцен'h по призванiю, по меньшей м-hpt. 
неосмотрителенъ и некорректенъ. 

Вf.рьте, уважаемая Варвара Васильевна, что Вамъ опа
саться за будущее ·театра не приходится; русскiй театръ 
,,не оскуд'hлъ талантами• и за посл1,днiе два десятка лt.тъ 
· выросъ и выросъ благодаря новымъ талантамъ, ихъ осмыслен
ному труду и художественной школьной подготовкt. Совре
менный театр-ь и его искусство-непонятны старому, от-

жившему. Чтобы судить настоящее, молодое-творящее, надо 
съ нимъ жить одной духовной жизнью и прислушиваться къ 
его творqеской работ�. 

Могъ бы многое сказать по отношенiю высказаннаго Вами 
въ замt.ткъ "Старые о молодыхъ", да не смвю-съ молоду 
привыкъ почитать _старость. А. Н. ·-

1. ' 

Хо n р о 6 u к ц i u. 
Вильна. Сконча11ась 19-лi:.тняя польская артистка Рейхманъ, 

принявшая ра.створъ сулемы. 
Екатеринбурrъ. Въ В.-Исетскомъ театр'h 25 августа начнутся 

гастроли итапiанской оперы Гонсапеца. Опера предполагаетъ 
дать десять спектаклей. 

Начало опернаго сезона И. Я. Альтшулера назначено на 
21 сентября. 

Золотоноша, Полт. губ. Сооружается каменный театръ. По
стройка закончится въ скоромъ времени. 

Кавказсиiя минер. воды. ,, Терекъ" сообщаетъ, что театръ и 
курзалъ Владикавказской желi.зной дороги сданы М. М. Ва
лентинову на три года. 

Налуга-Нострома. Антреприза Е. В. Неволиной. Составы 
труппъ: Калуrа-г-жи Арская О. М., Вiарская Е. Ф., Заrарина 
В. М., Ильина·Петросiанъ К. В., Квитно А. В., Кривская М. Ф., 
Нинина Н. В., Стрi,шнева М. В., Чаруйская Н, И., Эмская 
М. А., Шаронина К. П., rr. Арбенинъ М. П., Выrовскiй Н. И. , 
Грановскiй М. И., Зввревъ П. Н., М. Иnьинскiй, И. М. Пиба
ковъ-Ильинскiw (rлавн. режиссеръ), Красновскiй М. Г., Миц
кевичъ Г. М., Кузнецовъ Н. Д., Новодержинъ Ф. А., Орлюкъ 
П. М., Юрьевъ П. Ю., Дмитрiевъ М. Д. (помощ. режиссера), 
режиссеры: И. Т. Либаковъ-Ипьинскiй, Н. Д. Кузнецовъ. 
Кострома-составъ: г-жи Волынцева Е. А., Джури Е. В., За· 
ревская Е. Т. , Куза А. А., Корсакова А. К., Лирская К. Н., 
Ливанова В. В., Мальцева М. И., Неволина Софья В., Стоя
нова К. П., гr. Бардинъ В. С., Вельдеманъ И. Е., Вельями
новъ Б. А., Закандинъ В. И., Леоновъ В. Я., Лиliановъ В. М., 
Мальскiй А. А. , Неллинскiй Н. С., Плетневъ В. А., Прозоров
скiй Н. М., Руэовъ П. А. Режиссеры: В. Я. Леоновъ и Проэоров
скiй, Качаловъ И. Г. ( пом. режиссера), Карскiй Н. r. ( суфперъ). 

Киши�+евъ. Въ театр'h Фукельманъ съ 19 сентября начнутся 
гастроли малорусской труппы г. Суходольскаго. Послiщнему 
театръ отданъ на весь зимнlй сезонъ. 

Кiевъ. Инцидентъ съ пьесой Л. Андреева "Gaudeamus" 
разрвшился весьма просто: Л. Андреев. предоставил1, поста
новку пьесы обоимъ театрамъ. 

Нiевъ. Въ театр-в Кручинина 14-го августа начинаются ре
петицiи. Пока нам'hчены къ постановк-в слiщующiя пьесы: 
,,Вt,дьма • Трахтенберга, ,,Концертъ• Бара, ,, Неразумная д'hва" 
Батайля, ,. Тайфунъ" Лангiеля и "Плоды просвt,щенiя". 

Луцкъ-Бердичевъ. Антрепренеромъ г. Феберомъ сняты театры: 
на сентябрь-въ г. Луцкi?, ( ,. Новый театръ") и на октябрь
въ Бердичев'h. 

Н.·Новгородъ. Театръ народнаго дома сданъ на предстоящiй 
зимнiй сезонъ М. П. Арматову-Р.изъ, который обяэанъ дать 
45 спектаклей, :,авести новую мебель и декорацiи, при чемъ 
послt.днlя остаются въ пользу народнаго дома. 

Труппа должна быть не мен'hе 15 человtкъ, по требованiю 
театральной коммисiи посл-в трехъ дебютовъ артисты могутъ 
быть замtнены другими. Г. Арматовъ-Ризъ уплачиваетъ обще
ству распространенiя начальнаго образованiя по 15 руб, за 
спектакль. Сезонъ открываетея не поэднf.е 26 сентября. 

Одесса. А. И. Сибиряковъ эаканчиваетъ сформированiе 
оперно-опереточной труппы для эимняго сезона. 

Сезонъ рi?,ш�но открыть 15 сентября опернымъ спектаклемъ. 
Вторымъ спектаклемъ будетъ поставлена новая оперетка Ле
гара "Цыганская любовь•. Общiя репетицiи на.чнутся съ 
3 сентября. 

Одесса. Полный составъ труппы М. е. Багрова (по алфа
виту): г-жи Александрова, Башкирцева, Бялковсl(ая, Б'hльская, 
Волгина, Георгiевская, Жнирблисъ, Зв'hрева, Зеленская, Кисе
левская, Кузнецова, Лаврова, Мельникова, Пасхалова, Плато
нова, Раевская, Самойловичъ, Соколовская, Смагина, rг. Ва
гровъ, Богдановскiй, Вершининъ, Волковъ, Волховскiй, Генисъ, 
Крамольниковъ, Мочаровъ, Николаевъ, Осиповъ, В. Петипа, 
М. Петипа, Поптавскiй, Радинъ, Слоновъ, Смирновъ, Степа
новъ, Фипоновъ, Шелестовъ, Юреневъ, Юръевъ и Ячмеиевъ. 

Администраторомъ приглашенъ М. К. Пфейферъ-Ма:ксинъ. 
Сезонъ рi?,шеио открыть 1 сентября "Столпцми Общества". 
Въ первую очередь ставятъ "Даму съ камепiями". для г-жи 
Пасхаловой и новаго дпя Одессы артиста на амплуа любовни
ковъ г. Слонова. Изъ пьесъ новаго репертуара въ начаn.i?. 
сезона будутъ даны: ,,Самсонъ•, ,, Тайфунъ", ,.Дt.ва нераэу·м
ная", ,, Трагедiя таланта•. 

Псновъ. Пушкинскiй домъ въ предстоящемъ сезон'h не бу
детъ сданъ антрепренеру, а будетъ эксплуатироваться театраnь
ной коммисiей по прошлогоднему, т. е. сдаваться подъ rа�тропь
ные спекта1<ли. 
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Рига. Сезонъ драмы въ Эдинбурrсl{омъ театрt. закончился 
15 августа. Бенефисъ дирекцiи театра прошелъ, по выраже
нiю .Рин{СК. Вiщом.", .съ нъкоторыми шероховатостями, не отъ 
артистовъ, а отъ судебнаго пристава, зависящими". Перепол
нившей театръ публикt. въ 8 1/2 часовъ объявили, что, по неза
висящимъ отъ дирекцiи и артистовъ обстоятельствамъ, спек
такль отмiшяется и ноrда, спустя полчаса, часть публики, 
возвратившая билеты въ нассу, гд-в сидt.лъ судебный при
ставъ, ушла, новымъ анонсомъ со сцены было оповъщено, 
что спектакль состоится. 

Финалъ-не особенно пр!ятный ... 
Ростовъ-на-Дону. Намъ пишутъ: ,, Труппа Суслова и Гайда

маки заканч-иваетъ сезонъ 12 сентября и ъдетъ въ Полтаву. 
Говорятъ, съ 25 сентября въ Машонкинскомъ театръ во

дворяется циркъ. Вотъ это, именно, канъ . rоворятъ нрасно· 
рядцы: по лавкt. товаръ. Съ Рождества, въ этомъ театр-в бу· 
цетъ играть малорусская труппа А. А. Суходольскаго,-третья 
украинская труппа въ теченiи одного года. 

Во всilхъ окрестныхъ городахъ и станицахъ л1пнiй сезонъ 
оканчивается къ 1 сентября. Кое-гд'h уже окончили. 

Режиссеръ театра об-ва приказчиковъ выtхалъ въ Моснву 
формировать труппу. 

Въ Ростовскомъ театрt энергично готовятся къ сезону. 
Привезено много мебели, администраторъ А. И. Гришинъ уже 
три недiши занятъ ремонтомъ, пишутъ новыя декорацiи. На
дняхъ ждутъ главнаго режиссера Строева. Сезонъ отнроется 
15 сентября. Для открытiя, въроятно, поставятъ "Сонъ въ 
л-втнюю ночь" Шекспира. Б. Raмuern". 

Севастополь. Г. Валентетти по окончанiи сезона въ Севасто
·пол-в ъдетъ со своей труппой въ Екатеринодаръ, затi,мъ въ
Ригу и посл-в Рождества до конца зимняrо сезона въ Харь
ковъ. 

Таrанроrъ. Зимнiй сезонъ въ городсномъ театр-в откроется 
4 го сентября спектаклями товарищества украинскихъартистовъ
nодъ управленiемъ Л. М. Касынкина. Товарищество нам-врено
дать 20 спектаклей.

Тула. Театръ Общественнаrо Собранiя. Зимнiй сезонъ. Со
ставъ полнаrо ансамбля русской комич. оперы и оперетты
подъ уnравленiемъ С. А. Балашевой-Миртовой: Балашова
первая лирич., М. 8. Фролова-первая каскадная, Е. М. Ан
желло-каскадная, М. А. Давыдова-лирическая, М. А. Днt-

. nµовская-каскадная; С. Л. Львова-лирико-каснадная, М. М.
Апекс-вева-ком. старуха, В. М. Гурская-вторыя партiи. Н. Ф.
Багрянскiй-первый баритонъ, В. Н. Долгаръ-первый теноръ, 
В. В. tербовъ-теноръ, И. 3. Шульгинъ-баритонъ, М. А. За
вадскiй, А. В. Большаковъ-комини, В. К. Котовскiй-вторыя 
партiи. Хоръ 15 человtкъ Концертмейстеръ О. Н. Корелина, 
суфлеръ Сеньковскiй, Дирижеръ оркестра-В. А. Мальцевъ. 
Сезонъ отl{рылся 15 августа "Маскоттой" съ г-жей Фролоsой 

· и г. БагряНСl{ИМЪ въ главныхъ партiяхъ. 
Умань. На ряцъ гастролей приглашенъ Н. П. Россовъ. 
Харьновъ. Въ гор. театрt. репетируютъ "Столпы Общества" 

Ибсена. . . 
- Арендаторъ театра Грикке А. М. Коралли-Торцовъ эа

нятъ приспособленiемъ зданiя подъ цирковыя представnенiя, 
ноторыя будутъ даны въ теченiе одного мtсяца. Открытiе же 
се3она общедоступныхъ драматическихъ спектаклей посл-в-

. дуетъ только 1 октября. Будетъ играть труппа, игравшая 
подъ его управлен!емъ въ разныхъ городахъ на югiз. Россiи 
въ теченiе всего лt.тняго сезона. 

Ялта. ,,Русск.- Сп." телеrрафируютъ: ,,Генералъ Думбадзе 
запрети,�ъ въ город1!. временное пребыванiе 13 муэынантамъ
евреямъ въ оркестрt гастролирующей :.:1двсь оперетки Но
викова". 

=' ,, с 

Про6uкцiалыая л\monucь. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 15 iюля открылась ярмарна и вмiост-в 

· ·съ нею ожила разомъ театральная .жизнь соннаго и мертваго
· дотолt Нижняго: Нижнiй, в1щь, до сихъ поръ не дожилъ еще
до идеи л-втняго rородсного театра .. Въ этомъ году театраль

. ная жиэнь бьетъ прямо ключемъ, какъ никогда ран-ве. Че
' тыре драматическихъ труппы и опера, не считая нинемато
. графа и цирка: театръ лубянскаго сада, ,,Народная забава\
·,, Невскiй фарсъ11 , 1-й плавучiй- театръ "Двухъ масокъ" и опер
. н1о1й театръ Фигн�ра, · гдt. водворились гг. Эйхенвальдъ и
· Шеинъ. И нужно сказать, что въ · общемъ во всtхъ театрах1,,
каl{ъ пока'залъ истекшiй м-hсяцъ, дiша идутъ далеко не плохо; 
Лубянка, напр., работаетъ превосходно: число пос-втителей до

··ходитъ до небывалыхъ размtровъ. За первую недtлю цифра
· гуля'Ющихъ равнялась 18,340 челов-вкамъ противъ 12,575 ч.
п;рошлаго года. Чтобы ограничить чиспо-вотъ уже о. чемъ

·· заговорили-увеличили входную плату въ садъ до· 10 коп.
· '{противъ 5 коп.). Лроцв-втаетъ и . ,,Народная забава", это
· чуть-пи не· любимое дtтище ·ярмарочнаго комитета, а в-вдь 

первый годъ "На.родной забавы" заставлялъ очень .. с1<е.пти·

чески относиться къ начинанiю, наполовину сомнительному: 
о называется знаменитые "Самокаты"-мilсто нахожденiя "За
бавы"-великол1шно поддерживаютъ свой театръ и садъ. По
колебались было дtла въ "Невсномъ фарсt" вначал-в, но 
спасительная борьба выручила. Словомъ, ,,все обстоитъ бла
гополучно"' и эrо не смотря на то, что ярмарка въ нынtш
немъ году-по отзывамъ спецiалистовъ-средняя. 

Что даютъ въ смысл-в репертуара театры? Опера: сначала 
она давала " гастрольные" спектаl{ЛИ съ уча,;тiемъ г-жи Вик
шемской и г. Осипова, артистовъ, входящихъ въ составъ 
труппы, но всегда тщательно отмtчаемыхъ въ началt афиши. 
"Русалка", ,,Демонъ", ,,Фаустъ", ,,Пиковая дама", ,,Сельская 
честь", ,,Жидовка"-вотъ первоначальный немудреный репер
туаръ. Пpitxana г-жа Петрова-Званцева-появились "Карменъ", 
,.,Самсонъ и Далила" и "Царская нев1!.ста". Мимоходомъ про
пустили "Бориса Годунова", а потомъ на двухъ спектакляхъ 
выступила г-жа Кавецкая-

,,Веселая вдова'' и ,.,Преl{расная 
Епена". На см-вну ей гастролировалъ г. Браrинъ, поставивъ 
"Демона", ,,Р.иrолетто" и "Онtгина". Рокъ преслtдуетъ 
г. Эйхенвальда: въ прошломъ году онъ лишилъ м-вста рецен
зента "Листка" за непочтительные отзывы; въ этомъ году 
r. Борисовъ, игра Калхаса, назвалъ рецензента "Волгаря "' 

"холернымъ вибрiономъ". Впрочемъ, r. Эйхенвальдъ письмомъ
въ редакцiю не призналъ себя солидарнымъ съ своимъ "остро
умнымъ" актеромъ.

,,Лубянка" идетъ со см-вшаннымъ репертуаромъ: ,,На стан
цiи Забытой", ,,дни нашей жизни", ,,Соколы и вороны", ,,Дtти 
ХХ вiша", ,, Генеральша Матрена", ,,Жить хочется", ,,Гроза", 
"Мирра Эфросъ•. Антреприза оффицiально г. Смурскаго, но 
самъ антрепренеръ выступалъ на правахъ гастролера - ,,Но
вый мiръ", ,, Кинъ". Аналогичный репертуаръ и въ "Народной 
забавв" у г. Фонтенелева. ,.Невскiй фарсъ", конечно, ведетъ 
свою линiю "Громъ не изъ тучи", п Теодоръ и ко", ,. Афродиты 
современнаго Парижа", ,.Обманутая гетера •, .,Амуръ и К0•
эти и имъ подобныя "разд-ввательныя" пьесы. Плавучiй те
атръ "Двухъ масонъ• продуцируетъ одноантныя пьесы. 

Наконецъ, въ довершенiе. общей картины, нужно сназать. 
про концертъ г-жи Плевицкой: 15 августа она взяла на своемъ 
концертt около 3000 руб.-цифра небывалая для: Нижняго и 
это въ городскомъ театрt (не на ярмарн-в) посл-в полета 
Уточкина, въ то время, какъ въ опер-в выступалъ г. Браrинъ 
(.Онtгинъ•), и притомъ по ц-внамъ, бунвально втрое подня
тымъ (обычно полный сборъ въ театрt 900 руб., а въ бене
фисы 1100 руб.). Что это реклама, гипнозъ или талантъ? 

И. Caaвu1t11. 
НАЛУГА. Труппа гr. Боуръ и Востокова закончила лtтн!й 

сезонъ в" театрt Томскаго 8 августа, продолжая до конца 
пользоваться симпатiями публики, хотя нельзя не отмtтить, 
что къ концу сезона, благодаря уходу нtl{оторыхъ видныхъ 
арти·стоэъ, дtло стало нtсколько прихрамывать. Такъ г-жа 
Жихарева прекратила свое yqacтie въ спектанляхъ 10 iюля, 
посл-в нея 3-4 раза играла г-жа Полякова, а зат-вмъ амплуа 
героини оставал<'сь въ труппt. не замt.щеннымъ. Кромt того, 
не задолго до l{ОНЦа сезона, выбыли изъ труппы г. Мурав

.левъ-Свирскiй и г-жа Адурская. Все это не могло, конечно, 
не отразиться на начественной сторон-в спектаклей. 

Репертуаръ по прежнему держался см-вшанный. Изъ но
винокъ были поставлены: ,,Генрихъ Наваррскiй", ,.Раэгадна 
ночи" и • Тайфунъ". Для бенефисовъ шпи: ,,Вс-вхъ �;корбя
щихъ" . (бен. г-жи Жихаревой), ,,Подъ маской шута" (бен. 
r. Обопенскаго), ,,Дуракъ" (бен. г. Пввцова), ,, Трильби" (бен.
г. Муравлева-Свирскаrо), ,,Друэья-прiятели" (бен. г. Боуръ),
,,Рампа" (бен. г-жи Можанской) и "Незрiшый плодъ" (бен.
г. Востокова).

Исполненiе было сравнительно дружное и старательное, 
· постановка-довольно тщательная.

Не смотря . на неблаrопрiятствовавшую погоду и отдален
ность сада, на сборы все. же нельзя было пожаловаться и въ 
общемъ зезонъ далъ небольшую щ.1ибыль. М.

НИШИНЕВЪ. Въ настоящее время почти всt переговоры
·владtльцевъ трехъ мtстныхъ театровъ закончены и . можно
сообщить итоги.

Театръ Благороднаго собранiя сданъ: съ 20 августа по 
.за сентября еврейской труппt. г. Фиш;эона; съ 5 Оl{тября по 
15 ноября-малорусской труппt. г. Бродрова; съ 16 ноября и 
до Рождества-драмiо (переговоры съ двумя антрепризами еще 
не l{Ончены); съ Рождества и по великiй постъ-оперетк1!. 
r. Крылова; великопостный сезонъ-оп.ерt г. Сибирякова; на
конецъ, Пасха-драм-в харьковской или же одесскоJ:i (перего
воры закончатся на-дняхъ) . 

Сезонъ въ театр'h Фукельманъ откроетъ возниl{ающiй на 

юг-в "Художественный театръ" и продолжитъ малорусская 
труппа г. Суходольснаrо. Говорю "продолжитъ", сели возник
шiе нелады между владt.лицей этого театра г-жей Фукель-
·матъ и его арендаторомъ г. Шейнфельцомъ скончаться сколько
нибудь благополучно. 

Театръ Пушкинской аудиторiи сданъ на весь сезонъ 
· драм-в. Пока еще новая въ театральномъ мiр-в анrреприза
· r. Вайерле объявила открытiе сезо11а. въ этом:ь театр:в .съ
·· 18 с_ентября. 
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Кромt. этихъ театровъ и цирка, в-вроятно, съ начапа бу
дущаго года широко распахнетъ свои двери расчитанный на 
тысячу съ пишнимъ зрителей театръ-иплюзiонъ, занявшiй 
лучшее, по центральности, м-всто въ город-t-старое помi.щенiе 
городской управы и спt.шно :ведущiй капитальную перестройку 
этого помtщенiя. 

тьмы") и r. Иванова (главн. режиссера) (,, Тайфунъ"). · Въ 
художественномъ отношенiи крайне удачна "Власть тьмы" съ· 
r-жей Лариной въ роли Матрены. Г-жа Ларина успtла за
рекомендовать себя съ самой выгодной стороны, какъ разно
образная исполнительницL

Конкуренцiя, какъ видите, большая и кто побi,дитъ въ нерав
номъ спор-в, сказать трудно, хотя .вс-в шансы, конечно, на сто
рон'h театра Благороднаго собранiя, обtщающаго самое главное 
въ театрапьномъ д-влil: разнообразiе. Доuъ-Вазш�iо. 

ВИННИЦА. Игра9шая въ л-hтнемъ театр-в драматическая 
труппа Лебедева закончила сезонъ къ 1-му августу; резуль
таты мен-ве благопрiятны чtмъ въ прошломъ году, что объ
ясняется не достаточно сильной труппой. Въ настоящее 
время :въ томъ же театр в играетъ русско-малорусская труппа 
Бродерова, д-hла ниже средняго. Строющiйся новый городской 
театръ будетъ окончательно готовъ въ октябрt этого года. 
Театръ уже снятъ на З года Т. Д. Лентовской. Сезонъ в-в
роятно начнется не позже 1-го ноября, а если театръ будетъ 
готовъ въ октябрt., то и раньше. Труппа будетъ составляться 
въ Москв-в, уполномоченнымъ дирекцiи С. М. Бородинымъ. 
Театръ строится роскошный, число мtстъ бол-ве 1000. Х. 

ЦАРИЦЫНЪ н/В. Прошли еще бенефисы: г-жъ Панаевой 
("Марiя Стюартъ"), Петровской(,,Обрывъ"), Лариной (

,,
Власть 

о & "Ь я в 

Хорошую Мареиньку дала г-жа Петро·вская (ing.-comique и 
coquette) въ "Обрывъ". Просто, мило, непринужденно проведены 
ею вс-в сцены, 

Въ бенефисъ главн. режиссера А. А. Иванова состоялось 
чествованlе его всей труппой, причемъ артистъ г. · Петипа 
сказалъ маленькую ръчь, въ которой отъ имени всей труппы 
благодарилъ бенефицiанта за его плодотворную дtятельность 
и теплое, хорошее, чисто дружеское отношенiе ко вс-вмъ 
исполнителямъ. Бенефицiанту были . поднесены· подарки .отъ 
управляющаго саратовскимъ rородскимъ театр. П. П. Струй
скаrо-И. В. Волкова-серебряный изящный портсиrаръ, а 
отъ труппы не мен-ве изящная записная ннижка. Публикой 
бенефицiантъ бьщъ встръченъ тепло. ШедШqЯ въ бенефисъ 
его пьеса "Тайфунъ" публикъ вицимо понравилась и смотр-h· 
лась съ большимъ захватывающимъ интересомъ. ·сборъ былъ 
довольно хорошiй. · 

: 
Съ большимъ художественнымъ усntхомъ прошли "Обы

ватели" В. Рышкова въ постановкъ (2-ro очередного режис
сера) Т. К. Розанова. Сыграна пьеса съ ансамбпемъ. Наибо
л-ве удачныя роли: Ознобишина (r-жа ·Троицкая), Турищевъ. 

n Е н 1 я. 

� 

1 
Свt тъ l'IVPA душными труб:ками. Желто ... розо"'

ватый или бiлый свiтъ. · 
САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ"'&ЩЕНIЕ, .I 

Полная диффузiя свtта, отсутствiе тtни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙGТВIЕ. -- НИНАИОЙ· ЗАМьНЫ. ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотръть нашу пробную установку на Выб. ст: Тихвинская ул.,' № i-З .. 

ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" 
Техничеснiй Отдtлъ 

�рговое Товарищество " -
. с.-ПетербуРР;; �о,�;� .��-�tя, д. № 2:J 

А
втомw��:t rIE==Bl====::==::=1riJ� 

t 1 =ГР АН ДIО3НЫЕ ПО:НtАРЫ НЕ ПРЕКР АЩАЮТШI. 
ПОР А ПРИНЯrrь СЕРЬЕ3НЫЯ М'J3РЫ. 

В.тад·вльцамъ фабрикъ, 11аводо.въ, ск.�:rадовъ, амбароnъ, эле
ватороnъ, мельпицъ, театровъ и проч. и нроч-,, рекомендуется 

nct>мipнo патентованный автоматъ огнетушитель. 
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::с 

:r:::
CD Ф 
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Вышли ивъ печати ноnьш пьесы о :S::t 
g! 

Еогенiя Адамова 
Въ контор1� журнала "Т . и И." поступила 

Я � � ... 
*ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО.

nъ продажу НОВАЯ КНИГА 
� • 5Н. ДОЛГ.ОБА t � 

Rом.:въд ,UАРсiВtвль·ловъ:·Г· ш���
р
;�:�

т
�:;::чъ ! :Ком.-ш. въ 3 д. Пр. В. М 111 с. r., ц. 2 Р· Qqеркъ жизни и опытъ сценич. характерr1- 1 

:Контора журнала "Театръ и Искусство". стщш ц. 75 к. 
[j]t:�::===l�Ш=====Шrs:::@ 
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(г. Муромснlй-неврастеникъ) и Алеша Козаченъ (r. Роза
новъ). 

Изъ труппы выбылъ въ Москву r. Кванинъ (комикъ-резо
неръ )-даровитый актеръ, давшiй- не мало хорошимъ типовъ 
въ роляхъ: Еrорыча, шута (Передъ зарей"), Iоанна Грознзrо 
(

,. 
Князь серебряный•) и мн. др. Павел:ъ Гил.ъдеибраидъ. 

ОЕОДОСIЯ. Небывалый прим-връ из.п.-ввательства надъ публи
кой далъ дирижеръ м-встнаго оркестра niанистъ С. Х. Векслеръ. 
Въ м'hстномъ листк-в печатались · пространныя рецензiи по 
поводу игры оркестра и дирижерснихъ способностей г. Век
слера. Посл-в произведеннаго разслtдованiя фантъ этотъ 
подтвердился сознанiемъ во саморенламированiи самого 
Векслера, заявившаго, что сдtлапъ это онъ по неопыт
ности въ газетномъ дtл'h. Въ послiщнее время, несмотря на 
об'hщанlя прекратить это издi:шательство надъ пубпикой, п-в
нiе rимновъ продолжается, при чемъ вышедшiе изъ состава 
редакцiи главные сотрудники тщетно ждутъ отв'hта на помt
щениое въ крымскихъ газетахъ письмо въ редакцiю, съ раз-

Ре;tакторъ О. р. 1\уrел.ь . 

обпаченiемъ этихъ фактовъ о рекламированiи. А въ заключенiе 
г. Венслеръ, объявивъ на афиш-в о своемъ nрощальномъ вы
ступленiи передъ отъt.здомъ изъ 8еодосiи, на другой же день 
выпустилъ объявленiе о возобновленiи занятiй на его музы-
кальныхъ курсахъ. В. Д. Геkнаиъ. 

ГОМЕЛЬ. Закончившая у насъ 8-го августа л-втнiй сезонъ 
труппа С. В. Писарева поставила за все время своей дt.я
тельности 75 спектаклей. Взято въ общемъ 14,000 р. Арти
стамъ заплачено полнымъ рубпемъ. Сумма сборовъ несомнънно 
достигла бы большей цифры, если бы не произошедшiя въ 
труппt. неурядицы. Уходъ артистовъ и посл'hдовавшее за этимъ 
въ скоромъ времени оскорбленiе д-вйствiемъ редактора мi:ст
ной газеты "Пол-веская жизнь" вызвали значительное пони
женiе сборовъ. 

15-го, 17-го и 18-го iюля состоялись гастроли П. Н. Орле
нева. Поставлены были: ,.Братья Карамазовы", .,Евреи• и 
,. Привид-внiя" nри сборахъ въ 350 р. на круrъ. 

И. .Я. Мар�олит), 

\/(з;tаrел.ьииi{а 3 . .I3. 'Jимоф:ъева (Холмская). 

...... _______________ , ________ ... _______ .......

ТРАНСПОРТЪ 

ВНУТРИ РОССIИ 
и 

ЗАГРАН_ИЦУ. 

въ крытыхъ :мяrко оби
тыхъ tурrонахъ, 

а. та.кже 

М:вСТНАЛ ПЕРЕВОЗКА. 

. Моховая 14, Тел.140-76. 

МЕБЕЛИ безъ перегрузки 

Упаковка атекра, фарфора и художест�зе:нньtхъ вещей опытньtми 
эаrраю1чнь11vrи спщiариатами. 

создано пi»кное, чистое лицо, eвtmaro иоJiожаваrо вида, 
съ бtдой, бархатной .кожей, ос.11tпительно - прехраснаrо 
цвtrа, безъ веснуmекъ и нечистотъ. - Поэтому употре· 

бляйте только-настоящее 
:мыло ШJЪ МОЛОRА лилm ' ,,RОНЕВЪ" 

Бергманъ и Ко.,: Радебейль-Дреаденъ •. 
Дtна 50 1,оп. Имtетсл въ продаж-t вездt. 

Главный f'Iсладъ для Россiйской Имперiи: 
RОРтпрл_ ХИ.'1ИЧJЮJ:.ихъ ПРЕПА.РАТОВЪ, 

С.-Петербургъ, М.._ Itонюшенпая, д. 10. 

J,{ М Я, ОТ4ЕСТВ0. ФАМИЛiSI, дМП.лУд 
И J\ДР€.СЪ 

Одпократное пом�щенiе-35 н:., четырех· 
Itратно@-одинъ рубль. Можпо поч. 11шрками. 

АЛЕНСАНДРОВЪ, Дм. Але1tсанрд. (режис
серъ), Москва, Ityпцeno, соб. д. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСНIЙ, П. Н. арт. теат. 
3оолог. с. тр. С. II. Пonи1tona. И1•аJп,япсю�я, 
д. 15, кв. 36. 

АРБЕНИНЪ, Василiй Лу1шчъ (уполномочеп . 
адмипистраторъ), Спб. Я111ская 5. кв. 23. 

ДУМСКIИ, Василiй Семепоnи•гь, ( ревоперъ 
харатtт., бытоn. люб.оnп.) г. Харьковъ, 3-н, 
гор. по•1т. телегр. Jtонт., ящи1tъ М 98-ой. 

ЕРМАНОВЪ, А.птоnъ (;теп. (баритонъ), СпG., 
Офицерская, д. 57, IШ. 9. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Itороль см•tха", трансформаторъ 
Ека·rери послаnъ, до вострсбоnанiя. 

РАЗСУДОВЪ М. И. Астрахань, театръ "Лр
кадiя", труппа С. А. Сотсолоnа. 

САХАРОВЪ, :К.опс1•. Пrшол. (пом. режиссера), 
Спб., lleт. Ст., М. Равпочинпая, 1, Jtn. 14. 

СНАРЯТИНЪ, А-дръ Петр., Спб., Ma•rn1ieв
c1taя, 17, кц. 16. 

ЯРОНЪ, Ив. Григ. Спб., Впамепскан, 16. 
ШАБЕЛЬСНlй, А. В. Спб., Нведепсюш, 19, 

ко. 55. 

I I пр�����!м!��
1

!бор�!! ��m!- I
пыя, черн., цв·втпыя, въ блесткахъ, Itpyжeo. 
выmитыя. Покупаю въ бог. домахъ и ва rpa- 1 
ницей. Москва. Тверст,ая, :К.овицкiй маг.

1 »LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-
mина. 52-25 

ФдБРИНА ПАСТИЖА и ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
ПОЛУЧИЛЪ 31\ 6ЫСТ1\6КУ ВЪ Пf\f'ЮК'Ь 

почетный дипломъ и медl\ль. 

31\ ВЫСТI\ВКУ ВЪ f'ОСТ06'Ъ Hf\ ДОНУ 
ЗОЛОТ/\Я МfД/\ЛЬ, 

Гримеръ и Театральный Парикмахеръ СПБ. НароАнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 
1 11отаnьных1, 6-тм Поnечмтеnьсннх1, театроа111 о кародноii тре:sвоотм, а танже С.-Петербурrснихъ м Мосновокмхъ чаотных1, театров-... 

81, С.-Петер6урr1.: Л11тю1го и 3имяяrо театра. Вуффъ, театра Пасса.жъ, театра Фа.рсъ Тумпа.кова, театра Фа.рсъ Казанскаго театра rиньол:ь 
Театральяаго клуба, Новаго Лilтяяго театра, театра Ав:варiумt., СПВ. 3оояогичес1tаго сада, театра Эденъ, Шато-де-ф;еръ и проч. ' 

8-ъ Мосивt.: Л'h'Jвяго и 3�мпяrо театра Эрмитажъ и Дllтской труппы Чистякова.. 

r Е И И А А I И А ПЕ И·С А И ДР О В ъ.
rЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРОК Я, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ1>, Крояверксв:lй пр., 61. Телефовъ 85-78. 

, Разсы31е по провиицlи опытных1. мастеровь-гримеровъ съ полнымъ комплектомъ париковъ. 

д А М с К J И 3 А Л Ъ -:-- ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = . · ·· (в:ходъ съ отд1!.льнаго. полъъзда съ ГуJ,I.ярной.улицы). . 
Высыпаю В"Ь пров11нцlю наnоис. nпатеж. всевоэможнwе парики и бороды вctx1t вtков-ь и характеров1t. 
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УТВЕРЖДЕJIНЫЕ ПРАВИТЕЛЬ.СТВОМЪ 

JJ.РАМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ с'Ъ воl(ально-муа1,1кальнь1мъ отдtленiемъ Р ИГЛ Е.РЪ�ВО  РОНИОВ Ой.'С ПВ.' · Саnериый пер., З, нторой домъ отъ Надеждинсмfi. СОСТАВЪ ПРЕ П ОДАВАТЕЛЕЙ: :Кл. художественнаго чте'нiя и драматическаго ис1{усства: Арт. Иr.щ. Але1{с. т. II. Н. ХОДОТОВЪ и l(. Л. ПАВЛОВЪ, ДраматичесRой Студiи :  Н .  И. ЕВРЕИНО ВЪ, Общедост:;тпнаго ве•1 ерняго класса декламацiи: драм. арт . 1\1. А .  РИ ГJIЕРЪ.Кл. сольнаго п-внi.я и о перный-заслуж. арт. Имп. оп. л. Г. яrtOBJlEBЪ. Арт: И:мп. Мар. оп. Д. И. Вухтояровъ, арт. _ Имп. Мар.  оп Е . В . Дювернуа. Фортепiанn-своб. худ. JI. А. Розанова, своб. худ. Э. Т. Курт цъ.· Вс-в вспочогательные предметы. 

1 

Окончившi е нурсъ получаютъ аттестатъ. Прiемъ и запись вновь поступающихъ съ 20 августа ежедневно о rъ 11 ч. утра до 5 ч. дпл. Начало аанятiй . 1 · сентября. Молебенъ 131 августа въ 2 ч. 'дня. Въ 
Ш пом-вщенiи курсовъ театрально • I{онцертный аалъ и сцена для Ш - спектаклей.

� . Директриса-учj>едительпица М .  А 
.

. Риглеръ-Воронкова . . 
[== 1=] 

. 

-

- 20�:г· ·-· , &nE-CT-lt"й- - - -
" ' каr,,ни ,  пар�а., nозументъ. 

Т. СЕРЕБРОВЪ увiдомляетъ, •1то сnой иагазиnъ переnелъ иаъ Мос1шы nъ · · 0.-Петербургъ, yr. Лпра· ксnпа пер. и Садовой, М 44: .. 
Требо ванlя ско ро выполняются. 
РЯБОЙ ЦЫГАНЪ драма въ 4 д. В. Я. Rричевскаго ц. 2 р.К1Jнтора журнал а "Театръ 11 Ис1tусстnо'' . 

**•* * * * * ** **** ****�
* * 
* онm ЛЮБИЛИ *
� - . ' '* ' 
* драм. пробле:ш1, въ 1 д. съ прологоitъ *
* Евг. Геркена (реиерт. пров. театроnъ)� *
* _ ц. 1 р. Пр. В. М 56 с. г. * 
* 13-3 *
* ** � * *** ***** * � **** 

гоголя, 20. Unб. Мувьпrально�Драматическiе _ и Оперные fi�l�f1;�:.· 
KY,PObl ЗАОЛА.ВОКАГО. - -· -· -- _,__- · · · ФОРТЕПIАНО: nповь npur.лamenы Ев. ГоллидеR и Я.; ЗзлtснаJ1, Е. И.РануwеВИ!!Ъ, . м" А, Бl)гуцная-ЩтеЯиъ, н, т. )Нуновичъ, м� Ген. Тру· ханова, ПьНIЕ:_ -Арт. Им. т. ' М. Я. Будневичъ, про1�, Копе. Н. Ферни• Джиральдони, tf. в_. J;lpQнctiaя, Е. А. П алеченъ. Реж. Имп. Оа. проф·; о. О. ПалсчеJ.{"Ъ , )Jроф .  М. г� Нитаинъ, . арт. _ Имп. Оа. Г. А. Мореной, арт. Имп. 011. Л, Г. ffновлевъ, r. М арiо-Джиральдони. СНРИПНА: r. я. ', Заславскi�,- r1po1�. 0Ito:Нc. А. А. Нолановснi!t, своб. худож.. н. о. МQwновскiй, .Я, . О. Лившицъ, �· · М. Ноган-ь. ; BIOJJOHЧEЛb: · сол. И. О. -' Бр 'инъ ; А. · А, .Еnинатьевъ. АРФА: 'проф. I{онс. и. А. Цабель и_ J;IC'B дух_ор1:�1е инсr·рументы; нл. ТЕОРIИ. !(<ШUОВ:, Е. м. Рануше!JИЧЪ и А. А . . jl'аруrи·нъ. ИСТОРIЯ МУЗЬ�НИ:" А. П. Иоптяевъ, Без11.11�тный орнестръ· · · · и ' хоровой класс_ъ_. ·-
-

1 - : -• . . . АРАМ 'А,ТИЧ ЕСК'I Й - ОТД-ВЛ"'Ь: Гл .. в11в·hд. и преnод1шатель драr.шт. искусства Евт.: Па.в. Нарпов1, -и �· М. Ратовъ. ПСИ ХОЛОПЯ ТВОРЧЕСТВА В. В. Чеховъ. НСТОРIЯ ТЕАТРА Н. Н.До11rов:ъ. И,СТОРIЯ БЫТА t1 ИОСТЮМА В. П. Лач 1tнов:ъ.· . ТЕХНИНА ГР,И!УIА Н. Леб�динонН!, ТАНЦЫ и ' ПЛАСТИНА арт. Имц. т. в-:-.и. Прtс.11я11овъ и др . .  ��а первомъ rtypc·h , дром·в ДИИЦIН и ДЕИllАМАЦIИ особое впимаще обращено на (lРАНТИНУ СЦЕНИЧЕСНАГО · ИСНУССТВ�vотрыnRИ, сценъ и отдъльны�ъ ралей. ] Три курсахъ ДР.АМАТ_ИЧЕСl:(IИ ТЕАJР.Ъ, для мол.о,дых-ъ артиотовъ. " подъ реж�. С. М.
Ратова. ОПЕРНЫИ ТёАТРЪ для l\rо.1Iодыхъ apr11cronъ n<,дт. руковод .
О. О . Палечека. - Дир. Г. Я. За.славснiй; СIJЕЦIАЛЬНЫЙ ОQЕРНЫ�· _ ХОРЪ. Прiеыъ ежедll'. отъ 1 2 - 1  и 5

-:В- чi!.с. Пр'Ограмм:ь:( вы.ца1отсяи высьrлаются . - Д1Iрек11. 1,урёовъ ·. t. Я� ЗАСЛАВСНIЙ. . 

Утвераtденны е 
_ Ми"иот,ерствомъ 

,:. Внутреннихъ 
:Дtлъ, основан. 
· :  въ -1882 . г. И1рсь1 Panro

. . ·, · · · � с :�nЕТ-�Р-БУРГЪ, _ .  ': 1
уп·нца Гоrоря,. 7 •. .  

Те�-� · :ffo . 6D 'f_82, 

' 
. 

. ' 
. .

.
. , ' 

. ' ' . 

. . . . ' ' , ' : "  : ,  ' · , ' ' ·. . . · , : ·Q . _. -, , ,,-, 1' 

-· . ·  -�- . .  , . ПРЕДМЕТЬГ .ЦРЕП()ДАВ.АНIЯ И_ ·  СОСТАВЪ ПРЕПОДА.ВАТЕЛЕИ. " - - - -. - _ 
• • .  " 1 ... .. � 

... ,. 1 ж-•,, . �·· � .•.::- ,j, ..... . ' - . ,., ·; ... . -. - ' ii:rP А НА ФОРТЕПIАНО: . rг� ' А. А . . Виn�деръ, ' А. :Г . . Гцliк'енъ, - '  А. н. Rобъiлянщtiй; " А.  Д. Медемъ, - Г. де-Мерендолъ-; А. Н. М.ясоъдов·ъ; · · К· П. Рапгофъ, Л. А. Щедриliъ� , г��жи: . А. А� АбжолтовсRал-, ' Е. Ф. ·1 Бщо�ъ;,, · ю. А� Брауяъ, .�;· - г. ГеруJiгъ, С._ Г. ,l\f9лл.е_ръ, . о· . . 4-� .f�J�. -нина_, А. П� СН'krкова, В. В. Тпманова {солистr{а - герцога ·О!iксенъ-Веt1марсн:аго), О .  Я. Туркин,а,  :В ! А. Штейн:ъ , В·, В. Яр�ушъ. . : .  , · - . , , - ,, - . _ ; . . . . . _ . ll":ВHIE ·и OUEPJIЪI!{- It�ACCЪ:. : Г1\ �- �· R�р�лли, М. А. М11хайлов-ъ · (�рт. И��п. т.)
1 I. в� Тартакоuъ (ар:ги.стъ и : peжitccep'J;) И�йr" Маршв:ск, оперы); .Г-жи : д. И. И:прсR·ая, О .  Н.· · Хомутова-Нардуччи, ·в . В. Шау ·(оперная: · ·артистttа) . _ - . · _ · _ · -=  _ · :: _ ;  _ , ;� . . . · . · . · СНРИПRА: Гг: -. · проф . В . . В. · Незеюирскiй, В. А�,- �ав-втновс�Пt, Н. А . . Mnx)tЩ)B�Riй�:вIОЛОНЧЕЛЬ: Е. Ф.- · Ма:ль-мгренъ. ФЛЕЙТА: · ' А� Н. Семеновъ� ОБЛ3АТ:� ]СЛАССЪ ФОРТ]}· -.ПIАПО:  . .Гr . д" С. Волковъ·, . -п� Р. М:оссинъ.: Г'"жп: Е. А. Горячева; · В. А. Штейиъ.  <- 'OPRE:. -· -СТР,ОВЫЙ и :ХОРОВЫЕ КЛАССЫ: - Гг. R. · R . .  фоiiъ-Еахъ и; Н. С. Кленовскiй. СОЛЬФЕД3:tI0-�

• ,  ддктовкл;· 'ЭЛЕМ:JЩ\ TEO;PIЯ,,. -,, f АР'ЦОДIД, R�В�РАЛУНRТЪ,. ФУГА ' И  ПРАRТ . . 
сочи .. '. НЕНIЯ:.: .Гг.-' R . . К,. фойъ·Б��ъ, М. J�. , Липпольдъ, К. П. Степавовъ. ·  COBM'DQ_Ti,:AЯ: ИJ:,РА СЪ.- ИНСТРУМЕНТАМИ:' ' ·проф; В. -В. Беаекирскiй. ЧТЕНI;Е .СЪ ЛЦС'fА . И  ИГРА ВЪ''4 'и _8 -Р'УКЪ:-. K. - ·R.- · фоиъ··:Вахъ: ПЕДАГОГИКА:' В. Щ.- Ц�шяиъ • . МЕТ_ОДИRА: - Дrфек.· �урсо-въ Е. П. Р�п-·::·. ·

'- :rофъ.: :·�СТЕТИRА- И- ИСТОРIЯ: М�3ЩRИ: А. П. К.оn:тяевъ. И�ТОРIЯ ИСК,УСС1?:ВЪ1 А. Н •
. : 1-Одияr:ъ�, _ ·иr.r.AЛЬ!JJtCKIЦ; ·Я3ЫRЪ; ..А.. д. Rа�целло, , . . - . �. ·- - . · , . 

\' � · ' ' ' ' .. :�чало_ занатlА , Еrо с�r&ября: Мо�ебеп� 31-;�- · a1iryCтa,\ъ ·-i,:�. ·. дяiClipie�ъ C'J;, 23-r� ��гу��� еже.ц-яев.по· -отъ 5-;.6 чао. . 1 ' · · попо.1. Под .. р .обпtr . .я .. прог. раю�ы. (�iiпa 10 коп.) выд.аются , въ п�м-У�ще�ш- Еtурс.овъ и в�91'1. Jщщтся п& �piro�uil i. t. коп� жар.ка._:ми, ._ -. -�··. , ..__ . .. _ _  . . · . _ _  · . ' . · · . ' , - . Директоръ курсовъ Евг. · Па:вп. РЛПI10ФЪ'� , ·. _ · 
' 1 ' ' ! ' · • , • ,. ·. . ' • • • 

• ' • · ,' • ... • ' � \ ·-·· � . и ._ • ' • • 
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·РОЯЛИ

ПIАНИНО

С.-Петерб·у�рrъ.-Неnскi_й, 52,. уг. Сацовоii. 

РУ.сскillлойдъ. Е3�-

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО,· у'Чреждеиное въ 1870 i. 
Правленiе въ. С.-Петербург'В, Англiйская наб., домъ No 26. 

Агентства во вс'ВХЪ значительныхъ городахъ ймперiи. 
Основной сполна внесенный капиталъ .. . Руб. 3.000.000 
8аtrасный, наличный :капиталъ . . . . . . ,, 1.500.000• 

О Б Щ Е С Т В. О З А К Л Ю Ч А Е Т Ъ:
I. Страхованiя отъ огня

движимыхъ и недвижн�rыхъ имуществъ; . 
II. СтрахованLя транспортовъ

·, морских.ъ, р'tчныхъ н сухопутныхъ;
ПI. С-:грахованiя двнностей, 

_ 1 
· nересылаемыхъ по почт-I>;

I IV. Стр·ахова.нiя норnусовъ (RacRo)
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СЛБ •. ГИНЕНОЛОГИЧШНIЙ ИНСТИТУТЪ. 
· s-я Ртждествеиская, д. 4, ,,рот. ул. Жv«oocuazo. 

· Прlем1.1овь"ых1а сrра4ающихъ женскими, �.кvwерскими. и хиру-р.rмче.скими боntзнями.
Им:�ются ·.BUOJ[R' о.борудованцыя: водолечебница, грязелечебница.,элек
трQnеч��нмца и.свtт.олечебница и отдtле.нiе для гимнастини и массажа.

· · Плата: отдъльна.я комната отъ 4 руб., о6щая О'l'Ъ З руб.
· Амбулаторный nрiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ .7· до 8 ч. -веч.

· Телефоn'о 23--59 и 70-03. -· ===

ИИСТИТ'УТ'-Ь ОТКРЫТЪ ВЪ ТЕЧЕШИ ВСЕГО ГОДА. 

··················:
: 

. 
ОП ЕРЕТНА + 

·: д. к .. Строева :
: ЮЗОВНА до 1-;ro сентября. :
+ АЛЕНСАНДРО'ВСНЪ-сент.ябрь. +

: НУЖНЫ ГОРОДА:
: НА ЗИМУ :
• , 2:-1 • 

••••••••••••••••••• 
· .ВЪ АНТРЕПРИВ:\1

ФВБЕРА 
(nоtздна)' съ 1-ro· октября ·по Великiй 

ПОСТ1,. 
. 
н· УЖН·ЬI Героtt-.11юбо:Впи1tъ, реаонеръ

, · , и старух,. · · 
Адресъ: Луцкъ,: <Ребер.у. (Отвътt, ОПJiаЧП· 1 

· · ва:йте). ·· · · 1-1

г. ТАШКЕНТЪ 5
::--

4 
·

(Gредпяя Авiя). 
Лучmiй въ кpail Об_ществен- . театръ 

наго Собрашя 
•nается цодъ оперу, оперетку, ф�фсъ,

· "loft ·. . а таr,же гастролерамъ и .коп- i 

цертаптаъtъ. Вол'Ёе 600 м·вс•rъ, кромi вход" 
пыхъ, мектрическо.е осв·вщеniе. Большой 

·ко.мплектъ декорацiй.
СВОБОДЕНЪ съ 1-го. СЕНТЯБРЯ. 

Условiя, у:11iрецныя, J\fОЖПО па % , Обга
щатъся: Ташкептъ, Распорядителю Обществ. 
обр. Мях:аилу :Мl-fхаил_овичу Капьмансо11у. 

1 Карандаши для грима � 'н��м;;
п

;;_оЕсr;;;
т

;цЕ����l�
щ

;�
с

�;·�Есв;т;;l�l;;�и. 
I � IIYДPA ,· 11 Пр1нотовпенывъ)Jабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. . · . Б�ЛИЛ.А.. Ири упоrrреб.пенiи·сцермацетовюхъ утирц.л-ъuиковъ кожа. JIПЦS д'hлается чистою, 1tiжnoro

, .РУМЯПА. 1- п прiятiю .осntжаетъ. Удобное средство въ .дopQri, rд'h лицо особепnо подвержено 
\' r. У.ВП. А_· . (У, 110. МАДА_ ·. ' 1 · ' влiяиiю COJIHЦ&, пы,!п и вilтра. Особеnиую ва�посrъ имъютъ они для гг, артисто�ъ и

"� . · ДJJЯ .11ицъ, употребляющихъ гримировку, бiлила, ру:\1япа. и проч . 

. т· '' . ·
1
· 

. 
,� ··

4

· п· :nl! ко . ', ' Цtна 60 коп. за nачку,· с� �ересылкой не менtе 2-хъ �а:чекъ 2 руб.
·, . �во·-::. ·.: ' ' : ' ' IIL: ·и :. . . ' ., .. мя .]?ГО,' Ч'!�б·ы почт�внi\йmая ·. публяха :могла уd�дитъся JIЪ .ДQброка1tеt1�венности

,. • ,. · • • ·-

• · • 
1 .- : ''W.J:i$Вцщ1.м()иовапвыхъ :косметическ�хъ средствъ. а :rакже въ полевпости ·мхъ прuм�-

....._ -· · · · · · . . ненiя. ,пa:uJi высылаются помедлепно по ночтil трn про�пые образца: ,.Косм_етичесиiй 
••••+++•••••·++++••• сn�рмац.етовый .1мчно_А утирапьнииъ", &ер'езовw. А· 11ремъ и ГАице·рмновое мыло .на бе-
• ... . я· lf T . , . • •. .;.·. · : . ·. :: . ·:: .. •·. А _. · • · Д�я пр:��;:;:;:;��:

н

:о;i:::zч:;��1��
х

б;а���:
к

::о�:�;::\:::�rеы�I: ��;�::; А�.' э�.
•.: r�p· О· ,тr_, .скои.···· ТЕ. А.ТРЪ •• ' rJ1yHд1t, RР,lJ,СЯЫМИ -.ернила:ми, JI марку' С.-Петербfр,rсмоА Кос�ет11чесиоА J111бор�то,рiи,

'=' д Кl)Тор.ъц1 11м'hют<1я ва вс,J;х-ь втцкетахъ. ПоJiучатъ иожво во вс�хъ Jiучшв:хъ аптекахъ. 

•• ' .• . с_ в_ ОБОДЕВЪ .' ••. 
�пт�карски:х:ъ, кое:.ме'l'ических'Ъ,.И.[!.8.рфю:ъ�ерпыхъ скла.дахъ Ро�сiйской [(:мп�рiи. ГJJавиыя 
агев;rство. и CRJia.ды фирм·r.r дл;я Европы: Гамбургъ-Эмиnь &ер"; В\µа.-:-йео Глауба;ух:ъ, + на аимв_1й . сеаоцъ съ .. 15-r() селтnбря. + 
.. Кертн�р� �JЦll"Ь,, �;. Ип�ц�-Е. Лuтаръ,; дл� !<)�во� � Orflв�pцoft . .А,1(ерпкд;;; Н:ью·lоркъ-:- ... ·+ За услов�я�'it обр111щат�са:· вт.·. 0:-Цетер-. + ·
. 1· Мм�н�ръ.·l!.а_а.в�ы� с;ла_дъ. д1я в,ceit ��сс�-и.·А. ЭJ'!'FЛ. У.НДЪ, c ... r,�e:repбyp,r·.ъ ..•. H,_91Jo·. · + бурrъ, . коnт�ра 'SоС1:Jtогическаго Сада • б 15 

• . ' � ' .с. н.· но��н-орv.,... . . • .
, деревенская на срежнаа • . . ·,

···········:•+•·········
:::::::=;' � ' .j • • '. . ' -
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