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Отдt.львые .№Nt по 20 копt.екъ. 
Объявленiя: 46 коп. строка петита 
(•ъ 1/а страницы) позади текста, 

1а коп.-передъ текстомъ. 
Контора·.:.... Оnб., Воз:яесевс:кii, 4 
отхрwта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера .. 

.,..V ronъ 14зnRн1я

Воскр.�сенье, 24 Rpptnя No17 
- ;ren. 16-69. 

Дпя теnеграммъ: 
. Пе'fер6урм., Тtатръ Ио1tусст10. 
� ' 'foao1ia no,цщrc;u�. па 1-й стращщ·li. 
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1911 

. П о С .11 t» А Н I Я И з А А Н 1. я: 1 
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'! 

8S'" !J.A ПА, кохедiя въ 3 ·д,. Флерса и Кайаве
ц. 2 ру�. \ 

.--··ГВАРДЕИСКIЙ- ОФИЦЕРЪ, въ 
· 3 д., .Фр. :МоJJьщ�.ра ( автора пьесы 

• Чортъ•) ,(ро.пеl: :м. 3, ж. 3) . .Цi�ва 2 р. 
PoJIИ 2 руб.

as:- APRES MOI (.Docnt •еня•) nъеса. 
А. :Вервmте:йва, переводъ М. · А. Потапевко, 
Ц1ща 2 р. Ро.п:и 2 р. 

аса- AnitБИ, п. JIЪ з д. перев. кв. Ф, �ат-' :кива:-Росто.вснаго. Дiша 2 р. 
BEJJИKlй n·окойникъ ��- въ 4 ll,., n�p. 

съ 1111м .. {Реп. CllB. Т-ваОбщед. драмы)ц. 2 р. 
ЛАВИНА п. въ -1 .ц. Н. 1Жуковской (Реnерт. 

ОПБ: Иа:л. т.) ц .. 2 р. , ·. ' 
. ' 

*ИНТЕЛJIИГЕНТЬI п. въ 4 д. А. Стойкива 
. ,. (Реnерт.Харьк.гор.т.)ц.2р.Пр.В.N\79.с.r .. 
· . ТЕАТРАЛЬНЫЕ SО1ГИ .ком .. въ 3 Д,, 

Гр. Гр, Ге, ц. 2 р. 
*НАПОJIЕОНЪ и П.АН8, ВАЛtВСКАЯ

п! въ 5 ,ц., пер. съ по.пьск. (Реперт. ·спб. ' Ма.жаго т.). ·ц. 2 р. Пр.· В. � 79 с. г •. 
&QГАТЬ(Е;'п. въ 4 ',ц. В. И. ·Хома,щеn01Фй 
' ' (цре:мJро·в. на' �овкурсt· и:меии ByчnJПiI D})'И 

.Н-оворос.:, уииверсите'):'!JI ) .- ц. 2 р. · , , 
РАБЬ1 ЧУВСТВА {Старикъ) ·ц� . въ 5· ',ц. · 

· Цорто-Риrоа.. пер .. съ фраJщ., ц .. 2 р. 
*SЕЗ"Ь, КЛЮЧ�· к. въ 1 д,: Аверчев:ко ц. 1 р., · Пр. В. :М ·79' с. r, , .. 
··полНОВОДЦЬJ.(На раввапiвахъ) n. въ4д. 

�· Кайдарова ц. 2 р. Пр. В. ;Ni? 44; с. r. 
*НАШЛА КОСА НА :КАМЕНЬ (Dерваа 

. . . сюрипк11,) пьеса. въ 4. д .. Густава. 
1
:ВИiд1t, пер. 

Е. Ceprъenolt, ц. 2 р. Пр. В. � 79 <:·. г. 
•ЖЕНIЦИНА И ПАЯЦЪ ·п. Пъера. Л1«)1rов, . . пер. :М._ А.:nотаnепко,ц.-� р. Пр. В. No 79 c.r. 
*'81SERERE С. Юrокевича,. ц; 2 р., ро.1и 2 р.· 
, �о �- Пр. -к , N ·6· с, г/ , . · · , · 

* Д"!)ТИ х. въ 3 ,i. Г. Бара, (:м. 4:, ж. 1),. ц.2 р. 
Пр . .В. J-.i 79 с. г. · 

*IIOl'OMЪ ИЗ&РАННЫЕ .цр. въ 1• А." в'въ
евр. жиsвв Д.' :Веварье ( авт .• Пасывu жив
ив"). Удост. почет. отвыва ва хоикурсi� вив' 
ви Островскаго, Пр. В • .№ 31 с.' г. ц. 2 р. 

*ПАННА МАЛИШЕВСКАЯ{Ме:rрооса) п.
въ3 '/f.. Г. 3апо.11ъской, ц. 2 р. Пр. В.� 52 c.r� 

*ПЕРВАЯ ЛЮ�О.ВЬ, iдр; сц. въ 4 :карт. по 
Тургеневу, В. А. Rраrоевиввикова ц. 2 р.
Пр. :U. J'.i 79 с. г. 

САМСОН"Ь м ,дJЛИЛА трапQtо:и. (изъ 
соврем.· жв:а.) :В'J» 3 д. Перев. О. Д..�:мо'ва и 
�итъ, (м!, 6, ж. 3). Реперт, Сnб" Дрца1. т •. 
ц. 2 р, Пр. В. -1910 11. :№ ·25�. 

*ЗЕМЛЯКИ . Rо:м. В'Ъ 3 · д. m. Ama, ввъ жвввв 
рус'схихъ еврее:въ въ Америкi� •. Пр. В_� N 44 
с. г. ц. 2, р. . · 

*nЮ&ОВЬ' НА.ЗtМЛ'I» п. въ 4 д. Ив. 
1 .Новиков&, (Реперт. т. 'Ве,.п.обuа) .Пр. В.

�, N 31 с. r. ц. 2 р. ' . 
*Смt11ьча11Ъ, Rок: въ 3 �- А. !тис.а :и Тр. :Вер-
. вара, пер. М. .А. Потапецо, ц. 2 р. 
�Щальной· парень (Мой друrъ Те.цв:) u.· 81,ц. · 

· (съ фрац,ц�) 'ц.,:2 ·р·; Пр;, В. :М, 79 о. r. , , ·*CflJtщнaя -.сторi·я В.11. (); Тр�хтев6ерrа.1(Реп:. 
1 С��.· Ма,11. �.). Ц. 2 р., po.u� 2 р. 50 к .. 

. , Пр. в·; �91·0 г. � 27.2 .. 
•люди п. въ 5 д • .!нaтoJJia :Ка.меис:ка�о,,ц. 2- р. 
·, llp. В. 1910 r. � 253. · ',1 . · 

. *ХиТ:рый' дворянинъ, ком, въ.4 J{., А. Зare.ia 
· . :ц. 2 р. Пр. В, 1910 r . .№ 272. 
*МаЯскiй СС)НЪ ко:м. въ 3 д· Лотара ПЬшд'М>, 

пер. съ в:h:м. (реп. Спб. т.:ва Общед. дра�ы) (:м. 41 
.ж. S�i Д. 2 р. Пр. В. 1910 r • .J\e 104:. 

*1J1iсныя та�ttь1 Евг. Чирикова · (реnерт. СПВ. 
· · Ма_л.:_т.); д .. ,2 1,р. Пр .• В .• 19.10 r. '№ 27,�. 
. *,Темное ПЯТ,lfО, яом:; ·въ з· .д· н:е ивд. ц. 2 Р· ·, *Золотая свободаП-е ивд. ц. 2 р., ро.п:. 2 р. 501t •.
*Пасынки. ЖИЗtlИ, П-е изд. �· · 2 р.1 _ . ·, 

· ;}нqUклоnедiя · Сq�наЧе,ска:rо · {атообразованiя
. ' .� ' ' � 
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'lf Продолжается подписка на� 
1911 ГОД"Ь 

. . :i на ' -Ж у.р· Н А,Л 'Ъ, . . 

., театръ и искvсство" 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIR : 
59. "-lo ""-'о еа,е пе дъль н а г о

r.. .1,t.1,� иллюстрир. жур-
. вала ( свыше 1 ООО иллюстрацi й ). 12 ЕЖ.1!}1tl'J}СЯ11НЫХЪ книrъ .

· «Виблiотек.и Театра и Искус
ства», B'ii Rоторыхъ будутъ помilщены: 
беллетристика, паучно-популарпыя в 
критическiя статьи и- т. д. , около · ,.20 . .  Н О В Ы Х'Ь .РЕПЕРТУ-4-Р

НЫХЪ' JIЬЕСЪ, . 
10 nьесъ освовпоrо репертуара

люб:ительскп:х.ъ спе1tта� .. лей, . . ЭСТР А1[А' ' .. сб!}рни�ъ стихо-·
" . . ' твореюй, рав-
скавовъ, монологовъ, 1i т. п. · съ особой · 
• 

а ' ву.мерацiей стравицъ, 
Научпыя: . приложенiа 

, съ · особ.ой:_ вумерацiей . . Въ первуr9 оче
редь намtчеяъ-:в;апиталъный трудъ проф. 
Р,. · Гессена. «Техничес1,iе прiемы 
драмы», въ перев; -В. Сладкоп�в-

цева. 

Подписная цtна па годъ 7 р.
До11ус1щется равсроч:ка: 5 р. при . под
ПИСК'В и 2 р. l iюяя. 3а границу 110 . р . 
На полгода 4 р. (съ· 1 �1нnара: по
30-е iюня). 3а г ранипу 6 р. Отд-вльные

NoNo по 20 к .. . , 
г!/ 

Л21.РЕСНЫЙ .JIИСТОКЪ 
. сuе:нич€СК ИХ'6 

-=i::-:�:i::� Zl --t 51 т Е�>:;;, Е и

1-{ м � , ОТ"1€СТВ0 ; Ф�ми.лi-я , Л.МП.ЛУд 
и �д,Ре,съ . · . . 

ОАJ101tратяое помiщеf4е�35 . :tt., четыреI· 
кратяое-оди:въ рJб.пь. Можяо поч. марками. 

ВЛАСОВА Марiя· Федор. (Rомич., драм. , ха- . 
рак�., старуха); Сп�·., Петер , Ст. , Малый цр., 
57 , кв. 1 1 .  

ГАЛИЦЫНА, ГнбрiеJ1ь В.вктор . (grand dame,
комич. и др. старухъ). Одесса, · Кобелевсющ 
J'lo 9, кв. 21. 

Одноактныя пь·е.сь1 
реперт�· · .Опб. Литейн, · iе�тр·а� 

,,Н.екроiоrъ"  • · . . . . • • 1 
• • • 'ц. l р. ·

.Ночь"' въ 2 д. lip . В . ,No 79. с. г. ,; ) " · 
"Новобрач. !lЪ корв. " Пр. В.,М 79 1 
"Полчаса подъ крова.r. "' П. В  . .№ 79 " 1 
,,3аб�стовка" фарсъ" (IJ;p. В. No 52 . 

с. г.) . . . . .  · . . . . . . ,, 1 . ,, 
,,Маска" пьеса (Пр. В. 1'& 52 �· r. J i " 1 ,,
,,Король воровъ" п. (IIp. В. № 52) ,, i .,
"Номеръб9-ый" ф!!lpcъllp: B • .NP 79 " , 1 

. ,, У вез: пd�тъ любовника "  •' / ,· • 1 
, , »Недоравум1шiе" . . ,. . l 
. ,,Ои.щ�., 'л!Qб'Ви" др. (Пр . :в. 1909 г.

п. 230) . . .. . . ; . . j . • ,, 1 
,,,Нпмфа. .,и саrrиръ" (Пр . B. 19 10 r, . 

М 78) ·. . . . . . . '· , . . 1 .� 
,,Венера. ц� лiсу" (Пр_

. в:19 10 :r. 
· .№ �4 ) , , ·  • . , • ,, 1 ,, 

' ,,По:цъ ножом�� др. . ц. 5.0 к. 
,,Посd оцеры" · ,цр • .  � . - • ,, 5� ,, 
1 Ко�т�.ра жур:� . · ,, Te�irpъ . . и � Ис�tусство " .

ъ я в 

Р О Я Л И

1
1

Е н 1 -н .

��tр_д;
· · � ·

пuнино 

. . . 

R. &ЕККЕР'"Ь
. c •• nETEP&VPr"'lt, Морена•, 

1 
35.

КI\ТI\ЛОГИ: Ja i5 .ПО S1CTl'"f:i.081\t1lto . 

Театры Опб. Городского Поnечиrельства о народной треввости. 
ТЕАТРЪ 

нд,одндго имn·ЕР АТОРА н и иолдя 1 1 .
====:;::::::;===== ДОМА 

Въ Вое.в:ресевъе, 24-го,. апn·hл.я, въ 121/1 ч.· д. .,ДОНЪ-:И.ИХ UТЪ"; въ 4:1/2 ч. ,,З1PIS :t11Ъ П.ОЙ· 
ДЕНLЬ ТО Н ВАНДЕПIЬ"; въ $ ч. в . • д:С.4.РТА".-25-го: ,,ГWГЕНОТЫ",-26-го: .ЛАВ
МЭ''.-27-го: Зав:ръrтiе зимняг() сезона . А.Н/:1.А RAPEHHHA•. -28 i·d . ' 8dФI:H.RA.HR.�·t8 .-29-гo: ,, РНГQЛЕТТО ... -30-го: . ВРА..ЖЬН OHJI.4.". 
Ваеttлеостровск. Въ Воскрееенье, 24:-ro аqр1н:я; .тАТЬННА Р'l:ПН НЛ.". 
Стекляннь1й ,(Общ. развл.) . Въ Воев:рее�нъе, 24-�р апрifшя: ,.BQPQBRA Д'ВТЕЙ.".

1 ТЕ����.����ъ Л1tТИIЙ "ВУФФ'Ь" 1!.��::." .. �А,�� 

1 
Диреии,.iя А .  А .  БРН.НОRА.I)О. : . · . Л'ВТ Нiй СЕ30НЪ на 1911 г.одъ. 

РУССК"Я ОПЕРЕТТА, КОМИЧЕСКАЯ ОП�РА, OБOЗP'liHI�, БАЛЕТ-Ь, 
concert-variete и про ч. . · . · · · · 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: (в;ь алф авитном:ъ порядкil). 
;в;t!Hctciй nерсопа.дъ: Во;�rыяска,n Н. lf., Глор1а Н. д., Добрdтивп А: А., 1{а.з11:яцев11, Н. Г. ,  Ле11-
тове1,ая Е. Il., Легатъ Е. Л., Ле�ма Е. Ф., Ольги11а С. 11., Орель Е. А., Сара Ливъ С. Г., Св'llт�

.лова С. Л .. , Тама.ра Н, И. , Шува.цова В. М. Му:жишой 'nерсопалъ: Ва.ви"ъ .М. И., Валимо;въ В .  Ю., Вивъевъ А. А., Пагмаровъ В. К, llми·r
pieuъ К. И., Каменскiй. А. rr. , Коржевс1tiй: И. И. , КошевскНi А. д , Кvбав:вкii!: Н. Е., МD11&ховъ Н. Ф . ,  

Радомекiй В .  Я., Роетовцевъ М. А., Феоаа .А. Н., I0ръеве1tiй: Ю .  М, . / . 
Гла�. щщелъм. В. 1. Ш nачень, Режnе. r.,. И. Криrеп�;, Худож.-декор. Е. Ф. Бвуеръ, Глав. р ожис. 
'lf, Ф. -МонахDвъ. Балетм.:· А" Ю, Мцалиасв:i й: и И, А, qистяк:овъ, -Хорм:. Г. И. Якобео11ъ 11 Л. П. tорn'шловъ . Зil.в 'llд: мо1:1т11р . ч·астъю В. К Пе-тров°Q. Пl)мощ11. р сжос. Г. М. Анавьевъ, Библ, К. И: . 

I0ргенсо 11ъ, Костюм .: Н. И.' Кильбургъ и А, П. Фомина, Парикмsхеръ Г. В. Алекеаи!tровъ. Репертуа,р'I, будетъ ео с.тоять"и::,ъ цоел1щцяхъ но вивов:ъ первокд.аееныхъ загра11ич11ых:ъ опереточаы:хъ театровъ , прiобр'llтеняыхъ Дире:кцiй: изъ µервьtхъ · рукъ. а, также и;1 ъ опереттъ, им'flв· 
mахъ ваи:1\'ольшiii: уеа11хъ въ предшееrвовавш!е. еезuны. 

По оно"чанiи сn ектанпя,  на малой сцен'& роскошной веранды, nодъ ynp .  Н. Ф. БУТЛЕРЪ

ГРА.НДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТ'Ь·ВАР lЕТЗ 1 Начало оае,та.,,,й Въ теа
.
тр'fi-8 1/з ч. n

.
е ч., ов:011q, не по

.
зже .11 111 ч. Нач:. дивертие.-1 2  ч. ночи . 

въ с&дъ БО коп. (еъ бJiаrотв орателъяымъ сборомъ). Цi�ны ыi�ет
.
амъ въ театр·h обыв:ао· венпыя. Л1ща, взявшiя билеты въ театръ , аа' в ходъ въ садъ не платять. 

· . · ; Уполцомочеаиый !Iирев:цiи JI. JI. Пал'ЬJJ&сиiй.

. 

.

. 
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1

Гг

. (l!ихiй�о�п!!.�1!? � .  т Е А Ir.!\.99 . 1 
Р У С С К А Я О П Е Р Е Т Т� 1 

1. 

подъ уuравленiем'IJ д лекса.ядра. . Оемев:овйча. ·. IIOJIOHC :В:АГО. 

. . 1 
· 

ДНРЕВ:ДlВ.-А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Кошlt'внъ, В. Н. Пигалкивъ, М. С. Ха.-ритоаовъ , Н. Н. Полив:арnовъ. .
В Е С Е Н В I Й О Е 8 Q Н Ъ: 

МужС'Н.ой nероопаж'ъ: л.. l\f. Бра�инъ ((i. 'арт. Имсr. т.) ,  И. Д. ,Вуравсli:lй (теяоръ, въ 1-й разъ 
въ Сцб. ), М. �. Валерсюй (к:омикъ, въ 1-i\: разь въ с·аб.), В. П. Гро:хольсв:iй: (бари1'о нъ, въ 1-й 1 разъ въ, Спб.), м-. с. дальс:в:iй, И. в,. 13вягяацевъ, Д. А. Ка;ма:а.то.в,ъ, В. М. :М:11,й:�кlй, Н. К. Мар-

1 
ты11е11�0, . А. с. По.ц:ояев:!й, Л, Л. Печоринъ , I. ц. Рутв:овскiй, . n" А. Черв:s,�всюй, М. Г. Шух-. минт;;. Гг. Али:шъ, Долъсв:iй, · Нутузовъ, Южинъ и др. Швнопi�i .,u�рсонажъ: ' К Н, Веrичева, 
Е. И. Вар.п:&!�{ова., Л. r, Ветлужская1. Е. В. 3бро.лt.-Пашв:овс�ая, � . в. К!iвецкая, м: П. Рах
ма.нова, И. Е. Тру3э, И. Е. Шух11н1на; г-,жи 3орив:ская, · Лялина, Мирсв:ая, Прев:лопе:кая,- , Ра1!'дин� и др. Кацелъм. А. Д.. !l'они,�. ' 

, . Большой 'ЮQ'Н,чертъ,вар1,еmэ до 3-хъ ч. ll(JЧU. Соверш. новая бдее1'.ЯЩ. прогр . Касса открыта ·

� 
еъ 12 д. до 6 ч:. в. 

r:!lJ 

rl . 

. ЕЖЕГОДНЫЙ KOJ.J)J;)3)PTъ·· ·  · ,  . .  �

1, Ар

тк

;щт��;::;

тороК!Iхъ 

' М� - Д. JЕДРJВСКОЙ •· .· .ООО'l'ОИ'l'СЯ во вторшпtъ, �6 апр·вля�, i въ. ,в:оццертцо�� ::в�лi .'.r·!�ипiево,в:а.rо учцлищ� •.
. МелодекламацJя;. ·�п:r\ю�·, _. :мувы:ка. tУчмтвующiе: М .  А .  Ведрииская, Е .  Н. Владимiровэ., А. .  Генебергъ, � - Г .  Жеребцова

АВ'дреева., А. В. (Jахяовсrtая, М. В .. Та�маяъ,·Ш�тох�па., Е. , В. Вильбушевичъ, М:. Т.
Дуловъ, П. Я. :Курвиеръ, А. В. Прцровскнt, _В., Г. Эбаяъ . . 

Начало въ 9 '1;1:. ве11. Продажа билетовъ отъ 3 р. -50 :к. до 50 к. и выдача по пред
, .в11рител�н�й .iJa.пиcn въ кассf; театра "К�медiа:" (Моховая 33) ежеди. отъ IO ч. 'дО 5 ч.

' \  i · · i '

\ 



№ 17. 

СО,4ЕРЖАН/Е.· 

Еще новая цензура. - Хроника. - Письма въ редакцiю. -
Маленькая хроника. - По провинцiи. - Новый законъ объ 
а1Эторскомъ прав1:.. Н. Фа.11,11,соа. Красота русскаго класси
цизма. А. Pocmiic.11,aaoвa. - Гастроли московскаrо Художе
ственнаrо театра. 11. II0ma11e111{0. - Краткое руководство те
атральной критики. .1I�щсд1ьл А111пимо11ооа. - Провинцiальная 
лtтопись.-Объявг.енiя. 

Рисупки и портреты: Къ юбилею • Ревизора" (3 рис.), 
М. И. Долина, Е. В. Ге.Jьцеръ, Иностранныя артистки (2 портр.), 
,. Miserere" (8 рис.), ,,Братья Карамазовы", "У жизни въ ла
пахъ" (каррик.), Кн. Гамсунъ (шаржъ). 

Содерж.апiе приложенiя къ No 17: ,,Библiотека Те
атра и Искусства", ин. IV. Т-внь прошлаrо. Эскизъ Э,1tuлл 
Eлitua. Перев. съ шведскаrо 3. В. Морозъ по кож1:.. Разсказъ 
fПпрл,л Фолей. (Съ французскаго). Перев. 1.11. П. Qтихотворс:нiя
3ои Ьухароаой,. О . такъ называемомъ первомъ Лжедимитрiи. 
(Въ исторiи и драм-в). Ii. Hiшo.11,acoet. (Окончанiе). Женщина и 
паяцъ, ·пьеса въ четырехъ д-вйствiяхъ · П1,сра Jfыoitcи и П·ьера 
Фропдэ, переводъ съ французскаго JJ1. А. Поrпапе1шо. Техни· 
чеснiе прiемы драмы. D1._ Robe1·t l!essen. Перев. съ нъмецкаrо 
В. В. О.�адкопnв��ева. (Продолж.). Эстрада. Книга 2-я. Вы
пускъ IV. 

О. -Петербур�, , ,24:.zo шпрrьл:я 1911 10да. 

Jl!toлoжeнie театра въ административно-правовомъ 
отношенiи напоминаетъ положенiе печати и литера
туры въ 30-хъ и 40·хъ годахъ минувшаго столtтiя. 
Какъ тогда литература, такъ въ наше время театръ 
страдаетъ не столько отъ цензурныхъ строгостей, 
сколько отъ лшоа1сесn1,вениостн цензуръ. Каждое вt
домство, да и вообще, каждый, кому не лtнь, нала
гаетъ свое veto. Такъ въ послtднее время на те
атръ обратило благосклонное вниманiе учебное вt
домство. Въ большей части провинцiальныхъ горо
довъ установился такой modus vivendi: мtстному 
учебному начальству представляются на просмотръ 
всt предположенныя пьесы, послъ чего новые цен
зора на однt пьесы разрtшаютъ _входъ учащимся, а 
на друriя-нътъ. Въ случа':В же непредставленiя 
пьесъ на просмотръ rr. педагоrовъ, учащимся бе
зусловно воспрещается посъщенiе театра. Тан:имъ 
образомъ, въ противность принципу римскаrо пpaвa,
quis que praesumitur bonus, donec probetur cont
rarium-ycraнaвливaeтcя положенiе прямо обратное: 
всякая пьеса - подлецъ, пока не докажетъ про
тивнаrо. 

Характерно здъсь возложенiе на театръ и его ди
рекцiю обязанности хлопотать и брать на себя и ни
цiативу разрtшенiя, тогда какъ ясно, что обязан
ность эта и иницiатива должны принадлежать уqеб
ному начальству. Вtдь въ самомъ дtлt, не владt
лецъ же, положимъ, катка долженъ доказывать 
учебному начальству, что ледъ крiшокъ, а само на
чальство должно предварительно его попробовать. 
Не споримъ, иные жанры театра и иныя пьесы 
воспитанникамъ учебныхъ заведенiй незачtм7? посt
щать, но ознакомленiе съ дtятельностью того или 
другого театра, · съ идеями и прiемами того или 
иного автора входитъ въ кругъ обязанностей вни
мательнаго педагога. Онъ долженъ быть во всеору
жiи и не ждать, пока предъ нимъ "возбуждаютъ 
ходатайство", а идти на встрtчу жизни и ея запро • 
самъ. Видимъ же мы иное: чисто чиновничье отно
шенiе къ дtлу, имtющее ввиду прежде всего избав
ленiе себя отъ лишнихъ заботъ и лишней отвtт · 
ственности, хотя бы цъною всяческихъ стtсненiй для 
театра и учащихся. 

На этомъ дtло не останавливается, однако. Мало 

1911 г. 

тоrо, что на непредставленныя въ учебное въдом
ство пьесы учащимся входъ воспрещается,-объ этомъ 
антрепренеры принуждаются печатать въ афишахъ 
и rазетныхъ анонсахъ, т. е. на нихъ возлагается 
бремя и расхuдъ, совершенно ихъ не касающfеся. 
Само собою понятно, что о правъ посtщенiя или 
непосtщенiя театра учебное начальство должно опо
въщать своихъ питомцевъ циркулярами, танъ GКа:

зать, внутренняrо обращенiя. Афиша, въдь, исходитъ 
не отъ педаr.огическихъ совtтовъ, а отъ дирекцiи 
театра, за ея подписью. Почему дирекцiя театра за 
свой не только денежный, но и моральный счетъ 
обязана проводить и пропагандировать вкусы и 
распоряженiя учебнаго начальства? Это явно пере
ложенiе обязанностей и совершенно незаконный 
поборъ. 

Такой же точно незаконный поборъ-требованiе 
безплатныхъ мtстъ для представителей педаrоrиче
сkаrо надзора. Если учебное въдомство считаетъ 
нужнымъ расширить сферу внъшкольнаrо надзора 
также и обпастью театра, то для этого существуетъ 
весьма простой способъ: покупать билеты для надзи
рателей. Театровъ внъшкольный надзоръ за уqащи
мися ни прямо, ни косвенно не касается. Совершен
но дикимъ (а между тъмъ и это практикуется) 
является требованiе безплатныхъ мъстъ въ тt те
атры, куда доступъ воспитанникамъ воспрещенъ. 
Тутъ-то за что же бить челомъ · бе.зпnатными би
летами? 

Какъ извъстно, аппетитъ растетъ вмtств съ tдою. 
И точно, на иныхъ афишахъ и въ иныхъ объявле
нiяхъ мы встрвчаемъ уже такой принудительный 
анонсъ: ,, Учащiеся и несовершеннолtтнiе ('?!) не до
пускаются". Въ какомъ смыслt понимается "несо
вершеннолtтiе"-неизвъстно. Въ rражданскихъ за
конахъ (т. Х) вполнt опредtленно изложены огра
ниченiя правъ несовершеннолtтнихъ,-напримtръ, 
по заключенiю гражданскихъ сдtлокъ, службt,, 
вступленiю въ бракъ и т. д. О посtщенiи театра 
ничего не говорится. Но такъ какъ аппетитъ у ад
минис.трацiи большой, и такъ какъ, съ другой сто
роны, утоленiе аппетита ничего не стоитъ, произво
дясь за обывательскiй счетъ, то единымъ росч_ер
комъ пера rубернскаrо или уtзднаго администратора 
колеблются ;,законы rражданскiе" и "несовершенно
лtтнiе" попадаютъ въ положенiе... ссыльно-посе
ленцевъ. 

Стоитъ вникнуть на минуту въ положенiе какого 
либо гастролирующаrо театра, которому не только 
некогда, а и невозможно представлять въ каждомъ 
городъ гг. педагогамъ пьесы въ цензуру, чтобы по
нять всю горечь незаслуженнаrо оскорбленiя (не 
говоря уже о матерiальномъ ущербt ). На афишъ 
красуется сакраментальная строка: ,,учащiеся и не
совершеннолътнiе не допускаются". Выходитъ крик
ливая, базарная реклама, въ духt разньiхъ фарсовъ 
съ порнографическою начинкою. О театрt-и при
томъ въ формt саморекомендацiи: дескать, вотъ мы 
каковы!-составляется совершенно превратное поня
тiе, а между тtмъ театръ ни духомъ, ни тtломъ не 
отвtтствуетъ ни за грамматичесюи, ни за логиче
скiй характеръ оповtщенiй! .. 

Театръ есть линiя наименьшаго сопротивленiя. 
Бюрократiя есть форма наивысшаrо давленiя. Изъ 
сопоставленi� явствуетъ, на какихъ розахъ по
коится :еатральное слово ... 

� � ,.. . �.. • ,!· •' 

• ,f..;.:..., 
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2{РОНИКJ\. 
· Слухи и вtсти.
Вчера 12 1;l ч. ючи редакцiя поnучипа изъ Симбирска

слtдующую телеграму: "rориrъ идинственный въ ropoдt зимнiй 
театръ Былычовой. Держадинъ ". 

- Въ • Голос\ Москвы" читаемl:: » Случайное появленiе въ 
помtщенiи бюро сложившаrо съ себя администrативныя функ· 
цiи А. А. Бахрушина послужило случаемъ къ выраженiю ему 
со стороны актеровъ симпатiй и соболъзнованiй по поводу 
остаЕл�нi,� имъ своихъ занятiй, Просили взять назадъ свой 
отказъ и руководить д1:,лами бюро, но r. Бахрушинъ считаетъ 
это невозможнь.:мъ. 

Это, дъйствительно, невозможно лри сложившихся обстоя
тельствахъ, и каждый бы на мtстi, r. Бахрушина поступилъ 
такъ же. Пишущему эти строки извt.стно письмо, полученное 
А. А. Бахрушинымъ отъ его кJллеrъ, сочленовъ совt.та об· 
щества изъ Петербурга. Я не говорю о содержанiи письма по 
сущест13у

1 
потому что приводимые въ 1,емъ доводы неоснова

тельны, ничтожf.!ы и н� имъютъ значенiя, но тонъ письма 
почт�нныхъ членовъ совtта по отношенiю къ своему сочлену, 
на стол1ако сухой, офицiальный и, сказалъ бы я, неум1,стный 
здtсь, что А. А. Бахру!l'ину ничего не оставалось, какъ от
казаться отъ его плодотворной, энергичной работы, им-вющей 
за собою 15 лt1ъ*. 

- Намъ телеграфируютъ: ,,въ· Курскt на концерт-в, во
время исполненiя, съ Плевицкой сд-влался глубокiй обморокъ. 
Артистка только черезъ часъ nришла въ себя, едва доп-вла 
нонцертъ. Врачами предписанъ абсолютный двухмъсяч1-1ый от
дыхъ. Концерты въ Одессt,, Киш11невi!. отложены до осени. 

Импрессарiо Рrьз1tи1-овъ". 
Получено изв1:.стiе о крахt двухъ оперныхъ антрепризъ: 

одна-Федорова въ Казани, друrая-г. Евrеньева-Дарскаrо въ 
Pмrt.. Дъло въ обtихъ продолжается на товарищескихъ на
чалахъ, Особенно пострадали артисты въ Ригъ. 

- Чрезвычайное Общее Собранiе членовъ Театральнаrо
Общества, не состоявшееся 20 аnр1:.ля ввиду неприбытiя до
статочнаrо числа членовъ, перенесено на воскресенье, 24·ro 
апр-вля, въ 2 часа дня, въ фойэ Александринскаrо театра. 

- Союзомъ драмат. и муз. писателей объявленъ 7-ой 
конкурсъ имени А. Н. Остров:каrо. 

· Пьесы на конкурсъ должны быть представлены не позже
1 октября с. r. по адресу: С.-Петербурrъ, правленiе Союза 
драматическихъ и музыкальныхъ писателей. Присужденiе по 
конкурсу состоится не позже 31 денабря с. r. 

На нонкурсъ допускаются лишь оригиналLныя пьесы на 
русскомъ языкt, не менtе чtмъ въ трехъ актахъ (или со
оrвtтственной продолжи-rелъности исполненiя), еще ниrдt не 
иrранныя и, притомъ, не отпечатанныя, не отлитографиро
ванныя и вообще не выпущенныя въ свътъ. 

За пьесу, вполнt удовлетворяющую литературнымъ и сце
ническимъ требованiямъ, присуждается nремiя въ 600 руб. 

Члены жюри VII конкурса: Е. М. Безпятов», А. А. Волын
скiй, Г. Г. Ге, А. Н. Масловъ (Б·вжецкiй), А. П. Петровскiй, 
И. А. Стравинская, Ф. Ф. Фидперъ. 

- Имnераторскiе театры закрываются 30 а прt.ля: Марiин
скiй -.Жизнью за царя", Александринскiй-

,, 
Т�:емя сестрами". 

- .Дирижеръ· Марiинскаrо театра r. Блуменфепьдъ, по слу
хамъ, понидаетъ службу на Императорской сцен1, по бол-взни. 

-Вновь принятавъ.труппу Марiинскаrотеатраr-жаЛипковская 
· - По слухамъ r. Фокинъ закпючилъ съ диренцiей кон

трактъ на 3 года съ жапованы:мъ 9, 10 и 11 тыс. руб. 
- 25 и 27 апрiшя въ Марiинсномъ театрi>, состоятся де

бюды r. Мельни1<а слакмэ"), и Г•ЖИ Владимiровой (
,,
Ромео и 

Джу льетта" ). 
- 19-го апрiшя · закончились экзамены въ консерваторiи.

Премiи присуждены: малыя зопотыя медали: ученику проф. 
Дубасова-Розенбергу, учеющt проф. Есиповой-Гофманъ, 
ученину проф. Ауэра-Левенштейну, ученицt. проф. Вальтеръ, 
Кюне-Богаевской. Серебряныя медали присуждены: с1,рипа
-чамъ Лес.ману и Л1щнику (класса проф. Ауэра), Гербовицкому 
(класса Корrуева), Магазинеру (класса Налбандьяна) и На
тусу (кл. пр6ф. Зейферта). Пiанисту Розенбергу кромi, медали, 
присуждена еще рояль фабрини Шредеръ. 

- Здоровье извtстной исполнительницы цыrанскихъ ро
мансовъ В.ари Паниной, страдающей острымъ воспапенiемъ 
почекъ и хронической болi:.знью сердца, поправляется. 

- По сообщенiю rазетъ, предполагавшаяся по-вздка по
провинцiи съ пьесой "Эдипъ" не состоится, въ виду rромгд
ныхъ расходовъ. 

· Съ этого слtдоваnо бы и начать, а не говорить о "ре
жиссерскомъ экземпл,1рi," и "моральномъ прав-в". 

- Новое, весьма симпатичное начинанiе гр. А. Д. Ше
реметева. Съ осени будетъ дано 14 безплатныхъ симфониче
скихъ. концертовъ и будетъ прочитано 30 безплатныхъ nекцiй 

· по исторiи музыки, при чемъ дв-в трети билетовъ назначены
для учащейся молодежи и остальная треть для публики. Кон
церты явятся иплюстрацiей къ лекцiямъ. Запис. на билеты
начнется съ 1 сентября. 

- М. И. Черновъ, очевидно, хочетъ совсi,мъ обосноваться

въ Америкi.. Съ аэгуста на шесть мtсяцевъ, въ соантреприз-в 
съ r. Крамскимъ, имъ приглашена въ Нью-Iоркъ украинская 
труппа В. Ф. Леонидова. Послъ сп�ктанпей въ Нью Jopкt 
труппа предпоnаrаетъ пос1,тить Филадельфiю, Чикаго и Бостонъ. 
Въ качествt, дирижера ор1<естра приглашена 3. Ф. Филиппова
Попякоэа, окончившая с.-петербургскую консерваторiю. 

- А. Б. Вилинскiй сняпъ на лътнiй сезонъ подъ опе
ретку театръ .Эрмитажъ" въ Казани. 

- Отнрытiе Павловскаrо вонзала состоится 1-ro мая.
- Академiя художествъ разработала правила конкурса на

сооруженiе въ r. Яр1славл-в памятнина основателю русскаrо 
театра 8, r. Волкову. Срокомъ представленiя моделей памят
ника назначено 30 сентября 1911 r. въ академiн художествъ. 
За лучшiе проекты будутъ выданы премiи въ 500 и 300 руб. 

- Трагически скончался молодой артистъ Новой Италiан
ской оперы, баритонъ Нунцiо Рапизарди. Артистъ исцарапалъ 
себ-в палецъ, слtдствiемъ чего явилось зараженiе крови. По
кой но му было всего 32 года. Онъ оставиnъ посл-в себя жену, 
прiъхавшую ВМ'ВСТ'В съ нимъ въ Россiю. 

- Открытiе .Лtтняго Фарса" назначено на 30 апрiшя
пойдетъ новый фарсъ "Спальня тегушки Теофиль". 

- Лътнiй "Буффъ" открылся 23-ro апрвля.
- Прнводимъ составъ труппы, сформиrованной И. М. Ар-

нолъдовым'ъ для гастрольной поtзд!(И В. Н. Дсtвыдова: В. Т. 
Козловская-Шмитова I арт. Имrт. т.), И. И. Руничъ-Давыдова 
(арт. Имп. т.), В. П, Барина, Е. А. Хованская. Н. А. Павлова, 
М. А. Вnадимiровъ (а,т, Имп. т.), К. Н. Вертышевъ (арт. 
Имп. т.), А. И. Давыдовъ, А. А. ДомJч:�ровъ (в. Имп. т.), 
М. Н. Загорянскiй (арт. Имn, т.), В. И. Петровъ (арт. Имп. т.J, 
В. Р. Гординъ. Пом. реж. 8едоренко. Суф, Расторгуевъ. Pt:· 
пертуаръ: ,,Свадьба Кречинскаrо", "Дtпо". ,,Шутники'', 
,,Сверхъ компле1па", ,,Завоевэнное счастье", ,,Омутъ", ,,Ре
визоръ", ,,Женитьба'', ,,Въцьма". 

- Изъ Парижа сообщаютъ о со стоявшемся первомъ
спектаклъ русской оперы въ театр;,, Сагы Бернаръ. Шла 
опера "Fусалка". Особенно крупный успtхъ выпалъ на долю 
Смирнова. Отзывы парижской Пiчати-самые блаrопрiятю,1е. 

- 26-ro апрi!,ля въ тенишевскомъ залi; состоится еже
годный нонцертъ М. А. Ведринской, въ которомъ кром-J,, 
М. А., участвуютъ А. Г. Жеребцова-Андреева, Е. Н, Владv.
мiрова, А. В. Сахновсная, М. Б. Тайманъ-Шетохина, Е. Б. 
Вильбушевичъ, П. Я. Курзнеръ и дpyrie. 

--- 26 апр-впя общество имени Островскаго устраивает'Ь 
публичную лекцiю на тему московскiй Художественный 1еатръ 
и Максъ Рейнгардтъ. Лекторомъ выступитъ А. I. Ги�они. Со
стоится лекцiя въ Театральномъ запt. драматическихъ курсовъ 
Заславс!(аго. 

- Въ драматической студiи Н. Н. Евреинова состоится
25 апрtля выпускной экзаменъ учащf�хся въ пьесахъ .Росмерс
гольмъ • Ибсена (IV д.), ,, Графиня Юлiя • Стриндберга, ,, Нед с
трога" См-впьской ( представnенiе для д·J,тей) и въ монолоr'k 
леди Макбетъ (совмъстная мелоппастика). 

- Къ лtтнему сезону. Театръ въ Старой Pycct остался
за С. В. Брагинымъ. Изъ прошлогоцняrо состава труппы на 
нынъшнiй сезонъ приглашены: r-жи Прiятелева, Челидзе, Па
нова; rr. Нацежцовъ, Римс1<:iй, Смирновъ, режиссируетъ, какъ 
и прежде, I. К. Самаринъ-Эnьскiй. Пом. реж .. r. Ермаковъ. 
Суфлеръ r. Захаровъ. Открытiе назначено на 2'2-е мая. 

Сезонъ въ r. Лугt (ди.Jекцiя М. К. Гренъ) открывается 14 мая. 
Театръ въ Иуокиалt снятъ Е. С. Б1шявской. Режиссе· 

ромъ приглашенъ Б. Л. Турскiй. 
Театръ на Серебряномъ пруд-в въ Л tсномъ снятъ r. Дран

ковымъ, режиссеромъ пригnэшенъ г. Волинъ. 
те·атръ въ Отрадномъ, на р. Нев-в, снятъ на п-втнiй сеэонъ 

г. Анч:аровымъ-Мутовкинымъ. 
Г. Триrоринъ-открываетъ сезонъ въ Шуваловt, 14 ма,;r, 

пьесой Плещеева "Любимица публики•, въ Озеркахъ, 19 мая, 
фарсомъ "Ухъ-и безъ задержки". 

Московсиiя вtсти. 
* * 

* 

- У Корша и Зимина сезонъ закончился 17 апрtля. 
- Дебютировавшiй въ Большомъ театрt молодой теноръ

г. Пiотровс!<iй принятъ въ состав':Ь труппы. 
- Постановка драматич. спектаклей на сцен-в Н-вмецкаго

клуба на будущiй сезонъ поручена 3. А. Малиновской. 
- Театръ въ Мапаховкt, снятъ на .л-вто артистами Малаrо

театра гr. Голови·нымъ и Ленинымъ. Сезонъ открывается 1-ro 
мая "Счастливцемъ". Въ трупп1,: r-жи Мартынова, Левшина, 
Дымова, Аренцвари; гr. АлександровсJ<iй, Сашинъ, Ленинъ, Го
nовинъ и др. Эrа же труппа будетъ ставить спектакли и въ 
Орtховъ-Зуев-в. 

- Л-втнiй театръ въ саду "Фантазiя" открывается антре
призой r. Кравченhо 30 anptnя. Будутъ даваться феерiи, но
медiи и мелодрамы. Г!риrлашены: г-жи Сtверная, Брониl'lа, 
Апьгина, Моретти, Юзова.; rr. Ленснiй, Лиrвиновъ, Сафоновъ, 
Коростылевъ, Веретенниковъ, Сыроi,жинъ, Анановъ. 

- Перловскiй дачный театръ на лъто снятъ С. А. Кор
сиковымъ-Андреевыr.1ъ. Драма и комедiя будутъ чередоваться 
съ оперой. 

* * 
*
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Балетъ. Въ wКонькt.-Горбункt.", данномъ 17-го апрt.щr, въ 
роли Царь-д-ввицы выступила въ первый разъ r-жа Еrорсва. 
Я не скажу, чтобы она блестяще справилась съ своей задачей. 
Правда, она очень недурно танцовала и въ мимикъ ея изрilдка 
попадались красивыя позы, но отсутствiе жизни въ исполненiи 
иногда доходило до того, что роль стушевывалась и отъ ярной 
центрапьной фигуры оставалась }(аная-то робкая т-внь. Въ тан
цахъ г-жи Егоровой, несмотря на нt.который недостатокъ ув'Ё
ренности, были несомнt.нныя достоинстЕа: красивыя porte de 
Ьгаs, мягкость прыжка въ jete еп attitudes и отчетлиЕыя tant 
leve. Г. Стуколкинъ опять сильно впапапъ въ шаржъ, ип·ая 
Иванушку. 

20-ro апрвля шелъ балетъ "Баядерка" съ московской ба
лериной г-жей Гельцеръ и первымъ танцовщикомъ московсJ<аrо 
балета г. Тихомiровымъ. Обладая прекрасной техникой, r-жа 
Гельцеръ чрезвычайно чисто и леrко продt.лывала двойные 
tours сп poiпts и другiя трудности, но руки артистки во мнс
rихъ основныхъ позахъ были невt.рны, а рогtе de bras часто 
недодtланы. (Это общiй недостатокъ московскихъ тuнцовщицъ). 
Очевидно совершенствуясь въ техник-в, r-жа Гельцеръ совсъмъ 
не обращаетъ вниманiя на общую rармонiю позировки и мало
тто- малу забываетъ указанiя своего профессора (покойнаrо 
Х. П. Iоrансонъ). Осооенно не!(расиеа манера балерины за
нанчивать свои варiацiи наной-то почти угрожающей позой съ 
откину-rой на-отмашь рукой. Мимика г -жи Гельцеръ вычурна 
и мало плг.стична. Мноriя сцены балерина 11грага в-ь изм-внен
номъ вид-в и роль отъ этого не выигрывала, Танецъ съ нор

зиночкой цв-втовъ (3 нарт.) совершенно испорченъ передiшкой 
r. Горскаго. Въ общемъ баnерина им-вrа ycntxъ и даже по
лучипа цв-вточныя подношенiя. 

Очень прiятно было смотрtть на танцы r-жи Ваrановой, 
которая теперь является единственной артисткой, сохранившей 
всю строгость, щ,авильность и красоту классической школы. 

Хорешiе успъхi1 сдtлала r-жа Смирнова (варi .цiя 5 карт.), 
хотя артистка должна помнить, что всв pas на point'axъ тре
буютъ вытянутыхъ нолъней. 

Г-жа Егорова (дочь раджи) на этотъ разъ танцовала очень 
мило и въ мимической сцен'h (2-я карт.) у нея было много 
очень красивыхъ позъ, хотя жизни всеатани было очень мало. 

Г. Тихомiровъ опыrный кавалеръ и даже недурной 
мимистъ, но его игра мало захватываетъ зрителя. 

Жрецъ г. Солянниковъ положительно слабъ. 
Не знзю, почему r-жа Гельцеръ и г. Тихомiровъ были одtты 

въ костюмы, .ноторые, на фон-в остальныхъ, своимъ стилемъ 
и рисункомъ прои::водили впечатn-внiе какого-то маскарада. 

Выви�iй. 

;·, Малый театръ. Пьеса Уайльда на сценt Малага театра ... 
Быть можетъ это весьма рекомендуетъ литературный вкусъ 
Г· жи Трояновой, выбравшей • Ицеальнаrо мужа" дпя с всего 
бенефиса, но въ то же время указываетъ на то, что ар
тистка очень заблуждается насчетъ вкусовъ мало-театраль
н:й публики и свойствъ труппы, въ которой она сама 
участвуетъ. Обычный репертуаръ Малага театра, театра 
,,pel-meI", театра .чего изволите" воспитала свою спец11фи
чесную публику, публику бюрократически-буржуазную, ко
торая и слушать-то пьесу толкомъ не хочетъ .. , А тутъ не 
угодно ли Уайльда, гдt все построено на ост�:;оумiи дiалога, 
на блеск-в парадоксовъ, на интригi!. словъ, а не декоратив
ныхъ внt.шнихъ положенi»хъ. Правда, въ "Идеальномъ мужt." 
Уайльдъ дълаетъ нtкоторую уступку въ сторону сценич
ности (3-е и 4-ое дt.йствiя), но это только уступка, и вся 
сипа, вся нрасота пьесы все-тани въ дiaлort. Ее нужно слу-
шать, слушать и слушать... 

Съ другой стороны труппа Малага театра, въ общемъ 
хорошая и сильная трупщ1, воспитана своимъ специфически 
базирующимся на внt.шности реперrуаромъ такъ, что почти 
совсt.мъ разучилась вес·rи интимный дiалоrъ, выдiшяя детали, 
разрабатывая частности, находя вi!.рныя интонацiи, вдумчиво 
пользуясь паузами и т. п. Дпя р-взко очерченныхъ, декора
тивныхъ пьесъ вс-вхъ этихъ тонЕостей ненужно, да и режис
серъ о нихъ очень мало заботится, думая только о томъ, 
·чтобы соорудить какую-нибудь обстановочную махину, да 
позамtтнt.е, чтобы непритязательная публика ахнула ... 

Къ этому добавьте, что пьеса разучивалась на праздни
кахъ, когда актерамъ приходилось работать и утромъ и ве
черомъ, что репетицiй поэтому было меньше, ч-вмъ для вся
кой рядовой пьесы... Бот.шинство исп·опнителей неуклонно
направлялось къ суфлерской будкt и �и за что не хотtло
отойти отъ нея. Извольте при такихъ . условiяхъ поддержи
вать живой, искрометный дiалогъ .•. 

Въ общемъ впечатл-внiе отъ спектакля угнетающее, кото
рое еще бол-ве поддерживалось невt.роятно продолжитель
ными антрактами, дотянувшими спектакль до половины вто
рого ночи. Нужны же эти анч а'<ты были режиссеру, кото
рый, какъ всегда, хотi;лъ удивить публику т-вмъ, что павильон·
чики онъ поставитъ позат-вйливt.е, полукругомъ, да къ две
рямъ подопретъ лt.сенки, да у большого окна возведетъ ка
кую-то платформу вродъ эшафота. А подумать только, что

никому, кром'i, режиссера, дребедень эта не нужна, что не 
въ этомъ вовсе задача настоящаго режиссера, и что оттяги
вая постановочными благоглупостями антрактъ на лишнiя 
ч�тверть часа, онъ буквально .рi.жетъ" ·автора, нарушая 
ритмъ пьесы и расхолаживая впечатлънiе зрителей: .. 

Бенефицiантна, r-жа Троянов�, играла "инфернальную• 
миссъ Чивлей, какъ всегда, старательно, мвстами съ внt.ш
нимъ блескомъ и чуть ли не одна изъ всъхъ хорошо знала 
роль; цвt.точных'1. же подношенiй получила такое коnичество, 
которое хватиnо бы на добрыхъ десять бенефисовъ. 

Вначалt. спектакля, вt.роятно толы<о для того, чтобы еще 
больше затянуть его, шла въ nef вый разъ необычайно глу
пая и пошлая пьеска: ,, Утро провинцiальнаго антрепренера", 
юtн.ъ будто среди массы однr актныхъ nь.есъ такъ-таки ни
чего nучше найти нельзя было. 

Неисповtдимы пути прониканiя на мало-театральную 
сцену!.. И1.tпр. 

Малый театръ. 17 апрiл;:r въ "Тайфун11." дебютировала въ 
роли Елены r-жа Крашевская. Богатый матерiалъ, J<Оторымъ 
надълилъ авrоръ "Тайфуна" фигуру Елены,--умt.по исполь
зованъ r-жей Крашевской. Сцены съ Токерамо и трудные 
переходы отъ страсти къ презрtнiю, отъ ласки к-ь rн-вву 
разработаны артисткой интересно и свидt.тельствуютъ о не
дурной техникъ. 

Къ минусамъ r-жи Крашевской нужно отнести нt.которую 
негибкость голоса и весьма умt.ренный темпераментъ. 

О. Т-�а. 

Ионсерваторсиiй ионцертъ дапъ возможность судить о работi. 
консерваторiи. Впечатл-внiе гораздо лучшее, чъмъ можно было 
ожидать. Всв коl\шозиторы, выступавшiе въ этомъ вечерt со 
своими nроизведенiями, выказали солидную подготовку и тех
ническую сноровку. На первый планъ, въ этомъ отношенiи, 
слt.дуетъ поставить г. Львова, симфонiя котораrо заслужи
ваетъ серьезна го вниманiя. Отъ начинающаrо автора быпо бы 
смtшно требовать оригинальности и зрtлости. Даже величай
шiе композиторы въ своихъ первыхъ произsеденiя:хъ лишь I<O· 
пировали своихъ учителей.· Кто моrъ бы предсказать по пера 
вымъ симфонiямъ Чайковскаrо или даже Бетховена, во что 
развернутся эти композиторы? Поэтому, 1<Ъ первымъ опытамъ 
творчества нельзя прилагать обычную строгую мврку. Къ нимъ 
нужно подходить съ особыми требованiями. Исходs:� изъ этоrо 
взгляда, слъдуетъ признать первую пробу пера г. Львова 
весьма удачною. Вторая часть си�фонiи положительно хороша. 
Он:-1 могла бы сд-влать честь и опытному композитору. Темы 
выпунлыя, разработка мастерсная и вся часть проникнута еди
нымъ, ц-впьнымъ настроенiемъ. Въ остальныхъ частяхъ даетъ 
себя чувсrвовать обычный н�достатокъ всtхъ молодыхъ авто· 
ровъ: суетливость и пестрота письма. Ученикъ словно ста
рается блеснуть всtми своими рессурсами и демонстрируетъ 
всt знакомые ему прiемы. Отсюда мозаичность стиля. Bc'h 
разработ.ни нанизаны на живую ни.тну, недостаточно орrанv.
чески между собою связаны и слабо мотивированы. Темы 
остальныхъ частей также мен-ве яркiя и настроенlе невыдер· 
жано. Но, за этими оговорками, и здt.сь сл1щуетъ }(ОНстати
рова.ть недюжинную композиторскую тсхнину. Авторъ чув· 
ствуетъ себя какъ дома и распоряжается своимъ матерiапомъ 
легко и непринужденно. Сложность задачъ его не смущаетъ. 
Онъ технически слишкомъ хорошо вооруженъ, чтобы бояться 
трудностей. Даже тамъ, rдi!. онъ слабtе всеrо-въ инструмен
товкt., блt.дной и лишенной колоритности-сказывается влiянiе 
хорошей школы. Отсутствiе оркестровыхъ красокъ, видимо, 
составляетъ орrаничеснiй недостатокъ его дарованiя, а не про-
61.пъ въ ero музыкальномъ образованlи. Дале1<0 не заурядна 
у г. Львова гармонизацiя, сплошь интересная и изощренная. 
Судя по этому началу, отъ г. Львова сntдуетъ ожидать мно· 
гаrо. Остальные ученики выступили съ болt.е мелкv.ми форr 
мам и, но выказали хорошiя дамныя .• Торжественная увертюра• 
Спиваковскаrо не лишена размаха и выд1шяется хорошею 
звучностью орнестра. Г. Мервольфъ въ � Увертюрt. къ дtтской 
сказк.t. • обнаруживаетъ много родственныхъ чертъ со своимъ 
профессоромъ, Лядовымъ: то же стремленiе къ фа.нтасти�<i., 
та же воздушность и изящество линiй, та же кокетливость и 
rрацiя наряда. Трудно сказать, чt.мъ сл\дуетъ объяснить -это 
совпаденiе: переимчивостью ловкаго подражателя вли схо.�:
ствомъ дарованiй. Но, безотносительно говоря, увертюра 
г. Мервольфа- милое и изящное произведенiе. Сжатая по 
формt. соната Кобылянскаrо 11роизводитъ хорошее впечатлt.
нiе бпагоро·дствомъ и фортепiанностью стиля. О романсахъ 
г-жи Штрейхеръ, исполнявшихся недавно въ "Вечерахъ совре
менной музыки", я им-влъ уже случай говорить: Они полны 
настроенiя, выразительны и не лишены своеобразной красоты, 
но спишк:мъ однообразны по манеръ. Это однообразiе подчасъ 
накъ будrо rраничитъ съ бt.дностью. Романсы нашли себъ 
превосходную исполнительницу въ лицt. r-жи Шмарrонеръ У 
п�вицы прелестное по тембру лирическое сопрано, которымъ 
она недурно владt.етъ. Къ этому нужно добавить музыкаль-
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ность ,и осмысленность передачи. Изъ учениковъ-испопнителей 
слъдуетъ отмtтить очень хорошаго скрипача г. Лъдника. У 
него I{Расивый тонъ и недурна11 техника. Скрипичный нон
цертъ Мендельсона онъ сыrралъ безукоризненно въ техниче
скомъ отношенiи, но холодно. Впрочемъ,-извините за дурной 
наламбуръ-на то и леднинъ, чтобъ холодъ цариаъ. Присут
�твiе замораживающ.1го элемента, в�димо

1 
под-вйствовзпо и на 

пiаниста г. Зелингера, блеснувшаго во второмъ нонцертъ Сенъ
Санса выцающеюся техникою, но обдававшаго слушателей ле· 
дянымъ холодомъ. Очень жаль. У г. Зелингера есть задат1ш 
прекрасна.го пiаниста. Дирижировали орнестромъ rr. Штей
манъ и Коломiйцевъ. Первый исполнялъ свою задачу, въ луч
шемъ случав, добропорядочно, а про послiщняго и этого ска
зап. нельзя. Дирижированiе не его дъпо. Уч:еническiй оркестръ 
оставлsтъ желать лучшаrо: и строй былъ сомнительный, и 
ансамбль хромалъ. Видно, некому было оркестръ подтянуть. 

* ·J!. 

И. Ли-скiй. 

Симфонич,эснiе нонцерТ')I rрафа А. Д. Шереметева закончи
лись въ этомъ сезон-в исполнtнiемъ "Реквiема" Берпiоза. 

Грандiозное произведенiе французскаго композитора напи
сано на извtстный католическiй те1<стъ, причемъ главное вни
манiе обращено на примt.ненiе, въ широкихъ размtрахъ, хо
ровыхъ и оркестровыхъ эффектовъ. Въ Реквiем-в, кром-в боль· 
шихъ хоровыхъ массъ и симфони·1ескаго оркестра, участвуютъ 
еще четыре оркестра, которые были расположены у насъ въ че
тырехъ уrлахъ на х )рахъ Дворянскаго собранiя. Число уча
ствующихъ достигло свыше 200 человt.къ. Понятно, накую 
сумму и мощь могли дать великолвпно инструментованныя 
берлiозовскiя страницы, полныя благороднаго настроенiя и 
нлассичесни ясныя по формt изпоженiя. 

Наибольшей силы звучности Ренвiемъ достиrаетъ • Tuba 
mirum •, rдt 4 духовыхъ оркестра гармони1.1н·о сочетаются 
между тобой и контрасrируютъ съ симфоническимъ оркестромъ 
и хоромъ. Здtсь есть моменты программной музьп{И, ил
люстрирующей своимъ фантастичес1<имъ колоритомъ нартину 
страшнаrо суда. Хоръ имъетъ первенствующее значенiе; бле
стяще проведено имъ полифоническое "Hostias". Красиво 
спвлъ теноръ Пiотровскiй свое соло "Sanctus". 

Bct. исполнители во главi; съ дирижеромъ Шереметевымъ 
отнеслись нъ п�оизведенiю весьма внимательно и им-вли 
успtхъ. А. Д. Шереметеву, какъ основателю и организатору 
!{ОНЦерТОВЪ, при друЖНЫХЪ аППЛОДИСМеНТс:iХЪ публики, ПОДflе• 
сено нвсколько ввнковъ, орнестръ иrралъ тушъ и предсъда
тепьницей муз.-истори'lескаrо общесrва Тобукъ-Черкасъ была 
сказана небольшая, п;>оч:увсrвованная рtчь. В. О. 

* * 
* 

Въ постановк1, ученическихъ эr<заменацiонныхъ спектак
_лей тоже бываетъ С9оя горячка и спiош,<а, хотя, казапось 
бы, тутъ-то. и нужна тщательна5J выучка и подготовка. 
Это мож!-'о быпо наблюдать при постановк-в шентановскаго 
;,Ренессанса" (въ перев. И. Гриневской) въ I.Iжoлt Суворина. 

. Трехъактную пьесу въ стихахъ, дпя экзамена уч:ениковъ
свс,его класса, г. Нерадовскiй пустилъ въ ходъ, должно 
быть, съ двухъ, самое большое-съ трехъ репетицiй, За
_мtтно было полное отсутствiе указанiй преподавателя. Но 
<1а то н1',ноторые изъ исполнителей имtли случай показать 
свои достоинства. Эффектно прочеnъ роль Сильвiо r. Трахтен
берrr, который при работ-в выработается въ акrера вдумич
ваrо и толковаго. Въ трудныхъ комическихъ роляхъ недурны 
были Орповъ и Наnивинъ. 

Эпизодическую, но важную и· серьезную роль ·натурщицы 
Мирры, ярко изобразила r-жа Анчарова. Картинны и есте

. ственны ея позы и жесты, красивъ гопосъ, хорошая толковая 
читка стиховъ. Слабtе г-жи Брошкевичъ (Витторино) и Бур· 
новская ( маркиза). Имъ удались отдt.льные моменты, но не 
·хватало цi;льностf1. О1.1ень слаба г-:iка Теплова (служанна). 

Въ общемъ спектакль показалъ, что у юныхъ лицедtевъ 
прекрасные задатни, надъ которыми стоитъ работать. 

Ф. 

_,,.._._ 

]tt ал е и ь k а я х р о и u k а. 
**1t Д>1ректоръ казенных:ъ театровъ В. А. Теляковскiй, 

буду<�и опрошенъ сотрудникомъ "П ::т. Г." о причинt. мате
рiаnьнаго успt.ха !{азенной сцены, отвtтствовiшъ: 

- Два года подрядъ были хорошlе урожаи. Это подни
маетъ эк-ономичесное благосостоянiе, содi.йствуетъ приливу 
денеrъ въ столицу. Увеличиваются денежн:ыя суммы, остаются 
въ излишкt. свободf!ые остатки, и публика употребляетъ ихъ 
на театръ. 

Г. Теляновскiй ошибся въ своемъ призванiи: ему бы быть 
профессоромъ Э!{ономичеснихъ наукъ, а судьба поставила его 
во rna�t. театре: .•. 

*'* Форма рекламы .литературно-Художественнаrо" те
атра. Оповвщая о бенефис-в r-жи Трояновой, "Нов. Вр." иэв'h
щ:1етъ публику, что въ пьесt. высrупитъ "много женснаrо 
персонала, а съ ними и блестящiе туалеты" . 

.,Литературно-художественно" ,-что и говорить ... 
.,. .. ;, .. ,.. Парижъ устроипъ Жюдикъ парадныя и пышныя псхо

роны. На моrилв любопытную рвчь сказалъ директоръ те
атра "Варьете" Фердинандъ Самуэль, 

Знаменитая, прославленная Жюдинъ. по словамъ оратора, 
отличапась удивительной снромностью Канъ товарищъ, она 
сл3.ви11ась своей добротой. Она никогда не отказывала ни 
одному благотворительному учрежденiю. 

Закончилъ ораторъ патетическимъ заявленiемъ· ,, Мы вс-в, 
мы вtрующiе, мы знаемъ, что мы не прощаемся съ то
бой, мы знаемъ, что очаровавъ землю, и въ безконечности 
будешь продолжать твою миссiю улыбки и доброты (ta mission 
de soш·ire et du bonte). И мы, вt,рующiе, не прощаемся съ то
бой. Мы говорили тебъ: до свиданiя". 

Съ надгробной рi.ч:и строго взыскивать не приходится .. Но 
загробная миссiя Жюдикъ ?!. Ораторъ хватилъ черезъ нрай. 
Est modus in rebus ... 

...** Совершенно справедливую оцвнку • Пер�движного те· 
атра" П. П. Гайдебурова даетъ r. П. Ярцевъ въ �Кiевск. 
Мысли". 

"Передвижной театръ напоминаетъ маrазинъ дешевыхъ 
вещей

1 
которыя сд-впаны по хорошимъ образцамъ, или выставку 

отl{рытокъ съ хорошихъ нартинъ. Все сд·влано подъ настоя
щее художество,-а художества н-втъ". 

А потому зрителю очень скоро становится скучно. 
"Въ Топстомъ ( н Власть тьмы") они (актеры) кричали и 

хрипъпи особенно старательно для натуральности, н1',кото
рые же-канъ Митри<�ъ-бьши совершенно непереносl-!мы, и 
эти, къ тому же, разр-в шали себв не знать тенета". 

Еще катеrоричн-ве отзывъ о спектакпъ "Три сестры" ... 
,,Спектакль былъ непереносимый. Безъ всякаго чувства че
ховскаго слова,. съ армейской плоской грубостью. 

То, что сдt.лали иJъ Чехова а'ктеры Передвижного театра, 
страшно сказать: они ед-впали Чехова пошлымъ. Самый захо
лустный растрепанный театръ не допустилъ бы такого спек
такля". 

И здъсь, между прочимъ, также отм-вчается-»плохо ус
военный текстъ". 

А между т-вмъ въ этомъ театрt. суфлерская будка упразд
нена. Т. е. только будка, а не суфлеръ, который спрятанъ 
въ нулисахъ. 

Эта мелочь очень характерна для эroro театра, равно 
на1<ъ и друriя "особенности"-иснлюченiе изъ русснаrо алфа· 
ви ra "ъ" или печатаемое нрупнымъ шрифтомъ заявленiе о 
томъ, что послt поднятiя занав-вса публика въ зрительный 
залъ не допусна�тся. 

Сколько важности-подумаешь! .. 
*·>Н,· Поп щся намъ на глаза слt.д. анонсъ въ провинцiаль

ной rазетt.: 
,,Только одна гастроль. Театръ сильныхъ ощущенiй, про· 

званный "Театромъ ужаса". При rлавномъ уч:астiи артист.а и 
режиссера А. Л. Пасхапо-эа (бывшаго директора Русскаrо 
.театра въ Париж�)". 

,,Бывшiй директоръ Русскаrо театра въ Париж-в"-это не
сомнънно звуч:итъ гордо. Но если принять во вниманiе, что 
писапось въ свое время въ газетахъ объ этомъ }) Русскомъ 
:театр-в въ Париж-в", то не лучше ли стара го не вспоминать. 
_Забыли-и слава· Богу ... 

*** Петръ · Пильскiй до того пришелся по вкусу !{Ишинев
цамъ или, точнtе, м-встной газет-в "Бессар. Жизнь", что въ 
этой газет-в· завели особый отдi.лъ "Петръ Пильснiй", 
столь же самостоятельный, какъ, напр., отд:t.лъ "Зр-влище и 
спортъ". въ· отдtпi. ,, Петръ Пипьскiй" находимъ сообщенiя о 
лекцiяхъ критина въ Кишинев-в, Орr-вев-в, Лодзи (приводится 
телеграмма, полученная г. Пильснимъ-

,,
согласны пи") и за

тtмъ, подъ No 4, читаемъ': 
Бендеры, Резина, Бiшьцы, Ростс.въ и Сороки-велутъ съ 

Петромъ Пильскимъ переговоры о лекцiяхъ. 
Читать пе1щiи объ искусств-в въ Резинt, Сорокахъ и т. п.

это своего рода сподвижничество. Пожелаемъ же Петру Пипь
сному всяческаго усп\ха на этомъ·nути, 
. *'* Небезызвtстный актеръ Д-й, находящiйся сейчасъ не 
у дълъ, но принимающiй приглашенiя на гастроли въ онрест
ныя м-вrпа, вздуваетъ себi. цi.ну оригинапьнымъ сnособомъ. 
Живетъ онъ въ одчомъ изъ третьес1 епенныхъ меблированныхъ 
домовъ Петербурга, занимая скромный нсiмеръ. Надъ дверью 
.м�жду т1:,мъ прибита доска съ обоз1:1аченiемъ суточной платы ..• 
в1: 5 рублей. Ни на одномъ изъ мноrочисп'енныхъ номеровъ 
этого "опшя• такихъ дощечекъ не имi.ется. Очевидно, надъ No 
г. Д-аго она прибита имъ самимъ. И явившiйся съ предло
женiемъ ангажемента антрепренеръ естественно проникается 
.уваженiемъ къ Д-ому, платящему въ сутки 5 руб. и невольно
повышаетъ. разовую плату.
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}IA ААЕКСАНДРЫНСКОМЪ ТЕАТР:Б. 

' C'.ero AtUI въ Воскресенье·, 19 Ar1p1i.1111, Россiйскнм11 Прндаор• 
11ыш1 Aкmcpar,i11 предсmав..�ены бу,4уmъ 

В Ъ П Е .р В Ь1 Й Р А 3 Ъ 1 

РЕВИЗОРЪ, 
Орнr1111:.нна11 к.Q��д,� оъ 1111mн лt.1'1сmв111.п., соч. Н. Гоrо.111. 

Д 1, И С Т В У Ю щ I Л .� 11 ц А : 

·А1,1111011ъ Анrnо110011чь С11.воJ11нr.1,.д ... ра· 
ноао:iй , Горо,щнчiй . Г нь Сощицхi,i. 

Аnна Лi1Aper.n11a, itlCHa его f',жа Сос1<иц1'ад. 
Марьn Л11111011ов1iа , до<1ь его . .f'·жа Acekl(OSa м. 
J\ука Лукнчь Х.1опооъ ·c�1omp11me.1ь 

Уч11-!�щъ Г,',,ъ Хотди1щовъ . 
. Жr11а его· , Г-жа Ше.ма,:11а. 

лммосъ ·Федороа1111ь �11r1к1111ъ-Tnni.11111.,, 
СудьА . Г.11ъ Григор�еоr. G. 

Apmc�1i11 Ф11.1нnq��lq� Зем.1ен11кэ, Попе, 
ч11mе.,ь Богоу1·0,1111,1�ъ ЗаиЪдf11iй Г-11ъ 1'оме1,овъ. 

Иванъ Куз�1t1.'.'�1>.Ш nе•нkь; f10,1мc11ru1rp1., Г,нъ PocA1Je�1ro,i. 
ПсПlръ И�a11u'n'i1'II. Добч1111с11i11 tГupuдl'кie Г-нь l<pa.410.,e;, (вqсп.) 
Пс�:nръ Ио�11nn}!ч1, Бoб•11111c�ii,.(rro>11.ш11i-н r.,,:ь П�:тровь (аосп) 
l1оа11ъ Л,..с1<сандров11чь X.t:cmJ�n·ь, 1./•1· 

lrOl!_HHfS) 113'Ь' Пеmсрбур�а Г-иъ Д,орь. .� 
OcRnъ, ё·луга: его • • Г·1'ь Ава1"lс1;саь. 
Xp11cmia11ъ Иoal!ODH% Г11611еръ·. у1.ц1н,r11 

.1tк�р1;· • Г·нъ Д�.t.,ок.а. «, i.. 
·• , omcrna·n· 

ФеАоръ Лндреев11.qь ,1ю.нокоо�. !!ЫС qн. Т·11ь Горwt11л-овъ (восп) 
110�1111к11, 

Нванъ Лаэаре1щqь P.'icma11oвcкii, 11очсrп· Г·1tь ··Бех:tрь 2. · ... 
ные .111· 

,и,;:.

{ 

Сrт�епанъ И·ва11оn11ч1, Кор'обк11нъ ца uъ ro, Г,пъ ·Бпйковr, � 
� род1; 

Же11а 1<oroG�1111a . Г.жа Пер.хуроаа. 
�1�uam1н ИАь11•1ь .Уховерmоаъ, Частuь1i, 

Приr111ае·ь , Г-11ъ. Гри,орьеаь .1{. 

tонстувое� 1 · ,

Г.1<� Ду6рови11ь 
llyroe11\11,11ъ flолнцеi:ск1с Г,нь Ча,iско,l. ' 
Дср�111мор.\а · • Г-,,ъ A.ra..tu11ь (во,п) 
Обду.н111ь. "упецъ Г 1,ь Со,;,овi:,;iи 
Феорон,,11" Пemroo:1 Тlа1.11.1сnк11ва·, с.1е· 

сарша • Г-жа Гуаво 
/lltrwкa, слуга �оро.�1111ч.но Г 11ь .\1opi<oo(ц1:i,i (6ocri.) 
C.llj'Гa ,\IЪ rnpaкГfl"PЪ Г·r<Ь l(роК1шк11кь. 
ЖандJрМЪ• r.,.,, Mrь.t�hU;.Ulr.J. 
Гоrmн 11 1•о�mьи, .1:у'пцы, мtщане II ni:io�иmeм1. 

Первая афиша "Ревизора". 
(Къ 75-л'hтiю первой постановки), 

}(o6ыii зakoиtJ oi, a6mopckoм, npa61. 

r(овый закl)НЪ объ авторскомъ правt 20 :марта 1911
года содержитъ немного вормъ, . относящихся · къ
драматурrамъ, 1:10 зато эти нормы выводятъ драма· 

тическое творчество на новые законодательные пути. 
Разсматривать весь вопросъ объ авторскомъ правt, во 

. всей его научной цtльности, мы не будемъ. Дпя насъ 
важны rt практическiя прiобрtтенiя, которыя сдtланы 
новымъ законом.ъ. 

Въ не:мноrихъ: словахъ сущность сводится: ItЪ слtду
ющеиу: pyccкiU драматиче.скiй пщ1тель .. признается. зако· 
номъ творцо•ъ своего nровзведев1я, ·господи'номъ, . распоря
дитеJiе:мъ. Его впfiсть исключаетъ всякую другую власть.

Поэтому дра,атурrъ имtетъ· право: ·-

всевозможными способами вQспроиsводить, опубликовы
вать и распространять свое произ�еденiе (ст. 2), 

излагать содержанiе неопублIJкованнаго пр9.изведенiя 
или даuать corлacie и несогласiе на. такое изложенiе 
(ст.· 27), ·. · 

дtлать переводъ своего произведен.iя на другiе языrш 
при условiи заявленiя его на заглавно:мъ лис1t или въ 
предисловiи о сохраневiи за собою этого. права (ст •. 53), 

передtлывать драматическое произведенiе въ повtr.тво
вательвую фориу и наоборотъ (ст. 31), 

давать paзptmeнie на nубJц1чное исполнщ1.iе драмати
ческз.rо произведевiя и воспрещать таковое (cr. 47). 

Вотъ и вся· конституцiя русскаго драматурга. Она не 
о·гкрываетъ новыхъ rоризонтовъ, но зато она точно и .ясно, 
категорическими выраженiями опредtляетъ мtру свободы 
драматурга. 

Rpoмt тuro, новое за1инодателъство устанавливаетъ 
серьезныя гарантiи для автора: за нарушевiе правъ дpnмa
·rypru. могутъ отвtчать не только одни· антрепренеры, по·
ставившiе безъ разрtшенiя пьесу, но даже режиссеры и
исполнители,. разъ только они внесли въ текстъ искажеniя
:или изиiшевiя.

И наконецъ, 1шкъ в·внецъ новаго зданiя, вводится въ 
uравило обязательная письменная форма договоровъ объ 
уступкt aвropcrtaro права театру, издательству, режиссеру. 

Изъ сказаннаго видно, 1ш1tъ много новыхъ и ивтересныхъ 
вопросовъ затраruваетъ новый заковъ. И поэтом.у болtе 
ц·Ьлесообразнымъ будетъ остановиться на н·.Iшоторы1ъ част
ностяхъ и изучить ихъ подробвtе, нежели разбирать весь 
законъ объ авторскомъ прав·в. 

Коснемся на.иболtе животрепещущихъ вопросовъ. 

. Драматическiе передtлыватели. 

До настоящаrо времени драл1атизшцiя романовъ, по" 
вtстей и разс1{азовъ, въ · смыслt перед·Jшш и nриспособ
ленiя ихъ длл сцены, русскииъ законодательствоиъ не 
предусматривалас� и не воспрещалась. Драиатическiя пе
ред·влки совершались свободно, безъ всякаrо соrлаmенiя 
передtлывателя съ авторомъ повtствовательнаго проиsве
денiя. 

Новый за1юнъ не заnрещаетъ драматизацiи. Но въ ст. 31-й 
положительно ааявляетъ, что передtлка повtствовательпаго 
проиаведевiя въ драматическую форму или драиатичес1tаrо 
пр·оизведевiя въ пов·вствовательную форму, б ев ъ с о r л а
с i я а в т о р а и л и е r о в а с л t д u и к о в ъ, в е д о
п у с к а е т с я. 

Подъ словоиъ «передtлка� новый законъ разум'.kетъ 
не только п е р  е д  t л к у въ чистомъ смыслt, во также и 
инсцениров1tу, подъ 1tоторой разумtется приспособле
нiе произведевiя д.ля сцены. И что. не :и�вtе важно -
заковъ даже не говоритъ о с р о It ·Ъ: можно было бы 
думать, что по истеченiи 50-ти л·hтъ со дня смерти автора 
все можно сд·влать по отношенiю къ произведенiю покой
ника; но ясвыя опредtленiя закона не оставл.яютъ со
мнtнiя, что длл перед·влокъ согласiе автора или его на
слtдниковъ является краеуrольнымъ и песомнtвнымъ осно
ванiем.ъ внt всякихъ сроr,овъ. 

Это правило яоваrо закона явилось отвtтомъ на поста
вовленiе съtзда драиатическихъ писателей и пошло дальше 
выск'азавныхъ на съ·вздt пожелавiй. 

· Редакцiонвал Itо:ммисiя въ своихъ :иотивахъ указываетъ,
что драматизацiя uовtствовательныхъ произв�денiй является 
способомъ извлеченiя дохода и выrодъ отъ передtлываемыхъ 
сочиненiй и, · слtдовательно, наноситъ ущербъ авrораиъ. 
Кромt тоrо, нравственные интересы автора страдаютъ отъ 
передtлокъ, такъ какъ плохая, веуиtлап передtлка м.ожетъ 
совершенно исказить и ·опошлить произведенiе автора, 
который иежду тtиъ является отвtтственныиъ передъ 
публцкой за свое произведевiе, а такимъ обраsомъ можеть 
подрываться литератур·ная и даже нравственная его репу
тацiя. · Кажущееся стtсненiе для драматиаацiи разбивается
о соображенiе коимисiи, что авторы, для которы1ъ драм:а
тизацiя ихъ произведевiй 11ожетъ только послужить къ 
распространевiю ихъ литературной славы и популарности, 
конечно не станутъ дtлать препятствiй передtлкt вхъ 
сочиневiй для сц�ны. Петербургское литературное общество 
прибавило со своей стороны, что драм:атизацiя являете.я 
обыкновенно <недостойной спекуляцiей на громкiй успtхъ 
вtкоторыхъ литературныхъ произведенiй). 

Новый зцконъ онnзывается очень 11яrки11ъ въ отношевiв 
тtхъ передtлывателей, которые до введевiя воваrо закона 
передtлали чужое произведенiе безъ согJ1асiя автора: они 
попрежнему имtютъ право эксплуатировать свои передtлки 
(пунктъ 2 отд. XIII). 

Однако воспрещенiе самовольной драматизацiи не слt
дуетъ понимать въ безусловномъ сиыслt .. Творенiя Шекспи-
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Хлест а к о в ъ.-И въ ту же минуту по улицамъ курьеры, 

курьеры, курьеры... (Рис. В. А. Табурина). 

(Къ 75-лt.тiю первой постановки w Ревизора"). 

ра е�ть не что иное, какъ др.ам_а'rическая перед·Jз;ша ав
rлiйсrшхъ и ита.лiански_хъ новеллъ. Но Шекспиры весьма 
и весьма желательны, и если др_аматургъ заимствуетъ 
только общую идею повtствовательваго произведенiя, по 
рnqрабатывае·rъ ее совершенно с�иостоятельно, съ самосто
.ятельнымъ развитiемъ д·Мствiя, съ введенiемъ повыхъ 
пер�О)':fажей, СЪ НОВЫМИ дiалоrамн-СЛОВОМЪ, со:щаетъ НО
вое проиsведенiе, . бы�ь -можетъ, во иного разъ цtннt.е 
uовtсти · или 'разсказа, �о. такая передtлка перестаетъ быть 
преступно� и наказуемой, и становится законвым,ъ заим
ствованiемъ. 

И:змtненiя тенета. 

«.А. ЭJ;О мtсто мы вымараемъ!t>, Этотъ лозунгъ вы часто 
слышите :между сценичеснихъ холстовъ на репетицiяхъ. 
Часто слышится и друга.я фраза; 

- A-al 3д·�сь роль Ивана. Ивапов.ича-простака?!. Но
намъ нужна роль для коиической старухи! Такъ. Ну, 
что жъ? Перед$лаемъ- Ивана И:вавыча. въ А.кулину Поли· 
карпов·ву! .. 

. И .сколько такихъ и авалоrичвыхъ этоиу искаженiй, 
измtвенiй, · исправлевiй видииъ мы совершающимися . въ 
тиши режиссерскихъ комнатъ. 

Но�ый заковъ предусмqтрt,лъ и и;хъ; ст. �0-й закона 
говоритъ: .. «л�цо, которо!IУ уступлено авторское право на . 
произведенiе, не в7> прав·в безъ согласiя авторовъ или ихъ 
наслtднико:аъ . публично испqлнятъ это произведевiе съ до· 
полненiяии или сокращенi.ями и в9обще съ измtневiями, 
кромt :такихъ, вызываемыхъ явноI() необходимостью, измt
ненiй, въ соrласiи на . которыя авторъ не иогъ бы по 
доброй сов·J;сти отказать». 

:Можно ду:м,атъ, что отнын·Jз ' въ каноиъ�ни,будь rород
СIСО:МЪ театрt не будетъ 'уже исполняться «Ревизоръ) СЪ 

ко:иическими куплетами изъ «Веселой вдовы), или «Орле;. 

авскал дtва> съ парагваемъ или матчишемъ. Насколыtо 
это правило практически выполt1имо, покажетъ ближайшее 
буи.ущее. Но во вс.якомъ случаt, отнын·в авторъ въ правt 
возбудить уголовное и гражданс1ше пресл·вдованiе противъ 
нарушителей. 

Измtненiя с:по дuброй совtсrи» - выраженiе ясное, и 
въ каждомъ давномъ случаt судъ· будетъ разбирать от
дtльво вопросъ, поскольку искаженiе авторскаго текста 
было доuущено <по доброй совtсти». 

3а всяпое нарушенiе правъ драматурга· будеrъ отвtт
ствовать не только антрепренеръ, но даже арrистъ, 1юто
рый, «дtйствун добросовtстно или совершая извивитель
вую ошибку»,-варушаетъ право драматурга. Для посл·Jщ
вяго будетъ только отвtтственность rражданс1шя, въ вид·.k 
взысrtавiя за убытки, при чемъ размtръ вознагражценiя 
уставав.,JШВа�КЯ танже СRИИ:МЪ, СJДОЖЪ . 

. Право на а·аглавiе. пьесы. 

На всероссiйсR01ъ съtэд·Jз драматурrо.въ былъ · поднятъ, 
иежду -прочимъ, интересный вопросъ: им·l;етъ ли авторъ 
право на заглавiе пьесы? 

:Въ са:момъ дtлt, з а r л а в i е есть продуктъ авторскаrо 
творчества, иuогда, быть можеrъ, самаго труднаго и дли
тельнаго. Казалось бы, что. лраво на заглавiе слtдуетъ 
охранять. Въ этомъ отношенiи Союзъ драматичесiшхъ писа
телей охраняетъ оригинальныя наэванiя переводныхъ пьесъ. 

Па съiздt писателей r-жа 3еландъ-дiбельтъ у1шэывала, 
чrо нерtдко послt нашумtвmей пьесы появляются· другiя 
пьесы, но съ такимъ же эаглавiемъ, nри чеъrъ проu:сходитъ 
именно спекуляцiя на заглавiе. .А.. Р. Rугель на том1, же 
съ·hздt горячо оспаривалъ &то положенiР, доказывая, что 
эаглавiе вытекаетъ изъ самого содержанiя пьесы, .являясь 
Iiакъ бы его синтезомъ, и что какiя-либо огравиченiя въ 
этом.ъ ваправлевiи уrрожаютъ свобод·Iз творчества -и на
поминаютъ дt:ятельвость цензуры, насиловавшей замыселъ 
автора путемъ наложенiя эапрвщенiя на то. или иное эа
г лавiе. 

Новый законъ (отд. IX) охраняетъ только . эаглаniе пе
рiодическаru издавiя, и такимъ обраэоиъ авторы-др:нrатурги 
свободны въ выборt эаглавiй. но также свободенъ и Со
юзъ, не отказывающiйся охранять оригинальное названiе 
переводной· пьесы. 

д. В. Гриrороnичъ. ' И. И. Паяа&nъ. 
Н. А .. ЦекрасЬвъ.. , л. В. Друживинъ. В. А. Курочкивъ. 

А. А. Краевсв:iй. И. С. Турrенеnъ. А. е. ПисемСl'!tiй 
А. Н •. Майко11ъ, · .. е. А. Коп�. (Городкичiй). 

Ревизо_ръ· въ и.сп�лн�1-Щ-t, литераторовъ въ '1860 r.
. (Къ 7S�ntтiio �ервой постановки). 
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Письменная форма договоровъ. 

Доrоворъ объ уступкt авторскаrо права для публичнаго 
исполневiя,. по ст. 8 воваго за1сова, должевъ быть взло
женъ на п и  с ь м t, т. е. вмtть ·письменную форму. 

Основательное правило, подсказанное самою жизнью. Но 
ero не ; слtдуетъ понимать, какъ абсолютное требованiе за
кона. Доrvворъ, изложенный и не па пись:мt, устныя со
глашенiя-имtютъ такую же силу, .какъ и соглашепiн 
писыенныя. 

Rакъ объясняетъ редаrщiоннан 1соммисiя, письменная 
форма ;требуется лишь пото:му, что она, въ случаt споровъ, 
представляете.я наилучшимъ способо:мъ доказательства, а въ 
виду врзможной важности для сторонъ· договора объ отчу
жденiи; авторскаrо права и нерtдко зuачительпой цiшвости 
уступа�иа1·0 права, рззрtшевiе такихъ дtлъ на основt 
свид·вт�льсrшхъ показанiй часто бываетъ ошибочнымъ и 
11редставляется пеже.11ательныиъ ... Такимъ· образом:ъ, разъ 
зак()пъ: требуетъ письменной форъ1ы и nозникаетъ criopъ въ 
судt, ·}о сторона но им·Iэетъ права ссылаться на свид1:
тельскi1я по1ш3анiя въ подтверждепiе или опро·верженi!:} 
опужденiн anropcкaro права. . · 

Мо�,но съ увtрепностью с1сазать, что на практикt этотъ 
законъ; вызоветъ серьезныя сокнtвiя и будетъ и:мtть по
слtдстniеиъ цtлый рядъ споровъ, тtиъ болtе, что суду 
придется им·вть д·Iшо ·только. съ nоказанiями самихъ за
и нтересованпыхъ сторонъ, а къ свид·втельскииъ показавiямъ 
придется приб·Iэrать только в. тtхъ случаяхъ; Rorд� 1rись
м.енный ··актъ будетъ утрачевъ вслtдствiе какого-нибудь 
внезапнаrо бtдствiя, напр. пожара, но существованiе 11 
содержанiе - -его -м.ожетъ быть доказано свидtтеля:ми. 

Разум·Iэется� достаточной. пис1>иенной-формой. бу детъ письмо 
или даже простая росписха. -

Переводныя:. пьесы. 

Новый заковъ .пи словоиъ не обмолвился 'о. литературной 
.конвенцiи. Да и самый nопросъ о конвенцiи вщrупаетъ 
не столько уже вопросомъ юридпческимъ, сколько воnро
со1ъ: факта-достаточно Россiи присоединиться къ Верн-

М. И. Долина въ роли Вани {,, Жизнь за Царя 11 ).

(Къ исnолнивш,емуся .. 21 апрt.ля 2�,л-втiю.' со дня ·дебюта 
артистки въ .·этой. ·роли .на казенной сценt. ). 

Е. В. Гельцеръ. 

(Къ гастролямъ' въ Петербургt). 

ской Itонвевцiи, и права. ипостранвыхъ дра1штурrовъ бу
дутъ охраняться, а за1,люченiе всшщхъ nщ1сдународныхъ 
трактовъ и доrоворовъ входитъ въ пов.яriе Верховнаго 
уriравленiя п къ законодательству не относятся. 

Сдtдовательно, пока нtтъ присоедипенi.я къ l{ОНnевцiи, 
нtтъ. ц запрещенiя переводить ЩIОQтравныхъ . дра�атурrовъ. 

Но иначе стоитъ вопросъ о перевод·в сочиневiй пе1 na 
русскоиъ языкt, изданныхъ В'Ь Россiи. Авторъ, сочиценiя, 
изда1щаrо въ Россiи, и его насл·tднини пользу1отся ис1що
чительвым:ъ правомъ · перевода его на другiе · языки,. �ели 
на, заглавномъ листt или въ предисловiп сочипенiя ;ими 
зая1щно о сохраненiи за собою этого права (c·r. 33,).1 

Автору принадлежитъ право перевода. пьесъ въ теч.евiе 
д е с я т и лtтъ со вре�1епи и з д а в i .я подлинника, .· 'nодъ 
условiемъ папечатавi.я перевода авторомъ въ теченiе пл т и 
лtтъ со времени иаданiя подлиiшика ·(ст. >$3).' · , i 

Такимъ образоА1ъ, малороссiйскiя, польскiя и др. пьесы 
не будутъ -отпынt такъ свободн,J _ циркулировать· па, те
атральноиъ рынкt, какъ это дtлз.лось до сего времени. 
Кав:ъ это отразится на .практикt, пока сrf'а:зать трудя�, но 
:мотивы къ закону смотрятъ на, бу,Дущее весы а СR'Бт�ф. 

Съ точки зрtнiя теоретической,, предоставленiе автору 
... '· 1 11сключительнаrо права перевода есть. не/ что яное,_ �а1,ъ 

осущест.вленiе идеи авторскаго права въ -наибольшей м·вр·н .

. Авторское право- и право- авторства. 

Надо проводи.тъ строгое. различiе между двумя ука2ан
ными поня·.ф1·ми. Авторско.е право ес·rь право воспроизво
дить -въ тоиъ или · друrом:ъ вид'.k цроизведенiе. Право ав.тор
ства-есть право ипдивидуальваrо творчества. Авторс1tое 
право продается, по право авторства неотъемлемо.· «Пе продается вдохновевье, 

Но 11ожно руRопись продать ... » 
Новый законъ, не касаясь теорет·ическаrо вопроса а.в-
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торства, иного говоритъ о с о авт о р с т  в ·в, относящемся 
къ произведевiю, какъ къ продукту творчества пtсколь
кихъ лицъ, при чемъ творчество таково, что нельзя точпо 
отграничить, rдt нач инается творчество одного и кончается 
творчество другого. 

Въ этомъ с:1учаt соавторства авторское право на пьесу 
привадлежитъ всtм:ъ соавторамъ, по распоряжевiе пьесою
предоставленiе права ея публичнаго исполненiя можетъ по
слtдовать лиш ь съ взаимнаrо согласiя вс·tхъ авторовъ, 
есл и, впрочемъ, между ними не установлено иныхъ договор
ныхъ отношевiй. 

О друrихъ новшествахъ закона, касающихъ собственно 
nравъ те а т ра, антре п ренеро въ, режи с серо въ 
и к о м  п оз и т ор о в ъ, поговоримъ въ сл·Ьдующiй разъ. 

Н. И. Фа.лtевъ. 

Xpacoma pycckazo kлассuцuзма. 

художнинамъ и спецiалистамъ понятно все научно-художе-
ственное эначенlе превосходной, еще н.ебывалой у насъ 

исторической выставки архитектуры и .художественной промыш
ленности, устроенной въ запахъ Анадемiи Художествъ благодаря 
труду, энергiи, энанiям1» лицъ, стоящихъ во гпавt. музея Стараго 
Петербурга (при Общ. архитекторъ-художниковъ) и участiю 
11руnныхъ колпенцlонеровъ. Собраны иэъ nворцовъ и муэеевъ, 
извлечены изъ архивовъ разныхъ мннистерствъ nрагоцt.нные 
чертежи и рисунки наwихъ знаменитыхъ зодчихъ конца XVIII, 
начала XIX ст,, удалось сnт.лать рядъ цtнныхъ сопоставпе
нlй, выводовъ, вt.рныхъ и точныхъ onpent.neнiй, ярко выявить 
физiономiи отдt.nьныхъ крупныхъ художниковъ прошла го. Но 
помимо этоrо спецiальнаго интереса очень велико общекуль
турное значен_iе выставки. Она менt.е всего носитъ спе'цiаль
ный характеръ скучныхъ и непон$tтныхъ для публики архи
тектурныхъ чертежей, съ которыми, обыкновенно, связано 
представхенlе объ архитектурныхъ выставкахъ. 

Она глубоко художественна вся по своему замыслу, уст
роi!ству, ансамблю, неср.авненно, въ сущности, шире своего 
названiя и даетъ самой широкой публикi. соэсtмъ новыя впе
чатлtнiя. На ней сжато, сконцетрированно вьзs�влена красота 
нашего прошлаго, rлавнымъ образомъ Петербурга. Здt.сь 

. Артистк� Берлинс�ой королевскq� �перы 
Марiя Лабiа-въ роли Маргариты. 

Артистка Брюссельскаго театра Де-ла-Моннэ, 

Клара Фрише-въ "Электрt"; 

впервые разносторонне можно познакоми:rься съ сущностыо 
того эамtчательнаrо явnенlя,. которое извtстно подъ :нменемъ 
русснаrо empire'a и которое выяснено, можно сказать, совсi>,мъ 
на·дняхъ. Но этого мало. Прекрасные художественные цредме
ты, мебель, бронза, фарфоръ, люстры, ковры, (изумительный 
по художественчости огромный коверъ на стtнt.), ста,ринные 
портреты, картины, оригинальные рисунки и литографiи, изо
бражающiе Петербургъ и его окрестности въ старину, улич
ныя сцены, interieur'ы и пр. накъ бы воппощаютъ русскую, 
петербургскую жизнь отъ времени Петра I до половинь1 прош
лаго столt.тiя. 

Вотъ интереснtйшая длинная панорама правой и лt.вой 
стGроны Невсна�о проспекта 30 rг. прошлаrо столt.тiя. Срав
ните то, что было, съ тi.мъ, что стало. Какой уютъ и qеселая 
красота въ простыхъ на видъ, самое. большее, четыре:хэтаж
ныхъ домахъ, не обезображенных. вывtсками, танъ отт-вняю
щихъ велич!е и красоту существующихъ и сейчасъ грандiоz
ныхъ сооруженiй, по сравненiю съ теперешними аляповатыми 
громадами, облtriленными безвкусными архитектурны111и дета
лями и уродливыми вывtск�ми. Какъ ориги.,1альны б�ли мо
сты по типу Чернышева, украшавшiе и Невскlй просnект •. Ка
кое вепичiе представляла огромная площадь съ дивнымъ ад
миралтействомъ, сейчаоъ t;овс-вмъ закрытымъ деревьям�. Вотъ 
интереснtйшая аква�:,епь, изображающая театра!]ьную проwадь 
съ Томоноwвскимъ больХ?имъ театромъ вмtсто . те�ерешней 
безобрз.знои консерват�р1и. Какая своеобразная. гарМ:снlя въ 
интимной жизни тоrдашнихъ улицъ, не большихъ домиковъ и 
вепичесrвенныхъ коnоннахъ классической .постройки! �а дру
гой интересной акварели чуде·сный Таврическiй · дв'ореf.\ъ сто
итъ какъ бы на самомъ берегу Невы, такъ изуродованномъ 
теперь водопроводными сооруженiями. Прекрасенъ и ·сейчасъ 
СмольliЫЙ монастырь. Но если-бы онъ быдъ букваш�но вос
произвец:енъ по находящейся ·на �ыставк�, огромной;· �чудной 
модели самого. Растрелли-, какой-бы это былъ образе'цъ ска
зоqно-боrаrаго ориrинально·русскаго сооруженiя! 

Какъ много чертежей и рисунко·въ неосуществленныхъ по-
строекъ. 

Вотъ изумительный по гр::.ндiозности замысла Хра11ъ Спа
сителя на Воробьевыхъ горахъ-проентъ несчастнаrо Вит
берга. Вотъ превосходное "неиз�iстное зданiе11 тоже цеудач
нина талантливi!.йшаrо Баженова, отъ сооруженiй котораго 
такъ мало осталось и о которомъ такъ пока напоминаютъ 
развалины Царицынскаго щ1орца подъ Москвой съ его зага· 
дочной участью. 

Красота Петербурга, какъ одного изъ своеобразныхъ го
родовъ JЭЪ Европ-в, выяснена только .въ с&.мое посniднее время, 
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хотя пропаганда ея началась еще въ .Mipt Искусства". Кра
сота эта, конечно, обусловлена уцt.л-ввшими въ немъ старин· 
ными сооруженiями, созданными зам-hчательн-вйшими :sодчими 
русскими и иностранными, и самымъ характеромъ мt.ста, ши· 
риtiой протекающе� среди города р-hки, обипiемъ р-вчекъ и ка
наповъ. Приrлаiuенные въ Россiю иностранные �удожннки 
вмtстt съ чисто русскими и такими русскими иностранцами, 
какъ напр., Росси, даже родившiйся въ Россiя, создали пре· 
восходный классич:ескiй .русснiй" стиль, сбразцы котораго 
нигдt. еще не повторяются. въ Европ�; Оrромныя nустыя не
застроенныя пространства Петербурга конца XVIII, начала 
XIX ст., огромный розмахъ епизаветинскихъ, екатерининснихъ 
и аnександровскихъ дворовъ и вельможъ давали просторъ са
мой смiшой и необузданной фантазiи. И вотъ фасадъ Адми
ралтейства протянулся на 160 саженей, Росси застраиваетъ 
по опрецtпенному плану ц-hпый громадный участокъ, rд'h зда
нiя · министерствъ такъ оригинально замыкаются съ одной сто
роны Апександрин.скимъ театромъ, съ другой стариннымъ Чер
нышевымъ мостомъ. Въ результатt цtлый рядъ такихъ чуд
ныхъ петербургскихъ сооруженiй, какъ Зимнiй дворецъ и 
Смольный монастырь Растрелли, Академiя Художествъ де-ла
Мотта (иnи Кокоринова), Таврическiй дворецъ Старова, Ана
демiя наукъ, Государственный банкъ, домъ министра путей 
сообщенiя Гваренги, Инженерный замокъ Бренна, Биржа Том
сона, Адмиралтейство Захарова, Казliнснiй соборъ Ворони
хина, Михайловскiй дворецъ, Сенатъ и дивный Ал�ксандрин
скiй театръ Росси и др. 

"Невы державное теченье и береговъ ея гранитъ" такъ 
художественно гармонируютъ съ этимъ монументальны�ъ зод
чествомъ, что и сейчасъ, не смотря на уродливыя пятна со
временныхъ построекъ, такъ изумитеnенъ ансамбль широкой 
рtки и раскинувшагося нацъ ней неба съ старинными двор
цами и зданiями, стройными флигелями Адмираnтейства, хра· 
момъ Биржи, чернымъ силуэтомъ Петропавловской кр�пости, 
громаnнымъ · уходящимъ въ небо эолотымъ шпицемъ ея собора. 
Вся эта прелесть античныхъ форма, воскресшихъ на столь 
чуждой мtсту ихъ зарожден\я сtверной равнин-в, еще недавно 
презриrельчо именовапась, да кое-кi\мъ еще и именуется, 
nожно-кнассицизмомъ. А между тtмъ • pyCCJ(iЙ ампиръ •; рус
скiй классическiй стиль изъ Петербур1·а и Москвы, rдt то же 
рядъ сооруженiй такихъ прекрасныхъ зодчихъ, какъ Жилярди, 
Гваренини, Казаковъ и ·др. разлился по всей Россiи. 
Какимъ-то чудом-ь греческiе и римскiе nopтa11.J:,I и колонны, 
аканты и триглифы карнизовъ оказались совершенно на м-hстt. 
въ нашихъ губернскихъ и у�здныхъ городахъ и городишкахъ, 
а старинныя помtщичьи усадьбы среди нашихъ березокъ, по
лей и деревушек1:> мы даже и представить себ-h не можемъ 
безъ этихъ бiшtющихъ среди парковъ и садовъ колоннъ и 
фронтоновъ.• И какъ посчастливилось въ смысл-в ориrиналь· 
нt.йшей, еще не liэвtстной мlру, красоты зодчества именно 
Россiи, гдt на ряду съ отзвуками античныхъ храмовъ и 
дворцовъ уцtлtли исконно русскlе допетровскlе цер1<ви и мо
настыри. 

Иэумитепьнtй всего то, что, казалось бы, величественный 
и даже холодный стиль nринимаетъ характеръ какого-то осо
_беннаго уюта именно въ Россiи. Безспорно н.1:.сl(олько строга. 
и тяжеловt.сна золоченая мебель дворцовъ, но Сl(ОЛЫО удоб
ства:· и уютной красоты въ старинной мебели, приспособленной 
для жизни, въ инкрустированныхъ шкс!,фикахъ, столикахъ, 
стульяхъ и креспахъ краснаго дерева, широкихъ уютныхъ ди
ванахъ. Каждая вещь какъ бы сдtлана любовliой руl(ОЙ ху· 
дожн.и}(а, На выставкi; цtпый ряд'Ь interieur'oвъ. И посмотрите, 
сколько художественной прелести и уютнаго простора по 
сравненiю съ нашей обстан·овкой въ этихъ nростыхъ комна
тахъ, · простой мебели, скупо украшенныхъ античными деталями. 
Даже въ такихъ помпезныхъ зцанiяхъ, какъ театры (проекты 
Гваренги, Томона.), изъ l(оторыхъ до наwихъ дней уцtлt.лъ 
только Александр!-fНСl(iй, на ряду съ пышностью строгая про
стота и тоже сво�rо рода уютность. · Кстати дnя · театраловъ 
огромный интересъ представляетъ коллекцiя эскизовъ Гонзало, 
превосходнаго декоратора и архитектора екатерининскаго вре
менJ-f, одареннаrо огромной фантазiей. 

Недавнее сраврительно время представляется сейчасъ фан
тастическимъ не · только по ширинt розмаха, по огромности 
архитектурныхъ замысловъ, а и по тонкой своеобра-зной кра· 
сот-в, проникавшей жизнь. Моwетъ быть дt.йствиrельно эту 
красоту создали, l(poмt художниковъ, богатство и воспрiимчи
вость славянской натуры. Во всякомъ случа'h русскiй класси
цизмъ, такъ оригинально nроникшiй жизнь извtстнаго перiода, 
одно изъ интересн'hйшихъ явленiй въ ход'h развитiя не только 
нашего, а и мipo�oro искусства. 

А. Ростис.,1,авовъ. 

Jacmpoлu jViocko6ckazo ХуDожесnt6еииа20 
meampa. 

(.У_ жизни въ лаnахъ •, пьеса въ 4-хъ д. Кнута Гамсуна. 
• Miserere•, лирическая драма С. Юшкевича). 

то-то сказалъ мн·в на-дн.яхъ: - 4:ВОТЪ на пьесу Гам
суна П()йдите вепре1r1iтпо. Говорюъ, въ l\iocrrв·J.; эта 
пьеса Художественпому театру се3онъ спасла» ... 

А дн.я за два до предстаnленjя, .я всrрtтилъ на Неn
с1шмъ одного видв·tйшаго аrпера 1rюс1юЕской труппы. Пoita 
мы говорили о сцевахъ изъ «l{,арам::13овыхъ�, онъ накъ-то 
увыло ПuВОДИЛЪ НОСО:М'J,. А ЮIКЪ только зашла р·J.;чь о 
пьес·в Гамсуна, глаза его загор·влись:....,_Вотъ, вотъ! Прихо
дите, непреа1tпно приходите. Вотъ это пьеса ... Остан{тесь 
довольны! 

Эти два свид'krельства RaI{Ъ нельзя лучше подтnерж
даютъ давно уже создавшееся мв·1вiе, что nетербуржцы и 
мосrшичи сд'tланы изъ разваго т·вста. Говорятъ, тутъ 
иrраетъ роль :москвор·.вщtая вода, - вотъ 11 мо1шовскiе 1,а
лачи, выпеченные на невской вод'Б, сове·.вмъ даже пе 1ш· 
лачи, а та1\ъ себ'.в, саnюзвавцы какiе-то ... 

Сrсазать, что пьесп. IC Га�,супа спаела сезонъ при «Rа
рамазовыхъ»,-для петербу�·жца въ этоа1.ъ есть что-то ди
кое. Да и въ театрt это можпо было видtть. Какимъ 
свящепнымъ огнеиъ rор·Iши у насъ глаза при лицезр·внiи 
сотрывковъ », особенно во второй вечеръ ! И накимъ хо
лоднымъ равнодушiемъ В'Б.яло отъ нашихъ лидъ, когда !IЫ 
сл·.вдили за режиссерскими ухищренiями (може·1ъ быть, 
дошедшими до rевiальности!), имtвшими одну ц·Iшь--обма
нуть насъ, заставить прини1r1ать дутое нпчтожестnо за 
величiе и глубину. 

с У жизни въ лапахъ », это - пустынная площадь, на 
1юторую изъ всtхъ ближнихъ и далънихъ дrнювъ натас
нали все1·0, что попадаJrось подъ руку. Пожаръ былъ, 
что-ли) такъ вотъ и тащили сюда все, чтобы спасти 01·ъ 
огня. Конечно, больше всего натаскали uтъ Ибсена, по
тому что ДОИ'Ъ его всего ближе, въ той же С«авдивавiи 1 
но, въ сутолок'}';, изрядно перепортили вещи... И, 1шкъ
всегда ·. бываетъ, вuопыхахъ захватили ве самое цiшное, 
а такъ, пуст.яки разные. 

Вамъ угодно знать содержанiе? Но его ц·tтъ. Есть �ема: 
старtюща.я фру Юлiана Гиле, ииtвшая въ жизни ·уже 99 
любоввиковъ (ппдсчетъ приблизительный), ·теряетъ сотаго 
и б'.всится, предвидя, ка1tъ трудно будетъ найти ему за.�1'1>
стителя. Эrо завязка, но это и развязна, это въ,. то же 
время и содержанiе четырехъ актовъ� На помощь призвано, 
раsумtется, масса выдуюtи: nриглашедъ иsъ Вразилiи 
набобъ, кQторый не забылъ захватить съ собой .ядовитую 
змtю и негра; и11раетъ оркестр�; поетъ поздравите.льпый 
rи:мнъ пtвецъ и т. д· Это все, донечно, нужно. Если бы 
этого не было, публика потребовала бы деньги обратно. 

«Траrедiя женской· души». Въ че1rъ она?· фру Юлiава 
одинока, покинута, .. о·снорблева?\ · Или .· это одна И3Ъ т'.hхъ 
тонкихъ глубокихъ трагедiй, которы� не ·видды простому 
глазу, а д·влаютъ свою убiйственпую разруш�тел�вую 11а-
боту rдt ·то nъ цезри:мых1, . тайюшахъ души? . ' .. , , , 

Ничего подобнаrо. У вея есть. 70-лtтвiй· муж?,,· оче
видно, .НИСКО·ЛЬRО не ,пре1·еnдующiй . IШ: �ее. И. ()алующ�� СР, 
какъ ребепва. Въ плохо1r1� пере?.од·�. NIOJ. Тираспольск(�й 
она пазываетъ е.го «отrцъ ». У ·не� r.1ножество: друзей. И 
нинакихъ ·«тайниковъ», ·вообще, ни:чеrо. подо6наrо.,· E1I rope 
ясно, какъ на ладони: потерявъ сота�о. любовника, .. гд'.13 
она найд�тъ сто перв�го? Это, конечно, большое горе :·длн 
жевщиаы, сдtлавшей таrtую опредtлевную nривыч!\:у .. И, 
судя потоиу,- чr·о въ 4. актt· она-слегка «11римtрив�ется» 
нъ оплtшив'ввшему .и опустиюnеr.1уся мувы1щвту, · Фре�рИt{
севу, а затtъ1ъ блаrоснлонвымъ око:мъ огл.ядыв�етъ завt
щанваго ей набобомъ негра,- ей ну.жевъ даже не любов
ниr.ъ, а... какъ бы �то выразитъсn цензурно... Исполпu ... 
тель, что ли • ., 
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,.Miserere", Q. Юшкевича на сцен-в московскаго Художественнаго театра. 

Но,· если такъ, то дtло ,очень просто. По всей вtроят
лости, въ Скапдинавiи, к�къ и по ею сторону Скагеракка 
и Raтreraтa, мужщны этого сорта имtютсл, къ -нимъ и 
слtдуетъ обратиться. Я думаю, что и въ Скавдинавiи 
женщины этого сорта такъ и поотуnаютъ, но дtлаюrъ это 
тихонько, тахъ, чтобы никто не зilалъ. А фру Юлiана нри
читъ объ эrомъ такъ громко, что проtто хочется уши затiшуть. 
«Любовника! Дайте мнt любовника! Сто перваго! Пусть опъ 
будетъ плtшивый, горбатый (хромой уж� былъ!), черный, 
рыжiй, зеленый, толыt, бhl».\. Ну,:. условiе уже извtстно. 

· Если это и траrедiя, то въ высшей степени· :мtсгнаго ·
хар,актера. такъ сказать «лонализованная:.. А r лавное -
фру Юлiана знаетъ, какъ это дtлается. Сотаrо, хромого, 
она, правда, негласво, , содержитъ. значитъ ,........ ост:1.еrся 
·rолько прiотворить дверь ...

Все остальное въ пьесt натаскано « ДJ.(.Я пуща го инте
реса)), ради с: пыди въ глаза). Набобъ ради з�1·.ви и негра. 

- Гдt же взять въ Скавдинавiи. ядовитую змtю? А змtя
нужна для обнаженiя са!шхъ ниэинъ «лонализованной»

· трагедiн. 311tя no ошиб1шь жалитъ набоба, и набобъ отъ
::�той причины умираетъ. Ради чего понадобилась эта жертва?
Ради негра: вабобъ долженъ былъ уъ1ереть, чтобы зав·.в
щать негра Юлi�в·в, а это вужI;Iо для· финальной адсRой

'сентенцiи ... Ахъ, ·до чего все это дешево!·
Юлiана, конечно. прежде была оперной, потомъ нафе

шант,�вной пtвицей. Въ нt�1ецкихъ и скандивавс1шхъ 
пьесахъ героиню изъ общества не принято награждать 
слишRомъ · сильнымъ темперамевгомъ. Таш1я героиня должна 
предварительно хоть чуточку побыть на подмосткахъ. 
Иначе всt -доброд·втельныл фру обидятся и подымутъ бун·rъ, 
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Кромt того, чрезм·kрный темпераментъ Юлiаны объясняете.я 
еще т·вмъ, что она слиtпкоиъ много пьетъ вина, по пре
имуществу шампанскаго. Только въ первомъ дtйс·rвiи обхо
дятся безъ вина, а въ ос·rальныхъ п1>ю,тъ и пьютъ. Отъ. 
этой же причины, должно быть, <пр·вляетсн лейтевавтъ 
Люву!'!1ъ и ц·влуетъ горвичныхъ набобъ. · 

Но. 3ато режиссерская час1ъ ужъ пqстаралась на славу. 
Четыре д'.вйствiя-четыре 3аrляд·Jшь.л! Красота, уютъ,· qуд
ное сочетанiе красокъ. Ошуда ·1·олы,о вctro этого набрали, 
ум.у пепостижимq. Только, разу�i·вется, не «У жизuи въ 
лацахъ », ибJ едва ли ·raitъ r,расиво жи ветъ скандивавс1йй 
буржуа Гuле, едва ли ·rакiя бога·1·�я aпtiquites каrtъ у 
Бш0111еншена, даже въ uаивной О�шпдинавiи можно купить 
за ·rри тыся�:.{и 1r.р.ов.ъ, едв� ли въ саnrыхъ первоvанговыхъ
отеляхъ Христiанiи ю11нот�я . та1tъ причудливо обставлен
ные номера. Все. э·rо режиссеры «создали» .из:ь собутвеана1·0 
воображепiя я нужно . бы�о со.зда·1·ь, чтобы хо·гь ч·вn1ъ-вибудь 
наполнить пустоту пьесы. 

И играли тоже особенно. Г7".жа Книпперъ, чтобы выдви
нуть нео6ы1шовенный те�шераментъ Юлiа�ны, . дала шпоры 
своимъ rолосовыА1.ъ связrш�1>. Четырз акта опа Itpиqи·rъ, о, 
ю.шъ. Itричитъ! JI. никогда еще не слышалъ, чтобы женщива 
такъ кр1tчала. Г-жа Itвпиперъ-чудQая а1tтvиса. Я всегда лю
бовался ея игрuй. Но тутъ .я д��,же не могъ. заn1·втить,ю11шя 
была игра; .н. воспривималъ только слухомъ. Иногда �в·в 
какъ будто удавалось _усиокоиться и сосредоточиться, я 
начиналъ сл·lщить за. душевной драмой. Но вдругъ, безъ 
вся1tой види&юй причины: Гa-r;-t-a! Го-rо-1·0! Ха, ха, ха! 
Хо-хо-хо! И я содрогадся, бующлио срдрогался,. каrtъ отъ 
пушеqваго выстр·вла� 3на.я 1· жу I{иипuеръ :за арт.истку тон-: 
кую и таrпичную, я. ду�шщ, что это ,·rа1,ъ и падо, что. на 
обы1tновенномъ дiапазон·h И3Ъ Юлtащ ничеrQ пе .вышло ,бы. 
Чrобы превратить въ драму ея, извините; nенасытвый ацпе-. 
тиr1', нужны были гQроическiя .средств.а . и, это одпо. изъ. 
пихъ. ' ' . . . 

Отарикъ Гиле (r. Лужснiй) говоритъ почему-то съ н·.t
n�ецки:мъ аrщентом1-, дqю1що б.{11ть . отъ .. старос·rн, а впро
чемъ былъ очень хорошъ. l{узевъ rrеощ>ръ (г. Балiевъ) 
молчалъ великол·huно. Блюменшенъ,. въ исцолненiи I'· Леони
дова, остался невыясненпю1ъ: что овъ,: порядочный ч�ло· 
вtкъ ияи альфонсъ. Видно,· ·rрудпо щtт�;ру с.катшть съ вы·
соты 1шр·1мазовской прямо .. въ �1tщaнc1tyrq. лавочн:у. анти
кварiя. Вотъ онъ даже . ногу ровредилъ,, и я радъ, ч1·0 
случайно открылъ, почеJ\1у Блюменшевъ хро11ще:гъ .. , 

Фанни Норманъ - г-жа Itосминскаs�; М,лос платье, р·n
локурые волосы, скромны я р·вчи, . цв.1пы, . пре�расно под
черкнутая невинность. Набобъ Перъ Бастъ. Т�кiе, ли бы-. 
ваютъ набобы, мы не знаемъ. Въ С1tандивавiи, и.ми, Дf\Лжно 
быть, хоть прудъ пруди, а у пасъ н·втъ, кажется, ни 
одного, но г. Качаловъ шралъ его такъ убtдительно-жи· 
вописно, что отнывt я не. могу себ·h представить набо.ба 
иначе, каr�ъ таrшиъ. Онъ большой шу·1·ни1tъ, носи·rъ мин
ные сtдые волосы и шляпу-панама,· съ жевщина11и изъ 
общества дерзко-почтителенъ; а горничныхъ постоянпо цt
луетъ. ВОJитъ съ собою зм·Jпо и негра,-.сгранЕJый вкусъ. 
Но онъ набобъ и ему, очеJJидно, иначе �ельзя. 

Лейтенантъ Люнумъ. (r. Хохловъ). Е:�;инствев.ное, что .я 
�югъ по3нать отъ 9ТО�о персонажа, это: что въ Норвегiи 
военные къ самоубiйству, какъ у насъ къ свадьбt, пере
одtваются въ фраqную napy. 

Безусловно хороmъ г. Вишневскiй въ. роли опустивша
гося музыканта Фредрихсена. Да э:го и единственный, по 
настояще111у живой человtкъ въ пьесt. 

Негръ (г. Подгорный) . черенъ и не внушаетъ ни ма-
лtйшаrо со:мв·Iшiя. 

Служанки очень хорошо ц·tлуются съ набобо:мъ, ни 
капли не протестуя и даже не конфузясь, хот.я nидятъ его 
въ. первый разъ: бытовая скандинавская черта, тонко на
блюдмвая московс1ш11ш режиссераъ1и. 

Въ общемъ всt играютъ rора:,що лучше, чt�1ъ заелу
живае·rъ это хилое произведевiе талантливаго Кнута Гамсуна. 

И приходитъ мвt на, память, что .в·tдь у насъ. въ Але-

нсандринскомъ театр·Ь въ эту 3ИМУ. чуть-чуть не поставили 
эту пьесу. И когда я объ этомъ вспомиюно, ·rar<ъ у мен.я 
даже мороз.ъ по ·кожt подираетъ. С[ава Во1·у, отложили: 
авось къ будущему сезону забудутъ. А не за6удуrъ,..:__ 
rдва ли изъ этого выйдетъ что-нибудь добрur. 

«Mise1·e1·e) С. Юшв:t1впча. 
Qa!'ttaя пьеса произвела на мен.а такое стравное впеча

·rл·tнiе, какого я, 1шжется, еще никогда · не исrшталъ въ
'!'еатр·Ь. Опытъ у 111еня по этой qасти �ольшой, чего только
н.е перес�1отрtлъ на свосмъ в1шу. И всегда, если не по
первыn1ъ сцевам:ъ, то ужъ 'во всякомъ случа·h по первому
nюу можно приблизительно суди·rь, кякой цtнност1-1 раз·
вертывае·1·ся передъ тобоlt зр·Ьлище. А тутъ-с&10трю и не
з1:1аю. къ чему это ближе, къ добру или злу. Посл·в .каж
дой картины 3HaKOJIIЫe ОСВ'.fЩО�IЛЯЮТСЯ: ну, ЧТО, !IOЛ'l-, RaitЪ 
находите? А я развожу рука�1и': «еще не· знаю�. Да такъ
и до самой послtдвей картины и, если вамъ угодно, я и
теперь «еще не знаю:& ...

Пьеса. называется «лирическая драма». llусть ·гакъ. Въ 
ней д·Мствительно мног9 лириз�rа, во . быт31 въ вей 1:JЩс 
больше. Сцепа, въ поrребкt, перва.п нолr,вина сце111,1 на 
кладGищ·h, заключительная 1tартипа еврейской свадьбы-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,, Братья Карамазо'вы". 

Дъвки изъ сцены въ .Мокромъ�. 

Н'ВДЬ ЭТО 'НiСТ'kйшiй бытъ И при 'l'ОМЪ СЪ харак·1·ерНЫМИ, 
колоритными подробностяии, 1ш1шми вообще ум·.kетъ щеruль
нуть С .. Юшк�вич·ь. Но и лирика и бытъ rшждую иивуту 
ра3етупаются, чтобьх дать м·всто символюtt. Все настроенiе 
пьесы, iшзмtщевiе дtйс·rвующихъ лицъ, самыя эти лица 
чуть-чуть не напрашиваются, чтобы къ ни11ъ приклеили 
ярлыки. Вотъ семья Этель: 3юша, Хавка, Марьи:мъ и Эли. 
Въ первой же картинt каждый изъ э·rихъ персонажей по 
очереди ре1имендуетъ. себя: я ограниченная семейная добро· 
дtтель, rоворитъ 3иющ; я-не признающая викакихъ за
коновъ свободная горяча.я кровь, заявлястъ Хавка; .я не 
понимаю, почему и зачtъ1ъ я живу, трагичес1ш ·восклицаетъ 
М::�:vьимъ; я люблю людей u для меня высшее счастье слу
жить 'и помогать имъ, rоворитъ святой Эли. Такъ. они ,ru
ворЯ'ГЪ · въ первой :картин·t и, .. если бы uocлt этого они 
больше ни разу не явились на 'сценt, д·J,ло отъ э.тоrо В.С 
изм·�вилось бы ни на io-ry. Отредомендовавшись, они сдt
лали свое дtло: .. Таки.ми они оста1отся· до Rовца пьесы.
Марью1ъ, правда, убиваетъ себя· въ YI картинt.; на Ifл"ад
биЩ't, но дtлаетъ э1·0 · rдt-то таиъ, за памятвикюш и мы 
объ этоъ1ъ узнаемъ отъ · другихъ. Но и въ · эт9мъ нtтъ ни
чего новаrо. Y.iite въ п�рЕой картивt, коrда она сидитъ у 
О КН а И ТОЛМО ИНОГ.Да бросаСТЪ: <почему.»? «QRЧЪЖЪ::.? 
она:-мертвая. Хавка с�одитсн съ ,Дriвидом..ъ Веромъ, до 
это тоже никого не удпnляетъ: въ первой· 1tартивt :мы от� 
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вел узнали, что она готова сойтись со всяки:мъ, кто ей 
приr л.янется. 

Да и всt дpyrie персонажи точно таrсiя же, разъ на 
всегда данныя величины. Они не развиваются въ дtйсrвiи, 
они не борются, пе падаютъ и не nоб·вждаютъ, а вертлтся 
1tаждый въ своемъ собствснномъ, р·взRо очерченномъ кругу. 
Собственно говоря, они даже не люди и не хара:н:rеры, а 
только отдtльныя черты, стороны человtческой души. Ав
торъ представилъ не современное общество, составленное 
изъ живыхъ индивидуаJJьностей, а совремевпаrо человtка, 
расчлени въ его на uтдtльныя черты и давъ каждой чертt 
qелов·.hчес1,Ш обликъ. 

Главные герои пьесы, Левка и Тина, не только не пред· 
ставлшотъ исключенiл, а, в:шротивъ, ю:шъ нельзя болtе под
тверждаютъ это. Что 1·ь.кое Левка? Это-упавшiй на зеилю, 
но не забывшiй, какъ хорошо было на веб·в. И вс·.в семь 
1шртинъ-онъ тоскливо ходитъ по землt, а въ ивыя ми
нуты. вдругъ вспоминаетъ о небt, взмахиваетъ 1tрыльями, 
которыя безсильны поднять его... Что такое Тина? Э·rо
вебо; э1·0 то самое, что потерялъ Левка, о чемъ овъ ном
нитъ и I\Ъ чему стремится (какъ и Сююнъ и в'.lшоторые 
другiе), ч·rо потеряли и ос·rальные, но уже не поннятъ и 
не стремятся. 'Гива какъ бы задержала въ своей душ·в то 
высшее, чtиъ обладали nрежде и всt дру1·iе. Но онп по-
1·ерлли, а она-вtтъ. У вея еще есть «нtчто лучшее, чtмъ 
любовь>. На этомъ она стоитъ отъ начала до конца, вра· 
щаясь въ это:мъ сЕое:мъ круг·в. 

И такъ все отъ начала до конца. Все дано, все въ ва
чал·в пьесы формулировано, а семь картивъ, это только 
выявленiе однихъ и тtхъ же данныхъ въ различныхъ в11-
дахъ и положевiяхъ, прЕ:мtры, подтверждающiе те<,рему, 
6ез1юнечвыя номбинацiи разноцвtтвыхъ сте1tлушекъ въ ка
лейдоскопt. Вотъ nоче:му, не смотря на то, что образы 
Юшкевича красивы и трогательны, декорацiи и постановlfа 
превосходны, актеры играютъ прекрасно, - въ теuтрt ви
таетъ скука и даже не скука, а какая-то досадливая ва
доtдвость. 

Выта много и по вреъ1енамъ овъ колоритевъ и .нрокъ. 
Но вдругъ врывается символи1ш и ком.каетъ ero. Вtдь у 
СИМВQЛИIШ свои заноны и ей нtтъ дtла до того, согла
суется-ли uна въ давпомъ случа·.h съ требованiяии быта. И 
1шrда въ первой карrивt, въ присутствiи молодого человtка, 
Зинка повtетвуетъ о томъ, какъ опа люби·l'ъ Лев1tу и какъ 
онъ сладко цtлуетъ, а Хавка объясняетъ, что отдастся вся
кому, кто ей полюбите.я и 1torдa при этомъ ихъ мать Этель 
спокойно сдушаетъ эти признанiя, - то это работа наглой 
символики, а бытъ Rpacnteтъ отъ стыда и художественной 
лжи. Когда во второй :картивt толпа молодыхъ людей и 
дlвушекъ молча сиоrритъ на сцеву :между Тиной и Левкой, 
·1·0 э·rо ко:кетк�·символика выкидываетъ свой красивый жестъ, 
а бытъ скромно даетъ ей дорогу. Когда, наконецъ, въ по
слtдней R.артивt, на свадьбt Левки съ Зинкой, въ самомъ 
paзrapt настоящаrо характернаrо быта, является Тина, и 
Лев1tа начинаетъ танцовать съ н·ею вальсъ, то этотъ та
нецъ, длящiйс.я вtскольRо мивутъ, съ остановками,· съ лю
бовными nауэами, съ трагическими выкриками, въ nрисут
ствiи <д�душскъ и бабушенъ » ,_:.есть ·частtйшая де:ионстрацi.я 
символики и, если бы бытъ на эти. минуты не зажиурилъ 
rлаза, то отъ 9Toro танца жениха съ посторонней дtвуш-
кой произошелъ бы скавдалъ и раэводъ. 

Символика не терпитъ 'быта. Это извtчвые враги. Какъ 
Jtра.сива символика у Метерлинка, накъ она свободна и rлу-
6ока. Но найдите у него хоть одну бытовую черту. Аrла
вена и Селизета ... Пелеасъ и :Мелисанда ... Слtпые... :Кто 

. они? Какой нацiоналъвости? Въ какой странt, въ како:м:ъ 
вtкt живутъ? У r. Юшкевича все это та·къ олре,пtленво, 
rа�ъ выточено, тоиороиъ вырублено. 

Много метерлинковскаrо въ вастроепiяхъ, много чехов
сцаrо въ дiалогахъ и въ то ще вреия много своего, nод
линваго, авторскаго. Но вотъ это , постоянное шатаniе 
11.ежду Чеховым.ъ, Метер.11инко:м.ъ и са:ми11ъ собой_-какъ-то 
тревожитъ и раздражаетъ:·: Rpo:м'.h того. въ пьесt нrвтъ 

борьбы, а sвачитъ нtтъ и живого начала. '.Га враждебна.а 
сила, которая раздавила всю эту муqащуюся въ нонвуль
сiяхъ человtческую массу, она ник·вмъ и нич·вмъ не пред
ставлена. Она гдt-то тамъ, за ст·Jшами театрп. Мы, совре
мевнюш, недавво пережившiе бурю, чувствуемъ ее, эту 
силу, подразу:мtваеиъ. Но для зрителя черезъ 15 л·1тъ это 
будегъ загадка, а недосказанвыя мысли понажутся просто 
бевс.мыслицей. Но в·вдь нельзя себt представить, что ав
торъ nисалъ пьесу для публики сегодв.яшн.яго вечера. 

Повторяю: странное впечатл·.внiе. То в�ругъ пов·ветъ ва 
васъ живой струей таланта, то охладитъ васъ безпомощ
ное подчиневiе постороннему влiянiю, ·1·0 захватитъ сильная 
глубона.я мысль, то огорошитъ Жi:tЛIШЯ педодуманность, 
недоношенность ... Во всякомъ случаt тутъ есть «ис1швiе» 
и это со иногш1ъ примиряетъ. 

Обстановка просто-таки любовная. Радуясь T!lr{o&1y от
ношенiю театра къ литературному про�зведенiю, uc могу 
удержаться, чтобъ не огл.ннутьсн и не упрекнуть: вотъ 
семь картинъ и всt можно было обставить полно, хара�r
терно, богато. А вотъ для «Вратьевъ Itара:мазовыхъ» пл.
шлись только «намеки). Л представляю себ·h, чrо это 
было бы за впечатлtнiе, еслибъ тамъ Rъ исполненiю да 
прибавилась тщательная, достойная имени писателя поста
новка ... Ну, да что говорить. Не воротишь. 

«Лирическал драма)-такъ называетъ свое nроивведевiе 
С. Юшкевичъ и уже въ само:м.ъ этомъ 
назвавiи есть какая-то безпомощвость. 
Прибавивъ «лЕрнчесю1я», самъ авторъ 
какъ-будто усомнился, что это драма. 
Такъ оно и есть: еслибы онъ чувство
валъ въ сnое:мъ nроизведенiи настоя
щую драму, то у него не явилось 
бы потребности въ этоиъ опредtлевiи. 
Да и ничего оно и не прибавляетъ, 
а убавляетъ много. Авторъ какъ бы 
предупреждаетъ зрителя: драма-rо 
опа, драма, ·да только не очень. Ты 
не жди пожалуf\ста ничего такоrо
глубокаго, потрясающаго. 

И, по мое�1у, «лиричесю1.я драма», 
это-безсмыслица. Лиризмъ есть вы
раженiе состоянiя дymif, а драма 
есть неорерывное д·kйствiе, движенiе, 
борьба. Что-же авторъ хотtлъ · ска
зать этимъ соедивенiе:иъ не только 
несоединииыхъ, но и вtчно враждую
щихъ на чалъ? 

Не знаю, что овъ хотtлъ сказать, 
во сказалъ онъ, что са:мъ въ своемъ 
созданiи не находитъ элеиентовъ дра
мы, что его герои-не живые люди, 
а олицетворевныя свойства человtче
С}{ОЙ души и, въ качествt таковыхъ, 
они топчутся на мtстt, на п ротяже
вiи семи картивъ, топчутся красиво, 
иногда у.ино, иногда талантливо, во
вс·t болtе или менtе рисуясь и кра
суясь, 

..... 

т 

Повальное стре:илевiе :молодежи къ 
смерти въ пьесt совпадаетъ съ про
явившимся въ обществt подобнымъ 
болtзвенныиъ явлевiемъ, но въ пьесt 
оно психолпгичесхи нисколько не мо
тивирован о. Оно дано съ подн.ятiемъ 
3аяавtса, какъ не3ыблемый фактъ и 
такимъ остается до конца. Зрителю 
nрвходцтся самому давать мотивиров
ку и онъ даетъ общую, ходячую, ту, 
которая повторяется въ газетахъ и 
навя3ла ·въ 3убахъ. 

"У ·жизни въ лапахъ • или • Что 
, грозитъ старtющей женщин-в, 
если она въ лапахъ своего тем· 

Почеиу «люди не хот.ятъ жить»? 
Почему «смерть лучше, чtмъ жизнь�? 

. перамента". (Нравоучительная 
исторiя Кнута Гамсуна для ц�тей 

средняго возраста). 
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Kro подымаетъ этu воп росы да еще ш1 сцен·1 ,  въ 'l'rатр·в, 
гд·в все танъ живо восприпи�шетсн , тотъ долженъ хоть 
попробовать о·шk1·и1ъ на  вихъ . Подымать-же танiе вопросы 
ради нрасиваго лиричеснаго :жеста и при этоn1ъ иллюстри
ров ать ихъ шестпадцатыо красивыми с�н1оубiйства 11ш-по 
111е1 11шей 111tр·в неосто.рожно. 

Съ этой тоl1ю1 зр·внiл я радуюсь, что красивая « драм а »  
I'. Юшн:еrшча лиричесни-11�алонровва ,  а потому не уб·вди
тельва 11 не зара:штельна. 

Исполнители, 'i!rt. неnшоГИ ]l[И I1с1слюче11 iш1и ,  молодежь. 
:Ихъ uчень иного , шrсь �шого, что за вc·:tniи п е  усл·Iщиmь. 
На первомъ шшп·в изъ молодежи ш:що поставить 1' -ЖЪ
Норпеву, Еараноnсr-сую, Itоовевъ, шзобра.жавшихъ трехъ 
сестеръ (три сю1во;ш !), среди пихъ самая .ярная r-жа Еа
рановсrшн (Хав1ш) , и г-на Еолеславскаго, жизпенно сыграв
шаrо Леви.у. 3ам·вте uъ г. Готовцев·r- , 1соторо111у Симонъ 
бол·ве по плечу, Ч'ВJ\IЪ Алеша Карамазовъ . 

Г. Ураловъ даетъ сильный образъ стара.го « сумашедuшго 
Шлейшt » , но является ·rолыю въ одной юър·1· ин·в .  Э�:го.111у  
п ре1{расноn1 у ::штеру, посл·в Городnичаго, въ ·1·р уп u·в п·k1·ъ 
настоящей работы . 

'Грудн·1йшая зада•ш выпала н а  долю 1·-жII Гзовсной : 
одuа I{Оротенышя ъ1ысль, одно несложное па строеuiе , узель-
1;iй , со вс·вхъ стороnъ подрtзанный сюшолъ. И это надо 
протащить черезъ всю пьесу да т::шъ, чтобы быть явле
нiеnrъ лрю1мъ, силы1ю1ъ, 1срасивыn1ъ и nластпымъ . Артиtш·в 
поrrевол·в 11р иходитс.н раздвинуть рамни ,  дапныя авторомъ. 
Она это и старае·1·ся сд·в;ш·1ъ п, благодаря этому, обраsъ 
,l11шы прiобр·втастъ н·Iшоторую расплывчатость и ту111анвост1 . 
«Л. ·rебя люблю, п о  у мен.я есть что-то JJучшее, чtn1ъ 
любовь » , въ этихъ еловахъ nс.н ,Гюш , нром·в этого пеол11е
д·вленваго «лучшаго ,  ч·1111ъ любовь» ,  1шчего у пея н·11 ъ и 
его она 'l'оржес·rвенно u r сетъ передъ ccбofi Шl nготяженiп 
всей пьесы, съ нимъ танцуетъ свой вальсъ въ пс сл·.вднеi1 
нарти n·в , но и n�я его оИщаетъ Лею�·в еще одну, послtд
нюю встр·1чу и съ вимъ уходитъ . Это пе женщина ,  а 
нрасивый ларщъ, въ который а вторъ по.111·встилъ ua Х})::ше
нiе «n·1что лу чшее, ч·вмъ любоnР . 

«Д·вдуш1ш и бабушки » и все прочее бы·Iо вое оче11 ь 
мило . Я талыш пе 11югу попнть, по 1ш1ш:м:ъ соо6ра.жсuiш1ъ  
у и·вп:uторыхъ персо1 1ажей до пjщеuъ аrщептъ . Bc·l; символы 
(3ишш, Хашш, Марьиnrъ, ,l'иш 1 ,  Левна и еще в·.Iшотоr·ые) 
товорятъ опред:Iшенно безъ а нцент::� . По и срРди « быто
выхъ > персонажей одни допус1шють а�щен·rъ , д ругiе н·kтъ. 
Это стравпое разд·влевiе составляетъ ре.жи<;Gерс.кую тайн у. 

Л-же дуnrаю, что аrщептъ въ этой uьес·в р·1шительпо 
ведопустиыъ . 

I{огда rоворящiй по-руссни еврей выводится въ сред·н 
руссrшхъ, въ его р·вчи, по сраввевiю съ рtчыо русскю:ъ , 
слышится акцент.ъ, ка1tъ у B'li]IЩ::t , француза, армянина и 
др . Но въ пьес·в r. Юшкевича исключи·гельно евреи, вс·l; 
он и nъ своей сред·в, говорЯ'I'Ъ на свосмъ .яэы:кt ·и, если 
этому .яsыку свойственны  особы.я ивтовацiи, то они есп у 
вс·вхъ и потому везам·k1·ны. И оттого нехудожественно и 
ве прiнтно, ног да, вапрпмtръ, г-жа Халютина  (Этель) 
таrtъ густо окрашивае·rъ специфическимъ аrщенто:мъ свои 
восклицаn iя- «ой·ой» , «ай-ай » ,  и всt свои рt.чи, и n·вко � 
торые дpyrie nерсоважи сл·Iщуютъ ея примtру. Въ строгую  
((ли1шчРс:кую драъ1у» врываете.я элемен1ъ фарса, что-то, 
напоминающее о дурномъ тонt, о деmюзомъ художествен-
воJ11ъ в:кусt . . . 

Хороша :музыка r. Саца и много мрыки r. Саца. Но я 
не люблю 1�онцертовъ nъ драматическомъ ·геатр·в . Въ nо
rребшв снриначъ взаправду дае·1ъ вастоящiй 1швцертъ . Это, 
1\овечно, д·hлаетъ настроевiе, во настроевiе постороннее, не 
иаъ нутра драмы, а отъ музыки, сочиненной г. Сацомъ . 
Публюш въ театр·в говоритъ : «какая хороша.я: музыка !  
!{адой талантливый этотъ Сацъ ! »  Это , должно быть, прi.я1110 
r. Сацу, во это B'.f:i то же. вре)Ш nоназываетъ , что было
два са�юстоятельныхъ параллольвыхъ впечатлtнiя: одно
·отъ драмы, отъ хода дtйствiя; а другое отъ 111узыки -r, Саца.

Отлично поетъ :кавторъ на к.ладбищt и стройно ему под· 

п ·нв::1.етъ нрасивый хоръ . Публи1ш слушаетъ это, какъ п рiнт-
11 ы 11 поыеръ, нео .жIJдапное 1ызшн:ченiе, сюрпри зъ . Вели бы 
I{ а 1сой-нибудь пронию1овенвый пiанистъ сыгралъ въ это 
время _бетховев сrсую Apa ssionata, п1блика тоже выслушала 
6ы ее съ Jдu вольстui емъ. 

1VIузы1ш играетъ нз utстную роль въ вашей жизни и въ 
дрю1 ·в ей можетъ быть дано м·t сто . Но въ жизни она
тплько МИМОЛСТ!:IЫЙ :эпизодъ (разу111tетсл , за ИСitлючеп iемъ 

жизпu mузы нанта) , едва за111·Iпвый штрихъ въ нар гин·t . 
l lu чeni y же въ дрi и1·в, шшъ толыю слу ,н1 ·1·сл музыка, сей
'нtсъ вес останавли riаетсл , вс·в событiя шшъ бы замираютъ 
и 1 1а•шншотъ сл ушать музыну? Почеn1у этvтъ ьшленькi ii 
ш·nшхъ тrшъ удлшшетсл ,  въ ущербъ nравд·t 1cii. pтиflыr 
Потому что 111 узы1ш · нрасиnа u дае·1·ъ nacтpoeuie? Но пе 
значnтъ-ли это , nъ ущербъ художеLтnепной строй ности , 
уловлять s1штеля въ с·1ти ero невиппой слабости . . .  Въ 1·а
коn1ъ слу •ш·Iз вю�ъ надо перестать иропичес�,и 0·1·поситьсн 
1�ъ балету въ опер·в ,  1-:огда короли и свита вдругъ заыол
rшютъ 11 садятся на приготовленные троны н кресла съ 
высо1iИ!ш1 сrшню1ми ,  народъ жмется къ 1сулисаn�ъ, вылс·гае1гъ 
балсриuа и шииш1стъ подъ n1pы1ry д'tлать воздуmuые ли
руэты. Сл·вдуе·1ъ та нже отм.·вви'lъ :иропiю по отпошеniю къ 
хохламъ и ихъ знаменитому « а  пу  лышень засuиваеыъ » .  
Сл·Jщ·етъ вообще признать в ъ  п1шоторыхъ случаяхъ допJ-
стюt1ость элем еu·rовъ с: Ваnшу 1ш:ь .  

Но, раsум ·Lется , это 0 (1епь отдалепuы.я аналогiи и я нс 
приписываю Художествснноn1у театру nичеrо nодобнаго . Jl 
даже согласепъ , что придираюсь 1r.ъ нему. Но nриди рчи
nсс гь n1оя вытенаеть 11 sъ своихъ лучшихъ чувствъ. Худо.жс
ствеrшыii теа1 ръ- б(IJ1ьшой 1юра.бль. п я хочу, чтоGы пичто 
нс n1'1шало его бол ыuо )1 у  nлававiю. Художсствеп ный тсатръ-
1шроль среди теа.тровъ (только не « riороль-Юлiана ! » )  и я 
хочу ,  LJ'l'l бы его жена Gыла ш1·1 подозр·внiй . . .  

И. Пота пе нко. 

Xpamkoe pyko6oDcm6o mеаmральиоu 
kpumuku. 

Рыть ч ити номъ очень легко ,  а театральнымъ-о собенно .  
..:J-J Челавtкъ-критикъ по природt.. Думается, самому Созда
телю пришлось много  выслушать уназан iй отъ Адама и у пр�· 
ко въ:- �Эхъ ,  ты, Господи ! н 

И до нашихъ дней даръ этотъ нрt,пко дер жится въ су
ществt, человъl{а. Оглянитесь  кругомъ: сколько генi альныхъ 
критиковъ пропадае1 ъ въ неизввстности ! • Критику наводятъ" 
· рtшительно всъ, в о  всъхъ слояхъ общества. Случится вой на:
тысячи полководцевъ по бt,жда ютъ вра га на языкt, или бу маri .
Отнроютъ парламе нтъ или случится другой нурьезъ, критик и 
тутъ, накъ тутъ . . .  Полетъnи люди по возду ху ! Тутъ ужъ,ка жет ся,
надо стоять смирно, nоднявши носъ и раскрывши  ротъ отъ уди
вленья . . .  Но нанъ бы не такъl Критикъ сун улся за о блана и 
у читъ , стоя н а  землъ, какъ надо летать. Когда вамъ при ходится
проговориться о своей болt,зни, м ножество непрошенныхъ 
докторовъ даютъ вамъ совtты? Ставятъ дiагнозъ. Критикъ 
рис нуетъ малымъ: самое большее- очутиться въ дуракахъ . . .
Да велика ли бt,да о ттого: о днимъ- больше, однимъ мень ше.
Зато "безумство храбрыхъ " о бращаетъ на себя вниманiе толпы.
Лестно .

Причемъ зам-вчено: н ападающiе и об ороняющiеся -Есеrда
люди разныхъ про фессiй.  Саnожникъ критинуетъ nирожнина , 
пирожникъ- сапожника, а nер натаго артиста учитъ ntнiю
четвероJJо гiй критинъ. Свой своего ничему нау чить не мо
жетъ. . 

Желая до бра ВС'ВМЪ, нто хоче1ъ ПОСВЯТИ'I Ь жизнь свою
нрити!!.ъ, сов-втуемъ одн ако наnr авить рвеч iе  свое nрtиму
щественно на театr.,ъ. Bc'h nрактичеснiя соображенiя ·сводя тся
къ тому.  Во-первыхъ актеры, не въ прим-връ другим:ъ сос л о
вiямъ, ноторыя  а:>а себя постсять умi.юп,, народъ мяrJ{ iй , за
битый, бе зnравный и податливый .  Самое-же rлавное-дъr. о 
темное.  Можно написать : театръ быnъ наполовину пу с 1ъ,
а можно: теат�:,ъ былъ наполовину полонъ. Смыслъ · будто

_ о динъ,  а nосn-вдствiя р азныя. Это конечно - nеталь,  но
и въ ос новt, - тоже самое. Когда вы садитесь писать
рещ: нз iю,  то прежде всего должны быть · скромны nередъ
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собой и развязны передъ публикой, ибо для послtдней, 
исключительно дпя нея пи•.uутся реценз!и. Актера вы ничему 
научить не можете, точно такъ же, какъ и актеръ окажется 
безполеsнымъ для хирурга. Это прекрасно поняли ваши пред
шественники. Они нритикуютъ, но не поучаютъ. И отлично 
д\лаюrъ. А свободное м'hсто нацо заполнить отступленiями. 
Мало тоrо: съ нихъ надо начинать. Такимъ образомъ вы мо
жете показать, что не лаптемъ щи хпебаете и, если не доста
точно· осsвдомлены въ театрt, то все -таки знаете таблицу' 
умноженiя. Коснитесь бiографiи автора. Упрекните его въ от
сталости или назовите-. в-вч но юнымъ". Найдите дефекты 
его полиrическихъ воззр'hнiй и семейной жизни. А къ ко1-щу
нi:.сколько строчекъ объ игр-в актеровъ. Вотъ тутъ-то и есть 
самое трудное положенiе, чтобы выйти изъ него съ честью, 
надо напречь всю силу своего ума и таланта. Старайтесь 
быть строгимъ II отвлеченнымъ. Примърно такъ: • проходя въ 
антрактt. за кулисами, мы замtтили небольшой синячекъ, ,,фо
нарь" подъ глазомъ у героя, отчего онъ быпъ на этотъ разъ 
въ уцар'h и играл1, съ оrонькомъ ". Вотъ-другой образецъ: 
актриса такая-то была-бы на своемъ м-вст-h въ кухн'h, выйдя 

:амужъ за какого-нибудь обывателя на болtе долгiй срокъ, 
чt.мъ она эта дtлаетъ на сцен-в, да и нер1щко въ жизни". 
Что-нибудь такое остроумное ... Публика любитъ такой обо
ротъ мыwленiя. И эффектнымъ аккордомъ заканчивайте статью, 
описывая настроенiе публики во В?емя представленiя. Пусть 
обыватель краснtетъ за себя на другой день, когда узнаетъ 
изъ вашего труда, что надо было скучать въ то время, когда 
онъ отъ души заливался смtхомъ. Лuu,eд-rt/i:, .Ашнuмоиоrп,. 

no no60Dy 66-20 
2. 

,,jV[ocko6cka20 
'§eckuиa. 

(Письмо въ редакцiю). 

nuсьма" 

JIZ. урналъ
I 
Театръ и Искусство" такъ сильно распростра

ненъ въ театраnьномъ мipt, что каждую фактическую 
· ошибку, которая встрt.тится въ какой нибудь стать-в, хочется 
»о-врем,я исправить. 

Нt.сколько такихъ ошибокъ вкрались въ статью г. Эм. 
Вескина .Московскiя письма 11 въ № 16 журнала. Въ этой
статьt дtлается попытка подвести итогъ минувшему сезону и
· дается оцtнка дtятельности А. И. Юмина, какъ руководителя 
московскаго Императорскаго Малага театра. По словамъ автора
статьи,· р'hчь объ этомъ будетъ лишь въ слtдующемъ "Мо
сковскомъ цисьмt*., пока же дается характеристика дtятель
ности предшест•ениика А. И. Южина по управленlю Малымъ 

театромъ-покойнаго А. П. Ленскаго, бывшаго послi:.днiе два 
года своей жизни его главнымъ режиссеромъ; упоминается 
при этомъ и обо мнt., какъ о его бпижайшемъ помощнинt.. 

Вь качеств-в такового считаю своимъ непремt.ннымъ цол
rомъ исправить т'h значительныя неточности въ статьt. г. Бе
скина, которыя даютъ невврное осввщенiе дt.ятельности А. П. 
Ленскаго. 

У всt.хъ на виду сейчасъ дi;ятельность А. И. Южина, она 
не нужцается ни въ чьихъ циеирамбахъ. Еще менъе, конечно, 
нуждается А. И. Южинъ въ томъ, чтобы въ печати сообща
лись незtрныя свв,qt.н!я о недавнемъ перiодt. жизни Mai1aro 
театра, когда во глав-в его быпъ Ленскiй, этотъ старикъ, сто
явшiй на порогв генiальности, и обладавшiй ,i;мъ, что такъ 
д )рого въ каждомъ художник'i:,-юношсской чуткостью и 
истиннg юношеской любовью къ искусству и ко всему пре
красному. Съ этимъ онъ и сошелъ въ могилу. 

Никакiя "1:uiиu", никакiя "1ри.мпсы и 1(уаыркат,я" не могли 
бы увлекать его только потому, что кто-то могъ ему о нихъ 
,,11а�иептыв1ти,"'. Да и никакими "кувырканьями• на моей па
мяти онъ и не увлекался; но, желая уйти отъ рутины; онъ въ 
перiодъ своего управпенiя Малымъ театромъ проводилъ въ 
жизнь тt. формы искусства, которыя самъ считаnъ достой
ным и своего имени. 

Не будучи сам ъ спецiалистомъ въ области режиссуры, онъ 
сумвлъ дать общее направлен.iе творчеству своихъ сотрудни
ковъ-режиссеровъ и велъ безъ колебанiя Малый театръ, какъ 
настоящее художественное учрежденiе; и уже въ такомъ вид-в 
принялъ театръ въ качеств-в новаго ero администратора А. И. 
Южинъ, единственный въ своемъ родt. блестящiй управляю
щiй труппой. Художественный уровень Малага театра за по
слвднiе два сезона посл-в смерти Ленскаго нисколько не по
высился, увеличились лишь сборы; а подъемъ сборовъ былъ 
естественнымъ слtдст1:Эiемъ художесrвеннаго подъема театра, 
бывш1го резулLтатомъ управленiя Ленскаrо. Б:�естящiе актеры 
Малаго театра играютъ и теперь такъ же прекрасно, какъ и 
три года назадъ при Ленскомъ, плохiе актеры этого театра 
такъ же слабы, какъ были тогда же, три года назадъ. Все 
эта очевидно для всt.хъ, кому дороги интересы Малаго теа,ра. 

Совершенно уже невt.рное освtщенiе дается· въ статьt 
г. Бескина вопросу о репертуар-в Мапаго театра при Лен
скомъ и за послtцнiе два года. Почему, напр., Уайльдъ при 
Южинh терпимъ, а д' Аннунцiо при Ленскомъ недопустимъ? 
r. Бескинъ ттишетъ, напр ..... ��о.ме1tталыt0 а.тъсто Oc')J/poaci,1110 
1ш сцеиу 111шia-io uieampa Ь).лосоа,, про5еди Габ1п:ел,л д'.A111tym.1Jio\ 
а что вслъдъ за трагедiей д' Аннунцiо Ленскiй далъ "Бtщность 
не порокъ" Островскаго-этого г. Бескинъ (надо полагать, по 
незнанiю) не упоминаетъ. Вслt.дъ за этими постановками ю1. 
сценt Малага театра появились гауптмановскiя "Сестры изъ 
Бишофсберга" въ перевод-в самого г. Бескина-однако изъ 
этого никто не сд'hлаетъ вывода, что Гауптмана онъ провелъ 
на сцену Малаrо театра. Почему же д'Аннунцiо нуждался въ 
проведенiи его Брюсовымъ? .,,В.,1тсто добршо стиршо JJicк· 
cnщJa 1ta сцеиу опо,�ми peitenmы J.11011xencкaio се-цессiоиа" ,-пи· 
шетъ г. Бескинъ. Ленсюй началъ свой первый же сезонъ 
шекспировскимъ "Много шуму изъ ничего\ а въ юбилейный 
бенефис·.ь А. И. Южина далъ для него новую постановку 
,,Огелл·J". При этомъ Шекспиръ в:�ервые въ' обоихъ спу
чаяхъ былъ данъ въ подлинномъ видъ,безъ тtхъ уродливыхъ 
сокращенiй, которыя дt.лаются обыкновенно по требованiю 
актеровъ, искажающихъ шекспировскiй текстъ ради своихъ 
выгодъ. Инсценировался Шекспиръ по сисrемt., впервые вве
денной больше двадцати nt.тъ назадъ Мюнхенс1шмъ придвор
нымъ театромъ, ноторый такъ же, какъ и самъ г. Бескинъ, 
боится всt.хъ сецессiоновъ на свt.тt, хотя бы и мюнхенскихъ. 

Надо над'hяться, ЧТQ г. Бескинъ постарается въ дальн-вй· 
шихъ "Московскихъ письмахъ" освt.жить свои воспоминанья 
объ А. П. Ленскомъ, какъ руководител'h Малаго театра, 
тогда онъ не скажетъ, конечно, больше, что А. И. Южину 
пришлось ставить· 

71
mесшпри 1ta прежпiй peaл.ucmuчecxiti путъ", 

ибо никто .его не сводиnъ ни на какiе друг!е пути. По ело· 
вамъ самого г. Бескина въ этомъ году случилось .тш,ое 
1ерупиое оюрчеиiе, 1ra1c1, кште�орическiи провали "J'роз-ы • аъ М а
ломъ театр,ь• и зто при условiи, чrо Ю.жинъ "сразу поста· 
вил1, теаrпръ 1ш прежиiй ресишстичесхiй путь'!- . 

При Ленскомъ же быnъ очень большой усл'!:,хъ заново 
поставленныхъ ,,Доходнаго м'hста 11, • Безъ вины виноватыхъ" 
и . Бt.дности не порокъ" и въ исполненiи той же труппы. 
Боюсь, что именно "рецетп1, J.tI01txeucкшio cei,eccioua" тутъ при· 
чиной, т, е. то, что подъ этимъ понимаетъ r. Бескинъ. Он1о 

· несомнънный сrоронникъ иснлючительнаrо господства во вся
комъ театр-в актера и только актера. Но вt.дь это лишь гром
кая фраза: театру, даже самому I{онсервативному, нельзя
обойтись безъ режиссуры, какъ газет-в нельзя быт. безъ ре·
дактора. Еще во времена щепкинскiя и позже-во времена
гоСП)дства репертуара Островскаrо, въ Маnомъ театр-в опре
дiшенно режиссура существовала; только ставилъ пьесу не
одинъ какой-тu человt.къ, а сами большiе актеры, являвшiеся
коллективнымъ режиссеромъ. У нихъ былъ лишь свой с·об· 
ственыый "рецептъ мюнхенскаго сецессiона". Стало меньше
въ труппt. большихъ актеровъ-измънился и "рецептъ". До
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назначенiя А. П. Ленскаrо rла'Внымъ режr1ссеромъ Малаго 
театра,-даже при нагшчности многихъ блестящихъ актеровъ, 
театръ прозябапъ, не им-вя настоящей художественной главы. 
Но за долго до своей смерти Ленскiй успtпъ уже вернуть къ 
театру и его былую славу и публику. Послtднiе два сез:>на 
къ художественной славt театра ничего не прибавили, но 
труппа его въ лиц-в А. И. Ю ,кина прiобрt.па выдающаrося 
администрс\тора, при которомъ сборы· достигли небывалой 
давно высоты, и можно только скорбt.ть о томъ, что Южинъ 
и Ленскiй не моrуть уже работать рука объ руку какъ адми
нистраторъ и главный режиссеръ. Это моrла бы быть такая 
же блестящая пара для Мапаrо театра, какую мы уже им-вемь 
въ лицв Немировича·Данченко и Станиславскаго дnя театра 
Художественнаго. 

По пов:>ду того, что пишетъ r. Бескинъ обо мнt, какъ 
объ одномъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ А. П. Ленскаrо, 
могу только _сказать, что быnъ очень удtfвл�нъ, оказавш11сь 
однимъ "изъ peo1toc11m1ъii,uщx1, 1�риаер;же111�ео,, тешпра по "Ши-
11оrтику •, по той книг-в, о которой r. Бескинъ rоворитъ: 
"n1110-1muia-yбiii.11,п, п во чuсд,11, ел жертао л 1tазоау тrшое 
110.1ъшос it.,iл, 1са�п, Ko,1iм1.tccopжeoc1mn •. Никакъ не могу при
писать себв чести осуществленiя на сцен-в • новыхъ путей"
всегда считаnъ себя лишь работникомъ въ области возста-
новленiя "добрыхъ старыхъ традицiй ". 

Г. Бескинъ 1<акъ-то странно разбирается въ вопросъ о 
новомъ и старомъ въ искусств-в театра и nотаму, в-hроятно, 
въ его nисьм-h столько ошибокъ. 1-Iiucoмiй ПD?'�оаъ. 

Хuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Въ № 11 вашего уважаемаrо журнала появилась за

мiнка, перепечатанная изъ рецензiи въ "Крым. В'hст. м, поро
чащая доброе имя и честь какъ мою, так1> и моихъ 5 това
рищей. Мнt. бы хотi:шось реабилитировать себя въ вашихъ 
rлазахъ и кр)м·в того, попросить васъ смыть съ насъ это 
пятно nередъ всt.ми читателями вашего журнала, давъ м'hсто 
на страницахъ журнала настоящему письму. 

Составивъ въ август-в 1910 r. небольшое товарищество 
изъ артистовъ, служившихъ раньше и въ спб, театрахъ и в:, 
мноrихъ крупныхъ городакъ провинцiи, мы предприняли турнэ 
по Закаспiйскому краю и отчасти Кавказу и Крыму. Такъ какъ 
ни у кого изъ насъ не было средствъ, мь.r должны были осо· 
бенно позаботиться о матерlальномъ успt.х-в нашего начинанi;:�, 
Для этого прежде всего мы р-вшили составить репертуаръ, 
отв-вчавшiй вкусамъ какъ можно большей и разнохарактерной 
части публики. Почему нашъ репертуаръ лишился единства 
направпенiя, т. е. онъ не былъ, я хочу сказать, ни драмой, 
ни фарсомъ, ни пародiей ипи шаржем., а одч:овременно совмiо
ща11ъ въ себt. всt эти элементы. Это д3.ло намъ мыс11ь назвать 
нашъ театръ новымъ и моднымъ словомъ "Кабарэ", все объ
еди:няющимъ. У насъ шли пьесы всtхъ существующихъ боль
шихъ театровъ, поэтому мы им-вnи полное право не скрывать 
на афиш-в, изъ репертуара какого театра ицетъ пьеса. Мы 
проt.хали очень большое число городовъ (въ теченiе 7 мiося
цевъ). большихъ и маленькихъ и всюду имtли усп-вхъ у пуб
лики. Съ прессой мы сталкивались не часто, HQ все же у 
насъ есть и симпатичные отзывы rазетъ о нашихъ спектак
ляхъ, какъ напр. • Черн. Побер." No 104-1911 r., "Тур к. 
Кур." № 248-1910 и др. Рецензiя "Крым. В-вст. "-:щинствен
ная въ нашей семимtсячной дi,qтельности. Да и севаст.Jполь· 
екая публика, быть можетъ, избалованная знаменитостями, 
отнеслась нъ намъ одобрительно-были апплодисменты. И 
вдруrъ является рец :нзiя въ • Крымск. В-встн. \ изрыгающая 
на насъ площадную ругань. Защитить свое -скромное доброе 
имя, если не знаменитостей, то во всякомъ случаi, честныхъ 
работниковъ, въ вашем1о мн-внiи, и передъ всt.мъ артистиче
скимъ мiромъ мы считаемъ своимъ долrомъ. 

Пр. и пр. Кссиiл Захарова (Липскал). 
Прш�. ред. Послt. рецензiй Е'<атер�нбурrскихъ газетъ · 

(см. ,, По nровинцiи") рецензiя "Крымск. Вt.стн. �-не един· 
ственна<:J. Тt.мъ не мен·hе редакцiя сочла справедливымъ 
письмо это помвстить. 

1. 1 

По n р о 6 u и ц i u. 
Благовtщенскъ. З\fмн. сезонъ. Дирекцiя П. М. Арнольдова. 

Составъ труппы: Г-жи Акулова, Астрова, Варина, Гаранина, 
Карачарова, Лесли, Мазовецкая, Морозова, Суханова, Терская, 
Трефилова, Яновская, Чинарова, Цвt.ткова; гr. Арнольдовъ, 
Барскiй, Буйновъ, Гриrонисъ, Дубровинъ, Истоминъ, Кадни
ковъ, Кайсаровъ, Каренинъ, Лы:зяновъ, Немезидинъ, Трефи
ловъ, Турцевичъ, Яновскiй, Чинаровъ, Федоренко. Режиссеры: 
И. М. Арнольдовъ, С. А. Трефиловъ. 

Воронежъ. Со второго дня Пасхи въ sимн. гор. театр-в на
чались С[]е1<такли т-ва руссно-малор. драм. и оперет. арти
стовъ подъ уnравл. г. Борченко. Труппа прецпопаrаетъ закон
чить спекrакли 22 апрt.ля и у-hзжаетъ въ Симбирскъ. 

Съ 1 мая въ лt.тнемъ город. театр-в начнутся спектанли 
т-ва украинск. артис1 овъ подъ режиссерствомъ Д. А. Гай· 
дамаки. Труппа пробудеrъ зд1,сь до 1 iюля. 

Лt.тнiй театръ семейнаго собранiя, накъ слышно, снятъ 
подъ оперетку. 

На открытой сцен-в воронежска1·0 петровскаго яхтъ-клуба 
будутъ играть любители драм. искуссrва. 

'Е'катер1tнбургъ. О спектакп-h труппы "Кабарэ" (см. ,, Мал. 
Хр." въ № 16) въ "Ур. Жизни" читаемъ: 

., Труппой назвавшихъ себя с.-петербургскими артистами 
жанра театра Кабарэ 11-ro апр-вnя въ театрt-цирнt въ Ека
теринбурrв данъ былъ спектакль, на ноторый собралось очень 
много интелпиrентной публики. 

Артисты такъ безобразt10 и неприлично балаганничали и 
кривлялись на сцен-в, что многiе до конца спектакля выну
ждены были покинуть зрительный залъ. 

Къ концу спектакля терпt.нiе публики: изсякло, раздались 
шиканье и свистки и почти всt. зрители ушли изъ театра. 

Назначенный на 12-е апрiщя спектакль не состоялся•. 
-- 11 апрвnя въ Верхъ-Исетскомъ театръ открылся весен· 

нiй сезонъ драмы. Иrраетъ труппа артистовъ подъ управле
нiемъ А. К. Матв�ева. Прошли: ,,Семья преступника•, ,,Жертва 
за жертву", ,,Отравленная совt.сть" и "Король жизни•. Бnи· 
жайшiя постановки: ,, Катюша Маслова", .,Васса Жел�зноsа", 
,.Убой". 

Енатеринославъ. 4 мая въ лiотнемъ театр-в анrлiнскаго клуба 
открываются спектакли драм, труппы, подъ управленiемъ П. Л. 
Вульфъ и Е. А. Лепковскаrо. 

Ейскъ, Куб. обrт. Л втнiй сезонъ ( антреприза r. Судьбинина) 
открылся 11 апрiшя. Первые спектакли: ,,Женитьба Бtлу
rинаЦ , ,,Весеннiй потокъ-, ,,Д-hти" Н. Жуковской. 

Житомiръ. Драматическая труппа Д. И. Басманова открыла 
въ гор. театр-в свои гастроли пьесой И. Н. Потапенко "Жу· 
ликъ". Послъд. репертуаръ: • Распутица·, ,.Душа, тtло и 
платье", ,,Сиротка Ася", ,,Васса Жепъзнова" и "Безъ ключа", 
,,Пани Мапишевская", ,.Свадьба Кречинскаго" (бенеф. r. Ба
рина), "У жизни въ папахъ", • Miserere" (бенеф. г. Нtмов
скаrо), ,,Властелинъ жизни" Бара, "Весеннее безумiе". 

Иалуга. Намъ тепеrрафируютъ: ,,На поспiщнемъ засtданiи 
думы рt.шаnся вопросъ о сдач-в лi,тняго театра въ rород
скомъ саду. Серьезными претендентами явЩtлись антрепре· 
неръ Востоковъ съ Б:,уромъ и Скапьскiй. Театръ сданъ 
Сна11ьскому. упоnномоченный Театральнаrо Общества IЦемоа1,". 

Иинешма. Зимнiй сезонъ. Драма М. К. Палt.й. Составъ 
труппы (по а11фавиту): О. И. А11ексtева, А. Г. Брониславскiй, 
3. И. Бt.л:жонь, К. Л, Вопжанинъ, В. А. Годуновъ, Н. В.
Гайдаровъ, И. е. Лихачевъ, Н. Л. Мартьrновъ, М. А. Незна·
мова, П. А. Осенневъ, М. К. Палi!.й, М. И. Полозова, Н. Г,
Скавронская, Е. В. Стравинская. Режиссеръ М. К. Паntй, по
мощникъ режиссера И. е. Лихачевъ. 

Иiевъ. Антрепренеръ гор. сада "Шато" В. Н. Дагмаровъ 
представилъ на утвержценiе гор. управы п;:,оектъ каменнаrо 
театра, который будетъ сооруженъ въ саду. Стоимость театра, 
по проекту, 65 тыс. руб. Постройка будетъ начата осенью. 

Иiевъ. Поспt. онончанiя спектакля, въ театрi, Берrонье съ 
антрепренеромъ театра Н. А. Кручининым·ь произошеnъ ударъ. 
Врачи надt.ются на полное вызцорсв11енiе въ ближайшемъ 
времени. 

Нiевъ. Первой новинкой городского театра пойдетъ опера 
Нума "Камо rрядеши". Постановка оперы поручена вновь 
приглашенному учителю сцены и режиссеру П. Л. Скуратову. 
Декорацiи пишетъ художнинъ Эвенбахъ. Изъ старыхъ оперъ 
съ новой -инсценировкой П. Л. Скура.това намtчена опера 
,, Фаустъ• Гуно. 

Нiевъ. Антрепренеръ Черкезъ устраиваетъ гастрольную 
поi!.здку съ артистомъ П. А. Скуратовымъ. 

Маршрутъ: Кiевъ, Житомiръ, Бердичевъ, Варшава, Лодзь. 
Пьесы: ,, Король"--Юшкевича, ,,Богъ-мести"-Шолома·Аша, 
,,Урiэnь Акоста", ,,Попьскiй еврей", ,.Ревизоръ" ,,Чужiе"
Потапенко. По-вздка продлится м-hсяцъ. 
(i Одесса. Выставочный комитетъ сда11ъ п::�стройку и эксплу
атацiю театра на выставочной территорiи антрепренеру Лив
скому, согласившемуся соорудить театръ на собственныя 
средства. 

Г. Ливснiй нам-hренъ сформировать для этого театра фарсо
вую труппу. Отъ службы въ Москвt. у Щукина онъ отказался. 

Ростовъ-на·Дону. Намъ телеrрафируютъ: ,.Гастроли П. В. 
Самойлова закончились съ успtхомъ. Сд'i;лано 1,000 руб. на 
кругъ�. 

Рига. 17 апр1,пя закончились спектакли опереточной труппы 
(r,жа Потопчина, r. Авrустовъ и др.). 

Саратовъ. Товарищество офицiантовъ, арендующее театръ 
въ Вакуровскомъ паркt., сформировало для пt.та опереточно
дрэ. vra тическую труппу, въ составъ которой вошли: г-жи Звiоз 
дичъ, Львовская, Мичурина, Струйс1щя, Папунина, Раевская, 
Святповская, Чарская, Чарова, Юзова, Яковлева; гг. ·ння�IJ 
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Васильевъ, Дгрьялъ, Ивановснiй, Кванинъ, Ла
бунцевъ, Орлиновъ, Сонольснiй, Орлицкiй. Администраторъ 
г. Волковъ. Спектакли открываются 24 аnр11ля. 

Саратовъ. Въ Сарептt (Саратовской губ.) отравилась мо
лодая драматичесная артистка Лучинова, оставивъ норотеньt<ую 
записну "Надоtло голодать; все нромt. т11га продано" ... 

Саратовъ. Оперетна Болдырева "въ театрi:, Очнина дt,лаетъ 
небывалые зд11сь сборы-приблизительно no 1 ,ООО руб. на кругъ. 

Севастополь. В. И. Никулинъ открылъ лiннiй сезонъ 14 
апрtпя "Распутицей 11 Рышкова. Сборъ былъ полный. Слtд. 
спектакль-.Gаudеаmus". 

Ташнентъ. Съ 11 апрtля въ л-1,тнемъ театрt отнрыла се
зонъ драм. труппа 3. А. Малиновской и А. В. Полонснаго. 
Первый спектакль- ,,Gаudеаm11s", слtдующiе- е Вtдьма", ,, Не
разумная дtва". Первые спентакли дали полные сборы. 

Томснъ. Городской управой рt,шенъ вопросъ о постройhЪ 
городского театра, р�зсчитаннаго на 1500 челоsi,нъ. 

Ялта. Лiзтнiй сезонъ въ театрt Новикова (драма-антре
приза А. М. Каралли-Торцова) открылся 11 апрt,пя "Новымъ 
мiромъ ". Сборъ былъ полный. Маркъ-г. Бtnгородснiй, Mei::· 
цiя-г-жа Чарусская. 

0еодосiя. Намъ пншутъ: • Ка"Къ выяснилось окончательно, 
лiннiй сезонъ о пред-влился спt дующимъ образомъ. Лtтнiй 
городской садъ снятъ съ 1 мая no 15 сентября А. К. Рей· 
неке, предполагающимъ въ теченiе трехъ м11сяцевъ давать 
драму. Въ первую голову nойдутъ "Строители жизни" (Фаль
ковскаrо ), ,,Гаудеамусъ", "Ваеса Желt,знова", ,, Тайфунъ", 
,, На пол-!, брани". ,.Жуликъ" и др. 

Въ театрt.-циркt, предnолагавшiяся, было, гастроли мало
русской труппы г. Ярошенко не состоятся, и съ 1 по 5 мая 
гастролируетъ опера r. Россолимо. На 29 мая помtщенiе 
снято А. Арабельской и Н. е. Улихомъ, съ 19 по 23 iюня 
харьновской оперой г. Николаева и съ 27 по 30 iюня оперой 
Д. Х. Южина. 

Состоявшiйся 15 мая концертъ Н. Г. С11верскаго, Армандо 
Ц:�ннибони, Е. И. Милъевой (меццо-сопрано) и В. К. Кузьми
ной (niанистка) прошелъ съ большимъ усп1'.хомъ (сборъ въ 
407 р. считается здt.сь солиднымъ). В. Д. Геi1J.щ117,, 

"4 се= 

Про&uкцiаяьиая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. Давно херсонцы не испытывали пос,омъ и т-вмъ 

болъе на пасхальной недtл'h такого театральна го голода, накъ 
въ :номъ году. Bc'h обt.щанные нонцерты, оперы, оперетки 
прошли мимо Херсона. Пришлось довольствоваться набившими 
оскомину иллюз!онами, циркомъ Вяль шина да ( прости, Госпо
ди , за грt.шное слово!) любительскими спектаклями, ставив· 
ш·имися и въ· ,,центрt." и на окраин-в. Не знаю: есть-ли еще 
хоть одинъ городъ на Руси, гд-в та1<ъ crr.scendo росли-бы nю
бительскiе нружки, какъ у 14асъ въ Херсонt.. И 1<то только 

С Д·А Ч А ТЕАТРОВЪ 

у насъ не заявляетъ себя "nюбителемъ драматическаго искус
ства•! Но Богъ съ ними ... 

Богъ вtсть откуда явилась къ намъ евр.-нtмецко-драмат. 
опере1 оч. труппа под" упр. гг. С. Крауца, И. А. Легара и 
М. Гуревича, при участiи извъс1·ной артистки Каневской. Эта 
,,труппа" поставившей въ аудиторiи "Шабесъ Койдешъ". 
У спtхъ былъ шумный: .публика негодовала и свистала во всю. 
Единственной сввтлой точкой на темномъ театр. фонt въ по
слi,днее время являлись очень и очень интересные музыкаль
ные вечера, уст�аив. диренцiей Императорскаго Русс1<. музык. 
учклища, да лекцiи о-ва "Вtсtника знанiя". 

Обt,щ,iны въ ближайшемъ гастроли Э. Р. Каминской, дtт
сной оперы, съ успъхомъ подвизавшейся въ Одессъ, и оперетки 
С. И. Крылова. Di.xi.

СИМФЕРОПОЛЬ. 11-го апрtля состоялссь открытiе новаго 
долгожданнаго театра. 

Теиръ вмt.щаетъ около 1150 челов1,къ, имtя nартеръ и 

2 яруса. Нельзя С!{азать, чтобъ онъ былъ безукоризненъ, 
Часть театра со зрительнымъ запомъ страдаетъ большими 
дефектами. О публинt словно забы.rи. Удобствъ для нея 
очень мало. Есnи не считать небольшой залы въ первомъ 
ярусt, то фойэ почти нътъ совсъмъ; раздtвальная им-ветъ 
непосредственный выходъ на улицу, та1<ъ что холодъ и не

настная погсда .ааютъ о ссбt знать; изъ ложъ плохо видна 
сцена; надъ амфитеатромъ и галлереей повисъ низнiй давящiй 
потолокъ. 

Что же касается сцены, · то тамъ недостатковъ почти 
нътъ. Все хорошо, просторно, удобно. 

Денорацiи, писанныя И. А. Суворовымъ, не оставляютъ 
желать лучшаго. 

Публина, снучавшая по театру бonte года, заполнила всъ 
мtста на nервомъ же общедоступномъ спентаклъ (на 1 й 
сnектанль - ,,Жизнь за царя" доnуснались лишь приглашен
ные), но тутъ же охладtпа, и слtдующiе спектакли посtщала 
не такъ ужъ охотно. Да она и не виновата: составъ оперной 
труппы Россолимо и Шаевича оказался слабымъ; артис1 ы 
�,1олодые, начинающiе, безъ именъ. Можно лишь отм·втить 
гr. Волосова (теноръ) и Дракулr�: (басъ) и съ особымъ удо
вольствiемъ С. Б. Осипову. Хоръ, оркестръ и балетъ 
очень малочисленны. Можно было, конечно, ра:3считывать, что 
обыватель пойдетъ слушать поспt, продолжительной голо
довки оперу во всякомъ исnолненiи, но онъ не поддался. 

На пасхальнсй недi,п'i, прошли оперы: ,,Жизнь за царя'', 
,,Демонъ" (дневной), ,,Евrенiй Он11rинъ", ,,Русалка" (дю:вной), 
,, Травiата Ц, ,,Карменъ", ,,Фаустъ и. и "Пиковая дама k .

Несмотря на отличныя денорацiи, въ постанов1<ахъ зам11-
чалась нt..ноторая небрежность. 

Театръ сданъ на 3 года И. В. Погуляеву по 15,000 руб
лей въ годъ. 

!{ром-в оперы подвизается у насъ теперь въ помtщенiи 
бывшаrо нлуба еврейская труппа Мишуратъ и Бранд�ско. 

Дtлаетъ недурные сборы циркъ Ж. Труцци, 
Состоялся нонцертъ Н. r. С-вверена го при участiи Е. И. 

Милtевой и r. Цанибони. Плохо выдержанная, даже въ отно
шенiи романсов1:-, программа не помвшала однако успtху у 

и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

театръ Артистич. Общества frвъ r. ПИВСК'li� 1 Тифлисспiй 
СВО&ОДЕН""Ь и сдается на Великiй Постъ 1911 г. 

1
и съ 18 апрtля на весеннiй сшюнъ. 1 

1 
СВО&ОДЕН"Ъ 

съ 10-го Мая новопос·гросппый Itамеппый

За свtдtнiя:ми и условiями обращаться: Тифлисъ, Ар
тистическое Об-во, А. Бузену. 

театръ на 800 чел. 
�щ•ть

.
сn: Пинск;,, г-ну Коржепоnск�

КР ЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ па Пасху и впредr, 

сдпет'Я гастрольuымъ труппамъ, 
" подъ I{ОНЦерJ:Ы и т. д. па 

'ВЫrодныхъ усло:Ъiяхъ, ИJIИ пр<щентахъ. 
Вновь отремоптировавъ, сд'Вланы :ка
nитальпыя nристроnки: большое фойэ, 
буфегъ, раsд·ввальни и др. удобства. 1 Декорацiи, 7 перем·внъ мебели, -1совры, 

драпри и т. п . 
Обратиться: Кременчугъ-театръ. Ди

реrщiя: Р. В. О.nькениц11/й.

········�·········· 
. 

. - .

BAЖIIO ДПЯ АРТИСТОВЪ, l .! н��--о�Е
Б

�IО !�!IИ •. : 
совершающихъ турнэ 1

по Россiи. + (Дирыщш П. II. Сгруисrшrо). • 

� �;.:::;::,J::,r."�;�1:�; ����::��: 1 ·:· ДJI'I сгасдтроАльЕНЬIТХ'J,с'Гяруuпъ 

•

••• : необходимы.я юредварнтелыт. свtдtвiя ., 
:е· 

. 

('1) Музыкальный магазинъ +• с
_ 
-ь 15-ro Мая с. r. +• 1 · о . Г. Фунштейна. 

L
� 81iaJ1ienuшoc1nяJ1t?'> мрашm1ру10 •• Условiл по соrлашенiю- обра- • 
::::· 

сборы ио сомс�т,епiи. + щатьсл въ Нижнемъ А. П. Пу- • - Адр. для телеrраммъ:·
, + +

Фj·пштейну Кремея-· Въ _!{ремепчуг·Ь • 
ПИНСIЮМJ. . 

• . чу I'Ъ 
8:э,000 ЖИ1'. , • ••••••••••••••••••
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публики г. Сtверскаго. Большое вниманiе оказано было 
скрипачу Армандо Цанибони. Сборъ. 302 рубля. 

Викторъ С ... 
КАЛУГ А. На Пасхальной недi!.л'h состоялись спектакли опе

реточной труппы, подъ режиссерствомъ г. Гарина. Въ составъ 
труппы вошли нtкоторые артисты московскихъ театровъ 
,,Буффъ.ц и "Эрмитажъ", 1щкъ то: г-жи Полинова, Панская, 
Фролова, Горская и rr. Торевъ, Гаринъ, Чаровъ, Баяновъ и 
др. Поставлены были слtдующiя оперетты: ,,Ночь любви", 
,;Графъ Люксембурrъ", ,,Веселая вдова\ ,,Въ волнахъ стра
стей", ,, Тайны гарема", ,. Разведенная жена• и "Прекрасная 
Елена". Труппа·подобрана была удачно, понравилась публикt., 
и спектакли штти при почти полномъ театр'!,. На кругъ было 
взято свыше ·700 руб. 

Лi\тнiй театръ Томскаго снятъ на нын-вшнiй сезонъ гr. Не
робковымъ и Скальскимъ. Составъ труппы сл-вдующiй: r-жи 
Попова-Барвинокъ (героиня и сильно-драматичеснiя роли), 
Вехтеръ (grande coquette и молодая героиня), Сильвина· Том
ская (grande dame и драматическiя роли), Суворина (характ. и 
комич. роли), Львова (ingenue dramatique), Заревская (ingenue 
comique), Тсрьянъ (soubrette), Левицкая, Филатова, Гранов
ская (2-ыя роли) и гг. Эльскiй (rерой-любовникъ), Браилов
скiй (rер.-резонеръ), Ватинъ (любовн.-неврастен. и jeune 
pгemi�1·), Бояровъ (2-ой любовникъ), Мухинъ (комич. и ха· 
ракт. роли), Шадринъ (быт. и характ. роли), Ге (резонеръ), 
Скальскiй (простакъ ), Безпадновъ, Филипповъ, Ратмановъ, 
Нероновъ и Барановичъ (2-ыя роли). Режиссеры-гг. Бра
иловскiй, Эльскiй и Мухинъ. Репертуаръ--комедlя, драма, об
станов. пьесы и комедiя·фарсъ. 

Открытiе сезона предположено 30 апрtля. М.
ВОЛОГ ДА. Великопостный сезонъ былъ бiщенъ театраль

ными развлеченiями: за все время.· поста изъ rастролеровъ 
посt.тила Вологду ·rолько С.-Петербурrская частная опера, 

ПОrв3ДliА 

подъ уnравленiемъ М. С. Циммермана. Пр�дварительная про
дажа билетовъ на назначенные три первые спектанпя (�Евrе
нiй. Онi,гинъ", ,,демонъ" и "Пиковая дама") даст.игла до 
1500 руб., безъ благотворит, сбора и въшалки. Взято вало· 
вого сбора 600 руб. на нругъ. · Г. Циммерманъ привезъ очень 
недурную по составу труппу (г-жи Тимашева, Савельева; 
rr. Черновъ, Обуховъ, Швецъ и др:), посредственный 
см.t.шанный хоръ и, нъ сожалвнiю, не привезъ оркестра, 
хотя въ афишахъ и газетныхъ объявленi,�хъ оркестръ указанъ 
былъ въ колич. 16 челов., подъ дирижерствомъ r. Зеленаrо 
(послtщнiй прi-вхалъ и роль его свелась къ управленiю опе
рой nодъ рояль). Отсутствiе оркестра вызвщ10 во время пер
ваrо спектакля со стороны публики довольно шумный про
тестъ и требованiе о-братно денегъ И3Ъ кассы. Инцидентъ 
едва-едва былъ упаженъ (нi:.которымъ изъ публики пришлось 
вернуть обратно деньги). На другой день письмомъ. въ :м:Ьст� 
ную газету г. Циммерманъ извинился передъ публикою за 
отсутствlе оркестра и сообщилъ, что "непредвидънныя"

. 
об

стоятельства, ВЫЯСНИВШiЯСЯ ТОЛЬКО В'Ъ день отъt,зда трупnы 
изъ Петербурrа, заставили сформированный имъ · оркестръ 
остаться въ Петербург-в. Это нtсколько примирило публику; 
но назначенные еще три спектакля (

,,
Жизнь за царяц , ,,Фаустъ « , 

и • Карменъ") не состоялись, за отсут·ств1смъ сборовъ по 
предварительной продаж'h билетовъ. 

На Пасхапьной недt.лi, изъ гастролеровъ. никого· не было. 
15 апрtля въ rородском·ъ театр-в состоялся любиrельскiй 
спектакль, во ·время котораrо произведено было покушенiе на
убiйство. iэологодскаrо · тюрем наго и·нспектора г. ЕфИ'мова. 
Послъднiй съ с.воей женой занимали крайнiя .·мt.ста· :во вто
ромъ ря.цу партера (сл-вва отъ входа). По окончанiи второго 
акта, во ·время вызова исполнителей, неизвtстная ·молодая 
женщина, занимавшая м1;сто 'въ 7-мъ ряду партера, · n6дошла 
къ тюремному инспектору сзади и, почти, �ъ упоръ произвела 

,,Xpu6020 Зерkала" 
Гастроли . · "ii1 

Раф. АДЕЛЬГЕЙМЪ ДИРШЩIЯ 3. В. ХОЛМСКОЙ. 
Бaity 24 апр·влл.-Грозный 25 апрrfшr.-Е·катеринодаръ 27, 28, 
29 апрtлл.70десса 3, 4, 5, 6 ма.я.-Нiевъ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 мал.-Полтава 15, -16 мал.-ХарI>КОВЪ 17, 19, 20, 21 мал.
I-tременчугъ 22 мал.-Е1tатерииославъ 23, 24 ·мая.-Ростовъ 

па Дону -26, -27, 28, �9, 3U мая. 

Анномпанiаторъ 
свободный художникъ 

Gеменъ Осиповичъ ОGЩЦtЪ. 
Разучивавiе и художественное ис
полвенiе оперныхъ партiй и :кон-

цертнаго репертуара. 
Аюсомпав. въ в:.овдер•rахъ, приним. 

предло:ш:енiя въ отъ·вздъ. 
Опб. Вронницка.я ул. 19, кв. 11, 

тел. 505-64. 

,- САМАРА.1 
Театръ ,;Ол��;��:х:Р· Кали-

С А А Е Т С Я 
па сезонъ 1911-12 

г
r. одному пред

прини
м

ателю, для постановrш одно
временно-драмы, феерiй, oбoзpiiпi:li и 
фарса, ИJIИ по поJi:усезовв:о,-отд'вльно 
подт, руссчю Оперетту, Оперу и Дра

м
у. 

Вмtщаетъ до 2500 чеnовtкъ. 

СВОБОДЕНЪ· 
Въ лiтнемъ сезон1J 1911 г. съ 23-го 

И
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-1 
пымъ гас'rролыrымъ труппамъ и 1,оп-

цертаnтамъ. 
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1. . rаtтропи 1Роб. АДЕJIЬГЕЙМЪ. 
Ш посп�nняя нед�пя rастропея: Ш 1. 23-25-ro апр 

.
. -

. 
Воронежъ, 1 

26-rо-Нозловъ,
27-rо--Елецъ,. 

28 -и 30-го-Тула. 
�Е::::=1 . [===1E::::=JE::::3r!J 

_ ПЕРЕДО ВО И 
КУЗЬМИНСКIЙ сnободенъ, знаю всю 
Россiю, согласенъ на 0/о, им'вrо ваJЮrъ. 
ПисьмевJIО: оnв., Верейская· д. 30, IШ •.. 12. 

С) 

НУРСИIИ городской 
ТЕАТРЪ 

сдаете.» 
гастрольвым:ъ тру�пам�: ... о.пер�J11Ъ

, 
, 

опереточвымъ; драматически:мъ, а �rа

к

же 
длri :ковцертовъ, ·симфоначе сквхъ ir · 
,n;p. вечеровъ и проч. и проч. 3а по
дробностями и ус.n:овiями обрап(а1rься 
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n1�дующей театро:м'Ь Пелаге11 Апдреевн-1'1 

Михайлово
й
. 

ПРИ УЧАСТIИ 

Нпрiи rоричевоя-
2 5-го аир·влл-Нурснъ, 

съ 26-ro по 30-ое апрълн.::_·
Харьновъ. 

1 и 2-ro мал-Мелитополь.
[Ik 

. 
е!!] 

••• • ••

: ГАОТРОЛИ ПО ЗАПАДУ .:: 
Софьи в,n·ои. 

И В. РПМПЗПН'ОВП� 
новыя ПЬЕОЫ с. в·влой 

,,Д"tти черть1"1 ,,IОродивые", 
,,Комедlантъ";, (евр'ей И3Ъ Галты). 

• Пьесы продаются: Mocrtвa театральная +
• библiотека Равсохина. +••• • ••• 
rй Ф. М. Ст�ПанОвъ 

опереточ. ·nростпкъ-баритонъ 
свободенъ на лi�твiй с�во�,:ъ. ��.вс,�Нt �р., 

� д. 104, тш. 61. Лично 9.c.�JQ ·,1, 1· fjJ 
.-.. :· ....... ··. 
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въ него иэъ маленькаrо браунин-га 4 подъ рядъ выстрiша, 
которыми ранены: легко тюр. инспект. (въ шею и руку), его 
жена (въ високъ) и тяжело въ затылочную часть дворянка 
r-жа Касаткина, сид-1.вшая въ первомъ ряду, напротивъ тюр, 
инспектора. · Одна иэъ пуль пробипа насквозь дюймовую 
доску рампы съ жестяной оболочкой (рефлекторъ ), пробо
роздила полъ сцены и рикошетомъ ушла въ верхнюю часть 
колосниковъ. Переполнившая театръ (былъ битковой сборъ, 
съ приставными стульями) публика настолько растер-яnась, 
что стрiщявшая благополучно вЬ1шла изъ театра и скрылась 
в ь. темнотt ночи. У выхода изъ театра, ее остановилъ част
ный приставъ, спросивъ: ,,что случилось•?-

,,
Пожаръ", от

в"hтила она. Приставъ, два околодочн'Ь!хъ надзирателя и горо
довой бросились въ театр •. Спектакль прекратился. 

Н . .JJ-cкi?"i. 
ВИННИЦА. Очень удачными, какъ · в·ь художественномъ, 

такъ и матерiальномъ (по 520 р. за каждый) спектаклями ар
тис,гки В. А. Блюменталь-Тамарина съ хорошимъ ансамблемъ 
артистовъ театра Бергонье, закончилс" великопостный гас
трольный сезонъ. Открыли сезонъ оперные спектакли труппы 
М. Медвiщева (2 и З недtли), первые четыре спектакпя (би
леты быпи взяты заблаговременно) прошли при переполнен
номъ театрt, а потомъ сборы значительно понизились, и 
гастроnи Г. Брагина и Г. Максакова, артистовъ безусловно 
имtющихъ им:я въ провинцiи, публики не привлекли. Дiшо 
въ томъ, что въ анонсt. о предстоящихъ гастроляхъ оперы, 
были ошибочно пом-вщены имена Г. Г. Кам:iонскаго и Оръш
невича, какъ участниковъ труппы, преувеличены силы орке
стра, хора и балета. Первый спектакль .Евгенiй Онt.гинъ" 
разочаровалъ публику, послtдующiе спектакли посt.щались 
мало, къ трупп-в относились холодно и недовtрчиво. Между 
тtмъ такого отношенlя труппа совершенно не заслуживала
среди артнстов-ь были очень порядочныя вокальны,1 силы, не 
дурные хоры, оркестръ, хотя и малочисленный, но стройный 
и срепетованный. Изъ состава выдtлились: Г-жи: Вернадская, 
Шеншова. Покровская, Снибнцкая, Янса и Г-да: Струковъ-Ба
ратовъ тсноръ, Ильницкiй баритонъ и Воиновъ басъ. Вторыя 
роли бы�и: въ рукахъ молодыхъ артистовъ, преимущественно 
школы М. Медвtдева. Гастроли r-жи Дарьялъ и г. Булатова 
(на 5 нед1шt) прошли съ большимъ художественнымъ усп'h
хомъ. И только непривычкой во время великаго поста пос-в
щать театръ, можно объяснить сравнительно низкiе сборы 
(250 рублей на круrъ). Большой интересъ представилъ кон
цер"J:'Ь Адды Корвинъ,-иначе, какъ концертомъ, я не могу 
назвать, эти полныя поээiи, и чистой, художественной, 
пластической красоты танцы молодой искательницы новыхъ 
путей въ хореографическомъ искусствъ. Выступившiй въ ка
честв-а аккомпанlатора, молодой пiанистъ П. Виноrрадовъ, 
сыгравшiй нtсколько сольныхъ номеровъ - показалъ пре
красную технику, мягкое touche и задушевность исполненiя. 

А. Бодянскiй. 
ЦАРМЦЫНЪ-н-В. 11 апр-вля въ театрt "Конкордiя" (В. М. 

Милnеръ) открылся "весеннiй и л-hтнlй • сезонъ драмы подъ 
управп. М. Н. Строителева (дирекц. В. М. Миллеръ и Н. М. 
Строитеnева). Сезонъ открытъ .Ц'hной жизни". Труппа. друж
ная и за небоnьшимъ ·исключенlемъ сильная. Въ трупnt. есть 

FеАакторь О. Р. }{уrел.ь. 

старые знакомые по л'hтнему сезону 1910 т. и зимнему 1910-
1911 rг. Тепло были встрt.чены г. Муромскiй, г-жа Ларина 
(комич. старуха) и г-жа Кодинецъ, съ нервнымъ nодъемомъ 
проведшая роль Анны Викторовны. Среди новыхъ исполните
лей отм-вчу героиню г-жу Де-Росси, артистку съ темпера· 
ментомъ и благодарной сценической внtшностью, затtмъ г-на 
Муратова, хорошаго резонера. 2-ымъ спектаклемъ шелъ .ли
шенный правъ", 3-имъ "Мi!.щане•. Въ "М-вщанахъ" впервые 
вь1ступилъ г. Пясецкiй, въ роли Нила. Артистъ имtпъ большой 
усп-вхъ. Вообще, труппа пользуется успtхомъ. Режиссерская 
часть въ рукахъ вдумчиваго актера г. Кремнева. Г. Строите
певъ пока выступипъ въ роляхъ Данилы Демурина и Тете
рева. Матерiальный усп-вхъ труппы выше средняrо. Большую 
конкуренцiю трупn'h составляютъ 4 электро�театра и циркъ 
И. Я. Жданова, д-влающiе хорошiя д-вла. Это обстоятельство 
подало г. Миллеру мысль демонстрировать по окончанiи сп�к
такпей въ театр-в картины синематографа. Состоялись и утрен
ники "Роковой дебютъ" и "Голодный донъ-Жуанъ" съ хоро-
шимъ матерiальнымъ усnt.хомъ. Пааем, Г1мъдербаид1,. 

. ВЫБОРrЪ. У нас1о состоялся интересный концертъ. Из
въстная Альма Фостремъ и молодая пtвица Э. Барротъ вы
ступили съ большимъ успtхомъ въ концертi?, м'hстнаго музы
кальнаго общества. Газеты, отзываясь о молодой п-Ьвиц'h съ 
большою похвалою, отмtчаютъ чистоту !вука и хорошо по
ставленную колоратуру. Обычно холодная публика принимала 
п'hвицу очень тепло, настойчиво требуя повторенiй. 

Б'tЛОСТОИЪ. Въ концi?, зимняrо сезона въ театрt "Гар
монiя • состоялись слt.дующi� концерты и спектакли: 8 фев
раля-кuнцертъ Сi.верскаrо, сошедшiй съ боnьшимъ усп'hхомъ 
въ художественномъ и матерiальномъ отношенiяхъ. (Взято 
800 р.). Съ 15 по 13 февраля-гастроли М. Дальскаго. Репер
туаръ: ,.Отецъ" (4 раза), "Отелло., Кинь", ,,Гамлетъ", и 
.,Гражданская смерть". Взято на кругъ 560 руб. 6 марта
спектакдь nHGBaro жанра" (?) при участlи А. А. Арабельской 
и Н. Ф. Улиха. Афиша заинтересовала пубnику и въ резуль· 
тат-в-необыкновенный для Б'hлостона сборъ (1040 руб.) и 

·столь же полное разочарованiе. Мноrообilщавшi я рекламы о 
единственной гастроли ансамбля Спб. театра "Пассажъ• подъ
режиссерствомъ А. Б. Вилинснаго, обманули ожиданiя пу
блики. Оркестръ и хоръ отсутствовали, а объ :исnопнителяхъ 
лучше молчать. 8, 24 и 26 марта - концерты М. Эрденко. 
Bci>. концерты прошли съ аншлагами и художественнымъ 
усп'hхомъ. Взято на кругъ 1000 руб. 20 - марта концертъ 
симфоническаrо оркестра Д. Ахшарумова. Матерiальный ус· 
nt.хъ-колоссальный (800 руб.). Закончился сезонъ гастролью 
Спб. Литейнаго театра при участiи Е. А. Мосоловой. Взято
700 руб. М. Ф.

.� 

По чm о 6ыii ящuku. 
Моснва. Н. П. Россову. А. Р. Кугель въ отъtздh. 

1 ;l&f 1 

\1здател.ьюща З. ]3. 1имоф�ева (Холмская). 

Акцiонерное оощество заво • довъ Металлическихъ�f
С.-ПЕТЕРБУ РГЪ. 

· КОИР АДЪ, ЯРИУШКЕВИЧЪ и ко.

Въ с гаро.1rъ пом·вщепiFr 

Симъ честь имtетъ у:вiщомить своихъ мноrоуважаемыхъ Гr. по1r.упателей, Ч'l'О 
сущес'гnовавшiй до сихъ поръ на Морской ул., No 15 свой фабричный ма

газинъ перевело па. 
Мореную у.nицу №. 28 yr. Гороховой, 

въ бол�I1е обширное и удобное пом·:Вщенiе и предлагае'l'Ъ громадный выборъ 
НОВ'ВЙШИХЪ ФАСОНОВЪ 

металлическихъ кроватей, умывальвиковъ, -дtтскихъ колнсокъ и пр. 
ироизводится иродажа прежнихъ фасоновъ I{роватей, со скид. съ ц-внъ пре:йсъ-курапта отъ 20 до 30%. 

П р е й с ъ•н у р а н т ъ б е з п II а т н о, 

Типоrрафiя Спб. Т-ва Печати. и Иэдат. дi!.ла • Труд1о•. КавапергарД(:l(ая, 40. 



1 ПРИНим· 
АИV т· Е ежедневно, непосредственно передъ вавтр�комъ и обtд�мi п� ли��р��j рю--. 

мочк'В Гематогена д-Ра Го.ммеля. У васъ появитсJгадпетитъ, ваша нерв- ·

:1. 

. на.я система окр
.
1шнетъ,вя

. 
лость исчевне::ъ, и общее самочувствiе быст

.
р9 во3-

, становите.а. Предостер�женiе! Требуите непремtнно имя Д-ра Гоммеля.
! 

. ' I 
. 

� :.•• fiOBЫE ВОДЕЩiЩi ••:
«Маэстро дею. бель 1tапто» 

Раф. Адельгей!'rlа, ц. 75 к. 

И. И. Зел�.не.циiй. 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ: 

. ё «Двадцать два несчастья:» 

Софьи В'hлQЙ
1 

,�ИОМЕДIАНТЪ'' 
,,,. · С . .Антимопоnа, ц. 60 к. ·_ 

(еврей ивъ Голты). Равр·�ш. безуслов. � , , «Ш 1t о льна .я пар а» рол. 4 ж., 5 :м:. Прод. Моск. т. б�бл, · • С. Вабецкаrо; ц. 60 к, Пр. В. М 7. ,9_. с. г. + Равсохина. + Контора журнала "Театръ _и Искусство". +
� ... 

. 
... 

ДЛЯ НоЖНОСТИ И СВЪ.ЖВСТИ ЛИЦА 

·епермацет.ован жирная личная пудра.
Приготовлена въ лабораторiи ,А. ЭН.ГJIУНДЪ. 

Опермацетоваа жирвац . пудра, превосх:одитъ сво1tми достоинст,вами всt рисовыа' и 
висмутовьщ пудры; она Ife сушитъ кожу лица, плотно прилеrает'.f,, незам·hтна , при 

дnевномъ св1Jтi. и упи"I.тожаетъ жаръ и красноту. 

,,Липовый Ракъ", др. 5 д. 
,,Диnе1,1ма·, д. 5 :i. 
.Пузырь" (Дутый челов1щъ), 1,ом. 4 д • 
,,Новыя Крыnьяи, пьеса 3 д. 
По 2 р. вып. ъюжно отъ авт., r. Симферо- • 
поль. Дtйсrв. лицъ ъшло. У:цобн. пост. в·ь 

nровцнцiи. , . . 10-5

**� *** 
: Евr0нiй АДАМОВЪ. : 

,, Боккоть порочныхъ мужчинъ". 
(Первый разъ въ Петербург:Щ, комедiя
шутка въ 4 хъ дМств. Цъпа 2 руб.· 

,,Въ царствt п�довъ", . , 
комедiя-шутка._ въ 3-хъ д'Вйств . .-Ц1�на. '.

: \. 
2 руб. , * Об'В' uLecы-2-oe нвданiе. разр. б��усл. ·�j 

·· * Контора "Театръ и Искусство". *· 
**� *·�

,· 

:1 

Щша за коробку 6р коп., съ пересылкой яе мевi.е 3-хъ коробокъ 2 р. 25 к. 
Для nредупре.лсдооiя подд1'1локъ прошу обратить особенное внимапiе на 11одпись А. Эн
rлундъ красными чернилами и марку С.-Петербурrсной Косметической Ла
бор�торiи, которыя имiнотся на. всtхъ ети1<етn.хъ. Пол-уча·rь можр:о .во всtхъ луч
шихъ аптекахъ, аптекарскихъ, ко�,метич:ес�ихъ и парфюмерпьц:ъ складахъ Россiйской· 
Имперiи. Главпыя агеnтства и склады фирмы для Европы: Гамбурrъ:-Эмиль Беръ; 
в,Jша -Лео Глаубаухъ, Rертперъ Рингъ, 3;, Ниnца-Е. Лотаръ; для Южной и 

Оiшерно� А:llfерики: Ныо-lоркъ-Л. Мишнеръ., 
Главный складъ дл;r. всей Рос_сiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ, Новодеревен-. екая набережная 151� · 

Новая пьеса • :
"ОТЧЕГО .ПОРВ.L\ЛИСЬ, СТРУИЫ" ; :·· 

въ 3-X'J» .µ-.. К. А. Трепева, ПpomJia вrr. Ро- � 1 

стовi па/Д. и др. города:х:ъ. Paвp·Iimeuli; ; 
бевусловяо. Пр. В·встя. .№ 240 с. r.: :. 
д. 2 р. (l\J. 7� ж. 4,). Koнi;rppa. ,,Театра и . '· · Иску<1'ства.". 47,12-1� 

�' .�.:· .... ·. иПIАНИн�· 
. ЛУЧШИХЪ·. ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 

Стейнв:ей-·и С-вь�, Блютнеръ,. 
· iШидмайеръ · (Schidmayer-Pi.anoforte,-Fabrik)�- Фидп·е.ръ

И ПЕРВОИЛАССНЫХЪ -. РУССИИХЪ ФАБРИКЪr ·,

Р6.Я:,!1Н 'О'l'Ъ 600
1 
р., пiанино О';�'Ъ $76 р. Бо�ьшой выборъ ронлей и пiанино

: 
В'Ь �t.).3НЫХЪ QТИЛЯХЪ .. 

ДOПJ/f)K.AE·TCR Р·АЗ.С.РОЧКА. 

. . Юлiй rевр•х11 Ц.ВММЕРМАIIЪ. · 
�-Ue>tepбypriJ>, Морская, 84. + 1\lоеквв, Кузнецкiй :м:осТ'J;. · • Рвrв, Сitрайная, � 

111�-...... �.;.....;�.....,-+-п;-..Р.· _Е __ й_. ·-"()_ъ_- к_· _У_.,._�_п_._т_'_'Ъ_-__ Б_:Е _ _._з_·_,п_· _.JI_л_·_т_· _и_о_·-�� ..... -:-�-.

' 
�������ЫС�R�К�����' и е·' ТЕА�r��.��!�:ст���!!8ъ

.

= поче-тныА дипломъ и Мf'.ЦI\Ль. золот,..,, м�дмь.' \ ·, =- ' - ' 
1 

: ' Грммер1а.·�. Те.а�р.,.ьн�1й. _Парин.•ахеръ cri�. Н•ро�иа.rо Дома ИМПЕ·РАт·о;РА,: ��ИО�А11 11.
1 tfl ·1 оотuы1wх11_ 8-т" nоnеч11т.епьс1111х:ь rеат:ро1,11 о нtР.9.1ноа· rреs•оотн, а т�1111е С.-Петербурrс11.1х-.. 11 floo11�•01111x1a чаотн1о1х'lt т1,трсt1'1о, 

r в ... C.-ne7epбyprt.: Лtтвяrо и 3ИЬIВЯГО театра :Вуффъ, т-еатра Пассажъ, театра Фарсъ, l'уыпа.в:ова, теат11а Фа11съ, ttaaaвcв:aro, театра Гцяьо.n:ь; ' 
1 1111 Театразп.ваrо в:луба., Неваrо Лilтвяrо ,теа.тра, театра· Ав:варiуы:--., СПВ. ЗооJХоrичесв:аrо сада, театра Эдеn, Шато-д�-флеръ а про,:. 

� В1о Мое м•t.: Лilтвяrо и 3ихяяrо театра Зрки�ааъ и Дtтсв:ой труппы Чистяв:ова.. . 

:а\_-_·-,· rЕНИААIЙ.-�n_ЕксандРО:,ВЪ.-- .  · ..
' � J;'ЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, :М:АСТ;ЕР�КIЯ, КОНТОР Л и МАГ АЗИНЪ въ C;:;nET�PBYPI"P., Кровверв:св:lt пр., 61. 'J;'еяефоn 15-78. 

·� Разс:ы.Jtа .. ·по провинцlil оnы,:выхъ 11астеров11-rримеровъ съ nолнымъ комппектомъ парик�въ. / . :. . 
1 ,-(' ·д·А м с··'К 1-·иv 3 А'Л ъ· -:-- ПРИЧЕСЕА ДАМ:Ъ и ВСЕВОЭМОЖЯ:ЫЙ ПАСТИЖЪ � . . . . . ' . . (ВХОДЪ съ отдi!.JI:ЬНа:го подъ�ада съ ГуJI$1РНОЙ УЛИЦЫ). 

• •ысw11а1О · i_. · nровинафо нu••·' n1.1areж� асевоаможмые nармк1 и· бороАы 1с\хъ в\ков,-· 11 характер,,..-. · : . · 
.............................. 1 ....... 11111811 ____ .... _ .......... ---.... -.... --liiiiill,.

f .. ·, .. 

·:·. 
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ПЕТЕ�БУРГСRОЕ ОТД'ВЛЕНIЕ 

/ &Е
l

НЦ-Ь и 
н0•·

••нrе.iмъ-r а r. r е и а у:·

- _ ПОСrГОЯЩЮ НА. С:КЛАДЪ: -�
-- ПРIЕ:МЪ 3АRА30НЪ:· --· 

РОСКОШНЫЕ АВТОМО&ИЛ11: омн·И&УСЫ, ГРУЗОВИl(И, АВТО80SИЛИ 
· тоРnЕдо. пимrзиньi .uя раавоаки товаров'Ь, 

. ЛАН,ДО113 
дv&nЬ-ФАЭТОНЫ. 

ПОЖАРНЫЕ, САНИТАРНЫЕ 
ОGОЗЫ 'и проч. 

С!;Петербурr1t; Невокiй 57. Те.11;ф. 136-18. Адресъ AJR телеrрамn. Бенцмотор�а · Петербургь. · 

мoaJ'-tji ..,.,..,...,.ц111 • 

.....,.-""'aщJi;-crr�-... 

�1>Уr.:ю.-
......... , ........ \,,t\.1nA�-

·_в .. ;С 1 .Е ·д:л я·· ··с·цЕ н··ь11·
Первое ИI\ .юг.i Роосiи Худощеетвевио-�еttоратцвиое а�е.пъе М. '&:. 6АС0ВСКАГО. 

Одеоса, Риwеn•евск-.я. 68. Нонтора: Грече�.ная, 7. . 

' ВЕСЬМА ВАЖНШ 
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