
WРОДОЛЖАЕТС.Я. ПОДПИСКА 
Ra 1911 г. НА JIО'РНАЛЪ -:_ :· .. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
�-2 №№ еженед'hльнаrо иллюстриро
tl ваннаrо журнале!- (около 1000 
иллюстрацlй) -----· .. 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ _ 

.Библ!отеки Театра и ИсJ<.11,: около 
20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел
, летристика, научно-популярныя 
статьи, отдiшъ , ,.Эотра,ца•-сборникъ 
СТИХОТВОренiй, раЗСКЭ.ЭОВ'Ь, МОНОПОГОВ'Ь И 
т. д., пригодныхъ щ1я чтенiя съ эстрады. 

Подписна_я ц·hва на годъ 7 р. 
Допускается раэсрочка 5 руб. 'при nод
•искt. и 2 р. къ 1 iюня ... Заграницу 10 р. 
На. полrQЦi\_ 4 р._ (.съ 1 января .по 
) 1 i�nяJ.· За.:границу 6 р. 

Отдt.пьные .№№ по 20 ..J(o.n'heкъ. 
8бъявпенiя: 40 коп. строка пе-тита (·въ 
з/1 страницы) Щ)Эади текста,· 70 коn.

перед.ъ текстомъ. 
Контора- Опб., Возяесе:яс:кiй пр. i, 
открыта с;ь 10 ч.· утра до 5 ч. · .вечера 

Тел. 1.6-69. 
Дnя теnеграмм1о: 

Петербурм,',-'l'еа.тръ Иоиусство. 

/ 

,. "'f...V годъ, НЗДRНIЯ 

Восир.есенье, 1 Мая· No18 

1911 

П О С Л о Д Н I Я 'И З А А Н I Я: 
8S" ПАПА, комедiв-_11'Ь з·д. Флерса и К\�йяве· 

(11n·r. 11t,оторuя Иi!Ъ трехъ"). (м. 7, .ж. 8) 
ц. 2 руб. , 

85"' ГВАРДЕЙСКIЙ ОФИЦЕР'Ъ, ВЪ· 

3 А· Фр. )JoJJьн.apa (автора пьесы. Чортъ11) 
{po.nel: :и. ·.з, ж. 3). ЦrJina. 2 р. Роли 2 р. 

IIS". APRtS MDI ( ,. Пocnt ме"н .. ). пьеса
!. Вернштейва, переводъ М. А. Потапепко. 
Щша :а J); · 

4 

1!З:' АJJИБИ, п. въ 3 д., перев. кн. Ф. Косат
хива-Ростовскаго. Цi�ва. 2 р. 

ВЕЛИКJЙ ПОКОЙНИКЪ 
.
ком. въ 4 д., пер. 

съ Н'БМ. (Реп. оnв. Т-ва.Общед. дрuп.1)ц. 2 р. 
ЛАВИНА п. 11ъ -l д. Н. Жуковской (Peuei,т. 

ОП.В. MaJJ. т.) ц. 2 р. 
*ИНТЕЛЛИГЕНТЫ п. въ'4 д. ,А. Стойкина
· (Реперт. Харьк. гор. т.) ,ц. 2 р. Пр. В. ;м 79 с. г.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ sorи KQJII, въ 3 д. 

Гр. Гр .. Ге. ц. 2 р. 
•НАПОJIЕОН'Ъ и ПАНИ ВАЛЕВСКАЯ

п. въ 5 д., ,пер. съ· по.11ьск. (Реперт. СаО. 
:Мала.го т.). ц. 2 р. Пр. В. ;м 79 с, г. 

&ОГАТЫЕ. п,, въ 4 д, В. И. Томаmевской 
(пр�мвро1:1 .. на ховкурсi и:м:еви Вучины при 
Ющорос. у:пи:церситетi) •. ц. 2 р. 

РА&Ы ЧУВСТВА (С111арикъ) п. _11ъ 5 д. 
llopтo-;Pиma, пер. съ фравц., ц. 2. р. 

*ВЕЭ'Ъ КЛЮ.ЧА к. въ 1 д. Аверченко ц. 1 р.
Пр. В. No 79 с. г. . -

*ПОЛКОВОДЦЫ (На раввацвахъ) п. въ4 д.
А .. R�lдврова. ц. 2 .Р, Пр .. В. No 44: с. г. 

*НАШ·ЛА КОСА НА КАМЕ"Ь (Первая ·
Сitрипка) пьеса- l!'Ь 4 д. Густава Вида:, пер. 

·, Е. Cepriieвoй, ц. 2 р. Пр. В .. ;м 7-9 с. r, 
*ЖЕНЩИНА· и· ПАЯЦ'Ь п. Пьера Люиса, 

пер. :М; А. Цота.пещtо,ц-2 р. Пр._В. М 79 c.r. 
*MJSE·RERE О. Юшк�вича, ц. � р., ро.ии 2 р. 

59· к. Пр. В. N 6 .с. r. ·,.' . 1 

*Д"liТИ ,. възд: Г. Ба.ра,.(:м. 4;s,.1),ц.2р. 
Пр. В: 1'& 79 с. 1'. , . . 

*SОГОМ'Ъ ИЗSРАН6ЫЕ др. въ 4 i,.- ивъ 
евр. живщ1 Д. :Веварье (авт ... llасывии: ЖИi
в�" 1· Уµ.ост. поче�. отвыва ва кoя1typoii иие· 
ва Оотровс;кц.rо, Пр.· В . .№ 31 о. г, ц. 2·р.  

�ПАННА IIАЛИШЕВСКАЯ (Метрессв.)п. 
. въ3 ,11..,Г. 3а.nодской, ц. 2 р. llp.'JJ. ;м 52 с. r .• 

*ПЕРВАЯ-ДJО&ОВJ:а, др: оц. 11ъ 4-харт. по 
Тургеневу, Д. ,А. Краmеввнци&ова ц. 2 р. 
Пр, В, N 79.с. :г. . 

*САМСОНЪ JI ДАЛИЛА трагиком. (иаъ
со11ре:м. жив.) въ 3 д. Перев. О. Дымо11а и
Ви'J'ъ, (:м. 6, ж. 3), Рецерт. Опб. Драмат. т. 
ц. 2 р. Пр. В. 1910 г. J\'o 253. 

*ЗЕМЛЯКИ КО:Ы, l!Ъ 3 д. ш� .Ama ивъ atИIJJIU 
русс:кихъ евреевъ ·В'Ь А.мерикi�. Пр. в. №. 44'.

. с. г. ц. 2 р. 
*ЛЮSОВЬ НА ЗЕМЛ"I; п. вт- 4 д. Ив.·

Нов:и'кова, (Peпeprr. т. Нев.nобива) Др. В. 
;№ 31 _ с. г. 11,. 2 р. . ' 

*Смtла.чак1а, ком:. въ 3 д
.

· А. Атиса. ·в;· Тр. Бер�
. ._ вара, пер. М. А. '1Iотапеико, · ц. 2 р. 
. *Шальной парень (Мой другъ Тедди) п. Э, д. 

( съ фравц. )' ц. 2 р. Пр .. В. №. 79 с. г: 
*Смtw11ая ·истерlя В.ц. О. Трц,хтев�ерrа. (Реп� 

Спб. Мал. т.). Ц. 2 р., рQ.пи 2 р. 50 х. :
, Пр.- В. 1910 r. М 272 .. , . . 

*Люди n. въ 5. д.Аиато.1iа Кs:ахевскаr(), ц. 2 р�.
·np·. в. 191() r. м 2-:щ. ' 

· *Хитры'й. дворянин.ъ, ком. въ 4 д. А. Звге.11а 
. п. 2 р. Пр. В. 1910 г. i№ 272 .. . _ · . 

*МаАскiй сонъ :цом, 11ъ ·3 д. Л9тара Шм.ПД',J:ъ,. . ·пер., съ в.tи,J_реп, Сnб. т .. ·nа 0.бщед. драмы).
(м. 4, �. 3). д. 2 р. Пр� В. 1910 r. J\& 104. 

*Лtс-ныя тайнь1 :Евr. Чирв,itова (реперт. ОПВ.
Мал. т.), ц. _2 ,р. ЧР· В. 1 �10 г. ,1\! 272,.

*Темное nятно, кnм._ въ 3 д. Н-е ивд� ц. 2 р. 
, *Золотая свободаlI-е)Iвд. ц.? р.·, ро.п:� 2 р. 50в._ 
*Пасынки жизни,, II-e ивд. ц. 2 р;

�нцuкл:оnедiя {(щнuчесКаrо. СаmОобJ)ilзОванiя 

·fR: .. �·(Щ31(··стr_.·_ , ·_.�·\А/17)_ ... 
lV VJ: J .{JY.J/ �\to. • • - ' ' . . ' ' 1 

�-Зf.5ok .. 
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Издат. ж-л11. "ТЕАТРЪ и ИСКУСС ТВО" 

3НЦИКЛОПЕДIЯ. 
vцевическаго самообра3ованiя 

Том,- l•ЫЙ-М И М  И К А 
232 рис. , 222 стр. Ц. 2 р .  
Тоm-ь ll·ой-ГРИМ'Ъ 

200 рис., 303 стр. Цi!на 2 р. 
Тоиъ IП·й-:-В, В. Слад&оп�вцевъ 
. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

съ прицоженiяии статей В. В. Чехова 
и д-ра . мед. М. U. Эрбmтейн11,, 66 рис. , 

367 стр. Ц. 2 :р . 

. т. IV•ЫЙ НОСТНJ'МЪ 
iiодъ редакцiей Ф .  Ф .  Ком�иссаржев
скаго (свыше J OOO фигуръ, 500 стр,),

, ц. въ переп. 3 р. 50 к. (бевъ перес.). 
:iзысы.па:ютd.я в.а:J:tож. пла.'l'е:m:; 

· ·· Одноаитныя пьесы
1 

»еперт. · О�б. ·литвин. теа!ра·.
,,Некролоrъ � • . . . . . · . . . • ц. 1 р .  

· . Ночь" :nъ 2 д. Нр.  13.  J\& 79: .с .т. ,, 1
,,Новобрач. въ кор�." Пр. В. J\&. 79, 1 
,,Полчаса подъ .кроват. " П. В . .№ 79 ,, 1 
,,,3аба.стовка11 фарсъ· (Пр. В. М 52 
" Маска" пьеса (Пр. В. Н. 52 с. г.) 1 
,,1К.ороль воровъ" п., (Пр. В; No 

5
2) ,, 1 

"Но:меръ 59-ый" фарсъ Пр. В . .№ 79 1 
,,Сила . любви" др! (Пр .  В. 1909' г. 

N 230) . . . · . · . •  · . . .  ,, 1 " : 

,,Нимфа и саtиръ" (Пр. В. 1 9 10 г. 
. . №- 78) / . . . l. ; • • • , " ,, .  
,,�енера. въ лrhcy" ( П,р. В .  1

9
10 г. 

.№ 24 ) . • ' ; , ' • ,, 1 "
;,Подъ вожомъ • др. ;, 50 It. 

· ,.Послrh оцеры" др . . ,, 50 

Jt�птора жур. "театръ и �скусство" .

э ст!РА· ·ДА. сборвикъ стихотворепiй1 · . . · \ . мопоJiоговъ, равскавовъ, 
ромаясовъ , и т. п., пригодпыхъ для чтенiя съ 
эстрад�- · Т. I. (i910+-1 91  l г.г.) 352 стр. 

ц. 1 р. �О к., цеизуров. экв: 3 р .. 50 к. 

рьlжlи� в. в .. Пр
с�топоnова. 

К� 
пред-

-

1 , . став,евiю �апрещеиа, ц, 
8

0 •· 1
. Высылаются ныоженв:ымъ платеж

. 
омъ. 

: · Контора журна.11а � Те;атръ и Искусство" .

· К·, севону! !  НОВАЯ ПЬЕОА! По'лн.ые сбор� 
(Реп, ·фарса 3 .. И. Черновской 

·
ц .-ЧерцоJJа). 

· tp�WHAR Н·ОЧЬ
. фе.рсъ въ . 3 -д .  1'{арка. Го.11ь,цпiте.llв� 

(
Митяя) • . 

I?ав. без� Ц. 2 р: К- а " ТW\тръ .и �скусотnо� . 
� У:. ар.тора: ;:Од.есса,. · ,

Москов�к. J\! 1 ;

н.,.� · от�ест�о . Ф�ми.лiя .  AМn..iYA 
· . ' · · ,и � Z1.Р€СЪ · - . 

, · . · . .' } ·,, 1 ' 
1 •. . 1. 1 

О�uократяое по�tщеяiе .:_3.> к., 'l етыре� • 
. �р&�,IIО��ЬдИВ'Ь' руб.п.. Можяо пд'

I
. м:�р в:ами; 

. 

' . . ' . ' , · ' ' ' 
. 

, . ./ 
· , BЛACOBAi lfapiJJ ·�е.а;ор� (Rо.мия:�, д раl{.,. i!a.

. . . рак'!',, CЖlfYXllj, ·cu�., п етер,, Qт., Иш� up., , .  
57, ;Jtв/ ) I:� . ·  ' · - ' ' · ' , . · ' . . · 

· _  
r.tЛИ.ЦЫНА, Габрiе.1ь Bвктop . .  , (g,rand dp;me, 

ко�и't, и -др. Ьт�рух'iа�. Одесса, Itобе.11евсхая 1 

ъ R в 

Р О Я -Л И  

n Е

'-1/.t.9.д;·· � 

н 1 я.

Пli.НИНО 

и.· &ЕККЕР-Ь
c..nE:TEP&V�r-ь, Морс�ан1 35. 

КI\ТI\ЛОГИ: JI t5 по вctc::тr-e-,ol!JI\M IКJ. 

Театры Опб. Городов:оrо llопечите.rьотва е народной треввости. 

___ тЕд-�Р_ъ_н_дР_о�:�: · ИМП ЕР АТОРА Н И НОЛАЯ 1 1 .  
Въ , Восв:ресевье, i-ro мая, в ъ  121;� . ч. д . ., ФАJТСТЪ"; в ъ  8 ч .  в .  ',.fJ ЕВИЛЬ СВ ТЙ ЦИРУЛЬ
.В.ИВЪ".-2-го: ,. ВРА.JВЬН СН.t..СА".-3-го: съ участ. Ф�гяера �Р О И.ЕQ ,i ДЖУJIЬ ЕТТ.А " - · · 
'1-NJ: ,,БОРНОЪ ГОДFНQВЪ•.-5-го: ,, ЕВГЕНLЙ Q fl.1::ГННЪ6.-6·го: ',,ЖН8Н:Ь . :-1..4.. 

ЦА.РН ... -7-го, съ участ. Фиrаера: ,, оn:РН-Ч:НИВЪ... 
Таврическiй садъ Въ Воскроооиье, 1-го мая : ,,ГОРЬВ.1.1..Я ОFДЬБННА".-2-го: ,,д,во-

' РННСВОЕ Г.В1UlJ[,0".-3-го : ,,,:А.ННА BAP/j)HHHA• 4-го: 
,.ПЛОДЫ ПРООВ'l:ЩЕ.ВIН".-5-го: "АННА. ВЛРЕНИН.А.}.-6-го: .,,ВНМ.ВIЙ ООНЪ".-

7-rо: ,,СЕР.А ФВ.МА J.J;.A.ФAЙJIЬ". · · . 
Екатерингофъ Въ Восв:ресе'вье, 1-го: ,.Д.,.lРЬН ОООRНИА" .. -G.го: ,, ЗА JtСОНА..СТЬСР

СВО:Й СТЕ НОЙ·'. 
Васмлеостровскiй Въ Воскрес. , 1-rо мая: ,, C1ff/f:.f'��-:tJ:..: Й.l.LЬ".-6-ro: ;,иш�ь ы· 

� ; 
1 

' 

ТЕдТr, ь,_. и С�ДЪ . Л"'ТВ· IB
C,) 

ВУ; . ·ф .. . ф' ъ
· . 

' " . ТЕАТРЪ " 'сддъ Фовта.нка, .1 14. D ,, Те ефовъ 2 16 -- 96. 
Дupenitiя А .  А. Бl'ННС:RА.ГО; . ' : ' 

ЛЪТ НIЙ СЕ30Нъ, · йа 1911 годъ. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, КОМИЧЕСКАЯ О ПЕРА, ОБО,ЗР1iНIЕ, SАЛЕТЪ·, 

concert-varlete и nрс:,ч . .  . 
· 

·. 

. ,, СОСТАВЪ :ГРУШIЫ: (въ алфавитвоиъ пор.ядв:11). , , , , . 
Жtiнскiй nepcotfa.1&ъ : ВоJiы!fская Н. Н., 1'.a:upi a Н • .Ц�, Доброl'ияи А. А. ,  К&завцева. Н. r. , Л&R" 
товс�ая Е. • u., Легатъ Е. Л., Ле�ма Е. Ф" Ольги на С. u., Орель Е. А., Сара Л1111ъ С. Г., Св11т-. , лов а с.-л., Тама.ра  Н, И:. , Шувалова  В. М. .. , · , 

, Му:нсс1,ой nерсонал11: Вавичъ М. � .• Ва.1имовъ В. IO., Вивье.яъ А,, А., П:агм11.ровъ. В. К., ЛмJJт
рlенъ К. И., Rаыеясв:iй А. r1. , Коржевскiй И .И.; Kome вcк:ilt А. Д ,  Кvба11скiй: Н. Е., Мояахоliъ ,Н. Ф. , 

· Радомскiй В. Я., Ростовце ><ъ М. Л.,  Феова А. Н., Юрьевскiй: Ю. м: 
Глав. tt!!Пельм. В. 1. Шnaчeic;J,, Режвс. М. И. Крнrель, Худож.-декор. Е. Ф. Ба_уеръ, Г ,дав. рожи с; 
н. Ф. Монаховъ. Валетм.: А. 10. М�да11и11скiй и и. л.. 'iИС1'.ЯltОВ'Ь, Хоры. г. и. Якобеояъ и л. п.
Торшило въ . 311.вfщ. :моuт11р, ; ча�тью В1  И. Пеrровъ . Пr�мощ11. р� жис .' Г._ М .  Аяавьевъ, Библ, К.  И • . 

Юргеясоаъ, Костю1,1.: Н. И. Кильllурr.ъ и А. П. Фомина, Па.рикмзхер·ь r. В. Ад1>ксапдровъ. 
·Рвое·рту.аръ будетъ .состоять изъ uослtднихъ вовuяокъ оервоuассаыхъ эа.J;'раиячяьiхъ опере:.
точ.аы�ъ театровъ, uрi'обр11теияыхъ Дврехцiй: изъ оервыхъ рукъ ,  а т�в:же иа ь ооерепъ, иv11в-' mахъ, наяболы�i!t уса11хъ въ предшесrвов авшiе сеэо.яы. . , 

По окончанiн сn ектакпя, на •anoii cцetift роскошной веранды, nодъ упр. Н. ф. БУТЛЕРЪ 
ГРАНДIОЗНЬiй ДИВЕР:ГИССЕМЕНТЪ· ВАРIЕТЗ. . . 

Начало спектаклей въ теа.трil-81/з ч. веч., ок:оач . ие позже )1�11 ч. Нач. дивертис.-1� ч. · ирчrt 
Входъ въ са.дъ 50 ко п. (съ благотвор ательвымъ сбnромъ). Цtпы и-hстамъ въ . театр11 обыкио· · 

веаяыя. Л11ц11., взявmiя: билеты въ т1111тръ, з :� 1J х оцъ въ сндъ не uлатять. 
Уоnлпомuч"ппь1 й  1 ирекцi11 .л. JI. nu.л,,ьмс1сiй. 

r - � 
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1
пор;ь упра;вл:енiе:мъ А.леи:са.ядр� Сем:еяовича. ПО.ПОНОХАrО. 

· 
ДИРВkДIВ.-А. С. Полов:скiй, И. Fi. Мозговъ, В � А. Кошв:ииъ, В. Н. Пигал1щнъ, М. С. Ха.-

. · ·.. рито-вовъ , Н. Н. Полив:ароовъ. , · 
В Е С в' Н. В I Й С в· 8 О Н Ъ:· 

· Муа,сской �рсо�а:ж�а: А. М. Браrявъ (б. ,ар;. ЙiL11. ·т.) ,  И. И. Вура.вскiй (те_н�ръ, въ l�й раз�
�ъ Сп�.J, .М,.. Г. Ва..перскiй '(коыи&'Ь; в�. 1-й:- разъ въ Спб.), В. а. Грохольскi й (ба.рито яъ, въ 1.:1 
·

1 

рааъ· въ Спб.), :\!. С. Дальскiй, И. )�. 3вягипцевъ, Ц. ·А. Ка."!1Jатов:ь, В. М. Май�кiй, Н. :К. Ма.р-

1 

· ты11еи11;0, А. C • .lloJioпc1tiй', Л. Л. Печорицъ., I. Д. Рутв:о-всюй, П. ·А. Чераявш;.1Jt,, М. Г, Шух-
, мвяъ·. rr; ,µ�шъ, Дод&ф�:Цf� Кутуаовъ, :Ю�ивъ . .11 др. lВв.нонl.й персо�ао,са: К. Н. Вегичеца, 

... •
. . . Е • .И, , Варл",14ова, .Л. · r; Вет.тrужск11,я, Е. В. Зброж.-.Па.шк:овс�ая, В. I}. Ка.в,�цка.я, М. n. 1:1ах- · ' 

· маков&, И. Е. Труаэ, И. Е. IПухми:на; г-жп 3ориие,в:а.я, Лялина, Мирская, Преаопс:11:ая:, , ' 

. 
i Райдиirа и др. Капельы:. · .1.1... А... !l'о-нни. ·, 
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№ -1в. 1911 г.

С ОД ЕР Ж АН/ Е: 

По поводу ухода изъ Т. О. А. А. Бахрушина.-Хроника.
Мапенькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.
Новый законъ объ авторскомъ правt. Н. Фа.мъева.-Француз· 
екая нритика о русскомъ сезон'h (Письмо изъ Парижа). 
Н. 0-ва. - Союзъ женщинъ сцены въ Btн'k. :м. 3-ча. -
Московскiя письма. Эм. Весиииа.-Въ защиту новаго художества. 
А. Ростиславова. - Мойра. Н. Н. - Провинц!альная лt.то-
пись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Н. А. Никулина, Н. А. Никулина 
и К. Н. Рыбаковъ въ "Грозв", В. Н. Давыдовъ, Къ русскому 
сезону въ Парижt: r-жи Макарова, Черкасская и rr. Бопьша
ковъ и 9мирновъ, Парижскiй Сапонъ 19�1 r. (5 рис.), Артисты 
.Кривого Зеркала" въ Баку (2 рис.), Кафешантанная п-ввица, 
Неистовый nрофессоръ пвнiя. 

�-....r 

0.-Петербур�ъ, 1-io мал 1911 ида. 

@Jитатели обратили, вtроятно, вниманiе на стран
ныя замtтки, напечатанныя въ "Утрt Россiи" и "Го
лосt Москвы((_ относительно "порицанiя" А. А. Бахру
шину за рtчь, произнесенную им_ъ въ совtщанiи антре
пренеровъ, отъ лица "всtхъ" членовъ Совtта. На 
чемъ, однако, основывались "всt" члены Совtта, по
сылая II порицанiе"? Вiщь текстъ рtчи А. А. Бахрушина 
не приводился, сколько помнится, даже и въ газе
тахъ. Соввщанiе было неоффицiальное. Или порицанiе 
было тоже неоффицiальное? Какъ бы то ни было, 
А. А Бахрушинъ ушелъ изъ Сqвtта Т. О., и изъ 
этого конфликта ясно, что rr. члены Совtта все 
еще не поJ:Jимаютъ всей опасности, нависшей надъ 
Т. О., и когда кричатъ "пожаръ! ", то имъ кажется, 
что это нарушенiе тишины и спокойствiя. Вотъ въ 
чемъ трагическiй узелъ, который задушитъ, который 
не можетъ не задушить Театральное Общество. · 

Сейчасъ въ газетахъ появилось сообщенiе о томъ, 
что въ Совtтъ Министровъ внесено предложенiе 
объ отпускt 40,000 р. изъ "10-миллiоннаго фонда", 
взамtнъ субсидiи, отклоненной Государственной Ду
мой. Деньги, надо надtяться, будутъ выданы, и бли
жайщаг_о финансоваrо кризиса удастся избtгнуть, но 
самое "Общество" превратится окончательно въ миеъ, 
если самымъ рtшительнымъ образомъ не порветъ 
со старыми порядками и традицiями. 

Уходъ А. А. Бахрушина-не только моральный 
ударъ для Общества. Онъ · пов·лечетъ · и матерiаль
ныя послtдствiя. Единственные слекта_кли, маска· 
рады и т. п. въ пользу Т. О., дававшiе зна
чительныя поступленiя, устраивались А.· А. Бахру
шинымъ. Въ то же время въ самомъ живомъ,
единственно живомъ, учрежденiи Театральнаго ·об· 
щества-московскомъ Бюро, А. А. Бахрушинъ; въ 
качествt ближайшей руковuдящей инстанцiи, къ го
лосу здраваго смысла присоединялъ независимость 
сужденiя и твердую волю. Когда начнется переписка 
Бюро съ петербургскою канцелярiею :.._ легко себt, 
представить, какъ пойдутъ дtла... . 

Но съ уходомъ А. А. Бахрушина мы предвидимъ 
нвчто большее. Мы думаемъ, что создастся-и очень 
скоро-новое коммисiонное Бюро, · за с�етъ антре
пренеровъ, которымъ оно болtе всего нужно, и А. А. 
Бахрушинъ не откажется приложить къ нему весь 
свой опытъ и испытанную свою энергiю. А отсюда
одинъ шагъ къ образованiю, наконецъ,. истинно 
общественной театральной организацiи въ Москвt,, 
какъ центрt, и средоточiи театральныхъ интересовъ. 

Распадъ Театральнаго Общества неизбtженъ. 
Мало того, пока существуетъ трагическiй узелъ его 
теперешняго устройства; онъ и желателенъ, такъ 

какъ нынъшнее положенiе и современная позицiя 
Театральнаrо Общества, двлая невозможнымъ его 
развитiе, обусловливая его чахлость, также nрепят
ствуютъ росту иныхъ начинанiй въ этой области. 
И прежде всего, это будетъ концомъ "петербург
скаго перiода". Въ этомъ смысл-в отпаденiе Мос1<вы, 
въ лицt, А. А. Бахрушина, есть символъ и какъ бы 
заключительный аккордъ отчужденности театральной 
Россiи, пребывающей въ · Москвt, отъ искусствен
ной петербургской централизацiи. Произойдетъ са" 
мое нормальное ра:щtленiе: Петербургъ будетъ 
управлять Убъжищемъ и Прiютомъ, а Москва, вспом
нивъ свою историческую роль, станетъ "собира0 

тельницею" театральной Россiи. 
Можно отъ души пожелать, чтобы А. А. Бахру

шинъ нашелъ въ себъ достаточно рtшимости при
няться за это великое дtло. Нужны новые люди, 
какъ по веснt бываютъ новыя птицы. А новыя 
птицы-новыя пtсни ... 

По поводу ухода А, А. Бахрушина изъ числа членовь 
Сов-вта Т. О. нами получено спtдующее письмо: 

Какъ rромомъ поразило извtстiе объ уходъ А. А. 
Бахрушина ... Кто зналъ А. А. Бахрушина, не моrъ 
не цвнить его практическiй умъ, сильную энерriю, 
спокойную дtловитость. Въ лиц-в А. А. Бахрушина 
театральный мiръ, во всякомъ случаt, имtлъ близ-
1сое къ Москвв лицо, а Москва-это есть, конечно, 
естественный центръ сценическаго мiра. Что А. А. 
Бахрушинъ ушелъ - въ томъ нвтъ удивительнаrо. 
Ему нечего дtлать въ Театральномъ Обществt ... 
Но удивительна та легко.сть, съ которою rr. ;, то
варищи" · позволяютъ себt, писать осудительныя 
письма ... 

Ц1шь моего письма предложить сценическимъ 
дtятелямъ по случаю оставленiя А. А. Бахрушинымъ 
с.воей должности, выразить признательность за его 
долголtтнюю дtятельность. Прилагаю 2 руб. и 
прошу редакцiю "Теат. и Иск." · открыть подписку 
на портретъ А. А. Бахрушина - не въ помtщенiи 
Бюро Т. О., конечно -- а въ томъ будуiцемъ учре
жденiи, которое откроетъ самостоятельно сцениче
скiй мiръ и въ которомъ А. А. Бахрушинъ не от
кажется принять двятельное участiе. Не подписы
ваю своего имени-не потому, что опасаюсь гг. осу· 
дителей", а потому, что въ качесrвt мало замът
наго сценическаго дtятеля не хочу высовываться 
впередъ. Прошу редакцiю открыть на сей предметъ 
подписку. Увtренъ, что откликнутся весьма мнQrie. 

Антеръ. 
Реданцiя находитъ мысль о постановкt. портрета А. А. 

Бахрушина заслуживающей полнаго вниманiя · и охотно бу
детъ принимать подписку, присоединяя и со своей стороны 
скромную лепту. 

1Ici ''постаповку nop1npemct. А. А. Baxpyutunct ai помпл.11,ет:и 
1юаа�о будуща�о иомNисiо1та10 В10ро поступ��ло: 

Отъ Актера . . . . . • . . . 2 р. 
Оть· ред. ,, Театра и Иск." • 10 " 

Итого . 12 р. 

1. 1 

фои�1, Хоммuссарже&сkоu. 
Въ Бюро, въ фондъ имени В. Ф. Коммиссаржевской, по

ступило: собранныя М. Н. Розенъ-Санинымъ среди артистовъ 
Спб. попечительства о народной трезвости пожертвованiя: 
И. Жарновскiй-5 р,, В. Крыловъ-5 р,, С. Гусевъ-3 р., А. Би
биковъ-3 р,, Ц�й-15р.,Л. Державина--Зр., К. Истомина-10 р. 
Л. Потеста-5 р., Г. Глвбовъ-Котельниковъ-3 р., Ю. Сепивер, 
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стова-1 р., Ил. Мирснiй -2 р., Д. Соnьская-1 р., Е. Клас· 
совская-1 р., I. Муравснi:м-1 р., А. Ленскiй-1 р., В. Чар
сная-1 р., Н. Караевъ-1 р., В. Ячменниковъ-1 р., А. Сна
рятинъ-5 р., О. Лебедева-Рязанцева-! р,, К. Роменсная-
1 р., В. Аnьснiй-1 р., Н. Антипова-1 р., М. Розенъ-Санинъ-
5 р., Н. Розенвертъ-Ружечко-3 р., С. Богдановичъ-1 р., 
А. Дриrо-1 р., И. Зубанинъ-1 р., Ив. Теребенинъ-1 р., 
А. Меньшовъ-1 р., NN-1 р., К. Астромовъ-1 р., С. Клю· 
1<овснiй-l р., Надточь-1 р., А. Эриксонъ-1 р., Лобода-1 р., 
Гречаниновъ-1 р., Б. Хвастуновъ-50 н.� М. Ризниновъ-1 р., 
П. Воеводинъ-1 р., И. Сидоровъ-50 к., П. Васильевъ-1 р., 
Х1"11:>6никовъ-l р., А. Николаевъ-1 р., Сt,рковъ - 1 р., 
NN-1 р. 15 к., А. Чарснiй-1 р., Б. Медникъ-1 р., Брын· 
скiй-50 н., 6. Боголюбовъ-1 р., А. Ширкина-50 к., И. Кел· 
леръ-1 р., П. Штробинцеръ-1 р., А. Байковъ-50 н., Че
репова-25 к., А. Жукова-1 р., Струйсная-1 р., Рокотова-
1 р., Мир()вичъ-50 к., Л. Красовскiй-50 к., А. Байкова-
3 р., 8. Боrдановъ-1 р., А. Диминъ-1 р., Ив. Малыrинъ-1 р., 
Ф. Дераннова-1 р., Н. Григорьевъ-50 к., Ген. Александровъ-
3 р., А. Александрова-1 р., Т. Сабанt.ева--1 р., П. Кар
пова-2 р., О. Прокофьева - 1  р., В. Македонская-3 р., 
А. Церинъ-1 р., 'И. Морвиль-1 р. Всего-130 р. 40 к. 

Отъ труппы театра Незлобина въ Москвв-183 р., отъ 
Е. А. Бtляева - 40 р. Итого-353 р. 40 к. Всего съ прежде 
ПОСТУПV.ВШИМИ - 2,019 р,41 КQП. 

2( Р ОН И К R. 

Слухи и вtстh. 
- Пьеса Л. Толстого "Живой трупъ11 пойдетъ въ буду

щемъ сезонt. въ Александринскомъ театрt.. 
- Въ первой половин1'. будущаго сезона въ Апександрин

скомъ театр-в состоятся постановки сл-i,дующихъ пьесъ: "Раз
д'влъ\ ,.Завтракъ у предводителя", ,,Ревизоръ", ,,Во власти 
жизни", ,,Кухня вiщьмы" и "Маскарадъ". 

- Газеты сообщаютъ, будто дирекцiя московскаго Худо·
жественнаго театра, р1:.шивъ черезъ годъ приступить къ по
стройк-h своего· собственнаго театра, переt.зжаетъ на время 
постройки въ Петербургъ, гдt, и будетъ играть два сезона. 

- Въ составъ артистовъ Александринской труппы принятъ
артистъ Малага театра г. Студенцовъ. 

- Артистъ московскаго Художественнаго театра Н. Н.
Званцевъ подписалъ на 1 годъ режиссеромъ на Марiинскую 
сцену съ окладомъ 6,000 руб. Кромt, того приглашенъ изъ 
Художественнаrо театра г. Сулержицкiй, спецiальио для поста
новки "Карменъ". 

- На Марiинскую сцену принятъ дебютировавшiй въ "Ев
генiи Онвrинt. 11 молодой баритонъ г. Каракашъ. Контрактъ 
подписанъ на три года. Окладъ жалованья - 2,100, 2,400 и 
3,000 руб. 

- На вакансiю перваrо солиста-вiолончелиста въ бапетt. 
Марiинскаго театра принятъ г. А. Гарифъ. 

- Суфлеръ Александринскаго театра К. П. Ларинъ по
далъ по требованiю дирекцiи прошенiе объ отставкi;. При
чиной послужило столкновенiе г. Ларина съ однимъ изъ ре
жиссеровъ изъ-за опозданiя г. Ларина на репетицiю. Г. Паринъ 
прослужилъ въ Апександринскомъ театрt 22 года и считался 
лучшимъ суфлеромъ. 

Но съ этимъ -на казенной сценt. не считаются. Здtсь 
важна субординацiя. На то и казенная сцена ... 
· - На увеличенiе жалованья оркестровымъ му;:1ыкаитамъ
Императорскихъ театровъ Петербурга. и Москвы ·ассигновано 
дирекцiей 85000 руб. 

- С. Ф. Сабуровъ закончипъ СВ()Й двухнедi,льный сезонъ
съ хорошимъ барышемъ. Въ .Пассажt." дано было 14 спек
таклей, на кругъ взято около 1000 р.; въ "Зимнемъ Буффt.• 
(гастроли Е. М. Грановской) дано было 15 спект., на кругъ 
1,100 руб. Чистая прибыль 10,000 руб. Гастроли Е. М. Гра· 
новской заh:ончилисъ бенефисомъ артистки, съ большимъ ycnt,. 
хомъ. выступившей въ новой пьесt. ,,Пани Мапишевская•. 

- Съ осени возобновпяетъ свою дtятельность • Старин
ный театръ 11

• Во гпавi. стоятъ бар. Дризенъ, Н. Н. Евреиновъ 
и К Д. Миклашевснiй. 

- Извi;стный Петербургу и nровинцiи драматическiй
артистъ г. Семеновъ, Самарскiй, какъ намъ передаютъ, пере
шелъ въ опереrку и на зиму подписалъ контрактъ въ театръ 
Пассажъ (дирекцlя В. И. Пiонтковсной), на лtтнiй сезонъ 
tдетъ въ Казань къ г. Випинскому. 

- Изъ Парижа сообщаютъ, что извtстные артисты
Гитри-отецъ и Беретъ организовали антрепризу для поста
новки въ Парижt. и всt.хъ крупныхъ центрахъ Западной 
Европы драмы Мережковскаго "Павелъ I•. 

- Получена телеграмма отъ М. М. Мордкина о новой
ccopt его съ Павлов')й. На этотъ разъ разрывъ окончатель
ный. Тачцовнь съ Мордкинымъ .согласилась М. Ф. Кшесин
с'<аl'!. Гастр:>ли е.я въ Лондонt начнутся съ 25-го мая. 

- В. И. Пiонтковская выi;хала на·дняхъ въ Парижъ, куда
она приглашена на гастроли въ театръ Аполло (дирекцiя 
Франкъ). Артистка выступитъ въ своихъ двух" коронныхъ 
роляхъ: Анны Главари (

,,
Вес. вдова") и "Разведенная жена•. 

- Артисты оперы Марiинскаго театра г-жа Слатина и 
г. Павловъ предпринимаютъ концертное турнэ по Югу Россiи. 
Въ качествi:, аккомпанiатора iщетъ г. Осланъ. 

- Гастрольная поt.здка по провинцiи драматической труппы
съ гr. Юрьевымъ, Степ. Яковлевымъ и г-жей Садовской во 
главt. наqинается въ Юрьевt 4-го мая. Репертуаръ "Горе отъ 
ума", ,. Наслt.дный принцъ" и "Самс1Знъ и Далила•. Далt.е на
мtчены: Вильна, Кiевъ, Одесса, а затtмъ приволжскiе города. 

- Сегодня открывается лtтнiй сезонъ въ театрахъ попе
чительства трезвости и въ л-втнемъ Фарсt. на Офицерской. 

- Зоологическiй садъ открывается 6-го мая. Въ опере
точную труппу, сформированную для театра вошли: г-жи Рат· 
мирова, Вольская, Самохв·апова, Нелидова, гг. Борченко, Сим· 
бирскiй, Кqстинъ, Громчевскiй, Андреевъ и др. Гnавнымъ ре
жиссеромъ приглашенъ И. А. Чистякgвъ, капельмейстеромъ
г. Владимiровъ. 

- Дачные театры. Въ Саблмнt, кромi!. театра въ "Алексан
дровн-в•, будетъ фуннцiонировать въ теченiе всего лътняго 
сезона залъ пожарнаго общества. 

Въ 1-мъ Парголовt заново спtшно ремонтируется обва· 
лившiйся лt.тнiй театръ. Антреприза А. А. Скарскаго. Драма. 
Въ труппу (на жалованьи) пока покончили: г-жи Ратмiрова, 
Ильина, Надинская; гг. Г. С. Денисовъ, Я. И. Денисовъ, Кор
ветъ, Лирскiй, Надеждинъ, Истоминъ. Администраторъ Г. С. 
Денисовъ. Спектакли два раза въ нед-впю: воскресенье и 
четверrъ. Открытiе 14-го мая "Священной рощей". 

Тарховна, Приморской ж. д. Пhто. Драма. Дирекцiя С. Г. 
Истомина. Труппа на разовыхъ. Администраторъ Я. М. Кор. 
ветъ. Гл. Режиссеръ С. Г. Истоминъ. Оrкрытiе 24-го мая· 
Идутъ "Лt,сныя тайны"-Чирикова. 

* * 
* 

Чрезвычайное общее собранiе членовъ Театральнаго Об· 
щества, состоявшееся 24 апрtля, было созвано исключительно 
для утвержденiя подлежащихъ измtненiю nунктовъ устава 
Союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей. Пункты эти 
были въ свое вр�мя обсуждаемы и приняты въ общихъ соб
ранiяхъ членовъ Союза. Но, согласно разъясненiю Министерства 
Внутреннихъ Дtлъ, потребовалась еще санкцiя собранiя Те· 
атрапьнаго Общества. 

Ходили слухи, что чрезвычайное собранiе, 24 :шрiшя, по
служитъ ареной для 11демонстрацiи 11 членовъ Театральнаго 
Общества, которыхъ вотъ уже три года по ихъ собственнымъ 
д'hламъ не созываютъ, а теперь созвали для посторонняго 
дi;ла. Ничего подобнаго въ дt.йствительности не прои�ошло. 
Все засtданiе было разыграно какъ по нотамъ, съ рiщкимъ 
единодушiемъ. Видно было, что между правленiемъ Союза и 
его членами установилось прочное единенiе, и вс�, что было 
подготовлено правленiемъ, съ полнымъ сознанiемъ интере· 

· совъ Союза, принято собран!емъ, почти цi;ликомъ состоявшихъ 
изъ членовъ Союза. Такимъ образомъ безъ пренiй прошло, 
столь важное для Союза, измtненiе § 46 его устава, зат-hмъ
положенlе о профессlональномъ судt, измi;ненiе §§ 4 и 35. 

* * *
Мосновскiя в-tсти. 
- Выработанъ и утвержденъ репертуаръ будущаrо сезона

Большого театра. Пойдутъ слt.дующiя оперы: ,,Фаустъ «,_,, Тра· 
вiата", ,,Садко", ,,Русламъ и Людмила", 11 Б:>гема11

, ,,Валькирiя", 
,.Ромео и Джульетта•, ,,Русалка", ,,Золотой пi;тушокъ", ,,Кар
менъ", ,.Лакмэ", ,.Ло'энгринъ", ,,Майская ночь", ,,Пиковач 
дама", ,,Жизнь за царя", ,,Евrенiй Онtгинъ", ,.Вертеръ", 
11 Гугеноты", ,,Демонъ 11, ,,Дон:ь·1<ихотъ". 

Возобновляются "Снt.гурочка", ,,Зигфридъ", ,,Псковитянка• 
съ Ф. И. Шаляпинымъ. Новыя постановки: ,,Гибель боговъ", 
,,Золото Рейна" и 11Миньонъ 11

• 

- - 23 апрtля исполнилось 25 л'hтъ службы на Император
ской сценt. бывшаго режиссера Большого театра r. Тютюн
ника. Послt перваго акта· оперы "Русланъ и Людмила", в1а

которой юбиляръ пtлъ Фарлафа, товарищи по cueн'h устроили 
ему чествованiе при опущенномъ занавt.сt. 

- 24 апрt.пя "Дамой съ камелiями 11 закрылся сезонъ в ..
театрi!. Незлобина. За истекшlй сезонъ было выручено вало
вого сбора, 329 тwсячъ рублей. Пьеса "Обнаженная" прошла 
51 разъ и дала сбору' 82 тысячи рублей, nОрленокъ"-48 разъ, 
далъ сбору 76 съ лишнимъ тысячъ и "Тайфун1о 11 -30 разъ, 
48 съ лишнимъ тысячъ рублей. Чистой прибыли театръ выру
чилъ около 45-ти тысячъ рублей. 

Репертуаръ будущаго сезона въ театрt. Незпобина пока 
вырtшился слtдующiй .. Для открытiя, 3-го сентября, идетъ 
,,Мt.щанинъ во дворянствt". Затtмъ намt.ченъ такой поря· 
докъ: ,,Горячее сердце", .Безприданюща•, ,,Снtгъ" Пшибы· 
шевскаго, ,,Въ золотомъ домt," Ашешова, новая пьеса О. Ды
мова "Бабье л-hто", .,Фаустъ" Гете и "Ромео и Джульетта" 
Шекспира. Изъ реперт_уара текущ1го сезона рtшено возобно
в,rrь "Орленка", ,,Вассу Желt.знову", ,,Красный кабачекъ", 
,,Главную книгу" и -заново поставить "Эроса и Психею". 
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- Закончились спектакли вtнской оперетки (съ Шпиль
• маномъ во rлавt ). Оперетка сдt,лала превосходныя дtла. 

- Часть труппы Малага театра, не участвующая въ 
поt.здкt въ Варшаву, отправляется въ турнз по 1ожнымъ rо
родамъ. Въ составъ труппы вошли r-жи Левшина, Антонова 
и гr. Сазоновъ, Рыжовъ, Худолеевъ и др. 

- Общее собранiе членовъ кружка по устройству сеnь
скихъ народныхъ театровъ постановило выступить всtмъ 
кружкомъ изъ всероссiйскаго союза сценическихъ д-hятелей и 
вступить въ вид-в особаrо отдiша въ московскiй отд-влъ рус
скаго техническаrо о-ва . 

- Общество народныхъ университетовъ постановило озна· 
меновать великiй историческiй день 19 февраля 1861 r. обра· 
зованiемъ "спецiаnьнаrо фонда народныхъ домовъ въ память 
19-ro февраля 1861 r.", съ тt.мъ, чтобы немедленно присту
пить къ сооруженiю перваrо "народнаго дома въ память 19-ro 
февраля 1861 г." въ Москвt. 

- Въ обществ-в русскихъ драматическихъ писателей и 
оперныхъ компози·�оровъ 27 апрiшя состоялось годичное 
общее собранiе. Въ члены комитета. избраны вновь выбывав
шiе по очереди И. И. Барышевъ-Мясницкiй и И. С. Платонъ-. 
Въ составъ ревизiонной коммисiи выбраны И. М. Ипполитовъ
Ивановъ, Н. А. Плещеевъ, А. А. Соколовъ, М. Г. Яронъ и 
Д. С. Дмитрlевъ. 

- Въ бюро появились два оперныхъ антрепренеры дnя 
формированiя оперныхъ труппъ на зимнiй сезонъ. Одинъ r. Па
лiевъ формируетъ для тифлисскаrо казеннаго театра, друrой,
г. Кручининъ, для казанскаrо театра. 

- Канцелярiя Союза сценическихъ дъятелей изъ дома 
Бахрушина переведена: на уголъ Никольскаго пр. и Сивцева
Вражка въ д. № 16-Коммисiя по устройству сельскихъ те· 
атровъ. 

- Въ окружномъ судt. разсматривалось д1:.ло по иену ди· 
рекцiи Императорскихъ театровъ къ оперному артю.:ту В. П. 
Дама:еву. Подписавъ уже съ дирекцiей контрактъ на три се· 
зона 1910-13 rr. с1о жалованьемъ въ 6, 7 и 8 тысячъ и съ 
неустойкой въ размtрt. жалованья, r, Дамаевъ вспомнилъ о 
своихъ отношенiяхъ къ г. Зимину, который въ свое время 
далъ ему средства на обученlе и прожигiе съ тi>.мъ, что онъ 
послt. будетъ у него пtть, - и остался у Зимина, а въ ди· 
рекцiю подалъ прошенiе о сложенiи съ него неустойни. 

Дирекцiя предъявила искъ къ Дамаеву въ размtрt 21 ты· 
сячи: жалованье за всt три сезона. 

Судъ постановилъ взыскать съ Дамаева 6 тысячъ: жало· 
ванье за одинъ непропtтый сезонъ 1910-11 года. 

- Въ Маломъ театр-в возобновили "Горе отъ ума". ,,Утро 
Россiи" видитъ тутъ "художественную демонстрацiю". 

"Желая быть "съ вtкомъ нарс1внt•, онъ (Малый театръ) 
рtшилъ создать постановку, использовать • Горе отъ ума", для 
того, ,чтобы показать, что въ Маломъ театрt режиссируютъ 
и декорируютъ не хуже, ч-вмъ играютъ ... Это и было такъ, 
но увы! только потому, что играли не важно". 

Словомъ, ,.демонстрацiи•, по мнtнiю газеты, не вышло. 
Другiя. газеты не .столь грустно настроены, хотя всt 

сходятся въ томъ, что первые персонажи, находившiеся въ 
рукахъ deorum minorum, почти всt представлены слабо, 
,, Русск. Сп.• отмtчаетъ, между прочимъ, сл1.д.: 

,, Чацкiй представленъ съ тtмъ цивическимъ содержанiемъ, 
которое совершенно вытравиnъ · изъ него Художественный те
атръ. Это очень хорошо, потому что Чацк·аго мы любимъ во· 
все не въ качествt неудачнаrо любовника, а какъ ·выразителя 
вt.чно протестующаrо начала, какъ творческое, животворное 
начало•, 

Газеты выдiшяютъ r-жу Комаровскую, игравшую Софью. 
Зато второстепенныя ропи, въ которыхъ .выступила "ста

рая rвардiя «, были сыграны прекрасно: Ермолова (Хлестова), 
Садовская (княгиня Тугоуховская), Никулина (графиня-ба
бушка), Лешковская (графиня-внучка), Яблочкина (Наталья 
Дмитрlевна), Южинъ (Репетиловъ ). 

Въ этой постанавкt очень удачно дебютировалъ въ ка· 
чествt.. декоратора художникъ Л. М. Браиповскiй. 

"Цекорацiи, пишетъ ,, ?усек, Сл. •, не безъ нtкотораrо 
трюка: передъ нами все время одинъ и тотъ же круглый, 
съ колоннами и хорами, бt.лый залъ въ старинномъ барсномъ 
домt, но въ каждомъ · актt. мы видимъ его подъ разными 
углами зрtнiя. Выходитъ такъ, словно веер зрительный залъ 
находится въ комнатt., вмtстi>. съ артистами, и перемtщается 
въ зависимости от1о того, въ какой сторонt. происходитъ 
дi!.йствiе". 

- Открытiе театра и сада ;,Акварiумъ" назначено на
30-го апрtля. Для открытiя идетъ фарсъ "Въ сtтяхъ амура" 
и .Новобрачные въ корзинt•. Въ трупп\: r-жи Мосолова, 
Никитина· Тамарина, Иваницкая, Волгина, rr. Казанскiй, Ку
рихинъ, Св-hтловъ, Брошель, Пальмъ И' др. 

- Малаховскiй дачный театръ открываетъ пtтнiй сезонъ 
15-го · мая. На м�сто сгорт.вшаго те1:1тра образовался громад· 
ный новый театръ, выстроенъ большой скэтингъ-ринкъ. Кромt. 
драматическихъ спектаклей будутъ даsаться опера, оперетта 
и симфоническiе концерты съ танцовапьными вечерами. 

- Царицынскiй д'ачный театръ снятъ на л-втнiй сезонъ 

г. Вилли. Будутъ даваться драматичеснiе сnектанли. Отнры 
тiе 9-ro мая. 

- Открытiе лt.тняrо сада Ceprieвcкaro народнаrо дома 
состоится 1 мая. На открытой сценi?. будетъ даваться дивер· 
тисментъ и синематографъ. 

- Театръ въ Пушкv.но (по яросл. ж. д.) снятъ А. Я, 
АдельrейNъ. Драма. Составъ труuпы (по алфавиту): г-жи 
Аnинская, Бореrаръ, Жукова, Кирсанова, Коренева, Крем
лева, Миронова, Райская-Доре, Теофилова и гr. Бору, Бори· 
совъ, Вырубовъ, Демюръ, Дмитрiевъ, Кох.манскiй, Немировъ, 
Солонинъ, Херуимовъ. Гпавн. реж. Г. Ф. Демюръ. Три спек
такля въ недълю. 

* * 

Юбилей Н. А. Нииулино�. 23 апр-t,пя исполнилось 50 л1нъ 
со дня зачисленiя на службу заслуженной артистки Имnера· 
торскихъ театровъ, артистки московскаrо Малага театра, На
дежды Алексi,евны Никулиной. 

Выступила впервые на сценt, Н. А. значительно позже: 
6-ro декабря того же года въ старомъ водевилt. ,,Взаимное 
обученiе". 

Къ декабрю настоящаrо года и будетъ nрiурочено праэд· 
нованiе пятидесятил-втняго юбилея артистки, ноrда ей будетъ 
данъ юбилейный бенефисъ. 

28-ro апрtля с. г. исполнилось днадцать лt.тъ литера· 
турной дt.ятельности нашего постояннаго сотрудника Петра 
Петровича Немвродова. П. П. начапъ печататься въ 1891 г. 
въ газет-в wБиржевыя Ввдомости", nом·встивъ въ ней нt
сколько оригинальныхъ разсказовъ-, театральныхъ рецензiй, 
статей, переводныхъ и номпилятивныхъ фепьетоновъ. Въ 
1894 г., въ п-втнемъ театр-в "Озерки", съ участiемъ только 
что прit.хавшей въ Петербурrъ В. Ф. Коммиссаржевсной, была 
поставлена передiшанная съ нi,мецкаго комедiя-шутка П. П. 
,,Въ погон-в за нравственностыо•. Съ этого времени онъ ра
боталъ исключительно для театра, за�шмаясь переводами 
пьесъ, изъ которыхъ наибольшимъ усп-вхомъ пользуются до 
сего времени: ,,Благодt,тели человtчества" (представлена въ 
Але ксандринскомъ театр-в), • Зв·взца • ( Александринс1<i й и мо · 
сковскiй Малый театры), .Безъ нолокольнаrо звона" (театръ 
Корша), ,.Спаситель" и "Чортъ" (театръ Литературн9-Худо
жественнаго Общества), ,, Примадонна•, ,, Презр-внiе женщинt. •, 
• Прокуроръ" и друг., идущiя въ провинцiи почти исключи
тельно въ перевод\ Н-ва. • Зв\зда • прошла въ общемъ бо
л-ве 200 раз 1:. 

За поспi>днее время П. П-мъ написаны дв-в оригинальныя 
пьесы: ,, Кандидаты• ( одобрен. театрально-литературнымъ ко
митетомъ) и "Грязь", идущая въ провинцiальныхъ театрахъ. 

Въ журнал-в "Театръ и Искусство" П. П. работаетъ почти 
съ i::амаго основанiя журнала. Крам-в цtлаrо ряд�:�. статей и 
рецензiй у насъ были напечатаны такi� крупныя работы его, 
какъ переводъ книrъ К. Гаrемана "Режиссеръ", ,,Драматиче
сноr. искусство и артисты", вышедшiя потомъ отд-вльнымъ 
изданiемъ, затt.мъ воспоминанiя Барная, романъ Цобельтица 
,,Господинъ диренторъ", романъ "Жрица искусства" и проч. 

Кром-в нашего журнала и "Биржевыхъ Вtдомостей", П. П. 
печатался и въ "Современномъ Словt". 

* ·Н-
*

ЛtтнiА "Буффъ". Новый впадt.лецъ театра г. Брянскiй не 
отступилъ отъ традицiи основателя театра, покойнаrо Тумпа· 
кова, и первымъ открылъ лtтнiй сезонъ. Душой д.ъла теперь, 
какъ и въ прежнiе годы, являются rr. Брянскiй и Пальм· ' 
скlй. И въ 3Томъ смысл-в все осталось по старому. Даже. 
исполнители-въ большинствt-т-в же: r-жи Тамара, Шува· 
лова, rr. Монаховъ, Кошевскiй и др. И то, что прежнiй глав· 
ный режиссеръ г, Брянскiй сталъ хозяиномъ, а r. Монаховъ 
произведенъ въ главные режиссеры - нисколы<о не отрази
лось на общей nостановкi. д1ша. Г. Монаховъ, по всt.мъ ви
димостямъ, выученинъ г. Брянскаrо и ревностный продолжа· 
тель его художественныхъ взглядовъ. 

Все на своемъ мtстt, и публика "Буффа •, не мен-1\е кон
сервативная, чtмъ руководители театра, довольна ... 

Сезонъ отнрыпи опереткой ,Добродtтепьная rр'Вшница". 
Сюзанна, жена аптекаря, награждается премiей за добродt· 
тель, тогда накъ ей слtдовапо выдать премiю совс-вм1о за 
другое. Она раэсыпаетъ свои ласки весьма щедро, но этого 
до поры до времени, т. е. до 2·ro акта, никто не замъчаетъ. 
И когда все всплываетъ наружу, то и тогда ее не лишаютъ 
премlи, ибо такъ охотно доставлять вс-вмъ радости жизни
раэвt. это не заспуживаетъ пре�iи •.. 

Добродt.тельную ГJJ'hшницу оqень мило иrраетъ r-жа Та-. 
мара. Премiя ей выдана по всей справедливости. 

О прекрасномъ дарованiи г. Монахова неоднократно гово
рилось. Играетъ онъ легко, безъ нажима, благородно, съ 
мяrкимъ юморомъ. Хорошiй актеръ, съ комичеснимъ дарова
нiемъ, г. Ростовцевъ.  Выдtлялись еще хорошей игрой r. Ко· 
шевснiй и r-жа Легатъ. 

Въ этомъ саектакnъ дебютировали прсвинцiальная артистка 
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г-жа Сара Линъ и драматическiй актеръ, промвнявшiй драму 
на оперетку, г. Феона. Сколько помнится, r-жа Сара Линъ 
пользовалась большимъ успtхомъ въ провинцiи. Ло тамошнимъ 
вкусамъ, можетъ быть, ycntxъ ея былъ вполнt. заслуженный. 
Для Петербурга же r-жа Сара Линъ прежде всего очень 
скромна. Публи!(t. "Буффа", видавшей всякiе виды, до г-жи 
Шуваловой, столь выразительно танцующей матчишъ, включи-. 
тельно, скромность незнакома, непонятна и не нужна. Но 
это еще съ . полбtды, что у r-жи Сары Линъ скромная ма
нера игры. Горе въ томъ, что дарованiе ея и, вообще, весь ея 
артистическiй. багажъ очень скромны. Она не поражаетъ своей 
rрацiозностью, у нея нtтъ шика, нtтъ настоящаrо веселья. Есть 
мал�нь1<iй голосокъ. Побывъ въ школ-в Шуваловой одинъ
другой сезонъ, г-жа Сара Линъ, можетъ быть, постигнетъ 
тайну усп-вха и завоюетъ его у "избалованной'.' петербургской 
публики. Но покамtстъ этого нt.тъ. 

Переходъ г. Феона изъ драмы въ оперетку отмt.чался 
нъкоторыми, какъ знаменательный симптомъ: въ оперетку 
пошли интеллиrентныя . с·илы. Ин1еллиrентность, .что и гово
рить, штука хорошая и оnеретк1. почти незнакомая. Но одной 
интеллигентности слишкомъ мало. Нуженъ прежде всего та
лантъ. А всt. остальныя доброд'hтели служатъ лишь нъ вя
щему украшенiю таланта. Не обнаружившiй дарованiя въ драмt. 
или оперt, не засiяетъ самоцвtтнымъ камнемъ и въ олеретнt. 
Г. Феона, скромнаrо дарованiя драматическiй актеръ, тако
вымъ же, конечно, остался и въ оnереткt. Голосъ, правда, 
у него есть, но не обработанный, непрiятнаrо тембра. · Впро
чемъ, быть можетъ, съ теченiемъ времени, "приглядtвшись" 
и освоившись, г. Феона и займетъ свое настоящее мtсто 
въ опереткt.. 

Оперетка имiша успtхъ у публики. Сборъ былъ полный. 
о. к. 

* ** 

Драматичес1tая студiя Н. Н. Евреинова (курсы Рмrлеръ-Ворон
новой). Нынче между режиссерами-преподавателями возникъ 
интересный споръ: слt.дуетъ�ли на ученическихъ спектанляхъ 
давать хорошую обстановку? Говорятъ, что изъ-за обстановки 
и постановки часто не видать ученическаrо лица, его �утро, 
тоrо, чtмъ живъ бываетъ актеръ вообще, что единственно 
цt,нно на ученическихъ спектакляхъ въ частности ... 

Н. _Н. Евреиновъ даеть э1<заменацiонные спектакли въ сук
нахъ, исходя, насколько можно сообразить, не изъ-за школьно
испытательныхъ соображенiй. Въ его, порою интересныхъ, 
иснанiяхъ упрощенность обстановки, почти полное отсутствiе 
ея, низно нависшiй, темно-сtрый страхъ-въ этихъ nрочныхъ 
сукнахъ-гармонируютъ съ мрачнымъ, nредсмертнымъ дiапо· 
гомъ ибсеновскаrо • Ро смерсrольма". Уже видятся предвtст
ники смерти. росмерсrольмскiе б-влые кони и жуть на траги
ческихъ лицах-ь Ребекки и Росмера, спокойно, безъ крика и 
метанья, ведущихъ дисnутъ смерти. Верхнее освi!.щенiе даетъ 
лицамъ особую выразительность, на мрачномъ фон1. суконъ 
это представляется рембрандтовскими свtтовыми эффектами, 
усиливающими вnечатлtнiе о,ъ хорошей читки г. Гейротъ и 
r-жи Петриковской. Но трагическому сnонойствiю апостола.
смерти-Росмера не вполнt. отвtчаетъ н-вкоторая суетливос1ь 
Ребекки. Больше пафоса, меньше быта-его нi\тъ во владtнiи 
росмерсгольмскихъ коней, подъ власть которыхъ уже подпала
Ребекка. Красота читни-въ Росмерсгольмt, смtпость и осмыс
ленность движенlй въ совм-встной мелоnластичееной нартин'h 
"Монологъ Лэди Макбетъ" - обнаруживают1о основные за
мыслы руководителя студiи-отучить учениковъ отъ шаблона,
отъ крикливыхъ завыванiй ·и робкихъ движенlй. Въ голос-в 

• человtка, въ словt ·чуть оброненномъ-нерt.дко занлю·чена
буря. Красота и смi!.лость движенiй-впечет'Ь за собою кра
соту и 'смtлость душевныхъ переживанiй. Но, думается, · ме
лоппастика-лишь учебный f<tатерiалъ, своего рода гимнастика
слова и т1ша, не больше: И это назначенiе - исполняется 
отлично, если не считать нtкоторой разноголосицы въ тонt. 
трехъ исполнительницъ (Глинская, Петриковсная, Богданова; 
Бtльская). адскихъ фурiй, · вмtстt. составляющихъ Лэди 
Макбетъ. ТрактовRа эта очень оригинальна и красива. Въ 
nъескt для дt.тей "Недотрога" г-жи Богданова-Бtльская, Пет
риковская, Страховичъ и Глинская премило изобразили пан
сiонерокъ, · со всtми присущими этому народу ухватками.
Двухактную трагедiю Стриндберга "Графиня Юлiя", признаться, 
провалили. Особенно старалась въ этомъ смыслt г-жа Глин·
екая, угловатыя, изломанныя движенiя которой и неискреннiя, 
срывавшiяся. реплики, не отт'hненныя, мертвыя настроенlя
страсти, раскаянiе, негодованiе были разрозненны, и не давали 
образа сумасбродной дtвушки-аристократки. Г-жа Страхо
вичъ была слишкомъ сонной даже для лю6ящей поспать 
кухарки Христины: и г. Гейротъ (лакей) порою срывался съ
тона и мане!)ъ. Но въ общемъ обнаружилъ видимое чувство
сцены, и красочность въ иrpt. Театральныя данныя у него не
сомнънны, но накой-то холодоiсъ проникаетъ его игру. Не с.п-hд·
ствiе пи это-излишней экономlи с.ценическихъ средствъ, къ
чему стремятся въ студiи вообще?

Иногда не мt.шаетъ быть щедрымъ... С. В. 

* * 
* 

Ионцертъ М. А. Ведр�нско_й. Ведринс1<ая чувсп1уетъ му
::$ЫКУ и въ ея мелодекламацш гармонически сливаются оба 
элемента--муэыки и рt.чи, чувства и опредtленно-выяснив
шейся мысли. Можно быть враrомъ мелодекламацiи, канъ 
искусства половинчатаго, но нел»зя отрицать,что иной стихъ 
Бальмонта-почти музыка, а колыбельное баюканье (подъ му· 
зыку Тойманъ-Шетохиной) само напрашивается въ мелодекла· 
мацiю. И вотъ почему прекрасно прочитанный Ведринской мо· 
нолоrъ Сони изъ "Дяди Вани" ( ,. Мы отдохнемъ" )-не мело
декпамацiя, несмотря на то, что и музыка Спендiарова 6ч�нь 
выразительна. B1t мелодекламацiи нап'hвность стиха должна 
переходить въ музыку и музыка-проникать стихъ. Зд-hсь 
ритмъ слова близокъ мелодiи. Проэаичесная же рtчь Чехова, 
будучи самостоятельной, не укладывается въ мелодекламацiю. 
Къ стихотворенiямъ, исполняемымъ Ведринсl(ой, музы1су пи
саnи еще Ю. Кольберrъ и Вильбуwевичъ. Прекраснымъ вступ
ленiемъ · было стихотворенiе Вл. Соловьева "Изъ Петрарки•; 
r-ж-h Ведринской аккомпанировали на арфt., скрипкt. и фисъ·
rармонiи rг. Генеберrъ, Шетохина и Эбанъ. Закончила Ведрин
ская лишь поспt. многократной предупредительной "тьмы 111 въ 
концертномъ зал1.. Въ шаловливыхъ, сопнечныхъ элегiяхъ, ко
торыми Ведринская заключила концертъ-мноrо изящества, но 
недостаточно, кажется мнt., и.скренности, захвата; истинный 
тонъ ея-надрывъ, современный, чуточку искусственный, та
кой, каковъ есть нынtшнiй манерный - полуис1<реннiй че· 
ЛОВ'Р>НЪ. 

Дополняли Ведринскую пtвецъ Курзнеръ, басъ ното
раrо выразителенъ, нрасивъ, мощенъ и nрiя:генъ; пt.вица 
Сахновсная, у которой отлично вышла малороссlйская пt.
сенка; п-kвица Жеребцова-Андреева, вiолончелистъ Понров· 
скlй, артистка Тойманъ-Щетохина, мастерская рука которой не· 
дурно иrраетъ и мило пишетъ; аккомпанировали Вильбушевичъ 
и Таскинъ. Всt.мъ былъ оказанъ теплый nрiемъ. Ст. В. 

* * 
* 

Вечеръ въ память Гензельта. Благодарная память учениковъ 
къ наставникамъ и руководителямъ-черта, увы, не особенно 
часто встр1!.чающаяся въ нашъ жестокiй вtкъ. Тtмъ болtе 
слt.дуетъ ее цt,нить, ногда она проявляется !IЪ формахъ 
иснреннихъ и сердечныхъ. Въ этомъ отношенiи примtръ на
шего изв1.стнаго композитора, статсъ-секретаря А. С. Та
нt.ева, можетъ внушать лишь чувства глубокаrо уваженiя. 
Ученикъ знамен�таrо нt.коrда Гензельта, онъ устроилъ ве
черъ, посвященный сочиненiямъ этого композитора, и обста
вилъ его съ блаrоrовt.нlемъ и заботливостью, поистинt. тро-
rа тельными. 

Имя Гензельта въ свое время rремtло во всей Eвpont. . 
Онъ принадлежалъ къ наибоntе блаrороднымъ· представите
лямъ виртуозности, возникшей nocпt. изобрt.тенlя Эраромъ 
двойной репетицiи въ роялt. Наряду съ Мошлесомъ, Гумме
лемъ, Фильдомъ, Тальберrомъ и Листомъ, онъ nодrотовилъ 
почву для Шопена. Изысканный нарядъ его узорчатаrо 
письма является прообраэомъ шопеновской техники. Соедине
нiе изящества стиля съ утонченнымъ блаrородствомъ вну
тренняго выраженiя типично для него, какъ впослt.дствiи для 
Шопена, с� тою лишь разницею, что Шопенъ углубилъ са
лонный элементъ, озаривъ его свt.томъ глубокой интимности 
и высшей поэтической идеалю1ацiи. То, что у Гензельта было 
лишь выраженiемъ вн-hшней благопристойности, у Шопена 
ЯВИЛОСЬ ОТраженiеМЪ глубоко И Н'ВЖНО ЧУlilСТВующей натуры, 
строго эстетичной во всt.хъ своихъ обнаруженiяхъ и пережи
ванiяхъ. Вотъ почему Генэельтъ легно удовлетворился при
дворною атмосферою, довольствуясь обстановкою внi.wняго 
аристократизма, тогда какъ Шоnенъ, какъ аристократъ духа, 
мирился съ этою вн:1,.шнею красивостью лишь постольку, по
скольку она_ гармонировала съ его идеалами внутренней нра
соты. Словомъ, Гензеш.тъ, не будучи сэмъ rен!емъ былъ 
лишь предтечею rенiя. Эта роль самая неблагодарная.' Генiй 
оставляетъ __ далеко позади себя вс1.хъ своихъ предшественни
ковъ. Канъ бы. талантливы они ни были, ихъ слава меркнетъ
въ лучахъ _геюя. Они сразу д'kлаются достоянiемъ археолоriи. 
�хъ чувства кажутся череэчуръ наивными, манера выраже
юя-старомодною и отъ всего ихъ творчества вtетъ чt.мъ-то 
от�ившим:ъ, архаичнымъ, устарi!.пымъ� Слушая ихъ произве
деюя, намъ представляется, будто изъ музея извлекли нt.что 
крайне примитивн·се, первобытное. Послt. Шопена, Шумана 
и Листа, всt эти Калькбренеты, Гуммели, Фильды, Гензельты 
пронзводятъ впечатпtнiе кунстнамеры. А вi!.дь еще Шуманъ 
восторгапс� Ге�зельтомъ и, въ эна1<ъ уваженlя, посвятилъ 
ему свои знаменитыя Novellethes ( ор. 21). Вотъ и вi!.рь послi!.
этого въ постоянство славы... 

Программа·· в�чера представляла изв1.стный интересъ, но 
скорt.е для историка музы1<и, чt.мъ для публики. Bci. испол
нители оrнеслис_ь къ своей задачt. весьма старательно. Осо
бенно слiщуетъ отм-hтить · стильную передачу г-жи Рануше
вичъ. Она имtла наибопьшiй успtхъ. Серьезной· похвалы 
заспужнваютъ также г-жа Сандра-Беплинrъ и · rr. Лемба и 
Апоизъ. Публики собралось немного. И. Rи-скiи.

* � *
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}(o6ыii заkок"Ь o5u a6mopckoм, npa6\ *). 

Отвtтственность атрепренеровъ. 

l3 опросъ объ отв·втственности за нарушенiе авторскаго
права является краеуrолънымъ. И въ этой части 
мы !1ожемъ Rонстатировать не ъ�ало интереснtйшихъ 

явленiй. 
Наиболtе важны�1ъ моментомъ является въ свою очередь 

отм·Jша д·Мствовавшаrо до сего времени закона-отмtна той 
знаменитой статьи у ложенiл о наказанiяхъ, ноторая подъ 
но!1еромъ 1684 угрожала виновному заключенiемъ въ 
тюры1·в до 8 м·Ьсяцевъ. 

Новый закuнъ рtшиrельво и навсегда · смелъ эту 1684 
статью, и ввелъ въ дtйсrвiе 620 с т  а ть ю новаго уголов
наго уложенiя изданiл 1903 года. 

Эrа новая статья вводитъ серьезныя новшества, кото- · 
рыя, 1юротко говоря, сводятся 1съ сл·вдующимъ двумъ: 

во-первыхъ, з на ч и т е л  ь н о  п о н и ж е  н а  отв·hтствеli
ность и наказуемость нарушенiй авторсr{аrо права, 

и вu-вторыхъ, суду предоставляется большой просторъ 
въ выборt наказанiя 01·ъ ареста до денежнаго взыс1шнiя 
въ 500 рублей. 

Rpoмt того, новый уголовный за1сонъ отказывается отъ 
дробнаго перечисленiя, въ чемъ собственно состоитъ нару
шснiе авторс1tаrо права. Е�о опредtлевiя 1сратки: 

«Виновный въ умыmленномъ варушенiи чужого автор· 
с1ш1·0 права наказывается: арест.оn1ъ или денежною пенею 
не свыше 500 рублей. 

*) См, No 17. 

Н. А. Никулина въ пьесt 11 Побt»жденный Римъ". 
(Къ 50-лt.тiю сценической дt.ятепьности). 

Н. А. Никулина и К Н. Рыбаковъ въ "Грозt". , 

Отвtтственностъ уголовная и гражданская. 

3аковъ предусма·rриваетъ уголовную и гражданскую от-
вtтственность. 

По ново)!у законодательству возбужденiе дtла противъ 
нарушителя въ гражданскомъ порлдк·k не препятствуетъ 
потерпtвшю1у обратБться въ судъ уголовный и привлечь 
виновваго къ отвtтственности, но потерпtвшiй можетъ 
только ограничиться· гражданскииъ судом:ъ (ст. 25). 

Все различiе сводится къ слtдующеиу: право на rраждан
скiй искъ о возвагражденiи за вредъ и убытки остается 
у автора въ течевiе п я т и лtтъ со времени варушеоiл, и 
если авторъ своииъ правоиъ въ этотъ сро1iъ не nоспо.ль
зовался, то по истеченiи срока никакой судъ его д·Iша 
равсиатривать не будетъ. 

Сроки для nривлеченiя вивовпаго къ уголовной отвtт
ственности еще короче-о д и н ъ rодъ для всsшихъ нару
шевiй авторскаго права и т р и года для самовольпаго 
размножевiя произведевiя (ст. 68 уrоловпаrо уложеоiя). 

Умышленное нарушенiе. 

Не всякое нарушенiе авторскаго права. - ва1сазуе•о. 
Новый законъ рtзко подчеркиваетъ свою основную .мысль: 
можно наказывать и с к л ю ч и т е л ь н о у :м ы m л е н в о е 
нарушенiе авторскихъ _правъ. Подъ у и ы ш .11 е н н о  tt ви
новностью новое уложевiе понииаетъ такую, когда -нару
шитель не только· з в а л  ъ, что данное проивведенiе · огра
ждено авторсRИJ\Ъ правомъ еиу не приоадлежащииъ, во и 
·желал:ь осуществитъ чужое авторское право.

Къ такииъ уиышленныиъ дtлнiямъ оодойдетъ :·самоволь
ная, безъ разрtшенiя автора, постановка пьесы; самоволь
ное, бевъ согласiя автора;· измtневiе текста, не вызываемое 
необходимостью и т. п. 

Ее.ли же, напротивъ, авторское право нарушено не умыш
.11енпо, а по н е о с т  о р о ж в о ст и, то уголовная отвtт
сгвенность отuадаетъ и наступаетъ возиожность для при
влеченiя виновна.го къ отвtтственности гражданской ( ст.. 3 
11 48 угол.- JJIOЖ,), 
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Составъ нарушенiя. 

По объясневjямъ нъ ст. 620, самовольное осуществленiе 
чужого авторскаго права по способу д·Мствiя выражается 
въ самовольномъ по в т о р ен i и произведенiя передъ пуб
ликою во вредъ автору или его васлtдникамъ. 

Такое п о в т о р е  в i е можетъ выразиться или въ иэданiи 
произведенiя, или въ псполненiи его предъ публикою. Но 
при этомъ необходимо предполагать причипевiе дtйствiемъ 
вреда собсrвенниrtу права: вtрвtе . говоря, самовольное 
осуществлевiе чужого права нака1ущ10 толыш тогда, когда 
ouo и противозаконно, и вр�доносно. 

rrолько при наличности этихъ д.6ухъ призна1ювъ можево 
говорить о состав·!; наказуемаго варушевiя. 

Энсп.ертиза. 

Новое законодательство возлагаетъ на судъ большiя 
надежды. О·rнын·t, какое бы нарушевiе авторскаrо права 
ни совершилось, во какъ толь но авторъ обратился rtъ суду, 
&тотъ послtднiй привлекаетъ э к с п е р т о в ъ. 

Трудное, почти невозможное длл суда дtло -установить, 
нарушено ли право, каковы ра3мtры убытковъ - теперь 
будетъ возможнымъ и посилънымъ. Мотивы къ закону вы
нуждаютъ судъ въ вужвыхъ случаяхъ обращаться 3а разъ
ясненiями, въ качеств·в экспертовъ, 1tъ сл·.tдующимъ шо
дямъ, къ кпиrопродавцамъ, литераторамъ, лицамъ, обладаl(,
щи:иъ технически:ии свtдtнiяии -слtдователъно, къ антрс
пренерамъ, режиссерамъ, директорамъ, артистамъ и т. п. 

На э;�падt�въ Гермапin и Вепrрiи-давпо уже суще
ствуютъ такiе спецiалъные Itомитеты, которые и даютъ за
ключенiя по возникающимъ д·.tламъ. 3аключенi.я эти для 
суда не абсолютно обя3ательны, но судъ всегда ими ру1r.о
воцствуется. По :мнtнiю редакцiонн�й RО!tмисiи, учрежде
нiе такихъ комиrетовъ въ Россiи встрtтило бы большiя за
трудненiя, прцшлось бы насадить множество и�ъ и не вездt 
нашлись бы лица, располаrающiя спецiальны:ми свtдtвiями. 

Такiя опасенiя въ области сценической дtятельности 
далеко, конечно, неосновательны. У насъ есть два обще
ства др·аматурговъ, а въ Союзt даже обра3ованъ профес
сiональный судъ для разсмотрtвiя возвикающихъ вопросовъ. 
Ра3умtетс.я, привлечь такой судъ къ дач·.k заключевiй было 
бы· весьма желательпо. На:нонецъ, воз11ожно образовать ко
митеты, состоящiе И3ъ автрепреверовъ, декораторовъ, драма
турrовъ и критиковъ хотя бы въ .крупныхъ центрахъ, и 
оттуда, изъ цевтровъ, требовать заключевiя на мtста. 

Надо думать-, что въ будущемъ суды будутъ обращаться 
въ нужныхъ случаяхъ къ самимъ автрепренераиъ и драма
тургамъ по своему усиотрtнiю и рtшать дtла съ ихъ за
ключенiеъ1ъ. 

Отмtти:мъ вскользь, что законъ (ст. 23) требуетъ, чтобы 
судъ въ каждомъ отд·.tлъвомъ случаt устававливалъ ра3-
мtръ убытковъ по с о.обр аже н i и  в сtх ъ о б с т о я
т е л  ъ с т  в ъ · д � л а п о  с п р  а в е д  л и  в о и у у с м о т р_ t
в i ю. 

Убытки. 

Лицо, умышленно или по неосторожности нарушившее 
право автора или его правопреемвиковъ, обязано вознагра
дить потерпtвшаго за весь причиненный· ему · убытокъ 
(ст. 21}. Во лицо, дtйствовавmее ·д о б р  о с о в t с т  н о  и 
варушивn1ее авторсnое право по и з в и н и т е л  ь н о  й 
о m и :б rt t, отвtтствуетъ передъ автGромъ эа причиненный 
еиу убытокъ въ разиtрt, не превышающеиъ получепаой
прибыли (ст. 22). · · 

Подъ вару.шенiеиъ добросовtстнымъ и по извинительной 
ошибкt слtдуетъ повииать такое дtйствiР, при которомъ 
нарушитель имtлъ освовавiя считать, чтv авторское право 
на пьесу ему предоставлено. Сюда :мож�тъ быть. отнесено, 
ваприм:tръ, дtйствiе артиста, исполн.яющаго роль по тексту 

В. Н. Давыдовъ. 
(Къ гастрольной поt.эдкt). 

пьесы, измtненному режиссеромъ, или исполвевiе пьесы, 
переписанной съ существенными иэ:мtвенiяии текста безъ 
вся ка�·о участi.я самого театра. 

Подсудность. 

Новый эаковъ (ст. 217 устава гражданскаrо судопрои3� 
водств� по новой реда1щiи) устававливаетъ, что всt дtла 
о нарушенiяхъ авторскаrо права въ гражданскомъ пор.ядк·Ь, 
а также возбужденiе уrоловпаrо преслtдовавiя (ст. 200 
устава угол. судопр.) передаются въ в·.tд·:Ьнiе о к р  у ж  вы х ъ 
с у д о  в ъ. Такимъ образомъ 1шровая юстицiя ус·rранена. 

Иски о нарушенiяхъ авторскаго права начинаются не 
иначе, какъ по усмотр·Ьвiю и с т ц а. Предъ.я влять иски 
можно или въ томъ судt, r д t п о  с л t д о  в а л  о J:Iapyшeвie 
(напри.иtръ, по городу, гдt поставлена пьеса), или въ 
томъ, котоiюму по.дсуденъ отвtтчикъ по мtсту жительства. 

Уголовное преслtдовавiе точно также возбуждается по 
жалобt потерпtвшаго. Приrоворъ о накааанiи, уже состояв
шiйся,. отмtняется, если привесшiй жалобу примирится съ 
виновныиъ прежде ·исполненiя приговора: 

Слtдовательно, наруmенiе авторсхаго права отвоси1·ся 
къ катеrорiи преступлевiй частвыхъ, и дtло всегда можно 
прекратить и перевести на почву примирепiя. 

Права аятрепренеровъ. 

Д9 изданiя вастоящаrо закона антрепреверъ разсматри
вп.лс.я, ка.къ лицо, пользующееся правоиъ постановки чу
жихъ драматическихъ представленiй безъ всякаrо юридиче
скаго основанiя. Съ иэдаniемъ закона 20 иарта, автрепре
неръ, имtющiй право постановки той или другой пьесы, 
признается «лицомъ, которому уступлено авторское право 
на произведепiе-ва его публичное исполненiе:.. Это въ 
высшей степени важное положевiе, катеrорически проведен
ное въ эаконt. 

Слtдовательно, если авторъ уступилъ самъ непосред-
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ственно или черезъ Союзъ или Общество драматиqес1tихъ 
писателей свою пьесу какому-либо антрепренеру, то тtмъ 
са:мыиъ овъ передалъ театру свое авторское право. 

И 1taitъ только асторское право па постановку получено, 
так1t антрепреперъ, съ точки зр·Iзвiя новаго закона, подле· 
аштъ охранt въ сnшсл·Ь защиты переданваго ему права. 
Никто не :можеrъ покушатьсл на это право. Онъ является 
единымъ и неразд·Iзльнымъ держателемъ и носителемъ права. 
Въ его руrшхъ росредоточиваются всt полво1110чiя, выте
кающiя изъ авторскаго права. Онъ им·hетъ право, сл·tдо
вательно: 

1) публично исполнять пьесу;
2) дtлать дополненiя или сокращенiя - только такiя,

1шторыя вызыва�отся н еоб х о д и м  о с т  ь ю и въ согласiи 
на которыя авторъ. по доброй совtсти не могъ бы от1шзать; 

3) уплачивать са!юму автору или агенту Союза выгово
ренный гонораръ; въ случа·в неуплаты гонорара, авторъ 
можеrъ предъявить къ автрепри3•!; гражданс1tiй искъ объ 
убыткахъ, во предъявлять уголовное обвиневiе невозможно, 
·гакъ какъ с о г л  а с i е на постановку и1tется, а р·вчь

Въ это:мъ и во всtхъ аналогпчпыхъ случаяхъ нацо раз
сматривать антрепренера, каr,ъ держателя авторс1{аго права. 
И все, что мною было изложено выше относительно отв·.вт
ственвости антрепреперовъ, uтносится къ отв·hтственности 
авторовъ 

. Теперь ·гакой авторъ подлежитъ наказапiю по той же 
620 сrатьt уголовваго уложевiя. Rъ нему также ъюжетъ 
Gыть предълвленъ искъ за убы1·ки. Въ случа·в добросоntст
ваго нарушенiя авторомъ правu антрепренера пли въ слу
чаt нарушевiя по извипи·rельной ошиб1t·в,-авторъ несе·1·ъ 
передъ антрепренеромъ отвi тственность гражданскую въ 
размtр·t, не превыmающемъ полученной прибыли. 

И въ давномъ случаt будутъ приглашаться Jtоммисiи 
экспертовъ, которыя помогутъ суду разобраться нъ данпомъ 
д·Iшh и уяснить, на чьей сторов·t право. 

Новый заковъ вналъ только отвt·rственность антр�пре
нерс1tую, ·rолько объ ней и rоворилъ, а автора считалъ 
полнымъ собственви1юмъ. Теперь роли сравнялись. И это 
выведетъ наше неясное ·театральное дtло на новую дорогу. 

Н. И. Фалtевъ. 

-� КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ ВЪ ПАРИЖъ. �--

i Г -жа Черкасская. 

идетъ лишь о граждавскихъ rарушенiяхъ договора-nред
:метъ rражданснаrо суда. 

Но это еще пе все. Если антреприза является облада
тельницею авторскихъ правъ на постанош,у, то изъ этого 
положенiя вытен.аютъ важныя слtдствiя, которыя не �1·в
шаетъ помнить и авторамъ, иiантреаренерамъ: 

1) если автору, на основанiи ст. 47 новаго закона, при
надлежитъ исключительное право на публичное исполненiе 
произведепiя, и это право передано данной антрепризt, то 
антреприза является исRлючительной, въ данво:мъ районt, 
обладательницей ав.торскаrо права; 

2) никто др;угой не можетъ имtть того же самаго права,
развt лишь авторъ не отказался во имя всtхъ и каждаго 
отъ охраны своего права; 

3) если· авторское право, переданное антрепренеру, на
рушается са.мимъ же авторомъ, то антрепренеръ имtетъ 
право уrоловваrо и гражданскаго иска къ автору. 

Послtднiй пунктъ, въ виду его исключительной важности, 
требуетъ поясненiй. 

Дtло въ томъ, · что за послtдвее время въ практикt 
русскихъ театровъ не рtдки случаи, когда авторы, предо
ставивъ театру пьесу, хотя бы и за особое вознаrражденiе, 
предоставляютъ . зат·.вмъ другому теа'l'РУ въ то-мъ же районt; 
или въ изв·.встномъ районt авторское право предоставлено 
не театру, а лицу-антрепренеру, и въ то же время авторъ 
даетъ разрtшенiе въ томъ же райоп·в другому лицу или 
отдtльному театру. 

[Г-жа Макарова. 

фраицуэсkая kpumuka о руссkом'Ь сезон\. 

(Письмо изъ Парижа). 
� 

. 
. 

J
акъ вазываеъшй русскiй сезонъ можно считать въ 

пол11омъ разгарt. Открылись спектакли русско1t оперы 
въ театрt Сарры Еерваръ; .. эти спектакли дире1щiя и 

называетъ собственв;о русскимъ сезономъ. Но на ряду съ 
этимъ г-жа .Кузнецова поетъ съ крупнымъ успъхом:ъ въ 
Большой оперt. Фр�нцузы не с1tупятся на похвалы «вели· 
кой артистк·в:., выступившей въ оперt Шиб pie « Gwe11doline). 
Критикъ с:Фигаро»� говор0тъ, qто г-.жа Кузнецова была :иде
альнымъ воплощенiемъ Гва.ндолине, о которомъ поэтъ и 
ком:позиторъ 110гли мечтать. Она шутя преодолtла всt 
трудности, у нея изумительная фразировка и ·вырази·rель
ность, ея чистый, св·tжiй голосъ великолtпнаго иетал11а 
безъ труда· справился съ самыми высоrtюи нотами партiи. 
На ряду съ этимъ чудеснымъ исполпевiемъ, другi.я роли 
стадов.ятся незамtнимыии и т. д. и т. д. 

Не обидtли своимъ вниманiемъ 1·оспода хроникеры и ба
лерины r-жи Трухановой, выступившей въ театр·Iз Шатле. 

· Xop<,mo п11шутъ французснiе хроникеры, ахъ, накъ хорошо!
Надо бы лучmе-:--да нельзя! Вотъ, наuримtръ, какъ на:чи- .

наеrся заи·kгка, посвященная r-жt Трухановой мноrооnыт
нымr,ь по части реклаъш и удивительно галантерейвымъ
4:Fjgaro>: . 

«Красота античной богини, богини, 1юторая согласилась 
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r: Большановъ. 

бы поRинуть лазурь отдаленнаго Олимна для того, чтобы 
дать вашему бtдному челов'вчеству насладиться благород
ной rрацiей ея жеста» ... 

Оставимъ однако богиню и перейдемъ нъ смерrнымъ 
русски1[Ъ артистаиъ. 

Они открыли сезонъ с:Русалкой». Французская музЫiшль
на.я критика о�неслась къ оперt Даргоиыжскаrо довольно 
вни:иательво, но сдержанно. Критикъ «Matin» Альфредъ 
Врюно прежде всего высказываетъ сожал·:kнiе, что дирекцiя 
вм·:kсто того, чтобы озн.акомить публику съ возможно 6оль
шимъ Rоличествомъ 1tоипозиторовъ, отводитъ нtсколько 
спектаклей одному I{омпозитору. Врюно хотtлось бы послу
шать «Жизнь за царя», «не смотря на италiанизмы эrой 
оперы». Надо было, 110 его :мнiш:ю, поставить «I0ди0ь;., 
с:Rнязя Игоря» и с:Хованщинр и таrш!IЪ образомъ публика 
могла бы имtть представлевiе со томъ велико.лiшномъ дви
женiи, котораrо не остановила смерть у дивительпаrо Рии.:.. 

скаrо-Корсакова. Приходится отъ этого отказаться». 
Къ «Русалкt> критика, какъ я уже ска.залъ, отнеслась 

довольно холодно .. Кто зпаетъ стиль фравцузскихъ рецензiй, 
тому достаточно будетъ циrировать, напримtръ, слtдующiя 
с�роки: «вечеръ отRрытiя нельзя считать оставившимъ насъ 
вполвt индиффгрентными,;. Любопытно слtдующсе: «Ру
сална» вызвала н·в1ютор1е разочарqвавiе, такъ какъ опа 
цоказалась мало оригинальной, nострuенной въ обычныхъ 
италiанскихъ формахъ съ арiями, дуэтами, трiо и хорами. 
Орr{естровка, по инtнiю :критики, бtдпая. 

Слово:иъ. о�ъ. р.усскаго композитора ждали чего-то не* 
обыкновепнаго. Между тtмъ «опера, по :мн�вiю Врюво, 
свидtтельствуетъ о стремлепiп, которое иеторически имtло 
свое· значевiе, больше _ничего:.. Дpyrie нритики, напримtръ, 
критикъ c:Figaro>, отнеслисъ къ Дарrоиl!lжскому болtе со
чувственно. 

Bct оперы ставятся дирекцiей въ двойномъ исполневiи: 
одинъ · вечер1� опера идетъ на русскоиъ. языкt, а другой 
день_ на фравцузскqмъ. . .. 

Артисты русскiе г-жи Литвипъ, Баратова и Макарова 
публикt· очень нравятся, а г. Сыирповъ вызываетъ прямо 
восторrъ. Удачно ведетъ оркестръ r. Барбини. Что· ка
сается декорацiй, которыя въ прошJ1011.ъ году произвели 

Д. Смирновъ. 

такой эффе:ктъ, то на этотъ разъ критиrrа находитъ, что 
онt написаны въ традицiонвыхъ товахъ. 

Понравился публюс.h «Демонъ>. Постановrш этой оuеры 
дала иузыкальнои-у критику «Figaro) Роберту Брюсселю 
поводъ къ любопытной параллели между Рубинштейномъ и 
Чайковскимъ. 

Признавая «Демона» лучшимъ произведенiемъ Рубин
штейна, которое, что бы о пемъ ни говорили, превосход
ная опера, нритикъ замtчаетъ, что въ творепiи Рубинmей
па чувствуется такое достоинство въ тонt, тюсое благо· 
родство въ построевiи, 1юторыя не всегда вы найдете у 
Чайковскаго. Чаето сближаютъ эrихъ двухъ композиторовъ, 
но это совершенflО напрасно. · Нозможпо, что въ музык·Ь 
Рубинштейна осталась частица тtхъ музыкальпыхъ шедев· 
ровъ, которые онъ rевiально исполпялъ и. въ общенiи но
торыхъ онъ всегда жилъ. У Чайковскаго нtтъ этой сдер · 
жанности въ ие.лодическuхъ излiянiяхъ, этого простого и 
вtрнаrо топа въ речитатпвахъ. 

с.Если бы «Демонъ» былъ разработапъ Чайковснимъ, онъ 
навtрnое не испо1пзовалъ бьr этотъ чудеспый сюжетъ съ 
такой сдержанностью. Въ ос:обенности удался Рубинштейну 
самъ · Демовъ. Можетъ быть образъ этотъ не вышелъ у 
Рубинштейна таки:мъ захватывающимъ и яркимъ, ю1къ того 
хотtлъ бы· Лермовтовъ, во во всякомъ случаt въ не&1ъ 
вtтъ ничего вульгарно театральнаго). Это :мн·tпiе влiятель· 
паrо французскаrо критика не лишено интереса; 

Совершенно иначе отозвался о сДеионt» Врюно. «Де
ионъ», по его ивtвjю, малоинтересная, .лиmевпая нацiональ
паго колорита, космополитическая опера. 

Изъ исполните.лей, выступившихъ въ «Демонt», особый 
успtхъ имtлъ Ваклановъ; п·hвшiй заглавную партiю. По 
отзывам.ъ критики онъ одинъ изъ лучшихъ совремевныхъ 
барвтововъ . 

Въ обще:мъ приходится отмtтить, что «русскаrо опера» 
не вызываетъ уже теп�рь въ Париж·в такого вни1шнi.я, 
какъ раньше. 
· Можетъ быть это слtдуетъ отчасти объяснить тtмъ,

что открытiе спентаклей русской оперы совпало съ цtлымъ
рядоиъ новипо:къ въ друrихъ театрахъ.

Изъ этихъ новинокъ большой шумъ создался вокругъ 
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пьесы Луазонъ «Апостолъ�, поставленной въ Одеовt. 
Пьеса эта заслуживаетъ вниманiя уже потому, что адюль
теръ въ пей иrраетъ второстепенную родь. Да и написана 
она человtкомъ больmоrо таланта. 

Па первый планъ выдвинута идейна.я и соцiа.пьная 
сторона. 

Авторъ� до сихъ поръ принадлежавшiй къ свободо:мысля
щимъ, задумался надъ вопросомъ: какъ должно отразиться 
на совре!1енномъ покол·.hнiи изгнапiе религiи иsъ школы? 
Rакъ пзв·.hстпо, республию.t вполнt основательно ю1tняетъ 
себt въ особую заслугу высвобождевiе школы отъ влiявiя 
духовенства. Но надо ли релиriоsную дог11у замtвить ка
кой либо другой? Старые храмы раsруmепы. Гдt исRать 
категорическiй юшеративъ для совtсти совремевнаго че-
лов·вка? 

Драма разыгрывается на фон·в яsвъ парламентаризма. 
Апостолъ-это старый сена·rоръ. Онъ принимаетъ порт

фель министра пароднаrо просв·вщевiя и предс·.hдателя со
в·Iт1 министровъ. До сихъ поръ онъ 9тRазывался отъ ми-· 
нистерскаго портфеля, теперь же Водуэнъ иsы1вляетъ co
rдacie: ходятъ слухl1, что мноriе депутаты подкуплены 1tон
грегацiями. Необходимо безпощадпое разслtдованiе. 

Водуэпъ его выполвитъ. Оказывается, однако, что въ 
числ·k поднуплепныхъ депутатовъ его сынъ - депутатъ. 
Itакъ быть отцу-министрJ? 

Мольбы жены, родныхъ, настоянi.я пар'Iiйныхъ дру3ей, 
боящихся сrшндала, исходящее кровью сердце отца ... 

Траrическiй и интересный конфликтъ. 
Водуэвъ созываетъ сов·.hтъ министровъ, подаетъ въ отставку 

и заявляетъ публично, что его сывъ взяточникъ и плутъ. 
Пьеса вызвала много толковъ. Rлерюшлы потираютъ 

ру1ш и sлорадствуютъ: продажный депутатъ заявляетъ 
своему отцу, что отсутствiе моральныхъ сдержекъ, рацiо
налистическое воепитанiе довело его до преступлевiя. 

Лtвые недовольны. 
Авторъ выступилъ съ защитой. А пока шумъ, реклама ... 

и сборы. 
Забота о сборахъ привел«t недавно директоровъ париж

скихъ театровъ къ вtкоторой_ реформt 110 'Iасти безплат-

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1911 r. 

1. Бланшъ .. -Нижинскiй.

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1911 г. 

Янъ Стыка.-Л. Н. Толстой. 

выхъ бuлетовъ. До сихъ поръ nct 1{рити1си uолъ;ювплись 
бе3п.nатными кtстами и па rеперальвы.я репетицiи, и на 
первыя представленjя пьесъ. 

Въ послtдпее вреnrя о·rчеты о nьесахъ пишутъ посл·Ь 
rенеральной репеrицiи. Хuтя · дирек.торы театровъ долго 
противъ этого боролись, н·kкоторые 1·розили даже rазетамъ, 
помtщавшимъ такiе отqеты, судебнымъ процессомъ, находя, 
что помtщевiе от�юта до перваго представлевiя подрываетъ 
ив·rересъ къ спектаклю, но диреh.тораиъ пришлось спасо
вать передъ . стремленiемъ газетъ 1tъ повизн·.k .и. св·нжести 
:м:атерiала. Теперь уже большинство rазетъ даетъ отчеты 
послt генеральныхъ репетицiй. Билеты же на первы.я пред
ставленiя господа критики передаютъ своииъ sвакоиымъ, 
и нерtдко своей npиcлyrt. Для театра вредъ двоянiй: те
ряется большое число мtстъ, съ другой стороны директоры. 
озабочены т·.hиъ, чтобы на перво:мъ представленiи было по
больше «tenue decentes», т. е. приличныхъ фигуръ. Оче
видно, прислуга критиковъ ве всегда удовлетворяе·rъ 
этому требо_вавiю. 

Директора и rоворятъ критикаиъ: nли пожалуйте лично 
H(i первыя представлевiя, или приходите ва rенеральвыя 
репетицiи-'-«репетицiи портнихъ». Н. С-въ. 

Союз, жеищuиu сцеиь1 &, JЪиЪ. 

Wомитетъ австрlйскаго . союза женщинъ сцены обнародо
J 1- валъ сл-вдующее воззванiе: 

"Комитетъ союза женщинъ сцены, являющiйся секцlей 
австрiйскаго союза сценическихъ д'hятелей, обращается на
стоящимъ возэванiемъ ко всtмъ женщинамъ Австрiи съ прось
бой вступить ва начествt членовъ соревнователей въ назван
ный союэъ и тt.мъ поддержать женскiй комитетъ въ его 
стремпенlяхъ. Ежегодный чпенскiй вэносъ-20 кронъ. 

Въ пубяичномъ зас'hданiи союза женщинъ, им-hвшемъ мt.
сто 2 мая, жечщины сцены черезъ своихъ представитепьницъ 
обрисовали свое безвыходное попоженlе. Дп.я неnосвященныхъ 
открылась потрясающая картина соцiальнаго угнетенiя. 

Дnя того, чтобы наша про1·рамма не осталась мертвой 
буквой, намъ прежде всего необходима матерiальная помощь. 

Наряду съ осуществnенiемъ вс-ахъ нашихъ требованiй, мы 
намt.рены учредить .кассу дпя защиты матерей", зат-вмъ спе
цiальный вспомогательный фондъ · для женщинъ-сценическихъ 
д'hятелей, которыя, не имt.я ангажемента, или въ случа'h бо-
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лtзни, лишаются всякихъ средатвъ къ существованiю и оста
ются на произволъ судьбы. 

Затtмъ мы намt.рены открыть костюмерную мастерсную, 
въ которой по своей цi;нt, будутъ изготовляться костюмы для 
артистокъ всtхъ категорiй. 

Кто хоть наполовину знакомъ с1,, существующимъ положе
нiемъ вещей, знаетъ, что достиженiе намt.ченной нами ц-вли 
задача нелегкая. Тi,мъ не менi:.е, мы съ вt.рой принимаемся 
за работу, и если наши надежды на горячую поддержку всъхъ 
женщинъ Австрiи сбудутся, мы не сомнtваемся въ ycпi,xi,, 

Такъ пусть же нашъ призывъ не останется безъ от
клина". 

Вотъ наибоntе интересныя рtчи, произнесенныя на пуб
пичномъ засi,данiе 2-го мая, въ передач-в "Русск. Сп.". 

Артистка Кенигъ говорила на тему о туалетахъ. 
- При семи новых1,, пьесахъ въ теченiе зинняrо сезона 

артисткt. необходимо дв�надцать новыхъ туалетовъ и столько 
же перед'hлокъ. Это равносильно банкротству. Ея жалованье 
въ провинцiи-300-500 кронъ въ мtсяцъ; въ стопицt, -
1,000 кронъ; большiе оклады уже составляютъ исключенiе. 
А эти туалеты С'Ъ прочими принадлежностями обходятся въ 
сезон1о въ десять-двtнадцать тысячъ кронъ! Не правда ли, 
это- старая пtсн.я? Это-зло, къ которому мы привыкли, къ 
которому мы снисходительно, чуть ли не покровительствеr,1.но 
относимся? Но новое покол'hнiе артистонъ жепаетъ освобо
дится отъ этого унизительнаго положенiя; въ нихъ протестуетъ 
женское достоинство. 

- Утверждаютъ,-смъло заявила г-жа Галафресъ, та
лантливая артистка, жена СJ<рипача Губермана, - будто у 
артистокъ особая мораль. Правда, наша жизнь отличается 
отъ жизни буржуазiи, но развt. она поэтому хуже? Нинаная 
художественная натура не переноситъ внtшняго гнета, и к,
искусству нельзя примtнять буржуаэныхъ мtрокъ. Мы за
блуждаемся, увпекаемся, любимъ,-это жизнь артиста; но мы 
хотимъ бороться противъ порока, противъ продажности, 
вызываемой экономичеснимъ положенlемъ. Не обуржуазить 
нужно артис:ку,-пусть. она живетъ въ своей сфер'h, - а 
создать достоиныя услов1я существованiя. Наша трагедiя сл-h
дующая: сто кронъ жалованья, двtсти кронъ туалеты. 

Былъ поставnенъ вопросъ: ка1<ъ бороться съ этимъ зломъ? 
Артист1<а Кениrъ предложила слi,дующую программу: 
Въ контрактахъ ·директора должны точно указывать раз· 

м-hръ жалованья артистки и суммъ, ассиrнуемыхъ на туалеты. 
Затtмъ, второе: театры должны перейти въ собственность го
родовъ. Содержатъ, вtдь, ГО?Ода полицiю! А разв� ея куль
турное значенiе больше значенiя театровъ? 

Третье: созданiе въ Btнt на кооперативныхъ началахъ 
мастерской для театральныхъ туалетоаъ. Доходъ съ заказовъ 
св'kтскихъ дамъ долженъ удешевить туалеты артистокъ. Луч
шiе художники не откажутся придти этому кооперативу на 
помощь. Отсюда же будутъ отправляться въ провинцiальные 
театры нtскольно поношенные, но все еще блест,�щiе туалеты 
за полцtны или совершенно безплатно. 

Четвертое: организацiя арТИСТОl(Ъ, созданiе общаго союза. 
Артистка опернаго театра г-жа. Ферстеръ требоsала за

щиты правъ 'материнства для артистокъ. 
Въ- каждомъ контракт\ имtется сл'hцующiй параграфъ: · 
Директоръ . театра им-Р.етъ право немедленно уволить ар· 

тистку, если она выходитъ замужъ. 

·.·,:Ь· Пено.-:-Этюдъ.

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1911 r. 

Л. Тессiе.-Вихрь. 

Всякому директору несравненно прiятн�е десять любов· 
ныхъ, подчасъ сkандальных1о, связей артистки, чtм1а ея заму
жество. 

Беременность артистки цаетъ директору такое же право 
для ея немедленнаго увольненiя, какъ заразительная бол'hзнь. 
Эти увош,ненiя значатся даже въ оцномъ параграфt.. 

Что и говорить? Въ добрый часъ! Нhкоторое оздоровленiе 
театральныхъ нравовъ-задача почтенная. Но в'hдь всtмъ из
вt.стно, что ламентац\и относительно нравовъ закулиснаго мiра 
обычно страдаютъ сильнымъ преувеличенiемъ.Буржуазная семья 
вездt. переживаетъ тяжелый нризисъ, во вс'hхъ слояхъ совре
меннаго общества. И опять-таки 1<ризисъ семьи есть отраженiе 
общаго кризиса современной морали. Идетъ общая переоцtнl(а 
цiшностей. Грезятся новый укладъ жизни, раскр'hпощенiе лич· 
ности, и театральные дtятели можетъ быть чаще чtмъ другiе 
уходятъ отъ цiшей м'hщанской морали. 

Что можно сказать о раэнаго рода страховыхъ фондахъ, 
о защи1'h женщинъ и материнства? 

Конечно, всякое начинанlе на этомъ поприщ\ можно 
топько привt.тствовать. 

Организуйтес1tl 
Вотъ лозунrъ и пароль. 
Но надtяться на благотворительность, на филантропiю

это в-в,д1t пытаться "ковшомъ вычерпать море". Кооперацiя
дt.ло другое. Да, тутъ есть здоровое зерно. Но въ условiяхъ 
театрал1.ной жизни кооперацiя прививается труднt.е, ч-kмъ въ 
другихъ профессiяхъ. 

Стоитъ остановиться на нtкоторыхъ отдtльныхъ момен
тахъ зас'i.данiя 2-го" мая. 

Увольне11iе артистки по контракту въ случаt., если она 
выходитъ замужъ - конечно возмутительно, но вотъ слiщую
щiй пунктъ контракта, противъ котораго аъ засtданiи воз
мущались: • Увольненiе въ случаt беременности". 

Вопросъ весьма и весьма деликатный, Надо вспомнить 
мудрое латинское правило:, audiatur et altera pars. 

Почему всt убытки, нерt.дко весьма крупные, которые 
можетъ причинить беременность актрисы, должны падать на 
директора театра? 

В'hдь онъ основательно можетъ заявить: ,.не моя въ томъ 
1шна �, а заставит •. предпринимателя расплачиваться за чужiя 
д1!.ян1я едва ли. ,,сог.�,:асно со строгой моралью•. 

В'i.дь вотъ учительницамъ, телег�:_>афисткамъ прямо по,цъ 
страхомъ увольненiя отъ службы запрещаютъ выходить за
мужъ, и только съ большой неохотой дают1t кратковремен
ные отпуски. Замt.тые, это въ профессlяхъ, гдt. по существу 
дiша устанавпиааются длительныя отношен1я. Разум'hется, 
этому нельзя сочувствовать, но тако110 попоженlе вещей. Но 
поставьте сеt5я на м-hсто директора театра. Вtдь тутъ основа 
д1ша сезон-ь. Сезонный контрактъ-является типичнымъ кон-
тракты многолtтнiе-дtло исключитеш,ное. 

' 

Вы занл�чипи контрактъ съ артисткой на 7, рtдко 8 мt
сяцевъ, и изъ нихъ совершенно неожиданно для васъ 2-3 
мtсяца выпадаютъ. 

А вы, директоръ театра, платите жалованье. 
Отв-в чайте. 
Нtтъ-съ, позвольте .• Це дiло треба разжувати•. 
Если вы хотите урегулировать т�атральное дtло, внести 

въ него юридичеснlя нормы, то смотрите на ар'l'истну какъ 
на профессlональную' дtятельницу, на работницу. А по' дого
вору, повторяемъ, рискъ беременности артистки едва пи мо
жетъ быть всец1.по отнесенъ на директора театра. 
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К. Кастелюхо.-Испанскiй танецъ. 

Остается еще вопросъ о туалетахъ артисто1<ъ - этой 
язвt. театра. 

Думается, что тутъ ника1<ая регламентацlя невозможма. 
И опять таки: разв'h только въ театральномъ мip'h· суще

ствуетъ эта язва. 
Чtмъ вtнскiя артистки хотятъ бороться съ этой язвой? 

Увы, трезво относясь къ вещамъ, приходится сказать, что всt 
проекты гр-hшатъ, м,1гко выражаясь, наивностью. 

,,Въ провинцiю будутъ отправляться поношенные туа· 
петы• •.. 

Что-же-все возможно. Можетъ быть, пригодятся кое кому 
и поношенные туалетµ, но невольно вспомиt1аются некрасов-
скlе стихи: 

"Завтра Машt. подруга покажетъ 
Дорогой и красивый нарядъ ..... 

Вы, конечно, помните, какое дtйствlе производитъ этотъ 
наряцъ на Машу. 

А вiщь эта Маша даже и актрисой не была. 
Нtтъ, не годится, поношенными туалетами дtлу не помоw 

жете. 
,,Радикапьныя потребны тутъ лекарства•. 

М. 3-чъ. ........ 
j\f о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

67. l3 ъ прошлоиъ письмt я уже коснулся, такъ сказать, :
«исторической» части послtднихъ сезововъ Малаго · 
теа.тра, вtрвtе «психологической», . теперь еще вt

сколько строкъ въ связи съ истекшимъ с�зономъ. Это -
второй сезовъ с подъ управленiеиъ), какъ любятъ писать 
на провинцiальныхъ афuшахъ, А. И. Южина. Сезонъ этотъ . 
логичес1tи, а не только хронологически, nримыкалъ къ 
своеху предшественнику. Онъ разв�ва.пъ его и доказалъ, 
что у , теперещниго· руководителя Малаго театра вполвt 
опредtленна�, ясно выработанная программа. Колебанiй 
быть не иожетъ. Или-или. 

Южинъ побtдилъ. И побtдилъ IJoвce не потому, что 
помогъ ему случай, счастье. Вовсе в:tтъ. Его побtда - . 
побtда сознательная. Побtда большого, вдумч�ваго, интел- _ 
лиrевтнаго уиа. Побtда опредtлевiюй, категорической ин
теллектуальной законченнQсти. Южинъ не только впиталъ 
въ себя традицiи Малаго театра, онъ претворилъ ихъ въ 
ropниJit своего дуХQвваrо е:я�. Овt, эти традицiи - онъ. _ · 
И онъ- эти традицiи. 3дtсь · не · искусственна.я спайка, а 
органическая связь. Возьмите южи:нскую пьесу. Развt вы 
. не видите, что вся опа отъ начала до �юнца продиttтована 
Малымъ театроJъ. Развt вы не· чувствуете, что въ предt
лахъ общей художественной. _ правды,_ вдtсь ·есть роли уже . 
написанвыя и дла Лешновс"ой, и для Ериоловой, и для 

по1сойваrо Лeнcitaro и для другихъ. Южинъ пришелъ юно
шей въ Малый театръ. Въ вемъ и его молодость, и его 
в·вра, и ero любовь, и его надежда. Въ пемъ-его жизнь. 
Въ немъ-и его эстетичесRiй воспитатель, пито1ши1tъ опре
дtn:енвыхъ художественныхъ устоевъ. Поэтому была ясна 
и его программа. Выла .ясна и его побtда. 

И въ отлет·ввшемъ сезон·в, 1шкъ и въ предыдуще:мъ, со 
всей строгостью проводился принциnъ здороваrо, реалисти
чеснаго театра. Театра актера. Театра артистической инди
видуальности. р,Jзшительпо порваnъ съ режиссерщиной, 1ш1tъ 
самОЦ'вдыо, Южиnъ далъ дорогу тому «нутру», тому темпе
раменту, о которомъ посл·.uдвiе годы говорили чуть-1и не 
съ nрезрtвiе:мъ. Опъ вервулъ ва сцепу Ермолову. И въ 
этомъ возврат·.в хочется вид·вть символъ. При nе:мъ вновь 
оперилась и заиграла послt болtsви съ пр1.1жвимъ блес1tохъ 
Лешrшвс1ш.я. При немъ опять появилась очередь у кассы 
театра и 1шr<ая-то бодрящая свtжесть · въ саиомъ театрt. 

I{poм·k столпоnъ театра Юживъ обратилъ вви:манiе и на 
�rолодежь. Онъ создалъ тюtъ называемые вторые составы, 
·г. е. систему дублировавiя. И если среди этой :молодежи и
не оиазалось особенно .яркихъ талавтовъ, не оказалось та
кихъ, въ 1tоторыхъ можно было-бы видtть прееiшюювъ 
корифеев.ъ, то полезныхъ, хорошихъ и даже способпыхъ 
людей среди нея оказалось не :мало. Къ :молодежи Малаrо 
театра �ш осо6енно строги. Ей выпадаетъ на долю тяже
лая задача играть въ такомъ созв·hдiи, въ нотороиъ, 
конечно, мер1шетъ многое, что на другой сцевt считалось
бы далеко не за1рядвымъ. 

Я этииъ вовсе не хочу сказать, что въ этой области на 
сценt Малаго теа·rра все· обс1·оитъ благополучно .. Несоин'.kнно, 
подкрiш.11евi.я «старинамъ:. :могли быть и бo.iite выраsительны 
Вtдь вотъ сум·Iшъ-же театръ ва.йти Вравича, Климова, 
ставшихъ сразу въ первые ряды. Въ Вравичt и театръ и 
публика и пресса сразу почувствовали «закtстителя» въ пол
номъ с:мысл·.k слова, актера, 1юторый идетъ въ уровень не съ 
относителыiыми, а"съ саиыми строгиии требованi.ями. А та
кихъ вtдь можно найти еще. Въ провивцiи 1ного .яркихъ, 
сочпыхъ, даровавiй. Но вмtсто этого за время управлевiя 
Южина было вtс:коJько случаевъ првглашевiя и такихъ 
,;силъ", что оставалось только рукаии развести и пола· 
гать, что газеты, сообщаnшiя объ этохъ, наврали. Но дtй
ствительвость, увы, . подтверждала газетную заиtт1tу. Ко· 
вечно, «силы� · эти не играли ролей, но вtдь иtсто ов·.t 
занимали, то мtсто, которое могли занять гораздо болtе 
достойные. Говор.ятъ, что дtлается это помимо воли Южина, 
по распоряжевiю петербургсаой дирекцiи. Но не все-ли 
равно·. Фактъ остается фактомъ. и· очень грустным· .... 

Въ общихъ чертахъ вамtчевъ и репертуаръ будущаго 
сезона. Въ составленiи репертуар1 приложенъ .. новый1прин
ципъ-отсутствi� твердой фи1tсацiи пь�съ. Это дастъ воз-

Артисты "Кривого Зеркала" въ Баку-въ свободное 
ать репетицiй время: 1. г. Лукинъ и г-жа Туманова-- · 

Лукина. 
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2. Г-жи Яроцкая, Вагнеръ и r. Горькопtвцевъ.

можuость вводить въ репертуаръ то и�тересное въ области 
драматической литературы, что дастъ жизнь, и чего предви
·дtть чуть-ли эа rодъ невозможно. Пока включевы опредt
ленно пьеса Р. М; Хинъ,-коrда-то · обратившей на себя
вниманiе разсказам:и иаъ еврейс1�ой жизни,-«Наслtдвики�
и пьеса Н. И. Тимковскаго «Гранъ». Предположена новая
пьеса Itолыmко, посвященная психолоriи современной жен
щины. Изъ Ибсена-«Женщива съ иор.п» и «Маленьнiй
Эйольфъ». Далtе-«Снtrъ» Пшибышевскаrо, «Принцесса
Малленъ» Метерлинка и «Везчестье• Филиппи.

Мое письмо о Маломъ театр\ вызвало обиженное возра
женiе · Н. А. Попова, въ которомъ онъ старается исп.ра
вить допущенныя мною фактическiя ошибки. Былъ бы очень 
nриэнателенъ, если бы· это были дtйствительно исправленiя. 
На самомъ же д'h:Лt его возраженiе -- рядъ большихъ факти
ческихъ и психологическихъ ошибокъ, которыя мн'k въ свою 
очередь приходится испраsлят.. Тотъ кризисный моментъ 

. Малаго театра, которому было посвящено мое письмо, имt.етъ, 
на мой взглядъ, чрезвычайно важное историческое значенiе и 
его желательно возстановить во всей беэпристрастности. Мо
ментъ этотъ, - хронолог11чески только, - совпадаетъ съ nре
быванiемъ Н. А. Попова на посту режиссера Manaro театра. 
И riо1то,му вполнt естественно, что· ему, какъ лицу заинте
ресованному, не такъ все видно, какъ другимъ, со стороны. 
Отсюда, вt.роятно, и невольныя ошибки г. Попова при реста· 
врацiи отдtльныхъ положенlй прошлаго, 

Г. Поповъ категорически отриuаетъ всякое внtшнее вnia· 
нiе на А. П. Ленскаго въ смы'слt. уступокъ rримасамъ мо
дернизма. Никакихъ нашептыванiй, съ чьей бы то·ни было 
стороны, ут�ерждаетъ г, По�овъ, Ленскiй не послушался бы. 

· Въ атомъ первая ошибка г. Попова. Большой, почти ге
нiальный художникъ, Ленскiй весь, всtмъ своимъ существомъ 
принадлежалъ той эпох\ Малаго театра, когда о томъ, чтобы 
ставить С!{ектакпи беэъ рампы и даже безъ декораJJ.iй, еще 
и не думали, когда- билъ, по остроумному выраженiю Амфи
театрова, фонтанъ Мап�го театра:-Провъ Садовскiй, Горевъ, 
Ермолова, Садовская, Никулина, Лешковская и др. Кажцое 
изi. этихъ именъ и всi. вмi!.стh безkонечно "далеки отъ те
атра nQ .Шurwe1tu1ey", все это актеры индивидуалистическаrо 
строя · сцены, создававшlе ансамбль не подъ удар_ами режис
серс;кой палки,· а просто� спайкой чуткихъ и талантливыхъ 
художников;., Совершенно правъ r. Поповъ, утверждая-, что 
режиссеръ нуженъ. Кто споритъ. Но-режис.серъ для акте
ров'li, ·а не актеры .пля режиссера.. Вотъ въ чемъ вся раз
ница между ,;в-вкомъ нынt.шнимъ и вtкомъ минувшиr.1ъ11 • Ны
н-hшнiй ;режисееръ вы,rвляетъ все, кромi!. актера, а допрежъ 

. всего, �онечно, себя. А прежде въ день б.енефиса режиссера 
писали:: .сегодня бенефисъ незамtтнаго, невидима го для пуб
лики' .труженика". , И достоинствомъ режиссера считалось, 
чтобы :публика его не чувствовала, .чтобы . спектакль шелъ 
гладко· и цt�ьно · и чтобы· ·на фонt такого ансамбля ярко го. 

рtли огни захвата и трепетали нервы. Это ужъ должна была 
д\лать та видимость, имя которой - актеръ. Такой, есте
ственно, была и позицiя Ленскаго. 

Въ тяжелые годы эстетической диктатуры раэныхъ дека
дентовъ, крикливыхъ, шумливыхъ и ПОШЛЫХ'l,, Малый театръ, 
само собой, стоялъ въ сторонt от1о этой сарабанды. Онъ . 
орга_нически не могъ впитать ее. Они исключали другъ друга, 
взаимно отталкивались. Трибуналъ Бtлыхъ и Бnоковъ не 
замедлилъ въ отвtтъ назвать Малый театръ учрежденiемъ 
отсталымъ, никому ненужнымъ. Ихъ тогда еще слушали, 
хоть и не понимали. Въ этомъ смысл'h, я знаю, велись рtчи 
и съ покойнымъ Ленскимъ, тогда управлявшимъ Мапымъ 
театромъ. Я наэвалъ это въ прошломъ письмt 11autenmьиa-
1tieм1,; Нашептыванiемъ назову и теперь. Ленскiй долго бо
ролся самъ съ собой и о борь61, этой говорипъ неоднократно 
своимъ друзьямъ. Пocnt смерти Ленскаго характеристика 
этой борьбы отмъчалась и въ некрологахъ и въ статьяхъ; Я 
самъ говорилъ тогда о ней въ печати и приводилъ отрывки 
иэъ бесi:.ды на эту тему съ Ленскимъ. 

Эrимъ 1шше1�тыванiямъ Ленскiй поддался изъ чувств·а 
огромной любви нъ Малому театру и сознанiя своей отв'hт
ственности, какъ руководителя театра. На сцену ср:�зу попалъ 
и Брюсовъ, и д'Аннунцlо, и стилизованный безъ рампы Шек
сnиръ. Интереса къ театру это не подняло, а ошибка была 
сдiшана. И, конечно, больше всt.х·ь страдалъ и мучился самъ 
Ленскiй. И, быть можетъ, правы даже тt, которые утвер
ждают., что не будь этихъ волненiй, А. П. Ленснiй был1о-бы 
живъ и сейчасъ. 

"Художественный уровень Малаrо театра за послtднiе два 
сезоча пocnt. смерти Ленскаго,-говоритъ r. Поповъ,-не 
повысился, увеличились лишь сборы, а подъемъ сборовъ былъ 
естественнымъ слiщствiемъ художественнаго подъема театра, 
бывшаго результатомъ управленiя Ленскаго•. Нtсколькими 
строками выше г. Поповъ отмtчаетъ, что Ленскiй "11е былъ 
спеи,iад.истомъ в1, области режиссуры" и что "ближаnши.щ, 
eio 1�омощникомъ11 быпъ г. Поповъ. 

Несмотря на то, что былъ ближай.шuА�ъ ,�омощиu'Комъ r. По
повъ многое, видимо, З'lбылъ. Напомню, накъ сложипся 
посni.днiй сезонъ. Пьеса Д' Аннунцlо сборовъ не дi.лаnа, все
возможные режиссерскiе фокусы по "Шиповнику• шокировали 
друзей Малаго теQтра. Возобновили • Бtдность не порокъ 11• 

Она стала давать. сборы. Поставили "Казенную квартиру" она 
прошла что то около тридцати разъ при сборахъ. нСполохи• 
Тихонова в. постановк'h стараго режиссера Платона шли съ 
аншлагами. Стало ясно, что съ декадентщиной, которая. куль
тивировалась въ началt сезона, надо порвать. Нужны простыя 

К� открь�тiю лtт_няrо сезона.-Кафеша�та�н�5t
.', · ntвица, 
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пьесы въ хороwемъ исполненlи. Нуженъ здоровый реалисти
чеснiй театръ . 

Танимъ о6ра3о.мъ это былъ сезонъ, буквально, нрушенiя. 
Сезонъ къ тому-же стоивwiй Малому театру жизни Ленснаrо. 
Можно ли пocnt. этого rонорить, что Южинъ продолжалъ 
лишь то, что было сдt.лано въ этотъ злополучный сезонъ? 

Попоsъ послt. этого сезона ушелъ изъ Малага театра въ 
Кiевъ 1<ъ Дувану. 

Вотъ т-в rлавныя ошибки, которыя мнt. хотt.лось испра
вить въ письмt. г. Попова. Есть еще другiя, мелнiя, но ихъ 
уже касаться не буду. 

Г. Поповъ въ конц-в своего письма указываетъ на то, что 
я "какъ-то странно разбираюсь въ вопрос-в о новомъ и ста
ромъ искусств-в". Почему это r. Поповъ пришелъ нъ таному 
заключенiю только т�перь, когда д'hло коснупось его. Увtренъ, 
что тутъ только хронологическое совпаденiе. Не больше. · 

Для меня нt.тъ новаrо и стараго искусства. Я знаю искус
ство и попросту 1te искусство. Поддt.лку. Тэтъ. Кепта. И 
многое въ д'hятелliоности г. Попоsа, какъ режиссера, относилъ 
11е х1, ,искусству. Terrepь самъ r. Поповъ пишетъ : ,,никакъ не 
могу приписать себi, чести осуществленiя "новыхъ путей м 
всегда считалъ себя лишь работникомъ въ области возста
новленiя добрыхъ старь1хъ традицiй ". · Это уж'» даже слиш
комъ,-отчего не искать новыхъ путей. Ихъ надо искать, но 
только на землt., а не на лунi!.. Новые пути на лунt., или 
на Марс-в, и есть 11е искусство. И заслуга Южина т-hмъ и 
велика, что онъ поставилъ театръ на землt. Прочно. На ноги. 
Это главная "доб1юя старая тради,uЛл" и если ее теперь 
раздt.ляетъ г. Поповъ-радъ, страшно радъ за него. Ошибаться 
свойственно человt.ку и исправить ошибку никогда не поздно. 

Эм. Бескинъ. 

о •• ••1+4••

Bu защumу ио6аzо xyDoжecm6a. 
(По поводу выставки "Союза молодежи•). 

,$ыставку "Союза молодежи" очень легко бранить, что и 
исполняютъ съ усп-вхоиъ уличная критика и часть пуб

лики, являющаяся сюда похохотать и издt.ваться, очень не 
легко хвалить, но къ ней совершенно необходимо отнестись 
серьезно. Повидимому, только самое ограниченное меньшинство 
лицъ заинтересованныхъ ис;:кусствомъ, долго присматривав
шихся къ раэнообраэнымъ его проявленiямъ, къ ходу его раз
витiя, понимаетъ сущность· дiша. 

Вtдь совершенно то же самое, что говорится сейчасъ на 
выставкt. ,.Союза молодежи• и друrихъ !3Ыставкахъ крайняrо 
лt.ваго художества, повторялось больше 10 лtтъ наэадъ на 
выставкахъ "Mipa Искусства" относитеш.но общеприэнаннtiхъ 

и знаменитыхъ сейчасъ художниковъ: обвиненlя въ безграмот
ности, шарлатанств:в, изд'hвательствt. надъ публикой, саморе.· 
кламированiи во цто бы то ни стало .и· пр. Подумала бы поч
теннt.йшая публика, есть-ли просто время у художников1., въ 
большинствt. совершенно необезпеченныхъ, ·устраивать надъ 
ней такiя шут1<и, за которыя они сами же жестоко расплачи
ваются .• Безграмотность, дилл�тантство!"-:- кричатъ господа, 
воспитанные на "петербуржцахъ" и фотоrрафiяхъ, 1;1е зная, что 
большинство новыхъ художниковъ прежде, чtмъ "дойти до 
жизни такой•, проходитъ весьма серьезную муштру шкоnъ 

заrра:ничныхъ и нашихъ, много и страстно работаетъ. ,,Ну, въ 
таКОf1Ъ случаt вырожденiе, психическая болt.знь. и пр.! 11 Не 
говоря уже объ абсурдности такого предположенiя аъ виду 
количества художниковъ, эахваченныхъ нов-вйшими теченiями, 
вернемся опять къ прошлому. Вt.дь то же самое говорилось 
о первыхъ имi1рессiонистахъ, а у насъ, напр., даже о Сомов'h, 
общепризнанномъ сейчасi. первоклассномъ мастерi?.-художникt. 
Да и не показываетъ-ли примi?.ръ Врубеля, что подлинная пси
хическая бол-hзнь отнюдь не исключаетъ rармоничнаго пре
крас наrо творчества, образцами котораrо являются такiе ero 
шедевры, какъ "Жемчужина u и "Блюдо 8'. 

Отм-kчу одинъ общераспространенный прiемъ . Почему-то 
на подобныхъ выставкахъ хулители выискиваютъ все наиболtе 
непрiятное· и шокирующее и замапчиваютъ все интересное и 
выцающееся. Какое-то преднамt.ре\{но огульное отрицанiе, мо· 
жетъ быть результатъ общей черты человt.ческой натуры. 

Допустимъ, что москвичи, особенно бр. Бурлюки, Мапе
вичъ шокируютъ на настоящей выставкв, но вt.дь на ней же 
цtлый рядъ работъ совершенно не шокирующихъ, достоинства 
которыхъ не· могутъ не признать даже малоnосвященные изъ 
публики. Назову :всt работы Зельмановой, Л�.вова, Наrубни
нова, Филонова, Бодуэнъ де-Куртенэ (въ кажущемся примити
визм\ умiщость, осввдомленность и изящное мастерство ху· 
дожницы слишкомъ очевидны), мастерскiя nature morte'a Маш
кова. очень обобщенныя, но явно умi:шыя и. характерныя ра· 
боты Канчаловскаrо, нак·онецъ цiшый рядъ отдт.льныхъ работъ 
Татлина (

,,
Натурщиuа" и рисунки), Шнапьника, Шлейфера 

-�
А,

-

ч... ___ ., __ ., ....... �� 

Неистовый профессоръ пtнiя. 

и др. Гончарова, Ларiоновъ, какими бы крайними ни казались 
нвкоторыя ихъ работы, безспорно талантливы и умtлы. Об1t 
"умiз.лости" Парiонова можетъ свидtтельствовать хотя бы одна 
изъ его работъ , давно прiобрtтенная Третьяковской галлереей. 
Одинъ иэъ бр. Бурлюковъ недавно выставлялъ на разныхъ 
выставкахъ чрезвычайно выработанные импрессiонистскiе пей
зажи, наглядно свидt.тельствовавшiе о его умi?.лости и спо
собностяхъ въ том1;, смысл-в, какъ ихъ обыкновенно пони· 
маютъ. 

Корень какъ бы преднам-hренно отрицательнаrо отношенiя 
публики къ художникамъ одинъ . Художники органически не 
могу1·ъ стоять на м-hст-h. Имъ однимъ даются все новыя и но· 
выя озарснlя. Только наибоnъе слабые и холодные изъ нихъ 
переживаютъ чужiя уже вполнi?. опред1шившlяся формы. Пуб· 
лик'h наоборотъ органически свойственна носность въ воспрiя· 
тiяхъ художества. Она съ трудомъ усвоиваетъ его формы и 
рада посидiнь на нихъ подольше. Ее прямо раздражает'lt, 6ез
покоит1о новое, непривычное. Со временемъ она его, конечно, 
восприметъ, усвоитъ, хотя бы и съ натугой, благодаря выдаю
щимся талантамъ и популяризацiи эпигонами, и •.. опять рада 
будетъ посидi?.ть на немъ. Зд-hсь накой-то законъ в'hчнаго 
движенiя художниковъ и вtчнаго отставанiя публики. 

Но надо же понять одну изъ основъ искусства - его ди· 
намичность, понять, что если бы быпо возможно ·прекратить 
его движенiе, пусть даже не всегда поступательное, искусство 
сейчасъ бы умерло, ибо вtдь сущность таланта въ индиви
дуаnьныхъ повыхъ озаренiяхъ. Надо же вникнуть въ rо,рькую 
участь художниковъ-новаторовъ, обреченныхъ на то,. чтобы 
въ нихъ "бросали бt.шено каменья•. 

То, что сейчасъ дtлается въ живописи, часто непривле
кательно, варварски грубо и уродливо на видъ,· часто даже 
какъ бы преднамtренно шо1<ируетъ, если, конечно, искл19чить 
превосходныя чисто красочныя иногда вс'hмъ ясныя достиже· 
нiя новt.й.шей ж1;1вописи. Но в-hдь Вр основt. этой непривле· 
кательности естественный протест-. противъ использованныхъ 
и иэжитыхъ формъ реализма, понимая его въ широком1а 
смыслt., и выискиванiе новой _законности, идущей изъ чисrаго
непосредственнаrо источника самой живописи. Какъ въ 
основt. музыки ·прежде всего-полнота и цt.пьность звука, 

такъ въ основt живописи-полнота и ц1шьность цв-вта. Вtдь 
кромt ритма .и rармонiи "натуры" есть еще. бол-ве глубо1<iй 
ритмъ и гармонiя живописи. Декоративность въ широкомъ 
смысn-h, царящая сейчасъ въ живописи, основы1:Зается на, той 
тонкой :tмоцiональности, которая питается воспрiят.lемъ само
бытныхъ, не натуралистическихъ комбинацiй линiй и красокъ. 

Не,_ особенно прiятна, напр., на выставкi\ ,, Часть фриза• 
r-жи оодузнъ-де-Куртен:а съ преднам-hренно уродлн�ыми жен· 
скими голыми фигура ми, но совершенно ясно, что, если бы
вм'hсто нихъ быпи реалистически хорошо нарисованныя tо
ленькiя женщины, по пучился . бы· не интересный; можетъ 
быть, даже пошловатый шаблонъ, пропала бы острота наме-
ковъ на новую rармонично�т1t. · •· 

Вотъ сюжетъ В. Маковскаго "Въ трактирt. к. Насколько 
онъ быпъ бы неинтересенъ , избитъ. въ трактовнt изв-hстнаrо 
художника, · настолько интересенъ въ трактовкt · мало пока 
изв'hстнаго худ. Моргунова именно потому, что ад'hсь не 
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черноватая реалистическая фотоrрафiя, а очень интересное 
выискиванiе сущности, харан.тера, новой гармоничности жи
вописи. 

И право, дi:.по не въ томъ, что наша молодежь заражена 
Матиссомъ, Фоконье и другими французами и будто бы 
только подражаетъ имъ, а въ томъ, что эти французы по
явились органически и что наша молодежь тоже органически 
не можетъ работать въ старыхъ изжитыхъ тонахъ. Пусть 
среди нея попадаются неучи, диппетанты и даже развязные 
шарлатаны, за кажущимися уродствами, неумi:.лостью, ненуль· 
турн остью внt.шности, скрывается интересная необходимая 
сущность, уже овладtвшая луч:шей частью новыхъ худож
никовъ. 

И вотъ эту сторону дъла должна бы понять хоть часть 
публики, стоящая на высот-h совре�енной культуры, понять 
раньше чtмъ это раскуситъ уличная пресса, уже начинаю· 
щая иногда снисходительно похлопывать по плечу молодежь. 
Художество не можетъ жить безъ флюидовъ общенiя и пони
манiя между художниками и хотя бы самой м:аленьной ауди
торiей. Необходимо вступиться за невинно избиваемыхъ ху
дожниковъ, отнестись къ нимъ если не съ любовью, то 
серьезно, чего они, конечно, вполнt. заслуживаютъ. 

А.. Ростис.1,авоа�. 

1'{ о ii р а. 
(Размышленiя случайнаго отнрывателя). 

мойра-доля, .судьба. Такъ на3ывались ·1·анже гроз
.. 1 выя rречешсiя богини судьбы. Ов·Iз, какъ изв·встно,

стояли особо отъ другихъ богинь. Эrо были, такъ 
·сказать, оберъ-богини. Ве3пощадныя, неумолимыя. Передъ
пими сами боги трепетали.

Греки 3нали трехъ такихъ богинь. 
Я знаю толыtо одну. Она обладаетъ такой же страш-

ной сиJiой, какъ ея древнiя предmесrвевницы. 
Современная Мойра-мода. Правильвtе-Мода. 
Она владычица судебъ современнаго челов·вчества. 
Въ энциклопедическомъ словарt читаю: моды-форма 

пронвленiй 1сультурной жи3нм, поскольку онt вы3ываются 
не силой необходиnюсти или преданiй, а из11tнчивой uри
хотью дня. 

Мое опредtлевiе, кажется :мн·.в, правильвtе: мода-Мойра. 
Каждый день вы можете на;йдrи доказательства всемо

гущества моды. 
Вашъ покорный слуга еще на-дв.яхъ на открытiи лtт

няrо Вуффа испыталъ на себ·.в силу этой влас·rительпицы. 
Вотъ какъ было дtло: я скромно 3анялъ свое .1сресло, 

готовясь слушать и свютрtть то, что происходитъ на 
сцен·в. 

Неожиданно передо :мной выросло два чудовищныхъ со
ору женiя, украшавшихъ головы двухъ дамъ,. сид·ввшихъ 
передо мной. Почему-то сооруженiя эти именуются шля
пами. Носительницы зтихъ сооруженiй спокойно, сь пол

ны:м:ъ достоивствомъ, закры.11и передъ моимъ носомъ сцену. 
16солют1tо. · Окончательно. Непроницаемо:. crtнar 
Признаюсь вамъ: по началу я почувствовалъ сильное 

желавiе испробовать на этихъ rоловныхъ сооруженiяхъ 
крtrюсть моей палки ... 

Но, вtд� я не 3улусъ какой нибудь. Еультурныя сдержки 
взяли верхъ в, скрежеща зубами отъ злости, я отказался 
отъ · этого мужестве.ннаrо намtренi.я:. 

Какъ и всякiй обыватель, я проявлецiе самоуправства 
р·вшилъ было зам:tнить обращенiе:мъ 1tъ законному со
дtй'ствiю · пр�держащихъ властей, т. е. попросту говоря 
Rрюшуть: 

- Городовой! .Караръ!
Но, городовой, fi donc! Да и вообще яркая активность

не въ духt обывателя. 
А «сооруженiе:. спокойно и гордо во3вышалось предо 

мной·. 
И' иало-по-малу буйные порывы ·смtнились въ душt мой 

ирачвым:ъ .созерцате.11ьвымъ nастроенiемъ. 

Такъ блекнетъ въ насъ румянецъ сильной вопи, 
Когда начнем:ъ мы размышлять ... 

Тамъ 3а э1·имъ сооруженiемъ на сценt происходило 
нtчто невидимое мнt. И только дразн.ящiе бодрые В6ую1 
!1узыки доносились до меня.

Подъ 3вуки му3ыки такъ удобно думать. Особенно въ
партерt, когда вы 3аплатили кровныл денеж1си 3а свое
м·всто, 3а право смотр·.вть спектакль.

Врочемъ, раньше, ч·.вмъ погрузиться въ ра3]1ышлевья, я
оглянулся r,.pyroniъ: я искалъ участья. Въ театр·в не л
одинъ подвергся жестокой участи. Но порадовала меня моя
сосtдка. Она имtла на своей rоловt сооружепiе, отнюдь
не ·меныu.ихъ размtроnъ, Ч'В]IЪ дама, сид·.ввmая передъ нами.
Надо было вид·tть, 1санiе яростные, :молнiеносные в31·ляды
она бросала въ спину дамы, сидtвшей псредъ пей.

О томъ несчаствомъ, н:оторый сидtлъ позади ея, она,
I{Онечно, и не вспомнила.

А я думалъ: вотъ давно ли появились на св·kf'в аэро-,
планы, а вtдь существуетъ во3духоплавательное право.
Вырабатывается Iiодексъ во3духоплаванiя. Возьмите любое
.явленiе техническаго прогресса. I-tакъ только оно 3айме1ъ
мало мальс1tи 3начительное м·всто въ жизни, сейчасъ ж.е
rотовъ и кодексъ.

Тысячелtтiя существуетъ театръ, а 1t0декса театраль
паrо, театральнаго права н·k1·ъ.

И все въ этой области зыбко, неустойчиво, нормируется
обычаемъ или чаще вовсе не нормируется. « Плыви мой
челнъ по вол·в волвъ»-вотъ вамъ и театральный кодеrссъ.

В·вдь если бы существовали хоть бы 3ачатки театраль
ной юриспруденцiи, то, конечно, было бы уже выработано
элементарное правило, которое запрещало бы зрительни
цамъ надtвать на голову, сидя въ партер·!;, какiя то 1со
лоссальныя лодки или вавилопскiя башни.

Повторяю: вtдь это а3бука. 
Но отъ Моды-Мойра спасевiя н·tтъ. Опа нагло вры

вается всюду и ве3дt, и изъ дtла прихоти становится 
чуть ли не священнод·вйствiемъ. 

Вотъ передо мной послtднiй номеръ францу3с1шго теа
тральнаго журнала. На одной страпицt Сарра Вернаръ въ 
роли Iуды, посл·.вдн.яя c1·eation знаменитой артист1tи, а че
резъ двt страницы: шляпа такой-то артистки _:__ creatioн 
'l'aкoro-ro или таr<ой·то. 

Портные,-Пакены et tutti quanti, ока3ывается не просто 
портные, а, изволите видt·rь,-художники непреклонные, 
·1·ребо вательные, строгiе.

И любопытно: въ одной И3Ъ только что поставлевныхъ
французскихъ комедiй 3ваете ли кому авторъ отвелъ роль
покорителя сердецъ, неотразимаrо Донъ-Жуапа?

Авiатору, тенору, опереточноnrу комику? 
Ничуть не бывало: даъrскому портному! 
3наменiе времени! И пьеса имtетъ большой успtхъ. 
Еакъ послt этого не с1ш3ать, что Мода - Мойра. 

н. н. 

-�-

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Позвольте черезъ • Театръ и Искусство• принести 

нашу глубочайшую благодарность уполномоченному И. Р. Т. О. 
Н. И. Ставроки и пабинск .. купцу И. В. Киспову, проявив· 
шимъ столько м:орапьнаго участiя и на свой счетъ похоро· 
нившихъ безвременно скончавшагося въ войсковой пюбинск. 
больниц-в актера Д. М. Мапьскаго, оставшагося здtсь еще 
съ зимняrо сезона И:iЪ труппы Борецкаrо. Лично мы, това
рищи, собрали небольшую сумму на его поrребенiе, но въ сипу 
того , что названныя выше лица гr. СтаврОl(И и Кисловъ по
хоронили его за свой счетъ, на наши собранныя деньги мы 
ставимъ ему скромный памятникъ. Радостно и nрiятно созна
вать, чт'о находятся еще добрые люди, котор ые проявляютъ 
столько участiя даже къ совс-вмъ чуждому человtку. 

Труппа лабинскаго театра П. В. Дубецкаго: Н. Н. Надеж
динъ, Е. Н. Холодовъ, Л. К. Гамал'iй, Н. Яроспавцевъ, С. Ф, 

/ 
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Самаринъ, Л. Л. Шатовъ, П. Я. Ефремовъ, Евr. Войницнiй, 
Е. А. Раевъ, Г. В. Гавриловъ, Н. Р. Никоnьскiй, Л. Дубецкiй, 
Э. Р. Мольскiй, В. Г. Свi,,шникова, Анастасiя Надаръ, Н. Н. 
Радинъ и др. 

М. г. Не откажите въ покорнi,,йшей просьб'!:, дать мtсто 
въ вашемъ уважаемомъ журнал'!:, слi;дуiощему объявленiю: 

"Въ ночь подъ 12 сего апрi;ля въ лабинской войсковой 
больницt. посл·!:!. продолжительной болi,,зни скончался пом. ре· 
жиссера артистъ Дмитрiй Константиновичъ ·Мальскiй (Мон
сеевъ ). Ня. пожертвованiя, собранныя среди м'l:,стной труппы 
г. Дубецкаго и отзывчивой публики, покойный погребенъ на 
приходскомъ кладбищ-в. 

По свtдi:,нiямъ, мною добытымъ, у nокойнаrо изъ родствен· 
никовъ находятся въ живыхъ-крестная мать и родная сестра. 
Мt.стожительства nосл·вднихъ я не могъ узнать. 

Убi;дительно прошу лицъ, знавшихъ noкoЙJ-laro и его ука· 
занныхъ родственниковъ, сообщить мнi; по адресу: станица 
Лабинская, Кубанской области, уполномоченному И. Р. Т. О. 
Н. И. Ставраки мi,стожительство послi:,днихъ".-Другiе жур
налы прошу перепечатать. 

Пр. и пр. Уполномоченный Т. О. Н. Ставра1еи. 

М. r. 13 апрiшя с. r, я и А. И. Славина рt.шили поставить 
въ свою пользу спектакш. въ залi, курсовъ Заславскаго съ 
такимъ условiемъ, чтобы весь могущlй быть убытокъ (въ 
которомъ я ни на минуту не сомнiшался, а 1·-жа Славина 
обtщапа продать среди своихъ знакомыхъ биnетовъ на 300 
рублей) и всю прибыль раэд-1,лить nополамъ. Bci, предвари
тельные расходы, какъ-то: публикацiя въ газетахъ, эадатокъ за 
залъ, марки на прошенiе, печатанiе афишъ, программъ и би
летовъ, прокатъ ролей и костюмовъ и пр., дt.лапись мною 
изъ моихъ собственнwхъ средствъ. Послt. генеральной репе
тицiи, въ день _спектакля, видя, что въ касс'!:, всего нtсколько 
рублей, а г-жа Славина не продала ни одного билета, я оре
дуnредилъ ее, чтобы она къ вечеру запаслась деньгами для 
покрытiя неи3бt.жнаго дефицита. Однако, г-жа Славина вече
ромъ явилась въ театръ безъ денегъ около половины девя
таго, хотя въ 81/1. ч. было объявлено начало. На предложенiе. 
мое, дежурнаrо околоточнаго надзирателя и з�в1щующей :iа
ломъ поt.хать домой за деньгами-г-жа Славина выставляла 
всевозможные мотивы и просила меня "какъ-нибудь уладить", 
поручиться (?!) за нее и т. п. 

Администрацiя :sала не разръшила поднимать занавt.са, а 
гг. артисты, готовые къ выходу, отка.�апись, ибо рисковали 
не получить половины слtцуемаrо гонорара (дол11 г-жи Cna· 
виной). 

Въ результат-ъ, мн-1,, ради сохраненiя своего добраго имени 
пришлось внести г. Заславскому 59 руб. 50 коп., слiщуемые 
съ меня за заrхъ и уплатить артистамъ разовыя полностью и

сполна вернуть публикъ деньги за билеты. 
Когда же вс'h расходы были оплачены мною и спектакль 

моrъ идти, r-жа Славина все-же при всtхъ отказалась играть. 
Пр. и пр. ]С. Рубени (Чахж�хсазлиъ). 

)t ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*·** Въ B-hнt. поставлена комическая опера "Ревизоръ". 

Авторъ ея-извtстный чешскiй композ.иторъ Карлъ Вейсъ. 
Называя своего .Ревизора" комической оперой, онъ далъ 

обычную оперетту, со всtми прiемами опереточнаго искусства, 
со всей банальностью старыхъ опереточныхъ издiшiй. Карлъ 
Вейсъ старается, конечно, придать опереткt. нацiональный 
русскiй характеръ, но это ска3ывается въ грубомъ заимство
ванiи существующихъ народныхъ ni,,сенъ, какъ "Гопъ мои 
гречаники• ! и имъ подобныя. Хоръ не перестаетъ танцовать 
гопака подъ дикiя вскрикиванiя "Чай, чай!" ,,Es lebe der Sa
movar, чай, чай!• отппясываетъ и rородничiй, и Хлестаковъ 
и всi?. присутствующiе. Публика въ восторг'!:, отъ .русскаго 
колорита•, который кажется ей вполн'h пр авдоподобнымъ. Хле· 
стаковъ объясняется въ любви подъ звуки цыганскихъ мело
дiй, со страстью юнаго тенора цыганской оперетты. 

Если музыка далеко не соотв'hтствуетъ безсмертному про
изведенiю Гоrош1, говоритъ корреспондентъ "Р'hчи", то текстъ 
явля.ется прямымъ кощунствомъ. Хлестаковъ превращенъ въ 
шумливаrо опереточнаrо героя, объясняющаrос,r въ каждомъ 
акт'h въ любви. Остальные персонажи подчинены требованiямъ 
веселой оперетки. Авторъ передtлки и настоящаго ревизора. 
Правда, онъ воръ и шуллеръ, но это даетъ Хлестакову 
возможность выйти иэъ непрiятнаго положенiя и продолжать 
свои объясненiя въ любви въ темп� польки. 

*** Новый арендаторъ Верхъ-исетскаrо театра въ Екате
ринбурr'h г. Костомаровъ обратился въ м'hстный комитетъ 
тре�вости, коему принадлежитъ театръ, съ просьбой повысить 

цi,,ны на оперные спектакли. Онъ поясняетъ, что имъ 
приглашена знаменитая французская (?!) пi!.вица, г-жа Ванъ
Брандъ, извtстная Россiи по гастролямъ въ Петербург-в и 
Москв-в и •по по условiю онъ отдаетъ ей 1/з валовой выручки 
съ наждаго спектакля, въ которомъ она будетъ участвовать. 

Комитетъ просьбу г. Костомарова уважил1t, 
Еще бы! Французская пtвица-и не уважить! .• 
*** И. А. Панормовъ-Сокольскiй, снявшiй на лt.то театръ 

въ Ромнахъ, объявляетъ въ афиш-в, между прочимъ, сл-вд.: 
,, Историческi е .z<остюмы собственной мастерской подъ наблю
денiемъ гардеробмейстера (1) г. Ивановскаго". 

Гардеробмейстеръ-это, такъ сказать, придворный портной 
r. Панормова-Сокольскаrо. 

Почему однако только одинъ портной произведенъ въ "мей
стеры•? Режиссеръ-мейстеръ, контролеръ-мейстеръ и т. п.
звучапо бы не менi?.е пышно ... 

*·Х·* Изъ рецензiи "Сибирск. жизни" о концертt. с1::стеръ
Любошицъ. 

,,Она (Анна Любошицъ) такъ красива, ея руки такъ пре
красны, что невольно вниманiе дробится и думаешь не только 
о музыкt". 

Это нехорошо! 
·X·:i:• Въ копилку курьезовъ. Намъ пишуrъ: ,.Малорусская

труппа Кучерова выпустила въ Витебск'!:, афишу о постановкt 
пьесы Кадишевснаго мВоскресенье•. Въ афиш-в круnнымъ 
шрифтомъ пояснено: ,.эта пьеса по содержанiю не им-ветъ ни
чего общаго съ извi.стнымъ романомъ маститаго писателя 
Л. Н. Толстого". 

По n р о 6 u и ц i u. 
Боровичи ( Новг. губ.). Лi,,то. Драма. Дирекцiя Б. А. Жу· 

равпева. Сезонъ съ 6 мая по 15 августа. Въ открытiе идетъ 
пьеса Щепкиной·Куперникъ "Одна иэъ нихъ". 

Въ труппу приглашены: г-жи Ю. Л. Саратовская, В. К. 
Устругова, Е. А. Юрова, В. К. Bilpoвa, Н. Ф. Рябинина, 
П. А. Опецъ, К. Лосева, А. Асенкова, К. Кожевникова. 

Гг. Гр. Сем. Свободин'Ь (режиссеръ), А. И. Рябининъ, 
А. Г. Рындинъ, А. Яблоновскiй, Б. Даниловъ, А. Мунинъ, 
Н. Г. Семеновъ, В. Бартеньевъ, К. Метцеертъ, А. Н. Ханда
мировъ. 

Воронежъ. Дававшее со 2 дня Пасхи въ зимнемъ город. 
театр-в спектакли т-во русско-малорус. драм. и опереточ. 
артистовъ nодъ управ. г. В. Сорченко закончило спектакли 
20 апрt.пя-вмtсто 22 апрt.ля, какъ предполагалось. Сборы въ 

посл\днее время замtтно папи, 
Енатеринбурrъ. У-взднымъ комитетомъ попечительства о 

народной трезвости верхъ-исетснiй народный домъ сданъ на 
будущiй сезонъ г. Костомарову. По услов!ю съ осени будетъ 
опера, подъ руководствомъ самого антрепренера и режиссер
ствомъ, какъ предполагаютъ, г. Рассолимо. Драмой будетъ 
руко1:1одить г. Флоринскiй. 

Житомiръ. Труппа Д. И. Басманова за двt нед-hnи пребы
ванiя (посл-вднiй спектакль 24 апрiшя) сдiшала сравнитепьно 
очень хорошiя дъла, На кругъ выручено по 400 руб. за спеJ<
такль, а аъ общемъ за вычетомъ всi:,хъ расходовъ 1500 руб, 
· чистаг·о барыша, 

Н.·Новгородъ. 24 апрi,ля закончились гастропи италiанской 
оперы Гонсалецъ, давшей 14 спектаклей. Сборы на пасхаль
ной недt.пt. были очень хора шiе, послtднюю же не.п.t.лю упали 
ДО 200-300 руб. 

Одесса. Составъ труппы дирекцiи н; А. Кручинина въ 
л-втнемъ театрt. попеч . о народной трезвости: г-жи Огинская 
и Саблина-Дальская (героини), Немирова и Олъгина (ingenue 
dramatique ), Глушковская (grande-dame ), Дикгофъ ( старуха), 
Раневская и Казаринова (вторыя ingenue); rr. Борисовъ·Гл'hб· 
скiй (герой, любовникъ и характерн.), Степановъ (комикъ), 
Башкиревъ (характерныя и комическiя роли), Абрамовъ (nро
стакъ), Вронскiй и Гуринъ (вторые любовники), Глt.бовъ и 
Бояровъ (вторыя роли). Режиссеры-rг. Корсаковъ и Абра
мовъ. Уполномоченный администраторъ г. Евrеньевъ. 

Одесса. Снявшiй выставе>чный театръ г. Ливскiй первый 
м-всяцъ будетъ держать фарсъ, второй-оперетку. 

Одесса. М. е. Вагровъ закончилъ составленiе труппы на 
iюнь въ гор. театръ. Въ составъ вошли: г-жи Борская, Вt
ковская, Кондорова, Кузнецова, Райская, Лисенко, Конрадова, 
Алейнинова;_ rr. Радинъ, Смирновъ, Ячм�невъ, Шахаловъ, На
деждинъ, Хпt.бниковъ, · Крамеръ и др, Д11я открытiя поста
влена будетъ комедiя "Маленькая шоколадница". 

Омснъ. На время выставки приглашена фарсовая труппа. 
Режиссеръ В. М. Вронскiй. Въ труппу приглашены: r-жи Ку
лябко-Корецкая, Анчарова, Ростова; гг. Кельхъ, Новгородцевъ, 
Милохинъ, Яронъ и др. Сезонъ открывается· 15 iюня. 

Полтава. Недавно народившiйся зд-Р.сь цраматическiй кру
жокъ снялъ лtтнiй театр'Ь и сформировал. драматическую. 
труппу. Драма лътомъ-1:1ебывалое явленiе въ Полтав-в. 



378 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 18. 

Во rлавt труппы стоитъ артистъ Басмановской труппы 
г. Боринъ. 

Ровно, Воп. губ. Намъ пишутъ: ,,На пятой недt.ли поста 
у насъ состоялись· 4 гастроли Передвижного театра Гайдебу
рова. Сборы были хорошiе. 

&la пасхальной недъni. гастролировала драма т. труппа съ 
участiемъ г. Дарьялъ и г. Булатова - артистовъ театра "Со
ловцовъ ". Въ л\тнемъ театр-в будет-. драма. Антреприза фонъ
Вендриха. Н. Я1tовъ". 

Самара. Намъ телеграфируютъ: .. Большой театръ "Олимпъ" 
снялъ анrрепренеръ Миролюбовъ 11• 

Симбирснъ. Въ ночь на 23 апрiшя сrорt.лъ единственный 
въ городt, зимнiй театръ Булычевой. Канъ намъ сообщаютъ, 
есть надежда, что къ началу зимняго сезона театра будетъ 
отстроенъ. 

Торжонъ. Новый лi.тнiй театръ БарскаrQ снятъ на теку
щiй сезонъ для драмы и фарса С. I. Тамаринымъ. Составъ 
труппы: О. И. Гарина, Р. И. Григорьева, Е. Е. Дарьялова, 
Е. М. Инсарова, Н. А. Оrарбекъ, Н. В. Райская, В. И. Та
марина, А. И. Федорова, Ф. М. Волrинъ, А. П. В)стоковъ, 
Ю. Н. Дольчевъ, Н. Д. Завалнишинъ, А. И. Иванченко, Н. Б. 
Кайсаровъ, В. А. Павленко, С. I. Тамаринъ, Г. Я. Щ�тининъ. 
Открытiе сезона 1 мая. 

Ялта. Театръ Новикова на iюль и августъ снятъ актеромъ 
Алексанцринскаго театра Б. М. Горинымъ-Горяиновымъ въ 
компанiи съ С. А. Панской. 

Про&uкqiалыая л\monucь. 
ОДЕССА. Въ театральной жизни нашего города наступаетъ 

сейчасъ обычная, ежеrодна� полоса гастроnьныхъ наt.здовъ. 
Первымъ прikзжаетъ на шесть спектаклей К. А. Варламовъ, 
за нимъ прибудетъ труппа петербургскаго • Кривого Зеркала" 
3. В. Холмской, а въ среднихъ числахъ того-же мi.сяца ожи
даются гастроли артистовъ труппы московскаго Малага те
атра во глав-а съ Садовснимъ, Яблочкиной и Яновлевымъ. 
Все это ближайша$1 программа Сибиряковскаго теа'I'ра. Въ 
городскомъ до 1-го мая остается итапiанская опера ·r. Бракале, 
которую смtнитъ на короткое время вънская оперетта, а за
т'hмъ начнутся гастроли артистовъ Апександринснаго театра 
:iзо главt съ М. Г. Савиной. На iюнь мtсяцъ г. Багроаъ пред
полаrаетъ организовать труппу для комедiйнаго репертуара. 

6-го мая открывается лtтнiй сезонъ театра попечительства 
о народной трезвости.· Труппа уже вся набрана и въ качеств-в 
режиссера приглашенъ артистъ г. Аяровъ. 

Предполагается функцiонированiе л-втняrо театра и на вы
ставочной территорiи, снятаго извъстнымъ опереточнымъ ант
репренеровъ г. Ливскимъ. Г .. Ливскiй намtренъ дать въ пер· 
вый мtсяцъ фарсъ, а затt.мъ-оперетку съ участlемъ гастро
леровъ. 

Снятъ уже группой лицъ лi.тнiй Екатерининскiй театръ, въ 
которомъ предполагается ставить шаржи, nародiи, имитацiи и 
легкiя одноа.ктныя вещицы. Словомъ, хотятъ создать ставшiй 
въ послвднее время пюднымъ и попупярнымъ театръ типа 
"кабарэ". Подобная попытка произведена была уже лtтомъ 
прошлаго года, но :гоrда она матерiапьнымъ усп-вхом1о не 
увtнчапась. Сейчасъ во главt. пред11рiятiя становится моло
дой режиссеръ, г. Гутманъ, »нергичный и способный, хорошо 
зареномендоваашiй себя· въ харьковскомъ "Голубомъ Глаз-а" 
и очень успъшно руководящiй въ поспъднее время • театромъ 
Минiатюръ •. Кстати нtсколько словъ объ этомъ театр-в, 
имtющемъ у насъ колоссальный· матерiальнwй успtхъ, кото
рому могли-бы позавидовать и большiе театры. Это-неболь
шой, чистенькiй зрительный запъ съ маленькой сценой, на 
которой ставятся легкiя одноактныя вещицы, шаржи, пародtи 
и дивертисменты-мозаики, куда входит1о пiнiе, танцы, чтенiе 
комическихъ разсказовъ и сценокъ. Все это завершается си
нематографомъ (дающимъ, кстати, артистамъ возможность пе
редохнуть) и въ общемъ длится не дольше часа съ четвертью. 
Такихъ "представленiй" дается ежевечерно отъ 5 до 6-ти, и 
публика на нихъ, что называется, валомъ валитъ, а въ во
скреснwе и праздничные дни очеред1:r у кассы такая, какъ въ 
доброе старое время на прitздахъ знаменитыхъ италiанскихъ 
пъвцовъ. Валовой сборъ въ нtкоторые мtсяцы доходитъ въ 
этомъ театрt до 16 и 18-ти тысячъ рублей въ мtсяцъ, т. е. 
почти столько; сколько выручалъ въ городскомъ театр-в 
r: Багровъ въ иные мt.сяцы зимняго сезона. Само .собой очень. 

.великъ и чистый эаработокъ "театра Минiатюръ." при неболь
шихъ" въ сущности, расход·ахъ его. Такъ въ Пасхальную не
дt.nю, напримi!.ръ, влацtпьцамъ достаRаnось чистаго заработка 
ежедне•но до 450 рублей. Не на много ниже и сейчасъ эта 
циф;>а. Словомъ, есть надъ чtмъ призадуматься, какъ антре
nренерамъ, :rакъ и всi?.мъ интересующимся эволюцiей вкусовъ 

нашей театральной публики.· Съ 15-ro мая г. Гутманъ уходитъ 
изъ • театра Минiатюръ" и переходитъ въ организованный 
имъ Екатерининскiй тес:Lтръ. 

Въ прошnой корреспонденцlи я коснулся ваечатлi.нiй, вы
несенныхъ съ экзаменацiоннаго спентакля театральной школы 
О. В. Рахмановой. Сейчасъ коснусь / дtятельности другой 
функцiонирующей въ Одессt, школы Е. А. Мочаловой. Школа 
существуетъ два года, но правильнымъ и надпежащимъ обра
зомъ работа шла, надо признаться, только въ послtднiй годъ. 
Въ первое-же время нормальному теченiю педаrогическихъ за
нятiй много мt.шали внутреннiя тренiя и разногласiя, суще
ствовавшiя межцу учениками и ихъ руководителями. Теперь по
видимому все это устранено и послt,днiй экзаменацiонный 
спектакль "второкурсниковъ" показалъ и нt.которые поло
жительные результаты этой работы. Шли три одноактныя ве
щицы: .Скрипачъ изъ Кремоны• Коппе, "Женя" этюдъ Гнt
дича и "Лора" Гартлебена. Выступили ученики и въ мело· 
цекламацiи, преподаванiю которой удt,ляется въ школt .В:. А. 
Мочаловой серьезное вниманiе. Въ общемъ исполненlе довольно 
ровное и гладкое. Молодые исполнители недурно и со смыс
ломъ читаютъ· свои роли, держатся на сценt. въ значитеnь
ной степени свободно и увt.ренно. По богатству и качеству 
природныхъ сценичнскихъ данныхъ большинство' школьной мо
лодежи, правда, интереса замtтнаго не представляетъ. Но 
трехъ-четырехъ способныхъ все-таки можно отмi!.тить. У 
г. Гольд�нберга, иrравшаго въ 

II 
Скрипачi!. изъ Кремоны• 

роль Сандра, красивый по тембру, хотя и небольшой, голосъ , 
прiятная индивидуальность, есть и нi.l(оторая пластичность 
въ позахъ и жестахъ. Недурныя данныя и у другого . уче
ника, г. Черноблера. Хорошiй по зву1<у и сил-в голосъ, 
ясная дикцiя, сценическая внt:nность. Обращаетъ на себя 

вниманiе ученица Адастрова, у которой при хорошей вн'hш
ности много живости, подвиwности и свободной непринужден
ности на сценt; замtтна уже и нtкоторая техника, умtнье 
смtяться, плакать и только не совс-вмъ благополучно обсто
итъ по части дикцiи и произношенlя. Не лишены, кажется, 
изобраэительныхъ способностей уч�ники Эстринъ и Фамиль
янъ. Недурно, повидимому, поставлено въ школъ преподаванiе 
мелодекламацiи. Исполнители, за небольшими исключенiями, 
проявили необходирую въ этомъ отношенiи музыкальность, 
читаnи ясно, внятно и выразительно. Въ общемъ результаты 
добросовъстной .выучки" у очень многихъ изъ учениковъ на 
лицо. 

О театральной школt имени М. И. МорСl(ОЙ въ слtдую-
щей корреспонденцiи. Е. Г.

НИКОЛАЕВЪ .• Гастрольный� сеэонъ у насъ въ paзrapt. Не 
успt.ютъ уt,хать одни гастролеры, а по городу расклеены уже 
анонсы о прit.здt другихъ. 

Открылся сезонъ гастролями харьковской драматической 
труппы Н. Н. Синельникова. Объ этой труппt, я уже писалъ 
въ свое время. Пocnt харьковцевъ прибыла къ намъ малорус
ская труппа Т. Колесниченко. Труппа довольно солидная, съ 
прекраснымъ хоромъ, звучащимъ очень стройно, и задорными 
танцорами, лихо выплясывающими "гопака11 и пр. Труппа про
была у насъ около двухъ недtль и на равнодушiе любителей 
украинскаго искусства пожаловаться не можетъ. Въ общемъ, 
малороссами было взято около 400 рублей на кругъ.Особен
нымъ успt.хомъ пользовались у публики А. Атаманская и самъ 
г. Колесниченко. 

Украинцевъ съ ихъ наивнымъ идиллическимъ мiроощуще
нiемъ смtнилъ талантливый rастролеръ А. П. Харламовъ съ 
труппой М. Плимма. Труппа маленькая, почти мизерная. 
Кромt Харламова еще А. М. Звtздичъ, Звtревъ; изъ жен
скаго персонала Преображенская и Панцt.ховская--и еще 

н1,сколько ничего не говорящихъ третьестепенныхъ актеровъ. 
Поэтому репертуаръ выбранъ интимный, гд'h мало шума и 
мало дъйствующихъ лицъ. Ставили .Самсона и Далилу", 
"Каина", "Потоwь" и "Ради счастья". Въ первыхъ двухъ 
пьесахъ, sъ роляхъ Самсона и Каина, г. Харламовъ обнару
жилъ вулканическiй темпераментъ. Въ актер-h такъ много 
искрометной силы, что игра ero не можетъ не захватывать. 
Въ то же время въ голосt его какое-то безконечное разно
об_раэ!е звуковъ, начиная отъ н'hжно томящихъ и кончая 
бурливо обличающими, почти обжигающими. То вы видите 
на. лиц-в актера какую-то полудtтскую грусть: глаза удивленно 
и грустно взираютъ на несправедливый и злой Божiй мiръ; въ 
улыбкв тихая, тоскующая печаль, на лиц'h тихая, какъ бы 
безмятежная созерцательность. Но вотъ внутри заревt.лъ 
дикiй зв'hрь, алчущlй крови. Артистъ мгновенно преобра
жается: кроткiй агнецъ превратился въ разъяреннаго могу
чаго льва. Грусть и юношеская печаль смtнились кровото
чащей раной, бездной отчаянiя и ужасомъ. И въ обоихъ сво
ихъ превращенiяхъ актеръ вдохновененъ и вепикъ-и въ томъ 
и въ другомъ глубокое изящество рисунка, т0икая, вдум'U'fвая 
и благородная работа. Артистъ, видимо, много вобраnъ въ 
свою душу, въ которой опаляющiй огонь уживае·тся съ тихими 
страдальческими слезами. Артистъ глубоко трогаетъ, �ста
вляетъ, можно сказать, неизгладимое впечатл'hнiе! 

До сихъ по;,ъ А. П. Х1рпамовъ съ большимъ · успtхомъ 
высrупаГI'ь въ Pnrh въ труппt Михайловс�аго. На будущiй 
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зимнiй сезонъ онъ приглашенъ въ Одессу, въ театръ Сиби
рякова, въ труппу Басманова. Надо думать, что это первая 
ступень актера. Отсюда его замtтятъ и оцi;нятъ. Такой боль
шой актеръ не можетъ долго оставаться въ тtни, и я увi.ренъ, 
что въ скоромъ будущемъ имя Харламова будетъ много го· 
ворить Россiи, еспи только въ увлечен\и .жизненными радо
стями" ак'rеръ не затопчетъ въ грязь дарованный ему свыше 
тапантъ. 

роновъ (тенора-простаки), Петровскiй (комикъ-буффъ), Ели
новъ (комикъ-резонеръ ), Тугариновъ (комикъ), Свидерскiй 
(простакъ на вторыя партiи), дирижер.-Неймеръ, хормей
стеръ-г-жа Державина, режиссеры-Гудара и Бtловъ, по
мощникъ режиссера-Васильевъ и суфлеръ-Зарtцкiй. 

Посл-а Харламова у насъ состоятся три гастроли "еврей
ской Дузе"-г-жи Каминской. Пойдутъ гординовскiе "Мирэле 
Эфросъ" и "Ди швуэ" и пьеса Пибина "Ди умгликлихе му
тэръ". Вмt.стt съ Каминской прiъхапи популярные �врейскiе 
актеры: Пибертъ, Вайсманъ, Заславскiй и пр. Объ еврей-

Зиму труппа г. Ахматова играла въ Иркутск-в, Влади
восток-в и Томск'h, постъ въ Омскt.. Изъ Перми, послi; 12 спек
таклей, труппа отправляется на полтора мtсяца-съ 1 мая-въ 
Казань, оттуда въ Самару, Оренбургъ, Уфу и на зиму въ 
Екатеринодаръ и Ставрополь. 

скихъ гастроляхъ напишу особо. Г. Ш-cniit.

ПЕРМЬ. Со второго дня праздника начались здi.сь опере· 
точные спектакли труппы Ахматова въ слi:щующемъ состав-в: 
Табаровой (лирико-драм. сопрано), Дзанутто (лир. сопрано), 
Жулинская (меццо-сопрано, каскадная), Бi!.льскаи тоже, Ма
линова (ком. старуха), Вольская и Малиновская вто�:,ыя партiи. 
Мужской персоналъ: Радовъ (теноръ), Долларъ (тоже), Анто
новъ (баритонъ), Гудара (баритонъ-простакъ), Бtповъ и Во-

Прошелъ цълый рядъ новинGкъ для Перми, какъ "Король", 
"При

1

�цсс�а долларовъ", ,,Графъ Люксенбургъ", ,,Развеценная 
жена , "I орный князь" и др. Первые спектакли прошли при 
хорошихъ сборахъ, а нt.которые

, 

какъ "Тайны гарема", при 
полномъ сборъ съ приставными креслами. Съ наступленiемъ 
теплой и ясной погоды сборы нtсколько пали. Все же труппа
сд'hnапа недурныя дiша. 

И въ Перми имt.ло мtсто модное нын-в гоненiе на евреевъ 
артистовъ, которыхъ въ трупп-в г. Ахматова оказалось 6 
человъкъ: всtхъ ихъ обязали подпиской о вы-взд-в. 

22 апрiшsз предполагался одинъ концертъ Вари Паниной, 

С Д А Ч А Т Е А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

ПО1>3ДliА иг================='=п] 
rостроли 1 ,,Xpu6020 3ерkала" 

ДИРЕIЩIЛ 3. В. XOЛM0It0f1:. 

Одесса 3, 4, 5, 6 мал.-Riевъ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 :м:ан.
Полтава 15, 16 мал.-Харыtовъ 17, 19, 20, 21 мал.-Rременчугъ 
22 . :мая.-Е1штерияославъ 23, 24 мая.-Ростовъ на Дону 26, 

27, 28, 29, 30 мая-. 

Раф. АДЕЛЬГЕЙМЪ 
ПРИ УЧАСТIИ 

Марiи rоuнчевой 
1 и 2-го мал-Мелитополь, 

3-rо-8еодосiя,

1
ГАСТРОЛЬ НО FJ ТУРШ) ПО СИВИРИ и ДАЛЫ-I

. 

ВОСТОКУ. 

3, 4, 5 J\Шн-Пермь 

съ 8-ro по 13-е-Бану, 
съ 15-ro по 20-е-Тифлисъ. 

fik . ЕМ] 
Засnужен. артиста Императ. театровъ 

6, 7, 8, 9-Б�штеринбургъ 
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••• • •• 
Владимiра Нинолаевича 
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съ труппой И3Ъ арт. Имnер. театровъ. 

14, 15, 16, 17-Омсь:ъ 
19, 20, 21, 22, 23-Томскъ 

25, 26-Краспоярскъ 
29, 30, 31 мая, 1, 2, 3 

iюнл-Ирку тскъ. 

: ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАДУ 
Софьи Бtпой 

и в. Рамазанова. 
НОВЫЛ ПЬЕUЫ С. ИШОЙ 

,,Д"tти черты", ,,Юродивые", 
,, КомедlаНТ"Ь", ( еврей ивъ Галты) . 
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. Анномпанiаторъ 
свободный художниRъ 

Семенъ Оаиповичъ OGJIЩiЪ. 
Разучиванiе и художественное! ис
полвевiе оперныхъ nартiй и кон-

цертнаго репертуара. 
Аюсомпан. въ ковцертахъ, прини:м. 

предложенi.я: въ отъ'вздъ. 
Спб. Вровницкая ул. 19, кв. 11, · 

( тел. 505-64. 
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но по болъзни она не прit.хапа. 27 апръnя даетъ здъсь одинъ 
концертъ скрипачка Лея Любошицъ съ участiемъ сестры и 
брата. Билеты давно разобраны. 3, 4 и 5 мая состоятся спек
такли артиста В. Н. Давыдова съ уч:астiемъ артистовъ Импе-
раторскихъ театровъ. · З. 

НУРСИЪ. Сообщаю составъ оперной труппы М. С. Циммер
манъ, приглашенной на май мtсяцъ Коммерческимъ собра 
нiемъ (садъ "Ливадiя�). Женскiй персонаnъ: лирико-коnорат. 
сопрано Т. И. Сабан-вева, лирико-драмат. сопрано: Ф. Е. Де
ранкова, О. В. Ма1<симова, С. В. Покровская, драмат. сопрано 
М. И. Прокоповичъ, лирическое сопрано: Г. !. Брiэнъ, И. О. 
Козловская, контральто: К. А. Савельева, П. В. Борецкая, 
меццо-сопрано А. Я. Куткова, компримарiо: Е. В. Молоткова, 
М. Г. Горская, Л. И. Любавина. 

Мужской персоналъ: драм, теноръ А. А. Черновъ, лирико
драм. теноръ И. В. Сараджевъ, лирич. тенора: М. В. Рихтеръ, 
И. Н. Денисовъ (арт. Императ. театровъ), А. И. Моrулевснiй, 
драм. баритоны: С. С. Залt.вснiй (арт. Императ. театровъ ), 
И. И. Арбенинъ, лирич. баритонъ Н. Ф. Грохольснiй, лирино
драм. баритонъ М. Н. Афанасiу, басы: М. Ф. Швецъ, В. В. 
Киселевъ, М. Г. Брюнеръ, компримарiо: Е. И. Борисовъ, Н. Ф. 
Семеновъ, Н. И. Николаевъ. 

Главный капельмейстеръ В. I. Зеленый, капельмейстеръ 
Э. Л. Меттеръ, главный режиссеръ М. С. Циммерманъ, ре� 
жиссеръ Г. Я. Штейнъ, суфлеръ г. Гавриловъ, декораторъ 
r. Безпаловъ, ностюмы бр. Лейфертъ. Хоръ и орнестръ по 
26 <Iелов-Ь.къ, балетъ-6 человъкъ. 

Спентакли оперной труппы, ЮJ.КЪ я уже сообщалъ, нач
нутся съ 1 мая. 

Театръ сада "Ливадiяц значительно расширенъ; напн
тапьно ремонтирована сцена. 

Оригинально, что члены театральной коммисiи Коммерче
снаrо собранiя уже въ настоящее время опредъляютъ буду
:.цiй дефицитъ отъ старыхъ спектанлей въ размърt до 5,000 
рублей. 

Но этотъ дефицитъ, по ихъ же расчетамъ, понроется съ 
излишкомъ доходами отъ игры въ лото, которая естествещtо

должна развиться съ увеличенiемъ посt.щаемости публикой 
сада, и отъ буфета. 

Какъ видите, расчеты номмисiи покоятся на исключи
тельномъ положенiи: опера с·пособствуетъ развитiю игры въ 
лото и торговли крtпкими напитками! 

Иными словами: святое искусство, какъ импульсъ азарта 
и ... пьянства! .. 

Гастрольные спектакли М. В. Дальскаrо (�Отецъ" и 
"Гражданская смерть"), состоявшiеся въ эимнемъ театр-в 
15 и 16 апр-впя, прошли съ слабымъ художественнымъ усп11-
хомъ. 

И матерiальный успъхъ гастроли им1ши среднiй: общiй 
сборъ со спектаклей достиrъ около 830 руб., не счиrая 
стоимости въшалки и благотворительнаrо сбора. 

Въ первыхъ qислахъ мая ожидаются гастроли К. А. Вар-
ламова. Bo1i .Ami. 

БОРИСОГ ЛьБСНЪ. 1 мая. отнрытiе пвтняrо сезона въ театръ 

Редакторъ О. р. l\уrель. 

и саду "Аркадiя". Будетъ играть драматическая труппа подъ 
управленiемъ rr. Арматовыхъ. Анонсъ об-вщаетъ очень много: 
и драму, и комедiю, и фарсы, а на отнрытой сцен-в: нинема
тоrрафъ, куплетисты, разсказчики и пр. и пр. 

Нс1 сценъ Обществ. Собранiя спектакли любителей пре
кратились, всл-вдсrвiе н-вкоторыхъ недоразум-внiй между испол-
нителями. .А. Ив . . . в1,.

СТАНИЦА УРЮПИН(;НДЯ. С·ь. 11 апр1щя начались спектакли 
драматичесной труппы П. А. Гашевскаrо. Составъ ея: г-жи 
Атурова, Панченко, Сид')рова, Надеждина, Симановсная, Сла
вина; rr. Волынцевъ, Гиричъ, Бартеньевъ, Ивонинъ, Силинъ, 
Федоровъ. 

Были поставлены слъдующiя пьесы: "Безъ вины винова
тые g , ,.Казнь", ,, Темное пятно", ·.дъти 20-го въка", ,,Дв-в си
ротки", ,,Господинъ Директоръ". Труппа небольшая, но силь
ная для нашего города. Выдъпяются: r#жи Панченно, Сима
новская, Славина; rr. Волынцевъ, Ивонинъ, Силин1,, Федо
ровъ. Тр ;ппа относится къ дълу дружно и старательно. 

МЕЛИТОПОЛЬ, Таврич. губ. Лtтнiй театръ Шульмана. 
Еврейская опереточная труппа подъ управленiемъ М. Л. Ген
фера заканчиваетъ свои гастроли къ 1 мая. Труппа поль
зуется большимъ успъхомъ-матерiальнымъ и художествен
нымъ. Такъ, за первые 9 спектаклей валовой сборъ выразился 
въ 2414 руб. 97 коп. Нвноторыя nьесы проходили съ аншла
rомъ. 1 и 2 мая въ зимнеиъ театрt. Стамболи предстоятъ 
гастроли Рафаила Адельrейма. 

· 
.А. Вад,u11,'Кал. 

БАХМУТЪ. Предстоящiй лt.тнiй сезонъ обt.щаетъ быть 
очень интереснымъ. Въ Коммерческомъ саду, принадлежа
щемъ А. А. Чепурковскому, будетъ играть симфоничеснlй 
оркестръ подъ управленiемъ r. Мореного. 

Лt.тнiй театръ сданъ на май и iюнь опереточной трупп-в 
Б. Я. Бродерова. Спектанли начинаются 1 мая. 

Съ 1-ro же iюня драма r-жи Кременевой. Сосгавъ труппы: 
г-жи Сарницная, Огарева, Санина, Холмина, Самсонова, Ску
ратова, Леонова и Орская; rr. Левандовснiй, Поль, Даниль
скiй, Извольс1<iй, Леоновъ, Снуратовъ, Лаухинъ, Вароновичъ, 
Зоринъ и .s:p. 

Въ Общественномъ (второмъ) саду попрежf!ему шантё1нъ 
хоръ трубачей и на отнрытой сцен-в спектакли труппы подъ 
управленiемъ Гамалiя, В. И. Гол:ьдфел:ьдо. 

АЛЕИСАНДРОВСНЪ (Екатерин. губ.). Истекшая зима была 
совсъмъ неинтересна. Нъсколько коr.цертовъ, нвсколъно 
лекцiй, масса блаrотворительныхъ вечеровъ и одиннадцать (!) 
бапъ-маскарадовъ. Въ началъ сезона три раза посътили насъ 
бр. Адепьrеймъ, съ мt.сяцъ играла малорусская труппа Яро
шенко и ничего не вывезла, оноnо 2-хъ недiшь подвизалась 
довольно скверная оnеретна изъ малорусскихъ актеровъ и еще 
кой-канiе не заслуживающiе вниманiя спектакли. 

Нельзя не отмtтить двухъ концертовъ "Еврейской наро.r:
ной музыки", имъвшихъ у насъ большой успъхъ, Особенный 
успiэхъ выпалъ на долю rr. Софронова и Медвtдева; 

Весеннiй сезонъ открываетъ въ театръ МовчаноtJскаrо 
драматическая труппа М. А. Борисовой. Первый спе:ктанчь 
11-го ап�iшя. В. И. J!аоути. 

\1здательюща З. !3. 'Тимоф:ъева (Холмская). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

"' . 

КОНРАДЪ, ЯРИУШКЕВИЧЪ и

B'fi сrаро�1ъ пoiгnщeui�r 

Симъ честь имtетъ ув'nдомить СF1оихъ многоуважаемыхъ Гг. по1tупателей, что 
сущес'l'во:вавшiй до сихъ поръ на Морской ул., No J 5 свой фабричный ма

газинъ перевело на 

Морскую упицу ·№ 28 yr. Гороховой, 
въ болtе обширное и удобное помtщенiе и предлагаетъ· громадный выборъ 

НОВtЙШИХЪ ФАСОНОВЪ 
металлическихъ, кроватей. умывальниковъ, дtтскихъ коллсокъ и пр. 

производится прдажа преж.ни-хъ:фасоновъ кроватей, со скид. съ ц.Ушъ прейсъ куранта uтъ 20 до 30%. 

Пр.ейсъ•иурантъ безnпатно, 

Спб. Т-ва .rJечатн. и Издат. д'hла "Трудъ•. Кавалергардская, 40. 
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1

'iспи же.лаете дитя ваше ви.п;tть здоровымъ, бодрымъ и хорошо раз· 1
вивающимся, то давайте ему Гематогенъ 
Д-ра Го.ммеля. Предостереже�iе! 'Гр�
буйте непрем1шно фамилiю Д-ра Гоммель. 

*** *** 

.: Евгенiй ДДАМОВЪ. : 
Вышла изъ цензуры nье�а въ 3 актахъ

подъ наввавiемъ 

.,ВЪ ВОРЬБ� ПРАВО". 
1 

Современная пьеса ,,Боiiкоrь порочныхъ мужчннъ". 
(Первый равъ въ Петер�ургi�!), Itомедiя
mутка въ 4 хъ ,цiйств. Цi�ва 2 р-уб. 
' \ ,, Въ царствt льдовъ ", 

Учас·11в. 7 :�ел,1в�hкъ: 2 .жевщ. и 5 мужч.
В�щ,rлаю цензур. экз. ва 7 р. яалож. шrат. 

/:К,упянскъ. Ха�ьк. ryt'I. Г. А. Суходо.[ьскiй. 
1tомедiя-шутка въ · 3-хъ дi�йств. Ц�hва

2 руб. 
* Об·h uье.сы-2-ое И3данiе. разр. 'безусJi. ** Контора "Театръ и Искусство". *
*** *** 

на пишущ. машинахъ nриниыается въ ко.п
'rор·h журнала ,/Геатръ и И<,кусство4

• 

H'la Т"Ь nyчwaro средств�, как-ь безnоiдобное 

М· ЬI-Л О ·: ,,Ф Л о· Р А", 
'. Д. Гар�мана, в-ь В�н�· з; •. 

противъ �е�нуwе�'ь., сухого и м�нраrо лишая, угрей, , 
прыще&., зуда; п·ерхьти и нечистоты кожи. 

I 

д . .DJРтмана 

Tыiя"td f.ла·��даР1!· со вс1ьхъ' 'cmpau7, св;ьта! 
Послi� крат:к.овремевнаго употребленiя блестящiй успiхъ.
Продаютъ аптеки и -аптекарс:кiе' магазины. по 75 и 

50 к. кусок1�. 
МЪ11JЬ; fLof� Примt.ч,, Нас'l•оящее только :нъ крае. упаtов. съ под11исъю 

. .,D. Hartman, Wien11 и с'а выmеука,заннымъ фабрич- . 
.._ _________ • ньшъ хлеймомъ на ка.ждомъ ку,скrв. 
Въ ·с.-Петербург-t: Главные ·ск.[адъi: Ру6ское Общ. Торгdв.ци AiiтeI(. то-в: ·Казанская, 12·

Н. Волв:ейнъ и ко,. Гостиный дворъ, 1 55 . .М. Ф_олъкманъ и ко, Невскiй пр., 3. ·въ Москвi;: Н. Ма�тейсе�ъ, Тверская, соб. д. 

' ' ' 

ОСТАЕТСЯ 

Приготовленный въ лабораторiи А. 1ЭНГJIУНДЪ. 

-, 

Березовый �ремъ, Х&:В:Ъ. дерМаТОJlОГИЧ6Сlt08 И ltОСМ6ТИЧ6СКОе •средство придае'IЪ ltOЖ'k JIИЦ& 
естественную св'kжесть и и'hжиое11, и употребдяемое съ усп'l!хокъ противъ весвуmеn, жел
тиэиы, пятевъ, красноты и воо.бще бq.11:-�эвеивыхъ невор�альво'стей �ожи лица, рухъ и т11ла. 
Березовый Кремъ пользуется бо_льmим::ь · спросоыъ въ течевlе 30 лtтъ хаrь въ Россtв, тll.ltъ 
и во вс11хъ ииостравиыхъ госу ларс1·в·ахъ, и по свою1ъ веосnори_ыымъ 1tачест:ваu1,, въ срав-

. , вевlи съ ,другими кремами, оотает-оя до оихъ nоръ �iезамt.нимымъ. 

ЧУЛКИ &ЕЗ"Ь ШВА ваво�вали
Себt почетвьiя права; 
И есть-ли лучше что, едвали:, 
Чулокъ бевъ шва! - · 

· ... Въ нихъ ноги rрацiей отJJичны, 
Шагц свободны ·и легки· 
Гигiеничны и nрактичв�t 
Везъ шва чулки! 

Изъ шелка, шерсти, .фиJiьдеkоса 
· И изъ бумаги, всi�хъ сортовъ,
Р·hшительпо не зяаютъ сноса 
Чулки беаъ шnоnъ. 

Они другихъ чулковъ .цороже, 
Но все-жъ ц·впа ихъ дешеnа.1-

Такъ какъ · прочя·hй вс1�хъ и пригожiй
ЧУЛКИ БЕЗ"Ь WBA!... 

Спецiальяый с�Jiа.дъ. 

·д� ДАЛЬБЕРГЪ�.
СПВ. Гороховая, � 16.. 

И. И .. Зе11_енециiй_·� · 
НОВЫЯ · ПЬЕСЫ: 

"J1"повы� ·Ракъ", др. 5 д.,,д .. пе�ма", д •. 5 д. 
· ,, Пузырь" (Дутый: че.в:овtкъ), .ком. 4 -д.
,,Новы11 Крылья", пьеса 3 д • 
По 2 р. выц. можно отъ авт., r. Сииферо
по1ь. Дtйсrв. JIИЦЪ iiJid. У,11;обн. пост. В'Ь· . nро�пнцi:и. . ' . Щ·:-?

ш' 

НОВАЯ ПЬЕСД. 

Софiю В·hлой 

. ;,КОМЕДIАНТЪ'' 
(Еврей изъ Голты). Разр��� бевуслов�·
рол. 4 ж., 5 :м. Прод. Мос:ю. т. бибJr. 

, Разсохи:в;а. -· . :, · 

а 

ЦrJlнa. фар'форовой банки ВЫСШаrо качества: туалетный 3 р., СЪ nepeCJ.IJ[, ,3 р. $0 к.;
цrflлебныl I р., съ пересщ. 1 р. 50 к.; · полбавкц 60 К:, съ пересыJiкою I р. +•+ . . ·1 

, ++• , / Д.1а предупрежденiя ,по.цд�.l[ОR� прошу 'обратит�. особенв:ое Iiним:анiе па: подпись А. Эн- �. н о ·В А я ·n· ь Е с А_: , • 
� r.11у.ндъ,. красными чернилами и иарку С.-Пеrербурrско.t Кос11ет11'ческоl Лабораторiи, :. + . Александра. ·Веденскаго·. • , 1 которыя виiнотся на. всi�хъ втикетахъ. ПоJiуч;ать иоаи:о во вс1�хъ Jiучших'I. аnтеквхъ, 

' \ 11,пте:и:а.рскихъ, :кос:м:етическихъ и· парфюмервы:хъ CKJIIJ,.Ц&X'Ь Pocciйcкoll Ииперiи. ГЛl!JJИЪIЯ 
. , . 'г·. д� . п· , УТ ь· " · аrентства 11 скJiады фир:r.m для Европы:' Гаибу�ргъ-Змипь Беръ; Вi�яа-Лео Глаубаух1,, 1 · '' . '. U .· . · · · •

'Кертверъ Рииrъ, 3; Ницца-Е. :Лс,таръ; АJШ Южной и Ui�верв:ой .!,){ерики; Нь�-Iоркъ- i ·' • в� 3.;хъ дiйст.в. · . 
: JJ. м"wнер1t. Гл:аввый скл:адъ .��;ля всей Pocci• А. ЗН Г ЛУНА Ъ, С.-Петербурr,., Но10� Выписывать можно изъ :К.ом. Отд. при 
1 . ' , , деревенска11 набере111на1 15. ·• . ОощвiJ драм. jJ муз. п�сате.[ей. ,. •

. · , 
-

, -,r
· .... ' .

. ' + Спб: Николаеаскан ул.. 20, кв. 22.: •
_.,., ... ,, ' ··.· . ' . , ... 

...... 
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"ОТЧЕГО ПОРВЦИСЬ <JТРУНЫц : '
1 

·въ 3-rь д. :К. А.. Треп�а, Прош�а 
1
въ Ро-

отовt на./Д. и др. городахъ. Раврiпiева 
бев,:с.1овно. Пр. Вiстп.· с№ 240 с. r . 
.f(, 2 р. (:м., 7�, �- 4). Rов:тора·,, ,,Театра и 

Искусства.". 47,12�12 

Одеос� Риwеn1аевская, 68. · Контора: ГР,чесиая, 7 {iг �-}lвх:отов1яетъ Я6К6Д.16ЯЯО ;в ПО. ОUЩМ:Ъ ДООТуnв:ЫМЪ цоfШ&м:1,: ,Цехорацiю, ОбСТаНОВХ�, бута- � 1 ,· . ·дов�ре .'ин· о·сть м· оя· ш··
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. . .. ·· 
.
· , . · ..

. .Особо деше•ыя с•i»ты _дnя. вародныхъ театров'Ь, ·кnубов-ь · , выдапцая Лр()Qлавском:у_м:t�а.вину Ален· ' 
• •1 

•• . • • •• • и аудиторJА. · . · m са_идру llaвJI.oви;1y �ейливу чрезъ ИQ- n
. � •• -.·�_i:, :_,.,.. 

.
... ·· II_pв треб9ва.� ·си\!', просимъ ·высыу1ать _подроби. ый. ра.. вdpr. сц. е·и. ы. .1

, , Ш. с .. ковск, .. г·о в�тар1уса' ,В,_.. А .•.
. OпrJim·. нева. ,, . . 

-�1 , 

.
ВЫРiiЗАЙТЕ Н4 ПАМЯТЬ-ПРИГОДUТСЯI · .. • : , -/�си�ъ уничтожается,"': .к. Cтpo�rt,ъ_.dJi 

Т�Qографiя. Criб. Т-в11 Печа,тн •. и .Издат'. дi!ina' • Тfудъ•. Кавалергардская, 40. 
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