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Объявл�нtя: 40 крn. строка п�тита евъ 
1;3 страницы) nозапи текста, 70 коп.
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Контора - О:аб., :Возяесеяо:кiй пр. 4,
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_.. РАРА, ком .. въ 3д. ФJtepca и Ка.йяве (авт. *ПАННА 8АЛИШЕВСКАЯ (-Ме,ресс�)11 . 
11Rоторая ивъ трехъ") (:м. 7, ж .. 8) ц. 2 р. въ3 ,11;. Г. 3&110.льокоВ, ц. 2 р. Пр. В.� 52е, г. 

8S"'. ГВАР ДЕЙСКIЙ ОФИЦЕР'Ь, в�:ь *ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, ,цр. сц. въ 4 харт. ne
3 д. Фр. :Мо.11Ьна.ра (автора. пьесы.Чортъ!') · , TypreнeвJt Н. А. Rраmеяияивкова, ц. 2 р. (poJiel: :м. 3, ж. 3): Ц.Уша 2 р. PoJIИ 2 р, Пр. В. n 79 с. 1,. 

� APRES MDI' (. Пocn'la меня•) пьеса ·.*САМСОН'Ь и дАЛМЛ·А трагnои. '(:яа11t А. Вернmтейва, пер. М. А. Пота.пенко.ц.2р. соврем. жив,} въ 3. д. Перев. О. ДlillloB& в 
as- АЛИSИ, п. В'Ь 3 д., авторив., перев. кя. Витъ, (м:. 6, at. 3), Реперт. Оnб; Дра.11&'1', т. 

Ф. ·Косаткииа-Ррстовскаrо. Цiва. 2 р. , ц. 2 р. :Цр. В. 1910 г. :№·25�. 
ВЕJIИКIЙ ПОКОЙНИК'Ь хо:м. D'lt 4 д., i;iep.. *ЭEMJЦIKtl кои. въ 3 .д. Ш . .A,ma :иа1> а1ц�11и 

съ иrfi:м. (Реп. CIIB. Т-ва.Общед.-др861ы)ц. 2 р. русскихъ евреевъ въ Америк�. Др. В. ». Н 
ЛАВИНА п. въ -1 д. Н. Жу.ковской (Реперт. . с. r. ц. 2 Р· · · 

СПВ. Мал. т:) ц. 2 р. *ЛЮБОВЬ НА 3EMJ11a п. въ 4 А· Ив. 
*ИНТЕЛЛИГЕНТЫ п. въ 4 д. А. Стойкина Новихова., (Реперт. т. Неадоб,Jа} Пр. В. 

(Реперт. Харьк.rор.т.) ц. 2р.'Пр.В. � 790.1-.. J\!. 31 о. r •. ц,. 2 р. 
ТSА.ТРАЛЬНЫЕ &ОГИ ком. въ 3 д. · *См1in1ачакъ,' ком .. въ _3 .ц. А. А.'l'иса в Тр. Еер·

Гр. Гр. Ге. ц. 2 р. · ив.рв., пер. М. · А. Потв.пе:по, ц. 2 р. 
*HAU·DIIEOH'Ь и ПАНИ ВАЛЕВСКАЯ *Шальной парень (Мой д1»уrъ .Теци) п. З ,-.

п. въ 5 .ц., пер. оъ по.пьсх. (Репе.рт. 'Спб. ,(аъ· фра�ц.) ц. · 2 р. Пр. В. М ,79 с. r, 
Иа.п:аrо' '.\\). ц·, 2 р. Пр. В, J-ё. 79 с. г. *Смiiwная исrорlя �д. О. Трах,ея§ерrв.. (Реп.

&ОГАТЫЕ ,,п. въ 4 д. в .. и. Томашевоцой. · Опб. Ма.п:� т.). Ц-. 2 р., рОJ[И 2 р. 50 к.
(пре:миров. �а :ковкуроil .имени Вучииы при Пр. В. 1910 r. М 272. 

1 
Новорос. ·. ymiвepoвfeтii ), ц. 2 р. *Люди ц. въ 5 д • .Авв.тQJ1iя Ко.иеяскаrо" ц. 2 р.

· РА&Ы ·ЧУВСТВА (G�rа.рикъ). п. вrь 5 д . Пр. В:. 1910:,г. n . . 253. · , , ·· .. · · 
. �1ортd,:Риmа;'. пер.,.,съ. фрацц., 'ц� 2. Р· 1 • '·. *Хит�ый, дворяиин:ъ,' ;к�м.· ·въ 4 'А·.· А. JЭвгеJ.{а*SЕЗЪ КЛЮЧА к: 11ъ 1.д. Аверч:еико ц.1 Р· 1 ц. 2 р. Пр. В. 1910 r . .№ 272., .10• 

Пр. В. М 79 с., г. , . : · ·, · , 
*ПОJIКОВОДЦЫ (На рав11&JIИВахъ) п. въ4д. *Maiicкiii сонъ кои. D� 3 А:· Лo•.Ni.pa ШииJ;тъ·, .
. · A.'RaltJJ;apoвa .:ц. 2 ·P·.ll:{), В.:№ 44 с. ·г. · ·пер. �ъ нt.:м.{реп. Сnб. т�ва. Об'щер;. црам:ьх�.

,., *Д'!tТИ :к. �ъ,Э,.ц1 Г.Вtра.,(:мr4:�аt.1),ц.2 р. (�. 4, ж. 3).Ц.2р .. Пр.В.1910r,,J\!104. 
, Пр . .lk .J'i 79 · о. г. , . , . *111.с:ныя, тайнь(Ивr. 'Чири:кова (реперт. одв. ·
•.&ОГОМ'Ь ИЭ&РАННЪIЕ др. въ 4·д. ивъ ·Ма.п:. 'т.), .ц. ·2 р. -Пр. В .• 1910 r. ;м :212. 

.евр. аtИояв Д. Веиа.рье (ав'l'. ,.Па.сынки жив- *Темное- пятно, ком. въ 8 д• П-е иs,n;. ц. 2 р.
ив-). Удост. nочет. отвыва на. коцкурсi име:. *Золотая свободаП-е ив,ц. ц� 2 р., poJI. 2 р. 50 к. 
ни Ocтpo.i:,щtaro, ffp. В. с№ .311 с. r. ц. � р�· *Пасын�и жизни. П-е над. ц. 2 р. ·, l , ' . 

�нцu:кпоnедJ·я Сценuчеtкаrо Самообр�зЬвацiя 
}' 

кЗf5�k. 
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Издат. ж-ла "ТЕАТРЪ и ИС:КУСС ТВО" 

ЗНUИКЛОПЕЛIН . 
сцевичещr�го самообразованiл 

. . . Томъ l·ый-,М И М И К А
232 · рйс., _ 222 стр. Ц. 2 р .  
То:мъ Il·ой-ГРИМ"Ь 

200 рис., 303 стр. Ц-вна 2 р. 
Томъ IП-й�В. В. _ Сладsо п'Йвцевъ 

ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
съ приложенiя:ми статей В. В. Чехова 
и д-ра иед. М". U. Эрбш�ейна. 66 рис., 

· 367 стр. ц. 2 .. р.

Т. IУ·ЫЙ КОСТЮМЪ 
подъ редаrщiсй Ф .  Ф, . К

о
ммиссаржев�

скаго (свыше 1 000 1шгуръ, 500 crp.) 1 
ц. , цъ . перец: 3 ·р. 50 ,к. (беsъ , nepeo.). 

:Выоы.па.юто.я: �tалож. · пла.rrеж. 

Одноактныя пьесы 

. реперт. Спб. Литейн. театра. 
,,Неrtрологъ" . . . . . . . . . · ц. 
• Ночь" въ ? д. lip. В • .No 79. с. г. ,, 

1 "Новобрач. въ корв." Пр. В. J,& 79 
,,Полqаса подъ кроват." П . В  . .№ 79 ,, 
"3абастовка" фарсъм (Пр. В: М 52 
,,Маска" пьеса (Пр. В. n 52 с. r. ) 
,,Король воровъ� II. (Пр. 'В. № 52) ,, 
,,Номеръ 59,ый" фарсъ Пр . Б. NP 79 
,,Сила· любви" др. (Пр. В. 1909 г. 

J\! - 230) -- • . . . . . . . . ,, 
: ,.,Нимфа и саrrиръ" (Пр. В. 1 9 10 г. 

:М 78) . : . . . . · · · · · ,, 
,,Венера nъ л1}су" (Пр. В. 19 1 0  г. 

1 ' р • 
1 
1 
1 

1 
1 " 
1 

1 " 

1 

· No 24) . • .
"По.цъ пожо:м:ъ� др. 

· .. ., Послt. оперы" др. , 

1 " 
· "  fJO к. 

• ,, 50 ,, 

Itонтора ,ку,р. • Те11тръ и - Ис1tусство < 

1. Э_СТРАДА сборникъ ст
_ 
ихотворевiй, 

· . 
· . . мон_ологовъ, ра.вскавовъ, 

. ро:мапсовъ .и т. п., пригодпыхъ для. чтенiя съ 
эстрады. Т . .  r. (19I0-19 1 1  ·, г.г.) 352- стр; 

ц. 1 р. · !Ю к,, цеязуров. вкв. 3 р. 50 к. 

рьlжlи
v 

В. В. Пр отопопо
ва. 

К
ъ пред-

. ставленiiо ваnрещена, ц. �О к� 
Высылюотм: наложеннымъ ·платежомъ.· 

· Rовтора журнала � Театръ. и Иск!S_ство" . 

:К·ь · севону!! НОВ.АЛ ПЬЕСА! .Полные сборы 
(Реп . . фарса В. И. Черповской и Чернова). 

ГР-ВWНАR. н�чь 
фареъ въ 3 д. М�рк� Гольдштейна (.Митя.я). 
Раз •• бев.:,Ц. · 2 р'. Ц,а 

II Театръ и Исчсство " 
' ;и· ;У автора: ·одесса:1 М,:оск·овск. ;м 1 .

U м я  ОТ4'ество . ф��илi� ; 'ЛМ П.лУА 
, ' . · й � д�е:съ 

Оцвокра_тное _ по�iщеяiе-35 ·· · к •• _ четырех·· 
кратио@��див� . . РУ�.пь. Моз,tно поч. марка�и� . 

ВЛАС () ВА Марi� , Федор. (R�мич., драм: , }{\- · 
. , . ,ракт., ·стару�а); Спб., Петер,. Ст.,. Малr.tй пр., 
· i�7, ·к�. 1 1' . 

· · ' · 

• ГАJ1JЩЫ НА, . Г�;брiе;цъ B.иifтi>p :. _ ( grand Jaлie, 
· :  \:п:�r.tц�\ .и , др. р'1'�рухъ) . .Одесса; ':Кобелевс:к11,я

1 

. :;.t·!f �j�' �,,; . · . 

'Ъ R в n Е _Н • • а.

Р ОЯЛИ, ПIАНИВО 

R &ЕКНЕР-Ь 
с •• ПЕТЕР&VРГ'Ъ, Морена•, 35. 

КI\ТI\ЛОГИ: Ja 15 ПО BICTl'"f&OBI\Н IIO, 

Театры Опб. Городо:коrо Uопечите.1:ьства в вародяой треввосt1и. 

ТЕАJ"Р"Ь Н.АРОДНАГО ИМП ЕР ·АТОРА· Н И КОЛАЯ . 1 1 . ----- ДОМА · ·  · · . · , 
Въ Воскрееепье; -· 8-го мал, въ 8 ч. в. пMAilCBAH НО'ЧЬ".-9-го: ,, ТРАВ,:САХЛ".-10-го: 
,,ВРА.JВЬН СНЛА".-11-го, съ участ. Фигяера. .ПНВQВАН ДА МА•.-12-го: .,ЖHll,OBBA". -

. 13-го:. " МАРТА.8 .-1 4-г_о: ,,fl,Е:М ОНЪ"' . . 
, · ·· ' ·, · 

таорИЧ0СКl·И� СаДЪ Въ �ос1tр есепье, 8-го мая: ,,;ВИТЬЕ ПРНВОЛЬНО�".-9-го: ,, СВ-
. � J>А ФНМА ,ZLА ФАЙЛЪ".-10-го: .. .J:JA· ВОНВАГО ·мrд1,вцл 

11,0BOJIЬBQ ПРО СТОТЫ".- 1 1-го : ,,ТРНЛЬВНv . - 12-го: ,,ИЗ МА.Н-Ч,Ъ•.-18 ... 0:· . ,.ВВ.НД-
80РСЕ1Н ПРОЕА. ВННЦЫ".-14-го: ,,ЗА МОНА.ОТЬ-СРСЕОН ОТВ В01Й''. 

Екатеринrофъ Въ Воси:ресевье, 8-го: ,,д':1:ТСВIЙ ДОВТОРЪ". - 9-го: ,',MH'El]f:CЫrt 
' ВОJIЬНО:й!•. -а-го: ,,жить� D.PHBOJIЬ]:f.()I!J". ' ' ' ,, 

Вас.илеостровскiй Въ Воскрес. , 8-:-го мая: .,ЗА :J!(Q.НАСТЬТ:РСНОЙ () Т'1:НОЙ"'.:.f!.го: 
,,ДАРЬ,Н QOQRHИA".�14-гo: �Д'll'IOXLЙ: .ДОКТОР�•. , . , 

тЕдтРъ " сддъ _л.:ьти·· 11
() 

. · ',,ВУФ. Ф. · · m·" пдтръ " ·  сддъФовта.нка, 1 14. · D .D '1:елефокъ 216 --96. 
Диреuцi,п А . А. ВI>ННСНЛ ГО. 

ЛЪТ НIЙ СЕ30НЪ · :на !'911 r,одъ.· . 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, КОМ ИЧЕСКАЯ ОП�РА, OSOЗP"liHIE, SАЛЕТ"Ь, 

concert-vari6t6 и проч. · · · · . ,  ,
СОСТАПЪ ТРУППЫ: (въ алфавитномъ пор.ядкil). 

Жвкскiй . персокал1> : Волыпская Н. Н., ГJJopia Н. д., · Добротипи А. А., Ка.эанцева Н. Г. , Лен
товская Е. Il., Лега.тъ Е. Л., Ле(,Ма Е. Ф •• Ольгипа С. LI" Орель Е. А., Сара Люр, С: ) '., С�11т-

лов а. С. Л., Тамара Н, И., Шувалова. Н. М. ' ' 
Мужtтой пврсоиtм�: Вави_чъ М. И . ,  Валnмовъ В. 10., ВивьеВ:ъ· А. _А., Ц11,гмаровъ В. К., дмит
рiенъ К. И., Камепскiй А. 'ir. , Коржевскiй И. И., Itо�евскtй �· Д., Кубакскi�.IГ К, М:о�ах9.�ъ .Н. Ф. ,

Радомскiй В. Я., Ростовцевъ М, А., Феона. А. Н., Юрьевсюй Ю. М.  ' , 
Глав. капельм, В. 1. Шnачеkь, Режис. М. И. Криг11ль, Худож;-декор. Е. Ф. Еiауеръ, Г.цав. рожис, 
Н. Ф. Мон-.ховь, Балетм.: л; Ю. Меда.липскiй и. И. _А. qи.ст.я�.овъ, Хорм. r. И. Яn:обс\Нl'f? и л. д. 
Торmи;rхо'въ. 3ав1щ. монтир. частью В. И. Петро:въ. Помощ11. р-, жис. Г. М . .  Ана.пьевъ, Библ. :К. И • 
. Юргенсонъ, Костюм.:, Н. И. Кильбургъ . и ·л. П. Фомnна., Па.рикмахеръ Г • .  В. АлексапдрQвъ. 

Репертуаръ будетъ состоять изъ посл-tдпихъ яовинок'Ь первов:ла.ссяыхъ вагращtчныхъ о_пере:
точttы:��;.'Ь театровъ, nрiобрtтепныхъ Дирекцiй ивъ · nервыхъ рукъ. · а также и�ъ · оtrереттъ, пы:1.lв-. шиiъ наяболъшiii усп11хъ въ предшествова,вшiе сезоны.� . . . . 

По оноичанiи спектакля, на малой сценt» росноwной веранды, riОД'Ь ynp. Н. Ф. БУТЛЕРЪ 
ГРАНДIОЗНЫЙ див·ЕРТНССЕМЕНТЪ'�ВАРIЕТЗ 

Начало спектаклей въ театр:fi-81/2 ч. веч., _ов:оцч. пе позж'е 11'/2 ч: Нач. дивертис.-12-Ч·. яочя
. В:s:.одъ въ са.дъ БО коп. (съ благотворительпымъ сбnромъ). Цi;ны м11ста.:мъ въ театр'l! _ обыкя�· 

веяпыя. Л1ща, взлвmiя · билеты въ театръ, з·а входъ въ садъ не плат.ять. 
Уполномоченный [lирекцiи �· JI. Пад'liмоuiй. 

�: . � 

' 1 ' (Михай�о�•�•�lf ъ 

8 

Т Е А !.!.'х:!:885-99. ·1
Р У С СКАЯ О ПЕ Р Е Т Т А  

' 
,
, 1: ':' ' ' 

, ' подъ управденiемъ Алехса.ядра. Семеяозич� ПОЛQНСЕ:АГО. 

.
1 · ДНРI!JВЦIЛ-А. С, lloJIQRCKi:й, И. Н. :Мозговъ, В. А; Кош�инъ, В. Н. Пягалкинъ, М. С. Ха

ритоновъ, Н. Н. Полпв:арповъ. 
. В Е С .Е Н Н I й:' О, Е 8 Q Н Ъ: . 

Муж,с1,оц персоиаQЮ"6: л-: м. в:ра гицъ (б. арт. Имп. т\ I{. и. Бур�всв:iй (теяоръ, въ 1-й р
0
8!}Ъ 

:въ Спб.J, М. г. Валерскiй (комив:ъ, въ l�й: разъ въ, С,пб.), В. П. Грохольскlй (барцтояъ, nъ 1-й 1 разъ въ Спб.), м. С.Дальскiй, И. В. 3вягипцевъ, Д. А, Кам1Iа.товъ, В. М. Майскiй, Н. К. ·мар-

1 

· тыв:енко, А. с. Полопсв:tй, Л. Л. Пе';[оринъ, I. Д. Рутв:оnскiй:, П. А. Чернявс11,iй, М. Г. Щух:• · 
минъ. Гг. Алиmъ, Дольсв:iй, .Rутузов.ъ, Южинъ и др . Швисuiй пероонаЖ'1>: К. Н. Вегичева, 
Е. И:. Варламов-а, Л. r. В етлущсюа.я, Е. В. 3брож.-Паmк0вска.я, В. В, Кавецкая, М. П. Рах-

· маков а, . И. Е .. Трузэ, И. Е . ' Щух:мааа; г-жи 3орnнская, Лялина, Мирска.я, Преклопская, · Райдиаа . и др. Капельм. А. А. ТQн1ии. 
· Вольшой ,,с"ицерrп�·варъвmэ дq 3-хъ ч. кочи. Соверш. но-ва.я блестящ. прогр. Касс, отв:рыта 

:� 

СЪ 12 Д, ДО 6 Ч. В, 

r=1lJ . 

--11 · :в С Е - Д Л Я  � С :Ц Е Н  1:)1!
Первое па юrfi Росаiи Художественцо-,цекоративное ателье"' М., 6. БАСО

В
СКАГО'. 

Одессаi �и t11е��евская, -68,

.
· 

J1онтора: ГречесtJая, 7 . . ·
. 

Ивrо,rовлiетъ в:еме.цленно и. по .оамым� доступнымъ .цъпамъ: декорацiю, обстановку, бута�
, ,

. ' - форi101 долвое оборудомнiе сцены по посJI1Jд1;1,ему с.11ову теа�rрадьноit техпиюi. . 
0:собо деtuевыя�. ·· CM'i;';l'JJI ДЛЯ н,р,Q,ЦНЫХ'Ь Т8�Т.РQВ'Ь, кnуfjовъ · · · . . и аудиторlй- . · , · . . ·. _ . ·, i · · При требовапiи смiтъ; троаим:ъ высылать подробный равмi!ръ . \fцец�. 

_ . . 'ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ-ПРНГОДНТСЯJ . г ____ , ____ ... _______ ._ . . __ ' '  ' ' ' . , 

) '  



. . 
· С О ,4 �РЖА Н / Е: .

No 19. 

Еще по поводу ухода А. А. Бахрушина изъ Совi?.та Т. О.
Хроника. - Письма въ редак,цiю. - Маленькая хроника. - По
nровинцlи. - Безумный другъ театра. (Памяти С. И. Панова). 
llutcoлaя Попова.-Н. Х. Рыбаковъ.-Новый законъ о муз_ы
кальныхъ произведенiяхъ. Н. Ф<�лrьева.-Публика. Виюпора 
Ры�икова. - Замi.тки. Hotno 1iovits. - Антрепренерская гибель. 
Pie1·1·e Рiе1тоt.-Провинцlапьная пi.топись.-Объявленiя: 

Рисунки и портреты: t Л. Л. Козлянин.овъ, ·1· С. И. Па
новъ, Рисунки Панова (2 р'ис.), Н. Х, Рыбаковъ · (2 nортр:),
·1· А. С. Бартеневъ, М. В. Дальская, А. А. Бахрушинъ, Л. П. 
Владимlрова, ,.Забава дtвъ �, Эскизы костюмовъ и гримовъ 
,.Горя отъ ума• (4 рис.)

1 
К_афешантанныя танцовщицы (2 рис.). 

�тъ нонторъ1: 

. 
Въ виду при

- mpembЯZQ ближенiя срока 
6�иоса (1-ro iюня)' к_он-

il тора покорнt.ише
проситъ rr. подписч.1-{ковъ· въ раэсрочку поторопиться высып
кой такового, во изб-вжанiе перерыва въ nо:nученiи журнала. 

За nервмi;ну адреса гор. на гор. и иног. на иноr. 
взимается 25 к., гор. на иног. и обратно-60 к. (можно мар· 
нами). 

При высылкi?. взноса и зэ.явленiяхъ о перемtнt. �дреса 
необХОДИМО указывать No бандероли, ПОДЪ КОТОрЫМЪ ВЫСЫ· 
нается жу'рналъ. 

0.-Петербур�ъ, 8-io .мал 1911 1ода. 

� ходъ А. А. Бахрушина составляетъ злобу дня 
въ театральномъ мipt. Мы · уже го'ворили о томъ,. 
что уходъ этотъ чреватъ послtдствiями. Какъ сооб
щаютъ, въ нtкоторыхъ труппахъ организуются ми
тинги протеста. Но больше, чъмъ актеры, здъсь 
оскорблены а1:1трепренеры. В1:> самомъ дълt,, развъ 
не за собранье:антр�пренеровъ, въ·которомъ А. А. 
Бахрушинъ предсъдательствовалъ, онъ получилъ 
11 осудительное письмо" такъ называемыхъ членовъ 
Совъта (въ сущности, самозванцевъ, ибо срокъ ихъ 
Гiолномочiй давно истекъ). : А· �с·ли та�ъ, то при
лично-ли антрепренерамъ, присутствовавшимъ на 
этомъ ,qoqpa.нiи, �выдавать · головою" А. А.· Бахру
шина? . -Въдь это ужъ _просто долrъ порядочности
ра:щъл�т·ь "nор�цанiе� ВМ'ВСТ'В съ уважаемымъ А. А. 
и-,.скажемъ дальше-поступить такъ же, какъ по
ступилъ онъ? Неужели ·послъ такого афронта, по
ст11rщаrо А .. А.·· Бахрушина за то, . что онъ ръзко 
с,казалъ свое слово въ защиту л.юбимаго дъла, антре
пренеры будутъ, зак;лючать · свои сдълки въ Бюро 
Театр. Общества? Пора же, наконецъ. сказать, что 
думаешь·. о порядкахъ Театр: Общества, не ВТИХО· 

молку, а открыто, какъ. сl(азалъ А. А. Бахрушинъ ..• 
Антрепренеры торжественно заявили, что отка

жутся отъ услуrъ Бюро, если· Т; О. не всtупнтъ на 
путь реформ�. Но какихъ "реформъ" можно ждать· 
о.тъ. нынtшняго Совъта, видно по инциденту съ А. А. 
Бахрушинымъ. Что ужъ тутъ ждать! Чerv ж.z:(ать! 

Хочется невольно процитировать заключитедьныя 
слова В. А. Маклакова, сказанныя въ Госуд. , Дум) 
во время пренiй по запросу о 87 ст.: 11 въ политик-в 
нътъ мести, есть послъдствiя.". Дtло не въ томъ, 
чтобы "насолить" Совtту Т ._ О. Боrъ съ ни·мъ! Дtло 
въ 'томъ� что нужно имtть_ какую-нибудь организа
цiю .. ,; Послtдствiя ,i должны наступить, и для. того, 
чтобы будущiй сезонъ не засталъ театральный мiръ 
врасх:шохъ, необ.ходимо · с·ейчасъ же возбудить хода· 
тайство объ откiытiи но�аго Бюро ·И заблаговре
менно подыскать для него помъщенiе. Пока юриди-

1911 г. 
,чески .. и· зшсонно новое общество не существуетъ, 
слtдуетъ 2-3 изъ числа антрепренеровъ, участво
вавшихъ въ ,совъщанiи, подать заявленiе объ от!{рЫ
тiи такого Бюро на свое ил,л, съ тъмъ, чтобы по 
утвержденiи устаiза новаrо общества, это Бюро было 
ему передано. Это единственно возможный и прак
т.иче�!{iй путь. Иначе дъло снова затормозится, и 
все. дtло ограничится письменными протестами. 

Невольно и съ грустью думаешь о Союзt сценич. 
дъятелей, который, существуя уже нtсколько лъ_тъ, 
занимался разными 'утопическими и ман�ловскими 
проектами, вмъсто того, чтобы завести Бюро. Су
ществуй у Союза такое Бю·ро, хотя бы въ самомъ 
микроскопическомъ видъ, оно, при нынъшней нрав
стлениой невозлrожност,и (такъ мы, по крайней мърt, 
надtемся) для антрепренеровъ вести дъnо съ Театр. 
Обществомъ, сразу получило бы обширнtйшую клiен
туру. Въдь сейчасъ, дtйствительно

1 
положенiе крайне_ 

затруднительное! Не къ Разсохиной же въ агентство 
идти ... 

Итакъ, мы предла·гаемъ двумъ· лiщамъ изъ числа 
присутствовавшихъ на совtщанiи антреnренеровъ 
возбудит� ходатайство объ оп<рытiи Бюро, и вслъдъ 
затtмъ прекратить всякiя сдълки черезъ Бюро Т. О. 
Антрепренеры словомъ обязались такъ дъйствовать,
такъ они и должны дъйствовать ... 

Х,; ухоау fi. -JI. оахрушuиа UЗ'ь Co6tma Dt. О. 
1-ro мая въ бюро состояnась передача денежной отчетности 

отказавшимся отъ должности члена Совi:;та Театральнаго 
Общества А. А. Бахрушинымъ. 

. Въ . Москву прi-взжаnъ управляющiй нанцелярiем Со вtта
Театральнаrо Общества К. К. Вит,арскiй, который по поруче
нiю Совi,та, въ виду отказа принятiя денежной от.четности
другимъ членомъ Совt.та _А. И. Южr�нымъ, временно .n�редапъ 
ее пожизненному члену Общества присяжному поввренному 
� Кают� . . . 

По словамъ "Утра Россiи", К. К. Витарс1<iй прiъзжал1:, для 
переговоровъ съ А. А. Бахрушинымъ по П)Воду nроисшедшаго 
инцидента. Однако, г. Бахрушинъ, по слсвамъ газеты, не 
толькQ не пожелалъ вступить .въ переговоры съ К. К. Вит.ар
ски:t-1ъ, · но да.же унлонился отъ свиданiя. qъ нимъ. К. К. Ви
тарснiй такъ и увхалъ, ничего не добившись. 

.Въ московсной газетt "Руль" читаемъ: 
.. Бqльшое сожал'hнiе среди актерства вызы ваетъ выну

жденный уходъ изъ Театральнаго Общества Щ)пупярнаго А. А. 
Бахрушина. Sъ отставкt его усматривается вt.рный симптомъ 
недалекаго _нрушенiя Общества, которое, само вися на во
лоскt, кажется, руководится лозунгомъ: ,.посл-h насъ, хоть 
11.отопъ:, и иrнориру_етъ поэтому всякiя указанiя заинтересо
ванныхъ въ его судьбахъ лицъ. Такъ, держится слухъ; что, 
вопреки всt.мъ петицiямъ и всi:.мъ просьбамъ о назначенiи 
баллотировки или плебисцита въ вопрос'h о выбор'h но.вага 
у.правля�qщаго б�ро на мtсто Н. Д. Kpacoi:ia,. Сов'h.Т'Ь Обще
ства своею властью назначитъ, обойдя массу · актерства, 
r. Аярова на эrотъ постъ• ... 

На постановку портрета А. А. Бахруш11на въ помt.ще1-1iи 
1юва�о будуищ�о коммисiоннаго Бюро поступило; 

Отъ Н. А. Попова . . . 3 р. 
Огъ Виктора Рыwкова . 3 
Отъ Вл. А. Рышкова . � 3 
Огъ П. П. Немвродова . i • 

Итого . . 10 р. 
А съ прежде поступившими 22 р. 
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2{ р он и к f\. 
Слухи и вtст1-1. 
"--- Какъ сообщаютъ газеты, директоръ Императорскихъ 

театровъ В. А. Теляковскiй съ Высочайшаго соизволенiя перt
далъ артистамъ труппы московска го· Художественнаго театра, 
въ количеств-!, 50-ти лицъ, подарки отъ Государыни Импера
трицы Марiи 8еодоровны. 

- Несчастье съ В. П. Далматовымъ. Поъздъ, сибирс1<iй 
экспрессъ No 2, шедшlй изъ Москвы во Владивостокъ, въ ко
торомъ tхалъ в: П. Далматовъ, потерni;лъ 1<рушенiе ночью, 
въ 250 верстахъ отъ Красноярска. Какъ сообщаютъ теле

граммы, В. П. Далматовъ серьезно nострадалъ. 
- Принята къ постановкt. въ Марiинскомъ теа.тр-h и 

включена въ репертуаръ будущаrо сезона новая опера В. А. 
Данилевской "Годъ въ монастыръ", написанная на сюжетъ 
извtстной поэмы А. Н. Аnухтина. 

- Исторlя повторяется. А съ кн. Церетелпи обязательно 
повторяется. Получены телеграммы, что русская опера антре· 
призы Церетелли въ Париж-в потерпiша полное фiаско. Труппа 
распадается, пучшiе артисты и главный режиссеръ уtхали. 
Хору и оркестру, а также многимъ артистамъ, не заплачено 
жалованiе. Послtднiе обращались къ консулу. 

- Уволенный изъ Александринскаго театра суфлеръ С. П. 
Ларинъ принятъ въ Малый театръ. 

- Въ Лондонъ на время коронацiонныхъ празднествъ 
приглашены московская балерина Е. В. Гельцеръ со своимъ 
мужемъ В. Д. Тихомировымъ. Съ ними tдутъ дв-Ь соnист1ш 
московскаго балета, г-жи Андерсон-. и Адамовичъ, и два 
М(;ПОдыхъ танцора, rr. Новиковъ и Жуков-ь. Они будутъ 
танцовать въ театрt "Альгамбра". Ставится новый балетъ: 
"Мечта индiйскаrо принца•, сочиненiя директора театра 
,,Альгамбра" Мула. Первый спектакль состоялся 16 мая. 
Артисты приглашены въ Лондонъ на 12 нед-hль. 

- Въ истекшемъ сезон-Ъ въ Мгломъ театр-Ъ было 210 спек
такльныхъ дней, сборъ съ которыхъ достиrъ 364,500 руб. 

- Изъ Парижа телеграфируютъ: заболtла крупознымъ 
воспаленiемъ легкихъ извtстная арт!-!СТУ.а Режанъ. Положенiе 
б�льной признано врачами очень серье�нымъ. 

Главнымъ режиссеромъ въ "Пассажъ", въ труппу 
В. И. Пiонтковской, на зиму пригnашенъ Н. Г. С'hверскiй. 

- Артистка Художественнаго театра r-жа Бутова забо
лiша и оставила труппу, вы�хавъ лt.чится на югъ. 

- Пвтнiй сезонъ въ театрахъ попечительства о народной 
трезвости открылся 30 апрt.пя. На лtто труппа увеличена, 
въ составъ ея вошли г-жи Казбичъ, Краснокутская, Св'hт
лова, Снtткова, Jiевикова, Линдъ-Грейнъ, Ташева, Филиппова; 
гr. Назаровъ, Холминъ, Сашинъ. Похомовъ и др. 

- 7 мая отправилась въ поtздку труппа подъ упр. Л, А. 
Леонтьева. Репертуаръ Спб. Литейнаго театра. Первый спек
такль въ Вологдt 8 мая. Намtченъ рядъ rородовъ по Волг-в 
и Камt. Передовой Г. А. Аркадьевъ. 

- Въ П етербургi; открылось новое "Концертное бюро 
К. Х. Келлеръ и К0". Г. Келлеръ, состоя уже 6 лi;тъ упра� 
вляющимъ коммерческой и концертной частью фортепiанной 
фирмы "К. М. Шредеръ•, успt.лъ зарекомендовать себя, какъ

лицо, обладающее опытомъ и :,нанiемъ концертнаrо дtпа. 
- На 7-е мая назначено от:нрытiе ноэодеревенскаго театра 

и сада 
11

Аркадiя" (б. Тиволи). Подъ дирекцiею И. В, Цырина 
и М. Якобсъ-ЯнубоЕича будетъ подвизаться опереточно-фар· 
совая труппа, 

- Первый спектакль русскаго балета въ Римъ, не смотря 
на попытку иаемныхъ кпакеровi; провалить его, закончиnс� 
трiумфомъ гастролеровъ. Однаffо, враждебная агитацiя, по со
общенiю "Ру сек. Сп.", продолжается . 

- Какъ намъ сообщаютъ, въ конц-в мая предполагается 
откры1 ie Крестовскаrо сада подъ дирекцiей В. В. Вопле дн 
Конти. Въ качеств-в гnавнаrо уполномоченнаrо дирекцiи 
будетъ А. Д. Анrеnи. Главный капельмейстеръ С, А. Штейн
манъ приглашенъ изъ . ))аласъ-Театра. Въ саду будутъ 
различныя увеселенiя. Въ занрытомъ театр-в, гдt будутъ сто-
лики, будутъ ставиться фарсы. 

- Pierre P!errot nаписалъ трагич:ескiй фарсъ въ 2 д. ,,Со
рочка принцессы". Пьеса принята уже для постановки въ ны
нi!.шнемъ л'hтнемъ сезон-в антреприsами въ Омскt, Псков-в и 
Лугt.. Пьеса по-новому объясняетъ происхожденiе вареоnо
меевской ночи; дi;йствiе происходитъ въ парижскомъ Лувр-1!. 
и "сорочка принцессы"-предметъ историческiй. 

- На нурсахъ Поллакъ, въ 1910-11-мъ учебномъ году, 
окончили на драматическомъ отдtленiи сnt.дующiе учею�ки 
и ученицы по классу преподавателя Е. П .. Карпова: Кре· 
щенко-Кравченко,. Семеновъ, Петровъ; Семенова, Троnльская, 
Сахновская, Чернова, Мыльникова и Брянцева. 

Дачные театры. 

* * 
. * 

Дачные театры начинаютъ открываться. 1 мая начали лt.т
иiй сезонъ въ Но.11пинt. Шла комедiя Островскаго "доходное 
м-Ьсто", давшая переполненный сборъ. Въ rлавныхъ роляхъ 

выступили: г-жи Бартеньева-Оnенчикова (Полина), Васильева 
(Кукушкина), Лупулъ (Вишневская), Стефанъ (Юлинь1<аJ; 
гг. Оленчиковъ (Жадовъ), Ветлугинъ (Вишневскlй), Дубровъ 
(Бълогубовъ). Спектакiш будутъ ставиться по воскреснымъ и 
праэдничнымъ днямъ. Очередные режиссеры М. А. Оленчиковъ 
и Н. П. Ивановскiй, суфлеръ r. Плавскiй. 

1 мая драмой Пушкина "Борисъ Годуновъ II открылся л-вт
нiй сезонъ въ Лиговt. Антрепренерствуетъ попрежнему г. Си
линъ, режиссируетъ r. Лукашевичъ, 

Мосиовсиiя вtсти. 

* * 
* 

- Опереточный антрепренеръ, А. А. Левицкlй отбыметъ 
въ настоящее время наказанlе въ тюрьмt. за то; что въ одномъ 
изъ засiщанiй провинцiальныхъ комитетовъ · попечительства 
о народной трезвости оскорбилъ одного изъ чnеновъ коми
тета при испоnненiи служебныхъ обязанностей. За оскорбленiе 
должностнаго лица судъ приговорилъ Левицкаго къ тюремному 
заключенiю. Левицкiй сидитъ въ Таганскомъ гу бернскомъ тю
ремномъ :,амк-h въ "одиночкt.". 

- Дачные театры. Въ cent. Богородсиомъ (театръ Мед
вtдскаго ). Драма. Спужатъ: Анчарова, Попова, Розагъ, 8едо
това, Трофимова, Пельтцеръ, Хлt.бниковъ, По,емкинъ, Виль
г�льмининъ, Серловъ, Стефановъ; режиссеръ Пельтцеръ. Спек
такли начнутся 8 мая. Въ репертуар-в "Ивановъ", "у жизни 
въ лаnахъМ , ,,Священная роща" и пр. 

Салтыковна. Театръ Пичанова, антреприза Донатовэ; со
ставъ: В-вровская, Никитина-Гомуnецкая, Волконская, Ростов
цева; Донатовъ, Померанцевъ; Машковъ, Торбt.евъ и дr. Ре
жиссеръ Донатовъ. Начинаютъ 8 мая "Строителями жизни''. 

* * 

·\- Л. Л. Козлянинов'Ъ. 2-ro мая въ nридворномъ rоспитал-в 
скончался бал�тный критикъ Л. Л. Козляниновъ. Покойнь-'й 
сотрудничаnъ въ .н. Вр ... и др,.изданlяхъ. 

Одно время пом-вщаnъ реценэlи о балеТ'В въ "Т. и Иск.". 
Покойный изъ любви къ балету, кажется, принужденъ 

быnъ оставить морс1<ую службу. 0hЪ умеръ 43 nt.1 ъ, отъ 
апоплексiи мозга. 

* * 
* 

·1· Густавъ Малеръ. Въ Вtнв скончался отъ зараженiя крови
знаме14итый ди�::ижеръ, замt.чательный музыkантъ Густавъ Ма� 
леръ. Родомъ изъ Чехiи, онъ учился •ъ в'hнскомъ университетt и 
консерваторiи. Съ 1897 r. онъ состояnъ капельмейстеромъ и 
затt.м�. директоромъ въ в-hнской опер-в. Нt.скольно лt.тъ тому 
наэадъ Малеръ покинулъ Вi.ну и дирижировалъ.съ тtхъ поръ, 
rлавиымъ образомъ, въ Америкt.. Дважды Малеръ былъ въ 
Петербургt. Маnеръ извi;стенъ и какъ композиторъ: опера, 
романсы, разныя С'очиненiя для оркестра и rолосовъ и, на
конецъ, восемь симфонiй. Маnеръ умеръ 50-ти лtтъ отъ роду. 

ЗаzаDочиая ucmopiя. 
Въ Читъ разыгралась загадочная исторiя, им-hвшая весьма 

печальны� результаты. Погибъ молодой артистъ А. С. Барте
невъ. Арестована антрепренерша. М. В. Дальская, стрtлявшая 
въ артистку О. Д. Орликъ. Почему r-жа Дальская стръляпа 
въ г-жу Орликъ и имt.етъ-ли этотъ выстрiшъ связь со смертью Бартенева - св-hдi!.нiй еще нtтъ. О смерти же Бартенева 
получены весьма разнорt.чивыя телеграммы.· 

Отъ 29 апрi;ля сестра покойнаго артиста г-жа Сантаrано получила телеграмму изъ Читы, что братъ опасно боnенъ.
Черезъ день в-ъ труппу спб. Малаrо театра на имя r. Глаго
nина получипас1о слtд. телеграмма: ,, Читинская труппа проситъ товарищей покончившаго самоубiйствомъ артиста Бартенева 
подготовить жену и дt.тей". 

На телеграфный запросъ · сестра покойнаrо, r-жа Санта
rано, получила отвtтъ изъ больницы: ,. Бра тъ вашъ вчера скончался. Застрtленъ". Итакъ остается невыясненнымъ-покончиnъ-ли Бартеневъ жизнь самоубiйствомъ или какъ ска-::1ано въ телеграммt.. онъ застрt.nенъ. · · ' 
· Даnьская арестована и для выкупа ея на свободу тре-

буется 2000 руб. залога. 

Приводимъ бiографическiя свtдiнiя трагически погибша·го А. С. Бартенева. · . . · 
А. С, воспитывался въ .херсонскомъ реальномъ училищ-в. Онончивъ курсъ, онъ вступиnъ въ труппу Мейерхольдавъ херсонскомъ театрt, Пocni. этого сезона А. С. npitxanъвъ Петербургъ и поступиnъ въ школу Поnлака, гдt окон

. чилъ курс�. подъ руководством�. Ю. М. Юрьева и А. А. 
Санина . 

Два сезона сnужиnъ у Незлобина въ Pиrt одинъ въ Пе· тербургскомъ театр-в у Красова и, · наконецъ,' два сезона въ Маnомъ театрt., оставив·ь который А. С. yt.xanъ въ Читу. Въ Мапомъ теа1'р'h А. С. выетупалъ по преимуществу 
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въ роляхъ любовниковъ-новрастениковъ; часто тоже дублиро
валъ старшихъ товарищей въ отвt.тственныхъ роляхъ.· Не 
сомнt.нный сценическiй тапантъ, красивый rолосъ, прекрасная 
дикцlя выдвигали его ю1 первое мtсто даже, въ столь отв-вт
сrвенныхъ ропяхъ, какъ Орестъ въ .Ифиrенiи", rерцоrъ-де
Гизъ въ "Генрих-в Наваррскомъ•·. Покойному было всего 
27 л-hтъ. 

Послt. покойнаго осталась жена-артистка Народнаго дома 
Любимова, и трехл'hтняя дочь. 

Отъ сестры покойнаго мы получили с�tд. письмо: 
• Родные трагически поrибшаrо въ Читt артиста Але

кс.;.нцра Семеновича Бартенева просятъ близко знавшихъ его 
товарищей сообщит�» о подробностяхъ его жизни и душев
номъ состоянiи за поспtднiе мt.сяцы и 6 причин'h и обстоя
тепьствахъ смерти". 

Адресъ: Петербургъ, Невск\й пр., д. 82, кв. 5. 
· Сестра Бартенева п'hвица Е. О. Ошппа�шю.

* * 
* 

Малы� театръ. ,,Забава дtвъ" М. Кузмина довольно стран
ная_ забава... Это молодой "венецlанецъ" Учеллино, нарядив·. 
цriйся въ перья, с'hвшlй въ пом'hстительную клtтку, поющiй 
чувс·rвитепьн'ые романсы, при чемъ дt.вы искренне принимаютъ 
его за птицу... Конечно, танiя чудеса возможны только въ 
сказк-Ь, да и то еще &')сточной, Г-нъ J<узминъ и написалъ 
опер�тку-сказку, снабдивъ ее съ одffой стороны всевозможными 
орнаментами востока, съ другой-намеками на такъ назы
ваемую . .,,злободневность•. Опереrка какъ оперетка-не хуже 
и не лучше мноrихъ. Порноrрафiи-принимая во вниманiе, что 
авторъ Кузминъ-сравниrельно мало. За то-совершенно не
ожиданно-кое гд'h претензiи на серьезную музыку въ стилt. 
Римскаrо-Корсакова. Но претензiи эти подражатепьнаго свой
ства, какъ сплошь и вся музыка, въ коrорой слышатся слабо 
замаскированные мотивы старыхъ и новыхъ оперетокъ. 

Поставлена пьеса съ большою роскошью. Не поскупились 
ни на декорацiи, ни на костюмы, ни на аксессуары, ни на 
красивь1хъ женщинъ. Испопняетъ пьесу сборная труппа: тутъ 
кромt. мапо-театральныхъ актеровъ-и фарсовые, и изъ "ин
термедiи•, и настоящiе оперные ... Съ посл'hдними дъло обсто
итъ хуже всего. Стоитъ выйти на сцену r-жh Андре�вой-Дель
мас ь, rr, Виттингу и Андрееву, какъ воскресаетъ во всtхъ 
своихъ прелестяхъ "Вам пука" •.• Полное отсутствlе по гики и 
осмысленности въ жестахъ, мимикt, интонацiяхъ-выступаютъ 
еще съ большею р-hзкостью рядомъ с. игрою живыхъ людей
драматическихъ актер о въ, И эта серьезная вампуковщина, по
жалуй, самое ·см'hшное во всем'Ь спектаклt ... 

По опернточному грубовато, но ярко, иrраютъ rr. Чубин
ск!й, Шевченко, Карповъ и г-жа Корчагина. Декорацiи Судей· 
кина красиво выдержаны въ пестрыхъ, восточныхъ, тонахъ. 

* "'
Импр. 

Фарсъ. Оrкрытiе л'hтняго сезона. Ученый пинrвистъ ска
запъ бы про "Брачный контропь•-сапоrи въ смятку. Кстати, 
весь сыръ-боръ заrорt.лся изъ·за того, что мужъ не захот'hлъ 
выпить вина изъ башмака жены, а жена-пива изъ мужнина 
сапога. Поrому и рt.шили развестись и чуть не nотеряли на
слtдства, обусловпеннаго 3-л'hтнимъ сожительствомъ супру
говъ. Послt. разныхъ qui pro quo, CJ:> неизбt.жными фарсовыми 
разд-hванiями и даже перелицовкой мужчины въ женщину и 
господина въ слугу, супруги примиряются, попучаютъ на· 
сл'hдство тетушки Теофилiи и одiшяютъ приданымъ вс'h на
личнwя женскiя сипы, способныя къ размножен.iю потомства. 
Про линrв1-1ста я упомянулъ умышленно: Теофилiя, Кази_мiръ, 
Марта� Петръ Николаевliчъ, Жанъ Пуrовкинъ; Андрей Ив-.
новичъ-съ какого нарt.чiя г. Валентиновъ перевелъ этотъ 
фарсъ на языкъ роцныхъ осинъ? Кр и,тиковать л'hтнiе фарсы
напрасный трудъ. До того они безсмыспенны. Даже истинно
фарсовые актеры, врод'h Смолякова, живота -для . см-hха не 
щадящiе, не моrутъ помочь дt.лу. . 

Столько недурныхъ фарсовыхъ актеровъ мечутся по сценt
Смоляковъ, Юреневъ, Разсудовъ·Кулябко, Свирскiй,. Баши
ловъ, хорошая комическая старуха Ручьевская, »ффектная и 
пр\обрt.тающая фарсовую развязность и шикъ Эльская, живая 
Сперанская, 11идчыя Трояновская и Шостаковская-и ·все на
пра'сно-въ пьесt. нtтъ юмора, общаго замысла, который 
рождапъ бы рядъ естественныхъ забавныхъ положенiй. 

Публики на открытiи, несмотря на холодъ, было поря· 
дочно. Еще болr.ше-на . борьб'h. 

И вторая новинка · ,, 
Китайская грамота" не "corp'hлa • си

д'hвшихъ въ шубахъ зрителей. Ни складу, ни ладу, прямая 
китайская грамота, оживляемая лишь· недвусмыспенн�ми на
мt.ренiями дамъ, зовущихъ мужчинъ къ стоящей въ глубинt 
сцены кровати. 

Китайскiй диппоматъ сочинилъ ·нелt.пую грамоту и одну 
половину отдапъ археологу. Тотъ обезпокоснъ отысканiемъ 
смысла. ·Въ третьемъ актt. ,,шутиикъ• объясняетъ свою шутку. 
Актеры хохочутъ-публика. пожимаетъ промерзшими плечами. 
Смолякова не быпо--не было и смtшныхъ отсебятинъ. Свир· 

·j· Л. Л. Козляниновъ. 

скiй (apxeonorъ) довольно удачно. старался сдt.пать вырази
тельной свою молчаливую роль, а кстати и соrр'hться. Разсу
довъ (диппо�атъ) и Ольшанскiй (пакей-хитаецъ) старались 
оживить пьесу. Вернеръ (хулиганъ-франтъ) усердствовалъ 
чрезмt.рно. Маруси на ( графиня) самоотверженно показывала 
ноги. Но все напрасно. С. В. 

* •* 
"Вражья сила" въ Народномъ - домt. Ваrнеръ у насъ нынче 

въ большой чести и модt, а первый русскiй ваrнерист.ъ, Ct.· 
ровъ, въ rrолномъ загонt.. Оперы его почти исчезли изъ ре
пертуара. Эrо крайне несправедливо. Авторъ "Юдиеи" и "Por· 
н'hды•-именнокакъ композиторъ-слишкомъ крупнаявеличина, 
чтобъ его' можно было съ леrкимъ ' сердцемъ сдать въ архивъ. 
Кояечно, между Сt.ровымъ-критикомъ и Сt.ровымъ-композито� 
ромъ - дистанцiя оrромнаго размt.ра. Въ своихъ музыl{аль
ныхъ драмахъ онъ слtдовалъ зав'hтамъ Вагнера далеко не 
такъ полно и р-вшительно, какъ горячо ратовапъ за нихъ въ 
своихъ нритическихъ статьяхъ. Но это уже явленiе особаго 
порядка. Афоризмъ "l'art est difficile, la critique est aisee" спра
ведпивъ Не ТОЛЬКО ВЪ ТОМ'Ь случа'h, КОГда КрИТИКЪ раЗНОСИ-Г'Ь 
nроизведенiя искусства въ пухъ и прахъ, но даже тогда, 
1<оrда онъ имъ слаrаtтъ восторженные дифирамбы. Судить 
всегда ле1·че, чhмъ самому творить. Но есJ1И Сtровъ не сдt
лался русскимъ Ваrнеромъ, то все же онъ многое перенялъ 
отъ rерманскаго реформатора, и среди этикъ позаимствованiй 
вы найдете немало цt.ннаrо и важнаrо, представлявшаrо 
серьезный шагъ впередъ не только дп,�: той эпохи, но не 
утратившаrо значенiя и въ наше время. Одно это, не говоря 
уже о крупной творческой :индивидуальности С'hрова, могло 
бы спасти отца русскихъ ваrнеристовъ отъ неэаслуженнаго 
забвенiя именно въ эпоху побt.днаrо торжества ваrнеризма. 
Такъ, по крайней м'hp'h, казалось бы по лоrик'h и справедли
вости. Но не такъ на дiш'h ... 

Т'hмъ болi?.е· чести дt.лаетъ Н. Н. Фигнеру его ·попытка 
воскресить память С'hрова. Правда .Вражья сипа « не лучшее 
И:iЪ произведенiй нашего композитора. Она, видимо, писалась 
наспtхъ, въ ней много нсдоцiшаннаrо, необработаннаго. Не
брежная фактура нерt.дко коробитъ слухъ жесткими гармо
нiями, неопрятнwмъ rолосоведенiемъ и грубою инструментов• 
кою. Авторъ .умеръ, не усп'hвъ отшлифоват. и отд'hлать свое 
проиэведенiе, А главное: самый стиль оперы является новин
кою д11я Сt.рова. Композиторъ тут_ъ впервые сходитъ съ вы
сокаrо котурна романтической приподнятости чувствъ, чтобъ 
заговорить. простымъ и естественнымъ языкомъ бытовой 
драмы. Онъ еще не освоился съ особенностями новой манеры 
выраженiя. Онъ еще нащупываетъ почву. Онъ только про-. 
буетъ свои сипы въ новой области. Въ этихъ исканiяхъ под
часъ проглядываетъ яркое и живое дарованiе, ум'hющее на
ходить для своихъ чувствъ эамt.чатеnьно правдивыя и 
искреннiя интонацiи, но чаще всего чувствуются смутныя 
попыrки пiонера, к9торому выпало на долю поднять но
вину. Этими всходами, выросшими на вспаханной цiшинt, 
впослtдст.вiи воспользуется .пру гой крупный русскiй та
лантъ - Мусорrскiй, - и вы увидите, съ каким-. мастер
ствомъ онъ уrлубитъ и усовершенствуетъ эти первые ростки. 
"Вражья сипа\ несомнънно, положила начало для новаrо 
направленiя въ области русской музыки. Въ .этой onept. слt.
дуеrъ искать корней жанровой музыки, распустившейся по
томъ у насъ махровымъ цв:втомъ. Наши музыкальные пере� 
движники зд'hсь нашли первоначальныя основы своего в-вро
ученiя. Къ чести С-врова сл'hдуетъ тутъ же прибавить, что 
онъ былъ далекъ отъ излишествъ грубаго реализма, Врожден
ный тактъ и чувство мt.ры оберегали его отъ экстравагант· 
носrей звукоподражательной музыки. Такимъ образомъ, 
"Вражья сипа" представляетъ для насъ двойной интересъ: не 
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только художественный, но и историческiй. Здiъсь можно ясно 
nрослiщить rенеэисъ наriравленiя, которое вскорt. получило 
такое широкое расnространенiе, благодаря особымъ условiямъ, 
общественнымъ и культурнымъ, тоrдашняго момента. Въ ху
дожественномъ отношен1и "Вражья сила", несмотря на рядъ 
шероховатостей, также занлючаетъ много замtчательнаго. Для 
примi,ра достаточно скгзать, что · либретто оперы написано 
самимъ Островскимъ, а не канимъ-нибудь ремесленникомъ ли· 
бретнаго цеха, что ревнивая забота о соотвi;тствiи между му
зыкою и театромъ не nокидаетъ композитора ни на одну ми
нуту, Грубость фактуры, конечно, МНQГО вредиrъ впечатлi,нiю, 
Но развt у Мусоргскаго эта же грубость не имi.лась на лицо? 
Разница только та, •по Мусоргскому посчастливилось найти 
такого неоцi;неннаrо друга и помощнина, какъ Римснit-Кор
саковъ, который, со свойственнымъ ему несравненнымъ маете�:· 
ствомъ, истребивъ у Мусоргскаrо всi; слiщы диллетантизма, 
вытравилъ вс-в шероховатости и всему придалъ законченность 
строгой художес1веннос1и. Не будь Корсакова, много ли оста
лось бы отъ Mycoprcкaro? Къ сожалiшiю, Сtрову не приве
лось найти своего Корсакова ... 

Исполненiе и постановка "Вражьей силы" въ Народном1а 
домt. заслуживаетъ большихъ похвалъ� Bct. исполнители были 
на своихъ м-встахъ и дi,лали свое дiшо превосходно. У г. Сг.· 
вранскаrо (Петръ) на р'hдкость красивый баритонъ, которымъ 
rit.вецъ влад'hетъ искусно. Въ сценической передачt. у него 
было слишкомъ много оперной условности и мелодраматиче
скаго пересола. Очень жал&. Еслибъ г. Савранскiй овлацt.лъ 
драматическими моментами своей nартiи танъ же художе
ственно, какъ вокальными,-он'Ь моrъ бы произвести огром
ное· впечатлt.нiе. Мило и прост.о передалъ r. Мосинъ роль 
молодого купчика. Г. Державинъ далъ скорi;е образъ Мефисто
феля, чt.мъ кузнеца Еремки. Бытовыя черты уступили м-всто 
отвлеченному типу. Справедливость требуетъ, однако, приса· 
вить, что, въ nредt.пахъ мефистофельснаго истолкованiя, ар
тистъ далъ яркiй и выпуклый образъ, иэобиловавшiй рядомъ 
интересныхъ деталей. Голосовыя средства г. Державина тоже 
недюжиныя и умt.нiе nt.ть незаурядное. Вообще, этому ар-
1исту, среди· вс'Ьхъ исполнителей, сл'hдуетъ пальму первенства. 
Въ женскомъ nерсоналt. обращала на себя вниманiе r-жа 
Карпова (Даша) красотою тембра и выров.неннсстью реrи
стровъ ея превосходнаго голоса. Драматическое истонкованiе 
страдало разнообµазiемъ и нудностью·· передачи, но многое 
здt.сь доЛЖ!;iО быть отнесено на счетъ самой роли, мало 
выигрышной. У r-жи Андреевой-Дельмасъ вполнi, подходящая 
сценическая наружность для роли Груни и даетъ она довольно 
вt.рный образъ, но голосовыя средства у нс::я не высокаrо ка
чества и. вокальное искусство ниже посредственнаrС'. Г-жа 
Суроецева не ВЬJlflвинула; ·но и не испортила роли Спиридс• 
ноены. Остальные исполнители справились со своими менi,е 
значительн·ыми партiями довольно удачно. 

Режиссеромъ былъ г. Санинъ и вы понимаете, конечно, 
чт ·о народныя сцены ·были поставлены съ блестящимъ мастер
ствомъ. Массовы'.l сцены, какъ изв-встн·о, конекъ г. Санина и 
расщ:,остргняться о красотt. группr, оду шевленности и строР.· 
ности народныхъ массъ и т. 11., значитъ повторить общiя 
мi!.ста. Режиссеръ посл-в "Масленицы• быnъ вызванъ всi,мъ 
театромъ. 

Дирижеру r. Павлову-Арбенину сn'Ъдуетъ поставить ·въ
упре!<Ъ чрезм»рное ЗаТЯГИВа:нiе ТеМПОВr, НО ВЪ: общемr, ОН'Ь 
исполняr�ъ свою !ада.чу добропоря·дочно и стар·ательно. Вообще, 
спект·анл�. ,вышелъ. очень удачнымъ. Повl<'димому;. надъ nocia.:. 
нов кою · о·перы С'вр.ова всi:. добросовt.стно и сурьезно nотру·-
дились въ мt.ру силъ. И. Я1�орозовс1Ш�. 

* * 
* 

,,Папас:ь-театръ". НоЕая оперетка ,Сирена• (музыкаФалля) 
шла въ посту у н-вмцевъ. Невольно напрашиваетъ· сравнеЬlе. 
Если с1> иностранной примадонной можетъ конкурри"ровать въ 
П.iласъ>rеатр'h талантливая пi.вица и изящная артистна (только, 
Боже мой, какая.,, полонизованнаq • рt.чь!) r-жа· Кавецкая, · T<i 
г'г. Дапьскiй · и Валерскiй - не могутъ выдержать сравненiя съ 
Шnильманомъ и Штейнберrеромъ... z · 

Лейтъ-мотивъ · оперетки-красивый вальсъ и ботатая по
становка не искупали общаго с-вровата·го тона исполненlя. 

Кром-в r-жи ка·вецкой, надо похвалить бой1<ую, :веселую 
Лопотту-г-жу Зброж·енъ-Паiuковскую ·и коми·чную_. г-жу · 
Варламову, а г. Звягинцеву сл1щуетъ посов'hтоват� н�:·стопь. 
ужъ откровенно копировать r. Полонскаго. Выходитъ· бл'hдная' 
им:Итацiя, и, навi!.рноё, ,,с·вое" исполненlе было·бьi интеl)еснt.е.' . . 

н�� 

Ленцiя А. 1. Гидони. 25-го апрtля о-во имени k Н. Остров..: 
скаго устроило публичную ·пекцiю А. I. Гицони �О москов
сkомъ Художественномъ театрt. и М. Рейнrардт'h". Исходя· 
изъ положенiя, что "театръ можетъ · существовать безъ кра
соты, но не безъ · аудиторiи", А. I. далъ · интересное опред'h- � 
ленiе трехъ совр: театровъ. По его мн'hнiю, ,,Comedie fran� 
9аisе•:_театръ зрiшище, театр. Рейнrардта-демократическiй 
и-художест•енный - ndes intellektuelles•. Говоря о русском'li, 

театрt, невозможно брать Петербурrъ; ·ибо бюронратическiй, 
безразличный Петербургъ всегда отдаетъ Западомъ, насильно 
пересаженнымъ на нашу почву (такова напр., постановка 
�Сестры Беатрисы") •. промышленная же и куль

"
турн�я. Москва

являетъ на·мъ картину здороваrо, ,,не квасного нац1онализма, 
поэтому и москвичи ицутъ сзоимъ путемъ, стаеятъ западныхъ 
авrоровъ no своему (тяrот-внiе къ сказк-в и "Синяя птица•). 
Изъ интереснаrо разбор·:� дt.яrельности Художествсннаго 
театра необходимо отмътить в,t.рную мысль А. I., что этотъ 
театръ уничтожилъ в-вчное шатанiе актера изъ театра въ 
театръ .. Труrща Художествен наго театра - .не случайные 
гости это�о сезона, но стройное, органически связанное цi.
лое. Лекторъ съ большой похвалой отозвался о постановн'h 
,,Братьевъ Карамазовыхъ8 , въ которой .Художественный те� 
атръ .впервые предоставилъ актерамъ всю работу, <>rрачичив
шись только абсолютно необходимой инсценой. Эту поста
новку А. I. считаетъ этапомъ въ развитiи театра, крайне 
отрацнымъ потому, ·что .зиждется .. исключ�пепыю на д'hйстви
тельномъ творцt. сцены - aкrept.. В:> второй части лекторъ 
разобралъ дt.ятельность Рейнrардта, котора,r отразила между
наDодный Берлинъ. Э.тимъ объясняется, интернацlональный 
�арактеръ· театра. Сообщ11въ интересныя свt.дt.нiя 

. 
объ исто

рiи режис·суры Рейнrардrа и ото'звавш�сь СЪ большой похва
лой 0 его принц�пt. свободы актерскаго творчества, А. 1. 
закончилъ э.ту часть опредt.ленiемъ "rенiальности• Р., какъ 
эклектическаго режиссера. Пocnt лекцiи, продолжавшейся ( съ 
небот.шимъ · перерывомъ)' около трехъ часовъ, состоялся 
о5мънъ мнt.нiй, въ которыхъ приняли участiе М. М. Тома
шевскiй и А. А. Санинъ. Въ ръчи послtдняrо особенно инте
ресно было неожиданное µля аудиторiи сообще1;1iе, что 
М. Рейнгардтъ nнеповиненъ" въ своихъ предыnущихъ поста
новкахъ, ибо разработка ихъ плана принадлежала кружку 
художниковъ-, приrласившихъ · Р. только для режиссуры ве
щей, согласно установленному ими .художественному плану, 

1'. 

Пuсьма 61, · peaakцi�. -
М. r . . Гастролировавшее весной въ Казани оперное това

рищество согласилось,. по моей просьбъ, отдать часть сбора 
со спектакля на расширенiе студенческой столовой. 25 апрtля 
состоялся этотъ спектакль, бывшiй въ то же врем.я· и про
щальнымъ; онъ прошслъ при почти полномъ театр-а и въ ху
дожественномъ о,:ношенiи былъ очень удаченъ. Затянулся онъ 
до 1/2 .1-го ночи, а на слi;дующlй день вся оперная труппа у'hхала 
уже въ Астрахань и я не имвлъ возможности выс!Сазать ей своей 
благодарности за ея отзыв.чивость къ нуждамъ учащейся мо
riоде.жи . и принужценъ сдiшать это черезъ Петербурrснiй 
центральный артистическiй журналъ • Театръ и Искусство•. 

Какъ устроитель э roro спектакля приношу свою сердечную 
благодарность вс'hмъ учас:rвовавшимъ въ немъ ·и сод-вйствовав· 
шимъ (какъ и ч-Ьмъ бы · то · ни · было) художественному 
успiху ero. · 

Отъ души желаю оперному товариществу успt.ха, какъ ма
терiальнаго, такъ и на почвh к·о·ллеriальности и взаимнаго со· 
rласiЯ', безъ чего· успi,хъ товарищескихъ· предпрiятiй недости-
жимъ. . ... . . 

Орофессоръ Казанска:rо Универ·ситета Мих. Кrтдартпскiй; 
26 апр. 1911 r. 

·казань •. 

· �· г. Мьi нижerioдhиc_aвriliec;w выражаемъ нашу искреннюю 
6ла:rодарнос'Гь Iосифу Моисеевичу . Суходреву, · который . пере
велi.· нашу �асхальную· товцрищес_ку.iо по\здку въ .Витебск\, 
во rлавt. съ Н. М. Гондатти, на анirрепризу, несмотря :на  6че-. 
видный. громадный убытокъ, чt.мъ ·и' дапъ возможность благо-
попучно закончить ее. · 

К. Олиrинъ, Е. Барятин.ская, М. Волковъ, ·М. Ангарова, 
Е. Дубен'скiй, _О; · Островс.кая; Н. · Черев·инскlй А. Поль, 
л: Львовсl(��' В. Юдинъ,. в;· :Гаубе.. 

М •. Г� li� .ОТНаж_�те Чере�ъ ПОСредСТВО ващеrо уЕажаемаr� 
�урнаца послать .пос:71-hд_нlй пр�вi,тъ. м�имъ , товарищамъ; я 
ушла _со сцены,. та}1:ъ какъ. посп-вднlе годы я окоJ{чательно 
Ц!JТ�ряла здоровЕ>ё; по·�учила пол.ное нервное разстройство и·· 
совершенно теряю эр�нiе. ' . .Наdе�да HeNpautъ. . 

.Адресъ.: 1 Ув,арово,., Тамб. губ, им •. Ал�тор1<r.1.. 
· ·· 

М. r. Въ riисьмt ·моемъ, на�ечата:н�омъ въ No 18, къ со.:. 
жал'hнlю, не полностью, помi!.щены имя; отчество ·и фамнлiя 
г-ж� Слав.иной. Во изб'hжан�е . недоразумtнiй прошу нап�ча
тать. инци�ентъ имiшъ мt.cro 13 ·Го апрiшя между мною и 
Аrрипnинои Ивановной Константиновой·С:11авиной · ·· · · · · Пр. и пр. Ко/{ст: · Рубе11и. 

., .. 
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t е. и. n а и о 6 'Ь, 1 
Въ ночь на 2-е мая въ Крыму, въ Алупк-h, скончапся отъ 

чахотки сотрудникъ нашего журнапа, х·удожникъ-декораторъ 
Сергt.й Ивановичъ Лановъ, сынъ изв'hстнаго художнина. 
Покойному было всего 32 года. 

Вся молодость и дtятельность даровитаго художника про
тенли за кулисами петербургскихъ театровъ. Его эскизами 

i- С. И. Пановъ.

грима, костюмовъ и декорацiй пользовались чуть не вс'h пе
тербургскiе театры. Служилъ С. И. у Яворской, Коммисаржев
ской и послtднее \Зремя въ Народномъ дом'h Императора 
Николая II. Самы�и выдающимися его работами были деко
рацiи для .Синей птицы•. Декорацiи С. И. Ланова посланы, 
межжу прочимъ, въ Римъ на выставку, 

Къ сожалtнiю, посл\днiе 2 года злой недугъ оторвалъ его 
отъ обычной дi.ятельности, ему пришлось уi.хать въ Алупку, 
гдt больше всего онъ тосковапъ по театра.мъ и по театраль
нымъ дi.ятелямъ. 

Kpoмi!i театра С. И. Пановъ работалъ, какъ илпюстра· 
торъ, въ журнал-в" Театръ и Искусство•, у Вольфа, Деврlе.на, 
Стасюлевича и въ др. иэдательскихъ фирмахъ. Посntцнiя ра
боты С. И Панова-крымскiе. этюды исполнены имъ уже во 
время боn'hзни въ Алупкъ. Послt. покойнаго остались жена 
и 2 дочери, безъ всянихъ средствъ. 

Покойный быnъ живой, остроумный человtкъ и милый, 
отзывчивый товарищъ. Спи спокойно! Да будетъ легка тебi. 
земля! 

с:---

gезумиыii Dpyz, meampa. 
(Памяти С. И. Панова). 

А руrъ и прiятель молодого поколtнiя актеровъ, поклон
-.:.... пикъ и почитатель почтенныхъ во3растомъ и заслу·

• rами корифеевъ театра, фантазеръ и знтузiастъ въ
области сденическаrо творчест:са, костюиеръ, гримеръ, де
кораторъ, бутафоръ, актеръ-любитель-таки:мъ знаЛ'I. те
атральный Петербурrъ · Ceprtя Ивановича Панова, уснув· 
шаго вtчвымъ сномъ среди скалъ и волшебной флоры 
Алупки. 

Полурусскiй, полуфравцузъ, съ жестикул:Яцiей и образною 
р·hчью гасконца, онъ былъ странныиъ rостеиъ въ холо.цноиъ, 
флеrматичномъ Петербурrt, rдt и родился и выросъ: его 
блестящiе разс1tазы въ кругу друзей и товарищей о по
tздкахъ на парусахъ по взморью, о бtrt на лыжахъ въ 
Фипляндiи, о видiшныхъ и перевидtнпыхъ всtми спектак
ляхъ 1rазались порою вымысломъ, -прикрашенные только 
блескоиъ глазъ разсказчика, темпераментоиъ ero вырази
тельнаго слова. 

И его рисунки костю:мовъ и эскизы· декорацiй тоже свер
кали красками и необузданностью чисто южнаrо характера. 

ГолJ1андiя, старая Францiя,- древняя Шотландiя, Египетъ 

Клеопатры и сказка Метерлинка, Верона Джульеты и Ре� 
нессансъ д' .Авяуцiо, Русь эпо1и Са:мо:шавца и Польша 
времени Соб·всс1шго-это была его сфера, тотъ мiръ, в1, 
которомъ онъ чувствовалъ себл 1шкъ дома. 

Въ театральныхъ дире1щiлхъ, у а�tте1)0въ и люби1·елей 
осталось безчисленное количество акварелей и :маRетовъ длл 
«Дмитрiя Самозванца», с::Аиды», «Антопiя и l{леопатры», 
«Гибели Надежды), «Элентры», «Дочери I0pio)

1 
<�:Сна осев.., 

няго вечера», «Эльги», «Синей птицы» и .:Монны Ванны», 
«Манбета» и Ромео», «Жоржа Дандена) и <l3еленаго по
пугая». 

Многое уже изъ этого затерялось, но одна изъ лучшихъ 
е1·0 работъ, постановка «Эле1стры», была прямо съ теат
ральной выстав1си при посл·вднемъ режиссерсiсомъ съ·hздt 
прiобрtтева въ иу3ей Вахрушина. Не вполн·в за1{оnчевное 
художественное образовавiе сковывало порою полетъ его 
фаптазiи,. и потому большинство его теа·rральныхъ работъ 
носило яtсколько спецiально-театральный ·гехничесиiй ха
рактеръ, и чистымъ художвикомъ, накимъ всегда мечталъ 
быть, онъ оставался rлавныъ1ъ образо!tЪ въ области rра
фиrш, которою увле1шлся, познюсомившись съ работами 
Эдельфельда. 

И11·Jзя доступъ за 1tулисы в�·tхъ театровъ, овъ зарисо
валъ въ свои альбомы вевtро.ятное количество портре·rовъ 
и rримовъ сцевичес1tихъ д·t.ятелей, начиная съ Сальвипи и 
кончая послtднимъ статисто11ъ. Увлеченный гастролшш Ху
дожес1•венваго театра, онъ съ 1юмпанiей друзей привялъ 

.....-------------- "' ---�-----··-·-· 

Рисунокъ С. И. Панова.-Мотивъ для грима 

(Принцивалле-,, Монна Ванна"). 

участiе въ иассовыхъ сцепа1ъ «Што:кмава:) и «Въ мечтахъ» 
и со:здалъ цtлую rаллерею наброск.овъ съ московскихъ ху
дожественвиковъ. 

Жилъ, 1tипtлъ и гор·вдъ-творилъ въ театрt и для те
атра; зараженщ:�1.й закулисной нерввост:ь�о., жеrъ нещадно 
свою иолодую жизнь съ двухъ концовъ и уmелъ И3Ъ жизни, 
оставивъ по себt добрую память прекраснаго товарища и 
необузданпаrо фантазер«t-художника. 

Я былъ : его близкихъ друrомъ и эrими строкаив хо-
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Рисунокъ · С. И. Панова.- 11 Дочь Iopio". 

тtлъ напомнить о не:мъ тtмъ, 1по не ввалъ Ceprt.я Ива
новича бли3RО и то.11ько видtлъ на работt, а за rоды его 
болtзни потерялъ его изъ виду. 

Друзьл потеряли въ нем.ъ друга, театръ-рtдкаго чело
в·1ша: умеръ поистинt безуъшый театралъ. 

Нинолай Поповъ. 

· }(. Х. р ы i а k о 6 v.
(Къ стол-hтiю со дня рожденiя). 

7 мая исполнилось 100 пt.тъ со дня рожденiя энамени
таго трагика Николая Хрисанфовича Рыбакова. Артисти
ческая д'hятельность Н. Х. Рыбакова почти исключительно 
принадлежитъ провинцiи. Его первый дебютъ состоялся Q'Ь Харь· 
ковъ, rдt. Н. Х. быстро выд-влился въ роли "Гамлета". Десять 
лt.тъ онъ прослужилъ въ Харьков'h, ставъ кумиромъ харьков
ской публики. Въ 1851 году посл'h кончины Мочалова Н. Х. 
дебютировалъ на сцен'h московскаго Малаго театра въ роляхъ 
Гамлета. и Нина въ трагедiи Полевого "Уголино". Усп'hхъ 
былъ огромный. Спустя много времени покойный Л. Н. Сам
соновъ писалъ: • Игралъ он1о при мнt. уже л'hтъ пятицесяти 
Гамлета. Когда онъ скаэалъ Розенкранцу и Гильденштерну: 
.Какъ, вы хотите иrрать на моей душt. .•. весь театръ ·Заппа· 
калъ бы•--да, дъйствительно, весь театръ плакалъ. Плакалъ 
и я, играя съ нимъ Роэенкранца • ... Въ 1854 г. Рыбаковъ вы
ступилъ съ такимъ же rрандiоэнымъ успtхомъ въ Апексан
дринскомъ театрt. въ .rампетt.11 и .Ляпуновt.•. Зам'hчатепь
ными ролями въ этотъ перiодъ Н. Х. явип11сь слiщующiя: Де
лормель ( ,.Д-hтскiй докtоръ•), Васеновъ, Вепиэарiй. Л1iriуновъ, 
роль отца въ драмt 

11
Отецъ и доч1о•, Деньщикъ Петра Вели

каго, Угопино и Нино (въ драмt. • Угопино"); Жоржъ Морицъ 
("Клара д-Обервиль"), Кинъ. Въ шекспировскомъ репертуарt.
Кента и Лира, Гамлета и Клавдiя, Kaccio, Отелло и Шейлока. 

·въ репертуарt. Островска1·0-всt. роли, какiя игралъ въ Мо
скв'h n. М. Садовскiй. 

Въ 1873-74 годахъ Рыбаковъ иrралъ на сценi!. • Артистиче-
скаго кружка•. 

Въ 1876 году на сцент. .Общественнаго театра• состоя
лось чествованiе пятидесятил'hтняго юбилея его артистиче
ской дt.ятельности. Самъ Островскiй со слезами въ голосt. 
привtтствовалъ ·великаго русскаго ·,артиста, игравшагЬ -въ
этотъ вечеръ самого себя-Несчастпивцева. 

Н. Х, Рыбаков1о родился въ Курскt. 1811 году, служилъ 
по окончанiи курса въ гимнаэiи канцелярскимъ чиновником:'Ь, 
но вскорt. оставипъ службу и поступилъ статистомъ :&'Ъ кур· 
скую. труппу, часто иравшую въ Харьков'h. Зд'hсь, пpi'hxaвwiй 

на гастроли Мочаловъ, обратилъ вниманiе на тапантливаго 
юношу, которому, по его настоянiю, впервые была поручена 
отвt.тственная роль. 

Могила Николая Хрисанфовича находится въ Тамбовt. на 
Успенскомъ кладбищt, недалеко отъ главной аллеи, въ л-hвую 
сторону отъ церкви. На моrилв первоначально былъ водру-. 
женъ дубовый крестъ и на немъ небольшой желt.зный листъ 
съ надписью: 

Здвсь покоится артистъ 
Николай Хрисанфовичъ· 

Рыбаковъ. 
Скончался ноября 1876 года, 

лtтъ отъ роду. 
Въ 1891 году на могилt. поставлена хорошая чугунная рt.

шетка и сооруженъ чугунный памятникъ въ видt креста, при 
чемъ и при сооруженiи этого памятника оставленъ первона
чальный деревянный крестъ, съ прибитыми на немъ укра
шенiями. 

}(o6ыii заkоио о музыkальиыхu npouз6e
Deкiяxo *). 

Писатели и музыканты. !3 ъ закон·в . объ авторскомъ правt им·Jзютсл в·Jзсколыю 
постановлевiй, относящихся къ музыкальны�rъ про
изведевiя:мъ, обычно исполняемымъ на сцеп·в или на 

концертной эстрадt. 
3д·всь приходите.я коснутьсн весьма важнаrо вопроса о 

правt номпозитора вд ох в о в л я  т ь с я те,rстомъ дл.я своего 
иузыкальнаrо прои3ведевiя. 3аконъ (ст. 45) предос·rавл.яетъ 
композитору воспо.нь3оваться для своего сочиневiя текстомъ, 
заимствованнымъ или взятымъ ц·:Вликомъ изъ н а а е ч а т а н
н а г  о уже литературнаrо произведевiя. 

Отсюда ясное положенiе: аnторъ-носитель авторскаrо 
права на произведенiя литератур�», но разъ только онъ 
издалъ свое произведенiе,-это посл1щнее можетъ быть по-

*) См. №№ 17 и 18, 

Н. Х. Рыбаковъ. 
(Къ 100-лtтiю со дня рожденiя). 
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Н. Х. Рыбаковъ въ роли Несчастливцева и П. М. 
Садовскiй въ роли Счастливцева. 

(Къ 100-л-втiю со дня рожденiя Р�1бакова). 

ложево на ноты 1сомпозиторомъ. И въ такомъ случаt по
лучаетсн ромавсъ, п·l;сня� днже ъ1елодекламацiя, составляю
щiл авторское право композитора. И никакого возва1·ра
жденiя за это авторъ·литераторъ не uолучаеrъ. 

Это еще не все: но11 позиторъ ю1·ветъ право даже напе
чатать литературный тсхстъ о д  н о в р е  :м е н н о  съ музы
кальныъ1ъ произведенiемъ и даже о т д ·в л ъ п о отъ пеrо въ 
lf о 1-1 ц е р  1' н ой IJ р о r р а м  м rl;, 

'Гакое положенiе, по 1ш·Ьвiю за1юнода1·елн, не нарушаетъ 
эк01:юмичес1шхъ интересовъ писат�ля и содtйствуетъ ero 
популярности. 

Впрочемъ, изъ этого общn.го правила закопъ д·t"шетъ 

t А. С. Бартеневъ. 

искл10чевiе для та1,ихъ литературныхъ nроизведснi:й, 1юто
рыя в а n и с а н ы и м е п н о д л .я т о г о, ч: т о  б ы с л у
ж и т ь т е  It ст о :м ъ дшi иузыкальнаrо произведенiя. :Класть 
такiя произведенiя на :музыку 1ш1шозиторъ можетъ толыю 
съ согласiя писателя. 

Понятно, что та1tiя отвлеченны.я nравила за1tова очень 
не.ясны и не вполнt вразумительны. Напри:ъ1tръ, н.ъ 1са1<ого 
рода произв1.щевiяп отнести к у п л  е ты? · Пользованiе на
писаявымъ л и б р е т т о  имtетъ м·:tсто съ согласiя писателя; 
думае rся, что пользовавiе куплетами есть не что иное, каrсъ 
пользованiе либретто, 1сакъ пользованiе литера·rурным.ъ про
изведенiемъ, написанпымъ именно для сопровожденiя его 
музыкой и длл исuолпенi.я съ эстрады или со сцены. 3а�rонъ 
объ это.м.ъ умалчиваетъ, и всt эти вопросы nъ будущемъ 
подлежатъ разрtшевiю судоnъ. 

Что 1сасается, на1,онецъ, литературныхъ произвuдепiй, 
написанныхъ п о  з а  1, а з  у коипози·rора, то авторс1,ое право 
на музыку и текстъ привадлежитъ Itо:мпози·rору, во право 
ва отд·Ьльное издавiе та1юго те1tста ииtетъ авторъ. 

Изложенное поназынаетъ, что права писателя ограждены 
въ _кенъшей .1tpt, нежели права rюмпозитора. 3а�tонода
тельвы.я учреждевi.н при этомъ исходили изъ ъ1ысли, что 
трудъ 1шuпозитора .является наиболtе звачительвымъ и 
важнымъ, что литературный текстъ только даетъ пищу для 
музы1rальнаго произведенi.н. 

Itакъ бы там:ъ ни было, но за исполненiе рома.псовъ, 
оперъ, ораторiй и купле'l'ОВЪ получать возна1·ражденiе :мо
жетъ только It о м п о з и т о р ъ, разуи·вется, если при 
этоиъ иежду 1юмпозиторомъ и писателемъ н·kгъ иного со-
1·лашевiя . 

Публичное исполвевiе муаыкальныхъ проиаве

денiй. 

Право IСОМПО3ИТОра на м.узЫI{альное И J\[j3Ы(ШЛЬВО-дра

матяческое произведевiе з:шлючаетъ въ себ·h также исклю
чительное право на публичное исполненiе сихъ произnе
депiй (ст. 4 7). Въ зтомъ отношенiи драматурги и ко:мnози-
1·оры сравнены. 

Сл·Iщовательпо, если театръ или дире�щiя 1щнцерта по
желаетъ исполнить то или другое музыш1,львое прои3веде-

М. В. Дальская. 

Къ Читинской траrедiи (См. хронику: ,,_Загадочная исторiя").
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А. А. Бахрушинъ. 

(Къ уходу изъ состава чпеновъ Совtта Театральнаго Общ.). 

Hie, ОНИ ДОЛЖНЫ обраТИТЬСЯ вепосредс'rВеННО ItЪ автору 'И 
получить отъ него разрtшенiе; въ противном:ъ случа·t ди
рекцiя: весетъ отвtтственность въ размtр·в причиненныхъ 
убЫТ[{ОВЪ И ПОДВерrаеТСЯ УГОЛОВНОЙ Rap·k. Дtло ЭТО услож
НЯеТСЯ еще и въ тоиъ отношенiи, что до настоящаго вре
мени не иi1;tется- обществъ, подобныхъ сою3у драматичесхихъ 
писателей, и было бы крайне рацiонально, если бы музы
канты для охраны своихъ nравъ, предоставл.яемыхъ имъ 
новымъ · закопомъ, ввtрили охрану своихъ правъ именно 
союзу - драматическихъ и 11rузыкальныхъ писателей, такъ 
IСакъ цри такихъ условi.яхъ не было бы нужды 0-бращаться 
::sa ра3р·tшенiемъ 1,ъ _ каждому композитору, а направля1ь 
ваявленiя въ �диное централ_ьное учрежденiе. 

Охрана правъ номпоаиторовъ. 

Между положенiемъ писателя-драматурга и ко:мпоаитора 
nроводитсл въ заковt Rрупная грань: · драматическое про
изведенiе всегда требуетъ согласiя автора на исполненiе; 
наоборотъ, произведенiе музыкальное мщкетъ свободно 
исполняться' всt:мъ и наждымъ, е с л и н а к а ж  д о м ъ
91tз е м п л лр t  и у з ы к а-л ь н аrо ир о и з в е д е н i.я н е  
у к а з а по, чт о к о n1 п о з и т о р  ъ о с т  а в и л  ъ s а с о
б о ю э т о  п р  а в о (ст. 48). 

Слiщовательно, для · охраны правъ компщшторы доJiжвы 
на облолtkt или въ заглавiи дtлать от1tтку объ оставлевiи 
композиторомъ за собой права публичнаrо испоJiневiя:. Если 
такой отм:tтки не имtется, то всякiй свободевъ исполнять 
проиsведенiе. 

Но и въ данномъ случа·.в права композитора терпятъ 
ущербъ. 

Дtло въ то:мъ, чrо, несмотря. на оставлевiе композито· 
ро:мъ iш собою права, все-таки ero иузыкальное произведевiе 
можетъ быть публично исполнено безъ его согласi.я. Эти 
случац. таковы:: если исполненiе ни непосредственно, ни 
носвевно не пресл·.вдуетъ цtлей наживы, если исполяевiе 
совершается· во врем� народпыхР цразднествъ, или если 
выручка nа3начепа исключительно для блаrотвори:rельвыхъ 
цtлей и исполвите.ч:п вознаrраждепiя не получаютъ. 

Вол·ве подробнымъ образо:мъ законъ указанныхъ понятiй 
не поясняетrь, да и не считаеrъ это вужны111ъ, такъ какъ 
въ Rаждоиъ отдtльноиъ случа·в вопросы будутъ разр·t
шаться судомъ. 

Можно сIСазать лишь одно, что всегда есть возможность 
оспаривать любой фактъ: взять хотя бы исполненiе :музы
нальвых'Ь пьесъ на вок3ала1ъ, въ скверахъ, садахъ и т. п.; 
если даже здtсь и н·втъ непосредственной наживы отъ 
оркестра, то тt:мъ не мен·�е :иожно устанавливать 1юсвен
ное пресл·Iщовавiе цtлей наживы, ссылаясь на б6льшую 
посtщаеиость м·встъ, гдt исполняется произведенiе. Точно 
также неясно :я даетъ поводъ для оспариванiя понлтiе «на
родвыхъ праздвес1въ». О благотворительныхъ :музыкальныхъ 
исполненiяхъ говорить не приходиrся, такъ ка�tъ въ дtй
ствительвости 11ногiе иsъ исполнителей на благо·rвори тель
ныхъ концертахъ возваграждевiе получаютъ. 

Распространенiе закона на прежнiя проиаве
денiя. 

Остается сказать вtскольно словъ о тtхъ музыкальных1» 
произведенi.яхъ, которы.я вышли въ свtтъ до иsдавiя воваго 
закона, т. е. до 20 :марта 1911 r. 

Такъ накъ въ силу буквальваго значевiя �ловъ пункта I 
раздtла XIII новаrо закона, этотъ законъ распространяется 
на произведевiя, появившiяся въ .свtтъ, то, слtдовательно, 
и стары.я. произведенiя подпадаютъ д1вйствiю новаrо закона. 

И если ко:мпозиторъ желаетъ оградить свое исключитель
ное право на нихъ, то онъ долженъ на каждомъ экзеи
плярt учинить надпись, о ноторой 11ы уже говорили. 

Этюш данными ограничиваете.я. все, касающееся: правъ 
1,011:позиторовъ. Н. И. Фалtевъ. 

Пу6лukа. 

r.--:-

] 
1 росидите спектакль въ sрительноn1ъ залt любого 
\ театра, присмотритесь ко всему окружающему и .вы 

убtдитесь въ то:мъ, до чеrо некультурна - нечу·1·1ш 
и невоспитана ваша· публика, и особенно- публика пер
выхъ рядовъ: - люди на видъ напболtе 1,!ылощенвые, т·l; 
именно люди, которые, родившись и вращаясь въ т·.hсномъ 
и заиIСнутомъ кругу «высшаго общества» и «большого 

h. П. Владимiрова.
(Новая .артистка Марiинскаго т.еатра). 
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СВ'БТа>, получили, �·оворятъ, .какое-rо с особенное» воспи
·rа вiе ..

Вы увидите, что къ началу спектакля, когда бы онъ 
ни 6ылъ назпаченъ-въ 8 часовъ ИJIИ въ 9, - всt верх
нiе .ярусы и задвiе ряды партера у�ке заняты, дороriя .же 
ложи бенуара и бэль·этажа и переднiе ряды Itреселъ еще 
пусты. Но лишь только занавtсъ раздвинется, и актеры 
начвутъ играть, а собравшаяся къ началу спектакля ты· 
сячная толпа 3рителей сосредоточится, желая безусловной 
тишины, къ первы:иъ рядам.ъ креселъ потянутся одиноч
ками, параии, а иногда и группами особенно нарядвыя дамы 
и дtвицы, блестящiе офицеры, сизумительвые». статскiе и 
во все:мъ и11ъ подражающiе воспитанники привилегиро
ванныхъ }чебныхъ заведенiй и студенты-бtлопод1,ладоч
ники ... Вы думаете, опоздавъ, они пробираются па свои :иtста 
тихо, стараясь не шум·вт}j и по возможности пе иtшать 
другим:ъ? Нtтъ!.. Шурша юбками, гремя саблями, звеня 
шпорами, шаркая ногаии, с.мор1ш.ясь и покашливая и на 
ходу здороваясь съ зпако:иыми, они разговариваютъ почти 

рая е:му та1tъ необходииа, въ которой онъ прпвы1,ъ играть. 
Они сбиваюtъ его съ тона: Они заставляютъ erJ rоnорить 
громче, чtиъ сл·J;�уетъ. Во врем.я игры актеръ не должевъ 
сиотрtть въ зрительный залъ-это первое условiе сцены,
но, раздоеадованпый шумомъ, помимо своей воли, онъ 
поrлядываетъ туда, желая убtдиться - скоро ли тамъ 
угомопятс.я. Аl{теръ до.11жепъ быть спо1соеu1, и мысль 
его должна быть всецtло сосредоточена на роли; а онъ 
нерввичаетъ и мысленно про:,линаетъ эти:хъ франтовъ и 
фравтихъ и за то, что они :мtшаютъ ему играть, и за то, 
что оrносятсл къ его игрt съ такииъ неуваженiемъ ... 
Изъ-з:1 .этого шума актеръ плохо слышитъ суфлера, по
·rо11у суфлеръ вынуждеnъ подавать тоже повыmевныиъ
rо.11осо11ъ, и его уже слышно въ зрительномъ залt ... И
они же, единственные виновники этого зам,.tшательства па
сценt, занимая р33Г0В()р0МЪ СВОИIЪ дамъ, Ц'IЩЯТЪ СIШОЗЪ
зубы и съ васiиtшкой: «с-уфлеръ-то надрывался: - видно,
актерики не знаютъ ролей> ...

Они 1tшаютъ и работt автора ... 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Забава дtвъ". 3-й актъ-въ гаремt. · 

громко .между собою, разыскивая В'Б по.пуиракi; свои кtста 
и справляясь о вихъ у предполагаекыхъ сосtдей. Или они 
приход.ятъ въ сопровожденiи капельдинеровъ·проводниковъ, 
у которюъ тутъ же покупаiотъ и · программы ... 

Такъ съ четверть часа « съtзжа1отс.я > · эти господа, а 
потому и но-время. собравшаяся :публика ·ю1когда ве слы:
шитъ первой половины перваrо · дtйствiя пьесы. Во второй 
половинt они :мtшаютъ м:еньше; · мелькая. .между ваии и 
сценой уже изрtдка и одиночками. Накопецъ, · когда пер
вое дtйствiе новчается, · уже въ самые . первые ряды плы
вутъ горделиво и пocJitднi� · франты и ·франтихи. 

ВJiажь, распущенность и полное презрtвiе къ окружаю
щи•ъ людям:�! Вtдь никто· изъ этихъ rос·подъ не опазды
ваетъ на поtздъ. : А овъ отходитъ тоже ровно въ 8 или 
въ 9 часовъ. Там:ъ · опоздать· не выгодно и неудобно ·и1ъ 
сам:и•ъ. Дуиать же о друrи1ъ, очевидно, ихъ не прi
учи.11и съ дtтства. 

Сидишь, смотришь на это беэобразiе и ду»�аеmь: а при
ходило ли имъ въ головы, какъ все это иtшаетъ не только 
зритеJ1я11ъ, но и актера•ъ? 

Сахое трудное д.11.я актера· всегда ииеяно начало пьесы, а 
они тутъ-то и 11tmаютъ. Они' �вшаютъ · ero тишины, хото-

Каждое дtйствiе пьесы дли·1·с.я 30-40 м:инутъ, и въ 
. распоряжевiи · драматурга такъ . мало времени. Коrда онъ 
пишетъ пьесу, овъ дорожитъ каждой иинутой на сцен�, 
стараясь пе сказать ни одного лишн.яrо слова, пе ввес1·и 
ни единой сцеnы, не и:иiпощей отношенiя къ да.льнtйшеиу 
развитiю дtйствiя. Первое дtйствiе-самая ·rрудная часть 
пьесы и въ работt писателя; желательно, чтобы онu было 
какъ МОЖНО С()держательнtе, НО ВЪ ТО ЖО время И какъ 
можно короче. Это-завязка пьесы, и необходимо, · чтобы 
театръ просл-у��алъ особенно вним:.ательно каждую сцену и 
каждый дiалогъ именно перваго дtйствi.я. 

Но, садясь· писать новую ·пьесу, .бывалый драматургъ 
вспо:минаетъ невольно, что первая поJiовина перваго дtй· 
ствiя его пьесы не:иинуеко пройдетъ подъ · это'rъ · до
садный mумъ, · и, скр1шя сердце, во· вредъ произведенiю, 
отводитъ первыя ,цвt-три сцены разговорамъ о том:ъ, 
о се:мъ прислуги или другихъ третьестепепвыхъ дtйствую ... 
щихъ лицъ.. даже и тогда, Rorдa, вапротивъ, еиу необхо· 
димо �разу с:взлть быка за рога» .... И оп.ять-таки они же, 
виновники зтоrо, rоворятъ въ антрактахъ съ пренебрежи
тельной rрим:асой: са первое дtйствiе того ... скучновато .•. 
И иного лишнихъ разrоворовъ » ... 
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МОСК О В С К I Й МАЛЫЙ ТЕАТР Ъ. 

/ 
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Молчалинъ. Софья. 
ЭсJ<иэы костюмовъ и гримов. для "Горя отъ ума•, по рисун

камъ Л. Браиловскаго. (.Зеркало"). 

Вы замtтили конечно, что крупные актеры и .актрисы 
почти никогда не на _чинаютъ пьесы? Именно · потому, 
что иJ1ъ :м·:tшаютъ играть, они терntть не иоrутъ выходить 
раньше третьяго-четвертаго явленi.я. И, естественно, дра· 
иатурга11ъ приходите.я и:мtть въ виду и это. А зача�тую и 
это вредитъ прои3веденiю ..• 

Дума.я превратить э·rо зло, театры ввели бы.по обычай, 
если оевовна.я пьеса не оче·нь. длинна, ставить водевиль -
<для съiзда::.. Можете судить, какъ оскорбите.11ъно было 
акrерамъ играть эти водевили при nодобномъ условiи ... 
Однако, в 9ТО не помогло. «Шикомъ� стало у этихъ гос
uодъ вовсе не прitзжать на водевили для . съ·�3J(а, .. и ; съtз
жались они попрежнему во время перва.го д·.вйствiя основпой 
пьесы ... 

Лишь :московснiй Художественный театръ доби.л:ся въ 
конц·k концовъ того, что цублика .является въ театръ и 
занимаетъ 11tста до подпятi.я занавtса. Театръ желtзвой 
дисциплины за рампой сумtлъ дисциплинировать и свою 
публику .. Но-только свою, nъ Москвt. Бо вреия rастроль
ныхъ спектаклей въ Петербурrt, въ Императорско1ъ Ми
хайловскомъ театрt, это не удается и ему. 

К. п. Незлобивъ, открывая свой теаrръ въ Москвt, 
введъ было у себя это . nравиJ10, но вскорt долженъ быJJ..ъ 
его откtнить. Публика первыхъ рядовъ, попрежне:иу опаз· 
дывал къ началу спектакля, ежедневно Itричала,. брани
лась, шy:мtJJa и вообще «культурно с�авдалила» у входовъ и 
въ. ворридора1ъ, «элегантными жестами» отталкиваю� даже 
цоставлевнаrо у дверей служителя и все-таки проходила 
въ партеръ. А :какой-то опоздавшiй <юристъ» составилъ 
протоко.пъ, объ.явилъ, что дове.цетъ дtло до суда и пред
сказывалъ; что вепре:мtнно выиграетъ это «дtло». Онъ осно· 
вывален на то:иъ,. что такого правила пе: существуетъ даже 
и · въ правителъственныхъ театрахъ, и потому ниRто не :ио
жетъ . его заставить подчиняться �всяки:иъ . п.равиламъ ка· 
кого-то Незлобина) ... 

Очевидно, этииъ rоспода:мъ пеобходиttа бtлая палоч1ш
_указка городового. Только передъ нею остl,tвовятся и они . 
. А ПОК8, ея В'ВТЪ, ОНИ «прутъ», XOTJI бы ЭТО И МЪШа.110 
сотв'h .}Jюдeit.... 
. . Года три вазадъ , въ. и.осковскю1ъ Малоиъ театрt гряз
ны( цорридоры около ложъ бевуира. превратились въ кра
сищя .гостинвыя съ .барJатны:ии циванаии и коврами. Но 
вскорt въ 9ТИХЪ ГОСТIIПНЫ:IЪ появились надписи; «на полъ 
плеJJать .воспрещаетса» ... 3вачитъ-:-плевади на �архатные 
коврЬI; И заиtтъте - не на raлeput, а :JJЪ бepyap'JJ •.. Те
п�ръ, разъ надписью это .. з.�прещено, вtрояхно,. п.цеват1 
�ерестввутъ ... 

Спектакль продолжается, но первыя сцепы и остальвыхъ 
дtйствiй пропадаютъ, потому чrо въ партерt попрежнему 
.шумно. Задержавшись, пе взирая на звонки, въ буфетt и· 
въ 1tорридорахъ, публика возвращается на мtста, когда 
::штер� уже играютъ. И такъ, безъ должной тишины, 
проходятъ у пасъ спектакли во вс·nхъ, даже 1$Ъ оперныхъ 
и драматическихъ театрахъ ... Л въ концt послtдняго д·М
ствiя наступаетъ и самый отвратительный иоментъ. На· 
чинаеrся « преждевременный разъtздъ» .•. Первыми вс1ш-
1шваютъ тt же госпоJ.а, которые съ·вхались къ концу· пер
ваrо дtйствi.я, и м·Iшаютъ вамъ слушать и финальныя 
сцены пьесы, которыя, бываетъ, васъ особенно интере
суютъ, надъ которыии всегда такъ много думаетъ авторъ 
и которыл особенно тщательно отдtлываетъ ан.теръ, 
повторяя ихъ па репетицiяхъ десятки ра3ъ ... 

И куда же они торопятся, эти господа? 'Голы{о 1съ 
вtшалкамъ:-желая быть и тръ исклд9ченiе.11�11, они не 
могутъ подождать съ полминуты своего платья. Л 3а
тiн1ъ въ ресторавъ-занять поудобн·1;е столикъ и минутой 
раньше выпить рюмку водки ... 

:Какъ же быть большинству,-возмущенной и не1·одую
В\ей нуб.чиrtt? Шикать и кричать: «сядьте», «не м·в
шайте�? Иные и шикаютъ, и кричатъ. По в·вдь этииъ 

· только увеличивается шумъ! ..
Нtтъ, заставит-ь ихъ nрit311шть и у·взжать во-вре!Ш,

дtйствительво, нельзя, какъ нель3я заставить человtка
сморкаться въ носовой платокъ, а не въ руку ...

П·I,тъ должной чуткости и у той части театральной пуб
лики, которая а пплодируетъ artтepy во время дrьйсmtJiя
послt удачнаrо или эффе1стнаго. монолога, либо посл·:t кра
сивой или см·fiшной сцены. Эти апшlодисменты не :ъюrутъ
быть прiятны. серьезному актеру прежде всего по·rому, что
они ему очень :мtшаютъ. Они внезапно выбиnаютъ его изъ
настроевiя, въ которомъ онъ велъ сцену. И п слt вызван
наго иии волненiя и вынужл.енной ими же ненужной паузы,
неизбtжпо актеръ тер.аетъ ·rонъ и поiш най11,етъ его оп.ять
и вообще наладится, играетъ уже Д-:hланно, фальшиво. Но,
помtшавъ актеру, одновременно публина лишае·1ъ и себя
значительной доли васJ1ажденiя. Вtдь она апилодируетъ или
въ самомъ удачномъ мtстt пьесы, или въ минуту наибол·ве
сильнаго вдо1новевiя исполнителя и стало быть прерывае1·ъ
дtйствiе въ саиый яркiй :моментъ. А �ro все равно,
что заапплодироватъ пtвцу послt того, накъ онъ спра
вился- съ особенно тру двой или 1срасивой нотой и перехо
дитъ къ слtдующей, быть можетъ и пе столь трудной и
:мевtе красивой, но совершенно необходимой для ц·Iшьпости
впечатлtвjя. То же и здtсь:-сцепа слtдуетъ за сценой, и
цtлое-дtйствiе-еще не закопчено... Волtе чуткая часть
публики, раздосадованная этими всегда внезапными и бур
ными, но и всегда неуиtстными апшюдисмента:ии, ши1\аетъ
апплодирующииъ; HQ это приводитъ актера е·ще въ силь-
нtйшее за:м:вшательство...

Мtшаетъ а�теру и �ромхiй хохотъ в�о время дtйствiя.
Актеръ сказ.алъ смtшное слово, публика гогочетъ буквально
на весь театръ и за э�имъ шумомъ не слыmитъ уже того,
что онъ говоритъ дальше; а онъ rоворитъ десять-двадцать
словъ еще �олtе с:мtшныхъ. И потому, зачаст}·ю, п у автора
и у актера пропадаютъ н.аиболtе у дачныя м·вста.

Актеръ сказалъ смtшную, даже Qчевь см·l!швую фразу,
и публика хохочетъ, какъ говорится, во всю глотку и
хоромъ. Но это была только репли1tа другому актеру, ко·
1·орый долженъ отвtтить на нее еще удачн·I3е. И все это
будетъ особенно ·смtшно, если второй актеръ отвtтитъ пер
вому безъ паузы не•едленво. Но на предыдущихъ спе1t
такляхъ второй актеръ видtлъ уже, что, ес.щ онъ отвt
rилъ сейчасъ же, за шумо:мъ, театръ пе разслышитъ его
словъ. И, естественно, не желая, чтобы .они пропали, онъ
отвtчаетъ-переждавъ. А эта ненужная пауза :мtшаетъ,
ослаблял общее впечатлtнiе дiцлога и всей сцены:, :и за
частую :мtшаетъ очень существенно.
· .И все это далеко пе П) стяки... Са:иое обыквов_енiюе по

кашливанiе публики, короткiй стукъ отъ уронепнаго би-
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но1tл.н, иал:tйшiй шуиъ-все отзывается па актерt, выби
вая его изъ сосредоточеннаго творческаrо настроенiя и воз
вращая къ дtйствитеJJьности, отъ которой, выйдя ва сцену, 
онъ совершенно отр·Iзшился. 

Тишина, полная тишина· должна царить въ зрительно:мъ 
зал·в съ той секунды, 1югда запав·Iзсъ раздвинулся, и до 
той минуты, по1ш онъ снова сомкнется . .А ея нtтъ! .. 

Винторъ Рышковъ. 

3 а м 'h m k u. 

съ большимъ любопытствомъ читалъ я стать�
Н. И. Фал-:вева о новомъ заl{он-в, касающемся 
авторс:каго права. Тенденцiя этого закона, съ 

которою такъ много боролся нашъ журн:1лъ,--аб
солютизмъ, такъ сказать, авторской воли-доведена 
почти до курьеза въ запрещенiи, подъ страхомъ на
казанiя, «дополненiй» и «измiшенiй» текста режис
серомъ или исполнителями. Практическихъ резуль
татовъ этотъ грозный законъ, разумiется, им-вть 
не бу детъ, потому что театры значительные и знаю· 
щiе себ-в цiшу бу дутъ принимать пьесы не иначе, 
какъ взявъ съ автора расписку въ томъ, что онъ 
заран'Ёе соглашается на вс'Ё изм-вненiя, какiя театръ 
найдетъ нужнымъ произвести; а театры незначитель
ные и неим'Ёющiе ц-:вны могутъ ли · оскорбить автор
ское «величество)>? Невольно припоминается анек
дотъ о томъ, :какъ н-вкоеrо пьяницу судили при· 
Император-в Ни:колаi;. I за оскорбленiе портрета 
Императора, вис-:ввшаго нъ питейномъ дом'Ё. Импе
раторъ, :какъ г ласитъ преданiе, положилъ такую 
резолюцiю: «Плюю на такого-то, а царскщсъ порт
ретовъ по кабакамъ не в-вшать». 

Практическихъ результатовъ, говорю я, этот� за
конъ им-втъ не бу детъ, потому что практически 
существуетъ только такой авторъ, котораго же
лаетъ театръ, а совсi.мъ не такъ, какъ наивно по
лагали составители закона, что существуетъ такой 
театръ, какого желаетъ авторъ. 

Истина эта несомн-внная. Не по злой вол-в· ма
раетъ режиссеръ или актеръ пьесу, а потому, что 
иначе онъ не можетъ играть ее. Не укладывается 
слово, не укладывается явленiе, не укладывается 
цi.лое лицо. (J Не укладывается»-это значитъ, что 
слово, явленiе, лицо механически-да, ла, мехащiче
ски-м-вшаютъ воспроиэведенiю пьесы. В-вдь играетъ
то пьесу не авторъ? Причемъ тутъ его. «воля»? .Если. 
авторъ желаетъ сохранить въ полной м'Ёр'Ё свою 
«абсолютную волю)>-пусть онъ самъ свою пьесу и 
играетъ, вотъ какъ Рубинштейнъ или Листъ играли 
свои произведенiя. Но съ того момента, . какъ 
«opUS)> Листа или Рубинштейна поступаетъ къ дру· 
rому пiанисту,-въ момент-в исполненiя главен· 
ствуетъ воля пiаниста, а не Листа или Рубинштейна. 
Листъ или Рубинштейнъ-это, такъ скаsать, идеаль
ная проеrщiя; фактъ-это игра пiаниста. 

Вы скажете, что в-вдь пiанистъ можетъ исказить 
Листа и Рубинштейна, а актеръ или режиссеръ 
пьесу автора. Совершенно в'Ёрно-можетъ, хотя 
бываетъ и наоборотъ, что какой нибу дъ ничтож
ный вальсикъ подъ пальцами д' Альбера или Грюн · 
фельда прiобрiтаетъ необычайный блескъ и необы
чайную привлекательность. Но дальше-то что же? 
Что-же законъ, вооруженный карой, иожетъ ·хора· 
шаго актера сдiлатъ еще лучше, или плохого сд'Ё· 
лать хорошимъ? Но в-вдь бываютъ вымарки и из
мtненiя совершенно глупыя? Бываютъ! Естественно, 
что режиссеръ и актеръ игр"аютъ . пьесу 2ъ м-вру 

своего ума и пониманiя. У мнi.е, ч-вмъ онъ есть, 
актеръ не можем'Ъ играть. Да �го не только карай 
штрафами, а хоть пори на конюшн'Ё, но если· онъ 
г лупъ, такъ умъ у неrо не вырастетъ. Отъ чего же 
бу детъ огражденъ авторъ? Вс-в слова его скажуть? 
Ну, скажутъ, но не понимая ихъ, ненавидя ихъ, 
презирая ихъ, плюя на них'Ъ, какую же цi.ну 
имъ придастъ актеръ, произносящiй ихъ по при· 
нужденiю? 

Въ этомъ наивномъ закон-в, составленномъ очень 
мудрыми, конечно, законодателями, но совершенно 
нев-вжественными театралами, имi.ется, впрочем1,, 
словечко <спо необходимости», т. е. что по необхо
димости де изм'Ёнять и сокращать мржно. Но 1-tто 
же можетъ установить эту ((необходимость>>, какъ 
не тотъ, кто играетъ. «Купировать» высокое «do>) · 
театру, у котораrо есть только si-bemol, очевидно
«необходимость)> А у кого есть <cdo», тотъ купи
ровать, разум-вется, не станетъ ... <сНеобходимость»
это силы исполнителя, его пониманiе, его психо· 
логiя, его дiапазонъ. «Необходимость»-это моя не
обходимость, а не необходимость r. судьи. Ибо 
если это ваша необходимость, г. судья, такъ вы и 
сыграйте ... 

Въ этомъ постановленiи закона сказалось непо
ниманiе самой природы театра. Непониманiе это, 
впрочемъ, явствуетъ уже изъ тоrо, что «собствен· 
никомъ» перед-влки является не тотъ, кто инсце
нировалъ произведенiе, а тотъ, кто написалъ про -
изведенiе, которое отнюдь нельзя было играть. Ка
залось бы, достаточно было бы оставить том.у, кто 
далъ матерiалъ для перед-влки, право на вознаг.ра
жденiе sa матерiалъ. Но его ед-в.пали субъентомъ 
права на то, чего онъ не им-влъ въ виду, чего онъ 
не создалъ, о чемъ онъ не думалъ, и къ чему, надо 
думать, совершенно неспособен'Ъ. Если авторъ мо
жетъ быть субъ_ектомъ чужо�о 1�рава - инсцени:
ровки-то логически можно было дозаконодатель-

МОСКОВСКIЙ МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Костюмъ Чацкаго. Костюмъ Репетилова. 
Э�1щзы костюмовъ для "Горя отъ ума•, по рисункамъ худож" 

_ника л. Браиловск�rо. (.Зеркало•). 
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jiиmpenpeиepckaя 
zu5ель. 

(Будущiй случай). 

$се шло прекрасно. Авторы 
ликовали, композиторы ра

довались. Говорили: И на нашей 
улицt, праздникъ ! 

Новый законъ объ авторскомъ 
правi. защищапъ каждый чихъ 
авторскiй и, казалось, rоворилъ: 

- Желаю здравствовать, r. 
авторъ! Поэтъ Липовый, не ппа
тившiй за комнату въ 6-мъ этажt. 
третiй мtсяцъ, мечталъ: 

- На деньги, вырученныя отъ 
антрепренеровъ, куплю собствен
ную козу, буду поставлять козье 
молоке въ Колонlю чахоточныхъ 
имени "Бtлаrо-Цвi.тна". На за
работанныя козой суммы заведу 
дачку ..• Потомъ домъ 3-этажный ... 
Сдtлаюсь гласнымъ городской 
думы ... 

Фантазiя его разыгралась. 
Щипля усы, подпирапъ онъ ко
лонну Дворянскаго собранlя и 
побiщно оглядывапъ битн.омъ на
битый запъ. 

Къ открытiю лt»тняго сезона.-Кафешантанныя танцовщицы. 
Концертъ удался на славу. Въ 

этотъ вечеръ пtвцы п'hли такъ
сладкоголосно, что, ихъ слушая, 
кровь стынула, как1о говорится 
въ одной пtсенк-в. Декламаторы 

ствоваться до того, что литературщикъ' сталъ субъ
ектЬмъ права актера-права игры и исriолненiя. 

Практически, повторяю, это не можетъ имi.ть 
особеннаго· эначенiя. Театръ заказываетъ себi ли
тературу, какъ сапоги или брюки, и только такiе 
сапоги и брюки носитъ, какiе ему нравятся. Театръ 
существуетъ не потому, что кто-то тамъ пишетъ, 
а кто-то тамъ пишетъ, потому что театръ этого тре
буетъ. Это-за�онъ театра, съ которы14ъ не всi; за
конодатели знакомы, къ сожалi.нiю. Но ignorantia 
juris semper nocet, и потому театральному мiру на.21.0 
энатъ, какiе новые, къ счастью, не страшные скор
пiоны заготовилъ ему новый законъ. -. _ 

Заблужденiе составителей новаго закона происте
каетъ, впрочемъ, не изъ одного только незнаком
ства съ природою театра, являющагося самостоя
тельнымъ искусствомъ, а также изъ предвзятой 
тенденцiи создать собственни1са художественной 
собственности, набросить на искусство мертвую 
петлю juris сivilis-гражданскаго права владtющихъ 
классовъ. Искусства являются звеньями одной цiпи, 
безмездными правопреемниками одинъ другого: всв

9 музъ-изъ Аполлона, всi. 9 музъ въ Аполлона 
возвращаются. Но признать этотъ кругооборотъ 
ис,сусства, эту в-kчность никому въ частности не
принадлежащей матерiи. искусства-значитъ подо
рвать въ основ·.в принципъ художественной соб
ственности, между т-kмъ·· какъ ц-вль была прямо 
обратная-всячески этотъ принципъ утвердить. Вотъ 
почему понадобилось разъединитъ искусства, во
обраsить, что каждое искусство имi.етъ свой соб
ственный огородъ въ I 1/2 аршина, и едва отсту
питъ на межу сосi.да, . какъ возникаетъ процессъ 
о потравахъ ... 

Съ задачею, такъ поставленной, новый законъ 
справился отлично. И въ вилимой наивности н-в
l{ОТОрыхъ постановленiй чувствуется, несомнiнно, 
суровое око непреклоннаго аграрiя. 

Homo novus. 

превзошли самихъ себя, и почтенные авторы, изъ т'hхъ, кои 
померли, перееорачива.пись въ своихъ rро6ахъ отъ удоволь
ствiя, а живые - ilыше поднимали плечи, точно полковые 
адъютанты, и думали:-Неужели это я наr1исалъ?!. Танцоры 
были легче пуха. Публ_ика бt.сновалась, и вдохновенiе, каза
лось, охватило бtлыя. колонны высокаго Дворянскаго собранiя 
и похоже было на то, что онt. возьмутъ да и пустятся 
вплясъ. 

Старые чувствовали себя молодыми, а молодые-внезапно 
постарi?.вшими, ибо искусство, какъ и любовь, дtлаютъ че
ловtка на сотню лtтъ мудрtе ••. 

Но былъ одинъ человi?.къ, всего одинъ изъ этого моря 
.головъ, который не принима:лъ участiя въ общей радости. 
Онъ стоялъ у самой эстрады, блtдный, встревоженный и 
страданiе было въ его глазахъ и мука перекосила лицо. 
Когда буря восторга сотрясала, казалось, самыя стi?.ны, и тоnпа 
властно вызывала на подмостки своихъ пюбимцевъ, и 3аставляла 
сладкоголосаго тенора повтоJmть на Ыs пятнадцатый по счету 
романсъ-изъ глазъ блi.днаго страдальца катились слезы. 

Когда веселый разсказчикъ Горчицынъ докладывалъ 
почтеннtй шей публикt. тринадцатый анендотъ, рука незна
комцс1с сжималась въ кулакъ. Биссировавшихъ свои номера 
балеринъ онъ довольно громко обозвалъ такимъ недворян
скимъ словонъ, что стоявшiй неподалеку попицейскiй чинъ 
подо�µелъ къ незнакомцу и сказалъ: 

- .Господинъ, прошу не выражаться! И про себя доба
випъ. 

- А еще въ крахмальной манишкi.! •. 
На что незнакомецъ горцо отвi!.тилъ, ткнувъ пальцемъ въ 

свою грудь. 
__:.. Господинъ околоточный, я устроитель сегодняшняго 

вечера, импрессар_iо Семируковъ! .. 
Концертъпродолжался далеко за полночь. Артисты и публика 

были точно одержимые. _Старомеломе1ны не запомнятъ такого 
вечера. Самые равнодушные титулярные совt.тники превра
тиnис'ь в:ь восторженныхъ гимназистовъ и шестипудовыя 
матроны въ пламенныхъ институтокъ. Биссировали безъ конца, 
такъ что въ. общей сложности, какъ впослtдствiи по автор
скимъ счетамъ оказалось, было исполнено пятнадцатью 
артистами около 200 номеровъ. Эrо было неудивительно, 
потому .что биссировали вещицами, которыя были короче во-
робьинаго носа. 

• .• Утромъ слtдующаго дня служителя собранiя, убирая 1<ъ 
новому нонцерту пом'hщенiе, натолкнулись въ артистической 
комнатt. на висt.вшiй на отдушинi?. трупъ мертваго чеповtна. 
При немъ нашли паспортъ на · имя Корнtя Семирукова и 
клочокъ бумаги съ вычисленiями расходовъ по вчерашнему 
концерту. 

Судебными властями установлено было, что расходы на 
оплату "авторскихъ" за 200 исполненньiхъ номеровъ не только
поглотили всю прибыль отъ концерта, но причиняли еще и 
немалый убытокъ.,. Pie1·1·e Pien·ot. 
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1ft а л е и ь k а я . х р о и u k а. 
*** Въ апрt.льской книжн{; .Современнаго мiра" пом-hщена 

1Сритическая статья. г .. е. Батю :.uкова о • Царt.-Эдипi>. • въ по
становкt. М. Рейнгардта. 

Услужпивая реклама, предшествовавщая прitзду Рейнгардта, 
говорила .о "новой эрt.•, о театрt. будущаrо для широкихъ 
массъ и т. д. 

Изъ вс-вхъ .новшествъ• Рейнrардта г. Батюшковъ при· 
знаетъ лишь-перенесенiе прЕ:дставпенiя изъ театра въ циркr. 
"Амфитеатръ, окружающiй арену дi:.vствiя въ циркi:., бог.ьше 
подходитъ къ тиnу античныхъ театровъ, чi:;мъ зрительный 
запъ въ современныхъ театральныхъ зданiяхъ•., 

Но въ данчомъ с,1учаt. и это новшество послужило ·ВО 
вредъ художественной сторон-в. 

,, Пришлось Рейнrардту дnя того, чтобы сосредоточить-вни
манiе зрителей на ·арену и гиrантсную лt,стницу, ведущую· во 
дворецъ, устроить иснусствен!-!ЫЯ потеМJ<f.1 въ зрителы,омъ 
залt, прибt.гнуть къ св-hтовымъ эффектамъ лиловато-с.иними 
лучами, которыми освt.щается арена, и ярко освtтить. о:бык
новеннымъ электрическимъ освt.щенiемъ сверху ступени nt.ст
ницы и площадку, на которой стоятъ актеры. Получилось 
нt.чт.) весьма несуrазное: ни ночь, ни день, ни утро, ни 
вечеръ. 

Однако, нужно было хотя символически отдать предп.очтенiе 
какому-нибудь .времени,-и перевt.съ ока3ался въ пользу ночи: 
факельщики со'провождапи входящr1хъ цtйствующихъ лицъ,. и 
самъ Эдиnъ, въ сцен.t. съ пастухомъ, вырываетъ горящiй фа
келъ изъ рукъ одного .прислужника. Итакъ; трагеniя разыгры
вается ночью. Это совершенно фальшивая концепцlя. Она не
вt.роятна отъ начала, .когда къ дворцу приближается .процес
сiя мальчиковъ съ масличными вt.твями, й до конца, когда 
Эдипъ, пораженный .ужассмъ невольно совершенныхъ имъ пре
ступленiй, въ посл'hднi й раз 1, протягиваетъ руки .kЪ солнцу, 
смотриrъ на окружающую ero природу и, nрикссr1увшись ру
ками къ глазамъ (жестъ Moйcci-J, исполня.ющаго Эципа), какъ 
бы показывает� этимъ, ч.то его глаза уже больше не увидятъ 
солнца. 

Процессiи маnьчиковъ въ постановк-в Рейнгардта тоже 
нtтъ: вм-hсто нея введена толпа. 

Крики, стоны, завыванья. Все это очень. эффехтно, но CQ· 
вершенно въ дух-h цирковыхъ представпенiй, о которыхъ афиши 
возглашаютъ: участниковъ свыше трехсотъ, пятисот1,, тысячи 
дtйствующихъ лицъ. Колиqество участниковъ служитъ импо
з-атнссти зрt.лищс1, но ничего не говоритъ объ его художест
венномъ значенiи. И въ данномъ. случаt. толпа не имtетъ 
этого значенi?.'. Вt.дь, въ r.Jpoд'h вс-в подавлены постигшей 
жителей эпицемiей,-хоронятъ мертвыхъ,· уносятъ больныхъ 
обереrаютъ эдоровыхъ. Только дtти и старики, какъ не зан,�. 
тые и неприспособленные къ уходу за больными: вырвались 
изъ города и, подъ впечатлi,нiемъ общаrо горя, приходятъ 
къ царю съ мс.спичными в'hтвями, совершаютъ. релиriозный 
обрядъ и молятъ царя придумать чтс-нибуд1:-. чтобы помочь 
несчастнымъ еиванцамъ .. 

Второе появленiе топпы еще менtе мотивировано и стоитъ 
въ явномъ противорt.чiи съ положенiемъ: всi!. царственныl'! 
лица удалились во дворецъ; что тамъ произошло, еще никому 
не �звt.стно. Ужасная истина объ отцеубiйц-в и кровосмt.си
телt. раскрылась, но пока никто не знаетъ, какая окончатель
ная судьба постигла Iокасту, Эдипа, его д'hтей. Отнуда же 
взялась эта новая толпа, которая быстро подбt.гаетъ ко дворцу, 
поднимается. на лt.стницу и, какъ бы пораженная ужасомъ, 
столь же быстро спускается со ступенекъ? Это бtганiе взадъ 
и впередъ no аренt. не щ;оизводитъ никакого вnечатлtнiя', такъ 
какъ ·слишкомъ явно представляется искусств.енной вставкой 
именно въ · стил-в цирковыхъ представленiй, какъ бы своего 
рода маневры, парадъ, чтобы · .показать побольше народа и 
пестрые костюмы. Это опять-таки фальшь, .показн.ое развле· 
ченiе въ ущербъ худо,жественному смыслу. · 

Также неум:встенъ и неnра1щоподобенъ и заключительный 
уходъ осл-kпша.го Эдипа черезъ всю. арену, въ проходъ, про
тивоположный фасаду:дворца. 

"По тексту Софокла-его рабы уводятъ.во дворецъ, пока.объ 
его дальнi!.йшей судьбt не узнана воля боговъ. И такое заклю� 
ченiе в11олнt. есте.ственно, такъ. какъ. хотя Эдипъ въ ко1щt. 
концовъ и: отправился изгнанникомъ блуждать по чужимъ 
краямъ, но приговоръ Креонта еще не былъ теперь преизне
сенъ. И, конечно, Эдипу .. дали вожатаго, который бы вывелъ 
его за пред-hлы 8иванскаго . царства.: А здtсь .Крео�тъ, по-_ 
смотрtвъ на .удаляющагося Эдипа, просто повернулся къ нему 
спиной и ·ушепъ во дворец1-. Ради внtiuняrо эффекта-блужда· 
н.iя cлtпorQ Эдипа . по ар·енt цирка-поступились вновь пра:вдо
подобiемъ положенiя. 

И въ. итоrt. ,.новшествъ" Рейнгардта мы видим1а больше от
рицательныхъ, ч-hмъ. положительныхъ чертъ, служащихъ· не къ 
лучшему .истопкованlю античной траrедiи, а представляющихся 
такъ назыв. дешевыми эффекr.ами въ угоду толпы; не, rазби
рающейся въ вопросахъ-насколько осмысленны тt или иныя 
зрительныя приманки лишь наружно-эффектной п·остановки*. 

Проводя параnлель между исполненiемъ Эдипа Мунэ 
Сюлли . и постановкой Рейнrардта, r. Батюшков,ъ rо13ор.итъ: 

• Блаrородствомъ героической сто.йкости и желанi,е.мъ ра
скрыть. всю правду и казнить себя за невольную вину Эдипъ 
прив.лекаетъ. наши .симпатiи, и.бо чистосердечiе и стращ1.нiя 
всегда возбужцаютъ соqувствlе. И центръ вниманiя всей тра· 
гедiи заклюqается главнымъ образомъ въ самомъ Эдипt., Пс
этому 'Мунэ CiortiIИ и оставпялъ неизгладимое впе'чатлt.нiе, что 
всей Своей ОСаННО Й, краСОТОЙ И" ВЫраЗИТеЛЬНОСТЬЮ деЮiаМiЩiИ, 
пластичностью жестовъ вызывалъ дtйствительно передъ зрv.
телемъ· образъ необыкновенн:.rо чеаовtка, героя, 11олубоrа, 
возэышающ:�госl'! надъ .толпой· и силой духа,· и стайностью въ 
испытанiяхъ. Обстановка, при его исполненiи, играла второ
степенную роль. 8.1рочемь, Мунэ Сюлли выступалъ и въ на
стоящемъ античномъ театр'В, подъ открытымъ небомъ, въ 
южной Францiи, при мноrотысяqной. толп-в зрит.еnей. Сп�к
такль быпъ дt.йсrвительно исторически�ъ дrtя тt.хъ ·счастл11в-
цевъ, которым·ъ удалось на немъ присутствовать. 

Эrого значенiя - мы отнюдь не можемъ призt-�ать за поста
новкой .Рейнгардта. Артистъ, - исполнявшiй Эдипа, r. Мо.йсси, 
не дурной, даже хорошiй актеръ, но безъ генiаnьности и во 
всякомъ .слуqа1, не на мtст'h. Эдипъ-Мойсси въ общемъ ме
локъ, обыдененъ, и, несмоrря на свою неподвижность. лишенъ 
свойствъ и облика героической нат.уры. Нtтъ красоты въ 
интонацiqхъ и пластик-в. Обыкновенный хорошiй антеръ, коте
рому дапи непосильную задачу ... 

Отъ всего спектакля вt.етъ искусственностью, переходя
щей, какъ указано, порою въ совершенную фальшивость по· 
становки, и становится грустнымъ,· что въ явно антихудоже
ственныхъ эффектахъ могутъ усматривать задатки чеrо-то но-
ваго, прообразъ. будущаго театраа. 

** * Въ разбирающемся сейчасъ въ Москв-h дtnt Рейнбота 
фю·урируетъ фарсово-опереточная артистка г-жа Легаръ
Лейнгардтъ. Больная-она на судъ не явилась,·. но nоказанiя 
ея, такъ сказать, цитируются. Г-жа Легар. дала о г. Рейн
ботt. самыя лестныя аттестацiи. 

- Нс: насаясь существа этихъ отношенiй, объясня�тъ 
одинъ изъ свидtтелей, я могу только. ска;зать, что особой 
прибыли отъ этихъ отношенiй г-жа Легаръ не имtла, а ликви
дацiя ихъ наступил�, когда положенiе ген. Рейнбота уже. по
шатнулось. Вnрочемъ, это не помt.шало rel;f. Рейнботу при 
ликвидацiи свои.хъ отношенiй къ r-жt Леrаръ въ нача.nt. 
1907 r ... выдать ей 4000 рублей на выкупъ бриллiанrовъ. 

За z р а к u ц е u., 
Въ Парижt. 21"го мая пр�дстоитъ генеральная репети

цiя . мистерiи Габрiзля д'А1-1нунцiо "Мучени'lество: св. Себа
стiана •. Вокруг.ъ пьесы уже началась аrитацiя. ,. La ,Croix • 
печатаетъ папскiй эциктъ, въ которомъ всt произведенiя Га
брiэля · д'Аннунцiо объявлены подъ запретомъ. ,,L'Action Fran
yaise•, органъ роялистовъ, объявляетъ, что camelots du rol 
не допустятъ постановки безбожной пьесы и сорвутъ эту 
пьесу, подобно тому какъ сорвали пьесу Бернштейиа. Выста
вляется мо1 ивъ-д' Аннунцiо въ этой пьесt. превзошеnъ-де въ 
садизмt Оскара Уайльда. Кромt того, роялисты усматриваютъ 
нощунствJ въ . томъ, что еврейка Ида ?убинштейнъ осмtли
вается изображать святого Себастiанэ. 

- Изъ . Рима т·елеrрафируют1,: въ присутствiи королев
ской 'lеты и мноrочиспенной . избранной публики московскiй 
синодальный хоръ .далъ первый концертъ, испопнивъ обшир
ную программу .. Хоръ имhлъ выдающiйся успtхъ. 

1 � 1 

По np о 6·uиц i u. 
Астрахань. 1-ro мая "Аидой к открыла · лi!.тнiй ·сезонъ въ 

,, Аркадiи". оперная. труппа г. Федорова. 
· Всего будет,ъ дано, вм-встt съ утренниi<ами, 45 спектаклей. 

Между прочимъ, какъ телеграфируютъ "Рt.чи-, губернато
ромъ Сокоповскимъ сдtпаио распоряженiе о безотлагатель
ыой высылкt 12 евреевъ, прибывшихъ 11м-встiэ. съ оперной 
труппой. 

Бану. 26-ro апрt.ля закончились спектакли оперной труппы 
Харюкова и ко..

Воронежъ. 1 мая состоялось открытlе nt.тняго ·гор. театра, 
иrраетъ т-вl) украинскихъ артистовъ подъ управпенiемъ Д. А. 
Гайдамаки. 

Внтна. Составъ труппы для лt.тняго сезоца въ саду Иt,tе�и. 
Жуковскаго: Н .. И, ,Бенуа, В. М. Марче;�ко, С. Н. Жуковская, 
А. И. Орская, М. Т. Лялина, М. П. Кунrtасова, О. С. Лунина-· 
Векшиии, М. Ф. Наймушина, 3. П .. Биrарова, · А. Ф. Кера· 
таевъ, П.. Н. Добровольскiй, Н. И. !онозъ и Н. Н. Петровъ-
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Братскiй, В. А. Зоринъ, I. А. Расвъ, Б. А. Кремлевъ, Д. М. 
Лельснiй, режиссеръ-М. П. Кундасова, помощн. реж. П. В. 
Перовъ, суфлеръ-В. В. Викторовъ. 

Отнрытiе лt.тняrо сезона предполагается 28-го мая. 
Грозный, Куб. обл. Драм. труппа г. Дьяконова открыла 

лtтнiй сезонъ 30-го апрiшя, 
Енатеринодаръ. Назнаqенный на 1-е мая въ зимнем-. театрt. 

нонцертъ тенора А. М. Давыдова, при участiи Н. М. Панской, 
1. Р. Станиславскаго и М. И. Якобсона, былъ отм-hненъ въ 
виду слабой предварительной продажи билетовъ. 

Нiевъ. Л-втнiй сезонъ открылся во вс-вхъ лtтнихъ теат
рахъ. Въ сацу "Шато-де-Флеръ" въ закрытомъ театрt. съ 30 
аnр1шя начаnись спектакли опе;,еточной трупnь1 (г-жа Потоп
чина, r. Августовъ и др.), въ открытомъ театр-в спектакли 
легкой комедiи подъ режиссерствомъ М. И. Разсудова. Антре· 
приза В. И. Дагма�:;ова. 

Въ пtтнемъ театр-в Купеческаrо сада 1 мая сезонъ от
крыла украинская труппа Колесниченко. 

Моршанснъ. Намъ пишутъ: ,,Пi:.тнiй сезонъ (антреприза 
К. Н. Сахарова) открылся l�го мая "Доходнымъ мiiстомъ•. 
Сборъ былъ полный. Тщательная постановка и хорошее испоn
ненiе произвели благопрiятное впечатлtнiе на публику. Труппа 
нам-hрена ставить 4 спе1<такля въ нед'hлю. Вторымъ спек
таклемъ шла "Вt,дьма". Ближайшiй репертуаръ: ,.Неизвt.стная\ 
• Гаудеамусъ", ,, Маленькая шеколадница", ,,Освобожденные 
рабы", ,,Цезарь и Клеопатра" и др. 

Нкнолаевъ. У артистовъ еврейской труппы Каминской, при
бывшей на-дняхъ сюда на гастроли, полицiя потребовала удо
стовt.ре"Нiй о .правt. жительства, безъ каковыхъ спектакли не 
разрt.шапись. Лишь послt. усиленныхъ ходатайствъ и хло
потъ труппt., въ виду того, что она не была предупр�ждена 
и истратила большiя деньги на предварительные расходы, 
было разрtшено дать три спектакля. Ходатайство труппы о 
разр-hшенiи четвертаго спектакля не 6ы110 уважено и трупп-в 
предложено было безъ промедленiй оставить Николаевъ. 

Итакъ Никола�в-ь волей судебъ попалъ за черту еврейской 
осt.длости. 

Оренбургъ. 29 апрtля въ лtтнемъ театр-в "Аполло• открыла 
сезонъ драмат. труппа Е. В. Неволиной. Бы110 поставлено 
,, Праэдникъ жизни" (. Среди цв-hтовъ •) Зу дермана. 

Рязань. Лiно. Драма. Антреприза г. Викторова. Составъ 
труппы: главный режиссеръ Г. П. Ростовъ; г-жи Баянова, 
Гладкова, Дальская, Зелинская, Катина, Кесарева, Паличев
ская, Федорова, гг. Ивановъ, Костюковъ, Мальцев1t, Мининъ, 
Оношевскiй, Полонскlй, Ростовъ, Долиновъ, Серrъевъ, Га
пурскiй. Сезонъ открылся 1 мal'I .Буднями" Фальковскаrо. 

Самара Намъ телеграфируютъ: ,, Театръ "Олимnъ" сданъ 
антрепренеру Миролюбову за 12,000 рублей. Кал.иuи�ъ". 

Самара. Драмат. труппа А. Ф. Аркунина 1-ro мая (утромъ 
,,Оболтусы-вtтрогоны" и вечеромъ .Соколы и Вороны•) от
крыла лt.тнtй сезонъ въ театрt. .Ренессансъ". 

Симбирснъ. На 28-е апрt.ля назначено экстренное зас1!.данiе 
думы, вызванное пожаромъ театра Булычевой. На разрt.шенiе 
внесено два предложенiя: или городу выстроить на свои сред· 
ства театръ или дать . Булычевой су5сидiю съ тtмъ, чтобы 
къ началу сезона театръ былъ возстановленъ въ прежнемъ 
видt. Къ какому рtшенiю пришла дума-еще неиз•tстно. Антре· 
пренеры гг. Кошелевъ и Даниnовъ сезонъ предполагали от· 
крыть 16 сентября', но теперь, если воnросъ u театрt будетъ 
разрi!.шенъ благополучно въ томъ или иномъ. смыслt, сезонъ 
откроетс,r не ранt.е l·ro октября. Таковы слухи. 

Странно, однако, что до сихъ поръ актеры не .получили 
никакого увtдомленiя отъ rг. Кошелева и Даниповз. Безпокой· 
ст110 артистовъ совершенно · естественно и было бы правиль
нt.е, если-бы аt1трепренеры постазипи въ изв'hстность о по
ложенiи дt.ла закантрактованныхъ артистовъ ... 

Спавянснъ. Минер. Воды. Курортный театръ сданъ на се· 
3онъ Боярской. Составъ труппы уже приводился. Начало се· 
зона 15 мая. Предполагается "Реви::sоръ". 

Уфа. ,.Женитьбой Бt.лугина" 1-го мая открыла пt.тнiй се· 
зонъ драмат. труппа П. П. Медвtдеiза. · 

0еодосiя. l·ro мая состоялось открытiе сезона въ nt.тнемъ 
театрt труппой драм. артистовъ подъ управленiемъ А. К. Рей· 
ненъ. Была поставлена драма В. Рышкова: ,, В:олна • (

,,
Безпе· 

чальные" J. Для дальнt.йшихъ спектаклей готовятся "Тайфунъ", 
,,Старый закалъ", ,,Пото нувшiй колоколъ", 

11
Марья .Ивановна" 

и др. 

Про&uкцiальиая л\monucь. 
ТИФЛМСЪ. Гастроли "Кривого Зеркала" въ театр-в арти·. 

стиqескаго о-ва вызва11и очень много разговоровъ въ пубпикt 
задолго до ихъ начала. Нечего и rовори:ть. чго сборы был·и. 
великолiшные. Почти всh 7 спектаклей прошли съ аншлаrriмъ. 
Что же · касается усп-hха художественнаrо, то тифлисская 
пrблика въ своемъ огромномъ больwинствi. оказалась совер-

шенно неnодготовленной къ воспрiятiю тонкой иронiи и са
тиры "Кривого Зеркала". Наибольшiй успtхъ у широкой пуб
лики имi.лъ совсt.мъ не типичиый дпя репертуара театра 
инсценированный разсказъ Аверченко "Четверо 11• Боль:.nая 
публика усердно хлопала имитацiямъ r. Икара, танцевъ Дун· 
канъ и совершенно не оцt.нила тонк1:1хъ, изящныхъ, кружев
ных1а силуэтовъ. Злую пародiю на оперетку "Восторги 
любви" громадное большинство приняло въ серьезъ. Топкости 
музыкальной сатиры "Не хвались идучи на рать." для мно
гихъ пропали совершенно. 

Разговоровъ среди театраловь "Кривое Зеркало" вызвало 
много. T'h немног!е, которые поняли и по достоинству оц-внили 
репертуаръ "Кривого Зеркала", хохотали отъ души и еще, 
вt.роятно, долго "Кривое Зеркало� будетъ служить неисчер· 
паемЫ"1Ъ матерiаломъ длq дружескихъ бесtдъ завзятыхъ 
театраловъ. 

Скажу даже больше, ,,Кривое Зеркало" дало толчокъ нt
соторымъ мt.стнымъ литераторамъ и теперь усердно скрипятъ 
перья и готовятся новыя пародiи R инсценированные раз
сказы. 

Не усп1шо еще "Кривое Зеркало" уъхать за пред1шы Кав· 
каза, какъ любители • Артистическаго о-ва" поставили свой 
вечеръ "Кривого Зеркала". 

Во обще, мн-в кажется, теа тръ • Кривое Зеркало• при над· 
nежитъ къ числу такихъ театровъ, значенiе которыхъ ска
зывается не сразу. И даже среди широкой публики, которая 
сначала не поняла и не оцi.11ила его, теперь разговоры о 
,,Кривомъ Зеркалt." продолжаются и, соприкасаясь съ теа
тралами, постигшими тонкости и красоты сатиры, эта публика 
уже post f actum начинаетъ усваивать, и такъ сказать, впи- · 
тывать въ себя кривозеркальную соль. У же не рtдкость услы
шать въ разговор-в сказанную кстати фразу изъ какой-нибудь 
,,кривозеркальной" пьесы. 

Изъ обширнаго репертуара "Кривого Зеркала" самыми 
интересными, кромi:. знакомой уже тифлиссцамъ "Вампуки•, 
оказались музыкальныя пародiи: "Не хвались идучи на рап,• 
и "Восторги любви". Великолtпенъ балетъ 

II 
Разочарованный 

лtсъ 111 въ которомъ неподражаемъ r. Икаръ. Саиой удачной 
изъ драматическихъ парод!й можно считать "Нравственныя 
основы". Даже не чуткая тифлисская публика громкимъ см'h· 
хомъ реагировала на мноriя мt.ста этой драмы изъ сельской 
жизни. Заслуженный успtхъ им-hлъ и "Кинематографъ 11• 

Одновременно съ .Кривымъ Зеркаломъ" открылся весеннiй 
сезонъ въ казеf!номъ театрt.. Иrраетъ довольно сильная драмати· 
ческая труппа подъ управленiемъ Н. Д. Лебедева. Въ составъ 
ея входятъ такiе несомнtнно интересные артисты, какъ гr. Пав· 
ленкоеъ, Путята, Лебедевъ, Успенскiй, Ермоловъ.Изъ артистокъ 
назову г-жъ Волкову, Ильину-Петросянъ, Малаксiанову. 

Сборы пока труппа д'hлаетъ довольно слабые. Объясняется 
это, в\;роятно, главнымъ образомъ мало интереснымъ для 
тиф11иссц�въ репертуарамъ. Тифлиссцы, какъ маленькiя дi:.ти, 
любятъ крикливыя новинки. Художественныя пьесы ихъ инте
ресуютъ мало. Да и новинl(и очень скоро прiъдаются и пере
стаютъ интересовать тифлиссную публику. Въ прошлый весен
нiй сезонъ боевыми новинками, поддержавшими сезонъ, оказа
лись "Генрихъ Наваррскiй" и "Неизвtстная". Въ этомъ се
зон-в такого rноздя пока не нашли. Поставили всего одну но
вую пьесу "Массоны II и та особеннаго ycntxa не им'hла. А 
зат-hмъ пробавляются старенькими пьесами вродt. ,.Свадьбы 
Кречинскаго", ,,Дtтей Ванюшина", · ,,Казни", ,,Весенняго по
тока" и т .  д. 

Если Н. Д. Лебедевъ въ казенномъ театр-в проливаетъ 
слезы надъ пустыми l(реслами, то его однофамилецъ и конку
рентъ И. В. Лебедевъ (дядя Ваня) самодовольно потираетъ 
руки. Его чемпiонатъ французской и кавказской борьбы въ 
циркt. привлекаетъ каждый вечеръ огромно.е количество лю-
бителей спорта. Пеиснэ. 

ИРЕМЕНЧУГЪ. Послt.· великопостнаrо затишья, начиная съ 
Пасхальной недlt.ли, у насъ пошло такое оживленiе въ об· 
ласти театра и зр-влищъ, что обыватель застоналъ подъ на
плывомъ небывапаго количества, гастролеровъ. 

Открылъ шествiе А. А. Мурскiй, прибывшiй къ намъ во 
главi!. кiевскаrо товарищества артистовъ и поставившiй три 
спектакля� ,,Леди Фредерикъ •, ,. Чортъ • и "По приговору 
СВ'ВТа •. 

Большой успt.хъ имt.пъ талантливый г. Мурскiй. Труппа 
съ нимъ была приличная и спектакли шли съ ровнымъ ансам
блемъ. 

На см-hну г. Мурскому явился Робертъ Адельгеймъ .. со · 
своей. труппой. Репертуар�·ли надоt.лъ публикt, или потому, 
что она привыкла вид-hть обоихъ братьевъ Адельrеймовъ 
вмt.стi., но спектакли Р. Адельrейма прошли при обидно 
скромныхъ сборахъ. Поставnены были: .Кiiэнь" и "Гамлетъ", 

· а назначенная третья гастроль не состоялась. (До11жен1о былъ
пойти ,,Кинъ"). Дальше начались спектакли харьковскаrо то
варищества оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ гr. Аки· 
мова и Энгель-Крана .. Состоялись три спектакля: ,,Фаустъ\ 
"Демонъ• и "Еагенiй Онtrинъ". Спектакли эти показали до 
какой безцеремонности и иэдt.вательства надъ провинцiаль
ной публикой· )tоходятъ иные nгастролеры". 
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Оперные спектакли, поставленные у насъ харьковским..., 
товариществомъ,-это позоръ. Да стыдно бу,!{етъ тt.мъ, ко
торые такъ ОТН<JСЯТСЯ К'Ь искусству. : 

Первый спектакль еще прошепъ относительно прилично, 
второй- ,. Демонъ• уже прошелъ очень слабо. Но вi,нц·омъ 
явился • Еаrенiй Он-вrинъ". Начался спектакль въ бl/2 ча
совъ вечера· и окончился въ 9. Какъ его провели? Эrо 
было что-то непостижимое. Пропустили увертюру, вы
пустили самыя красивыя м-вста въ оперt., оркестръ не
милосердно фальшивилъ, исполнители детонировали, нt.
которые просто обрывались... Публика негодовала, возму
щалась, спрашивала, въ чемъ причина такого отношенiя 
труппы. Оказалась, что сп'hшили на вокзалъ къ 10 часовому 
вечернему поi,зду. Но тогда не назначайте спектакля, не со
бирайте публики, не глумитесь надъ тi,ми, кто пришелъ къ 
вамъ для художественнь·хъ воспрiятiй, а не для балагана ... 
Вt.дь такое недсбросовi,стное отношенiе къ публикt. отби· 
ваетъ надолго у посл1щней охоту пос-hщать гастро.леровъ. И 
такiе милые гастролеры, какъ харьковцы, дi,лаютъ в-Ьдь па
кость мноrимъ и мноrимъ добросовt.стным-ь труженикамъ 
сцены. 

Вотъ на смi,ну оперt. явился "Передвижной театръ" П. П. 
Гайдебурова. Поставлено было четыре спектакля "Одино1<!е", 
nЛt.съ", ,, Три сестры" и "Антигона". Спектакли обставлялись 
съ обычной у ·

,, 
Передвижниковъ" тщательностью и добросо

в-встностью, а сборы были с1<ромные. 
Послi; ,, Перецвижниковъ" состоялись двt. гастроли артиста 

Императорскихъ театроsъ К. А. Варламова, пр�бывшаrо съ 
труппой кiевскихъ драматическихъ артистовъ. · Пост�влены 
были совсt.мъ неинтересны я вещи. ,, Черезъ край", .,, Что 
имtемъ не хранимъ потерявши плачемъ" и "Ангелъ доброты 

и невинности". 
Театръ ломился, публика восторженно принимала гастро

лера. 
Тепер. у насъ предстоятъ оперные спектакли подъ упра

вленiемъ М. Е. Мецвi,дева, объявлены концерты артиста Импе· 
раторскихъ театровъ Давыдова, пiаниста Аргамакова и др. 

Въ городскомъ саду открылся кафе-шантанъ. Городъ 
приступаетъ къ устройству лtтняrо театра-цирка въ город-

СДАЧА ТЕАТРОВЪ 

скомъ саду, который вt.роятно будетъ сданъ арендатору 
эимняго театра Р. В. · Олькеницкому, ему-же сдана въ аренду 
и народная аудиторiя. П. Дейчмат,. 

ХЕРСОНЪ. 15 апрt.ля двери городского театра широко рас· 
крылись, и херсонцы съ лихвою были вознаграждены эа скуч
ный и неинтересный постъ. Пераымъ состоялся интересный про
щальный концертъ бр. Стернадъ (скрипка и вiолончель), пре
подав. мt.ст. Импер. руссн. муз. учил., съ успtхомъ высту
павшихъ въ теченiи сезона на вct.x'I!, блаrотвор. вечерах,-. 

16 апрtпя днемъ г. Милославскимъ была поставлена д'hт
ская опера "Красная шапочка", прошедшая съ б::тьшимъ 
усп-вхомъ. 

Вечеромъ того же 16 апрt.ля въ пользу Краснаrо креста 
приглашенными изъ Одессы артистами дружно была разы
грана комедiя "На реnьсахъ". 

17 апрt.ля ОТl(рылись гастроли Э. Р. Каминской. Пуб
лика валомъ повiлила въ театръ смотрi,ть еврейскую Дузе. 
Въ труппt. есть еще нi.скош.ко актеровъ, дi,лившихъ ycn-hxъ 
съ г-жей Каминской, таковы: r-жи Эй�еш,манъ, Ноэми, Ре
чиненая и гг. Либертъ,. Вейсманъ, Заславскiй, Тейтельбаумъ 
и Шпиро. 7 гастролей дали немногимъ меньше 3,000 руб. 
Въ ближайшеМ'I" въ Херсонi. открывается пt.тнiй театръ подъ 
упр. М. Е. Медвъдева. I1мъ приrлашенъ симфон. оркестръ 
изъ 40 чел. подъ упр. r. Хорошанскаго. Съ мая открываетъ 
свои функцiи въ окрести. Херсона (Алешки, .Каховка и др.) 
антреприза популярнаrо въ Херсон-h актера Я. Е. Болотина. 
Труппа небольшая, но умi,ло составленная. На гастроли бу
детъ приглашенъ извt.стный провинцiапьный актеръ Люби
мовъ-Ланской. Анонсированный концертъ г. Зиновьева, всn1щ
ствiе слабой предварительной продажи билетовъ, не со
стоялся. · 

На очереди цtnый рядъ интересныхъ гастролей: харьков
ской (С. М. Акимова и М. М. Энгель-Крона) и "Иiевской (ор
ганизованная К. И. Брунъ и 1Vаэстро А. Каваллини) оnеръ и 
М. r. Савиной, Ходотова и Шаровьевоv. D-ixi. 

АЛЕНСАНДРОВСИЪ (Екатериносл. губ.). 11-ro апрt.ля от
крылся л-втнiй сезонъ. 

Въ театр-h желt.зно-дорожнаго сквера началъ свои спек
такли кружокъ любителей. Сnецiально приглашены на весь 

и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

�=========================================��'� 1� {!f '·�1 ""\)) ш3 '=п] 
ПО'Б3ДRА . 

,,Xpu6020 Зерkала" 
ДИРЕIЩIЛ 3. в.: ХОЛМСI{ОЙ. 

Itieвъ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мая.-Полтава 15,. 16 мая.
Харьковъ 17, 19, 20, 21 мая.-Rременчугъ 22 мая.-Екатерино
славъ 23, 24 ман.-'-Ростовъ на Дону 26, 27, 28, �9, 30 :ман. 

� � 

ГАСТРОЛЬНОF1 ТУРНЭ ПО СИВИРИ и ДАЛЬН. 3, 4, 5 мая-Лермь 
ВОС�ГОКУ. в; 7, 8, 9-Екатериибурrъ 

11, 12-Челяби1Iс11:ъ 
13-Петропаnловскъ 

Заслужен. артиста Императ. театровъ 

Владимiра Нинолаевича 14, 15, 16, 17-0.мскъ 
19, 20, 21, 22, 23-То:мскъ 

25, 26-:Красноярскъ 

съ труппой иаъ а uт. Импер. театровъ. 
29, 30, 31 мая, 1, 2, З 

iюня-Иркутскъ. 

ВАЖИО для АРТИСТОВЪ, 
. совершающихъ турнэ 

по Россiи. 
Въ Кr,еменчуrt устрэ.вваетъ 1совцерты, 
пре.1варительвj·ю продажу билетовъ, 
веобходимыя nредварnтельн. свiщtвiя 

М:узыка.льпый :ма.rазипъ 
Г. Фупштейпа.. 

(!J================� 
1.11 Ilоъвдка 

Л. А. ЛЕОНТЬЕВА 
репертуаръ Саб. Лнтейнаго театра. 

1) У нея нtтъ любовника, 2) Король.
воровъ, 3) ,,№ 59\ 4) Новобрачные 
въ корзинt, б) Графиня Эльвира. 

rастроnи 

Раф. АДЕЛЬГЕЙМЪ 
ПРИ УЧАСТIИ 

Морiи fоричевоя 

съ. 8 ·го по · 13-е-Бану, 
съ 15-го по 20-е-Тнфлисъ. 

·(!k t:J!] 

••• • ••

: .ГА СТ РОЛИ ПО ЗАПАДУ 
Софьи Бtnой 

и-, в. Рпмпзпновп. 
НОВЫЯ ПЬЕ(JЫ С. В'МОЙ 

,,Д1;ти черты", .. Юродивые·, 
"Комедlантъ", (Еврей изъ l'OJLты). 

•• 

+ Пьесы продаются: Москва театраJJьuая +

+ библiоте1са Разсохппа. + 
••• • ••

IIЕРЕДОВОЙ 
8нt�менип�ос1пл.,,�?. r,аран1nирую 

сборы по co2.11,aiu1::11,iю. 

Фj·11mтейву Кремеп- Въ Кременчугt 
Адр. зля телеrраммъ:

' 'lyrъ 85,000 жит. 

1 

8 ·Мая-Вологда, 9-Черепоnецъ, 11-
Рыбинс��ъ, 12-Молоrа., 13-Уrличъ, 

14-:Кз,лииъ, 15-В'Вжецкъ. 

1 

СВОБОДЕНЪ. Знаю всю Россiю, могу 
... · администр. театра. 

&: Передовом Г
. 

А. АРКАДЬЕВЪ.� � С
.-Пстерб�р,·ъ. Верейская зо, кн. 12. ,f;) 
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сезонъ артисты г. Арматовъ-Ризъ, онъ же режиссеръ, и r-жа 

· М. Ф. Бартлевичъ. Ихъ. · сезонъ продьriжается 6 мъсяцевъ: 
ащ:.ълъ-октябрь. Сnентанли идутъ въ воснр�сные и праздничны.е 
.пнм. Изъ вс-вхъ нашихъ театровъ, этотъ с;амый' бriаrоу·строен
ный, опрятный, уютный. Онъ почти всегда обезпеченъ сборомъ, 
такъ накъ у него имtется своя публика и utны очень низкiя,
общедоступныя. 

Въ театрв МовчаноЕскаго М. А. Борисова открыла сезонъ 
,,Вtдьмой 11 Трахтенберrа. Составъ: r-жи Борисова, �альтеръ, 
Мерцъ, Миличъ, Мирская, Моnчановская, Нинина, Снловсная, 
Чистя1<ова гr. Барскiй, Горинъ, Горниковъ, Гор.ностаевъ, Же-

.намъ возможность отм-втить еще моподую артистку г. Моn
-чанс;>вскую ·· (Дiана) и артиста г. Самойлова (Марсель). У 
r-жи Молчановской есть дарованiе. Но только .при долгой 
.и ·упорной работ-в надъ собой изъ нея выработается хорошая 
jпgenue dramatique. Г. Самойлова· можно только похвалить за 
исnолненiе роли Марсель. Фа!-!НИ исполняла г�жа Борисова. 
О ней нi:!сколы<о словъ. Это старая, опытная артистка, энаетъ 
хорош.о сцену, хорошо разбирается въ роляхъ, но даетъ мало 
nереживанiя. Пьеса очень понравилась. 

. новъ', l<рымневъ, Медв-вдевъ, Муратовъ, Полтавинъ, Самойловъ:, 
Соколовс"iй, Тартаковскiй, Чинаровъ, суфлеръ Бакулевс1<iй. 

Какъ видно, r-жi:; Борисовой rop. Аленсандровск-ь при
шелся по вкусу. Она снимаетъ театръ въ третiй разъ. Первые 
два раза дtла были не плохiя. Теперь же въ среднемъ ц11фра 
сборовъ достиrаетъ приблизительно 175 рубл. При 65 руб. 
ежеспектакльнаго расхода, жаловаться на сборы нельзя. 

До сихъ поръ · прошли: ,.Вtдьма.", ,, Тайфу нъ", ,, Темное 
пятно (2 раза), ,, Чt.ртъ 11, ,, Воз�ращенный съ каторги 11, • Си
ротка Ася", ,,Цъnи", ,.Гаудеамусъ" (2 раза), ,,Боrомъ избран
ные•, ,,Бойня'', ,.Двt, сиротки", ,,Дi!.ва нерiзумная", "Неизвtст
ная" (Госпожа Х ), 11 Мирра Эфросъм и .Любовь и смерть• 
(Незнакомецъ) Гардина. 

На 8 гастролей прit,зжаетъ харьковское оперное товари
щество подъ управл. С. М. Акимова и М. М. Энrель-Крона. 

Мнt далеко не всъ спектакли удалось посtтить, но изъ 
тъхъ nьесъ, кот.орыя я видаnъ у нихъ, а именно: ,,Вtд�.ма u, 
"Гаудеамусъ", ,,Темное nятно 11 и "дtва неразумная", только 
двt. nocntднiя оставили хорошее впечатлtнiе. Первая иэъ 
нихъ отличалась болве или менtе rладкимъ, исполненiемъ. 
Удалась роль владt.льца молочной фермы г. Жекову и барона 
фонъ-Дюлена r. Самойлову. Другая. же "Д'l!.ва неразумная" 
или какъ ее назвала г-жа Борисова "Двi, страсти", даетъ 

Въ зant, бiоскопа "Модернъu nредстоитъ концертъ СъБер
скаrо, Армандо Ц=шибони, Е. И. Милtевой и В. К. Кузьминой. 

Лhтнiй театръ городского сада сданъ на 4 м-всяца (май
сентябрь) r. Лейну (vзъ Москвы). Онъ обtщаетъ дать всего 
понемногу: и оперетту и малороссовъ, легкую комедiю и фарсъ. 
До 15-ro мая въ этомъ театрt, подвизается еврейская опере
точно-драматическая труrща подъ управл. А. В. Викт.орова и 
Б. М. Докторова. Лаауrпъ В. И. 

Редакторъ О. Р. 1\уrел.ь. }1здатш,юща З. ]3. 'Т�мофъева (Холмская). 
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КРЕМЕНЧУГ 
ЗИМНIЙ _ТЕАТР 

СВQООденъ па Пасху 

сдается гастрольuымъ 
подъ концерты 

ъ. 
ъ 

и впредь 
труппамъ; 
и т. д. на 

выгодвыхъ услоniяхъ, 1i.1и n 
Вновь отремонтированъ, ед 

роцевтахъ. 
11ланы 1са-= 
ьшое фоiiэ, питалъвыя пристройки: бол 

буфегъ, равдilвалъви и др. 
Деко рацiи, 7 перем·ввъ мебе 

удобства. 
ли, ковры, 

драпри и т. п. 
Обратиться: Еременqугъ-те 

реrщiя Р. В. Опькени 
атръ. Ди
цкlй. 
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ографi.я Спб. Т-ва Печати. и Издат. д-sла • Трудъ•. Кавалергардская, 40. 
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1 ПРОТИВЪ СТАРОСТИ . rематоrенъ Д-ра г оммеляl 
ПРЕДОСТЕР.ЕЖЕН\Е. · Требуйте настоят. фиuму Д-ра Гоммеля. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
КОМПАНIИ. 3ИНГЕРЪ 

. ПРОДАЮТСЯ · 

нсключит�льно въ СОБСТВЕнн: МАГА8ИНАХЪ l(oмnAHIИ. 

J'дЗСРОЧЮI 
nnATEЖiЧ 

·отъ1РУБ.·

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОАДIЬЛОКЪ. 

*** ' *** 

;; ЕВгенiй .· АДАМОВЪ. : 
·" Боiiкотъ , nорочныхъ; мужчинъ".

(Первый равъ въ Пerrep�ypril!), Itоммiя· 
шутка 'въ 4-хъ д�nйщ.•в.· .Ц,впа .2 руб. 

,, Въ ·царствt пьдовъ \ 
'1сомедiя-шутка въ " 3,хъ д�hйств .. ц,fша 

:РУЧНЫЯ 
М11ШННЫ 

отъ25РУБ.··

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

НОВАЯ ПЬЕСА 

· · Софьи' B·�.ttoй 

·,,НОМЕДIАНТЪ''
(Еврей ивъ Голrrы). Paвpilm. бевусло)!. 
рол. 4 ж., 5 м. Прод. Мосц. т. библ; 

Ра.всо

х

ина. 
2 р'vб. ' ·' J ' � 

* Обi. ·щ.есы�2-о .� ;'JВдапiе. 'разр •. б�вусл. *
* Контора "Театръ .:И Иск.усство . 

* •••. ••• ' *** 
' 

***. • 
+ {{ОВЫЕ ВОДЕВ�JЩ • 1 HOBAJI ПЬЕСА В. ,r. Афончикова 1 «Маэстро дель бель Itанто»

, .',, rocnoдa Коровины�' (ХПМЪ). Раф. АдеJIЬГейма, ц. 75 к. 
Сцена ·ИВЪ де�евеНСКОЙ ЖИЗНИ. ВЪ 5·ТИ д. «.L);ВRДЦ3ТЬ ДВ'8 _ HeCЧ3CTbllJ) 
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ГВЕСЬМд �дЖНО! 
1 RHArrь, ЧТО НОВОИ30ВР1НЕННОЕ

. МЫЛО FLORA'' ' '' ' 
·д. ГАРТМАНА. вr, Вrьнiь,

СЛУЖИТ"I) 
е.цин стве:я

пы мъ, сред
отвомъ ДJIЯ ДО· 
стижепiз хра� 
соты ц что при 
употреблен. его 
к ак ой-.п и б .о 
хре:м:ъ ДJIЯ JIИЦа
явлцетоа лиni:
iшмъ. Улотре.:. . I 

A.ffJPTмaнa
МЬ1/JO�fLora

бивъ его лишь 
2-3 раза, :каж
дый уб�hдвтся
ВЪ чу ДОД'БЙ

,СТВеli:НоСТИ этого �ла. Веснушки, прыщи,· 
пя�в:а и т. п. бево�1�дпо исчеваютъ. Насто.
ащее только овабжепвое подписью D. 

GART1\IAN1 WIEN.

Продаетса во вcix'it лучmихъ царфюм. :k 
аптекарск. ·· :маrавивахъ по 7 5 к. и 50 к.. меньш. кусо&ъ . 
. .Г?Iавные .�клады въ 0.-Петербург\; М. 
· Фолькма.в ъ и RP, Невокiй пр., 3. Н. Вод
вейнъ и ко, Гостиный дворъ , 55. Русск. 
Общ. Торг. Аuтек. товар .. Itа.аа11ская, 12. 

,.. PIER.RE PIERRO.T
(СтарыМ Воробей). 

Фарсъ · въ· 2-:rь дtйстn'. 

,:,Соро�ка принцессы". 
Це.нвуровавнУе �швемпляры. Щша 2 руб. 
.. Въ RQ:нтopii "Театра и Искусства". ' · \ 

И. И. Зеnен·ецнiii. 
новьiя ПЬЕСЫ:.

,,nиповыii. PatJъ", др. 5 д. 
,,Дилемма• j д. 5 д. 
.Пузырь"· (Дутый·человtкъ), ком. 4 д: 
,,Новыя Kp11:t1JJЬil", пьеса 3 д· 
По 2 р. вып •. можно отъ авт�, r. Сц:иферо
подь. Дtйсrв. лиц� ю1.ло. Удобн. noc� .. В':Ь 

· · nрови:щ�iи. · 1()..:..:..6 : 

18)! ____ .....,. __ -. .... · _, _п_Р_Е __ й_._u_ъ _- к_.·_ .. 
·
-у-· _v_л.�н_._т_·_ъ_· _в_Е_в_· 8!!!п_ .. л_л_т_. _н_о_ .. ____ .....,_....,.,._,1!!!11

. П.ОЧfТНЫЙ ДИПЛОМ' И-МfДI\ЛЬ. .� 

ТЕАТРАЛЬ·НЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
31\ l!SbicTl\flK)' ВЪ l'"OCТOl'Jtt NI'\ ДОНУ 

ЗОЛОТl\71 1'\fДf\ЛЬ. 
�������}.т������.��ъ м -r�, . . 

.ее ·. . . , . 
= .Гримеръ. и. Теа1:1iцпьнь1й .ПарииW1ахер1а СПБ •. Народнаго _Дома ЙМПЕР.АТ'ОРА" НИНОЛАЯ 11. 
f , .• OOTIUlbHWX1o 6�TII Поnеч11тельскнх1t, т.еатро11о о народмоА треsвоотм, а также О.-Петербурrси•х1t Jj Моокоаомнх1о· 'ЩОТ"W·Х1о теа�роа..
111, В1о o.-neтepбyprt.: Л<kтияrо и 3ам:яяrо театра Вуффъ, театl;)а Па.сс�:вtъ, театра. Фа.рсъ, rукпа1tова; теа.т1111, Фа.рст., .Каааяс1tаrо, те•тра Гияъоль, l =rl ТеатраJIЬяаrо 1tлуба, Иова.го, Л'hтяяrо театр,&, те,;тра Л1tварiум:.ъ, СПВ. S00.11orичeщt&l'O сада, Те/kтра Эдеи'Ji,, Ша.то-де-флерт. и проч. ' 
� · ·· Въ Mociteвt: Л'hтяяrо и 3иъ.шяrо театра Э·р1П!тажт. и: Д\hтсв:ой труппы Чистя1tова. . , 

.� . 
' 

. . r Е и li А А .• i . А n· Е· и с А и д р о· в .-ь. .· .
•:11 

· ГЛАВНОЕ ОТД'Р.ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГЛЗИНЪ въ С.-:ПЕТЕРВУРГ'n, Кроивер1tсilй пр.,. 61. Те.11ефоn 16-78.
re� · , .. Разсылаrо IJ9 провинцlи опытиыхъ иастеров1о-rримеровъ съ полныиъ коиппектомъ парико·въ. 

'811\ д .,А м· с· к· 1 и
'"' 

3 А л ъ =. пРиЧЕсRд длмъ. и вснвоэ:можный плстижъ ---:--
. . · . :· · .. , (входъ съ отд:tльваго подъ'h�да. съ Гул.яр::Яой УJiицы). 

IIJ .. · · Высы11а1О. в-i. nрав111нцl1О ftanoж. nпатеж. всево�можмые nарики _и fiороды .вс'\х� ,1.�овъ"и, �•Р.-.кт,-ров-ь:· 

.т. 
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Х. )\(. Ulpelep1 
О.·П е те· р бур r ъ. - И ев с s i й, 52, у f· С ал о в ой. 

-- ПЕТЕРБУРГСIСОЕ. OTД'l:.ЛEHli

&ЕНЦ-Ь и К0•
МанrеА,м·-ь--r а r r е на у:

' ' 1

-- пос�оянно НА СКЛАД'В: -- -- П,РIЕ�Ъ 3АRА30ВЪ: -
РОСКОШНЫЕ АВТОМО&ИЛИ: . ОМНИ&УСЫ,. ГРУЗОВИКИ,- АЦ1'0110&ИJIИ 

Т0'8П.ЕДО, JIИМУЭИНЫ. . дпя раавоаки товаровъ, 
. . JIAHДOJIЗ , ПОЖАРНЫЕ, САНИТJ.РНЬIЕ . 

ДУ&nЬ-ФАЗТОНЫr. .-
. 

· 0&03};1 и· проч.

С.-Петербурr'Ь, Невскiй ... 57. Телеф. 136-18. Адрес'Ь для телеrр11мм"Ь: &енцм:отор-ь Петербурr'Ь. 

Bt.PHOE СРЕДСТВО для IНt.ЖНОСТИ, СВt.ЖЕСТИ И Бt.ЛИЗНЫ РУНЪ И DИЦА • Идя ва встрi�чу мacc.Ji сп�са, 
, ··� · � .1 Пос'l'авивъ дi.110 mвроко, 

·. СГУЩЕННЬIИ БЕРЕ30ВЬJИ. СОКЪ' ·1 :: п�:=�и:
р
;:kf

еJlьдпос

�, 
(s�ccцs Betulae concentratum). · На. все1овиожп1!йшiя ц·У�ны. · · 1 Ра.вяообраавы:хъ ·ве.пичивъ ... 

При,готов.ilенны� В'Ь Лабораторiи А. Э Н Г II У Н Д ъ. CnrJJmитe, · д'iяте.пи сцевы, 
/ ..;

е

, · • 'цт.на тубоч:ки 50 &ari., ·съ nepea.ЫJIRoй 2·:х:ъ тубо-ч:екъ. 1 р .. 50 R, Въ ва.шъ сщщiu:ьвый :иаrа.зивъ: - · 
Д.п.я пре�упреждеиiя поддt.11о&ъ пnошу обратить особенно� внимавiе · ха подпись 

Иuящвость вкуса, прелесть цвrkта. 
i;-

Ла (Готовое и на аакавъ ),-А. Энr.1унд1t красными червиJiами .и ма.рху с.-ПеtербурrокоА Кос11а1и1J.ескоА. бора.�. . . .. -- ДJIЯ цвр1Щ. опер:ы, баJiета, торiи, которыя ииi�ются · яа всi�хъ этикетахъ. По;11уча.ть можно во вс-hхъ JIJчmиrь ' 
· аптекап., апте:карскихъ, коометическихъ и парфюмервыхъ сцадахъ Роооiйской Имперiи. · ДJiя всяки:хъ вужА1,· трико J васъ!

Г.1аввьш аrевтотвв. и СRJ[ады фир:м:ы Jr;Jiя Европы: Гамбурrъ-Эми.111t Бер1.; BrJJвa- ' Опецiаm.иый о:в:зtа.цъ 'lfJIO'lиьtЖ'Ь
Лео Г.11аубаух'Ь, · Rертнеръ Pявr'Ii, . 3; Ницпа.-Е. Лотар:1.; дд� Южной. и С'hвервой · · из.цiлiй ·
. 'Америки: IIью.,.Iо,ркъ-п. Мишн�р'lt . 

д ·ддл' ЬБЕРГЪ Г.11аввыl tRJ[aдЪ .цдя всей Россiи д. ЭНГJIУНД'Ь, С.·Петербурrъ, Новоде,евеJtоная · • ·. · • 
· 

,. , . набережнаfl, 15. ' _ . · , . . ·., Опб. Гороховая, � lG. 

- . ., .. ,,,�·+•' ; 

/ .,.�������������������������������������� ::".1- · - - · ·· ,JЖ,И 1-Н ь•.• · · 12-5
� 

--.,-\ :t. ЙQссiйск�е .0бЩеств�-·-3аст})ахова:нiя- Iiап:ята- ; 
· . :'=1 

- · · - .- · л0въ . U ДохОдовъ, уЧрежд. въ 1835 · :
t __ . __ - BA/lJПO-rAEТJ, CTPAXO!JAHJJJ.:· :. ,t 

t НА СJIУЧАИ СМЕРТИ; ПРИДАНАFО __ _ .. _ , , =
•с· - , и ПОЖИЗНЕННЫХЪ. АОХОА9ВЪ (neнcii)., = 
t- ,1 _ .. _ . _ l{ana'l'aJt:ь ОбщестВа· 40.�00.000 р9б� . : · · · = , 

, ,, : , \. IJPABЛEH,IE О&ЩЕСТВА. ··� с.�ПЕТЕР&УРГ'&, уд., rлин�.и J, (собств .. дом-ь). � '
1

'}f 1 

,, •. �.,;.,:;.:5_:.; ... , •••••• � ... ·;a •• �-·-···--�r;..;..;;;.;.:.·�.�� ·.,·:: 
f ·типоrрафiя Спб. :f-в11..,,Печатн. » Изnат. n�ла • Тру:ц-ь•. Каваnерrардс:иая, 40. 
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