
1 

:r.IРОДОЛЖАЕТСЯ, ПОДПИС:КА 
иа 1911 г. НА ЖУРНА:ЛЪ =

ТЕАТРЪ и·ИСКУССТВО 
i:.2 №№ 
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· ипщо
стриро· U ·JЗаннаrо жури,па (около 1000 

Jl'J'IJIJOQTpaцiй) ·------------:----·-
·�12 ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫХЪ КНИГЪ ·= , 

.Бибniотеки Театра и Иск.": около 
20 но,ых'Ь репертуарныхъ пьесъ, беп

. петристика, научно�попупярныя
сrат1;,и, ьтд1.лъ "Эстрада .. -сборникъ 
стихотворенi�, раэсказов1r, монолоrовъ и 
т. ;а., :nриrодныхъ для чтен1я С:'Ь эстрады" 

Поцписвая ц'hва на rодъ 7. р. 
' ·. : За границу ··JD р-.' 

Jla пoJiroдa 4 р. ( съ 1 ' lюnя {!О 
1 ян�аря). За границу 6 р. 

011.цi.\nьные No
№ 

по 20 коn-векъ. 
Объявпенiя:: 40 коп. строка. петита {въ 
J/.1 с-tра,юsцЬI). nоэа:ди· текста, · 70 коп . ...:... 

· пере.цъ текстомъ. 
�Контора.'- �пб., :Возяесе:асхiй пр •. :!; 
открыtа съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера 

Ten. 16-69. 
Дnя телегр.: ОI!В.-)rеатръ .Ис&усQТJЗО. 

' 1 •· ' • 

,. �v rОдЪ ИЗДRНIЯ

Воскресенье, 12 · lюня No 24 

1911 

П О,С Л t. Д Н I Я И. 3 ДА H.J �: 
8S'" ДИТЯ JiIO'SBH• п" liъ 4 �. Аl.Ба·,-� тай.пs,дер. М,, А.. Потапев:ко,.ц. 2 р� (Бъ печ.) .. 
IIS'" РАРА, ко:м:. uъ 3 ,в;. Ф.в:ерс� и Кайяве (а:ат. 

,,Rото,аа ивъ трехъ") (и .. 7, .ж. 8) ц. 2 р. 
· 8S'8 *J:'А.ДЕЙСКIЙ ОФИЦЕРЪ,, въ 

, . 3,,ц.' Фр. :М:0�1щра. (автора,. Чо�та") (ро.в:е,: , 
· :и. 3, .ж. 3) .. Ц. 2 р. Ро.ш � р. Пр. :в.101 с� r.

APRES. MDI c.noe.ni ••нн") . пьеса. А. 
Вер)ШП'.ейяа, п�. ·м. А. Потапе:яко. ц. -� f. 
Ир. В. � 1Qt\:·c. r. , , . . , , АЛИSИ, п. въ 3 .ц., авторив. пер�в. 1п. Ф. Жо· 
сат:цпа-Рос1овс1щrо. Ц. 2 р. Пр. В. � 101. 

·· BEIIИKIЙ. ПОКОЙНИКЪ иом. въ 4 д.,дер. 
о,. иilм. (Реп. CilB, '11·ва0бщ,д.,Арамы)ц. 2 р. 

· ЛАВИНА п .. въ -! ,ц. · Н. Жуковской (Реnерт. 
· , CIIБ. :М:а..1. т'.). ц. ·2 р.. . _ 

. 
: 

. *ИНТЕJIЛИГЕИТЫ п. въ 4 ,ц. А. Стоhи11а · 
' .. (Реп�рт. :Харщ.rор;т,) ц. 2р. Пр�:В. � 79с, r. 
ТЕJ.ТРАn:ьныв sorи J;t0:6J. м. э д. 

·яАоЪ�
0

нt 1Р.пАНИ, ВАЛ�ВСКАЯ 
' п: В$. 5 .д., пер .. съ nо.щ,ск .. (Реперт. fJцб. 

· •�.J[a.� т.) •. ц .. _2 :p.JJp. в�. ;м 79 с. r. 
�, U·ГAT�IE :п •. въ 4 · .ц. ,В. И. , То�а.-mевсхQй .. 

(np&m,rpoв. -�& во:пу_рсi' виеяи, В:f'IВ]Ш npJr 
Но�ор0<\ увиверси:т,.), ц� 2 �- дР: В. Н1.· 

РА6ЬJ. · чУВ.СТ:ВJ, '(Стар:ик�s} · ,� В'Ъ 5 д •. 
.Порто-Риц�а, nрев. съ, фра�., ц. ,2 р.· 
Пр В' � 101 ; , · . ·1 

*SЕаъ·кJiючА.· .'!t· ;въ i.ц:.:Аве})Ч�ИКОЦ, 1 р.
Цр;· В.' J'& 7.9 с.  ;11;. : ·.. 

, *ПIJIКОВОДЦЫ {На. равв!UШваrь) п. въ 4 д� 
А: К�,царова ц; .2 Р: Пр�, ,В:: 3'&· 44 .с. r. 

•Д�ТИ :к. въ 3 д. Г. Вара, (:м:. 4, .ж. l),ц:2р. · Пр .. В, .№ 79 
с. 

I', .· · , 
. 

, 

ll<ПAHHA .AЛИIUEBCKAst СМ:ет.реооа.)п. 
вi.3А, ;г. 3а.поJIЬQRой,ц. 2 р.Пр" в.� 52c.r� 

•sоrомъ ИЗ&РАИНЬ'IЕ .цр. IJ!J. 4 ,. • .1,:ai:& . 
�•Р· жиавв Д. 'Бедарье (авт .• Л:а.Q,,ЫЯП• :ашu.; 
п:11 ); У д�ст. печет. отвы,ва ва .ttoцxypcii я:м�- , 
ви Оот�овс:каrо; Цр; :В.-· t№ 31· -с. г. :ц. 2 р. 

*пеРВ.IЯ ··пю�овь, др .. {СЩ'( llЪ 4 харт. п'о 
· Тургеневу, Пр. В. ;.� 7Q с. r.. ,. 

*САМ.СОН'}, 11 ДAJIIOIA · траrа.�11. (им.,· . 
· оо�ре:м, ЩJ,Iu.} :в�ь 3 д. Церев. о� дt,11101а и: 

Вцтъ, (ъ,:. 6, а. 3), leпep1J1 .. О�(). Драиат. т. 
ц. 2· р. Пр. В. 1910 r. J\i 253,, 

*ЗЕМnяки кок. въ 3 д> ш. Аша IQJЪ ZiJdJUI 
руоок,ихъ евре!)В'Ь въ·лмерищll •. Пр. в. ;мн
с.;г. ц. 2"Р• 

*nJOSOBЬ_ НА 3ЕМЛ1i п., 'В'Ъ ,4 .i,;.)lв. 
1Iов:в:кова.� .. (Реперт�· т:.. J!ев.поб1111а.) П:Jj� В. 
N 31 с. r.· ц; 2, р. · _ · · · 

НА.111.ЛА· КОСА НА. 'KAIIIIEИЬ, ц, въ 4 .ц. 
· :Г. В:ида,де!), .Е., �,. ·ц;· 2 р. ·

. •· :· 
. . . , . *См.itn11чакъ.,� кок.' ,Ji'ii ,3 д\ А� А�ИQ&, .• :.�.р. ,Вер.� '' 

· иараj п:ер. · М: А. _Иот��е'в:ко( ц. · � Р.� ", · .. : 
·*Щiiл11н:ОИ·nарень(�ой ;ЦрfМ.. T-�JWI) ::�·;' 3 /J,,': 

(съ.,фраяц.} ц. 2 Р:: ;:И�� В.,:�, 1r �� r . . .' · 
*Смtщная Jtcтopiя :ВJI. '.0. ,Tpaxтeиtiepra: (Реп. 

Qпб.]fa.JI.· т:). Ц. ,.2p.,\:Jiqди''.2 р. pQ �. 
Пр� ,:6. 1�10 r .. М �7�r ... ·.· 

;,_ 
·.· 

, 
*Хитрwй дворянин.111 :ком" вт."4 �. А, Э,вr�JIЯ� 

ц. � р. Пр. Е. · 191�. r. ·· .№: .272! 

(с·ъ 1·�о Jюля). 
;3а rр:ан'ицу ,,. 



i : '
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Продолжонiе списка .пъесъ: 
· Maleнili СОН'Ь ко:м. 'въ 3 ]J;. Лота.ра Щшi.цтъ, 

п�р. съ пtи. (реп. Спб • . Т-ва Обще.ц • .цраиы:) 
(и. 4, ж. З). Д. 2 р .  Пр. В. 1910 r • .1\!104. _

*Л"Кныя тайны Евr. Чирикова (реперт. ОПВ. 
Ма.1. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. N! 272.

*Темное пятно, ком:. въ 8 д. II-e ив�. ц. 2 р.
*Заnотая свободаП-е ив.ц. ц. 2 р. рол. 2 р� 50 к.
*Пасынки жизни. П-е ивдt ц. 2 р. Пр. В. 101.
*Ввсенttее беsумlе Осипа Дымова. (Репер. 

Спб. Драм. т .) ц. 2 р;П. В. 1910 r. N 279.
*Журналисты п.  въ 4 д· А. А. JlбioиoJЩJtaro

ц. 2 р. llp. в. 1910 г • .№ 272 
*CIRЩBJIHIЯ . роща, :ком. В'Ь · 3 д. Кайяве и 

ФJrepea, Реперт. Спб. Ма.11. т.,, пер. Е . . О. ц.
. 2 р. Роnм 2 р. Пр. В. 1 910 .r. n 130. 
*Расnутиqа, А· въ 4; д. В. Р111iпtова (:11. 6, 

ас. 7) ц. 2 р., ро.п 3 р. Пр. В. 1-tt 240. 
*Ж:,лик-... п. въ 5 д. И. Н. Потапевко (:м:. 11 ,

· ж. 6) ц .  2 р . ,  роли 3 р. Пр. В.  1910 r.
Nt 272 .  

КомеА&Я lрана, кои. въ 4-хъ д .  О .  Юшкевича· ц. 2 р., цевв. 4 р., ро.11и 3 р. 
*Три! странички любви, :ком:. въ 3 ,i,;. оъ поnс:к. 

(:11. 3, :в. 2) ц. 2 р. Пр. В .• 1910 r • .№ 170 • .
*&еа-. обряда. п. В'Ъ 4 д. MapceJIЯ пrево

(и. 8, ai:. f>) ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. М 94.
*Нераэумная А1iва, п. въ 4: д. А. :Ва.тайи, 

пер. М. В. ц. 2 р. Роnи I р. Пр. В.
1910 r: J'i 130. 

Bci. они таковы, к. въ 4 д. (оъ фр.) ц. 2 р.
*Кnадъ, ком. въ 4 ',ц .  изъ еврейск. жизни

Д. Пинсв:аrо (м; 6 , ж. 2), ц. 2 р. (Реперт.
театра ! Рейнrардта), ,. Правит. · Вtстп.
1910 1'. М 104. . , 

rаудеамусъ, IШМ. въ 4 �- JI. Андреева. (:м.
12 ж. 3) ценз. 3 р. 50 I<,, poJiи 2 р. 50 к.,
сценарlА 50 к. 

*Черная смер°'�i драм • .1еrенда въ 3 д. Е.
, · Чири1<оiiа. .(м. 9, ж. 5) ц. 2 р., poJIИ 2 р. 
•&аQье л1iто, · кои. въ , 4 д. Осипа Дымова
' (ж. 4, м. 5) ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. М 240.
•д1iтская каторга, .!{р. въ 4 ,ц., пер. съ фр.

. · (Реп. Спб. Литейн. т.), ц. 2 'р. Пр. В.
19JO r. № _194. . 

•М��па, траrедiя · в1, 5 д. Ю. . Схо:вацкаrо,
пер, съ· польскаrо Ах. Возпесенскаrо

, (м:. 6, ж. 3), . ц. 2 р ., 9 �· Пр. В. � 22.
· *J'liдьма (periepт. Ma.11aro театра), въ 4 д· 

В. Трахтенберrа, ц. 2 р . . Ро.�и 2 р. 50 к ..
Пр. , В. 1910 r. № 67. 

*Кафе Ноо�есъ, ком� въ 3 д. �зъ современ. 
жизни "подонковъ" Берлина ц. 2 р. ( съ 
вtи.), Ред. т. E[?pma Пр. .В .  , 1910 r . .
J\& 142. · ; · · 

*Тайфунъ, .Др. въ 4 ;ц. (Изъ жизни, .япон- ·
цев�). Перер . . съ рукописи И. Троцкаrо,
ц. 2 р. Роi:и 2 р. 50 к. Прав. Вifют.

, ;No 111. . . 
*Концерть; ком. Dъ 3 д • .  Г. Бара (реперт; 

· М. Ma,ar6 т.), съ нt:м:ец., д. 2 р. Пр. В.
1910 r. № : 111 .  . . · 

•пеr�·омыспенная сеотра, · ком. въ '.4 д. В.
Пержияскаrо, . пер. съ польсЕ . . В.. И. То

·1 :машев�ко:й (:м, 4, �. J3), ц . . 2 .р . . Пр • . ·В, . . 1910r. М 67. . · , . ·
*Пути nюов .. {др. , ·, въ , 5 )(. 0; Дыио·»а (и. 3, . ж. 4), д. 2 р. Р. 3 p. Jip; B;. 190'9. r. � 252. '

,· ' . 
' ' '  ' • \ 

... R в · n Е и 1 я. 

rоя,ли .&а ПТАПИПО 

�

R. &ЕККЕР-Ь
С.·ПЕТЕР&V•Гlа, M8po1188t IL 

КI\ТI\П8ГМ: JI 15 ПО UCTr"�liOll\"118,

Театры (}uб. Город;океrо Пеоеч:и,еnотва е варо�•I треввооти.

ТЕАТР'Ь НАРОДНАГО 
----- А.ОМА 

ИМП ЕРАТОРА Н И КОЛАЯ 11. 

Е)l(ЕДНЕВНО ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ: 
- Въ Воскресенье. 12-ro: НЕРОНЪ".-13-го съ участ. 3ивовьева, ,,ГУГЕНfJТЫ".-14.-го:' ' " ,,ВР .АЖЬВ ()ИЛ.А.". 

тавричеокiи- оадъ Нъ Восв:ресевье, 12-го: .,FРLЕЛ.Ь A BOO'I'A.."'. - 18-rо:',,ГНБ l.(Л.Ь ()Q-
11 ДОМ.А."'.--14-го: "НРЕД1JЛ.Ъ• и "ИН:ИМЫЙ 1JОЛ:ЬНQЙ-.-15-rо:

BOB..A..PO'.l'BQ ц Jl.IOBOBЬ".-16-ro: НРНН'ДЕОО.А.. ГРВ8А". - 17-го: ,,БЕа!l:ЕОГВ.ЫМ:В." ' НЕ РО,11,В.ХО.Н•.�18-rо: ,,ЗВ.МНLЙ СОНЪ". . . . 
Василеостровскiй Въ Воскресеиье, 12-ro: .вo1:t:вf/�f

.
OBBA".-16-ro: ,.в о;Л: ВА·

Екатерингофскiй Въ Воси:ресе'яье, 12-го: .. �ъ новой CEltCЬ'IJ".
, Стеклянный Въ Восв:ресевье, 12-ro: ,,С'ZОЛ.Н.УНЫЙ :rость•.

1 

ТЕ�!��.� .. �t.�Ъ Л'ЬТИIЙ "ВУФФЪ" ' т;.��:�ъ1
21���� 

Диренцi.я �.  А. ВРВНОR.АГО. 
, ЛЪТ НIЙ ' СЕЗОНЪ на 1911 годъ. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, OS08P1iHIE, SАЛЕТЪ, 
· concert-varl6t6�и про ч. · · · ' · .

СОСТАВЪ ТРУUПЫ: (вт. а..в:фа�ит�оn поря.цк'i). 
ЖtJrcotciй перооналъ: Во.1rы1Jсв:ая Н. Н:., Г.1орiа Н. д., Добротияв А. А., Казанцева Н, Г. , Лея-·
товсия Е. П., Легатъ Е. Л., Ле�,м:а Е • . Ф., Одьгяяа С. il., Орель Е. А., Сара Лив1о С. Г., Свtт-

.11ова С. Л., Таыара н. И., Шувалова В. М. . . My.wcmoii персонала: Вави'!ъ М. И., Вадяиовъ В; IO., Вивьеяъ А. А.:, Даrмаровъ В. lt., :liъ«ят
рtевъ к. И.t К11,ые.асв:iй А. IJ;, Коржевсв:iй И. И., Кошевсв:iй: А.;Д,, Куба.ясхiй Н. Е., Мовахов1о Н. Ф . ,· · Радохсв:iй В. Я., Ростовцевъ .М:. А., Феова А. Н., Юрьевсхi� Ю·. М. , 
Глав. хапель:u. в. 1 .  Wna'len Р�жас. М. И. Кр•rе11ь, Худож.-дев:ор. Е. Ф. &ауер-.., 1 Гла-а, рожис.
Н. Ф. •онахо11о. Ба.петы.: А. Ю. Медапв11с1t1й и И. А, Чиста:ковъ, Хорм:. Г. И. Яа:обаовъ 11 Л. П.
Торшилов-ъ. 3авilд. ыонтяр. 'l&стt.ю В. И. Петровъ. Помощ11. р-,жас. Г. :М. Аваа:ьевъ, Библ. К. И .· Юрrеясо в'Ь, Костюм.: Н. И. Кильбvргъ и А, П • . Фом:ин&, П&рв;в:ы:ахеръ Г. В. Алексаядровъ. 

По оно11ча11'111 сnекта11.11R, на •uol сцен1i роскоwной :;aepa•дt.J, под-.. упр. Н. Ф, БУТЛЕР'Ь
ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТ'Ь"ВАРIЕТЭ . 

Нача.по спев:таuей въ тea-:rpil-8•12 ч. веч., окояч, яе позже 111/, ч. Ha'I. див.ертяс.-12 . 11. ночи.В�:одъ въ садъ бО хоп. (съ блаrо'1'вор11тельвыwъ сбnром:ъ). Цt;в:ы пстаv:ъ въ театр'! обык:во-веввыя • .Лица, ваяашiя билеты въ театръ, за входъ въ садъ яе,платять. • 
· . Упо.11но:м:очеивый ЦиреЕЦiи JI. JI. па.. ... мснiй. 

В С Е  д л я С Ц Е  H ,bl! 
ПерJое яа. юri Роооiи Ху,11;ожеотвеяио-,1;екора.тивиое ате.ш.е м. 6. БАСОВСКАГО. 

Одесса. Риwеn•евекая, 68. · 
Контора: Г.речееиая1 7 

ИвrотовJisе'l"Ь веиедJiевио и по са11Ымъ доступпымъ цiна.мъ: декоztацiю, обстановку, бута
форiю, попое обору.цоваиiе сцевы по пос.nдиеиу с.1ову театраnпой техники, 

Оса6,;а . деш•выя с111;ТЬJ мя · 11ародныхъ. театров"Ь, клубо&'Ь 
· . и аудиторlй. , · . 

При требованi,в c:иit'I<, 
.
прос

·
п
. 
ъ 

.
-�ысьi

.
�11ать'· подрQбвы! р�вм:iръ сцеJы. . 

1ВЫР'!;ЗАЙТЕ НА nАМЯТЬ-;ПРИГОДИТСЯJ · 
. ' ' . 

,.. _____ ...., __ _

1 , ��ХУДОЩЕСТВЕННАН ОПЕРА'�. � Гаетрольиов тури{� 
· 

Дирекцiя. Дав•А• Ю Ж И И А. 
Прц учас'l'iя -арт.и:стовъ, хора 11 Qp:itecтpa иосв:ов.св:ихъ и петербурrСJtИ:хъ ·Иыператорскихъ 1е11,тровъ. При:м:адоияьх косковсхи:хъ 11 петербургсхи:r:t. Иыц11�н1.т.о���я:хъ театровъ Н. О. ВР,МОАвнно-:Ю:нсиной (дра�. сопраио), прим�дов�щ Марtиясж�:ой Императорской оперы Е. В. Ваmу&ъоной .(в:о.11qр&т: . сопрано), прешера мосmовсв:их'Ь театровъ Д. х . .Ю:нои.на (.п11ри1tо-драма.тич. теиоръ), перваго баритова к9св:овсв:ой и!iтераторсв:ой оперы ·н. r . .Гopчt.f�t,(!a, Въ сост!l,В11 �рrппы: , О. А. Jlетпврова, б. а:рт. И:uп. кос,1t. 011. (J1Иl/,:-1tоЛ;оратур. сопраяоi, В. · н . . Jiансн•н, арт. · хааев; . оп.(.1111

. 
р.7драv. сq-цраяо)l. В;, М. Над,пю,uнt:f, арт. Иц,п; те_а.тр. (цеццо-сопраИ!)), М . .:Ц. Дуброеuнr.. (драмац-ч. те�ОР'J>�1 д. д. Во.11:1ар.,,еа (барито. въ),;t, .:Q. B0.1J11po,cщtii, ,рт. ,иос�. И'ып:. оп . . {баритояъ), r, 111.. Шдако••, -.рт. �осх. И.мn. оп. (басъ), В. f1· Л.юмин•р!'нЩ (басъ), н. I'. Нодео-. �tt,цн�, Ии� . .  оп. (м:еццо-соцра.�о), Н •. Ц. !Dpt.tНд•dJшaloнa, ]3:)Ш, 011:. (�:евор!ь), Г1 В. ВвАъttм'Ьснiй, Имп. оц. (�rеворъ), д. В.; Cafl)oнoea, Икп • . .рп. (басъ). Сnецiапьио ·вацисаяы иовыя де1tорацiа ' и сц11:11аиы яовые хостюиы по р,ясуs:какъ иав11стныхъ· ;удо�яиковъ дл, .. сл11д. оперъ: ,,Тосха", . .• :М:11,да:м:ъ, �уттерфлей'", ;,Лаwз", .,Травiата" я др. Г�с�роJIИ оперы въ СJХi�дующ. rородцъ· Росn�овъ-аа-Дону съ 11-13 iюи�, . Таганроrъ еъ 14,.....17 · iюu,. M.a.11iy1;i\)$ съ ' 1.8-21 iю:яя, Кер.ч1;: ,съ 28-:-�6 iювя, 0:е.оцосi.я съ 2.1 :-:-89 .tюня, Я.Uта ст. 1-с:5 119.пя, Сев"с�опош. еъ 5-. 9, i».iщ •. Ещхаторiя c'lo 9..,..13 iю.пя: и QWlф:ерополь �т... g....:.18 iJOJЩ. В6.111nри�и u. co.tucmw zop• •мп. �си. вnepw; С. И. Ворейша, Е. Н. �.uаяовокаа:� Е. Н. Давыдова, ' ,Е .  С .  Логив�ва,-.�.- 0; ВойчеJПСо, Г .  Р .  Ла�ар_е•ъ, � •· Поте.llЦJОГ,Ь, с.  Н .  Гор'и� и А ,  А. AJ!eitc'ieвъ .� др� Оолисmы optcet;,mpt1 .мос,с, и nc,mepб. . Нм,а, , memnpoe�: П. И. Ф'ерстрате n, :концертмейс'теръ П. Н • . Со.в:о.п:овъ, Р" В. Г.uь�етъ, , В • .И. Гриrорr;евъ, с. А� Доrивов-ъ, В� в . . Рёш�tе, и. в . . Д11Ц1Трiев�в:if, · И. Э. Цавтер1>� Ф, ;в. Враятъ, Л., , Л. П.uотюяJJ:ъ, ВЬоцерховс!dй, Л. Л. А.п1обре:хтъ (арфа) и друr. Главвьtе дирижеры: Е. И. Вун�г· и .Jt . .:.4., ,Вgi�връ. Суфл�рt. ,артистъ Иi1пер11,тор·,сх. теа..тро�'Ь, ' В. П. Оечиttнuноеа. · Г.11а•яr.tй реаиссеръ артистъ lu(aepaтop. театровт. . I. н. 

; 1 · ,  ,·. . · ' • • · .  • ; • · ; , ' .ВОм�роеснiii, -' ,;\Ды:ивистраторъ Г. Н. Вп,.,а"ао.tъенiА-, . , , Репер1уар1,; "Tocita'\ ,.Лав:��",: "�аа�"., "'rравtата�, .мада.v� Bf1"!,8Jl�.п•�" (q10:чtо-савъ),. "Вертер,-". ·11Риrоле�о";- и ·,.Еврецiй . 'Oвtrmiт.�: ,
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Не:>бходимость коммерческой агентуры.-Фондъ имени А. А. 

Бахрушина. (Письмо Е. Н. Рощиной-Инсаровой). - Вопросы 
практики.-Хроника.-Письма въ редакцiю.--Смерть СвtНА· 
сена. А. IСоптяеоr�.-Замtтки. Но1110 novus.-Y режиссера 
болгарскаго театра. 0-О(t.-Танцы. Петра 10.-Музыкапьныя 
:sамtтки. И •. IС1tорозовс1т�о.-Мален1,,кая хроника.-По провин
цiи. - Провинц!альная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·r lоганнъ Свендсенъ, i· И. Л, 
Щегловъ (2 портр.), А. Н. Островскiй, Н. 9, Плевицкая, П. П. 
Ивановскiй, ,,Сибирь" ,,Призракъ розы", Къ открытiю уб'hжища 
въ Парижt., Г-жа Карсавина, Краткiй историческlй и :пно· 
графическiй очеркъ оперетки. 

0.-Петербур�ъ, 12-w iюня 1911 �ода. 

t!lзъ r.ровинцiи, то и дtло, поступаютъ къ намъ 
жалобы на надувательство публики разными широ
ковtщательными рекламами. Обtщаютъ какiе-то 
"новые жанры", публика, падкая до всего новаго 
( ., cupiditas rerum novarum ", по выраженiю римскаго 
поэта), наполняетъ театръ, а потомъ ругается и 
чертыхается. Адм11нистрацiя, принимая къ сердцу 
чертыханiе обывателей, придумываетъ разныя мtры 
пресtченiя и предупрежденiя, чtмъ стtсняетъ пред
прiятiя и т. д. 

· Зло это, дt�ствительно, не малое. Не только въ
томъ зло, что разные шелопаи и надувалы имtютъ · 
возможность поживиться насчетъ легковtрной пуб
лики, но и въ томъ, главно1мъ образомъ, что стра� 
д�ютъ, послt такихъ надувалъ, настоящiе артисты 
и театральныя организ_ацiи. Въ концt. концовъ, можно 
ли строго винить иныхъ администраторовъ, сочи
няющихъ небывалыя мtры, вродt большихъ зало
говъ съ гастрольныхъ труппъ и т. тт.? Залогъ имtетъ 
цtлью въ этихъ случаяхъ не "обезпеченiе жалованья 11, 

а лишь удостовtренiе какой-либо имущественной 
состоятельности наtзжихъ гастролеровъ. Mtpa эта, 
конечно, отяготительJ{ая и ложится бременемъ на 
с�рьезныя предпрiятiя, но таковъ уже, вообще, без· 
порядокъ нашей театральной жизни. 

Большую помощь, въ смысл-в осв-вдомленiя пуб
лики, могла бы оказать мtстная провинцiальная пе
чать, но она, къ сожалtнiю, оказывается не менtе 
легковtрной, чtмъ публика, и встрtтивъ надувалъ 
съ распростертыми об'J:�ЯТi�ми, только post factum 
начинаетъ чертыхаться. Иногда же она сначала от-. 
малчивается, полагая нец:орректнымъ писать что 
нибудь авансомъ. Между · тtмъ на печати лежатъ 
извtстныя обязанности пр�дъ читающей публикой, 
которыя важнtе, чtмъ тактика выжиданiя. Такiя 
,,турнэ", ,,гастроли" и т. п., какiя, сплошь и рядомъ, 
устраиваются у насъ, совершенно невозможны на 
Запад-в. Тамъ прежде всего' обращается вниманiе на 
фирму импрессарiо, и несерьезный импрессарiо или 
неизвtстный мtстной публикt заранtе обреченъ на 
неудачу. Вообще, требуется нtкоторое отв-втствен
ное лицо устроителя концерта, турнэ, гастролей 
и т. п. 

Мы здtсь сно.ва подходимъ къ больному вопросу 
нашей театральной дtйствительности-къ отсутствiю 
дtятельной и. отвtтственной театральной агентуры. 

, Театральное Общество, со своимъ "чуднь1i-1ъ" у�реж
денiемъ "уполномоченнQiхъ", лежитъ, �акъ и во всtхъ 

·, другихъ о,бластяхъ театральной жизни, поперекъ
цороги. Среди уполномоченныхъ Т. О. найдется, ко

·нечно, не мало вполнt достойныхъ, просвtщенныхъ
и отзывчивыхъ лицъ, о которыхъ театральные дъя-

тели вспоминаютъ не иначе, какъ съ · живtйшимъ 
чувствомъ симпатiи. Но это совсtмъ не то, не ·1·отъ 
закалъ, не то тtсто. Нужны добросовtстные 1ш.м.мtр
ческiе агенты, черезъ которыхъ ·возможно устроить 
дtло въ провинцiальномъ городt, и фирма кото · · 
рыхъ была бы настолько извtстна мtстной пу
бликt, что ихъ бланкъ гарантировалъ бы отъ раз
ныхъ надувательствъ, ,,новыхъ жанровъ" и т. п. 
Такая агентура ·должна подлежать регистрацiи и 
надзору со стороны мtстной администрацiи, въ 
иныхъ случаяхъ вносить обезпечивающiй залогъ и 
т. п. Этимъ дирекцiи театров'Ъ были бы избавлены 
отъ хлопотъ пред1;, администрацiею, деньги въ касс-в 
были бы цtлы, публика бы была спокойна; наскоки 
надувалъ прекратились бы или сократились и т. д. 
Труппа прi-вхала и уtхала, а в-вдь мtстный чело· 
вtкъ никуда не ускачетъ. Для всtхъ зто было бы 
только удобно, а самое учрежденiе такого коммер
ческаго аrентства было бы далеко не безвыгодно въ 
финансовомъ смыслt. 

Быть можетъ, практично было бы учредить цен
тральное агентство въ Петербургt и.ли Москвt, съ 
агентурою въ провинцiи. Не беремся судить о де
таляхъ, но для всякаго, знающаго постановку теа
тральнаго д-вла въ провинцiи, ясно, что необходи· 
месть такого учрежденiя давно назрtла, и что обо
роты театра возросли бы сразу вдвое, втрое, при 
существованiи подобныхъ, солидно поставленныхъ 
и добросовtстныхъ, агентс:твъ. 

фоиD1J uмеиu fl. fl. §ахрушuиа. 
Е. Н. Рощина·Инсарова прислала намъ письмо 

слtдующаго содержанiя: 
Милостивый государь г. рецакторъ. Глубоко сочувствуя 

nредложенiю, сдi;панному въ журнал'h "Театръ и Искусство" 
г. ,.Актеромъ" о сборt на портретъ А. А. Бахрушина для 
помi!.щенiя его въ будущемъ Бюро, я тt.мъ не менtе считала 
бы весьма цiщесообразным1t учрежденiе стипендiи его имени 

. для воспитанiя и образованiя ребенка изъ театральной среды 
въ какомъ-нибудь учебномъ. заведенlи, по аыбору г. Бахрушина. 

А. А. Бахрушин. извtстенъ не только своею дi.ятепь� 
ностью по Бюро, но и как1t крупный общественный д-вятещ,, 
какъ создатель перваго въ Россiи театральнаrо музея, какъ 
руководитель тоатра московскаго городского общественнаго 
самоуправпенiя, какъ человt.къ, всею душою преданный театру 
и какъ другъ актерства. Поэтому въ учрежденiи предлагаемой 
мною стипендiи будутъ им�ть возможность участвовать и всt., 
кто сталкивался съ д-вятепьчостью г. Бахрушина на его раз
личныхъ поприщахъ, а не толы<9 ограниченный кругъ .лицъ, 
знающихъ его работу по Бюро. 

Преnровождая при семъ сто рублей цля зачисленiя ихъ въ 
фондъ на стипендiю имени А. А. Бахрушина, прошу газеты и 
журналы, сочувств.ующlе моему предложенiю, перепечатать 
это письмо. 

Примите и пр. Ь'катерипа Рощи11а-Й1tсарова. 
Москва. 

7. VI. 1911 г. 

Мы рады, что мысль о фонд-в имени А. А. Бах
рушина, въ той или иной формt, встрtчаетъ сочув
ствiе среди артистовъ. Е. Н. Рощина-Инсарова дt
лаетъ благрй починъ, и мы н·�дtемся, что онъ не 
останется безъ продолженiя: Нельзя не отмt.тить, 
вС! данномъ случаt, что талантливая артистка Е. Н. 
Рощина-Инсарова принадлежитъ, по возрасту своему 
и сроку свqего сщеническаго сhуженiя, къ молодому 
театральному поколtнiю, отъ котораго, скажемъ 
откровенно, мы ждемъ болtе энергичнаго, болtе 
сознательнаго, болtе независимаго отношенiя къ 

· судьбамъ · русскаго театра и русскаго актерства.
Открывая охотно подписку на учрежденiе стипен-
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дiи имени А. А. Бахрушина, редакцiя присоединяетъ 
и свою скромную лепту. 

Поступило: 
отъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой 
отъ ред. ,,Театръ и Искусство" 

100 р. 
25 

Итого . . . 125 р. 

На постановку портрета А. А. Бахрушина отъ 
разныхъ лицъ поступило (см. No 20_) - 27 руб. 

·---Q=--:�к-=-=----

В о n р о с ы n р а k m u k u. 
Вопросъ 1. llfoжuo л.и издтт, перед1ьл:ху беллетрисптчеr�:а�о 

щюизаедеиiя (безп раз11_1ыпс11iл атппра_ 1�осл,п,дил�о), р1tзр11,ше1t-
11у10 драма1nw1есwи 1�е1tзурой до �tэдащд 11oaaio зшсо11а? Мож" 
1to ;�и стави1111, ее, если 01ta еще ие ut.л((? 

Отвtтъ 1. Пунктъ 2 отд'hленiя XIII ноsаго закона 061. 
авторскомъ правt. категорически говоритъ, что д�йствiе flO
earo закона • не распространяется на произведен1я, появив-. 
шiяся въ свtтъ до вступленiя сего закона въ силу, если вы
пуснъ их,; не составлялъ нарушенiя авторскаго права по за
конамъ, цtйствовавшимъ до его вступленiя въ силу•. Изъ 
этого правила съ очевидностью выте1<аетъ, что если по преж
нимъ законамъ передiшка белnетристическаго прои:sведен!я въ. 
драматическую форму не составляла нарушенiя авторскаго· 
права, то, слъдователъно, лицо, передi;лавшее произведенiе до 
изданiя закона 20 марта, имtетъ авторс1<ое право на свою . передtлку независимо отъ соrласiя автора-беллетриста, и на 
это произведенiе новый законъ не распространяется. 

Сомнtнiе вызываетъ въ данномъ спучаt. другой моментъ: 
не говорит-ь ли занонъ о тtхъ произведенiяхъ, которыя именно 
поs�вились въ св1пъ до вступленiя новаго занона В'Ь силу? Въ 
самомъ дiш-h, под'Ь сповомъ • появиться въ св-втъ • обыкно
венно разумi:.ется изданiе произведенiя въ свtтъ. Отсюда какъ 
будто бы можно заключить что неизданное ранi:.е прсизве· 
денiе издать уже нельзя. 

По этому поводу спtдуетъ обратить вниманiе, что новый 
законъ въ означенномъ пунктt 3-мъ говоритъ буквально: "не 
распространя·ется на произведенiя, появившiяся въ свtтъ до 
вступленiя ... закона". А въ проектt, выработанномъ при вто
ромъ чтенiи въ· Государственной ·думt, но не прошедшемъ въ 
окончательной формъ, значилось въ томъ же 2-мъ nунктъ 
такъ: ,,дtйствiе закона объ авторскомъ прав-в не распростра
няется на изда1tiл, аышедшiя ва свrьтъ .110 вступленiв сего за
кона въ д-hйствiе11 • Изъ сказаннаго ясно, что окончательная 
форм:ул�,,ровка шире, нежели принятая во второмъ чтенiи. . И�ъ всего заключаемо, что по прежнимъ законамъ cornac1e 
автора на передtп1<у белnетристическаго произведенiя въ драма
тичес1<ую форму не требовалось, что такая перед'hnка по пре� 
жнимъ законамъ не составляла нарушенiя авторснаго права· 
беллетриста, что передtланное произведенiе, о к·оторомъ поста
вленъ вопросъ, появилось IЗ'Ь св-втъ-зарегистрировано драма
тическою цензурою, что nриравнивается выпуску въ свtтъ-

, до изданiя новаrо закона и ч1 о, слtдовательно, изданiе таного 
прои!веденiя подnежитъ не дi:.йств!ю закона 20· марта 
1911 года объ а1по-,.скомъ npaвt., а законамъ прежнимъ 
(прилож. къ ст. 420 т. Х Св. Зак.). 

Точно также разрi;шается и вторая часть вопроса: таную 
передtлку можно' ставить, еспи даже or1a не шла, по т-вмъ же 
основанlямъ;· впрочемъ, согласiе на постановку такой передt.лки 
должно быть получено, но не отъ автора-беллетриста, а отъ 
переn:tлыватеnя-драматурга, въ отнош(!нiи котораго собственно 
и возникло авторское право. 

Прис. Пов. Н. Фалrьевъ. 

2(РО-НИКR. 

C,11yxir и вtстм; ·· 
- Возвратившiеся въ Москву и_зъ Курска оперные артисты 

разсказываютъ о "Cqup d'etat" антрепренера г. Циммермана. 
Г. Циммерманъ весной собрапъ оперную труппу и nриrла
силъ всtхъ на службу на 'четыре< мi:.сяца, начиная съ 1 мая. 
Начали они съ 1 мая въ Кур,жв, -!'атt,мъ должны tхать въ 
дpyrie города и закончить въ августt. въ . .Нижнемъ-Новгородt. 
Играя :въ Курск-в, вся труппа спрашивала у Циммермана, 
куда они поъдутъ nocnt Курска. Настаnъ послtднiй день 
гастролей въ Курскt., труппа волнуется: ,,куда-же поiщемъ? 
Окончился мtсяцъ•. Просятъ жалованья, имъ отвtчаютъ: 
"деньги будутъ выданы-част. послi; спектакля и часть во 
вр�мя спектакля11 • Наконецъ, . насталъ моментъ выдачи жа-

nованiя. Каждый, получивъ жаnованiе, nроситъ авансъ, но 
велико было удивленiе, когда дирекцiя объявила, что она до 
августа дtлаетъ перерывъ, а въ августt начнетъ оперу въ 
Нижнемъ. Артисты, хоръ, оркестръ и балетъ подняли бунтъ, 
скандалил�.!, но изъ этого ничего не еышло. Пришлось всt.мъ 
разъtзжаться; очень многiе имtли мtста на все лt.то , а те
перь остались безъ мъста и безъ денегъ. Положенiе ихъ кри· 
тическое. 

О курскомъ сезонt оперы - см. корреспонденцiю изъ 
Курска. 

--- Скандальный финалъ русской оперы въ Париж\. Антре
приза князя Церетелли въ Париж-в, оказывается, не дотянула 
спектаклей до конца. Передъ представленiемъ "Демона• (пред
посniщнiй спектакль съ участiемъ г. Тартакова), г, Бернаръ, 
сынъ Сарры Бернаръ, въ театр\ которой происходили спек·

такли., потребовалъ упла-ты денегъ. Деньги не были уплачены_,_. 
и Бернаръ не позволиnъ ПIJднять з�навt.сэ .. 

Закончились гастроли по провинцiи М. Г. Савиной. 
Всего сыграно было 27 спектаклей. 

- Попечительство о народной трезвости предложило го
роду передат�. въ вi:.дtнiе попечительства пустующiй Екате· 
ринrофскiй паркъ, гдt оно 1-'амt.рено устроить т'h же развле, .. 
ченiя, что и въ Таврическомъ саду. 

- По слуханъ, въ театрt "Комедiя" состоится цt.лый 
µядъ спектаклей, устраиваемыхъ О. Н. Вехтеръ; режиссеромъ 
будетъ небезызв'kстный провинцiальный антрепренеръ G. Н. 
Томскiй. 

- Неразрt,шенная, воспрещенная и вновь разрiшенная пе
редt.лка • Санина" r. Трефилова поставлена, на1<онецъ, въ 
театрt. ,,Эденъ". Уръзано все,. что можно было урi1.зать, и 
кромt. то1·0, самъ · герой для цензурности переи�енованъ изъ 
Санина. въ Сидорова. Въ такомъ "безопасномъ вицt пьеса 
ицетъ съ малым1а усп'hхомъ, едвз пи напоминая чtмъ-нибудь 
романъ г. Арцыбашева. 

- Спектакли историческаго театра въ выставочной залъ 
Соляного городка состоятся между 15 нояб�:,я и 15 денабря. 
Всего будетъ поставлено 3 цикла испанскихъ пьесъ (Лопе де 
Вега, Торсо де Молино и др.). Режиссировать б-удетъ бар. 
Н. В. Дризенъ, Н. Н. Евреиновъ и r. Минлашевскiй. При те
атр-в учреждается, подъ руководствомъ г. Првснякова, хоре
графическая школа. Въ одной изъ трехъ серiй, среди испол
юпеnьницъ, выступитъ бывшая нtкогда ingenue Аnександрин
скаго театра, г-жа Ильинская. 

- ,,Забава µtвъ" въ Мапомъ театр\ дала, по словамъ-га-
зетъ, валового сбора _42 тьrсячи рублей. 

- На м\сто скон'Iавшагося И. И. Мясницкаго казначеемъ 
московснаго общества драматическихъ писателей избранъ въ 
засt.данiи 4 iюня Ф. А. Коршъ. 

- Соетоянiе, оставшееся послt умершаго И. И. Мясницкаго, 
оцiшиваютъ въ 500,000 рублей, Мясницкiй бьшъ единственный 
журналистъ, бравшiй гонораръ свой изъ "Мосновскаrо Листка" 
одинъ разъ въ rоцъ, что составnяло до 7,000 руб. 

- . П. В. Самойловъ предполагаетъ въ предстоящемъ сезон1, 
открыть въ Потербурr'h "Общедоступный Художественный 
театръ•. 

- Домашнее завtщанiе; оставленное покойнымъ Тумпа· 
• ковымъ, по которому все имущество (800,000 руб. н1лич

ными и Панаевскlй театръ) передается его жен'В, окружнымъ 
судомъ не утверждено, въ виду того, что завt.щанiе это оспа· 
ривается родственниками понойнаго, возбудивurими вопросъ о 
недtйствительности· завt.щанiя, какъ .сд'hnаннаго уже во время 
боnъзни Тумпакова, когда онъ будто бы быnъ не. въ здравомъ 
умt и твердой памяти, Пр�дстоитъ nроцессъ. 

- Операцiя, произведенная проф. Садовскимъ быв. артисткt 
Императорскихъ театровъ Е. Н. Дюжиковой-прошла благо
получно. 

- Зданiе зимняго театра въ "Акварiум"В" перестраивается. 
Верхнiя ЛО}IIИ совершенно будутъ уничтожены. Что будетъ 
въ этомъ театрi!.-еще неизвtстно. Говорятъ, что будутъ 
ставиться разъ въ мt.сяцъ опереточные спектакли, съ уча
стiемъ оперныхъ и опереточныхъ знаменитостей, 

- 3-го iюня состоялось бракосочетанiе артистки Импе-· 
· раторской балетной труппы Е. П. Эдуардовой съ прмсt.да
телемъ лравпенiя спб. частнаго коммерческаго банка А. А. 
Давидовымъ. А. А. занимается и компо!иторствомъ; такъ, А. А. 
Давицовымъ между прочимъ написана опера "Потонувшiй ко
nокоnъ•, а въ настоящее время пишется музыка для балета. 

- Г-жа Плевицкая оправилась отъ болъзни. 25 iюня она 
выступитъ въ Павnовскt. въ бенефисъ симфоничеснаго оркестра, 
за,:t.�ъ она будетъ пt.ть на Кавказсних-ь Минералi..ныхъ 
водахъ. 

- Импрессарiо г. Рf.зниковымъ· приглашены· на гастроли 
. Ли!iа Каваnьери и танцовщица г-жа Труханова. Г-жа Труха-· 

нова выступитъ два раза въ Москвt и два р·аза въ Петер
бургt. Лина Кавальер и приглащена 1,а · пять оперныхъ спек
таклем въ Москву и на 12' нонцертовъ въ провинцiю. 

- Городская противопожарная ном-мисiя вошла съ докла
домъ о надзор-в за_ пожарной безопасностью Император�нихъ 
театровъ. 

· Въ :доклад-в указывается какъ на дефектр1 на малое ЧJIСЛО 
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вых;одоаъ, отсутствiе огнестойкаrо занавtса на сцен-в, декора
цiонную мастерскую, помtщающуюся надъ зрительнымъ заломъ. 

....,.. Намъ, телеграфируютъ:, .,Художественная опера• Д. 
Южина сдiшала въ теченiе мъсяца за 24 в�чернихъ и 4 утрен

.ннка валового сорокъ одну тысячу. Успtхъ всюду громадный . 
.

Р

удит,". 
- По словамъ rаэетъ, на гастрольномъ сnектаклъ 8. И. 

Шаляпина въ Париж-в была устроена враждебная демо!-iстра
цiя .. 
. . - Открытiе Павловскаго театра состоится 19-го iюня. 
Антреприза А. Я. Садовской. 

* '* * 
Дачные театры. 

Боnьшой Озерн(Jвснiй театръ открылся 29 .мая "Тайфуномъ" 
съ r-жей Трояновой въ роли Елены и г. Василенко въ роли 
Такерамо. 30 мая былъ поставленъ "Генрихъ Наваррскiй", 
съ неу.дачнымъ дебютантомъ г . .Георriевскимъ въ заглавной 
роли. Лучшiй сборъ далъ третiй спекта1<ль "Рабыни весельяk , 
поставленный 5 мая съ г-жами Павловской въ роли Ольги 
Роговti.чъ, Чудовской въ роли Лены и rг. Инсаровымъ, Ва
силенко и Любомирскимъ въ роляхъ Б'hлородова, Ковровскаго 
и Васьки Щеголя. Антреприза М. Л. Михайловскаго. Режис· 
сируетъ В. Э. Инсаровъ. 

· Постановка спектаклей въ Нолnинt перешла къ г. Анти
пову. Репертуаръ .ведется исключ:ительно водевильный съ ди
в�ртисментомъ въ заключенiе. 

Театръ въ Поnовнt, дирекцiя гr. де-Буръ и Н. А. Попова, 
открылся 8 мая "Вишневымъ садомъ". Въ послвдующiе спек
такли прошли "Майскiй сонъ•, ,,Господинъ бюрократъ", ,, Та
ланты и поклонники", ,.Клоунъ", ,,Лtсныя тайны", .Темное 
пятно", ,,Мнимый больной•. 

Сравниrельно съ прошлым. rодомъ спектакли ставятся 
несравненно лучше и горазцо охотнъе посi,щаются публикой. 
Режиссируетъ К. Т. Бережной. 

Спектакл.и въ Аленсандровнt ставятся М. Н. Леонидовой. 
Пока прошrш "Война съ женами" и "Клятвоnреступникъ". 

Товарищество артистовъ, играющее въ Дудергофt съ 
г-жами Яблочкиной и Топорской и г. Мирвольскимъ во глав'h, 
ведет1а -смъшанный репертуаръ. Открыли пьесой Bn. Апе
ксандрОВil "I;3ъ неравной борьб.t.", затъмъ шелъ фарсъ "Дву
личный мужъ", пьеса Бернштейна • Воръ". Сборы среднiе. 

Открытiе сезона въ "Островнахъ" предполагается въ се
редич-h iюня. Постановка спе,паклей поручена В. Н. Бартень
ееой-Оленчиковой. Дпя перваrо репетируется драма Вл. Апе
ксандрова "Пъснь горя". 

Спектакли въ Райволt начались 22 мая. Играетъ труппа 
подъ управленiемъ артиста, кгкъ · гласитъ афиша, гельсинг" 
форскаго (?!) театра П. О. Астрова. 

Труппа r. Тригорина, играющая въ Шуваловt, съ прошпой 
нед-вли стала давать наi:.здомъ спектакли въ Террiонахъ и Кил· 
л11мяиах1,. 

Въ Куокнолt и на ст. Сиверсиая въ театр'h "Кязено" въ 
текущемъ сезон-h профессiональныхъ труппъ нt.тъ, играютъ 
любители. 

Открытiе театра на Серебряномъ пруд-в въ Лtсномъ, сня· 
томъ г. Дранковымъ, не разрt.шено впредь до внесенiя антре· 
пренеромъ 3000 р. залога. 

Очень слабые сборы дълаетъ антреприза гг. Сиn·wна и 
Лукашевича въ Лиговt. Ходятъ слухи, что про'должать сезонъ 
будетъ труппа г. Неволина, играющая въ Стрiшьнt. .и .Мар· 
тышкинt. 

На Всеволожской нынче антрепренерствуетъ М. Л. Михай
повскlй, режиссируетъ г. Линскiй. Сезонъ открылся 19 мая 
комедiей Островскаго ,,.Свои люди-сочтемся" затъмъ, шли 
,,,Сиротка страдалица",,, Роковой шагъ", ,.В.:еволожская Нана", 
,;Катюша Маслова"; ,,Со ступенью� на ступеньку",.· Луч�uiй 
сборъ дала "Всеволожская Нана" ( около ПЮ ·р.), наименьшiй 
.Роковой шагъ" .(около ЗО_р.). Сос1щнiй театр. въ Рябовt пока 
пустуетъ. 
" ·. 11-го i�оня открывается одинъ ·изъ самыхъ·'· ·боп·ьшихъ 

· л'hтнихъ театровъ Петербурга, помвщающ'\йся на ·станцiи
Ермол�всной, Приморской ж. д., снят9'й на: лtтнiй се-

. эонъ ·К.· П. Лариньiмъ. Труппа составлена главнымъ обраэомъ 
иэъ артие,товъ Апекс.андринскаго театра и Литер.-:Худож. обще
ства. ·къ постановкt., между uроч.имъ, · нам\чены: ,,джентль· 
менъ", ,,�юбовь. на стражъ"., ,,,Старый Гей_дельбергъ\ ,,Ро-

. мантики" и др . Изъ· новь1хъ для Петербурга nьесъ пойдутъ 
· четьrре'хакtныя сце�:�ь, 'П. П. Немвродова �Гр�зь" .. Послiщняя 

пьеса намвчена К� :�-��ТаНОВК'В И В» Н'hСНОЛЬ�ИХЪ.:дру·rИХЪ _Л'ВТ· 
нихъ театрахъ. 

· Мос11оsсиiя вtсти: 
- На очереди· вопросъ объ открытiи памятника· А. -Н. 

· Островскому. Какъ· иэвtстно, обществ.о драматическихъ пи
сателей собрало для этой цъли ,всероссiйской по.1щкской 
30,000 руб, Но - i'зi -виду нед'остаточности суммы, общество 
обратилось къ городу съ �росьбой ассигновать необходимую 
сумму. Общество же--ймени Островска-го рtшило увtковt.чиrь 

nамять покойнаго писателя усrройствомъ народнаго дома его 
имени. И на эту цiшь оно проситъ теперь также средства у 
города. Между прочимъ, дирекцiя Императорскихъ театровъ 
нам:'hрена возбудить ходатайство о томъ, чтобы памятникъ 
А. Н. Островскому быпъ поставленъ въ новомъ сквер'h на 
театральной площади, противъ Малаго театра. 

- Черезъ годъ Москва обогащается еще однимъ частнымъ 
драм:атическимъ предпрiятiемъ. Антрепренеромъ этого пред
nрiятiя является Н, И. Собольщиновъ-Самаринъ. Снимаетъ 
онъ эимнiй театр-ь "Эрмитажъ" r. Щукина. Г. Щукинъ сдаетъ 
театръ на 2 года, по истеченiи ,предстоящаго зимняго сезона. 

- Въ ночь на 4-ое iюня произошелъ nожаръ въ Художе
ственномъ театрв. Причина пожара выяснилась. Въ проход-в 
окол'о дверей нашли полный комплектъ воровскихъ инстру
ментовъ: долото, коповоротъ, отвертки и др., словомъ, полный 
"арсенапъ" rромипъ. Предполаrаютъ, что громилы посредствомъ 
взлома проникли сначала въ наружную дверь, а потомъ про· 
никли и въ костюмерную, гд'h открыли шкафы и, видимо хо
т-впи приступить къ грабежу. Но здt.сь случилось обстоя
тельство, котораго громилы, какъ вид.но, не предвидtл11. Въ
роятно, они оставили около шкафа въ мастерской огарокъ 
свtчи, который упалъ и поджегъ какъ дверь, такъ и шкафы. 
Воры все-таки успiши совершить кражу техни ческихъ при
надлежностей на сумму около 2,000 руб. Погибшiе стъ по· 
жара портновскiе матерiалы и др. имущество, а также костюмы, 
провврить не удалось. Во всякомъ случаt., полаrаютъ, что 
костюмы всt уцtлt.ли. 

Зданiе Художественнаrо театра застраховано въ. о-в'h 
,,Россiя" въ 308,560 руб. Убытки пока не выяснены. 

- Дирекцiей сада 11 Фантазiя" составлена драматическая 
труппа подъ управленiемъ г. Корсикова-Андреева. 

Приглашены r-жи Тарская, Суворина, Таманцева, Стоянова, 
Броницкая и гг. Ярославцевъ, Строновъ, Трубецкой, Шатскiй, 
Осиповъ и Коростылевъ и др. Первый спектакпь состоялся 
5 iюня: ,,Цыганка-Занда•., 

* ** 
t И. Л. Щегловъ. Въ Пятигорск-в скончался -извtстный пи

сатель Иванъ Леонтьевичъ Щегловъ-Пеонтьевъ. Въ посл1щ· 
нiе годы онъ сильно страдалъ отъ сахарной болt.зни, а ло
томъ у него развилась чахотка. 

Родился И. Л. въ 1856 году и, окончивъ курсъ въ Па.влов
скомъ военномъ училищ-в, служилъ на кавказском" театр-в 
войны 1877-1878 гг. Дебютный разс1<азъ его "Первое сра
женiе" ВЗЯТ'Ь изъ военной жизни и П)ЯВИЛСЯ въ 1881 г. въ 
,, Новомъ О бозрънiи н. 

За истекшiя 30· л'hтъ литературной дъятельности имъ на
писано было множеств, разсказовъ, повt.стей, романовъ и 
nьесъ, иэъ которыхъ особенно выдълились: ,, Гордlев-ь узелъ" и 

·. ,,Миллiонъ терзанiй" (въ .Отечественныхъ Запискахъ•), 
"Идиллiя" (въ "Вi,стникъ Европы11 ), ,,Въ горахъ Кавказа•, 
рядъ юмористическихъ фепьетоновъ и разсказовъ въ .Новомъ 
Времени 11 (1886 г.), 'SЪ е?усскомъ Обозрънiи• и мног'о весе
ЛЫХ'Ь комедiй ·и водевилей (

,,
Женская чепуха" и др.), имtв. 

шихъ въ свое время большой успi:,хъ на сцен-h и выходившихъ 
также отдiшьными изданiями. Въ посл-1!.днiе годы его раз
сказы поялялись чаще всего въ "Б.иржевыхъ Ввдомостяхъ• и 
.Новомъ Журнал-h Дnя Всtхъ". 

Несмотря на т:акую плодовитость и хорошiй .Усп\х')> на 
книжномъ рынкh и .въ театрахъ, И. Л., върньiй су�ьбt рус
скаго писателsr, на с·тарости лt.тъ не имълъ никаких-. средствъ, 
и, когда тяжелый недугъ гналъ его на Кавказъ печит�ся, 
средства на повздку и на лt.ченiе пришлось взять ем;\" изъ 
благотворительныхъ литературныхъ учрежденiй. · 

' * * . ' * 
i· Л. 0. :nонизовокiR. 5 iюня, въ ·Марiинской· больницi., · на

·67 году скончался бывшiй суфлеръ Императорскаго Малага
театра Л. е. Понизовснiй. 

Всю свою жизнь, съ университетской скамьи, посвятилъ онъ 
сцен-h, какъ :суфлеръ. П. пользовапся большой извt.стностью 
и . назывался между артистами королемъ суфле'ровъ. По

'·мимо суфлерства Понизовск:iй де'рж·аnъ антрепризу въ про· 
винцiи. Закончилъ Л. е. свою театраль·ную д�ятельность, а 
:,вмtстt. съ нею и -жизнь, въ московскомъ Маломъ театр-в, гд'h 

··· ,прослужипъ· 12 л1пъ. 

' ' - Тuричеснiй садъ. CJ:?. УАОQОЛЬСТвiемъ отмi.чаю отлично ЛО• 
· ётавленную и тщательно срепетованную режиссеромъ. С� М. Р.а
товымъ трагедiю Шиллера "Коварство и любовь". Исполняли
пьесу съ ансамблемъ. На первом. ·план-в выд'hляю новую да
ровитую артистку г-жу Макf:донскую въ роли Луизы. Она 
одинаково хорошо передала и лирическiя сцены и тt эпизоды 
пьесы, гдв Дуи3а возвышаете� до глубокаго трагизма. Г. Мор· 
вилль былъ иэящнымъ Фердинандовъ, красиво произносилъ 
монологи .•. Еслиб!?I артистъ могъ про51в»ть .больше огня -,,rep· 
манс_t«i'го ,юноши"' показать намъ шиллеровскiй "sturm und 

. .drang"( •. Но спасибо эт9м:у умному и даров.ито.му·на свои роли 
Э;ртис.ту. и за .ху-дожественную �нтку роли, .. столь ва,жную дnя 
"пуб_i1ию(н�:РОА�ГО те ._с1тра, для ясн�rо. у_своёнiя ею _rщей�ой 
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стороны пьесы. Публика слушала рi.чи Фердинанда съ тtмъ 
вниманiемъ, котораго онt. заслуживаютъ. Г·жа Истомина съ 
ч:увствомъ провела сцены Леди Мипьфордъ. Выразительно 
и характерно изобразилъ Bypмit г. Шабепьскiй. Сцена письма 
съ Луизой особенно удалась и ему и r-жh Македонской. ·Успt.х'Ь 
названныхъ исполнителей дtлили rr. Роэенъ-Санинъ (Мил
перъ), Уrрюмов. (президентъ) и Аль.скiй (Кальбъ). 

25·лiнlе кончины А. Н. Островскаго огмt.чено было по
становкой "Вс1.силисы Мелентьевой"; собравшей, несмотря на 
дождь, довольно много публики. Главныя роли играли r-жа 
Байкова (Василису), Роменская (царица Асна) и г. Угрюмовъ 
(Грозный). 

,, Принцес �а Греза" Ростана красиво поставлена г. Мир
скимъ, но очень слаба г жа Зоричъ въ заглавной роли. 

Г-жа Зор:.чъ не умt.етъ читать стиховъ, неопытна въ 
смыслt maintien и голос1, ея не поставле!"{Ъ. Ей надо работать, 
начавъ съ небольшихъ и, пожалуй, по типу наружности и 
тембру голоса-съ бытовы:хъ ролей; внt.шнiя-же даныыя, по
вторяю, сц�ническiя. Г. Ларскiй очень искренно, задушевно и 
красиво мелодекламировалъ о мечтахъ умирающаrо принца, 
а г. Морвиль ••. старапс� передать пылкую страсть Бертрана. 

Н. Тамаринъ. 

Фарсъ на Сфиu.ерскоИ. Въ бенефисы r. Свирскаrо и г-жи 
Надинской шли старые фарсы. Первый возобновилъ-,, Подъ 
звуки Шопена", а вторая, сравнительно недурной, фарсъ "Охота 
на этихъ дам1:, ", rдt. такъ смtшитъ г. Смоляковъ и такъ мило 
и музыкально поетъ романсы г-жа Надинская. Н. Т.

За гранмцеt. 

* * 

* 

- Въ окрестностяхъ Парижа, въ живописной мt.стности 
Ris-Or� ngis, состоялось на-дняхъ открытiе уб-вжища для ли
ричес1еихъ артистовъ. 

Лирическими артистами во Францiи называются представи· 
тели вс-вхъ жанровъ . леrкаrо искусства - оперетты, шанса· 
нетты и т. д. 

- Знаете-ли вы печальную судьбу того, · кто въ теченiи 
долгихъ л-втъ наполняпъ залу энтуэiазмомъ, а въ оцинъ пре· 
красный вечеръ, убiщившись, что никто уже больше не смt.ется, 
долженъ сказать себt., что все кончено для него .•. 

Эти слова принадлежатъ одному нзъ парижскихъ "королей 
смt.ха", знаменитому Дран ему, недавно, впрочемъ, пром1:.няв· 
шему пеrкiй жанръ на драматическую сцену Одеона. 

· Сказалъ онъ эти слова на торжественномъ открытiи убt,. 
жища въ присутствiи президента республики, министровъ, 
знати и артистовъ. 

Открытiе убt.жища при всей своей торжественности но
сило довольно игривый характеръ, близкlй къ "лирическому 
ttскусству". Шутилъ президентъ республики, шутилъ Дранемъ 
и ися изысканная публика веселилась и забавл�пась. 

- Спек,·акли русскаго балета въ парижскомъ театрt 
,,Chatelet" проходятъ съ больuiимъ успt.хомъ. Пресса едино
душно хвалитъ русскихъ артистовъ, музыку и постановку. 
Особенно восторженные отзывы посвящены балетамъ "Пет
рушка" и "Призракъ розы". Централь1;1ыни фигурами въ "Пет· 
рушкt." являются араnъ . (Орловъ), балерина (Карсавина) 
и Петрушка (Ниж11:нснiй). 

Для французовъ мастерское воплощенiе русскими артистами 
ярмарочныхъ марiонетокъ, съ ихъ застывшими лицами и 
рtзкими чисто автома·тическими движенiями, является откро
венiемъ въ, хореографическомъ искусствt. Въ театральныхъ 
icpyraxъ, в. салонахъ, 1ш1 бахъ и кафе только и разговору, 
что о Карсавиной � Нижинскомъ. Музыка для "Петрушки" 
написана Иrоремъ Стравинскимъ. Ее находятъ колоритной, 
полной эк<;прессtи и nатетичной. Молодого композитора пре
вознос�тъ, сравниваютъ съ величайшими художниками; Воз· 
даютъ должное также великолtпнымъ декорацiям-ь и костюмамъ, 
иэготовnеннымъ по рисункамъ Александ1:а Бенуа. 

,,Призракъ ро'Jы", гдt. ,зыступаютъ Карсавина и Нижинснiй, 
пар�жане находятъ очаровательн_ым:ь. Нижинскаго, ,,леrкаго 
какъ витающiй ароматъ, немаtерьяльнаго, воздушнаrо, сравни· 
ваютъ съ знаменнтымъ Вестрисомъ. 

- . Въ парижсной Больwой onept. пользуется усп�хомъ новая

опера итаnьянскаrо композитора Джlордано - ,.SiberiQ" (. Си· 
бнрь"). Дtйствiе оперы начинается въ степяхъ Сибири и :зг.
канчивается на руднИКс\Х'Ь въ Забайкаль'h. Много способст�уютъ 
успtху исполнители главныхъ ропей,-Кавапьери, Мюрато:r,ъ и 

· Данжесъ. 
1 •• 

Пuсьма 611 peiakцiю. 
М. г. Возьмите для напечатанlя въ ближайшемъ № вашего 

уважаемаrо · журнала суть моего письма. Слишкомъ велико 
нравственное потрясен1е, которое мн1!. пришлось пережить 
такъ недавно_:_rtогично писать не могу. Дtло въ слtдующ€мъ. 
Я состою членомъ Русск. Т, О. съ 1899 г. Въ 1900 и 1901 rr. 

я отбывалъ воинскую повинность. А затt.мъ, съ 1903 r., я 
состою членомъ Общества, платя ежегодно аккуратно по 5 р. 
и % по заключенiю договора. За это. время, т. е. съ 1903 г. 
я служил-. З зимнихъ сезона: Херсонъ-у М. Н. Строитепева, 
Самара-у Н. Д. Кручинина, Кременчуrъ-у Лихтера, Ниж· 
нiй-у П. П. Медвtдева; у М. И. Кашнрина. А будущiй сезонъ 
служу у П. П. Струйскаrо въ Саратовt.. Нынt.шнiй лtтнlй 
сезонъ я служилъ на Барбашиной Полянt. (около Самары) у 
Аркунина. Открыли .сезонъ 1 мая, и до 12 мая было всего 
З сп�ктакля. Сбора выше 20 рублей не было. Началась голо· 
давка, труппа большая (теперь, когда я пишу это письмо 
дtло лопнуло). Въ ночь на 13 мая меня постигло ужасное 
несчастiе. Повtсилась моя жена, А. В. Ипполитова. Хоронить 
нt.тъ денеrъ. Я черезъ мt.стнаго упол•·!Омоченнаrо Т. О., П. Н. 
Арефьева, дал'Ь телеграмму въ Совiпъ, умоляя прислат1о хоть 
что-нибудь на похороны, 

О rвt.тъ получился на ИJ\fЯ уполномоченнаrо буквально слt.
дующiй: ,, Островскiй 11е импе1nъ права pacчumыortmь ua помощ1) 
Общества. 1.\,1.оЛ,чаноаъ м . Пришлось Аркунину и нi.которымъ 
ИJЪ товарищей ходить по знаномымъ собирать деньги, да я 
расnродалъ все имущество до бt.лья Еключительно, и удалось 
похоронить мою. бiщную жену прилично ... Умерла она 12 мая, 
а хоронvли 17 мая. Вотъ фактъ. 

Теперь позвольте откровенно, какъ на исповt.ди, повtдать 
м::ю страшную вину перецъ Т. О. 1) �зъ 1900 г., въ бытность 
на военной служб-а, я передъ Рождестsомъ, не имt.я ни гроша, 
обратился въ Т. О. къ секретарю Арбенину и получилъ 5 руб. 
Затt.мъ черезъ годъ, при увольненiи въ запасъ, тоже обра
щался и еще пс лучилъ 5 руб.; 2) въ перi · дъ времени отъ 
1903 до 1906 r ., очень нуждаясь, не имtя ни откуда под
держки (жена болiша), я въ разное время обращался къ про
винцiальнымъ уполномоченнымъ, и они иэъ своихъ средствъ 
мнt ссудили не ·свыше 15 руб. Обращался за помощью, ибо 
гоподалъ. 

Допустимъ, что велики мои вины. Но, посудите, умеръ 
вiщъ не я, умерла моя жеиа, артистка А. В. Ипполитова, слу
жившая въ 1904 г. въ Симферопоп'k, въ 1905, 1906, 1907 rr. 
въ Херсонt. у Строителева. Затt.мъ въ 1908 и 1909 гг. въ 
Самарt и Казани у Кручинина и сезонъ 1910 и 1911 гг. въ 
Курск'h у И. Орлова. И всi., у кого она служила и съ нtмъ 
служила, скажутъ, что А. В. Ипполитова бы.' а �;еловt.к1а вы
сокой нравственности и съ честью несла званiе актри<'ы, какъ 
до замужества-званiе земской учительницы. 

Я спрашиваю Совt.тъ: За что? 
Съ уваженlемъ II. И. Островсхiй. 

М. г. Въ nрошломъ № "Т •· и И.", въ хроникt., сдiшано не 
совс'hмъ точное указанiе по поводу вновь возникающаrо 
театра въ Петербурr1' ,.Мозаика". Во-1-хъ, иницiативой одес
скаrо театра "Минiатюръ" я не воспользовался, т. к. никакого 
понятlя объ этомъ театрt не имt.лъ да и ни въ чьей иющlа· 
тив'k, обыкновенно, не нуждаюсь. Театръ жанра "Мозаика" я 
видt.пъ въ · Лондонt. еще въ 1905 году и давно уже предпо
лаrалъ, в. нt.сколько измi!.ненномъ видt., устроить подобный 
театръ въ Петербурrt.. Во-2-хъ - предполагаю завести не 
театръ при кинематографt., а кинематоrрафъ при театрi!., что 
несомнt.нно перемi!.щастъ центръ тяжести во всей постановк'h 
дiша. Примите и пр. Гри�орiй Ге.

Прим. ред. ,, Театръ при кинематоrрафt." или "кинема
тоrрафъ при театрt.• напоминаетъ натуръ-философск\й вс· 
просъ о томъ, собака пи привязана къ хвосту, или хвостъ къ 
собак-1.. Пусть будетъ какъ угод1-10 г. Ге. Что касается жанра 
этого, то Лондонъ Лондономъ, а въ Одессt. имtется уже три 
такихъ театра. 

М. г. По поводу появившихся въ 23 № реданцiонной эа
мiз.тю,, и въ 22 № письма г. Осятинскаго раэрtшите мн'h дать 
разъясненiя. Въ херсонскомъ rородскомъ театр'!:. не имtется 
постояннаго кресла сотрудника "Театр. и Иclf. •, которое бы 
не продавалось. Кресло оставлялось зимней антрепрцзой, въ 
остальное же время поступаетъ въ продажу. Билеты были 
проданы всt. еще до моего прitзда, и вечеромъ я предложилъ 
корреспонденту "Т. и и.• мtсто въ оркестрt., но о"ъ отка
зался отъ него. 

Пьеса "Тетенька" была взята въ библiотеко\ г. 6сятинскаго 
по моему порученiю г. Завьяловымъ, уполномоченным1о по· 
1:.здки. Какъ передовой, r. Завьяловъ у-ахалъ иэъ Одессы 
раньше труппы, и адресъ библiотеки, оставленный г. Завья· 
ловымъ, К'Ъ сожалiз.нlю, у меня �атерялся .. Въ хлопотахъ и 
сутопокi!. частыхъ переtздов'Ь, и при отсутст.вiи точнаго адреса, 
я не успt.пъ вернуть .г. Осятинскому пьесу. Теперь же она 
давно отослана въ Одессу �ерезъ кассира театра г. Ш-на. 
Проще было г. Осятинскому написать мнt., и потребовать не 

только стоимость пьесы-50 коп., а еще штрафу 2-3 руб.
ч1:.мъ письмомъ въ редакцlю жаловаться чуть ли не на гра
бежъ, учиненный г. Завьяловымъ. 

Съ почтенiемъ А. Долинов�. 

4 ... 



1',о 24. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 473 

i- Iоrаннъ Свендсенъ.

е м е р m ь е 6 е и D с е и а. 

'f еръ Свевдсев.ъ. При3наюсь, .я сталъ 3абывать о немъ
въ послtднее время. И вотъ теперь необходимый не
кролоrъ выбрасываетъ на журнальный листъ того, кого 

вача.ли 3абывать и на родинt въ Христiанiи. СтоJiица Да
вiи прiютила его, .кровнаго норвежца ... 

Вспоминаю восы:идес.ятые годы, залъ Дворянскаrо Собра· 
вiя, смуrлаго человiша, дирижировавшаrо своими вещами 
въ ковцертt Русскаго Музыкальваrо Общества ... Это былъ, 
1сажется, апогей русской славы Свевдсева. 

Чтобы понять да.11ьнtйшее, нужно сказать объ одной 
оригинальной .чертt русскаго характера (ограничиваю свои 
наблю�енiя музыкальною областью). Выставить флаrъ-и 
подъ нииъ проводить лицъ всевозможныхъ направленiй. Когда 
образовался знаменитый балакиревскiй нружокъ,-овъ по
любиJlъ Г липку, Шу11аnа, Шопена, Берлiоза, Листа, а по
томъ-Грига, Свендсена. Но переоцiшка заставила не долго 
себя ждать: скандинавы уступили мtсто Ва1·неру. 

Свендсенъ образуетъ собою то кры.ло норвежской музыки, 
которое называется консервативнымъ. Rогда мы сопоставимъ 
всtхъ скандинавовъ: датчанина, шведа, финляндца, нор
вежца, то, несоивtнно, наибольшую боевую готовность вы
кажетъ послtдвiй: именно онъ доводитъ скандинавскiе цвtта 
до крайвихъ .напряженiй; именно онъ-наибол·�е страстный 
из� nctxъ нихъ. Я люблю его-этого норвежца- только не въ 
жиз11и, rдt онъ обнаруживаеrъ меркантильный умъ, а въ 
его искусствt, гдt вtетъ: рtшительнымъ духомъ викинrовъ, 
rд'k чудятся эrи странные фiорды, соединяющiе цвtты со 
сяtгаии. Но перечислимъ, сначала, общiя характерныя 
скандинавс1сiя черты. 

Bct скандинавы ·подвержены влiявiямь Вагнера, Листа, 
Шумана, Мендельсона... Вагнеръ влiяетъ только какъ rар
монистъ, а не · 1<акъ представитель иузыкальнQй драмы: 
скандинавы, вообще, не чувствуютъ въ себt :музыкалъныхъ 
драмаrурrовъ... Скандинавы предпочитаютъ высказываться 
бояtе инструментально, ч·kмъ вокально. Они даютъ, прежде 
всего, музыну насrпроенiя, при кыорQй вопросъ формы 
отходитъ на 3адвiй планъ. Они любятъ свою природу
эти скандинавы-и даютъ колоритную музыку, отраж..ающую 
природную обстановку тtми или другими по.�робностя)fи 
инструментовки. Всtмъ имъ общна то тихая, то болtе rлу-

бока.я меланхолiя. Эrо-уже результатъ народ..пой пtспи,
съ которой, вообще, тtсно связаны скандинавы,-а въ вей 
гораадо болtе груствыхъ нап·Iшовъ, чtмъ буйныхъ, весе
лыхъ галлинговъ и щпривrтавцевъ. 

Норвежцы: :могутъ похвастаться послtдвиии, въ противо
положпость другииъ скавдинпвамъ. Вообще, они гораздо 
характеµн·ве своихъ собратьевъ, ихъ чу1�ство шире, ивтен
сиnв·J;е, 1·лубже, стихiйпtе. Средневtковые <лады),, въ 1.0-
торыхъ вращаются нtкоторыя ихъ IItcви, rоворятъ о ста
ринной крови викинговъ. Ra1rъ вызывающе остры ихъ 
ритмы! Какъ будто роковая сtкира, прежде ,tмъ обру· 
шиться на шею врага, описываетъ линiи nъ во:щухt .•. 
Каt{Ъ оригинально-суровы :ихъ гариовiи... Очень многое 
связано съ пtснею, съ наро.п._нымъ танцемъ. Но есть и на
чало сильной личности, которое у порвежцевъ гораздо 
сильвtе, ч·Jшъ у друrихъ скандинавовъ. И еслп я приведу 
здtсь, .ярнiй примtръ rевjальнаго Грига, то заодно и об
рушусь на милаrо Свендсена. 

Онъ излт,нил.ъ той бурной стихiйноств, ноторая такъ 
великолtпно представлена даже у Нордрака, (давшаго 
Норвегiи нацiональный гимвъ), не говоря уже о Зиндингt 
и Гриrt, заиtнивъ ее лейпциrскимъ классици3момъ, ИJ}'чеп
пымъ подъ руководством.ъ Гауптиана и tutti quanti. 

Въ Т() время какъ даже въ :мелкой «Lyrische stucke� 
Грига .я наслаждаюсь дивной душою, въ то время, 1torдa 
Гриrъ радуется, волнуется, скорбитъ, несетъ насъ, въ 
лирическомъ порывt, къ небесамъ, Свендсенъ холодно строитъ 
свои симфоническiя формы. Его двt симфонiи слишкомъ 
«Leipzigtrisch•: овt условны, 1шадратны, не смотря ва 
милую жизнерадостную музыку. Нtсколько оживляется 
Свендсевъ въ красивой увертюрt «Ромео и Юлiя:., но 
условная «красивость>, а не красота его програмной «3ора
хайды) даетъ примtръ средней, почти салонной оркестровой 
ъ�узыки, которая моrJJа-бы не существовать. С.вендсевъ, до
жившiй до семидесяти лtтъ,-единственный класси1tъ среди 
бурныхъ норвсжцевъ. Для настоящаго эпоса, ему, · однако, 
не хватаетъ широты и той свободы ритм.овъ, ноторую тре
б уетъ народъ. 

Свою народную жизнь ·онъ передалъ въ «Норвежскихъ 
рапсодiяхъ� (три). 3дtсь есть остроу:мiе и вtрво передаnъ 
ввtшнiй бытъ, но для меня иалевъкiй шпривгтанцъ Гри1·а 
стоитъ выше. Способенъ ли Свендсевъ заставить парня 
такъ весело и непринужденно под�ять дtвушку вадъ головою, 
чtмъ заканчивается этотъ своебразный . танецъ? 

Свендсенъ подъ руководстпомъ Давида изучалъ скрипку, 
которою такъ xopumo овлад·влъ. Одно время считался очень 
популярны:мъ, у насъ, ero романсъ (g-dur), старческiй клас
_сици3мъ Roтoparo былъ, по оmибкt, _принятъ за ботховенскiй. 
Другая ero популярная вещь: смычковый октетъ-явллется 
его шедевро:мъ по свtжести rармонiй. 

Почившiй композиторъ прекрасно владtлъ оркестромъ 
( «Парижскiй карнавалъ> ), по все-таки И3Ъ та1соrо оркестра 
никогда не получилась. бы поэ1а Скрябина или Штрауса: 
9тотъ иiръ высокихъ эмоцiй былъ для него закрытъ. 
1арактерно. что онъ почти вичеrо не написалъ ни для 
сцены, ни для рояля. 

Въ общемъ, Свендсенъ совершенно не характеревъ для 
скандинавской стихiйности, для скандипавскаrо «вп!Санскаго 
вапора). Ихъ мы найдемъ у 3индинга, настоящей rлавы 
му3ыка.льпой Норвеriи. Овъ не закрывается Лейпцигомъ 
отъ красоты своихъ фiордовъ, видъ которыхъ бурлитъ его 
кровь. Своииъ rероическимъ стилемъ, :мощью сnоихъ темъ 
онъ-одинъ из� тtхъ, кто привелъ Норвегiю RЪ совреиен
пой блестящей са:м:остояrельной роли. Какъ Гриrъ, онъ 
также создаетъ общественныя настроенiя, соединяя свою 
l't1узыку, такимъ образо:мъ, съ сердцеиъ нацiи. 

Вuтъ до чего я цоведенъ: уби.11ъ того компсзитора� ко
то.рыlt только· что умеръ. Все же,. быть иожетъ, простятся 
мпt грtхи, если въ концt концовъ, доброиъ помлнемъ мы 
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t И .. Л. Щеrловъ (Леонтьевъ). 
( Послiщнiй портретъ. ·съ рисунка работы художника 

и. К. Парх;оменко ). 

Свепдсева, :много способствовавшаrо музых.ально:му развИ'liю 
своей нацiи, въ качествt дирижера, педаrоrа и композитора 
хотл средпихъ, но леrко усваивае:мыхъ ком.позицiй. 

А. Коnтяевъ. 

3 а м \ m k u. · 

.вiсть о смерти И. Л. Щеглова,· безъ сомнiнiя,
· глубоко потрясла вс-вхъ знавшихъ ero. Злое

перо и добрi,йшее сердце-вотъ что такое 
былъ И. Л. Бiдняга. хворалъ давно и таялъ, какъ 
свtча, на г:Лазахъ. Однако же все писалъ и изда
валъ. Только на-дняхъ я просматривалъ новую 
книжку его раз�казовъ, пародiй и фельетоновъ. 
Чувствовалась большая усталость, и юморъ уже былъ 
не тотъ, не прежнiй_ .•. 

Литературная судьба Щеглова и ходъ его I{арьеры, 
въ общемъ, очень назидат·ельны. Онъ началъ свою 
литературную дiятельность одновременно или почти 
одновр_еменно съ Чеховымъ, который очень любилъ 
ссмилаго Жанчика». · Ихъ было двое: Жанqикъ и 
Антоша, двое жизнерадостныхъ юношей, которымъ 
хотi,лось смiяться, · выкидывать всяческiе курбеты, 
дiлать гримасы, высовывать языкъ. Оба-и Жан
чикъ, и Антоша- мечтали о ·«водевилi», который 
есть вещь, тогда какъ _прочее-гиль. И отношенiе 
къ обоимъ_:_къ Жанчику · и къ Антошi-·было въ 
начал-в до крайности одинаковое. Считали ихъ <<спо
собными молодыми ребятами», почитывали, улыбались, 
но въ rорниuы литературы не пускали. Однако вскорi 
пути ихъ-Жщ1чика и Антоши-разошлись. Чеховъ 
только въ письмахъ къ милому }Канчику пр:)Дол
J-калъ мечтать о водевилi, который всiмъ водев�i
лямъ водевиль. Жанчикъ же такъ до конца дней
своихъ остался Жанчикомъ, с:> ожесточенною вi;рой 
въ силу, радость, красоту и всемогущество воде
виля. Щегловъ былъ самымъ в-врнымъ, самымъ пре
данн.ымъ рыцаремъ водевиля. Бывало, увид·итъ OH'J> 

какую-нибудь актрису., котоrая хорошо сыrрае1ъ 
водевиль и ходиrъ- счастливый. 

- Вотъ бы этакой-то актрисi, да хорошiй воде
виль! 

Щег ловъ любилъ см-вхъ an und fur sicЬ, какъ та
ковой. Юмористическое отношенiе къ мiру было

для него постиженiемъ мiра, формой его идеали
зацiи. Конечно, трудно сказать, что могло бы, при 
другихъ_ обстоятелъствахъ и иныхъ условiяхъ, вы
работаться изъ Щеглова, но нiтъ сомнiнiя, что на 
его судьб-в, какъ на судьбi всiхъ русскихъ юмо
ристовъ, больше всего отразилось пренебрежитель
ное, полупрезрительное отношенiе къ смiху. Въ 
газетi; «Утро Россiи>> я нашелъ фельетонъ, посвя
щенный Щеглову, ·подъ названiемъ «Погибшiй отъ 
смiха>>. Фельетонистъ такъ разскаэываетъ о своемъ 
знакомствi со Щеглонымъ. Послi того, какъ онъ 
назвалъ себя, сначала <<Леонтьевъ», а потомъ «Иванъ 
Щегловъ»-

третьей его фразою было: 
- Я-юмористъ. 
Я взгляну11ъ на него съ пристальнымъ любопытством'I>, и 

uнъ зам'hтилъ это. 
- Чего смотрите? Право, 
Я невольно улыбнулся. Онъ-захохоталъ. 
См'hх1о у него былъ страшный, отрывающiйся изнутри 

насильно, падающiй тяжелыми сырыми комками. 
- Право же, я юмористъ,-повтсрилъ онъ еще разъ и

замолчал., устремивъ на меня темные очки. Мн'h сдiшалось 
жутко. 

- Я веселый ... 
Отъ :,того пахнуло уже настоящей трагед1еи, и я пото

ропился перевести разгово!'ъ на другую, менil.е юмористи
ческую и болiн>. жизнерадостную, тему. Но онъ упорно lilО!вра

щался все къ тому же. 
- Я хочу см'hяться-, и буду смt.яться!-rоворип1о онъ,

со,�рогаясь отъ см'hха.-Чего бы мн-в это ни стоило! .. 

Чсрезъ нiсколько дней авторъ . фельетона снова 
встрiтился со Щегловымъ, и онъ все время, безъ 
умолку, говорилъ объ юмористикi. ((Разговоръ у 
ме�я записанъ дословно»,-замi;чаетъ авторъ фель
етона. Вотъ нi;которые <сдословные». отрывки изъ 
рiчей Щеглова: 

---:- 'Въ сущности говоря, вся моя жизнь...:.:..это одно сплош
ное усилiе расхохотаться. Нудная и сt.рая моя жизнь; ,r 
бросил1о бы мой см'hхъ ей прямо въ лицо-въ тусклое без
жизненное лицо моей жизни. Какъ изд\вательство, KllK'Ь вы
!ОВЪ ! .. 

Онъ -почти •ь:крикнулъ эти посл'hднiя слова. Но подъемъ 
прошел1о, и онъ сицi.пъ снова ежась и отгоняя камешки палкой.

И снова проиэнесъ: 
- А я написапъ на своемъ ввку очень много см'hшноrо. 

Вы знаете, теща-:ато мое. 
Я с1о изумленiемъ посмотрiшъ на него. 
- Теща; я открыл-r. этотъ типъ и указалъ на него дру

гим" юмор,истамъ. Первый разсказъ на русскомъ язык-в о 
тещ-t. бы11ъ написанъ мною. А дачный мужъ ... Ходячее слово, 
а открыл-ъ его тоже я, и наnисалъ о дачномъ мужt ц'hлый 
томик. разска3овъ. И курсовые... 

· ' 

- Курс·овые? 
- Которые на курортахъ. Курортная барышня, курортный 

офицеръ, барыня, проводни·къ,-ихъ не бы.rr? бы, если б� не я. 

<<Сплошное усилiе расхохотатъсяn, <<я буду 
СМ'БЯТЪСЯ", чего бы МН'Б это ни СТОИЛО>>,. мечта о 
водевилi;-.:..королi; водевилей-;--все это было свой
ственно «милому Жанчику», .но не nрощалось и 
не прощается до днесь въ нашей лиrературi и 
нашемъ кскусствi. У насъ не умiютъ цiшить 
смiха, потому что' не признаютъ за нимъ. самодо
влiюш.ей художественной · цiнности, какую, на 
взглядъ любого критика, да и .. любого. обывателя 
изъ интеллигентныхъ, имi;етъ, напримiръ, лирика. 
Идеализацiя М:iра черезъ призму собственной скор
би-это всегда «возвышенно»; такая же- идеализацiя 
черезъ призму · юмористическаго отношенiя - едва 
ли f!e пошлость.· Ахъ, Боже мой! Да вiдь недавно; 
совсiмъ недавно въ мьсковскомъ художественномъ 
кружкi былъ прочитанъ докладъ г. Криницкаго о 
,, Пошломъ человiкi», причемъ именно смiющiйся 
человi;къ именовался человiкомъ пошлымъ, и для 
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иллюстрацiи этого положенiя былъ взятъ не болiе, 
не мен-ве,. какъ самъ Гоголь. Я выше выразился 
«идеализацiя .мiра». Пожалуй, выраженiе это ·и не 
совс-вмъ точно, и_ не вполн-в удачно. Лучше бы: ска
зать:. «непрiятiе мiра». Всякое художественное про
изведенiе, всякое поэтическое отношенiе предста · 
вляютъ,. въ. отличiе отъ житейскаго факта, житей
ской реальности и житейскаго отноше�iя, непрiятiе
.мiра. Прiемлю д-вйствительность-это реальность; не 
прiемлю, какъ. таковую, - поэзiя, . искусство, худо
жество. << Was wirklich ist das ist vernunftig)) - что 
д-вйствительно, то разумно, сказалъ Гегель. <<Раз
умно», т. е. отъ разума-да, но не отъ поэзiи, не 
отъ искусства, которыя всегда представляютъ от
верженiе д-вйствительности, во имя красоты_ и иде
ала. Съ этой точки зр-внiя, какая разница, въ сути 
своей, между отношенiемъ скорбнымъ, лиричес:кимъ, 
и отношенiемъ юмористическимъ? Д -вло только въ 
субъективныхъ свойствахъ не прiемлющаго д-вйстви
тельности. Одинъ не прiемлетъ, потому что ему 
грустно; другой - потому что ему см-вшно. Оба 
одинаково обезц-вниваютъ д-вйствительность, и та
ково свойство всякаго искусства и всякой поэзiи. 

Въ теоретической чистот-в своей это положенiе, 
казалось бы, совершенно безспорно. Но оно неме
дленно, такъ сказать, раздваивается, смотря по тому, 
что преобладаетъ: лирика или см-вхъ. Если лирика, 
то Ант. Павловичъ Чеховъ поэтъ; если см-вхъ, то 
Антоша Чехонте, печатающiйся въ «Пет. Газ.» и 
<<Будильник-в)>, и упоминать объ Антош-в не го
дится. Слезы всегда почтенны. Улыбка же требуетъ 
еще R.азенной печати, утвержденiя полезности. По 
какому, дескать, праву см-вешься? А по какому 
праву плачешь·-такоrо вопроса не ставятъ. 

Недавно въ кiевскихъ газетахъ возникла, такъ 
сказать, ц-влая полемика на тему «О пред-влахъ 
см-вха», въ которой и я принялъ участiе. «Пред-влы 
см-вха» �.одно выраженiе чего стоитъ! Словно 
им-вется цензурный уставъ · или сборникъ циркуля
ровъ главнаго управ:71енiя по д.-вламъ печати, такъ 
было до 17 окт.абря 1905 г., коими необходимо 
руководствоваться. Этого можно- касаться, а того 
нельзя. Скорбь безпред-вльi1а; см-вхъ - пред-вленъ. 
Скорбь по поводу вы-вденна�о яйца-это -t<лириче-

-И. Л. Щеrловъ (Леонтьевъ).
(с'ъ · фот_о,графi� i-8'78 /��). / 

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

А. Н. Остр·овскiй. 
(Малои�въстный пор�ретъ 187_2 г., работы худ, Бореля). 

екая поэзiя»; смiхъ по :поводу .:вы-вденнаrо яйца
это только <<Будильникъ». Дл_я скорби н-втъ гра
ницъ. IIлача � стеная, я могу усомниться во все
благости, всемудрости, и возсылать :к.ъ небу вопли, 
полные_ отчаянiя. -Но см-вхомъ могу ли я усомниться 
въ этомъ? Могу ли потрясать своды небесъ- раска-
тами хохота? - . -

Въ наши представле�iя объ искусств-в вкоренилось 
нел-впое, въ сущности, понятiе <<серьезно�ти», пре
сл-вдующее насъ по пятамъ. _Серьезная, но бездар
ная, пьеса; безд�рный, но серьезный актеръ; серь
езный, но бездарный реперт_уаръ. На этомъ по
коятся нер-вдко. усп-kхъ, репутацiя, изв-встность, 
матерiальное. благополучiе. Конечн�, мы-:-духовн_ые 
рабы, и съ этимъ .н.адо считаться. Естественно, что 
бездарный_ Гамлетъ -кажет�я ббльшимъ, чrвмъ талан� 
тливый Фf:IНТифлюшкинъ. Но закрiшлять. это тео
рiями, но создават� сравнительныя ц-внности эсте
тики, но през�ра�ь Антошу не потом у, что Анто
ща .плохъ, а дотому, что онъ Антоша - это вiдь 
уже духовное раб�-тво не одного . общества, 

. 
а и его 

руководителей. . . . . . · 
<<Милый ЖанЧИК.Ъ)) ни;какъ не могъ пЬнять этой 

простой истин-ы. НапрОТИВ'Ъ, с� 'какимъ-то ощесто� 
ченiемъ онъ твердилъ: «Хочу см-вяться, _ и буду 
СМ'БЯТЬСЮ>, «брос.алъ СМ'БХЪ СВОЙ ПрЯМО ВЪ_ ЛИЦО 
жиз�и>?.: И погибалъ_. Отъ плохого п�танiя: юмори� 
стикой, 9т_:ь: неприэнанiя, суrъ рав�одушiя, отъ по
кровит�льс�веннаг9 похлqпыванiя по_ плечу. Ну, что, 
):Канчи.къ? Да нич�rо, Щанчи�ъ! Бол_ьшой ориrи� 
налъ! 

Припомина� -одну ко�едiю 1Цеглова, которую. я 
в�д1;лъ лiт1> I 2 назадъ въ: театр-в_ А_.:, �. Суворина, 
Она называлась «З_�терянный мудрецъ>), и содержа
нiе · ея былъ юбиле� непризнаннаго мудреца. Смыслъ 
комедiи_ заключался въ томъ, что «мудрецЪ)) тс1.къ 
бы и остался 'эатершщымъ, если бы: �е во-время 
поднятая агитацiя. Мораль-та (цо кр�йн_ей м-вр'Б, 
мнi такъ кажется), что <<мудрецовъ» забывать н� 
ел-вдует�; ,�то- не :слtдуетъ думзт-ь, будо � lriудрецъ_:>? 
выйдетъ впередъ и· станетъ Rрич.f-ть <ся-;ста да 11ы-::
ста>>, _ иt5о . мудред�· н� таковъ, а ч1:о. «мудр�µовъ>> 
_нужнр :·· �рать за, руку и почаще поюiщвать т.олпt 
«ликующихъ и праздн9болтающи�Ъ>), �акъ образецъ 
вс;:яческихъ )lО�Р<?.д-в:r�л�.1*. и эаслугъ. 
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Я сейчасъ не припомню, какъ называется тотъ 
«этюдъ)> или «разсказъ» Щеглова, въ которомъ онъ 
пародируетъ пышные и театральные похороны sна
менитаrо пис_ателя, очень похожаrо на Тургенева, 
но могу Сf\азать съ утвердительностью, что ядъ са
тиры и па.rу1флеrа, употребленный Шег ловщv1ъ на 
этотъ «ЭТЮДЪ>>, ни въ чемъ, ни въ СИЛ'Б, ни въ 
i;дкости, ни въ безпощадности, не уступаетъ яду 
«Затеряннаго мудреца)>. Иначе говоря, Щегловъ 
осм1ивалъ явленiе съ двухъ концовъ, и если бы 
кто нибудь пожелалъ угодить Щеглову, то едва-ли 
этого достигъ бы, ибо сатира автора бъетъ и тог да, 
когда не довернешься, и тогда, когда перевернешься. 

Обозленный, онъ дiлалъ лишь су дорожныя уси
лiя расхохотаться. И онъ впадалъ въ каррикатуру, 
шаржъ, въ памфлетъ 

Несомнi;нно, что нравы ·печати-<<малой прессы)), 
каl{ъ ее называютъ, и отъ которой, если разумiть 
существо дiла, нiкоторые органы большой прессы 
отлич1ются развi; опрятностью литературной формы, 
а никакъ не нравственною дисциплиною или воз
вышенностью идеаловъ;-изображены у Щеглова 
перомъ памфлетиста. Я этимъ не то хочу сказать, 
что Штукенбергъ за извi;стную мзду въ дiйстви
тельности бань не описываетъ, или, что «Поэтъ» 
не сочинялъ четверостишiй къ бенефису дивъ <<Аль· 
казара», или, что разныя «штуqки» купцовъ, подви
зающiяся на сценическихъ подмосткахъ, не находятъ 
за умiренное вознагражденiе достойныхъ сладко
пiвцевъ-рецензентовъ. Все это та.Е<ъ. Случается, что 
ихъ и ·бьютъ за неисполненiе обязательствъ и за 
<<леrкiй шантажъ». Но ни Штукенберrъ, ни Амстер
дамскiй: не станутъ говорить про себя: «я-про· 
хвостъ ... я-прохвостъ» ... А затi;мъ «Затерянный 
мудрецЪ>>, въ свою очередь, не выпрямится во весь 
свой старческiй - ростъ и не разразится рiчью та· 
кого содержанiя: «Да-вы прохвосты... Литература 
же не можетъ быть достоянiемъ прохвостовъ» ... 

Кипящiй въ самоуниженiи и нервическомъ раэдра
женiи литераторъ-типъ не новый, а для Щеглова 
въ особенности. Его повi;сть <Убыль души» вся 
построена на такомъ самоанали�i; тоскующей ли·rе· 
раторской души. Rщая�то струна душевнаго над
рыва чувствуется въ · т-в·хъ литераторахъ, · которые 
пользуются симпатiями Щеглова. Такимъ образомъ 
передъ нами двi; 'разновидности литераторовъ: во
первыхъ, тi, которыхъ нужно· назвать прохвостами, 
потому что они близки къ тасканью _платковъ иsъ 
кармановъ, и во·вторыхъ, т-k, . которыхъ надо на
звать мучениками, потому что они, написавъ строчку, 
на ста страницахъ яаю:rся. Нормальныхъ литерато
ровъ, · тiхъ, · · которые, - какъ всякаго иного эванiя 
люди, ра_ботаютъ надъ иsлюбленнымъ дiломъ, и, 
увлекаясь 'не только · формою, : но и сущностью, 
вс1мъ т-вмъ,. ·ЧТО �ъ этомъ дi;лi; им-:kется значи
тельнаго и· драгоцiннаго и что сообщаетъ ему та
кой возвышенный и благородный характеръ, у Ще-

. rлова н-kтъ, если нес счи_тать с<Мудреца эатеряннаго», 
т. е. самымъ ходомъ обстоятельствъ отр-взаннаго 
отъ жизни. Отсюда именно, вслiдствiе безучастiя 
литераторовъ къ живымъ · вопросамъ общаго, въ 
которыхъ тонутъ вс-в маленькiе вопросы вздутаго 
писательскаго самолюбiя,_.__эта нервическая раздра
жительность излюбленной Щегловымъ литературной 
разновидности. Это та же нервность, I:'раниqащая. 
съ психозомъ, которая встрiчается у безд'Ётныхъ 
женщинъ, отдавшихся ·культу красоты и <<наук-в 
страсти нiжной». 

Я не ,знаю, въ этомъ смыслi;, болiе трагической 
фиrуры въ русской литературi, ч-вмъ Щегловъ·. 
Он:ъ погибъ, опускаясь нерiдко до мелкаrо памф
лета, вы.l{рикивая со злобой: <<я буду смiяться, чего 

бы мн-k это ни стоило», и тужась въ усилiяхъ 
<<расхохотатьсю>, отъ чего только рiзче обознача
лись морщины на увядшемъ и состарtвшемся лицi; 
его юмористической музы,-потому, что холодомъ 
обдала его наша грубая критика и грубая публика. 
Его ясный, чистый, молодой, звонкiй, свi;жiй см-вхъ; 
его великую искренность, его глубокую тоску по 
королi·водевилi- никто не привiтилъ. «Милый 
Жанчикъ>>-для однихъ, Финтифлюшкинъ - для 
прочихъ, онъ страдалъ больше всего отъ того, что 
ero органическое влеченiе къ смi;ху, его юмористи
ческое мiроотношенiе не признавалось, какъ абсо
лютныя ху дожественныя цiнности. И по мi;pi; того, 
какъ возрасталъ и укрi;плялся этотъ холодъ от
чужденiя, онъ становился все больше и больше 
озлобленнымъ фанатикомъ смiха. «Я буду смiяться, 
чего бы мнi; ни стоило», <(Я брошу свой см-вхъ въ 
лицо жизни» и пр.-это выкрики . сектанта. И онъ 

Н. В. Плевицк-ая. 
(Съ послiщней фотографiи). 

пошелъ этой дорогою сектантской крайности и до
шелъ до полной «убыли» своего творgескаго дара ... 
Онъ погибъ, какъ «террористъ юмора», въ борьб{; 
за абсолютную ц1шность смiха, sa равноправiе смiха 
и лирики... Весь въ пыли и Ю)поти, изможденный 
и истощенный, онъ развiвалъ своимъ знаменемъ, 
на которомъ было. начертано: <tдекларацiя правъ 
смiха». 

Но до побiды еще очень далеко... Нош.о novus. 

....... 

У режuссера аол2арсkа20. meampa. 

$ ъ Петербургt. былъ недавно проtздомъ режиссеръ болгар-
скаго Нацiонапьнаго ,(казеннаго) театра П. П. Иванов· 

скiй (,.главенъ режисьоръ на Нёiродния театъръ"), воспользо
вавшiйся мtсячнымъ отпускомъ, чтобы посtтить родныя мt.ста. 
Къ сожалtнiю, П. П. Ивановскiй эахворалъ, теперь лечится 
въ Москвt. 

Само собою, что мьr не преминули побесiщовать съ П. П. 
Ивановскимъ о болгарскомъ театрt. 

Зданiе софiйскаrо театра и снаружи и. внутри, по сповамъ 
П. П. Ивановскаrо, очень напоминаетъ -одесскiй городской те
атръ, но, конечно, гораздо меньше. 
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Роскошь этого театра заключается не въ позолот'h, а въ 
удобствахъ для публики, для артистовъ. 

Уборныя для артистовъ бол.шiя, свt.тлыя,. съ прекрасной 
мягкой мебелью , коврами, вt.шалками и удобными умываль
никами, такъ что служатъ не только уборными для переодt.
ванья, но и кабинетами для занятiй. 

Зрительный _запъ прекрасный безъ излишней роскоши, но 

П. П .. Иванов�кiй, .режиссеръ .болrарскаго Нацiонапь
наго театра. 

со всt.ми у�обствами, ]1:орошо освtщенъ. Сцена nрекрасная; 
есть и круглая понорама. 

Кабинеты для директора, режиссера, драматурга, чиновни" 
ковъ конторы (финансовое управленiе) таковы, какlе у насъ 
въ Россiи не часто встръчаются. Все изящно и практично. 

Bct. мастерскiя: · декорацiонная, костюмная, бутафорская, 
электро-техническая, для жеnt.зныхъ и отдъльно для деревян· 
НЫХЪ рабОТ'Ь-бОЛЬШiЯ, СВ'nТЛЫЯ ПОМЪЩенiЯ, И снабжены ВС'ВМЪ 
необходи"lымъ. Театръ строила та-же самая вt.нская компанiя 
архитекторовъ, �то и одесскiй гороцской театръ, .но, конечно, 
главная заслуга не ихъ; .практичность и дiшовитость саиихъ 
болгар-ъ,-качества р1щкi�, они никогда за дt.ло не берутся, 
пока его всесторонне не иэучатъ. Казенныя деньги тутъ,. ас
сигн·ованныя на дiшо, по карманамъ не расходятся, а. тратятся 
съ умомъ. Декорацiи и костюмы въ большинств-ъ случаевъ 

. выnисываютъ изъ В'hны и Мюнхена, не боясь раСХ()довъ. 
Все, что попроще, дt.лаютъ въ своихъ мастерскихъ, при

чемъ гардероб-мейстеръ .и художникъ-декораторъ получили 
образованiе на Запад-а, 

Реnертуаръ образцовый, какому · могли бw позавидовать и 
наши Имnераторскiе театры, но при этомъ, разум1>.ется, не 

. обход�тся и безъ крайностей, увлеченiй въ сторону излишняrо 
пуризма. Такъ, были нападки на дирекцiю театра за поста
новку: .Казенной квартиры• Рышкова и .Морали Пани 
Дульской". 

Труппа, въ бопьшинствt., состоитъ изъ актеровъ, окон
чившихъ театральныя школы въ Петербургi!. и Москвt. (при 
Императорск. театрахъ, а нt.которые изъ артистов'!! состояли 
сотрудниками въ московск. Художествен. театрt. ). 

Новыя · пьесы ставятся съ такого числа репетицiй, :какое 
найдетъ нужным:ъ режиссеръ. Такъ, напр., въ нынt.щие�ъ 
году ка.ждая постановка занимала не менt.е 20 дней, и при 
этомъ артистьi · укоряли за поспt.шность постановокъ. Въ 
общемъ принято ставить за 8 м:t.сяцевъ сезона отъ 10 до 12 
пьесъ •. Средствъ на постановку не жалt.ютъ, и режиссера ни 
въ чемъ не стt.сняютъ. 

Итакъ" какъ видите театръ поставленъ прекрасно, ар
тисты способные-казалось-бы, рай, для театра, но... къ 
сожапt.нlю, тутъ есть свое .

1
но", и очень серьезное. Дtло 

въ томъ, что у городской интеплигенцiи, ,у .иностранной 
знати, а также и при Дворt. существуетъ недов'hрlе къ силамъ 
своеио. театра, предубt.жденiе, съ .которым:ъ бороться очень 
нелегко. Bct. · -вышёйзложенныя лица бываютъ въ театрt на 
народных1:о сnектакляхъ, ·которые,- какъ ·и веадt.; составляются 

изъ отрывковъ, . гд-а . артист_амъ очень ·труд�:�о п�казать, свои 
силы. 

- Насколько я м:оrъ схватить причину этого предуб'hжде
нiя и несправедnиваго недовtрiя къ артистцм:ъ со стороны 
пубпики,-разсказывалъ далt.е П. П, Ивановснiй,-дtпо, 
вt.роятно, заключается въ томъ, что публика состав1ша себ'h 
такого рода мн'kиiе еще въ то время, когда молодежь только 
что вернулась изъ шкоnъ и когда, д'hйствительно, она была 
еще малоопытна. Но надо принять въ расчетъ курьерскiй 
ходъ, съ которымъ все движется Ji развивается въ Болrарiи. · 
По моему, софiйская публика nрогпяц1ша прегрессъ своего 
театра. 

А въ реэультат-а театр-ь nосi:.щается либо контрамарочной 
чиновничьей публикой "И той городской массою, хоторая по 
своему ра:sвитiю далеко отстала отъ образцоваго европейскаго 
репертуара, и которая еще Jie въ состоянiи цi?.нить художест
венности исполненlя. 

М-вшаетъ успt.ху драмы та�же учрежденiе нацiонаnьной 
оперы, въ данный моментъ составляющей предмет'р нацiональ
ной гордости. Ея представленiя �опровождаются небывалымъ 
подъемомъ патрiотическаго чувст�а, Еще замi:.чу: несоотвt.т
ствiе театральныхъ цt.нъ съ болi.е, чi?.мъ скром:нымъ бюдже
томъ обывателя. Въ Болrарiи солидный чиновникъ получаетъ 
не болъе 12!;> руб. въ мt.сяцъ, Онъ �е можетъ вести с�мью 
въ театръ, платя три франка за каждое мt.сто, имt.я наклад
ные расходы. 

- По моему мнt.нlю-закончиnъ П, П. Ивановск\й-только 
рt.шительная демократизацiя театра, т. е. введенiе репертуара, 
соображеннаго съ развитiемъ средней l,faccы, а главное, зна
чительное удешевленiе цi.нъ, заставятъ публику понять и 
оцt.нить художествеиныя достоинств.а своего театра: Впрочемъ, 
новый дирехторъ театра Ив. Д, Ивановъ разд'i,ляетъ это мнt.
нiе, и я надtюсь, что так1о дt.ло и поведется. 

ТЕАТРЪ В.Ъ ПАРИЖъ. 

Г. Данжесъ, r-жа Кавапьери, r. Мюраторъ. 

Опера и·талiанскаго композ�тора Джiордано ,Юi 
русскiй _сюжетъ-_. Сибирь"� · 

,(См ..• за границей") •.. 

В:ь будущемъ сезон\ нам'&чены к1»· достаповк\ сл1щ. рус
скiя пьесы: ,, Трупъ8, ,, Плоды просвt.щенiя"; ,,Братья Карама

·зовы11 въ передtлк'h Художествен., ·театра, .Голодъ"· · Сем. 
Юшкевича, '.на.тЩJКа Лолтавка" Котn�'ревскаrо, .волки и 

, овцы•, :,,Д'hти Ванюµ�ина". · r:-:-оъ. 
= е1Ф'i}• 
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РУССЮЙ БАЛЕТЪ ВЪ ПАРИЖъ. 
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Г. Нижинскiй .и г-жа Карсавина въ балет-в 
,.При-зракъ розы•. 
(См. ,,За границей•). 

'm а и ц ы.

,:-,:-
· - . .

J
I ро лошадей Сибарита древнiе разсказываютъ не то 
\ легенду, не то правду: будто бы на полt битвы 

враги заставили флейтистовъ играть сибаритснiй та
нецъ. И лошади, вставъ на заднiя - ноги, сбросили всадни
ковъ и· рит.мическимъ · шаrо11:ъ направились въ станъ не
прiателъскiй� 
: Эти лошади, непрiемлющiн войны, припо:иаилнсь мн'.k на 

· лекцiя1ъ нн. С, :М:. Возшонскаго о танцt. Овt же преслt
довали .иеня{.\�_оrда я чита.лъ все, что писалось по тому
же поводу� It1:1. Волконскiй,- восторrаясь дрезденской школой
Далькроза, называ.е1ъ танецъ <школой нравственнаrо здо
ровья> и предрекая ему роль соцiальнаго реформатора, ви
дитъ въ fанцующихъ дtт.яхъ-повый, лучшiй, родъ людской;
падtется черезъ восиитанiе. тtда, до автоиатизиа · подчи
неннаго ритму, меJiодiи-освободить дJlЪ человtка. Вотъ
основная мысль кн. Волконскаrо. Эrа мысль о танцt, какъ
вос�iитательно-нравственно1ъ факторt, чрезвычайна инте
ресна, особенно если прин.яrь во ввим:анiе nослtднее распо
ряженiе aeiiiiёкaro префекта полицiи о тоиъ, чтобы всt
артистки _л�гн�r� _жа_нра 1!ВJ1ялцс�, qодобно про_суитуткамъ,
каждыя двt недtщ на .И.еJ,ицивскЩ осиотръ ..• Между ttliъ
ниrдt ·стоJJько-::не. таn_цуютъ, ttaRъ . въ · кафс-шантанахъ·, и
ничьи репутаfJ,iя не· ·м:·оит"ъ 'raxi ·н:nзко, ·какъ репутаniя
балеривъ. Qчитается · хброши1ъ:: - топоиъ и веобходим:остью
д.11я nреуспtявi.я и нарьеры-со,цержать балерину. Да не
одну-двухъ разомъ... .. _ 
�. - И3слtдователи _ у'rвераtдаютЪ,, . ЧТО черезъ. -,очцстительвый
j>rщ1ь --та1щl:! .11еловt��сЕй� jtep'I'вoпp�_iiorneвiя · и неи_сто�ства
дiовисическихъ оргiй превратились въ траrедiю :и что вс.е
общiе ·танцы· элливовъ были очистительны11ъ. таипствомъ,
. а одно с:иотрtнiе со.11датскаrо . Рииа на танцы соз,1.1;ал:о
балетъ. На основанiи этого рефориаторы танца призываютъ

къ общей пляскt, къ уничтоженiю ба.11етной рампы, 1�ъ 
единому таинству пляски. 

Убtдительны-ли · всt эти пос'rроенiя? Если въ танц'h
элементы нравственнаrо оздоровленiя, то эти элементы 
должны сказыва1ъся пе только на исполнителt, но и 
на зрителt. И Римъ, возставmiй бунтомъ, 1согда Августъ 
сослалъ танцовщика Пилада, любимца народа-1сазалосъ
бы, не долженъ былъ таить въ себt началъ rнилостныхъ, 
приведшихъ къ распаду мiровоrо государства. Еt.:ли та
нецъ-школа вравственваго здоровья, то 1сакъ признать 
слова Цицерона, утверждавшаrо: 

- Ни одинъ трезвый чсловtкъ не будетъ плясать, еслu
онъ не су.масшедшiй. 

Конечно, много защитниковъ у танцующей Эллады, на
чиная хотя-бы съ Платона, опред·.hлявшаrо танцы: 

- Это искусство высказать все посредствомъ жестовъ.
Ликурrъ придавалъ тавцамъ воснитательное зuаченiе и

во времена Аристофана танцы прописывались, какъ иеди
цинское лекарство. Сократъ тапцуетъ съ Аспазiей, Эсхилъ 
пляшетъ на подмосткахъ театра, Анакреовъ в·осп1.hваетъ 
танцы въ звучвыхъ строфахъ. 

Нtтъ недостатка въ поклоненiи танцу и въ эпох'�, намъ 
современной. Французская республика 'rанцуетъ три дня во 
славу свободы, равенс·rва и братства, а поt:л'h террора 
были установлены спецiальныя танцовальныя празднества, 
въ которыхъ могли участвовать лишь лица, предъявивmiя 
свид'Ё1ельства, что отецъ, мать, жена., 11ужъ, братъ или 
сестра погибли на rиJiьотинt ... · 

<ilOJIЬKa», RОТОрую НЫНЧе танцуЮТЪ ЛИЩЬ ПрИКilЗЧИКИ И 
швейки, была въ свое врQмя названа «чистымъ свtточемъ», 
который вернетъ поэзiю, свободу и исчезвувшiя добро
дtтели и пр. и пр. 

Anoлoria .танца не нова, я Америки, . открываемыя Даль
крозами, интересны лиПiь_дос:rольку, __ поскольку онt являются 
выразителями современной мысли, .мечу•ейся въ поискахъ 
выхода изъ страшнаrо тупика нравственной, эстетической и 
физической угнетенности и общаrо упадка. Но въ чемъ 
коренная ошибка новыхъ реформаторовъ, отводящихъ танцу 
роль, которую выполнить не въ · силахъ _ было доселt ни 
ОДНО ИЗЪ ЧеЛОВ'ВЧеСКИХЪ устаНОВЛеНiЙ�Н-И церковь, НИ ГО
сударСТВО, ни школа, ни пророки и пtвцы? •. 

Обращаясь къ древней Элладt, 1шкъ: образцу для под
ражанiя, _реформа·тор� забывают� одно-не танцы, не фи
зическое ра�витiе-ритм:ическое и просто rшшастическое
создавало правы древнихъ, . но наоборотъ: нравы, . общiй 
укладъ создавали танцы и· гимнастику; прекрасное т'�ло и 
бодрый' цухъ. Бодрый, но_ пригодный-ли д.11я совре:меннаго 
уклада? .. 

Школа ·танцевъ. (Пастель Луи Легранъ ). 
- .(Выста_вк_а проиэве�,оиiй J_1егранъ въ. Париж\).
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. Пусть Ликургъ, устанавливая танецъ обнажеввыхъ «гор:.. 
мосъ>, въ .честь Артемиды (Дiаны), такъ мотивировалъ 
свое постановленiе: 

- Л это сд·.hлалъ съ. тою цtлью, чтобы женщины, при
нимая участiе въ тавцахъ вмtстt съ мужчинами, ,сравня
лись съ ними въ силt, ловкости, тtлесвомъ здоровьt, 
доброд·.hтели и благородств·.h iI чтобы онt научились iipe� 
зирать :мнtнiе пошлой толпы. 

Itонечно, это преr{расно, потому что исходитъ изъ общей 
идеи-прекрасно .развитаго ·rtлa челов·.hческаго. Разъ 'J."В
лесная красота и здоровье и все, . связанное съ нимп
общiй идеалъ, то странно было :бы прятать его отъ глазъ 
т·Ьхъ, кто стремите.я къ осуществленiю идеальныхъ задачъ
развитiя тtла. 

Но на это!IЪ и кончается задача и сиыслъ гимнастики 
и . танца. Ничто не доказываетъ, что здоровое и красивое 
т.hло непре:мtнно сформируетъ духъ, красивую. душу, доброе 
самоотверженное. сердце ..• 

Мепs sапа ... -:-можетъ быть принято только услов.во. 

Артистъ г .. Дранемъ привtтствуетъ президента рес
публики, прибывшаго. на торжество открытiя убt

жища для лирическихъ артистовъ въ Парижt. 

(См. ,,За границей•). 

Ни балерина, ни гимнастъ, ни борецъ, ни спортсмэнъ
не образцы высо�аго развитiя духа человtческаrо. Часто 
они . являются людьми : съ искалtченной · и просто :мелкой 
дymoio.· Ест�. .какая-то, точно неразр·вщииая _ еще тайна 
воспктанi.я духа человtческаго. Ко:м:у, :каsалось-бы, · не 
таить . въ. �ебt · великiй духъ, какъ не актеру, играющему 
Гамлета, Лира; . актрисt-на роляхъ троrательной Дезде · 
:мон.ы, Корделiи? И ве должны-ли быть складоиъ "всяче
скихъ добродtтелей поэты, прославляющiе герое-въ? Фило-
софы и. ораторы, учителя? , · · 

Однако, !1ы · сплошь и рядо:мъ видимъ некрасовскую от-
кровенную усмiйпку: ' . . . . . 

� Учить, какъ жить, ·Я пять тысячъ беру, но жить, 
rшкъ учу-десяти не возы1у.... . . . 

Какимъ-же обра3омъ ·rанецъ, гимнастика-предметы, ко-
. �ечно, ·полезные для 'l"Бла,, для. бодрости тtле_сн�й· и ,ду

шевной;. смоrутъ, однако, совершить то, Ч(!'rо пе . въ со
стоянiи выполнять съ успiJхомъ слово, :мысль, идея, высшее, 
до · чего дошелъ · человtкъ? 

Или въ с�ио:мъ танц·в, · въ Р.итмt человtческихъ движе-

PYCCKII� БАЛЕТЪ ВЪ ПАРИЖъ . 

Г -жа Карсавина. 

нiй, Jrorдa онъ ставетъ ДJIЯ насъ авто:матизмомъ, второй 
натурой-скрыты пакiе-то особ�е элементы улjчшевiя по
роды человtчес1сой? Но почеку тогда балерины не сла
вятся своей нравственностью? 

Нравы «божесrвецной Эллады>, которой хотя'l"Ъ подра
жать реформаторы, надо привииатъ съ_ большой оговорной. 
Въ самомъ дtлt, не были· ли ум.ъ и желанiя rрека заи
кнуты въ кругу, такъ-же огравичевпоиъ, 1сахъ ихъ бtговой 
стадiй? Молодой злливъ учился чему? Чи-
тать, писать; считать, играть ва лирt, 
бороться и выполнять · всt другiя тtле
свыя · упражн'евiя. Двадцать-'I'ридцатъ 
папирусныхъ свитковъ-это не вынtmняя 
баблiотека ВЪ вtсRОЛЬRО ИИЛЛiОПОВЪ то
:ИОВЪ. · Лвыкъ простого· грека и ученаго 
философа-одинъ и тотъ·же. Вся фило-
софi.я,: какъ ··и� -трагедiя� -�вращаетёsi"�окол'с> �- ·· -.:.·, ... - .�.�--� �. 
30-40 rлавнtйшихъ темъ. Греки-уи9:
зрите.11и, бtгающiе по верха:мъ. Еrипетскiй; 
жрецъ говорил1, Солону: · 

- . о, rрекя, греки, . вы...;._настоящiл' .
� дtти! ' 

· Дtти, иrрающiя богами-игрушками,
политикой, философiей. Полководцы и 
политики ихъ плохи и самъ Демосеевъ 
отзыв�ся о «полководцахъ на показъ»:: 

- Kpo!tf'k одного, посылаема·rо nаии.
на войну, всt остальные служатъ укра
шенiем:ъ . ващи,хъ пр.авдниковъ, .слtдуя въ 
нихъ за. ·жрецами ... · 

Спартанскiе юноши должны были красть 
съtстные припасы: .У сосtдей, а по ве.
черамъ, · чтобы: прiучи1'ься .къ . нрови, уби
вали И3Ъ засады ИЛОТОВЪ',' И ЛЩКЬ rpe
ROBЪ ·воспiiта. въ У лисt хитроу.мномъ. 
�ro · бЬIJiи, какъ rо.воритъ· llJI!J,TOiiъ., « по
священные·- богамъ iiрекра�н�с · кон·и�. 

r 

'. 
i ! 
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Краткiй историческiй и этнографическiй очеркъ 

оперет�и. 

1. Кпассическiй перiодъ. Канканъ на Олимпi1.. 
2. Полу-классическая оперетка. Канкан'Ь в-ь кринопинахъ. 

З. Испанская оперетка. Кастаньеты съ канканомъ. 
4. ]3\нская оперетка. Вапьсъ В'Ь трехъ актах1о. 

5. П,осп'hд1tiй перiо.аъ. 1нглiйская оперетка.' Канканъ въ нос· · 
· кахъ. 

Величайmiе художники, богато одаренный, генiальный на· 
родъ, который, сохранивъ въ изящной простотt первобыт
ную цивилизацiю, должевъ былъ-однано, несмотр.я на свои 
200 . пл.ясокъ, уступить м·hсто друrи:мъ цивилизацiямъ. 
Силt, правда, грубой, но несшей съ  собой зерна ипыхъ 
истинъ •.• 

Танцы, ритиическа.я гимнастика, м.узыкальное воспитанiе
предметы, достойные поощренiя и въ современномъ обще
ствt. Но быJiо-бы ваивнымъ полагать, что нравы будутъ 
исцtлены : посредствомъ танцевъ, ритма, rиинастики. Не 
говоря уже о томъ, что танцы-танцамъ рознь и что еще 
rрекъ ееофрастъ rоворилъ: 

- Только безстыдный челов·hкъ можетъ танцовать
«кордасъ:., не будучи пъ.янымъ ... 

Танцы мtн.яются съ нравами общества, во не. танцы 
созидаютъ вравы-вотъ основная мысль. Греческi.я :музы 
танцуютъ rрацiозный хороводъ. Жрецы 03ириса въ тавцахъ 
и1!ображаютъ движенi.я вебесвыхъ. св·hтилъ. Родоначальница 
современной пляски, Францiя, танцуетъ «Ia cabanne»-пл.яcrty 
королей, привцевъ и велъможъ. Элегантная атмосфера 
вреиевъ регентства и Людовиковъ XV и XYI даетъ воздуш
ные танцы, гавотъ, rрацiо3вый :менузтъ. Посл·!; ре· 
волюцiи и первой Имперiи появляется страстный валъсъ, 
mумныn · котильонъ съ бtшенымъ rалопо:иъ. Русска.я пляска, 
польская :иазурка, венrерскiе танцы. Испансная сара
банда-адская пляска, запрещенная короленски:иъ указомъ. 
Твмпераментъ и нравы вацiи, сословiл, отражаются въ 
пляскt. 

Танецъ-прекрасвая 3абава, отлична.я rи:инастика, боль
шое удовольствiе, хорощая сваха, но-сmкола-ли нравствен
наго здоровья)? 

Лошади древн.яrо Сибарита танцоваJiи тоже, и танцующая 
Саломея потребовала roJ1oвy Iонакана. 

Петръ Ю. 

jViузыkальиыя зar.1\mku. 

J
лавная часть программы шестого симфоническаго кон

церта в11 Павловскt. была отведена двумъ столпамъ со
временной французской музыки - Сенъ-Сансу и Клоду Де
бюсси; Подборъ очень удачный. Нельзя характеризовать нын'h 
господствующiя во Франuiи музыкальныя наnравпенiя лучше, 
чt.мъ этимъ сопоставленiемъ. Сенъ-Сансъ и Дебюсси-два 
!iНТипода, Они -самые яркiе представители двухъ д!аметрально 
противоположныхъ теченiй, Они воплощаютъ два различныхъ 
мiросозерц11.нiя, около которыхъ группируется все, что есть 
лучшаго въ музыкальной Францiи. Одинъ-классикъ, другой
модернистъ. У одного все размi;рено,· все зиждется на незы
блемыхъ устояхъ, все согласовано со строгими требованlями 
неумолимыхъ законовъ. У другого межевые знаки уничтожены, 
устои расшатаны, законы низвергнуты. Одинъ поклоняется 
традицiи, · другой все свое призванiе видитъ именно въ томъ, 
чтобъ порвать всi1. связи съ традицlею. Один-ь все обрiшъ, 
другой бродитъ ощупью, въ поискахъ неизвi1.даннаго. Един
ственное, что ихъ связыва�тъ, это общность эдороваго есте
ственнаго 'fувства красоты, застаьляющаго отворачиват.ся 
отъ всего неэстетичнаго, грубаго, уродпиваго. 

Сенъ-Сансъ быпъ представпенъ третьею симфонiею и. 
увертюрою къ ·" Андро'iахt. ". Эта симф :>нiя-послi!.дняя по 
счету-лучшая изъ его крупныхъ симфоническихъ сочиненfй. Въ 
ней Сенъ-Са'iсъ выказываетъ себя такимъ же велик·имъ сим
фонистомъ, какъ въ "Самсонъ и Далиnt.• онъ является од
нимъ изъ замtчательнt.й·шихъ оnерныхъ композ_иторовъ на· 
шего времени. Обыкновенно принято думать, что французы 
органически неспособны къ абсолютной симфонической му
зык'h. Но въ этой · симфонiи Сенъ-Сансъ разруш�1.ет1о · устан о 
виншееся противъ французовъ nредубtжленiе. Въ ней онъ 
�остигаетъ, такого полета музыкапьныхъ · мыслей, такого на 
пряженiя вдохновенiя, такой ясности и пластичности формъ и, 
наконецъ, такой самодовnt.ющей красоты музыкальнаго языка, 
ч-го невольно напрашивается сопоставленlе съ лучшими сим
фонiями вепикихъ нtмецкихъ классиковъ. Подчасъ въ ней 
даже вt.етъ бетховенскимъ духомъ:, ширью и мощью бетхо. 
венскаго размаха. Лучшаго комплимента, кажется, сказат. 
непьsя. Шутка пи, Бетховенъ! •• 
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Нельзя того жt сказать 061, ,, Андромах1.". Это-за уряд· 
ное произведенlе. Въ ней н'hтъ ничего захватывающаго, яркаго, 
ор игинаш,наго ... 

Тотъ, кто, с1о чужихъ словъ, привыкъ nредставлят. себ-1, 
Дебюсси rрубымъ 11:акофонистомъ, долженъ былъ прiятно ра
зочароваться, прослушавъ его ноктюрнъ "Облака• и "Дiалоrъ 
моря II lil�тpa •. Прежде всего, въ нихъ поражаетъ благород
ство и- из,rщество музыкальнаго рисунка. Среди вс'hхъ край
ностей новаторстаа, Дебюсси ни на одну минуту не покидаетъ 
11рожденное французамъ чуп,е иэящнаго. Его гармонiи изы
сканны, но сплошь благозвучны. Его модуляцiи подчасъ 1:е
ожиданны, но производят1, впечатлiшiе чего-то свtжаго, прiят
наго, и ласкаютъ слух1о красивостью оборотов-... Вообще, 
если у Дебюсси не все укладывается в. рамки теорiи, то это 
толь11:о лишнiй разъ доl(азываетъ, что современная теорiя му
:sыки далеко не обнимаетъ всtхъ звуковыхъ сочетанlй и что, 
отставая от1о практики, она не въ состоянiи объяснит» мно
гаго изъ того, что намъ эмпирически подсказываетъ музы
каn�.ное чутье. Впрочемъ, со временъ Ва1·н1iра, отста11ость 
музыкальной теорiи отъ практики не возбуждаетъ болi.е со
мн'hнiй. И кто знаетъ: можетъ быть, мы нака11ун'h новой те
орlи · музыки, которая замtнитъ современную теорiю съ e,r 
принципомъ экспрессiн, как·ъ въ свое время эта послt.дняя вы
т�снила теорiю генералбаса, основанную на принцип-h благо
звучiя ... Не будем;., однако, предрt.шат. событiй ... 

Какъ въ ноктюрнi!., такъ и въ дiалогi:. Дебюсси является 
импрессiонистомъ. Рисуя эаукам�, он'» старается возсоздать 
настроенiе. Эта задача удается композитору больше всего въ 
ноктюрнi:., дi.йствительно, полномъ настроенiя. Въ дiалог'h 
же внt.шнее звукопсдражанiе преобладаетъ надъ изображе
нiемъ психическихъ переживанiй, внушаемыхъ глаголомъ 
братскихъ стихiй-моря и в-hтра. Съ точки зрiшiя музыкаль
ной живописи, дiалогъ яаляется чудомъ звуковой колористи,ш. 
Хот,� Дебюси не изобр�таетъ здi:.сь никакихъ новыхъ инстру
ментальныхъ »ффектовъ, но искуснымъ подборомъ звучностей и 
тембровъ достигаетъ такой картинности и яркости изобра
женlя, какой врядъ ли кто другой дсбивался въ подобной 
степени. Дiалогъ можетъ, по справедливости, служить об
разцомъ инструментовки, полной роскошныхъ красокъ, спо
собной къ воспройзведенiю самыхъ причудливьтхъ образов1, и, 
въ то же время, утонченно-изящной и безукоризненно-бле
стящей. 

Дирижер1', г. Куперъ на этотъ раз'Ь, не впадалъ въ бi:.сно
ванiе, велъ оркестръ довольно сдержанно, а потому произвелъ 
очень хорошее впечатлi:.нlе. Это одинъ изъ наиболi;е удачныхъ 
для него концертсв». 

Отличное впечатлtнlе произвелъ сот:истъ этого вечера, 
пiанис" Добрсвейнъ. Уже съ первыхъ аккордовъ b-moll'нoй 
сонаты Шопена публика убi!.дилась, что она им'hетъ г.редъ 
собою художника, хотя еще молодого и .далеко не закончен· 
наго, но подающаго сер.езныя надежды. У него крас1-:вый 
ударъ, прiятное туше, благородная чеканка звука и свободный 
пальцевый м�ханизмъ. Въ передач-. сквозитъ опредi?.nенная ху
дожественная индивидуальное ть. Пiани�тъ им\етъ что сказать 
свое. Но онъ не лишенъ и:sвt.стной манерности и ходульности. 
Съ этими недостатками у него связано стремленiе къ чрезм\р
ному затяrиванiю темповъ. l;iaдo над\яться, что, с» теченiемъ 
времени, въ игр'h молодого пiаниста явится больше простоты 
и естественности. Тогда ему можно будетъ предскгзать пре-
красную будущность. 

Седьмой симфоническiй концертъ совпалъ съ каwуномъ 
годовщины смерти· Римскаго-Корсакова, а потому программа 
цtликомъ была посвящена произведенlямъ незабвеннаг0 компо
!Итора. Тутъ фигурирова11и и картинная "Шехерезада • съ ея 
причудпивымъ восточнымъ колоритомъ, и увертюра къ 'IIПско
витянкt 1•, гдt всегда эпически-спокойный композиторъ неожи· 
данно обнаруживаетъ смутные проблески романтическихъ по· 
рывовъ, и быпина .Садко" съ ея яркимъ нацlональнымъ 
скпадомъ и живописною фантастикою, и, наконецъ, сва· 
дебное шествiе Додона (изъ "Золотого П'hтушка 11 ), гдt сuчнwй, 
здоровый юморъ переплетается с1о внtшнею серьезностью ма
неръ и пышною величавостью торжественной важности, такъ 
что не знаешь, гд-h кончается умиленное п'hснопi:.нlе барда и 
начинается тонкое вышучиванiе сатирика. 
r. Куперъ провелъ очень хорошо • Шехерезаду•, оставаясь 

въ эстетическихъ рамкахъ. Но уже въ увертюр-в неистовый 
дирнжеръ сорвался съ цi:.пи и началось такое изступленiе, что 
порою впрямь за человtка страшно становилось. Понукаемая 
бурнопламеннымъ вождемъ, .мtдь11 усердно надсаживала себt 
грудь, выбиваясь изъ. силъ �звлекать изъ иструментовъ самые 
оглушительные звуки. Едва посп�вая за музыкальною артил· 
лерiею, струнные лt.зли изъ кожи, чтобы выц�рапать изъ 
"смычковыхъ" раздирающlе стоны. Произведеюя потеряли 
очертанiя, гармонiи слились въ неопред1шенный гулъ, все 
смtшалось в1о дикiй хаосъ. · 

Въ послtднемъ ансамблt .Садко" дирижеръ эагналъ ор
кестръ ТаКИМИ б'f!.шеНЫМИ темпами, ЧТО СТрОЙ ОКОНЧаТеЛЬНО 
дрогнулъ и наступилъ адъ нром-hшнiй. Это было какое-то 
столпотворенiе звуковъ, безформенныхъ, неосмыспенныхъ, без
порядочньiхъ. Можно было подумать, что это не концертъ, .а 

артиллерlйское состяэанiе изъ крt.постныхъ орудiй, залпами и 
пачками. Причем'Ъ же тутъ симфоническая музыка и концерт-

. ный зал1о? Не правильнtе ли было бы отвести г. Куперу для 
пальбы артиллерiйскiй полигонъ? Или, по 'Крайности, назна
чить ег� капеnьмейстеромъ всtхъ соединенныхь янычарскихъ 
оркестровъ? Здtсь онъ былъ бы внолнi!. на своемъ мt.ст-Ь. 
Зд'hсь его старанiя нашли бы себ'h сочувственную оц"hнку ... 

Я положительно недоумtваю, какъ можетъ такой, без
спорно, талантливый дирижеръ, как. r. Куперъ, не чувство
вать всю антимузыкальностъ этой разнузданной 11ажханалiи 

дикихъ звуков.. Вiщь, человt.ку съ тонкою музыкальною 
организацiею подобная свистопляска не тогько не можетъ 
доставить удовольствiя, но прямо причиняетъ физическую 
боль. Вi:.дь, это уже истязанiе:! •. 

Д11я сольнаrо номера был'II приглашенъ г. Николае11ъ, 
исполнившiй фортепiанный концертъ Римскаго-Корсакова. Но 
въ области рояля наi.uъ композиторъ не чувствовалъ особаго 
призванiя и никогда не могъ развернуть такого блеска, какъ 
въ сферt романса и особенно оркестра .. Вм'hсто небла
годарнаго и маловыигрышнаrо концерта, лучше бы исполнить 
избранные романсы Корсакова, среди которых-ь есть насто· · 
ящiе перлы ... 

Г. Николаевъ извt.стенъ какъ тон!{iй музыкантъ и пре· 
красный пiанистъ. Исполненlе его, и на этотъ разъ, отлича
лос�. техническою б�зукоризненностью и блаrородствомъ пе
редачи. Пiанистъ им'hл1о серьезный усп-hхъ. 

И. Лиорозооснiй. 

Jd ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Л. С. Слони�скiй публикуетъ въ "Р-hчи" ннтересныя 

свои воспоминанiя о покойномъ М. М. Стасюлевичi.. 
Гончаровъ, разсказываетъ между прочимъ, г. Слониl\:скi�

1
-

обвинялъ Стасюлевича въ томъ, что ·будто бы онъ аккуратно 
сообщаnъ Тургеневу въ Парижъ ид·и и замыслы Г!i.шчарова. 
Стасюпевичъ отшучивался, однако, вид'hлъ, что Гончаровъ 
rоворитъ серьезно. Однажды Тургеневъ, страшно взволнован
ный, вб'hжалъ въ квартиру Стаr юпевича и разсказапъ о ди
номъ нападенiи на него Гончарова. Оказывается, Гончаровъ, 
замt.тивъ Тургенева на Невскомъ, близъ Конюшенной, оста
новился и громко з.1кричалъ: ,.воръ, воръl". Тургеневъ быстро 
ушелъ, но Гончаровъ продолжалъ кричать вслt.дъ: ,,воръl"
вызывая этимъ r1едоумt.нiе прохожихъ. Злоба Гончарова къ 
Тургеневу была прямо бол-hзненной. Когда Стасюлевичъ со
общилъ о смерти Тургенева, Гончаровъ усомнился, прибавивъ: 
,. онъ притворяется•. 

,.* .. По словамъ "Пет. Газ.", дирекцlя ИN'ператорски1ъ 
театров» распродаетъ негодное имущество. На-дняхъ продано 
частному лицу (?) шесть штукъ старыхъ роялей и пiанино. 
Одно изъ этихъ пiанино помнитъ еще Глинку, аккомпаниро
вавшаго на немъ артистамъ, проходившимъ съ нимъ и Каво
сомъ "Жизнь за Царя''. 

Думается, что продавая такiе "раритеты", дирекцiя должна 
была объявлять аукцlонъ, а не продавать втихомолку ка
кому-то "частному пицу ... 

"'** Изъ провинцiальных1о рецензiй о петербургских:ъ гост.яхъ. 
Р-.чь идетъ о гастролях1о М. Г. Савиной, и въ рецензiи .Рус. 
Ривьеры" читаемъ, между пµочимъ: 

"Великолi:.пенъ въ роли Володи Багрова г. Ходотов'I-. Не 
было (?) артиста, не было (?) игры. Вылъ живой, xopoшii-, 
добрый малый, любящiй выпит1о и н11 къ чему въ жизни не-
приспособленный•. 

Не было "артиста", а былъ "nобрый малый, любящiй вы
пить". Очевидно комплиментъ ..• 

·*** Рецензентъ sъ экстазt. Екатеринославская газета 
,,Русская Правда" о первой гастроли г-жи Потопчиной: 

• Ради васъ, ,, Фея Кар,11бсада •, ради васъ, златокудрая кн,rжна 
Божена, мнt хочется забыть о н'hсколькихъ небольшихъ де
фектах-. этого спектакля и не говорить ни о комъ, кромt. какъ 
только о васъ оnной. При;:sнаюсь, предъ вами я складываю 
оружlе потому, что равной вамъ въ этой ропи я еще не 
встрtчалъ. 

Вы nt.nи, и вашъ голосъ звучалъ такъ прiятно, мелодично и 
безупречно чисто. Вы звонко смt.ял.ись-и кс:1залось

1 
что жур. 

чит·ь свtтлый ручеекъ. Вы танцовали свой чардашъ,-и передъ 
нами порхалъ, едва касаясь ногами пола, легК(?Крылый и ярко
цвt.тный мотылекъ ". 

*** А вотъ рецензiя курскаго соловья въ "Курск. газетi." 
о первомъ сnектакл'h опереточной труппы, подъ управленiемъ 
г. Горева. 

"Для перваrо выступленlя артисты были подготовлены не 
впопн� достаточно. 

Не будучи особенно связаны съ режиссерской дресси
ровкой, они имtли возможность играть своб()дно, 9тъ души. 

Проведенная r. Грtховымъ роль "барона фонъDКильки" 
показала новаго для насъ артиста�чудакъ изъ чуда�овъ. 
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И1ш г-жа Разсказова: Иrра вдовы, въ обхват"., съ добрую 
бочку, что ни шаrъ-юморъ. Чувствуется испытанность ар
тистки. 

Въ этихъ лицахъ мы вицимъ хорошую комическую сторону•. 
**·:,· Въ Баку, съ большими перерывами, выходитъ симпа

тичный журналъ на армянскомъ язык-в • Театръ и Музыка". 
На-дняхъ 11ышелъ № 7-8 журнала съ сл-вдующимъ за 

явленiемъ отъ редакцiи: 
,,Причина запозданiя выхода номеровъ нашего журнала та, 

что вся тяжесть изданiя лежитъ на насъ однихъ. Объявляемъ 
нашимъ подnисчикамъ, въ томъ числ1!. и единственному (sic!) под
писчику в1: Тифлис'h, что мы изданiя журнала не пренратимъ 
и, согласно объщанiя, дополнимъ весь номплектъ" ... 

* * * Можетъ ли артистъ отказаться отъ участiя въ явно 
нехудожественной антреприз-в? 

Теноръ Смирновъ, какъ извъстно, несмотря на занлючен
ный имъ съ антр�призой Церетелли нонтрактъ, отказался 
n'hть въ театр-в Сарры Бернаръ въ Париж-в, заRвивъ, что он1о 
не можетъ участвовать въ анти-хуцожественномъ предnрiятiи. 

Противъ него возбуждено дtло о неустойн'h. 

• • а 

Хо n р о 6 u и ц i u. 
Владикавказъ. Малорусская труппа А. С. Суходольскаrо, 

перешедшая изъ обществ. собранiя въ гор. театръ, не дiшаетъ 
сборовъ, несмотря на сравниrельно хорошiй составъ труппы 
и отсутствiе развлеченiй въ rород-в. 

Кинешма. 2 iюня въ Щелыков'h, въ день 25-л1..тiя со 
дн� смерти А. Н. Островскаrо, въ церкви Николы-Береж1<и 
отслужены заупокойная литурriя, а эат-вмъ панихида на 
могилt, покойнаго драматурга. Пъпъ хоръ, организованный 
у'lителемъ сосъдней школы. На боrослуженiи присутствовали, 
нром·в дочери покойнаго М. А. Шателенъ съ семьей, предста
вители костромского дворянства, кинешемснаrо уtзднаго зем
ства, нинешемскаrо драматическаrо нружка имени А. Н. Остров· 
c1<aro, крестьяне окрестныхъ деревень. На могилу возложены 
в-внки отъ к·инешемскихъ дворянъ, кинешенскаго земства, 
1<ружка имени Островскаго и др. 

Иiев1,. Строительная коммисiя одобрипt проектъ новаго 
театра, который будетъ сооруженъ антрепренеромъ гор. сада 
• Ша.то" В. Н. Дагмаровым'i>. Стоимость 1еатра исчислена 
въ 90,000 руб. По контракту, ан rрепрснеръ обязанъ построить
театр'lt . въ сумм-а 60 тыс. руб. В1, виду 3тоrо, г. Дагмаровъ 
обрапщся въ думу съ ходатайстJSом� о продленiи ему в1, 
вид'i. компенсацlи срока аренды еще на 1 годъ. 

Иiевъ. Въ м1,стномъ отд-вленiи фирмы "Пейфертъ" открыта 
бе�ппатная запись сценическихъ д-вятелей по спросу и предло
женiю. 

Новоч�эркасснъ. Закончились въ л'hтнемъ театр-в Бабенко 
спектакли опереточной труппы (r-жа Тамара-Грузинская, Ами
раго, Далматовъ и др.), игравшей болtе мtсяца. Въ общемъ, 
сборы были очень хорошiе. Съ 31 мая труппа объявила 
спектакли въ Ростов-h-на-Дону, вь Машонкинскомъ театрi;. 
Но сnентанпи неожиданно оборвались. Вмtсто предположен
ныхъ 10 спектакпей, было поставлено. только три, и труппа 
выt.хапа въ Екатеринославъ., гд-в ей предложена солидная 
гарантiя. Сборы въ Ростов'!; были очень слабые, 

Одесса. Въ первыхъ чиспахъ iю!iя во вновь построенномъ 
пtтнемъ театрt, по Пидерсовскому бульвару (противъ вы
ставки) состоится отнрытiе руссной оперы. Главныя силы: 
т.еноръ Импер. московск. театровь Матвtевъ, баритоны-Ба· 
чаровъ, Уз<:>въ (артисты оперы Зимина), басы-Толкачевъ 
(артистъ Имnер. москов. театровъ), Шереметьевъ (apt. оперы 
Зимина). Затtмъ входятъ: сопрано-Шмидтъ, Бернацская, Ро
стовская, Красавина, меццо-сопрано-Лукашевичъ, Ратмирова, 
Камелина, тенора-Булатовъ, Дарскiй, Сараджiевъ, баритоны
ТумJ:!:ковъ, Рахмановъ, басы-Байкалъ, Березниковск:й. Дири
жеры-Папицынъ и -Васильевъ. Балетъ варшавск. Импер. 

· ,театровъ подъ управ.' Казимiрова. Открытiе посл'hдуе:rъ · между
10-15 iюня оперой .Борисъ Годуновъ".

Одесса; Еще новый театръ. Владi:.пецъ скэтингъ-рынка 
на· .углу Греческой ул. и Колодезнаrо переулка (rцi:. пом'h
щался сгорt.вшiй Русскiй театръ), прiобрtлъ у г. Анатра при· 
надлежащее ему подъ скэтингомъ м-всто съ цiщью соорудить 
на немъ 3-ярусный театръ на 1500 зрителей. Проектъ и 
ппаны театра внесены на разr.мотр-внiе r. градоначальника. 

·Q переустройствi. въ театръ старой "Гармонiи", rдъ те
перь помt.щается польскiй нлубъ "Оrниско", на Панжеро· 
невской ул., мы уже сообщали въ прошпомъ №. Перестройка 
обойдется в1о 100 т. р. Предпринимателями являются rr. Би
скеръ и Финкепь. Итого въ Одесс'h будетъ два новыхъ театра.· ·nettзa.· 1 iюня въ народномъ театрt, состоялось торжествен-
ное чествованiе памяти В. Г. Бiшинскаrо. Театръ былъ по
лонъ,. На убранной зеленью сцен1>. возвышался бюстъ вели
каrо критика. Приаатъ-доцентъ Сакулинъ прочелъ рефератъ

· об�ь отношенiи Бtпинскаго нъ театру, За1·t.мъ ·послt.довали
проиэнесенiе nриа�тствiй и возложенiе вt.нковъ. къ подножiю 

бюста. Присланы в'hнки отъ Пермонтовскаго общества, пен· 
зенскаrо студенчества, труппы народнаrо театра и др. Возложенъ 
в-внокъ отъ лензенск. ,драмат .. нружка народи. театра, кото
рому теперь присвоено имя Б-влинскаrо. Были о�лашены теле
граммы попученныя кружкомъ отъ учрежденiй и частныхъ лицъ. 

Послъ чествованiя памяти В. Г. Бtш1нскаrо состоялось 
uразднованiе 15-лtтiя дъятеrtьности драмат11ческаrо кружка. 
Поставлена была лиса А. Н. Островскаrо .Бi;дность не по
рокъ". Торжества зэ.кончились произнесенiемъ поэтомъ Ла
дыженскимъ стихотворенiя, посвященнаrо памяти В. Г. Б-в
линскаrо, и апоееозомъ: "Современники Бtлинскаrо въ ихъ 
драматическихъ произведенiяхъ". 

Саратовъ. Малороссы въ очкинскомъ театр-в отцвtnи, не 

уеп1>,вши расцвtсть: за отсутствiемъ сборовъ спектакли ихъ 
прекратилис� 

Симферополь. Намъ пишутъ: ,,Гастролеры въ ма-Ъ мi,сяцt. 
А. М. Давы�овъ дапъ од<iнъ концертъ. Сборъ-640 руб, Почти 
при пустомъ театр-в пр:>шелъ концертъ цыгансной пt.вицы 
М. Я. э�ской. На н'hсколько спентаклей прitзжапа изъ Сева
стополя труппа В. И. Никулина (,, Ввдьма", ,,Дуракъ" ,,Надо 
разводиться•,,, Тайфунъ\ �Уб'ой• и

1
Земной рай").Труппа.соби

рала полный театръ. Заглянула нъ намъ на три гастроли ( ,,Исто
рiя одного увлеченiя", ,, Обыкновенная женщина i. и ,, Поле бра
н11 ") М. Г. Савина. На круrъ взято около 700 рублей. Съ 19 .иая 
по 5 iюня въ л-втнемъ театр-в гостило оперное Т·ВО . Акимова 
и Энrеr:ь-Крона. Дожди и холодныs� погоды очень вредили. 
Пришлось даже на 3 сn�кrакля перекочевать въ дворянснiй 
театръ. На кругъ брали по 500 рублей" .. 

Славянс11iя минера.11ьныя вuды. Драмат. труппа Е. М. Бояр
ской дt.лаетъ плохiе сборьr, благодаря дождливой noroд'h. 

Уфа. Въ II У фимск. В'hстн. • читаемъ: 11 Въ л-Ътнемъ театръ 
Видинtева (ачтреприза П. П. Медв'hдева)- затишье; уже 
праздники не всегда дiшаютъ обычные "полные сборы", а .въ 
будни бываетъ и совсt.мъ печально въ смыслt сборовъ. 
Нужно сд-впать спектакли интересн'hй. Публика наша уже 
съ самаrо начала сезона разочаровалась въ состав'h .на· 
стоящей труппы, а главное, въ нестройности исполненiя пьесъ, 
теперь совс·вмъ охла,ц-вла къ те,атру. Драмат. сеэонъ про· 
должится до 15 iюля и есть еще 13озможность и время при
t1ять надпежащi� мtры, дабы результаты сезона получились 
не столь печальные". 

Чита. На-дняхъ зд'hсь, по словамъ газетъ, сц-влалась жерт· 
вой несчастнаrо случая артистка Боrдановичъ.·Самойлова. 

Артистка стапа подливать неросинъ въ непотушенную ма
шинку. Керосинъ внезапно воспп:аме нился и пламя охватило 
г-жу Боrдановичъ. Она выб'hжала въ корридоръ, при:!!ывая на 
помощ!,,. Подосп'hвшимъ людямъ удалось погасить пламя, но 
полученные артисткой ожоги были настолько серьезны, что 
она не могла перенести ихъ и скончалась въ больницt. 

Ярославль. В ь  п1пнемъ театрt. ,,Рекор.дъ" на Казанскомъ 
бульвар-в съ 6 iюня объявленъ рядъ гастролей товарищества 
оперныхъ артистовъ подъ уnравленiемъ Г. О. Шумскаrо. 

Про6uкцiальиая · . лЪmоnuсь. 
ОДЕССА. Изъ большихъ зимнихъ театровъ работаетъ, сей

часъ одинъ только городской, въ которомъ идутъ спектакли 
,,веселой комедiи11 , сформированной r, Баrровымъ. Трупп;,� не· 
большая, но хорошо подобранная изъ опытныхъ и талантли
выхъ артистовъ, большинство ноторыхъ прекрасно знакомо 
одесской пубпикъ. Въ мужской половин-в-rr. Смирнов-ь, Р.а
динъ, Яqменевъ, Надеждинъ, яркiе, живые и веселые комедiй
ные актеры, ум'hющiе ВЫЗЫВаТЬ СМ'ВХЪ И ПОДНИМ8.ТЬ настрс.,е
нiе въ зрительномъ зал-в не одними "трюками" и "фортепямин 

фарсоваго харакrера, но и чисто худржественными прiемами 
игры. Хорошiй, судя по первымъ его выступпенiямъ, номедiй
ный артистъ и г. Шахаповъ, нажется до сего незнакомый на
шей пубnикt. Въ дамской половинt труппы первое м'hстq, по 
справедливости, слъцуетъ отвести г-жt. Борской, очень и�я.щ
ной, тонкой и грацiозной coquette, въ очаровательно-прекр.�.с
ной игрt, которой соединены и техническое мастерст,130 9пыт
ной артистки и непосредственная ,живость, веселость и .зад9:РЪ, 
проникающiе всt ея движенiя. Г-жа 6орсная быстро плtнила 
нашу публику и въ ·дальнt.йшемъ ея усп-вхъ долженъ тольно 

. 1<р'hпну1ъ. Хорошiя, насколько можно судиrь по двумъ-тремъ 
ролямъ, артистки r-жи .Ввкuвская, Райсная и Апейникова. 

· Весьма· замi;тна въ д·l:.лt. г-жа Кузнецова,, служившая у. г. Ба·
грова въ зимнемъ .сезон-в. Молодая артистка, несоr.'jнtнно, ,т.а· 
лантлива и ·:въ будущемъ отъ нея можно ожидать мноrаго.
Таново ядро· труппы. Репертуаръ до сихъ nоръ составлящ:я
изъ пеrкихъ комедiй и фарсовъ,. но общiй тонъ постановонъ
и исполненiя вполнt· чистый, опрятный, чуждый -обычнаrо �ъ 
этомъ жанрt. паясничес�ва и "сала". Ставит-ь .пьесы r.. Ячме-
невъ очень .недурно. . · · . 

· Въ сибиря1<овскомъ театр-в сейчасъ ничего. На 8 и 9·е
:iюня .ам.ъ назнач.ень1 двt гастроnи ТО13арищестеа ар:х:истрвъ_ .�о
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rлавt. съ- Ю. 'М. - Юрьевымъ и Садовской, а съ 15-ro начнутся 
спектакли еврейской труппы Фишзона. 

Въ л'hтнемъ театръ попечитепьствэ. о народной трезвости 
играетъ. труriпа r� Кручинина. На спектакляхъ мнъ еще не 
пришлось быть, но, судя по отзывамъ, труппа недурная. Только 
погода все время въ. Одессъ совс-Р.мъ неблагопрiятная для 
лътняго дtла-до>!<ди безъ конца, холодъ, и это, нонечно, 
весьма чувствительно отзывается на сборахъ. 

Нельзя обойти молчанiемъ и фактъ нарожденiя у насъ цъ
лаго ряда "театровъ-минiатюръ�. Ихъ· сейчасъ три:· въ "Ека
терининскомъ театрi?.", въ "Городскомъ саду" и на выставнi?. 
Э го театры-кабарэ, гдt ставятся одноактные фарсы, шаржи и 
пародiи въ перемежку съ сольными номерами и синематографи
ческими 1<артинами. Сеансы длятся по полутора часа и 
слtдуютъ почти безпрерывно, такъ что за вечеръ программа 
спектакля повторяется три и даже четыре раза. Массовый 
зритель еаломъ валитъ на эти "представленiя" и въ н'едале
комъ будущемъ, надо полагать , всi иплюэiоны послi?.ду1отъ 
этому прiему и заведутъ "при картинахъ" по небольшой дра
матической труплъ. 

Нвскольио словъ о выставн-в. Ея вторичное открытiе 
можно уже сейчасъ призн'ать затi?.ей во всвхъ отношенiяхъ 
неудачной. Вышла она совс1омъ жалкой и неинтересной, з11а
чи·rельно бвднъе прошлогодней, и, понятно, интереса въ nуб
ликъ не возбудила нинакого, А тутъ еще изо дня въ день 
ДОЖДИ и холодна�, СОВС'ЬМЪ не Л'ВТНЯЯ погода. Бiщному СИМ• 

фоническому оркестру, приглашенному выставочнымъ комите
томъ-, приходится обыкновенно играть передъ пустыми рядами 
стульевъ. А жаль! Оркестръ хорошiй и испопненiе его подъ 
дирижерствомъ rr. Прибииа и Вольфъ-Израэля заслуживаетъ 
по справедrrивости гораздо лучшей участи. Е. Т. 

НУРСНЪ. Первый опытъ Коммерчеснаrо собранiя иультиви
ровать въ своемъ саду "Пивадiя" оперу не увънчался успъ
хомъ. За двадцать шесть спектаклей (сезонъ открылся 1 мая) 
сборъ достигъ около 6500 руб., что даnо на кругъ по 25l руб. 
при поспектакльномъ расход-Р. въ 520-530 руб , считая 
гарантированн'ыя Коммерческимъ собранiемъ 12000 руб . и отъ 
40 до 50 руб. на спектакш" другихъ расходовъ (афиши, 
авторскiя, декорацiи, прислуга, освtщенiе). 

Танимъ образомъ, дефицитъ отъ оперы получился въ 
размtръ не менtе 7000 руб. 

По договору съ М. С. Циммерманомъ за Коммерческимъ 
собранiемъ было обусловлено право продолжить оперные спек
такли еще на мъсяцъ, но совътъ старшинъ собранiя предпочелъ 
откаэатьс-я отъ своего права, и 31 мая спектакли оперной труппы 
прекратились. 

До открытiя же сезона иницiаторы приглашенiемъ оперы 
на началахъ гарантiи были преисполнены радужныхъ надеждъ, 
чrо r.-огущiй оказаться отъ оперы дефицитъ, максимальный 
разм'i,ръ котораго, по ихъ расчетамъ, при всt.хъ неблаго
прiяrн.ыхъ условiяхъ, исчислялся не свыше 5000 руб., съ 
излишкомъ поироется общею доходностью отъ буф�та и, глав
ным:ь образомъ, отъ игры въ лото. Но эти надежды на общую 
доходность в. свою очередь разбились о д-вйствитепьность, 
ли�нiй разъ подтвердившую ту истину, что серьезный театръ 
неш,зя ставить въ связь съ развитiемъ азарта или развитiемъ 
буфетной торговли. 

Контигентъ публини, посъщающей серьезный театръ, въ 
особенности оперу, въ такихъ городахъ, какъ Курскъ, далеко 
не многоч,�сленъ; его составляетъ преимущественно интел
лигентный, матерiаrrьно ограниченный, обывз:rепь. Была попытка 
ставить оперу въ полуоткрытомъ театрi>.. Этой м-врой пред
полагалось привлечь публику хотя-бы въ садъ, но предполо
женiя оказались тщетными. 

Нельзя умолчать и о самой п.остановкъ г .. Ци�мерманомъ 
о�ернаго дtл� 

Г. Циммерманъ собралъ многочисленную по составу первыхъ 
персонажей труппу: восемь сопрано, пять теноровъ, четыре 
баса (см. № 18 "Т. и И."), число которыхъ затtмъ попол
нилась вновь прибывшими артистами. Но именно въ этой-то 
многочисленности первыхъ персонажей труппы и оказалась 
,. своя" система постановки ц1.яа, выгодная для г. Циммеµ· 
мз.на., - но· давшая печальные результаты Коммерческому соб
ранiю. 

Прежде всего, большинство оказалось молодежью впервые 
выступающеr7! въ главныхъ партiяхъ. Дал'hе: приглашенiе 
ихъ г. Циммерманомъ было обусловлено дебютами. 

Какъ видиrе, все д1оло было поставлено, на своеобразныхъ 
началахъ: съ одной стороны-принципъ: ,, числомъ nо-бол-ве, 
цъною· подешевле", съ другой-освобождающая антрепренера 
отъ денежныхъ зз.тратъ система дебютовъ. И послtднiе щедро 
давались въ наждомъ спектаклt, не повторяясь только при 
очевидномъ провалъ дебютантовъ. Но на мi;сто "провi:iлив
шихся" вступали новые" артисты, что въ то же время отв1,чало 
и, заключенному съ г. Циммерманомъ договору: не понравив
шихся публикt артистовъ замънить другими. 

- Не опера, а какой-то оперный чемпiонатъ, говорили въ
пуб.п,ик-в, а ,,�пые языки" ув-вряли, между прочимъ, что нt
:ко,·орые персонажи не только не получали вознагражденiя, но 
ещ.б сами платили г. Циммерману. 

И какъ-бы въ pendant этимъ ,,слухамъ •, г. Циммерманъ · 
за отказомъ Коммерчесиаго собранiя продолжить съ нимъ 
договоръ еще на м'hсяцъ, раслустилъ всю свою труппу, хотя 
за н'hсколь1<0 дней передъ окончанiемъ у насъ спектаклей 
усиленно говорилось, что г� Циммерманъ повезетъ оперу въ 
Орепъ, Воронежъ, включительно до Нижняго ..• 

При описанной системъ постановки дъла говорить о его 
художестsенной сторонъ, хотя·бы въ смыслв ансамбля испол
ненiя, не приходится: ансамбль, конечно, отсутствовалъ. 
Выдълялись отдt.льные исполнители, изъ которыхъ (весьма 
немногихъ) съ удовольствiемъ называю г-жу Сабанъеву 
(лирико-колорат. сопрано). Это молодая пi!.вица съ многообt, •. 
щающимъ будущимъ, обладающая очень хорошимъ по нрасс,тt 
и силъ гопосомъ и счастливой сценической наружносrью. 

Талантливый, завоевавшiй общiя симnатiи у насъ, басъ 
г.· Швецъ, артистъ съ опред'=,леннымъ репертуаромъ. 

Пользовались замвтнымъ успtхомъ r-жа Максимова (пир.
драмат. сопрано) и г. Залtвскiй (баритонъ). Изъ многочислен
ныхъ теноровъ нравились публикt rr. Черновъ, Генрико-Ганфъ 
и Пiотров::кiй, выступавшiй чаще другихъ. Оркестръ и, въ 
особенности, хоръ оставляли желать многое. 

Обставлялись спектакли съ декоративней стороны впопнt 
прилично, чrо должно поставить въ исключительную заслугу 
члену собранiя В. С. Коротко:ву, который за время оперы 
зав1щывалъ сценой, и декоратору r. Безnалову. 

Крам-в rapaнriй въ 12000 р. г. Циммерманомъ было выrо· 
воре но въ свою. пользу три ( сверхъ 26) спектакля. 

Въ двухъ посл·вднихъ (сборныхъ) спектакляхъ (30 и 31 мая), 
шедшихъ въ пользу г. Циммермана, выступала прима-балерина 
Имnераторснихъ театровъ О. О. Преображенская, имtвшая. 
огромный художественный усп-вхъ. Но матерiально спектакли 
эти не оправдали надежцъ: сборъ не nревысилъ 1000 руб. 

Въ общемъ, какъ говооятъ, г. Циммерманъ заработалъ 
на курскомъ дtлi; около 4000 руб. 

Съ Пасхи Курскъ посътиnи слtдующiе гастролеры: М. В. 
Дальскiй (! � и] 6 апръпя), Роб. Адельгеймъ (20, 21 и 22 аповля), 
Раф. Адельгеймъ (25 апръля), К. А. Варламовъ (2 и 3 мая) 
и Юр. М. Юрьевъ (29 мая). .. 

Съ лучшимъ матерiальнымъ ( около 1100 р.) и художествен
нымъ успtхомъ прошли, конеч"lо, гастроли К. А. Варламова. 
Г. Юрьевъ взяпъ наименьшiй сборъ (250 р. ·валового). 

Воп шпi. 
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Лвтнiй сезонъ. Антреприза П. К. ст. Ми· 

наева. Драма и оперетта. 
Оrкрытiе сезона поспi,довало 14 мая пьесою "Казнь"

Ге, затtмъ прошли: ,, Чужlе", ,,Искупленlе", ,,Цt.на жизни", 
,, Джентльмэнъ ",. ,, Смъшная исторiя", ,, Шальная дtвчонка", 
,, Тайфунъ". ,,Гаудеамусъ", "Свадьба Креч инсl(аго" .• Вt.дьма", 
.Убой", .Распутица", "Панна Малишевская\ ,,Распродажа 
жизни", ,,Соколы и вороны•. Труппа довольно сиш,ная .. Пьесы 
идутъ гладно-несмотря на то, что спектакли ежедневные. 
ПостаАовка тщательна. Чувствуется твердая рука rпавнаго 
режиссера г. Невскаго. Симпатiями публики пользуются r-жа 
Эплэръ (героиня), rr. Барановскiй (др. пюбовникъ и неврасте
никъ), Смирновъ (комикъ), Кумельскiй (роли героевъ), г-жа 
Далина (энженю драматикъ), r-жа Невская (ком. старуха), 
г-жи Астахова, Зарiщкая, Антонелли; гг. Развозжаевъ, Мос-
соловъ, Орловъ-Васильковскiй и друг. М. Г. 

ЛУГАНСНЪ. Л1.тнiй сезонъ начался почти одновременно въ 
�адахъ Горно-Коммерчеснаго и Проффессiональнаго клубовъ. 
Въ Горномъ клуб-в подвизается драматическая труппа г-жи 
Кремневой. Труппа, къ сожал1онiю, очень слабая. Выдi;ляюrся 
г-жа Сарнецкая, артистка съ даоованiем1с, лучшiя· ропи
" Нора•, Далила (,,Самсонъ и Далила"), Рокотова ("Распутица"). 
Заслуживаетъ быт'ь отм1,ченной и r-жа Самсонова. Главный 
режиссеръ г. Левандовскiй играетъ вс,1; роли: въ своемъ род-h 
трансформаторъ. Выгодно· зарекомендовали себя гг. · Лрвановъ 
и Морозовъ-Лаврецкiй. Сборы очень слабые. 

Лtтнiй сезонъ въ Профессiональномъ илуб'h (дирекцiя г. Ка
менскаго) открылся итальянской оперой бр. Гонсапецъ

1 
въ 

которой выдiшялись г-жа Ферри, гг, Прокачи и Данисе. 
Прiъхапъ на см1:.ну фарсъ г-жи Черновской, но сборовъ не 
сдtлалъ. На-дняхъ прi'hзжаетъ оперетта подъ упр. Пярошъ и 
при участiи Дези-Дорнъ и Дмитрiева. 

Въ саду симфоническiя оркестръ подъ упр. г. Розенфельда. 
Здъсь обращаютъ на себи вниманiе свободный художникъ 
г. Каминскiй (скрипка) и r. Клячко (вiолончель), занимавшin 
одно изъ первыхъ мtстъ въ Одессt. у г. Прибика. 

,,.Дядя Яша". 
0ЕОДОСIЯ. Небывалыя для 8еодосiи д1ша дълаетъ снявшiй 

на З года городской лiннiй театръ антрепренеръ А. К. Рей· 
неке. Въ то время канъ ранъе ни одна труппа не мnгла про
д'ержаться болtе 2-хъ недt.ль, драматическая труппа Рейнеке 
закончила первый мtсяцъ блестяще. взявъ за 18 спектанлей, 
изъ коихъ одинъ безплатный,-2905 р., т. е. по 170 р. слиш� 
номъ на кругъ. Дпя 8еодосiи, не видавшей сбQровъ, бол-ве 
80 р. въ среднемъ, цыфра эта считается весьма :высокой. Да
лi?.е, такiя пьесы, какъ "Жуликъ•, ,,Тайфунъ", ,.Попе брани• 
и "Каширская старина" да11и по 2 хорошихъ сбора иаждая, 
что тутъ уже совсъмъ ръдкост�. Трупп� qрои�вод�r. довольно 
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выгоцное вriечатлtнiеt из1;, состава ·. ея выдiшяются: М. · А. 
Юрьева (ap:r. новаrо арт. спб. Малага т.), С. И. Курснiй, 
г. Пеняевъ, И. Я. Гриrоровичъ и др. . В. Д. Геймат,. 

ВОРОНЕЖЪ. Съ 1-ro мая въ л'hтнемъ rородскомъ театрt. 
иrраетъ малорусская труппа nодъ .управленiемъ г. Гайдамаки. 
Въ вокальномъ оrношенiн труппа не выдtляется изъ серiи 
заурядныхъ. Среци драматическнхъ же силъ труппы встрi1.
чаются лица, выдающiяс.я по своему дарованiю. Самъ r. Гай· 
д1мани актеръ могущiй служитъ украшенiемъ любой драма
тической труппы и не малорусской. Съ какой тщательностью, 
любовью r. Гайдамаки отдt.лываетъ мельчайшiя детали созда
ваемыхъ имъ тиновъ! .. Талантливъ и комикъ труппы r. Манька. 
И у этого актера выпуклы создаваемые имъ образы. Хорошъ 
всегда и rрим-ь и тонъ. Все это заслуженно снискало актеру 
симпатiи публики ... 

Изъ остальныхъ силъ мужского персонала труппы отм-h-. 
тимъ еще гг. Манецкаrо и Запорожца. 

Въ женскомъ персонал'h труппы на nервомъ м'hст'h стоитъ, 
конечно, r-жа Шостаковсная, талантпива11 актриса съ боль
шимъ драматическимъ подъемомъ. Въ роляхъ драмати
чеснихъ актриса очень хороша, если выступаетъ 0ъ роляхъ 
"пожилыхъ rероинь,-въ роляхъ же молодыхъ героинь актриса 
ужъ тяжела ... 

·Вндимо молодая, но очень недурная актриса, .особенно в. 
р()ляхъ старухъ,-г-жа Даманская .. 

Хорошая энженю comique, r-жа Алексi.енко, вносящая въ
св:Jю иrру массу игривости и неподдiщьной жизни •.• 

РеАактор:ь О. Р. 1\уrел.ь. 

Недурна также, накъ энженю, и rgжa Смирнова. Хорошъ 
хоръ, особенно мужской. 

·. Чrо до матерiапьной стороны дiша, то тутъ труппа жа
ловаться не можетъ, на нруrъ берется окол9 300 руб. Про
будетъ труппа у насъ до 20 iюня, когда ее смънитъ русская 
драматическая труппа Ка!анскаго. Кстати, вотъ и составъ 
ея: г-жи Аленёtева, Галина, Колосова, Красавина, Ла�:.окъ, 
Леонидова, Пинск?-я, 015разцова, Сергъева, Спавина, Тинская 
и Трузэ и rr. Азанчt,евъ, Бекеровичъ, Бороновскiй, Казан
скiй, Кряжевъ, Кречетовъ, Позановскiй, Макаровъ, Молча
нqвъ, Назимовъ, Полстаевъ, Тадорскiй, Уль, Черновъ-Пепков
скiй, Шаrановъ, Юдинъ, Южный и пр. Г. Я.. Ба.11ахоос1сiи. 

САРАПУЛЪ. 1 мая открылся л-hrнiй сезонъ въ nомi.щенiи 
общественнаго собранiя. На этотъ разъ антреnренеромъ 
явился молодой актеръ М. Н. Микайловъ, уже знакомый са
рапульuамъ по зимнему сезону. Для открытiя была поставлена 
драма Островскаго "Безприданница". Въ трупп-в 20 чело� 
вtкъ. М. К. Бt.лова, Е. М. Горская, М. К. Леонтьева, 
П. Я. Меriикъ, Н. В. Образцова, С. А. Петрова, М. М. Мару· 
сина-Писарева и А. И. Подгорская; мужской персоналъ-
А. М. Васиnевскiй, П. К. Дарьяловъ, А. И. Истоминъ, А. А.

Ланскихъ. М. Н. Михайловъ, М. М. Михайповичъ, Е. В. Не
волинъ, П. М. Нелевъ, М. Н. Орловъ, М. П. Смаrинъ, В. И. 
Черкесскихъ и В. В. Яблоковъ, 

Холодt:_Iая погода очень сильно отражается на сборахъ 

труппы. Т1Jиэ.чъ. 

У(зАаrел.ьюща З. 13. 'Тимофъева (Холмск_ая).· 

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

klMhU..,.4'h"84te4'h"8.,.oAtLh"4"'8,ktehU. .. MhU.a,.,W,h'8e .. 4'hU.kL 

J j(o6ыii Dpaмamuчeckiii meamptJ 1 
j - В"Ь(бь�;,;i� �o�,��p-:!c�,r � -- 1
j сдается на зимнiй сезонъ 1911-1912 гг. 
j Объ условiяхъ узнать у Л. Л. Палы1с1шго, Сnб. t, j 3наменскал, 19, 1tв. 4. 'Гелефонъ 431-05. J 
'l'f" ,w ..... ,w,, .. ,"'"","'""' ,,...,.,,w,, .. ,w.,., 1'1'L"

!-.. ................... .
Т СЛУЧАЙНО + 
: GВОБОД�Ы на 3:ИМНiй се-. : 
+ вонъ, постъ, .. fla_cxy и дaJite + 
: ЗИМНIИ ТЕАТРЪ . : 

,-АРМАВИРЪ-.., 
СВОБОДЕНЪ аиму ТЕАТР�:.

1 LЖелательны опор"ты ·или ма,орос

::1

сы. Обращаться П. Прохоровичу. -
t въ ЕКАТЕРИНОДАРь. t �������· 

! н:!:;:;:;:;:.

т

�.НА ! 11 Симфнрополь 1
+ Ба условiями обращаться Москва, Те- + • ТЕАТРЪ Погуляева 1 ; атрш• .• :г:�1�·�о�fом�Р,:;�оохиной, ; i СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ f 
+-+-•-+-+-+--+-+-+-++++ J подъ гастро,!fьные ·спекта�tли. tl Рос1шшная обстановв:а. ! 

НРЕМЕНЧУГЪ. J Вмtщаетъ до 1500 человtв:ъ. ,
о ....... �����•

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

1 Евrе�iи Дмнтрiевnчъ ЮЖАНОВЪ. 1
ТРАГИИЪ, предлuгаетъ услуги гаст
рJльно репсртуаръ нлассичfснiй и др. 
Адресъ: г. Севастополr,, Гeopгif:'nc1ciй 

монасrырь. 1 3-2 

r=ЕДИНС�ННЫЙ =,. въ Ейснt 
3ИМНIЙ ТЕАТРЪ

.при Itлуб·н Общества Приказчиковъ. 

- СДАЕТСЯ -
на вимнiй севонъ 1911..., 12 r. 
В� справками обращаться просятъ въ 

озъ Старшиnъ Клуба 0-ва при1
:J

ав
чиковъ въ EйCic1i. 

=====Л,:..)'Q:.===== 

r. ЕВПАТОРIЯ· Городской 

театръ свободе�ъ 
СД�\ ЕТСЯ въ долгосрочную а.рен,пу 

со вс1�ми доходными статьями. 
Чистый сборъ· отъ 600 до 900 руб. 

Съ iюия сдается та I{Же гастрольнымъ и 

111 
другимъ труппамъ. 

[!k Предложепiя ардесов.: Го]Jодской Управ\:!!] 

своооденъ на Пасху я впредь Анномпанiаторъ ;**Е **: 
•дается rастрольпымъ труппамъ, _свободный художникъ 

*11 катеринбурrъ *'- подъ концерты п '1', д. на 

11 
выrодныхъ условiяхъ, И,UI продентахъ. Семенъ Осипо.вичъ ОСJIЩ{Ъ. ЦИР.RЪ ТЕАТР'Ь 
Вновь отремоптировапъ, сд'Йланы ка- р · · 

-
аэучиван1е и худож�ственвое ис- * новый, теплый, въ цептрt города, ва 

питальnыя пристройки: большое фойв, полвевiе опервыхъ партiи и .к.он- 1500 3 * 
буфеrъ, равдi�вальни и др. удобства.. 

11 

врителею., для копцертовъ 20_00 

11 

цертваго репертуара. врителей 
Декорщiи, 7 nepeмiinъ :мебели, ковры, Аюс<?мпан. въ .к.онцертахъ, приним. 

драпри и т. п. предложенi.я въ ОТЪ'ВЗДЪ. . САается В"Ь ареНАУ 
Обратиться: :Кремепчугъ-:-театръ. Ди� Qпб. Вронн:iщкая ул. 19, кв. li, :f: rастролерамъ и гастрольнъщъ труппамъ, *

рскцiя Р. В. Олькеницкlй. тел. 505-�4. * Имiются декорацiи 14-5 * .. . .. ' *** " *** 
Тип.огра+iя Сnб. Т-111 Печетн. и Издат. дiша • Труд1а". Кавалергардская, 40 •



ЗДОРОВАЯ ЮНОСТЬ! ЗДОРОВАЯ.СТАРОСТЬ! . , rЕм�Т0ОГЕиУ
Предост�р�женiе! Требуйте насто.ятельно фирму. Д�'ра �ОММЕЛЯ. Д=-ра fОМ.МЕЛЯ-

�--
Въ конторt журн. "Театръ и Искусство" поступили въ продажу: 
• веnикая rp-t;wн1цa", ц. 2 р.
11Женщ81на" (.Я: ромавъ), ц. 2 р.
,,Кр..-сы" Гауо:тма.ва, ц. 2 р.
,,Любмм11ца-пубnики", ц. 2 р.
,,м·ясницкlй" т. I и II по 3 р ..
,,Крахъ министерства•, ц. 2 р.

, Сборникъ. пьесъ В. Евр;окимова, ц. 2, р; 

Во в.11асти миани, Цi�на 2 р . 
,,Душа, тi;no • nаатье", 2 р. 
,,Сбор1t11ки с. &i;noA" 3 т. по 2 р .. 
Лига свободноli любви, 2 р. Пр. В.1'& 253. 
,,Распродажа жизни" Н. Сиурска.го,ц. 2 р. 

Пр. В •. М 272. 
Лю�овь горца. (Реп. , Оаб. Нар. Дома), 

ц. 2 р. Пр. В. No 253. 

'BC'Ji новинки.

ПРОДОЛЖЕНIЕ СПНС�А: 
*На хуторi; у миnыхъ Окунs.иовыхъ, про

стыл сцены :въ 4 д. М. И. Михай.10:ва
(Рыбицнаrо), ц. 2 р. Гiр. В. 1910 r. No 67: 

'*Приаракъ. пьеса Dъ 3 ,ц. и. 4 �ар. (Раз
сказ.ъ Чехова "Че1шый :ионахък), перед. 

. rp. JI. Л; Тол:стыиъ, ц. ,2 руб. (Ро.в:и 
2 р.). Второе изд. Цр .. в. 1910 r. No 78.

'* Дочь 20-ro вtка (Дочь пастора) :ком. въ 
4 д. М. Дрейе·ра. Перев. Ю. Громаков
ской. 1910 r. Прав. Вtст. JIJo 43 ц. 2 р. 

'*Цезарь и. Кnеопатра, В. Шо'у, пер. Э. 
Бескина :и Лебедева. (Р.еперт.Спб. Драмат. 
и ·JУ.fоак� MaJI. т.) · ц. 2. р. Ро1и 3 р. Нр. 
в. 9 r. м·2?5. 

'*Дt:na семеiiныя, 4 акrа Д. Айамана. (и. 4. · 
ж •. 4). ц. 2 р.. ро.11и 2 р. 50 .к. Пр. · В. 
№228. 

rrnaaa любви, п. в'!> 4 д., пер. 1 съ норве·�
. скаrо О. Дыиова. 11 Р. ФиJiипи (и. 8

1 
ж.· 5), .Ц. 2 р., pOJIИ 2 р. 50 R, 

'*Въ noroнi; аа деньгаr.,и, п.' въ 3 .ц •. съ нt
:мец. (м. 8, ж. 7) , ц. 21): Пр. В. No ·182. 

·•священная роща, вом. въ 3 А· Rайяве и
1 

. Флерса, пер. Е. С. (Реперт. Спб� Мал. т.), 
ц. 2 р. Рояи 2 р. ,Пр. В. 1910 r. J\i 130. 

F Wуть Тантрисъ др. :въ 5 д. r. ·Гар,цта
Реперт. · Импер�т.· А.J[екс. т.) Переводъ 
И; МандеJiъmта:ма. ц .. 2 р. Пр. В. 1910 г.
№} 56. ,• · · · 

.'*Цi;ною сnезъ (Ко1t,едlя\ оwибоК'Ь) :въ. 3 д. 

••• • ••
il• Влуждающiе огни. : Драма аъ 5-ти �. J!. I!. Аитропоsа. 

11 •· ц. 1 р. • • Ивдавiе ш.уряа.11а "Теа.тръ и Искусство". •••• • •• 
Посту�и.1а въ прод2'itу: 

Новая книга: ВАСИ�IЙ ЕВДОКИМОВЪ 

(драматическiн произведенiя). 
. Кадр�nь .. Драма въ 4-хъ . д1�йс:1iвi�хъ� 
Жить х!очетсяl Дра:м:а въ .4-хъ дi�йствiяхъ. 
Мать будущихъ. Драма этюдъ въ 1 д. 
. Не�огребенн.ЬI�· Драма въ 4-хъ ,ц. 
Born п�есы разрiшеиы :к1, представлеиiю 
безусловно µр. Вilстн. .1910 r. N �72.

Цi�па книги 2 руб. 

Одноаитныя пьесь1 
ропврт. Опб� Литейн. театр�. 

,,Некрологъ" • . • • • • • • • ц. 1 р. 
,.Ночь" въ 2 д. lip. В • .1'-i 79. с. г. ,, 1 ,. 
11Новобрач. въ кора." Пр. В. N 79 " 1 • 
11ПоJiчаса по,n:ъ кроват.8' П.В . .№ 79· ,, 1 " 
"Sабастовка• фарсъ• (Пр. В. М 52 
11 Маска.к ·пьеса (Пр. В. Н 52 с. r.) ,, 1 " 
11 KopoJIЬ воровъ" о. (Пр. В. № 52) · ,. 1 " 
,,Но:меръб9-ый" фв.рс7,Пр.В . .№79 • 1 • 
,,CиJia .11юбви 11 др. (Пр. В.- 1909 r. 

N 230) ........ ·• ,, · 1 " 
,,Нимфа II С&'lиръ<t. r. Чуz�-Чуш.е· 

нива (Пр. В .. 1910 г. М 78) • . 11 1 " 
· ,,BeJrepa. въ лilcy" (Пр. В. 1910 r.

с№ 24) . • . ' . '. . • 1 • • • ' " 1 11 

,,Подъ вожомъ• ,в;р. • '• • • . ,, 50 к; 
• Поолi оперы" др. : • • • • • . ,,, 50 ,, ·

Контора жур. • Тев.тръ и Искусство •.

ЭСТРАдА сборникъ стихоrворевiй, ....
MOЩ)JIOfOBЪ, равс:к"9овъ,; 

ро:мансовъ и т. п., пригодиыrь дllя.чтевiа ст.: ;,,. 
встрады. Т. I. (1910-1911 r.F.) 352 ·стр�· 
·ц. · 1 р. 50 к., цеивуров. �кв. 3 р. 50' к. 

Pblжlи
v 

в
·. В. Пр

о
топопова. Къ �ред-став.1ев1ю ва,прещена, ц. 80 :в:. 

Высылаются иuоженны:мъ пJiатежом:ъ.
Контора.. журяа.n:а "Театръ и Искусство" • 

•••·=========•••·' 
•. . f{ОВЫЕ · ВОДЕй�Щ{ • ·

«Маэстро день беJIЬ каитО))
Раф. АдеJiьrейма, ц. 75· к. 

•• 
«Двадцать два иесчасты1» 

С . .А.�тимонова, ц. 60 к .. Пр; В. No 101 •.. 
<<Шк о ль и а..я па р 8)> 

Ю. Жулавсваго (автора йро�ъ и 
Психел•), пер. А. Фрев:ке.1н, ц. 2 :Р· Пр. 
:В. 9 r. No 275. · 

• О. Вабецкаго, ц. 60 в:. Пр. В. N 79 с. r. +
+ Контора журяа.11а · ,;Театръ и Jl,окусство�. •

����!t:!t:���!t:t!t� ••• ' ••• : 11 НОВАЯ ПЬЕСА В. r. Афончикова fl . , :В. П. А-овъ. \\ (fr � \ ·· 
; i � rocno1a Коровины" (ХПМ'Ь). t( rpиropJH Отреnьевъ )t Ш Сц,в���:!

3

:.:�,.... · т· ! 
;: r Сцена. -ИВ'J, деревенской живяи въ 5-.ти д. t{ , драм:а . )t Ш п. п. �неивр�дова.., , Ш ; . ·1 · illJia С'Ь ycnrJJxo,м:ъ въ провияцiи (Таган- ..i 

Ц1i�а 60 коп. ,., � Репертуа.rъ .пilтиихъ П�тербурrСltИХ1i m 1 · po}."J)). Равр, бевус.11. д. 2 р., .ро.п.11 3 Р· У' � театровъ. Довволена бевуо.повно. П11ав. 1 
, :

·. 
: 

.

. 
,Др

. 

о.цается:
. 

Опб .
. ·
копт. ж

.
у
. 
pиaJia "Т�а.тр.ъ � Продается во вс1�хъ кииж;яыхъ м:агави- )t В. 1910 ;м 104. Конт. Т. и Иоi "· \� , и Искусство•. Оо:ювъ дра.:мат •. писа.т. А.1. я,ахъ Спб .. и въ Rоитор'В ш.уу.

яаJiа "Те- w � · " · '.J)J !'
.:· . · Нu�о.11аевска�, 20. . 10..;..:.;.2 1 ·�. � \ а.тръ и Искусс'll,ВО • . g · : . .:::.

· . 
___ 

. 
---�-

._:м_оо_к
_

ва
"'!"-

_ в_о
....,
в_с.JJ_х _�_т_еа_,._Р·_ б

.,.
иб_'л_ .• 

__ 
'4i•••••••••»II' ,, 

J · ,..:,, . . .. , . , ··· 
· · ·· . Ilв,цат. ж��а. ,.ТЕАТРЪ и.ИОКУСОIJ;ВО• 1 

H'IT'I.· nyчwaro средства, ,rакъ безnоl'обное 

.м··ь1 .JI··o. ,,Ф'л о· Р А'\ 
�д. Гартмана,. В'Ь �'tнi; 871· '

nротиаъ веснуwекъ, cyxor�. и r,ioкparo nиwщ.,' уrреи., 
прь1щеii, ауда, перхо:rи и нечмстоты ,сонси. , , 

Тысл-ttи б.лагодари. со всп,':,:;1, ·€трат; свп,та! 
··. ПooJFii · цратковр�мевиаго употр�бленiя :,бJiестя'щiй 'ycnifixъ.

1 . · Про.ца.ютъ аптеки и апте:в:арс:кiе магавияы .АО. 75 и
Д.DJРт,мана , . . . , so к. ,rусок1,. . . . 

:' МЬ11JO,.fLora Примiч. Цастоящее '110�'ъко въ �рас. ,пав:о�. съ DOДШICI.IO
,,Ь. Hartman; Wien� · и. ci выщеуаав·�нвы:м:ъ ·фаtiрич:

. .__.._ ....... _ ... , ........ ---. Щ,JM1J/ J:Jiе)М:ОИЪ И& RЗЖДОМЪ· EJCitrfl; . .. . 

B1:t c . .:ne�p�ypf'li: :гJiавпые ОЕJIВ-.Ц�� Русское Общ.'Т�рГОВJIИ Аптек .. тов. Rавв.нская� 12. 
,. Н. Во.11яейн1> и К0; Гостиm.1й .цворъ, 55. И. Фo:ii:ъit:мaи'lt и ко; Невскil пр., 3.

'. B1:t' Мосн,t': Н. :Маттейсенъ, Т1'ерс:в:.ая, 'соб. д. •. ,' . ' :1. 

. . ЗНЦИКJIОПЕДIЯ . 
· ацевичешrаrо самообразов.анiа ·. . 

·то11ъ I�ый�м·:и м. И·К А·
232 рис., ·222· стр. Ц., 2· 11: ' 

. · То111ъ Jl·ой�ГРИМ.1,
1 

'200 рис., 303 стр. Цiва. 2 р .. 
Тоиъ IП·д-В. В. СJiадвопЪвцевъ · 

ИСКУССТВО ДEKЛAMAl(llt 
ст.· при.пожепiir:м:и статей ·в. В. Чехова:· ;. ,

. и Д7ра мед. М. ,с. Эрбmт&�иа. 66 i>ic.,: · 
· , 367 стр. Ц� 2 'р. . r \·; 

·_Т; JУ�ЬIЙ н:остюмъ. ; .
подъ ред�кщей Ф. Ф. Комммсеаржев
екаг.о (свыше 1,000 · фиrурт;� 500 стр.),�
ц. въ . переп.-·3 р. 50 к. {бевъ п�ре�.).. 1• 

. Высыиа.ютоя :sа;ож .. пп:&т.еж. 

·� . 
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РОЯЛИ ' . 

ПIАНИНО 

1. .. )1 .. 1llpe.D1p·1
0.-П �т ер.б у рrl'.Ь._-И ев с к i й, 52,, yr. Са; ов ой. 

.. . . . ,t+hМe4+cWrhМe"4hМeAt,cA+h44tt.MhМetмte.Мat:Нe4t,el+ь44eMMhМe4e:,МJhМe•
� KIEBCHOE ОТ ДоЛЕНIЕ ТОВАРИЩЕСТВА ,,Бр. А. и Л. ЛЕИ·ФЕРТЪ'' . 

" г. КIЕВ'Ъ, Фувдук.nеевская, 21. 
М. Г. Нерi�дко пуб.:11ика и _аuтрепреверы обращаются Rъ ва:къ ва. рав.1ичны:м:и справками. М1о1 'хотil.11и бы бытъ nо.1еввы

iJI. той и ,цруrой сторо.-цi�. Для этого' пужяо, чтобы сцеццческiе дi�ятеJrи: режиссеры, артисты ,в;р�'Иы, оиеры, оперетты, ба.Jiета . ·
и диnертв

. 

ссе:мента, аккожпа.вiаторы, дир�.ж.

. 

ep!'l, :мувыв:анты, хористы, помощники режиссера, суф.1еры, реквизиторы, сцеварiи, 
,цекораторы, бутафоры и хоотюкеры, же.п:ающ1е и:мilт1о постоянвый ИJIИ времеявый аар�боток1,, въ той иn виой фор:и�h еооб- ·
щш свои уо.1овiя, адреса, свободные �ви и.11и часы. 

Каждый можетъ дать· 1tонечно 'М1 свiдi�иiя, какiя кто вайдетъ вужнымъ. Bci доотаuеияыя rorlJ.цiвi1 будутъ вапвсавы
»oi спе:11;iа.11ъиую книгу, куда 11�етъ ха3,11;ый и са.мъ ввести то, что желаетъ. При .п1Jв:ы:rъ вапрооа:rъ со стороlЩ пуб;1ики и.ив i
ацтрепренеровъ будетъ предостав.1яться овва1Jевваа: ввига, а при ваочвьu:ъ сообщаться .и.к':hющiяся :въ вей oвitдiiвis. . 

Записи въ ,кв:иrу, а рав:цо и справки ивъ вея пре);став.1111ются всi�:м.'Ъ безплатво. . ,,
Писыr:еввыя ИJIИ телеграфныя сообщевiя lfЪ( будемъ давать тоnко по по.11Jчевiи :марохъ ва отвiтъ. . ' 

. Rpo:мili тоrо всi сценвчес:кiе .цi�яте.п, по т.J�мъ и.1и ИШ,IИ'Ъ сообра.а:епiя.иъ желающiе по.rучать :корреспои.цевцiJt 1ъ В:iевrв,
:иoryn ух�ыват:ь .вашъ. а,цросъ�. Кiевъ, Фув;ду.вJJ:ееаская 29 Лейфертъ,. :мы переш.1емъ :корреспов.цевцlю по 1кававпоиу вам'Ъ
а,црееу' ИJ[В сохранв:м:ъ до пр1:1бытiя адресата. 

Наковецъ постояяm.Jя ваmя ояошевiя 9ъ r.1авиы::мъ J1агавиво:м:ъ B'J> СПБ. :могrr$ · быт:ь испе�ьаовавы сцевическики
·:.�f�вте.11я:ми въ тtхъ сJI.учаяхъ, когда. ови сто.икнутся съ веобходи:мостью обратиться въ СПВ. ·аа ч.i�иъ JШбо. Съ повой rотов
вост:ью в совершенно безвозмеадво мы возъм:екъ ва. себя · всякiя поручевiя въ СПБ .. и вадiе:мся, ч.то тr.:ковыя бу.цутъ
испо.11вевы быотро и точно. · . •· . · . · 

· Выража.а ис:црев. и поm. rt,товностъ быть Вuъ по.11еsвьwъ, :мы ва,цiе:м:са и ва. Ваше J1Юбеввое р�ц,цо,10.ж. къ пашей фвр:мi,

11+Jift4W 
. . .. 

, ч,пии &Е3'Ь w·вА ваво�ВО,.11]1 . ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 
· · Оебi поч�nrы, права; 

R есть-.пи JiJчшe �то, е.цва.пи,
Ч:у.1окъ беsъ шва! 

' 
' с.:.

&Е.РЕЗОв-ь1.и НРЕМ·-Ь 
, •• B'Ja ЩII'.Ь щ�rи rpaцiel от.:11и1JИЬ11 Приrотоваенвый въ .n:абораторiи А. ·эн·rл�ядъ. · Швrи ов.ободны и J[ег.в:и; . 'rиriев:iч.ны и практичвы 
Бевт. mва чу.пи! · 

Ивъ щеnса, mерст,; · фи.1ь,ц-екоса
и.· ИВ!Ъ бумаги, :всiхъ сортовъ.
Р�kш.итеJЦ,во :ве вваЮ'М., сноса. · 
Чуnи·. беаъ . mвовъ. 

' Верезо:выt Креыъ, iaJt!Ь дер:Ы&'rОJJ:Оrичесхое И Jtоскети11е,с,о• ередстао :црцапъ JtO,at. ВЦ& ' 1 ecтec.,raeв:ayll,) ,еа'hжее1ь и :я!Jlжиоать , уnотреб.uекое С'Ь успilхок1, цротивъ весвуще�r,., ae.:a:
'11Ba:11w, патевъ, :�tрасв:оты и во�бще бо.1-hэиеявыхъ яеворка.пьиостей 1:оа11 JIИЦа, рухъ в тt.11а. 
Вереаовый Кремъ поJIЬа;уетеа бoJIЬmиin. 011росо11'Ь :въ те:оrе�е 30 дilтъ JtU'Ъ :въ Россtи, тахъ 
и во :ас'!lхъ виостраив:ыхъ rocy д1,рствахт., и по своякъ веосnорикьщъ :в:ачестваn, въ cpu- ', 
, 

1 
вещ C'io дpyrиlill Jtpew�•. астаето• ... о•х" аор" 11eaa•\11••w•,.. 

Цiliя& фа.р�оровой баи:кв высmаго качества: .туа.11етиыl З р., crJ. пересы.1. 3_ р. · 60 :к.; . 
, цi.п:ебиыl I р., ; съ; пересы.11. J, р. 50 :к.; поJiбанкв 60. :к., съ пересы.поiо 1 .Р• Они .цругих'J. чу.11жовъ дороа:е, · 

, Но все-,щъ цt\ва ихъ Аещева,� Дц uре�упр�еиiя JIOЦiжon прошу о6рати,n асо6епое ·впкr.вiе иа Пt){пс, А. Эм· 
. r,11унА-.;, :кр-.сиw.в черu.11i.п и карху С.-Петербурrскоl Косм•т•ческоl. Ла6ораторhl,
хоторш mю';t'c� иа всiхт. втnетахт.. По.qпn :коuо ао :вci:n. . .IJ'IШП.1, aп'l'lll&rr.; i ,
апт�ха,еаrr., хосм:етичюких'Ъ II царфюкериыn cuцr.n P1ccilcкe1I IЬщepiJI. Р.iuвы• 
&r

.
оятства 1

• ск.-:$,ДЫ фирJШ ,1;.1.1 Европы: Г�урм.-З1111J1� Бер1t; Вi1&-Л10 Г ,11аубаух-., 
К�рти�рrъ. Piвr:r., 3; ·Ницца-:-Е� Jotap1t; A.U Юаиоl и Сiвервоl .цервп; lh»-{o,к�

. Та.къ -какъ прочвiй всiхъ. и приrожi�й 
ЧУЛКИ &ЕЗ'Ь WBA!� .. 

Опецiааиый cua,ц1i. 

:д. 'ААЛЬБ_ЕРrъ.· JI. Мм1U"8ръ. Г.tUIUilЙ ок.1а� ,11;.u всеl PoooiI А. ЭНГ ЛУНА Ъ, С.-Петербурr� н,ае-
·, . ' , . . . . A•P�BIHCKII. набер,111111 15. - , СПВ •. Гороiоваs, И 16.

В Е 3 Ц Л: :А. '.1] Ji О.

��:��!�ы�!�к�!��� "(1)' ,.,_,. ··: ТЕАТ!�!�.����т����А��
въ:

почетnыА дмппомъ и ,мемп.. · , м; , зопотl\,. 1-'\едмь. 
.... .. . 

.F:p1м1p1t м· T�arpц1aнw1·.nap•
:
к•axep1t- СП&. HapoA11a.ro А•ма,ИМПЕР�ТО-Р.� .H.ИH�JliR 11 

'• 11тuli11w](III .е:.т• no111'11т1•a.c111i" театр••,. о liapo.('Wtl тр1а•оо1'1,;а тu111 C.-n1:r1p•J11rcux,. ·• 8ое11011011х� 'laaт11�x,i. те•т,оо�. ·.81о .. o.-neтep6y11r\1· дiJ'1'1181'o в 811К11•rо те1,тра В1tФ,., 'l'еатра Пасеаz1о1. 'l!еат:ра Фарм., !уvпакова, теат,а Фа)lе'Ъ, .Кааааехаrо, театра: fRDon .Театраю._иаrо �ба, Цеваrо Jliтвaro теат,.,, ·театра Auaptyin., u�· Зоо.хоl'И'lее:в:аrо· сада, .t'еатра Здеn, Щро-,це-ф.11ер'Ъ • а,011• ',· : . , · в ... •ос�а\: JI'IJ1uro • з:и-rо �e&ТJl&,,Зjl�aaъ, � Д'kтсхо� тр}"llпы ЧисТ'•�••· • . · · ·. 
•. ·.· .·· : ,' .r Е·Н " ,А A-1,lt · А n Е,.к·с А II д·р',t, _. ...... : .... ·
Гд.А.,ВИОЕ ОТД�ЛЕШJ фАВf.И,КIJ, МАС'.1:'ЕРСIЩJ, .КОН'J;'ОРА а МАГЛВИНЪ В'Ъ С.·П$ТЕРВrРГЬ, Кро:яверхсхЦ: пр" 61.. ТtЦефе:п 86,-78;

. . � - Paacwo- ·ВО . !JJ:)'8B/fl"UI• .ODWJBWX'lo M&�J'epoв�-rp"ep?B'lo C:'lo DO.Jl�ЫM'lo ltOIIЩ:!l'eKTOM'lo D�р·иковъ. . 1 

:д А М С К J И . З' А Л Ъ = ПPJIЧECRA · ДА:М'Ь и ВСЕВОЗ:МОЖRЬIЙ · ПАОТИЖ.Ъ --
; '' 

' ' ' ' - . ' r ' ' 
(ВХОД'Ь 'съ ·OTUJJ:1-Я&ro по)rь�а-а Q'Ь l7JJ.Я1'>ЯОЙ УJl:ИЦьt). ' 

Тапоrрафiя Cnei. J'-,,в�· Печати� и Из.11ат. Ai!.na "Трудъ•. Кав�nергардская,, 40. ·
. ,'-: 
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