
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1911 r. НА ЖУРНА� =

·ТеАТР'Ь и ис·кvсство
1:.2 N!!.№ ежеиеJ1�nьнаrо илnюстриро· 
U ваин'аrQ журнала , ( около 1000 
8,IUJl)Cтpaцl.й) , , . . , 12. ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ книrъ 9

. · "Бибntотек� Т�атра и �ск. •: окоnо 
20 нов�n р�пертуарны�ъ пъеоъ, бел· ' петр,-сти�а, научно-поnуnярныя 
статьJJ, oтn�n1t "Эстра,ца·-с�орник1а 
стцот•ореиl;В, рJзскааов1t, монолоrов'lо и 

· т •. 1.,,pp1_1roJ1нli1li11t для чтенl,r съ э�трады�
· , .. IJoд,п.jrcuaя ;ц'hва на rОА'Ь 7 р.

1 
• За, границу •о р. 

Jla n:олrода .4 р. ( съ 1 iюnя по
1 января). За границу 6 р. 

Отдi!.пьные .№№ по 20 хоn'kекъ. 
Oб'loяaneнi.fJ,: '40 коп. строl(а ·петита (в'Ь 
1/1 страницы) �О!&ЩI текста, 70 коп.;.:.... nepenъ текстомъ. 
К�нтора - 0116., :Sоа:весеао:кш пр. 4, 
открыта съ 10 ч. утра до.:5 ч. вечера

\ Тел. 16·69, · . , 
Дnя т�nerp.: ОПS.-'l'еатрrь Исиусство. 

/ 

"'f.:,V rодъ иэдRн1s� _

Воскресенье, 26 lюня 

1911 

�--.·-- .. · . _·· _, •. 

'11 О С Л о д Н I Я . И З А А Н J Я: 
. ... АИТЯ ЛЮ&ВН, п •. 11t. 4 1,. А� :Ва· •д1sТИ к.· въ 3 А· r. Вара, (:и. 4, .в; 1), а.2 р. 

тайлs, п�р� }1; А, Пет,пе�о, ц. 2 р. (.В'Ь печ.). . Пр. :В. 1'& 79 с,. ·г. · 
. . • . 

8S'" РАРА, кои. въ 3д. Ф.1ерса·в Кайаве(ав'l'. *ПАННА JIАЛИWЕВСКАЯ (Иетреоое:) п. 
· ,.Rот'орая ив.'Ь трехъ") (х. 7, :в. 8)ц. 2р. в�3д.Г,3апоцской,ц.2-р.'1;Iр.В.�52о.r.· 

8S"' -•ГВАРДЕЙСКIЙ ОФИЦЕР"Ь, во:ь •вorDll"Ь ИЭ&РАННЫЕ др. а'Ь ·4,ц. иаъ 3 .ц. Фр. -МоJiьвара. (авторц.. Чор1а.11) (ро.пеt: евр. а:иаии Д. Веиар:r:е (авт . .,Насывк• ав:в-:к.�' ж. 3). Ц. 2 р. Ро.11в 2 р. Пр. Н.101 о. r. ц11). Удое,. п&ч:е'i'. отаыва на ков:вурсfl вхе-' 
·APRES MDI (., Roca'k ••о•) пr.еса А. о Ос11ровскаrо, Пр. )З. № Зl с. r. ц. 2 р. · 

Вервmтейва, пер. М. А. Потаnеико. ц. 2 р. •ПЕРВАЯ JIIO&OBJ;.. ip. сц, Bllt 4 ка.р,. поflp. В. N ЧН с. г. , , . · Турrевеву, llp . .В • .М; 79 с. r� · , · АЛИБИ, п. въ З д., авториа. перев. ЕВ, Ф. Ко.. *САМСОН"Ь и дAJIJt.QA q.ии�о�,:. (иа� _ ,саткива-fостовскаrо. Ц.·2 Р· n�. в. :N210�. . соврем. жив.) В',', 3 ,ц. Пере�. о. Д1�111,оа1, а
ВЕ.ЯИКIЙ ПОКОЙНИК'Ь :коv. въ 4 ,11;., .пер .  . ' Вв'l"Ъ, (к. 6,. ж. 3), Ре�ерт. Оцб. Дpa)lat. т. ; ОЪ иi:м. (lleп. с.и�. Т-в&Общер;� др811Ы) ц. 2 р. 1 ц� 2 р. Пр. в. 1910 r� M .2Qg, 
JIAB·ИHA. п. въ. 4 д, Н. Жуко.вской (Репер'J'. *ЗЕМЛЯКИ ко:м. вrь 3 д. m . .Аiп" ввъ аввQ 
*M�}�lhИГ�HtlI �. ·въ � .ц, ·А. Qrойквва . русск:вхъ евреевъ въ А.мерикiJ. Пр. В. N 44

. 
2 П В � 79 с. r. ц. 2 Р· . . 

(Реuерт. Ха.рьк. гор. т.) ц. р. Р· ·. с. r. * JIIO&OBЬ. НА ЭЕМЛ-t п. вt. 4 д. Ив; . ТЕАТРАЛЬНЫЕ ·sorи кои. вt. 3 р.. 
Новикова., (Реп�рт.: т .. Нев.цобвиа)'Пр. В. Гр. Гр. re. ц;·2 Р· 
11.1:. 31 2 •нАПОJIЕОНЪ.и ПАНИ BAJIEBCKAЯ н: с. r. ц. Р· . 

·, п •. въ 5 д., цер: съ по�ь�,к.· (Реперт.{Jоб·. Ji·AWЛA КОСА НА КАМЕНЬ, п.въ�,ц. 
Maia.ro '11.). _ц. �· р. · Пр .. В., ;м 79 с .. r. Г. Вида., n�p� Е,: (J� ц. � р. , . . . , 

SOFAТsЬIE, п., в,r, .4 д. В. И:. То�&)Певской '•ем,nа.чакъ, ко�. �ъ 3д.'А:Атиса и tP· :Вер-
·(ttре•иров • .- Ra коикурсi имеяи В�чивы при , цара, пер, .М. ,А, ПоТ1J,це�(), .. ц. 2 р. ··· .. · 

_ . Новорос. уяцверсвт.),. ц. 2 р. Пр. :В. 111,, "Wan.;нoA nцpe-,i.(Mo.tt r дpyrъ,;'Te.ци): п. 3 р.. Рl:$Ы ЧVВСТВА ''(Старик1>) ··и,: въ 5 .ц: . · __ (е� фрацц.) ц. 2 Р· J;Ip. В� n 79 с. t: · llорто-Рв:ща, перев. съ фравд., ц. 2 Р· ·, *См-t.wнан 11сто.р-lя BJi:. О •. Тра:JiтеяОер�. (Реп·. Др .. :В-, :М JOI. " . · · д 2 2 50 *&ЕЭ"Ь КЛЮЧА ·:к. въ 1 д. АверчеJЩо ц. 1-р� Срб'., MaJI. тr)� " · Р,, ,роди., Р· . ,,к.· 
•.. , Шр. в. No 79·,с. г.·. . ', · , . П:р'. в�·1;910 r. N. 27�.i- .. ·:�. ·:, · .... ·
. •nОЛКОВОДЦЬl(На раввuиваrь) п'. :вт. 4 .ц.. �,итрь1А ,дворян11и1а, :�tо:м�,вт. .4 ;1.., Ai' Эвr'е.11я, 

л.· Кайда.ро�в ц. 2 �· Цр; ·В. № 44 с. r� , ц. 2 р. Др. В. 1,910 r. � 272: ' ' 

Открьiта. ·. ·ПО�J�ОДОQШl'/ПОДЦЙСКЦ 
' . . '/ . 

(Съ .'i 7ro !Юл�). . ' . .4 Руб. · · · · · 

)за· гр�ницу .;t� . . 6 ,,, 1 ' ' ' 



о & 

_ Продолжевiе списка пьесъ: 
Mallcкii сонъ д.(Jм. въ 3 д ... Jlo�ap� Ш:мпдтъ, 

пер; съ .в:t.м. (реп. Сnб. Т-ва Общед. дражы:) 
(.м. 4, ж. 3) . Д. 2 р. Пр� В. 1910 r . .1\! 101. 

*Лtсныя тайны Евг. Чирик<1ва (реперт: СПВ.·
MaJI. ':1',)� ц. 2 р. Пр • .  В. 19Щ r. 1-& 272.

*Темно11 n,ятно, кои. въ ·s д· П-е :изд, ц. 2 р.
*Золотая .евободаП-е ивд. ц. 2 р. рол:. 2 р. 50 к.
•nас�,rнки . жи,ани. n.e ив;t. ц. 2 р. Пр. В. 101. 
*Beceнttee, б�зумlе Осипа -Дьтм:ова. • . (Репер.< 

· Спб . Драм.. т.) ц. 2 р. Д В. 1910. г, : ;м 279.
*Журналисты п. въ 4 д. А. А . .ЯбJioiioвcкaro

ц. 2 р_,. Пр. В. 1910 f. No 272 . .  · •е1яще11ная роща, _ком. , �ъ 3 .;r.. ,В,айяве . ц
Ф.iерса, ferrepт. · Спб:. M&JI. т., пер. Е. О. ц�
2 р. Роли i р. Пр, . В� ) 910 r . .м 1so·:,

'l<Рцсnутица, д. въ 4 д; в. PlilШROBa (11; 6;,
· а. 7) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. � 240.

*Жупик111 п. въ 5 д. И. в;. Пота.пеяко (м. 11 ,  
. :  . .  :ас/ ·6) ц .. 2 IЧ poJiи . :3 р. Цр: В. 1910 r� 

J'.i 272. . . . .· . . , . 
Коме,ilя 6рака, кои. въ ·4-:п. д. О. Юmке:вич11,

ц. ' 2 р., цеяа. 4: р ., роJШ 3 р. 

я n Е : .. Н . 1 я. 

Р О ЯЛИ 

· � 

· ПUН:ИНО

я. &ЕККЕР-Ь 
С.-ПЕТЕР&VРП., Морен••• 15. 

'KI\Tl'\nOi:'И: М 15. ПО Bf)CTl"f'liOII\HHO. 

Театры Опб. Горо.цо:коrо Попечите.цо'l'Ва е иаро.цвеl треввости. 
TEAТPll.· НАРод;:.:: . И МП ЕРАТОРА ,Н И КОПАЯ 11.

ЕЖЕднЕвно on'EPilb1E: СПЕКТАКЛИ: · · 
Въ Восв:ресеяь� 26-ro: .,ЦЫГАНОВIЙ . . ВАРОНЪм.-27-го: .мЕФИОТОФЕJLЬ".-,-28-rо, при 

. , . , . . . . ]'IA�f· �р�.и�r.а ;Eвr:eвi1t д�ирадЬ.Ц()ЯЯ. .. l(�М,.ОН.�".< · ., . . . , .та. '''в· ·ри
·· ·ч··. 

ertкfи 
..
. 
'
сад

'" ·
_,._

· .· . . , . Вт. 'во_ 
с�р'есе

. 
BЬtl, . :  ,26.::ro: '.,н'цнъ_ РАЗВОЙН:Н1'$Ъ".;21-го: ,,,.,...i,. .. . , . • . V · 1,1 ,ВЕ/i.Ь OO�OИ'.;L".�28.,ro: .,P4,0ЛJ,.t.:..t!VA" ..... 29-гo: ,,,ГРQЗ,4";-$0-rо: . 

; .,FBI:i1ЦA BOBEPJLEЙ". . . · . .
василеостровск•IИ- Вь В�с��:ресевье, 26-го: .ВИНДЗОРОВIВ ПРОВАЗНПЦЫ"'._:.29-rо:

· , ,: ,. ' · nдВ'�РННОЦОЕ; :l'ДSЗДО". . ' ' . ; ' 1, 
-Три странички nюбви, ком. въ 8 ,11;. оъ польск. 
., J:м:. 3, ж . . 2) ц� 2 р. Пр. В. 1910 r . .№ 17?. 

*&•a1r обряда, -п. вт. 4 . ·�. Марселя Превq 
, i''(и.',. 8:� .ж. 5) ц. 2 '•р. flf:; JЗ. 1910 r. М 194. 

*.Hep.t.lJM"fЯ дtва, · П; . въ � 4 д. А •. Ватайц, 
. . 'itep . .И. 'В. д. 2 ·р/ ·PDJl'il · 2 pl · ' Пр."' В. 

,Екатеринг.офсиii �{Вос�ресе:аье. 26-го: .. дв� OИPOTBH" . ..l..29-ro: ,,ВО:ЙВА;БОУ:ВВ1i":· . : 1 
Стеклянный Въ Восв:ресевье, 28-го: ,,8All:ЦЪ�-29-ro; ":ВGР,_ОЦ �ъ НАВJПl:НЬЦ�'.f�,,
·. . , ; . .  ·'. ___ ,'. . . ,, . П,ЕРЬ'f��" ·,  \ . . .' ;/ . : i' ,:, . : . ·  ·. ·• . . . · 

19 10  r. М 130. 

·,,lliирвнцiя ,,4 .  А.. Вl!Н:НQВА.ГО;
Л'ВТНIЙ СЕ30Н'ь на нэн :годъ�

Bct · он• таковы, к. · 'В'Ь · 4 � .;r;. (с-ь фр.) ц. 2 -р, 
*КnаАъ, ком. въ 4 - ,ц, ивъ еврейсR. жизни

Д. Пинс.юаrо (м. 6, ж. 2), ц. 2 р. (fе.пе�т.
театра ' ' Рейнrардта), Правят. ;:BtQ!It: 
1910 .r. J-.& 104:. 

rаудеамусъ, 1щм. въ 4 ,11; • .1(. Ап,11;реева (:м. 
12 ж. 3) ценз. 8 р. 50 к. ,  ро.1и 2 р. 50 ,к.., 

; сценарi� 50 . к. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, КОМ ИЧЕСКАЯ ;·:опЕРА, OSO'ЗP'liHIE'� &AJltT"Ь, · · , concert-vari6t6 и проч�· · · .  · · · . .  : . , ·

*ЧepJtaJi · �мер_ть, JJ;p�и. Jщrепда �ъ �.' ,;. ·. � ·
Чирикова . (м. 91 ,к; 5)щ, 2 р;, ршаи 2-- р. ·

•&абьз nt.тo, кои. въ ·4 �- Оси:па. Дымова
(ж�. 4, :м:. 5) .Ц,; 2 .р. Пр� В. 191.0, r. �.240.

*Дtтская. ка1сорга, �Р� въ ,4 д., пер. съ _фр .
(Реп. Оп.б. · Литеiн. т.),. ц: 2 р. Пр. В. 

, . 19]0 ,J',' № 19! • .  ' , · · 

СОСТАВЪ т РУIШЫ: (B'lo uфавитво�Тi цорядв:t.); . . i ' Щe'NМC,;iii ttepc/Jн�a� Вольнrская Н. н., Г.s:opla Н. Д., J;о�ро�ияи Л . . А., It&эa�·QB& Н. г:,· Леи. тoB'l(Jt&•: E ... n., Легать Е. 'Д., Ле�,ыа Е. Ф" Ольгияа .G, • l., Орель · Е. л., Сара Ляя'1, с. · Г., Св'iт· 
• · . · .  JIOB & С. Л., Taw:apa Н. и.-, .Шувалова : В. М • . " '  . . . , , 

М11:нет�&й "ероонол•: _J;J(I.BИ"(Т._ И. ,И., Вадяыовъ В/ Ю., Вявьеят. А'. А., Цэ.rиВ:ровт. В. К\.Пм:ит- · · рlе.въ к.., и., Каыеясйtlй А. ry., Кор,кевсttiй п�и., K,>meвcs:lй л. д., Кvбакс:юi!' .1{; Е., Монахов-.. Н. Ф . , 
. . . . , . .! • . Радоысttiй В, SJ.., Рос�овцевт. М А ., Феояа. 1.А. Н., Ю�ьевс1t!й Ю. :Ы:, .· i: , ·  . ·: ·.. 1 .1

':Ma,a�na, ,траrедiя вi 5 д. Ю .  С.1овацваrо, 
µер. съ nо.п:ьсцаr9 Д.д. Во:щесецскаrо 
(и� ·в, ж. 3), ц. 2' р.? ·9 'r.)Ip. 'Б/ М  .22 •.

*D.�JtЬ•a (реnерт. J\,fa.Ji:aro театр�.)� Jъ 4 ,1;. 
. . · . �.- Трахтенберrа, ц. 2 р. Рожи 2 р. 60 к. 

ГJiав. в:аце.11ы,r. _в. 1 .  Ш11�11е111о .Режяс. М. ":. Кр11rе11ь, .Худож.-де1tор; -� Ф. 6ау"�"', Гла.:а,: рожи�. И. са». Мtнроа-... Ва�етм: ... А •. Ц). ·Меда11я,с1цit и И: • . А. qяст.яв:овт.1 XopJl. Г. И. ·я1tобсокъ ц л. п .  Торш11Jiовт.. 3a.JJ'iц. ыо11тир. 11астыо в .  И. Пiп•ровъ .  nоыощ11. р�11щс. Г. м;. А.яа.вьеа1,, f,ибJI. ,К. .и; . Юр:rеясояъ, Костюы.: Н. И. Кяльбvрг ь и А. II • .  ФQм:rиа., Uарив:ы:11.х:ерт. Г. В.\ Алев:саядроат.. 
n:t �ico•чai,111 еnе11:rак11я,. -.а 111a11o_i сцен'\ pacнowкoii ,аера•дw; nод1о ynp. Н. Ф. &YTJIEP'Ьi 

. .· · . ГРАНДIОЗНЬlЙ: ДИВЕРТИССЕМЕНТ'Ь·ВАРIЕТЭ :=· ==

. . Пр� В. 1910 r. J\Jo '67. . - . · 
н
. 

&'laJIO �_пе�
. 
auelt

. 
въ __ театр-11:_

_
s
.
·1· .. � веч., ._

осояч. яе- цоащ'е 11'/, '1. На.'1. дивертяс.-12 ,. почя. 
, 8.ход'Ь :в-ь .са,цъ 60 в:оа .. (съ б;а�отвор .• те.11м1ы14'ь еборо11'Ь) . . Цiщы datan вт. театрft · обыхво- · 

. веая1'[я. Л1ща, вэ�вшiи. биJiеты вт. театръ, аа входrь въ саД'Ь ке платятJ., . . . . . . .
*Нафе Нобn�съ, ком. въ 3 :а;. ивъ 'оо:времеи:.

жизни. ,,пщовковъ" БерJrина ц. 2 р. (съ
· · · · УпоJiво:мо11еяяый I(�ре1щiи JC, JL. ,паАъмошй. 

. вtи.), ·Реп. · i, - Rорша Прi , В. 1910 r.'
� 142. . - · ; . ,. · ••• •••

1 '  

1
, *Та�фунъ, Др. ]3'Ь 4 ,!(. (Изъ ,жизн�, ЯrIOJI,. + 'dQBЫE ·во пеgт.Нп} ; .  • 

•.. .l цев!Ь). Перев. C'f; рукописи И. Троцкаrо, • �· # fЧЧ• .
д. 2 р. >fo.Jи )� р. бО �. \ Прав� �iст. «Мааетро деп. бель капто.» · 

э СТРАДА сборяи:къ стихотворевiй,
, мояо.11оговъ; равскааовъ,

ро:м:аисовъ и т п., nригодяыхъ д.п:я чтев:jя С'Ь 
эстрады. Т. I. ( 1910�1:9 11 r.r.) 352 · стр. . . ;r-4 111 . .  . . , .. . . _ _ . Раф. AJl;eJI�reй:мa, ц. 75 к. 

•нонцертъ. ком. въ .Р �: -,г. , Бара. (реперт. · . <<Дваццать . два 9,:есчастья»; :М. М:и.аrо . . т.), съ в'kиец., ц. 2- ];), Пр. В. С. lити:м:ояов�. ц. 60 х .  Пр. В. No 101. 
. . · tюо r. J'-& 111 . · ., , .. ·- · · , 
•леnс11М.ЫСilенная с,стра, :кои. въ 4 JJ;, в.: 

, «Ш в о  ;JI Ь Я а Я , П � р 8)) 
· - Цер�щц�ка.rо, пер.. съ пожьск. _В. И� . . То- • (), дабец1.tаrщ ц�·6о к. Пр. В; 1'! 7Э · с .· r, •

, ){апiевскоf '(и. 4; ж. , 8), .. ц, · 2- ' ]>. Лр.,. В. + К9ятора .zуриа.11а �-'fеатрт. и J<1цусство". •
:19 l0i, М 67

_
.· :_ , . . . ••• 

. . · · ••• 

ц. 1 р. 50 к., цеяву�о.11. в&в. 3 р. 50 к. 
р�JЖJЙ В . В. Про

_
тоnоnова. Къ пред-

t' . .  ста.вJiепuо вапрещепа, ц. -80 к. 
Высылаются па.п:ожепяы:мъ платежомъ. 

Контора. . журнала "Театръ и · Ис1tусство".

fll П Р Е. Й: '(J Ъ - R У Р Л _! 'l' Ъ
I
. Е Е З П JI А. Т П О. - � 

.i Ф."t�.··� ... �_· · ��.Ы(�.1���!�.� "._ .er�.' . . . . . . ·· . ТЕА1!�!�.��ь!!:tт������въ i . 
t= почетн

_
ыА

_
диппрl'I• и l'l�AМ•· , : 

�
-
. . зо.лотл" медмь. 

1;-
·= Гр11мер1t 1' !еатрапьныi Rар11н1,11ахер11 ·сп&. Народнаrо Дома И М П Е РА Т О Р А  Н КИ О Л'А Я  1 1
· t!,. : . . 1 о�тuы.;.х,.. 1:.т• n,nе�мт•••�:кмх1о теат�р'·� о иар0Аirо1 'треа11оот11,, а ·  таммсе ' c.�neт1pClj'prc:11•x1o • ,аакоа·о1111�,.. 'taoт11wx1o. �••троа.... 
. lr · В_ 111·_ O.-Пe:r,11,Clypr�: Лflтцr� и .Заvяяfо T!t!L'Л)&: Bytt'lr, те�тра П&сОUt'Ь, .теа�ра Ф&рст., l'ум:па11;ова, теа.тра .Фаrrсъ, Каааяс�;аrо, театра ГВ111,о.iП,, 

1 
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Ненормальное положенiе частнаго драмат. театра •ъ Пе-

· тербурri,. - Авторское право въ Италiи. - Замt.тка. - Хро
ника. - Феликсъ Моттль. И. Л1tороаовс1(а�о. -За рубежомъ 
(1. ,,Прекраснгя Елена" въ постановкi, Рейнгардта. 2. Новая 
опера Пуччини).-Музыкальныя ::амi,тки. И. В:11.орозовс'l(а�о.
Постановка. (Изъ очерковъ о театр'h Поля .Жиписти).-Врагъ 
искусства. А. В:осоротова.-Письма въ редакцiю.-Малень.кая 
хроника. - По провинцiи. - Провинцiальная л'hтопись.-Объ· 
явленiя. 

Рисунки и портреты: t Феликсъ Моттль, Гастроль
ная поtздка М. Г. Савиной (группа), Берлинскiй сезонъ (8 рис.), 
Парижскiй салонъ, Г. Астрюкъ, Аслановъ (wаржъ), Гr. Аст-
рюкъ и Нижинскiй (каррикатура). 

Содержавiе приложенiя къ No 26: "Библiо·rека Те
атра и Искусства", кн. VI. Воспоминанiя Анны Жюдикъ. 
(Продолж.). Очерки изъ прошлаго тифлисскаго театра. IOp. 

· В:обякова. (Продолж.). Техническiе прiемы драмы. Th·. Robert

Hessen. Перев. съ нt.мецкаго В. В. Сладкопrьвцева. (Продолж.). 
,,Приnичiя", тт. въ 1 д. В. Билиби11а. ,.Люди", п. въ 5 д. А.

Л:амеиска�о. Эстрада. Книга 2-я. Выпускъ VI. 

0.-Петербур�ъ, 26-zo i10ня 1911 10да. 

�ъ каждымъ сезономъ все глубже становится 
разница въ театральномъ отношенiи между Москвой 
и Пете.рбургомъ. Разумъется, Петербурrъ и Москва
вообще, города несхожiе, имtющiе свои: особыя исто
рическiя судьбы и отсюда естественная разница 
какъ въ составt. театральной публики, такъ · и во 
всемъ направленiи театральнаrо дt.ла. Петербурrъ 
привлекаетъ со всtхъ концовъ страны карьеристовъ, 
холостую молодежь, временныхъ жителей, проходя
щихъ петербургскую школу жизни и практики, прин
ципы которыхъ потомъ пытаются прим-внять въ 
административной дt.ятельности въ провинцiи. Та
кой публикъ и театры требуются особаrо рода. Но, 
думается, что на положенiи театральнаrо дъла въ 
обt.ихъ столицахъ отзываются и частныя причины. 
Въ Петербурrt., напримъръ, за исключенiемъ театра 
А. С. Суворина (вtрнъе было бы сказать-театра 
"Нов. Врем.'', такъ какъ лично С. А. Суворинъ 
принимаетъ въ веденiи дt.ла все меньше и меньше 
участiя), нътъ совершенно частнаrо драматическаrо 
театра, въ то время, какъ въ Москвъ имъются Ху
дожественный театръ, театръ Корша, К. Н. Незло
бина, а съ сезона 1912-13 г. будетъ существовать 
еще и театръ Н. Н. Собольщикова-Самарина. Для 
всt.хъ этихъ театровъ находится не только репер
туаръ, но и публика. Наоборотъ, летербургскiе 
театры идутъ по пути шаловливаrо и легкомыслен
наго искусства.- Возможно ли, однако, допустить, 
чтобы Петербурrъ съ его 2-миллiоннымъ населенiемъ 
и едва ли не самымъ высокимъ во всемъ мipt про
центомъ интеллигенцiи, не нуждался въ настоящемъ, 
съ избраннымъ репертуаромъ, частномъ драматиче-

. скомъ театр-в? 
Думается, что причины этого _страннаго пробtла 

лежатъ не только въ общемъ характер-в петербурr
скаrо .населенiя, а и въ частныхъ обстоятельствахъ. 

Такими частными обстоятельствами мы считаемъ, 
во-первыхъ, отсутствiе подходящаго театральнаго 
зданiя. Существующiе въ Петербургъ частные театры, 

· за исключенiемъ "Буффа" и "Паласъ", въ кото·
рыхъ засъла оперетка, и Малаго, арендованнаrо
такъ называемымъ Литературно-художественнс1мъ
Обществомъ, т. е. А. С. Суворинымъ, относятся къ
типу небольшихъ театровъ, съ nредtльнымъ коли
чествомъ 700 мtстъ. ,,Обязательныя постановленiя"
городской управы относительно постройки театровъ

столь чрезмtрны въ своей требовательности, что 
для постройки большого театра, въ виду крайней 
дороговизны земли, необходимы огромные капиталы. 
Художественный театръ въ Москвъ, устроенный въ 
Коммерческомъ переулкt, въ Петербург-в не моrъ бы 
быть выстроенъ, такъ какъ требуется, прежде всего, 
полуrорная противъ высоты зданiя площадь. Благо
даря щедрости нашей злополучнtйшей петербургской 
думы въ выработкъ обязательно-стъснительны:къ 
постановnенiй (характерно, что управа постановила 
недавно о закрытiи 44 кинематоrрафовъ, а градо· 
начальникъ съ эти:мъ не согласился!), строятся те
атры небольшiе, либо воздвигаются зданiя по окраи
намъ, что, при отсутствiи удовлетворительныхъ rrу
тей сообщенiя (по винt той же злополучной домо
владъльческой думы), приводитъ къ неудачамъ. Въ 
небольшихъ же театрахъ могутъ существовать лишь 
тt театральные жанры, которые посъщаются со
стоятельною публикою, не стъсняющеюся платить 
дорого за мъста. 

Вторая причина заключается въ огромной нонку
ренцiи Народнаrо дома. Огромный театръ, имtющiй 
в.озможнос;ть пускать публику по дешевымъ цtнамъ, 
отнимаетъ у чаGтнаго драматическаrо или опернаго 
театра значительную часть демокра'.rической массы. 
Приходится, такимъ образомъ, основывать свое су
ществованiе на измънчивыхъ и крайне притязатель
ныхъ вкусахъ наибол-:ве и�бранной публики. 

Въ то же время духовная жизнь петербургской 
публики лишена руководительства въ истинномъ 
смыслt. слова. Печать не чувствуетъ себя связан
ной съ театромъ общностью культурныхъ и про
свътителъныхъ эадачъ, какъ это наблюдается въ 
Москвъ, а еще больше въ провинцiи. Наиболtе рас
пространенный въ Петербург-в органъ - ,, Новое 
Время "-имъетъ свой собственный театръ и, есте· 
ственно, жаръ души и все чувство солидарности 
обращаетъ на свой театръ. Дpyrie органы печати 
либо обращаютъ на театръ слишкомъ мало внима
нiя, либо, неизвъстно по какимъ соображенiямъ, 
сосредоточиваютъ свое вниманiе на казенныхъ теа
трахъ-какъ разъ на тtхъ, гдt слово печати мо
жетъ имъть наименьшее влiянiе, упуская изъ ви.цу, 
что при всей почтенности своихъ художественныхъ 
задачъ и своей дtятельности, казенные театры все 
же не болtе, какъ "оффицiозы'' искусства. 

Если принять въ соображенiе еще раэличнаго 
рода административныя стtсненiя, то легко пред
ставить . себъ всю трудность существованiя въ 
Петербургt солиднаго и серьезнаrо частнаго театра. 
Въ т.еатраnьномъ отношенiи Петербургъ страшно 

отсталъ. Онъ еще сохранилъ нъкоторую гегемонiю 
въ области пластическихъ искусствъ, музыки и ли
тературы, но никакъ не въ области театра, несмо
тря на то, что, по составу населенiя, принадлежитъ 
къ наиболt.е изысканнымъ въ культурномъ отноше
шенi и и образованнымъ городамъ. 

· Наступающiй сезонъ снова встрtчаетъ насъ 4
. оперетками и сонмомъ иныхъ театровъ легкаго
жанра. Безъ сомнtнiя, это искусственное перепроиз
водство, докс1:зывающее, быть можетъ, сильнtе, чtмъ
наши предыдущiя разсужденiя, ненормальное по
ложенiе частнаго драматическаrо театра въ qетер
бургt.

Въ италiанскую палату депутатовъ депутатомъ 
Розади внесенъ проектъ объ измtненiи авторскаго 

закона на музыкальныя произведенiя. Какъ извtстно, 
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такъ называемое "авторское пµаво" (вtрнtе, право 
издателей и перекупщиковъ) продолжается восе.л�ъ
iJесяrпъ (80) лtтъ. Розади, чтобы компенсировать 
зло такого воистину варварскаго срока, выработалъ 
проектъ, по которому каждый желающ1и имtетъ 
право ставить оперы черезъ 10 лtтъ посл·!:. ихъ 
riоявленiя, съ уплатою авторскаrо гонорара въ обь1ч
номъ размtрt и съ внесенiемъ залога автору въ 
тысячу лиръ. Казалось бы, что можно возразить 
противъ такого проекта? Но проектъ Розади бьетъ
и пребольно-по карманамъ Рикарди, Сонцоньо и др. 
миланскихъ издателей и перекупщиковъ, и вотъ, въ 
влiятельной миланской rазетt "Corriere de le Sera" 
находимъ бtшеныя статьи противъ проекта Розади. 

Куда конь съ копытомъ и т. д ... Любопытно, что 
и въ "Нов. Врем." находимъ небольшую замtтку въ 
защиту италiанскихъ перекупщиковъ. ,, Съ какою 
цt.лыо понадобился подобный проектъ - понять 

·трудно", съ видомъ святой наивности замtчаетъ
,,Нов. Время" .

.,Во всякомъ cnyчat, онъ вызвалъ горяч1и про
тестъ италiанскихъ композиторовъ противъ непро
шенной заботы, направленной какъ будто (sic!J къ
распространенiю музыкальныхъ произведенiй, но въ
сущности ограничивающей право авторовъ охранять
ихъ сочиненiя такъ, какъ они считаютъ цtлесо
образнымъ для себя".

,, Непонимающимъ" трудно, дtйствительно, растол
ковать, въ чемъ дtло. ,,У меня есть истина,-какъ 
писалъ Толстой--но я продаю ее". Тутъ больше: 
"у меня есть истина, но и за нормальныя деньги 
не продаю ее, а какъ вздумается". Все лицемtрiе 
толкующ·ихъ о· культурt, просвtщенiи, искусств-в и 
пр. пубпицистовъ раскрывается въ ихъ отношенiи 

· къ авторскому праву. Вмtсто того, чтобы привtт
ствовать всякое мtponpiятie, имtющее. цtлью сдt
лать генiй человtческiй доступнымъ, не лишая въ
то же время авторовъ права на справедливое возна
гражденiе, они, наоборотъ, всячески этому противо
дtйствуютъ, забывая, что произведенiе генiя въ сто
кратъ болt.е обязано народу, его собирательному
творчеству, що культурt и работt всtхъ пред
шественниковъ, нежели единоличному дару автора.
Да и не говоря уже объ этомъ прямомъ долг-в на
роду, что за удивительная "соль земли•· эти rr.
· автор.ы, цtпляющiеся за ·свою "собственность", какъ
· самые обьщновенные лавочники! ..

Мы получили слtд. замtтку. 
,,Въ "Театрt. и Иск." была приведена выдержка изъ ста· 

тистики о заработкt. н1>.мецкихъ а.ктеровъ. Э rи данныя взяты. 
ПОВ-iц,-тмому, изъ книr11 Густава Риккельта .Sch:;uspieler und 
Direktoren �. По подсчету Риккельта, сценическихъ дъятелей 
на н�мецн:ихъ сценахъ (значитъ, и въ Австрiи) числится 25,000 
(данныя 1910 r.). Театровъ имt.ется 350-зимнихъ, 150-лt,т-

.нихъ, 120 -гасrролирующихъ труппъ. Изъ 350 зимнихъ теа
тровъ, функцiонируютъ коуrлый годъ-30, .)1 мt.сяц�въ-6, 
10 мtс.-17, 9 ·мtс.-19, 8 мtс.-36, 71/2 мtс.-24, 7 мt.с.-
56, 61/2 мtс.-19, 6 мt.с-112, 51 1 2 мt.с.-14 и 5 мtс.-18. 

··изъ '150 лt.тнихъ театровъ, фуннцiонируютъ 5 м-вс. -11, 41/2 

мtс.-6,. 4 мt.с.-38, 31;2 мtс. -15, 3 мt.с.-45, 21/2-мi;с,-
11, 2 мi,с.--т-18. 

Канъ легко .видtть, сезоны на нъмецнихъ сценахъ значи
тельно длиннtе нашихъ, и так:1мъ образомъ, среднiй зарабо

' токъ нtм�цкаrо акте�а, исqисляемый Риккельтомъ изъ 12 мt.с., 
.-по сравнен'iю съ жалованьями русснихъ актерьвъ, еще меньше.
Вот� любопытная статистика относительно заработка сценич.
работниковъ на австрiй скихъ сценахъ. Изъ нихъ:

.210 riолучаютъ на кругъ въ мt.с. 25 марокъ. 
240 за· 
730 " 51 

1630 , ;, 75 
640 100 
250 ". 125 

76 ОТ'Ь 560- 800 
35 ,,. ,, 800--1200. 
28 1200 -1600 
15 ,, ,, свыше 1600 

•. 

,, 

" 

И наконецъ, есть одинъ сqастливсцъ, комикъ Жирарди. 
полуqающiй 10,000 мар. въ мtс. И для контраст�, около 1r 00 
чел. им\ютъ въ среднемъ 20 мар. въ мtсяцъ! 

Таковы жалованья нt.мецкихъ актеровъ. Если для qитате
лей "Театра и Искус.• интересны данныя, касающiяся быто
яой стороны и юридическихъ отношенiй между работодате
лями и работниками въ нtмецкихъ театрахъJ то я соqту прiят
_ ны�ъ долrомъ прислать въ реданuiю соотвt.тствующiя изэле· 
ченiя изъ книги Р11ккельта. Пожалуй, окажется еще, что 
русскiе актеры спятъ на розс1хъ! Чи.ти111ел:ь". 

Мы очень просимъ нашего читателя под-влиться 
этими данными, хотя, что касается "розъ" русскаrо 
актера, мы держимся особаrо мнtнiя. 

фоиD-ь uмеиu fi. fi. '§ахрушuиа. 
Для образованiя стипендiи имени А. А. Бахрушина по

ступило: отъ П. А. Переяславцева-5 руб., отъ В. Х. Гусер
мана-3 р. Итого 8 руб. А съ прежде поступившими 133 р. 

-�-

l(POHИKR. 

Слухи и вtсти. 
- Какъ извt.стно, Театральное Общество обратилось къ 

правительству съ просьбой объ отпуск-в ему изъ 10-ти-милл. 
фонда пособiя въ размър-в 40,000 руб., причемъ указывало, 
что въ противномъ случэt обществу придется ликвидировать 
свою дъятельность. По слухамъ, сообщаемымъ "Русскими 
ВtдомостямиК , министерство финансовъ относится отрица
тельно къ этому ходатайству, основываясь на томъ, что 
учреждаемыя по qастной иницiативt. 6лаготворительныя учре
жденiя должны .разсчитывать не на каэенныя ссуды, а на 
общественную блаrотворительность. 

- По сообщенiю Освtдомительнаrо Бюро, руссное прави
тельство намt.рено вступить въ переговоры съ Францiей отно
сительно заключенiя конвенцiи осенью текущаго года. 

Для предвар.ителънаго выясненiя: всtхъ вопросовъ, связан
ныхъ съ заключенiемъ конвенцiи объ огражденiи авторснихъ 
прав·ь, при министерствt. юстицiи, подъ предсt.дательствомъ 
товарища министра юстицiи А. Н. Веревкина, образовано особое 
межnувъдомстееное совt,щанiе въ составt. представителей под
пежащихъ вt.домствъ. Въ циркулярномъ сообщенiи Освt.доми
тельнаrо Бюро говорится между прочимъ: ,,Задача совt.щанiя 
была бы весьма облегчена, если бы при обсужденiи т'hхъ 
условiй, которыя было желательнымъ включить въ означенную 
конве.нцiю для оrражденiя русскихъ интересовъ, сов·вщанiе 
могло имt.ть въ виду не только занлюqенiя названныхъ 
представителей отдiшьныхъ вi.домствъ, но и мнt.нiя ближай
шимъ образомъ заинтересованныхъ въ_ данномъ дiщt отече
ственныхъ авторовъ и издателей. Въ виду этого, предсt.датель 
совt.щанiя обращается ко вс1>.мъ лицамъ и учрежденiямъ, 
которыя желали бы высказаться по связаннымъ съ предполо
женною конференцiею вопросамъ, съ просьбой доставить свои 
замt.q·анiя въ возмо.жно непродолжительномъ времени, или ему 
неnосредственно, 'или же въ юрисконсультскую часть министер
ства юстицiи, на имя члена консулыацiи Ф. А. Вальтера"·. 

- Намъ пишутъ изъ Лондона� Кн. В. В. Барятинснiй 
только что . закончилъ новую трехактную пьесу "Комедiя 
смерти". Сюжетомъ пьесы служитъ та пошлость, которой со
провождается каждый разъ смерть. На сценt. представители 

· высшаrо св'hтскаго общества, которые всегда такъ удаются
кн. Барятинскому. Фабулы въ пьесt., въ сущности, никакой.

Начинается пьеса смертъю одного богатаго человtка и за
тtмъ, очень живо рисуется, съ юморомъ, часто злымъ, вся та
пошлая сутолока, которая творится вокругъ ·покойника. Въ

· пьесt. н'hсколько живыхъ и ·интересныхъ· ролей какъ мужскихъ,
. такъ и женскихъ. 

- Новыя оперы. Какъ намъ сообщаютъ, В. И. Ребико
вымъ написаны 2 оперы: 

11
Женщина съ кинжаломъ", въ 1 актt, 

либретто по льесt. А. Шницпера и "Альфа и Омега". Заглав
ная роль въ ней' написана для е. И. Шаляпина.· ,..Лльфа"
собtхазны Л!()цифера, преподносимые· ч_�ловt.честву; ,, Омега"
послt.днiй день вселенной� Композиторъ готовитъ еще цовую 
оперу "Антихристъ". · · · · · · 

..;._ Какъ намъ сообщаiот"ь, слухи о ТОNЪ, будто в. И. niонт
ковсная на:мtрена отказаться отъ аренды "Пассажа"; .не··вt.рны. 
Г-жей Пiонтковской уже сформированы труппа, хоръ и оркестръ. 
На-дняхъ выi:.зжаетъ за-границу режиссеръ труппы .Н. Г. С-Ь
верскlй ,ЦЛЯ ознакомленiя С'Ь НОВИНКёiМИ иностранной· ·сценьi� ' . . . ., . . 1'j 
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.,-- Пьеса "Частное дi:.ло" Николая Черешнева включен-е 
въ репертуаръ театра Незлобина въ Москвt.. Въ Петербургt, 
пьеса принята въ Малый театръ. 

- Въ Маломъ театрt, въ теченiе августа, какъ говорятъ,
будетъ продолженiе "майскаго сезона" г. Глаголина. 

- Возвратилась М. Ф. Кшесинсная, ни разу не выстуnивъ
въ Лондон-в. Она находитъ, что • Паласъ-театръ•-мt,сто, не 
подходящее дпя выступnенiй артистки Императорскаго балетг. 

- Изв-1,стный парюкснiй импрессарiо Астрюкъ, кромъ спек
таклей московсн. Худо жественнаго театра, р-вшилъ орrанизс. 
вать въ П арижъ въ бу дущемъ ceзoht, и русскую оперу. Въ

сентябрt, онъ прiъзжаетъ въ Петербургъ и Москву смотрt,··ъ 
оперы • Садко� и • Хованщину", которыя пойдутъ въ Париж-в. 
Г. Астрюкъ будетъ формировать и труппу для этихъ оперъ. 

- Заболъвшiй тифамъ и находящiйся на изnеченiи въ Мг
рiинской бальницt, актеръ московскаго Художественнаго те· 
театра В. I. Грибунинъ сuвс-вмъ было уже поправился и со
бирался выписаться изъ больницы, но возвратный тифъ з·а
ставилъ его остаться въ больницt. Врачи находятъ, что бо
лъзнь опасности не представляетъ. 

- Съ 25 iюня въ ·аперt, Народнаго дома состоится н-в
сколько гастролей извъстнаго баритона, съ усnъхомъ высту
nавшаrо въ Америк-в, Е. Л. Джиральдони. Онъ выступитъ 
въ роляхъ: Отелло, Он'l;гина, Демона и Снарпи (. Тоска11 ). 

- М. Г. Савина уt,хала эа границу, въ нурортъ Сальца·
Маджоре. 

- Написанная къ предстоящему 70-л-втнему юбилею со
дня кончины поэта М. Ю. Лермонтова артистомъ Народнаго 
дома И. П. Чаловымъ-Чальскимъ пьеса "Дуэль Лерм:нтова" 
къ представленiю драматическою цензурою не разръшена. 

- Въ союзъ nраматическихъ и музыкапьныхъ писателей
перешли изъ общества русскихъ драматическихъ писателей 
насл-вдники Даргомыжскаго. 

- М. В. Дальсная, арестованная въ Читt, за убiйство
артиста Бартенева и за покушенiе на убiйство купца Орлика, 
освобождена ИЗЪ•ПОДЪ СТраЖИ ПОДЪ ЗаЛОГ-Ъ. 

- На-дняхъ вернулась изъ поi.здки труппа Л. А .. Леонтьева,
t,здившая съ репертуаромъ Литейнаго театра, Труппа пос-в
тила 15 городовъ: Черепсвецъ, Вологда, Угличъ, Молога, Ко
строма, Кинешма, Рыбинснъ, Яроспавль, Нижнiм-Новгородъ, 
Казань, Симбирскъ, Чистополь, Елабуга, Пермь, Вятка и во 
2-й разъ Вологда и Черепо·вецъ. Всего дано около 30 спек· 
танлей, взято на круrъ оноло 350 р.

- Предполагавшаяся по'i;здка труппы С. П. Дягипева въ 
Берпинъ по око•-tчанiи гастролей въ Лондонi, не· состоится. 

По св-вдънiямъ, полученнымъ изъ Лондона; большинство 
артистовъ соrласилосъ 'l;хать на гастроли въ Берлинъ только 
nри условi1оt значительнаго увеличенiя гонорара. 

- А. Д. Кошевскiй подписапъ контрактъ съ, А. А. Брян
скимъ на 3 года-по сезонъ 1914 г. При все возрастающемъ 
количеств-в опереточныхъ театровъ такая предусмотритель
ность со стороны г. Брян·скаго вполнt. понятна. 

- Говорятъ, что въ театрt. ,, Казино" будетъ оперетка. 
Итого-въ предстоящемъ сезон-в въ Петербургt, будетъ 4 
оперетки. 

Дачные .театры. 

* * 
* 

Ст. Сиверсная, Варшавской ж. дороги. Б. артистъ Марiин
ской оперы, служившiй ран-hе и на драматической сценt., Н. С. 
Климовъ, собралъ хорошую молодую труппу, ноторая сразу 
завоевала симпатiи публини. Каждая пьеса разучивается и ста
вится съ увлеченiемъ,. любовью, тщатеnьно. Я вид-влъ два 
разнообразныхъ спектанля: драму Найденова "Д-вти Ваню
шина" и веселый пустячекъ В. Крылова "Сорванецъ", передъ 
котоµымъ шелъ опять Найденовснiй драматическiй эснизъ 
.№ 13". Въ драм'h роли разошлись очень удачно. 

Г. Климовъ въ роли старика Ванюшина сум-hлъ ярко по
казать страдающаго человtка, котораго озлобилъ семейный 
разладъ. Сцену съ сыномъ Апешей, котораго искренно съ непод• 
дъльнымъ огонькомъ играпъ способныый г. Терскiй, ре)КИС
серъ труппы, напрасно впадающiй иногда въ паеосъ и декла· 
мацiю, а иногда въ горе·rлаголинскую истеричность тона, 
г. Климовъ провепъ сильно, съ подъемомъ. 

Съ лучшей ·стороны зарекомендовала себя и 6. артистка 
театра Коммиссарwевской г-жа Панина, проЯ1:1ивъ въ роли 
горбатой Клавдiи глубонiй драматизмъ и создавъ характерный, 
образъ. Также .. типично и с-ь искреннимъ переживанiмъ "! 
сыграла она и несчастную "неизвt,стную• въ "№ 13". 

Создавшая уже себt. хорошую реnутацiю въ Петербургt, 
талантливая r·жа Климова, артистка Новаго драматич. театра, 
проиэводитъ прекрасное впечатл-внiе своею непосредственностью, 
жизнерадостностью въ роляхъ бойкихъ ingenues, Ея "Сорва
нецъ •-олицетвореыlе улыбки милой, задорной юности, ея инто
нацiи говорятъ объ иснрt, Божiей; даже въ крошечной роли дъ
вочки Кати Ванюшиной она вносила на сцену стольно жизни; 
хорошо играла другую дъвочку Ванюшину Надю, артистка На
родна го дома, г-жа Кузмина, перед_авъ полудt,тсную nоэзiю, 
лиризмъ и вспышку ужаса передъ жизненчой грязью съ 
иснреннимъ настроенiемъ, 

Способный артистъ г. Волконскiй, сумt.вшiй сыrрать без
принципнаr'1 Константина Ванюшина съ чувствомъ м-вры, 
Заслуживаетъ быть отм'hченнымъ г. Камеr<скiй, способ
ный передавать разноабр2зные характеры (Щеrкинъ, ре· 
зонеръ-чиновникъ въ "№ 13", комическiй генералъ въ "Сор
ванцt.• ) . .Естественно и просто играютъ бытовыя роли rr. Да
выдовъ и Усачевъ и дополняютъ ансамбль г-жи Ильинская и 
Анисимова. Сбо� ы отличные. Н. Тамарит,.

Ланской театръ. Играющая ::дtсь труппа поставила съ от· 
крытiя л-hтняго сезона три спектакля, подъ ре>t<иссерствt>мъ 
В. В, Травскаго. Прошли "Гусли звонкiе" Антропова, ,,Злая 
яма" Фолом-вева и "Триль'5и" Гр. Ге. Мн-в видt.ть пришлось 
тош ко постановку 71 Трильби•, 19-го iюня. Впечатлtнiе, во 
всt,хъ отношенiяхъ, съренькое, какъ отъ самого театра, танъ 
и отъ постановки и исполненiя. Пьеса шла подъ непрерывный 
скрипъ поповицъ и д�ерей, топотъ простонародной публики и 
даже подъ плачъ млаnенuевъ, забранныхъ въ театръ ихъ ма
терями. Для публики этого теа1 ра "Трильби" пьеса совершенно 
неподходящая и непонятная. Не удивительно поэтому, что 
публика смъялась тамъ, rдt н-втъ рtшительно ни·канихъ nри
чинъ для см-Ьха и угрюмо молчала, когда можно было смtяться. 
Испопненiе, накъ я уже зам-1,тилъ, не возвышается надъ 
уровнемъ посредственности. Нвсколько приличнi:.е другихъ 
rг. Москвинъ, Гронскiй и Травс!(iй (Таффи, Свенгали и То
масъ Беготъ) и г-жа Тонина (Трильби), вс-1,-же остальные не 
лучше самыхъ. заурядныхъ любителей и, что называется, 11не 
дышатъ 1'. Обстановка самая примитивная, даже для л'hтняго 
театрика. JI. H-rn,,

Несмотря на разгаръ сезона, вступившс.rо во вторую по
ловину своего существованiя, лътнiе театры продолжаютъ от
крываться. Такъ, въ воскресенье, 19 iюня, открылся второй те
атръ въ Сабпинt. Труппой г. Ушакова дана была пьеса Най
денова "Д-вти Ваню шина". Въ этотъ же день открылся еновь 
построенный театръ на ст. Графсная, Финл. ж. д, Первый спек
такль. былъ посвященъ памяти А. Н. Островскаго, шли "Шут
ники". 

Г. Борисовъ-Мининъ, режиссировавшiй н-hсколько прош-· 
лыхъ сезоновъ въ Лtсномъ, въ театрi, на Серебряномъ 
прудt., нынче перенесъ свою д-вятельность въ Нопомяги, ре
пертуаръ разнообразится пост;;новкой пьесъ на нtмецкомъ 
язын'h, что здtсь очень кста'tи, такъ какъ Коломяги издавна 
считаются лt,тнею н'i;мецкою колонiей. 

Постановка народчыхъ гулянiй въ Петровскомъ парк\ 
г. Нронштадта въ этомъ сезонt. поручена г. Титову. Ставятся 
дивертисменты и ощюактные водевили. 

На мъстt, антрепризы rr. Сили на и Лукашевича въ Лиговt 
организовалось товарищество. Первые слентакли дали, сравни
тельно съ антрепризой, лучшiе результаты. 

Менъе ч-вмъ за мt.сяцъ существованiя ( открытiе было 
29 мая) большой Озерновсиiй театръ м,вняетъ ужt третьяго 
режиссера. Первые сnентакли ставилъ г. Инсаровъ, затtмъ 
г. Василенко, съ этой нед-hли бразды режиссерскаго правленм 
принялъ на себя верliувшiйся изъ по'l;здки И. А. Хворостовъ. 

Бt.rство антрепренеровъ пocnt. одного-двухъ спектаклей 
явленiе въ Лансномъ театрt,, на Выборгскомъ шоссе, зауряд
ное. Это было въ nрошлыхъ сезонахъ, повторилось и нынче. 
Г-жа Вехтеръ, поставивъ нt,сколько спектаклей, отъ дальн1:.й
шей дtятельности отказалась. 

,,. . * 
Мосновсиiя вtсти. 
- Еще ОДИНЪ . оперный театръ. м. М. Кожевliиковъ р\

шилъ держать въ арендованыомъ имъ. ,,Буффt." оперу. Въ 
качеств-в заввдующаго художественною частью имъ nригла· 
шается Д. Х. Южинъ, въ компанiи съ которымъ Кож�в.ни· 
ков·ъ устроилъ послtцнюю поt.здн.у художественной опе'ры по 
провинцiи. Часть трулrtы будетъ сформирована из·ъ �:-i'а:Личны:хъ· 
силъ художественной оперы, а съ остальными артистами JЗ'е-
дутся въ настоящее время переговоры. 

Къ новому предпрiятiю nримыкаютъ, накъ гов�р.ятъ, Г· жи 
Люце, Петрова-Званцева и г. Севастьяно!Зъ, . 

- Баритонъ г. Баклановъ встуriаеiъ въ сос::т_авъ .1:�y'nnь�,Больше.го 1·еатrа съ сезона 1912 г. 
Неустойку въ 12,000 руб. за нарушенн'ый имъ въ · 1909 г.:·

контрактъ г. Баклановъ покроетъ своими выступленiями в1:· 

Большомъ театр'h въ сентябръ 1911 г. 
- Фарсовая труппа, подвизающаяся в1а театрi, ,,Акварiумъ�·/ 

заканчиваетъ спектакли 1 iюля. Часть артистовъ tдетъ въ 
Нижнiй-Новгородъ, въ театръ "Олимпiя •, куда по порученiю 
дирекцiи артистъ г. Табенскiй формируетъ фарсовую труппу. 

- Послt, 1-го iюля въ "Аюэарiумt," продолжатся С'lектакли 
фарса, антрепризы г. Георгiева. Въ составъ приглашены ко�ич. 
старуха г-жа Варламова и С. А. Пальмъ, на м-hсто ухоця
щаго г. Казанскаго. Г. Пальмъ будетъ главнымъ реж.иссе
ромъ. 

- Антрепренеръ малороссiйской труппы г .. Колесниченно 

ведетъ переговоры съ директоромъ г. Щукинымъ о снятiи его 
зимняrо театра на прецстоящiй сезонъ. 

* * 
*
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"Буффъ". Бенефисъ r. Ношевскаго. Во-11ервыхъ, быnъ полный 
сборъ. Во-нторыхъ, въ-третьихъ и въ-десятыхъ ... быnъ 11олный 
еборъ. Это самое интересное и цt.нное, что было въ спектаклt., 
по крайней м-hpt. для бенефицiацта, ибо сборъ-лучшiй пока· 
затель того, сколь прочны и велики симпатiи публики къ 
артисту. И въ дt.йствительности публика, довt.рившаяся r. Ко
шевскому и наполнившая театръ, осталась очень довольна. 
И если спектакль· кого не удовnетвориnъ, такъ это "при· 
дирчивую" критику, которая всегда брюэжитъ и рада при
драться ... 

Минуя .Веселую вдову•, гд-h прекрасно справились со 
своими ролями r-жа Тамара (во 2-мъ акт-в r-жа Тамара, 
между прочимъ, сп-hла съ свойственнымъ ей искусствомъ н'h· 
сколько романсовъ), r. Монаховъ, Кошевскiй и Вавичъ, при
ходится остановиться на шедшемъ въ этотъ вечеръ въ 1-й 
разъ обозр-hнlи 

11
Васъ требуетъ ревизоръl", сочиненiя г. Ко· 

шевскаго и нiкоего 8-внскаго. Что в. этомъ обозрt.нiи отъ 
r. Кошевскаго и что отъ г. Вt.нскаrо-неизвt.стно. Но г. Ко
шевскiй ничего не потеряnъ бы (кром-h, разум-вется, автор
скихъ), если-бы уступилъ всt. лавры г. Вt.нскому, Лавры эти 
очень дешевые и, право, оспариьать ихъ не стоитъ. 

Представляя по структур-h своей и содержанiю-в-врнt.е 
беэсодержатепьности,-стотысячную копiю обычныхъ садовыхъ 
обозр\нiй, это обозрi,нiе ра!вt. только т'hмъ выгодно отли
чается, что въ немъ сравнительно мало номеровъ. Собственно 
намi!.ренiя у авторовъ были хорошiя: ,,осв-втить" посл-hднiя 
,,злобы дня". Туrъ Гу'iковъ, своимъ краснор�чiемъ умиротво· 
ряющiй Кит.ай, Зах. Ждановъ, экспnоатирующiй довt.рчивость 
публики, капризный "Федоръ-басъ", угрожающiй покинуть 
навсегда Россiю, авропланъ и т. п. Но въ осуществленiи 
своихъ нам'hренiй составители обоэрt.нiя пошли по проторен
ной дорожкt. Пущенъ въ ходъ, напр., старый трюкъ, въ видt. 
сид;�щаго въ публикt еврейчика, который своими бапаганными 
репликами (Nкакъ говоритъ русская пословица и : ,,не плюй въ 
1'ОЛодеэь -;пригодится утопиться" или .рука руку моетъ и обt. 
грязны" и т. п.) очень см'hшилъ 

11
буффскую'1 публику. А номеръ 

съ аэропланами-сравненiе аэроплана съ двухспальной кро· 
ватью, въ которую достаточно ле<Jь, чтобы черезъ 3 минуты 
затрещали пружины и счастливцы полетiши въ высь-и просто 
неприличенъ. Единственный удачный номеr,ъ-это имитацiя 
Плевицкой въ исполненiи Г·ЖИ Лерма. 

Публика надрывала животи!<и отъ см-вха, а меня неотвязно 
преслt.доваnъ анекдотъ про снромную д'hвицу: 

Почему вы не см-ветесь? 
- Merci; я уже смъялась... О. R. 

* * 
* 

Театръ "Фарсъ" на Офицерской. Переаt.nанный r. Ольшан
скимъ съ француэскаго фарсъ "Веселенькiй шантанчикъ" ума· 
ритеnенъ и исполняется очень хорошо. Г. Смоляковъ не даетъ 
публикi, отдох1:1уть отъ хохота. Какое богат.:тво интонацiй, 
мимики, канiя паузы и неожиданные комическiе моменты! .. 
Пьеса основана на рядъ qui pro quo, являющихся результа
томъ полученiя профессоромъ морали (г. Смоляковъ) въ на
слt.дство кафе-шантана, что онъ скрываеrъ отъ семьи и бл11э
кихъ, но самъ невольно поддается соблазну вина, веселья и 
любви. Г-:жа Шестакоаская, въ бенефисъ которой шелъ фарсъ 
(rорничная-пt.вичка шантана), r-жа Надинская, г�жа Сп1.::
ранская (дt.лающая усп-hхи актриса), r-жа Ручьевская (жена 
профессора), r. Разсудовъ-Куnябко (швейцаръ шантана), r. Ба
шиnовъ (молодой педантъ-ученый)-вс-h играли съ настоящимъ 
увлеченiемъ и создали пьесt. большой успt.хъ. 

Н. Т-иъ. 
* * * 

Крестовснiй садъ и театръ. Гr. Волле и Рольсенъ намt.рены 
создать общедоступный садъ съ обшир�ой программой увесе. 
лен!й. Въ закрытомъ театрt. идутъ оперетты, пьесы жанра . 
"Гин1,оль" и водевили, на открытыхъ сценахъ-безконечный 
дивертисментъ. Въ поставленномъ старомъ, но прелестномъ 
,, Чайномъ цвt.тк'h" съ музыкой Леi<ока (новое заглавiе-

,,
Ки

тайскiе законы") выступилъ музыкальный пtвецъ г. Сабининъ, 
съ ласкающаго звука tenorino di grazia, знакомый Петербургу 
по • Папасъ-театру" и концертамъ. Мила-хорошенькая r·жа 
Орлова въ роли Цинъ-Цинъ и недурны r. Шевченко B'lt коми
ческой роли губернатора и r. Гаринъ (режиссеръ) въ роли 
ero секретаря. Жаль, что пропущены бi.IЛИ женская арiя 
11 

Чуть солнышко всходило" и остроумные куплеты секретаря. 
Очень слаба г-жа Надеждина въ роли • Чайнаго цвt.тка". 
Надо улучшить хоръ. Дирижеръ r. Рощинъ ведетъ оркестръ 
увi\рен!'fо. Н. Т. 

* * '

*

Павповскi11 театр1t. Павловскlй. театръ открылъ свой сезонъ 
19 iюня .Доходнымъ мi\стомъ• при участiи г-жи Стрiльской 
(Куl(ушкина) и Самойлова (Жацовъ). Говорить объ исполненiи 
артистами атихъ ролей не приходится: пыщ<iй, молодой Жа
довъ,. комичная, по св_оему любящая дочерей Кукушкина,
об� ати роли хорошо изв-hстны въ исполненiи Стрi.льской и 
С•мойпоаа. Артистовъ встр-hтипа и проаожаnа алплодисментами 

многочисленная публика, находившая, что т акъ давно напи
санная пьеса Островскаго весьма и. весьма современна. Изъ 
другихъ исполни гелей слt.дуетъ отм'hтить r-жу Волховскую 

. (Полинька), r. К. Яl(оsлева, интереснаго, типичнаго и не шаб
лоннаго Юсова и r. Надеждина въ роли Досужева. 

Вторымъ спектакпемъ 22 iюня шла комедiя Кадель
бурга • Темное пятно". Изящная, легкая пьеса была весело 
разыграна г-жами Стрt.льской, Чижевской, Волховской, Чай
ковской и rr. Усачевымъ, К. Яновлевымъ, Осокинымъ, Надежди
нымъ, Стальскимъ и др. Типичный баронъ ф. Дюненъ, пом'В· 
шанный на безупречности св а его рода г. У сачевъ. Комиченъ 
грубоватый Бринкмейеръ г. К. Яковлевъ. Дiалоги этихъ ар
тистовъ проходили подъ сплошной хохотъ публики. Г. Сталь
скiй въ роли негра, доктора Вудлейrа, сумiшъ найти теплыя 
задушевныя ноты, придавшiя этой роли именно ту симпатич
ность, которою надъл..�лъ ее авторъ. Пi.еса шла живо, хотя 
въ иныхъ мi.стахъ суфлеръ, 'видимо, близко прини�алъ къ 
сердцу происходящее на сценt.. В. М-ичъ.

За rранмцеА. 

• *
* 

- Опереточный сезонъ въ Берлинi. не отличается особен
нымъ разнообразiемъ новинокъ. Усп'hхъ имt.ютъ только дв-в 
новинки: ,,Его свътлость весеnится"-скорt.е опереточное но
пурри, чt.мъ оперетка-идущее въ "Метроаоль-театр'h", съ лю
бимыми въ Б�рлин-в артистками Лессингъ и Массари и коми
комъ Джiампетро. Сюжетъ-старьiй анекдотъ о томъ, какъ 
его свi.тnость "инкогнито" веселится. Наибольшiй усп'!;хъ, 
особенно въ музыкальной части, имt.етъ идущая въ театр-в 
• Talia" оперетка "Польское хозяйство". Оперетку эту въ
зимнiй сезонъ будутъ ставить во многихъ городахъ Германiи,
а также въ Прагt., 8-hн-h и Америк-в. 

- Въ берпинскомъ королевскомъ театрt въ началъ.октя
б ря пойдеrъ новая трагедiя Германа 3 удермана-" Нищiй изъ 
Сиракузъ". 

- Директоръ и режиссеръ театра .Антуанъ" Жемье осно
валъ "Нацlонапьный передвижной театръ", который начнетъ 
свою д'hятельность въ первыхъ числахъ iюля на площади 
Инвалидовъ. Первый спектакль будетъ сборный; ставятъ одну 
изъ пьесъ Мольера, одинъ или два ак'Га изъ "Анны I<арени
ной" и отрывки изъ другихъ пьесъ. 

Зрительный залъ, кресла, ложи, оборудованiе сцены, все 
является точной копiай театра • Антуанъ". Для щ�ревозки этого 
,,передвижного• театра созданъ спецiалыiый типъ очень удоб
ныхъ фурrоновъ. О�вi:.щаться театръ будетъ электричествомъ, 
которое будетъ получаться съ помощью спеuiаnьнаго локомо
биля. Во время переъздовъ локомобиль будетъ служить въ 
качествt. локомотива. Весь поt.здъ состоитъ изъ сорока ваго
новъ, вмt.щающихъ багажъ, весь театръ, аксессуары, костюмы, 
декорацiи и полный составъ персонала (до 100 человt.къ), 
артистонъ, машинистоаъ, косrюмеровъ, контролеровъ и т. д. 

- На-дняхъ вернулась въ Парижъ посл-в турнэ по Аме-· 
рикt. Сарра Бернаръ. По ея словамъ, этой поt.эдкой она па
б.ила вс-h рекорды. За 206 дней дано было 268 представленi;; 
въ 120 городахъ; для этого пришлось въ общей сложности 
отмахать 48,000 километровъ ... Si non evero ..• 

- Какъ оконqательно выяснилось, на моцартовскихъ 
nразднествахъ въ Мюнхен-в дирижировать будетъ Р.!;iхардъ 
Штраусъ. Онъ выразилъ свое cornacie только посл-h теле
графной петицiи, которую, между прочимъ, подписалъ принцъ 
Людвиrъ-Фердинандъ Баварскiй, играющiй первую скрипку въ 
оркестр-в. На вагнеровскихъ празднествахъ, вмt.сто скончав
шаrося Моттля, будетъ, между прочи.мъ, дирижировать Аnь
фредъ Герц-ь. 

- в. начап-h iюля въ миланскомъ судt. будетъ разсма
триваться · жа:;оба нt.коей Элизабеты Канелnи на знаменита го 
п'hвца Энрико Карузо. Эта особа ищетъ съ него воэнагражде
нiя въ 250.000 ва неисполненiе даннаrо обt.щанiя жениться 
на. не�. 

- На-дняхъ въ Буэносъ-Айрес-в скончался скрипачъ-негръ 
Бриндисъ-де-Саласъ, когда-то иэъt.здившiй всю Россiю съ 
с.воимli концертами. Бывшiй nауреатъ (первая премlя) париж· 
с�ой консерваторiи, покойный проживаnъ, оказывается, въ стра· 
шной 6-вдности, �ъ Буэносъ-Айресi.. Подобранъ онъ былъ каре
тою .Скорой помощи" въ одномъ изъ кабачковъ-ресторановъ, въ 
квартал-в "Paseo de Julio", въ порту Буэносъ-Айреса. Только 
послi. смерти его, разбирая бумаги, узнали, что неизвt..стный 
негръ былъ Бриндисъ, когда-то имъвшiй rром�днь�й успt.хъ въ 
Буэносъ-.(\йресt.. Мi?.стныя · rа�ет.ы публикуютъ его портреты и 
бiографiи; похороны готовятся пом11с:зныя, съ депутацiями отъ 

товарищей по искусству, отъ прессы... А наканун'k смерти 
Бриндисъ пировалъ въ ресторан-h, въ кварталt. .Paseo de 
Julio", тд'h сам.ое дорогое блюдо стоитъ 5 кои. 
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ф ел u k с, jVi о m m ль. 

{:: ще одна смер'l'Ь, еще крупная утрата. У меръ Мотт ль. 
� Давно ли оплакивали 11ы безвременную кончину 

Малера? И вотъ ъ1ы опять uередъ свtжею моги· 
лою. Снова вырывается изъ рядовъ живыхъ дtятелей 
одинъ изъ самыхъ крупныхъ представителей музыкальнаrо 
искусства, украшевiе и гордость нашего вtка. Е·�ть отчего 
придти въ увывiе ... 

Моттль пе былъ, подобно Малеру, крупнымъ композито
ромъ. Онъ не проsладывалъ своими творенiя!1и повыхъ пу
тей, а иожетъ быть, и вика1еихъ путей не прокндывалъ, 
иб1J то немногое, что овъ написалъ. мало кому извtстно 
и, во nсякоиъ случаt, чуж.11.0 боевоr.> направленiя. МоттлJ» 
былъ только дирижеромъ. Но зато въ этой области онъ 
первенсrвовалъ.. За исключенiемъ Малера и npecтaptлaro 
Ганса Рихтера, ему не было равваго,-особенно hЪ вагне
ровскомъ репетуарt. 

НРльзя считать случайностью, чrо nc·k современные круп
ные капедыейстеры болtе всего выдвиrаюrся въ произве· 
денiяхъ Вагнера. Вtдь, и ваrверuвское творчество, и бле
стящее созвtздiе замtчателышхъ диrижеровъ, озарившее 
музыкальный небuсклонъ послtдн.JJГО времени, порождены 
(1дною и тою же причиною. Они произошли отъ общей �ш
тери. Они-производные единой функцiи. Та саиая эволю
цiя искусства, которая сдtлала появленiе Ва1·вера истори
ческою необходимостыо,-логиче�.:ю1 и веизбtжно вызвала 
ra1tжe къ жиши и плелду выдающихся истол1tователей, 
ко1·орые облекли въ плоть и кровь безтtлесные призраки 
творческихъ sамысловъ. Въ музыкt, накъ и въ сцениче· 
скоиъ искусствt, творчество не ограничивается личностью 
автора. Требуется еще содtйствiе исполнителей для про
явленiя во вв·в задуманныхъ образовъ. Величайшее произ· 
веденiе 111узы1шльнаго reнiII, никt:мъ не исполненн 1 1е, остается 
втунt лежащимъ вкладомъ, нев·hдомо rдt з3рытымъ въ 
rлубокихъ ll'kдpa�ъ. Толы{о талавтъ исполнителя превра
щаетъ идеальную полезвс,сть въ реiiльную цtнпость. Лишь 
съ того момента, 1tакъ усилiями исполнителя кладъ извле
ченъ изъ · таинственныхъ нtдръ на Вожiй св·kтъ, онъ при
носитъ счастье и радость ... 

Виртуозное направлепiе, господствовавшее въ 11узык·в въ 
теченiе 18 в·Iша, привело къ усовершенствоваuiю копструк
цiи отдtльныхъ инС.трументовъ и къ развитlю техники 
исполнителя до высочайшихъ ст.епеней. Труднос1·ей почти 
не существовало. Техническая безпомощность заиtнялась 
чуть не всемогуществомъ. Естествепно, чrо .явилась потреб
ность использовать это всемогущество. Можеть-ли красно
рtчивый ораторъ довольствов!l,ться рtчью косноязычаго? 
Пока скрипачи съ трудомъ побtждали пятую поз1щiю, пока 
волторвистаиъ и трубачамъ приходилось ограничиваться 
звуками натуральвыхъ ипструментовъ, пока семейство мtд
ныхъ не располагало низкими звучностяии и арфt безъ 
педалей недоступенъ былъ хроматизмъ -- ресурсы оркестра 
были огранич�ны и, при всеиъ талантt кокпозитора, мно
гаго не выскажешь. Но разъ шепелявость Rобtждена, за
иканiе устранено, и свобода рtчи полная - что же 
м.tшаетъ Деиое-еену заговорить языкомъ пt1рвокласснаго 
оратора? .. И начался синтезъ внструмептальваго искус
ства, приведшiй къ небывалому торжеству оркестровой му
зыки. Эrотъ сивтезъ одвовvемевно начали осуществлять 
два крупныхъ композитора, }llltвшихъ между собою мало 
общаго по направленiю творчества· и свойсrваиъ · теипера· 
мента, но одинаково надtлснпыхъ пеобыкновеннымъ, изу
миrельвымъ, бе.ш редtльнымъ чувс rвомъ оркестровыхъ нра
со къ. То были Багнеръ и Верлiозъ-эrи два родоначаль
ника современной оркестровой музыки. и вот'ъ . что еще 
любопытно . Пока не народилось еще новыхъ дирижеровъ, 
способныхъ удоплетворять требаванiямъ новаго искусства -
Багнеръ и. ·верлiо3ъ явились такж� самыми· блестящими 
капелыевсте.р:1ми своего времени .. Но nрогрессъ повле:,ъ за 
собою спецiалl\зацiю и въ · 9ТОЙ области. Вск�)рt стали уже 

появляться за�tчательные музыканты, отме�кевавшiе себ·t, 
кюrъ особую область, управленiе оркестровыми массами. 
И вотъ къ прежнему ти11у виртуоза-солиста прибаnилась 
повnя ра3новиднос·rь - виртуозъ-дирижеръ, для котораrо 
многоголовая оркестровая гидра - не бол·�е. какъ нослуш
ный ивструментъ, котvрымъ uнъ влад·tетъ съ художестnен-

. пою свободою ... 
Феликсъ Моттль-одиnъ юъ самыхъ даровитыхъ и 

блестящихъ представителей ·этой рашовидности, сдtловавшей 
такъ много для пропаганды поваго исн.уссша. Убtжденный 
сторонникъ вагнеризма, онъ служилъ e!IY самоотверженно, 
отдавая ему всt пu:иыслы, всt силы, вееь энтунiа3�1ъ худо
жника, страстно влюблевнаN въ с, ое искусство. Сперва въ 
Карлсруэ, потомъ въ Мюнхенt, овъ 1·ворилъ велинiн таинства, 
вtщая мiру чудныя от1iровенiя новой истины. И заворо
женный волшебными чарами мiръ, блаrvrовtйно внималъ 
вдохновенному глаголу апостола. Н�то не помнитъ, какой 
пламенный восторгъ возбудилъ Моттль у насъ, въ Петер-

t Феликсъ Моттль. 

бургt, въ «Тристанt» и «Лоэнгринt»?. Это было �стинное 
торжество искусства. .И этого художника Божьею мил()стью, художника съ
ногъ до головь1, теперь не стало... Смf р1 ь ужъ слишкомъ 
безжалостна. Сразу отнять такихъ свtточей, какъ Малеръ и 
Моттль, черезчуръ жестоко. Таланты подобна.го размаха
вовсе не появляются такъ часто, и во всеъ1ъ :м1рt ихъ не 
такъ ужъ много, чтобы внезапное ихъ исчезнованiе не 
образовало зiяющей пустоты. Искусство не скоро оправится 
отъ такой страшной потери. 

И. Кнороаовснiй. 

....... 

3 а р у & е ж о м u .. 
·t. "Прекрасная Елена" В'Ь постановк-t Макса·

Рейнrардта. · 
(Письмо изъ Мюнхе1щ). 

Бwло время, когда въ оперt:1кt. царствоваnъ Оффенбахъ. 
Прошло то время. Теперь рt.дко-р1щко появпяю+ся въ 
репертуарt. оперетки Оффенбаха, исковерканныя отсебятинами 
нашихъ комиковъ и распt.ваемыя безголосыми артистами. 

И вдрvгъ-Максъ Рейн·ардтъ и Прекрасt'ая Елена! Мюн
хенскiй Kunstler Theiiter · и оперетка! Декорацiи и костюмы 
Э;:>нста Штерна. Въ оркестр\ за дирижер::кимъ пуnьтомъ-
Землинскiй. . . 

Зр-hлище об-вщапо быть интереснымъ. Ожиданiя оправда
л.1сь. Уже заговорили о "новыхъ путяхъ" ·для оперетки, уже 
поются дифирамбы Рейнгардту. · · 

Въ постановкt. все 11..расиао, оригинально и стильно. Текстъ 
дiапоговъ въ нt.кото;:>ыхъ м-встахъ измt.ненъ· о'ч�нь удачно. 
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Г. Дувааъ• 
Торцовъ. 

Копр. Яков.певъ. И. И. Судь- Г. Паш- М. Г. В. В. С.nадко- А. И До.пивовъ. 
бияивъ. ковсхlй. Савина. поf!вцевъ. · 

Гастрольная поъздка М. Г. Савиной.-Группа артистовъ въ "Дюльберъ" (Евпаторiя) въ гостяхъ 
у г. Дуванъ-Торцова. 

(Большинство критиковъ, однако, находитъ, что отъ Оффен· 
баха ничего не осталось и что тутъ сыграла роль какъ осо
бенность постановки Рейнrардта, такъ и "подновленiе" текста, 
коимъ занялись драматическихъ д-hпъ мастера. Прим. ред.). 

Как1о и въ .Сумурунt", на сцену ведетъ череэъ зритель
ный эалъ дорожка. Во время вальса въ увертюр\ по ней спу
скаются 8-1 О танцовщицъ и красивыми, стильными, живыми 
фресками nроходятъ на фонъ темнаrо занааi?.са. Увертюру про
водитъ Землинскiй блестяще. Раздвигается занавт.съ--и вы 
цt.ликомъ во власти Штерна. Его декорацiи и костюмы- это 
шедевръ стильности и красоты. Вокругъ алтаря Венеры мо
лится народъ. Группами со всi!.хъ сторонъ и по дорожкi!. че
реэъ зритеш,ный эалъ. стекаются "богомольцы". Массовыя 
сцены-это, какъ извi!.стно, конекъ режиссерскаго искусства 
Рейнгардта. Начинается состяза:иiе и по очереди появш1ются 
Аяксы, цари, Елена, Менелай и народъ черезъ зрит. залъ
это необычайно оживпяетъ дi!.йствiе, и nубnика приним:аетъ 
непосредственное участiе въ происходящемъ на сценi!.. Второй 
актъ-будуаръ Елены-такъ понрави.пся публик1'., что Штернъ 
допженъ былъ 2-3 раза выйти на вызовы. Третiй актъ 
береrъ моря-модный .курортъ* грековъ. 

Играють и поютъ прекрасно. Прекрасенъ в. роли Менелая 
Hans Pallenberg изъ . В-вны. Каждый жестъ, каждое слово 
артиста вызывает. :бури ·восторга аъ зритопьномъ залi:;. 

Еще хочетс� помянуть добрымъ словомъ Роберта Шлейха, 
зав. техн. частью спектакпя_:..;._е�о св'hтовые эффекты .порази
тельно красивы и оригинальны., 

Успt:х:ъ· огромный-вызовамъ и овацiямъ не было конца. 
Около десятка разъ выходилъ на ВЫЗОISЫ Рейнгардт'Ъ. 

А. Iраповскiи. 

2 Новая опера Пуччини. 
(Письмо изъ Рима). 

Музыкальная критика ожидаетъ в. текущемъ году пыw
наrо расцвt.та нацiональнаrо искусства. Но здtсь п·овтор:Яется 
та же иcтopifl, что и �'Ь. ,,настоящими" Рафаэлями. ,,Ихъ 
почти никогда не находятъ, а коrда наход,�:rъ, _они оказываются 
не настоящими". Ti!., которые, ка:s·апось бы, призваны возро· 
дить, нацlональное искусство, ушли за границу. Д'Аннунцlю 
поставипъ своего "Св. Севастьяна" въ Па'рижt.; · Масканьи
свою оперу ,Иэабо" въ Буэносъ...:...дйресi!.; Пурчани-.Дi?.вушку 
съ Запада" въ Нью-Iоркi?.. Переговоры съ первыми двумя о 
постановкi!. ихъ в_�щей въ Италiц окончились неудачей; когда 
же римлянамъ удалось наконецъ поз�ак<?миться съ поспiщ
нимъ дtтищемъ Пуччини, то оно оказалось "не настоящимъ". 

Посл-в неудачъ Масtсаньи и'.Леонковалло, молодая Итапiя 
Сl{онuентрировала всt свои надежды на Пуч'!ини, котораrо 
ставила выше Штраусса и Дебюсси. Но теперь ей, повидимому, 
придется разочароJзться:. Либретто посл-вдней · оперы Пуччини 
уже вс\мъ изв�стно, оно было написано миланским •. журна
листомъ Чивининн цо роману Давида Веласко. Фабула чрезвы
чайно стара и триQlальна

1 то, что француsы называiотъ "vieux 
jeu•. Шаблоннаs� J!CTopiя иэъ жизни золотоискателей 11ъ Кали
форнiи, изукращенная прl'hвшимися сценическими эффектами 
и ·,, трюками". Тут-. и благородная, t.fИла.я дi!.в:ушка укро-

щающая своей анrельской добротой жестокихъ ру докоповъ, 
и вернувшiйся подъ впiянiемъ любви на путь истины бандитъ, 
начинающiй новую жизнь со · своей возлюбленной, и отвержен
ный вздыхатель, который изъ ревности мститъ·, злоупотребляя 
своей властью; тутъ и солнечный закатъ в. горахъ, и сн-вжная 
метель, и колокольнwй эвонъ. Дэльше этого авторъ не пошелъ. 
Съ технической стороны партитура Пуччин� очень интересна; 
онъ сдt.палъ большiе усп-вхи въ оркестровой полифонiи и 
многому научился у тi.хъ же Штрауса и Дебюсси. Но въ 
противоположность "Манонъ Лесно а , ,,Богем'h" и "Тоскtа , въ 
новой оперt. почти нi!.т1а столь любнмыхъ итальянцами мелодiй. 
Такимъ образомъ, этотъ оплотъ противъ вторженiя чуже
земнаrо "модерна" также и:sмi!.нил1а нацiональным1а традицiямъ. 

Музыка теряется в1а попытках,- дать .настроенiе", но она 
не гармонируетъ ни съ содержанiемъ, ни с ь м'kстнымъ коло-
ритомъ калифорнiйскихъ снi!.говыхъ rоръ. В. В-й.

j\1узыkалькыя зaм\mku. 

ffio случа� кончины Свендсена, въ .посп'hднемъ симфониче
. }" 1 скомъ веч�рt сестрорiщкаго курорта исполнялись 2�ая сим
фонiя и изв.i.стный ро_мансъ для скрипки атого композитора. 
.· Симфонiя - жанръ, гдt впечатлi:.нiе могутъ произвести 
только перворазрядные таланты. Если же вы композиторъ 
второго сорта, . то пишите что угодно: сюиты, му3ыкальныя 
картины, характеристики, програмные сюжеты, даже симфо
ническiя поэмы, только, ради Бога, не , пишите симфонiи. 
Абсолютная музыка еъ этой сложн-вйшей изъ музыкальныхъ 
формъ· васъ неминуемо выдастъ головою, и произведенiе, в1а 
наилучшемъ ·спуча'h, покажется мапо яркимъ, недостаточно 
ориrи1;1апьнымъ и характернымъ . Эту истину легко было про
вiьрить на второ_й симф�нiи Свендсена. Симфонiя написана 
lege artis, въ строго. классическомъ стиnt., и обличаетъ руку 
крупнаrо "техника. Авторъ, повидимому, чувствуетъ себя въ 
этомъ жанрt, какъ дома. Ему все доступно и все дается 
легко. И тi!.мъ не менi!е симфонiя производитъ блtдное вне
'-lатл-энlе. Она не захватываетъ слушатtля ни на одну минуту, 
не прико�ываетъ его вниманiя, не увлекает. въ стремитель
номъ порывi!. вдохновенiя. �увствуется что-то __ ординарное, 
заурядное, дюжинное. · Первыя двt части прямо безцв'hтны. 
Тоцько въ скерцо врываетея с11i!.жая нацiональная· струя, и 
настроенiе поднимаете.я. Скандинавскiя мелодiи оживл.яютъ 
духъ, вносятъ начало самобытности и окрыля�тъ воображе
нlе, но •се это только дл11 тогр; чтобы въ посniщней части 
погрузить слушателя въ т,ину непроходимi!.йшей банальщины. 
Allegro con fuoco написано въ стиni?. транблян1t и могло бы, 
пожалуй, украсить любую оперетку, еслибъ отличалась задо
ромъ, игривос,ью и бойкостью. Компоэиторъ хотi?.лъ дать ко" 
лоссапьный подъемъ, мо_rучее напряженiе, какъ это требуется 
въ финалt.. Но безъ орriиныхъ крыльевъ нельзя воспарить въ 
орлиномъ полетт.. Небесныя выси недоступны птицамъ мень
шаrо калибра .•• Г. Су�ъ провепъ симфонiю очень старательно 
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и сдiшалъ все, чтобы вдохнуть въ нее жизнъ, но а .онъ не 
спасъ произведенiе 'отъ равнодушiя слушателей. 

Скрипичный романсъ Свендсена занимаетъ въ бt.дной 
скрипичной литературt. видное м-всто и слишкомъ хорошо 
из1:1-встенъ, чтобъ о немъ говорить. Концертмейстеръ оркестра, 
г . Цейтлинъ, выказалъ въ немъ благсродство тона, изящество 
фразировки и мастерство далеко не зауряднаrо техника. Скри· 
пачъ имt.лъ хорошiй и вполн'h заслуженный успt.хъ. 

Къ категорiи безце-втности сл'hдуетъ отнести и .Ла
герь Валленш·1·ейна" Сметаны. Чешскому композитору тоже 
удается взобраться на высоту только тогда, когда онъ 
взмахнетъ крыльями нацiональ1-1ыхъ мелодiй. Для широ
кихъ же картинъ общечеповt.ческаго характера въ его 
палитр� не хватаетъ достаточно· яркихъ красокъ. И какъ 
бы для того, чтобы показать, что можетъ сд'hnать кисть 
великаго художника, г. Сукъ, контраста ради, испол
нилъ ,;Бурю" Чайковскаго. Какой полетъ воображенiяl Ка
кая грандiозность замысла! Какое богатство образоеъ! И 
какими сочными штрихами рисуетъ Чайковскlй свою картину, 
Сколько въ ней жизни, блеску и огня! Шекспировскiй сюжетъ 
далъ Чайковскому случай выказать всю ширь и разнообразiе 
его композиторскаrо дарованiя. Ласкающая красота морской 
тиши, дикое клокотанiе бурной стих,и, букоnмческая идилniя 
счастливой любви, трепетъ и томленiе. страсти-все нашло у 
Чайковскаго вдохновенное и мастерское выраженlе. Г. Сукъ 
провелъ шедевръ Чайковскаго превосходно, рельефно выдви
нувъ его красоты. Въ концерт'h участвовала также пt.вица, 
г-жа Леженъ, ·дов')льно безцвiнно исполнившая "Сирень" 
Рахманинова и "Дробится и пnещетъ" Кюи. 

Въ Павловскомъ вок:аал'k интересъ программы преобпада· 
етъ надъ качествомъ исполненiя. Грt.шнымъ дт.nомъ, я ни· 
какъ не могу привыкнуть къ эксцессам:ъ r. Купера. И чt.мъ 
несомнt.нн'hе для меня его музыкальная таnантnивость, т-вмъ 
бол-ве я уб'hждаюсь, что симфоническая музыка ему не по си
nамъ. · То, что легко схоцитъ въ опер'h, нестерпимо въ сим· 
фоническомъ жанр'h. Въ опер-h декоративная размашистость, 
грубость штриховъ, рi!.зкость мазковъ вnолнt. на своемъ Nt.· 

· стt. Въ симфонiи же, рисующей глубину интимн'hйшихъ пе· 
реживанiй, утоliченность должна быть доведена до эфирной 
легкости. Безукоризненное благородство звука, пластическая 

законченность въ лiз.пк'h аккордовыхъ сочетанiй, прозрачность 
гармnнiй, особенно въ модуляцiяхъ, искусное распредiщенiе 
красокъ по звучностямъ и тембрамъ, тонк9-я градацiя эффе1<
товъ, ум-hнiе выдt.лять на общем:ъ фонt. все существенное 
или достойное вАиманiя, пониманiя стиля, проникновенiе въ 
замысепъ композитора, стройное проведенiе цt.льнаго художе· 
стаеннаго плана-все это моменты, безусловно необходимые 
въ симфоническомъ произведенiи. И все это, въ большей или 
меньшей степени, отсутствуетъ у г. Купера. Рt.зкость эвука 
доходи, .. ь у него до степеней прямu нес·rерпtiмыхъ. Москов
скiй оркестръ, пр )ИЗВ')дившiй iзначалt. прекрасное впечатл�нiе 
стройностью анса.мбля и гибкостью. исполненiя, подъ влiя· 
нiемъ r. Купера, совершенно испортился. Скрипачи, наnри
мt.ръ, отпичавшiеся прежде пt.вучестью тона, теперь просто 
царапаютъ · по струнамъ. И можетъ ли быть иначе, когда 
дирижеръ требуетъ отъ нихъ пуще всего силы звука? 
Тоже, mutando mutandis, f-1ожно сказать и объ остапь
ныхъ ин�трументахъ. Оркестръ r. Купера удивительно 
напоминаетъ мнi. .италiанскiе оркестры. Но именно нтаniанцы 
отличаются безусловною неспособностью къ симфонической 
музык\. о скульптурно�.;ти звука и, спt.довательно, ясности 
гармонiй, у г. Купера не можем. б1а1ть и р�чи. У него въ 
forte все сливается въ неопред'i.nенный гулъ. Гдit. ужъ тутъ 
говорит. о выдiшенiи отдt.льныхъ темъ или фразъ, когда въ 
разнузданной оргiи звуковъ трудно даже уловить основной 
рисуиокъ? Грацацiя эф:ректовъ-вещь, абсолютно, недоступ
ная г. Куперу. Онъ не понимаетъ, что тема, начиная отъ 
экспозицiи, проходя, зат-hмъ, черезъ разныя варiацiонныя из. 
мi\ненiя и достигая, наконецъ, куnьминацlоннаго пункта въ 

' закпючительной разработкi;,, должна каждый разъ являться въ 
новомъ освt.щенiи. Это разнообразlе формъ, обязатет"ное для 
композитора, еще nовелительнt.е требуется отъ дирижера. Въ 
этомъ его главн'hйшая и •ажн'hйшая задача. Но г. Куперъ 
уже въ экспозицiи выжимаетъ всю доступную ему силу и за
тt.м1а ему идти дальше некуда. Интересъ темы не только не 
растетъ постепенно, но, наоборотъ, все падаетъ. Bc'h старанiя 
дирижера свод>'lтся къ тому, какъ бы поскорi;,е добраться до 
же�аннаго f ortissimo и тамъ натt.шиться всласть. Мыслимо-ли, 
при подобчыхъ условiяхъ, думать о планомt.рности, стипi, эа
мысnt.? .. Не въ добрый часъ г. Куперъ рtшиnъ выступиrь на 
поприще симфоннческаго дирижера. Дпя этоi.i карьеры у него 
мало данныхъ. 

БЕРЛИНСКIИ СЕ 3 ОН Ъ. 

1. Тилла Дюрье-Оберонъ ( ,. Сонъ въ лi;тнюю ночь•, постан. Рейнгардта). 2 •• Дi!.ти• Германа Бара: Ал. Галь и I. Филицъ. З. Кам. 
Эйбеншюцъ ( Deutsches Theater•)' въ роли Юпiи (,. Ромео и Юлiя"), пост. Рейнгардта. 4. Э. Гейисъ въ роли Христины. (. Воз-

,. · . вращенiе Христины", Гофмансталя). 
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Г. Куперъ удовлетворительн'hе всего тогда, коrда ему 
удается освободиться отъ болt.зненной манiи нъ громоподоб· 
ной мощи орнестра. Такой свi,тлый промежутокъ выпалъ въ 
концертi,, въ которомъ исполнялась пятая симфонiя Бетхо· 
вена. Самая строгая по формамъ и гармо�-;ичная по художе
ственнымъ спос::>бамъ выраженiя, ,,пятая" J!М'hетъ свои непре· 
ложныя традицiи, съ которыми, очевидно� приходится счи
таться даже такимъ дирижерамъ, какъ г. Куперъ. Благодаря 
этому, если и не было той воздушной, ажурной легкости 
исполненiя, къ которой насъ nрiучили мастера дирижерскаго 
иснусства, то все же не зам'hчалось обычной у г. Купера 
а:нти-эстетичной грубости. Знаменитая тема: .судьба стучитъ 
въ дверь", несмотря н;:_� у1<азанiя самого Бетховена, въ испол· 
ненiи r. Ку пера потеряла свой сакраментально·мистиче
скiй характеръ и превратилась въ простой фиrурацiон
ный ходъ. А вt.дь эта тема, безnрестанно повторяясь въ 
самыхъ разнообразныхъ видахъ, придс1етъ свой особый 
смыспъ всей первой части. Во второй части тамъ, гд'h тема 
появляется въ контрабасахъ и вiолончеляхъ, при аккордовомъ 
аккомпаниментt. всего оста11ьноrо оркестра, тема была совер
шенно заглушена аккомnаниментомъ. Правда, отчасти это 
должно быть отнесено на счетъ слишкомъ густой инструмен· 
товки самого Бетховена. Но на то, вt.дь. и хорошiй дирижеръ, 
чтобъ смягчать, rдt. нужно, недочеты инструментовни. Въ 
q:иналt. не было того ликующаrо апоееоза, въ которомъ Бетхо
венъ съ танимъ генiальнымъ подъемомъ празцнуетъ велиное 
торжество духа. Въ общемъ, однако, ,,пятая" удалась г, Ку
перу лучше мноrихъ другихъ исполненныхъ имъ симфонiй. Въ 
этомъ же концерт-в публина познаl(омилась съ прекраснымъ 
молодымъ пiанистомъ, г. Боровскимъ, исполнившимъ пятый 
концертъ Бетховена съ тонкимъ пониманiемъ стиnя и ·техни· 
ческимъ совершенствомъ, У пiаниста красивый ударъ, прiятное 
туше, музыкальность tt вкусъ. Съ такими данными его ожида
етъ хорошая будущность. 

Однимъ изъ сравнительно удачныхъ ко�,;цертовъ быпъ также 
тотъ, въ которомъ исполнялись "Ночь на Лысой ropt." и 
вступл�нiе къ "Хованщинi!." Мусоргскаго. Въ начеств-в солиста 
выступил. очень инт�ресный басъ, г. Мозжухинъ, У него 
превосходный по качеству, мягкiй, пtвучiй rолосъ. Поетъ онъ 
свободно и легко,· обнаруживая хорошую вокальную техниliу. 
Въ большую заслугу слiщуетъ ему поставить ясность ·ликцiи 
и осмысленность декламацiи, которой, впрочемъ, вредитъ 
отчаянно-выразительная мимика эксnаJiСУБН, ro семv.нарис,а. 
Пввецъ старается копировать Шаляпина не тольно въ харак· 
тер-в испоnненiя, но и въ репертуар;;. Копируетъ онъ довольно 

дачно, за исключенiемъ • Блохи•, rдt. впадаетъ в-ь грубую 
утрировну. 

За относительную сдержанность въ. упомянутыхъ двухъ 

концертахъ г. Куnеръ себя вознаrрадилъ съ лихвою въ no· 
СQЪднемъ концерт-в. На "Патетической• Чайковскаго, особенно 
въ третьей части, дирижеръ, что называется, от.велъ себ'h 
душу. Разразился онъ страшнымъ цинлономъ въ .Полет'h 
вtдьмъ", красивой и эффектной ве.ци Василенко, которую 
r. Куперъ обезобразилъ до неузнаваемости. Прiятное впеча· 
тлt.нiе произвелъ солистъ этого вечера, r. Цирельштейнъ, 
(ИСnопнившiй трудный, но крайне интересный скрипичный 
A-dur).. концертъ Глазунова. Маститый композиторъ бnеснулъ 

здtсь превосходнымъ энанiемъ скрипичнь·хъ эффентов ... 
И. К11орозовснiй. 

Хо с m а и о 6 k а� 
(Изъ очерков. о театрt Поля Жияпсти). 

за послtдвiе годы вопросы постановки прiобр�таютъ
съ каждымъ днемъ все большее и большее sначенiе 
благодаря 'rому, что нtкоторые артисты неумолимо 

стрРмятся къ реализму и энергично uтрицаютъ вс.якую 
условвость-разумtется, въ предtлахъ возм:ожнаrо. На ге
неральной репетицiи главное впиманiе обращено на поста
новку: публика внимательно слtдитъ за режиссером:1,, 
жадво ловитъ всякую подробность, вtрвtе всякiй проиахъ, 
но въ случа·.в успtха горячо и много апплодиrуетъ. Режис· 
серу вадлежитъ подчеркнуть ·тt детали, которы.я соот
вtтствуютъ uредставленiю зрителя о дtйствителъности. Въ 
даиномъ случа·h . невольно вспоминаются слова Вальзана: 
сила удара не въ рt.jкссти, а въ мtткости. Въ одной изъ 
пьесъ послtднлrо сезона .(,ыла такая сцена: въ шумное 
общес1·во является финансистъ. съ какой-то новостью, но· 
'.Го1юй всt ждутъ съ заиРрапiеиъ сердца. · Актеръ. играв-

шiй финансиста, такъ 1�равдопобно растал1швалъ толпу 
локтя:мв, чrо зрители пришли въ посторrъ. Главный пред
метъ режиссерскихъ искавiй, во всtхъ современныхъ 
пьеса1ъ, есть истина, но истина, та1tъ сказать, профильт
рованная, освобожденная отъ всего лишняго, ненужяаго, 
что только преп>1тствуетъ силt впечатлtнiя: вtдь всякiй 
режиссеръ отлично помнитъ, что театръ есть все-таки 
только имитацiя. Такая истина отнюдь не должна быть 
грубой, чего именно не поняли новаторы. Постановка соот
вtтсгвуетъ средt; она является эмоцiональной силой, дол
женствующей произвести на зрителя непосредственное впе
чатл·внiе. Но всякая постановка есть въ то же время родъ 
гипноза, способсrвующаго с1,орtйшей и nолнtйшей иллюзiи. 
Тtмъ не мепtе не надо забывать, что даже совершенное 
исчсство никогда не уподобите.я совершенной истинt и что 
излишняя реальностъ уничтожаетъ всякую иллюзiю. 

Много лtтъ назадъ, еще въ восемнадцатоиъ стvлtтiи, 
одивъ актеръ издалъ 1шигу, ·гдt, 1ежду nрочимъ, гово
рилось: 

- Драматичесtiая фикцiл должна извtстнымъ образо1ъ
соотвtтствовать дМствительности. Мы ·всt стрэмимсл къ 
тому, что назыtшется «истиной», т. е. къ совокупности 
такихъ внtшнихъ данныхъ, которыя скорtйшииъ образоиъ 
способе rвуютъ иллюзiи. 

Въ былыя времена такая иллюзiя создавалась при по· 
мощи традицiонныхъ позъ · и жестовъ, въ наше время для 
этой цtли придуианы новыя и болtе разнообразныя 
средства. Я звалъ когда-то режиссера, который въ наши 
дни служилъ бы, вtроятпо, всеобщимъ посмtшищеиъ. Овъ 
свято чтилъ традицiю и всt его принципы ограничивались 
заботами чисто внtшняrо характера. Какъ скоро внtшнiй 
успtхъ былъ· uбезпеченъ, онъ успокаивался и думалъ 
только· о томъ, с чrоб·ы его картины были прiятны для 
глаза>, хотя нер·hдко эти 1tартивы противорtчили всякой 
uр::�вдоподобности. Теперь такихъ режиссеровъ вtтъ. Соот
ntтствiе между формами и ситуацiей исключаетъ необходи
мость столь В3ИВНЫХЪ прiемовъ. 

Большинство драматурговъ сами ваблюдаютъ за поста
новкой своихъ пьесъ и внимательно сл·Jщять за ходомъ ре
пепщiй. Да и всякая постановка, вообще, требуетъ прежде 
всего неукловш·й и твердой воли. Авторитетъ. того или 
другого лица .является, въ данномъ . случаt, залоrо:м:ъ 
успtха. 

Въ ч:еиъ же заключается основной принципъ постановки? 
Мнt думается, что читателю бу.n:етъ небезынтересно по

звако:миться съ мнtнiями, высказанными по данвоиу во
просу нtкоторыии.· режиссерами, директорами и артистами. 

П о  р е  л ь, директоръ Vaudeville, описываетъ, н·е. безъ 
нраснорtчiя, процессъ умственной работы, совершающейся 
въ :мозгу режиссера: 

- Пока авторъ читаетъ ив'.k свою пьесу, передо иной
развертываются цtлыя нартивы. Я .ясно представляю себt 
мебель, декорацiи, цвtтъ коврuвъ, обоевъ... Вижу, какъ 
двигаются актеры, слышу, какъ они произносятъ свои 
реп.nи:ки. 

3атtкъ я беру рукопись на до1ъ и здtсь читаю пьесу 
вторично. Теперь я начинаю чувствовать. :какое впечатлt- · 
нiе она произведетъ ua зрителя и, соображаясь съ эгимъ, 
придумываю декорацiи .и распредtляю роли. Иногда 11нt 
приходится :и,ц·rи на компромиссы: .я никогда не бываю до
воленъ ни декорацiями, ни исполнителями. Слово:м.ъ, .я на
хожу, что пьеса подобна пустой квартирt, и смо·rрю на 
себя, какъ на поставщика :мебели. 

Актеры еще не знаютъ ролей, а я уж·ь кончаю свою 
раб()ту. Режиссеру нужно знать недоста·rки пьесы, чтобы 
скрасить ихъ массовыии сценами, движенiемъ. Каждый ре
жиссеръ уподобляется отчасти фокуснику: онъ перtдко вы
даетъ черное за бtлое. Эrо-то и хорошо! Нашъ трудъ не 
прitдаетс.я, онъ всеобъе:илющъ! Слuвоиъ, привципъ мой, 
какъ .я уже сказалъ, заключаете.я въ сдtдующе:м.ъ: я смотрю 
·на пьесу какъ на квартиру, которую нужно сдtлать уют-
ной и обитаемой... хотя бы на :иtсяцъ!
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Л е л  у а р  ъ отрицаетъ какой-.бы: то ни было принципъ; его 
pi·ufession cle foi выражается въ ntсколышхъ строчкахъ: 

- Основной принципъ! Не знаю! Да его и .быть нс
:можетъ! Постановr{а выте1щетъ непосредственно изъ nьесы, 
изъ переживанiй д·Iзйствующихъ лицъ, изъ ихъ хара�перов1-. 
Опредtленвый 11рющипъ противор·вчитъ жизненности. Въ 
театрt все должно быть непредвид·внвшп! Псе, крuмt 
холорита. и движе1tiя. 

Мн·tнiе Фе JJ о д  и, въ сущности мев·1е парадо1,сал1.н1', 
чtмъ оно кажется. 

- Мой взrлядъ противорtчитъ общеприн.я rю1ъ поня
тiямъ: Если бы постановка заnис·вла исrtлючителr.но 01ъ меня, 
я nоступилъ бы слtдующимъ образ1,мъ: Я· с1·алъ бы еже
дневно приглашать къ себ·в автора и всtхъ актеровъ, 
сажалъ бы ихъ вокругъ стола, давалъ бы каждому въ 
руки кариндашъ и заставлялъ бы ихъ читать свои -роли, 
вдумываясь при э rомъ въ характеристику каждаго изобра
жаемаго лица. Эrо повлекло бы за собою споры, разсу
жденiя, психологическiй анализъ. Роли разучивали,;ь бы 
та1шмъ о�разомъ безъ малtйшаrо труда. 3атtмъ nш могли 
бы приступить къ репеrицi.ямъ. Дек()рацiи и обс·rановrш, 
въ таrсихъ случаяхъ, был11 бы 3upa11·ke 11ри.'{у 1�аны ав·rо
рохъ и режиссер )МЪ, и получилось бы оригинальное зр·в· 
лище: актеры, не стtсняе�1ые ни памятью, ни рукописью, 
во въ то же время отлично знакомые съ сущностью пьесы, 
д·hйсrвова.ш бы вполнt самостоятельп,: · вrодиди бы сво
бодцо, двигались· бы прос ,·о и непринужденно, нс стреми
лись бы ·ни 1tъ как�!IЪ эфф�н:та!1ъ, словомъ, держали бы 
себя вuолнt. естественно, каrtъ въ .жи:зни. Разуи·в�тся, сна
чала пришлось бы дtлать имъ к.ой-i,акiя указа1:1iя, но эти 

Г-жа Магда Лессиr1rъ. Г-жа Фрицци Массари и r. Iосифъ 
Джiампетро. 

,, Ero .сiятельство веселит-ся" (,, Hoheit amilsiert sich! "), 
оперетка въ "Metropol Theater". 

указанiя не стали бы, въ свою очередь, противор'.hчить дtй
ствительпости. Эrо положило бы конецъ современны:мъ по
становкамъ, которыя очень красивы и изысканны, но въ 
то· же время безконечно далеrш оrъ жизни. 

У насъ, обыкновенно, ·присrупаютъ къ репегицiя:мъ сразу 
послt первой считки. Это прiемъ устарtлый и совершенно· 
неправильный. Мы требусмъ, чтобы актеръ двигался, са� 
дился, разговаривалъ, а онъ даже не з1:1-аетъ, въ сущности, 
кого овъ изображаетъ. Не,льзя же тре6овать правильuаго 
исполненiя сонаты отъ челонtка, незпакомаго съ .гаммами. 
А между тtмъ режиссеръ изъ-за этого волнуетсjJ, К·)леб
лется, не знаетъ, кому дать · ту или иную роль, злится и 
теряетъ дароиъ вре\!я. 

БЕРЛИНСКIИ СЕЗОНЪ. 

;, Польское хозяйство" (,, Polnische Wirtschaft" ), опе
ретка въ "Thalia Theater": 

1. Финаnъ 1-ro акта 2, Г-жа Бапло и r. Рiеккъ. 

Да, мое м�tпiе идетъ въ разрtзъ съ традицiями. 
К а л ь м е т  ъ заявляетъ: 
- Мой приiщипъ лоrи1ш.
:же м ь е излаrаетъ свои взгляды подробн·1е:
- Жизненность! Вотъ мой единственный принципъ !

Опираясь на него, я ставилъ с�мыя разяообразныя нещи: 
драмы, трагедiи, народвш.1 n·ьесы, феерiи. ·, 

Когда публина видитъ красивы.я декорацiи, нарядные 
1юстюмы, роскошную мебель, nообще весь этотъ бдес1;ъ, 
в-ею эту пышнос·rь, ноторпя зависитъ отъ декоратора, 
электротехника и ICocтюitiepa, она нер·hдко восклицаетъ: 
Ахъ, rtака.я постановка! Если вы случайно указали своему 
товарищу· какой·нибудь удачный жестъ, вы слышите опять
таки: Ахъ, какъ онъ поставилъ пьесу! Тtмъ- не менtе 

. и въ тохъ и друго:мъ. случаt постановка не _при чемъ. 
На эту теиу можно распространя1ъся безъ конца. Въ 

общемъ каждый режиссеръ дtйствуетъ такъ или иначе въ 
зависим:ости отъ своего ума, воображенiя и темперамента. 

"Плохой· актеръ можетъ быть великЬл1шнымъ режиссеромъ 
и наоборотъ. Эту способность можно раз�ить, но прiобрtсти · 
ее вевозnюжно. 

Режиссер.ъ Gymmase, А н  р о В у р r е, rоворитъ слtдующее: 
- Мной руководитъ одивъ: толь·ко принципъ: сдtлать

осязательной психологiю дtйствующихъ лицъ настолыю, 
чтобъ публика могла ее понять. Атмосфера, создающая ея 
таким.ъ образомъ-·паузы, неуловииtйшiе жесты·, не1оска
занныя фразы-все это бываетъ иногд� краснор·Jзчивtе 
самыхъ rроикихъ · словъ. Слова не соотвtтствуютъ разбро- · 
санности наmихъ мыслей или лгутъ ... 

Л привелъ �дtсь всего вtсколько мнtнiй, 'самый . же
сюжетъ, разум·tется, неисчер11аем1. 

---�-�че,,...,.· ---
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В р а z 1, u с k у с с m 6 а . .

J{ama редакцiя И3давна славите.я широкой терпимостью
къ инtнi.ямъ сотрудвиковъ, но, кажется, никогда 
еще не выказывала себя въ это11ъ такъ .ярко, какъ 

,1;авъ иtсто въ. 24 ноиерt стать·t «Танцы» ПРтра Ю. Я бы 
не только вервулъ рукопись, но и самого автора поста
рался бы оттtснить отъ порога реданцiи на ружейный 
выстрtлъ,-«ибо (сказалъ бы я еку) вы оргавическiй вра1'ъ 
театра и :искусства). 

- Позвольте,-возразилъ бы онъ мвt,-.я вtдь, только
о 1авцахъ. Да и танцы пе такъ ужъ рtmительво П{)рицаю. 

Но я бы отвtтилъ: 
- Дtло пе въ порицавi.я1ъ или похвалахъ, а въ ва

mихъ методахъ подхождевi.я къ вещам'J>. Таиiе методы въ 
области искусства, что лебеда на огородной грядкt: ихъ 
надо выпалывать, выаалывать жесточайшимъ образомъ. 

Петръ Ю. пе одинъ въ иipt. Имя ему леriонъ. И надо 
призвать, что въ этомrь лerioнt 3арегистрировавы мвогiя 
великi.я, даже величайшiя имена. Они принесли человtче
ству много добра, и привесутъ еще, но столь же суще, 
ствевво и вредятъ ему, ибо,-авторитетвые,-изъ радостно
свобо,цнаго, б·h.11aro искусства сдtлали негра, въ печальной 
вялости обра.батывающаrо чужiя плантацiи. Преувеличивая 
значенiе ума ( «уиовики»,-хорошее словечко покойнаго 
Драrо1ирова), они считаютъ едипствевпымъ условiе•ъ чело
вtческаrо прогресса. и панацеей отъ всtхъ 3олъ идеально 
свободное, повсеи·Iн�твое и выра3ительное раскрытiе истины. 
По ихъ кнtвiю,. ,цостаточво установить хорошо гараптирую
щiй все это соцiальвый строй да хорошев�ко направить 
пре11олававiе истины ваучпымъ .{для болtе солидныхъ) и 
художествевныиъ (для менtе солидпыхъ) способомъ, а осталь
ное саио приложите.я. Другую роль искусства, не-пренода
вате.nьскую, они тоже пе отрицаютъ, пtкоторые даже и 
похвалнваютъ, но - упаси Боже отъ такихъ похвалъ! 
« Искусство освtжаетъ, цtлитъ душу, - очень хорошо. 
Также недурно: · пара · часовъ лаувъ-тевиса на лужайкt, 
яблоки на. ночь, а утроиъ обворачиватьс.я мокрыми просты
нями) ... 

.Я поднимаю очень не ноuый сnоръ. Столь же стары по· 
пытки r-ва Ю. установить· ранги среди <школъ» сообразно 
благородству ихъ влi.япiя па человtка. Но ему удалось 
вьrлитьс.я въ. своей статьt до того цtльно, не понять раз
ницы. между ·.цобромъ этическимъ и добромъ эстетаческииъ 
до того безм.я_тежво, что начинаешь приходить въ со•нtнiе: 
ца подлинно, были ли когда-нибудь среди насъ Ницше и 
Уайльдъ и не видtлъ 1и . .я: лишь во свt пробитыя ими 
бреши въ бронt, которою успtлъ, за послtдпiе вtка. от
городиться отъ истин наго искусства «теоретическiй . чело
вtкъ»? Петръ Ю. челов·ькъ пишущiй и повидимому начи
танный. Если проповtдь упоиявутьпъ апостоловъ истин�аr:> 
искусства такъ .начисто не отразилась на вемъ, то чего 
ждать оrъ .дюжинъ. ивтеллиrенцiи_? .• 

ВидпQ, правъ бы·лъ,. тысяч равъ правъ, тотъ, кто ска
залъ первый: repetitio est mater studiarum. 

Петру Ю. всt полезности, въ смысдt воввышающаго 
· возntйtтвiя па душу человtqескую, представляются подъ
��ектоиъ. единствеппаrо критерiя,-звавiя, ваученiя. Ч·tмъ

· �1ьше, ·дескать, что-нибудь даетъ знавiя. тoru, что благо,
тtиъ оно nолезпtе для «улучшепiя породы человtческой».
Подъ таки1ъ асиекто:иъ, ваолнt понятно его искреннtйшее
недоуиtвiе. передъ вопросоиъ: · · 

сКакъ! · Если tлово, иысль, цдея, высшее до чего до
шелъ челоntкъ, не въ состоанiи сформировать нрасивую
,11;ymy . и доброе самоотверженное сердце; _если пи церковь,
пц ,rосударрrво, пи. школа, 11и пророки и ntвцы не въ со-
. стоанiи вывести ч�.iювtчество И3Ъ страшнаrо тупика прав·
ствевной, эстетической и фи3ической · угнетенности и общаго
упадка, то какииъ чудомъ 11ожно надtяться на спасенiе
че.11окtка при похощи польки, кордаса, вальса?!.> .

Съ точки зрtвiя, на .которой стоитъ r: Ю., дtйстви·rельно, 

князь Волконскiй, величающiй тавцовальную школу Даль
кро3а « школой вравствевнаrо здоровья>, долженъ казаться 
не то кретиповъ, пе то mарлатаномъ. 

Еще однииъ вопросом:ъ «добиваетъ> r. Ю. князя Вол
консю\го. 

- Если въ танц·в скрыты какiе-то особые элементы
улучшенiя породы челов·.вческой, то почему балерины не 
славятся своей нравственностью? .. 

Но увы, тt11ъ же цtпоиъ онъ тутъ же бьетъ и себя 
са:моrо. По неосторожносrи, неизвtстно для чего, онъ ставитъ 
другой аналогичный во1Jросъ: 

- Rому, казалось бы, не таить въ себ·.в вели1riй духъ,
какъ пе актеру, играющему Гамлета, Лира, акгрисt-па 
роляхъ Дездемовы, Rорделiи? И не должны ли быть скла
до1ъ вс.яческихъ добродtтелей поэты, прославл.яющiе rе
роевъ? Философы и ораторы, учителя? 

Отвtтъ и на этотъ вопросъ, разумtетс.я,-отрицательный: 
и спецiалисты по изображевiю, прославленiю, дока3ыванiю 
и преподаванiю добродtтели столы{о же, сколько и бале
рина, могутъ быть очень плохими людьми. 3начитъ, суть 
воспитанiя не въ звавiи того, что есть доб род tтель; по 
крайней: мtpt, не вся суть. 

Такъ въ чемъ же именно?-спросимъ мы теперь въ свою 
очередь Петра Ю. 

У него н·втъ отвtта. 
�Есть 1шкан-то, точtю не р3.зр·вшимая еще тайна воспи

тавiя духа человtческаго>, - призпаетс.я онъ. И дtйстви
тельво, для неrо, умовика, тутъ-абсолютно темное и·Ьсто. 
Онъ похожъ на врача, у котораrо въ ру1rахъ превосходны.я 
лекарс·rва, по который не представляетъ себt, юtкииъ спо
собомъ надо ими во3дtйствовать па больного. 

А между тt:мъ тайна вполвt разрtшима, и разр·tшили 
ее уже давно т·Ь самые rреки, къ которы:иъ столь свысока 
относите.я г. Ю. Велиqiе . «божественной Эллады-. предста
вляется ему проблематичвымъ. Онъ выисRиваеrъ ел недо
статки (спартанскiе ювоши'к.раии съtстные припасы и были 
кровожадны; У лиссъ былъ 1юшеппикоиъ; египетскiй жрецъ 
rоворитъ: «греки, греки, вы насто.ящiя дtти»; Демосе1ш.ь 
ругалъ полководцевъ; пакопецъ, Грецiя все-таки умерла, 
«уступивъ иtсто другимъ цивилизацiямъ») и надtетс.я, Чt'О 
9тимъ св.ялъ съ вея ореолъ. Греки, конечно, не были абсо
лютно идеальными людьми, но они дали, во вс·Ьхъ обла
ст.яхъ человtческой эпергiи, непревзойденные еще· пиrtакимъ 
иныиъ народомъ обращы. Никогда еще и нигдt, пи до 
нихъ, ни послt не звучала жазнь, во всtхъ en проявле
вiяхъ, столь стройнымъ и мощвымъ аюшрдомъ. Ихъ фило
софы (а пе египетскiе), ихъ ученые, ихъ художники и поэты 
дали тонъ тому, чtмъ мы всt живе,мъ по настоящее врем.я·. 
Эrо-истина, которую странно даже защищать. И добились 
они всего эr1 1го тtмъ, что звали сеRретъ ц·kпесообразваго 
слi.янiя истины съ кровью и плотью человtческо10. У насъ 
сплошь да рядомъ зпанiе добродtтели остается 11ертво ле
жащимъ иввентаремъ,�у нихъ оно немедленно превраща
лось въ работающую, живую силу. 

Этотъ секретъ грековъ-въ nони:мапiи истинпаrо �шаче
нiя. искусства для жи31:1и. Превратителемъ :мертваго инвен
таря 3на11iя въ живую эвергiю-вотъ чtмъ было у нихъ 
искусство. Посмотримъ теперь, накими путями шелъ этотъ 
процессъ. 

Левъ Толстой мноrо грtmи:Лъ по адресу искусства, по 
онъ об:молвnлс.я о вемъ фра3ой, достойной эллина: « Искус
ство есть_ способъ 3аражать друrихъ своими чувствами и 
:мыслями». Цитирую приблизительно, на память, по это не 
важно. Тутъ важно одно слово: заражаrп'Ь. Этимъ словQмъ 
сразу ставится повятiе Искусство «_по ту сторону добра 
и зла». Для опредtлевiя качества того ИJЩ иного вида 
искусства совершенно не существенъ вопросъ о тоиъ, вы
сокими или низменными идеями и чувствами оно васъ 3а
ра�аетъ. Существенна тольк.о степень ихъ силы. Трагедi.я 
Софокла, канкапъ r-жи Сахаретъ, Сикстипская Мадонн�, 
карикатура Щарбова--всt одного ранга. 

Собс·1'венно, съ этой сторо'пы, мы, теперещнiе, уже до-



No 26 .. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 511 

статочно поняли сущность искусства и потому ово,-съ 
этой же стороны,-процв·Iшо у насъ въ значительной мtpt. 
Мы имtемъ очень высокихъ художниковъ во всtхъ обла
ст.яхъ; :можетъ быть даже, порою и пе мен·hе уже высо
кихъ, чtмъ древнiе эллины. Но мы 11ренебрегае:мъ друrою 
стороною дtла, не иенtе существенною, которой никогда 
не упускали изъ виду эллины. Въ зараженiи участвуютъ 
два лица: заразитель и заражаемый. Для полноты зара
женi.я требуется, значитъ, не только полнота заразитель
ности, во и полн<,та заражаеn1ости. И въ этомъ, второмъ, 
паправленiи мы работаемъ чрезвычайно мало,--скорtе даже 
вовсе нинакъ,-въ то время канъ греки вкладывали сюда 
:массу усилiй. Въ то вреА1.я 1шкъ ихъ х.удожнш1и создавали, 
та�tъ с1шзать, очаги художественнаго зараженiя, правители 
работали надъ заражаемостью народа, всячески культиви
ровали, -упражняли ее. Т·в «двtсти элливскихъ плясокъ>, 
о которыхъ столь презрительно вскользь упо�1инаетъ r. Ю.,
одипъ изъ существенныхъ слtдовъ этой paбu'l'bl. 

Наша теперешняя «публика>, пе сиотря па ея подчасъ 
зпачительн ую даже интеллигентвость, по n равд � rоворя,
сущiй камень, подъ который никакая вода не течетъ. Ихъ 
волненiя въ театрt, апплодисменты, даже слезы -толыю 
иллюзiя зараженiя; его хватаетъ лишь на дорогу отъ те
·атра до ш>стели. Ника��ой Паганини не И3влечетъ хорошаrо
тона изъ скрипки, плохо слажепой изъ rрубаго сыроватаrо
матерiала; оловянный колоколъ не звучитъ, какой бы мощ
ный языкъ ему ни подв·всили. Ибо въ с:мычк·.k скрипача и
въ языкt коло1tола есть свой ритмъ, который требуетъ
соотвtтственнаго себ·.в резонатора.
· Ритмъ-вотъ тотъ специфичесrtiй эфиръ, колебавi��и
1сотораго распространяете.я среди людей худо1кес.тве·нно� за
раженiе. Въ обществt, лишенно:мъ достаточной ритмической
возбудимости, искусство дохнетъ, ка1tъ мышь въ торриче
лiевой пустот·.в.

Если этu призвать, то необходимо придется признать и 
:1·0, что человtкъ съ атрофированною рятиичностью есть 
художеGтвенно больной челов·Iшъ. А художественно больной 
челов·.Iшъ есть, конечно, и вообще больной человtкъ,---и 
душевно и нравственно. О1;сюда, въ концt-ковцовъ, слt
дуетъ, что все, что учитъ людей ритмичности,-собранiе-ли 
евавгелическихъ христiанъ, на которыхъ они поютъ п�алмы, 

Извtстный парижскiй импрессарiо Астрюкъ, при
гласивwiй на будущiй годъ въ Парижъ московскiй 

Художественный театръ. 

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1911 г. 

Г-жа Сесиль Морганъ.-Женщина. 

танцевальная-ли шк()ла Далькроза, ХJiысrовскiя рад·Iшi.я или 
студевческiя оируmни съ пtвiеиъ «ивтерпацiоналки»,-не� 
зависимо отъ сравнительной возвыmе1:1пости или низ1евности 
·rемъ �наученiя�,-все это, несом.нtнно-«школы нрав
стве1:1наrо цоровья:.. 3дtсь, конечно, «освобождается· духъ
челов·вка), - освобождается отъ страшныхъ болотистыхъ
путъ аритиичвости, въ которыя загвалъ человtчество пu
слtдпихъ столtтiй роковой «теоретическiй человtкъ».
(См. Ницше-«Происхожденiе траrедiи» ).

- Но, въ заключепiе,-упря:ио спроситъ �1епя r. Петръ
Ю.-вы все-таки не отвtтили па вопросъ: почему же ба
лерины не славятся нравственностью и поче:иу г. Эвскiй, 
отлично играющiй Гаилета, остаеrся безпросвtтвымъ ваха
ломъ и пошл.яком.ъ? 

Собственно я и па это отвtтилъ, - )lежду строhъ. Но, 
если у1·одво, отвtчу пряиtе. 

Р.ит:иичность-великiй факторъ въ дtлt воспита,вiя, но 
и опа отнюдь не панацея, какъ не папацея-уа�овое на
ученir. Вообще, считать- что-нибудь панацеей-вrо опять
таки типичная :иап�ра у.мовиковъ. Съ_ такой ианерою пови
:мавi1 сплощь да рядоиъ принииаютъ средство за цtль. 

Съ другой стороны, -«все въ :мtрр: такъ учили опять
таRи эллины. Ни одна специфизацiя не проходитъ ДJJЯ че
ловtка безнаказанно. Даже релиriя,: становясь реиеслоиъ, 
превращается· въ очагъ грtховвости. Лютеру надо было 
съtздить въ центръ католичества, Рииъ, чтобы придти въ 
ужасъ. Еrиптяне говорили rре.кам.ъ: �вы дtти>, однако 
вотъ этой простой истины не пони•али, - сдtлали изъ 
жречества ре:иесло, касту. Напротивъt у грековъ этого долго 
не было. Ага11ехпонъ ко•ацдовал:ъ . объединевныиъ rрече
ски:мъ флотожi, - онъ же, въ мо:иентъ похода, и иолебеяъ 
служилъ. Правда, въ концt-нонцовъ, процвt.11ъ и у пихъ 
совершенно ремесленный храмъ Артемиды Эфесской, во это, 
именно, и случ:илuсь «въ ковц·h-кояnовъ:.: съ того момента 
начинаеrся эпоха упадка. 

А. Косоротоkъ. 
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Пuсьма 61» реDа�цiю. 
М. r. Въ № 24 в1шеrо уважаемаrо журнала пом-hщена 

корреспонденцiя иэъ Курска , въ которой корреспондентъ 
обрушился на меня и мою дtятельность, какъ антрепренера 
оперной труппы въ r. Курск-в, въ коммерческомъ собранiи. 

Я вкратцt. возражу на всt. обвиненiя корреспондента по 
пунктамъ, попутно указавъ на н-вкоторыя несоотвътствiя и 
явныя нелогичности заключенiй г. Bon Ami. 

1) Въ отчетt указано, что "вся труппа составлена изъ 
молодежи, выступленiе которой обусловлено было безплат
ными дебютами, и что путемъ этихъ дебютовъ я производипъ 
экономiю въ бюджетъ". Это неправда. Я моrу представить 
1<ассовую книгу, изъ которой ясно видно, что никто изъ уча
ствовавшихъ въ · спектакпяхъ не niшъ беэллатно, а если и 
были дебютные спектакли, то таковыхъ было два и они опла
чивались еще до дебюта соотвi.тствующими авансами. 

2) r. Bon Ami заявляетъ, что какiе-то .злые языки• утвер
ждали, будто я· не только не платилъ артистамъ, но даже по
лучалъ отъ нихъ. Изъ той же кассовой книrи бол-ве чt.мъ 
ясно видно, что всt. персонажи rюлучал,и и получили пол· 
ностью свое жапованье, что удостовt.рено ихъ же расписками. 

За свою многол"Втнюю театральную д-Ьятельность въ сто
лиц-в и въ провинцiи мн-в впервые приходится выступать съ 
подобнымъ опроверженiемъ, ибо до сего времени ме-1я знали, 
какъ яраго врага театральнаго взяточничества. 

· 3) Далt.е r. Bon Ami заявляеrъ, что у меня быпъ какой -то 
,,чемпiонатъ пt.вцовъ• и что я каждый разъ зам-внялъ п1,в
цовъ 'случайными дебютантами. Это та1<же невt.рно, .ибо 
кромi!. состава, объqвле iнаrо за м1,сяцъ до отк�ытiя спектак
лей, ни одного ли:.uняrо артиста въ трупп'h моей не было, 
какъ не было и провалившихся пввцовъ, которыхъ мн-в при
ходилось бы зам'hиять новыми дебютантами. 

4) Въ порывt. злой иронlи по поводу nостановокъ оперъ 
и самой труппы, г. Bon Ami не замътилъ и явнаrо противо
рtчiя ВЪ СО6СТВеННЫХЪ суждеНiЯХЪ И КрИТИКУЯ П'ВВЦОВЪ, ОНЪ 

далt.е отдаетъ дань похвалы двумъ сопрано, тремъ тенорамъ, 
баритону и басу. Можно-ли называть всю труппу оrуломъ 
плохой, когда семь ·артистовъ г. Bon Ami признаны прекрас· 
ными, и всt они, по его собственнымъ словамъ, ,, пользовались 
у публики усп'hхомъ?• 

Я бы хот'hлъ, чтобы г. Bon Ami указалъ мнt. такую про· 
· винцiальную труппу, въ которой семь rлавныхъ персонажей 

пользуются усп'hхомъ и назваriъ бы такую труппу плохой? 

ПАВЛОВСКIИ ВОКЗАЛЪ. 

Дирижеръ г. Аслановъ. 

(Шаржъ). Рис. Н. Малявина. 

\�· 
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Импрессарiо Астрюкъ и балетный артистъ r. Нижин

скiй-за бутылкой шам�анскаго послt спектакля. 

( Каррикатура ). 

Въ заключенiе добавляю, что антрепризу я не пренратилъ, 
труппу не распустилъ, а въ iюлt вы-hзжаю съ нею въ Ниж
нiй·Новrородъ. Что же касается моего отказа отъ антрепризы 
въ г. Орлt, Воронежt и др., то укажу, что на эти города 
труппа мною не была законтрактована. Хоръ, оркестръ и ба
летъ, съ боnьшинствомъ которыхъ у меня и были заключены 
контракты, будучи освtдомлены о riричинахъ моего отказа 
отъ а"трепризы въ г. Орпt., гц-в мною внесенъ былъ даже 
запоrъ за театръ и выпущена афиша, миролюбиво вошли со 
мною въ соrлашенiе, понимая, что при сложившихся обсто,�
тельствахъ нельзя было пускаться въ r. Орелъ. 

Къ великому сожапt.нiю этого не поняли нвкоторые изъ 
rr, артистовъ, благодаря которымъ собственно и пришлось 
отказаться отъ поtздки. 

Привожу цифры расходовъ по курской антрепризi!.. 
Артисты: Сабан'hева получила: 268 р., Леженъ-60 р., 

Максимова-100 р., Прокоповичъ-100 р., Козловская-55 р., 
Кутузова-100 р., Борецкая-225 р., Златова-108 р. 32 к., 
Де-Роберти-60 р,, Преображенская-300 р., Черновъ-359 р. 
50 к" Ганфъ-209 р. 50 к., Пiотровскiй-92 р. 50 к., Могу
левскiй-90 р., Львовъ--87 р 85 к., Усыскинъ-165 р., За
левскiй-314 р., Обуховъ-100 р., Афанасiу-109 р, 50 к., 
Орда-60 р., Арбенинъ-30 р., Оrаревъ-32 р. 40 к., Швецъ-
225 р., Кисепевъ-115 р., Брюннеръ-139 р., Гавриловъ-
100 р., Зеленый-398 р. 50 к., Меттеръ-200 р., Клибсонъ-
131 р. 60 н. Итого 4335•р. 67 к. 

Хоръ-1 �94 р. 35 к., балеrъ-585 р. 50 к., оркестръ-
2476 р. 2() к., костюмы-710 р., парикмахеръ-150 р., бута
форъ-170 р., ноты-130 р., авторскiе-412 р., перевозка 
ност.-70 р. 91 к., бутаф. нотъ-134 р. 93 к., баrажъ и би· 
леты-246 р. 60 к., конц. бюро расх.-77 р. 30 к., разсыльн, 
аф.-62 р., подп. нотар. контр.-92 р., непред. предвар. расх., 
телегр. переnиски-600 р. Итого 12,247 р, 46 к. 

Пр. и пр. М. Цщ,мермаиъ. 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала, отъ и_мени артистовъ Симбирскаго театра и отъ 
своего имени выразить глубокую благодарность инженеру Се
мену Александровичу Юрьеву, которому мы, артисты, обязаны 
тъмъ, что театръ будетъ функцiонировать въ предстоящемъ 
зимнем1о сезон-в. 

Любопытно, что симбирскiе городскiе "д'hятели", такъ 
называемые "отцы города", отказались отъ какого бы то 
ни было участiя въ этомъ, ненужномъ для нихъ, дtл-t.. 

А казалось бы, кому, какъ не "отцамъ города" надлежало 
помнить, что губ. гор., съ шестидесятитысячнымъ насепенlемъ 
не мо�етъ сущетвовать безъ театра. r. Юрьевъ, какъ куль
турныи человt.къ, посмотрiшъ на :вто дtло иначе: нельзя 
оставлять городъ беsъ такого необходимаrо учрежденiя, какъ те
а тръ, а анrажированныхъ артистовъ безъ хлtба. 

Вдохновленный такой благородной идеей г. Юрье•ъ при
нялся за дtло, не страшась матерiальныхъ затратъ. 

Вводя въ театр-ь всt. новtйшiя техническiя приспособленiя, 
г. Юрьевъ не sабылъ и npo iiacъ, бt.дныхъ лицед'hевъ, устра-
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ивая хорошiя, св'hтлыя и помвстительныя уборныя, чъмъ 
насъ, обыкновенно, ниrдв не бапуютъ, заставляя, подчасъ, 
одъваться въ rрязныхъ, т'hсныхъ и холодныхъ уборныхъ. 

Уполномоченный дирекцiи симбирскаго театра. 
14 iюня 1911 г. З. lltfолчаиовъ. 

)\{алеиьkая х р о кuk а. 
**'* Оrъ Софокла къ Оффенбаху. Максъ Рейнгардтъ nocnt, 

,,Царя Эдипа" поставилъ въ Мюнхен'h "Прекрасную Елену". 
Особенно хороша была Эйбеншюцъ въ роли Ореста. 

Ну, какъ не сказать про Рейнгардта, что le prend S'JП blen 
partout ou il le trouve? •. 

*·:<-* Артистъ монмартрскаго кабачка - министръl Такую 
карьеру сдiшалъ Морисъ Буке, онъ же Куиба. 14 лътъ тому 
назадъ онъ стапъ впервые депутатомъ: поэrъ-поставщикъ ли
тературныхъ кабачковъ въ роли законодателя! Правда, Мон
ма;,тру съ тъхъ поръ вышла еще другая честь: бывшiй членъ 
труппы "Чернаго кота" Морисъ Доннэ стаnъ членомъ фран
цузской академiи. 

Буке снискалъ въ парламент-в репутацiю серь�знаго и даро
витаго полиrическаго дъятеля.�Парижане его знаютъ и цънятъ 
только, какъ автора популярныхъ шансонетокъ, ноторыя и 
понынt. исполняются въ лиrературныхъ кабачкахъ, въ нафе
концертахъ и даже на площацяхъ и перекресткахъ уличными 
п-ввцами. Теперь Буке - министръ торговли и промышлен
ности, почты, телеграфа и телефона! 

*•* Оперная труппа г. 8едорова въ Астрахани поставила 
послiщнимъ спектаклемъ "Евгенiй Онtгинъ" съ четырьмя 
Онt.гиными и тремя Татьянами. 

"Оригинальчо задуманный спектакль обt.щаетъ быть очечь 
-интереснымъ", rоворитъ "Астрах. Вtстн". 

Дt.йствительно, оригинальный сг�ектакnь! .. 
**·* ,,Любимица всероссlйсной публики"-такъ себя назы

ваетъ въ анонсt о прощальномъ бенефис-в "оперная примадонна 
Наталья Михайловна Пушкина" въ Екатеринбурrъ. Совсъмъ 
какъ въ "Зам-вчательнсмъ представленiи", идущемъ въ театрt 
"Кривое Зернаnо": ,,Корделiя Пушкина, извtстная всему мiру 
и въ другихъ мtстахъ и ... 

* ** Въ • Рани. Утрi." читасмъ: 

Нигдi!. такъ не развито тщеславiе и погоня за популяр
ноетью, на�ъ среnи артистовъ. 

Недавно мосновских1о второразрядныхъ артистовъ обхо· 
дили агенты одного изъ издател�й и предлаrапи подписать 
.заказъ" на помвщенiе своего портрета въ "роскошномъ• 
альбомt. Когда достаточное число клiентовъ было набрано 
и аль.бомъ былъ отnечатанъ, тt.-же агенты приступили къ 
жатв\. Тутъ-то и начапис.ь всякаго рода недоразум'hнiя. 

Н-hкоторые заказчики находили н�nанiе малоинтереснымъ 
и дапеко не "роскошнымъ", другiе просили въ виду ст-Ъснен
наго матерiальнаго положенiя подождать оплатон "гонорара", 
а третьи отказывались платкть "принципlально". 

Издатель подалъ къ мировому. 
Это еще хорошо, что .альбома" вышелъ. Обыкновенно 

же, подобнаrо сорта .издатели" толь1<0 и ограничиваются 
т'hмъ, что соберутъ съ наивныхъ и дов'hрчивыхъ артнстовъ 
сумму, и взам1>.нъ выдаютъ на память квитанцlю. 

*** Артисты "московскаго фарса" ,,Акварiумъ", выведенные 
изъ терпiшiя популярной своими скандалами г-жей Смолка, 
подали антрепренеру Гeoprieay слъдующее коллективное зая
вленiе: .мы нижеподписаешiеся просимъ г. Георгiева оградить 
нашу безопасность и здоровре отъ постоянныхъ посягательствъ 
на нихъ вашего. главнаго повi>,реннаго М. Смолко, о существо
ванiи котораго мы не имi.ли понятiя при заключенiи условiй 
службы въ вашей антрепризi?.. 

Достаточной гарантlей мы можемъ признать только ваше 
письменное обязательство не допускать вашего главнаго по
вt.реннаго г-жу Смолка ни въ садъ, ни въ театръ, ни въ 
контору "Акварiума" и не допускать съ ея стороны никакихъ 
къ намъ обращенНt". 

Г-жа Смолко-зто та самая Смолка, которс:1.я въ русско
японской войнt числилась въ отряд-в добровольцевъ-каза
ковъ и щеголяла въ мужскомъ костюмt. 

*** Русскiе актеры въ Лондонскомъ судt.. Г. Мордкину и 
г-жt Павловой пришлось выступить въ лондонскомъ коро· 
левскомъ суд-в, первому-въ качествъ отвtтчика, а второй
свид'hтельницей. Извtстный театральный агентъ Мейеръ требо
вапъ съ Мордкина 106 фунтовъ стерлинговъ, т.·е. тысячу 
рублей, комиссiонной платы. Истецъ ссылался на доrоворъ, 
подписанный отвt.тчикомъ въ iюпt 1909 года. 

Отвtтчикъ ссылался на плохое знанiе имъ англiйскаго и 
французскаго языковъ, почему онъ ведемiе своихъ дt.лъ пере
далъ ц-Ъликомъ г-жt Павловой. Г-жа Павло:ва подтвердила, что 
ею было отвtтчику подробно объяснено содержанiе договора. 

- Правда ли,-задалъ свидtтельницt. воnросъ повъренный 
Мордкина,-что въ настоящее время вы съ отвtтчикомъ не 
такlе хорошiе друзья, какъ прежде?

- Пf)авда,-отвtтила Павnова.
Судья приговорипъ Мордкина къ уплат-в агенту 106 фун

товъ и судебныхъ издержекъ. 
�*.,. С. 8; Сабуровъ, на вопросъ что его больше всего 

поразило въ Р.им-в, rдt онъ на-дняхъ былъ въ первый разъ, 
отвtтилъ: 

- О гсутстаiе въ эrомъ rородъ фарса. Прямо азiатскiй 
город-ь. 

• ••

По n р о 6 u и q i u. 
Анан.ьевъ. Русской драматической труппой, аъ составъ ко

торой входятъ: г-жи Бзрышева-Мальчеsская, Пинская, Кузне
цова, Максимова, Одапи и rr. Валентиновъ, Весеньевъ, Викто� 
ро въ, · Герфельди, Днъпровъ, Павловъ, Амираловъ и Юрьевъ и 
друг. снятъ театръ ддя драматическихъ спектаклей. Открытiе 
18-ro iюня: .Самсонъ и Далила-. 

Астрахань. Намъ пишутъ: ,, Опера г. 8едорова сеэонъ закон
чила несовсt.мъ благополучно въ смысл-в разсчетовъ съ 
артистами. Г. 8едоровъ въ теченiи посл-вднихъ двух1а нед1шi. 
всtхъ артистовъ водилъ эа носъ -и все увi;рялъ, что жа· 
жаnованье артистовъ цi;пикомъ хранится въ полицlн и что 
всt получатъ до копtйки. 

Сезонъ оффицiапьно кончился 15-го iюня, такъ какъ 
16-го былъ послtднiй спектакль-бенефисъ 6едорова и вс'h 
согласились участвовать безвозмездно, даже хоръ и оркестръ. 

15-го iюнq 8моровъ предпожилъ артистамъ подписать бу
ма1·у, что не встрtчается никакихъ препятствiй со стороны 
труппы для полученiя имъ запоговыхъ денегъ, собранныхъ еже
вечерними 100/0 взносами для уплаты жалованья артистамъ, такъ 
1<акъ хоръ и оркестръ все время въ АсJрахани получали впе
редъ за недi?.лю. 16-го посл-в спектакля г. 8едоровъ сообщилъ 
собравшимся артистамъ, что онъ можетъ предложить имъ 
только часть слъдуемаrо жалованья и то ничrожную часть, 
такъ какъ денегъ у него нътъ. Иrакъ изъ обt.щанной поло
вины гарантiи пришлось получить 40 к. за рубль. Кромt того· 
г. 8едоровъ упрашивалъ в:tхъ расписаться въ книгt,· чтр 
получено сполна. А между т1,мъ дt.ла были сравнительно 
приличныя, именно потому, что бюджетъ былъ ничтожный
оркестръ и хоръ мапочисленный-компримарiи тi:. же хористы. 
П'hвицы пре11мущественно молодыя и конечно дешевыя, за 
искпюченiемъ Аслановой и Окуневой, мужской персонапъ былъ 
тоже бt.денъ-: совеj:,шенно не было въ труппt баса дл:я пер· 
выхъ ролей. Изъ артистовъ, попучавшихъ приличное жало
ванье (бол-ве или менtе), были Борисенко, Коммиссаржевскiй, 
Модестовъ, Асланова и Окуне ва Говорятъ, что 6едоровъ, 
не унываетъ: отсюда ъдетъ въ Москву составлять двло на 
зиму. А в-hдь для составленiя и подъема д1ша, кажись, нужны 
хоть небольшiя деньги. Откуда-же онt. у г. 6едорова?" 

Астрахань. Русская драма С. А. Соколова открыла сезонъ 
17 iюня пьесой Потапенко-

,,
Пюбовь" (главныя роли играли 

г-жа Львовичъ и гг. Зотовъ, Комаровъ, Пономаревъ и Со
ловьевъ) .•• Во второмъ спектаклt. выступила Арди-Свtтлова 
въ роли Настасьи Филипповны въ пьес-в "Идiотъ 11 • 

Варшава. Намъ пишутъ: ,, На-дняхъ состоится отнрытiе но
ваго театра подъ названiемъ "Популярная опера•, въ залi?. 
Швейцарской долины. Какъ само названiе nоназываетъ, те
атръ этотъ имtетъ цълью популяризировать и сдiшать до
ступными оперные спектакли для болъе широкихъ массъ на
селенiя. Въ виду тановой цi,ли, цвны мtстамъ назначены очень 
низкiя: отъ 50 коп. до 2 р. 50 ноп. Въ составъ труппы вхо· 
дятъ: сопр2.но: М. Каминская-Лутошинская, Минчарди, Новац
кая, тенора: Дзедзицкiй, Ротмюль, Штейнманъ, баритоны: Ст. 
Богуцкiй, Б. Эмъ, Ол:ьскiй, Кельтеръ, басы: Боемiръ, Мип1t· 
скiй, Шелперъ. Капельмейстера: А. Дворжачекъ, Вл. Миллеръ. 
Главн. режиссеръ: Ст. Богуцкiй, изв1>стный артистъ оперы". 

Витебскъ. Съ 17 iюня въ лi>.тнемъ театр\ объявила 10 спек
таклей "московская оперетка"· Н. Н. Борисова. 

Гомель. Намъ телеграфируютъ отъ 23-го iюня: ,,Выража·· 
емъ наше пориц:1нiе некорректному поступку П. Н. Колобова, 
совершенному имъ въ стt.нахъ театра 22 iюня. Аяровъ, Азз.
ревская, Баталина, Нi!.гина, Волжина, Велиэарiй, Галицкая, 
Жуковъ, Егорьевъ, Вербаковъ, Иртеньевъ, Орnовъ, Романов
скiй, М. Орловъ, Тамаровъ. По пункту 65 нормальнаго дого
вора Колобовъ уволенъ, о чемъ доводимъ до свtдънiя совi.та 
театральнаго общества. Нотарiапьныя бумаги сл-вдуютъ. Ве
.л,изарiи, Ше11фелъдъ". 

Въ чемъ заключается "некорректный" поступокъ П. Н. 
Колобова, въ телеграмм-в, къ сожаni:.нiю, не указывается. Раэъ
ясненiе эrого прискорбнаго факта придется отложить до сл'h
дующаго №, когда редакцiя получитъ нотарiальныя бумаги. 

Екатеринославъ. Еще о крах-в оперетки г-жи Пярошъ. Намъ 
пишутъ: • Антрепренерская затi>.я г-жи Пярошъ окончилась 
очень печально. Оперетка распалась за неплатежомъ денегъ 
актерамъ. Не смотря. на xopowie сборы (пять спектаклей съ 
участiемъ г-жи Потопчиной), въ кассi!. не оказалось .ценегъ 
для расплаты� Г·жа Кутепова" по сцен'h Лярошъ, предложила 
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актерамъ поt.хать въ Луганскъ, но мноriе отказались, видя, 
что ихъ безжапостно надули. Пришпось собирать на вы-вздъ, 
обратиться къ содt.йстiю ацминистрацiи дпя воздъяствiя на 
r. Кутеnова, оказавшаrося фактическимъ руководителемъ
труппы, и проч .. и проч. Вмt.сто солидной антрепризы ока
зался одинъ пуфъ. Дt.ло было построено на залоrахъ,
займахъ и пр_оч. Труппа распалась, и артисты, хоръ, ор
кестръ разбрелись по сторонамъ, проклиная - въ который
разъ? - свое легкомыслiе и свою довi:.рч:ивость. Говорятъ,
что и физическое воздt.йствiе имвло мъсто.

Доама въ Анrлiйскомъ саду все больше и больше заао
евываетъ сим 1атiи публики. Бенефисъ Ле 1ковскаrо прошепъ 
съ сгромнымъ успъхомъ. Объявленъ бенефисъ г-жи Вульфъ. 

Бит ко вые сборы дiшаетъ труппа Фишзона вь зимнемъ 
театрt,". Д. Ш. 

Иiевъ. Петер�урrская оперетта во глав-в съ г-жей Потоп
чиной · и старыми знакомыми г-жами Пеrаръ-Лейнгардтъ, 
Апези-Вольской, Арнольди, Щеrининой, Лабунской и rr. Гре
ковымъ (главн. режиссеръ), Августовым:ъ, Фокинымъ, Эспе, 
Краевымъ и др. за 11;2 мt.сяцз. (45 спектаклей) взяла 
33,400 руб. Начали сезонъ 30-го апрt,ля. Первые 1/2 мвсяцъ 
(16 спектаклей) по балансу къ 15-му мая-4,600 р.; второй 
полумtсяцъ по балансу нъ 1-му iюня (14 спектаклей) 
11,000 р. и третiй полумtсяцъ (15 спектаклей) по балансу нъ 
15 iюня 10,800 р. Всего 33,400 р. Дtла въ Юев"В не бывалыя. 

Н.·Новгородъ. О:tерный антрепренеръ r. Ц!iммерманъ сняпъ 
ярмар:)'-{нЫй бопе.•11:>� театръ. С::вочъ оrкр ,1вается 22 iюnя. 

Новороссiйснъ. Изъ состава труппы г-жи Истомиr1ой выюла 
Н. Л. Нелиµинская, заболtвшая сиnьнымъ нервнымъ раз-
стройствомъ. 

Оренбургъ. Съ 14 iюня в ь гор. театр'h объявлено 10 спек
таклей оперет�и В. Н. Болдьтревой. 

Смоленсиъ. Губернаторомъ бьтъ закрытъ на 3 дня садъ 
,.Эрмитажъ�. Причиной послужилъ куплетистъ Самаринъ, на
звавшiй въ пвсн11. судящикс;� интенцантовъ казнокрадами. 

Тифлисъ. Иrоrи сез:жа драмы Н. Д. Лебедева. Ваrтовоrо за 
2 мвсяца-безъ в-hшалонъ и благ. сбора-взято 20,331 р. 
75 к. Общiй расходъ по теэ.тру безъ труппы составляетъ 
·9480 руб. 78 н. Трупп-Ь уплачено 10,240 руб. На долю r. Ле·
бедева очистилось 610 руб. 98 к.

Тифлмсъ. И. П. Палiевъ будетъ саr-1остояrеrтьно держать
въ будущемъ сезон-в оперную антрепризу. Его комnаньонъ
г. Никитинъ отъ участiя въ дtлt отказался. Труппа почти
окончательно сформирована. Приглашены: г-жа Шульгина;
гr. Сокольскiй, Левицкiй, Евлаховъ, Мозжухинъ и Серri;евъ
и пр. Открытiе сезона 15-го сентября. 

- ,. Новый жанръ 11 г-жи Арабеnьской не пришелся и здtсь 
по вкусу nублик-в. Канъ сообщаетъ "Закавказье", большин
ство публики был') сильно разочаровано въ своемъ ожиданiи 
и многiе явно высказывали свое возмущенiе весьма недвуu 
смысленнымъ шиканiемъ. 

Уфа. Труппа П. П. Медвiщева поставипа отрывки изъ ро·
мана "Братья Карамазовы", какъ московскiй Художественный
театръ, въ два вечера. Впечатл-внiе отъ испопненiя, какъ сви
д1пельствуетъ "Уф. 8-Ьстникъ", огромное.

110rрывки были переданы съ б:,льшимъ литературнымъ по
ниманiемъ и, глазное, съ трепетнымъ постиженiемъ духа изу
мительной книги. 

Въ отдt.льности образы, созданные rr. Вспковымъ (8едоръ 
Карамазовъ), Рыбкиковымъ (Иванъ), Сnоновымъ (Митя). Пау
тенисъ (Алеша), Маликовымъ (Сниrиревъ), Раевснiй (Енатер. 
Иаановна), нз.долго останутся въ нашей памяти". 

Харьиовъ. Гастроли М. К. Заньковецкой (7) дали валового 
сбора до 6,000 рублей. 

Харыовъ. Школа оперныхъ хористовъ. Антрепренеръ С. М.
Акименко совмt.стно съ хормейстеромъ Н. М. Энrель-Кронъ,
рt.шилъ образовать оперный хоръ изъ мt.стныхъ сипъ. Съ
1-ro iюnя г. Энгель-Кронъ начинаетъ въ rостинной при фJйэ
опернаго театра коммерческаго кriуба занятiя съ хористами и 
хористками, которые будутъ приглашены изъ числа молодыхъ
людей, обладающихъ голосами. Жалованье хористы будутъ
получать со �ремени начала опернаrо сезона, по устачовпе
нiю. Наиболtе успt.вающ\е будуrъ приглашены уже къ 1-му 
августа въ Екатеринодаръ, гд-в въ теченiе пяти недъпь будетъ
играть харьковская опера. 

Царицынъ н/В. Намъ пишутъ: ,,Странныя иногда бь1ваютъ 
совпаденiя въ жизни. Въ No 3744 "Цариц. Вt.стн." появилась 
статья подъ заглавiемъ "Безобразiя открытой сцены" ( въ 
сацу театра "Конкордiя"), и въ тотъ же день къ вечеру 
театральная администрацiя попросила к-ру "Цариц. 8-встн." 
прекратить театральные анонсы въ названной газет-в. Не 
говоря, вообще, о странномъ способi?. ,.возд-вйствiя", непости
жимо, какое отношенiе, какую связь имtетъ антреприза драмы 
съ дирекцiей открытой сцены. Раэвt. только, по догадкамъ, 
можно вывести такого рода заключ:енiе, что для матерiаЛL• 
наго ycntxa два несовмъстимыхъ предпрiятiя "чистаго искус,
ства" и. ,,шантаннаrо40 слиты Ео-едино. Прискорбно! Л-чъ". 

ЯJ1та. Съ 15 iюля по 1 сентября театръ снятъ артисткой 
фарса Сабурова, Ланской. По порученiю Панской, артистъ 
Горинъ-Горяиновъ формируетъ фарсовую труппу. Пока имъ 

приглашены: Борская, В1;,ковская, Иваницкая, Ковалева; гг, Ка
занскiй, Чннаровъ, Ячменевъ, Шахаnовъ и др. Будетъ гастро
лировать и г. Сабуровъ. 

0еодосiя. Намъ пишутъ: ,, Труппа А. К. Рейнеке за первую 
поповину iюня взяла вь среднемъ по 220 р. на кругъ. Гаст
роли М. А. Юрьевой закончились. На смtну ей прибыла 3. И. 
Истомина (героиня и rрандъ-нокетъ). На 4 гастропи (съ 
23 iючя) прибыпъ передвижной театръ П. П. Гайдебуровэ. 
10 спектакпей дапа евр�йская труппа А. Н. Ратштейна, сдъ
лавшая недурные сборы. Вообще сезонъ необыкновенно ожи· 
вленный въ городъ 2 труппы, играютъ 3 оркестра и пр. 

' 

В. Д. Геи.мrт1,. 

-·�· -

Про6uкцiалыая л\monucь. 
НАЗАНЬ. Артисты, музыканты, хористы и нообще всi:. под· 

писавшiе договоры въ Казань въ оперную труппу городского 
театра переживаютъ тревожное состоянiе. Дt.ло вотъ въ чемъ. 
Антрепренеръ городского театра Н. Д. Кручининr, обязанный 
по договору съ городомъ дать въ теченiе всего предстоящаго 
зимняго сезона оперу, пересда.пъ театръ i;a этотъ сезонъ опер· 
ному антреrтренеру г. Федорову, Театральная городская ком
мисiя, хотя и не даваrта своего соrпасiя на эrу передачу, но 
какъ будто соглашг.11ись на такую комбинацiю: пусть г. Фе
Д:)ровъ в ъ теченiе вепикопостнаго сезона понажетъ себя, тогда 
МJжчо будетъ говориrь опред1щенно на счетъ зимы. Какъ 
изв1,.стно, г. Федоровъ показапъ себя такимъ антрепренеромъ, 
который можетъ проrор1,.ть даже при блестящихъ сборахъ. 
Такимъ образомъ кандиднура г. Федорова отпапа сама собой. 
Въ апрi:.л1,. м-вся цt, къ г. Кручинину поступило предпоженiе 
отъ совершеннаго новичка въ оперной антреnриз-k г. Каземъ
Бека сдать ему театръ nоцъ оперу. Соrлашечiе, повидимому, 
состояпось. Г. Каземъ-Бекъ отправился въ М:,скну и сформи
р�ваnъ оперную труппу, COCT.iB Ъ 1(0ТОрОЙ уже извtстенъ ЧИ

татеЛЯМЪ "Т. и И." Въ московснихъ газетахъ та\(же появипrя 
список ь труппы, при чемъ антрепренеромъ называпся бе:,ъ 
в:янихъ оговоронъ r. Каземъ-Бекъ. Между т-вмъ гор,щская 
театральная номмисiя получила изъ Москвы отъ театральнаго 
агентства Разсохиной увtпомленiе, что оперная труппа сфор
мирована Н. Д. Кручинины'1ъ, при чемъ въ спискъ Разсохи
ной значатся тt же фамилiи, что и въ · наnечатанномъ въ 
rазетахъ спис1<ъ r-на Каземъ-Бека. Такимъ образомъ стало 
очевиднымъ, что формально антрепренеромъ является r. Кру
чининъ, а фактически г. Каземъ-Бек1:-. Хотя передача театра 
безъ вtдоt-1а и согласiя городской думы не допускается со
гласно договору rороца съ г. Кручининымъ, но театральная 
коммисiя, не им-вя оффицiальныхъ данныхъ о персдачi:. тенра, 
повидимому не была склонна протестовать, тt.мъ болt,е, что 
о'rвtтственнымъ антрепренеромъ оставался бы тотъ же 
r. Кручининъ. Но ... вдруrъ, въ тотъ моментъ, I<огда коммисiя 
приступила къ разсмот;:>"t,нiю с ,иска, прецставленнаго ей отъ
и�tеии II. Д. Кручщtииа театральчымъ агентствомъ Разсо
хиной, поступаетъ заявленiе отъ i. Лазем1,-Леха, въ которомъ
онъ категорически утв�рждс:етъ, что по договору съ г. Кру
чининымъ казанскiй городской театръ пересда:нъ ему, Каз_емъ
Беку и на весь зимнiй сезонъ под.,_, оперу.

Дал-ве , какъ бы предупреждая событiя, r. Каземъ-Бекъ 
заявляетъ, что если театрапьная коммисiя не прнзнаетъ его 
правъ на антрепризу, то вс"В лица, закончившiя съ нимъ до- · 
говоры, очутятся въ критическомъ положенiи. Что могла 
сдiшать театрапьныя коммисiя? Признать г. Каземъ-Бека 
антрепренеr-омъ она не могла, ибо' и для коммисiи обязателенъ 
договор:' г. Кручинина съ городомъ. Но явное, если вtрить 
заявлеюю г. Каземъ-Бека, нарушенiе условiй договора г. Кру
чининымъ вызвапо протестъ коммисlи. Въ конц1>. концовъ она 
большинствомъ rолосовъ постановипа: войти въ городскую 
думу съ предложенiемъ счита·ь, что r. Кручиниf-lъ наруши.nъ 
доrоворъ, и потому отъ далнtйшей аренды казанскаго го
родского театра ему отказать. На-дняхъ этотъ вопросъ бу
детъ разсмотрънъ городской думой, а пока всt. пица, покои· 
чивщiя на зиму въ казанскiй городской театръ, дрожат-ъ за 
свою судьбу. Можно, однако, ожидать, что казанская город
ская дума войдетъ въ ихъ положенiе, хотя въ данномъ спу
ча-в все будетъ зависi!.ть отъ того, насколько rr. Каземъ-Бекъ 
и Кручининъ будутъ съ своей стороны сод-вйствовать ула
женiю конфликта. Но какъ бы то ни быпо а конфликтъ воз
никщiй на почвв пересдачи театра и затронувшiй интересы 
очень мноrщсъ лицъ, долженъ же въ концt. концовъ обратить 
вниманiе театрапьныхъ дt,ятелей и городскихъ думъ на столь. 
широко практикуемый "тоµrъ" театрами, являющiйся своего 
рода борошничествомъ, Если нперы, хористы и музыканты 
въ силу необх')димости допускаютъ "пересдачу" ихъ однимъ 
nредпринимателемъ другому, то городскiя самоуправленiя 
им-вютъ полную возможность сдавать свои театры такимъ 
антрепренерамъ, которые ведутъ дtпо сами, а не ;, торгую rъ � 
театрами, какъ барышники лошадьми... В. (}, 
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ВИЛЬНА. Оп �ретта П 1лтавцсва нэ.чинаетъ прививаться, и 
сборы-крайне, впрочемъ, неµавном'hрные-идутъ на повышенiе. 

Дtйствительно, при многихъ погрt.шностяхъ ансамбля, 
nублина находитъ полное удовлетворенiе въ красивыхъ го
лосахъ г-жи Барвинской и г. Ксендзовскаго (кажется Петер
бургъ услышитъ ихъ въ предстоящемъ зимнемъ ·сезон1,) и въ 
живомъ каснадномъ исполненiи г-жи Россиной, Ленской· 
Клавдино�'А, Калмыковой (ком. старуха), гг. Рафальснаго, Ба
ратова, Люб.::ва. 

Изъ наибслi,е тщательtiыхъ, близкихъ I<Ъ беэукоризнен
нымъ, постановокъ отмtтимъ "Прекрасную Ризетту" (Ризетта
БарвинскG я. Марго-Ленская-Клавди�а, Король-Ксендзовскiй). 
Дуэтъ на съчi, г-жа Ленская-Клавд11на и г. Баратовъ бисси
руютъ по пяти разъ. Это-какъ выразился нtкогда баро,;ъ 
Poгtalis-une r:1vissante inconvence - очаровательная н�при
личность. 

Съ большимъ успt..хомъ шла старая l'rелодичная оперетка 
. Нищiй студентъ" (сrудеН1ъ1-гг. М:.>;Jфесси и Кзендзовскiй. 
Лаура-г-жа Бзрвинсная). 

Прошла цtлая серiя бенефисовъ (по два въ недtлю). Въ 
бенефисъ администратора г. Южина въ • Прод::tвцt. птицъ" 
выступилъ· Сtверскiй. Во вниманiе къ прекрасному когда-то 
голосу гастролера сборъ былъ полный. Въ общемъ вс1, бене· 
фисы въ мате�·iальномъ отношенiи удачны ("Принцесса долла
ровъ "-бен. г-жи Барвинской; ,,Птички п-hвчiя•-бен. г. Ксен· 
дзовскаго, ,. Миссъ Парагвай ·-бен. г. Р.:1фальскаго, ,, Герцогиня 
Креветтъ"-бен. г-жи Ленской-Кпавдиной, .Синяя борода"
бен. г-жи Россиной) 

Готовится къ постановк-h обозрtнiе м-встнаго автора. На 
предварительныхъ аноr1сахъ знач-ится бу!fвально слi,дующее: 

БУФФ АН АДА. 
Aout а de feu 

Хотя и не "Кривое Зеркало", 
Н ·J все же Вильно исковеркало. 

sic 
??? 

Въ Ц ·1;:iкi,- Театр'В у �пi,хомъ пользуется еврейская труппа 
съ участiемъ. Эмилiи и Юпiюса Адпер1,. М-ръ.

Ц�РИЦЫНЪ на/а. 0«:Jло 2 мtсяцевъ играетъ у насъ въ те 
атр·в "Конкордiя" драмат. трупr�а М. Н. Строителева. Пьесы 
въ боnьшинствt. проходпъ съ ансамблемъ. Режиссура 
въ рукахъ главнаго режиссера Е. А. Кремнева и 2 оче
редныхъ: Б. И. Пясецкаго и А. И. Похилевича. Изъ удач
ныхъ постановокъ г. Пясецкаго отмtчу "Сатану", ,,�аспро· 
дажу жизни", хороши "Лt.сныя тайны" въ постанов1<t, А. :-1. 
Похилевича. Много способствуетъ дt.лу дtятельный и энер
гичный помощникъ режиссера В. Г. Тамбовскiй, Среди испол
нителей неизмъннымъ усп-вхомъ пользуются "г-жи Лзрина l�ая 
(комическая старуха), де-Росси (grand-coquette.), Кодинецъ 
(ing.-dram. и молод. героИL!Я), Линоръ (лирич. энженю) и Ла
рина 2-ая въ роляхъ nодростковъ. Видимо, способная, но 
слеrка однообразная исполнительница r-жа Юрова (ing.
coquette). Мужской персоналъ тоже достаточно сильны•1. 
Г. Кремневъ пожннаетъ лавры въ роляхъ: Чайкина (,Душа, 
тt,ло й платье"), Цаnера Рапопорта г,,Убой") и мн. др. Вообще 
r. Кремневъ (амплуа сапонный резонеръ) способный и разно
образный исполнитель. Зат'l,мъ пол:ьзуются вполн'h заслужен
нымъ усп'Р>хомъ: r. Пясецкiй (хорошiй Роrожинъ, Мазикъ) и
г. Муромскiй (неврастеникъ и любовникъ). Хорошiй, вдумчи
вый исполнитель г. Краснопоnьскiй (комикъ ). Наиболt.е удач
ныя роли этого актера (Перчихинъ, Аркашка и мн, др.).
Толковый исполнитель г. Б:1гдано0ъ на амплу.а комиковъ.
Выступаетъ съ усnъхомъ и г. Стr,оителевъ. Въ роли
Семы ("Комедiя брака", и въ особенности въ роли Ивана
Ивановича (

,,
Склеnъ") онъ имt.пъ большой усп-вхъ. Среди

исnолнительницъ чуть было не забылъ г-жу Севастья
нову (grand dam.), 1<райне полезную силу въ трупnъ.

Изъ труппы выбылъ актеръ Жесминцевъ, полезный работ
ник" сцены, молодой еще. Вступила въ тру[]пу г-жа Каренина. 

Привожу ц'hликомъ репертуаръ пьесъ за истекшiе м-цы: 
апрt.ль и май. 

11 апрi:ш:я: утромъ-.,Роковой дебютъ", веч. - ,,Ц-вна 
жизни", 12 утр.-

,,
Голодный Донъ-Жуанъ", веч.-.Лишенный 

правъ", 13-
,,
М-вщане", 14- .Весен,iй потокъ", 15-

,,
На 

станцiи Забытой", 16- ..,
Комедiя брака", 17-

,,
БJяринъ Нечай

Ногаевъ", 18-. общедост.) ,, Комедi;� брака", 19- ., Душа, 11:.ло 
и платье", 20-(спект. не быпо). Концертъ Н. Г. С-вверскаго. 
21--

,,
Красная мантiя", 22-

,,
Идiотъ", 23-,,Уб�;й ". 24 утр.

,,Бояринъ Нечай-Ногаевъ", веч.-
,,
Раэбойники , 25- ., Весен

нiй потокъ•, 26-,,Рdсnродажа жизни•, 27-
,,
Лt.съ" (благотв. 

спект. въ пользу 1-ой ж. гимназiи), 28-29-(спект. не было). 
Гастроли труппы лиллипутовъ, 30--.Въ ropoдt", 1 мая: 
утр.-,,Б-вдность не порокъ", веч.-

,,
Цыrанка Занца\ 2-

,,Распродажа жизни" (общед. спект.), 3-
,,
Разгадка ночи•, 

4-,,Иванъ Миронычъ", 5-.Убой", 6-
,,

Власть плоти•, 7-
.Зпая яма" и Концертъ Гиг.ярова и Леминской, 8-9-,,Лt.с
ныя· тайны", 10-,,Я тебя не пущу" и "Юбилей", 11-�Гене
рапьш;; Матрена", 12-

,, 
Разгадка ночи•, 13-.Лi,сныя тайиы", 

14-.Зопотая Ева", ,,Съ мt.ста въ карьеръ", 15 утр.-"-
.,Злая 

яма" веч.-
,,
Ревиэоръ", 16-

,,
Власть плоти" (общ. сп.), 17-

,,Кад'риль", 19-
,,
Ревизоръ (утр.), ,,Судебн. ошибка" (веч.), 

20-
,,
Иску1шенiе", 21-,,Сатана", 22 утр,-"Суд�бная ошиб

ка", веq.-
,,

Въ старые годы•, 23-(спект. не было). Оперетка 
Радецкаго-

,,
Ночь любви", 24-

,,
Склепъ" и "Молчанiе", 25-

,,Джентльмэнъ", 26-,.Сатана", 27-.Два подростка", 29 утр.
"Пt,сныя тайны", веч.-

,,
Кровавые f,'Иллlоны", 30 утр.-,,Дsа 

подростка", веч.-
пКnеймо гръха•, 31-

,,
Душа, тtпо и платье". 

Оперетка Рацецкаrо, гастролировавшая въ .Конкордiи" 
23 мая, имt.па большой усп-вхъ у публики и взяла большой, 
почти битковой сборъ. 

Со 2 iюн � по 6 (акл.) гастролировала "Художественная" 
опера Д, Х. Южина. На кругъ взято около 1000 р. 

Репертуаръ драматической ·труппы въ театр-в "Конкордiя" 
послt, оnеры слiщующiй: 8 iюня-

,.
Золотая Ева" (въ пользу 

больныхъ чахоткой г. Царицына-
,, 
Праздникъ бt.лаго цвt.т

ка "), 9-
,,
Сатана 11

, 10-
,,
Синяя птица". 

Скоро начнутся бенефисы. Первымъ пойдетъ бенефисъ 
г-жи Кодинецъ (14 iюня)-

,,
На жизненномъ пиру", 2-ымъ

бенефисъ г. Пясецкаго-
,,
Горе-Злосчастье", 3-мъ-бенефисъ 

глазнаго режиссера труппы Е. А. Кремнсва, 
Павел:�, Гилъдебра11дъ. 

ИРЕМЕНI.JУГЪ. На смtну К. А. Варламову прибыла къ намъ 
оперная трупаа по'дъ управленiемъ М. Е. Медвiщева. Публика 
вначал-в отнеслась съ недовt.рiемъ и первые спектакли про
ходили при слабыхъ сбо_рахъ. Но очень скоро сборы пошли 
crescend J и послiщнiе спектакли шли при перепопненномъ 
зрительномъ залъ. Надо отдать справедливость г. Медв1,деву. 
Труппа имъ подобрана и составлена чрезвычайно умtло, она 
не блещетъ громкими именами, но въ состав-р, ея есть моло� 
дые. свt.жiе, хорошо поставленные голоса, прекрасно органи
зозанные хоръ и оркестръ, которымъ дирижироваnъ Позенъ. 
Въ постановк-в чувс гвовалась тщательная режиссерская рука, 
добросовt.стное отношенiе къ дt,лу, и в:ь результат'В спектакли 
шли со стройнымъ ансамблемъ, достиrая временами истинно 
худ )Жественной высоты. Наибоnьшимъ усп-вхомъ пользо· 
вались г-жи Скибицкая, Вернадская и Рудницкая; rг. Стру
ков1:.-Барашевъ, Лавровъ, Гагаенко, Ильницкiй и др, Заслуга 
г. Медвt.цева тъмъ большая, что большинство артистовъ въ 
его трупп-в-молодые, только что начинающiе п'Р>вц ы (иэъ 
школы же г. Медвt.дева), обнаруживающiе · прекрасную под
готавку, вкусъ и П)ниманiе испоnняемыхъ вещей. 

Нi,которые изъ этихъ молодыхъ артисто�ъ обладаютъ от
личными вокальными данными и имъ можно предсказать боль
шiе ycntxи, на оперной сценt.. Репертуар'Ь, правда, былъ за· 
игранный (

,,
Гугеноты", ,,Демонъ", ,,Аида", .Травiата", и т. п.), 

но у насъ публика не избалована и рада послушать хорошее 
испопненiе хотя-бы стараго репертуара. 

Состояли::ь три гастрольныхъ спектакля въ зимнемъ те
атр-в г. Юрь�ва, r-жи Садовской и г. Карамазова. Поставлены 
были: �Старый Гейдельберrъ", ,,Самсонъ и Далила" и "Урi
ель Аксста". Г. Юрьевъ показалъ свое искусство декла
мацiи въ сопровожденiи музыки (исполнена была баллада 
,, 81,дьма и). 

Въ на:)одной аудиторiи состоялся концертъ артиста Импе· 
раторских.ъ тепровъ Ю. М. Давыдова. Г. Давыдову когда-то, 
много лътъ тому назадъ, начинавшему свою артистическую 
карьеру въ Кременчуг-в, былъ оказанъ теплый прiемъ. Сборъ 
былъ среднiй. 

·но вс-в эти успt.хи ничто, въ сравненiи съ т-вм., какъ у 
насъ преуспi,ваетъ бiоскопъ. Сеансы его привnекаютъ полные 
сборы, пос-вщаетъ бiоснопъ и интеллигентная публика 
и онъ положительно побиваетъ театръ, При всей своей энергiи 
арендаторъ зимняго театра г. Олькеницкiй начинает" стра
шиться этой примитивной, но чрезвычайно сильной конкурен
цi!-! и подумываетъ объ устройств-h въ зимнемъ театр-в бi:Jcкona 
и театр:i "Минiатюръ•. 

Прогораетъ арендаторъ городского сада Меламецовъ. Весь· 
май были дожди, и публика совершенно не пос'hщала сада, 
Низкопробный шантанъ въ саду превратился въ совершенный 
лупанарiй, производящiй и на небреэгливую публику удручаю, 
щее влеqатл-р,нiе. 

Постройка п'hтю:1го театра въ rородскомъ саду отложена 
·на будущiй -годъ. П. Деii,чмаиъ. 

СУМЫ. Съ 26 мая у loг.Jxeca начапись бенефисы. Первымъ про· 
шелъ бенефисъ геро11ни Е. И. Серrt.евой. Ставили "Анну Каре." 

нину". Роль Анны Сергi,ева провела съ подъемомъ, не совсt.мъ 
на мt.стt, быпъ г. Гедине въ роли Вронскаго. Отмtчу еще Ви;сков· 
скаго въ роли Каренина. Но зачi,мъ такой гримъ, напомина
ющiй Анатему! Постановка неудачна. Второй бенефисъ -
Висковскаго, Шла • Синяя птица". Еще задолго до поста
новки появились широков'hщательныя рекламы; цtны по слу
чаю .большихъ" затратъ повышены. Это подi.йствовало; сборъ 
быпъ полный. Но поста-новка "Синей птицы" весьма слаба 
и успtхъ им-hпъ одинъ только г. Висковскiй. 

Пользуются успtхомъ старые знакомые-Собопевскiй, Со
болевская, изъ новыхъ г. Зеновъ. Матерiальный усаi?,хъ 
среднiй. 

Въ трупп-в товарищества подъ управленiемъ Генбаче11а
Доли•1а дtла обстоятъ слабо. Вообще, чувствуется какое-то 
индифферентное отношенlе къ дълу, Съ художественнымъ 
усп-вхомъ прошли: ,,Безприданница", ,,Власть тьмы•, ,.Самсонъ 



516 ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО. No 26. 

и Далила". Въ этихъ п1.,есахъ успt.хъ им1:.лъ вновь прнгла
шенный актеръ Ремезовъ, Особенно хорош. онъ бьrлъ въ 
Карандышевi:., Усп1:.хъ у пубпини им-Ьютъ гг. Муравпевъ-Свир-
скiй, Генбачевъ•Долинъ, Ремезовъ, Фатова и Арендсъ. Изъ 
молодыхъ-'-г-ж.а Фатова, Иванова и г. Веnринскiй. Матерiаль-
·НЫй усп'ВХ'Ь ниже средНЯГО, r. f'. 

ИАЛУГА. Лi:.тнiй сезонъ гг. Скапьскiй и I-!еробковъ открыnи
въ саду Томскаго, 1 мая, пьесой Островскаго: ,,Безъ вины 
виноватые". Дальн'hйшiй репертуаръ неnьзя не признать для
·пътняго театра нt.сколько тяжеловатымъ и отчасти устарt.в
шимъ. Давались, напримi:,ръ, такiя пьесы, I<акъ "За монастыр
ской стt.ной", ,.Цыганка Занда", �Урiепь Акоста". Изъ бол'hе 
современныхъ пьесъ прошли спiщующiя: ,,Любовь-сипа�, 
,.Ц'hна жизни•, .,Темное пятно• (2 раза), ,,За чужой гр-вхъ", 
"Спаситель", .Дни нашей жизни", - ,,Gaudeгmus", ,.Золотая 
Ева", ,,Царь природы", .Неизвi:.стная",· ,,Сиротка Хася", 
• Катерина Маслова''. 

и сильно драматич. роли), вкладывающая въ исполненlе много 
теплоты и экспрессlи, и г-жа Вехтеръ (grande coquette и моло· 
дая гороиня), игра которой отличается сценичностью и иэяще
ствомъ. Изъ мужского персонала бon'he другихъ выдiшипись 
г. Эльскiй (rерой-любовникъ) и г. Браиловскiй (герой резо
неръ ), какъ вдумчивые и оnыт1-1ые артисты. Сравнительно 
слабir.е представлено въ трупп-в амплуа комика въ лиц-в 
г. Мухина. Сборы, благодаря небпагопрiятной nогодt., были 
далеко не высокiе. 

Съ 5 iюня гг. Скальскiй и Неробковъ перебрались въ но
вый л1:.тнiй городской теаrръ, дnя открытiя котораго была .10-
ставлена пьеса Оленина-Волгаря: ,, Душа, тъло и платье111 • 

(Лили-r·жа Вехтеръ). Новый л1:.тнiй театръ помt.щается на 
бойкомъ мъстъ-въ городском-. саду и nepeдi:inaнъ изъ зда
нiя синематографа. Вмi;щаетъ онъ свыше 600 мъстъ и можетъ 
дать, при среднихъ цtнахъ, сборъ до 450 руб . 

Труппа въ общемъ составлена неравномърно. Во гпавt. 
женскаго порсонапа стоятъ г&жа Поnова-Барвинокъ (героиня 

Прежнlй же лt.тнiй театръ Томскаrо, послt. перехода 
труппы въ новый гороnской, остается пока закрытымъ. М. 

Ре,а:акторъ О. р. 1\уrел.ь. У(.здателъюща З. ]3. 'jимофъева (Холмская). 
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r· АРТИСТА . .., 
Михаила Исааковича 
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Хрнстофоръ lосифовичъ ПЕТРОСЬЯНЪ 
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nьпъ, N., 24. Дирекцiя Iviocitoncк

�

aro 
Те,tтрnльuаго Itрувша. 1-1 ----·-----,-

']"","'"" iti''t\t'n ,,....,'","'""' 1ff "''" ,i'f .,,"1,f(�,,'" 1'1't"

Въ r. ЯЛТо @'1 9-1 � 1 

на зим!й1;.езо�ъ�:�с���Р! Народ- · � 0��1:�
Р
�:

м

�:о�?т��к��:.;ы 
� и библiоrека. 

наго дома. NoM м:ъстъ 600, входныхъ 100. } за условiяии обращаться: 1,ъ с. н. 

� r:dlJ Нов:икоuу, 3оолоrическiй садъ ТJ'р 

Петербурr·в_. 2-1 *** *** �������t\ * '"'"'"'-�.,......._--� "'��....,,,,-- """'--..Г'-.,,.,.-* 

: Екатериибурrъ : t Симферополь 11 ,= 

11 .,.ы�!.!ы�:-�,!�т��, .. 11 t · i У!въ=П=И=И=СК=1i=====·м.=.С!,� *ii 1500 врителей, для хонцертоnъ 2000 *

11 

fl ТЕАТРЪ Погулnева tlt. 

ср.аетс�
ри

:::_
rr 

арен�у . i СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ i СВО&ОДЕН-Ь з-1 
театръ на 800 чел. 
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повоотрсмо�тиров!tнъ, съ хорошими деr,ора-
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КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ на Пасху и впредь 
. ед· пется гастрольuьшъ труппамъ, 

подъ концерты и т. д. на 
выгодныхъ условiахъ, и.1и процентахъ. 
Вновь отрсмонтированъ, · сд1!ланы ка
питальныя пристройки: большое фойв, 
буфеrъ, равд11вальни и др. удобства. 
Декорацiи, 7 перем·внъ мебели, ковры, 

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

рекцiа Р. В. Ольненицкlй . 

Въ. ГРОЗНОМЪ 11] 
(па Itanr,aв1! \ 

Оъ Пiit:xи по 1:.е 01стября СДАЕТСЯ 
Л"tтнiй Каменный ТЕАТРЪ, 1 со вс·'Ьмъ нов·tйшимъ обору дonunicмъ и 
роскошными декорацiями, по средпимъ 
ц1�намъ вм·вщается до 800 руб. сбора. 

1 Театръ пом·'Ьщается въ великол·впнонъ са
ду Гровненск. Общества любителей Опор-

11 та, можетъ быть . сданъ и на мепъшiй 
rрокъ. Съ предложенiемъ адресовать: 

Гровный Неl!штадту. 

Типографiя Спа. Т-ва Печати. и И�дат. дt.ла • Трудъ•. Кавалергардсхая, 40. 
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Препостереженiе! Требуйте настоятел�но имя, Д-ра ГОММЕЛЯ .. 

.:ВЪ конт.орt_}ИУ�.н .• "Театръ и Искусство" поступили ВЬ продажу: 
1• .. великая гр-t;шница", ц. 2 р. 
:, ' ,,Женutина" ( Л ромав'It), ц. 2 р. 
• ,,Нрыс�" Гауптмана, ц. 2 р. ·
;' .,,Любимица публики'\ ц. 2' р.

· ,,Мясницкlй" т. I · и II по 3 р.
,,Крахъ министерства", ц. 2 :Р·
Сборникъ nьесъ ·в. Евдокимова; ц.' 2 р. 

. Во. власти, жизни, Ц'Вва 2 р. 
. ,,Душа, rtno II пnатье", 2 .Р· .. 
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