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ТfАТ,'Ь и ИСКУССТВО 

/ 

1:.2 №№ ежеиец-1'.nьнаго иллюстриро· 
U · �аннаго журнала ( около 1000 
IDШJOCTpaцiй) 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ = 

. ,.Библiотеки Театра и Иек. ": около 
20 иовыхъ репертуарныхъ пь&О'Ъ, бел" 

nетристика, научяо.-поnулярныя 
статьи, отдiшъ 

11
Эотра,ца•-сборникъ 

стнхотворенlй� разсказов�
t 

монологовъ � 
т •. д., приrодныхъ для чте,н1я съ эстрады. 

Подписная цiша ва гоцъ 7 р. 
За границу JO р. 

Иа полrода 4 р. ( съ 1 lюпя по 
1 января). ·За. границу 6 р. 

Отд.�Аьные NoNo по ·20 хоn'i>.екъ. 
Объявnенiя: 40 ](оп. строка петита {въ ,, 
1/1 страницы) позади текста, 70 коп.

передъ текстомъ. 
Контора - Спб.� Воsяесеиси:ii пр. 4, 
открыта съ 10 �- утра до 5 ч. вечера 

Тел. 16-,69. 

Для тепеr.,.: РПВ.-'l'еа.тръ Иои:уоство. 

t •  .• • 
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ПОСЛf.ДНТЯ И3Д:АНIЯ: 

Дитя пюбви, п. :въ 4 ,ц. А. :Ватай.1я, перев. 
:М:. А. По'fапенко, ц, 2 р. · (Въ печати). 

Рара :ком. ,ВЪ: 3 '-· Ф.перса и Кайяве (8.B'J'. 
itдоторая ивъ трехъ") (:м. 7, ж. 8)ц. 2 р.· 
(Пр. В; ;м 184:,. 

Гвардейскiii офицеръ, иrра въ 3 ,ц. Фр. Ио.:�ц,• 
вара (автора. Чoprra.") (и. 3, :ж. 3). Ви.пюч:щ1а 

· въ репер . Спб. :Ма.пц.rо т. ц. 2 р. Ро.п:и 2 р. 
бО :к. П. В. 101 с. r. 

Aprъs ·• mol (Посв :м:ева) пьеса. А. :Вернmтейва., 
пер, М:. А. Пота'1еяко. ц. 2 р. Пр. :В. 
N! 101 с. г. 

Алиби, n. въ 3 д., а.вторив� перев. кв; Ф. <Ко· 
" саткива-Ростовскаrо. Д. 2 р� Пр. В. М 101 •. 
Веnийiй поно .i1никъ� ком. въ 4 д., пер.съ :вi�м; 

· (Реп·. (ШВ. Т-ваОбщед.,дрвмы} ц. 2 Р: 
ЛJ1ина, п,: въ. 4 ,ц •. Н. Жук(}вской (Рtщ. СПБ. 

. . Ma.:ir� т.) ц. 2 р. . _ 
*Интеллигенrы, п. вr-� 4 д; А. ·Отойпна (Ре:п.

Хар;ыс.rор. т.) ц. 2 р. Пр.В.� 79 с. r� 
Театральные боги, хо:м. вт. :3 ,,ц. Гр. Гр. Г�. 

ц: 2 Р· .·· . . . . . -.. 
*Нап'опеонъ и Панни.Вапевсная; п. въ. 5 д., 

Ц-:ое ивж. С'Ь по�11ьск. (Реперт. Criб.: Ма..паrо 
. . т.). ц. 2 р� Др •. В. J.lo. 79 '(i, г. 

Боrа:rые, п. въ 4 · д. В. -И, Томаmевской' 
(пре::мир: па, :цоикурсii Новорос. уииверсит,)� 
_ц. 2 р. Пр. Б; Ч1, , . · , -· 

Рабы чувства, (Ста.р:якъ) п •. въ 5 .ц. Порто
. Риmа, перев. ' съ франц.; ц. 2. р. Цр. В, 

;м 101.. , · · 
*&еаъ ключа;. к. въ 1. д • .Аверч:ецо :ц. 1 р: Пр. 

В. М 79 с. r. · · · 
"*'ПОЛIJОВОДЦЫ (На, рав вцива.хъ) п. B'li 4 д.А,. 

. . Кайдsрова' ц. ·� р� Пр. В, №}4 с. г. ·· . 

•д1.ти) ,R. въ 3 д. Г. Вара., (и. 4, m. �), ц.2р. 
Пр • .В. М 79 о. r. 

*Панна Мапиwовская (Метресса.) п. в�:ь 3 д.. 
r. �аПОJIЪСRОЙ, ц. 2 Р· Пр. в. J'.& 52 с. r. · 

*Богомъ иа6раннные, ,др. въ 4 д. ивr:ь евр. 
ашвии Д •. :Веиарr.е (авт •• Пасыпu �в" 
пи�). Удост. почет. отаывв на. :io1щypcri вм&о 
ви Островскаго, Пр. В. J'i, 31 с. r. ц. 2 :р._1 

*Первая пюбовь, др. оц. въ 4 :ка.рт. по ·т
ур

-
rеиеву, Пр. В. � 79 о. r. 

*Самсон-ь и. Депипа, · траrпо:и •. (ивъ со�ем:. 
· жив;) въ 8 д. Перев.· О. Д:ымова и В:втъ, 
· (:и. 6, ж. 3), Реnерт. Опб, Дра:мат. т.ц .. 2 р. 

3-е ивд .. Пр. ,В. )О r. № 253. · 
·з�11ляl(и, :ком. въ 3 ,1;. Ш.;Аща ивъ аивии рус .. 

скихъ евреевъ въ Америк.У.. П.р. В. J\S 44. 
с. r. ц .. 2 р. .. 

• Любовь на аемпt, п. вт. 4 ,ц. Ив. Новпова · 
(Р�перт. т. Вевдобив11о) Цр. В.Н. 31 о. r: 
ц. 2 Р· . . ; 

. · Haw11a. носа на каме,нь
j 

п. въ 4. д. ·r. Вцца. 
· 'j щр,. Е. . О: ц. 2 р. . .. 

. 
.. .. · ·,

*а;м-t;льчаwь, ком:. въ 3 д. Л,.!'l'иов ·я' Т.р. Вер-, 
. щ�ра;�ер. ,М.1 А;; Потапе8:о, .IIX· 2.·р�. 

�Шальном парень (Мой друrъ Теци) п�, 3. ,-. 
' (�ъ фр'а�ц;) ц; 2 р. Ир. В. � 79 с. r; . 

*Смiiшная исто.рlя В.11. Q. 'J.1paxтeцtiepra:. (Реп. 
Опб, :Ма.п. т.). Ц. 2 P··t .рожи 2 р . 50 х.·
Пр. В. 1910 r. М 272. · ,, , ... , , 

-.Хит11ыи дворянин,.,вом, вi4 �· А. B:QI'e.u, . 
ц. 2 .. р. Пр. В. 1910 r. с№ 272. 

Гер oii синематогр�фа,. :к()м. въ; 3 1.. Il":"oe· ивд. 
ц. 2 Р· . . . , , . , 

По.nтавскl(i AЯAIOwila, ком. въ 3 д� Ц·ое ИВА. 
д. 2,.Р• . . . . . , ·., 

Шальная дtвчонка1 
:цо�. И-'ое пв,11;. ц.· 2 р .. 

Открыта'.�олугодовая· подписка 
.. о 

(Съ- l�го. I191.1я} 

За гран�щу 
' ; 

4 руб. 6 ( 
,, ' 



... ,, 

I; 

• 1' 

О - & 

Продолженiе списка nьесъ: 
*Mailcк iй �онъ ком. 11Ъ 3 д. Лотара пiмидтъ,

пер. съ нtм. (реп. Ci:Iб. Т-ва Общед. драмы)
(м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. Пр. В. 1910 r . .М 104. 

*Лtеныя тайны Евг. Чирикова (реперт. СПВ.
Ма.п. т;), ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. № 272.

*Темн�е пятно, ком. въ 3 д. П-е изд. ц. 2 р.
*Золотая свободаП-.е иsд. ц. ·2 р. рол. 2 р. 50 к.
•пасынки жиани. II-e ивд. ц. 2 р. Пр. В. 101.
*Весеннее безумiе Осищ�. Дымова. (Репер.

Спб. Драм. т.) ц .  2 р.П. В.1910 г. М 279.
*Журналисты п. въ 4 д. А. А . .Я:блоновскаrо

ц. 2 р. Пр .. В. 1910 r . .N'o 272·
•священная роща, :ком. въ 3 д. · �айяве .. иФ.церса, Реперт. Спб� MaJI. · т., пер. Е. О. ц.

2 р. Роnи ,2 р�· Пр. В. 1910 r ... .No 130. 
*Расnутица1. д. въ · 4 д. В. Рышкова. (и. 6,

ас. 7) ц. 2 р., poJIJI 3 р. Пр. В. :No 240;
*Жу лик1t1 п. въ 5 д. И. Н. Потапеико l м. 11,

ж.· 6) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В� 1910 r,.
J-4 272. 

Комеntя брака, ком. въ 4-.хъ д. О. Юшкевича, 
ц. 2 р., цеиs. 4 р., роли 3 р. 

*Три странички любви, ком:. въ 3 д. съ польск. 
(и. 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр. В. 1910 r . .№ 170.

•неразумная дtва;·. п. въ 4 д. А. Вата.йJiа,
, -пер. М. В. ц. � р: Роли 2 р. Пр. В.
. ННО r. № 130. ·, ·· 

lвда.т. ж-.J[а. ,, ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сцевичещrаго самообразованiя 

Тоm'Ь l·ЫЙ-'--М И М  И К А. 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  
Тоiи'Ь Il·ой-ГРИМ"Ь 

200 рис., зоз стр. ц1�на 2 Р· 
, Томъ IП-й:-В. В .• Сладкоп�·вцеnъ 

, ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
' 
. 
съ прид'оженiя:ми статей :В. В. Чехова 

. и .ц-ра :мед. Mi ,G. Эрбштейна. 66 рис., · 367 от-р •. .Ц. 2 р; 
Т. IV·ЬIA .H()Cf-I0

1

MЪ 

1�о.цъ редакцiей Ф. Ф. Номмиссаржев
скаrо (свыше· 1000 фиrуръ, 500 стр.), 

, ц. въ переn. 3 р. 50 к. (беsъ перес.). 
:Высыхаются · иа.пож. пп:а.теж. 

• .t.

э. ст' ·РАД. А. сбо�никъ стихот�оре:яiй
. 
,

· . · мояо.1оговъ, равсхавовъ, 
ром�нсовъ и т п;, пригодныхъ ДJIЯ чтепiя съ 
&страды. Т. I. (1910-1911 r.г.) 352 стр.

· ц. 1 р. 50 к., цеивуров� екв. 3 р. 50 к. 
рьlжlи" В. S. Протопопова . .Rъ пред

став.1енiю ва.прещеяа, ц. 80 :к. 
Высьtлаютса иuоженнымъ ПJiате.жомъ.· 

ltoи�opa. жури�Jiа. � Теа;р� _и. :Искусство".· .

·-ь я в n .Е н 1 R. 

Р._оя:_ли ПТАП:ИВО 

� 

R. liEKKEP-Ь
c •• nETEP�VPr'Ъ, . Морен•·�. IS. 

КI\ТI\ЛОГИ: JI 1б ПО HOCTr"f-5011\HltO. 

Театры Опб. Городокоrо Попечите.r:ьотва. о яародяой треввости. 

тЕдт,ъ ·нд,одндго ;ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ· 11. 
ДОМА 

ЕЖЕДНЕВНО ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ: 
Въ Воскресенье, 3-ro: "ФАУОтъ•.-4-гu, съ участ. ЛжRральдопи .Рнгоj1·втто•.-5-rо, с'Ь 
. участ. Фnr1вра. "ЦЬCL'.A.HCB.I:IJ. BLl..l'OHЪ·. . 
Тавриче".�

1
·и- садъ· Въ Воскресенr..е, 3-го: ,,в Е8ПРИ.д�нннц" ... -4-ro: .,J"B 1:Лство"" ВQВЕРЛЕЙ".-5-rо: ,,НЭМА.ИЛЪ".-6-го: .ТВГЙСТВО ВОВЕР-

JLЪЙ".-7�го:. "ПРННЦЕОСLI.. ГРЕЭ,,4•.-В·го: .,ЖН.ЗНЬ".-9•го: пMHOl'Q ШJТМА. Н8Ъ
ННТJ:ЕГО". 

Василеостровск,·иw · Въ В0с11ресею,е, S·го: .:.М.А.. TEPН.RCROE :SJIAI!OCЛ:OBEHЬE".-. 7-ro: много. НIJТМ..А наъ ПJТСТНВ(.)J;I.Ъ''. · 
Екатеринг,офскiй В·ь Восхреоевье, 3�го.: "ОJТ,11,Ъ ,7.1.:ЮДСВОЙ -hв В()JВ1:Й:". стеклянныи- Въ Восв:ресевье, 3-го: "JI.А.ВОМЫЙ ВУООЧЕВЪ�, и "НВАНЪ дd-

,.:М.А..РЬВ.". 

ТЕАТРЪ ·и САДЪ л.:ьт11и
с.) 

,,в·.· УФФ'Ъ" 'fЕАТРЪ· и СА·ДЬ ФоятаЕiв:а, 114:. D . 'I:елефоцъ 216--96 •. . 
.Д�tрекцi.н "'4. л.: BP,lfHCR.iJ.ГO. 

. Л'ВТНIЙ СЕ30НЪ на 1911, годъ. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА1 КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, OS0ЭP1iHIE, БАЛЕТ'Ъ,

. ,conc�rt-varl6t6 и ·проч. ' . . · 

СОСТАВЪ ТРУПЩ: (в'lо аJiфавит во:u:ъ порядв:-1).. 
Жвн.снiй персонала: ВолыRская Н. Н., Г.11орiа н.:д.,.Добро'l'ипи А. А., :Казанцева. Н. Г., Лея
товсн:ая Е. n., Легатъ Е. Л., Ле�:u:А Е •. Ф .• Ольгияа С. U., Орель Е. А., Сара Лия1, С. Г., Св'hт· 
' 

�.lIOB& С� л.; Тамара Н.' и.; Шувалов&. в. м. . 
Му:нсской 1'врсока.1&5: Ва,ви'IЪ М. И.., Вацимовъ .В. Ю.,. Вивьепъ А. А.,�· Цагмаро въ в. К., nми т
рlевъ К.. И., Кам:еяс.в:tй А. Т{., Кор�е,вскiй: И:; И., Кошевсв:tй: А. Д., Ky�a1101tiй Е{. Е., Моиаховъ· Н. Ф .,

Paдo:u:ciiй: в.,я., Ростовцевъ М А., Феоаа А, Н., Юрьевсн:iй: Ю •. М. : · 
Гдав. в:апе.пьм. В. 1. Шnаче'н� Р.ежяс. М. И. Кр11rепь, Худож.-дев:ор. ,Е. Ф; Бауеръ, Глав. ро,�ис. 
.Н. Ф. Мо11ах11въ. Ва..петьr.: А. Ю. Медапияскtй: и И • .А!.. Чистяв:овъ, Хорм:. Г. И. Я1tобсояъ п л. П. 
.. 1'орщилов'Ъ. 3а.в-k.ц. ы.011тир. ча.стью В. И. Пвrровъ. IIqм:oщa. рсжвс. Г,. м:: Ана11ьевъ, Библ. К. И. I0рге11со11ъ, Костюм.: Е{, И. Кв:.пьбvрг;ь и А, П. Фоми11а, Парикм:а.х:еръ Г. В. Алев:саадровъ. 

По онончанi11 сnектанпя, на· маnоi!�цен-�. pocнowнoii веранды, riодъ ynp. Н. Ф. БУТЛЕРЪ 
== 1 rРАНДIDЗНЫЙ ДИВЕРТИ'ССЕМЕНТЪ·ВАРIЕТЗ =. = 
Нв.ч:а,ло сае1tта�t.пей: въ ·театр.11-8 1/2 ч. веч., ов:ояч. яе поз�е 111/1 ч. Нач. дивертяс.-1� ч. ночи. В.s:одъ въ са.цъ БО а:оа. (съ блаrо'J'ворательным:ъ сбором:ъ).' Цiiаы м<kcravъ В'Ъ театр11 обыкво-веяв:ыя. Лица, взявmiя билеты въ.. т.�атр:ь, за. входъ въ еа.дъ яе п.да.тять; 

· Упо.пвоыочевяый П:ирекцiи �; .:(.С • .l1.алъмс1еiй.

/ В� конторt журн. ,; ТеаТръ :и Искусство" постуnн11н въ 'прОдажу: 
с9орнинъ n•есъ r/. Евдо1�:мова, ц. 2 р. Сборникъ пьесъ Видябина. во., 2 т. 2 р. 

,, · ,, :Мясницкаго; 2 т. по 3 р., 75 к. 
' С. 'JИ1лой 3 ':f· �о 3 р. Зе11tной рай, фарсъ, 2 р. ,.. " " Г 2 Комедiанть, В11.rой, '2 р. . " " .. е, Ц· р. Путаница, В.11л:яева., 75 к. 

1 
1 • 

BCr» ИОВИНRИ. 

lj)1_..;..........,..;......:... ...... ......;· п;;;;..Р;;;.·...;Е_ . ..;;, й_. ;..v.;.. 1"ъ ...... ;..к ... · _У_•
. 
_Р_А_· .... н_·_т_. _·ъ. .... _._, _в_:Е_ . .._):1!'11881,.,n __ .JI_ . ... л ...... т_в __ о.;;.·.;,.·· ...... ...., ______ �,J!•!!.11

·ФдБРИНА ПАСТИЖА иф ТЕАТРАЛЬНЬlХ)·ПАРИНОВЪ. =
' nOnirt"nъ 311 а1�ю11ак� въ п11rмж1' · , 

, 

3.\1 •ысr11•к1 въ' roCТon n,i А'"'

;. 
почетный ДИПЛО/t\lа "Mf'AMII. 

. 
. ЗOЛOTI\JI 1'\f'AMb. . ( 

::i 
·r, ••• p-.. 11 fеатральныl_ Пар11и,махер1t. СП& •. , HapOAHaro. Дома '1ИIREPITOPA. НИ,ИОЛА,Я 1� \ ·-1
' .• оетцьнwх-.. .в:,:. Поnе'ч.тек�е1111х1, театр08)! о народноi тpiaalOOTII� • та1111е. C.-neтepdyprcи•x� •. Мооис�•о••х� '180TIIW:X'lt театроа'lо. = , 11о c.-neтilpdyprt.: Лilт•яrе и·!зпnrяrо театра В:,ффъ,'театра Пасоutъ, театра Фа.рсъ, l'укпа.1:ова., теа.т,а Фа,оъ, 1ta1a.яo1:aro, театр• rию.l)JIЪ, 0D • '11,атраа•аrо uуб .. , Неваrо Лi&тя.аrо театра, театра AD\iptyxъ, CIIB. Зoo.v:orи"e'cJ:al"O о-.ца., театра Эдеn, Шато-.це-ф.1,ръ • про,. . 'О · · · · · : . B1t Mo111at.: Лiiтuro и-з

:

и.аrо те�тра. Э�птu�;ъ II Дi&те:в:ой труппы Чист.1111:ов�. . · · Jil 
. , .. , rЕ:.Н,'НА.д.1·11'. "'П·ЕК,САНд.�·ов-. • . . , = 

ГJIAВll.dE ОТД�ЦНI.К Ф�Рики; МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА 11·.�ЛГАЗJt:НЪ В'Ь С.-ПЕ'J;ЕРВУРГВ,· Крояверхс:в:iй пр., 8L Tueton 85-'lS. = . . . · 1 • • . ·. · Раасы111аrо. · ро"провввц•• опwт�ыхъ · ••с.�ероа1о-rрвмеровъ с-ь поо11в.ымъ комп.11ектомъ uарвкоа'Ь, . · -1 
·д: . -А·· •. ·м с· к 1 ·И

u

,. гз· А' ·-л··ъ . .
· . . . .  ДРИЧЕСIСА щ:мъ и ,ВСЕ:ВQЗitожв:ый ПАСТ.ИZЪ ·� \ 

, : ·. · . , · ·. . . . . '1 ·. 
. . ' . · . 

.
. (входъ оъ отдt.JП.яаrо прдъt.зl(а оъ ГуJtsриой у.цицы). .' 

! 
!' 
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СО ,4 Е РЖА Н/Е: 

Конвенцtя и абсолютизмъ авторскаго права.-Архивъ .жи
вого словз• .-Хроника. - Ренессансъ танца . .А. Гидо1tu.-На 
вс'h руки. .А. Додиuова. - Клака. Изъ очерковъ о театрt. 
По11,л Жипист�t.-Письма въ редакцiю.-Мапеньная хроника.
По провинцiи • .....:. Провинцiальная лi:.топись.-Объя1:1ленiя. 

Рисувц.и и портреты: t С. А. Каратыгина, Джираnь
дони, Л. В. Собиновъ,· Лина Кавальер и, ,. Петрушка" (2 рис.), 
11 
Прекрасная Елена• (3 рис.), Лондонскlй сезонъ (3 рис.), Па

рижскlй сапонъ. 

0.-Птпербур�ъ, 3 i10.ая 1911 �ода. 

"t@свtдомительное Бюро" оффицiо�но пуб!1икуетъ 
сообщенiе о томъ, что осенью текущаго года и мъетс:Я 
в.ъ виду приступить къ переговорамъ съ Францiею 
относительно заключенiя конвенцiи, и что для пред-
варительнаго выясненiя вопросовъ, связанныхъ съ 
конвенцiею, учреждено "подъ предсtдательствомъ 
тов. министра юстицiи А. Н. Веревкина, особое 
междувtдомственное совъщанiе въ состав-в предста
вителей подлежащихъ вtдомствъ" . Далtе, въ очень 
любезной форм-в,· . оффицiозное сообщенiе . гласитъ, 
что "задача совъщанiя была бы весьма облегчена, 
если бы ПрИ обсужденiи Т'ВХЪ условiй, КОТОрЫЯ было бы 
желательнымъ ( о?) ВJ{лючить въ означенную конеен·. 
цiю для огражденiя русскихъ интересовъ, совtщанiе 
могло имъть въ виду не только заключенiя назван
ныкъ представителей о�сдtльныхъ въдомствъ, но и 
мнънiя ближ·айшимъ образомъ заинтересованныхъ 
въ даннамъ дtлt отечественныхъ авторовъ и изда
телей". Почему предсtдатель и обращается ко ВС'ВМЪ 

лицамъ и учрежденiямъ, которыя бы желали во1ска
заться, съ предложенiемъ доставить и свои замъча
нiя и т. д. 

Дъло, такимъ образомъ, близится къ окончанiю ... 
Любопытно, что въ оффицiальномъ обращенiи го

ворится какъ о "ближайше заинтересованныхъ ли
цахъ 11 -щ1шь объ авторахъ и издателяхъ. Весь ко
рень вопроса, вся пропасть непониманiя, отдъляю
щая враrовъ конвенцiи отъ друзей ея-въ томъ, 
что на взглядъ защитниковъ конвенцiи "ближайше 
заинтересованы" авторы и издатели, а на взrлядъ 
противниковъ конвенцiи �ближайше заинтересованы" 
публика, страна, народъ. Для автороеъ, разсматри
ваемыхъ не· съ точки зръf!iЯ ихъ идеальнагq назна
ченiя, не, какъ учителей жизни, провозвt.стниковъ 
истинъ и �скателей художественной красоты, а 
лишь какъ · ,, производителей" извtстныхъ продук
товъ,-саt,,10 собою, Ч'ВМЪ строже будеТЪ КОНВеНЦiЯ 
и чъмъ болtе она предоставитъ абсолютизма автор
скому праву,-тtмъ лу�ше. Объ издателяхъ и ГО· 

варить нечего. Между тtмъ, какъ интересы общiе, 
интересы ку11ьтуры, просвъщенiя, знанiя, науки, ху
дожеств.еннаго f3Kyca. и пр. требуютъ какъ можно 
менtе строгихъ обязате_льствъ и какъ можно боль
шаго оrран�ченiя авторскаго абсолютизма. I{то спо
ритъ, что автору буцетъ лучше при конвенцiи въ 
мате·рiальномъ · отношенiи? И тtмъ лучше будетъ 
ему, чtмъ ближе понятiе авторе.кой "собственности" 
будетъ подведено. подъ общiя нормы гражданскаго 

' права? Относительно и.здателей можно сказать то 
же самое. Новый законъ объ авторскомъ правt въ · 
соединенiи с·� конвенцiя�и: пр�в�де,:ъ .. къ �атц�нtй.- .
шей капитализацiи издательствъ, театральныхъ пред
прiятiй и т. п. 1 причемъ толстыя коровы сожрутъ 

тощихъ. Но позволительно спросить у гг. предста
вителей вt.домствъ, имъющихъ засiщать подъ пред
с1щательствомъ г. Веревкина: существуетъ предста
вленiе о литературt., искусствt и театрt., какъ о 
цънностяхъ идеальнаго характера или не суще -
ствуетъ? Допускаютъ-ли они начало общественной 
потребности, нужды въ произведенiяхъ науки, иснус
с.тва, литературы и пр.? Почему я имi:.ю прав(' 
строить домъ, хотя онъ упирается во владънiе с:о
съда? Почему не имi:.ю права строить домъ, закры
вающiй окно сосi:.да? nочему всякiй имi:.етъ право 
брать воду, хотя бы вода эта была въ берегахъ чу
жого влад-внiя? На какомъ основанiи существуетъ 
право прохода и проtзда чрезъ чужiя владънiя? Вы
ражаясь юридически, на чемъ

t 
какъ не на призна

нiи общественной пользы или необходимости, осно- · 
вано все такъ называемое сервитуп�ное пра.во? По
отношенiю къ . произведенiямъ литературы, искус
ства, науки должно руководствоваться т-вмъ же 
вэглядомъ. · Bci:. имrьют,ъ право на 1акое проиэведе
нiе, всt имtютъ здъсь jus in re aliena. Другая точка 
зрtнiя была бы прямо унизительна для представи
теля литературы, искусства и науки; другая точка 
зрtнiя находится, наконецъ, въ прямомъ противорt- .. 
чiи со взглядами общества, народа, государственной 
власти на людей искусства и науки, которые окру
жены особымъ уваженiемъ, пользуются особымъ 
авторитетомъ, которымъ нерt.дко даруются государ
ственныя и общественныя стипендiи и субсидiи. 

Это положенlе необходимо установить ясно и

точно. Такъ оно у насъ и понималось, и только съ 
изданiемъ новаrо закона объ авторскомъ npaвt, 
подъ видомъ защиты интересовъ авторовъ, мы срав
нялись съ "Европою", съ мъщанскимъ, пошлымъ, 
павочническимъ мiросозерцанiемъ насквозь обур
жуазившейся Европы. 

Если я имtю право въ чужой вещи, подъ како
вой слtдуетъ разум-1:,ть всякое произведенiе науки, 
искусства и литературы, это не значитъ, конечно, 
что я имi:.ю право на безденежное ею пользованiе, 
такъ какъ этому проти!3оръчитъ весь нашъ соцiаль
ный 'укладъ. Мое право въ чужой вещи означаетъ 
лишь, что владtлецъ ея ограниченъ въ своемъ абсо· 
лютизмt. Онъ не можетъ запретить мнt. утилизи
ровать произведенiе искусства, разъ произведена 
оплата, соотвtтствующая существующей цt.нности или 
пропорцiональная извлекаемой пользi:.. Отсюда съ 
совершенною ясностью · вытекаетъ: свобода пере
вода, переложенiя, передtлки, иллюстрацiи и т. rт. 
А�торъ имъетъ право продать свою рукопись кому 
и за сколько пожелаетъ. Но возможно-ли ему пре
доставить право на всt. присnособленjя произведе
нiя, переводы и т. п., которые онъ своими силами 
сдtлать не· можетъ? .. Вt.дь не авторъ-переводчикъ, 
н е  авторъ-п�редълыватель рома1-1:а въ ·пьесу, не 
авторъ--,-компЬзиторъ, сдi:.лавшiй оперу изъ повi:.сти, 
не авторъ-скульпторъ, вылt.пившiй статую rio фо
тографiи или картинъ. Какое можетъ быть у автора 
право. на новое. произведенiе? Вполнi:. резонно его 
желанiе получить еознагражденiе, но ни на чемъ н_е 
основана его претензiя считать себя собственН,uкол�ъ 
вещи, которая будетъ сдълана другими изъ его, 
правда, матерiала, но безъ его помощи. 

Такимъ. образомъ, если конвенцiя н еобходима, зло 
ея должно ограничить. Во всякомъ случаi:., абсолю
тизмъ автqра..,.,иностранца . долженъ быть оrраниченъ 
въ сравненiи съ авторскимъ правомъ отечествен
наго автора. 
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Первымъ такимъ ограниченiемъ должно считать 
право свободнаrо перевода и право свободнаго поль
зованiя литературнымъ матерiаломъ автора-ино
странца д11я передtлокъ, оперныхъ либретто и т. п. 
Допустимо начало свободнаго соглашенiя, но если 
та1совоrо нtтъ, переводъ или передtлка являются 
г1е уголовно наказуемымъ дtянiемъ контрафакцiи 
(понятiе которой и неприложимо къ переводу, пе
редtлкъ и пр., какъ самостоятельн,ымъ актамъ твор
чества), а лишь дъянiемъ, дающимъ право на воз
·награжценiе автора-иностранца въ половинномъ раз
мtръ гонорара переводчика и въ размъръ трети
гонорара передълывателя и композитора.

Вотъ единственная справедливая конструкцiя.
Правда, ея не существуетъ въ принятыхъ большин
ствомъ друrихъ странъ нормахъ, но не заимствуя
съ запада столько хорошаго, почему должно �аим
с.твовать только дурное, отжившее, анти-соцiальное,
несомнtнно, обреченное на скорое исчезновенiе?

Мы отлично знаемъ, что наше предложенiе есть
не болъе, какъ pium desiderium. Непонятное, съ
точки зрtнiя общественной пользы, увлеченiе мt
щанскими .идеями авторскаrо "суверенитета" при
вело къ созданiю навага закона объ авторскомъ
правt и приведетъ къ присоединенiю Россiи къ
б.�рнской конвенцiи, къ явному ущербу для рус
скихъ интересовъ. Тtмъ. не менъе, таковъ истинный
rолосъ · общественнаrо правосознанiя въ данномъ
вопросt.

Отлагая до слtдующаго раза ча'стныя замtчанiя
и возраженiя" замtтимъ лишь, что для театра сво
бода перевода еще важнtе, . чtмъ для литературы.
Можно читать плохой переводъ про �ебя-но не
возможно произносить его· со сцены. Въ этихъ слу
чаяхъ, театръ, въ лицt режиссера и актеровъ, вы
нужденъ, въ сущности, заново передtлывать текстъ,
не имtя часто подъ рукой подлинника и по неволt
извращая текстъ автора. Имtющiеся до сихъ поръ
примtры "авторизованныхъ" переводовъ вполнt
убъждаютъ насъ въ неизбtжности такихъ явленiй.
Пьеса Гамсуна "� жизни въ лапахъ", игранная
Художественнымъ театромъ въ ецинственномъ "авто
ризованномъ" переводt r-жи Тираспольской, пред
ставляетъ именно такой опытъ.. Переводъ. ужасенъ.
По мtpt возможности, его исправили, играя, и ко"
нечно, оставили не мало извращенiй, вродt знаме
нитой "Короля· Юлiаны ", что должно означать
"Юлiа�у, королевскую любовницу". ., Король-дtвка 11 

вмъсто "королевской метрессы".
Отлиqно знаемъ, что, несмотря на огромную важ

ность для театра вопросовъ, связанныхъ съ .кон
венцiею, ни одно "учрежденiе" за театръ не всту
пится, на что заранtе обращаемъ вниманiе между
вtдомственнаrо совtщанiя. Такъ называемое Теат
ральное Общество посвящает� большую часть вре
мени. на добыванiе средствъ и хлопоты о субсидiяхъ.
Въ, га:зетахъ, правда, про.мелькнуло сообщенiе, что
иностранные авторы собираются защищать свои
права, и въ комитетъ по охранt такqвыхъ "изъ
явилъ corлacie вступить Е. П. Карnовъ". Но въ ка
чествt кого "изъявилъ corлacie" r. Карповъ·: JЗЪ
качеств-в члена Совъта Т. О., или въ качеств-в пе- .
тербу:р�:-скаrо агента Общества драмат. писателей
неизвъстно. Думаемъ" 4то скорtе въ качествt агента
Общества, котораrо интересы совершенно противо
подожны, интересамъ т�атра.

Теа.тръ ·беззащитенъ . .В.ъ лицt Театральнаго Об
щества его рокъ беззащитности. Можетъ быть, од
нако, кто-нибудь изъ антрепренеровъ сдtлаетъ за
явленiе въ коммисiю подъ предсtдательствомъ А. Н.
Веревкина?

Увы, единств.енный "защи.тtrикъ 11, о которомъ мы 

слышали-Е. П. Карповъ,-и тотъ. ,, изъявилъ corna

cie" защищать лишь иностранные интересы. Од
нимъ иностранцемъ-Евтихiемъ Карповымъ-стало
больше... 

· · -

Мы получили слъдующее письмо: 
,, Будьте добры дать мtсто моему п1:1сьму въ вашемъ ува

wаемомъ журнаn-s. Уходъ А. А. Бахрушина породилъ массу 
странныхъ слуховъ, которымъ положите.r�ьно не хочется вt
рить. Мы привыкли къ А. А., который всегда .отзывался на 
нужды актеровъ. Намъ, актерамъ, было извtстно, что А. А. 
ушелъ изъ-за какого-то инцидента во время собранiя антре
r1ренеровъ. Ясно, что антрепренерамъ и слtдовало бы пер
вымъ отозваться и выяснить с:транное недоразум-Р.нiе съ ухо
домъ А. А. Бахрушина. Я со своем стороны· охот1:10 r;tрисо
единился бы къ Е. Н. Рощиной-Инсаровой, но раньше хотiшъ бы 
узнать мнt.нiе очевидцевъ "инцидента", избранныхъ на собранiи 
депутатами: наnр. В. И. Никулина, Д. И, Басманова и П: П.· 
Струйснаго и др. 

С� ува}!<енlемъ ак:еР:Ъ Отепаиооъ_ 

Письмо актера Степанова характерно и надо ска
зать .правду, - до извtстной степени справедливо. 
Мы уже "указывали раньше на то, что антрепренеры, 
участвовавшiе въ засъданiи подъ предсtдатель
ствомъ А. А. Бахрушина, нравственно обязаны вы· 
разить свою солидарность, а не прятаться въ · кусты. 
Тtмъ _не менtе, именно со стороны участниковъ 
засtданiя не слышимъ ни звуна: умерли! 

Однако, съ другой стороны, если иные rr. антре
пренеры, въ страх-в за .животы свои (хотя трудно 
понять,· въ какомъ смыслъ можетъ имъ повредить 
rнъвъ такъ называемаrо Совъта Т. 0.-далеко не 
гнtвъ Ахиллеса, Пелеева сына!), обнаруживаютъ 
признаки малодушiя, слtдуетъ ли изъ этого, что 
труды и заслуги А. А.. Бахрушина должны быть · 
оставлены беэъ вниманiя тtми, кто сталкивался съ · 
А. А.· Бахрушинымъ и знаетъ его безкорыстную и 
энергическую дъятельность? И разв-в оказать внима
нiе почтенному человtI<у, испытанному другу "те
атра, -значитъ, устраивать "демонстрацiю "? А .хотя· 
бы кому нибудь это и показалось "демонстрацiею 1• ,

такъ неужели и до этого можно дойти, до такого 
малодушiя? 

. Во всякомъ случаt, письмо r. Степанова наво
дитъ на весьма rрустныя размышленiя .. , 

Недавно при парижской Сорбоннъ состоялось тор
жественное открытiе, въ присутствiи министра на
роднаrо nросвъщенiя, архива "ж11воrо слова". Это 
фонографическiя записи рtчей и монолоrовъ извъст
ныхъ артистовъ и артистокъ, ученыхъ и rосудар
ственныхъ дtятелей. Рtчи, проиэнесенныя при от
крытiи музея, также были сфоноrрафированы и при
ложены къ арх.иву. 

Огромное значенiе такого архива. для науки и 
искусства, для историческаrо знанiя и педаrоrики
внt всякаrо сомнtнiя. ,, Будущiя поколtнiя-читаемъ 
мы въ одной изъ ръчей -не только съ интересомъ бу-· 
дутъ знакомиться съ декламацiонною манерою, акцен-
тами и фразировкою прошлыхъ врёменъ, но и най.;. 
дутъ въ записяхъ образцы для подражанiя". То, 
что называется историческимъ стилемъ исполненiя, 
и къ· чему мы идемъ только ощупью, гадательно 
отыскивая стиль эпохи, получитъ настоящую опору, 
истинный фундаментъ въ записяхъ. Особенно важно 
эт0, конечно, относительно музыки и драматическаrо · 
искусства: 

Францiя показала прекрасный примtръ, которому, 
безъ сомнtнiя, немедленно послвдуютъ другiя куль
турныя государства� А позже всt.хъ, какъ водится, 
приступитъ Россiя. Казалось бы, чего проще устроить· 
такой архи:въ при дирекцiи .Императорскихъ теат
ровъ? Вt.дь вотъ сколько· энергiи у г. Крупенскаrо, 
при · водворенiи ,субординацiи! То, можно сказать, 
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кровь .кипитъ, то силъ избытокъ! Хотя бы � частицу 
этой энерriи положить на созданiе положительныхъ 
цtнностей, притомъ недорого стоящихъ, притомъ 
полезныхъ не только въ настоящемъ, но и на бу
дущiя времена! .. А' если такъ цвнится начальствен� 
ная "раснеканцiя ", то вtдь и ее можно сфоногра
фировать и приложить къ архиву, для назиданiя
потомству ... 

фoиDtJ uмеиu -jl. fl. \}ахрушuиа. 
Поступило для образованlя стипендiи им�ни Бахрушина отъ 

Н. Березовской (бывшей артистки Бtлинской) 25 руб., отъ 
Д. · А. Смирнова 25 руб. Итого 50 руб. 

А всего съ прежде поступившими-183 руб. 

l(POHИKR. 

Слухи и вtсти. 
- Въ будущемъ году, въ виду ранней Пасхи, московскiй 

Худо -«еств�нный театръ нам'hренъ совершить турнэ по провин
цiи. Нам'hчены три города: Кiевъ, Харьковъ и Одееса. Очевидно, 
по'hздка въ Парижъ "улыбнулась". По крайней м'h;:)"в такой 
выводъ можно сд1шать изъ интервью въ • Одесск� Нов." съ 
Вл. И. Немировичемъ-Данченко, прi'hзжавшимъ въ Одессу для 
осмотра гор. театра . 

• Говоря откровенно, объяснилъ Вл. И. Немировичъ-Дан
ченко, на это (т. е. на гастрольную по'hздку по провинцiи) · 
наталкиваетъ насъ изв-встное чувство сов'hстливосrи и вины 
передъ провинцiей. Парижъ уже им'hлъ возможность вид'hть 
нашъ театръ, и тt.мъ бол'hе им'hетъ на эrо праео наша про· 
винцiя". 

- Какъ у насъ у ,ке сообщалось, въ предстоящемъ сезон'h 
въ Марiинскомъ театр'h пойдетъ новаq опера М. А. Данилевской 
"Годъ въ монастырt.". Въ Марlинскомъ театрt. изъ четырехъ 
"iКТовъ оперы пойдутъ лишь-второй и третiй акты, а первый 
и четвертый, т. е. именно т'h, гдt. изображена монастырская 
жизнь, будутъ упразднены. 

- Въ .Хованщинt.", идущей одной изъ пеJ,.выхъ новинокъ
въ Марiинскомъ театрt., партiя Марфы поручена r-ж'h Збруевой, 
молодого Хованскаго-г. Л 1бинскому, Хованскаго отца
г. Шаронову. Ставитъ оперу г. Мельниковъ. 

- Зимнiй сеэонъ въ частныхъ театрахъ въ этомъ году 
откроется нъсколько ранве обыкновеннаго. Малый театръ 
предполагает,,, открыть сезонъ 1-го сентября (съ 1-го августа 
до 1-го сентября-.майскiй сезонъ" г. Глаголи на), ,. Паласъ· 
театръ•-въ август'h, ,, Пассажъ"-sъ первыхъ числахъ �ен
тября, приблизительно въ это же время открываетъ сезонъ_ 
• Зимнiй Буффъ'\. Кривое Зеркало• начинаетъ сезонъ в1:а Ека
терининскомъ театр'h 18 сентября.

- Въ · первО;;i половин'h сезона въ Маломъ театрt. пойдутъ
сл'hд. пьесы: ,, Трагедiя безплодiя" К. Острожскаго, ,,Мутн�я 
sопны" · (пере·в. · пьеса), ,,Гвардейскiй офицеръ• Мольнара, 
"Ч тр лучше женщи!iы • Уайльда, ,)�илецъ задней комнаты 
3-го · этажа" Джерома К. Джерома, ,.Люди" А. Каменскаrо. 
и .др�. . . 

. . 
. . 

- Перерывъ дi.ятельно'сти Кресrовскаго сада. 30 lюня, не
ожиданно 'дriя публики, открывшiйся вceru съ нед'hлю назадъ 
Крестовскiй садъ оказался :аакр.ытымъ. Нигд'h ни огонька, а на 
запертыхъ наглухо воротахъ б'hпi.етъ крохотное объявленiе; 

· ,, Въ виду реоргаяизацiи сада, оn:ъ на 4-5 дней закрытъ 11• 

ТутJ:> . ж·е около воротъ толпа волнующихся артисrов·ь. 
Срец·и iщхъ о неожиданномъ закрытiи сада держится сп-вдую
щая версi"я. Между д·ирекr6рами сада съ перваго же дня 
ПОШЛИ нелады, ОКОНЧИЗШiеСЯ Т'ВМЪ, ЧТО на-Д,iЯХ"Ь ОДИНЪ �ЗЪ 
нихъ·: совершенн9 ушелъ иза. д'hла. Другой исчезъ 29-ro. lюня 
и неJ{ому. стало продолжать дiшо. 

B-i. незавидномъ п6ложенlи находятся артисты, приглашен"! 
ные :в�·-,,Цир:къ Нерона", который предполагался къ откры· 
тiю въ саду 'на-дняхъ. Они не знаютъ, съ кого имъ получать 
жапован�.е. Остальные артисты. с•ою заработную плату полу•
чапи до сихъ поръ туго. ' . 

: В:Прочемъ;· называю.тъ уже ·име.на из_вi.стныхъ лицъ, 1<ото·· 

рыя' будто бьi соглашаются продолжаtь ц'hло ! 

......:.. Артиётъ Художественаго театра . г. Триб унии,,/, .. забо· 
n'hвшlй· тифомъ,' въ настоящее ;врем·я оправилёи ·и на•днях'li 
выписывается из.., больницы. 

Нt.мецкiя газеты сообщаютъ, что А. С. Суворину про
изведена въ Берлин'h проф. Френкепемъ операцiя въ ropnъ. 
Положенiе больного серьезное. 

- Бапалаечникъ В. В. Андреевъ закпючилъ нонтрактъ на 
5 мt.с. въ концертное турнэ по Америк-в. 

- Организовалось оперное товарищество во главt. съ 
Янковскимъ, которое отправится въ турнэ по Прибап1iйскому 
краю (Рига

1 
Ревель, Митава и др,). Поt.3дка продолжится съ 

2 iюля · по 15 августа. 
- Бывшiй оперный артистъ г. Брагинъ эа одинъ-два се

зона пребыванiя въ оперетк'h усп'hлъ уже вполнъ .освоиться 
съ царящими тамъ нравами. Какъ намъ сообщаютъ, 
г, Брагинъ на зимнiй сезонъ подписапъ контрактъ одновре
менно въ два театра: къ г-жъ Пiонтковской въ "Пассажъ" 
и r." Полонскому въ • Паласъ-театръ". Г·жа Пiонтковская 
уничтожила контрактъ съ г. Брагинымъ. Какой, однако, 
способный артистъ г. Брагинъ! •• 

- ·Артиста Императорских:ъ театровъ г. Ширяева постигло 
горе: уrонула во время купанья его единственная дочь, 
дt.вущка 17 лi,тъ. 

- 27 iюня закончилась концертная по'hздка моподой.:артистки 
Мар. т. Н. А. Аксановой (mezzo-s:>prano), давшей рядъ nите
ратурно-вокапьныхъ вечеровъ н_г. юг-в Россiи (Кишиневъ, 
Одесса, Тирасполь, Б�рдянскъ, Марiуполь, Симферополь, Евпа
торiя и Севастополь) при участiи арт. Имп. Алекс. т. А. И. 
Петровскаго, тенора Арсеньева и пiаниста Кобылянскаrо. 
Поt,здка имtnа большой художественный и маrерiальный 
усп-Ьхъ. Взято на круrъ по 500 р, при самыхъ миним. цiнахъ 
на мt.ста, Газеты отмt.чаютъ красивый голосъ и фразировку 
nt.вицы. Большой усп'hхъ имt.лъ г. Петровскiй. 

- Намъ лишутъ изъ Лондона: На-дняхъ Л. Б. Яворская 
выступила съ большимъ успtхомъ въ пьес'h • L'3. Parisienne•, 
которая теперь идетъ ежедневно. Артистка ангажирована въ 
.Royal-Theatre• и на осеинiй сезонъ въ тотъ же театръ. 

•• 1 

Пожар-ь meampa 60 BлaDuбocmokЬ. 
Намъ телеграфируютъ изъ Владивостока отъ 27-ro iюня: 

.Сейчасъ во время спектакля .Ревизора• - гастроль В. Н. 
Давuдов.1-въ чеrвертомъ акт-Ь отъ неизвtстной причины за· 
горiшся общедоступный театръ. Благодаря распорядитеnьности 
и присутствiю духа исполнителей, преду11режденная публика 
оставила въ образцовомъ порядк'h переполненный аалъ. И'Му
щество артистовъ ·почти все спасено. Театръ не застрах:овапъ. 
Сгорt.лъ со всей обстановкой сце1ы . .Ар1t0д,ьдо01,•. 

Сгор'hвшiй театръ - театръ Боровика - былъ громадный, 
вм-вщавшiй нt.сколько тысяqъ зрителей, деревянный театръ. 
Въ вечеръ ПJЖара шла послt.дняя гастроль Давыдова • Реви· 
зоръ". Театръ былъ переполненъ. Масса учащихся, дt.тей. · 
Заняты были в:\ проходы, мt.ста въ оркестр'h и за кулисами. 
Н-hкоторые, не получившiе билетов1., даже в'збирались на крышу 
и старались •то-нибудь увид'hть черезъ верхнiя окна. Въ 1<онц'h 
третьяго акта на сцену изъ-за кулисъ выб-ъжалъ растеряв
шiй.ся от1. страха антрепренеръ Арнольдовъ и объявипъ о 
пожарt., вспыхнувшемъ за кулиса�и въ машинномъ отдtленiи. 
Публику охватила паника; поднялись крики, плачъ. Многiя 
женщины падали въ обморокъ, о без у м'hвшая толпа бросилась 
къ· узкимъ выходамъ, rдв ее ждало неминуемое несчастье • 
8:;'hхъ спасло самообладанiе артисrовъ, въ особенности ,са-

1'1ОГО Давыдова, который съ спокойной улыбкой началъ про
должать· свою роль, заявив'lt, что объявленiе импрессарiо
простое недоразум'hнlе. Публика опомнилась, давка у выхода 
уменьшиnась. Большинство отдi!.лалось испугомъ, · легкими по
раненiями, Жертвъ не было; огонь, между т1'мъ, быстро 
разростало,r. Едва публика очистила зрительный залъ, какъ 
театръ въ нt.скоnько минутъ сгор.t.лъ до основанiя. Пожарныя 
команды были безсиnьны отстоять этотъ сухой ксстеръ. Пе· 
редъ пожаромъ газетами неоднqкратно отмi.чаг.ась недопусти
мость спектаклей въ подобномъ зданiи. Пожаръ завершился
шеетью -сильны.ми взрывами .бензина и маwинъ. Убытки 
гро м.адны. . . 

Приводимъ состав. ·Трунпw Арнольдова: В. Т. Козповская
Шмитова, И. И. Руничъ-Давыдоsа, В. 11. Варина, Е. А. Хо• 
ванскаi�; Н. А. Павлова, М: .. А. Владимlровъ, К. Н. Вертышевъ, 
А. И. Давыдовъ, А. А .. Домочаров1�, М. t-f. Загорянскlй, В. И. 
Петров'ъ, ·в. Р. Гординъ. Пом. реж. еедоренко, суф. Растор
гуев •. . 

• • 1 

Ckaи�aлtJ &, 1омельсkомТJ meampt� 
·' Въ прошломъ номер'h была пом-в�е�а телеграмма а�тре· 

пренероёъ Гомельской драмат. труппы: ,,Выражаемъ наш� ;по··, 
рицанiе некорректному поступку Л. Н. Колобова, совершенному 
и.-.�ъ в11 стtнахъ театра 22 iюня. Аяровъ, Аэаревская, Вата-
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лина, Нt.гина, Волжина, Велизарiй, Галицкая, Жуковъ, Еrорь
евъ, Вербаковъ, И"теньевъ, Орло1Эъ, Романовскiй, М. Ор!J«;)ВЪ, 
Тамаровъ, По пункту 65 нормальнаго договора Колобовъ 
уволенъ, о чем·ъ доводимъ до свtдtнiя совъта театральнаго 
общества. Ве.л.иза1Jiи Шепфелъд?,". 

Изъ нижеприводимаго письма выясняются обстоятельства 
дъnа: 

М. г. Считаемъ нужнымъ- сообщить подробности дt.na 
г. Колобова. 

Р'hзко измънившiяся в'Ь одной изъ м'kстныхъ газетъ (,,Го
мельская копtйка •) р�цемзiи по отношенiю къ г. Колобову, 
какъ къ артисту (раньше его "ругали" *), а затъмъ вдругъ 
начали хвалить) вызвали среди труппы толки о томъ, что 
рецензiи :!ТИ инспирированы самимъ же г. Колобовымъ. · 

Считая поLJему·то виноеникомъ этихъ слуховъ г. Шен
фельда-г. Колобовъ 21 iюня до начала спектакля заявилъ 
товарищу r. Тамарову-, что сегодня онъ будет-ь "бить" г. Шен· 
фельда и черезъ 2 акта, т. е. черезъ 2 часа, во время спек
такля привелъ свою угрозу въ исnолненiе къ общему возму
щенiю труппы, которая и эаявиnа объ этомъ IЗЪ вашу 
редакцiю. 

24-ro iюня состоялся разборъ дъла у судьи, приговорившаго 
г. Колобова къ аресту на двt. недtли безъ замtны штра
фомъ. 

На судt изъ свид-втепьскихъ покаэан1и выяснилось, что 
слухи о томъ, что r. Колобовъ диктуетъ рецензенту свои ре
цензiи, ·существовапи въ трупп-в давно и безъ всякой связи съ 
именемъ г. Шенфельда. По полученiи йзъ суда коniю дiша мы 
вам-.. пошлемъ для удостов'hренiя. 

Грубый поступокъ г. Колобова таковъ, что въ дальн'hйшихъ 
комl\(ентарiяхъ не нуждается. 

Копiю дiша г. Колобова со свид-втельскими показанiями 
пошлемъ немедленно по полуLJенiи. 

Съ уваженiемъ Велиэарiй, Пlепфел:ьдъ. 

Дачнь1е театры. 

"' . 

• 

Лt.тнiй сезонъ въ полномъ разгарt, а дачные театры про· 
должаютъ нарождаться. Въ первыхъ числахъ iюnя открывается 
новый театръ и садъ въ мъстности · Ольrмно, близъ ст. Лахта, 
Приморской ж. д. Будутъ работать дв-в сцены: эакры
тая, на которой п9йдутъ драмы, фарсы и оперетты, и откры· 
т_ая�для дивертисментныхъ предста_вленiй. Спектакли предnо· 
лаг·ается давать ежеднеь�но. Труппа и оркестръ набираются 
на м'hсячное жалованье. Антреприза г. Маркузе-Владимiрова, 
р_ежиссеромъ приrлашенъ г. Винклеръ·Волжанскiй .. 

Антреприза гг . Астров.а и · Шейнина. въ Райво.11t распа· 
тiась. Первый изъ д-вла выбылъ ... Исполнявшiяся имъ режиссер· 
скiя обязанности перешли къ r-ж-в Ратмировой. Сборы за по· 
сniщнее время зна\штельно повысились. 
. Въ Шуваловt инцидентъ антрепренера съ труппой на 

почв-в несвоевременной уплаты жалованья (было npeдno?l{eнle 
т'руппt со стороны ачтрепренера r. Тригорина перейrи въ то
варищество) закончился благополучно� Въ антрепризу г. Три· 
горина встуnилъ компаньономъ, г. Соколовъ •. Жалованье эа 
первый мttяцъ уплачено полно�т�ю. 

Не могутъ похвастаться сборами антрепренеры театровъ 
въ Саблинt. Г. Хорошкевичъ, предполагавшiй ставить спентакли 
весь сезонь въ театрt. пожарнаго общества, ограничился 
однимъ· спектаклемъ, давшимъ дефицитъ. На его мtсто во· 
дворился прошлогоднiй антрепренеръ г. Федосt.ееъ. Г. Уша
ков1>, играющiй въ старомъ театр-., переименованномъ имъ 
въ 

II 
Хри:,антемы ", съ перваго же спектакля оказался неакку

ратнымъ iiлательщик·омъ. Посл-вднiй актъ "Депутата города 
Синrелея•, поставленнаrо 26 \юня, шелъ безъ суфлера, у�хав-
шаго ВСЛ'ВДСТВiе неплатежа раЗОВWХ'Ь. . 

Мосиовсиiя вtсти. 
- • Музыка• сообщаетъ, что слухи объ оставnенiи г. Иппо

литовымъ-Ивановымъ поста директора консерваторiи имt.ютъ 
под1:t с�бою безусловную почву, и самъ г. Иnполитовъ�Ива
новъ р-вшилъ на· выборахъ свою кандидатуру не выставлять. 
Р азличныя. группы консерваторскихъ преподавателей, какъ 
слышно, намi.чаютъ въ кандидаты на постъ директора: А. И. 
Зилоти, .с. Н. Василенко, А. Б. Гольденвейзера и Н. С. Моро
зова. Дирекцiя · музыкальнаго · Общестма, говорятъ, противъ 
Зилоти. Впрочемъ, · это обстоятельство эначенlя имi.ть не 
можетъ. 

- Сообщенiя московскихъ tаэе:rъ о томъ, что въ .Буфф'h• 
орrаниэует,я оперное дiшо, во главt. котораго становятся 
М. М. Кожевниковъ и д� Х. Южннъ, оказались J-Iевт.рными. 
Театръ еще ниному не сцанъ, Заsнэиnи о желанiи арендовать 

' . . . . . 

*). Г. Ко�обовъ при эrомъ приходилъ въ такую .ярость, 
чrо товарищаt,11> приходилось его успокаивать. Зат'hмъ у него 
.устано.Qющс1а ;ружба съ �rимъ рецензентомъ. 

театръ А. Полонскiй, В. А. Казанскiй, Дородновъ, намъреваю• 
щiйся организовать оперное товарищество .и др. Д. Х. Южинъ, 
разсчитывая на .Буффъ•, имt.лъ в. виду основаться въ немъ 
лишь съ сезона 1912-13 года. 
,. - Съ осени въ щпературно-художественномъ кружкi!. 
организуются н'hкiимъ Свtшниковымъ драматическiе спектакли. 
Труппа набирается изъ молодыхъ силъ. · Въ первый сезонъ, 
въ вид-в опыта, спектакли будутъ устраиваться только по 
воскресенr.ямъ. Сезонъ начнется 15-го сентября "Доходнымъ 
М'ВСТОМ'»". 

- Въ iюн'h сборы въ лътнихъ театрахъ и _садахъ были
11ъ общемъ ниже средняго. 

- Попечительство о народной трезвости вступило въ пе·
реговоры съ владtт.цемъ сада и театра "Ренессансъ• объ 
отдач-в его въ аренду попечительству срокомъ на шесть 
л'hтъ. На-дняхъ коммисiя отъ попечительства осматривала 
"Ренессансъ" и нашла его вполн-в подходящимъ- для обору
дованiя народнаго театра. 

- Въ Москву только-что вернулись изъ поt.здки по Воло
коламскому уъзду члены коммисiи по устройству фаб,-ичныхъ 
и деревенскихъ театровъ. Ими было устроено 9 беэплатныхъ 
спектаклей в-ъ шести волостяхъ. Въ репертуаръ вошли: l·я 
картина .Русалки" А. С. Пушкина, ,.Предложенiе" и .Зло
умышленникъ" А. П. Чехова. 

Эта первая ,попытка устроить театръ въ деревн-в, въ об· 
щемъ, оказалась удаLJной, хотя встръчались нъкоторыя затруд
ненiя при полученlи разръшенiя отъ мвстнои а.1tминистрацiи. 

Обыкновенно пом'Ьщенiемъ для сцены служили сараи, а 
публика размъщалась подъ открытымъ небомъ. 

Крестьяне на спектакли собирались очень охотно. 
Передвиженiе по уъзду, содержанlе артистов-ь,-все это 

крестьяне принимали на себя. 
* * 

* 

"Фарсъ" · на ОфицерсиоА. ,,Ложка дегтя", поставленная въ 
бенефисъ г. Разсудова,Кулябко, оказа11ась передtланнымъ 
г. Пальмскимъ "на русск_lй фасонъ11 "Темнымъ пятномъ" 
Кадельбурга. Перед-впыватель не ограничился превращенiемъ 
н'hмцевъ въ русскихъ, но внесъ кое-что и свое, nрндавъ роли 
бенефицiанта род�ыя бытовыя черты честнаго купца съ душой 
на распашку и введя н:,вую эпизодическую роль актера-за
булдыги. Пьеса эта является очень остроумной и ядовитой 
сатирой на тt.хъ аристократическихъ гусей, которые чванятся 
не личными заслугами, а древностью и зна:rностью рода. По
срамленiе "столбовыхъ• родителей ихъ собственной дочерью, 
у которой сердце взяло верхъ надъ предразсудками и которая 
вышла замужъ за чернаго негра-плебея съ чисто нъжной и 
аристократической душой, изображено въ пьес'h очень ярко и 
трогательно, nричемъ чванный рс>Дитель попадаетъ въ дtйстви
тельно-см'hхотворное положенiе. Негра игралъ очень красиво, 
изящно и искренно г. Юреневъ. Бенефицiантъ г. Разсудов1:.
Кулябко имt.лъ заслуженный усп'Ьхъ въ роли купца съ ши
рокой русской натурой, Въ крошечной роли пьяницы-актера 
создалъ живое лицо г. Смоляковъ, Роль кичливаго Зацtпо
Любовецкаго игралъ r. Нальскiй недQстаточно характерно, не 
воспользовавшись . богатымъ матерiаломъ роли. Роль жены 
его хорошо. передала г-жа Ручьевская .11 мила была хорошень-
кая, бойкая ingenue г·жа Сперанская. Н. Та;,,tа)?UН.Ъ. 

• *

ЗоолоrичасиiИ садъ. Г. Новиковъ п'ослъ мало удачной по
становки оперетты Оффенбаха "Гном ь Кароттъ•, которая 
исполнялась очень посредственно, причемъ въ ансамблъ не 
было ни одно го артиста, возвышавшагося надъ посредствен
ностью, загладил" впечатп'hнiе даюiой 'въ его бенефисъ мело· 
дичной и веселой опереткой Цеnлера ',,Рудокопы· (Март'Инъ
Рудокопъ). Режиссеръ г. Чи�тяковъ показалъ здi!.сь свое 
умtнiе ставить эффектныя ·балетныя группw, шествiя и апо· 
ееозы (волшебное царство сокровищ�. ·земли въ рудник-в; ба
летъ, съ картиной-,,Среди звtздъ", въ которомъ участвуетъ 
пестрая и блестящая масса вэрослыхъ и малолътнихъ бале
ринъ ). Въ главной женской роли выступила красивая артистка 
г-жа Ратмирова, которой невольно прощаются кое-накlе во
капьные дефектw, за обаятельность и изя..цество даваемаго об·" 
раза, удачное прiобрt.тенiе новый баритонъ г. Вардъ, поющiй 
въ очередь съ г. Андреевымъ-Трельск'имъ, прlятным'» акте
ром., съ хорошим1о, хотя совс'hмъ не поставленнымъ, голо· 
сомъ. Жаль, что скучноваты комики труппы. 

Хоры разучены отлично и мtстами звучатъ такъ красиво, 
что выэываюrъ по своему адресу апплодисменты. Отм'hчаю 
безусловно выдt.:Пяющуюся молоденькую prima-бanepинy, имени 
которой нътъ на программ-в. Н. Т-пъ. 

* * 
* 

Та1ричеснiА садъ. Пьеса "Жизнь", . И. Н, Потапенко, по· 
ставленная .r. Мирскимъ, слушалась публикой съ напряжен· 
нымъ вниманi�мъ. Въ ней затронутъ интересный вопросъ о 
томъ, какъ самые непоколебимые принципы разбиваются и 
сво.ц,-тся къ номпромиссамъ иэъ·за драматичсскихъ коnлизiй, 
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создаваемыхъ практикой жизци. Благородный, смtлый, идущ·й 
прямымъ путемъ, въ разр-hзъ съ трусливымъ большинствомъ 
лрофессоръ, который вс-а жизненныя задачи рtшаетъ прямо
линейно, который не nризнаетъ танихъ нелt.пыхъ пережитновъ, 
какъ дуэль, которая не можетъ ничеrJ доказать и возстано
вить, вынужденъ выйти на поединокъ съ человt.комъ, кото
рымъ увлекалась его жена, хотя та и осталась· в'hрной сво
ему долгу; въ результа тt - нелiшая, несправедливая смерть 
героя. 

Г. Скарятинъ иrралъ неровно, но хорошо передалъ цен
тральную драматическую сцену въ роли профессора. На мt.ст-h 
была въ роли томящейся въ атмосфер-а учености мужа Ольги 
Павловны r·жа Истомина и недурно сыграла роль сестры ея
серьеэной, хорошей дt.вушки, Г·Жа Чарская; rr. Чарснiй и 
Глtбовъ-Кательниковъ удачно справились съ ролями Ратищева 
(увлекающаrося Ольгой) и Синицына (rорячаrо, добродушнаrо 
ассистента профессора). Мапенькiя роли студентовъ хорошо 
сыграли rr. Ленскiй и Муравскiй, а rr. Церинъ (знаменитый 
врачъ Троиновъ), Красссвскiй (врачъ-интриrанъ Заrницнiй) и 
Апьскiй (отецъ Опьги-бонвиванъ) дополняли хорошiй ан
самбль. 

Г. Ратовъ въ нацnежащихъ тонахъ мягнаrо юмора поста
_вилъ комедiю П. П. Гнt.дича-

8 
Перекати-поле•, въ которой 

хорс.-шо иrраnи r-жи Селивер.стова, Роменская, Романовская; 
rr. Розенъ-Санинъ, Боrдановъ, Бурьяновъ и БоАковъ. 

* * * 
В .. Тамарипъ. 

·г з. 1. Ке�моленъ. 18 iюня В'Ь Ялт-k скончалась отъ тубер
кулеза леrкихъ артист.ка драматической труппы А. К. Рей· 
неке-3. I. Кеймоленъ. Артистка служила большей частью въ 
провинцiи. Лt.томъ должна была играть въ 8еодосiи, но тяж
кiй недугъ принялъ вдруrъ угрожающую форму, и артисткt 
пришлось у'hхать въ Ялту, гдt и разразилась развязка. Ар
тистка была всегда добрымъ и отзывчивымъ товарищемъ и 
среди сослуживцевъ пользовалась рt.дкой любовью и уваже· 
нiемъ. 

·r С. А. Каратыгина. 22-го iюня въ Павловскt. скончалась
Софья Алекс.андровна Каратыгина,-имя, в-ароятно, мало· го
ворящее представителямъ современнаrо музынс�.льнаrо Петер . 
бурrа, но безъ сомнtнiя xopowo памятное музыкальнымъ 
"сторожиламъ" его и драrоцt.нное для всt.х:ь интересовавшихся 
музыкально-педагогическимъ д-ъломъ въ провинцiи, и въ особен
ности незабвенное .для лицъ, им-kвшихъ случай приходить въ 
близкое соприкосновенiе съ покойной. 

С. А. Кара:гыг.ина, въ дt.вичеств\ Кашина (дочь покойнаrо 
врача-литератора, А. П. Кашина), родилась въ Царскомъ Сел-k 
25 октябр� 1849 г. и получила �у�ыкапьное образованiе въ 
СПБ .. , Консерваторiи по классу проф. Кросса. Лауреатка 
консерваторiи, одна из-. лучшихъ ученицъ своего преподава
теля, талантливая niанистка, С. А. съ первыхъ же шаrовъ 
своей артистической дtятепьности была высоко оц-kнена какъ

прессой и широкой публикой, такъ и многими наибол'hе авто
ритететными музыкальными д'hятелями въ томъ' числ-в и А. Ру
бинштейномъ. 

Выходъ замужъ (за сапернагq офицера Г. В. К-а), отъ'hздъ 
ИЗ'Ь Петербурга, заботы о семьi:., матерiальная необезпечен
ность,-всt эти условiя къ сожал"Р>нiю слишкомъ рано заставили 
арrистку предпоtJесть всtм"J:>, хотя бы и супящимъ самыя 

блестящiя перспективы, но все же вt.чно зыбкимъ и :хруr1кимъ 
слуqайностямъ чисто артистической "карьеры" ,-гораздо менъе 
привлекательный, но зато вt.рный трудъ на учебно-музыкальномъ 
поприщ-а. Но и здtсь С. А. въ полной :мtpt. сумiла развернуть 
свое дарованiе. 20 лt.тъ она прослужила въ скромной должности 
r1реnодавательницы музыки (впослt.дствiи общей музыкальной 
инспектрисы) въ Высшемъ Женскомъ Марiинснимъ Уч:илищ'k 
r, Вильны, rдt. оставила по себt. наилучшiя воспоминанiя. 
быстро поцнявъ д'hло музынальнаrо обученiя на рt.дную для 
провинцiальнаго учебнаrо заведенiя высоту, Въ томъ же ropoд'h 
и не мен-ве плодотворно С. А. преподавательствовала нiскольно 
л'h,ъ въ мt.стномъ отдъленiи И. Р. М. О. Сверхъ того никогда 
не покидая концертной дt.ятельности, С. А. постоянно уqаство
вала во всевозможныхъ камерныхъ веqерахъ, нер1щко играла 
совмt.стно съ за-взжими "гастролерами" артистическаrо м)ра 
(с·ь Вержбиловичемъ, Пушиловымъ

1 
Аббiате, Портеномъ и пр.), 

не говоря уже о безчисленныхъ, 6езвозмездныхъ выстуnленlяхъ 
во всякаrо рода бпаrотворительныхъ музынальныхъ пред
прlятiяхъ. За два послiщнiе rода результаты крайняrо nере
утомленiя даnи себя почувствовать настолько р'hзко, что осенью 
минувшаго года, С. А. должна была оставить сnужбу въ 
Випьн-в и поселиться на поnномъ отдых-в въ Павловс:нt., неда• 
леко отъ мt.ста своей родины. Той же судьб-в угодно было 
отравить этотъ отдыхъ тяжкимъ нервнымъ раэстройстаомъ, 
завершимся финальной катастрофой ... 

Одной свt.тлой, прозрачной, отзывчивой и даровитой душой 
стало меньше. съ· эrимъ согласятся вс'h, нто зналъ покойную 
С. А., кто цi!.нилъ ее, какъ зам'hчательнаrо музыкальнаrо nе
дагога, какъ превосходную пiанистку, наконецъ, нанъ чело· 
вtка съ дивнымъ сердцемъ, живымъ умомъ и широнимъ обра
зованiемъ, какъ личность во всtхъ отношенiяхъ высоко-1<уль
турную съ оrромнымъ запасомъ лучшихъ душевныхъ силъ и 
раэнообразныхъ знанiй и впечатnt.нiй (недаромъ среди знано
мыхъ и друзей ея моnодости были такiе тоди, какъ Достоевскiй, 
Майновъ, Л-1,сковъ, Божкинъ, Сt.ровъ, Рубинштейнъ, Ларошъ, 
О. Мипnеръ и др.,-среди бумагъ покойной-много интересныхъ 
автоrрафовъ). 

Миръ праху ея! К. 

----ae.�<i:'-'e-----

·Баритонъ Джиральдони въ "Гамлет-в".

(Къ гасrролямъ в" опер'h Народнаrо дома). 
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(( (е3онъ о танц·в � .. . :Когда-то интеллигнецiя ваша была 
очевь радинальва въ своихъ убtждевiнхъ и консер· 
вативна въ своихъ сюшатi.яхъ. 3а nосл·Iщнiя н·J;

с1щлько л·. krъ опа и3�1·вниш1 тому и друrому ... Смtсь уто
мленiя, ску1<.и, преr.ыщепности, снобизма и непостоянства, 
которая хараl(теризуетъ вс·J; духовныя устремленiя нашихъ 
дней,-чего бы она ни 1шсалась,-политики или искусства,
есть, конечно, .явлевiе временное, во покуда эта n1tшанина 
существуетъ, надобно сказа·гь, что мен·l;е всего можетъ она 
способствовать накоплевiю въ обществ·l; д·вйствительныхъ и 
непреходящихъ культурныхъ цtвностей. Эти нtсколько 
словъ вступленiя ·мн·J; были существенно необходимы, ибо 
танецъ, въ широкомъ С!1ыслt слова искусство таниа, 
длл меня есть такая же несомнtнная кули·урная ц·ввность, 
1шкъ завоевавiя архитектуры, какъ благод·hтельный законъ 
соцiальной жизни, накъ цtнное научное от1срытiе. 

Мuжетъ быть, въ будущем.ъ году балетъ переставутъ по
с·вщать, можетъ, быть Айседора Дункавъ, прi'.Iзхавъ, не 
сд·Iшаетъ сбора, но ·ro, '1ТО дод,жно быть, случится иепре
n,tнно и n,ы въ свое врем.я, кан:ъ это было уже когда-то, 
пойме�1ъ соцiальное значенiе танца, уразум·вемъ важность 
его, н:акъ художественной стихiи ... 

Гордовъ .Rрэгъ въ своей брошюрt объ «Ис1\усств'Б те
атра», говор.я о жестt и тавцt, бросилъ любопытное сравне
вiе:-по el'o мнtнiю, .между простымъ жестомъ и танцемъ 
тав:ая :же авалогiн, 1шкъ между прозой в стихами. Э1·0 
значитъ, что искусство танца отнюдь не ва�шючаетс.я въ 
-умtньи дtлать изв·встныя na, по обнимаетъ собою всt 
движевiя, которы.я могутъ быть достигнуты rар!юнично 
развитымъ человtческим:ъ т·вл�мъ. 

Существуетъ-ли теперь искусство танца? Нtтъ, несмотря 
на то, что в·tкоторые артисты добились больmихъ усnt
ховъ въ этой области. Въ этомъ н·krъ .внутренняго проти
вор·вчiя, ибо сущес·rвуютъ же въ Россjи талантливые ску лъп
торы, хотя русской сн:ульптуры до сего времени н·l;тъ. 

3аслуга теоретическа.я:-Фу1сса и практическая:-Даль
кроза и др. зз,ключается въ томъ, что, ра3суждая о 
тавцt, насаждая танецъ, они д·влаютъ это не какъ учи
теля балетныхъ классовъ, т.-е. не какъ люди узкаго ма
стерства и умtнья, по ка1\ъ художники, работа�щiе на 
вив·в новаго большого искусства. 

Какъ извtстно, Мювхевъ, художественна.я родина Фукса, 
есть тотъ счастливый rородъ Гермавiи, rд·k искусства и 
науки �tивутъ въ мир·в, rдt искiства паиболtе для Гер
манiи прогрессивны, гдt наука р·вдко вырождается въ 
гелертерство. Знаменательно, что не актеръ, рецензентъ, 
драматургъ или режиссеръ. почувствовали значевiе для 
теа1·ра челов·вческаrо т·вла,. · а художникъ ... Первые, раsу
:иtетс.я, всегда или почти всегда; смотр·.hли на человtческое 
Т'БЛО, I<aRЪ на средство д.л,я чеru-то, ТОЛЬКО худОЖВИКЪ 
ииtетr:ь въ нumи дни нужный глаsъ,, чтобы видtть въ че· 
ловt.ческомъ тtлt эстетическую сам()цtль. 
. Разсматривая отдtльныя искусства, Фу.ксъ, какъ худож· 
викъ изобразительваго мастерства, ближе всего принииаетъ 
во всякомъ творчеств·.в техническую его сторону, матерiал:ъ, 
изъ котораго художникъ того или дpJroro искусtтва тво
рilтъ свое произведенiе. Необходимо отмtтить, что живопи
сецъ, скульпторъ или архитекторъ· въ наивысшей среди 
всtхъ художниковъ степени-суть ремесленники, постольку, 
поскольку творимое ими дtло тtсвtйmимъ образомъ . свя· 
з1що съ 1rатерiей: брон3ой, глиной, деревомъ или краской. 
Поэтъ, дрс1.матурrъ, актеръ, художники сочетаеn1ыхъ и. про· 
и3носим.ыхъ словъ ощущаю'rъ .м:атерiю въ искусствt, разу
:мtется, слаб�е, чtмъ скульпторы или живописцы. 
J Обычный тавецъ·, хотя бы вашъ современный «салонный» 
танецъ, есть не болtе какъ удовяетворенiе нtкоторой без
сознательной потребности, н1� человtкt заложенной, подобно 
тому, 1шкъ люди, не имtющiе голоса. и не умtющiе пtть; 
часто исuытываютъ потребность пtнiя. 

Но uc1i-yccmвo1ttъ танецъ былъ коrда-то, а ставетъ опять 
имъ въ будущемъ, только при условiи, если найдется до
статочное количество художниковъ, nовимающвхъ, что че· 
ловtческое тtло, an und fiir Sich, иожетъ быть иатерiалоиъ 
искусства, какъ бронза, rлива или краски, и коrда общество 
со своей стороны пойметъ, что палестра для танца и спорта 
есть такая же почтенная и благородна.я арена, какъ :му
зей или выставка картинъ. 

Такое отноmенiе къ палестр·Jз, по мнtнiю Фу1<са, суще· 
ствовало и иожетъ существовать только во времена выс
mаrо расцвtта 1чльтуры. Такъ было, напр., въ Грецiи. 

Существуетъ мн·внiе, въ достаточ:вой мtp·h уже ()Проверr
нутое, во еще высказываемое яногда, будто культура дан
наго народа изм·hряется количеством.ъ накопленныхъ ииъ 
теоретичес1сихъ и практическихъ знанiй. Думающiе такъ 
дtлаютъ ту ошибку, что .культуру смtшиваютъ съ цивили
зацiей. (Мы конечно цивилизоваввtе совремевниковъ Леонардо 
да Винчи, но культурвtе-ли :мы,-зто еще подъ зна1юиъ 
большого сомнtвiя). Конечно, rреки знали всеrо .тридцать 
или сорокъ темъ и вся ученость ихъ � была изложена въ 

Л. В. Собиновъ съ своими дt�тьми. 

нtсколькихъ м:авускриптахъ, во всеобщность и равенство 
ку лътурныхъ пережива.нiй, ритмичностъ общественной 
жизни ихъ, конечно стояла выше культурной жизни не 
только Америки (столь богатой въ см:ыслt цивилизаторскихъ · 
началъ), во и совреиевной Европы. 

Танецъ грековъ и танецъ будущаго равно относятся къ 
rимвическимъ искусства!1ъ, т.-е. .къ исн:усства:иъ, заклю
чающии.ъ въ себt непремtпно злементъ музыки. Подобно 
тому, какъ живопись, ваянiе и архитектура, буду'чи искус
ствами разныхъ измtревiй, объединяются въ то же время 
нtкоторой общей стихiей «изобразите.11ьнnсти:.., зрител.ъна�о, 
такъ точно движенiе, руководииое ритмоиъ, муsыкальнымъ 
ладомъ,-есть основа танца. 

О·1·сюда слtдуе'l"Ь, что для развитiя въ условiя1ъ данной 
культуры искусства танца, потребны высоко� физическое 
совершенство и обща.я 11уsыкальность данной расы. 

То, что у насъ называется спортоиъ, по утвержденiю 
проф. Фуртвепглера и Фукса вслtдъ :-Ja · нимъ, проникало 
греческую жизнь, было тtсно связано со всей релиriей 
эллиновъ, со всtиъ творчествомъ ихъ. 

Въ · томъ наслаждевiи, которое испытывали старцы, при
ходившiе см:отрtть состязанiя юношей въ палестрахъ и въ 
томъ удuвольетвiи, которое .. получаютъ богатые и почтенные 
люди _нашеrо общества отrь балета,-нtтъ никацой аналоriи. 
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Лина Кавальери. 
(Съ посл1щней фотографiи). 

Сцортъ въ нашей жизни есть удовольствiе частваго 
лица, свободнаrо отъ вс·.hхъ ивыхъ занятiй. Физическое 
воспитанiе грека было долгомъ его передъ богами, передъ 
демократiей, передъ са•ииъ собой. Аполлояъ Мусагетъ *) 
имtлъ такое же, если не большее, попечепiе объ играхъ и 
уnражвенiяхъ rрек·а-ювоши, какъ и Аресъ. Собственно 
говор.я, Аресъ интересовался физи11есним:ъ · воспитанiемъ 
ПОJ1раста10щаго поколtniя только. въ Спартt,-въ Аеинахъ, 
Корине·.h и другихъ · городахъ союза иузы и хариты сдtлали 
это пред11етомъ исключительпаго своего вtд lшi:Я. · 

Очень со:мнитfшьво, чтобы греки въ иассt у•tли видtть 
въ искусств-в нtчто отъ жизни отличное. Ваянiе, живопись, 
архитектура сливались въ Грецiи съ ремеслами, между де
:кiурrомъ и художникокъ не было рtзкой грани. Вотъ по
чему переходъ всякаrо отдtльнаго гражданина къ личному 
творчеству былъ такъ естествененъ! .• 

Если можно выразить идею nоклоневiя боrаиъ или по
корности судьбt въ nоэмt, или статуt,-Рсли можно въ 
честь Аеины-воительвицы воздвиrвуть храиъ изъ мрамора, 
пурпура, золота, то почеиу нельзя сдtлать того-же и мн1Ъ 
черезъ са�юго себя? 

Процессъ творчества останется то_тъ-же. Ху дожвикъ пе
ревоплотился въ свое11ъ ваянiи, отв.11екс.я ·отъ самого себя, 
ваяя 3евса или Афродиту

.,
-теnерь. я въ часъ, когда чуткая 

душа слышитъ вевtдом:ые звуки и покорств уетъ ииъ, 
отвлекаюсь отъ земного своего тtла, во ясно вижу его, 
чувствую каждый его :мускулъ, каждое бiенiе его сердца. 

· Существо 1100 раздвоилось�·· Первые удары систровъ, первые
ввуки священнаrо ,циеирамба-и вотъ .я уже ве Состратъ
изъ Пирея и З:мпедuклъ-живописецъ, а вакха1:1тъ, пл.и·

*) Предводитель музъ. 

шущiй въ Rругу народа въ честь бога Дiониса. 'r-Iшo мое 
разск.азываетъ миеъ. 

Та1ш11ъ 06разо!1Ъ, к.а1tъ веяное искусствп, исrrусство 
тавца-релиriозно, разуы'.ветсJJ, не въ смыслt опред·fiлен
ныхъ догматовъ, а толысо по первымъ своимъ импульсаn�ъ. 
Искусство танца требуетъ религiознаго жизнеотноmенiл. 
Ибо только въ состоянiи религiо1шаrо э1tстаза воз11ожво 
человt1су отвлечься отъ своего Я вастольпо, ч1·обы вайтil 
въ себ·t caJ\шro Себя, Все и Часть Всего. Между ·гвмъ 
та�юе состо.янiе отвлеченiя -веизб-I:жно для челов·Jша въ 'l'Y 
минуту, 1югда овъ становитсл мастеро.мъ саА�оизваяиiя. 
Tt тридцать, сорокъ темъ, I{оюrи располагала гречесRШI 
поэзiя, неболъmое количество гимновъ и диоирамбовъ, два
три десяrка философскихъ дiалоговъ и историчес1iихъ 
трак·гатовъ, представлявшихъ греческую науч, давали 
своей :малочисленнос·гью грек.амъ то драгоц·внное преи:ыу
щество, что грека:мъ даже во времена Пери1tла, ·r.·e. 
высшаго расцвtта ихъ культуры, не приходилось спеuiали
зироватъся, иначе говоря, не приходилось сознательно 
rrлас·гь себя на опред·влевную полку жизни. .А. это давало 
возможнl'сть всякому 1'реку гарм:оничпо развить свое .Я, 
т.-е. то именно сдtлать, чего пин:rо въ наши дни пе 11101·ъ 
осуществить *). Челов·вкъ Эллады не разс·.hивалъ та1tъ 
своего вниманiя, своей памяти, сnоихъ творческихъ силъ, 
1шкъ это дtлаемъ мы. Побtдивъ вещ,ь, :мы стали рабами 
ея, 11.ежду тtмъ какъ самая вещь о.мер1nв1ма. Въ этоиъ 
выражается разница иежду воспрiятiями спвремевнаrо 
европейца и эллина. Ч·.въхъ дальше, 'l"Вмъ все бол'.11е уход.ятъ 
отъ пасъ въ прошлое хороводы. Они умираютъ, встр·l;
чаясь съ фабрич11ой частушкой. Карнавалы потеряли то, 
что отличало ихъ во времена ренессанса, потеряли полноту, 
пепосредс·rвенность, святое стреылепiе . уйти отъ грающъ 
повседневной жизни. Въ наши дни Еарвавалы не болtе, 
какъ терпимое полицiей нарушенiе тишины и спокойствiя. 
И если появляется въ ваше время,-врем.н uapa, эле�tтри
чества и радiя, время раскрытыхъ. ·rайнъ,-челов1шъ, RО
торый хочетъ сажъ стать творuол�ъ, средством� и uплыо 
искусства, то онъ не въ силахъ уб·Iщи·гь насъ личнымъ 
примtромъ, потJму что печать ю�довtрчиnа, общество .косно, 
а реrшама слишкомъ дорога. Иногда у танихъ подернизо
ванныхъ танцовщиковъ и тавцовщtщъ бываетъ успtхъ, 
ка1,ъ напр. у Дувканъ, но это именно успtхъ, а не побtда. 

По :инtнiю Фукса, заслуга Дунканъ чис·rо публицисти-

*) Кромi:!. Виллiама Морриса и отчасти Оснара Уайльца . .Авт. 

Г. Нижинскiй. Г ·Жа Карсавина. 

"Петрушка", новый балетъ (муз. Иг. Стравинскаго ), 
впервы� поставленный въ парижскомъ театрt "Chatelet". 
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прежде всего, потому, что былъ 
одобренъ тtми, кто .11:tлаетъ 
уt;П'ВХЪ, 

Айседорt Дувканъ Фуксъ про· 
тивопоставляетъ танцовщицу 
Мадлэвъ, видtнную ии.ъ въ 
Мюнхевt. Въ отличiе отъ Айсе· 
доры Дупкавъ Мадлэнъ знаетъ, 
что художникъ танца долженъ 
быть непремtнво визiонеро.иъ. 

Способность пер1:шоплuщенiя, 
поянаго отвлеченiя отъ давныхъ 
условiй, отъ данной жизни есть 
первый двигатель танца, какъ 
ис1tусства. И зная, что совре
менная душа ел слишкомъ раз
с·.вява, слишкомъ разорвана впе
чатлtнiяии бытiя, Мадлэнъ пе
редъ танцами даетъ себя rи п
нотизировать. 

"Прекрасная Елена", въ постановкt М. Рс:йнrардта. 1-й актъ. Что-же,-зам·.вчаетъ Фуксъ,..
если состоянiе экстаза само 
не приходитъ, если блаженное 
состоянiо религiозной о�ержи· 

ческая, но не художественна.я. Слишко:мъ много въ работ.в 
Дункааъ разсудочности, точнаго анализа., званiя исторiи, 
чтобы можно было говорить о ней, какъ о художникt. 
Чtмъ объясняется ея успtхъ,-тюtимъ вопросомъ 3адается 
Фуксъ и даетъ любопытный, думаетr..я, правильный отв·Jзтъ. 
Ду11канъ, возсоздnвая античный танецъ, шла тtми же 
путями, каки�1и создавались паши 1tредставлевiя объ Элладt. 
Вазы, орнаменты, фрески, барельефы-вотъ 11tста, rдt 
Дувканъ искала и находила свои пластичеснiя позы и 
движенiя. Такъ же, Raitъ и наши званiя о грекахъ, ·rанецъ 
Дунканъ имtетъ совершенно археологическiй хара1tтеръ. 
Между тtмъ музыки, соотв·tтствующей античному танцу, 
Дунканъ не 11м·hетъ. Она бере·rъ сонаты Бетховена., т.-е. 
современнtйшаrо музьшавта и подъ ритмы его старается 
воспроизвести танецъ греческой д·ввушки, которая въ свое 
время слушала разсказъ Одиссея Наuсикаt съ такимъ же 
вниманiемъ, съ какимъ современная барышня читаетъ ро· 
маны Вурже или Жиаъ... Между т'.lшъ-какая разница 
времев1:�, положенiй, психолоriй ! 

Вотъ почему танецъ Дунканъ не можетъ быть ничtмъ 
инымъ, какъ только рядо�1ъ античныхъ позъ на фовt со
врмевной психики .. � Кром·.в того Дунканъ- пе красива. Это 
печально, но танъ!.. Въ ея тtлt нtтъ гар:монiи ч:астей. 
И uотому, танцуя, Дунканъ свя:шваетъ свой танецъ, комби· 
вируетъ отдtльные nоа1евты его подъ влiянiеиъ мысли о 
ведостаткахъ своего т·Iша. Разум·Jзетс.я нtщы и pyccrtie, 
та.къ :мnло знающiе и думающiе о челов·1ческомъ тtлt (ибо 
вt�щы думаютъ только о зцuровьи его, русскiе же даже 
объ это:мъ не дуиаютъ), не могли во всемъ этомъ ра
зобраться, но французы, у которыхъ культура тtла стоитъ 
уже довольно высоко, замtтили указанны.я противорtчiя 
въ творчествt Дупканъ. До какой стеuени отсутствуетъ у 
народовъ совре&rевной Европы сознавiе красоты человt
ческаго тtла видно изъ того, 1) какъ низко стоитъ въ 

. наше время скульптура и 2) какъ мало сдtлала современная 
СJЧ льцтура, ч·rобы вы ра�ить современное попимапiе человt
ческой красоты *). Есть скульптура у французовъ, ее вовсе 
вtтъ у русскихъ, она фальшива и псевдок.лассична у 
нrвмцевъ. 'Какъ будто вс'h нtа1едкiя статуи созданы про
фессорами классической филологiи! Профессорамъ Дунканъ 
понравилась потому, что они увид·hли въ ел. танцахъ 
влiянiе научвыхъ авторитетовъ, _ писателямъ пришлась она 
по вкусу, потому что писатели лtтъ пятнадцать уже пе
режевываютъ идеи Ницше и Вагнера и наконецъ, широ
кая пу.бли«а. аuплодировала · .танцу Айседоры Дунканъ,

*) Я знаю объ этомъ только одно насrоящее произведенiе 
искусства 

1 
Поцiшуй" Or. Родана·. Авт. 

мости угасло въ поб·.вдвыхъ лучахъ Реформ�щiи и точныхъ 
на.укъ, ·10 пусть хотя бы rипнозъ освободитъ душу отъ 
перегара повседневной жизни, для «творимой легенды:. *). 
И далtе Фуi{СЪ разсказывае1ъ свои впечатлtнiя отъ тан
цевъ Мадлэнъ. 

Эта танцовщица-современна въ высшей степени, не 
смотря на то, что въ ней нtтъ и слtдовъ того псевдпмо
дервиsиа, какииъ отличаются угловатыя изображевiя без
т·.влесныхъ, деревявныхъ женщинъ у скульnтуровъ де
кадентовъ. Мадлэнъ искренна и самобытна. Если опа изобра
жаетъ въ танцt молитву греческой дtвушки при восход·.в 
солнца, то она дtлаетъ это, какъ современная женщина, 
воспроизводящая свое видtнiе о какомъ-то утрt въ Эллад·h. 
И оттого, что грацiя неизмtнва., хотя и различествуетъ въ 
фориахъ, а женская прелесть постоянна, какъ любовь,
оттоrо, что весь кругъ вашей жизни исчерпываете.я нtсколь
киии теиами, а всt теиы-те:м:ой любви и смерти, оттого 
Мадлэнъ уб·.вждаетъ. И когда подъ музыку , Рихарда ·штра
уса воспроизводитъ опа танецъ Саломеи-передъ нами оп.ять 
совреиенная женщина, отвлекшаяся отъ всtхъ фан:товъ со
временной жизни, но сохранившая современную душу. Въ 
жестокости Салом.еи-Мадлэнъ есть мука, есть вадрывъ, 
есrь со.мнtвiе. Она слышитъ музыку, говорящую ея созна
вiю, музыку, уловившую ритмы ея тtлв., и въ дружно111, 
единенiи пе толыtо гар�юничнаго, но и одухотворевпаго 
тt.ла, съ родными ладами пtсни, рождается новая пляска! .• 

Алексавдръ Гидони. 

( Окончшщ:е слrьдуетъ). 

3( а 6 с \ р у k u . 

. 
J
�рофессоръ Максъ Рейнгардтъ, новtйшiй Фигаро, пред

\ сталъ предъ публикой Мюнхена въ качествt поста-. новщ�ка оффенбаховской 4:fiрекрасной Елены:.. Въ 
тоиъ саиомъ с Юinstler Theater't:., .который выстроенъ въ 
повtйшемъ стил·h, спецiально для серьезной драмы. 

Въ томъ самомъ, Iiадъ созданiемъ котораrо трудились 
столько талантливыхъ уиовъ съ Фуксомъ во r.ilaвt. Въ то:иъ 
саиомъ, куда стекались иностранцы со всtхъ �уголковъ 
зе•ноrо шара; ку�а записываться на· мtста надо было за 
много :иtсяцевъ. 

*) См. 8едора Сологуба. А.вт. 
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Въ томъ самомъ, гдt мы, затаивъ дыханiе, слушали 
«Га!1лета:., «Двtнадца·rую ночь», «Сонъ въ лtтнюю ночь•·, 
«Фауста», <<Шейлока�, «Разбойюшовъ:. и другiл- величай
шiя произведепiя. 

Въ то111ъ самомъ художественно:niъ здапiи грацiозно 
раскланивался на анплодисмен·rы энергичный, талантливый 
а1препренеръ, профессоръ Максъ Рейнгардтъ, поставившiй 
оффен6аховс1{ую оперетку. 

Я очень далекъ отъ �1ысли счи·rать постановку онере·гты 
или участiе въ ней д·hломъ прсдосуд11тельнымъ. 

Вс·в роды искусства одииан:ово хороши и им·hютъ право 
на вниn1а11iе къ себ·в. И я знаrо опереточныхъ д·kятелей, 
особенно иностранныхъ, которые достойны глубочайшаго 
уваженiя. Это истинные артисты. 

Но какъ n1ожно соединитr> въ одпо&1ъ лицt-:--драматиче
сrш1'0 режиссРра, оперирующсtrо Ше1{сnиромъ, Шиллеро:иъ, 
Софокломъ, добивающягося славы nеличайшаго художника 
драn,ы-и въ то же вр1:шл опореточнаго постановщика?! 

Не говориrе мн·в, что для пастоящаго артиста н·.kтъ гра
ней. :К.акiя бы нрасивыя слова при этомъ ни произноси
лись, но истиuа останется одна! Шекспиръ. Шиллеръ, 
Гете -совс1н1ъ не похожи на Оффенбаха, .и то, что вдох-
11овляетъ художника въ первоntъ случа·l;,-не имtетъ. ни
чего обща110 съ дзипь-лн-ля, Га.млетъ ни въ како:мъ род
ств·в съ Парисомъ, и Шейлокъ очень далекъ отъ Мепелая, 
точно таn:ъ же, 1шкъ и Офелiл соnсtмъ не то, что Прекрас
ная Елена. 

Н·втъ, разгадка зд·всr, другая. 
Вотъ опа. 
Въ одной и;зъ мюнхенскихъ гпзетъ, три года тому на-· 

задъ, предъ от1rрытiемъ IШnstleг-тeaтpa, когда Рейнrардrъ 
только пачиналъ свои FеstsрЬlе-торжесrвенпые спек
·rакли- появилась статья подъ заглавiеиъ: « Чеrо 11ы ждемъ
отъ Матrса Рейнгардта»?

Вы, конечно, думаете, что въ стать·t гоnорилосъ исклю
чительно о художественныхъ замыслахъ Рейнгардта?! О 
нtтъ! Откровенно и безъ маскировокъ вскрывалась затаен
ная м9чта мюнхе1Щt}В'l-. Вотъ что сказано: 

«Если б.шгодаря Р�йuгарцту, nъ Мювхенъ nрitдетъ много 
иностранцевъ, отели всt будутъ 3анаты, рестораны полны, 
и торговля процв·.kтетъ-то мы можемъ· при1нать, что Рейн
гардтъ одеrжалъ побtдр. 

Цитирую на память, за точность I<аждаrо слова яе от
. в1иаю, но смыслъ и идея были таковы. 

М юнхенъ живетъ прitзжими; для нихъ онъ устраиваетъ 
всякiя Festspiele, выставки, циклы Вагнеровскихъ. Мо
цартовскихъ представленiй и т. д. Все. устраивается въ 
разсче·r·.k па «хорошiя дtла съ прitзжиии». 

И вотъ Рейнrардтъ въ началt, первые два лtтнихъ 
сезона, ставилъ серьезныя драматическiя пьесы. Первый 
годъ д1ша были блестящiя-
реклама была самая беззаст·1ш
чивая, и уловъ прitзжихъ былъ 
хорошъ. На второе лtто дtла 
пошатнулись, пришлось проявить 
изобрtтательпость, и такъ 1tакъ 
на первомъ планt-насса и сбо· 
ры, то профессоръ Максъ Рейн
гардтъ съ легкой душой взялся 
теперь за оперетку. Эrо ново, 
неслыханно, неожиданно-всt 
ждали трю1швъ, (да и есть чему 
пора3И'fЬСЯ) И Д'БЛО СДiJЛаНО. 

Сборы хорошiе, публика го
рячо апплоди]Jуетъ и вызы
ваетъ. Правда, больше всего 
имtютъ ущrtхъ декорацiи, и 
декоратору устраиваютъ овацiи. 
Правда, · что пресса отмtчаетъ, 
. что отъ Оффенбаха ничего не 
. осталось- но это пе важно! 

И во1·ъ еще разъ Рейнrардтъ подтвердилъ, что овъ 
ловкiй торговецъ; торгуетъ тtиъ, что больше всего нра
вится. Ему все равно: сегодня Ибсенъ, завтра Шекспиръ. 
Сегодня теаrръ для немногихъ, завтра спе1,такли въ цир1tt, 
сегодня драма, завтра оперетта. ltажется, исчерпано все, 
кром·в скэrинга; но я убtжденъ, что Рейнrардтъ еще что 
нибудь придуиаетъ въ связи съ скэтинrомъ, аэропланами 
и проч ..... 

Я потому такъ говорю о Рейнrардтt, что какъ и въ 
Верлинt, таRъ и въ Петербурrt у него явились въ nресс·в 
обожатели, прославл.явшiе _его превыше вебесъ. Умалчива
лось о реклам·.t, всегда сопутс·rвующей Рейнrарцту, умалчи
валось о rешефт•ахерской сторон·!; Рейнrардтовской д·kя · 
тельности, и какъ образецъ-приводилась ея исключительна;� 
художественная сторона. Рсжиссерс1{ая вакханалiя въ ЛИЦ'!
Рейнrардта имtетъ особенно ярl{аго представителя, и ужъ 
очень тошно смотрtть, когда такой сверхъ-реж.иссеръ вы
лtзаетъ во вреия спектаrш.я всей своей фигурой на аван
сцену, и заноситъ ногу за р:ншу. Онъ точно боится, что 
публика не замtтитъ его Jчастiя нъ пьесt, и потому овъ 
па кажцоиъ шагу тычетъ sрителю свои трюки. Чувствуй
молъ, это не авторъ, а я! Вотъ видите, даже ОТ'.Ь Оффен
баха ничего пе осталось: и его снушалъ господивъ про
фессоръ. Оно и понятно: надо же было исказить автора, 
иначе въ чемъ же выразится участiе ·гакоrо сверхъ-ре-
жиссера, какъ Рейнгардтъ. 

Еще въ прошлоиъ и позапрошло.мъ году л писалъ, что 
Рейнгардтъ-больше ловн:iй антреnренеръ, чtмъ истинный 
артистъ художникъ, что онъ отлично умtетъ торговать въ 
разносъ и оптом:ъ, что у него вели1юлtпный дtльчес1tiй 
нюхъ. 

И теперь э го посл·Jщнее выступлевiе окончательно вы
яснило настоящую физiономiю этого наръериста, нрестнан 
11rать · котораrо-Рек.11ама. 

Профессоръ Максъ Рейнrардтъ-талавтливый челов·Ькъ 
и отличный гешефтиахеръ. А. Долиновъ. 

Х л а k а. 
(Изъ очерковъ о театрi; Поля Жинпстп). 

за день за два до генеральной репетицiи въ партер·в
появляется весьиа серьезный господивъ съ записной 

книжкой въ рукахъ. Опъ приподнииаетъ краешекъ 
чехла и осторожно садится па кончикъ стула. Это предво
дитель клаки. Овъ внимательно слtдитъ за ходохъ пьесы 
и то и дtло отиtчаетъ у себя въ книжк·Ь разные с�ффэкты) 

Важны сборы! ,,Прекрасная Елена", въ постановк'h М. Рейнгардта. 3-й актъ. 
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ЛОНДОНСКIЙ СЕЗОНЪ. 

"Сонъ въ лtтнюю ночь". 

усердные аплодисменты, вопреки· 
варанtе сосrавленноиу плану. 

Неоднократно дtлались попытки 
уничтожить клаку. И это до сихъ 
nоръ не приводило в11 къ Чf:'МУ.

Эта ко11едiя не являете.я тайной 
ни для кого: актеры и авторъ 
подrотовляютъ ее, публи1ш отлично 
повимаетъ въ чемъ дtло, недаромъ 
клакеrы сид.ятъ всегда nъ одномъ 
и томъ же M'hcтt и не стtсв.яются 
вичьимъ присутствiеъ1ъ. 

Клака это просто своего рода 
аккоъшавиментъ, в·вчто врод·k ста
ринныхъ тремоло въ оркесrр·Jз, ко
торымъ надлежало подчер1шRать 
наиболtе удачныя м·Jзста. Сдер
жанность парижской публики-на 
всtхъ спен:такляхъ, эа исключенiемъ 
премьеръ-rраничитъ иногда съ 
холодн·остыо; эта публика охотно 
допускаетъ, чтобъ за нее выража· 
ли восторги другiе, и аплодируетъ 
сама только въ тtхъ случа.яхъ, 
когда она дtйствительно трuвута 
или потрясена. Поэтому-то она и 
не придаетъ никакого вначевiя 
этимъ «хлошшмъ:., хотя происхо
ждевiе ихъ ей иввtстно; она тер
питъ ИХЪ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ СЪ ОД· 

ной стороны подвадаривадУI'Ъ акте
ровъ, а съ другой стороны служатъ указа
нiемъ для вея самой, не вадtвая въ то 
же врем.в ел саколю6iя. Каждый предводи
тель клаrш долженъ быть въ нtкоторомъ 
родt психологомъ и отдавать себt отчетъ 
въ настроевiи зрителей. Молчавiе имъ не 
вравитс.я: они привыкли къ условностяиъ; 
излиiш1iй шумъ надоtдаетъ ииъ. Иногда 
ихъ удовольствiе настолько очев·идно, что 
его не трудно превратить въ энту::�iазиъ. 
Предводитель клаки чувствуетъ это и свое
временно подливаетъ масло въ огонь. Клака, 
обладающая чувсrвоиъ м·l;ры, ёкорtй прiятва 
зрителя:иъ, во горе ей, если она переусерд
ствуетъ. Клака не въ силuхъ совд1:1,ть 
успtха, она иожетъ только способствовать 

1. Мнссъ Френсисъ Диплонъ въ роли Ипполиты и Жеральдъ Лауренс� въ ропи
Тезея. 2. Мис.съ Эвепинъ д' Аль рой въ роли Оберона и миссъ Маржери Модъ 

· въ роли Титанiи. 3, Актеры.

ему. 
Въ частныхъ театрахъ клака носи·rъ 

болtе скромное названiе концессiи, а пред
ставитель ея играетъ роль поставщика. Онъ 
вноситъ залоrъ и получн.еrъ взаиtнъ би

т. е. тt мtста, которыя должны соnровождатъ.т болtе 
. BJIИ 11евtе ШJМНЫИИ аплодисментами. 3аТ'БМЪ ОНЪ Предста

ВЛЯ0,ТЪ свой трудъ на разсиотрtвiе директора и автора; 
тt дtлаютъ, въ свою очередь, ко�-:-какi.я поправки, допол
вевiя, сокращевiя. Вnроче:мъ, хпрошiй клакеръ ошибается 
рtдко, у веrо есть иэвtстпое чутье. Эти ув:азанiя и слу
�атъ освовавiе:мъ для дальнtйшей разработки плана. 
Теперь онъ зпаетъ окончательно, ка.къ надо относиться къ 
т::kмъ : или ивы11ъ эффектаиъ, rдt нужщ> обнаружить 
·сдержанное восхищевiе, rдi слtдуеrъ, вапротивъ, проявить
бурцые . восторги, сколько ра.въ пеобходиио вызвать тtхъ
.или друrихъ артистовъ дос.лt такихъ-то и такихъ-то актовъ.
Искусство это, въ сущности, чрезвычайно сложно. Тутъ
веобiодиио 'передать цtлущ rаиму впеqатлtнiй, начиная съ
е,цв� замtтнаrо одобр�вiя и кончая неудержииымъ вооторгохъ ..
Пр"едводитель ·клаки, подобн� боевому rенералу, долженъ
пользоваться� ради своuхъ. )�;tлей, ·,:в:аждыиъ. пустяко:мъ:
1алtйшей случай в остью, нас·rроевiеиъ зрцте.пя .... Иногда еку 
приходится умtрять излишвiй пылъ своихъ nодчвненны.хъ, 
иноr,жа, . вапротивъ, оказываются необходииыви особенно 

леты. Въ те&.трахъ, которые субсидируются, предводитель 
клаки является чиновникоиъ, nолучающимъ каждый мtсяцъ 
оuредtленное жалованье и находящимся въ расuоряженiи 
админиетрацiи. 

Мнt попалась какъ-то въ руки книжка «Мемуары кла
кера Робера>, относяща.яся къ 1829 году. Книжка эта 
является какъ бы сатирой на театральную среду того 
времени и очевидно имtла когда-то успtхъ, хотя въ наши 
дни кажется довольно посредственной. Въ вей изображается, 
·между· прочииъ, въ очень радужныхъ краскахъ положенiе
предводителя клаки. Авторы съ нииъ нявчат�.я, осыпаютъ·
его всяческв:ии любезностями, актеры даютъ ему ввя1·ки,
директоры п.штяrъ ему проценты со сбора, словомъ, онъ
наживается быстро и бевъ труда. И дtйствительно, я вналъ
немало клакеровъ, которые сколачивали себt такииъ
обравомъ изрщвый капиталецъ и занимали пото•ъ извtстпое
положенiе.

Въ этой старой квижонкt е�ть иежду прочим:ъ описанiе
одного бурнаго спектакля, rдt клакt пришлось отстаивать
пьёсу. Предводитель клаки рtшился, очевидно, побtдить
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или погибнуть: онъ .мобилизовалъ всt свои силы. Поднялся 
занавtсъ. 

- Первыя явленiя прошли довольно гладко; публика
начинаетъ uриходить въ настроенiе. Вдругъ какая-то строфа 
оказывается до того нелtпой, что публика въ ложахъ 
разражается см·tхоиъ. Моншиnаль блtдвtетъ, но не теряетъ 
надежды. Онъ даетъ сигпалъ. Раздается гроиъ апплоди
сиентовъ. Публиr<а становится внииательной. Вдругъ опять 
какая-то нелtпость. Снова шутки. И снова взрывъ аппло
дисмептовъ. Между т·t.мъ публика не ограничивается сиt
хоиъ, на этотъ разъ она начинаетъ свистать и свистки ея 
настолько громки, что заглушаютъ апплодисиенты клаки. 
Наше бtшенство безгранично; мы готовы внушить уваже
нiе къ автору путе.мъ какого угодно насилiя, но эти трусы 
защищены отъ насъ барьеромъ ложъ и продолжаютъ 
смtяться надъ пьесой и вадъ вами... И каждый разъ, 
когда ка1сой-нибудь удачный 11.аневръ, казалось, о6е3печи-· 
валъ паиъ полную поМщу, со ецены снова раздавалась 
1tакая-нибудь ди1tость и па1ъ снова приходилось отступать. 
Да, это было настоящее сраже1:1iе. Ни до ни послt втоrо 
я не испытывалъ ничего подобнаго. Правда, .я считался 
еще новичкомъ. 3а то Моншиваль бы.uъ несокрушимъ какъ 
скала. 

Далtе Роберъ упоминаетъ о даиахъ въ роли клакеровъ, 
которыхъ онъ разсаживалъ въ партерt въ тотъ же пре
словутый вечеръ. При3наюсь, я узпалъ объ эrихъ да:махъ 
впервые. Очевидно, нынtшнiе клакеры менtе И3обрtтательвы, 
ч·hмъ ихъ предшественники. Вотъ что онъ rоворитъ объ 
этихъ дамахъ: 

Дамамъ, .берущв:мъ на себя роль клакеров1>, вмt
няется въ обязав ность какъ можно чаще прибtrать къ по· 
.мощи носового платка, ра3умtется не въ вульгарном.ъ с11ы
слt, . а въ романтическомъ, ради вящаго · торжества чув
ствительности. Ихъ не трудно У3нать. съ перваrо в3rляда. 
Па этому поводу будеrъ не лишнимъ разскмать анекдотъ, 
за достовtрность котораго мы ручаемся. 

Съ тtхъ поръ, ка1tъ наши серье3ные театры . открыто 
в3яли па себя защиту чувствительваго жанра, они не брез-. 
гуютъ никакими средствами, чтобъ обе3печить ycntxъ та-
1шхъ мелодрамъ. Особенно распространепнымъ среди зтихъ 
средствъ .являются, между прочимъ, дамы въ роли клаке
ровъ. Одной изъ нихъ, очевидно, наиболtе чувствительной, 
предложили однажды-по настоянiю эвжевю � блаrородваго 
отца-сто франковъ съ тtмъ, чтобъ она согласилась всхли· 
пывать во втором.ъ актt, рыдатъ-въ четвертом.ъ и упасть 
ВЪ обморОКЪ ВЪ ПЯТОМЪ, ПрИЧ0:ИЪ все 9ТО НJЖНО было ПрО
дtлаТЬ нас�олько зам·.krно, чтобъ журналисты иогли упоия
нуть объ этомъ въ рецензiяiъ. П редложевiе было настолько 
выгодно, что дама согласилась. Ее посадили па галлерею и 
стали наблюдать за ней изъ ложи. Сначала все шло какъ 
по маслу. Дама плакала во второмъ актt, рыдала въ чет·. 
вертомъ и собиралась упасть въ объюрокъ въ п.ятохъ. Но 
публика свистала съ такимъ единодушiеиъ, что пришлось 

. опустить эанавtсъ, не дождавшись конца дtйствiя, такъ 
что въ обморокъ ца.ма упасть не успtла. Тt:мъ не менtе, 
на другой день она явилась за обtщанной наградой. Ей 
предложили половину су11:мы, ссылаясь на то, .что 06110, 
рока пе послtдовало. .Я: не виновата, 'возразила она, .я 
сдtлала для этого всt нужны.я приrотовлевiя, и если вы 

· нс заплатите м:dt всю суиму сполна, я завтра же предамъ
это дtло гласности, не считаясь съ послtдствi.ями. Угроза
подtйствовала и деньги были выплачены сполна.

Въ доверmенiе этой характиристики, привожу ·какъ до
кументъ, наставленiя одного предводителя клаки, предна�
значепныя для его подчиненныхъ. На мой в3глядъ, эти на
ставленiн пе лишены остроуиiя.

- Г-жа А.. вкла.дываетъ въ свою игру столько искрен
ности и темперамента, что въ данномъ случаt достаточно

одно�о толчка. Г-жа д. похолодпtе, тутъ· придется дrьй

ствоватъ иастойчивrье. Г-жа Э. вызываетъ апnлоди

сменть� своей .неподдtльной веселостью, r-жа N.-своей
c•t.JJQC'JЪIO. Г·жа В. пе та, что прежде; было время, когда

ей стоило то.пько показаться публикt; теперь и ей пеоб
хо.l(ииа поиощь, потому что прелесть иолодости·то она утра
тила, а большинство своихъ педостатков'I. сохранила. Ей 
приходится дtлать передышку въ концt фразы. Во время 
этихъ пауэъ нужно апплодировать. Л. не довольствуется 
тtиъ, что играетъ хорошо, опъ хочетъ непрем·внно играть 
изумительно. Тутъ ужъ пе нужно скупиться на апплоди- · 
сменrы, особенно послt какой-нибудь патетической тирады, 
когда онъ горделиво подходитъ къ раипt и съ выщваю
щимъ вщ�;омъ оглядываетъ публику. Г-жt д. помочь труд
нtе; толпа ея покловниковъ съ каждымъ двеиъ р·.hдtетъ. 
Правда, у вея бываютъ отдtльные моменты, .Rогда она 
как.ъ будто вспоминаетъ старину; но голосъ ея ужъ яшtуда 
не годится: онъ вJsучитъ то глухо, то напротивъ, слиш
комъ рtзко. Нужно скрыть. отъ публики эти недостатки. 
Поэтоиу необходимо все время быть на стражt. Нtкото
рымъ артистам.ъ ивиtвяетъ па•ять. Если Ж. съ неrодова
нiемъ топаеrъ ногой, нужно скорtй nачинnrь аnплодиро
вать; въ это время суфлеръ подастъ ему реплику и инцп ... 
дентъ "пройдетъ везам.tч�пныиъ. 

Правда, недурно для. предводителя 1tлаки?

-�

Пuсьма ·&, реВаkцiю. 
М. г. Въ• № 24 "Рампы и Жиsнь" помi.щена статейка 

ПОjtЪ заrлавiемъ "Еще оцинъ случай•, rдi; разбирае1'СЯ моя 
д'hятельность, какъ антрепренера, ·в;. связи с1, моими отноше
нlями к1t Х. Браиловскому. Въ конui. статьч брошено мн'h и 
моему компаньону обвиненiе въ "сомнительной въ нравствен
номъ отношенiи выходк\•. Въ краткихъ словахъ сут" д'hла 
такова. 

Г. Браиповскiй быпъ приглашенъ миоJО въ r. Калугу не 
какъ главный режиссер1t, а какъ режиссеръ, съ правами, не 
превышающими прав-.. другихъ, приrлашенныхъ мною peжJic· 
сероа •• Въ началi. сезона я добровольно, по просьбi. Ера· 
иловскаrо, corлacиnc,r поставить его на афиш-а rлавнымъ ре· 
жиссеромъ, и въ силу того, что хозяйст.венныя и администра
тивныя д1.ла въ начап'h с'езона отнимали у меня спишкомъ 
много времени, временно поручилъ Браиловскому распредi;
пенiе роnей, а также и аыборъ пь_есъ къ постановк'h. 

Дiятельность Браиловскаго, какъ главнаго режиссера, 
выра�илась главнымъ образомъ въ назна ченiи себt ролей, до• 
минирующихъ въ пьес'h, но отнюдь не лодходящихъ къ erci 
амплуа-героя резонера, какъ актера посредственнаго (мое 

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1911 г, 

1. Скапьберъ.�Лtтомъ.
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,, Прибытiе "Прекрасной Елены II въ Мюнхенъ". 
- Ахиллъ, держи меня подальше отъ сверх1о-режиссера,

я боюсь, что онъ сдiшаетъ изъ меня честную женщину ••• 
(Каррикатура на Рейнrардтовскую постановку • Прекрасной 

Елены". (.Iugend"). 

личное мнiнiе) и канъ режиссера очень блtднаго, что моrутъ 
подтвердить мноriе изъ артистовъ. Въ силу указанныхъ мною 
обстоятеш.ствъ и вм'hстt съ тt.мъ продолжавшихъ поступать 
заявленiй отъ членовъ труппы о невозможности работать съ 
Браиловскимъ, мы {я и мой компаньонъ) сняли съ него глав
ное режиссерствq, предложивъ ему. остаться (на �снованiи 
договора) , 'режиссеромъ и актеромъ. 15-ro iюня вечеромъ 
Враиnовскiй явился въ театръ и на заявnенiе помощника ре
жиссера Неронова, выраженное въ корректной форм\, что онъ, 
Браиловскiй, свободенъ по распоряженiю антрепризы отъ се
rодняшняго спектакля, позволиnъ себt, въ буквальномъ 
смыслt. этого. слова, вышвырнуть г. Неронова за дверь убор
ной. Этотъ грубый. поступокъ Браилпвскаrо подтвержденъ 
уполномоч�ннымъ Императорскаго Театральнаго Общества и 
городовымъ, стоявшимъ у окна уборной. Дальше г. Браипов
скiй на мое предложенiе оставить театръ, реаrироваnъ въ 
формt .. угрозъ и. руrательствъ по моему адресу, а· также 
нанесъ оскорбленiе всей труппi!., крикнувъ: • Шпию1!. Я. знаю, 
чtмъ куплены подписи собранiя. У кого полум'hсячным1о аван
сомъ, у кого ролью!. 

Г. Браиловскiй, въ присутствlи всей труппы и уnоnномо
ченнаго Театрапьнаго Общества, собравшихся обсудить посту
nокъ Враиnовскаго, ,цоставившаго завiщомо ложный матерiалъ 
въ журнаnъ "Рампа и Жизнь•, сознался. въ сообщенiи жур
налу матерiаnа щ1я передовой статьи. Наканун-в же собранiя 
Браиловскiй сказалъ сотруднику мi!.стной. газеты, что выше
упомянутая передовая статья журнала написана дос.tовн.о съ 
его письма. При семъ прилага1q копiю съ постановленiя собра
нiя труппы и сnисокъ ролей, игранныхъ по своему назначенiю 
Браиловскимъ, по, амплуа - героемъ-реsонеромъ отказыва
вшемся отъ та_кихъ ролей, какъ напр. роль Лыняева въ пьест, 
.Волки и овцы". 

Надtюсь . теперь, что "сомнительная въ нравственнномъ 
отношенiи выходка" будетъ приписана не мнt. и моему ком
паньону, а исклюqитеnьно Г. Браиловскому. 

Съ ·по'iтенiемъ антрепренеръ Ев�енiи Ска.л,1,схiи. 
Orni реда1щiи. Въ · нотарiальной копiи съ протокола общаго 

собранiя труппы, происходившаго подъ предсiщатель.ствомъ 
С" И. Томскаго и въ присутствiи уполномоч. Т. О. r. Щеr· 
лова, всi!. данныя, сообщае�ыя в. письмt. r: Скальскаго, под-

тверждаются, причемъ отм'hчается, что въ своихъ объясненiяхъ, 
г. Браиловскiй велъ себя "не корректно'", и уходя, скаэалъ: 
"съ позволенiя сказап-, собранiе! М , ввиду чего собраюе нашло 
затруднительиымъ дальнt.йшую работу съ г. Браиловскимъ. 

Отъ себя прибавимъ, не входя въ разсмотрtнiе дtпа по 
существу, что какъ съ юридической, такъ и съ театрально· 
бытовой стороны не видимъ ника.какой разницы между просто 
.режиссеромъ• и "главнымъ режиссеромъ". Правъ или не
правъ антрепренеръ-вопросъ особый, но разъ, по его мн'hнiю, 
дiшо страдаетъ, то онъ въ правt смtнить "rлавнаrо режиссера•, 
какъ и просто "режиссера", разумtется, не нанося матерiаль
наrо ущерба законтрактованному. Иначе предприниматель 
остается при· фиктивныхъ хозяйскихъ правахъ, неся на себ-в 
всю хозяйственную отвtтственность. Попытку сдtлать изъ 
"глав. режиссераu нtчто вродt. несмвняемаrо редактора-не 
считаемъ �tлесообразной. 

М. r. 26-го iюня сего года я, дирижеръ Городского симфо
ническаго симферолольнаrо оркестра, устраивая свой бенефисъ, 
пригласилъ для участiя въ концертномъ отдiш�нiи въ закры -
томъ ·театрh пtвицу r-жу Стаховичъ, артистку русской оперы 
и r. Амирджана, артиста "Императорской Московской Оперы", 
какъ онъ просилъ пом'hстить въ рекпамныхъ афишахъ и 
nрограммахъ. УслоВИ!JИСЬ относительно rонорара--25 р. г. Амир
джанъ и 50 р. r-жt Стаховичъ. 

Въ назначенное время они явились на концертъ и во время 
страшной суматохи, обычной передъ началомъ концерта, 
r. Амирджанъ въ рtзкой формt потребовалъ денегъ за себя
и за пt.вицу, импрессарiо которой яляется онъ. Я конечно 
въ !!i!.жnивой форм-в объяснилъ г-дамъ артистамъ, что го· 
родская касса сдается мн'h лишr. по окончанiи продажи биле
товъ, т. е. около 1 ч. ночи. Г-нъ А. въ рtзкой форм'h отка
зался п'hть, не смотря на всъ мои просьбы. Что касается 
г-жи Стаховичъ, то съ ней я даже не видался въ вечеръ 
концерта, такъ какъ ея "импрессарiо" явился r-нъ Амирджанъ, 
который доnженъ былъ дать въ проrраммt ея №. Bc'h разго
воры съ г-номъ Амирджаномъ задержали программу, и крайflе 
утомленный оркестръ и я былъ вынужденъ отказаться отъ
мысли · уговорит. гr. артистовъ и зам'hнить ихъ №№ своимъ 
концертмейстером. Викт, Борзиковскимъ. Г-нъ Амирджанъ
потребовалъ поnицiю, которая, конечно, отказалась соста
вить протокстъ,· находя незаконнымъ поступокъ г-на А. и 
заявила, что можетъ лишь составить протоколъ за нарушенiе
тишины г-номъ Амирджаномъ и за оскорбленiе и угрозы, 
которыя r·нъ Амирджанъ въ большой дозt. разсыпалъ по
liаправленiю артистовъ оркестра, принявшихъ мою сторону. 
Передаю постуnокъ артиста Имлераторскихъ театровъ
r-на Амирджана на судъ общества, на судъ артистовъ. При
стойно ли артисту Имп. театровъ лишь изъ-за своего недо
вtрiя зват1о полицiю, скандапить и угрожать? 

Пр. и пр. Дирижеръ симф. симферопольскd_rо оркестра 
Профес. А . .О.у1си11ичъ. 

М. г. Въ № 155 .Петерб. Газ." я прочелъ въ отд. ,. т"етр. 
Эхо" интервью о причин1хъ прогара русской оперы в. Па· 
рижt. Участвованшi!1 въ оперt. г. Большаковъ, перечисливъ 
важн-вйш!я изъ приqинъ, заключилъ танъ:- ,. Ошибочно было 
начинать сезонъ "Русалкой•, не имt.я мельника. П'hлъ эту 
партiю нt.кто Жуковъ, обладатещ. хорошаго, но необработан· 
наго голоса•. 

Во всi?.хъ nрофессiяхъ существуютъ извъстныя понятiя о 
nрофессiональной этикt, только въ нашей артистической средt. 
часто объ этомъ забываютъ. 

Двухъ отвtтовъ не можетъ быть на взпросъ: корректно 
ли артисту отsываться дурно о своемъ сослуживц'h. Но какъ 
назвать того господина, · который отзываясь такъ, еще и 
искажаетъ истину? Конечно ему лично можетъ и не нра· 
виться то или- другое исполненiе •. Но взводить свое миt.нiе въ 
непреложную истину�оnрометчиво и рисковаliно. А въ данномъ 
случаi!. даже и не честно подвергать риску чужую репутацiю. 
Являясь "владtльцемъ" этой репутацiи, я вынужденъ высту
пить на защиту ея. Что мнt.нiе r. Большакова единоличное 
можно доказать ссылкой на рецензiи 1:1ажнt.йшихъ органов,: 
печати въ Париж-в: ,.Le Figaro", ,,La Liberte•, Le Menestrel", 
,,Comoedia Illustre�, .,,L'Echo d� Paris" и др, 

" 

Чтобы не затруднять редакцiю, привожу. дв-в-три изъ нихъ: 
,. Le Figaro"-"r. Жуковъ, испопнявшiй партiю мельника, 

обладаетъ ,пр�краснымъ голосомъ очень прiятнаго тембра", 
"Le Menestrel -.г. Жуковъ былъ великолtпенъ въ партi11 
мел�ника, какъ въ пt.нiи, такъ и въ иrpt,•, ,,Comoedia Illu
stre , помtстивъ мой снимокъ въ рол� мельника, тоже ото· 
звалась въ этомъ же родт. и т. д. 

Примите и пр. Н. Жуковъ. 
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}dалеиьkая xpoкuka. 
*** Мы получили письмо въ редакцiю, озаглавленное: 

• По поводу одного "посмертнаго" произведенiя •. 
.мн-в на глаза попалась книжка, на обложк-в которой 

напечатано сniщующее: 
,,Два начала--драма въ 4 д. Посмертное произве· 

денiе Якова Гардина, перев. С. М. Гена. Посл-вдняя 
боевая новинка американскихъ театровъ, В&,IДержавшая 
сотни представленiй. Иэданiе собственность "С. М. 
Гена". 

Меня, какъ переводчliка пьесъ Гардина, заинтересовало 
эrо неизвi?.стное мн'h • посмертное" произведенiе Гардина и я 
прис1упилъ къ чтенiю. Съ первыхъ же строкъ я увид-влъ, 
что пьеса эта "Деръ метурофъ11 (полоумный) и что это не 
совс'kмъ .посмертное" произведенiе Гардина, такъ какъ пьеса 
была издана при жизни писателя. 

Дальше. На 27-й страницi!. своего собственнаго изданiя 
С. М. Ген1о, прибавивъ отъ себя одному ц'hйствующему 
лицу фразу, которой у Гардина въ подлинник-в нi;тъ, а именно: 

,,Я и вы два начала, враждующихъ, непримиримыхъ", 
даеть пьес-в за1·лавiе .Два начала" и затi:,мъ, чтобы совсt.мъ 
ужъ оглушить антрепренера, а съ нимъ и публику, чернымъ 
по бiшому печатаетъ на 1-й страницt. своего того-же соб
ственнаго изданiя умопомрачительно хвалебныя рецензiи о 
пьесt. .Два начапа• (1) и выдаетъ эти рецензiи за .напеча
танныя будто-бы въ американскихъ га:зетахъ. 

Понятно, что С. М. Генъ не потрудился указать ни 
№№, ни чиселъ этихъ американскихъ газетъ, потому что ... 
ну потому что такихъ яро-хвалебныхъ рецензiй о слабt.йшемъ 
произведенiи Гардина ни въ какой американской газетъ напе· 
чатано быть не могло. 

Позвольте мн-в выразить свой протестъ противъ поступка 
С. М. Гена. 

Можно быть ра:тичнаго мнt.нiя о драмахъ Гордина, но 
сдt.лать себt. изъ надгробн()й плиты писателя-прилавокъ и 
выв-веку-это ужъ слишкомъ. Чета Ше11ъ (псевдонииъ)". 

• Протестъ" Четы Шенъ нъсколько умаnятся въ своей сип-в 
отъ того, что сами они-Чета Шенъ-являются ревностными 
переводчиками пьес:ъ Гардина. Раздоры между Четой Шенъ 
и г. Геномъ, не 1.:ум-ввшими миролюбиво подt,лить наслt.дство 
Гардина, какъ извtстно, начались съ моменrа появленiя на 
русской сценъ пьесы Гардина "Мирра Эфросъ". Но такъ какъ 
у-впеченiе гvрдинскими пьесами повидимому проходитъ, то и 
вражда межау переводчиками-будемъ надt.яться-прекратится 
сама собой. 

*** Реэолюцiя • антрепренера 11• Нижеприводимая резолю
ц\я принадлежитъ г. Рыкову, антрепренеру лt.тняго театра 
11

Ренессанс1а• въ Москвъ: ,,Актеръ Логиновъ штра.:руется· на 
десять рублей за неиспопненiе требованiй дирекцiи. При повто
ренiи подобнаго случая я его выставл�о вонъ". 

Специфическiй языкъ представител�й опред'hленной про
фессiи •.• 

**i. Въ саратовскихъ гаэетахъ отъ 22-ro iюня мы нашли 
слъд. анонсъ: ,, Новый театръ Очкина. Завтра состоится только 
одна гастроль юмористическаго театра Шаржъ. Исполнители 
Ру и Карръ, пойдетъ: I "Три жертвы или страшный подвалъ", 
ужасная трагедiя въ 1 д. II "Полицейскiй комиссаръ", пародiя
фарсъ въ З д. (Авторъ докторъ Саперлипонетъ). Право по
становки оригинальныхъ пародiй и шаржей доктора Саперли
понета дано исключительно театру Шаржъ. Пьесы пойдутъ 
при его личномъ участlи. Импрессарiо А. Никольскiй. Адми· 
нистраторъ В. Ордынсмiй". 

Что это за новый театръ .Шар.жъ11 ? Не принадлежитъ пи 
онъ къ категорiи народивuшхся за посл'Ъднее время въ 
большомъ количествt театровъ "оригинальныхъ" жанровъ, 
предусмотрительно дающихъ въ город-в "толы<о одну га
строль•? 

*** Въ н-hмецкихъ газетахъ находимъ много подробностей 
относительно скончавшагося на-дняхъ М:оттля. Моттль въ мо· 
лодости своей былъ страстнымъ поклонникомъ и ученикомъ 
Вагнера. Къ этому времени относится его дирижированiе 
оперой въ Карлсруэ. Съ большими усилiями, онъ настоялъ 
на постановкt. ,, Кольца Нибелунговъ". Онъ читалъ цiшыя 
локцiи музыкантамъ оркестра, внушая имъ любовь къ Вагнеру 
и ненависть къ Мейерберу. Но публика охотнъе слушала 
Мейербера. Малеръ, въ знакъ презр'hнiя, дирижировалъ опе· 
рами Мейербера, сидя, и ему доставляло большое удовольствiе, 
когда музыканты, въ тактъ музыкt. Мейербера, щелкали 
орt.хи. Около этого времени Моттль написалъ собственную 
оперу, которую препроводилъ Вагнеру, съ замиранiемъ сердца 
ожидея его приго!!ора. Вагнеръ говорилъ съ · преданнымъ 
ученикомъ о томъ, о семъ, но объ оперt. не заикался. При 
прощанiи, онъ обнялъ Моттnя и далъ ему запечатанный кон
вертъ, съ надписью: ,,вскрыть пocnt. моей смерти". Само 
собою разум'hстся, едва с�в-. .въ вагонъ, Моттль вскрылъ 
конвертъ: въ немъ оказался устав1- вольнаго пожариаго 
общества .•. 

Приrоворъ Вагнера быnъ ясенъ. 

*** А вотъ еще любопытный эпизодъ изъ жизни покойнаrо. 
Въ 1878 г. Моттль, разсказываетъ одинъ опереточный ар

тистъ, былъ аиrажированъ в"hнскимъ Рингъ-театромъ въ каче
ствt. дирижера. Какъ-то ра.зъ, когда цавапи новую оперетку, кап
ризный теноръ передъ самымъ поднятiемъ занавt.са забасто· 
валъ ••. И тутъ произошло нt.что неожиданное. Моттль, пере
давъ дирижерскую палочку первой скрип1t-в, быстро загримиро
вался, напяпилъ костюмъ опереточнаго любовника и экспром
томъ, безъ подготовки, отлично сыгралъ и спълъ роль, укра
сивъ ее блестками неподражаемаrо юмора . 

.. ** Вниманiе принцессы. Въ "Ber. TageЬJ• находимъ слt
дующую замt.тку: 

Принцесса August Wilheim на-дняхъ была въ Нов. театрt., 
на представленiи оперетки "Цtломудренная Сузанна". Заглав· 
ную роль исполняла г-жа Сара Петрачъ, очен. понравившаяся 
принцессt.. Еще больше, однако, понравилась ей шляпа, ко· 
торая была на г-жъ Петрачъ-нt.что невt.роятное по велико
nt.пiю и по вепичинt., какъ нынче носятъ, Кратко сказать, 
принцесса пригласила очаровательную артистку къ себъ въ 
ложу, самымъ сердечнымъ образомъ поздравляя ее съ худо
жественнымъ успъхомъ исполненiя и с1» необычайнымъ успъ
хомъ шnяпы, прнчемъ попросила дать ей адресъ зам'hчатель· 
ной шляпницы-авгора шляпы • 

• Только женщины-эамi'>чаетъ газета-l'dогутъ р'hшнть, 
чему, собственно, г-жа Петрачъ больше была рада: похвал'h 
ея ИСКУССТВУ, ИЛИ ПОХВаЛt. ея ШЛЯП'В м . 

Хо n р о 6 u и ц i u. 
Вильна. Антрепренер-ь еврейской труппы Липовскiй полу

чилъ угрожающее письмо, въ которомъ ему и артисту Ацлеру 
предлагается въ теченiе трехъ дней покинуть Вильну. Липов
скiй передаnъ письмо полицiи. 

Воронежъ. 22 iюня въ л'hтнемъ городскомъ театрt. начались 
спектакли драм. труппы подъ улравл. Н. П. J<азанснаго. Для 
открытiя была nоставлена пьеса Гн1щича "Передъ зарей", за
тt.мъ были поставлены "Яма зла и пороновъ" и "Кама rр.я• 
деши". Съ 25 iюия на 8 спектаклей г. Казанскiй сдалъ театръ 
италiанской опер-в бр. Гонсапецъ. 

Аитрепренеръ г. Семченко подалъ заявленiе о желанiи 
снять на зимнiй сезонъ 1911-1912 г. театр1о Народнаго дома. 

В. Р. 
Иркутсиъ. Въ драматическую. трупr�у г. Бородая на пред

стоящiй зимнiй сезонъ приглашены артисты кiевскаго тетра 
,,Бергонье"-И. Н. Гаринъ (коминъ и характ. роли) и А. Е. 
Гарина (на роли комич. старухъ). 

Наэань. Намъ телеграфируютъ: .Инцидентъ города съ Кру
чининымъ улаженъ. Артистамъ нtтъ надобности безпокоиrься 
за свою судьбу. Всъ кончившiе служатъ въ Казани. Подr,об
ности пишу. JСазе,кбепъ".

Кишиневъ. Какъ намъ сообщаютъ, театръ Фуl(ельманъ снятъ 
на б пвтъ управляющимъ елисаветrрадскаго театра Ю. М. 
Шифринымъ. 

Н.·Новгородъ. Въ городсномъ Николаевскомъ театрt со:
стоялась одна гастроль "иэвtстной "-украинской артистки г-жи 
Зиньксвецькой. Публика не поддалась на удочку. и не см'h-: 
шала .извtстную• Зиньковецькую ·с1, Заньковецкой. Публики 
было очень мало,-,,рублей на сто•. 

.Ввроятно, большинство изъ присутствующихъ слушателей 
пожал'hnи, говоритъ "Нижегор . Листокъ", что они пришли на 
спектакль. Намъ жаль было публику; ее завлекли (ну, на 
100 руб. зто не такъ страшно\ ПJJUAt. ред.) широков'hщателL
ными афишами и преподнесли н-вчто, ну какъ бы помягче 
выразиться, комичное•. 

Словомъ, комичное въ томъ, чrо 11/2 человt.ка поставили 
"На тапку Полтавку", причемъ "артисты" по-малороссiйски и 
разго11аривать не умt.ютъ. 

Одесса. Въ гор. театр'h (театръ "Веселой комедiи•) 21 iюня 
въ бенефисъ Н. М. Радина была поставлена новая пьеса 
Мопьнара "Гвардейск!й офицеръ•. 

Саратовъ. Въ театрt. Очкина съ 6-го августа дастъ рядъ 
спектаклей оперная труппа, подъ управленiемъ г. Кастома
рова. Въ составъ ея войдутъ г-жи Ванъ-Брандъ, Осипова, 
Ланская, Кr�оnотовская, Маклецкая; rг. Максаковъ, Гарцусвъ, 
Арцимовичъ, Князевъ, Горпенко, Ржановъ и др. 

Саратовъ. За1<ончклся сезонъ драмы в. общедоступномъ 
театр'h. Гастроли В. Я. Орлова- Ч1жбинина дали на кругъ по 
400 руб. Въ теченiе же всего сезо!iа на кругъ пришлось 
около 180 руб. Дпя л'hтняго времени, говоритъ ;Сар. Лист.", 
сборы слiщуетъ признать довольно· приличными. 

Иэъ отдtльныхъ силъ труппы газета вьiдt.ляетъ гг. Желя
бужскаго, Прозоровска.го, Иваницкую и Коробову. 

Севастополь. • Рt.чи" пишутъ: • lб·го iюня передъ. вече
ромъ, на одной изъ оживленнt>.йшихъ упицъ Севастопопя
Екатерининской, разыграпась такая сцена. Подполковникъ 
Ф., проходя по улиц11., замt.типъ двухъ неотдавшихъ ему 
установленной чести молодыхъ матро<;о�ъ с11 какого-то 
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военнаго судна, позвалъ ихъ къ себt и началъ дtлать имъ 
выговоръ. Скоро на тротуар-в собралась толпа лю6о пытныхъ. 
Находившаяся зц'hсь же одна изъ артистокъ городского театра, 
r-жа N., вмt.шалась въ дiшо, заявивъ, что оба матроса стояли 
спинами нъ публикil и потому не могли замi,тить во время 
офицера. Подполковникъ вспылилъ и отв'i,типъ защитниц-в 
такъ, чrо съ ней произошелъ обморокъ. Г·жу N. увели въ 
находившiйся въ двухъ шаrахъ аnтекарскiй магазинъ, привели 
въ чувство, а затъмъ-въ сопровожденiи околодочнаго надзи
рателя, дпя составленiя протокола, отправили въ попицейскiй 
участонъ". 

Любопытный случай. Было �ы желательно получить даль
н'hйшее сообщенiе о ходt. ,,цtпа м, въ которое попала б1щная 
артисrна.. Одно несомнt.нно: чувствительность въ наши су
ровые дни приноситъ не мало непрiятности. 

Старобt.11ьскъ. Намъ пишутъ: "Просуществовавъ мtсяцъ и 
12 дней, антреnриэа г-жи Костаревой-Рокотовой·Доманской 
(какова фамилiя-трехъэrажная!), лопнула самымъ неожицан
нымъ образомъ. ВЗЯI!Ъ нt.сколько хорошихъ сборовъ, антре
пренерша, не заплативъ никому, уt.хала ( одновременно у"Вхапъ 
и актеръ А. П. Ростовцевъ), оставивъ труппу на произволъ 
судьбы. 

Труппа перешла на товарищество и, пользуясь услугами 
любителей, дала два спектакля "На днt" и мапорусскiй "На
заръ Стодоля". Надо отдать справедпивость товариществу
начало было сдt.лано очень удачно, спектакли шли стройно. 

Съ 29 iюня товарищество переходитъ на открытую сцену, 
гд'h и думаетъ играть до половины августа. Староб1ьлъс1еiй 
театра.л,ъ". 

Сухумъ. Намъ пишутъ: "На-дняхъ закончилась отд-hлка 
перваго навага театра въ Сухум-в, Театръ выстроенъ на 
срещ:тва м'hстнаrо богача Самуриди. Вм'hстимость театра 
около 500 м'hстъ. Театръ имъетъ партеръ, амфитеатръ, бал
конъ и ложи. При театрt. буфетный и курительный залы, залъ 
для танцевъ-фойэ и вестибюпь. Сцена устроена съ примt.
ненiемъ вс'hхъ поспi,днихъ усовершенстеованiй. Зааренцованъ 
театръ Н. е. · Гриrоромъ. Въ настоящее время въ театр-в 
одновременно съ картинами кинематографа ставятся од'iо
актныя оперетки и отдtпъныя сцены. 

Харбинъ. Здt.сь по достоинству оц'hнили В. Н. Давыдова. 
Первая гастроль "Свадьба KpeчиlfCifaro" прошла съ аншла
гомъ. По окончанiи спектакля была устроена овацiя гастро
леру. На сцену посыпались цвi.ны отъ дамъ поцъ несмолнав
шiй громъ апплодисментозъ. 

Ялта. Спектакли товарищ�ства драмачическихъ артистовъ 
закончились 30 iIQня бенефисомъ распорядителя т-ва и глав
наго режиссера А. М. Каралли· Торцова. 

Я�»ос.11авль. Гласные очень озабочены вопросомъ, поспt.еrъ 
пи къ 1 сентября постройка гор. театра имени Волкова. И 
хотя съ подрядчиками заключены дополнительные договоры о 
своевременной сдачt. театра, 1ъмъ не менi,е среди гласныхъ 
есть не мало лицъ, настроенныхъ на этотъ счетъ скептиче
ски. По договору, заключенному городомъ съ антпрепренеромъ 
Воротннковымъ, въ томъ случа'h, если · театръ не будетъ го
товъ къ открытiю зимняrо сезона, городское управnенiе обя
:ауется содержать всю труппу и . прислугу театра за свой 
счетъ. 

8еодосiя. Намъ пишутъ: 22 iюня выстрt.ломъ изъ револьвера 
р,анипъ себя въ бокъ проживающii1 здъсь опереточный артистъ 
Маратовъ. Причина не из13tстна. Положенiе больного не вну
шаетъ опасенiй. 

а 8 ....... 111 

Про6uкqiаяы.ая л\monucь. 
, ЕНАТЕРИНОДАРЪ. 17 iюня постановкой пьесы "На манев·

рахъ" закончился ntтнiй драматическiй сезонъ труппы това
рищества Н. Н. Синельникова. Съ 11 аnръпя по 17 iюня дано 
52 обыкновенныхъ спектакля, д�вшихъ 22,684 р. 45 н., 10 ут
ренниковъ-1835 р. 59. к., 13 общедоступныхъ 4124 р. 53 н. 
Итакъ за 75 спектаклей взято 28,645 р. '57 к., или на круrъ 

12 р. за спектакль. Средняя цифра за вечернiе спентакли до
ходитъ до 440 р. 

Въ общемъ нельзя назвать дiша плохими. Сравнительно 
С'Ь Пl)ОWЛОГОдНей антрепризой Багрова ВЗЯТО на '21/2 .ТЫСЯЧИ 
бол1оше. Товарищамъ пришлось окопа 70 н. на марку. Можно 
было бы получить больше, . если бы не было огромныхъ рас
ходовъ. У т,оварищества· расходъ въ м'hсяцъ доходилъ до 
9000 руб. Одна изъ .главных-ь статей расхода наемъ театра. 
В'р доходъ города съ · вечернихъ спектаклей поступипо (по 
54 р. за спект.) 3510 руб. и за 10 утрен. по 25 р.-250 р., 
всего 3760 · руб, Я · лично чуть -пи не .10 л'hтъ подрядъ повто· 
ряю и въ м'hстной прессъ и на ст.раницахъ J:1awero, журнала, 
что такая. плата неимовtрно большая, что городу не сдiщо• 
ваnо .б.ы :мноrо зарабатывать на театрt. Но посntднiе три года 
"/ города, наобороть, была тонденцiя увеличивать доходы 

съ театра. Говорятъ все-т.аки, что nocлi:. разговоровъ съ Си
нельнико'Вымъ театральная номмисiя рt.шила на будущее время 
взимать только 10% со сбора. Много вредили сборамъ и дож
дливыя, холодныя поrодw, стоявшiя въ anpi:.л'h и маt.. 

Какъ ни стыдно для города, но я допжеr1ъ констатировать 
фактъ, что сборы улучшились въ iюнt. отчасти потому; что 
пьесы стали усиленн'hе рекламироваться, въ особенности посл-в 
отъi,зда Синельникова. Кстати попытна Синельникова не вы
в-вшивать афиши на кiоскахъ, а только въ витринахъ магази
новъ и в-ь трамваяхъ, тоже влiяла на сборы. Много повредила 
дiщу и труппа Мартоl!а и Сашина, переигравшая абсолютно 
всt нов"'нки; а "Лtстница славы" Скриба и "Столпы обще· 
ства" Ибсена ниtJero не говорили сердцу екатеринодарцевъ. 
Отняло три сбора и "Кривое Зеркало" 3. В. Холмской. 

Несмотря, все-таки на цt.пый рядъ танихъ причинъ, сезонъ 
закончился очень и очень благополучно. Не повезло товари
ществу и въ женскомъ персонал-в. Забол'i,ла Будкевичъ и даже 
не прitхала; разнервничалась и Янушева и скоро уt.хала. На 
г-жахъ Жвирблисъ и Мунтъ осталась вся тяжесть репертуара. 
Об-в онt. очень цобросовt.стныя артистки. Но въ первой не 
хватало часто темперамента, тог.о подъема, который захеаты
валъ бы толпу и покорялъ ее. Всл'hдствiе частыхъ выступле· 
нiй получаnось даже впечатn1н1iе однообразiя тона и манеръ. 
Нравилась публикt. г-жа Мунтъ, мн'h лично она больше нра-. 
вилась въ роляхъ съ настроенiемъ. Очень хороша была въ 
,,Нор-в", въ "Сонi:.", въ "Пани Малишевской", въ Дикарн'h" 
шедшей въ ея бенефисъ. Въ роляхъ веселаго репертуара часто 
чувствовалась д1шанность тона, однообразiе прiемовъ (напр., 
рt,зкiй, взвизrивающ1й смtхъ). Г-жа Лелина, сравнительно мо
лодая артистка, по моему способная. Хорошая Лельна въ 
"Gзudeaшus". 01.Jer1ь вдуr-счивая, съ большимъ темпераментомъ 
Колпенъ I, Ей сильно вредитъ манера нt.котораrо процtжи
ванiя ф;,азъ, рt.зкiя движенiя, Хорошая королева Елисавета, 
Васса Желt.знова и неудачная профессорша. Хорошiя старухи. 
Сtверова и Ниминская. Изъ моподыхъ подаетъ надежды Ка
ренина. Мужчины куда сильнtе! Во-!1ервыхъ Баратовъ. Не· 
сомн'hнно крупная сипа среди современныхъ rероевъ. Конечно,· 
превосходный Ишимовъ въ "Большомъ чеповt.кt.". Красивый 
и хорошiй герой пьесъ Барятинскаго ( сборовъ онt. не сд'h
лалн). Х=tрактерный I<арлъ 11ъ Генрихi:. Наваррскомъ и съ 
большимъ те�1пераментомъ проведшiй роль Аr1анiя въ "Гарь· 
кой судьбинъ . Хорошо гримируется. Въ общемъ интересный 
и разчообразный актеръ. Бо?оздинъ далъ цtлый рядъ инте
ресно задуманныхъ типовъ; очень понравился въ роли Рас· 
плюева, Онуфрiя, Любима Торцова, городского головы (,,Жу· 
ликъ"). ИнтелrIИгентный, разнообразный и вдумчивый актеръ 
Васильеэъ быстро прlобр'l,.лъ симпатiи искренностью тона, 
умt.ньемъ захватывать публику. Его бенефисъ вышелъ са
мымъ удачны�ъ по сбору l925 руб.), по выбору пьесы "Объ 
одномъ шут'h и по п:щношенiямъ. Цвt.товъ было неимов-вр
ное количество. 01.Jень интересный характерный актеръ, съ 
кра.сивыми манерами, представительной наружностью Вереса
новъ, Игралъ чуть-ли не ежедневно и далъ не мало интерес
ныхъ типовъ. Полезный характерный антеръ Урв.шцовъ. Не
сомнънно съ будущимъ молодой резо11еръ Эйнэ. Ему много 
помогутъ и красивыя манеры и представительная наружност·ь 
и хорошiй голосъ. Изъ молодыхъ выдвинулся еще Лундинъ. 
Соринъ и Смирновъ попрежнему полезные члены 1 руппы. 
Мало какъ-то игралъ въ зтомъ сезонt умный, хорошiй актеръ 
Зиновьевъ. Бенефисы были въ общемъ удачны (всt. поминаль· 
ные)-Баратовъ ("Отцы и д1:.ти11 ), Жвирблисъ (,,Дебютъ Ве
неры"), Васильевъ (,,Объ одномъ шутt."), Мунтъ (

,,
Дикарка'') 

и Вересановъ (
,,
Любовь-сила11). Юбилей Островскаго прiоб-. 

щили нъ бенефису Синельникова (сборъ свыше 1100 р.). Шла 
"Б'hдность не поронъ �, Синельниковъ про челъ рефератъ. О rъ 
городскихъ школъ масса цв-втовъ. Синельникову поднесены 
цв-вты и подарки. Ero вообще здъсь. любятъ !а xopo:nee отно
шенiе къ дt.лу. Весьма возможно, что театръ за ним1t оста
нетс5{ и на будущiй годъ. Съ 18-го начала спектакли опере
точная труппа Ливскаго сборомъ въ 12()0 руб. JI. 0-иъ. 

ТОМСКЪ. М. М. Бородай, который зимою продолжаетъ дер
жать Иркутскъ, рискнупъ, ставъ во гпавi,. то�арищества, на 
лtто снять театръ въ саду "Буффъ". · И вотъ д-вло, которое, 
томичамъ представлялось совершенно безнадежнымъ, об'h·. 
щаетъ сдtлаться если не прибыльнымъ, то во всякомъ случаi. 
и не убыточнымъ. Начало сезона было ужасно: холода (весны 
у насъ вовсе не было, да и пtто весьма сомнительное) .и 
недовtрiе публики (мы напуганы прошлымъ сезономъ "союз
ническаго предпрiятiя") обращали зрительный залъ первыхъ 
спентаклей въ унылую тундру. Но публина скоро изм'hница 
свое отношенiе, и теперь даже в. непогоду· спектанли идутъ 
безъ убытка. . .. 

Труппа далеко не полная-это лищь часть -rой трупnь��: 
которая будетъ играть зимой въ Иркутск-в, но за то наличнЬJ� 
силы труппы въ большинств'h своем1;, удовлетво.ряютъ .даже 
оч�нь придирчивую критику. Прiятно отм'hтиrь въ высшей 
степени добросовt,стное, J)Юбовное . отношенiе къ д'Влу .почт.и 
вс-hхъ членовъ товарищества, разнообразный репертуаръ; ум-а, 
лое во многихъ сnучаяхъ руководительство режиссера. .(r,: :Гра· 
дова). Отъ всего ,того мы давно отвыкали. Пьесы, правда, 
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неважно обставляются, но при маnень1<омъ n-втнемъ д-вл-в 
rpt.tuнo было бы требовать крупныхъ заtраtъ, тt.мъ бол-hе, 
�то и Ц'В\iЫ на мt.ста пони}i<ены на 2,50;0 прбтйвъ обычныхъ, 
)Ха И ПрИВЬIКПli МЬi КЪ ЭТОМУ Тё.КЪ 1 ЧТО Н�МН0Г\е ЭТО убожество 

· замtчаютъ. 

Что ка6аеtся отд-вльныхъ силъ труппы; то прежде всего 
· t111:.пуетъ ·отмt.тить, что мужской персонапъ представленъ
гораздо сильнt.е и полн-hе женснаrо. Наибольшая доля успtха
�се же выпадаеtъ на долю г->!'<и _гtетро�ой (драiviа-тическаq 

· героин.я); съ _перваrt> своего появленiя сд1шавшейёя любимицей 
t1ублин1-1. Вн-вшнiя данныя артистки, й недостаточно сильный; 
,tотя и краси!Эый rолоёъ, не даютъ ей возможности про
я!Эиtь себя_ въ роляkъ, требующихъ большого, rероичеснаго 
tlortъeмa (Зейнаоъ, ·мирра Эфросъ, Медичи), но эа то въ 
рол�kъ, rдt. .требуется глубина внутренняго переживанiя, 
изображенiе общечелов'kческаго или чисто женскаrо горя, въ
частности изображенiе горя и радости матери,-г-жа Петрова
благодаря своему симпатичному голосу, удивительной ми
мик_-в · и тонкому пониманiю движенiй человi,чесной души 
заставляетъ переживать минуты высокаrо эстетическаrо на
слажденiя (Неизвъстная, Маргарита Готье, Янетта Эченаръ и 
др,). Большой успt.хъ въ "Маленькой шоколадницt. 11 им-вла 
г.:жа Догмаръ - молодая, съ сценичной внъшностыо и не�
СОМН'ВННЫМИ задатками хорошей ingenue comique артистка. 
Такими же симпатiями пользуется ingenue dramatiqtie г-жа 
Вольская, не безъ успtха сыгравшая Нвгину въ "Та11антахъ 
и Покпонникахъ" и • На станцiи Забытой". 

Изъ мужчинъ неизмtннымъ усп-вхомъ nоnьзуются гг. Гра
nовъ, Шмитъ и Гриневъ, когда онъ выстуnаетъ въ амплуа 
Ф.атовъ (любовники ему не удаются). Градовъ и Шмитъ доста
точно изв-встныя въ провинцiи имена, чтобы о нихъ распро· 
страняться. Остальные артисты въ бопьшинств-в случаевъ
молодежь, за исключенiемъ г. Шумскаг'1, но объ этомъ артист-в
трудно ·сказать что-либо опред'hленное; имъ весьма недурно 
проведены были нi1.скоnы<о ролей ( � Генрихъ Наварснiй • (Карлъ ), 
"Темное пятно", 11Неизвtстнаяа (отецъ), но въ общемъ онъ 
до такой степени небрежно относится къ дt.лу, что объ 
истинныхъ его способностяхъ ·судить нельзя. Среди молодежи 
нельзя не отмtтить г, Игнатова-челов�ка пр,�мо со школь-
1:1ой скамьи, относящагося видимо съ большой любовью къ д-влу 
и имtющаго в:t. задатки сд·влаться серьезнымъ артистомъ, · На-дняхъ начнутся гастроли Далматова, возвращающагося 
съ востона. Недавно былъ у нас·ь В. Н. Давыдовъ, но нрайне 
неудачи?. Масти�тый гастролеръ nростудилъ горло и спектакли
не имъли допжнаго ни матерiальнаго, [ни художественнаrо 
успt.ха. 

Томскъ издавна славится своимъ любительскимъ дt.ломъ. 
Старинное литературно-музыкально-драматическое общество 
нын-вшнiй сеэонъ проспало и едва ли прсснется и на будущiй,. 
такъ какъ не вьi'держало конкурренцiи съ болъе богатымъ
кружкомъ при жел'hзнодорожномъ собранiи. Послiщнiй за 
истекшiй сезонъ усп-влъ заслужить довольно прочныя симпатiи 
у своей публики и нам�ренъ широко поставить дъло въ буду
щем1о году. Весьма продуктивно работало прошлый сеэонъ 
"общество народныхъ раз1шеченiй ". Поставлено было что-то 
около 40 спектаклей, также вполнt. удовлетворявшихъ публику 
нашего "нг.роднаго дома"-театра .безплатной библiотеки, То 
же ожидается и въ будущемъ сезонъ. В. Коиоиовъ. 

ИУРСКЪ. Посл-в оперы Коммерческимъ собранiемъ пригла· 
шенъ 

II 
театръ веселыхъ минiатюръ, шаржей и пародiй" подъ упр а· 

впенiемъ А. Г. Задонцева и режисерствомъ Ф. С. Соколовскаго. 
Первый спектакль, данный этимъ театромъ 1 iюня, публини 
не собралъ, несмотря на нрайне дешевыя ( отъ 25 к. до 1 р. 50 к.) 
ц-hны на м-вста. Бол-ве подробно объ этомъ театр-в сообщу въ 
сл·вдующiй разъ. . 

Въ сапу Купеческаrо собранiя (городской садъ) съ 14 мая 
на открытой сцен-h (постройку желt.зо-бетоннаrо театра врядъ
ли удастся закончить ран'hе 20 iюля) подвизается опереточная 
труппа поnъ управленiемъ В. С. Горева и главнымъ режис
серствомъ Б. Я. Грt.хова� 

Въ общемъ труппа сформирована довольно удачно; есть 
хорошiя силы: это-г-жа Полина в а (сопрано), пользующаяся и 
большимъ успtхомъ, rr. Горевъ ( простакъ ), Чугаевъ (баритонъ ), 
Чаровъ (теноръ) и г-жа Разсказова (ком. старуха). 

Изъ вторыхъ персонажей труппы выд'hляются г. Муратовъ 
(лростанъ ), г-жа Любова и, въ особенности, г. Ангаровъ 
(комикъ). Чувствуется недостатонъ въ лучшей каскадной 
nt.виц-h. нежели занимающая это амплуа г-жа Сонолова. 

Г. Грtховъ заявипъ себя талантливымъ, не лишеннымъ 
хорошаrо. внуса режиссеромъ. Большой похвалы заслуживаетъ 
оркестръ подъ искуснымъ управленiемъ г. Зельцеръ. 

Матерlальный ycnt.xъ Купеческс1;го сада можно назвать 
блестящимъ: за май выручено болt.е 6000 р. чис,-ой прибыли, 
Этимъ успtхомъ Купеческое собранiе обязано исключительно 
энергiи предс1щателя совъ1а старшин·i:. Н. П. Гинзбурга, который, 
прекрасно изучивъ вкусы нашей лубпини, передъ затратами 
на развлеченiя и улучшенis� по саду не останавп�вается, 

Садъ Общественна го клуба переживаетъ -,, тихiе дни": 
симф.онич_ескiй оркестръ подъ управленiемъ г._ Валека да, 
�\09коп1t, деМОНСТрИрfеМЫЙ Т?,КЖ� Ц �"Ь nруГИХЪ Садахъ, ПрИ· 

влекаtотъ мarto публини. Постройка театра будетъ зilкон!:J.ена 
rtишь въ. поёлtцнихъ числахъ !юн.я (вйt.сто назнас!еннаго 
ёpofi:a.....:.. lE) мая); вt перdпеkтиf!:h им·ветiя прйгпаеить оперу 
или малороссовъ. 
· Не процвtтаетъ и лtтнiй кафешантанъ r. Евдокимова 
(садъ лОлимпъ"). B01i ami. 

НОНО fОПЪ. Городской лtтнiй театръ. Тов-ство драм. арт. 
подъ управп. П. П. Верещагина. Составъ труппы: г-жи Н. Д,
Миничъ-Минарская, М· А. R-вльская, В. М. Даль-Нt.rина, 
д. м. Михайлова, Н, и. Снвжl{На, Е. ф. Сtаль,ска,я; rr, п. п.

Верещаrинъ, Е. А. Алмазовъ, Ю. М. Юрьевъ, Ф. А. Грезовъ, 
С. С. Орлеановъ, е. В. Вишневскiй, Н. И. Мельгорскi_й, Г. А. 
Зt,нqенно, М. П. Сокопинснiй, Н. Ч. Жоржинъ, Г. П, Наумовъ. 
Открытiе сезона послвдовало 20-го апрtпя пьесой "Распро
дажа жизни". До сихъ поръ прошпи "Распродажа жизни", 
,.Gaudeamus", ,,Яма м , .Санинъ11

, "Катюша Маслова", нУбой" 
(2 р.), .дt.ти черты" (3 р.-два аншлага) ,.Сиротка Хася", 
,,Жуликъ", • Темное пятно11

, ,,Въ сумеркахъ разсввта", ,,Крей� 
�ерова соната" и др. 

На нругъ взято по 89 р. Труппа предполагаетъ играть до 
1-го августа, 

БАНУ. ,,Передвижной театръ• nривезъ намъ репертуаръ 
изъ пяти пьесъ: были имъ поставлены въ театр-в Тагiева 
"Одинокiе" Гауптмана, ,,Л'hсъ" Островскаrо, ,,Свыше нашей 
силы" Бьернсона, ,, Три сестры1' Чехова и "Антигона• Со
фс}(ла. 

Наибольшiй интересъ въ публикt, возбудила постановка
пьесы Бьернсона и драмы Софокла--дотолt незнакомыя бакин
ской пубnик1.. и собравшiя почти полный театръ.

Гастроли имtли значительный усп-вхъ, каковое обстоятель· 
ство должно быть приписано какъ иэвtстному художествен· 
ному подбору пьесъ въ репертуар-в и новизнt н-hноторыхъ 
изъ нихъ (,, Антигона" и .Свыше нашей силы"), такъ и боль
шой тщательности постановки, а равно срепетованн�;,сти 
труппы, которыми бакинская публика совершенно не избало
вана. 

Что касается отд1:!льныхъ силъ въ трупп'h, то наиболiе 
яркими среди нихъ проявили себя г. Гайдебуровъ и r-жа 
Скарская, но въ общемъ труппа, не поражающая яркими 
артистическими индивидуальностями, сильна главнымъ обра
зомъ своимъ ансамблемъ: больше всего удаются ей пьесы,
не требующiя подъема настроенiя, Лучшее исполненiе труппа
дапа въ .Одинокихъ" Гауптмана и "Трехъ сестрахъ• Чехова. 
Значительно мe:-i-he удалось трупп-в исполненiе классической 
трагедiи Софокла: въ погонi!. за опрощенiемъ ролей и есте· 
ственностью-этимъ принципомъ, котор,-,1й съ легкой руки
моск. Худож. театра усвоиnъ и "передвижной театръ" при
постановк-в своихъ пьесъ, отъ велинаго пафоса и высокой
торжественносrи которымъ дышитъ вся трагедiя Софокла, мало 

что осталось. Гораздо больше удалась труnпt. драма Бьерн
сона. Исполнители гпавныхъ ролей г, Гайдебуровъ (сангъ) и 
r-жа Скарская (жена), на котоµыхъ и держится почти вся 
пьеса, нашли въ себ-Ъ и надлежащiй тонъ и сипы и подъемъ. 

24-го въ Большомъ театр-в бр. Маиnовыхъ, пере1;10лнею1омъ
публикой, состоялся юбилейный спектакль, въ честь тридцати
лt.тiя литературной д-вятельности армянскаrо писателя Шир
ванъ-Задэ. Была посrавлена одна изъ пьесъ послtдняго 
,, Иэъ-за чести". Спекта"лю предшествовало чтенiе характе
ристики творчества юбиляра и его краткой бiографiи. Послt. 
спектакля къ присутствовавшему въ театр-Ъ талантливому 
юбиляру представители общества обратились съ привtтствен
ными рi!.чами, на которые юбиляръ отвi!.тилъ горячей рт.чью, 
въ которой, благодаря почтившихъ его своимъ чествованiемъ, 
указывавшихъ въ с0оихъ рtчахъ на велинiя муки-:....удtnъ 
армянскихъ литераторовъ, сказалъ, что не мукой, а великимъ 
счастiемъ было для него быть писателемъ: ,.ничто-бы' не 
моrло дать мнt. минутъ, часовъ и дней бол1;е высонаrо 
счастiя, чtмъ тt., когда я создавалъ· свои повtсти, романы 
и драмы. И не геройствомъ было съ моей стороны оставаться 
писателемъ, а необходимостью и потребностью моей души. 
Геройствомъ и nодвигомъ было-бы для меня ие ni,ca1nь" .. ·. 

30 мая въ театрi:. бр. Маиловыхъ состоялся вечеръ пластики 
сотрудницы московскаго художественнаrо театра r-жи Елены 
Маршевой и четырехъ ея ученицъ-г-жъ Николаевой, де-Ган
nюнгъ, Черкезовой и Михаэлисъ. Bc'h он-в проявили себя та
лантливыми послtnовательницами Дунканъ. 

Выпи три гастроли лиллliпутовъ, nрошедшiя, какъ и слt
довапо ожидать, беэъ всякаго успtха. 

Была и г-жа Арабельсная со своимъ .новымъ· жанромъ\ 
который вi!.рнt.е было бы назвать окрошкой изъ неоригиналь
ныхъ танцевъ, изъ посредственнаго пi:.нiя, :изъ беэдарныхъ 
одноактныхъ пьесокъ, изъ одъванiя и раздtванiя на сцен-а 
nриправленныхъ рtдкой смiшостью. Сериьй Пе11. 

РОВНО, Вол, губ. Зим:нiй театръ сданъ аренд. r. Бродеро
вы-мъ съ 1-го ноября с. г. анrрепренерш-h драматическом 
труппы артистнt. Борисовой. Предполага.вшiеся спектакци съ 
1-го сентября маnорусско-опереточной труппы Бродерова
отмtнены, въ виду измъненiя всего направленiя его поt.эдки. 

Въ пt.тнемъ театр-Ъ жел,-дорожнаго парка заканчиваетъ 
сезонъ драматическая труппа г, фонъ-Вендриха. Результаты 
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самые пnачевные: публика систематически не посi;щал:а те
а.тръ и сборы доходипи до 10-15 рублей. Фонъ-Вендрихъ, 
какъ rоворятъ, доложилъ до 2000-3000 рублей. 

На�дняхъ открывается у наеъ въ цен,·р'h города лt.тнiй 
садъ съ открытой сценой, буфетомъ и бiоскоnомъ. 

Ник. Я1tо01,. 

У(.здател.ьюща З. :В. 'f имофъева (Холмская). 

С д·д Ч А ТЕАТР О В Ъ и АН ГА Ж -ЕМ Е Н Т Ы. 

r,7:&�;;;;;:;�::;�kin:;���·1 i - в-ь с .• ПЕ ТЕ Р&Jf РГТ. - 1
(бывшiй l(O.;f1;.Jtt-1-ccap:нceвc1(,01t) 

сдается на зимнiй сезонъ 1911-1912 гг. 
j Объ условiлхъ узнаrrь у Л. Л. Пальмскаго, Спб. t 1 3наменскал, 19, 1ш. 4. Телефонъ 431-05. · J 
'1""' ,w.,.,,,,.,.,,""''","'"'" ,""" ,"'"'" ,,..,,., ,wr, 

�!==================================�� 
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Въ БАРНАУЛD 
на зимнiй сезонъ сдается театръ Народ
наго дома. мм мrвстъ 600, входныхъ 100.

� � ._._........ _._......... 

+ слУчАйно t Въ ГРОЗНОМЪ : С13QВ0Д�Ь1 На ВИМНiЙ СВ ... : (па Капкаsi) . 

••• • •• 
: СИМФЕРОПОПЬ. : 

11 на т;;�;· п;у;·ны: 11 
+ Кокетъ для фарсовъ, фатъ-резонеръ, +
+ портной и парикмахеръ безъ париковъ. + ••• • ••
,...... АРТИСТА ., 1 Михаила Исааковича 1

прошу�.���� �о� А�РЕСЪ. 1 Христофоръ lосифовичъ ПЕТРОСЬRНЪ 1 
. Москва, Большая Дf,1итровк.а, д. Лuuи
пыхъ, No 24. Дирекцiя Московск

�
аго 

Театральнаго Itружка. 1-1 -

.!. ВОНЪ, ПОСТЪ,_)lаСХJ И дарtе l. Съ Пасхи по 1-е октября СДАЕТСЯ 
Т Т Л-tтнiй Каменный ТЕАТРЪ, • 
•. ЗИМНIИ ТЕАТРЪ . •. со вс·вмъ нов·hйшимъ оборудованiемъ и l

роскошными декорацiями, по средпимъ Въ r. ЯЛТо 
l.· ВЪ ЕКАТЕРИНОДАР� l.

цiшамъ вм·вщается до 800 руб. сбора. 

:Т B•t·r·щ·te. тъ 1420 J\I'y'C'I'Ъ. 
0

• :Т 1 'Геатръ пом·вщаетсл в·ь ве.шкодi�пномъса-

{ 

ва ЗLНIВiй сезонъ 
,, J:! , н ду Грозненск; Общес1•1:�а любителей Спор- ТеаТрЪ СВ0б0ДеНЪ. •га, можетъ быть сдапъ и на меньшiИ

1
1 

•+ ТЕ АТ р Ъ . . О Ч НИ НА •
+

1 срокъ. Съ предложевiемъ адресовать: О1·да�отс.я на прокатъ 1состюмы 
Гропн.ый Нейmтадту. 

и библiотека. 
въ Саратов-t. ��������������� 

• Ба условiя111и обращаться Москва, 'J.1e- +
1 

За условiями обращатьсJ1: къ С. Н. ! атральп. Агентство Е. Н. Разсохиной, ! НР ЕМЕНЧУГЪ. Новккову, 3оологическiй садъ въ 
Т 

IСЪ в. н. Костомарову. т· Петербурl"Б. 2-2 
+-+-•+-+-+---+- +-+-++-+--+ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ * * 
*** *** СВQООдена на Пасху и впредь 

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

: Екатериибурrъ ; сдается ���

т

г::::,��
ы 

'!��·:.

м

:� rвъ DBHCR'li Миво1t�

11 ЦИРVЪ-ТЕАТР'Ъ 11 

выгодныхъ условiяхъ, и..tи процевтахъ . 
. п, Вновь отремонтировавъ, сд·вл1шы ка- СВО&ОДЕН""Ь з-2

театр-ь на 800 чел. 
повый, теплый, въ центрrf� города, па * питальныя прис1•ройки: большое фойе,*ii 1500 врите лей, для копцертовъ. 2000 

11 

буфе 1·ъ, раздi�вальни и др. удобства. 
. вритедей Декорацiи ,  7 перем1�нъ _мебели, ко.вры, 

драпри и т. n. новоотрсмоптироn11нъ, съ хорошими декора
. САается ВЪ ареНАУ Обратиться: Кременчугъ-театръ. Ди-

� гастролерамъ и гастрольнымъ труппамъ. * ре1щiа Р. В. Опькеницкlй. 

цiя \!и, въ цевтр·h rupoдa· . 
�ращаться: Пинскъ, Коржепевскому J1* Имrl!ются декора.цiи 14-7 *�** *** 

Аккомпанiаторъ 
свободный художвикъ 

Семенъ Осипойичъ ОСЩЩЪ. 
Разучивапiе и художественное ис
полневiе · оперныхъ nартiй и кон· 

цертнаго репертуара. 
А�компан. въ Rовцертахъ, приним. 
"' предложепiя въ отъ-взцъ. · 

Опб. Вровпицкая ул. 19, кв. 11, 
тел. 505-64:. 

------------- �=========":d) 
В.АЖИО дпя АРТИСТОВЪ 1 ·------"

совершающих� турнз ' 1 ' си· мфвр· ополь 1
0 по Росс1и. · 

f 
. 

1:Z: IЗъ Кременчуrt устраиваетъ концерты, · . 

с:{ nре.1варительвую продажу билетовъ, 
cw, необходимыя 1,редварителъв. св1щtнi.н '»- ТЕАТРЪ Поrупяева ..... � ; � 

1 1 Му
з
г�

а
:;::тей�а�

зинъ 1 
*· с:воБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ •

&:а В1�амвни�
_
посп�я.11�-ъ . iapaнniu.pyю

J.. 
1 ПОД'Ь гастрОJIЬНЫ

_
е 

. 

СП0RТаRЛИ. 1
С") сборы по соz.,1.ашвнiю. 

р б � Адр. для телеrра.:м:мъ I ОСRОШЮ\Я О СТаПОВRа. 

1J.Q Фynmтeijнy Кремея- ,Въ Кр.еменчу;'k - Вмtщаетъ ДО 1500 челов1шъ.чугъ d5,000 жиr. _· _ 
§����-��-

Типограф!� Спt. Т-:аа. Печати. и Изцат. дtла • Труд'Ь•. Кавалергардская, 40. 



ПРОТИВЪ СТАРОСТИ rематоfенъ Д-ра. Гом1У.1е.ця 
ПРЕДОСТЕР.ЕЖЕНIЕ� Требуйте настоят. фирму Д-ра Гоммепя. 

Одноантныя nьесь1 
; рецерт. Спб. Литейн. театра. 

*** *** * О. Аrуля:в:скiй. * 
*

1 

Надшп:ъ вышла ивъ цеввуры злобо- * 
,. Скаковая конюшня" .� • • • • ц. 1 р. 

: ,,Трое и:въ �авра" • • . • • • " 1.,, 
· ,,Нек;рологъ . . . . • . • • . . ,. 1 ,, 

· . дневное 

,.Ночь" въ 2 д. lip. В . .No 79. с. г. ,, 1 11. , ,,Новобрач. въ корв." Пр. В . .No 79 " 1 · • 
! . ,,По.лчаса подъ кроват." П.В. � 79 " 1 11 ' · ,,Ваба.стовка" фарсъ• (Пр. В. М 52 

.. · к!l�;!!.�.ЕА•�.�х���!�!:·; · д.
Раз р11шеяо съ ,�азваяiемъ · любой 

* дачной Jtif>стяости. Ц�,явур. вкве:мп •.. ** у а.втора Спб. Эртелевъ пер., А· 12 :кв. 2. *
,,Маска" пьеса (Пр. В. '№ 52 с. г.) ,, 1 ;, 
,,Король воровъ" п. (Пр. В. № 52) ,, 1 ,, 
,;Но:м:еръ59-ый" фарсъПр.В.�79 " 1 � 

*** *** 

"Сила любви" др. (Пр. В. 1909 г. 
1 , J\i 230) . . • • . . . . • ,, 1,, •.
:, · ,,Нимфа. R сатиръ" г. Чуж'I.-Чуже-

пина. (Пр. В. 10 г. М 78) ; . . ,, · 1 " 
,,Венера. въ лificy" (Пр. В.1910 г. 

Е. А. Мировичъ. 

Графиня ЭЛЬВИРА 
Шаржъ въ 2 д. на солдатсRiй 

i '  '.№.·24) ••. •'· .•••• 11' 1 ,;_ 
,,Подъ вожомъ• ,,t;p. • • • ,, 50 к. сц�кта.кль ц. 2 р �.:.".-.. ,.Послi оперы" др •. · • · 

,i- 50 ,, 
.. ,Женатый МеФистоФепь ·' 

:.i , Контора жур. ,, Театръ и Искусство•. 1 (Мефис1·офель �ъ ИR'.1,'ересномъ 
.. ttо.цожевi 

..

и) 
.
.

. 
Удив'ительное прв:

ключ. ВЪ, 3 Д. (М:. 3, Ж. $).Ц. 50 R, 
1 НА. nижущ��!:��ИИ��� .ВЪ КОИ• , Контора жур. ,,'f. и Иск.". торt журнала "Теа.тръ и Искусство". 

g-�--��--· 

для, нъжности :и:,свъжвст� лицА 

,·е·пермацетовая жирная ·личная пудр·ц. 
. ,Приготовлена въ лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 

, <Jnермацетовая жирная 'пудра превооходитtь своими достоинствами всrв рисовыя.. и
вис:мутовыя пудры; о·на не суmитъ кожу ·JIИца, плотно прилегаетъ, пева:мi�тна цри 
. , · · · дне�номъ свrвтil · в; уиичтожаеrп жар'.Ь и красноту. · "

Цъна .за короб,ку 60. Боп., съ пересылкой пе. :м:eпifie 3-хъ :коробокъ 2 р. 25 к. . . 
Для предупреждеяiя .µоддълокъ прошу обратить особ.епвое вниманiе Щl.,UОДПИСЬ А. Эн
rпундJ» красными чернилами и марку С.-f.lет�рбургсной К,осметической Ла
бораторiи, которыя иr�rъются �?о всiiхъ :этидетахъ. Полrчать можно во всiхъ,. ·луч
шихъ аптекахъ�.- аптекарскихъ, косметическихъ й парфюмерщ,1хъ ск.цадахъ Росс}йской 
Имперiй:. Главньщ агентства и склады фирмiы для Европы: Га�бургъ-Эмиль. Веръ; 
В1ша-Лео Глаубаухъ, Кертнеръ Рингъ, '3; Ниnца-Е. Лотаръ; ДJJя Южной и 

· · Сrвверной Америки: Нью-lорк;'>-Л, .Мишнеръ. •: 
· Главный складъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.·Петербургь, Новодеревен-

. 
· .. екая набережная 15. . · , · · . 

ШВЕЙНЫЯ 'MAШJ;UIЫ 

йОМПАНIИ :аиНГЕРli 
,; . ' .•',, ' ' •· ; 

.1 . 

· · ПРОДАЮТСЯ 

исклю4итЕЛыiо въ соsствЕнн; ,��гдзиндхь l{oмnд�Jl!I� 

J'дЗСРОЧЮI 
',.ПМТЕЖ� 

mtPYБ. 
1,, KOM!!liHIII 

, ЗИМГЕР'Ъ. 

.:РУ�н�ыя: 
м11wн·н.ь� 

�ъ25РУ6 .. 
.'-

МАГАЗИННА1i �ЫВIЬСКА. 
0СТЕРЕГАЙТЕСЬ 
. n�ддrълокъ. 

) 
1 

МАГА�ННЫ во :в.сrьхь1 

ГОРОДАХЪ НМПЕР1Н: 

,,За-пинкертонилъ" 
к.-фар. въ 3 д. Рол. 3 м., 3 ж. ц. 1 р. 50 R" 

,1Провокаторъ'': 
жйвви: Пьеса въ 4 :д; ц. 2 р. 

:Везус. раврi 11рав. В; i9Ц г •. MNo 6
и 31, · Выпи с. ивъ "Т I и Иск.• Ооюв. 

Писв.11. и Театр. Новияк. 

�ОВГьИШ.ИЗПЩ.ФАСОНОВЪ ,. 

п��Д��
я

ПАРМЖА -�� 
MМl\bl� ШIIЪ IOlO!PJO IOMM,�JinMO!bш 

ПРIЕ,М� З�КА5О�Ъ: 
ф::i���:

lt "лдстn �· 
·iкoPcrщJ 1 . ,1 I\U · 
Ндьрюшн'икt1 

. rРУдодtРж:дт1:111<1 
мn.11rn�1Щ1fЖMt'ТK ДА�tКР." rнr1н11,1. 

�ЕС�Мд. �АЖНОI 
ЯНА.ТЬ, ЧТО НОВОИЗОБР'В'ГЕННОЕ\· .

. 

МЫЛО .· <f[ORA''-' ' . . ',.. . . ' 
Д. ГАРТМАНА, в� Вrьжь,, 

сilужит-ь :.: 
#rд... , . 

· е.цип ст в ев-
-о,� иь:r:м:ъ · сред-!;

(�, . 0'.DВО:М:Ъ ДJ[S .ЦО·,, 
rf.. сtиженiя $ра�'1 
i" CO'lbl И 'ЧТ() пр1{: . · · уtrотреблеn� его. 

1 
· 

к·а к o'jJ ... � И: б о · �. 
· кр�•ъ дJlя JIИЦа
ЯВ,lIЯе�я JIИШ-

А. . • rh 'р··тм·· ан .. а.
ЯИМ'Ъ. Употреt '

г ,1а бив'.i. ещ щ1mь 
МЬVJ,. O,,fLo{a . 2:.....3ра,а, каав:�

- ,!JЫй уб{}дится
. .. , �ъ ч,rдо.цi'.lt-

,етвеияости ртого· ъщла. Веснушки,· прыщи, 
, IUITИa. и -;1r. ·п. б�sс.dдно исч:еваютъ: Ив.сто

ящее толко снабженное. подписью D., : ' G!R,TMA:N, ·WIEN. · ·· . , '·
'.Продается JЩ ·вcix'I. �учmи�ъ ' парфю:м:: . и 
!&JITЩtapclk :М:аJ.11ВJВ.аХ'Ь по, 75 )В.· и .бО к.· · · :м:епь:щ! кусохъ. ·. · . . . 
· Г.павиы� : склады . в�, C.,,JJeтepбypr�: 'М: .
Фщrьп1щъ , и :ко, Невс:miй пр., ·s. :Н •. В.0J[-
1иейцъ й, цо; · Гостиный дворъ, бб. Русок. ,, 
:Общ. :Topr. Ацтек. то1,1�р- ::К,.ав�пск�ц, '12i ':



РОЯЛИ 

·nIAHИHO

' 
1 

1. .J«. lpelep,
. О.·П е II ер бур r �. - И ев с в i й, · 52, ·у r. о. а II о в ой.

раШКОЛА СЦЕНИЧЕОКАГО ИGKYGOTBA 
(Почта11тсхая у.11вц$, 13). 

Преnодuатеnи сценическаrо, искvсства: 
r. в. Гnовацнiй, А. n. Петровснiй, А� А. Санинъ.

вст-у; ПИТЕЛЬНЫЕ 
эхвамены длн1 nоступленiн на· J-ый и П-ой курсъ

съ �б-�о, Августа с. · г. ·
Прiема ·ва 111 ... iй курсъ ве будетъ. 
Дврек1ю�а-�чре,цитеди: А. П. ПетровсRiй, А. А. Савинъ, И. 0'. Шмидтъ.

. ! . ' 

· :фДБР�ЦА fPAJW]WOфOf{J{ЫXЪ f[JПШT�J{Ol{Ъ

. ditвa "ецре1:1а;,tflекордъ". 
ВАРШАВА., .· Пец:кная, № 33 .. 

Послtдняя новинка сезон�! Оригинальный текстъ! Лю
бимtйшiй вальсъ! Прекрасная запись! . Чудная мелодiя! 

,,U!\ll!li!tli flф)fl �tto .. 
Зтотъ .ВПJIЬСЪ t•ъ П'&НiВМ'Ь D0JIЬ3V8TCR теперь вtюдv .. ·. ffODOC· 
. · · · · сопыымъ vсп'Ьхомъ. 
81, efJдy громадн'аго спроса нq пласти�ну "МАЙСН/Й C�Hq" 
i:ipdcцмt Гг.. торгоtiцев1,_ прислать заназь1 заблаговременно •.

I ·. - :въ виду вожоооа.Jiьнаро' усп-У�х,в ,!JЛастипо:къ съ 'пiшiем� "Осеияiй с·ояъ 8 

. · .. и .• ;I-. ооп�tахъ. Мая"lжур1и", таковые :вв,овь . запиоа.я:ы: п uд:а..стввки n.� · · · · чатаютсш оъ :яо:вьiхъ :в:зrишеl 

ЗА НУЛИСАМIИ· , 
оркес,тръ ТеГfерь .всюду зам'h
НЯЮТЪ хороwимъ громким·ъ 
граммофономъ. Спецiально 
такiе аппар,аты съ оркестро
выми пластинками от-ь 30 р. 

r , предлагаетъ · 

то�говый домъ\ 
А. ВУРХАР Д'Ь 

С.-Петербурn., Heвclfiй д . .М 6. 

ОСО:ВО:МУ ВПИ:М:А:В:IЮ: 

незамtнима для сцены безо
пасная вtчная свtча, съ рос
КОШНЬIМЪ цв'hтн. абаrжуромъ • 

Xairaлorи в.ьzсылаютс.я. 

Идя на. встр�f�чу кacciJ спроса, 
Поставивъ ,1.ii.110 широко, 
Ивъ шелка, шерсти, фе.11ь,цикоса, 
Мы на.готовя.пи трико 

На все:воа.можнi�йmiа: цi�иы.
Р�ввообр21овяыхъ ве.11ичинъ ... 
Cniimитe, дi�яте.пи сцепы, 
Въ ва.mъ спецiальвый иаrавииъ: 

Иввщяость вRуса. · прелесть ·цв')та 
(Готовое и на вакаsъ),- ·.
Для цирка, оперы, ба.11еrа, 

. Д.пя ,всякихъ иужд'Jа трико у иасъ!
С;пецiальяый ои:зr�д'1! чу-.поч:1:ьаъ· и'здiJiiй 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ� 
Спб. Гороховая, Nt 16. 

В С Е · Д Л Я. С Ц Е Н ЬI! 4-«��������,t��Цервое ва :юriJJ focciи Ху,цожеоwеияо-,1;ехоративиое атеnе м. &.· БАСОВСНАГО� #( В
. !· Д-озъ. , .' •i ,t 

. · ()десса. Р-.wеn111евская, 68. Нонтора: Греческая,.. 7 t( ГpиronJu Dтреnьевъ )t ·и�rотов.п:етъ веJi�д.11ецво. И ПО OaJilШIЪ .ЦООТJПВЫМЪ :цiяа:мъ: деRОJ:'&цi;ю, обстановку, бута• А.) 
1
•• · f. ,�....,

р.а.;м:а. . , . . · ' .... ·
.
-

:· . ,форiю,. noJI•oe, oбopy.JJ:oвiкie оц�иы ПQ д9с.цiдве:му . cJroвy театра..п:ь:q:ой тещuи. � f'o ,т 
.Особо. Д8Ш8ВЫJ1 Cll"fiTЫ ·'дJIЯ варОДНЫХ'Ь Т88ТрОВ"Ь, КЛJбОВЪ. · t( . _ Ц"lill� .60 КОЙ�' ,t 
.·, _. . .:. 

, . , . и аудиторtй. . t( Про,цается во вс�хъ. квижвых:f» магави- )t 
, .. · , · , . При требоnанiв· с:иi�тъ�. просим:ъ выо:ы.11ать подробный , рвв:мi�ръ сцены. , iJ. �ахъ Сnб. и 

.
въ

. 
конторrв. ж�рн

.
1!,да "Те- ...

. . . · .  , ,  'вЪIРi;ЗJIТЕ.·:нА .ПА.ЯТЬ�ПРИГQдитс_я 
.. ,_, ..... -......... .....1· .. �;..·;�::�� .... 1'

1 . 
• • ·oi� 'Конторы жур:Нала:. ·

�онтора .. журнала по·иорнtйше JJррситъ ч�тат,�лей въ ri�учаяхъ· ненахожден1я №No ж'урнала ,,.Театръ и. 
Искусств·()�. на жеп)знодорожныхъ станц1яхъ сообщать по адресу: СПБ., журн. ,, Театръ и Искус·отво" � 

r:ипоrрафiя Со:б� .Т-ва Печатtt; и. Изд.ат. цiша �·Тру;цъ•. Кавалерг�рдская, 40.
,; •· •, .• ' -

\ 
·, - 1 ' • • ' • ,, 

\ .

1 . 
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