XV,Воскресе
го'дъ изднн1я
нье,· 10 lюля

·подПИОR'А
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
в:а 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ
--

·тЕАТРЪ
и.ИtКУССТВО
f:.2

_

№№ еженед-апьнаго иплюстриро"
U
ваннаго · журнала ( около · 1000
нппюстрацiй) ---.--------·
ЕЖЕМ1:.СЯЧНЫХЪ КНИГЪ
"Библiотеки Театра и Иск.": около
новыхъ репертуарныхъ пьесъ, беллетристика,
научно-попуnярныя
статьи, отд1.пъ "tэо'.t'ра.,ца.•-сборникъ
стххотворенiй, раэскаэовъ, монологовъ и
т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрадЬJ.

12
· 20

1911

=

· Поkписная .. цiша на: rод'-ь 7 р ..
_.
За границу 10 р.
полrода 4 · р. ( С'Ь 1. iюля по
1 января). За границу 6 р.
· Отд'hnьные №№ no 20 коп'hекъ.
Объявленiя: 40 коп. строка .петита (въ
i/1 страницы) позади текста, 70 коп.
передъ текстом1,.
Контора - Опб., :Возиеое:всхiй . пр. 4,
откры,�а съ 10 ч. утра �о 5 ч. вечера.
·
·
Тел. 16-69.
·
,Для телегр.: сца.-'l'еа.т'
ръ 'Иоitуостiзо.

На·

No . ·2a

IIOC·Лrв.ДHIH И3ДАНIН:
M�rlturl (П()cJirliдпie ивъ Мог.икаяъ) карт. д1т,1 к. въ 3 д. Г. :Вара (м. 41 ж. 1), ц. 2р.
помrf�щич. 'живви въ 5 д. · П. ОJiенпна�ВолПр. В .. � 79 с. г.
ra.pg (авт. ,,Душа, тiiJio и платi.е'1) ц. 2 р.
Панна Мали·wевская (Метресса) п. въ 3 . 11,.
'
Запоir:ьской,ц. 2 р. Пр. В. J'{! 52 с. r.
Дитя любви , п. въ 4 д . А. Ватай лs, перев.
М. А. Потапенко, ц. 2 р. Роли 3 р.
евр�
о
р
Б
оr мъ избранные, д . въ 4 д.· ивъ
Рара ком. въ 3 .ц. Флерса и К. а.йяве . (ав'l'. .
живив Д. Венарье (авт. ,.Пасын;ки живи оторая ивъ трехъ") (м:. 7, ж. 8) ц. 2 р,·
яц").
Удост. почет. отвыва накоп'-t�рсi
и:м:е·
J'
Пр. В. М 134.
ни Островскаго, Пр. В• .№ 31 с. r. ц., 2 р.
Гвардейскiй офицер1а, игра въ 3 д. Фр. МольПерв.�я nюбовь,, др. сц. въ'4 карт. по Турвара (автора .:!орта") (и. 3, ж. 3). Включен&
гепеву,
2 р. Пр. В. № 79 с. r,
въ репер . Спб: Малаго т., ц. 2 р. Ро.ди 2 р .
50 к. ll.· В. No 101 с. r.
,
CaMCOtj'Ь И Далиnа, траhi:ком. (иa'li соврем.
Apr�s mol (Поалt :меи я);пьеса А.Еернmтейна,
' жив.) :въ 3 д. Перев. О. Ды:м:ова. и Вит1-,
(и. 6� ж. В). Реперт ..Спб: Драм:ат. т., ц. 2 �·
пер. М. А. Потапенко, ц.. 2 р. Пр. В.
.
J\& 101 с. г.
3-е"изд. Пр. В. 10 r. No 25�.
,
Земляки, ко:м. въ 3 д. Ш. Am� ивъ .ж ивив русАлиби, п. въ 3 д., авторив. перев. кн. Ф. RoсатRИJiа-Ростовскаrо. Ц. 2 р. Пр. B"No 101.
с1tихъ евреевъ :въ 4-,м:ерикiJ. Ир. В • . :№· 44:
с. r.. �· .2 р. · .'
Великiй покоЯникъ, ком. въ 4 д., пер;съ пъм. ··
.
. ·
_
. (Реп. ОIIВ.. Т-ваОбщед.драмьх) ц. 2 р.
Любовь на аемлit, п. въ 4 д. · Ив. Цовшtова,
Ла1ина, п. въ-! д. II. Жуitовской(Реri.
СИВ
(Реперт. т. Не.в.1rобипа)· Пр,.;В, J\& 31 с. r.
·
· · .
,
Мал. т.) ц. 2 р. .
_ ц. 2 р.· ·
,
.·
. , -- .
Нашт1. коса на· камень, п. въ .� д. Г. J3:ида,
' Интеллигенты, п .
. въ · 4 д� А. Стойкина (Реп.
·. Jap�rцop. т.) ц. 2р. Пр.В. М 79 c::r. ·
. , дер. Е..<J., ц. �. р. llp. В. М 79 ,с. г.
См'tльчанъ, ком.. въ 3 д. :А. ·Атиса и .Тр. Вер·
Театральньrе боги, ко:м:. въ 3 д· Гр. Гр.. Ге.
:'
·
.. :, '. нар� пер.
·
.А: Пот�пев.ко, ц. 2 р. .· ·
·. ц 2 р ·
·.. • ·-·
,_
, . 'Нап�ле· онъ: и П�н ... iзаnевс�ая, п. въ 5 д.,
W�ЛЬНQИ парень (Мой дру,rъ Теми) ,П; )3 д•
съ польс�. (Реперт. ,fJпб. Ma.11aro т.), JI·oe
,(cr;i.. франц.) ц.· 2 р. Др,, В•. М 79 с.. r.
.
; СмtшнаR исторlя B.tt. О.· 1;pц.xrreпC5epra; (Реп •.
ивд., д. 2 р. Пр. В. J\fo 7fl с. г.
Богатые; п. въ :4 д. · В.
Опб. r«I�.m. т.),. Ц� 2 р.� роли 2 р" 50 :к •..
То:м:ащевской ·
Пр. В. 1910' г. М 27.t2. . ·.' · · ·
(пре:мир. Ra ко:якурсъ :Иоворос. -уци·версит.), .
· ц. i р. Пр. В. No 111.
,
,
.
Х,итрый дворянииъ, Jtoм:. в.ъ :Ф ,!(: А.· Эиге.11я•.
(,J>�перт. 'i1,0с1�/т. »Вуф·фъ") ц. 2 р. Пр.. В.
Рабы чувства (Старйкъ) п. въ 5 д, Порто-·
'Риша, пер е в. съ франц., ц. 2 р. Пр. ,В. '· - 1,0 r, .№ 272. ·
· ·· .· · ·
·
'
·
;м 101,
'·' .
Герои' си�ематогра'фа, ком. въ,в ,. ! ·,П�ре ·jsд.
· .
ъ
:,люча,
к. въ 1 д. Ав'ерченко,
Без.
n;. 2 р.. .
.·
· ц. 1 р. Пр.
Поnта111щlй дядющка, 1tо:м. въ 3 д . .II-oe ивд.
. В. ;м 79 о. r..
ц. 2 р. .
Полководцы (Н:а. рав.Qалинахъ) Ji{, въ 4 ·д. А�
. - ·
· .wаnьная дri»11чонка, ком. ,Il-oe ивд. i.� ·� р.
· Кайдаро�а, ц. ·2 р. 1:Jp. В, ··� 4� с.- г.

1

r.

·

к

!.

М,

0

:и.

Открыта, ПолуrОдqвая подЦисJ{а
.

.

.

.(ръ

1-rd. I��я)'
З а границу ·.
1

'

4. руб.

6

,

о

ъ

&

· Продолженiе _ списка пьесъ:

и.

(м.

*Лtсныя тайны Евг. Чирикова (реперт. СПВ.
MaJI. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. :No 272.

·*Темное пятно, в:о:м:. въ 3 д. П-е изд. ц. 2 р.
*Золотая с вободаП-е:iшд. ц. 2 р. рол. 2 р. 50в:.
*Пасынки жизни. II-e изд. ц. 2 р. Пр. В. 101.
*Весеннее · безумlе
Осипа. Дымова . (Репер.
Сnб. Дра.м:. т .) ц. 2 р. П. В. 1910 г. М 279.
*Журналисты -п. въ 4 д .. А. А,. Яблоновск аго
ц. 2 р. Пр . В. 1910 ·r. No 272
"'Священная роща, ком. въ 3 д. Кайяве и
Ф.перса., Реперт. Спб. MaJI. т:, пер. Е. С. ц.
2 р. Роли 2 р. Пр. В. J 910 r. М. 130.
.
*Распутица, д. въ 4 д. В. Рыmкова. (и..6,
ж. 7) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. :М 240.
*Жулик11t, п. въ 5 д. И. Н. Потапен ко (м. 11,
ж. 6) ц. 2 р.:, роли 3 р. Пр. В. 1910 r.
Jчо 272.
Номедlя брака, ком:. въ 4-хъ д. С. Юm:кевичв ,
ц. 2 р., nеив. 4 р., роли 3 р.
*Три· странички любви, ком; въ.3 д. съ польск.
(11. 3, at, 2) ц. 2 Pi Пр.,В. 1910 r. .№ 170,
*Неразумная д'tва, 11. въ 4 .ц. А. Вата.Аля,
цер. М. В.· ц. 2 р. Роли 2 р. Пр. В .

liвда.т. ж-ла "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"

6цевичешrаго самообразованiя

c•• ПETEPliVPr"Ь1

. ТЕАТР"Ь НАРОДНА ГО
-----ДОМА

николд·я

ИМПЕРАТОРА

11 •

ЕЖЕДНЕВНО ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ:
Въ В0с1tресепье, 10-ro iюля: ,,PYOJI.4.HЪ ti Л..IOДИHJIA".-11-ru, съ у•х. Р1>стовс1С&!'О .ПtН
ДОВВ:А".-12-rо, съ участ. гг. Джиральдови и Фигнера "ВОРН О Ъ ГОДУНОВЪ".

Таврическiи"'. садъ

Въ Восв:ресевr,е, 10-го: ., ОУДЪ лшдсвой 'НС вo.;It.liJ".-1.1-гo:
.,JJ'Т.A.PI,H 01.'IO.A �7Ъ",-:-1.!-го: .,МНОГО ЛLУМА Н.8'.Ь ЛУО ТН
ВОВЪ".-13·-го: ,.УВТЙ ОТВ() BOBEPJIEi,r·•.-14-гo: ,,ltl.APIH ОТIОАJ!ТЪ•.-15-го: .ТБLЙ
ОТВО ВQВЕРЛ.ЕЙ".-16-го: �Н8МАНЛ.�".-17-го: .,ХНШНН..4. ДО.ДИ TUlll'A".-18-гo:
.УВI:ЙОХВО :КОВЕРJIЕ:Й".

Василеостровскiй

Въ Восttресенье, 10-го: ,,ВЕ8ПРНДАН1'1.Н:Ц�".

:ь В 0с11:р6С16ПЬе, 10-го,: .,ДВОРНД .КОВ ГH�EIД0".-11-r q: ,,]1САJ. :Т.Н.
Е.катерингоф.ск·1и- ВOTIOAPTЪ".14-ro: ,,ВННЪ .-11-го: .ВА НЛИОА Лl'БJIEILTЬEBA·.
Стекriннный . Въ. Вос�tр.есевъе, 10-го: .,по�1,§::2� БFВ:ШНRЪ ПО ВОДУ
11

_

>

О

О

ЛfsТИIЙ "ВУФФЪ" т!.�!:�.".,���:·
Дuрехцiя

Л. А. ВРВ:Н ОR..4.ГО.

Л'ВТНIЙ СЕ30НЪ на 1911 годъ.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА� КQМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, 0ВОЗР1»Н1Е, ВАЛЕТ"Ь,

·

То111-ь П·ой-tРИМ"Ь ,,

200 рис., 303 стр. Цiша. 2 р.

- concert-varl6t6 и проч.

ООСТАВЪ ТРУППЫ: (B'i> а.Jiфа.витяомъ порядк11).
Жttнскiй nерсопал&: Волыяская Н . Н., ГJtopla Н. Д ., Добротияи А. А., Itа.эанцева
Лея
товская Е . П., Лeran Е. Л., Лерм:а Е. Ф., Ольг апа. С. О., Орель Е. А�, Сара Ли:111, 'О. Г., .Свtт.
Н,
ло
в
а.
ама.ра
И., Шувалов11, В. М.
1 .
С . Л,, Т
.
Муж,охой n.врооп�л6: Вави,:ъ М:. И., ·Вадимоэъ .В. IO., Вивьеяъ А. А., Цагмаровъ В,){., Лмит- ,
рlевъ
И., Ка.мея:св:1й 1:-· rr., Коржевскiil: И. И., Кошевок! ft А. д., КубаFiскiй
Ф.,
Е ., :М:ояаховъ
Радомск1й В . Я., Ростовце5ъ М. А., Феоя а. А. Н., Юрье·вскiй IO. М.
Глав. капельм:. В. 1. Шnачен1о Реж11с. М. И. Кр11rепь, Худож.-цекор. Е•. Ф. Бауер1>, Гла:а. р ож,1с,
Н. Ф. Монаховъ, Валетм .: А, IO. М,ща.пинсв:tй: и И. А. qистяв:001,, Хо ры, Г . И. Якобсояъ п
И.
.t9рmиловъ. 3ав\д. монтир. ч:астыо В. И. Петровъ .. Пом:оща. р�жио . Г. М. Анавьевъ, ВибJf.
I0рге11со11ъ, Костюм.: Н... И. Кильбvрrъ и л. П. Фомиаа., Uарикмв.херъ r. В, Алексапдровъ.
По онончакiн сnектакп11, .на мапо• сце.�1. pocнowнoii 'веранды, nодъ ynp. Н. Ф.' БУТЛЕРЪ

н. r.,

' Томъ 111-й-В. В. Сл,а.в;коn-tвцевъ

ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ

к.

,. С приложенiя:ми статей В. �. Чехова.
'Ь
,
и ,д-ра м.ед; М•. U. 3рбmтейна.. 66 рис.,
367 C'l'p.
2 Р·

ц.

П(),tt;'L' реда.кщ.ей ф. Ф. Коммt�ссаржев
ска rо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.),
ц.
пе.реп. 3. р� 50 к. (бевъ �ерес.).

=:::;:.=

въ'

, ГРАН,ЦIОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ·ВАРIЕТЭ

,

. .

На.чало спев:таuеii В'Ь теа.трil-81/1 ч. веч., ов:<111ч. яе позже 11'/• ч. На.ч. ,циоертис:-12 ч. ночи.
В-tодъ в ь садъ БО коп. (съ благо !вор11те ль11ьщъ сбnромъ). Цilаы wilcтavь въ т е�тр'h обыкяовея11ыя. Лица, »зявm1я билеты въ театръ, за входъ въ с адъ ие платят ь.
Упм11оы:очеи�ый rrирев:цtи JI. JI. zirмъмскiй.

Выоыпа.юто.я и.аJiож. ПJI&теж.

эс·ТРАД· А

Въ конторt · ·журн. "Театръ и Искусство" поступили въ про. дажу:

сборн'икъ стихо�воре:нiй,
моно.11оrовъ,
ра.вскаиовъ,
.
т. п., приrодяыхъ дл� чтеиiя съ
ро:ма.нсовъ
зстрады. Т. I. (1910-1911 r.г.1 352 с,:,р.
ц. 1 р. 50 ц., цеивуров. вкв. 3 р. 50 к.
v
nротопоnова. Къ п ред ,
ста.в;11евfю ва.прещева, ц. 80 к.
.
:Высылаются иа.п:ожени ы:мъ пJiа!I' ежо :м:ъ.

f

·

Сборникъ , nь,есъ В. · Ев.цоки:мова, ц: 2 р.
,,
Мв:свицкаrо, 2 т� по 3 р.
,,
.
,,
О. BiJJtoй 3 т. по 2 р.
, ,,

РЬIЖIИ в. в.

,, re,

·"

ц. 2 р.

вс�

· : Itщropa журва..110. , Теа.тръ и :t{скусство: .

Й

н.

н.

л. ·п.
к.

КОСТЮМЪ

.П Р Е

Морска111 35.

Театры Опб. Городокоrо Попечите.1:r.отва о- иародпоl трезвости.

ТОМ"Ь l·Ый-М И-МИ К Я ·
232-. рис., 222 стр. Ц. 2 р.

и

&ЕККЕРЪ

дъ

3НЦИКЛОПЕДIЯ

я.

1

� ШШIВ:0

.1 · ТЕ!!�.:� �,�

\_.

н

Е

К/\ТI\ЛОГИ: Ja 15 ПО BOCTl"'E'&OIJI\HIМI.

1910 r. N! 130.

·

n

РОЯЛИ

•маиекiй сонъ ком. въ 3 д. Лотара Шмидтъ,
пер. съ нt:м:, (pen� Спб. Т-ва Общед. драмы)
4, ж. 3). Ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. J\& 104.

Т. JV·ЫЙ

в

R

CJ

Ъ- К

У

Р А Ji Т

'L

1,

1

..Сборнинъ пьеоъ Билибин&
.
75 к.
,
ЗемноИ ра й,' фарсъ, 2, р
Номедlанть, Bil.roй, 2 р.
Путаница, .ВiJляева., 75 к..

�а. 2 т, 2 р.

и�·ВИR·КИ.

Б Е З П

J.I А �

•

И О.

ТЕАТРАЛ:ЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ • •
А
з�
, · пол��n'ь е�1щ�.w �. "''"�"'' .. ,.� ·..
Ф·rрм.мБРИКА:
П.АСТИЖА и-·
.. ' .
ер1а.::',11 .Т�,атрапыы� '-nар11�махер11 ,СП&. Наро�·наrо ·д1ма ИМП·ЕРА ОРА НИИО nАЯ·. 1, �-

N'

зi,

. пo1:1r:ti:lыA диnnомъ. и мr:дl\л�-.1_

�

�ыtт�•к�.•• rOtтoo" нh·Aol1r ·
зе�от,"'' ме:мл�. '

!

!

.

'

А, П ·Е

.и С А И ДР о�,в ....

i:

.

,

.

.

ГJIЛJЦIO:JiJ ОТД'nЛЕЩЕ �АВРИКИ, М:АСТЕРСКIЯ, RORТOP А. и МАГА.SIЩЪ въ · С.-ПЕТЕРВУ'fМ, Кроиверксв:iй пр;, 61, Te.ileфon
85-'l8
·
· 1
·· ·
; ' . Раs сыпа" по nровввцl• опытвwх'Ь 14ас:те�ов1о-rример9въ съ, попиымъ ко.мщ1екто"ъ парико.liъ .
.
. : ·
ПРИЧЕСКА дл:М:Ъ и вси:цdз:м:dжвый· ПАОТИЖЪ -,
Свходъ оъ 0тд� Jiьяаrо пo.1tъ�t3.ira оъ ГyJJapяot.yJiицьr) . ..
, ·
.
.
.
. .
.
. .
. · . · .• · .·... .

·:� д·;·А· :·м' ·
�

, r Е ,НИ ... А .1, 11.

с'· к· ·. ,1'· и·v/ · з·

А

л· Ъ'

· ·

�

=

::

=

·111

1
:, 1 о отuьмwх1о 8-тм n оnечмтеJ1ьс1111х1о те ат ров'1' ,о. наро:.1101. rре3воо ,:-11 , а та�111 е �.-Пете рбурrс"1х� 11 Моомо·во1111хъ 'чаот11w
х;. театров �.
B1ii. с.-Пет ербурr,: Л�тпrе и, Зiоояrо театра Вуффъ, те&тра Па.ооа:вtъ, те•тра. Фа.р.съ, l'у11Шав:ова1 театра Фарсъ, .fСа.1а.иов:аrо, 'f'е •тра ГиnоJХь,
Театрµь.-:аrо u:уб .., I:1ова11о Л�'l:'яяrо театр�, театра AnapiY}«'Ь,. СПВ . 800.11оrиче�каrо сад а, теа,rра Э�е'Я'Ь, Ш•то-.це -.ф�еръ и цр9 ч,' ,
· ·
,
.. �
·
·· ·
, ·
·
· · В1о llloetc,t.: Л"h�ялr11 и з:яяrо те атра Эрм: ит,аzъ :• ДМ�в:ой тру,ппы Чист,яв:ова .
,
.
.,
.

. , .'

·

'='
Ф.
t,.

[8]

.\

№ 28. - -1911
СОДЕРЖАН/Е:
Еще о конвенцiи и свободt переводовъ.-Зам1нни.-Хро
ника.-Письма въ редакцiю.-За rраницей.-Изъ судебной прак
тики.-Ренессансъ танца. (Оконч.). Л.. Гидои�ь.-Положенiе гер
манскаrо актера. Читатед,я,-П&.рижскiя письма. I. Мистерiя о
мученичествъ св. Себастiана. Л.. Jlу 1�ача1_Jс1т1.о.--Маленькая хро
ника.-;-По провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объявлен!я.
Рисунки и портреты: Виленснiй Музыкально-Драма, тическiй кружокъ, Н. А. Аксакова, К. П. Арсеньевъ, А. Н.
Кобыnянскiй, А. П. Петровснiй, Французскiй Передвижной те
атръ (3 рис.), Габр. д'А'ннунцiо съ своими собаками, Лондон
скiй сезонъ (4 рис.), Г. Куперъ ·(шаржъ).

0.-Петербур�ъ, 10 i1011,я 1911 юда.
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достоинствами, произведенiямъ. Много-ли получили
Лабишъ и Сарду? Почти ничего. Если авторы со временные получали немного болъе, чtмъ ниqеrо
большая ·ЛИ имъ выгода?
Наоборотъ, при свободt переводовъ, въ виду того,
что авторскiй rонораръ переводчиковъ проходитъ
въ громадной части черезъ общество и союзъ драм.
авторовъ,-процентъ, причитающiйся французскимъ
авторамъ, можетъ быть высчитанъ совершенно точно.
Но, допустимъ, что принципъ права французскаrо
автора на цереводъ будетъ принятъ. На какой же
срокъ можетъ быть разръшена монополiя перевода?
О пьесахъ можно сказать-,,еt roses, elles n'ont vecu
que се que vivent les roses"... Два года - это, ко
нечно, максимумъ 1 какой можно установить для
,,авторизованнаrо" перевода. Но пусть 5, 10 лtтъ.
Если, конечно, пьеса-безсмертная, она будетъ да
вать доходъ, но 95 °/0 пьесъ забудутся, именно бла
годаря монопольному. владtнiю пьесой, тогда какъ
свободные переводы, многочисленные и подстеги. ваемые переводчиками, могли-бы обезпечить пьесъ
гораздо большую жизнь, не говоря уже о томъ, что
чъмъ большее количество актеровъ пьесу играло,
тtмъ болъе шансовъ имъетъ она повторяться и
возобновляться. Въ итогt мы увърены-и будущее
это очень скоро докажетъ - принципъ свободы пе
ревода, будучи вполнt справепливъ и разуменъ-въ
то же время для подавляющаrо числа авторовъ бу
детъ также и выгоднъе.
Но кто станетъ все это разъяснять междувъдом
ственному совъщанiю?

lозвращаясь къ вопросу о конвенцiи и оставаясь
въ области театра, мы должны выяснить еще одну
подробность, которая, можетъ быть, не совсtмъ из
вtстна междувъдомственному совъщанiю. Француз
скiе авторы, въ большинствt случаевъ, продаютъ
свои пьесы театру, иногда-ръже-издателю. та·кимъ
образомъ, фактичес.ки переводчикъ, т. е. лицо, ко
торому раньше принадлежала вся полнота автор
скаго права, становится лицомъ совершенно без
правнымъ. Театръ покупаетъ пьесу и заказываетъ
переводъ, становясь черезъ работу переводчика
субъектомъ авторскаго права. Таковъ парадоксаль
ный результатъ, вытекающiй изъ признанiя за авто
ромъ всей полноты авторскихъ правъ не только для
того языка, на которомъ произведенiе написано, но
и для всъхъ языковъ.
Конвенцiя съ Францiею уже существовала. Она
дала-по крайн�й мърt. за театральныя пьесы
Мы получили сл1щующее письмо яъ ред�1щiю отъ секре
французскимъ авторз.мъ очень немного. Она поро таря Союза драматическихъ и музыкальныхъ писателей Б. И.
дила лишь безконечное количество передълокъ "на · Бентовина:
русскiе нравы" французскихъ пьесъ, въ результат-в
Съ чувствомъ большого нравственнаго удовлетво
чего мы не имъли ни русскихъ, ни французскихъ ренiя прочиталъ я въ N� 27 "Театрз. и Искусства"
пьесъ, а какую-то окрошку. Покойные Крыловъ, передовую статью по вопросу о грядущей литера
Тарновскiй, Родиславскiй со<Iиняли передълки десят турной конвенцiи. Въ статьt нътъ вовсе отрицанiя
ками. Если у Крылова была хотя литер�турная гра правъ иностраннаго писателя на собственное свое
мотность и затtмъ извъстная ловкость сценическаrо произведенiе, но нътъ и подтвержденiя полнаго
мастера, то у другихъ и этого не было. Узнать, на абсолютизма автора въ этомъ отношенiи. Между
примъръ, прелестную, изящную и назидательную ко тtмъ апологеты и противники конвенцiи, главнымъ
медiю Лабиша "Voyage de М. Perrichon" въ дубо образом�,, и выъзжали всегда на абсолютизм-в:
вой передълкъ "Тетеревамъ не летать по дере либо полная безданная и безпошлинная свобода
вамъ" (?!), или "Nos intimes Сарду въ отдающихъ переводовъ, либо полное самодержавное распоряже
квасомъ "Друзьяхъ-прiятеляхъ конеqно, нетрудно. нiе автора каждою деталью, касающеюся его лите
Но rрацiя , тонкость, обаянiе Лабиша, какъ и моло ратурнаго произведенiя...
дая, остроумная фантазiя Сарду изъ атихъ пьесъ
Когда въ 1908 r. Союзъ драматически�ъ и музы
совершенно исчезли.
кальныхъ писателей посвятилъ нъсколько Общихъ
Нtтъ никакого сомн·ьнiя, что съ заключенiемъ Собранiй вопросу о конвенцiи и избралъ для этого
конвенцiи снова начнется безрадостнъйшая полоса вопроса спецiальную коммисiю, мною была внесена
передълокъ. Мы знаемъ прекрасно современную на обсужденiе и на баллотировку "средняя" фор
французскую драматическую литературу -мы ее бу мула, никого не обездоливающая, но и не превра
демъ знать такъ же мало, когда будетъ существо щающая авторовъ въ абсолютистовъ. Формула эта
вать конвенцiя, какъ мало знали Лабиша, котораго была слъдующая:
большую часть пьесъ передъльщики исковеркали.
"Допуская полную свободу перевода, установить, какъ въ
Сейчасъ передълка (вродt "Лож1са дегтя" изъ "Тем русскомъ, такъ и иностря.нномъ законодательствt., обязатель
наго пятна")-рtдкость. Ложка дегтя станетъ об ную уплату автору извtстной части изъ гонорара, nричитаю
щагося переводчику".
щимъ правиломъ въ бочкt будущаго репертуара.
Одна кс-, верхъ одержала "абсолютная" формула
Въ сущности, междувъдо1.�ственному совъщанiю
удалось ·бы склонить французскихъ авторовъ къ коммисiи, 'Требующая неограниченной въ своей ши
принятiю принципа свободнаго перевода, если бы рот-в конвенцiи.
Теперь мнt было очень прiя'rно встрътить на
оно цифрами принялось доказывать, что закръпле
нiе "права перевода" (какой nonsens!) за авторами, страницахъ "Театра и Искусства" поддержку мо·ей
сулитъ больш1е доходы какимъ-нибудь экстра-раз ,,средней" формулы, и, насколько мнt извtстно,
рекламированнымъ пьесамъ 1 вр.одt "Шантеклера", имъются существенныя основанiя надъяться, . что
но никакъ не обычнымъ, хотя бы и· съ большими конвенцiя съ Францiей будетъ направлена вовсе не
II
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по тому руслу безrраничнаго абсолютизма, о кото
ромъ такъ пламенно мечтаютъ и парижскiе и наши
отечественные скупщики и перепродавцы.

В. Веип�овинъ.
Безобразный скандалъ въ гомельскомъ театрt
дtйствуетъ чрезвычайно· удручающе. Любопытно, что
кулачная расправа, учиненная г. Колобовымъ, име
нуется въ телеrраммt товарищей "некорректнымъ"
поступкомъ. Думается, что столь мягкое выраженiе
употреблено не потому, что въ мордобитiи актеры
усматриваютъ лишь "некорректность", но что это
просто случайная оrовор[{а. Хороши были бы условiя
жизни за кулисами русскаrо театра, если бы ку
лачная расправа разсматривалась только какъ не
корректность.
Въ этомъ дtлt, однако, наиболtе непрiятный
вкусъ даетъ этотъ дымъ, который безъ огня не
бываетъ, насчетъ якшанiя актеровъ съ рецензен
тами. Драка это-зоологическiй пережитокъ, а вотъ
якшанiе съ рецензентами и всt эти • кулисы" пе
чатной рекламы-это уже "бытовое явленiе". Не
только можно, но и должно уважать печатное слово,
если оно прилично и "корректно". Но предоставимъ
,,любимицамъ публики" охоту за рецензентами.
Актеръ-работникъ долженъ быть rордъ безъ высо
комърiя, скроменъ безъ самоуничиженiя. Дtло ак
тера-играть, а рецензента-писать. Пусть каждый
занимается своимъ дtломъ...
Когда начинается "охота за рецензентами", она,
по нашимъ наблюденiямъ, непремtнно, въ концt
концовъ, приводитъ къ обостренiю закулисныхъ
дрязгъ и къ тому напряженному состоянiю закулис
ной атмосферы, которое неизмtнно заканчивается
накою - нибудь
разновиднос тью
"некорректности 11
вплоть до рукоприкладства...
Мимо рецензентовъ! Мимо! ..
Среди артистовъ кафешантана затt.вается грандiозная за
бастовка, На 3 (17) iюля въ Берлин'h назначено было соеди
ненное зв.сiщанiе 4 организацi� кафешантанныхъ артистовъ
(,,варьетэ"): _ V.ariety Artists Fed;ration • (Лондонъ), .Lyric"
(Парижъ), ,, Whit rats гsters Union" (Нью-Iоркъ) и .Internatio
nale Artistenloge" Берлинъ. Ц-вль конференцiи-сообща рt.шить,
чтобы ни одинъ изъ членовъ этихъ корпорацiй не участвовалъвъ
варьетэ, разъ будутъ выступать въ нихъ артисты, не при
надлежащiе къ означеннымъ корпорацiямъ. Разъ это будетъ
достигнуто, тогда, путемъ заб.астовокъ ипи угрозъ забасто
вокъ, можно будетъ понудить антрепренеровъ принять выра
ботанныя названными корпорацiями условiя. Главный врагъ
этихъ профессiональныхъ организацiй, американскiй антрепре
нерскiй трестъ театровъ .Варьетэ", именующiйся "Vaudeville
Managers Protekting Association", располагающiй капиталомъ въ
100 мил. долларовъ (250 мил. руб.). Союзъ уже увiщомипъ
названныя корпорацiи, что въ сnуча'В забастовокъ-общихъ
или частичныхъ-онъ прибtгнетъ къ своеобразному .локауту"
и упразднитъ №№ варьетэ, зам�нитъ их:ъ кинематоrрафомъ и
одноактными пьесами. Нвмецкiя газеты предупреждаютъ чле
новъ конгресса о крайне тяжелыхъ для нихъ посntдствiяхъ.
О р'hшенiяхъ конгресса сообщимъ въ cnt.д. No "Театра и
;
· '
Искусства".

�-

фона, uмеиu 'fl. -fl. gахрушuиа.
На стипендiю имени А. А. Бахрушина поступило: отъ
П. Соколова 15 руб., отъ Н. П. Рябу:.uинскаго 25 руб. Всего
40 руб.
А съ прежде поступившими 223 руб.
*

*

*

На постановку портрета А. А. Бахрушина въ помi:�щенiи
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ва�о будуща�о коммиссiоннаго. бюро поступило отъ В. А. Я.
1 руб. А всего съ прежде поступившими 28 руб,
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�лухи и вtстп.
- Въ А11ександринскомъ театр-в въ предстоящемъ сезон-в
пойдетъ, между прочимъ, "Царь Эдипъ". Ставитъ пьесу
Мейерхольдъ. 'Музыку д11я пьесы пишетъ Скрябинъ. Усиленно
работаютъ также надъ "Маскарадомъ" Лермонтова. Сцена
бала будетъ поставлена съ небывалой роскошью. Будетъ го
рt.ть 27 (!!) люстръ. Публику на ба11у будутъ изображать артисты
балетной труппы. Главная роль Арбенина поручена Ю. М.
Юрьеву, теперь усиленно работающему надъ изученiемъ Лер
монтова. Ставятъ пьесу Мейерхольдъ и худ. Головинъ.
- Въ репертуаръ Марiинскаrо театра включена "Электра"
Рихарда Штрауса. Говорятъ, Р. Шrраусъ изъявилъ СВ(!)�
corлacie на постановку оперы въ Марiинскомъ театръ при
условiи, что онъ самъ будетъ ею дирижировать. ,,Электра"
пойдетъ во второй половин� сезона.
- Артистъ Художеств. театра г. Грибунинъ выписа11ся
изъ больницы и выъхалъ въ Крымъ для поправленiя здоровья.
- Разговоры и слухи объ орrанизацiи въ предстоящемъ
сезон-в въ Петербургt, Общедоступнаrо Хуцожественнаrо те
атра все продолжаются. По слухамъ, д-вло задумано на
паевыхъ началахъ. Пайщиками новаrо театра называютъ О. Н.
Миткевичъ, Б. Арбелину, П. В. Самойлова, Н. А. Попова,
бывшаrо режиссера Алене. театра г. Корнева и др. Размt.ръ
пая-5,000 руб. Для этого предпрiятiя предположено снять
театръ на Офицерской. Въ настоящее время идутъ согласи
тельныя сов-вщанiя гг. пайщиновъ. Говорятъ, что одинъ изъ
пайщиковъ потребовалъ себ-в добавочныхъ процентовъ какъ
актеру и это требованiе затормозило эаключенiе товарище
скаrо договора.
- Къ краху Крестовскаго сада. Намъ сообщаютъ сл'h
дующiя подробности. Гг. де Кончи и Анчели артисты были
приглашены на службу с'Ь 5 iюня, открытiе запоздало почти на
полум'hсяцъ и состоялось лишь 18 iюня. За этотъ полумt.сяцъ,
занятый репетицiями, артистамъ уплачено жалованья въ попо
винномъ размврt.. Со дня открытiя сада платежи прекратились:
хоръ, оркестръ и дивертисментная труппа не получили ни
чего. Наканунt. закрытiя никто изъ служащихъ о прекращенiи
дt.ла не зналъ. Въ канцелярiи градоначальства, какъ rово
рятъ, находится !алоrъ въ 3000 руб.
- Ц. А. Kюti ПИШ(ПЪ оперу на сюжетъ популярной андер
сеновской сказки "Красная шапочка".
- Вл. А. Рышковъ только что прiобр'hлъ для музея А. А.
Бахрушина бюстъ бывшаго директора императорскихъ театровъ
Гедеонова, исполненный въ 1851 г. V. Conjani.
- Въ "Вiщомостяхъ Петерб. Градонач." появилось объ
явпенiе о продаж-в судебнымъ пристаномъ за долги домашних1.
вещей М. В. Не'hлова-Дальскаrо, оцъненныхъ въ 192 руб.
-- 7-го iюпя въ "Собр. узак. и расп. правительства"
опубли.ковано объ учрежденiи товарищества на паяхъ "Г. А.
Александровъ• для прiобр-втенiя и эксплуатацiи принацлежа
щихъ насntдникамъ пот. поч. гражд. Г. А. Александрова те
атровъ, сада-ресторана ( ,, Акварiумъ"), рынка и домовъ.
Учредительницей товарищества является вдова. пот. поч.
гражд. Александрова.
Основной капитаnъ товарищества опред'hленъ въ 1.200,000
рублей, раздъленныхъ на 240 паевъ по 5,000 рублей каждый.
Паи товарищества могутъ быть то11ько именные. Во главt. то
варищества будетъ стоять· правленiе изъ трехъ диренторовъ.
- Опера на сюжетъ М. Горькаго. Композиторъ Генрихъ
Цольнеръ окончипъ, какъ передаетъ "Lokal-Anz. ", новую оперу
,,Цыгане", сюжетъ которой имъ заимствованъ изъ произведе
нiя Максима Герькаго. Опера будетъ поставлена въ первой
половин-в нын-вшняго сезона на придворной оперной сценt. въ
Штутrарт'h. Опера ставится подъ руководствомъ главнаrо
музыкальнаrо директора, Макса Шиллинга.
- 7 iюля въ окружномъ судi>, врученъ обвинительный
актъ актеру Н. А. Ржевскому (Маклакову), обвиняемому въ
цiшомъ рядъ всевоэможныхъ мошенничествъ и продiшокъ.
Макл;:шовъ-Ржевскiй содержится уже около 2 n'hтъ въ домt
предварительнаго заключенiя.
Дt.ло Маклакова-Ржевскаго будетъ слушаться: въ сентябрь
ской сессiи въ петербургскомъ окружномъ судt.
- Въ газетахъ то и дtло мелькаютъ сообщенiя объ
открытiи въ зимнемъ сезон-в все новыхъ предпрiятiй, то такъ
называемаго пегкаго жанра, то близко соприкасающихся по
характеру къ предпрiятiямъ этого типа. Говорятъ, напр., объ
открытiи новаго rрандiознаго увесеnительнаrо предпрiятiя по
образцу пондонскаrо .Луна.-паркъ", со вс-вми техническими
увеселенiями для любителей сильныхъ ощущенiй: головокру
жительныя желtзныя дороги, катанье на лодкахъ, падающихъ
съ высоты горъ въ озера, вертящiяся. подъемныя машины и
т. ц. Во глав-в "Луна-паркъ" стоитъ акцiонерное англiйское
общество, закончившее переговоры объ устройств-в его сов
мtстно съ г. Брянскимъ, который будетъ представителемъ
англичанъ въ Петербургt и директоромъ предпрiятiя.
- Намъ пишутъ изъ Киссингена: ,, Наплывъ русскихъ въ
этомъ году особенно значителенъ. Не мало представителей
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артистическаго мiра. Зд'hсь одновременно лечатся: М. Н. Кузне·
цова, В. Н. Ильнарская, Н. Н. Синельниковъ, Т. Ф. Синель·
никова , капельмейстеръ оперы Нар. дома г. Аркадьин., антре·
пренерша г-жа Зарайская, пров инцiальный артистъ Н. Г. Ва·
сильевъ (Ростовъ) и др.
- Намъ пишутъ изъ Мюнхена: ,,Въ Мюнхен-в сей.часъ в ы·
ставлена модель-но вый планъ театральнаго зданiя по проекту
Авг. Цее и Роге. По проекту этому театръ, вмt.щающ\й 1,106
зри"rелей, занимая ту же площадь, можетъ в мt.стить 5,000
челов, Зрительный залъ, кромв партера, расположенъ еще
двумя террасами. Потолокъ особый, обезпечивающiй наилуч
шую акустику. На послi;днее строител�ми взята при в илеriя.
Что касается устройства сцены, то она расчитана не на
плоскостную живопись, а на архитектоническiя постанов1<и.
Выставка этой модели будетъ осенью устроена въ Берлинt.,
Вt.н-в, Парижt., Нью-Iорк-в и др. городахъ•.
Отхожiй промыселъ. Артистамъ сада Эденъ, поступи в·
шимъ на службу без. контрактов ъ, череэъ н-всколько дней
послt. открытiя предложено было подписать бумагу, в ъ кото
рой между прочимъ значилось,· что артисты обязаны подчи·
няться вс'hмъ правиламъ существующимъ въ антреприз-в и
моrушимъ Еыть (?!) ею изданными впредь. И в отъ на осно
в анiи подписанной артистами бумаги имъ пришлось сыграть
3 iюля спектакль на ст. Ceprieвo за расходные 60 коп.
на человt.ка (40 коп. жел. дорога, 20 коп. трам вай).
Наивные люди, rr. артисты "Эдена"! .. Кстати, какъ намъ
сообщаютъ, изъ-за словесныхъ услов!й пострацали и артисты
Шув аловскаго театра. Приглашенные на весь лi.тнiй сезонъ,
нt.которые изъ нихъ новымъ соантрепµенеромъ r. Тригорина,
г. Соколовымъ съ 1 iюля уволены. Впрочемъ ихъ ут-вшаютъ
об-1,щанiемъ занимать на разовыхъ.
* *

*

Дачные театры.
Дирекцiя театр.а на Серебряномъ пруд-в въ Лtсномъ, оче
видно, разсчитываетъ брать сборы не ка'lествомъ спектак
лей, а колиqествомъ актовъ. Такъ, 3 !юля посл-в трехактной
драмы .Станцlонный смотритель" поставленъ былъ еще 3-хъ_·
актный фарсъ .Жена съ того сввта". Спектакль затянулся
до часу ночи, къ великому неудовольствi10 молодежи, желав·
шей танцевать.
Украинская труппа г. Леонидова ставитъ спектакли по
в оскреснымъ днямъ въ Новой Ладог't, дt.лая приличные сборы.
З !юля на Удtльной состоялся бенефисъ директора труппы
г. Суслова. Сборъ былъ полный. Шли "Дни нашей жизни".
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i· П. В. Па11инъ. Мы получили слt.д. письмо отъ вдо11ы по
койнаго П, В. Панина:
,, Покорно прошу уважаемый журналъ "Театръ и Искусство"
напечатать некролоrъ Павла Викторов ича Панина. Я оста
лась посл'h его внезапной смерти безъ всякихъ средс, в ъ къ
жизни, а мой покойный мужъ заслужилъ какъ артист-ь и
добрый отзывчи в ый товарищъ къ св оимъ собрат!ямъ r:o сценt,
вполнt. должное вниманiе къ его памяти. Прошу не отказать
мн-в въ этой христlанской услугt.
Съ уваженiемъ вдов а его Адель-Юлье в на Шиманъ-Пани11а •.
Скончавшiйся 6-го мая П. В. Панинъ происходилъ изъ
хорошей дворянской семьи, ·съ большими средств ами. Родился
sъ 1867 r. въ Москвt. Образованiе получилъ въ 3 класси"
ческой гимназiи, окончивъ которую по призванiю поступилъ
въ Филармоническое училище, rд-в успtшно кончиnъ курсъ у
покойнаго профессора Бижеича по ntнiю, а также и по
драмt.. Когда П. В. достигнулъ 19-ти лt.тъ, судьба круто и
безжалостно изм-внила обстоятельства его жизни. Отецъ его
по независящимъ отъ него обстоятельствамъ разорился,
остав я семью въ тяжеломъ матерiальномъ положеюи, и П. В.
былъ вынужденъ, не окрtпнувъ еще дпя борьбы съ жизнью,
пойти на сцену, добывая своимъ трудомъ кусокъ насущнаrо
хn-вба. Пocnt 2-хъ • 3-хъ сезоновъ службы, его свътлый умъ
и. доброе, сердечное, товарищеское отношенiе ко всtмъ собра
тiямъ выдвинули его в ъ первые ряды. П. В. была написана
пьеса "Возвращенiе Шерлока Холмса" и либретто оперетты
,,Клеопатра", музыка дирижера Тонни. Послt неrо еще оста
лись дв'h написанныя пьесы, которыя онъ не усniшъ издать.
П. В. неустанно работалъ в ъ театральномъ обществt. при
разработкъ нормальнаrо договора, в сt.ми · силами стараясь
улучшить бытъ актера на сцен-в. Также и въ созца11iи союза
сценическихъ дt.ятелей покойный принималъ дtятельнt.йшее
участiе. Послt.днiе два года П. В. оставиnъ сценическую дt.
ятельность по причинt. расшатаннаго здоров ья и желанiя
окончить дни свои мирно въ своемъ rн-hздt.. Онъ однако не
переставалъ работать для блага артистическаго мiра. б мая
его вдругъ сразилъ ударъ, параличъ сердца унесъ его без вре
менно изъ жизни. Покойному было 44 года.
* * *

Тавричеснiй садъ. Сила высшей справедливости ... Наказанiе
элоц-hйст в а... Какъ глубоко, сильно и прочно дtйствуетъ хо
рошая мелодрама! Мапьчикомъ, въ убогой обстановкt стараrо
(Смирновскаго) Ярославскаrо театра, видt.лъ я .пьесу • Убiй
ство Коверлей", а до сихъ поръ ярко сохранились в ъ памяти
* * *
картины у6iйства злод'hемъ пьесы своей жертвы во время ги
бели корабля и заключитепьная сцена, когда родная мать, не·
Мосновсиiя вtсти.
смотря на всю свою любовь къ сыну, отшаты вается отъ его
- Малый театръ открываетъ сезонъ одной изъ пьесъ крова в аrо дt.ла и nодлаrо замысла в оспользоваться положе
А. Н. Островскаго въ ознаменованiе 25-лt.тiя со дня его смерти.
нiемъ убитаго имъ богатаrо чепов-hка, благодаря изумитель
Предполагается постановка .Грозы", съ г-жей Рощиной-Инса
ному сходству его съ убiйцей.
ровой въ роли Катерины.
Я помюо, какъ радостно было мнt, маленькому мальчину,
- Сезонъ въ театрt. Незлобина откроется 3-го сентября когда изобличенъ былъ обманъ, когда прелестная д'hвушка
пьесою Мольера "М'hщанинъ во дворянствt.''. Второй новой избавлялась отъ ужаса брака съ негодяемъ, когда мать сэра
постановкой театра будетъ пьеса А. Н. Остро в скаго "Горячее
Коверлея убt.ждалас», что человi>.къ, пытавшiйся увt.рить ее-,
сердце". ,,Гвоздемъ" nредстоящаго сезона будетъ, по предпо
что онъ ея сынъ, убiйца этого сына ...
ложенiю, постановка гетевскаго "Фауста".
И теперь, вмвстt съ публикой ·народнаго театра, я опять
- Театръ Корша откроется одной изъ пьесъ Островскаrо.
переживалъ перипетiи драмы, подробности которой вызыЕаnи
опереточнымъ
с·ь
контрактъ
подписалъ
- Я. В. Щукинъ
жгучiй интересъ •.. Я вид'hлъ, какъ напряженно слушала ауди
артистомъ М. В. Михайловымъ на два года, начиная съ буду·
торiя, как1, она желала, ждала торжества правды и какъ
режиссера
щаго л�та. М. В. приглашенъ в ъ качествt. гпавнаго
восторженно прив tтств овапа благополучный финаnъ ...
опереточной труппы.
Г. Алексъевъ, возобновившiй мелодраму, очень эффентно
- Бt.гст в о антрепренера "Акварiума" г. Георгiева. 30-ro
поста в илъ сцену на кораблt.. Передъ зрителе·мъ каютъ-ком
iюня заканчивался сезонъ фарсовой антрепризы Георгiева. панiя съ об-Ьдающими пассажирами, корридоръ-, отдъляющ\й
Артисты труппы, явившiеся въ театръ, нашли контору г. Геор·
ее отъ каютъ и, наконецъ, каюта, въ которой происходитъ
гiева запертой, а на двери листокъ бумаги съ извi.щенiемъ,
убiйств о во время кораблекрушенiя. Все это сложное соору
ч·rо расчетъ съ труппой будетъ произведенъ 2 iюля.
женiе качается на невидимыхъ в оnнахъ,- причемъ качка въ
Встревоженные артисты отправили своего уполномочеr1наrо
соотвtтст11iи съ силой порывовъ в-hтра, которые слышатся
г. Панова на квартиру антрепренера выяснить истинное по все время за сценой, то уменьша€:тся, то увеличивается, до·
ложенlе д'hлъ. · Оказалось, что на квартир\ не только нtтъ
ходя порой до того, что актеры-пассажиры едва · удержива
самого г. Георгiева, но исчезла и в ся обстановка. Комнаты
ются на ногахъ.
стоятъ совершенно пустьiя. Г. Георriевъ отм'hтипся sыбыв
Пальма первенства среди исполнителей принадлежитъ та
шимъ въ Петербургъ. Кон�чно, и 2-го iюля жалованья артисты
лантливой г-ж-в Райдиной, которая съ большимъ драмати
не получили. Георгiевъ скрылся, не заплатиsъ артистамъ за
ческимъ лодъемомъ провела главныя сцены матери злодt,я
посл-вднiе полмt.сяца. Mt:1orie артисты оказались въ очень пла- · пьесы, правдиво nередавъ происходящую въ ней борьбу между
чевномъ положенiи.
личнымъ чу вствомъ и чувствомъ справедливости. Г. Скаря1·инъ,
Съ l·ro iюля фа1Jсов ые спектакли возобновились подъ игравwiй цвt роли-двойниковъ по сходству-убiйцы Гордона
новой дирекцiей. Режиссеръ С. А. Пальмъ.
и его жертвы Рожера Коверлей, недостаточно оттънилъ кон
. - Крахъ· кусковскаг0 сада "Гай". Антрепренеры Хмt.ль
трастъ характера послiщыяrо, сравнительно съ характеромъ
ницкiй и Бiшьскiй не заплатили артистамъ жало в анья за
Гордона, а въ роли послtдняго, особенно въ конц-в пьесы,
посл-вднiй полумt.сяцъ. Одинъ изъ антрепренеровъ, Бi:шьскiй, когда Горцонъ выдаетъ себя за Рожера, иrралъ въ слишномъ
даже скрылся. Имущество описано, спектакли прiостано· ·рt.зкихъ тонахъ. Но отдiшьныя сцены переданы были выра·
в лены. Театръ сданъ другому антрепренеру.
зительно и произвели ма публику впечатлt.нiе. Недурна мать
- Прiобрtтенный г. Кожевниковымъ зимнiй театръ Коверлей-r-жа Казбичъ · и искренно играла жену Гордона
,,Буффъ" сданъ имъ театральному агенту г.'Леsикову. Посл-hд· гАжа Истомина. Успtхъ и пьеса, и исполнители, и блестящая
н!й предполагаетъ устроить въ театрt нъчто въ род� постановка имtли большой, хотя общiй ансамбль исполненiя
кафе-шантана на манеръ заграничныхъ "варьете".
оставляетъ· желат1,, лучшаго. Многiя мелк!я роли исполняются
- При те�трt Зимина открывается въ этомъ году балет·
весьма i1осредственно.
Н. Тамарииъ.
ная школа.

*· * *
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. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.
Лtтнiй Фарсъ. Г-жа Ручьевская поставила въ свой 6енефисъ
"шаржъ" r. С. Г. .. Теща или эв'hрь". Пье·са безъ фабулы,
безъ юмора, безъ ролей въ художественномъ значенiи этого
слова.
Г-жа Ручьевская вызывала см-вхъ, главнымъ образомъ,
забарьерной публики, но в1щь это смi,хъ надъ наJ<лееннымъ
носомъ а !а "п�трушка", надъ несоотв1.тствiемъ облика ста
рухи съ напяленн1»1мъ на нее подв-внечнымъ платьемъ, а не
надъ исполненiемъ, ибо играть въ пьесъ нечего, надо только
паясничать. Жаль было r. Смолякова, который старался, за
отсутствiемъ комизма въ роли, изощряться въ утрированномъ
"жаргонъ", въ чемъ ему старался подражать и r. Башиловъ.
Только г-жи Надинская и Марусина играли просто, умно, от
казавшись отъ балаrаннаго "прононса�. Въ милой nьесн'h
r. Смолякова "Маргарита" бойко играли r-жа Шестаковская
и r. Ольшанснiй.
Непрiятное впечатл-внiе отъ "Тещи ипи зв-вря • загладила
постановка веселой, чуждой пошлости и сальностей комедiи
r. С. Д-скаrо (С. О. С.) ,.Счастье только въ мужчинахъ",
взятой для своего бен.ефиса юной артисткой М. А. Маруси
ной. Она съ честью вышла и:зъ труднаго испытанiя-сыграть
роль, блестяще исполнявшуюся премьершей московскаrо �абу
ровскаrо Фарса г-жею Грановскою, роль дtвушки-муженена
вистницы, въ конц�-концовъ сдающейся на капитуляцiю "про
тивному" поб-вдителю-молодому адвокату, посл-в того какъ
еще раньше признали себя безсильными передъ мужскими ча
рами дв-в ея подруги. Конечно; г-жа Марусина еще не вполн'h
опытна, она только начинаетъ вы�виrаться на первый планъ,
но у нея, помимо благодарной внt.шности, несомнtнныя спо
собности для ролей легкой комедiи, и бенефисный безспорный
успъхъ долженъ подбодрить артистку. Партnерши ея r-жи
Надинс1<ая и Сперанская были также о4ень. милы, а r. Баши110въ въ роли молодого адвоката далъ нtсколько сценокъ съ
блест1<ами живого юмора. Недурно сыгралъ женоненавистника,
не устоявшаrо зат-вмъ передъ увлеченiемъ дочерью Евы,
г. Свирскiй, напрасно только загримировавшiйся слишJ<омъ
Н. TaмщJUm,.
у�ъ непривлекательно.

Хuсьма 61» реааkцiю.
М. r. Позвош.те и мнt черезъ посредство "Театра и
Искусства" указать r. Долинову, что его "письмо въ ре
дакцiю\ пом'hщенное въ 24 № • Т. и Иск.", сплошь нев'hрно.
Неправда,-что вс-в билеты были проданы до его прitзда (въ
8 ч. веч., когда я явился въ кассу, были еще свободныя м-вста
въ первыхъ рядахъ); неправда, что въ лt.тнiе мъсяцы N'o 26
поступаетъ въ продажу (и нассиръ, и управл. театромъ е. М.
Жиrаловъ всегда предупреждаютъ гастролеровъ о постоян
номъ м-вст-в для корре.спонц. "Театра и Искусства" и �е было ·
случая, чтобъ. это мtсто къмъ-либо продавапос1,).
Неправда и то, что мъсто № 26 было продано безъ раз
р-вшен.iя г. Долинова. Лишь на-дняхъ администрацiя театра
еще разъ подтвердила мнt, что таново было распоряженiе
г. Долинова, а мнt лично г. Долиновъ заявилъ; что огромные
расходы-900 р. вечеровыхъ (!) вынудили его продать и это
мъсто, а на мое замtчанiе (отнюдъ не про.сьбу дать м-всто ),
что эго, однако, не помt,шало ему оставить мtстъ цiшый рядъ,
г. Долиновъ мнt въ. грубой формъ заявилъ, что онъ самъ
сотрудничаетъ въ газетахъ и знаетъ цtну театральнымъ ре
цензiямъ. Считаю небезынтереснымъ· добавит.ь, что М. Г.
Савина мн-в лично сообщила, что она просила r. Допинова
ниrдt не продавать мtста "Т. и Иск." и что его "объясненJе"
со мною за кулисами въ присутствiи rr. Сладкопtвцева, Хо
дотова и др. актеровъ и предпоженiе мн-в м-вста въ орнестрt
явились послt просьбы М. Г. Савиной объяснить причину
продажи мtста "сотрудника "Т. и Иск.".
Корресп. "Т. и Иск." Dixi.
Херсо�ъ.
М. r. По поводу "протеста" r. Шена-Шенфельда, помtщен
наrо �ъ No 27 вашеrо уважаемаго журнала, не откажите въ
любезности пом'hстить въ ближайшемъ № "Театра и Искус
ства" нижеслtдующiя строки:
Экземпляры вс'hхъ переведенныхъ мною пьесъ Гардина я
получалъ оrъ американскаго издателя Гардина r. Евапенко,
часто посi,щающаго Петербурrъ, по своимъ дtламъ. Пьесу,
названную мною "Два начала", я получилъ отъ него въ iюni!.
npoшnaro года въ Петербург-в, въ Европейской гостинницt,
при чемъ дата изд(!.нiя пьесы была отм-вчена: ,,Апр-вnь 1910
го,ца". Гординъ же умеръ зимой 1909-1910 года. До этого
я представленiя не имt.лъ объ этой пьесt . Если же къ этому
прибавить, что пьеса не сходиJJа. съ репертуара именно въ
л'hто 1910 года, то станетъ яснымъ, что я им'hлъ полное
о�нованiе считать эту пьесу Гардина посмертной.
. Тутъ же въ номерt. Европейской rостинницы быпъ про..
читанъ мнt въ перевод'h на русскiи яэыкъ (я по·анrлiйски не
читаю) отзывы н'hкоторыхъ американскихъ гаэетъ, и я наскоро
з1щис:ь1вапъ имена нсnоnнителей и' краткое ихъ содержанiе.

N.! 2В .

Въ данную минуту, наюсь, я совершенно забылъ о томъ,
что существуетъ вtчно "протестующiй" r. Шенфепьдъ, въ про
шломъ году уже про·гестовавшiй противъ моего якобы похи
щенiя "звучности" его псевдонима (Ше1-1ъ-Генъ), и что r. Шен
фепьдъ можетъ потребовать отъ меня обязательно указанiя
No№ и чиселъ названныхъ американскихъ газетъ.
Что касается даннаrо мною пьесt. названiя "Два начала",
то долженъ сказать, что точный переводъ еврейскаго н.�званiя
этой пьесы: ,, Идiотъ". Названlе эаманчнвое и весьма "хл-вб
ное", накъ говорятъ антрепренеры,-что и говорить. Но трчно
также, какъ мое преклоненiе передъ памятью вепикаго рус
скаrо имени не позволило мнt. осенью прошпаго rода вnшу
стить переводъ rординской "Крейцеровой Сонаты" подъ этимъ
же названiемъ ( я ее назвалъ "За океаномъ" безъ всякихъ
"или"; а въдь "Крейцерова Соната" чернымъ шрифтомъ съ
припиской: ,, или "За Океаномъ", какъ это д1шала чета Шенъ
было куда "хп�бнtе", особенно въ дни смерти Толстого)--я
и въ данномъ спучаъ не могъ позволить себt увtнчать про
изведенiе Гардина лаврами шедевра русской литературы.
Такъ что о "прилавочныхъ" побужденiяхъ моихъ ипи же
г. Шена предоставляю судить другимъ.
Пр. и проч. О. Гепи.

----

-Еще о сkаиаалt 6-ь 1омельсkом-ь meampt.
Антрtпренеръ г. Шенфельдъ пишетъ намъ:
,, Mory сказать: я слуховъ "не распространялъ ". Oл.yxii был.и,
въ трупп11,.
Почему r. Колобовъ не старается въ первую голову. до
казать труппъ, въ сред-в которой эти слухи были, что онъ
неnричастенъ къ хвалебнымъ рецензiямъ о немъ и руrатель
нымъ о друrихъ-ногда раньше хвалили друrихъ и ругали его
П. IПе11фел:ьдъ".
(одинъ и тотъ же рецензентъ)?
Отъ г. Колобова редакцiя полуqила J ·го iюля сл-вд. теле
грамму:
"Оскорбленный Шенфельдомъ, расnространявшимъ ложные
слухи, позорящiе мое имя, оскорбилъ его д-вйствiемъ. Подроб
ности письмомъ. Холобовъ".
Вотъ это письмо:
.. Помi'>щенная въ вашемъ уважаемомъ журналt замвтка,
подъ заглавiемъ "Скандалъ въ гомельскомъ театр-в", выну ж
даетъ. меня просить удtлить мtсто моему отв-вту.
Правильн'i,е было бы озаглавить сообщенiе за подписями
"Велизарiй и Шенфельдъ" въ № 27 "скандалъ въ гомельской
антреприз-в", такъ какъ театръ, какъ храмъ искусства, зд-всь
не причемъ.
Печальный инцидентъ им-впъ мt.сто за кулисами, въ убор
ной, гдъ общественное мн-внiе свое veto выражать не можетъ, ·
но гг. Велизарiй и Шенфельдъ интересно поднять шумъ и
кричать, какъ убtгающему преступнику: ,.лови меня", тогда,
когда жертва ихъ пресп1щуетъ.
Мнt хочется по существу сказать, пусть не сп-вшатъ
гr. Велизарiй и Шенфельдъ суммировать печальный инци
дентъ. Смi,ется всегда посл-вднiй и, надtюсь, скоро читатели
убi:щятся, насколько лояленъ г. Шенфельдъ, накъ челов-вкъ и,
еще меньше, какъ аитрепренеръ. Скоро убъдятся всt., кто изъ
насъ (я, либо Шенфельдъ) герой скандала.
Я воздерживаюсь пока, въ виду предстоящаго ·судебнаrо
разбора, детально знакомить общество съ т'hми .явленiями въ
нашемъ театр-в, rдt r. Шенфельд-ъ называетъ насъ, артисто1:1ъ,
,.хамами• и, черезъ голову сценическихъ д-вятелей, опрокиды·
ваетъ ушатъ гнусной клеветы.
Безъ чувства rлубокаrо презр-внiя объ этомъ говорит1,� не
возможно, тtмъ бопt.е теперь, когда Шенфепьдъ, извращая
факты, силится облагоJ:Jодить свой обликъ-приходится обо
ждать. Я лишь пока нонстатирую, что группа незаинтересо
ванныхъ лицъ (большинство студентовъ) выразила Шенфепьду
порицан!е. Судъ же признапъ, что хотя я и оклеветанъ
г. Шенфельдомъ, но не цолженъ былъ лично осущестlilлять
свои права, а обязанъ былъ обратиться въ судъ съ жалобой.
Этого я не сд-влалъ; о чемъ жалtю.
Что же нужно г. Шенфельду? Факты, доказательства?! Я
обязуюсь гласно, въ скоромъ времени, въ подлинник'h пред
ставить вс-в доказательства на судъ и оц-внку. общества. До
тоrо считаю выпады гг. Шенфельдъ и Велизарiй только ма
невромъ, но маневромъ плохо обдуманнымъ. Авторы его мо
гутъ очутиться въ положенiи "гоголевской унтеръ-офицерши".
Пр. и пр. Леоиидъ Колобовъ.
Прш,t. ред. Къ сожалtнiю, г. Колобовъ въ �исьмiь своемъ
не приводитъ данныхъ, изобличающихъ г. Шенфельда и оправ
дывающихъ сдъланную имъ характеристину r. Шенфельда,
приберегая, повидимому, вс-в доказатеiхьства для суда, а riишь
высказыва.етъ, не лишенный общественнаrо значенiя, взrлядъ,
что театръ-это храмъ и потому ничего общаго' не имt.етъ
с-р кул1:1с�ми, rдъ, по мн-внiю г. Коло�ова, "все разрtшается н
и тутъ "общественное мчt.нiе свое veto выражата не можетъ ·,
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Виленскiй Музыкально-Драматическiй Кружокъ. (Члены Правленiя и исполнители).
(Къ 25-пi!.тiю дt.ятепь.но�ти кружка). (См. корресп. изъ Вильны).

Пожар, nеизеисkаzо meampa.
Мы получили слiщ. телеграмму: ,.Сrорtлъ до тла театръ
кружка :\iМени Бt.nинскаrо ночью, пocnt репетиц!и. Погибли
декорацiи, все имущество реквизитора, часть костюм:овъ. Не
счастiй съ людьми нt.тъ. Совtтъ старшинъ продолжаетъ дtло.
Ту�а1ювъ".
Въ. дополненiе приводимъ корреспонденцiю: ,. 1 iюля въ на
чалt. 11-го часа вечера, пocnt репетиц!и пьесы "Нищiе дУ•
хом1о•, вс'h артисты разошлись и театръ быnъ запертъ.
Электричество выключено и на сценt было темно.
Рядомъ съ театромъ существуетъ недавно выстроенный
и функцiонирующiй. электро·театръ, принадnежащiй также
Драматическому кружку. Въ кинематографt было много
публики. Очень скоро замt.тили, что аъ театр'h горитъ
около эанавtса въ зритепьномъ зал\. Дали знать въ кинема·
тоrрафъ. Пnaмfl такъ быстро охватицо деревянное ·зцанiе театра,
что Q спасенiи его прибывшимъ пожарнымъ командамъ думать
было нечего.
Артистка В. Ф. · Муратова, бывшая по близости съ знако
мыми, успtла спасти изъ гор-ввшаrо эданiя всt театральные
костюмы кружка большой цiшности. Артисты А. Г. Ровный
. и Н. И. Мухановъ, спасая имущество, поранили себt руки.
Вытащили всt. парики В. М. Королева.
Очень мног.о сгорtло въ уборныхъ костюмовъ, платья,
обуви и др. вещей и драгоцt.нностей у артистокъ М. Э. Монд•
шейнъ, Е.. А. Озеровой, А. В. Шейндель, Е. Н. Арrутинской
�Козnовской; Н. Д. Волынской, В. Ф. Кручининой-Ваnуа; у
. Rртистовъ А. А. Туганова, С. В. Валуа и Н. И. Муханова.
У реквизитора А.. И. Казакова сгорtло на 1500. руб. иму
щества.
Лtтнiй театръ кружка, съ находящейся въ немъ мебелью и др. иму ществомъ, сrорtпъ до тла.
Зданiе теа1·ра. было застраховано, и кружркъ получит-i.
страховой премiи 5500 руб.
Общiй же убытокъ отъ пожары опредtляется въ 15,000 р.,
не считая сгор-авшаго ииущества артистовъ, .изъ которыхъ

· боnь.ше всtхъ пострадали С. В. Banya и Е. Н. Аргутинская
Козловская.
Причина пожара не выяснена и существуетъ много пред- ·
положенiй до поджога включительно.
Совtтъ старшин-. Драматическаго кружка не распускаетъ
-труп?� и продолжает11 дi!.ло, перенеся спектакли временно въ
· зимюи театръ, а затtмъ на выставку-въ лt.тнiй·.
Предполагается немедленная постройка новаrо театра•.
.А. И. Чай1tuи1,.

* **

�· П. Петро_вскому пришла счастливая мысль устраивать
пер1одическ� въ л'hтнiе мtся �ы общедоступные литер·пурно
вокальные ВiЧера 111о проеинщи. Первая серiя такихъ вечеровъ
была дана на югt Россiи. Въ повздк'k принимали· участiе мо·
падая артистка Марiинскаго театра Н. А� Аксг.кова (mezzo·
s:>prano), теноръ К. Арсеньевъ, лауреата С.-Петерб. консер·
ваторiи пiанистъ-композиторъ А.· И. Кобылянскiй и артистъ
Александринскаго театра А. П. Петровскiй. Въ нi!.сколькихъ
rородахъ въ этихъ вечерахъ принимаn11 участlе В. В. Сладко·
пtвцевъ, выступая с1о лучшими своими разсказами.
Вечера устраивались преимущественно въ п·омt.щенlяхъ
приспособлен:ныхъ для симфоническихъ лt.тнихъ оркестровъ;
публика помt.щалась подъ открытымъ небом:ъ, цt.ны были
установлены минимаnьныя. Репертуаръ: Даргомыжскiй Глинка
Римскiй·Корсаковъ, Рахман�новъ, Гречани:новъ и rip.�y r-ж�
. Аксаковой и г. Арсеньева; Чайковск!й, Григъ, · Шопенъ,
Мендельсонъ и собственныя преизведенiя у пiаниста Кыбыnян
и пр.-у· А.
Петскаго; Тургене�,., Чехо�ъ, Грибоtдовъ
·
ровскаго.
Ус11t.хъ вечеровъ быпъ очею. большой. Громадная толпа �ъ
полторЬl·ДВ'В тысячи, КIК'Ь напр. въ Севастополi., Симферо
полъ, Одессt (н8: художеств.-промышn. · выставкt) съ удиви
теnьнымъ вним:аюемъ слушала программу.
Артисты-уча�тники этой поtздки предполагают1:� повто
рит�. будущ�М'Ь Л'ВТОМЪ �ВОИ общед. ЛИТер.•ВОК8П,13С':«�ра.
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3 а z р а и u ц е ii.
..;._ Въ No 26 "Т. и Иск." было напечатано сообщенiе объ
отк,рытiи директоромъ театра .Антуана• Жемье • Передвиж
ного театра•. Считаемъ небезынтереснымъ познакомить чита
телей съ организацiей и устройствомъ этого театра.
Складной остов. зданiя им'hетъ 43 метра (около 20 са
женъ) въ длину и 24 метра въ ширину. Онъ состоитъ изъ
металлическихъ стропильныхъ частей, скрiшленныхъ болтами.
Сцена им'hетъ 10 метровъ въ глубину и 11 въ ширину. Зри
тельный зъ.лъ можетъ вмt.стнть 1600 человt.къ. Он·ъ ярко
осв'!?.щенъ, уютен1,, кресла снабжены мягкими сид'hнiями, полъ
устланъ ковромъ. Стt.ны сд'l.ланы изъ спецiальнаrо толстаrо
войлока, который извнутри раскрашен1t и даетъ полную иплю
зiю каменныхъ стt.нъ.
За зрительным. запомъ находится фейэ, отъ котораrо бо
ковой проход. ведетъ на сцену.. Въ случа'i. надобности, эалъ
отапливается. Локомобиль, изображенный на наwемъ рисункt.,
служитъ не только для :аnектрическаго осв'hщенiя, но и для
парового отопленiя. Спецiальные вагоны въ 7 метровъ въ
длину служатъ артистамъ пом\щенiем. для переtэдовъ, а ве
чероt4Ъ превращаются въ уборныя. Ложи помt.щаются въ осо•
бомъ вагон-а, который устанавливается въ зрительномъ залt.,
причемъ крыша и боковая стi!.нка откидываются, накъ пока
зано на рисункt.. Въ nутм здi!.сь хранится вся бутафорiя,
" веревочная лt.стни,ца Ромео•, шприцъ • Мнимаго больного",
длинный нос-ъ· Сирано де-Бержерака и вся остальная .рух
лядь•-ка:къ sъ шутку сказалъ Жемье.
Все до мелочей исполь!овано и строго обдумано. Каждый
чепозtкъ въ служебномъ персонал'h помимо своихъ прямыхъ
о'бяза1;1ностей, дt.лаетъ еще что-либо другое; такъ, двадцать
рабочихъ, которые въ пути спt.дятъ за тормаэами, за смазы
ванiемъ машинъ и т. п., превращаются во время спектакля въ
статистоа1о; въ классическiй хоръ, въ солдатъ, а то и sъ эле
гантныхъ гостей современной комедlи, у которыхъ провинцiаnы
учатся умtнiю держать себя.
Такъ какъ переtзды по желt.зной дорог'h обходились бы
слиwкомъ дорого и не да.вали бы труппi!. возможности свободно
распоряжат�.ся своимъ временемъ·, вагоны и локомобили, играю
щiе въ пути роль локомотивовъ, приспособлены для перемt.
щенlя по шоссейнымъ . дороrамъ. Чтобы не терять времени,
остовъ театра имt.ется въ двухъ экземплярахъ,-и пока въ
одномъ мi.ст'h идутъ спектакли, въ другомъ приготовляют1о
зданiе. Бпагоцаря этому труппа имtотъ возможность давать
не только вечернiе, но и дневные спектакли,-всего до 11 въ
нед1шю, т. е. за 7 мtсяцевъ странствованiй цо 330 спектаклей.
Нужды театра обслуживаются восьмью локомобилями и 20 ва
гонами; такъ что во время пере\здовъ каждый локомобиль
т,�нетъ по д·ва-три аагона.
Нельзя не изумиться изобр'hтательности и энергiк Жем1ое.
- Берлинскiй сценическiй союзъ nраздн,Уетъ copoкant.тie
своего существованlя. Съ 16-ro по 19 iюля 1871 г. sасiщал.
,,первый конгресъ нtмецкихъ артистовъ", результатомъ ра
ботъ котораго было основанlе 18 Союза н-вмецкихъ сцени
ческихъ д-аятепей•. Первоначальной цtл1ою союза было учре
жденiе пенсlонной кассы, но постепенно поле его цt.ятеnь
ности значительно расширилось, и онъ превратился в. насто
ящiй профессiональный союзъ, отстаивающiй интересы: арти
стовъ при их1t столкновенi,rхъ съ предпринимателями, забо·
тящiйся о пр\исканiи анrажементовъ для безработныхъ и т. д.
Союзъ l!Ъ настоящее время расnолаrаетъ большими сред
ствами и является крупной общественной силой, съ которой ,
волей-неволей, приходится считаться.
- Изъ Мюнхена сообщаютъ о суд1обt манускрипта неза
конченной оперы Рихарда Вагнера-,,Свадьба•. Генiальный
компоэиторъ подарилъ рукопись вюрцбургскому музыкальному
общестау. Когда это общество прекратило свое существованlе,
вся его библiотека и въ том. числt рукопись Вагнера доста
лась одному вюрцбургскому обывателю, послt смерти· кото
раго нотный торговецъ прiобр-апъ библ!отеку па впсъ по 4 гуль·
дена за центнеръ. Вагнеръ въ рtзкой формt. потребовалъ у
торговца свой манускриптъ и, получивъ отказъ, подаnъ въ
судъ, но удовлетsоренiя не получил�. Нhсколько лt.тъ тому
назадъ манускриптъ былъ проданъ за 150 марокъ одному
· коллекц\онеру; который перепродалъ его поклонницi. Вагнера
за 2000; совсt.мъ недавно проиэведен\е Вагнера было прiобрt
тено за· 20,000 берлинскимъ торrовцемъ, котс�рый перепродаnъ
его въ Анrл\ю за 35,000 марокъ.
- Пocni!. Феликса Моттля осталась цtнная коллекц\я ма·
·нус1Сриптов1о Бетховена, Гайдна и Гуммепя; част. �той кол
nекцiи завi!.ща:на 11t;нском:у музею и часть родному городу
умершаго-Прессбурrу.
- Изъ Мюнхена сообщаютъ, что на мtсто· скончавwагося
Феликса Моттля nрочатъ главнаrо дирижера штутгартской
·королевской оперы Макса Шиллингса, бли,каго друга Моттля.
Послt смерти посл1щняrо въ мюнхенской оперt. начались не·
уряд11цы и, распри. Лучшiя силы подаютъ въ отставку.
-И звt.с'Гный· опереточный композиторъ Анри Гербпей
(НеrЫау), авторъ нашумt.вшаrо въ свое аремя "Ласточl(ина
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гнt.зда•, закончилъ ноl!ую оперетку по либретто Леона Ксан
рофа и Пьера Вебера; она будетъ первой новинкой ближай
щаrо сезона въ парижскомъ "Apollo" .и въ берлин:скомъ
Neues Theater" .
11
- Нецавно умершая берлинская артистка Зесбахъ завt
щапа 50,00() марокъ консерваторiи и столько же высшей дра
матической wколt.
- Изв-встный американсюи импрессарiо · Гаммерwтейн�
открываетъ съ буцущаго сезона въ Лонцон-в колоссальный
оперный театръ. Оркестръ будетъ состоять изъ 100 человtкъ;
дирижировать будетъ, по слухамъ, Масканьи; хоръ состоитъ
изъ 125 чеповt.къ. Среди соnистовъ такlя rромкlя имена, накъ
Ансепьми, Оберъ, Лина. Кавальери, Изабо Каталанъ, Феnисiя
Линъ, Рено, Шадаль-Альварецъ и др. ,,Мiръ еще не видывалъ
подобнаrо ансамбля", гордо заявляеrъ Гаммерштейнъ. Къ
постановкt. намt.чены "Quo vadis", ,,донъ-Кихотъ", .Скрипачъ
изъ Кµемоны 11 и двt. новыхъ оперы, названiя которыхъ импрес
сарiо пока держитъ въ секретt.. Лондонская знать организо
вала комитетъ дпя принятiя подписки на ложи.
- Новый "Нацiонапьный театр1," въ Мексико (Америка)
придумаnъ интересный трюкъ. Большой .антрактный занав.t.съ
этой сиены, по сообщенiю "Par(s-journal", сдtпан-ь изъ
стекла. Онъ состоит-ь иэъ масс:ивмой бронзовой рамы, въ ко
торой укрtппены двt.сти панно изъ матоваrо стекла; въ панно
инкрустированы тысячи разноцвtтныхъ стеклышекъ, скр1ш·
ленныхъ особой огнеупорной массой и образующи�ъ моза
ичныя картины, относящiяся къ исторiи Мексики. Главную
особенность :��того занавtса предстааnяетъ не мозаика и не
оригинальность конструкцiи, а то, что онъ nрозраченъ, по
стопьку, раьумtется, поскольку это возможно .uля матоваго
· стекла, Такимъ образомъ, когда во время антрактовъ мt.ня·
ются декорацiи, публика получаетъ даровое зр-аnище въ видi!.
"китайскихъ т-вней"; это ее забавляетъ, и она терп-алив'hе
ждетъ начала спtдующаго д'hйствiя.
Занавt.съ в'i.ситъ около 1500 пудовъ и приводится въ дви
женiе спецiальиой гидравлической машиной, благодаря l(ОТо
рой онъ можетъ быть nоднятъ или спущенъ въ теченiе семи
секундъ.

Из о с у D е & и о u n р а k m u k u.
8 iюня петербурrскiй мировой с.tздъ слушаnъ въ апел·
ляцiонномъ порядкi. любопытное гражданское дtло, по иску
nрис. повt.р. В. Степанова съ Союза драмат. и музык. писа
телей и конкурснаrо управленiя по д-.ламъ И. Н.. Потапенко
о приsнанiи права собственности на пьесы послt.дняго-.Жу·
ликъ" и "Старый хозяинъ".
Дiшо это представляетъ интересъ, не тол.ко для драма
турrовъ, особенно ввиду изданiя новаrо закона объ авторскомъ
правt.. Далеко не всt.мъ, конечно, извt.стно, что И. Н. Пота·
пенка уже четыре rода, какъ состоитъ несостоятельнымъ
доnжникомъ, всл-вдствiе несчастнаго издательства "Живопис
наrо Обозрt.нiя" въ злополучные 1905-1906 гг. Конкурсное
Управленiе, не взирая на требованlе закончить свою дtятель
ность въ полтора года, находитъ удобнымъ дJIЯ себя длить
свое существованiе и по cle время, получая вмt.сто .г. Пота
·пенко изо всtхъ театровъ, повременныхъ изданiй, а равно
Союза драмат. писателей, причитающiйся Потаnенl!'В авторскiй
гонораръ. Таким. образомъ, И. Н. Потаnенко попалъ какъ
бы в. набалу нонкурснаго управленiя. Здtсь умtстно отмi!.
тить, что однимъ изъ кураторовъ конкурса и rлавнымъ кре
диторомъ Потапенко, волею судебъ, является бывшiй компа
нiонъ его по изданiю мировой судья г. Ге. Изнемогая поnъ
иrомъ конкурса, И. Н. Потапенко обратился за защитой къ
присяжному пов'hренному В. В. Степанову, также члену
Союза , и въ в·идt гонорара за веденiе цi!.лаrо ряда д1шъ,
И. Н. Потапенко, по двумъ письмам!ь, передаnъ Степанову
полное право собственности на пьесы "Жулик.• и "Старый
Хозя'инъ". Однако, Союзъ постановилъ не выдавать Степанову
авторскаго гонорара съ вышеуnомянутыхъ пьесъ, ввиду воз•
можности протеста конкурснаго уnравленiя, хотя и признапъ
передачу права собственнрсти впоnн� правильной и законной.
Тогда Степановъ обратился съ искомъ въ судъ. 12-го февраля
судья г. Рtшетовъ нашепъ, что Потаnенко, какъ несостоятель
ный, не им-аnъ права распоряжаться своим. имуществомъ и
передавать свое право собственности на свои пьесы Степа
нову. М:цровой Съtздъ также отказапъ Степанову· въ искt,
nризнавъ, что несостоятельный доnжникъ не имtетъ права
распор'-lжаться своими имущественными правами; что. особый
характеръ авторскаrо права и отсутствiе у него опредi!.ленной
рыночной ц'hнности не исключаютъ его изъ сферы имуществен
ныхъ · правъ, а потому и не моrутъ дать несостоятельному
должнику права преимущественнаго распоряженiя имъ. Весьма
любопытны тt соображенiя, которыя были приведены В. В.
Степановымъ. Онъ укаэывалъ, что право несссrоятеnьнаго
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А. П. Петровскiй.

Участники обшедоступныхъ литературно-вокалъныхъ вечеровъ на югt Россiи.
должника Потапенко на уллату гонорара своему _повtренному
является несомнt.нным-ь. Ст. 770 Х т. ч. I несостоятельному
должнику воспрещаетъ писать "всякlе акты объ имt.нiи или
з�йм'h" .• имт.нiе", какъ юридическiй терминъ, несомнt.нно обо
значаетъ недвижимость, такъ какъ движимость обозначается
словомъ "имущество". Но если бы, съ другой стороны при·
зна1·ь, что имущество и имiшiе,-понятlя равнозначущiя, то и
въ этомъ случаt. сп'hдуетъ придти къ выводу, что законъ, въ
статьt. 770, никакъ не можетъ говорить объ авторскомъ правt.,
Существо с1;вторскаго права опред-вляется закономъ, какъ право
искточительнаго пользованlя авторомъ своимъ творенiемъ.
Авторское право, по мн-внiю Сената, неразрывно связано съ
лицомъ автора, это часть его духовнаrо .я•. А если это такъ,
то значитъ и статья 770 не можетъ говорить объ авrорскомъ
прав-в. Крам\ того, авторское право не им�етъ опред\ленной
рыночной стоимости. Если приRнать, что конкурсъ властен�
распоряжаться творчествомъ несостоятельнаго писателя, то
приходится допустить, что онъ можетъ отбирать у автора
все имъ написанное, даже въ томъ случа-1., если бы ·самъ
авторъ не признавапъ то или другое свое произведенiе под
пежащимъ опубликованiю. Развитlе начаnъ, �редначертанныхъ
въ приведенномъ рt.шенlи, мы находимъ в. ст. 10-й новаrо
закона об-. авторскомъ прав-в, ноторый говориrъ, что "автор·
ское 'право не может'Ь быть предметомъ взысканiя при жизни
автора-безъ его соrласlя, а послt. его смерти беэъ согласiя
его �асл'\\дниковъ", Такимъ образомъ, создай г. Потапенко
.Жулика• при д'hйствiи новаrо эаконэ., вопросъ о томъ, мо
жетъ ли онъ распорядиться правомъ собственности на него,
совершенно бы отпалъ. Присяжный поs-вренный Степановъ
намt.ренъ обжалоsат1о рt.шенiе Съ-взда въ Правительствую 
щемъ Сенат-в, которому, такимъ образомъ, предстоитъ выска
заться окончательно по этому принципiальному вопросу.
Любопытная подробность. При обсужденlи авторскаrо

права, ,,знаменитый" депутатъ Тимошкинъ предложил,- по
правку къ этой стать-в въ сп-вдующихъ выраженiяхъ: ,,всякlй
авторъ можеrъ надt.лать множество долговъ и никогда не
:,аплатить ни копt.йки, потому что у него ничего не найцется,
кромt. его авторскаго права, которое взять никто никоимъ
образомъ не може1ъ, Я признаю такое положенiе совершенно
не справедливымъ и потому полагалъ бы, что из1а этой
статьи нужно выпустить только одно слово: ,,не". Тогда ата
статья будет. читаться такnмъ образомъ: · ,.авторское право
можетъ быть предметомъ вэысканiя".
Конечно, поправка эта была отвергнута, при чемъ покой
ный депутатъ Пергаментъ далъ сnt�дующiя по этому вопросу
объясненiя. ,. Коммисiя не может1�> принять поправки, nредло·
ж.еной депутатомъ Тимошкинымъ, который, повидимому, со
вершенно иrнорируетъ внутреннюю сторону авторс'Каго права,
заключающуюся въ полномочiи автора, единственне) ему nри
сущемъ, распространять свое произведенiе. Иное д-вло-у�е
иэданныя произведенiя; т-в, 1<онечно, могутъ быть предметомъ
взысканlя. Но право, какъ таковое, содержащее в� себt. nоА
помочiе распространять т'h или иныя мысли, по самой природ-в
и по самому существу своему, конечно, всегда остается пред
метомъ единственнаrо распоряженlя автора, который является
не только твсрцом1,, но и QьtCШUJttъ судьею своего произве
денlя, а конечно, не тt хредиторы, которые будут1, побуждать
то ипи другое. лицо распространять тt, или иныя сочиненlя
въ интересахъ своих. чисто матерiальныхъ соображенiй. На
э ry тему врядъ ли приходится долго распространяться, ибо
поправка г, Тимошкина въ корнt отвергаетъ самое существо
и природу авторскаго права".

· Франuузснiй пПередвижной. театръ", основанный директоромъ и режиссеромъ театра "Антуана" Жемье.
Сцена и зрительный запъ. (См. За границей).
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р е и е с с а и с 11 m а и ц а.
( О1сончан ·е,-сл�. М 27).
ъ скроиномъ и покуда мало еще ко�1у извtстномъ

:мtстt въ 01срестпос1·яхъ Дрездена,-Геллерау, проф.
Жакъ Далькрозъ воспитывn.етъ довtренвыхъ ему
д·ьтей въ духt гимничеснаl'о развитiя ихъ Т'БЛа и чувствъ.
Кто бывалъ въ Швейц;1рiи, тотъ, вtро.ятво, не разъ слы
шалъ какъ mвейцаµскiе школьники распtваютъ 4:Chanson
des .A.lpes:. и « Chanson enfantine ». Пtсни эти сочинены
Далькрозомъ въ бытность его женевскимъ учителемъ. Въ
настоящее время Далъкрозъ покинулъ Швейца.рiю. Ему уда
лось вдохновить идеей ритмическаго воспитавiя тtла. вtко-
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поколtнiй должно руководиться двумя началами: 1) музы
кальнымъ развитiе:мъ ихъ и -2) физическимъ. Непремtннымъ
однако условiемъ должно быть постоянное взаимодtйствiе
обоихъ этихъ првнциповъ *).
Въ э1·омъ послtдоuательно:мъ соrласовавiи обоихъ прю1циповъ заключаетсл существенное отличiе теорiи проф.
Далъкроза отъ друrихъ изслtдователей и работниковъ въ
этой же области, напр., .А.йседоры Дункавъ, которая под
готовляетъ своихъ ученицъ соl'ласно результатамъ личнаrо
опыта и званiй по исторiи древней Грецiи. Между тtмъ
работу проф. Далькроза совершенно правильно вазываютъ
«ритмической гимнастикой». Для Далькроза пластическое
движевiе есть только одна изъ конечвыхъ цtлей, иежду
тtмъ для друl'ихъ учителей-пластика всегда условно и
шаблонно понимаеиая **), есть един(,е стремлевiе и-ска 
жемъ еще груб·ве,-та печка, отъ которой танцуютъ неудач
ные 1·анцоры.
Между тtмъ Далькрозъ дtлаетъ темп'J. �имнuчесхuА�ъ
искусствомъ, возвышая съ одной стороны спортъ до той
соцiальной высоты; какая свойственна была rреческимъ
играмъ и во-вторыхъ, распространял музыку, 1сакъ общую
стихiю па всt стороны челов·вческой жизни.
Въ минувшемъ сезов'В проф. Далькрозъ проtздомъ посt
тилъ Варшаву, прочелъ въ тамошней филармонiи лекцiю и
иллюстрировалъ ее тавцаnш четырехъ лучшихъ своихъ уче
пицъ. Эrи иллюстрацiи пока3али аудиторiи, до какой сте-:
пени возиожно осознатъ человtку ритъ�ъ тtла.

Французскiй "Передвижной театръ". Ложи передвиж
ного театра: .спецiальный вагонъ съ откинутой
крышей и боковой стtнкой. (См. За границей).
Т?РЬ1ХЪ влiятельвыхъ представителей нtмецкой интеллиген
щи и при посредствt ихъ основать въ окрестност.яхъ
Дрездена mколу-кuлонiю, городо1(ъ-садъ, имя которому
«Гел.11ерар.
Въ че:иъ заключается основная идея · Далькроза? Даль
крозъ утверждаеrъ, въ соотвtтствiи еъ выводами иногихъ
другихъ изслtдоватеJiей, что ритиъ есть начало универ
сальное, охватывающее всt стороны не только человtче
ской, но и всякой иной жизн_и. Вообще говоря, ритмъ
можно опредtлить, какъ :мtрвое дtленiе во времени. Опре
дtленво мtняющiяся :иtрныя колебанiл свtтовыхъ и зву
ковыхъ волнъ создаютъ цвtть извtстнаго напряженiя. или
звукъ извtстной музыкальной силы. Волны коря также,
какъ вtтры, ииtютъ свой рит:мъ, и точно также nолетъ
..
. пrицы, движенiе звtря и т. д.
Съ другой стороны, разс:матривая и изучая явленiе ритма
и его законы, мы, съ точки зрtвiя внутренней цtлесооб
развости, .може:къ объяснить ритмъ только законо:мъ эконо
мiи силъ *). Портовые грузчики и бурлаки въ былое врем.я
поютъ во время работы не · столько въ силу свойственной
имъ музыкальной потребности, сколько ради экономiи силъ,
за1tтивъ путемъ безсознательнаrо опыта, что :кtрный ритмъ
пtсни даетъ человtческо:му труду стройность, соразмtр
ность, вtкоторую лаконичность.
Р-усская · с:Дубипуmка», распtваемая rрузчикиии и бур
лаками, даетъ прекрасную иллюстрацiю того, каiъ дви
жевiе человtческаго · тtла . сообразуется съ лацоиъ пtсни.
То, что крючни�и, грузчики, бурлаки,-вся армiя чернаго
труда, зваrотъ безсознателъпо, инстинктивно, Далькрозъ
дtлаетъ исходны:мъ пунктом� своей теорiи.
Для того же, чтобы вежду :музыкальныиъ ритм:оиъ и че
ловtческимъ тtлом.'J> существовало необходимое дружное
единевiе,. п.о :мвtвiю проф. Далъкроi$а, воспитанiе юныхъ
*) См. прекрасную работу К. Бюхера .• Работа и ритмъ�.

Жемье, директоръ передвижного театра-у локомо
биля. (См. За границей),
Раздtляя всt ритмичеснiя звенья на двt rруппы:-слабыя и
сильныя, Далькрозъ иллюстрируетъ первы я при помощи nод
пиманiя, друriя - при помощи опускавiя рукъ и поrъ. Класси
ческимъ примtромъ подобнаrо соотношенiя между звуковыиъ
ритмомъ и пластическикъ служатъ, конечно, иарmи. Но воль
ны.я движенiя учениковъ Далькроза вовсе не отвtчаютъ обыч
ноиу значевiю такта, ибо всt отдtльны.я части такта раз
личаются ими весьиа тонко. Такъ, разнообразiе волнистой
ливiи ритма часто варьируетъ въ своей дивамикt незави
симо отъ подраздtленiй такта, и чуrкое ухо интерпрети
рующаrо тотчасъ же ловитъ всt усложнепiя.
«Съ цtлрю достичь идеальной. координацiи (идеальпаго
соотношенiя?) слуховыхъ ощущенiй съ ихъ пластическим:ъ
эквивалецт"иъ (съ ихъ шхастическо'й равноцrьнност1:,ю),
*) Swastica. О ритмической гимнастик'h проф. Дапькроза.
Ежег. Имп. Т. 1911 г. Вwп. II.
*•) Все равно-согпасно-nи требованiямъ хпассическаго ба·
пета иnи Айседоры Дунканъ, то и другое.:_шабnоны, одинъ
старше, другой поновtе.
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ученики Далькроза упражняются въ рядt комбинацiй со
четанiй изъ · области . ритмичес1сой полифонiи. Передъ
rлаз�ки зрителя разыгрывается н·вчто въ родt ритми
ческаrо канона: учитель сыгралъ ритмическiй :мотивъ, а
уче�_ики повторяютъ его на одинъ тактъ позже. Влагодаvя
таки:мъ упражне�iяхъ а la longue достигается удивительная
самостоятельность въ движенiяхъ руr,.ъ и воrъ. Напр., го
лова двиг!lет�я въ тактъ двухъ четвертыхъ, л·ввое пле 110·1рехъ, правое-четырехъ, а ноги-пяти :четвертыхъ
такта! Конечно, подобные эксп,•рименты помимо слуха раз
виваютъ въ высшей степени и присутствiе духа. Т1н1ъ
бол·ве, что ритмы чередуются моментально по комапд·в».
Д·вти, прошедшiя школу проф. Далькроза будутъ знать
то, чего не знаютъ многiе даже хорошiе современ вые дири
жеры. Стоитъ только вспомнить, сколько трудностей доста
вляютъ нашимъ дирижерамъ запутавпыя м·.вста партитуръ;
какъ сбиваются они съ такта, теряютъ ритмъ. Челов·Iшъ, со
знавшiй и овладtвшiй рит:момъ, несомв·.внно, овладtетъ въ то
же ареия тайной постоянваго благородства своихъ движенiй,
ка1съ это и доказываютъ своим:ъ примtромъ учени1ш Долънроза.
Вывшiй женевснiй педаrогъ 1ш освованiи долгихъ ваблю
денiй утверждаетъ, что проентируемое имъ гимническое
воспитанiе не только развиваетъ д'втей эстеmи'Чесхи (что
ясно), но также облаrораживаетъ ихъ :морально. Такимъ
образомъ <ритмическая гимнастика», по J11Ысли ея автора,
служитъ общимъ педагоrическимъ ц·влямъ. Л не ставу
спорить съ противниками этого мпtнiя Далькроза, ибо 9той
цtли лучше меня послужитъ статья А. И. Косоротова
въ «Т. и Иск. :. (J,� 26), по от.м·Jиу, что объединяя въ
общемъ ладt многихъ людей, ритмичесная гимнастика
проф. Дальrtроза не ъ1ожетъ не С·>Д'Ёйствовать нtкоторому
психичесному единенiю танцующихъ подъ опредtленвую
музыку съ соблюденiем:ь т·.вхъ же или равноцtнвыхъ по :мtр·.в
ритии9ескихъ движенiй. И несомнtнно, что такъ называе
мая <Сила массы:. (см. любой учебникъ политической эконо
мiи!) въ mколt Далъ�роза изъ· иертвой и автоматической силы
переходитъ въ начало одухотворенное и вдохновленное. А эта
пере:мtна сама въ себt носитъ богатые :моральные зачатки.
Въ школt · Далькроза числилось въ прошломъ году
359 уч. всево?:можнаго соцiальнаго положе�iя, развыхъ
народн�стей и �tроисповtданiй. 3д·tсь встр·вчались д·.вти
рабочаго (щъ очень мно1·0, съ _заводовъ, расположенныхъ
близъ Ге.1шерау), и дtти богачей. То, что ва3ывается квас
нымъ патрiотизмо:мъ, человtконепавистничествомъ, сво
б!}3МО:МЪ, срцiальнымъ высоко11:врiемъ иннано Далькрозомъ
изъ стtнъ и съ. лужаекъ Геллерау.
Отсюда унесутъ дtти рабочихъ въ жилища своихъ роди
телей ' красоту и любовь къ цей, какъ дtйственное на
чало жизни: нельзя будетъ ее ни продать, не переуступить,
к_акъ дtлали это анrлiйскiе рабочiе съ утварью, подаревн9й имъ
Вилъяиомъ Морисомъ, ибо эта красота, будетъ въ ихъ тtлt.
Въ настояще� время Геллерау предс·l'авляетъ довольно
звачительвjrо колонiю въ �к'()естностяхъ Дре3дева, органи
зованную акцiонерныиъ обществомъ по мысли Дал�кроза.
3дtсь невозможно привести, въ виду ел обширности, всю.
проrраич. школы. Скаже11ъ лишь, что общiя задаqи воспи
цtнi.я также охватываются въ ней иузыкой и ритми
ческой rимнастикой, какъ объедин.яются общiе предметы нt
иецкимъ языкомъ въ· какой-нибудь A.nnen или Petri
Schules въ Петербурrt. 3дtсь· же организованы по ·тому же
методу Далькрозом:ъ· курсы для артистовъ, utвцовъ, ди
рижеровъ, · иузыкантовъ, таЕЩовщиковъ и т. д. 3дtсь же
изуqается мимика челов·:Вческаго лица, жестикуляцiл въ .
у'J:'онченвtйшихъ · ихъ формахъ. Такъ какъ методъ Далькроза
принятъ въ· · музыкальныхъ mколахъ при дрезденской, .
штудтrардской операхъ, такъ какъ отдtлевiя ея уже от
крываются во всtхъ крупных� центрахъ Европы*), то Даль
I{розу нужны апостолы его идей. Въ Геллерау 1;1детъ
напряженная, �ру�ная работа.!.. И хочется пож,!лать ей
успtх�!
Алексавдръ Гидови.
*) Eqiь. 09нованiя пола�а,ь-откроется · и У насъ.
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рошюра Густ. Ринкельта, изъ которой я уже приводилъ выдержки, заключаетъ подробный разборъ пра
·вовыхъ, соцiальныхъ и финансОЫJ!ХЪ нормъ, въ ко
торыхъ живетъ нtиеnкiй �ктеръ. Изъ обзора германскаrо
театральваго договора видно, что живется актеру не только
не лучше, а хуже, чtмъ русскому. (съ тtиъ, Itовечно,
преи!1ущество�1ъ-очевь важнымъ-что жалованiе, хотя
и маленыюе, онъ пuлучаетъ всегда., и случаи неплатежа
крl'\йне р·Iщ1tи). Только съ издавiемъ нова1·0 sакова объ
аrентахъ. n1ожетъ быть,. кое-что . измtпилось, но едва ли
многое. Главное зло (у васъ уже давно изъ.ятое)-зто
дебюты. Въ вt�ецкихъ театрахъ все еще существуетъ такъ
называемый «пробный мtс.яцР, во время котораrо автре
пренеръ можетъ расторгнуть доrоворъ. Актеръ, выходитъ,
с�.язанъ доrоворомъ, антрепренеръ же-нисколько... Сплощь и
рядо�1ъ, бываетъ та.къ, что по истечевiи указавнаrо сро:ка
автрепренерр rоворитъ: «На половинномъ жалованья .я
васъ оставлю, а несоrласны-такъ нарушииъ контраrtтъ... �

Габрiэль д' Аннунцiо съ своими собаками.

Такихъ случаевъ Риккелыъ приводить много. Что дtлать
актеру? Сраиъ, сроки пропущr.вы для ангажемента, идти
некуда... Ну, и соглашается.
Вообще, основанiй для расторженiя договора у антре
пренера много. Между прочимъ, доrоворъ можетъ быть на
рушевъ, если онъ подписа.нъ не настоящею фа:м:илiею и не
настоящюrъ именРМ'I. По беззаботности своей, актеры сплошь
и рядомъ подписываrотъ контракты псевдонимами, чt�1ъ при
желапiи пtкоторые предприниматели пользуются. Р.иккельтъ
передаетъ, между прочимъ, слtд. забавный случай. ·въ
гам:бурrскомъ rородскомъ театрt у «rофрата> Поллини слу
ЖИJIЪ теноръ на больmомъ жаловавьt,-бывшiй сипагоrаль
п_ый кавторъ. Теноръ жалованья своего, по :мвiшiю антре
пренера, не оправдывалъ. И вотъ, Полливи сталъ приду
.мывать способъ, какъ отъ него отдtлатьсл. Звали тенора
Ворухъ Розенцвейгъ (какъ свыrоваривается» ), а подписался
онъ на ковтрактt Вернардъ. Влютенцвейгъ. Эти11ъ и вос
пqльзова�ся Цоллини. Но Ворухъ и.ли Вернардъ ;пожа.10вался на Поллини въ «Союзъ а�трепренеровъ», оттуда.
послtднiй п�лучилъ бумагу такого рода:
<Ваше превосходительство, г. rофратъ! Нарушенiе д9rовора
съ Ворухомъ Розенцвейrоn1ъ находи•ъ невозиожнымъ, такъ
какъ � вы, ваше превосхо,11;ите.11ьство, подписались Вервардъ
Поллини, вмtсто Ворухъ Поль:. •
. Этотъ случай ; похожiй на анекдотъ, показываетъ, одпаRо,

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

542-

до какой безцереионности доходятъ нtмецкiе предприни
матели.
Такъ какъ mтрафвыя деньги, взи:маемыл въ пе каломъ
размtрt, идутъ, за рtд1шш исключевiлми, въ пользу пред
привииателей, то налагаютъ ихъ часто и охотно. Доста
точно указать, что, въ больmинствt случаевъ, судъ отмt
влетъ штрафы. Такова справедливость ихъ и основатель
нuсть.
На случай болtзни въ контрактt имtются такiя поста
новлевiя.
с:Въ случаt болtзви, продолжающейся болtе 10 дней,
ав·грепренеръ, начиная съ 3 педtли бол·hзни, имtетъ право
с01,ратить жалованье на половину. По истечевiи 3·ей пе
дtли болtзви, вмtетъ право расторгнуть доrоворъ, упла
тивъ половинное жалованье за 4-ю ведtлю.
Въ случаt частыхъ, кратковрем:енвыхъ заболtвавiй, въ
общеиъ отвииающихъ болtе 14 дней, актеръ за важдый
слtд. день забол·l;вавiя получаетъ половину жалованья.
Если частичпыл, повторныя заболtвавiя отпимаютъ болtе
28 · дней, актеръ, начиная с1. 29 дня болtзви, не полу
чаетъ жалованья. Если же общая сумма дней болtзни
превышаетъ 42 дня,-ковтракrъ расторгается. Правда, въ
слJчаt сокращенiя жалованья или прекращевiя его антре ·
пренероиъ, антеръ имtетъ право самъ нарушить доrоворъ,
но... есть весьиа существенное «но»: онъ не можетъ при-
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лованъемъ. Отсюда неизбtжная иысль о стемпыхъ день
гахъ). Провинцiальнал актриса въ Г ерманiи должна uo·
читать себя «счастливою», если можетъ ограничиться
толъко 10 туаJ1ета:ми въ иtсяцъ. Антре11реперы неукосни·
тельно стремятся къ тоиу, чтобы на сценt двигались P1·0bemamse1l'и и манекены для новыхъ модъ. Въ пламенной
рtчи на митивгt актрисъ въ Верлвнt, молодая актриса
Рубнеръ выразилась такъ: стребовать отъ актрисы расхо
довъ, которые равняются ея заработку или часто превы
шаютъ еrо-значитъ, на законнокъ оспованiи принуждать

СЕЗОНЪ.

Миссъ Нанси Денверсъ.
,,Кисметъ" ( ,, Рокъ").

Моi::съ Лили Врейтонъ и Вебстеръ.
.. Кисметъ" ( ,. Рокъ" ), соч. Эдварда Кноблау, нашу
мtвшая въ этомъ сезон-в въ Лондонt. пьеса, пред
с·тавляющая передtлку одного иэъ разсказовъ Шехерезады.

Н'ЯТЪ анrажеиентъ въ тоиъ же ropoдt или его окрест
ностяхъ на 30 килокетровъ въ окружности. Вотъ какъ
все точно предусиотрiшо!
HaибoJite печально, по словаиъ Риккельта, положенiе
актрисъ. Главная причина общественнаrо предубtждевiя
противъ актрисы ( сова хотя и актриса, но вnолнt при
личная женщина!;t-высmая похвала въ устахъ фиJ1нстера)
заключается, по мнtнiю а.втора, въ то1ъ, что туалеты
актрисъ не стоятъ ни въ како.мъ соотноmенiи съ ел жа-

ее къ проституцiн. 3а насъ должепъ заступиться законъ !))
.Актриса изъ Лессингъ-театра разсказываетъ: «Много лtтъ
.я обtдала въ народной столОВ()Й за 20 вфеню·овъ. Жа
ловавiе съtдали туалеты)). Друга.я акrриса берлипсш1.го
королевсRаrо театра: <.Я поздно выдвин-улась, потом.у что
вм:tсто того, чтобы учить роли, день· и ночь сидt.па за
машинкой и шила себt платья для сцены. Некогда было».
Третiй · случай• .Актриси 14 лtтъ занимала сположевiе:.,
потому что, полуqивъ насл·lщство въ 15,000 иарокъ, иогла
ихъ тратит� на туалеты... Истративъ наслtдство, она
должна была, чтобы сuхранить положепiе, искать теиныхъ
денегъ. Она ушла изъ театра и сдtлалась учительницей.
Удивляться ли, что въ теа·гральвомъ журналt отъ
10 марта 1910 г. встрtчаеиъ такое объявленiе:
«Для города Люббека близь Лигница (Драгунскiй rар
низонъ!!) нужны героиня, субретка и1 · молодая актриса на
вторыя роли. Предложенiя адресовать... »
Риккельтъ повторяетъ, далtе, извtствый афорю�иъ: «Путь
1,ъ анruжеиенту или къ хорошей роли въ театрt большею
частью идетъ черезъ спальню антрепренера или режиссера:..
И далtе: « Не всt, конечно; но очень, очень мноriе ди
ректора, антре11ренеры и режиссеры установили, по · сред·
невtковому образцу, въ своей труппt «jus prim.1e noctis •.
Само собою разуиtется, что значительна.я_ часть актрисъ
этому противится, во ЭТI) все же не .иtшаетъ театраль
вым:ъ феодалахъ предъявлять свои требовавiя. Лучшiе отъ
tзжаюrъ, встрtтивъ сопротивленiе, 1у.в;шiе же, вооружен
ные пунктомъ договора о деGютномъ иtсяцt, просто-на
просто расторrаютъ ковтрактъ.
И Риккелиъ разсказываетъ случай, какъ актеры, вы
веденные изъ себ.я отвошепiемъ директора, рtшили на
него жаловаться адиивистрацiи, Директt)ръ струсилъ (такъ
какъ в� Гер:манiи для театровъ необходииы концессiи, а
концессно )(Ожно и отнять) и подnисалъ торжественную
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хартiю. Среди пунктовъ
публика расходилась уто·
хартiи, подъ № 5, имtлся
мленная, холодная, на
и такой:
смtшливая и разочаро
5) Въ обращенiи съ
ванна.я. Что касается кри
женскииъ персuвалuиъ въ
тики-то она въ оrром
бу,11;ущеиъ я буду дtр
ноиъ болъшинствt отнес
жаться съ тtмъ благора
лась очень благосклонно
вумit11ъ и тою сдержан
и къ пьесt и къ поста
ностью, которыя соо1·вtт
повкt, а иные даже раз
ствуютъ иоему положенiю,
сыпались въ веумtрен
какъ работодателя и
ныхъ похвалахъ. Но фран
нравствепноиу престижу.
црская 1сритик.а все 60Точно та1сже при.вожу всt
лtе и бол·.ве без3авtтно
старавiя, чтобы и ре
отдается служенiю ре1rла
жиссеръ мой въ этомъ
мt. Можно счи�·ать прямо
СИЫСЛ'Б не ПQЗВОЛВЛЪ себt
исклюqевiемъ с1солько-ни
вюсакихъ злоупотребле
будь рrhзкiй отзывъ о той
нiй�.
или другой nьei;·.k, пред
Вы скажете, что у Рик
ставлшощей изъ себ.я
кельта сгущены краски.
1ср упно-капитал и сти ческое
Но параl'рафы контрак
uредпрiятiе. Всего вt·
та, вtдь, не краски, а
сколько дней тому назадъ
факты.
авторы оперетни «Les
И вотъ что, быть ио
rr1·anst.Ltlantiques� при
жетъ, самое за11tчатель
вле1ши oдuol'o критиrш
вое. Въ свое время ваше
къ суду, обвинuя его въ
умирающее fJ.1еатральное
то.мъ, что своимъ отрица
Общество, мечтая о спо
тельвыиъ отзыво:мъ-овъ
собt сдtлать r. Молча
nрююситъ ииъ убытки.
нова дирекrороиъ депар
Вотъ вамъ и свобода
тамента, вырабатывало
крити1си! Rоrда-то и мы
проектъ о театральвыхъ
наковецъ дойдеиъ до та
сконцессiяхъ:., т. е. что
кого уровня цивилизован·
предпривииателеиъ ио
вости! Въ отноmевiи къ
жетъ быть лишь тотъ,
Анвувцiо надо учесть еще
кто заручится с:рекомен
и галавrную куртуазность
Танецъ "Волны", исполняемый танцовщицей Пя-Пiа
французовъ къ италiан
дацiею� и будетъ въ
въ Пондонскомъ Паласъ-театрt.
cie званiе рукоположенъ
скоиу поэту, написавшему
Театр. Обществомъ. Удер
большую пьесу въ сrи
жись режи иъ Плеве, съ
хахъ на ихъ язык·t.
его обоrотворевiемъ бюрократiи, пожалуй, оно такъ и
Какъ бы однако ви замалчивала критика этотъ фактъ
вышло бы.
успtхъ пьесы не поди.яле.я даже до уровня succ�s d'estime.
Но вотъ ваиъ прусская дtйствительность. Таиъ суще
Л.не хочу отрицать r,тииъ большого количества весьиа цtн
ствуютъ ковцессiи,-но дай Воrъ памъ подальше отъ абис ныхъ художественню.ъ элемептовъ въ сложвtйшемъ. спе�t
синскаrо рывка раб.овъ и рабынь, имевуемаго сценою вt- таклt театра Шатле. Ихъ было даже сдишкомъ мноrо, и
мецкаго антрепренера!..
Читатель.
это «слиm:коиъ» было первой б·вдою спекта11ля. Мистерiя
Аввунцiо-спектакль варварскiй, не только потому, ч·rо ero
психологическiй интереоъ сосредоrочаваетс.я въ сущности
на нездоровыхъ садиче�кихъ и мазохистскихъ чувствов.анiлхъ,
но и потому, что онъ хаотиченъ, чрезмtренъ въ своей
· 6е3стильнрй и раэмаmистой пышности. Эллипы .отгоражи
вались не только отъ варваровъ полудикаrо сtвера съ ихъ
I.
грубою нищетой, но и отъ варваровъ гиперкультурваrо во
съ его пестµымъ бе3вкуснымъ роскошничавiемъ.
стока
Мисrерiя о. :мученичествt св. Себастiана.
Прежде всего мtр.1. Въ 11пстерiи, какъ спектаклt-викак()й
'
воздеиъ весенвяго сезона, такъ навываемаго «Grand и�ы.
Вообразите себt прежде всего драму, трудную даже при
saison:t въ Парижt, несмотря на то, Чt'О онъ былъ
украmенъ прекрасныиъ русски:мъ балетомъ, спектак· чтенiи, до такой степени она. полна загадочньаъ ваиековъ,
лями знаменвтыхъ Вtнской и Лондонской оперетокъ и тем:ныхъ символовъ и всякой археологической, филологической,
другими интернацiовальными attractions, приходится все же ииеолоrическqй и мистической эрудицiи. Прибавьте къ
считать иистерiю Аннувцiо о иучевичествt святого Себа этому, что ·главная исполнительница-танцовщица, и при
стiава • .Антрепренеръ Астрю:къ рtшилъ побить всt рекорды томъ русская,-говоритъ на далеко не отчетливомъ фрая
не только пышностью постановки, но и рtдко встрtчаю� цузскоиъ .языкt, примите во внииавiе, что дливвtйmi.я
щимся сотрудничествомъ первоклассныхъ талантовъ·: текстъ рtчи толаы, въ которой отдtльвыя фразы говорятся от
Габрiэля Д' Анвувцiо, · музыка Дюбюсси, декорацiи и костюмы дtльвы11и лицами, на половиuу искалtчены :купюрами, а
Бакста, артисты Пl)добвые Идt Рубинштейнъ, Дудлей, Сер па другую половину 'Iеряютс.я 1ля большей части публики;
и зто текстъ, драма. Она снабжена музыкой Дюбюсси, о
жинъ, Дежардену и Краусу.
Спектакль, почти поmантеклеровски разрекламированный которой всt единогласно тверцятъ, что 1отt.1юсь бы послу
заравtе, не ииtлъ успtха. Ковечно--въ теченiе всего корот шать ее отдtльно, въ в:онцертt, такъ какъ опа здtсь,
каrо времени, что опъ давался-громадный театръ Шатле рядо:иъ съ замысловатымъ и :многоцвtтвымъ спектаклемъ,
былъ болtе или 11енtе полонъ, и при высокихъ цtнахъ теряете.я. Это мувыка-«простая:t. Поклонники Дюбюсси
�иtлый ииuрессарiо навtрвое покрылъ свои расходы. Но поклоняются rевiальности своеrр идола, сум.tвшаго напи-
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эстетъ сум.tлъ выразить «слiянiе мистическихъ элеиевтовъ
христiанства и Я3Ычества! �
На самомъ дtлt глубоко правъ въ своей критикt именно
архiепископъ. И если бы въ Парижt жилъ въ настоящее
вре�ш 1rакой-нибудь Повтифексъ языческаго культа - онъ
также долженъ былъ бы протестовать за принижевiе· .язы
чества. Наковецъ и :мы, иечтаrощiе о вовыхъ высшихъ
формахъ 1tулыуры, въ которыя войдутъ иногiе элеиенты и
христiавства и язычес·гва, не можем:ъ не протестовать ·про
тивъ того убожества, въ какое превратилъ Аннувцiо син
тезъ античной культуры и культуры готической.
Аннунцiо-чувственвикъ. Только чувственности он� покло
няется часто сознательно, иногда безсознательно. Отъ хри
стiанства у него осталась одна чувственность. .fl3ычество,
все великое, 11шоготыс.ячелtтнее исканiе ·человtческа1·0 сердца
тоже превращено въ чувственность. И обt чувственности
легко слиты въ религiо3но окрашевномъ эротизмt.
Конечно, фигура Себастiана давала изв·.Ьстное основшJiе
для приданiя христiавской мистерiи бол·.Ьзненно-эротиче
,,Шоколадный солдатикъ", оперетка въ театръ "Ли с1шго характера. Уже мастера Ренессанса, какъ бы чутьемъ
угадывая родс·rвевность легенды· о Себастiавt съ . :миео:мъ
рикъ ". Музыка Оскара Штрауса.
объ Адонисt, на .которой такъ вастаиваетъ Аннувцiо,-
пользовались фигурой святого главнымъ образоиъ ка�tъ
· сать стр:�ницы, ·до·стойныя Палестрини и творца Парси предлого111ъ нарисовать прекрасное молодое, нtсколыю жен
фаля. Но 9ТО ,совсtиъ особенеая простота, и характерно ственное тtло, приqемъ вонзившiяся въ это божественное
замtчавiе одного :критика: Чтобы оцtнить всю смtлость т·I,ло стрtлы только еще подчеркивали ту сладострастную
партитуры, надо видптъ ее». Наконецъ де1сорацiи и костю111ы ноту, ноторую фигура великомуqеника неизм·hнно вносила
Бакста: всtиъ изв·встно, что нашъ высоr{оталантливый ху- съ собою въ полуя3ыqескiя-полухристiанскiл полотва живо
, дожввкъ вtсколько гр·.Iнпитъ пестротою. Его этюды 1съ Се писцевъ Возрожденiя. У Rорреджiо обаятельный Себастiанъ
бастiаву изданы теперь отдtльвыми альбомами и выста nр·исутствуетъ при мистической свадьб·в святой Екатерины
влены на отдtльной выставкt, и опять-таки выигрываютъ съ :младевцемъ Iисусомъ, держа, словно Эросъ, стрtлы въ
при этоиъ. Но хуже всего то, что Вакстъ абсолютно вопреки рукt и улыбаясь загадочной, даже двусмысленной улыб
тексту Аннунцiо, хотя :можетъ быть и съ согласiя его, кой. Лучшiй Себастiанъ принадлежит'J. раз�Jращеннu1у Со
сознательно произвелъ анахроническое смtшенiе костюиовъ домt, и съ другой стороны это, пожалуй, наилучшая 1шр
разныхъ ', стилей. Аннунцiо съ замtчательвой эрудицiей типа зва��енитаrо сiенскаго сластолюбца.
вы�ержинаетъ всюду обстановку римскаго декаданса, послt
Ничто, однако, не 3аставл.яло Аннувцiо выбирать для своего
адрiановскаго перiода. И у Бакста преобладаютъ, нtсколько произведенiя, претевдующаr() на богословское и культурно
фантастическiе пожалуй, костюмы этого · же времени. Но философское звачевiе, именно Себастiана. Ничто не заставляло
·- рядомъ съ ними мнurо костюмовъ среднев·tковыхъ. Себастiанъ
щеголяетъ въ сапожкахъ съ острыми носками, въ беретt.
Нtкоторые рабы, на костюиы которыхъ у Аннунцiо спе
цiа11ьно обращено вни1анiе, одtты въ средневtковые ка
пюшоны и годешосы на половину красяые, ва половину
сивiе. ВоJ1ьпые, вищiе сплошь въ лохмотьяхъ средневt
ковыхъ костюмовъ. Чего хот·I,ли достигнуть этимъ? Подра
жанiя наивнымъ средневtковымъ uостаноакамъ. Но для
чего же тогда всt эти rромадныя затраты и претен3iи,
всt эти трюки театральнаrо ультраиодернизма? Говорятъ,
Вакстr хотtлось придать сценt характеръ витралей. Это
не удалось.
Въ общемъ блещущiй, рафинированный хаосъ.
Таковъ спектакль по своей внtшности� Поученiе его: не
надо перенапрягать вниманiя зрителей. Головоло11шый путь
безконечваго усложненiя впечатлtнiй, этотъ типичный путь
сверхкультурнаrо варварства-перестаетъ нравиться даже
специфической публикt · снобовъ интернацiональнаго - весен
няrо сезона въ Парижt.
Перейдемъ къ сущности самой дра11ы.
Архiепископъ Парижскiй въ особомъ посланiи къ паствt
приглашалъ боrобоя3венныхъ католиковъ воздержаться отъ
посtщенiя мнимо христiапской 1ис1ерiи. Аннунцiо r.лубоко
·обидtлся. Въ писыt, полноiъ типичнаrо · для него само
хвальства, подписанным.ъ впрочеиъ и Дrобюсси, Аннунцiо
называетъ свое творенiе: «щtмымъ серьезныиъ усилiемъ
искусства sa посл'.k�нее время>. По всей в'.kроятности поэтъ,
при. распродажt имущества :котораrо на-дняхъ, оказалось
огромное доличест�о предметовъ христiаяскаго культа въ
его- жилищt, искренне воображаетъ, что онъ соsдалъ серь
езную м.истерiю. Да чего же вы хотите! Такnй серьезный Дирижеръ г. Куперъ.
критикъ, какъ Коrенъ въ «:М:e1·Lure de France» С'1, боль
Fortissimo! ..
шим.ъ эмфазоиъ и непритворныиъ востuргомъ rоворитъ о
поразительной сидt сииволовъ, въ. которыхъ италiанскiй
(Шаржъ). (Рис. Н. Малявина).
<1:
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его I{ружить весь сложный сверr{ающiй хороводъ своей сюшо
лики и своихъ летучих:ъ образовъ вокругъ картивъ .цобро
воль наго и упивающаrося свои:мъ страдавiеиъ мученичества.
Въ первоnrъ д·в й ствiи толш1, жаждетъ зр·в лища пыто1,ъ
двухъ ювыхъ и ПJJекрасныхъ аристократовъ хриС'riанъ . Се
бастiп.пъ тоже по свое&1 у наслаждается этимъ зр·влище111ъ
и, неожиданно подхваченный иепоб·вдиъ1ой волною экстати
ческой любви къ с·1·радальцу Христу u его n1учеюшаъ1ъ, самъ
тавцуетъ на горящихъ угольяхъ, страннымъ образоыъ до
ставляя этю1ъ н :.1слажденiе себ·в и друrиn�ъ. Любовь и
страдnнiе въ причудливоn1ъ см·н шепiи-та1сова общая хn,
рактеристшш перваго д·Ь йствiя.
Но второмъ д·Ь йстniи , разуr,рашевпомъ страшно длинными
и темными ш1балистичес1tими �1онологаnш сеnш волшебницъ,
храняmихъ очаги се11rи св·нтилъ, и всякой другой ъшло вра·
зуnr ительпой оrшул ьтпой и 1·нос1·ической вс.ячиной, мы при
сутствуемъ при ц·вло�1ъ ряд·h сад1:1 чески-:мазохист<.:1tихъ по
ложевiй. Себастiапъ и его соратни ки наслаждаются прежде
всего сладострастiемъ ра3рушенiя и бо1·оборчсства. Ва1".lн1ъ
въ отв·k1·ъ на поJшыл гной,шrо реали3ма описавiл рабами
ихъ бол·взпей, ранъ и 1шрывовъ, Себастiавъ nоражаетъ
ихъ подчерюзуты:мъ ъJучителы1ыn1ъ описапiеn1ъ воскрешенiя
полусгюшшаго Ла3арл и наружности из31учепв аt'О, унижен
наго и 3аiшеванн.11'0 Хри<.:та. Потомъ на сцену является
« Д·вва Одержюrая Лихорадками », сю� волъ В'Jиваго исrшпiя
челО!}'В ческой души. которая описываетъ, накъ падшiй ангелъ
сжеrъ ей всю грудь своимъ 01·пенвш1ъ объя'r iемъ, что бы
въ зiя ющую и пезаживаемую рапу вложить саванъ Христа,
на котороn1ъ rное�1ъ , I{ро'Rью, потоыъ отпеча·rл'влся его обра3ъ.
Въ тре'1ъеъ1ъ д·в йстniи сладострас·r ный им перп:горъ, влю- ·
блснный въ Себастiана, предлаrаетъ еъrу стать боrомъ,
об·t щаетъ ему храn1ы и неслыханное поклонэнiе вс·вхъ ва
родовъ. Себастiанъ въ отв·втъ въ страстномъ и болt3нен
номъ тавц·.lз и3ображаетъ ему страдапiя и смерть Христа,
а зат·вмъ е1·0 Вос11:ресепiе. Нас1·оявiл императора заставляютъ
па минуту поrсолебаться Себасгiана, кружа ему голоuу сла
дострастiе11ъ власти. Но страсть ко Христу и жажда :муче
н ичества превоз�1огаютъ. Себастiавъ швыряетъ па зеn1лю
державу императора, въ экс·1·а3·.в ругае1·ъ повели·rелн унижаю
щиnш словаъш, и за это его душатъ подъ горами цв·.в тuвъ и
драгоп·h ввостей, « и бо онъ прекрасепъ» -поясняетъ пмпера
торъ. :ж енщины и3ъ Виблоса поютъ гимны въ честь Адониса.
Въ четверто111ъ д·kйствiи эмесскiе стр·влки изъ отряда Себа
стiаиа, nс·в поголовно чувственно Rлюбленвыо въ него, должны
по приrсазу и�шегатора разстр·вля:ть его стр'влами, ибо
онъ все еще не умеръ и, судя по длиннtйшиn�ъ ·r ира
дамъ-здоровехонеJ{ъ. Стр·влrш колеблются, хот.ятъ спасти
Себастiаuа, по с�басгiапъ весь трепещетъ отъ жажды быть
истязуеыы мъ, онъ умол.яетъ и nовел1ваетъ . rrогда стр·.влки
со с111tсыо ужаса и наслажденiя: начию1ютъ терзать своюш
стр·вла111и обожаемое тtло.
Въ посл·Iщнеъ�ъ дМствiи -рай. Текс1.·ъ невразумителенъ.
Декорацiя: Бакста далека отъ выqурнагv, но грандiозваrо
оuисавiя: рая у Аниупцiо. Главное м·.всто въ paro Бакста
зан имаетъ urромное мишурное солнце съ дрожащими фоль
rовыъш лучами. Музыку Дюбюсси плохо слышно. А поееозъ
получился банальный, напоминаетъ собою посл·вдшою кар
тину Фауста или Демона, rдt ангелы унося·rъ душу Мар
гариты или r_г амары.
Вотъ ваn1ъ содержанiе <�:.Себастiана», сервированное по
этому подъ утопченв·в йшими .соусаn1и. Одинъ I{ритИI{Ъ удачно
в ыра3ился «c'est сlп шisticisme Ьien litei-airc;i).
Мы сrшзали бы болtе того-салопный, великосв·tтски
извращенный мистициз�1ъ, служащiй больше предлurомъ для
расr{рытiя павлинь.яrо хвоста виртуознос1·и и эрудицiи и
щеl{оi·анi.я нервовъ ом·.в сью чего-то какъ будто очень свя
того съ чtмъ -то , каrtъ будто очень неприлuчньшъ.
Нашлись одна1t0 . и такiе, которые вспо�шили по поводу
Аннувцiо и ero мистерiи-Данта и его Комедiю. Такъ го
ворили конеqно иаиболrье тоюсiе эстеты. Эти идутъ
впереди по дорог·t сверхъ-1чльтурнаго варварства.
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Jd а л е к ь k а я х р о к u k а.
* i< * Въ перепискt М . А. Балакир.ева, печатающейся въ
,, С о врем. Mipi?.", находимъ разсказъ покой наго композитора ,
какъ , въ 1867 г., въ Пр агt ставили " Жизнь за Царя " :
" Я , пишетъ Балакиревъ, страдапъ , сидя в ъ театр·t. Въ
nо слiщнемъ актt. ожидапъ н о вый сюр призъ. Устроено было
тор жественное шествiе к о ронацi и Михаила: сначала шли вене
цiанскiе мужи изъ совtта 1 0, потомъ дожи, далi!.е француз
скiе трубадуры и, наконецъ, n одъ балдах и номъ , несомымъ нъ
мецкими па жам и, шелъ царь Михаилъ въ видt короля С и
цилiи изъ • Р оберта " , изяшно раскланиваясь народу, кото
рый при его появленiи сталъ н а нс.л-ъни и р·а спростеръ къ
нему ру ки, ка:н-..., лростир аютъ къ о бразамъ. Съ ним. долженъ
быnъ идти е ще nатрi архъ, од·в тый въ ' облаченiе ·еврейснаrо
раввина, но·, когда меня преду предили о бъ этомъ, то я, долж но
быть, ужъ очень с к ислился, вслt.дствiе ч его Копаржъ неза
мътно слеталъ н а сцену и патрiарха нъ его величайшей ра
дости отпустили въ пивную еще до пятаrо д-hйствi я " .
Уди вительно -л и, что иностра н цы д о самаrо по сл-hдняrо вре
м�ни и мtпи самое превратно е представле нiе о рус скомъ
искусств-в?
**·У.· П ре1<расной Елен-в у грожаетъ о пасность. . . Поль Жи
раръ, nр :�ф есс оръ пари ж ской Сорбонны, разрушаетъ м и еы
классиче ской древности. Въ нед авнемъ своемъ изслtд ованiи
о нъ дока-запъ, что Фрина и не ду мала разоблач аться предъ
членами ареопага. Теперь онъ, п о сло вамъ • Matin •, отnра
вnя�тся на о стровъ Критъ ( ,Цитеру " ) для изысканiй.
- Я увt.ренъ,-rоворитъ о нъ,-и въ непродолжительномъ
времени докажу, что Прекрас ная Елена о сталась в'l,р н а Ме
нелаю, и что :нъ концу троянской войны Еленt бьшо 62 года.
Бiщный , 6-вцны й Менелай ! .. Одно стоитъ другого.
*** Изввстнаго бельri йскаго поэта I van Gilki 11 (Жильн енъ),
п о ставивша r о на-дня хъ въ Бр юссел-в въ театр'В " Mo nnai e • с в о ю
пьесу "Саво ,1арола • , ,, Об. театр. • переименовало в ъ Ивана Жил·
кина, назвавъ его русс1,��м7, поэтомъ.
I va n Gilkin -нe р усскiй п о этъ, не знаетъ р усскаrо язын а
и н е р усскаго происхожденiя. Нъсколько niнъ тому назадъ
поэтъ в ыступилъ, между проч имъ, въ печ ати съ о п роверже
нiемъ, въ котор омъ пояснялъ: ,, Я чрезвычайно симпатизир у ю
русскимъ, интересу юсь ихъ бытомъ и литерату р о й, н о самъ
я н е русскiй , а природный б еnьriецъ •.
Еще одинъ " Художественный'" театръ . Намъ пишутъ:
'1 Про винцiальный антреп ренеръ Д. С. Семче нко
съ о сени н а
стоящаго года предполаrаетъ ор ганизовать п оъзд ку по Кав
казу и Занаспiйскому краю съ драматической труп п о й для
постано вки на сценахъ тамошнихъ театро въ пьесъ, по о б разцу
мосновскаrо Художественнаго театра.
Для э той ц tли имъ предположе н о испросить разрt.шенiе
у гг. главныхъ режис серовъ Художественнаго театра н а
наименованiе своей труппы " Худо жественной" . · ( П усть назы·
вается ! .. Прим. ред.).
Репертуаръ nьесъ будетъ выработанъ при участiи р е жис
серовъ Худо жественн аго театра и для достиженiя ансамбля
Д. С. Семченко хо четъ просить rr. rлав ныхъ р ежиссеровъ
дать ему совtтъ и указанiя и отн омандировать одного и зъ
очередныхъ режиссеровъ для репетицiй его тру п пы въ Моснв'h,
конечно, небезвозмездно,
Въ н а стоящее время Семченко возбудилъ уже ходатайс тво
въ министерств-в путей сообщенiя о предо ставленiи ему п ас
сажир скаго и товар наrо вагон о въ для предстоя щей nоъздки,
въ которыхъ его труппа могл а бы переtзжать съ баrажем1:.
и деко рацiями, а также жить въ н ихъ во в ремя стоя н окъ на
станцiяхъ въ городахъ, гдt будутъ дав аться спектакли.
С пентакдей предполагается · в ъ каждомъ театр-в не менtе
7-10 " .
Неудачная .гастроль" г. Орлова-Чужбинина н а п ар о ·
ходв. С ъ Орловымъ-Чужбининымъ пр ои�ош елъ скандапъ н а
пароходt " Святославъ" в ъ Саратовi�.. Артистъ рi;шиnъ "спрыс
нуть" на п ароходi; свои удач ныя гастроли. Въ 1-мъ классt
находилась компанiя пассажировъ. О н и пi:,ли, играли, ч и 
тал и и п р . Одинъ изъ нихъ что-то . декламир о в алъ. · Вдругъ
О рловъ· Чужбининъ, поднявшись, прокричалъ:-. Разъ не умtетс 1
такъ не беритес1о читать: мн-в стыдно за васъ!" Начался круп ...
ный разгов оръ: п ас с ажиры треб о в али удале нiя артиста, и
когд а его удаляли, то с о провождали уходъ Орлова с ильн ыми
свистками.
Н амъ прислана изъ Луги программа спектакля " Горе
отъ у ма " , въ кото р о й среди перечня дt.йствующихъ лицъ ч и
таемъ, м ежду прочимъ:
Князь Туго уховснiй и княгиня, жена его;
съ 6-ю дочерьми . . • • • . . . • . . . . . . r-нъ Кальверъ.
Что одинъ и тотъ же артистъ играетъ въ пьесt. двt-три
роли-это явленiе обычное въ маленькихъ театр ахъ, но чтобы
в.ъ , ,,Горе отъ ywa" сыграть въ одинъ вечеръ князя Тугоу хов
скаго, княги_ню -же н у его и 6 дочере�, для это го нужно быть
·
по меньшей " мii.рii. Фре1·опи ...

·* * *
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Иазань. Намъ пишутъ: "Вопросъ о судьб-в оперной труппы,
сформированной дпя казанскаго русскаго театра г. Каземъ
Sекомъ, разр'Р>шился. Городская театральная коммисiя полу·
чипа увъдомленiе, что оперное д'hло будетъ вестись nодъ фир·
мою г. Кручинина. Такимъ образомъ, былъ снятъ съ очереди
вопросъ "о нарушенiи r. Кручининымъ договора II и. вытекав
шее изъ него предложенiе театральной коммисiи городской
думы о расторженiи договора съ г. Кручининымъ по аренд-в
театра. ,, Гора родила мышь!" Страшное начало и 71очти воде
вильный конецъ. Театральная коммисiя "сд·Jшала видъ", что
она теперь удовлетворена, хотя положенiе вещей осталось
тоже самое: фактическiй оперный антрепренеръ г. Каземъ
Бекъ будетъ вести д-вло подъ фирмою г. Кручинина. Конечно,
вс-вхъ тtхъ тружениковъ сцены, которые могли бы постра
дать въ спучаt, еспи бы дъйствительно д-вло дошло до ра·
сторженiя договора города съ Кручининымъ, ,,благополучный"
исходъ возникшаго инцидента долженъ успокоить. Но для го
родской театральной коммисiи, санкцiонировавшей .свободу•
въ переуступкъ городского театра однимъ антрепренеромъ дру·
гому, такой "благополучный" исходъ равносиленъ "капитуля
цiи ". Занявъ въ начал-в совершенно опред1шенную позицiю,
т, е. рtшивъ не уступать передачи театра r. Кручининымъ
другому лицу, номмисlя примирилась съ совершившимся фак·
томъ передачи, удовольствовалась выполненiемъ самой за·
урядной формальности. Впрочемъ, на этотъ разъ уступчи
вость коммисiи, можетъ быть, спасла двухъ антрепренер_овъ
сразу: одного отъ громадныхъ неустоекъ, а другого отъ не
прiятности вести оперное д-вло помимо своего желанiя.
Теперь остается ждать, что. ,.спасенные 1' отплатятъ за свое
спасенlе в дадутъ казанской публик-h приличную оперу. В. О."
Нишиновъ. Театръ "Пушкинская аудиторiя", принадлежавшiй
ранtе м-hстному отдhлу союза русскаrо народа, на этихъ дняхъ
nереШеЛЪ ВО ВЛад-ВНiе НЪ ЧаСТНОМУ ЛИЦу-КЪ ОДНОЙ ИЗ'Ь М'ВСТ•
ныхъ дамъ-патронессъ Е. Ф. Кононовичъ.
Ирасноярсиъ. Получено печальное изв-hстiе изъ Краснояр
ска о внезапномъ пом-вшательств-k на сцен-в актера Мt.няева.
nом'hшательство произошло въ день похороиъ его жены.
Вечеромъ онъ игралъ въ "Гамлет-в" роль тtни отца.
,.Я-Гамлетъ, безсмертный духъ,
Во тьмt. ночной скитаюсь осужденный".
Вотъ все, что произноситъ теперь ц-влыя сутки несчаст
ный актеръ.
Одесса. Намъ пишугъ: "Организов.алось товари.цество мо
лодежи для по-вздки no Юго-Западному краю. Режиссеромъ
приrлашенъ молодой акrеръ харьковск. город. театра П. Го
ряновъ. Составъ трупnь1: Новицная, Мнллеръ, · Медовая,
Ильина, Горяновъ, Патоuкiй, Доужбинъ, Сапьва, Радуrинъ,
Кудрявцевъ. Управnяющiй Луйрлвnе6Ъ".
Одесса. �Веселый" жанръ въ гор_ театрt. не привлекаетъ
публики. За истекшiй м'hсяцъ труппа r. Багрова сдiшала на
кругъ 400 руб.
Полтава. В1о зимнемъ театр-в состоялось 6 rастрольныхъ
спектаклей извt.стнаго трагика Н. П. Россова, приглашен
наго м-встным1а драматическимъ кружкомъ. Успi.хъ rастролеръ
и:мtлъ большой. · Отсюда Н. П. Россовъ уъхалъ на 6 гастро·
лей въ Лубны, а затtмъ на 10 спектаклей въ Иркутскъ.
Севастополь. 29-го iюня бенефисомъ П. Д. Муромцева за
J(Ончились спектакли драм. труппы В. И. Никулина.
• Симферополь. Намъ телеграфируютъ: ,,Инцидентъ дирижера
Лукннича съ артистомъ rАмирджанъ ( см. Письмо въ ред. въ
No 27) переданъ коронному суду. Qе�едщt08'Ъ".
Сумы. 30-го iюня закончила сеэонъ драма г. lогихеса.
Посп'hднiе два спектакля были удtлены обстановочнымъ
пъесамъ: "Царь Дмитрiй Самозванецъ" (бенефисъ Гедине) и
"Камо грядеши". Надо полагать, что въ общемъ r. Iогихесъ
закончилъ сезонъ, если и безъ пользы, 1 о во всякомъ случа-в
и· бсэъ убытка. Съ 1-го iюля г. Iоrихесъ продолжаетъ лt.тнiй
сеэонъ опереттой, въ составъ которой вошли: гг. А. 1. Варя
гинъ, А. Н. Александровскiй и r-жи Н. Г. Искракаскадная,
Смараrдова и Лаская.
Я..tта. 30 iюня закончились спектакли цраматической труппы
ПQД'Ь уnравленiемъ Коралли-Торцова. Дtла товарищества въ
этотъ сезонъ были хуже, ч-вмъ въ прошломъ году, но все
же пожаловаться на равнодушiе публики товарищество не
можетъ: на марку получили по 40 коп. Наибольшимъ усп-в
хомъ пользовались: Чарусская, Лилина, Нероно11ъ, Грузин
�кiй и Петипа. Труппа распадается...
Г. Мартовъ съ 4 iюля продолжаетъ лtтнiй сезонъ въ Став
роnол'h губ, со вновь сформирова1:1ной имъ труппой.
Артисты театра НеалJбИ'Ва: г. Нероновъ, r-жа Лилина
и r. Грузинскiй остаютея въ Ялтt. до августа..
· Я.11tа. Намъ телеграфируютъ: .Художественная опера• Южина
riостааина: ,,Искате11и жемчуга", ,,Тuска". "Вертеръ",. ,,Бут
терфлей". Взято валового на кругъ 1100. Рудuт.,,".

ВИЛЬНА. Въ текущемъ сезонt. исполнилось 25 л'hтъ со дня
основанiя Випенскаго музыкально-драматическаго кружка.
Кружокъ, основанный въ 1885 году, былъ однимъ изъ . самыхъ
популярнt.йшихъ кружковъ въ город-в. За отсутствiемъ помъ
щенiя, нружку пришлось на нt.сколько лtтъ прервать свою
фактическую д-вятельность, но въ январt, 1910 года кружокъ
возродился къ жизни и въ теченiе полутора сезона вновь на
чапъ завоевывать симиатiи общества.
Въ с�зонв 1910-1911 года крумкомъ было устроено 20
исполнительныхъ собранiй, Было поставлено: 8 музыкальныхъ
вечеровъ, 4 оnерныхъ и 8 драматическихъ спектаклей, Изъ
оперъ съ большимъ усп'hхомъ прошли: "Демонъ" (I и llI актъ),
,. Евrенiй О н'hгинъ" (сцены въ саду, дуэль и заключительная),
,.Пиковая дама" (2-ая нартина I д'hйствiя), ,,Русалка" (III актъ)
и прологъ изъ оперы "Паяцы" (2 раза). Изъ драматическихъ
пьесъ поставлены были: ,,Женитьба Б-влугина", ,,На порогъ
къ дiшу", ,,Выгодное предnрiятiе", .Ни минуты покоя�, ,,Крылья
связаны", ,,Супружеское счастье•, ,,Загадка и разгадка•,
,,Вендетта" и др.
Ввиду бывшаго перерыва въ дtятельности кружка, правленiе
постановило не устраивать оффицiальнаго юбилея, а совмt,стило
это празднованiе с1о проводами, покидающаго Вильно, предсt
дателя кружка В. Я. Крюковского, по иницiатив-в котораго
возродился кружокъ.
Отъ любителей перехожу къ профессiоналамъ. Даровитая
артистка Ю. В. Россина постаlilила въ свой бенефисъ опе
ретту Оффенбаха "Синяя борода". Со времени гастролей
Клементьева и Свt,тланова виленцамъ не приходилось
видt,ть этой оперетты за неимънiемъ подходящаго испол
нителя для заглавной партiи. Г. Ксендзовскiй, взявшtи
на себя эту роль въ отчетномъ спектакл-Ь, при красивомъ
тембрt, своего голоса и приличномъ дiапазонв, не обладаетъ
достаточной силой звука и законченной постановкой голоса,
особенно въ верхнемъ регистрt., что зам-втно ощущалось въ
такой высокой и мощной партiи, какъ nартiя "Синей бороды".
Бенефицiантка исполнила роль Гулоты. Музыкальность артистки
искупаетъ техничеснiе нецостатки постановки голоса, довольно
сиnьнаго и красиваrо по . тембру. Но наибол-ве цвнное ка
чество .�той симпатичной артистки-вдумчивая работа надъ
ролью, богатое разнообразiе создаваемыхъ типовъ и естествен
ная интерпретацiя ролей, чуждая дешевыхъ эффектовъ.
Въ бенефисъ r-жи Калмыковой шелъ тщатеш.но поставлен
ный "Вице-адмиралъ". Г-жа Калмыкова, одна изъ лучшихъ
провинцiапьныхъ комическихъ старухъ, зимой появится въ
Петербург-в въ опереткt, Пассажа.
Сдtлало сборъ и пресловутое ,Обозрtнiе" мt.стнаго автора,
оказавшееся мапоостроумнымъ и неоригинальнымъ произве
денiемъ, состряпаннымъ по рецепту: ,. что плохо, то свое, что
хорошо-чужое".
Вес же смотрится оно безъ скуки, благодаря многочислен
нымъ номерамъ балета г-жи Забойкиной.
Б1:� бенефисъ г. Морфесси съ успtхомъ прошли "Графъ
Люксембургъ" к ,Гибель чертей".
Г. Баратовъ, къ стыду виленской публики, взялъ наиболь
шiй въ сезон-в сборъ въ день своего бенефиса, поставивъ
пошлый и неостроумный фарсъ "Прiютъ любви•. Даже не
было смягчающаго обстоятельства-легкости исполненiя,-было
непривычно грубо и пnос.ко.
Хорошiй опереточный простакъ г. Бара.товъ могъ даже
безъ матерiаnьнаго ущерба дать публикt, бол-ве эстетическое
·
зрtлище.
.А.. М-р'Ь.
ГОМЕЛЬ. Бспьшой театръ на трэкi?.. Драматической труп
пой М. И, Велизарiй и Н. I. Шенфельда взято за первый
мt.сяцъ л'hтняго сезона (съ 30-го апрtля по 30-е мая)З,200 р.
за 22 спектакля. Сборы за iюнь значительно понизились что
по нашему мн-ънiю, вызвано, какъ неинтереснымъ репертуа�
ромъ и J:еклам:нымъ характеромъ. афишъ подрывающимъ у
публики довt.рiе, такъ и скачками отъ �ерьезной драмы къ
.
пошлому фареу.
2-го · iюня состоялся юбилейный спектакль Островскаго,
Шла пьеса "Бtшеныя деньги", собравшая полный залъ. Пе
редъ нача:ломъ спектакля былъ прочитанъ членомъ С.·Петер
бургскаго Литературнаго о-ва I. Я. Рабиновичемъ краткiй
но обстоятельный докладъ о творчествt Островскаrо. Посл�
спектакля состоялся апоееозъ. Вечеръ им-hлъ у публики
шумный успt.хъ.·
Съ средины iюня начались бенефисы: 16-ro - пользую
щаrося у насъ успt.хом1о Л. Н. Колобова ("Гамлет1о").
На его долю выпалъ крупный усп-вхъ, какъ въ художе
ственяомъ, такъ и въ матерiальномъ отношен!и. 23-rо-Ф. З.
Тамарова, не нашедшаго для своего бенефиса лучшей пьесы
чtмъ фарсъ Сабурова .,,А ну-ка, покажите, что у васъ есть к.
Пьеса и реклама сдt.лаnи свое дtло: сборъ был·ь полный.
Антрепризой М. И. Веnизарiй и Н. ·r. Шенфельда приrла
шенъ на нt.сколько гастролей Д. М. Карамазовъ, выступленiе
котораго состоится въ ближайшемъ времени.
Малый театръ на Cl(B�pt.. Товарищество малорусскихъ
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артистовъ подъ упр. Б. Затовскаго, игравшее съ 14-ro по 26-е
мая, закончила свои д1!.ла весьма плачевно.
23-ro мая м-встное Музыкально-Драматическое о-во СОВ·
мtстно съ товариществомъ Зашевскаrо организовало вечеръ
памяти Т. Г. Шевченко. Была поставлена пьеса "Назаръ Сто
доля", которой предшествовалъ цокладъ члена общества
В. С. Узина о творчествt Шевченко. Вечеръ прошелъ съ
успъхомъ.
1-ro iюля предстоитъ открытiе спектаклей опереточнаrо
ансамбля подъ упр. О. М. Литвинова.
Во вновь отстроенномъ циркъ-театр'h Слободова по счету
третш театръ-подви3ается съ 14-ro iюня фарсъ подъ упр.
Ц. К. Даrмарова. Труппа очень слабая. Сборы на кругъ
70-75 руб.
И. ,Я. Мар�оли11ъ.
САРАТОВЪ. Л1!.тнiй сезонъ въ общедоступномъ театр-в за·
кончился сравнительно удачно. На кругъ пришлось около
180 рублей; рядъ-же rастрольныхъ спею·аклей Орлова-Чужби
нина поднялъ круговую кассовую выручку до 400 рублей.
Составъ труппы для зимняrо сезона будетъ измъненъ. Изъ
дъятелей л'hтняго-останутся на зиму r-жи Коробоt1а, Анча·
рова, гг. Островскiй и Призоровскiй. Анчарова и Остров
скiй-саратовскiе знакомцы, принимавшiе дtятельное участiе
еще въ предпрiятiи блаженной памяти Союза сценическихъ
д'Р>ятелей. Въ лиц1!. же Коробовой и Призоровскаго зимиее
дъло будетъ имъть видныя силы хорошаrо тона.
Съ боЛЬ!,UИМЪ сожал1!.нiемъ раньше окончанiя сезона пуб
лика разсталась съ г. Иваницко::i и Желябужскимъ, очень
быстро прiобрt.вшими заслуженныя симпатiи. Рядъ спектаклей
съ ихъ участiемъ прошепъ съ хорошимъ художественнымъ
успъхомъ и поддержалъ въ глазахъ .городской" публини по
шатнувшуюся репутацiю этого театра. Неменьшую поддержку
оказала ему вдумчивая, добросовt.стная работа главнаrо ре
жиссера г. Канина и умiшый подборъ полезныхъ исполните
лей вторыхъ и менt.е отвt.тстненныхъ ролей.
Театръ теперь ремонтируется.
Въ театрt. Очкина съ августа мъсяца начнутся спектакли
оперной труппы Костомарова. Въ сос1·авъ ея входятъ Ванъ
Брандъ, Максаковъ, Гарцуевъ, Арцимовичъ, Панская и др.

т.

СТАРАЯ РУССА. Сезонъ въ полномъ разгарt.; большая по

ловина его уже протекла; а потому можно сдt.лать оцt.н.ку и
д1!.ла, и труппы С. В. Брагина, который въ этомъ году закан
чиваетъ аренду театра минеральныхъ водъ. Будетъ·ли возоб
новленъ съ нимъ контрактъ на дальнt.йшее время-вопросъ
еще неръшенный. Требованiя дирекцiи водъ все растутъ , а
курортная жизнь застыла на опредъленномъ уровнt. и, не раз·
виваясь, не позволяетъ производить болt.е значительные, чъмъ
нынъ, затраты на расширенiе и улучшенiе мtстнаrо театраль·
наго предпрiятiя. Эrимъ, вtроятно, объясня�тся и нъкоторый
упадокъ энергiи, который замt.тенъ въ работt. даровитаго и
опытнаrо антрепренера: въ послtднiи сезонъ С. В. Браrинъ
подобрапъ труппу и въ нопичественномъ и въ качественномъ
отношенiяхъ спишномъ ужъ экономно. Ядро ея составляетъ
молодежь, правда, подающая надежды , но еще далеко не овnа
д'hвшая сноими сипами, а тt.мъ бол-ве не могущая служить
приманкой для прiвзжей, ,,видавшей виды", въ большинствъ
спучаевъ столичной публики. Главный трудъ несутъ на себъ
( не считая самого С. В. Брагина, иrрающаго не очень часто
и поrлащ�ннаrо административными по театру д'hлами) Гольд·
фаценъ, Надеждовъ, Самаринъ-Эпьскiй и Свt.тловъ (арт. спб.
Manaro т.) и г-жн Гарина, Давыдова, Эniашевичъ, Лtсная,
Спавичъ и Чепидзе. Спавичъ хорошо изввстна пюдямъ, слt·
дящимъ за театральной жизнью, а потому о ней распростра·
няться не приходится. Г. Св1пловъ - опытный, добросо
вt.стный и вдумчивый арт.истъ. Гг. Гольдq:аденъ и Надеж
довъ еще, сравнительно, нови<1ки на сцен-в, но работаютъ много
и съ любовью къ дълу; оба несомнi!.нно, даровитые актеры.
Г. Гопьдфаденъ обладаетъ завиднымъ свойствомъ перевопло
щенiя и, играя почти ежедневно, уже и теперь умtетъ нахо. дить для каждой новой роли характерный гримъ, манеры, го·
лосъ, интонацiю. Г. Самаринъ (онъ же режиссеръ) nереобре
мененъ работой и это неблаrопрiятно сказывается не только
на отдtпкt его собственныхъ ролей, но и на постановкt. ре
жиссируемыхъ имъ пьесъ. ,. Нельзя объять необъятное 11 , а
Самарину приходится съ 2-хъ репетицiй ставить такiя слож
ныя пьесы, какъ "Жуликъ" и къ каждому вечеру заучивать
,,саженныя" или "пудовыя" роли чуть-пи не во вс1!.хъ амплуа.
Вполнt, понятно, что воспроизве•енiе получается .блt.дное, не·
увtре�ное, часто повторяющее уже ранtе созданные образы
и с9ивающееся на досадный трафаретъ. Хуже всего, что ма
лочисленность труппы и обилiе спектакле� (4 въ недtпю) и
при такомъ молодомъ и нелишенномъ самоув'kренности режнс
серt. понижаетъ работоспособность всей труппы. Изъ жен·
скаго персонала выдtпяются Элiашевичъ и Лtсная; первая
играетъ также почти въ каждомъ спектакпt, ,.исполняя обя·
занности" молодой героини, но не имtя для этого ни доста·
точныхъ силъ, ни опыта; вторая съ усп1!.хомъ выступаетъ въ
роляхъ ingenue и видимо нравится пубпикъ. Нельзя не
отмt.тить, что обилiе спектаклей вовсе не вызывается не
обходимостью: съ1.эдъ въ Ст. Русс1!. небольшой, и театр1а
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qасто не наполняется даже на треть, а повторные спек
такли проходят·ь почти при пустомъ зал-h.
До сихъ поръ прошли: ,, Таланты и поклонники", ,,Дни на
шей жизни", ,,Гаудеамусъ" (дважды), ,,Распутица", ,,Рас про·
дажа жизни", ,,Дt.ти", ,,Любимица публика", ,,Гроза'• (Ка.те
рина-Элiашевичъ заставпяла nо}!{ап-вть горячность, съ 1<акой
молодая артистка рискнула взвалить на свои плечи непосиль
ное бремя), ,,Тайфунъ", , ,Смвшная исторiя" (два.жды), .Жу·
пикъ", ,,Весеннее бе3ум!е", ,,На жизненномъ пиру", ,,Дtва не
разумная", ,,Семнадцатил'hтнlе", ,,Темное пятно", ,,Красная
ленточка", ,,На маневрахъ", ,,Нiобея", ,,Графиня Эльвира" и
"Кухня вiщьмы". Въ поспt.дней пьесъ г. Брагинъ, въ роли
сапожника Гаврюшки Овсянаго, былъ удивительно типиченъ и
вызваnъ бурю рукоплесканiй, выдtлившись-что, впроqемъ, и
естественно, на сtромъ, ,,ученическомъ" исполненiи осташ.·
ныхъ дt.йствующихъ лицъ.
1-ro iюля начинаются бенефисы; первый данъ Надеждову,
ставящему �Ложа No 6 11 • Гольдфаденъ выбрал. ,,Кина 11 • Г.
ТАШИЕНТЪ. 21 iюня закончился лtтнiй драмат. сезонъ.
Сезонъ очень удачный въ художественномъ и матерiаль
номъ отношенiи. Въ этомъ году г-жа Маnиновская за 10 л'hтъ
ея антрепризы дала наилучшую труппу, въ составъ которой
входили артисты съ такими именами, какъ Днъпрова, Астро
ва, Соколовская, Строгоновъ, Аркадьевъ, Лирскiй-Муратовъ
и т. д.
Пальма первенства принадлежала г-жt Днt.провой. Бене
фисъ r-жи Днt.провой, собравшiй переполненный театръ (ар
тистка поставипа "Грозу"), сопровождался овацiями, цtнными
и цвiпочными поцношенiями. Особеннымъ усntхомъ г- жа Днt
nрова пользовалась въ .Неизвi!.стной". Эта пьеса прошла 8
разъ съ аншлагомъ. Г-жа Днъпрова выступила въ "Неизвi?,ст
ной" (8 разъ), ,,Неразумная д-hва" (Фани) 2, ,,Въдьма" (Доку
товская) 2, ,,М-всяцъ въ деревнt", ,,За дапекимъ океаномъ" 2,
.Безъ вины виноватые", .Гроза" 2. (Во второй разъ "Гроза"
шла съ_ бnаrотв. ц1шью). ,,У жизни въ папахъ" (Юлiана), ,,Лю
бовь и слава", .Смtшная исторiя\ ,,Освобожденные рабы• )
.Вторая молодость", ,,Распутица", ,,Разгадка ночи" и. т. д.
Пользовалась большой любовью публики и г-жа Астрова.
Въ свой бенефисъ (,,Панна Маnишевская и) артистна имълэ.
большой заслуженный успъхъ; получила цtнныя и цвt.точныи
подношенiя. Особенно хороша была r-жа Астрова въ "Тай
фунt.", ,,Л1!.сныхъ тайнахъ", ,,Душа, тъло и платье• и т. д.
Г -жа Соколовская прекрасная артистка. ( ,,Гроза"-Каба
нова, ,,Волки и овцы•). Лучше всего артистка 11ъ роляхъ со
временнаго репертуара. Г. Аркадьевъ-знакомый намъ по
гастролямъ Коммисаржевской, умный артистъ. Лучшiя его роли
въ "Жуликв•, .Неиэвi.стной", .Распутицt" и мн. др. Въ
бенефнсъ поставилъ • Темное пятно". Г. Строrоновъ артистъ,
пользующiйся у насъ бопьшимъ усnt.хомъ уже не первый се
эонъ. Лучшими ролями его репертуара были: Года ( ,. Казнь"),
Свенrаnи ( ,,Трильби"), (эта пьеса шла въ бенефисъ Строrо
нова). Докутовскiй ( ,,Въдьма"), Ноэль (,,Неизв'kстная") и т. д.
Г. Лирскiй-Муратовъ очень даровитый артистъ. Лучwiя
его роли Незнамовъ ( ,, Безъ вины виноватые•),· Борисъ
("Гроза"), Докторъ ( .,Любовь и спавг."), Раймондъ (.Неиз
ввстная"). Въ бенефисъ поставипъ .Разгадку ночи 11. Вм'hст'h
съ r. Строrоновымъ артистъ несъ обязанности режиссера
(второго). Г. Деоша очень разнообразный артистъ. Въ бене
фисъ поставилъ "Безъ вины виноватые•/сыгравъ роль Шмаrи.
Въ прощальный спектакль 21 iюня шла комедiя "Освобо
жденные рабы" въ постановкi!. г. Строго.нова. Публика прощалась съ артистами горячо.
Театр. еще на 2 года сданъ rr. Малиновской и Полонскому.
Пос1поя1mыи rюс1ътитс.л,ъ.
ПОРХОВЪ, Псковской губ. Лtтнiй сезонъ. Антреприза С. Я.
Яковлева-Тавридина. Составъ труппы: Е. А. Вольская, В. Г;
Гомепля, К. К. Климова, М. Н. Незнамова, М. Н. Позаров·
екая, Н. Д. Сергtева, Е. И Симановская; М. М. Анчаровъ,
М. И. Бронскlй, В. И. Бестужевъ, К. А. Вишневск!й, М. И.
Доравскiй, В. Г. Кпюевъ, Г. А. Меликовъ, Н. И, Серг'Аевъ,
Ф. П. Санинъ, М. Я. Яковлевъ-Тавридинъ. Главн. ражиссеръ
Н. И. Сергвевъ, очереди. режис. К. А. Вишневскiй, помощн.
режис. Ф. П. Санинъ, суфлеръ �- М. Новосепьснiй, админи
страторъ В. Г. Клюевъ, Открытiе сезона бьrпо 12 апрtля.
Прошли пьесы: ,,Соколы и вороны" (открытiе), ,.Праздникъ
жизни", ,, Непогребенные•, ,, Набатъ ", "Дни нашей жизни",
.Сатана", .Бвпые вороны•, ,.Темное пятно", ,,Тайфунъ",
.Казнь", ,,Порченые", ,,Желанный и нежданный", .Под'Ь
гнетомъ наживы", .Трильби", ,,Безприданница",.,,Жупикъ",
"Одолжи мнt свою жену" и "Дорогой поцtлуй", ,,Распnата
или жертва личности", ,, Гимнъ нищеты" (Гонимые), ,,Не
разумная дtва"., "Вопросы чести•, ,,Король жизни". ,.Безъ
солнца", ,,Хрущевскiе пом'hщики", .Нвмая жена" и "За ком
панiю", "Вечерняя заря", ,,Анфиса 11, .Отм'hтка въ поведенiя",
,,Бtпый ангелъ" и "Разбойники".
ВИТЕБСКЪ. Открытiе сезона въ лt.тнемъ театр-в Тихантов
скаrо состоялось 20-го апрtля малорусской труппой под1о ynpa·
вленiемъ rr. Кравченко и Кучеренко. Всего дано было 40
спектаклей и не смотря на сильную конкуренцiю (два цир1<а и
5 кинематоrрафовъ) труппа сдtпала по 160 руб. на кругъ.
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25-ro и 26-ro iюня въ томъ же театръ состоялись цвi, га
строли Юр. М. Юрьева при участiи r-жи Садовской и r. Ка
рамазова ( w Старый Гейдельберrъ" и "Самсонъ и Далила ").
За два спектакля взято 700 рублей, На сборахъ отразилась
объявленная на слt.дующiй же день оцна гастроль К. А. Вар
ламова "Не въ свои сани". Сборъ былъ полный 806 руб. (за
выt1етомъ благотв. сбора). Съ 15-го iюня начались гастроли
московской оперетты поцъ управл. Н. Н. Борисова, объявив
шей 10 спекта.клей, но въ '\:!Иду успtха труппа осталась еще
на б спект. Изъ состава труппы пользуются успtхомъ r-жи
Панская, Аркадьева и Розанова, rr. Шулъrинъ, Кавсадзе, Бо
ковъ и Орловскiй.
Съ 1-ro iюля открывается драматическiй сезонъ (2 мtсяца)
В. В. Чарскаrо. Составъ труппы: г-жи Демидова Е. Н., Дор
екая В. А., Дюбюнъ В. А., Иволина О. А., Казэ,нская А. М., Ле
вицкая 3 . Г., Надеждина О. В., Стальская Я. А. , Стрълова
3. М., Тамаровская М. Г., Чужбинова Д. И., Хрiшовская А. А.,
Шимкевичъ Н. П., Шпипьманъ I. I.; гг. Вячесповъ Б. С., Да-

лецкiй Ф. П., Желябужскiй Л. А., Заiончковснiй К В., Ко
четковъ А. А., Мицкевичъ Г. М., Никаевъ Д. Г., Никольскiй
С, Г., Рахмановъ П. Н ., Саблуковъ М. К., Соколовъ П. Д., Стра
невскiй П. П., Трусовъ И. В., Татаровъ Н. Н., Чарскiй В. В.
Главный режиссеръ В. В. Чарскiй, очередны� .режиссеры:
Б. С. Вячесловъ и П. Н. Рахмановъ, помощ. режис. В. К.
Морозовъ, суфлеръ Н. П. Назимова.
Стпр1>tй meam,J)a.iъ.

Х о ч m о 6 ы ii я щ u k u.

Иурснъ. Воп Лтi. Письмо будетъ помtщено въ № 29.

Редакторь О. р. 1\уrел.ь.

У(зАаrелъюща З. 13. '[имоф:ъева (Холмская).
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�:;.��':::J:::�::::::;����.м;:;�;���· ;

***

Мине�,. .
�========�
.............................. .

ъ СВО&ОДЕН-Ь

з-з

театръ на 800 чел.
новоотрсмонтированъ, съ х ор ошими деrира.
цiя\!и, въ центр·в города.
Обращаться: Пинскъ, Коржепевскому

:

в

***

СИМФЕРОПОПЬ.
н.

:�

н�:1�:��
11 и им. илювiопъ; для постаnоnки дивер- 11
тисе.мента, и равпохар. померовъ предл.
гараптiя, ил и проценты. Д. Тютр и нъ.

:;Jj **

***

1

1

НРЕМЕНЧУГЪ.
ЗИМНIЙ

скэтингt,

**

***

ТЕАТРЪ

па Пасху и в предь
гастр ольнымъ труппамъ,
подъ к онц ерты и т. д. на
1,
выгодпыхъ условiяхъ, ихи процептахъ.
Вновь отремоптиров апъ, сдiланы ка
питальпыя пр истройки: большое фойэ,
буфеrъ, равдiвальни и др. удобства.
Дек орацiи, 7 перемiвъ мебели, 1,овры,
.црапри и т. п .
Обратиться: Кремевчугъ-театръ. Ди
р екцiя Р. В. Олькеницнlй.

Аккомпанiаторъ
свободный художниRъ

Gеменъ Осиповичъ ОGЩЦlЪ.

Разучиванiе и художественное ис
полненiе оnерныхъ партiй и кон
цертнаго репертуара .
Акк.омпан. въ Rовцертахъ, приним.
предложенiя въ отъ-вздъ.
Спб. ВронницRая ул. 19, кв. 11,
тел. 505-64.

Типографiя Сп6. Т-ва Печати. и Издат. дt.na • Трудъ •. Кавалергардсхая, 40.

1.

.

CПeltTaltJIИ.

(н а Kanrшзi)
съ П асхи по 1-е октябри СДАЕТСЯ
Л"БТНiй каменный ТЕАТРЪ,
с о вс·вмъ нов·hйшимъ об ору довапiемъ и
роскошными декор ацiЯ]l[И, по средп и мъ
ц1шамъ вм'nщается д о 800 руб. сбора.
Театръ по ;,,евщаетсявъ nеликолiшн о мъсаду Грознеш·1с Общестuа любителей Спорта, 111 о жетъ быть сдапъ и ua мenьmifi
rрокъ. Съ предложенiемъ адрес ов ать:
Гровный Нейm'rадту.

[ВQQQДенъ
•дается
!

О Ч К И И;,.
ньш труппы, ,цра�1 а и опер а .
СВОбОДеНЪ сево нъ. Подр о б.J..
Сдается также nодъ нr;нцерты. !..
Т
Т
nости и
Условiя сдачи весьм а льготныя. 3а
рисову.
2-l
: подр обно стями и условiями обращ аться: :
l.. г о родъ Rпnr иневъ, Якову Оедоровичу
-----------·----- Т
Эгельmт е:Ипу.
.J..
5-1 Т
и вимвiй

И

ПОДЪ rастрОЛЬНЫ8

Росrюшня.я обстановка
·�������эt

'=m

•u
на 3ИМНIИ
сезонъ сдается театръ Н ароднаго до:м:а. t1�od,o
�� �� М·пСТЪ
;у.,
600, ВХОДНЫХЪ 100
.
,,

=-=

СВОБОДЕНЪ

Вмtщаетъ до 1500 челов1шъ.

(/F ""1"'""1"'""1"'""1"'""'.,...""1"'"","'""1"'"

�

*
СДАЕТСЯ •

ТЕАТРЪ Погулnева

0

:rздоРОВАЯ ЮНОСТЬ! ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ! Д=ра
. Г�)(АТ
ОГ�ну'
f.()ММЕЛЯ
.

.

Предостере�енiе! Требуйте настоятельно фирму. Д-ра ГОММЕПЯ.

. ·r
1 ,

ОдноактнЬlя пьесы

фАБР}!l{А ГРА]l'[МОфЩiJ:{Ыiъ f!JIACЦ,IJ:{Ol{Ъ

J/(-ва

реперт. Спб. Литейн. театра.

,. Скаковая Rонюmня" .• . .. • ц. 1 р. ,.
,, Трое ив1о Гавра�' . • . . .• . ,, 1 ,,
,,Hertpoлorъ" . . ..• • . ,. . . .. 1 ,,
.. Ночь" въ 2 д.lfp. В. М 79. с. г.,, 1 ,,
,,Новобрм.въкорв."··Пр.В.№·79" 1 ,,
�Полчаса подъкроват...П. В..№ 79 " 1 "
"3абаотовка" фарсъ• (Пр. В. N! 52
1 ,,
,,Маска" пьеса (Пр. В. N! 52 с.r.)
,,Король воров1," п. (Пр.В.No 52) ,, 1 ,,
1 •
,,Номеръ59-ый"фарсъПр. В.J(9 79
,.Оила любви� др.(Пр.В. 1909 г.
М 230)
•....... ,, 1 "
,,Нимфа. и.о а тиръ" г.Чуж-.-Чуженина .(Пр.В. 10 г.:№. 78) • • • ,, · 1
,,Венара. въ л11су"(Пр..В.1910 г..
. .№ 24) . • .. '• 1 • • • • • " 1 "
,. Подъ вожом:ъ" ;r;p. • • • • • ,, !:10 к.
,, Поолi� оперы" др..·, . . • . ,, . 50 ,,
Контора тур." Тез.тръ и Искусство·. .

,,(�ирена-Ов�ордъ".

ВАРШАВА, Пенкпан, � 33. ·
Поtлtдняя новинка сезона! Оригинальный . текстъ! Лю- ·
бимtйшiji вальсъ! Прекрасная з.апись! Чудная мелодiя!
'

1

,, ,

,"11:Ь.

1

1 " l. � ФHJbll.�
,"11.А

tt

o

Зтотъ вппьсъ съ niиiемъ пользvется теперь - всюдv ноnос
соnыымъ vспiхомъ. ·

...

81, виду громq8наго спроса на пластинну "МАЙСН/Й СОНЬ"
просимъ Гг. торговцев'Ъ прислать заназы заблаrовременно.

ояъ•
� Въ nиду к о.1осоаль1Jаго ycпiix». пла.стинокъ съ пiнiемъ " Ооея:аiй с
и "Па. . сопка.хъ Ма:в:,з:журiи", так()вые ВЯ'ОВЬ за.пиоа.ны п uластия.к:и �
пе- -i
.
.
чатюотся оъ :в:овыхъ �л:ише!
.
:
.
. .
.

М bl Л О Ф Л О Р А"
д. Гартм·ана, въ B'liнii 8/1�
1

I

,',,ПровокаlОРЪ"

жиs.пи.
· IIьeca въ 4 д.ц. 2, р.
Везус.раар. Нрав.в. 1911 г.
6 .
и 31.Выпис. ивъ ·.т. и Иск.• Ооюв. ·
Пиоат.и· Театр. Н()ВИВ!t.

.

***
*

Первое ва юг.J�. Россiи Ху.цожествеино.:.,1;екора.тивиое а.теш.е М,. &.БАСОВСКдrо.
Нонтор�: Греческая, 'J
.\
О'десса1 .Р ишеn11евская, 68,
Изготов.11яетъ иемед.11еияо и no, С&ИЬl}{Ъ ,цоступвьrмъ ц\на.мlJi: декора.цiю, оботавовitJ, бута•. фoJiiю,.. поJ11:ое оборудованiе сце,JИ,1 по поепдве:му с,1ову те атраш.вой т�хяики, '·
" 1
кnуОоа-ь .
театров1t,
Qсоб·о ·: дешевы11 cwiiты . ,llJIЯ . .:.кародiiых-ь
.
• · •
1
··
т
.
' и аудиторfй.
,
•
•
I •
Пр'и.-,требов&иш:. сиi'l'Ъ, просимъ \ BЫCLIJl&'l'Ь подроб. ный равм:i· ръ сцепы.
а .nТЕ НА. ПАМ
. Я,·т· Ь-ПР'и
р..11-.зАА

rоди,:,ся, .

. вы

1:1

р ч

Граф�.-� иэ ;ь В ИРА

· ill •вЛJЖДаЮЩiе
•

*

•

·1

1
о
и
(�еfис'.1 ?фель въ нтерf3сп мъ
- . цоложеюи). Удивительное пр;и:3) ц.50 ·к.
· RЛЮЧ.:въ 3 д.(м.·Р, 'Гж.'И
И ,,
R
g����·

s·

;мм

**** .

0. Аrуляясid.й.
На -дШlrь выm.па. иilъ · це:вауры вJiобо..
.
дневное

'
. ...
ДАЧНОЕ ОБОЗР"ВН(Е
' Ка.цейдоскопъ
дачвыхъ типовъ въ 1 · ;ц.

*

***'
•
ОГП.t t· ·lf�_ �������*��
1
1

•

,

в· ._.П, А_:013..__
... ·

•.
�
,.
.

.

,",
r,

rpиroplЙ . Отреnьевъ ,.
••• ·� . · . • .
=,t ,· .

.
АР""' · . .
. .
· ·· . Ц1iна .&о коп,. .. · ' ·
t(.
· всiхъ и и.жн ыхъ.·�аrа._ви· •• ,
··t{ Пр од�ется во
П, Е:РЕПИСR. А.
· ..._ nахъ ·Сцб. и въ · :конторi · журнал
а · 11·те- Г._
_
. . ••
��ръ и Искусст�о
·
на пиmу;щ. :машинахъ. приним.а�тся ..въ RQH·
�
!
.
'
�
1
·
.
· orl)pt журнаJiа " Театръ и :и;скусотво".
.
.
.
,..

-,.

· ·

1

Разръшеи,о съ навванiемъ 'JIIOбoй '
*i дач:и,ой
и'llстиости·..,Цеявур.,1кве:мп. *
* у автора Сnб. Эрт�левъ пер�, А:.12 :кв. 2.*
***
. . .

.
Драма въ 5-ти д.�. П.Антропова.
8'1
. Шаржъ въ) 2 д. на �солдатскiй
ц 1
<
.
, cneR l JtJIЪ ц.2 р.
,
is
: Ивд•иi• ауряJ,. :т••�ръ,ИИсх;•�··"·. �.
:.

• Жеиttтыи МеdJи�тоФеnь �- •••

•••

,,За-пинкертонилъ"

д.

С Ц Е Н. ЬI!

,,:

к.-фар,въ 3 д.Рол.3. .м:.,3 ж. ц.1 р. 50 :К·

. 50 К. КJСОК"Ь.

�д Л Я

···-

1,

Прим:iч.Настоящее только въ крае. упв.кuв. съ подписью
·· ,;D; Hartman, Wien" и С'- выmеукаваяным:ъ фабрич
нымъ ХJiеймоиъ па каждомъ кускil.
етербургt: Г.11авяые склады: Русское Общ. ТорговJIИ Аптек.
тов. К аванскв.я, 12.
· Въ С.-П
Н.Волпейнъ и ко, Гос.ти ный дворъ, 55. М.Фолькм:авъ и ко, Невскiй пр.,3.
, Въ Моснв'li: Н.Мвттейсеяъ, Тверс:ка.я,· соб.

В С Е.

f!ОВЫЕ В�ДЕВЩЩ ·

•••

'

противъ
веснушек,ъ, сухого и мокраго nишая, угрей,
·
прыщеii, ауда, перхоти ·и нечистоты кожи.
Тысячи благодари. со вс1Ьхъ cmpawr, св1Ьmа!
Послi� кратковременпаго употреблеиiа: б.пестащiй yoпrflxъ.
.
Продаютъ
аптеки И' аn текарскiе :магавипы
no 7S и
•

д.�Ртмана
мь,по, fLora·

.

1;,

«М�эстро дель . бель Rаито>>
Раф.Адельгей:ма., ц.75 к.
«Двадцать два веечастья»
. С..А.нтимонова , ц.60 .к. Пр.В. No 101.
«Ш R о д ь и а II п а р а»
• О.Вабецкаго, ц.60 R.Пр.'В.N ?9 с. r.+
+ Контора ж.урна.п:а. ,, Театръи Искусство".+

НtаТ"Ь nучшаго средства, какъ безn.одобиое
,,

i 1

:к.

•

•••••••4i•�1'- ,

'j

'

'

.

•

',

,

'i •

r.

РОЯЛИ

ПIАНИНО

1
Х.
)1.
lpeOep1
1
/

0.-П е тер б у р r ъ. - Не в с к i й, 52, у r. С а 11 � в ой.

(Почтамтс:кая: улица, 13).

оркестръ теперь всюду замt
няютъ хорошимъ громкимъ
rраммофономъ. Спецiально
такiе аппараты съ оркестро
выми пластинками ОТ"Ь 30 р.
nредлагаетъ

rnовацнiй 1 А. П. Петровскiй, А. А. Санииъ.

.ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭН3АМЕВЪI
для nоступленiя на I�ый, и П-ой 1tурсъ съ 25-го
·Августа с. г.

Прi_ема иа lll�iй курсъ !ие будетъ.
Дкроктора-Учредитеди: Л. �·. Петр�вскiil, А.. !. Саиивъ,. И• 0. Шмид...
.
ИДЕАЛЪ .ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ

ТОРГОБЫ,Й ДОМЪ

А. · В У Р ХА Р Д Ъ

ed

С.-Петербургъ, Невсиiй д. .№ &.

ОСОВО:МУ :ВНИ:МАНIЮ:

незамtнима для сцены. безо-·
, пасная вiчная свtча, с� рос
кошнымъ цвtтн. абажуромъ;

&.ЕРЕЗОВ:ь1и И'РЕМ�
•

.

.

.

С,)

.

nт

Зд НУ)IИСАМИ

·р=ШКОЛА. СЦЕНИЧЕСКАГО ·исютоств�
Преnодаватеnи сцениче.сквrо · искvсства:
r.·в.

1

.

Прurотовnенвый въ лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ ..

Ха.т1лоrи :высыла.ются.

с

· Березов�й: Кремъ, :в:аn де. рыа'1'оJiогичесв:ое и хосм:етцческое средство при.цаетъ в: ожt ·1J1ица
естес'l)вевв;ую свtщестъ и· вtж:ноа'lь. и употре.б.пяеыое съ успtхоыъ противъ в есяуm ев:ъ, же.tt
ти�иы, п�тев'I/, .в:расвоты и вообще бо2tзпеяаыхъ яе,,яориальяостей коsв 2ица, рукъ. и: т11ла.
Березов ый;', Кре14 ъ пользуется бол.ьmимъ спросоыъ въ течевiе ЗО л,J,тъ· хахъ въ Рос сtи, тав: ъ
и во вс11хъ. ияостра;циыхъ гооуда рства.хъ, и по св опмъ яеосnорим:ымъ хачеств аwъ, въ сравяецiи съ другими IСрема;ми, оотаетсtн до омхо · nopo_ неэам�н�,мымъ.

l

fr. арти�ты, ,zфаматурr.и,
композиторы,. антрепренеры

Цiна фарwоровой бав'iщ высщаrо :качества: туа.петный З р., съ ..пересы.11. З р. 50 к.;
ц�в.пебныl .1 р., съ пepec11JI. J р. 50 i.; nо.пбав:ки 60 к., съ. пересылкою I р;
ДJI.ц пре,цупреж.ценiя · по,цдi�хокъ прошу о,ратитr. оообевиое вним:а.нiе на подп;исr. .А,. Эн
r"уНАЪ, кра.ояьrnи черниJiами и :иарку С.-Петербурrскоii Носметмческоii Лаборttторiи,
воторыя к�iются на вс11хъ sтикета:хъ. ПоJiуча.ть , иоаио во. всt:хъ .пучmи:r'.L аптеt;о.:хъ,
аптека.-,скnъ, косметически:хт. и по.р_фю:мервы:�:ъ c1tJis,цaxъ Россiйской Имперiи. Гла.впыя .
аrев�rства и ск.в:ады фириы ,цля Европы: Га.мбурrъ-Зми.яь Беръ; Вrвпа-'-Лео Глауба-ухъ, ,
Кертнеръ Ринrъ, 3; ИJiцда.-�. Лотаръ; для Южной и Сi�верной Америки; Нью-Iоркъ.
-:,. · л. М11wнеръ. Г.1а.В"1ЫЙ .с:кладъ ,цдя .всей Pocci.11 А. ЭНГЛУНДЪ, �. Петер бургъ, Ноеодеревенсиан набережная 15.

и др.

театральные дrввтели, · подпиеъiва.йтесь
на гаветныя, вырilвки о }Зашей дtятель:..
, :цости у Н. П. К.mmевича., (0.-Петербурrъ; 3о.балкаискiй б, кв. 17 ).
Подписная ц13на ва. 20 rаветвыхъ вырtвокъ 2 р.
1 _:__1

········-·············································
··
·····
х;хх

)�!i:ii?· 11· \ED c�t_:1 D 10[0 ф. '1....
· .D,
cJ)f D f\Д.
.

'

r,,

.

'. '· ,. ) ·

дt�,
ос�оваи.
11Ъ 1882
, r.

:

'

·. '

.

.

1911_;._1912:.

,

,

,

·

1

. ·
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.

.
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.

.

.·

·-�

•

'У.ЧЕБВЬIЯ ГОД'Ь.

,•

•

,

.

е

ул�-- �� ;_:�::_г.\
Тел�фонъ 60-,82"

.

, +:!PEД::r:v:t�rr::rs:r :r:tPEr.t�дA:sдн:rsз::.
'�)' rлАВНЫЕ: Дr]а,1ц�'фортеп:,·пtцiе 11 оnёрн:ый ·Rдассъ, скрип�а, �[ОЛОНЧ. ,:�tлейта,11Р,ф�,�сп�цiаль'11. тeopiiJ_ .' ..
!

. , б). BCil01UOГA.Ti1;JIБПbl�:, :rv.1."е!Одика фортеп. игры (теорiя и практика), оркес:rро;еый ·.и'. кв�р:ю�тnый
nлас�:ьr;· ;ge,noмor.,·ц�: фортеп.',; к:11�ссы;' ·совм·. дгры,; в·сf»· вcnoitio·r. теор.етич.. предметы, исторiя' :муэ:ыки и эеrе-·
,
,
: . тика, ,ист9рiя имуGствъ, физiоло'riя: и .r:mr!eнa rолоса, мимика,' пл�стика и та:нцы.
. 'енiи
и · подробныя JeJidвiя (цt,на 1 о коп.). вЬJдаются. в. ·ъ. · помtщ
. : JiмaJI0. зaдnтiit, ,1� го. Седтября. Проrрамм:ы
·
,. ··.·.
коп� иарк�l.fд. Дцректсiръ Кур_м·trъ· Евг.. Павл. РАПГОФЪ� .
,поJrученiи
Rурсо:в�, 'и выеЬiл:аюfся

·················�:..............................................
по

14

Tк�tirpaфlя Спб. ·т�ва: Пq11а,::н. � . Издат. Aim.a .�Труд�·; Кава�ергарпская; 40.

