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nосл��и�н. :U3.ДАНIЯ:

Morlturl. (Пос.цtд1'iе ивъ , Могикавъ) карт. 
n0Jt1iiщич. живви въ· 5 д. П. О.nевива·Бо.п
rаря (авт., ,,Душа, т>fi.Jio и п.патье") ц. 2 р. 

Дитя любви, u. въ 4 д • .А. Ва.тайля, пере�. 
М. А. Потапевко, ц. 2 р. Ро.n:и ·3 р.· 

Рара 1tом. въ 3 д. Флерсв и Кай'яве (авт. 
,,Которая ивъ трехъ") (:м. 7, ж. 8) ц. 2 р. 
Пр. ,В. No 134� . ' 

ГвардейснlИ офицеръ, игра въ 3 д. Фр. :Мо,IIЬ·. 
вара (а.втора. Чорта.") (.к. 3t ж. 3). ц. 2 руб. 
Роли 2 р. 50 к. П. В. _;№ 101 с. :r, 

Apr�s mol (Пос,1'11 :меня) пьеса А. Вервmтейва, 
пер .. М. А. Потапевко, ц. 2 р. Пр: В. 

. . J\.& 101 с. r. -
.. 

Алиби, п. въ � д;t авторив. перев; ив.· Ф .. ,Ко •. 
· сат1tива-Ростовскаго. Ц. 2· р. Пр. В. :!'Jo 101. 
ВеЬинiй поноАник-ь, ,кои. Jiъ 4 д., пер.съ в>f�:м. 

(Реп. (ШВ •. Т-ва0бщед.др1161ы) ц. 2 р. 
Лавина, п. въ ...J: д. Н. Жуковской (�en� ОПБ. 

Ма..11. т,) ц. ·2 р. · · . 

Иитеnлиrенты� п. въ 4 д. 'А, (};rойкииа (Рев. 
· Харr,к. гор. 'т.) ц. 2р. Пр.В.� 79·с. г. '.· 
Театральные боrи, ком:. въ.3 дl Гр. re, д: 2 f· 

... Нцполеон-ь " Пани Ваnевсиая, п. въ � .ц., 
съ no.JI:ьcк. (Реперт. Спб. Mit,лaro т.), · 2-ре 
ив;ц.�.ц,,2. р.·Пр,: �- '.М ,79 с, ·f\ ·· . ·, 

, Бora[ЫJJ, п. _въ. 4 д. ·. В. И. То:м:аmевской 
(премир. на копурс,J� Новорос. уцверс�т,), 

. . ц; 2· р. Пр. В. J'Jo 111; . ·. · · 
Рабы чу.-ства· п •. въ 5, �- _Ц�рто�Рвmа, · ?�ъ

. фра:вц"t ц., 2 р� Пр. :В •. ;м ·НН. · . :, · 
. ' Беаъ · ключа, R. JЪ 1 .ц. А. Аверчеmщ, ]!{. '1 р� 
' Реперт. · СП:S. Дрвмат. т. .Пр. В. М 79 с. г. 

Дttти,· к. въ 3 д', Г. Вара (:м. 4, z. i), ц. ,2 р. 
, Пр . .В • .N 7� с. r. ·' 

1· 

Панна Маnнwввская (Метресса) п. въ 3 J.. 
Г. 3апо.11ьской,ц. 2 р. Пр. В. J\A 52 с. r. 

,Богом-ь избранные�. .цр. �ъ . 4 ,ц. ивъ евр. 
жиsвв Д. Ве�арье (авт. �Пасынки жив. . яи 111 ). Уд ост. пс.чет. отвьmа на ковхурсi пе

. ви Островсхаго, Пр. В� с№ ·31 с. г. ц. 2 р. 
Первая любовь, др .. сц .. въ 4 карт.· по Тур

геневу, ц. 2 ·р. Пр. В_. "N 79 с. г . 
СаМСОН'Ъ . И ДаЛИIJа, 'lраrико:м; •. )JЗЪ С'О:Вре:М:f· 

жив. :въ 3 .ц. Пере8-, О. Д:ы:м:о:Q& и М. ·:ВиТ"J., Реперт. Спб.: Драмат. т., ц. 2 р. 3"е Jm,Ц. 
Пр. Б. 10 r. № 253. 

Земляки,. ко.м:. въ 3 д. Ш. 4,пtа ивъ_ zиавв ·рус-
. с:кихъ евреевъ в� Амери&i. Пр: В. :М 144 

с. г. ц. 2 р. . 1 / . • . . • • 
Любовь' на аемп"t, въ· 4 д. ·и. Новпов�, (I,>e1repт. 

т. ·в:еа.11обив&) ,п, В; N 31 с. r. ц. 2 'р. 
Hawna коса·. на ,камень, п. въ 4 .,ц. J;1. Вца, 

пер .. Е. · С., ц. 2 р. Пр. В. J\3 79 с. r� ·, 
Dм"knьчan, :ком:. въ 3 д. ,А.., Аtиоа а. Тр� .Вер" 

·вара, пер •. ·:м. А. ;Поrвпе�о,, о; .. 2 р.1 
• , · ·• 

Wаnьной парень (Мой друrъ Теддв) п. ·-з ,ц. 
(съ франц.) ц. 2 Pr Пр. В .. :М 79, с�· r. 

, Смtwная и�торlя B.ir •.. · О. Трахтеи,ерr,а. (fеп, 
.·, · · Опб.)lа,11� '.\'.). Ц., 2 р.,. ·p�JIИ 2. р�, .5Q 'в:. ., Пр;· В: ,1!910 r. J\lo'272. · · -; ' . . _., ',; 

Хитрыi. двор,wнинъ,. :к.ом.-- �'Ь· 4 ... А.. Эвrе.а.' 
(Реперт •. .моск. т. »Вуффъ"') ц. ·2, р. Пр� В. 
10 1', ,с№ _2-7�: . · . -- ,. 

г,;р�и �.-нем'аtоtрафа,, хо:м;/ �,.�� �·�, � 2 ·��
f,Jon11aicкlJ1 ·дядющна, �ом:. i ?·оеiввд., д/ � 1\ 
Wаnьн� д"tвчонка, хо:м. 2-ое и11.ц. ц.- 2 ,р. · 

°(СМr. на обор�т�). 

QткрьJта .полуrf)дов,�щ ЛодпиСJ(а·. 
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№ 29. 1911 г.

С ОДЕРЖАН/ Е: 
,, Письмо" г. Никулина.-,, Торговля" театрами.-Разъясне

нiе.-Хроника.-Маленькая хроника.-Музыкальныя замtтки. 
И. К11орозовска�о.-Замt,тки. Ното novus. - Очерки о театр-в. 
П. Жи11исти (III. Актеры).-Письма въ редакцiю.-По провин
цiи.-Провинцiальная лt,топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Е. А. Полевицкая, Я. Н. Скря
бинъ, Дирижеры К. Мукъ и Г. Рихтеръ, пUtломудренная 
Сузанна" (2 рис.), Лондонснiй сезонъ. (3 рис.), Л. Кякштъ, 
Гаррикъ въ роли Ричарда III, Берлiiнская выставка, Мюнхен
ская выставка, Сгорtвшiй театръ во Владивостокt,, Англiй· 
екая благотворитепьност •. 

0.-Петербур�ъ, 17 iюля 1911 �ода. 

,, �динъ изъ депутатовъ" В. И. Никулинъ отозвался 
на письмо актера Степанова (см. № 27 "Т. l:'f Иск."), 
выразившаго удивленiе, почему гг. антрепренеры 
молчатъ по поводу ухода А. А. Бахрушина .. Письмо 
r., Никулина крайне характерно: давно уже ничего 
подобнаго не читывали. Въ этомъ письмъ. съ по· 
трясающей, увы, ясностью раскрывается мiръ, въ 
которомъ живутъ сценическiе дъятели и дышутъ 
антрепренерскiя души. В. И. Никулинъ, иницiаторъ
того собранiя, вслъдствiе предсъдательствованiя на 
которомъ А. А. Бахрушинъ вынужденъ былъ выйти 
изъ состава Совъта, пишетъ слъдующее: 

ВЫНУЖДЕННОЕ ОБЪЯСНЕНIЕ. 

Актеръ г. Степа�овъ, глубоко опечаленный уходомъ изъ 
Совiна нашего Общества А. А. Бахрушина, удивляется моп
чанiю моему, Струйскаго и Басманова, тi;мъ болtе, что намъ 
иавtстны причины, вызвавшiя этотъ конфликтъ. Да, мы все 
знаемъ! И тtмъ не менtе мы сейчасъ мопчимъ... Я позволю 
себt высказать по этому поводу свое мнtнlе и, разумt.ется, 
буду весьма счастпивъ, если гг. Струйскiй и Басмановъ при· 
соединятся къ моему настоящему объясненiю. 

Еасмановъ, Струйскiй и я избраны депутатами къ Авгу
стt.йшему президенту нашего Общества, великому князю 
Серг�ю Михайnовичу, по волросамъ, имt.ющимъ рtшающее 
значенiе для жизни и будущаго Театрапьнаго 0-ва. Мы вt,. 
римъ, что ыашъ Совtтъ во главt съ Предсt,дателемъ своимъ 
окажутъ намъ полное содt,йствiе въ успtшномъ выполненiи 
нашей миссiи. 

Мы, депутаты, не можемъ и не должны иначе думать! .. 
И, вотъ, по этому самому я бы не считапъ умt,стнымъ наше 
выступленiе въ настоящую минуту, даже по такому страшно 
волнующему насъ всt,хъ удару, какъ уходъ Але'ксt.я Александро
вича Бахрушина ... 

Да, и, вообще, я нахожу, что сейчасъ не время для этого. 
Есть моменты и перiоды, когда ни•iего путнаго устроить нельзя. 
Напримtръ для насъ, сценическихъ дt.ятелей, лt.тнiй сезонъ
мертвый сезонъ и самое неподходящее время для демонстрацiй 
и. коллективныхъ выступленiй, Подождите, господа, до зимы, 
когда всt. труппы . получатъ возможность собраться и вынести 
свои резолюцiи объ уходt.. А. А. и потерпите до великаго поста, 
когда мы соберемся всt. вмt.ст1:. и скажемъ ёвое послtднее 
слово объ этомъ грустномъ �нцидентt. 

Тогда мы и фондъ имени дорогого , намъ Алексt,я Але
ксандровича Бахрушина ·учредимъ настоящiй •. 

Вtдь онъ такъ долго и безкорыстно работалъ для насъ! 
Одинъ изъ депутатовъ-В. Нихулинъ. 

Еще разъ перечитываемъ письмо, и можно ска· 
зать, поражаемся· этой удивительной "логикъ жизни". 
В. И. Ни�улинъ "считаетъ неумъстнымъ" высту
пать по этому поводу - не потому, что не сочув· 
. ствуетъ А. А. Бахрушину-наоборотъ, · онъ сочув- · 
ствуетъ (даже "настоящiй фондъ" собирается устро
ить), а потому (,, по этому самому", какъ сказано 
въ письмъ), ЧТО "Совът_ъ во главъ СЪ предсъда
телемъ окажутъ содъйствiе" по проведенiю реформъ. 
Если же-доскаэываемъ совершенно ясную мысль 
В. И. Никулина-теперь сказать доброе слово· по 
адресу "дорогого намъ Алексъя Александровича", 
то "110 . этому самому", очевидно, ,, Совътъ во 

rлавъ съ предсъда телемъ" ,, полнаго содtй ствiя не 
онажетъ". 

Такова невольно вырвавшаяся оцtнка "Совtта во 
главъ съ предсъдателемъ", сдъланная В. И. Нику
линымъ и резюмирующая" канъ можно предпола
гать, то, что думаетъ вся "громаца" антрепрене
ровъ, не даромъ избирающая г. Никулина депута· 
томъ. ,,Совътъ во главъ СЪ предсъдателемъ" дол
женъ привлечь В. И. Никулина за оскорбленiе, и 
если В. И. Никулинъ хотълъ письмомъ своимъ 
,, оказать услугу" ,, Совъту во главъ съ предсъдате
лемъ", то нужно сказать, что услугу эту оказалъ 
булыжникомъ. 

Но если таковы мотивы "молчанiя" гг. антре
пренеровъ, мотивы, основанные на томъ, не удаст· 
ся ли де что выторговать отъ "Совъта во rлавъ 
съ предсъдателемъ '', замолчавъ оснорбленiе, нане
сенное А. А. Бахрушину,-то мы прямо скажемъ 
В. И. Никулину, что мы за нимъ не пойдемъ и 
надъемся, что все, что есть справедливаrо, отнрыто 
думающаго и чувствующаго среди русскихъ сцени
ческихъ дъятелей, за г. Никулинымъ тоже не пой
детъ. Во-первыхъ, никто уже больше не надъется 

. ни на какiя "соцtйствiя" (въ чемъ содtйствiе?) 
"Совъта во главъ съ предсъдателемъ", не въритъ 
въ реформу ·Театр. Общ., и пессимизмъ этотъ раз· 
дъляетъ не только Государственная Дума, но и, по 
сообщеннымъ "Рус. Въд." свъдънiямъ, также и ми
нистерство финансовъ. А во-вторыхъ-и это важ
нъе-покупать какое-то "миеическое" содtйствiе 
,,Совъта во главъ съ предсъдателемъ" ЦЪНОЮ "вы
дачи головою дорогого А. А.", нелицемърно от
давшаrо весь свой досуrъ нуждt актерской и обез� 
смертившаго свое имя устройствомъ единственнаrо 
въ мiръ театральнаго музея -на такой торгъ нельзя 
идти, даже и не за чечевичную похлебку какого-то "со
дtйствiя". Это логика ,,премудрыхъ пискарей'', кото
рые живутъ и умираютъ глупыми пискарями, а не ло
гика яснаго ум� и ..яснаго сердца. Ждите до осени, до 
зимы. Поручикъ Пироговъ, когда его высъкъ са
пожникъ Шиллеръ, дъло немного отложилъ, а по
томъ съълъ два пирожка и успокоился. Для всъхъ, 
кто сколько-нибудь способенъ видtть, ясно, что· 
инцидентъ съ А. А. Бахрушинымъ есть, вообще, 
отвътъ на собранiе антрепренеровъ. Гг. J{икулинымъ, 
а не А. А. Бахрушину, сказали "цыцъ!" И сказали 
съ правильнымъ расчетомъ, и письмо г. Никулина; 
съ трясущимися поджилками, прекрасно иллюстри
руетъ эффектъ этого "цыцъl" 

Да, г. Никулинъ! ,,Зимою", осенью, весною-когда 
хотите-вы учредите "настоящiй фондъ'' имени А. А. 
Бахрушина. Дай вамъ Богъ! Но сейчасъ не мъ
шайте тъмъ, кто своею 1·рудовою копейкою желаетъ 
почтить А. А. Бахрушина за мноrолtтнiе его труды. 
И кто знаетъ А. А., тотъ повъритъ, что для него лично 
именно ахтерска.я трудовая копейка. дороже "настоя
щихъ фондовъ", которые учредятъ гг. Никулины 
зимою, осенью, весной, въ полдень на. разсвtтъ ... 

Жалобы на "торговлю", пере-'уступку и спекуляцiю · 
театрами, становятся все настойчивtе и настойчи
вtе. Шумная исторiя съ переуступкою казанскаго 
театра, о которой у насъ уже сообщалось, и нынъ, 
повидимому, улаженная -является, кстати, живою 
иллюстрацiею обычнаrо въ настоящее время явленiя. 
Въ сущности, городскiя управленiя гораздо менъе 
заслуживаютъ упрека, чtмъ то кажется на первый 
взrлядъ. Несомнънно, что, сдавая театръ, они имt-
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ютъ въ виду опред-вленное лицо, которому дов-вряютъ 
и которое желаютъ видtть во глав-в театра. Тtмъ 
не мен-ве, въ случаt переуступки театра, rородскiя 
управленiя находятся въ зависимости отъ контра
гента и серьезно воспрепятствовать передач-в те�тра 
не въ силахъ, такъ какъ рискуютъ наl{анунt ОТI<ры
тiя сезона оказаться и совсъмъ безъ антр_епренера, 
на котораго можно хотя сколько-нибудь положиться. 
Что д-вло часто не въ небрежномъ отношенiи го
родскихъ управленiй къ контрактамъ, видно изъ 
того, что частные театры оказываются не въ луч
шемъ положенiи. За прим-вромъ недалеко ходить. 
Тифлисскiй театръ r-жи Питоевой, сданный В. И. 
Никулину со всtми строгостями контракта, преду� 
сматривающими переуступку театра,-однако пере· 
сданъ послtднимъ бывшей бакинской антрепрен:ершt. 
r-жt Боярской. Путь для такихъ переуступокъ очень
простой: выдается полная довъренность на веденiе
дtла, и формальныя препятствiя обойдены. Въ ре
зультат-в всtхъ этихъ комбинацiй съ театрами, цъны
на аренду растутъ, подрывая бюд:жетъ и ложась, въ
концъ-концовъ, на актеровъ.

Театральное Общество, если читат�ли. помнятъ, 
рtшило, что бороться со спе.i<улятивной игрой на 
театральной биржt слtдуетъ очень простымъ спо
собомъ: забрать въ свои руки всt театры. Еще 
лучше было бы превратить актеровъ въ военно-по
селенцевъ араl{чеевскаrо типа и посылать по актер
скому взводу въ каждый театръ. Изъ этихъ арак
чеевскихъ опытовъ ничего не вышло и ничего не 
можетъ выйти, конечно, и доказываютъ эти арак· 
чеевскiя идеи совершенную оторванность такъ на
зываемаго театральнаrо общества. отъ жизни и ея 
требованiй. Но, безъ сомн-внi51, т9лько надъ антре
пренерами стоящее учµежденiе могло бы регулиро
вать игру на повышенiе арендъ за театръ. Но какъ 
нtтъ такого учрежденiя. uадъ актерами, такъ его 
нtтъ и иадь антрепренерами. Въ Германiи, во Фран
цiи, въ Англiи - вездt есть союзъ предпринимате
лей, который, конечно, не потерпtлъ бы спекуляцiй 
театрами, вздуванiе арендныхъ цtнъ, сьятiя нъ
сколькихъ театровъ однимъ лицомъ, превращающимъ 
ц-влый край въ свое монопольное владtнiе (Е. А. 
Бtляевъ въ сtверо и юго-западномъ l{pat) и т. п. 
Но у насъ нtтъ организацiи предпринимателей, какъ 
нtтъ, вообще,· никаl{ихъ орrанизацiй. 

Быть мож�тъ, организацiя предпринимателей сей
часъ нужнtе · для театральнаго дtла, ч-вмъ органи· 
зацiя актеровъ. Только такая . орr.анизацiя' покон
читъ со спекуляцiями, крахами, rешефтмахерствомъ, 
дастъ какой-нибудь контроль, какой-нибудь учетъ, 
создастъ надежныхъ касс.ировъ, агентовъ и пр. Пусть 
эта организацiя будетъ проникнута классовымъ инте
ресомъ. Это неважно. Все равно класса.вый инте
ресъ существуетъ, и мас�ировка его ни къ чему не 
приводитъ. Но такая орrанизацiя внесетъ порядокъ 
и торговую честность въ театральное дi;ло, одно
временно способствуя орrанизацiи класса трудящихся 
сценическихр дtятелей; 

Мы имtли уже с1;1учай объяснить, что не боимся 
такъ называемыхъ "жупельн�rхъ" словъ, вред-в 
,, трестъ", ,,синдикатъ" и т. п. До рабочаго движе
нiя. въ Россiи, рабочiй воnросъ также представлялся 
подъ флагом1;, какого-то патрiархальнаrо отношенiя. 
Но "патрiархальность" оказалась не болtе, какъ 
ложью.' Такая же ложь патрiархальность в .. ъ отно
шенiяхъ между рс1:ботодателями и сценическими р,а
ботниками. Интересъ т-вхъ и друrихъ одинаково 
требуетъ объединенiя и примиренiя классовыхъ про
тиворtчiй, а прежде всего устроенiя и улучшенiя 
самаго театральt1аго дtла. 

---oe-i'""e,,-.---

раз t, яс и е и i е *). 

Хотя П. И. Островскiй въ письм� своемъ, пом'hщенномъ въ 
№ 24 "Театра и Искусства 11, сообщаетъ, что онъ съ 1903 r. 
состоитъ членомъ Общества, платя ежеrодно аккуратно по 
5 р., тъмъ не менtе онъ состоялъ членомъ Общества лишь 
въ 1903, 1904, 1905, 1908 и 1910 r.r., а слtдовательно, уже 
съ формальной стороны, не имъетъ nравъ на помо�ь со сто
роны Общества (по· Уставу пособiями могутъ пользоваться 
лица, состоящiя · членами Общества въ теченiе двухъ, непо· 
срсдственно предшествующихъ ходатайству о пособiи, лt.тъ). 

Что-же насается моральныхъ правъ П. И. Островскаго на 
поддержку Театральнаrо Общества, то нижеприводимые факты 
нъснолы<о отличающiеся. отъ тtхъ, которые r. Островскiй 
,,отнровенно, какъ на исnовiщи" приводит.ъ въ своемъ письм-h, 
сами за себя говорятъ. 

Въ апрълt. 1902 r., т. е. въ тотъ годъ, когда r. Остров
r:кiй не состояпъ членомъ Общества, онъ, именуя себя тако
вымъ, обратился нъ Уполномоченному Совi?.та въ Capanyni?. С. Н. 
Демину съ просьбою о выдачi?. ему пособiя, nричемъ просилъ 
сдt.лать это безъ разрi?.шенiя Совt.та, мотивируя это необхо· 
димостью сп-вшно выъхать изъ Сарапупа. Г. Деминъ удовле
творилъ его просьбу, выдавъ изъ собственныхъ средствъ. 

Въ августi?. тоrо-же·года г. Островскiй обратился къ Упол· 
номоченному Сов'l�та въ Бахмутt Н. И. Новгородцеву · опять· 
таки съ просьбою о 11eJrieдлe1moJr1ъ пособiи ему, какъ члену Об
щества. Г. Новrородцевъ въ пособiи отъ Общества ему отка
запъ, такъ какъ В!>1яснилъ непринадлежность г. Островскаrо 
къ членамъ Общества, но помоrъ изъ суммъ Общества посо· 
бiя бt.днымъ въ Бахмут-в. 

Въ октябрi, того-же года Уполномоченный Совъта въ Са· 
рапулi, г, Деминъ сообщаетъ слi,дующее: ,.Г. Островснiй, по
пучивъ отъ меня 10 р11блей, .позволилъ себi?. посътить Н'В· 
сколько домовъ состоятельныхъ людей въ Сарапулi?. и, зая
вляя, что я далъ ему слишкомъ мало, просить о матерiаль
ной помощи съ добавленiемъ, что я· направилъ его къ этимъ 
лицамъ". 

Въ iюлi>. 1904 года въ Совътъ поступило срtдующее письмо 
отъ распорядителя Т-ва Моршанской труппы А. Б. Полов
цева и режиссера П. И. Сt.рова: ,,Настоящимъ nисьмомъ по
корнtйше прошу обратить вниманiе на одного изъ членовъ 
Театральнаго Общества, нъкоего Павла Ипполитовича Остров
скаго. Вотъ его двятельность. Прiъхалъ онъ служить вторымъ 
актеромъ въ труппу Болдырева въ г. Козловъ и первое, что 
предпринялъ, это у всякаго мало-мальски со средствами че
ловi?.ка сталъ. подъ всевозможными предлогами, компрометти· 
рующими нан:1:� представителя труппы, такъ и всю корnорацiю 
актеровъ, занимать деньги. Когда дtло Болд.ырева прекрати
лось, то я и А. Б. Половцевъ сняли г. Моршанскъ и повезли 
труппу на товарищескихъ началахъ, къ несчастью взяли и 
Островс1<аrо. Это случилось потому, что мы узнали о его ми
лой дt.ятельности гораздо позже. И вотъ, только что прi
t.хали въ rородъ, r. Островскiй узнаетъ, кто есть въ ropoд'h 
богатые люди и опять пошелъ nод1,, разными предлогами за
нимать деньги. Мало этого, онъ отправился , въ Земскую 
Управу узнать адреса помi?.щиковъ и nоъхалъ по имi:!.нiямъ 
занимать деньги ... " Въ занлюченiе письма, авторъ проситъ 
избавить . членовъ Театральнаго Общества отъ такого сочлена, 
какъ г. Островснiй. 

На предпоженГе Совi:!.та Общества r. Островскому дать свои 
объясненiя по поводу упомянутыхъ писемъ, r. Островскiй 
не отнликнулся, а въ август-в того-же года изъ Моршанска 
отъ нt.кой r-жи Рубайловой поступило въ Бюро письмо съ 
жалобою на г. Островснаго, который у-вхалъ 20 iюпя изъ 
Моршацска, не уплативъ за квартиру и оставивъ на попече
нiе r-жи Рубайловой малолi?.тнюю д-ввочку, которую онъ на
звалъ сестрой его жены, · причемъ заявилъ, что уt.зжаетъ 
лишь на 2 дня. 

Въ. ма-в 1905 г. Уполномоченный Совi!.та БЪ г. Каширt. 
Ю. П. Шидловскiй сообщаетъ, что г. Островскiй, получивъ 
отъ него 5 р .. взаймы, отпращшся путешествовать по Ка
ширскому у-hзду, заt.зжая къ наиболt.е .крупнымъ помi,щикамъ 
и заявлялъ, что онъ посланъ г. Шидловскимъ съ просьбою о 
накомъ-либо вспомоществованiи. 

Изложенныя выше сообщенiя о дt.ятельности г. Остров· 
скаго, какъ исходящiя изъ совершенно разпичныхъ источни
новъ и совершенно однородныя по содержанiю, дали Совiпу 
достаточныя основанiя дпя сужденiя о r. Островском-ь съ от" 

*) Въ № 24 "Теат. и Иск. было напечатано письмо ак
тера Островскаго, которому Т. Q. отказало въ пособiи на по
хороны пов-всившейся жены его, Ипполитовой. Нынt. Т. О. 
разъясняетъ причины отназа. Трагическая исторiя остается 
однако трагической. Фактъ тотъ, что на похороны повt.сившейся 
артистки не бьто отпущено. То обстоятельство, что Ипполи
това не состояла членомъ Т. О. и потому не имiша права на 
похороны Зi. счетъ Общества, быть можетъ соотвt.тствуетъ 
постановленiямъ Совi.>,та, но оставляетъ впечатлt.нiе крайне 
тяжелое. ПpuJri. реда1,цiи. 
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рицательной стороны, и этимъ объясняется, что Совtтъ не 
только съ формальной, но и съ моральной стороны не нашелъ 
возможнымъ оказать помощь г. Островскому въ маt сего года. 

А. В. Ипполитова никогда членомъ Театрапьнаrо Общества 
не состояла, 

фоиD'Ь uмеиu "fi. -ji. '§axpymuнa. 
Поступило отъ Вл. А. Рышкова 5 руб., отъ В. В. Макси

мова 3 р. Итого 8 руб. 
А всего съ прежде поступившими 231 руб. 

2(РОНИКR. 

Слухи и вtсти. 
- Сов-втъ Т. О. отклонилъ отъ себя раэсмотрtнiе недо· 

разум-внiй sъ гомельской трупп-в (Колобовъ-Шенфельдъ) и 
калужской трупп-в (съ r. Браиловскимъ) на томъ основанiи, 
что какъ гомельская антреприза, такъ и калужская заключали 
контракты съ артистами не· черезъ бюро Т. О. 

- Подготовительныя работы по постановк-в въ Алексан
дринскомъ театрi. пьесы Толстого "Живой Т,рупъ" произво
дятся въ Москвt. Декорацiи пишутся въ Москв-в съ натуры. 

Особенно интересны, судя по эскизамъ, декорацiи, изобра
жающiя Хитровснiй рынокъ и корридоръ окружного суда. 

- Гастроли по Дальнему Востоку В. П. Далматова пре
кратились раньше времени, закончившись въ Иркутснt,. Между 
В. П. Далматовымъ и его импрессарiо Е. М. Долинымъ воз· 
никли недоразумt.нiя, имtвшiя посп1щствiемъ отназ'Ь В. П. 
Далматова отъ дапьн-hйшихъ гастролей. Г. Долинъ въ письмt. 
въ редакцiю иркутскихъ газетъ заявпяетъ: 

"Срывомъ с11ектакпей r. Далматовъ, если бы я не имiшъ 
постояннаго театра въ Читt, моrъ бы оставить труппу въ 25 
чело:в-вкъ �езъ куска хлtба за 5000 верстъ отъ центра, беэъ 
всякой возможности что-либо сдiшать". 

Между прочимъ, въ этомъ же письм-в г. Долинъ указы
ваетъ на печальные сборы въ Иркутск-h: первая гастроль дала 
217 руб., а вторая-243 руб. (при вечеровомъ расход'h въ 
225 руб., безъ уплаты жалованья трупп'h и гастролеру). 

Кто знаетъ В. П. Далматова, отличающагося отм-hнной 
корректностью въ театральныхъ д1шахъ, тому трудно пов'h
рить, чтобы В. П. Далматовъ изъ-за каприза или безъ доста· 
точныхъ основанiй моrъ "сорвать" спектакли. Тутъ что-то не 
договорено. И надо думать, что скоро выяснятся обстоятель
ства, заставившiя г. Далматова прервать гастроли. 

- Изъ области слуховъ. Говоря.тъ, что нарождается но
вая художественная опера во глав-в съ Ф. И. Шаляnинымъ. 
Во гnавi!. этого предпрiятiя будетъ стоят. акцiонерное об
щество съ двухмиллiоннымъ основнымъ капиталомъ. 

- Пустовавшiй в1о посл'hднiе годы зимнiй театръ "Аква
рiумъ" перестраивается подъ ледяной катокъ, который бу
детъ функцiонировать круглый годъ. Открытiе катка состоится 
въ ноябрi!.. Итак1о, еще однимъ театромъ стапо меньше. 

Въ то же время rоворятъ, что есть предположенiе пере
дiшать въ театръ обширное помt.щенiе скэтинъ-ринка на Ка
менноостровскомъ просп. 

- Съ 15 августа по 15 сентября въ Маломъ театр-в бу
.цутъ спектакли продолженнаго "майскаrо сезона" В. Глаго· 
лина, для котораго прю·пашенъ оркестръ подъ управленiемъ 
г. Впадимiрова. 

Готовятся къ постановкъ новая комическая опера М. А. 
Ку�мина "Доброд-втельная Пенелопа-" съ декорацiями Н. Сапу
нова, одноактные балеты съ уч. О. Преображенской, коме· 
дiя Уайльца "Что иногда нужно женщинt.• и (возобновленiе) 
,,Забава д-ввъ" М. Кузмина. 

- Вернувшiйся изъ Америки антрепренеръ М. И. Черновъ, 
какъ намъ сообщаютъ, вошелъ въ соглашенiе съ извtстными 
жаргонными .-раматургами Америки, прiобр1ня у михъ въ соб
ственность для Россiи вс-в пьесы, какъ написанныя до сихъ 
поръ, такъ и т'h, которыя появятся впредь. Такимъ обраэомъ 
теперь еврейскiе театры должны будутъ оплачивать спек
такли авторскимъ rонораромъ, отъ . чего они до сих-. поръ 
были избавлены. 

- Изъ Александринскаго театра переводится въ Москву 
въ Малый театръ г-жа Тираспольская. 

- Съ осени в. Петербург-в организуетсst еврейскiй Народ
ный театръ при обществi. ,, Поалей цадикъ". Въ репертуаръ 
театра войдутъ произведенiя современныхъ еврейскихъ писа
телей гг. Переца, Гиршбейна, Шоломъ-Аша и др. 

- ,,Лондонскому" театру минiатюръ r. Ге готовится кон
куренцiя. Какъ намъ сообщаютъ, на Троицкой улиц-h приспо-

собляется спецiальное зданiе еще для одного театра минiатюръ. 
Весьма въроятно, что къ началу сезона такихъ "лондонскихъ• 
театровъ пооткрывается еще н-всколь-ко. 

Между про•шмъ, накъ намъ сообщаютъ, и въ Москвt от
крывается театръ минiатюръ кн. Юсуповымъ. 

- Новая пьеса В. А. Рышкова-ком. въ 4 д. ,,Прохожiе". 
Героиня пьесы-извt.стная опереточная артистка, вышедшая изъ 
дворянской помt.щичьей семьи и попавшая въ силу различныхъ 
обстоятельствъ на одинъ мt.сяцъ въ прежнюю семью. 

Пьеса, по всtмъ вt.роятiямъ, пойдетъ въ московскомъ 
Маломъ театр-в и въ Аленсандринскомъ. Въ посл1.днемъ-юби· 
лейнымъ сnекта1шемъ В. А. Мичуриной. 

- Профессоръ консерваторiи А. А. Ильинскiй закончилъ 
оперу "Бахчисарайскiй фонтанъ", написанную имъ на сюжетъ 
Пушкинской поэмы. 

- Б11ижайшей постановкой Зоологическаго сада будетъ 
оперетта "Орфей въ аду". 

- Вышедшiй въ отставку суфлеръ Императорскихъ теа
тровъ К. П. Ларинъ, поступилъ въ театръ Литературно-Худо� 
жественнаго Общества, на его мi>.сто въ Александринскiй 
театръ принятъ г. Зобнинъ. 

- С.-Петербургское Благородное собранiе, помt.щающееся 
оноло 60 лtтъ въ домi>. Елисtева у Полицейскаго моста, въ 
недалекомъ будущемъ переt.зжаетъ въ собственное помвще
нiе, на углу Екатерининской ул. и Михайловской площади. 
Здt.сь будет'Ь воздвигнуто грандiозное зданiе съ большимъ 
театральнымъ заломъ. Сдача театральнаrо зала подъ спек• 
такпи различныхъ блаrотворительныхъ обществъ и частнымъ 
предпринимателямъ составляетъ одинъ изъ нрупнt.йшихъ дохо• 
довъ собранiя. Постройну надt.ются зак.ончить къ 1914 году, 
когда кончается контрантъ собранiя съ r. Еписtевымъ. 

- Боръ.ба явилась для сада "Эденъ" положительной Ма
скоттой. Въ прежде хронически пустовавшемъ театр-в теперь 
нерtдко можно вид-вт:�. аншлагъ "билеты всi, проданы•. 

- полувtковой юбилей крупнъйшей въ Россlи музыкаль
ной издательской фирмы П. И. Юргенсонъ будетъ· праздно• 
ваться 10 августа. Къ этому времени фирма выпускаетъ юби· 
лейное изданiе-полную партитуру "Пиковой дамы" Чайков" 
скаго въ карманномъ формат'В 160. 

- Организуется поi:,эдка по провинцiи артистовъ частныхъ 
драматическихъ театровъ. Во глав-в товарищества стоитъ 
артистна К. В. Карсавина, пригласившая на постъ режиссера 
г. Глинскаго. 

- Г-жей Вал. Лин1о организовано н� августъ м-всяцъ кон
цертное турнэ по Bonr11. Всего будетъ дано 12 концертовъ 
(Рыбинскъ, Ярославль, Кострома, Нижнiй-Новгородъ, Казань, 

. Самара, Саратовъ и др.), при участiи г-жъ Преображенской, 
Вал. Линъ, гг. Б. С. Трояновскаго, тенора Каншина. 

* * 
* 

Дачные театры. 
Въ Озер11ахъ въ театр-в "Шантенлеръ" 9 iюля было поста

влено "дачное обозрi:.нiеN г. Аrулянскаго, 17 iюля-это обо
зрi!.нiе идет1о въ Сестрор1щкв, въ читапьн-в. 

Въ Бопьшомъ Ермоловскомъ театрt. въ Сестрорtц11t антре
призу держитъ К .. П. Ларинъ. Дtла недурныя. 29 iюня была 
сыграна "Метресса" Запольск_ой (при участiи коир. Яковлева, 
Чижевской и др.). 3 iюля-"Шальная дъвченка" Съ участiемъ 
г-жи Домашевой. Хорошимъ партнеромъ артистки былъ 
г. Усачевъ (Поль Норманъ). Нвснолько слаб-ве г. Бредовъ 
( Фелисьенъ Бедаридъ ). Г. 

Крахи дачныхъ. театровъ продолжаются. Послt. полутора
м1:,сячнаго существованiя закончилась антреприза г. Шейнина 
в1о Райволt. За посл-вднiй полумъсяцъ жалованье не уплачено. 
Владt.пьцемъ театра г. Пецъ было предоставлено артистамъ 
два дня 9 и 10 iюпя, для того, чтобы постановкой спектаклей 
въ эти дни они могли заработать на вы-hздъ. Къ сожалt.н!ю, 
и эти поспt.днiе спектакли дали самые мизерные сборы. 

Антреприза Большого озериовсиаго театра перешла отъ 
г. Михайловскаrо къ г-жt. Павловской. Д-вятельность новой 
антрепризы началась 3-го iюля постановкой пьесы Дымова 
,.Каинъ". На афиш-в значилось второе, в'hроятно автору не

в-вдомое названiе "Братоубiйца". Исполнителями dьесы поиме
нованы г-жи Павловская, Лабинская, Эльская; гг. Стр'hшневъ, 
Семеновъ-Райскiй, Николаевъ, Аркадьевъ, Ленинъ и .11iнoio 
дру�ихъ. 

Зачt.мъ дирекцiи,"� помимо 8 поименованныхъ артистовъ, 
потребовались еще мuoiie дpyiie, когда въ пьес-в всего четверо 
дtйствующихъ лицъ? 

28 ·ГО iюня въ Иелломяиахъ состоялся музынально·драмати
ческiй вечеръ, устроенный профессоромъ п-внiя А. Н. Гесспи въ 
по.rrьзу благоустройства Келпомякъ, Вечеръ состоялъ изъ двух.ъ 
отдi!.ленiй. Въ первомъ отдt.ленiи-концертномъ-пtли: артистка 
Императорской оперы г-жа Н. И. Панина, им-ввшая громадный 
успtхъ, М. А. Куплетская, обладательница очень недурного 
контральто, О. Р. Баровская, А. Г. Михайлова и qывшiй артистъ 
Императорской оп�ры М. Г. Васипьевъ. Bct участники концерта, 
кромt. г-жи Паниной, ученики г. Гессли,. показали очень хо
рошую школу и отличную постановку голоса. Программа кон
церта была составлена съ большимъ вкусомъ. 
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Во второй половин-в спектакля шла мелодичная оперетта 
,,Юный папаша" въ одномъ дi.йствiи, сочиненiя Эйслера, зна
комая Петербургу по театру Пассажъ. Главную роль Сюзанны 
исполнила артистка С. П. Анчарова, которая одинакnво хо
рошо пiща, играла и танцевала. Она обладаетъ довольно боль
шимъ, очень красивымъ голосомъ, музыкально образована. 
Она кончила въ этомъ году драмат. школу А. С. Суворина. 
Bct номера пtнiя и танцевъ быпи повторены по единодуш
ному требованiю зала. Хорошимъ Францемъ былъ артистъ те· 
атра Пассажъ г. Кирсановъ, обладатель отличнаго баса. Были 
на мtстахъ и _способствовали ансамблю rr. Апександро1:1ъ, 
Креминскiй, Даровъ и г-жи Куплетсная и Баровская. Отлично 
аккомпанировалъ r. Ф. Б. Леженъ. Сборъ былъ полный. 

* * 

Мосиовснiя вtсти. 
- Художественный театръ ведетъ переговоры о своихъ

rасrроляхъ съ дирекцiей лондонскаrо театра "Нis Majesty' s 
tl1eatre". Гастроли художественниковъ въ Лондон-в, по словамъ 
"Утра Россiи", по всвмъ в-вроятiямъ, состоятся вн-в зависи
мости отъ того, состоится пи по'hздка въ Парижъ. Временемъ 
гастролей назначенъ iюнь. 

- Въ Маломъ театрt, сезонъ рt.шено начать недtлей, ПО• 
священной творчеству А. Н. Островскаго. ,,Недt.ля" начнется 
30-го августа и закончится 4-ro сентября. Для отнрытlя
пойдетъ .лtсъ", чtмъ также почтиrся 100-л-втняя годовщина 
рожденiя Н, Х. Рыбакова. Роль Несчастливцева исполнитъ 
К. Н. Рыбаковъ.

Кромt, того, въ теченiе "нед-вли" будутъ поставлены: 
"Гр-Ьхъ да б'hда на кого не живетъ", ,,Дмитрiй Сам:озванецъ 
и Василiй Шуйскiй", ,,Гроза", "Безприданница• и др. Воз
можно, что въ "Грозв", въ роли Катерины, выступитъ въ, 
первый разъ Е. Н. Рощина-Инсарова. Ближайшей новинкой 
въ первой nоловинt сентября, предполагается пьеса Филиппи 
,, Безчестнь1е". 

- Репертуаръ театра Незлобина, Открывается сезонъ 
Мольеровской пьесой "Мъщанинъ во дворянствt.". Слtду
ющей новой постановкой· будетъ "Сн'hгъ" ·пшибышевскаго, 
который пойдетъ въ самомъ началв сезона-для перваrо 
выхода. r-жи Юреневой. Наиболt.е крупной постановкой 
прецстоящаго сезона будетъ 1-я часть • Фауста• Гете. 
Затt.мъ пойдетъ пьеса Юрiя Бtляева "Психея". Въ январt.
"Горячее сердце ы Осrровскаго и пьеса Черешнина "Волчья 
паст�,

"· Изъ сrарыхъ nьесъ будутъ возобновлены "Орле
нокъ , "Не было ни гроша", ,,Васса Жел-взнова((. Репетицiи 
начинаются 1-ro августа. · · 

- Театръ Корша открывается "Грозой• Островскаrо. Въ
роли Катерины выступитъ новая артистна г-жа Кречетова. 
Спiщующей новой постановкой будетъ "Генрихъ Наваррскiй", 
въ которомъ rлавньтя роли будутъ исполняться новыми арти
стами: г, Путята и г-жею Чаµовой. Остальной репертуаръ 
составился изъ прошлоrоднихъ пьесъ. Репетицiи начнутся 
1-го августа.

� Лi!.тнlй сезонъ въ театр-в .Эрмитажъ"· заканчивается
11-ro сентября.

На зимнiй сезонъ театръ .Эрмитажъ" сданъ малорус
скому антрепренеру г. Гайда.мана. Въ состав-в труппы назы
ваютъ Даманскую, Затырневичъ, Шестаковсную, Манька, 
Галушна, Гайдамака и др. Не раэсчитывая на богатую пуб
лику, новая антреприза рt.шипа · понизить теперешнюю рас
ц-внку почти наполовину. Сезонъ откроется 24 сентября. 

- Газеты сообщаютъ, что въ сноромъ времени произой
деrъ ревизiя хозяйственной части Большого театра. 

• *
* 

t М. С. Марнсъ .. З·го iюля скоропостижно скончался въ 
Тифпис1:. М. С. Марксъ, посл'hднiй представитель артисти
ческой семьи Марксъ, сыгравшей зам-втную роль въ исторiи 
руссю;>й сцены въ Тифли'с-h. 

Михаилъ Станиславовичъ Марксъ служиnъ H'i провинцiаль
ныхъ сценахъ. Оставивъ сцену, онъ поселился окончательно 
въ Тифлисt, rдt. поступилъ нг. службу въ контору торговаго 
дома Ис. Евг. Питоевъ и ко. ПокойныJl_ принималъ самое дtя
тепьное и горячее участiе въ созданiи драма·тическаrо кружка 

. въ дом-в Ис. Евr. Питоева. Хорошiй характерный актеръ, 
М. С. принималъ участiе nочти въ каждомъ домашнемъ ве· 
черt у Питоева. 

* * 
* 

Лtтнlti Фарсъ. Бенефисъ 1. А. Смолякова. Сбuръ былъ боль
шой; были цвtты, ц1:.нныя подношенiя, чествованiе труппой 
съ милой .прив-втственной фразой г-жи Надияской. 

Для своего бенефиса r, Смоляковъ выбралъ неудачную, ка
ную-то словно неоконченную, оборванную французскую стряпню 
въ переводt. г. Бессо. Въ ней нt.тъ ничего остроумна.го; ко
нечно, бенефицiантъ съумtлъ и тутъ смtшить, но досадно, 
что онъ не взяnъ для бенефиса, если не было подъ рукой 

интересной новинки, хотя бы старый фарсъ Билибина "Гпухо
нъмой", гдъ онъ иrраетъ безподобно главную роль. Ничего не 
моrщ1 подълать съ безсодержатепьными ролями и миловидныя 
г-жи Надинская, Марусина и Шестаковская, изображавшiя 
11 
этихъ дамъ ". 

Новое обозрънiе того же r. Бессо._
,,
На скачкахъ" явилось 

тысячу первымъ переп-ввомъ избитыхъ мотивовъ. 
Выдаются "злободневностью• и забавны куплеты "Лены 

Золотопромышпенной" (г-жа Танская), обреченной на паденiе 
безъ ловкаго "Захара", ея поднимавшаго и теперь бросившаrо 
потому, что "папаша не велитъ" больше баловаться; недурны 
куплеты Клоца о томъ, что хорошаrо въ разныхъ областяхъ 
"очень мало", а дурного "сколько угодно". Зачtмъ только эти 
нуплеты должны исполняться актеромъ въ утрированномъ 
rримъ еврея и съ акцентомъ? Зачt.мъ это в-вчное зубоскаль
ство дурного тона? Игриво и тонко-пи1<антно исполнила пt
сенку "спортсменки• г-жа Казанцева и съ задоромъ пt.ла ну
плеты модницы въ шароварахъ г-жа Надинская. Остальное
интендантъ, биржа, клубъ, лото и т. д.-старо, блtдно, скучно. 

Н. Ta:111apum. 

:* * * 

Таврическiй садъ. Если оправдаются слухи, что для Обще
ства имени А. Н. Островскаго черезъ Р/2 года солиднымъ 
предпринимателемъ будетъ выстроенъ новый большой театръ 
на "бойкомъ" мъстt. и если правда, что вмъстимость театра 
будетъ на 3000 зрителей, благодаря чему можно будетъ соз
дать солидное дt.по съ общедоступиыми ц-внами на мt.ста, 
можно заран-ве сназать, что создастся, наконецъ, въ Петер. 
бургt. театръ, обезпеченный отъ нраха. Bct. почти здt.шнiе 
частные театры tтрадаютъ изъ-за отсутствiя большого помt
щенiя и изъ-за необходимости назначать въ маленькихъ зри
тельныхъ залахъ бопьшiя цъны за билеты. 

Что общедоступный театръ нуженъ, доказываютъ полные 
сборы зимой на дешевыхъ "воскресникахъ• Народна.го дома 
и л-hтомъ-полная аудиторiя въ Таврическомъ театрt. Это 
единственное мвсто въ центрt. гороnа, гд-в петербуржцы, не 
принадлежащiе къ любителямъ легкаго жанра, заполонившаrо 
вс-в лtт11iе театры, моrrтъ смотрtть хорошiя, серьезныя пьесы. 
И большое спасибо режиссерамъ гr. Алексtеву и Ратову, 
которые ставятъ зд-всь классическiя художественныя произ
веденiя. 

Нынъшнiе оклады не даютъ возможности набрать труппу, 
каная нужна для народнаго театра во всемъ велнкомъ значенiи 
этого слова, но и въ нын-вi.uней труппt. все-же имtются хоро
шiя силы, работающiя съ увлеченiемъ. 

Къ сожапtнiю, нt.тъ въ труппt. горячаго молодого героя 
и героини на пер выя драматич�скiя роли. Г. Морвилль, иrраю
щ\й роли rероевъ-по настоящему резонеръ, фатъ и jeune 
comique, очень талантливый на свое дiшо, а играющая героинь 
r-жа Истомина- способная и умная актриса, но не обладаю·
щая необходимыми для роли съ яркимъ подъемомъ голосомь
и темпераментомъ. Шекспиръ и Шиллеръ труппt., конечно, не
подъ силу, но по моему даже только приличное исполненiе 
вепикихъ произведенiй имtетъ, при тщательной срелетовкt,
какую мы видимъ въ Таврическомъ театрt, огромное воспи·
тательное значенiе для аудиторiи, жаждущей воспрiятiя со
сцены великихъ идей, благородныхъ словъ прославленiя добра
и заклейменiя зла.

• Много шуму изъ пустяковъ", ,, Веселая комедiя" Шек
спира, поставлена r. Ратовымъ въ вt.рныхъ темп-в и тонt. 
Красиво скомбинирована декорацiя сада съ выходящей въ 
него террасой и уютными уголнами для впюбленныхъ паръ. 

Съ настоящими искрами юна го задора и юмора, талантливо 
играетъ I3еатриче г-жа Македонская (новое и с частливое 
прiобрt.тенiе труппы) и хорошимъ партнеромъ ей является 
r. Розенъ-Санинъ, къ сожал'hнiю, немного уже устарt.вшiй
для роли безпечнаго Бенедикта. Колоритны въ комическихъ
ролях ь полицейскихъ rr. Шабельскiй и Альскiй; играющiй въ

очередь съ r. Дилинымъ. Въ .Марiи Стюартъ• (постановка 
г. Мирскаrо) большой усп'hхъ имt.ла въ главной роли г-жа 
Истомина. Несмотря на непосильность для нея задачи
сыrра ть · роль, съ которой не справляются мноrlя крупныя
актрисы, несмотря на дефекты голоса и темперамента, г-жа
Истомина вло?Кила въ свое исполненiе много чувства, любовно 
изучила роль и если не вездir. была_на должной высот� драма
тизма, то во всякомъ случа-в, производила впечатл'hнiе. 
Обидно было, что ЖI:fдкiй въ верхнемъ регистр-в голосъ ар
тистки не далъ ей возможности съ необходимой силой зак·он· 
чить знаменитую сцену свиданiя королевъ. 

Г. ,Морвиль умно и изящно, но холодно играnъ Мортимера. 
Совершенно не подходит. к1а роли графа Лейстера г. Гл-в

боэъ-Котельн:иковъ, актеръ на бытовыя и характерныя pOJJИ, 
не справилась и г-жа Байкова съ ролью Е11иза}:jетьх: зач'hмъ 
такое .выдавливанiе", ,,отч�каниванiе" стиховъ, въ ушербъ 
естественности рtчи? 

Гримы Марiи и Елизаветы - удачно сдiшаны по· порт· 
ретамъ. Н. Тамарииъ.

* ** 
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_. """7. Бли·щайщiiМИ .нрвинками рейнгардтовс-каrо. ".P.eutsches 
Theater" будут

1;>
,.�между _пр_очимъ, пьеса Кнут� Гамсу�а .. 17.Взя

r�й ч_ppтp.�ъ".::{"Vow�1-eufelgc�olt") -и Тадцеуса._;Риттнера -
•. М1:1мр�_одомъ• (.J]nt_erwegs"); за.т�м1,, �11-м-вчена. еи,.�е новин.�а,
"Конецъ Тапьма" Армина Фридмана и Альфреда Псльrова·i 
эJ'Q щ��q.акт.на__я ,�р�гецiЯ,,!:fЗОбра�ающа�,.�онецЪ; великаго __ фран
цу:;19.�аго :_,ap-x;i:iн�·.· : . с'.,,_., ·� ... :·.. ., • . . - . - . ·,' ' 

�- 8-ь, по�д9нск,омъ .,,Театрt Ёrо Вецичества�1 ( ,, His Maje· 
sty's Theatre ii ), �·осл-в закriючи'тепьнаго спектакля зим.няrо се
зо�а,. сэр�- rерб,ерт�- Вирбомъ-Три;. !)братиr�S! . къ публинt, СЪ 
�-В,�.ь�,. :въ цоторой_ сд-влалъ обозр.�нiе �tятельност!"f. .. те,нтра за 
истекшiii годъ, Особенно инrерес-1h1мъ· въ его резюме является 
тотъ ф 1ктъ, что трагедiя Шекспира "Король Генрихъ VIII • 

:, 
: ' 

. ' � 

,�� ,А: ·полевицка�. 
(1:tь.1ш1

1 

артистка театр�- 'Лит�ра�fрно-Худощ_�у_тJ!lеН. "Общества):
. 

·� : .. ' ., . . . . . . - : ' . . ' . . - . " . ,. ' 

; 1,· 

быriа пос;�влеиа ·iвъ этомъ rоду <'i-ie меi:\-ве ,·2во разъ; · это наи
в:ысшii.я. цифра\· ка.ной когда-либо дост�rапо число nЬстань'во·къ 
ri1oec� tµекспира. :затtмъ сэръ Г�р,бе-ртъ Три соо�·щилъ, что 
из'I!.'· суммы 'сбора в·о время коронацiоннаго · спектакля отчи
слёно ··Q�ОЛО"': 40 ·тыtЯЧ.Ъ рублей · Ба. по'льзу арт�СТОВЪ театра 
на ·путеuiествiя'-и для поправленiя здоров.я. - · . · · ·· · 

! :......::. В'ъ Байрейti:. ... начались-· :вагliеровскiя пр·аз·цне·ства при 
огр'омномъ С'Ь�:ЗД� почитателей В.а'rнера� Прставпенньiе "Мей� 
С:'i'ёрзинг'е-ры. ,,:'ВЪ новой инсценировкt. Зигфрида: Вагнера ·прЬ· 
из�'еnи 'сильн·ое впечатпt.н\е, Средис публики находился король 
Вюрт�мбе�Н;кiй·::и .

. 
н-вско.fir.ко · принцевъ 'крови;· Жена: · великаго 

Кdмп6зитсi1i:>а Ко'зима .I В-агнеръ�. которой вр·аqами. воспрещены 
Jiсякiя воnненiя/ на спектiаклt. не присутствовала. . '. . 
. �· Въ · Ло11до11снdмъ Ковентrард�нМомъ театр-в состоялась 

первая: пос та нов ка -о п'еры Масснэ ::_�, Та1-tсъ ". : съ· ·худо жест вен· 
ной· стороны ,она вызвала ,::riолн-вйdiе·е · 'раз о чар9ванlе. ,: Жела1Не 
п'ротив'остааить языческiй и 1

• христfанскiй мiры раэсматривается 
л611донско'й , пре'ссой�. к�къ · · ,,покушенiе· ёъ __ негодными сред
ствака• / Такая серщ�зна:я ::тема; мопъ,"·не ·по плечу'Месснэ· съ 
его. слаiщiв·ой малрсодер�ате:nьной :музыкбй;_.:въ особенн?СТИ, 
посп't;': такихъ' ·"fворцоiзъ н·о1Зt.йшей оперы, ,какъ· Гумпердйнкъ; 
Шт'р'�у.ссъ . и , Дебюсси." За исклю-ченiемъ ,нtсколькихъ o6nt.e 
или м:ен-h� уда�ныхъ м6ментовъ, · ЙСЯ 'опера нич�го· оригиналъ.: 

наrо !•н'е· !"nредставл,tетъ. Балетъ . бана:nенъ . ДО Ьриторност�: 
СлоВО\'!'fЪ, Масснэ въ Лондонt. не поздоровилось. . .. 

: , '�:· Въ БерлиА'h· польз'уется :большимъ, у6пtхомъ оперетка 
Жа;ю( Жйльбе'р'а '(��'втора опер. :_поль·ское хозяйство")' ,.Цh� 
лoi;{yд�ei:rнaic Суэаннэ."' ;:.;'передiшка �Fille · а· рара". Музыку 
уже играютъ въ фоноrрафах-ъ. . . .. ,. 
':,.: · �.�·между . ф'раНцузсi<имъ ·.цраматrрг�f,i'$ ·. Анри·· Верншrей

номъ· 'м· :жypi.ii'anИCTOM'Ь 'Терн СОСТО!,!Лась дуэ':Пь, ВЫ?ва.нная. п,�-
деМИКО,Й · по поводу ·пьесЬl "nocn'h- меня• ·(iAp�es, moi"). 

� ''• ·�\ ! 1 �' , 
' • 

.. " 

Jd ал е·и ьk а я xpo-иuka. 
··-: ·*i�·- n'ришriи, · нан'он�цъ, впа�ивостокскiя газеты, .приJ-!ес�iя 

подро,б!;l'ости п�жара, уничтоживша�о rереполненный публикой 
театръ. . . 

Подробности . о.бtjiеизв\стны. Новы только св1щtнlя о 
т�мъ, :-1<а1<.ъ отнесла(:ь владивостокская. публика не только RЪ 
В. Н. Давыдову, но и вообще ко всей трупп'h, проявившей 
дъйствитепьно 'самоотверженчый героизмъ. 

Какъ ни какъ, а ПОЖ�Р'Ь .. всп1:,1хнулъ за кулисами. Ясно, 
чrо бол'hе вс'hхъ рисковали актеры, и они. не тальк.о не 
растерялись, не только .ме бросились бt.жать, но Уf:ПОКоили 
начавшуюся въ пубтт(,\к, nанику и своимъ самообпаданiемъ 
предотвратили катастрофу. " . . 

Мъстное 'общество, судя по газетамъ, глубоко тронуто 
этимъ рt.дкимъ nri своей скромности героиэмомъ�ктеровъ. 
. Въ "Далекой Окраин-в" напечатано письмо доктора Б., ко.: 

ТОрЫЙ, ОТЪ ЛИЦа публики, бывшей ВЪ ЭТl)Т'Ь день ВЪ театрi., 
nриноси·rъ "сердечную, искреннюю благодарность_ г. Арнольдову 
и всtмъ . артистамъ съ в. ' н. Давыдовымъ во главъ" и 
предлагаетъ осуществить эту благодарность · в1:, боn-ве реаль-
ной _формъ: . · 

"Было бы очень обидно, говоритъ онъ, еели бы это со
бытlе МЫ Не ознаменовали КаКИМЪ нибудь ПОЛСЗНЬ!МЪ ,П'ВПОМЪ, 
Въ скоромъ времени устраивается, наконецъ, и у насъ празд
никъ "Б-впаrо цвt.тка", сборъ съ котораго пойдетъ на по· 
мощь бопьныхъ туберкулезомъ. 

Пусть Владиlilостокъ, одинъ изъ послiщнихъ по времени 
устройства праздника, 'будетъ одинъ изъ первыхъ по резуль· 
татамъ его. И тогда, казалось бы ·мнt , сл'hдовало бы часть· 
сбора переспать въ театрапьное общество съ спецiаnьной 
цtлью въ воспоминанi'е о блаrородномъ поведенlи труппы В. Н. 
Давыдова употребить'ихъ на пользу страждущихъ артистовъ" . 

. Въ ТОЙ•Же газетt. находимъ еще одно письмо B1t. редакцiю. 
такого рода:· · -

,, Театръ . былъ пере116лненъ публикой и если бы не при� 
сутствiе дух.а трупqы, и не будь на лицо этой ·распорядитель-· 
ности, многiе бы стали жертвой пламени. 

Поэтому, я думаю, что благородные владивосто1щы сумt. 
ютъ достойно оцiщить это.тъ rражданснiй подвигъ великоду. 
шiя и сердечности и такъ или иначе выразить · свою благо-
дарность всей труппii. г. Давыдова, · 

А._ Н. Скрябинъ. 
·. (Съ · портрета Р. Щтерль) •. 

Можно бы _собраться .rдt-либо и обеудить этотъ вопросъ� 
а · пока желаiощiе присоединиться къ этому.··.начинан!ю бла.гово
лятъ свои эаявленiя направлять въ вашу контору". 

· Къ какимъ. резулБТс1тамъ nриведетъ. так6е собранiе-не
извt.стно. Есть спухъ, будто для В. Н. Давыдова и ero труппы 
6удутъ испрошены медали за · спасенiе. nогибающихъ. 

Но дiшо не въ этомъ. · Большое нравственное удовпетворе
нi·е даетъ уже сайо·по себ\ единодушное,чуаство благодарности, 
ко.то�ое· такъ. ярко выразило имъ владивостокское 'общество; 

*** Намъ nишутъ изъ Лондона: ,,Въ палатi?. общинъ сэр1,; 
Гаркуръ· сд'kлавъ эапросъ правительству rio fiОводу •.• гастр()пей 
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Режанъ. Сэръ Гаркуръ спросилъ: ,,изв'kстно ли правительству, 
что г-жа Рсжанъ выступаетъ въ бопьшомъ Иппопромt, ко• 
торый есть такъ назыв •.• музикъ-холnъ" въ пьесt "La chance 
du mari", тuгда какъ, по закону, пьесы, дающlяся въ музикъ
холлахъ, требуютъ спецiальнаго разрt.шенiя?" Лордъ Черчипь 
отв1пилъ, что пересмотръ театральныхъ законов'Ь, вообще, 
на очереди, но что предстоящая сессlя заполнена выдающимися 
по важности дtлами. ,,Разскажите содержанiе "La chance du 
mаri"-послышалось чье то .веселое зам\чанiе. При общемъ 
cмtxt, палата переходитъ къ порядку дня". 

.Вотъ это настоящая реклама!•-воскликнетъ любой изъ 
нашихъ антрепренеровъ ... 

••* Зпо и жестоко поддtла .юевск. Мысль" молодого дИ· 
рижера, на-дняхъ выступавшаго въ Павловск"В, А. И. Канка
ровича. Въ отдiш-в "Театръ и музыка .. ,,Кiевск. Мысль'• по
м-встипа слt.д. зам-втку подъ заrлавlемъ .Безпристрастный 
реценэентъ": 

.свободный художникъ Анатолiй Канкаровичъ прислапъ 

Знаменитые дирижеры Карлъ Мукъ и .Гансъ Рихтеръ. 
(Къ Вагнеровскимъ празднествамъ въ Байретt). 

нам. сп\дующее письмо: • Не будете-пи такъ любезны помt
стить въ вашей уважаемой газетt приблизитеnа.но слtпую
щую зам-втку: ,.Директоръ симферопольскаrо отпtnенiя И. Р. 
М. О. лауреатъ петербургской консерваторlи дирижеръ А. И. 
Канкаровичъ тоn1tко что съ rромаднымъ усnт.хомъ дирижи
роваnъ бетховенскимъ вечеромъ в-ь Павnовскt. Публикой и 
оркестромъ молодому дирижеру были устроены rрандiозныя 
овацlи. Въ виду искпючительнаго, выдающагося успtха, 
r. Канкаровичъ поnучилъ nриглаwенiе продирижировать еще
нtснолькими симфоническими концерт�ми • .. 

И наша редакцfя неоднократно· получала отъ r. Канкаро
вича "безпристрастныя рецеt-1э!и•, но ихъ постигала другая 
участь: онt неизмt.нно поподали въ редакцlонную корзину ••. 

• ** Побывавшlй въ Америкi:. артистъ М. И. Черновъ за
разился. заокеанской преJ1прlимчивостью. Имъ на этихъ .цняхъ 
взята привилегiя на изобрtтенный нью-tорскимъ механиком. 
автомати.ческiй_аппаратъ, выбрасыва.ющiй при опускан!и 10 коп. 
коробку шоколада. Аппаратъ атотъ по проекту r. Чернова бу
детъ nрив�нчиватьс,r къ спинкаl!!ъ кресеnъ въ .партерахъ те
а тровъ, и по его раэсчету п�:ецпрiятiе это должно дават1t не 
менtе .сQрока тысячъ чисто� прибыли ежеr ожно. 

д·руго� проектъ г. Чернова не .менtе прибыленъ. Онъ меч
-rаетъ открыть водолечебницу спец! ально длп страдающихъ ожи· 

� ренiе:мъ, съ rарантlей, что прошедwlй курсъ леченlя · пото
ря�тъ не мен-ве 20 фунтовъ въ в'hс�. Секре1-ъ. nечtнlя г. Чер
новъ •�ржитъ въ тайн'h. . 

РеI<омендуемъ r. Чернову ..• Фабричный sнакъ• для будущей 

его лечебницы: г. Черно!Jъ - до прохожденl,r курса пече
н!я

. 
( современная фотограф!я) и r. Черновъ-стройный . оболь

стительным молодой чеnовtкъ-послt. лечеиlя. 
**• Въ Ярославском1�, кинематографi. подвизается транс

форматоръ г. Вил1асонъ. Всt.мъ, оказывается, хорошъ г. Виль· 
COH1t. 

,,Единственно, замi:.чаетъ одинъ иэъ м-hстныхъ ре1;tенэен
товъ- на что слt.дуетъ обратить вниманiе талантливому ими
татору, это-на свои ноги. Женщины такъ своихъ ноrъ не

ставятъ•. 
А какъ? Впрочемъ, очевидно, надъ этимъ г. Вильсонъ дол

женъ поработать самъ. Д-hло критики указать только дефекты. 

---с::-� 

)tузыkалыыя зaм\mku. 

ftастроли г. Купера въ Павловск\ кончились. Перlодъ бури и 
} натиска миновапъ, началась тишь гладкая, но и безцвtтная. 
У г. Купера, что тамъ ни говори о его грубости, была мощь, 
nорывъ, размахъ. Въ бурномъ кnокотанlи его неистовствъ 
чувствовалиса. взрыеы пламенной души, рвущейся наружу б'h
шеными потоками, и этотъ огненный шквап1о невольно :.,ажи
r аnъ с11ушатепя. У его преемниковъ ничто не оскорбитъ слуха, 
все исправно, чинно и благородно, но. за то и не зад'hнетъ 
сердца, не взволнуетъ души1 не захватитъ аниманlя. Добро
порядочная ремесленность-и не единой вспышки внутренняго 
огня, характеризующей даровитость натуры. И невольно порою 
задумываешься: ужъ не лучше ли свнрi.пый башибузукъ, 
яростно мечущ\йся въ припадкахъ б-hwенной экзальтацiи, ч-t.мъ 
эти благообразные джентльменты, отъ которыхъ вtетъ холо· 
домъ дуwевнаго безразпичlя ... 

Какой коварный друrъ подскаэалъ. г. Асланову посвятить 
ц'hnый вечеръ проиэведен!ямъ А. С. Tah-heвa? Я очень цtню 
милое, искреннее дарованiе атоrо композитора, который, 
отдаваясь творчеству ЛИШЬ. урывками, тi!.мъ не мен'hе съумiшъ 
занять видное мtсто среди блест,�щей плеяды русскихъ муэы
кальныхъ художниковъ. Ыо чтобъ ц-влый асчеръ держать слу
шателя въ своихъ рукахъ, не утомлята.. его однообразlемъ 
манеръ и настроенlй, всегда открывать ему новы,t сторонw 
души, неиэм'hнно яркlя и характерныя,-нуженъ не просто 
талантъ, и даже не первоклассный талантъ, а именно rен\й. 
Ужъ на что зв-азды первой величины Шуманъ, Мендельсоtt'I-, 
Берлiозъ, Римскlй-Корсаковъ-но и ихъ слушат. цi?.лый вечеръ 
тяжело. Под. конецъ становится с><учновато, если не' прямо 
тоскливо. Такъ, ь�дь, это все первостатсйныя имена, столпы 
.искусства, составnявшlе anoxy въ исторiи.муэыки. А Танt.евъ
разв-h его можн.о поста1ить на од�у доску съ этими великими 
художниками звука?.. И обидно стало мн'k за неrо, ког�:а я 
вид-влъ, какъ съ каждымъ произведенlемъ' ин:rересъ публики 
все ослабi:.ваsтъ, а въ конц'h вечера сnушатела. стаnъ даже 
поз-hвыват1t. А между тi.мъ каждая вещь в1о отдtnьности 
далеко не :.,аурядная. и зас11ужиsаетъ серъ.еsнаго вниманlя. 
Вторая симфонlя, хотя и не выдержана въ стиnt, слушается 
съ интересомъ. Темы красивы, обработка обпичаетъ руку 
опытнаrо техника, фактура выд'hляется разнс;>образlем. nрiемовъ 
и 11ркостью ·музыкальнаrо. наряда. Впечатл�нiю л11шь отчасти· 
вредиrъ явная подражательност� Римскому-Корсакову. Эrо
дань ученика великому учител19, давивuJему обаянlемъ своей 
художественной индивидуапьности. Временами, эnизодJJчески, 
проскальзываетъ и влlянlе. Чайковскаrо, и 31'& подражательность 
составляетъ самую слабую сторону симфонiи •. Лучшая из1о 
копlй хуже cnaбaro оригинала. Не лишенъ подражательности 
И музыкальный аnизод:ь .Алеша_ Поnовичъ• 

1 
который, 01нако, 

написан1о. колоритно . и съ настрое-.lемъ. Въ отрывкахъ изъ 
оперы "Метель• кс мпозитор,- обнаруживае1ъ .мяr11tй. 1,�жный 
лириэмъ, полный теплой задушевности •. Словомъ, во вс�хъ 
nроизведенiяхъ r. Танtева,. tcnи и· не отражается творческая 
самобытность, все же сквозитъ недюжи,tsный музыкальный та· 
naнr., nолный . внутренняrо . блаrоро�ст,а и . сердечной теп-. 
п·от.ы. 1 , . 

Арlю Атмы· и's1,,, .Метели• исполнила. г-жа · Донщсая-ЭйJен· 
ваnьд .. , не �сеrда. блещущая безупречность19 интонацlи и му7 
зык11,л1аност.ью пер�дЗ':fИ;_ �о подкупающая красивымъ тембром. 
голоса. , · 

Г ... Канкарович1о - гастролеръ, смi?.нившlй r, Купера-тоже 
уд-впил� программу цtлаго вечера одному. композитору. Но то 
былъ ,Веrховенъ:, Въ сущности, это единственный ИЗ'Ь комп.о� 
эиторовъ, спос.обный' непрерывно поддерживать внiiманiе слу
шателя въ неослабномъ напр11женiи. Онъ всегда св'hжъ, новъ 
и оригиналенъ, не говоря уже о титанической мощи его пе
режи•анlй. Его rенtй не знаетъ покоя. Каждая эпоха его 
жизни знамекуетъ новую стадiю въ 'развитtи ero фи,пософскаго 
и художественнаrо м!росозерцанlя, и каждое произведенlе за· 
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нимаетъ опредtленное мt.сто въ эroj:i аволюцlи. Пятая симфо
нiя-послt1�няя из. его симфонiй, nроникнутыхъ началомъ 
субъективизма и отражающмхъ т�евоги и сомнtнlя мятущагося 
мыслящаrо духа. Прiобщившись че�::езъ шестую къ маtери-nри
родt., онъ •• созерцанlи ея нетл-внной красоты находитъ ту при
миренность души, которая характеризуетъ истинную мудрость. 
Съ каж�ым. nроизведенiемъ его пантеистическое мiросозер· 
цанiе проясняется, бодрост�. духа ростетъ, охватывая все 
большiе круги, и отъ личной жизнерадостности въ седьмой и 
восьмой nереходитъ къ .Радости• девятой, этого восторжен· 
наго гимна въ честь братства народоsъ, 'IТобъ завершиться 
•• .Mlssa Solemnls 1 гимномъ вселенной. И когда этотъ циклъ 
ра:sвитiя совершается съ такимъ безудержнымъ размахомъ въ 
ширь и высь и изливается въ такихъ грандiозныхъ образахъ 
и со стол�. титаническою силою-разв'h можно оставаться 
хот1о на минуту равнодушнымъ къ этимъ движенiямъ необъ
ятно-могучаго rенiя, Огонь, похищенный съ неба, не можетъ 
не жечь сердца. 

Г. Канкаровичъ выбралъ дnя своего дебюта восьмую сим· 
фонiю. Въ преддверlи .девятой", она какъ бы представляетъ 
этюдъ къ этой послtдней. Въ храмt., подъ сводами котораrо 
призываются миnлlоны обнимат�.ся в1о чувствахъ всечеnовi.че
скаrо единенlя, она словно образуетъ легкiй перистиль, ча
рующiй аоздушностью ·арокъ и стройностью колоннъ. Она под
гото1шяетъ то чувство любви, примиренiя и свtтлыхъ настрое.
нiй, которыя являются основою нстиннаrо гуманизма. Какъ 
всt. промежутоЧ!-'ЫЯ nроизведенiя, въ которыхъ характерныя 
черты еще не выстуnаютъ въ рельефной законченности, вось
мая симфонlя представпяетъ особенныя трудности для истоr.· 
кова'теля. Нужно понимать этотъ неудержимый разбtгъ ка· 
признаrо веселья, нужно прочувствовать эти искрометныя 
вспышки лучезарной радости, нужно, наконецъ, умi.ть о·тпи
чить эту высшую примиренность мудреца, выкованную въ гор
нилt. мучитольны:хъ перепомовъ души, отъ самодовольства 
тупого филистера, . чтобъ не впасть въ банальчость. 

Дnя этого нужно найти родственныя созвучiя въ собствен
ной душЪ. Ихъ не оказалось у г. Канкаро· 
вича. Первыя дв'h части были исполнены не 
только безъ внутренней одухотворенности, 
но и нескnадно въ чисто звуковомъ отно· 
шенlи. Относительно болtе уnалис1о моло· 
дому дирижеру послt.днiя двt. части. Сла
бое впечатл'hнiе. симфnнlи r. Канкаровичъ 

.. Utломудренная Сузанна", опер.-=.кварте�ъ из�. 
3-rQ акта.

Б ЕР ЛИ НС К IИ СЕ 30 НЪ. 

Сара Петрачъ и Бахманъ. 

• Цtломудренная Сузанна", оперетка.

поnраеилъ прекраснымъ исnолненlемъ "Эrмонта" и удачнымъ 
проведенlемъ знаменитой .Леоноrы" No 3. Думаю, что для моло· 
дого .-ирижера, ецва сошедwаrо I съ . ученической скамьи, 
брат�.ся за истолкованfе Бетховена, какъ будто и рановато. 
Впрочемъ, генiй Бетховена такъ великъ, что вывезетъ . по· 
средственность любого дирижера. Если это входило въ сообра
женlя дирижера, то его разсчетъ былъ правильный. При в:ей 
слабости г. Канкаровича,. какъ дирижера, вечеръ относительно 
им1шъ усп'hхъ. За то въ слtдующемъ концертt, когда, на 
см\ну Бетховен�, на nporpaмм'h не быnо равнаго ему 
генlя, провалъ получился полный. Иrалlанскую симфонiю 
Мендельсона r. Ка11каровичъ провеnъ такъ бnt.дно, без· 
жизненно и неосмысленно, въ такихъ несуразныхъ темпахъ, 
что отъ дивнаrо произведенiя, блещущаrо радугою J1pкaro да
рованlя, осталось какое-то тусклое впечатл'hнfе безнадежной 
с\рости. Знаменитое Saltorellb, этотъ брызжущiй наска·дъ 
огненнаго веселья, дирижер'Ь исполнилъ словно похоронный 
марш,.. И под11инно, :зто были похороны не только произведе
нiя, но и репутацiи дирижера. Съ такимъ лимфатическимъ 
темпераментом., дt.йствительно, какъ будто не м'hсто за 'ди· 
рижерскимъ пюпитромъ. 'Техника г. Канкаровича тоже не изъ 
важныхъ. Его взмахъ, рt.зкiА и неопреn-hленный, не только не 
обрисо,вываетъ нам\ренiе дирижера, но и не даетъ музыкан
там-ь возможности сливаться въ стройномъ звук-в. Пввая рука 
дирижера часто безд-вйствуетъ, точно ей не отведено ника
кихъ особыхъ функцiй. Во еторомъ отдtnенiи этого вечера 
г. �анкаровичъ исполнилъ nолдюжину wкольныхъ увертюръ 
и выказаn1а въ нихъ старательность приле11<наго ученика. Но . 
что толку въ ученическомъ прил�жанiи. Выучку-то школа 
можетъ дать, а темпераментъ, коли его н'hтъ, гдт. ·его 
возьмешь. 

Въ этнхъ концертах'I. ·принимала участiе, въ качеств1. со
листки, вiолончелистка из1а Парижа, Кано.нсакки-Жеслеръ. 
Вlолончель со своимъ мужественнымъ тономъ менt.е всего 
подходитъ' къ женскому исполненlю. Не изнilженная женствен
·ность, а именно суровая густота мужественной сил,ы въ ха
рактер\ этого инструмента. Но· когда .вiолончельный смычекъ
находится в-ь такихъ искусныхъ рукахъ, какъ у назваН!iОЙ г.р• 
тистки, можно примириться даже. съ такимъ несоотвtт�твiемъ. 
У нея первоклассная техника. Р-1?.дкая чистота пассажей, без
упречность двойныхъ и тройныхъ нотъ и вообще безукориз
ненная отдtnка звука. И все это соединяется съ удивитеnь
нымъ вкусомъ и музыкальностью. Ея фразировка, всегда
и:sящная, строго обдумана и полна массы интереснi.йшихъ 
детапей. Ея тонкое и глубоко-прочувствованное исполненlе 
доставпяетъ истинное наслажденiе. Въ мало блаrодарномъ 
концертi!. Дворжака и эффектнt.йшем1а изъ вiолончепьных1, 
концертовъ вообще.-Сенъ-Санса,-равно какъ во �ножествt. 
бont.e · мелкихъ nьесъ, исполненных. на Ыs, артистка выка
зала пониманiе стиля и .разносторонность дар·оваиiя. 

И. К1юрозовскiй. · 

. ..... 
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J3 ъ Мюнхенi; недавно су дъ присяжныхъ пр иго -ворилъ историка культуры Земмерау къ 8 мiс. тюремнаго заключенiя за включенiе въ одинъ изъ томовъ исторiи культуры перевода италiанскИ:хъ новеллъ «Разсказы туалетнаrо · столика», съ. соотвtтствующими рисунками. Земмера у утверждалъ, что это относится къисторiи культуры,прокуроръ же находилъ, . что это . порноrрафiя. Вслi;дъ за тi:мъ въ Берлинi: былъ привлеченъ издатель и редакторъ журнала «Панъ» за напеqатанiе отрывковъ изъ дневника .Флобера. <<Вiдь �то Флоберъ, помилуйrе!>>-утверждалъ редакторъ. «Но это и порноrрафiя» - отвiтствовалъ судья. Черезъ нiсколько дней были привлечены издатели почтовыхъ открытокъ. со снимками Парижскаго Салона. <<Вiiдь это картины извiстныхъ художниковъ съ выставки!»-недоумiвали �здатели.· <<Совершенно справедливо. Но это и порноrрафiн». На.казанjя въ обоих ь послi:днихъ слуqаяхъ бhiли минимальныя -небольшой денежный: штрафъ. Но, коне qно, важно не это-важно то, что sa Флобера и снимки съ извtстныхъ картинъ · можно преслi:довать, какъ за порноrрафiю. , _ . . .Нtмецкiя дiла до нiкоторой степени отр1жаютъ наши русскiя д-вл;�. Процессовъ, правда, меньше, но рис_унки, изображающiе картины ху_дожник.овъ, · нер·J.;дко запрещаются цензурою. И притомъ-вtдь походъ противъ такъ называемой порнографiи еще р� самомъ,. началi.. Все еще бу де�ъ�·· · . 

: . · ···
: Я могу .· rовqрить о·. 1:1орноrрафiи . съ ·�i.мъ боль.� . шею свободою, что все1·да ·презиралъ ,ее; такъ к.акъ она никоr да во ?.iН'Б ничего не возбуждала, кромi; отвращенiя - особенно . на сценi. Раздt�алью�е фар�ы не только не казались мнt. йнтересн·ым�, .но даже то забавное и остроумное, что въ. · цихъ есть,-а въ нихъ оно бываетъ__;исчезало и блi:дн:i;ло отъ· .слоя рiздi:вальнаг.о сала,, как� иие�ает ь подъ румянами натуральн�.f1 :двtтъ· к9*�·,)), ,:;t�� не ме�iе, какъ· установить, :· что порноrрафiя ичто нtтъ? ,.. � Редактqръ журнала «ПанЪ)) oqe[;iЬ хЬро�о отв-в,тилъ на воnросъ: прокурора: :<<Вы, одн'ако,,за.мtни�и точками нi.сколько строкъ у. Флобера? Зu:аq,итъ, вы сами. чувствовали мtстами· неловкость?>> с<Я дi;йствительно чувствовалъ :неловкость�отъi.тилъ редакторъ-но не потому, · что видi-!JЪ: в:ъ выIIущенныч, С;Грок:ахъ порноrрафiю, · а потому1 .. что находилъ здi:·сь нiпюторый не;достатокъ вкуса>>. Думае:тся, что имеilно ·въ этом"Ь сущность · д-вла . .Вкусъ или �н��е говоря, эстетическая иrытостъ и есть ·единстве�_но рi.шающiй моментъ, отличающiй .. ху дожественое. отъ rюрнографическаrо: Посмотрите · на женщинъ Ру� бенса: 'ВН'Б красокъ послtд'няго, . .RН'Б его, тщъ ска· эать, художественнаго мiросqзерцщi.я, внi,,� er9 художественной манеры;- это было: :бы не болtе, какъ «грубое мясо>> порнографiи. Д 1:ло даже не въ сла_дострастiи или въ .отсут'ствiи сла'дострастiя�_,РОi:i'с.ъ безусловно сладо�трастенъ, но·. онъ . rенiаленъ. Кqг д'а вы разсматриваете рисунки Рапса,: .вы .находит� въ нихъ ,tла.дострастiе, но эт6 сладос-трастiе дерз:нове'нное, идеаль»ое,. заст��.тiяющее васъ иск�ть демона сладострастiя. И потому· впечатлi:нiе получается' не вульгарное, а художественное. И тоже самое, безъ мрачнаго генiЯ,:. Ропса,,. 6удетъ ·т<?, · что французыназываюtъ <<faire cochon». ' . . ,. ' ' Какъ· тутъ. ,разбираться суду? И въ ос'обеннос'ти, суду присяжныхъ? Что эта «средняя пропорцiональная» обывательскаго сужденiя, составляюшая сущ· ность суда присяжныхъ засiдателей (у Достоев-

· ·Лидiя Кякштъ (бал .. ,,Sylvia'�), выс�уп-ающая.; въ·Лондо'нскомъ ',,Empire Theatre": .. 
,1',,!. .,, .. ,:.· 

ск.�rо глава, излагающая сkущденiе Дмит.рjя· Кара·.:. мазова, щэывiiеrся ·.<<Муж·ички пq·стоя.ли з.J .себ�r»)� можетi "сказать . ист.иннаrо .И наст6яiдаг.ь-' о' 1'0}41-·: что' порноrрафiя и: что художество? .. : .. " ' :., ' "_ ---·"'· .·:к�къ. объяснить· неп·о�имающему, · что Бьккачiо:..:.::..J.ЭХ'?-: 'бiагоуiа,нн1,йша� ·.: iюэзiя,' ·а' �е;., 'J:iор1нqфафi.'я?. ,i<Анекдо,т��ТР,. ·: ···, .. В0рf)сl.ЗИТЪ .. ;·р�ыватель� да ... я,, :и�i t!колько··-наслушался еще к0гда. вотъ каки:мъ�б,ьмъ·!>>. И д-вй.:твительн'), 1i6t·ъ э r·и са;мы� анекдоты .. ;; ::Но 
ИХ.Ъ м9,iбю. р_аз�ка.зщiать:: В'Ь •'трактирt 'tъ �а,z�ьньt�*'; красны��� лицами,; за пар.ой· пив�, ci :при.Ф.�дКУ.J:��.;,нiемъ язык.а.� Это:-порноrрафiя;·.,Н9 -··ахъ ·мо}IЩО разе ка;за ть ; ссу•: nсе·ю поэзiею ре нессанс:-а, съ · чаруюiцим1::1 .. 'недрмо.1рз�·а1viи:,· СЪ ТОНКОСТЬЮ Жеста, намека, рра:цiсi.зно ву�лируя физ.iоло�1:1чес_�ую грубость. Тогда это :восхитительнi;,йшая поэзi·я, идеальные элементы которо_й · в'r'IO,'tI:J i· поrJi<;>iЦ'а1о'тъ ·и.· растворяют�'· эле-

•• • \ \ ;1 ,: ' 
.- ... , • •  MeHТii, чув.:ТВенные ·.11 ;М�Тер1альные. . , , , Вообще, коне 1 riю, · въ ripиpoдt нtтъ ниqего ни добраго, ни худого, ни благонамiреннаго,· н11 неблагонамtреннаrо. ·<<Проблема пола», «сексуа.льн1:1й вопросъ», какъ _нын'-lе пышно выражают.ся-и .не проблема, и не в6просъ, Это фактъ, <::тихiя, то, что есть, и что в·ъ качествi существующа�.р· и неустранимаго, по гегел.iанскому афоризму__:_<<разумно�. <<Проблемы)> и «вопросы» создань,: усложненной- и. ух�щренной культурою. Но. съ того Мl)Мента, КаКЪ . ЧеЛОВ'Б'-lескiй . ·ИдеаЛИЗМЪ стреМИТСЯ добыть ИЗЪ СЛ'БПОЙ СТИХiИ, - .ИЗЪ факта, ИЗЪ. 

сущаго-пренраснvе,. именно и начинается область. «проблемъ>>, «вuпросовъ>>, догматики ::и морали. Какъ бы объяснить доступнымъ примiромъ? · Ну, ппложимъ, вода .. · Пока,.. вода просто пьется-она вода,· и кончено. Но если подвергнуть во·ду . дi;йствiю. идеализма, вь'rд1>ляя. �зъ нея все, что въ ней есть. прекраснаго, возвышейнаго, лиричес1<аrо, · ра· достнаrо и пр.,-.:.-то, несомнi.нно,· получится мутный осадокъ, и о нодrh бу_ду'тъ уже говорить «проблема воды>), «вопросъ воды>), «загадка воды,,, «мис:rическая тай.на вод.ы». :О9лас:r� пола слишкомъ· долго, настойчиво и· генiально подвергалась . реаkт.ива.мъискусства и поэзiи. Получился царадоксальный реsультатъ. Мора.ли нечего было·бы: дiiлать, если бы искусство не ил.еализировало л)об:Ви. Н.р та1<ъ какъ искусство разлож_и.iю «полъ» на элементы, ВЫД'Бливъ иэъ него крас9ту, подобно тому: какъ разлагается вода µущещшмъ _въ н·ее электрич'ескимъ токомъ, то мораль В.о�_двиг:ла .гоне·нiе и.а искусство. Не . можетъ быть, ВЪ'. \теоретиче�кой . 1'истотi.,: никакого вопроса относительно. права..'. _�скусс'.rва< находить. красоту� всюду., ,г;п:в. оно ..;rюдозр-вваеТiЪ' ея существо:ванiе: Единственно э·стетйческимъ petitio principii и отличается, поэтому, искусство отъ· nорнографiи. I{ак��.Ъ. бы . ,«Та:ЙНЪ . пола,> .. t!И. КаСМОСЬхудожественное rфоизведен:Ге;:. e·cлi i оно..r- добйв�етсяэстети 1 1ескаrо эффекi·а�ойо 'не можетъ И не дол-



ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. 557 

·,жно· быть стiсняемо, . ибо оно "Не моJкетъ, .· и не
до:Jiжно вызывать того чувства неловкости, о кото.;; 
ром�, .. говорилъ редакторъ <<Пана». : · .

· Единственнымъ uензоромъ является добрый вкусъ.
И. тутъ· я· невольно припоминаю, упреки В. А. Рыш
:кЬва :по :адресу .цензуры, которая. де руководствуется 
не дирк-уля,ромъ, · а своимъ вкусомъ и эстетичес1{ою 
:оцiщкой · произведенiя. 
;,. Ч.т9 порнографiя., представляетъ · несомнiшную 
опасность-я противъ этого возражать не. ст·ану. 
Но въ. какомъ смыслi опасность? I{акъ орудiе бу
;1)ущаго .развращенiя, или, накъ симптомъ уже су
ш.ествующей развращенности, вульrарнос.ти и гру"
.6:о.сти ·вкусовъ · и наклонностей? Вотъ вопросъ, по 
·моему'' наи болiе любопытный.
-- 1, Во .. ·Францiи:.:сейчасъ идетъ, большое движенiе въ 

вс-вх.ъ кафешантанахъ Парижа и маленькихъ те
атрахъ нынче воспiвается та, донынi не считав
шая<::Я ·воспiваемой, часть тiла, которая именуется 
по:-"франuузски «fesses)), и которую мы такъ и оста
вилr1 не переведенной. И когда въ куплетахъ воспi
ваются и анализируются <<les fesses» такой-то· и 
такой-то арти'стки, публика не" rовор.ит1:: <<Боже, ка
кая гадость!», но внимаетъ с<привычнымъ ухомъ» 
поэзiю «фессолоriи», и прiя·тно облизывается. 
Порноrрафiя тутъ явно-цвi.токъ того плода, кото
рый созрi.лъ въ душахъ франnузской пуолики
душахъ, если можно выразиться, выморочныхъ, со
вершенно лишенных:�, какого бы то ни было иде
ализма. Вiдь вотъ-возьмемъ примiръ простой и 
ясный-никто· въ нашей личной и домашней жизни 
не налагаетъ никакихъ цензурныхъ препятС'Iвiй. 

::· i 

----· .-J1r Л О Н Д :о Н С: К I Й С Е 3. О Н Ъ .. �----
'h 

. ,;Лэди Па:гр�цiя". '' .Мотыленъ". ( .,Butterfly''), о'пер. "Кванер�а";; :_модная опер'ет�а.:' 
I1ат,риkъ �емпбе)Iь въ роли П�трицiи М. Титрэджъ въ роли Печчи. Сцена Джерти Милnаръ .и Джозефъ Койн;ь . 
.. · .и·:эр·и·!(� льюис..� ·· въ роли декана. изображаетъ судъ въ бракоразводн.омъ 

. . npoцecci. · Печчи-:;:-отвt.тч�ца. · .
В'Ь ·rЛаВНЫХ'Ь рОЛЯХ'Ь� 

(Но выя. пьесы, идущiя · въ настоя.щ!:i_е время с,ъ бол�ш��'Ь ycnt:xaм� въ !10tfДOli.\). 

ПQJJ.Ь.ЗУ принятiя строrихъ мiръ прот14въ порног.ра
фiц. Кр01'!1'Б ИЗВ'БСтнаrо Беранже, аrиrацiю подняла
лйrа :?анi-иты. молодой дiвушк:и,, имiющая. много 
сеJщiй: Прокломацiя JIИГИ укаэываетъ' что во Франuiи 
еж:�·�;�,:U:но.·· _распространя�тся ·3-50 мильоновъ .№.№ 
riорн'Qграф�(1ескихъ газетъ, 10 мильоновъ порно,fра
фич.еск�хъ. открытокъ -и фотоrр<\фiй и· ,2 .мильона 
пррно'графическиХ:ъ книгъ. ' Цифры у�асающiя, и 
надо ду�а�ь, что къ числу порноrрафическихъ 
пqчТен.ная·· лига относитъ, вообще, почти всю такъ 
назы:вр'емую изящную литературу и почти ВСБ снимки 
высх:а.вл5.1емыхъ въ сал:онахъ, картинъ, обнаруживая 
.въ.: .· этомъ · отношенiи. трога.'тель�ую солидар · 
НОСТЬ' СЪ ,Нашей цензурою И берЛИНСКИМIJ nолицеЙ· 
.с�им.� ·судьями. Если даже цифры явно· преувели-
11i'ены, онi все же колоссальны. Однако, что· же 
:это. въ концt концовъ доказывает·ъ?' Грома;п.ный 
,ц'iросъ на порнографiю! Декадансъ · .въ · томъ, что 
на гадость всякую· есть покупатель, а не въ томъ, 
что на всякуiсi гадооt� · имiется проазводитель. Во 

�. 1 • 1 ' ,, 

Никто, положи�ъ, не цр�_пятствуетъ намъ упо
треблять _В1:> разrоворзхъ ,трехъ--этажныя ·слова · и 
самыя uиническiя. выраженiя. ,Однако мы къ сл9:
вамъ и. выраже:нiямъ та�им. не.прибtrаем,ъ. Но в�тъ 
l{аменьщики кладутъ . иtну ·строящагося дома, и съ 
каждымъ' кирпичемъ выростаетъ новая трехъ-этаж
ная варiацiя, <<·родител�скихъ» словъ. Наша · р1:-ч,ъ 
уч!ива и облагорож_ена не .потому, . чт9 1!1� стра
ши1�1ся внутрен_ней цензуры, ибо ея и не суще-

. ствуетъ. Съ другой е:торон:ы:, .· .ПОfт'ановл'ено 1:РИ'
влекать по такой то . ст�·ТЬ'Б за· уч:о:rребленiе �рехъ
этажныхъ .. выра:щенiй, ·� ка��н�щик.ъ, знай себ�, 

. сiетъ _<с.р�зумное,. вi;чное» . рq4ит�льское слово.�. 
. Въ. �ем_ъ· дtло,'. стало быть? Л въ томъ, · что мы· от
·межевались, �.тъ кам.еньщи�овъ, .�то, с�ремясь к:ь

· красивой жизни; мы иаrнали изъ рi;чи. неriрикры
тыi%, rруб;ЬJй цинизмъ.· До чего. каменьщикъ . �ще 
не дoUieJJ.1,, .... · · · · . - · ... 

Необыqайно,е .развитiе: .. порнщрафiи во Францiй, 
да и у liacъ,. С>бъясs:яется, кон�чно, не цензу�ны.ми 
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Гаррикъ въ роли Ричарда III. 

(Р'hдкая гравюра1 воспроизведенная по случаю постанuвки 
Шенспировскаго цикла въ Дюссельдорфi!.). 

nос:лабленiями, а тiмъ, что· идеаловъ н-втъ. <<Я 
нынче и совс-вмъ разд-вться могу», какъ rоворитъ 
какой-то персонаЖ'ъ ·у Щедрина. <<Достиженiй» 
н-втъ ввиду; ,не предвидятся никакiя «достиженiю) ... 
Вотъ въ чемъ естественная причина развитiя пор· 
ноrрафiи, т. е. огромнаго распространенiя порно
графическихъ произведенiй. Красота исче.зла изъ 
жизни; искусство обнищало. И полицейскими пре
дупµел.ительными м-врами д-влу помочь нельзя. Ко· 
нечно, возможно фактиqе(ки сократl\!ТЬ сбытъ й 
продажу порнографическихъ произведенiй, но тотъ 
властный половой. инстинктъ, который ищетъ не 
поэзiи красиваrо чувства, не тонкихъ, н-вжныхъ, 
rрустныхъ и меланхолическихъ орнаментовъ психо· 
лоriи, а темна го эротизма, и требуетъ под стеги· 
ванiй, разоблаченiй, rрубыхъ шутокъ и анекдотовъ,
�тимъ, т. е. строгостями, не устранится, а только 
спрячется въ .темномъ углу. Не устранится по
давленное СОСТОЯнiе ЭСТетическаго чувства И ВЫ:-

J)ОЖ.11еН}е вкуса. · 
Темная ли и грубая эротика, жестокая и крова· 

жадная криминалистика-не :все ли эт.о, въ коыu-в 
концовъ, равно? 350 миллiоновъ .№.№ газетъ съ 
порноrрафическииъ содержанiемъ-это съ одной 
стороны. Но съ другой-это такое же количество 
.№.№ «Petit Journal)> и т. п. газетъ съ уголовными 
романами въ фельетонахъ. Все это-паденiе вкуса, 
декадансъ поэзiи, мi.щанство, сытое и лопающееся 
отъ жиру, и це знающее, не в"hдающее, сл:ыхомъ 
не слыхавшее о томъ, что могутъ существовать 
какiя-то <<достиженiя)> идеализма. 

Въ Париж-в существуетъ театръ <<Grand Guignоl)>
одноактныхъ пье'съ (попытки насадить этотъ жанръ 
у насъ ок9нчились неудачей). Р�пертуаръ .слагается 
изъ пъесъ двоякаго жанра: во·I-хъ, это пьесы 
«страшныю>, излаrающiя въ драматической форм-t 
различные, совершенно лишенные характерщ>сти и 
rипическаго значенiя, страшные слуqаи изъ 'хрони
ки происшествiй, если не выдуманные нарочно и 
никогда не бывавшiе. И рядомъ съ этимъ страш
нымъ «pour аmusеmеnt)>,-порнографическiе фарсы 
съ разд-вванiемъ, такiе же выдуманные, не , харак
терные и сqчиненные. Наприм-връ, къ кокотк-в 
являются сначала какой-то св-втскiй молодой че.110-
в-вкъ, а потомъ. капитанъ. О динъ уже разд-kлся и 
легъ въ кровать. Тогда другой, находя, что онъ, 
такъ сказать, prior est tempoгe, и не желая усту
пить, сл-kдуетъ при)f-kру перваrо и лiзетъ въ ту же 

постель. Ч-вмъ бы кончилось это соревнованiе-не
изв-встно, но молодой челов"kкъ зам-вчаетъ какой-то 
аптекарскiй флаконъ на ночномъ столик-k, «Страш
ноеt> подозр-внiе закрадывается въ его душу. Онъ 
посаi.шно встаетъ, и крайне учтиво зам-kчаетъ: 
«Посл-в васъ, капитанъ! Apres vous, capitain!>> Но 
такъ какъ капитанъ тоже зам-вчаетъ флаконъ, то 
учтивость одолi.ваетъ и его, и онъ также говоритъ: 

- Нiпъ, ужъ посл-в васъ, господинъ rрафъl
Apres vous, m-r le comte! .. 

Въ этомъ и есть «гвоздь>> смiха, собирающiй 
полный театръ. Это не столько порноrрафiя, сколько 
безнкусица, не эроrично, а просто пошло. Я, бу
дучи цензоромъ, и запрещать-то это не сталъ бы. 
Что тутъ запрещать?. Если имi.ются люди, способ
ные веселиться, находить «художественное у доволь
ствiе» въ созерцанiи ночныхъ горшковъ - пусть 
веселятся и наслаждаются. Всегда была, есть и бу
детъ литература, было, есть и бу детъ искусство 
для пошляковъ, пакостниковъ и тупицъ. Запретите 
<<ванькину литературу>> м-врами полицiи, -:- Ванька 
станетъ писать мi.ломъ на заборахъ-еще паек у дн-kе. 
Съ этимъ нужно и можно бороться только однимъ 
путемъ-всячески поощряя красоту, развивая. вкусы, 
утверждая эстеrическiй принuипъ, какъ начало 
жизни. Пакости и пакостники существуютъ не въ 
силу нарушенiя морали и ея законовъ (причемъ 
мораль, когда д-вло и.детъ объ анекдотахъ в1�, кро· 
вати и куплетахъ, въ иоторыхъ восп-вваются les 
fesses?), а въ си11у нарушснiя вкуса, красоты. отсут
ствiя идеализма и идеалистическихъ стр�мленiй. 
Сл-вдовательно, борьба принадлежитъ не чиновни
камъ, насаждающимъ мораль, а r-вмъ, кто творитъ, 
защищаетъ и оберегаетъ красоту ·и вноситъ въ 
жизнь благородство идеализма. Но кQгда. чинов
ники, цензора и судьи начинаютъ марать и; запре
щать, они, сплошь и рядомъ, вырываютъ запреще
нiями своими и маранiями какъ разъ ту красоту и 
тотъ идсализмъ, которые являются единственнымъ 
надежнымъ ору дiемъ б<;>рьбы съ порноrрафiей. · 

Безъ сомнiнiя, это не то.лько мучительная мысл.ъ -

SE Р ЛИ НС КАЯ ВЫСТАВКА� 

Дiана на охот�. Проф. В. Шота. 
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сознанiе какой·то претензiи морали RЪ Флоберу, 
Толстому или Беклину-это въ то же время мучи
тельно·е сознанiе безнадежности самой борьбы съ 
пакостниками, потому что кто же, лучше ·Флобера, 
Тол<7того, Беклина, вообще, всякаrо истиннаrо ху
дожника, въ состоянiи увлечь души въ лазурное 
царство поэзiи и внушить омерзенiе къ пакостямъ 
и тривiалъностямъ? 

Мораль д-kйствуетъ на мораль. Но то, что по су
ществу аморально, не испытываетъ никакихъ изм-k
ненiй отъ проповtдей и запрещенiй. Говоря о 
Францiи и кивая на Петра, я, конечно, имi.ю въ 
виду и отечественнаrо Клима, въ минiатюрi; пред· 
ставляющаго копiю Петра. Общественный, идейный, 
а r лавное, художественный декадансъ, какая-то про
клятая узость душъ, никуда не стремящихся, ни о 
чемъ не мечтающихъ, не трепещущихъ отъ пред
чувствiй безконечнаrо-вотъ бол"Бзнь, разъ-kздающая 
В"БК'Ь и дающая такiе пышные всходы порноrрафiи. 

Ахъ, если бы тутъ цензура что-нибудь могла! 
Загнать бестiальность въ темный уrолъ, и заодно 

положить кляксу на солнечное пятно поэзiи, въ 
лицi;· Флобера, Беклина, или иного художника! .. 

Homo novus. 
�-

Oчepku о meamp\. 
Поля Жинпсти. Пер. EJI. К. 

III. Актеры. (См . .№№ 26 и 27).
7\.бъ актерахъ писали пе мало со вреиенъ Риrшобони 
U и Дидро вплоть до Сарсе. Но сдtлать изъ этой об-

ширной литературы накой-нибудь положительный 
выводъ немыслимо. На эту тему писали даже стихи. Сам
сон-ь, считавmiйся въ свое время rевiальнымъ преподава
теле1ъ, сочинилъ цtлую поэму изъ восьми пtсевъ подъ 

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

Лео Пуци. - Дамскiй портретъ. 

Сгор-ввшiй театръ Боровикса въ Владивостокъ. 

назвnпiеиъ L'A1·t 'I'heatrale. Поэм.а эта не пережила славы 
своего творца. Въ 1840 r. тотъ же самый воnросъ вдо
хноввлъ жизнерадостнаго Арнал.я, р•kшивmаго приб·вгнуть 
къ аJ1енсандрiАскому стиху, чтобъ выразить веrодова_вiе по 
адресу т·вхъ лицъ, 1,оторыл воображаютъ, что актеры nu· 
копте.я на розахъ. 

Comblen voit on d s gens que l'crreur accompagne. 
Supposer qu'ъu mil1eu des femmes du champagne 
N JUS goutons un bonheur delicieux, parfait •.• 

Арналь преувеличивалъ. И въ соро1,овы1ъ годахъ всtмъ 
было хорошо извtство, что акrераиъ приходите.я работать. 
И тогда. уже никто не могъ предполагать, что репетицiл
нростое 1ш.звлеченiе. Т·kмъ не иенtе, въ общемъ, сов·kты 
Арналя заключаютъ въ сеМ; не мало· полезнаго. 

Apprends а redouter jusqu'au succes lui-memel .. 

И дtйствительно, развt :мы не видимъ сплошь и р.я
дом.ъ, что успtхъ иtшаетъ актераиъ совершенствоваться. 

Но вообще среди провзведенiй этого рода преобладаютъ 
курьезы .. Къ нимъ слtдуетъ прежде всего отнести Disser
tation sur les spectacles, принадлежащу10 перу вtкоеrо Ра
белло. Эrоть авторъ, считавmiйс.я въ свое время, т. е. въ 
1769 r., челов·hкомъ идейпыиъ, уничтожаетъ, цо крайней 
иtpt, въ прое1{тt-все, что существуетъ въ области театра. 
Государство . беретъ на tеб.я построй1tу и содержанiе теа-
1·ровъ, назначаетъ ад�инистрацiю. Главныя же нити упра
вленiя сосредоточиваются въ рукахъ веиноrЕхъ лицъ «до
бродt rельныхъ и мудрыхъ�, которыиъ вадлежитъ давать 
драматурrаиъ теиы. Такииъ образоиъ, театръ явитс.в Jшнъ 
бы разсадвико1.ъ гражданскихъ добродtтелей. При поста
вовкt пъесъ будутъ приниматься во внииавiе .возвышеннын 
цtли, а не· преобладавшая доселt чеuуха. Тутъ-то Рабелло 
и nроявляеть rлавнымъ. образомъ rевjаль�,ость своего ужа 
и смtлость вач:ивавjй. Актеровъ опъ упраздн.яетъ-пускай 
отправляются въ тt края, куда не проникли лучи куль
,туры-ихъ съ успtхоиъ замtнитъ молодежь обоего пола, 
получившая образовавiе въ Севъ-Сир·в и народныхъ школахъ. 
Каждый т.акой rражданивъ долженъ быть въ течевiв: из- . 
вtстнаго вреиеви пацiональвы:мъ актеромъ. Эrа. своеобраз
ная ПОВИННОСТЬ обязательна ДЛЯ ВСtхъ; Jiица, ПОЗВОJIЯЮЩiЯ. 
себt такъ или иначе уклониться отъ вея, не моrутъ · раз
считывать на дальнtйшую карьеру ,въ начествt чивовнк
ковъ или духоввыхъ· л1щъ. Рабелло защищаетъ свой проекть 
съ жаромъ, полагая, очевидно; что онъ явится: веисqер
паемымъ источвикоиъ моральныхъ преимуществъ дл.я пуб
лики и юношества. .А какая польза для актеровъ! При 
условiи обязателъпаго выступленiя на сценt они науч.атс.я, 
вJ1адtть собой, прiобрtтутъ самостоятельность и силу_ воли, 
слово»ъ, качества·· веобходимыя для молодежи, стремя'щей(Ш 
приносить пользу бJiижнииъ. Роли будутъ разучиваться не' 
на cntxъ, а съ толкомъ, послt тщательнаго 3накохства съ 
исторiей и природой. Э·rо дас·1ъ юноиу актеру во3иожв:ость 
заглянуть въ тайники человtческаrо сердца: судья, играв-
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шiй нt:коrда роль судьи на сцен·в, с1<0рtй проникнется со
зпанiемъ своихъ обязанностей. Дальнtйшее развитiе этихъ 
стравныхъ взглядовъ отличается не меньшею ор.яrинальностью. 

Рикrсобонu, бывшiй в·вкогда а1стеромъ, горячо любившимъ 
свое дtло, разочаровался въ немъ настольно, что объ.явилъ 
ему безпощадную войну. Его Сjровость, въ давномъ случаt, 
прямо безгранична. Въ своей статьt Refo1·mation du Theat1·e 
онъ предлагаетъ исключить изъ пьесъ любовь. По поводу 
актрисъ овъ говоритъ сл·hдующее:. каждая женщина въ 
труппt должна быть замужемъ и жить . вепрем·hвно со
своимъ иужемъ, независимо отъ того, актер'ъ онъ или нtтъ. 
Мал'Мшая погрtшность противъ нравственности влеч�тъ за 
собою отставку, приче:мъ пенсiя уменьшаете.я до поливипы. 
Если же актриса не образумится и послt этого, то она 
лишается пенсiи совсtмъ. Нужно ли говорить, что пропо
вtдь' Риккобони осталась «гласомъ вопiющаго въ пустынt». 

Наставленiя Севтъ-.Л.льбена от;шчаются меньшей суро
востыо, но зато· грtiпатъ излишней наивность10. Онъ раз
сматриваетъ са)IЫМ:Ъ всестороннимъ обраsо�1ъ сл·J;дующiе 
несложные вопросы: допустимо ли, чтоб.ы акт�ры были всt 
на ··одuнъ ладъ? Нtтъ: комю{Ъ -долженъ быть веселю1ъ, 
Jiюбовнюсъ-чувствительнымъ. · !ктеръ · и актриса, изобража-
1ощiе влюблевныхъ, играютъ хо

рошо только въ тtхъ слу� 
чаяхъ, :КОГДа ОНИ· дtйСТВИТеЛ:ЬНО ВЛIОбЛ�ПЫ ДJ),УГЪ В'Ь друга. 
Если�бъ Сентъ-Альбенъ, возсталъ изъ гроба и .явился на 
одну взъ вашихъ репетицiй, онъ былъ бы, iзtроятно,: очень 
удивленъ: въ наше . вреiя актеръ и.· а1стриса, изо:бра_жающiе 
·влюбленныхъ� . сплошь· и рядомъ находятся �въ · 1совтрахъ >
по тt.мъ или ивымъ соображен_iямъ riрофессiональнаrо .х·а
ра1стера.-·

Въ заключевiе всtхъ · этихъ ориrи ,нальныхъ ваставле'нiй
Щ)]Шеду отрывокъ· изъ Manuel des · comediens Вервье ··де Ма
линьи� Rаждый актеръ, согласно м·вткому. выражевiю Мйш.о;
.является какъ бы своего рода · mriioнo11ъ." Онъ должепъ
черпать и'атерьллъ ·для ·uаблюдевiй-: повсюду; ·rдt бы онъ
ни находился.

Въ _ деревнп, · овъ о.бя�авъ изучать говоръ и · р�зма,: 

шистые ·жесты кр_естьянъ . ..Вь uерхсах1.-фиаiонJмiи �10-

лящпхсл. Въ судахъ-прокуроровъ, :судей и защитниковъ.
Въ хоромахъ. бо�а.чей-::-заносчивущ чел.яд�. Bi пдлатiiiхъ
принuевъ-тtхъ, которые повелtвают;ь и тtхъ, чтt> .пови
нуются. На пладбищахJ, :-притворно rорюющихъ паслtц:
яиковъ и непритворно tтрадающихъ ро,JJ,ителей. , . · :,:
• Отъ· этихъ. поучевiй такъ и в·ветъ стариной. ДaJ1te слt·�
дуютъ наставленiя, какъ нужно .. держать себя въ c,Jiyчat
шиканья и свистковъ. Чтобъ овладtть внимавir,мъ публики,
нужно выдержать паузу и затtмъ сдtлатъ. видъ, ,: что н��
чинаешь говорить.

Блаrо.творительнщ:ть анl"riiйскихъ артистокъ. Изв'hст
ная .. танцовщица Мод:ъ Алланъ. чиститъ; сво�у това
рищу ·сапоги за о.цинъ шиллинrъ (50 ,;к.) благоrво-

• . . j рит�льной дани�·, 

. По мяtпiю Барона артисtъ долженъ «радовать сердце. и 
ласкать слухъ .И зр·tвiе» Ларивъ требуе1·ъ · отъ него :ни 
больше пи· иеньше какъ «вс·tхъ · физическихъ .- и мораль
выхъ качествъ:,;. Лененъ · находитъ, что артисту нужно ·об
JJадать «душой, :умомъ, рtшцтельно(jтыо, · из.ящестnомъ · й" 
грацiей). Тоже н .е иал9. M-elle Клеронъ уuоиинаетъ ,, въ 
числt rлавныхъ качествъ нодосъ, .. силу, , riа:мять, у.мъ: и 
внtшность». 'I1альма придае1·ъ звачевiе одной естествен� 
ности. М-еЦе · Дюмесниль пе можетъ · rrредставить . , сёбt 
артиста безъ такихъ ь:ачест�ъ, ка«ъ fШLмнть, в.006р.аженi1 1;: 
в1tусъ, разсудительвость, :мудрость�·. Не знаш, 111·0 она. ра
sум·l;ла под1> послtдпимъ �ачес·tв.о:мъ. Превиль до1tаs·ы:ваетъ·;
что актеру нужны прежде всего физическiп начес·l'Ва. и· голосъ� 

Впослtдствiи по поводу . физичес1tихъ· начесr.nъ, ·возиикъ. 
Г()ря�iй · .споръ между · Рецье и С�рс_е. Ренье до1шзыва.пъ, 
что фи.�ичеснiя каяества ииt.ютъ лишь- значенiе вropocre'\1 
пенное, а Сар се, .напроти·,въ, у·rверждадъ, . что ·��ихъ, .,вподн�k
достаточно, чтобы :ии·вть у<ш·.hхъ1 У· пубJiики. · ' 

.,. 
Разум·Jзетс.я, ни одинъ артист'.Ь, на свrвт:1; :.не .совмtщаетъ; 

въ �ебt в�·J;хъ требуемыхъ, качествъ·. И безъ соив·J;нiл Ла
ривъ, столь требовательны·n по· отноmевiю ... къ др.уг.и,ъ, 
им'hлъ 1ie :мало. недостат.ко1;1ъ самъ. СовремеНJ:Iыл зцамени:-� 
тости менtе ·строги R',Ь свою1ъ собрат1>щ1ъ. Оu·в ."знащтъ:, 
что соверmевствъ не быва'етъ нигд·Jз. Я предложилъ боль
шинству изъ нихъ вопросъ: ,:какiя 1шчества необходимы для 
артиста? и получилъ цtлый рядъ отв·krовъ, наводящихъ 
на интересныя размышлевiя. 

Наиболtе проникновенный отв·hтъ )(ала M·ell Барте. 
- Понимать настроенiя чуждыя, даже враждебныя нашей

натурt и проникаться имй пас·rолысо, чтобъ чувс1·вова1ъ 
настоятельную потребность· 1Л;tразить ихъ, передать, накъ 
если-бъ овu. · зародились ··.велоG:редствевно ·. въ . насъ -вотъ 
качество, . необходимое для каждаrо ар·1·иста. Ме_жду прочимъ 
такая способность явлл.ется перв�мъ ' признаJ{ом'ъ 'драма": 
тическаrо таланта. У людей, одаренifыхъ · этимъ.талантоиъ� 
она проявляетсJ:I съ дtтства. о' , _ · . 

А чувство? РаЗ!i'Б OfIO :менtё' необходимо? Впроче:мъ 
мвогiе

. 
великiе артисты обходились .. · _безъ него, 9'fO'I"t' п�до-· 

статокъ возм·l;iцался у вихъ 'СИJIОЙ::Йвтуицiи. Но ri иаъ 'iie 
завидую. Театръ пе былъ бы величайшииъ изъ искусствъ, 
ес.11и-бъ ве . �ахватывалъ насъ цt.11ико1.ъ. ,: . ., 
. Муnэ-Сюллй,· талМtтъ ·кoto-paro ос�1овавъ"' на пoдie'h1t и 

темпераментt, считаетъ главными 1шчеств«нш ак·rера чувство 
и воображевiе. Школа, по ero ·мвtвiю, толыю разви
ваетъ ихъ .. 

Кокленъ, обладающiй этими качествами въ столь силь
ной СТ�Пени, не отрицаетъ ИХЪ совершенно, .llO СЧИТае.ТЪ 
недостаточными, если они не сопровождаются третьимъ 
существепвы•ъ качество:мъ. Вотъ что онъ пишетъ ·мвt съ 
присущи:мъ еиу юморомъ: 

- Трудно выразить это въ двухъ словахъ ... · Актеръ,
одаренп_ый иэвtствымъ· инсти1штом.ъ, такъ сказать, специ
фическимъ. ху,l('ожественны:мъ чутьемъ и желающiй иr.рать 
классическiя роли, должевъ обладать прежде всего дикцiей. 
Въ пьесахъ НИ3Шей · . катеrорiи требуе·rся ·только· соотвtт-
' ствевная ввtщнос_ть и - если .хотите, Jмtнie m<1ржировать. 

Не иенtе интересно м:пtвiе Вормса, который былъ въ 
свое врем.я не только ·вели1юл·Iзпнымъ актер611ъ, но, и Q'f
личнымъ преподавателеиъ. , Его письмо является :какъ бы 
краткимъ резюие ·его- уроковъ. 

- Вап:ъ вопросъ меня · волнуетъ: овъ заставилъ :и�пя
вспомнить о театрt, <i'lъ котораrо .я такъ далекъ. Иэъ 'фи· 
зическихъ качествъ актеру прежде всего необходим.ъ хоро
шiй rолосъ-онъ чаруетъ публику, ватtмъ выраз�телъные 
rлаза; изъ ввутревнихъ�темпераментъ, чувство, , нервный 
подъеиъ, способность быстро проникаться даввы:мъ вастро
енiемъ, извtстная доля в�блюдателъносrrи, па11ять.1;� ·. Все 
это т'hспо связано съ ивтел.лиr��т·нос1,1ью, · Rультурноtтыо ...
Остальное предоставьте· жизнц ... Жизнn:," ,оп�тносrи,, .рц.э-
:мышлевiямъ... · · · 

Нельзя не согласиться съ Ле Баржи, который не поже-
лалъ · · пускаться въ ·1онкости�- · • · ·' · 
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- Артистъ, rоворитъ онъ, ничtмъ не отличается отъ
музы1санта, отъ художника; его искусство тtсно nрииы
каетъ къ иснусству вообще. Особыхъ ·теорiй для него не 
существуетъ. Чтобы быть а1стеро.мъ, нужно ум·вть носить въ 
себ·в переживанiя и выражать ихъ при помощи изв'вствыхъ 
дапныхъ. lia1cъ видите, я не ска::залъ вамъ ничего новаго, 
но рi1.3В'.В я :мо1·у сrшза·1ъ что-нибудь? 

Хо·1·л, разум·вется, упомянутая способвос•rь находите.я въ 
•т·.hсной зависимости отъ наблюдательности, воображенiл и
наконецъ 1·ого неуловимаго художествепваго чутья, которое
ополчается противъ традицiи и nорождаетъ разпообразiе.

Антеру необходимо прежде всего чувство. Но у истин
ныхъ . артистовъ оно находится подъ постоявнымъ бди -
тельпыиъ н:он·тролемъ. Сильвенъ выражаетъ это ясно и
просто:

Rаждое исrсусс1·во требуетъ особ.евныхъ специфиче·
с1сихъ способностей . .А1стеръ должепъ, прежде всего, пони·
:мать, что опъ играетъ. 3атtмъ, во вре111я игры, овъ
должевъ раздвоиться нравственно, согласно остроу:мпоъ1у
парадоксу Дидро, и быть въ одао и то же время ваблю
дателе:мъ и объек·rо111ъ наблюдевiл.

Другой преподаватель консерваторiи, .Жоржъ Гарръ,
просто резюмируетъ свои взгляды на ак·1·ера съ 1сраткос1ъю,
присущей ему 1ta1tъ драма1·ургу.

- Itaкii1 качества необходиnш для актера? Во-первыхъ
ди1щiл, чтобъ его слышали ... Во-вторыхъ чувство, чтобъ
его слушали. 

Гитри пе признаетъ нюш1шхъ теорiй въ бу1шальномъ 
с�rысл·k слова. Вотъ что опъ мн·I1 пишетъ: 

Милый друrъ! 
Не всяrtiй актеръ, одаренный необходимыми качествами, 

способенъ мв·h прави·rьсл. 
Но зато всякiй arc·repъ, I{Оторый мпt врави1·ся, обла

даетъ въ моихъ глазахъ пеобходюшми качествами. 
Во·rъ въ этомъ-то и бtда! Чувство, mrtoлa, трудолюбiе, 

интеллиrептвость, вн·kшность-дале1со не все! Сnерхъ это1·0 
и главнымъ образомъ нужно обладать умtньемъ нравиться, 
1соторое пе п.оддается пикаrсому анализу. 

Пuсь,ма 6tJ peDakцiю. 
М. Г. Съ удивпенiемъ прочелъ я въ No 27"мъ Вашего жур· 

нала письмо г. Скальскаго, антрепренера пtтняrо театра въ 
Калугt, 1<оторое смъло можно назвать импровизаuiси съ одной 
стороны и вьтадомъ съ другой: импровизацiя ·во всемъ, съ 
начала до конца, и выпадъ съ "завъдомо ложными свiщt.нiями'', 
личными мн'hнiями г. Скальскаго и пр. 

Утверждаю, что я приглашенъ быпъ въ дiшо гr. Неробковымъ 
и Скапьским1;, мавиымъ режиссеромъ, им'hю свидiнеш.скiя пока
занiя въ правдивости моихъ словъ. Обязанности главнаго 
режиссера riринял1, и не�ъ по договору, а не изъ любезности 
и н.е по добровольному жепанlю. дирекцiи. 

Въ Бюро самъ г. Скальскiй направлялъ ко мнi. артистовъ 
для переговоровъ, какъ къ мав1t0Аtу режисfеру (nюбовникъ 
г. Ватинъ, · комическая старуха г. Суворина); а одного молодого 
актера (г. Везладнова) онъ уговаривалъ не гнаться за жало· 
ваньемъ, такъ какъ "вы будете служить подъ руководствомъ 
такого опытнаго гnавнаго режиссера, какъ Браиловскiй"; такимъ 
образом1, г� Скапьскiй поднимал1о престижъ своего дtла в1о 
Бюро моимъ именемъ. 

Утверждаю, что все управленiе дtломъ, и въ адми'нистра· 
тивномъ и въ художественномъ отношенiи, въ рукахъ одного 
г. Скапьскаго, г., Неробковъ ни во что, кромt платежей, не 
вмtшивается. 

Уверждаю, что г. Скальскiй, ничего не понимая въ худо
жественной сторонt дiша, дtлаnъ нелtпости, которыя я, какъ 
главный режиссеръ, не могъ и не долженъ быпъ допустить. 

Утверждаю, что съ прitздомъ сильно запоздавшей героини 
пошли скачки въ репертуарt, порядокъ быпъ нарушенъ, и 
г. Скальскiй отмtнялъ уже срепетованныя пьесы и. назначалъ 
новыя не смотря на мое заявленiе, что п�.еса плохо расходится 
по трупni., не можетъ быть хорошо срепетована и покаэываетъ 
артистовъ въ дурномъ освtщенiи. Пьеса ставилась, и прова-

. пивалась (напр: .Спаситеш.•, 3-iй спектакль). Прибавлю къ 
этому еще, что 1·ероиня труппы состояла, какъ я потомъ узнапъ, 

негласной пайщицей въ дtлt, что и объясняетъ многое непо
нятное для меня раньше. 

Утверждаю, что г. Скальскiй хот1шъ изъ меня сдъпать 
барометръ хозяйскихъ отношенiй, предлагая придираться вся
чески къ неуrодившему ему актеру, чтобы выжить его из-ь 
труппы (r. Эльскiй), то обходить. ролями ч-вмъ то провинив
шуюся передъ нимъ актрису (г-жа Суворина) и пр. и пр. 

Утверждаю, что именно столкновенiя на этой почвt и вызвали 
г. Скальскаго на "сомнительную въ нравственномъ отноwенiи 
выходку", т. е. на нотарiальное заявленiе, снимавшее съ меня 
обязанности iлaouaio режиссера. Г. Скапьснiй, въроятно, 
умышленно не вписапъ въ контрактъ слово маот,tй, оставляя 
для себя лазейку на всякiй случай, я же не хотtлъ вводить 
термина, не установпеннаго правилами нормальнаrо договора 
и удовольствовался словеснымъ условiемъ .. Если г. Скальскiй 
случайно не вписалъ въ контрактъ слово мавиый, тогда 
зачtм. онъ, опираясь юридичесни на эту случайность, сни
малъ съ меня обязанности главнаrо режиссера нотарiально? 
Если же это было лазей1<ой, 1<акъ я сказалъ, то значитъ 
г. Скальскiй завtдомо обманыва11ъ меня, не вписывая слово 
�л,авиыи режиссеръ? 

Я согласился служить у неизвtстнаrо мн'h .до сихъ поръ 
г. Скапьскаrо, начннающаrо предпринимателя, только потому, 
что я являлся руководител,ели, ц'hпа въ художественномъ отно
шенiи, какъ главный режиссеръ. 

Такимъ образомъ, я логически не моrъ бы соrласиться. 
быть см'hняемымъ режиссеромъ и находиться въ этомъ отно
шенtи въ зависимости отъ человtка, совершенно не им'hвшаго 
для меня значенiя авторитета. 

Отр:ицаю, что я просилъ печатать меня на афишахъ главнымъ 
режиссеромъ, я не просилъ, а· 1�о1nребооад,ъ, что и было испол
нено, т. к. это укоренилось въ обыча'h въ проiзинцiи, актеры 
и публика къ этому привыкли. 

Отрицаю, что моя дtятельность главнаго режиссера сво
дилась къ назначенiю себ-в доминирующихъ ролей не моеrо 
амплуа. Г. Скальскlй настолько неумiшо составипъ труппу, 
что въ ней не оказалось комика и простака на лервыя роли. 
Роли комиковъ исполнялъ актеръ, который, по выраженiю 
г. Скальскаrо, ,,взялся не за свое дt,ло", а отв-1,тственныя роли 
простаковъ приходилось давать второму актеру. 

По просъб1ъ r. Скальскаго я, кромt. своихъ прямыхъ ролей, 
по контракту--героевъ-резонеровъ, сыrралъ н-всколько. ха ран·· 
терныхъ и комиковъ. Выступилъ я въ первомъ спектаклi, въ 
роли Дудукина (

,. Безъ вины виноватые). Спрашивается, соrла
сится ли на это актеръ, выбирающiй себt роли? Отъ роли 
Пыняева ("Волки и овцы") и еще отъ нt.которыхъ друrихъ я 
отказался уже тогда, когда г. Скальскlй, сталъ обращаться 
со мною по буквt контракта, его же оруд!емъ я боролся съ нимъ. 

Мнt. брошено теперь обвиненiе г. Скальскимъ въ грубости, 
необузданности и дурномъ обращенiи съ актерами, тогда какъ 
раньше г. Скальскiй упрекалъ меня въ излишней мягкости 
характера, чвмъ-де я распускаю актеровъ, которыхъ надо 
"подтягивать". (Сами актеры въ бопьшинств-в находили меня 
rуманныыъ и корректнымъ). 

Никакого допроса надъ собой учинять я не дозволилъ бы, 
поэтому и со.таошпься ни в1о чемъ не могъ. 

Товарищеское собранlе 13-го iюня возмутило меня въ 
принцип-в, такъ какъ, опять-таки утверждаю, оно было устроено 
дирекцiей съ помощью своихъ и т-вхъ еще, которыхъ дирекцiя 
сумъла купить коrо. ролью, кого авансомъ. Что зто не 
трудно сдtпать - всякiй сценическiй д'hятепь это знаетъ. 
Остальные же поддались натиску, (ч:то сами мн-в· говорили и, 
надtюсь, не откажутся подтвердить, когда кончится и.хъ мате
рiальная зависимость отъ г.' Скальскаго.), подписали �горяча, 
оскорбившись на мое выра;женiе "собранiе, съ позволенiя ска 
зать•. Черезъ день посл'h собранiя являлись ко мrit съ' изви:
ненiями и объясненiями rr. Шадринъ и Беэладновъ · со своей 
женой г-жей Терьянъ. Правдивость моихъ ,сповъ мржеrъ 
подтвердить г. упоnномоч. И. Р; Т. О. , · · · 

Не подписавшiе же товарищескаго заявленiя арт11_сты 
(r. Эльскiй, г-жи Гранqвская и Суворина) поцвергались вся· 
чеснимъ гоненiямъ и при�i!.сненiя:r,;ъ, на что Го Скальскiй и 
щедръ и изобрi,тателенъ. Этс, также извtстflо г-ну уполномо-
ченному И. Р. Т. О. · . 

15-ro iюня около 8 ч. вечера я получипъ отъ гг. · Скаль-. 
скаrо и Неробкова снова нотарiапьное заявленiе съ предло
женiемъ. считать себя свободнымъ отъ службы (Вердиктъ, · на 
основанiи товарищескаго постановленiя 13-ro iюня). 

Tenep1. же я узнапъ, · что дирекцiя спохватилась и, какъ 
говорится, стала "riocл:h драки махать кулаками", распро
страняя, что меня · со службы не увольняли, что я-де плохо 
понялъ съ моимъ · а1,tвокатомъ заявленiе нотарiуса, а жало
ванье для меня компаньоны вносятъ въ цепозитъ суда. 

Я предъявилъ .искъ къ дирекцtи за нарушенiе договора на 
750 руб. 

Съ заключенiемъ Редакцiи • Т. и И." о вред'h несм'hняемаго . 
режиссера я, въ принципt, совершенно соrласенъ, но .быть 
смtняемымъ режиссерои1о можно толы<о у авторитетнаго въ 
художеств. отношенiи лица, это во-первыхъ, а во-вторыхъ
объ этомъ надо заранt.е знать и пойти на такое ycnoвie. 
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Вtроятно, редакцiя "Т и И." употребила не совсtмъ точное 
выраженiе, написавъ въ своемъ заключенiи, .что "въ нота
рiальной копiи съ протокола общаго Собран1я труппы вс-в 
данныя, сообщаемыя въ письм-в г. Скальскаго, подтверждаются", 
Протокол1: Собранiя не могъ подтверждать всп.хъ данныхъ 
письма г. Скальскаго это было бы слишкомъ. Тутъ, очевидно, 
недоразумtнiе. 

' 
Пр. и пр. Семет, Браиловс1,iй. 

(По телеграфу). 
М. г. Въ № 27 "Театръ и Искусство" въ замt.тку о по· 

жарt театра· во Впадивостокt, вкралась досадная неточность . 
Катастрофа предупреждена исключительно благодаря находчи
вости и распорядительности антрепренера Арнольдова и при
сутствiю духа участвовавшихъ въ спектаклi!. артистовъ во главъ 
съ Давыдовымъ, оцtненному прессой, публикой. Благодаря 
отсутствiю паники, не только пораненiй, не было даже ушибовъ; 
всt вышли, захвативъ гардеробъ, верхнее платье. Театръ былъ 
перепопненъ. Причина поджоrъ. В. Давыдовъ, Козловская· 
Шмитова, Рун.ичъ-Давыдова, Хованская, Петровъ, Вардинъ, 
Зс1рдинъ, Загорянскiй, Вертышевъ, Домаrаровъ, Расторгуевъ, 
Федоренко, Быстровскiй. 

М. Г. Прочитавъ въ Вашемъ уважаемомъ журнал-!, объ 
уходъ r. Брагина, я была очень удивлена, т. к. контрактъ у 
меня съ нимъ не нарушенъ, заявленiя я отъ него не получала 
и считаю его въ состав-!, моей труппы. Поэтому будьте лю· 
безны сд1шать мнt одолженiе помtстить замtтну. 

Съ поч:тенiемъ Вад,е1t'mи1щ Пiо111т,овс1сап. 

М. г. Въ 27 № вашего уважаемаго журнала было ломt
щено письмо Гомельскихъ антрепренеровъ rr. Велизарiй и 
Шенфельдъ. Письмо это-сплошной, ни на чемъ документаnь
номъ не основанный вымыселъ. Изъ прилагаемыхъ при семъ 
выр-взокъ изъ газетъ (,,Полtсская Жизнь" и .rом. Копейка"), 
начиная съ первой рецензiи и 1<ончая поспiщней, вы можете 
у61щиться, что все вышесказанное гr. Велизарiй и Шен· 
фельдъ--далеко не соотвi.тствуетъ истинъ. Не довольствуясь 
вырi.зками, я позволю себt. сослаться на гастролирующаго въ 
г. Гомел-в Д. М. Карамазова, который имiшъ возможность уб-в
диться что ни въ одной изъ моихъ рецензiй нътъ наме1<а на 
пРУГан�". Разъ не было .ругани11-значитъ не можетъ бЬ�ть 
рвзкаго изм'hненiя къ похвалt. 

Я считаю не лишнимъ выяснить причину похода, открытаго 
на меня r. Шенфельдомъ. Думаю, ч:то все вамъ станетъ ясно, 
если приведу письмо, напечатанное въ "Гам. Копъйкt" и на 
которое г. Шенфельдъ даже не отвtтилъ. (Значитъ-нечеrо 
отвt.чать) ·Х·). 

Считаю не лишнимъ въ вид-в Р. S. отвt.тить, что въ 
оц-вннt. r-жи Поляновой сходились мы всt. рецензенты 3·хъ 
rомельскихъ rазетъ. 

Въ эаключеtiiе не могу не выразит1о удивленiя, что М. И. 
Велизарiй, человt.къ съ бЕiзупречнымъ именемъ, подписалась 
подъ зав1щомо ложнымъ письмомъ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ реце1-1зентъ газеты "Гомель
ская Копtйка" Мих. Вахтинъ.

М. r. Не откажите въ вашемъ уважаемомъ журнаnъ въ 
опроверженiе замвтки "Резолюцiя антрепренера" пом:hстить 
сnъдующiя строки:. 

1) Оштрафоаанъ въ продопженiи всего лtтняrо сезона ни
разу не былъ; 

2) )Калованье я аккуратно получаю два раза въ мiсяцъ.
3) Отъ службы мнi. отказано не было, даже имвю пред

поженiе на будущlй лtтнiй сезон1,,. 
Артистъ театра "Рен�ссансъ" .Аидрей Васи11,ъевичъ Ло�ииооъ. 

Москва. 11 VII. 1911. 

М. r. Считаю долгомъ довести до св-вдtнiя rr. артистовъ, 
артистокъ и остальнаrо служебнаrо персонала, приrла21еннаrо 
мною · на службу въ театральную дирекцlю Ек. Мих. Бенкен· 

· дорфъ-Боярской, на лtтнiй сезонъ 1911 г. въ r. Славянскъ 
и на зимнiй сезонъ 1911-12 въ г. Тифлисъ, что я не считаю 
возможнымъ оставаться дальше на посту руководителя ввt.рен
наrо МН'!. театральнаго предпрiятiя, а ПОТОМУ, СЛОЖИВЪ 18-го iюн� 
всt. данныя мнt полномочiя, остаюсь въ дtлt Е. М. Боярскои 
лишь какъ актеръ. Прошу вс-вхъ лицъ заинтересованныхъ, 
какъ въ да.нномъ предпрiятiи, такъ и въ будущемъ (Тифлис· 
скомъ)-жепающихъ возстановить себя въ правахъ, не зане
сенныхъ въ доrоворъ, а обtщанныхъ мною на словахъ, 
теперь-же выяснить характеръ ихъ претензiй • 

.Примите и пр. Актеръ Мих Смод,енскiи. 

*) Въ письм-h этомъ г. Бахтинъ раэсказываетъ, что 
г. Шенфельдъ лишилъ газету объявленiй и мвста потому, что 
редакцiя не нашла возможнымъ исполнить его "треб ованiя ": 
помi!.щать присылаемыя имъ зам-1,тки и смвнить рецензента, 
который неодобрительно отзывался о r-жt. Поляновой, суп
ругв г. Шенфельда. 

По n р о 6 u к ц i u. 
Балаклава. Администрацiей запрещено устройство спектак· 

пей и концертовъ въ городскомъ театрi., т�къ какъ театръ 
признанъ опаснымъ въ пожарномъ отношеюи 

Гомель. Намъ пишутъ: "Уt.здный съtздъ вынесъ no дtлу 
объ оскорбленiи дt.йствiемъ артистомъ r. �олобовымъ г. Ше�
фепьда оправдательный приговоръ, признавъ въ ихъ д-hи· 
ствiяхъ ·обоюдное оскорбленiе". 

Екатеринбурrъ. Въ городскую управу присланъ г. Костома
ровымъ слtдуХ)щiй списокъ артистовъ оперной и драматиче
ской труппъ на сезонъ 1911-1912 гr. 

Драма. Е. В. Борецкая-rероиня, В. Д. Де-Росси-ко1<етъ, 
Л. А. Трефилова-инженю, А. А. Борисова-грандъ-дамъ и на 
пожилыхъ героинь, А. I. Клименко-комическ. и драм. ста
рухъ, О. С. Лунина-инженю, О. В . . Бt.гичева, В. С. Вален
т.инова, Л. Н. Муратова, Н. С. Талина, Н. Л. Леонидова, 
М. Н. Строителевъ-герой�резонеръ, I. С. Флоровскiй-ко
микъ и характерныя роли, А. М. Кречетовъ-rерой-любов
никъ, I. А. Добровольскiй-неврастеникъ и лиричеснiй любов· 
никъ, В. Е. Ивановъ - комикъ·резонеръ, С. М. Муратовъ
характерный резонеръ, Б. Н. Трояновъ-комикъ буффъ, В. П. 
Деминъ-простакъ, В. И. Полозовъ, А. С. Мининъ, Е. Е. 
Вельдеманъ, И. А. Ридаль, И. Г. Качаловъ-помощн. режис
сера и Е. А. Долговъ-суфлеръ. Главный режиссеръ I. С. 
Флоровскiй. 

Опера. Тенора: Корчмаревъ, Арунмовичъ, Каншинъ, Ано· 
совъ, Игнатьевъ. Баритоны: Княжичъ, Артамоновъ, Горленко, 
Лезинъ. Басы: Гарцуевъ, Шаповаповъ, Рокановъ, Платовъ, 
Гавриповъ, Сопрано: Клопотовская, Осипова, Федорова, Пан
ская, Урбанова, Сазонцева, Челомбитко. Меццо·сопрано: Мак
лецкая, Ангели, Пинская, Щербакова, Овсяникова. Режис
серы-гr. Россолимо и Шастанъ; суфлеръ-г. Евсtевъ; дири· 
жеры: rr. Шаевичъ и Никитинъ. 

Екатеринбургъ. Новостроющiйся театръ будетъ законченъ 
постройкой вчернt. къ 1 октября. 

Нiевъ. Осенью возникаетъ "Новый театръ" (бывшlй театръ 
,,Медвъдева•) дирекцlи В. Н. Дагмарова и Б. Е. Евелинова. 
Съ 1-го сентября въ :втомъ театрt открываются спектакли 
опереточной труппы. Балетмейстеромъ труппы приглашенъ 
артистъ Императорскаго балета Г. Г. Кякштъ. 

Кисловодскъ. 1-го iюля открылся оперный сезонъ. О кур
запьномъ театрt, въ "Терекt" читаемъ: 

,,Въ театрt. нtт» приличныхъ декорацiй. ! Въ "Лакмэ" 
фигурировали какiе-то брезенты, взятые, очевидно, 11зъ же· 
л-взнодорожнаrо пакгауза". 

Н.·Новrородъ. Въ Лубянскомъ театр'h драмат. труппа Н. А. 
Смурскаго открыпа сезонъ 15 iюля "Лtсомъ•. Въ театр-в 
ярмарочнаrо сада (б. ,,Фоли-Бержеръ") идутъ репетицiи 
фарсовой труппы подъ управленiемъ Н. Б. Табенцкаго. 

Одесса. · Въ настоящее время заканчивается постройка но
ваго театра на углу Ланжероновской и Ека1·ерининской ул. 
Театръ будетъ именоваться: .Одесскlй Маnый театръ". За
вtдывс:tнiе сценической и художественной частью поручено 
В. М. Янову, завt.дывающему въ настоящее время теа.траль· 
ною школою r. О. В. Рахмановой. Г. Яновъ для сформированiя 
труппы вы'i,зжаетъ въ Петербургъ и Москву, 

Севастополь. Итоги сезона драмы В. И. Никулина. Взято 
валового сбора 20665 руб. за 58 спектаклей и съ 2-хъ 
концертовъ чистаго дохода 166 руб

,.
, а всего 20831 руб. 

Израсходовано: жалованье труппt. и служащимъ за 21/2 мъ· 
сяца-10200 руб., за театръ -4350 руб. Вечеровые расходы, 
считая на кругъ по 37 руб., всего за 58 спектаклей-2146 руб., 
бенефисныя и блаrотворитепьныя выдачи-610 руб. Итого-
17306 руб, Чистый остатокъ 3525 руб. 

Какъ намъ телеграфируютъ, л'hтнiй городской театръ на 
будущiй сезонъ вновь сданъ r. Никулину. 

Ярославль. Крайне интересный оnытъ постановки пьесы 
Толстого "Первый винокуръ" сдiшалъ Бурмакинскiй народны-i 
домъ (Яросл. губ.). 

Пьесу ставили • на сукнахъ" и съ ·,. чтецомъ •, сnовомъ по 
образцу "Бра.тьевъ Карамазовыхъ" у Станиспавскаго. Ставили 
пьесу Н. В. Скородумовъ и артистъ московскаго Художе
ственнаго театра В. В. Готовцевъ. 

И�ъ 6 двйствiй на сцен-!, были поставлены всего лишь 5. 
Дъйствiе второе .Адъ" на сцен-в не шлоj въ пьесу введенъ 
бьшъ чтецъ (по nримi.ру московскаго Художественнаго 
театра), который вмъсто второго дtйствlя прочиталъ со
отвътствующiй отрывокъ изъ сказки Толстого "Какъ черте
нокъ краюшку заслужилъ" (эту маленькую сказку Толстой 
преобразовапъ потомъ въ. комедiю "Первый винокуръ"). 

Въ 5-мъ и 6-мъ дtйствiи "Старшой" также на сценt. не 
появляется; его голосъ раздается лишь изъ-за кулисъ. Гримъ 
,, чертенка" въ 1 дt.йствiи был1- изм'hненъ соотв'hтствующимъ · 
обра!омъ и онъ не имtлъ ни традицiоннаго хвоста, ни рогъ, 
ни копытъ; IJаботникъ-чортъ въ остальныхъ д-hйствiяхъ былъ 
также представленъ въ видt отвратитепьнаrо рыжаго мужика. 
Послt представленiя было прочитано соотвътствующее посл'h
словiе. Стилизованныя декорацiи "Перваго винокура", написан-
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ныя въ стилt Билибина, были очень недурны, и пьеса, какъ 
сообщаетъ мtстный "Голосъ •, им-hла отличный успъхъ. 

Такой-же успtхъ имtла вторая пьеса "Ночное• Стахо
вича, поставленная подъ открытымъ небdмъ, въ лi?.су, на берегу 
пруда, на фонt естественныхъ декорацiй и при естественномъ 
освъщенiи. Большинство исполнителей были мtстные крестьяне, 
прекрасно справившiеся со своими ролями. 

Оеодосiя. Нам:ъ пишутъ: ,,Опереточный артистъ Маратовъ, 
покушавшiйся на самоубiйство и въ настоящее время совер
шенно выздоров·ввшiй, оштрафованъ таврическимъ губернато· 
ромъ въ 5 р. съ замъной 3-мя днями ареста за храненiе 
оружiя безъ разрtшенiя властей. 

Спектакли драматической труппы А. К. Рейнеке заканчи
ваются 1-го августа. Въ послъднее время сборы труппы зна
чительно понизились. Оно и понятно: три м-всяца драмы для 
8еодосiи спишкомъ большая р0скошь. Въ настоящее время 
идутъ бенефисы. В. Д. Геймат. 

Про&uиqiальиая л\monucь. 
ОДЕССА. Лътнiй сезонъ въ городскомъ театр-в близится 

къ концу. 15 iюля .легкая комедiя • г. Багрова заканчиваетъ 
свои спектакли, и гор. театръ закрывается для публики до 
1 сентября. Лtтняя антреприза r. Багрова просуществуетъ та
кимъ образомъ ровно два мt.сяца. Дt.ла въ обшемъ не бле
стящiя, но и не на столько плохiя, чтобы антрепренеру при
шлось пожанtть о томъ, что онъ взцумалъ лично эксппоати
ровать свой театръ въ жаркiе л'hтнiе мtсяцы. Несмотря на 
плохiе сборы, г. Багровъ все-таки выйдетъ съ барышомъ. При
чина та, что бюджетъ дtла составпенъ крайне экономно. 
Труппа стоила всего 3000 руб., за театръ. r. Баrровъ платитъ 
городу 100 руб. вечеровыхъ, да еще 100 руб. падаетъ еже
дневно на прочiе расходы (афиши, объявленiя въ rазетахъ, 
авторскiя). Всего такимъ образомъ общая сумма расходовъ 
достиrаетъ 9000 руб. въ м-hсяцъ. Въ первый мt.сяцъ взято 
было "Легкой комедiей" по 400 руб. на круrъ, что-то около 
12,000 руб. Значитъ чистой прибыли досталось r. Багрову 
ок.:>ло 3 тысячъ. Второй мъ�яцъ прошелъ въ матерiальномъ 
отношеыiи н-hсколько cnaбte, но тоже съ заработкомъ. 

О трупп-в мн-в уже пришлось писать въ предыдущей кор
респонденц[и. Она, правда, невелика, но по качеству очень 
недурна. Большимъ и вполнъ заслуженнымъ успъхомъ поль
зуется у публики г-жа Барская, прекрасная coquette, развер
нулъ въ цвломъ рядt ролей свое крупное дарованiе г, Смир
новъ, умный, яркiй и разнообразный артистъ и блестящiй jeun 
comique r. Радинъ. Это, такъ сказать, три кита, на которыхъ 
держится главнымъ образомъ "Легкая комедiя". Хорошiя, 
интересныя силы r-жи В-hковская, Райская, Кузнецова, гг. Ша-
халовъ, Надеждинъ и Я чменевъ, 

Лучшiе сборы пали на бенефисные спектакли. Г-жа Бор
екая поставила для себя "Шальную дъвчонку", r. Радинъ
" Гвардейскаrо офицера", изящную пьесу Мольнара, а r. Смир
новъ возобноаилъ "Джентльмена" Сумбатова. Для послtдняrо 
спектакля была приглашена дирекцiей артистна Жвирблисъ, 
игравшая въ зимнемъ сезонt 11ъ rородскомъ театрt.. Какъ 
старая знакомая нашей публики, артистка была встрi?.чена 
апплодисментами. Бенефицiантъ въ роли Рыдлова и r-жа Жвир
блисъ (Кэтъ) имt.ли въ этотъ вечеръ большой и вполнt. за
служенный успtхъ. 

Понемногу начали готовиться въ городскомъ театръ къ 
предстоящему зимнему оперному сезону. Съ 1 iюня идутD за
нятiя съ молодымъ хоромъ, а 1 iюля начались и общiя pene-

, тицiи. Сезонъ нам-вчено открыть оперой "Садко• 1 сентября. 
Дирекцiя театра уже распред1шила репертуаръ между обоими 
главными дирижерами, гг. Пркбикомъ и Паэовскимъ. Изъ но
винокъ первый будетъ дирижировать операми "Камо rрядеши" 
и "Золотымъ пtтушкомъ", а второму поручены "Валькирiи" 
Вагнера и "Сказки о царi?. Салтанt.". Рtшено также возобно· 
вить "Танrейзера" и "Лоэнгрина". 

Теперь н'hсколько словъ о театр-в попечительства о на
родной трезвости. Театръ этотъ у насъ падаетъ съ каждымъ 
годомъ. Въ прежнiя времена дtпо вело само попечительство 
и т.рупnа набиралась прекрасная, съ бюджетомъ въ 6-7 ты
сячъ. Театръ тогда посt.щался и городской публикой, зани
мавшей дорогiя мtста, и сборы бывали отличные. Въ прош
помъ году дt.ло было сдано попечительствомъ антрепренеру 
г. Кручинину, который набралъ труппу значительно дешевле, 
съ бюджетомъ въ 4500 руб, Сборы сильно упали, и сезонъ 
окончился с1о дефицитомъ около 4000 рублей. Потерявъ охоту 
къ дальнt.йшей антреприз-в въ :номъ 1еатрt, r. Кручининъ 
хотtлъ въ нынtшнемъ году передать кому-нибудь свой пяти
лt.тнiй контрактъ съ попечительствомъ, но ни съ кtмъ не 
пришелъ къ соrлашенiю и, по неволt, взялся у нас·ь опять за 
веденiе дtла. Труппа такимъ образомъ набиралась уже поздно 
и спъшно въ Москвt., въ концt поста. При этомъ изъ боязни 

новаго дефицита г. Кручининъ уменьшипъ бюджетъ цо 2400 
руб., и собранная труппа оказалась совс'hмъ слабой. Акте
ровъ, правда, много, но играть некому. Нtтъ героя-любов· 
ника, нt.тъ героя-резонера, нt.тъ героини, нt.тъ grande coquette, 
нt.тъ ingenue comique. Есть просто любовникъ r. Борисоглtб
скiй и просто резонеръ г. Жуковскiй-актеры съ сильной про· 
винцiальной закваской, которымъ, вцобавокъ, приходится вы
ступать въ роляхъ rероевъ. Послt.днихъ,-блаrо, амплуа сво
бодно,-изображаетъ отъ времени до времени и характериый 
актеръ г. Гапинъ. На роли героинь была приглашена г-жа 
Оrинская, но такъ какъ она зиму служитъ здt.сь въ Сибиря
ко11сномъ театр-в, то будущiй антрепренеръ ея, г. Басмановъ 
запретилъ ей выступать въ Одессъ пt.томъ. Обязанности re· 
роини нсполняетъ поэтому г-жа Рославлева, приглашенная 
первоначально на роли ing. dram. Ей же приходится высту
пать и въ роляхъ g1·ande-coq. При такихъ условiахъ разсчи
тывать на какую-либо художественность спектаклей въ 

11 
Трез· 

вости" было бы, конечно, крайне наивно, но· принимая !IO 
вниманiе не высокiй эстетическiй уровень нашей окраинной 
публики, со всt.мъ этимъ еще, пожалуй, можно было бы ми
риться, еспибъ въ дiшi>. существовала хоть твердая дисци
плина, еслибъ чувствовалась чья-нибудь крt.пкая и властная 
руна. Къ несчастью дt.ло ведется совсtмъ плохо, неряшливо, 
какъ говорится, спустя рукава. Роли распредt.11яются часто 
нелt.по. Боrъ знаетъ по какому наитiю. Есть въ труппt пре
красный акте:ръ, r. Степановъ, н'hсколько л1;тъ занимающiй у 
насъ въ городскомъ театр'h положенiе перваго комика и ха
рактернаrо актера, но онъ почему-то выступаетъ очень р-адко 
и большей частью въ безцвiпныхъ, ,,подыгрываю.цихъ" роляхъ, 
Пьесы идутъ еъ одной, с1: двухъ репетицiй, при абсолютномъ 
незнанiи ролей, мъстъ, даже приблизительнаго содержанiя 
текста. На сценt. положительный кавардакъ, хаосъ, изъ ко
тораrо не всегда можно уловить даже фабулу пьесы. И этого 
нельзя объяснить хотя бы недосуrомъ, потому что при четы· 
рехъ спектакляхъ въ недtлю (изъ которыхъ только 2-3 но· 
выя постановки), на каждую пьесу свободно можно уд-влить 
3-4 репетицiи и времени для ознакомленiя съ текстомъ ролей
немало.

При такомъ положенiи дt.ла сборы, конечно, понизились 
до минимума и бенефисъ любовника г. Борисоглtбскаrо, не· 
смотря на прекрасную погоду, далъ всего 32 руб, Дpyrie бе
нефисы привлекли публики лишь немноrимъ больше. Для по· 
правленiя дt.лъ антреприза пригласила на 10 гастролей г-жу 
Жвирблисъ. Первый выходъ артистки состоится въ "Орленкt." 
въ заглавной роли. Е. Г. 

ИИС.IЮВОДСНЪ. Сезонъ оперныхъ спектаклей начался, по 
традицiи, съ 1-го !юля постановкой "Лакмэ" съ г-жей Врон
ской-Макаровой и r. Макаровымъ, зат11мъ поставпены были 
,,Евrенiй Онt.rинъ", .Риголетто", ,,Травiата", .,Демонъ•, 
• Севильскiй uир. • и т. д. съ участiемъ кром-в r-жи Врон
ской въ качествt. гастролера О. И. Камiонскаго, поражаю
щаrо знающихъ давно этого пtвца rолосомъ и энерriей.
Чrо значитъ 11ас1nоящая школа и правильный образъ жизни!
Голосъ у r. Камiонскаго такой св1;жiй, звучный и красивый
по тембру, какъ будто онъ поетъ не двадцать лtтъ слишкомъ

J 

а меньше половины. Публика прекрасно принимаетъ артиста, 
но сборы съ его участiемъ среднiе. Также съ оrромнымъ 
успt.хомъ выступаетъ г-жа Вронская. Превосходная школа, 
интеллигентность, вкусъ и нервный, изящный темпераментъ 
д1шаютъ эту артистку одн.ой изъ самыхъ художесm1Jеп-
1tых1, исполнительницъ коirоратурныхъ партiй, Какъ актриса, 
г-жа Вронская сдълала на моихъ rлазахъ огромные успtхи,
я помню ея второй сезонъ сценической дt.ятельности въ Kieв'i; 
и нахожу, что артистка всесторотtе развила свой недюжинный 
талантъ. Оqень хор о шее впечатлt.нiе производитъ r. Макаровъ,
басъ, изввстный и въ столицt,-исполненныя имъ здt.сь nартiи 
Нилоканты, Мефистофеля, Донъ-Базилiо и Сусанина, конечно,
нt.сколько разнятся въ степени совершенства одна отъ другой,
но безспорно одно: у пъвца превосходны� rолосъ, есть тем
пераментъ, есть блескъ и пластичность. Луqш[я партiи его въ
"Лакмэu и "Сев. цир, 11 Съ отличнымъ усп'hхомъ выступаетъ
r. Виттинrъ, блеснувшiй въ "Фауст-в" и "Аид'h" всей силой и 
красотой своего голоса. У артиста явилось теперь самообпа·
данiе, котораrо раньше не было, и стремленiе играть въ riре
дtлахъ данныхъ ему с11особностей. Изъ теноровъ еще обра
щаетъ на себя вмиманiе r. Селявинъ,-это очень способный 
и серьезно относящiйся къ дtлу артистъ, удивительно умi?.ло 
обходящiй недостатки своего голоса, отъ природы далеко не 
выдающагося,-и тt.мъ большей цt.ны имtетъ успtхъ этого
даровитаrо пt.вца, Нравиtся публик-h баритонъ Сластниковъ,
отличный голосъ и несомн'hнныя сценическiя способности.
Обращаютъ затt.мъ на себя вниманiе баритонъ Балабанъ, 
басы - Брюнеръ и Рябиновъ. Въ женскомъ персоналt.
им-ьются нtскопько артистокъ, выступавшихъ съ перемt.ннымъ
счастьемъ,-отмt.тимъ пока r-жу Леонтовичъ, обладательницу
очень симпатичнаго, свt.жаrо лирико-nраматическаго сопрано 
и отчасти г-жу Гзоsскую, t1e совсъмъ опытную nъвицу съ
хорошимъ лирическимъ сопрано. Хоръ составленъ для лвтней 
оперы вполнt прилиqный, оркестръ не совсi:.111ъ уравновi.wенъ 
въ отношенiи квартета и мi.щи, которая вообще рt.зка и не 
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всегда настроена въ т�нъ. Г. Оцепъ, капельмейстеръ оперы 
г. Валентинов.�, усердно "учится" здt.сь, готовясь къ кiев· 
скому сезону ... Дирижируетъ иногщ1, впрочемъ, и г. Труффи, 
капельмейстеръ Терскаго казачьяго оркестра. 

Съ 11 iюпя начались гастроли А. Д. Вяльцевой. Сначала 
она выступила какъ концертная пiвица и плt.нила кисловод
·скую публику въ конецъ. Какъ концертная пtвица, г-жа Вяль
цева зд1:.сь впервые. Ц-вны на мtста шаляnинскiя! Публика
брюжжитъ и платитъ •.. Въ общемъ дt.по у М. М. Валенти
нова въ этомъ сезонi:. обi:.щаетъ быть удачнымъ во всъхъ 
отношенiяхъ. Съt,здъ большой и интересъ къ его труппt.,
удачно составленной, довольно значительный, такъ что и ря
довые спектакли проходятъ иногда при хорошихъ сборахъ.

Чt.мъ плохъ теперешнiй сезонъ - это симфоническимъ
оркестромъ Курзала, который всегда стоялъ зд-всь на значи
тельной высотt.. Во-первыхъ, r. Гор1,ловъ, сдiшанный моно
полистомъ музыки на грулпахъ, набралъ музыкантовъ Богъ
вilсть откуда,-вс'h вторые очень слабые исполнители,-а за.· 
тilмъ, во-вторыхъ, онъ самъ мало подходящiй для кисловод
ско.й эстрады симфоническiй дирижеръ. Неопытность, расте
рянность и даже порою-какое то чудачество въ трактовкв
нлассиковъ бросаются въ глаза даже рядовымъ сnушателямъ.
Недовольство г. Горtловымъ-фактъ, который не скроешь.
Лично на меня г. Горiшовъ произвелъ впечатлънiе человt.ка,
очень любящаго музыку, чувствующаго красоты извt.стнаrо
произведенiя, но не ум-вющаrо передать эти. чувства и пони
манiе исполнителямъ .и слушателямъ •.. 

Большой матерiальный и художественный успt.хъ имt.ли
два концерта Н. В. Плевицкой, выступавшей на друrихъ ку
рортахъ съ такимъ )I'e успtхомъ. Г-жа Плевицная пополнила
св6й репертуаръ новыми п-вснями и увлекаетъ ими слушате
лей. Прitхала Каринская, и концерты ея на группахъ уже
объявлены.

Выступленiе г. Сафонова въ бенефисъ г. Горt.лова со.про·
вождалась шумными ова.цiями со стороны оркестра и публики
по адресу талантливаго и заслуженнаrо "директора филар
моническаго общества въ Нью-Iоркt.". Исполненная г. Сафо
новымъ шестая симфонiя Чайковскаго произвела колоссальное
впеч:атлt.нiе. r. Сафоновъ выступитъ только одинъ разъ.

I. Таоридооа.
СЛАВЯНСЮЯ МИНЕРАЛЬНЬIЯ во·ды. Коитрактъ, занлюченный

диренцiей Боярской съ rородомъ, весьма невыгоденъ для
Боярской.· Дирекцiя уплачиваетъ rороду (управленiемъ водъ)
12 % валового сбора съ каждаrо спектакля и 5 к. съ про
даннаго билета (таковыхъ до 400) за право постановки
спектаклей не чаще трехъ разъ въ нед-влю, при чемъ въ 
поименованныя въ контракт-в числа не входятъ нt.кото
рые праздники (29 iюня · и др.). Въ свободные четыре дня
въ театрt, устраиваются вечера, концерты, лоттерея и т. д., 
которые :sачастую конкурируютъ со спектаклями, тt.мъ болt,е,
что иногда послiщнiе приходятся между посторонними лред
прiятiями и даютъ грошевые сборы. Конкурируютъ и бенефисы
пользующаrося успtхомъ симфоническаго оркестра. Сама же
дирекцiя и нtкоторые отдt.льные актеры допускаютъ иногда
вещи, которыя совершенно не должны имi:.ть м-вста-актеры
напр. позволяютъ себt. выходить на сцену въ неподобающемъ 
видi:. (5-го iюля въ "Зандt" ). Труппа лишилась ungеnuе-Кня
жевичъ (артистка предъявляетъ къ Боярской искъ о неустойкъ), 
которую замt.нить некi,,мъ, артиста и администратора Бесту·
жева; :вавtдующiй художественной частыо-'--Смоленскiй сло�
жилъ съ себя nолномочiя. Вообще труппа переживаетъ вну
треннiя неурядицы, гибельно отзывающiяся на художественной, 
а, слt,довательно.,-и матерiальной сторонt. д1ща. Лучше дру·
гихъ прошли пьесы: ,, Горе отъ ума", бенефисъ Гетманова-

. ,,Наслtдный принцъ", (режиссеръ Шухминъ) и "Злая яма"
(постановка Р-вшимова). Пьесы, шедшiя съ 8-ro iюня по на
стоящее время: "Д-вти\ ... Гроза", ,,Незрtлый плодъ", ,,Панна 
Мапишевская", .. Убой" (постановка Любина), ,,Горе отъ ума.", 
"Темное пятно", утромъ-

,. Котъ въ сапоrахъ" (постановка
Булли), ,.Лtсъ", ,,Цыганка, Занда" (1-го iюля), ,.Мадамъ Санъ
�енъ•,' ,,Наслtдный принцъ• .(5-го iюпя), ,,Безъ ключа", ,,Ры
царь индустрiи", .Злая яма", ,.Сыщикъ", ,, Чудакъ•. · 

Лпполитъ ·В-оаъ. 

ЕИАТЕРИНОДАРЪ. Въ первый разъ за существованiе лt.т
няго городского театра труппа_ въ немъ не доиграла и
прекратила до срока спектакли. Труппа эта-опер�точная,
Ливскаго, выпустивµ.�аго трехсаженныя афиши съ заголов
комъ "П;�лласъ-театръ• (Михайловская пл., 11). Не знаю, кто
далъ ему право такъ называть себя, но изъ труппы "Палласъ
театра" бы11и тощ.ко Зброжекъ-Пашковска.я, Рутков�кiй, Звя
гинцевъ, Жарковскiй,. Валерскiй, Радовъ и. часть хора. Bci:.
остальные--,.зеленая молодежь. На первомъ же спектаклt
"Графъ Люксембургъ" обнаружились недочеты труппы .. Г-жа
ЛабунсI<ая, поднесенная намъ, какъ примадонна, обладаетъ, 
правда, красивымъ личикомъ, хорошими туалетами и поря· 
дочнымъ · гопосомъ, но поетъ безъ всякаго .ритма, не можетъ
ступить по сценt и "tстъ глазами" и суфлера и дирижера, а
потому безучастна ко всему окружающему на сценt., . прозу
говоритъ невозможно. Жарковскiй оказапся обладатепемъ до
вольно красиваго баритона, но желая быть развязнымъ, не

fеяакrоръ О. р. 1\уrель. 

красиво держится на сцен-h. Изъ него, конечно, сможетъ вы
работаться хорош!й опереточный артистъ. Валерскiй довоnьно 
тяж�ловатый и грубоватый комикъ. Онtr.tfна-Жданова очень 
далека отъ первоклассныхъ комическихъ старухъ. Г-жа Серб
ская съ большимъ голосомъ, но пока очень неопытная 
актриса и нести отвiнственное амплуа не можетъ. Очень 
изящна и грацiозна балерина и вторая n-ввица Николаева, но, 
конечно провалила отвt,тственную роль Иветты (дtвочка съ 
куНЛ(:)Й). 

Изъ начинающихъ, повидимому, и Аскольдовъ съ минiатюр
нымъ голосомъ, лучше танцуетъ, чtмъ поетъ, но играетъ 
бойко и въ будущемъ хорошiй простакъ. Всегда на мtст-в· 
опытный актеръ Радовъ, хорошо говорящiй прозу. Съ кра
сивымъ rолосомъ Марьянова, Зброжекъ-Пашковская хорошо 
знакома Петербургу и, несомнtнно, можетъ считаться одной 
изъ пучшихъ русскихъ лримадоннъ, благодаря своей интерес· 
ной внъ·шности, хорошимъ туалетамъ, сиnьному голосу и хо

�:,ошей иrpt.. Рутковскiй все тотъ же веселый простакъ, съ 
нt.сколько тронутымъ нt,когда красивымъ и сильнымъ голо
сомъ. Звяrинцевъ неимов-врно копируетъ Полонскаго и дiшилъ 
усп-hхъ съ Зброжекъ и Рутковскимъ. 

Оркестръ былъ отчасти сuбранъ здtсь, но шепъ довольно 
прилично до "б-вгства • дирижера Гильдебранта. Когда же 
посл-в нъсколькихъ спектаклей онъ оставиnъ на произволъ 
труппу и оркестръ, ·оркестръ сталъ немилосердно врать. В'!?.· 
роятно за неимtнiемъ библiотеки, хорошихъ музынальныхъ 
новинокъ не ставили. а "фарсы съ музыкальными номерами" 
въ родt, Иветты и Тети Лотти очень не понравились пуб
лик-в такъ же, какъ и бездарн-вйшая оперетта "Сорванцы". 
Хорошiй, но жидкiй хоръ, хорошiя балерины Висковская и 
Бедринская, характерный танцоръ Епифановъ нравились пуб
ликt.. Понятно, что при такомъ составt, безъ дирижера, 
беэъ репертуара оперетта не могла имtть успtха и начавъ 
съ 1000 р, сбора на первомъ спектаклt, дошла до сбора чуть 
ли не въ 200 руб. Театральная коммисiя пошла навстрt.чу 
Ливскому и освободила его за двt. недiши до окончанiя кон-. 
тракта. Много повредили дtлу нео6ычныя у насъ рекламы, 
Труппу свою Ливскiй кром-в "Паласъ-театръ" 1-jазвалъ на 
вывt.шенномъ у входа въ театръ большомъ плакатt. ,. небыва· 
лой•. Я знаю, онъ винитъ и публику и тяжелыя условiя 
найма театра, но привези онъ сыгравшуюся, хотя и не доро· 
гую труппу, онъ выдержалъ бы. Несмотря ыа то, что на пер
вомъ же спектаклt труппа не особенно понравилась, первая 
недtля прошла при 450 руб. на кругъ. Какъ бы то ни было, 
театръ теперь до 1 августа пустуетъ, а пока оставшiйся отъ 
труппы Валерскiй собравъ любителей малороссовъ, даетъ два 
спектакля, открывши свой псевдонимъ. Онъ оказался хорошо 
знакомым-ь, хорошимъ малорусскимъ аu:теромъ А. Ф. Шат· 
ковскимъ. 

Съ августа-оперная труппа Боголюбова и Энгель-Крона. 
Л. О-11�. 

ВОРОНЕЖЪ. Гастролировавшая недавно у насъ . итапiан
ская 9перная труппа бр. Гонсалецъ уt.хала, что называется, 
несолонно хл-вбавши! .. Да это .отчасти и слtдовало ожидать: 
время теперь л'hтнее-мертвое, вся болtе или менt,е зажиточная 
интеллигенцiя въ своихъ Монрепо или на дачахъ,-оставша
яся же въ ropoдt не настолько въ матерiапьномъ отношенiи 
свободна, чтобы могла обезпечить сборы да еще опер-в съ 
ея неизбt.жно относительно высокими цt.нами •.• Впрочемъ, 
·прогаръ труппы бр. Гонсалецъ обусловливается не однt.ми
только матерiальными причинами .•. Въ ху·дожественномъ отно
шенiи успt.хъ труппы тоже былъ невеликъ!. . Не говоримъ о 
томъ, что балета въ труппъ нt,тъ, но даже хоръ и оркестръ
количественно прямо минiатюрненькiе!.. Что насается со
става труппы, то мужской персоналъ довольно еще'удовле
творителенъ, но о жен.скомъ персоналt, кромt г-жи Ферри,
хорошаго сопрано, лучше умолчимъ! •. Въ мужскомъ же пер
соналt отмtтимъ . г. Бальбони, хорошаго лирическаго тенора,
г. Прокаччи, хорошаго драматическаго тенора и г. Данисэ, 
очень недурного баритона... Пользуется усп-hхомъ симфони
че�кiй оркестръ . г:, Маршада, иrрающiй въ саду, т. н., ,,Се
меинаго . собраюя .•• Оркестръ довольно большой, хорошо
сыгравш1йся и въ оркестр-в имtются лица съ высшимъ му
эыкаnьнымъ образованiемъ... Разнообразная программа, от
личное исполненiе, все это завоевало ор�естру г. Маршада 
симпатiи нашей публики, начавшей заполнять особенно во· 
время симфоническихъ концертовъ, уютный са;ъ Семейнаго 
собранiя" •.. Казалось бы при .такихъ условiяхъ "оставалось 
только поздравить совt.тъ старwинъ "Семейнаго собранiя" 
съ его разумнымъ рt,шенiемъ пригласить симфоническiй 
оркестръ, но тутъ пошли интриги, побудившiя совt.тъ стар
ш.инъ выступить въ мt,стной печати съ цыфровыми доказа
тельствами популярности оркестра ... Но на этомъ интриги не 
остановились, и въ журналt. ,,Оркестръ" появились обвиненiя 
по адресу г. Маршада въ матерiальной энсплуатацiи чле· 
новъ оркестра... Въ результатt. !!Сего этого, по слухамъ, 
предстоитъ судебный процессъ. Г . .Я. Валаховскiи.

111 ... 

У(зАаrельюща З. !3. J)tMoфise:вa (Холмская). 
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. , Р д•ра rоммЕ·nя 
Предостереженiе! Требу!iте настоятельно имя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

!р=ШКОЛА . СЦЕНИЧЕСКАГО 
· (ПочтаитсJtаа улица, 13).

Преnодавптепи сценическаrо искvсства: 
r. В. rповацнiй, А. П •. П,етров�нi�, А. А.- Санин-ь. ·

· ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭRЗАЩ:ЕНЬI = для: поступленiл на, -1-:-ый и П-ой. курсъ --
. 

· 
съ 26-ro _Августа с; r. 

Прiема на 111-iй курсъ не бу.цеть. 
.директора,Учре.ците.п:и: А. П. Пеrrровскiй, А. А. Сапинъ, И. 0. Шми.ц,:,ъ. 

Рос·кошны:Е. вол о СА! 

,,n ОМ АД А· .. ВЕЖЕТАЛЬ" 
ДЛЯ: РОЩЕНIЯ И УRР'l,ПЛЕНIЯ В.ОЛОСЪ. 

Приготовлев:а в'р Jlабораторiи А. ЭНГJIУНД'J.,. 
Помада эта, Щ> своимъ составп�мъ ч:астямъ, иi1iет'!,. неоспорим�я цачествn:' передъ
·вс<tми др)·rи.м:и: 9�вщая: Rожу QТЪ .головной · перхоти, она въ тоже вре:м:я уцрiшлаетъ
луковицы . воJiосъ, способствуя: ихъ рощевiю, . тп.хъ Rа&ъ, дав_а.я: обильное питавiе д.�а
кожи, предохрапя:етъ ихъ отъ в.ыttадевiя и во.п:осы. по,пу�ц.ютъ бл�скъ. в; пышиость ...

Помада не жирна да ощупь. Цiяа ба.ц:ки 1 р. 50 Jt .• , еъ перес:ьrпой 2 руб.
Д;ri пре.цупреж,3;енiи пo,1;,1;ri.пon про111у обратить · оооfепое вви._яiе. · 11а.. Dб.(nись · А. Э• ·
rJ1JHA 1t. красШlии, ч:ерии.1а.vи я иарку · C.-neтep6yprcкoi Кос•1т11ч1скоi nабсrра
то рlи, · которыа ииiютса: •а веiхъ gтикетахъ. П.о.1J11ат1. кож110 :во вeiti. .1IJ:'IDП.
апте&ап.., аптежа.р.с:к11х'I,, хосхет.в;,:ееких'I. JrJ парф19херяых�, ci:.1a,1;a:x'Ji Poccilcit.oй Ихперiк.
Г Jiaвm.rи агевтств� и c1t.1a.цw фириw ,ц.1я i2ропы:_ Гамбурrъ;....: Эм11•1а, &ep1t; Briяa-neo
ГJ1ау6аух-.., Кертвер'I, РииI"Ь, S; Н11цца-Е. n,тap1t; ,1;.1я Ю.а:а,й :в Oiiepи�I !керп�:"

· Н,ю-Iоркъ-n. 8иwн1р1t.
Г.1а�I[� СХ.1&� ,,J;.ti :всей Реооiи А. 1·�rnJHA1t, С.-п.т,рfурr"Ь� иo ... AIAH81CKU • · иа6ереJl(на11" 1�. · . · . · · .' 
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Аккомпанiаторъ. 
свободный худоfниJ(ъ, 

qем:евъ _ Осиповичъ · OCJIЩiЪ. 
Рааучивавiе и художестве11вое ис
по.пsевiе оперв:ыхъ· nартiй и Щ)В. цертнаго репертуара. ' ' ' 
Акко:мпая. въ ковцертахъ, прини:м. 
: · · предложевiя: въ отъrвзцъ. · 

Спб� Бро��ищсая у�. 19, кв.__,Ц, 

*** *** * ·, . О А 
.

'й * 
, ,k · . ryJIЯВ:0:Etl _• '* 

( 1 н;�;н __ ·;.· 
.
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е

з.ц� ..... :;_· ,[�.- .1 
' 

KaJie:ЙДOCKOП'It, .цачвыхъ ТИПОВ'I, въ 1 д.. ' Рав р�mеио. е� 'ваз:ваиiемъ JIЮбой · * дачяой •'fiствости .. Цензур. еквемп. ** у автора Спб. 9рте.п:е:�.ъ пер., А, 12 :к.в. 2. *
**'* . **···· 

· · тел, 5,Р5�64.
' ,· . ·. . ' ' ' !Q 

0 

Сдля:�:�.i�:��=�·. �озаика. 
I •. Сеис&цiоя. яовивка н� ю"fорка и J;epnи11a 

· ,,Р.пзоитое Jеркапо" · .
11:оыедiя-11,1аiа.тюра въ 1 ,ц,, трое д'!lйств. лиц,ь.
Op-.rи"an1aнiГЩ,1tw1ta! .. Уд.обнаi;къ по-, стано�иii. , ' 

· ·. Ц-tна 75 ·коп.
It •. С&ОРНИКЪо,ццоа�tтц •. весельirь пьес11,: 
. 1) ·Иаъ-ПQАЪ · ст.оnа:_tсъ в1i1щу (.сюж. ' 

,ваииствqвав'Ь). · . ·. · , ; .: _ ,'
: 2) .tv1ним�1е nоиоil1:1мки, (.Яцов.<а :КJ1т�й). 

.. Е. А. :М:ировичъ�

· Граф_иня ... ЭЛЬВИРА
Шаржъ _ вrь 2 д. на.· �о.1датскiй

спектаКJiь • ц .. 2 1>, ·· 

_ · ж·енптыи ИеФистофеn&'
(М:�.фцстофеJ1ъ п�,-,инте ресномъ 
· щ>JJ:pmeнiи).:. У дивятеJ,Iъное при·

Jt.iIIOЧ.·BЪ 3 Д, (м. 3, Ж. 3)Ц. 60 lt.;
Koнrropa жур. -�1'.' и Иск."� 

: r... · 3) НеQ•иданное nрё"ращ��lе (Не дУ':· g 
v;а.1ъ� ·.·в� :r_ 1)�.�д·ъ· , �_въ тетки по. п_ а.п:ъ)_,- пер.ед,.· ............ ------�----------..
. �-х,- 'а:ктJ�, ·фарса. ·" '.Гетца. Чар лей•, :РЪ 1 J!.· 

t · .. ' .. Ц1ц1а
. 
cбqpJJИK& (3 П�6QЬl)-1 р, .· . . 

' 
. .

. .
. 

; 
.. 
. V ' ( JраЕио подучать въ·рер;аrщiяхъ. театр11,.1ьи. ' ПЕР,ПИС.о� · 

8Jp:Цp,JI·O
·
BЪi -В!Ь, '�:� 

.. 
атра 

. 
.Л�П •

.
. бибJiО'l'ОRм

. 
: на ПИDIУЩ,' :И&Пl:ИВ&ХЪ П})ИВИ:ИаеТСЯ "'° :ЕОЯ�

у; :м.,_·И� Черцова ::О,11;е�са, �ac<Ja�ъ).f ".

·

_ • 'l'Qpf1
1 

�YPJJ&,la "Театръ .. и: Ио�уоотвоf., . 
• 1.- • '· ' 

0-дноаитнЬlя пьесы
реперт. _ Опб. Литейн. театра. 

. · • Скаковая ':конюшня" • • • • • ц. 1 р.. 
,, Трое ИВ'I. Гавр&" � • . • • • ,, 1 ,, 
,,Некрологъ � • • • . • • • • • • . 1 , ,,
.Ночь" въ 2 д. lip. В. N 79. с. r. ,, 1 "
,, Новобра'l, .въ :ttopв." Пр. В .. N2 79 " 1 " 
,,По.п:часа·по.цъ кроват." П.В . .№79 ,, · 1 ,,
, ,, Ваба.стов.�, • фарсъ • (Пр. К :№ 52 
. ,,Масца.11 пьеса {Пр. В. Н б2 с. r.) ,, i · ,. 

,,Король воровъ" п .. (Пр. В. № 52) :t, " 
"Но:м:еръб9-ый" фа.рсъПр.В • .№79 • 1 
,,CиJia Jiюбви" др. (Пр. В. 1909 r.

N 230) . -� • . • • . • . • . ,, 1 • 
,,J[имфа и.са.rrиръ" г. Чуаt'Iо·Чуже-. 

пи.в& (Пр. В. 10 г� � 78) • • . ,, · 1 "
,,Венера въ .dcy" (Пр. В.1910 r. · _ 

с№ 24) • • . ,• . . . . � . . . ,, 1 ,, . 
,,,Подъ пожо:мъ• ,.р.· .••. ·. ,, 50 к. 
,,ПooJJ.i аперы" др, . ; ••••. ,, 50 ,, 

Копто��· жу�: .. Теат.ръ и Искуост�о·. 

· �ЕСЬМА · �АЖНШ
�НАТЬ� -ЧТО · Н0ВОИ30В-Р'!iТЕННОЕ 

·.МЫЛО ,,FbORA'',
Д . .ГАРТМАНА, е-& В1ыт,,

�Jl·УЖИТ ъ·
едв:ис'llвея-

пы: И'Ъ ере�-
·. ствоит.. ,ll;JJ][ 1,0 ...
· ст)11Ее$ . кр�
со� и что Iipa
,употреб�еJi. его
Jt&KOЙ-:.1 Ибо
Jp6К1>AIR ЦЦ.
>яв.iяетеа пщ-

'"'-д�J11'tМВ Н8 f.�\��:��;: 
МЬV,IO�fLor� .- 2�s.paua, �аж;. 

�• )бi,1;ятся 
. . ' ' ' 1'Ь Ч'AOA'it-

' с.твеяя�сти '1,'Щ'О &.1а. , в�·c#JP11ta',.' ··п:р�.'J1 
ПЯТИ& и 'r�. п. бeac:1,JIAJ[o всч:евi»Т'i.; Насто-, 

,ц11;ее .· теnко . сяабжеияое\ :r,;,�п·IICЪJ) J)�
· . GARTMJ:N W1EN;, · . - , ;, -· ·. 

П�ю�аетск - 110411;"· ���i;1t,
1

.'цap�i�.· � .. 
•пщ�рск.· .. :иаrаа•1ах�. щ� .. 75 ;�· • .50 .:к •.

,
1 

' . ·, кев:ь•. �у�к�.,-. J ' '
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', :: 

.Г,1а:ц� ск.1"да )�ъ: Jj,l';Цe�pбyJ!ri; .:. jlj.., 
Фожьк:как" -к •It0, ,Jl��!f ,; JJP� -8-· П.- -Ва.1-

. · вell:1! к .. ко" foC'l'Jl"811 1,вnръ. 55�. -!'у.со,.' 
Общ. Topr. Аптек� < �оваJf J(�ia.11.e_1t.&f, J2� "'! . •  , 
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Х., )1. Шре,Оер1 
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'·,С.д.А.ЧА ТЕАТ·РОВЪ· и АНГАЖЕ.МЕНТЫ. 
({?' jj i ' j jj '';}) 

- Л13ТНЯЯ ПО133ДКА 1:. сов·1::-тъ· СТАРШИНЪ антрепренера Михаила Акимовича .:КУРСКАГО'. ОБЩЕUТВЕННАГО ·КЛУБА·. \ ФЕ··ВЕРА 5�1 , 

объявляет�, что ;iсъ 20 iюля 1911 r. бj!детъ rотовъ вновь строющiйся ваiанч1,1ваетса 11 Сентября 1911 rод�.

1
,1. • - · , · Начuо зимней 110\эдки I Октября. · 

1 Jlк,THIA по1уот.нрытыи '. театръ Е I 

Д.11яsим:нейпоi�вдкиформ�руf.\ТСа труппа. . 
въ Кпубно•ъ J1'1твеиъ саду. П, р._ желавiи театръ можетъ быть за- : Адресъ: д.1а писе:мъ: Луцкъ Вошн. губ.' ; 

Михаи.1у Акимовичу Феберу, д.пя ,те.пе:-' , . крЫ'J;Ъ. '· Число :иtстъ,'около 450·. : · 
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' . ОсQбещ10: ateJiaTe.lfЬBЬI постановки в'tС!(ОЛЬЮtlЪ �пекта�лей а�т. ис,ти- .1= Двр,е:кцiя п

. 

редупреждаетъ \ rг. ,артистов�, ; ' 
' чески:ми тvрнз. . .. , . . = что будетъ вести переговоры то.11ько съ ! 1 тrвм:и, которые имiютъ ·. воа:м:ожяость . 

�. =-' 
· 3а справка�и обращаться: г. Курсвъ, Общественный Клуб1,. - · пpirfixaть ва мi�сто службы бев1. аванса. 

� -�. •. �-�m. т.. На отвi�ъ п'роси�ъ при.11аr11,ть :и�рку . .л,· 
..... ��"1$'T�T-rq-TM . ��Е:::::::а· н==м-1� 

nocpeдc:r. вt··.,,к�'ммисс·i�нна�.о OтAtJJ.· а nри. Coioэt Драм� l• .. h р О W М l-! 
;
•·,

. ia- , rr. артистокъ и а
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ртисто
.
в'Ъ, ио11шrсаВ· ·

· 

· ·, 
• , 1 , тичесиих1а и Муэыкапьныхъ nмсат·еnеи 

. 

1 
, шихъ договоры ко мнi� ва ви:му въ 

1 ---==�= Г А С Т Р О n И,· , , Capaтoicнil. ООщедостуnныii театръ t
�ртист·.-)фаiцL�ургаВА_СИ:JJIН ЕВДОRИМОВА_ , 1 1 соо

б::_�
т

:_:; в�::31к�А�:::С0::. �& · · въ nьecax'Ji ero, соч;ии�нiя: · · · 1 Москва, М:ажая Дмитров.ка, ,11;. 8, кв. 21. 
Иепоrребавные, Кадриnь,_ Мать-будущихъ, Жить .:хочется� · · · в. и. Островскому.. · Bct пьесы П'о:мtщевы В'Ь одцомъ сборни�rfl. Цtва 2 руб. • ·

· . 
• 

'. n'epвwii neplOA'II гастро.1ьн1�1хъ сцектак.11:ей съ 20. lюJIЯ. n. о 20 Aвrycra с.

г

. 
· · · Вт.»роi nерlод-ъ-съ HS (Jе��бря ·по 15 Октаб.ря с., r. ;;J 

САРАТОВСКJЙ ТЕАТРЪ По,цр''Обцыя ус,1овiя печатв.· ой '· бро.mюрой
. 

выс�л:аеrrъ. КоЪ1.ми. cc10I11JЬiй От.цt..11:'I. при 
. . . toювil дра�атич:ескихъ 11: му·выкалъцwхъ писате.1ей. · 4�1 . О� к и и а

\ 

1 ., ' . с' в· об:�депъ' iю.nь и ви:u:вiй
,• " : . севонъ. Подроб- . 

ности и у'сло1'вiя: ·. Саратовъ rт • .И. В
о
-

Нъ 
. 

рисову. . · 2-2 
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. nai зи:мн:iй.,�е30ЙЪ 'Qдается·театр� J:[apo/I;;•.. tкишинквъв�сс;:;б�R···.t. iar(J··дb:М:ii,) MNo :IWh.cirь·вoo, nxoд:aъtxi .100. ... ; t.,а,ръ Е. Ф. нОНонОвнч'Ь . •. .. , .· ·. ·· · · · . . . -��-��- +. овоБОдюiЪ��iО;;;:б�яс1г.1
,: .. ,_'-_ .' �'КРЕМ:ЕНЧУfЪ., .i . � , · :, 1 ••-' · Пост1t, Пасху 1912 г.
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