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ПРОДОЛЖАЕТСЯ,:' ; ПОДПИСRА 
иа 1911 r. 'нА.ЖУРНАЛЪ :..:::_ 

ТfАТРЪ и ИСКУССТВО 

1, 

�2· №.№ eжeн�д�n�trar.o ипnюстриро
U ваннаrо журнала ( около 1000 
iuшюстрацiй) 
12 ЕЖЕМ't'�СЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

.Бибniотеки Театра и Иск.•: около 
20. иоаых-ь репертуарны:хъ пь�съ, бел� 

. nетристика, 11аучно-поnуnярныя 
статьи, отдtлъ "IЭстра.да·�сборникъ 
стпотворенlй, разска:sов1t, монолоrов1а и 
т ... , приrодныхъ для чтенlя С'Ь эстрады. 
· ПоАПИf,:щая ц'ЬJJ:а в� rоцъ 7 р·. · За границу 10 ·р. 
lla пожrоца 4 р. ( с'Ъ 1 lюnя tt? 

1 января). За границу 6 р. 
Отдir.nьные .№No по 20 коаt.ек-ъ. 

Об"11впенlя: 40 ко�� · строка петита {•1t 
1/8 страницы) позади теиста, 70 кор.-. перед'ъ· текстомъ. 
Контора·..:.... Опб.,' :Воsиесеискiй · пр. . 4, 
открыта с'Ь 10 ч. утра до 5 ч. вечера· 

Тел. 16-69.. 
Дn,r. тt;nerp.:

1 

OПS.-'.reaTfЪ Ис�усст10. 

J .  

.,. ·iv ronъ MЗl!RHIЯ � No_ 30' 
Восирfсtнье, 24 lюnя 

1911 

ПОСЛ�ДНIН. И3ДАИ1ffi 

Morrturl (Поо.в.iдпi� · , ивъ Могикавъ) карт. 
r · uоsiщич. Жl!ВВЦ .В'I, 5 д. n. о.,евина-Во,n" 

rаря (авт .. 71Дуmа, тiJJio и п.11ать�") ц. 2 р. 
Пр'. В. М 157 с. r. 

Дитя nю6ви, п. въ 4 д. А. Ватайля, перев. 
; ,f, А. Потаuев;о, ц, 2 р. Po.rrи З р. 

Рара ком:. въ '3 JI.. Флерса и Кайяве (авт. 
f...Котор�ж �въ трехъ") (и. 7, z. В

_
) ц. 2 p.

.J llp. в. J\Ji 184 •. 
1 вардеАсиll офицер .. , игра въ · 3 �. Фр. Ио.пь

. вара (автора. Чорта•) (.м. 3, z. 3). ц. 2 руб. 
Ров 2 р. бО R, П. В. Ni 101 c.'r., 

Apn�. mol (Пос.11i кевя) ш,еса А. Бервmтейпа, 
пер. М. А. · Потапевко, ц. 2 · р. llp. В. 
1'ё 101 с. г: . 

Аnи6и, п. въ З д., авториа. перев. кв. Ф. iК()i,, 
· ,с�ткииа-РостоJJQкаrо. Ц. 2 р. Пр. В. :t,.i 101. 

Веnи�lй поноlн11н11, ком: въ 4 д;., 'пер. съ :вi111. 
(Реп. СПВ. Т-ва Обще,1. др811,-t) ц. 2 р .. 

Лаtина, п. въ· -1 .Ц.· Н.· Жуховсsоl (Реп. (ШБ. 
М:а.1. 'т.) д. 2 р. 

Иит1пnиrенть1, п. в'lt· 4 д. А. Стойпва (Реп. 
· . Iapr.к.rop. т.).ц. 2р. Пр.В.� 79 с. r. 
Т:tатраn1аны� боrи,: .ко:м. въ 3 ... Гр. re, :ц. 2 р. 
Напоnвон11 и 11анн Ваnевсная, п. въ 5 . .ц., 

1. съ. поn�:к., (Реперт. «Jliб. lla.1aro т.), 2-ое, 
ИВ ... : _ц. 2 ·р� Пр. в. J',& 79 с. 11. . &оrат�я� п. ,В'Ъ 1 4 � в. и. То:машевСХQj 

. (JIPeИJU),:·R& :КOВRJpoi �01'QpOC._�peиi!
1
), 

. · ц. 2 р. Пр. В. Ni 111. · -- -
Рабы ·ЧJ1ст11а JL lt'Ъ. 5 .ц. Пьрто-Рвц�а, м. 
, фравц.; ц. 2· р. Up. В. М 101. . . . , 
&111t RJJIOЧI, к.' к 1 .ц. -А. Авер'lецо; •· � ..р. 
· Реп. CIIВ. Дрuат. т. Пр. В. ;№ .. 79 с� ,r •.

Дtти, :к. въ 3 д," Г. Вара (:и. 4, z. 1), ц. 2 р. 
Пр • .В • .1'i 79 с. r. 

Панна Ма11мwевсная (Метрщ,са) п. к 3 �. 
· r. 8апо.11ьской,ц. 2 р. Пр. В, Jla 52 о. r. 

Боrомъ иаlранные, .цр. въ 4 д.1 иат. евр. 
ZИВЩI д. :Веварье (авт. .Пасынки: ..... 
ви8' ). Удост. печет. отаыва иа коихурсi вме
в1 ( Оетров,сха110, Пр.' В. Jt 31 с� r. ц. 2 р. 

Первая nюбова., .цр •. сц�. irь .f :арт. по Тл·
· rеневу, ц. 2 р. Пр. В. N 79 о. r • 
Са11соН11 и Даnиnа, 'l'р&rпои. иаъ со:вре•. 
· жив. в.ъ, 3 .ц. Перев. О. ДJ,l]lo�a I в ll. Bll'l'I, 

l'е��рт.' Спб., ,Црака'l'. т., ц. 2 р. 3-е а�. 
Пр. В. 10 r. N-253. . 

_Земnяк", кои. въ .3 д. Ш. Аша ивъ живив. ру"°' 
сквхъ евреевъ въ Аиервв:i. Пр . .В.. Ni 44 
с. r. ц. 2 р. \ · 

Любов• на nмn1i, въ 4 д;. И •. Новпова, (Реnерт. 
' . т. Неа.побква) iI. В. N 81 о. r •. n. 2 р. 
f,fawna_,,ic-»ca на иамена.; п. вт. 4 · д. Г. Ви.-.. 

пер. -В. О., Ц· 2 р. · Пр. ;в. J-1 79 о. r. 
См-tп1ачаn, :кок, въ. 3 .ц� А. !'faea ., ·т,. ·Вер-

вара, дер. ·:м:. А. По�иепо; �· 2 р. 
Wал•ноА .оар1н1t (Мой .IQJrЪ Тецк) Jf, 3 ._. 
. (оъ фрВJЩ,) :ц. 2 р. Пр. В •. N 79· с. r. 

См"twная исторlя В.11.' О. Трп:,еиfерr�. (Реп.". 
Опб. М:а.1. т.) .. ц.· 2 р., ро.11• 2 р •. 50 к. 

,, . Пр. В. 1910 .-. U �72. 
·x11тpwl двор1111мн11, EO)f� В1! 4 ... .L BJП'I�\ 

. ('Реперт. :иоск; т. »Вуф{1,•) ц.. 2 р. Пр. в; 
10 r . .№ 272. · 

· Герои c11иeutorp�ф(i,, �ом. 2-ое иц. ц. 'J � . .,. 
Цlапа.ная .Jfli�чo�нa, �о�. 2-о. ••д· ц. 2 р. · , 

(С.м. · на tNioplnlf•)· 
• � ";) 

1 

· QтиРыта _:и�·луrодо.вая . цОд�иска
•. 4:·.руб. 

1 

r· 
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Продолжепiе списка nьесъ: . 
*MaitcкlJi сонъ RO:M. В'Ь 3 �. Лотара Ш:м.идтъ,

пер.' съ нtм. (м. 4, ж. 3); Ц. 2 р. Пр. В.
1910r. J'& 104. 

*Лi»сныя_ тайны Евг. Чирикова' (реперт. ОПВ.
MaJr. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1910 г. No 272. 

*Темное пятно, ком. въ 3 д. 2-е из,11;. ц. 2 р.
*Золотая свобода 2-е изд. ц. 2 р. рол. 2 р. �О к.
•пасынки жизни. 2-е ивд. ц. 2 р. Пр. В. 101.
•священная роща, ком. · въ 3 д. Кайяве и

Ф.л:ер�в, Реперт. Спб. Мал т., пер. Е. С. ц.
..,. 2 р. Роли 2 р. Пр. В. 1910 r • .№ 130. ·
*Распутица, д. 1'Ъ 4 д. Б. Рышкова. (и. 6, 

·1 ж. 7) ц: 2 р.,. роли 3 р. Пр. В. М 240. 
*Жуnик11, iI. въ 5 ,ц. И. Н. Потапенitо ц. 2 р •. · роли 3 р. Пр. В� 1910 г. М 272. 

ъ в .11 Е ·н 1 н. 

fOHJIИ 

�' 

ШАИИНО 

и. &ЕККЕР-Ь 
c.;.nET�P&JtPr-..� Морсиа11, as.

КI\ТI\ЛОГИ: JI t5 ПО IOCТl8f&Ol!l\t11f8 . 

· �011eJ1lя брака, ко:м. въ 4-n д. О. Юшкеви1I11,
, ц. 2 р., цевв. 4 р., poJJ:И 3 р. , НЕ ОТКАЖИТЕ

ИСПРОВОВАТЬ 

1-
J"J 

*Три странички любви, ко:м. въ 3 д. съ польск.
(к. 3, ж. �).ц. 2 р. Пр. В. 1910 г"N11170. 

Ilвдат . .ж-Jr& ,,ТЕАТРЪ и ДСКУССТВ.0" 
· 3НIIИКЛОПЕДIЯ
сцевиqескаго самообразованiя.

То11ъ I·ыJ-МИМИКА 
23_2 рис., 222 стр. Ц. 2 р � 
То111ъ ll·ой...:_ГРИМ'Ь 

200 рис., 303 стр,. Цiша 2 р.: 
Том.ъ IЦ-й-В:' В. Сладкопilвцевъ 

ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
съ щ1и.пЬженiя:м:и статей В. В. Чехова' 
и д�ра :мед. м. u., ()рбmтей�а.. 66 рис., · 367 стр. Ц. 2 
т: JV�ый НОСТЮМЪ 

' подъ редакцiей' ф. Ф. Ио�r.,иссаржев- .
скаr'� (свыше 1000' ф.игуръ. 500 с-гр:), 
ц. въ пepeii. 3 р. 50, .к. (безъ uepec.). 

В,ыоы.пц.ются :ва.пож" пха.те�.· 

Одноантныя пьес.ь1 
. р'еперт. Опб. :'Лиrейн.· театра. 
., СJхак<1вая. kоиюmн-я" � • • • .. ц. 1 р.
�Трое ИB'It {a1Jpa." � , . 1; • , � .•, ,, • 1 
"Н:екроJiоrъ • . , . • . . • . . ., , 1 
.;Ноч�" В'Ь 2 Д.·lip. В. J\!. 79. C,•r, ,, 1 ,, 
,,Новобрач; въ :корв." Пр. В.� 79 " 1 • 
,1ПоJiчаса,подъ кроват." П.В . .№ .79 � 1' , 

. ,,Ваба.сто�ка" фарсъ• (Цр. В. М'52· ,,Маска." riм·o'a (Ир: В. n 52 с. г.j " 1 " 
· ,.Король воровъ" П; (Пр. В. № .52) , ,, , 1 "

,,Но:иеръб9-ый" фарсъПр1.В.№179.. 'I · • 
,,Сила, mбви" .цр. :(Пр. В. НЮ9 r, 

, 1'i 230)' ••••• •, . • ,, i • 
,;'Ним�а и са.тиръ" r. Чуж,.-Чуже-

вина (Цр.,В. 1q r. :№ 78) • • • ,, 1 · ,, ,,Венера. в� лiJcy" (Пр. В.1�10 г. 
, !-� 2{) , '. ,• :, � ·. '• . •:" . ,, '. 1 ',, 

/�Подъ вожомъ.• ,11;р . .i � · .••• · : · 50 к.
' ., ll9б�i!J оперы:", др.: ,, • �· ,: :оо ,, 
, , · Контора �УР� � Теа!l'ръ ][ . Искус�в.о •. - ,. .• ' � � ' - . ' ' 

�. , 1 1 

> nь;Cfl- f• �QPJЩBA: 
· Дй�, ·начала, въ,;· 4 д. ,пер. О.

:Гена д: �
, 

р·; · \ . · 
По·.ту ... ст9рону 'О:Кеаиа1 ц. 2. р·.
Осколки �часть�; :въ 4 ц. ц'. 2 Р�
Gир�тка 

1
Ася; ,iь 4; -;11;7 ц._ �··2 .·Р�

Люб
·
о
.
вь ·и � .. �мер.'rь�въ.4.д2ц.2.· :Р,::

;м:ирiамъ 0фросъ; �ъ 4 д.д.2 р. 
Са�ав:а и чел:овiнсъ, цёнзурев. 

\ . ,,д; ;/ р. ,50 �· 
. ·. 

.,::нтора 'ai:yp. • Т. и, Иcit;"

ново�.
выnущенныя nаnиросы . No 6 

'.10 шт. б иоn. 

ОНО ,.ХОРОШИ.· 

' 1 

Театры О'цб. �ородскоrо. Поц.ечи1'е.r:r.отва в вародвiй. треввооти. 
т�AtPJ> 

НАРод;:: ИМПЕРАТОРА ,НИ НОВАЯ 11.
1. 

•
1 ЕЖЕДНЕВIЩ ОПЕРНЫЕ. С.ПЕКТАНЛИ. 

, Въ В0с1tресеаье, 24-ro iюла:' нОВВИ.J.СЬО.RIЙ,ЦНР:JD.lСЬННВЪ" и 61:&1вm11,ьiй' �,,sepmu.; 
· . . , ем• >ttri&. . , 

Тавричеоиjй ·садъ ЕЖЕJ1·НЕВИО ДРАМАТИЧЕС.ЮЕ. СПЕ�ТАКЛИ:
. . , �ъ В,осttресеи'ь.е. 24!-ro: .ВАОИ.lСИОА НБJ.СВН'1.ЬЕ:8А". 

,ВаСИЛ800Jр08СКiЙ , .Въ В0с1tресеи�е, 24-�о: .,ХНЩНИВИ" •. 
1 1 

·,. Екате,ринrофсиiА Въ Восв:ресеаье, 24-го: .,въ OtAP.Ьl:E L'ОДЫ"., 

,..Стенiнrнный Въ Восltресев:ье, ,24.-ro: .. OJfJMEЙH.ЫilI f!А:ЙНЫ."' .. 

1 · ТЕ�!!,�.�:!tдъ Л1iТВ1Й "11JфtJ)Ъ" т;���.}.,��i� 
. ' ' ·, ' : 

· .• �U�t?HЦiЛ ..4. А. ВРН.НОВ:_АРО. ,' . 
. ' ' ' . ' . л�:.r НIИ 'СЕВОНЪ на цэц го;цъ.
PYCCKAR ОПЕРЕТТА. КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, 0608P1iHIE, SАЛЕТо, 

· · concert'!!varl6t6 И· n,роч. 
:сосТАВЪ • Т РУIIПЫ; (в,.' мфав�таоvъ uор.ядкil) ... 

Жttнскiй nepcoкaolia: ВОJIЫ!lёК&Я Н, н., ГJiopl'a, н. д., Добротиии л. А., Кв.эаицева: н. г., Лев
то�ская Е.,ц., Леrатъ Е. Л., Лерvа Е, Ф., О.11ьгияа С. U., OpeJir. Е. А., Сара Лия1,, С. Г., Св'Ьт-лов,а ·с. Л., Та11ара Н, И., Шувалова в, М. M1i'JldФnoй п,вроонаА&: �ави'lъ ·�. И., Вадяыовъ В. Ю., ВявьеRЪ А. А., Ц&r}(аровъ В. К., .П!ilятрiев1,· К •. И;, f{aw:eaoв:lй А.· 1}:,, Коржевс.кiй }1. И., КоПJ.ев�в:tй А. Д., Ky6a11c1tiй !I. Е,, Мовахов1t Н. Ф., 

• 1 • • •• : �aдolilcttiй В. Я., 'Ростовцевъ М. А., Феоа�: А. Н;, Юрьеве�Нt Ю, М. 'Гдав •. 1t�,rrе,цъи,' В • .1. Ш11мвн-..:, J:»ежас: M r И. Kpмr.eJii., Х:уд;Qж.-дехор. Е. Ф. Бауер'8,, Гла11. рожис., Н.1 Ф. Мqна�о11,.·•ВаJ1етм:.: А, Ю. Меда,�яасв:i,й: ,я Ц. А. Чистяковъ, Хори. Г. И. Яrсобсо'ят., 11 Л. П, f,Dpmи,11oв,.;- 3а.в-У�д., ы:о!Щ'ир. · ч:а.стью в. И. Петр.овъ. Поиощя. ре вис. Г. ,М:. Аааяьеаъ, Вибt. к. И • . Юрге�со11'ь; Костюм.: !{, 1-1. К�лr.бургь и· А, П, Фом:и11а, Uа.ряв:w:ахеръ Г. В. Аов:са.11�ровъ, 
·no оно11•1iм1м сnе11т,ак.n11, на •••1»1 сцен; �осноцаноil 1epa1JAlil, nOA1t ynp. Н, Ф. БУТ ЛЕР'Ь

. . , ,.ГРАНДIО'ЗНЫЙ АивЕР.ТИССЕМЕНТЪ·ВАРIЕТЭ =
1

== 

На.-iВ:Ло спе:itта!рХ'еЦ: В'Е\ т�ат,рil-8'/1 :t• веч:, окоя'I:. ие поэ"е 111/1 ч. Hai µвертис.-12 ч:. :аоч:я, Входъ въ сац-q 5Р в:оп. (съ б.iiв.rоtrворатеJiьяьхмrь сбО'роиъ). Цtяь�: vtc'l'aы:ъ въ театрt otfы1t:ao.- · 
· ' · вев:аьiя:. Л11ца, вэя:впtiя бilJt&'l'ьt въ театръ, аа. вхо� въ са.дъ ие пJiа.тять.· . . . 

'УttОJIВ0)(0Ч:6ИИЬ1Й Дире�щiи JI. J.C. ЛllМ>мснiй. 

' ,.( 

) 
. ·'· 

••• • •• . ',. . :•j;]Му>КДаЮщJе огни .• 
1
. 

/, !-' •. ,::· �р�м:� въj-ти дiйствщхъ ! . I 

.:, ' , ' ' I, • . .п. в:; Ди;ропоаа. 
' 

,• 

. ·� : Ц. 1·. р .. Ро�и: (еi:аеипцра1(а:) · S ',р. , . 
,,r. "'· \• ' • . + И:а,цаяiе жур11�.1а. ,, Театръ и Иокуоотво". • 

1 
,· 

. .•. . ''. ,·' ' •••. 
• · 1 1 , 
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fllfe"mf71 U 'f�N7t��7nflliJ. 
№··зо. 1911 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
О � несмвняемости11 режиссера. - ,, Авторское нресло." .. -

Письмо В. И. Никулина:-Хроника. - Письма въ редакщю.
За rраницей.-Парижснiя письма. II. Изъ исторiи комедiи во 
Францiи. А. Луначарскпло.--Мосновснiя письма. Э.м. Бесхииа.
Итапiанская опера въ русской провинцiи 60 л'hтъ тому на
задъ. П. Стом�л11с1.а�о. - Маленькая хроника.-По провин
цiи.-Провинцiальная л-втопись.-Объявленiя. 

'Рисунки и портреты: t В. А. Дн-впровъ, С. Л. Ку
гульскiй, В. В. Протопоповъ и С. е. Сабуровъ (группа), Н. Ф. 
Монаховъ, Кононсакни-Жеслеръ, Кадельбургъ, Листъ,,, Терми
доръ", Гольдони въ кругу актеревъ, ·г Ж. Лантельмъ, По
лэръ на аэроплан-в, ,, Боwественная траrедiя •, Сценическiя 
моды посл-вдняго десятип'hтiя (6 рис.). 

�� 

0.-Петербур�ъ, 24 i10ля 1911 �ода. 

mo поводу письма r. Браиловскаrо (N� 29 "Т. и И."), 
мы снова вынуждены, совершенно не входя въ оцt.нку 
подробностей этого, въ . сущности, зауряднаrо за
кулиснаrо столкновенiя, коснутъ.ся вопроса объ от
ношенiяхъ между дирекцiею, т. е. предпринимате
лемъ и режиссеромъ. Ни въ какомъ случаt. мы не 
склонны разсматривать, въ качествt. нормальнаrо, 
такой порядокъ веще_й, при которомъ дирекцiя, т. е. 
предприниматель стt.сненъ въ правахъ распоряже
нiя. Даже въ акцiонерныхъ театрахъ "хозяиномъ" 
является не режиссеръ, а уполномоченный пайщи
ками и акцiонерами директоръ Юридически, да и 
съ бытовой стороны, можно признать за "главнымъ 
режиссеромъ" полноту "хозяйскихъ" правъ только 
въ томъ случаt, когда, кромt. контракта, опредt-. 
ляющаrо права и обязанности режиссера, онъ и�t.
етъ еще полную дов-вренность на веденiе дt.ла. 
Если !акой довtренности нtтъ, то, само собой по
нятно, что предприниматель или директоръ сохра
няетъ за собою высшее руководство дtльмъ, и ти
тулъ "rлавнаrо режиссера" можетъ его столь же 
мало стtснить, какъ титулъ rлавнаrо декоратора 
или rлавнаrо машиниста. 

Какъ мы уже имi:.ли случай отмtтить, на совt
щанiяхъ при разработкt. нормальнаrо договора, дt.
лались попытки создать изъ "главнаго режиссера" 
фактическаrо хозяина дtла. При этомъ ссылались 
на то, что предпринимателями часто являются люди 
совершенно непричастные къ театру, · несвtдущiе, 
а иногда и просто невt.жественные, и что поэтому 
оrраниченiе предпринимателей въ правахъ распо
ряженiя принесло бы пользу ·театральному дt.лу. 
Арrументацiя эта, однако, совершенно не вьiдер
живаетъ критики. Принять ее было бы все равно, 
какъ сказать: глупому сыну не въ помощь богат
ство-отдадимъ его умному; у плохого мужика земля 
не родитъ-пусть землею распоряжается хорошiй 
мужикъ и т. п. Въ основанiи всякаrо предпрiятiя 
лежитъ не только начало имущественной собствен-
ности, но рискъ предпрiятiя и вся его коммерческая 
и экономическая конъюнктура. Уже въ выборt "ре
�иссера" или "главнаrо режиесера" сказывается 
[Умtнье, расчетъ пре·дпринимателя, который платится 

U за свои ошибки и получ·аетъ пользу; за умt.лыя _свои 
• распоряженiя. Отъ такта, ума, хозяйскаrо расчета
: � соображенiя предпринимателя все и зависитъ. 
'1' Нувствуя себя совершеннымъ :профаномъ въ вопро· 
.! сахъ постановки, расчетливый предприниматель, 
,:· ft.роятн�, и не станетъ вм:шиваться в:ь эту область,

;а глупыи и нерасчетливыи станетъ путаться не въ 
�вое дtло и вредить самому себt. Но, конечно, 
1отвt.чаетъ за все онъ, и при существующемъ капи-
� 

талистическомъ строt., попытки ограничить хозяй
скую власть предпринимателя, обречены на неудачу 
и не могутъ дать хорошихъ результатовъ даже въ 
томъ случа-в, если бьr обстоятельства такое оrрани
ченiе поддержали. Все равно, двойственность упра
вленiя и независимость экономическихъ элементовъ 
отъ такъ называемыхъ художественныхъ, должны 
привести къ :краху. 

Титулъ "главнаrо режиссера" имtетъ, :конечно, 
тотъ смыслъ, что при существованiи нt.снолькихъ 
режиссеровъ, ,,главный" все же отвt.тствуетъ, хотя 
не вполнt, за постановку, и очевидно, въ той или 
иной мt.pt., въ нее вм-вшивается. · Но этимъ все и 
ограничивается. Пока "титулъ" не заключаетъ въ 
себt посягательства на самостоятельность· предпрi
ятiя, олицетв_оряемаго дирекцiею, до тtхъ поръ про 
,,главнаго режиссера" можно сказать: ,, пусть н·азы- · 
вается ... " 

А какъ же тогда быть съ невt.жественными и не
опытными директорами и предпринимателями? Да 
такъ и быть; либо у нихъ будутъ плохiя невt.же· 
ственныя дt.ла, либо они умно выберутъ помощни
ковъ и не станутъ ихъ стt.снять. Но это вопросъ 
права, а не факта. 

Жалобы режиссеровъ 11а дирекцiю, конечно, мо
гутъ быть вполнt. основательны въ нравственномъ 
отношенiи, но опору въ пра,въ претензi� режиссе
ровъ-,,rлавные" они или не гла�ные- моrутъ по.
лучить лишь въ томъ случаt, если режиссеръ есть 
вмtстt съ тtмъ и "уполномоченный" диренцiи, дt.й
ствующiй на основанiи особой довt.ренности. Да и 
то,-съ юридическими послt.дствiями, конечно,-до
вt.ренность можетъ бь1ть уничтожена. 

Мы сочли нужнымъ выяснить этотъ вопросъ, такъ 
какъ недоразумt.нiя на этой почвt очень часты, и 
дt.йствительно, случается, что актеры кончаютъ · в:ь 
изв-встное дtло, имtя ввиду фигуру "rлавнаго ре
жиссера", но совершенно упуская изъ виду неопре
дtленность и шаткость этой должности. 

Характерный запросъ полученъ нами по телеграфу 
изъ Геническа: ,, Полагается ли м-всто автору?" Оче
видно, мtстная, театральная дирекцiя поставлена въ 
тупикъ предъявленнымъ къ ней требованiемъ: съ 
одной стороны, 1<акъ будто вполнt. справедливо
дать мtсто въ театрt автору, котораго пьесу иrра
ютъ, но съ друrой-uбъ этомъ ничего не говорится 
и ни въ какихъ правилахъ не указано. Припоми
нается докладъ покойнаго И. Л. Щеглова на съt.здt 
драматурrовъ объ авторскомъ креслt. Съ живостью 
и юморомъ И. Л. Щегловъ набрасываетъ фигуру. 
автора, мокнущаrо · подъ дождемъ у театральнаrо " 
подъt.зда каэеннаго театра въ то время, какъ идетъ 
его l'lьeca, и освtдомляющiйся · у прiятеля· объ ея 
ycпtxt.. Нелtпо-безправнымъ положенiемъ своимъ 
авторъ обязанъ, конечно, нравамъ нашего казеюiаrо 
театральнаго дома, въ которомъ распоряжаются 
экзекуторы и "подпоручики•, по старинной терми
нологiи, у J:СОТ?РЫХЪ Н'ВТЪ_ И не МQЖеТЪ быть НИКа
КИХЪ прочныхъ связей съ лиrературJ-1ымъ и арти
стическимъ мiромъ. Для нихъ чиновникъ · "со свtт
лыми пуговицами" на столько же "свой человtкъ 11, 

на сколько авторъ, критикъ, художникъ - чужой. 
Разумtется, все это было бы ·очень легко передtлать, 
давъ надлежащiй щелчокъ "свt.тлымъ пуrовицамъ". 
Но для . этого, къ великому сожалtнiю, нtтъ ни до
статочнаrо самолюбiя у большинства литерат,оровъ, ни 
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истинной между ними солидарности. Одни боятся 
см-вло выступить съ требованiями, поставивъ твердо 
вопросъ о своемъ достоинств-в. Дpyrie рады-раде
шеньки, если имъ перепадетъ какая-нибудь оффи
цiозная любезность. И только немногiе находятъ въ 
себt. достаточно мужества и считаютъ "свътлыя пу
говицы" только пуговицами, которыя можно при
шить къ любому мъсту. 

Какъ бы то ни было, безправное положенiе авто
ровъ въ казенныхъ театрахъ, ставшее въ своемъ 
родt, традицi�ю, отразилось и на положенiи авто
ровъ въ частныхъ театрахъ. Читателямъ хорошо 
извt.стно, что мы далеко не склонны преувеличи
вать значенiе авторовъ, которые, по нашему мнi:.нiю, 
отнюдь не должны претендовать на роль безаппеля · 
цiонной станцiи и верховной диктатуры при поста
новкахъ. Но точно также несомнt.нно, что авторъ 
одно изъ главныхъ дi:.йствующихъ лицъ въ теа
тральномъ представленiи, и что ставить вопросъ о 
правt. автора на м-всто въ теа трt. не менi:.е н�
лt.по, чt.мъ возбуждать такой вопросъ по отноше
нiю къ режиссеру. 

Собственно говоря, это дi:.ло обществъ и союзовъ, 
охраняющихъ авторскiя права. Они выrовариваютъ 
мi:.ста для агентовъ, но точно также они могли бы 
выговаривать м-всто для авторовъ, включая это пра
вило въ договоры. Въ столичныхъ театрахъ никто, 
разумt.ется, въ такомъ мt.стt. автору не отказы
ваетъ: въ провинцiальныхъ-такiя требованiя мо
гутъ случаться весьма рi:.дко. Фактиt.tески такое 
правило не внесло бы существенныхъ измt.ненiй, 
но оно имt.ло бы значенiе чисто моральное и пре
довратило бы возбужденiе такихъ, довольно стран
ныхъ и архаическихъ вопросовъ, какъ телеграфный 
запросъ изъ Геническа. 

Передовая статья прошла го No по поводу "вынужден
наго объясненiя" В. И. Никулина заставила избран
ныхъ московскимъ собранiемъ антрепренеровъ де
путатовъ нарушить � обътъ молчанiяи . 

Отъ Д. И. Басманова получена телеграмма, что 
имъ выслана "большая статья о Бахрушинскомъ ин
цидент-в письм-в Никулина". Къ сожалt.нiю, статья 
еще не получена и попаде;rъ, очевидно, только 
въ No 31. 

В. И. Никулинъ прибылъ лично въ Петербурrъ 
для дачи "объясненiй". Онъ телеграфировалъ изъ 
Севастополя: "Выступленiе противъ меня въ послt.д
немъ номер-в основано на недоразумi:.нiи, вынужденъ 
выt.хать въ Петербургъ для личныхъ объясненiй ". 
"Личныя объясненiя" В. И. Никулина изложены въ 
нижеприводимомъ письмt. въ редакцiю: 

"Когда я писалъ свое !!вынужденное объясненiе•, мысль 
моя въ той час:ги, которая вызвала со стороны редакцlи ва
шего журнала выступленlе про1ивъ меня съ такой гор.ячей 
статьей, была такова: 

,,Намъ, депутатамъ, нужно прежде всего исполнить воз
ложемную, бывшимъ постом. въ Мос1<в-h собранiемъ антре
пренеровъ, на насъ миссiю и доложит. Авrуст'hйшему Пре
зиденту и предсiщателю Сов'hта нашеr.о общества извt.стную 
резопюцiю rr. предпринимателей. 

,,Содt.йствiе• Сов-hта я понималъ исключительно въ томъ. 
смыслt, что намъ дадутъ возможность исполнить нашу миссiю. 

А эатtмъ, я полагаnъ, что мы, депута,:ы, покончивъ съ 

этой миссiей, каждый выступитъ со своимъ словомъ протеста 
противъ ухода единственнаго, безконечно · близкаго сцениче
скому мiру московскаrо члена Совtта, А. А, Вахрушина, 
будемъ собирать труппы, вырабатЬJв'ать резолюцlи, устраивать 
цодпис1<и на фондъ черезъ ваwъ же журчалъ имени А. А. и 
т, д.1 Вотъ какова была моя мысль. И если я ее неудачно 
выразилъ, то надtюс1о, что редакцiя журнала, зная мою 
25-ntтнюю сценическую и общественную д'hятельность, про
ститъ не СОВС'nМ'Ь ясную форму ·Моего письма, КаКЪ И ТОВа
рИЩИ актеры и антреnренеры

J 
знающlе мою �аботу много л-hтъ!" 

21 iюля 1911 r. . В. Нипу.щнъ. 
С, -Петербургъ. 

Съ 19-ro по 21-е iюля состоялись, подъ предсiщатепь
ствомъ товарища министра юстицiи А. Н. Веревкина, засiща
нiя междувiщомственнаго совi:.щанiя по во просу о заключенiи 
литературной конвенцiи между Россiей и Францiей. Кромi:. 
представителей вtдомствъ, въ занятiяхъ совtщанiя, въ ка
честв'!:, свiщущикъ лицъ, приняли у частiе, по особому при
глашенiю предсiщателя, товарищъ министра народнаго прос вt• 
щенiя бар. Таубе и петербургскlй нотарiусъ Гревсъ. 

На разсмотрi:.н!е совtщанiя были представлены цва проекта 
конвенцiи, выработанные французскимъ правительствомъ, и 
объяснитепьныя записки союза драматическихъ писателей и 
нt.которыхъ издателей. Одинъ изъ проектовъ французскаго 
правительства, составленный еще до изданiя русскаго закона 
объ авторскомъ правi:., былъ признанъ совt.щанiемъ совер
шенно не �рiемлемь1мъ. Позднtйшiй же проектъ французскаго 
правительства совtщанiе признало хотя принципiально· и 
прiемлемымъ, но подлежащимъ значитеnьнымъ изм-вненiямъ 
въ смыслt. большого согласованiя его съ закономъ объ автор
скомъ прав-в. Bci:. измt.ненiя, сд-впанныя коммисiей въ проект-в, 
будутъ сообщены французскому правительству. Окончатель
ное разрtшенiе вопроса о конвенцiи ожидается не ранi:.е 
сентября мt.сяца на конференцiи въ Париж-в. 

2{РОНИКf\. 
Слухи и вtст�. 
- Намъ пишутъ изъ Парижа объ итогахъ русскаго сезона .. 

Коммисiя, ликвидирующая дi:.ла "Societe pour !а Propagatioп 
de la Musique Slave", предъявила рядъ исковъ къ артистамъ, 
не исполнившимъ своихъ контрактовъ. Съ г-жи Черкасской, 
опоздавшей nрii:.зцомъ на двt недвли, ищутъ 5000 рублей. На 
имущество тенора Смирноsа былъ напоженъ арестъ, но 
онъ предпочепъ пойти "на мировую" и уплатипъ около 
600() фр. Кромt. того иски предъявлены къ г. Филиппову, 
г-ж-в Захаровой и др. артистамъ. Многiе хористы, полу4ивъ 
авансы и дорожныя, uреспокойно "надули•. Противъ нихъ тоже 
возбуждено судебное д-вnо. Убытокъ общества теперь приве
денъ въ извt.стность. Онъ не превышаетъ 198,000 фр. 

- Намъ пишутъ изъ Парижа: Вопросъ относительно поtздки 
Дягилева въ Америку р-вшенъ окончательно. Предпрiимчиваго 
россiйскаго барнума будетъ субсидировать парижскiй мил
лiонеръ баронъ Гинцбурrъ. Кромt. ,,выгнаннаго" Нижинскаго 
къ Дягилеву под писали лучшiя сипы нашего балета. Съ кi:.мъ 
останутся гr. Теляковскiй и Крупенскiй? 

- Во владивостокскую думу внесенъ проектъ- наимено
вать мtстный д�тскiй садъ садомъ "Давыдова", въ благодар· 
ность за самоотверженность, г:роявленную В. Н. Давыдовымъ 
во время пожара театра. 

- Въ Кисловодскt сей часъ настоящiй съ-вздъ артистокъ, 
и артистовъ црамы. Здt.сь лечатся и отдыхаютъ: Савина, 
Строева-Сокольская, Миронова, Токарева, Арцатова, Нели
дова, Чарусская, Янушева, Воронина; гг. Виwневскiй, Ходо• 
товъ, Вапiевъ, Москвинъ, Собопьщиковъ-Самаринъ, Полон
скiй, Худопi:.евъ, .Баратовъ. 

- Выяснился составъ труппы, приглашенной на предсто
ящiй сезонъ для Михайловскаго театра: г-жи Мадпенъ Селнiя, 
Бетти Доссмонъ, Сесиль Дидье, Анжъ Форвеnь, Катринъ 
Лежое, Раймондъ Арlепь, Рене Депре, Фернандъ Фонтанжъ, 
Марrеритъ Ниновъ, Довиnль; rr. Гастонъ Северенъ, Роже Монто, · 
Кост-ь, Барре, Камиллъ, Вертъ Деллормъ, Сенъ-Бонне, Поль 
Робертъ, Ферни, ЛЬфор� и др. Кромъ того нам'hченъ рядъ 
1·астроперовъ: подписаны уже условiя съ г-жами Мадленъ 
Обри, Габрi·,ль Дорзiамъ, Генрiеттой Роджерсъ. Сезонъ от
кроется 30 сентября нов. ст. 

- По словамъ "Рани. Утра", 19 iюпя въ. Москвв полу
чена телеграмма отъ антрепренерши оренбургскаrо театра, въ 
которой она соо:щаетъ, что по распоряженiю м-встной адми
нистрац\и высланы иаъ города · режиссеръ драматической 
труппы Леоновъ и резонеръ Звягинцев-ь. 

Оба артиста· служили въ Оренбург'h два сезона и высланы, 
какъ евреи, не им'hющ\е тамъ права жительства. 

- 811, Москв'h получена изъ Дмитрова телеграмма, иэв'h
щающая о кончин-в артиста r. Межевого. 

- О. Дымовъ заканчиваетъ новую веселую комедiю подъ 
названiемъ "81:.чный любовникъ". 

- Въ сентябр'h отправляются въ 1<онцертное турнэ по 
Сибири и Дальнему Востоку Р. П. Раисова и М. Фатtевъ. 

- 20 lюnя выtхала изъ Петербурга драматическая труппа 
К. В. Карсавиной. Товарищеская поъздка начнется съ Там
бова и продолжится до конца августа мtсяца. Въ сентябрt. 
труппа уt.детъ въ славянскiя земли. 

- Эденскiй антрепренеръ г. Баумвальдъ снова влопался. 
Желая сократить расходъ на авторсиiй гонораръ, г. Баумвальдъ 
ставилъ почти исключительно пьесы своего режиссера г. Тре
филова, не состоящаго членомъ ни въ обществ'h, ни въ союз-в 
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драматнческихъ писателей и, конечно, уплачивая уменьшенный 
противъ существующаго въ обществахъ тарифъ. Поспектакль
ный авторскiй гонораръ г. Трефиловъ получалъ лично. Можно 
представить себt. изумленiе г. Баумвальда, когда на-дняхъ 
онъ получилъ извъщенiе агента общества русскихъ драмати
ческихъ писателей Е. П. Карпова, о томъ, что шедшiя въ "Эденt." 
пьесы г. Трефилова написаны въ сотрудничествt. съ г-жей 
Ефимовой, права которой охраняются обществомъ, а потому 
ему предлагается произвести' уплату по существующему тарифу. 
Та.кимъ образомъ г. Баумвалъду придется за всt. постановки 
уплатить по 5 руб. съ акта, т. е., какъ гов::>рятъ, около 600 руб., 
помимо уплаченныхъ по частному соглашенiю г. Трефилову. 
Говорятъ, что на этой почвt. произошла размолвка между 
г. Баумвальдомъ и г. Трефиловымъ, и объявленный, будто 
бы, уже бенефисъ г. Трефилова былъ снятъ съ афишъ г. Ба
умвальдомъ. 

- Выяснился составъ опереточной труппы на зимнiй се
зонъ вътеатрt. "Пассажъ" (антреприза В. И. Пiонтковской): 
г-жи Алези-Вольская, Тамара-Грузинская, Павлова, Сербская, 
Красинская, Арнольди, Дапматова, Зарема, Калмыкова, Само
хвалова, Никитина-Пальмская; гг. Брагинъ, Съверснiй, Кзенд
зовскiй, Грековъ, Далматовъ, Тумашевъ, Фокинъ, Каринскlй, 
Носковъ, Пискаревъ, Радовъ и др. Хоръ изъ 40 чел., балетъ 
12 чел. съ балериной Лукиной во глав-в, оркестръ 35 чел., 
капельмейстеры Валентетти и Гипьдебрандтъ; режиссеры Сt.
верскiй и Глt.бснiй, декораторъ Сергt.енко. 

Ведутся переговоры съ опернымъ баритономъ Зелинскимъ 
и нъкоторыми другими артистами. 8ъ сезон'h предполагаются 
гастроли вънснихъ, парижскихъ и итальянснихъ опереточныхъ 
артистокъ. Открытiе сезона 20 сентября. 

Дачные театры. 

* * 
:t. 

Отъ дапьнt.йшей дtятепьности въ Дудергофt г-жа Яблоч
нина отназалась. Труппа осталась въ единоnичномъ завiщыва
нiи г-жи Топорской. 

Въ н-вкоторыхъ дачныхъ театрах. сборы упали до minimum'a. 
Въ этомъ отношенiи рекордъ побили Юкки, гдъ труппа г. Хо· 
рошкевича играла 16 iюля при валовомъ сбЬр"В менt.е 5-ти руб. 

Московскiя вtсти. 

·)/> * 
* 

- Репетиц!и въ Маломъ театр-в начну:тся съ 16 августа.
- Открытiе сезона въ Художественномъ театрt. назначено

на 12-е сентября. Пойдетъ "Живой трупъ". 
- 16-го iюля столичное попечительство о народной трез·

вости cnpalilляпo 10-nt.тie своего существованiя. 
Въ 3 часа дня въ Алексtевскомъ народномъ дом-в было 

отслужено мо11ебствiе. Вечеромъ въ саду Алекс-hевскаго на
роднаго дома состоялся безплатный спектакль д11я слу.жащихъ 
въ попечительств-а. Шла опера .Дубровснiй". 

- Возвратившiйся въ Москву директоръ московской кон
серваторiи М. М. Ипполитовъ-Ивановъ опровергаетъ слухи о 
своемъ уходt. съ поста директора московской консерваторiи. 

* * 
* 

i· В. А. Днtпровъ. · 9-го iюnя въ Уф-в въ психiатрической 
земской лечебницt отъ туберкулеза легкихъ скончался по
мощи. режиссера Владимiръ Андреевичъ Днъпровъ (н. ф. 
Бурдинъ). Покойный прlt.халъ на сезонъ l!Ъ антрепризу П. П. 
Медвt.дева, у котораго онъ служиn-ь З года подрядъ, зимой. и 
л-hтомъ, но передъ самымъ начаnомъ сезона обнаружилъ 
психиqеское разстройство на религiозной почвt. и былъ по
мtщенъ тамъ же въ больницу. Сконqался Днtпровъ 37 лt.тъ 
отъ роду. На сценt. пробылъ 15 или 16 лt.тъ. 

* * 
* 

Буффъ. Въ этомъ сезонъ съ новинками дt.по обстоитъ тихо. 
И посn1'дняя новинка "Авlаторъ• ,.курса" не измънила. Вся 
ея заманчивость-въ заглавiи, которое въ такой же степени 
соотвt.тствуетъ содержан!ю, въ накой г. Феона, появляющlйся 
во 2-мъ актt. въ костюм-в aвiaTClpa, напоминаетъ настоящаго 
авiатора. Хорошее заrлавiе, какъ увtряютъ опытные театраль
ные дtятели, это половина ycntxa пьесы. Успtха--=--конеqно, 
въ смысл-в сбора. И первый сборъ оперетка, дi!.йстsительно, 
сдi:шала полный. Но уже 4-й спектакль (я былъ на четвертомъ 
предстаэnенiи) показалъ, что для "второй" половины усп'hха 
однс�го заглавiя мало: театръ былъ на половину пустъ или
если хотите-наполовину полонъ .•. 

,,Авiатор,. • очень напоминаетъ идущую въ "Кривомъ Зер
калt" пародlю на оперетку • Восторги любви". Все дt.по въ томъ, 
что баронесса, пом-i.нявшись ·фартукомъ съ ретушерной у фото
графа, выдаетъ себя за ретушерку, а ретушерка выдаетъ себя за 
баронессу. Ивсi; этому в-hрятъ. Трудно не повtрить. Такiе блестя
iцiе туалеты, въ канихъ щеголяетъ ретушерка Г·Жа Шувалова, 
подъ стать только баронессt. Г-жи Шуваnова, Глорiа, Легат-ь и 
гг. Кошевскlй, Коржевскiй, Вавичъ, Феона и Юрьевскiй дt.-

лапи все, что быпо въ ихъ склах-.., чтобы "с11асти" оперетку. 
Г-ж 1 Глорiа напрасно показывается въ первомъ актh еъ 
трико. Быть можетъ, такъ полагается по пьесt., но-къ ея 
свiщtнiю-въ костюм\. она горазцо интереснiе, ибо костюмъ 
скрываетъ недостатки фигуры. · Еще уqастауетъ въ пьес-в 
г-жа Ореnь, которая "пу щаеrъ • трели чуть-чуть похуже 
со1ивья. Но соловью не мt.сто· въ опереrкt. .•• 

Съ "Авiаторомъ" идетъ одноактное обозрt.нiе "Петербургъ
Мос ква". Всего в-.. об озрt.нiи 5-6 номеровъ, изъ коихъ 2-3 
болt.е или менt.е интересны по исnолненiю. Хо;>оши г-жи Лерма 
(Лена) и r. Вадимовъ (онколистъ). Не дурно исполняютъ дуэтъ 
,,румыны"-гг. Вавичъ и Ростовцевъ. Удачно загримированъ 
Л. Андреевымъ г. Кубанснiй. О. К.

* * 

Петровсиiй nарнъ. Опыты спектаклей, въ которыхъ денора
цiи замtнены настоящимъ пейзажемъ, за границей уже не но
вость. 

Такiе спектакли, если они даются не дnя интимнаго кружка, 
а для массы публики и претенцуютъ на литературноvхудоже
ственное эначенiе,, требуютъ, для своего осуществленiя, чтобы 
передъ подходящимъ дпя данной пьесы натураnьнымъ пейзажемъ 
возможно было устроить амфитеатръ дпя публики, съ каждаru 
м1:.ста котораго было бы все видно и слышно. Послt.днее 
едва ли даже при этихъ усповiяхъ достижимо en plein alr; не
даромъ въ римскихъ и греческихъ театрахъ прибt.гали къ ру
порамъ (personae) дпя усиленiя голоса исполнителей. Но 
вполнi!. возможна постановка на фон-в настоящихъ зелени, 
воды, зцанiй и т. п., зрrмищъ, преслtдующихъ цt.ль показать 
лишь рядъ внt.шнихъ живыхъ картинъ, батальнаrо, историче
СК,iГО характера (какъ въ кинематографъ) не гонясь за. тt.мъ, 
будетъ-ли хорошо разслышанъ немногословный текстъ. 

А. Я. Апексt.евъ сд-влалъ первый такой опытъ, nоставивъ 
на озер'h и остров\ пруда Петровскаго парка, гдt. устраиваются 
народныя увеселенiя, сцены "Ермакъ и покоренiе Сибири", 
собравшlя тысячи зрителей, которые то·riпились по береrамъ 
пруда. На остров� сооружено было нъчто врод'h кр-впости, 
ноторую защищали подданные сибирскаго царька Кучума про
тивъ полчища Ермака, nоцплывшаrо на настоящttхъ .стругахъ". 

При изв'hстномъ ум'hнiи г, Апексt.ева распоряжаться сце
ническими массами, его. попытка не могла не им-вть успi.ха и 
зр1шище не могло не быть занимательнымъ и эффектнымъ. 
Но все-таки вiщь это лишь только зр'iшищныя впечатлtнiя, 
которыя не моrутъ сравниться, по rлубинt., съ впечатл-внiями 

. отъ пьесъ въ зэ.крытомъ театрt., дающихъ пищу не только 
rлазамъ, но и уму, и сердцу. 

Изрiщка, отчего не потt.шить глаза толпы и зр1,лищемъ 
чисто вн-вшнимъ, особенно если оно все-тани, какъ и въ дан
номъ спуча'h, воскрешаетъ историческiе эпизоды и нто знаетъ, 
быть. можетъ, возбудитъ у части· нео6разованныхъ зрител�й 
желанiе познакомиться съ исторiей въ 6иблlотек-h, нли 
читаnьнt, но вообще имитацiя театромъ кинематографа не
желательна. У того и другого своя сфера. Кинематоrрафъ, если 
онъ не пресл-вдуетъ научно-образовательныхъ цtлей, а захва
тываетъ обпасть литературы и драмз.тургiи, всегда останется 
лишь суррогатомъ настоящаго театра, который иногда можетъ 
оказаться и вреднымъ. Н. Тамарит,. 

Пuсьма &, pe8akqiю. 
М. г. Прошу ПОМ'ВСТИТЬ въ "т. и и." мой ОТВ'ВТЪ г. Цнм

мерману на письмо его въ редакц\ю въ № 26. 
Въ своей корреспонценцlи я былъ совершенно далекъ отъ 

мыспи обвинять В"а чемъ-либо г. Циммермана, ибо не считаю 
это дt.ломъ театральнаго обозр'hватоля или рецензента. 

Я писалъ: ,,большинство первыхъ персонажей трупп.ы ока· 
залось молодежью, вперв·ые выступающей въ главных·,. пар· 
тlяхъ". Г. Цкммерманъ передает;. эту фразу своими словами, 
заклюqая их1о, однако, въ кавычки: ,,вся труппа составлена 
изъ молодежи• и побtдоносно восклицаетъ: ,.это неправда". 
Конечно, неправда, такъ как.ъ .большинство" не значитъ "вся 
тру(lпа •. Но что большинство его артистовъ было именно та
кою молодежью,-въ подтвержденiе этого я сошлюсь хотя-бы 
на отзыеъ главнаrо_ капельмейстера труппы, В. 1. з�пенаго, 
данный имъ о трупn:h при разговор-а съ предсt.дателемъ со" 
вt.та старшин. Коммерческаrо собранiя, г. Сластеновымъ. 

Далt.е я писапъ въ своей корресnонценцiи: ,,все дiшо быпо 
поставГ(ено на своеобразныхъ наqалахъ: съ одной стороны
принципъ: ,.числомъ поболt.е, цt.ною подешевле", съ друrой-
6сзобождающая антрепренера отъ денежных'Ь затратъ система 
дебютовъ". 

Г. Ц�ммерманъ перефразироаалъ это такъ: • выступленlе 
труппы ('?) обусловлено было беэплатнымн деб10тами", и за 

гр�хъ не считаетъ такое искаженiе чужихъ мыслей, такъ 
какъ иначе его ссылка на "кассовую книгу· ( скажите, какая 
бухrалтерiяl) и цифры уплаченнаго жалованья не только нс 
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опроверrаетъ моего сообщенiя, но еще ярче илпюстрируетъ 
принципъ r. Ци:ммермана: ,,числомъ поболtе, ц\ною поде
шевле•. Развъ не ничтожно такое "жалованье" nремьерамъ 
труппы, какъ, напр., 92 р. 50 к. или 87 р. 75 к:, или 60 р., 
или 32 р. 40 к., или 30 р. и т, ц. въ мt.сяцъ?! 

Г. Циммерманъ увъряетъ, что "было только два дебютныхъ 
спектакля, но и тt. были оплачены соотвътствующими аван
сами•*). Т. е. уплатой за дорогу? Но подобный расходъ-мелочь 
въ сравненiи съ опредiшеннымъ жаповакьемъ артисту, почему 
я и выразиµся, что дебютная система освобождаетъ антре
пренера отъ денежныхъ затратъ, конечно относительно, 

Допускаю, что буквально было "только два дебютныхъ 
спектакля". Но, г. Циммерманъ, ,.разовые• не есть-ли по 
существу та же дебютная система, когда эти "разовые" при
мt.няются къ начинающимъ артистамъ-молодежи, пригла
шенной къ тому-же въ многочисленномъ состав\ и законтрак
тованной, по нашему-же утвержденiю, толы<о въ Курскъ, т. е. 
на 1 мt.сяцъ?! 

По поводу 
11
злыхъ языковъ", которые г. Циммерманъ 

называетъ "какими-то• и происхожденiе которыхъ онъ · какъ
будто приписываютъ моей фанта,iи, смъю увt.рить моего 
оппонента, что эти "злые языки" были въ его трупnъ и 
происхожденiемъ ихъ r. Циммерманъ, какъ мн-в думается, 
обязанъ все тому-же обстоятельству, что большинство пер-

. сенажей его труппы была молодежь, нуждающаяся въ соэданiи 
себt. репертуара. На этой почвt. возможны всякiя эакулисныя 
сплетни, и я вполнв вt.рю заявпенiю г. Циммермана, что 
онъ-.,ярый враrъ театральнаrо взяточничества•. Но прин
ципiально не могу не назвать заявленiе это н-всколько аффен
тированнымъ, танъ накъ по терминологiи r. Циммерман·а, 
напр., приrлашенlе стоящаго большихъ· денеrъ артиста на 
минимальный окладъ, пожалуй, составпяетъ не менъшiй про
ступокъ, подлежащlй уrоловнсй отвt.тственности?I 

Н�вi!.рно r. Циммерманъ приписываетъ мнt. заявленiе, что 
у него былъ какой-то "чемп1онатъ пt.вцо1Зъ". Вотъ подлинная 
фраза изъ моей корреспонденцiи: ,,не опера, а какой-то опер
ный чемпiонатъ, говорили въ публи1<-в". 

Какъ видите, r. Циммерманъ, не я заявляю, а в-.. публикъ 
такъ говорили, и этотъ отзывъ, между прочимъ, nослужипъ 
,, темой" для куппетовъ на "з·лобу дня", сказанныхъ опере
точнымъ г. ГоревыNъ со сцены еще въ бытность Вашу въ 
Курскt.. 

Г. Це1ммерманъ пишетъ въ своемъ опроверженiи, что "кром'h 
состава, об�.явленнаrо за мt.сяцъ (а не за 2 недtли?/) до 
открытiя спектаклей, ни С'!дного лишняrо артиt.:та въ трупп-в · 
моей не было•. Приглашаю читателей "Т. и И." сличить 
составъ труппы, сообщенный !'-1ною въ № 18 на основанiи 
театральнаrо объявленiя объ onept., съ фамилiями артистовъ, 
ноторыхъ nеречисляетъ r. Циммерманъ, какъ получившихъ 
"жалованье•. Одиннадцать 1ювих1, персонажей фиrурируютъ въ 
его перечн1,: это-r-жи Леженъ, Кутузова, Златова, Де-Роберти, 
Преображенская, rr. Ганфъ, Пiотровскiй, Львовъ, Обуховъ, 
Орда, Оrаревъ. 

Вотъ въ xopio, и оркестр-в, дt.йствительно, не только не 
было лишнихъ персонажей, но еще не хватало послiщнихъ 
до объявленнаго 1<омплекта. 

Т. Циммерманъ ·ув'hряетъ, что • не было и провалившихся 
пtвцовъ". А, напр., r. Ар:енинъ? Не назову именъ, но напо
мню r. Циммерману, что во время спекта1<лей нtкоторымъ 
.премьерамъ" его труппы, сбивавшимся съ тона, ,,напtвали" 
изъ-за 1<уnисъ, изъ суфлерской будки и изъ оркестра. Это 
разв-в не равносильно проваламъ. А бonte, чt.мъ равнсдушное 
отношенiе публики ко мноrимъ исполнителямъ,-это тоже не 
отвt.чаетъ понятiю пр.оJ,'!ала?! 
· -тдii. въ моей. корреспон·денцiи г: Циммерманъ 

что труппу его я называю плохой? Я писалъ · лиш� 
отсутствiи ансамбля въ исполненlи. Но r. Циммерманъ, 
с:клоненъ къ' преувеличенiямъ и съ развязностью, 
всего 'ег� опроверженiя, утверждает'ID, . чrо • cer.tь артистовъ
г. Bon ami признаны пре·красными". · · · 

О "прекращенJи • им'ъ антрепризы я также не. сообщалъ. 
Но фа1<тъ, что nocri'h Курска r. Циммерманъ распустипъ свою 
труппу, остается фактомъ: вiщь за почти двухмtсячный пе
рерывъ, если даже емi и удастся пол1чить Нижнiй, онъ не 
�удетъ платить жалованья трупп-в! 

_Въ св·оемъ опроверженiи г. Циммерманъ заявляетъ, что на 
Орелъ, Воронежъ ·онъ не эаконтрактовывалъ труппы. Но что 
?J{e .�начатъ, напр., sаклюqенные r. Циммерманомъ черезъ 
.первое русское концертное бюро" съ оркестромъ и хоромъ 
контрак·rы, въ · хоторыхъ 'ясно указаны срок.и "съ 1 мая по 
27 августа" и ·мt.ста "въ Курск'h и др. rородахъ"? Можетъ 
быть, по толкованi!<) · r. Циммермана; Орелъ и Воррнежъ не 
подхо·дятъ подъ категорiю 

8
друrихъ" городовъ? Очевидно, 

приглашая труппу на четыре мi.сяца, г. Циммерманъ выгады
�1iЛЪ въ цt.нt. артистоаъ. Но вотъ "ярымъ .врагомъ11 такой 
системы формирован!я труппы онъ не провозrлашаетъ ·себя 
въ опроверженiи! 

*) А r·жа Кутксва, два ра.эа выступавшая, в'hроятно изъ 
любезности къ r. Ц.? 

Въ заключенiе два слова о цифрахъ И3'Ъ �кассовой книги" 
г. Циммермана. Прежде всего, страннымъ кажется, что, 
расходуя гарантированные 12000 р., r. Циммерманъ себя 
совершенно забываетъ. Но есть и неточности I въ цифрах.: 
такъ, r. Циммерманомъ показано 412 р. авторскихъ. Но по 
книrамъ Коммерческаrо собранiя значатся уплаченными за его 
счетъ только 324 р. авторснихъ, при чемъ изъ таковыхъ 
200 руб., при окончатепьномъ расчет-в, зачтено ему какъ·бы 
въ пособiе. 

Изъ заслуживающихъ довt.рiя источниковъ мн-в передавали, 
что sa костюмы была обусловлена плата въ 600 р.-/-nеревозка. 
У г. Циммермана показано: 710 р. костюмы -1- 70 р. 91 к. 
перевозка. 

Преувепиченной называютъ оставшiеся въ Курскt. музы
канты цифру въ 2476 р. 20 к. за оркестр1», тtмъ болъе, что 
жалованье капельмейстерамъ rr. Зеленому и Меттеру значится 
выплаченнымъ особо. 

Но пусть вс'h приведенныя r. Циммерманомъ цифры вt.рны; 
почему-же, однано, говоря о расход�, онъ ни словомъ не 
обмолвился, хотя-бы для полноты 1<артины, о приходt, напр. 
о сборъ съ четырехъ ( а не трехъ, какъ я ошибочно сообщилъ 
ранi.е и г. Циммерманъ меня не поправилъ) спектаклей, по· 
ступившемъ въ его пользу въ суммi,, бол-ве 1400 руб ? 

Сrранная .нассовая нниrа" r. Циммермана, включающая 
одинъ расходъ... безъ прихода! 

Пр. и пр. Курскiй корреспондентъ "Т. и И.". 
Воп Лтi. 

М. r. Позвольте, черезъ посредство вашего уважаемаrо 

журнала разсказать исторiю моего бенефиса въ театр-в одес
скаrо попечительства о народной трезвости. 

Уважаемый антрепренеръ Н. Д. Кручининъ очень часто 
уъзжаетъ и на довольно большiе сроки и вотъ тогда-то здъсь 
остается полнымъ хозяинсмъ его уполномоченный г. Каны
шевскiй, членъ оцесскаго комитета попечительства о народной 
трезвости, членъ покровительства животныхъ и т. д. и т. д. 

Г. Канышевскiй ръшилъ поставить въ свой бенефисъ 30 
iюля "Apres moi". Мой 6енефисъ былъ назначенъ по желанiю 
администрацiи театра третьимъ по порядну, �а 1 iюля, не по 
жребiю, канъ эrо слtдуетъ по контракту, а именно назначенъ, 
причемъ порядокъ бенефисовъ былъ объявленъ не за 21 день 
до nepвaro бенефиса, а лишь всего за 10 дней (6 iюня-1-й 
бенеф. r-жи Рославлевой 16 iюня). 

Изъ 20-25 пьесъ, эаявленныхъ мною, ни одну нельзя 
было поставить-мнt. говорили: ,.Эту не разр'hшаетъ градона
чальникъ, эту--комитетъ о-ва трезвости, эту-прецсt.датель 
1<омитета, эту-его nомощникъ и т. д. и т. д. Я молчалъ ! .. 

Но когда послt бенефйса Л. А. Галина 23 iюня, на двой
ной афltfш-в, выпущенной на субботу, 25 iюня и воскресенье, 

. 26 iюня, не оказалось анонса о моемъ бенефис'!,, а только въ 
углу, мелкимъ шрифтомъ, была упомянута пьеса "Дt.тская ка
торга", J<оторую мнъ дали, посл'!, больщихъ мытарствъ, на 
бенефисъ,-а во всю афишу широков-вщательный анонсъ: ,, Въ 
неnродолжительномъ времени будетъ постав. ,.Apres moi", а 
въ cany появилась 2-хъ саженная (въ полномъ смысл'!, этого 
слова) реклама о гуляньи, которое будетъ 30 iюля и значи
лось, что билеты продаются,-я возмутился и говорилъ между 
товарищами, что это некорректно со стороны администратора 
и уполномоченнаго r. Канышевскаго танъ рекламировать свой 
бенефисъ, I<оторый будетъ еще больше, чвмъ черезъ м:'hсяцъ, 
а о моемъ, который будетъ черезъ нъсколько дней,-ни слова! 
Объ этомъ раэговорt., очевиi.{но, узналъ г. уполномоченный и 
рt.шилъ сорвать у меня сборъ во что бы то ни стало. На 
слiщующей афишt. на 29 iюня ( спектакли 3-4 раза въ не
д-влю) вмъств съ очень незам:hтнымъ, первымъ и послъднимъ, 
анонсt. о моемъ бенефисt., появились, внt. всякой театраль
ной этики, анонсы о бенефис-в контролера, который будетъ 
16 iюля и опять бьющiй въ глаза анонсъ "Apres moi•. Не
смотря на то, что я лично просилъ уполномоченнаго пом-в· 
щать въ газетахъ три дня анонсы за мой счетъ, этого не было 
сдiшано ни разу. Во время спектакля 29 iюня, афиши, хотя и 
были отпечатаны, но нигдt., вtроятно по приказанiю г. уnол
номоченнаrо, ые были развi!.шены-ни въ саду, ни въ театрt., 
ни оl!оло кассы и даже въ касс-в не было J<ассирши. Возму
щенный до глубины души вс-вми этими некрасивыми; если не 
сказать больше, поступками г. уполномоченнаго и дирекцiи и 
не · видя бенефисной афиши до 11 часовъ вечера, я во время 
четвертаго д'hйствiя (я быпъ свободенъ) заявилъ режиссеру 
П. М. Корсакову, что я отказываюсь отъ бенефиса. П. М. Кор
саковъ принялъ мой отказъ ? быпъ со мной вполнв солида
ренъ, но попросилъ заявить объ этомъ и г. уполномоченному. 
На мой волросъ, почему не было анонсовъ и почему были 
помtщены дpyrie, онъ отв'hчалъ: ,.Это васъ не касается", а 
на вопросъ, почему до сихъ nоръ нвтъ афиши-заявилъ: ,, Что 
пьесу разр-вшили только сегодня, сегодня праздникъ-афишу 
напечатать не могли и она появится только завтра къ вечеру". 

Двйствительно же пьеса г. градоначальникомъ была раз
. р'hшена давно, мною заявлено ·за 14 дней до бенефиса, а 
афиша была отпечатана 28 iюня! Чья вина? На мой отказъ 
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отъ бенефиса и на заявленiе, что я не позволю надъ собой 
издi'>ваться, изо устъ г. уполномоченнаго полет�пи слова: 
,,Ма11ьчишка'', ,,негодяй", ,.нахалъ". Ругательства эти сыпа
лись при свид-Ьтеляхъ и даж.е при дежурномъ нацзиратепi>,, 
котораго я попросилъ составить протоколъ. 

Несмотря на мой отказъ, на другой день, наканун'h бене· 
фиса, часовъ въ девять утра появились афишl-f, которыя гла· 
сипи, что въ пятницу, 1 iюля состоится мой бенефисъ , афиши 
:ати были расклеены далеко не во всtх. мtстахъ, а около 
кассы, вдобавокъ всего, появился. анонсъ объ итал\анской 
оперt., которая даетъ только три спектакля 4, 5 и 6 iюляl?J 
Просилъ г. уполномоченнаго черезъ помощника режиссера 
И. Л. Дементьева, заклеить мою фамилiю и бенефисъ, но 
просьба осталась просьбой! Отказаться играть спектакль я не 
рi>,шился, т. к. моя фамипlя была на aф,1wi>,! Спектакль со
стоялся! Сборъ былъ очень маленькlй. Судя по газетамъ (ре
портички я не получалъ) сумма сбора достигла ... 32-хъ руб· 
лeйlll Все, что .можно было сдi>,лать, г. уполномоченный по
старался сдt.лать! 

Съ глубокимъ почтенiемъ .А.ркадiй Ворисо�.мьбскiй. 

3 а z р а к u ц е ii.
Намъ пиwутъ изъ Мюнхена: Мюнхенскlй Kiinstler Theater 

раэрi>,шился наконецъ долr:ожданной постановкой" Thermidore'a". 
"Thermidore •-совсi>,.мъ новая музыкальная комедiя. Текстъ 

Стеффана, музыка Па-Туша. 
Но !"ie смотря на свою юность, ,,Термидоръ " имtетъ 

уже "r,рошлое". Надъ текстомъ вм"Р�стi!. съ Стеффаномъ рабо· 
талъ изв'hстный нt.ме'цкiй юмористъ Roda-Roda (Simplicissimus). 
Неожиданно R.-R. отказался отъ своего дi>,тиша. Причины 
покрыты мракомъ неиэвtстности. 

За нtсколько дней до премьеры въ гаэетахъ появилось 
письмо, въ которомъ R.·R. запрешаетъ дирекцiи Kunstler 
Theater'a ставить "Термидоръ". Дирекцiя же вмi;сто того, чтобы 
войти въ переговС'lрЫ съ R.-R., попросту вычеркнула на афишi?. 
его фамилiю и преспокойно поставила • Термидоръ ". 

R.-�. обратился въ судъ. Предстоитъ интересный nроцессъ. 
Пока вся эта исторlя принесла пользу только касс-в 

Kilnstler ·Theater'a. Всякому хочется посмотрtть пьесу, о 
которой столько писалось .и говорилось. 

· Теперь о самой комедiи.
Раньше всего окаэапось, что текстъ не оригинал енъ, 

:,аимствованъ у франц. писателя Godard · d' Aucourts, изъ его 
новинокъ "Therm \dora mon histoire et celle de m� maitresse", 

Стефф 1нъ, который выдаетъ свое. проиэведеюе за ориги
нальное, не потрудился даже пе;>емвни:ть именt у дt.йствующихъ. 
лицъ. Вся "работа" Стеффаиа сосrоитъ въ томъ, что остроум
ный конецъ новеллы' d' Auc1urts·a оно превратилъ въ шабло-
ный опереrочный ф·,н1а.11ъ. 

Музы на Па-Туш 1 то же не блещ�тъ оригииа11ьносrью и но
визной моrивовъ - впiянiе Пуни:чи, Леонноваrrщ, и Маск�!'{ЬИ 
болtе ч-hмь замtтно, но ор!Сесrронка веrщкопt�ка, с11ущается 
музыка легко и прiятно. 

Несмотря на. слабость текста, неоригинальность музыки, 
"Thermid:ore" .польэует.ся огромнымъ усп'h_хомъ. 

Весь успtхъ надо приписать интересной и красивой поста
новкt Рейнгардта. 

Гд"Р� ,,пассуютъ" авторъ и композиторъ, тамъ тt.мъ или 
другимъ оригинальнымъ • трюкомъ II Рейнгардтъ умi>,етъ отвлечJ.о 
вниманlе отъ · слабаго м-hста пьесы. Зат'i;мъ творитъ чудеса 
Землинскiй въ оркестрt.. 

И героями спектакля являются не Стеффанъ и Ла-Тушъ, 
а Рейнгардтъ и Землинскiй. 

Исполненiе много слаб'hе, ч'hмъ въ "Прекрасной Еленt". 
А. Граповскiи. 

- Трагически погибла извt.стная французская артистка
театра "Renaissance" Жанеттъ Лантельмъ. Она утонула въ 

Рейн-в во время путешествiя съ мужемъ на собственной яхтi,. 
Подробности катастрофы таковы. На большой роскошной 
яхт'h "Aimee" собралось цt.пое общество .близкихъ знакомьтхъ, 
приглашенныхъ мужемъ Лантельмъ Альфрецомъ Эдвардсомъ 
( основатель парижской газеты .Matin") прокатиться по Рейну. 
Яхта эта-цt.лый плавучiй домъ со многими хорошо обставлен
ными каютами. Путешествовали очень весело, хотя сама Лан
тельмъ была крайне чувствительна даже къ ничтожноfl р'hчной 
1<ачк� и часто страдала внезапными приступами морской бо· 
л'hзни. Посл"Р� шумныхъ, веселыхъ обtдовъ на яхтi>, устраива
лись вечера съ музыкой и танцами,-молодая артистка была 
душою всего общества и сама всегда подтрунивала надъ своими 
внезапными недомоганiями. · Посл'h одного изъ такихъ оживлен
ныхъ вечеровъ всi>, разошлись по спальнямъ, и далъе уж� 
начинается область весьма вtроятныхъ предnоложенiй. Вслi'>� 
за уходомъ Жанеттъ Лантельмъ к1> себt, сосi>,дъ ея по ком-· 
нат"Р� г. Тинэ услышалъ вдругъ слабый крикъ. Онъ постучаnъ 
въ дверь,-отвtта никакого .. Позвали мужа, и дверь была взло
мана. Комната пуста. Стали звать, искать по всей яхт"Р�,-Лан
тельм1о нi'>тъ нигдi>,, Окно комнаты было раскрыто, и не оста
валось сомнънiй, что она погибла въ Рейн'В. Предполагаютъ, 
что, страдая морскою болi;энью, Лантельмъ слишкомъ нагну· 
лась надъ водою, потеряла равновtсfе и была мгновенно у не
сена теченiемъ, которое тутъ очень быстро, Обезумъвшiй отъ 
горя Альфредъ Эдвардсъ на глазахъ у вс'hхъ бросился въ 

волны. Хотt.лъ онъ искать жену или рt.шилъ утопиться,
это опредt.лить трудно. Но его удалось вь1тащить иэъ воды, 
правда уwибленнаго и совсi>,мъ больного. Огч:аянiе его такъ 
сильно, что безпокоятся за его умственныя способности. Черезъ 

два дня трупъ г-жи Лантельмъ былъ найден'р въ разстоянiи 
километра отъ мt.ста происшествiя. 

Лантельмъ была красиа'Ъйшей женщиной Парижа. Каждое 
ея появленiе на сцен"Р� вызывало волненiе въ зрительномъ 
зал-в. 

Одни восторга11ись р-hдкой красотой и драматическимъ та
л2.нтомъ, а для дамъ она была законодательницей модъ и 
образцомъ изящества, грацiи и элегантности. 

- На-дняхъ извtстный венгерскiй драматургъ Густавъ 

Кадельбургъ праздновалъ свою шестидесятую годовщину. Ура· 
женецъ Будапешта, онъ противъ воли отца ушелъ на сцену; 
впервые онъ подвизался въ Btнt. подъ руководствомъ Стра
коша. Восемнадцати ntтъ онъ получилъ анrажементъ въ 
Лейпциг'!., эатtмъ обошелъ почти вс"Р� н"Р�мецкiя сцены, пока 
наконецъ не былъ приглашенъ Л' Аронжемъ въ берлинскiй 
,.Deutsches Theater". Здi>,сь онъ оставался до 1894 г., послi>, 
же выступалъ там-ь только въ качествi. гастролера. Въ то же 
время, богатый сценическимъ опытомъ, онъ взялся и за перо и 
въ сотрудничествt. съ Шентаномъ, зат-hмъ Оскаромъ Блюмен
талемъ, Рихардомъ Сковроннекомъ и Рудольфомъ Пресберомъ, 
написалъ цt.пый рядъ комедiй и фарсовъ, которые пользуются 

Ре�акrорь�изда"епь д,аматурrъ д.11рекr1Jр·ь театра 
,,н�восrей Сез) ia" В'. В. Прото · ,,Фарjъи С. е. Са-
С. Л. Кугульскiй. П')(1ОВЪ. ·· буровь. 

(Снимокъ, сдt.ланный въ _ Карпсбадt). 
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б()лъшимъ усп-ахомъ на вс'hхъ евроnейскихъ сценах-ъ. Упомя· 
немъ главнtйшiя иэъ его проиэведенiй: .Золотыя рыбкна , 
,,Знаменитая жена", • Городской воздухъ-, • Темное пятно", 
»Гусарская лихорадка• и .Господинъ сенаторъ•. 

- Слухи о томъ, что Элеонора Дузе намi3.рена покинут. 
сцену, оказываются неосновательными. Послiщнiе два rсда 
она страдала неврастенiей въ сильной формt., а совсt.мъ не
давно заболiша плевритомъ. Теперь же она совершенно опра
вилась -и съ сентября начнетъ снова выступать. Между 
п,очимъ, она лрнметъ участiе въ торжественномъ спектакл\ 
въ память знаменитой артистки Аделаиды Ристори и затtмъ 
предприметъ турнэ по Европ�. 

- Театръ "Страстей" въ Нанси, дававшiй в. прошломъ 
году "Мистерiю Жанны д'Арнъ", взялъ на себя в1о нын'hwнемъ 
году трудную задачу-поставить въ драматической формt 
rлавнt.йшiя сцены "Божественной трагедiи", начиная съ по
теряннаrо рая и кончая обыкновенной землей. Сотаоренiе· 
свt.та, искушенiе Евы, братоубiйство Каина, жертвоприноше· 
нiе Авраама, . сnоръ Исаака и lанова, Синай-все это изобра
жено въ ярких1о сценахъ, часто захватывающихъ силой дра
матизма и величавой простотой. Спектакль, начинающiйся 
утромъ, продолжается вечеромъ; важное мi:.сто занимастъ и 
спец!алъно написанная музыка. 

Театръ "Страстей• имt.етъ въ своемъ распоряженiи· огром
ную сцену и бопi:.е 300 статисто.l!lъ; услугами профессiональ
ныхъ артистоаъ онъ не пользуется; иrраютъ любители, какъ 
въ знаменитомъ Обераммергау. ,Божественная трагедiя• ста
вится ло воскресенъямъ. 

- Передвижной театръ Жемье сдiшалъ за два спектакля 
въ Версали 9,000 франковъ сбора. 

- Ф. И. Шаляпинъ въ настоящее время поетъ въ Виши,
гдt еъ нимъ дtлятъ лавры Люси Арбепль, Аrнеса Борга, 
Тревилnь, Дюпре, Лафаргъ и Депьмасъ. 

Даютъ "Донъ-Кихота •, ,,Мейстерзинrеровъ" и др. 
- Первое представпенiе комедlи Осипа Дымова "Бабье 

л'hто• на нilмецкомъ язык'h состоится въ Дюссельдорф-в 
(Schauspielhaus). Театръ на-дняхъ ззключилъ контрантъ съ 
авторомъ, находящимся за границей. 

- Знаменитая Наташа Труханова въ будущемъ году бро· 

Л ъ Т Н I И "Б УФ Ф Ъ".

Н. Ф .. Монаховъ. 

(К'Ь бенефису 26 iюля). 

саетъ баnетъ и переходитъ въ драму. Она составляетъ свою 
труппу .и будетъ совершат1,, съ Rtю турн:а по асей Францiи. 

- Композиторъ "Quo vadis" Жанъ Нугесъ написалъ новую 
оперу на античный сюже1ъ подъ названiемъ 

II 
Помпейская 

танцовщица•, въ которой примадонна эъ деухъ актахъ только 
танцуетъ, а въ друrихъ двухъ поетъ •• Помпей екая танцовщица• 
-пойдетъ впервые въ декабрt. въ rородскомъ · театр-в въ Руанt 
съ г-жей Ванъ.-Брандтъ въ заглавной партiи . 

- Въ Антверпен-в 12 iюля нов. ст. выступила В'Ь концерт-в 
королевскаrо филармоническаrо общества г-жа Ванъ· Брандтъ. 
На концертt. присутствовали король и королева Б�льгiJf. 
Артистка имiша · большой усп't.хъ, краснор:&чиво подтвер
ждаемый мt.стной печатью. 

• • •

Пар u ж с k i я n u с ь м а. 
II. 

Иаъ исторiи номедiи no Францiи. r(а-дн.яхъ вышелъ въ свtтъ пятый тоиъ монументальной
«Общей исторiи ·rеатра во Фрапцiи:. профессора и вице
президента сената Эже ня Левти.11sша. rro1ъ этотъ 

заканчиваетъ собою первую часть труда-исторiю комедiи 
отъ среднихъ вtковъ до второй имперiи. Въ 'I'Рехъ послt
дующихъ тоиахъ авторъ наиtревъ дать исторiю траrедiи 

ПАВЛОВСКIЙ ВОКЗАЛЪ. 

Вiолончелистка Канонсакки-Жеслеръ. 

и драмы: и ·въ двухъ послtднихъ исторiю театра за по
слtднiя десятилtтiя. Добросовtстное изслtдованiе Лентиляна 
представляло и въ предыдущихъ �етырехъ тоиахъ значи
тельный интересъ, главнымъ образомъ, благодаря обильному, 
съ зм1tчательвыъ умtвiемъ и вкусом:ъ выбранному живому 
:матерiалу, въ видt бOJ1te или иенtе дливвыхъ цитатъ, 
частью почерпнутыхъ изъ. изданiй весьма иало доступны1ъ 
широкой публикt. 

Однако, отошедшiА въ прошлое театръ Ренессанса, сем
надцатаrо и восемвадцатаго вtковъ, во всей своей 9вэлюцiи, 
въ · своихъ третьестепепныхъ, и · такъ сказать, 11ассовыхъ. 
авторахъ представлпетъ иптересъ, rлавныкъ образоиъ, для 
людей спецiальной любознательности и эрудитовъ, а великiе 
классики,. вt11но юные и вtчво интересные, давно уже на
шли себt толкователей гораздо болtе глубокихъ и- даро· 
витыхъ, чtиъ почтенный и живой, во философски и соцiо· 
логически поверхностный Левтилякъ. Наоборотъ комедiя 
первой п�ловивы прошлаrо вtка - это уже вашъ театръ. 
Въ течевiе этого вре1�ви росъ и побtдоносно развивался 
буржуазный строй съ его рtзкими противорtчiями, его ци
визиомъ, его трезвой научностью, съ rрохотоиъ разрушаю
щихся окончательно историческихъ развалинъ, съ трепетоиъ 
зарОЖllRЮЩИХСЯ новыхъ идеаловъ. И })ЯДОJIЪ съ многозна
:иенательной и м:ногообразной фигурой буржуа выростала и 
та литература, которую въ начествt волшебнаго зернала 
для его кривой рожи шлифовалъ полусоюзникъ его, полу
плtнникъ, полувраrъ-интеллигентъ художникъ. Въ эти 
пятьдесятъ 'лtтъ окрtпъ реалистичР,скiй ро1анъ, . честь .и 
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слава XIX стол·kгiя. Рядомъ съ нимъ, отчасти подъ 
сtвью его, выростала и реалистическая комедi.я нравовъ. 
Этотъ-то процессъ роста реалистической ко�1едiи вплоть до 
зрtлой формы, 1са1,ую она обр·hла подъ пероиъ Ожье и 
Дюма-сына, и прослtжаваетъ съ тщательвымъ ввиканiекъ 
Лентилякъ въ своемъ пятомъ томt. И. тутъ второстепенные 
и третьестепенные авторы прiобр·втаютъ большое значенiе. 
Нельз.я 11е согласиться съ авторомъ, ког.11.а онъ rоворитъ: 
«Исторiя знаетъ бJJаrодаря саиымъ блестящимъ прииtрамъ, 
ч·1·0 шедевры никогда не создаются путеиъ своего рода 
самозарождепi.я: въ литературной жизни, ка1,ъ и въ жизни 
вообще-.:всякiй, по слову Фигаро, чей-нибудь сынъ, будь 
то самъ Мольеръ. Наслаждевiе, даруемое nамъ творевiями 
генiя, становится несравненно болtе живымъ, когда мы 
зна.емъ его непосредствевпыхъ предшественни1ювъ, по:моrаю
щихъ намъ бол·ве проникновенно понять ихъ». 

Драматурrъ Густавъ Кадельбурrъ. 

(Къ 60-лt.тiю рожденiя). (См. За границ.). 

Намъ кажется, быть можетъ, нtсколько странныиъ, что 
:медленное восхожденiе, богато иллюстрируемое авторо11ъ, 
приводитъ къ таки:мъ rорамъ, «акъ... Ожъе и Дю11а-сынъ'. 
Для Лентил.ака, ученика и поклонника. Сарсе, это _ дtйстви
тельвQ первоклассные драматурги, rенiи театра. Мы же 
переросли ту стадiю развитiя театра: Дю:иа и Ожье кажутся 
ваиъ скучноватыми, робкими даже тамъ, rдt они дерзаяи, 
ограниченными круrомъ м.tщанскихъ представле1:1iй. Пусть 
такъ, но вtдъ наше нtсколыо пренебрежительное отноше
нiе къ первыкъ 11астерамъ соцiально-сатирической хомедiи 
объясняется скорtе сильно возросшей требовательностью, 
чtмъ избалованностью наmQй дtйствительными шедеврам.и 
ком.и ческой литературы, съ - высоты которыхъ мы могли бы 
«снисходить» до Дюма и Ожье. Да-мы и:иtеиъ теперь 
комедiю гораздо болtе хлестr{ую, .проникнутую болtе tдкимъ 
отрицанiемъ, несравненно менtе свя3аввую условностями и
�1рили.чiя1и. Но вtдь какъ разъ эта комедiя-Векъ, Мирбо,, 
Куртелинъ, Вервардъ Шоу-страдаетъ иножествокъ недо- ·. 
статковъ uъ сиыслt сценической архитектуры, изящной 
выдержанности дiалога, классической прозрачности стиля� 
часто 'подкупающей веселости� Наибол·.tе смtлые ивъ на
шихъ комедiографовъ какъ разъ сильно уступаютъ такъ 
вазываем:ымъ устарtлыиъ мастераиъ въ театралъно:м.ъ :ма
стерствt. Можетъ быть потоиу, что увлеченные новизною 
содержапiя они nренебрегаютъ форкой? Есть у пасъ те
перь, конечно, и товкiе мастера коиедiи, та же Францiя обла
даетъ сейчасъ полдюжиной ихъ па худой ковецъ, но эти 
изящные поставщики парижскихъ театровъ ваобороть пи 

въ како1ъ случаt не выдержатъ сравневi.я даже съ Дюма 
и Ожье въ смыслt серьезности и вдумчивости. 

Въ одномъ ве можетъ быть с,1мв'.lшi.я-реалис1·ичесная и 
соцiальнм1 коиl'дiя, еще далеко не с1шзавшая своего по· 
слtдняго слова, представляетъ собой .явленiе исRлючитеJJь
ной важности, французсная комедiя занимаетъ въ эrомъ 
отношенiи вссомвtнно одно изъ первыхъ м.tстъ, и все 
относящееся к·ъ ея происхождевiю, къ процессу созрtванiн 
ел пе можетъ не быть для насъ интереснымъ. 

Французская революцiя объявила сначала полную сво· 
бо.!(J театра, благодаря чему Парижъ, им·вющiй въ насто
ящее время двадцать нас·rо.ящихъ театровъ (т. е .. за сы
четомъ 'кафе-шантановъ и мелкихъ театровъ отдаленвыхъ 
кварталовъ), во время революuiи васчитывалъ цtлыхъ сорокъ 
пять. 3а десять ваиболtе революцiовныхъ л·втъ было поста
влено бе.:1численное количество пьесъ, около трехъ тысячъ! 

Глав11ымъ жанромъ комедiи въ эпоху революцiи была 
комедiн соцiальна.я, рисовавшая довольно схеJiатичво, 
доктринерски и дидаитически крушенiе стараrо режима и 
надежды, открывающiяся съ новыиъ порядr@1ъ пере)J.'Ъ 
Францiей. Представляя часто огромный историчеt:1йй инте
ресъ, коие 1iи эти почти совершенно лишены художесrвен
наrп значенi.я. Тtмъ пе менtе революпiоввый театръ, на
шедшiй себt повдв·.Ье отвtтъ въ кровавой сатир·в теа·rра 

Фр. Листъ. 

(Къ 25-лt.тiю со дня смерти). 

нонтръ революцiоннаrо, имtетъ въ исторiи комедiи, какъ 
таковой, очень существенное значенiе. Его довольно тонко 
отиtтилъ Левтил.якъ; «герои этихъ пьесъ», rоворитъ ов·ь, 
�почти не имtютъ индивидуальнаго характера: это пред
ставители группъ, существъ коллективныхъ и абстрактныхъ. 
Въ революцiовномъ театрt уже зачинается соцiальцая ко
•едiя, 1,оторая приведетъ вac'Ii къ Ожъе и Ибсену». 

Отм:tти:м.ъ иимоходоиъ, что революцi.я внесла расколъ и 
въ актерскую ереду. «Доиъ Мо.11ьера» распался на двt 
группы-бtлую и краевую. Во rлавt послtдней, цtликомъ 
от,цавmейся проповtди со сцены революцiонвыхъ нача.лъ, 
стоялъ столь знаменитый впослtдствiи Тальма. Терпима.я 
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на словахъ, но нрайне ·rирапвическая на дtлt, якобинская 
власть между nрочи�1ъ бросила въ тюрьму всю труппу 
б·.kлыхъ, едва и3б·hжавшихъ гильотины. 

Первая Имперiя принесла съ собою тщательную, сви
рtnую, часто идiотс1сую цензуру, а также строгое ограни
ченiе количества театровъ: одно время Парижу было позво
лено и:м·hть толыю ш1ть теа·rровъ, со строго опредtленнымъ 
репер·rуа ромъ. 
/!-', Цен3урныл условi.я сильно мtшали цальнtйшеиу ра3ви
тiю соцiальпой 1tомедiи. Пиrtаръ, авторъ остроумвtйшl:!й 
изъ революцiоввыхъ 1юмедiй «Прошлое, Настоящее и Бу
дущее», продолжалъ однако коn�едiю нравовъ, достигая 
иrюгда отличвыхъ результатовъ, ваприм·kръ въ. изображе
нiи безсов·kстнаrо д·Iшьца Дюгокура, или вравовъ малень
каго городка въ комедiи этого же нuзванiя, или интерес
наго противопоставленiя аристо1сратiи рода финансовой 
аристократiи и средней буржуазiи въ «1.1рехъ кварта:ЛаХ:ъ», 
но .всегда держась цензурныхъ рамокъ и бол·J;е склоняясь 
къ жанру и минiатюр·.в. 

Тотъ же Пикаръ, им·Iнощiй важное значенiе въ эвол:юцiи 
1@1едiи, не только сознательно усмотр·kлъ новый, соцiальво 
групповой принциuъ въ своей коиедiи нравовъ, во создалъ 
еще и особую теорiю комедiи, ноторую можпо назвать те
орi11й марiонето1съ. Опа въ значительной степени порождена 
тtмъ же буржуазнымъ строемъ, 1ю·1·орый, создавая съ одной 
стороны повыл группы, съ другой стороны ставилъ каждую 
личность въ зависииость отъ невtдомыхъ ей соцiальныхъ 
силъ. Сознапiе этого отразилось у ·Пикара въ его поло
женiи: « l{акрвъ бы пи былъ человtкъ, поступки его опре
д·Jзляются не его характероnъ, а обсто.ятельс'rвами, въ ко
торыя онъ попадае1ъ и которыя сами являются часто ре
зультатомъ вичтожн·tйшихъ причинъ,-это смtшно и является 
пренрасной основой для 1t0медiи». Лучшими коиедiями Пи
кара этого ·rипа надо признать «Марiонетки> и «Рикошетъ». 
О·rсюда разовьется впослtдствiи « пьеса комическихъ по
ложенiй », 1соторая найдетъ своего мастера въ лицt. Скриба. 

Послt Пикара особенно отчетливо ра:щtляются два 
основныхъ пото1,а францу3ской комедiи: хлассическая ко
медiл, большею частью въ стихах:ъ, рисующая характеры 
и нравы, сл·вдуя по стопамъ Мольера или стара}IСЬ про
должить намtченвую Пиrшром:ъ соцiальную сатиру, и ма
ленъкая коА�едiя: водевиль, ианерныя пьески во вкусt 
Мариво и такъ называемыя с:посло�ицы:.. 

Цензура, такъ с1шзать, сушитъ серьезную ком:едiю, и 

она даетъ · за все зто время вплоть- до позднихъ . пьесъ 
Скриба, ваписаняыхъ въ конц·в тридцатыхъ и началt со
роковыхъ rодовъ, толыю одного крупнаrо автора-Этьена, 
важяtйшiя пьесы котораго ·«Два зятя» и « ИН'l·ригавна > , 
судя по цитатамъ, приводиn1ымъ нашиn11 авторомъ, дtй
ствительно прелестны. 

Гораздо мен·J;е сталкивался съ цензурой театръ маленькой 
комедiи. Особенной свободой пользовались пословицы, разыr
рывавшiяся любителями въ салонахъ, съ ширмами вм·всто 
занавtса. Эrотъ любимый жавръ далъ чрезвычайно бuгатую 
жатву въ первой половинt 19-го вtка. Сл·kдуя щ1им·врамъ 
лучшаrо «провербиста» 18 в·k1са-Rармотеля, 1.'еодоръ Ле-
1слеркъ уже создалъ вастоящiе иалевыtiе шедевры, полвые 
живого реализма, веселости, а поздн·kе-въ эпоху оживленiн 
борьбы съ iе3уитами-и рtз1t0й, въ то же время тонно пси
хологической сатиры. 

Но апогея своего рnзвитiн этотъ сильно забытый сейчасъ 
жанръ достиrаетъ въ Мюссе. Театръ Мюссе почти никогда 
не разсчитанъ на постановку. Провалъ «Венецiанской ночи)) 
надолго поселилъ въ сердцt поэта отnращенiе къ театраль
ной публикt. Свои · пьесы онъ назвалъ-«Теа·гроn1ъ въ 
креслt�. Эrо скор·hе прелестны.я, капризны.я грезы, необык
новенно свободныя отъ какой бы то ни было условности, 
сотканныя изъ чисто лирическихъ мотивовъ. Нtтъ вика1шrо 
сомн·kнiя однако, что этотъ столь фантастическiй, стол'ь 
легкокрылый, мечтательный и часто такой своеобразно глу
бокiй, такой, я сказалъ бы, с.моцартовскiй)) театръ-былъ 
бы совершенно ве1ыслимъ бе3ъ всего предшествующш'О 
развитiя салонной «Proverbe». Между тtмъ хотя у Мюссе 
какъ будто в·kтъ непосредственныхъ нрупныхъ преемнимнъ
во мы усматриваемъ его влiянiе на всемъ фавтастическо:мъ 
театр·.h нашего времени: па Шницлер·в и Гuфманстал·k, на 
Гаупт:манt и Уайльдt. Возмuжности, заложенпыя въ мавер·k 
Мюссе, еще далеко веисчерпаны, во онt конечно отводятъ 
насъ въ сторону отъ реалистической соцiальной комедiи. 

3ато прямо къ ней ведетъ насъ другой жанръ легкой 
ко1едiи: водевиль, т. е. фарсъ съ куплета�ш. Первоначально 
'1съ водевилю обра·rились единственно для ·roro, чтобы во 
что бы то ни стало см·kшить публин:у, скучавшую на без
крылой по винt цею�уры классической 1tомедiи. Но легко 
сказать - смtшить! Правда, огромвымъ рессурсС1мъ для 
смtха былъ открытый даръ Пикароъ1ъ-:-комизмъ положенiя. 
Дерзко преувеличивая его, отбросивъ всякую в·вроятностъ, 
водевилисты ;11;остигnли дешоваrо и скоро забывавшаrося, 

но нессмнtнво смtхо·rворнаrо 
успtха. Но водевиль по са ... 
моиу существу не моrъ огра
ничиться этимъ. Невольно, 
ища новыхъ красокъ, овъ 
рядом� съ ко:ми�иомъ поло· 
женiя создавалъ и каррика
туру. 

,, Термидоръ", 2·й актъ, · въ постановкt М. Рейнгардта. 

Почти каждый иастеръ 
водевиля, а ихъ въ двадца
rыхъ и тридцатыхъ ГОАахъ 
была цtлая туча, писалъ 
пьесъ помногу, постоянно 
стараясь увеличитъ свою 
маэстрiю по части· болtе или 
:иенtе ловко подготовленныхъ 
внезапностей, ковтрастовъ, 
кви-про·кво и каламбуровъ, 
и унрасить это хитроспле
тенное кружево легко�ыслев
наго шаржа житейскихъ об� 
стоятельствъ-шаржами ха" 
рактеровъ и общественвю:ъ 
фигуръ. Не удивительно, что 
въ своемъ родt поистивt 
ве.пикiй, неисчерпиеио изо
брtтательный ловкачъ коме
дiйнаго иехани3ма Скрибъ, (Мюнхенскiй Kunstler-Theater). (См. За границей). 
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Снимокъ съ замtчательной картины во Флорентинской новой галлереt-Драматургъ Гольдони въ кругу 
актеровъ. Работа художника Росси Брунонъ. 

превзойдя вс·.вхъ водевилистовъ на этихъ пут.яхъ, вновь 
пришелъ пр.ям о къ соцiальной комедiи. 

Но вопросъ о Скриб·.в и сr,.рибизмt, своеобразно осв·.в
щаемый точно-просл-Ьженной Лентилякоиъ эволюцiей этого 
писателя, настолько любопытенъ, что мы посвятимъ ему 
особый маленькiй · очеркъ въ нашемъ слtду10щемъ писыt. 

Мы используемъ такимъ образо�rъ каникулj)рное время, 
мертвый · сезонъ въ Парижt, не безъ выгоды: для моихъ 
дальвtйшихъ писемъ отсюда, ибо врядъ ли· можно писать 
о современной французской комедiи, не уговорившись раньше 
насчетъ относительной цtны столь мощнаго въ пей еще и 
до сихъ поръ скрибизма. А. Jiуначарснiй. 

-

j\1 о с k о 6 с � i я n u с ь м а. 

71. 

рлизокъ августъ. Съ нииъ близокъ и конецъ лtт��го 
сезона. Сейчасъ ужъ :можно rоворить о нtкоторыхъ 
итоrахъ его. Сезону въ «Эрмитажt:. у Л. В. Щу

кина я уже посвятилъ одно изъ своихъ лtтнихъ писемъ: Теп1.1рь 
немного объ «Акварiуиt:., увеселительномъ уrолкt, связан
номъ прелще съ именеиъ «мага»- Омона, а теперь-А. Э. 
Влюменталь-1.1амарина. Въ прошлые годы: <Акварiумъ» 
эксплоатировалс.я лично Влюиенrаль-Та:иариныиъ, теперь 
дtло веде·rс.я: совиtстпо имъ и Гвоздевы::иъ. 

Схt:ма «акварiумсrшхъ» развлеченiй трафаретна:· откры
тый театръ, закрыrый театръ и кафе-шантавъ. Педаль, 
видиио, нажимается по отношенiю къ открытой сцевt. Эта 
сцена, если хотите, единственная въ Россiи по своеку 
интересу. Развлеченiя идутъ здtсь сплошной лентой отъ · 

8 часовъ веqера до часу ночи. При этомъ не дается послt 
каждаrо номера десять звонковъ, не играетъ въ проже· 
жуткt оркестръ, какъ это обычно дtлаетс.я, а выполняется 
программа добросовtстно, номеръ за вомероиъ. И номера 
подобраны очень интересно. Видна щедрая рука. Видны 
вкусъ И умtнье Блю11енталь-Таиарина. Стоитъ 9ТО все, ко
нечно, не дешево, но за то и театръ работаетъ на слач. 
Чуть-ли не ежедневно полные сборы. 

3а то не можетъ похвастаться такими сбора11и прiютив
miйс.я вапрогивъ въ закрытомъ· ·reaтpt фз,рсъ. Bnp ,че11ъ за 
короткiй срокъ лtтняго сезона въ «исrорiи» акварiуискаго 
фарса надо отж·tтить двt стадiи: фарсъ до 1-ro iюля подъ 
антрепризой Георriева и фарсъ пос.11t перваrо iюля подъ 
антрепризой г. Гвоздева. «Фарсъ до 1 го iюля) закончился 
бtгствомъ антрепренера Георгiева, не уплативmаrо арти
стахъ за послъднiя двt недtли. 

Народился 9Тотъ Георгiевъ, какъ антрепренеръ, слу· 
чайно. Театръ сняла группа сабуровскихъ актеровъ во rлавt 
съ Вроmеле:мъ и Казанскииъ. У артистовъ было много 
рвенiя, во не было, по обыкновенiю, денегъ. Рвенiе сдt
лало то, что артисты нашли Гвоздева· съ деньгами. И сталъ 
онъ антрепренерокъ. Вскорt nocлt открытiя выступила по
чеку-то · (не на сщевt, а въ ковторt) извtствая женщ�на
казакъ г-жа Сиолко въ качес·rвt довtреннаго r. Георriева. 
У г-жи Смолко оказался нравъ очень крутой, и не11.едленно, 
вслtдъ за ея выступленi9иъ, начались пе тренiя, вtтъ, а 
попро�Jту скандалы. Въ газеты стали проникать св·.kд-�вiя 
чуть-ли не о хордобо111ъ, происходившихъ за кулисами 
фарса. Дtло понемногу де3организовалось, сборы стали 
падать и въ итоrt бtrство г.· Георriева. Въ послtд1:1iе дни 
упорно rоворятъ, что сбkжалъ овъ въ Нижнiй-Новгородъ, 
rдt благополучно держитъ опять фарсъ. Видно фарсовая 
липiл еиу на роду написана. 

Труппа Георriева, какъ для фарса, была не ела.бая. 
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Масолова, Панова, Казанснiй, Вроmель, Rурихинъ. Но ре
пертуаръ былъ невыносимо слабъ. Гuворили, что режиссеръ 
Казансиiй, блюдл интересы Сабурова, у котораrо постоянно 
сJiужитъ, поиросту пе желалъ ставить новинокъ фарсовой 
кухни, чтоб:1 не по�тить сезона Са.бурова. Такъ·ли 9ТО, 

или не такъ, установи·rь, конечно, трудно. Неоспоримъ 
лишь одивъ фактъ-репертуаръ былъ очень слабый, даже 
по лtтнему времени. 

Теперь работаетъ тотъ-же фярсъ, но въ дополвенном.ъ 
и измtвенпомъ изданiи. «Фарсъ послt пеvваго iюля>. Ре· 
жиссером.ъ вступилъ хорошо зна�tоиый С. А.. Пальмъ, оста
вившiй 11одмосr1ш «Эрмитажа>. Амплуа 1tо111ической старухи· 
заняла Варламова. Сборы значительно подвялись. Но 11од� 
н.ялось-лп дtло-вопросъ большой. Репертуаръ опять хро
маетъ. « Проtздомъ черезъ зд·Ьшвiй rородъ �, по пути И3Ъ 
за границы въ Rрымъ, подбросилъ н·tсколько вещицъ Чи
наровъ. Между прочииъ, н1:сколько иuнiатюръ, ноставлев
выхъ въ одинъ nрiемъ подъ nретенцiозныиъ назвавiемъ 
свечеръ иинiатюръ». Чrо творчество, и орnrинальпое и 
nерево,а:ное, также далеко отъ истинныхъ мивiатюръ, накъ 
солнце отъ земли, объ зтоиъ говорить не . приходите.я. Но 
что ими nобитъ въ данномъ случа'.k рекордъ порвографiи 
и пошлости, зто несо:инtпно. Не красвtя, этихъ минiатюръ 
смотрtть нельзя было. Волtе взыскательная часть публики 
прямо уходила. Мивiатюрами побаловались вtс,солько вече
ровъ и сняли. Теперь идетъ новый фарсъ «А&робусъ:., въ 
коллективномъ переводt · того-же · Чинарова и Випшто1ш. 
Фарсъ этотъ читалъ Сабуровъ и забраковаJ1ъ, съ чtмъ 
Сабурова можно только поздравить. Въ первом.ъ a1iтt 
сАэробусъ» еще схотритсз безъ с1,уки. Во второъ1ъ овъ. 
скучевъ. А въ третьемъ столько сала, что б·tжать изъ те
атра хочеrся. 

Надо отдать справедливость режиссурt-она старается 

, Трагически погиб.шая изв'hстная;· французская 
' артистка Ж. Лантельмъ. 

(?м_. з.а границей).', 

подчеркивать во всю и заставляетъ артистовъ ставить 
точ1ш надъ i. Даже талантливая Масолова и та гр·tшитъ 
этимъ. У вея есть средства гораздо сильпtе, чtиъ «языкъ 
б·влы1» и зачt·мъ она къ нему прибtrаеrъ-непонятпо. :Ко
нечно, талавтъ беретъ свое, и г-жа Масолова во всtхъ по
ложенiяхъ выше фарса, какъ опа ни старается попасть въ 
фарсовый темпъ. И досадно р·вжетъ rлазъ лишь проявле
нiе фарсоваго во вн·tшнемъ. Стыдно, больно и жутко за 
Масолову въ copoч1tt или панталонахъ. А межъ тtмъ доб
рую половину времени она проводитъ па сценt именно въ 
этихъ одt.янiяхъ. Эм. Бескинъ. 

Иmалiаисkая onepa &u pycckou npo6uкцiu 
60 лbmu mому иазааu. 

среди театральныхъ д·в.ятелей Николаевской эпохи былъ
Алеffсавдръ Львовичъ Неваховичъ, поиощншtъ дире1t
тора петербургскихъ театровъ, бра.тъ изв·встна1·0 пер

ваго русскаrо карикатуриста, творца Еролаша. 
А. Л. Неваховичъ, «кромt доброты и ласковости въ 

обращенiи», 1шкъ говоритъ Максимовъ въ своихъ «Св·втъ 
и тJши петербурrсrtой сцепы», заи·hчателенъ былъ еще 
1вуия выдающимися обстоятельствами: во 1) онъ никогда 
не сердился, находя это, какъ саиъ объяснялъ, пеприлич
ныиъ для члена вс.якаrо пор.ядочпаго общества и вреднымъ 
для челов1ша тучнаго, им·вющаго короткую шею и во 
2) Александръ Львовичъ никогда не любилъ отказывать
виrrому ни въ какой просьбt.

И вотъ этому-то тучному, съ короткою шеею, добродуш
ному челоn1шу пришла въ голову 60 лtтъ тому назадъ 
оригинальная по тоиу времени мысль: организовать изъ 
артистовъ бывшей въ Петербургt италiансIСой оперы что-то 
вродt артистическаго товарищества и отправиться въ турпэ 
по всей Россiи. 

Мысль, дtйствит�льво, не только оригинальна.я, но1 и 
�мtлая, если пе ска�ать больше, дерзкая. В·kдь въ 1851 1r. 
по Россiи было полное отсутствiе удобныхъ путей сообще
t1iй--tхать приходилось па почтовыхъ, въ во3кахъ; зимы: 
въ Россiи въ то время бы:ли гораадо холоднtе, свирtпtе, 
чtмъ въ настоящее время, все это не :могло не устрашить 
пtвцовъ, ди · еще жи·rелей благословенной Италiи. 3атtмъ 
большинство городовъ не . им·.вло отд·Ьльныхъ театральпыхъ 
здавiй, приходилось довольс·гвоваться валами такъ назы
ваеиыхъ благородн�хъ собранiй; ва1t0пецъ, было большое 
соивtпiе, найдутся ли оркестры,. статисты, декорацiи,
везти съ собою все это не представляло никакой воз· 
можпосrи. 

Но препятствiя не устрашили А. Л. Неваховича и 5 ар· 
тистокъ и артистовъ италiанской труппы-Аиалiю и Луизу 
Rорбари, тенора Поцолливи, баритона Мо,пани и Мор
целли-и они позднею осенью 1850 года пустились, какъ 
новые Аргонавты, за волотыиъ. руномъ въ видt сборовъ съ 
провивцiальны:хъ люб:ателей музыки и пtнiя . 

. Во глав� �рупnьi стояла Амалiя · Rорбари. 
е,. Вулrаринъ въ своихъ «Выпискахъ и Корреспонден

цiяхъ:. п�салъ слtдующее� «Joпrnal des Debats» торжест
вуетъ, что Парижъ похитилъ r-жу Rорбари отъ восторжен...: 
.!!ОЙ ея !аланто:мъ петербургской публик.и:.-въ nереводt 
па qбы:кновенпый .языкъ эта выспренная фраза означала, 
что r-жа Rqрбари подписала контрак1·ъ не въ Петербурrъ, 
а въ Парижъ. е. Вулгаринъ� по своей обязанности, не могъ 
оставить безъ вн�:мавiя заи.tтки «Juurnal des Debats• и про-
должалъ� <Мы. уже г·оворили q г-жt Корбари, когда она 
был� въ �оссiя:. (театральныя рецензiи того времени полны: 
восторжепныхъ _ отзывовъ,, во Вулrаринъ счелъ нужнымъ 
щtбыть эти рецензiи, .напечатанны.я ItЪ ,тому же въ щ, га
з.етt ), «а теперь :кож�иъ . смtло ,сказать, что ея rлавноrt-
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Первый полетъ на аэроплан-в извъстной 
французской артистки Полэръ. 

достоинство-привлекательная наружность. Голосъ у вел 
есть», снисходительно добавляt�тъ е. Вулгаривъ, «но онъ 
чрезвычайно холоденъ и поетъ она безъ вс.якаго выраже
нiя. Мы весьма благодарны Парижр, заканчиваетъ е.
Вулгаринъ сво10 ядовитую вылазн:у, «за похищенiе г·жи 
Корбари». 

Мы отыскали въ rазетахъ того времени рядъ кuрреспон
девцiй изъ Пензы, Нижннrо-Новгорода, Каsани и Симбир
ска о спектаклнхъ италiанской оперы-не забудемъ, что 
въ этвхъ городахъ италiанскiе пtвцы появились впервые. 

Пензенскiй меломанъ написалъ восторженный отзывъ: 
«Возможность италiанской оперы въ провинцiальвомъ го
родt, отдалепномъ отъ центра просв'Ьщевiя) (такъ начи
налась корреспондевцiя), «казалась весьма сомнительною, 
публика педоумtвала, мпогiе не рtmались абовироnаться 
по предварительному извtщенiю о прitздt артистовъ, а 
вiшоторые полагали, что это какал-нибудь спекуляцiя на 
счетъ легковtрныхъ. :Каково же было общее изу:иленiе пуб
лики, когда 8 декабря мы услышали настоящую· игалiан
сьую оперу съ хорошики спектаклями, блистательными в:о
стю:мами,-недоставало, правда,· декорацiи и хоровъ, во 
искусство капелыейстера Элькажпа, сопутствующаго. трупnt, 
сдtлало отсутствiе и1ъ едва чувствительными, такъ мастер
ски уиtлъ онъ · приспособить ходъ оперы къ средствамъ 
артистовъ». 

Отзывы остальвыхъ корресповдентовъ были не такъ 
восторжены. Инъ Казани писалъ петербуржецъ, случайно 
попавшiй въ Itазань, и его корресповденцiя любопытна по 
своей фориt, ка1съ образчикъ театральпыхъ рецензiй того 
времени: 

«Чтобы дать о нихъ (т. е. о гастроляхъ италiанцевъ) по
вятiе:.-пишетъ этотъ петербуржецъ изъ :Казани-«я. не 
:могу ничего сдtлать лучше, какъ сравнить столич·ную 
оперу съ . ловко сшитымъ сюртуком:ъ · изъ дорогого загра
вичнаrо сукна, а оперу казанскую съ короткимъ камзолоиъ, 
который передtлали изъ того же сIQртука, то же сукно, 
та же ловкость въ покроt,-только нtrъ полноты: все 'ко· 
ротко, обрtзано». .. 

Точно также не особенно удовлетворился и кореспон
дентъ изъ Нижняrо Новгорода, а и11ъ былъ и3вtстный 
музыкальный · критикъ А. У лыбашевъ, но онъ наmелъ. 
с1.яrчающiл обстоятельства. А. У лыбаmевъ, писалъ: 

«Если ,г�жа Корбари не произвела у насъ такого восторга, 
1,акъ въ друrих:ъ rубернскихъ rород1нъ, то потому что 
Ни.жегородскал публика, образовавъ свой вкусъ подъ влiянiемъ 
настflящихъ виртуозовъ и лучmихъ столичныхъ артистовъ, 
которыхъ она слушаетъ каждый rодъ, сдtлалась строже и 
разборчивtе, ч·вмъ то бываетъ въ нровинцiи. Ова довольно 
с1,упа па хлопанье и вызывавiе и возбудить въ вей истин
ный восторгъ, pai· fшо1·е, 1сакъ говорятъ итальянцы, 
удается лишь тuиу, кто бы: вездt произвелъ fш·о1·е. По
этому мы и не могли слишкоиъ восхищаться предста· 
вленi.ями г-.жи Rорбари. гдt большiе ансамбли, ваприм·tръ 
секстетъ въ Лучiи, исполнялись 3 голосами съ половиною, 
составлявшими всю ·1 рупоу, а хоры только подразумtвались, 
гд·k 2/з сцевъ и музы1шАьныхъ номеровъ выкидывались 
изъ пьесы, между 1"fiмъ 1ш1съ половинное число ИВ<;тру:иев
товъ говорило вамъ то, что никогда пе приходило въ го
лову ни Довицети, пи Селлини. 

Полное прецставленiе о томъ, какъ исполнялись оперы 
итальянцами въ провинцiи, получим:ъ, если къ вышеприве
денному отзыву У лы.башева приведемъ слtдующую выписку 
изъ письма казанс1шrо корреспондента: 

с: Число дtйствующихъ лицъ въ каждой опер·t сокращено 
до 4, хоровъ вtтъ, 1югда :му:шка играетъ для вихъ 
акомповщ1.ентъ, 5 статистовъ разма.хиваютъ ру1tами и 
шл.япа1и, изображая собою и вародъ и гостей и воиповъ», 

И далtе: 
«Rогда въ 3-емъ aitтt Лукрецiя узнаетъ, что сывъ ея, 

Дженаро, отравленъ на ужинt и приходитъ въ отчаянiе, 
не будучи въ состоянiи оказать какое-нибудь пособiе, 
потому что изъ дома всt были высланы по ея при1rазавi10-
рядомъ съ Лукрецiею, изъ-за боковой декорацiи, преспокойно 
выглядывалъ иолодецъ въ красной руба1'Б, дивясь, что 
Лукрецiя не можетъ выбtжать, когда за вcarto10 1сулисо1Q 
есть свободный проходъ» ... 

Репертуаръ труппы состо.ялъ изъ излюблепвыхъ оперъ 
того времени: «Лучiя д11 Ламмермуръ», «Лукрецiя Ворджiа», 
«Сонпамбула», «Капуллети и Монтеки», ('Любовный папи
токъ», «Севильскiй Цорульникъ), «Пуритане) и «Роберт1t 
Дьяволо», причемъ изъ посл'hднихъ трехъ оперъ. исполня
JIИСЬ только отдtлъныя сцены. 

Несмотря па вышеприведенные отзывы знато:ковъ, боль
шинство зрителей оставалось вполвt довольно первыми 
гастроляии италiавцевъ и встрtчало ихъ болtс · чtхъ 
восторженно. Такъ, въ Пензt въ продолженiи иtсяца было 
дано r спектаклей, 6 по µредварительной записи и три 
по вово11у nбонименту; «по общему единодушвоиу желанiю 
всей публики::.-какъ подчеркивалъ корреспондентъ. 

В.ъ Rа9а.ни черезъ 8 ча�овъ. послt открр1тiя кассы всt 
кресла и :яруса ложъ были абонированы, на другой день 
оставались · свободными только :мtста въ балков'.k и галле реи 
и, « потому только, что: ихъ предцоложено было ра3давать 
не иначе, какъ въ день представленiя): Ц·kва на иtста
по тоиу вре:иеви была не дешевая: а_бони.иеuтъ па 6 ;:пред
ставленiй 'Стоилъ: лиrерныя ложи 90 .рублей, · ложи въ 

. . . 

"69:жественная трагедiя • въ Нанси: Адамъ и Ева 
находятъ тъло убитаго Авеля. 

(См. За границей). 



576 ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 'No 30. 

СЦЕНИЧЕСКIЯ МОДЫ ПОСЛъДНЯГО ДЕСЯТИЛъ ТIЯ. 

Ибсенизмъ. Натурализмъ. Сатанизмъ. 

!] .., 11 ' .•.. "!t .. -. .:.-� _с, · •• 

Нео-класси цизмъ. Пантомимизмъ. Кабаретизмъ. 

бельзтажt и" б�вуарt 60 рублей, кресла 18, 12 и 
9 рублей. 

В6льшее Rол�чество овацiй выпадало, конечно, на долю 
А1алiи Корбари. Въ Пензt ей поднесли · бриллiантовыя 
с.ерьги:; «восторгъ· сдtлалсн всеобщимъ>-пиmетъ корреспон
дентъ: «залъ театра дрожаJiъ отъ руRоплесканiй, вызоваиъ 
ве было конца . и множество букетовъ слетало къ погам:ъ 
очаровательной артистки>. 

Подвошепiе въ Казани носило оригинальный характеръ; 
«когда r-жа Корбари при выходt изъ театра, по окончанiи 
спектанля, потребовала свою шубу, лакей подалъ ей драrо
цtнвую шубу изъ бурыхъ лисицъ въ 5 т. р. ассиrнацi.я:ии 
или 1428 р. 5 7 коп. сереброиъ, св:азавъ, что eJr шубу 
подмtяили. Явились представитеJ1и подписавшихся на этотъ 
подарокъ и просили принять его въ память нашего суро
ваrо климата. Не знаеиъ, что отвtчала r-жа Rорбари>
добавл,iетъ (Э. Булгаривъ,- но опа убtдилась, что въ хо
лодном.ъ кли•атt есть сердца rорячiя». _ 

Такимъ обра:зомъ первое турнэ ит·алiанцевъ no Россiи въ
ватерiаJJьномъ отношенiи удалось вполнt: всt италiапцы по- · 
кину�и Россiю, �ели и не_ усыпанные, въ буквальноиъ сиыслt, 
,цраrоцtнностяии, :то весы1а и весьма и1и нагруженные. 

Остался дово.кьныиъ и первый антрепренер.ъ, который, 
вернувшись въ Пет�р�ургъ, разс1tщ11валъ, что: 

«Въ трактирахъ са1ыхъ мелкихъ городиmекъ часто трJдно 
достать, чtмъ бы :ко�но было утолить голодъ, потому что 
здtсъ въ :запасъ не rотовятъ кушаньевъ, но в.ездt пред· 
лагаютъ шампанское - каково шампансrtое, это дpyroit 
воnросъ. Страсть къ подqиванъю не истребилась, наоборотъ 
возросла, но только въ проЕинцiи не говорятъ-выкушайте 
еще рюмочку, а выкушайте еще бутылочку!*) 

П. Столпянскiй. 

Jd а 4 е и ь k а я х р о и u k а. 
*** • Муз. и Пt.н." разсказываетъ про тt. мытарства· какiя 

пришлось претерп'hть onepi!. Мусорrскаго "Борисъ Году�овъ 11, 

пока она добралась до жазенной сцены. 
Опера была забракована театрально·драматическимъ ко

митетомъ въ 18.70 r. Но тутъ дiшу помогла покойная уже 
HJ:,[H'8 арт.1:1стка Им ператорскихъ теат,ровъ Ю. е. Платонuва, 
большая поклонница композитора. Она задалась мыслью во 
что бы то ни стало поставить "Бориса". Въ 1873 г. Дирекцiи 

*) Nатерiалъ извлеченъ иэъ Сt.верной Пчелы 1851 г. №№ 21, 
52, 79, 85, 223, 231 и Максимов:ь. Свi.тъ и тt.ни петербургской 
сцены. 
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театровъ предстояло возобновить контрактъ съ Ппатоновою, 
и вотъ послi;дняя, зная, что безъ нея дирекцiи не обойтись, 
р1,шилась на см1,лый шагъ: первымъ нум:еромъ своихъ усло
вiй она потребовала постановки "Бориса" въ ея бенефисъ
иначе она контракта 1-1е nодпишетъ и уходитъ. Положенiе 
бывшаго директора Импер. театровъ С. А. Гедеонова (1816-
1877) оказалось довольно затруднительнымъ, такъ какъ онъ 
не имi:.лъ права поставить оперу, забракованную комитетомъ, 
лишиться-же Платоновой было не въ интересахъ сцены. Тогда 
онъ нашелъ слiщующiй выходъ изъ затрудненiя: собрать вто
рично комитетъ и предложить ему вновь разсмотрt.ть "Бориса", 
твмъ болве, что епера была нi,сколько изм'hнена къ тому вре
мени авторомъ. Комитетъ собирается и... вновь бракуетъ 
оперу. Внв себя отъ раздраженiя Гедеоновъ посылаетъ за 
предсiщателемъ комитета Ферреро и, когда тотъ является, 
встрi?.чаетъ его въ передней вопросомъ: 

- Почему вы забраковали оперу? 
- Помилуйте, ваше превосходительство, эта опера со-

всi,мъ никуда не годится. 
Почему не годится? Я слышапъ много хорошаrо о 

ней! 
Помилуйте, ваше превосходительство, другъ Мусорг

скаго, Кюи, насъ постоянно ругает-. въ "Петербурrскихъ 
Въдомостяхъ", еще третья го дня ... и при зтомъ Ферреро вы
тащилъ изъ кармана нумеръ газеты. 

- Такъ я вашего комитета знать не хочу, слышите-ли! Я 
поставлю оперу безъ вашего одобренiя!-кричитъ Гедеоновъ 
вн'h себя. 

И опера была разрt.шена самимъ директоромъ. 
На другой день ГФдеоновъ nригпасилъ Платонову и сердито 

обратился къ ней со слъдующими словами: 
- Ну, вотъ, сударыня, до чего вы меня довели! Я рискую, 

что меня выгонятъ со службы изъ-за васъ и вашего • Бориса". 
И что вы только нашли въ немъ хорошаго, я не понимаю! 

- Тt.мъ больше чести вашему превосходительству, -
отвi!.тила артистка,-что, не сочувствуя лично :этой оперi,, 
вы такъ энергично защищаете интересы русскихъ компози
торовъ. 

Такимъ-то многотруднымъ способомъ удалось, наконецъ, 
дать .24-го января 1874 г., первое· представленiе ,,Бориса", 
одной изъ оригинальн'hйшихъ и интереснi,й шихъ русскихъ 
оперъ. Встръченная недружелюбно критикой и не полыював
шаяся симпатiями . театральнаго начальства, опера вскор-а 
была снята съ репертуара и почти не возобновлялась. 

*** Намъ пишутъ изъ Парижа: ,, Пьеса Ге • Казнь" пере
ведена г-жей Гальперинъ на франц. языкъ и въ осеннемъ се

зон-в пойдетъ въ Париж-в съ г. Ге въ роли Годда. Роль Кэтъ 
должна была играть Лантельмъ, трагически погибшая. Харак
терно отмt.тить, что парижскiе ипрессарiо потребовали выпи

сать изъ Москвы настоящiй цыганскiй хоръ". 
Оrмtчаемъ это новое "завоеванlе" русскаrо искусства ••. 
**·Х· Астраханцы живо интересуются инцидентомъ съ "nt.

вичкой" Искрой-Райской. Инцидентъ, какъ сообщаютъ га
зеты, весьма простъ. Ииженеръ Филимоновъ, переноче
вавъ въ квар1·ир'h "n-ввички ", ка1<ъ выражаются прокуроры, 
"тайно похитилъ" у нея, по ея словамъ, 50 руб. и быпъ ею 

пойманъ rдt-то на пароходной пристани. Так1? пишутъ другiе. 
Г-жа Искра-Райская объясняетъ обширнымъ письмомъ nъ 
редакцiю "Астрах. В.", что это случилось иначе. Оказывается, 
инженеръ зашелъ къ ней предложить покататься на автомо
билt.. Такъ просто зашелъ. Пов-врила .пъвичка" инженеру не 

сразу. ,,Видя, разсказываетъ она, что я въ высшей степени 
недовt.рчиво отношусь къ его сповамъ, онъ сталъ уб-вждать 
меня, ЧТI) онъ интеллигентъ, а. въ доказательство вынулъ 
свои бумаги, въ которыхъ значилось, что онъ инженеръ * ••• По 
nредъявпенiи бумагъ, .его предложенiе было принято" ••• Но 
тутъ автомобиля не оказалось, инженеръ побвжалъ за авто
мобилемъ... Быстро скрылся. ,,Все это, пишетъ г-жа Искра, 
мн-в поназалось весьма nодозрительнымъ "... Пъвичка помча
лась въ погоню за инженеромъ. Онъ прятался отъ нея по 
пароходам:ъ, перебt.гая съ одной пристани на другую, и на
конецъ, былъ пойманъ за кулями муки. 

Какъ жаль, что зд'hсь не было кинематограф:�! Г-жа Искра 
находитъ, впрочемъ, что .вся эта исторiя едва ли (!) достойна 
семей наго и культурнаго чеповtка • и. nроситъ инженера вер-
нуть ей деньги. Ну времена, ну нравы... 

*"'* Въ Омск-в разбился на смерть цирковый артистъ 
Фредъ Цириль, увеселявшiй публику слiщующимъ "опаснымъ 
нумеромъ •: артиста съ завязанными глазами поднимаютъ на 
веревкt подъ куnолъ цирка на площадку, съ которой онъ 
бросается въ воду въ ямt, облитой керосиномъ, который под
жигаютъ. Артист'II не расчитавъ прыжка, лопаткой стукнулся 
о край деревянной обшивки ямы. Артиста извлекли изъ воды 
недвижимаг9 и на рукахъ унесли въ уборную. 

Нечего сказать: у насъ умtютъ веселиться! 
*-х·* Интересный искъ. Нt.к10 К. явился въ театръ Щукина 

,,Эрмитажъ" въ Москв-h и купилъ два билета по 1 р. 60 к. 
·на балконъ для себя и для бывшей съ нимъ дамы. Во 2-мъ 
д'hйствiи г. К. съ дамой заняли мъста въ партерi?. стоимостью 
по 5 руб. наждое, и на просьбу контроля занять свои мt.ста 

г. 1<. отвtтил., что онъ доплатитъ. Доплаты по окончанiи 
спектакля онъ не произвелъ, и въ результатi. 9-го !юля у 
мирового судьи слушалось д'hло о взысканiи съ г. К. б руб. 
80 коп. доплаты, составляющей разницу въ ц-внахъ м-hстъ. 
Г. К. во;1ражалъ противъ иска, объяснивъ, что Щукинъ 
убытка не потерпi,пъ, такъ какъ онъ занялъ мt.сто свобод
ное, съ куппекнаго же имъ м'hста было плохо видно. Миро· 
вой судья постановилъ взыскать съ г. К. 3 руб. 40 коп. и 
5 руб. судебныхъ издержекъ. 

*** В-. ближайшее время ожидается награжденiе Эдмона 
Ростана, автора "Орленка" и "Шантекпера", командорскимъ 
орденомъ Почетнаrо Легiона, J(ОТорый ему достанется "по 
случаю". Д-i;ло въ том1,,, что министръ Стегъ нм'hетъ право 
выдать только одинъ ком:андорскiй орденъ, ноторый онъ пред· 

· полаrапъ дать в. текущемъ году Анатолю Франсу, но тотъ 
отклонилъ · эту честь на томъ основанlи, что ни Викторъ 
Гюго, ни Лэмартинъ не удостоились этого · высшаго знака 
отличiя. Меы'hе же щепетильный и скромный Ростанъ соrла· 
сился воспользоваться орденомъ "по случаю". 

'* ** Рейнгардтовская постановка "Прекрасной Елены• въ 
мюнхенскомъ "Kiinstler-theater•, дастъ поводъ если не къ но
вой троянской войн-в, то, во всякомъ случа�, къ весьма инте
ресному съ принциnlальной точки зрtнiя процессу. Дъло въ 
томъ, что н-вкоторые германскiе и австрiйскiе театры вклю
чини въ репертуаръ будущаrо сезона "Прекрасную Елену" по 
mise-en-scene Рейнгардта. Между тъмъ, дирекцiя "Kunstler
theater", сд-влавwая на эту постановку большiя затраты, счи
таетъ ее своей собственностью. Баварскому суду nредстоитъ 
высказаться, существуетъ пи авторское право собственности 
на режиссерское творчество. 

*** ,,Раннее Утро" сообщаетъ, что Ф. И. Шаляпинъ "только 
что прiобрiшъ для себя небольшой, но роскошный пароходъ; 
пароходъ купленъ n'hвцомъ спецlапьно для прогупокъ по 
Волг-в". 

1. 1 

Хо n·p о 6 u к ч i u. 
Гомель, Намъ телеграфируютъ: .13 гастролей Карамазова 

прошли съ болъшимъ художественнымъ и матерiальным. 
успtхомъ. Съ 21 iюля начинаются гастроли Орлова-Чужби· 
нина. Mapio.itmъ". 

ЕRскъ. Сезонъ антрепризы М. И. Судьбинина, въ виду ма
терiапьнаго успi!.ха, будетъ продолженъ до 15 августа. 

Иамышловъ, Пермс1<. губ. Съ 15 iюля играет1о украинская 
труппа подъ упрзвленiемъ И. Г. Березняка. 

Юееъ. Привоцимъ полный составъ труппы драматическаго 
театра "Бергонье" А. Н. Кручинина на сезонъ 1911-12 гг. 

Г-жи Астро11а Е. М., Афанасьева: Т. Н., Болотин-а Л. В., 
·Допинина-Александровская Н. Н., Жуковская А. М., Запt.сская 
Е. Н., Козловская М. Я., Коротке·вичъ М. П., Ларина 11. В. , 
Меnьникова Б. Н., Невърова О. Н., Павлова Т. А., Паничъ 
В. Я., Поб1щова Е. М., Савичъ С. В., Янокрицкая М. П.;
rr. Аречевъ Г. А., Бъляевъ Н. П., Георriевъ Г. П., Голубевъ
Н. П., Гривцовъ И. И., Дубровскiй е. И., Кручинннъ А. Н., 
I<учинскiй А. П., Лидин. С. С., Милорадовичъ П. М., Мур
скiй А. А., Петипа Викторъ М., Равичъ А. П., Рогожинъ Н. А., 
Рокотовъ А. Н., Сорочанъ С. И., Чснгери В. Л. Главный ре
жыссеръ и sавt.дующiй художественной частью М. Т. Строевъ, 
помощникъ Н. С. Жабннъ; суфлеры: Е. И. Герцманъ и А. Н. 
Реутъ, художникъ-декораторъ С. А. Садовниковъ. Начало ре· 
петицiй 10 августа. 

Н.-Новгородъ. 15 iюля открылись всъ театры ярмарочнаго 
сезона. ·въ Лубянскомъ театрi. играетъ драм. труппа г. Смур
скаrо, въ "Олимпiи• (бывшiй Фоли-Бержеръ) фарсовая труппа 
подъ управленiемъ г. Табенцкаго, въ Бош.шомъ театр-в-три 
спектакля г-жи Преображенской, а съ 26-го iюля-операr. Цим· 
мермана. 

Одесса. Изъ Одессы вы-ахала въ по1:.здку труппа съ г. Ра
динымъ во главt.. Въ составъ труппы входятъ г-жа Лисенко 
rr. Никольскiй-Федоровъ, Хл'hбниковъ и Николаевъ. Труппа
иачинаетъ съ Тирасполя и затtмъ пере-вдет:. въ Елисаветградъ, 
I<ременчугъ и Полтаву. 

Одесса. 14-го iюля закончился въ Гор. театр-в сезонъ лег· 
кой комедiи, не принесшiй антрепризъ прибыли , но и не дав
шiй дефицита. За этотъ годъ-съ 1-го сентября по 14-е · �юля. 
М. Ф. Багровъ взялъ въ общемъ ( считая: гастрольные спе�
такли в'hнцевъ, Савиной и др.) 215 тысячъ руб. По сравненiи 
съ nрецыдущимъ годомъ выручено меньше на 27,000 руб. Объ· 
ясняется этэ кратковрем-енностью драматическаго сезона и 
отчасти т'hмъ, что двери Гор. театра въ текущемъ году эа· 
крылись ранtе на• мъсяцъ. 

Рнзань. Крахъ антрепризы г. Викторова. За посл'hднее 
время спектакли въ лt.тнемъ театр-в давали очень слабые сборы, 
антрепренеръ труппы г. Викторовъ сталъ весьма неаккуратно 
платить артистамъ жалованье, а въ конц'h концовъ совсt.мъ 
отказарся отъ платежа и у'hхапъ изъ города,. не заплативъ 
артистамъ за 10 дней жалованья и оставшись доnжнымъ дру-
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rимъ лицамъ, какъ то за прокатъ nьесъ, залогъ кассиршъ и 
проч. 

Пocnt�н.ie спектакли труппа играла на товарищескихъ на
чалахъ подъ распорядительствомъ г. Чаплицкаго, который 
взялъ на себя всъ расходы по театру, уплачивая трупnъ 50;

0 

съ валового сбора. Товарищество закончило сезонъ въ воскре
сею,е 17 iюля пьесой Протопопова "Рабыни веселья". Съ 
20 iюля въ этомъ театр-h будетъ подвизаться опереточная 
труппа подъ управлен!емъ Ахматова. 

Саратовъ-Пермь-Енатеринбурrъ и др. Оперная труппа· В. Н. 
Владимiрова (составъ приведенъ въ № 29) будетъ играть съ 
б по 28 августа въ Саратовt, съ 1 по 13 сентября въ Уфt, 
съ 15 по 24 сентября въ Челябинск-в, съ 24 сентября до 7 де
кабря въ Екатеринбургt, съ 7 декабря до поста въ Перми, 
Великiй постъ, Пасха и еоминая-въ Екатеринодарt.. На га
строли приглашены М. К. Максаковъ, Н. Т. Ванъ-Брандъ. 

Симферополь. Намъ пишутъ: ,.Инцидентъ между артистомъ 
Амирджаномъ и называющимъ себя "лауреатомъ Пражской 
нонсерваторiи, профессоромъ• Луниничемъ послi; разбора его 
у мирового судьи представляется совсt.мъ не въ такомъ вид11, 
какъ описалъ его г. Лукиничъ въ своемъ письм-в въ редакцiю 
нашего журнала. Д11ло обстояло та1<ъ. 23 iюня дирижеръ 
симфоническаго оркестра, играющаrо въ rородскомъ саду, 
А. А. Лукиничъ, предложилъ г. Амрацжану участвовать 
вмtстt съ гастролирующей съ r. А. пtвицей, О. В. Стаховичъ, 
B"I:> концертt. , устранваемомъ Л. въ свой бенефисъ. Въ присут
ствiи зав1щующаго городскимъ садомъ былъ заключенъ словес
ный договоръ, согласно нотораrо r. А. и r-жа С. принимаютъ 
участiе въ концертi; за опред-вленное вознаrражденiе. Со
стоялся рядъ репетицiй и 26 lюня предъ началомъ концерта 
г. А. и г-жа С. явились въ театръ, чтобъ участвовать въ 
концерт-в, Незадолго до начала г. Л. подошелъ къ г. А. и 
начапъ просить его ограничиться меньшимъ вознагражденiемъ. 
Г. Амирджанъ согласился , и въ свою очередь по.просилъ 
г. Л. вполнt. корректно и безъ угрозъ не задерживать ихъ 
вознагражденiя, такъ какъ имъ необходимо выi!.хать на слt.
дующiй день рано утромъ. Затtмъ г. А. ушелъ въ свою 
уборную, гдt. оставался до 12 ч. ночи, ожидая приглашенiя 
со стороны г. Л. выйти на сцену, но такъ и не дождался. 
Мировой судья удовлетворилъ искъ r. л: нъ г. Л. полностью, 
взыскав'Ь съ послtдняго также судебныя издержки. 

Симферополь. · Намъ телеrрафируютъ: 
сдiшала на круrъ по 400 руб. У cntxъ 
ринъ. Ое�едииовъ". , . 

Ви1стор1, 0 ... 
"Оперетта Гарина 

имilли: Иванова, Га-

Сорони Бесс. губ. На-цняхъ закончилась постройка новаrо 
зданiя театра. Залъ вмtщаетъ до 600 человtнъ. 

Тифлисъ. Составъ опернаrо товарищества подъ управлен. 
Ив. П. Пелiева на сезонъ 1911-1912 г. 

Сопрано: Алешка, Шмидтъ, Шульгина, Ростовская, Кара
нов1,1чъ; меццо·соnрано: Галi;ева , Кованькова, Стриженова, 
Сантуцци; тенора; Лазаревъ, Липецкiй, Карапетовъ, Могулев
скiй; Юченков1;,; баритоны: Сокольскiй, Княгининъ, Евлаховъ, 
Любченко; ()асы: Мозжухинъ, Сергtевъ, Шереметьевъ, Демья
ненко; капеnьмейс;:теры: Ив. Палiевъ, Маргулянъ, Корто.нъ 
(старшiй);. режиссеръ Шостанъ; завiщыв. худож. частью ху-
дожникъ Игнатьевъ. . . 

Уфа. 15-го iюля состояпось закрытiе л1;тня.го сезона (антре
приза П. П. · Мед!'!tдева ). Въ этотъ день шли "Перекаты" и 
,.Горе отъ ума" ( 4-й актъ ). 

Харьновъ. Составъ опернаго т-ва на предстоящiй сезонъ 
1911-12 rr. Сопрано: Маркова (драматическое), Де-Р.ибасъ и 

,Нестеренко (лирическое), Водаръ и Старостина (коллоратурное), 
Горбате.нко, Горина. Меццо-сопрано: Чех.метьева, Ратмирова, 
Ардъ. Тенора: Липецкlй (драматическiй); Даниловъ, Гукасовъ, 
Каренинъ, Гриневъ. Баритоны: Модестовъ, Каневскiй. Басъ�ба
ритонъ-Энгель-Кронъ (декабрь). Басы: Кайдановъ, Цыгоевъ, 
Акимовъ, Гагаенко, Квасвицкiй. Капельмейстеры: Букша, Го
линкинъ. Режиссеръ - Боголюбовъ. Хормейстеръ - Энгель
Кронъ. 
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Jtро&uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Ничего не можетъ быт1, скучнъе и уныл-hе 

Тифлиса п-hтомъ. Значи'I'ельная часть населенiя поразъilха
лась на дачи. Одинокiе дачные мужья днемъ жарятся въ душ

. ныхъ канцелярiяхъ, rлотаютъ уличную пыль, а вечера прово
дятъ въ пt.тнихъ клубахъ, кто имt.етъ возможность, а то 
-просто въ пресловутомъ саду.Муштандt, или въ кафешантанахъ.

Приличнаго : л'kтняго сада, rд'k была бы сцена и возможно
было провести время скромно и недорого, въ Тифлис'h не су·
ществуетъ· вотъ уже 10 лtтъ. Попытка дворянства построить
лt.тнiй театръ оказалась неусn'hшной. О причинахъ я уже
имiшъ случай говорить въ прошломъ году. Не дождавшись 
антрепренера, который ;взялъ бы на л'hто этотъ театръ, аренда
торы-грузинское драматическое общест.во-·сдапи его вм-встt.

съ садомъ и зимнимъ помtщенlемъ возникшему недаано "Но
ваму клубу". Въ какую форму выльется этотъ клубъ впо· 
сл1;дствiе, сказать трудно, пока же въ немъ процвi;таютъ 
карты, лото, синематограф», да разъ въ недtлю устраиваются 
спектакли на грузинскомъ язык-в. Еще ставятся также разъ 

_въ недъпю русскlе любительснiе спектакли въ "Русскомъ 
нлубt."--вотъ и все театральное, что есть въ Тифлис'h въ 
этомъ сезонt., ,,Народный домъ" и тотъ закрылся по случаю 
ремонта. 

Послiщнiе спектакли .Русскаго цраи:атическаго кружка" 
привлекли въ Народный домъ много публики, благодаря участiю 
въ этихъ спектакляхъ артистовъ rr. Путята и Зиновьева. Съ 
участiемъ r. Путята поставлены были "Жуликъ11 и "Чортъ", 
а съ участiемъ r. Зиновьева "Дни нашей жизни•. 

Если это л-hто обtщаетъ подобно прошлому быть скуднымъ 
въ театральномъ отношенiи, то въ муэыкальномъ тифписцы 
пожаловаться не могутъ. 

Въ трехъ клубахъ играетъ очень недурной симфоническiй 
оркестръ подъ управленiемъ, Л. П. Штейнберга. Г. Штейн
бергъ хорошо изв'hстенъ публик-в какъ даровитый дирижеръ, 
съ большимъ вкусомъ и темпераментомъ. Въ каждомъ изъ 
клубовъ ( ,,кружонъ", ,,Артистическое общество" и .собранiе*) 
устраиваются два раза въ недi;лю концерты съ легкой садовой 
программой, а по средамъ въ "Кружкt." и въ .Артистическомъ 
обществъ" по очередно ставятся симфоническiе концерты. 
Всtхъ такихъ концертовъ съ 19 мая по 10 iюля состоялось 
весемь (по 4 въ каждомъ клуб'h). Изъ крупныхъ симфони
ческихъ произведенiй исполнено было: Калинниковъ симфо
нiя № 1, . Чайковскiй 4-я симфонiя, Рахманиновъ симфонiя 
ор. 27, Римскiй-Корсаковъ Шехерезада и Антавъ Шубертъ 
симфонiя No 8. Помимо оркестра въ этихъ симфоническихъ 
вечерахъ принимаnи участье солисты: rr. Фишбергъ (снрипка), 
Копепьницкiй (в!опончель), Литвинова-Коновалова (арфа) и 
Луцнiй (пьянистъ). Симфоническiе вечера пос-в.даются публи-
ной охотно. Пe1tc1t�. 

ОРЕНБУРГЪ. Прошло уже больше мt.сяца, какъ мtстная 
пресса бойкотируетъ л-втнiй театръ Е. В, Неволимой. Весь 
сыръ-боръ загорi;лся сравнительно изъ-за пустяковъ,. и если 
д1шо дошло до бойкота, то только благодаря безтактному, 
если ·не сказать больше, ftоведенiю уполномоченнаго диренцiи, 
В. С. Бардина. По существующимъ издавна традицlямъ обоимъ 
оренбургснимъ органамъ печати отводилось по два безплат
ныхъ мi;ста. Эти же традицiи позволяли ходить на м-вста, 
когда они свободны, всi;мъ редакцiоннымъ сотрудникамъ, по 
предъявленiи ими "почетныхъ II билетовъ, или просто редак
цiонныхъ сотрудническихъ карточекъ. Такъ было и въ про
шпомъ сезон-в у той же антрепризы г-жи Неволиной и въ 
зимнемъ сезонt-у г. Эстеррейха. Недоразумi;нiй н.икакнхъ не 
было. Если и садился на рецензентское, или на редакторсное 
мъсто простой сотрудникъ, то онъ весьма часто фактически 
замънялъ перваго, или являлся, какъ представитель второго. 
Такъ было и въ началi; этого сезона и въ лtтнемъ театр-в. 
Но вдругъ ни съ того, ни съ сего r. Бардину не понравилось 
подобное хожденiе на мt.ста всi;хъ сотрудниковъ, Однажды, 
во время спектакля при публик-в онъ попросилъ выйти изъ 
партера троихъ сотрудниковъ и отобралъ у нихъ "почетные" 
билеты. Изумленнымъ сотрудникэмъ r. Бардинъ об.яснилъ, 
что онъ взялъ обtщанiе отъ редакцiи, что безnлатныя мъста бу
дутъ заниматься только редакторами и рецензентами. На сл-в
дующiй же день редакцiи "Оренб. Газеты" и "Оренб, Края." пись
менно спросили у r, Бардина объясненiй. Тотъ явился лично къ 
редактору "Оренб. Края" и передалъ факты въ такомъ извра
щенномъ видt, что канъ обиженные сотрудники, такъ и ре
да!lцiи, нашли объясненiя недостаточными и рtшили дождаться 
отъ г. Бардина, или личной ставки съ обиженными лицами, 
или его извиненiя. Въ редакцiю "Оренб .. Газеты" r. Бардинъ 
не являлся совс'hмъ, и поэтому ему быпъ возвращенъ обратно 
одинъ оставшiйся "почетный" билетъ. Редакц!я же "Оренб. 
Края" удержала. у себя беэппатные билеты впредь до выяс
ненiя инцидента. Инцицентъ является тtмъ бол1.е острымъ, 
что "безплатные• билеты фактически являются платными, 
такъ какъ за нихъ дt.лается скидка съ цt.ны за театральныя 
объявленiя. Такимъ образомъ, вотъ уже больше мiсяца л-hт
нiй театръ остается безъ рецензiй. 

Дiша его идутъ т'kмъ же темпом·ь и съ т-hмъ же мате
рiальнымъ усп-hхомъ. Ни рекламы новинонъ, ни огромныя вы
вtски-плакаты-не помогаютъ: театръ пустуетъ. Состоялись 
бенефисы. Матерiальный и моральный успtхъ имtnъ б�нефисъ 
г-жи Гондатти (.дикарна•). Не танъ успtшно прошли бене
фисы: г. Плетнева (,,Потонувшiй колоко·лъ") и г. Леонова 
(

,,
Оболтусы"). Плохо идетъ публика и на фарсы . 

Успi;шно нонкурируетъ съ лt.тней драмой прiютившаяся 
въ rородскомъ эимнемъ театрt. оперетка Болдырева. Обста
новка и исполнители, среди которыхъ есть хорошiя силы 
нравятся публикt.. Не заманиваетъ оренбуржцевъ и чемп!онатъ 
борьбы:въ циркt Труцци. Очевидно, доходящая до 50 (пяти
цесяти) градусовъ, тропическая жара разслабляетъ обывателя 
и заставляетъ его избtгать душныхъ театральныхъ помi.щенiй. 

В-. !:{едалекомъ будущемъ, на смtну оперетт'h Болдырева, 
В'Ь :sимнемъ театрi!. обt.щаны rастропи Орлова-Чужбинина. 
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,,Маврскiй" nоступокъ меньшинства городской думы, про
валившей при обсужденiр 4-хъ миллiоннаго займа вопросъ о 
·постройк-в новаго зимняго театра, быпъ чреватъ послt.дствiями. 
М-hстная пресса и обыватели подвергли суровому осужденiю 
поведенiе кучки гласныхъ. Вообще возмущенiе породило новое 
чрезвычайное собран\е думы, на которомъ благополучно и 
прошелъ вопросъ о постройк-h новаrо театра, съ ассигнсва-
нiемъ на него 270 тысячъ рублей. Д. П.

ХЕ'РСО.+Ъ. Печально закончила свои гастроли въ город
скомъ театр-в труппа г. Сабсая и въ народной аудиторш 
также евр. труппа подъ управл. г. Шумскаrо. Не состоялись 
анонсированныя въ м-hстн. газетахъ гастроли гг. Камiонскаго 
и Брунъ, въ виду распада труппы изъ-за нераэрt.шенiя играть 
въ Николаев-в. Не разрtшены тамъ же спектакли трупп-в 
г. Сабсая. 

З.акончился сезонъ въ городскомъ собранiи. Послt.днимъ 
спектаклемъ шли "Соколы и вороны" подъ режиссурой М. А. 
Михайлова, талантливаго художника-декоратора городского 
театра. По этому случаю г. Михайлову былъ поднесенъ глу
боко-прочувствованный адресъ съ выраженiемъ "сердечнаго 
спасибо" и привt.та дорогQму кормчему, съумt.вшему своей 
твердой рукой привести ладью къ желанной пристани". 

Симфоническiй оркестръ подъ управл. свобод. художника 
г, Куцына, подвизс1ющiйся въ саду при городск. собранiи, при· 
влекаетъ все больше и больше вниманiе публики. Состояв
шiйся на-дняхъ бенефисъ г. Куцына ознаменовалс11 подноше-
нiемъ подарков'» и цвt.товъ. Dixi.

СМОЛЕНСКЪ. Драматическаи труппа Д. И. Басманова, !{акъ 
и сл1щовало ожидать, завоевала симпатiи. Несмотря на дожд· 
ливую погоду, театръ постоянно nолонъ. Посл-h "Ревизора" 
( открытiе сезона) прошли: ,,Самсонъ и Далила", ,,Безъ нлю uа", 
"Хрущевск\е пом'hщики" (2 раза), ,,Жуликъ" (2 раза),. ,, Темное 
пятно" (2 раза), ,,Женитьба Б-hлугина". 

Въ "Самсонъ и Далил-в" очень хороши были въ· заглав· 
ныхъ роляхъ г. Харпамовъ и г-жа Огинская. 

Въ комедiи "Безъ нлюча", быпъ nрекрасенъ въ роли 
жильца г. Боринъ. Очень хорошъ онъ и въ старой комедiи 
.Хрущ. пом." въ роли Акима. Большой усп'hхъ въ этой пьесt. 
имt.ла г-жа Кошева, давшая яркiй и сочный типъ въ роли 
Глаши. Хороши были г. Харш1.мовъ (Трифонъ), Нелидовъ 
(Силоамскiй), Немоt.вскiй (Журавлевъ) и Чужой (Семка). 

,,Жуликъ", Потапенко имt.лъ громадный успt.хъ, благе· 
даря художественному исполненiю заглавной роли г. Ар· 
кадьевымъ. Очень хороша была въ роли Агнiи г-жа Огинсная. 

Въ � Темномъ пятн'\:,11 большой ycntxъ им'hли въ роли "ба
рона" г. Аркадье.въ и г. Харламовъ, передавшiй своеобразно 
и интересно роль негра. 

На этl:{хъ дняхъ выступаетъ аъ пьес-в Островскаго "Ди
Ю\рка" r-жа Мунтъ, уже знакомая смолянамъ по прошло-
годнему сезону. Гр. И . .ffк-m,. 

ЕЙСКЪ. Пс;>сл-в А. И. Собопьщикова, эакончившаго эимнiй 
сезонъ съ прибылью, театръ лt.тняго купеческаго клуба снятъ 
М. И. Судъбининымъ. Театръ оборудованъ электричествомъ и 
при ночномъ сбор-в (при среднихъ цt.нахъ) даетъ около 400 руб. 
Въ третiй разъ Ейскъ показапъ себя способнымъ выдержать 
въ л1>,тнее время драматическую труппу. Несмотря на присут
ствiе въ Ейск-в трехъ кинематографовъ и шантана, публика 
охотно пос-вщаетъ театръ. До середtiны iюля было выруч.ено 
на кругъ по 160 руб. Это недурно, принимая во вниманiе не
высокую арендную плату за театръ и штатъ артистовъ съ 
довольно скромнымъ, т. н. n-втнимъ окладомъ содержанiя. 
Труппою ставятся и опереточные спектакли. Труппа орган�-,зо
вана такимъ образомъ, что большинство артистовъ, обладая 
вокальными данными, выступаютъ. минимумъ разъ въ недt.лю 
и въ оперетк-в помимо драмати�ескихъ спектаклей.Это очень 
предусмотри·тельно ео стороны г. Судъбинина, понявшаго, что 
провинцiальной публикt. нужно "всянаго жита по лопат-в". 

Обынновенно опереточные спектакли собираю'I'ъ полный те
атръ. Став"тся они педъ аккомпаниментъ рояля, но съ этимъ 
публика бon'he' или менtе мирится. К ром-в опереточныхъ спек· 
таклей нерiщко ставятся дивертисменты послt. пьесъ. Были 
сыграны пьесы: ,,Жизнь челов'hка",. ,,На пол-в брани", ,,Весен
нiй потокъ", NКинъ", ,,Свtтитъ да не грtетъ", ,,Анфиса", 
,,Король-, NГэ.удеамусъ К , ,, Чортъ К , 11

Дъти ХХ в'hка '' t "На
батъ w , ,.Измаилъ• (2 раза), ,.Непогребенные", "Гамлетъ"; 
оперетки: .Корневильскiе нолокола" (2 раза), ,,Гейша", ,,Зе
леный островъ•, ,,Птички пt.вчiя", ,,Бt.дныя овечки"� 

Изъ �ртистовъ выдiшяются: г-жи Стрiшьская, Романов· 
екая; гг. Дорошевичъ, Судьбининъ, Самаринъ-Волжскiй, За· 
дольскiй и др. Въ бенефисъ г. Дорошевича былъ поставленъ 
,. Кинъ", давшiй полный сборъ. Артисту были поднесены цtн
ные подарки и адресъ отъ публики. 

Надо полагать, что г. Судьбининъ удачно закончилъ ntт
нiй сезонъ. Ейскъ, въ которомъ издаются дв-h ежедневныхъ 
газеты "Кубанская рtчь" и "Приазовье", имt.етъ большое 
промышленное будущее. 10 \юля текущаго года открыта же· 
лtзная дорога, а торговый портъ отпускаетъ миллiоны пудовъ 
зерна за границу. . 

Зимнiй театръ круба приказчиковъ еще никому не сданъ. 
Ив. Никитин-..

Реяакторъ О. р. }{уrел.ь. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Оперетка А. П. Гарина въ л-втнемъ театрt., 
несмотря на то, что страдаетъ многими дефектами, какъ-то 
плохимъ хоромъ и оркестром-ь, отсутствlемъ балета, сборы 
дt.лаетъ все время хорошiе. Въ опереттt. uыдiшяется моnодая 
актриса Е. А. Иванова, облацающая красивымъ и свiжимъ 
колоратурнымъ сопрано. Изъ мужского персонала можно ука
зать лишь на А. П. Гарина и г. Корпусъ-Коридзе (баритонъ). 

Съ октября начнетъ функцiонировать еще одинъ театръ, 
перестраиваемый изъ помt.щенiя бывшаго нлуба. Репертуаръ 
этого театра будутъ составлять пьесы, такъ называемаго, 
легкаго жанра. Весьма возможно, что въ этомъ театр-в бу
детъ подвизаться опереточная и фарсовая трупnа Гарина. 

Во всякомъ спучаt существованiе въ нашемъ город-в двухъ 
театровъ заставитъ антрепренеровъ бonte считаться со вку· 
сами нашей публики, чъмъ :ето д1шалось до сихъ поръ, ибо 
только приличныя труппы смогутъ д-hлать среднiе сборы, 
иначе имъ обt.имъ грозитъ нрахъ. Ви1ет.ор1, О.

МЕЛИТОПОЛЬ, Тавр. губ. Пвтнiй театръ Шульмана. 29 iюня 
с. г. закончились спектакли драматической труппы подъ 
уnравленiемъ · Я. А. Славскаго. Товариществомъ взято за 
сезонъ 5263 рубля. Труппа П()ЛЬзовалась заслуженнымъ усnt.
хомъ. Бенефисы сопровождались овацiями и цtнными подно
шенiями. Публика сердечно простилась съ артистами. Труппа 
изъ Мелитополя выtхала въ г. Геническ •. 

ГЕНИЧЕСИЪ . • 1-го iюля заJtончилъ сезонъ Я. А. Славскiй. 
Д-hла были удачны, взято на нругъ около 200 руб. Успiхомъ 
пользовались.: гг. Рузаевъ, Никитинъ, Полянскiй, i Данской, 
прекрасный артистъ, К. К. Оболенскiй, который велъ весь 
репертуаръ. Нельзя не отмt.rить молодыхъ актаровъ; гг. Исто· 
мина-Савинова. Хорошiя актр�сы г-жа Брагина и Б-вло3ерская. 

ЧЕРИАС(Ы, Кiев. губ. 2-то iюля состоялось, наконецъ, от
нрыт!е долгожданнаго лi.тняrо сезона. Давно уже мы не 
испытывали таного театральнаго голода, нанъ въ зтомъ году. 
Постоянная труппа въ Чернассахъ р-вдко бываетъ. Объясняется 
это отчасти твмъ, что у арендаторовъ единственнаго въ го
род-в театра Яровой алчные аппетиты, и они предлагаютъ не
прiемлемыя ни для какого антрепренера усповiя. Кромt. того, 
:вначительную часть публики составляетъ учащаяся молодежь, 
которой посt.щать спектакли начальствомъ не разрt.шается, 
за исключенiемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней. Дtлаютъ 
у насъ театральную жизнь исключительно гастролеры. Вотъ 
гаст,1олеровъ у насъ въ этомъ году и не было, словно забыли 
про наше существованiе. А, кажется, жаповаться на нашу 
публику нельзя. Театръ всегда полонъ и гастролеровъ при
нимаютъ восторженно. При такихъ усповiяхъ, играющую те
перь у насъ труппу Нечаевой ожидаетъ усп-hхъ, если она 
хоть мало-мальски удовлетворитъ не особенно требов::1теш.
ную на вкусъ публику. Составъ труппы спtдующiй: r-жи Не
чаева, Зарайская, Яковлева, Славина, Стрtльская; гг. Гру
зевичъ-Нечай, Полонснiй, Цезаровъ, Хохловъ, Муратовъ, 
Татариновъ, Лоnатецкiй, Давыдовъ, Николаевъ и др. Режис
серъ-Грузевичъ· Нечай. Пока сыграно: ,. Жуликъ •, ,. Распр о· 
дажа жизни", ,,Поставщики-, ,.Урiель Акоста•, "Любовь и 
смерть", ,,Казенная квартира" и .Лtсъ" Островскаго. Усп-hхъ 
среднiй. М. д_:_ii;,. 

Стан. ТИХОРьЦНАЯ. Вотъ уже 2-й мt.сяцъ, какъ въ Пвт
немъ театрt. Впадикавказск. желi;,знодорожнаго клуба играетъ 
драматическая труппа В. Верстовснаго и И. Раевснаго. За l·й 
мi:.сяцъ съ 6 мая-6 iюня взято валового сбору 1766 руб, 

Изъ исполнителей надо отм-втить г-ж-ь Орскую (молод. 
r�роиня), Марусину, Снарсную и Вышнеградсную; гг. Анча
рова, Волгина, Дольскаго и Кочеткова. 

· Дирекцiи · въ лиц-в гг. Верстовскаrо и Раевскаrо далеко не 
на высотi. своего положенiя: . первый изъ нихъ на правахъ 
режиссера не считаетъ кужнымъ учить роли, а второй отли
чается особой манерой разговаривать съ артистами, вызвав
ш�й скандалы въ труппt., въ резупьтатi!. чего выбыли изъ 
труппы г-жа Алябьева и гг. Дичковъ и Кочетковъ. Выбыв
шихъ артистовъ замtнили любители, которые исправно пор· 
тятъ пьесы. Въ нонц'h концовъ, если д'hло будетъ такъ про· 
должаться, то дирекцiя останется безъ артистовъ и публики. 
За первую половину второго мt.сяца взято валоваго лишь 
500 руб. Ф. А. El.

РtЧИЦА (Минской губернiи) 25 iюня, въ Новомъ театрt. 
Мольскаго состоялось отнрытiе пt.тняго сезона. Играетъ това
рищество русской драмы. Составъ труппы: г-жи Князева, Гор· 
екая, Поnинова, Хованская, Новицкая, Мочалова; гг. Вален
тиновъ, Даровскiй, Горскiй-Эллеръ, Ковалевскiй, Троянов�,, 
Мольскiй и др. Режиссеры: гг. Мольскiй, Горскiй. Админи
страторъ М. Даровскiй. Суфлеръ М. Новосельскiй. На откры
тiе шла пьеса Гардина "Сиротка Хася". Дальнt.йшiй реперту
аръ: ,,дневникъ падшей", ,.Петербургскi,� трущобы". Дtпа 
труппы выше среднихъ. Предполагается устройство общедо· 
ступныхъ спектаклей съ беэплатной раздачей билетовъ для 
несостоятельной учащейся молодежи. Посrът�иnеА:ь. 

}'\зяател.ьюща З. !3. 'Тnмоф�е.ва (Холмская). 
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СОВЪТЪ СТАРШИНЪ 
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KYPUlf AГO ОБЩЕСТВЕННАГО КЛУБА 
объявляетъ, что къ 20 iюля 1911 r. uудетъ готовъ вновь строющiйсл 

п\тнiй попуотнрыт1»1й театръ 
въ Клубвомъ лt·гвомъ саду. При желапiи театръ nюжстъ быть за

Itрытъ. Число м·hс'rъ около 450. 

Особенно желательны постановки в·!;сколышхъ спе1tтпклей артисти
чес1сиJ11И турнэ. 

3а спраnrшми обращаться: r. ltypc1tъ, Обществепный l{лубъ. 

При посредствt Номмиссiоннаго Отдtпа при Союзt Драм� 
тичеснихъ и Музынальныхъ писателей 

t1a- · 1 

ар·1·ист.-драматургаВАСIIЛIН Е�ДОКИМОВА 

• • 

{< Дирекцiл ,.Кривого Зеркала" tпросп·гъ гг. артистовъ сообщить 
свои адреса по адресу: и.онторп 
журнала ,/Геатръ и ИсrсусстRо", 

Я:. А. Соловьеву. } * *1---- . ... .,
noict\VIЪ дt/ПЦИЪ, I 

1tасающю,1ся 

Асмоловскаго театра 
въ РОСТОВь на ДОНУ, 

дирекцiн проси·rъ обраща'I'ЬСЛ 
за справками 1tъ М. Р. Рен
нову: Ростовъ на Дону, 1t0п-
тора rnзеты "Приановскiй ГАСТРОЛИ 

1 
1

въ пьеrахъ но сu1:1инешя: 

1
· Непогребенные1 Кадриль, Мать-будущихъ, Жить хочется.

Бс·h пьесы по:м·:Ьщевы nъ одпомъ сборникi�. Ц·!'.ша 2 ·руб. 
Первый nерlодъ гастрольныхъ cueI<тaкл�it съ 20 Iюля по 20 Anrycтa с. г. 

Второй перlодъ-съ 15 Сентября по 15 Октября с. r. "::J 
дробныя условiя печа'l1nой брошюрой высылаетъ Ко:ммиссiовный Отд'kл'I. при 

1 Itpnй". 1-1 1�--- . ....-
съ 15 августа 1911 г. СДАЕТСЯ 

1
Г О М Е Л Ь 2· -1 1

(Jоюз,J, драиатичсс1шхъ и музьшальныхъ писателей. 4-2 
большой на трэкi» театръ 

съ декорац., осв·nщ. и мебелью. Обра
щатr,ся: Го]l{ель. П. I. Шейнфелт,ду . 

�
=================================
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Въ БАРНАУЛЬ 

••••••••••••••••••• 
• •• ТЕАТРЪ • 
• • 

: И. Б
. Джа

нполадова
: 

i въ гор. ЭРИВАНИ ! · на зимнiй сезонъ сдается театръ Народ
наго дома. ММ мrвстъ 600, входныхъ 100. 

� 
. 

� • = СВОВОДЕНЪ = • • 
сдается въ аренду ш1 годъ и 6о;г1�е + 

: срокомъ, съ б) Ф'е'l'ОМЪ, в·nшал1юю И : 

' ;··- -· .. 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

tвоооденъ на Пасху .и впредь•дается rастро.пьnымъ труппамъ, 
\, подъ .концерты и т. д. па 
выгодныхъ условiяхъ, и.1и процентахъ. 
Вновь отремонтированъ, сдiланы .ка
питальныя пристройки: большое фо.йэ, 

· буфеrъ, разд.Уша..пьни и др. удобства.
Декорацiи, 7 . перем.Ушъ :мебе.пи, .ковры, 

,црапри и т. п.
Обратиться: Кремеnчугъ-театръ. Ди

рекцiя Р. В. Олькеницкl-й. 

Въ ГРОЗНОМЪ 11
(на Кавкавt) 

1 

съ Пасхи по 1-е октября СДАЕТСЯ 
пi»тнlй каменный ТЕАТРЪ, 
со .всtмъ нов·hйmимъ обору довавiемъ и . 
рос.коmпыми де.корацiямв, по среднимъ 
цi!на:мъ в:м.tщается до 800 руб. сбора. 
Театръ помiщается въ великол.Ушвомъ са-
1.У Грозпенс1<. Общества .любителей Спор-
та, · можетъ быть сданъ и на· меньmiй 
срокъ. Съ предложенiемъ адресовать

: 
Грозный Нейmтадту. ·' 

Гё;;фе;п;�f 
t сноl;дЕНЪ ";

rу

i:дАЕтся f
t подъ гастрольные спектаклн. 1f l Росн:ошюtя обстановrtа. 1 J Вмtщаетъ до 1506 человtкъ. f 
«������· 

остальпыми удобствами. При театрi 
•
• им·У1ется хорошiй садъ съ, л·втнимъ па- :

+ nиш,ономъ и особое пом·nщсniс и;�ъ �
• восьми ко11ш11тъ съ большимъ uаломъ, •
" rодпое для жилья, длн ресторана и для

: ocouaro электричес1шго 1·ea·rpit nъ осо- :
• бенпости. При п�м·:Вщенiи им·nется соб- +

ственнт.1й водопроводъ. 
: Желающiе могутъ обращаться: IИ, вла- : 

дi,льцу до 20 Августа сего года въ 
: I{исловодс1съ, Н1:1tолаевс1сnя ул., домъ : 
• Шпилевой, а послi-въ г. Эриnань по- ++ . м·nщенiо тса·rра. 6-1 +
• ••••••••••••••••••

&3' л� тн�я поiзд�А ''=ffi-
1 1 

антрепренера Михаила Акимовича 

1ВА,КИОдпя АРТИСТОВЪ, ФЕВЕР А 5-2

1 заrtапчивается 11 Сентября 1911 года. совершающихъ турtJэ 
по Россiи. 

С) 

::Z:: Въ Кременчуrt. устраиваетъ 1сонцерты, 
1::{ предварительную про

д
ажу билетовъ, 

: веобходимыл nредвари1•ельн. св1Jд1шiя 

2 Музыкальный :ма.rа.зинъ 
1 � Г. Фунштейяа.. 

1Х1 8uамениmос1nлJ1и1, еаранmuрую 

f3 
сборъ� по соzла�иен.iю. 

J,Q А
д
р

. для т
е
л

е

r

ра

ммъ 1 
Фупшт

е
йну Кремен- Въ Кременчугi 

чугъ 
85,000 жит. 

� 
Начало зимней поtздки I Октября. 

�1 Для зимней поi,здки формируется труппа. 
Адресъ:· д.ля писемъ: 

Л

уцкъ Волып. губ. 
Михаилу Акимовичу Феберу, для теле-

1 · r

раммъ

: Л

уц

'К

ъ 

Ф

еберу. 

1
Дврекцiя предупреждаетъ Гг. артистовъ, 
что будетъ nести переговоры 1·олько съ 
Т'вми, которые им·:Вютъ вовможностт, 
прi·:Вхать па м·:Всто службы безъ аванса. 

\\\.. На отвrвтъ просимъ прилаrать 11ш рку. ЛJ 
�1====1� . �1====1r# 

Ти�ографiя Сп6. Т-ва Печати, и Из.цат. дiша • Трудъ• . .Кавалергардская, 40. 
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Лредостереже�е; Тр:буйте н,стоятельно имя Д-ра ГОМ�:!я� ГЕ;.;

о

•; Е JI R

.'1№•"""'•"'��·"''"'•"'""'•"'·"м�u.a.sWr•"'"'
9 ,j , Эн�ном1ю и сбережен1е денегъ

1 

,t ' УьЗЖАЮЩИМЪ ЗА ГРАНИЦУ 
·� 

1 

ГАРАНТИРУЕТЪ ФИРМА . 

-� Аnьса»р�д-ь Ш·ЮЯЕР-Ь •. ·r 

J
. Интериатъ; пс�олненiе поручеniй; отд

.
-h.![ъ хруrосв·:Втн�хъ путешеств

�
'й. ·

. 
. 

1 • ЗИДТКУПЕПЪ (ГEPltlAHIЯ). 6-1 
· ПРОСПЕКТЫ высыпаются по перво111у требованiю. ,,.,,,.,,, .. ,w,'",""''","'°'"'"'"''",�"''",w . , · 

ВьРНОЕ СРЕДСТВО. ДЛЯ · РОЩЕНIЯ ВОЛQСЪ \ 

Х. И Н Н О Е , :М Ы Л О 
{сод�р,итъ C.hi�inum hydrobloricum 1°16), 

. Приготовлено въ Jiабораторiи А: ЭНГJIУНJ;I�Ъ. 
Соверw�нно .· унич�о�i&аеТ'Ь rо1овную перхоть И nрекращаетъ ВЫП&Аенi� BOJIOC:i».' ' 

' , Ц·lша ва. кусокъ 40 коп., съ пересыдкой 2 цуска 1 р. 10-к .. 
· ДJiя предуuреж.денiя поддrвлокъ �omy обратить особецное вним�нiе на по;11;пис.� А; �и:. 

· rлундъ :красвы:ии чернилами и марку С.-Петербурrсиоii КосметичесиоА Лаб9ратор1м,
ко'rорыя ·им:'hются на всrвхъ этикетахъ. Получать можно во· всiхъ .11у<tmцхъ 11,птекахъ., .. 
ап1'екар�кихъ1 кос:м:етическихъ. и парфюм:ервыхъ. ск.пада.хъ Россiйсiсой Имперiи. Г.п:аввьш 
агентства и сц.п�ды фириы д.1пr Европы: r,мбургъ.:;_Эми.11ь Беръ; Bit�a-:-:-Лeo Г лаубаухъ, 
'kер�иеръ Риигъ, 3; Нццца�Е. Лотар�;_ ,«.п'я, �Ожяой о: Grвверной Америки: 'Ныо-Iоркъ
Л. Мишнеръ. Главиый_·сю1ад1, для ,всей· Росс�и А, ЗНГJJУНДЪ, С.-Петербурrъ. ,Ново· 

;' дttревенскiя на�еренс1ан, 15. 

1.,...

H1i Т'Ь · .nyчwaro. средства, ка.къ беэ��А�бное 

мь1 .. ло ·.Ф·· л· -''о р· л· " ,, ' ' ' ' . ' ' 
... ' · д� : Г�р't��·н.а, в�, в�нt 'а/1· ·'.пр�тивъ веснуwенъ, су�ьrо и мокраrо nиu:raя, yr.peй;

npыщeii; ауда, перх�ти и нечисtоты 1еоиси. 
Тысячи. б.лаzодари. со 8С1ЬХ1, страпr, свп,та! 

' Посл� ,Rратковремеяяагч употреблеяi� блестящi,й успiхъ, ' 
,· 1,Црода.ютъ • а'nтехи и аптекарскiе иагавuны. l'IO· 75 и

д.rа.Ртмана · ' · · r so к. кусок,,.

МЬ1/JO,FLOff9 · . Ц:римiч.' Настоящее ТО.l[Ь&о въ крае. упаков. ·съ подписью 
.,ь. Hartman, Wlen" и C'I, рыm:еукаванв:ъtмъ фабр'И<.1• 

_ . яымъ .жлей:мо:мъ иа ка.жд�мif. кускi�. 
В� 'ri:·:..n:e�epбypri;: I'Jiавяые ·склад�: Рус�кое Общ. Торtовли1пте�. тов. :Кав&яско.ц; 12 ..

Н. ВоJ[иейиъ и ко, fостивый дворъ, 55. <М: Фоnкимtъ и ко, Невскiй пр., ,3.... 
81:{·Моi:кв'I;: JI. Маттейс�иъ; Т.верс:к�, соб�.- д. ·'- . 

· 

' 1 

'\ ' 

-···-·······-·-·-4 

НОВЫЯ реnе,рт. ПЬЕСЫ 
, -Jl. gypD,-BocxoBo6a. · 

11 llplfВa :жевщинъ" Шоу, ком. 11ъ 5 д. 
,,Рана" пьеса въ 4 д • .Кистменерса. 
,.Гибел·ь \бог(}въ11 (Аспавiя), въ 4 .ц. 
,,Вiшый ужинъ", Ростаяа.. 
,,Докторъ· .на р�спутьи", Шоу. 
.Апостол:ъ", Бара. 
"Палата М 6" и др. 10-1

., · Обращ.: С.-Петербургъ, ред. ,,Т. иИ.". 

. Е. А. :М:ировиТiъ. 

Графиня ЭЛЬВИРА 
Шар-жъ въ 2 ·д. на ·. солдатскiй 

спектакль ц. 2 р. 
\"'" ·; 

женатый МеФистоФеnь ·� ·: 
(Мефир1·офель въ интер�сномъ '1: 
положеиiи). Удивительное при· •) ti 

ltJIIOЧ. В'Ь 3 Д. (м. R, Jlt. S) Ц. 50 �· 
·контора жур·. ,,Т. щ_Иск.". ·: 

1

. K·r. .севону!! ПОВАЛ ПЬ;ЕОА! Пмяrое� сбор.Ы ' 
, (Реп. фарса .. 3. И. Червовской. и .Чернова). · 

, rР-ВWНАЯ НОЧЬ 
фарсъ въ . 3 д. М�рка. Г!)льдmтейиа (Митя�).
Pas. б�: Ц. 2 р. R·a "Театръ n Искусство" 

и у авт.ора.: Одесса, Моск6nск. N 1. 
• 

1 

(Г' М. И. ЧЕРНОВЪ •. 
rr Пьесы для театровъ Минiатюръ и Моааика.

I.·Оеиеацiоя.-·яовинка Нью-Jорка и Берли11а

. · ,,Разо:итое: Зеркапо" \ .. в:<iые,цlя-:м:11нiа.riора въ 1, д., �рое д'll:йств. зщцъ. 
Ориrинапьнаt c,._1iwнaI · Удобн. къ по'-
. · · : ·cnнc•ttt. . · ' Ц"tн:а. 76 kon.
II. СБОРНИКЪ одноактв. веселыiъ,пьесъ:
, -, Ч Изъ-nодъ стол�-,-иъ вtнцу (сюж.' 
ва.им:ство]!ан�).. · ·· ' ... - .. , . · · · 

2) Мнимые nокоЯники, '{Лпон. и Кит�й).
::· 3 >. Неонсида�ное nревраац�нlе. JHe дJ· 

ма.ttъ, не. r&,1;а.п:ъ, а.въ т�т1щ.-u6'п�:п:71)� перед. 
3:-хъ а�тв. фарм· ,,Тет.1tа.· Ча.рnй.".- въ· 1 ;ц� 
, , Цtfiвe.: сборпика,·(3, пьесы)-'1 р. 

Моащо :iiоJ[учать- въ редакцiях� 'l!ea.тp&JI\B.. 
zуриаJ1о�ъ, въ театра.дьи: �ибл�отека:хъ и ' 

· 1 М; И. ЧЬр;яова· �·Одесса;� Пaccafl'tъ)�·
• ' • ' . ' ,;. t ' �·:... t .... 

'\., 

! 

.·,; 

[" ) ... 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО: 
' ' 

l.)t. ШреDер,
О.-Пе1'«9J,бурr� • ._Певсвiй, 52, у,1'., Садовой. 

�ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКАГО . ИСКУССТВА 
(Почта:мтская у.1ица, 13).

. Преподпватеnи сцеи�ческаrо искvсства: · 
Г, В. rповвцнiй, .А. 1П• Петровсмiй, А. А. �анмн-ь. 

. ! ВСТУ.ПИТЕЛЪВ:БiЕ ЗК�АМЕНЬI = для nо"ступленiя на I-Бiй и П-ой курсъ --
• 1 

• съ '25-го Августа с. r.
Прi.ема иа 111-iй курсъ. ие бу.цетъ� 
Дврехтор�-Учре,цитеJiи: А. П. Петровскiй, А. А. Оавивъ, И. 0. Шии,цтъ •. 

Аккомпанiаторъ 
свободный ·художникъ , · � 

Семенъ 0СИПО8ИЧЪ OCJI.Af{Ъ.· 
Разучи�аиiе и худоt1tествевиое ис
ЦQлвевiе оперныхъ партiй и кон· 1 цертнаго репертуара. 
Акко:мпан. въ концертахъ, hривим: •

предложеиiя въ отъ�вдъ. 
Спб. Брон:imцкая ул. 19,, кв. 11, · 

тел. 5.05-64. 

ПЕРЕПИСКА·· 
на пи111ущ. :маmивахr�. прввимается. въ кои. : ,opt .журва.1а "Т,еатръ и ИокуоЪi'во". 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ' 

С,) 
• 

1911-191� ххх УЧЕБНЬIИ rод'Ь. 

J.�·::,�::::�.и--у· ·-р. · · &·· · ь· 1-РАПГОФЪ· �с�;:·;:�:�::\_ 
·1 ВНJ·ТР8ИНИl'Ь · 

'д\n"Ь, основан., · · 
. . . , . , 

. . , Тепефонъ_ 60-82, .. 
В\, 1882 Г, , 

,. / ,\ .. } . : . ' . 
. . 

.. . ' . '·/·, u '\ 

ПРЕ.А.МЕТЫ ПРЕПОДАВАНIЯ и СОСТ АВЪ ПРЕПО-ДАВАТ.ЕЛЕИ. 
1 ИГРА .на· ФОРТЕПIАНО: В.: в. Т1111анова (СОJIИС;ка"Герц�rа Саксевъ·Вей•арвскаго).' Проф. Сnб� Ковсервато�iи� А. А� 

88'ННJ1,ер-ь;· д.-·д. ,Мед�м-ь. Директоръ курсовъ Е. П. Раnгоф-ь; rr. А. Г. Гиниенъ, А. Н. Нобы.11янсиi�, Г. де-Мерендоль, 
�. Н. Мясоtдовъ, Л; А. ЩеАрин1t и r;,.z�: ·. А. А. Абмо-,товсиая, Ю. А. Броун-ь ,  Е. Г. Герунrъ, Н.' А. Кильwтеn.,, 

, с� r. Мол11ер1t, -О� А. Рынина,. в. П. Семенова, О .. я. Туркина,. В ... А. Штеiiн1,, .8. В. Яр1уw1,. · · . . - . 
. . · ·, · П"&.НIЕ

. 
и· ОП.ЕРНЫИ КЛАСС"Ь: 1. В. Тартаковъ. (1;.1авный; режиссеръ и: ·артисть Икперат� русской оперы). JJ.. • Н •.

. М•рскан ,,(бывпi. артистка . И:•п·, xocJ(o�cкol · оп�ры); q. �· Хомутоаа-Нардуччм, Е. · 8.: Way :(ар�в91ка · русской оаеры). . .. · 
· : . ' · .. СRРИПНА: . В. д·. Завtтно.вскill, . Б�· А.· : Михuовси;А, А� К . .' Савиц�.сiй. ВIОЛОНЧЕЛЬ_: Ю. r. Бильдштеiiнъ. ФЛЕЙ,Т А: .
· > А. Н. Се11еищ1ъ. МЕТОДИКА· ФОРТЕП. �ГРЫ (тeopis и практика) .р;ире.кторъ курсовъ Е. n� 'Раnгоф1,. · · х · 
.· . ·. . . Щ1ЕРk�и. ОРКЕСТРОВЫЙ и КВАРТЕТНЫЙ.· КЛАССЫ: Н. ·. С. И,еновскili. ХОРОВОЙ КЛАСС'Ь: И. И. ·фоtt1а,;.Бах:ь .. 

·ИЛ.А�С� :С.О�М1i�ТНОЙ ИГРЫ: н� К. фоИ1t .. &ах1t, . Н. С. �.11ено1сиiй, А. К. С•в1щкiii. СПЕЦt·АJtЬНАЯ JEOPIЯ 11,. 1ct
'асп9мог�, ТЕОР�Т. ПРЕДМ.: .И. 1 к •. фонъ-Баn,' м. ·К. Л11nn�:аьд1t, к. Jl. СтепаноJ1,. ИСТОРIЯ МУЗЫКИ и ЗСТЕJИ,ИА;
. -А:, . П. ·коnтяе•�· И�JОРIЯ ИСИУССУВЪ:. А. · Н. К)А11111,. ФИЗIОЛОf lЯ и ЛiГIЕНА 'ГОЛОСА: Аnкторъ О. С. Меероц11ч1t. 
ВСПО.МОГ •. ИЛ. ФОРТЕП�:·· Е. Ф. 6.11�11,, М, Е. Раnrоф-ь, П. Р. Мо�с"нъ .. МИМ,ИКА, ,ПЛАСТИКА II ТАНЦЫ (вспо•оr.- :· 

· цре�еты ·при оперво�ъ · �.1acct): А.. в. Wиряевъ (артистъ Икц. т�атроаъ).. ·.· - . · . · ' . . ' · · .. . . 
· -�НОВЬ, ПР�Г�АШЕНЫ; 110 �ассу П�НIЯ J�,С.Jо•арсъ·(арт. русе�� оп.}. По J.C:1· ТЕОРIИ МУЗЫКИ: _Ф .М.· .&J)(tнф11f'Ь· ...

'. 

1 

Rp•nifa8'1•:. 'ci ••стрr�,щаrе 'пеб:ваrо .ro�a АО�скаетса поеtщевiе �с , •• ,r.,., ... .,l!I ...... n,•А••то'1-.' •Q&ПСЦО � пdще•
r.rU11m, пре.-.етов'I.. Bt· ·uaOC'!t •ет•А•••· •;·••рте1. 1rpw, .'upвщ&IQ7!CI • аоот.оро11I• .11111. ИAlfAJIO· 1аи1тll· 1-r• te1т1lp•. Поk
реб,кыа 7с.1о'вi8, • проrр№)(Ы fц,lва · 1 Q :кolf;) щ� . въ пonщeJriи · :Ку�QИ. • ·'•ыel'!l.l&JOTCI �о -пр�сыцt 14 •· "харIСакв. , ' ' ; · · ·

·. ··. �·,., · ·. . ·: .. ·: , . · _· Дире1tт.ор'f�RУl)_�_ов�. �вr..-;нil: ·n·а•'•о·в:•�.� !P•nr�lfa-... · 
' 'it•·-�······,··,·� .. ···••tt•·····�··�·�···t·•········��·····:•t• 

. ; ' ,: ... :' .J \ 1' • • ' J - т"ао_r,,••� ··9116. т 7•• n�·'?'� ·f .,' Иа.i�Т� ·� ... тру�·.' �u.:Пo�p�Clt·�·. 40� '':; ' ' ' .. : . ' . ' . '
,:

, ,;..• . ./ . / 
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