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1:.2· No№ еженед'hльнаrо иnn:юстриро·
U ва;ннаго1 журнала (около 1000
IQUIIOCTpaцlй) 12 ЕЖЕМ1:»СЯЧНЫХЪ КНИГЪ = 

.Бибnlотехи Театра и Исх. 11
: oxono · 

20·.нов�хъ репертуарньr:хъ пьесъ, бел-
, nетрнстиха, научно•поnулярныя,

· иатьи,\ отдi!.лъ "Вотра,ца•-сборниiсъ 
1. стпотворенiй, разскаsов-.., монологовъ и·

т.J1., пригодиыхъ для чтенiя съ эстрады. 
Подписная ц�hиа, :на rоАъ 7 р. 

. · . . За гра��цу' 10 р. , 
lla полгода 4 р. ( съ ).. lюnя - по' 1 яt1варя). За границу 6 р. 

Отд\nьные №№ по 20 коп'hекъ. 
ОЬявленiя: 40 коп. строка петита (въ 
J./s страницы) позади текста, 70 коп.-

. передъ техстомъ; · 
К�нтора - Опб., . Возиесе:во:кiй пр. 4, 
открыта съ 10 ч. утра до 5. ч. вечера.

Тел., 16-69. 
ДJtя тепеr-р.: СПВ.-'l'еатръ Исхуост:во. 
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ПОСЛ11ДНIЯ 

Morlturl (Посл•1�,цвiе ·ивъ Могикавъ) Rарт. 
пом1щич. .живви въ 5 д. П. 'О.1евина-Во.п
гаря· (авт. · ,,душа; cl.no и ·щхu.т:ье·•уц. 2.р.
·пр. в. :Ns 157 с. г. . , 

.
. 

Дитя любви, п. въ 4 д. А. Ватай.1ш, перев.
. · :И. А.ДQтапевко, ц. 2 р. Роли 3 р. 

Рара ком. въ 3 д. · Флерса и Кайаве (авт. 
,.Дотор�ш ивъ трехъ") (:м. 7, ж. 8) ц. 2 р. :
Пр. В. ;м 134, 

ГвардейскlА офицеръ, игра въ 3 д. Фр. Мо.пь� 
вара (автора. ,, Чорr:r:а.11)(.м:. 3, ж. 3). ц. 2 руб. 
Ро.nи 2 р. 50 k Л. В. No 101 Q. r. 

Apres mol (Пoc.nrJi меnя) пь�са._А. Вер:пmтейва, 
uep. М. А. Потапевко,' ц. 2 р. Пр. В.. 
N 101 с� г. 

Алиби, ц. въ 3, д., а.вторив. перев: кв; Ф. Ro· 
са1:хива-РостовсR;:trо. Ц. 2 р. �р. В .. No 101. 

'Великiй покоАникъ, ко:м:. въ 4 д., пер.съ иrflи.'
; (Реп. СДВ. Т-ваОбщед.драмы) .ц. 2 р. 
Лавина, п. въ 4 д. Н .. Жуковской (Pen. UП.В. 
· Мал. т.) ц. 2 р. . · . · 

. ИнтеJJлиrенты, µ. въ 4 д. А.· Отойкина (Реп. 
Харьк. гор. т.) ц. 2 р. Пр. В. М 79 с. г. 

· Те�,:рiUlьные боrи, Jtoм. въ 3 д. Гр.• :Ге/ц. 2 р. 
Наriолеонъ 'и Пана,_ Валевсиая;\ п. въ 5 д., , 

съ п9.11ьск: (Реперт., IJ'пб
i
. Мала.го �.,, ·2-0,е. ,, 

,_ ·'ивд., ц. 2 р. Пр. В. ;м 79 с.· г. 
' 6оrатыяj п. въ 4 д. В •. И. Томаmевской 

tпремир. иаi ковкурсi Новорос.'ушшерсит,),
ц. 2 р,. Пр. В. Ni 111. ·· 

Рабы чувства· п .. B'J> 5 д. Порто-Риmа, съ
франц., ц. 2_ р. Пр. В. ;м 101. , , 

Беаъ. ключа, к. въ 1-,ц. А. Аверченко, 'ц, 1 р., 
Р�п. СПВ. Драмат, 1'i•: Пр. В. No 79 с. r�1 

И3ДАНIЯ: 

дtти
1 

к. въ 3 д. Г� Вара (:м. 4; z. 1), ц. 2 р. 
Пр. В . .No 79 с. r . . . . 

Панна . Маnиwевсиая (Метресса.) п •. вт. 3 ��
· Г. 3аао.пъской,ц. 2 '(1,Пр. В.� 52. о. r. 

Боrомъ иа6рамные1 др. въ- 4. � ивъ · евр.
живив Д. Бе.пар1,е (а11т. ,,Пасынu ав:а
ии" ). Удост.: печет. ОТВЪ1Ва R& ROBXJJC.JI ИJI� 
ни Островскаго, Пр. В. с№ 31 о. r. ц. 2 ·р •.

Первая любовь, др. оц. въ 4 :вар�. по. Тур·
·rевеву, ц. 2 р. Пр. В. 1'ё 79 с. г .. , 

·самсон1:, и . Далила, траrико:и. .цвъ 0011ре.:и.
жив. :въ 3 д. I[ерев. О. Дьrм:ова. и М. :ВИТ$,

, Реперт. Оцб. Дра,:мат'. т., · ц. 2 р. 3·е. иад.
Др. в. to r. J-& 25�. . : Земляки,, ко1. въ 3 д. Ш . .А.ша· ивъ аr.ивяи руо,. 
сквхъ еilреевъ въ Ам:ерИК'В, Пр. в. ·п 44 
с. r.. ц. 2 р. . 1 _ . 1 

Любов1t на 1ем11t, въ 4 д· И.Новикова., (Реперт,
'1', НевJJобива) П. В. � 31 ·С, r. · ц. 2 р. 

Наwла коса на камень, п. въ. 4 д. r. Вида.
. пер. Е. О., ц. 2. р. li р. В .. М 79 с. ·r. ., 

Смtльчаи-ь, кои. въ з д. А. Д.ти�а,и _Тр. ВеР,-
, вара,. пер •. М. А. Дот1щевко, ц. 2 р. •, , 
ЦJальноА nap�llь (J�й .цруrъ Те.ц,ци) ц .. 3 д.

'(оъ·фрапц.) ц, 2 р.- Пр .. В,, J\& 19 .о •. ;r. 
См'liwная исfорlя BJ[�. О�iТрах:тецб�рrа. (Реп.:
·· Оцб. М�,..п. т,). Ц. 2 р., роли 2 р . 50 ;к� 

Пр. В.· 1'910 r. J\& 272. , , .Х .. 
1 '. 

Хитр1.1И дворянин-.., ком. въ. 4 J .. А.. Ввrеп.
(Реперт. моск. �-

1
·,,Вуффъ") ц. 2 ·Р· Цр. В.

.10 r. с№ .·.272. 
Герои �инематоrрафа,. ко:м._2�ое вs,ц, ц. 2 р. 
Шальная д1»в:-онк�, ком: .2-ое ;ив,ц. Ц, 2 р. 

(См. 11а. oбoj)o,ntJ,). 

··ОткрЬ1та ··,·ОлуrодвваЯ ;·.по�пйсК� ·..
. ' 

·.(С}ъ 
1
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ll родолженiе списка. nьесъ: 
*MaltcкlA сонъ itoм. въ 3 д. Лотара Шмицтъ, 
. пер. СЪ, пtм. (м. 4, ж. 3) .. Ц. 2 р. Пр. в.
· 1910 r .• NH04. · 

*Лiiсныя тайны Евr. Чирикова (реперт. ОПБ.
Мал. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. N! 272. 

*Те111ное пятно, ком:. въ 3 д. 2-е изд. ц. 2 р.
*Золотая свобода 2-е изд. ц. 2 р. рол. 2 р. 50 к. 
*Пасынки жизни. 2�е над .

. 

ц. 2

. 

р. Пр. В. 101.1
•с1ященная роща, ком. вт. 3 д. Кайяве в 

ФJiepca, Реперт: Спб. Мал. т., пер. Е. С. ц. 
2 р. Роли 2 р. Пр. В. 1910 г • .М 130. 

*Распутица, А· въ 4 д. В. Рышкова (:и. 6, 
• 1 ж. 7) ц· •.. 2 р., 'роли 3 р. Пр. В. М 240.
*Жулик-.., п. въ 5 д. И� Н. Потапенко ц. 2 р.,

роли 3 р. Пр. В. '1910 r; М_272. 
Комедtя fipaкa1 

ком. въ 4-хъ д. О. Юш:кевичв,
ц. 2 р., цеяв. 4 р., роли 3 р. 

*Три странички любви, ком. въ 3 .ц. съ поJiьск.' 
(к. 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. с№ 170. 

*Нераsум-,ая А'hва, п. въ 4: д· А. Ватайла, 
пер. М. В. ц. 2 р. Роли · 2 р. Пр. В.

! · 1910 г. N 130. . . -
Bc't онм таковы, к. в-:ь 4 д. (съ фр.) ц. 2 Р� 
*Кладъ,. ком. въ 4 д. изъ еврейск. ЖИЗJИ, 

Д. Пинскаrо ц. 2 р. (Реперт •. теа1•ра Реия
rардта), Правит. Вtстн. 1910 .r. · � 104.

*&еа-.. обряда. п. въ 4 д. Марселя .Прево ; (м:. 8, ж. 5) ц. 2 р. Пр. В. 191Q r. � 194.
Гаудеамусъ, 1t0:м. въ 4 ;ц. Л. 'Андреева {м·

, 12 ж. 3) цена, 3 р. 50 к. , роли 2 р. 50 к., 
cцeнapii.i 50 к . 

. "'Черная смерть� драм. легенда :въ 3 д. · Е. 
Ч1-фнко:ва (м:. 9, ж. 5) ц. ? р., ро.1и 2 р.

'6абье ntтo, кои. въ 4 д. Осипа Дымова
(ж. 4,. м. 5) ц. 2 р. Пр .. В. 1910 r. N! 240. \ .,,Д'hтс�,ая каторга, др. въ 4 д·, цер. · съ фр.
(Реп. Спб.- Лите:й:н, т.), �· 2 .Р· Пр. В.
1910 1'. No 194', 

Ивда.т .. ·ж-Jiа "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"
· · 3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сцевичешrа.го �а.мообр�зованiя 

-То11"Ь 1�ый�М.И МИ К А ..
?32 рис., 222. стр. Ц. 2 р .  
томъ Il·oii-ГPИMЪ 

200- рис.1 303 -стр. Дrflиa 2 р. 
То:м� Ш-й-::--В, В .. Сладкопfшцевъ

ИСКУССТВО· ДЕКJIАМАЩИ 
съ щ>иJiоженiя:ми статей В. В. Чехова.
и , д-ра мед., 'м, U. Эрбmтейяl\,.. 66 рис.,

'367 стр. ц. 2 р. 

Т. IV·Ь�й. КОСТЮМЪ
.-по.цъ · ред11,ццiей Ф. Ф. �оммиссаржев-
. окаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.), ·

' ц. въ переп. 3:р. 50 к. (беаъ перес.). 
· ЗЗыоыж�ю�ся • aa,110:m:. р:зtа.теж. 

·. ОАнО.�кt�ь1,я·' пь-есы ·
реперт. Vnб:�,_ Л11тейя" театр.а. 

. -Скаков'ая ;�tовюшпя • •. • • • • ц. 1 р.
Трое ·иuъ : Гавр-а. .. • • . • ·• : ---,, · 1 " He-кpoJIOГ':f> � • �-. : • ·.� •••• 1 �-
'Но'IЬ в1-·2:д, llp� В . .М 79. с. r. • ,, 1 '11 

Новобра.ч:, въ хора� Пр. В. N 79 i " l;. 
П9J1часа.nодъ кро�ат.П.В. t№ 79. ,, 1 " 

- �абасто�ка фарс� Цlр. В. М. о2 • 

R в n Е н 1 

РОЯЛИ ПТАПИВ:О 

�· 

1 

R. &ЕККЕР-Ь
c •• nETEP&VPr-.., Морена•, IL .

КI\ТI\ЛОГИ: JA f5 ПО 80C:.Tl"f&OII\Hl10,

Но изобрt твнiе Не открытiе 
а всв-же весьма полезную 

новость 
представляетъ собою упаковка ново
вьщущ�нныхъ папиросъ № б Т -ва
,,nафермъ((, 10 шт. б коп., сохра·
няющая папиросы въ постоянной 1 

свtжести ..

Театры Опб. fopoдo1oro Попечите�:r.отва о, вародвGI . треавости�.

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ·им-пЕРАТОРА\ .нинолд·я 11. 
-------ДОМА 

ЕЖЕДНЕВНО ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

1 

Въ В0с1tресевье, 31-�о Тюля: EBI'EHl:i! OH�J:HHЪ".-1-ro Августа съ уч. Фигв:ера: "РО-- МЕО и ДЖ.УЛЬ'ЕТТ.А.!,'-2-го: .жндОВВА". · ., , т: авриче"Кl�Иw • "'ад·ъ Въ Воск,рес�,иье, 31·!'01 "I'ОРНОВАВОДТJ:ЕIВЪ".-1-го: Ц'JJH.4.
\1 " , 1,ВИВНИ".-2-rо: ,,вqвводА·.--з-го: .,HJJ:O,ll,bl НРООВ'ЛЩЕ-: HLll•.-4-гo: BOBA-PO'I:BO ·и JilOБOl'lЪ".-6-r.'o: ., Ч.УJВОЕ ДОБJ:>О ВЪ, :р..РОВ:Ъ J:l.H 

. . · "- · , . нд Етъ•. 
в' аn:и' /180"ТР' о' вск'1"и" Въ Бос1tресевь&,, _81-rо':_,r_М..аЙО.I->ША.".-'2-го:' .В()РОВВА д'IJ ... '

\1 " 
' · ,· I'.lDн".-6-r-o: .. ЖНЭНЬ". 

Екатеринrофскiй Въ Воскр�сев:ье, 31-ro:. ,,м.�°t;,�:Я.С:,zt/Jл ... БЫВАЛЬЩННА".-6-rо: 

Стеклянный BъlBoc1tpeceвt.e, 31-ro: .ОJТВОР.ОВЪ ...

ТЕ��!:.� .. :���ъ Л'liТИIЙ . ,,ВУФФ11" т:.��::," .. ���� 
:Диренцiя .А. А. ВРВ:НСВАГО.

Л13ТНIЙ ·сЕЗОНЪ на 1911 годъ� ' ' . . 1 ' 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА1 КОМИЧЕСК-АЯ ОПЕРА, ОВОЗР"&НIЕ, .BAJIET'Ъ, .

"' . - 1
_ 

• • • 

1 

· 
concвrt-varl6t6 и проч. ·. , 

состлnъ ТРУ:ШIЫ: (в'I. а.JJ:фавитяоК'Ь порядв:t).:: 
, Швнонiй nероона,4•: Волы,rская 1Н. н .• Г.11:орtа Н. д., :Цобротия• А, А.� Каэа'яцев& -Н. Г., Лея ... тов.екая Е. П., Легатъ :Щ. Л., Леvм:а Е, Ф" О.11ьгива, С. 11., Орель Е. А., Сара Лия'lо с. r., св�т-. ' . лов& С. Л., Тамара Н, И. , Шувал:ова .В. М. Му�еной пвр·оока.,��,: В11,ви11ъ' М:. -И., Вадимовъ- .в. Ю.,' Birвьen А. А., Дагыаров"" в. К., Дмит,рlевъ. к. и., Каьtеяе;iй. А, JJ;., . Коржевс1ttй И. И., Кошевскtй · А. Д., Ку�ав:окiй Н., Е" Мояах,овъ Н. Ф. ,, · _ · Радом:с1tiй :S. Я., Ростовцевъ М А., Феона А.. Н., Юрьевскiй: Ю. М. , , .

Глав. капельм. ,. 1. W nаченъ Реж:11с. М. И. Кр11rе11-ь, Худощ.-дев:ор. Е. Ф. Бауеръ, �.11а11. 'рожис. 
Н. Ф. Монахов-... Валеты.: А..- Ю. Мвда11ияо1t1й: и И. А: q1:1стя1tовъ1 Хоры. Г. И.· Якобсояъ и: Л. П. 
tорш1:1ловъ. За.в-kд,.ыо11тир. "l&СТЬ1°- в; И. Петровъ. Поыо,щ11. р�ж:ао. Г. М:. Ацаяьев'J,, ВибJJ, ц. И .Юрttвв:со11ъ, Костю�.: f!, И. Кильбvрrъ и А, II. ;фоъщ11а., tlapirкм,a.�epъ Г. В. Алев:с�11дровъ. 

· По оио11чаиl11 сnектак.nя,_ на •a11ol. сцен1i росноwиой вера11Аw, nоА-ь ynp. Н. ,Ф •. БJTniPъ 
-- ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИGСЕМЕН,;'Ъ·ВАРIЕТЭ 

' На.чадо епект�КJI6Й В'Ь те11-трfl-81/2 11. веч., окЬ1111. яе позже 11 1/, -ci:. на,� дивертис.-12 '1. ЯО'IЯ,
Входъ въ садъ .w хоа. (съ б.ц:аготвор,теJiьяым1& обnроъсъ). Цtяы 1'!:<iстаvъ въ те�,.трi обыкяо

веяв:ыя: Лица, взявшiя биде'ЮЫ въ театръ, эа входт. въ с;адъ в:е пл&тять. ' Уподя.окоч:ея�rый- _!(иpe1tцi:i,: JI. л. na.41,.мenlii:-
Маека. цьеса. (Пр .. �. J\; 52 с. r.) • ,, 1' ,, 

· Дорольв01),овrь ц.-(Uр, В. №-'52) • ,, 1 ,, --- · •++ ++• · Номерtь,69-ьdtфарст.Пр.В.№79. -. ·1 1 : __ аl'.'трд-дА с
'

борник
_
ъ 
.. 
с�пот

' 
во

_
репiй; • '

•CиJI� любви .цр. (Пр. в. Q9 г .. 230) ·,. 1, •
аь_ ' . . ' -

моио
�
о
г
овъ, р

&
вс

:ц:
ааовъ

, 
• Влуждаю

1
щ1· е огни • Венера. в� �icy Пр. В..-19 r. No 24 ,, , l 11 встр,!(ЬI, Т. I .. (1�10�191_1 r.i:.) :�52 .стр,

1 
-

Димфа '1 с�тиръ (Пр.В.:10 г; №78) ,, 1 11 · рома.ясовъ и т.:п., пригодяыхъ дзщ чтецiя О'Ъ 

Драм:,а, 8

1

ъ 5-т·и дrJJйствiяхъ

I i,,Подъ - во�0,м:т.• ·,-,1%,: • .• · .- · · ;, 50 - :к. . _ ц. 1 р. 50 к., цец�уров. вкг,: 3 р. 50 s. 
·lt

lloc� _оцер�• -�Р,,П·r . · ... • ···�. Б: .". · ·рь1w1и�:а� &.-Протопопов�. К;ъпре.ц· JI. В:. Аятропоаа. '
. ровь , ва ,.JpQ,aь, .. � , ротопопов� .. 11-, р. ,. • t,p··. • став.�rенiю ��пр'ещена, -ц. 80 к.- J[юбо,11:ь OJ:IJп,в:iJie··cиepти, :IJру;жан-.. , _ ВысыJiаютса: .иu:оженяы:мъ пJiатежо:мъ. Ц. 1 р. PoJiи (вквем:п.uрц.м:я) 3 р.CKll,Г(} <� � •;, •• • о' '• ,•· • • • 'е ,,,- 1 ,, ' ' 

• 1]' •, ' · т ' и " •-· ·..... · ··, i . · · · 1 . , ·-- .. - • , Rо�т?ра. 3,typ'пa.Jia. .,Театръ __ и И9в:усс'llво". + ц.Вд':'в1е' жур.на..11а. ,. еатръ � скусС'l'во � • __ "!!'к .... о _п ... то ... ра. ___ ,:�m_у ... р ..... , ... 1'т_,е __ ат_,р:_ъ_.и�и ... , ?,...к _ус_ст_в ... о _·_ .. �·: l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.1·1 ••• 
. . . 

• ••
' � ' ' 1 

' 1, 

г 



№ 31. 1911 г.

_СОДЕРЖ°АНIЕ.· 
По поводу мотива отказа Т. О. отъ разсмотрtнiя Гомель

ской и Калужской .асторiй.- Зам'hтки. -Хроника.-Письма въ 
редакцiю.-За rраницей.-Театръ .5-ти тысячъ". (Письмо изъ 
Дрездена). А. Гра1tовска�о. - Музыкапьныя эам-втки. И. Т:С,ю
розовс1rаtо. - Изъ лондонснихъ впечатлt.нiй. B.t1,. Боцлuов
ска�о. -- Кризисъ траrедiи. А. Ху�ед,я. - Маленькая хро
ника.-По провинцiи. - Провинцiальная лt.топись. - Объ
явленiя. 

Рисунки в портреты: Омская драм. труппа, Омскiй 
Выставочный театръ� t С. Я. Семеновъ-Самарскiй, t М. В. 
Мазуровская, ·1· Рейнольдъ Бегасъ, Е. А. Хованская, П. А. 
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0.-Петербур�ъ, 31 i10.11,я 1911 юда. 
� • .i.. �а кулисами провинц1альнаrо театра нын ьшнимъ 

лtтомъ произошло два столкновенiя или "недоразу
мtнiя", о которыхъ сообщалось на страницахъ на
шего журнала. Это rомельс1rая "исторiя". между rr. 
Колобовымъ и Шенфельдомъ и недоразумtнiе въ 
калужской антреприз-в съ г. Браиловскимъ. Ничего 
,,сверхъ-ординарнаго", къ прискорбiю, эти столкно
венiя не представляютъ, но заинтересованныя лица, 
естественно, взволнованы событiями внутренняrо 
мiрка и пытаются разобраться въ причинахъ и по. 
слtдствiяхъ, установить мtру отвtтственности и 
извлечь, быть можетъ, поученiе на будущее время. 
Понимая, вообще, подобное настроенiе (иногда въ 
высшей степени тягостное), нашъ журналъ охотно 
удtляетъ мtсто на своихъ столбцахъ заинтересо
ваннымъ лицамъ. Даже если эти маленькiя событiя 
иногда не представляют_ъ принципiальнаго. интереса 
съ театрально-бытовой точки зрtнiя-даже въ этихъ 
случаяхъ, все-таки, какъ говорится у Достоевскаrо, 
"каждому человtку нужно куда-нибудь пойти" и гдt 
нибудь отвести свою душу. Это такъ психологически 
понятно и естественно. Вотъ почему не можетъ не вы
звать удивленiя отказъ Совtта Т О. высказаться отно
сительно гомельской и калужской исторiй, предста
вленныхъ на его благовоззрtнiе, на томъ основанiи, 
что контракты по гомельской и калужской антрепри" 
замъ заключены помимо Бюро Т. О., т. е. не оплачены 
коммисiоннымъ процентомъ въ пользу кассы Т. О. 
Такимъ образомъ заключенiе контрактовъ по го
мельской и калужской антрепризамъ безъ содtйствiя 
бюро Т. О. лишило лицъ, взволнованныхъ столкно
венiями, возможности выслушать безпристрастный, 
какъ они думаютъ, компетентный, какъ имъ кажется, 
и благожелательный, какъ они расчитываютъ, го
лосъ Совtта Т. О. Если бы дtло шло о коммента
рiяхъ и объясненiяхъ къ контракту, т. е. о разъ
ясненiяхъ чисто юридическихъ, такую постановку 
вопроса Совtтомъ Т. О. еще можно было бы по
нять: хочешь рtшенiя, · замtняющаrо судебное, и 
вытекающаrо изъ пунктовъ договора-плати судеб
ную пошлину. Но какъ разъ въ названныхъ дtлахъ 
судебнаrо-то, касающаrося контракта, матерiала очень 
мало; въ одномъ случаt-вопросъ .исключительно 
"этическiй", Кт.КЪ принято выражаться; въ друrомъ
профессiонально-бытовой, не лишенный общаго эна· 

ченiя ( о томъ, что такое "главный режиссеръ "). 
Всякое общественное учрежденiе, помышляющее объ 
утвержденiи своего авторитета, воспользовалось бы 
случаемъ высказаться по этому поводу. Не rоворимъ 
уже о томъ, что· ,, каждому человъку нужно куда
нибудь пойти", и когда онъ, взволнованный, при
ходитъ за iJобры.л�ъ сл.ово.иъ,-неудобно открыть дверh>, 
по польской поrоворкi:.: ,,не выпенземъ, а:ле проше 
вонъ". 

Вопросъ поставленъ откровенно по-коммерчески, 
по-торгашески; платите коммисiонный процентъ за 
контракты, и тогда если за кулисами произойдетъ 
столкновенiе самолюбiй, будетъ эадtта честь; доб
рое имя или основы профессiональнаго служенiя, мы 
выскажемся. А не платите-такъ идите себt куда 
хотите! Говорится это, надо замtтить, не кому-ни
будь постороннему, а 1мену Т. О. 

На похороны повtсившейся актрисы не было вы
дано вспомоществованiе на томъ основанiи, что по
койная не была членомъ Т. О. Тяжело, но тутъ 
есть суровая логика: собрался пов-вситься,-запишись 
сначала членомъ Т. О. Но если такъ важно быть 
членомъ Т. О. для того, чтобы пользоваться его 
матерiальной поддержкой, то неужели членство не 
даетъ въ то же время правъ на нравственную под
держку? Замtтимъ далt.е, что хотя контракты за
ключены и не череэъ Бюро, но стороны обычно 
руководствуются правилами "нормальнаrо" кон
тракта· Т. О. Но всi:. эти основанiя и соображенiя 
ни къ чему. Единственное "основанiе", которымъ 
живетъ Т. О. уже не первый rодъ-это способъ 
найти "средства", и потому-то каждый "дающiй"
такой почетный гость, а не дающiй - человtкъ, не 
стоющiй вниманiя. 

Но тутъ-то "Совtтъ во главt съ предсtдателемъ" 
и попадаетъ въ ро,и:овой кругъ, который, все болtе 
и болt.е затягиваясь, привелъ къ нынtшнему, со
вершенно безнадежному положенiю Т. О. Общество 
требуетъ денеrъ. Ему rоворятъ: за какiя дtла? Оно 
отвъчаетъ: дtлъ нtтъ, потому что нtтъ денеrъ. На 
это возражаютъ: будутъ дъла -'- ·будутъ и деньги. 
Авансомъ Театр. Общество кредитовано уже было 
Д')статочно ... 

Существованiе этого Общества въ н_астоящее 
время, увы, напоминаетъ жизнь маiорской или 
ассесорской вдовы. Происхожденiя. она дворянскаго, 
"блаrороднаrо ", о чемъ она памятуетъ ежечасно и 
друrимъ напоминаетъ. Но весь день ея проходитъ 
въ писанiи прошенiй и ходатайствъ объ усиленной 
пенсiи и въ околачиванiи rioporoвъ канцелярiй. Bct. 
дежурные чиновники уже -знаютъ ее въ лицо, и при 
ея появленiи прячутъ носъ въ синюю канцелярскую 
папку. Но она настойчива, и ждетъ ... Такъ, отъ 
одного "пособiя" до другого, и распредtляются ста
дiи ея унизительнаrо, безцtльнаrо, бременящаrо 
землю существованiя ... 

Тяжело говорить все это; тяжело повторять въ 
сотый разъ несмtняемыя истины по адресу "несмt
няемаrо во главt съ предсtдателемъ Gовtта". Объ
яснять тутъ нечего: все ясно. Развt все увеличи
вающееся паденiе сдt.локъ, совершаемс1хъ череэъ 
Бюро, можно остановить такими qтвътами, какими 
Совtтъ удостоилъ rомельскихъ и калужскихъ сце· 
ническихъ дtятелей? Развt не ясно, что причина 
уклоненiя сторонъ отъ совершенiя сдtлокъ черезъ 
Бюро объясняется тtмъ, что 0/

0 
коммисiонныхъ не

даетъ сдtлкt того, изъ-за чего стоило бы платить 0/
0
, 

т. е. большей устойчивости, большей гарантiи до-
w .... ·-· • . .. .. ' 

! f ·� ;,_ i. � .. .J. .. 
•., ... 
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б росов-встнаго исnолненiя договора, а главное, авто
ритетной санкцiи? 

Ко всему прочему, Сов-втъ позволялъ себ-в иногда 
недостаточно осторожное и, во всякомъ случаъ, 
одностороннее отношенiе къ тяжущимся, какъ, на
примtръ, въ д-влt Жвирблисъ-Зарайской. Все это, 
естественно, приводитъ къ паденiю Бюро, которое 
съ каждымъ сезономъ все больше и больше превра -
щается изъ нотарiальной конторы въ мtсто свида
нiй сценическихъ дtятелей. А съ этимъ обрывается 
главн-вйшая жизненная функцiя Общества. 

Францiя въ своихъ привычкахъ и внутреннемъ 
распорядкt жизни (что не имtетъ общаго съ бур
ною политическою исторiею )-самая консервативная 
страна. Общество французскихъ драматическихъ пи· 
сателей-самое консервативное общество въ самой 
консервативной стран-в. Тtмъ не менъе и тамъ 
приступили къ реформа мъ, въ смысл-в предоставле
нiя nравъ авторамъ, не имtющимъ голоса. Какъ 
извъстно, члены французскаго общества дtлятся на 
двt, · группы: полноправныхъ и такъ называемыхъ 
,,стажiеровъ", какъ бы выслуживающихъ свой срокъ. 
Въ настоящее время дъло идетъ о томъ, чтобы 
предоставить право стажiерамъ выбирать своихъ упол
номоченныхъ для участiя въ общихъ собранiяхъ. 

Достойно удивленiя, что наше московское Обще
ство драмат. писателей, лишающее, по меньшей 
мър-в, девять десятыхъ своихъ членовъ права го
л оса, повидимому, находитъ такой nорядокъ вещей 
идеальнымъ, и какъ говорится, ,, ухомъ не ведетъ". 

Дtла продолжаютъ вершаться кучкою лицъ, внt 
настоящаго контроля, такъ какъ огромное боль
шинство членовъ совершенно безправно .. Когда ука
зывали на такую несправедливость, то возражали, 
что масса, не им-вющая серьезныхъ интересовъ, 
,, задавитъ" положительныхъ людей. П редположенiе, 
однако, совершенно неосновательное, и исторiя 
Союза драмат. писателей, неизм-внно развивающагося 
и достигшаго уже значительнаго процв-втанiя, дока
зываетъ всю надуманность этихъ "страховъ". Bct 
члены Союза равноправны, а неудобствъ этого что
то не видно. Думается, что давно пора было бы пе
ресмотръть уставъ Общества, литературнаго по 
виду, но м-вняющаго личность литератора цифрою 
гонорара. 

Отъ Д. И. Басманова получена слtд. телеграмма: 
"Въ виду даннаrо Никулинымъ разъясненiя по поводу его 

письма, полагаю, что пом'hщенiе моего является лишнимъ. 
Присоединяюсь къ его пожеланiямъ встр1пить въ Совt.тt 
поддержку выполненiю миссiи делегатовъ. Васмаиовъ". 

Исполняемъ желанiе г. Басманова и статьи его 
не помtщаемъ. 

Въ 1913 г. истекаетъ срокъ авторской собственности 
Рих. Вагнера на "Парсифаля". Канъ извt.стно, семья Вагнера 
монополиз11рова11а это nроизведенiе (да и другiя) и устраиваетъ 
,,Байрейтснiя представленiя", 1<уда стекаются со всt.хъ кон
цовъ мiра, переплачивая. разум1>,ется, за .посмотр-внiе" боль
шiя деньги ad majortm gloriam насл1щниковъ Вагнера. Въ виду 
истеченiя срока, !i'hмецнiй журналъ • Das Theater� обратился 
ко многимъ выдающимся литературным·ь дt.ятелямъ · съ в.опро
сомъ: ,,не продолжить-ли срокъ (?!) спецiально для Вагнера?" 
До чеrо отупiши нtмцы, видно изъ того, что нашлись голоса 
(въ томъ числ-в Герм. Баръ ), которые высказались за утвер
жден!е за Байрейтомъ монополiи еще на долгiе годы. Дескать, 
въ Байрейтt дiшо поставлено не на коммерческую ногу. 
Этимъ доводомъ держались всъ театральныя монополiи. Ожи· 
р-ввшихъ буржуа, впрочемъ, энергично отчитываетъ Макс. 
Гарденъ. Но по этому чавканiю rr. Баровъ можно .судить, 
какъ они собираются присосаться къ карману русской публики, 
послt. заключенiя конвенцiи, 

� р он и к 1\.

Слухи и вtcтl't. 
- Какъ намъ сообщаютъ� Союзомъ драмат. писателей

рt.шено включить въ видt, опыта на одинъ годъ Са
мару въ число городовъ, на которые распространяется 
право авторовъ входить въ особыя соrлашенiя съ антре
пренерами относительно постановки пьесъ. Вызвано это 
р-вшенiе Союза т-вмъ обстоятельствомъ, что въ предстоящемъ 
зимнемъ сезонt. въ Самарt. будутъ дв'h драмы: одна-г. Об
разцова въ гор. театрt

1 
другая-г. Миролюбова въ театр-в 

"Олимпlяц. 
- По сообщенiю журнала • Оркестръ ", въ Петербургt за

рождается музыкальная организацiя подъ наименованiемъ 
• Новой Филармонiи". Основывается она группой оркестровыхъ
артистовъ, на кооперативныхъ начапахъ. Главная цвль новаго
общества-урегулированiе труда не только однихъ оркестра·
выхъ музыкантовъ, но и вообще музыкальныхъ дt.ятелей.

- Въ Петербурrъ, по прим'hру Москвы, организуется съ 
осени "Домъ п-всни ", въ задачу котораго войдетъ устройство 
лекцiй о п'hснt и лирической поэ3iи, концертовъ и конкурсовъ. 

- Въ труппу Малага театра на зиму подписалъ про
винцiальный актеръ г. Кречетовъ-Волынскiй. 

- 28-ro i1оля, послt. мt.сячнаго перерыва д'hятельности,
открылся вновь "Крестовскiй садъ•. Возобновили д-вло �::ами 
артисты, пострадавшiе матерiапьно nри недавнемъ закрытiи 
сада. Изъ состава старой дирекцiи его въ д1ш'h никто не 
участвуетъ. Руководителями товарищества артистовъ состоятъ 
его участники-rг. Орловъ и Рощинъ. 

- Императорское музыкальное общество согласилось съ
постановленiемъ художественнаго сов'hта петербургской кон
серваторiи о необходимости перестроит. Большой консерва
торснiй залъ. Главная цt.ль перестройки-улучшить акусти
ческiя условiя, а также устроить рядъ ярусовъ. Кром'h того 
предположено увеличить залъ со стороны площади. 

На-дняхъ проектъ о перестройк'h будетъ представленъ въ 
академiю художествъ для его детальной разработки. 

- Предсtдателемъ конкурса на соисканiе премiи за лучшую
пьесу, написанную по случаю исполняющагося 300-л'hтiя цар
ствованiя Дома Романовыхъ, назначается зав1щующiй репер
туаромъ Александринскаго театра Н. А. Котляревскiй. 

- По послtднимъ изв'hстiямъ, С. П. Дяrилевъ измi,ниr1ъ
свое первоначальное намъренiе гастролировать предстоя..цей 
зимой въ Америк'!, и только что подписалъ контрактъ на 
б мъсяцевъ зимняго сезона съ дирекцiей Ковенъ-Гарденскаго 
театра въ Лондон-в. Къ _ участiю въ спектакляхъ онъ при
гласилъ r-жу Павлову. 

- Закончилась по-вздка "Художественной оперы" Д. Х.
Южина. Гастроли состоялись въ Нижнемъ-Новгород'h, Казани, 
Самарв, Оренбург'h, Саратовt,, Царицынt., Новочеркасск-в, 
Ростов-в-на-Дону, Таганрог-в, Бердянск'h, Марiуполi, 8еодосiи 
и Ялтt.. Валовой сборъ выразился въ суммъ 95,000 руб. 
Получена большая пр11быль. 

Панаевскiй театръ (
,,
Зимнiй Буффъ") на весь постъ 

снятъ подъ гастроли московскаго фарса С. е. Сабурова. 

- Шоломъ Ашъ закончиnъ пьесу къ зимнему сезону-
11 Когда весна настанетъ", др. въ 2 дtйств. 

- Талантливую О, О. Преображенскую постигло большое
горе: скончался ея отецъ. Телеграфное изв'hстiе объ этомъ 
артистка получила во время прощальной гастроли въ Н,-Нов
rородъ. Въ рецензlи "Нижегор. Листка" читаемъ: .Художествен
ное впечатл'hнiе производили танцы г-жи Преображенской, хотя 
она танцевала безъ обычной живости и воодушевленlя, нахо
дясь все время подъ тяжестью удручающаго телеграфнаго 
изв-встiя о смерти своего отца" ... 

- ,,Жизнь человt.ка" Л. Андреева будетъ поставлена въ
Париж'h зимою, въ перевод-в г.  Гальперинъ-Каминскаго. 

- Извtстный пар·ижскiй импрессарiо Астрюкъ уже нынt
озабоченъ устройствомъ русскихъ спектаклей въ весеннемъ 
сезон-в 1912 г. Въ октябр'h г. Астрюкъ съ этою цiшью соби
рается въ Петербургъ и Москву. 

- Одной изъ главныхъ лостановокъ парижской оперы 
будетъ новая опера, музыка Мессаже "Рома". Главную партiю 
будетъ исполнять М. Н. Кузнецова. 

- Въ нынt.шнемъ году предполагается перестройка кон
цертнаго запа Дворянскаго собранiя. Сцена будетъ отодвинута 
до стt.ны, причемъ будетъ приспособлена дпя устройства опер· 
ныхъ и драматическихъ спектаклей. Кром'h того предполагается 
перестроить весьма неудобныя мtста. за колоннами. 

- Во время предстоящей выставки въ Царскомъ Сел\ въ
• Китайскомъ театрt." состоится- рядъ историческихъ концер
товъ и спектаклей. Симфоническiе концерты будутъ испол
няться придворнымъ оркестромъ nодъ упр. Гуго Варлиха.

*. * * 
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Мосновснiя вtсти. 
- Изъ утвержденнаго дирекцiей репер1уара Малаго театра 

на предстоящiй сезонъ до января будутъ поставлены слiщующiя 
новыя и старыя пьесы: ,.Безъ чесrи", .Безприданница", ,,Грань•, 
,,Насл1щники", »Плоды просв-вщенiя" и "Макбетъ". 

Съ января пойдутъ пьесы: ,. Таланты и Поклонники*, ,, Про· 
винцiалка", ,,Большiе и Маленькiе•, ,,Школа мужей", ,,Какъ 
вамъ будетъ угодно", ,, Уб-вжденiе r-жи 05рэ", .. Полъ-пути", 
,,Пиръ жизни", ,,Герцогиня Падуанская", RИзраиль". 

- Оперный репертуаръ Большого театра на предстоящiй
сезонъ, выработанный комиссiей и утвержденный дирекцiей, 
слiщующiй: ,, Фаустъ", ,, Травiата", ,.Сад но•, "Русланъ и Люд· 
мила", ,,Богема", ,,Валькирlя", ,.Ромео и Джульетта". ,,Ру
салка•, ,.ЗJпотой пi.тушокъ", ,,Карменъ", ,,Лакмэ", ,.Лоэн· 
гринъ", ,,Майская ночь", ,.Пиковая дама", ,,Жизнь за Царя", 
,. Евгенiй Онt.гинъ•, ,,Вертеръ", ,,Гугеноты", ,,демонъ", ,.Донъ
Кихотъ". Bc'h поименованныя оперы шли въ прошломъ сезонъ. 
• Возобновляются слъдующiя оперы: � Cнtrypo чка", ,, Зигфридъ" 
и "Псковитянка" съ Шаляпинымъ. Изъ новыхъ оперъ дирекцiя 
об'hщаетъ поставить: .Гибель боговъ", ,,Золото Рейна" и 
,,Миньонъ". 

- С. Кусевицкiй р-вшилъ построить пом-вщенiе, спецiально
приспособленное для концертныхъ исполненiй. Выбрано уже 
мi.сто для предполагаемаго грандiознаго зданiя, nостройна ко
тораго будетъ стоить около четырехъ милniоновъ. Въ проек
тируемомъ зданiи будетъ, нромt н'hсколькихъ изолированныхъ 
концертныхъ ззлъ, приспособленныхъ спецiально для нуждъ 
симфоническихъ, камерныхъ и друг. вечеровъ,-еще особая 
галлерея для картинныхъ выставокъ. 

- Принципiальный споръ возникъ между драматической труп
пой и дирекцiей сада "Пот-вшный". Дирекцiя сада занлючипа 
съ артистами договоµъ, срокомъ по 3 iюля, но дирекцiи 
предоставпялосъ право продолжить контрактъ до конца сезона 
на т-вхъ же условiяхъ. Послi. 3 iюля спентакли продолжались . 
Каково же было удивnенiе артистовъ, когда на-дняхъ диренцiя 
предложила имъ совершенно новыя усповiя. 

Труппа полагала и вполнi:. основательно, что разъ спек
такли продолжались-условiя оставались прежнiя. 

Однако, дирекцiя сада заявила, что неизм-вненiе условiй 
является правомъ ея, а не обязанностью. Возникаетъ судеб
ный процессъ. 

·И- * 
* 

·r М. В. Мазуровсиан. Въ Варшав'h сканчаnась артистна 
Марья Викенть�вна Мазуровская, по мужу Волкова, хорошо 
изввстная польснимъ и русскимъ театраламъ. Дочь знаме
нитой польской артистки Мазуровской, покойная, подъ руко
водствомъ своей матери, рано начала сценическую дtятель
ность. Не им�я еще полныхъ 16-ти лътъ, М. В. дебю
тировала въ роли Маргариты Лароки (Le roman d'un jeune 
homme pauvre) въ варшавскомъ театр-в, ,,Розмайтосце м 

(
,, 
Variete") и до 1880 года занимапа амплуа драматическихъ 

ingenu�. Но единственная польская сцена въ Варшав'h не могла 
удовлетворить юную артистку и она рtшила посвятить себя 
русской сценt. и въ продолженiи двухъ л'hтъ основательно 
изучила русскlй языкъ, поселившv.сь для этой ц'hли въ Москвt. 
Въ Москв'h М. В. стяжала первые успtхи въ качест.вt. русской 
актрисы, выступивъ въ артистическомъ кружк'h въ · роли 
Адрiенны Лекувреръ. Съ тtхъ поръ возрастающiй успtхъ 
сопутствовалъ артистку во время гастролей въ С.-Петербурr-в 
и служенiя на сценахъ всъхъ большихъ городовъ Россiи. Въ 
числ-в лучшихъ ролей громаднаго репертуара этой артистки 
(около 200 пьесъ), можно назвать роли: Ацрiенны Лекуsреръ, 
Марiи Стюартъ, Маргариты Готье, Медеи, Чарод-вй1ш, Деборы 
Кондыревой, Офелiи и др. Около 20 лtтъ артистка проспужила 
на руссной сцен-h и покинула ее, занявшись преподаванlемъ 
драматическаго искусства. М. В. была преподавательницей 
въ театральной школ-в имени А. С. Суворина, учила выра
зительному чтенiю и практической разработкi. ролей. 

* "'
*

·г С. Я. Семеновъ-Самарсиi�. Не далеко отъ станцiи Абоме
ликово-Слободка, Ю.-3. ж. д., въ по-вздt, скоропостижно скон
чался небезызвtстный артистъ Семенъ Яковлевичъ Семеновъ
Самарскiй. 

Покойный началъ свою артистическую карьеру въ Одесс-в, въ 
Русскомъ театр-h, гд'h, благодаря своему голосу ( 6аритонъ ), за
нялъ видное положенiе въ опереточной труппi.. Вскорt., однако, 
покойный перешелъ въ драму, гдt. подвизался въ теченiе 
долгаго ряда лt.тъ, служа въ крупныхъ провинцiальныхъ тез.· 
трахъ, Покойный служилъ и въ Петербург-в въ трупп'h Л. Б. 
Яворской (лучшая роль, созданная имъ въ этомъ сезон-в
Маркъ в. ,,Монн-h Ваннt"), а въ прошлый сезонъ служипъ 
въ Невскомъ фарс-h. Лвтнiе мtсяцы покойный большей частью 
проводилъ въ Одессt, такъ какъ здt.сь проживала его семья. 
Любимыя роли покойнаго-.Гувернеръ", Кречинскiй, С. Я. 
въ предстоящемъ сезон-в долженъ былъ служить въ опере· 
точной трупп-в Пiонтковской. 

Скончался С. Я. въ поъздъ, вдали отъ своихъ родныхъ и 
знакомыхъ. Личность его была установлена жандармской 

желi,знодорожной полицiей, которая нашла у него въ нарма
нахъ документы на имя Розенберrа (по сцен1:. Семеновъ-Са
марскiй). Мtстные евреи установили при тtлt. покойнаrо де
журство. 

* 
* 

Б)ффъ. Бенефисъ "премьера и режиссера" г. Мон ахова, 
26 iюля, собралъ полный театръ. Возобновленная дпя се го 
случая знакомая уже оперетка "Вице-адмиралъ" раз1n1грана 
бойко и весеnо гг. Монахонымъ, Кошевскимъ и г-жами Шу
валовой, Свt.тловой и Легатъ. Г. Монахова труппа чество
вала при открытомъ зананt.с-в. Были подношенiя. 

Въ заключенiе шли "Цыганскiе романсы въ лиuахъ". Это 
было, собственно говоря, выступленiе г-жи Раисовой съ цы· 
гансними романсами. Г-жа Раисова по-прежнему умtетъ "за-
хватить" слушателя своимъ темпераментомъ. Х. 

* ·]!, 
·Х· 

Лtтнin "Фарсъ". Бенефи:ъ директора г. Брянскаго. Веселый 
фарсъ Маро - ,.Les g1·andes manoeuvres• (,,Душки военные") 
шелъ не танъ давно на французской Михайловской сцен-в и 
живая еще память объ анса:-.,бпt. французовъ невыгодна для 
труппы фарса, изъ которой только талантливый r. Смопяковъ 
быпъ внt сравненiя. Его деньщикъ-ловеласъ и плутъ-яркая 
фигура, полная комизма. 

Остальные ,душки военные" играли слишкомъ рtзко, безъ 
нужныхъ ЗД'ВСЬ ТОН!<ИХЪ штриховъ. 

Женснiй персоналъ оказался на большей высот-h. Г-жи 
Надинская и Сперанская бойко и съ чувствомъ м-вры провели 
"рискованныя" сцены любовныхъ свиданiй, Бенефиц1ачтъ на 
бенефис-в отсутствовалъ побол-взни и потому чествованiя не 
было, хотя садъ и былъ разукрашенъ и иллюминованъ. nno 
параду". Н. Та.мари1tъ.

* •
• 

Шуваловснiй театръ. Поставивъ въ свой бечефисъ ПЬ"'СУ 
"Душа, тtл) и платье" г-жа Берсенева сама ограничилась 
маленькой ролью Елены, на центральную же роль Лили при
гласила шансонетную артистку из� ,,Буффа" г-жу Волынскую. 
Получиnось н-вчто въ высшей степени курьезное. Г-жа Воnын
сная, свободно расп-ввающая шансонетки, оказалась въ драмt. 
связанной по рукамъ и по ногамъ, не ум1:.ла ни встать ни 
сt.сть и разговаривала такъ, накъ обычно разrоЕариваютъ 
барышни на любит·ельскихъ спекта,тяхъ, искреняо уб-вжденныя 
въ томъ, что он-в что-то "играютъ". Вообще с:1ектанль пронз
велъ самое безотрадное впечатлt.нiе. Тольно одинъ г. Софро
новъ вынесъ все на своихъ nлечахъ, съ искренней горячностью 
сыгравшiй роль мужа, да, пожалуй, заслуживаетъ быть отмt.
ченнымъ г. Стронс!<iй, старавшiйся сдiлать живое лицо изъ 
мало подходящей къ его даннымъ роли Чайскаrо. Совершенно 
слабы гг. Тригоринъ и Литвиновъ въ роляхъ Гришина и Бря· 
цалова, къ тому же первый не потрудился даже выучить своей 
сравнитель110 небольшой роли, благодаря чему очень показа
тельно • ълъ глазами• надрывавшагося суфлера. Весь спек
такль, видимQ, былъ оборудованъ на скорую руку, 

--

· 
П. Н-оъ. 

Пuсьма 61, peDakцiю. 

М. г. Прочтя въ № 27 вашего уважаемаго журнала письмо 
гг. Шенфельда и Велизарlй, считаемъ нужнымъ сказать н-в
сколько слонъ по поводу смtлой неточности сообщаемь1хъ 
ими фактовъ. 

Намъ, состоящимъ на этой службt этой антрепризы, хо
рошо извt.стно все относящееся къ грустному столкновенiю 
г. Колобова и Шенфельда. Разладъ между ними начался съ 
бенефиса г. Колобова,· изъ-за денежныхъ счетовъ, не понра
вившихся г. Шенфепьду и, до, момента стопкновенiя, они 
даже не раскланивались. Между т'hмъ, по городу стали хо
дит.ь, распускаемые г. Шенфельдомъ, слухи, что рецензiи пи
шутся подъ диктовку г. Колобова и Г·ЖИ Кривской, А въ 
день столкновенiя г. Колобовъ узнапъ это до�тов?>оно отъ 
лицъ, которымъ говорилъ самъ Шенфельдъ и, взволнованн�,1й. 
этимъ, искал" случая объясниться съ г. Шенф�льдомъ, Пове
денiе г. Шенфельца еще болt.е взволновало г. Колобова, такъ 
какъ онъ, проходя мимо театра, крикнулъ: "у меня въ трупп'h 
есть хамы и они получатъ у меня въ морду". Колобовъ, 
узнавши объ этомъ отъ насъ, возмущенный поб-hжглъ эа 
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Шенфельдомъ, прошедшимъ въ это время въ уборную, для 
объясненiй. Когда же на требованiе Колобова объяснить, что 
все это значитъ, г. Шенфельдъ, молча, демонстративно, от
вергнулся отъ него-и Колобовъ совершилъ то, что собирался 
сдt.лать самъ г. Шенфельдъ. Это фактъ, фактъ грустный, тя
желымъ камнемъ придавившiй г, Колобова, заставляетъ его 
глубоко сожалt,ть о своемъ поступкt. Коронный судъ оправ
далъ г. Колобова, а если выносить этотъ инцидентъ на судъ 
общества, какъ сдiшали это гг, Шенфепьдъ и Велизарiй, то 
пусть общество узнаетъ и.стину. 

На судt, свидt.тельскими показанiями установленъ фантъ, 
распускаемый г. Шенфельдомъ клеветы, что реценэiи пишутся 
подъ диктовку г. Колобова и Кривской. Дружба Колобова съ 
рецензентомъ не доказана г. Шенфельдомъ, кром'h простого 
знакомства. Представленными на суд'h рецензiями этой газеты, 
съ начал·а сезона, выяснилось, что г, Колобова хвалили все 
время, а �е ругали вначал-h, какъ утверждаютъ rr. Шенфельдъ 
и Велизарiй. Кривс1Сал. А. Рукавишииковъ. 

Р. S. Такъ какъ клевета г. Шенфельда коснулась и меня, 
то я сочла невозможнымъ дr�я себя оставаться у него на 
служб\, Rривская. 

М. Г. Прошу помt.стить мой отвtтъ г·. Колобову и г. Бах
тину. Отвt.'lаю потому, что это д-вло :имtетъ принципiальное 
значенiе, нахожу, что актеръ не долженъ драться ни при 
.какихъ условiяхъ. Должны прекратиться кулачныя расправы 
съ антрепренерами, рецензентами и т. д. 

Фактъ остается фактомъ: Колобовъ· yдaJYtмi Шенфельда. 
Никакiе слухи ( о влiянiи на рецензента) не могутъ заставить 
культурнаго чеповt.ка прибt.гнуть къ кулачной расправt. 

Удивляюсь г. Бахтину, который можетъ оправдывать кулач
ную расправу, Спорить о правдивости слуховъ можетъ ка· 
жцый человtкъ, для рtшенiя спорасуществуютъ третейскiе суды. 
Но· г. Колобовъ во время спектакля ударипъ въ лицо г. Шен
фел.ьда. Мое мн'hнiе и мнtнiе большинства труппы во глав-в 
съ такимъ безупречнымъ чепов'hкомъ какъ А. Г. Аяровъ-
14 nротивъ 4 челов'hкъ (друзей г. Колобова)-что поступокъ 
г. Колобова возмутителенъ, остается въ силт,

1 
снолько бы 

разъ г. Колобовъ не выигралъ юридически своего дtла. 
Пора актерамъ перестать драться. Танiе поступки должны 

вызывать пориц�нiе. Съ мн'hнiемъ отдъльныхъ люnей, одобряю-
щихъ токiе поступки-я не считаюсь. 111. Beлusapiu. 

Р. S. Д. М. I<арамазовъ не откажется подтвердить, что 
ругани въ рецензiяхъ не усматривалъ, 1<акъ говорилъ 
г. Бахтинъ, но и не откажется подтвердить свое убtжденiе, 
выскаэанное имъ мнt и г. Колобову, какъ я знаю, что драться 
актеръ не можетъ и не долженъ. 

На зтомъ прекращаю всякую переписку. 
При.м. редак��iи. Да�ъ возможность высказать.ся всtмъ за

интересованнымъ лицамъ, редакцiя считаетъ инцидентъ исчер-
11аннымъ и болt.е къ нему возвращаться не будетъ. 

М. г. Покорt-itйше nросимъ помtстить въ вашемъ ува
жаем::>мъ журнап'h слt.дующее: ,,Дирекцiя Е. И. Юриной въ 
г. Бt.лгород'h съ 1-го iюля прекратила платежи жалованья 
трупnt, почему таксвая отъ дальнt.йшей службы у Е. И. 
Юриной 25 сего iюля отказапась". 

А. Р. Симонова. В. Н. Сатинъ. М. Соколовъ. Е. Г. Дми· 
трiева. В�н. Агtевъ. А. Мирскiй. А. Юмашевъ. А. Дубрав
ская. Н; Чарииъ. А. Тарасовъ. Н. Богданова, Ю. Ю. Славская. 
Режиссеръ труппы С. Д. Дмитрiевъ. 

М. г. Находясь на службt. у организатора "вечеровъ рус
ской народной п'hсни" г. Шепелева, я по порученiю послt.д• 
няго прибылъ въ г, Александровскъ -Грушевснiй (Донск. обл.) 
для снятiя лtтняго театра мt.стнаго обществениаго собранiя. 
При выясн�нiи условiй аренды r. Харчевннковъ (предсiщ. 
coвt,r. старш,) предложилъ мнt. не ограничиваться однимъ 
вечеромъ, а устроить два, на что я, по выясненiи нtкоторыхъ 
обстоятельствъ, и согnаснлся, передав�ри въ тотъ жа день, 
вечеромъ, программу и афишу · второго вечера г. Малину 
(секретарю с. с.), подписавшему со мною доrоворъ и взявшаго 
на себя хлопоты по печатанiю афишъ, летучекъ, расклейк'h и 
проч. 

Въ день перваго концерта, посл� 1-го отдtленiя, въ nуб· 
лик-h · были вывi\шены афиши и розданы летучки, возвtщав
шiя о слt.дующемъ вечерt, при че!'{Ъ это происходи110 въ при
сутствiи старшинъ, и никто не заявлялъ протестовъ, но уже 
во время второго отдtл�нiя явившiйся в1t кассу эа получе
нiемъ платы дежурны� старшина г. Малинъ ( онъ получилъ 
% % отчисленiя и .за типоrра.фскi� расходы на слtд. ко1щертъ ), 
заявиnъ, что помtщенiе больше предо1::тавлено быть 1-!е мо
жетъ, т. к .. клубу это .невыгодно (въ вцду плохого сбора), 
а исполненiе кого-то, и въ томъ· чиспt _г. Харчевникова, не 
удовлетворило .. Я· приб-агъ къ помощи бывшаго въ · клубt по· 
лицеймейстера .. ·г. Пухлякова, НО В'Ъ ЭТС) время гг. Харчевни· 
ковъ и Малинъ · куда-то .- исчезли, а осталъные старшины от
в-hтили незнанiем� .. усло�iй. договора и уклониnись въ отсут-

ствiи подписавшаго условiя, что либо-рtшать по этому 
поводу. 

Концертъ ввиду такого положенiя дt.лъ не состоялся, а 
старшинамъ было заявлено о возмt.щенiи убытковъ. За мало
численно�тью прибывшихъ въ тотъ вечеръ старшииъ, со
сrоялось только частное совт,щанiе подъ предс1щат, дежурнаго 
старшины г. Русакова. Приглашенный на это собранiе г. Хар
чевниковъ, сказавшись больнымъ, не явился, а также отсут
ствовалъ и г. Малинъ. 

Упо.riномоченный Т. О. по г. Новочеркасску И. И. Печ

ковскiй, къ кот,1рому я, какъ членъ о-ва, обратился за содt.й
ствiемъ, выяснивъ, путемъ опроса свидt.телей, обстоятельства 
дt.ла, предложилъ г. Харчевникову возмt.стить убытки, но его 
миссiя успt.ха не им-вла. 

Мною была принесена жалоба въ Сов1пъ Старшинъ на 
дtйствiя какъ г. Харчевникова, танъ и г. Малина, но вотъ 
прошепъ м-в�яцъ, а Совiпъ хранитъ гробов()е молчанiе. Ввиду 
этого я перерываю мирные переговоры и за возм-вщенiемъ 
понесенныхъ убытковъ обращаюсь къ коронному суду. 

У полн омоченный диренцiи артистъ Вл. Дле. Тlарс'Кiй,. 

М. г. Въ Урюпинской станицt Об. В. Д. подвизалась дра
матическая труппа съ Пасхи подъ дирекцiей неизвt.стныхъ 
выходцевъ гг. Гашевснlй и т. п. Внезапно дирекцiя прекратила 
д-в110 и не заплатила трупnt. за 20 дней, пользуясь т'hмъ, что 
м-встныя впасти не взяли залога. Образовалось товарищество 
подъ управленiемъ А. Ф. Федорова и В. Г. Волынцева. Первый 
спектакль не далъ хорошихъ результатовъ. Тогда А. Ф. Фе
доровъ жертвуетъ своимъ бенефисомъ (у него былъ полный 
сборъ ), который онъ раздt.пилъ между всъми товарищами 
поровну, чt.мъ и далъ возможность немного оправиться, Это 
рtднiй случай такого добраго отношенiя къ своимъ товари
щамъ. Честь и хвала г. Федорову. 

Пр. и пр. С. Сидоров�. О. Варстовъ. В. Ил'Ьum. 

---

3 а z р а и u ц е fi.
- Въ Берлин-в скончался знаменитый С!<ульпторъ Рейнольдъ 

Бегасъ, лишь недавно, въ началв этого м'hсяца, праздновавшiй 
80-ую годовщину своего рожденiя.

Р. Бегасъ роди:�ся въ J 831 г. Лучшiя его произведенlя:
• Панъ утт,шающiй покинутую Психею" (1858), памятникъ
Шиллеру въ Берлинt, ,. Венера, ут-вшающая Амура, унушен
наго пчелами", ,.Венера купающаяся", ,.Фавнъ, обучающiй
ма11ьчика иrp'h на флейт'h" и "Сусанна, выходящая изъ воды
послt. купанья". Въ начал'h 70-хъ гг. въ творчествъ Бегаса
появляется новое направленiе жизнерадостнаго натурализма.
Главныя произведенiя Бегаса въ этомъ род-в: "Мернурiй и 
Психея 11, ,. Похищенiе сабинянки", группа кентавровъ, элентри-
ческая искра, обнимающаяся парочна влюбленныхъ у пальмо
ваго дерева и др. Но ярче и опредt.ленн'hе выступаетъ свое
образный тапантъ Вегаса въ его портретахъ-бюстахъ: Фри· 
дриха III) Вильгельма 11, Бисмарка, гр. Мольтке, художника
Менцеля. 

Состоящее ПС'·дъ покровительствомъ герцога Георга 
Саксенъ-Мейнингенснаго нt.мецкое общество имени Брамса 
уст.раиваетъ отъ 29 мая до 3 iюня 1912 г. въ Висбаденt 
брамсовскiя празднества. 

- Артуръ Никишъ подписалъ съ америнанскимъ импрес· 
capio контрактъ на концертное турнэ по Америнt. будущей 
весной. Участiе въ этой поt.здкt. принимаетъ . выступавшая 
недавно съ большимъ успtхомъ въ Лондон-в исполнительница 
пt.сена и романсовъ Елена Гергартъ. 

- Для выработки программы чествованiя памяти Рихарда
Вагнера по случаю исполняющагося 22 мая 1913 г. столt.тiя 
со дня его рожденiя, въ Мюнхенt составленъ комитетъ, по
четными членами котораго избраны баварскiй премьеръ-ми
нистръ, министръ испов-hданiй и министръ пут�й сообщенiя, 
Предсt.датель комитета Рихардъ Штраусъ. Предполагается 
изыскать пути и средства, чтобы сдiшать доступными произве· 
денiя великаго композитора самымъ широкимъ слоямъ насе-
ленlя. · 

- По МЫСIIИ императора Вильгельма, въ Берлинt предпо
лагается соорудить памятнинъ .французскому композитору 
Мейерберу. Необходимыя средства будутъ собраны спецlально 
для этой цtли организованнымъ комитетомъ, въ составъ ко
тораго, между прочимъ, вошли: главный интендантъ придвор
ныхъ театровъ графъ Гюльсенъ·Гезелеръ, придворная· пtвица 
Пили Пеманъ, главный дирижеръ Карлъ Мукъ, издатель Ру
дольфъ Массе, бургомистръ Рейке, Гергартъ Гауптманъ, 
Рихардъ Штраусъ, Гуго-фонъ-Гоффмансталь и др. 

-: Габрiель д' Аннунцiо, находящiйся въ настоящее время на 
морскихъ купаньяхъ цъ Аркашонt, близъ Бiаррица, начинаетъ 
прiобрt.тать популярность въ Францiи, что хоть отчасти возна
градитъ его за все возрастающую неrхопулSJрность на родинt. 
Онъ избранъ предсtдателемъ общества ... · охраненiя одного 
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Сидятъ на полу: Яроиъ, Мило:r.ииъ, Воi!цt:r.овок1й, завtд. репертуаромъ П. Южный, Нов�;,ородцевъ. 
Сидлrъ въ 1-мъ ряду: Р·.hшимовъ,Ипсарская, К:елъхъ·, Варламова, Червовъ, Карепиuа, Спарскiй, Куляб1tо·К�рjщк1ш. 

Сто.ятъ: Леnс1сая, дnрехторъ театра Грювбергъ, Орлова, Кравченко, Анчарова, релсиссеръ ВронсЕiй, К. Яковле-ва, д�м:ертъ, Чернова, Саипвъ, пом. реж. 
Скуратовъ, Лебедапская. 

Въ uослtди'емъ ряд.у стоитъ первый справа-дев:ораторъ •Бtловъ. Ст. рабочiй Сивковъ в ост. театр. рабоч1е. 

Омская др.аматическая �руппа (Выста�очный театръ). 

французскаго пtйзажа... Этотъ пейзажъ находится ·близъ 
Аркашона на берегу живописнаго Госсегарскаго озера, 
отдt.леннаго дюнами отъ моря. в. прошломъ году д'Аннунцiо 
былъ избранъ вице-предсi:.дателемъ :этого общества .•. Теперь 
получилъ повышенiе ... За "св. Севастьяна", в11роятно ..• 

- Въ мюнхенскомъ королевскомъ .Residenz" '!еатр:h от
крылись моцартовскiя празднества постановкой .Дона Джlо· 
ванни". 

- По случаю 60-ти лt.тlя Густава Кадельбурга ему пожа· 
лованъ вепикимъ герцоrомъ Гессенснимъ кавалерскiй орденъ 
Филиппа I степени. 

- Пt.вица .Шаббель-Цодеръ затtяла процессъ противъ 
Саксонскаго короля. 30-го iюня она была увоnена изъ дрезден
ской. придворной оперы, но въ виду того, что ея контрактъ 
кончается только въ 1913, она подала въ судъ жалобу на 
Саl(сонскаго короля, какъ на владiщ.ца театра, требуя ,уплаты 
жалованья до указаннаго cpol(a. Дt.ло будетъ разбираться 
въ октябр'h. О причин-а увоnьненiя артистки сообщается слt.
дующее. Въ виду расшатаннаго здорОi!!ЬЯ п'kвица получила 
отпускъ, во вре�:,,rя котораго принимала участlе въ концертахъ; 
главный интендантъ придворнаго театра нашеп1;, въ этомъ 
нарушенiе контраК1а и уволилъ ее. Дiшо это имi?,ет-:ь большой 
принципiаль11ый интересъ, и в1;, театральныхъ кругахъ съ не
терпt.нiемъ ждутъ постановленiя суда. 

. - Одной из-ь пераыхъ постаноаокъ будущаrо сезона въ 
парижской Большой оперi?. будетъ опера Сенъ-Санса-

,.
Де

жаниръ ". Такъ как1о она не можетъ занять ц'hлаго вечера, 
дирекцlя театра обратилась къ Дебюсси съ просьбой разрi?.
шить постановку его .Блуднаго сына". Но Дебю.сси это пред• 
ложенiе откnонил·ь, такъ какъ желаетъ дебютировать въ оперt. 
болt.е крупнымъ произведенiем1о. 

- Статуя Эмиля Золя, работы Константина Менье .и Але
ксандра Шарпантье, все еще валяется въ подваnt. малаго 
Елисейскаго дворца въ ожиданiи мt.ста на какой·nибо иэъ 
ппощадей Парижа. Комитетъ по сооруженiю. этого памятника 
просилъ отвести дпя него мt.сто вблизи дворца Правосудiя, 
но муниципалитетъ отказалъ. Въ настоящее время комитетъ 
вошелъ съ ходатаtiствомъ къ правительству въ лиц'h премь
еръ-министра отвести щ1я памятника мt.сто въ одномъ изъ 
с�веровъ, принадлежащихъ не городу, а государству. На· 
дняхъ ожидается отвi?.тъ отъ Кайо. 

- На-дняхъ въ Запьцб:ург'h скончался извt.сt:ный баритонъ 
Жозефъ Риттеръ, лi:.тъ десять тому назадъ кqнцертировавшiй 
съ большимъ успt.хом1о въ Петербургt; скончался Р.1:1ттеръ 
на 53 году жиэни� 

1 t,i 1 

Шеаmр-ь ·,,5-mu mысяч,". 
(Письмо изъ Дре.эдена). 

' ' 

.We прошло· еще 2-хъ л�тъ, какъ впервые ааго'ворили о 
}

"' 

l. театрt. .5-ти тысячъ•, · о возрожденiи античнаго театра, 
въ смыслt. архитектуры и раэмtровъ. 

Архитекторы и рещиссеры взялись за разрiшенiе ·пробпемы
какъ выстроить удобный, крас�вый и удовпетворяющiй акусти· 
чеснимъ rребQщ1.нlf{м1t-театръ "5-ти тысячъ•. · Первымъ, под· 
нявшимъ этот. вопросъ, былъ Максъ Рейнгардтъ. 

Проекты сыпались за проектами. Много говорили, писали, 
спорили. . . · · 

Профессор'Ь Литтманъ, этотъ генlальн'hйшlй театр. архи· 
текторъ ( автор1о Мюнхенснаго Kunstler-theater'a, и ц'hлаго ряда 
новыхъ театровъ въ Германiи) практически разрt.шилъ :ату 
проблему. 

Черезъ м'hсяцъ будетъ готовъ, а .черезъ три откроетъ свои 
двери ноаый дрезденскiй театръ-циркъ .. Огромный полукруглый 
амфитеатръ окружаетъ арену, противъ зрителеv, по ту сторону 
арены устроена огромная сцена, оборудованная по послi?,д
нему слову техники. (вращающаяся, двойна,s, выдвижная, и 
оnускающiйся горизон1ъ). 

Перед'J:, сценой оркестръ-крытый, невидимый публикt (по 
примi.ру райрета). 

Во время цирковыхъ представленiй со сцены на арену 
ведутъ н'hскол1.ко ступеней (во всю длину сцены), скрывающихъ 
оркестръ. 

"Звi:.риные номера• происходятъ на аренt, акробаты· и 
гимнасты работаютъ на сценt. Балетъ и пантомима на ней же, 

Омскiй ВыставоЧНJ:,lЙ теаrръ. 
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Но вотъ увели лошадей, заперты конюшни. Уtхалъ циркъ. 
Особымъ приспособленiемъ ( электр. энерriей) арена при

нимаетъ немного наклонное положенiе и служитъ неnосред
ственнымъ продолженiем. амфитеатра-устанавливаются ряды 
кресепъ и передъ нами театръ на 5 съ пишнимъ тысячъ 
зрителей. И уже звучитъ не цирковый маршъ, а изъ глубины 
оркестра наростаютъ первые аккорды Тристана. Рейнrардт. 
принимаетъ ближайшее участiе въ этомъ универсальномъ 
"домt зрiшищъ 11• И rрандiознtйшiя постановки, которыя не 
ставятъ никакихъ rраницъ и предtловъ фантазiи режиссера, 
будутъ имiпь колыбелью Дреэденъ, А. Граиовскiй. 

. j\{узыkальиыя зaм\mku. 

Система гастролирующихъ дирижеровъ въ Павловск'h кон· 
чилась. Опять вступилъ въ свои права постоянный дирижеръ 
r. Аслановъ. И къ лучшему. Гастрольная система нарушаетъ 
связь между дирижеромъ и оркестромъ, ослабляетъ ихъ 
взаимное nониманfе, ломаетъ реnертуаръ и, вообще, вноснтъ 

t С. Я. Семеновъ-Самарскiй. 

случайность и безсистемность во все дtло. И добро. бы еще 
приглашали первоклассныхъ дирижеровъ. Ради нихъ, можетъ 
быть, стоило бы мириться съ.недостатками гастрольной системы. 
Но для посредс1·венностей ... Право, игра не стоит1t св'hчъ, 

Репертуаръ г. Асланова не всегда интересенъ и это расхо
лажмваетъ публику, которая .теперь собирается далеко не въ 
такихъ массахъ, какъ прежде. Но въ оправданlе г. Асланову 
мощно привести · то:, что. онъ nоставилъ себ'h задачею проnа· 
rандировать молодыхъ русскихъ авторовъ. Задача-безусловно 
симпатичная. Надо же· дать дорогу молодежи. Создавъ для 
молодыхъ · авторовъ аудиторiю, легче среди нихъ открыть 
д'hйствите,льное дг.роваliiе. И не вина дирижера, если среди 
этой· кучи много званныхъ и мало избранныхъ. Если хотите, 
это даже возвышает11, идейность его стремленiй, ибо :указы
ваетъ уже на самопожертвованiе. Вы думаете, дирижеру легко 
выступат. въ посредственныхъ вещахъ'? 

Исходя изъ этого, надо признать выс·.1·уnленiе г. Асланова 
во второй симфонiи Гречанинова настоящимъ 11одвигомъ. Рус
скiй музыкальный Олимпъ, какъ иэвiстно изъ геоrрафiи, по· 
мtщается теперь въ. Москв'h и однимъ иэъ rромовержцевъ 
этого Олимпа является Гречаниновъ. Но что за бездарная 
11ещь-его вторая симфонiяl Какое убожество мысли! Какая 
ску,:tость изобрт.тенiяl Какая безпомощность творческихъ по· 
туrъt· Темы ничтожныя, безжизненныя, безличныя, обработка 
примит.lfвная, корявая, грубая. Ни формы, ни стиля. Но хуже 
всего Иtlструментовl(а, тусклая, безцвtтная, съ зi111ющими пу
стотами между крайними регистрами, какъ это обыкновенно 
бываетъ у учениковъ, едва · ·начинающихъ курсъ инструмен-

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

товки. Не върится какъ·то, чтобы такая диллетантская работа 
принадлежала "творчеству" прославленнаго композитора. Не 
знаю, можетъ быт. симфоническiй талантъ Гречанинова раэ
аернется, накъ у Бетховена, лишь съ третьей симфонiи, но 
пока что ут'hшительнаrо мало. 

Въ сравненiи съ этимъ хиnымъ, чахлымъ не.-оноскомъ 
rречаниновской музы, фа1-1тазiя петербургскаrо номпозитора 
Николаева "81> стран� леген.nъ" является чуть не шецевромъ. 
Въ ней, какъ и вообще во вс-ахъ произ1еденiяхъ этого ком
позитора, не отражается яркая иидивидуальность, н'hтъ ничего 
характернаго, выпу.кпаго, самобытнаго, Она часто носитъ 
сл'kды чужихъ влlянiй, особенно Вагнера. Но за то все въ 
ней мило, изящно, rрацiозно. Она слушается сплошь съ удо· 
вольствlемъ. Нвжный поэтическiй колоритъ придает. ей обая
тельную прелесть. И какъ бы для того, чтобъ показать пу
темъ контраста, что эначитъ настоящiй темnераментъ и огнен
ный порывъ вдохновенiя, r. Аслановъ сыrраnъ въ этомъ же 
концертt "Бурю• Чайковскаго, въ которой волшебно очаро
вательная идиnлiя сладкихъ грезъ чудесно сплетается съ ци
кою необузданностью разыгравшихся стихiй. И надо было ви
д-Ьть, какъ мгновенно залъ преобразился. Слушатели точно 
nереродилис1о. Они воспрянули духомъ. Сердца встрепенулись 
и зажглись. Вотъ что значитъ .rенiй вепикаго художника! 

. Интереснымъ номеромъ концерта было выстуnленiе скри
пачки, Леи Любошицъ. У нея выдающаяся техника, огненный 
темпераментъ и .недюжинная музыкальность. Игра ея носитъ 
отпечатокъ яркой художественной индивидуальности. Труд· 
нi.йшiй концертъ Чайковскаrо она сыграла прямо мае rерски, 
съ размахомъ и подъемомъ, мало свойственными женской 
игрt. Скрипачка имiша огромный ycntxъ и 

I 
играла на Ыs 

безъ конца. 
Въ спъдующемъ концертt г. Аслановъ опять произвелъ 

очную ставку между петербургскимъ и московскимъ компо
зиторомъ и опять не къ выгодi. Бtлокаменной. Положимъ, 
имя г. Симона звучитъ и въ Москвt. не особенно гордо. Но 
сколько у него претенsiи. Его "Ночной смотръ 11 (по Жуков
скому) величаво именуется симфоническою поэмою, когда, 
по всей справедливости, ее сnt.довало бы назвать фантазiею 
для юнкерских1,, училищъ. Рыцарскiй романтизмъ наполеонов
скаrо куnьта, проника10щ!й стихотворенiе поэта, у компози
тора отлетълъ и осталась плацnарадная шумиха, съ rрохо
томъ барабановъ, фанфарами трубъ и прочими аттрибутами 
казарменнаго великолt.пiя. Такая nieca, несомнънно, произ
вела бы вnечатn-внlе среди потъшныхъ, но въ симфоническомъ 
концертъ ей не мъсто. 

Я считалъ .бы незаслуженною обидою для r. Вышнеград· 
скаrо сопоставить его, в1о какомъ бы то ни было отношенiи, 
съ r. Симономъ. Г. Вышнеrрадскiй-крупный композиторъ, 
которому суждено занять на музыка.J(ьномъ Парнасъ одно 
изъ первыхъ мi.ст •. 

По вк'hшнимъ проявленiямъ своего творчества, онъ nри
мыкаетъ къ Глазунову. Тотъ же духъ западнаго неокласси· 
цизма, то же пристрастiе къ полифонiи, та же арабесочность 
рисунка, та же перегруженность оркестра. Но этимъ сход
ство r. Вышнеrрадскаrо съ къмъ бы то ни было другим. 

· кончается. Дальше начинается собственная фиsiономiя, крайне
орю·инапьная, своеобразная и въ высшей степени интересная. 
Среди сонма композиторовъ онъ стоитъ совершенно особня· 
комъ, одинъ со своимъ ху.nожественнымъ мiросозерцанiемъ, 
со своею манерою письма. Онъ--:единственный му�ыкальный 
импрессiонист:ь. Я бы его назвалъ музыкальнымъ Манэ,-до 
такой степени типично вылились у него всt. характерныя 
черты импрессiонизма. Онъ рисуетъ не предметы, а только 
ихъ отраженlе въ нашемъ · сознанiи. Предмет'Ь, самъ по себt., 
неинтересенъ, ибо онъ мi.няется, въ зависимости отъ нашего 
настроенiя. fo, что ему придаетъ обnикъ, это лишь наши 
собственньtя чувства воспрiятiя. И такъ какъ искусство есть 
не простое рабское подражанtе природi., а ея отраженiе въ
н'hдрахъ нашего духа, то важно воспроизвести не предметъ, 
а производимое имъ на художника впечатлt.нiе. Субъектив
ность-самое цt.нное качество искусства, а импрессfонизмъ
самая близкаs� идеt. искусства форма художественнаrо изо. 
браженiя. Соотвtтственно съ эtимъ, r. Вышнеrрадскiй совер
шенно отбрасываетъ всt. конкретныя черты реальнаrо быта.
Не ищите у него звукоподражанiя, музыкальной живописи и, 
вообще, музыкапьнаго реализма. Единственное, что его инте
ресуетъ, это-настр9енiя. Только ихъ онъ и передаетъ. И какъ 
передаетъl· Какими яркима, сочными, жизненными мазками! 

Художественную манеру r. Выwнеградскаго лучше всего 
можно подм'hтить въ его "Tapaнтennt 11, входящей въ составъ 
исполнявшейся въ Павловскt сюиты. Композиторъ ·:задаJ1ся 
оригинальною мыслью выразить въ звукахъ южный сенсуалиэмъ •. 
Что характеризуетъ южанина? Его жизнерадостность, страст� 
ная привязанность къ жизни и. какъ изнанка этого чувства, 
непобiдимый ужасъ предъ смертью и, вообще, грозными та
инственными силами природы. Отсюда' чувственность, съ одной 
стороны, и репиrlозность, съ другой. Эrи два эnемента у 
южанина мирно 'уживаются вмt.стt, не смотря на ихъ кажу
щуюся противоположност.. И вотъ компоэиторъ рисуетъ 
такую картину. Народная толпа отдается шумному веселью 
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п-hсни, пляски. Кипитъ оргl.м. Но вотъ послышалось заунывное 
п-hнiе похоронной процессiи. Толпа дрогнула. Веселье замолкло. 
Народъ преклоняетъ колt.ни. Однако, ненадолго. Е.nва про
цессlя удалилась, веселье воsобновпяется съ новою силою. 
Трудно, неправда�ли, лучше охарантеризовать южный темпе· 
раментъ, ч-вмъ въ этой простой, но жизненной картwнt.. И 

какими ярюiми красками рисуетъ композиторъ эту картину. 
Это какой-то осn-впительный калейдоскоп. солнечнаrо. св'hта, 
зажигательный фейерверкъ брызжущихъ искръ. Въ этомъ 
мор-h свtта все горитъ ·кипучею жизнью... Этотъ блестящ\й 
музыкальный ппенэръ не уступ-1тъ лучшимъ картинамъ Эду• 

·t- М. В. Мазуровская.

арда Ман:з или Клода Монэ,-этихъ двухъ столповъ импрес
сlонизма въ живописи. 

Г. Аслановъ исполнилъ тарантеллу превос:х.одно, съ огнемъ 
и увлеченlемъ. 

Первою частью сюиты, какъ бы увертюрою, я1шяется 
· andante. Здt.сь н-hтъ программы, а потому импрессiонизмъ 

композитора выступаетъ мен'hе наглядно. Преобnадаетъ �ра
бесо�ное письмо. Авторъ обнаруживаетъ зс�м-hчательное ма· 
стерстао контрапунктиста. Но полифон!JI не убиваетъ въ немъ 
непосредственности чувства. Напротивъ, онъ возвышается 
до эахватывающаго подъема настроенiя. 

По всему видно, контрапунктъ для г. Вышнеградскаго род
ной языкъ, на которомъ естественнtе и непринужденнt.е всеrо 
онъ выражаетъ свои ощущенiя. Вальсъ менtе оригинаnенъ. 
Въ немъ интересна ритмическая сторона. ·

Произведенiя г. Вышнеградскаго исполняются сравнительно 
р-hдко. Въ немъ все еще видятъ директора банка и не хотятъ 
поцм-sтить крупнаго композитора, обладающаго не только 
своеобразнымъ талантомъ, но и выдающеюся техникою .. Но 
талантъ берет1о свое, несмотря на всi. предубt.жденiSi. Мед· 
ленно, правда, но все же зам-hтно, ледъ таетъ и не далеко, 
можетъ быть, то время, когда интересное дарованlе этого 
композитора привлечетъ къ себt всеобщее вниман\е и вызо
ветъ справедливую оцtнку. Чt.мъ скорtе это совершится, 
тi:.мъ лучше для русскаго искусс'тва. Такими художнииами, 
как'Ь :г. Вышнеградскiй, пренебрегать грtшно. Этот1о концертъ 
опять былъ трiумфомъ для Леи Любошичъ. Она сыграла 
5-й концертъ Вьетана виртуозно. Своимъ темпераментомъ 
она наэлектризовала заnъ. У cnt.xъ скрипачки д-1.лила ея
сестра Анна Любошичъ, вlоnончеnистка. У нея большо_й кра
сивый тонъ и изящный вкус., но въ технп.ческомъ бпеск-h и . 
совершенствt внутренней ·передачи значительно уступаетъ 

. скрипачкt.. Обi. сестры-особенно скрипачка-имtли бурный 
успt.хъ. 

Поспiщнiй концертъ, въ котором1о .исполнялис. произведе• 
нiя Шенка, Витоiiя и Маnишевскаrо, нагналъ на пубпику из
рядную тоску. еторая симфонiя r. Шенка принадлежит1о къ 
сравнитель1;10 раннимъ его лроизведенlямъ. Красивость темъ, 
искренность . и задушевность излlянiй, наконецъ, техническое 
мастерство невоn�но подкупаетъ слушателя въ пользу компо
зитора; Но впечатл'hнiе блекнетъ отъ подражательности ком
позитора, который подпаnъ влiянiю Чайковскаrо ( отчасти еще 
Мендельсона) до рабства. Конечно, подражанiс таким11 образ-

цамъ говоритъ лишь въ пользу благороднаго вкуса компози
тора. Но что прикажете дiшать съ публикою? Подражан\� 
ее не трогаютъ. 

Сюита изъ семи латышскихъ n-hсенъ Витоля -вещь никчем
ная. П'hсни неинтересны и обработка ихъ ... тоже. Послt иэ
ряцной порцlи тоски, я съ упованiемъ и нетерпtнiемъ ждалъ 
"Весеnой увертюры• г. Малишевскаго. Этотъ композиторъ 
оказался, дtйствитеnьно, большимъ эаба:вникомъ и юмори
стомъ .. Онъ ум-sетъ веселиться тамъ, гдt. всt остальные изны
ваютъ отъ гнетущей скуки и, вмt.сто того, чтобъ на:звать 
свою· увертюру: ,,Смерть мухам.", наименоваnъ ее веселою. 
Должно быть, в1о назиданiе подобнымъ г. Малишевскому шут
камъ, по»тъ писал-ь: 

Мн1'. грустно 
Потому что весело тебt. 

Веселье композитора под-hйствовало так1а заразительно на 
публику, что она раз6t.жалась, не дождавшись конца, 

Вмtсто неожиданно забоn-hвшей niанистки г-жи Гофманъ, 
оркестръ сыгралъ "Бурю" Чайковскаrо, но буря рокотала въ 
nустын-в. Все живое давно уже было въ бъгах1,. 

И. Кпорозовскi:й. 

1Jtll1 
• 

Из, лоиDоисkuх, 6neчamл\иiii. 

1. я ТОЛЪI(О что вернулся И3Ъ Лондона И понемногу на
чинаю ра3бираться въ тtхъ впечатлtнiяхъ, ко·rоры.я 
оставилъ послt себя этотъ огромный городъ, съ его 

почти восъмимиллiопны:иъ васеленiеиъ. Къ сожалtнiю, я 
бы1ъ здtсь хакъ разъ въ коронацiонпые .дни, сопровождав
щiеся спецiалъными празднествами, выставпаии и развле· 
ченiяии. Городъ им·влъ какой то особый, не обычный для 
неrо, праздничный видъ. Точно добрый, пастоящiй буржуа, 
выбрившiйся, завившiйс.я и вырядившiйся ради праздника. 

t Знаменитый нt.мецкiй скульпторъ Рейнольдъ 
Бегасъ. 

(См. за границей). 

ГярJI.янды искусственныхъ цвtтовъ, бутафорскiя колонны, 
трибуны ДJIЯ публики, лепившiяся около саиы1ъ интерес
пыхъ здавiй, все это 11.tн.яло физiовоиi10 города, въ обык;_ 

но венное вре1.я· строгую, , сухую, дtлову10, веизмtрихо 
. м:евtе пеструю, чtмъ сейчасъ, во зато настоящую, подлип· 
пую. :Мнt кажется, что въ буJJ;ни Лондонъ долженъ им:tть· 
видъ большой иастерской, оrро•ной фабрики, съ 8 мил- · 
лiонаии рабочихъ, спохойно, увtренно, но 6ыстро дtла
ющихъ свою каждодневную работу. Закоптtлые, покрытые 
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· сажей, однообра3ной архитектуры, дома, ревущiе,. mипящiе
и невыносимо дымящiе автобусы и моторы, ·которыми бук·
ва�ьв:о кишатъ всt, сравнительно 'пе шир�кiя, улицы лондон
скаl'О Сити, дополв:Я(QТЪ эту' иллю3i10 огромной фабрики;. И
вамъ ОЧ0НЬ ДОЛl'О калtеТСЯ, ЧТО СаИИ англичане, СЪ ИХЪ
точно выработанпымъ кодексомъ жизненнаго обихпда, жи
вые автоматы, длл которыхъ н·Jпъ пикакихъ друrихъ ин
тересовъ, 1,ромt самаl'о обыценю:trо, сtреныса1·0 дtла.

lloю:110, что мой· путеводитель, которымъ я заручился,
садясь на пароходъ, 11еня оr.обенво мнительно настроилъ
по отношенiю къ авгличапаиъ.

« ••• Не вздумайте, читалъ я зд·.kсь, обратиться къ
англичанину на улицt съ какииъ-нибудь вопросо1ъ-вамъ
не о·rвtтятъ ».

Оказалось, совершенно не вtрно. 
Анl'личане въ общемъ очень живой и жизнерадостный 

народъ. · Пройдите по rлавным:ъ улицамъ Лондона ночью, 
часовъ о.коло·· двtнадцати, когда анrлиqане выход.ятъ изъ 
свовхъ театровъ. Посмотрите на изящно разряженныхъ 
дамъ и :иужчинъ; толпящихся у подъtздовъ театровъ въ 

· ожиданiи ихъ «тэкси:. (моторовъ) или кэбовъ, кстати
сказать теперь и.счезающихъ въ Ловдпнt.

Живыя, веселы.я лица, часто очень красивы.я, прелестные
_костюмы-все это такъ не. похоже на дневную дtловитость!

:А. поем.отрите, сколько здtсь театровъ. Первоначально я
думалъ.,. что зто кинематографы, у насъ усвоившiе себt те
перь это имя. Но вtтъ. 3дtсь масса театровъ. Я не говорю
ужъ. о болъшихъ, общеизвtстныхъ. 3дtсь :много театровъ
ма.пенькихъ, не меньше, впрочемъ, любого изъ нашихъ «боль
шихъ:. театровъ въ губернскихъ rородахъ. Они :на каждомъ
шагу и всегда полны. Всегда изъ. нихъ валяn толпы зрителей.

Репертуаръ очень. легоньиiй, и для русскаrо зрителя не
всегда привлекательный. Больше оперетки. Дtловитый анrли·
чанивъ сиотритъ на театръ какъ на развлеченiе. Пьеса
долж,щ;быть завикательной, интересной, красиво поставлев
но-Л., Вотъ и все. .К дtйствительно., ставить англичане

.:мастера; Не �·только. ·.роскошно,. но кра(шво, изящно, со вку
соJiъ. · ·Акт.рисы ·у нихъ красивы.я :и молодыя ... -- Главное, что

- особенно :удивляетъ адtсь .русскаго театрала, зто J1олодость,
являющhя,с.я,. увы, рtдким'Б исклюqенiемъ на., нашихъ сце
нцхъ. Сейчасъ англичане совершенно заполонены, паmимъ

· балетомъ, объ yc11t1t :котораго nисапо .уже не ;разъ, ибо
у.спtхъ этотъ д·вйствиfельно: исклю1итель·ный .. Улицы пе-

стря1•ъ афишами и плакатами, съ огромн�ми портретами Морд
кина и Павловой. Валетъ-вотъ область, которую легче всего и 
скорtе всеrо оц·внили англичане, такiе знато�и именно этого 
искусства . .Англiйскiе театры, въ сущности своей .п:Iшовитые,
ибо дtло ра3влеченiя у нихъ поставлено 1tакъ и всякое дру
гое ц·вло,-вполнt �оотв·.kтствуютъ общему дtловито11у харак
теру лондонской· публики. Я бы сказалъ, что большинство 
этихъ театровъ попросту шарманки, играющiя свои неслож
вые .. �отивы, какъ играютъ оркестры за об·Iщами ил� ужи· 
нами. Ихъ посtщаютъ, ими развлека,ютс.я, но и только. 

Такuво было мое первое вnечатлtвiе отъ двухъ, трехъ не
большихъ театрюювъ, въ которые .я заг.лянулъ мимоходо:мъ. 

Но стоило ивt н·вснолько глубже заглянуть въ жизнь Лон
дщш, какъ н нашелrь там:ъ новы.я, совершенно иныя и очень 
интересвыя теченiя. 

2. 

Въ Лондонt, вотъ ужъ кажется третiй сезонъ, живетъ 
Л. В .. .Яворская, усвоившая себt авглiйскiй язынъ въ та
коиъ соверmенствt, что свободно иrраетъ на немъ на-ряду 
съ природными. англiйским:и актерами. 3амtтые, у анl'ли· 
чанъ вtтъ суфлеровъ, и трудности, поэтому, для артисши, 
играющей не на родномъ .языкt, еще болtе вели1ш. Вотъ 
у Л. В. Яворской, этой русской актрисы, я встрtтялъ очень 
большое. и весьма разнообразцое общество. Это бьiли актеры, 
журнал;исты, пдожвики. Выла даже одна настоящая, <жи
вая)

1
-какъ все врекя вертtлось у :меня въ головt,

суфражистка. Кстати ска3ать, .Яворская примкнула къ су
фражисткам:ъ до такой. степени, qто даже принимала участiе 
въ ОДНОЙ И3Ъ ВХЪ, процессiй. 

3дtсь, въ этомъ ин:гересноиъ кружкt англичанъ, очень 
интересовались Puccieй, о :иногомъ меня разспрашивали, но 
_еще больше разсказывали. 
· Мнt. чрезвычайно интересно было, наnримtръ, познако
миться. съ представитележъ лондонекаrо «The Stage_ Societp,
основаннаго еще въ 1899 году и насчитывающаго теперь

-у,ке �олtе шмутQры тысячи члевовъ, среди которщъ :мнt
-назвали такjя ииена, какъ Вернардъ Шоу.

.Обще�;тво это ставитъ себt въ высшей степени важны.я
за.дачи.· Основной цtлью" которую оно неуклонно пресл·.k

- дуетъ, .является борьба съ англiйскимъ снобизмоliъ, съ
,rtщанствоиъ и буржу{tзностью вкусовъ больmипства англiй
скаrо общества.
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А у англичанъ nри всей ихъ :кул�турно��и
1 какъ и 

у московскихъ купчихъ, есть свои «металлъ� ·и . «�у
пелъ> •.. 

Ставъ на ту точку sptнiл, что однимъ изъ глав'нъrхъ 
тормазовъ, :мtшающихъ пробить брешь въ · этой вtками 
сложившейся толщ·в вrсусовъ, является цев.зура, слишкомъ 
опекающая сцену, общество поставило' своей задачей 'борьбу 
съ театральной ·цензурой.· · · · · · 

Дtло въ то11ъ, что въ Анrлiи nозставали нротивъ це1:1-
зуры не ра�ъ.· Въ . 1�43, 1'853:, 1856 и 1892 rпду nнu-

Б. С. Неволинъ, режис:серъ Стрt.льнинскаго театра. 
(Къ бенефису Зl·го iюпя). 

сились билли объ упраздневiи цензурныхt стtсненiй, но 
каж,щй разъ никакого успtха . не и:мtли. Въ настuящее 
время, въ законодательныхъ кругахъ пропагандируется ва
конопроектъ, iю которому театральныя представленiя до1жны 
быть подчинены такому же порядку, какъ газеты и жур
на-лы. Пусть- суды и цензура преслtдуютъ и судя_тъ авто
ровъ и театры, но пусть они пе запрещаютъ самихъ спек-
таклей. ,, · ' 

Ко·rда, однако, пройдетъ этотъ заковопрое1сrь, еще неиз
вtстно, а общество ·· пробиваетъ уже бреши въ стtнt це�
зуры и весьма основательнын. 

- Kaк'Jj · же это вы можете дtлать, удивился я, исходя
· изъ · нашей дtйствител'ьности.

-- О, это очень про-сто, весело отвtтилъ 11нt · секретарь
общества.-Обыкновенно вы снииае11.ъ ·театръ� Билеты не
поступаютъ въ · кассу, а рас·продаются- членаии среди ихъ
знакоиыхъ. Спектакль, таким:ъ 'образомъ, считаете.я закры
тыиъ · и цензурt не подлежитъ.

И что же, бываютъ сборы? 
- Всегда полные. Не хватаетъ м.tсrъ. Таки:мъ обра-

. зо-:мъ, къ неrодованiю цев:зоровъ, на:мъ удалось поставить 
двt пьесы Верн. Шоу: «:Мrs Warren's PrJfession� и «Tlie 
St:hewiny Up of Blanco· P1,Jsntt), «Монну ·ваннр Метерлинна 
(она у пасъ запрещена!), пьесы Врiэ «Les trvis Filles de 
М. Dupont», «Maternite» и «Les · Harinet,1ns», пьесу Люд
вига Тома «Moral», пьесу Варкена «Was-te», Гарнера «Тhе 

· Breaking Poiiit», Оливье «Mrs Maxwell's Marriage» и др.

- И цен3ура безсильва была вамъ помъшать?
- Совершенно. Г лаввое, уб'Jщилась, что пикакiе устои

послt э1·ихъ спектаклей не пошатну.шсь и ничь.я нравствен
ность не была оскорблена. 

3. 

. .Мой собесtдви1tъ обратилъ мое внииавiе па тотъ инте
ресъ, который англичане за послtднее врем.я проявляютъ 
къ русской драиатическ9й литtJратурt. 

Симпатичное ·пп .своим� задачамъ театральное общество, 
зва1юмя англичавъ съ лучшими пьесами иностравнаrо репер
туара, видное мtсто отвело и отводитъ Россiи. Оназывается, 
за коротнiй перiодъ своего существованiя, они усп·вли 
поставить «Власть тьмы:& Л. Н. 1.1олстого, «Ревизора> 
( «1Ъе Jnspekt11i--General») Гоголя, « НахлМника> ( «The 
b1·ead of othei·s») 1Гургенева, «НаДВ'Б> («'J.Ъе Lowe1· depths») 
Горькаго, · «Три сестры> Чехова; 
: :--.- ·вудь у насъ переводы nаmихъ dьесъ, сказали м.11·.в, -
мы бы ставили ихъ :больше. 

Мнt было страшно досадно, что не удалось видrfпь ни 
одной пзъ пашихъ пьесъ въ авглiйской постановн·в. «Три 
сестры> были поставле.ны за н·hс1солыю il:ед·.вль до :моего 
прitзда и, какъ мн·в 1tто-то передавалъ, англичане совер
шенно не поняли пьесы, см·.Iшлись, · гд·Iз было совершенно 
. не. с:мtшно, ибо порывы тос1tующей души въ нев·Jщо:иы.я 
дали, 9ТИ нрасивыл, страждущiя безполезности, rа1,ъ по
н.ятныя намъ, совершенно ненонлтпы пра�t·rическоиу, дtло
вому англичанину. 

Все это .я высназалъ моему собесtднику, но онъ катего
ричес1ш отверrъ подобное отноmевiе анrлiйской публики 
къ пьес·в. 

-:-: Ув·.вvлю вuсъ, что :кы все-же можем:ъ разобраться въ 
этихъ настроенiяхъ. Мы :можем:ъ имъ не сочувствовать, 
но неужели-же такъ трудно понять настроевiе чужое, пе
реданное таrtъ просто, та�tъ искре.нпо, такимъ иснренвииъ 
поэтомъ, какъ .вашъ Чеховъ. 

И это в·.врво. Въ .Англiи сейчаеъ очень интересуютс1-1 
русской · литературой вообще и драмой· въ. частности. На 

Рейнскiя гётевскiя празднества. 
Сцена изъ "Короля Лира". 

· будущiй сезонъ, вап·римtръ, они выписываютъ въ Ловдонъ
- вашъ l{0CK0BCRiй Ху,11;ожественный театръ, который будетъ
- играть въ ·«Нis Majesty's Theati-e • извtстнаго актера сэра
Гербер1'а Вирбоиъ Три; авглiйскаго Рейнгардта •

· ' На-дняхъ сэръ Вирбоиъ Три, заканчивая сriе1,такли, въ
св.оей обычной рtчи къ: публикt очень горячо rоворилъ о
·· нашихъ москвичахъ; · сумtвшихъ -uоздать «истинный на-
цiональный театръ въ :мipt».

На банкеl't, дав:номъ въ Лdадопt И?'В'ВСТНОМУ 1:еперь. ,и
въ Россiи режиссеру Гордо в у Крэrу, · который будетъ ста-



590 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 31. 
----�---------------------------��---�---�-------

Сподвижники М. Рейнгардта: премьерша мюнхенскаго 
"Kunstler Theater" Массари, дирижеръ-Землинскiй 
первый комикъ-Паленберг-а и художникъ-Цетль. 

вить у пасъ «Гамлета», присутствовало очень иного весь11а видныхъ представителей л11тературпо-артистическаго .иiра. И здtсь, па это:мъ праздпикt, иного говорили о рус· <шомъ театрt. И говорили съ несомнtнныиъ чувствоиъ уважевiя, а подъ-часъ даже восторга. Письмо Стапиславскаrо Rpэry, прочитанное на банкетt, равно какъ и рtчь русска1·0 литератора Ликiардопуло, вызвало бурные апплодисмевты. :Все это теченiя nесьиа знаменательныя. Пока, эти течевiя, о 1соторыхъ я говорю, быть кожетъ, еще не· особенно бросаются въ глаза. Они, конечно, гораздо :мeute замtтны, нежели, наnримtръ, небывалые успtхи Павловой и Мордкина, вообще, всеrо нашего балета. HJ они бе3спорно есть. И нужно видtть, съ какииъ интерес,}мъ, даже больше чtиъ съ иптересо:мъ, какъ вдуичиво авгл11чаве вглядываются въ вашу литературу,-для того, чтобы понять все значенiе э·roro, быть хожетъ, еще скромваrо сравнительно по своимъ размtраиъ течевiя. Ouo, во всякомъ случаt, чревато посл·Jщствiя1и. Какъ · хотите, а гордый апrличавинъ, не желающiй даже изучать иностранныхъ языковъ, - ибо всt иностранцы · обязаны звать англiйскiй языкъ,-англичанинъ, внинающiй въ русскую .литературу, переносящiй къ себt русскую драху,-явлевiе новое и звакевателъное. 
BJI. Боцяновснiй. 

Х р u з u с, m р а z е D i u. 

<�1\ризи�ъ театра>) - в-kрн-kе сказать, драматиqескои литературы - сильно занимаетъ sападноевропейскую мысль. Въ сущности, упадокъ .драматической литературы елва ли превышаетъ упадокъ художественной литературы, вообще, но онъ болi;е sам-:kтенъ. Читать .можно что угодно, и еслитакъ на�ываемая беллетристика представляется ... скажемъ, на мой взг лядъ неинтересной, я, вм-всто романа или повiсти, которыя меня не удовлетворяютъ, могу читать путешествiя или историческiе мемуары или научныя книги. Пытливость ума найдетъ себi. пищу, а эстетическiе эапросы можно удовлетворять инымъ способомъ, такъ · какъ эстети�еская сфера е.11ина при всемъ свое.мъ мноrообразiи. Но если литература это-чтенiе, то театръ-. не есть зрrьАище, по крайней .мi.pi., для избран-

ной публики, и если одну форму литературной письменности сравнительно легко замiшить другой, то въ театр"h преЖде всего ищешь драматиqеской поэзiи, и коrда ея нi.тъ, въ душi остается нич"hмъ не sаполненная пустота. Скудость современной драматической поэзiи, естественно, уrнетаетъ требовательнаго театрала, и «кризисъ театра)> поэтому нельзя отнести ни къ брюзжанiю старчества, ни къ модничанiю снобовъ. Весьма любопытную (лично для меня, вцрочемъ, ни· сколько не новую) тоqку зрiнiя на причины упадка 

Памятникъ бр. Кокленъ, работы скульптора Огюста 
. Майара, на-дняхъ открытый въ Булонь-сюръ-Меръ-

родинt знаменитыхъ артистовъ. 
Братья изображенt:.1 въ слt.дующемъ видi!.: Коклэнъ-Старшiй 
держитъ въ рукt. книгу и деl!nамируетъ; Коклэнъ-Младшiй, 
скрестивъ руки, сидитъ noдnt. него и внимательно слушаетъ. 

Над-ь ними возвышается бюст-. Мольера. 

драматической поэзiи·пытается установить Ж. Шлумберrеръ въ лекцiи, прочитанной недавно въ Страсбургi;. Значительная часть лекцiи напечатана въ посл-kдней книжкi журнала «La nouvelle Revue Fгan<;aise». Очень правильно ( особенно въ примi;ненiи къ Западной Европi.) Шлумбергеръ указываетъ вообще на охлажденiе избранной публики къ театру, который она считаетъ удовольствiемъ менiе тонкимъ и совершеннымъ, чi.мъ чтенiе. Дешевка такъ овладiла театрами; театры такъ стараются угодить на вкусъ <Соптоваго покупателЯ)>, что, точно, человiку съ изощреннымъ гкусомъ не ку да дiваться,-особенно во Францiи. Францiя-страна, гдi властвуетъ демокра.тическiй среднiй человiкъ, для котораго (<добрый вкусъ» прабабушекъ еще и по сейчасъ полонъ обаянiя. Настоящему, какъ у насъ говоритrя, интеллигенту податься веку да. Мн-в привелось какъто сидiть въ парижскомъ театр-в рядомъ съ такимъ интеллиrентомъ-бариномъ. Шла извi.стная комедiя «Le roi)>, одна изъ лучшихъ въ новiйшемъ репертуарi. Сосiдъ мой смiялся ( нельзя было не смi.яться ), но ко1·да послi взрыва смiха, на его умномъ, тонкомъ лицi ложилась тiнъ какого-то смущенiя, онъ говорилъ своей дамi.: «C'est idiot, mais c'est amusant». Дальше этого противоположенiя-хотя <<idiot1>, но «amusant>> -французская комедiя не считаетъ возможнымъ идти. Такъ и полагается въ театрi: (<idiot» и «amusant», и ницто (по Крайней м-:f5pi;, За ПОСЛiднiе 20 Л"БТЪ) И Не ПЫТаЛСЯ дать комедiю, про которую можно было бы сказать: 
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«с' est vrai, :fin et amusant» -это вiiрно, тонко, и въ 
то же время забавно. 

Однако, корень вопроса не въ этомъ. Оскудiiла 
самая психологiя драматиqескихъ произведенiй. 
«Психологiя драмы оскудiiла-пишетъ Шлумбер
геръ-вслi;дствiе ослабленiя догматики христiанской 
морали и катеrорическаrо импеµатива. Вся эволюцiя 
нашей культуры въ этомъ повинна. Нашъ трагиче
скiй театръ питался исключительно отчаянiемъ че
ловiческой души, раздавленной роковыми страстями, 
съ одной стороны, и неодолимыми нравственными 
препятствiями-съ другой. Уже у грековъ всего 
чаще такое препятствiе представляло ключъ траrи
ческаrо положенiя. Что такое былъ бы Орестъ безъ 
абсолютнаго для него долга мести? Что осталось 
бы отъ Эдипа, если допустить возможность при
сnособленiя Эдипа къ ужасу· его брака? У насъ, въ 
нашемъ театрii, эта трагическая неизбiжность осо
бенно рi»зко выражена. Все искусство драматиче
скаго произведенiя заключалось въ томъ, что оно 
находило препятствiя, которыя нельзя ни обойти, 
ни побороть. Отсюда трагизмъ положенiя-его без· 
вIJ:ходность. Нравственный кодексъ� заставляющiй 
Родриго убить отца Химены-неумолимъ. Усомниться 
въ этомъ законi; для испанскаго .сеньора равно
сильно отрицанiю самого себя. Безъ · этого кодекса, 

Ф. И. Шаляпинъ. · 
(Изъ нi�.мецкой колпекцiи медалей въ 11есть знаменитыхъ 

арТИСТОВ'Ь ). 

Родриго- авантюристъ, не болi;е. Точно также, 
безъ высшаго соображенiя государственной необ
ходимости,. заставляющаго Тита уйти отъ Береники, 
императоръ-только тиранъ. Доколi законы Рима 
священны,. тотъ, кто правитъ Римомъ, отм:вченъ 
началомъ свящ�ннымъ, высшимъ благомъ, какое 
можно себt представить. И чiмъ бол-kе Титъ бла
городенъ по положенiю своему, тiiмъ болi;е онъ 
рабъ своего по.11оженiя. Эти моральные 1<онфли1tты, 
однако, являются продуктомъ эпохи и культуры. 
Эпохи,· от�iченныя господ�твомъ догматическихъ 
началъ, весьма богаты 3апретами, обязательствами, 
.кодексами соцiальныхъ предписанiй и пр. Вотъ по-
чему XVПI вiк_ъ моrъ давать иэображенiя ясныхъ, 
строго очерченныхъ, опредtленныхъ конфликтовъ ... 

«Эту прекрасную, эту жестокую тираннiю нра
вовъ, возстающую пр.отивъ са.мыхъ законныхъ на· 
ших" страстей и заставляющую, если можно выра
зиться, проливать на сценi; самую чистую трагиче
скую кровь - гдi» мы· ее сыще.иъ въ нашей совре-

менной кулътурi,? По мi;pi; того, какъ наша жизнь, 
въ политическомъ, соцiальномъ смысл-в, стала мир
ной и устойчивой, постепенно--подчиняя природу,
драконовскiе законы становятся все менi;е и менi;е 
необходимыми, крутые нравы, безусловныя требо
ванiя смягчаются. Все, что казалось неумолимымъ, не
устранимымъ,-очел.овп,чuлосъ. Во всякомъ положенiи 
есть свои pro и contra; мы думаемъ, что крайнiя рi;ше
нiя отнюдь не самыя вiрныя, что умiiреннь'Й и умi;ряе
мый эrоизмъ горазд.о больше соотв-втств ,уетъ общему 
благу_:_блаrу наибольшаго числа членс�въ · обществен
наrосоюза-ч-вмъ крайнiя увлеченiя фанатиковъдолrа. 
Безполезное самопожертвованiе, вредный rероизмъ
это понятiя нашего дня. Выработалось ра.1;3новi;сiе 
морали, не лишенное своеобразной красоты, ничего 
не исключающей и все примиряющей... Съ тi;хъ 
поръ, какъ догмы не налагаются по Божьему вел-k
нiю-это уже не абсолютныя нача·ла, но приспособ
ляемыя правила ... И когда возможно найти столько 
«аккомодацiй)), какъ создать роковой трагическiй 
конфликтъ? Если эти высоты неизб-вжнаrо трагизма 
такъ рiiдки въ нашей драматической литературi, 

· то не потому ли, что oнii такъ рiдки въ нашей
жизни? Мы разр-tшили себi; столько., что въ дра·
мати'-lеской области_.:_хроническiй неурожай препят
ствiй, которыя нельзя обойти. Въ послi;дне_й пьес-в
А. Бернштейна - « Apres moi,) - герой в,хклицаетъ:
(<Непоправимое! Вещь непоправимая,> Я не знаю
термина болiе произвольнаrо. Это фальшивое по·
нятiе. с<Непоправимое дiло,, rоворятъ о дi;лi., кото
рое МОЖНО С<ИСПрЗВИТЬ СЪ Д'БТСКОЮ ЛеГКОСТЬЮ .. , )> 

Такова главная мысль Шлумбергера. Во многихъ
своихъ статьяхъ я касался этого вопроса. Если чи
татели припомнятъ, .драматическая сила Остров·
скаго, . по моему, въ томъ, что онъ писатель на
сквозь· христiанскiй, и что нравственныя основанiя
и sаµов-вди отличаются у Островскаrо ясностью и
простотою дiтской в--вры. Шлумберrеръ, однако, нi;-

РИМСКАЯ ВЫСТАВКА 1911 r. 

· Бетховенъ. Работа вtнскаго скульптора Ганса
Дитриха •. 
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Э. Дузэ. 

(Изъ серiи каррикатуръ франц. 

художнина Апаст»ръ ). 

ск.олько смi.шиваетъ поня
тiя. Онъ правъ вполнi, 
поскольку' безсилiе траги
ческой идеи приписываетъ 
безсилiю нравственныхъ 
доrмъ, отсутствiю.тiхъ «ка
теrорическихъ имriерати
'вовЪ ))' которые Кантъ счи
таегь, такъ сказать, субстан
цiею морали. Тутъ, можно 
выразиться,-знакъ равен
ства: . чiмъ сильнiе натя
нута пружина морали, тiмъ 
стремительнiе дви.iкенiе 
драмы. Или, взявъ терминъ 
IПлумберrера «препятствiе)) 
въ смысл'Б нравственно-ре
лигiозной догмы, препятст
вующей _осуществленiю же
ланiй, можно пояснить при
м-вромъ изъ механики: дав
ленiе пропорцiонально коэф
фицiенту сопротивленiя. Но 
говоря о (( препятствiяхъ )) ' 
рождающихъ драматиче
скую силу, необходимо пом
нить, что «препятствiе>) 
должно относиться къ по -

· рядку религiозно-нравств.ен-
1 • u . ныхъ понятш, а не заклю-

чаться въ томъ, ч·то обс·тоя
тельства, хотя бы и очень
тяжелыя, но: чисто внiш
нiя, мiшаютъ дiйствовать и
жить, какъ :хоqется. Именно
какъ у Островскаrо: «Не
такъ живи, какъ хочется, а
какъ Боrъ велитЪ)), А если
велятъ лишь причины фи
зическiя, пусть оrромныя,
но не проникнутыя Божiимъ
велiшiемъ, - тутъ <<печаль
ная исторiя на свi.г]; >>, но
не траг�дiя. И «Ромео и
Джульета)> --:-СI{Ор�е очаро

вательно-печальный сонетъ, 'очаровате.льно-r:rечальная 
пов-:hсть, нежели. трагедiя. 

Высшiй моме.нтъ траrическаrо напряженiя и очи
щенiя-смерть - вст.рiчаетсJI ° нынче. въ жизни ни
сколы<о не рiже, . чiмъ прежде. Скорiе даже
чаще. <<Дiвушка бросилась въ Сену»-пишетъ 
Бальвакъ · въ сво.емъ ром;шi <сШаrренеЕая кожа))
это трагичнiе, чiмъ десять трагедiй. Потому, что 
.мы представляемъ. нравственную неодолимость для 
дiвушки; . бросавшей;ся въ Сену, .жить. Но если 
она бросилась п�-,;ому, что больна, или под ъ влiя. 
нiемъ аффекта ( а не совiсти, мучительно и систе
матически дtлавшей свQю_ работу), здiсь не будетъ 
трагедiи. · · · · · · 

Трагедiя, дiйствительно, религiоsное ссдiйство)>, 
но не въ томъ поверхностно-декорати�номъ смысл-t, 
какъ понимаютъ наши .модернисты, по·лагающiе, что 
если «релиriоаное дiйство>), то изъ театра нужно 
сдiлать н� то дiонисово бiснованiе, не· то синаго
гальную службу, Религiозная сущность траrедiи въ 
томъ, что траrедiя представляетъ борьбу челов-kка 
со владiющ�ми имъ религiо,зными идея_м:и.,- рели
гiозными ;въ.:смыслi ихъ безусловнаго,_ анализу не 
подверга�маго, .аначенiя. се Честь» д_ля Р.одриrо, <щi
ломудрiе» для Лукрецiи, «золотой телецъ» для 
Шейлока, «rр'БХЪ)) дл.я· Катерины; ·<скр9вавые маль
чики>> для Годунова,�все это идеи релиriоэныя, 

которыя перекрасить или -�ерекроить, укоротить и 
приспособить нельзя. Сколько ни прощай Катерину, 
сколько ей ни объясняй-сознанiе «rpi.xa)), какъ 
тяжелый камень, все равно потащитъ ее· на дно. 
f\акъ ни толкуй герою Корнеля, что пощечина 
есть не болiе, какъ прикосновенiе одной поверх
ности тiла къ другой, и что, въ сущности, разныя 
бываютъ пощечины-для него существуетъ только 
р:iзко выраженный символъ оскорбленiя, додуска
ющiй только одну, единственную форму возста
новленiя че_сти. Все, что лежитъ за кругомъ доrма
тическаго гrенiя о чести, есть только реторика и 
с9фистика. И потому, что его идея релиriозн.о
сдина, столь едино и движенiе трагедiи. 

Кризи·съ драмы есть кризисъ нашей морали. 
Античный раз�а'лъ далъ Плавта и Теренцiя, а не 
Софокла и Эврипида. Феодально-рыцар.:ки-кано
ническая жизнь дала Шекспира, Коµнеля� Расинfl. 
Старое русское благочестное житiе · дало Остров
скаrо. Буржуазная мораль д"ала · рядъ б11естящихъ, 
хотя, бьiть можстъ, и не г лубокихъ драматурrовъ: 
Ожье, Дюма,· Скрибъ-все это поэты релиriозныхъ 
идей буржуазiи. Шиллеръ это подлинный духов
ный отецъ Луизы. Как!'. вся трагедiя Луизы· поко
ится на данной Бурму клятв"Б, такъ пони всi тра
rичес·кiя · положенiя Шиллера проистекаютъ иаъ 
к'лятвою подтвержденной приверженности къ из
В-:БСТНЫ.МЪ понятiямъ чести, долга, обязанности, 
правды, справедливости. Траrиqескiй поэтъ можетъ 
сказать, пароди_руя Архимеда: «дайте. мнi точку 
опоры и я переверну , �iръ)>. Эта точка опоры есть 
«катеrорическiй императивъ»." Если же нiтъ <<ка
тегорическихъ императивовъ>), если «переоцiнка 
цiнностеЙ)), подобно-- чужеядному грибку, сгноила 
корни безусловныхъ нравстве�ныхъ началъ, если 
точка опоры сама ползетъ и разъiзжается-то ша
тается, естественно, и все зданiе трагедiи, и въ ход-в 
ея нiтъ ни быстроты, ни увiренности, ни строгой 
послi.довательности, ни математической неизб-tж
ности ... 

Кризисъ трагедiи-кризисъ нашихъ вiрованiй. 
И въ частности, Францiя, растерявшая старыя вt
рованiя, и еще не нашедшая новаrо религiознаго 
мiросозерцанiя, особенно безплодна въ области 
драмы. Но, конечно, у нея много llлавтовъ и Те
ренцiевъ. Но объ. нихъ въ другой -разъ.

А. Кугепъ. 
Парижъ, 24 iюля. 

Изм-внчивые идеалы женщины: Абиссинскiй принцъ 
или душка-теноръ. 
(,, Симплициссимусъ "). 
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]tt а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Опять зацвtли "С-вверные цв-вты" .•• Только что вы

шедшiй, посл-в весьма большого перерыва, въ изданiи "Скор
пiона" сборникъ содержитъ въ себt произведенiя Бальмонта, 
Брюсова, Гиппiуса, "уrрюмаго какъ скалы" Бапьтрушайтиса, 
пьесу Кузмина "Голландка Пиза" и др. И грустное вnечатп'hнiе 
производитъ сборникъ. Точно стари<Iки вышли на свtтъ Божiй 
и начинаютъ разсказывать. о томъ, что они уже давнымъ 
давно и много разъ разсказывали, съ т1,ми-же интонацiями, 
съ т1,ми-же прiемами, Когда то все это было молодо, свt.жо, 
ново. А теперь попросту скучно. 3. Гиппiусъ, напр., ,,ищетъ" 
сп1:.дующимъ стихотворенiемъ: 

Ищу наивныхъ шопотовъ 
Въ несвязномъ шум'h 
Ловлю живые шорохи 
Въ ненужной шуткt. 

Дtйствительно, все это производитъ теперь впечатп1:.нiе 
"ненужной шутки" ... Раньше, напримi.ръ, риемы пом-вщали въ 
концt, стиха, Гиппiусъ ставитъ ихъ въ началt.:· 

81:.рили 
мы въ нев'h�Jное 

М-врипи 
мiръ любовью 

Падали 
въ смерть безъ ропота 

Радо-пи 
сердце Божiе? 

Зори 
встанетъ поспiщнiя, 

Горе 
земли не изжито. 

И такъ далъе, и такъ дал'hе ..• Добро-бы хоть все это было 
дi:.йствительно искан\емъ, а то вiщь попобныхъ опытовъ, 
топь1<0 болtе удачныхъ, было сдiшано много ... И въ резуль
тат-в просто скучно. 

*·У.·* Въ газетныхъ отчетахъ о раздач1:. призовъ борцамъ въ
саду "Эденъ" читаемъ сл'hд. курьезныя строки: 

Борцу Клементiю Булпь "жюри присудило прямо званiе 
чэмпiона мlра, минуя званiе чэмпiона Европы". 

Кто составляетъ это жюри и на какихъ такихъ законныхъ 
основанiяхъ "эденское• жюри раздаетъ званlя "чэмпiоновъ 
мiра, минуя званiе чэмпiона Европы"? .. 

Вообще, диву даешься, какъ можетъ такое антиэстетиqеское 
зр1шище, какъ борьба, собирать публику. Кстати любопытный 
штрихъ: уволемный за какiя-то провинности борецъ Карлъ Па
бутъ въ жатюбt градоначаш.нику заявляетъ, что устроитель 
борьбы въ "Фарс'h" г. Петровъ, пригпасилъ его на весь л'!i.-т
нiй сез·онъ для участiя въ борьбt, съ обязательствомъ: по
житься поцъ твхъ борцовъ, подъ какихъ будетъ ему прика
зано печь. 

И вотъ "эденское" жюри, состоящее, очевидно, изъ "по
четныхъ nос-втителей" сада, раздаетъ "званiя", а публика до
вtрчиво приноситъ въ кассу денежки. 

Мы остановились на :атомъ вопросt. не потому, что насъ 
интересуетъ борьба и возмущаютъ "ькусы" публики. 

Въ концt концовъ всяк!й ищетъ себt уцовольствiя сооб
разно своему культурному развитiю l'I вкусу. 

Но здвсь есть другая сторона, которая насъ н� можетъ 
не интересовать: это достоинство и благополучiе артистовъ, 
служащихъ въ театрахъ, купьтивирующих1, ,,борьбу". 

Намъ, напр., ра:асказывали, что содержатель "Эдена • 
г. Баумвальдъ, благодаря "борьбt" зашибающlй теперь деньгу, 
прямо третируетъ драматическихъ артистовъ и смотритъ на 
нихъ., какъ на парiевъ. 

Обратите вниманiе на редакцiю газетныхъ объявленiй. 
Начинается объявленiе со слова "борьба• и 2/s его отведены 
подъ рекламу борьбы, а о фарсо1:1ой трупп'h упоминается лишь 
вскользь, въ конц-в объявпенlя. 

Одинъ очень · извtстный артистъ, служившiй нt.ско.п·ько се
зоновъ въ фарсi. на Офицерской,. теперь тамъ не служитъ и 
перешепъ въ оперетку. 

На нашъ вопросъ, что побудило его оставить фарсъ, онъ 
отв'hтилъ: 

:._, в·ъ фарсъ служить невозможно. Драмат. труппа въ за
гонt, артистамъ пnатятъ гроши, ибо все дtдо построено на 
борьбt. 

Вотъ каково попоженiе артистовъ, вынужденныхъ "по-
дыгривать" ,,бо�:,ьбt•:.. 

*** Въ Кисловодскъ ОДНОВРflМенно подвизались Вяльцева, 
Плевицкая, Н. И. Тамара, Тамара-Грузинская, Каринская, 
Камарова! ... Bci. насажда.ли, конечно, русско-цыганскiй ·жанръ. 
Рекордъ въ смыслt сборовъ, какъ . сообщаютъ мt.стныя га
зеты, побила Ппевицкая." 

Этимъ, вi.роятно, объясняется и тотъ "ск:tндалъ", о кото
ромъ сообщили рi,шитепьно вс'h газеты и который былъ вы
званъ отказомъ Плевицкой платить за билеты для ле<Iенiя въ 
курортt. Когда контроперъ псiтребовапъ отъ нея платы, г-жа 
Ппевицкая была R удивлена и возмущена! Она привыкла, что 

берутъ билетъ на нее, платятъ деньги за нее, а тутъ вдругъ 
платить самой! Контролеры, однако, настояли. Невilжествен
ные варвары! 

,. * • Въ московскомъ Кремлt разыграли, на открытомъ 
воздух-в, для кинематографа сцену встрt.чи посольства Ермака 
царемъ Иваномъ Грознымъ. Судя по московскимъ rазетамъ, 
должно полуqиться н-вчто несуразное. Труппа слишкомъ ма
ленькая. Допущеко было много анахронизмовъ. И, что лу<Iше 
всего,-кажется, картина была поставлена на фон1:. собрав
шейся въ большомъ <IИсл-в толпы любопытныхъ з-вванъ! 

**·:·:· Павлова опять поссорилась съ Мордкинымъ. И слу
чилось это такъ. Во время танцевъ Павлова, неизвъстно по 
какой при<Iин-в, упала. Когда она поднялась, то ударила Морд
кина по рукt и убtжала. Несмотря на требованiя публики, 
танцы дап-ве не состоялись. Павлова отказалась i,хать съ 
Мордкинымъ въ Америку. Дирекцiя нам'hрена предъявить 
къ артистк-в крупный искъ въ убыткахъ. Англичане· народ ъ 
,,суоьезный". 

*** Вернувшlйся съ поt.!!дки В. П. Дапматов·ъ разсназы
ваетъ въ "Бирж. В-Ьд." ,.ужасы" о попоженiи русскаго те
атра въ Восто<Iной Сибири. 

- Первый разъ въ жизни попалъ я туда. Я встрtтилъ
тамъ попн'hйшее разочарованiе. Что за театры? Это ка1<iе-то 
временные бапагаяы, цирки, безъ всякихъ nриспособленiй. 

А антрепренеры-какiя-то темныя личности, никому невt.
домыя, держатъ въ кабал� труппу, которая лишена во�мож
ности убi!.жать оттуда, спастись отъ тяжелаго паденiя. 

Хитрые антрепренеры стараются опутывать артистовъ, 
держать ихъ всегда въ матерiальной зависимости и nорабо· 
тить. 

Отношенiе антрепренера въ тpynn-k до цинизма жестокое, 
без<Iелов'hчное. 

Съ наглой безцеремонностью перебрасываетъ предприни
матель труппу нзъ пункта на пунктъ, изъ города въ городъ, 
не считаясь ни съ разстоянiемъ, ни съ волей уqастниковъ. 

Антрепренеры, какiя-то ни<Iтожества, д1:.льцы и плуты безъ 
репертуара, безъ бутафор!и, безъ всякихъ реквизитовъ. И т. д. 

Есnи и признать, что въ картинt., нарисованной В. П. Дап
матовымъ, очень .сгущены краски", то все-же за челов-вка 
страшно становится. . . 

- И какъ странно, говорliтъ дал1:.е В. П. Далматовъ,· <ITO 
въ обширной полосъ Восточной Сибири совершенно отсут
ствуетъ представитель театрапьнаго общества, призв'аннаго 
охранять интересы тружениковъ сцены: 

В. Далматовъ рtшилъ во что бы то ни ст·апо· поднять въ 
ближайшее время на одномъ изъ первыхъ засt,данiй общества 
вопросъ объ участи загнанныхъ туда, въ Манчжурlи, гоподныхъ 
братьевъ. 

Поис1·инi!. наивна вtра В. П. Дапматова въ спасительную 
роль, такъ называема го Театр. Общ., • при3ваннаго охранять 
тружениковъ сцены" ... 

*** Въ "Нов. Вр." въ отд'hп-в "домъ свиданiй" находимъ 
такое объявленiе: · 

Любящ. искус. прошу отклики. начин. артисткt-п'hвицi,, 
облад. сц, вн1,ш., карьера обезп., одоп. на кост. 500 р. Пис.: 
Гл. почт., пред. кв ... Н. Вр." № 157759. 

,, Карьера" этой "артистки-пtвицы • обеэпечена.. Это не� 
СОМН'ВННО, 

По n р о 6 u и ц i u. 
Вильна. Опереточная труппа М. А. Полтавцева объявила 

"сенсацiонную новинку изъ еврейскаго быта" Чепов-вкъ прежде 
всего". Но сыграть эту оперетку трупп-h не удалось. Въ м-вст
ной газетt, напечатано: 

"По независящимъ отъ дирекцiи и :группы обстоятель
ствамъ обt.щанная пьеса "Человtкъ прежде· всего" не можетъ 
быть поставлена•. 

А въ тепеграммi. иэъ Вильны въ Рtчи" читаемъ: 
• Трупп� л-втняго театра администрацiя запретила ставить

оперетку "Чеiiоввкъ", мо.тивируя это запрещенiе тtмъ, что 
театру, находящемуся на · Дворцовой ппо�ади, неудобно ста
вить оперетку изъ еврейскаго быта".: 

Г. Полтавцевъ письмомъ въ • Р-hчи" даетъ другое объясненiе: 
,,Приводимый въ телеграмм-в мотивъ имt.ть мtста не мо

жетъ, потuму что театръ находится не на дворцовой пло
щади, а на дворцовой землt., гдt 40 л-втъ процвt.таетъ кафе
шан-rанъ Шумана. Въ этомъ же театр-в подвизалась довольно 
продолжительное время еврейская труппа, которая ставила 
пьесы изъ еврейской жизни, о чемъ свидвтепьствуетъ прила
гаемая при семъ афиша: ,,А меншъ эопъ менъ зайнъ� (Чело
вtкъ прежде всего). 

Постановна оперетты была запрещена посл-в больше чt.мъ 
.10-дневнаго анонсированiя, ка1<ъ въ газетахъ, такъ и отдtль. 
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ными афишами, причемъ посn1щнiя каждый разъ безпрепят
ственно подписывались полицеймейстеромъ, по видимому, пре· 
пятствiй тоrда не было. Когда пьеса уже быnа срепетована, 
были сдt.паны значительныя затраты и посл-вдняя дневная 
афиша была уже готова къ расн:лейнt., въ типографiю явился 
неожиданно полицеймейстеръ и забралъ афаши. Никоимъ об· 
разомъ не допускаю, что опасность постановки оперетты "Че
ловвкъ прежде всеrо", а не � Человвкъ" зам-втипи въ послъд
нiй день, тt.мъ болt.е, что оперетта эта въ Вильн-в ставилась 
не одинъ разъ. Я усматриваю въ эапрещенiи придирку пич
наго характера, никакоr о отношенiя нъ театру не имвющую". 

Какой изъ "мотивовъ" бол'hе "законенъ" и ярче рисуетъ без
правное положенiе театра - приводимый корреспондентомъ 
,,Рt.чи" или г, Полтавцевымъ? .. 

Вильна. Полицеймейстеръ не разрt.шилъ афиши. организо
ванному на-дняхъ еврейскому народному театру. 

Винница. Играющая съ 1-го мая въ лътнемъ театр-в драм. 
труппа г. Зелаевича заканчиваетъ сезонъ 1-го . августа. Въ 
зимнее дt.ло (дирекцiя г-жи Лентовской) пайщикомъ вошелъ 
В. А. Блюментапь-Тамаринъ. 

Енатеринодаръ. Въ лt.тнемъ гор. театрt. съ 1-го августа 
гастроли харьковскаго опернаго товарищества С. М. Акимова. 

Кiевъ. Опереточный антрепренеръ В. Н. Дагмаровъ въ свой 
бенефисъ поставилъ • стилизованную" ,, Прекрасную Елену". 

Стилизацiя выразилась въ томъ, что Елена одt.ла шансо
нетный костюмъ, Парисъ · былъ оцt.тъ авiаторомъ, Ахиль
борцомъ изъ цирка, Орестъ - гимназистомъ, а два Аянса
модными современными франтами. 

Зачъмъ понадобилась г. Дагмарову эта �стилизацiя"? От
вi:.тъ одинъ: къ помощи "стилизацlи" пришлось прибt.гнуть по
тому, что современному покол'hнiю опереточныхъ артистовъ, 
воспитанному на кэкъ-уо1<ахъ, ки-ка-пу и т. п., не сыграть 
классическую оперетку. И потому Рейнгардтъ превращаетъ 
"Прекрасную Елену• въ феерiю, а г. Даrмаровъ двпаетъ изъ 
,, Прекрасной Елены" Валентиновское обозрвнiе. 

Н.-Новrородъ. 24-r.:> \юля въ большомъ ярмарочномъ театр-в 
занончились гастроли О.· О. Преображенской и съ 26-го на
чались спектакли оперной труппы г. Циммермана. 

Новочер11асс11ъ. Гастроли оперетты Ливскаго закончились 
26 !юля. Первоначапьный маршрутъ труппы нвсколько измt· 
ненъ. Въ Ростовt. труппа не иrрала, а отправилась въ Таrан
рогъ, гдt. и остановится до 1 августа. Съ 1 августа вся 
труппа распускается. 

Одесса. Г. Ливскiй снялъ Сибиряковскiй театръ съ поста 
будущаrо года до 1 мая для опереточныхъ спектаклей. 

Рига. Лвтомъ русская драма функцiонируетъ въ курорт-в 
Эдинбургъ. Въ нын-вшнемъ году здt.сь играетъ труппа Н. А. 
Хвощинской. Дtла среднiя. Сезонъ заканчивается въ первыхъ 
числахъ августа. Состоялось нtскоnько гастролей артиста 
труппы Незлобина г. Лихачева, Изъ пьесъ за сезонъ прошли: 
"Флиртъ", ,, Распутица", ,,Смt.шная истор!я", .,Распродажа 
жизни•, ,.Темное пятно", ,,Убой", .Каваnерiйская атака", 
,.Пани Малишевская", .Душа, тt.ло и платье•, .,Земной рай", 
,1Въ странt. любви", "На порогв великихъ событiй", �Дорога 
въ адъ", ,, Трильби", "Депутатъ" и др, 

Ставрополь-губ. Намъ тепеграфируютъ: ,.Блестяще закончили 
полумвсяцъ, взято 5000 р. Антреприза Крылова Мартова" .  

Чита-Харбинъ. Намъ телеграфируютъ: "Снялъ Читинскiй 
каменный новый театръ на пять л'hтъ, въ предстоящiй сезонъ 
драма и оперетта полусе.зонно м-hняются съ Харбинымъ. 

Дод,unъ". 
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Про&uиqiалыая л\monucь. 
ОМСКЪ. Для города, въ которомъ среди зимняго сезона нс

рt.дко отмtняются спектакли за отсутствiемъ публини и сборъ 
въ 80 руб.-чуть. ли не рядовой, лi;тнiй театръ какъ будто 
бы излишняя роскошь. Тt.мъ не менt.е администрацiя вы
ставки рискнула выстроить театръ стоимостью въ 28 тыс. руб. 
На 21/2 мt.с.-размахъ чисто сибирскiй. И вся 1-я Западно
Сибирская выставка-грандiозна по постройкамъ, по террито· 
рiи, но напоминаетъ собою пустыню Сахару, по которой въ 
будни бродятъ одинокiе путники и только въ праздники пе
стр"Р>ютъ толпы безвкусно разряженныхъ сибиряковъ ..• Какой 
театръ нуженъ сибирякамъ, при выставкt.? Труппа, составлен
ная въ Пете�-,бург-в, разсчитана была на фарсъ, на легкую ко
медiю, на мелкiя вещицы 11ъ стил-h Литейнаго театра, откуда 
были взяты и многiе изъ актеровъ, на водевили съ пi,нiемъ. 
Но съ первыхъ же шаговъ все пришлось перем'hнить. · Нача
лось съ того, что двt. главныхъ силы на пt.вучiя роли-г. Ни
колаевъ-Маминъ (онъ же второй режиссеръ) и г-жа Надин
ская, эабравъ a&fiHCЫ и подnlfсавъ контракты, обманули ди
рекц[ю театра и въ Омскъ не прit.хали. Николаевъ-Маминъ 
черезъ дв'h недt.ли прttхал'Ь, пробыnъ 3 дня, вэялъ еще авансъ 
и скрылся, удививъ и разозливъ сибиряковъ своею беззастtн
чивостью. Не прi'hхали и еще два артиста. Труппа была осла· 

блена. В0девил11 съ пвнiемъ остались въ портфепв, мноrjя 
пьесы не могли разойтись. Вторая брешь была сд'hпана губер
наторомъ, приславшимъ въ комитетъ заявnенiе по поводу 
"Рубикона", въ которомъ онъ усмо·грiщъ безнравственность; 
губернаторъ ставиnъ комитету на ВИ!tЪ, чrо задача выставоч· 
наго театра не въ томъ, чтобы разрt.шать п::>nовыя проблемы. 
Въ личной бес-вдi:. съ дирекцiей театра губернаторъ выска
залъ похвапу труппв и посовtтовалъ ставить фарсы 2 раза 
въ недi:.лю. 

Несмотря.на отдаnен�ость театра отъ центра города и от
сутствiе дешева.го сообщенiя (линейки не допущены, а авто
бусы изъ Петербурга не прибыли), несмотря на ужасну� пыль, 
театръ первую половину сезона посtщ'ilлся очень недурно, по 
омской мtркt.. Разсчитанъ онъ на 700 мt.стъ, со сборомъ 
около 1000 руб. Вотъ репертуаръ и сборы съ 15 iю 1я по 13 
iюля при ежедневныхъ спекгакляхъ: ,,Пюбовь на стражt. .. -
350 р. 15 к., ,, Ночь .. , ,, Король ноrъ", ,,Дурища", ,, Безъ клю· 
ча"-330 р. 75 к., .,Рубиконъ"-173 р. 77 к., ,.Шапка апа
шей •-704 р. 73 к. (воскресенье), ,, Ночь", ,,Кор. ногъ", ,,Ду
рища", .,Безъ ключа"-196 р. 45 к., ,,Чортъ", ,,Золотой те
лецъ"-280 р. 80 к., ,,Любовь на стражt.*-196 р. 96 к.,

,,Сисrема д-ра Гудрона", ,,Мужъ пуританки", ,,Маска", .,№ 59"-
233 р. 29 к., ,, Теодоръ и ко"-174 р. 90 к., ,.Вепикiй покойр 
никъ", ,,No 59"-195 р. 71 к., ,,Господинъ защитник1,", nБ�зъ 
ключа"-,-676 р. 91 к. (воск,,.), .,Чортъ"-194 р. 16 к., ,,Лихой 
сердцевдъ"-260 р. 27 к., ,, Самсонъ и Далила•, "Задача № 
1371 "-541 р. 85 1<. (праздн.), ,,Звt.рь проснулся", ,,Жанъ 
Ермолаевъ", .. Забастовка", Ночное"-149 р. 97 к., ,.Лихой 
серцеtдъ"-134 р. 56 к., ,, Контроnеръ спальныхъ ваrоновъ "-
403 р. 82 к., е Прiютъ Магдалины" 640 р. 75 к. (воскр.), ,, Ун
теръ Пришибеевъ", 11 Злоумышленникъ", ., Предложенiе", .хи
рургiя"-167 р. 29 :н., .,Коплекцiя подвязокъ"-241 р. 45 к., 
"rосподинъ защитникъ"-123 р. 24 к., концертъ опер. аот. и 
,, Охотники"-136 р. 49 к., конц. и "Красный цв-втокъ ", ,, Жел. 
и нежд. 11-99 р. 46 к., конц. и "Нuвобр. въ корз.*, ,,Хирургiя"-
202 р. 20 к., ,,Милый Жоржъ", ,,Графиня Эльвира"-1125 р. 
10 к. (в:>скр., бенефисъ режиссера Вронскаrо), ,,Охотники", 
.,Лебед. пвсня", .,Медв'hдь"-135 р. 51 к., .,Колпекцiя подвя
зокъ", ,,Бэбэ даютъ слабит. "-151 р. 17 к. Опредt.пенно вы
яснилось, что городъ Омскъ лt.томъ-не театральный городъ; 
приличные сб6ры только по праздникамъ да въ бенефисы; въ 
Омск1J. пыnь необычайная и всt кто можетъ, увзжаютъ на все 
лtто. Мt.щанство и купечество-театромъ не 'интересуется, 
чиновники и офицеры бt.дны и не могутъ часто ходить и потому 
въ Омскв, несмотря на 150 тыс. населенiя, даже зимнiя антре
призы всегда вnачатъ жалкое сущесrвованiе. Дtла выставоч
наго театра считаются весьма недурными. Учащейся молодежи 
въ Омскi.\ тоже, повидимому, не до театра, и понедt.пьники 
въ выет. те;:�тр-в, несмотря на Чехова и Гоголя, пустыннt.е, 
чtмъ было въ обычные понедt.лы1ики. Газеты театромъ мало 
инrересуются и вовсе о немъ не пишутъ цt.лыми недtлями, 
хотя все время идутъ .новыя для Омска пьесы всякаго жанра, 
не тонько фарсоваго, не прiятнаго дrrя омскихъ питераторовъ. 

Повидимому, Омскъ не избалованъ
1 

хорошими труппами и 
потому труппа выставочнаго театра, очень средняя по талан
тамъ, пользуется здtсь хорошимъ успt.хомъ, въ труппt. много 
молодежи, нt.тъ хорошаго комика, нвтъ героини, хорошаго 
героя-любовника и т. д. Наибопьшимъ успt.хомъ пользуется 
г. Вронскiй (онъ же режиссеръ), способный молодой артистъ 
изъ фарса, которому приходится нести самый разнообразный 
репертуаръ, что иногда служитъ во вредъ художественному 
npeyan'hянiю артиста. 

Опредt.пенный усп-hхъ имъетъ хорошая комическая ста
руха изъ Сабуровскаго фарса-г-жа Яковлева; рt.дко высту
пала въ отв. роляхъ, видимо, недурная комическая старуха
г-жа В. Варламова, у которой замtчается, однако, влеченье 
къ нехудожественному 6канью и сюсюканью; выказала темпе
раментъ и изв-встn:ое умt.нье г-жа Анчарова, но шепелявость 
рt.чи-убиваетъ порою всю работу артистки. У г-жи Черно
вой, изящной молодой артистки-монотонная читка и одно
обраэiе движенiй и жестовъ, отсутствiе перевоплощенiя, иногда 
не,шанiе ролей; опытность у г-жи Карениной, темпераментъ
у г-жи Кулябко-Корецкой; изъ мужчинъ видна вдумчивая ху· 
дожественная работа (не всегда хватало темперамента) у 
г. Чернова; въ н-вкоторыхъ роляхъ были на мt.стt. г. Демертъ, 
артистъ внt.шней и неровной работы; исполняли обязанности 
комика добросовi!.стный и всегда знающiй роль, какъ молитву
г. Кельхъ; чувствуе·rся комизмъ у молодого Милохина, къ 
изученiю ропей, однако, особаго усиniя не прилагающаго; въ 
роляхъ подростковъ на м'hст-в былъ маленькiй и живой 
г. Яронъ, съ нt.сколько, впрочемъ, сердитымъ и рвущимъ то
номъ. Играли еще: Новгородцевъ, Р-ашимовъ, Спарск1й, Са
нинъ, Инсарская, Ленская, Лебединская, Орлова, Овербс::къ. 
Управляетъ театромъ Е. Грюнбергъ, зав'hдуетъ реперт. частью 
П. Южный; очень недурно обставляетъ сцену пом. режиссера 
А. Скуратовъ, которому п0могаетъ хорошiй декораторъ г. Бt.
ловъ. Сильно повредили сборамъ 3 концерта эаt.зжихъ п-hв· 
цовъ, выступавшихъ въ выстав. театрi;-публика не посi?.
щапа ихъ. Съ 24 iюля начнутся спектакли (10) италiанской 
оперы Гонсалецъ. А. Б. В. 
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НАIОВГОРОДЪ. 15-ro iюля взвились ярмарочные флаrи и 
открылся короткiй ярмарочный сеэонъ. Въ театрt Лубянскаго 
сада начали дiщо "Пtсомъ" съ г. Смурскимъ-Геннадiемъ и 
r. Пеоновымъ-Аркашкой. Дурная погода не помtшала полному 
сбору.Антреприза и въэтомъ rоду,какъ и въ прошломъ-г.Смур
скаrо. При упрочившейся репутацiи Пубянскаrо сада въ rлазахъ 
ярмарочныхъ обитателей театръ тамъ несомнtнно будетъ имtть 
успъхъ .• Народная Забава" для открытiя поставила "Въ ста
рые годы•. И этотъ театръ за три года своего существова
нiя прiобрtлъ прочныя симпатiи .извtстнаго круга, который 
тяrотtетъ къ самой демократической части ярмарки-знаме
нитымъ самокатамъ. Пегкiй жанръ водворился въ "Олимпiи". 
"Сердце и ... все прочее"-этою пьесою начался сезонъ. Каковы 
бу�утъ дtла "Олимпiи" сказать трудно: за поспt.днiе годы 
фарсъ неизмtнно прогоралъ на ярмаркt. и главною причиною 
являлось неумiшое веденiе дtла. Что ждетъ г. Табенцкаго
трудно предугадать. Въ самомъ саду произведены кое-какiя 
усовершенствованiя. 

Оперу нынtшнюю ярмарку держитъ r. Циммерманъ. Сезонъ 
открывается 26-ro "Пиковою дамой". Какъ и обычно на 
ярмаркt, опера будетъ гастрольная: обi;щаны гастроли r. Смир· 
нова (тенора), Собинова, Боначича, Тартакова. Сейчасъ пока 
въ большомъ ярмарочномъ театрt. Фиrнера идутъ га
строли бс:1.пета съ участiемъ r-жи Преображенской. Сколько 
лtтъ существуетъ ярмарка-и до сихъ поръ нtтъ хорошаго 
театральнаrо помtщенiя, Большой театръ Фиrнера-только 
огромное помtщенiе, въ немъ нtтъ намека на красоту, а по
томъ онъ старъ, слишкомъ старъ и страшно неудобенъ, даже, 
может:�, быть, и опасенъ въ пожарномъ отношенiи: выходовъ 
изъ него не много. Нtтъ, ярмаркt нуженъ настоящiй, боль-
шой театръ. Н. С-и-ь. 

СТАВРОПОЛЬ·ГУБЕРНСКIЙ. Гастролировавшая здtсь съ 12 
апрiшя по 26 iюня малорусская труппа А. П. Суходольскаrо въ 
этомъ году не пользовалась тt.мъ матерiальнымъ усп'hхомъ, 
что въ 1909 и 1910 rr. (въ 1910 году труппа потерпt.лаболь· 
шiе убытки отъ пожара). При валовомъ доход'В въ 17185 руб. 
r. Суходольскiй подвелъ итоrъ съ небольшимъ дефицчтомъ. 
Симпатiи къ труппt, хору и лихимъ танцорамъ и танцоркамъ 
остались тв же, что и раньше. Одинаково неподдiшьно и го
рячо любили талантливую Дикову, одинаново сердечно аппло
дировапи зарекомендовавшим,; себя, какъ артисты крупнаrо 
калибра, Суходольскому и Дзбановскому, Боnьшимъ заслу
женнымъ успtхомъ пользовались и другiе актеры и актрисы, 
а матерiапьнымъ успtхомъ похвалиться все-таки нельзя. 
Причина-отсутствiе новыхъ пьесъ въ малорусскомъ репер
туар-в, старыя же .прitлись". 

Труппа Суходольскаго теперь играетъ въ Екатеринославt. 
Здtсь же въ настоящее время въ лtтнемъ театр-в Паха

лова иrраетъ драматическая труппа Мартова и Крылова, 
пользующаяся большимъ успtхомъ, какъ художественнымъ 
такъ и матерiальнымъ. 

По случаю исполнившаrося 2-ro iюня с. г. 25-тилiпiя со 
дня смерти А. Н. Островскаrо труппой Мартова и Крылова 
17 iюnя въ кафедральномъ собор-в была отслужена панихида, 
Въ тотъ же день, вечерnмъ, еъ большимъ художественнымъ 
успtхомъ была сыграна комедiя Островскаго .Женитьба 
Бtлугина". Передъ спектаклемъ прис. повtренный Н. Г. 
Певицкiй прочелъ рефератъ объ Островскомъ. Театръ былъ 
биткомъ набитъ. 

Мвстная газета "Сtверокавказскiй Край" nосвятила рядъ 
статей великому драматургу. 0.ме�а (Озераискiй). 

МОРШАНСКЪ. Съ настулленiемъ хорошей и теплuй погоды 
дtna подвизающейся въ театрt А. А. Шлеске петербургской 
труппы артистовъ подъ управленiемъ К. Н. Сахарова значи
тельно улучшились. Поднятiю сборовъ очень много способство
вали перiодически даваемые общедоступные спектакли, сразу 
прiобрtвшiе у публики большую популярность и зачастую 
проходящiе съ аншлагами. Съ 16 iюня начались бенефисы. 
Первымъ бенефицiантомъ былъ В. И. Освtцимскiй, поста
вившiй "Анфису'' П. Андреева и имъвшiй большой успtхъ 
въ роли Костомарова. Затtмъ слtдовали бенефисы: М. Н. 
Незнамова (,,Бвшеныя деньги11), Б. И. Борисовъ { ,,Убiйство 
Коверлей") С. Н. Иридиной (,,Родина") и А. А. На
умова (,,А�ъ, нi�.тъ, нtтъ, не надо!" и "Амулетъ"). Наиболь
шимъ успtхомъ пользуется r-жи Иридина, Вронская, гr. Освв
цимскiй, Ыезнамовъ, Наумовъ и Борисовъ. Спектакли обста
вляются очень тщательно режиссерская часть въ рукахъ 
гr. Сахарова и Освtцимскаго почти не оставпяетъ жеr.а:ать 
лучшаrо. Третiй режиссеръ · r. Наумовъ заввдуетъ исключи
тельно фарсами и· ставитъ ихъ очень недурно, хотя слишкомъ 
,,по-петербурrски", что н-эсколько шокируетъ мtстную публику. 
2 3 4 и 5 iюля въ зимнемъ театрt бр. Ко.жиныхъ rастро
л�ро�ала какая-то малоизвtстная оперная труппа и сама не 
сдtлавъ никакихъ сборовъ, сильно повред�ла тtмъ не менt.е 
труппt г. Сахарова. Н1мтzо. 

ВАЛУЙКИ. Подвизающаяся сейчасъ у насъ драматическая 
труппа пользуется большимъ успtхомъ. Сборы для нашего 
города надо признать блестящими, особенно принимая во вни· 
манiе дождливую noroдy. Мужской составъ труппы, благодз.ря 
приrлашенiю въ нее такихъ опытныхъ артистовъ, какъ 

rr. Азаматъ и Рассатовъ, значительно сильнtе женскаrо, 
хотя посn1щнiй полнt.е и болtе ровный по качеству: отмв
тимъ r-жу Дюруа, артистку не лише�mую способностей, 
Александрову и Саrайда. Репертуаръ видимо составлен. былъ 
для г. Азамата (онъ-же режиссеръ, а своя рука-владыка) и 
r. Рассатова. Прошли пока: ,, Чужiе", ,.Гувернеръ", ,,Соколы 
и вороны", "Безъ вины виноватые•, "Кинъ", .Пtсъ", и др, 
Г. Рассатовъ въ роляхъ Штопкова, Несчастливцева, Соло
мона, Мармелад.:,ва, какъ и r. Азамаrъ въ роляхъ Дорси, 
Незнамова, Кина, Счастливцева имt11и у публики большой 
усп�хъ; съ ними дtлила его и r-жа Дюруа. 

Изъ новинокъ ничего не тронуто. Надо думать, что при 
новой режиссурt наши обыватели увидятъ и новинки. Обста· 
новка и декорацiи-печальное, больное и хроническое явленiе 
нашего театра. Изъ другихъ артистовъ, какъ полезныхъ, надо 
назвать: г-жъ Доуошенк.9, Пяльину и r. Буянова. Зрител:1,. 

Хуторъ МИХАИЛОВСИIИ, Глуховскаго уtзда, Черниговской 
губ. На-дняхъ на сахарномъ рафинадномъ заводt бр. Тере
щен:ко поставлено два пробныхъ спекта1<nя нарождающаrося 
фабричнаrо передвижного театра, съ артисткою московскихъ 
теRтровъ Н. И. Федоровой во rлавt. 

Д1шо встрвчено весьма сочувственно какъ публикою, такъ 
и администрацiею завода, безплатно предоста9ившею для спек
таклей помtщенiе съ хорошо оборудованною сценою, электри
че�кимъ осввщенiемъ и вообще принявшей горячее участiе въ 
дtлt устройства спектаклей. 

Разумtется, только при такихъ условiяхъ и возможно раз
считывать на дальнtйшее процвtтанiе театра Н. И. Федоро
вой, имtющей въ виду идейную сторону - давать разумное 
развлеченiе служащимъ при фабрикахъ, а также ставить без
ппRтные спектакли для крестьянъ ближайшихъ къ фабрикамъ 
поселенiй, когда это будетъ возможно по мtстнымъ усло
вiямъ. 

Передвижной театръ будетъ снабженъ своими декорацiями 
и костюмами. Первые два пробныхъ спектакля-платный и 
безппатный для крестьянъ и рабочихъ-дали xGpoшie резуль
таты и собрали оба раза переполненный залъ, хотя поста
новка такой пьесы, какъ • Гроза 6' Островскаго, требуетъ очень 
многаrо и отъ исполнителей и отъ декорацiй и отъ быстрой 
перем-Ьны ихъ. Насколько удалось послiщнее-видно изъ того, 
что спектакль занялъ не болtе трехъ часовъ. Исnолненiе пьесы 
вполнt удовлетворительное. Нtкоторыя, менtе отвtтственныя 
роли, были исполнены любигелями и служащими при заводt. 
рабочими. Н. И. Федорова, артистка съ большимъ сцениче
скимъ .парованiемъ, очень хорошо провела роль Катерины. 

Предполагается поставить еще нвсколько спектаклей, посл-в 
чего состоится ·поtздка по друrимъ фабрикамъ и заводамъ, 
уже приславшимъ свои заявnенiя. П. H-i?'i" 

В03НЕ'СЕНСНЪ (Хер. губ.). Хорошiе антрепренеры и хоро
шiе, гастролеры заt.зжаютъ къ намъ рt.дко. Въ этомъ году у насъ 
былъ только М. М. Петипа. Гастроли его начапись 29 iюня 
и, хотя въ анонсt, обtщалось то.м,ко три гастроли", на са
момъ же дt.лt ихъ было 5. Были поставлены "Казнь", ,,Надо 
разводиться", .,Гувернеръ", ,,Поцtлуй !уды" и .Любовь и 
предразсудокъ•. 

За всt. пять спектаклей труппой было взято 710 руб., при 
чемъ сборы распрецt.лиrшсь слtдующимъ образомъ: на первый 
спектакль пришлось 210 руб., на второй-80, третiй-108, 
четвертый-132 и на послtднiй 180 руб. 

Главной причиной такого неуспtха знаменитаrо гастро
лера является крайне слабый составъ труппы и небрежное 
�сполненiе самого гастролера. Отраднымъ исключенiемъ была 
r-жа Радина-Петипа и только благодаря ей антрепризt. уда-
лось из6вгнуть полнtйшаго краха. А11,е1<с. Орловъ. 

СУМЫ. Съ 1-ro iюля открылся сеэонъ оперепш подъ ди
ре1щiей М. Б. Iогихесъ составъ труппы: r-жи Искра, Смарагдова, 
Ярославцева, Лосская, Вtрова, Вальтеръ; гг. Александровснiй, 
Апексинъ, Варяrинъ, Россовъ, Жилинъ, Коринскiй, Дмитрiевъ, 
И11ьенко и др. Главный дирижеръ О. В. Ротrольцъ. Хормей
стеръ и дирижеръ М. А. Калужскiй, Оркестръ изъ 16 чеп., 
хоръ 20 чел. 

Пока прошли слtд. оперетки: ,,Ночь любви", ,,Вес. вдова", 
,,Мартинъ Рудок.", ,,Корн. колокола", ,,Шалунья" и др. 

На круrъ ицутъ по 302 рубля. Успt.хомъ у публики поль· 
зуются: г�жи Искра, Смараrдова и Ярославцева; rr. Алексан
дровскiй, Алексинъ, Варяrинъ, Россовъ, Жилинъ. 

Мих. Соболевсхiй. 
ПОРХОВЪ, Псковской губ. Театръ Общественнаго Собра� 

нiя. Пt.тнiй сезонъ. Антреприза С. И. Куратова. Составъ 
труппы: А. С. Дубравина, М. И. Карзова, Н. Н. Муратова, 
Н. И. Попова, К. В. Смолина, Е. Н. Строганова, Е. П. Туръ, 
З. Н. Чуrурская, О. П. 6едорова; rr. В. И. Васинъ, О. М. 
Галлай, М. Д, Данинъ, А. В. Иrнатьевъ, С. И. Куратовъ, В. А. 
Памаиъ, П. Г. Лялинъ-Райскiй, А. А. Нерадовъ, В. И. 
Островскiй, А. Д. Трахтенберrъ, А. В. Турцевичъ, В. В. ее
дотовъ-Кир"Р»евъ, Главный режиссеръ В. В. 6едотовъ·Кирtевъ, · 
помощникъ режиссера А. А. Нерадовъ, суфперъ I. С. Татинъ, 
декораторъ О. М. Галлай, бутафоръ А. П. Пiотинскiй, па� 
рикмахеръ И. В. Васильевъ, костюмеры С. С. Губинъ и е. е.

Кингульскiй. Администраторъ В. И. Островскlй. 
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Открытiе сезона состоялось 11-ro мая "Г·енрихомъ Навар
скимъ". Наибольшiй усаt.хъ имt.'ли пьесы: ,,Лtсъ•, ·,, Таланты 
и поклонники", ,,Снt.гурочка", ,,Uарь 8едоръ Iоанновичъ", 
"Борисъ Годуновъ" А. С. Пушкина, ,, Орленокъ", ,,Л-всныя 
тайны11

, ,,К.онарство и любовь", ,,Обнаженная", ,,Воэчикъ 
Геншель•, ,, Чортъ•, .,Рабочая слободка", ,,Смt.шная исторiя", 
"Распродажа жизни•, ,,Вань](а Ключникъ11 , ,, Парижскiе 
нищiе", ,,Два подростка", ,,Ревизоръ", .Дt.тская каторrа",,,Ма
рiани\ ,,На лонt. природы•, ,,Власть плоти". 

ляется театральный бюджетъ всего зимняго сезона въ город-
. скомъ театр-в, Явленiе довольно _характерное. До открытiя 

зимняго сезона, едва-пи представится возможность устройства 
въ городскомъ театр-в спектаклей: съ августа мt.с. въ театрt. 
начнутся различныя противопожарныя переустройства, кото
рыя протянутся почти до открытiя сезона. Технической ком
мисiей, между прочимъ, предположено сократить число мъстъ 
въ napтept. (устроить среднiй и два боковыхъ прохода и 
убрать вс-в приставныя м-вста). Все это значительно уменьшитъ 
валовой сборъ, который въ настоящее время, при обыкновен
ныхъ ц-внахъ на м-вста, простирается только до 480 р. (Безъ 

Конецъ сезона намtченъ на 15-ое августа. 
ВОЛОГ ДА. Л-вто прохо.а:итъ при попномъ отсутствiи теат

ральныхъ развлеченiй. Скучающая публика усиленно пос-в
щаетъ циркъ, въ которомъ работаетъ очень неважная цирко
вая труппа артистовъ и вотъ уже третiй мtсяцъ продолжается 
чемпiонатъ французской борьбы. Цирковые сборы, при еже
дневныхъ представленiяхъ, на 1<ругъ до 300 р. Всего валового 
сбора взято за время открытiя цирка ( съ 1 мая) до 20 т-чъ 
рублей, т. е. не мноrимъ мен'hе той суммы. 1<оторою опред-в-

бпаrотворительнаго сбора и въшапки). 1-I. Л--�iй. 

Ре�акrоръ О. р. 1\уrел.ь. 

1t о ч m о 6 ы fi я щ u k u. 
· Симферополь. Подписку No 7383. Корреспонденцiи ваши 

будутъ печататься и.впредь, 

У(здаrельюща 3. J3. 'jимофм:ва (Холмская). 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 

nосредствt Коммнссiоннаго Отдtпа при Со�зt Драм� 
� тичесннхъ и Музынапьныхъ писателем 
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ДИРЕI-tЦIЯ 

1 ар·1·ис·r.-драматурrа�;{��r�ъ.;докюnовА 1 { ,,Кр�в�rо 3о�нала;: 

1 Неnоrребенные. Кадриль, Мать-будущихъ, Жить хочется. 1 
проси'Iъ rг. артисrовъ соо 

Bc·h пьесы по:м·hщевы въ одно:мъ сборвик1J. Щша 2 руб. 
ЩИТЬ СВОИ адреса по адресу:

Первый перlодъ гастрольпыхъ спектаклей съ 20 Iюля по 20 Августа с. г. 
Второй .перlодъ-съ 15 Сентября по 15 Октября с. r. Itонтора журнала "Теа1·ръ и
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Въ БАРНАУЛЬ 
на зимнiй сезонъ сдается театръ Народ
наго дома. NoNo мrвстъ 600, входныхъ 100. 

� � 

lщ••·сиМБИРСНЪ�-�, 
Диренцiя Данилова и Нршелева 

иввi!щаетъ rr. артистоnъ, '!То репетицiи 1 начнутся 15 сеп1•ября, открытiе пе i t по:здп·hе перваго октября. Авансы nы
шле111ъ по договору. Да.ниловъ, Коше

левъ. 
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+ . Б. Джанполадова • * рублевой бум11ж1ш № 061073. -Х· 

Вмtщаетъ ДО 1500 чеЛОВ'ВltЪ. • 
въ rop ЗРИВАВИ + *** *** 
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С(������· • = СВОБОДЕНЪ . : 1 ЛЪТНЯЯ ПОрЗДНА 1КРЕМ.ЕНЧУГ" ъ. 
•• сдается В'Ь аренду на l'ОДЪ и болiJе 

• антрепренера Михаила Акимовичасрокомъ, съ буфетомъ, в-hmaл1toro и 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 
: остальными у�обствами. При театрi : . ФЕБЕРА 5-3 иr.гвется хорош1й садъ ст, л-.втпимъ па-

'ВQ"ОДеНЪ 
· •• вильопомъ и особое пом·nщенiс ивъ ! 3аitапчивается 11 Сентября 1911 года. · 1, U на Пасху .и: впредь б v 
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ф восьми домпатъ съ ольmи:мъ валомъ, • Начаnо эим�ей nоtздки I Октября. ··дает•я ГаСТрОЛЬНЫМЪ трупnаМЪ, 
• ГОДНОе ДЛЯ ЛtИЛЬЯ, ДЛЯ ресторана И ДЛЯ • Для ВИМНеЙ DО'БВДitи формируе·rся труппа. 

1, 1, подъ концерты и т. д. на особаrо влектрическаго театра въ осо- . . 
выгодныхъ условiяхъ, и,11и процентахъ. + беппости. При пом.·вщенiи имtется соб- + Адресъ. д�я писемъ. Луцrtъ Волын. губ. 
Вновь отремоптировапъ, сдiJлапы ка-
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питальвыя пристройки: большое фойв, + Желающiе :моrутъ ·оfiращаться rtъ вла- + . граммъ. Луцтtъ Ф�беру. 
буфеrъ, ра.вдrf�вальпи и др. удобства.. + дrf�льцу до 20 Августа сего года въ + Дирекц1я предуnре;лщаетъ Гг. артистовъ, 
Декорацiи; 7 перем.Ушъ мебели, ковры, • Rисловодскъ, Николаевская ул., домъ + что будетъ вести переговоры только съ 

.црапри и т. п. + Шпилево

й 

а посл13-въ г, Эривапь по- • Т'В;>1И, которые ИМ'nютъ возможность 
Обратиться: :К.ременчугъ-театръ. Ди- + ' м·nщенiе театра. 6_2 • пр1'вхать па м·hсто службы бевъ аванса. 

рекцiя Р. В. Олькеницкlй. + · · • m.._ На отв·1тъ просим:ъ прилагать марку. 
JЛ •••••••• ••• • •••• •• • �E.::::::=IE:::::3 �Е:::::::3� 

Сп�. Т-ва Печат�. и Из,цат. n'hлa • Трудъ•, Кавалергардская, 40.: 



iticли желаете дитя видtть здоровымъ, бодрымъ и. хорошо раз-в·аш е вивающимся, ТО давайте ем..у. Гематогенъ
Д-f!а Го.м.меля. Предостереженiе! Тре-

! i r ' буи_те непремiшно фамилiю Д-ра гоммель. 

(11 Въ конторt журн. ,, Театръ и Искусство" поступили въ продажу:' ,:. Сборнинъ nьесъ В. Рыmкова. (Первая Jra- Сборнинъ пьесъ Ге (Трялъби, Казнь, На-
;, 

- · сточва, День деньщика - бат:ъ, ц. 2 р. · 
1 Душкина, Желанвый и ,, , ,, Билибина. ва 2 т. 2 Р· · неЗfданпый, Очень про- · · 75 .R. ,

· 
сто, :ВоJiотвыil цвilтокъ), Сборникъ пьесъ Я Го. (М . 

" 

" 

IL� 

ц. 2 руб. · рдяна ирншъ 
В. · Евдоitимоµu. (Непо- Эфросъ, Л1обо111, и смерт

ь
, 

" 
гребенные :Ма

т
ь буду: Сатана и чeJionilкъ), 

щихъ, Жи;ь хочется, Ка- _ ,ц, 2 Р·, ценвур. 2 р. 50 к.
дриль,. ц. 2 р. Земном раА, фа.рсъ, 2 р. 

" Мясвицкаго, 2 т. по 3'р. Комедiант:ь, Bil.roй, ,2 р. 
,, С. Бi!лой 3 т. по 2 р. Путаница, В1ш1ева., 75 к. 

вс� новинки. 

... 
. 

' 

... 

: Для любителык. спекталкей. : . 
6луждающiе огни Антропов�, ц. 1 р· 
Черезъ край Тиха.нова, (въ печ.) ц. 1 р. 
Приличiя Билибина, ц. 60 в. 
Из1t за мышонка И. Л., ц. 50 it. 
На пескахъ Трофимова, ц. 60 к.
Маэстро деnь-бе�ь-канто Раф,! Адель� гейма; ц. 7б к. 
Двадцать два несчастья С. '.Антимо-

новu., ц. 60 R. Пр. в. No 101. 
Школьная пара О. Baбeцrtaro, ц. 60 к. 

• Пр.В. М 79 с. r.. • + Контора журва.110. "Театръ и Искусство". • 
... ' •.•... 

·rиьесы Н. ГОР.I(ин:Т :1!1. А. ми;овичъ. НОВЫ:11 репертуарп. ПЬЕСЫ

Два начала, въ' 4 д. пер. С.' Графин'я ЭЛЬВИРА
fl. gypD,-BocxoDo6a. 

г 
"Пр�rва жепщипъ" Шоу, ком:. nъ 5 д. ена Ц. 2 Р · ,,Рапа" nъ�са въ ,! д. Rистм:екерса. 

По ту сторону океана, ц. 2 р. Шаржъ въ 2 д. на солдатскiй .. ,,Гибель боrовъ" (Аспаsiя), nъ 4 д. 
Осколки�счаеть.я, въ·4д. ц. i р. спектакль ц. 2 Р, .,В·влый ужппъ", Ростаяа. 
Сиротка Ас.я, въ 4 д. ц. 2 р. Ж 

""' f1 ф ф .... 
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т

оръ 
на р
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11
ут

ь
и
"
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Шо
у 
• . Любовь и смерть, въ 4 д.ц. 2 р. 1 еНПТЬJИ е И[ТQ еnЬ· 1 J����:Jl� l«ap1�· др. 10-1

Мирiамъ Эфросъ, въ 4 д. ц. 2 Р· 
(Меф

ис
1·
о

фель в
ъ 

и
н

те 
р
е

с
ном

ъ :t Обращ,': С.-Петербургъ, ред.,. т. и и.".
Сатана ичеловrhкъ, цензу-ров. · цоложенiи). Уди�ительное при- �- �� ...... � .... 81+4 ..... ���.-�,

ц. 3 Р· 5'0 к .  

1
ключ. въ 3

. 
д1

• (м. н, ж. 3) ц .  50 к. 
Контора"жур. �Т. и Ис

·
к·

:J.
R 

� 
· онтора жур. ,,'Г. и Иск.". м. и. ЧЕРНОВЪ. ·а · 

i ;о. 

выхъ катарровъ, прекрасная �;1орная _ мtствостъ.-

ВСЕ ДЛЯ , СЦЕН·ЬI! 
Первое ка юr,Ji Россiи Ху,цожествевяо-,1;ехора.ти�иое · атеJIЬе М. &� 6АС0ВСf:1АГО. 

Одесса, Ришел11евская, 68. ' · , Контора: Греческая, 7 
1ilвготовJiяетъ веиедJiеяяо и' по со.иым:ъ достуitяыиъ ц'iяа.:мъ: деко,�щiю, обстаilовку, бут11,

, ' форiю, по.в:яое обору.цованiе сцеиы по посnдяе:му с.1ову тео.тра.щяой техники. 
Особо . Д8Ш8ВЫЯ СМ"tТЫ дn·я .. ll·ародНЫХ'Ь Т88ТРОВ'Ь, .КJIJliOB'Ь 

. - · и. ау.-ц1торlй. · .: . , · . 
При требовавiв с:мi,ъ, просимъ вьiсы.11ать подробный рааиrвръ сцевы. 

· ВЫР'liЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ-ПРИГОДJ.tТСЯJ . .. ·.

� ы для театровъ Минiатюръ и Мозаика. 
1. Оепсацiоп. новинка Н ью·lорка и Берлина

,,Роз;битое ЗеркоJ10'• 
в:оыедiя-1,1:11я1атюра въ 1 д., трое д11йст�. лиn'Ь • 
. Ориrин�льuаl См1iшна! Удобна къ по•' 

, стано1н1i. Цtна 75 коп •. 
II. СБОРНИКЪ одпоа�тк. �еселыхъ пьесr.
1) Иаъ-под"Ь стола - нъ вtнцу (с:ож
вав;мствово.нъ)� 2) Мнимые nокоlни { 
(Л:11онiя и Rито.й). 3) Неожиданное пре':'
вращенiе (Не· думаJJ.ъ, не га,1;0.дъ, а въ.
те.тки попалъ ), перед. 3-хъ ахти. фарса,

�Тет.ка Чарлей" въ 1 д. 
Цilва сборника (3 пьесы)-1 р. 

Можно nолуqать въ редв.кцiяхъ театраJiья.
журво.ловъ, въ. ••••р•ю.п. библiотех

'!JJ. 
' ; 

· · у М. И. Чернова, Одесса, �асоажъ) •. 
' ' 

ПЕРЕПИСКА· 
на питущ. :маmинахъ nрини:маетсs въ ·кон

�орt· . .журва.1а ,,_Театръ и }fокусство", 

IIJi--�--""!888·_._:_.n_:r_E_й_<J�Ъ�· .. K_Y"_··-p ... · ... •-н-·r_· _ъ_. __ :в_: _·Е_В...,. _п,._Л:.., .. _л:_·· _т_и __ о�·· _ ...... ..., ........ ...,._Jl:lq

J .. �������ыс���к�!���� и (1). . . { ТЕАТ!t���,���с������
ВЪ

. 
,,: • почет-ttыА дипnом1а и мeAI\Лlt. зоnот"" медм.ь. 
� � 

;; : rp11111ep1t II Te.aтpua.кwl П.ар11нмахер1t. СП&. HapoA11ar1 Дема ИМПЕРАТОРА:·. НИИОJIАА 11:
r � , • . 111 11тuь,11wх1о li-т• nonlЧIITIJIЬCIIIX'lt т,атр881t o. иapO,Allli треааоот11, а T•ll*I C.-"81T8),Jprc111x1t 11 •• ,� •• , •• х ... чаотиwх� т1атроа1t.

. 

,.; . ,! ! 1.11 ��·n1т1pdr,r'i� Лiтва:rе ,11 В1ЩJ1яrо театра B1tt:ъ, театра Пассааъ2 театра фарст., l')'wпав:ова, теат,а сtа,м., J:ta1aяcxaro, театра Гвяi.оn, 
,. ' Театраа.в,аrо 1.117�а, Ие:ваl'о Л'f&-ruro "rеатр, тea'l'}t& Аuарtуыт., unв. 800,.жоrи'lесв:аrо сада, теаоqа 8.цеn, Шато-•е-tJt•Р'Ъ, • про'I, · ,
\ · · · B1t Mo••,i: Лiiuro • ,Smou:ro театр&· з-,кrr�•'I! • д,;-�техей oq111uы Чвета:11:ова. · 

'J'! ,· . ·.r.Е,Н'НА'Д,l'i·аn.ЕИСАН'Д'Р'овъ. ,' . \' 
е1 ГЛЛВЯО:В ОТД'ВЗIЕIПЕ ФАБРИКИ, KACTEPCKISl1 КОКТОР,\ в КЛ.ГАЗИНЪ В'Ъ C.·ПEn:PBYJ)M, Кроиверв:е1:tt: пр., 6L Те.1еф1а .li-'18. 
i-1 · 1

• Pascwnaio по превввцl� опwтвыхъ мас'l'еров1t-rрв11ероа1, с1, поавы11ъ ко11п.11екто11ъ парвм:овъ. 
д А мс к I иv з А л··ъ' ' :___ ПРИЧЕСКА ДА:ИЪ и ВСЕВОЗИОЖ:ЯЫЙ ПАСТ}JЖ.Ъ '' '

.. · · . , ' - . (входъ еъ отх�JПа:яаrо ПОЖ'Ь�а.ца оъ ГуJJ.я;t>яой у.пицы). 
11)' ........... ' l'lt nро1�нцl• ицож. IIJlaTtJК, 1c:e1oa•OJКM,W8 nap1111_ 1;1 6орОАЫ .� ..... ,,101-.. • хараите � .... :. •
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-х. Jl.1UpeDep,
0.�П е 11' ер (J у р 1' Ъ. - П 8 В С R i й, 52, у r .. С а ДО D ОЙ.

ШKOJIA СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКlТССТВ;q 
(ПоСJта.:мтская у.цица, 13). 

Пр�nодаватеnи· · сценическаrо искvсство: 
Г •. В •. l'"nовациiй, А. П. Петр�всиiй, А. А. Санин-ь. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 9R3AMEBЪI 
=· для поступлею.я . на 1-ый и П-ой курсъ ·.:=::;:s;::;

- съ 2�Б-rо 'A�ryc�a с. r.

· Прiема на Пl-iЙ Курсъ не бу.цетъ.
Дарокщ•·УчродитОJ!И: A.,n: ll!"Jl•вoцiJ!, А, А, Vавив�,. И. 6. ШМидtъ. � 

oW,h81tA+#hМea.,W,,hUeA,, 

Сб�рЕЭЖ:�нi� д·енегq1 .. 
---------. и� разныя в-ыгоды 1 1 
.ПУТЕШЕСТВУЮЩИМЪ �а··rРАНИЦУ t-

О'!еиъ xopomie: ха.рактер:яые, истори
ческiе фантастич:ескiе для большого 

дiла. дредлаrаю па 
л.У.то, з:ц:му и по1»з11:ку. 

, Можно ча.стя:м:и. Желательно продать. 
' Справ.: Воровежъ .цо:мъ Ромевсrса�о 'у ::1

(iki Г. О. Шебанов,. 4.:._l
e!!)

,

Аккомпанi'аторъ 
свободный художциRъ 

с�менъ. Оа�пович;ъ OCJilЦ{Ъ. 

1\· 

\i 
l.1 

t:; 
1; 

Раауч:иванiе :и художественное ИС· 
1полненiе опервыхъ nартiй: и Rон- l 

: цертяаго репертуара. 

11
,

А:кRомпая .. въ концертахъ, приним. 
предложеяiя въ" отъ-вадъ. 

Спб. Вровяицв:ая ул. 19, RB. 11, •,, 
____ '"!", ___ 

т_е _л_, _50_ 5_-_6_4_._, _____ }

'е.•1,;цt�:ья. артис1аыъ и rруппа:ыи t;цущим�ъ в� т'урпз, пе.ре се- , J .·
r�_л:_ :щ·н'и;�;\,1;

в

·;.цr Фиид:_ 1'!А . . t оЕсьм·д ·оджuо1 .
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д��Jf �мHf Lв��;;�.;- � . ·'3,tift,Wifttt,tf.,tlft,,r,t"-',w"",w"",,,"","' . •, . ПьtМЪ. сред- �i' . . . . OTBO!tf.Ъ ДJ!Я .ЦО- ' , 
.. •· ·:· .

.

. ·:.:: .ИД�АЛ1, ЖЕНЩ.ЙНЬI. ЩСТt,,.И 'ОСТАЕТСЯ стиже�iя кра-. � 

fiЕР,sзовь1й.-·. ll�EM1. i�:;�Jfi'r. 
. , ПJ

i
иr�TDBJI011BЫЙ В� .па,ора.т'орi1;1 i';A. ЭJIГJIY',HД�. �:=:�:

я

;:� 
,' :В�ре:iовый Кремъ, J;&JtЪ'дepbl&'JOJlOГичecttoe ц 1tоеметичес:кое оредст:110 1Iрид11.е1:ъ Jto:a:t ЖИЦа j В:Jf:МЪ, Употре- i,\ "естесiвеяяую св�жео,о;r:i.и J1t�1;1оет:ь и JцотребJJ;�еъ,;ое с� уе111!хомъ. протпвъ в�ояущеn, �е.11- Д . .DIPTM8f1:� биаъ ero .11иm:ь TЦB.lilL'f, ч$jJеиъ, 1\:p'aCJOTJ,,l и вообще бо.:�iiэиецвы�ъ иеиорм:алr.11остей JIIO&-Ц_ JIПЦа, PYJtЪ итiщ�. �. ·�"o. ,�L.ov..a 2....,._3рава, :ка.в, Вереэ�:�sый �ремъ поnэуетс,я: бе>.пЬDЩ),(Ъ с1fросомъ въ течев1е ЗО лt'l"Ь :в:ар. JJ'!/ Россtи, ,..а1tъ �•JIIII fi"· , ..., и во :вс'kхъ ·ииоетравв:.ыхъ I1осударо1J111,х-ъ,- и по с.J).оя:мъ иеоQпори:мыыъ :в:ачеотвам:ъ, въ ср11,в-, . .цый ,-бrJJдится 
' . . . , . �еиiя с\ друr•),ц�; :в:реъ,;ами, 001:аето,11 .qe o.11ic1o n11p1o ие�l!,мt;нммым-.. •. ·. , · , в1, 'lf ,l(Op;r:YIA-, ;,} ,
' Ц1�в�. f,apф.o,poJJ()Й �(1.ПRИ, !ВЫсmаrо ка:есq,:ва: туа.11�твы1<3 р.,_. С'Ь пересы.ц. - � ·р., 60 в.; .отве�вости втоrо"мы.11а� Ве·с:цушки, прьпцц, ·1 

цiJл�бпыl f. р., съ 11ересы.1 •. J. р� 60 к:.; цо:11бав1Ш 80 �·� съ. пересывою .1 р. . . :пят,в� и. т .. !I· бе�.11Jдцо. вс'!евают��· Насто-.
Д.п ·пpe,ll;JI!P�,ll;eдia ·цодцi.п'ох'I! прошу· о�рапn,·особеJШое :в:1nщанiе на подm�:с, А/Эн� ащее. �о.nко сп�бтепиое n•,цпво:ью �. 
r.,.yн�1t,'.itpacв:�1rщ чершi.1111И и :м:ар1'f С.-Лете'рбур·rскоit ;ко�мdт•чесио�. Л•бораторlм, ' , i GARTMД.N, WIEN •. -, '. 
:ко�rорыя. 11м:tJпoll!cn �а воi1:tтчт�1t�тц,хъ.1 ПoJJJ-era�.ь •оzио\· во 1'Crli1:ъ .iry�� ацжеsа:µ.,, Ирод�етса '10, _в�i� .JIY'IDIИXЪ пв.рф:ю?�t, и 
&ll:118Df<Hti.r:iЪ,, .. :КОС:И6ЦЩЮ1tВ:I�. И; П,ар�юиер�ШЪ CRJI&,ll;aiъ' р��сiйоко:1 Имперiи. �.l'U�Я· &ПТехарсх.·,·· :Маl'&В•ва:�:ъ ПО 

1 
7р Jt •. И 50 '. Jt;

., �r�fro.'11:Ji&:. Q,�ады ФИ!!� _жu Евр0,�: 1f1�бу;рrъ-,Эмиль �_ер1»; ,BiJ1�Л10 :r.11ау611хъ,'
'i • : . \ '. ' �епьm. ityc��!.'I>· ' 

'i , ·Itepiщep�·.f.:n�, �; Нйцца,--.f;,:, Аот11р-..;· д,uя ,Южной и ·РiвеRиой . .А.иерики; Нью,Iор:къ;;_ Гд�ц1вые св:Jiаµ:Ы: 1 въ д-;Пе'Dербурrl: И. · : 11� ,М'иЦ(Нtръ�· r.а:аввый 'CE.IIl,ll;Ъ ,.,а всеf Poccfa·A. ЭНГЛУНДЪ, 'С.-Петербурr .. , 1 Но•• Фо.n�аяъ )1' ко, н�вс;кiй: ПР:,)t. н. B9rJ1� 1 
• .: •• ,,, ·' , • 

1 .д�реве8*с;Ка11 нtб�режна1· 15. - ·/1 · · ·• • 11:ейпъ 
1

.и ··ко, ГостийыJ;.двор�,· р5. Русо�·.,� 
Общ. ��pr.,:· Аптек. тоsар. :Цава.:цов:ая, 12_. · , � 

. И�:Цат. .ц�11а. ,тр�д'Ъ"; .· Каtза.n:ергарцсх�я. 40�
•• • • • • • • • ' ' :: 
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