
ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ,ПОДПИСRА 
ва 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ --

ТЕАТР'Ь и ИСКУССТВО 
1:.2' .№№ еженедi.льнаго иллюстриро· 
U ваннаго журнала (около 1000 
IШJJJOCTpaцiй) .' 

12 ЕЖЕМъСЯ�НЫХЪ книrъ =
.Бибniотеки Театра и Иск.": около 

20 .. яовыхъ р�пертуарныхъ пьеоъ, бел
. nетристика, научно-популярныя 

статьи, о .тдi?.11ъ . 11 Эотра..ца. •---сборникъ 
щ-кхотворенiй, раэсказовъ, монологов'i.:и 

. т. JI,, пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Подписная цiша на rодъ 7 р. · 

. За границу 10 р. . 
Иа полrода (съ 1-г·о iюnя по 1-ое 

января). 4 р. За границу 6 р. 
Отдt.льные №№ по · 20 хо'пt.екъ. 

Объя�nенi.я: 40 ко'п. строка петита · (въ 
1/8 страницы) nоза:аи .текста, 70 коп�

передъ. текстомъ. 
,; Конт�ра - Оnб., :Воа:в:есе:во:кiй пр. 4, 

открыта .съ 10 .ч. ·утра до· 5 ч.,вечора. 
Тел. 16-69. 

Для теде;р,: оп:в
_.�·'1'еатръ Ис:кусfТJЗО, 

'1 

/ 

1 - �� годъ ИздRн�я 
Воскресенье, 7 . Rвrуста 

1911 

ПОСЛ'»ДНIН: И3ДАНIЯ::· 
� 

Morlt�rl (Пo!'Jiilднie • ивъ Моr:Ихавъ) карт. Первая nюбовь, др. сц. вт, 4 ка.рт. по. Т:ур-
по111·:Вщич . .ж11вни въ ·5 д. П. О.1евина·Бо.д:- г�неву, ц. 2 р. Пр. В. М 79 с. r. 
гаря (авт. ,,Душа, тrl!J.to и платье"). ц. 2 р. . Самсонъ "и Даnила, тра.rи:коИ'. :ивъ соврем. · 
Пр. В. :М 157 с. г. , ' . жив":въ 3 д. П�р1>в,, ·О, Ды:мова и· :М:. Витъ, 

Дитя любви,, п. въ 4 д. А, Ватайля, иерев. Реперт. Спб. Дра.мат. т., ц. 2 р. 3-е lf8Д. 
. М. А. Потипенко, ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В. 10 г. :No 253. ·' , · 
Р ара ком:. въ 3 д. Флерса. и Еа�аве (авт. Земляки, кр:м:. въ 3 д. · Ш. Аmв. ивъ жввви рус� 

"Которая ивъ трехъ") ·(м. 7, т. 8) ц .. 2 р. скnхъ евреевъ въ Америкi. Ilp. В. ,n 44 
Пр. В. М 134. . · с. г. ц. 2 р. . , ·. . . 

Гвардейскlй .офицеръ, вrра въ 3 д. Фр. Моль· Любовь на аемлt, в1. 4 д. И� Нови.кова, (Реперт . 
. вара (м�торц. ,. Чорта")(.м. 3', ж.. 3). ц. 2 руб. т. Не-влобива.) П. В. :М 31 о� г. ц. 2 р.  

· Роли 2 р. 50 д.  П. В.  №. 101 о.  г. , .Наwла коса ,на камень, п. въ · 4 д. Г.· Вида, 
Apres mol (Пос.1111 · :меня) nъеса. t. Вернmтейва, пер. в� О., ц. · 2 р. Пр. Б. :М 79 с .. r. . . 

·· пер. М. А. Дотапенко, ц. 2 р. IIp. в: Смtпьчанъ, :к·ом:;. въ. 3 д. А. Атисs и Т.р� Бер· 
М 101 с. r. , кара, пер. :М:. !; Потапеихо� ц: 2. Р.· 

Апиби, п. въ 3 д., 1ц1торив. перев. кв. Ф .. Ео· ШапьноИ nарень (Мой другъ Тецв) п. 3 ,ц • 
. · . саткина-Ростовсю'ltrо. Ц. 2 р. Пр. В. No 101. · (съ франц.) ц •. 2 р. Пр. В. � 79 с •. r. 
· Вепикiй покоАникъ, кои. въ 4 д., пер.съ вrflи. Смiiwная исторlя В.11. О. ТрахтевОерr!'. (Реп •. . (Реп. СПБ. Т-ва. Общед. драмы)- ц. 2 р. . Спб. · MaJI. т.). Д .. 2 р:,, р�.пи 2 .· р. 5,0 Jt. 
Лавина, п. въ 4 д. н. Жуко.всRОЙ (Реп. оnв. \ Пр. в. 1910 r. ;м 272·.' 1 ·, \ 

:Мал. т.)'.,ц, 2 р. ., · ХитрыА дворЯНИН'Ь; ком. IIЪ 4 А, А,. ,Бвге.u. 
Интеллиrенты,, п� въ 4 Д, А. Стойкииа (Реп. '(Рсперт. :МОСR. ;Т. }JБ:уффъ") ц. 2 р. Пр. в.

. Харък.гор .. т.)ц. 2р.Пр.В. М 79 с. г. . 10 г . .№ 272. , · · 
Театр��нь1е боrи, 1tои. в�ъ 3 д. Гр. Ге, ц. 2 р" Герои �инематоrрафа, цом: .. 2;.ое ив.ц·. ц. ·� р. 
tfа.п.олеон� и Панt, Вале,вQкая,. п. въ ·5 .д., · ·: ШалJ,�ая .д1iвчqн,ка, х'о:м. 2-оо :·1щц, ;П,· 2 р� ·
•
1 

съ, до.1fЬ:ск� (fеперт. Спб;. ИaJiaro ·т�)� 2-ое •маАскlА с�Н'Ь ком. JJъ,.Д,ц:.Jio:rap� Щиицтъ, 
ивд., ц. 2 р..- Пр. IJ. J"2 ,79. с. · r� пер. съ иt.:м. (:м. 4) ж. 8). Ц 2 р; :Ир. В • . &оrат-..я, пr · .въ 4 · д,. В. · И. 1 То,маmев91tой . . 1910 J;'. ,Ni 104. . . , . · (премир/да' ковкурсi Нй'ворос. уииверсит,), *Л1iсныя тайifЫ.,·Евг. Чирикова, {р�п�р'l' •.. ОПВ. 

. ц. 2 р. Пр. Б. :М 111. · .! , . .. MaJr. т:.), ц. 2' р. Пр. В. ·1910' r. N 272 • . Рабы чувства п. · въ, 5 .ц •. Порто-Р.иmа, съ . *Темное nятно, кQ'lli. въ ·3 ·.Ц� 2-е' ивд. ц. 2 р ... 
франц.,. ц. · 2 р. Пр� В. J',& 101. :*3ёi,-oтas:t свобода 2"е ивд .. ц •. 2 р. p�JI. 2 р. fIO:i� 

6еаъ ипюча, к .. въ'l д. А. Аверче:в:ко,, п. 1 Р· *Паср1.нн._ · жизни. 2�е ивд. ц; 2 р. Пр. В. 101.·
,'Реп. СИВ. Дра:м:а.т. т. ,, Пр. В. J-fo i 79 с. Г,' •Q1ященная роща, ко:м:. въ 3 д,_ :Кайце и 

Дtти1 ':в:. въ 3 д1 Г. :Бара (�. 4, ж. 1), ц. 2 Р· ФJiepea, Реnерт. dпб� Ma.JI. !1'., пер. Е., О. ц. 
Пр.: .В • .No 79: �· г. 

. ' . 
1 

, . 2 р1 Роnи 2 р. Цр ... :В. 1910 r.' � 130. 
· Панна Маnиwевская (:Метресса.) п. въ ' 3 �. · *Расnут1ща, .ц. въ · 4 д. В. Р11ппщва· (-. 6, 

. r. 3aпoJIЬCRO�, ц. 2 Р· Пр. в.� 52 с. f. . Ж: 7) ц •. 2 р:, .pOJJ:И 3 p. Jip. в. Jl4 24:О� 
&оr�м-Ь . набранные;, .Ц�· ,,въ ·· 4 д. ИВЪ · евр. . .*JИJЛИН'1t1 П. ВЪ 5 .ц.·,И. Н •. Петапевко Ц� 2 р.·,. 

живив . Д. Венар:ье (а.5т. ,.Пасы�ки жив�"'-' · ро.ци 3 р. Пр. В. 1910 r. J.3 272. . · 
:mr" ). · У дост. печет. отвы:ца :1щ :коя�урс1� и:ме- .. Комеяtя 6раиа, :ко:м:. въ 4-хъ .ц. О. Юпщев�а� 
JQI 0с'11ровс:каго, Пр. В. i№, 31 с. :r. ц •. 2 р. ц. ,2 р., цеяв .• 4 р·., ро.11я 3 р., , 

· · 

}См. 1i� оборотiь). ·



�··. 

о '& 

· Продолженiе списка, nьесъ:
*Три странички лю бви, ком. въ 3 д. съ польск. 

(:и. 3, .�· 2) ц. 2 р. Пр. В. 1910 г . .№ 170. 
*Нераа,мная п-tва, · а. въ 4 д. А. Вата.йла,

пер. М. В. ц. 2 р. Роли 2 р, Пр. .В. 
1910г. N!·l30. 

Bcii они таковы, к. въ 4 д. (съ фр.) ц. 2 �
*Кладъ, 1tом. въ 4 д. изъ еврейск. жизни, 
· Д. Пинсв:аrо ц. 2 р. (Реперт. театра Рейн

rардт/1), Правит. lltcтн. 1910 r. No 104. 
*&811' обряда. п. въ 4 д. Марселя:. Прево 

(:м. 8, ж. 5)ц. 2 р.Пр. В.1910 г.Nо 194. 
Гаудеамусъ, ном. въ. 4 д. Л .. Андреева (м. 

12 ж; 3) ценз. 3 р. 50 к., poJiи 2 р. 50 к., 
сценарlй. 50 к. 

*Черная смертf:», драм. легенда въ 3 . д. Е.
Чиривова (м .. 9, ш. 5) ц. 2 "р" ро.nи 2 р.

•д'fjтская каторга, др. въ 4 д., пер. съ фр.
(Р�п; Спб. Литейн. т.), ц. 2 р. Пр. В.
19]0 r. № 194.

•&абье n-t;тo, It0M, въ 4. д. Осипа Дымоnа 
(ж. 4, м. 5) ц. 2 р. Пр. В. ННО r. No 240. 

*Maaena, траrедiл въ б д. IO. Сл@ацкаrо,
пер. съ noJiьr.кaro Ал. Вознесенскаrо ·
(м .. 6, ж. 3), ц. 2 р., 9 г. Пр. В. М 22. 

*B'fjAЬMa (реперт. Ма.п:аrЬ театра), въ 4 д.
В. Трахтенберrа, ц. 2 р. fо.1и 2 р. 50 к.
Пр. В. 1910 r. N! 67. -

.,*Кафе Ноо.nесъ, ком. B'I> 3 д. изъ оовремен. 
,1шзнп »подоюсовъ" БерJШна ц. i р; (съ 
пtм.), Реп. т. Rорша Пр. В. 1910 r. 
М142. 

*Тайфунъ, Др. въ 4 д. (Изъ жизни, .япон
це.въ). Перев. съ рукописи 'И. Троцкаrо;
ц. 2 р. Ро.пи. 2 р. 50 к. Прав. Бi�ст. 
No 111. 

' (-

·-Jlирекцiн В. д� Ftаников·а.
1 '. ' - ' 

·НижН1й-Новгородъ
.. ·., _, ·Ярмарка / , ·

/ 
Театръ . Н. Н. ФИГНЕР .А. i

8 и 12:..20· · ·Августа

· ... К.Q.НЦЕРТЫ
Н�д,ежды Васильевн·ы,

>"ПЛЕВИI(КОИ. 
J по�. ,цирекцi.( О:. Афоя�оьезъ. 

_Одноак.тнь1я пьесь.1· 
. . репер·т� :рпо.· Лктейн •. театра,,_ 
Ока1tовая' ков:'юпiия <· • .- • , � .• ц. · 1 р. , ·
Трое. ивъ Г�вра • . � . . . , " 1 " 
Нецрол:ог� •• '· •...•. , •.• , • ,. 1 " 

, Ho11:r. въ. � д •. Ир. В. n 79� ·с. r� • _ ,, .1 ,, 
'·Новобрач:. въ вqрв. · Пр. ]3. J'I& 79.. " 1 . ,. 
ПоJIЧа.са.подъхрова.т.Ц.<8 . .№79. · 11 1. 11 
В&бастовк� фарсъ 1 (Цр: В. М 52 • 
Маска пьеса (Пр. В. Н. 52 с. r.� •. ,. 1 11 

Kopon воровъ п. (Пр. -В. № 52} • ,, 1 " 
Н

qм
еръб9-ый·ф�i

р
�
ъ
П

р.В
,№

7
� •. ·• ·-1

1
·. ·".··. · Си.па. ·.пюбви .цр. (Пр. В. 09 р. 230)..,, 

'Нимфа и С&'Iиръ (Пр.В( lOr. J\!78) ,, · 1 11 
Венера В'Ь JiiOJrllp. В.19 r. M·i4 ,, , 1. ,, 
,,До;ъ, В'О.2КО�'" др. , • ,, • • . ,, . f>Q·· �·

'· . , . �Цос�.УJ· o'nepr,il' др� ; ; ·� • • �, .•. ,, 50 •,, ·
:f Кров:ь ч� :кровь-· в-� Про�опоповi�, 11 : .:t р. · 
·. Л�рбQВ� cиn11il:e. �:М_�рти, I:Iру,жап-. . ... · 
/·\ Фit,spo .,.. • � i .� � : • . • •• ., • : • 

1 
• � • : • 1 ,, 

· - '&�вт,ора .�ур. � Т�s1;рт. и: Ис:к·усство". 

ъ А , В n Е и· 1 R. 

РОЯЛИ 

�\ 

ПIИПШО 

я. &ЕККЕР-Ь 
c •• ПETEP&VPr,., Морена•, 15. 

К1\Т1\ЛОГИ: .М f5 ПО IIOCTr-f&OBI\Hlto. 

Климf\ТЪ Нf\ШЪ СЫРОЙ 

· А ПОТОМУ
естественно стремленiе во всtхъ·, 
товарныхъ qтросляхъ создать упа-
ковку н�дежно сохраняющую товаръ. 

Обращомъ такой· упаковки слу-, 
жатъ • ново- выпущ�нныя папиросы 
№· б, 1 О ,.шт. 6 коп. 

Т- во "nафермъи. 

Теа'l'ры Опб. Горо.цо:коrо Попе�те.11отва. о иа.родво�. треавости. 

1 

т_Е_АтР ___ ._н_АР_од;:�: : И'МПЕРАТОРА · НИНОЛАЯ 11. 

1 

Въ 8оскр6С6ВЬе, 7-ro Л:вrуста:. ,.ВРА1ВЬН ОИ.7.СА" • .:..8.rо еъ yqacтie\fЪ Фигпера и Джиральдопи:·· 
.,БОРИСЪ I'ОДУНО.ПЪ".-9-го в1, 1 разъ: .,'ЧЕРЕВИЧ�И".-:---10-rо. ci участ. IРостов�каго: 
"ФЛ.J7СХЪ".-I1-го: "М.'ЕФИОТОФЕ.7.СЬ�,-12-гСI съ уч. Фигнера: ,,OT.EJ.CJ.C0".-13-гo съ участ. 

- Ростовскаго "АИДА.•. . · : таври. Ч,0"КJ·И- СаДЪ Въ Вос�tресепье, 7-ro Августа: "НЕ БЬСJ.СО НИ ГРОПL.4. ДАu, ' ВДРFI'Ъ AJ.l'l'ЫHъ•.-8-ro: .,ВИНД80РСitIН ПР.ОВА.8-
НДЦJil,":-9-го:·�НЕ:ЦЗВ'ВОТН.А.Н.".-10-го: "л.ни� ВА.РЕН.ЦНА ... -11-го: .,ГУСЬ .7.СЛ.П
' ' '2:АТЫЙ".-12-го: "I'EH;E.PA.J.lЬПLA. МЛ.ТРЕНА.".-1З·го •,,,ll/ЛTB ВА.В'IОПLИНЛ.". 
василеостро .В,,.Кf· И- - Въ .Воскресевье, 7�го: .БОiЕЬН: BOPOBBA".-9-ro: .I'FOBA.".-v ; 11-го: ,,ВА.ОИ.7.СИОА. ЛСВJ.СЕНТЬ'ЕВА. "· 

, Екатерингофскiй Въ Воси:ресепье, 7-ro Авгус-rа: }1;;::f'f,f.�lLЪ'', 2) ,,,RОТОР!АВ. :на�
стекЛflННЬl·И- Въ..'Воскrем!'м. 7-го Августа: 1) ЛРООТУПLВА И ВООПИТА.ННА.Н'", 2) 

, .,И80БР-:nТА.ТЕ.7.СЬН.Ы.:i:i. ОТПРFI'Ъ"', 8)· "ИВА.НЪ ДА М.Аl!ЬJ:с". 
Петровснiи.- паркь Въ Воскресеяь� 7-ro Августа; .СЕМЬ OJJUJ(.F)ElOBЪ.;,, B!I. npyдiJ.-

- . . . ,, , 7-го и 15-го: "С'.I'ЕНЬВА :J!АЗИНЪ", 

TE�!�.����t� ЛfiTBJЙ: ,,JJфф'Ь" t;f.1::nи2,���: 
. Дирекцiя А. А. ·БРННОВЛ.I'О. 

Д"БТНIЙ СЕЗОНЪ на 1,911 гоµ;ъ. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, КОМИЧЕ'СКАЯ ОПЕРА, OS08P1iHIE, &АЛЕТ'Ь,· · 

, , · . . cqncert-varl6t6 и проч. , · __ 
СОСТАВЪ ТРУIШЫ: (вт. алфавитпоыi. поря,цв:11) • 

. Ж"'н·снiй nep"oнaJ&&: Волы11св:ая Н. Н., Г.жорLа. Н. д., Добр
1отяпи Л� А., Ка.ааяцева Н. Г., Леи· 

TQB01taя Е. П., Леrатъ Е. ,11., Леvыа ·Е, Ф., Ольгип&' С. 11, Орель Е. А., Сара Лия1, С. Г., СвiJт-
, · � · , лова С. Л., Tawa.pa Н, И., Шувалов11, .в. }f, 

Муж,мсой персонс�.1&&: Вsви•ъ М. И., ,Вациыовъ .В. Ю., Вивье�u. А. А., Цагыаровъ в. К., 1Iм:ит
рlе�ъ К. И., Ка11еис1tiй: �· rr.! .I�оржевсв:tй: И, И., Коiпе"св:iй А�Д., Kvlia.11c1tiй Н. Е., Мояаховъ Н. �-, \ J)адомсв:�й В., Л., ,Ростовцевъ М:. А., Фео11а А. Ц., Юрьевсхiй Ю. М: • 
Г.ца.в. :в:ааеJIЬы. В., 1. Ш nачен1о· Ре'ж,с. ,М. И. Кр11r'е11ь, Х:удож.�.цев:ор. Е. Ф. Бауеръ, Гла.11 •. рожис. 
н� Ф. Монахо.вь, Б&JI0ТМ:;: А. 1()1 Ме,цапи11с1tiй И и. А, ql!CTЯltOBЪ, Хоры. г. и. пкобсояъ. И л. п. 
ТорШЙ.ЦОВ':r,.i 3а,в\д, )(()11ТИ

. 
Р, ч:астью в. и. Петровъ. -llомощ11. Р"1КВО, г .. м. Аяаяье11ъ, Bи!fJI. К,·. и." , Юрrеяср11:ь, Костюы;: Н; 'li. Ю11льбvрrъ и А, П. Фоми11а, Uа.риа.rа.херъ r. В. Ал\хсапдр\)въ. 

- no oн'o11чa11lii сnектакаil,. на •a11ol сцен�, росноwноi верамр.w, RОА'Ь ynp. н. Ф. БУТ nЕРЪ· . 
· ' : ГРАНДIО.�НЫЙ 

1

ДИВЕРТИt:СЕМЕНТ"Ь·ВАРiЕТЗ, . =·==
Haчa.ii:� ·опе�ахщеjt В'Ь театр,Ь�l/2 Ч, веч., QKO�'I· .Яе 

0

ПОЗ1\1:'е 111/, �- Нач: диверт�с.-'-:12 '1. ЯО;Я,.
Вхо.цъ въ са.цт. 60.1tC1a. (съ благотвор11те.11ы1ы:1:ъ сбпромъ). Цtяы ы-Ьс;rамт. вт. театр'h обыкяо-

\ веяяыя. Л,ща, ваявшiя билеты, въ т_,атръ, а,а входъ въ са.цъ lie а.11атять. . · 
. УПОЛЯОМ:0116ИRЫЙ Дирехцjи JI, .ZC, ПаА'ЬМtтiй. 

• ' ' 'J 
1· .

... 

Ш3 .' .. . · ' ч� 
� , , f>лn ·л1Q·9а!ельс�t�l'-ъ .· .<!nettrc;1нл�u ... � · ·� 

Череаъ ·к.ра_й ТихонО'ва �в't. , 
.
. печs!и.) 

.
· ; 1. Маэс

.
тро деnь-

.
бе.nь·'Ка.нто Раф .• Адед,ъ··

.
·. Ц. 1 р. . . , - · , reйlt{:a., ц., 75 к. . . , -

·

.

·
� 

'Б
.
луждаю

. 

щ· 

.
. 

i
·
е ОГН

.

И А,цтроцо

·

в

· 

а.,
1

.

·сц. 1· р. 
.. ,, Двадцать два· Н�'С'частья О'. !пти:м:о� 

� 

, 
Прили�jя .Б.11.циб:ияа, ц. 60 &. , . нова., ц. 60 t. Пр. В. No 101.. , 

.. Из-ь-за мыwо1114а И: д,. , ц. 50, Jt" Шко11ьная пара О. Ба.бецкаrо, .ц. 60 к. 
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�онвенцiи еще нtтъ, но суеты уже много, и по 
сует-в, поднявшейся въ нtкоторыхъ кружкахъ, можно 
судить о томъ, каковы окажутся цвtтки этого soi 
disant "прогресса". Недавно "Бирж. Вtдом." на пе
чатали интервью съ разными лицами относительно 
конвенцiи. А. И. Купринъ "можетъ только привtт
ствовать заключенiе литературныхъ конвенцiй". с·о 
своей точки зрtнiя, онъ совершенно правъ. Хо
рошо, если мнt заплатятъ за барана, но дурно, 
если я плачу за барана. А. И. Купринъ принадлежитъ 
къ числу тtхъ немноrихъ счастливцевъ, обла
дающихъ не толысо талантомъ, но - что гораздо 
важнtе для кармана - популярностью, у которыхъ 
много барановъ, и которымъ поэтому конвенцiя еще 
накинетъ сотню таковыкъ. Кстати, А. И. Купринъ 
показалъ интервьюеру "факсимиле" (?) письма Лю-. 
тера, относящееся къ 1525 r. Мартинъ Лютеръ пи
шетъ: ., Отчего это, любезные господа типографщики, 
вы одинъ у другого такъ открыто грабите, воруете 
чужое, взаимно развращаете другъ друга? Развt вы 
стали уличными разбойниками и ворами? Или вы 
думаете, что Богъ васъ блаrословитъ и пропитаетъ 
черезъ такiя злыя дtла и козни?" и пр. въ такомъ 
же родt. ,,Факсимиле" Март. Лютера-очень инте
ресная штука, но собственно, какое отношенiе это 
имtетъ къ вопросу о конвенцiи - понять довольно 
трудно. ,, Собственность" автора въ его родной странt 
утверждена совершенно прочно, и дtло идетъ, вtдь, 
не объ этомъ, а о п1ювrь перевода, который предо
ставляется (при помощи явной юридической фикцiи) 
автору, чtмъ переводъ не только приравнивается 
къ механическому процессу, но и ниже его постав
ленъ. Ибо механическiй процессъ-фотографирова
нiе-защищается конвенцiею, а право вс.якаго на 
переводъ, · что больше нежели фотографированiе, от
рицается ... 

· Однако, оставимъ А. И. Куприна въ покоt, и дай
Боrъ ему столько жирныхъ барановъ за счетъ рус
скаго народа, сколько онъ пожелаетъ. Гораздо лю
бопытнtе, по явной и безцеремонной своей откро
венности, сообщенiе Е. П. Карпова. Оказывается, 
что къ нему, . дtйствительно, обратилась черезъ 
г. Гальперинъ-Каминскаrо "группа французскихъ 
драматурrовъ", съ цtлью основать въ Петербурrt 
,,общество'' для охраны ихъ правъ. ,,Орrанизацiя. 
такого бюро-повtствуетъ r. Карповъ,-уже имtется, 
намъчены и лица, въ составъ его входящiя: кромt 
меня съ г. Гальперинъ-Камин�кимъ, два извtст-

ныхъ литератора (?) и финансирующiй предпрiятiе
хруппый петербур�схiй издателъ". Еще: ,, Предпола
гаемая дtятельность бюро будетъ заключаться въ 
"параллельныхъ (?) авторизованныхъ п·ереводахъ" и 
во "взиманiи авторскаrо гонорара и поспектакльной 
платы въ пользу вошедшихъ въ доrоворъ съ бюро 
авторовъ иностранцевъ". 

Комбинацiя, можно сказать, очаровательная. Во
первыхъ, очень хорошъ "финансирующiй предпрiятiе 
крупный издатель", иначе откупщикъ. Напрасно 
А. И. Купринъ вызываетъ тtнь Лютера и громитъ 
"типографщика". ,,Типографщикъ" то и есть тотъ 

� '
которыи высосетъ въ свою пользу кровь и жиръ ба-
рановъ. Потомъ хороши эти "два литератора". Они 
тутъ, собственно, причемъ? Bct переводы въ свою 
пользу возьмутъ, или какъ? Такъ какъ задача за
тtваемаrо "бюро" искать деньги, то, казалось бы, 
лучше бы взять двухъ артельщиковъ или двухъ су. 
дебныхъ ходатаевъ, чtмъ "двухъ литераторовъ". 
Ясно, что "два литератора" будутъ "параллельно" 
строчить, а "финансирующiй предпрiятiе "-стричь. Но 
самую замtчательную позицiю во всемъ этомъ пред
прiятiи занимаетъ r. Карповъ. Г. "К<i!.рповъ, будучи 
аzентолР, общества драмат. писателей, организуетъ, 
при посредств-в "финансирующаrо" предпрiятiе от
купщика, бюро, которое во 1) конкурируетъ съ об
ществомъ, уменьшая его доходы и во 2) лишаетъ 
куска хлtба значительное число членовъ общества, 
переводчиковъ драматическихъ произведенiй. Пози
цiя столь странная, что, боимся, не напуталъ ли 
сотрудникъ "Бирж. Вtдом." ... 

Откровенно говоря, мы мало вtримъ во всю эту 
зат-вю, хотя бы потому, что заключенiе конвенцiи 
не за горами, и потому иностранцамъ нtтъ расчета 
впутываться въ какое-то "бюро". Но зловtщи са
мыя приrотовленiя, зловtща эта обстановка; зло
вtщъ призракъ "финансирующаго" крупнаrо изда
теля. Еще звонкiя фразы о томъ, что конвенцiя 
создана для блага авторовъ, у всtхъ въ ушахъ, а 
капиталисты уже потираютъ руки, нанимая "извtст
ныхъ литераторовъ ", какъ вывtску своей конторы· 
,,Шерсть, Клокъ и ко.•· 

Пока не поздно, обращаемъ еще разъ вниманiе 
междувtдомственнаго совtщанiя на то огромное 
зло, которое причинитъ конвенцiя, если пост'анов
пенiя ея не будутъ строго обдуманы. 

Какою насмtшкою звучитъ, вообще, вся эта эа
тtя съ конвенцiям� именно теперь, въ пору такъ 
называемой "нацiональной политики"! Хорошъ на· 
цiонализмъ, nриготовляющiй аппз.ратъ, удорожающiй 
во много разъ расходы бtдной страны на продуkты 
культуры ... 

От6 редаицiи� .

20-г� iюля съ редакцiй повременныхъ иэданiй взята, на·

осиоваюи циркуляра министра внутреннихъ дiшъ отъ 16 дека
бря 1909 г., подписка о непеч�танlи списковъ жертвователей. 
На основанiи этого, редакцiя "Т. и Иск." вынуждена прекра
тить сборъ на фондъ А. А. Бахрушина-впредь до исходатай· 
ствованiя J.\a сей предметъ соотвt.тствующаго разр'hшенiя. 
Списокъ пожертвованlй,. поступившихъ послt. 20 !юля будетъ 
своевременно опубликованъ. Всего собрано 275 руб. На по
становку портрета собрано 28 руб. 
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� прочелъ "вынужденное• объясненiе, прочелъ nослtсловlе 
..J 1 реда1щiи журнала и тягостное чувство недоумt.нiя, связан
наго со многими грустными мыслями о бытовой сторон1. на
шей театральной жизни, овлад�ло мной, Зачi.мъ, къ чему и въ 
качеств-в кого .вынужденъ" былъ выступить съ объясненiемъ 
Никулинъ, если ни въ сердц-в, ни въ мысляхъ у себя онъ 
не нашелъ ничъмъ больше отв1нить на вызовъ, брошенный 
г. Степанояымъ въ его письм'Ъ въ 27 № "Театръ и Искусство"? 
Когда я прочелъ письмо Степанова, интересующаrося знать о 
Ба:х:рушинскомъ инцидентt. мн-hнiе Никулина, Басманова и 
Струйскаrо, какъ "очевидцевъ" инцидента, я не выступалъ ни 
съ какими объясненiями. потому что мнt. казалось, что двухъ 
мнi;нiй здi,сь быть не можетъ, а во-вторыхъ, въ минуту появ
ленiя письма Степанова и мы съ Никулинымъ и Струйскимъ 
и вс'h сорокъ участниковъ собранiя антрепренеровъ, rдi. по
лучилъ свое начало инцидентъ Бахрушинъ-Совtrъ, являемся 
только немногими изъ н-всколькихъ тысячъ очевидцевъ. Вt.дь 
и оцънка н-вкоторыхъ сторонъ д-вятельности Сов1,та, рtзко и 
смъло сдiтанная А. А. Бахрушинымъ въ собранiи антрепре
неровъ, и пресловутое коллегiальное письмо членовъ Сов'Ета, 
полученное Бахрушинымъ посл-в его выступленiя, написанное, 
хот1щось бы думать, сгоряча и подъ св-вжимъ впечатл1,н!емъ 
боли отъ удара, нанесеннаго этимъ выступлен1емъ-все это 
давно ужъ стало достоянiемъ гласности и nрiобщило весь 
театральный мiръ .къ небольшой групn-в "очевидцевъ на 
мt.ст'h". И я повторяю, двухъ мнtнiй здt.сь быть не может1:. 
Несомнtнно и т'h заслуги, ноторыя оказалъ А. А. Бахоушинъ 
театрапьному мiру за долгое время его д'hятельности, и та 
прямота и смtлость, съ которыми очъ, вtроятно, учитывая 
всi; могущiя быть послiщствiя. наруш�нiя конспиративно-кол
легiапьной этики, рt.шился высказать свой взrляцъ на суще
ствующее положенiе вещей въ д-вятельности Совъта и его 
взаимоотношенiяхъ съ обществомъ, наконецъ, тонъ и редак
цiя, · не говоря уже о содержанiи письма, полученнаго имъ 
отъ Совiна послi!. выступленtя-все это рtзче и красочнt.е 
выяснило тt симпатiи, которыя успi,лъ завоева, ь Бахрушинъ 
въ театральномъ мipt, а широкой масс-в членовъ театральнаrо 
общества показало, что въ своихъ стремленiяхъ влить свi,жую 
струю крови въ замирающую жизнь театральнаго общества и 
въ ея 11ризывt Совi!.ту общества придти на помощь и встр'hчу 
э1·ому естественному стремленiю, она получила крtпкiй на
дежный опnотъ и подцержку въ лицt. А. А. Бахрушина. Та
ковъ мой взглядъ на все происшедшее, и да проститъ мнi, 
мой дорогой товарищъ и соделегатъ, если я не оправдаю его 
надежды быть осчастливленным-ъ моей съ нимъ солидарностью 
и не с,rлашусь подписаться подъ его "вынужденннымъ объ
ясненiемъ". 

Право же, даже въ самую жаркую пору л'hтняrо · сезона, 
на который взваливаетъ всi:!. вины Никулинъ, не трудr-10 по
нять, что едва ли дпя выясненiя настроенiя, театральнаго мiра 
и. его отношенiя къ во·1росамъ, связаннымъ съ уходомъ Бах
рушина, наао ждать "зимы и общихъ собранiй труппъ для 
залротоколированiя ихъ резолюцiй" и дальше еще ждать ве
ликаго поста, чтобы .собраться вс-вмъ вм'hстt въ Москв'h и 
сказать послrьднее слово по по воду гр уст наго инцидента". А 
не цумаетъ ли Венiаминъ Иванычъ, что это "послtднее" 
сло,о по повоnу инцидента, сказанное на 4-й нед1,л1; Вели
наго поста 1912 rоца, будетъ ему и надгробнымъ словомъ? 
Въдь отъ концз поста рукой подать и до предатепьскаго лtт
няго сезона, въ который, по словамъ Никулина, "ничего пут
наго устроить нельзя•. 

Такъ· зач-вмъ же и затtвать зимой и въ Великомъ посту 
тi:!. ,.коллективныя выступленiя и демонстраuiи", которыми 
пугаетъ почтенный Венiаминъ Иванычъ · въ далеком-:�, бу
дущемъ, разъ нельзя будетъ претворить ихъ во ·что нибудь 
,,путное"? 

Да, по правдt говоря, и не въ томъ дtло, будутъ пи вы
ступ11енiя и демонстрацiи и не въ томъ даже, устроитъ . ли 
Ннкулинъ ,настоящiй фондъ дорогого Aлeкc-hsi Алек,сандро
вича" хотя конечно фондъ желателенъ, какъ каждое лишнее 
добро� д-вл�. Важно' другое, важно то, что всt. отдtльныя и 
не 11ынужденныя выступленiя театральныхъ дtятелей съ ихъ 
п:исьмами въ редакцiю, з"просами и посильными пожертво
вао-1iями, •се это-лучшiй показатель всей остроты nсихоло
rичеснаго м"мента, создаинаго инцидентомъ "Бахоушинъ-Со� 
вi:!,тъ", и отдалять. то живое слово, которое можетъ поддер
жать и продолжит1о на возможно долгое время это настроенiе 
сценическихъ · дtятелей, такъ рtдко настро�нныхъ на актив-

*) Мы по11учили сл-вд. телеграмму: 
,.Въ виду В'Ыхода Бахрушина обращаемыхъ ко мн-в много· 

численныхъ запрЬсовъ о причинахъ отсутствiя моего отвt.та, 
если редакцiя находитъ удобнымъ, прошу помт.стить мою 
статью". Басмаиовъ.

..с_ ____ _ 

ныя выступленiя,-
,,

знать все и молчать"-какъ говоритъ Ни
кулинъ, и дtлать это только по тому, что теперь лtто, а 
не зима или .эеликiй nостъ - я нахожу это или до курьеза 
наивнымъ, или имвющимъ как!я-то скрь1тыя и непоня;ныя 
ltnя простыхъ смертныхъ причины, Но, въ заключеюе, я 
долженъ сказать, что я не раздiшяю ужъ той полной бе�на· 
дежности, которой дышетъ въ отношенiи письма Никулина 
послt.словiе редакцiи. Нt.тъ, nри всемъ общемъ характерt. 
дъйствитепьно вынужденнаго объясненiя, и при томъ объ
ясненiя не по существу, письмо Никулина заслуживаетъ вни· 
манiя въ той его части, гдt. онъ говоритъ, что мы, т. е. онъ, 
Струйскiй и я, избранные делегатами, вt.римъ, что Совi:,тъ 
Театр. об-ва окажетъ намъ полное сод-вйствiе въ выполненiи 
нашей миссiи. Ошибается только въ одномъ г. Никулинъ: не 
то, чтобы только в'hрить въ это, а думать и опредъленно на· 
ходить мы должны, что полная готовность сов-вта т. об-ва 
широко пойти навстрtчу намъ и помочь всt.ми силами осу
ществленiю нашей миссiи. это было бы для сов'hта лучшимъ 
средствомъ перекинуть мостъ черезъ ту широкую пр0пасть, 
которая за посл'l,днiе годы пеrла между маленькой группой 
людей, находящихся "тамъ въ Петербургt. \ и безгранично 
разбросанной актерской громадой русской театральной про· 
винцiи, двумя элементами, въ большинствt. своемъ так ъ 
чуждыми и далекими другъ другу. Эта пропасть еще глубже 
и чернt.е зазiяла со дня созваннаго по иницiативi, Никулина 
собранiя, которое, благодаря выступленiю Бахрушина, стало 
болt.е чреватымъ послiщствiями, ч'hмъ ,ожидалъ это самъ 
иницiаторъ со6ранiя. И вотъ близится окончанiе лtтняго се· 
зона и въ нецалекомъ будущемъ В. И. Никулину вм'hстi, со 
мной и Струйскимъ nредстоитъ приступить къ выполненiю на
шей миссiи, имi:,ющей ц1,лью добиться, rлавнымъ образомъ, 
скор'hйшаго проведенiя въ жиз'°'ь новаго устава общества. 
Вi:!,дь этотъ уставъ переноситъ общiя собранiя театр. обще
ства изъ далекаго Петербурга въ сердце театральной Рос
сiи-Москву, гдt. они могутъ быть дъйствительно голосомъ 
громадной актерской семьи, этотъ уставъ широко осуще
ствляетъ принципы выборнаго начала въ жизни театр. обще
ства и пробудитъ интересъ самодt.ят.ельности въ те
атральной массt. Развt этого всего мало? Поэтому, надо 
nривt,тствовать трогательную и горячую вtру г. Никулина въ 
то что самъ совtтъ всt.ми силами пойдетъ навстрt.чу и 
ок�жетъ содtйствiе попыткамъ круто измt.нить всю ту об
становку и условiя жизни, при которыхъ много л'hтъ суще
ствовалъ и функцlонировалъ онъ. Вtць помимо всtхъ другихъ 
соображенiй со стороны совtта было бы теперь уже просто 
безпощадной жестокостью разбить эту чистую и полную 
юнuшескаго идеализма вt.ру почтеннаrо Венiамина Иваныча, 
въру, изъ-за которой онъ не находилъ даже в·озможнымъ до 
наступленiя зимы высказывать свое мнtнiе по поводу по
слъднихъ событiй, имtвшихъ м1,сто въ ЖИ!НИ театральнаго 
общества. Д. И. Басмаиовъ.

2(РОНИКR. 

Слухи и вtстм. 
- По словамъ "Русск. Слова", А. А. Бахрушинъ 30-го iюля 

отправилъ въ Петербургъ оффицiальный отказъ отъ званiя 
члена Совt.та общества. 

По словамъ А. А. Бахрушина, и второй членъ Совiта 
театральнаго общества въ Москв'h, князь А. И. Сумбатовъ, 
нам'hренъ также въ недалекомъ будущемъ сложить съ себя 
званiе члена Совt.та общества. 

- Воnросъ о поtздкi, за границу (въ Парижъ или Лон
донъ) московскаrо Художественнаго театра разрtшится въ 
конц-в августа. 

На-дняхъ возвратился изъ Лондона секретарь дирекцiи 
Художественнаго театра М, Ф. Ликiардопуло, который вепъ 

переrоворы съ извъстнымъ англiйскимъ артистомъ Бирбомъ 
Три, имъющимъ въ Лондонi!. собственный, ,,His Majesty's The· 
atre". Пришnи къ принципiальному соглашенiю относительно 
гастролей Художесrвеннаго театра въ концi, iюня и въ. на
чалt, iюля. Предполагается дать 8 спектаклей-шесть вечер· 
нихъ и два утреннихъ. Въ репертуаръ войдетъ "Гамлетъ" и 
"Царь 8едо'ръ Iоанновичъ". Кром1, того, возможна поста:новка 
,,На днъи Горькаrо, на чемъ настаиваетъ лондонская ди· 
рекцiя. 

- въ· Марiинскомъ театрt. состоятся гастроли извi.стнаго 
дирижера г. Мукъ, который будетъ дирижировать всего лишь 
двумя операми Вагнера: ,, Тристанъ и Изольда• и "Зигфаидъ". 

- Композиторъ Н. Н. Черепнинъ получилъ отъ дирекц!и · 
Имаераторскихъ театровъ предложенiе занять должность оче
редного капельмейстера. 

- Выяснился составъ оперной труппы Народнаго дома 
дitя новаго театра, открывающаrося 15 сентября: г-жи Деран
кова, Каченовская, Клоnотовская (драм. сопр.), Павловская, 
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Майская, Милина (лир. сапр.); Глt.бова, Сабанъева и Феррари 
(колор. сопр.); Евгеньева, Лучезарская, Суровцева, Савран-. 
екая (меццо-сопр.1; гг. Фигнеръ, Мосинъ, Залипскiй, Кеме
невъ, Калининъ, Барышевъ, Каменскiй (тенора); Савранскiй, 
Левикъ, Карташевъ, Шишкинъ (баритоны); Порубиновскiй, 
Макаровъ, Швецъ, Лучшевъ, Курзнеръ и Чвановъ (басы). 

- Но выя пьесы къ сезону. Закончили пьесы-6. Соллогубъ: 
"Любовь надъ. бездной" въ" 3 д., Н. · Ашешовъ: "Старый 
Д}!ДЯ .. , ВЪ 4 Д, 

- На-дняхъ вернулась въ Петербурrъ труппа, 1',здившая 
съ В. Н. Давыдовымъ во главъ въ гастрольную поi,здку по 
Сибири и Дальнему Востоку. Труппа посътила 13 городоsъ. 
Первый спектакль былъ данъ 3 мая въ Перми, поспъднiй-14 
iюля въ Читt., всего дано было свыше 30 спектаклей. Лучшiе 
сборы были во Владивостокt., гд-в сперва играли въ театр-в-цирк-в, 
а послъ пожара въ театрахъ Иллюзiонъ и городскомъ, и въ 
Харбинt. Репертуаръ состоялъ изъ 8 пьесъ: ,,Горе отъ ума", 
,,Ревизоръ \ ,, Свадьба Кречинскаго", ,,Д-вло", ,,Шутники", 
,,Завоеванное счастье-, ,,Сверхъ комплекта" и "Коломбина". 
li'hкоторыя пьесы шли при участiи мtстныхъ любителей. За
рцботокъ В. Н. Давыдова превысилъ 10 тысячъ рублей. 
Антреприза матерiальнаго . успi,ха не имtла. Г. Арнольдовъ 
понесъ около 4 тысячъ убытка. Трупп-h уплачено полностью. 

- Пятая или шестая оперетка... Г. Киселевичъ, сня:вшiй
залъ консерваторiи, дастъ 35 опереточнылъ спектаклей въ 
01<тябръ и ноябръ. Посл-h оперетки, состоится 8 гастролей 
Новелли. Зат-hмъ спектакли италiанской оr1еры. 

- В. И. Пiонтковсная прiобр1ша для nредстоящаго зим·
няго сезона въ "Пассаж-h• ц-hлый рядъ новыхъ опере
токъ. Съ авторами заключены особые договоры примi,ни
·Тельно къ новому закону объ авторскомъ правъ (20 марта
1911 г.). Въ числi, новинокъ, которыя пойдутъ одновременно 
въ Вън-h и въ Петербурrъ, обращаютъ на себя вниманiе 
новыя оперетки Легаоа, Берте, Вейнберrера, Фаля, Рейн·
хардта и Цирера. Леrаръ, Берте и Вейнбергеръ выµа·
зили соглас1е прiъхать въ Петербургъ - лично наблюсти
.;1а постановкой и дирижировать на премьерахъ. Рисунки деко 
рацiй и костюмовъ заказаны про'ф. Роллеру въ B'hн-h. Сезонъ 
отнрывается 20 сеtiтября новой опереткой Верте. 

- На ноябрь В. И. Пiонтковская приглашена на рядъ 
гастролей въ театр-h An da Wien, rдъ она выступитъ въ 
новой оперетк-h Легара. На время ея 'отсутствiя въ "Пассаж-в"
въ той же опереткъ выступитъ премьерша театра An der Wien 
Мицци Гюнтеръ.

- Какъ намъ сообщаютъ, бр. Адельгеймъ подписали кон
трактъ съ изв-встнымъ Нью-Iорнскимъ артистомъ-антрепре
неромъ г. Адлеромъ. Они будутъ играть въ театрt, Адлера
" Thalia Theater• съ русской труппой.

- Насл1щство Вари Паниной. Московскiй окружный судъ
утвердилъ духовное завъщанiе Вари Паниной. Состоянiе ея
исчисляется въ нt.скJлько десятковъ тысячъ рублей. 

- Заrраничныя газеты сообщаютъ сенсацiонную новость 
о помолвк1'. Лины Кавальери и Маттiа Батrистини; по словамъ 
газетъ, Кавапьери развелась со своимъ мужемъ и выходитъ 
замужъ за влюбленнаrо въ нее короля бар\fтоновъ.

- Композиторъ Леонковалло работаетъ надъ новой опе
рой .лъсъ шум11тъ", либретто которой заимствовано изъ
повt.сти Короленко. 

- Изв-встный скрипачъ Брониславъ Губерманъ предnри
нимаетъ наступающей зимой концертное турнэ по Россiи, 
Будетъ дано 90 концертовъ.

- 5 августа въ Москв-в отнрывается первый всероссiйскiй
съъздъ дъятелей въ области нинематографiи. Въ съt.зд-в при
мутъ уча·стiе около 500 фабрикантовъ кинематографическихъ
принадлежностей, влад-вльцевъ прокатныхъ 1<онторъ, театровъ, 
механиковъ и служащихъ. Одинъ изъ существенныхъ вопро
совъ съt.зда - возбужд�нiе ходатайства объ установленiи
центральной цензуры для кинематоrрафическихъ лентъ, отсут
ствiе которой ставитъ содержателей ю�нематоrрафовъ въ крайне 
тяжелую зависимость отъ отдiтьнаго усмотрi,нiя провинцiаль
ной полицейской цензуры. 

- У насъ уже сообщалось о предполагаемомъ открытlи 
въ наступающемъ сезон-в еще одного театра минiатюръ на
Троицкой ул. Въ газетахъ находимъ н-вкоторыя пощ,обности�
Для театра перестраивается большой домъ-особнякъ на Тро·
ИЦНОЙ улицt,.

Во глав-в новаго театральнаго предпрiятiя стоятъ - одинъ 
изъ поnулярныхъ режиссеровъ Императорскихъ театровъ, 1<0� 
торый будетъ вtдать художественной частью театра и А. М.
Фокинъ, вложившiй въ новое предпрiятiе значительныя денеж· 
ныя суммы.

Новые импрессарiо задались цiшью создать театръ по
типу мюнхенскаго • Интимнаго" театра и ввести въ свою 
программу всъ виды театральныхъ зрълищъ, какъ-то: коме· 
дiю, сатиру, оперу, балетъ, шаржъ, художественную кар
рикатуру, мимо-сцены, монологъ, а также номера кинемато
графа, снятые съ важнt.йшихъ событiй жизни.

Каждый вечеръ будутъ даваться по три представnенiя, изъ
которыхъ первое будетъ начинаться въ 7 часовъ вечера, при·
чемъ ц'hны на вс'h спектакли будутъ самыя общедоступныя. 

Итакъ г, Ге открываетъ театръ по образцу лондон
снаго, а "популярный режиссеръ Имr1ераторскихъ теа
тровъ" намt.ренъ создать театръ по образу мюнхенскаго 
Интимнаrо театра. А на д-hл-в-оба театра будутъ по образцу .•. 
одеескаго театра минiатюръ г. Бискера, т. е. это бу
дутъ театры при кинематограф-в. Къ э,ому типу театровъ, 
надо думать, примкнутъ и вс-в болtе или менt.е крупные ки" 
нематоrрафы. 

- Поtздка по Закаспiйсному коаю драм. товарищества .подъ
управленiемъ r. Строганова, какъ намъ сообщаютъ, увънчалась 
усп-вхомъ. Спектакли даны были въ Кокандt., Мщ,геланt., 
Андижанъ, Самаркандъ и Ташкент-в. Взято валового сбора 
за 18 спектаклей 9СОО рублей. Наименьшiй зараб()токъ члена 
товарищества за 22 дня 153 р., высшiй 412 р, Наибольшимъ 
успt.хомъ пользовалась пьеса "Неизвъстная женщина" съ 
г-жей Днl:.провой въ роли Жакелины и г. Лирс11имъ-Мурато
вымъ въ роли Раймондъ. 

Говорятъ, что Драматическiй театръ на Офицерской 
снятъ на предстоящi,1 сезонъ К. Н. Незлобинымъ. 

- Мапый театръ открываетъ сезо11ъ 15 августа. Репер·
туаръ не совсtмъ обычный для этого театра. С-. одной сто
р:)Ны, пьеса Уайльда (

,., 
Что иногда нужно же"щинt." или въ 

другомъ переводt • Ничтожная женщина"), • Укрощенiе строп
тивой" Шекспира, въ постановкi!. М. Рейнrардта, восnроизве
денной (?!) И. 6 Шмидтъ "Три разговора" Вл. Соловьева (О!), 
съ другой-оперет1<а "Забава д-ввъ" Кузьмина, оперетка И. Н. 
Потапенко, балетъ. Въ общем:ъ "т:,же мозаика 11. 

- По словамъ газетъ, въ ночь на 28 iюля, въ Саблинt 
артистъ Малаго театра Борони.х:инъ, недовольный реuензiями 
И. Казане, aro, посл-в объясиенlя съ нимъ, стрtлялъ въ него 
дв .. , раза, но промахнулся. 

Такой молодой и такой ... отважный. 
- Постановка спектаклей въ Русскомъ Купеческомъ Обще

ств-в дпя взаимнаго вспоможенiя (на Влацимiрскомъ просп.) 
въ предстоящемъ зим1-1емъ сезон-в поручена артисту Импе
раторскихъ театровъ Н. П. Шаповаленко . 

- Въ Крон11Iтадтскомъ Коммерческомъ собранiи нын'hшней
зимой спектакли будетъ стави,ь Е. А. Мировичъ, режиссиро
вавшiй тамъ прошлый зимнiй сезонъ, въ антрепризъ I. К. Са
марина-Эльскаrо. 

Дачные театры. 

* * 
* 

Въ Большомъ Озсрновскомъ театрt съ 4 августа водвори· 
лась новая дирекцiя, счетомъ въ этомъ сезонъ четьертая. 
Теперь спектакли ставятся товариществомъ съ гг. Василенко. 
Григорьевымъ и Денисовымъ во глав-в. 

Антреприза г-жи Гренъ въ Луr1; до конца сезона не про
держалась. Съ 6 августа театпъ перешелъ въ завt.дыванiе 
товаоищества съ гг. Б-::цкимъ и Шараnомъ во глав-в. 

Большой Стрt.11ьнинск1й театръ. Дnя rвoero бенефиса г. Не
волинъ к;,къ 6уд ro рt.шилъ закормиrь публику: чеrырехъ
актная гамсуновская "У вратъ царства O, политическiй шаржъ 
г. Авеля "Платформы", въ антрактахъ номера кабарэ и, на
конецъ, п-hнiе г-жи Шарпантье. 

Драма Гамсуна, nравца, не год1,1тся для лtтней сцены, но 
самъ бе"ефицiантъ и его партнеры-г. Лерскiй, г-жа Анто
нова, Иrнатова, г. Гибшманъ и др. отнеслись къ ней съ долж· 
ной тшательностью и любовью. 

Г. Неволинъ былъ ·renлo вст�,-вченъ переполнившей залъ пуб.: 
пикой, получи11ъ лавровый вt.нокъ и рядъ цi;нныхъ подношенiй. 

Оче,1ь понравилась политическая сц,·нка "Платформы"; 
почти вс'h куплеты гг. Лерскаrо, Гибшмаfiа; Д �льска,·о и 
Райда, изображ&вшихъ популярныхъ депутатовъ Гос� Думы, 
вызывали дружный и искреннiй хохотъ. 

Без1>' конца биссировала ис1ящная г-жа Шарnантье. 

Мосновскiя вtсти. 

* * 
* 

- Въ Художественномъ театръ, въ театрах'1t Незлобина ·и
Корша начались репетицiи. Въ первомъ репетируютъ "Живой 
трупъ", у Незnобина--

,.,
М-вщанина во дворянстьt," и у Кuрша.:.:._ 

"Генриха Н"варрскаго" и "Грозу". 
- Въ "Живомъ труп-в �< rлавt-1ыя роли распредtпены сл·ъ

дующимъ обр.:tзомъ. 6едя Протасовъ (.живой трупъ•) - Мо
сквинъ, его сестры: Саша - Барановская, Пиза - Германова, 
мать ихъ-Самарова, Каренина-мать-Лилина, камергеръ I<а
ренинъ, сынъ ея-Качаловъ, цыганна-Гзовская, Обрt.зковъ
Станиславскtй, Афремовъ - Лужскiй. Остальныя роли испоit• 
няются гг.: Леонидовымъ, Вишневскимъ, Алексачдровь1мъ, 
Артем:омъ, Адашевымъ, 6,1.лlевымъ, Знаменскимъ, Массалити
новымъ и Подгорнымъ. Ставятъ пьесу: Немировичъ·Данченко 
и Лужскiй, декорацiи-Симова. 

- При "Летучей мыши" съ наступающаго сезона осио.:
вывается драмат. театръ, въ которомъ пьесы будутъ разыгры.: 
ваться молодежью Художеств. театра. Главное руко·водство 
взялъ на себя К. С. Станиславскiй. Онъ выработалъ репер· 
туаръ. Сюда вошли пьесы Оскара Уайльда, Пшибышевс1<аrо, 
Альтенберга и др. Въ случаt, если какая-нибудь постановка 
выйдетъ удачной, ее будутъ показывать пубnикъ, но вообще 
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эти спектакли, какъ и собранiя "Летучей мыши", будутъ за
крытыми. 

- Артистка театра Корша А. Я. Романовская вынуждена
по болъзни не служить этотъ сезонъ и останется на всю зиму 
въ Казани, rдt. будетъ лt.читься. На ея мi?.сто приглашена 
Н. А. Александрова. 

- • Шантеклеръ" сцанъ ком панiи, представителемъ кото
рой является Н. С. Шатовъ. Контрактъ заключенъ на три 
года, по 28,000 р. въ rодъ. Эта же компанiя будетъ эксплуа
тировать скзтингъ-?инкъ въ .Акварiум'h". Оба предпрiятiя 
откроются 20 сентября. 

- Дачные театры. Въ Новомъ-Кунцевt. (по М.-Брест. ж.
дор.) 29 iюля состоялось открыт!е навага л-втняrо театра и 
сада подъ наэванiемъ .Аккордъ м , подъ дирекцiей довольно 
извt.стной въ былое время опереточной артистки В. Г. Шеръ. 

Для открытlя была поставлена оперетка "Ночь любви". 
* . *

* 

ЛtтнiП Фарсъ. ,,Дtвушиа ХХ вtна", В. А. Маэуркевича. 
Г. Мазуркевичъ взялъ на себя нелегкую задачу выбить фарсо
вый репертуаръ изъ его окостенъвшей, казавшейся безнадеж
ной nозицiи. Какъ повелось уже давно, со времени смерти 
русскаrо водевиля, фарсовой сценой безраздiшьно влад-вютъ 
иностранцы, преимущественно французы, притомъ анонимные, 
даже не фиrурирующiе :на афиш'i!.. Затt.мъ отличительная черта 
3тихъ фарсовъ-штампованный сюжетъ, пошлость и откро
венная специфическая грязь. 

Со всt.мъ этимъ вступилъ въ борьбу В. Мазуркевичъ, на
писавъ номедiю о "Дt.вушкt. ХХ вt.ка•. Въ общемъ побiща, 
несомнiнно, одержана авторомъ: комедiя очень понравилась 
и, что совсt.мъ необыкновенно для фарса, были даже выэовы 
автора. 

Побtдилъ онъ и въ томъ отношенiи, что показалъ возмож· 
несть и лрiемлемость для фарсовой сцены осмысленнаrо сю
жета, легко щекочущей пикантности вм\сто намазаннаrо 
толсти1мъ слоемъ сала и "безбiшья•. 

Даетъ себя знать торопливость работы автора: кое-что 
въ пьесt недод-влано и затушевано, кое-что, наоборотъ, слиш
номъ выдвинулось вперt:дъ и становится яснымъ зрителю 
раньше времени. Такъ, обрисовка современной молоденькой 
дъвушки, слишкомъ рано прiобрt.вшей опытъ и практическую 
сметку, сд'hлана въ первыхъ же сценахъ, что ослабило инте
ресъ остальныхъ. Эпизодъ съ мнимой гувернанткой, искатель
ницей приключенiй, которая по газетной лубликацiи перепи· 
сывается съ отцом" героини, тоже раснрытъ авторомъ слиш
комъ рано, въ первомъ же актt.. 

При вс'hхъ этихъ частныхъ дефектахъ, пьеса на фарсовомъ 
фонt. выдiшяется прiятнымъ пятномъ и смотрится не безъ 
удовольствiя. 

Комедiя выбрана была для своего бенефиса г-жей Сперан
ской, умно, разнообразн0 и со внусомъ воплотившей героиню 
Иру, безсознатепьно циничную сов�:еменную женщину 17-ти 
лt.тъ; артистка была тепло принята и получила цвt.ты. 

Въ ансамблt., довольно стройномъ и веселомъ, отмt.тимъ 
г-жъ Ручьевскую и Танскую, гг. Разсудова-Кулябко, Свир· 
скаrо и Юренева. В.

* * 
* 

Павловснlй театръ. Въ ц-вломъ ряд'h спектаклей въ Пав
ловскомъ театрt принимала участiе r-жа Садовская. Арти
стка посл1щовательно сыграла Лили (

,,
Душа, тt.ло и платье•), 

]Jидiю (.Бt.шеF-1ыя деньги") и Нlобею въ фарсt. того-же на
званiя. ,,Душа, тiшо, и платье" пьеса г. Оленина, въ которой 
инrересъ сосредоточенъ почти исключительно на роли Лили, 
обязана своимъ успъхомъ г-ж-в Садовской, которой уда· 
ются роли кокетnивыхъ, легкомыслеиныхъ и испорченныхъ, 
барынекъ. Великолiшно были проведены артисткой' сцены объ
ясненiя съ .мужемъ во 2-омъ дъйствiи (ис_терика) и въ 3-емъ 
(возвращенiе.). Впрочемъ, r·жt. Садовской было легко играть, 
имt.я прекраr,наrо партнера въ роли мужа-г. Петровскаrо. 

И затtмъ, вдругъ, посл-в Лидiи въ "Б-вшеныхъ деньгахъ" 
Нlобеяl Сознаюсь, я шеnъ въ театръ съ нt,которымъ недо· 
вtрiемъ къ усп'hху рисно�аннаrо предпрiятfя, ушеnъ-же впол
нt удовлетвореннымъ: пластика движенiй, прекрасная, мягкая 
читка, остроумно скомбинированный хитонъ, откровенный 
ровно на стол�.ко, чтобъ не шокировать лицемtрно-чопорной 
riавловсной публики - все это создало художественную фи
гуру въ незамысловатомъ фарс-в. Смt.шонъ и типиченъ r. Пе
тровскiй въ роли Пупыркова, давшiй живого человtка, а не 
каррикатуру. Смi.шна и r-жа Чижевская. Послt • Нiобеи" 
ше11ъ "День ден�щика Душкина" В. Рышкова. съ r. Петров
скимъ-деньщикомъ, r. К. Яновлевымъ-rенераnомъ, г-жами 
Вопховсной-rорничной и Чижевской-прачкой. 

Ка1<ъ иrраетъ г. Петровскiй деньщика, публика уже знаетъ 
по испоnненiю артистомъ этой роли · въ Александринскомъ 
театр�. И 131, отчетномъ спектаклt г. Петровскiй имi:.nъ 
большой успtхъ, который съ нимъ дtпили названные артисты. 
Очень мила г-жа Волховская. Молодая артистка съ каждымъ 
раэом1t завоевываетъ все б6пьwlя и б6льшlя симпатiи публики. 

* * 
*

В. М·чъ. 

За границей. 
- Въ Гaari:. скончался 87 лtтъ отъ роду одинъ изъ 

крупнi:.йшихъ живописцевъ Голnандiи въ 1 � вt.кt, Iосифъ 
Израэльсъ. Израэльсъ родиnся в-ь 1824 r. въ Гронингенt, въ 
еврейской купеческой семьъ. Родители готовили его къ ду
ховной карьерt, и въ молодости Израэльсъ изучалъ талмудъ, 
занимаясь въ свободные часы рисованiемъ. Въ серединt, 40-хъ 
rr. Израэпьсъ уt.зжаетъ въ Парижъ и съ того sремени все
цt.ло отдается искусству. Его первыя картины историческаr() 
и библейскаrо содержанiя не имtли особеннаrо усп-Ьха. Усп1?.хъ 
и признанiе Израэльса выдающимся художникомъ начались въ 
50-хъ годахъ, когда Израэльсъ сталъ писать жанровыя кар
тины изъ жизни голпандскихъ моряковъ и пейзажи.

Основное качество нартинъ Израэньса-удивительная про
стота и ясность рисунка, соединенная съ глубокимъ внутрен
нимъ содержанiеыъ. Эти качества сдъпали его популярн'hйшимъ 
художни"!<оwъ Голландiи. Лучшiя картины Израэльса: ,.Сынъ 
стараго народа•, • Первая любовь\ .. У гроба матери• и т. д. 
находятся въ музеяхъ Голландiи и Германiи. 

- Начатый • Прекрасной Еленой" и "Темидоромъ" цикnъ
муэыкальныхъ комедiй въ мюнхенскомъ Kiinstler theater въ 
постанавкi.. Макса Рейнгардта закончится въ сентябр'h новой 
опереткой Ральфа Бенацкаго .Cherchez !а femme• и оффенба� 
ховскимъ "Орфеемъ въ аду м . 

* * 
* 

Нъ иончинt С. Я. Семенова-Самарснаго. 26 iюля въ присутствiи 
жены и немногочисленной публики въ 21/2 часа дня, состоялся 
выносъ тi:.ла безвременно скончавшагося С. Я. Семенова-Са· 
марскаrо. Грустное впечатлънiе проиэводили эти похороны 
артиста, умершаrо гдъ-то въ по-вздt. на станцiи, вдали отъ 
родныхъ и знакомыхъ и похороненнаго на кладбищt мt.ст. 
Крутыхъ. Семья Семенова-Самарскаrо осталась безъ всякихъ 
средствъ. 

,,Од . Нов." пишутъ: ,,Долго и честно служилъ артистъ рус
ской сценi:. и, въ ре11ультат-в, конечно, не имt.лъ ни коп-Ьйки 
на черный день. 

Въ 1<арманt. покойнаrо, rоворятъ, нашли 2 рубля съ ме
лочь10. Вотъ финалъ карьеры, сценическихъ успtховъ и всей 
жизни артиста на Руси". 

Мы получили слi?.д. письма: 
М. r. Покорнt.йше прошу не отказать, чрезъ поср�дство 

вашего уважаемаго журнала, открыть подписку среди това
рищей-артистовъ въ пользу семьи внезапно скончавшаrося 
артиста , С. Я. Семенова-Самарскаго, прослужившаrо 35 лътъ 
искусству. � 

Послt, покойнаrо остались безъ всякихъ средств·ъ: жена 
и трое д-втей, изъ которыхъ старшей дочери 16 лt.тъ; въ 
текущемъ году она должна окончить одесскую Марiинскую 
гимназiю, д·ввочка 12-ти въ IV класс-в той же rимназiи и 
мальчикъ 14-ти лt.Т"., въ VI кл. II-oй мужской гимназiи. 
· Хочется в-врить, что многочисленные товарищи - артисты,

почтутъ память покойнаrо посильной лептой въ пользу семьи.
Съ глубокимъ почтенiемъ ближайшая родственница О. R.
Отъ вдовы покойнаrо артиста получена телеграмма: 

"Умоляю друзей и товарищей покойнаго мужа открыть сборъ 
пожертвованiй. Осталась съ тремя малолi:.тними дi?.тьми безъ 
всякихъ средствъ къ существованiю, вдова Оамарскал". 

Первымъ откликнуnся извt.стный импрессарiо В. Д. Р-Ьз
никовъ, Узнавъ въ нашей редакцiи о бi:.дственномъ положенiи 
семьи покойнаrо Семенова-Самарскаго, онъ внесъ 25 руб. въ 
поnьэу семьи и изъявилъ готовность уплачивать за одного 
ребенкг. плату за ученье впредь до онончанiя средне-учебнаго 
заведенiя. 

• *
* 

·r Т. Н. Ясенева. Намъ телеграфируютъ изъ Иваново-Воз
несенска отъ 4·го августа: .Скончалась отъ паралича сердца 
актриса Тамара Николаевна Ясенева. Вrьровъ•. 

* "'
* 

t А. Ф. НрюновсиоИ. Скончался драматургъ Апександръ Фе
доровичъ Крюковской. Покойный быnъ очень популяренъ 
среди театральнаго Петербурга. По своимъ обязанностямъ 
агента общества русскихъ драматическихъ писателей покой
ный бол-ве 25 лt.тъ подрядъ не пропускалъ ни одного перваго 
Fiредставленiя. 

Служилъ А. Ф. сначала секретаремъ при главномъ упра· 
впенiи по дt.лам1о печати, а эатtмъ былъ цензоромъ драма
тическихъ пр.оиэведенiй. 

А. Ф. Крюковской былъ авторомъ множества легкихъ 
комед!й. Особенно хорошо ему уда:вались передtnки на русскiй 
ладъ иностранныхъ драматическихъ произведенlй. До сихъ 
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поръ не сходятъ со сцены его "Денежные тузы 11 и "Мебли
рованные номнаты Королева", nринесшiе покойному огромный 
поспектакльный гонораръ. 

Послi,днiе два года А. Ф. Крюновсной былъ прикованъ 
тяжкимъ недугомъ нъ постели. Свое мi?,сто драматическаrо 
агента онъ уступилъ Е. П. Карпову. 

jVi е ль k а ю m 1J m \ к u ...

ffi в-h свt.жiя могилы: Семе�овъ-Самарскiй и Мазуровская ... 
А .Обоихъ зналъ я давно,-еще "отъ юности своея",.. И 
хочется посвятить имъ нt.сколько словъ ... 

Семеновъ-Самарскiй былъ, что называется, джентльменъ. 
Во всей вн'hшности покойнаго было что-то барское, мягкое, 
хорошо-воспитанное. ,,Каной прiятный человi?,къ!" думалъ вся
кlй, поговоривъ съ нимъ. Но было въ. немъ одно чуждое 
.барину•, какимъ онъ былъ и казался, была одна какая то· 
странная, неуловимо-безпокойная черточка, словно заплата на 
строгомъ и прекрасно-сшитомъ туалет'h ..• Я не понималъ, 
что это за черточка и откуда она, пока не вгляд-вnся въ его 
глаза.· Это были грустные, печальные глаза на добродушномъ, 
мягкомъ, безпе'lномъ, барском. лиц"h,-rлаза, какъ будто 
обращенныt �ъ разрушенной стi,н-в iерусалимскаго храма, 
·затаившiе повt.сть о безконечныхъ страданiяхъ и мытарствахъ 
еврейскаго народа. Да,· это были еврейскiе глаза, въ кото
рыхъ давно потухла искра жизнерадостности... Ибо еарей
скiе глаза узнаются не столько по разрt.зу,· который часто 
не· отличается характерностью, сколько по туману обвола
·кивающей ихъ грусти! 

Семенов.-Самарск\й былъ не топько еврей, но и страдаю
щiй еврей, добровольно, по чувству внут�;енней порядочности, 
раэдi.nявшiй судьбу своего народа. Его частенько аысылали 
съ мtста службы, тревожили, безпокоили. Въ Новочеркасск'h, 
·сколько помнится, онъ прослужклъ ц1;лый сезонъ инкогнито. 
Въ Петер6урri:. ему удалось устроиться довольно прочно, 

. блаrодаря-онъ мнi:. разскаэывал-ь про это С'Ь чувствомъ уми
nенlя-протекцiи какого' то сенатора, къ которому онъ быnъ 
вхожъ и въ домi�. котораго очень любили этого милаго, во
спитаннаrо джентльмена, съ грустными еврейскими глазами. 
У него была семья, къ которой онъ быnъ страстно привязанъ. 
Она жила въ Оцесс-в, ,,въ чертi?. ос'hдл.ости", врозь· съ покой
нымъ, и это было для него всегда источником:ъ мукъ и стра
данiй.' Лt.тъ 12 наэадъ я съ нимъ встрt.тился въ провинцlи, 
rдi:. онъ тянулъ, со свойственной ему безупречною добросо
въстностью, се:.онную лямку. B1:t антрактахъ, ожидая выхода, 
он1» мн-в разсказываnъ . .про своихъ д"hтей, къ которымъ по-
1:.детъ постомъ, если, конечно, бенефисъ дастъ ему эту воз
можность и забота · о хлi!.б"h насущномъ не заброситъ его 
куда-нибудь далеко, далеко ..• Онъ разсназывалъ въ придушен-

. ной тишин-в кулисъ, со сладкою тоской жмуря, свои глаза, 
а мн-в вспомнился очеркъ · Брет.ъ-Гарта о калифорнском1. 
.старателii. 11

, собиравшемся · ·нав'i?;стит�· · въ Санъ-Франциско 
· жену и дочь свою Мэри. 

Куда t.халъ Семеновъ·Самарскiй1 умирая въ по'kэдt.? Bt.
. роятно, къ дtтямъ. или оrъ цi�.тей ••. Вдв.ойнi�. странникъ, яко 
. тучка небесная- какъ актеръ и какъ еврей-онъ и умеръ, 

блуждая, такъ и не найдя того, чего ждала . душа его, взы-
скующая об-hтованнаго града... 

Милый, добрый товарищъ! .• Помню слезы твои (и м11ог!е, 

С. Я. Семеновъ-Самарскiй въ роляхъ опереточнаго 
репертуара, игранныхъ имъ. въ весеннемъ сезонt 

1911 r. 

вi:.роятно, помнятъ ихъ ), когда нововременское чадо, покой
ная Стрепетова, подняла на актерскомъ съ�зд-h воаросъ об'Ъ 
.оrраниченiяхъ nля евреевъ актеровъ. И когда огромное боль
шинство актеровъ с1,, нег6дованiемъ отвергло :атотъ пошлый 
проектъ-rлаза всей громады, я увt.ренъ, были обращены на 
Семенова-Самарскаго .•• И вс'h почувствовали низость незаслу
женной о.биды ... 

А вотъ другая тtю. - Марья Викент�.евна Мазуровская. 
Когда это было'? Двадцать, можетъ быть двадцат�. пять n'hтъ 
назадъ ... Сцены петербурrскихъ клубоаъ еще сохранили сл\ды 
былой. славы. Особенно процвtтаnа сцена nриказчичьяго клуба, 
и если не ошибаюсь, именно на ней впервые въ Петербург-h 
выступила покойная Мазуровская. Ея мужъ, Волковъ, был" 
влюбленъ въ ея тапантъ. И точно, она была очень хорошая 
актриса. Въ ней была та мягкость, та легкость, то изящество 
стиля,. которыя столь свойственны польскому театру, родня 
его съ французскимъ, и которыя лишь въ послi.цнее время 
обнаруживаются на русской сцен-в, шлифуя и облагораживая 
благодарное, богатое,. но безпорядочное, сырье русскаrо реа· 
пиэма. Волковъ мечтапъ сдtлать изъ Мазуровской Модржев
скую. Я думаю, что траr.изма въ настоящемъ смыслt. слова у 
Ма3уровской не было, но она могла бы стать прекрасной дра
матической актрисой на русской сцен-h, если бы не ея акцентъ. 

Польскiй акцентъ это-нt.что, почти совершенно неустра-
. нимое. Польскlй, чешскiй-вообще, всякlй сriааянскlй. Почему 
эт�'? Фонетика словно мстит" за :атимопогическое родство 
языка. Конечно, на русской сценt мыого · nоляковъ и полек1t, 
товорящихъ совершенно чисто, иногда даже съ· повоnжскимъ 
,,оканьемъ",, но это значитъ, что они съ д-hтства говорили по
русски и nритомъ жили . и родились въ Привислянскомъ 
кра1*. Какъ ни бился Волковъ, акцентъ выдавал-. Мазуров
скую. Помню, какъ однажды она забавно переставила упаре
нiе въ • Anpieн'h Леку вреръ 11• Прелестная сцена, которую она, 
кстати сказать, очень тонко и· мягко играла, совершенно 
пропала, благодаря курьезному ударенlю, вызвавшему веселый 
см-i.хъ. _ Вотъ другой аримt.ръ: Бэлла Горская, тоже способная, 
съ большимъ драматическимъ под-ьемомъ, актриса', которой 
такъ мt.шает-. чешскlй акцентъ. · · · ; 

А русскlе'?-возразите вы. В'hдь, вотъ, Яворская иrраетъ 
аъ Лондонi., играла в-. Парижt.,. Назимова въ Америкi., Ида 
Рубинштейнъ въ, Парижi. ... Русскiе;-1поnиrnоты•. Имъ очень 
легко дается чужой языкъ. Мнt. пришлось бесt.доват1а съ 
однимъ парижаниномъ - относительно дебюта Рубинштейнъ въ 
"Себастlан'h �. 

-:- Не в"hрьте-сказал'J? онъ мн-в-от:sывамъ. 
Она говориnа очень чисто по французски,-можетъ быть, 

только чуть-чуть затягивая темп-.... · 
Но Мазуровская до конца дней страдала отъ акцента. 

Нtжный рисунокъ ея ролей, ея мягкая женственность, куль
турныя формы ея артистической игры, однако, до сих" поръ 
живы въ моей памяти... 

· 

Сколько воды утекло съ ··т11хъ пор"f •• 
• Ни одной а оды• ,-какъ поправnяетъ съ грустью какой то 

тургеневскiй персонажъ ... 
Профапъ. 

� ... 
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.заzраиuчиь1я nuсьм.а. 
I. ·я· сижу въ Лондонскомъ театрt. На улицi у душ-

.. ливая жара, копоть-традицiонная анг лiйская
· копоть, помноженная на дымъ и чадъ автомо-
билей-носится. въ воздухt. Невысокiй, плохо упи
танный, плохо одtтый и плохо сложенный лондон
скi-11 плебсъ riереполняетъ этотъ единственный въ
мipt· rородъ, J<о'торому Н'БТЪ конца-краю, который,
какъ · въ · сказкt., въ · семь .лtтъ . не объtдешь,
:который даВИТЪ СЛОВНО лабиринтъ, ОТКУ да Н'БТЪ 
'выхода, словно . каменная гробница, захлопнув
·ша.я надъ . тобою крышку съ надписью изъ Данте:
·Lasciate ogni speranza, voi cЬ'entгate... Я сижу въ
·ЛОнд.9нскЬмъ театр'В, ·И ,поражаюсь противор�чiямъ.
Тамъ на ·улицахъ ..:.._ удушливая жара. 'Здi.сь про
'сторъ, а·:которомъ н:игдi; въ театрахъ '(<континента))
не. имiютъ понятiя, вытяжныя трубы, колосальные
вентиляторы, обдающiе васъ струею чистаrо, не
слишкомъ холоднаrо, но свtжаrо и мягкаго воздуха.
Тамъ пыль и копот·ь. Но тутъ, въ пику копоти
и чаду, безукоризненные фраки и пластроны, дам
скiя бальныя платья,-бi;лыя, розовыя, блtдно го
'дубыя. Декольте <<ниже всякой возможностю>, бi;
·лыя перчащи, бi;..тiые цвi.ты. И публика тутъ со
вс-вмъ .не· тотъ некрасивый, кривоногiй людъ,
-наполняющiй доки и Уай:тчепель, а другой-рослый,
красивый, народъ джентльменовъ и лэди. Кресло
джентльмена въ партер-в - ·это его «home»: оно
обширно, удобно, поставлено нi.сколько въ бокъ
-къ сосi.дямъ (да и сос-kдей то мало), чтобы имъ
· не мi.шать, и чтобы они :не мi.шали. Подъ ногами
·мягкiй коверъ, въ которомъ утопаетъ нога. Ко
неi:rно, ·это вµедитъ резонансу, но джентльмену ну-
·женъ комфортъ, и чортъ съ резонансомъ, въ
кЬнцi.-концовъf Джентльменъ, заплативъ за кресло
отъ 10 - 20 ·шилинrовъ (отъ S до 10 руб.), же
лаетъ полъзоватся · удобствами. Онъ дже�тльменъ
пожалуйста, не забывайте этого. Онъ во фрак-в, бi
ломъ· галстухгв и цилиндрi., ибо онъ джентльменъ.

· Весь складъ анг лiйской жизни, всю анг лiйскуJО
традицiю, вплоть до знаменитаго «Духа компро
мисса)>, о которомъ, какъ .о главномъ моментi.
англiйской исторiи, существуетъ классиче·ское со
чиненiе Марлея,_;_.м'ожно просл-kдить въ театрi..
· Большой партеръ какого ниqудь Гэррикъ или
Гэти-театра, въ которомъ даже у насъ, гд-k срав
нительно любятъ просторъ, поставили бы 600-800

. кре.селъ и, сту льевъ, имi.етъ здi.съ, въ · Лондон>t, 
максимумъ I (

)
(). Затi;"мъ-.духъ компромисса всту

паетъ -въ свои права- отъ партера отдi;ляется не
. много менiе половины залы при помощи просrого 
· шнура, и 9тгороженное м-kсто уже · называется
«Питъ » (РШ:), стоитъ въ пять разъ. дешевле, и ни
фраковъ, ни декольте тутъ нi.тъ, м-вста довольно

· · скуqены;_ · и .:въ предварительную продажу они не. поступаютъ. «Пи:тъ·», ·вообще, крайн·е оригинальное 
. учре.жденiе анг.лiйскаго театра. Предъ кассой де-
журятъ желающiе попасть въ «питъ)), приносятъ 
съ собою складные стулья, читаютъ газеты, об-в
даютъ ... ·«Питъ » не имiетъ нумеро�анныхъ мi.стъ. 
Кто раньше. прихо�итъ, садится въ первый рядъ. 
Кто позже -получаетъ худшее мiсто. Если пьеса 
д-kлаетъ сборы, надо приходить часа за 3 и терпi
ливо · дожидаться срока. Дешевизна мiстъ въ 
«питi>, не стоитъ ни въ какомъ соотношенiи со
стоимостью креселъ .. Кресло стоитъ 1 5 .шиллинrовъ,
а «питъ)>-2-3 шиллинга. Всл-вдствiе этого, полный 
расчетъ посылать мальчишекъ дежурить и зани· 
мать мiста въ «пит-в,,. Мi.сто мальчишекъ стоитъ 

21/2 шил., да свой входъ стол�ко же-s шил., да 
шиллинrъ мальчишкi;, - итого 6 шил. вм-kсто I S. 
Но это все · равно, для англiйскаrо театра. Ибо 
джентдьменъ не пойдетъ въ «питъ»; не джентль
менъ, т. е. тотъ, у кого декольте и фракъ не въ 
порядкi, не пойдетъ въ партеръ. Сл'Вдовательно, 
все устраивается къ лучшему. 

Сущность анг лiйскаrо джентльменства заключает ъ 
въ себi. много очень красиваго и строгаrо въ 
смыслi; нравственной и соцiалъной формы. Джентль
менство - это rотическiй строй соцiальныхъ отно · 
шенiй и навыковъ. Вестминстерское аббатство, зда
нiе царламанта-все это готика, которой вы нигдi; 
бол-kе не встрiтите. Тоже можно сказать про 
анrлiйское джентльменство,-живой пережитокъ 
норманскаrо рыцарства. Восхитительная готика! И 
тi.мъ печальн-kе, тi.мъ разите.льнi;е контрастъ вуль
гарной сущности англiйскаго театра и его фешене
бельнаrо вида. 

Я долженъ оговориться. Сейчасъ не «сезонъ )) 
въ Лондон-в, и многiе театры закрыты. Вiроятно, 
найдутся два-три театра, играющiе болi.е или ме
нi.е литературныя пьесы, бол-kе или менi.е тонко. 
Вотъ и В. 8. Боцяновскiй пишетъ, что существуетъ 
такое Общество, которое даже Чехова ставитъ. Но 
существованiе подобнаго Общества, уси.лiя и част
ная иницiатива котораrо необходимы для того, чтобы 
ставить · «На дн-k,>, пьесы Шоу,· «Власть тьмы,,, 
Тургенева и т. п. 

1

доказываетъ, до чего англiйскiй 
театръ, какъ учрежденiе, чуждъ искусства, и на
сколько ограничена та кучка интеллиrенцiи, для 
которой . подобный театръ можеть давать свои пред
ставленiя. Одна дама, переводчица, плакалась мнi, 
что переводитъ · на анг лiйскi:й языкъ уже много 
лi.тъ русскiя пьесы, да все толку нi.тъ. «Да что вы 
переводите?)) спросилъ я. «Да разное!),-отвi.тила 
она. Все что играютъ на русскихъ сценахъ. «А вы 
бы попробовали-скаэалъ я ей-перевести то, что 
уже не играютъ». Вотъ, мапримtръ,. ·«Жертва за 
жертву)> Дьяченко ... Дойдите, пожалуй, до <<Соко
ловъ и вороновъ)>. Но не далtе .. «Это уже для 
His-Majesti театра ... )) 
t·, Правда, я не видалъ ни Эллен. Терри, ни Бир-

. бома Три, ·ни Джорджа Александра, ни Нельсонъ, 
которые, говорятъ, оqtнь хорошiе актеры и актрисы. 
Охотно этому вtрю. Но вi.дь высота репертуара и 
игры въ · страа-:в измi.ряется не вершинами, а сред-

. нимъ уровнемъ. Суть въ томъ, какъ играетъ сред
нiй актеръ, а не въ томъ, какъ играетъ колоссъ. 
Суть въ школi., въ . стидi., въ техникi; средняrо 
актера. И потому, nобывавъ въ 5-6 театрахъ, я 
могу съ увi;ренностью сказать, не рискуя ОШ?биться, 
что сценическое искусство стоитъ въ Анг лiи го
раздо ниже, ч-kмъ въ Европ-в-ниже, чtмъ во 
Францiи, Германiи, Италiи, Россiи. Даже у русскаго 
актера, наименi;е технически св-вдущаго и наименiе 
приверженнаго къ стилю, больше школы, стиля, 
опредi;ленности и мастерства, чi;мъ у англиqанина. 
Безстильные анг лiйскiе актеры даже не имtютъ 
нацiональной фиэiономiи, ее.ли не считать извi.ст
ной слабости къ клоунад-в и гимнастикi; <<эксцен
триковы,. И .таковы они одинаково въ дра.м.i. и 
опереткi.. Ну, а хорошiе актеры, какъ всегда и 
всюду, играютъ хорошо ... Такъ ·что сужденiе мое 
не им-ветъ . цi;лъю отнять лавры, · впо,11нi; заслужен
ные хорошими анг лiйскими актерами. 

Меня мучила
;--истивно . мучила-каждый вечеръ 

одна и та же мыс.ль. Я никакъ не понималъ и не 
.м.оrъ понять, какъ могъ англiйскiй театръ дать 
Шекспира. Или какъ теа.тръ, лавшiй Шекспира, 
превратился въ то, что мы сейчасъ видимъ, въ те
атръ, гдi. с<Соколы и ·Вороны)>-высшая тоqка пси-
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холоriи, реализма и ху дожественнаrо импрессiонизма. 
Благословляя комфортъ анr лiйскихъ театральныхъ 
зданiй (несмотря на то, что многiе построены въ 
rлубокихъ, такъ сказать, подвалахъ, и балконъ при
ходится на уровнi. улицы) и обдуваемый, свiжей 
струей вентиляторовъ, я все время въ антрактахъ 
думалъ объ этой заrадкi Шекспира. Триста лiтъ 
назадъ былъ Шекспиръ, вышедшiй изъ костей 
раэных.ъ Марлоо. Сейчасъ, черезъ 300 лiтъ, это 
Марлоо, nыросшiй на благорол.ныхъ костяхъ Шек
спира... Скажите, что это? Я не вi.рю въ слуqай
ность генiя. Генiй имi.етъ отца, мать, дядей, те
токъ-обширнi.йшую родню. Генiй, далi.е, и не 
остается безплоденъ. и въ нисходящей линiи у него 
также имiются дi.ти, внуки, праправнуки и вну
чатые племянники. Но rдi они? Г дi; шекспировскiя 
черты? Ну, простi.йшiя черты Шекспира, про кото
рыя у Некрасова такъ остроумно сказано - «что 
движенiе потребно въ драмi, и что Шекспиръ-ве
ликiй драматургъ))? 

культуры; готики наружной ·И внутр�нней, когда 
джентльменъ отличался не только костюмомъ, а и 
умомъ и образованiемъ отъ плебса,. и еще не было этоrо 
ужаснаго всеуравнивающаr·о, фрака? Быть можетъ, 
исчеэновенiе Шекспира, т. е .. духа e.ro из.ъ анг лiйска
го театра показываетъ, что законъ прогресса совсiмъ 
не всеобщъ, и 1по нiкоторые пути er.o моrутъ быть 
искусственно видоизм".kнены и изуродованы? Быть 
можетъ, духъ индустрiи, .д:ухъ Сити: причина этого? 

Несомнi.нно, во всякомъ случаi, одно: Шекспира 
мог ли поддержи в;� ть и поддерживали щ�ры, умственная 
аристократiя того времени. Тепtрь� если вы скажете 
англiйскому «менаюк:еру))-антрепренеру, 4ТО хорошо 
бы де устроить театръ для избранной публики
онъ расхохоtJется вамъ въ rлаза. Онъ Сl\ажетъ вамъ: 

- Сэръ, вы прiiхали изъ. страны, гл:в индустрiя
и торговля находятся еще на очень .не�ысокой сте
пени развитiя, и потому разсужда�т·е. такъ странно. 
Скажите, с;эръ, если бы вы держали . :Магаэинъ го· 
товаго платъя,-неужели вы бы с�али: шить его на 

Елена (Мицци lеритца) и Парисъ Мекелай (Максъ Орестъ (Камилла Калхасъ (Густавъ Шарле)� 
(Рудольфъ Риттеръ). Папенбергъ). . Эйбеншюцъ). 

,, Прекрасная Елена", въ постановкt М. Рейнгардта .. 

Иногда я доходилъ до кощунственныхъ выво
довъ, и глядя на· этихъ потомковъ Шекспира, rо
ворилъ себi.: да полно, можетъ быть, Шекспиръ
только кажется великимъ, а въ сущности, онъ
ничтожество? Вотъ и Бернардъ Шоу это говоритъ. 
Но такъ какъ Бернардъ Шоу, насколько я успi.лъ его 
узнать, влюбленный въ себя софистъ и риторъ., 
смакующiй свое· умственное пр�любодi.йство, а н�
сколько не поэтъ, и ужъ всего мен-ве искреннiй,т
то авторитетная поддержка Шоу, наоборотъ,. про· 
гоняла демоновъ кощунственнаrо соблаана.. . 

Или впрямь великъ Шекспиръ-философъ" Ше15.· 
спиръ, котораго авали Бэконъ, я который оставилъ 
по с�б-в блестящую плеяду Юмовъ, Локковъ, Бен-
тамовъ, Спенсеровъ, Миллей? 

Или онъ лирикъ, а. не траги:ческiй поэт:ь,-:-ли
рикъ, случайно попавшiй въ , театръ, и дi.ло Шекс· 
пира-:-дi.ло литературы, а не театра, и потому :по
томки Шекспира-Байронъ и Шелли, Диккенс:ъ и 
Теккер�й? 

Или, быть можетъ,.-и я съ особенной. настойчи
востью остановился на этомъ предположеюи-театръ 
Шексцира былъ высшимъ проявленiемъ «вi.ка Ели
заветы)>, в-tка Стюартовъ, вiка аристократической 

фигуры «экстра))? Вотъ посмотрите на объявленiя. 
Здi.сь требуются манекены на фигуры 40, 42,, 43 
до 50. Но. никто не шьетъ на ф�гуру 6$, илJ:i .. 18. 
Если бы у васъ. былъ ресторанъ, нt:ужели,' на .ЛЭIIЧЪ 

вы бы стали готовить, что нибудь другое, кромi; 
ростбифа, баранины, тюрбо, которые вс-t !Ребуютъ? 
Въ ·.reaтpi. мы. расчитываемъ. н_а ма.с�у.· У· насъ и 
Н'БТЪ ОТТ"БНКОВЪ. т. е. отъ 1000, до 10,006 чедовi.къ 
на i/2мильоновъ жителей требуютъ театра<(экстра))..;., 
Пусть не х6дятъ, если не хотятъ. · 

Англiя, благодаря своему_ демократиче_<;:ко'му . :и 
индустрiальному строю-страна комnактныхъ ,масс;,ъ, 
приблизительно одинаково обравованныхъ, прибли
вительно одинаково эарабатывающихъ, приблизи
тельно .одинаково одiтыхъ. И не одинаково одi;
тые,. зарабатывающiе И, обр�зованн�е, Щ>. закону 
притяженiя, подчинены тяготi.нiю массъ., И ужасъ 
въ томъ, -что таково · будущее театра вообще, что 
тоже будетъ въ Германiи,_l(ОГда выдохнется ея фй
лософiя, во Францiи, когда. совершенно,, у�рут'ъ 
rrреданiя Людовиковъ, и въ Россiи, когда доколе· 
тятъ уже достаточно обеэсиленцую ·· ея интелли
rенцiю ... Но къ д-влу! Пойдемте же въ театръ.

Homo novцs. 
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ВъНСКАЯ ОПЕРЕТКА. 

Герда Вальде въ опереткt Оскара Штраус.а "Mein 

junger Herr�. 

jlиzлuчаие u руссkая лumepamypa. 
(Письмо въ редакцlю ). 

®,. No 31 журнала (31. iюля 1911 г.) напечатана статья 
® Вп. Воцяновскаго - ,Изъ лондонскихъ впечатл"Ънiй•. 
Между прочимъ авторъ rоворитъ и объ отношенiи англичанъ 
къ театру и русской питератур'h. Сначала авторъ пришелъ 
къ уб'hжденiю, что "пiшовитый англичанинъ смотритъ на те
атръ, какъ на развлеченtе•, что "балетъ-вот'Ь область, ко· 
торую легче всеrо оцt.нили англичане", что театры "посi:.
щаютъ, ими развлекаются, но и только·-.но•, говоритъ 
авторъ, .стоило мн� нtсколько глубже заглянут. въ жизнь 
Лондона, какъ я нашелъ та.мъ новыя, совершенно иныя и 
очень интересныя теченiя 111• Эти • ноаыя теченiя 11, какъ видно
изъ паnьнt.йшаrо изложенlя, заключаются въ том1., что .въ 
Анrлlи сейчасъ очень интересуютсs�r русской литературой 
вообще и драмой въ ча�т нlilсти", что англiйскiй артистъ 
Гербертъ Вирбомъ Три "очень горячо говорилъ о нашихъ
москвичахъ, съумt.вшихъ создать истинный нацiональный те
атръ въ мiр\ 11

, что "письмо Станиспавскаrо Крэrу. прочи
танное на банкет'h, равно какъ и р'kчь русскаrо литератора(?) 
Ликlарnопуло. вызвало бурные апплодисменты", что "англи· 
чане вдумчиво вгпядываютс" въ нашу литературу"•, а .англи
чанинъ, вникающiй въ русскую литературу, nереносящiй къ

себ'h русскую драму-явленlс новое и знаменательное•. 
Я хонечно остааляю въ сторон-» такlя частныя "собы1;iя•, 

. как1, рt.чь артиста Три о каком1а, то никому неиэв'hстномъ
,,истинномъ наu\онал:.номъ театр-в въ мipt.". будто бы создан
номъ .0ашими москвичами•, въ таt<ъ наэываемомъ "худо• 
·жественномъ театр-." 1 въ которомъ ровно ничего нацiональнаго
н-атъ и никогда не было, или такlя еще болt.е частны,r "со
бытi,� .. какъ р-вчь • .русскаrо литератора Ликiардопуло", со" 
аершенно неизв)стнаго русской питератур'k; я остановлюсь 
топr..ко на. заявленiяхъ общаго характера, а именно: что въ 
Ангniи начаnи интересоваться русской· л итературой, что 
англичане начали .вдумчиво •rлядываться въ русскую лите· 
ратуру и что англичанкнъ, вникаiощiй в. русскую литературу, 
есть явленiе новое. 

Прежде, чi!.мъ въ 1899 году основапось въ Англiи Те· 
атральное Общество (

,, 
The Stage Society"), о которомъ г0во· 

ритъ авторъ, въ Лондонt. еще · въ 1893 году благодаря ut
лому ряду прекрасно нзучившихъ Россiю англичанъ и въ осо
бенности Э. А. Каз·алету созnалось "Англо-Русское Литера·
турное Общество", поставившее своей задачей "содi!.йствовать 
изученiю русскаrо языка и литературы, организовать библiотеку 
русскихъ книгъ, получать русскiе журналы и rазеты, ежем-в
сячно, nерiодически устраивать собранiя для чтенiя и обсу· 
жденiя соотвt.тствующихъ докладовъ и содtйствовать дру
жескимъ отношен1ямъ между Великобританiей и Россiей". 
Эrо Общество, состоящее изъ членовъ-анrличанъ, прекрасно 
знающихъ русскiй языкъ и нерt.дко. говорящихъ на нем1о безъ 
малt.йшаrо акuента, какъ напримt.ръ президентъ его Э. А.
Казалетъ, и изъ чnеновъ-русскихъ, постоянно собирается для 
чтенi111 и обсужденiя русскихъ произведенiй, для обсужденiя 

· докnадовъ о русской литерьтурной жизни, издаетъ свой жур
напъ, гдi. и печатаетъ какъ отчеты о своей дi!.ятельности, 
таi<ъ и пр')читанные въ собранiяхъ доклады и переводы рус
скихъ произведенiй въ стихахъ и прозt. на англiйскiй языкъ
переводы прекрасные, такъ какъ въ нихъ участвуютъ такtе 
:sнатоки русской литературы, какъ uоэтъ Arrhur Syk( s, Н. Ha
vehock, F. Р. Maeczant и дpyrle. Общество не только зорко 
и вttимательно, съ горячей любовью слiщит'J:> за всЬми лите
ратурными движенiями в ь Россiи. но лринимзетъ непосред
ственное участiе даже въ русскихъ литературных. празцни
кахъ-оно привtтствовало столt.тiе рожденiя А. С. Пушкина 
въ Святыхъ горахъ, гд'h возложило черезъ своего делегата*) 
прекрасный символическiй вi!.нокъ на могилу поэта; оно при
няло участlе въ юбиле-в Н. В. Гоголя и, возложивъ вi.нокъ 
на его бюстъ, принесло въ 'даръ тремъ городамъ Россlи С.-Пе
тербургу, Москвt. и Полтавi. чудный, необычайно в-врный 
художественный переводъ "Ревизора• на анrлlйскiй языкъ 
(Arthur'a Sykes'a). Эrо Общество въ Анrлiи настолько извt.стно, 
что я останавливаюсь въ глубокомъ изумленiи лередъ заявле
нiемъ Вл. Боцяновскаго, ';:!ТО интересъ анrличанъ къ русской
литератур-в-явленiе новое, никогда досел-в небывuiее. Стоитъ 
В3ЯТЬ на выдержку любой выпускъ журнала Общества, чтобы 
убiщиться, что Общество, насчитываю щее въ своей сре111> 
нt.сколько сотъ члеиовъ, въ томъ числt. ц-аnый рядъ изв-вст
ныхъ дi!.ятелей русской литературы, давно уже - цt.nыхъ 
18 л'hтъ-работаетъ надъ изученiемъ и распространенiемъ
русской литературы, глубоко интересуясь ею, горячо любя ее 
и. ставя ее на: необычайную высоту. 

Я глубоко уб'hжденъ, что ошибка Вл. Боцяновскаго про
изошла только потому. что онъ попалъ въ специфическiй 
kружокъ, очень м:апенькlй и стоящ!й внi>. широкихъ анrлiй
скихъ дитературныхъ движенlй, да притомъ еще, судя потому, 
что кружокъ встр-вченъ былъ авторомъ "у r-жи Яворской", 
несомнt.нно крайне узкаrо и· односторонняrо направленiя, ка
кому всю свою жизнь сnужитъ г-жа Яворская. 

Я думаю, что, еслибъ Вл. Боц,�новскiй относитепьно от
крытыхъ имъ .новыхъ явлеиiй 11 поступиnъ такъ же, какъ
онъ поступилъ по отношенiю �ъ самому Лондону, т. е. ,,взrля
нулъ глубже•, онъ несомнt.нно увидt.лъ бы эти .но выя явле· 
вiя" въ иной пер�пектив-в и въ иномъ освtщенiи, чего я оп" 
всей души ему и желаю. 

Л.иаrполiй Кремлевъ. 

У м u р а ю щ i u J[ u с m u. 
(Къ 25-л'hтiю смерти). 

- Какъ вы себt, вообще, представляете . смерть Ли
ста? - спросилъ я своего собесtдника, - какъ, вообще, 
долженъ былъ уиереть великiй виртуозъ, проmедmiй такой 
славю)�й путь, друзья котораrо были коро.пи и импера
торы? Видите-я говорю, про виртуоза, но .я сказалъ·бы: 
и велихiй композиторъ, если бы не зналъ, что въ rла
захъ толпы это частu ничего не эначитъ. Итакъ, вели.кiй 
виртуозъ умвралъ к.акъ царь-спрашиваю я васъ? 

- Ну, да! ·Конечно, цtлыя толпы стояли у 01iонъ,
разспрашивая о ходt болtзни, · а тt даиы, которыя нt
ногда ·сходили съуиа отъ его концертовъ, старались про
браться къ его изголовью! Впереди, конечно, была его 
дочь: Козима Ваrнеръ, которая сдtлала, конечно, все, 
чтобы предотвратить печ,альный исходъ, а когда болtзнь 
приняла грозный оборотъ, то позабыла даже свой Вай
рейтъ .. � 

•) Делеr�томъ Общества въ· его выступленiяхъ въ Россiи 
былъ Ан. Н. Кремлевъ. Ред, 
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Остановитесь! Если-бы вс·в знали бiографiю Листа, 
могло-бы казаться, что вы иронизируете! Чтобы нарисо
вать ваиъ совершенно другую картину, начну· издалека. 
Поините-J1и вы, какъ прitзжалъ къ намъ,. минувшей 
осенью, сынъ Вагнера-3вгфридъ! Въ nрограмму свою онъ 
включилъ сочиневiя отца, свои сочиненiя, и одно сочине
нiе Листа: «Орфей». Внукъ оказался, одвако, любезнtе 
сакоrо Вагнера и его Козимы: вtдь, ни одна нота листов
с1шхъ композицiй никогда не ::sвучала въ · Вайрейтt! 

- Не преувеличиваете-ли вы? Вtдь письма Вагнера къ
Листу rоворятъ о восхищенiи автора «Тангейзера» листов
скими сонатой, симфонiями и симфоническими поэиаии! 
Ваrнеръ 'Iасто называетъ Листа своииъ единствен.ныиъ 
другоиъ и великимъ артистомъ! 

- Выть иожетъ и такъ, но знаете: писыа никогда ни·
чего не доказываютъ, а rоворятъ за себя факты. Ваrперъ 
былъ велпкiй дипломатъ, очень часто (въ 50-хъ rодахъ) 
завис·h.nъ, во всtхъ отношенiяхъ, отъ Листа, а когда сталъ 
байрейтскимъ боrохъ, то ... потребовалъ монополiи: пли . .я, 
или никто! 

Въ такокъ-же духt, онъ воспиталъ и жену, заставивъ 
ее смотрtть на Вайрейтъ, какъ на что-то ис1слючительное, 
едивсrвенное, жестокое и безпощадное. 

И она научилась приносить жертвы · дл.я �великаrо Вай
рейта:. ... Не остановилась она и оередъ отцо:мъ: великiй 
Листъ былъ ей неудобенъ тtмъ, чrо ииtлъ свой .шrатъ· 
по1{лонииковъ, свой Вайрейтъ: Веймаръ! 

- Что говорите вы? Неужели, въ ней пе проснулась
дочь? 

- JI разскажу ваиъ :=,ту тяжелую драму и вы сами
придете къ заключенiю. Иронiя судьбы захотtла, чтобы 

Маттiа Батистини въ опер-s (,,Жизнь за Царя")!*). 
� (Иэъ журн. ,,Das Theater�). 

послtднiя J;ВИ жизни Листа протекли какъ разъ въ 
Вайрейтt, который держалъ себя по отноmевiю къ нему 
такъ вызывающе! Прitхалъ онъ туда 21 iюля 1886 rода 
уже больпыиъ: желанiе присутствовать на «Ftstspiele:. 
привело его въ ваrнеровскiй rородъ. Ваrверъ · умеръ въ 
1883 ro.11;y, его сынъ 3иrфри11;ъ бы.11ъ еще слишкомъ :юнъ. 
Нужно было поддержать празднества своимъ и1:енемъ, сво-

*) Это-.загадочная картинка": какую рартlю мом, пt.ть 
въ Жизни за Царя" знаменитый баритонъ и что у него. за 
кос;юмъ'? Прим. ред.

имъ присутствiемъ. ·· Танъ с:мотрtла на положенiе дt.л:'Ь и 
Козииа, теперь начинавшая играть на имени своего отца, 
какъ раньше · отказывавшая ему въ прiеиахъ. Имя Листа 
ей было дорпго не саио по себt, не какъ имя отца и ху
дожника, а какъ средство для еще большей .славы Байрейта. 
Это мож110 было понять . уже съ перваго дня npitздa; 
у Листа открылась лихорадка, а внуки: 3игфридъ и -Ева
увлек.пи его ва вечеръ на виллу Ванфридъ-(резидевцiя 
К.озимы Вагперъ): нельзя было пе исполвить 06'.lщавiя, 
дан наго дочери... « Если бы я пе сидtлъ адtсь, въ Бай-

МЮНХЕНСКIИ СЕЗОНЪ. 

Берта Морена, новая примадонна вагнеровскаго 
. театра Принца-регента. 

рейтt, у всtхъ на носу, я леrъ-бы въ кровать, но кнt 
ве даютъ пщtоя»-rовориJtъ печальвы11ъ rо.11осомъ великiй 
старикъ. А руки у него такъ. и дрожали:, ояъ рон.ялъ 
карты (въ которыя любилъ играть). и за разrоворокъ за
сыпалъ. 

Въ пятницу, 23 iюля, nоложенiе не улучшилось, лихо· 
'радка продолжалась, а Листъ ,и;олженъ былъ. присутство
вать двемъ,. на первоиъ представленiи «Парсифаля». 
Влtдный, и3можценный свдtлъ онъ въ вагнеровской ложt, 
откинувъ сtдую rо'лову . къ колоннt:, платокъ былъ посто
.явно у ero рта, кашель душилъ его... Въ субботу, у до
чери былъ большой вечеръ, на которохъ нелъ3я был.о 
пе присутсrвовать больному старику. Воскресенье застало его 
еще болtе страдающимъ: откры.1с.п жаръ." .. но днекъ было 
первое представленiе вагнеровскаго «Тристана». Ученики 
уиолали его не ходить, во «такъ какъ, Jto1и1a велtла»
онъ . оп.ять ПОШСJIЪ. •• Спектакль еще не вачаЛР,.Я: стараясь 
держаться пря10, насколько по3во.пяли силы, Лисrъ подо· 
mелъ къ барьеру ложи, но· вотъ началось представлеяiе, и 
больной. �еJiикiй, че.ловtкъ упалъ, въ изнеиожевi·и, на дивавъ 
въ углублевiи Jюжи. ,:Въ время автрактовъ овъ о,пять 
nоявJiял�я у. барьера Ii"' rроико аuплодироцалъ.�. 

Попедtл�.яикъ принесъ боJ1ъшое .ухудшевiе. бо.лtзни;, вы· 
званный доiс'!'о·ръ.,Ла1;1дграфъ запретилъ: Листу. ·вино в ховь
nRЪ, какъ' :будто было . цtлесообразвыъ лишать его того, 
хъ чеиу опъ такъ привыкъ и что ero такъ укрtп.ляло. 
.Кушанья, которыя nрвносили еку съ виллы Ванфридъ, 
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были не по его вкусу . . . · Нравсrвенныя 11учевiя были еще 
выше: великiй художни�съ чувс гвови.лъ себя одинокимъ, 
за.брошекны�ъ и по1синуты1ъ : его . учеоикъ, Геллерихъ, захво
ралъ и тож1 лежалъ, а «тt на xoлJ1:k ) мало и нтересо
вались ииъ. . . Даже слуга «Мишка) часто выбtгалъ изъ 
ноина·rы --чrа6ы иоинтересоваться ·1··tмъ, что д·hдается на 
улицt: .тогда 1аэсrро лежалъ совсtм.ъ одинъ ,  п редавшись 
мрачню1ъ кыс 1я1ъ. Еди нственной, но рtд1tою гостью я вля
лась его ученица Лина Шм;),льгаузенъ; когда всt уходили 
въ. театръ , просl{альзывала она ( чтобы не замtтила Itозима) 
къ свое1у велико�у учителю и сидtла до полуночи . . .  «Я: 
не n·hpю, что встанр , говорилъ ей Листъ , « нtтъ н икакого 
довtрiя къ доктору  и иногочислевпы1ъ Iед,икамеЕiтамъ . По 
мн tпiю до1стор.1 ин·h лучше, а я чувствую себя слабt�, 
со дня па ден1 ! Поqему л должепъ былъ захворать и1енпо 
здJЬсъ, сtсть этимъ ЛIО'1Я :ИЪ па ше .о . . . ужасно! :. 

3а дня 1и шли долгiя ночи, когда Листъ не смыкалъ 
глазъ . Одинъ, все одинъ. . .  Утромъ опять прокрадыва�ась 
Л1ша, желая прочесть что-нибудь радостное въ его глазахъ. 
«Не лучше! »- -отв·вчалъ ей съ горьки.rъ вздохоиъ люби· 
мый учитель.. . 3абt1·ала. Козима, распрашинала про то и 
другое, но быстро ис11ар.ялась, . занятая приrотовлРнiями 1tъ 
вовю1ъ вечераиъ. Вечера не только не отмtвялись, но 
все у1шщалнсь, какъ будто въ Вайрейтt, въ нt�;колькихъ 
шагахъ о·rъ виллы, не умиралrь великiй Листъ ! 

Въ среду прi·вхалъ другой докторъ-Флейш�ръ, опред·t
лилъ воспалев{е леrкихъ, .и васт.о.ящiй терроръ былъ вве
,1,снъ К.озимою', удали вшею даже посл·.kднихъ друзей Листа, 
нав·I;щавmи1ъ его . Скрылась добрая Лина. . . Дочь спала 
теперь въ одномъ доиt съ бv.11ъны'1ъ отцомъ, въ . сосtдвей 
кокнат·k. Но днемъ она была уже на хол:мt,· въ Ванфридt 
или же въ театрt. 

Съ пятницы на субботу от'1tрылись первые · оризнаrш 
аrовiи : . ,111, 2: 'чца почв, Листъ вскочилъ, . 1tакъ. сумасшед..;. 

mill, съ кровати съ криками: «воздуха!· ·· воздуха!:» Усилiя 
Мишки уложить его были безрезультатны, хозяинъ ока
зался сильнtе и ·rолы<о тогда, когда прitхалъ вр·,.�;чъ, Листъ 
опять Jiе.жалъ на кровати холодный" ка1{Ъ трупъ . Въ суб
бо·гу, 31 iюля, · въ 1 1 1), часа вечера он1> отошелъ въ 
вtчпость. в·озлt него была Коюl1а, а въ сосt.s;вей к1.1м· 
натt-ютилось н'.kсколько учениковъ.. . Еще за вtскояыю 
мивутъ ·:цо сиерти послышался mепотъ умирающаrо: « Три 
ставъ! • -посJtднiя слова велика�·о художника. 

Въ Вавфридt это поняли по другому: умвралъ не вели
'кiй хуАожни'къ, но великiй ва�неристъ, а въ Вайрейтt 
заговорили· о кончинt вагяеровскаго вотчима. Тамъ пон·ииали 
Листа только нъ этоиъ сиыслt. 1 августа · прусскiй крон· 
прияцъ Фридрихъ· въtзжалъ торжествен по въ Бай рейтъ -
и · вечероиъ ·было парадное представленiе, на ко·rоромъ 
присутствовала вся вагнеровская сеиъя съ : Козимою во 
�лавп. ·Кl)-:зю1а посtтила и ·обычный прё:tздникъ въ «Restau
rant · zum Frohsinn) . . .  И если бы, въ зто время байрейт
скiй · ,обыватель прошелъ къ дому, гдt останавливался 

. Листъ,-онъ увидtлъ бы, что · воина та съ ero трупомъ 
заперта ва замокъ :rto nриназанiю Козииы; ' послt того 
какъ ему , поклон ились. близкiе люди и · ученики. Носился 

· м ю н Х Е Н С К I И  С Е З О Н Ъ,. '

S . греческихъ ·танцовщицъ въ " Прекрасной Елен:h .. .

слухъ, что· ученикамъ, · которые хотtли ,держать почетный 
караулъ при своемъ· учителt, было отказано въ этомъ . . .  
Похороненъ Листъ въ Вайрей 1·t , безъ особ.ыхъ пышно
стей. Оставка1ъ его было суждено остаться таиъ навt,i и, 
такъ какъ Вен грiя отказалась перевезти е1·0 тtло въ Бу
дапештъ (брошюра Листа о «венгерской музык•k)) ос,-;ор
била саwолюбiе мадьяръ), а хинистръ-президевтъ Тисса 
даже назвалъ великаго художника « простымъ [{ОИедiан
тоиъ » .  Вей марскiй же герцогъ не 11.оrъ согласиться на 
предложен iе Козимы Вагнеръ похоронить ея отца въ вели
когерцовскомъ · мавзоле·в . 

Итакъ , Листъ остался въ Вайрейт•k . . Пасторъ, говорив
шiй рtчь на его похоровахъ, далъ торже1.:твенную I{лятву, 
что городъ будетъ беречь вели1,ую могилу . . • Но посtщающiе 
Вайрейтъ говuрятъ о6ъ ея sапущенuо1.ъ состпянiи .. 

Вотъ какой юби.1ей мы от.м:tчаемъ;. двадцатипятилtтiе 
того, какъ · .ускорена была въ Вайрейт·k смерть великаго 
художника рояля, при благос1{ловномъ содtйствiи • . .  окру
жающихъ·. Влюбленная въ свой вагнеровснiй идеалъ, Ко
зима Вагнеръ кажется и не заи·kтила, накъ uропустила . . •  
с воего отца! 

- Эrо ужасно, что вы разсю1зали! . Хот·.kлось бьr все-таки
хоть в'kсколъко извинить все это-преданностью Вагнеру и 
герои ческою натурuю настоящей властительницы · Вайрейта, 
вtрящею въ то, что каждый художни 1tъ уми раетъ на 
своеи'ъ посту. А. Коптяевъ. 

� . 

Пuсьма &, peBakqiю. · 
М. г. Еще не успt.лъ остыть пе пелъ отъ сгорiвшаго зданiя 

пенэенскаго Народнаго театра, еще не исчезли слtды стихiй
наго разрушенiя и черные обго рiшые пни неумолимо свидt
тел.ствовали о· гибели пятнадцатилiз.тнихъ у порны:хъ трудовъ 
небольшой ку'';!КИ · мt.стной  интеллигенцiи, какъ· по городу 
стала уже циркулировать нелtпая сплетня. Изъ устъ въ уста 
передавали,. что "Заntсовъ, явившись, на  терри торlю сг орt.в
шаго театра, сталъ подговаривать трv ппу · драматическаго 
кружка не в'hрить представителямъ послtдняго-Совtту стар
шинъ, отдt.риться отъ него, и, не . взирая на его обtщанiя 
продолжать сезонъ,. ·.играть самостоятельно".  

Необоснованнт.й
. Э'ГОЙ с.плетни, конечно,  ,трудно предста

вить. Но вtдь сплетня и с плетники ·очень часто не спра
вляются ни 'съ логикой, ни со здравымъ смыслом1:,. Пищей-же 
11ля них-. п'ослужилъ раз1·оворъ, . .  происшедшiй . н а  слi.яующее 
послt пожара утро между моей женой, состоящей въ труппi?. 
Народнаго т.,. М. э .. Мондше'й нъ, режиссеромъ этой труппы 
А. А.  Тугановымъ и мной • .  Въ этомъ разговорt, п:роисходив
шемъ между �а.ми тр оими съ глазу на глазъ, я ,  . .  услы шавъ 
отъ r. Туганова о фантасти,ческихъ пр·едположенiяхъ членовъ 
Совt.та выст'роитъ къ · 1 �;му ав�уста; m'екуща�о . �ода иовыи те
атръ, высказался въ томъ . духt., что подоб ный планъ невы· 
полнимъ, а въ р укахъ Совhта все же остается право о бъ
явить force·magor и потому, мн-в кажется, .. не мtш апо бы 
тру nnt., въ коли�tествi>. , 25 необезпеч'енныхъ и къ тому же 
пострадавшихъ отъ пожара лицъ, позаботиться о себt.. 

Вотъ и весь разговоръ. На другой день с:rапо извi!.стно, 
чrо кружо къ переноситъ свои спектакли вреиенно въ зимJ.tiй 
театръ, слt.,11оватепьно воnроёъ о forc·e ... mag,')r i!. отпа паетъ 
сам. собой и я посл1ь это�о, �tu съ · однимъ иsъ -ч,iеновъ труппы 
иикако�о раз�овора ··о rпеатрrь и 'о 1еружкrь 1te ве.л:ь. Н о  сплетня 
все же росла и распространялась. Въ распространемiи ея

самое дt.ятельное участiе принималъ В. А. Германъ. Я имi?.ю 
основанiе это утверждать, пС>тому что ату сплетню хотя и IЗЪ 
другой редакцiи (а ра;звt сплетня имtетъ одну редакцiю?) и 
съ н'hкоторымъ варlантомъ г. Герман1о, являясь уже предсi?.· 
датеремъ Совi!.та старшииъ, осм'hлилс" доложить общему со
бран.iю драматическаго кружка, на публичпомъ васnдаиiи 
1 1-го iюля с •. г.. . . . . · 

, Не могу предположить, чтобы г, Гер�ан� на глас.номъ ,111?,
ловом·ъ засtданiи рtшился · оперировать съ чужой глу постью, 
породившей такую сплетню. 

· · , ,  
На  этомъ пубпичномъ !асt.данiи .г. Германъ, восхваляя 

д�ятельность режиссера . и мо его србес�дника послt можара 
г. Туганова, между nрочимъ, сна,зацъ: . . . , . 

"Бываютъ режиссерьt й режиссеры. .. Один..: ·изъ ' · бывuiихъ 
режиссероt1'Ь, · прослужившiй ·у насъ нt.сколько · ·  сезонов·ъ;; · по
лучавшiи отъ насъ подарки... П9сл'h постигшаго . насъ не
счастья--пожара теа-тра-gнъ не .пришепъ · къ намъ (?) разд-в
лить наше горе, а явился на территорiю· театра, ·провоциро
вапъ нашу труппу, с'hетъ среди нея сi:;мя смуты, сомн'hйiя : и 
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·nРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ.

О. в: Максимова (,,Русалка"). 
(Оп.ер� �ъ Н.-Новгородt;). 

·недовtрi� къ намъ ... Назвалъ н�с.ъ буржуяi.iи .•. Да проститъ 
. eio БQzъ, а. я ему �moio uuнo_iqa пе. ,:�рощу". , . . . 

Вотъ .та ре.цакцiя или, в�рнt.е,- тотъ .смыслъ,.,,рi.чи" r:. Гер
)мана, 'Ко.торыj:! .можно было установить по саидt.тельству н\· 
. которых" J,Jзвt.стныхъ мнt лиц1,,. присутст11овавшихъ на rомъ 
собра�i� кружка. , . . 
. Что говоритъ и говорилъ обо мнt г. Германъ�меня очень 

-:мапо интересуетъ и И?-: подобныя сплетни я мог.у отвtчать 
'·nишь презрtнlемъ. Скажу даже больше. Ес�и бы подобную 
·.-клевету и инсинуацiю сфабриковаnъ ... на собранlи просто 

В. А. Герман.,. я-бы не удивился, т. к. знаю его, прослуживъ 
въ · ·�ародном� театрt пят.ь .сез9новъ, . дос:rаточно хорошо.
Иной .дtяте.11ьности" этот� ,,общественный дi?.ятель", очеви.а�о, 

· проявить·:не сможетъ .. Но на публичном1,! за�t.днlи г-н1о Гер
" м.анъ фигурироэалъ · какъ прецсt..аатеш •.. 9овt.та старшинъ 
,.П ... ..Д. К. Н, Т. и нуЖfi() удивля'!'ься какъ .могъ допустить по-

. · добное дi!.$:!нiе представите.л:ь кружка, присвоившаго се.бt. .къ 
. тому-же. въ .этомъ году имя В. Г. ,q-hnинскаго. 

Такой п.оступ.ох::ь для представителя общественной . органи 
гэаuiи недопустим1;,, а дця ·юриста, .ка,ко.вымъ является Х'. Гер
. ,ман-q,-1:fе · прост.�теденъ. 

. ·, Отвtча,;ь .. на такой поступокъ я могу л.�шь черезъ по· 
.·. �редство печаТ:.И., П<;> . неэа.в�с.ящимъ . отъ менS{, обстоятельстsамъ 
. мой ·.отв'hтъ г-ну, �ерману �ъ. печ�ти до .сих� поръ 1:1е nоявился 

и потому я, г. редакторъ, прибiэ.гаю къ помощи Вашего,жур· 
нала и прошу дать м-hсто настоящему моему письму на стра· 
ницахъ II Театра и Искусства•. 

f'. S. М. Э. Мондшейнъ
1 

пожелавшая снять съ .меня "не
·достойное обsиненlе", избрала·.иной, путь. Она, по уполномо11lю 
всей труппы народнаго театра, обратилась съ заявленlемъ въ 
Сов'hтъ· старшинъ и просипи его помочь ей реабилитировать 
человi.ка, прослужившаго въ ихъ т.еатрt пять.сезоновъ и т'hмъ 
способствовать д-hлу правды · и справедливости •. Но этотъ путь 
оказался. для нея тернистымъ и извилистымъ, не оправдавшимъ 
ея надежды. Создалось лиw9 новая етраница все той же грязной 
исторiи :поnробнос1;:И . ко:rорой и дальнt.йшее ея развитlе я 
откл�д�ваю до сnt.дующаго письма и tUдtюсь, что редакцiя 
"Те;iтра .,и Искусства", не. отkажетъ мнt. въ содt.йствlи путемъ 
печа:rи ос·в�тить .эrо некрасивое д-hno. Михаил:ь За.лnсовъ. 

М .. г. Въ No. 30 вашего . уважаемаго . журнала nомi.щена 
замtтка ИЗ'Ь. Ряэан:tt, въ ко'tорой сказан<;>, .что я уtхалъ изъ 
гQрода�· ·о-rказавши.сь . отъ платежа: жалованья . , артистамъ. Въ 

, йнте�е�ахъ. воэстано:9ленiя�i,стины, прошу напечатать слi!�дую
ще�:: :днтрепризу· въ :·; Рязани: я :·держапъ�2 мt�сяца и 10 дней 

· (договоры · съ · артистами были заключены ·на · 2-, мtсяца, съ 
правомъ продолжить еще 2 нед'hли). За этот1t срок-.. я по
Jiе_съ . :у,9ытк.у 200.q рубцей,: и_ з_ак9н';!ивъ д,t.ло, я� .наход�.сь вре
менно въ ст�сненныхъ матерiальныхъ условiяхъ nредложиnъ 
артистамъ, за недопл'аче'нное . за 10 . дней жалованье, обяэа-

теnьства, по которымъ я обязываюсь упля.тить· �мъ· къ извt.ст· 
ному сроку. Вся труппа (за нсключенiемъ одной артистки) 
отъ полученiя таковыхъ отказалась, заявивъ, что в"hритъ мн-в 
на слово и согласилас. ждат. до наэначеннаrо мною срока.' 

В. Викторовъ. 

М. Г. Прошу не отказать на столбцахъ Вашего уважаемаrо 
журнала uомtстить ннжесл-hдующее: Въ общемъ собранiи 
Пензенскаго Д..Jаматическаrо Кружка имени В. Г. Б'hлинскаго 
11 iюля сего года постановлено: Въ виду особыхъ заслугъ 
режиссера .А. А� Туганова, выразившихся в1t энергичной 
д'Вятепьности въ теченiи настоящаго сезона, почтить его 
избранiемъ режиссеромъ на будущiй сезонъ 1912 г. 

Распорядитель Пензенскаго Драмат. Кружка JJ. Лузо(Jновъ. 

М. г. Извtщаю всtхъ гг. артистовъ, что репитицiи въ 
Симбирскомъ театр-а начнутся с1> 15-ro сентября с. г., а от
крытlе сезона nосл1щуетъ 1-го октября с. г. 

Прошу всtхъ быть аккуратными и во-время прибыть къ 
репетицiямъ. 

Мы должны твердо помнить,·:что аккуратность-это залогъ 
усп-ъха д1ша, поэтому мы должны, руководстауяс�. этим1- прин
ципомъ, приступить къ дълу. Считаю нужнымъ это оговорить, 
потому что гг. артисты и :sa грtхъ не считаютъ опоздать 
на pcnerицiJQ. 

Съ почтенiем1о 3. Г. Мо.1ча1ювъ. 

М. г. Прошу не отказать въ любезности помi!.стить 11ъ ва
шемъ уважаемомъ . журналt. мой отв\тъ на письмо въ ре
дакцiю Аркадiя Борисоrn'hбскаго въ No 30. 

Отвi>.чаю по пунктамъ. Во-nервыхъ уважаемый антрепре
неръ уt.з•алъ 11е часто, а всего лиwь одинъ разъ. Чле
номъ Поnечит. нар. трезв, не состою. Чnеномъ покровитель
ства животных'Ь дt.йствительно состою, но почему ато г. Во· 
рисогл'kбскому вздумалось повiщать объ этомъ, разсказывая 
исторlю своего бенефиса? 

Что-же касается распред'hленlя дней бенефисовъ на 1 \юпя 
г, Борисоrл'hбскаго и др. актероаъ не по жребlю, то таковые 
были назначенi;�!, .директоромъ. Н. Д; Кру,чининwм-ь со11мtстно 
съ главнымъ режиссеромъ П. М. Корсаковымъ, несмотря на 
то, что я настаивалъ на жеребьевку. 

Относитеш,но выбора пьесъ г. Борисогл'hбскимъ были за· 
явлены мнt не 20-25 пьесъ-какъ онъ пишетъ, а. всего лишь 
двir. пьесы: • Ночь любви· и приключенlй в-ь Одессi?.", кото· 
рую г., градоначальникъ вычеркнулъ И!• ссrиска nьесъ, ему 
предстааленныхъ для подписи "прецсt.дателемъ театральной 
коi-fиссlи попеч. народн. трезвости и вторая-.Дi!.тская каторга.•. 

Совершенно спра!!едливо говоритъ г. Борисогп\бскiй, что 
пьеса • Дtтская каторга• была разр�шена давно къ поста· 
новкt. и нав'hрно ничегu бы не случ11лось съ ней, если бы 
г. Ворисоглi?.бскiй не выдумаnъ названiя картинъ (въ nьect 
картинъ нtтъ) на зnС\бу дня: ,,Безпорядки въ О1есскомъ испра" 
вительномъ прiют'h" � Почему пьесу· и: ,в!ялн на прочтеиlе 

- пре.ас1щатель театральной· комиссiи и набnюдающiй членъ ·за
садомъ; и· разрtшена то она 11мtt быnа п-о моей усиленной 
прос.бt тd'лько лишь въ срепу 29 lюня -•ъ 2 часа дня.· Бла· 
годаря ·всtмъ этимъ мытарствам'l:i пьеса была .. подписана 
г. · nолицlймейстеромъ 30 · lюня въ 5 ·часовъ дня. Прекрасно 
понимая состоянiе · бенефицlанта, я· всtми силами старался 

· ускорить выnускъ ·а'фиши, · и даже взяnъ на себя большую 
отвt.тственнность, зарая�е заготовил-. афишу l:eзn подписи 
и· раскnеилъ · таковую 30 lюня въ 8 'час. утра, когда еще афиша 
не была подписана . Во,·ъ почему 29 го на· спектакл:t.· не было 
афиw·ъ и не·были·печатаны за счетъ г:Ворисогл-hбскаrо анонсы 

. Н. В. Плевицкая-на отдыхt въ. дереJЗн'h. 
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СЕСТРОРъЦКIЙ КУРОРТЪ. 

Г. Сукъ. 

(Шаржъ) .. Рис. Н. Малявина. 

въ газетахъ. Достовt.рцо знаю, что щап_!<и невидимки кассирша 
не имt.етъ. 29· го быn'tl праздникъ Св. Петра и IJгвла, шелъ 
саектакль, биле,ты продавалис:ь кассиршей, и какъ она·. въ 
это время не могла быть в. кассi>.-тоже не .понимаю? На· 

. скоп.ко мнt. помнится, г. Борисогл'hбскi,й спра_впялся. въ кассt. 
у кассирши, прода�тся ли билеты на его ·,бенефис�, на что 

.. попучилъ ( отъ кассирши, которой не было .в1, кас:_сt.) уrвер-
дительный .отв\тъ. . 

29 въ 11 часовъ вечера г. Борисогл'hбснiй, вызвавъ.�Ме!iЯ 
" изъ кассы . въ. садъ, попрос!"�'Ь об1оясненiй: ,,почему н-hтъ 

афншъ'?" Я началъ ему .разсказывать, что произошло (не
смотря на ,то, что. ему все хорошо было извt.с.тно ); и ка
ково мое быцо удивленiе, когда, повышая тонъ, мн-в довольно 
р'hз�о было брошено, что .я должен:ь былъ постараться", 

. чтобы афиша была 29-го. Обиженный подобны,мъ эамt.ча· 
нiемъ, я сказалъ,. чт.о не , 09�зali?i' был'Ь такъ хлопотать, 
онъ моrъ вtдь самъ fiемного позаботиться и "постар�ться" о 
своем-.. бе�ефнсi. 11 О ._я знг.ю,�все это . _ваши шутни" ! вдруг-ь 

·кр�квуп1о г. Борисоглi.бскfй, отходя отъ м�ня, и уж� на раз
стоянlи шс1,говъ lQ начап-ь, rpO�J:iTЬ_ кулакомъ, крича, ч�о он-ь 
СО М!:[ОЙ За ЭТО "поСЧИ:Гае,тся• .. � Ч_ТобЫ Я ПОМНИЛ"Ь, ЧТО ОН'Ь 

. аотистъ .Борисогл'hбскlй. Подобная вwходкii меня настолько· 
возмутила, что я пошелъ къ· нему бnиже, предоставляя ему 
сейчасъ же со мной считаться, но былъ удержанъ находив
шимся ту,тъ случайными свиni.телями . сту.11ентомъ г. Карiоти, 
зав-hцующей чайной попечительства А. Н. А-ой и антреnре· 
неромъ открытаго театра "Минiатюръ" г. Немзеромъ. Правда 
я крикнуп-ь ему на это "мальчишl!а" и .нахалъ•,. подошед· 
шему. же дежурному надзирателю я потвердилъ, что за угрозу 
назвалъ "мапь�ишкой" .нахаломъ\ и.о 11ышеуказанные сви
д'hтепи подтвердят. что "негодяемъ" его не назы валъ • 

. Не. знаю, ч'hмъ была н�рушена театраль1;1ая эти�а, что . в-ь 
· саду JIIИCi.лa дt.йствитепьно 2-хъ саженная . глухая реклама о 
rотовяще:мся гуnянiи .въ саду Попечи1ельства ( о пьесt _ни 
слова) . .. И почему эта ре1.щама не .помt.шапа бенефисамъ: 
артисту Н; В .. Жуновскому сборъ 140 руб:, суфлеру А. М. 
Гольднеру сборъ 220 рублей и помощ. режиссера И. Л. де· 

· ментьеву, �80 рублей? Мнt. же кажется, что премьеру труппы
.2•.ХЪ ДНtВНОЙ афЧШИ ВПОЛН� ДОСТаТОЧНО

1 
а разгадку 32 руб

: · сбора въ :его беtiефис-ь. можно най,;и въ 29 номерi. ,,Т. и Ис. 
въ статьi. г� Е. Г., который,. подводя итоги впечатл-hнiй, гово· 
р

0

итъ, что въ труппt. н. д. Кручинина Н'ВТ'Ь !'ГсРО_:Я любое· 
ника а, а есть. ,.просто- любовникъ" , г. Борисоrnt.бсюй. Здt.сь 

· ужъ- никакими , ре!(nамами не поможешь. Что же l(асается 
'м'еня, ·я подтверждаю ero слова "все что можно было сдiшать, 
я постарался сд\лать. За время 10-лt.тней службы в-ъ театраль
ном1�. д'h.11t,. ,ro l-й�с.11у�а� ,стрлкно���iя :.�'J:t" �ртиёtом'Ьj до

сихъ поръ, между мной и · вс'hми меня знавшими (а ихъ не 
мало) существовали самыя дружескiя, сердечныя отношенlя. 

Отъ дальнt.йшей полемики съ г. Борисоглt.бскимъ отказы
ваюсь; такъ какъ считаю ее nишкей. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ. Уполномочен. и админи· 
сrраторъ Дирекцiи Н. Д. Кручинина. 

А. Ф. !{опашевсхiй. 
Р. S. Мы, единственные свидt.тели присутствовавшiе при 

инцидентt. происшедшемъ между уполномоченнымъ дирекцiи 
Ы. Д. Кручинина А. Ф. Конашевскимъ и ар1истомъ Аркадiемъ 
Борисоглi.бскимъ, считаемъ своимъ нравственнымъ долгомъ 
заявить, что возмущены тt.мъ обстоятельствомъ что артистъ 
Г. Борисоглi;бскiй, будучи во всt.хъ отношенfяхъ не правъ по 
отношенiю къ А. Ф. Конашевскому, им1'.лъ см-hлосrь помtстить 
въ вашемъ уважаемомъ журналi; письмо, полное нападокъ 
по ацресу А. Ф. Конашевскаго. 

Примите и проч. Гл. контролеръ. Д. С. IС01нбер�ъ-Яарi01пи 
и А. Ве.лмеръ. 

)1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Много писемъ наuv.сапъ Тургеневъ Biapдol Ихъ печа

таютъ теперь безъ конца. Сейчасъ, одновременно, они печа
таются въ .Русск. Вtд.• и "Вt.стн. Европы". Тутъ не мало очень 
ц-вннныхъ замt.чанiй о ц-вломъ рядi. знаменитостей, которыхъ 
слышалъ писаrепь. Интересно одно его общее занвчанiе. 

,, Поnожиrельно, кажется, писал1а Тургеневъ, время силь
ныхъ и зцоровыхъ генlевъ прошло; грубая и пошnая сила
на сторон-в посредственностей, вотъ та1шхъ юркихъ и плодо
витыхъ, какъ Верди. И, наоборотъ, т'h, кому данъ божествен
ный огонь, пропадаютъ въ праздности, с11абости или мечта
нiяхъ. Боги .завистливы: они ниному не даютъ всего сразу. 
И, однако, - почему же наши отцы были счастлив-ве насъ? 
Почему имъ дано' было присутствовать на переыхъ предста
вленiяхъ такихъ вещей, какъ "Севильскiй цирю.1ьникъ", ви
дt.ть хотя бы "Норму" ,-а мы, бt.дные, приговорены къ »Iеру
салимамъ?" Почему наши молодые таланты, наши ,надежды" 
вмt.сто того, чтобы .. давать намъ обильныя произв�денiя, быrг,ь 

' МОЖеТЪ, СД'ВЛ&ННЫЯ не ПО ВС'ВМ'Ъ правиламъ, НО ПОЛНЫЯ СИЛЫ 

и сска,-почему вмt.сто этого они разрi.шаются отъ бремени 
(самое большее!) маленькими сочиненiя.ми, хорошо отдt.пан
ными, хорошо вылизанными, хорошо законченными ..• Что· озна
чаетъ э-та преждевременная старость? Почему они сами съ 
себя ··списываютъ уже во второмъ своемъ произведенiи? 
Почему они танъ скоро прои:зносятъ свое посл'hднее слово?" 
· ··· Какъ понятны эти недоразумt.нiя намъ, въ наше время! 
У насъ вiщь тоже сейчасъ мертвечиикой пахнетъ... · 
· *** Скончавшiйся Ник. Иван;, Пастухов., издатель "Мосн. 
Листка•, былъ · также собственникомъ театра въ дачной м-hст
но·сти · Пушкино. Обыкновенно, однако, дiшо до конца сезона 
не'выдерживаnо, и арендная плата не доплачивалась. Покой· 
ный, изв'hстный своиии чудачествами, напоминавшими отчасти 
Кита Киты'lа; сдiшалъ · распоряженfе, ·· чтобы всю арендную 
плату вносили сначала. Охотниковъ не нашлось, однако, и те
атръ два, кажется, сезона совс\мъ не имt.пъ арендатора. 

· О чудачествахъ посniщняrо можно судить· потому, что' въ 
день открытlя садовъ Пастухову отъ антрепренеровъ нс 
только полагапас�. ложа-это само собой�а обязательно са
моваръ· въ аванъ-поже. И горе, если , . вмi.сто самовара, 
стояли чайники! Обыкновенно оперетка имtла в1<усъ перепа· 
реннаго чая ... 

Автомобиль для разъtзда· изъ лtтнихъ' садовъ. 
Модеп ь премиро�ана. 
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*** Рtдкiй обыватеnьскiй вопль раздался въ "Астраханск. 
Листкt• . 

• Я,-жалуеТСЯ ОСОбЫМЪ ПИСЬМОМЪ В'Ь редакцiю ОДИНЪ ОбЫ· 
ватеnь, рiщко пропускаю спектанли,. бываю въ оперi., драмt, 
опереткt и всегда, за неимtнiемъ большихъ средствъ, беру 
билеты на "галерку'\ Послiщнее время прекратилъ ходить въ 
театръ, т. к. хлопы, обосноl'lавшись въ пазахъ потрескавшагося 
барьера и лавокъ, не даютъ сосредоточиться на nьect, отни· 
мая все время на борьбу съ собой". 

Положенiе дtйствительно трагическое! Сколько-же, однако, 
клоповъ въ Астрахани, если имъ не хватаетъ уже обывателя 
дома и они вынуждены бtгать за нимъ по театрамъ ?! .. 

*** Намъ достаэили афишу бенефиснаго спектакля П. В. 
Максимовича въ г. Шадринск-в. Ужъ подлинно, афиша! Из· 
бралъ г. Максимовичъ для этого старую пьесу Елизарова 
• По гривенничку за рубль•, но назвалъ ее "злободневной" ... 
Пообi:.щапъ роль "влiятел:ь?lа�о мrьстиа�о хупца" ..• Обыватель 
навtрно, подумалъ, что будетъ nокаэанъ какой-нибудь изъ шад
ринскихъ купцовъ. Какъ не nойти? Но не вtритъ г. Макси
мовичъ обывателю .•. А вдругъ не пойдетъ? Афиши, афишами, 
а по городу былъ пущенъ еще "шадринскiй бенефисный пи
стокъ". Какъ значилось въ подзагоповкt.: ,,ежедневная, коми
ческая, юмористическая, но н е  п и т е  р а т  у р н  а я г а з е т  а". 
Что не литературная, это, впрочемъ, видно и безъ предупрежде
нiя. Тутъ все: телеграммы, хроника, объявленiя,-все было за
нято бенефисомъ и Максимовичемъ. Въ такомъ родt: ,. Пермь. 
Сдtпано распuряженiе объ увеличенiи состава поъэцовъ для 
пассажировъ, tдущихъ въ Шадринскъ на бенефисъ Максимо
вича", ,,Петербургъ. Носятся слухи, что на-дняхъ въ г. Шад
ринскъ прибудетъ нt.сколько предпринимателей дпя открытiя 
въ город-в трехъ бопьшихъ гостинницъ, въ виду наплыва 
прit.зж ающихъ на бенефисъ Максимовича". И такъ далtе, и 
такъ дапtе... Всего не разсказать. Но весь этотъ "комиче
скiй • хламъ помt.щенъ, по видимому, для одного, уже серьез
наго объявленiя: ,,Магазинъ зопотыхъ и серебряныхъ вещей 
доводитъ до свt.дtнiя почтеннtйшей публики, что имъ выпи
сано ко дню бенефиса И. В. Максимовича масса золотыхъ и 
серебрянныхъ вещей впопн-в пригодныхъ для подарковъ • ... 
Намекъ изъ тонкихъ! .• Въ печати не разъ подымался вопросъ 
о томъ, насколько согласно съ этикой попученiе подарковъ 
артистами вообще •• Объ этомъ еще спорятъ. Ну, а ужъ вы
прашиванiе, въ столь откровенной формt, это, каже rся, спо
ровъ и даже двухъ мн-hнiй не вызоветъ. 

*** Старая гвардiя умираетъ, но не сдается. Сара Бер
наръ августъ играетъ въ Пондон'h, а затt.мъ, }(акъ сообщаетъ 
письмомъ въ • Temps•, выступитъ въ цt.ломъ ряд-в новыхъ 
ролей въ Париж-в. Между прочимъ, она будетъ играть въ 
,.Принцесс-в Греэt." Рюделя и въ трагедiи .саванаропа" ... 
Савана ролу .•• 

Дай Богъ ей здоровья, во всякомъ случаt.! .. 
""""* Элеонора Дузе, по сообщенiю иностранныхъ газетъ, 

приписываетъ розамъ чудод-hйственную сипу талисмана. Че
тырнадцати пt.тъ отъ роду она выступала впервые въ "Ромео 
и Джульеттt," въ роли Джупьетты, которую провела блестяще, 
держа весь вечеръ въ рукахъ букетъ розъ. 

Ароматъ Ц8'SТОВ'Ь И ИХ'Ь свtжее прикосновенiе къ лицу 
будили въ душ-h дtвушки жажду идеала и поэзiи. Дузе имiша 
колоссальный усп'kхъ, который приписала магическому дt.й
ствiю розъ. Съ тtхъ поръ она всегда украшаетъ себя ро
зами, а иногда, выступая, держитъ въ рукi:. даже ц1шые бу
кеты. Съ ними она не боится никакихъ несчастныхъ случай
ностей и неудачъ. Очаровательное и ..• прlятное cyeвi?.pie. 

1 • 1 

По n р о 6 u к q i u. 
· Варшава. По сповамъ гаэетъ, ограблена касса Император

скихъ театровъ. Похищено 10 тыс. руб. Грабители скрылись. 
Владивостонъ. Театръ "Золотой Рогъ" сданъ гr. Боровинсу 

и Гелеръ, предложившимъ арендную плату 16000 р. · въ годъ. 

Сезонъ iщеrъ ... 

(Съ афиши, работы Генр. Клей). 

Борьба съ обнаженностью . 

(Каррикатура .Jugend "). 

В.11адикавназъ. Въ "Терек-в" читаемъ: ,,28 tюnя на базарной 
площади и. д. судебнаго пристава прй съъздt мировыхъ су
дей назначена продажа съ аукцiоннаго торга "имущества" 
подвизавшагося долго въ Владикавказt. антрепренера малорос
сiйской труппы А. А.· Суходопьскаго. 

Все имущество r. Суходопьскаго заключается въ... метал
лической цtпкt для часовъ, оцt.ненной судебнымъ приставомъ 
В'Ь Ц'ВЛКОВЫЙ. 

.Имуще,ство" назначено въ продажу на удовлетворенlе 
владикавказскаго общественнаrо собранiя, въ которомъ на
чалъ свои гастроли А. Суходольскiй, въ сумм\ 194 руб.". 

Иркутснъ. Мода дошла и сюда. Какъ намъ сообщаютъ, 
театръ Гнплера на зимнlй сезонъ 1911-12 гг. сданъ для по
становки "сеансовъ-спектаклей" ,,театра минiатюръ•. У полном. 
дирекцiи Е. Чекетти, управляющiй И. Г. Васипьевъ. 

Казань. Казанское купеческое собранiе, въ виду того, что 
въ предстоящlй сезонъ въ гор. театрt. будетъ только опера, р'h
шила ставить въ своемъ театрt драматическiе спектакли. Глав
нымъ режиссеромъ, артистомъ на характерныя роли и завt
дующимъ художественной частью приrлашенъ небезызвi:.ст
ный режиссеръ С. А. Корсиков1о-Андреевъ, который и при
ступаетъ въ Москвt къ организац_iи драматической труппы.
Открытiе сезона предполагается 1-го октября. 

· 

Н.-Новrородъ. 29 iюля въ "Народной Забавi." разыгралась 
возмутительная сцена. Къ сотруднику "Нижеrородца« г. Аба
доннi;. (онъ же редакторъ·иэдатепь газеты-В. П. Успенснiй) 
въ то время, когда онъ въ антрактi!. сидtлъ въ конторtl теа
тра и разговаривал. съ антрепренерами гг. Борцовым:ь и 
Немировымъ, подошли артистьi драм. труппы театра этого 
сада, Невзорова и Панской, и потребовали у него объясненiй 
по поводу рецензiи о спектакnt • Вt.дьма« , настойчиво прося, 
чтобы г. Абадонна извинился передъ ними или ..• 

- Извиняться я не нахожу нужнымъ,-возра!иnъ г. ·Успен
скiй.-Если вы недовольны отзывомъ, считая его несnравед
пивымъ, то можно назначить третейскiй судъ, или можете nо
м'hстить письмо въ гаэетi.. 

- Вы и предо мной не извинитесь?-спросилъ Ланской.
Нt.тъ,-сказалъ г. Успенскlй и, sъ свою очередь, спрос�·шъ, 
no какому праву Панской предъявпяетъ къ нему такое требо-
ванiе. 

Не усп'hпъ г. Ус'пенскiй закончить фразы, какъ Панской 
быстро вскочипъ и нанесъ редактору -рукою ударъ по лицу ••• 

Поспi. этой дикой расправы оба поспi.шно ретировапись 
изъ конторы _со словами: 

- Такъ ихъ и надо учить, мерзавцевъ! 
Все· это произошло настолько неожиданно и •незапно, что

никто, ни г. Успенскiй, ни антрепренеры, не могли предупре
дить возмутительной выходки актера. 

Г. Усnенскiй подалъ прошенiе мировому судь'h съ ·просьбой 
о привлеченiи артис:таJЛанского къ закоNной от:еt.тственности 
за самоуправство. 

Антрепренеры "Народной Забавы• предупредили г. Успен
скаго, что Панской будетъ немедленно уволенъ. 

Сотрудникъ "Нижегор. Листка" г. Перо по поводу дикаго 
поступка г. Панского пишетъ: 

"я просмотрiшъ рецензiю, которая поспужипа l!оводомъ 
къ инциденту, и не могу хорошо понять того разцраженlя, 
которое она вызвала, хотя лично мн-h и не нравится развяз
ный ТОН'Ь ея. 

Говоря объ исполненiи труппой "В-hдьмы 11 Трахтен6ерга, 
рецензентъ пишетъ, что г-жа Неззорова, исполнявшая "в-h•ьму•, 
изобразила, ,,вмi:;сто богато-одаренной, многогранной, но иско
в�рканной жизнью натуры" ..• ,.самую обыкновенную пошлую 
сварливую бабу". . 

· · ' · ' 

О г. -Ланскомъ, испопнявшемъ Прорубова, сказано, что 
непонятно, какъ "вtдьма" могла "полюбить такого "слюнтяя", 
какимъ сдtлалъ Прорубова г. Ланской•;-.какъ такой Про
рубовъ могъ - прельстить столь много испыта:ЕJiиую и такъ 
много пережившую 

1
вi.дьму•-это секретъ г. Ланского". 

Отзывъ р'hsокъ, . кесомн'hнно, но вtдь окъ как1t будто 
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относится не 1<ъ личностямъ артист1<и и артиста, а 1<ъ ихъ 
игр11. 

Повторяю, я искалъ въ рецензiи чего-либо, что могло бы 
хоть какъ-нмбудь объяснить дикlй nоступонъ г. Ланс1<ого, и 
рt.шительно не могъ найти". 

Въ томъ же номер'Ё. ,,Нижег. Листка II находимъ письмо 
антрепренеровъ, выражающихъ искреннее соqувствiе г. Аба
доннt: 

"Высокое служенiе сцен11 (притомъ ;цля народа) артиста, 
пишутъ они, заставляетъ его глубоко цънить свободное слово 
и убъжденiя "инакомыслящихъ". Статьи, рецензiи дороги 
ему-артисту, какъ взrпядъ другого лица-критика. Критику 
онъ ц-внитъ, ею уqится". 

.Волгарь" по этому поводу пише1·ъ: "Театръ, въ которомъ 
нtтъ уваженiя къ личности, не можетъ служить свtтоqемъ 
для народа и его луqше закрыть, отдать подъ балаганъ. 

А1<теры, бьющiе рецензента за то, что онъ называетъ ихъ 
бездарностью, не актеры, не просв11тители темныхъ массъ. 

Они, эти актеры сами нуждаются въ просвiощенiи, и въ 
уqителя народа ни въ какомъ случа1', не годятся"! 

Н.-Новrородъ. На-дняхъ состоялось бракосо'iетанiе артистки 
театра Лубянскаго сквера г-жи Симоновой, вышедшей замужъ 
за студента. Артистkа разсталась съ труппой. 

Новочернасск11. Опереточной труппi!. г. Ливскаго не повезло. 
Въ Екатеринодарt спектакли законqились преждевременно. А 
зц-всь спектакли закончились скандаломъ. Скандалъ произо
шелъ на спектаклt. ,.Прекрасная Елена" и закончился въ на
меръ мирового судьи. Между Парисомъ-Славинымъ и антре
пренеромъ Ливскимъ произошелъ конфпиктъ изъ-за того, что 
упавш\й изъ лодки въ 3-мъ актt. г. Славинъ сдtлапъ за
м'hчанiе субъекту, дернувшему эту лодку. Ливскiй объявилъ, 
что штрафуетъ Славина. Послt.днiй отказался подчиниться 
штрафу, считая его незаконнымъ. Антрепренеръ стоялъ на 
·своемъ. Въ результатъ артистъ пер�сталъ выступать въ спек
такляхъ и предъявилъ ·къ г. Ливскому искъ въ 156 руб. Ми
ровой судья выдалъ предварительное иьполненiе, и веч�ромъ 
21 iюля судебнымъ приставомъ былъ наложенъ арестъ на
кассу. Этимъ экстраордr1нарнымъ вечеромъ закончились га
строли оперетты г. Ливскаго. За два дня до послiщняrо спек
такля труппу оставили г-жа Зброжекъ-Пашковская и г. Рут· 
ковснiй, на которыхъ, главнымъ образомъ, она и держаr1ась. 

Одесса. Новый театръ. Гг. Бискеръ и Финнель подписали 
на-дняхъ договоръ на 10 лtтъ съ владt.льцемъ быв. ,,Гармо
нiи" по Ланжероновской ул. г. Карузо о снятiи этого помiз.
щенiя и перестройкt. его подъ театръ. Съ начала весны при
ступаютъ къ работамъ, и къ осени будущаго года театръ бу
детъ готовъ. Предполагается сдълать этотъ театръ постоян
нымъ пристанищемъ оперетки. Постройка этого театра имъ
етъ большое значенiе въ томъ отношенiи, что будетъ спо
собствовать разрtшенiю въ Оцессt злополучнаго театральнаго 
вопроса. Нарожденiе новаrо театра спецiалъно для оперетки 
поведетъ къ тому, что въ Сибиряк. театр1; безусловно будетъ 
драма, а въ гор. театрt только опера. 

Рязань. Въ No 30 ошибочно было сообщено, что здtсь 
иrраетъ опереточная труппа Табаровой (Ахматова). 

Съ 22-го iюля играетъ зд 'hсь опереточное товарищество 
въ слt.дующемъ состав-в: г"жи Аркадьева, Бидина, Горская, 
Ланская, Марченко, гг. Воковъ, Елиновъ, Кавсадзе, Левашев
сюи, Орловскiй, Строевъ, Шульгинъ и др .. Гл. режиссеръ 
И. 3. Шульгинъ, Гл. капельмейстеръ А. С. Апръльснiй. Ре
жиссеръ I. Я. Глtбскiй. 

Севастополь. Оперетка А. П. Чарина дi?.лаетъ очень при
личные сборы. 

Тамбовъ. Намъ т.елеграфируютъ: ,. Изв'hстная артистка Днt
nрова подписала на: зиму въ Самару къ Миролюбову". 

Про&uиqiалыая л\monucь. 
КАЛУГА. Въ новомъ ntтнемъ городскомъ театрt, куда, 

какъ уже было сообщено въ nрошломъ письмt., ·перенесли 
свою дtяте11ьность антрепренеры гг. Скапьскiй и Неробковъ, 
дt.ло пошлu въ матерiальн.омъ отношенlи гораздо лучше,-да 
и погода сжалилась и перестала хмуриться. Кромt того, 
новый театръ расположенъ въ городскомъ саду, а онъ из
давна пользуется симпатiями публики. 

За это время въ состав\ труппы произошли нt.которыя 
леремtны: выбыли гг. Браиповскiй и Безладновъ · и r-жа 
Терьянъ, вновь же· вступили г. Апмазо:въ, да кромt. тоrо спек· 
1'акпяхъ въ десяти принялъ участiе г. Томскiй. Не касаясь 
вопроса о томъ, кто правъ въ происшедшей размолвкt-ди
рекцiя или г. Браиловскlй ( объ этомъ предстоит1а высказаться 
суду)/ неnьая все же не пожаntть объ уход'h послt.дняго, по-

· тому что онъ былъ въ тpy11nt, какъ артистъ и режиссеръ, 
величиной весьма полезной. Съ уходомъ же его амплуа ге
роя-резонера такъ и осталось незамtщеннымъ. Г. Алмазовъ 
призванъ замt.стить отсутствовавшаго въ труппt комика-про· 
стака, но болi.е отвi.тственныя роли этого амплуа не всегда ока
зываются въ его средствахъ, а потому временами живо чув
ствуется отсутствiе въ трупп-в яркаrо исполнителя на коми
чеснiя роли. Главнымъ магнитомъ для публики-и вполнt за
служенно-продолжаетъ оставаться г-жа Вехтеръ. Ея испол
ненiе, при прекрасныхъ внtшнихъ средствахъ, отличается глу
биной и цtльностью замысла и тонною отдtлкой деталей. Въ 
свой бенефисъ r-жа Вехтеръ поставила "Зласть тьмы", rдt 
прекрасно исполнила роль Анулины. Г-жа Попова-Барвинокъ, 
повидимому, много работаетъ надъ собой, отчего игра ея отли
чается продуманностью и стройностью,- хот11лось бы только 
въ болве патетическихъ мt.стахъ видtть больше подъема. 
Въ пьес-в "Потонувшiй колоколъ", возобновленной ею для 
своего бенефиса, изъ роли Раутенделейнъ r-жа Попова-Барви
нокъ сум'hла созцать чудную поэти'iескую мечту, очаровательную 
сказку. Изъ мужского персонала необходимо отмt.тить г. Эпь
скаго (герой-любовникъ), игра котораго носитъ опеqатокъ хо
рошей школы -- простоты и благородства. Полезнымъ арти
стомъ въ труппt является г. Ватинъ (jeune preшier и не
враст. ), сыrравшiй, напримt.ръ, съ хорошимъ усп1>хомъ роли 
Никиты r"власть тьмы") и Генриха ( ,.Потон. колокdлъ"). 

Декорацiя и обстановка оставляютъ желать лучшаго, но 
упрекъ этотъ относится, главнымъ образомъ, къ городу, ко
торый, открывая театръ, не оборудоналъ его, какъ бы слt
довало. 

Приводимъ репертуаръ (по 30 iюля): ,. Васса Желi.з
нова", .,Гимнъ нищеты", 

,,
Панна Малишевская", .Волна" 

(вс-h по 2 раза), ,,Графиня Эльвира" (3 раза), ,,Гибель на
дежды", "Шальная дtвченна",. Неизвъстная.", .Волки и овцы" 
(спектакль въ память Островскаrо), .Фимка", нЖуликъ\ 
"Iудушка", .,Общество поощренiя скуки•, "Цвпи", »Авдотьина 
жизнь", "На дворt. во флигел-в", ,.Дt.ти ХХ в1>ка", ,,Кинъ"
(бенеф. г. Эльскаrо), ,,Лягушечка", .Мвщане", ,.,Преступnенiе 
и наказанiе" (бенеф. г. Мухина), 

11 
Пустоцвtтъ", "Золото", 

"Власть тьмы" (бенеф. г-жи Вехтеръ), »дtльцы", ,,Отмtтка 
за поведенiе", "Человtкъ-звtрь", ,,Дв'h сиротки•, .Злая яма",
,,Потонувшiй колоколъ" (бенеф. г-жи Поповой Барвинокъ). 
,, Трильби", .Гвардейскiй офицеръ" (бенефисъ г. Ватина). 

м. 
ЧЕ'РНИГОВЪ. Съ 25-го мая по 27-ое iюля подвизалась въ 

нашемъ лtтнемъ театр'В труппа, набранная въ Москнъ изъ 
молодыхъ артистовъ Художеств. театра, театра Корша и др. 
Оrв'hтсrвенными представителями были Горичъ и Днiшровъ; 
трупп-в была гарантирована соотвi.тствующая сумма. 

Гастролерами были Е .. А. Лепновскiй и И. И: Ураловъ. 
Дано было сорокъ спектанлей; репертуаръ строго выдер

жанный: Грибо1lдов1:-, Достоевскiй, Гоголь, Островскiй, Тол· 
стой, Чеховъ, Горькiй, Ибсенъ, Гауптманъ, Шницлеръ и др. 

Особенно интересныя постановки-
,,

Бр. Карамазовы" (со
гласно постановнt Художеств, театра), .Лъсныя тайны•, ,, Ре· 
визоръ" съ Ураnовымъ, ,.Весеннiй потокъ" съ Лепковснимъ, 
"Эльга" Гауптмана. 

Режиссерскiя обязанности несли Н. Петровъ, изрt.цка 
С. И. Дн-впровъ (Чеховскiй репертуаръ) и Н. Н. Гориqъ; За
гаровъ (режиссеръ), обнадеживъ труппу, не прit.халъ и nо
ставилъ труппу въ крайне затруднительное положенiе, оста· 
вивъ ее безъ авторитетнаго· режиссера во весь сезонъ. 

За все время были повторены только двt пьесы; тридцать 
восемь постановокъ въ два мt.сsща до крайности переутомили 
артистовъ; пьесы шли съ плохой ср�петовкой и незнанiемъ 
ролей. 

Труппа запаслась художникомъ-декораторомъ -К. К. Ко
стинымъ, давшимъ прекрасныя декорацiи въ .

,.
Лtсныхъ тай· 

нахъ", въ .Брандъ" и др. Бутафорiя и реквизиrъ до край
ности бiщны; обстановка - нищенская, ни одного nриличнаго 
гарнитура мебели. 

Bcero валового сбора взято 9 тысячъ (на кругъ по 225 р. на 
спектакль); для Чернигова исключительная удача, »Ревизоръ" 
съ Ураловымъ далъ 550 р., ,,Бр. Карамазовы"-два вечера по 
330 р,, "Горе отъ ума"-420 р., ,,Эльга"-320 р., ,,Весеннiй 
потокъ" съ Лепковскимъ-300 р.; меньше всего дали "Приви
дtнiя "-40 руб пей. 

Наличный составъ труппы крайне малочисленный, sce мо
лодежь, на рi.дкость серьезная, даровитая, и'нтеплиrентная. 

М. Г. Ирицкая - изящная, способная на внутрен:нiя пере
живанiя, нервная артистка; хорошая Агнесъ (Брандъ), поэтич
ная Тина (Miserere), содержательная Марина (Власть тьмы), 
изящная Зудермановская Китти, Теа и пр. 

Крайне полезная, умt.ющая нравиться публик'h, хотя 
весьма однообразная - О. П. Кременецкая; очень хороша 
·была въ Грушенькt. (

,.
Брат. Карамазовы"), ,.Пустоцвtтъ" 

(Персi аниновой ). 
Е. А. Юзвицкая--;даровитая комедiйная актрисаj особенно 

хороша была в-ь Настi, ("На днiо"). 
С. М. Струкова-прекрасная Гурмыжская (

,,
Л'hсъ"), Квашня 

(
,,

На дн-в•), Анисья (
,,

Впасть тьмы"). 
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М. А. Успенская-даровитая актриса, съ большимъ юмо
ромъ; типичная въ Гердъ (

,,
Брандъ"), Штурханъ (

,,
Педагоги"), 

Капитолина ( ,.Новое д-вло") и др, 
Весьма полезныя М. З. Костина, М. А. Мжедлова и Е. В, 

Маркъ. 
Мужской персонапъ богаче: разнообразный, законченный 

актеръ П. Н. Горичъ, много обt.щающiй А. А. Баровъ, давшiй 
яркiе образы: Снъгиревъ (,,Бр. Карамазовы"), Вафпя ( ,.Дядя 
Ваня") и др. Бакшеевъ-моподой, съ прекраснымъ большимъ 
модупирующимъ гопосомъ. С. И. Днъпровъ - хорошiй ак
теръ, ярко провевшiй Ваську Пепла ( ,. На дн-в"), Астрова 
(.Дадя Ваня"), исполнявшiй Ивана Карамазова, Бранда, 
Чацкаго. 

Крайне полеэны были Карцевъ, Саламатинъ (хорошiй 
Петръ въ "Лъсt. 11 ), Ефимовъ (Смердяковъ, Семеновъ-Пищикъ ), 
Атьяновъ (съ большимъ запасомъ юмора). 

Е .. А. Лепковскiй дапъ четыре гастроли, оставивъ пре
красное впечатлt.нiе. И. И. Ураловъ (Городничiй) обнаружилъ 
исключительную талантливость исполнен!я. 

Въ короткlй относительно срокъ труппа сумt.ла завладъть 
симпатiями публики, заставила посъщать серiозный реперту
аръ, побила у насъ рекордъ на продолжительность и сборы.· Все это при массt. невзrодъ, при матерiальныхъ конфлик
тахъ съ хозяевами театра, при отсутствiи · соотвt.тствующихъ 
обстановки, реквизита, декорацiй ... 

На р-вдкость дружная, д�льная, даровитая труппа, моло
достью и любовью къ дiшу побt.дившая и публику, и 
невзгоды, и дожди, и конкурентовъ ( оперетка, циркъ ). 

К-ш. 
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ театрt. англiйскаго клуба съ 4-ro 

мая по 7-е iюля - играла драматическач труппа подъ упра
впенiемъ П. Л. Вульфъ. 

Реnертуаръ: ,.Цtна жизни" 2 раза, ,,Бе:!!ъ вины винова
тые• 2 р., ,.Мама птичка" 2 р., ,,Бой бабочекъ" 3 р., ,, По
темки души• 2 р,, ,.Дядя Ваня• 2 р., ,,Женитьба Бiшугина" 
2 р., ,.Мирра Эфросъ" 2 р., ,,Вопросъ", ,,Дни нашей жизни" 
2 р., ,,Ню" 2 р., ,,Родина" 2 р., ,,Рай земной• 2 р,, ,,Ко
роль•, ,.Дама съ камелiями" 2 р., .,Джентль.менъ" 2 р., ,,Всt.хъ 
скорбящихъ" сборный спектакль въ память 25-л. со дня 
смерти А. Н. Островскаго - и рефератъ проч. К. Богда
новскимъ . .,.Семнадцатилt.тнiя" 4 р., ,,Склепъ• (бенефисъ Е. А. 
Лепкоескаго), Чайка 2 р., ,,Не все коту масляница• 2 р., 
"Сказка• (бенефисъ П. Л. Вульфъ) и инсценированные 
Чеховскiе разсказы. ,.Израиль", ,,Новое дt.ло", .,Его превосхо
дительство", ,.Ради счастья" и минiатюра Аверченко "Рыцарь 
индусrрiй" (бенефисъ В. В. Максимова), ,.-Вt.дьма", ,.Про� 
бужданiе весны• 2 р., ,, Татьяна Р-впина" (бенефисъ С. И. 
Миличъ), ,,Вишневый садъ" (бенефисъ К. А. Богдаliовскаго). 

Въ виду художественнаго и матерiальнаrо успъха, админи· 
страцiя клуба рt.шила продолжтиь спектакли до 20 августа. 

7-го iюля, закончивъ 1-ю полоеину сезона, выбыли и:зъ 
труппы: .П. Л. Вульфъ, Е. А. Лепковскiй, Миличъ, Максимовъ. 
На смвну имъ явились г-жи Стопорина, Соколовская; гг. Люд
виговъ, Некрашъ и Лидинъ. 

АЛЕНСАНДРОВСКЪ. (Екатериносл. губ.). 1 iюня закончила 
въ театр-в Молчановскаго спектакли драматическая труппа 
М. А. Борисовой. Прощальный спектакль "Жуликъ" прошеnъ 
торжественно: съ адресомъ, цвt.тами, прощальнымъ словомъ 
и т, д. Г-жа Борисова осталась очень довольна результатами 
сезона. Средняя цифра сборовъ за 37 спектаклей, данныхъ 
въ теченiе ll/2 м-всяца, приблизительно 230 руб.; вечеровой 
расходъ-70 руб, 

Репертуаръ труппы состоялъ, какъ и:аъ старыхъ пьесъ, 
такъ и изъ послt.днихъ новинокъ. Большой ycntxъ имtла 
передtлка Трефилова "Яма". Этому способствовали шумъ, 
анонсы, преувеличенныя рекламы съ оговоркой "только для · 
взрослыхъ�. Пьеса выдержала 5 рядовыхъ спектаклей, изъ 
коихъ 3 прошли съ "аншлагомъ". 

Лучшими сипами труппы были: г-жи Борисова, Мирская, и 
Молчановская и гг. Гаринъ, Жековъ, Крымневъ, Медвtдевъ 
и Самойловъ. 

Съ 5 по 10 мая Харьковское оперное товарищество дало 
5 гастролей: ,,Аида�,. ,,Фаустъ", ,,Онъrинъ", ,,Пиковая дама• 
и .Демонъ" •. За. 5 .· гастролей взято 2303 р. 50 к., что на кругъ 
составляетъ 460 р. 70, к. 

Со 2 по б iюня кочующая драма Фебера поставила у 
насъ 4 спектакля. На кругъ взяла 150 рублей. 

М. А. Фебера смt.нила малорусская труппа Дукельскаrо. 
Не имi:.я успt.ха ни художественнаго, ни матерiальнаго, труппа 
уъхала раньше срока. 

Въ воскресенье 17. и понедtльникъ 18 iюля-2 гастроли 
Харьковскаго театра "Голубой глазъ•, Неинтересная про
грамма 1 вечера послужила причиной плохого сбора во вто
рой. Сборы: 351 р. 30 к. и 63 р. 75 к. 

Съ 22 по 26 iюля. спектакли малорусской труппы Нико
лаенко, на долю которой выпалъ успtхъ своего предшествен
ника г. Дукельскаго. 

Въ залt. бiографа "Модернъ" прошли 3 концерта: Сt.вер
скаrо, Эм:ской и М. А. Каринской. Особе�:tный успtхъ вы
палъ на долю посnt.дней. 

Въ лt.тнемъ -театрt. городского сада подвизалась еврей
ская труппа М. Л. Генфера. При безпрерывной, въ теченlе 
полутора мtсяца, постановкt. старыхъ, избитыхъ или новыхъ
наивно и неопытно написанныхъ оперетокъ и при nлохомъ 
исполненiи и постановкt. театръ все-же очень усердно noct.· 
щался нетребовательной публикой, за 47 спектаклей взято 
ваnового 15.000 рублей, что на кругъ составляетъ 319 руб· 
лей. 

Скончался артистъ на вторыя роли-Афон. Левинъ; еще 
молодой чеповtкъ, недавно поступилъ на сцену. Въ день 
ero смерти спектакль былъ отмt.ненъ. Лавутъ В. И. 

ЛУГАНСНЪ. Первая половина л-втняго сезона окончилась. 
Драматическая труппа О. Кремневой, подвизавшаяся въ лът
немъ театрt. Горно-Коммерческаrо клуба, перекочевала въ 
Бэ.хм:утъ "доигрывать• сезонъ. Дt.ла ея за послt.днее время 
стd.ПИ въ матерiальномъ отношенiи нi.сколько лучше, но ре
пертуаръ оставался по прежнему пестрый и малоудовлетво
рительный: доминирующую роль играли мелодраммы. Въ на· 
стоящее время играетъ труппа "Украинско-историческаrо На· 
роднаго Театра" подъ управ, г. Ярошенко и при участiи ар
тистки r-жи Е. Зининой. Спектакли начались 14 iюля. 

Въ театрt, клуба о-ва Взаимопомощи послt. долгаго за
тишья начались гастроли оперетты т-ва г-жи Соколовой, 
rr. Амираго, Далм.атова, Градова и Войтоловскаrо. Наиболь
шимъ успtхомъ пользуются r-жи Соколова tартистка на 
каскадныя роли) г-жи Вtрина и г-жа Воронцевичъ, къ сожа
лt,нiю прекратившая свои выступпенiя всл-вдствiе болt.зни. 
Изъ мужскаго персонала выдi.пились rr. Амираго, Даnматовъ, 
Градовъ, :Медв1щевъ и Ронотовъ, Публика лосt.щаетъ опе
ретту очень усердно. 

Предпопаrавшiйся къ постройк-в зимнiй театръ Горно-Ком
мерческаrо клуба, въ которомъ ощущается острая необходи· 
масть. отошепъ въ область [преданiя въ силу "неизв'hстныхъ 
причинъ", которыя между прочимъ многимъ луганчанамъ 
хорошо извt.стны, и которыя неумtстно излагать на столбцахъ 
журнала "Театръ и Искусство" Луганчане зимой опять оста
нутся безъ настоящаrо театра, ибо городскаго театра нi.тъ, 
а имtющаяся въ центр-в города убогая сцена Горно-Коммер
чсскаго клуба неохотно сдается старшинами для спектаклей 
кружка любителей , да и опасна въ пожарномъ отношенiи! 
Такимъ образомъ придется ждать бпаженнаго времени, когда 
устранятся "неизвt.стныя причины" и будетъ сооруженъ благо-
устроенный театръ. Дядл Яию. 

БАХМУТЪ. Пhтнiй театральный сезонъ проходитъ довольно 
вяло.· Въ саду А. А. Чепурковскаго играетъ оркестръ nодъ 
управленiемъ В. Я. Морского. Оркестръ небольшой 23-24 че-· 
ловt.ка, силы въ большмнств-в очень слабыя и можно отм-в
тить только двухъ скрипачей Графмана. и Хажинскаrо;. Дире• 
жеръ мало опытный, неувtренный, и оркес·.rръ ycn'Pixa почти 
не имtетъ. 

Въ театрt. того же сада Чепурковскаго, съ 1 мая по 1 iюля, 
играла мапорусско-опереточная труппа подъ управленiемъ Бро
да рева. Въ началi:. сезона, когда шли молорусскiя пьесы, сбо
ровъ не было и только, когда труппа перешла на оперетки, 
сборы стали замt.тно повышаться. Антреприза Бродарева 
довольно солицная. Свой оркестръ и хоръ; въ трупп-в хоро
шiя силы: Сосновская, Чарина, Сосновскiй, Шульrинъ и 
Недоля. 

Съ 1-го lюпя идутъ драматическiе спектакли труппы 
l;(ремневой. Сборы в.се время прекрасные, несмотря на то, 
что труппа довольно слабая и постановка небрежная. 

Режиссируетъ спектаклями артистъ Левандовскiй,· он·ь же 
герой-любовникъ. Въ концъ сезона, какъ говорятъ, въ спек
такпяхъ приметъ участiе антрепенерша Кремнева, нынt. на• 
ходящаяся въ Жел-взноводскi!.. 

Въ саду Моисеева (общественное собранiе), по прежнему, 
кафе-шантанъ. Оркестръ отвратительный. Программа въ театрi:. 
не лучше. Дt.ла среднlя. . Преж1�iй. 

НОВОЗЫБНОВЪ, Черниг. губ. Драма . .ltирекцiя А. Н. Сот
никова. Сезонъ начался 1-го мая пьесой" Коварство и любовь". 
Въ нед-Р.лю 4-5 ·спектаклей. Дi:шо поставлено очень неважно: 
роли распредt.ляются безъ всякаго отношенiя къ амплуа, 
физiономiя репертуара совершенно неопредtленная, о поста
новкt. нечего и говорить. Отсутствiе опытныхъ администратора 
и режиссера даютъ себя чувствовать на каждомъ шагу. 

Лучшими спектаклями были: .Обрывъ", ,,джек1о", ,,Гибель 
Содома", ,,Злая яма", ,,Мученица•, ,,Любовь и смерть", ,,В'hч
ная любовь". Слабо прошли: ,,Лъсной бродяга•, ,,Жидовка", 
,,Пророкъ Антихриста•. 

Изъ артистовъ выдълялись: Нигофъ (покинувшiй службу 
посл-в 5 спектаклей) Ильинскiй и, иногда, Дубовъ. Изъ жен
скаго персонала: · Д .. В. Германовская ( со скандаломъ бросив
шая дtло и уt.хавшая по истеченiи мtсяца въ Псковъ) и 
Н. В. Туманова. Эта послt.дняя еще совсt.мъ молодая акт-
риса, но безусловно съ дарованiемъ. 

Много ожидалось отъ постановки • Орленка", шедшаго въ 
бенефисъ антрепренера, но ... но дирекцiи не оправдала ожи-
данiй: бенефицiантъ-Орленокъ былъ слабъ. Ч.

ЕЛИСАВЕТГРАД Ъ. Лt.тнiй зезонъ въ нашемъ театрi. прохо
дитъ весьма ci!.po •. С" 1 мая по 17 iюня царила еврейска� 
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труппа А. Фишзона, не поставившая за весь мtсяцъ ни одной 
интересной пьесы. 

какiя возлагались на нее товариществомъ. Всего было 
поставлено тринадцать спектаклей. 

Н-акоторое раэнообразiе въ нашу жизнь внесло кiевское 
оперное т·во во главt. съ rг. Камiонскимъ, Цесевичемъ и 
Коржевинымъ, да и то время прitзда въ городъ было ;�ыбранQ 
какъ раэъ неподходящее (жара, разъt.зды по дачамъ) и пуб
лика не оправдала тtхъ надеждъ въ смыслъ матерiальномъ, 

Какъ я уже сообщалъ, театръ на эимнiй сеэонъ снятъ А. А. 
Васильевымъ. Лев1, IСоm.Аяровъ. 

Реяакrоръ О. р. 1\уrел.ь. 'ftздаrел.ьюща З. ]3. 'Тимоф�ева (Холмская). 

С Д А Ч А Т Е А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 
хххххххххх:хххххххххххххххх 

и посредствt Иоммиссiон

. 

наго Отдtпа при Со�зt Драма- 1 Въ' столичнь1и" театръ lx
тичеснихъ и Музынальныхъ писателем 

1
Г А С Т р IJ Л И (ГОДОВОЕ Д'RЛО) 

артист.-драматурrа BACIIJIIH Е�ДОКИ:МОВА � = н )/ ж Е н D = 

1
въ пьесахъ его сuчинешя: 

I
х любовникъ

Неnогребенные1 Кадриль, Мать-будущих"Ь, Жить хочется. · >s 
Bc·Ii пьесы помtщепы въ одномъ сборник'h. Ц·JJна 2 руб. 1 :молодой, предпочтительно служивmiй 

1
. Первый перlодъ rастрольныхъ спектаклей съ 20 lюля по 20 Августа с. r. не менiJе 2-хъ л·Ii:� и не бол·ве 5-ти 

Второй nерlод-ь-съ 15 Сентября по 15 Октября с. r. л·I�тъ, и 01сон,1иnm1й театрuльп. ш1солу. 
дробныя услоniя печатной брошюрой высылаетъ Rо:м:миссiонный Отдiш'.1. :;Jри · Предложепiя а,дресоnатr, письменно

ОоювiJ драматичесrшхъ и мувыкальныхъ писате.n:ей. 4-4 0.-Петербурrъ :Контора Метцль и К.О,
Х подъ литерой игре1съ. 2-1 
х 
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Въ БАРНАУЛD 
*** *** 
: IIPOCHTЪ 1-1 t

111 

указать а
.
дресъ отбыnающагu военную 

111 
службу а1tтера на· зимнiй сезонъ сдается театръ Народ

наго дома. NoNo мrвстъ 600, входныхъ 100. 
� � 

Тоnорко ва. 
* Писать С.-Петербурrъ, Cpt-'дnшr По1tъ- * * яческая ул., д. 15, кв. 88. Я. С. * 

···················1•11 
, .• 

:,� ТЕАТРЪ f'·: 
: И. Б. Джанполадова :

: въ rop. ЗРИВАНИ : • • • = СВОБОДЕПЪ = •+ сдаете� В'Ь аренду на rодъ и бол1�е •
: срокомъ, съ буфетомъ, вimалкою и .•

остальпыми удобствами. При театрi� 
•+ и11гвется хорошiй садъ съ лiтни:мъ па- •. nильовомъ и особое пом·hщевiе ивъ 
: восьми :ко:мнатъ съ большпмъ валомъ, : 

• 
годное для жилья, для ресторана и для 

• 
особа.го электрическаго театра nъ осо� •. 

• �еввости. При_ помiщенiи им•вется соб- +
ственпый водопроводъ. 

•+ Желвющiе могутъ обращаться :къ вла.- •+ 
дi�льцу до 20 Августа cero года въ 

: Кисловодскъ, НRколаевская ул., домъ •+ + Шпилевой, а посл1�-въ r, Эривавь по- + 
+ _ · :мiщенiе театра. 6-3 +••••••••••••••••••• 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ н� Пасху я в�редъ'дается :rастро.n:ьнымъ труппамъ,
1i, подъ концерты и ,. д. ив 
ВЫГОДПЫХЪ YCJIOBiЯXЪ, И.IИ ПрОЦ6ЯТаХЪ. 
Вновь отре:мовтированъ, сдrвланы ка
пита.n:ьныа пристройки: большое фойз, 
буфетъ, раадrвваnни и др. удобства. 
Декорацiи, , 7 пере:мrвнъ иебе.пи, ковры, 

,црапри и т. п. · 
Обратиться: Кре:менчуrъ.:._театръ; Ди· 

рекцiя Р. В. Опькеницкlii. 

IICKOBCRIЙ Лf>ТНIЙ 
ТЕАТРЪ 

СДАЕТСЯ 
�ъ 5-го· сентября. Ва. условiями обра

щаться 1tъ И. Орлову. 3-1 

*** ***•• •• • Нуtненъ 1-1 •

• •• 
РЕЖИССЕРЪ,

влад·вющiй 111Jмец. нвыкомъ. 
Acller Tlшlia 'l1heatr New-York 

Bowerj. 8 
=================•• 

j------i � f3ъ �нсчt �
t Симферополь f СДАЕТСЯ ю�::::;:й . t ТЕАТРЪ 
t

TEATPD Поrупяева 
f на зимнiй сезонъ и впредь. 

СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ Роскошныя декорацiи. 

t iюдъ гастрольные спектакли. 1.( 1\ 
О6рщ3;.тъся-Пинскъ, А. I. 

Роскошная: обстановка. 1' � :Корженевскому. 3_::j JJ

t Вмiщаетъ до 1500 человtкъ. f � :::DQ..:.====:� 
' Ш3Е::::::=1� E::::::::IE::::::39\' ���...._..........._��· Л'IJТНЯЯ ПО133ДКА ш

11 антрепренера Михаила Акимовича 1 ВАЖИОдnяАРТИСТОВ'Ь, ФЕВЕРА 5
-

4 

совершающихъ турнэ 

� 

ваканчиnается 11 Сентября 1911 rода. 

; в, Креме,ч:�. �.::�:�т, ковцорты: 1 ;:::::.::::;:дк�•::::.;у�т�•::У::: � 
..... предварительную продажу билетовъ, Адресъ· ДJIЯ писемъ Л В б 1 � ямбходимыя nредварител

ьп. cвilдilвiя 
• : фуц

б
къ олын. гу · - .. 

1 
Михаилу Акимовичу е еру, для теле-

& Музыха.пьпыи :м:аrазипъ rраммъ: Луц&ъ Феберу. 1 
� r. Фупштейяа.. Дпрекцiя предупреждаетъ Гг. артистовъ, 
CQ Эпамвнип�осm.ям& еаран-muрую. что будетъ вести переговоры только съ 
f3 сборъ� no ·согдашвнlю. Т'ВМИ, которые ИМ'ВIОТЪ вов:можность 

LQ Ад
р

. 
д
ля т

еле
r
р

амыъ I 
прirвхать на мiсто службы бевъ аванса. 

Фунmтейну Кремея- Въ Кременчугt Н :,i_ чугъ d5,ooo жи1:. m.._ а отв·нтъ 11росимъ прилагать марку. Л1 
��� ��r!J 

Тц1:ографiя С�6. Т-в.а Печати. и Иэдат. д'hпа • Трудъ•. Кавалергардская, 40.
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'Гjf ротивъ ст АРОСТИ rематоrенъ Д-ра 'f оммеля 
ПРЕДОСТЕFЕЖЕНIЕ1 Требуiiте. настоят. фирr,1у Д-ра Гоммеля. 

1 Въ конторt журн.
1 

"Театръ и Искусс;во" поступили въ продажу: 
1 Сборникъ пьесъ В. Рышкова (Первая .1ra-1 Сборникъ пьесъ Ге, Т. I-ь1й (Трильби, 

сточка, День депъщию1. Дуmrшпа, Же- Iiазпь, Набатъ). Т. 2-ый, ( Мипiатюры) 
ланный и нежданный, Очень просто, по 2 руб. 
Болотпыil цвilтокъ). ц. 2 руб. Сборникъ пьесъ Билибина ва 2 т. 2 р. 

Сборникъ nьесъ В. Евдокимова (Непо· 1 
• 75 к. 

�ребенпые, Мать будущихъ, Жить ,хо- Сборникъ пьесъ Я. Гор�:tина, (Мирiамъ 
чется, Кадриль. ц. 2 р. Эфросъ, Любом и смерть, Сатана и чело-

Сборникъ пьесъЛисенко-Нонычъ(бпьесъ) в�къ), ц. 2 р., ценвур. 3 р. 50 к. 
· ц. 2 р. Мяспицкаго, 2 т. по 3 р. С. Земной р�'1, фарсъ, 2 р.

Бiлой 3 т. по 2 р. Путаница,. В·вляева,, 7.5 к. 

В С11 ИОВИНRИ. 

ДЛЯ Н'ВЖНОСТИ И СВЪЖЕСТИ ЛИЦА 

впермацеТован жирная· личная пудра. 
Приготовпена въ п.абораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. ,', 

Опер:м:ацетовая жирная пудра превосходитr, своими достоинствами вcii рисорыя и 
вис:м:утовыя пудры; она · не суmи:т':f, кожу лица, .плотно прилегаетъ, невам,втна при 

, дневно:м:ъ cвiiтt и уни1тожаетъ, .жаръ и красноту. 
) Цъва · за коробку 60 �оп., съ · пересылкой яе 1 :м:енrве 3--хъ 

1

коробокъ 2 · р. 26. к. 
Для предуnрежденiя поддiлокъ прошу обрат.ять особенное вниманiе па .подпись А. Эн
r лундъ красными черНИJl<!-:М:И и ·марку с.-Пет�р"бургсной Косметической Ла
бораторiи; которьщ :имiются на всtхъ втикетахъ .. Получать мо�1tво во дс·вхъ_ луч
шихъ аптеrw,хъ,, ,аптекарскихъ, · косметическихъ и парфю:мервы:хъ складахъ Fосс1йской, 
Имперiи. Глаnпыя агевтств11, и склады фирмы для Европы: Га.мбургъ-Эмиль, Беръ; 
Вi�яа-Лео Глаубаухъ, I�ертперъ Риягъ, 3; Ниnца-Е. Ло,-аръ; дла Ю�дой и 

1 Оrвверпой Америки: Ныо-lоркъ-Л. Мишнеръ. · . 
Главный складъ' для всей Focciи А. ЭНГЛУНДЪ, ·с .. nетербурrъ, Новодеревен� 

· · сная набережная 15.

.;_.,_:...,...:;_....___.._...,:_ ____________ __.;-:-----..:----------.-

,, 

., I ., 

· АJ'1Ртмана
МЪ1/JO,FiLora

Ht. Т'Ь .nyчwaro средства, к.акъ 1беsnодобное. 

·м..ь1 Л О ,,ФЛОРА",
'д. Гартмана. BD Bt�t 8/i·

nротивъ веснуwекъ, сухого и мокраrо nиwая, угрей, 
· прыщей; ауАа, перхот� � Qечистоты_ 

. Т1,1,сячи бдагодарп. со всtь:rъ страп� свп,та! 

Цослi� �ратковремеянаго' употр�блен,я блес'I'ящiй успi'!хъ .. 
Цродаютъ аптеки. я аnтекарскiе магавияы, no 75 н . 

· 50 к. KJCOK"lt. .
Прим!J�ч:. Настояще� то.11ько въ :крае. J!Iаков. съ подп)lсью 
· .,D. Hartman, Wien• 'и с�-вышеук�ва�ъфабри,-

. , . · нщr�:ъ Елей:моиъ на каж,цо:мъ :кycJtili. , ' , · , · 
\ . . ' ' ' 

.В:ь С.-Петербурrt': Г.в:авпые с:клады: Русское Общ..Торговли·Аптек. тов. К�вацс&аа:, 12. 
i:r:·. В�лнейп� и 1{,01 Го,стииый дворъ, 55. М. Фо.J[ькманъ в К0, Невскiй µр., 3.

· I. въ · "1оскв1i: н.. М:атт�йсе·цъ" Тверс1tая; со�� д· . , I

-·-----------------·

Вышла иаъ печати. современная пьеса 

,,ВЪ БОРЬБ13 ЗА ПРАВО'', 
въ 3-хъ карт. 1. Раввоправiе, 2. Равенство 
и братС'l'Во. 3. Свобода и любовь. Участв. 
5 · мужчинъ и 2 жепщины. �ысылаю налож. 

платеж. ва 1 р. 25 к. 
Адресъ: г. Куиявскъ, Харыtовск., �уб. 

Сухо,11;ольскiit. . ' 1-1 

Анна CARCAГAHCRAH 
, Драматическiя сочинепiя. Т. 3-iй 

,,Фе:миццстка" {Долой мужчинъ)·ш. въ 1 д. 
,,Сiти" �. въ 2 д. 
,, То было - раннею весною II ш. въ 1 д. 
,,Роковая буква" ш. nъ 1 д. 
,, Въ RОХ'РЯХЪ жизни" др. эт. въ 1 д. 
,,Стеuпой цв-I�токъ 11 др. эт въ 1 д. 
)Ie nошцъ·' др. 01•. въ ,1 д 
,, Картинка живпи" др .. вт. въ 1 д . 
. Ч111\1Ъ кумушекъ считать" вод, въ 1 д. 
"И:мевивы Наташи>' вод. въ, 1 д. 
" , Ц'tна I р. 50 коп .. ·,3-1' · 

. Конт�р� жур. ,,Театръ и Искусство": ., 

НОВЬШ репертуарн. ПЬЕСЫ 
'fl. gypDт,-BocxoDo6a. 

· .Пр1tва .женщинъ" Шоу/ iом. въ 5 д. ·
,,Рана" пьеса въ 4 д. Rи�т.м:екерса.·
,,Гибель боговъм (Аспавiя), въ 4 д: 
,,H.f!Jiый ужинъ", Ростаяа .. -·
,,Докторъ 'на расиутьи", Шоу. , ·

11 "

АпостоJiъ

", Б

ара.
"Палата No 6" и др. . 10-2 
Обращ.: С.-Петербургъ, ред. ,,Т. и И." . 

·····р····-·····-···-

� М. и. ЧЕРНОВ'Ъ. � 
Jf Цьесы для театровъ м"нiатюръ и Мозаика.,l
. I. Севсацiон. новинка 1-tыр·lорка и iе�nина 

,,Рпзби·тое Зе'ркп)IО" в:оыед1я,-Мdаiатюра· въ 1 д., 'l'poe д-айств. л11Ц"I.: 
Ориrинаnьнаl См1iшнаl Удобна къ no-

;, станоiкt. Цtн,а 75 коп.
II. ОБОРНИИЪ одиоахтв:. весе.n:ыхъ пъесь
1) И�ъ-подъ стопа·...:. �ъ .-:kнцу. (сюж.
ваи:м:отвЬванъ). 2) Мнимь,е nокоАники 
(Jlnoиia и :Китай). 3) Неожи,tанное · nре.
вращенlе (Не дум&.пъ, �е rма.iъ, · а 11�ь 
тетки попа.n:ъ ), · перед. 3-:х:ъ �ктя; фарс& 

"Тет'ка. Чарлей" въ 1 д. 
Цtflиo. tсборяика (3 пьеоы)71, р. . Можно цодj'l�ть в.ъ редаJцi.цхъ те11,тра.1щr .. l\ аур�••�въ, •ъ тоатра,ь�. бибJD.о.тека

�
·� М. И, Чернова.,\ Одесса; Дассажъ)., 

' �,, ' . .. . . . ,' 
' 

... : 
,·п:rЕЙСJ'Ь-:К7РЛВт'L, GESПJ.IA.T.п.t); 

:; . ФАБР�КА ПАС.ТИЖ
А ие· . , •· ... . . 

ТЕАТРА�ЬКНIХ'Ь О
А
�ИКО�\. 

,. ПОЛVЧИЯ\, 3/\ DbltT/\DKV В\, П/\�.ИJК� · r� ' 811 ��ltTIIIKV В"\, rotт,on, hl\ Alh(' 
:( 

, .. по�ет�ы�. АИПJIО/'1-..И /'\��- � 
• • .. . • ' 

'ЗOJIOTIIJI l'IWПb,( '

J , rp!мep1t 1., Театрапьн�I .Пар�имuер1t СП&. ,ИaP,OAJ1a.r1 А•\1• ИМП:Е�АТОР·А ·-нИНОЯАА: 11 
· tll . . 1 �ITUЫIWX1t 8-о nоnеч•те.11ос••х1о, те�тре11, о. l!IPOAIIII треа1оот•,1 а Tlll*I o.-ner1pillfpr�··x1, • 8ое,.�о�•х1о 'IIOT/IWX'lt т11тро11t. 
' 111111 1-. о.-n1т1рбурr\: Лil,т:u:re и Звхяs:r,о театра ]Jуфф'Ь, теажр& Паоо&&'Ь.1 11.a-rpa Фа,рсr:ь, fрtпав:ова, теат,� Фа,съ, JtaapOJ:aro, те&'п)& Ги,nот., ,
111· 1 Театр&.11Ьваrо щб•, Неваrо Лflтuro теа:r,:а, теаоqа �&рiукъ, t;ПВ. 800.жо�"1�01:�rо оада, 'l'la-;rpa З:цеn, Шато-де-ф.11�ръ • Щ)О'f, ' 

' 1 ) . , . . · , . B1t 801"1\: _ахtтв:я·rо � З�аrо т�атра з,JОТ. ut'Ь в Дil�e1:el: ·тр1п. пы Чи. о, ТJ11:о:в,.. . . , . .
:1 .. ; ·. ' ' . ,r. Е и И: А д 1, ii А n .Е к с .. А и 'Д· .. р_ о в, .... . 1 • . ' 

ГЛЦНОЁ ОТЦ'ВЛ:Еd ФАБРИКИ, ХА.СТЕ?СКI.Я, КОНТОРА �· 'ХАГ�В:S,:НЪ ·въ С,-'ПЕТЕР�УР�; Rроиве�1:с1:1й- пр�, 61. ',l'e.teф':n ,85-'18.
i• · · · . Pa11c;w.11a10 п� цревввцl• опыт•wх'Ь мастеров1-·rр•11еро11'Ь С'Ь · поо11вwМ'. комп.11екто11'Ь парwковъ. · . · · . 

� l: ·� :д,
1
А МС к'1 Й. З А'Л Ъ , === :r:х=��т��r:п��:а�:��

ж
�tи�

АС
.iв

и
�;: ·� 

1) · . Bwcw.11•• а-. 'а.-,i,нцl• 11ue11. ••атем; асе••аможм1;11е : nap111.«1 '8 . 6�ptiAW •с•�,. ·.а.10_111 · 1 1ар1ктере1111 .. · 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 
1 

1. ·J«. \UpeDep,
() .. пе 11' ер «1 у р r ъ. - И ев с в i й, 52, у 11. О а l! о в ой. 1: -----------------------------------------

·pj, iп.КОЛА. сц· ЕНИЧЕОКАГО ИСКУССТВ�. ПF •••••• �!�!:т:�· иот•р•-�
1

. чес:кiе фантастическiе для большого 
(Почта.мтсхы�: улица, 13). 

Преnодаватеnи сценическаrо искvсства: 
Г. В. Гnовациiй, А. П. Петровснiй, А. А. Сани,--ь •. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ·ЗR3А
1
1ЕВЫ = 1для поступленiя на /I-ый. и П-ой курсъ -= 

· съ 25�го Августа с. г. .· 

дi�л:а предлагаю па 
JI,J;тo, зпм:у и по·hздку. 

Можно частями. Желательно продать . 
. Спрвв.: Воронежъ домъ Ромепскаго у :, 

(1k 
Г. С. Шебавова. 4-2 

� 
� 

Анкомпанiаторъ 
свободный худОЖ1i1ИR?:> 

-Сем:енъ Осип.оаичъ- ОСJЦЦtЪ. ·! , 

.. llpieмa:иa IIl·iit кJрсъ �е бу.цетъ. 
. � Даректоро-Учредитеnи: А •. ». n,,ровокjй, А. А. Савliиъ, И. 0: 

Шм
идтъ. !�

Разучиванiе и художественное . ис-· 1) 
полненiе опервыхъ nартiй и кон-

цертнаго репертуара .. 
АRко:мпав. въ ко·вцертахъ, прини:м. 

предложевiя въ отъ-вздъ. 

1' 

' . ;:._ ..... 

\, 

. 8"ht4ea.M�-"i1 
Сбереженiе денегъ -· -

---- и раэныя выгоды/· 18. · .. 

. · [ПУТЕШ�СТВУЮЩИМЪ за ГРАНИЦУ 
отдъJiьв:.· артиста:мъ и rруппа:ми tдущи:мъ въ турв:э1 пересе-
. - Jiяющи:мо.я за, rрапицу и др. 

ГАРАПТИРVЕТЪ ФИРМА 

. АпЬФред-ь WИЯЕР"'Ь. 
, МЕЖДУНАРОДНЫЕ _ТРАНСПОРТЫ ..

1 
.... 

Отд\пъ Кругосвtтныхъ пуr:ешествiй .въ З,ЙДТКУНЕНi . · 
. . · (ГЕРМ:АНIЯ).

/ .�1 �P.OCПEKTl»I по требованJю высыn•ют,_ся беаnпатиоl. 
,,.,.,,.,.,�,,...,,..,,.,,, .. ,.,,, .. ,wr, 

· Сцб. БронницRая ул. 19, кв. 1'1,
тел. 505-64. 

Ilвд�т. ж-да "ТЕАТРЪ и ИСitУСОТВОм 

. ЗНЦИКЛОПЕЛIЯ -
(ще�ическаго самообuавованiя 

. ТОМ"Ь l·ЫЙ--'-М им и к А 
232 рис., 222 стр; д� ·2 р . 
Тоmъ 2•ой-ГРИМ"Ь 

На-.цняхъ' выйдетъ ивъ печати второе, 
допоJiпенпое и ва.ново .. переработанное 
, ивданiе' около 300 рис.· ц. 2 р. 
т. 3. liCKYCCTBO ДЕКЛАМАЦIИ

В. В. СJiа,цкоп'hвцева 
съ 11риложенiя:м:и статей В. В. Чехова · и .ц-ра. мед. М. U .. Эtбштейпа. 66 рис., � 

367 (Щ}, ц. 2 р. ; i 

Т. ;4-ый КОСТЮМЪ' 
подъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржев
скаrо ( свыше . 100,0 фигуръ, sqo стр.)., 
ц. въ пере1I.· 3 р. · 50 к. (б'евъ перес.) • 

. i: :ВысыJiают>я. яаJiож. ПJiатеж. .1

"с.�пЕ т.··в Р БУР r с к I Е

: .;МУ,ЗЬIIСАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСIСIЕ и ОПЕРНЪIЕ ]СУРСЬI 
! ; . �ли:а ,rilr6'Iя,. ,· . . 3 ас· .. 'J1 А в с к А r о· . . Телеф. №№ 475-3� .. · 

. ,'д• .№ ,о. . , . . · , , . . . 496-70, 523-19.

При ·�урса�х-ь .им-1.ется .:..еат� ... A.fJR. оn�рнь,�ъ ,И 'др�матичесн. с:;nеитаиn,ей. 
-::-· · МУЗЪIКАЛ·J.,НЫЙ OTД"liJIЪ; Фортепjано, n'Внjе, скри��.а, вiолонч.ель, арф�. кон_трабасъ; ·ф�ейта, 'гобой,·

.. �ларнетъ, фаготъ, труба, валторнъ, тромбонъ: Классъ те_орш компоqиццr. Истор1я музыки; .Сов:м-встна:� игра 
и ·квартетн�й к.р:ассъ. · Веарла�;ный· орне_с�ръ IJ хоровой �л�ссъ. � . · · 

·� , .. · · · · 
дРАМ"АТИЧЦСl(IЙ СJТД�ЛЪ: T�opi� и ·пр анти�а а1tтерскаго .д-вщ�, постан�:вка ученич. спектак�еf,1:, ху

дожес:венн�� анаJ1йз� ,,и. прохождеще ,ро�ей. ·Дикц1я и дещrамац1я. Психолщчя творчества. Новая др ·а�а. 
Иtтор1я теа"ра. Истор1я литературы. Истор1я быта и.кос�юма,_.Техника грима .. Т�нцы и пцастика, фехтоваюе. 

. СПЕЦIАЛЬН-ЬIА .ОП&РНЫЙ KJIJ.CCЪ: Оцерны� -rеа1ръ щ�я �6лодыхъ артистQвъ� . · 
СDЕЩА·ЛЬНЫЕ КЛА.СС:Ы ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА (Sапетное отд"tпевlе). 

' . 

, Прiе:м:ъ е�е.цsе�;вJ.Jй_отъ '1111,0 1 �' &ром{I прав,цви��въ. Проrрашrа высыJI. по требов��i�. Директоръ курсовъ r. R. ЗACll,ABCKli
i
�

' 
' 1 

/ 

Типо.?�фi� Спб�,Т-ва Лечатк. и ИзnаТ'� дtла • Тру:цъ•. Кавалергардская, ,40.
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