
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
в:а 1911 :r. НА ЖУРНАЛЪ --
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ТЕАТРЪ .и ИСКУССТВО 

с 

�2 .№№ ежеие.аi!.nьнаrо иnлюстриро· 
t.J ааннаго . жу-рнала ( окоnо 1000 
1ШJ1юстрацiй) · 
12 ЕЖЕМЪС�ЧНЫХЪ книrъ ==

.Бибniотеки Театра и Иск.": orcono 
20. ВОВЫХ'Ь репертуар�ЫХЪ ПЫС'Ь, 16СЛ· 

nетристика, научио-попуnярныя
статьи, от�tлъ "Эотра,ца•-сборникъ 
ствхот•оренiй, разсказовъ, монологов-ъ и 
т. ,-., 'приго.аныхъ для чтенlя съ эстр�.аы., 
Подписная ц:h�а на rодъ 7 р. · , За границу 10 р. 

· 
На 1�1олrода (с,:. 1..:го lюля по 1-ое 

, янв!1ря). 4 р •. За_ rраницу...6 р. 
Отд\пьные No.№ по· 20 хоп-аекъ. 

Объявленiя: 40 коп. строка петита · (въ 
1/1 страницы) поза.аи текста, 70 kQП.

nepe.aъ текстокъ. 
Контора -- Опб., . Возв:е.оеио�iй up. 4, 
открыта съ 10 ч�' ут.ра io 5 · ч. вечера. 

Тел. 16-69. 
Дn.я телегр.: ОП:В,:--Театр'Ь ·иоzуост107 
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Къ зим·нему сезону постуnятъ · въ проАажу _пьесы: 
-

' ·  .. ' ' \ ' -
-. - ', Шакаnы, Евг. Чирвкова, ц. 2 р., ро.11и З р. . Необозримое попе, траrицо:м:ед. · вir. 5 ,ц • .А. 

Проходящlе, Ви�тора Рьtш.коиа; ц. 2 Р·� ро.1и ШnиЦJ1ера.- Пер. съ рук()п, Вив. Вевrеровой1 
. � p��(Pen. С_пб. А.пецсав. т. и :М:ос&. Мад. т.). ц. 2 р. · 

. . Кухня 1tдьмы, п. въ 4 д. Гр. Ге, (Реп. Опб. ·· легкомысленная· исторiя для сер1ае1ныхъ А.Jiексавд. т.) (ж:. 3, :м. 6) ц. 2 р., ро.1и 3 р. мужчи._,�., О. Уайльда, ц. 2 р., 
Когда весша настанетъ, Шо.Jiо:ма Ama, ц. 1 р. Ега высочество на в1дах1t, ком.-во,1;. въ 3 д. 
Какъ она· любила; До�аm. сцены ,въ 4 'д· ' Р. Миша, (Авт •• А:м:аво110.кr.ь") ц. ,2 Р: (и�ъ совре:мев: т_рвJ1оr1и "Ивящваа жев�и- . Драма женскtii. дуwи, · п�еса въ 4 ,.. Е. в.иа -п"родолжев1е пье.сы "Дуща, T'ВJIO и . Акумвой. Пьеса у,.�ст�ева Поч,ет. - Отвыва пJiатье ) П • ОJ1еп1щ-:Во.nгара (:м:. 4, ж • 7) .ва 11.;.о)lъ ковх. иъ,:е11я · Островскаго. ц. -2 р. Ц, 2 р., poJIИ З р. 8 ., · 

С х. . ) 
· - - . . Пи pi. аптаса,а ( ,и·liШЯ()I че.ховtк� пьеса 1 Tparenlя 6езпn.одlя, .. R. Остроа:св:аго, ц. 2 р. въ 4 д· Р. л. А.втроuова. Пр. в. N 157, Час�ное, д"t,no,. п. · въ -4 .ц. (ивъ .rи:миааи- 0• 1·. - ц. 2 ,; 

· ческой zивии)Ни�о.1аа Ч�рвыmеJJа.. (Вцю- ЛJОбовь трех" кoponeR" Траrгчесхая повwа. 
чеиа. въ ,еперт. Опб. }f.a.a:. т. в Нецо-, , въ 3 д. Пер. ··ст. ита.111.ав. A.lta.lena. ц. 2 J;>· 
,бяяа) (::r4. 1 О, а. 5 ), ц. 2 р., poJiи. S р. "01ое Соiнще, (В1! бор��i аа. живвь): др. B'I, 

Cиna.н'lie смертн, ,1;р. въ 5 д. К и е. Ko•,.n:..· 4 ;ц. Хейер:мt1.11са, � •. 2_ р. . - • · 
скихъ. (ВкJ1ючен11. · въ репертуаръ театра Куnьт"Ь. пор1ка, п. въ 4 · ,ц. А.. Jiавер;аяа. (:м:. S, 

, Ropma), ц. 2 р. · · :8, 3}i ц. 2 р. " · ' 
Жиnецъ - 5-ro· _ зтанса, Джерома (lt. Д�еро11а l:f 01wя n•есы: . . 

(Реп. (Jnt,,
1 

M�JI. т�); ц. 2 р. -- · · и.·-�оtапенио, О. Дымова и 11;py,r, 

Р •. s. Требовавiа на ио:вы:я п,есы б:у,r.Jтъ в:ыпо.11иатJ.ся по мrJipii вы;х:ода. пьесъ иаъ печати. 
' , -, •. ' ., 

1 

- ·· Morlturl (Пос.1i',цвiе ·�111> - .Morи:kaН':L) :к�рт •
помilщич. зщави въ 5 ''А· П. ОJiенияа.·Во.ч:-

. rа.ря. ц. 2 р. Пр; В. :М 157 о. r� · . · .. ·
Дитя 11юбви,, въ 4 д. А. Ва.тай.1и, пер.ев;:М . .А., 

Пота.пенко, ii.' 2 р. Po.irи 3 р. (Реп •. т •. -Пев;.; 
.n:обцна.). . : 

· 
Рара, :ком. въ 3 д. ФJiepca и К.айяве. (ав'l'. 

,,._Е
.· 
отор�ш JВЪ, !!!рехъц) (м. 7, ж. 8) ц. 2р·.

11:р. в. ;м 134. . · 
(вардейскlИ офицеръ, игра. въ 3 д. ·Фр. Mon· 

:Вара (к. 3, ж. 3), ц. \2 руб. Роди 2 ·р. 60 д. 
. (Реп .• Сnб .. Мал. т.) .д. В; � ,101 с. r. 

Веnи-кiй покоRник"Ь, :ком:. въ 4 д., пер, съ вiм. 
(Реп. CllB .. Т-ваОбщед.;цра�), ц. 2 Р·, 

Напоnеонъ и пани•.·· Валевская, n. въ·5 д., 
съ IiOJIJ>CR. (Реперт. Спб . .Ма.цаrо т.), 2-()е 
ив,ц., ц. ·2 р. Пр. В . .№ 79 с,. r. 

6огать1я, .п. ·iъ ·:4:. д� :В,.· И. ·,тоиащевок�й · (пр��- - I1a �оику�i }lов.ороо. упиверсiщ),
ц. � р. Пр. в� J\&· 111. /,. . -/. , 

· Рабы · чувства, п. въ .5 д., Пopтo-Pltma:., · о!Ь
· франц�; ц. 2 р" Пр. В. -J-l!. 10.1. 

�tтиt :к. въ 3 д. Г. Вара. (м. 4, ж; 1), ц. 2 р • 
Пр; .В. М 79· с. г. 

Панна Маnиwевсная (Метреёеа), п� B1i 3' А; 
г� 3апо.пьской,.ц. 2 :р. Пр. в.·;м· 52 С, r. 

· &огомъ иа�ранные, др; въ 4 д- ивъ евр. 
ж_ивви Д; Веиар[>е Удост. · печет. отв:ыва 
нц. · :кoп:r.typci · Островс:sаrо, · Пр. В. � 31 

_ С, Г. ц. � р. . : 
смtnьчанъ, :ком. въ 3 .ц • .А. Атиса и,Т,р. Вер· 

-- вара, пер. М. А. Потв.пе:ико, ц� 2 р. ' 
шаn�ной парень (Мой друrъ Т�дди.), п. 3 д· 

�съ франц.) ц. 2 р. · др: В. J\& 79 с;: г. 

(С.м,. нq дборотп,). 



i 

' 
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Продолженiе списка пьесъ: 
6езъ ключа, к. въ 1 д. А. Аверченко, ц. 1 р. 

Реп. СПВ. Дра111ат. т. Пр. В. М 79 с. г. 
Лавина,. п. въ -! д. Н. Жуковской (Реп. СПБ. 

Мал. т.) ц. 2 р. 
Интеллигенты, п. въ 4 д. А. Стойкина (Реп. 
,t': Харьк. гор. т.) ц. 2р. Пр.в:м 19 с. r. 

ТеатР;аnьные боги, ком. въ 3 д. Гр. Ге, ц. 2 р. 
Apres mol (IIocлil меня) пьеса А. Бернштейна, 
· пер. М. .А. Потапеико, ц. 2 р. Пр. В.

№ 1011 с. г. 
Алиби, п. въ 3 д., авториз. перев. кн. Ф. Rо-

саткипа-Ростовскаго. Ц. 2 р. Пр. В. No. 101. 
Первая любовь, др .. сц. въ 4 карт. по Тур· · rеиеву, ц. 2 р. Пр'. В. J\&' 79 с. r. 
Самсо11ъ и Далила, трагиком. изъ · совр.ем. 

жив. въ 3 д. Перев. О. Дымова. JI l\f. Вит'Ь, 
Реперт. Опб. Драмат. т., ц. 2 р. 3 ·е ип.ц. 
Пр. В. 10 r .. No 253. 

_ Земляки, ком. въ· 3 ·д. Ш. Ama изъ живu рус· · скихъ евреевъ JJЪ .Америкъ, Пр. В. N 44 
:с. г. ц. 2 р. 

Любовь на землi;, в� 4 ,ц. И. Новикова, (Реперт. 
т. Невлобина) 11 •. В. No 31 с. г. ц. 2 р. ·. 

Hawria·кoca Ra ка!\fень, п.въ 4 д •.. Г. Вида, 
. . пер. Е. 1 О.; ц. 2 р. Пр; К' J\lo 79 .· с. r. 

. Смtwная исторlя B.n. ·о. Трахтеиберr11 ... (Реп .
. Спб. MaJI. т.). Ц .. 2 р., ро.п:и 2 р. 50 в:. 
Пр. В, 1910 r; М 272. 

Хитры� дворянин-..! 
ком. въ 4 А, А. ЭяrеJiя, ' (Реперт. :моск. т. ,,Вуф�ъ") ц. 2 р. Пр. В .

. 10 r . .№ 272. · · ·'"
Герои синематографа, ком. 2-ое ивд; ц. 2 р, 
W.альная дt1чонка, ком.· 2-оо ,изд. ц� 2 р.
Mallctcll,, сонъ ком. въ 3 )(, Лотара Шмидтъ,

пер. съ вtи. (м. 4, ж. 8). \Ц. 2 р; Пр. В. 
. 1910 r. J\& 104. 
Лtсныя' тайны Еnг. Чирикова (реперт� ОПВ; 

1\faJI. т.)., ц: 2 р. Пр. В. 1910 r. � 272. 
Темное пятно, . 2-е изд .. ц. 2 р,, роли 3 р. / 
Зоnотая свобоnа 2-е . ];IЗД. ц. 2 Р· poJI. 2 р. 50 к .. 
Пасынки жизни. 2-е. изд. ц. 2 р. Пр. В. 101' .. 
Священная . роща, кои, въ 3 · д •. :В.а.йяве и 
· . ФJJ:epea, Реnерт. Опб, Ма.л1 т., пер. Е. О. ц.

2 р. Ponli 2 р. Пр: В. 1910 r. � 130, 
Ра�nутица, · -11,. В'Ъ . 4. д. 'В. Рwmкова. (и. 6, 

ж. 7) ц. ,·,2 р., 'poJJ:и 3· р� �Р· В. � . 24:О. 
ЖJЛИК1i1 II. въ 5 -,r,. И. Ц. Пота;пеико ц. 2 р., 1 рола 3 р. Пр. В. 1910 r. ;м 272. · 

' К,омед!.я ·брака, в:о:м. въ 4-:хъ д. О. Юшitеви'lа
ц. 2 'Р·, цеяв. · 4 р., poJIJt 3 р. . . 

Три странички ,�юбви, ком. въ 8 д. съ полек. 
(:и. 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр. В. 1910 r . .№ 170 

Неразумная· дtва, п. въ 4 ,ц. · _А. Ба тайJiа, 
. uep. · И. В. ц. 2. р. Роnи 2 р. . Пр. В ..1910 r. N! 130. ,. , · · ' 1 '· 
Bct ;они . :rаковы, к. · въ • 4 ,ц� ( съ фр.) ц. ·2. р. 

· Кпадъ, ROM. въ 4 д.. ·ИЗЪ еврейск.' ЖИ,ЗЯИ
Д. Пинркаrо ц. 2 'Р, (Реперт. театра Рейn
rардта), ПраDИТ. Вtстп .. 1910 .r . .М 1Р4. 

6еа11 обряда1 п. въ 4 д. Марселя Прево 
(:м. 8, ж. 5) ц. 2 р. Пр. В. 1910 .r. М 194. 

,' дBJJHIOtiя в.•, д .. Рtзникова.,. 
· Нижнiii.�Н�в·r·ород�

Яр.марка ·_ · , • . J 

,Театръ · ,· Н. Н. .ФИГНЕР .А. 
'·. ,, } ' . 

НОНЦ:ЕРТ,Ы 
Ваде'�дь� Ва1СИJIЬ6,ВИЫ.

.. ЦЛЕВИЦНОИ. 

ъ я в Е н 1 ·н .•

POHJ;IИ 
�.шшвво

·&ЕККЕРЪ
c •• nETEP&JtPr"la, Моро-. .... 15. 

КI\ТJ\ЛОГИ: JI t5 ПО SIICTf"f60BJ\t1lt0. 

HR МОР"Б .И СУШ"Б 

одинаково сохраняются новыя папи
росы· .f,'lo б .. 10 шт. б коп.,' вслtд
ств�е и�ъ спецtальной упаковки, на-:
дежно охран�ющей папиросы отъ 

вредны�� дriя,,табака влiянiй 

Спб. ·Т-во "Лафермъи. 

Театры 
.. Опб. Городокоrо Попе�те.п.отва о вародв0I треввости.

т ___ ЕА_тР_"Ь_н_АР_од;:�: ИМПЕРАТОРА НИ КОЛА Я lf.
Въ Воскресеиье, 15-го. Августа: ,. ЧЕ�ЕВИЧВИ".4 -16-го съ участ. Качеиовс:в:аго "РFО.АЛ. В.А".-17-го: 1.ДЕМОВЪ".-18-го съ уqаст. Фигпера "Цbl.I'A.HOB:J. й ВАРОВЪ".-19·го съ учасriемъ 

Каченовскаго "ФАУ.ОТЪ".-20-го съ yq, Фигвера. и Джиральдони "0'.1.'EJ.CJLO"'. 
тавриче". к1•иw сад' ъ Въ Вос:в:ресi;вье, 15-ro Августа: ,,,ДВЭР,fLНО:ЦQЕ I'B'1J8ДQ"." l!�·го: .,БОЙ В.АВОЧЕВЪ".-17-го мИЭМА.ИJ.СЪ".-18-rо: ,.Д'1JТН. 
ВА..НЮШИНА".-19-rо: ,,J'ОРНQЭАВОДЧНВЪ•.-20-го: ,,УВIЙОтtВО ВО.ВЕ.РJ.СЕЙ'". 
Васiилеоотl)'ОВСКiй · . Въ Восхре�·�иь:е, 15-го: .вовд:РОТ,ВQ И J.CJDBO'вь".
Екатеринrофскiй Въ Восхреееяье,

. 
15-го АвrJста: ,,I'РОЭА.".

Стекnянный 
Петро.вскiи 

В� Вос1tре'севье, 15-го Лв_rуста: f.,ЛEIJ!EPBJl"PI'OBIВ. ТРFЩОВЫ,."· 
паркъ Еъ Вос:в:ресеяье, 15-го Августа: ... СЕМЬ OEИEHQ:JJЪ•, на пруд'h · · ,.ЕРМА.:КЪ РИМQФЕЕВН'9.Ъ�. ' •.

·1 ·тЕАТРЬ ·И САдъ· . л· �·т. В' IИ
CJ

. в·уф· · ф. 'Ь" ТЕАТРЬ и САДЪФо.вта.11:в:а.1 lH.: U " ·. . '1:елефояъ 216--96.
·,_gирмецiя ' А. А. BPJIHOKAJ?O,, 

Л13ТНIИ СЕ30НЪ на 1911 годъ. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА, .КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, OSOЗP"'3HIE, SАЛЕ,Т"Ь,, 
· . .·. concert-,varl6t6 и. проч. , , . , . . 
. · · СОСТАВЪ ТРУIШЫ: ·(в�. а,лфавитяоыъ поряди:�).

Жt11монiй n.гроокал&; Во.пюrска'(l Н. Н., ГJ1opia Н. д., Добротиии А. А., Казанцева ,Н. Г., Леи
·товс&ая Е. n., Ле,гатъ :Е. Л., Деµыа Е •. Ф" Ол;ьгияа С. 11., Оре.пь Е. А�, Сара Ла111, с. Г., Св'llт·. . , ,. . лов.а С. Л., Тамара. Н, И., Шу.валова В. М. . · Му:ноаной персопа.11,&: Вв.�и-.ъ·М. И., .Вади1,1овъ .В. Ю., Вивьеяъ А. А., Цагм:аро,�ъ В. К., Лм:ит
,рiевъ,� И . ., ,Ка.м:еа:скtй А. 'I, 1 �ор..цевщtН!: И.И., Коше,'св:Н!: А.'Д.', Ку,ба.\Iскiй Н. Е.,Мояаховъ Н. Ф;, 

. , . Ра:домскiй �. Я., РостQ1щtщъ :t\t. ,А., Феои� А. н;., Юрьевакiй Ю. М
1 

. ·. 

Глав. :в:апеnъr. В 1 •. Шnачен1� Режис. м. И. Кр11rе.11ь, Худ�ж.·де1tор. Е. Ф.· Бауеръ, ·rл:a:r,. рожис. 
Н. Ф. Монахо'11ъ. :Валетм.: А. Ю. Меда.1111:ясtЩI: И· и. ,А. Частцховъ, Хоры, fl. И. Я:кобсояъ и Л. П. 
Т1>Rmидовъ. 3ав�./t. м:01:1тир. 'l&C'J'ЬIO В. И. Цетров�. IIо:м:ощя. р�жвс. Г. :М:. Аиа'яьевъ, Библ, ·К. И. 

I0ргенсо11ъ, Костюм.: Н. И. Кк.пьбvргъ. и А, II: Фом:и11а., Uарикм:�хер� Г. В. Аn:е1tсаидровъ. 
�о онончанi11 сnекrакnя, на мanoil сценt. р'осноwной. веранды, nодъ ynp. Н. Ф. 6УТЛЕР'Ь 

ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ·ВАРIЕТЭ. 
Начал.о с'пеа:таuей В'Ь театрil-81/2 ч. веч., . окояч. ие позже 11 1/1 ч. Н·&Ч, дивертис.-12 '1. {!ОЧИ, 

Входъ в� садъ. БО коц. (съ благотворательиы:.�:ъ сбnромъ). Цflны �flciraм:iъ въ театр'h обыкяо-ве,:ныя. Л1ща, взявm\.я :билеты въ театръ, аа входъ въ са.,цъ не µлат.ять. · · Уцо.ппо:мочеяяый Ц·ирекцiи J.C�· J.C. па"ъмснiй. ·

� ' � 

. ' ·�·. 
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Черезъ край Тихо�Qв а (nъ 'печати) l't 

ц, 1 р. · · · гейма, _ц. 75 к. 1 

Прил·ичiя )3илибив:а, .д. 60 ·к. · i нова, .ц. 60 1t. Dp. В. No 101. 
" Изъ..;аа мышонка И. л., ц. 60 R·. Wкоnъная щtра .Р· Вабецкаго, ц. 60х. 

Jпо·.1; ;цй��кцin_ С. А.ФС!�аiС!:/еВ'Ь.
;. .. � ' ; ' ',:- ' �. ' 

·

� 

Блуждающiе огни Антропова, ц. 1. р. Двадцать два · несчас
ть

я О. ·iнrrи:м:о.. 

�· 
.

. · На пескахъ. Трофимоnа, ц. 60 .к. Пр. В, J-i .79 е. r. . · · ,; 
· · · Кон1юра.: . mУРна.па "Театръ и И�скусстJJо�.' 

. · 

.'� r:PJ 

,, ., ...,
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№ 33. 1911 г.

СОДЕРЖАН/Е: 
Къ кинематограф. съ'hзду. - Любопытная справка. -

Замt.тки. - Хроника. - Письма въ редакцiю. - Заграничныя 
письма. П. Ното novus. Латышскiй театръ. Би1tокля.-Париж
скiя письма. III. Скрибъ и скрибизмъ. Л.. Луначарс'Ка�о.-Ма· 
пенькая хроника. - По провинцiи. - Провинцiальная лt.то-
пись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты:: П. Юргенсонъ, ·J- М. С. Марксъ, 
Т. И. Сабан'kева, ,.Кисметъ• (2 рис.), Къ стать\ ,,Латышскiй 
театръ" (8 рис.), ,,Вепикiй музыкантъ принимаетъ поздравле� 
нiя", Г-жа Лопухова. 

С.-Петербур�ъ, 14 ав�уста 1911 wда. 

lъ Москвt засtдалъ кинематографическiй съtздъ. 
Уровень пренiй и докладовъ, въ общемъ, былъ на 
уровнt художественности и "научности" кинемато
графовъ. Тtмъ замtчательн-ве увtренный тонъ чле
новъ съtзда и ихъ убtжденность въ эначенiи "ки
нематографической промышленности". Изъ поста
новленiй съtзда должно особенно отмtтить хода
тайство объ установленiи единой цензуры и ассигно
ванiе 30.000 руб. на школу кинематографическихъ 
техниковъ. Въ душt сценическаго дtятеля невольно 
зарождается чувство зависти! Съ какою энергiею 
представители кинематографическаrо дtла отстаи
вали свои интересы, и какъ легко ввели самообло
женiе на полезныя для процвtтанiя кинема.тографовъ 
цtли! .. 

Говорятъ, кинематографы убиваютъ театры. Не 
думаемъ, чтобы такъ уже печально обстояло дtло. 
Но что для театра кинематоrрафъ-опасный врагъ, 
особенно для русскаго театра, совершенно неорrа
низованнаrо и лишен наго всякой защиты - это не 
подлежитъ сомнt.нiю. Кинематоrрафщики умtютъ 
защищаться - и защищаются. Когда петербургская 
управа, послt катастрофы въ Бологомъ, составила 
стtснительныя для кинематографовъ правила, угро
жавшiя закрытiемъ многихъ кинематографовъ, пе
тербурrскiе кинематографщики съумtли доказать 
администрацiи неосновательность требованiй упра
вы, неизбtжное разоренiе кинематоrрафовладtль
цевъ, и администрацiя за нихъ заступилась. Ана
лоrичнаrо случая въ театральной практик-в мы что-то 
не запомнимъ. Стtснительныя, раззорительныя и 
неосновательныя правила существуютъ, не встрtчая 
ни противодtйствiя, ни защиты. Относительно поли
цейскаrо усмотрtнiя въ области цензуры кинемато
графщики тоже сдtлали первый починъ, постановивъ 
ходатайствовать объ установленiи единой цензуры и 
объ устраненiи усмотрtнiй мtстныхъ полицейскихъ 
властей. Кто знаетъ, можетъ быть, кинематографы 
и тутъ получатъ то заступничество, какое они полу
чили по вопросу о противопожарныхъ правилахъ, 
театральный же репертуаръ останется иrралищемъ 
вкусовъ мtстной администрацiи? Ибо недаромъ го
ворится: nодъ лежачъ камень и вода не бtжитъ. 
Русскiй театральный мiръ представляетъ именно 
такой лежачъ камень ... 

Въ общемъ, кинематографическiй съtздъ "вполнt 
оправдалъ ожиданiя". Онъ далъ то, что могъ дать, 
и разумtется, не далъ того, чего нtтъ и слtда 
въ кинематографическомъ дtлt. Кинематограф
екая промышленность-,-самая обыкновенная "ком
мерцiя"; въ области зрtлищ� она· представляетъ 
то же, что "желтая печать" въ литературt.. Какъ 
J<оммерцiя чистtйшей воды, она умtетъ защищать 

свои коммерческiе интересы, и быть можетъ, 
точно такъ же, какъ отрасль коммерцiи, она не 
вызываетъ ни страховъ, ни опасенш со стороны 
администрацiи. ,,Похожденiя Глупышкиныхъ" и "Про
изводство сыра въ Ирландiи" - суть зрtлища, со
вершенно свободныя отъ "вредныхъ идей" и "пре
вратныхъ толкованiй ", и на раслространенiе этого 
"желтаrо театра" можно взирать спокойно съ 
точки эрtнiя блаrонамtренности. Кинематографи
ческiй съtздъ, характеристика кинематоrрафиче
скихъ журналовъ, откровенныя заявленiя коммер
сантовъ-членовъ съ-взда-все это показываетъ, что 
дtло стоитъ "солидно" и твердо, и что въ буду
щемъ ничто не уrрожаетъ распространенiю "Глу
пышкиныхъ" и "сыра въ Ирландiи". Пусть размно
жаются! .. 

У насъ подъ руками им·вются пюбоnытныя данныя Союза 
драмат. писателей, касающiяся цифры гонорара, собраннаrо 
переводчиками французскихъ пьесъ. Колебанiя гонорара чрез
вычайны. Такъ, едва пи не первое м'hсто по суммt гонорара, 
попученнаrо за три года, занимаетъ "Обнаженная" Батайпя, 
въ переводi?. М. А. Потапенко - 2,511 р. Но вотъ Каnюсъ, 
напримtръ, авторъ въ своемъ родt. знаменитый, данъ той же 
переводчицt. пьесой .Раненая птица" за два года-9 р. 90 к., 
"Инстинктъ• Кистемекерса tтоже одного изъ столповъ) въ 
4 переводахъ за плтъ Л'ВТъ-107 р. 433/4 коп. Эрвье, бывшiй 
предсiщатель Общества фра1щ. драм. писат., дал-ъ переводчиц1?. 
Е. К.-2 р, 25 к., ,,Безъ обряда" Марс. Прево за rодъ 
б р, 90 к. и т. п. Возможно ли, при такихъ копебанiяхъ го
норара, издавать въ · Россiи, вообще, французскiя пьесы въ 
подлинникt., какъ о томъ мечтаетъ бюро, ,,финансируемое" 
,,извtстнымъ издателемъ м , о чемъ повtдалъ Е. П. Карповъ? 
Не ясно ли, что рt.чь можетъ идти только о ,частномъ соrла
шенiи въ каждомъ отдiшьномъ спучаt? 

Вообще, надежды иностранныхъ автора въ на жирные го· 
норары крайне преувеличены, и н'hтъ ника1<ого сомнi,нiя, что 
иностранные авторы первымъ долrомъ удвоятъ, если не утро· 
ятъ размtръ гонорара. А это, въ свою очерець, ис1'усстаетю 
вызоветъ повышенlе также гонорара и русскихъ авторовъ. 
Вотъ почему такъ важно было бы сохранить свободу перевода, 
утверднвъ за авторомъ право на половинное вознагражденiе. 
Это, во всякомъ спучаt., предохранило-бы отъ искусственнаго 
,,вэдутlя" гонораровъ, что можетъ оказаться, крайне отяготи
тельнымъ для театра. 

Намъ nишуть изъ Омска: ,,Дирекцiя выставочнаго театра, 
работающаго всего 2 пвтнихъ мtсяца, во время выставни, 
обратилась въ кацепярiю Совtта Рус. Театр. О. съ просьбою 
выслать иа.ложен1tъtмъ nлап�е01сомъ "Доrоворъ", дnя необходи
мыхь справо1<ъ по дiшамъ актерскаго быта. Въ труппt им1?.ется 
Н'Всколько чnеновъ Театр. 0-ва, но у нихъ, по актерскому 
обычаю, договоровъ 0-ва при себt. не было. Канцепярiя Со
вt.та отвt.типа: ,.Соr11асно установленнымъ Совtтомъ прави
ламъ, Театральное О-во испопняетъ порученiя только чпеновъ 
Общества, и • договора" не выслал2. Дирекцiя выставочнаrо 
театра, какъ и выставка, учрежденlе временное, и не успiша бы 
канцелярiя Сов'hта зачислить дирекцiю въ члены 0-ва, канъ 
от. нея и слtда не осталось бы. И не все ли равно для 0-ва, 
какъ получить 5 руб.-какъ чл. взносъ или плату за "дого· 
воръ"? Bct. просвtтительнL,IЯ, филантропическiя, коммерческiя, 
взаимопомощныя и всякiя иныя общества ведутъ пропаганду 
сповомъ и дiшомъ, знакомятъ публику и завлекаютъ ее въ 
свои ряды тысячью способовъ, изъ коихъ разсыпка уставовъ 
и программ'Ь-главнtйшая. Почему же Театр. О-во должно 
идти наперекоръ ,стихiямъ? Или, отживая свой недолгiй 
вtкъ, оно желаетъ помереть въ гордомъ одиночеств'h?• 

Мы получили изъ Пензы сл\дующую телеграмму, вполнi; 
въ ,,дух-в времени": ,,Мt.стный архiерей снялъ разрtшенную 
и вышедшую афишу пьесы "Сатана". Спектакль сорванъ. Ре
жиссеръ Л.лексаидръ Ту�ановъ. 

Если разрt.ш�нную афишу можетъ снять архiерей, то легко 
себ'h представнть, что можетъ съ театромъ сдtлать смирен
ный инокъ Ипiодоръ ... 
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2{РОНИКR. 
Слухи и вtстн. 
- Александринскiй театръ отнрываетъ с�зонъ "Ра:.дъ• 

ломъ" Писемскаrо и .Завтракомъ у предводителя" Турге
нева; въ сентябрi!. пойдутъ поспt.довательно: .Ревизоръ•, .в,;> 
папахъ жизни", Гамсуна и около 20 сентября "Живой трупъ . 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ постановила отчи·
спять на .вtчныя времена въ пользу насп'lщниковъ Л. Н. 
Толстого 10 проц. съ чистаго сбора отъ постановки пьесы 
Л. Н. Толстого "Трупъ•, которая пойдетъ на сценt, Алексан..: 

дринскаrо театра въ начап-ь сентября, спустя три дня послi:. 
постановки ея въ Москв'h. 

- Для открытiя русснихъ спектаклей въ Михайловскомъ
театр-в предполагается "Гамлетъ". Въ теченiе перваго мъсяца 
пойдутъ пьесы оставшiяся отъ прежнихъ сезоновъ, а затъмъ 
буnутъ постав�ены: ,, Тартюфъ" Мольера, ,,Эмилiя Галотти" 
Лессинга и одна пьеса Кальдерона. 

- Слухи объ аренд-в К. Н. Незлобинымъ Новаго Драма· 
тическаго театра на Офицерской оправдываются. Уполномо
ченный К. Н. Незлобина П. Н. Мамонтовъ уже давно ведетъ 
переговоры о снятiи Новаго драматическаго театра, и въ на
стоящее время переговоры эти заканчиваются. 

Труппа Незлобина состоитъ изъ 72-хъ челов'h1<ъ. �оставъ 
этотъ для Москвы и Петербурга незначителенъ, и потому ero 
ръшено увеличить до 100 человt.къ, чтобы составить двt. 
самостоятельныя труппы. 

На первое время репертуаръ петербургскаrо театра будетъ 
обезпеченъ пьесами, прошедшими въ Мосюзt, незнакомыми 
еще въ Петербургt, а въ цальнtйшемъ наждый театръ бу· 
детъ работать самостоятельно, чередуя межцу обоими горо-
дами новыя постановни. 

- По слухамъ К. Н. Незпобинъ снялъ театръ на будущ1й
лtтнiй сезонъ въ Старой Pycct и предполагаетъ снять вс'h 
театры rруппы кавказскихъ минеральныхъ водъ. Въ настоящее 
время труппа г. Незлобина получаетъ жалованье 9 м'hсяцевъ 
въ году, со снятiемъ же имъ л'hтнихъ антреприэъ жалованье бу
дет-ь годовое. 

- Оrкрывwiйся послt краха первой дире1щiи во второй 
разъ l!IЪ текущемъ лtтнемъ сезонt. Крестовскiй садъ �на то· 
варищескихъ начапахъ фуннцiонировапъ всего 6 днеи. Ар
тисты ничего не заработали. 

- 22 августа исполняется 30-лt.тiе сценической дt.ятель· 
ности I. В. Тартакова. Дебютировалъ 1. В. въ Одессъ 22 ав· 
густа 1881 г, въ оперt 

8
Риголетто•. 

- Императорское русское музыкальное· общество р'hшило
въ ближайшемъ будущемъ открыть дв'h консерваторlи: одну 
въ Кiев'!>, другую въ Саратов-в, 

- Въ Сакахъ въ земской грязеn'!.чебниц-в, Лешковскои 
произведена операцiя удапенiя опухоли на лбу. Операцiя произве
дена усп-вшно. Здоровье r·жи Лешковской удовлетворительно. 

- Вернулся изъ заграничной поt.здки режиссеръ "Кривого 
Зеркала"' Н. Н. Евреииовъ и приступилъ къ подrотовк-в пьесъ 
къ сезону. Сезонъ открывается въ Екатерининскомъ театрt. 
15 сентября. Репетицlи начнутся 25 августа. 

- Спектакли "Стариннаго театра" начнутся 18 ноября и
продолжатся по 1 января будущаго года. 

- Изъ пяти опереточныхъ театровъ, которые будутъ
фующiо11ировать въ предстоящемъ сезон-в, первымъ откр1:1· 
вается "Паласъ-театръ•, а именно 15 авгус;а. Для открыт1я 
идетъ новая оперетка 

II 
Ромео и Джульетта . Главныя роли 

расr�ред-влены между г-жами Кавецкой, Рахмановой, Варла
мовой Зброжекъ-Пашковской и гг. Полонскимъ, Брагинымъ 
(гд-Ь �е, наконецъ, г. Брагинъ служитъ-въ "Паласъ-театр-h" 
или въ'

,, 
Пассаж'h•?), Рутковскимъ, Звяrинцевымъ, Дальскимъ. 

- Съ опереточной артисткой г-жей Леrатъ случилось
несчастье. Выходя изъ театра, послt. спектакля въ Оранiен· 
баум'h, она поскользнулась и сломала себt. ногу. 

- Поста�ивка спектаклей въ Гатчинскомъ общественномъ
собранiи въ предстоящемъ зимнемъ сеэонt осталась за прош· 
погодней антрепренершей г-жей Петипа. 

Дачные. театры. 

* * 
* 

Начавшiяся въ загородныхъ театрахъ гастроли К. А. 
Варламова дали прекрасные сборы. Бенефисъ К. П. Ларина 
въ Ермоловскомъ театр-в 6 августа съ Варламовымъ въ роли 
Ахова (

., Не все коту масленица•) далъ свыше 800 р. Гастро':ь 
Варламова въ большомъ Озерковскомъ (

,,
Странное стечеюе 

обстоятеrц,ствъ" и "Прежде скончались") дала 900 рублей. 
Въ Шуваловt лt.тнiй сеэонъ не доведенъ блаrополучно до 

конца. За послt.днiй полум-всяцъ, закончившlйся 1 августа, 
артистамъ жаловаиье не уплачено. Г. Тригоринъ отсылаетъ 
артистовъ за полу:чкой къ своему соантрепренеру г. Соl(олову, 
а г. Сокоповъ къ г. Тригорину. Режиссеръ труппы r. Шапо· 
валенка въ начап'h августа заявилъ труппt., что въ виду за
допжанiя ему антрепризою свыше 200 рублей, OIJ'Ь отъ дапь
нt.йшей дt.ятепьности отказывается. Теперь ,театръ сдается 
артистамъ подъ бенефисы за ихъ рискъ и отв-втственность. 

Поnовка. М. А, Ведринская поставила дпя своего бенефиса 

нигдt еще неигранную пьесу "Сибилла Венъ•. Въ афишt, въ 
скобкахъ, упомянуто, что сюжетъ заимствованъ. изъ Оскара 
Уайльда. Я, къ сожапtнiю, не помню произведеюя Уайльда и 
не могу сказать, насколько отошелъ авторъ отъ подлинника, 
но долженъ признать, чrо пьеса задумана и написана о'Чень 
интересно. Въ короткихъ словахъ содержанiе ея таково: въ 
небольшомъ театринt въ Лондонt. появилась молодая актриса 
Сибилла Венъ (r-жа Ведринская) и сразу же очаровала своей 
игрой жителей того квартала, гдt. находится этотъ театрикъ. 
Въ Сибиллу влюбляется случайно забредшiй въ этотъ театръ 
Дорiанъ (r. Аслановъ). Сибилла отвtчаетъ ему сильной 
страстью. Эта страсть порабощаетъ ее настолько, что, от
давшись ей всецъло, она уже не въ состоякiи иrрат� такъ, 
какъ играла прежде. Дорiанъ, не видя въ ней больц�е ху-
дожницы, охладtваетъ къ ней, и Сибилла отравляется. 

Несмотря на простоту фабулы, пьеса смотрится съ инте
ресомъ. Къ крупнымъ достоинствамъ ея слt.дуетъ отнести 
во-первыхъ прекрасный яэыкъ и во-вторыхъ то, что всt роли 
очень выигрышныя. Очень оригинально первое дt.йствiе. Въ 
немъ режиссерской фантазiи есть гдt, разгуляться! Сцена 
представляетъ сцену. Задняя декорацiя-изнанка занавt.са, 
затt.мъ идетъ изнанка декорацiи и за этой декорацiей, передъ 
настоящей уже рампой, происхоцитъ д'hйствiе. Н. А. Поповъ, 
ставившiй пьесу, мастерски использовалъ эту сцену, несмотря 
на незначительныя средства театра. Но все же надо признаться, 
что пьеса эта не подъ силу трущ:111, театра въ Поповкt.. Изъ 
исполнитепей можно отмt.тить только г. Бережного, игравшаrо 
характерную роль антрепренера. Остальнымъ актерамъ роли, 
несмотря на обиniе матерiала, предоставпеннаго имъ авторомъ, 
совершенно не удались. Очень хороша была М. А. Ведрин
ская въ роли Сибиллы. Къ счастью партнеру ея, г. Асланову, 
сцены съ нею удавались лучше, чt.мъ другlя. Распространяться 
объ игрt. г-жи Ведринской я, конечно, не буду. Скажу ко· 
ротка, что она тонко провела свою очень трудную роль, над:.' 
которой постарался и самъ авторъ. Онъ дапъ r-жt, Ведринснои 
возможность и отт-внить эффектныя положенiя въ роли и бле
снуть отличной меподекламацiей и грацiозными танцами. Л. 

- Осень стучится въ дверь, а дачные театры продол
жаютъ открываться. 6 августа состоялось открытiе лt.тняrо 
сезона въ поселкъ Ольrико, близъ ст. Пахта, Приморской ж. д. 
Репертуаръ состоитъ исключительно изъ пьесъ Софiи Бiшой. 
6-го августа шла драма "Поцtлуй Iуды", 7 -го "Безработные",
11-ro .Красный фонарь". Очевидно, дирекцiя, по примtру
парижскаго дома Мольера, задалась цtпью создать въ Ольгин-h 
домъ Софiи Бt.лой. Публика однако не раздtляетъ вкусовъ 
дирекцiи и .Домъ Бiшой• посt.щаетъ · слабо ... 

Московскiя вtсти. 

* '1С 

- Художественный театръ заключилъ еще на 12 лt.тъ
контрактъ С'Ь владъльцемъ эданiя театра. 

- Возобновляемые въ · Художественномъ театрt, ,,Братья
Карамазовы� будутъ ставиться въ одинъ день:первая часть
утромъ, а вторая·-вечеромъ, по преимуществу въ праздничные 
и полупраздничные дни. 

- 9 августа въ театр-в Корша, вступающемъ въ 30-й годъ
существованiя, былъ отслуженъ молебенъ и �анъ эавтр·акъ, 
отп,1чавшiйся особымъ въ этомъ году оживлеюемъ. 

Болtющей А. Я. Романовской послана телеграмма съ го
рячими пожепанiяии скоръйшаго выэдоровленiя. Отъ отсут· 
ствующаrо иsъ Москвы А. А. Бахрушина была получена при· 
вtтс,·венная телеграмма, на которую, послt. рtчи Ф. А. Корша 
о плодотворной ;д-вятепьности А. А. Бахрушина въ театраль
ной сфер-в, посn'hднему былъ посланъ отъ дирекцiи труппы 
отвtтъ съ благодарностью за энергичную и плодотворную 
работу въ интересахъ русскаrо актера и искусства. . " - При театр-в Зимина учреждается р_одъ "анадем1и , въ
которой артисты этого театра будутъ имtть возможность rio· 
полнить свое общее обраэоsанiе. 

- Интересное д-вnо будетъ зас:пушано на-дняхъ въ мо
сковской судебной палатt. 

Желая поставить на фабрикt. оперу "Евrенlй Онъrинъ", 
гг. Дмитрiевъ и бар. · Тизенrаузенъ обратились за соот·вtт
с'l'вующимъ разрtшенiемъ къ агенту общества драматическихъ 
писателей и оперныхъ композиторовъ. Но агентъ, несмотря 
на неоднократныя заявпенiя представителей фабрики, что ими 
затрачены на постановку деньги и наэначенъ уже день спек
такля, медлилъ разрtшенlемъ, выставляя, какъ мотивъ про
медленiя, опасенlе свое за художественность (?!) постановки 
оперы. Тогда представит�ли фабрики поставили оперу безъ 
разрt.шенiя. Возникло д'hло о наруwенlи авторскаrо права. 

Окружный судъ, пркэнавъ недокаэаннымъ, что нынtшнiй 
собственникъ авторскаго права на "Евгснiя Онt.гина" является. 
членомъ общества драматическихъ писателей, и что общество, 
такимъ образомъ, вправt. стоять' на стражt маrперiаАЬ'н,ых1, 
(а не художес.твенныхъ) интересовъ этого лица, оправдали 
гг. Дмитрiева t1 бар. Тиэенгаузена. 

Дiшо перешло въ судебную папаfу. Общество драмати
ческихъ · писателей· доставляетъ сюда духовное зав'hщанiе 
П. И. Чайковск�.,го, по которому право собственности на 
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,,Евгенiя Он-вrина" перешло къ брату его Н. И. Чайк:>вскому, 
а отъ посл-вдняго-къ законному племяннику r. Давыдову, 
являющемуся членоf,(Ъ о-ва драматическихъ писателей. 

На будущiй лiннlй сезонъ дачный мапаховскiй театръ 
сданъ опять rr. Головину и J)енину за 6 тысячъ рублей. 

- Въ этомъ году л-втнiй сезонъ заканчивается поздно. 
Въ "Эрмитажt.• спектакли продолжатся до 11 сентября. Не 
раньше этого времени закроется сезонъ въ "Анварiумъ 11• Зоопо
rическiй садъ и "Ренессансъ" закрываются 20 сентября. Оба 
народныхъ дома 1 сентября. Раньше друrихъ закрываются Со
кольничiй кругъ, Маnаховка и "Гай•. 

* * 

* 
Намъ пишутъ изъ Москвы: С. А. Головинъ, директоръ 

труппы театра въ Малаховкt, одной изъ населеннъйшихъ под· 
московных-ь дачныхъ мt.стностей, поставилъ въ свой бенефисъ 
"Воспитателя Флаксмана". Я, конечно, не нам-вренъ говорить 
ни о самой пьесi., ни объ исполненiи ея. И пьеса давно из· 
в-встна, и исполненiе ея артистами малаховскаго театра, боль
шинство которыхъ-артисты московскаrо М::�лаго театра,
тоже изв-встно. Мн-в хочется поговорить о томъ впечатлt,нiи, 
которое произвела на меня симпатичная организацiя малахов
скаго театра. Еще зесною этого года вся мtстность, занимае
мая теперь театромъ, представляла изъ себя пустырь. Если я 
не ошибаюсь, раньше тутъ существовапъ театръ, дававшiй 
60-80 руб. сбору на кругъ, затi;мъ прогор'hвшiй и, наконецъ, 
сгорt,вшiй. И вотъ влад'hлецъ этого мi,ста, самъ страстный
театралъ, предложилъ артисту Малаго театра Головину взять 
на себя антрепризу театра, который онъ намt.ревался по
строить. Головинъ согласился и весь ушелъ въ д'hпо постройки. 
Въ одинъ м'hсяцъ, его старанlями, быnъ воздвигнутъ новый 
деревянный театръ, большой, вм-встительный, прекрасно·обо
рудованный. Публика тотчасъ же отдала ему всt, свои сим
патiи, а труппа прямо-таки полюбила и театръ и д-Ъло, кото
рому по·шла служить. Кстати, въ бенефисъ Головина труппа 
поднесла ему золотые часы, съ надписью "Строителю Соль
несу". Къ дiшу примкнули видныя молодыя силы Мапаго 
театра. Ленинъ (режиссеръ), Е. М. Садовская, Муратовъ, та
лантливая Аренцвари изъ театра Корша, увлекательная ар
тистка Малаrо театра Рейзенъ, а бразды правленtя, въ каче
ств'h админис·rратора, взялъ на себя В. А. Зайцевъ, суфлеръ 
Малаго театра. 

И тихо, спокойно началось созидательное дi;по, началась 
работа, основанная на дружескихъ товарищескихъ отноше
нiяхъ. Никакихъ "главарей• ,-одни товарищи,-вотъ девизъ 
всей трупr1ы. Результаты такого веденiя дtла, конечно, сказа
лись. Спектакли. стали давать на круrъ 600-800 руб., а пуб
лика стала считаться съ труппой и ея руководителями. Ихъ 
совм1?tстная, сознательная работа воспитала совершенно куль
турнаго .зрителя и прекрасно дисциплинировала его. Чтобы не 
быть голословнымъ, достаточно указать на тотъ фактъ, что 
когда, однажды, изъ-за какого-то ремня, въ театрi, прекрати
лось электрическое освi>.щенiе и на исправленiе .этого ремня 
пошло 10-12 минутъ времени, изъ публики не раздалось ни 
одного глупаrо или пошлаrо зам'hчанiя. Она спокойно проси
дt,ла, пока не дали освi;щенiя. 

Само собою разумi;ется, что труппi, приходится счи
таться и съ лi;тнимъ временемъ, и съ необходимостью поста
новки каждuй пьесы всего на одинъ спектакль. Но къ чести 
ея надо сказать, что о�а ни ,азу, если можно такъ выразиться, 
не поступилась чистотою репертуара. Все мало-мальски от· 
дающее фарсомъ не можетъ найти себ'h мi>.ста на подмост
кахъ малаховскаго театра. Репертуаръ его, въ большинств'h, 
легкiй, но составляется 'изъ такихъ пьесъ, за которыя не по
краснt.ли бы серьезные театры. Администрацiя привлекаетъ 
къ участiю и гастролеровъ. Но гастролеры эти изъ той же 
сем1ои артистовъ московскихъ театровъ: О. О. Садовская, 
А. А. Яблочкина, Е. Н. Рощина-Инсарова, О. А. Правдинъ. 
Въ ихъ гастроляхъ мы' не видимъ того ужаса, который свой· 
ствененъ всi,мъ гастрольнымъ спсктаклямъ, - великолt.пное 
исполненlе рони rастролеромъ въ связи съ невозможнымъ 
антуражемъ. Этотъ бичъ театральнаго дi>.ла въ малаховскомъ 
театр1. отсутствуетъ совершенно. И не мудрено, что при, та
кой постановкt. дt.ла, не только тридцатитысячное населенiе 
Малаховки и ближайшихъ къ ней дачныхъ м1>.стностей

1 
но и 

масса· москвичей стремится въ мапаховскiй театръ, чтобы 
тамъ воспользоваться тi,мъ, чего не можетъ п'hтомъ дать 
Москва,-хорошимъ, серьезнымъ театромъ. Яшииъ. 

* * 

t М. С. Степанов�. Послt. продолжительной и тяжкой бо
лt.зни ( прогрессивный параличъ) скончался артист-ь театра 
Литературно-Художественнаго Общества · Михаилъ Семенович-. 
Степановъ . Покойный началъ службу .еъ Спб. ·въ антрепризt. 
Тумпакова въ Измайловскомъ саду, около 10 лi?.тъ прослу· 
жилъ въ театр'h Лит.-Худ. Общ., играя вторыя роли, антре
пренерствовалъ на клубныхъ сценахъ, оргс1.ни,овывалъ про
винцiапьныя поi,здки. 

Похороненъ М. с·. на Волковомъ кпадбищ1.. 
*

* •

НародныR домъ: ,, Черевични". Премированный въ 1875 г. на 
конкурсi; Им:�. Русск. Муз. Общ. и в�. сп-вдующемъ году поста
вленный на сценt, Марiинскаrо театра, • Кузнецъ-Ва"ула 8' Чай
ковскаго им'h11ъ въ первые дни своеrо сценическаго существова
нiя значительный успt.хъ. Обстоятельсrво это не помt.шало, 
однако, оперt. вскорt, исчезнуть изъ репертуара, причемъ 1<�,и
тика тогдашняя, въ особенности реакцiонная часть ея, не скупи
лась на всякаго рода нападки и упреки по адресу новаrо опернаго 
дt.тища Чайковскаго. Особенно досталось автору за тt будто 
бы неумtренные авансы "кучкизму" и "вагнеризму", иоторые 
были усмотрt.ны въ "Вакулt", за яко-бы чрезмt.рныя вылазки 
его автора въ сторону опернаго .реализма" и арiозно-деклама
цiонной манеры. А такъ какъ склонностью къ живому комизму 
и даромъ изобрt,тенiя "выразительныхъ" речитативовъ Чай
ковскiй, вообще говоря, быпъ надi;лен-. въ минимальной сте
пени, то выходило, что композиторъ под'hломъ де и наказанъ: 
захотtлъ, молъ, ,, подслужиться" да еще сразу на два фронта, 
къ балакиревцамъ и къ Вагнеру,-за то и поплатился по 
всей м'hp'h музыкально-моральной справедпивости совершенной 
искусственностью, тяжеловtсностью и нескладностью своей 
оперы. 

Частичную справедливость подобныхъ .инсинуацiй" Чай
ковскiй hодчеркнулъ самъ, nодвергнувъ "Ванулу" черtзъ 
10 л'hтъ по его наnисанiи н-вноторымъ передiшкамъ. Пере· 
дiшки эти быпи однано же отнюдь не настолько значительны, 
чтобы мало-мальски измt.нить общiй стиль и фактуру проиэ- . 
веденlя, а между т'hмъ въ этомъ передiщанномъ вид-1!. та же 
опера подъ названiемъ "Черевичекъ" нынi, пользуется весьма 
широкой популярностью на русскихъ оперныхъ сценахъ. Нс

ясно-ли, что въ старых1о нападкахъ на эту оперу было больше 
тенденцiозной злобы на все, что имi?.по хоть мал'hйшiй nри
вкусъ столь ненавистной коrда··ТО для значительной части 
нашей публики и критики "новой русской школы", - бопъше 
личныхъ счетовъ, больше прямыхъ "инсинуац!й" и откровен
наго непониман\я музыкапьнаrо, чi!.мъ справедливыхъ наре· 
канlй на д'hйствитепьные rp'hxи Чайковскаru? 

Во всякомъ случаt,, слушая нынt. ,, Черевички", многое на
ходишь въ нихъ удачнымъ, кое-что неудачнымъ, восхищаешься 
лирическими моментами, мало заражаешься комическими сце
нами, увлекаешься красивой музыкой танцевъ во дворцt Свi?.т
л�йшаго, находишь м-встами чувствительное несоотв-hтствiе 
между музыкой и ею иллюстрируемымъ сценическимъ попоже
нiемъ или драматическимъ типомъ (мало удачная характери
стика бойкой Оксаны съ помощью довольно заунывной му
зыки), но все это можно найти въ любой оперt, Чайковскаrо. 
А rд'h же пресловутыя декламацlонно-реапистичеснiя крайности? 
Не въ тоиъ ли онt,, что при всей слабости у Чайковскаго 
комической жилки, при маломъ умt.ньt. его оперировать 11адъ 
,, мелодическимъ речитативомъ", иныя декламацiонныя фразы 
и комическiя сцены (сцена въ хатt, Солохи, когда поспiщова
тепьно приходящiе къ ней въ гости деревенскiе любезники, 
не желая встрi,ча ться друrъ съ другомъ , одинъ за друг.и мъ 
прячутся въ м'hшки) вышли въ Черевичкахъ все же болt.е или 
менi,е удачны н характерны? 

Какъ бы то ни было, ,, Черевички" надо отнести, наравн'h 
съ "Онi,гиным." и "Пиковой дамой•, къ числу лучших1: и 
удачнtйшихъ оперъ покойна.го композитора. И каковы бы ни 
были разные недочеты музыкально-драматической структуры 
• Черевичекъ ",-достоинства музыки бол.шею частью съ лихвой 
перекрываютъ дефекты отдt.льныхъ характеристик1о (лицъ и 
попоженiй), и можно только порадоваться, что эта опера 
посл� нi;сколько-сезоннаго антракта опять "возобновлена• на 
сцен-в Народнаго дома. 

Поставлены здt.сь "Черевички" въ общемъ впопн-в кор
ректно. Немного расхолаживаютъ слишкомъ длинные. антранты 
между картинами, немного жидковатъ орнестръ, изъ !!OToparo, 
однако, г. Павловъ·Арбенинъ старается выжать все, что можно. 
Изъ женскаго персонала ярче другихъ была r-жа Суровцева. 
Голосъ ея звучалъ отлично, а свойственная артистк-в манера 
нt.скопько переигрывать, отт-внокъ нtкоторой вульгарности 
въ ея игр-в, да иногда и въ пt.нlи,-все это было въ данномъ 
случ�i. даже кстати, все »то хорошо вязалось· съ самимъ тп
помъ разухабистой, дебелой малороссiйской красавицы, 1<0-
торая, если вtрить Гоголю и Чайкоескому, находилась въ 
ближайшей ·дружбi?. съ самим"Ь чортомъ. Красивый rолос;;ъ, но 
достаточную примитивность въ прiемахъ драматической игры 
показала г-жа Клопото.вская-Оксана. Удачно провелъ свою 
партiю г. Савронскiй-Бi,с-ь, какъ въ вокальномъ, такъ и въ 
сценическомъ отношенiи, Хорошо пt.лъ и иrраnъ г. Курзнеръ· 

: Чубъ. Музыкапьнымъ исполнителемъ партiи Вакупы явился 
г. Мосинъ, На мt.ст'h былъ и г. Швецъ.,...Голова. Талантл11вый 
г. Барышевъ въ роли шкопьнаго учителя (гоголевска1·0 "дьяка•) 
по обыкновенiю былъ тиuиченъ и рельефенъ до .. . до н1,кото
раго шаржа, Одинъ гримъ, одна мимика и жестнкуляцiя .этого 
артиста при появленtи его у Солохи такъ характерны, что, 
еще не успtвъ издать ни е,цинаго звука, онъ быпъ встрt.ченъ 
шумными апплодисментами. 

Кар-�ип-ь. 
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Петръ Ивановичъ Юргенсонъ. 
(Къ 50-л-втiю фирм� • П. Юргенсонъ "). 

Театръ «Буффъ». Въ четвергъ состоялся бенефи
,?

ъ А. �· 
Брянскаго. Шла новая оперетка "Король веселится (

,,
Hohe1t 

ami.isirt sich" из'Ь репертуара берлинскаrо :Метроnоль-театра). 
Среди новыхъ опереток-ь, не отличающихся избыткомъ вкуса
и смысла, новую оперетку, пожалуй, можно признать одной 
изъ лучшихъ. Въ ней есть сюжетъ и есть нtкоторая 
законосообразность и послi,довательност. событiй. Мотивъ, 
правда, не · новъ; не нова, и обстановка - среда веселя
щагося Парижа

1 
скачекъ · и кокоток�, �о въ общемъ, 

все-таt<и оперетка достаточно мила и гращозна. Ея коми
ческая завязка въ томъ, что кокотка Жульета (г-жа Та
мара) выиграла 200 т. фр. на номеръ nошади драгуна, стояв
шаго на часахъ, об-вщавъ драгуну въ случаt. выигрыша, а di
scretion, что онъ nожелаетъ. Но драгунъ (г. Монаховъ) nоже
пэлъ не денегъ, а любви Жульеты - правда, на одну ночь. 
Между тъмъ самъ король Сандвичееыхъ острововъ, инкогнито 
веселящ\йся въ Парижi,, обратилъ благосклонный взоръ на 
Жульету. Но что дt.лать: у кокотки слово твердо! .. Въ об· 
щемъ, конечно, и въ первомъ, и во второмъ, и въ третьемъ 
акт'В, какъ водится въ томъ фантастнческомъ П_арижt, ка�ой 
рисуется на опереточныхъ подмосткахъ, • on fatt la noce и 
поютъ. Прекрасно, истинно художественно поетъ куплеты дра· 
rуна г. Монаховъ. Вотъ р1щк!й .diseur", если можно выра
зиться! Мила и мъстами пикантна г-жа Тамара, Н1.которую 
типичность придаетъ Королю г. Вавичъ, поющiй своимъ сnав
нымъ, ласковымъ голосомъ. Г. Феона какъ-то странно слу
шать и вид-вть в. опереткt.: онъ еще не прюзыкъ "f aire la 
nocc" въ опереточномъ Париж.\. Но робость _nройдетъ. Вотъ 
у r-жи Тамары, когда она съ комическою откровенностью 
поетъ: ,,а если онъ изнуренъ, такъ. съ нимъ нtтъ блажен
ства"-робости не эамt.чается. Вторые персонажи слабоваты. 
Курьезно, что метрдотель говоритъ большею частью по-фран· 
цузски· ( остальные, надо полагать, говорятъ въ Париж'h по 
русски), а по-русски съ француз�;кимъ акцентомъ. 

Постановка красивая и умtренная беэъ излишней помпы 
· и безсмысленныхъ трюковъ. Хоръ военныхъ трубачей трубилъ 

А. А. Брянскому тушъ, so время привtтственной рt.чи. 
• Общественное сочувств!е11 выразилось въ полномъ сборъ по 
повышенным. _цtнамъ. 

* * 
* 

N.N. 

Павповскilt театръ: I"-жа Садовская поставила • Заза • въ 
свой бенефисъ 6 августа. На лицо были всt признаки успtха; 
почти полный театръ, масса цвt.точныхъ· подношенiй, вызовы, 
апплоnисменты. Насколько однако исполненiе г-жи Садовской 

· соотвtтствовало образу Заза? Хотя comparaison n'est pas 
raison, но должно признаться, что не согласенъ съ толко· 

. ванiемъ Заза бенефицlанткою. Заэа г-жи Садовской' ръ
перваrо же момента какъ будто уже сильно и искренно 

· влюблена въ Дюфре"1а, между т1?.мъ, сначала Дюфренъ является 
дnя Заза только капризомъ-Ьеquin,-любовь, же искренняя
и глубокая, является поэдн-ве. Исполнительница уже съ
перваrо акта выдвинула ·на первый ппан-. переживанiя nюбя
щей женщины и недостаточно ярко отт"Р>нипа специфическiя 
черточки Заза. какъ кафэшаитанной этуали. Впагодар111 этому 

не было контраста въ психолог!и пер11аго и посп1щующихъ 
дt.йствiй не было перелома въ мiровоззр'i,нiи Заза. 

Дюфр'енъ-г. Далматовъ. Я видiшъ въ этой роли артиста 
давно когда Заза" только что появилась на русской сценъ. 
Съ т�хъ пор; много воды утекло; но техника и талантъ оста
пись - они-то и выручали артиста. Г. Петровскiй, вопреки 
принятому обыкновенiю, не сдt.лалъ изъ Каскара клоуна въ 
невозможномъ костюм'h и красномъ галстухt.: его Каскаръ
жив.ой человt.къ, типичный куплетистъ французскаго шантана , 
по своему любящiй и ц-внящiй Заза. Ансамбль поддерживали 
гг. Яковлевъ и Чижевская,-но за то элегантная золотая мо· 
лодежь, ухаживающая за артистками, право, не имt.nа даже 
отдапеннаго сродства съ парижскими завсегдатаями кулисъ. 

В. М-чъ. 

2tuсьма 6, реВаkцiю. 
М. г. Позвольте на страницахъ вашего уважаемаго жур

напа поввдать въ наэиданiе потомству о лtтней антрепризt 
М. К. Гренъ 11ъ Лугt. 

Залога внесено не было, а вм-всто этого была внесена 
мt.стному исправнику бумага, подписанная даже не всей труп
пой, о довtрiи къ дирекцiи. 

Когда съ первыхъ же дней, вс� платежи по театру или 
совсt.м:ъ 'не прою�водились (напр. авторскiя за 21/2 мtс. ни 
разу не былы уплачены), или производились въ силу неот
ложной необходимости (когда прекращался электрич. токъ, 
или, среди спектакля, уходилъ оркестръ ), а жалованье трупn'h 
и служащимъ съ перваго же полумt.сяца систематически за
держивалось, мы оффицiальной бумагой заявили исправнику, 
что не только снимаемъ свое довtрiе дирекцiи, но и nросимъ 
принять мtры къ обеэпеченiю нашихъ интересовъ по конецъ 
сезона· исправникъ бумагу хотя и принялъ, но тутъ же за
явилъ,' что сдtлать ничего не можетъ. 

Не лучше обстояло дt.ло съ художественной стороной: 
пьесы ставились безъ ролей, съ двухъ репетицiй, при стран· 
номъ неправильномъ распред'i.ленiи ролей, эавис-ввшемъ отъ 
личнаго отношенiя дирекцiи къ данному лицу. 

Невозможное веденiе д1ша, слухи о неладахъ дирекцlи съ 
труппой и неnлатежt. денегъ, разносимые цi,лымъ роемъ част
ныхъ кредиторовъ,-конечно не могли не отразиться на сбо
рахъ до 15 !юля колебавшихся отъ 200 до ЗGО и даже 400 
руб.,' съ 15 же iюля, когда все изложенное приняло особо 
острый характеръ, сразу улавшихъ на 125 и даже 80 руб. 

Такое невозможное нравственное и матерiальное положе
нiе д1ша заставило насъ просить г-жу Гренъ передать театръ 
трупп-в, т. к. на сборы, даже при такомъ nоложенiи, пожало
ваться было непьэя: съ 14 мая по 15 !юля �ззято валового сбора 
5100 р., да съ 15 iюля по З августа еще 1050 i:,. а всего за 
21;2 мi,с. 6150 руб.; такихъ д'hлъ въ Лyrt. не было никогда. 
На наше предложенiе r-жа Гренъ отв-втила откаэомъ, заявивъ, 
однако, что театръ-то закрыть она вообще не собирается. 

Наконец-. З августа послtд11iй срокъ уплаты жалованья, 
считая даже 'льготные дни. Намъ было заявлено, что диJJекцiя 
платить денегъ не будетъ; тутъ же выяснилось, что нtкото
рые не получали жалованiя болt.е мt.сяца, не были выпла
чены бенефисныя деньги и пр. пр ... 

Tpyпnt, поставленной въ бе:звыхоцное nоложенiе, ничего 
бол'hе не оставапось, какъ взять вм-всто денегъ векселя за 
nосл'hднiе 22 дня службы (выцано векселей на 600 р.) и по
пытаться получить въ свое пользованiе театръ, принявъ, ко
нечно, на себя весь ,цолгъ дирекцlи т-вмъ членамъ труп_пы, ко
торые запустили еще бол'hе задолженность пирекцiм, этотъ 
добавочный долгъ выразился еще въ сумм'h 300 руб, 

Установивъ такое попоженiе, труппа отправилась на дачу 
Гренъ для совершенlя необходимыхъ.формальностей; г-жа Гренъ 
нашла впопнi, корректнымъ даже не выйти къ пришедшимъ, 
а, р'hзко поговоривъ черезъ перегородку, просто попросила 
насъ уйти вонъ, т .. к. въ это время ей оказался нужнымъ
по ея сповамъ-покой и лишь поспt. нашего категорическаго 
эаявленiя, что не уйдемъ,' не подписавъ условiя о передачt 
театра,-согпасlе Гренъ было дано. 

И все это-при прекрасныхъ д1шахъ!, Что же было бы, 
если бы сборы были плохи? .. 

П. Лебединс1еiи, Мих. Вец"iи, Вратооъ. 

М. Г. Въ зам'hткt въ Вашемъ журнал-в (№ 32), перепе
чатанной, къ моему сожапtнlю, неизвtстно откуда, .имtются 
неточности. 

Во-первыхъ, г. Казанскiй не рецензентъ, а воспитанникъ 
реальнаго училища, дающiй отчетъ о борьбt. въ · маленькихъ 
газеткахъ, ВО· ВТОрЫХ'Ь-Я СЪ НИ.МЪ Не обЪЯСНЯЛСЯ1 ВЪ треТЬИХ'Ь1 

не им-вя огнестрtnьнаго оруж1я, я въ него не стрt.пялъ, а 
слiщоватепьно и не могъ промахнуться. 

Съ сов'ерwеннымъ почтенiемъ артистъ Мапаго театра Е. Бо-
ропижипъ. 
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Юбиле�t фирмы "П. Юргенсон1,". 10-ro августа исполнился 
полувtко'вой юбилей музыкально-издательскаго · дtла, основан
наго П. И. Юрrенсономъ. Это крупнtйшее и старtйшее иэъ 
русскихъ музыкальныхъ издательствъ. 

Начавъ съ мелкихъ дtлъ, съ незначительными денежными 
средствами, иэдател"ство достигло положенiя, при' которомъ 
оно можетъ въ качествахъ своихъ изданiй соперничать съ 
лучшими издательскими фирмами за границей, 

Списокъ композиторовъ, печатавшихся впервые у Юрген
сона, чрезвычайно о6ширенъ. Среди болt.е выдающихся слt
дуетъ отмtтить Чайковскаго, всt сочиненiя котораго при
надлежатъ этой фирмъ, Римсl(аго-Корсакова, Танtева, Иппо
литова-Иванова, Аренскаго. Изъ молодого поколt,нiя начали 
печататься у Юргенсона: Скрябинъ и Метнеръ, Ребиковъ, 
Стравинскiй, Акименко, не говоря уже о безчисленномъ мно
жеств'h болtе мелнихъ именъ. Всего Ю:>генсоно мъ выпущено 
свыше 35,000 номеровъ изданiй, такъ что и количественно 
это издател1:�ство является первымъ въ Россiи. 

Нынt.шнiй глава фирмы Б. П. Юргенсонъ состоитъ однимъ 
изъ днректоровъ музыкапьнаго общестf!а. 

* * 

* 

НинематографичеснiА съtздъ. Съ 5-го по 9-е августа въ 
Москв'h зас'hдалъ всероссlйскiй съ'hздъ кинематоrрафиче
скихъ д'hятелей. Несмотря на обилiе кинематограф Jвъ въ 
Россiи, на съ'hздi. присутствовало лишь 100-150 человi.къ. 

Съtздъ открылся высокопарной рtчью r. Лурье, редактора
изцателя "Синефоно", на тему о воспитательномъ значенiи 
кинематографа. 

Доклацчикъ мечтаетъ о томъ времени, ,,ноrда у вс-ахъ въ 
домt будетъ кинематоrрафъ, когда зрителю надо будетъ только 
открыть глаза .и ему безъ чтенiя станетъ доступна мысль 
авгора" •.• 

О rъ блестящихъ перспективъ, нарисованныхъ докладчн
комъ, отъ "кинематографа-школы" къ неприглядной дi:.йстви
тельности возвращаетъ слушателей И. н. Худяковъ. 

- Наши кинематографы-обыкновенныя лавочки или тор .. 
говыя предпрi11тiя, построенныя на чисто коммерческихъ на· 
чалахъ и находящiяся въ бош.шинствt. случаевъ въ рукахъ 
совершенно неразвитыхъ лавочникоа1а-прецприниматеnей, для 
которыхъ главнt.йшммъ принципомъ ихъ дi!.ятельности является 
старая истина торговцевъ мелкаrо -разбора: ,,не обманешь, не 
.продашь". 

Докпадчикъ о "Научномъ кинематограф-вц В. А, Рейманъ 
вполнi!. раздiн1яетъ взгляды г. Худякова на отрицатепьныя сто
роны кинематографа: 

- Современный кинематограф1t скоро умретъ естественной 
смертью. Туда ему и дорога! •• Не жаль! •. 

Въ докладt о цензурi:. кинематографическихъ картинъ, сдt.
ланной г. Перскимъ, разсмотрt.на исторiя це}{эуры кинема· 
·тографическихъ лентъ. 

t М. С. Марксъ. 

(Извi:.стный провинцtальяый артистъ. сыгравшiй значительную 
роль въ исторiи Тифлисскаго театра. См. 1'i 29). 

B1t провинцiи цензура картинъ часто находится въ рукахъ 
. ур�дника. Въ одномъ мi!.стi:. урядникъ запретилъ демонстр�
ровать историческую картину только потому, что въ наэваюи 
картины .изъ французской ревотоцiи" было слово "революцiя". 

· Докладчикъ счи1:аетъ необходимымъ им-Ьть единую цензуру 
l;l'Ь Мос;кэt., центр1' кинематографической промышленности. 

Г. Шифр11н1. посвятилъ свою р'hчь пресс�, которая "ру
rаетъ"' кинематографическiй съ'hэдъ. 

- Они называютъ себя tuестой великой державой,-гово· 
рипъ ораторъ,-но мы ихъ не боимся, мы сами-с�-дьмая ве· 
ликая держава. Теперь уже существуетъ • Пате-Журнаnъ", 
.Гомонъ-Журнаnъ". и недапеко то время, когда газеты пере-

НАРОДНЫЙ дом ъ.

Т. И. Сабанtева. 

(Джильда- ,. Риrолетто "). 

станутъ вовсе читать: ихъ эам1!.нитъ кинематографъ, достуn· 
ный и безграмотному. За 6 л-зт·ъ оборотъ кинематографической 
промышnенности-болt.е 120 милпlоновъ рублей. 

Кинематографы посi:.щаютъ ежегодно до 60 мнллiоновъ 
человt,съ. Мы не балаганщики и имi!.емъ право на съi:.здъ. 

Но слiщующiй же ораторъ, г.. Либкенъ, показалъ, насколако 
участники сът.зда .имi.ютъ право на съ'hздъ•. Онъ начаnъ свою 
рt.чь такъ: 

- Прежде, ч'hмъ говорить. я спрашиваю у организацiоннаго 
комитета: кипяченая ли вода въ графин1!.? Позаботились ли 
они хотя бы объ этомъ '? 

Любопытные дебаты были посвящены вопросу о кинемато
графнческихъ журнаnахъ. 

Особенной горячностью по этому вопросу отличались вы
ступленiя г. Либкена, колбасника по профессlи. 

Свое отношенiе къ кинематографическим1t .литераторамъ• 
г. Либкенъ охарактеризовалъ шобопытнымъ сопоставленiемъ. 

- У меня въ Яроспавл'h,-заявпяетъ ораторъ,-коnба.сная 
фабрика. Какъ·то раз. попаJJа въ kолбасу муха. На мое не
сч1Jстье, 3Ту колбасу С'Ь МУХОЙ КУПИЛЪ сотрудНИН'Ь М'ЗСТНОЙ 
газеты, и я узналъ. что въ газет-в будетъ напечатана "руга
тельная статья•. Отправился къ редактору (онъ быпъ моимъ 
nрiятелемъ) и предложилъ ему 500 р., чтобы .спрятать муху11 • 

Редактор"» наотр\зъ отказался. и статья появилась. Въ кине
матоrрафическихъ журналахъ !а 5 р. не только муху, а и 
слона спрячутъ ... 

Вотъ краткая сводка выработанныхъ съъздомъ резолюцiй 
и пожеланiй:· 1) отправить делегацiю въ Петербургъ ходатай
ствовать о введенiи единаго цензурнаго · органа съ мi!.стопре
быванiемъ его въ Mocк!lt.; 2) ходатаfiствовать объ изм-hнснiи 
правипъ о содержанiи кинематографическихъ театровъ; 3) от
крыть школу для механиковъ и установить дпя этой цt.пи 
обложеюе фабрикантовъ, содержателей прокатныхъ конторъ 
и содержателей театровъ. Остальныя ре3оnюцiи им-t.ют" со· 
вершеН,но, такъ сказать, платоническiй характеръ идеалисти
чески:хъ пожеnанiй, которыми и адъ вымощен1, • .• 

.... 



618 .ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 33. 

3 а z р а и u ч к ь1 я · n u с ь м а. 
II �t(зъ пьесъ, имi;ющихъ въ Лондонi; . :успi;хъ,

больше всего говорятъ о «Кисметъ»,-пьесi;, 
якобы скомпанованной изъ сказокъ Шахра

зады. « У спiхъ >) въ Лондонi измi;ряется. даже не 
сотнями, а тысячами представленiй. Въ одномъ изъ 
театровъ идетъ какая-то мелодрама уже 5-й · rодъ 
подрядъ. Мой знакомый былъ на I 3 16 представле
нiи. Теперь эту ординарнiйшую мелодраму везутъ 
въ Америку, при чемъ автору уплачено авансомъ 
американскимъ трестомъ антрепренеровъ 50,000 
фунтовъ, т. е. 500,000 руб. Возможно, что и «.Кис
метъ» принесетъ столько же. Пьеса для этого до
статочно вульгарна. 

«Сказки Шахразады>) открыты для сцены недавно. 
Въ нихъ столько фантазiи и поэтической грацiи, 
что, точно, черпать оттуда можно безъ конца. Я 
писалъ о «Сумурунi>) - пантомимi;, которую съ 
успi;хомъ ставитъ Рейнгардтъ, и которая, какъ и 
«Кисметъ)), скомпанована изъ нiсколышхъ сказокъ 
и при томъ достаточно вольно обработанныхъ. Для 
характеристики англiйскаго театра и вкусовъ анrлiй
ской публики то и любопытно, что изъ прелест
ныхъ, поэтическихъ сказокъ, проникнутыхъ с:в,;т
лыми, нравственными идеями милосердiя, справедли
вости, добра, возда,янiя и т. п.,' англiйскiй театръ 
выкроилъ грубую, нелiшую въ. нравств.енномъ смы
слi, жестокую и жесткую пьесу. « Кисметъ »--это 
рокъ. Ходъ фаталистической необходимости, по 
«Кисмету>), представляется въ такомъ видi: злой 
нищiй получаетъ отъ стараго, больного и, видимо, 
полусумасшедшаго шейха въ подарокъ большой 
кошелекъ съ золотомъ. Нищiй начинаетъ съ того, 
что покупая у купцовъ на базарi; новое платье, 
обворовываетъ ихъ. Для того, чтобы стащить но
вое нарядное платье,- не заплативъ за него ни 
гроша, не было нужды получить кошелекъ съ зо
лотомъ: съ равнымъ успiхомъ это можно было 
прод-kлать и беэъ денегъ. За.тi;.мъ нищiй попадаетъ 
ItЪ визир�. тоже злому, . �отЬрый __ вмi.сто того, 
чтобы осудить вора, бере:rъ его· сторо�у, , над--вяtь 
изъ · него сдi;лать убiйцу добраго калифа, хотя для 
этого нищему опять-таки не нужно было получать 
бо1·атства, и - ближе къ цi.ли было прямо обратиться 
съ такимъ требованiемъ. къ нищему. на· паперти. 
Покушенiе на. калифа · не v д_алось, но такъ какъ 
нищiй, убiжавъ изъ . тюрьмы, - г д-в :. онъ соверiцилъ 

,,Кисметъ" ( ,,Рокъ"). 
Сцена съ женою визиря. 

() 

ЛОНДОНСКIИ СЕЗОНЪ. 

,,Кисметъ" (,,Рокъ"). 
· Убlйство визиря въ бассейн-в. 

В'БрОЛОМНОе убi}1СТВ0 заключеннаго ВЪ ней шейха, 
вi;роло.м.но же убиваетъ визиря, то калифъ даруетъ 
ему жизнь съ тiмъ, чтобы онъ опять обратился въ 
нищ.ага. Я опускаю нiкоторыя подробности ин
триги, которыя рi;шительно нич�rо не прибавляютъ 
къ тем-k о рокi. Въ сущности, какъ легко убii
диться, тут1� нiiтъ никакого рока, а есть похожп.е
нiя Рокамболя и мерзавца. 

Но противна, собственно, не столько эта вульга
ризацiя идеи рока, сколько жестокая безнравствен
ность r лавнаго героя, совершающаго рядъ гнусно:.. 
стей и звi;рствъ, для которыхъ ни у автора, ни у 
публики не имi;ется въ зai:Jaci; н�щакоrо возмездiя. 
Можно ли считать возвращенiе нищаrо въ перво
бытное состоянiе нищенства достаточнымъ возмез
дiемъ за совершенiе ряда убiйствъ, грабежей, вi;ро
ломныхъ нападенiй? Что за странная юстицiя! J 

Сцены убiйствъ (при томъ морально ничi.мъ не 
оправдываемыхъ, какъ убiйство полусумасшедшаго 
старика въ тюрьмi) проводятся съ «потрясающимъ >) 
по своей омерзительности натурализмомъ. Герой, 
дi;тина большого .. роста и атлетическаго сложенiя, 
наваливается на жертву" душитъ ее, та хрипитъ, и 
вся эта отвратительная сцена тянется пару минутъ. 
Убiйство визиря распространено на цiлую панто
миму: д1тина колетъ визиря, таскаетъ за ноги, 
швыряетъ въ бассейнъ и тамъ продолжаетъ душить 
ero. При этомъ - зам-втьте - онъ острякъ, этотъ 
_герой, и · не перестаетъ сыпать сентенцiями и при
баутками во все время своей работы. Можетъ 
быть, даже поетъ въ это время какую-нибудь 
англiйск.ую «Дубинушку». Работа, чай, тяжелая
человi;1tа убить, не то, что курицу зарiзать: «Эй, 
дубинушка, да ухнемъ>>! Отчасти, благодаря шуточ
камъ и прибауточкамъ, О',I'час_ти, вслi;дствiе болi;е

глубокой причины, о которой ниже, всi; эти омер
зите�ь�щя_ по натура_лизму и ·основной своей без
нравственности сцены вызываiотъ у публики см1>шки. 
Совершенно неслыханное и невиданное ниг дi явле
нiе! Вы _видите предъ собо19, . направо и налi;во, 
ул_ыбающiяся лица, а въ ·это время со сцены не-
, сут�µ пр�дсмертные хрипы, и . ч:лены·' убиваемыц.
,вздрагива,ютъ �ъ предсмертн}i[ХЪ конву�ьсiяхъ. :«Бо
Л'Бе .глубокая>), - ист.инн.ая, причина. _этой ... отврати-
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тельной см-вшливости : публики заклюqается не въ 
ея некультурности или нечеловtческой жестокости, 
а въ томъ, что анrлiйская театральная публика, от
правляясь въ театръ, находится во власти нtкото
рой «предпосыл'({И)). Предпосылка эта, мн-в кажется, 
можетъ быть формулирована приблизительно такъ: 
«я отправляюсь въ театръ, гд-в меня будутъ эаба· 
в,лять и развлекать всяческими уж:асами и страхами, 
но, конеqно, я въ нихъ не в-врю и имъ. т. е. акте
рамъ никогда не удастся меня обмануть)>, Мы ищемъ 
въ театр-в иллюзiи, поэзiи. Англичанинъ прежде 
всего-спортсмэнъ. Мсtжду нимъ и актеромъ какъ 
будто пари: ты старайся, а я теб"k не пов-врю. «Я 
жажду обмана)) - мечтаетъ душа поэтическая. «Я 
докажу себi; да и вс"kмъ, что меня не обманешь»
возражае1УЪ утилитаристская душа англичанина. Я_ 
вид-влъ въ музикъ-холл-в «Ипподромъ» полу-пьесу, 
полу-пантомиму, гд-в главную роль играли живые 

Tia Банге, артистка "Новаго Рижскаго (Латыш
скаго) театра"., въ роли Спидолы" 

спективность играетъ самую незначительную роль. 
Суть не въ нарисованной перспектив-в., . а въ пред
метной выпуклости. Бассейнъ, въ которомъ барах
тается визирь, убиваемый rероемъ <<Кисмета»., на
стоящiй, вода_:_настоящая, а не искусственная. Это 
оqень тру дно сд-влать, понятно: соорудить бассейнъ, 
провести ту да воду и нагрiшать ее до такой тем
пературы, чтобы актеръ могъ, безъ вреда для sдо
ровья, ежедневно брать своеобразную ванну. Но 
анг лиqанинъ въ ·театр-в требуетъ не иллюзiи, а на
стоящей ванны ... «Слушаю и повинуюсь!>)-ОТВ'Бча
етъ театръ словами Шахразады, - и устраиваетъ 
подлинную купальню. 

Всякiй моментъ въ пьес-в, дающiй возможность 
представить зр-влище д-вйствительности, останавли
ваетъ на себ-в особенное и преимуществеаное вни
манiе ре_щиссеровъ. 

Картина изображаетъ базаръ, ку да являете.я ни-

Лилiя Эрика, артистка Новаго Рижскаrо . 
. (Латышскаго) театра, въ роли Спидолы. 

(.Огонь и Ночь•). (Къ статьt. .Латышскlй театр'Ъ"). 

львы: во время темноты на сцену вдвигалась кл-втка 
со львами, которые, рыча, бросались на укротителя. 
По пьес-в укротитель-нев-врный мужъ, которому 
львы приснились, яко угрызенiя совtсти. Но это 
неважно. Интересно то, что уже больше «играть 
на нервахъ>),, кажется, . невозможно, а между т-вмъ 

. я наблюдалъ за публикой, и опять-таки ниtJero не 
вirдалъ, кром:в полунасмi.шливыхъ, любопытствую
щихъ лицъ. Зрtлище нравилось - это ясно; но 

. основное чувство зрителя бы:ло вс� же такое: испы· 
тывай кр-впость моихъ нервовъ-посмотримъ, выдер
ж.атъ .11и. Не эабвенiя отъ жизни, а пробужденiя 
къ жизни ищутъ эд-всь въ театрi;. Элементы идеа
лиэацiи эам-внены простою дидактикою, а иллюзiи 
существуютъ и иэобрътаются для того" чтобы не
медленно, при св-вт-в сознанiя, быть опровергнутыми 
опытомъ натуралиста. 

Въ соотв-втствiи �ъ такимъ эаданiемъ, т�атраль
ная постановка, при роскоши и кажущейся живо
писности, поражаетъ своею реалистическою гру
бостью . и натуралистическимъ тождествомъ" Пер-

щiй:, чтобы. купить себ-в платье, и откуда, восполь
аонавшись ссорою купцовъ, уб-вгаетъ, не ааплативъ 
денегъ . .Тутъ дi;йствiя на 2 минуты-максимумъ, но 
1<артина растяги�ается на 15-20 минутъ, потому 
что· д-вло совсi;мъ не въ пьес"Ё, с\ въ томъ, чтобы 
показать ба.заръ. Поэтоиу сначала .показывается 
просто базаръ, потомъ базаръ, во время появленiя 
нагруженныхъ товарами осликовъ, nотомъ базаръ 
при появленiи полицейскихъ, торжественной. про
цессiи. калифа, службы въ мечетяхъ. и пр. Полу
чается кинематографическая панорама, для которой 
явленiе пьесы не болi.е, :какъ предлогъ. Не мен-tе 
300_:_400 статистовъ участвуютъ въ этой иартинi, 
десятки оёликовъ и т. п. Сооружены огромные 
ряды лаво:къ, разв-вшаны всевозможныя ткани, 
·навалены · горы бутафорiй. «Дивертисменты>> Ху
·-дожественнаго. театра, кажется, выходящiе поне-
многу изъ употребленiя, составляютъ всю сущ
в:ость, да· если угодно,. и все содержанiе англiй
скихъ постановокъ. И диковатыя теорiи Гордона
Крэга съ его режиссерской «omnipotentia>> съ ·одной
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Даце -Акментынъ. 

Артистка театра Рижск. Латышек. об-ва. 
(Къ ст. ,.Латышскiй театръ"). 

стороны, и совершенно фантас:rическ.ими эски
зами костюмовъ, декорацiй и пр., въ которыхъ 
уже нi;тъ ни капли реализма и ни капли ав
тора, становятся вполнi; понятными, когда при
смотришься къ англiйской театральной жизни. Что 
режиссеръ есть «творецъ спектакля>>-это и сей
часъ так.ъ въ анг лiйскомъ театрt, и Крэгу доста
точно было оставаться на почвi д'Ёйствительности. 
Остальное-его сценическая фантастика-естествен
ный протестъ противъ рабскаго воспроизведенiя 
документальной жизни и природы. 

Сценическую трактовку пьесъ на англшской 
сцен'Ё можно сравнить съ обростанiемъ почвы. Что 
лежитъ въ глубинi земли-известнякъ, плитнякъ, 
гранитъ и т. п.-р-kшительно все равно. Что бы
ни лежало, оно можетъ обрасти черноземомъ, пе
·скомъ, мхомъ, тр:шой, цвiтами, деревьями. Будутъ
хорошо ntть пiшцы, нанятые по случаю, будутъ
хорошо играть музыканты какую-нибудь придуман
ную музыку, бу дутъ двигаться группы статистовъ
въ разноцвi.тныхъ одеждахъ и бу дутъ присочинены
.всевозможные трюки, штуки и эффекты. Въ концi;
концовъ, это тотъ же музикъ·холлъ, тотъ же те
атръ «варьетэ,>, искусственно и совершенно вн-kш
нимъ образомъ объединенный названiемъ к�кой
либо пьесы. Если выйдетъ эксцентрично, т-kмъ
лучше. Бернардъ Шоу это отлично понялъ, занявъ
въ литератур{; поэицiю эксцентрика и поражая умъ
англiйской интеллигенцiи эксцентрическими неожи
данностями и грошевыми парадоксами. Я видi;лъ въ

. «Little theatre» его. посл-вднюю пьесу ((Первая пьеса
Фанню>. Единственное ея достоинство-эксцентрич
·ность формы, завязки и развязки, и публика пос'Ё
щаетъ представленiе пьесы исключительно ради .ея
эRсцентричности. Почему то отецъ Фанни, написав·
шей · пьесу, щеголяетъ въ кафтанi; временъ Людо·
виковъ и бiлыхъ чу лкахъ, хотя дi;йствiе относится

къ современности. Почему? Потому что это экс
центрично ... 

Если, однако, вы хотите вид-kть вершину внiш
няго сцiшленiя сцениqескихъ формъ, подъ которою 
таится полная разъединенность сущности-такъ 
сказать, истинную «Вампуку» англiйскаrо театра
вы должны посiтить одинъ изъ опереточныхъ те· 
атровъ. Здiсь достигнуто то, о чемъ наши опере
точные театры все-таки только робко мечтаютъ -
торжествуюшее великол-tпiе безсмыслицы. 

Объ этомъ въ сл-kдующiй разъ. 
Homo novus. 

ft а m ы ш с k i fi m е а m р ,.

!3 ъ настоящее время въ Pиrt существуютъ два латыm
снiе театра: Старый театръ и, таRъ называе1ый, 
Новый Латышскiй театръ. Театры эти соотвtт

ствуютъ двJмъ течевiяиъ въ латышской обществевноr,ти. 
«Старый театръ:. находится въ зав·Jщывавiи Рижскаго 
Латышскаго Общества, получаетъ отъ города ежегодную 
субсидi10 въ 18 тысячъ рублей и входитъ въ 1сругъ тtхъ 
латышс1ш1ъ учреждевiй, которыя отмtчены печатью бур
жуазнаго консерватизма. 

«Новый театръ>, возвикшiй въ 1892 году, закрытый 
вмtстt съ обществомъ, управлявшииъ этииъ театрnиъ, въ 
1905 r.,-возродился снова въ 1907 r. и привадлежитъ 
въ настоящее время «Сценическому обществу», тоже учре
ждевiю иолодом:у-прогрессивно-демопратвчеt;кому. 

Новый театръ субсидiей не пользуется. Оба театра эти 
ве и11tютъ спецiаль наго зданiя и даютъ представленiя
Новый театръ въ залt съ очень недурной сценой, а Ста
рый въ вданiи. цирка, приспособленпо:мъ для спектаклей. 
Въ этомъ же по:мtщевiи, :между прочи.мъ, играла «Эдипа> 
труппа М. Рейнгардта. 

Одна.ко, горnдски:мъ управленiемъ рtшена уже постройка 
латышскаго театра въ ближайmемъ будущеиъ и ваиtчево 
мtсто для этого зданiя. На какихъ освованiяхъ будетъ 

А. Мерлаукъ, режиссеръ "Новаrо Латышскаго 
театра", въ роли Кангара. 

(
,,

Qгонь и Ночь 11). (Къ ст. ,,Латышскiй театр1- 11). 
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вестись театральное д·Jшо въ новомъ фазис·в своего разви
тiя,. пока еще неизвtстно;-в·hрн·kе всего, городъ отдастъ 
театръ въ управленiе предt:тавителямъ общественныхъ учре
жденiй, какъ это уже практю\уется у насъ съ русскииъ 
театромъ. 

Во вс.якомъ случаt, можно сказать съ увtренвостыо, 
что театръ у латыmскаrо нярода, съ ero огромнымъ пре
обладанiе:мъ демократическихъ массъ, съ значительной нуль· 
турностыо и серьезностью взг лядовъ, будетъ развиваться 
въ томъ ваправленiи, которое уже нам·вчево теперешнимъ 
Новымъ театромъ. Посл·вднiе сезоны подтвеr.ждаютъ именно 
такое положенiе. Между тtмъ, какъ Новый театръ пrи
влекалъ большое количество публики и окончилъ, напр., 
нын·:hmнiй сезонъ съ прибылью, увеличивъ значитrльно и 
свой инвентарь,-Старый театръ, несмотря на субсидiю, 
потерпtлъ въ этомъ году 23 т. убытка. 

Недостатоrr.ъ Стараrо театра тотъ, что яе обладая, въ 
сущности, традицiями, т. к. сценическое искусство при
надлежитъ къ новымъ отрасл.ямъ латышской культуры, 
театръ этотъ застылъ въ консерватнвныхъ формахъ и 
остался въ сторовt отъ всеr(), что волнуетъ большинство 
латышей новой ф()р1ацiи. Латыши эти ищутъ въ театр·!; 
яркой идейности, требуютъ отраженi.я новtйmихъ движевiй 
въ искусствt и охвачены тtиъ нацiопальвымъ честолюбiемъ, 
которое заставляетъ ихъ настойчиво и веuреклонво завое
вывать культурное иtсто среди другихъ народовъ. rгаковы, 
вообще, латыши, прогрессивно настрС\енные и отр·Iзшивmiеся 

. отъ культурнаго и зконоиическаго авторитета нtицевъ, 
представл.яющихъ въ краt силу консервативную и глубоко 
эгоистическую. 

Нtмецкiй театръ въ Pиrt, театръ съ художественнымъ 
проmлы:мъ,-преж,JJ;е, до возникновенiя серьезваго русс1шrо 
театра, единственный «хра:мъ искусс·rва� въ столиц·в при
балтiйскаго кра.я,-въ настоящее время по репертуару и 
ведевiю дtла представJiяетъ собой смtсъ фарса съ дра
иой, - съ очень значительвымъ преобладавiямъ фарса,
въ такихъ постановкахъ и въ столь шабловномъ испол
ненiи, что притягательна.и сила этого театра понизилась 
до м:ини:муиа. Волtе интереса представляетъ отчасти опер·а, 
а главное оперетка, и то лишь до ·прitзда на гастроли 
въ Ригу русскихъ представителей этого жанра. 

Бирюта Скуенекъ, артистка "Новаrо Латышскаrо
театра", въ роли Лаймдоты.

(
,,
Огонь и Ночь•). (Къ ст. ,,Латышскiй театръ").· 

И . .Райнисъ, латышскiй писатель.
(Къ ст. ,,Латышскiй театръ"). 

Репертуаръ стараго латышскаго теа·1·ра и шаблонъ его 
постановоrtъ находится подъ влiянiемъ, именно, нtмецкаrо 
театра. Ла11ыmи стараго театра иrраютъ rлаввымъ образоиъ 
переводв;ый фарсъ, чередующiйсл, правда, съ классичесной 
трагедiей, но оберегаемый отъ :ювыхъ в·tянНt. До настоящаго 
сезона ставили вдtсь. и оперы съ тtмъ .i��e составоиъ, что 
и драма, но съ будущаго сезона оперу рtшено упра::здаить. 

Что касае•rся новаrо театра, то репертуаръ представл.яетъ 
тутъ главную притягательную силу. Толстой, Ибсенъ, Горь
кiй, Андреевъ, Найденовъ чередуются на сцевt съ самыми 
видны11и представителями новой латышской драмы: поэтессой 
Аспазiей, съ ея произ�еденiями роиантически·символи
ческаго характера, писателе:мъ иаъ латыmскаrо быта, не
давно уиершииъ, Влау111аномъ, символистомъ-импрессiони
сrомъ Райнисомъ. 

Пьеса послtдняго с Оrопь и Ночь� явилась вастоящимъ 
собы.тiеиъ въ латыmск,.1мъ театрt за иинувmiй сезонъ. Къ 
ней готовились долгое время, въ новомъ театрt сдtлали 
больmiя художественныя и иатерiальны.я усилi.я и достигли 
того, что о театрt у латышей заговорили и инородцы. 
Пьеса Райниса взята изъ ,латы:шскихъ :мифовъ и рисуетъ 
побtдвую бррьбу богатыря Лачплесиса съ темными силами, 
олицетворяющими враговъ латышскаrо народа . .Яркой пре
данностью этому народу окрашена вся идея пьесы, напи
санной въ импрессiонистскихъ тонахъ, съ в1шоторымъ вагро
:мождевiемъ эффектовъ, отвлекающимъ зрителя отъ основной 
идеи. 

Пьеса «Огонь и Ночь» выдержала 44 представлевiя въ 
сезонъ, привлекла 33 тысячи посtтителей и еще далеко не 
исчерпана въ. смыслt сборовъ. Декорацiи писалъ худож
никъ � латышъ Куга, отмtченвый весоинtнвыми способ· 
ност.ями, а по стилю вапоминающiй Васнецова. Поставлена 
была . пьеса ярко и красиво, а актеры очень подошли къ 
сказочной примитивности данной эпо1и. 

Вообще говоря, у латышскихъ театровъ вtтъ еще сфор
:иированнаго ансамбля. Возниквувъ 40 л·Ьтъ тому назадъ 
изъ любителей, латышскiя труппы до сих:ь. поръ въ боль-
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шой: степени состоятъ изъ актеровъ-любителей, работаю
щихъ. въ театрt между прочимъ. Лllхорадочная и настой
чивая :культурная д·вятельность латышей посл·tдняго пе
рiода стремится вuз1ожно c1t0pte избtжа·rь въ театрt лю
бительства. Такъ, напр., два сезона уже существуютъ
драиатическiе курсы, посtщаемые артистами·любителяии,
дирещiя Нова1·0 театра при посредствt объявлевiй въ
«Теа·rр·в и Искусствt» подыскивала режиссера-ру1юводи
теля и т. д. Насколько сами латыши представляютъ изъ
себя благодарную вндивидуальность для сцевическаго твор
чества, и найдутся ли въ ихъ «желtзном.ъ» характер·в
гибкос1ъ и восnрiим.чивость, необходимыя для полноты сце
ническихъ воплощенiй,-сrtазать пока трудно, но ихъ тяrо
тtнiе къ с:живоир искусству, отвращенiе къ иертвымъ
фориамъ,-а въ частности любовь къ искренности и правдt
русскаго искусства, говорятъ въ пользу расцвtта латыш -
с1{ой сцены. Пока уже среди актеровъ · латышей выдtляетея
разносторонне и .ярко артист1,а Акментывъ,-праздвовавшая
въ этоиъ году 25-л·.hтнiй юбилей съ большой торжествен
носrью. Ее называютъ латышская Дузэ. Акмевтынъ напо
мипаетъ вtсколыt0 по даровавiю и внtшности фин
ляндскую артистку Иду Альберrъ. 3атtмъ, въ сrа1юмъ
театрt, гдt играетъ и Акментыяъ, можно выд'hлить r-жу
Варна-Скайдрите, иолоденькую и способную Анпи Симсовъ
и .актеровъ-Михелъсона, Вальдшиидта, премьера Вейца и
актера-директора театра О&оJiива: 

Въ Ново11ъ театрt труппа болtе ровная, безъ особыхъ
колебанiй въ ту или .. другую сторону. Артистки: Берта
Руини1съ, . Tia Ванге, Вирута Скуевекъ, Лилi.я Эрика
способвыя ·rруженецы сцены, съ довольно благодарными
данны11и. Видные а1стеры этого театра - Мерлаука
и Антиаоъ; выдвинулся за послtднее врем.я Кактывь,
а1�теръ съ rолосоиъ и способностями. Театръ это1·ъ на
sначилъ на бу.lf.ущiй roiъ конкурсъ на лучшую оригиналъ-

1., вую пьесу, и, вообще, въ лицt своего уnравлевiя рабо
� таетъ дtятельно. Директороиъ Новаго театра былъ въ про

шлоиъ rоду артистъ Мерлаукъ, sавtдующимъ реперrуарной
частью журналистъ Ассаръ. Директоромъ Стараго театра
является, какъ уже сказано, r. Озолинъ. 

Если прибавить ко всему, что, кроиt Риги, латышскiе
театры сущес·rвуютъ еще-два въ Либав·h,-тtхъ же от
тtвковъ, что и въ Ригt, и одинъ въ Митавt-то картииа
теа·rральнаrо искусства у латышей будетъ полной. 

Любителъскiе же спектакли ра3ыгрываются и въ сель-
скихъ мtстностяхъ. Бино1мь. 

IJtlfiJ " 

Парuжсkiя n uсь·.ма. 
III. 

Снрибъ и скрибивмъ. · 

. (крибъ былъ королемъ французскаго театра въ те.чевiе
почти тридцати лtтъ. Любопытно, что этотъ чело

. .вtкъ, имtвmiй больше. шуиныхъ успtховъ, чtиъ
каной бы то ни· было театральный авторъ 19-ro. стодtтiя,
началъ съ rроикихъ .nроваловъ. Очень· :куръезевъ слtду-
· ющiй .. анекдотъ, передаваемый частны:иъ сотрудвикомъ
.Скриба уже· въ перiодъ его ·славы, академикоиъ , Легуве.
Пuслt второго или тр·етьяго плачеввtйшаго провала Скрибъ
въ отчаянiи сказалъ своему другу Делавиню: «Какое ре-
·месло! Рtmительно отказываюсь! Еще четь�ре ил.и пятъ
плановъ и точка!• Де.11авиiiь утtша.11ъ ero... <Тебt еще
·повезетъ, предсказывалъ онъ; ты будешь зва•енитъ; какъ
Варе и. Раде•. -.3ачtиъ такiя чрезиtря.ыя преувt�личенi.яl >
воскликнулъ Скрибъ. Варе и Раде вскорt совершенно по
меркли въ его лучахъ, ихъ и:иенъ теперь никто не поинитъ,
Скрибъ же оставиJiъ, :конечно, · абсолютно незабываемый
слtдъ въ исторiи фравцузскаrо театра, и ивы.я ero пьесы,
какъ кокическiя, такъ и драиатическiя, идутъ до сихъ

Адольфъ Кактынь, артистъ "Новаго · Латышскаго
театра", въ роли Лачплесисъ (LahtseЪplehsis ). 

(.Огонь и Ночь•). (Къ ст. nЛатышскiй т�атръ• ). 

поръ во Францiи и за границей съ почти веослабtвающииъ
усп·.tхомъ. 

Сущность скрибизма съ формальной стороны за1слючается
въ дальнtйшемъ развитiи того принципа марiонеточности,
который впервые былъ понятъ, какъ свuеобразная основа
коиизиа, ПикарОИ'J,. 

Верrсонъ въ своемъ интересномъ трудt «Смtхъ> ука
зываетъ между прочииъ на то, что неожиданвости

1 
qui

pro quo и всt вообще трюки водевильвыхъ положевiй-ко
иичны именно. потому, что люди теряютъ при этоиъ свой
характеръ живыхъ, волящихъ существъ; смtшно тутъ про·
явлеuiе своеобразной автомаrичности, какого-то глупаго
механизма, ка1юrо-то ничтuжнаго рока, 'l'олкающаго людей
помимо ихъ желавiя то туда, то сюда. По Бергсону п уб
лика, хохочущая надъ слишкомъ симетричныки, слишко:иъ
невtроятными, слишкомъ нечеловtчески глупыми положе
вiяии iЮJевильвыхъ персонажей, въ сущности осмtиваетъ,
даже бичуетъ см.tхомъ остатки .автоматизиа и · господства
случайности ·ВЪ нашей соцiальной жизни. 

Скрибъ, конечно, никогда не уrлJблялся въ подобныя
размышленiя. Онъ зна4ъ одна: человtкъ, неожиданно по
ставленный въ г.11упое 110.110.женiе или., вмtдствiе вепони
иавiя обстоятельствъ, д �лающiй совершенно противопо
ложное тому, что ·долженъ бы дtлать, смtmовъ, и эти по
ложенiя овъ неистощимо, виртуозно варьирuвалъ, нагро
мождая ихъ другъ на друга, сталкивая и перепутывая
свои фантоmи· все вновь и . вновь, переходя отъ смtшпыхъ
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эффектовъ къ еще. болtе ·с:иtшвымъ, пе давая· опокпитьса: 
зрителю, CM'Бill(t. еГ() ДО уморы. 

Но что Скрибъ отлично пони_иалъ-это невозиожвостъ 
построить полную ведоразумtнiй и пелtпыхъ положевiй 
комедiю, це о�осноnавши эти невtроятности и нелtпости 
таким:ъ образомъ, ч·r,,бы он·.в по крайней мtpt въ театрt, 
во вре�я са!юго спектакля, казались вtроятвыми. Въ эruиъ 
и зщслючается остроумiе ко:11едiи положенiй: с.11.tлать воз
можным J> невозможное. Зритель не только смtется надъ 
глупыми положенiями героевъ, но онъ чувствуетъ подъ 
ними своеобразную логи1су, и если бы онъ ее не чувстnо
валъ, то со;шанiе нев·hро.ятности происходящаго, авторскаго 
произвола перевtсило бы чувство смtmного и заставило бы 
зр1пел.я �озмутиться противъ того, кто хочетъ так:ь дешево 
одурачить его. 

Разъ С1tрибъ ставитъ себt цtлью поt;троить комедiю, 
полную неожид::�.нвостей, весьма сложныхъ недоразум·.ввiй и 
сюр11ризовъ, и въ то же время всt эти причудливые вензеля 
невtроятныхъ происmествiй, всt эти хитросплетенные узлы 
сдtлать бuл·.hе или мев·.ве вtроятными, ему очевидно при
ходится прод·.влать трудную, скучную и громоздкую работу 
оправданiя ноиическихъ положевiй, ему надо подготовить 
свои пружины, отм·.hтить въ характерt лицъ и событiй, 
предmествовавшихъ д�.hйствiю, все то, что потоиъ послужитъ 
достаточнымъ Основанiемъ для свер1сающаrо фейервер1tа ко-
1шчес1шхъ положенiй. Вотъ тръ-то и сказывается то 
мастерство Скриба., благодаря ко·rоро:му и нынtшвииъ дра
•атургамъ-поскольку комизмъ и драмативиъ положенiй 
отнюдь не иожетъ быть игворируемъ-:можно съ великой 
·пользой изучать его своеобразные шедевры.

С1tрибъ отдаетъ первый актъ, рtдко ЧiiСТЬ второго-экспо
зицiи пьесы: тутъ онъ строптъ свой маленькiА иеханивиъ,
тутъ онъ протягиваетъ свои нити, производитъ втихо·
иолку всю работу по подготовкt почвы для дtйствi.я, и
вел забота его. ваключае1·с.я въ тоиъ, чтобы съ одной сто·
ровы не забыть ничег9 необходимаrо для приданiя вtро
ятности вев·.hролтвому, а съ другой стороны заслонить экс
позицiю эпизодичес1шми фигурами, ловкими характеристиками
и т. п., чтобы она не показалась голой, скучной. А дальше
ужъ овъ даетъ волю всtмъ своииъ «поmадвымъ» трюкаиъ.

Началъ Скрибъ какъ обыкновенный водевилистъ, но
уже очень рано для усилеттiя эффекта овъ вач,инаетъ при
, бtгать и къ обрисовкt характеровъ и соцiальныхъ поло
.женiй, создавая та1tииъ .. образомъ комедiю водевиль. Въ
этомъ жаврt онъ творитъ длинный v.ядъ необыкновенно
веселыхъ въ своей · вепµитязательности бездtлуmекъ вродt:
·«Искателя· !1tстъ», «Трехъ эпохъ�,
«Дtвицы на выданьи», с:Дипломата»,
до сихъ поръ не comeдmaro съ репер
туара Одеона и др. пьесъ.

Но преуспiша.я съ каж,;ымъ ра
зомъ въ дtлt веселой комедiи, Скрибъ
начинаетъ тяготиться куплетами; ихъ
игривая подпрыгивающая :�n:узыка
только портитъ тотъ почти совсtмъ
реалистическiй, грацiозно каррикатур
ный ·эффектъ, .къ которому стремите.я
теперь драматургъ. Оставляя за свои- ·
ми пьесами хар�ктеръ пьесъ qui pro
quo, онъ сильно приб�ижаетъ ихъ къ
комедiи вравовъ, таковы «BaJiepiя»,
«Честолюбецъ», «Пуффъ» и насто.ящiй
фuкусъ замысловатыхъ и изящвtй
mихъ qui pro quo�«Cpaжeв'ie дамъ�
(В·.врвtе «Игра въ дамки»-тутъ по
французски игра словъ). Эту пьесу,
ДО. СИХЪ поръ являющуюся ОДНИМЪ 

изъ украшенjй ре,,ертуара Дома
Мольера и дающую уиtлымъ актерамъ

въ ней с:мtmны не роли, а 1еханиз1ъ пьесы,-Леатилякъ ха· 
ра1стеризуетъ слtдующимъ образомъ: «Это каная-то причуд
лива.я игра въ жмурки, самая живая и захватывающая, ка
кую видывали когда-либо на сценt, не исключая даже 
с Свадьбу Фигаро», Ею заинтересовываешься-да простите.я 
:мвt зто сравненiе, - какъ фокусами жонглера, иrрающаго 
кинжалами. Опасевiе весчастнаго случая васъ не по1шдаетъ, 
ибо жонглеръ, какъ разъ въ ту минуту, когда его не
сравненное искусство ввушаеrъ вамъ увtреннос·rь,-д·.hлаетъ 
видъ будто соверmаетъ промахъ, а пото:мъ снова подхва
тываетъ вожъ въ послtднее мгвовевiР. 

Но Снрибъ восходитъ еще выu1е по лtстниц·t комедiйнаго · 
жанра. Осrаваясь вtрнымъ освоввымъ принципамъ своей 
архитектоники, овъ создаетъ настоящу10 комедiю вравовъ 
въ сДеве.жномъ брак·.h», «Тt1Варищахъ) и <Ц�пи». 

«Товарищи•, особенно первыя два д·вйс'Iвiя, наnисавы съ 
изуиителъной :мtт1tостLю сатиры. Оtтаваясъ веселой и не
принужденной-она разитъ больно. Ея пред11етъ-котерiи 
пtтуховъ и кукуmекъ, 1соторые, не боясь rptxa, хвалятъ 
друrъ друга, разрушаю·rъ во всtrъ областяхъ ропу· 
тацiю «чужихъ> и, опираясь каждый на всtхъ-прутъ 
дружной фалангой па завоеванiе общества. На :мой взглядъ-
9ТО лучшая вещь Скриба, далеко не потерявшая своего 
значевiя для нашего времени. Между прочимъ, въ этой 
пьесt находится знаменитый въ свое время разговоръ: 

. - Овъ rлупъ, во онъ мой дядя, и :ин·h нужно вепре-
иtнво, чтобы мы посадили ero куда-нибудь. 

- Что онъ умветъ дtлать1
- Ничего.
- Посадите его въ министерство народнаго просвtщевiя.
Дюиа-сынъ, который аффектировалъ презрtвiе къ Скри

бу, ч.ьимъ учевико:иъ во все.мъ, ч.то касалось театральнаго 
реиесла, .являлся,-такъ отuзвался о ссерьевныхъ» коме
дiяхъ стараrо водевелиста: «Тутъ опъ прiоткрылъ двери 
храма, подсмотрtлъ тайну доброй богини, коснулся под
вожiя велиrtой коиедiи, онъ доказалъ въ день постановrш 
«Товарищей>, что 11оrъ бы принадлежать хъ семьt наблю
дателей, что сосредоточивъ свой .талантъ, иевtе гоняясь 
за богатствомъ, болtе уважая искусство-онъ могъ бы 
стать великииъ .человtкомъ». 
� Скрибъ, конечно, терпtть яе •оrъ Дюма-сына. Впроче:мъ, 
большинство nьесъ пос.11tдпяrо, при всей нравоучитель
ности вхъ замысловъ, уста рtли въ наше время, такъ же 
какъ театръ Скриба: у того и другого оказалось лиmь по 
нtско.11ъко счастливыхъ пьесъ, которыиъ повидимоиу су
ждена большая долruвtчноrть. 

"Оr:онь � Ночь", IV: дt.йствiе. старой школы возможность блеснуть
элегантной выдержанностью игры и
сдержавнымъ комиз11Qмъ, потому чтQ

Верегъ м�ря у Мертваго остров� (Острова Смерти). Декорац\я работы И. Куга. 
(Къ ст .. ,,Л�тышскJй. театръ"). 



624 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No зз. 

,, Великiй музы кантъ принимаетъ поздравленiя". 

Леитилякъ правъ, когда говоритъ: «Дюма-сынъ и ·Ожье 
лучше, чtыъ Скрибъ, скрываютъ по его манер·в построен
ный СЕtелетъ пьесы, но онъ и у нихъ иrраетъ первосте
пенную роль:1). 

Мало этого. Со слоnъ · самого Ибсена, - безспорно не только 
великаrо поэта и ис1ш1еля новой :морали, но и великаго,
лучшаго быть можетъ въ ковцt прошлаrо ntка-мастера 
театра,-мы знаем:ъ, что овъ внимательно учился драма
тической техникt у Скриба, въ бытность свою режиссе
ромъ театра Христiавiи. 

Ибсевъ, всегда постепенно и крайне искусно, вскрываетъ 
1·аинственное прошлое своихъ персонажей, которое, соеди
няясь съ какимъ-либо, часто по виду незна'1ительнымъ 
фактомъ, грозно встаетъ изъ гроба и м:стительно ведетъ 
героя къ послtдней катастрофt. При мноrихъ отличiяхъ
въ умtлой экспозицiи Ибсена чвствуетс.я, что традицiя 
Скриба не пропала даромъ. 

Въ ро:манt, повtсти, разсказt авторъ 11ожетъ быть 
очень свободенъ. Большею частью ДiJ.Же рыхлость формы, 
часто встрtчающаяся у великихъ мастеровъ, нас�ина.я хотя 
бы съ Гомера, не вредитъ эпическому провзведенiю, если со
дершанiе ero богато и если сильно и .ярко данъ каждый 
отдtльный момевтъ. Не то комедiл и драма: здtсь архи
тектура-половина дtла, это вtдь дtйствительно пьеса
«unе рiесе»-вtчто цtльное, nъ себt законченное, ма
лены{iй космосъ, въ :которомъ при размtрахъ, диктуе!1ыхъ 
УСЛОВJЯМИ театр3ЛЬНОЙ ПОСТаВОВКИ,-ВСе ДОЛЖНО 6ЫТЬ. ДО· 
говорено до полной прозрачности, и каждый послtдующiй 
:мо:r��евтъ восходитъ выше къ цtли, твердой ногой опирая�ь 
на момептъ предыдущiй. 

Сколько расплодилось. за послtднее время �олtе или 
менtе безсиысленных.ъ или rлубокомысленпыхъ дiалоrовъ 
или повtстей въ картивахъ, выдаiощихъ се6.я, и иногда 
принимаемыхъ вами, за пьесы. Часто хочется сказать хо
рошему художнику слова, безконечво превосходящему стре-. 
козу Скриба величiемъ ъ1ысли, роскошью чувства и гиб
костью языка-«Послушайте добраго совtта, поучитесь 
техпи1it _у· Скриба).-Но вы рискуете получить весьма 
презрительный отпоръ. А, между тtиъ не только въ Россiи, 
а повсюду-техника комедiи и драмы падаетъ, оставаясь 
удtломъ тtхъ, у кого кромt бездушной ея тtви за душою 
вообще ничего вtтъ. · Оодержавiе душитъ форму. Мiръ 
ждетъ коиедiоrрафа, который все безиtрно возросшее со-. 
держанiе общественной и личной жизни сумtетъ вложить 

въ стройную театрально-логичную форму и создастъ та
ким:ъ образо:мъ новое классическое искусство, ибо оно всюду, 
rдt форма наrоняетъ и цодчиняетъ своему господству не
покорное сод..,ржанiе. 

И кто sваетъ, nюжетъ быть этотъ растущiй гдt-нибудь 
рядомъ съ нами новый класси1tъ ко:ме.цiи, заинтересовав
шись содержательной книгой Лентиляка, отряхпетъ пыль 
десятил·kтiй съ произведевiй полузабытаго и захаянваго за 
свuе легкомыслiе « короля водевиля� и съ любопытствомъ 
прослtдитъ его прiемы, не для того, чтобы парадоксально 
прюшуrь: «вазадъ, къ С�tрибу!»-а чтобы увtревно дви
нуться впередъ по пути усовершенствованiя ко11едiи, какъ 
будто крутой горой поднявшемуся передъ нашииъ поко-
л·Iшiемъ. А. Луначарснiй. 

]rt ал е и ь k а я х р о и u k а. 
* ** В. П. Дапматоsъ недавно напечаталъ въ "Нов. Врем.• 

патетическую статейку по поводу отказа Государстl!lенной 
Думы въ субсидiи Театральному Обществу. В. П. Дэ.лматову 
снилось, что съ хоръ Госуд. Думы. раздалось "рыданiе" ,,ста
раго актера". "Дtйствительно лучшiе люди-рыдаетъ старый 
актеръ, всегда были нашими друзьями и Аокровителями. И вы 
.Разсматриваете наши нужды под-ь микроскопомъ бюджетной 
коммисiи'? Стыдитесь! 11 Но тутъ произошло крушенiе поtзда, 
въ которомъ tхалъ В. П. Далматовъ. 
[,J "'Въ это мгновенiе раздался гулъ, трескъ и меня сбросили 
съ высоты хоръ внизъ головою и ударили по ronoвt чtмъ-то 

. :rяжелымъ. Я лежалъ во тьмt. въ узкомъ пространствt съ 
выбитыми зубами и расшибленной головою... то было кро
мt.шное пробужденiе•. 

Такъ разбиваетъ дtйСТЕjитепьность фантастическlя мечты и 
обманчивые сны. 

· В. П. Далматовъ, однако, не дiшаетъ этого символическаго 
!аключенiя ... 

*•* Корреспондентъ "Рtчи" изъ Нью-Iорка разсказываетъ 
о впечатлtнiи, которое на него произвела Сара Бернаръ въ 
"Неизвtстной · (Madame Х). Корреспондентъ испытывапъ 
"ужасъ", ,.вызываемый очень живымъ впечатлtнiемъ, что по 
сценt двигается и произноситъ какiя-то слова не живой че
ловtкъ, а мумiя, набальзамированный трупъ съ машинкою 
въ горлt. ... 

Сара Бернаръ тэкъ слаба, что все время или должна си
дtть, или держаться за мебель; когда она ходитъ по сценt, 
кажется, что вотъ·вотъ она вся развалится. Голосъ хриплый, 
безъ' малi!.йшаго "дiапазона"; la voix d'or заржавiша до не
узнаваемости. Ну, а лицо-прямо страшное. Кажется, кром'k
глазъ-все въ немъ искусственно. Зубы, челюсти, эмаль на 
щекахъ, nохматый рыжiй парикъ... Надо быть художникомъ 

Нашъ балетъ �а границею. 

Г -жа Лопухова, оригинальный рисунокъ • Comoedia". 
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слова, чтобы передать то жуткое, страшное впечатn'hнiе, ко
торое она проиэводитъ. 

И т'kмъ не мeн'he,-,,sempre muova11 • 

*** Письмомъ въ редакцiю 
11
Dziennik Peterburski" С. I. 

Залi!.сскiй объявляетъ, что бывшая жена его, пiанистка и 
декламаторша Ядвига Ивановская-Ма.зуровская не им-Ьетъ бо
л'hе права пользоваться именемъ Заntсской въ своихъ кон
цертныхъ программахъ и газетныхъ объявленiяхъ. 

Собственно говоря, мы им'hемъ дtло тутъ · съ щобопыт-
нымъ юриди-ческимъ казусомъ. 

По общимъ гражданскимъ законам" супруг., конечно, 
им'hетъ право запретить разведенной супругi�. пользоваться 
его фамилiей. Но можно ли этотъ общiй принципъ примiщять 
во всей _своей чистотi:; и строгости къ актерскимъ и, вообще, 
артистическимъ семьямъ? 

Псев.цонимъ-явленiе узаконенное, т. е. всякому, вступаю
щему на артистическiй путь, не возбраняется выбрать себi. 
любую "сценическую" фамилiю, псевдомимъ, который можетъ 
быть приравненъ къ фирм'h въ торговомъ мipt. 

Добившись изв'hстности, популярности, актриса, п'hвица, 
пiанистка и т. п., естественно, дорожатъ своей .фирмой" (псев· 
донимомъ), отъ ненрикосновенности которой въ значитель
ной степени зависитъ ихъ матерiальное благополучiе. А по
тому спорный вопросъ, можетъ пи супругъ запретить арти· 
стк'h, п'hвицt, пiанистк'h и т. п.,. публично выступавшей подъ 
фамилiей мужа, т. е. выбравшей псевдонимомъ фамилiю мужа 
(на что протеста со стороны послt.дняго заявлено своевре
менно не было), запретить разведенной жен-в пользоваться его 
фамилiей, ставшей ея артистическимъ именемъ. 

Во всякомъ случа'h-да будетъ этотъ казусъ предупрежде· 
нiемъ для артистокъ: пусть остерегаются брать для псевдони
мовъ фамилiю супруга. 

*** Въ Уфi:; 30 iюля опереточные артисты труппы Болды· 
ревой Изабелла Георг\евна и Василlй Петровичъ Ландратъ 
справляли свою серебряную свадьбу, • Торжество, пишет1, 
мi:;стная газета, начавшееся въ 1 часъ дня моnебномъ, про
шло СКрОМНО, НО С'Ь бОПЬШИМЪ ОЖИВJiенiеМ'Ь ВЪ Т'ВСНОМЪ кругу 
артистической семьи: присутствовапъ весь артистическiй пер· 
сонапъ во глав-в съ дирекцiей труппы. Уважаемые юбиляры 
получили массу привtтственныхъ телеграммъ и подарковъ. От
м-вчаемъ это торжество, такъ какъ серебряная свадьба-та
кое р'hдкое, симпатичное явriенiе въ артистическомъ мipt.". 

t .: 1 

3 а 2 р а и u ц е ii. 
- Въ одномъ изъ фешенебепьныхъ варьете Бадена графъ 

Гагенау застр'hлилъ кафешантанную пt.вицу, иэвtстную краса
вицу Эльзу Германнъ, во время исполнснiя ею своего номера. 

- Парижскiе театры готовятъ сл-hдующlя новинки: ,,Заб
лудшая овца" Трарье, ,. Погибшая" Кистмекерса, ,, Засада" 
его же, ,.Западъ• его же, ,,Безумная нед-hля" Абеля Эрмана, 
,,Жанна Гашеттъ" Гастона· Вольфа и "Зубъ мудрости" его же. 

- Среди бумагъ скончавшагося. писателя Ноэля Парфе, 
бывшаrо сотрудника Дюма-отца, найдены манускрипты двухъ 
совершенно неизвi:;стныхъ пьесъ послt.дняго; об'h пятиактныя. 
Одна изъ нихъ-сценическая . передt.лка романа "Сынъ ка-

. торжника" того же автора; другая-подъ заглавiемъ "Пьестро 
Таска" относится нъ эпо_хt. ,,Совi!.та десяти• въ Венец\и, 

- Одновременно въ мюнхенскомъ 
11
Hoftheater" и въ в'hн· 

скомъ "Burgtheater" 18-го октября пойдетъ впервые новая 
пьеса Артура Шницлера "Новая страна". 

* * 
* 

Опечатки. Въ № 32 журнала "Т. и Иск.• (отъ 7 августа) 
. вкрались сл-вдующiя опечатки въ статью Ан. Н. l<ремлева.

" Англичане и русская литература": 1) вмt.сто Arthu1· Sykes
напечатано - ,,Arrhur Sykes"; 2) вмt.сто Haveloclc напечатано 
,,Havehock" и З) вмt.сто Jt].archant на,пе_чатано "Maeczant" 
(фамилiи переводчиновъ русскихъ поэтовъ на ангniйскiй языкъ). 

1 •• 

По npo6uиц.iu. 
Астрахань� 2-го августа бе�ефисомъ антрепренера г. Соко

лова (
,,

Воръ" Бернштейна и фарсъ "Земной рай") закончился 
сезон-ь драмы. Всего дано 41 спектакль, валQвой сборъ 
14,092 р. 50 к.; расходъ 11,444 р. 42 к., чистой прибыли 
2648 руб. 8 к. Съ 6-го августа драму должна была см'hнитъ 
опереточная ,труппа Войталовскаго. Но почти наканун'h от-

. крыт\.я спектаклей отъ г. Войталовскаго была получена теле
грамма, что по непредвидi:;ннымъ обстоятельствамъ труппа 

. прit.хать не·можетъ во вр�мя. Арендаторъ театра г. ПоJI.яковичъ 
обратился къ Соколову съ просьбой продолжить сезонъ еще на 
недt.лю. Посл'kднlй согласился и будетъ играть до 14 августа, 

По· слухамъ оперетка уf>оялась прi'Ъхать · въ Астрахань, 

памятуя недоразум'hнiя оперы съ музыкантами-евреями, кото"' 
рыхъ выслали иэъ города весной. 

Баку. Театръ :Маилова сданъ въ аренду С. М. Муссури за 
19,000 рублей въ годъ. Г-нъ Муссури ведетъ переговоры съ 
А. Дума относительно сформированiя оперной тpyпn!i>f. Сезонъ 
начнется въ сентябрt. болгарской опереткой, 

Бtлгородъ .• Р. Сп.• телеграфируютъ: Забастовали артисты 
драматической труппы Юрьевой, подвизающейся въ лi!.тнемъ 
театрt.. · Постановка спектаклей прекращена. Причина заба
стовки -неплатежъ антрепренершей жалованья. Положенiе 
актеровъ безвыходное. Большинству не съ чi!.мъ вы-вхать и 
даже прокормиться, 

Витебск1а. Намъ телеграфируютъ: 
11 

РахманQвъ, оштрафован· 
ный за отказ;. отъ роли, неожиданно уt.халъ. :Возбуждаю 
дt.no. Чарскiи".

Енатеринодаръ. 1-го августа "Аидою" открылся лътнiй опер· 
ный сезонъ въ гор. театр-в. Играетъ харьковское оперное 
товарищество .под1, управленlемъ С. М. Акимова. 

Kanyra. Намъ пишутъ: ,,Интересное въ принципiальномъ 
отношенtи д-Ьло по иску артиста г. Браиловскаго къ дирекцiи
гг. Скальскому и Неробкову въ суммil. 750 р:уб, (600 руб.
полное жалованье со дня увольненiя по 15 августа и 150 руб.
предполагаемый сборъ съ бенефиса) разбиралось, наконецъ, 
5 августа въ капужскомъ окружномъ судt.. Судъ вынесъ 
слiщующую резолюцiю: взыскать съ гг. Скальскаго и Нероб
кова въ пользу г. Браиловскаrо 600 руб. и су.цебиыя и эа 
веденiе дiша издержки, допустивъ при этомъ -предварительное 
исполненiе. Въ части иска, касающейся сбора съ бенефиса 
(150 р.), по недоказанности отказано. 

Любопытныя соображенiя высказаны были на судt по
вt.ренными стороwъ. Какъ изв'hстно,. дирекцiя уволила въ 
средин'h сезона г. Браиловскаго отъ службы, мотивируя тако
вое увольнен\е пом1.щен1емъ г. Браиловскимъ въ печати статьи, 
направленной противъ дирекцlи, и опираясь при этомъ на 
постановленiе общаго собран\я труппы. Пов-hренный г. Браи
ловскаго доказывалъ, что контрактъ не запрещаетъ артисту 
помt.щенiе въ печати какихъ-либо статей и не обязываетъ 
его быть почтительнымъ къ дирекцiи и ке:ъ товариiцамъ. Въ 
§ 75 нормальнаrо договора въ качеств-в повода къ нарушенiю 
договора предусматриваются лишь явно без честные и позорящiе 
званiе артиста поступки, каковыхъ въ данномъ случаt на лицо 
нtтъ. Но если бы даже они и были, то дирекцiя и въ этомъ 
случа-h не им-ала-бы права уволить артиста по своему про
изволу, а должна запросить предварительно заключенiя теат
ральнаго общества. 

Повt.ренные гг. Скапьскаго и Неробкова, наоборотъ, до
казывая, .что r. Браиловскiй совершилъ 3 проступ.на, дающiе 
право дирекцiи прИМ'ВНИТЬ К'Ь нему § 75: 1) ПОМ'ВСТИЛЪ въ 
печати статью, направленную противъ антрепризы, в1, которой 
самъ же служитъ, 2) оскорбилъ общее собранiе труппы и 
3) выбросилъ изъ уборной пом. режиссера г. Неронова,
просили о раэборi:; дtла по существу и о вызовt свидt.тепей 

Судъ принял1, сторону г. Браиловскаго, въ вызовt. свидt 
телей откаэалъ и nризнаnъ иск1о докаэаннымъ, какъ выше 
сказано, въ суммt. 600 руб. М."

Кiевъ. Въ театр-в .соловцовъ" сезонъ открывается 30-го 
августа; въ театрt. ,,Бергонье"-раю.ше. 

Нахичевань н/ д. На зимнlй сезонъ С. И. Крыловъ сформи
ровадъ опереточную труппу: Жулинская, Искра, Смарагдова, 
Пилота, Барская, Радовъ, Орпицкlй, Амираго, Чужбиновъ, 
Градовъ, Плиперъ, Варягинъ, Россовъ, Розенъ и Васильчиков1., 

Н.·Новгородъ. Крахъ театра "Олимniя 11• 6 августа, всл'hц
ствiе неуппа.ты жалованья фарсовой труппt, послt перваrо 
акта артисты отказались продолжать спектакль., требуя вы
дачи денегъ. Всего причиталось имъ около 300 руб. до 
1 августа. Потребовалось вм-hшательство -полиц\и. Послt. 
вес1ама длительнаго антракта спектакль продолжался. По рас-

. поряженiю riрибывшаго полицемейстера артистамъ деньги были 
выданы. Двое артистовъ, какъ зачинщики, были арестованы и 
освобождены на слt.дующiй день. Съ 7-го августа труппа 
перешла на товарищество, подъ управп. Н. Б. Табенцкаго. 

· Арендаторъ r. Стрецъ сбtжалъ на авт.омобил'h въ Мос��у. 
У г. полицеймейстера залоговыхъ денегъ имt.ется около 600 руб. 
Претензiй же имtется -на н'hсколько тысячъ. 

- Къ инциденту въ Народи.ой Забавi:;. Ярмарочный коми
тетъ полечит .. о нар. трезвости предложилъ антрепренерамъ 
Народной Забавы гг. Борцоsу и Немирову обсудить посту
покъ артист.а г. Панского, учини:вшаго расправу съ реценэен
томъ,-на товарищ. суд-в, предупредивъ, что подобные поступки 
на. сценахъ попечительства впредь терпимы быть не могутъ. 

Одесса. · Музыкантскiй : конфликтъ. Н'hскопько времени 
тому назадъ музыканты гор. театра вошли въ управу съ 
предложенiемъ объ увеличенiи имъ жалованья. Музыканты 
указывали на то, что за 22-ntтнее существованiе город· 
ского оркестр;�. оклады остались безъ. измт.ненlя, а жизнь 
непом'hрно вздорожала. Чтобы прокормить себя и семью они, 
въ свободное отъ занятiй время, давали уроки. Но наступаю
щiй оперный сезонъ .. ставитъ . ихъ въ совершенно исключи
тел.ныя, т.яжелыя условlя. Будучи заняты на· репетицiяхъ 
большую часть дня, они не смоrутъ посвятить свой досуrъ 
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урокамъ, а слiщоваrельно, буцутъ лишены значительной доли 
своего заработка. Музыканты просили прибавки къ получае
мому нын-h жалованью въ разм-hр'h 15 руб. на человt.ка, 
кром'h того, за репетицiи симфоническихъ собранiй по 1 р. 
50 к. и по 5 руб. :,а симфоническое собранiе. Управа катего
рически· высказалась протнвъ прибавки жалованья. Срокъ, 
назначенный управой для подачи музыкантами заявпенiй о 
желанiи остаться на прежнемъ жалованiи, истекъ. Подали 
заявпенiе всего. четверо. Bc'h остальные считаются уволенными. 

Ростовъ-на-Дону. Въ зимнемъ сезон-в будетъ функцiонировать 
театръ мннiатюръ. Иницiа1·ор. является В. Н. Викторовъ. 

Саратовъ. Драматическая труппа, сформ11рованная И. В. 
Волновымъ для по-hздки по Волгi., Кам-в и Б1щой,прекратила 
свои д-hйствiя, до'hхавъ до Сызрани. Всего было дано 12 спек
таклей въ Вольскh, Бапаковt., Хвалынск-в и Сызрани. Въ 
среднемъ каждый спектакль далъ по 50 руб. Антрепренеръ 
понесъ бопt.е 1000 рублей убытка. 

- Въ театр-в О "!Кина съ 11-го августа иrраетъ оперная
труппа (r. Максаковъ, Гавриловъ, Корчмаревъ, r-жи Бер
нардская, Борецкая и др.). 

- Зимнiй сезонъ въ Общедоступномъ театрт. начнется съ 
28-ro августа. Въ составъ труппы входятъ: r-жи Коробова,
Анчарова, Хм1,,льницкая, Киселева, Орская, Степанова; гr.
Островскiй, Долннъ (герой-люб.), Рудичъ (номикъ), Башнировъ 
(комикъ-резонеръ), Леонидовъ (простакъ), Барскiй (фатъ), глав· 
ный режиссеръ Прозоровскlй. 

С1р1товъ. Намъ теnеrрафируютъ: ,.6-го августа открылъ въ 
Саратов'h въ театр'h Очкина оперный сезонъ большимъ худо· 
жественнымъ усп'hхомъ. Сборы 950 на кругъ. Съ 1-го сен
тября начинаю въ Уфt., дал-hе-Челябинскъ, Екатеринбургъ, 
Пермь. Костомарооъ". 

Сумы. Намъ пишутъ: ,,Состоялись гастроли артиста
драматурга Василiя Евдокимова, выступившаго въ пьесахъ сво
его сочиненiя: ,,Непогребенн.ые11 и "Мать будущихъ" (1-я и 
3-я гастроль) и "Кадриль" (2-я гастр.). Г. Евдокимовъ быnъ 
приглашенъ труппой г. Генбачева-Долина, Художественный 
усп-hх1;, былъ , прiемъ ока:sан:ь rорячiй, но сборы, къ сожал'h
нiю, были неважные. На сборы повлiяли "стихiйныя" причины: 
во-первыхъ, гастроли совпали съ полетами авiатора, а въ день
3-й гастроли· съ утра шелъ проливной дождь. 

При вмil.стимости театра на 500 р. - первый сборъ 6ылъ 
около 200 руб., второй свыше 200 руб. и третiй 150 руб. 
Особенно реагировала на участiе въ пье·с� самого автора мо
лодежь: вызовы автора соnровождались обильнымъ бросанiемъ 
цв'hтовъ, которые, правда, въ Сумахъ очень дешевы•. 

Чита. Намъ тепеrрафируютъ: ,, Перваrо августа закончил"" 
л-втнiй сезонъ. Трупп-в жалованье уплачено сполна. Доли1еъ". 

.. ........ 18 F 

Хро&uкqiальиая л\.monucь. 
НИСЛОВОДСНЪ. Сезонъ въ курзал'h можно считать удач

нымъ, если не въ художественномъ отношенiи, то въ матерi
альномъ, и М. М. Валентиновъ,наконецъ-то, послi!. предыдущихъ 
своихъ неудачъ, пожнетъ нi!.которую жатву. Принципъ усво
енъ теперешнимъ антрепренеромъ кисловодской оперы, оче
видно, такой: не надо тонкаго исnолненl�, не для чего хnо
потать объ ансамблt серьезных-ь пирическихъ сценъ,-нужны 
гастролеры и чtмъ они будутъ 

8
знаменит-ве", тtмъ... выrод

Н'&е для кассы... Ну, въ самомъ же дiш'h, ч�мъ вы удивите 
с:rоличную или большихъ городовъ оперную публику, если 
не дадите по бtшенымъ цt.намъ Вяльцеву, Дидура, Смирнова? 
А что хасается нахичеванскихъ и армавирскихъ, гроэненскихъ и 
бакинскихъ меломановъ, то для чего имъ ... ансамбль11 ? Имъ 
нужны спектакли съ 50 руб. ложами и 12 руб. креслами! 

. Такъ, очевидно, давно уже надо было вести здtсь дtло, чтобъ 
не прогорать на немъ ... Но есл:н кисловодская. оперная пуб
лика такъ странно, . можно сказать, аттестуетъ себя, то та, 
что бываетъ въ курзапi!. и ин1'ересуется музыкой сознательно, 
чрезвычайно недовольна оркестромъ r •. Горiшова, протестуя 
противъ него самымъ ' доказатеnьнымъ способомъ: она его 
бойкотируетъ. Когда это. было, чтобъ въ Кисловодскt. такъ 
мало интересовалис� симфонической музыкой! И это вина 
всец-hло Владик. жец. дор., довt.рившейся такъ опрометчиво 
r. Горt.лову ... 'Ор�естръ . самъ по себt плохой, ниже т'hхъ, 
что все:rда зд�сь бwпи, и вдобавокъ г. · Гор1шовъ-плохой и 
совсtмъ. неопытный дирижеръ... Гастроли гг. Сафонова, Хе
сина и Штейнберга явились въ этомъ случа'h проблесками, 
но, рааум'hется, четыре концерта настоящихъ мастеровъ сим
фонической _музыки-ничто въ сравненiи съ цt.пымъ лtтнимъ
сезономъ безтолочи и бездарности... Пpii!.xaвwiй на два кон
церта изъ Тифлиса Л. П. Штейнбергъ, прliнятый публикой
особенно сочувственно, пщ1училъ, по слу:хамъ, приrлашенiе 
отъ дороги взять на сеся дtло симфоническихъ концертовъ 

.. въ будущемъ rоцу. Концерты эти. получатъ особое значенiе 
.�:Ь �того .,времени, потому что къ рцковин-h курзала при· 
строютъ нав-асъ изъ жеni?.за и стекла, какъ въ Сестрор-hцк-а, 

на что ассигновано уже Влад. жел. д. 38 тыс. руб. При та
кихъ условlяхъ, пожалуй, центръ вниманlя публики перене
сенъ будетъ сюда изъ опернаr0 театра ... 

Выступавшiй здtсь артистъ Д. Смирновъ имt.л-,ь огромный 
успt.хъ и сдiшалъ отличные сборы. Интересъ при этомъ къ 
талантливому артисту шелъ въ возрастающемъ порядк-в . 
Г-жа Вяльцева выступила въ бенефисъ г. Валентинова на 
эстрад-в курзала и собрала слушателей тысячи три съ поло
виной, и никогда не п-вла съ такимъ одушевленiемъ и съ та· 
ким-ь шумнымъ успt.хомъ ..• Большой интересъ вызываетъ всегда 
I. В. Тартаковъ, остающiйся самымъ тонкимъ и изящнымъ
п-ввцомъ, артистомъ, захватывающимъ своей р-вдкой музы
кальностью и драматизмомъ, причемъ rолосъ художника-п-ввца 
звучитъ часто съ исключительной чистотой и силой. Съ очень 
хорошимъ успi!.хомъ выступили въ качеств-в исполнительницы 
Татьяны г-жи Гашинская и Петровская, пtna съ успt.хомъ 
г-жа Леонтовичъ и Финrеръ, много вниманiя публика оказы· 
вала r-жt. Бронской-Мака?овой, блестящей п'hвицt., высту
павшей съ- шумнымъ успi!.хомъ весь сезонъ. Изъ мужского 
персонала надо отм1',тить r. Витинга, который совершенствуется 
съ каждымъ ноаымъ выступпенiемъ, гr. Семевина, Сластни
кова, Макарова, Брюнера, Летичевскаrо и Рябинова. 

В1а спектакл'h-концертi!. аъ пользу студенческой санаторiи 
согласилась выступить М. Г. Савина и несомн'hнно не только 
украсила программу, но обезпечила вечеру сборъ. Публика 
встр-втипа и проводила М. Г. съ энтузlазмомъ, и артистка, 
какъ-бы за�сваченная овацiями, отдапась съ исключительно 
счастливымъ настроенiемъ своей р'hчи въ "Дамской болтовнi:; 11

• 

Къ сожап'hнlю, никакого усп-вха не имtпъ вечеръ г·жи Ру· 
сецкой, насntхъ и неумt.по аранжированный ею въ пользу 
фонда на санаторiю артистовъ. Вечеръ прошелъ плачевно и, 
если С'lитать несоотвt.тствiе сбора съ выговоренной г. Вален
тинову платой, то дефицитъ, 800 р., если вся тысяча ... Такlе 
неудачные веч�ра, безспорно, дискредитируютъ идею, которой 
r-жа Русецкая, конечно, очень предана ... Но мало любить что 
нибудь горячо и пылко, надо еще умrьrп:ь любить .•. 

I. Тааридооъ. 
РИГА. Сезо1-1ъ на рижскомъ взморь'h подходитъ къ концу. 

Сезонъ въ Эдинбург-в оказался довольно неблаrопрiятнымъ. 
Антреприза г-жи Хвощинской, какъ говорятъ, потерп'hпа 
5,000 руб. убытка. Причиной приходится считать исключи
тельно неумiшое веденiе д-hла молодой и неопытной антре· 
пренершей. 

На рижское побережье съ'hзжается около пятидесяти ты
сячъ публики изъ Прибалтйскаго края и со всей Россiи. Пуб· 
лика эта въ большинств'h жаждетъ культурныхъ развлеченiй. 
У насъ два симфоническlе оркестра, два павильона съ про
грамммgй варьете, ц1шый рядъ концертовъ,-и все эrо въ 
paзrapt сезона переполнено. Существуетъ зд'hсь несомнtнно 
потребность и въ театр'h. Но избалованная публика нашего 
взморья не удовлетворяется посредственностью. 

Театръ въ Эдинбургt. построенъ, вtрн'hе перестроенъ 
изъ сарая, сооружен1:1аго покойнымъ Оrинскимъ щ1я концер
товъ и проrраммъ варьете. Видъ этого зданiя и теперь крайне 
непрИВ'ВТЛИВЫЙ 1 НО Сцена просторная, а уборНЫЯ ДЛЯ арТИ· 
стовъ пом'hстительныя. Теперешнiй впадtлецъ театра вотъ 
уже третlй сезонъ эксплуатируетъ эrо зданiе подъ драму и опе-

, ретку. Первый сезонъ процв'hтапа здtсь оперетка, въ прошломъ 
году сдtлапа недурныя д1ша драматическая труппа, гдt были 
нtкоторыя замt.тныя сипы и, наконецъ, въ этомъ году высту
пила въ качеств'h антрепренерши г-жа Хвощинская; въ сла
бомъ артистическомъ составt, можно выдtлить лишь гг. 
Двинскаго и Танскаго и неопытную, но талантливую г-жу Ва
лента, играющую роли инженю, да отчасти грандъ-дамъ г-жу 
Каширину. Остальные, включая сюда и антрепренершу, были 
бы весьма ум'Вс1'ны на вторыхъ роляхъ. 8еденlе д1ша, кромt. 
того, отличается безсистемностью, спектакли часто плохо раз
учены, а роли распредiшены несообразно · съ наличными си· 
лами ·труппы. Въ результат-!!. плохiе сборы, хотя, говоря спра
ведливо, сборы все-таки превышали . художественную стои
мость спектаклей. Такъ велика здt.сь притягательная сила 
театра. Несомнt.нно, :адt.сь мс.,гъ бы существовать очень хо
рошiй составъ труппы, такой напр., какъ въ Старой Русс-1!. 
временъ антрепризы З. В. Холмской. Рижское взморье, какъ 
курортъ, мо.ж�тъ идти въ сра1Зненiи развt лишь съ курортами 
Кавказа. Зд'hсь можно сгруппировать около театра выдаю
щихся артистовъ, для i<оторыхъ п'hтнее дi.ло будетъ соединено 
съ отдыхомъ въ удивительно благопрiятныхъ природныхъ 
условiяхъ. Недаромъ наше взморье привлекаетъ фенешебель
ную публику об'hихъ столицъ, не говоря уже о жителяхъ на
шего края. 

И публика эта на:ходитъ полное удовлетворенiе своихъ 
художественныхъ склонностей въ музыкаш.номъ отношенiи. 
Оркестры зд'hсь первоклассные. И въ этомъ 'году въ саду 
Горна въ Маiоренгофt. игралъ талантливый и серьезный му
зыкантъ г. Бирнбаумъ, а въ :!Эдинбург-в дирижировалъ съ 
громаднымъ успt.хомъ . 1\ Аббакумовъ, чередовавшlйсst съ мtст· 
нымъ г. Самсономъ фонъ Гиммельстьерной. Кромt. того вы
ступилъ одинъ разъ въ бенефис1�� оркестра у Горка г. Шнее· 
фохтъ и появлялис111 въ обоихъ концертных1, учрежденiяхъ 
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ряды солистовъ, среди которыхъ большимъ успtхомъ пользо
вался любимецъ рижанъ артистъ Марiинскаго театра Смир· 
новъ. 

Но нашъ театръ на взморь-в въ своемъ недоnгомъ прош
ломъ не имt.етъ еще бпестящихъ страницъ и ожидаетъ ум'h
лыхъ пюдей, которые поставили бы его настоящимъ образомъ. 
На будущiй rодъ театръ снятъ уже г. Бt.ляевымъ, антрепре
неромъ театровъ въ Вильн-в и еще двухъ городахъ ЗаnаднагQ 
края. У новаго предпринимателя, какъ говорятъ, обширные 
замыслы и въ отношенiи состава труппы и въ отношенiи 
благоустройства эданiя театра. Подобныя намtренiя можно, ко
нечно, привt.тствовать, над-вясь на ихъ осуществленiе. Пока же 
въ с'hром. драматическомъ сезон-в припоминаются лишь удачныя 
выступпенiя г. Лихачева изъ театра Незпобина аъ "Юной бур1. • 
и 

II 
Семнадцатил-втнихъ", да дtтскlй спектакль, поставленный 

артистомъ труппы г-жи Хвощинской г. Лимантомъ. Въ спек
такл-в этомъ участвовало до 200 дtтишекъ дачниковъ. 
Юные исполнители разыграли съ большимъ оживленiемъ пьесу 
г. Лиманта "Спящая царевна". Что касается, вообще, репер· 
туара спектаклей, то онъ быпъ весьма пестрый, от-ъ .Кина" 
до • Прiюта Магдалины" и т. д. 

Совершенно исключительный интересъ выэвалъ спектакль 
б·го августа. Шли подъ руководствомъ автора пьесы Шо
ломъ Аша .зимою" и .съ волной". По адресу Шолома Аша 
раздавались такiя рукоплесканiя, какихъ не слыхапъ еще театръ 
въ Эдинбургt., переполненный на этотъ разъ публикой. Раньше 
того Шоломъ Ашъ прочепъ на взморьt лекцlю о еврейскоыъ 
театрi.. Лекцiя была на жаргонt и потому, къ сожал-внiю, 
доступна не еврейской публик-h лишь въ газетномъ отчет-в. 

· Теперь уже осталось лишь н'hсколько дней сезона на взморьt, 
и дни эти будутъ безцв'hтнtе предыдущихъ. Сезонъ поэтому 
можно считать уже законченнымъ. Если прибавить, что въ
Кеммернt,-неподалеку отъ взморья,-играп'» съ усп'hхомъ 
оркестръ г. Заспавскаго, то картина нашей л-втней художе-
ственн_ой жизни будетъ попной. Бииоплъ. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l{ОМПАНIИ. 

:рлзсРОЧЮI 
П1111ТЕЖ� 

J'УЧНЫЯ 
МJIШННЫ 

ПЕНЗА. Пеизенскlй драматическiй кружокъ въ настоящlй 
16·.ii сезон-. своего существованiя пережипъ три истори'!ескихъ 
событ!я: 1) кружокъ присвоилъ имя В. Г. Б'hпинскаго, тор
жественно отпраздновавъ столtтнiй юбилей рожденiя вепикаго 
критика. 2) скромно отпраздновалъ 15-ти пi.т!е своего проев-в• 
титепьнаrо существованlя и 3) пtтнiй театръ кружка, вече
ромъ 1 iюля, от1о невыясненной причины, сгорtлъ до тла. 

За первую половину л-втняго сезона, за 2 мtсяца, сумма 
сборовъ достигла 11.880 руб. Репертуаръ пьесъ не оставл�шъ 
желать пучшаго. Были сыграны: ,. Б-вшеныя деньги", ,,Джентль
менъ", ,.Дама _съ камелiями", 

11
Посп\дняя вопя", ,.Отрtзанный 

ломоть', ,.Д-hло", ,,Ревизоръ"; ,.Горячее сердце", .с·вътnая 
личность", "Воевода", .Шелковичные· черви', .Жуликъ", 
"И ванъ Миронычъ", ,, Плоды просвi.щенiя •, ,,Гроза", ,, Бtдность 
не nорокъ", .,Дни нашей жизни", ,,Высшая школа•, ,,Передъ 
зарей К, ,, Убой\ "Горе отъ ума« , ,.Золотая свобода", ,.Свадьба 
Фигаро", ,, Темное пятно", ,. Власть тьмы", 1 Пляска жизни", 
"Новый мiръ". Пьеса "Новый мiръ• была сыграна очень 
хорошо и г. Туганову-Марку Вепиколъпному и А. В. Шейн
дель-Мерцiи, г. Валуа-Нерону, публика устроила небываnыя 
до сихъ поръ въ этомъ сезонt овацiи за ихъ художественную 
игру. Черезъ два дня театръ сгорt.л., быстро, стихiйно, отъ 
невыясненной до сихъ поръ причины. Многiе артисты, 
артистки, '!Лены кружка и старшины стоя на пожар-в плакали. 
Плакала и городская публика, видя свое любимое здан!е въ огн-в. 

Благодаря энергiи и тому обстоятельству, '!ТО nредсi;да
тель Совtта старшинъ драмати'!ескаrо кружка В. А. Германъ, 
распорядитель Л. Н. Кузовковъ съ другими старшинами и 
режиссеромъ труппы А. А. Туrаflовымъ, не растерялись 11ъ 
первый МОМеНТ'Ь ПОСЛ'В ПОЖара, С'Ь ПОХВаЛЬНЫМЪ рвенiемъ, 
опытностью и знанiемъ театральнаго дtла, тот'!асъ же иэы· 
екали способъ, не распуская труппы, продолжать д-вло и 
этимъ дать возможность вс'hмъ артистамъ докончить сезонъ 
и н'hкоторыхъ поддержать матерiально послt понесенныхъ 
убыт1<овъ. 

00��6 

< Впсъ тре6vетъ ревизоръ!!! >

{ 

3лободвеnное обоврiнiе въ 1 д. А. Д. 
J дошеnскаго и Е. О. В·�нс1саго (реперт. 

Спб. т. "Вуффъ", Москn .. ,.Акnарiумъ" 
и Одес. т. »Мипiатюръ)11 ц. 1 р. 

[tоптора жури. ,, Театръ и Искусство". > 
в е 

1{,·ь севопу!! НОВАЛ ПЬЕОА! Пол1Iые сборы 
(Реп. фарса. 3. И. Черновской и Чернова). 

ГP"'liWHAR НОЧЬ 
фарсъ въ 3 д .  Марка Гольдштейна. (Митяя). 
Рав. беs. Ц. 2 р. Ii.-a "Театръ и Ис1tусстnо" 

и у автора: Одесса, Моско�с:к. :М 1. 

отъ25РУБ. 
1 Анномпанiаторъ 

свободный художник.ъ 

Gеменъ Осиповичъ ОСJПЦ{Ъ. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

МАГАЗНННАR вывrьскА. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 

Разучиванiе и художественное ис
полненiе оперныхъ партiй и rtон-

цертнаго репертуара. 
Аккомпан. въ концертахъ, припим. 

предложенiя въ отъъздъ. 
Спб. Вронницкая ул. 19, кв. 11, 

тел. 505-64. 

· С.-П Е ТЕР В У Р ГС R I Е � 
МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕС:КIЕ и ОПЕРНЬIЕ RYPCЬI 

Улица Гог,оля" 
д· .№ 20. 3АСЛАВСКАГО 

Телеф. №№ 475-30" 
496-70, 523-19.

При иурсах-ь им-liется театр-ь Аnя оnерных-ь.и Араматичеси. спектакnей. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТД1JЛЪ; Фортепiано, п-внiе, скрипка, вiолончель, арфа, 1шнтрабасъ, флейта, гобой, 
кларнетъ, фаготъ, труба, валторнъ, 'тромбонъ. Классъ теорiи композицiи. Исторiя музыки. Совм'встная игра 
и квартетный :классъ. Безплатный оркестръ и хоровой классъ. 

· ДРАМАТИЧЕСКIЙ ОТД13ЛЪ: Теорi.я и практика актерснаго д-вла, постановка ученич. спектаклей, ху
. дожественный · аналиsъ и прохожденiе ролей. Дикцiя и де:кламацiя. Психологiя творчества. Новая дра�а. 
Исторiя театра. Исторiя литературы. Исторiя быта� костюма. Технина грима. Танцы и пластика. Фехтоваюе. 

СПЕЦIАJIЬНЫЙ ОПЕРНЫЙ KJIACCЪ: Оперный театръ для молодыхъ артистовъ. 
СПЕЩАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА (Балетное отд"t.nенlе). 

�рiемъ ежедиевЯЬII! отъ 11 до I дия, хром:!� праздвиковъ. Проiр•мм• высыя. no требовавiю. Директоръ куреовъ r. R. ЗАСПАВСКI� 
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Тотчасъ, послt. пожара, труппа играла· уже въ зимнемъ 
театрt пьесу А. П. Чехова "Вишневый садъ 11 , а вслtдъ за- · 
тtмъ, когда итальянская опера Бр. Гонсалецъ, въ этомъ же 
театр-а, платя аренду кружку, давала оперныя представленiя, 
распоряженiемъ старшинъ кружка быстро оборудовали: и 
приспособили п-втнiй театръ на территорiи Сепьско-Хозяйствен· 
ной Выставки, когда опера перешла на 3-е свое представленiе. 
Сборы оперы въ зимнемъ театр-в не превышапи 200 р. за 
вечеръ, а на ,Выставкt." поднялись до 350-500 руб. 

хомъ играетъ въ драм'h и хорошо въ комедiяхъ. Съ бопьшимъ 
успtхомъ и задатками играетъ небольшiя комедiйныя роли 
молодая артистка К. Г. Ильина. Какъ ingenue dramatigue 
Ю. К. Кручинина мало опытна, точно также, какъ и А. М. 
Барсанова въ роляхъ ing1nue comigue. Остальныя артистки 
въ труппt. мало зам�тны. 

Изъ артистовъ бопьшимъ, вполн'h заслуженно, усп'hхомъ 
пользуется С. В. Валуа, А. А. Туrановъ, артистъ хорошiй, 
иrраетъ много, но не всегда удачно справляется съ ролями 
любовниковъ и бытовыми. Отличный жанъ-комикъ. Какъ ре
жиссеръ онъ ничt.мъ особеннымъ не отличается отъ многихъ 
провинцiальныхъ. Очень хорошiй герой-резонеръ Любинъ, С'Ь 
богатымъ, но не разработаннымъ голосомъ и часто одно
образнымъ исполwенiемъ ролей. 

10 iюпя драматическая труппа кружка возобновила свои 
спектакли пьесою "Таланты и поклонники". По 2 ааrуста 
сыграно: ,,Власть плоти", ,, Чужiе•, • Нищiе духомъ", .Кашир
ская старина 11, ,, Чортъ •, ,,Графиня Эльвира•, ,, Комедiя брака", 
"Гибель Содома", ,,Перекаты", ,,Цыганка Занда", ,,М'hщанинъ 
во дворянствt.", ,,Волки и овцы", ,,Катастрофа•. Почти ка
ждая пьеса повторяласъ. 

Недурной артистъ на роли лростаковъ В. А. С�вельевъ. 
Симпатичный артистъ на хорактерныя роли П. Е. Маловъ. 

Труппа состоитъ изъ 24 чеповtкъ приглашенных1о сце· 
няqескихъ дt.ятелей, которымъ помогаютъ м'hстные любители 
сотрудники, Имtется отдiшьно .цекораторъ, парикмахеръ, 
костюмеръ и реквизиторъ-бутафоръ. Изъ женскаго персонала 
выд-hпяются и пользуются наибольшимъ усntхомъ у публики 
талантливыя артистки М. Э. Мондшейнъ; Е. Н. Аргутинская
Козловская и В. Ф. Кручинина-Валуа. Весьма попезная и 
опытная артистка А. В. Шейндель на роли молодыхъ героинь, 
вслt.дствiе недостатка голосовыхъ средств-ь, съ малымъ ycnt.-

Сборы за третiй м'hсяцъ очень приличные, так-ь что кру
жокъ надt.ется окончить сезонъ безъ убытка. Кружокъ уси
ленно готовится къ постройк'h ·новаго театра, имt.я уже для 
:втого средства, часть которыхъ щедро отпустило мt.стное 
попечительс1·во о народной трезвости, а городъ безппатно 
прирt.залъ почти двt. десятаны земли и выдаетъ ссуду въ 
10 тысячъ рублей на постройку. Во время пожара сгорiши 
всt документы по чествованiю памяти В. Г. Б'hлинскаго и 
кружка. Л. И. Чайкит,.

}'\зАател.ьюща З. !3. 'Тимофъева (Холмская). 

СДАЧА ТЕАТРОВЪ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 
----------------�· ·��.....,���� . . 

nсковскпi: ЛfэТВIЙ: ДИРЕRЦlН 
ТЕАТРЪ у Q 

0 д д Е т с я "nривого uеркала" 
�ъ 5-го сентября. 3а условiями обра-

щаться къ И. Орлову. 3-2 

СВОБ.ОДЕНЪ И СДАЕТСЯ 
. терининскомъ театр·в начнутся 

). ( 
25 августа, къ каковому числу 

m1•••••••••••••••••••••• 8'А 

псковъ О-! 1 
ГОРШ!!!. 1.и:нщ

ш
.1� АТ Р Ъ 1 

СДАЕТСЯ 
съ первыхъ чиселъ сентября с. г, на 
очень доступвых•ь условiя:х:ъ по.цъ rа,
отроли драмы, оперы, оперетты, 1соп· 
церты и проч. В.мiщаетъ до 1000 че-1 JIOniiкъ. Сборъ по обыкноnеннымъ Ц'В· 
памъ 800-900 ру6. Обращаться: Пс1tоnъ, 
вимпiй театръ. Театральная коммиссiл. 

е, •• • • ••. • • •• •••. • • •• • • •. •fJ 

••••••••••••••••••• 
• • 

: ТЕАТРЪ : 
: И. 

Б
. 

Джанполадова : 

: въ rop. ЗРИВАИИ : 
• •
+ = СВОБОДЕНЪ = •

•+ сдается въ аренду на. годъ и, бол�е : сроко:мъ, съ буфетомъ, вimалкою и 
: остальными удобствами. При театрi� : 
• 

им'lется xopomiй садъ съ л11тнимъ па- + вильопомъ и особое помъщепiе · ивъ 
: восьми :комна.тъ съ бо.пьmимъ валомъ, : 

годное для жилья, . для ресторана. и для + 
•+ особаго электрическаго театра. въ осо- +
• бенности. При по:м>}'�щенiи имrвется соб- +

. ственпый . водопроnодъ. + 
•+ Жела.ющiе :могутъ обращаться къ вла- + дiльцу до 20 Августа еего года въ 
.: :КисJюводскъ, Н1шолаеnская ул., . домъ : 
• Шпилевой, а. посл11-11ъ r, 9ривань по· + 
+ :м'Вщенiе театра.. · 6-4 + 
••••••••••••••••••• 

J подъ гастрольные спектакли. lt проситъ :всrвхъ яв:и·rься. 

1
1 Роскошная обстановка. 

1 
* � 

Вмrвщаетъ до 1500 человrвкъ. 
По порученiю антрепренера 

:/it������· ХЕРСОНСКАГО 
Г ородсиого театра Н. Д. Лебе-

Е::::::=З ��е дева, имtю честь просить Г. r.

@31rr= • л�тняя поt»зднА =uil

а

к

теров

ъ 
и аитрис

ъ

, 

им

tю

щи

х

ъ
служить предстоящiи сезонъ в

ъ
антрепренера Михаила Акимовича г. Херсонt, не отназать сооб

щить свои адреса для высылки
имъ авансов

ъ 

и

ъ 

1-му Сентября,
по 

Начаnо зимней поtздки I Октября. ' 
Н. Д. Лебедеву. 

Для зимней поi�вдки формируется труппа. 
Адресъ: д.п:я писемъ: Луцкъ Волып. губ. 88 88 

Дирекцiя предупреждаетъ Гг. артистовъ, 
что будетъ вести переговоры только съ прошу сообщить аАрес-ь, 
т1ши, которые имъютъ вов:м:ожность 

8 r, Островъ, Псков. губ. Г-пу Нужнову. 8 прi'Вхать на М'всто службы бевъ аванса.. 
88 . 8 8 m._ На отв11тъ просимъ прилагать ма. рку. 

ll) п n 
�· jj j j jj IW rrr Хрисанфа ГРИНЕВА � 

НРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 

своооденъ пs Пасху я впредь 
• nпет•я га.строnнымъ трушiамъ, 
'-.Ч " . подъ концерты и.,. д. на 
выгодныхъ условiахъ, и.m процеитахъ. 
Вновь отре:монтировавъ, сд11ла.пы ка.
питальныя пристройки: большое фойе, 
бу

.
фетъ, равдrввальни и др." удобства. 

Де:кора.цiи, 7 пере:м:i�нъ• :мебели, ковры, 
,-рапри II т. п. 

Обратиться: :Кременчугъ-театръ. Ди
рекцiя. Р. В. Оnькеницкlй . 

(н. ф. Гливвовъ) 

прошу сооб. АДРЕСЪ. Предn. службу. 
До 20-го авг. писать: Ст. Болва. Р -Ор. ж. д. 
Театръ Бряв скаго завода. Антрепренеру 

� . 
· В, К. Кав11щсому. 

.:С} *** *** 

: Г-жа РОМАНИ ; 
* Свободный.худо�пикъ ing. ком. и драм:. * * Jtieвъ, В. Дорnгожицкая, М 39. **** *** 

1 Суфлеръ r. к. КАМСЮЙ I.Адресъ для писемъ 
своооденъ Спб. Имп. Театр. Общ. 

Николаевская 31, д.п:я :К.амскаго. 

. ·-'-"Типографiя сп,. Т-ва Печати. ц Нз�tат. дi!.па • Трудъ•. Кавалергардская, 40. 

ч.'" 
...... � .... 1,-



ГздоРОВАЯ ЮНОСТЬ! ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ! ГЕм�Т
0
ОГЕНУ .1 Предостереженiеl Тре.буйте настоятельно фирму. Д-ра ГОММЕЛЯ. Д=ра fОММЕЛЯ 
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� ПУТЕШЕСТВУЮЩИМЪ . за ГРАНИЦУ

1
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Д . .RIРТМаНа1 
1; бивъ ero JIИШЬ 

·,.. МЬ11J:O.,f�ofa .. 2-3рава, �аждый уб-hдится
·1 РОСКОШНЫЕ BOJIOCAI

В.ЕЖЕ'ГАЛЬ" "IJ.O.MAДA 
'для· POЩEiiIЯ и УltР'!»ПЛЕВ:IЯ волосъ. ' ' 

Приг·ото.;вJiе�:а въ· Jlабораторiи' 'J...:: Э'H.rJii:H,Д.'h. . . 
По�адо. эта, 1 п�· своимъ составпымъ частя�ъ, И?tl'Ветъ . неоспор.и:мыя Rа'lества передъ :
всiми др)·rи:м:и: очищая кожу отъ гоJiовной' Пl\рхоти, она. ВЪ' тоже время· ухр-lшляетъ 
луковицы' волосъ, способствуа ихъ рощевiю, такъ какъ·, давая обильное · питаяi� ·. ДJШ .. 
коащ nредохр.1цп1ет'I. �хъ. отъ · выпадевiа и во,посы получаютъ ·бJiескъ и пыmнос�ь.
. ; :И9м,i�;.ца не·��рВ!'·1 Иа. ощупь. Цiiяа ба�ки 1. Р· 50 к .. , съ п�ресыл.в:ой 2 руб. 

, . . , . . . , . въ ч уд о А rJi й-
сrrвеииости - втоrо :мыiа. Веспуmки, П'J}ЫЩИ, 
п.11тва и , т. п. бе.вс.1ilдяо исчеваютъ. Насто
цщее только сяабжевиое подписью D.' . . . · GARTMAN, WIEN. · 

. �ро,цается �о .всiхт. . · JIJЧ�:s;ъ. nар�юм. и 
, а,пте:kа.р�R. :иа11ав�JiJ1.1\Ъ :по 175 в. и 50 в. 

.. :иеньш. iусоа:ъ. · 
ГJiавные оклады · въ 0.-Цетербурril: · М. 1• 

ФоJIЬКМО.В'Ь и ко, .невскiй пр., з.� IL. Во.n:

вейнъ и . }{.О, ·гостйвьiй дворъ, · 55. •Русев. 
Общ. Торг. .Аriтек. товар. Itа��пская, 12. 

Д.1я преАJПре,цо111я no,цiJ[O:К'I, n:po•r Qбр&ТИ'fЬ OQQHИIOI' .вв1.щ.я1е JI& 'ПО,J;ПИСЪ .. А. Эв�:
rnJHAЪ, краеlП,lИВ: черп.rа.м:ц • :иар·в:у С.-П.тербj,rси•• Кес••ти111скоii Лаiора-
торl•, хоторыа и:иiютса •а 1сiхъ · l�iти:кетахъ. Поп''lат,1, .. к:о.юф ; Jl'б ВС'ВХ'I. ''!JI}"'lqrt. . . . 
аи:тек1n) ацте:�tарсш�, ROOМ:e'rИ'l�JIX'i И парфю:кер:�щ�,j oxia.i;ax'i Ppcciйettoй Юmерiи,' 
Г Jiawыi .irеатотва •· e:1t.1a.� · tи:р:иы ,ц.1я Еврош: Га»бу'р'rт...:.. Эмil.nь &ер'Ь; Biнa-Deo· . . ·
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� Г .naylayn, Кертвер" Ри:яrъ, �; �а
-,-Е. ·�та,�; ,J;.DI Ю211tй 11' Мв�рвой

. 

Aкepaxtt;:. , . , . · JJ/1. И, ЧЕРНОВ'Ъ. , 
, H"11-I0pR'Ь-;n. ••wиер'Ь. ' . .- ' . 

1 ы' кля театровъ Ммнiатюръ и Мозаика. 
Г.1а:вяwl сЕ.1�,1,т. ,1;.ц 1cel Ptooiи А. •·нrnJHA'Ь, С.-Петер6:,рrъ; Ие1а,11,ерн11с1u .I. Оенса.цiоп. новинка Нью�·Jорка и Бврnина 

: 1•1е,ежиан, 15·
. 

: ·�· .. ··
·
1, ,.iРО:З6И·Т·ОВ: ·. ·32DHOJ10'' · \ 

_,... в:оы:едiя-:м:вяlатюра. въ·· 1' д., трое д'hйств. JinЦ 
Ориrинаnьн.аl См1iщна1 Удобна нъ no" 

Ивда.т. Z�Jia "ТЕАТРЪ,· и иск1сотво· .т. 3-lii, •ск.Уссrво ДЕКЯАf,\�ЦIИ' ,:·
0НЦИКЛОПЕДIЯ ' в. в.' Сладкоп'i>вцеn� ' ' 

. б , , '· съ при.пожеяiями статей В. ! . Чехова·
0Ц0ВИЧеСК3Г0, С8М00бр3.30В8Н1Я · и д-ра мед. М. ·u. Эрбштейна. 66 рве.,

· т·амъ 1-ыii-M JI Ми к А. 367· &rp. ц. _2 р. · · · 

232 рис., 2�2,.стр. ц. 2 р .

, т .. 4'.ЬJЙ 
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. к· ·ОСтю·мъ . , ' .. 1 Томъ 2·ой-:-ГРИМ"Ь 

. На.-,цпяхъ выйдетъ ивъ печати второе, · подъ · ре,цакцiей ф. Ф. Ио'ммиссаржев-. 
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. ;;' п; СБО'РН И'КЪ одноаtт'в .. ,в'ес�Jiыхi. пьесь, 
1) ·иа-ь-n.одъ стопа --- нъ . в-tнцу , ( що:r.
ваи:мствов�щъ). 2) Мни,,.ые nокоliн·ики
(.Я:аовiя и. Rитай). 3J Неожиданное пре·
-,ращг,нiе .(Не ,,iiyм.11.nъ, .н� ro.дaJiъ, а въ
�етки по.па.п:ъ ), · перед. :3-.хъ актп. , фарса

· ,, Тетка ЧарJ!ей" вт. 1 д.· Цiва сборника (3 · пьесы)_;,_1 р.
'Можно . поJiучат:ь . В'.Ь . редакцiяхъ !l'еатрал:ьп. 
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т
ADKY в� ПА!МЖ1, . f �),. 311 tbl{TAIKJ 81, �OtTo.,i М A•"f' . � 
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о
/'11, и l'lep,IIП�. - . . '' · эолотм 1'11:ДМь. · , ! 1

; · rример1t' · и ··теаtрал8-Нl•�й· Пар.икмахер1- ··с�&. Иаро1на�1 Дома �МП'ЕР�Т�Р� н,и�ОЛАЯ 11 -w1
: , 1 оотц'ьиwх-..· 8:-lr11 Поnе�ите11ьси11t1о театро11о о иародиtl треs1оот11, а таи1111 C.-neт�pdyprc;,cilx:-o; 11 8аомо1011их1о чаот111о1х1о театра�-... 

81,. о.-Петербурr�: Лilтяаrе' и 3им:яяi'о те"тра Вуффъ, театра.
Паоса:въ. '1,'еатра. �ароъ,, tуilпав:ова, тe&'l'JI& Ф.а.роъ, .ftaa�tt:c1:11ro, те�тра Гицт.оn,

Театр&JIЬв:аrо 1:.11уба Н:оваrо Лiтв:аrо те1,'l'р:а., те&'l!Р& Auapiyw;ъ, C'IiB. Зо о�аrи,еов:аrо са.да, театра Здеn, .Шато-.це-ф.перъ и Щ)О"I. • 
1 • . 

· 1 В1о Nаси1�: Л'kтв:яfо и Зиыв:яrо театр.а Зротаа:ъ ·и Дiтехой труппы 1lист.я1:ова.. ' '· ' · · 
. '' u '· . .. " ' . : .r,�HKAA·l,lt АПЕИСАН:Д·Ров·ъ., ., . ' 

ГЛАВНОЕ ·оТД'ВЛЕНIЕ Ф,АВРИКИ, :МАСТЕРЩПЯ� КОНТОР А! и :МАГ АВИН'Ъ въ С.·ПЕТЕРВУРn, Кров:вер:в:ок� пр., 61. Теяефа� 85-18.· Р«зсы.па10 по· превинцlи опытиыхъ 11acll'epoв1o-rpИ111epo�� съ полвымъ комппектом-.. n•риl(овъ; · 
. 
·. д' ' ,. м ·с к· 1 � ' з· А л Ъ" ·' -- XIPИЧ:EO;ltA. щ�ъ и ВСЕВОЗМ0ЖЯЫЙ. ПАСТИЖЪ , , А .. · . · . ж ,- . . · , . . (входъ сiъ Qт.пt,.irьяaro по.пъ�ада съ Гу Jr.яр:яой :vлицьt). 

111. '.. BWCWll&IO -.,. nро1инцlма IIIJIOJК. nn�т·�· ·,сево1•ожнь1е армки .. ·11· 6ОРОАЫ 8,С\Х'Ь iat,кoa1it ,м характероаъ.1 
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ПIАНИНО . .. 
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Х. J«. \Upe�ep, 
() .. fi е.� ер бур r Ъ. - Не В С R i й, 52, у r. С 8 JЖ О В ОЙ. 

ШКОЛА ОЦЕIIИЧЕСКАГО. ИСЮ/ООТВА 
(По,там'J'ехая у,.1вца, 13). 

. ' _1 • 

Преnодаватепи сцеиическаrо искvсства: 
r. В •. Гnовациiй, . А. П. Петр.овскiй, А. А. Сани.и, .. -

ВСТУ.П:ИТЕЛЬВБIЕ. ЭR3АМЕПЪI ··
для Щ:>Стуфдшiя · на -1-ый и П-:ой курсъ -

· . съ 25-ro -А.вrуста с. г.
· Прiема ва ПЬlй курсъ ве бу�еть�

,дире:кt'ора-Учр�,ците.Jи: А. П� Петровсцiй, А .. А •. Саиuяъ, И. 0., Шми,1;т'Ji.

' Pupim. Пра�вт. · · ::Yfl JЧЕ&НЫЙ ГDА ъ>;' Раарiш;·�nравит.·

.:.ЦР,АМ�ТИЧЕСКIЕ �УРСЫ 
. . = РJIГЛЕРЪ-ВОРОВВОВОИ. =
' Опб. С�пер11ыА п�р .... 3, бe.JIЬwBTUt�; 'Второй -�оn-отъ Надеж,цпсв:ой_. Те.[. 470-08. 

--киассы - 1,амптическаrа . ·искvсства . 1 1ею1амqц1и . · 
J;[репо,ц._ арт. Иип. А.1е1tс_авд. т. В. И. Х.ДОТОIЪ.

Оdщадостуnный .иурсъ декламацiи' -�;r;п0;�al: .. ;:��:;�:, 
. 0EO.ll.c1111Btпie :куреы ПO.Jf"l&JOТ'lt &'lTecn�. Вс� ,ЦОПОJIПИ'i'е.1ьиi.Iе пж-едиеты� Прiе:мъ· - · ' · . · по истrrав1ю. 

Внnвь. открытъ ·хоРЕОГРА ФИЧЕVКiй · КЛАGОЪ. 
· · В11�J1ятiя еж�.-иев:ио. Препо.в;. арт. _Имп. б�.1. И; И. :Вороя.ковъ. Споцi1з.r1,ио д.11 . .1

' �ТIЙ CO�Jl'i�'J.1'Bbl8 ,-Р08Я 6&.IЬИWХ'!! 'l'IЯЦtl'Ъ (по Jоекресеи. 'ОТ'Ъ.1 ДО 2 Ч:. Д. ).
_· ПреПО,!(, арт. Иiп.) б&J[, и� и. Вороuкоа"Ь, 

ИОСТЮМЫ· 
'очейь xopoDie: хара:ктер•ые, · истори
чес:кiе фаитаствч:ескiе �,11 бo.11,mor� · 

дil.1a пред.1ага:ю иа 
л'l»те, ав:м:у и: ••'l»э,1;117. 

Мо:вво частям�. Же.1ате.1ьво, •po,1;a'1'J.,
Спра:в.: Воровежъ ,цо:мъ Ро:иево:каго у 

. 11k. 
Г. С. Шебавова. 4-З е1!) 

ЭСТРАД.А'сборвпъ с
.т
цот

_ 
в�ревil,

_ •oиo.1•re•'lt, раас:каао:въ,
,pOJ18ИOO:В'lt JI Т,'П., П).)ВГО,J;JПП'Ь Д.J-1!'1'8Ii8 C'i,
встра,1;ы: Т. I. (1910-1911 r.r.} 352 стр. 
ц. 1 р. 50 :к., цеиауро:в. 1:ка. 3 р. 50 :к. 
РЬIЖIЙ 8. 1. Пр1т1n1nова. lt'lt цред• 
. . стаuев110 ааирещева, .ц. 80 к. 

Высы.а:аютса вuоzеввыхj, п.rатежо:мъ. 
Коит9ра ZJ�Йa�a "Tea'l'p'lt • Исчоот.19К. 

�···························································· .. ', ' . . . ' . ' . ·'. . .с:>. 1 
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At.n;' ocнliaaJ. и.�·.� . _ ' , . . , , �еnефонъ 60�82 .
. В\ 1882 Г. , , , · 

' • I ./. ' 
i ' ·, ' , ' 

-

·· , ;r::t:PCEД�ET::Ь::t: .. ПРЕ:П:ОДА.ЕА�:IЯ:

1 1 а)· r�внь�: lIJ.'Jj,a н� ф,0.р'теn:.,, лtнiе и'о-перный классъ, ,скрипка, вiолонч., флейта, арфа, спецiальп. �ео�iн.

·- i'·. б)ВСПбМОГАТЕЛЫIЫЕ� ,ме�оди1tа· форте.�· ... игры (teopiн �:л:ракти:ка), орк�стров1?1й и _мартетный
плаоtы_, ·вспом.оr. �.1.f� ф_ортеп�_, ·к_л�ссJ.I сов,.� �р:ы, ·всrв вспом:о�. теоретич. :предметы, истьр1я :музыки и эсте-

. 1 ·, · т:цца,- исторi.я цск�с.с�въ, фиэ1ологш и rиr1ена rо_лоса, ,:мимика, . пластика, и танцы. · . · 
, >· , · .' . ,flа;чало·;· з.��ятЦt 1-ro. С�нт,�бря. Проrраммы и подро'бныя усдовiя- (цiша 10 tton.) вьrда1ртся въ.·цомiiщенiи
., · - R-урс'овъ· и:-вы�ылаютс.я по прдученiи Н коп. :м:ар,1щъщ ... ДиреRторъ Rурсовъ Евг. Павл. РАПГ'ОФЪ·.? · .
1 ' ••••••••••• -•••••• ·�· .......................................... . . с . ' ' 
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· Типоr�афiя Спб. Т-ва Печати. и . �зnат. дtпа , Труд'Ь•. Кавалергардская,. 40.
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