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Воск:ресеяье, 21-ro Iюяя: ,,ВАРМЕН'Ь".-22-го, съ уч. Л. :М. Клемевтьевn: ,,НЕРОВЪ''.-28-го, 
проща.льяа.я гастроль и беаефцс'Ь Н. Н. Ф11.гя�ра: ,,ДУВРОВОВIЙ-,"7"24,.го, 1-я гас1•роль М. И. 
Петвца: · .,.mиав:ь. ЗА -Ц'АРВ":-,25-го, съ уч. apr .. л. :М. К.nем1tатьтва.: .,ОА.ДВ:О"-:Ш-1·0, съ y'I. 
:м:. м. Петиаа, арт. А. I. Добровольской :-1)" ,,.Е.ВI'ЕНIЙ 0:;El'llI'JZ..HЪ'f 21 Konцepтiioo от.цi.цевtе 
съ уч. всей труцщ;.1 и балетиый: дя:оерtщсммеп1Ъ съ JЧ, М. М. Петя;п:а.-27-rо и 28-го, uъ памJ�:ть 
200-.п'hтiя Поnтавсхаrо боя�,,JIЕТРЪ :IJEJLИ.:SIЙ", ист. :хроявха въ 14 ·��рт., В. l{рылоuа, съ · 
грацiоэяой сцеяой "По.11паавспой битвы", при уч. бол'hе soo чел. Передъ цачаJiомъ сnектаuя 
соедив:ев:яъш:и оркестра)lи еимфов:ичесхииъ и :воев:пыыъ, подъ упр. В. I. 8елеп�го, будетъ 1нщо.цпе11а 
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Недоносновскiе нравы. - Театральная фирма. - Курьезный 
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пись.-Объявленiя. 
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чарова), ·г А. П. Шталь, ·г О. В. фонъ-Виссъ, Драмат. труппа 
М. П. Велизарiй и П. Н. Максимова, ,,Скандалъ� (2 рис.) 
П. Эрвье, А. Батайль, Парижскiй салонъ (3 рис.). 
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С.-Петербурп), 21-io i1оня 1909 �ода. 

�ы дважды сдълались жертвою· мистификацiи, 
сообщивъ о самоубiйствъ опернаго ntвца Буровцева 
и актера И. Скуратова. ,, Зачъмъ вретъ русскiй че
ловъкъ, и неnремtнно о дикой птицъ?"-вопрошаетъ 
Потугинъ въ тургеневскомъ "Дымъ ", и оставляетъ 
вопросъ безъ отвъта. Островскiй въ "Шутникахъ" 
генiально оттънилъ гаденькую черту нашихъ Недо
носковыхъ, и едва ли сыщется боnъе трогательная 
повъсть, какъ исторiя Оброшенова, ставшаго жерт
вой глупой и злой мистифи кацiи. Кормить въ себъ 
подленькую гадюку доставляетъ, nовидимому, огром
ное удовольствiе... А что при такихъ "шуткахъ" 
происходитъ недоразумънiй, что проливается слезъ, 
какая поднимается сумятица и путаница- Н едоно
сковымъ все равно. Они хохочутъ въ кулакъ-эти 
,, эстеты" вранья и сочинительства. 

Крайне прискорбно, что недоносковскiе нравы втор
rаются въ театральную среду, и что нашъ журналъ 
театральные Недоносковы избрали орудiемъ для 
своихъ пошлыхъ и злыхъ шутокъ. Положенiе наше 
таково, что мы должны върить нашимъ читателямъ 
подобно тому, какъ читатели наши върятъ намъ
на этомъ взаимномъ довърiи и основано значенiе 
нашего органа. Объ экстренныхъ событiяхъ въ те
атральномъ мiръ намъ сообщаютъ сами же актеры, 
и иначе быть не можетъ, потому что актера судьба 
заноситъ и.ной разъ Богъ знаетъ куда, гдъ и кор
респондентовъ-то нътъ, да и не моrутъ быть кор
респонденты всегда въ курсъ всъхъ дълъ. Боль
шинство актерскихъ некрологовъ доставляется намъ 
товарищами покойныхъ, и точно, это самый нор
мальный и естественный nорядокъ, что друзья и то
варищи первые сnъшатъ опла1<ать смерть близкаго 
человъка. Кто помянетъ добрымъ словомъ безвъст
наго, скромнаго труженика, если не товарищъ! Пуб
ликъ извъстны только "звъзды" театральнаrо мiра, 
судьба же и жизнь многихъ даровитыхъ и прекрас
ныхъ, популярныхъ въ сценической средв, работни
r<овъ театра-звукъ пустой для публики. Но для 
театральной среды дороги эти люди и товарищи. 

Недоносковы смъются надъ самыми чистыми и 
nучшими чувствами актеровъ, и ихъ пошлые анек
доты и шутки должны быть по достоинству оцъ
нены актерами. Такихъ Недоносковыхъ слъдуетъ 
просто исключать изъ товарищеской среды, энерги
чески выплюнувъ ихъ, если можно выразиться, ,, за 
черт.у досягаемости" ... 

· А вотъ еще о "нравахъ". Ниже читатели найдутъ
безпримърную по наглости афишу нъкоего Бродов
скаго о сnектакляхъ якобы труппы "Кривого Зер
кала" въ Вильнъ, хотя труппа играетъ на югъ, и 
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репертуаръ этого театра въ большинствъ находится 
въ искпючительномъ его распоряженiи. Однако на
шелся театрапьный "дъятель" на столько беззабот-

-
' 

ныи насчетъ всякихъ приличiй, что nустилъ явно 
мазурническую афишу съ цълью сорвать сборъ. Тутъ 
и какой-то тонкiй намекъ на то, что будто-бы онъ 
,,управляющiй", тутъ и "трактатъ къ оперъ Вам
пука", и II Прологъ къ Кривому Зеркалу", и "Дни 
нашей жизни" и пр. Собственно говоря, нътъ ничего 
уд11вительнаго въ томъ, что находятся такiе субъ
екты, наровящiе стащить что плохо лежитъ-а те
атральная фирма лежитъ у насъ плохо, о чемъ мы 
скажемъ ниже. Это возможно во всякой средъ. Но 
есть подробности уже спецiально отъ театраль
ныхъ "нраsовъ", и ихъ мы 1<оснеися. 

Напримъръ, кто собственникъ театра, гдt Бро
довс1<iй даетъ представленiе? Трудно предположить, 
чтобы собственникъ театра не зналъ, что это фаль
шивая афиша, что "Кривое Зеркало" сейчасъ гаст
ролируетъ на югъ. Собственникъ театра во вся
комъ случаъ могъ бы справиться чей "уполномо
ченный" БродоЕtс({iй, чей "управляющiй "-и убъ
дкться, что онъ самозванецъ. Но собственникъ те
атра-ничто же сумняшеся, сдаетъ театръ первому 
попавшемуся аферисту и торгуетъ въ своемъ 
,,домъ" контрабандой! Вотъ это уже черта своя, 
собственная. Такой другой коммерцiи не най
дете, rдъ-бы явно "почтенный" собственникъ тор
говалъ у себя контрабандой. Тайкомъ-да, но 
только не открыто, не на виду у всъхъ. И то об
стоятельство, что это практикуется "кружкомъ", 
не толы<о не умаляетъ значенiе nрискорбнаго факта, 
но усиnиваетъ его. И совсъмъ уже невъроятной 
представляется II комбинацiя", допущенная пред
ставителями виленской оперной труппы, (во главъ 
стоятъ гг. Горяиновъ и Гецевичъ ): 17-ro iюня они 
объявили спектакль "соединенными труппами опер
ной и драматической-,,Севильскiй цирюльницъ" и 
"кабарэ Кривое зеркало". Трудно допустить, чтобы 
здtсь была невольная ошибка, а не простое, совер
шенно опредtленное желанiе заправилъ оперы. 

Если таковы "коммерческiе нравы", то нельзя 
ждать прежде всего развитiя экономическихъ основъ 
театральныхъ предпрiятiй. 

А "фирма" въ театръ ограждена, точно, очень 
плохо. Для защиты фирмы надо обращаться въ де
партаментъ ... торговли и мануфактуры. Съ чъмъ и 
поздравляемъ. Остается административная власть. 
Но послъдняя обращаетъ такъ много вниманiя на 
политическую благонадежность цензоровъ, разръша
ющихъ пьесы, что ей ръшительно некогда защи. 
щать интересы обывателя. Очевидно, только потому 
и могла быть подписана афиша, представляющая 
неслыкэнную мистификацiю; только потому "упол· 
намоченный" такъ и остался уnолномоч:еннымъ безъ 
дирекцiи. По смыслу и духу устава о предупр. и 
пресъч. nреступ., тъмъ не менъе, на полицейской 
власти лежитъ обязанность слi:.дить за тtмъ, чтобы 
не совершались обманныя дъйствiя, клонящiяся ко 
вреду публики и подрывающiя интересы третьихъ 
nицъ. И конеqно, полицiя, удостовt.ряющая личность 
ло паспортамъ, должна же навести хотя какую-ни
будь справку о "личности" театра. Это первое требо
в�нiе-удостовъриться въ томъ, что именующiй себя 
извъстнымъ театромъ, есть подлинно этотъ театръ ... 

Мы вернемся къ этому неслыханному хулиган
ству-иначе нельзя назвать наскоки афериставъ на 
доброе имя--театральнаrо предпрiятiя. 

----··-·--�------·· --... - .... ..,,_ ... , .. _ 
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Въ одесскихъ rазетахъ находимъ любопытное и 
IСурьезное сообщенiе о "l{онфлю<тt" между исполняю
щимъ обязанности городского головы, Масленнико
вымъ, и членомъ управы или думы, Никитинымъ, завt
дующимъ театромъ. ,,Конфликтъ" произошелъ вслtд
ствiе того, что г. Масленниковъ нашелъ неудобнымъ 
и даже невозможнымъ сдавать городской театръ 
подъ спектакли "театра острыхъ (sic!) ощущенiй ", 
какъ послt многихъ метаморфозъ сталъ именовать 
свои спектакли г. Киселевичъ, а равно и "Кривого 
Зеркала", въ виду II безнравственности" этого рода 
спектаклей. r. же Никитинъ нашелъ cie возможнымъ, 
та[{Ъ какъ де "оба рода" ,, имtли успtхъ II въ Пе
тербургt. Смtшать оба II рода", представляющихъ по 
одесскому же выраженiю "двt большiя разницы", 
вообще, возможно только исполняющему долж
ность головы пшеничнаго города. Еще нелtпtе 
упрекъ въ "безнравственности 11• Но именно нелt
пость этой пшенично-черносотенной точни зрt
нiя и характерна. Вtдъ гг. Масленниковы и Ни
китины - не кто иной-опредtляютъ теченiе те
атральныхъ дtлъ въ Одессъ, а также и въ дру
rихъ городахъ. Вtдь это съ ихъ точки з рtнiя "нрав
ственно" играть II Вампуку" въ серьезъ и "безнрав
ственно" играть "Вампуку" на выворотъ. В·вдь 
r. Масленниковъ, очевидно, убtжденно еще до сихъ
поръ плачетъ отъ французской мелодрамы и таетъ
отъ италiанскихъ кантиленъ, которыя распtваетъ
Страфокомило, съ отрубленной головой.

Читая объ этомъ своеобразномъ "конфликтt", 
невольно вспоминаешь святую истину изъ "Вам
пуки ", что "эфiопы", суть "противники Европы", 
и что вообще, ,,мы э, мы фi, мы о, мы пы". Люди 
не научились различать въ вопросахъ театра съна 
отъ соломьj, путаютъ правую руку съ лъвой, пла· 
чутъ, когда нужно смъяться, и смtются, когда нужно 
плакать, а между тъмъ имtютъ возможность влiять 
самымъ рtшительнымъ образомъ на судьбы театра, 
съ комическою важностью рtшать, кому сдавать 
театръ и на какихъ услоаiяхъ, влiять на реперту
аръ и т. д. Бtдная прuвющiя! .. 

Мы получили слъдующую замътку: 
"Нtсколь'l{о дней тому назадъ, тихо скончался въ 

rородъ "Желтаrо Дьявола" ветеранъ еврейской дра
матурriи, Як. М. Гординъ, Умеръ почти нищимъ, 
какъ умираютъ лучшiе сыны театра. 

Его творчество было дико, неотесано, хотя ди
кость эта и ароматична, подобно дикой гвоздикt. 
Въ настоящее время, когда горе его семьи и почи
тателей еще свъжо, надо было бы обратить внима
нiе на одно мизерное. обстоятельство. 

Какъ извъстно, у насъ, въ Россiи, еврейскiе антре
пренеры не платятъ "авторскаго" за п�становки 
rординскихъ пьесъ, такъ какъ его авторское право 
· не санкцiонировано.

Надо записатъ наСЛ,rьдни1швъ Л. М. въ чд,енъ� союза
дpal\ramutteё1cuxъ писаmелей. Этимъ можно предотвра·
тить нужду его семьи.

Ка къ это сдt.ла ть-вотъ во просъ 11• 

П11uл�. редак��iи. Какъ объяснили намъ въ Союзt. 
драмат. писателей, сдtлать это совсъмъ нетрудно. 
Правомочный наслtдникъ долженъ отъ своего имени 
послать въ Союзъ драм. писат. заявленiе о желанiи 
вступить· членомъ въ Союзъ и представить при 
этомъ списокъ подлежащихъ охранt пьесъ, предва
рительно пропустивъ ихъ черезъ драм ат .. цензуру, 
если объ этомъ уже не позаботились сами еврейскiе 
антрепренеры, ставящiе пьесы Гардина. 

D а л ь ш е и е k у а а. 
(Письмо въ редакцiю). 

;·1 Не думаю, чтобы читателямъ особенно интересно 
было бы знать названiе города и имя антрепренера 
даннаго случая. Ручаюсь моими сtдинами за досто
вtрность сообщаемаго. 

Я думаю вездъ условiя одинаковы. Здъсь, на юrt 
Россiи, нарождается за послtднее время масса те
атральныхъ и лътнихъ и зимнихъ зданiй. Если не 
строятъ отдtльныхъ зимнихъ театровъ, то въ клуб
ныхъ зданiяхъ устраиваютъ сцены. Во всъхъ боль· 
шихъ стающахъ Донской, Кубанской, Терской обла
стяхъ играютъ небольшiя труппы. Отрадное, ка
жется, явленiе. Но въ то же время наблюдается, что 
предложенiе превышаетъ спросъ-безмъстныхъ акте
ровъ 111асса. Въ Ростовъ-на· Дону, откуда я пишу эту 
замtтку, больше 50 актеровъ, ищущихъ хлъба. И не 
только одна сырая молодежь, есть опытные, заслу
женные дъятели. Но есть среди актеровъ "на мъ
стахъ" такiе, которые завидуютъ безмtстнымъ: по
слtднiе голодаютъ въ надеждъ ... не знаю, право, на 
что, но первые безнадежно голодны. 

Итакъ ... Въ нtкоемъ городt, въ лtтнемъ театрt, 
играетъ драматическая труппа, очень скромная, но 
очень милая. И въ труппt этой четыре молодыхъ 
актера, играя каждый день и довольно отвt.тствен
ныя роли, получаютъ жалованья по десяти рублей 
въ мъсяцъ, а одинъ, начинающiй-и всt пять рублей. 

Я задалъ вопросъ антрепренеру (замътьте, антре-· 
пренеръ этотъ актеръ и человtкъ со средствами), 
какъ это могло случиться? Можетъ-ли человъкъ. 
здоровый, молодой прокормиться на десять рублей 
въ мtсяцъ, если-бы даже его потребности не шли 
дальше чая и воблы съ ситнымъ хлtбомъ? А уго
локъ, чтобы соснуть? А бълый, хотя-бы и бумажный 
воротникъ. Уже не говорю о лаковыхъ ботинкахъ, 
но� на что купить ваксы для чистки простыхъ. А 
табакъ? А прачка? 

Я его еще спросилъ, какъ онъ себя чувствуетъ 
на репетицiи, на спектаклъ, зная, что вокругъ него 
ходятъ голодные графы и маркизы, глотающiе слюни, 
проходя мимо театральнаго буфета. 

Антрепренеръ оправдался. Труппу составлялъ ре
жиссеръ. Этотъ же режиссеръ формировалъ труппу 
на зимнiй сезонъ въ другой, близко отъ этого гn
рода. И формируя зимнюю труппу, онъ пяти акте
рамъ поставилъ условiемъ-мt.сто на зиму, но играть 
лtтомъ по 10 и 5 р. въ мtсяцъ. 

Оправданiе для антрепренера, достойное быть увt.-
ковъченнымъ. 

Хорошъ, добросердеченъ и режиссеръ. 
Но фактъ остается фактомъ. 
Дальше идти уже некуда! Б. Кам:невъ.

� 

2{ Р ОН И К R. 
Слухи и вtсти. 
- Роскошное, обошедшееся свыше миллlона, зданiе вар

шавской филармонiи, съ великолtпнымъ концертнымъ заломъ. 
на 2,000 человtкъ, съ театральнымъ заломъ, tд'i!. круглый 
rодъ иrраетъ польская драматичесная труппа, съ магазинами 
и нвартирами, назначено въ продажу съ аукц'она за долги въ 
суммt. 200,000 руб. Прете.нзiи личнаго состава обанкротив
шейся филармонiи удовлетворилъ изъ своихъ средствъ nред
сtдатель ея, бывшiй депутатъ 2-й Думы rрафъ Замойскiй, 
уплатившiй жалованье хору, оркестру и служащимъ. 

Генераломъ Скалономъ была принята . депутацiя отъ 
артистовъ варшавской оперы. Артисты заявили генералу, 
что, въ виду краха мt.стно·й польской филармонiи и отказа 

ея правленiя отъ дальнtйшей аренды правительственнаго 
опернаго театра, они остались безъ заработка, равно как-ь. 
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хоръ и оркестръ. Артисты просили генерала о возобно· 
вленiи съ ними контракта отъ имени правительственной 
дирекцiи варшавсн,ихъ театровъ. Генералъ С1<апонъ вы-

. сказался въ томъ смыслt, что спектакли правительственной 
оперы въ Варшавt. мвали до сихъ поръ очень нрупный дефи
цитъ. Поэтому, по его мнtнiю, возобновленiе этихъ спентак
лей возможно лишь въ томъ случаt, если варшавская опера 
получитъ субсидiю изъ городскихъ средствъ. И направилъ де
путацiю 1<ъ президенту варшавскаго магистрата. Этотъ поспtд
нiй об-вщалъ разсмотрtть ходатайство артистовъ и въ бли
жайшемъ будущемъ дать имъ отвtтъ. 

- По слухамъ, московскiй антрепренеръ r. Щу1<инъ занлю
чилъ условiе съ фарсомъ r. Сабурова съ поста 191 О r.; опе
ретку г. Щунинъ намъренъ послать въ поt.здку. 

- Союзомъ сценичеснихъ д-вятелей сняты въ Казани на
предстоящiй зимнiй сезонъ три небольшихъ театра. Союзомъ 
возобновленъ контрактъ на третiй сезонъ и въ Кинешмt. 

- Еше новыя драм. шнолы. По слухамъ, осенью от1<ры
вается новая црэ.матичесная шнола въ обшнрномъ помtщеньи 
на Невскомъ проспект-в. Преподавателями-директорами явятся 
rr. Санинъ, Петровскiй и С. И. Яковлевъ. 

В. П. Василевъ, артистъ Нар. Дома, открылъ пI<Лассъ дра
матической декламацiи". 

- Парижскiе спента1ши антрепризы Дягилева, по словамъ 
газетъ, занончились дефицитомъ въ 40.000 фран1<овъ. 

- Прiъхавшiе изъ Парижа хористы разсказываютъ о 
крупномъ столкнове11iи Ф. И. Шаляпина съ артистомъ Ка
сторскимъ, происшедшимъ во время nостановни оперы "Пско
витянна". Касторскiй отназался выполнить сценичеснiя тре
бованiя Шаляпина въ своей роли. По онончанiи спек
танля, Шаляпмнъ въ порыв'i. гнtва сорвалъ съ Кастор
скаrо бороду, Посл-в этоrо инцидента Касторснiй больше не 
участвовалъ въ сnектакляхъ труппы вмtстъ съ Шаляпинымъ

1 

его замtняли другiе артисты. 
- Къ г. Генбачеву-Долину въ Гельсингфорсъ на зимнiй

сезонъ подписали г-жа Арбелина и г. Дiевскiй. 
- Въ Таврическомъ саду готовится къ постэ.новкt "Кащей" 

кн. Голицына. Пьесу ставитъ А. Я. Аленсtевъ. Главную роль 
играетъ г. Розенъ-Санинъ. 

- Имnрессарiо г. Целлеръ привозитъ осенью въ Россiю
рядъ га строльныхъ труппъ. Для Петербурга и Москвы при
глашена имъ и�вtетная французсная драматическая актриса 
Сюзанна Дюnрэ съ ея труппой, гастролирующей въ Германiи 
и Голландiи. Въ ноябръ прi1,зжэ.етъ Э. Дузэ, а nослъ нея 
извtстный италiанснiй трагинъ Эрнесте Новелли. Въ настоя
щее время г. Целлеръ уi.халъ въ Миланъ для личныхъ пере
говоровъ съ Дузэ относитеньно ея репертуара для Россiи. 
Администраторомъ для Москвы и Петербурга nриглашенъ 
А. Н. Шульцъ. 

- Въ Крыму въ настоящее время отдыхаютъ Н. Н. Му
зиль-Бороздина, Е. Н. Рощина-Инсарова, г-жа Якушева, Н. Н. 
Ходотозъ, Вл. Н. Немировиt:�ъ-Данченко и Е. П. Карповъ. 

. -- "Петерб. Газ." сообщаетъ, будто составляется компанiя 
изъ капиталистовъ и изв'hстныхъ писателей и артисто·въ, объ
единенныхъ модными современными теченiями въ искусствt, 
которая предложитъ городу Пеrербургу nередtлать циркъ Чи
низелли, аренда котораrо сноро кончается, въ театръ. Ком
панiя предложитъ городу выrодныя условiя и украситъ Пе
тербургъ изящнымъ зданiемъ ... 

- Возвратилась труппа, -вздившая по Закаспlйскому краю 
и Кавказу съ гастролершей М. А. Ведринской. Убытки отъ 
по-hздки большiе. 

- Въ Петербургъ въ настоящее время находится А. Э.
Блюменталь-Тамаринъ, организующiй опереточную труппу для 
московскаго "Буффа" на зимнiй сезонъ. 

- Намъ телеграфируютъ изъ · Бердянска: антрепренеръ 
фонъ-Мевесъ скрылся, оставивъ труппу на проиэволъ судьбы. 

- Въ Москвъ среди артистовъ собираются деньги на
постановку памятника траrичес1ш погибшему театральному 
врачу и суфлеру О. Б. Виссу. 

- Мы получили отъ Правл. В. С. С. Д. слiщ. сообщенiе: 
4-е Собранiе Уполномоченныхъ отъ М-hстныхъ Отдiшовъ 

В. С. С. Д. постановило основать фондъ на образованiе сти
пендiи въ учебномъ заведенiи имени покойнаго Павла Анань
евича Соколова -Жамсонъ, состоявшаго казначеемъ и дъятель
нымъ членомъ Союза. Пицъ, желающихъ участвовать въ обра
зованiи фонда, Центральное Правленiе проситъ направлять по
жертвованiя въ канцелярiю Союза: МосI<ва, Казицкiй пер. д. 
Бахрушнна, кв. 227. Предсtдательница М. Монштейнъ. 

- В. Ф. КоммисаржевскаЯ' будущiй сезонъ посвятитъ га
строльной nоtздк-h по провинцiи, а слiщ. сезонъ 1910-11 г., какъ 
сообщила она сотруднику "Ранняго Утра", она снова возвра· 
щается въ Петербург1,, и будетъ играть въ театрt. - Пассажъ •. 

Въ сезонъ 1909-10 r. по-вздна начнется съ Москвы, гдt 
первый спектакль назначенъ на 8 сентября. Всего состоится 
здi.сь 12 спектанлей. 

Изъ Москвы труппа выъзжаетъ въ Ригу, затъмъ пос'hтитъ 
Вильну, Варшаву, Лодзь, Одессу, Кiевъ, Харьковъ, Тифлисъ, 
Баку, откуда nредполагаетъ -hхать въ Туркестанскiй край, за
т'hмъ снова посътитъ Сибирь. 

Въ составъ сформированной для этой nоtздки труппы, 
кромt. самой В. Ф. Коммисаржевсной, вошли-r-жи Нарбе1<ова, 
Шиловская, Тизенгаузенъ, гг. Нароковъ, Арнадьевъ, Закуш
някъ, Зонов .. , Подгорный, Рудинъ, Мгебровъ и др . 

·- Mнorie изъ нашихъ балетныхъ артистовъ получили, че
резъ министра иностранныхъ дъл1, r. Пишона, золотыя медали 
на орденснихъ лентахъ, sъ память ихъ пребыванiя въ Париж-в 
и участiя въ благотворительныхъ сnектакляхъ и спектанл-в, 
данномъ въ министерств\ иностранныхъ дtлъ. Въ числъ по
лучившихъ медали: А. П. Павлова, Васильева, Спрышинская, 
Барашъ, Карсавина, 8едорова, Лукашевичъ, Соболева, Фо
ника, Шолларъ; rr. Александровъ, Морднинъ, Кшесинснiй. 

Московснiя вtсти. 

* * 
-К· 

Съ 1-ro iюля въ театр-в "Анварiумъ", заканчивающемся къ 
этоиу времени ремонтомъ, открываются спектакли "Фарсъ" 
С. 8. Сабурова. Режиссеромъ труппы г. Чинаровымъ въ на
стоящее время формируется труппа. 

- Въ лtтнемъ театрt сада ,,Эрмитажъ" съ 1-ro iюля
nредставленiя дtтской труппы г. Чистя1<ова. 

- ,.Эрмитажt" ожида10тся гастроли г-жи Трухановой, 
пользующейся сейчасъ въ Парижt большимъ успtхомъ, какъ 
танцовщица. 

- Возвратившiйся изъ Парижа хоръ Больш<Jrо театра
жалуется, что устроенный имъ концертъ въ Парижi?. въ ма
терiальномъ отношенiи далъ плачевные рез_ультаты: съ кон
церта очистилось каждому no 42 франка. 

- Исчезнувшая соцержательница .Фоли-Бержеръ", А. И. 
Абрамовичъ, по слухамъ, находится въ Парюкt. Продолжаетъ 
дt.ло оставшаяся горсточка артистовъ. 

. .. 

·\· И. А. Юрьевсиiй. 9-ro iюня отъ воспапенiя легкихъ скон
чался Иванъ Афанасьевичъ Епифановъ, въ печати и по сценt 
Юрьевскiй. Покойный 10 лвтъ с11ужилъ въ поволжс"ихъ те
атрахъ на роляхъ простаковъ и игралъ со многими извъст
ными актрисами й антерами. Послt.днiя 20 л·втъ покойный 
работалъ во мноrихъ столичныхъ и nровинцiаnьныхъ газетахъ 
и журнапахъ, но отдавая силы литературному труду, И. А. нt 
могъ позабыть театра. Онъ попрежнему интересовался теат
ромъ и театрапьными дtлами, участвовалъ въ спе1пакляхъ, 
выступая съ большимъ усп-вхомъ въ 1<омическихъ роляхъ, 
держалъ лtтнiе м'hсяuа театры оиоло Петербурга, nисалъ 
пьесы для домашняrо театра, а посniщнiе три года былъ ру
ководитеnемъ и режиссеромъ двухъ любительскихъ театраль
ныхъ нружковъ. Кто зналъ И. А., тотъ надолго сохранить о 
немъ память, накъ о хорошемъ, отзывчивомъ чеповъкi.. 

... .
.i· 

·г А. П. Шта,11ь. 13 сего iюня послt продолжительной и тяж
J<ой болъзни снончался на 73 году жизни драматургъ и извtст
ный сценическiй д-вятель Александръ Петровичъ Шталь. 

Ero драматичес1<iя произведенiя, преимущественно номедiи, 
не перестаютъ ставиться и до сихъ поръ въ столицt и провинцiи. 

Одной изъ послtднихъ его работъ была передt.лка пnвъсти 
Гоголя "Шинель•, предполагавшаяся къ постановиt во время 
гогоnевскихъ торжествъ. Бол-взнь его была причиной, ч1·0 
пьеса эта не увидtла свtта рампы. 

А. П. Штапь полъ-ввка прослужил-ь въ разныхъ должно
стяхъ на сценt. Императорскихъ театровъ, гд-в впервые и ста
вились нвкоторыя его пьесы. Изъ бол-ве изввстныхъ его пьесъ: 
,, Ночь на дач-в'', "Отъ искры разгорtлось", "Тетушка и пле
мянница", ,.Цtль оnравдываетъ средства" и много друг. 

Поl(ойный явился однимъ изъ первыхъ антрепренеровъ, 
ставившихъ пьесы на частныхъ сценахъ. Одной изъ лервыхъ 
сценъ былъ изв-встный клубъ художниковъ, на которой под
визались выдающiяся силы Императорсной и частной сщ'нъ. 
Этими-то силами и режиссировалъ А. П. Шталь. 

* ·r. 

* 

·/· л. Ф. Симони. Въ Одессt. скончался участвоваI!ШIИ въ
орнестрt Гор. театра съ самаго начала его основанiя 2·й сири
пачъ П. Ф. Симони. Покойный таJ<же дирижировалъ орнестромъ 
во время балета. Былъ также дирижеромъ оперетки во время 
антрепризы г-жи Келлеръ. 

Покойный пользовался большимъ усп'hхомъ, 1<акъ пе,1агоrъ 
и имtлъ очень много учениковъ, среди которыхъ нtкоторые 
заняли видное м-всто въ музынальномъ мipt. Г. Симони со
стоялъ членомъ правленiя кассы взаимопомощи артистовъ 
оркестра одесскаго Городского театра. 

* * 

·/· В. М. Александровская (Гончарова). 6-ro iюня въ Казани
скончалась отъ паралича мозга артистка Варвара Михайловна 
Александровская (Гончарова), жена артиста А. К. Гончарова. 

Покойная, по окончанiи саратовской гимназiи, поступила 
въ симбирскую труппу извъстнаго тогда, nокойнаrо, антре· 
nренера Разсказова. Затt.мъ, въ теченiе своей 25-л-втней дtя
тельности, В. М. служила болt.е чi!.мъ въ 20-1и центральныхъ 
городахъ, занимая сначала амплуа ingenue comique, а затвмъ 
grande dame и характерныя. Въ теченiе н-всколькихъ сезоновъ 



432 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 25. 

_,,, .
.. ·· 

t В. М. Александровская (Гончарова). 

покойная служила у Н. И. Соболъщинова-Самарина въ Астра 
хани и въ Нижнемъ-Новгородъ. Ръдкiй труженинъ, въ высшей 
степени сердечный и отзывчивый человъкъ, она всегда .и 
вездi?, пользовалась горячей любовью и уваженiемъ. 

Злой недуrъ свелъ ее преждевременно въ могилу. · Покой
ной было всего 49 лътъ. Похоронена понойная на казанскомъ 
1шадбищt, въ двухъ шаrахъ отъ могилы Г. Галицкаrо и не
далено отъ могилы, танъ траrиt.Jески скончавшейся въ прош
ломъ году, молодой артистки Л. М. Куроптевой. 

Ни,1сол,ай Ды.1tов1,. 

* * 
Народный Домъ. Дtятельность опернаrо товарищества въ 

Народномъ Домt, совершается, если характеризовать ее кратко, 
по принципу "дешево и сердито". На первый взrпядъ, какъ 
будто такъ и должно быть. Можно пи требQвать законченной 
отдi'>ланной постановки, если цt.ны на м·вста колеблются отъ 
2 р. 75 к. до О (безплатныя боковыя мъста)? Можно ли ожи
дать хорошаrо испопненiя, если нътъ возможности платить 
твхъ бtшt:ныхъ гонораровъ, къ которымъ привыкли "знаме
нитости"? 

Однако, если мы присмотримся ближе къ д1шамъ оперы 
въ Народномъ Домt., то самую постанов1<у подобныхъ вопро
совъ придется значительно измt,нить. Прежде всего, несмотря 
на минимальныя цt.ны, театръ Народнаrо Дома все же распо
лаrаетъ, какъ объ этомъ свидtтельствуетъ каждый спектакль, 
солидной коллекцiей всяческой бутафорiи, недурными и разно
образными декорацiями, наконецъ,· массой всякаrо рода меха
ническихъ приспособленiй для проваповъ, внезапныхъ _поязпе
нiй, превращенiй, вообще всякаrо рода сценическихъ эффек
товъ. Съ другой стороны, надлежащiй подборъ артистическихъ 
силъ всегда осуществимъ ввиду того, что существуетъ вели
кое множество талантливыхъ пъвцовъ и п·ввицъ, единствен
ный недостатокъ которыхъ состоитъ въ томъ, что они начи
нающiе, и потому еще "безымянныеи . Ta1<ie артисты .дешевы�, 
но нерt.дко Оt.Jенъ хороши, ибо имъ важно главнымъ образомъ 
демонстрировать передъ публикой, передъ прессой свой та
лантъ. 

Вотъ условiя для планомt.рной художественности, которыя 
моrъ бы отлично использовать Народный Домъ, если бы хо· 
зяева предпрiятiя удiшяпи ему больше... не денеrъ, а своего 
вниманiя и вкуса. Начать съ того, что составъ труппы то и 
дtло м"Вняетс.я, даже въ основномъ ядр-в своемъ. Артистамъ 
часто поручаются партiи, не соотв"Втствующiя ихъ rопосамъ, 
отчего поспiщнiе быстро приходятъ въ уnадокъ. Для rлавныхъ 
партiй часто приходится приглашать гастроперовъ (Клементь· 
евъ, Фиrнеръ, _Браrинъ, Орповъ, Куз&., Добровольская и пр.). 
Въ режиссерской t.Jасти тоже много rрубыхъ пром-аховъ 
(несоотвtтствующiе костюмы, неудачные свi;товые эффекты). 

Ор1<естръ ма�ъ,. но недуренъ самъ по себi'>, а иrраетъ онъ 
неровно: когда хорошо, когда очень плохо. Хоръ звучный и 
въ общемъ хорошо дисциплинированный, однако отдtльные 
голоса нерi'>дко выснакиваютъ изъ общей массы. Репертуаръ 
Народнаrо Дома·-избитый, шаблонный. Въ начапt пtтняrо 
сезона появились было "Борисъ Годуновъ", ,,Игорь", но въ 
самомъ непродолжительномъ времени сданы были въ архивъ. 
Теперь no слуt.Jаю годовщины со дня смерти Римскаго КорсаRова 
поставили "Садко 11, а черезъ нtсколько дней "Снt.гурочку". 
Но даже спецiапьные спектакли не оставляютъ цtльнаrо впе
чатn-внiя. У Кпементr.ева-Садко хорошiй голосъ, но nоетъ и 
иrраетъ онъ очень вульгарно. То же, хотя БJ:> меньшей сте
пени, относится и къ Суровцевой-Любавt.. Въ роли Вопховы 
выступила новая пi.вица, г-жа Сандра. Гопосъ у нея маnень
кiй, но прiятный. 

Удовлетворительны Савельеl!!а-Нtжата, Дуда-Куренбинъ, 
Сопtль-Барыше:въ. Хорошъ Брагинъ-веденецкiй гость, без
цв"Втенъ Б-алянинъ-варяжскiй гость и плохъ Васильевъ-
индtйскiй гость. Bct. хроматиэмы индiйской пtсни звучали 

приблизительно, съ точностью до l/4 тона. Этотъ опытъ пt
нiя въ старо-индiйской rаммt (гдt., какъ извi'>стно, существо· 
вали "срути"-интервалы около 1/4 тона) свидi;те__льствуютъ 
хонечно о знакомствt. г. Васильева съ музыкальнои этноrра-
фiей, но на слухъ дt,йствуетъ непрiятно. . . 

Чудесная по музыкt "весенняя сказка" -.Cнt.rypoчi<a" 
прошла нъсколько лучше, rлавнымъ образомъ, благодаря уча
стiю въ спектакпt r-жи Добровольской въ главной роли. Съ 
воI<альной стороны ея исполненiе большей частью прекрасное, 
законченное. Но сценическiй образъ ntвицt, не удался. Масса 

лишнихъ движенiй) лишней мимики, ненужной суеты. Ни ми
нуты не можетъ продержаться Снtrурочка спокойно. То шаrъ 
впередъ, то рtзнiй жестъ ру1<ами, то кокетливая улыбка съ 
"rлазками •, то совсtмъ ужъ безвкусное обдерrиванiе царск�rо 
кафтана въ то время, какъ облаченный въ неrо Берендеи
Исаченко (удаt.Jный типъ, музыкальное испопненiе) поеtъ сiзою 
знаменитую каватину (во 2 д.). Вообще, идеалистич�ской эле
riи проникающей собой все существо дtвушки-Сн·вгурочки 
(до послt..nняrо акта) не чувствовалось совсъмъ. Изъ nро�ихъ 
исполнителей отмътимъ Тимашеву-Купаву, Савельеву-Лел5i, 
Обухова-Мизrиря. Типиченъ Барышевъ--Бобыль. Общс:1я по
становка с-.·радала излишествомъ quаsi-реалистическихъ, а 
на самомъ д·впt. просто балаrанныхъ эффектовъ. То берендеи 
неистово r<опотятъ Бобыля, то они же уносятъ вдребезrй 
пьянаrо Бобыля со сцены, то Бобыль грубо паясничаетъ во
!<руrъ Леля и пр. 

Орнестръ подъ упр. r. Зеленаrо не всегда велъ себя 
корректно. Особенно плохо звучали валторны во вступленiи 
къ 2 д, Kap-ium,. 

• " *

Тавричеснiй садъ. Опять пьеса Чехова въ народномъ театр-h, 
поставленная С. М. Ратовымъ. На этотъ разъ выбрана "Чайка". 

Для меня непонятенъ этотъ выбсръ. 
Въ данной пьесъ психоnоrичес1<iя детали, сливающiяся съ 

довольно туманной символизацiей, требуютъ "интимнаrо" ха
рактера театра, 11 камернаrо" артистическаrо исполненiя. 

Вступившiй въ труппу г. Морвиль, начинавшiй карьеру 
еще въ труппъ r. Ковапевскаго въ старомъ Василеостровскомъ 
театрt, теперь-артистъ съ красивой читка�. нервный, спо
собный на проявленiе чувства, на переживаюе. Онъ въ роли 
Треплева въ "Чайкъ" напомнилъ искрви1t0стью игру Самой
лова, не подражая ему и овладtвалъ вниманiемъ. Небольшая 
фигура артиста суживаетъ попе его дt.ятельности. 
r. Муравскiй (оконt.Jившiй драм. курсы гr. Заславскаrо и

Фистулари по классу r. Ратова) способный чеповt.къ, съ на
стоящимъ номизмомъ. Но тихую драму учителя въ " Чайк-Ь" 
онъ передалъ недостаточно проникновенно. 

Хорошимъ прiобрt.тенiемъ для труппы явится дебю
тировавшая въ Нинt. Зарtчной ( ,. Чайка") r-жа Карина, 
тольно что окончившая Императорскiе драматическiе J<урсы 
no классу С. И. Яковлева. У артистки-красивая внt.шность 
и прiятный, звуt.Jный rолосъ. Это-большiе козыри. 

Исполнtнiе по1<а еще неровно. Мt.стами игра r-жи Кариной 
чдруетъ своей естественностью, задушевностью: а м"Встами 
вдругъ является ложный паеосъ, быть можетъ слt.дствiе иэ
лишняrо старанiя артистки подчеркнуть настроенiе. 

Первый актъ r-жа Карина вела очень хорошо и удались 
ей сцены, въ которыхъ проявляется въ Нин-h увлеченiе идеа
лизированнымъ ея тоскующей и стремящейся exce1sior душой 
Триrоринымъ. Но въ послtднемъ актt плачъ " Чайни" у r-жи 
Кариной вышеJ:IЪ рtзкимъ, интонацiи звучали монотонно, 
мелькнула, F1Прочемъ: и здъсь прочувствованная сцена воспоми
нанiй у окна, въ стройномъ дузт-h съ Треплевымъ, г. Мор
вилемъ. 

Г. Рато�ъ дапъ прекрасную постановку послtдняго дi;й
ствiя "Чайки". За оRнами воетъ вtтеръ, дождь, при ero по
рывахъ, нtтъ-нt.тъ, да и хлестнетъ въ настоящiя стекла рамъ; 
видны теr>1ныя ку:пы вt.твей, раскачиваемыхъ бурей ... Къ концу 
акта, непогода стихаетъ; когда Треплевъ прощается съ Ни
ной, онъ открываетъ окно, и на нихъ rлядитъ осеннее пе
чальное зв-вздное небо. Это очень умно и rармонируетъ съ 
·чеховсними попоженiями. Вообще r. Ратовъ любовно сладилъ 
пьесу. Но она была недостаточно свободио сыграна и шла 
скучновато.

Хороша была r. Райдина (Аркадина); это была живая фи·
rypa удаt.Jливой посредственности провинцiальной .зв'hзды".

Г. Эльскiй мало оттtнипъ рисовку Триrорина даже передъ
самимъ собой, его самовлюбленность на not.Jвt той же легко
давшейся славы не по засл·уrамъ шаблоннаго писателя, хотя
въ общемъ артистъ играпъ изящно и литературно. 

Отмtчу новую арrист1<у труппы, r-жу Роменскую. Она су-.
м-вла дать типичность Машt., съ ея разбитыми мечтами и р-вз
костью, подъ ноторой скрывается мука душевная. 

r. Чарскiй зачtмъ-то не говорилъ, а .,,вtщалъ", какъ "нt.кто 
въ съром1;/', играя доктора Дор на, пр:о�ИНL\iаnьнаго романтика, 

. Д. ТамаfUЩ,,.

1 8 1 
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Dачкые m е а m ры.

Театръ въ Лtснrмъ на Серебр;�номъ прудi!. открылся однимъ 
изъ первыхъ 14 мая. Для открытiя была поставлена комедiя 
Островскаго "Доходное мt.сто". Въ посл1щующiе с'lектакли 
шли: ,,Не.эрt.лый плодъ", ,,Недруги•, .Борцы", ,.Непоrребенные•, 
• Евреи", ,,Сорванецъ", анонсируются .казенная квартира•, 

-,- А. П. Шталь. 

"Соколы и вороны", ,,Брачные мостки�. Спектакли даются 
два раза въ недi,лю. Сборы среднiе. Труппа играетъ на това
рищескихъ началахъ, режиссируетъ г. Борисовъ-Милинъ. Изъ 
исполнителей наибольшимъ успtхомъ пользуется молодая 
ар·тистка г-жа Вокар·ь. Кромt. спектаклей по средаиъ даются 
се"'lейно-танцовальные вечера и три раза въ недtлю въ саду 
иrраетъ духовой оркестръ лi,сной пожарной дружины подъ 
управленiемъ г. Федорова. Въ субботу, 6 iюня состоялся пер· 
вы:� костюмированный вечеръ, · прошедшiй очень оживленно. 
Призъ за оригинальный, остроумный костюмъ полуqилъ мt,ст
ный помощникъ режиссера г. Штекеръ. Предполагается по· 
становка нi;скощ,кихъ опереточныхъ спектаклей.· 

Въ .д"еисандровиt, Варшавской ж. д., дt.па антрепризы r-жи 
ПеонидJвой плохо поправляются. За прошедшiе пять .спектак
лей взято на кругъ по. 60 рублей. 

Въ Лиговt rr. Аркадьевъ и Плеск6въ прикончили свою 
д-hятельность. Сборы падали съ каждымъ спектаклемъ и по
слiщнiй 14 lюня (шелъ фарсъ "Жена съ того свt.та•) дал.ъ 
всего девять рублей. Данный того же числа дf:lемъ .11.'hтсюй 
nраздникъ едва оправдалъ расходы. 

Кажется, покончилъ и г. ТурrенеJ11ъ со своей антрепризой 
въ Вырицt, по крайней м-Ьрi;,, ни на прошлое, ни на это sо
скресенiе афиши не выпускались. Убытокъ первыхъ спектак
лей выразился въ довольно солидной· цифрi,-окопо 700 руб
лей. 

Неудачнымъ въ смь�сл-h сбора, оказался спектакль, данный 
14 iюня г. Боярскимъ въ Терlоиах'Ь. Шелъ фарсъ . Всероссiй
скiй чэмпiонъ" съ г. Пальмомъ въ главной роли и пьеса репер
туара • Grand guignol • ,, Система доктора Гудрона". Плохо� сборъ 
объясняется конкурренцlей-наканун-в, въ субботу 13 1юня въ 
томъ же театрi;, шелъ оперный спектакль - • Травiатта � съ 
г-жей Ризой Нордштремъ въ заглавной роли. Опера дала 
сборъ также ниже средняrо. 

На УдtльноИ товарищество подъ управленiемъ г. Дриrо· 
Ратмiрова играетъ два раза въ недiшю. Сборы среднiе. 

Держащiй одиннадцатый сезонъ антреприЗf въ собствен· 
номъ театрi;, въ Старомъ Петер�офt r. Раевъ нынъ запоздалъ 

открытiемъ. Первый спектакль , назнаqенъ на воскресенье 
21 iюня. Пойдетъ комедiя "Столичный воэдухъ•. 

21 же iюня предполагается открытiе сезона въ Усть Ижорt. 
Пойдетъ драма "Безработные•. Въ саду на· открытой сцен\. 
водевиль и большой дивертисм.ентъ. 

Въ театрi. .Иезево" на ст. Сиверской, · 14 iюня пьеса Зу
дермана "Среди цв-hтовъ" дала сборы 120 рублей. Устроен
ный днемъ д_i;,тскiй праздникъ собралъ много маленькой nуб • 
лики и прошелъ очень оживленно. 

Антрепренерствующая второе лt.то въ РаАволt г-жа Глt
бова открыла сезонъ 14 iюня пьесой Леонида Андреева "дни . 
нашей жизни�. 

Администраторъ и очередной режиссеръ театра г-жи То
порской въ Дудергофt г. Пукашевичъ службу в1. этомъ театр'h 
оставилъ. Вышелъ нзъ со�тава труппы г-жи Арнольди въ 
Стрi?tпьнt. режиссеръ г. Девиль. 

На ст. Иикерино, Балтiйской ж. д., выстроенъ новый театръ. 
Играть зд-всь будутъ любительскiя труппы русская и эстон
ская. Сезонъ открывается 21 iюня эстонскимъ спентаклемъ. 
Первый русскiй спектакль наэначенъ на 28 iюня, 

Второй театръ въ Таiiцахъ (антреприза r. Анчарова-Му
товкина) открывается 21 iюня, пойдетъ · п1Dеса Фульда • .Цу
раю, 11, не безъ усп'hха уже сыгранная труппою r. Анчарова 
въ его другомъ театр-в, B'lt Поповкt.. 

Д-вла r-жи Арнольди въ Стрtльнt несравненно хуже npowлo· 
rоцнихъ. 

Въ новомь Шува.1овсномъ театрt предnолаrаетъ поставить 
рядъ драмати'fескихъ спектаклей r. Восходовъ. 

Неуспt.шно въ матерiальномъ отношенiи наqала свою 
антрепренерскую д-вятепьность г-жа Красавина въ театр-h на 
ст. Ермоловка, Приморской ж. д. Первые два спекта�л111 дал�ко 
не оправдали расходовъ. Были поставлены на открытiе 11 iюня 
пьеса П. П. Вейнберга "Разгадка ночи" съ r-жей · Красави
ной, гг. Табенскимъ, Анчаровымъ, Вейнбергом-ъ, !.f ·Sредовымъ 
въ главныхъ роляхъ, въ заклюqенiе пi,ла Р. М. Раисова. 
14 iюня выступила въ пьесt. ,,Дитя уrщцы•, артистка Малаго 
театра, Д. М. Ваднмова, въ заключ.енiе пtла· .В. И. Пiонтков-
ская. Алекс,ьй К'!)рбскiй. 

Пухтула-Гора. Стан. Тюрсево, фин. ж. д., театръ "К�нь
Грусть" на л'hтнiй сезонъ снятъ артисткой С.-Петербургскаrо 
"Вольна.го театра" Л. М. Пициной-Ростовской. Въ составъ 
труппы вошли: г-жи М. Я. Мюраръ, К. Н. Ланская, А, Ф. 
Вронская, Е. А. Суворова, Ю. Ф. Богатова, А. И. Констан
тинова, В. И. Лялина, Е. А. Ратанова, Г. М. Галина и др. 

:-j- О. В. фонъ-Виссъ. 
Суфлеръ московск. театра "Эрмитажъ•. 

Гг. П. Э. Садовниковъ-Ростовск!й (rл. режисеръ), fl. А. Тер• 
скiй, А. С. Акарскiй, П. А. Янцимiрскiй, В. В. Васильевъ,· 
С. Г. Истоминъ, В. Э. Владимiров11, ·н. Н. Рощинъ, А.-А. Бо
rатовъ (суфлеръ). Репертуаръ: фарсъ и.легкая kомедiя. Оrкры
тiе сезона состоится въ воскресенье, 28 iюня" Пойдутъ • HioбeSI• 
и "Роковой цебютъ•. 

1. 1 
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]й ал е н ь k а я х р о и u k а. 
*** А. В. Амфитеатровъ разсказываетъ въ • Одесск. Нов." 

любопытные анекдоты объ А. Г. Меньшиковой. ,,Я много слы
халъ о ней отъ ·ея сослуживицы по Императорской сцен-в, 
покойной Л: Д. Александровой-Кочетовой, тоже изъ вымершей 
породы богатырей-пt.вицъ. 

Александрова-КоL!етова, женщина аристократиL/ескаго вос
питанiя, проведшая молодость при дворt Великой Княгини 
Елены Павловны, ·не безъ ужаса повi>ствовала, что Меньши
кова изучала Антониду "по кабакамъ�. 

- Бывало,-говоритъ,- подговорю себ-в въ компанiю изъ
мужчинъ нашихъ, кто не больно .въ глаза бросается, накину 
на себя ·платочекъ, да-въ низокъ. Поиrраемъ вечерокъ пt.сни 
съ бабами, посидимъ, поговоримъ по душамъ,-анъ, я всего, 
что мн'!. надо, насмотр-влась. Все пойму и все перейму. 

Богатырское сложенiе и тt.лесное могущество А. Г. Мень
шиковой соотв'hтствовали ея пылкому и р-вшительному харак
теру. Наступи:rь себt. на ногу она не позв )ляпа! 

Концертируетъ съ мужемъ (кажется, Лавровымъ по фами· 
лiи) въ Ростов'h·на-Дону. Потщiймейстеръ почему-то не под
писываетъ афиши. Александра Григорьевна немедленно обле
кается въ парадъ, водружаетъ на перси свои жалованную 
брошь съ осыпаннымъ алмазами: портретомъ Императора Алек-

. сандра II и мчится въ по11ицейское уnравленiе. 
И вотъ-историческiй дiалогъ: 
М е н ь ш и к о ва. Кто здt.сь полицiймейстеръ? 
- Я полицiймейстеръ.
МеньшиК'ова. Вы? 
- я. 

М е н ьшик ов а, (указывая перстомъ на брошь свою). Это-
кто?I 

Безмолвiе. 
Мень·ши кова. То-то! 
Повернулась и ушпа. 
Афиша была подписана. 
*t·:,· "Газета-Копi>йка" передаетъ со словъ Н. А. Шеве

лева, будто нед;з.вно, когда онъ гостилъ у своихъ знако
мыхъ въ имънiи, въ одной изъ старыхъ построекъ при капи
тальномъ ремонтъ была найдена новая рукопись Мусоргскаго: 
ц'hлая· опера "Разбойники", написанная на сюжетъ Шиллера. 
Дt.йствующее л-ицо одно (!??),-написано для баритона. Руко
пись въ настоящее время находится у г. Шевелева. 

Цt.на этому сообщенiю-та же коп-вйкаl .. 
"'** Намъ прислана брошюра-реклама: .Гастроли Вt.ры 

6едоровны Коммисаржевской по Сибири и Дальнему Востоку. 
1909 г. Иркутскъ. Паровая типографiя И. П. Казанцева, 
1909 г.". Сверху виньетка, изображающая женскую головку. 
трубящую въ рогъ. Символъ! .. 

Въ этой рекламной бр.9шюр-в, которая раздавалась на всi!.хъ 
перекресткахъ на манеръ того, какъ раздаются рекламки объ 
открытiи, напр., човаго магазина готоваго платья, говорится, 
что Коммисаржевская-натура избранная . .,Не испытывая пе
редъ неизвt.стнымъ будущимъ стрэха, столь свойственнаго 
человt.ку средняго. удi.льнаго вi:.са, игнорируя личные мате
рiаnьные расчеты и выгоды, рискуя принести въ жертву свою 
популярность и сбиться. съ пути, она неудержимо, какъ-будто 
не будуL/и въ силахъ остановиться, стремится вслtдъ засiяв-
шему идеалу•... 

Нельзя не согласиться съ мнtнiемъ составителя брошюры, 
весьма добросовi.стно, быть можетъ, исполн�вшаго заказъ ди
рекцiи, хотя и устыдившагося · подписаться своимъ полнымъ 
именемъ ( подпись оцна буква "Р • ), что • трубя" про себя на 
вс'hхъ перекресткахъ, артистка_дt.йствительно "рискуетъ при
нести въ жертву свою популярность и сбиться съ пути", въ 
погон-!:. за ... идеаломъ. 

Кстати, для полноты отчета по по'hздкi!., неь.авно опубли
кованнаго въ га:з�тахъ, слiщовапо бы указать .въ графt рас
ходовъ сумму, потраченную дирекцlей на печатанtе· и распро-
страненiе этой брошюры. · 

· . 
**'* Въ настоящемъ No помi.щенъ П':)ртрет·ъ трагически по

кончившаго съ собой суфлера Висса. Исторiя воистину ужас
ная. Вотъ, что читаемъ въ ;Голос'!:. Москвы": 

"Вс-в, кто часто бывалъ въ .Эрмитажt.", особенно въ то 
время, когда тамъ процвt.тапъ сабуровскiй фарсъ, хорошо 
знаютъ небольшую фигурку съ свtтлыми волосами и съ бри
тымъ, всегда улыбающимся лицомъ. Это былъ суфлеръ фар
совой труппы, общiй любимецъ, Виссъ, или "Висикъ", какъ 
нt.жно звали его фарсовыя · артистки. 

Все�да веселый, довольный судьбой, всегда готовый услу
ж.ить, онъ былъ необходимой принадлежностью театра "Эрми
тажъ". Онъ самъ страстно любипъ театральное д1шо-и не
бдагодарную рс;шь суфлера 11ыбралъ вовсе не потому, что ему 
нечего было t.сть. У него былъ заграничный дипломъ объ 
окончанiи медицинскаго факультета · и, исполняя обязанности 
суфлера, онъ въ то же время быnъ лейбъ-медикомъ фарсовой 
труппы, леча всt.хъ, не ИСКf!ЮЧая .и самого г. Щукина. 

Былъ онъ и пов'hреннымъ, кажется, всtхъ сердечныхъ 
дiшъ фарсовыхъ артистокъ, и онt. обращались къ нему не 

только при физическихъ, но и при духовныхъ недугахъ. И 
"Висикъ" всей душой отзывался на ихъ бtды и старался вся
чески утt.шить минутныя горести• . 

И вотъ этого милаго, сердечнаго "Висика", общаго друга 
заподозрiши въ похищенiи часовъ. 

,,Кто такой хозяинъ часовъ?" спрашиваетъ газета. 
Г. Щукинъ говоритъ про него: богатый человi;къ, извi!.ст

ный въ Петербург\ коммерсантъ Сегаль. Дачи им-hетъ въ 
Озеркахъ. 

Коммерсанта Сегаля нtтъ въ Петербургt.. 
Онъ собственно коммисiонеръ. 
По какой части? 
Поставляетъ шансонетныхъ пtвицъ въ нафе-шантаны. 

Итакъ, у кафе-шантаннаго поставщика пi;вицъ пропали 
часы, онъ оцi!.нилъ ихъ въ баснословную сумму 1000 руб. (го
ворятъ, даже 1500 р.). Дороже хронометра. Камней на нихъ 
не быпо; значитъ, это былъ изъ хронометровъ хронометръ. 

Ищутъ сназочно-дорогiе часы. 
Кто сидi!.лъ? Два чиновника полицiи, самъ директоръ и 

докторъ ... Кого r.,ожно заподозрtть? Конечно, доктора•. 
Въ больницi!. хот-вли дать противоядlе Виссу, но тотъ стис

нулъ зубы и сказалъ: 
- Не хочу принимать. Я самъ докторъ и знаю, что дt.

лаю. Вотъ у меня кочен-вютъ ноги, а черезъ десять минутъ
я умру. 

И здt.сь, въ больницt., за нtсколько минутъ до смерти, 
Виссъ твердо и спокойно заявилъ: 

- Часовъ я не бралъ.
Г. Щукинъ теперь убитъ горемъ. 
- Умеръ мой сnаситtль. Доктора меня не могли вылечить;

онъ ОДИНЪ вылечилъ. Въ домi; у меня онъ былъ накъ свой че
ловtкъ. Часто оставался одинъ въ кварrирt., а у меня въ не
запертыхъ столахъ находилось много денегъ и драгоцi!.нностей. 

Поздно у г. Щукина проснулись эти соображенiя! .. 
Слишкомъ поздно выяснилась исторiя этой • кражи". 

Сегаль заявилъ, что ·онъ •пошутилъ съ пропажей часовъ, 
желая этимъ сд'hлатъ. намекъ директору т.еатра Щукину, 
"lтобы послtднiй подарилъ ему 1000 рублей. Поэ1ому-то часы 
и были оцtнены въ такую крупную сумму и, показывая ихъ, 
Сеrапь разсказалъ, будто ему ихъ подарилъ въ благодарность 
одинъ антрепrенеръ. 

Но тогда этой шуткi!. имени нt.тъ. 
**·" Намъ пишутъ: Въ одномъ изъ rородовъ полицiймей

стеръ потребовалъ "цензурованный экземnляръ Сары Бернаръ ", 
имитацiю которой даетъ программа :кривого Зеркала". Кое
какъ удалось объяснить, что цензурованныхъ "экземпляровъ• 
Сары Бернаръ нt.тъ, какъ и Айседоры Дунканъ. 

Памяmu Я. ]it. 1opDuиa. 

т�къ это онъ-бtдный Яковъ Михайловичъl По портрету 
въ "Т. и Иск." узналъ его ... Думалъ: мапо ли Гординыхъ 

на свiнi,? Еврейскимъ драматургомъ онъ, такъ сказать, не 
глядiшъ въ тъ времена, когда я его з1-1алъ. Это былъ талант
ливый, умный русскiй фельетонистъ "Яковъ Михайловичъ•, 
въ юмор-в котораго быпо много "хохлацкаго". Онъ, дi!.йстви
тельно, быnъ изъ Мапороссiи и горячо по сыновнему лю-
бипъ ее. 

Въ началi!. 90-хъ годовъ Я. М. Гординъ появился на одес
скомъ rаэетномъ горизонтt, сразу какъ-то занявъ выдающееся 
положенiе въ мt.стномъ журнальномъ мipt и завоевавъ жи
вое вниманiе читательской м;;ссы. 

Воскресные фельетоны "Якова Михайловича м въ "Одесск. 
Новостяхъ" (редакцiи А. И. Черепенникова), объектомъ котu
рыхъ служили, по обычаю, м1:.стныя, всероссiйскiя и мiровыя 
злобы дня, были, въ то же 11ремя, такъ необычны, неnохожи 
на установившiйся образецъ газетнаго фельетона, были окра
шены въ такой яркiй своеобразный цвtтъ и, снвозь брызги 
здороваго, ненарочитаго остроумiя, проникнуты такою теплою 
грустью и любовью къ бt.дному человt.честву, что читателя 
влекло къ нимъ, канъ къ чему-то своему, родному. 

Подлинный образъ Я. М., въ жизни, гармонично спивался въ 
немъ съ авторомъ воскреси. фельетоновъ: честный, совершенно 
не стяжательный, неотразимо остроумный и съ налетомъ грусти, 
челов'hкъ высшаго порядка идей и запросовъ, Гординъ бt.д
ствовалъ ... жилъ на Молдаванкi!., многодi?.тный, получающiй 
гонораръ по частям1, 1 "когда было въ контор-в" ... Такiе развi!. 
иначе· живутъ? .. 

Къ театру онъ тогда, сколько помню, особенной склонно
сти не питалъ, а когда писалъ о немъ, то больше шутливо. 
Былъ онъ не молодой, уже съ легкой просt.дью въ густой 
черной бород-а. Былъ мужественно красивъ. Само собою ра
зумtется, что оставайся Гординъ только одесскимъ фельето
Rистомъ, широкой извt.стности не сыскать бы ему. Мало ихъ, 
даровитыхъ провинцiальныхъ пишущихъ, обрtтается въ пучи-



No 25. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 435 

1-i�. рядъ: 1) Лптоuоnъ, 2) Вла;:�:пм11роnъ, 3) К�:,емвевъ, 4) Ч1;1ряеnко, 5) rар11нъ, 6) Ахматовъ, 7) Bm1ouc1ciй. 
2-ir рядъ: 1) Антовова, 2) Hen Ьроо11, 31 _ rарина, 4) Вели�арiй, 5) Авгар1ва, 6) Колобоnъ, 7) Болычеnцева. 

R-п рядъ: 1) Самаровъ, 2) Нелипа, 3) Павловская, -t) В. Велизарiй, 5) Друзе-В0лкояс1,ая 6) Мура.товъ.\l 
4-й: ря;:�:ъ: 1) Михайловскiй, 2) Mn1tcuмooъ, 3) Арбенпяъ. 

' 

Драматическая труппа М. И. Велизарiй и П. Н. Максимова. Черниговъ-Саратовъ. Лtтнiй :сезонъ. 

нахъ безвъстности? .. И я, знавшiй и любившiй покойнаго то
варища по перу, низко, горячо благодарю, кланяюсь его-судьбt, 
что она перенесла его въ Америку, сдълала драматургомъ, 
дала ему при жизни хоть одно великое утi.>.шенiе: извtстность, 
вниманlе широкихъ круговъ общества къ его имени. 

Что Гординъ умеръ бiщнякомъ-я нисколько не сомнiва
юсь: такiе, какъ онъ, повторяю, накапливаютъ только богат
ство души и ума, они все глядятъ на небо, а не на биржу.,. 

Какое у него страдальческое лицо на nоспiщнемъ пор-
третi... �В. Кричевс:1,iй. 

Х-ь ucmopiu pycckazo meampa. 
( Око1tчаиiе *). 

II. 

П азсматривая nci изложенные выше факты со 
� стороны ихъ безусловной достовiрности, 

легко можно уб-kдиться, что и съ этой сто
роны исторiя русскаго театра ост.авляетъ желать 
многаго. Г. Варнеке, напримiръ, о театрi царевны 
Натальи, сестры· Петра Велинаго, пишетъ: <<Н'Б· 
сколько лiтъ назадъ, въ соборной библiотекi; Ве
ликаrо Устюга найдена рукопись

,' 
въ которой за

ключается рядъ отдiльныхъ ролей изъ тринадцати 
п:ъесъ, сопровождаемыхъ режиссерскими указанiями ... 
Разборъ рукописей убiдилъ, .. что это списки ролей, 
исполненныхъ на театрi; царевны Натальи карли
комъ Георгiемъ Кордовскимъ, которому рукопись 
эта и принадлежала, какъ это видно изъ его соб
ственноручной записи. Bci роли изображаютъ лицъ 
пожилыхъ и поэтому легко мог ли быть исполнены 
«карломъ Юрькой маленькимъ». 

Г. Шляпкинъ, изъ книги котораго заимствовано 
это извiстiе, только предполагаетъ на основанiи 
нiкоторыхъ соображенiй, что это могло быть такъ, 
ибо ни личность Кордовскаго, ни принадлежность 

*) См. № 23. 

его къ штату царевны Натальи · ничiмъ· не удосто
вiрены. Сообщенiе это столь-же достовiрно, какъ 
и утвержденiе г. Варнеке, со словъ одного изъ 
своихъ достопочтенныхъ предшественниковъ, о дра
матическомъ авторствi этой царевны... Бассевичъ, 
на котораго единогласно 'Ссылаются, въ данномъ 
случаi, вс'Б историки русскаго театра, говоvитъ 
въ своемъ дневник.i. буквально слiдующее: · «Прин· 
цесса Наталья, меньшая сестра Императора, очень 
имъ любимая, сочинила, rоворятъ, при нонui. своей 
жизни, двi -три пьесы, довольно хорошо обдум:�н
ныя и нелишенныя нiкоторыхъ красотъ въ подроб
ностяхъ, но за недостаткомъ актеровъ онi не бы.ли 
поставлены на сцену». Rонецъ жизни uаревны На
тальи наступилъ въ r 7 r б-мъ году въ Петербурri, 
куда она переiхала въ 1710-мъ, а вся достовi.рно 
установленная театральная дiятельность nаревны 
относится какъ разъ къ 1715-1716 годамъ. Запись 
въ камеръ-фурьерскомъ журналi; царя отъ· 26 фе
враля r 7 r S года и сообщенiе Мекленбурrскаго ре� 
зидента Вебера, отнесенное къ r 716-му году, rоно
рятъ въ сущности объ одномъ и том·ъ же соnытiи. 
Эта догадка принадлежитъ Шля-пкину и она очень 
вiроятна, такъ какъ 24 'января r7 r S года Петръ 
уiхалъ за границу (въ Данцигъ) почти на два года, 
а царевна умерла. Г. Варнеке дословно переаечаты
ваетъ Шляпкина ,' не давая себi; даже труда нду
маться въ nриводимыя имъ соображенiя. Вiдъ разъ 
царевна приназала приготовить д·ля театралыrаго 
представленiя по случаю возвращенiя царя въ Пе
тербурrъ, большой пустой домъ, наскоро приспо
собивъ его для сuеническихъ представленiй, то изъ 
этого во-первыхъ· явствуетъ, что ранJ..ше театра въ 
Петербурri не было, и соображенif ( г. Варнеке. изла
rаемыя имъ въ форм-в полной уRi;ренности, что па..: 
ревна «зная, чiмъ мо.жно ему (Петру) лучш·е всего 
угодить, не разъ угощалацаря комелiей», тталаютъ са·ми 
собою, какъ ни на чемъ не основанныя. Отсюда-же 
становится понятнымъ и пренебрежительный отзывъ 
Вебера объ искусствi; антетювъ, принимаяшихъ участiе 
въ названномъ спектаклi. Что касается·самоrо"предста.: 
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BJl'eнiя, содержанiе котораго осталось неизв'Бстнымъ, 
то, судя по участiю въ немъ _«арлекина изъ оберъ
офицеровъ», вмi,шивавшаrося въ самый ходъ дi.й
ствiя, а также по злободневности сюжета (заключи
тельный разсказъ о гнусности возмущенiй противъ 
законной власти и бi,дственномъ исход-в оныхъ ), 
свидi.тельствуютъ скор'Бе всего о томъ, что это 
было наскоро сдi.ланное приспособленiе какой-ни
бу дь старой н'Бмецкой комедiи подходящаго содер
)Канiя, изъ тi,хъ, которыя получили въ Москвi. 
такое характерное названiе: с<перечневыхъ>>, то есть 
такихъ, для которыхъ составлялся лишь общiй планъ 
представленiя, а подробности импровизировались въ 
каждомъ данномъ случаi;, соображаясь съ обстоя
тельствами, какъ это имiло мi,сто въ общей ихъ 
прародительницi италiанской comedia dell'arte .•. 

Во всякомъ случаi,, всi имiющiяся свi,дiшiя о 
театрi: uаревны Натальи, какъ равно и о ея лите
ратурныхъ занятiяхъ лишены прочно обоснованной 
достовi,рности. Онi, покоятся на общихъ и сбив
чивыхъ сообщенiяхъ иностранцевъ и на бол'Бе или 
менi,е о,строумныхъ догадкахъ русскихъ ученыхъ. 
Подобнс1;я неустойчивость фактовъ идетъ очень 
далеко, она простирается даже на такое кардиналь
ное событiе русской театральной исторiи, каJ<Ъ 
·с<основанiе театра въ Ярославлi въ. 1750 году 8е-

. доромъ Григорьевичемъ Волковымъ». Стопятидеся
тилi,тнiй юбилей этого событiя былъ отпразднованъ
торжественно лi:тщ.�ъ r 900 rt>дa, но самый фактъ
не сталъ отъ этого ни яснiе, ни достовiрнi:е.
Г. Варнеке повторяетъ въ своей книr'Б св-вдi;нiя,
.собраннр1я покойнымъ А. Ярцевымъ и хотя не раз-
д'Бля�тъ ярцевскаг.о энтузiазма,· но ни въ ро�антикi.,
окружа�рщеи волковскую легенду, ни въ оцiнкt
фаl:{тической достовiрности и значенiи событiя не
.сомнi,вается. И зд'Бсь повторяется то же явленiе, о
которомъ я rоворилъ въ началi статьи: всi дружно
повторяютъ одинъ за · друrимъ, неизв'Бстно r дi. и
.когда: 3:ародившуюся легенду, нисколько не оста
навливаясь на ея историко-фактической достов-вр
ности. Къ какому году, мi:сяцу и числу относится
.первый спе!\такль въ городi, Ярославлi;, поставлен
�ый и сыгранный при уqастiи и подъ руководствомъ
:9. Г. Волкова? ..

Катеrорическаrо отвi:та на этотъ вопросъ не су
,ществуетъ·. 

Г. Ярцевъ, · очень усердно стремившiйся въ немъ 
разобраться, уклончиво пишетъ: <<спектакли въ ко
жевенномъ capai· · относятъ къ 1750 году, а в1, 
больilюмъ театрi, къ 175 I году>). Кто относитъ? .. 
Новиковъ, Сумароковъ; Кони, Серебряниковъ, Ша
ховской ... Но вi.дь· всi. эти лица, хотя и въ разной 
степени, обнаружили въ своих1, произведенiяхъ яв
ное, незнанiе · фактовъ ·· жизни 8. Г. Волкова и за:. 
мiтно баснословятъ въ сообщаемыхъ подробностяхъ 
описываемаrо событiя.. 

Никто И3Ъ нихъ не приводитъ _ни точныхъ, обо
снованныхъ соображенiй при передачi. подробно
стей, ни. ссылокъ, 'указывающихъ опред-вле·нно ис
точники, изъ которыхъ они могли быть заимствованы. 
. Щи одинъ изъ нихъ самъ не былъ · очевидцемъ 
событiя, ни сообщаетъ въ своихъ писанiяхъ дословно 
разсказа о не.мъ очев.идца-участника, напримi,ръ, 
Дмитревскаrо ... Ссылка Шаховского ца этоrо по
слiдняго по: поводу свое� пьесы,· есть не ·болi:е, 
какъ ловкiй прiемъ находчиваrо автора, желавшаrо 
заинтересовать -избранную часть театральной. пуб
лики · предстоявшимъ спектаклемъ. . И .самъ г. Яр
цевъ, замiчая неустqйчивость предлагаемо� даты, 
при·водитъ въ подкрiпленiе ея указъ императрицы 
Елисаветы ПетровнЫ<"f)ТЪ 2r декабря r750 года о 
раэрiшенiи театралъныхъ :предстаRленiй въ частныхъ 

домахъ. Однако, приводя этотъ .указъ, г. Ярцевъ 
спiшитъ согласиться съ П. Е. Забi,"шнымъ, что до 
этого указа представленiя въ частныхъ домахъ вовсе 
не разрiшались, а слiщовательно и ярославскiй те
атръ Волкова могъ возникнуть только послi неrо. 
Такимъ образомъ, предложенная дата основанiя 
театра не только не укрiшляется, но становится еще 
болi.енеустойчивой, перемi,щаясьнаконецъ r 7 50 rода, 
а правильн'Бе на начало r 7 S I. � вотъ почему. Сто
итъ только пр rшять во внимаюе, что первоначаль
ные спектакли устраивались, по преданiю, нъ коже
венномъ capai., т. е. въ помi,щенiи неотапливаемомъ, 
то бу.детъ совершенно ясно, что зимой они про
исходить не могли и основанiе русскаrо театра 
отодвигается по крайней мi,pi; на весну I 7 S r года. 
Но мнi кажется, что r. Ярцевъ н.шрасно поспi
шилъ согласиться съ почтеннымъ московскимъ ис� 
торикомъ. Во-первыхъ, совершенно 0 1 1евидно, что 
всякiй законодательный акгъ не создаетъ явленiя, 
которое онъ реrламентируетъ, а только санкцiони
руетъ и приводитъ въ извtстную норму факты, 
возникшiе р:111ьше и независимо отъ него. Изъ из
данiя этого указа слi,дуетъ заключить только, что 
случаи нарушенiя существш�авшаrо, в'Броятно, за
nрещенiя устраивать спектакли въ частныхъ домахъ 
были такъ часты и многочисленны, приходились на 
столь влiятельный классъ общества, что государ
ственная власть оказалась вынужденной пойти на 
ус�упки и узаконить явленiе, котораrо не моrла 
истребить. Во-вторых·ь, что указъ этотъ, хотя и 
былъ данъ Сенату, для объявленiя его во всеобщее 
свi.дi,нiе, но имi,лъ чисто м'Бстное, петербургское 
эначенiе, такъ какъ только въ Петербургi, имi,лся 
монопольный придворный театръ, интересы котораго 
приходилось охранять путемъ правительственныхъ 
-распоряженiй. Что же касается самой формы, въ
котор_ой это распоряженiе выразилось, то слi.дуетъ
помнить, что въ распоряженiи тог дашняrо rocy дар
ственнаго механизма не было другого способ� pery·
лировать теченiя общественной жизни, кромi. Высо
чайшихъ указовъ, а потому и частное распоряженiе
административнаго характера и актъ rocy дарствен
ной важности, хотя и приводились въ жизнь раз
личными путями, но имi,ли одинаковое происхож
денiе. Отсюда, съ нiкоторымъ вi,роподобiемъ, можно
заключить и то, что волковскiе спектакли въ Яро
славлi: происходили до указа 1750-ro года, а слi.

довательно дата основанiя русскаrо театра можетъ
быть по желанiю возвращена, ну, хоть къ маю
17 50 rод.1. Даже больше, теперь можно съ полной
увi,ренностью утверждать, что спектакли въ Яро
_славлi. были до этого указа .. Изъ .челобитной Хол
щевникова; отыскавшейся въ дiлахъ бывшей яро
славской пров.инцiальной канцелярiи, видно, что
_8-ro января 1750 года въ дом'Б купца Гриrорiя
_Сi,рова «производилась комедi.я». Производилась
_глас}iо, .. съ вi.дома, если .не съ разрtшенiя властей,
не ,считавшихъ, очевидно, представленiе комедiи въ
частномъ домi:' пр.еступнымъ Д'БЯНiемъ, иначе Хол
"щевникову неуд()бно было бы ссылаться н.а это
�событjе въ челобитной на Высочайшее им�, а вое
водi; 'Брбрищеву-Пушкину отправлять ее по· назна-
ченiю безъ. всякихъ со своей стороны объясн.енiй.

И такъ, д'Бло опредi,ленiя момента основанiя
русскаго театра въ Ярославлi, не только не облег
чается, но становится все болiе т.емнымъ и sага
дочнымъ. Вi,дь, если куцецъ Гриrорiй Сi.ровъ моrъ
«производить комедiю» въ собственномъ домi:, со-:
бирая на -нее хотя б:ы только своихъ добрыхъ эна"':'
комыхъ 1 ( чего изъ челобитной не видно, выраженiе:
<(и другiе многiе)> можетъ быть понято и истолковано
очень широко), то становится совс'Бмъ непонятно

1 
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почему Волковъ, бывшiй къ этому времени ·совер
шенно независимымъ и до нiкоторой степени мате
рiально обезпеченнымъ человiкомъ, долженъ былъ 
ст_авить свои· спектакли въ кожевенномъ capai. Я 
понимаю сарай, к:1.къ романтическое украшенiе въ 
-устахъ прежнихъ историковъ событiя, трактовав
шихъ всю ватi;ю Волкова и его товарищей, какъ
запретное дiянiе, задуманное и выполненное по
секрету отъ главы дома - Полушкина . Но когда 

фактически устанавливается, что Полушкина въ
живыхъ не было, а самое дi;янiе ни запретнымъ,
ни даже новымъ не представлялось, то романтиче-

\. 

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

ПАРИЖСЮЙ ТЕАТРЪ "РЕНЕССАНСЪ". 

,, Скандалъ", новая пьеса ·Анри Ба тайля. 
Шарлота (Б. Бад1:f)· 

Cl\iЯ украшенiя отпадаютъ сами собой и сарай, отъ 
котораrо не сохранилось даже фундам�нrа, стано
вится совершенно ненужнымъ. Здtсь можетъ быть 
сдiлано только одно серьезное возраженiе: сарай 
былъ , выбранъ потому, что представлялъ бо]!'iе
вм"kстительное и приrодцое для приспособленiя подъ 
театръ помiщенiе, чiмъ, положимъ, собственный 
домъ. Волкова... Но тqгда. ясно, что зрi;лища не 
начинались только, а �апротивъ, цаходилисъ въ 
ПОр"'Б ПОЛНаГО развитiя, Та!;(Ъ. КЗКЪ ИМ"БЛИ ПОСТОЯН· 
ную и постоянно увеличивающуюся публ�щуt для 
li<OTo.poй · меньше чiмъ черезъ годъ прищлось вы
стро�ть. <<большой театръ».;.вм"kщавшiй тысячу чело
вiк.ъ зрителей. Столь быстрое разI3итiе театральнаго 
предпрiятiя въ небольшомъ провинцiальномъ городi 
было бы достаточно необыкнрвенно, даже въ н_аши 
дни, когда теаrръ располаrаетъ несравнещю боль
шими средствам1:1 для привлеченiя къ себi; си�патiй 
публики. . . 

Для объясненiя ртоrо необычайнаго успi�а теат
р�льныхъ зрiлищъ, устроенныхъ Волковымъ, при
шлось�qы, пожалуй, предпо_ложить, слишкомъ'тонкое 
художественное развитiе и не_обычайную любо.вь къ 
сценическимъ ·представленiя.мъ въ ярщ:лавскихъ куп· 
цахъ и мiщанахъ тог.о времени, ес·ли драма <<Эсфирь» 
и пастораль «Эвмонъ и Берфа>} могли сqздать вол--:
ковскому театру такой прочный и блестящiй успiхъ 
въ такой короткiй срокъ. 

Но о нравахъ, а слtдова,тельно и о степени ум
ств�ннаrо и нравственнаго развитiя совреы,енНИ1'ОВЪ 
Волкова, принадлежавшихъ . къ одцому съ ни_мъ 

Морисъ (Л. Гитри). 

классу общества, МЫ МОЖеМЪ су ДИТЬ ПО ТО;й Ж� 
челобитной Холщевникова, и сужденiе э�о бу дет:ь 
не въ пользу высказаннаго выше предположенiя.� 
Правда, что репертуаръ волковска:го театра не -огра
ничиваютъ только двумя ·вышеназванными пьесами, 
къ нимъ прибавляютъ еще мистерiю св. Дмитрiя 
Ростовскаrо, оперу Метастаsiо, комедiи Мольер'а, 
трагедiи Сумарокова и Ломоносова� 

Жаль только, что свiдiнiя эти почерпнуты изъ 
весьма ненадежнаго источника, изъ такъ называемой 
«Хроники Носова», которую професс.оръ Морозовъ, 
не безъ основанiя, считаетъ подложной. Д-вло въ 
томъ, что не имi.я, вiроятно, въ своемъ распоря
женiи точныхъ свiдiнiй о репертуарi. Ярославскаго 
театра, составитель хроники для сохраненiя полноты 
своег.о труда, рiшился подыскать 'И· подставить то, 
что .мог л1:1, . по его соображенiю, с-ъ большей или 
меньшей долею вiроятiя, играть въ. театр-1; Волкова. 
Я даже начинаю отчасти понимать', почему для пер
ваго волковскаrо спектакля, въ той '{lнекдотической 
обстановкi, въ которой рисуютъ намъ это событiе 
первые -его историки, была выбрана «Эсфирь»: это 
былъ невольный, быть можетъ даже безсознатель
ный, отголосокъ XVII столiтiя, когда библейская 
тема представJiенiя извиняла отчасти его rрiховную 
сущность · въ r лазахъ Полушкиныхъ и ихъ. едино
.мыш.ленниковъ ... Но вотъ, что особенно любопытно: 
та-же самая хроника совершенно опред-kленно ука
зываетъ и .мiстонахожденiе волковскаrо театра и 
перечисляетъ ори:_гинальныя произведенiя самого
Волкова. 9то 011енъ важно!. Легко. и �стественно 
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пршти къ мысди, подыск_ать подходящiя пр харак-
1еру и времени существовавшiя литературныя про
изведенiя и воспользоваться ими для возстановленiя 
недостающихъ подробностей, вредящихъ полнотi. 
описанiя, здi.сь только желательное и гипотетически 
возможное принимается за дi.йствительно существо
вавшее. Такiя происшествiя сплошь и рядомъ встрi.· 
чаются даже въ ученыхъ изслi.дованiяхъ, а въ за
пис1{ахъ и дневникахъ современниковъ достопамят
ныхъ событiй и подавно. 

Другое дi.ло категорическое указанiе: названiе 
улицы, пере tшсленiе заглавiй пьесъ... Выдумать это 
невозможно ... Литературная ложь никогда не ужива
лась съ категоричностью выраженiй, а пресловутая 
хроника прямо и .не обинуясь, указываетъ: с<на Ни
кольской улицi;» ... <<Шемякинъ судъ» ... Очень любо
пытно было бы навести справк.у, хотя бы въ архивi; 
той-же провинцiальной канцелярiи или въ дi;лахъ 
городского магистрата, г дi находился домъ купца 
Григорiя Сiрова, о которомъ упоминаетъ челобит
ная Холщевникова? То же самое и относительно 
ор�гинальныхъ пьесъ Волкова, хотя здi.сь гораздо 
больше мi.ста сомнiнiямъ, въ виду явной наклон- · 
ности хроники къ сочинительству именно въ этомъ 
направленiи. Было бы все же очень желательно, 
если бы кто нибудь изъ наших·ь ученыхъ занялся 
выясненiемъ этихъ вопросовъ въ свяsи съ <<Хрони
кой Носова», представляющейся мн-:в далеко еще не 
об!:лi.дованной со стороны достов-:врности и исто
рико ·литера.тур.ной Ц'БННОСТИ ЗаКЛЮЧеннаrО ВЪ ней
ма;rерiала. 

И такъ, что-же мы знаемъ вполнi достовi.рно о 
времени, мiстi и характерi спектаклей, устроенныхъ, 
поi преданiю, въ городi; Ярославлi 8. Г. Волковымъ 
съ товарищами въ первыхъ. rодахъ второй поло
вины XVIII-ro столi;тiя? Ровно ничего! .. Попробуемъ 
теперь, по возможности кратко, проанализиривать 
самое понятiе, заключающееся въ выраженiи: «Осно· 
ванiе русскаrо театра». Что значитъ основать те
атръ? Эт'о значитъ создать такое учрежденiе, назна
че�iе котораrо соотвiтствующимъ исполненiемъ и 
постановкой . сценическихъ произведенiй служить 
дiлу просвi.щенiя того общества, въ средi. котораго 
оно возникло. 
- Основать русс.кiй театръ-значитъ создать та-кое

Берта Вади. 
Извtстная артистка Парижскаrо театра "Ренессансъ" 

� въ новой пьес'h Ватайля "Скандалъ•. 

общественное учрежденiе, которымъ представители 
русскаго общества, въ самомъ широкомъ смысл-в 
этого слова, находили бы свои идеалы, свои лич
ныя и общественныя стремленiя воплощеню'1ми дра
матическимъ генiемъ писателя и аRтера въ ху ложе
ственно яркiе и конкрентные образы и сочетанiя. 
Такого театра еще на Руси не бывало, - это дi1ю 
будущаго. А потому, даже съуживая понятiе до его 
практической осуще�:твимости, мы все же только 
тогда, по совiсти, мож:емъ признать 8. Г. Волкова
основателемъ русскаго общественнаго театра, когда 
будетъ доказано ясно и уб·tдительно, [по театръ, 
основанный имъ въ Ярославлi., былъ д·.kйствительно 
публичный, преслi.довавшiй цi.ли общественнаго 
развлеченiя, а главное, что онъ не оrраничивалсн 
постановкой и исполненiемъ «Эсфирю>, <rЭвмона и 
Берфы)) , или даже <<Титова милосердiя», а стре· 
милея встать на путь созданiя нацiональной комедiи 
нравовъ, въ родi «Шемякина суда» и другихъ ори
гинальныхъ проиsведенiй Волкова, на которыя ука
зываетъ сомнительная «Хроника Носова». Одна 
публичность волковскаго театра не даетъ ему еще 
правъ первородства; такъ публичный, хотя и не 
русскiй, театръ существовалъ еще за 50 лiтъ до 
Волl{ова на Красной площади Московскаго Кремля; 
<<Эвмонъ-же и Берфа>), <<Эсфирь)> и <<Титова ми
лосердiе», въ смысл{; своего общественно-воспита
тельнаго значенiя для русскихъ зрителей, очень 
недалеко ушли отъ «жалостныхъ» и «прохладныхъ)> 
комедiй Х VП-го ст., или <<аллегорiй)) и <<пасторалей)) 
Яrана Кун ста. Н. Николаевъ.

Заkулuскыя m\иu. 

Театральный парикмахеръ Теодоръ. 
Парикмахеръ! .. 

Молчанiе ... 
-· Парикмахеръ! .. Парикмахеръ!!. Парикмахеръ!!!
Молчанiе.
- Парикмахеръ!.·. Гдi; онъ, чортъ возьми? .. Парик-

махеръl!! 
Это кричитъ изъ своей уборной герой:-ревонеръ 

Евrенiй Семеновичъ Морозовъ. 
Театральный парикмахеръ, Федоръ Ивановичъ 

Отрыганьевъ, налiшляетъ въ другой уборной баки 
комику Шишкину, и при ка.ж л.омъ грозномъ оклик-:в 
болi.зненно морщится и еще болi.е начинаетъ то
ропиться. 

Отрыrаньевъ-маленьl\iй: челов·вк1:,, въ свiтлень.1 
кихъ, узкихъ и короткихъ брючкахъ, пестрой ,щи
леткi и черномъ пиджачкi. Изъ бокового кармана 
пиджачка, торчитъ конецъ гребенки и два кольца 
блестящихъ ножницъ. На шеi. у Федора Ивановича 
воротничекъ « Монополь», желто-сi.рый отъ пота и 
грязи, повязанный съiхавшимъ на сторону розовымъ 
галстучкомъ не п.е}вой свi.жести. (Этотъ галсту
чекъ-прошлогоднш подарокъ добродушнаrо про
стачка, Пашки Б·вльскаго ). Бiлесоватые р-вденькiе 
волосы Отрыганьева причесаны косымъ проборомъ 
и сверху взбиты въ хохолокъ, а тоненькiе, еле sа
м'kтные усики, закручены въ стр-влку, и ихъ кон
чики смазаны чi:;мъ-то клейкимъ и темнымъ ( помада 
Анrруаsъ)� 

Федоръ Ивановичъ-не франтъ и не легкомыслен
ный юноша. Ему уже за сорокъ. Въ жизни у него
было много неу дачъ и горя: онъ овдовi.лъ, разо
рился и глаза у него всегда испуганные и грустные.

А если онъ надiлъ розовенькiй галстучекъ и 
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Поль Эрвье. Анри Батайль. 

не видитъ, на доб
родушныя шутки 
не обижается и сей-

. часъ ему неудобно 
и стыдно бросить и 
обид'Бть невнима
нiемъ хорошаrо къ 
нему человiша. 

А герой надры· 
вается: 

- Парикмахеръ! ..
Дайте. мнt этого 
парикмахера!.. Я 
убью его ... Парик
ма-а-херъ!!! 

Авторы идущихъ въ настоящее время въ Пари:кt. съ большимъ усnъхомъ nьесъ: "Познай 
самого себя" и "Скандалъ". 

Герой не столько 
сердится, сколько 
пробуетъ голосъ
хорошо-ли онъ зву
читъ, но на Федора 
Ивановича его кри
ки нагоняютъ смер
тельную тревогу. 
Онъ уже налiшилъ 
одну баку и теперь 

закрутилъ усики,-то это толы{о по старой и тра
дицiонной привычкt. парикмахеровъ. По такой же 
традицiи и на мастерской, коr да-то принадлежавшей 
ему, Федору Ивановичу Отрыганьеву, висiла вы
вiска и на ней вмiсто его обычнаго имени, для 
благозвучiя и шика, значилось: 

ТЕОДОРЪ 
Теат,ралънъzй парию.rахеръ. 

Теперь онъ разорился. Его мастерская съ пыль
ными зеркалами и вся обстановка,--бiлыя простыни, 
кисточки, никелированныя чаше 11ки, флаконы, круг
лы�, похожiя на разсердившихся котовъ, гряsныя 
щетки, и стоящiя на окнахъ половинки восковыхъ 
красавицъ въ разноцвiтныхъ парикахъ-все перешло 
въ чужiя._ру�и. Вывiс�а перемiнилась, но онъ по
прежнему такъ и остался «театральнымъ парикмахе· 
ромъ Теодоромъ». 

Работ_аетъ онъ въ теа тр'Б отъ хозяина и здiзсь 
все д'БJЮ на его рукахъ. Помощникомъ у него па
рикмахеръ Мишель, еще недавно мальчишка-ученикъ 
Мишка, а теперь длинный и сумрачный молодой че
лов1.къ, въ парусинной куртк'Б, съ ку дрявои коп
ной темныхъ волосъ и той странной вспухшей, и 
накривь-вывороченной верхней губой, какая почему
то часто встр'Бчается у .молодыхъ парикмахеровъ. 
Мишель изъ семи дней нед'Бли дня четыре-пять 
пьянъ, и Федору Ивановичу приходится работать 
почти всегда одному. Помогаетъ ему только Васька,
парикмахерскiй ученикъ, мальчишка Л'БТЪ . r2, съ 
большой круглой вшивой головой, остриженной 
лiстницами. У Васьки торчащiя громадныя уши и 
хитрые щелочl{ами глаза, которые къ концу спек
такля мучительно смыкаются отъ усталости и непре
одолимаrо дiтскаго желанiя: спать... Поэтому те
атральные шутники sовутъ Ваську «спящей царев
ной». 

- Парикмахеръ!-кричитъ Морqsовъ.
Федоръ Ивановичъ торопливо налiпл.яетъ баки

Шишкину и при каждомъ окрик1. какъ-то сжи
мается и ещ� торопливiе начинаетъ суетиться. Онъ 
съ радос1ью бросилъ-бы на.клейку бакъ и побiжалъ 
унять. крики героя, но съ комикомъ у неrо хоро
шiя, душевныя отношенiя: грубостей онъ отъ него 

возится· съ другой. 
Руки его дрожа тъ, 

онъ мажетъ лакомъ толстую шеку комика и тоскливо 
шепчетъ: 

- Господи ... Что имъ надо? Александръ Ивано
вичъ, дозвольте, будьте любезны, я сбirаю, только 
узнаю и нернусь къ вамъ. Ей Богу, вернусь ... 

- Нiтъ, душа моя, шалишь... Знаемъ мы тебя!
Комикъ хитро шуритъ гтзъ, кривитъ на сторону

ротъ и смотрится въ зеркало, смiшно-ли это вы
ходитъ, и нельзя-ли также прищурить гла.зъ и ско
сить ротъ сегодня на сцен'Б, когда въ IП-мъ акт'Б 
онъ не будетъ вiрить унiренiямъ почтенной rрандъ
дамъ. 

- Знаемъ мы васъ ... Только отпусти, � тамъ и
поминай какъ звали ... 

- Александръ ·ивановичъ, В'Брые слову .. _.
�- Слову я вiрю, а теб'Б не пов-врю, пока не на

лiшишь все какъ слiдуетъ ... Лiпи, лiпи ... и ко
микъ говоритъ непристойность ... 

Федоръ Ивановичъ очень не любитъ сальностей 
и грубыхъ словъ, но сейчасъ не обижается, такъ 
к.акъ знаетъ, что это такъ, въ шутку. Онъ опять 
мажетъ щеку комика лакомъ и приложивъ комо
ч�къ волосъ, нажимаетъ r,юлотенцемъ. Полоте;нце 

ПАРИЖСЮЙ САЛОНЪ 1909 г: 

Ф. Бридrманъ.-Въ гаремt.. 
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грязное и рука у Федора Ивановича грязная, но не 
потому, что онъ не чистоплотенъ, а потому что по
лотенца вообще скоро пачкаются, а руки мажутся 
въ лакi и къ лаку плотно липнутъ и краска, и вся
кая пыль.

Федоръ Ивановичъ торопится, волнуется и бака 
вышла кривая. Шишкинъ не доволенъ, а Федоръ 
Ивановичъ боится задержаться и не хочетъ л-Iшить 
новую. Онъ начинаетъ подстригать наклеенные во
лосы, но кривая бака, такъ и останется кривой. 
Комикъ начинаетъ ворчать. 

- Что ты, душа. моя, возишься? Вiдь этакъ ты
до утра' не кончишь. 

_: Я сейqасъ, Александръ Ивановичъ, только 
подровняю. 

Федоръ Ивановичъ чикаетъ ножницами и смот· 
ритъ на ба.ку: бака кривая. 

Комикъ теряетъ терпiшiе: 
- Новую надо налiшить, а эту содрать: вотъ

такъ ... 
Шишкинъ сдираетъ со щеки волосы и кидаетъ 

ихъ на полъ. 

налiплены, но надо картинно растрепать волосы. 
Евrенiю Семеновичу надо, чтобы на лобъ спадала 
прядка красивымъ локономъ, а плоскiе волосы не 
слушаются гребенки, и надо rрtть щипцы. Кончили 
съ волосами-герою не нравится свой носъ. 

- Знаешь, Теодоръ, чего· то въ лицt не хва
таетъ: н-носъ не тотъ ... -задумчиво rлядитъ въ зер
кало Евгtнiй. 

- Прекрасный носъ, - успокаиваетъ его Тео
доръ, -я ужъ не знаю, чего еще лучше. 

Конечно, Теодоръ немного кривитъ душой: посъ 
у трагика коротокъ и толстоватъ и Теодору просто 
хочется скорtе вырваться отсюда. Но хитрость не 
удается. 

Н-втъ, Теодоръ, нtтъ! въ немъ мало Эl{Спрес
сiи ... знаешь

J
-налiпимъ орлиный! 

- Хорошо-съ, я принесу rумозу,-хочетъ улиз
нуть Теодоръ, но траrикъ не такъ простъ. 

- Врешь, не выпущу;-rумозъ у меня есть,
возьми на зеркалi. 

Федоръ Ивановичъ послушно отлtпляетъ отъ 
зеркала прилtпленный съ прошлаrо спектакля лип-

�-� ПАРИЖСКIИ САЛОНЪ 1909 r. �-

Ж. Вели.--Лередъ анrажементомъ. 

Федоръ Ивановичъ .вздыхаетъ и начинаетъ валять 
ме.жду ладонями новый кусочекъ волосъ для новой 
баI<и. Но въ это время, затихнувшiй было герой 
снова поднимаетъ неистовый крикъ. 

- Парикмахеръl" Чортъ возьми.�. Гдt парик
махеръ?!? .Полчаса не могу . допроситься лаку. Па· 
Р-ИКмахеръШ Лаку ... Парикма-а-ахеръ!f! 
· ·· - Я сiю минуту, Александръ Ивановичъ, я имъ
только лаку доставлю ... Вася ... Вася! .. -кричитъ Те
одоръ нi,жнымъ теноркомъ.-Вася, rд-в лаI<.ъ?

- Лакъ здtся, -- отзывается д-втскiй голосокъ
Васьки. 

Комикъ не успiваетъ оглянуться, 1tакъ Федоръ 
Ивановичъ выскочилъ у.же изъ уборной, на ходу 
хватаетъ изъ рукъ Васьки баночку съ лакомъ и 
скрывается въ уборной героя. 

- f дi, ты,· Теодоръ, проподалъ, чортъ тебя
возьмJir? •. - добродушно ворчитъ Евrенiй Семено
вичъ�· 
· :.....;... Извините, :былъ занятъ ... я васъ въ минуту,

и Федоръ 'Ивановичъ начинаетъ заниматься съ ге
роемъ. 

Но развязаться съ нимъ ·не· такъ-то легко: усы 

Ж. Беродъ.-Въ баръ. 

кiй шарiщъ пластыря и начинаетъ торопливо мять 
его дрожащими липкими пальцами. Онъ смtши
ваетъ пластырь съ жирной розовой краской и тре
вожно прислушивается къ крикамъ покинутаrо имъ 
однобакаrо комика. 
· ..:._ Федоръ Ивановичъ! .. Коварный Те�доръ!
кричитъ Шишк·инъ,-что же это за безобразiе?!.
Три часа .жду ... Отпусти ты его, Женя, я начинаю
спектакль... Не могу .же я выйти на сцену съ одной
бакой.·

- Пойдешь съ одной-смiшнtе. будетъ,-под
д.разниваетъ его трагикъ.-Я, братъ, всю пьесу несу 
на плечахъ и чучел ой выйти не могу. 

Чiмъ ближе начало спектакля, тtмъ громче и 
нетерпiливiе и· свирiпiе крики:-ПарикмахеръШ 

Кричитъ комикъ съ одной бакой, любовникъ хо
четъ зав�ться, требуютъ лаку, пудры, ·одному па
рикъ не лtзетъ на голову, другому надо его ушить, 
всi ругаются, чертыхаются, проклинаютъ, и траrиче
с ки грозятъ «избить» и «убить>>� Если бы одна сотая 
этихъ обiщанiй приводилась въ исполненiе, 6-вднаrо 
Федора Ивановича давно не было бы на свiт-в, но 
онъ знаетъ, что это только фразы, эффектныя 
фразы изъ эффектныхъ ролей, и онъ волнуется и 
тревожится рднимъ тqлько искреннимъ желанiемъ 
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ВС'"БХЪ успокоить, ВС'БМЪ угодить и никого не оби
Д'БТЬ и не обойти. dнъ мечется изъ уборной въ 
уборную, изви�яется, бол1.зненно жмется отъ гру
баго слова, ласково улыбается шутк-в и кан:имъ-то 
чу.ztомъ къ началу спектакля все готово: и герой до· 
воленъ носомъ, и у комика хорошiя 6:нш, любов·

никъ завитъ ба раномъ; всtмъ все дано, все устрое
но,-и спектакль благополучно начатъ. 

kог да идетъ первый актъ, tеодоръ занятъ :iзъ 
уборной героини, она же грандъ-кпкеттъ. 

Сегодня она прii;детъ изъ-за границы только въ 
половин{; второго акта и сейчасъ полуод1тая си
дитъ передъ зеркаломъ, а Теодоръ надiваетъ ей 
ры;жiй «заграничный>> парикъ съ кудерками. 

Героиня глядитъ въ зеркало: изъ зеркала на нее 
глядитъ ея усталое, опустившееся лицо. Какъ она 
сразу постар·kла за эти два-три год.�. Неудачный 
сезонъ. Разрывъ съ нимъ посл{; многолiтней связи, 
давшей если не счастье, то привычку ... и словно 
почва ушла подъ ногами; ср;�зу пошли неудачи, 
сразу сказалась накопившаяся годами усталость, что
то забол1ло, что-то оборвалось. У стали и болятъ и 
т1ло, и душа. И сердце .. 

Придя въ театръ, она красками, бiлилами, пудрой 
хочетъ сдiлать себi; прежнее молодое лицо: она 
подводитъ глаза, окружаетъ ихъ синевой, она кра
ситъ губы, подводитъ брови ... Но все не то, не то, 
не то ... Она глядитъ въ зеркало-и изъ зеркала гля
дитъ на нее опустившееся, усталое ея лицо. 

И ей кажется, что это виноватъ парикъ: стоитъ 
его поправить и лицо станетъ опять молодымъ и 
интереснымъ. И она раздражается, и, стараясь сдер
жать свое раздраженiе, съ врюкдой смотритъ на 
хлопочущаrо возл{; нея Федора Ивановича. 

- Что съ вами, Федоръ Ивановичъ? Не можете
надi;ть парика, это же безобразiе! Какъ вы его при· 
чесали? 

- Парикъ-съ причесанъ хорошо. Я его завсегда
для васъ такъ причесываю. 

- Что вы дi;лаете? Куда вы суете шпильки? Ахъ,
все не такъ ..• 

Она вырываетъ шпильки изъ рукъ смущеннаго 
Теодора и начинаетъ сама заправлять свои волосы, 
под·ъ. рыжiе волосы парика. Рука не слушается, а 
Теодоръ не рiшается подойти помочь ей. Она чув
ствуетъ, что напрасно обид1ла Теодора, - чiмъ же 
онъ-то виноватъ?-· и устало, и ласково rоворитъ: 

- Ну, помогите же, голубчикъ Теодоръ.
И ей уже все равно, какъ ее причесываетъ па

рикмахеръ, и накъ над·l;ваетъ рыжiй ·парикъ. Она 
знаетъ, что парикъ ей не поможетъ и ей все равно, 
все равно. И она съ радостью сорвала бы съ го
ловы эти чужiе мертвые волосы, стерла бы к рас к и 
которыми размазано ея бiдное, усталое лицо и 
долго-долго плакала бы безпомощными жалкими 
слезами. Но надо играть, надu надtвать нарядное 
модное платье, въ которомъ она прi-вдетъ изъ-за 
границы, и она, взявъ себя въ руки, ласково и 
грустно говоритъ: 

- Скорiй, rолубчикъ, я и такъ опоздала. Скоро
уже кончится� ак.тъ. 

Николай Урванцовъ. 

( Окон:чанiе слrьдуетъ). 

Пuсьма 61J реВаkцiю. 
(По телеграфу). 

М. r. Буравцевъ судомъ 30 мая оправданъ, привлеl{аетъ 
Орлова за клевету. Уполномо"lенный Сухановъ''. 

М. r. Въ N!: 23 "Театръ и Искусство" я прочелъ о само
убiйствt артиста Буровцева. Кто посылалъ вамъ телеграмму, 
тотъ быпъ введенъ въ забпужденiе. Въ Тюмени 25 мая с. Г; 
я также попучилъ изъ Тобольска отъ арендатора теаtра 
актера I.Цербанова телеграмму: .. Буровцевъ застрiшипся, гдt, 
его роднь!е". Я отв-hтилъ, что не знаю кто онъ, откуда и
кто его родньiе. По провt.ркъ оказалось, что Буровцевъ живъ 
и даже приспалъ письмо въ театр. бюро Разсохиной о томъ, 
что онъ "проситъ не вtрить ложнымъ слухамъ, пущtннымъ 
Орловымъ о его, Буровцева, смерти" ... 

Считаю себя вынужденнымъ "пролить свiнъ" на такую 
злую шутку надо мной и моимъ комлdнiономъ пъвицей М. М. 
Корвинъ-Коссаковской. Телеграмма цъли достигла: Попучивъ 
телеграмму о "смерти" нашего тбварища, я нонечно, за 
"смертiю" Буровцева извtстилъ тюменскую полиЦiю, чтобы 
она не трудилась составлять на Буровцева актъ, имtющiй от· 
ношенiе къ даннымъ нами въ Тюмени 7, 9 и 10 мая тремъ 
1<онцертамъ-спектаклямъ. Тонь"l<о по дорог-в въ Екатеринбургъ 
я nолучилъ телеграмму, что Щербаковъ "солгалъ" ... 

Пр. и пр. П. Орлов1,. 

М. r. Бол-ве мtсяца тому назацъ: въ журналt. ,, Тея.тръ и 
Искусство", появилось объявпенiе, въ которомъ нъкiй г. Юма
товъ приглашаетъ членовъ въ имъ организуемое товарище
ство въ г. Стародубt.. Мы отнликнулись на это объявленiе, 
и предложили r. Юматову наши услуги. Черезъ нi:.скольно 
дней, получаемъ отъ послtднаrо письмо, въ которомъ онъ 
nишетъ, что съ удоаолъств·iемъ принимаетъ наши услуги, и 
тутъ же прислалъ намъ свои условiя. 

Въ отвtтъ на его письмо, мы тепеграфируемъ ему свои 
нt.сколько измвненныя условiя и получаемъ отъ него телег
рамму содержанiя: ,,согласенъ вдвоемъ шесть марок:ь, nолу
бенефисъ, выtзжайте реnетируемъ", на что немедленно теле· 
графируемъ о ныtзц-в. Вдругъ незадолго до отъt.зда, полу
чаемъ лаконическую телеграмму отъ г. Юматова содержанiя: 
"выi;зжап, подождите телеграммы". Ждемъ мы телеграммы до 
сихъ поръ, и не смотря на то, что сейчасъ же по полученiи 
послiщней телеграммы, поспали г. Юматову письмо, съ прось
бой ра::,ъяснить дtло, до сего дня никакого отвi:.та не nолу
чаемъ. Все вышеописанное не имtпо бы таноrо значенiя, если 
бы мы не упомянули, что въ посл1щнемъ номерt. • Театръ и 
Искусство" вновь появилось аналогичное объявленiе г. Юма· 
това, въ которомъ онъ также приrлашаетъ членовъ товари
щества. Мы хотимъ надtяться, что r. Юматовъ, не пожелавши 
объясниться съ нами лично, не преминетъ дать свои объясне· 
нiя хотя бы на страницахъ Вашего уважаемаrо журнала. 

Примите и проч. Л. Л10бич1,, JJ![u:гau.11:ь Разую,ый. 
Рига. 

М. r. Черезъ посредство Вашего уважаемаго журнала об
ращаюсь нъ тоеарищамъ-сослуживцамъ съ просьбой уNазать 
адресъ или какiя нибудь сБtдt.нiя о моемъ братt., драмати
чес1<омъ артистt Никопаt. Ивановичt Серrt.евъ (Краулисъ). 

Зимнiй сезонъ 1907-1908 r. онъ служилъ · въ Иркутскt,, 
съ тъхъ поръ никто изъ семьи ничего о немъ не знаетъ. Съ 
почтенiемъ Сергъй Лaimcoii. 

Мой адресъ. Москва, Покровна, Машl{овъ переулокъ, домъ 
Веселовской кв. 23. Ceprtю Ивановичу Панскому. 

М. г. Прошу не отказать, на . страницахъ вашего уважае
маrо журнала, сообщить о поступкt артистни г-жи Ф. В. Бра
виной. 

Г-жа Браiзина служила въ т-вt. малорусскихъ артистов'!-, 
подъ моимъ улравленiемъ, и такъ какъ т-во въ теченiи почти 
2-хъ м-всяцевъ имtnо довольно мизерные сборы, то по заве·
денному обы'!аю, существующему въ товариществахъ, ей вы
давался авансъ, пnтребный на жизнь. Задолжавши т-ву болъе
150 руб., г-жа Бравина, при выt.здt. труппы изъ г. Жмеринки,
заявила мнt чтобы я ей далъ 10 руб.-иначе она, Бравина, не
поt.детъ, не' имъя свободныхъ денеrъ. Принимая во вниманiе,
что переt.здъ т-ва возможенъ лишь при наложенномъ платежъ
на багажъ все�о rп-ва (не исключая r-жи Бравиной) ей въ
этомъ было· отказано, причемъ объяснена причина отl{аза. 
Когда же вся труппа уже собралась на вокзаnъ, пришелъ со
держатель оркестра и от1;, имени Бравиной просил.ъ дать ей 
15 руб. Спрашивается, что зкачитъ увеличенiе съ 10 р. до
15 · р.??? Пользованiе т'hмъ, что она въ дt.лi?. нужна? Или же
ланiе имt.ть поводъ уйти изъ т-ва, присвоивъ 150 руб.? В'h
роятно посл'hднее! Въ этомъ убtжда.етъ еще фраза, с1<азанная
мужеиъ Бравиной г. Цицинскимъ: ,,если намъ дадутъ даже
деньги, то мы не поt.демъ •. Гд'h защита отъ посягательства
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на нош�:лекъ актера и безъ того тощiй? Мало того что т-во 
осталось безъ актрисы (уходъ r. Цицинскаго мало ощутителенъ), 
нъ этому еще не угодно-ли уплатить 150 р. Неужели мысль, 
возникшая нвсколько лi?,тъ тому назадъ о союзt укр. акт.
заглохла и не возродится? Неужели нельзя обуздать подобный 
поступки? Пора, rr., подумать!!. 

Распорядитель малорусской труппы 8. С8'1ьmл.овъ. 
Вврность сообщаемаrо подтверждаемъ, артисты И. Гонча

оовснiй, Асмолова, М. Грицай, Столяревскiй, Т. Шеховцовъ, 
Храковскiй, Кодинецъ, Шумпянская, Соболева, А. Донцовъ, 
Кудиновъ, Гарьковенко. 

, а 1 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. 21, 22 и 23 iюня въ зимнемъ театр-!; н-ковъ 

Плотникова состоятся три гастрольныхъ спектакля труппы 
Н. И. Собольщикова-Самарина съ "Синей птицей". 

Бендеры. Пубнина возмущена некорректностью Б. Н. Кисе
левича. Дtло въ слtдующемъ: на 8 и 9 iюня въ лiннемъ те
атрt. Бt.ланова были назначены спектакли труппы Киселевича. 
Были выпущены афаши и открыта продажа билетовъ. Каково 
же было удивленiе публики, когда ей заявили, что труппа не 
прitхала, а r. Киселевичъ не счелъ даже нужнымъ предупре
дить,-по телефону или по телеграфу (изъ Кишинева),-объ от
мtнв объявленныхъ спектаклей. Неудивительно, что по адресу 
Киселевича и его труппы со стороны разочарованной публики 
раздавались далеко не лестные возгласы. Если I<Ъ этому приба
вить, что ни типографiи, ни арендатору 1<iосковъ, ни влаntльцу 
театра, П)Терявшему два вечера и понесшему расходы по бу
фету, пока еще не упnачено ни копi!.йки,-то станетъ nонят
ны�ъ негодованiе бендерцевъ. 

Вильма. Дiша труппы О. З. Суслова и Д. А. Гайдамаки, не 
смотря на нонкуренцiю съ оперой, гд-в гастролируютъ rr. Фиг
неръ, идутъ очень хорошо, на нругъ 310 р. 

Вилъна-Новна. Мошенническое предпрiятiе. Въ Вильнi:. и 
Ковн-в состоялись спектакли самозваннаго "Кривого Зернала", 
Вотъ анонсъ: ,,Въ запъ Виленскаго желi?.знодорожнаго кружка 
сегодня, 14 iюня, состоится 1-й спектакль изв-встной труппы 
кабарэ "Кривое Зеркало". Прологъ къ кривому зеркалу. За
гадка и разгадка. Трактатъ оперы Вампука. ,,Дни нашей 
жизни". Управпяющiй-уполномоченный В. Б'родовскiй. 

Наканунt. спектакля въ "Виленской Жизни u появилась 
статья о "Кривомъ Зеркалъ", очевидно данная управляющимъ 
(чьимъ?) Бродовскимъ, ц-вликомъ заимствованная изъ "Рус
скаго Слова", причемъ въ ней сказано: ,, нъ намъ въ Вильну 
пpitxana часть этого кабарэ". 

Публика послt перваго же спектанля и въ Ковнt и въ 
Вильнt. убt.ждалась въ томъ, что ее надули. О спектаклt. въ 
Ковнt находимъ замвтку въ "Кiевск. Вt.стяхъ": 

"Первый же спектакль самозванной труппы, состоявшей 
всего изъ 4 человtкъ, обнаружилъ, что новенская публика 
попалась на удочку ловкихъ мошенниковъ. Исполненiе пьесъ 
,,Вампука", ,,Разгадка и заrаJ.{ка" и др., нромt назван!й, ни
чего обща го съ репертуаромъ "Кривого Зеркала" не имtю
щихъ, было ниже посредственнаго. По всему театру раздава
лось дружное шинанье и свистки. Группа молодежи отправи
лась затtмъ на сцену выразить свое . порицанiе самозван
цамъ ". 

Въ Вильн-h эта "труппа�. оставила так:ое же впечатлвнiе. 
И несмотря на это, мt.стная оперная труппа, уже послt пер-, 
ваго спектакля, когда даже для не посв51щенныхъ физiономiя 
этого предпрiятiя должна был3. выясниться, пригласила труппу 
и соединенными сипами поставили спентакль. Таковы нравы! .. 

Витебскъ. Намъ пишутъ: Товарищество драматичеснихъ 
артистовъ подъ управленiемъ В. Н. Викторо�а въ лt.тнемъ 
театрв Д. Тихантовснаго дълаетъ хорошiя дi:;ла. Спектанли 
идутъ 5 разъ въ недtлю. Взято валового на кругъ по 207 р. 
Прошли слt,дующiя п�есы: "Идiотъ", ,, Волна•, ,,Маневры", 
,,Ихъ четверо", ,,Сполохи" (2 раза"), ,,На днt.", ,,Самсонъ", 
,,Одна изъ нихъ", ,.Фарисеи", ,,Дни нашей жизни" (2 раза), 
,,Оксана Зозуля\ ,, Тетеньнинъ хвостикъ", ,,Крылья связаны", 
,,Большой человвкъ", ,,Любовь на стражt", ,,Царь природы", 
,,Израиль", ,,Голосъ матери", ,,Нора", ,,Анри Заверни" и "За
гадка разгацка", ("Кривое Зеркало�) .. Дъти ХХ вt.ка" (3 раза), 
"У царскихъ вратъ", ,,Козырь" и "Призракъ". Товарищество 
получило по 89 на марку. Старый театрад,о, 

Елисаветградъ. На представленiи "Кривого Зеркала" въ на· 
чал'h пролога, произошелъ переполохъ. Служитель, вынося 
свtчи за занавt.съ, коснулся ими послt.дняго. По зана
въсу зм-вйкой поползъ огонь. Поднялись крики, всi!. схва
тились съ м1:.стъ, готовые ринуться нъ выходамъ. При таномъ 
снопленiи публики, катастрофа могла-бы получиться ужасная. 
Къ счастью, огненная змъйна сноро исчезла, и публика, успо
каиво.емая со сцены, пришла въ себя и сама прекратила на-
чавшуюся было панику. 
', :�назань. Говорятъ, что дiша во всвхъ лътнихъ садахъ съ 
театрами и отнрытыми сценами идутъ крайне плохо. 

Въ "Арнадiи" театръ-фарсъ уже закрылся. Указываютъ 
что плохи сборы и въ др. садахъ. 

Въ началt почти пустовалъ и выставочный .театръ. Въ 
послвднее время сборы въ выставочномъ театр-в полные (гаст
роли г-жи Коммисаржевской). 

Гвоздемъ выставочныхъ развпеченiй является чемпiонатъ 
французской борьбы. Онъ во всякомъ случаt занимаетъ пуб
лику, говоритъ "Волжск. Листокъ ", не въ меньшей степени, 
чъмъ выступленiя Коммисаржевской. 

Нисловодснъ. Въ виду воспрещенiя евреямъ участвовэ.ть въ 
орr<естрахъ, прекрасный симфоничес1<iй оркестръ при курзалt 
желъзной дороги находится въ затруднительномъ положенiи. 
Mнorie музыканты должнь1 выtхат.ь. Къ антрепренеру орке
стра Владик. жел. дор. музыканты предъявили искъ объ уплатt. 
неустойки. Драматическая труппа r. Измайлова временно прiо
становила спектакли. 

Нишиневъ. Компанiя, поднятая �Бесс. Жизнью" за переустрой
ство театра Блаrороднаго собранiя, ув-внчалась успt.хомъ. Ди
рекцiя "Благороднаго собранiя" высказалась безусловно за не
обходимость перестройки, нъ которой скоро приступятъ. 

- Въ театрt Благороднаго собранiя 11-13 iюня состоя
лись три спектакля П. Н. Орленева, отсюда уъхавшаго въ Одессу. 

Нiевъ. Съ 1-го iюля въ нiевскомъ городсномъ саду, въ лът
немъ театр-в начинаются оперные спектакли труппы, сформи
рованной артистомъ Императорснихъ театровъ А. М. Браги
нымъ. Въ составъ труппы вошли: Сопрано: Балановская, 
Алешка, Люце, Коваленко, Менцеръ, Свищевская и Бъляева. 
Тенора: Матвъевъ, Боначичъ, Чаровъ, Черновъ и Гриневъ. 
Баритоны: Браrинъ, Образцовъ и Поляевъ. Басы: Петровъ, 
Осиловъ, Гавриловъ и Дисненко. Меццо-сопрано: Лавровъ, 
Снибицкая и Подольская. Дирижеры: Маргулянъ и Палiевъ. 
Завъдыв. худож. частью М. Е. Медвtдевъ. Главный режис
серъ П. Ф. Дунаевснiй. 

- Открытiе зимняго сезона въ театрt. ,,Соловцовъ« 

п_t1едположено 30 августа. 
Репетицiи начнутся не за двъ недt.ли, какъ обычно, а за 

мъсяцъ, т. е. 30 iюля. · Къ этому времени вся труппа собе
рется въ Кiевъ. Оркестръ въ театр·!; ,,Соловцовъ" для игры 
во время антрактовъ упраздняется. Будетъ сформированъ спе
цiаnьный оркестръ и хоръ для пьесъ съ музыкой. 

Н.-Новгородъ. Театръ и садъ "Фоли-Бержеръ" на город
ской ярмаркt., сняты г. Авдt.евымъ, формирующимъ труппу 
для фарса. 

- Полный составъ драм. труппы П. П. Медвiщева на пред
стоящiй зимнiй сезонъ. Г-жи Огинская, Аргутинская, Поль, 
Холина, Страховская, Александрова, Минульская, Ат.:�.льская, 
Панаева, Атаманова, Готфрей, Малt.ева, Истомина, Лъснов
ская, Баушева и Саитова, гг. Тугановъ, Строителевъ, Оли
гинъ, Бестужевъ, Кастровскiй, Любинъ, Колосовснiй, Лаврец
нiй, Субботинъ, Баушевъ, Медввдевъ, Радовъ, Арми, Тем
ринъ, Ларскiй, Дарьяльскiй, Ва,нинъ и Бобиковъ. 

Главный режиссеръ М. Е. Евгеньевъ, очередные режис
серы-Туrановъ и Строителевъ. 

Одесса. Закончившiеся въ гор. театр-в спектакли "Театра 
смtха и сильныхъ ощущенiй" дали слвд. сборы: 530, 370, 178, 
106 и 204 р., а въ общемъ пять спектаклей дали 1388 р. Труппа 
предполагаетъ дать нtсколько спектанлей на Б. Фонтанt.: 

Пермь-Енатеринодаръ. Антрепренеромъ И. Я. Альтшулеромъ 
закончена организацiя опернаго состава на сезонъ 1909-10 rr. 
Сопрано: r-жи де-Рибасъ, Менцеръ-Закревская, Веселовская, 
Нtгина. 2-я партiи: r жи Уральская, Бt.лова, Энгельгардтъ. 
Контральто меццо-сапр.: г-жи Ковелькова, Волкова, Коршъ. 
Тенора: rr. Черновъ, Чаровъ, Коммисаржевскiй, Кануловскiй. 
2-я партiи: гг. Арсеньевъ, Ускинъ, Бtляевъ. Баритоны: rr. Лео
нидовъ, Журовъ-Андога, Поляевъ, Альтшулеръ (характ. партiи).
Басы: rг. Маратовъ, Шидповскiй, Иваницнiй. Главный капель
мейстеръ r. Палiевъ. Хормейстеръ 2-й дирижеръ г. Iессъ.
Концертмейстеръ r-жа Радt.ева. Балетъ изъ 3-хъ nаръ подъ
управл. r. Квятковскаго. Прима-балерина г-жа Лукина. Завt,.
дующiй художественной частью r. Альтшулеръ Режиссеръ
r. Усыскинъ. Декораторъ г. Бурдель. Начало сезона въ Ека
теринбургt 26-го сентября. Труппа, какъ видно по перечислен
ному составу, очень солидная.

Ростовъ-на-Дону. Въ ростовскомъ театрt закончились спек
такли еврейской труппы Житомiрскаго сдtлавшей за 15 спек-
таклей по 300 руб. на кругъ. 

- Въ зимнемъ машонкинскомъ театр-Ь сняли партеръ,
устроили манежъ и съ 15 тамъ начались представпенiя цирна 
Костанди. 

- Въ новопоселенсномъ театр-в гастроли Я. В. Орлова
Чужбинина продолжаются. 

Саратовъ. 27, 28 и 29 iюня въ театрt, Очнина будетъ по
ставлена" Синяя птица". Антреприза г. Собольщинова·Самарина. 

- Съ 1· го iюля театръ Очкина сданъ подъ драму. Во
rлавt. драматической труппы будутъ г-жа Велизарiй и г. Ка
рамазовъ. 

- Артистка г-жа Зеуша, нечаянно ранившая себя въ ви
сокъ, во время спектакля, въ настоящее время поправилась.

- Театральное имущество (декорацiи, мебель и пр.) г. Со
больщинов.а-Самарина прiобр1.тено г. Галлъ-Савальскимъ, антре.
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лренеромъ общед. театра. Имущество это оц-1,,нивалось въ 
5000 р. 

Севастополь. Изъ товарищества драм. артистовъ, играющаго 
въ народномъ домъ, вышелъ Н. Ф. Рудановъ по принципiаль· 
ному несогласiю съ бi)ЛЬШИНСТВОМЪ. 

Смоленснъ. Опереточная труппа лодъ улравленiемъ И. Д. 
Болдырева закончила стте1пакли 19-го iюня, начавъ сезонъ 
1 го мая. Д·r.ла очень хорошiя. Съ 20 iюня труппа дастъ ":0-12 
спектаклей въ Минск-в въ rородскомъ театр-в, а iюль и ав· 
густъ иrраетъ въ Вильнt. въ л1ннемъ тватрi:. Шумана. 

Таганрогь. Въ гор. театрt. ( съ 11-ro iюня) состояnось пять 
гастролей А. К. СаксагансI<аго. Отсюда труппа у-вхала въ 
Екатеринодаръ. 

Ташненть. Бенефисомъ Е. А. Матрозовой (,,Дикарка") за
кончились 7-го iюня спектакли труппы 3. А. Малиновской. 

По отъt.зд·в труппы въ л1пнемъ rородскомъ театрt нача· 
лись спектакли мt.стнаrо драматичес1<аго общества • Волна". 

Часть артистовъ труппы 3. А. Малиновской, во глав-в съ 
г. Блюментапь-Тамаринымъ, предполагаетъ дать рядъ спектак
лей въ Самарканд-в и др. близъ т:жащихъ городахъ, 

Тифлисъ-Бану. Труппа съ М. А. Ведринской во глав-в, въ виду 
плохихъ сборовъ, преждевременно закончила гастроли. Предпо
лагавшiяся въ Баку гастроли отмt.нены, какъ гласитъ вывъшен
ное въ театр-в объявленiе, по бол-взни М. А. Ведринской. 

ХарЬНl)ВЪ. Составъ оперной труппы товарищества, во глав-в 
котораго находятся гг. Акимовъ, Зелинскiй и Энгель-Кронъ, 
на бу дущiй сезонъ: драматическiя сопрано-г-жи АлешI<о и 
Асланова, лирическiя-г-жи Барина и Гашинская, лирико-ко
лоратурнаsr-:--r-жа Арсеньева, вторыя сопрано-г-жи Гарина и 
Перелыгина, меццо-сопрано и контральто-r-жи Леминсная, 
Драгомирецкая и Добржанская, компримарiо-г-жа Овсяникова
тенора-rг. Лазаревъ, Полевой, Махинъ, Лубковс1<iй и Пав
ловскiй, вторые тенора-гr. Гриневъ и Юченковъ, баритоны
гг. Зелинскiй, .Мироновъ и Гришинъ, басъ-баритонъ-г. Энгель
Кронъ, басы-гг. Цыгоевъ, Завроцкiй, Акимовъ, Рябиноuъ и 
Курбатовъ. Главный капельмейстеръ Л. П. Штейнберrъ, ре
жиссеръ г •. Таллеръ, хормейстеръ г. Энгель-l<ронъ. Балетъ 
подъ управленiемъ г. Романовскаго. Хоръ 45 чел. Оркестръ-
40 чел. Начало сезона 16 сентября. Оперный театръ ремон
тируется. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: ,, На первомъ спекта1<лi>. .,Кривого 
Зеркала", во время представленiя "Жака Нуара", посреди дt.й
ствiя, вдругъ со страшнымъ грохотомъ упалъ желt.эный зана
в-всъ. Пришлось прервать представленiе. Хорошо устройство 
сцены! .. 

Ялта. 31 мая спектаклемъ "Невскаго фарса" закончилась 
д-вятельность и товарищества, пытавшагося посл-в ухода r. Пе
рекрестова продолжать д-вло въ саду "Казино". Въ настоящее 
время все здtсь закрыто. 

0еодосiя. Театръ съ 26 iюня заарендованъ на рядъ спек
таклей опереточной труп.пой подъ управленiемъ r. Шумснаго. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
НОВОЧЕРНАССКЪ. Нс1чало текущаго л'hтняго сезона въ Но

вочеркасск-в оказалось чуть ли не болt.е скучнымъ, чt.мъ ве
ликопостный и весеннiй, о которыхъ я уже сообщалъ. Город
ской л-втнiй театръ былъ разрушенъ, а только что заново 
перестроенный театръ въ л-втнемъ пом'hщенiи городского клуба 
еще не былъ изв-встенъ въ театральномъ мipt., и въ немъ 
лишь изрiщка ставились случайные спектакли и концерты. 

Зато теперь соскучившаяся публика валомъ валитъ въ 
новый лtтнlй театръ, выстроенный въ городскомъ Алексан
дровскомъ саду м'hстнымъ театральнымъ д-вятелемъ и "пред· 
принимателемъ11 В. И. Бабенко. 

Кромt хорошей опереточной труппы С. И. Крылова, от
крывшей 7-го iюня сезонъ, и самый театръ очень заинтере
совалъ нашу публику. Выстроенъ онъ былъ въ самое карат· 
кое время по плану и подъ наблюденiемъ гор. архитектора 
В. И. Куликова· и представляетъ очень помtстительное и 
весьма красивое зданiе съ обширной сценой, занавt.съ и де
корацiи дпя которой написаны въ строгихъ и изящныхъ то
нахъ изв'hстнымъ у насъ художникомъ академикомъ И. И. 
Крыловымъ. Вся "ротонда• заново отремонтирована, а зани
маемая ею въ саду площадь значительно расширена и уже 
теперь, не смотря на незаконченность, им-ветъ видъ вполн-в 
приличнаго лtтняго сада съ бесtдками, гротами и неизбt.ж
ными ресторанными стопами. 

Н'hсколько .запоздавшая открытiемъ труппа С. И. Крылова 
нъ полномъ смыснt слова пожинаетъ лавры: первый сборъ, 
по обынновеннымъ ц"Внамъ, далъ свыше 900 руб,, 2-й-по по
вышеннымъ, съ участiемъ гастролерши г-жи Кавецкой,-
1240 руб.; да и посл-вдующiе . даютъ немногимъ менъе. Что 
же касается стороны. художественной, то RЪ труппt. г. Кры
пова имtются довольно солидныя опереточныя силы. Помимо 
г-жи Кавецкой, съ успtхомъ выступившей въ "Веселой вдов-в" 

и "Прекрасной Еленt.", нравится публик·в r-жа Серr·вева своимъ 
голосомъ, нравятся г-жи Соколова и Разсназова живой и ве
селой игрой, г-жа Грузияская танцами, биссируютъ свои арiи 
артисты-пt.вцы rr. Амираrо, Далматовъ и Дальскiй,-потtшаютъ 
комики гг. Градовъ и Ростовцевъ. Послtцнiй несомнънно 
пользовался бы несравненно большимъ успtхомъ, если бы въ 
памяти наиболt.е экспансивной части нашей публики не было 
слишкомъ живо воспоминанiе объ ум:орительной иrpt и фор
теляхъ г. Чужбинова, выступавшаго въ т-вхъ же роляхъ. 

Заканчивая свой первый отзывъ о новомъ театрt, замtчу 
еще, что чудовищныя дамскiя шляпки вызываютъ шумные 
протесты публики среднихъ и заднихъ рядовъ. Дирекцiя по· 
всюду вывtсипа объявленiя, приrлашающiя дамъ и мужчинъ 
.для взы.имнаrо удобства� снимать въ зрит. залъ головные 
уборы; но, увы, лишь весьма и весьма немногiе (да и то въ 
большинствi; мужчины!) сразу подчинились столь разумному 
требованiю. Однако протесты доходятъ до того, что, какъ го
ворятъ, на-дняхъ будет1, отдано распоряженiе капельдинерамъ 
отнюдь не допускать дамъ въ шляпахъ въ зрит. залъ. 

Передъ открытiемъ театра г. Бабенка и дирекцiя город
ского клуба обнаружила необычайную д·вятельность поста
новкой въ своемъ театрt. почти ежедневныхъ к.онцертовъ, 
спектаклей и сеансовъ синематографа. Этот1> театръ также 
обладаетъ пом-встительнымъ зрительнымъ заломъ; но сцена 
въ немъ гораздо меньше, денорацiи, занав'hсъ и вообще спе
цiально театральныя приспособленiя хуже. Зато оркестръ го
родского клуба несравненно лучше, чtмъ въ театрt г. Ба· 
бенко: въ клубi, ежедневно ю·раетъ мtстный войсковой ар· 
кестръ въ лолномъ своемъ составt.

1 а у г. Бабенко сравни
тельно небольшой случайно составленный орнестръ, хотя и 
при участiи солистки-скрипачи Клавы Бt.лыхъ. Маmо(Л,. 

НtЖИНЪ. 30-го апрtля у насъ открыла лtтнiй сезонъ 
драматическая труппа А. К. Рейнеке. Ка1,ъ и большин
ство провинцiалью,1хъ труппъ, она страдаетъ неисправи
мымъ и, пожалуй, могущимъ стать роковымъ для нея недо
статкомъ: отсутствiемъ настоящаго ансамбля при наличности 
нtсколькихъ несомнвнно талантливыхъ, "Божьей милостью" 
артистовъ. Яркая, сочная, игра г. Вербина (коми1<ъ-резо
неръ ), г. Муравлева-Свирскаго (драматич. герой), г-жи Да
линой (героиня) и немноrихъ другихъ не находитъ подчасъ 
даже nодыгрывающихъ тоновъ у другихъ партнеровъ и по
тому много теряетъ сама. Для примi-.ра приведу хотя бы пьесу 
О::тровска!'о "Безприданница • ( открытiе сезона), гдt тонко 
отдt.ланная игра г-жи Далиной въ роли Раисы страдала отъ 
плохо продуманной, растерянной игры ея партнера г. Рейнеке 
въ роли Карандышева. 

Изъ поставлекныхъ до сихъ поръ пьесъ сл·вдуетъ отмi>.
тить: �Казнь", "На маневрахъ", ,,Ревизоръ", ,,Потонувшiй 
колоколъ", .Трильби", ,,Вторая молодость", "Сюлливанъ", 
"Вишневый садъ" и "Смерть Iоанна Грознаго". Хороши Blo 
роляхъ Городничаго t.�Ревизоръ" ), актера Сюлливана (. Сюл· 
ливанъ") и Гаева (,,Вишневый садъ") самъ главный режис
серъ труппы г. Муравлевъ-Свирскiй, мастеръ Генрихъ въ 
,, Потонувшемъ колокол1," вышепъ у него, впрочемъ

1 
через

чуръ интеллигентнымъ и напыщеннымъ драматическимъ резо
неромъ; образу же Iоанна Грознаго r. Муравлевъ-Свирскiх (въ 
свой бенефисный спектакль "Смерть Iоанна Грознаго") не су
мtлъ придать должной властности, хотя въ общемъ игра и 
гримъ были хороши. Зато г. Вербинъ (номикъ-резонеръ) хо
рошъ всегда и везд-в удивительной простотой, жизненност.ью 
игры; врядъ ли кто забудетъ его Фирса въ "Вишневомъ 
саду" и Осипа въ "Ревизор-в"; въ роляхъ же Вод·яного (,,По
тонувшiй колоколъ"), посла Гарабурды ( ,.Смерть lоанна Гроз: 
наго") и Горtлочкина (

,,
На маневрахъ") онъ буквапьно по· 

крывалъ игру вс-вхъ остальныхъ артистовъ; въ ,, Смерти 
Тоанна Грознаго" одинъ только· Муравпевъ-Свирскiй явился 
достойнымъ его nартнеромъ. Севтлой, симпатичной, но снром
ной звtздочкой мерцаетъ талантъ молодого артиста г. Смагина
Смt.ловскаго, хорошо продуманы и проведены были его Алеша 
Ванюшинъ (въ его бенефисъ "Д'hти Ванюшина "), придурко
ватый диnломатъ-пшютъ въ комедiи "Волна" и Лhшiй ( ,, По
тонувшiй копоколъ"); затq не· удалсп типъ Хлестакова (,, Ре
виэоръ"). Иногда надъ общимъ уровнем·ь выдiшяется игра 
симпатичнаго артиста г. Васильковскаrо; отмътимъ его Си· 
меонова Пищика (. Вишневый садъ" ); вообще г. Вас!iльков
скому слiщовапо бы, по нашему мнt.нiю, болt.е опред-впиться: 
онъ играетъ слишкомъ пестрый репертуаръ; драматическая 
же жилка въ немъ несомнiшно есть. Изъ актрисъ особенно 
выдi!.лl'!ется г-жа Далина тонкой игрой, пониманiемъ мельчай
шихъ деталей роли, и прекрасной дикцiей; r-жi>. Дапиной сл-вдо
вапо бы играть побольше въ чисто психологическихъ пьесахъ 
(Чеховъ, Ибсенъ, Метерлинкъ). Почти всегда хороша r жа 
Энгельгардтъ, особенно ея Анна Андреевна ( ,, Ревизоръ") 
и обманутая жена въ драм-в • Вторая молодость•. Симпа
тична, но спишкомъ однообразна и подчасъ дtланна игра 
г-жи Ливановой (ingenue-comique); публик-в она особенно по
нравилась въ роли Раутенделейнъ,-но не столько игрой, 
сколько звоннимъ, какъ серебряный колокольчикъ, голосомъ 
и изящной пластикой тtлодвиженiй. Въ роляхъ характерныхъ. 
старухъ хороша маститая артистка г-жа Васил�ева; отмiпимъ 
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ея жуr1<у10, сказочную вi?,дьму Виrтиху (Потонувшiй нопо
нолъ") и великоn1шную "Пошлепкину" ("Ревизоръ"). Что ка
сается остаnьныхъ артистовъ и артистонъ труппы: r-жъ Мор
скоv., Глинской, Спассной, Кавериной и Гуровой; rr. Град
скаго, Гурова, Кубанскаrо, Лебедева, Морозова-Лаврецнаго, 
Рейнеке и Тамбовскаrо,-то о нихъ можно сказать только 
то, что всъ они добросовъстные, большей частью уже набив· 
шiе руку рядовые руссной провинцiальной сцены. Съ вн-вшней 
технической стороны спектакли идутъ хорошо: всегда имt.ется 
хорошая, подчасъ даже стильная обстановка, всегда хороши 
ностюмы и rримъ исполнителей. Сборы труппа дъnаетъ до
вольно мизерные, и это, конечно, потому, что въ Нt.жинв 
есть ... бiоrрафъ. Больно становится за русскую провинцiаль
ную сцену и еще болы-1-ве за танъ называемую "интеллигент-
ную публику"... Т. Феддеро. 

ЛИВНЫ, Орлов. губ. Прибывшая недавно въ нашъ городъ 
изъ Волхова драматическая труппа Г. К. Долинова, объявивъ 
рядъ спектаклей, принуждена была прекратить ихъ nocлt. 
третьяго спектакля за полнымъ отсутствiемъ сборовъ. Первый 
спентакль далъ всего 17 руб. 50 коп., остапьные еще того 
меньше, вслt.дствiе чего nослt.днiе два были отм-внены. 

Помъщая настоящу10 мою замiнку на страницахъ "Театра 
и Искусства", я им-вю цiшью обра.тить особенное вниманiе 
rr. провинцiальныхъ артистовъ, которымъ когда-либu взбре
детъ сумасбродная мысль-заглянуть въ нашъ медвъжiй уrолъ, 
въ Ливны, въ этотъ омутъ, изъ котораго потомъ трудно бы
ваетъ выбраться. Я уже 18 лътъ живу· въ ropoдt. и знаю, при 
какихъ певозможныхъ условiяхъ приходится работать эаt.з
жимъ труnпамъ. На моей памяти прогоръла не одна труппа, 
и труппы недурныя, нравившiяся публинt. и тъмъ не менъе не 
имъвшiя матерiальнаго успt.ха. Объясняется это т-вмъ , во
первыхъ, что I<онтинrентъ театраnьной публики у насъ при 
21 т. населенiя не велинъ, такъ что кормиться отъ этой пуб
лики не представляется никакой возможности, при томъ же 
она, эта публика, хотя и усердно посt.щаетъ театръ, состоитъ 
nремущественно изъ небогатаrо, средняго класса и учащихся. 

Во-вторыхъ, у насъ нt.тъ удобнаго для театрапьныхъ пред
ставл�нiй пом1,щенiя. Самое подходящее для этого зданiе, въ 
которомъ и быnъ нt.когда театръ, принадлежащее городу, 
стоитъ забитымъ, заколоч�ннымъ вотъ уже около 10 лt.тъ. 
Для того, чтобы это зданiе могло. вновь функцiонировать, не
обходимо произвести капитальный ремонп� въ 10 и 9ол1,е ты.
сячъ рублей. У города денеrъ для ремонта нътъ, и зданiе 
обречено поэтому на бoni?,e или менъе продолжительное без
дt.йствiе. Спектакли же, когда таковые бываютъ, ставятся зи
мой· въ такъ нuзываемой "Биржевой гостиниц-в", по-просту 
трантирt,, имъющей небольшой, душный и безъ фойэ залъ съ 
крошечной сценкой, лишенной какихъ· бы то ни было декора
цiй, а лt.томъ въ желt.знодорожномъ театрик-в съ такой же 
маленькой сценой и новыми неудобствами: стоитъ онъ на про
тивоположной сторон-в станцiи, такъ что, чтобы попасть въ 
него изъ города, нужно перехоцить черезъ, запасные nути, 
часто въ два, три ряда загроможденные вагонами. Нер1щко, воз· 
вращ1ясь послi?, спектакля изъ театра, приходится лазить по 
вагонамъ, чтобы добраться до станцiи, находящейся въ концъ 
города. Поэтому театръ публикi, еще бол-ве несимпатиченъ, 
нежели "Биржевая гостиница", куда она ходитъ тоже неохотно, 
такъ какъ въ трактиръ, по ея мнtнiю, (въ ноторомъ, между 
прочимъ, торговля во время спектаклей прекращается), ходить 
неприлично. Кромt. всего этого публика почти всегда отно
сится къ nрiвзжимъ труппамъ недовt.рчиво, благодаря тому, 
что труппы бываютъ нерiщко или совс-вмъ плохiя или хотя и 
недурныя, но не считающiя долrомъ серьезно и добросовt.стно 
относиться ·къ своему дi,лу, Плохая срепетовка, еще бont.e 
дурная обстановка, незнанiе ролей, отсутствiе приличныхъ де
корацiй,- охъ, накъ намъ все это знакомо! А то прitзжаютъ 
и совсtмъ шарлатаны, безцеремонно обирающiе довt.рчивую 
публю,у. Недавно произошелъ такой спу'!ай! Появляется на
кая-то бритая физiономiя, выдаетъ себя за уполномоченнаrо 
оперной труппы Бряцалова, выпускаетъ афишу и открываетъ 
продажу билетовъ на два оперныхъ спектакля. Наши немно
гочисленные театралы, обрадованные лрибытiемъ столь р'Ьд· 
наго и желаннаго гостя, посn-вшили съ прiобр-втенiемъ биле
тсвъ, но каково же было ихъ изумленiе, когда они, придя въ 
театръ, не нашли тамъ не тольно никакихъ признаковъ пред
nолаrающаrося опернаrо спентакля, но и · уполномоченнаго" 
"полнаго опер наго ансамбля", съ котораrо она хотя могла-бы 
получить обратно денr..ги за купленные билеты. ,, У полномочен
ный" предусмотрительно скрылся еще до спектакля, захнативъ 
съ собою выручку. Все это :sмt.ст-в взятое весьма дурно от
зывается на дiшахъ nрii,зжихъ труппъ, которыя, разъ по
павъ въ нашъ городъ, буквально rолодаютъ и не ::�наютъ, накъ 
изъ него выбраться. Въ теченiи 'двухъ послt.днихъ лt.тъ, на
прим-връ, только одной тpfпnt, (товариществу драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ В. А. Плетнева, игравшему iюль 
и августъ 1907 г.), да цирну Г. В. Собботъ, работавшему май 
и iюнь мt.сяцы прошлаго года, посqастливилось кое-что зара
ботать. Bct. же остальныя труппы, гостившiя у насъ въ 1908 r.: 
труппа П. М. Морозова·Лаврецкаrо (iюль, авrустъ), малорос. 
труппа Березняка ( октябрь, ноябрь и декабрь) и въ 1909 r.: 

Ре�акrоръ О. р. }{уrел.ь. 

товарищество драмат. артистовъ подъ управл. Арбенина (Пасха 
и 8оминая), циркъ Собботъ (вторично прi'hхавшiй въ Ливны 
въ апрt.лъ 1909 r.) не имвли ннка1<оrо матерiальнаrо усп-вха 
и, потерпt.въ убытки, едва могли покинуть этотъ злосчастный 
rородъ. Ливе11еи/ь. 

ЧЕРНАССЫ (Кiевской губ., Лt.тнiй сезонъ въ театр-в Е. Г. 
Яровой открылся 26-ro аnрt.ля спектаклями драматической 
труппы nодъ антрепризой П. О. Зарвчнаго. Составъ труппы: 
r-жи О. О. Враницкая, О. В. Бъгичева, Е. И. Ивская, Е. Н 
Карельская, Н. Н. Лоранъ, 3. Н. Нильская, М. Н. Онищенко,
Н. П. Райская-Доре; гг. Н. В. Аткарскiй, П. В. Валерьяновъ,
Н. Il. Голубинснiй, В. П. Деминъ, Г, Ф. Дс:мю�:,ъ, П. О. За
ръчный, А. В. Кочетовъ, Я. К. Лошаковъ, И. И. Мозжухинъ, 
П. В. Чинаровъ, Н. Т. Чужбиновъ.

Главный режиссеръ Г. Ф. Демюръ, пом. режиссера Я. К. 
Лошаковъ, суфлеръ М. Н. Онищенко, Декораторъ П. П. Бо
rатыревъ. 

Прошли пьесы: ,,Власть плоты", ,,Люди", "Счаст�.е тольно 
въ мужчинахъ", ,,Настанетъ часъ•, ,,На жизненномъ пиру", 
,, Казенная квартирn" (2 раза), ,,Женитьба и, "Дорога въ адъ ". 
,, Посntдняя жертва", ,, Прiютъ Магдалины", • На маневрахъ", 
,.Столичный воздухъ", ,.Казнь", ,.,Жены", "Дни нашей жизни", 
,,Поцъпуй !уды", ,,Сполохи", ,,Дуракъ", ,,Анна Каренина" 
(2 раза). "Жизнь падшей" (бенефисъ Н. П. Райской-Доре) и др. 

Готовятся къ постановкt.: ,,Хлъба и Зрi?,пищъ", ,,Клубъ 
самоубiйцъ", 

11
06рывъ", ,,Вожди", ,,Безъ вины виноватые", 

,. Насн-!щный принцъ" и др. 
Сборы хорошiе. 
ГОМЕЛЬ. Лвтнiй сезонъ на "сюэерt." начался 1 мая. Для 

открытiя поставпенъ былъ �Ревизоръ" при почти попномъсборi:.. 
Вмъсто Туганова, не прitханшаго въ Гомель, nриrлашенъ 

артистъ Тарасовъ и режиссеръ Флоровскiй. 
Дt.ла антрепризы r. Орлова среднiя. За первый мi,сяцъ 

взято окопо 135 руб. на кругъ; въ начал-в мая безпрерывные 
почти дожди крайне вредили дъпу. Репертуаръ: новыя пьесы, 
а въ конц-в г. Орловъ сталъ ставить мелодрамы и пошлыя 
пьесы, которыя, къ стыду гомельской публики, даl!али самые 
nучшiе сборы. 

Изъ артистовъ выд-вляются: Харзи-Никелина (героиня 
и grande coquette), Болотина, Лилина, Крусшнина; rr. Валуа, 
Тарасовъ, Шатовъ и др. 

Былъ данъ безплатный утренникъ для учащихся. Пьесы 
обставляются прилично. ll!f. Цу1,ер7,. 

УМАНЬ. Первая половина театральнаго сезона прi-1:?,хавщей 
къ намъ труппы драматическихъ артистовъ подъ режиссер
ствомъ Н. Е. Савинова закончилась конфлинтомъ между г. Са
виновымъ и антрепренеромъ С. В. Писаревымъ. Конфликтъ, 
по слухамъ, произошелъ изъ-за большихъ затратъ r. Савино
вымъ на постановку пьесъ и закончился его уходомъ изъ 
труппы. За Савиновымъ ушли и артисты-гr. Пъвцовъ, Свt.т
ловидовъ, Визаровъ и r-жа Асина. На мt.сто ушедшихъ ан
трепризой приглашены: А. Н. Андреевъ, гг. Манко, Галикъ и 
r-жа Вачнадзе. Конфликта по существу касаться не бу демъ,
отмt.тимъ тольно вnечатn-внiе, произведенное имъ на публику. 
Узнавъ объ уход-в изъ труппы r. Савинова, публика. вызвавъ 
его на сцену на одномъ изъ nосл-вднихъ спентаклей, прошедшихъ 
подъ его режиссерствомъ, выразила ему свое сочувствiе шум
ными и долго несмолкаемыми апплодисментами. Въ лиц-в ушед
шаго Пъвцова труппа потеряла серьезнаго и даровита.го артиста. 

Н-вскопьно словъ объ артистическихъ силахъ нашей труппы. 
Изъ исполнителей выд-вляются-r. Болховской, г-жи Жихарева, 
Гофманъ и Казина. Г. Волховской несомнънно талантливый 
артистъ, но вnечатлiшiю отъ его игры значительно вредятъ 
"шалости и, которыя онъ себ-в часто позволяетъ на сценt.. Въ 
погон-в за дешевымъ эффектомъ, г. Волховской совершенно 
забываетъ иногда, что театръ не балаrаиъ. Г-жа Жихарева 
вкладываетъ въ исполненiе своихъ ролей много теплоты и 
искренности. Г-:жи Гофманъ и Казина рt.дко выступаютъ въ 
отвътственныхъ роляхъ, что вызываетъ крайнее сожалънiе 
публики. Желательно было бы чаще вид-вть на сценъ и 
r. Григорьева, производящаrо своей игрой на публику очень
хорошее впечатлt.нiе� Матерiальный успt,хъ труппы неудовле· 
творительный. А. В. Г-1tъ. 

БЕНДЕРЫ. 24 мая закончились спектакли товарищества 
украинснихъ арrистовъ подъ режиссерствомъ Д. А. Гайдамаки 
и при участiи извъстныхъ артистовъ Ю. С. Шостаковской и 
Л. Я. Маньке. Со 2-го по 24-ое мая товарищество цало 16 
спектаклей (въ томъ числ-в 2 утренника для учащихся). За 
16 спектаклей взято около 3,000 руб. Дъла могли 61,1 быть 
еще лучшими, если бы не конкуренцiя еврейско-нъмецкой 
труппы г. Семъ·Адлера, игравшей въ народной аудиторiи. 

Начались спектакли труппы драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ В. К. Крогъ (прit.кавшей изъ Тирасп:)ля). Со
ставъ труппы: r-жи- Салiасъ-Горская, Кривская, Каренина, 
Еленсная, Озерская, Быстрова, Лiанова, Лидина, Черманъ; 
rr. Кроrъ, Арматовъ, Зенковичъ, Черняевъ, Линдарск:iй, Рома· 
новъ, Лидинъ, Волгинъ. Режиссеръ В. К. Кроrъ, пом. режис
сера А. И. Лидинъ, суфлеръ Н. П. Славскiй, администраторъ 
г-жа Салiасъ-Горская. Репертуаръ будетъ состоять nреимуще· 
ственно изъ новинонъ. .Ал.ексrьи Неждаиооъ. 

\1зяател.ьюща З. !3. 'Тимофеева (Холмская).
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. , •�й:-ТОВАРЪ, п.\�:ъ 4· .ц.;К. &с--
, .,роаекаrо (Ptt;1ep,. ОШ. :Иa.JJja.ro ,r.)· ц. 2 р.,

ров 2 р. 00 �- ,,Пр. _в;• .J't 26i. 
*Т��иькииъ :хвостйкъ , 11011:. въ ·� д: 

- : Звrелs, ц. � р. р� 2. �· .Пр. В.• n 242�
•Ваша Китт•, :so•. в1. 1 .ц., и;. 2 р.' (�Пр.
. · В.•· N 2ЗО). . . , · . ,. .. 

_ Г. ЯПШНОКIЙ.

Пtвичка · Глаша. ц. 1 р.

. У Х:О_ДЯ ЩI Е,
П. ВЪ.'4 д .. Ц. 1 р. 

JJ°·и JI I Н�-
.пьеса ]JЪ 4 д. :Гастон& Леру и Пьера 

8
, Воnф

_
�. Цереводъ В. С •. Оейча.иской .... ',1 . Д' 2 р . -

е· . . I�онтора···ж�� ,,т. _и Иск.�. 8 
-·--· _ · · .88 

r�epa Даиса, В. В. Про�11011�1а, -въ 5 �., ��
цева •. 3 р.,ро•.З Р· . 

ФАРСЬf ; *Дуракъ, 1to](. J[. ФJ.JЦ,,�, вер. В.1:·. ':myte.iп,, 
. ц. 2 р., роли 2 р. '50 к. (��· J;" � 194). И '.л е·r. к iя R оме д i и.
*Кааепая квартира, :в:МJ, :n, 4 . ,1;. в.. ;,А:м:алiя в: т. д. "., ц. 2 р. . .. ·

РУ.шиtова.,, ц. 2 р., С'.Ь :кокп.11. ро.1. 4 Р·- (.Пр. . "Сердце и вdе пр· очее ... ",. ·ц. 2 р.В." n-183) . · · -
··"два го.цуб:&�" , (Прiютъ любви),· *'Овол:е;х.и, (Живш. Аоетаие'r'Ъ) u. · въ -4: ,ц. В. ц. 1 р. _ : .. , 

· · 
, �ИXOJW�a, ц. 2 }',, роп2руб. (,,Пр.В.• 1.tzt:)I). · ·о · "' 1 ,, атиръ , д. . Р� '*�ер"l"Ь, lenиap�, пер,' n. Неивре.цова, ,,Пари �роиграно'', ц. · 2 р. '( съ ,ц. 2· p.�po.m2 �· 50 к� (,,Пр.!." 1'!194). · пflнiем:ъ). 

' 11 ·•Ихъ. четверо (fpare� Г.IJl'IПЪ ·.ПОдеl), . ,,Герои. синематоrрафа�, ц. 2 р. ·,' Г,. Saиos11tol, ц. 2 р., ро� 2 р. (,,Ift,. :В." ,,Цапъ-дарапъ" (И6�ате.пи счаr.;.. 
N 20б)� , . : . . . . 

. стыr), ц. ·2 р. · . . 
,,.OGpLiвъ,. с•··�" 5· ,.� во. Ге>кчарову, ·

,,
По.пт'авскЩ дядюшка"; ц. 2 р .. . : пере�nаВ. Е1.цеи:пева, ц. 2 р.; ро-.rи 3 �� �8аратус'l,'ра се.па Вудникова", · П-ое · ив,.-. я, .. В. l�OQ, r. J-.& 124:. · · 

� ' . .· . . - ц. --2 р. 
. 

.-' . . . 
.

ЮЛIЯ и ОЛЬГА., }tок. й 3 .-. ·rp� JL л. "2 �2�_5", ц. 2 р. (роли .2 р. ). To,11cтQro_ {р,еперт •. Спб. М:w:aro театра) ,,Гyfapc1tщr лихорад1щ."; ц. 2 . р ..ц. 2 р.: . 
( . 2 ) . . . роли,· р.. . ·· 

:*СКРИП�,�· _в1.ii 0.)�е,аща;'.ц, Zp._ -,�пр�щч;енiе "въ :-У�асткт.", ф 2_р.· 
*ПОТ.QП,Ъ,п.из� .... !\В,рr,ра.Пер:В.;h;в:� ;,Rdrд� рыцари. бы:лв:·: 'храбрш\ 

. , ;;\в��,��;.гво•,:-··2 ·��---
' �-,�5? :к

: . Ц�, 2 .р • .' · '• : ;: . _ :J_. •, / .
·,,,Тете:ньщъ· хвостпъ", ц. :2-,Р·· 

РЕПЕРТУАРЪ. 

"ТЕАТР�- -УЖАСОВЪ".
. (grand-guignol). 

,,Сосtдъ", ц. 50 к. ,,Вендетrа", .д.':·1 Р· .
,,Пр. В." ;м 87. ,,B1t домt сумасwедwиn• 
.(Jie:к:цis :въ · OaJIПe".rpiepi ), .ц. 1 р. ,,llp. В." 
N! 7 •• онъ", по Гюи-де-Мопасапу, ц. 60 к. 
Il·oй .цоцоJПtит. -СПИСОR'Ь ;:N! 676. �ПOCJl�A�RR 
пытка"., ц. 60 к. 11Пр. В.• ;r,.& 7. ,,ПервыЯ ·
вьаtздъ8 , ·ц. 60' R. ,,Пр. в.• М 7. · .на 
манкt*, ц . 60 к� ,,Пр. в•. М 7. ,.Смсте111а 

д-ра Гудрона", ц. 1 р. Пр. В. J-& 109. 

,,Зв�рь просиу.п:с.я". • . . . } �о 1 Р·
,,Въ объятьях.ъ смерти" . . 
_:В:е:в:роJiоrъ. ,,,nocлt · оперы" ·-1 по .5·0 и. 
(,,Вор.ъ•). ,,На моrилыноА плитt". Paзp1Jme11 •.
п " Г • безусл. 2 " од-.. НОЖОМ'Ь • • ИJIЬО�ина • ДОПОJШИ'l', 

··,,Безъ nротенцiи*. ,,Зубъ муд- ciв:con , 
ростм". ,,На самомъ днt•... ' 1908 r. ·

,,Маска сорвана". ,,Пр. В." М 269. Ц. 50 к. 
Коцто11а журяа.11� ,,Театръ и Искусство".

СИННЛ .ПТИЦА 
ценвурованный экземQ.пяръ

цtна _З руб.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ. 
· Черu:ыя :и.ащш, ne�yp._ »:кв: :3 ру�. ·

50 коп. 
Jlюбоnь RЪ бJIИЖИ0Jl(у, цев:аур� 8:КВ,.

3 ру6. ·i ' 

:·'У ВР�ТЪ. ЦАРQТВА�: 
(Реперт. А.11вксs:идр. и т. Rошmсса.рж.),
ц�уров� ·э:в:ве:мп.!. · 3 р. 5Q :к,;: воцтора

·,,т. и Цех.".. . .

· :: КJПТБЪ.' ОАМОУБIЙЦЪ.·
др. въ 3 д�·· _пер.' :е�одорови�а
Ра�рtщев:а: бевус.повно.. �еса

съ ··ро.п�ми. 3 ·р ..

1\llаръй_'_ f{saн�sнa. · . 
п� въ , 4. д. Евrенiя ·. �йрико:в�
дь�са· вмfюft с� . роJI.ями · � · р � · 

60.к�·

: 1

1 ·-l(oliюi�'!:·-;·:)· · 
Чирико�а.--:Цiша -1' р.

. · 1·:� .-: . . �' ': . . . .. · :ll!Jpиspa:к�(пo,a,a� ,,Чepml •оахs"'!�·Че:: . '(роли 2 р.) · 
. .. :н1

2
а),. BS .- п. 3 .-.., ·rp. x..:�f, T�.itNro,_ . Rонтор �- ж;урн�ла �'!\ 1[ :И"�" . ._,; ... ·о: _ri_ �у' .·_тт� �а.·;,. 

_'ц.· -Р�,,реж. 2 р •• Пр. В.• 4"1: 183. ; i '.-
,,1

�·=======:;:::::==:::::;====�R ,.. __ .. , -�- .f""
.1.
. -�� 

* __ )· .Ра:фt�е�ы без.условио. _
* О.К САНА.. 30.'ЗУЛЯ, . +++++++++++++++++++. 110:w:. :ат. S ,ц. (ват. ,ваиуJiисяаrо бr.rra), 0еодоро-

·+ ' " ' · · • · :ВИ'I&, Ц, 2 р, Пр. В. 1909 r. ]t 124. . . . . -
. 

. . .. . . .
*Пl:'IЮТЪ ЖАГДАЛЦJЦJ · +•_---- · ,nох.о�д_. Е __ · п1н · : .. ••+· .·· :_._ -- .. . xo:u:. :въ а ,ц. пер, . ее,цоро:ви11а ц. 2 р. Пр. :В.

+· АР�ЕИА DЮПЕИА,t-· 1---909 r
-. 
. .№8-7. Ко

---
в:тора-

.:ур
__..

яма
�

.,т· 
_____ 
�и.· 

___ . .. i И, въ 4 Д'llйств•··ВЪ ат•• .. µере- • ·в 'Е 3 дн.· А . · · i вод'h идетъ въ �ai .. Ма1омъ те- • :+ aтpit ), ц. � Р·, POJtИ . 3,. J)_. 02р&-. + �дра�а � -ВЪ 4 д. И 6 кар!,� Э � Jiлe-
. 1+ , .ща�оя. СЦВ. "rг. •Исх ... · · • ф , · · 

ъ нъ е ц 2 р 
• _1 ·++ .. ++••++++++•-++,+ : ельд':f?, _ц�р�- с . _м __ ц., ... .,, ..

А� Амфит�атрова. Пье�а; · съ p·Q-. 
"• .п.я:ми 3 ·р. . . 

. . . . .

. :J{or,QWeнь�aя 
,п. въ 4 д. С. , Найденова цепs.

э�. - в1l�стi{. с:ь ·. ро.пш.rи .' -в. ·
J).:

Rоптора �-а-:-,, Театр·rь и Ис:ю.ус'7.
- . . ' . 

ство"'· . .. - . 

.�-



,Jli. · 11.,_elep1 
/·С.-П �-тер бур г .�,-:-Невёкt.й�· 62, уг. ,Са;ц«)вой�

. 

. ,. ·· 1 КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ! 

. �:;:J:ц: __ � �у
-
. 

Пппы

.· 

о
гу:�

в
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}С Р Е. :М Ъ. · ,,И ДЕ ,А Л·Ъ''�а!П,ЦЪ выrоцвыхъ. уедов1я_хъ. · 

. , , , 
. 

, . . .. . . +++ . . . ДJIЯ Н1iЖИОС�И. и. СВ�ЖЕСТИ JIИЦJ.. 
· · · , ·. • , Приrотовпево аъ · Jlабораторiи А. Э Н Г JI �Ид 'Ъ.

СvДьбининъ � · 1 · Завtдующiе �Лабор�-rорlе� Аокторъ в. к. Панченно и А. к. Знr.11уНА'Ь� 
. li ' . . . ' ' 

Опецiв.nво .ц.�rя 'ба.повъ, ':вечеровъ и театра;'.Щ)И 'употребnевiи �того кр�:ма' JПЩО ПOJIJ'" 
. на iюнь И . iюль прини- .11аетъ ватура�ьяый и;е�ествепцый цвi�тъидi�лае'J;'СЯ �яоmескв свi��ъ; 9ТОТЪ xpeivz. 
··маетъ·. "Р--И-Г"J1АШЕ

1 

·Н" IЯ.
. не nристаетъ :къ. uатер1и, пе. �t.iraeт!L ашровыхъ пятеиъ и при .побо�- свi!тi совер-1·1 ' mепяо вево:ilтеп'Iа на JDЩ'fi.. Крем:'Iа "ИДЕ.АЛЪ" иоашо им1�ть с.аi)(Jl)ЩИХ'Ъ цвiтовъ: ' 

. , бilmй, рововйй, иilжио..тi.u.вый и жепыl. · 
. ' '  . ' ' • 1 . 

Цt»на 75 к;, съ nересьm.�ой 1 ·р� '110 к� 
' ;Цв,'. пpe�r�.ie•ia

·_�9,Ц�.IOK'J,. �-·" обр.тn,·,_�о, i••мuie- •• ие.1;.цсr., А. 111-· I,. 
fAX.HA,-.i :а:р&е.ап �ершщ I :иарку. C_.•Rt1!81t,JIIГC18I IIC81Tl'IICK8i, 1.&hJa-
tipll, uторыа цiJm!8· ••. �in., 1т�кnаn.. Ио.1Гf&т1. к�о . � · •ciix'5. фun 
·апепп; &П'l'8DleDПt, KOCJl�,SecuD • парt»�ер:а:ш!lо CEJ&,l;IX" Poe.cilкol Ик•ерw�
.r.iuni. i.ruтiena • �- t•,iщ ,J;Ц l1р�вы: raxбJPB-'Эlli�� s,, .. ; Biiвa-llм·· .
'ГJ1aJi•Jx1t, Ite;,.ep� P•вl"I!, 3; Нцца-'-Е, п.та111,; ,ц.: Юaw:.t • Мвериt_ Ь�:

, · 1wt-I0p1:1;,....:;.J1, '8••••111t . .. . 
:Г.111JП,1I с:к� ,1;.u :1с�1· Р�Ь: А. ЭНГIУНА1t, С.·П.те,iурtъ, Н1111Аерн••�*u,' 

• 
• 1 . • 

• • •••• ,, •• u, 15. ' ' :' 1. J, ,. 1 i 
,.·, -,·;, • '" 1 
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