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· теnберrа. (Ивъ репертуара • Кривое В.ерка.110 к) · *l(РУПЦ'АЯ ХiЦ'Р А;_ ,цр; въ · 3:� В. 'JIR.•. 
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. �ерев. )1; Петаriещо, ц. 2 р. po.mi 2 р; 50,к. . •кееы:ръ, Кех •. В'Ъ 3 �·. r. -�
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РОЯЛИ и • n1Altииo
·я. &Е-ННЕРЪ.

= С.-ПЕТЕ181iWРГЪ, Мерена•, 35. =
КIПI\ЛОГМ JI 1S по sостr•еБОВ1\НIЮ. 

ТЕАТРЪ ИАРОДНАГО 

----ДОМА 
ИМПЕРАТО·РА НИНОЛАЯ. 11. 

Воекреее11ье, 12-ro lюзt•: ,.ФАJ"Оi'Ъ".-13-�о, · ·c'I у11аст. арт; Им:а. театр. Н�-· А, Ростоаехаrо: 
,,С.АДВО".-14-rо, для первой rастро.11в замуж. арт:. И.«п. театровъ Л. Г. Я1tов.11ева, съ J'I. арт. Нмп. т�атр. А. И. Мак.1ецв:ой: ,,Ц.А,СВАН HBJJ�CT.A .-15-ro, rастро.пь aacJl)'ж. арт. Иwп. театро•т. 
првма-ба.иеривы о. I. Преобраsевсхой съ 711. арт. и�п. театроа-ь Н. А. Ростоаскаrо: ,,:l"OBJ11'7"Ь. ,ЦЬB1!0.7.J7)i<,-16·:ro, с1, у.,,, ааеJ1уж. арт; Иы•. 'l'еатров'J, Л. Г. Яв:о•.11"а: .,Ц.В.JrOH:J.".-17-ro с'Ь 
c'ft У"-· а,с.-..пу:в�:. арт. Иыа. театров-. DplDl&·бuepв11w О. 1. Преображе�rскоt-.,В..t?И.ЕНЪ", О. I. 
Преображеисitаа 11сп. "Q.110", а аъ ,n:каартиссwе�n dans · d'Anltra. • Matlot. 81-ro, съ y<f.. арт. Иw•. театров-ь я. л. Роетовеааrо: ,.ПВВОВАВ Д.AM..t".·-19-ro: .:ввввь жrор�•. 01, 20-ro по 

25-,ro I�ц. еостеат� толы�;Q 4 rастро.1111 со�пст� Ero Ве.:о:вчес\'•а JI.. И. ДОJL:В.:ЕfОЙ. 

та. ВрИЧеСИ•
l
м са· ДЪ Воскр

_ есеvье, 12-ro IJ)J1a: .,ИВРf',JJБС:Й 1lJИJLЬH�Й lВН.ВОI'О".� n _ • tз-ro:., TP.ll.1.lЬBи•.-t:4-ro: 1) ,.111.ВР'l!ВЫВ. дr:rав.· .. 2) .в..t
пно:вж С7ХАСПLЕДШ.АJ'0".-'-15,.rо: ,,ИВАНОВЪ".-16-rо: 8JIOP..t".-17·ro:. YOJ/C":l"B·· 

HIB й.ВОВВР.J.ВВОЙ.".-18-rе: .cE.Jl�".-19,.re: "1!0.1.lBJ!I :В. ОВЦБl.8. 

Василеос,тр.овскiii 
. театръ_.' _п. �··онw.116 

' 
.• '==U'8HW� дНIIМ'4 е,-• ._.,. 

Е_ натерин_ гофсиlй. са_ дu и театръ •. п. s ... .,ены.wа " пр•••н""""'"'"' �· . 
o•eнmot1e1&u. 

Пе:rровокiй паркъ. .П:о "f'41ЙN.,�Н8'Ula u �- 3N.IIJIМ 6-•,чо•н...,, ,..,;.,.
HNII tJfЛ.NH"11. 

��:��� ,,&J.'фф-Ь-' · (;e1�1!s� 
, ·'_Л�'rзз:iЙ сеэс:а:rь 1эсе rо.ца,.

. · · CQO'l.'ABЪ ·тРУППЬZ (в1е азrфаnпт1tоы"Ь поря,цв:11). 
.ЖевеJtiй пepcoяa.rrr.: Аuте11оиа :Ы:.11., "&а,11nвс1tая С. А., Ввтлужскаж Л. Г,, д.uumpieeo.Л. в., 

_ Кареяииа Н. П., Легатъ Е. Л·., Нiошпховс,сr�н В. Jr., PtrЖMtJt&Otщ, ltl. п., Реi!:ская о. к., 
· · Свtтлова С. Л., Торская В. Г., Ш,1р1ща:ова Т. Г., JН.yea.11osa JJ. м.

· М:ужс1юй персо.калъ: Bypa1toJ1cкiй л .. 3. ,: ГерG911ъ Н. А., �q.,iъc,,:lu М. О., Диптрiевт. А. Н., д1,аеОШ&_ .М. N., 3вяrипцевъ И. В., R.-roд!l1щ1tiй М. Ф., Ко1>жевоldй И. И., Любяпъ :М. Я., 
Мар-r�певко Н. 11., · Ма:йекtй В. :М., 1Uu:pae11& .,7, r.,. Лоо1tонснlй .А. О., Рад(JмонМ В. в:., 
-----�---�-�- Pyn&xo.seniй .1.. Д. ------------

Е JН Е.А НЕ В'Н ЬI Е, СПЕКТАКЛИ •. ==
· . . . .. · Гдавяt.tй Jt&RеJI-ьмейстерт. В. 1. W!fач1и1о: 

Реаиссеръ В • . м. Пиао1аро1ъ. · .· Г,11а1tnый режпосеръ �- С, no.noнc11li. ' · 
. . По ов:опчавiи сuектаuя, ка. роскещяо'й сцея11 аахрытей верап.аы · 

Р"' , GRAND· CONCERT-DIV,FRTISSEMEN,T COSMOPOLITB. "'23 . 
. ДЕБЮТЫ ПАl'JlЖСКИХЪ АРТИСТОВЪ. 

. Ha'I.' wya .. вт. саду-в1, _7 ч. -•еч.," 'с11е-па:в:.леt-в-. 8'/1 '1, веч. 
Вхед-.. �:,., l!адъ 5.0 111n. (� ·бл. сб.)�. Лица, а:1я11� бпJI, 11ъ теа.трт.'; аа :13х11дъ въ са,ц-. не n11ат11т-... 
·Касса. .театра .. етхрЪiта еж·е:.яеа�о, от1, 12 до 5 ч. :zrяя, а въ дпх cпewraJre,, с-ь 12 "1, д11.я'·-до , 
ев:еич:апtя та.в:овых�. · · . _ УпоJIПо.моч-ев�й ,цирекцiей Я. IJ. Папьмс111.

.ТЕАТ�Ъ ...... & ·р·. �� ,_-. -� С АД Ъ
Офпцерсцая,-3g, _ ,, �;ttL. _" •j>� · Те.v:ефокъ-19-51. ·

. · СЕЭОIJ"Ь 1909 ГОД.А. . . . . . 
.
. 
КОМЕДIЛ,. ДРАМА; ·МЕJ.ЮДРАМА, -·ФАРСЪ,- ПАРОД!Л, I1IYTRA, 

· .ВОДЕJЗИЛЬ и,: .. репертуаръ жацра "Gran_d Guignol• (силья. qщущеяiй).
. ' СОО'f.АВ,Ъ �Р�ППЬl.(въ uфа::аитво�ъ nорядn): 

А11,rо:в:.ова . О. У., Астрова Е� .Ы.,, Вравяв:а. Е. П., Гуро11с1:аа О. с.,' Дыитревска.11 В. В.� Евде-
1t11Хова О. Е., Краыалей В .. И., ЛцJiд'Ь-Греlц-. Е:. И., Мавовецкаs Н. д• М:ахспыова Т, М )[орс1tая, М. И" Нвхо,:1аева }�: В:, Сай14И'I{& Н. П., Сыаrиuа Е. А., Троя11�ха.я. К М., ЧepJIЫZ 

. _ , . , , . ,. .. mева М:. Н., ш�_став:оаехая.Н. в., .Яв:оВJiев-а .к. И. · · . . _ ·. Ад�хсilевъ А. А.,- Аяк�цсх:lй -С. Т., ГJiil�oвъ ЬJ, П., Кватховс1-iй И. Н., J'урихиn Ф. В., 1Ityp
. - сю.й · Н. К., ·-Лебе.-и:исidй ll. А., Лeвair.1toвc!tlй !(, 1., М:-аыо:ктовъ в. К" Невilдо:ыовъ и. Н., Не· .во,11пn В. G,, Як11нэлаеаъ Н. И., - Ре11ин1, В. Н., Сыоляв:овъ I; А., Шарап1, II. в.,. Шев"lе:ilв:е 
. Реzясс�рт. J. �

;, 
JLеонтъв•�: . )f. Г.

1 
Шыцть В. ц. . Суфлер" п. А •. с-.sоанин•n·:

г"ава:ьrй режисаер:r, в. О. �еесмuн6, : Ре�ассер:.ь фарсо:ат. I • .А; O.wo.uмt••· 

\ E�EДHEl!l;il:al� СЦЕ КТ АНЯИ. 
. 

1 

" ·  , .. - _·по ··oвOн'i.lm:цi. oizвв!t..uшic:· . · · · 

--;11ольшай, М.ЕЖДУН-А10ДНЫЙ-·.Ч8МПIОН!Т'Ь 'БОРЬБЫ�·. 
. . · .'IJ<) окои�а·�� �Р-!,-ст�в_пенl,-, 11а · с�е�-. •l'KJJW1oll · �цо�':'i �еран,А:w '.,'

. rр��ДIОЗНЫИ _PAЗ�OXAPAKJEf НЫИ ДИ�ЕРТИССЕ.МЕНТ'Ь. 
JxoAi и с� 4:2 �OJI." (� 6.1�r. cf.). 

. , ·. ·- ,, . . -
:веч 
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СОДЕРЖА Н / Е: 
Казанскiй скандалъ.-Хроника.-Маленькая хроника.-Дач

ные театры. - Письма въ редакцiю. - Лондонскlя письма. 
З. П-ва.-Критикъ-ис-торикъ искусства. А. Ростиславова.
Изъ театральныхъ восnоминанiй. Вл. Лихачова.-Маленьнiй
фельетонъ. Какъ мой брс1.тъ пожиналъ мои лавры. Разск. Гу· 
става Вида. Перев. П. Rемвродова.-Новыя изданiя "Театра и 
Искусства" .-По провинцiи.-Лровинцiаш.ная лt.топись.-Объ
явленiя. 

Рuсунки и портреты: ·г Вл. Мержвинскiй, Дора Брнкъ, 
Лауреатки Парижской консерваторiи ( 4 портр.), Экзаменацiон
ное жюри парижской консерваторiи (шаржъ), "Познай самого 
себя", ,,Арсенъ Люпенъ", "Парижснiй салонъ", Создатели танца 
аrtашей, Типы экзаменующихся въ музык.-драмат. курсы (5 рис.). 

С.-Пеrпербур�ъ, 12-io iюля 1909 ioda. 

lъ Казани разыгрался большой скандалъ на вы
ставкt, устроенной казанскимъ земствомъ подъ гром
кимъ, но нисколько не соотвtтствующимъ д1:.йстви
тельности, наэванiемъ "международной". Это, въ 
сущности, очень скромная, быть можетъ, не лишен· 
ная извtстнаrо значенiя, областная или земская вы.: 
ставка, но не только международнаго, а и всерос
сiйскаrо въ ней до курьеза мало ... Впрочемъ, не въ 
этомъ дtло. ,, Антрепренеромъ увеселенiй" на вы
ставкt оказался г. Ге, и антреприза оказалась въ 
высщей степени неудачной. Въ одинъ прекрасный 
день, какъ изв�стно, выставочный комитетъ нало
жилъ печати· на "увеселительныя зданiя" г. Ге, а 
на другой прекрасный день, г-жа Краснокутская, 
посл1:. крупнаго объясненiя съ предсtдателемъ зем· 
ской управы, г. Мельниковымъ, ударила его нt
сколько разъ зонтикомъ, послtдствiемъ чего является, 
по газетнымъ сообщенiямъ, отставка г: Мельникова, 
нам�ревающаrося отказаться также и отъ должности 
предсiщателяземской управы. Казанскiя газеты полны 
полемическихъ статей, въ которыхъ г. Ге доказыва
етъ, что комитетъ выставки безжалостно "подвелъ" 
его, а комитетъ, въ свою очередь, доказываетъ, что 
г. Ге не оправдалъ ожиданiй и чуть что не является 
причиной "провала" выставки. Въ общемъ, бывшiе 
милые бранятся,_ и отнюдь тtмъ не тtшатся ... 

Съ театрально-бытовой точки зр1:.нiя, въ этомъ 
крупномъ скандал1:. интересно не столько то, . какъ 
бывшiе милые разбранились, сколько то, какъ коми
.тетъ выставки сошелся съ г. Ге. Очевидно, что другъ 
др.уrа они предварительно не узнали хорошенько, и соб
ственно здtсь главная причина взаимнаrо разочарова
нiя. Г. Ге, судя по пунктамъ контракта, наобtщалъ 
не вtсть что, можно сказать, программу Барнума, 
но и комитетъ·, какъ можно судить, объщалъ по
вторенiе всемiрной выставки въ Чикаго. И такъ 
какъ все дtло велось �<елейно, то никто со стороны 
не•· въ силахъ былъ ни разочаровать комитетъ въ 
"барнумскихъ" возможностяхъ г. Ге, ни г. Ге въ 
всемiрныхъ зат1:.яхъ казанскаго комитета. Отсюда и 
вытекаетъ единственная мораль всей этой ис-:�-орiи: 
.. секреты хороши въ романическихъ авантюрахъ, а 
никакъ не въ общественномъ . предпрiятiи. 

Въ · самомъ д�лt, объявлялъ-ли комитетъ выставки 
о своихъ кондицiяхъ? Было-ли допущено состязанiе 
конкурентоJЗъ? Зналъ-ли хотя кто-нибудь изъ теат
ральныхъ. предпринимателей о томъ, что въ Россiи 
устраивается.:_не болtе, не мен1:.е-всемiрная вы
ставка, которой необходимъ антрепренеръ, чиномъ 
.не ниже Барнума? Р1:.шительно никто не зналъ, и 
никакихъ. вызововъ. и объявленiй никто не видtлъ. 
'Все произошло крайне таинственно: г. Ге и комитетъ 
вр1ставки �разу, по усиленному бiенiю . сердца, р�-
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шили, что созданы друrъ для друга, и что незач1:.мъ 
искать лучшее, которое есть враrъ хорошаго, и. въ 
тайнt души, каждая сторона была увtрена, что ей 
св.алилось съ неба счастье, которое необходимо бе
речь отъ празднаго любопытства. Если казансюи 
скандалъ дойдетъ до суда общественнаrо, и будетъ 
разсматриваться въ земскомъ, напримtръ, собранiи, 
то слtдовало-бы I<оснуться прежце всего порядка 
сдачи "увеселенiй" на "всемiрной выставнt". Г. Ге 
правъ, когда rоворитъ, что выполненiе контракта 
было не подъ силу. Но если-бы дtло ладилось не 
въ тихомолку, несомнtнно, нашелся-бы, ну, скажемъ, 
прiятель г. Ге, который объяснилъ-бы ему, что да
rомейцы, воздушные шары и прочiя "attr.actions", въ 
дополненiе къ театру, цирку и т. п., не по плечу 
выставкt, значительную часть которой занимаетъ 
разновидность каэанскаго мыла. То же самое объяс
нили-бы комитету состязующiеся конкуренты, и ко
митетъ сталъ-бы ум·вреннtе въ своихъ требованiяхъ, 
вслtдствiе чего r. Ге не пришлось-бы такъ плакаться 
на коварство судьбы и комитета. 

Гласность, публичность и состяэательность�вотъ 
чrо слtдуетъ соблюдать при сдач-в театровъ. Къ со
жалънiю, у насъ предпочитаютъ безгласность, тайну 
и протекцiонизмъ. Потомъ плачутъ. И ломаютъ зон
тики. 

� р он и к 1\.
Слухи и вtсти. 
-- Цtлый рядъ свiщънiй относ"11ельно Театр. Общ. nом'h

щенъ въ .Голос-в Москвы•. Св1;дiшiи, очевидно, получены изъ 
одного источника. 

Совi'>тъ Театральнаго Общества поручилъ управляющему 
бюро г. Красову поскорt.е подыскать и прiобрi>сти въ соб
ственность домъ для помt.щ�нiя театральнаго бюро; ставится 
условiемъ, чтобы онъ былъ удобенъ для съ'hздовъ сцениче
скихъ дъятелей великимъ постомъ. 

Новый ус-rавъ Театральнаго Общества будетъ введеttъ съ 
будущаго года. 

Вопросъ о государственной субсидiи Театральному Обществу 
будетъ разсматриваться осенью въ Г. Дум'h. 

- Ходатайство артиста Оскарз. Камiонскаго о разр'hшенiи
ему съ женой (г-жа Брунъ) повсемъстнаго въ Имперiи жи
тельства, для участiя въ концертахъ и службы· въ оперныхъ 
труппахъ, министромъ внутреннихъ дiшъ не удовлетворено. 

- Намъ сообщаютъ, что артистами Л. И. Ильковымъ и
М. А. Мравиной организуется труппа для поt.здки п6 Закаспiй-
скому �раю. 

- Изъ Кiева телеграфируютъ:.
Артистка г-жа Пасхалова сдt,палась жертвой несчастнаго

случая. 
Въ настоящее время она отдыхаетъ на своемъ хутор'h 

около Кiева. По обыкновенiю, r-жа Пасхалоiэа изъ собст.вен
·ныхъ рукъ кормила лсшаць. · Неожиданно животное _ударило
артистку въ грудь. Г-жа Пасхалова · упала на землю и лиши
лась чувствъ. Ее привезли въ Кiевъ и пом'i;�тили въ л-вчеб-
ницу. Жизнь артистки внt опасности. . . · 

- По словамъ "Кiевск .. вt.стей", М. К; Заньковеuкая ду
маетъ оставить сцену. Въ лiннихъ гастролях-ъ труппы Н. К. 
Садовскаго, которыя начинаются 1 iюля въ 8еодосiи, r-жа
3 анько·вец1<ая, во всякомъ случаt, не приметъ ·участiя. · 

- Въ судебной палатt. 4-го iюля заслушана была жалоба
арендаторовъ "Новаго л-hтняго театра" · гг. Каб:ан'ова и Яков
лева на опредtленiе окружнаг.о суда, постановившаго, удовле
творивъ исковыя требованiя собственника сада {Л. Гв. Преобр,
попкъ), въ то же времц допустить п!)едварительное испопне
нiе, постановивъ - обязать Кабанова и Яковлева въ ·семиднев
_ный срокъ очисти_ть садъ и снести постройки· ':1':атра; буфетъ 
и проч. _ . 

Судебная палата отмtнила опредiшенiе о предварительномъ 
исполненiи.

·- Театръ Елисеева все· еще никtмъ не снятъ ·на будущiй
сезонъ. За В. А. Казанскимъ театръ не о�тается. ·

- 7 iюля днемъ покушалась на самоубiйс,:во, принявъ яд1:;,
артистка частны:хъ театро�;�ъ, А. Лядова, . жена врача Кашина

r�·"'� Ta'iit.,:,_..,....
,. Иii';1.J ,�,J rе.НА
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25 л-втъ. Кашина-Лядова была найдена однимъ изъ ея знако
мыхъ, пришедшимъ къ ней въ гости, въ 6езсознательномъ 
состоянiи лежащею на полу у входныхъ дверей. Тутъ же 
вблизи валялась коробка съ остатками порошка веронала, 
который она приняла. Самоубiйца онаэалась одt.тою въ баль
ное платье. Лядо11а, как-ь сообщаютъ газеты, уже н1'.сколько 
л1пъ не жила съ мужемъ. Причина романическая. Положенiе 
артистни очень серьезное. 

- Вернулась изъ-за границы М. Г. Савина. 
- По ·словамъ "Пет. Га:з. и, вопросъ о наэначенiи г. Тар-

тако1За режиссеромъ Марiинскаго театра на мtсто уходящаго 
въ отставку нын'hшняго режиссера г. Монахова, рi!.шенъ ут
вердительно. 

- Прit.халъ В. А. Рышковъ и привезъ уже законt1енную 
пьесу "Обыватели". Пьеса пойдетъ не въ Апександриt1скомъ 
театрt, а въ Москвt. или въ Мвломъ театрt. или у К. Н. Не
элобина. 

-: С. Ф. Сабуровъ вернулся изъ-за границы. Онъ ведетъ 
переговоры съ К. Н. Незлобинымъ о снятiи на зимнiй сезонъ 
Интернацiонапьнаго театра въ Москвi,. Если согпашенiе со
стоится, т·о г. Сабуровъ намi.ренъ по полусеэонно Иl'рать въ 
Моснв'h и. Петербург-в. 

- А. А. Эйхенвальдъ предпринимаетъ съ 1 августа новую 
по'hздну съ .п-всням:i наторжанъ" по ц1шому ряду городовъ 
Сt.веро-Западнаго края, и въ концt онтября сnецiально сфор
мированный хоръ и солисты tдутъ для исполненiя этихъ пt.
сенъ . за границу. Предположено пос'hтить всt крупные загра
ничные центры: Парижъ, Берлинъ, В'hну, Мюнхенъ, Франк
фуртъ, Лейпцигъ и друг. 

- Артистка Новаго лi.тняго театра Петренко, 8 iюля, пе
редъ выходомъ на сцену, приняла большую дозу атропину. 
Вернувшись со сцены въ уборную, Петренко почувствовала 
се.бя дурно и впала въ безсознательное состоянiе. Вызванный 
врачъ привелъ ее :въ чувство. Петренко была доставлена въ 
Марiинскую больницу. Положенlе больной невнушаетъ опасенiя. 

- Въ Одесс'h получены свiщ'hнiя, что серьезно эаболtnъ 
В. И. Никулинъ, находящiйся теперь въ Севастоnопi:.. В. И. 
сильно простудился, лишился голоса и ужъ нtскольно нед1шь 
не остс:tвляетъ постели. Состоялось нtсколько нонсипiумовъ 
лучшихъ врачей. Предполагается везти б9льного въ Одессу 
нъ профессорамъ. 

- Въ Kieвt скончался художнинъ Маловъ, супруrъ ар
тистки г-жи Пасхаловой, 10 пtтъ тому назадъ изъ ревности 
убивщiй артиста Рощина-Инсарова. 

- Отъ совt.та театрапьнаго общества на-дняхъ будетъ ра
зосланъ циркуляръ уполномоченнымъ въ провинцiи, вырабо
танный г. Красовымъ,-о доставленiи въ театральное бюро, 
къ началу предстоящаго зимняrо се='lона, подробныхъ свtдi.нiй 
о провинцiапьныхъ театрахъ и ихъ труппахъ. 

..:... Какъ проводятъ наши артисты лtтнiя каникулы? 
Общее вниманiе въ Ессентунахъ обращаетъ на себя круп

ная фигура артиста Аленсандринскаго театра К. А. Варлаr-1ова. 
· Владiшецъ санаторiи, гдi; артистъ пользуется лъченiемъ, 

съ гордостью заявпяетъ, что К. А. сбавилъ. 20 фунтовъ вtса. 
Тамъ же, на минераJiьныхъ водахъ, сейчасъ женихъ и не

вtсrа-г. Собиновъ и г-жа Кораnли, изъ московскаго Малаrо 
театра_:.г-жи Смирнова, Гзовская, r. Климовъ. Былъ тамъ ;i 

е. А. Kopi:Liъ. ·ждутъ туда же Влад. Ив. Немировича-Данченко, 
к·оторь1й' сейчасъ !3Ъ Яптt. Въ Ялтt находится и И. М. Мосн
винъ. 

Только что женившiйся въ Петербургt Д. А. Смирновъ 
соверш'аетъ свадебную поt.здну по · Волг'h. 

8. П. Горевъ поселился на лhто бпиэъ Петербурга въ дач
ной мtстности въ Финпяндiи. 

Изъ. находящихся за границей артистовъ: 
М. Н. Ермолова переселилась съ юга Францiи въ Висба

денъ ·и останется тамъ до ненца лt.та. 
· К С. Станиславскiй и м: П. Пилина пьютъ воды въ Виши. 
А. И. Южинъ послt дtловой поi?.эдки въ Лондонъ и Па

рижъ перекочевапъ въ Монте-Карло. 
А: А. Нежданова купаетс7! въ Адрlатичесномъ морt въ 

мtстечн'h Римини. 
. е·. И. Шаляпинъ жилъ въ Паго ди-·Комо, но уже возара

типся въ · свое подмосковное им�нiе, а затtмъ поt.детъ въ 
Кисловодскъ. 

В. Ф'. Коммисаржевская rоститъ въ Германiи. 
· Но 6ольшинство.артист6въ гастролируетъ по провинцiи. 

Мосиовсиlя вtсти. 

* * 

. Вопросъ · о .капитальной перестройнt Малага театра 
снова отпоженъ на неопредtnенное вре'мя. 

.:.._ ,,Месть" антрепренера. Въ афишахъ "Эрмитажа" ПО· 
юшлась тaf<oro рода ·1<раснс1-я строка: 

,,Объявлёнlя театра ·
,,

эрмитажъ" печатаются вu всtхъ га
зетахъ, кромъ "Русскаго Слова", нМосковснаго Листка" и "Го
nоса Москвы" 

,,Сердитое безсилiе", нанъ- оэаглавилъ "Голосъ · Москвы" 
аамtтку по этому повJду. 

· - А а·отъ еще �пособъ.· .борьбы" съ печатнымъ сповомъ. 

Ночью, по окончанiи чэмпiоната борьбы въ Зоологическомъ саду, 
къ сотруднику газеты "Раннее Утро 11 il,етровскому подбtжап:I:! 
бывшiй режиссеръ театра Омонъ Шуваловъ и со словами: 
ь Вотъ тебt за фельетонъ" ,-нанесъ ему. два удара nалной съ 
такой силом, что папка сломалась. Вм-вшательство одного 
борца положило конецъ этой сценt. 

Петровскiй въ воскресномъ номер-в газеты помtстипъ 
очеркъ nодъ заглавiемъ "Темная Моr.ква", въ которомъ, вы
ведя Шувалова подъ довольно прозрачнымъ пицомъ, называлъ 
его сутенеромъ, альфонсомъ И· шулеромъ. . .. 

- М. П. Садовскiй только . что оправился отъ .nuибовъ и 
nоранен1и, nолученныхъ имъ при па.ценiи. 

Возвращаясь домой, разсказываетъ "Русск. Сл. ", М. П. 
nочувствовалъ сильную слабость въ ноrахъ и у.палъ, удd.рив-
шись затылкомъ о лt.стницу. . . 

- Вотъ сnасибо,-говоритъ М. П.,-мягкая ·шляпа,сnасла, 
ослабивъ уцаръ, а то совсtмъ плохо приr.члось. бы. 'Тутъ � 
въ первый раэъ усвоилъ себt удивительно точное .вь,раженiе: 
упалъ, какъ ,,подкошенный"... · ' 1 

- Ужъ не первый ли это звонокъ?-шу.тливо зам'hчаетъ 
М. П. - Не станцiя ли ;,Вержболово"? 

- Что вы, что вы! .. 
- Да я этой станцiи не боюсь, но все-таки довольно про-

тивно!.. . 
- Труппа театра Корша съъзжае-rся къ 1-му .�вгуста; со 

2-го начнутся реnетицiи, а открытiе сезона состои'tся 1 s�го. 
На роли ingenue comique приглашена провинцiаnьная· ар· 

тистка r-жа Дымова. 
- С. И. Зиминъ намt.ревается въ весеннемъ сезон'h дать 

рядъ гастропьных:ъ спектаклей въ Петер.�ург-в: ' ·' · 

• *
·•

: � ·\· И. В. Абраменно. 1 i�оня въ Моск�t скончался Иванъ 
?асильевичъ. Абраr.,енно. �то изъ старыхъ антеров� .· н.е 
зналъ Ивана Васильевича? Кажется: во · всей Россiи нътъ 
города, гд'h-бы, впрьдолженiи своей болtе чtмъ полуiИ�
ковой дtятельности, онъ не иrралъ, и 1:1:Ьтъ акт,ер,?<,· .. съ 
кt.мъ бы онъ не игралъ. Нвскольно лt.тъ он:ь былъ 
ближайшимъ сотрудникомъ покойнаго м; в. Пентi13

.
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режиссировалъ его спентаклями въ Москвt и Рязани. Одно 
время онъ nокинулъ ·сцену� для службы въ театральномъ 
агентств-в Е. Н. Разсохиной (въ девятидесятыхъ ·Годахъ) .и въ 
это время агентство работало прекрасно. Энергичный, неуто
мимый И. В. сдtлалъ !"!НОго хорошаго и агентству и своим.ъ 
товарищамъ-актерамъ. 

Петербургу И. В. извtстенъ, какъ режиссеръ труппы Бах
т1�ева въ первомъ общественномъ (,нынt. Екатерининскомъ) 
собранiи, накъ антеръ .труппы Мерянскаго въ .василеостро

1

в
скомъ театрi., и какъ устроитель спектак.лей. во 2·мъ Обще
ственномъ Собранiи на Петербургской сторон-в. 

Какъ большинство русскихъ актеровъ, И. В. не зналъ 
цt.ны деньгамъ, не сумtпъ снопить копвйку на старость и 
умеръ в� страшной нищетt. .. 

Миръ праху твоему старый, дорогой товарищъ. Да. будетъ 
мягна земля труженику, честно· и много служившему Jiодному 
искусству; ,.Ал.ексrьи ·.'Kypбcкiti. 

·/� Н. И. Тихоноiь. Скончавшiйся въ Астраханr� Н. ·и. Тихо:
новъ одно время служипъ на Александринсной c1�e«t,, но боль'
шая часть его артистической дtятеriьно·сти протекла въ про·
винцiи. Онъ выступалъ въ Кiевt, Херсонt, Випьнt., Кишиневt. 
и многихъ другихъ провинцiальныхъ .rородахъ. Выступал" онъ 
и въ Москвt въ частныхъ драматическихъ.предпрiятiяхъ.ВС(:ГО 
на сцен-в онъ провелъ тридцать лt.тъ. Въ началt ·этого лt.та 
онъ спужилъ въ Екатеринослав-h, затtмъ·переш:елъ въ ·дстра-
хань (въ драматическую труппу г-жн Попяно!Юй), гд1:. и нашла 
его смерть. Поко�ному было шестьдесят.ъ два �ода. 

* . * 

·t Е. Ф. Зайцевъ. Въ Москв'h умеръ при весьиа загадоч· 
ныхъ обстоятельствахъ ищэъстный въ свое время опереточныЯ 
теноръ 1;. Ф. Зайцевъ. Вернувшись поздно ночью посл'h ужина 
домой, nокойн�й почувствовалъ себя около 7 ·час. утра очень 
дурно. Несмотря на вс'h старанiя, его :хозяйк-в не удаnо·сь 
найти по ,:близости врача.· Не удалось вызвать и каретку с!'{0-
рой медицинской помощ", так'1:! накъ .за посылну ея быцо по
требовано 10 рублей, .а этой суммы въ квартир'h больного не 
оказалось. Пocni;. понойнаго осталась семья. _Гjредпс,л�гаютъ, 
что смерть послt.довала отъ самоотравnенiя; ·Онъ · пробылъ 
на сценt. около 25-т.и л-hтъ; · · служилъ еще у Ленто.вснаго, ,а 
затi.мъ во многихъ. провинцiаш:�ных1:, · гqродахъ, Лодпцска, 
устроенная :въ пользу семьи поной�Г,(), дала 400 -руб .. 

* * 
•

·/· Владисiавъ МержвинскiЯ. Сконча�шiйся въ Париж-в "нороrtь 
теноровъ" Владисnавъ Мержц:инскiй въ ко:нцi, 8Q�хъ и въ на
чалt 90-хъ го.аовъ попьзо2ался колоссаnьнымъ усntхомъ не 
только В'Ь Россiи, но и за грцницей. ·м�р.жвин.сi<'iй родилс:51 въ
1850 году. Юность его протекла въ весьма неблагопрiятныхъ 
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_усдае·iя�ъ f!, .какъ гласила молва, онъ долгое время былъ 
каменщикомъ, прещде чtмъ _ему удало;:ь попасть на сцену. Въ 
15онц} .9.0-х:ь "r9дов1;,,. к9нцертируя въ Париж-в, онъ nростудилъ 

_rо_рло и. в .ъ оди.нъ де�tь потерялъ_ rолосъ. Канъ передавали га
з.�т�1, онъ пер��килъ посл-а этого тяжелую душевную драму и 
.с��}>НО бtдС!В!:?валъ, пока, наконецъ, не посвятилъ себя пре
подаватель�кой Д'ВЯТеЛЬНОСТИ ВЪ П арИЖ'В, БЪ КЭ.ЧеСТВ'В. профеС· 
сора ptr1if!, _ 

Народный домъ. О11ера-у�ловна по существу. И совсt.мъ не 
надо быть фанат.икомъ реали�ма въ духt. Л. Толстого (� Что 
такое и_скусство"), чтобы въ. любомъ оперномъ произведенiи 
усмотрiнь 'много всянаго рода нарушенiй драматической правды, 
условiй. ИGТОрiи и. психолоriи, законовъ логини, даже заноновъ 
человtческой фантазiи, которая въ самой необузданной иrр'В 
своей все же в:ь какомъ-то особомъ

1 
внутреннемъ. смысл-в 

дoл?l(l-la быть. цогична и закономtрна. Но если 'даже въ "му
зыкапьныхъ драмахъ" ·вагнера и ·мусоргскаго можно при же
ланiи найти нtчто отъ "Вампуки", то надо быть ужъ слиш· 
комъ црямошщейнымъ, чтобы и въ тtхъ минимальныхъ и 
лриведенны;къ въ хорошо урегулированную систему условно
�тяхъ, которыя существуютъ въ новi:.йшей опер'Ь, чувствовать 
_такую .же сплошную.и непрiемпемую "реалистическую" фальшь, 
какъ в� 1;1елiн1,остяхъ допотопныхъ произведенiй Верди, Дони
J�етти, Га'леви, Мейербера и пр. Наоборотъ, стоитъ разъ, дРУ· 
гой побывать въ Народномъ домt, посмотръть всtхъ этихъ 

.,,Жидр�окъ", ,,Гугенотовъ", ,,Балы Маскарады", вообще весь 
.,осt1овно.й" репертуаръ_ нашего единственнаrо лt.тняго театра, 
чт,обы · во;зникъ другой вопросъ: .1<акъ могли удовлетворять 
эs;тет.и';iесkое чувство отцовъ на.шv.хъ вся эта жалкая пародiя 
:на дра�у и карикатура на ·музыку. Вtдь зд'hсь уже не услов
·ность, а nросто безсмыслица на каждомъ шагу. Конечно, вамъ 
отвiпятъ указанiями на музыкальный прогр�ссъ, на эволюцiю 
. м1.зы:нальных'р .вкусовъ и взrлядсвъ, на реформу Вагнера. Но 
имен�о я.вленiя .Вагнера И. Мусоргскаго представляются, съ 
11,звtст:uоf! точки зрtнiя, ф�ктами наименt.е nоrtятными и наи
болъе удручающими. Ибо развt. не странно, что нужна была 
величайшая генiальность въ соеди.ненiи съ величайшей энер
гiей, что должна была промчаться цълая музыкально-револю
цiонная буря для того, чтобы вырвать, наконецъ, изъ рукъ 
Беллини, Доницетти и ко то легонькое и, въ концъ-концовъ, 
до откровенныхъ дыръ протертое музыкально-драматическое 
понрывальце, которым1> эти оперные "мастера" старались 
снрDiТЬ отъ взоровъ публики наготу ас-вхъ безчисленныхъ, 
чистонровныхъ "Вампукъ '' своихъ? Но не эти вопросы вол
нуютъ администрацiю Народна.го. дома. Наоборотъ, . ей мила 
страшн.ая ко·сность людского духа, ей забавно nоглядtть, какъ 
вчерашнiе поклонники "Нибелунговъ" сегодня поб'hгутъ на 
"Жидовку", какъ удачный гастролеръ.понемногу завладtваетъ 
вниман\емъ слушателей, и какъ послtднiе, возвратясь, нако
кецъ, подъ гиnнозомъ сладкаго п'hнiя ко вкусамъ своихъ дt.
душекъ и бабушекъ, начинаютъ щумъть, кричать, хлопать, вы
зыаать на Ыs, точно и въ самомъ дълt. · намъ разсказываютъ 
не лубочный мелодраматическiй анекдотъ будто-бы изъ вре
'менъ kонстанцскагС> собор�, а мiровую трагедiю Вотана. Кое
'з1;1.�что, · 1:1прочемъ, нужf:lо поблагодарить "Народный домъ". 
Побл.аго�аримъ, e_ro. за ro., что старомодныя и никому не нуж
ныя оперы .ставятся здtсь съ такой неудовлетворительностью 
:о.бщаго ансамбля, которая, по :всей въроя.тности, едва-ли вхо
дитъ . .:въ .особые разсчеты гг. Кирикова и Циммермана, но ко
торая находится въ полной rармонiи съ эстетической несо
стоятельf-!остью "вновь возобновляемыхъ оперъ". Лучшимъ, 
хотя лишь, временн.ымъ,. артистомъ труппы является въ настоя
щее время "гастр9r.еръ", московскiй тенор?, г. Ростовснiй. 
Превосходный, rолосъ, хорошая дикцiя, У!'ftнье держаться на 
сц�н'h - все эт.9 дtлаетъ изъ артиста центральную фигуру 
спектакля. Притомъ, зто. артистъ разнообразный; въ его во
кально-сценической интерпретаuiи Элеазаръ, Рауль и другiе 
герои старо-французскихъ и старо-италiанскихъ оперъ прiоб
рtтаiотъ извf.стный индивидуальный репьефъ даже вопреки 
. безраЗЛИЧI;QЙ музьi1<'В, эrихъ героевъ "характеризующей". Но 
�ак1> п�оигрываютъ. въ сравненiи съ РостОВСl<ИМЪ всt. осталь
ныя силы "Народнаго дома", даже пучшiя изъ нихъ! Вотъ Ти
мащева (Валентина, Рахиль), пt.вица съ хорошимъ голосомъ, 
но. нерiщко форсиру19щая звукъ. Вотъ нардиналъ-Швецъ (въ 
,,Жидuвкt"), хuрошо поющiй, но отвратительно игра1ощiй. 
.В.отъ, наконецъ, собират�льная оперная. сила-оркестръ, к ото· 
рый подъ упр. г. Штока изъ вс-вхъ музыкальныхъ нюансовъ 
признаетъ только одинъ-форте! Чер1tо�орс-нiй. 

* * 

Но'�ыА п:�тнiА театръ. Обоэрtнlе "ле,тимъ" (Цепелинъ N11 2). 
Появленiе этого обозрi!.нiя на сцен-в можно объяснить двояко. 
Ил·и дирекцiя . созн_ательно поставила его, въ разсчетt на 
заманчивое .заrлавiе . 

11
Летимъ", или дирекцiя страдаетъ от

су,;-ствiемъ вкуса. И это,. послtднее самое ужасное. Не 
въ томъ ужасъ, что находятся сочинители, изрыrающiе 
пошлость, а въ .. т,омъ, ч-rо стоящiя во глав-в опереточныхъ 

. пр(щпрiятЩ лица · приrрtваютъ подобныхъ цисателей, да-

ютъ у себя npiICтъ произведенiямъ этихъ писателей. И на 
страницахъ журнала и въ частныхъ собесiщов.1.нiях1,. неод
нократно приходилось выс.лушивать · с'hтованiя · молодыхъ, 
въ своихъ nорывахъ и своемъ творчеств'h, n.исателей, нм-ва
шихъ неосторожность испробовать свои силы въ опереткi, и 
натапкивавшихс-я въ лучшемъ случа-в-на полный индиферен
тизмъ со стqроны власть имущихъ или на полное отсутствiе 
вкуса и грубое невt.жество послiщнихъ. И у, нихъ, у этихъ 
молодыхъ писателей, опускались руки и пропадала охота пи
сать оперетки._ И водворилась на опереточной сцен-в "вален
тиновщина". Но долго такъ продолжаться не можетъ. Первое 
nредостереженiе уже получено изъ Москвы. Публика совершенно 
перестала посtщать театръ. .,Эрмитажъ", несмотря на силь
ный составъ труппы. 

Что сказать о самомъ "Обозр'hнiи". Оно до того нелi.по, 
хаотично, неостроумно, брызжетъ такой самодовольной пош

лостью, что нътъ возможности и нужды останавливаться на 
ТОМ'Ь или другомъ noмept. Невольно припоминается анеидотъ 
про скромную дtвицу: 

- Почему вы не смi!.етесь? 
- Merci, я уже смt.ялась. 
Merci, мы уже смtялись ... 
Было жапь артистовъ (г-жъ Ваnентину-Линъ, Потопчи.ну, 

Ленскую, rr. Тумашева, Августова, Улиха, Фо'кина, Рокотова 
Грекова, дирижера r. Вилинскаго и др.), дарованiю ноторых1, 
можно было бы дать лучшее примвненiе. О. К.

* * 
* 

·Павловснiй театръ. Въ теченiе одной недiши три сnектанля: 
,,Потемки души", ,,Ревизоръ" и оперетка "Фея Карлсбада". 

Конечно полный сборъ, да притомъ при повышенныхъ ц-в
нахъ сдtлала оперетка, а "Потемки души II прошли при пол� 
номъ почти отсутствiи публики. ·павловская публика, оче
видно, драмы не любитъ, а между тtмъ роль Пытоева въ пер
вый раз. иrраnъ г. Давыдовъ • 

Bi. сред-в причастныхъ къ театру лицъ спектакль этотъ 
вызывалъ большой интересъ. Многiе утверждали, что г. Да
выдовъ не справится съ ролью Пытоева и что онъ напрасно 
за нее взялся. Оказалось, что они были неправы. 'Почтенный 
артистъ впожилъ въ исполненiе вс-ъ драгоцtнныя качества своего 
таланта. Были мt.ста,_ въ которыхъ г. Давыдовъ трогалъ и по
трясалъ зрителей. Съ какой задушевностью передалъ онъ въ 
первомъ дtйствiи разсказъ о томъ, какъ онъ попюбилъ свою 
будущую жену и съ какимъ сочнымъ реализмомъ изобразилъ 
онъ картину постепенной потери разсудка. Немногочисленная 
публика горячо привtтствовапа г. Давыдова и вызывала е�о 
безъ конца. 

Г. Петровскiй вложилъ много задушевности и простоты 
въ изображенiе добродушнаго товарища Пытоева. Старый и 
011ытныt\ актеръ r. Новинскiй сумtлъ выдвинуть незначитель� 
ную, по сущности, роль фабриканта, влюбляющагося въ жену 

Пытоева. Н. Г. Усачевъ былъ очень типиченъ въ эпизодической 
роли земскаго фельдшера. 

,, Ревизоръ" шелъ почти съ тt.мъ же составомъ исполнителей, 
какъ и на Александринской сценt. Разыграна была комедiя 
nревосходно.-Горсiдничаго изображал·ъ г. Давыдовъ, г. Озаров
скiй былъ Хпестаковымъ, роль Осипа взялъ на себя г. Пет
ровскiй. Публики этотъ с11ектакль собралъ довольно много·. 
Г-жа Шаровьева сыграла очень тонко и не 'Rщ�дая въ шаржъ 
Анну Андреевну, а г-жа Домашева была типиЧ!iОЙ nровин� 
цiальной барышней тридцатыхъ годовъ. е . .Л.атернеръ. 

* * 
* 

.За грцнице�. 
- На-дняхъ въ Н1:,ю-Iорк-в состоялось представленiе "Щан· 

ны д'Аркъ" Шиллера при небывалой до сихъ поръ сцениче
ской обс,-ановкt. Американская драматическая премьерша и 
к·ь тому же пренрасная наtздница Модъ Адамсъ, иrраl'!шая 
Жанну д' Аркъ; появилась на сцен-в на великолiшнi:.йше�ъ 
чистокровномъ арабскомъ кон-в оспt.пительной бtлизны. Двtсти 
всадниковъ и всадницъ участвовали въ представленiи. Зрите
лей было свыше 16,000 человъкъ. Представленiе происходило 
въ спецiально присnособленномъ для этого случая грандiоз
номъ залt университета. 

-- Сара Бернаръ тольно что вернулась въ Парижъ,. за
кончивъ свое драматическое турнэ по nровинцiи; И на �тотъ 
разъ Сара Бернаръ явила примъръ непостижимой энергlи. 13.ъ 
теченiе 21 дня она сыграла двадцать одинъ разъ "Даму съ 
ка мел iями". 

1 • • 

)1 ал е к ь k а ц х р о к u k а. 
*** памъ nишутъ изъ Казани. "Нtкоторые ::3емскiе rлас

ные выдвигаютъ нандидатуру А. И. Каширина, какъ изв'hстно, 
rласнаго губернскаrо земства, въ члены Государственнаrо 
Совtта, по выборамъ. Самъ А. И. Каширинъ прщ:тодуш110 
посмi>ивается .надъ этой "фантазiей", .,, У меня контра1<т�---:
ШУТ}iТЪ онъ,-съ Кручининымъ на 900 руб. въ мtсяцъ!". 
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*.:t• Рецензентъ одной nровинцiапьной rазеты, излагая со
держанiе репертуара .Кривого Зер1<ала", между прочимъ, на
писапъ: ,;Въ сцен-в "Жанъ Нуаръ и Анри Заверни" для насъ 
ясно становится, какая нел-впость наша паспортная система". 
Понялъ! .. 

-1<·** Скончавшiйся на-дняхъ, .,король теноровъ", какъ ero 
на3ывапи, Вл. Мержвинскiй, быnъ баринъ и, вообще, человilкъ 
широ1<ой натуры. Разсказываютъ, что онъ платилъ по 25 руб. 
за мtтку на платнахъ "Владиславъ Мержвинскiй". 

**·Х·· • Нов. Русь" въ статьяхъ, посвященныхъ монашескому 
съtзду, · приводитъ, между прочимъ, слtдующiй любопытный 
фактъ: игуменья одноrо далекn небогатаго монастыря на юri?. 
Россiи снабжаетъ ежегодно своеrо сына, театральнаго антре
пренера, суммой въ 30,000 руб. на поддержанiе ... оперетки. 

Этотъ фактъ газета приводитъ, ка1<ъ доказательство не
полноты у1<азанныхъ въ докладной запискl:. синодальной кан
целяр!и статистическихъ данныхъ о 1<апиталахъ, которыми 
обладаютъ настоятельствующiе въ монастыряхъ. 

Но этотъ фактъ не мен-ве характеренъ и совсtмъ .съ 
другой стороны и ••• 

**·х· JЗопросъ этики. На почв-в нарушенiя товарищеской 
этики разыгрался въ кафе-шантаи'h "Буффъ'', въ Ростов'h-на
Дону, скандалъ, 

Куплетистъ Копыловъ употребилъ въ своихъ куплетахъ 
нtсколько развязныхъ выраженiй по адресу своихъ сцениче
скихъ коллеrъ кафе-шантанныхъ дивъ. 

Дивы возмутились и въ результата изъ ближайшей ножи 
полетtли на сцену въ куплетиста пустыя бутылки изъ-п.одъ 
шампанскаго, кофейники и т. п. 

· Д-вло закончилось обычнымъ въ этихъ случаяхъ - прото
коломъ. 

Существуетъ этика, какъ оказы�,ается даже и въ шантан-в, 
накъ будто удивляется м-встная газета • Южный Телеграфъ ", 
и тут. же высказываетъ свое мнilнiе, что женщина-вездt. 
женщина и даже на подмосткахъ шантана нужно умtть отно
ситься къ ней съ уваженiемъ. 

Это истина, не требующая доказательствъ. Самое любо
nhlтное въ этомъ инцидентъ совс-вмъ другое. Именно то, 
что "своей" этикt соотвtтствуетъ "свой" способъ защиты 
чести. 

*** Зло вышучиваютъ "Од. Нов." театральныхъ заправилъ. 
.r. директоръ городского театра сидtлъ·, весь обливаясь 

потомъ, и читалъ по складамъ-репертуаръ зимняго сезона. 
- ,,Пе ... ле ... асъ и Мели ... санда". ,.Аглавена и ... Се ..• Се ... ли

зета". Чортъ знаетъ, какiя теперь пьесы пишутъ. Навt.рное, 
Шекспира какого-нибудь. Еще Аrлавена на Аграфену смахи
ваетъ, но этотъ, какъ его ... Пеле ... Пелеасъ ... Разв-в запретить? 

*"* Музыка и танцы въ Персlи. �Zeit" даетъ обстоятель
ныя св-вдtнiя о положенiи въ Персiи музыкальнаго и танцо
вапьнаго искусствъ. Наэръ Фарiади иэъ афганскаго Турке
стана былъ творцомъ персидской музыки, которую онъ вывезъ 
изъ Багдада во времена калифа Эль Мамуна Аббаса. Онъ 
далъ форму персидской музыкt. Онъ изобрtnъ и музыкаль
ные инструменты: маленькую гитару, барабанъ, по которому 
ударяютъ ногами, и кеманrу, особый родъ скрипки. Назръ 
Фарiади былъ и 1<омпозиторомъ, и сочиненныя имъ музыкаль
ныя nроиэведенiя до сихъ поръ живутъ въ народi?.. Лучшiя 
персидскiя пi?.сни-арабскаго nроисхожденiя и принесены въ 
Персiю изъ Европейской Турцiи. Писанныхъ нотъ не суще
ствуетъ. Музыканты являются и учителями. Печаль, радость, 
юморъ, даже политика,-все это имtетъ свой установленный 
мотивъ. Музыка и танцы, вообще, чрезвычайно распространены 
въ. Перс!и и ими сопровождается каждый праздникъ, даже 
кажцое печальное событiе. Богатые персы въ числ-в своей 
домашней прислуги всеrда имt.ют<ь 1-2 музыкантовъ, которые 
игра:ютъ первую роль въ персидскомъ дом-в среди nрислуrи. 
Они называются авацханами. Въ каждомъ состоятельномъ 
дом-в имt.ются и музыкант�µи'. Музыка въ Персiи-такое за
нятiе, которое вполнi?. обезпечиваетъ человi.ка, занимающагося 
ею. Въ Тегеранt им_tется много танцовщ1щъ1 но персидскiй 
вкусъ мальчикоаъ предпочитаетъ въ этой роли дi.вушкамъ. 
Существуетъ большой союзъ всt.хъ танцовальных1а клубовъ 
и обществъ1 во rлaa'h котораrо стоитъ важный nридворный 
сановникъ, дt.йствительный тайный. совtтни1<ъ, считавшiйся 
въ числ-в самыхъ впiятельныхъ приближенныхъ шаха. Подоб
ные союзы существуютъ во всt.хъ городахъ Персiи и их1о 

предсiщатели пользуются больLllимъ влiянiемъ. 
**• Тоже "актрисы". Около 2 час. дня, 9 iюля, возn-в шу

валовскаго театр.а собрались восемь дамъ, нарядно одt.тыхъ. 
Изъ нихъ г ·ЖИ П-ая и Н. Л. прitхали съ петербурrснимъ 
поiаздомъ. Дамы волновались, разспрашива.ли, гд-в должна быть 
репетицiя, и вообще сильно удивлялись, что ихъ никто не 
встрi.тилъ. Долгое безплодное ожиданiе сблизило дамъ, ранt.е 
не знакомыхъ между собоК?, Онt разго11ори'лись, и тогда вы
яснилось, что ихъ обманулъ одинъ и тотъ-же мошенникъ. 
Вtроятно, уэнавъ, что дамы принадлежатъ къ числу "свt.т
скихъ любительницъ драматическаrо искусства", плутъ, на 
видъ молодой, симпатичный человъкъ, лt.тъ 30, реномендо� 
ва·вшlйся ан.трепренеромъ Корайскимъ, предложилъ имъ играть 
у него. Онъ даже имъ пока.эывалъ какiе-то контра1<ты и билеты. 

Г-жу П-ую Корайскiй увtрялъ въ сходствt. съ Дузе и 
объщалъ выпустить въ роли Монны Ванны. 

На расходы "по театру" мнимый антрепренеръ, канъ ока
зывается, собралъ съ дамъ-акrрисъ около 400 руб. Всi.хъ 
дамъ, въ числt. восьми (rоворятъ, что наканунt, прi-взжали 
еще три дамы), Корайскiй nриrласилъ участвовап, въ комедiи 
"Незрtлый плодъ ''

i 
гдi?. всего двt женскихъ роли ... 

Посn-в двухчасовоrо ожиданiя, горе-актрисы П-ая и Н. Л. 
уже совмъстно отправились въ обратный путь, въ Петербургъ. 

"Актрисы", платящiя антрепренеру, - это новый тиnъ 
,,актрисъ• появившiйся въ nослiщнее время. 

*·Х·* Простая ариеметика. Тенор-. Карузо сообщилъ со
труднину итальянскаго музыкальнаrо журнала, что онъ зара
батываетъ въ годъ 1.250,000 франковъ. 

- Я беру только (!) 12,500 франковъ за спектакль и пою 
сто разъ въ годъ. Мнt. этотъ гонораръ !!овсе не 1<ажется 
чрезмtрнымъ, особенно �спи принять во вниманiе, что мн-в 
осталось пi?.ть всего еще пять лi?.тъ!--сказалъ знаменитый 
nъвецъ. 

-- Почему тольно пять л'hтъ? 
- Потому что черезъ пять лt.тъ я ръшилъ окончательно 

оставить артистическую д-вятельность и не выступать больше 
на сценi?.. Пt.вецъ, по моему мнt.нiю, долженъ покидать сцену 
въ расцвt.т-h сиnъ и таланта и только въ этомъ случаt. мо
жетъ вполнil сохранить свою сценическую репутацiю". 

Въ особенности, удовлетворенный сознанiемъ, что не "про
дешевилъ" себя ... 

·�=·* На выставкi. въ Стонrольм-в демонстрируется интерес
ный апnаратъ, изобр-втенный какtfмъ-то датчаниномъ. Апnа
ратъ этотъ даетъ возможность театральэому кассиру, не вы
ходя изъ кассы, отпирать 1<ресла, на которыя нуплены билеты. 
Пока кассиръ не нажметъ соотввтствующей кнопни, сидtнiе 
1<ресла остается nоднятымъ. 

·:+•* П. Н. Орленеву въ Одессt. бьшъ поднесенъ отъ пуб
лики огромный вt.нонъ съ надписью на красной лентt: ,,Съ 
трепетомъ лривt.тствуемъ Васъ! Вы перешагнули демаркацiон
ную линi10 иснусства, за которой открываются головокружи
тельныя бездны жизни". 

Очень глубокомысленно! .. 

1 8 1 

Dачиые m е а mp ы.

Антреприза r·жи Лаврецкой на ст. Сиверсная расширила 
свою дtятельность. Кромt. театра "Кезево\ труппа играетъ 
на стенлянномъ заводt Риттинrа и въ им1.нiи Витrенштейна 
,, Дружноселье". За минувш!я двt. недilли сыграно: •ъ "Кезево" 
28 iюня-

,,
Дни нашей жизни". Сборъ около 200 р. 29 iюня

"Дапекая принцесса" и сцены иэъ оперы 11Демонъ11 при уча
стiи г-жъ Бородиной, Баниной и баритона г. Крючкова. Сборъ 
125 р. 5 iюля - ,, Сказка" Шницлера, сборъ 150 р. Первый 
спектакль данный на завод-в Рнттинга 4 iюля, прошелъ съ 
полнымъ матерiальнымъ и художественнымъ успtхомъ. Сборъ, 
по ц'hнамъ отъ 12 к. до 1 р. 20 коп., переполненный. Шла 
,,Казнь" съ r-жей Лаврецкой въ роли Кетъ и r. Горскимъ -
Годда. Первый спектакль въ Дружносельt. шелъ 7 iюля. 
Поставлена была пьеса Зудермана "Среди цвt.товъ"·. Сегодня 
12 iюля въ театр-в "Кезево" состоится бенефисъ антрепре
нерши Е. Ф. Лаврецкой, идетъ "Долли". 

Въ Терiонахъ, поставленная г. Боярскимъ "Жаръ· птица" 
дала около 200 р. Послi; пьесы данъ былъ дивертисментъ 
подъ названiемъ "И въ Терiокахъ кабаре. Совсi?.мъ, какъ 
въ Парижt.''. Дивертисменты предполагаются давать ежедневно. 

Едва усп-авшiй прогорt.ть въ Вырицt театръ под. дирек
цiей г. Тургене!lа, смt.няется открывающимся сегодня новымъ-
общества благоустройства дачной м'hстности Вырица-Поселки
Заръчье. Дt.ломъ руковQдитъ членъ общества г. Булгаковъ. 
Для открытiя идетъ иНа законномъ основанiи" съ артистами 
Императорскихъ театровъ г-жи Анзимировой, Мансвtтовой· и 
г, Н. Яковпевымъ въ главныхъ роляхъ. Въ заключенiе фран
цузс1<ая борьба. 

Поставленные 5 iюня въ Юннахъ подъ режиссерствомъ 
г. Фролова "Дни нашей жизни" сбора не сд'kлапи и прошли 
1<райне слабо. 

Въ Иуонналt 5 lюня шли "Непогребенные .. , съ борьбою въ 
закпюченtе. На глазъ · театръ былъ почти полонъ, а сборъ 
выразился въ цифрt. около 100 р. 

Второй спектакль-данный въ Старомъ Петерrофt въ театрt 
г. Раева 5 iюля, несмотря на то, что въ этотъ же день шелъ 
опереточный спе1<такль въ мъстномъ Императорскомъ театрt. 
и открывался сос1щнiй оранiеi:iбаумскiй · театръ, все же дапъ 
сборъ свыше 150 р. Шла мелодрама "За монастырской стtной•. 

r. Волынскiй открылъ п1э.тнiй сезонъ въ Островt пьесой 
,, Казнь

11
". Сборъ 140 р. Зат'hмъ шли: ,, Фимка". Сборъ 78 р., 

,,Лt.съ - сборъ ·бО р., ,,Гром "-сборъ 80 р., ,,Степной бога
тырь", сборъ 75 р., .,Пов-вситься или утопиться", сборъ 130 
руб.-.Дама изъ 2�·ro N!" сбор-ь ·140 р-., ,;Ревизор"Ы'".- сборъ 
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75 р. Временно спектакли прекратились · за выбытiемъ изъ 
труппы гг. Горскаго, Юрьевскаго, Невзорова и др. Г. Вопын
скiй у-вхалъ изъ Острова для приглашенiя ихъ замt,стите
лей. 

Неутt.шительныя извt.стiя получаются изъ Гунгербурга, rд'h 
играетъ -;-рупnа подъ режиссерствомъ г. Бецкаrо. Антреприза 
r-жи Дмитренко несетъ убытки.

Данный r.-жей Дулькевичъ концертъ 5 iюля на ВсевоЛ'JЖ
сиой-далъ поч1и полный сборъ. 

-1- Владиславъ Мержвинскiй (1882 г.).

Народное гулянье, устраиваемое ежегодно въ Гатчинt на 
Военномъ пол-в, привлекло 5 iюля массу публини. Устроите
лемъ явvлся, какъ и въ прежнiе годы, г. Демидовъ. Изъ ис
полнителей наибольшiй успtхъ имtлъ давнишнiй любимецъ 
мtстной публики г. Лазаревъ. 

Въ Ермоловнt 5 iюля шелъ фарсъ "Сердце и все осталь
ное" въ закпюченiе дивертисментъ съ участiемъ М. М. Петипа. 
Неувядаемая М. М. имtла обычный, шумный усn-вхъ. 

Хорошо начавшiяся въ Поповкt дt.ла г. Анчарова-Мутов
кина ( въ смыслi, сборовъ) хорошо продолжаются. Послi;днiе 
два спектакля (29 iюня "Воровка дi,тей", · 5 iюля ндвt си
ротки•) дали по 200 р. 

Поставленный г. Анчаровымъ-Мутовкинымъ второй мало
россiйскiй спектакль въ Тайцаtъ "Майская ничъ "' далъ свыше 
100 рублей. 

Въ Райволt функцiонируюrъ два театра-Пеца, rдt. играютъ 
любители и мtстнаго благоустройства, гдt антрепренерствуетъ 
г-жа Глtбова. 

Народный домъ въ Павловснt сдается поспектакльно и дt.
лаетъ недурныя дt.ла. Такъ, напр.имt.ръ, поставленный г-жей 
Горской с;, любителями 5 iюля фарсъ "Тетка Чарлэя" даnъ 
сб-ръ свыше 200 рублей. Сегодня та же труппа ставитъ 
wдва часа правды". Л.11е1есrьй Курбсхiй. 

Въ Лугt 9 iюля, въ бенефисъ молодого артиста Н. В. 
Маргаритова, была п::>ставлена "Вторая молодость" Нев-вжина. 
Въ роли Виталiя-выступиnъ бенефицiантъ, роль Телъгиной 
исполнили-М. М. Нильская, Готовцева-Н. Н. Пономаревъ и 
Готовцевой-Л. А. Лидина. 

1 .• 1 

Пuсьма 11 реВаkцiю. 
'(По телеграфу). 

М. г. Добровольно гастролируя на Сахалинt,, шлем" при
вtтъ друзьямъ и знакомымъ: Варина, Арнольдовъ, Шорштейнъ, 
Сажинова, Корнtева, Васиnьчикова, Морозова, Дубровинъ, 

Федоренко, Буйновъ, Цвtткова, Бtлов�1, Аrабекъ, С-вверовъ, 
Тургеневъ, Вольскiй. 

М. r. Вполнв присоециняясь къ письму доктора медицины 
Н. Неелова по поводу безвременной кончины суфлера и' врача 
театра "Эр:v�итажъ", подъ антрепризой Я. В. Щукина, О. В. 
Висса, въ свою очередь желалъ-бы узнать хоть одинъ мотивъ, 
давшiй право Я. В. Щукину бросить камнемъ въ челов1,ка, 
ему столь преданнаго и такъ много· ему сдtлавшаго. Стыдно 
и гад1{0 такъ загубить молодую, полную полезной дtятельности 
жнзнь, какъ сд-влалъ это своимъ нелtпымъ обвиненiемъ 
·г. Щукинъ. Хотtлось бы ждать отъ r. Щукина больше чело
вtчности, большей справедливости, большей любви 1<ъ ближ
нему, каковымъ О. В. Виссъ несомнънно былъ для г. Щукина.

Артистъ Л.ленса1tдръ Ромаиовс1,iй. 

М. r. Въ послiщнемъ номерt. вашего уважаемаго журнала 
я прочелъ письмо неизвtстнаrо мнъ г. Неелова. Позвольте и 
мнt, присоединиться къ этому письму и спросить у г. Щукина, 
какъ можно было подумать о nокойнинt какъ вор-в этихъ 
злосчастныхъ часовъ. Я передъ смертью Висса, т. е. �О iюня 
былъ съ нимъ въ Олимпiи на открытiи и очень долго гово
рилъ по поводу этой пропажи, онъ долго божился, клялся, 
и я ув1;.ренъ, что онъ ихъ не бралъ, а утромъ · когда я соби
рался у-hхать, я узнаnъ ужасную новость, я не хат1,лъ въ
рить, но оказалось, что это правда, теперь я спрашиваю }' 
г. Щукина и у r. Сегаля, кто обезпечитъ сына честнаrо 
товарища Висса. 

М. Jf. 3uбtр06Ъ. 
Ростовъ-на-Дону 5 iюля 1909. 

М. г. Г. Нечай, накъ полагается, на мое письмо подъ назв. 
,, Пришелъ в-втеръ отъ пустыни и все унесъ", наконецъ-то от
вtтилъ въ № 26 вашего уважаемаго журнала. Письмо г. Не
чая далеко отъ истины. Г. Нечай подчеркиваетъ, что моnъ 
его коммисiя трезвости w просила II вступить въ составъ коми
тета; я скажу, что и насъ. актеровъ, и даже всtхъ, посту
пающихъ на службу, просятъ точно также, какъ и г. Нечай; 
это ужъ такая простая форма приличiя. Я сезоны 1905-6 г. 
не считалъ блестящими, а лишь упомянулъ, что сезонъ 1907 г. 
былъ выдающимся по rоста•у и по веденiю всего дtпа. Это 
подтвердятъ всt., кто помнитъ это _время. Г. Нечай ссылается 
на отчеты? Но что такое отчеты въ данномъ случаъ? 
Въ расходъ сезона ставятъ не только расходъ по трупп-в, 
помъщенiю и прочихъ вечеровыхъ расходовъ, но даже и nред
варительныя затраты на гардеробъ, постройнr и ремонты те-

Дора Бринъ. 

(Къ концертамъ въ Павловснt и Сестрорt.цкt). 

атра и пр. Но разв-в между приходомъ, который толь1<0 бы
ваетъ съ театральныхъ 6илетовъ, и танимъ расходомъ, есть 
какое-нибудь соотвt.тствiе? Я говорю лишь о театр-в, и еще 
разъ повторяю, что теэ.тръ себя окуnаетъ. Между прочимъ, 
г. Нечай пишетъ, что я въ прошлый сезонъ всунупъ своеrо 
,1Натъ Пинкертона" и сорваnъ съ попечительства 25 рублей 
за постановку, помимо авторскихъ, уплачиваемыхъ Союз.У 
драм. 11исателей. Это совершенн-вйшая неправда. Никакого 
своего "Натъ Пинкертона II не имъю, ставилъ. два раза въ 
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пер. кнАзя Мыш1<ина и никанихъ 25 рублей у попечительства 
не бралъ за постанов1<у. Наблюдающiй за малой сценой r. Ванъ
деръ-Шнруфъ пµедложилъ мн-в совмt.стно съ труппой боль
шого театра поставить рядъ спента)(лей за извъстный · про
центъ; спе1<такли шли и весь процентъ, предназначенный 
труппt., былъ раэдi:.ленъ поровну между всtми участвующими 
товарищами; я ставилъ, я былъ тамъ какъ бы сказать заправилой 
и я получилъ столько же, сколько и npyrie артисты (процентъ 
за участiе, какъ актеры). Вы говорите, что теперь у васъ nро
фессiональная труппа.; да, ес1 ь проф�ссiонапы, но есть и люби
тели, и даже ваши же члены, и любители тоже получаютъ 
актерскiя деньги. И при такомъ положенiи д-впа теперешнiй 
составъ дешевле противъ прежнихъ всего на 300 рублей. Вы, 
между прочимъ, пишете, что я хотълъ взять все дtпо въ свои 
руки и пнсалъ :въ коммисiи широковtщательныя и мноrообt.
щающiя заявленiя. Я писалъ заявленiе, предлагая принять дъло 
изъ вашихъ рукъ, по дов"hрiю r. Людвнrова, артиста съ боль
шимъ именемъ, который поручалъ мн-в вести nредвари
теnьные СЪ вами переговоры. Я ПИ&алъ, ЧТО Д'ВЛО, попавъ 
въ частныя руки, только выиrраетъ, и давалъ вамъ за 
это заранi,е чистую прибыль, чего вы сами не сдi,лаете. 
Вы на мое заявленiе и коммисiя отвtтили, что вообще 
въ принцип\ вы nротивъ вся"ихъ сдачъ въ частныя руки ка
зеннаrо дt.ла... И тотчасъ же вы сами сдаете всю малую 
сцену и ча.сть входной платы постороннему частному лицу 
r. Гершелю. Гд'h же логика, не знаю. Дant.e вы, говоря мн'Ъ 
о невозможности сдать въ частныя руки дiша, тотчасъ же 
сами лично мнt. предложили построить свой собственный те
атръ на вашей земпt. на Ср. Фонтанъ. Признаюсь, ваше пред
ложенiе удивило меня такъ, что я даже вамъ ничего не отв-в· 
тилъ. Далi,е, вы ссылаетесь на заявленiя публики, которая 
считаетъ, что у васъ образцовый порядокъ и дtло чуть ли 
не .шедевръ•. Я же ссылаюсь на личныя наблюденiя и на 
критику мt.сrгной прессы, ноторая въ Одессt. стоитъ высоко. 
Вотъ что rоворятъ .Од. Новости• и "Листокъ•: ,,Спентакли 
производятъ впечатntнiе любктельr;кой мазни", ., кромt r. Ску
ратова, нtт-ь никого, нt.тъ .в.аже актеровъ, а есть какiе-то 
диллетанты", ,. публику замучиваютъ до того, что высидi;ть до 
конца выше силъ челов'hческих-.• и пр. 

Пр. Ч, пр. И . .Ждарскiи. 

М. г. Въ уважаемомъ вашемъ журнал-в, въ No 27, въ от
дtл-h .Дачные театры", nомt.щена несоотвtтствующая истинt 
замi.тка о таицкомъ театрi .Ренессансъ". 

Въ замi;ткt сказано: что "въ воскресенье, 28 iюня, r. Ан
чаровъ·Мутовнинъ постанилъ малороссiйскiй спектакль въ 
Тайцахъ. Шла "Наталка-Полтавка" съ r-жей Марлинской въ 
заглавной роли. Сборъ сравнительно с1о первымъ спектаклемъ 
приличный". 

Въ дtйствительности же, спектакль ста вилъ не r. Анча
ровъ-Мутовкинъ, а я, Леонидовъ, распоряпитель товарищества 
украuпснихъ артистовъ, а не мaлopocciuc1tou труппы (?) 

,Сборъ былъ болi;е чъмъ "приличный", т. к. были проданы 
вс'h мt.ста &ъ театрt и на балкон-в за ис1<люченiемъ 1 ложи 
нзъ числа 8. 

Спекта«ли :в1,, Тайцахъ наше товарищество намtрено ста
вить до окончанiя сезона. 

Пр. и пр. Распорядитель товарищества уt<раинс«ихъ ар. 
тистовъ Викrпоръ Лео11идоrп,. 

М. г. Въ No 25 вашеrо уважаемаrо журнала в«ралась 
слtд. ошибка въ отдtл-h "Дачные театры". Напечатано: .Въ 
новом1,, шува.повскомъ театр-в предполаrаетъ ставить спектакли 
r. Восходовъ •. 

Послi краха оперной антрепризы r-жи Ризы Нордштремъ 
я поставилъ- 5 спектаклей съ 13 по 21 iюня и ·потерпълъ 
также матер1альный неуспi.хъ. 

Примите и. пр. Ев�е11iй Зарайс11iй. 

. fl о и D о и с k i я n u с ь м а. 

,, Чего хочетъ публика" *). 
�елтая·· пресса, заполонившая ч;тательскiя мас.сы об-вихъ 

•J 1 \.. полушарЩ, успiJ.вшая пробраться въ лицt своихъ вид
нi.йшихъ представителей даже въ неприступную анrлiйскую 
пала1·у лордовъ, попала наконецъ и на лондонскую сцену. Но 
не какъ nобiщительница, а как'1! жертва, канъ объектъ без· 
жалостной комедlйной сатиры. 

Я говорю о новой пьесt талантливаrо анrлiйскаrо nиса.· 
теля Арнольда Беннетта "Чего хочетъ nублина". 

Арнольдъ Беннетъ, хоть онъ и пишетъ романы, по харак
теру своего дарованiя прежде всего журналистъ, блестящiй, 

*) ,, What the PuЬ!ik Wants" bu Arnold Benn�tt. 

остроумный, бойкiй фельетонистъ, и пьеса его смотрится съ 
танимъ же увлеченiемъ, съ" какимъ читается талантливо· на
писанный газетный фельетонъ. 

Герой пьесы-сэръ Чарльзъ Ворrанъ, король желтой пе
чатf{, издатель сорока разныхъ повременныхъ изданiй, ·полити
ческихъ rазетъ, та1<ъ наз. семейныхъ, релиriозныхъ, спортив
ныхъ журналовъ и т. д. 

Въ первомъ актt мы застаемъ его за работой въ своемъ 
набинетt. Уже одна обстановка rоворитъ, что передъ нами 
repoiii нашего мер1<антильнаrо вtка, пресловутый "Captain of 
Industry" (1:1ожакъ промышленности) буржуазной идеолоriи. 

Сложная сiнь телефоновъ соединяетъ его съ редакторами 
сорока изnаваемыхъ имъ изданiй. Мудреная система сиrнали
зацiи даетъ знать служащимъ, по 1<акимъ дtламъ патронъ 
.принимгетъ" и по какимъ "его н-втъ" ... 

Ежеминутно онъ даетъ указанiя ре.дакторамъ различныхъ 
газетъ. Въ эти инструкцiи авторъ вкладываетъ много тонкаrо 
юмора и сарказма. 

Вотъ онъ дълаетъ выrоворъ редактору релиriознаго жур
нала за статью, озаглавленную вопросомъ: .Опускается-ли 
нашъ духовный уровень? 

• Что это за заrлавiе?"-неrодуетъ nатронъ. ,.Кому охота 
задаваться такимъ вопросомъ. Конечно мы не опускаемся, а 
подымаемся. А если-бы мы даже опускались, зачt.мъ говорить 
читателю непрiятныя вещи ... Выбросьте эту статью ... вставьте 
другую, что-нибудь полегче, полюбопытнъе, ну, скажемъ: .Слъ
дуетъ-ли молодымъ священникамъ принимать подарки отъ при
хожанокъr" А. . что, кажется это подойдетъ" ... 

Руководящiй дiJ.ловой принципъ сэра Чарльза Ворrана
давать публикt. лишь то, чего она хочетъ. И на этомъ фун · 
даментt. онъ созцаетъ все свое колоссальное газетное пред
прiятiе. Въ общественно-нравственномъ отношенiи онъ совер
шенный аморалистъ. 

Но возвратимся къ дt.йствiю. Работу Ворrана прерываетъ 
младшiй братъ его, недавно возвратившiйся изъ дальнихъ 
странствiй послt 12-л-hтняrо отсутствlя. Между братьями про
исходитъ любопытный дiалоrъ. Они не понимаютъ цруrъ-друrа. 
Они rоворятъ на разныхъ языкахъ. Одинъ безпринципный дъ
лецъ, прантикъ; другой идеалистъ. 

Когда Франсисъ Ворrанъ отзывается неодобрительно о ха
рактерt. его изданiй, объ ихъ пустот-в, сенсацiонности, тяrо
т'hнiи къ скандаламъ, сэръ Чарльэъ только рунами разводитъ, 

• Помилуй,-говоритъ онъ-что тутъ безчестнаrо. Публика 
этого требуетъ, я ей даю. Кажется, сдtлка впопнt добросо
вi:.стная. Я не филантропъ, я не проповtдникъ. Я честный 
• продавецъ печатнаrо товара" ... 

Ворrанъ вполнt доволен" своимъ успtхомъ. Ему всего со
ронъ лътъ. Онъ уже миллiонеръ, возведенъ въ достоинство 
,.Knight'a" (рыцаря), дающее ему титулъ "сэра". Ничто не мо
жетъ помtшать ему, как1�t онъ картинно выражается, .въ лю· 
бой моментъ съ трескомъ влетtть въ самую палату лордовъ ". 
Но rдt.-то въ rлубинt его души есть пустой уголокъ неудо-
2летворенности... Ему обидно, что лучшая часть общества 
сч.итаетъ его неинтеллиrентнымъ человtкомъ ... Лишь на-дняхъ 
въ папат'h общинъ одинъ министръ выразился объ одномъ 
иэъ его изданiй � какъ о "rазетt; издава�мой конторскими маль
чиками для конторскихъ мальчиковъ *). Въ клуб-в или о�ще
ств-в стоитъ ему только подойти къ какой-нибудь групп\, 
обсуждающей серьезный политичеснiй или литературный во
просъ, ка1<ъ тема тотчасъ же мtняется и заводится р-вчь объ
автомобиляхъ или спортt.... 

Млад:.uiй братъ полусерьезно, полуироничесни совt.туетъ 
ему жениrься на блестящей, передовой и просвtщенной жен
щин-в. Это упрочитъ его nonoжeнie въ интеллиrентномъ об
ществ-в. У него даже есть на' примi.тъ подходящая невt.с+а, 
одна добрая знакомая, молодая, красивая, интеллигентная ар
тистка ... 

На слtдующiй день происходитъ встрi.ча этой артистки по 
имени Эмилiя Вернонъ съ королемъ желтой прессы. Она плt.
няетъ его своей прелестной внъшностью, умомъ; ему удается
заручиться ея расположенiемъ, благодаря щедрой субсидiи ды
шащему на ладанъ художественному театру, въ судьб'h кото
раrо она заинтересована. 

Франсисъ Ворганъ удивляется э:гой щедрости брата на 
такое, казалось бы, непрактичное въ глазахъ послt.дняrо дi.ло, 
какъ передовой художественный театръ. Но с:връ Чарльзъ 
тоnько самодовольно ухмыляется; Передъ нимъ неожиданно 
ьткрылись широкiя перспективы "интеллигентской карьеры ... 
Эта субсидiя должна положить основанiе его репутацiи nро
свt,щеннаrо мецената. Онъ идетъ дальше. Онъ жертвуетъ мил
лiонъ на нужды оксфордскаrо университета и получает" уче
ную степень доктора rражданскаrо права honoris causa. Сэръ 
Чарльзъ Ворrанъ быстрыми шагами приближается къ своему 
вождсл'hнному апоееозу интеллигентности. 

Но путь этотъ чреватъ препятствiямl-f. Напримt.ръ, когда
oliъ гоститъ со своей невi.стой въ дом-в своей матери и стар-

*) Въ нtкоторомъ род-в историческая фраза. Танъ· однажды 
выразился бывш. премьеръ лордъ Сольсбери о газет-в "Daily 
Mail". 
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Г-жа Пасити. Г-жа Селiа. Г-жа Дюко. Г-жа ·эйнеръ. 
(1-я премiя по комедiи). (1-я nремiя по комедiи). (2-я премiя по комедiи). (2-я премiя по номедlи). 

Лауреат�и �ари>;1<ской консер�ааторiи. 

шаго брата, старJса-hтснихъ провинцiаловъ, возникаетъ одно 
изъ многочисленныхъ недоразум-внiй, иоторыя свид-hтепьствуютъ 
о всемъ его несоотв1нствiи истинной интеnлигентности и уве
личиваютъ пропасть, лежащую между нимъ и его будущей 
женой. 

Въ бпижайшемъ номер-в одного изъ его журнаnовъ должна 
появиться очередная глава скандальной серiи "Преступленiя 
на почвt. страсти", которыя выкопьiваются изъ архивовъ уго
ловной хроники. Въ этой главt. редакцiя обt.щаетъ изложить 
исторiю "дt.ла Даунса ''. Даунсы старые друзья Ворrановъ. 
Вдова покойнаго преступника въ данную минуту rоститъ у 
матери Воргана. Вс-в возмущены этой скандальной серiей и 
въ особенности откапыванiемъ давно забытой печальной се
мейной исторiи, которая должна причинить с1 олько огорченiя 
старымъ друзьямъ семьи Воргановъ. 

Только сэръ Чарльзъ чистосердечно недоумt.ваетъ. Что 
плохого ц-влаетъ онъ? Скандалъ этотъ уже давно сд1шался 
достоянiемъ гласности. Публи!{а будетъ раца опять услы·шать 
эту исторiю. Почему ему нельзя повторить ее? Вt.дь его про
фессiя-доставлять публикt. печатный товаръ всt.хъ потре
бляемыхъ ею сортовъ! .. Огорченiе семьи Даунса?.. Ба! Объ 
этомъ долженъ былъ подумать самъ Даунсъ прежде чt.мъ со
В6ршить свое преступленiе ... 

Не везетъ Ворrану и съ художественнымъ театромъ. Вло
живши въ него крупный капиталъ, онъ пожепалъ и реформи· 
ровать его . •  Реформы* его вначалt. выразились только въ 
нов,омъ оригинальномъ покроt, платья для хороше�ьнихъ ка
пепьдинершъ и въ крикливыхъ иллюстрированныхъ рекламахъ 
на заборахъ. Словомъ, онъ прим1,нилъ къ театру прiемы жел
той прессы. Затt.мъ онъ сталъ норовить оказать давленiе и 
на репертуаръ, и это. повлекло за собой уходъ режиссера, 
р1,дкаго, незамt.нимаrо художника. 

Но Ворганъ не унываетъ. Отнын-в. онъ самъ будетъ руко
водить театромъ и заставитъ его даже приносить барыши. 
-Скоро подъ ·его нРУКоводствомъ" театръ, дt.йствительно, на
чина&тъ приносить барыши. Но отъ художественности е.го не 
остается и слi,да.· 

Посл1, �с1.хъ своихъ попыток?, .,объинтеллигениться • Вор
rанъ остается- прежнимъ "торrовцемъ печатнымъ товаромъ • ..
Исчеза.�тъ послt.дняя надежда интеллигентной миссъ Вернонъ 
реформировать. своего жениха, и она съ нимъ расходится. Ко· 
.роль желтой прессы съ прежн11мъ рвенiемъ принимается за 
свой • business". 

Я попытапся дать лишь остовъ этой интересной сатириче
ской пьесы. Какъ жалко, что узкiя рамки моего письма не
позволяютъ подtлиться съ чи-r:ателемъ блестящими эпиграм
мами, остроумными парадоксами, тонки�и характеристиками,
которыми такъ искрится комедlя Беннетта. З. II-въ. 

Лондонъ. 

Xpumuku-uc_mopuku ·uckyccm6a. 

-н·:. �давно скончавшiйся Рихардъ Мутеръ, ИЗВ"БСТ·
.. . ный · истЬрикъ искусства, профессоръ Бре· 

. славскаго, универ..::итета, еще недостаточно 
оцiненная крупная величина, сыгравшая видную 
роль :въ художес.твенномъ развитiи и нашего обще
ства, ·интересу:ющаrо·ся '·искусствомъ. 

Нiмецкiй · 'ученый, авторъ цi;лаго ряда спецiаль-

ныхъ изслiдованiй, знаменитъ главнымъ образомъ 
своими книга·ми ,сИсторiя живописи въ XIX ст.)> и 
до XIX ст. Первая въ хорошемъ изданiи «Знанiя» 
выходила у насъ в·ыпусками съ 1899 по 1902 r. и, 
разумiется, до сихъ поръ являете� настольной кни· 
гой ху дожниковъ и вс-tхъ интересующихся искус
ст вомъ. Какъ извiстно, русское изданiе было еще 
дополнено двумя выпусками превосходной и тоже 
единственной въ русской литературi книги Але
ксандра Бенуа о русской живописи. 

Смiло можно сказать, что мутеровсl{tЙ методъ, 
главная задача котораrо «дать ясный и сжатый очеркъ 
р·вшительныхъ моментовъ въ развитiи искусства)>, 
до сихъ поръ остается единственно правильf:)ымъ и 
что именно Мутеру удалось дать опредi;ленныя 
рамки общеевропейской живописи XIX столiтiя. 
Между тiмъ книги Мутера 'sa границей и Александра· 
Бенуа у насъ были встрiчены свистками и неrодо
ванiемъ даже въ нi;которыхъ художественныхъ кру
rахъ, главпымъ образомъ конечно вслiдствiе цtлаго 
ряда развi;нчиванiй, весьма естественныхъ, разъ, 
благодаря меi·оду, этапами живописи были постав
лены непрославленныя знаменитости, нерi;дко только 
эпигоны того или другого направленiя, а истинно 
оригинальные художники, дававшiе но выя открове
нiя' и двигавшiе живопись на новые пути. И на 
нi;мецкаrо и на русскаго авторовъ сыпались обви
нt:нiя въ увлеченiи, въ ·ошибкахъ, пристрастiи, несо
блюденiи исторической перспективы; ученые спе
цiалисты презрительно фыркали на ненаучность, 
даже фельетощюсть изложенiя. 

Д-вло объяснялось очень просто,-новиэной прiема, 
опредi;леннымъ, чисто эстетическимъ, общимъ 060-

снсваиiемъ историческаrо труда, выработанностью 
общаго ху дожественнаго взгляда · новiйшихъ исто
риковъ. До сихъ поръ исторiя искусствъ являлась, 
собственно говоря, многотомными справочными _кии·. 
гами съ обширными нерiдко очерками общей куль" 

. туры, гдi конечно было много ц-внныхъ свiдiнiй, 
добытыхъ кропотливымъ архивнымъ трудомъ, отно
сительно ху дожниковъ и ху дожественныхъ произ
веденiй, хронологическiя даты, бiоrрафическiя под
робности,' традицiонныя и не провiренныя ха ракте
ристики, но гд-в не было- самаго главнаго-именно 
исторiи искусствъ въ �мыслi; живой картины хода 

· развитiя искусства, влiянiя Р перехода формъ, осв-k
щенiя исторiи выработанными нов1.йшими эстетиче

:скими взглядами. Въ огромномъ большинствi исто
·рюш иснусствъ были прежде всего учеными спе
цiалистами, нерiдко совершенно лишенными не
только художественнаго дарованiя, а хоть ка1<ого
нибудъ дара эстетической критики, каких8·нибудь
самостоятельно выработанныхъ выношенныхъ взrл.я-
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дов·ь на искусство вообще. Они на в--l;ру принимали 
установившiяся до нихъ мi;рки и оцtнки, взгляды 

· на связь и зависимость искусства отъ общей .куль
туры; они были хозяевами столько въ архивной,
вн1.i1ше-исторической сторонi дi;ла., ихъ интересо
вала не столько сущность искусства, его проявленiй,
сколько фактиqеская сторона его жизни, внi.шняя
систематизацiя.

Какъ это ни курьезно, но до сихъ поръ д1.йстви
тельно возможно было существованjе историковъ

были поставлены такiе художники, какъ Курбэ, 
Миллэ и др. Въ м1.ру пользуясь бiографическимъ 
и обще-историческимъ матерiаломъ, онъ въ проти
воположность прежнимъ историк:амъ далъ выпуклыя 
и рельефныя фигуры отдiльныхъ художниковъ въ 
ихъ художественной сущности, художественно и 
огтред·вленно вырисовалъ сущность уже закончив
шихся теченiй, вродi; прерафаэлизма, въ связи съ 
общимъ ходомъ развитiя живописи. И если сейqасъ 
основные принципы живописи: «свiтъ, воздухъ, 

движенiе>) или человiку свойствен
но созидать, быть собой, а «не 
друrимъ)) (принципъ индивидуа
лизма) к 1жутся почти трюизмами, 
то въ 1894 г., когда книга Мутера 
появилэсь въ Германiи, ихъ необ
ходимо было проп1rандиров1ть и 
выяснять. А главное, книгой Му
тера установленъ принципъ науч
наго тру да объ искусств-в-необ · 
ходимость внесенiя въ него ху
дожественно - критическаrо отно
шенiя, необходимость самостоя
тельно эстетическаrо обоснованiя 
исторiи. 

Экзаменацiонное жюри Парижской консерваторiи: 

Со времени появленiя этой кни
ги искусство конечно ушло уже 
вГiередъ, но надо думать, что 
очень многое и М утеромъ и Алеf(
сандррмъ Бенуа у насъ нам'Бчено 
и поставлено вi;рно уже навсегда, 
и в'Броятно долго еще о худож
никахъ и живописи бу дутъ су
дить и говорить по Мутеру и 
Бенуа. Современники. крупнаго та
ланта всегда вольные или неволь
ные плаriаторы. У даqныя мысли и 
сужденiя становятся общимъ до
стоянiемъ, размiнной монетой; на 
нихъ незамiтно и нерi;дко, не зная 
даже источника, воспитываются цi.
лыя покол1.нiя. Необходимо ука
зывать на источникъ и быть ему 
благодарны мъ. Разумi;ется, во 
взглядахъ на искусство и совре
меннаго и ближайшихъ къ намъ 
покол'Бнiй уже не цитируемыя, 
ставш1я общими, мысли, сужде
нiя и характеристики Мутера 
играютъ и будутъ играть круп
ную роль. Не только заслуrЙ, а 

Капюсъ, Бриссонъ, Мунэ-Сюлли, Брiе, Ришпенъ, Онэ, Эрвье, Бернrейнъ, 

Кларети, Антуанъ, Доннэ, r-жа Бартэ, Форъ. (Шаржъ). 

. . 

искусства, не понимающихъ искусства, вродi; чехов
.ска.го профессора. 

Мутеръ въ свuемъ труд'Б далъ именно сложную 
ц яркую, но ц1.льную и общую, картину живописи 
XIX ст. И оттого книга его читается съ такимъ 
увлеченiемъ. Онъ счастливо соединилъ въ себi; съ 
профессорски;Ми познанiями и литер.1Турнымъ да
ромъ иэложенiя самостоятельный даръ эстетической 
критики, . неподдiльны}i . интересъ и стремленiе къ 
пониманiю сущности искусства, причемъ, конечно, 
огромное знакомство съ европейскими галлереями и 
современными художниками очень изощрило и утон· 
чило его художес:rвен.нqе пониманiе и познанiя. 
Мутеръ сдiлалъ необходимую работу, помогъ разо
браться въ разнообразныхъ взглядахъ и теченiяхъ, 
многое систем�тизировалъ, . многое еще неустанов
л_енное твердо и окончательно установ�лъ. Онъ уже 
вполнi выяснилъ. разницу между реализмомъ и 
псевдо-ре.ализщ>мъ, роль и зн.\ченiе импрессiонизма, 

. чуrь-ли не впервые на надлежащую высоту имъ 

и оригинальная лиqность покойнаrо 
критика-историF<а должны быть оц--l;нены по до
стоинству. 

А. Ростиславовъ. 

Из1 m е а m р аль и ь1х u 6ocnoмuиaиifi� 

П обtда быта. 

смiша мелодрамы и водевиля бытовымъ репер
туаромъ на провинцiальной сцен--l; произошла 
не то что внезапно, а какъ-то неза�iтно, не-

. у ловимо,--въ родi того, какъ мiшяются _очертанiя 
облака. Только что была женская голова съ разв'Б
вающимися волосами, на минуту-другую отвернулся
и уже головы н-втъ-вм1.сто нея пароходъ. Такъ и 
тутъ. В(1ера еще воочiю вид-в.ли Андрея Степано
вича Буку и графиню Клару д'Обервиль, а сегодн:я: 
ужъ передъ нами Расплюевъ и Ка,терина . 
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Пришлось переламывать себя 
на новый ладъ не только тра
гикамъ и героямъ, каковымъ 
въ бытовомъ репертуар,; со · 
всiмъ ужъ не осталось мi;ста, 
но и комикамъ и резонерамъ, 
закостенiвшимъ въ условно
стяхъ стараго репертуара. И 
прелюбопытныя совершились 
метаморфозы. 

С ОМЕ D I E-F R А N с; А I S Е. 

Былъ, напримi;ръ, въ харь
ковской трупп-t второй тра
гикъ Лавровъ. Игралъ онъ 
исключительно злодi;евъ, по 
установившемуся искони шаб
лону: блi;дное неподвижное 
лицо, кривая, словно вымучен
ная, усмi;шка да процiженная 
сквозь зубы, безъ малi;йшаго 
повышенiя или пониженiя го
лоса, рi;чь-вотъ и вся игра. 
Игра немудреная, даже не· 
прiятная, но зритель все-таки 
получалъ впечатлi;нiе жути въ 
такой порцiи, какая отъ мело
драматическаго злодi;я требо
валась. И вдругъ появляется 

,, Познай самого себя", п. въ 3 д. П. Эрэье. 
Кларисса (r-жа Бартэ) и Павайль (r. Жоржъ-Гранъ). 

этотъ самый Лавровъ въ роли Хрюкова («Шутники»): 
по-человtчьи говоритъ, по-человiчьи дви:rается-и 
купецъ купцомъ. 

Такой же метаморфоз·k подверглись, не безъ 
выгоды для себя, и многiе былые, разныхъ ранговъ, 
трагики петербургской казенной сцены: Степановъ, 
обнаружившiй комическое даронанiе, Леонидовъ, 
ставшiй приличнымъ «бариномъ », и дpyrie. А взду
малось какъ-то Леонидову тряхнуть стариной, сы
грать купца Иrолкина,-и получилась форменная 
буффонада. Заключенный въ шведскую тюрьму и, 
конечно, обезоруженный, Иголкинъ обращаетъ въ 
бiгство вошедшихъ въ его камеру двухъ часовыхъ, 
выбi;гаетъ за ними самъ, и возвращается въ камеру, 
держа въ каждой рукi; по ружыq. Надо было ви
д·l;ть эту дюжую фигуру, дико вращавшую глазами 
(одинъ rлазъ еще съ бi;льмомъ) и потрясавшую 
отнятыми у шведовъ ружьями, надо было слышать 
вылетавшiй изъ этой фигуры утробный, членораз
дi;льный хохотъ, - чтобы понять тотъ дружный 
см-вхъ, которымъ вся театральная зала встрiтила 
купца-богатыря и который, чего добраrо, былъ про
стодушно отнесенъ имъ по адресу оконфуженныхъ 
иноземныхъ стражей. 

Наши критики-модернисты поспi;шили прочитать 
отходную и даже пропiть вi;чную память быту въ 
области драматическаго и сценическаrо творчества. 
Не рано ли пташечка запi;ла? 

<<Умеръ бытъ!». 
Смiло рiшили-и пустились въ плясъ безпоч

венной, беsсмысленной, безжизненной выдумки, на
зывая ее то символизмомъ, то мистическимъ анар-
хизмомъ, то еще чортъ знаетъ чtмъ. 

А бытъ не умеръ. Онъ только видимо замеръ, 
какъ видимо замираетъ гусеница въ коконi;. Гусе
ница умерла -- да здравствуетъ бабочка! Старый 
бытъ умеръ-да здравствуетъ иовъ�й! 

Въ жизни можетъ быть междубытiе-его-то мы 
теперь и переживаемъ, - но не можетъ быть без
бытiя. Настоящимъ единственнымъ объектом-ь ху
дожественнаго творчества всегда была и бу детъ 
дiйствительная жизнь- та жизнь, которая выра
жается именно въ бытi;, а отнюдь не въ его сурро
гатахъ-продуктахъ болiзненно·извращеннаго вооб-
раженiя. В.л. Jlихачовъ. 

j\1 а л е и ь k i fi ф е лье m о и 11 •.

Какъ мой брат11. пожинал·ъ мои лаnры. 

Разсказъ Густава Вида. Переводъ П. НеМJ1родона. 
? 

, 
J антрепренера Ааби дt.ла шли скверно ... 

Однажды онъ прочиталъ въ газетахъ объ усп\х'h, кото
рый имtла въ Германiи моя пьеса "2Х2=5", �то она спасла 
сезонъ берлинскому "Малому• театру и что, наконецъ, я самъ 
былъ тамъ и присутствовалъ на первомъ представлен!и. 

Эти сообщенiя возродили въ немъ надежду и онъ написалъ 
мн'h, не соглашусь-ли я, за небольшое процентное вознаrра
жденiе, уступить ему названную пьесу и не окажу-ли ему 
огромную услугу, прибыть на первое представленiе ея, въ его 
л'hтнiй театръ въ Тутипутt. Такъ какъ мое присутствiе, пи
саnъ онъ, видимо, приноситъ счастье, то и умолялъ меня 
спасти отъ ра::1оренiя его самого и его труппу. 

Растроганный его горемъ, я об'hщалъ прitхать. 
Надо, однако, сказать, что мнъ всегда бываетъ противно 

находиться въ центрt вниманiя большой толпы. Поэтому ч-вмъ 
ближе подходилъ срокъ исполненiя моего об tщанiя, тt.мъ 
интенсивнtе я чувствовалъ какъ разстраиваются мои �-;ер11ы. 
Меня начинало знобить и, даже, появились признаки тошноты. 

Наконецъ, за два дня до срока, меня осtниг.а мысль, сразу 
вернувшая мн-в утраченное равновt.сiе. Я рtшилъ пригласить 
съ собой моего брата. 

Антрепренеръ Ааби никогда не вид'hлъ меня въ натур-в, а 
братъ мой поразительно похожъ на меня, развi:. только не
много коренастъе. 

Я послалъ ему приrлашенiе. Онъ ero принялъ и мы отпра· 
вились. 

.Гормъ", сназалъ я е"1у, когда, въ назначенный день, мы 
сидt.ли въ скоромъ поt.зд'h, катившемъ въ Тутипутъ,- ,.вотъ 
нанъ обстоятъ дtла, мой милый друrъ: я не люблю быть цент
ро�ъ чьеrо·нибудь вниманiя; я не переношу этого, меня тош
нитъ. Поэтому, выслушай мой пнанъ: если пьеса , сегодня ве· 
черомъ, будетъ ииt.т� успъхъ и публика начнетъ вызыеать 
меня, то ты выйдешь на сцену и примешь на себя вс� овацiи". 

Братъ дико, съ ужасомъ посмотрълъ на меня и спросилъ: 
- И что же я долженъ д'hriать"? 
- Толь1<0 раскланиваться и при этомъ выглядt.ть какъ 

можно rлупtе. 
- Этого я не могу. 
- Отлично можешь ... Подумай только, каКИ\11Ъ прiятнымъ 

воспоминанiемъ это будетъ для тебя подъ старость. 
- Да-а. 
- Итакъ, рt.шено... Если же будетъ провалъ, мы поти-

хоньку удеремъ съ поt.здомъ 11 ч. 30. 
Пусть лучше будетъ проваnъ!-воскликнулъ мой братъ. 

- Спасибо!-возразилъ я. 
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На вокзал-1; въ Тутип.1т-в нас11. встр-втилъ антрепренеръ 
Ааби и его жена съ· букетомъ цв-Ътовъ. 

Мой братъ представилъ меня какъ своего брата и при
нялъ цвъты. Послt. чего супружеская чета забыла о моемъ 
СУ.Щество ван iи. 

- Чцезъ полчаса мы сдtлаемъ еще мапеньную повтори
тельную репетицiю, господинъ авторъ,-сказалъ Ааби,-при
чемъ мнt было-бы очень интересно, если-бы вы присутство
вали на ней. 

- Въ такомъ случаi,, я отправлюсь по нашимъ дiшамъ,
милый Густавъ,-лроговорилъ я.-До свиданья; желаю теб-в 
прiятно провести время. Въ 6 часовъ мы встрtтимся съ тобой 
въ "Гармонiи". 

Однако, Гормъ, дико сверкнувъ глазами, пр.обормоталъ: 
- Да ... но ... нt.тъ, я ... э.;.
Антре11ренеръ обернулся ко мнt.: 
- Госnодинъ коммерцiи совi,тникъ (дtло въ томъ, что 

меня представили ему накъ оптоваго торговца швейными ма
шинами) .. , господинъ коммерцiи совътникъ, надt.юсь, будетъ ве
черомъ въ театрt.? 

--'- Само собой разумъется,-отв-Ътилъ я.-Вы расчиты· 
ваете на успtхъ? 

- Безусловно. Билеты всt. уже распроданы. (Глаза его
засверкали). Дt.ло въ томъ, что я позволилъ себъ сообщить 
въ газеты о присутствiи автора на спектаклi,, Вызовы бу дутъ 
безнонечные. 

Брата моего передернуло. 
- Поздравляю\ - сназапъ я, кивнулъ гоповой и исqезъ

по напра1шенiю къ гавани. 

Театръ былъ переnолненъ. 
Мы съ братомъ сид1ши въ ложt, изъ которой вела малень-

ная, оклеенная обоями, дверь на сцену. 
Гормъ былъ блt.денъ и потtлъ эеленымъ потомъ. 
- Не падай духомъ,-подбодрилъ я его. 
- Хорошо тебt говорить,-пробормоталъ онъ.-Посмотри,

какъ всt уставились сюда. 
- Они хотятъ тебя вид-»ть,-отвtтилъ я.-Выдвинься не-

много впередъ. 
Началась музыка. 
- Наqинаютъ!-простоналъ Гормъ.
_. Держись прямо,-шепнулъ я ему.-Ну 'что ОНИ могутъ

те бt сдt.л ать? 
Какой-то ЖУ,рнапис:rъ подошелъ къ краю ложи, желая при-

вtтствовать автора и. получить отъ него кое-какiя свtд'hнiя. 
Я скромно отодвинулся въ глубину ложи. 
- Пишете 'По-нибудь новое?-спросилъ журналистъ.
.- Отвi.чай же!-шепнулъ я брату, давъ ему толчекъ въ

спину. 
- Да ... Я ... я теперь ... -бормотапъ братъ. 
� Что же именно; можно узнать?-спросилъ журнапистъ, 

вынимая записную книжну. 
- Что?-пере'=nросилъ братъ. 
- Я бы хотt.nъ узнать надъ ч1!.мъ вы:-въ настоящее время

работаете? /iадъ романомъ, или _комедiей? 

- Надъ сатирической пьесой ... -снаэалъ я, такъ какъ 
Гормъ, дико озираясь, молчалъ.-У моего брата нъснолько 
нервы разстроены. Это всегда бываетъ на первомъ предста
вленiи 

. - Н:1дъ сатирической пьесой\-nовторилъ журнапистъ и 
записалъ,_:_А 1-1е будетъ нескромностью спросить, какъ она 
называется? 

- Нисколько!-отвiнилъ я.-Не правда-ли, Густавъ ... Она
называется: ,,Какъ мой братъ пожинапъ лавры въ театрt". 

Журналистъ громко разсм-вяпся. 
- Какъ это на васъ похожеJ-замtтилъ онъ, обращаясь

къ Горму и ·записал ь.-Бл.аrодс1рю васъ!-nроговорилъ онъ и 
съ поклономъ удалился. 

Музыка умолкла и занавtсъ поднялся. 
- О, Боже милосердныйl-:--зашепталъ братъ.-Лучше-бы я 

сид-впъ гд-в-нибудь на Cиpiyct. 

Первый актъ былъ встр-Ъченъ довольно сдержанно. 
Антрепренеръ безцеремонно вошелъ къ намъ въ ложу. 
- Что же вы не апплодируете, господинъ авторъ? ....:_ воз

бужденно проrоворилъ онъ, обращаясь къ моему брату.-Вамъ 
непремt.нно слtдуетъ апплодирова:rь! Публика, видя ваше без
участiе, не рtшается выражать своего удовопьствiя. 

- Развt иожно апплодировать своей собственной пьесi,?
сnросилъ я. 

Конечно, rосподинъ коммерцiи совi,тникъl .. Въдь авторъ 
и его родственники аnплодируютъ исполнителямъ. 

- Хорошо, - кивнулъ я. -Въ такомъ случаt, f1Ы будемъ
аnпподировать. 

Когда занавtсъ оп1стился по окончанiи ВТQрого дi,йствiя, 
мы оба рукоплескани какъ сумасшедшiе. И публика слtцовала 
нашему прим-вру. 

Исполнителей вызывали три раза. 
- 1:3отъ видите!-ухмылялся антрепренеръ, просовывая къ

намъ голову. -Вы можете апплодировать и во 11ремя дi.йствiя. 
Это поднимаетъ настроенiе. 

- Отлично!-скаэалъ я. 

Во время третьяго акта мы аnплодиро.вали чуть-ли не Jэъ 
каждой фразt. И публика аппподировапа вмt.стt съ нами. 

- цудетъ успtхъ!-;-простоналъ мой братъ.
- Само собой разумtется!-скаэапъ я.--Поспt этого акта 

тебt придется Jэыйти на сцену. 
- Н-втъ-пи здi,сь воды?-попросилъ онъ.
Я напилъ ему стаканъ воды изъ запыпеннаrо графина, ко

торый нашелъ въ углу ложи. Онъ жадно выnипъ. 
Ааби показался въ дверяхъ. 
- Буь.ьте готовы, господинъ авторъ! - проrоворилъ онъ. 

А за нимъ улыба:ясь стояла госпожа Ааби, кивала головой и 
держала въ рунахъ огромный лавровый st.нокъ, перевитый 
длинной лентой нацiональныхъ цвt.товъ. 

Занавtсъ поднялся въ чет-
11ертый раэъ. 

Лицо моего брата· было 
сине и все въ желтыхъ пят
нахъ. А руки его висtли какъ 
парализованныя. 

Тt.мъ не менtе я высунулся 
впередъ и барабанилъ во всю. 
А публика сл-Ьдовала моему 
прим-вру. 

У спtхъ б�пъ трескучiй. 
П ослt, того какъ испол

нителей вызывали три раза, 
антрепренеръ и его супруга 
Jэлет-вли. къ намъ въ ложу. 

--. Авторъ, .выходите же!
командовапи они. - Торопи
тесь! Публика васъ требуетъl 

Братъ мой не шевелился. 
- Не выйти пи лучше

мн\:,?-спросилъя.---,Мой братъ 
слишкомъ разнервничался. 

- Вы съ ума сошли, су
дарь!-воскликнулъ · антрепре
неръ.:-Или вы полагаете, что 
я позволю морочить.публику? 

Съ этими словами .онъ и 
его жена пnдняли моего брата 
со стула ·и потащили съ со-
бой. 

А nублик·а, не переставала
61,сн_овап"ся и. кричать: 

· - Автора! Автора!

,,Арсенъ Люпенъ" въ Берлинскомъ театръ. Геббеля. 
И, Вдругъ, ОДНИМЪ МаХОМЪ, 

мой братъ вылетtлъ на сцену
1, 
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то"lно вытоnкнутый выстрt.ломъ мортиры, или накъ выкинутый 
изъ пращи камень. На его рук-в вис-влъ лавровый вtнокъ, 
лентh1 котораго развtвались подобно вымпеламъ. 

Шесть �:азъ выкатывался. онъ такимъ образомъ,-весь мок· 
рый, зелено-желтый, съ лицомъ идiота. 

И каждый разъ его привътствовалъ rромъ рукоплесканiй ... 
Это былъ безусловно самый веселый вечеръ въ моей жизни; 

3(о6ыя uзDаиiя "Шеаmра u Иckyccm6a". 
Бездна,; драма въ 4-хъ д-вйств. и 6-ти картинахъ; соч. 

Эрнста Клефельдъ, переводъ съ н-вм.ецкаго Федоровича. 
Тяжелая, съ трагичесi<имъ 1<онцомъ драма,-върнi?.е мело·

драма, исполненi� которой держится на трехъ главных-�, ро
ляхъ ,- Гугс фонъ-Гельмут. - герой-резонеръ,-роль сперва 
вполн-h спокойная и постепенно переходящая въ сильно дра
матическую; его жена, Леони-драматическая героиня,-о6ла
дающая большимъ опытомъ и выдающимися способностями,.
роль трудная, .требующая большой работы и детальной от
дt.лк11; третья-въ томъ же духt.,-дпя героя-любовника, от
'iас.ти неврастеника-Генрихъ фонъ Тифенталь, любовникъ 
Пёони. Двумъ послiщнимъ дtйствующимъ лицамъ принадле
житъ вся шее.тая картина, написанная въ трагическихъ даже 
тонахъ. 

У Гельмута лучшее м-всто-картина 3-я; когда онъ начи
наетъ подо:1рtвать жену въ измi,нi, и финалъ 4-ой картины, 
когдJt. онъ застаетъ Лео ни на мъстъ преступленiя. Трудность 
ролей Леони и Генриха увеличивается еще тъмъ, что у нихъ 

слишкомъ много разговоровъ. Разговоры эти необходимы,
въ нихъ вся душевная драма героевъ, но ихъ надо сдiшать 
интереснычи ,,:;ля зрителей. Все же, если три главныхъ роли 
въ рукахъ сильныхъ исполнителей и если ог,h хорошо разу
чены,-пьеса должна производить потрясающее впечатлt.нiе. 
Изъ остапьныхъ ролей заслуживаютъ вниманiя:-Францъ, ла
кей-характерный простакъ,-очень благодарная, интереснаJ1 
роль въ nервыхъ трехъ кз.ртинахъ. Труда, Берта, Роза-три 
служанки влюбленныхъ въ Франца, t<оторый всt.хъ трехъ обма
нываетъ-почти одинаковы интересны дrrя трехъ ingenue-co
mique. Изъ нихъ Берта-болве трудная. Она 'оканчиваетъ 
пьесу и ея послвднiй монологЪ,, когда она видитъ Леони и 
Генриха падающихъ въ пропасть, -сильно драматиченъ. Ста
руха Вейнгартнеръ и Гретхенъ (в1: числ-в дt.йствующихъ пицъ 
въ. текстi, она.. по ошибкt, не значится) роли небольшiя,.
всего въ одной третьей картинt,-причемъ первая-даже въ 
одномn явленiи,-но дщrжны быть поручены сильной харак
терно-драматической старухt. и сильнQЙ ingenue-dramatique. 
Роли и трудныя, но и .очень интересныя,-изъ нихъ можно 
сдiшать репьефныя фигуры. Bct. осталь1-1ыя роли могутъ быть 
поручены вторымъ персонажамъ. Ассесоръ, л-всничtй, докторъ, 
помt.щикъ- резонеры разныхъ оттtнковъ; Анна, сестра Гель
мута-вторая ingenue-dramatique; r-жи фонъ·Набель и фонъ
Шмериндорфъ,-двt провинцiаль1-1ыхъ сплетющы,-в1орымъ ха
рактернымъ. актрисамъ. Нужны-трое дiэ.тей; у двухъ изъ 
нихъ-не б .1ьшlя рольки. 

Первыя три картины,-садъ между домами Гельмута и 
Генриха; четвертая-будуаръ Леони; пятая-полян.ка въ л·hсу; 
шестая-внутренность уединеннаго домика въ rорахъ, въ зад
нее окно должны быть видны горныя sершины. Несмотря на 
то, что пьеса въ сущности небольшая, все же она требуетъ 
еще и сокращенiй, - спишкомъ много разговоровъ, замедпяю
щихъ ходъ дtйствiя. Если должнымъ образомъ произвести 
сокращенiя,-то первыя три картины можно играть тоже со· 
вс1,мъ безъ антрактовъ. Свести ихъ въ одну картину нельзя,
такъ какъ онt происходятъ черезъ значительные промежутки 
времени. Особенныхъ сокращенiй требуетъ 5-я картина,
дуэль между Гельмутомъ и Генрихомъ. Паслъ ея сокращенiя 
слiщующiя. 6 я картина должна ицти "съ чистой перем-вной •. 
ТаJ<имъ об{Jазомъ въ пьес-в будутъ всего два антракта:-ме
жду 3 и 4 картинами и между 4 и 5-ой. Отъ такихъ сокра· 
щенiй пьеса только выиrраетъ,-сильнtе будетъ вnечатлtнiе. 

Мвсто дt.йствiя въ помвстьи, · въ прусской Силе:5iи, въ 
наше время,-особыхъ костюмовъ нiнъ. Туалеты обыкновен
ные, людей ср�дняго достатка. Mise-en-scene не сnожныя. Бо
пtе тщательной постановки требуетъ 5-я картина,-дуэль и 
с:мерть Гельмута. 

Система доктора Гудрона и -nр1>ф. Плюма. Пьеса въ 1-мъ 
дi,йств. перев. А. А. Мюссаръ-Викентьева. (И�ъ реперт .• Grand 
Guignol"). 

Сильно драматическая вещь, держащаяся на ансамблiэ. и 
требующая тщательной срепетовки. Пятr. rлавныхъ ролей 
сумасшедшихъ неnремвнно должны быть поручены опыт
нымъ, сильнымъ актерамъ. Главная роль, доктора Гудрона
для драматическаго резонера; трудность ея заключается въ 

томъ, что свое сумасшествiе онъ долженъ высказывать посте
пенно. Профессоръ Плюмъ,-старикъ,-Роберъ,-молодой,
г-жа Жуазь,-пожилая,--:-М-ль Ежени,-молодая дtвушка,
роли для комиковъ, но для такихъ, которые, въ концt, кон
цовъ,- были бы страшны въ своемъ комизмt,-по амплуа,-
то, что прежде называлось,-траги-комики. Анри, Жанъ, J-laд· 
зиратепь-для вторыхъ актеровъ. Кромi; тоrо-три выходныхъ 
роли сторожей. 

Подъ занавъсъ проносятъ окровавленный трупъ директора 
лечебницы. 

Для усиленiя впечатлi,нiя необходимо хорошо изобразить 
надвигающуюся и разразившуюся грозу, которая приводнтъ 
больныхъ въ бtшенство. 

Требуется три костюма для сторожей. 
Обстановка-рабочiй кабинетъ врача-психiатра, съ 6оль

шим1о окном'Ь на заднемъ план-в. 
Сосtдъ или изъ любви нъ ближнему. Монодрама въ одномъ 

предложенlи соч. Iодока Ганса фонъ Гумпенберга перев. 3. 
Журавской. (Изъ реперт. ,,Кривого Зepvana"), 

Максъ Дирлей и Габи Дели.

(Создатели танца апаше�). 
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Типы экзаменующихся въ музык.-драм. курсы. 

Теноръ, берущiй верхнее do. 

Монодрама, требующая антеровъ, обладающихъ nренрасной 
мимикой. 'Какъ обыкновенно понимается, въ этомъ смысn-в,
ролей н-втъ. Одинъ только Францъ Эбершпахеръ,- олицетво
ренiе человt.ч:еской совt.сти,-сосtдъ,-читаетъ монологъ,
ч:итаетъ ровно, безстрастно, не сходя съ мt.ста. 

Bct остальныя дъйствующiя лица, под. влiянiемъ д1шаемыхъ 
сосtдомъ разоблаченiй, nережнваютъ сильныя душевныя драмы, 
оканчивающiяся самоубiйствами. Но драмы переживаются ими 
молча и свои чувства они выражаютъ лишь мимикой и же
стами. Хорошо сыгранная пьеса производитъ громадное впе
чатл1,нiе. Исполнители гримомъ и наружностью должны дать 
извtстные типы. Швальбе - резонеръ-тиnъ добродушнаrо 
буржуа. Его жена Сюзанна-nодстать ему,-среднихъ лътъ · 
grande-dame. Гетта-молодая героиня - и Лотта,-драматич:е
ская ingеnuе,-падч:ерицы Сюзанны-по виду вполн-в nрилич 
ныя барышни средняго круга. Фрицъ,-сынъ Швальбе,-молодой 
любовникъ-типъ конторщика, лейтенантъ фонъ-Шuиндаль,
фатъ,-типъ корректнаrо съ виду нtмецкаго сфицера. Роза -
горничная въ дом-!. средняго круга,-роль для очень сильной 
драматической ingenue. 

Въ сущности самая легкая роль-Франца Эбершпахера. 
Обстановка-гостинная буржуазной н-вмецкой семьи. Ко

стюмъ-одинъ: нъмецкаго офицера. 
Вендетта, драма въ 1 дtйствiи (заимствовано). Льва 

Иванова. (Изъ реnерт. ,,Grand Guignol ц ). Жутная драма. Деко
рацiя-отд'hльный кабннетъ шикарнаго ресторана. Постановка, 
таI<же, какъ обстановка-обыденная. 

Главная роль-Клэръ-;--для молодой сищ,но драматической 
героини, обладающей прекрасной мимикой и большимъ темnе
рам.ентомъ. Рtдкiе переходы отъ зrrобной мстительности къ 
беззаботной веселости, которая не бon'he, как1а маска передъ 
посторонними, даютъ обширное поле, гд'h можетъ выказаться 
талантъ артистки. 

Графъ Га этан о Манпонни-сильно пожившiй бонъ· виванъ, 
немного больной, разслабпенный,-несiбходимо, чтобы съ вн'hш
ней -стороны онъ казапся мЕнtе сильнымъ, чtмъ Клэръ, иначе 
конецъ пьесы не будетъ реаленъ,-Клэръ изъ мести душитъ 
его длинными перчатками. Видная, благодарная ропь для по
жило го фата. 

Остапьныя роли,-друга графа, Бланшъ Жозефа, слуги и 
двухъ аrентовъ с1а1скной полнцiи, которые .въ сущности, пере
одътые помощники Клэръ,-выходныя. Могутъ быть поручены 
вторымъ актерамъ. 

Дrrя большаго эффекта финапъ пьесы можетъ быть немного 
сокращенъ. Клэръ агенты не уводятъ лосл-h дов:тьно продол
жительнаго разговора, а только задерживаютъ, причемъ драма 
обрывается на ея побiщоносной и удовлетворенной фразt,:-
»да, на этотъ разъ удалссь"... М. Деви.е�. 

. � 

По np о:1 uиц iu. 
Вильна. 30 iюня закончиnись спектаюrи опернаго товарище

ства. 
За 2 м-всяца взято 24 тысячи руб., по 400 руб. на кругъ, 

между тtмъ какъ бюджетъ составленъ былъ на 35 тысячъ. 

Вятна. Злополучный театральный вопросъ, наконецъ, раз
рtшился. Постановленiе о 1акрытiи театра отмtнено, но по
ставлено условiемъ указанный строительной коммнсiей � е
монтъ театра. 

Енатеринбурrъ. С» 5-го по 10-е iюля въ Верхъ-Исетскомъ 
театрt. состоялись гастроли труппы передвижного театра, 
П. П. Гайдебурова. 

Назань. Вокругъ исторiи съ антрепризой г. Ге на выставкъ 
создалась цt.лая 11итература. Приводимъ выдержку изъ "Огвъта" 
г. Ге комитету выставки": 

� Комитетъ мн-в далъ поручительную подпись на моихъ 
векселяхъ за поставк·у матерьяла всего на сумму около 12 съ 
пол. тысячъ. За это онъ взяnъ вексель въ 10000 руб., какъ 
обезпеченiе выпопненiя договора и по каждому сч:ету допол
нительный вексель, которыхъ набралось 12 съ пол. ты сячъ. 
Кромъ того, обезпеченiемъ управы являлись вс-в мои постройки. 
Словомъ за каждый рубль я давалъ rарантiю 3 рубля. 

Я далъ комитету: Uripкъ на 3000 мi:�стъ подъ желъзной 
крышей, театръ на 1600 мъстъ-оба зданiя стоимостью свыше 

Любовникъ. 

26000 р., воздушный шаръ въ 1500 куб, метровъ, ресторанъ, 
кафе-шантанъ, цыганскiй таборъ-правда, опустившiйся и за
пьянствовавшiй отъ голода, почти законченный табоганъ, 
искусственный цементированный прудъ, театръ иллюзiй, ке
гельбанъ, биплiарды, тиръ, бросанiе коr.ецъ, булль, слоны и 
др. игры, трупnу Соболевскаго, чэмniонатъ борьбы Ярослав
цева въ 42 человt.ка во глав-в съ Заикинымъ, драматическую 
труппу преимущественно изъ артистовъ ИмператорскР.хъ те
атровъ во глав-в съ Коммисс1ржевской и Полевицкой, лекцiи 
по воздухоппаванiю инженера Ханыкова. Пtсни каторги въ 
концертt Гартевельда. Это за три недъли со дня открытiя 
выставки. У меня впереди было еще 9 недiшь для остального 
по программ-в. 

Денеrъ я издержалъ, кромt 1-вхъ, которыя вышли за по
руч:ительствомъ управы, свыше 20000 рублей. (Точную цифру 
я укажу своевременно въ отчет-в): 

Я нарушиnъ договоръ тъмъ, что не выполнилъ всей про
граммы дневныхъ развлеченiй. 

Дневныхъ развлеченiй! Я испыталъ ихъ на Казанской вы
ставI<ъ. Выбравъ наконецъ солнечный день-единственное во
скресен�.е безъ дождя, я устроилъ народное гупянiе съ при
зами. Издержано было 146 руб., а сборъ оказался въ 50 руб .. ; 
Г. Соболевскiй дапъ денное представленiе. Въ кассt. оказа
лось около 50 р., но и тъ, узнавъ, что надо еще платить за 
выставку, публ11ка ц'hликомъ взяла обратно; спектакль не со
стоялся. Вы вид'hли кого-нибудь днемъ на выстаакi:�? Про
tзжалъ министръ-- его поразила эта гнетущая пустота. Нътъ, 
гг. Мельниковъ, Бельковичъ и Арцимовичъ, я предоставляю 
вамъ заманивать людей на в-врный прога-ръ, вы будете послt.
довательны, но я такого грt.ха на свою душу не возьму, а 
платить мн-в уже нечъмъ. Вы взяли у меня все, что я имълъ 
и все, что я еще буду имt.ть на два года впередъ ". 

У словiями ликвидацiи контракта г-. Ге ставитъ возвращенiе 
ему векселя . и уплату за него долговъ подрядчикамъ на 
8000 р., оставляя, по его словамъ, вложенными въ дiшо 
13000 р. собственныхъ средствъ. Въ случаt же несогласiя: 
онъ намtренъ ·предъявить комитету гражданскiй искъ уже обо 
всt.хъ убыткахъ и возбудить уголовное пресл-вдОJ:!&нiе за са
моуправное w выселенlе" его съ выставки. 
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А вотъ канъ рисуется д-вло со словъ представителей 1<0-
митета выставки. 

Г. Ге не исполнилъ вс-в программы дневныхъ развлечен\й; 
не уплатилъ комитету 15 проц. съ доходовъ цирка, т. е. един
ственный доходъ земства съ г. Ге; выстроенный же г. Ге те
атръ оказался непригоднымъ для спектаклей, т. к. во время 
дождей пубпик-в приходилось сидiпь подъ зонтиками; при те
атр-в не было уборныхъ; течь. была и въ ресторан-в; г. Ге не
ожиданно прекратилъ представпенiя въ театрi., не ув1щомивъ 
объ этомъ даже ю;>митетъ; распустилъ труппу, не удовпетво
ривъ артистовъ и артистокъ обусловленнымъ по контракту 
жалованьемъ. Дал-ве, несмотря на условiе договора, что вся
кое новое развпеченiе должно быть открываемо не иначе какъ 
съ вiщома и разрi.шенiя управы, г. Ге, безъ означеннаго раз
р'hшенiя, превратилъ кофейную въ игорный домъ, rдt. имъ 
была устроена азартная игра (.,дорожка•), азартнt.е рулетки. 
Означенная игра была устроена даже не въ закрытьrхъ пом-в
щенiяхъ, а на открытой со вс-вхъ сторонъ веранд-в, что дало 
возможность увлекаться игрой даже учащимся и крестьянамъ. 

Несмотря на неоднократныя предупрежденiя со стороны 
комитета и управы о вышеозначенномъ, г. Ге отвt.чалъ или 
молчанiемъ или новымъ нарушенiемъ контракта. Наконецъ вы
ставочный комитетъ вынужденъ былъ предоставить г. Ге 
трехдневный срокъ, въ теченiе t<отораго онъ долженъ былъ 
или выполю1ть вс'h пункты договора, или цобровольно уйти 
отъ д-hла, при чемъ, въ поспiщнемъ случа-в, управа предоста
вила ему значительныя льготы. Въ виду неполученiя отъ г. Ге 
отвi;та-даже въ нед1шьный срокъ, управа, согласно договора, 
нын'h вступила въ фактическое распоряженiе и экспл. всtми 
зданiями и сооруженiями на территорiи развлеченiй, каковыя 
зданiя и сооруженiя, согласно того же контракта, до оконча
нlя выставки являются обезпеченiемъ nравильнаго выпопненiя 
вс'hхъ пунктовъ договора съ г. Ге. 

Послt. извt.стнаrо инцидента на выставк-в, коrда жена r. Ге, 
артистка г-жа Краснокутская, нанесла оскорбленiе дt.йствiемъ 
предсt.дателю выставочнаго комитета г. Мельникову (nрf:дсt.
дателю земской управы), г. Мельниковъ лодалъ въ отставку. 
Скандалъ этотъ къ да11ному дt.лу, какъ сообщаютъ газеты, 
отношенiя не им'hет,,., 

Къ r. Ге предъявленъ комитетомъ искъ. 

Комикъ. 

Иисповодс�'Ь. 29 iюня начались спектакли оперы М. М. Ва
лентинова. Оркестръ подъ управленiемъ Плотникова. На 
гастроли, которыя потянутся безпрерывной лентой, пригла
шенъ ц'hлый рядъ видныхъ cиn1t. Пt.na уже съ большимъ 
успt.хомъ въ "Травiатt." и "Искателяхъ жемчуговъ" г-жа 
Ванъ-Брандъ. На гастроли 11риглашены Тартаковъ, чета Южи-
1-1ыхъ, Кузнецова-Бенуа, Смирновъ и Збруева. Ожидаютъ прi
t.зда и "несравненной"· _А. Д. Вяльцевой. 

Драматическая труппа, сначала игравшая подъ антрепри
зой. Измайлова, а затi;мъ образовавшаяся въ товарищество, 
за·кончила сезонъ печально. Причинъ неуспъха много, но осо
бенно неблаrопрiятную роль сыграла погода: весь. iюнь въ 
Кисловодск-в шли дожди. 

Кострома. Дъла труппы г. Немирова въ лtтнемъ театрt. 
очень. плохи. По словамъ лица, близко стоящаго къ труппt., 
у артистовъ не хватаетъ на необходимtйшiя нужды. Дiша нt.· 
которыхъ. изъ_ нцхъ_, въ матерiальном1о отношенiи, день ото 

дня становятся все хуже и хуже. А между тt.мъ, труппа r. Не
мирова, говоритъ .Волжск. Въстникъ-, по своей игрil заспу
живаетъ общаго вниманiя и всt,, видi?.вшiе исполненiе ролей 
артистами на сценъ, остались очень довольны. 

Н.·Новгородъ. На предстоящlй ярмарочный с�зонъ аренда
торами гг. Конычемъ и Киселевым1о, сформированъ слiщую
щiй составъ драматической труппы: r-жи Вяземская, Астра
ханская, Додьянъ, Смирнова, Манчецкая, Атапьская, Бесту
жева, Марусина, Бежгли и др.; rr. Голинскiй, Алышевскiй, 
Бобиков.,, Ровный, Конычъ, Борцовъ, Кисепевъ, Бринъ. 

Въ спектакnяхъ кром'h того примутъ участiе гr. Смурскiй 
и Орловъ-Чужбининъ. 

Одесса. Въ дополненiе и разъясненiе перепечатанной "Од. 
Лист." изъ • Театра и Искус'ства" замt.тки о крахt. д'hла 
Б. И. Киселевича, въ "Од. Лист." появилось письмо за под
писью гг. Киселевича, Зотова и г-жъ Изюмовой, Шевченко
Макаровой и Чаевой. 

"Начавъ нашу поt.здку съ .театромъ Гиньоль• 2-го мая 
сего года, мы вынуждены быnи ее закончить 14 iюня, въ виду 
непомt.рно огромнаго дефицита (свыше 9,000 руб.), образо
вавшагося въ теченiе такого непродолжительнаго времени, 
какъ одинъ мвсяцъ и двt.надцать дней, отъ крайне слабыхъ 
сборовъ, бывшихъ во всt.хъ городахъ. Всего было дано 
25 спектаклей при расход-h свыше 14,500 руб., тогда какъ 
ваnового сбора было взято за все время около 5,500 руб. Въ 
сумму 14,500 руб. вошла также и оставшаяся авансовая сумма 
актерамъ въ размtр-в 810 руб. Часть труппы перешла �а 
другiя сцены по ликвидацiи дi>,па, но ни одинъ изъ чпеновъ 
труппы, сейчасъ находящейся въ Одессt., не остался въ Одесс'\. 
по причинt. неимtнiя денегъ на отъtздъ, к•къ это сказано 
въ пом-вщенной у васъ замъткi:." 

Сr1екrакnи • Больш0го чело в 'вка" с.:>стоялись въ 
городскомъ театрt. 7, 8, 9 и 10 iюля. 

- Къ зимнему сез::>ну. Въ Оцессу прiъхапъ уже М: Ф. 
Баrровъ. f:Iамtченъ въ общихъ чертахъ репертуаръ. Для от
крытiя пойдетъ • Гамлетъ", при новой обстановнъ, съ музы
кой Чайковскаго. Въ Rаrлавной роли выступитъ г. Горiшовъ, 
Офелiю будетъ играть г-жа Юренева. Въ числt. первыхъ спек
таклей пойдетъ пьеса Кнута Гамсуна "У царскихъ вратъ II съ 
г. Горi.ловымъ въ роли Ивана Карена. Пойдетъ "Дикая утка"; 
предполагается также, если б>удетъ разръшено, поставить пер
вую часть знаменитой "мiровой драмы." Ибсена "Кесарь и 
Галилеянинъ "-.Отступничество Кесаря". 

Предполагается въ предстоящемъ сезонt, давать "общедо
ступники" два раза въ недt.лю. Одинъ разъ, какъ всегда, по 
понедtпьникамъ и повторять. для нихъ прошедшiя уже пьесы, 
другой разъ по четвергамъ и ставить .r:r.nя нихъ исключительно 
пьесы классическаго репертуара. Для "четверговъц пойдутъ 
.Разбойники"', ,,Коварство и любовь", ,,Ревизоръ", .Горе отъ 
ума", радъ пьесъ Островскаго (,,Таланты и поклонники", ,,Бъ
шеныя деньги" и др.), "Ивановъ" и "Чайка• Чехова, ставив
шiяся раньше пьесы Ибсена, также • Потонувшiй колоколъ", 
• Урiель Акоста" и др.

Поставлена будетъ въ предстоящемъ сезонi; пь.еса Метер
линка "Пелеасъ и Мелисанда • ( съ г. Горi;ловымъ и г-жей
Шухминой). Предполагается также "Агпавена и Селиэета". 

Что касается обычныхъ новннонъ русскаrо и иностраннаrо
репертуара, то имъ въ предстоящемъ сезонi; не будетъ уд'h
лено особаго вниманья, за исключенiемъ, конечно, выдающихся
изъ нихъ и тhхъ, которые съ большимъ успt.хомъ пройдутъ
въ другихъ городахъ.

.Драмат. соправо. Энженю 
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Ведутся въ настоящее время Н. Н. Синельниновымъ пере
говоры съ ушедшимъ изъ театра J<орша артистомъ Борисовымъ. 

Пермь. Передвижной театръ П. П. Гайдебурова 2а шесть 
спектаклей (1-й cn.-28 iюня) взялъ 2400 руб. 

Симферополь. Оперная труппа подъ управленiемъ Н. Н. Бо
голюбова поставила 15 спектаклей, выручивъ 8,627 руб. 24 к., 
что составляетъ на нругъ почти 600 руб. Наv.большiй сборъ 
дапъ .Евгенiй Онtrинъ", 682 р. 87 н., а наименьшiй--,,Се
вильснiй цирюльникъ" 405 руб. 

Гор. управа поднесла r. Боголюбову и дирижеру оркестра 
r. По'зену адресы, въ ноторыхъ благодаритъ за удовольствlе, 
доставленное художественной постановной спектаклей и вы
сказываетъ пожеланiе видt.ть ихъ во глав-в такого же силь
·наго товарищества и въ послiщующiе годы. 

,,Меломанская" управа! .. 
Славянскъ. Минеральныя воды. Объ инцидентt. А. А. Мур

скаго съ nр'едставителями товарищества С. Д. Орскимъ и Чи
гринснимъ у насъ сообщалось въ nрошломъ No. Приглашен
ный на мъсто г. Мурскаго В. Бороздинъ, ознакомившись съ
фактической стороной инцидента, натегорически отказался 
вступить въ товарищество вnредь до выясненiя инцидента съ
г. Мурскимъ. ,, При данныхъ условiяхъ, печатно заявляетъ г. Бо
роздинъ, созданныхъ 'мнt. товариществомъ, выступать въ спен
такляхъ считаю для себя невозможнымъ ни съ этической сто
роны вообще, ни съ товарищеской, въ частности. я дtлалъ
все, чтобы уладить nроисшедшiй у товарищества съ г. Мур
ски,мъ инцидентъ, въ коемъ усматриваю, главн-вйшимъ обра
зомъ, вину товарищества, г. Чигринскаго и г. Орскаго, а ужъ 
никанъ не Мурскаго. 

На вс-в, бол-Ье чtмъ товарищеснiя, предложенiя, мои и 
Мурскаrо, товарищество упорно отказывалось соrласитьсq, 
nред�очитая гибель дъла и взаимныхъ товарищеснихъ инте
ресовъ необходимому и не обидному, по моему мнънiю для 
товарищtства, извиненiю предъ г. Мурскимъ, за нанесенное 
ему незаслуженное оскорбленiе, чi:,мъ и быnъ бы исчерпанъ 
этотъ печальный инцидентъ". 

0еодосiя. Намъ пишутъ: Въ городскомъ лt.тнемъ театръ 
(арен . Е. И. РС1дiонова) закончились 3 iюля гастроли опере
точнаrо товарищества подъ режиссерствомъ М. А. Полтавцева. 
.Спектанли товарищества nроизводятъ выгодное впечатлънiе, 
иакъ по исполненiю, танъ и по постановкt. Ансамбль хорошъ
и изъ премьеровъ и nремьершъ выд-Ьляются г-жи Барвинская, 
Вольская, Соколова, Тенишева; гг. Гаринъ, ПисарЕвъ и Ше
лиховъ. Всего за 7 спектаклей ( ,.Ночь любви\ ,,Въ волнахъ 
страстей", .,Красавецъ гвардеецъ" и np.) выручено 2,528 р., 
т. е. no 231 р. на нруrъ. Посл-h Симферополя, Севастополя 

·и Ялты товарищество зимнiй сезонъ иrраетъ въ Одессt. 
Съ 8-ro !юля въ лътнемъ театрt идутъ спектакли драма

тической труппы М. И. Чернова и 3. И. Черновской. 
В. Д. Тей1,1ат,. 

-

Про6uицiальиая л\monucь. 
ИРНУТСКЪ. Мои прецсказанiя сбываются пока безошибочно. 

Арнольдовскiй нрахъ я· предсказалъ за два мъсяца до откры
тiя сезона, какъ только стала извt.стной цифра бюджета его 
драматической и опереточной труппъ. Сбывается и предсна
занiе, высказанное для вtжливости . въ формt. опасенiя, по 
от}'{ошен!ю лt.тняго театральнаго предпрiятiя м-встнаго об-ва 
народныхъ .развлеченiй. Спектакли въ rородскомъ синелr,.ни
ковскомъ саду, гдt. пом'hщается и лътнiй театръ, начались съ 
22-ro мая и въ теченiе м'hсяца, по 22 iюня, дt.ятельность сце
ническая выразилась въ постановкt. четырехъ спектанлей при 
посредст13t, любительскихъ силъ и 11 сnектаю:ей силами при� 
глашенной об-вомъ, кстати сказать, заtхавшей случайно, 
труппы артистовъ-профессiоналовъ; въ остальные дни (10) 
происходили сеансы синематографа Донъ-Отелло. 

Въ результат'h, любительскiе спектаJ(ли посt.тило 1.081 че
ловt.къ зрителей, давшихъ въ кассу сбору-436 руб. 55 коп. 
(на кругъ,. слtдовательно-109 р. 123/4 коп.) валового сбора, 
т. е. безъ исключенiя маронъ, 100;0 отчисленiя въ nользу го
рода, вечеровыхъ расходовъ и т. п., одиннадцать с пектанлей 
труnпы артистовъ привлекли 3293 человъна зрителей и въ 
кассу валового сбора-1435 р. (на кругъ-130 р. 451/2 ноп.) 
и сеансы синематографа-1299 человt.къ публики и 349 руб. 
45 ноп. валового дохода (на нругъ-34 р. 94112 коп.). Эти 
цифры взяты изъ доложеннаго недавно отчета на общемъ 
собранiи, который въ заключенiи констатируетъ, что "истек• 
шiй мt.сяцъ Общество свело съ дефицитомъ, точный размt.ръ 
котораго выяснить не удалось". Послъднее, по моему, всего 
печальнtе; неужели же такъ трудно было сбалансировать мt
сячный перiодъ хозяйственной операцiи при наличности со
знанiя, что д'hло даетъ дефицитъ; подобную "роскошь" лю
бятъ н'hкоторые дiшать лишь при большихъ прибыляхъ, когда 
деньгамъ, что. называется, счету не знаютъ. Но произошла 

такая оплошность, канъ кажется, отъ неожиданности и недо
статка силъ в1,, состав-в правленiя, которое на недавнемр 
общемъ собранiи пополнялось новыми силами. Дай же Богъ 
имъ энергiю и, главное, храбрость довести дiшо до .конца! 

Дефицитъ спектаклей при наличности въ настояще·е время 
особенно благопрiятныхъ условiй ( отсутствiе конкуррен цiи) 
дtло бол-ве серьезное, чt.мъ можно думать на первый взrлядъ, 
причины же его кроюrся, -да простятъ мнi:>., гръшному,-въ 
плохомъ ансамбnъ любителей и труnпы профессiонс1.nовъ
артистовъ, настолько слабомъ, что зрителей бываетъ трудно 
.,заманить" И общедОСТУПНЫМИ Ц'ВНаМИ ОТЪ 10 КОП. ДО 2 руб. 
И хорошее no идеt. д-вло, видимо, погибнетъ "не усni;вши 
расцвt.сть". Мъстная газета "Сибирь", nомi:>.стившая на эту 
тему небольшую замътку, заключаетъ: съ "народомъ же, раз
влеченiе котораго об-во поставило своей задачей, у него не 
установилось ръшительно никакихъ взаимоотношенiй и,-на
снолько можно судить по общему собранiю 22 iюня, -об-вомъ 
не дi:>.лается никакихъ попытокъ къ сближенiю съ "низами и 

мi.стнаго населенiя. ,,И далt.е рекомендуется задача ор1а11щю
·аатt� зрителя, а мtрой къ тому-хотя бы анкета среди зри
телей-публики, г затtмъ тt.сное единенiе съ другими об-вами, 
задачи которыхъ въ нъкоторыхъ nунктахъ тождественны съ
неудачниномъ по лt.тнему сезону. 

Носятся слухи, что на городъ ожидается нашествiе 11. Б. 
Яворской, nереднижниковъ и капеллы Завадскаго, .но пока 
,,все обстоитъ благополучно•; нt.тъ даже uиркс1. 

П. Н. Колотuлооъ. 
ПЯТИГОРСИЪ. Матерiальныя дtла дирекцiи С. И. Крылова 

на группахъ Кавказскихъ Минеральныхъ водъ не оставляютъ 
желать лучшаго. Драматическая труnпа, за немногими исклю
ченiями, состоитъ изъ молодыхъ силъ, между которыми и'мt
ются талантливые и способные люди и, не смотря на крайне 
тяжелыя условiя мt.стной службы, относящiеся къ дt,лу 
вполн-в добросовъстно. Спектакли идутъ ежедневно, и артисты 
страшно утомляются переi?.здами въ Желъзноводснъ, Ессен
туки и Кисловодскъ: а жалованья получаютъ небольшlя; . но 
за то всегда аккуратно. 

Съ 9 мая по 3 iюля прошли пьесы: "Потонувшiй ·· �олQ:
колъ", ,,Дtти Ваню шина'', ,, Бtлая ворона",' ,, Василиса Ме
лентьева", ,,Дуракъ", �Идiотъ", ,,Козырь", ,,Каш1-1рская .ста
рина", ,,Дни нашей жизни", ,,Новый мiръ", ,Казенная квар
тира", ,,Коварство и любовь", ,,Отмt.тка въ поведенiи", ,,На 
маневрахъ", ,,Весеннiй потокъ", ,,Обрывъ М , ,,Хаосъ", и "Амуръ 
и КО". Пьесы повторяются по пониженнымъ цi!.намъ. ,,Дни 
нашей жизни" ставиnи въ Пятигорснъ 7 разъ и всегда nочти 
полный театръ публики. Изъ исполнителей выдtляются: г-жа 
Съверова-очень даровитая артистка на роли драматическихъ 
и комическихъ старухъ и grande-dame, всегда разнообразная. 
Интересная и не безъ дарованiя артистна Е. М. Муравьева на 
роли ingenue-comique, въ драмахъ слабtе. Героиня М. Ф. Ко
валева, артистка съ нtсколько вульгарными манерами; не 
стt.сняетъ въ фарс-в "Амуръ и КО" от1<ровенно обнажаться и 
подчеркивать рискованныя мt.ста. Г··Жа. Херувимова прилич
ная героиня. но артистк-в мt.шаетъ неттрlятный тембръ голоса. 
Г-жа Е. I. Юзова симпатичная ingenue-comique-xopoшa въ 
роляхъ Мареиньки въ "Обрывъ и и Глаши въ. Каширской ста
рин-в". Эффектная grande-coquette Л. А. Потt.хина и очень 
недурная Василиса Мелентьева. Весьма r:nособная r-жа 
Ради на на роли мальчиковъ. Изъ вторыхъ персонажей хоро. 
шiя полезности С. А. Гончарова, О. Н. Дружинина, С. Н. Аргу
тинская, Е. Н. Фальковская, И. М. Истомина. Хорошая ста
руха г-жа Алябьева. Въ общемъ женскомъ персоналi. 
нtтъ замi:>.тныхъ величинъ; изъ мужского особенно ярко 
выдtляется любимецъ публини. даровитый разнохарактер
ный комикъ-резонеръ. С. С. Лидинъ, прекрасный Живуля 
въ "Каширкъ ", графъ Шютте въ "Долл и" Кудрt.евъ въ 
,,Нищiе духомъ", Филодемъ въ "Новомъ мiр-в", Тычковъ 
въ "Обрывt", Луцъ въ "Старомъ Гейдельбергi:>.". Роли rеро
евъ-любовниковъ играетъ Г. С. Покорскiй, артистъ еще мо
лодоv., но что называется съ огонькомъ и не обиженный та
лантомъ; не всегда бываетъ хорошъ въ такихъ роляхъ, какъ 
Фердинандъ, Арманъ Дюваль и Наполеонъ, но за то безподо
бенъ въ бытовыхъ-Рогожинъ въ .Идiотt" Василiй-въ Ка
шир1<t.". Очень хорошъ Г. Е. Аркадьевъ-нев'растенинъ; лу�шiя 
его роли: Феликсъ- ,, Оrмtтка въ поведенiи", Алек�t.й�,,Дъти 
Ванюшина", Князь Мышкинъ-,, Идiотъ", хорршъ также �ъ коме
дiяхъ: прапорщ. Милашкинъ.- ,, На маневрахъ" ,деньщикъ-,,День 
деньщика Ду,11кина"-вообще артистъ очень разнообразный и 
способный, всегда отлично знающiй роли и мноrо работающ\й 
надъ ними. Л. А. Орловъ"'7.харацерн1,1я роли. Очень хорошо 
сыгралъ Бурма, Хенглера, Опенкина, деньщика въ "Бiщой 
воронt." .и Бородавку. Очень способный артистъ А, С.· Тра
винъ ( Алекинъ-отецъ въ "Нищiе духомъ", nрезиде!iТЪ_:..,, Ко.· 
варство. и любовь"). Хорошiе антеры гг. Войтоловскiй, Ко'!{ет.
ковъ, А. Н. Андреевъ и Максинъ. Г. Ипполитовъ-Андреевъ 
какъ режиссеръ оставляетъ жела,ь nучшаrо. 

Га.стр��и Э. Ф . . Днtпров�й, выступавшей В1> "Дамt съ 
наt,iетями и " Нищ1е духомъ , прошли съ большимъ худо�е
ственнымъ успi:>.хомъ. 

Г-жа Некрасова·Ко�:�чинская ст�вила .,,�рину,", арти�чч1 н� 
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П'ОДХОДИТЪ по СВОИМ'Ь ВН'ВШНИМЪ даннымъ для Фрины, читка 
не отлиqалась изяществомъ рtчи, безъ темперамента. 

Арrистъ Императорснихъ театровъ Г. Ипьинъ выстуnалъ 
въ роли Кю1зя Мышкина въ "Идiот-в", успъха не им-влъ, 
игралъ r10чти при пустомъ театр-в; въ фарс-в "Ложа № 6" 
(Массоны) былъ приличенъ. 

О .. в.- Гзовская и· Ю. М. Юрьевъ играли въ "Старомъ Гей
дельберr-в", ,,Долли" и "Конецъ любви", кромt. того г-жа Гзов
ская ставила всчеръ мелодекламацiи, пластики и антиqныхъ 
танце.Еiъ. На ·вс-вхъ группахъ были переполненные сборы и 
ихъ гастроли сопровождались громаднымъ успt.хомъ. 

М. А. Юрьева выступала въ ,, Madame Sans-Gene" и имъла 
также большой усп-вхъ. Жаль, что за болt.зныо глазъ ея га
строли· временно прекратились. 

Съ 24 iюня начались опереточные спектакли. 
· Съ 8 \юля начинаются гастроли К. А. Варламова.

А. И. 1Jайжипъ. 

· ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. На-дняхъ закончила въ л-втнемъ театр-в
городск. сада свои гастроли труппа Чернова и Черновсной. 
Труппа прi-взжа·ла съ бр. Адельгеймъ, но объщала также ве
селыя номедiи и фарсы. И дi.йствительно, начали съ репер
туара Адельrеймовъ и конqили "Ну-на покажите, что у васъ 
е·сть предъяf!ить". Публика неохотно посъщала спектакли, 
антреприза изо всъхъ силъ старалась объ этомъ. Провинцiаш,· 
ный зритель пересталъ быть "воблой". Ему нуженъ театръ, 
ему нуженъ ансамбль, серьезное служенiе искусству. У 
Чернова· иныя цtли и. онъ съ легкостью, достойной луq
ш-аго примt.ненiя, тасовалъ Шенспира и Шиллера съ Са
буровымъ. Въ поискахъ сборовъ поставилъ "Бiшую ность" 
Ш. Аша. · Зритель· потерялъ дов-врiе къ самому предпрiятiю и 
безнадежны были посл-вдующiя усилiя какого-то балаганно
рекпамнаго характера. Выпускались летучки среди спектакля, 
съ рампы объявлялось о репертуар'h пьесы, ,,обновлялись", 
ставились подъ новымъ названiемъ, но все :wто не дало же
ланныхъ резупьтатовъ. Екатеринослав'h выросъ за послtд1-1ее 
время, какъ культурный центръ и требованiя. его выросли. 
Желательно, чтобъ къ намъ прi-взжали съ тщательно подо
б;:>анной труппой, ибо прошло давно то время, когда у н2съ 
б-вжали на "знаменитость", не обращая вниманiя на репер
туаръ и ·ансамбль. 

Сборы Чернова были· ниже среднихъ. Гастроли труппы 
Чернова были прерваны прii:.здомъ "Кривого Зеркала", имtв
шаго крупный художественный и матерiальный успt.хъ. 

Съ iюля у насъ малороссы, труппа Сабинина. Завертъ
nись въ колесъ вс-в "Хм ары", .,Выхресты" и т. д. Ни одной 
новой пьесы, никакого движенiя впередъ. И когда это мало
русскiе антрепренеры подумаютъ о малорусскомъ театр-в и не 
забудутъ, кстати, И ·. о nубликъ, которой надоъли ВС'В эти 
сладкiя, ходульныя мелодрамы. Ш.

ГОМЕЛЬ. Постановка "Эросъ и Психеи" Жулавскаго въ 
пер. Ал. Френкеля освtжила репертуаръ лi\тней драмы 
г. Орлова въ театр-в на "На скверъ 11• Пьеса эта пользуется 
крупным.· усп-вхомъ и побила, можно сказать, рекор.11ъ-про
шла уже четыре раза при ПО'iТИ полныхъ сборахъ. Гпавныя 
роли играютъ г-жа Болотина (Психея) и г. Тарасовъ (Блаксъ). 
Постановка· удовлетворительна:я. Деко.рацiи и костюмы за
служиваютъ одобренiя. Недурно поставлены также "С-ввер
ные богатыри" и "Жизнь человtка 11• Идетъ с�рiя бенефисовъ. 
Г-жа Харзи поставила "Родину11

, r. Валуа "Гдt. любовь, тамъ 
w напасть\ г. ,Зоринъ "Гонимыхъ", г. Тарасовъ .Женъ• Айэ
мана, .. г-жа Болотина "Катюшу Маслову" и дивертисментъ. 

·Бенефисы проходятъ, увы, при довольно печальныхъ сборахъ,
исключенiемъ явился лишь бенефисъ г-жи Болотиной: театръ 
былъ переполненъ, много цвътовъ, овацiй и адресъ отъ пуб
лики. Сезонъ заканчивается 1-го авrуста. Антрепренеръ 
г. Орловъ жалуется на убытки. На будущiй лt.тнiй сезонъ 
оба л'hтнихъ театра ( ,, На сквер-в" и "На трекъ") !lзяла г-жа 
Харзи. Нынъ "На трекt" прив!-iваютъ кафе-шантанъ. Привезенъ
гранспортъ эту алей "числомъ поболt.е, Ч'ВНОЮ подешевле".
К ром-в· того II работаютъ" · въ Гомел'h два синема�оrрафа и 
чирк1:;. · N. N.

ИРИВОЙ-РОГЪ tXepc. губ.). Спектакли товарищес"тва мало
русскихъ артистовъ подъ упр. Б. Л. Оршанова и В. Л. Дан
ченко, идущlе- ·въ. Новомъ Общедоступномъ театрt., проходятъ 
съ усп-вхомъ. 

Ядро труrtпы составляютъ: r-жи Лучицкая, Пастухова и 
Тимченко и гг.: Данченко, Харченко, Кравченко и В.э.рченко. 
Вокругъ нихъ группируются остальные члены труппы и вели
кол-впный хоръ (мужской и женскiй) подъ дирижерствомъ 
г. Паст·ухо·ва. 

Матерiальные усn-вхи товарищества, несмотря Н'е конкур
ренцiю другого . театра, цирка и бiоскопа, довольно хороши. 
Товарищество остается до 10-ro iюля. 

Въ . лtтнемъ театр-в Общественнаго собранiя состоялся 
спектакль тр.уппы Фебера. Шла пьеса Смурскаго "Огарки". 
Несмотря на 'широковtiца+ельную афишу, публика въ театръ 
не пошла, и сборъ едва достигъ 80 руб. 

Въ ·зимнемъ театрi!. Воеводина и Бобыря состоялось четыре 
спектакля еврейской труппы П. Гиршбейна. Въ первый раэъ 
э;ц'hшняя публика увидъла на сцен-в литер;,�.турныя произведе-

нiя еврейсних-ь писателей Шомомъ Аша, Шоломъ-Алейхема и 
11 .. Гиршбейна. Bct спектакли прошли почти при полныхъ 
сборахъ. Е-.мовъ. 

ТОМСИЪ. Въ области искусства Томснъ за послiщнее 
время сдtлалъ крупные шаги впередъ. Въ теченiе зимы было 
нtск.олы<о выставокъ картинъ мъстныхъ и заъзжихъ худож
никовъ. Не въ прим-връ прошnымъ годамъ выставки охотно 
посtщались публикой и картины находили себъ сбытъ. Это 
сплотило ху дожниl{овъ и въ результат'!; народилось новое 
"Общество любителей художествъ", задавшееся симпатичной 
ц-влыо популяризацiи художественныхъ идей въ широкой пу
бликt. и поставившее себ'h между прочимъ задачей устройство 
въ Томск-в художественно-промышленной школы и, по воз
можности, музея. 

Помимо этого въ нын1.шнемъ году возникли еще два но
выхъ общества "Литературно-художественный кружокъ" и 
"О-во народныхъ развлеченiй". И наконецъ м-встное "Драма· 
тическое общество" рi:,шило реорганизоваться и расширить 
свою программу и въ самомъ недалекомъ будущемъ оффи:. 
цiально переименовано будетъ въ "Литературно-музынально· 
драматиqеское О-во•. 

Это о м'hстныхъ служителяхъ искусства, теперь погово
римъ о эа'hзжнхъ. 

Ни оnна изъ з!-lаменитостей, совершавшихъ въ нын-Ъшнемъ 
году набъги на Сибирь (а ихъ съ каждымъ годомъ наtзжаетъ 
все больше и больше), не миновала, разум'hется, Томска. 
Чета Южиныхъ, Тартаковъ, Михайлова, Яковлевъ, Коммисар
жевская, Падаринъ-вст. побывали тутъ. Особенно крупныхъ 
дълъ никто не сдtлалъ, но никто и не оскандалился. Больше 
другихъ заработапи Южины, Тартаковъ и Коммисаржевская. 
Наибольшiй художественный ycni,xъ имt.ла труппа Падарина, 
добросовtстно подобранная, хорошо сыгравшаяся. Наилучшее 
впечатлtнiе оставилъ "Большой человt.къ" (шли еще .спо
лохи•, ,,Дни нашей жизни", ,,Сильные и слабые•). 

Л-втнее дtпо нынче у насъ въ рукахъ ресторатора и хо
зяина сада "Буффъ• Морозова. Труппа подобрана режиссе
ромъ Петровымъ-Краевскимъ. Составъ для лtта вполнi!. при:. 
личный. Но самую мысль держать л-втомъ драму въ саду 
удачной назвать нельзя. Несмотря на благопрiятную погоду, 
на чудный садъ, несмотря на то, что въ "Буффi,11 почти 
единственный въ городt, кафе-шантачъ" (безплатное приложе· 
нiе для публики, взявшей билеты въ театръ)- театръ nу
стуетъ. Труппа, начавшая очень серьезнымъ, почти классиче
скимъ репертуаромъ, тепе�;,ь мечется отъ "Отелло" къ ·" По
пеqитепю блаrородныхъ дtвицъ", отъ "Марiи Стюартъ II къ 
"Воровкi, дtтей" и "Красоткi, съ чудными глазами•, стараясь 
угадать вкусъ потребителя. И какъ ни грустно въ зтомъ со
знаться, мелодрама пришлась намъ кажется всего болъе по 
плечу. Таковъ нашъ обыватель. Ну да авось "онъ подра
стетъ, онъ подрастетъ", какъ поетъ Перикола. 

Изъ отдtпьныхъ исполнителей слtдуетъ отмtтить Петрова
Краевскаго и Аксенова. Оба достаточно извiастны въ провин
цiи и оба пользуются зд-всь солиднымъ усп-вхомъ. Наряду съ 
ними можно поставить Бi,лостоцкаrо - очень интереснаго 
исполнителя характерныхъ и резонерскихъ ролей. Bc-h номи
ческiя роли исполняетъ Зеновъ - о'iень молодой актеръ'; н-в
сколько однообразный въ исполненiи, но разнообразный въ 
грим-в. Любовникъ - Муравьевъ - то же молодой актеръ съ 
красивой внъшностью, но, что называется, безъ нутра. Про
стакъ - Транинъ хорошъ только въ фарс-в, но и тамъ ухи
тряется черезъ мtру пересолить. 

Иэъ женскаго персонала выдъляется Бенуа - героиня 
своею изящной, тонкой, продуманной игрой. Въ роляхъ ин
женю выступаетъ Нt.жина, артистка молодая, безъ достаточ
наrо опыта, но съ симпатичными внт.шними даннЬ!МИ и не 
безъ дарованiя. Недурная бытовая артистка- Шибуева. Коми
ческая-Марьи на во вс'hхъ исполненныхъ ею роляхъ "произ
вела хорошее в11ечатлtнiе. Съ несомнt.ннымъ дароваюемъ 
молодая артистка Нильская, по какому-то недоразумtнiю все 
время играющая старухъ или гр&ндъ-дамъ. Въ трупп-в прини
маетъ участiе еще небезызв-встная въ провинцiи Арцыбашева, 
но выступаетъ она рt.дко. 

На зиму ждемъ оперетну Ахматова. Всю прошлую зиму 
Ахматовъ, державшiй зц-всь оперетку, жаловался на плохiя 
дtла, а едва кончился сезонъ, какъ снова посп'hшилъ взять 
Общественное Собранiе даже на менt.е выгодныхъ условtяхъ. 
Впрочемъ это обычная манера антрепренеровъ. 

В. JСоиоиовъ. 

ВЕЛИИIЕ-ЛУНИ. Городской лt.тнiй театръ. Драматичес1<ая 
труппа подъ управленiемъ И. А. Самбурова (пом. режис�ера 
театра Кор ша). Составъ труппы: Р. С. Суворина (мол. · гер. 
инж. др.), Л. А. Вольмарская (драм. и характ. старуха), Н. И. 
Б-вльская (инж. ном. и др.), Т. А. Аркадьева (гр. кок.), А. Д. 
Розанова (характерн. и комич.), А. Г. Лtсн-вжскiй (любовн.· 
простакъ), И. А.- Самбуровъ (резонеръ), Б. Н. Антоновъ (лю
бовникъ), ,П. Е. Березовск.iй (резонеръ), Н. В. Кочин:ь (пом. 
режиссера), М. И. Потылицынъ (суфлеръ). Сезонъ открылся 
9-го мая, шла "Гроза". Спектакли ставятся три.четыре раза
въ нед-влю. Пока прошли слtдующiя пьесы: ,,Обрывъ\ .,Ги·.
бель надежды", ,,Вiй", ,,Двt сиротки•, .,Всt.хъ ·скорбящихъ С , · 
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,.Дни нашей жизни", ,,Мtщане", ,,Еврейскiй квартапъ", ,.Ма
теринская любовь", "Пробужденiе весны", ,, Евреи", 

11
Воровка 

дi,т�й". "Меблированныя комнаты Королева", ,, Человtкъ
звврь", ,,Ограбленная почта", ,.Поцtлуй !уды" и "Красный 
фонарь". 

Сборы выше среднихъ. Труппа работаетъ добросоввстно 
и нравится публикъ. Труппа пробудетъ до половины августа. 

. 
Miix. Се.меuов1,. 

СТАВРОПОЛЬ-КАВНАЗСЮЙ. Въ саду "Буффъ• при гостинницt. 
М. С. Пахаnова-вмtсто стараго, убогонькаго лt.тняго теат
рика - минувшей весною выстроенъ закрытый л-втнiй же 
театръ и выс,:роенъ, надо отдать полную справедливость, 
очень удачно; большой, вмtстительный залъ, огромная сцена, 
прекрасныя декорацiи, элt:ктричество, удобкыя уборныя для 
артистовъ. Вечер_овой сборъ - при обыкновенныхъ цънахъ 
достиrаетъ до 700 руб. 

Первый сезонъ новаго театра - съ честью открыла мало
россiйская труппа А. Л. Суходольскаго; съ 7-ro мая по 14 
iюня, труппа за 36 спектаклей взяла приблизительно по 400 
руб. на кругъ, а всего болt.е 14,000 р.; успt.хъ матерiальный 
превзошелъ самыя смiшыя ожиданiя; для прежнихъ лhтъ и 
для Ставрополя-это небывалая цифра. 

У спвхъ художественный былъ также великъ. Такъ напри
мi:.ръ, новинки: ,,Кума Марта"-при второмъ представленiи, а 
,,Панна Штукарка" даже при треrьемъ, шли съ аншлагами. 
. Оrромнымъ и вполн-в эаслуженнымъ успт.хомъ пользова
лись: г-жа Дикова, гг. Суходольскiй, Юркевичъ, Лымаренко 
и хоръ подъ управленiемъ Леванковскаго; было бы грtшно 
обойти молчанiемъ монтировочную и режиссерскую часть, а 
главнымъ образомъ- безукоризненный ансамбль; а мы, окра
инцы, въ этомъ смыслi, далеко не избалованы. 

Въ настоящее время съ М. С. Пахаловымъ ведетъ пере
говоры о сдач-в театра С. И. Крыловъ; на будущее же 
n-вто - съ .Пасхи по 1 iюня :__ театръ уже вновь арендованъ 
А. Л. Сухо_дольскимъ. Ив . .1J!1. 

Г. ПРИЛУНИ (Полтав. губ.). За мвсяцъ iюнь труппою г. Род
зеви'lа поставлены сл1щующiя пьесы: "Обнаженная", "Чортъ", 
,,Обрывъ", ,,Безработные", .,Ножъ моей жены",,, Чадъ жизни", 
"Непогребенные", ,,Клубъ самоубiйцъ�, ,,Цыганка Занда", .въ 
старые годы", ,,На днt", ,,Эросъ и Психея" (2 р.) и одинъ 
благот!iорительный (,,Доходное м:1=,сто "), въ пользу мъстнаго 
продовольственнаго комитета. Изъ артистовъ выдtлились г-жи 
Свободина (въ - роляхъ Занды, Психеи и др.), г-жи Нинина, 
Высоцкая. Изъ артистовъ: rг. Выговскiй, Звягинцевъ, Михай
ловъ. 

Изъ любителей обращаетъ на себя вниманiе г. В. Сладков
скiй.-Сборы по случаю дождливой погоды маленькiе. 

И. Си�иэмундови,ч1,. 
ЗВЕНИrОРОДНА (Кiевской губ.). Театръ Ниренберга .. Лвт

нiй сезонъ. Товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ А. Н. Лирскаго. Составъ труппы: Гг. Аленсанд
ровъ, Лазаревъ, Лирскiй, Николаевъ-Барснiй (режиссеръ ), 
Шубиновъ, г-жи Вечерина, Зинина, Миничъ-Минорская, Ча
рова. Сезонъ открылся 7-ro iюня "Привидt.нiями" Ибсена. 

Р�азкторъ О. р. }{ уrелъ . 

Пока прошли: ,,Распадъ", ,,Слушай Израиль", ,,Казнь• и 
,,Марья Ивановна" и др. 

Посл-вднiя пьесы прошли съ приличнымъ ансамблемъ. Въ 
матерiальномъ отношенiи дiша труппы весьма слабыя. При 
вечеровомъ расход-в въ 25-27 руб. сборы ни разу f!e дости
гали 70 руб. 

Тt.мъ не мен'hе, товарищество подумываетъ остаться въ 
Звенигородкt до половины iюля. 

Затt.мъ, по слухамъ, направится въ Златополь. М. 
ПЕРМЬ. Малороссiйская труппа подъ управленiемъ Карме

люка-Каменскаго пробыла зд-hсь больше мвсяца, играя въ 
небольшомъ залt. л1,тняго помъщенiя Общественнаrо Собра
нiя. Дt.ла малороссовъ были не особенно блестящи, отчасти 
потому, что здt.сь мало нто знаетъ малорусскlй языкъ, отчасти 
изъ-за твсноть� пом-hщенiя. Труппа очень приличная и хорошо 
сыгравшаяся. Поправилъ дt.ла малороссовъ совt.тъ старшинъ 
собранiя разр1'.шенiемъ малороссамъ дать два спектакля на 
открытой сценt, причемъ входъ въ собранlя, обыкновенно 
безплатный, оплачивался 25 к. съ правомъ присутствовать на 
спектаклt. Малоросы приложили много старанlй къ украшенiю 
сада, поставили вещички съ плясками и пt.нiемъ, и l!Ъ ре
зульrатt. первый вечеръ далъ имъ около 800 р., а второй 
хоrя и меньше, все же они поправили сво.11 д-hла. Изъ Перми 
труппа уtхала въ Вятку, ГД'В также даетъ спектакли на от
крытой сценt. въ саду. 

Посл-в малороссовъ въ томъ же лt.тнемъ пом-hщенiи об
щественнаго собранiя дала два спектакля опереточная труппа 
подъ управленiемъ Тони. Стояла чрезвычайно дождливая по
('Ода и матерiальный успtхъ труппы былъ очень и очень 
не .важный. При такихъ же силахъ, очень недуриыхъ, труппа 
эта въ прошломъ году сдвлапё:�. эд'hсь очень хорощiя дъла. 
Труппа уi,хала по прикамскимъ rородамъ и большимъ заво
дамъ, потомъ направится въ Сибирь. Труппа Падарина по
ставила "Большого человi\ка" и взяла 780 руб. 

Съ 28 iюня въ городскомъ театрt начались спектакли 
,.nередвижноr9 театраt' П. П. Гайдебурова. Были поставлены: 
"Антигона", ,,Черныя маски\ ,.Эросъ и Психея", .Апостолъ 
сатаны", ,,Женщина съ моря" и 2-ro iюля въ годовщину смерти 
А. 11. Чехова-,, Вишневый садъ". Въ этотъ же день по ини
цiативв "передвижниковъ" была въ церкви отслужена пани
хида по Чеховi;. В:ь большой литерной лож-в во время спек
такля былъ выставленъ портретъ покойнаго автора ,,.Вишне
ваго сада", украшенный роскошнымъ вi:.нкомъ и освt.щенный 
электрическими лампочками. Представленiю • Вишневагс, сада" 
предшествовало краткое слово П. П. Гайдебурова о Чехов-Ь, 
какъ драматургt. 

Всего за 6 спектаклей взято 2,400 руб. Труппа направи-
лась черезъ Е катеринбургъ и Тюмень въ Сибирь. Z.

Поправна. Въ корр. изъ Н.-Новгорода въ № 27 вкралась 
ошибка. Напечатано, что съ 15 iюля въ Большомъ театр'h бу
детъ опера r. Гпадкова, а на самомъ д-влt. будетъ опера г. Ге
цевича. 

Из.l{ател.ъюща З. !3. 'jимофее:ва. (Холмская). 
.............................................................................................................................. -. ............. ...
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СУДИТЕ. 
Великол1шный письменный приборъ ивъ мраморировавнаго камня .рововаго или вел_еноватаго цв·вта въ бронзовой отдi�лщв съ хорошими часами

см. рисунокъ-топ�ко за 6 р. 60 коп. Пересылкit 1 р. 20 1с,., въ Сибирь-
1 р. 80 к. и въ 3-й поясъ 2 р. 40 к. Вtсъ �осыл:ки 12 фунтовый. Приборъ 
не игруш1са, а серьевиое и роскошное украшеше JJIO
бoгo стола и если Вы сами его не оц'вните :въ н·n· 
сколько рuвъ дороже, то 111ы обязуемся его принять 
обра.тно и пересылка въ одинъ конецъ за нашъ счетъ. 
3а. бой въ доро1''В отniчаемъ высылrсой бевплатпо по· 
ломаннаrо. Роскошный патентованный будипь
никъ, никеллирова.нный, со спичечницей, подсntчни
комъ и вер11:аломъ; прелес.тпая и необходимая вещь для 
каждаго, только 2 р. 15 к. Пересылм 55 х., въ 
Сибирь-75 к. и: въ 3-й поясъ 95 к. Аферисты рек
ламы опошлили до того, что ей не довiршотъ, но "если 
Потаповка воровата, то не всi Потапы нечисты на-

руку" да и въ равмноженiи в:едобросов�стной рекламы саиа публика виновата: если Васъ реrсламой надули, то жалуйтесь полицiи и моmевпиrш выкур.ятъ. Солидность 11ашеи фирмы пе повnоляетъ намъ становиться на одну доску съ ре1tламистами поэтому мы и укавываемъ въ адрес'l!. только наши иницiалы. Наша фир�а круппtй_шая въ Россiи по своимъ сuецiальностя:мъ и просим'ъ насъ не равсматривать какъ рею�:амистовъ, такъ какъ путемъ этой публикац1и мы желаемъ только расширить нашъ 1солоссальвый �сругъ �слiептовъ и между читающей публикой. Отнеситесь съ довt.рlемъ, ничtмъ не рискуете! Высыпаемъ безъ задатка. Адресуйте: Варшава, : почтов. ящиrсъ 127, Крупн'вйшему экспортному Торговому Доиу А. В.-28. • 
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сдается въ аренду. съ 1-го 1• ·въ. Ю.рьев. t (Ли .. .Ф_ Ji. гу�. )� i_ �е!_�ябрл 1909 года. Вало- -
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ПИКИ, ИВОЕ
ВОЗ:МОЖНЬIJI . IIРИЩЦЛЕЖ-НООТИ ДА)(СКОЙ гиrIЕ� 
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ЗавtАующlе Лаборатор!ею Докторъ :В. И·. Панченко и А. И. Эitr.1yHAЪ·. 
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