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дарi)�" (м .. 16, ж. 8) ц. 2 р. ],>�� 2 р; 50 :к. (Р•пер�. Опб.- :М:а·лаrо '1'.). · (П� .. :В. Jli 162 ._. r.�. 
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' 1  MJ.t11ыe рюJЩ R. Jl'J, 4 . .ц. в. А.·,Тщ:онова .. ' \ ' . : ,: ' .·' ' .:на), хом. B'Ji 
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. ::В:И, •.п RP'МltвwiCI .. документъ, и.е.10,Q. к
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•:ВРЛЧ'Ь НА ·РАСЦУТЬИДII&;у,wе:ре1. 
. J·. · Ts:All[11:1вtl и М. :Вейхоiв, ц. 2 ,. , Пр. ·
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РЕНОМЕНАУЕТСЯ БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ. 

UЗ�Щ!IЫХ'о AIOCmp1,,, фt1нap�iJ, бране..; .. 
'mog1,, стол•вых'о JJ�J,tn'I .· дАn аJiен
тричгснаго _осв11,щ,нiн� эАгнтричв
сних1/ нагр,uате.я�ныхr,_ приб_ор�въ; 

. Шm' 
· номнатж,1х1, венти.янторов1, · и есrьхъ

э.лгнтричесних1, принад.яеж.чостей.
EJ 

- . , flf ,.�--IИJ�. 

Р ОНJПI ·- JiliJЦIIIO 

Я. - &ЕККЕР.-Ь 
с • .;ПЕТЕР&Vf'П., D1ерокав, 3S. 

- HJ\TMorи:.,. 15. по во,тr1:,о�1\111ю.• • 
1 ' 

. . . 

·мих·лйЛОВСRIЙ МАНЕЖЪ
. .. ' .. - ' 

РОС&IЙСК.0-ШВЕДСНАЯ в··ысТАВКА · 
_Физичвсkмо РЛзвитхя и сио:rтл. 

' 

Цод'Ь по�ровите�·ьшомъ, Е. Jf .. в. Вели"аго И�IIЗI .МИХАИJIА. АЛЕНСАНJJ.РОВИЧА. ,
Оркестр-ь л.-rв. Иаwаµовс1tаго ПOJil.8., 1Iервоцаос11ый ptcтtpan'Ь, 

, ВЫСТАВКА открыт� еzехне:ияе �T'I» 12 час. дпя ,1;0 '12 час. ·иочя: 
11:цата,' з� nход.: до 6 .ч:&с.-БО в:оп., IiocJJ.ii 6 час.-1 р.. Д'iт11 платптъ 32 Jt, 

ТЕАТРЪ 
,ИАРОДИАГО · . ИМПЕРА'ТОР д: · Н·МН.ОЛАЯ 11.-----.мu . . ' . . . 

8с.н�qtее�11Ье, is.гo и 14·�о Се11тяfря: Окекmаtс�•й. "?"*"'·-15-го: ,.Il.H:ВO:JJ�B Д.4.JJC�·, о�._:_ 

�6-го, :в� 1-й раэ:ь обстапово'!Яая· пьеса: .,В4.ЩЕЙ•,11;и..-Голицы-1111,.:....17.го: ,.П.А.llЦЫ,. и "O:J!JJLЬ. СВАН ,УЕСХЬ", оп.-18-rо: "B.j[ЩE.it",_:19�ro: .�.И�А", оп.-20-го, въ 1 ,,:, диа: ,,PBBJ?i-. ВОР:.", Jl'Ь 5 ч.: ,.·М71lРТВЬХ.Н ДУIПЖ" .и в.ъ 8 '1.: "Ф.lF()'LЪ". 
! 

Общ�д�тупн.ь1я paЗl]!e'JeHIR 
. 

( бывmiй СтеRJIН�П*Й· 1ЩВО,1;Ъ )� 1�;gJ�11;:,t�� .
· .. 26.ro: ,,КОРЦЫ",· ·. •

.. ')· . 

: РЦИ.НАЛЬ

.
НОЕ. СРЕАСТВО АЛЯ Н"БЖНОСТИ И СВ�ЖЕСТИ ЛИЦА 

... НОСМЕТИЧ. ·.ОПЕР·МАЦЕТОВЬIЕ пичныЕ УТИРАЛЬНИКИ./ 
. Приг.отщ1дево въ , :лабораторiи А.. э. Н Г J1 "lf. Н д Ъ.
Зааtдующiе Jiaбtpd1'0i)iOII Aoктtp1t· 1i К. nанчемн,tи А. i(. Эмг.сrуitд�. 

· �;\1 ·употреб��щ еиермацетtвых� )'щаnп11t0м. �•• nв;i ,aJ1.1&t'l'e1 "DIO'P8'IO, R'Ьtио»
11 · :прiятЯ!! · ос1�аюетr.. _ У ,цо6:ям cpe,11;..-no Jt'- ,;;o-p�r� Гд'� .• _ � · to.б-,:t д(),цвер.вев:о 
ВJiiя:в::iIO oo.mi,;a,_.�JШ 11'·)1iтра.. Оеоб�п:уа B�to'i'ц "J��t�. оп .J;.P �· а:ртпоп:въ и 

_)l;JI'1 ,1[JЩЪ, JIIO'l'Je,.11�n· rp:a:ичoвч,. бi.Jr:u&,. ,,. .... 11 .Ipl'i�.. . 
: Ц-hна 60· �оп/за па1:tку� съ де'ресьщкой.не �ен-ье 2-..х:Ь·иачек? 2\руб.

•
1 № ире;цупр�Ж:!1;6IОJI ПОД},(i.:Ж�хъ IIJIOШ:y •«р11.� ееоfепоо 11:В:Jllla•t• Jt:& и•.11:•яеr.. А •. Эиr.ny,RДtt'
· · .Jt,a� "1,ер:�mлаыи n·.:марку С.-Потербурганеi Косм1тм'tе1•ii nаб111ате�и, которw.я: я•itoтOli: 

ЯА веilхъ зттr,ета�ъ •. ЦtJIУ'{ать W-OZJi(! во »с'lхт. .JQ''!liitXъ, аnт�ц1,, a,xтii.apo.1111x'rt, :а:о.м:е�
ч-еехих� .и и�р610)fе,р:в:vхъ GQ&да'х'Ь �осш:11:е5о-й Ji�piи .. Г:tfави,ыя .агеn•т•&·к шtла,z�;ы Ф•рк,J,J 

. ,ц:w(Евр&иы:· Гаи6;пl"'I,�Эм11л�. 5еръ; :В·�и11,-%,о r11.a�aJX1', к�,ТП!t}'Ъ P,aJtГ», а; �·,-
,' •

1• • Е. Лотаръ; �а 'Вfаий и Ofilile.pl!oй �&p�XJ!; НI.ю-lерк�-.11. м·11•мер1,, 
. Гжа�iпd сuа�т. .PS :всей l't�ei• .. А. ЗНГ JIYHAЪ; С.-Петербурn., Н�юд111:1веноиа11 иа4ере111мея, �· 
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Годовщина.-Исторiя съ II выговорами и .·-Фабрикацiя безра
ботныхъ.-Хроника.-По провинцiи.-Письма въ реданцiю.
Письмо изъ Кiева. М. Раб�тоаича.-Н. В. Куколъникъ. IJ.

Не�ореrю.-Московснiя письма. Э.м. Бесиина.-Театральныя за
м-hтки. А. Ку1еля.- По 1еатрамъ. Ното Nоvиs.-Малекькая 
хроника.-Провинцiальная л-hтоnисъ.-Объявленiя. 

Рпсунн:и и портреты К Н. Не1лобинъ, В. А. Тихо
новъ, Драмат. труппа С. В. Браг 11на, Н. В. Куr<ольникъ, 
Анrлiйскiй театръ ( 4 портр.), 11 Царство скаченъ''. 

о.-Петерб11тпъ, 13-zo сектяб1т 1909 iOOf!. 

�едьмого сентября исполнился годъ со дня тра
гической кончины Н. А. Раковскаго. Годъ прошелъ, 
и красноярская трагедiя забыта. Волны негодованiя 
_и перекоровъ улеглись. Постомъ предполагалось 
разобрать "товарищескимъ судомъ" обвиненiя, вы
ставленныя противъ нъкоторыхъ лицъ, на которыхъ 
падала тяжкая нравственная отвътственность. Но 
прошелъ срокъ, люди остыли-и прокуроры, и обв1'f
няемые. Мертвый мирно въ гробъ спи, жизнью поль
зуйся живущiй ... 

Это обычное "остыванье ·· приводитъ обычно къ 
тому, что "товарищескiй судъ" былъ и останется 
фикцiею, представляющей благородныя чувства и 
благiе порывы, коимъ не суждено воплотиться въ 
нъчто реальное. ,,Судъ" не можетъ быть и не дол
женъ быть-если онъ претендуетъ дъйстяительно 
играть замътную роль въ жизни сценическихъ дъ
ятелей - случайнымъ, составляемымъ на данный 
случай, организуемымъ ad hoc. Потому что, какъ 
мы уже видъли, темпераменты угасаютъ, если еще 
не до процесса, то во время его, разъ онъ затяж
ной, а онъ большей частью затяжной. Судъ дьn
женъ быть постоянный-такой, какой проектировали 
(если не ошибаемся, онъ и существуетъ) при Союзъ 
сценическихъ дъятелей-и дъло, принятое имъ къ 
разсмотрънiю, должно получить свое естественное 
окончанiе и разсмотрънiе, независимо· отъ состоянiя 
темперамента заинтересованныхъ лицъ въ данный 
моментъ. 

Судъ необходимъ. Мертвый, точно, мирно въ 
гробъ спитъ, но можетъ ли жизнью пользоваться 
живущ1и, при томъ разбродъ и развалt, какiе на
блюдаются въ сценическомъ мiръ? Вtдь кто-нибудь 
да заръзалъ же Ра'ковскаго 7 сентября 1908 года! .. 

Исrорiя съ "выговоромъ" заслуженнымъ артистамъ 
вызвала соотвtтствующее разъясненiе дирекцjи. Въ 
,, Журналt распоряженiй ·:. напечатано: 

Въ теченiе прошлаго сезона (1908-1909 rr.) въ контору 
было подано режиссерскими управленiями: по драматической 
трупп-h-59 рапортовъ, а по оперной-18 рапортовъ о непри-

. бытiи rr: артистовъ къ назначенliымъ репетицiямъ безъ ува
жительныхъ причинъ. Если къ этому еще добавить случаи 
неприбытiя гг. артистовъ на репетицiи по болъзни и другимъ 
уважительнымъ причинамъ,-то станетъ яснымъ, насколько 
трудно вести правильную художественную работу въ театрахъ. 

Бывали случаи, что за неприбытiемъ одного или н-всколь
кихъ артистовъ репетицiю приходилось совс-вм.ъ отм-внять послt. 
того, какъ собравшiеся къ сроку начала репетицiи артисты, 
въ теченiе часа и бont.e ожмдали непр%бывшихъ товарищей

_. 

Иногда приходилось посылать за опоздавшими артистами 
курьеровъ И ВЪ ЭТО время ВС'ВМЪ цруrИМЪ ИХЪ Ждать. 

Вслi,дствiе этого репетицiи затягивались и вызывали спра
ведливыя нареканiя гг. артистовъ, обращавшихся неоднократно 
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нъ ацминистрацiи съ просьбами урегулировать д·вло релетицiй. 
Нинакiя ув-вщеванiя и напоминанiя со стороны администрацiи 
и rr. рt:жиссеровъ не изм-вняли :;)Того ненормальнаrо порядка. 

Ид� навстрt.чу справедливо выраженному жещ1нiю rr. арти
стовъ, его превосходительство, r. директоръ Императорскихъ 
театровъ обращается вновь ко всt.мъ артистамъ съ напомина
нiемъ о нео�ходимости аккуратно посt.щать репетицiи, съ

предупрежден1емъ, что за неяв1<у на репетицiю безъ законной 
причины съ rr. артистовъ будетъ производиться вычетъ въ 
размврt. одной двухсотой полнаrо годовога содержм.нiя за 
наждую проnущенную репетицiю н въ размt.ръ одной четы�:,ех
сотой-за опозданiе на репетицiю болt.е, ч-вмъ на '/� часа. 

Ну, да, ·1:1.се это такъ. Но подлинно: qui s'excuse, 
s'accuse. Во-первыхъ, штрафъ это не "выrоворъ 11• 

Въ самомъ понятiи яыrовора есть нъчто, въ выс
шей степени умаляющее личность и вводящее су
бординацiю для унтеровъ и капраловъ въ театръ. 
А во-вторыхъ, какъ же случилось, что актеры на
зенной сцены столь распустились? Не доказываетъ
ли э10, что рядомъ лътъ въ театръ вАели холодъ, 
отчужденность, формализмъ бюрократической 1<анце
лярiи? Въ какомъ частномъ театръ возможно пред
положить 59 "рапортовъ" со стороны режиссеровъ 
за пропуски репетицiй? Ни въ какомъ! Прежде всего 
потому, что режиссеру и рапорта никакого не надо 
подавать, а самъ онъ можетъ распорядиться какъ 
найдетъ нужнымъ. Но на I<азенной сценъ-,, ра
портъ", ,,донесенiе", ,,отношенiе", ,,исходящiя" и
"входящiя 11 - цълая бумажная канитель, въ которой
утопаетъ авторитетъ режиссера, какъ ближайшаrо 
представителя порядка. Получается просто "безпич
ное" туманное "нъчто". ,, Гордое-безмордоеU, какъ 
сострилъ r. Буренинъ. 

И еще. Если "никакiя увtщеванiя и напоминанiя 
со стороны администрацiи и режиссеровъ" не nомо· 
гали, то одно изъ двухъ: или артисты закоренълые 
преступники и враги театра и собственной души
тогда что же ихJ:, держать?-или "увъщеванiя" чи
новниковъ конторы могутъ дtйствовать на курье
ровъ, а не на артистовъ. Не можетъ быть, чтобы 
любящiй свое дtло, преданный дtлу, даровитый и
rлавное-свобод1tъ�й отъ конторскихъ пуговицъ ре· 
жиссеръ не могъ зажечь, увлечь труппу, и безъ вся
кихъ прописныхъ увъщеванiй, лишь силою живого 
и интереснаго дtла, не создалъ-бы образцовой дис" 
циплины! 

Стало быть, что же тутъ 59 рапортовъ! Кстати, 
,, послъдняя новость": за одно за неявку на репети
цiю оштрафовано и 3 режиссера. Какое тутъ "по
даванiе рапортовъ "-луqше-бы на себя оборотиться ... 

А въ общемъ, карти�а полной анархiи. 

"Стыдно!" - подъ 1'акимъ заглавiемъ получено 
нами горячее письмо, подписанное "Актеръ" ( авторъ 
намъ извъстенъ). Въ этомъ письмt онъ говоритъ о 
,,стихiйномъ бъдствiи", надвигающемся на актера. 
Вотъ это письмо, въ которомъ, можетъ быть, не 
все върно, но все искренно, горячо и проникнуто 
под11иннымъ страданiемъ. 

Когда читаемъ о голодающихъ, оставщихся ·
,, 
не у д-hлъ 11, 

актерахъ, то невольно сжимается сердце ... Увы, безработн�.1хъ 
бу детъ гораздо больше, несчастье гораздо глубже и серьезн-ве, 
оно не временное, не случайное, а постоянное ... Почему? Да 
потому, что театральныя и музыкапьныя школы выпускаютъ 
ежегодно все новыя армiи молодежи. Въ большинствt. iто 
сырой, мало подготовленный, непригодный матерiалъ, но съ 
большнми аппетитами, съ апломбомъ и хорошо вооруженный 
къ борьбъ за существованiе. Вглядитесь въ объя вленiя о 
школахъ. Въ составъ преподавателей непрем-hнно состоятъ 
имtющiе влiя1-1iе режиссеры и актеры. Титулъ "Император· 
скiй" гипнотизируетъ во всt.хъ объявленiяхъ ... Расчетъ пра
вильный: учащихся вездъ много. Гг. режиссеры и артисты, 
призванные обучать и 
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передъ друrомъ (изъ соревнованlя и коннуренцiи, а танже и 
изъ тщеславiя) въ устройств-в своихъ выучениковъ, во что бы 
то ни стало на сцены. Директорамъ шнолы, конечно, смt.шно 
ставить въ упрекъ, что они заботятся объ этомъ: это ихъ 
обязанность. А вотъ не своевременно ли rr. режиссерамъ и 
артистамъ съ фирмой "Императорскiй", а также таковымъ 
безъ этой фирмы-не своевременно ли выслушать вопросъ: 
не явnяется ли у васъ, хотя бы изрtдка, сознанiе, что, въ 
поrон'h за лишнимъ рублемъ, вы занимаетесь вреднымъ и 
даже убiйственнымъ дъломъ, создавая невозможное nоложенiе 
своимъ товарищамъ сценическимъ дъятелямъ, не обезпечен
нымъ rодо11ымъ окnадомъ, вtчнымъ скитальцамъ "изъ Волоrды 
въ Керчь", перебивающимся съ хлъба на квасъ? Не кажется 
ли вамъ, rr. преподаватели-режиссеры, что устраивая всякими 
способами своихъ учени1<овъ на сцены,-вы совершаете дурное 
дtло, пользуясь своими связями и про'!. и принося въ жертву 
настоящихъ актеровъ, работавшихъ всю жизнь безъ свя:iей и 
протекцiй? О, я знаю, что въ отвtтъ на это nосл-вдуетъ за
явленiе (старая формула!), что: .настоящiе актеры всегда най
дутъ себъ анrажементъ". Однако, стыдно такъ оправдываться, 
потому что вы, наполняя сцену вашими скороспtлыми выуче
никами, страшно сбиваете цi.ну актерскаrо труда, ибо ваши 
ученики готовы служить, если не даромъ, то за такой rоно
раръ, при ноторомъ настоящiй актеръ все равно долженъ 
голодать! Ваши ученики вс-в имущественно обезпечены и 
иначе не можетъ быть при той высокой плат-в, которую взи
маютъ частныя школы. Чтобы, при такой плат-в, проучиться 
три года нужно обладать порядочными средствами и простая 
ариеметика показываетъ, что матерiальная обезпеченность 
учащихся qастныхъ шнолъ не подлежитъ сомнt.нiю. И затt.мъ: 
неужели вамъ, гr. влiятельные преподаватели, не д1шается 
неловко отъ той неразборчивости, съ какою производится 
прiемъ учащихся? Особенно изъ среды прекраснаrо пола? 

Вспоминайте, возвращаясь въ ваши уютныя rостинныя, въ 
вашихъ комфортабельныхъ квартирахъ, rдъ царятъ довольство 
и сытость, вспоминайте, хотя бы на мгновенiе, о т-вхъ грязныхъ 
комнаткахъ и уrлахъ, rдt. ютятся ваши безработные собратья, 
у которыхъ вашиуqеники вырываютъ нусокъ хnъба!.. Вспо-
минайте почаще. А1иперо. 

2{ р он и к f\.

Слухи и вtсти. 
- Снова заболt.лъ Ст. Яковлевъ. На 2-мъ представленiи

"На всякаrо мудреца� онъ уже не. участвовалъ и его роль 
была передана другому артисту. Больному будетъ сдълана опе
рацiя, которая задержитъ ero въ постели около мtсяца. 
Болiъзнь его сра,щенiе печени.

- Сл-вдующей новинкой Малага театра явится пьеса
В. Протопопова "Звi.зда нравственности". 

- На-дняхъ въ домъ nредварительнаго заключенiя до
ставленъ изъ Швейцарiи актеръ Николай Маклаковъ-Ржев
скiй, обвиняющiйся въ ряд-в мошенническихъ д-влъ. Афера съ 
ппавучимъ театромъ, изданiе театральнаrо журнала, и::данiе 
театральнаго словаря и рядъ друrихъ аферныхъ дъnъ создали 
печальную славу. и средства Маклакову-Ржевскому. Аресто
ваны также и ero компанiоны по афернымъ дtламъ. Въ 1906 
rоду "номпанiя", не имt.я ни нопi.йки денегъ въ нарманt, сняла 
въ аренду на 12 niпъ Василеостровсf<iй театръ и садъ. 

Б'hжавъ изъ Петербурrа, онъ явился въ Сибирь, гдt на 
имtвш\яся у него залоговыя деньги онъ орrанизовалъ теат
ральную антрепризу. Затъмъ Маклаковъ побывалъ во Влади
восток-в, гд-в проживалъ подъ чужой фамиn!ей. Въ 1908 rоду 
Маклаковъ-Ржевскiй появляется въ Анrлiи, немного спустя въ 
Германiи и, наконецъ, во Францiи. Въ средствахъ онъ никогда 
не нуждался и жилъ на широкую ногу. 

- Намъ доставленъ отчетъ дрезденской королевской оперы 
за сезонъ 1908-9 гr. Изъ этоrо отчета видно, что поставлен
ная въ первый разъ 20 октября опера "Евrенiй Онi,гинъ• 
прошла всего 20 разъ. Между прочимъ, капельмейстеромъ 
былъ Альб. К'оптесъ, уроженецъ Петербурга. 

- Артистъ театра Литер.-Худож. Общества r. Василенко,
призванный къ отбыванiю воине.кой повинности въ набор-в те
нущаrо года, принятъ на военную службу. 

- е. Солоrубъ на-дняхъ tдетъ въ Одессу, чтобы лично 
руководить репетицiями "Мелкаrо б-вса". 

- Исполнилось 20-л-втiе службы въ Аnександринскомъ те-

атр-в артиста А. А. Усачева. 
- Л. Б. Яворская въ настоящее время находится въ Лон

дон-в, гдt въ скоромъ времени состоятся ея гастроли. Л. Б. 
Яворская будетъ гастролиро:вать съ лондонскими артистами и 

впервые нсполнитъ свои роли на анrлiйскомъ языкt. 

- Постановна драматическихъ спектаклей въ Благород
номъ собранiи и въ нын·tшнемъ rоду поручена К. П. Ларину. 
Спектакли будутъ даваться всего два раза въ мtсяцъ. 

- Несчастный случай съ артистомъ московскаrо Художе· 
ственнаrо театра г. Вишневскимъ. 6 сентября r. Вишневскiй, 
катаясь верхомъ въ имънiи 1<нязей Щербатовыхъ, близь Москвы, 
уnапъ съ лошади и получилъ вывихъ ключицы и nереломъ 
ребра. Состоянiе его здоровья не внушаетъ опасенiя. 

- Новый театръ снятъ Ф. Н. Фальковскимъ. Въ трупп-в
будетъ Л. Б. Явоµсная. 

- Изъ опереточнаrо мiра. М. С. Дальскiй на зиму подпи·
салъ въ Одессу, въ оперетку r. Ливскаrо. Туда же подписала 
и г-жа Капланъ. Въ труппу зимняго "Буффа" вступилъ Н. Г. 
С-вверскiй. А. С. Полонскiй отправился за rран1щу отыски
вать "сенсацiонныя" новинки для "Буффа". 

М. А. Шарпантье намtрена послtдовать примъру r-жи 
Гвоздецкой и покинуть оперетку, чтобы посвятить себя опер
ной дtятельности. Говорятъ, будто она будстъ дебютировать. 
въ роли Татьяны. 

Желанiе, конечно, похвальное. Ut clesint vires, tameп est 
Jaudanda voluntas ... 

- Опубликованный въ одномъ изъ прежнихъ номероnъ
составъ труппы "Литейнаго театра" пополнился-приrлаLllенъ 
еще r. Демертъ. 

- ,,Обыватели� В. А. Рьrшкова, принятые на Император
скую сцену на послъднемъ зас1щанiи театрально-литерат. ко
митета, пойдутъ на Александринсной сценъ въ первыхъ чис
лахъ ноября. Въ Моснв-в у К. Н. Незпобина пьеса пойдетъ 
раньше-20-22 октября. 

- На драматическiе нурсы щ,и Императорскомъ театраль
номъ училищъ назначены преподавателями Ю. Э. Озаровскiй 
(первый f<урсъ) и А. И. Долиновъ (второй). 

- Серьезно забол-влъ артистъ Александринснаrо театра
г. Кiенскiй. 

- С. С. Сухонинымъ возбуждено уголовное д-вло пµотивъ
режиссера Зоологическаго сада С. Г. Трефилова, обвиняемаrо 
г. Сухонинымъ по 1683 ст. Поставленная въ Зоолоrическомъ 
саду пьеса • Ч-вмъ великъ русскiй н ародъ" оназ,шась букваль
ной "перепиской• пьесы покойнаrо отца r. Сухонина "Русская 
Сl:!адьба". 

Г. Трефиловъ у слвдователя въ оправданiе свое заявилъ, что 
онъ въ теченiе своей десятилt.тней д-вятельности въ Зоологиче
скомъ саду былъ тольно исполнителемъ приказанiй дирекцiи. 
Танъ и теперь, получивъ отъ дир�кцiи пьесу "Русская свадьба", 
онъ, согласно приказанiю дирекцiи, ее сократилъ и приспо
собилъ для дневныхъ спектаклей. Кто же далъ пьес-в новое 
названiе и назвалъ авторами r-жъ Трефилову и Ефимову, 
ему неизвtстно. 

Судебнымъ сл1щователемъ постановлено привлечь r. Тре
филова въ качествъ обвиняемаrо по ст. 1683 ул. о нак., ото
бравъ отъ неrо подписну о невыt.зд-в и, согласно ходатайства 
r. Сухонина, устроить очную ставку обвиняемаrо съ дирек

торами Зоолоrическаrо сада и другими свид-втелями.
- Въ настоящее время въ Петербург-в находится поль

эующiйся изв-встностью нъ провинцiи и зна1еомый петербург
ской публикt no Новому театру Л. Б. Яворской драматическiй 
артистъ С. Я. Семеновъ-Самарскiй. 

- Популярныя лекцiи по исторiи русской музыки. Въ зал·в
,,Соляного городка" состоится десять лекцiй по исторiи рус
ской музыки. Ленцiи устраиваются опернымъ пt.вцомъ А. С. 
Ермановымъ. Въ первые десять вечеровъ войдутъ компози
торы: Глинка, Дарrомыжскiй, Мусорrскiй, Бородинъ, Римскiй
Корсаковъ, Кюи, Рубинштейнъ и Чайковскiй. Во второй циклъ 
лекцiй, начиная съ декабря м-всяца, войдутъ современные ком
позиторы и, можетъ быть, иностранные. Лекцiи будутъ сопро
вождаться иллюстрацiями при участiи гr. вокальныхъ и инстру
ментальныхъ солистовъ. Въ качествt. лекторовъ приглашены: 
rr . Бернштейнъ, Гольденблюмъ, Каратыrинъ, Кнорозовснiй, 
Коптяевъ, Тимофt.евъ и дру r. Первая лекцiя о М. И. Глинкt. 
состоится въ воскресенье 27 сентября, а остальныя по втор
никамъ: 6, 13, 20, 27 октября; 3, 10,17, 24 ноября и 1 декабря. 
Ц-вль лекцiй-дать средней публик-в и учащимся, за сравни
тельно небольшую цt.ну, ясное понятiе объ исторiи развитiя 
русснаrо музыкальнаrо искусства. 

- Въ непродолжительномъ времени въ Маломъ �театр-в б1-
детъ данъ дебютъ провинцiальному артисту В. Колпашникову. 

- Содержатель "Акварiуr.'!а" r. Александровъ в� настоя- . 
щее время ведетъ переговоры съ французской акцiонерной 
номпанiей, которая предполагает. снять весь ,Акварiумъ,-всt 
театры, садъ и ресторанъ,-на дв-внадцать лtтъ. 

- Группа В. Ф. Коммисаржевской начала спектакли
въ Москв'h 8 сентября. Составъ труппы (по алфавиту): 
г-жи Коммисарж�вская, Любави�а, Нарбекова, Полевая, Ти
зенrаузенъ и Шнловская; rг. Аркадьевъ, Закушwякъ, Зоновъ, 
Мrебровъ, Нароковъ, Подгорный, Ставроrинъ, ееона. Режис
серъ-г. Коммисаржевскiй, помощникъ-r. Туригъ, админи
страторъ-r. Рудинъ, суфлеръ-г. Расторгуевъ. Маршрутъ: съ 
8 по 20 сентября Москва, 12 спектаклей; съ 22 по 26 Рига, 
5 спект.; съ 26 по 1 октября Вильна, 4 спект.; съ 3 по 8 
Варшава, 6 спект. и т. д. 
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Съ февраля Сибирь. Возможно, что по'hздна закончится 
Японiей. 

- Н. О. Пружанскiй написалъ четырехъ-актную пьесу подъ 
названiемъ "Душу показалъ". 

* * 

"' 

Зимнiй сезонъ въ Народномъ домt открывается 16 сен
тября сказкой кн. Голицына (Муравлина) ·"Кащей". Для пьесы 
сдi,ланы новыя декорацiи и костюмы. Постановка А. Я. Алек
сtева. 

Изъ труппы попечительства выбыли г-жа Соколовс1<ая, 
г. Дементьевъ, подписавш\й контрактъ на зиму къ г-жъ Не
волиной въ Симбирскъ, и г. Назаровъ. 

Изъ л'hтней труппы попечительства на зимнiй сезонъ оста
лись г-жи Байкова и Антипова, гг. Лимантовъ и Лиnатьевъ. 

На открытiи банкирскаго дома А. В. Смирнова, состояв
шемся 3 сентября, изъ р-вчей ораторовъ во время завтрана 
выяснилось, что извtстный антрепренеръ П. В. Тумnановъ 
состоитъ не тольно главнь!мъ нлiентомъ �того дома, но и
принимаетъ активное участ1е въ его операц1яхъ. Въ настоя
щее время нрупное театральное дtло П. В. находится въ ру
кахъ товарищества, но ожидалось, что съ будущаго л-втняго 
сезона П. В. вновь станетъ во главt театровъ "Буффъ" и 
"Фарсъ•. Будетъ очень жаль, если П. В. увлечется новою 
для него банкирскою д1.ятельностью и заброситъ театръ, гдt. 
онъ пользуется заслуженною изв·встностью энергичнаго и 
безукоризненно честнаго антрепренера. 

Въ Русское Купеческое Общество для взаимнаго вспомо
женiя (Прикащицкiй нлубъ) въ начествt капельмейстера при
глашенъ г. фонъ-Тюрнеръ, мужъ артистни Ризы Нордштремъ. 
Имъ же буцутъ ставиться разъ въ недtлю въ этомъ клубt, 
опереточные спектакли. 

М. В. Дальснiй въ началt сентября rастролировалъ во 
Псковt въ трупп-в г-жи Боярской. 

Екатерининскiй театръ, заарендованный на нын'i,шнiй се
зонъ г. Брагинымъ, открывается 19 с�нтября. Часть труппы 
уже собрана на жалованьи, пополняться она будетъ актерами 
на разовыхъ. Въ начествt. режиссера nриглашенъ г. Сама
ринъ-Эльскiй. 

Переведенный изъ Москвы оперный режиссеръ П. И. 
Мельниновъ, сынъ покойнаго знаменитаго п1.вца И. А. Мель
никова, дебютируетъ на Марiинской сцен-в постановной оперы 
Бородина ,,Князь Игорь". 

Въ народномъ домt графини Паниной (на Тамбовской ул.) 
существуютъ вечернiе общеобразовательные нурсы для рабо
чихъ. Во вторникъ, 8 сентября ученицами и учениками этихъ 
курсовъ въ театралыrомъ залъ данъ былъ спектакль. Шелъ 
"Лъсъ". Предъявлять большiя требованiя нъ исполнителямъ, 
конечно, нельзя. Многiе изъ нихъ выстуn11ли на сценъ въ 
первый разъ, но въ общемъ спентанль сошелъ вnолнt удо
влетворительно. Быпо видно, что любитеnи сознательно и съ 
любовью отнеслись нъ дt.лу и что режиссерская работа не 
пропала даромъ. Режиссировалъ г. Черновъ, артистъ труппы 
г. Гайдебурова. Невзыснательная, въ большинствъ ученики
товарищи исполнителей, публика восторженно принимала 
спектакль. Театръ былъ переполненъ. Але1есrьй Курбсхiй. 

·Х· * 
* 

Моск. в-всти. 
�11 - Цирковый антреnренеръ А. А. Никитинъ на-дняхъ прi
обрiщъ на углу Садовой и Тверской участокъ земли у Ше
реметьева за· 150,000 руб. подъ nостройну nостояннаrо камен
наrо зданiя цирка. Съ весны будетъ пристуллено къ постройкt 
цирка, съ тt.мъ, чтобы осенью 1910 г. онъ могъ быть отнрытъ. 

* * 
* 

-1- В. М. Дья�:1овъ. 20 i юля въ Н икольснt- У ссурiй скомъ въ
военномъ госnиталt скончалс,� поручинъ 4 В.-С. стр1.лк. полка 
Владимiръ Михаиловичъ Дьяковъ. Покойный служилъ до во
енной службы въ драмt, около 7 лътъ и пользовался всюду 
симпатiями публини. Умеръ В. М. отъ воспаленiя мозга на 
32 году. Iосифъ Комщ,tсаржевс1еiй. 

:\: * 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: 5-го сентября открылъ свои 
двери новый московскiй драматическiй театръ К. Н. Незло6ина .. 
Выборъ пьесы для открытiя nалъ на "Колду�;ью'' Е. Н. Чири
кова. Отзывы газетъ на рt.дкость единодушны въ оцiшкt. но
ваrо д-вла, новаго режиссера и новой для Москвы пьесы. 

"Русское Слово" пишетъ: 
"Къ сожалt.нiю, первое знакомство не доставило намъ 

удовлетворенiя. Является неnонятнымъ, какъ моrъ г. Чири
ковъ написать такую нудную, нехудожественную, никому не
нужную пьесу, и еще болъе непонятно, что дебютирующiй 
передъ Моснвою театръ не только затрачиваетъ на нее много 
труда, но и, очевидно, ·считаетъ однимъ ИЗ".t> крупн-вйшихъ 
своихъ козырей, ею начиная. Залъ былъ почти совершенно 
полонъ. Принимали довольно шумно, но слышалось и шиканье, 
ПО ВССЙ JЗ'ВрО�Т/iО СТИ, пьесъ". 

"Раннее Утро" находитъ, что "пьеса сама по себ-в не за
служиваетъ вниманiя и что, очевидно, rвоздемъ дебюта должна 
была быть постановна. Но въ постановк-в газета нахоnитъ 
смi,шенiе стилей сказочнаго и реальнаrо и слишномъ много 
вычурностей, въ ущербъ единству вnечатлънlя. Въ неудачi. 
nерваго спектакля "Р. Утро" всецt.ло винитъ г. Марджанова. 

По мн-1:.нiю "Голоса Москвы": 
"Если г. Незлобинъ х�очетъ жить, а не прозябать, онъ

долженъ, во-первыхъ, наити режиссера, художественное даро
ванiе и литературное образованiе котораго стояли бы 1-ta
уровнъ современныхъ требованiй, а во-вторыхъ, сосредоточить
вниманiе на выборt, пьесъ и. 

Недоумtваютъ и "Рус. В-вд.":
"Чвмъ могла прельстить эта неза.давшаяся автору пьеса. 

Еще трудн-ве,-чi:!.мъ могла она соблазнить для дебюта театра,
1<огда такъ понятно и законно желанiе м показать товаръ ли
цомъ", щегольнуть и режиссерскими, и актерскими средствами. 
Въ безвнусной nьect., которая подлаживается nодъ народный
стиль, неуютно должно быть режиссеру, если онъ художнинъ.
И тъсно актерамъ, потому что ропи въ "Колдуньt.•-слабыя 
вн-1:.шнiя; nредъявляют·ъ он-!:. сnросъ больше на паеосъ чtм�
на силу, на искусственность, чъмъ на правду". 

Но, параллельно съ констатированiемъ неудачи первой по
становки, газеты отмt.чаютъ фигуру Незлобина, какъ искренно
и честно любящаrо театръ человъка и желаютъ процв'hтанiя
новому дiщу,

Въ Маломъ театр-в 3-го сентября поставили пьесу Уайльда
.Идеальный мужъ" съ блестящимъ составомъ исполнителей:
Лешновская, 1-!икулина, Яблочнина, Гзовская, Южинъ, Бравичъ.
"Идеальный мужъ" -пьеса чрезвычайно опасная. Она столь-же 
литературна и остроумна, с1<оnь и не сценична. И даже таное
артистичесное созвtздiе, какъ только что названное, не могло
спасти зрителя отъ снуl{И, Ближайшая новая постановка
театра-,,Жены• Айзмана, а затъмъ .,,Цезарь и Клеопатра''.
Цезарь-Бравичъ. Клеоnатра-Гзовская. 

У Корша продолжаютъ дълать сборы "Маневры" и "Осво
божденные рабы•. Возобновляются "Плоды Просвt.щенiя" съ 
интереснымъ составомъ исполнителей: Сахатовъ - Чаринъ, 
Гриrорiй-Смурскiй, Бетси-Жихарева, Семенъ- Кригеръ, ку
харка--Блюменталь-Тамар и на, Та�.;я-Дымова, Вово-Горинъ
Горяйновъ, мужики-Борисонъ, Борисовскiй, Аркан::,въ, Тол
бухина-Мартынова. Ближайшая новая ностановка: "Батракъ" 
Ришnена въ стихотворномъ переводt, Щепнинои-Купер1-щнъ.

У мирового судьи Яузснаго участка разбиралось интерес
ное дъло. Артистка художественнаго театра М. Я. Биренсъ 
обвинялась въ nодчисткt, своихъ лътъ въ паспортной книжкъ.
Защитникъ r-жи Биренсъ доказьшапъ, что графа, гдt. были
проставлены годы, была залита по неосторожности чернилами
и ихъ, а не л'hта, старалась подчистить г-жа Бир�нсъ. Къ
физическому арrум1нту защитникъ присоединилъ еще и психо
логическiй: г-ж-в Биренсъ всего 28 л1.тъ, а такихъ г.t.тъ еще 
не скры.ваютъ. Мировой судья г-жу Биренсъ оправдалъ. 

Клубныя сцены въ этомъ году сданы: н-вмецкiй нлубъ
г-жъ 6едоровой, литературно - художественный кружонъ
г-жамъ Ильнарской и Шмидтъ, желъзнодорожный клубъ-
r-ж-в Щеnниной. К. 

* * 

./(· 

6 сентября исполнилось 25 л'i,тъ со дня постановки на 
Апександринсной сцен-в первой пьесы В. А. Тихонова "Черезъ 
край", одобренной А. Я. Потъхинымъ и Д. В. Гриrоровичемъ. 

И всt, почти дальнъйшiя пьесы В. А. Тихоно�эа исполня
лись на казенной сцен1.. Изъ пьес1,.' r. Тихон�ва наибольшiй 
усn1.хъ ,имъли .Козырь" (получившая Грибоt,довскую премiю), 
,, Байбанъ", ,, Черезъ край" и "С по лохи". 

Много любопытнаrо моrъ бы разсказать В. А. Тихоновъ 
объ Александринсномъ театрi., неизм-t.ннымъ драматурrомъ 
нотораго онъ состоитъ 25 лътъ, и его воспоминанiя, которыя 
онъ собирается писать,. представятъ несомн-внно цt.нный ма
терiалъ. Orнorueнie къ драматургу за этотъ перiодъ времени 
рt.зко измtнилось. Раньше, когда во глав-в театра стояли nи. 
сатели (А. А. Потt.хинъ), драматургу отводилось первое м1.сто. 
Драматургъ былъ хозяиномъ положенiя. Онъ распред-влялъ 
роли, участвовалъ въ режиссирован\и пьесы и т. д. Те
пер� на назенной сценъ "зас1.лъ" чиновнинъ. Съ а1:1торомъ 
перестали считаться. 

- Не находите ли вы бол1?.е удобнымъ il!Ойти изъ той 
двери?-робкимъ голосомъ зам-вчаетъ актеру авторъ. 

Этимъ чуть ли не ограничивается вся роль и все значенiе 
автора. 

Поворотнымъ пунктомъ въ роли, отводимой автору на ка
зенной сцен�, въ смысnъ умаленiя значенiя писателя, В. А. 
Тихоновъ считаетъ время П. П. Гнi!.дича. Это очень любопыт
ное признанiе. Писа,ель указаriъ "соотвi;тствующее" мъсто 
писателю. Никто канъ свой ... 

* * 
* 

Балетъ. Нын'i,шнiй сезонъ, отнрывшiйся въ среду, 2 сен-
тября, не обtщаетъ ничего интереснаrо. 

Первые два спектакля были посвящены балетамъ Чайков
скаго "Спящей ч1асавицt." (2-го сентября) и "Лебединому 
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озеру" (6-ro сентября). Балерина r-жа Павлова и вице бале
рина г-жа Карсавина выступили въ �амыхъ слабыхъ роляхъ 
своего репертуара: Авроры и J<оропевы лебедей. Однако, успъхъ 
ихъ оJ<азапся гарантированнымъ, въ виду прежнихъ заслугъ и 
парижскихъ подвиrовъ. 

Въ "Спящей" предъ судомъ петербургской строгой публиJ<и 
предстала молоденькая московская танцовщица г-жа Федо
рова 3. Въ ея танц-в чувствуется cachet задора, игривости. 
Свой нуме�ъ она биссировала и можно надъяться, что въ с1<0-
ромъ времени она заполнитъ пустоту въ амплуа характерныхъ 
танцевъ. 

Во второмъ спектаклв появилась и зеленая молодежь по
сл1щняго выпусJ<а: r-жа Больша1<ова грацiозно исполнила ма
ленькое morceau въ комичесr<ой пар-в съ г. Гердтъ (настав· 
никъ ); усп'l,хъ выпалъ и на долю г-жи Б1-:1беръ-испанки, умtю
щей найти интересныя позы и не лишенной темперамента. 

Значительный прогрессъ замt.чается въ танцахъ г-жи Смир
новой: прошлогодняя !v!'Вшковатость исчезла и ее замt.нила 
прiятная пластичность. Среди мужского персонала новыхъ 
явленiй не усматривается: тt, же rг. Леrатъ, Андрiановъ, Ку-
совъ и др. . . . рит,. 

Х о n р о 6 u к ц i u. 
Барнаулъ. Намъ телеrрафируютъ: ,,Лt.тнiй се:;�онъ за.кончила 

съ убыткомъ оноло двухъ тысячъ. Жалованье уплачено всt.мъ 
полностью. Зиму держу Семипалатинскъ. Бароиесса Розет,"'. 

Бiйснъ, Томск. губ. Театръ Купеческаго собранiя снятъ на 
зимн!й сезонъ артистомъ игравшей весь л-втнiй сезонъ въ 
Томск-в труппы А. Д. Батмановымъ. Изъ артистовъ этой 
труппы къ г. Батманову подписали: r-жи Башинс1{ая, Донская, 
Литковская, Оrнева, Муравьева и Шибуева и rr. Асмоловъ, 
Батмановъ, Вельскiй, Гл'i?,бовъ, Добролюбовъ, Муравьевъ, Сар
матовъ и Толбинъ. 

Варшава. Раскасс1dрованiе варшавской оперы въ правитель
ственномъ Большомъ театрt, поставипо въ безвыходное поло
женiе около 200 сtртистовъ (80 хористовъ, 50 членовъ орке
стра, 30 сопистовъ и т. д.), потерявшихъ средства къ суще
ствованiю. Безработные артисты на-дняхъ обратились съ • от
крытымъ письмомъ" 1<ъ обществу, озаглавивъ свое колпек
тивное заявленiе rамлетовскимъ: ,,быть или не быть". Въ этомъ 
письм-в они доводятъ до свi;дънiя публики, что ими соорrани
зована наново раснассированная правительствомъ опера, ко
торую они р-вшили возродить въ надеждt., что она просуще
ствуетъ н безъ правительственныхъ субсидiй. 

Судьба этой оперы зависитъ, однако, отъ 200 ... подписчи
новъ на абонементы. безъ которыхъ у учредителей iiртисти
ческой кооперацiи не онажется необходимаrо дш1 устройства 
д-впа фонда. 

И аотъ ех-артисты правительственной сцены просятъ пуб
лику ради оперы и ихъ... семействъ, своевременно создать 
этотъ фондъ. 

Владииавказъ. 3. А. Малиновская предполаг�етъ открыть 
сезонъ 29 сентября. 

Нурсиъ. Зимнiй сезонъ. Антреприза 3. А. Малиновской. На
чало сезона 29 сентября. Составъ труппы: г•жи Ду1<шинская, 
Васильева, Нелидова, Малиновская; rг. Вронченко-Левицкiй, 
Тройницкiй, Субботинъ, Ахматовъ, Мiодушевскiй, Глвбков
скiй, Рустумовъ. Главный режиссеръ: Вронченко, 2-ой Ахма
товъ. 

Майкопъ. Намъ телеrрафируютъ: Сезонъ окончился 3 сен
тября. Всt.мъ уплачено сполна. Faдu1ta. 

Новочериасскъ. Сезонъ драмы С. И. Крылова от1<рывается 
18 сентября "Джентльмэномъ•, 

Одесса. Изъ новинокъ, прошедшихъ уже въ rop. театрt. 
(" Вожди", .Ню"), большой ycn'hxъ выпалъ на долю "Ню• 
О. Дымова. Между прочимъ, послъ первой постанов!<и "Ню� 
администрацlя потребовала пьесу для пересмотра, ввиду изо
браженiя въ предпослt.дней картинt. за сценой nанихиды. Ба
rровъ представитъ безусловно разрtшенный цензурованный 
экзем11nяръ. Тt.мъ не менt.е въ картинt., rдъ изображается пани
хида, по распоряжекiю мt.стной администрацiи, вычеркнуты 
слова молитвы. Главную роль въ пьес'h иrраетъ r-жа Юренева. 
Дважды прошла .Гедда Габлеръ• съ r-жей Юрьевой. 

- Въ насrоящее время близка 'къ осуществленiю идея
учрежденiя въ Одессъ общедоступнаго драматичеснаrо театра. 
Группа театральной молоцежи, заручившись покровительств:,мъ 
одного лица и денежной помощью, вошла въ гор. управу съ 
ходё1.тайствомъ о сдачt. ей гор. аудиторiи для постановни въ 
теченiе зимняrо сезона по воскресеньямъ и субботамъ драма· 
тическихъ спектаклей. 

Орелъ. Мы уже сообщали о пожарt, лtтняго театра. Те
атръ послiщнiе дни стоялъ пустой и въ немъ производились 
работы по расписыванiю денорацiй для зимняrо театра. По
нятно, декорацiи и другое находившееся въ театрt. имущество 
cropioлo. Антрепренеръ В. А. l<рамоловъ, по заназу котораго 

расписывались декорацiи и ноторому nринадпежитъ театраль
ное имущество, понесъ убытку до 3000 руб. 

Зданiе .театра было застраховано въ 5000 р., а обстановна 
принадлежащая городу, была застрахована въ 3,500 руб. По
rорtвшее имущество Крамолова не было застраховано. 

Пожаръ nроизошелъ отъ того, что сторожъ театра уро· 
нилъ зажженную лампу. 

"Орл. Ввстн." отм-вчаетъ маленьную подробность, очень 
характерную для большинства городскихъ театровъ: когда, 
чтобы обезопасить отъ огня зимнiй театръ ( .. шапки" летtпи 
на него), вздумали навертывать рукавъ на пожарный нранъ, 
находящiйся внутри театра, то оказапось, что рукава не под
ходятъ другъ къ другу, а брандспойтъ къ ру1<авамъ. Кое-канъ 
подобрали къ крану рунавъ, далtе навернули другой, связали, 
обернули тряпками мtсто навертыванiя и т. д., составивъ та
кимъ образомъ рукавъ. Что бы было при такой исправности 
помарнаго инструмента, если бы случился пожаръ въ зим
немъ театрt? 

Ростовъ-на-Дону. Н. И. СобольщинDвъ-Самаринъ открываетъ 
сезонъ 15-ro сентября пьесой "Коварство и любовь". 

- 14 сентября прit.зжаетъ на 4 спектакля оперето4ная
труппа С. И. Крылова, играющая въ настоящее время въ Ека
теринодарt. На пребыванiе въ Енатеринодар1?> артистамъ и хо
ристамъ евреямъ г. Крыловъ nолучилъ разрtшенiе. Посл-в 
Ростова труппа Крылова дастъ н-вснолько спектанлей въ 
Екатеринославлt,, а затtмъ просл-вдуетъ въ Кишиневъ, гдi:. 
будетъ играть октябрь. Ноябрь и декабрь труппа предпола
гаетъ играть въ Нахичевани-на-Дону и Тифлисt. 

Сэратовъ. Сrорtлъ театръ r. Коломаченно въ Понровской 
Слободt,, Сарат. губ. 

Намъ пишутъ: Въ rородскомъ театр·в сезонъ от
нрывается 25 сентября. Диренцiя П. П. Струйснаrо. Чtмъ 
откроютъ сезонъ, лона неизвъстно, труппа уже съ·1=халась и 
приступила нъ репетицiямъ. 

Въ народномъ театрt-цирекuiя В. В. Галлъ-Савальскаrо 
сезонъ отнрылся 6 сентября. Для от1<рытiя шла поставлена 
комедiя Островс1<аrо "Бt.шеныя деньги". 

Въ театрt, Очкина товарищество подъ управ. М. И. Вели
зарiй за1<анчиваетъ спектакли 8 сентября, затtмъ 17 дней те
атръ будетъ ремонтироваться, а съ 25-ro сентября начнетъ 
оперное .товарищество подъ упр. Позена и Сокольсна.го. 
Нельзя не привi,тствовать рi,шенiе дирекцiи театра Т. И. Бо
рисова, окончательно упраэднить всянiя сношенiя театра съ 
нафе-шантаномъ, задълавъ вс-в входы и выходы въ примынаю
щiй нъ театру кафе-шантанъ. Отъ этого театръ тольно вы
иrраетъ и явится доступнымъ накъ для учащихся, такъ и для 
той публики, которая раньше, благодаря шантана не танъ 
охотно пос-вщала театръ. А. С. Л.

Станица Наменска11, Донской обл. Намъ пишутъ: 30 августа 
драматичесная труппа подъ управпенiемъ П. К. Дьяконова за
нончила лt.тнiй сезонъ въ театрt, каменскаго клуба зудерма· 
новсной "Честью". Всtхъ спе1паклей въ теченiе сезона по
ставлено было 57. Взято валовоrо-8.000 руб. Чистый зара
ботокъ П. К. Дьяконова 1300 руб. Въ общемъ сезонъ на.до 
пр1iзнать удачнымъ. Въ свой бенефисъ г. Дьяконовъ поnучилъ 
адресъ отъ дире1<цiи клуба, прочитанный однимъ изъ директ()
ровъ при открытом1: занав1:,сt. На будущiй сезонъ r. Дьяко
новъ является танже претендентомъ на театръ и конкурентомъ 
ему артистъ Е. Г. Мещерскiй. 

Труппа, за малыми исключенiями, вы·вхала въ Енатерино
славъ, куда она была въ посту еше сорганизована Е. Г. Ме-
щерскимъ. . Е. К-а1,. 

Харбинъ. Намъ телеrрафируютъ: "На зиму снялъ Харбинъ. 
Драма весь сезонъ". Антрепренеръ Дод,uиъ. 

Ташиентъ 25 сентября въ новомъ театрt общественнаго 
собранiя открываетъ зимнiй сезонъ оперетка К. В. Валентетти. 

. Труппа будетъ играть до Рождества. Г. Валентетти сняты съ 
Рождества до будущаго сентября: Тифлисъ, Кiевъ, Одесса 
1:1 др. 

Гор. театръ на время туркестансной юбилейной 
выставки ( съ 15 сентября) сданъ украинской трупп-в Иванова
Квитка на условiяхъ отчисленiя въ пользу комитета выставки 
150/1) съ валового сбора. 

Харьиовъ. Репетицiи въ оперномъ театрt начались съ 10-ro 
сентября. Управляющiй губернiей разрвшилъ товариществу 
имt.ть въ трупnt. нt.скопько человtкъ артистовъ, хористовъ 
и музыкантовъ-евреевъ. Первымъ спектаклемъ-16-го сен
тября-идетъ "Аида". 

-- 4 сентября покушался на сам.оубiйство артистъ труппы 
r. Соколовскаrо-r. Бt.льскiй. Пуля прошла черезъ плевру, но 
леrкаrо не зад'hла и вышла назади. Самочувствiе больного
удовлетворительно.

Царицынъ. Намъ пишутъ: Группою интеллигентныхъ и пе
редовыхъ людей r. Царицына во. rлавt съ присяжнымъ повt.
реннымъ Н. Е. Федоровымъ организуется акцiонерное обще
ство по устройству и эксnлуатацiи навага общедоступнаrо те
атра. Потребность эта давно существуетъ и кажется есть на
дежда на осуществленiе этой благой utли. Первое собранiе 
сочувствующихъ уже состоялось 21 августа. Предложенiе не 
встрътило возраженiй. Организовали бю,ро для записей акцiй. 
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На собранiи присутствовалъ Н. С. Розановъ депутатъ Госу
дарственной Думы, и изъявилъ corлacie взять на себя всt. хло
поты по утвержденiю устава общества въ С.-Петерб. Второе 
собранiе назначено на 15 сентября. А. П. 

Пuсьма 6'Ь реааkцiю. 
М. r. Еще Пасхой настоящаго года-во время гастролей 

К. А. Варламова въ Одесс'h-антрепренеръ А. Н. Кручининъ 
покончилъ со мною въ качествt. ацминистратора на сезонъ 
1909-10 r. Въ двадцатыхъ числахъ iюня я встрtтился съ 

К. Н. Незлобинъ. 

(Къ открытiю театра въ Москвt). 

нимъ въ Кисловодск-в, и г. Кручининъ вновь подтвердилъ, что 
я у него служу и об,J.,.щалъ 20 iюля написать мнt. изъ Кiева, 
когда я должР.нъ прi'hхать на службу и выслать авансъ. Зная 
А. Н. Кручинина издавна, я и не подумалъ заключать съ 
нимъ письменный доrоворъ, в-вря его слову и считая его до· 
статочнымъ. 5 iюля я написалъ r. Кручинину туда же въ 
Кисповодскъ о томъ, что въ авrустt я iщу на р')дину и про
силъ_ его заблаговременно увt.домить меня, когда мн-в быть 
въ Кiевв, напоминалъ и объ авансъ 75 руб. Отвъта, одJ.iако, 
я на свое письмо не получилъ. 23 iюля, т. е. три дня пocni, 
срока, назначеннаго самимъ же Кручининымъ, я выt.халъ изъ 
Одессы, оставивъ свой адресъ, дабы мнt, могли переслать 
отв-втъ Кручинина, если бы таковой поnуqился. Въ первыхъ 
числахъ августа въ Оцессt. получено было письмо, переслан
ное мн-в, въ которомъ сообщалось, что авансъ можетъ быть 
высланъ въ размъръ лишь 25 руб. а о срокi:. моей явки , а 
танже о начал-в сезона не было ни одного слова. На это 
я 19 августа отnравилъ депешу слtдующаrо содержанiя: 
,,Переведите Одессу 25 пpitдyi воскресенье Кiевъ• (23 авr.). 
Каково же было мое удивпенiе, когда 21-го ночью я полу
чилъ слi;дующую краткую телеграмму: ,, Такъ какъ прii,здомъ 
опоздали взялъ друrого-Круqининъ". 

Въ результат-в я безъ мt.ста, безъ д-впа, безъ средствъ 
къ существованiю. 

Сqитая поступокъ А. Н. Кручинина некорректнымъ, иnу
щимъ въ разрt.зъ со всi,ми правилами театральной этики-я 
настоящимъ предлагаю ему третейскiи судъ и смt.ю над-в
яться, что отъ него г. Круqининъ не откажется. 

И. Д. Смирuооъ. 
Одесса, 6 сент. 1809 г. 

М. г. Просимъ помtстить въ ближайшемъ но1'4ерi, вашего 
уважаемаrо журнала отчетъ о похоронахъ опереточнаго ре
жисс�ра В. О. У лиха, служившаго в1о труппt Табаровой-Бара
това (Ахматова) въ "Одесскомъ собранiи", скончавшагося отъ 
зараженiя крови (карбункулъ). Его оставила труппа бопьнымъ 
и беэъ средствъ, тогда какъ была ему должна (со словъ по
койнаго В. О.) свыше двухсотъ рубпей. Собрано было нами, 
Рощинымъ и г. Морфесси (изъ труппы г. ,пивскаго) еще при 
жизни В. 0.-30 руб., каковая сумма была внесена въ Еван-

гелическую больницу, и наша труппа (r. Ливскаго) обi,щала 
дальн-вйшую помощь, но въ ней, спустя три дня, В. О. уже 
не нуждался. Пр11шлось хоронить, а средствъ никакихъ. Мы 
обратились телеграммам.11 за помощью къ товарищамъ, раз
сt,qннымъ по всей Россiи, причемъ откликнулись сn1щую
щiе: ,,Эрмитажъ• изъ Москвы въ nицt г. Валентетти--
22 руб., т-во Полтавцева я Желихова изъ Севастополя-
25 руб., ,,Одесское собранiе• - 28 руб, и наша· труппа 
(r. Ливскаrо)-64 руб. Не можемъ умолчать о похорон
номъ бюро г. Лященко, у котораго покойный В .. О. слу
жилъ ноrда-то въ опереттt. въ "Русскомъ театр-в•.-За цин
ковый гробъ, катафалкъ, nроцессiю, два вtНJ<а и экипажъ для 
священника г. Лященко взято было только 53 руб., тогда J{а1<ъ 
все стоило mini111u111 150 руб., что дало возможность поста
вить на могилt В. О. памятникъ съ подобающей надписью и 
оградить мtсто каменной оrрадой-25 руб. За могилу упла
чено-20 руб., священнику съ помощникомъ-12 ру 5., могиль
щикамъ, служителямъ въ больницt, телеграммы и разные 
мелкiе расходы-28 руб. Всего-] 39 руб. 

Телеграимы о помощи были посланы за нашей под11исью 
слtдующимъ лицамъ: Въ Петербургъ: С. Н. Новикову, r. У лиху 
въ трупп·в г. Новикова и въ "Буффъ• г. Полонсному; въ 
Москву: въ бюро Т. О. на имя г. Красова, въ театральное 
агентство r-жи Разсохиной, въ "Эрмитажъ" г. Валентет�; въ 
Пятигорснъ г. Крылову; въ Севастополь т-ву г. Полтавцева и 
r. Желихова; въ Уфу въ труппу Табаровой-Баратова (Ахма
това) и на. вс'I!. эти телеграммы оп�1и�ию1улисъ толы.о дrт,, аы111е 
приведс11т,11� труппы. · · 

Возмутнтельнtй всtхъ отношенiе труппы Табаровой-Бара
това, на обязанности которой всец·]що лежала забота о В. О. 
накъ своемъ сослуживцъ. 

Не можемъ также умолчать о трудахъ и хлопотахъ о по
хоронахъ В. О. мtстнаго сотрудника .Одесскаrо Листка 11 

г. А. Д. Черногорчичева. 
Съ совершеннымъ почтенiемъ артисты русской оперетты 

11. Рощит и .70. llfopфeccu.

М. r. Въ одномъ изъ послiщнихъ №№ вашего уважаемаго 
жуµнала въ корреспонденцiи изъ Ростова-на-Дону, Б. К., раз
бирая предпрiятiе И. А. Ростовцева, nереqисляетъ nриглашен
ныхъ имъ гастролеровъ и не оцобряетъ какъ ихъ, такъ и 
систему веденiя дi:?.ла вообще, причемъ упоминаетъ и мою 
фамилiю. 

Благодаря вашего корреспондента за нi:.ноторое лестное 
обо мнt. мнt.нiе, по справедливости долженъ зам1,тить, что въ 
упомянутомъ д-вл-в я участновалъ всего лишь одинъ разъ, совер
шенно случайно, въ пьесt "На дн1s.", какъ извtстно, ниqеrо 
гастроnьнаго въ себt. не имtющей. 

Такимъ образомъ,-ни быть къ лину rастролеровъ сощ1и
численнымъ, ни считаться соучастникомъ того вреда, который, 

В. А. Тихоновъ. 

(Къ 25-лtтiю драматургической дi:.ятельности). 

по мнi,нiю вашего корреспондента, они Л1'обы принесли дtлу 
И. А. Ростовцева,-я, въ данном" случаt, нинакъ не могу. 

Пр. и пр. Г. Л . .fЬюолеоъ-Востоиовъ. 
Екатеринославъ. 

М. г. Покорнtйше прошу напечатать мой отвв-rъ г. Ман
дельштаму. Прежде всего констатирую фактъ: 

Полуqилъ я отъ г. Мандельштама не 1750 р., а только 
750 руб. въ счетъ аренды театра. Означенную сумму я и воз
вращаю обратно, что мною заявлено лично г. Красову и Ман
дельштаму. Калужская управа пос-rуnила со мною несправед
ливо и юридически я правъ. Дiшо передано мною судебнымъ 
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властямъ и судъ рi:.шитъ и разберется въ этой исторiи. Во 
всякомъ случаi:. Мандельштамъ не nострадаетъ, въ доrоворt. 
есть неустойка и я считаю для себя обязательнымъ ее уплатить. 

Теперь нtс1<0ЛЫ{О словъ о налужскомъ дtлt, вообще и о 
калужской управ'h въ частностн. Въ справедливости моихъ 
·словъ убъдится Д. И. Басмановъ зимою. 

Коrда во главi?. театральнаrо д-вла въ Калугt, стоялъ по
чтенный членъ управы Д. П. Ерохивъ, беззавътно любящiй 
театръ, болъвшiй душой за каждую неудачу дi:.ла, тогда легко 
было и работать. Д. П. Ерохинъ понималъ положенiе антре
пренера и вс-вми силами своего сердца, безкорыстно защи
щалъ и поддерживалъ дi,ло въ дум1>. и въ управ-в. Ушелъ 
Ерохинъ и окончилось бпаrополучiе городс1<оrо театра. Яеи· 
лись новые люди; завi:.дующимъ театромъ состоитъ мi:.стный 
купецъ, не имi:.ющiй понятiя о театралькомъ дtлt.. Аренда 
театра увеличена до колоссальнi,йшихъ разм1.ровъ: вмtсто 
2500 р. до 5000 р., освъщенiе городское вмtсто 2000 т. до 
3,500 р., ввшалка сдавалась за 1,200 р. теперь 2,500 р. Те
атръ превратился въ самую главную статью доходовъ города 
и пополняетъ опустъвшую кассу уnµавы. 

При такихъ условiяхъ мнt, приходилось вести дъло въ 
rлухомъ некулыурномъ городt,, гдt, любая новинка больше 

одного раза пройти не можетъ. 
Въ одной изъ замt.токъ какой-то ретивый корреспондентъ 

опредвлилъ цифру валового сбора калужскихъ сезоновъ 40--
45.000 р. Считаю своимъ долгомъ предостеречь Д. И. Басма
нова, ноторому моrу представить книгу сборовъ. Первый се
зонъ мой, канъ одинъ изъ самыхъ удачнtйшихъ въ Калуг·в 
далъ всего 32,200 р. (онъ длился 5 мi.с. и 5 дней). 2-й се
зонъ-30, 100 р. и 3-й сезонъ, благодаря конкуренцiи лtтняrо 
театра и 4-хъ синематоrр. 23,400 р. 

Еще прельщаетъ предпринимателя и то обстоятельство, 
что аренда театра круглый годъ и эксплоатацiя поста и Пасхи
можетъ оказать существенную поддержку. Но и это только 
мечты. За весь великопостный r.езонъ театръ даетъ. отъ 600 
до 900 р. Опера nроrораетъ, оперетка горитъ, малороссы еле 
сводятъ I{онцы съ концаv�и. Всего эксплуатацiя театра дала 
мн-в за три rода 3,650 р., изъ которыхъ, благодаря прогарамъ 
я не получитъ добрую половину. Вотъ при какихъ обстоя
тельствахъ приходится работать въ этомъ благодатномъ го
родt, гд'h я за три года потерялъ до 12,000 р. 

Антрепренеръ воронежскаго театра А. 11!-ирол.юбовъ. 

Пuсьмо uзu Xie6 а. 

<rr1)лarъ поднятъ,-ярмарка открыта"... Ярмарка... Да, судя 
.,,J- .по т-вмъ прiемамъ, къ которымъ на первыхъ же порахъ 
стали прибt.гать конкурирующiе театры, это уподобленiс бли
же къ истин1о, нежели это можно было бы предположить. 

30-го августа эаиrрали сразу въ двухъ драматическихъ 
театрахъ. Оба сдiшали полные сборы; въ обоихъ со второго 
же спектакля публики мало. Въ Kieвi:., кстати, теперь не по 
сезону жарко и душно, а первыя вnечатлtнiя сезона не такъ 
ярки, чтобы сразу захватить публику и заставить ее мир;пься 
съ н-вкоторыми неудобствами. 

Театръ "Соловцовъ" · открылъ сезонъ "Зимней сказкой". 
. Оффицiально въ театр1>.. ,, Соловцовъ" въ текущемъ сезон1>. 
отм-Ьнены дебюты, но de facto ,,Зимняя сказка" оказалась де
бютомъ,-дебютомъ новаго режиссера г. ПопоRа. Дсбютъ 
этотъ оказался болt.е эффектнымъ по вн1,шности, чвмъ удач
нымъ по существу. Зрительныя' впечатл1>.нiя въ этоr,�ъ спек
таклt� доминировали, и здt.сь г. Поповъ обнаружилъ хорошiй 
вкусъ и умtнiе пользоваться имвющимися въ его рукахъ 
средствами. Красивыя декорацiи, превосходные костюмы, умt.
лое сочетанiе оттвнковъ и цвtтовъ, живописныя группы еъ 
массовыхъ сценахъ,-все это ласкало взглядъ и свидtтельствс
вало о томъ, что въ лиц"в г. Попова мы имtемъ дt.ло съ чут
кимъ и хорошо воспитаннымъ вкусомъ. Но сназки, "Зимней 
сказки",, даже просто пьесы Шекспира иа сценi; не было. 
Актеры играли вразброцъ, каждый по своему, нто во что rо
раэдъ. При стильности внi,шней постановки, въ испопненiи не 
было никаного стиля. Режиссеру не удалось объединить твор
�ества артистовъ, не удалось подчинить ихъ своему плану. А 
такой планъ у него былъ, это несомнtнно; это чувствовалось 
по исnолненiю отдtльныхъ артистовъ,-робкому, неу'lэ'hренно
му, невыдержанному, точно они нащупывали путь-для нихъ 
еще малоизвtстный, темный, непонятный ... И они сбивались, 
и пьеса шла въ нудномъ тяrучемъ темпt-дисrармонично. 

Были нtкоторые промахи и во внtшней постановкt. Однимъ 
изъ важнtйшихъ я считаю пользованiе просценiумомъ (на этотъ 
разъ о немъ urbl et orbl не опов'hщалось). Я ужъ, помнится, 
говорилъ .по поводу постановки "Много шуму" о слишкомъ 
р'hзкомъ контраст-в, получающемся отъ того, что въ одн1охъ 
картинахъ декорацiямъ удt�ляется исключительное вниманiе, 
мtсто д-вйствiя изображено чуть ли не со всtми деталями,-въ 

других:ъ же, происходящихъ на просценiумt., все предоста
вляется фантазiи зрителя. Между тtмъ фантазiя современнаго 
зрителя, избалованнаго роскошными декорацiями и п;::�ивыкшаго 
къ чудесамъ театрапьноi-i техники, отяжел1ола, оскуд·вла. Съ 
этимъ необходимо считаться, а при наличности вертящейся 
сцены nользованiя просценiумомъ можно, в1ороятно, из
б1оrнуть. 

Къ числу курьезовъ слъдуетъ отнест11 чрезвычайно воль
ное и небрежное обращенiе гг. прицворныхъ съ новорожден
ной Пердитой. Несчастнаrо ребенка такъ швыряли, что :вто .. . 
вызвало смt.хъ среди публики. 

Въ сц�нt оживленiя статуи Гермiоны два дюжихъ молодца 
притащиг.и лtстницу, приставили ее къ пьедесталу и галантно 
помогли статув спуститься по этой лtстннц"в. Мелочь, конеч
но, а все же не мtшало бы ее устранить; странно, что это 
было допущено съ самаго начала. 

Изъ посл1щовавшихъ спектаклей стройно разыграна была 
комедiя "Золотая своб<Jда''. Въ м1остной пресс-в этотъ спек
такль привътствовали прямо восторженно. Я лично считаю эти 
восторги чрезмtрными. Пьеса разыгрывается въ театр-в "Со
ловцовъ" живо, весело, но и только. Изъ исполнителей назову 
г-жу Чарусскую, гг. ДаrJ111арова-Жукова, Недълина и Орлова
Чужбинина. Особенно остроумно и весело провоцитъ свою 
роль г. Дагмаровъ-Жуковъ. 

Впiянiе r. Попова благопрiятно отразилось на репертуар·в 
театра "Соловцовъ". При неизбi?.жной въ провинцiальномъ 
театр-в разнородности въ реnертуаръ первой недвли вошли 
пьесы несомнtнныхъ литературныхъ достоинствъ. Искточе
нiемъ является "зо·лотая свобода"-вещица банальная и без
содержательная, но· и она не шокируетъ. 

Драматическiй театръ г. Кручинина открылъ свой первый 
сезонъ пьесой г-жи Жуковской "Хаосъ". Ч·вмъ объяснить та
кой выборъ был:-бы р-вшительно невозможно, если бы посл-вдо
вавшiй репертуаръ не давалъ основанiй думать, что "Хаосъ" 
это просто вывtска фирмы,-принципъ, положенный въ основу 
репертуара нашего новаго театра. 

,,Хаосъ", ,,Большой челов1>.къ", .,Золотая свобода", ,.Рабы", 
,.Любовь" ... 

Ставится все это, в-вроятно, для того, чтобы показать ак
теровъ. Но фиэiономiя новыхъ актеровъ дnя меня совершенно 
не выяснилась, актеры-же, давно мнt. изв-1,стные, играютъ какъ
то вяло, неохотно, и эти спектакли,- по совi:.сти говоря.,
дали мнt. слишкомъ мало матерiала для сужденiя о степени 
и характер-\; ихъ дарованiй. Г. Блюменталь-Тамарина, напри· 
м1оръ, я вид\пъ на сценt. первый разъ. Артистъ обладаетъ, 
повидимому, исключительнымъ темпераментомъ. Но способенъ
пи онъ на глубокiя переживанiя, или все сводитъ къ простой 
истерик'h, я сказать не могу, судя по его роли. 

Г. Мурскаго я знаю давно, какъ талантниваго и умнаrо 
актера, но могъ-ли онъ обнаружить эти свойства въ "Боль
шомъ человtкъ?" Вн-вшняя эффектность,-вотъ чего въ боль
шей или меньшей степени удалось доби1ъся r. Мурскому въ 
этой роли. Въ .Золотой свободt. н r. Мурскiй изrшшне сует
ливъ и допускаетъ безвкусныя nодчерниванья, на что я не 
считалъ его слособнымъ. Не является-ли это сл'Вдствiемъ из
лишняго желанiя сдtлать свою игру ,,общедоступной"? 

Г-жа Астрова въ .З<Jлотой свободt.к показала себя опыт
ной, владt.ющей собою ак,трисой. Особенно яркой индивиду
а�ьности г-жа Астрова пока не обнаружила. Роль "сдtлана" 
ею весьма тщательно. 

Изъ друrихъ актеровъ труппы г. Кручинина .кiевляне съ 
удовольствiемъ встр1нились съ старыми своими знакомыми, 
г-жами Болотиной и Инсаровой. Очень слабы въ труппt. г. Кру
чинина вторые и третьи актеры, а манеры ихъ въ "салонныхъ" 
nьесахъ положительно нестерпимы. 

Въ режиссерскомъ отноwенiи въ театр-в г. Кручинина все 
обстоитъ бол1,е чвмъ благополучно, и г. Строевъ отлично 
обходится скромными средствами театра. Всего симпатичнtе 
скромность режиссуры этого театра:-главная забота режис
сера-выявить актеровъ, а не сосредоточить на себt, все вни
манiе публики, какъ это-увы!-бываетъ слишкомъ часто, 

Послt тоrо, какъ письмо это было уже написано, я смо
трt.лъ въ театрt. г. Кручинина .Дядю Ваню" (утреннiй спек
такль). 

Пьеса была сыграна блtдно и неинтересно. Г. Мурскiй 
разсказалъ роль дяди Вани С1Зоими словами, г. Блюменталь
Тамаринъ (АстровъJ не постtснялся съ текстомъ. и· не было
бы вовсе Чехова въ этомъ спектаклt,, если бы не г-жа Вол
ховская (Соня). Трогательно покорная, чистая, тоскующая, 
вся окутанная н1>.жной Чеховской грустью-такова Соня въ 
исполненiи г-жи Волховской. Г. Волхо�эская артистка, видимо, 
еще очень молодая, техника ея далеко не совершенна; и оттого 
роль проводится ею не совс1,мъ ровно. Сравнительно не

удался артистнt. конецъ 3-ro акта (,,надо быть милосерд
нымъ" •.. ) Но это н� важно. Важно то, что г жа Волховская 
чувствуетъ Чехова; важно то, что она умtетъ заставить и 
публику почувствовать его. 

3-го Сентября открылся оперой "Жизнь за Царя" сбзонъ 
въ городскомъ т.еатръ. Труппа въ этотъ году подверглась 
значительнымъ изм1',ненi11мъ. Иэъ новыхъ артистовъ, вошед-
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шихъ въ составъ труппы, наиболt.е извtстные: r-жа Брунъ 
rг. Камiонснiй, Каржевинъ и Максаковъ. 

' 

6-ro Сентября состоялось отнрытiе сезона въ театрt Лунь
яновскаго н�роднаго дома, сня1·омъ Кiевскимъ Художествен
но-Артис:ическимъ 0-вомъ. Была поставлена "Васиписа Ме
лентьева Островскаго. Несмотря на очень добросовiостное 
отношенiе исполнителей, пьеса оказалась имъ не по силамъ. 
Поставлена была пьеса r. Гардинымъ очень старательно и 
прилично. М. Раби,ио6UЧ1>. 

3(. В· Xykoлыuku. 

r(амъ приходится nсл-Ьдъ за «тоже юбилееnъ> Вулrарнва,
отn1·Ьтить cтoл·krlc со днл рож.денiя l{,уколыш1ш, nри· 
МЫ(ШIШШГО, 'l'iШЪ CI{a3a'J'Ь, l{'Ь той же rpyпn·l: «па

трiотичсскихъ» литера·1·оровъ, во r1шn·l: �шторой состоллъ 
· « ш1,трiотичес1{iй» прово1саторъ Вулгr�ринъ. J{,у1шлыпшъ, гаs-

еще прi·.Iналъ изъ Петербурга съ свою1ъ отцоъ1ъ, то уже 
зналъ отлично язык11: фравцузскН1, н·вмсцнi:й, итальяпс1riй; 
овъ былъ, �1ожно с1шзать, ученый студентъ и стоялъ выше 
всtхъ насъ ц·1лою головой. По оковчаuiи кпса, Itу1rоль
никъ около двухъ л·I,тъ былъ nрсподаватслеn1ъ русснаго 
лзы1rа и словесности въ вилепсной гимназiи, въ anryc'I"}j 
1832 г. вышелъ въ отставку, а въ аr1р·I;л·Ъ 1833 г. сно1н1, 
uоступилъ 1ш, слу.жбу въ nшвистерство ф11ш1,нсовъ и оста
вался та�1ъ до 1857 г. 

Еще въ n·.вжинсной гшшазiп Ну1шльnикъ набросnлъ сти· 
хотворвую драму «То1ншаrго Тассо» 1шторую, переселившись 
въ Петсрбургъ, ононча·1·ельно псрс.п:нJшлъ 11 н:щалъ спд·1лL
ной книгой nъ 1833 г. Это прои&1Зедепiе ю1·.нло блестящiп 
усп·hхъ и положило начало выдающейся литератпшf\й нары�})'!; 
автора. За «r:Горквато Тассо» П()СJI'Вдовалъ ц·J;лый рлдъ 
дра'1ъ: «Дола:кобо СаШ1зоръ», «Ру1ш Вссвышrшrо 0·1·cqec·1·no 
спала», «I{,нязь Миха.илъ Васндьеuичъ Скопинъ-Шуйс1сiй», 
<< Por,roJнtna», «Джулiо Мости» и др.; еще бол·Jю плодоnн-

1-й ря;�ъ на. полу: (cлiina) Л. Л. Чuйипкоnъ, М. А. Л.шнппякъ, Г. Г. Каrалышцкiй (управл.яющiй), А. А llpiятeлena. 
2-il рядъ с11дптъ: (сл·1,nа) В. А. Моревъ (пом. режис.), М. Н. Славичъ, Арт. I1мп. т. И. В. Лерскiй, Д. Н. Krrpoвa, Арт. Имп. т. С. В. Бра.rипъ, I. К. Са

марйвъ-Эльскiй: (режиссеръ), Е. 11. Ясновская, М. П. Муравьевъ, И. И. Калипкивъ, Г-жа Шкл.яръ (касспрша). 
В-й рлдъ стоятъ: В. С. Оrепаповъ (пар1шыахеръ), Н. Н. Краузе (декораторъ), А. В. Наде.ждовъ, Арт. Имп. т. М. :М. Амматв.якъ (дирижеръ оркесч1а), 

М. И. Варнtаnивъ, Л. Я. Сагай){а, Е. И. Ш_умская, М. А. Смирвовъ, Л. И. 8аровс1сая
1 

И. П. Волкоnъ. 
4-й рядъ стоя·rъ: (<.'л·Ьn11) машипистъ II помощп. пари1смахера, з1.tт·вмъ А. И. Римскiй, М. А. Бе1сип·ь ( с;уфлеръ), А. Э. Уrрю�10въ, направо· Л. К Нелпдоnа 

и С. И. Шатовъ, ваnе11ху М. С. Загряжская. 

Драматическая труппа С. В. Браг,1на, Старая Русса. Лътнiй сезо:nъ 1909 г. 

ум·нется, был1, и чест1З-:ве, и талантлив·ве Вулгарина.. Но 
принадле.жалъ онъ Itъ ставу «ликующихъ». Выть n1ожетъ, 
въ этоn1ъ и заключалась трагедiн его весош-1·.l;ннаго, Х()Т.Я и 
не большого, таланта. Совреn1епнан Ку1шльниrrу оффицiаль
пая и офqнщiозная :к.ритюш высоко ставила его произведенiя 
и сравнивала его съ выдающииися европейски·111и пис?.те· 
ляnrи, а одиnъ изъ хвали·гелей Куrшльнина, Сенновскiй, 6а
ронъ :Врю,1беусъ, пазывалъ его pyccI{ИitlЪ Гете (!!) 

Теперь. спустя сорокъ л·нтъ посл·l; его смерти, едва ли 
найдстсн сотня читателей, хорошо знающихъ I{уrшльниrш. 
А шшъ былъ опъ славенъ и знатенъ! 

Несторъ Васильевичъ l{ун·олышкъ родилсл въ Петербург·в, 
8 сентября 1809 r., въ ce�rь·l: профессора pиri1crшro права. 
Нъ rиnнта'Зiю высшихъ наукъ въ Н·l:ж.ин·l; ()НЪ былъ nри
ш1тъ 16 сеuтября 182S годс1,, въ 4·й нлассъ. Въ гимназiю 
онъ явилс.п съ такю1ъ запасомъ св·вд·l:пiй, 1t01·орый сразу 
ПОС'l'аВИJIЪ его въ число лучшихъ У'I8l1ИI{0ВЪ-И это :мtсто 
онъ сохрапилъ до выхода изъ заведснi.я:. 

«Передъ Кукольникомъ мы вс·в блаrоговtли», rоворитъ 
одиnъ изъ его товарищей, Н. Ю. Артыновъ. «Опъ, когда 

тос·ги обваружилъ КуrtОЛЫIИf(Ъ въ сбласти пов·вс·1·и и ром:шn. 
Ц·.вннос1ъ трудовъ Itуколышш 11 ихъ значенiе nъ русс1шй 
литературt В·Iш1пс11iй такъ опр(\д'вл.пе·1·ъ въ с·тать·в «Со
вреn�епниr{а» 184 7 r. 

«Перебирая въ нашей нам.яти всtхъ д·вятслей руссRой 
литсратуры,-rоворитъ В·нлинскii1,-мы 1шходи�tъ, что ни 
�ъ к·hмъ не ш1tстъ r. Куи.ольникъ тан.ъ r,шого сходства, 
Iial{Ъ съ Сумароновш1ъ. 

«Г. Itукольникъ р·Ьшнтелъно Суn�ароковъ· нашего вреl\1еuи. 
3нае�1ъ, что riшorie въ нашеиъ блаrона1111,реннш1ъ сравнснiи 
увил.ятъ желанiе унизить r. Rу1юльu:ика, и потоъ1у сп·tшимъ 
объяслшься, чтобы отстрапить отъ себя таrюе несправед
ливое обвиненiе. Сумароковъ былъ не въ :м·вру nреnозпе
сенъ своими современнинаl\ш и не въ n1·вру упижасиъ на
шимъ вpenrene�1ъ. Мы находи111ъ, что 1шкъ ни сильно оши-

. бались совремев.ники Сумщюrшла въ его гепiа.J1ы1ости и 11с
сомн·вннос·1·и его права па безс111ертiс, но они были н.ъ нeniy 
справ(щлив·ве, лежели потомство. Сумароrtовъ и111·влъ у своихъ 
совремевниковъ огромный успtхъ, а безъ дарованья, воля 
ваша, нельзя и111·Ьть ншшко1'0 ycn·l;xa пи въ 1tai,oe вреn1.я ... 
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Н. В. Кукольникъ. 

(Къ 100-лi,тiю со дня роwде!-!iя). 

Мы сд·IJJшли бы большую nсс11раведливость, если бы стали 
утперждnть, что по 'J'::IJШU'ГY г. Rу1{олъпинъ пс выше Суnrа
рокова. fН;тъ, въ 1шше вршш и для второстсне11наго усп·Iш1 
нужно уже гораздо Сольше таланта, пс.жми сRолыю нужно 
было Су�шро1шву, чтобы попасть въ гснiп первой величины ... 
« У 11 • Itуrшлыш1ш есть тnлаu'l'Ъ длл поэтичесю1го вырr�жс
пiя n1ыслей, но н·k1·ъ творчес�сой силы». «Нельзя пшжс 
сю1зnть, чтобы оnъ особенно былъ богатъ идеяn1и». «Въ 
его nроизведс11iнхъ, даже не лишенныхъ чnс·1·ныхъ ирасиъ, 
всегда чувс1·вустся I01I{Oe-тo усилlе; кот рое въ э·1·0111ъ rлу
•ш·в есть тоже безсил:с, что-то у·rо111ляющее, с1юро наводя
щее ску1rу; qувствустсн, что апторъ поч·1и вrзд·.в стаповнтся 
выше своихъ средствъ ». 

Itукольпиrсъ, превознессяный Ерамбеусомъ и лас1�аеnшй 
Дуббел.ЬТО]tЪ, былъ гордсливъ и ВЫСОIИ]IШ!ЩЪj О!IЪ ШtЗЫ
JНtЛЪ себя родона11nльнико11ъ пшолы руссиихr�; романтиrrовъ, 
11ризпаваr1 ·голыш «генiальвую» трiаду въ литератур·в, жи· 
вописи и n1узьш·в - себя сюrого, Брюллова и Глинку, съ 
ноторшш былъ оqень близо1{Ъ. Пуш1шнъ драматичсскiй та
ла.щ·ъ Itунольншш счи11алъ ниже таланта барова Pozc!ln. 
ПyшrtиIJy претила уже самал п1шподш1тос·1ь ромш-1·гиr;есю[},Ъ 
ходулеfi. Претило н ное ч1·0 · еще. Исторjя съ Полеnьаrъ 
и:шl;стна. ·А_ лотъ еще въ ·гаrtо1нъ же род·.13. Ншда Салты
ковъ, посл·.в появлевiл «3апутаннаго д'hла» (1848 годъ), 
просилъ· отпуска у военнаго министра графа Черnышова, 
пссл·Ъднjй пожелалъ nозяакоn�иться �.;ъ его соqинепiями и 
поручилъ l{укольнику сд·нлать доr,ладъ о нихъ. Доютдъ 
былъ неблагqпрiюенъ для Салтьшова, вскор·в послt того 
переВ:еденваго па службу въ Вятку. 

Исторiя: съ Полеnьнrъ ( ьтла ·ra1иna. По вы�од·в въ свtтъ 
«Руни Вссвышняго», Н. А. Полевой написалъ подробный 
разборъ пьесы для своего �московсrшго 'l1елrграфа �. Отдавая 
должное- поэтичrскоn1у дарованiю автора, Полевой въ своrй 
рсцеюзii,1 осуждалъ витiеватость и · грубость сценичсскихъ 
эффектовъ. Особенно р·.в:зко вr�падалъ Полевой 1ш преувrли-, 
чепньш патрiотич:еснiя «чувствованiя» Кукольника. Между 
т·Jн1ъ <<Рум Всевышнаго» съ большиnrъ ·rрiумqнмъ была 
поставлешi па Алексапдровской ·сцев·в. И во·1ъ въ разгарt 
этоl'о «патрiотическаго» тресю1 зашолъ въ театръ и Н:. А. 
Полевой. �Гутъ nъ аптрактt вс1·рtтился онъ съ однюrъ очень 
влiю;ельныnrъ :зю1ко!'IIЬJit1ъ, который осв·вдоиился о впечатл·.13-
нiяхъ, произведспныхъ 11ьесой Itукольншш. Н. А. Полевой 
за31·втилъ, что онъ уже приготовилъ отзывъ о пьес·.в, при
чеn1ъ О'l'зывъ это1 ъ бу детъ неодоб1Jителевъ для Куколы1и1iа. 

- Что вы д'БЛii ете, Ниr-юлай АлеRсандрович1 ! - вос1rлю,:
ну лъ чуть ве съ ужасо31ъ влiятельвый знакыш�ъ. Н. А. 
просилъ писы10J1ъ :задержать статью въ типографiи. Но было 

уже поздно. l{нижка «Мос1швс11:агС1 Телеграфа» съ неодобри
·rслыюй рецензiей уже вышла въ св·втъ и нед·вли черезъ дв·.в
злополучный журва:rrистъ n1чался съ уптероn1ъ въ Петербургъ
на дозванiе.

А еще черсзъ дв·в недtли en1y объявили о закрытiи «Мос-
1ивс1:саго �Геле графа». Разоренный, убитый Н. А. Полевой 
постепенно nюрально перерождается, оправдываясь горыfой 
пеобходиnюстью ... 

Для характеристики «обновленнаrо» Н. Полевого приво
диn1ъ одпо интересное и·.всто изъ « Воспоnшнанiй :& Па11аева 
(Современпикъ 1860 г. :No 1). 

«В·.l;липсriiй преrtрq,сн·вйшiй, благородн·.вйшiй чслов·Jшъ, 
сш13алъ nшt однажды Полевой, 1шгда я: вnроУно завелъ 
съ ниn1ъ p·.l;qь о Вtлинскомъ:--горячая голова, энтузiастъ, 
по тепе1Jь ш1мъ сходиться пе дш1 чего-съ. Я зд·l;сь уже 
соnс·в�1ъ ве тотъ· съ. Л вотъ долженъ хвалить романы ка
ного-вибудь Штевепа, а в·вдь эти ро1ны1ы-rалиnштья-съ. 

- Да ио-жъ васъ заставляетъ ихъ хвалить?-спро
силъ я съ удиплевiеn1ъ. 

Нель:зя-съ, номилуйте, вtдь овъ чаt;тный приставъ (!!!) 
- Что жъ таrсое? Что nамъ за д·l;ло до ::Jтого?
- Н.акъ, что за д·вло-съ! Разбери я е1·0, накъ сл·nдуетъ-

онъJ 
пожалуй, nоднинетъ ко nш·Ь nъ rapnй 1шкую-нибудь 

вещь, да и оuвинитъ шеня: въ нраж·в. Меня и поведутъ по 
улица:11ъ на nepeвrct-cъ, а в·.вдь л-отrцъ се]1ейства!» 

Однаrш должны были niы гоnорить о l{укольюш:.13, а i.!а-
1·оnорили о Полевоn�ъ. В111ючrnп, что еще 11рибпвить къ 
жизпеописанiю взыс1ш1.шаго н:1чальствоn1'L <� 1mтрiотичесш11 о� 
дра]�атурга1 l{ончилъ онъ свою жи:.:нь въ 'Гаганрщ"J), еще 
не старш1ъ, по вполн·.l; забытьшъ писат<.'лсn1ъ. Н,nкъ толысо 
въ 50-хъ годахъ потянуло в·втеркомъ освобожденiя, I{,у
кольнин:ъ заn10Jшъ. Опъ еще попытался tъ эпоху l{,рыnюшй 
войны выступить съ «патрiотиче:1шй» пьесой «Д.яды;а», 110 
увы, «Руна, Вссвr,шншго» на этотъ разъ нс спасла Itу-
1,олъпиrш ... 

Куrюльшшъ похоронснъ въ 'J\наврог·Ь. Таг�-шрогс1{ой гю1-
пазiи оuъ 2авtща:71ъ свою библiотеку. 

Н. Негоревъ. 

)Vi о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

8. 

� 

{ ( езонъ от.крытъ no t1'I'И по всей линiи. Малый. Itоршъ. 
� Незлобинъ. Остается: одинъ Художrствсuный, отнр1,1-

тiе Rотораго nазначепо на 1tонецъ сентября, или на
чало оК'l:ября, да еще театры легкаго жанра Сабуровъ и 
оперетки Врянснаrо и Влюиенталь-'Гамарипа. Но уже и те
перь пую-.съ ты1чщла бьется усиленно. 

:Малый тсатръ ВС'l'УПИЛЪ nъ 3ТО}1Ъ году подъ НОВЫЙ 31Ш[{Ъ
А. И. Южина. Ни для I{oro нс секретъ. что слава MaJiaro 
театра за посл·.Jщнiе годы стала значительно тупш·нть. 
Вставали тtни прошлаго. 'J.1акого славнаго, та!{оrо краси
ваrо. И когда. бывало выпадалъ хорошiй спектанль съ 
«стариками», Д'Влалось дослезъ обиднп:-неужел11 вотъ уйдутъ 
они Ер111олова, Леmковскал, Садовская, Никулина, Прав
ды1ъ, Южинъ, Горевъ, и пе стапетъ Малаго те;:-�тра? Не
ужели? Спеrстакли съ <<rtrолодыми» только усиливали эти 
опасеniя. Никто И3Ъ молодыхъ ве радовалъ гла:зъ. Все это 
было не выше уровня посредr;твенности. Добросоu·IJстпо. Но 
добросов·.встность есть в·вдь и въ другихъ театрахъ. Домъ 
Щепю1ва поставлеnъ въ исключительно благопрiятныл усло
вi.н, опъ ]Iожетъ игнорирова1ь nroдy, 1,рикъ улицы, прихоть 
толпы. Онъ nrоже·1ъ :культивировать 'I'o, что · в·.вчно въ искус
ств·в, пепреходяще-талантъ, актера, плаl\lеuь вдохновенiл. 
И отъ этого идеала театръ, уnы, сталъ отходить. 

Вакханалiл денадrнтства с·гавила IЧJестъ ш1дъ Малымъ 
театро11:1ъ. Оuъ, иолъ, старикъ. Отсталъ. Пусть нюхаетъ та
бакъ. Пусть пробавляется «нюtиn1ъ-то» Островскимъ. А мы 
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будемъ плавать въ годубыхъ звукахъ, и творить въ спре
нсвыхъ тоuахъ. 

Само собой, эти .шибы « новын слоnа», у1·uетаnшiя въ 
течепiе 15 л·втъ все pyccrioe ис"усство, пе 111orJш пс отра
�и·1ъсн и на Маломъ театр·Ь. Онъ остановился :ьъ разду111ьи. 
И опустилъ руки. Съ улицы песлись пошлые Itрин.и: 

- Не 11адо актера! Не 11ужс11ъ бытъ! Нужны nшр1онст1ш!
Газбшзалuсь бо1'и. Топтались святыни. Сопрушnлись nвто

ритеты. И становилось тяжело, нсвьшосиn�о работать. 
l{онечно, :по правда, но 11рnвда и то, что Малый тс

атръ былъ ноставленъ, повторяю, нъ ис101ючителы11,ш усло
ni.п. Онъ n�огъ, uc въ nр1н1·.l;ръ дру�·имъ, nродпл.ждтL рабо
тать и не считаясь съ вре11ю1111ы111ъ охла.жденirn�ъ публики. 
И ужuо было только n·l:рить, что оrю вре.лtс1-11-tо. Но, оче
видно, или эта в·вра не была дос·п1,то1шо прочна, ил11 влiя
пiс улицы слишв:оиъ сильно. Cкop·te-nepnoe. Нс достшзало 
прочной pyif.и, ·1·вердаго слова. утъреН,наiо руководи 1ел.н. 
И театръ, 1шrп я уже отn1·нтилъ выше, спа 1шла. остано
вился въ оц·�пен·Ьпьи, а· за·1"lшъ сталъ даже поддnш1ться 
влiяпiю Itриюшnой nюды. Очень псзаn1·Ьт1ю, псболr,111ш1ъ 
у1шоноn1ъ, 110 сталъ поддаваться. 

Жес·1·01,iй nроn:1лъ «Фрапqсс1ш-д11-Ри111ини», ш1 1-;оторую 
было по1·рачено n1110ro трудовъ, уб·Ьдилъ окончательно, '!ТО 
теnтръ д·J,ластъ не свое д·�ло. 3n.6лудился. Не nодлежитъ 
1.:onlll'Jшiю, что въ свнJь съ этими пспрiпт11ос·rш1и надо ста
вить п ослолшспiе 6ол·Ьзпи А. II. Лe11c1inl'O, горячо люuиn-
1.11n1'О 11rалую сцену, осложнепiе, приведшее этого актера
художни1ш преждсвре1ненно rсъ роrивоч rшнцу. Сборы rшдnли. 

И вотъ посл·Ь «Франчесли» тсатръ стави·1·ъ �1tазс1111ую 
rшартиру». 06ьшповенвую, срсдпшо достоrшств:1 пьесу, 110 
въ ]{()ТОрОЙ и ЛICДJI простые, и чуnства CIJlOCTЫЛ, и СЛОН:1. 
ЯСIIЫЯ, ЧРЛОВ'БЧеснi.п. lf ри.;вn,лп «ст. рIШОБЪ». 

Постаюши пьесу хорошо. Стаюtл'L се Платою,. И пуб
ли1ш пошла. Постn,вили комедiю прежюно ·1и11а «Сполохи». 
Даже l{рыловыв1ъ пе11111оrо зnш1хло. И публина шла. 

Стало ясно, до очсrзидности лспо, что нужно. 3доровый 
ревсr·1·уаръ и xoromiй ан·геръ, т. с. то, что Мnш.Jй тсатръ 
СД'ПЛПЛО «МальшL». и liЪ та,шi'! « IIOIXUЛOГИ 1JCC1jй» D\(\Jl\eil'Гl, 

шt должпость заn·l;дующаrо труппой Малаго театра всту1�а
етъ А. И. Южипъ. Момептъ съ од11ой стороны тяжелый, съ 
дру1·ой-благодарuый по ясности за.дачи. Эта зпдача.-унр·t
нить в·J_;ру въ ·ro, что Малый театръ прежде всего театръ 
rштера. 'Геатръ Щешtива, Сс.1довс1шго, Ерnюловой, Лспснаго. 
И тогда пе будетъ недоста1·1ш и въ 1110лодrж11 па см·Jту 
стn,риrш111ъ. Воспитайте ее и она прлдетъ. А если ее niaлu 
сейчасъ, ее надо пnйти. Не сразу, постспе1:но. Но пn.дп. 
Поrш изъ восuолL1е11iй л назову уда.чныn�ъ nриглаше11iе г-жн 
Смирновой и rг. Вравича и l{лиnюва. 

Это, конеч110, въ поряд1с·в постепспuос'JИ. Въ пор.пдк·в же 
тен.ущаrо дня r. Южина �10.ж110 уже судить по 11остановrшn1ъ 
хронии.и Островскаrо «Даштрiй Са11fозваненъ и Василiй Шуй
скШ» и Rомедiи Уайльда «Идеn,;1ьный l'tryжъ». Эти поста-
110вки и 11пrогое «во1,ругъ» l'оворлтъ прежде всего о ра
бот1ъ nъ театр·Iз. И это ужъ очень много. Явилась 1n·t
рси11ость. Окрыленность. А 1tъ ней, п.1до нолаrать, прило
жится и все остальное. Въ I0ши11а в'liрятъ. И это чув
ствуется во всемъ, и въ 1сруппоn�ъ, и въ n�елочахъ. 

«Дмитрi.п Самозвашщ» ставили режиссеры Платопъ н 
Айдаровъ. Постаношш этn. мало 111сш1 удовлстпорнла. «д�ш
трiй»-оrроnшая 14-ти-ю:�ртшшая хрошша нъ дnухъ ча 
ст.пхъ. И стпвить ее танъ, 1шкъ ставнтъ обьшновепныi1 
cпeR'raitЛЬ нелил. Опа сJшш1иn1ъ rрандiозтш. И требуе'J"L 
колоссальнаrо труда, Надо иют,-IШitЪ э1·0 сдtJалъ б1,1 
Художественный теа·1·ръ,-дать музей эпохи, JIЛИ, прспс
брсгши этiн�ъ, выявить .и1пrгесно въ с�1ысл·t и11дивидуал1-
11оn1ъ отдtльпыл исто1шчесп.iя фиr·уры. Въ МалОD17? ни того,

ни другого пе было. Въ слысл·Ь 'I'Шtъ сrшзать, ·археолоrичс· 
ско111ъ-до6роспв·нстный трафарстъ. Даже съ досадпьпш 
промахами, врод·в стсариноnыхъ cntqeй. Съ·Ьхавшись въ 
авrустt, нельзя къ первоn1у уже сентября поставить « Д!'r1и.
трi.п Са�10�вавца». Сп·вшrш должна отразиться. Но все-таrш, 
повторяю, «духъ новой жизпи» уже чувстnовался и пере-

давался и въ 3рительноn1ъ зал·Ь, устр()ившей на перnо111ъ 
11рсдсн1.влс11iи «Дnштрiя Спыозnю-ща» шуnrную овадiю А. :И. 
I0ж1н-1у. :1то11, 11овый дух1,-13·J;ра и работn. B·l:pa въ tе6л, 
въ велюшс призrз:шiс антерi't-творца, въ славные завtты 
славнаго nрошлаго. Эм. Беснивъ. 

� 

Лlеаmральиыя зaм\mku. 

н а-дня�:' ко мн1 пришелъ н1кто, принадле
жащ1и къ театральному мiру, и протянувъ 
номеръ «Русск. Слова)>, взволнованно ска

ЗJлъ: 
- Читайте! Фельетонъ <<Актеръ» А. Варварина ...

Ужасъ! В�J;дь ЭТО ЧТО же? 

Г. Ва рварина я изрiдка почитываю. Пишетъ онъ 
очень недурно, вродi г. Розанова, какъ бы Роза
новъ второго сорта. Но все же приходить въ ужасъ 
отъ того что напишетъ г. Варваринъ, мн1 показалось 
результатомъ чрезм1рной нервозности и истерич
ности, очень присущей театральнымъ · д-вятелямъ. 

АНГЛ I Й С К I И ТЕАТР Ъ. 

Модъ Адамъ, извъстная американская артистка. 
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АНГЛIИСКIИ 
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ТЕАТРЪ. 

Мери Лёръ. 

- Д1 вы не прсувели 1шваете?-спµосилъ я у
прiятеля. 

- Какое! Вообразите, то самое, что говорили
ханжи

) 
мракоб-всы, .клерикалы вс·.sхъ временъ и на

родовъ, основываясь на разныхъ догмпическихъ 
правилахъ и ·не предъявляя никакихъ иныхъ дока
зательствъ, кром-в «вi.руй или пожру тебя!>>-то 
самое rове>ритъ Варваринъ, но съ видомъ философ::�, 
метафизика, вообще, нikoero проницанiя въ г лу(iь 
вещей... Да вотъ читайте! Я тутъ уже отмi;тилъ 
карандашикомъ, что поцвiтистtе и опредiленн-:Бе ... 
Нiтъ ужъ вы, пожалуйста: это такъ оставить 
нельзя ... 

- Ну, чтоже, давайте бороться съ новымъ Тор
квемадой,-сказалъ я и углубился въ чтенiе феЛL
етuна. 

Начинается дiло съ того, что г. Варваринъ nри
сутствовалъ въ уборной актера при его одiванiи. 
И вотъ эта процедура навлекла на него <<мисти
ческiй>), «психологическiй>> ужасъ. 

"Дt.лать человt.ка"' (?!) смtетъ толь-ко Богъ-возrлаш�тъ 
онъ по этому случаю. Кощунство заключается въ томъ> что 
онъ .самъ придiшалъ себi, голову". Свою снялъ и поставилъ 
въ уголъ (?), а изъ угла нзялъ другую, рыцарскую > и приставилъ 
себt. И такъ можетъ-королевскую, мудреца и т. д. "С.нольно 
угодно rоловъ, и какихъ угодно". 

Это вполнi:. �чортъ знаетъ что такое". 

Когда г. Варваринъ понялъ это, то почувствовалъ, 
что въ немъ «стоитъ вражда)>, и придя домой, на
бросалъ свою «философiю>> актера и театра, кото
рая, точно, ничiмъ не отлиqается отъ философiи 
саратовскаго <(Брзтскаго Листка)> и <<Почаевскихъ 
Извtстiй». 

Страшная сущность актера въ томъ, что онъ на коrо-то 
долженъ быть одi:.тъ,-на короля, героя, мудреца, на Аrамем· 
нона или коллежскаrо секретаря. Это вполнi:. дьявольская 
вещь, и существо актера глубоко дьявольское. Онъ, видите 
ли, ,,играетъ роли". Не даромъ старушки крестятся, встрi:.ча
ясь съ актеромъ: это вполн-h точио и прави.л:ьиоl 

И далiе г. Варваринъ излаrаетъ, въ чемъ «адское 

пламя дiла» и въ этихъ разсужденiяхъ, очевидно, 
· г. Варварину мнится, будто онъ поднялъ нi.кую
завtсу надЪ веЛИКОЙ ТаЙНОЙ И обнаруЖИJIЪ ее мiру,
тогда какъ онъ, въ сущности, сказзлъ то, что до
него часто говорили мало думавшiе и мало пони
маюшiе въ театральномъ дiлi; люди. Актеръ-это,
какъ нашепталъ г. Варварину «мистическiй ужасъ))
актерской уборной-вотъ что:

Мертвая вобла. Пустое "нtтъ". Лица нiнъ. Человъка 
нътъ. Вовсе ничего нtтъ, только видимость. Страшная види
мость челов-Ька, когда человt.ка вовсе нътъ! 

Тогда огненно онъ хватается за чужiя одежды, чужiя 
"ролик . Генiй. Темпераментъ. Страсть. Bct, увлеч1::ны ... Какое 
неподражаемое сходство". Но подъ этимъ великая метафизи
•-1есная тайна "возможности актера", накую нъ -какой-то малой 
и рtдкой дроби вложилъ же Богъ въ челов-hна при созданiи 
ero. И почти хочется сказать: l{ОГда Боrъ сотворялъ человt.ка, 
то ненавидt,вшiй и смtявшiйся надъ Нимъ дьяволъ въ одно 
мъсто "массы", изъ которой Боrъ лъпилъ Свое • подобiе и 
образъ':, ткнулъ пальцемъ, оставилъ дыру, незаполненную 
ничt:.мъ. А Боrъ не замътивъ, замt.шалъ и эту "дыру" въ со
ставъ человъна, и вотъ и:;ъ нея и отъ нея въ человtчествi, 
и получились "а1перы", ,,пустые человъки", которымъ нужно, 
до ада и нетерпt.нiя, въ ноrо-нибудь "воплощаться", .быть 
нъмъ-то", древнимъ, новымъ Инаномъ Ивановичемъ, Агамсм
нономъ, но ни въ !{акомъ случаъ 11е собою, ие прс.1,сии.11,ъ, 11е 
урожде1111ы.11,1,. 

И будто бы, на страшномъ допросt у слtдователя 
по особенно важнымъ консисторскимъ д-.вламъ, 
Варварина, актеръ долженъ сказать слiдующсе: 

- Собственный видъ? Всъ ero имtютъ, даже безеловесныя. 
Я -метафизическое существо, и собственнаrо вида никаноrо 
не имъю. 

Это rенiй. Генiй театра, запоминающiйся на вt.ка. Но къ 
грани этого rенiя подходитъ каждый "способный а1перъ", 
�съ nризванiемъ". Меньше вида,- больше rенlя. Но если "соб
ственный видъ" сколько-нибудь значителенъ въ челов-внъ,· -
изъ него выйдетъ лишь мапоспособный актеръ. 

Отсюда. уже, само собою, вытекаетъ и выводъ:
У антера же, ужасно выrоворить,-поrлощено самое .iu1110 

1111дивuдуалы1ост1,. У него "искусствомъ• отнята душа
1 

и внъ 
искусства онъ ... безъ души! 

Онъ контуръ. .Боrъ о6велъ мъломъ фигуру: а вдунуть 
душу забылъ". 

И вышелъ �а-ктеръ". Бе3ъ пбожествен:�ой души• въ себi., 

Матисонъ Лони въ роли Гамлета. 
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чего не лишены птицы, млекопитающiя, вс-в существа "инди
видуалI-!зированныя". 

Актеръ не индивидуапизированъ. Вотъ его сущность. 

Ну-съ, а заключенiе? А заклю 11енiе: молитесь за 
актера, и служ:ите панихиды «съ великими закли
нанiнми и просительными молитвамю,. Странно! По
чему-не жгите на кострахъ? Птицы, млекопитающjя, 
вtроятно клопы, имtютъ душу, а аrперъ-н·втъ. Но 
за птицъ и к.лоповъ г. В:1.рваринъ <смолитвенныхъ 
заклинанiй), не возноситъ-ибо кощунственно-а 
за актера возноситъ. Непослtдовательно и трижды 
кощунственно. Тутъ ясно, что выводъ можетъ бып> 
одинъ-торквемадинъ: на костеръ, и д1лу конецъ. 
Религiозность г. Варварина, столь напоминающая, толь· 
ко вторымъ сортомъ, религiозность г. Розанова, въ 
сущности труслива и лицем1рна. Не прiемлющiй 
мiра во всей красот1 его, во всемъ его пантеисти-
1тескомъ чуд1, а наоборотъ, испытывающiй мисти
ческiй страхъ и отплевы1З:1ющiйсн по <<правильному), 
примiру старушки, при встр·вчi съ такою ссдьяволь
ской· вещью>), какъ сценическое искусство, долженъ 
быть Торквемадою. Ибо нельзя любит_!, дьявола и 
дьявольскiя вепт.и-этимъ 

зр·влищ1. заметанiя слtдовъ трусли вымъ движенiемъ 
л.исьяrо хвоста ... 

Итакъ оставимъ въ сторонi панихиды, бого
мольныхъ старушекъ, разсу.жденiя о Богt и дьяволt 
и всякiе виды мистическаго ужаса. 

Вообразимъ, что разсужденiя r. Варварина про
сто философiя ИЛИ XOT�l бы «метафизика>), И ПОСМО· 

тримъ, чего стоитъ эта философiя съ метафизикой. 
У вы, она ровно ничего не стоитъ, такъ-таки ломанаго 
гроша не стоитъ, и можетъ быть, именно потому, что 
она не стоитъ ломанаrо гроша, г. Варваринъ обратился 
къ мистическимъ ужасамъ, отплевываю_шимся старуш
кам�.,, сатанt и пр., чтобы подкладкой скрыть ды. 
rявость философской ткани. Все разсужденiе г. 
Варварина покоится на совершенно про�звольномъ 
и фальшивомъ предположенiи, будто ч'Бмъ мен1е въ 
а1перt души и индивидуальности 1 тiмъ болtе онъ 
способенъ быть актером'!-. Нелi;п-J;е такого утверж
денiя- ничего не можетъ быть! Съ этой точки зр·в
нiя, чiмъ бездарнtе и пуст-tй - «пустiй: ор-вха>>
человtческая личность, т1мъ она nригоднiе для 
актерской дiятельности. Варваринъ и говоритъ,, что

оскорбляется любовь къ 
Богу и божескимъ ве
щамъ. И для кого мiръ 
и формы его, и чудеса 
его, и красота, и .жизнь, 
и подвиги, и дыханiе
им1ютъ двоякiй: видъ
добра и зла, божескаго 
и дъявольскаго-для того 
не можетъ быть иначе, 
какъ <свеликiя заклина
нiя>) благогов·вйной бла
годарности съ одной сто
роны, - и костеръ ad 
шаjоrеш Dei gloriaш-cъ 
другой. Г. Варваринъ, 
подражая въ этомъ от
ношt:нiи своему прото
тип у Розанову, и еще 
больше главному « масте
ру »--Достоевскому, тру
сливо и лицем1рно не 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

,, Царство с ка чекъ" (,, Царство ипподрома"). Сцена на скачкахъ. 

договариваетъ. На той 
же ТОЧК'Б зрiшiя, безъ св1тс1{ихъ фразъ r. Вар
варина, стоятъ многiе гонители театра, но они 
называтотъ актеровъ (<исчадiемъ сатаны», ана
еемствуютъ .противъ нихъ въ церкви, и если 
не предаютъ ихъ казни,· то лишь потому, что 
свiпской власти у епископовъ нiтъ. А г. Вар
варинъ - трусливъ. Ежели «адское дiло)) -
что же тутъ жалiпь? Жечь надо, и истреб
лять... Причемъ тутъ · sаклинанiя и просительныя 
молитвы за людей, которые rубятъ собств�нную 
душу своимъ д-вломъ? И можетъ ли быть это 
д-вло угодно Богу, можетъ ли оно не вносить 
разврата и смущенiя въ душу зрителей и слуша
телей? 

Г. Варваринъ долженъ согласиться, что подра
жать г. Розанову не только нtтъ нужды, но иногда 
и просто противно. Я имtю въ виду эти в-tчныя 
манипуляцiи съ «чертомъ)>, «сатаной)>, «дьяволомъ,, 
и в-tчныя ссылки и сноски на церковность и ея ис
торiю, на богомолъныхъ старушекъ и панихиды. 
Ибо тутъ нужно доходить до конца, а дойти до 
конца не хватаетъ ни см-власти, ни безумiя. Дойти 
до конца - значитъ, дойти 11.0 Торквемады, и не 
только въ <с Рус. Слов1», а и въ <с Нов. Вр. >> не пе
чататься, что сопряжено съ неудобствами. И по
тому мы такъ яасто присутствуемъ при противномъ 

Рис. М. Слt.пяна. 

rriмъ «зна.читсльнiе челов1къ)>, тiмъ онъ ничтож
н·\;е, какъ актеръ. Есть одинъ <скон:rуръ)>, а души 
нtтъ. Я не буду возражать ссылками на прим1.ры 
изъ жизни - примiры вsдоръ! Но я спрошу у 
г. Варварина, которому хочется представить все это въ 
философскомъ видt,-считаетъ же онъ актерское 
д-вло искусствомъ, художествомъ, частью эстетиче
ской сферы, крупицею вселенской красоты, маленькою 
хотя бы щелкою, черезъ которую можно заглянуть въ 
тайны постиженiя! Rакъ же можно все это сдiла:rь, 
не имtя души, а лишь контуръ? Не им-tя собственнаrо 
вида,-слiдовательно, собственныхъ путей въ цар
ство красоты и идеала? В-tдъ если бы такъ,-если 
бы надобились только выдолбленность, внутренняя 
пустота, чтобы играть-какъ же мог ли бы сцени
ческiе образы отличаться другъ отъ друга, и чtмъ 
бы они отличались? Вtдь ясно, что было бы н-вчто 
вродъ синематографа, и образъ отъ образа отли
чался бы не цвiтомъ или колоритомъ ил·и духов
нымъ содержанiемъ, а единственно отчетливостью: 
который челов-вкъ побездарн-:&е, тотъ и образъ далъ 
бы по отчетливi.е, а который по талантлив-tе, у 
того синематографическiй контуръ вышелъ бы смут
нi;е и неопред1ленн-tе. 

Ну, конечно, г. Варваринъ просто такъ, мах
нулъ, не подумавши, благо подвернулись бога-
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А Н Г Л I И С К I И Т Е А Т Р Ъ.

Орiоль Лiй въ роли Лэци Пирси въ "Генрихt IV" 
Шекспира. 

(Головной уборъ артистки). 

мольныя старушки, четьи-минеи, черти и пр. Не 
подумалъ онъ (хотя, конечно, отлично знаетъ ), 
что всякiй творческiй процессъ, во всякомъ искус
ствi, у всякаго художника, -- слагается изъ со
четаюя субъективныхъ и объtктивныхъ момен
товъ, и что торжествомъ искусства почитается 
<rобъективированiе>) образа. Актеръ въ этомъ смысл-t, 
им1>я такую же душу, какъ и всякiй ху дожникъ, 
.долженъ стремиться къ объектированiю образа, и 
чtмъ его субъективная наличность выше, талант
люг/:;е, сильнiе, тiмъ ярче и блистательнiе на 
объ·ектированныхъ имъ образах�:. горитъ печать 
его генiя, его .марка, И какъ Толстой объекти· 
вируетъ своихъ Облонскихъ; Болконскихъ, Росто
выхъ, оставаясь Толстымъ, такъ и Сальвини играетъ 
своего Отелло, I{оррадо, Ингомара-сына лiсовъ
оставаясь Сальвини. Ех tшgпе leoneш!.. Узнаемъ 
Толстого, хотя изображаетъ онъ Стиву. Узнземъ 
Сальвини, хотя изображаетъ Ингомара. В1.рн1.е
узнаемъ потому, какъ они изображаютъ. 

Неужели это элементарное соогношенiе субъек
тивныхъ и объективныхъ началъ въ творчествi; не 
вtдомо г. Варварину? И не можемъ ли мы сказать 
совершенно тоже, что онъ наговорилъ .про «страш
ную сущность актера>), про каждаго художника? 
<<Пишу челов1.ка, кот9рый не я, но· долженъ быть 
имъ: чтобы понять его и почувствовать>)-это фор
мула и живописца, и поэта. Въ чемъ разница съ 
актеромъ? Что послiднiй отдаетъ не только душу, 
но и тi.ло для созданiя образца искусства? Однако 
тtло съ релиriозной-то точки зрiнiя г. В1рварина 
не можетъ же имi;ть столь иервостепенное значе
нiе. Тi;ло-то, вiдь, все-таки-«контуръ>)? Не такъ 
ли? С.ъ вашей-то, номоканонской точки зрiнiя, 
г. Варваринъ? 

Всякiй ху до.жникъ-въ извiстномъ смысл'Б актеръ, 
долженствующiй надtвать на себя лич:1t;1ну, пробовать 
себя-не иного кого-на разные лады, ставить себя въ 
разныя положенiя, рядить себя въ разныя одежды 
длн . того, чтобы постигать жизнь и ея теченiе. 

Актеръ �то д'Блаетъ театральными способами, ко-

торые конкретны и физически лицед-tйственны
вотъ и вся разJ.Jица. Но тайна и сущность вс'Бхъ 
искусствъ одинакова-и вотъ по1 rему, вс'Б искусства 
одинаково ненавидимы богомольными старушr{ами, 
отплевывающимися при встрi.ч1;, и всiхъ ху до:жни
ковъ, и искусниковъ, и поэтовъ, ежели они не 
служили церкви, рисуя святыхъ и сочиняя (равно 
и разыгрывая) мистерiи- жгли на кострахъ Торкве
мады. Все было въ ихъ глазахъ «адскимъ пламе
немъ >), и -siшilia siшilibпs - огнемъ огонь истреб
ляли. Но давно уже останили въ поко-t, по 1<рай
ней мtpi., на Западt сатану, и адскiй пламень, и 
старыя книги каббалы съ мtдными застежками. 
Фигуръ этихъ больше не употребляютъ. У насъ 
онi; еше въ ходу. И 1щнечно, въ томъ бы не было 
большой бtды, если бы по сл-.вдамъ (а то впереди -
все равно) инквизиторской метафизики гг. Варва
риныхъ, отплевывающихся при встрiч'Б съ актеромъ 
и шепчущихъ съ уголька -не шла отнюдь не мета
физичtская, а разр�альная административно-клери
кальная дiйствительность. И тутъ, пожалуй, точно: 
t1Llasi философiя гr. Ваµвзриныхъ и вредна, и небла-
говременна. А. Кугель. 

Х о m е а m р а м u. 

13 ъ Маломъ театр{; ц Блыхъ S разъ на этой не
д-kлi шла французская пьеса (<Въ царств-.s 
скачскы>. Объ этой пьес{; у насъ какъ·то 

уже сообщалось-со словъ, конечно, французскихъ 
газетъ, которыми, ежели повtрить, то по пого
вор1-<i, 3 дней не проживешь. Впрочемъ, объ этомъ, 
т. е. о французскихъ газетахъ-въ свое время. «Uар
ство скачекъ)�-не только грубо сколоченная мело
драма. Мало ли такихъ! Она и грубо и глупо ско
лочена. З.юд1;й пьесы глупъ, страдалецъ-глупъ, 
жена его глупа. Вс'Б глупы. Кромi того, поступки 
ихъ противорtчивы. Кромi того, рiшительно не 
знаешь, слtдуетъ ли сочувствовать букмэкеру, rю
тораго мошенническимъ способомъ обманулъ дру
гой букмэкеръ, опоивъ его лошадь. Ибо букмэкеръ, 
въ концi концовъ, не что иное, какъ крупье за 
азартнымъ столомъ. Конечно, и <<крупье человi.-iкъ>), 
можно спiть, пародируя изв1.стную фразу изъ 
«Паяцовъ,J, но чтобы ужъ такъ очень изъ-за него 
тревожиться и надрываться-какъ-то сомнительно. 

Т"Бмъ не мен-ве-и. это фактъ, а не «реклама», 
какъ писали когда-то въ анонсахъ-эта драма бук
мэкера, у котораго опоили скаковую лошадь, прошла 
въ одномъ изъ парижскихъ театровъ разъ дв'Бсти 
или 300, можетъ быть, и больше, такъ н:акъ она 
совершенно въ уровн1. парижской улицы, парижскаго 
бульвара. Это пьеса для той публики, которую вскор
мила, вспоила, воспитала парижская печать, и кото
рая, въ свою очередь, создала эту печать. Печать 
стоитъ театра; теа:ръ стоитъ печати. Французскiя rа
sеты, за исключеюемъ 3-4 органовъ, это-уличные 
листки съ примtсью англiйской желтой пре�;:сы, не
ряшливые, анти·литературные, безстыдно бездарные, 
нагло рекламные. Эго-скопленiе сплетенъ и сплетни
ковъ, кумушекъ и са.:юпницъ, вралей и Бобчинскихъ, 
у которыхъ отъ непреодолимаrо желанiя соврать по
скор{;е буквалLНо спираетъ въ зобу дыханье. «Спе
цiальныю> газеты н� уступаютъ, по части пошлости, 
ничтожества, бездарности открытаго, циническаrо, 
самодовольно равнодушнаго вранья по тарифу, об
щей прессt. Я иногда покупалъ, будучи въ Па· 
риж1., издающуюся тамъ и кажется, имiющую не-
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дурной тиражъ, театральную газету <cCoшoedia>). Ка
кое убожество, какое жалкое лакейство! Ни мысли, 
ни идеи, ни хлесткой даже фразы ... Репортажъ, 
вранье и комплименты по тарифу ... Каждый разъ, 
когда я читалъ '=)ТУ газету (въ политическихъ лист
кахъ полагается порцiя очередной полемики и 
брани:: все-таки похоже на соль), мн-t казалось, что 
театральная газета это-нi:;что вроll'Б горничной 
или лакея, которые несутъ за барыней поноску и 
вообще, исполняютъ разныя ея порученiя. 

- Послушайте, газета -какъ-будто возглашаетъ
барыня-я буду играть пьесу «Мастеръ Бобъ,) ... 

- Oui, шаdаше ...
- Это пьеса изъ скаковой жизни ... Само собою

понятно, что она не можетъ быть не интересн:� ... 
Olli, шadame ... 
И полна захватывающаго движенiя ... 
0L1i, шаdаше ... 
Т::�къ какъ дi:;ло будетъ происходить на сн:ач-

1\ахъ при розыrрышi:; ьrапd ргiх, когда дамы выстав
ляютъ свои лучшiе туалеты, то безъ всян:аго сом
нi:;нiя, артистr{и будутъ очаровательны, модист1ш и 
портнихи превзойдутъ себя, и все вмiст-t должно 
имiть видъ представленiя-gаlа ... 

- Oui, шаdаше ...
- Разогрi;йте рецензiю, к::щъ нужно, и снимите

съ меня ботинки ... 
- Опi, шаt1аше ...
- Сдi;лайте интервью съ драматургами, и по-

ставьте что полагается въ ночной шкапчикъ ... 
011, шаdаше! Опi, ша<.lаше! .. 

- Теперь можете идти ...
I3o Францiи я не былъ 9 лiтъ, и что я увидiлъ

во всi;хъ областяхъ жизни, а слiдовательно, и въ 
театр{;, опредiленно rоворитъ о регресс{; и упадкi;. 
Даже кафе-шантанъ упалъ, о, какъ упалъ! Безыдей -
ность репертуара подавляетъ свi;жаrо человiка, со
вершенно такъ же, какъ репортерщая обнажен
ность прессы. Чего вы хотите?-хочется спросить 
всякiй разъ, когда уходишь изъ театра. <СДа ничего 
не хотимъ! Наше дiло получить, ваше....:.заплатить: 
только и всего». На скачкахъ любоtIЫТI-Ю взглянуть 
на лошадиную морду, дамскiе туалеты и пр., а до
казывать это ничего не доказываетъ, и никакихъ 
доказательствъ, никакой нравственной истины или 
художественной проблемы никто и не требуетъ. 
Самая «лучшая» пьеса сейчасъ въ Париж1;--это 
<cLe Roi)), комедiя, которую сочинили Флерсъ, I{ай
авэ и покойный Эм. Аренъ. Я смотрiлъ эту коме
дiю въ 45 I р;;�зъ. Театръ былъ полонъ, и я еле на
шелъ билетъ, на приставной скамейк-t второго ряда 
r,реселъ. Порою было очень смiшно и забавно, и 
я искренно смiялся, но если вы спросите, что я 
смотрi;лъ и каково мое суждснiе о пьес1, то я 
смогу повторить лишь замiчанiе моего сосiда 
сл-tва: 

- С' est idiot, шais с' est ашпsапt ...
((l�e l{oi>> въ нi;которыхъ· отношенiяхъ весьма за

мiчателенъ для иллюстрацiи того, что я назвал·ь 
безыдейностью и обнаженностью литературы и искус
ства. Писали эту комедiю трое авторовъ, двое -
перу которыхъ принадлежитъ едва ли не самая 
изящная и грацiозная французская комедiя послiд
нихъ л-tтъ�<<Любовь на страж'Б>>-и третiй, нын-t 
покойный, Эммануэль Аренъ, сенаторъ (sic!) и столпъ 
республиканскаго блоl{а. Эм. Аренъ былъ очень та
лантливый фельетонистъ и журналистъ, и такъ какъ 
во Францiи, по мi;ткому слову еще Эмиля де·Жи
рардена-«журнализмъ ведетъ ко всему)>-то не
удивительно, что Аренъ сталъ сановникомъ. Въ 
разгар{; буланжизма Аренъ стоялъ въ центр{; ре· 
спубликанской, такъ сказать, гнардiи, грудью защи· 

щ;�я республи1<:.у, и его ядовитыя, злыя-презлыя 
статьи весьма содiйстновали паденiю Буланже. Я 
привожу эти подробности, конечно, не для простой 
справки, а потому, что это чрезвычайно интересное 
«пятно)) въ затронуто111.ъ мною вопрос{;. Ну, каза
лось бы, для такого <<рыцаря» республю,и, такого 
ея мушкетера, должна же она быть неприкосно
венна, эт::� обожаемая «Марiанна», въ фригiйскомъ 
1-<о.лпачкi. А для старыхъ <<дворянъ>) де-Флерса и 
Кайавэ, в-вроятно, неприкосновенна фигура коро· 
левскаго величества? Ну, да, 1{акже ... Вся пьеса
это сплошное глумленiе надъ республиканским-ь 
правительствомъ, хотя въ тоже время достается и 
монархическому на•�алу. Это насмi;шка направо и 
налiво, такъ что не разберешь, что лучше, что 
хуже ... Это просто <<Н..ideaшus, aшici!))-a по какuму, 
собственно, случаю-все равно. 

Боже меня сохрани, требовать отъ искусства ка
кой нибудь тенденцiи, а сатиру ограничивать служ
бою политической партiи. Смiяться негрiшно надъ 
тiмъ, что кажется см-.!штно. Но какое-нибудь :мiро
отношенiе, скажемъ проще-какой-нибудь «префе
рансъ>) долженъ же обнаруживать авторъ. Вiдъ 
нельзя же, какъ въ фантахъ--<сда и нiтъ не гово
рите, б·hлое и tiepнoe не носите!)>-а тамъ что 
угодно. Вiдь потому то смi;шное и кажется смiш
нымъ, что подходишь къ явленiю съ ИЗВ'БСТНОЙ 

стороны: просто заI{ОНЪ психолоriи таковъ, и нельзя, 
не сосредоточивъ вниманiя на одномъ пункт1, ни 
осмыслить его, ни осмi;ять. Если въ данный мо
ментъ мн{; кажется см�вшнымъ черное, то какъ мо
жетъ забавлять бiлое-искренно, какъ это может'I, 
случиться? Но такъ накъ <( ро L1гvп qпе �а soit gai», 
по вырJженiю Сарсэ, а тамъ наплевать, то соби
раются трое авторовъ (<у кучу», и одинъ изъ нихъ 
осмiшваетъ моюрхистовъ, другой республ:иканцевъ, 
а третiй соцiалистовъ. Гдi выдумr<И: не хватаетъ, 
тамъ производятся заимствованiя у бонапартиста 
Сарду, изъ его <сСанъ-}I{енъ». 

Въ <сМастерi Бобi>> поражаетъ не столько то, 
что мелодрама глуповата и грубовата, а необычай
ное ея нравственное безразличiе. Дурно, конечно, 
спаивать скаковую лошадь конкурента, но хорошо
ли втягивать бiдняковъ въ игру- это неизвi;спю 
и не доказано. 

Какъ въ газетi, все опошлено репортажемъ, faits 
divers и происшествiями, а на разсужденiя оставлено 
совсiмъ мало мi;ста, такъ точно и въ театр{; поли
цейская хроника-буйство, мордобитiе, мошенниче· 
ство, шантажъ и т. п. - вытiсняютъ всякое нази
данiе. 

Пьеса эта поставлена довольно скудно и бл-tдно. 
Я думаю, что и здiсь сыграло роль подражанiе 
французскимъ обр;�зцамъ. Планировочн.у, вiроятно, 
взяли изъ французскаго <cTheatГe)>, rдi; печатаются
на роскошнiйшей бумаг1;-фотографичес1{iе сним[{и 
съ деревяннiйшихъ французскихъ постановокъ. Онi 
ужасны, эти постановки, въ оrромномъ большинств-t 
случаевъ, и если-бы не гипнозъ французскаго театра, 
наши режиссеры не то, что не прибi;гали-бы къ 
ихъ макетамъ, а тщательно обходили-бы мi;сто, гдi; 
эти макеты и постановки воспроизведены. 

Но qт) прикажете! Ахъ, Францiя! Нiтъ въ мiр{; 
лучше края! .. 

Я былъ въ <,Комич. Опер13)> на представленiи 
<с Афродиты». Двi·три картины поставлены со вку
сомъ, но, напримiръ, 1-я поставлена такъ небрежно, 
въ такихъ рваныхъ лохмотьяхъ, и притомъ тан.ъ 
r рузно, безвкусно, жирно, что просто диву 
д.:аешься. А вiдь это театръ, на который отпускается 
огромная субсидiя! .. 

За то друrъ-друrа хвалятъ и псощряютъ. Врут-:ь 
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газеты, репортеры, календари, 1юрреспонденты ино
странныхъ газетъ - врутъ до того, что уже начи
наютъ въ серьезъ вiрить своему собственному 
вранью. А ужъ у насъ вiрятъ за совiс1ъ, и рази
нувъ ротъ отъ изумленjя

1 
воспроизводятъ нелiшыя, 

неестественныя, и просто глуnыя постановки nросто 
глупыхъ и несуразныхъ пьесъ... Homo novus. 

j\t а л е н ь k а я х р о и u k а. 
-;н+,<· В. Ф. Коммисаржевсная объяснила московскимъ К()р

респондентамъ, что съ будущаrо rода она открываетъ въ Пе
тербурrъ шнолу. Еще шнолу. Очевидно ихъ мало ... 

Нынче школу отнрываютъ, какъ табачную лавочку, nри 
первыхъ признакахъ за1<ата. 

**·:·:· Изъ Кiева намъ пишутъ: .Г. Ярцевъ едва опять не 
сдt.лалъ себя rероемъ дня. Онъ наnнсалъ рецензiю о театръ 
Кручинина, которую ни одна газета-ни "Кiевск. Мысль•, ни 
• Кiевск. Въсти "-не нашла возможнымъ напечатать: до того 
она была неприлична по тону. Оqень быстро завоевывая rе
ростратову славу, r. Ярцевъ, когда не ругается, пишетъ тягуче
и туманно. В-вроятно, потому и ругается". 

*** Въ театр-в одесской трезвости, какъ намъ nишутъ, 
былъ вывtшенъ забавный приказъ, нагтоминающiй приназъ по 
полку или гарнизону. Вотъ выдержни изъ этого приказа: 
.Явившись въ театръ на спектакль r. Данилова послt. трехъ
недt.льнаго своего отсутствiя, я нашелъ полный безпорядокъ 
и хаотическое незнанiе ролей. Не зналъ роли самъ бенефи
цiантъ r. Даниловъ; штрафую его, какъ танового, въ 50 коп. 
Не знала роли г-жа Марина-Морская, штрафую ее въ 6 р., не 
зналъ роли г. Юевскiй, штрафую и его въ 6 рублей. Мн-в пе
редавали, что г. Кiевснiй позволилъ себ'h недавно утромъ за
мt.тить моему режиссеру r. Скуратову, что тотъ якобы 011аз· 
дываетъ на репетицiи, и эксплуатируетъ временемъ товари
щей. Замt.чу г. Юевскому, что такiе поступки въ мое пра
вленiе недопустимы; онъ забылъ, что я еще существую. Ставлю 
на видъ г. Кiевскому, ,,небыто" онъ зналъ свое мtсто". 

Не приказъ, а можно сказать "стрtльба пачками". 
-:+•* Теорiя и жизнь. К. Н. Незлобинъ, по примtру Худо

жественнаго театра, внесшiй въ .статутъ" своего театра въ 
Моснвt. nунктъ о воспрещенiи артистамъ выходить на аппло
дисменты, великодушно отказался отъ nервоначальнаго намъ
ренiя, когда выслушалъ "голосъ" артистовъ. 

Вначал-в большинство артистовъ высназалось nротивъ ап
плодисментовъ, но затtмъ стали раздаваться го�оса, \JTO 
нельзя отказываться отъ того, чеrо еще не заслужили, и что 
вообще молодому театру и новымъ для Москвы артистамъ 
трудно будетъ разобраться, какъ реаrируетъ на ихъ работу 
публика, и nри дальнъйшей баллотировнъ подавляющимъ боль
шинствомъ nобt.дили сторонники апплодисментовъ. 

*** Нвкто -нъ въ "журнал-в Т.-Лит.-Худ. Общества", 
"со словъ одной актрисы-матери", разсказываетъ о томъ, нанъ 
содержатъ въ прiютi; антерскихъ дtтей: ,.Знаете, это очень 
тяжело жить въ Петербург-в и не имiть npaea нав-вщать сво
его ребенка наждый день: приходится ждать прiемныхъ дней 
(двухъ въ недt.лю) и приходить въ убвжище отъ 2 до 4. Не
хорошо, что д-втей моютъ разъ (!) въ недълю въ одной ваннi, 
по двое И ТОЛЬ1<0 одинъ разъ nерем'ВНЯЮТЪ (?!) воду для ВС'ВХЪ 

50 дiпей. Больно, что на.шихъ дътей плохо одtваютъ, у всъхъ (1) 
у �1икъ болятъ ноженни отъ дыряеыхъ башмаI<овъ, въ кото
рыхъ ходятъ·по буднямъ (?)". 

Надtемся, что все это померещилось ма-rери и во всяномъ 
случаt, сильно преу�еличено ... · 

-х-** Въ ·полученной на-дняхъ тетраднъ нt.мецнаrо театраль
наrо журнала "Buhne und Welt" nомtщена обширная статья 
,, Петербургснiй театръ" съ портретами и нt.сколькими сним
нами постановокъ. Статья принадлежитъ нiшоему Паулю 
Гертнеру и представляетъ болt.е или менt.е тщательный ре
nортерr:кiй отqетъ. Собственныхъ "и.:zей" у r. Гертнера мало. 
Онъ, видимо, nоклоннинъ Коммисаржевсной и не любитъ г-жи 
Савиной, которой даже портрета н-втъ. Самый лучшiй порт
ретъ, вnрочемъ, отданъ В. П. Даnматову, ноторый названъ 
• Wie1helm Dalmatow". 

Окрестили! 
*** Л. Н. Толстой о музыкt. Въ Москв-в онъ прослушалъ

у Циммермана н-вснолы<о музынальныхъ пьесъ въ исполненiи
граммофона. Въ "Р-вчи" въ стать-в "Около Л: Н. Толстого"
приводится, кстати, мн-внiе Л. Н. Толстого о музыкt..

- Какiя чувства эаставляетъ переживать музыка,-замi;
чаетъ .rт�въ Николаевичъ,-инструментъ играетъ, а я чув
ствую, что это все я. Я та'l<ой мужественный, я такой нt.ж
ный, я страдающiй, я веселый ... Когда къ музык-в присоеди
няютъ слова, они мнt. не нужны, они толъно мtшаютъ.

- Ну какъ же мt.шэютъ,-возражаетъ нто-то,-а если

слова преI<расны и сливаются съ музыкой въ одно цiшое?
Развъ тогда они моrутъ мъшать? 

_ Не знаю, не знаю,-rоворитъ П. Н.;-можетъ быть

слова и нужны, но мнt.-то лично при муэыкt. ихъ не надо.
Мнt. все равно, что слова, что просто трамъ-трамъ. Я вос
принимаю мысль автора, выраженную въ звукахъ, и она бу
дитъ во мн-в и::�ввстныя чувства, которыя могутъ не соотвът
ствовать прибавленнымъ нъ музыкъ словамъ. 

7Lро6uкцiалькая л\monucь. 
НУРСНЪ. 1-го сентября окончилась въ саду "Ливадiя" аr;тре

nриза А. Н. Чечневой. 
Антрепренершей r-жа Че'tнева сдt.лалась съ прошлзго зим

няrо сезона, переснявши нашъ городской зимнiй театръ у 
И. В. Поrуляева. 

Впрочемъ, фа1<Тичесной хозяйкой дъла назыnали артистI<у 
труппы г-жи Чечневой В. А. Македонскую, якобы давшую 
деньги для антрепризы. 

Можетъ быть, это-то обстоятельство и порождало т·в не
урядицы, которыми такъ характерно отличалась антреприза 
г-жи Чечневой въ зимнiй и л-втнiй сезоны. 

Но наскольно еще бпаrопрiятно для г-жи Чечневой прошла 
зима, настольно лътнiй сезонъ былъ чреватъ всевозможными 
скандальными собьпiями, выразившимися rлавнымъ образомъ 
въ массовомъ уходв членовъ труппы r-жи Чечневой. 

Первою ушла изъ труnпь1 г-жа Смирницкая (суфлеръ ), ушла, 
какъ она повъдала о томъ "nисьмомъ въ редакцiю" въ одномъ 
изъ MNo "Т. и И.", вслъдствiе rpyбaro обращенiя съ ней r-жи 
Чечневой и царящаrо въ труппt. произвола и всячеснихъ 
интригъ. 

Должность r-жи Смирницной занималъ н-вноторое время 
сотрудникъ мъстной полу-оффицiозной газеты "Родная Страна" 
r. Цацнинъ, расточавшiй въ своихъ театральныхъ замъткахъ
бол-ве чtмъ хвалебные отзывы о трупп-в г-жи Чечневой и
купно о ней самой.

На письмо г-жи Смирницной было написано однимъ изъ 
актериковъ труппы Чечневой "опроверженiе", подъ которымъ 
собирались подписи товарищей по службъ. 

Но тщетно: подписать "оnроверженiе" не н.ашлось никого 
и тановое не увидiшо свъта. 

15-ro iюля изъ состава труппы г-жи Чечневой (20 чел.)
выбыли дввнадцать артистовъ,-выбыли изъ-за неплатежа въ 
срокъ жалованья. 

Было основанiе полагать, что посл·в этого г-жа Чечнева, 
оставшаяся съ 8 членами труппы, nренратитъ свою убыточ· 
ную антрепризу,-тъмъ болъе, что ушедшiе артисты подъ ре
жиссерствомъ также выбывшаrо изъ труппы r-жи Чечневой 
r. Валика начали было ставить спе1панли на открытой сценъ.

Но понровительствуемая двумя газетами: полу-оффицiо�ной
,,Родная Страна" и союзничесной "Курская Быль", г-жа Че't
нева нашла .,зашиту" себt въ лицt. uвласть имущихъ А : спек
такли на открытой сценъ были пренращены и несмотря на то, 
что уwедшiе аI<теры остались безъ всякаrо заработна въ сре
динъ сезона, r-жа Чечнева дотянула антрепризу до договор
наго срока, т. е. до 1 сентября. 

Характерна телеграмма r-жи Чечневой, посланная ею въ 
,, Т . н И." (см. No 3), въ ноторой сообщалось, что уходъ "нt
сколькихъ" лицъ изъ состава ея труппы не лринесъ дtпу ни
какого матерiальнаrо и художественнаrо ущерба. 

Это бол-ве, ч-вмъ развязное сообщенiе, конечно, не соот
вi;тствуетъ истинъ: не говоря уже о томъ, что въ числ-в 12 
ушли необходимые исполнители накъ-то: rr. Сниrиревъ (но
микъ-резонеръ ), Развозжаевъ (резонеръ), Иванова (ingenue), 
Вапикъ (режиссеръ), Дмитрiевъ (помощникъ режиссера), вы
бывшихъ актеровъ r-жа Чечнева замiшила "сотрудниками 1 

изъ м-встныхъ любителей, изъ I<оторыхъ иные врядъ-ли до 
этого I<оrда-либо появлялись на сцен'В. 

Можно·ли было послъ этого заявлять, что массовый уходъ 
артистовъ изъ труппы не принесъ д-влу никакого художествен
наго ущерба?! 

Что же касается матерiальной стороны дtла, и до этого 
неважной, то таковая, несмотря на то, 'tTO уходъ 12 членовъ 
труппы, нонечно, облегчнлъ расходный бюджетъ г-жи Чечне
вой, сошла, каI<ъ говорится, на н-втъ: сборы упали до mini-
mum'a. 

При всемъ томъ, происшедшiй расколъ въ антреприз-в г-жи 
Чечневой повлекъ за собой предъявпенiе къ ней долrовыхъ 
обязательствъ: ежедневно въ театральной касс-в можно было
видъть или судебнаrо пристава, или попицейскаго чиновнина, 
арестовывавшихъ сборы. 

Для поднятiя сборовъ съ средины августа r-жей Чечневой 
была приглашена Н. А. Будкевичъ, 6ывша,� артистка театра Ком
мисаржевской. 

Общiй матерiальны11 неуспtхъ антрепризы г-жи Чечневой, 
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помимо указанныхъ при'-lинъ, �до>1<но приписать также безпо
рядо'-!но составляемому рапертуару, для котораrо выбирались 
въ большинствi:. случаевъ уже заигранныя здi:.сь пьесы (въ 
зависимости отъ выходовъ r-жи Македонс1<0й), и слишкомъ 
частh1мъ на недълъ ( отъ 6-7) спектаклямъ, благодаря чему 
о к.акой-либо срепетов1<-в и бС'лtе или менt.е художественной 
постановк-в послъднихъ говорить не приходится. 

Изъ исполнителей наибопьшимъ успъхомъ у публнки поль
зовались rr. Ма�<едонская, Пясецкiи, Снигиревъ и отчасти 
гг. Муромскiй и Иванова. 

Посл"l,дняя еще совсtмъ юная актриса, но подающая хоро
шiя надежды. 

О г-ж-в Македонской должно сказать, '-!ТО это оче�1ь хоро
шая ingenue, но нес'-!астье ея -она стремится играть героинь, 
для какового амплуа у нея слишкомъ мапо данныхъ, нач11ная 
съ внi;шности. Наблюдается также склонность артистки 1<ъ 
позированiю, граничащему порою съ манерничаньемъ. 

Г. Пясецкiй (герой-любовннкъ)-сnособный актеръ, но мало 
работающiй въ смыслi, самоусовершенствованlя. По характеру 
дарованiя г. Пясецкiй-скорi:.е фатъ-пюбовникъ .. 

Не безъ скандала оконченъ сезонъ въ саду общественнаго 
нлуба симфоническимъ оркестромъ г. Миньяра (Жеnтобрюхова), 
отъ котораго разбt.жались музыканты всл1щствiе возникшаго, 
какъ мн-в передавали, ,,недоразумi;нiя" съ уплатой жалованья. 

Зимнiй сезонъ въ городскомъ театр-в, сданномъ антрепре
нер шъ r-жв Малиновской на 4 года за плату по 6750 руб. въ 
годъ (вмtсто 4000 руб., каковые платилъ до этого бывшiй 
антрепренеръ театра г. Погуляевъ), открывается 29 сентября. 
Для отнрытiя сезона предполагается поставить "Джентльмэна". 

Кром-h Курсна, r-жа Малиновская сняла на nредстоящiй 
зимнiй сезонъ театръ въ Владикавказ'h, гд-h и будетъ прожи
вать. Упопномоченнымъ же по веденiю дt.ла въ Курскi:. г-жа 
Малиновская оставляетъ Ф. Ф. Вронченко-Левицкаго. 

Въ настоящее время г. Вронченко-Левицкiй занятъ nриго
товленiями къ предстоящему сезону: пишутся новыя декора
цiи, вводятся н-вкоторыя техническiя и свътовыя усовершен
ствованiя на сцен-в. Театръ весь заново ремонтируется. 

О будущемъ составi:. труппы г-жи Малиновск_ой пока еще 
неизвtстно. 

Въ rородскомъ саду въ началt. истекшаrо сезона подвиза
лась малороссiйская труппа подъ управпенiемъ г. Березняка. 
Черезъ мt,сяцъ за полнъйшимъ отсутствiемъ сборовъ труппа 
вынуждена была пре1<ратить спентакли. 

Свившiй себt, въ этом1, саду гнi;здо, кафешантанъ также 
далено не nроцвi;таnъ. 

Въ результат-в, въ виду убытковъ, городской управой былъ 
расторгнутъ договоръ съ аренцаторомъ сада г. Ованесъянцемъ 
( по просьбt, послi;дняго). 

Нельзя при этомъ не зам-втить, что взыскиваемая за садъ 
арендная пл�та въ 4350 р. за сезонъ-слиш1<омъ велика. 

26-28 и 30-31 августа здъсь давалъ свои предста111ленiя
японс1<iй циркъ подъ дирекцiей каI<оrо-то Морозен1<0: циркъ 
сдt,лалъ болt.е 2000 руб. сбора. Воп mni.

ТИФЛИСЪ. Составъ какъ оперы такъ и драмы на зимнiй 
сезонъ опред'hлился. Въ назенномъ театрt оперное товари
щество подъ управленiемъ А. Эйхенвапьда. Составъ слt.дую
щiй: сопрано г-жа Викшемская, Шульгина, Девосъ-Соболева, 
Ростовская, Феррари; Меццо-сопрано. и контральто Калю1ина, 
Ардтъ, Вольская, Савранская. Тенора-Борисенко, Корчма
ревъ, Гу"асовъ, Лавровъ; баритоны--Савранскiй, Евлаховъ, 

Pettaкropъ О. р. 1\уrелъ. 

Обрубовъ; басы-Егоровъ, Галец1<iй, Барсовъ. Компримарiо: 
Урбанъ-Микосъ, Корхъ, Пtвцовъ, Демьян.енко, Кузьминъ. Ди
рижеры: Эйхенвальдъ. Хормейстеры-Бауэръ, Каршонъ. Ре
жиссеры -Шастанъ, Бъльскiй. Балетмейстеръ Новаковснiй. 
Суфперъ Бауэръ. Балетъ изъ двt..надцати человt,к.,. Хоръ со· 
рокъ челов-в1<ъ. Ор1<естръ 42 чел. 

Сезонъ предположено открыть 15 сентября. 
�ЛАВЯНСНЪ. Лi?.тнiй сезонъ т-ва драматическихъ артистовъ 

подъ управл. С. Д. Орскаго нончился благополучно. Реперту
аръ т-ва: ,,Школьные товарищи", "Чортъ", "Гр-вхъ ", ,, Прево
сходительный тесть" ,,Гувернеръ", "Дуракъ", ,,Ихъ четверои
(3 р.), "Дни нашей жизни" (3 р.), .,Заяцъ", ,,Жены" (2 р.), 
"О маленькой Тае-в", "Больные люди", ,,День деньщика Душ
нин�,

", "Равноправiе", .. Казенная J<Вартира" (3 р.), ,,Безработ
ные , "Д-вти ХХ в'hка" (3 р.), ,,Оболтусы и в'hтроrоны", ,,Ве
синнiй потокъ", ,,Огни Ив. ночи'1

, "Вождl-f", ,,Джiононда", 
,,Мать"-(бенефисъ (;, Д. Орскаго), ,,Израиль'", ,,Ню", ,,Боль
шой человъкъ". Занрытiе 15 августа ,,)Кенитьба Бальзами
нова "-Островскаго. Двтскихъ спектаклей 3. 

Въ общемъ взято на марку, за вычетомъ гарантированнаго 
жалованья, 52 кол. 21/2 мi,сяца=l р. 32 коп. 

t._ХАРБИНЪ. Лвтнiй театральный сезонъ пришелъ къ нонцу. 
За два съ половиной мвсяца въ театрt. Арнольдова побывало 
три труппы: фарсовая Долина, потомъ драма его же и съ 
10-го августа драма Арнопьдова съ гастролеромъ Шорштей
номъ. На дt.ла не могутъ ложаловаться ни Долинъ, ни Арноль
довъ. Фарсъ давалъ на кругъ по. 200 рублей. При маленькомъ 
бюджет-в и это было хорошо.

Въ драм-в Долина большимъ вниманiемъ пользовалась га
стролерша r-жа Днъпрова. 

Арнольдовъ "гордится" своимъ Шорштейномъ. И дtйстви
тельно, nубли1<а любитъ Шорштейна. Бенефисъ его далъ свыше 
семисотъ рублей. По л-втнему времени и при харбинсномъ 
безденежьи-это больше, чt,мъ хорошо. Гастролеромъ Шор· 
штейну еще рано быть. Онъ умный антеръ, но въ игр-в его 
мало аристократизма души. Онъ спишномъ тi;лесный. Его 
Гамлетъ, Урiель буржуазны. Помимо того, въчно неподвижное 
лицо мертвитъ изображаемое. Публика т-ьмъ не мен·ве лю
бютъ его, потому же, почему любитъ пъвцовъ съ традицiон
нымъ "до". 

Зимнiй театръ снятъ Долинымъ, который держитъ и Астра
хань. Съ нимъ ведетъ переговоры Кумельснiй о переуступнt, 
театра, танъ канъ Кумельснiй остался безъ театра: онъ усту
пилъ Благовt.щенснъ Арнольдову за тысячу рублей. Однано, 
Долинъ готовъ скор-ве отдать Астрахань, нанъ мы слышали. 

Сейчасъ въ Харбинt, часть труппы Долина, часть труппы 
Кумепьскаго и на лицо вся труппа Арнольдова. Съ н-вното
рыми Арнольдовъ покончипъ на зиму. У него служатъ въ 
Благовъщенск-1, Мирскiй (резонеръ), Тольскiй (герой-любов
нинъ), Пальмина (инженю-драматикъ), Вельсинсная (молодая 
:инженю). 

Долинъ для Харбина обязался привести изъ Москвы но
вый сильный составъ. Изъ прежнихъ у него остаются г-жи 
Варшавская и Кадмина (старуха) и нtсколько вторыхъ акте
ровъ. Театръ будетъ заново отд'hланъ. Пишутся новыя деко
рацiи. Строится новая мебель. Если Долинъ дi;йствительно 
выполнитъ свои обязательства въ смысл-в созданiя художе
ственнаго дъла, то харбинцы будутъ ему весьма благодарны: 
мъстное общество любитъ драму. Старый тваm1Jад,ъ. 

-·-.-..it=-· 

Уi.з�аrел.ьюща З. J3. 'Тимофеева (Холмская). 
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1 ж�мдочнмn �аоолtпанin оnа�ны ! 
именно теперь, когда эпидемiи не прiостановились. Вотъ 
почему слъдуетъ всъмъ запомнить, что послъ ъды не
обходимо принять небольшую рюмку великолt..пнаrо 
французскаrо вина "Сенъ-РаФа0ЛЬ". Вино это 
является неоцънимымъ, укръпляющимъ, соrръвающимъ, 
возстанавливающимъ силы и освъжающимъ средс:тв9мъ. 
Роскошный букетъ. Превосходно на вкусъ. Лътомъ 

8 
рекомендуемъ: чайную ложечку вина "Сенъ-Рафаэль" 

А 
на стаканъ чаю. Одинъ бокалъ вина "Сенъ-Рафаэль" W 

11 
на rрафинъ кипяченой воды. 

1Остерегайтесь поддълокъ. ,. Компанiя вина Сенъ-Рафа-
эль, Валансъ (Дромъ) Францiя ". 
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� ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПIАННАН ФАБРИКА

Вр. ОФФЕНВАХЕРЪ С.-Петер6ургъ, I{аsансrшя, 3 (уг. Невсн:аго). 
ПIАНИНО. -_ РОЯЛИ. 

Допуснается разсрочна отъ 15 руб. въ мtсяцъ. 
=...1 

ВАЖНО ДЛН АРТИСТОВЪ! 
ЕЪ МАГ АЭИНАХЪ 

,, С.-Петербургской Химической Лабораторiи" аоступили въ продажу совершенно безвредные новые матовые 
КАРАНДАШИ ДЛЯ ГРИМА, не придающiо JШUY ни1ш1юrо GлеСiш, пе тающit, ш1 немъ подъ nлiлн1емъ :uьтсокоii темттера,туры т·tJID. и· не поддnющiесл возд'1:,,йстоjю пота и nоды. Ц 'J\ НА: 1соробrш съ 12 тшрапд. 1 р. 25 rc. и c•r. 1 f°> rсара11д. 1 р. 50 rt., отд,.(ш:,шн1 1сараuдtLШИ по 10 и 15 rt01r. 11пую1,. 
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