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tIРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА /1
1 

на 1910 г., НА· ЖУРНАЛЪ � 1 -

ТfАТРЪ и ИСКУССТВО 
52 №№ еженед-в11ьнаrо иллюстриро

ван�аrо журнала ( ок'оло 1000 
иллюстрацiй) �-- -----·----

12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ 
"Библiотеки Театра и Иск.": около 

20 новыхъ репертуарны�ъ nьесъ, бел-
летристика,_ научно - популярныя 

.сrаты1., отдiшъ. �Зстрада•-сборникъ . 
с,:ихо1'воренiй, раэсказовъ, монологовъ и 
т. ц., приrодНЬIХЪ для чтенiя �ъ эстрады. 

Подписная ц'tва ва годъ 7 р. 
3� границу 10 р. 

Ва полгода (съ 1 !юля) 4 ·р. За 
границу 6 р. 

Отд\льные №№ по 20 коп\екъ. 
Объявленiя: 40 'коп. строк.а петита··(въ, 
1/в страницы) позади текст.а, 70 коn.-

передъ текстомъ. 1 
Контора - Опб., :ВЬзие севсв:iй,' 4/ 
открыта съ 10. ч. утра до 5 ч. вечера. 

Тел. 16-69. 
· · 

Для тел·еrраммъ: . 
· · jПе,ер6урrъ, 'I'еа.тръ Иси.усство. 

J

2{1V rодъ нзд1\н1я

Во�кресенье, 4 lюn� · No 27 
·1910.

КЪ ЛоТНЕМУ .СЕЗ.ОНУ: 

8S'"' "'СВЯЩЕННАЯ РОЩА. RОМ:. въ 3 д. 
Rайяве и Флерса (авторовъ КQмедiи .:Вури
давоl!ъ оселъ "·), пер. Е. Серг•.вевой ц. 2 р. 
Р�ли 2 р. �О н. llp.: В!стн . .М 130. "· г. 

...... *НЕРАЗУМНАЯ Д'&ВА, пьеса.въ 4 д. 
А. Ватай.�ш, цер. М. В., ц. 2 р. Рол� 2 р. 50 к. 
Пр. Вiст.в. № 130 с. г. 

8S"" *ТАР,IФУНЪ (Ураганъ). Др. въ 4 д. (Ивъ 
· живнn японцевъ). Перев. съ , рукописи , 

И. Троцкаго, ц. 2 р. Пр. В. No 111. 
. lt;S"' НОМЕДIЯ БР.АНА комедiз въ 4-хъ. д. 

Семена Юшкевича ц. 2 рjб., цеявур. 4 руб., 
роли 3 руб. 

11:5" *АНГЕЛЪ ком. въ 4 д: А. Наnюса, пер. 
Е. С (Peiiepт. т. Сабурова). ц .. 2 р.\Пр. В. 
No 91.. . . . 
азr- *НА rдСТРОЛИ (Rощертъ), ком. въ 

3 д: r. ·Вара (реперт, lL'1U. Мих. т.); пер 
. JI. М. Васцлевскаго и 3. .А. Ведгеровой · ц.-2 ·Р, Пр. B •. J-.lo 111� . , 

*В"&ДЬ.МА, (редерт .. 1Мала1·0 т�атра),' въ f Д;. 
. , В. Тр�хтенбе.рга, ц. ·2 ·.р. fоди 2 р. ·50 к. 

др. в. ;м -в1· с. г. . 
*РАМПА, п. въ 4 д· А. РотщиJI:Ьда, пер. Е. :К., 

ц. 2 р. Пр. В. ).& 56 с. г. 
НЕЧИСТАЯ СИЛА ,цр. nъ 3 д. А. Вах� 
.· ·:ме'l'МВа. Второе · ивд

_. 
д. 2 р., ро.пи 2 р, !JO R. · 

•ос-ОБНЯКЪ, n. R. Р. Жуко�ской (Репер:, Опб. 
Ма.паге :r.) ц. 2 р., Пр. В. ;м 67 о. r. ·, 

. Роли 2 р. 50 х, 
· · ; 

Р"' *МАЙСКIЙ СОНЪ (Это ·быпъ 1:nнlD.,
сонъ ), ком. въ 8 д. Ло•rв.ра. Шмидтъ пер •. 
съ п·вм. (реперт. - Имп. Мих.· т .. и '1', Оабу· : 
рова) ( м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. PoJIH 2· ·р. 
,,Пр. В." ;м 104 с. r. 

�АФЕ НОБЛЕСЪ 1tо:м. въ 3 д. ивъ совре_кеи. 
живни "П()ДОНКОВЪ" BepJI�Ba ц,,2 р.(сънilы.). 

*ВО имя РЕ.БЕНКА (СУАЪ Соnомона),�. n· 
3 ,.. Брiе, ц. 2 р. Прав. В. Q r. Ni 275. · 

*ШАЛЬНАЯ Д'&ВЧЕНКА (:Маленъвая mo• 
. кол-адпица) ком:. въ · 4 д. Гаво, пер. съ 
фраицувскаго.' Ц. 2 -р., Пр .. В. No 22 с. r. 

*Н'д ХУТОР'& у ·милыхъ ОНУН�
. ИОВЫХЪ, Uростьщ сцены въ 4 .д. М. И. 
. Михайлова (Рыбицкаго),. ц. 2 р.-, Ир. В .• 

''N 56 с .. г. . ' -· 
*НЕИ:ЗВ"&СТНАЯ (Госпрmа Иксъ) дро.:м:а въ 

5-ти .д. �. Ниссова. 1п�р�n. съ,·фравц�; ��sir ., .
.Потапевко, ,· ц. 2 р. PoJJП 3·. р. . Пr. в�·
1909 г. No '65. . 

*СЫМЪНАРОДАдр.nоi!.ма':въ5д.изъкрестьяя. 
. жизни r. Г11е�«ШЩ11R0В�; ц. 2 �· �Др. ;В.\

.j\f- 104 с. г. 

Про8оiженiе списна пьвс1, на 2-ii -полосrь •. 

Отк.рыта 'поnуr:одоВая. подnис�а, 
(съ ·1-го lюnя)-4 ·руб .. 



о & 
*Н ЕИЗВ'ЬСТНЫЙ ТАН ЦО РЪ Ком. въ 3 д.Тристана Bepliapa, пер. съ франц. (Реперт..·.· т. О.абурова) . Ц. 2 .р. Пр. В. No 1 1 1 .
*КАИНЪ; др. въ  � д. О. Дымова (м. 2 ,  .ж. 2 )> 2 - е  И3Д. ,,Пр. В.- No 104 с .  г. , ц .  2 р .. *ГРЯЗЬ> траг.-ко:и. этюды :въ 4 д. П. П. Нсмnрnдова, Пр. В. No 104 с. · г . · "ЗА. МАТЬ, др. въ 3 д. Bpie ,  пер. It Незлоби:на,ц. 2 р .  *МАЗЕПА, -срагедiя въ 5 д. Ю. Словацкаго, пер.съ польск11,го AJI. Вонне�енскаго (м. 6, �. 3). ц. � р., Пр в . No 22 с. Г.· ' · 
*ЦЕЗАРЬ И НПЕОЛТРА, В. fП )у, 11ер. Э. Вес. кипа и Лебедева. ц. 2 р. Роли 3 р. Пр.. В. 9 r. ;м 275. · .*ДОЧЬ 20-го ВоИА (Доч:ь пастора) ком. въ· 4 д. М. Дрейера. ПР-·рев. IO. Гp(\JfRitoucкoй .,, П рi\в:ит . . Вtст·н ." No 4R с. г. Ц. 2 р.. *Л ЕГИО МЫСЛ J=:Н НАЯ СЕСТРА, ко:м. ·nъ.... 4 д.· . С'Ь польск: В. И. Томаше.вской (и. 4, ·ж� 3), ц. 2 р. Пр. В. :М 67 с. r .. ·
·:·················· 

• *Я. ТОРДИНЪ. · . . . :: Сб!)риикъ пьесъ: ,,Мирiамъ Эфросъ" ,  + ·
+ ,,JJюбовь и смерть": · Uатана и чело- +
+ n·nкъ. Пр. В. No J20 с. г . д . .  съ пер . +
+ 2. р. съ цепвур. ,, Сат,1на" ! 3 р . 50 к. +

· + Эю�еип.тшры П(} ItOЛll'ICCTB'j' рол . . п о  2 р. +
.. + . . . 50 к. съ ·. 11ьесы. + .

. r;=:·······::.:;.:; 
1 �
ABJIO

�
C

ERi:P; 1 
· . Въ ilос.кресвнье 4-го Iюля 1 · .· съ учас1.iемъ засл. арт. Импер,. · . театровъ .В, в. : Стрtльско( в. Н .  Д�вы' ,дова 1{ Арт. д�машевой, Троя•Jнрвой; . Кондр� ЯК(?ВЛ�ва, Но�·:винскаrо · · и · др.ПРЕДСТАВЛ ЕНО ' БУДЕТЪ: 

R n Е 1 я" 

Р О ЯЛ И 
���ж� 

� 

ПIАЯИНО 

я. &ЕККЕР""Ь , С.-ПЕТЕР&VРГЪ, Mopcнail, 35. Кf\ТI\ЛОП1 :  № 15 ПО ВОСТF'ёБОВI\Н I Ю  . . 
• 1 Театры и сады Сп6. : Городского Повечитекьств11r о J1а.родпой тр�ЗR(}СТI:\ • ТЕАТРЪ НАРОД::�: И М П Е Р АТО РА . Н И КОЛАН н. ' Въ Внжреrеяье, 4-rn I1оля: ЕВГЕНJЙ ()В1':;.ГИВЪ".-5·ГО с:ъ y ч uc,r. ф 11гн е11а: r . .,:II.4.ЛЦifl-"· 11. ,, СЕ.ПИЛЬО.If.IЙ ЦHPJТЛЫ::lJilRЪ".-"IJ-гo съ у,нн�т. l�д"меnтьJва :  ,,1!HR0 llA '1I /�l Л!.IL _.-7-го: · ,,;n,ЕJ11. 0ВЪ".-8· го съ у•1аст. К{rемеп1ъеnа: ,,Г.VГEIH)Tbl .- 9-rO. ,,ЛА В: 1"18 • 10 ГО съ.· ' участ.' Фигверu: ,,ДFБРОВОRJ:Й·' . 

т ·. . • - Въ Boc1,peceFI'Ьe ,1-го !юля· РЕВИ:JОРЪ".- 5-го RЪ 1 �й р,, зъ: ,,.ВО- · авричеGНIИ· садъ . .EBO !J.A. �  ( со'лъ НА- .в"о°;JГ'IЗ").-''1-ГО "ВЛ:А..С'lЪ ТЪЛ!Ь{".-7-г?n; ,,НДlОТЪ".-8-rо во 2-ой разъ : ,,.ВОЕВ ОДА ".-9-го: "A .1-IHA. ItA.I�:JДЦHН.A".-10-N: ,,.ШJiJй,. 
f• 

, 1 • 
. ' JIORЪ". ' 

Екатерингофскiй садъ. В ь В ,екресщье; 4:-го [юля: ,, 1I IJJД()J>OCД:Ь" . . 
ва.i"ИЛеОСТрО ВС�··и- ТеаТрЪ· . Въ В оскресенье, 4-1·0 I10Jin: ,, .ВЪ Н ОВО�- OEll.lI,1:1'.-v · 8-го: .. BOPO BitA. Л,Т.ТЕ1,. , с · { ) Въ В ,.,с1tресень". 4-го Jющ1: I) �JЛ1<J0 7.'ИАд,ЦА ТВ.Л� 7-}еКЛЯННЫЙ общед • . развл • .  н 1it в:о ,,()ль·· : 11) ,, нлов.11А-чный ;ь:нтЕль". �_.И ...... IEUR I С . 7 . 6 #11111�$ 
r� 'liУФФЪ'' С А Д -Ь' . -а .  · ТЕАТР"Ь Ф!!нка, 1 14. * '  ТелефоиТ. 2I6·96 .. . . . .. 1.л: ·:в·:1' 11 .r .й С Е З. О II Ъ  19 Hi Г О Д .А . . . , СОСТАВЪ ·ТРУП ПЫ (въ алфавит, поряднi;). Женсн lй персонал.ъ: Л. Г. Ветлуаt. скан" Ji: .J� .  Вбр'ожеrсъ-li а1µкr ,nс1ш1, А. Д. KapeJIИiI..,a , Е. Л. Ле1;а:гъ, �· . Н . Орлщщ, М.П . . Рап1анnва, О. ' ·lt. Рейская:, А. Ф . Сербская ;  С. Л\ Св·втлова, Н И. Тамара и. др .  'IУlужской персонал"I): М О . Дальскiй, А .  П. д�штрiевъ, И.  В.  В1н1г0вцевt, Н.  И. Крамсrtой, М. Ф. Клодницкiй, И. _И. ItopжeвcrtiJ:I , В. В. М:айсrсi� ,  IJ: И. �а1�тьшеш�о, В .  А . Неклюдов�, А. С. Полонсюй. А. Ю. Рад{)въ , '.[ . Д. Руткопсюй, Н I. tИ1,nерсюй, · . · А. Н. Чер:1;шnшtiй, Ю. М. Юрьевскiй и друr·. · · · · Гас1роли. А Н.АСТАСIИ Д�:[!ТРIВ,ВНЫ tНIЛЬЦЕВОЙ . .  Главный .реJrсиссеръ А .  С Полонскiй. Глав1:щrй дириасеръ В. 1. Ш пачекъ. 

. · ... �- С.�Петербургщще .�Теа;rраль�ое Тов�рищестnо ·· (ДЩ)е1щi.я тщ1тровъ: ,,3и�и1iй Нуффъ", �-Л'hтniй (�арсъ" 11 "Лtтв1й Е1у фф·1, ") до 11оцитъ до н с. в.обща го cв1l :i:вnl.я. что 1,ъ l-�1y· с,н1тs1 бр я 1910 г, . будетъ t11:.1c·rp . ,енъ . в ь це ,•гр·t, го 1>0.,:n , по Итuльянской ул., 18 (арот. Михайл. пл.)по ot.)iaз · 1y uерВО)СЛа(·�nыхъ совремеяnыхъ Евfопей-. ' ' CftllXЪ 1'0 1\TtHH IЪ Jt'OO.[(,t)ПlHЬJ:If ,, . .  ' ' Р а l а с . е ·-:- Ж Ji е а t 1· е ( 11 i-. . .JI а . с ъ . т е 11. т р ъ) . . . Ityдa fi п.ерехоцит·r, u-т, подt!о�{ъ о,iъем·t все одере1·оч11ое 1 :peдopi!1i:ie ,T.c:Ra. J{11рiнщ,.я : А. О. По.л.о�спiй, Н. А . .R01u"1i1trъ, И. Н. Moaios'f>·, .. М. О. Xn])iмnrntoвъ, В. Н. Пцим1синr.; ' 
Н . .  Н. По.л.пнарповr. . , ' · 

lt. . У:полпомоченны!i Дире:rщiи: Л. Л . . Пальмск iй.
_... 

.. · .. ·· "!�!�l�и�����" . .  · ... 1*• - театр-.. · · , ,Ф А Р::" *8садъ -::* . ПАР\!)ИРIЙ Ji:Е'l'РОВИЧЪ. · QфцЦеро .. ,, '9. . л:,i,тнiit ОЕ$О1д.ъ· 1910 'год А .  . Тедефооъ 2 1,  96; . 1 ' · · :  · · . , · , . . , . ' СОСТАВЪ . ТРУППЫ (.въ алфавитном'!, порядкt): 
, · · •· • • : . . �· .· · ··, . · жевичъ Е. И., Н ;1,дnв:ска.я Н. А. •. , Ручьевская А. Ф., Софронов(!. Е. :r., Стрimнева М. В" Jpq-L.. . р. ежи с . . ·. н. . 1\ , к .о. рн .евi, ' . ·. . я:нская к .. м .. , Ш. OC1'. l�lt. · 1 1! C.lt!I.Я н . .. в . , .Ч.е , · U. ·,1. ще. ва �.1 . . к·.· М ужско. й пер' C'O ll,A •. JIЪ. = . .. Л:ре,1tiй. ·д . • в . ; Де,·· . . ' · ·· · ' .· • .: · • , . .1 ·. мертъ A . '. I . . f., , K. ypcкlй. . . Н, • . К. · ·;· ,· E· .I a. · лr,cкi l!: . ·.А· .· �. , Н. е. в. э.орQвъ А . . . И. , . ,Н и 1tол. а.�е. въ ·П . • м . ... о �ъ. пrанс h iй. . ... , . . . . - , .  В. С., РаЗ (\удов1J��К�л.яоко.в. И., См:о.1цо в 11  I. А., Ш�вченко М. Г., Шумооъ В. И., Юрев:евъ . . · . . . . С. В., .Фал10типсв:1ц r,. И. . . · , , . . . . · · На сц'е11t з·акрытой ,веранды, ЕЖЕДНЕВНО, ' nocnt. представnен iй, • . � . · : .  . · ·"r • · . . , ::1 . .  ·· . .  ' БО,ЛЬШОЙ ;РА�ИОХА,Р.АКТЕРНЫЙ ДИВЕРТИС.СЕМЕНТЪ
ЗOQDOJИЧ�GHIИ " CAJl]H ···1·.· .  ·. БолыU

.
Qй

···
· ;�·.;�;Н�IЙ' vчш�Е�h1о�;т{

0

�·;РАН.
3

Ц;3,ён�й БОРЬБЫ . .  I .. . · . ,:�ир��цiа С. k Н.0.В ИКОВА� .· . .  · · ГJI!!,в'ЦI!IЙ pei\C'иccep·f>· 1, А, lСмоnя.иовъ. Уполно.м:рч. дирекц!и JI. Л. Пальmсн ,н. 
· .. �.::·I:::t'; t:;i•:,:�:.,��t�·�p:;д·:�� 

,� КРЕ' стон· СКIИ� ·,· uлдъ' . и т' ЕА' ' · ·ТРЬ!. �: . 11щ1ъ, дщ1�1ъ 'С'.Ь ,;� ·��ас.\ дня .. Е1кедневно ва · .,.: , · .бщr�шой :c.n;eнi о-перетМ---.ф�ерiя , << · ,,ПYTE.Щ ECTB IE ' liA JlYHYa . 
Д · · • · А ,c:r ,, ,., , ,"LP Q ·· r.' ·а'СТ. " . .. .. оn[ О.бе .... з ... ьщ1-ч. ел. о. вtка . · ,, М-ОР. ица" . . . иреКI.:'(lЯ . " 1.1.лы.и:tев'Ъ ' й i� • ,  . ,. · r · "' · Лi;тнlй с�зонъ 1 9  JO r. Се�онъ съ l·ro мая по J·e сентября. , До . прl�ддJ���l�'В ),!НЯМЪ с,�1ек1аrши . изв. Въ ,Боnьwомъ театр1i: n'о�азит. гимнасты: ·Tp.i o . Рома1:1осъ; . иллюзiопи.ст1I ГI'. 'Вард- ,д'В!l'<щ. труцпы:И .  � • . Чистя иQв1. Ежер;нев- �онъ Ге'stэ;' франц. дуэтъ Дебер�и; {съ 6-г.о · lюля) прыжокъ1. съ , обhа.1<овъ на . щ1- ·µыё ков:цер'!'Ы симфощ1че1:rщо оркестра, со- paш.io-rt исп; I' .. Древницкiй; с_овдатеJrи тацца ".Апq,шей""'-сф.ранпу;3с к. ,цуэтъ Мель., 0.то��а,r�;;и:11<ъ sq, -. .: :11одъ . управ. нзв. М.  В� 'До,рисъ; жонг)rерн. Ля Дорандо; фрацц . .  пiвица 'fv1�рр'ель ·• Mapio 1 �� с�ду � ор,це" · Bnмимtj)l)Ba! . н� эетрадi цзв. , ,опер .. пtлица стр а м.узыкu. : Сим:�оя. цоцъ ушравлен. ·теодора . ,(l)pattкe. R,o Вторни�. и . Пя,;нr,щ,Махин'а, . ис11 :  з;�;ь!r. ,vом�щсовъ r: liJ:ca ·, вopoн- · боnы11не симфон. крнцерщ соединен. оркес,тровъ (60 чел�} , 'цоQВ'НЩlш! : русски,w� ицов.а) и:�в1юrн. рв:'s9каsчщtъ;�tу!J,летистъг;дю- иностр. Rомuозитор> В� Маnомъ театрt: 111ру.ппой .. . д'рi:tм. !ip.a,цcros'ъ, <Подt. режис . . вапь>�Ежедн�DНО >,дцuер1.·исмеJJЛ'Ы ' :съ уч. н.� Нузн-ецова, 'цре,цет. буА.еll'ъ: 5-го Jюл,я:. ,. Пари прщ,грано" .""'7'"6-г�. · ,, На разныхъ:· \ • . · . . · изв� !,!агращ�чн�f�: )ртиетовъ. ±:1, , ·· · . поriовинахъ". -7-г� ,,Дорога в�, адъ " .�s�г.о �.IУ!орал� пани Дульск�й "' ,  бенефцсъ �;од,; �) 6од'!,� и (Т,.0i(;;, ,,,, воокр; Aii•':'•

..
·дири�ера , И . Р� . Са��:��i��го�"�::ой .... с:�дрц�·це::. дъ���10-го "У женснихъ'\ · . . o:r;r, .1 1 · до, 6 ,: ч. '2�,.i!i ,, П 1 2 -�. · . • � 

. '�·':..:·:·,�, �.�::� :·;'.;·�·;:::.�.��.�:,,·�..,,..-
(;

,;, , -.. ' , . , · i ,: · , /  , .  
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.№ 27. - 1910 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
О ·залогахъ. - Льrотный тарифъ.-Любопытный случай. -

По поводу статьи • Чья вина?" .А. ]EpJ.ta1coaa -Хроника.
По провинцiи.-Маленьная хроника.-Чеховъ. Осипа Дьшма.-
11 Кривое Зеркало• въ началi:. XIX столътiя .А. Мюсtора.-
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�ы об-вщали вернуться къ вопросу · о залогахъ. 
Случай представился скоро. Въ прошломъ № "Те
атра и Искусства" было напечатано разъясненiе 
r. с.- петербурrскаго градоначальника относительно
взиманiя залоговъ съ антрепренеровъ. Разъясненiе
это стоитъ на той же точк-в зрънiя, какъ и практика
одесскаго · градоначальника. Смыслъ, который при
дается антрепренерскому залогу этой практикой,
представляетъ довольно самобытную форму смъ
шенiя административнаго мъропрiятiя съ судебнымъ
р-вшенiемъ. Правда, злостные или несчастные баи-·,
кроты антрепренеры ускользаютъ отъ судебнаго
взысканiя, и самая процедура судебнаrо разбира
тельства часто не удовлетворяетъ, въ случаяхъ во
пiющей нужды, своему назначенiю, въ виду чего и
было придумано взиманiе залога съ антрепренеровъ,
обычно въ разм-врt. полумt.сячнаго содержанiя труппы.
Идея залога, конечно, такова, что, во-первыхъ, за
логъ представляетъ нъкоторую гарантiю противъ
возникновенiя дутыхъ и безденежныхъ театральныхъ
предпрiятiй, а во-вторыхъ, при крахt nредпрiятiя,
можно, не дожидаясь долгой судебной процедуры,
хоть что-нибудь дать rолоднымъ и обездоленнымъ
сценическимъ труженикам1;>. Не будучи, вообще, по
клонниками такъ называемой административной юсти
цiи, все же необходимо признать, что только въ
быстротъ и р-вшительности оправданiе существова
нiя и бытiя этой юстицiи. У насъ была напечатана
зам-втка объ ужасномъ положенiи· одесскихъ хори
стовъ, тщетно обивавшихъ пороги полицмейстерской
канцелярiи въ надежд-в что-нибудь получить изъ
небольшого залога. Ихъ же отсылали въ. суд7?, и
благодаря этому, исчезло· единственное оправnанiе
залога, взятiемъ котораго, какъ ни какъ, были
уменьшены оборотныя средства предпрiятiя. Боать
залоrъ въ административномъ порядкt.. 'для того,
чтобы_ судъ распредълялъ суммы въ судебномъ
значитъ, создать для антрепренеровъ затрудненiе,.
отстранившись отъ оказанiя, быстрой, т. е. един-.
ственно важной, помощи потерпt.вшимъ.

Такое взиманiе залога представляется намъ,. и съ 
формальной стороны, неправильнымъ. Судъ не знаетъ 
иныхъ депозитовъ, кромt. т-вхъ, которые в�зникаютъ 
въ случа-в гражданскаrо спора и иска. Тутъ же мы 
имt.�мъ дt.ло съ залоговыми суммами. ua -случай су
дебн.а�о npQ'l1'ecca. Ничего подобнаrо Н°Е)ТЪ ни въ одной 
��:--· 

отрасли э«ономическихъ отношенiй. Развъ съ фабри
канта берутъ залогъ на случай предъявленiя къ 
нему иска 'со стороны рабочихъ? Или возьмемъ еще 
болъе ординарный примъръ - хозяева вносятъ за
логъ, нанимая горничную, кучера и пр.? Залоrъ съ 
антрепренера можетъ имtть и иr;r-ветъ лишь одинъ 
смыслъ-свидt.тельства о нъкоторой имущественной 
состоятельности предпринимателя. . Придавать же 
ему характеръ депозитной суммы для будущаrо суда 
(который вовсе и не предполагается) циркуляръ ми
нистра внутреннихъ дtлъ, на основанiи котораго 
взимаются антрепренерскiе залоги, нисколько не со
бирался. Если бы антрепренерскiе залоги имtли та
кое назначенiе, то, прежде всего,· самый размtръ за.: 
лога циркуляромъ былъ бы точно установhенъ: двух
мtсячная неустойка, которою обычно сопровождаются 
всt. контракты театра. Но этого нътъ. а, кстати, и 
быть не можетъ, потому что такой размtръ залога 
просто убилъ бы театральныя предпрiятiя. 

Разъясненiе r. градоначальника, приписывая за
логу съ антрепренеровъ роль депозитной суммы для 
"будущаго суда", устанавливаетъ трехдневный срокъ 
для заявленiя служащими и артистами претензiй. 
Дtло не въ срок-в, однако, а въ томъ, что, укло
няясь отъ разбора претензiй и передавая ихъ на 
усмотр-внiе суда, администрацiя безсильна остано
вить возникновенiе претензiй дутыхъ и явно недо
бросовtстныхъ. Вtдь по смыслу разъясненiя, доста
точно кому-либо изъ служащихъ заявить самую не
лtпую претензiю, какъ залогъ, до разсмотрънiя дtла 
судомъ, будетъ храниться въ депозит-в. Судъ при
знаетъ, что претензiя нелъпа, но въдь залогъ-то 
лежитъ, а въ другомъ ropoдt залоrъ требуется но
вый, а въ третьемъ опять новый- какъ же быть-то? 
Тутъ открывается для всякаго актера или плотника 
обширное поле шантажей и вымогательства, и антре· 
пренеръ становится во-истину игралищемъ своихъ 
служащихъ. Приносятъ, положим'I:?, жалованье за 
послtднiй ттолумtсяцъ. ,;Распишитесь!'' ,, Нtтъ, не 
распишусь!" ,,Почему?" ,,А хочу еще 25 руб., или 
пусть залогъ вашъ полежитъ мtсяца три въ депо
зитt граде>начальства!" ,, Но я поtду въ градона
чальство!" ,,Извините-съ, ничего не выйдетъ: тамъ 
разбором� претензiй не занимаются. а передаютъ 
дъло въ судъ". Таковъ воображаемый, но впоЛ.liЪ 
·возможный разговоръ въ недалекомъ будущемъ ...

Вопросъ совершенно ясенъ. Административно-взи
маемый залоrъ долженъ быть въ административномъ 
же порядк-в использова_нъ. Въ судъ на залоrъ имt.
ютъ право претендовать-и будутъ претендовать
всt., вообще,· кредиторы антрепренера, · ибо для суда 
не существуетъ спецiальныхъ фондовъ, и всt сред
ства должника, въ случаt его несостоятельности, 
поступаютъ въ общую �онкурсную · массу.· Между 
тtмъ циркуляръ МИI:Jистерства совершенно резонно 
rоворитъ лишь о служащихъ и актерахъ. Держа 
залqгъ въ распоvяженiи суда. такая nрактиl{а упразд
няетъ самую и.пею ц1Аркуляра о залогахъ. Судъ и 
администрацiя дъйствуютъ· въ разныхъ nлоскостяхъ, 
разными · способами. Эти два. ремесла не. должно 
смtшивать, и практически такое толкованiе назна
ченiя антрепренерск,аго . залога сводится не столько 
къ ув�женiю къ СУ,дУ,, сколько къ отклоненiю nре
тензiй актеровъ въ · административномъ порядкt·. 
Точно, возиться съ. ними· хлопотливо. Но тщ-да пра
вильнt.е совсt.мъ не . взимать залоrовъ, чего нt.ко
торые администраторы и �ридерживюстся-и правду 
�казать, не . только б�з? ,ущерба; но съ QOЛ�_I!!;')IO 
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пользою для дtла, такъ какъ сбереrаютъ оборотныя 
средства предпрiятiя. 

Что же касается вопроса о доказательствахъ из
въстной имущественной состоятельности театраль
ныхъ предпрiятiй, то для сего "существуютъ многiе 
каналы". Практика запоговъ даетъ мало, отнимаетъ 
много, а при буквальномъ исполненiи разъясненiя, 
вродt раэобраннаrо нами, уrрожаетъ театральному 
дtлу серьезными затрудненiями. 

Какъ у насъ ходатайствуютъ и что выходитъ изъ 
ходатайствъ ... Еще на первомъ съtздъ сценическихъ 
дtятелей было 11остановлено ходатайствовать о 
льготномъ желъэнодорожномъ тарифt для сцениче
скихъ дtяте:пей. О судьбt этого ходатайства изъ 
отчета Театральнаго Общества иэвtстно только одно: 
ходатайствовали (т. е. написали бумажку), но беэъ 
результата. Прошло много лtтъ, на театральныхъ 
поt.эдкахъ переплачивались огромныя деньги, и те
перь читаемъ о новомъ ходата.йствt-на этотъ раэъ 
уже антрепренеровъ-о прицtпкt особыхъ вагоновъ 
III класса по льготному тарифу... Можно надъяться, 
что нынt. ходатайство будетъ удовлетворено, осо
бенно если пр�нять во вниманiе, что, по сообще
нiямъ rазетъ, еще НЫН'ВШНИМЪ Л'ВТОМЪ вводится 
льготный, .такъ называемый круговой тарифъ. Под
робности этого льrотнаго кругового тарифа, столь 
важн:аго для театральныхъ дtятелей, сводятся къ 
слtдующему: 

Для прiобрi'>тен\я купонной книжки, необходимо, чтобы общее 
nротяженiе всtхъ купоновъ въ сложности было не менtе 

1,000 верстъ. Срокъ годности купонной книжки допженъ быть, 
по образцу заграничныхъ купонныхъ книжекъ, не менtе 
45 дней и увеличиваться на 15 дней на каждыя новыя 
1,000 верстъ. Тарифъ на купонныя книжни устанавливается 
первоначально только I и П класса. Плата взимается по об
щему пассажирскому тарифу 1,65 к. съ версты во II классъ 
и 2,75 к. съ версты въ I класс'k (въ виду невыдачи билеtа 
для разстоянiй меньше 1,000 верстъ и необходимости въ то 
же время, по цi.лямъ круговыхъ поъздокъ, устанавливать ку
поны для возможно болtе короткихъ разстоянiй). Каждая 
книжка даетъ право безппатнаго провоза одного пуда багажа 
для вэрослаго пассажира и 20 ф. для д-втей отъ 5 до 10 л'hтъ. 
Багажъ можетъ быть отправленъ до любой станцiи, знача
щейся на одномъ И3'Ь купоновъ. 

Пока нупоны расчитаны только на наибол'hе вtроятныя 
по-вздки: по главнымъ городамъ Россiи, въ Крымъ и на Кав
казъ, черезъ Европейскую Россiю на Даnьнiй Востокъ ( со 
включенiемъ въ поъздку китайской восточной желtзной до
роги) и по прибалтiйскимъ про'еинцiямъ. 

Осуществленiе ·этой мtры, съ распространенiемъ 
для актеровъ купонныхъ книжекъ также и на вагоны 
III класса было-бы сущимъ блаrодtянiемъ для театра. 

Неужели въ этомъ частномъ смыслt нельзя было
бы �сбросивъ дремоту�вновь походатайствовать? 

_Нами получено любопытное письмо, которое од
нако едва-ли,. какъ полагает1;, авторъ, можно раз
сматривать лишь какъ ,, курьезъ". Конфискацiя 
пьесы, одобренной даже для народныхъ театровъ
этого, · кажется, еще не бывало ... 

. М. г. Въ одномъ изъ послt:днихъ номеровъ уважаемаго 
журнала вашего пqмtщена зам-втка: ,,Наложенъ арестъ на 
литографированную пьесу подъ эаглавiемъ "Изъ романа из
в'hстнаго п11сателя М. Арцыбашева "Санинъ• эффектная 
пьеса "Как1t жить", пьеса въ 5 дt.йствiяхъ А. Трефилова". 

Въ качеств-в театральнаго курьеза позволю себt передать 
одни. факты. Читая романъ Арцыбашева "Санинъ", я пришелъ 
къ заключенiю, что изъ такого гронаднаrо по замыслу и из
ложенiю произведенiя можетъ получиться не одно, а нi!.сколько 
сценическихъ произведенiй. Увлекшись романомъ, я написалъ 
пьесу, назвавъ эту пьесу "Какъ жить". Подалъ прошенiе въ 
цензуру о раэрtшенiи этой пьесы. Драматическая цензура 
мало того, что разръшила нъ представленi10 эту пьесу, но и 
одобри11,а т, представ.�е1tiю 1ta сценах1, 1tародиых1, rпеатров1,. 

Радуясь такому "режиму" нашей цензуры, въ рукахъ 
которой находится россiйскiй генiй, я пьесу иэдалъ въ 
литографироваиномъ вид'h. Пъеса нмtла названiе • Какъ 
жит.•, пьеса въ 5 д-вйствiяхъ. Сюжетъ заимствованъ". 

Когда пьеса находилась въ печати, мнt, пришла въ голову 
мысль, что я не добавипъ въ заголовк-в пь.есы имя произ
веденiя, l(Оторое послужило мнt. темой для пьесы. Я испра· 
вилъ свою ошибку и перепечатапъ заглавные листы, добавивъ 
въ начал'Ь заголовка: ,, Изъ романа извtстнаго писателя Арцы
башева "Санинъ", эффектная пьеса" и т. д. Затt.мъ я подаю 
въ цензуру одиннадцать. пьесъ для скрt,пленiя. Пьесы мнъ 
скрвпляются цензурной надписью. Я посылаю эти пьесы въ 
провинцiю. Эти пьесы иrраютъ. Вдругъ читаю сообщенiе въ 
журналъ "Театръ и Искусство" объ арестъ пьесы. Не прида
вая значенiя этому сообщенiю и отнеся его къ недоразумtнiю, 
я посылаю въ цензуру еще десять пьесъ .цля скрtпленiя цен
зурной надписью. Это было 26 iюня. Черезъ день-два является 
ко мнt. на квартиру полицiя съ понятыми и арестовываетъ 
все изданiе пьесы. Спустя часъ приносятъ изъ цензуры тt 
десять экземпляровъ, кои я подалъ наканунt, и на нихъ зна
чится цензурная надпись. 

Какъ это сопоставить? Съ одной стороны арестъ произве
денiя печати, а съ другой стороны разрвшенiе постановки? 

Еще одно замtчанiе. Я имi.ю экземпляръ пьесы не только 
цензурованный, но и одобретtъtи даже къ представленiю, пе
чатаю съ него изданiе и въ изготовленномъ печатномъ видt 
при скрвпленiи мнt. въ этихъ экземплярахъ находятъ что-то 
новое нецензурное и вычеркиваютъ. Если цензоръ ранtе про
смотрtлъ что-либо нецензурное, то Я·ТО чtмъ виноватъ? Я 
заnпатилъ за изданiе, я потратилъ свои труды. Кто мн-в воз.:. 
мtститъ мои убытки? И чt.мъ я гарантированъ что, иэдавъ 
пьесу вновь, я не получу ее съ новыми изъятiями и пьеса 
вновь не будетъ перечеркнута на удобныхъ для разворачиванiя 
пистахъ? Опять новое иэданiе? 

Сер�rьи Трефилов1,. 
Р. S. Представляю при этомъ экэемпляръ пьесы "Какъ 

жить", одобреитtи для народныхъ сцен.,. и дестпъ Э'Кзе.л1r1.м�ро,п, 
цензурованныхъ пьесъ. 

Нашъ корреспондентъ тепеграфируетъ намъ изъ Варшавы, 
что сообщенiе газетъ о "преданiи суду" ревизующимъ сена
торомъ предсъдателя варшавскихъ театровъ Ю. А. Малы
шева не вt.рно. Назначено лишь сл-вдствiе въ отношенiи нt
которыхъ служебныхъ упущенiй, безъ устраненiя · отъ долж
ности. 

Мы очень сожалtемъ, что перепечатали тенденцiозное со
общенiе газетъ. Съ личностью Ю. А. Малышева никакъ не 
вяжется слово "преступленiе". Вообще "преданiе суду• зву
читъ "гордо", и потому этимъ терминомъ склонны злоупо..; 

·· треблять. Съ результатами ревизiи мы познакомимъ читателя 
въ ближайшемъ номерi. 

----�==1 .. ,е;;;;;;;; ... : ----

По no6oDy cmamы "Чья 6uиа?". 
(Открытое письмо г. А. Назарову). 

Прочиталъ письмо А. Кр-скаго "Пока громъ не 
грянетъ II и искренно порадовался, что, наконецъ
то, начинаютъ rr. оперные артисты разбираться въ 
своемъ положенiи и подходятъ къ сути дtла. Каза
лось-бы, еще усилiе, и могутъ открыться "Тайны 
Мадридскаrо двора", т. е., виноватъ, ,, Тайны опер
наго развала". Немного гражданскаrо мужества, 
нi:.которое самопожертвованiе, и будутъ вскрыты, 
оперированы "болячки 11, спрятанныя nодъ приличнымъ 
костюмомъ... Но... появилась статья r. Назарова 
,, Чья вина?", и я съ глубокимъ оrорченiемъ увидtлъ, 
что суждено "возу" быть "и понынt тамъ"... По 
мнtнiю r. Назарова къ вопросу, наболtвшему во
просу, подходятъ "не съ той стороны, съ которой 
слtдовало-бы" ... Ахъ, г. Назаровъ, зачtмъ вы такъ 
неискренни, или такъ неопытны? Иначе я не 
могу понять вашего желанiя выступать защитникомъ 
неправды и дtльцовъ, которыхъ давно-бы слtдовало 
осудить. Вы для этой цtли искажаете qисьмо 
г. Кр-скаrо, не останавливаясь ни на чемъ, кромъ 
"акулъ ненасытныхъ" и т. д., а, между тtмъ, въ 
письмt его -имtются указанiя и на друriя, не менtе 
важныя причины паденiя дi;ira. 

Затtмъ, г. Назаровъ, у васъ неправильная точка 
зрtнiя и неподкрtпленное фактическими данными 
укаэанiе на то, что нtтъ у насъ пtвцоаъ, что "хо..; 
рошiе пtвцы всегда найдутъ себt примtненiе". По
слtднее-оптимизмъ теоретика. За послвднiя 1 О лtтъ 
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выяснилось, что Россiя даетъ пt.вцовъ больше, Ч'Вf1Ъ 
даже колыбель искусства пt.нiя-Италiя, гдt новыхъ 
пtвцовъ, выдающихся не нарождается. Выяснилось, 
что въ Итал1и учиться не у коr0, что учиться воз-

. можно въ Россiи, гдв есть нtсколько хорошихъ 

. профессоровъ пtнiя. За послtднiе годы Россiя дала 
артистовъ, имъющихъ имя въ Европt. Къ таковымъ, 
не считая гиганта Шаляпина, Собинова, Смирнова, 
принадлежатъ: Липковская, Кузнецова-Бенуа, Ба
клановъ, Дамаевъ, Запорожеuъ, Фелейзенъ, а кромt. 
ихъ есть еще много хорошихъ оперныхъ артистовъ 
и свt.жихъ rолосовъ, которые прозябаютъ по раз-
1нымъ причинамъ въ тtни и неизвtстности. Нельзя 
1видtть "свtтъ въ . окошкt." и дtлать заключенiя 
·только по тtмъ даннымъ, которыя имtются въ рас-
1по.ряженiи московскаго Бюро и думать, что всt ар
·тисты должны торчать въ немъ въ ожиданiи анrа
:жемента. Увы, тамъ въ Бюро, rлавнымъ образомъ,
1пребываютъ загнанные нуждой представители опер-
1наго мiра... Очень мноriе ничего не ждутъ отъ Бюро

, �и не появляются тамъ, зная, что принципъ Бюро: 
никого не рекомендовать-мало помогутъ имъ. За
пасъ пtвцовъ совсt.мъ не использованъ, благодаря 
именно "заколдованному кругу" и трусости, недо
статку мужества для борьбы съ нимъ. Я утверждаю, 
r. Назаровъ, что въ любой моментъ составлю хоро
шую оперную труппу по сравнительно дешевой цtнt
и что въ этой труппt будутъ талантливые люди,

. изъ которыхъ легко создать необходимый ансамбль ...
Помогите только разорвать цt.пи "заколдованнаrо

· круга". Конечно, ваше пессимистическое отношенiе
къ идеt опернаго съtзда не поможетъ, а только
увеличитъ безпомощность.

Вашъ, довольно iезуитскаго свойсfва, воnросъ ав
тору письма: · ,,о какихъ дtльцахъ онъ говоритъ?",
поставленный въ очень удачной редакцiи, несомнtнно
лишаетъ автора права честной откровенности, такъ
,какъ таковая, кромt несчастiй, ничt.мъ ему не угро
жаетъ. Нехорошо такъ обставлять дtло, не разъ
ясняя, а затемняя и запутывая такой серьезный
1вопросъ. Нельзя не удивляться, что каждый разъ при
попыткt сбросить съ себя ярмо, перiодически по
вторяется одно и тоже явленiе: на дt.льное, про
диктованное искреннимъ желанiемъ добра письмо,
непремtнно слt.дуетъ возраженiе, почти парали
зующее его своимъ оптимизмомъ или явной не
опытностью автора. Не пожелаете-ли вы, г. На
заровъ, диспутировать публично, съ документами,
фактами и статистическими данными въ рукахъ по
nоводу опернаго дt.ла въ Россiи? Если вы согласны,
то предлагаю вамъ, противнику съt.зда, замtнить
его публичнымъ диспутомъ, на которомъ,что дtлать,
поставимъ точки надъ i; Я готовъ принести себя
въ жертву злобt и мести обличаемыхъ и буду го
ворить только печальную правду, а, можетъ быть,
среди моихъ коллегъ оперныхъ артистовъ найдутся
мужественные люди, которые поддержатъ меня въ
.моей правдt- Думаю, что тогда выяснится "чья 
·вина?". Теперь-же пока остается туманъ, туманъ,
iКоль нtтъ еще обмана!.�

Артистъ русской оперы А. С. Ермановъ. 
Р. S. Мtстомъ для диспута выбираю Москву, гдt. 

'буду въ август-в (второй половин-в мtсяца) и сен
·тябрt.

.Музыкальный Труженикъ''. перепечатавъ и:аъ • Театра и 
Иск." статью опернаrо артиста А. К-скаrо, посвящает1, за
тронутому въ ней вопросу передовую статью . 

. ,,.Г. А. К-скiй пишетъ, можно сказать, кровью своего сердца 
и сокомъ своихъ нервовъ, какъ Берне, и въ его писанiи ви

- денъ человtкъ, страцаеwlй наравнt со многими. 
Голоса за созывъ Съi!.зда, за призывъ къ коллективному 

,. обсужденiю нуждъ пtвцовъ и пt.вицъ раздавались не одинъ 
,,разъ, и тt.мъ не менъе то были. голоса спокойные, когда 

нужды п'!�вцовъ и пъвицъ не заявляли о себ-Ъ съ таною рt.э
костью, какъ въ настоящее время. Но теперь нужны уже не 
голоса, не призывы, а крики и стоны, чтобы пробудит" п'hв
цовъ и пi!.вицъ отъ спячки, въ которой они пребываютъ и 
отъ которой не могутъ никакъ проснуться. Наступило время, 
ногда нужно взяться за д1шо, и не на бумагt. только, а активно. 
Будемъ же думать, что призывъ опернаrо артиста К-скаrо 
не пройдетъ не замt.tJеннымъ въ мipt. пi?.вцовъ и пtвицъ и 
что найдутся, наконецъ, въ ихъ r.:peдt пица, могущlя взяться 
за организацiю Съt.зда". 

2{РОНИКR. 
Слухи и вtсти. 
- 26 iюня окончились въ Парижh спектакли русской ба· 

летной труппы. Изъ Парижа труппа отправилась на 10 га� 
стропей въ Брюссель (театръ де-па Монне). 

- Въ министерство путей сообщенiя въ послiщнее время 
начали поступать ходатайства частныхъ антрепренеровъ и 
представителей разныхъ артистическихъ товариществъ о 
предоставленiи имъ при разъ-вздахъ по русскимъ жел, дор, 
вагоновъ 3-го класса съ платою по тарифу за 4-й классъ 11 
съ правомъ прицъпки такихъ вагоновъ къ пассажирскимъ 
поt.здамъ. Въ виду усиливающейся перевозки пассажиров-ь 
3-го класса и недостаточности пассажирскихъ вагоновъ :этоr() 
класса, министерство съ своей стороны предполагает1о дш1 
такихъ артистическихъ поt.эдок1а предоставлять вагоны 4-го 
класса и установить особый тарифъ для круговыхъ по�здок-ь 
товариществъ. 

- Изъ Парижа тепеграфируютъ, tJTO артисты и арtистки 
русскаrо балета заключили бР.естящiе конtракtы въ АмеринУ,. 
Одна труппа, съ Нижинскимъ и Федоровой (анtреприэа дя" 
rилева)- на 2 м-асяца, другая, съ rельцеръ и Волынинымъ 
( антреприза Манделькерна )-на 7 мt.сяцевъ. 

- Претендентомъ на аренду театра въ Старой-Fусс-h на 
будущiй сезонъ является В. Д. Р-hзн:и:ковъ, выt.хавшiй туда 
дпя переговоровъ, 

- Предстоитъ интересный процессъ между насntдницей 
автора либретто оперы .Демонъ" Висковатаrо; г-жей Виско
ватовой (дочерью покойнаго) и обществомъ драматическихъ 
писателей и оперныхъ композиторовъ, Дtno въ томъ, ч:то 
общество взыскивало за .демона" авторскiй гонораръ пол
ностью, т. е. 2/а за музыку и 1/з за либретто. А между т'hмъ 
ни Висковатовъ, ни его насл1щница членомъ общества не 

· состояли и не состоятъ и порученiя обществу взыскивать
авторекiй rонораръ не давали. Обществу придется возвратить 
r-жt. Висковатовой 1/з взысканнаrо за все время авторснаго 
гонорара за оперу "Демонъ", какъ rонораръ эа либретто, да 
еще съ %,

- 10-ro iюля во3вращается изъ-за границы r-жа Рахма
нова, проходившая курсъ леченiя въ Франценсбадt. Въ этнхъ 
числахъ состоится ея первый, послi!. продопжительнаrо пе
рерыва, выходъ въ � Пhтнемъ Буффt". 

- На-днях1о, въ Зоологнческомъ саду, во время представ
ленiя феерiи "Путеwествiе на луну" бутафоръ Борисовъ былъ 
раненъ въ голову разорвавшимся патрономъ. 

- Пiанистъ Падаревснiй поселился въ своей випл-h близъ 
Лозаны .. Недавно у него появились въ рукахъ сильныя нервныя 
боли, заставившiя его прервать турнэ по Англiи, не смотря 
на громадную неустойку, которую онъ долженъ уплатить 
�воему импрессарiо. Онъ обреченъ на полное беэдt.йствiе в·ь 
теченiе года. 

- На мt.сто умершаrо въ этомъ году профессора с.-пе
тербурrсной консерваторiи, по нлассу арфы Цабеля цазна
чена супруга поноАнаrо г-жа Цабель. 

- Находящiйся теперь въ Болгарiи 'русскiй оперный 
артистъ r. Михайловъ-Стоянъ ра.ботаетъ надъ организацiей 
тамъ постояннаго опернаго театра. Имъ поставлены • Русалка", 
.Карменъ• и .Демонъ". Новое оперное предпрiятiе субсиди
руется болгарскимъ правительствомъ. 

- Состоянiе здоровья художника А. И. Куинджи прин,шо 
угрожающiй характеръ. Больного пользуетъ д-ръ Бертенсонъ. 

- У постели больного дежурятъ художникъ Рерихъ, скульпто.ръ 
. Залеманъ, художникъ Зарубинъ и др. 

- Поtздка • Крив. Зеркала" закончилась въ Орлt и Тул'h. 
Труппа объ'hхала до 30 rородоsъ и въ теченiи 2 мtсяцевъ дала 
58 спектаклей. Наибольwiе сборы дали Кiееъ, Харьновъ, Поп

- тава, Одесса, Екатеринославъ. Артисты раэъ'hзжаются на 
отдыхъ. Начало зимняго сезона предполагается 1 октября. 

Московскiя вtсти. 

* * 

- Дирекцiя театра "Эрмитажъ" неожид&ННО получила ув'\
домленiе изъ градоначальства о запрещенiи, по требованiю 
главнаrо управленiя по д1шамъ печати, постановни "Пtсенъ 
каторжанъ въ лицахъ". Болt.е мъсяца готовились к1о 11оста
новкt. На постановку имtлось разрt.шенiе министерства вну-
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треннихъ д-влъ, данное В. Н. · Гартевельду. Дирекцiей прiобрt.
тены костюмы каторжанъ, кандалы, ц-впи. Сформированъ боль
шой хоръ, который долженъ былъ выступить въ костюмахъ 
съ бритыми головами. Наконецъ, были сдiшаны спецiапьныя 
декорацiи, изображающiя знаменитую • впадимiрку" и тайгу 
во время привала каторжанъ. 

Первый концертъ жолженъ былъ состояться черезъ нt
сколько дней. 

* •

-� М. И. Петипа. Номеръ нашъ былъ уже совсt.мъ готовъ, 
когда мы полуqипи сообщенiе, что въ ночь на 2-е iюля въ 
Гурзуф'h · скончался nрестар-влый балетмейстеръ петербург
скихъ Им,ераторскихъ театровъ, со_листъ Его Вел�чества 
Марiусъ Ивановичъ Петипа, отецъ М. М .. Петипа и родона
чальникъ ц-влаго артистическаго поколtнiя. Дi:.ятельность по
койнаго на петербургской балетной сцен-в началась въ 1847 г. 
Ero вдохновенiемъ жилъ нашъ балетъ болt.е попувtка. Тtло 
его для погребенiя будетъ отправлено въ Петербургъ. 

* * * 

·r З. Б. Осетров1,. 22 iюня въ Тифлисt. скончался актеръ 
либретистъ опеоетокъ и авторъ пьесъ изъ народной жизни 
Захаръ Борисовичъ Осетровъ. Въ теченiи двадцати лt.тъ онъ 
сnужилъ въ Петербург-в, сначала въ оnереткt, а потомъ де
сять л'hтъ въ труппt . театра Литературно-Художественна го 
общества, ,будучи одновременно управляющимъ этоrо театра. 
Многочисленныя •пьесы его ставятся какъ на столичныхъ, такъ 
и на провинцiальныхъ сценахъ. За свою долголътнюю писа
тельскую д�ятельность онъ мноrо поработалъ· для народныхъ 
театровъ, спецiально выпустивъ для этого сорокъ пьесъ подъ 
за:.лавiемъ "Народный театръ•. Изъ оперетокъ его упомя
немъ: ,,Хаджи Муратъ", ,,Русснiе богатыри и др". Выпускалъ 
еще покойный разные альманахы съ . шарадами, акростихами 
3. Б. лишь три мt.сяца тому назадъ · прitхалъ въ свой род
ной Тифлисъ, расч11тывая здъсь возстановить свое здоровье. 

* * 

* 
Театръ и садъ Фарсъ. Бенефисъ Н. А. Надинс;кой. ,, Бы

строта и натискъ". Фс1.рсъ. 
Кто-то когда-то осмtяпъ· тс:нцу и съ его легкой руки теща 

стала фигурировать гд-h только возможно. Юмористическiе 
жу.рнал�, открытки къ первому апрiшя, кинематографъ -
вездt. · и всюду, чуть нtтъ нова.го сюжета-:- берутъ тещу и 
вывоцятъ ее на посмi,янiе. Теща ;использована на столу.ко, 
'чт.о эта тема не стала см-t.шной. Въ фарс-в "Быстрота и на
тискъ• все вертится вокругъ· тещиr прi-вхавшей К':ь дочери. 

,:еща бунтуетъ, возстаетъ противъ мужей и ея мужъ что-то 
вяжетъ, а мужъ дочери готовитъ об-вды и сушит-ь пеленки. 
Получается путаница и тещу выгоняютъ. Шаблоненъ сюжетъ, 
шаблонны персонажи, шаблонны сцены и надъ всt.мъ фарсомъ 

вtетъ такая непроходимаа тоска, что еле досиживаешь до нонца. 
Зачt.мъ вытащили на свi?,тъ Божiй тещу? Никому это не 

нужно и смъяться ниного не заставилъ глуп-айшiй фарсъ. 
Скука охватила и исполнителей, всуе старавшихся поем-в-
шить. 

За то было много цв-втовъ у бенефицiантки. л. У.

3t о n р о 6 u к ч i u. 
Аленсандровснъ. Намъ пишутъ: ,,Мtстный исправникъ не 

хотiшъ подписать афишу "Крив. Зернала", основываясь на 
томъ, что прi-взжали канiе то шарлатаны съ этой фирмой, 
взяли почти полный сборъ, публина устроила скандалъ, но 
антрепренера и слiщъ простыл-.. Афиша была подписана 
только- посл-в удостовt.рен\я уполномоченнаго Теат, Общества, 
что "Кривое Зеркало" на зтотъ разъ настоящее. "T'h тоже 
были петербургскiе-оправдывался исправникъ- даже въ по
лицейское управленiе не потрудились явиться,· ·а прямо по 

: телефону (sic!) требовали подписи•. Спектакль "Крив. Зеркала" 
состоялся 27 iюня и сопровождался огромнымъ усn-вхомъ •. 

Астрахань. Драмат. труппа С. А. Сокоnова открыла сезонъ 
въ лt.тнемъ театр1:. wАркадiя" 27 iюня пьесой "Среди цв-втовъ" 
(. Праздникъ жизни*) Зудермана. Сл1щующимъ спектаклемъ 
шелъ "Генрихъ Наваррскiй ". 

Варшава. Варшавскiе правительственные театры, въ виду 
отказа магистрата въ выдач-в субсидiи опер-в, рiнuили сдать 
таковую. частнымъ антрепренерамъ. Какъ сообщаютъ варшав
скiя газеты, подали заявленiя сл-вдующiя лица: М. М. Лубков-

. екая, г .. Кастеллано, и бывшiй директоръ варшавской филар
монiи г. Райхманъ. 
� Випьна. Намъ пишутъ: .,Оперетка закончила свои спек
такnи ве:::ьма удачно съ матерiальной стороны и у-вхала въ 
Кiевъ. Не особенно выгоднымъ для антрепренера оказалось 
пригnашенiе г-жи Пiонтковской t8 гастролей). 

Удачно сошелъ рядъ бенефисовъ завоевавшихъ симпатiи 
публики: г-жъ Барвинской, Калмыковой, гг. Морфесси, Ксенд
зовскаго, Рафальскаго и Полтавцева. 

На смtну опереткt появились цt.лыхъ двi. украинскiя 
труппы: Шатновскаго и Ярошенно. 

Въ циркt, дiшаетъ сборы еврейская труппа съ участiемъ 
г-жи Э. Каминской. М-ръ". 

Евпаторiя. Первыя .. гастроли оперетты Ф. В. Валентетти 
д1шали очень хорошiе сборы и имtли усп-вхъ въ смысл-в ис
полненiя. Но зат-вмъ въ постановкi!. спектанлей стала наблю
даться небрежность: оперетты урtзывались настолько, что 
онt. теряли всякiй интересъ. Очень скоро главныя персонажи 
(r-жа Тамара-Грузинская, гг. Далматоsъ, Амираго) оставили 
антрепризу и образовали свое товарищество: сборы стали 
еще сnаб-ве. 

Вышедшiе изъ труппы Ф. В. Валентетти г-жа Тамара
Грузинская, гг. Далматовъ, Амираго образовали товарищество, 
въ составъ котораго вошли г-жи Михайловская, Соколова, 
С. И. Крыловъ, Градовъ и Войтоловскiй. Съ 16 iюля товари
щество начинаетъ играть въ Уфt. В. Ш.

Енатеринодаръ. М. В. Багровъ закончилъ сезонъ съ убыт
комъ въ 4000 руб. 

Енатериttославъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Между уполномо
ченнымъ оперетки Евелиновымъ и ·арендаторами театра обще
ственнаго собранiя Кутеповымъ и Шварцемъ во время спек
такля произошла свална въ виду не,цоразумt.нiй изъ-за сбо
ровъ. Театръ полонъ, а въ кассt. только пятьсотъ. Спектакль 
остановили, съ разрt.шенiя губернатора произвели контроль. 
Найдены злоупотребленiя билетами, марками. Составленъ 
протонолъ. Симпатlи общества на сторон-в опереточнаго то
варищества". 

Подробн-ве описанъ этотъ инцидентъ въ м-встных-�. газетахъ. 
Еще задолго до прi'hзда въ Екатеринославъ т-ву артистовъ 

русской опереты стало извi?,стно изъ ра.зныхъ , источниковъ, 
что зааренцованный т.:вомъ у г. Кутепова театръ отличается 
всевозможными злоупотребленiями, доходящими · цо того, что 
на административныя мi!.ста пускаются капельдинерами · за 
извt.стную мзду лица, не им-вющiя билетовъ, что им-вются 
двойные комплекты билетовъ, а такъ называемыми "театраль
ными зайцами" :хоть прудъ пруди ... 

На этой почв-в 26-го iюня. произошла между Евелиновымъ 
и арендаторами театра общая свалка съ мордобитjемъ. · 

А коrда публика уже сtла на мt.ста, г-жа Потопчина, 
обратилась къ здtсь-же сид-ввшему губернатору съ просьбой 
пойти на встрtчу товариществу и разр-вшить контроль те
атра. r. Губернаторъ охотно дапъ свое разрt.шенiе и вел-впъ 
онружить театрЪ' полицiей. 

На сцену вышли гг. Августовъ и Тумашевъ и обратились 
къ пубпикt съ сл-вд" р-hчью: ,, Мы члены товарищества иэви. 
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няемся предъ публикой, что задерживаемъ спектакль, но про
симъ у нея разрi.wенiя произвести самый строгiй контроль". 

Послt этихъ сповъ изъ театра хлынуло человtкъ 100, 
такъ что ни запоры, ни нарядъ попицiи не могли устоять отъ 
напора "зайцевъ•. Поймано было около 8 чел. и нt.сколько 
человtкъ оказались съ билетами другикъ театровъ. 

Губернаторомъ былъ отданъ приказъ конфисковать всt 
старые. комплекты билетовъ. 

-1· 3. Б. Осетровъ.

Весь же инцидентъ станетъ достоянiемъ судебнаго раз
бирательства. 

Керчь. Намъ телеграфируютъ: ,.Въ настояще время здtсь 
гастролируетъ опереточная труппа Вапентетти, пользующаяся 
больwимъ успtхомъ. Сборы полные. 1Iиколаичъ". 

Иiевъ. Дtла драматической труппы въ театр1!. Купеческаго 
клуба очень незавидныя. Труппt не уплачено за послiщнiй 
полум-асяцъ. 

. Иiевъ. Въ лtтнемъ театрt купеческаго собранiя съ 1 !юля 
украинская труппа Т. Колесниченко пр·и участiи П. Сакса-�. 
ганскаго. 

Новочерtiасснъ. ,,Лtтнlй" театръ. О спектаклt оперной 
труппы г. Медвiщева въ лtтнемъ театрt гор. клуба въ "Данек. 
Жизни• читаемъ: ,,Въ самомъ началt 2-го акта "Демона" 
разразился сильнtйшiй ливень съ грозою. Шумъ забарабанив
щаго по крышt театра дождя былъ настолько сипенъ, что 

· даже въ первыхъ рядахъ партера не было слышно ни звука. 
Синодалъ, все время державшiйся на авансценt., казалось, 
разыгрывапъ какую-то пантомину. Пtлъ онъ, или топы<о 
,,дtлапъ видъ•, что поетъ, мы сказать положительно не бе
ремся". 

. Новочериасснъ. Драматичеснiй лtтнiй сезонъ законченъ С. И.
Крыловымъ съ значительною прибылью. 

Одесса. Какъ выяснилось, въ оперной труппt Багрова въ 
гор, театр'h (1911-12 гг.) будетъ принимс!,ть дtятепьное уча-
_стiе М. М. Лубковская. · 

Оренбургъ. Съ 3 iюпя въ лtтнемъ театрt начнутся гастроли 
А. П. Двинснаго, пригпашеннаго Е. В .. Неволиной на пять
спектаклей. Первая гастроль-,.Царь Дмитрlй Самозванецъ и 
Царевна Ксенiя". Затt.мъ будутъ поставлены: "Шейлокъа , 
,,Ocen1> БуриданаМ , ,.Золот·ая Ева". и "Разбойник'и".

Порховъ, Пек. губ. · Въ театрt. драматическаго общества 
. антрепренеръ Казанскiй нанесъ оскорбпенiе корреспонденту 
"Псковс11.ой Жизни• Алексtеву • написавшему корреспонденцiю 
о грубомъ обращенiи Казанскаго съ актерами. 

Въ корреспонденцiи же этой разсказывалось о тЬмъ, 1<акъ 
r. Казанскiй поступилъ съ треf'l!Я артистами-С: Крамскимъ, 
Н. Чугриновой и Н. Дубравинымъ. 

Г. Крамской въ антрактt сдtлалъ замt.чанiе г-жt. Кра�, 
которая во .время монолога Крамского вмtсто того, .чтобы 
быть на сцен-в, убt.жала за кулисы. 

,, Такъ н�льзя играть, ·голубушка,-вы можете сорвать пьесу А. 

Край жалуется Казанскому. Послtднiй дt.лаетъ выrоворъ 
Крамскому, под:ер�ивая,, что онъ (Крамсной) самъ .паршиво" 

.играетъ. Крамской просит:ъ Казанскаrо быть осторожнымъ 
въ выраженiяхъ, на что Казанскiй отвtчаетъ: 

- Вiщь я бывwiй офицеръ: могу побить морду! .. 
Вмtшательствомъ н-вкоторыхъ артистовъ кулачная рас

права была п_редупреждена. 
Послt того, какъ r. Казанскимъ было объявлено r. Крам

скому и его женt г-ж'h Чуrриновой, что они у него 6ольше 
не служатъ, вмtшивается въ это д1шо Н. К. Дубравинъ, 
заявляя, что онъ не nозволитъ вышвырнуть изъ театра, ни 
за •по-ни про что, своего товарища. Тогда Казанскiй объ
являетъ, что и Н. К. Дубравинъ можетъ считать себя сво
боднымъ. 

Казанскiй долженъ Крамскому и Чуrриновой 108 руб., 
которые отказался уплатить. Не уплатилъ также и Дубравину. 

Въ положенiи пострадавшихъ артистовъ приняли дtятель
ное участiе товарищи изъ конкуррирующаго театра Буха
рева сада, и во вторникъ, 22 iюня, въ театрt. Бухарова сада, 
въ бенефисъ Н. А. Чуrриновой, Н. П. Дубравина и С. 3. 
Крамскаrо ставилась пьеса Е. Чирикова "Евреи". 

Сборъ былъ очень хорошiй, 
Севастопо.11ь. В. И. Никулинъ ааканчиваетъ сезонъ 29 iюня. 

Сборы прекрасные. 
Симферополь. Намъ пишутъ: Товарищество оперныхъ арти

стов1» дt.лаетъ fiедурныя дiша. На марку выработано больше 
50 к. Строится новый зимнiй театръ Оборудованiе сцены про
изводится подъ набпюденiемъ извtстнаго декоратора И. А. 
Суворова. 

Смоленснъ. Намъ пишутъ: Д. И. Басмановымъ сформи
рована слi:,дующая труппа: г-жи И. И. Будкевичъ, А. И. Ба
рабашъ, О. И. Волховская, М. Х. Волжина," В. О. Глtбъ
Кошанская, В. Д. Машкова,. Е. П. Отарова, М. И. Рt.шимова, , 
Е. А. Ренева, И. И. Струйская, Л. С. Тинская, r. А. Тушма
лова, Э. Л. Шиловская, Т. М. Чернова; rr. А. И. Аркадьевъ, 
В. r. Аршаковъ, В. А. Бороздинъ, Д. И. Басмановъ, М. С. 
Бецкiй, Е. Л. Бертоновъ, П. r. Донсной, М. Г. Ларисовъ, 
А. Ф. Миловидовъ, К. Ф. Моревъ, Т. И. Орловъ. А. К. Пав
ленновъ, С. Л. Соломинъ, С. С. Шатовъ, И. А. Шульrа. Глав� 
ный режиссеръ Д. И. Басмановъ, помощникъ режиссера А. Ф. 
Миловидовъ, декораторъ И. К. Гутырь. Открытiе сезона 29 iюня 
пьесой "Карьера Наблоцкаго". Готовятся "Анфиса", ,,Бi,ше� 

.ныя деньги" 1 11 У!(рощенiе строптивой" И НОВИНJ<И: • Концертъ•, 
,,Комедiя брака", ,,Очаrъ", ,.Священная роща 8 , ,.Рампа•, 
,,Ангепъ-, ,, Неразумная дt.ва" и др. 

Таwкентъ. По окончанiи гастролей оперной труппы г. Гон� 
сапеца въ л'hтнемъ театрt начнетъ сезонъ опереточная труппа 
подъ управленiемъ г. Ливскаrо. Сезонъ предполагается от
крыть съ 15 iюля. Труппа прiiщетъ асего лишь на 15 спек
таклей. 

-1· Христина r.еббель . 
(См. No 26). 

Ташкентъ. Въ "Турн. Курьер-в• находимъ слtд. анонсъ: Въ 
воскресенье 20 iюня "Кривое Зеркало" ('Кабарз). Сатиры. Па

. родiи и т. д. 
3, А. Малиновской, ·канъ будто-бы, не пристало вводить 

публику въ заблужденiе. До сихъ поръ этимъ отличались раэ
ныя театрапьныя ничтожества. Г-ж-h Ма11иновской, старой 
антрепренершt, не сп1щовало-бы подавать дурной примt.ръ ... 
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Уральскъ. Зима. Антреприза П. М. -Корсакова. Драма. Ре
жисс:еромъ прнrлашенъ П. П. Дриго-Ратмировъ. 

Хабзровснъ. Рецензентъ "Приам. Жизни·" на спектаклt, 
"Передвижного театра" г. Гайдебурова ("Свыше нашихъ силъ�) 
пришелъ въ умиленiе отъ слt.д. обстоятельства: 

.. Когда я пришелъ въ театръ, я не могъ не обратить вни
манiя на сntдующую частность: на эанавtси передъ зрителями 
висt.лъ портретъ скончавшагося писателя Б. Бьернсона, автора 
Т)Й пьесы, которая развернулась предъ нами въ тотъ вечеръ. 
Бережная рука украсила портретъ лентой и цвt.тами и, смотря 
на это, чувствовалось, что ты въ храмt, художества и нра
соты". 

Реномендуемъ это недорогое средство (портретъ съ ле�
той и цввтами) саморекомендацiи друrимъ предпринимате
лямъ. 

Черниговъ. Намъ пишут-ь: "Послв украинской труппы Са
цовскаго, игравшей весь май во вновь устроенномъ театрt 
въ Константиновскомъ парк-в (Валъ) 11ри собранiи гг. чи
новниковъ и· взявшей по 165 руб. на кругъ, въ томъ 
же театр-!!. 22, 23 и 24 iюня состоялось три гастроли русской 
оперы подъ управленiемъ r. Дунаевскаго во rлавt съ г-жей 
Шульгиной, rr. Сокольскимъ и Ященко. Взято по 500 руб. на 
круrъ, а съ 25 iюня начались спектакли оперетни подъ уп
равленiемъ r. Бродерова. 

Въ лt.тнемъ театр-!!. (rородской скверъ) послв драматиче
ской труппы Ржевскаrо, уtхавшей раньше срока, помi,стился 
кинематографъ подъ названiемъ "ХХ вtкъ•. 

Ялта. Намъ пишутъ: .,Слвдующiй траги-комическiй случай 
произошелъ на-дняхъ. Четыре лица, назвавшiяся артистами 
московскаго Художественнаrо театра, объявили спектакль: 
"Злоумышленникъ�, "Хирургiя", "Унтеръ Пришибеевъ" и 
.. Мыслитель". За спектакль собрано былg 26 руб., изъ кото
рыхъ, кромt авторскихъ, пожарнаrо сбора и проч., за одно 
пом-вщенiе нужно было уп11атить 20 руб. Оттягивая уплату 
денегъ по предъявленнымъ къ нимъ требованlямъ до оконча
нiя спектакля, rr. артисты посл-в 4-й пьесы всt разбtжались. 
Одинъ изъ нихъ, впрочемъ, былъ схва.ченъ пожарнымъ за 
руки и подъ угрозой быть избитымъ заплатилъ 2 руб. сбора 
пожарному обществу, а затt.мъ рано утромъ они у11.хали изъ 
Ялты на пароходt, никому ни гроша не уnлативъ. 

Эти 4 лица именовали себя: Шадринымъ, Потоцкимъ, Ко
р.овинымъ и Заволжскимъ. Какъ выяснилось, nослtднiе двое 
совершенно не причастны къ Художественному театру, а 
двое-Шадринъ и Потоцкiй состояли въ разное время стати
стами этого театра". 

)1 ал е иь k а я х рои u k а. 
**11> Къ годовщинi:. Чехова .или "Красота - полезная 

вещь" ... 
Какъ ,извt.стно, ранняя ·литературная д'hятельность Чехова 

была встр'hчена довольно холодно. Бо.льше жалъли, меньше 
надt.ялись и почти оовсi,мъ не "одобряли". Однимъ изъ пер
вых·ъ выступившихъ съ похеалой Антона Павловича былъ 
Мережковскiй. Не теперешнiй, l'IЪ среду распинающiй интеn
лигенцiю ("Головка виснетъ"), а во-вторникъ штурмующiй 
,, Вtхи" и vice versa, а тоrдашнiй, довольно выдержанно пахнув
шiй "букетомъ гражданской скорби". Его этюдъ о Чеховt 
въ "С'hверномъ Вtстникi1." (1888)-любопытнtйшая диссерта· 
ц\я на тему объ искусствt. Критическимъ отд'i:.ломъ въ жур
напi:. завhдывалъ Михайловснiй, по мнt.н!ю нотораго въ жи
лахъ Антон� Павловича текла "холодная нровь",, одинаково 
реагировавшая на утопленника и на оfSлако . .Поэтому сугу
бое "восхваленiе" Чехова было тамъ не ко двору. И вотъ 
Мережковскlй взщrся крайне осторожно, со множествомъ 
оговорокъ, доказывать, что А. П. вполнt прiемлемъ съ точки 
зрtнiя утилитаризма. 

Смыслъ статьи; въ творенiяхъ Чехова блещетъ красота. 
Красота же - ,,полезная вещь•, такъ какъ она облагоражи
ваетъ. Слъдоватепьно, Чеховъ-полезная вещь ... 

Несмотря на крайнюю робость и утонченную эквилибри
стику, съ какими критикъ добрался до жепаннаrо берега, 
ред,:�щlя сочла необходимым:ъ предпослать оrоворкамъ Ме
режковскаго свою: будучи, молъ, не согласны въ детапяхъ 
изложенiя, мы тtмъ не мен'hе и пр. 

Антонъ Павловичъ ознакомился съ этим. критическимъ 
очерком-ь и съ несвойственньхмъ ему жаромъ написалъ ре
дактору беллетристическаго отдtла, Плещееву, письмо, въ 
которомъ . отрицательно отозвался и о "черезполосицt II Ме
режковскаrо и о редакцiонномъ прим-вчан!и. Если одобряете
помtщайте, а не нравится-бракуйте. Редакцiя · отв'kчаетъ за 
все помtщаемое и никакiя контръ-щтуки тутъ неумtстны. 
Таков<!, исторiя попытокъ сопричислить .Чехова къ ПJ-IKY 
,, поnезн'о-питательныхъ" художниковъ. :Л1иsса.

*•* Московскiй анекдотъ. Въ одномъ изъ московскихъ 
садовъ былъ такой случай: сотрудника одной изъ rазетъ по
садили на свободное м'hсто въ партерt., а затt.мъ это мъсто 
продали, и журналиста высадили во время дtйствiя. Взбtшен
ный журналистъ отправился съ жалобой къ антрепренеру. 

- Что это за безобразiе! Посадили, а потомъ выста
вили ... 

Антреnренеръ хладнокровно, круглыми гла3ами, посмо
трtлъ на журналиста и промолвилъ: 

Да ты кто таной будешь? 
-- Я?! 
:- Ну. да ты . .'. 
Журналистъ опiз.шилъ. Въ это время изъ-за СПИНЫ· его 

высунулась фигура товарища. 
- Да какъ же вы, почтенный, не знаете? .. Это-Чеховъ,

Антонъ Павловичъ Чеховъ! .. 
Антрепренеръ снова вскинулъ круглые глазки и сказаrtъ: 
- Ну, хоть ты и Чеховъ, а проваливай! .. 
И потомъ долго хвастался у себя въ саду:
- А славно тутъ я од ного Чехова изъ "Моск. Листка"

отд'hлалъ! Будетъ помнить ... 
·X··JE-• Случай, котораго вовсе и не было - с. r-жей Ванъ

Брандтъ, якобы танцовавшей въ "Таисъ" оголенной; ,,осв'h
щается", между прочимъ, в. ,.Бирж. В'hд.11 норреспондентом-.. 
газеты съ одесской �,ыставни - r. Брешко Брешковскимъ. 
Г. Брешко-Брешковскiй (онъ ли в1,, сихъ дt,лахъ недоста
точно компетентенъ?) утверждаетъ, что "ноги артистки были 
обтянуты шелковымъ, тончайшимъ трико тiшеснаго цв'hта". 
.,,А между тtмъ - продопжаетъ r. Брешко - передъ спектак
лемъ академикъ Кузнецовъ съ одной стороны и �радо1tа11ал1,-
1�и1.:ъ �е11ерал1, Toл.;itar1co1,-cъ другой просили nртистну играть 
безъ трико". ,, Краснорtчiе Кузнецова, этого одесскаго Петро
нiя, не имiшо успtха" - прнбавляетъ г. Брешко. Что же ка
сается генерала Толмачева, то онъ, видимо, не рtшился пу. 
стить въ дtло м-1!.ры понужденiя. Все осталось на своихъ 
мtстахъ: краснорi.чlе, · администрацlя и 'трико. ,,Ставится 
вопросъ", накъ говорят-ь въ Одессt - можно ли вtрить 
r. Брешно? Но если повtрить, то r-жа Ванъ-Брандтъ на
стоящая Лукрецiя. Какъ?! Не снизойти? Не снqть трико?
Когда проситъ заслуженный rенералъ? Градоначальникъ? Въ
Одессi?.?

К·*·:-:· ,.Харь'новскiя Губ. Вtдомости• обрушились на Союз,:. 
драмат. писателей за его запрещенiе постановки въ дачныхъ 
мt.стахъ и окрестностяхъ гор. Кiева пьесы Юшкевича .Коме-
дiя брака". 

Статья харьковскаго оффицlоза озаглавлена "Евре;:%ская 
нетерпимость". 

,,Наша пt.вая печать злобно обрушивается на правитеш.· 
ственную цензуру. П.ервыми застрtльщиками въ требоаанiяхъ 
полной свободы слова выступаютъ еврейскiе публицисты, а 
между тt.мъ именно въ еврейской средt царитъ гнетъ и на
сип!е, краснор-1!.чивымъ проявленlенъ коего можетъ служить 
rонснiе, поднятое iудейскимъ союзомъ писателей противъ еврея 
Соломона Юшкевича, дерзнувшаго написать пьесу "Комедlя 
брака", съ ц влью изобразить невtрность женъ, принадлежа
щихъ къ избранному племени". 

Это называется-попасть пальцемъ въ небо. Газета не 
сообразила, что распоряженiе союза касается только охраны 
авторскихъ правъ и сдiшано по требованiю того самого 
"еврея Соломона Юшкевича", котораrо беретъ подъ свою 
защиту газета. Весь этотъ курьезный выпадъ является, съ 
другой стороны, несомнtннымъ свидtтельствомъ того, скопь 
пьесы r. С. Юшкевича милы сердцу "поборниковъ истинной 
свободы печати" ... изъ .Харьк. Губ. Вtдом. ". 

-Х··Н Курьезы нашей д'hйствительностя. Въ r. Севастополt. 
играющая въ народномъ дом'h драмат. труппа постаеила пьесу 
• Настанетъ часъ" ...

Въ третьемъ актt, актеръ, игравшiй роль старика-еврея,
по пьесi!. узнаетъ о постиrшемъ его бtдствiи и пnачетъ. По
томъ вынимаетъ носовой платокъ и утираетъ глаза. Но пла-

. токъ былъ ... красный. Присутствовавшее начальство пришло 
�ъ неописуемый ужасъ. Зпосчастны,i артистъ на завтра быnъ 
вызванъ въ канцелярiю. По словамъ "Трудовой Газеты", про
изошелъ такой дiалогъ: 

- Ваша фамилiя? .. Это вы играли 11чера въ народном1о
домt стараrо еврея?.. Что же это вы, батенька, вздумали на
сцен-в красными платками размахивать-демонстрацiю устрсЗи
вать? Знаете, чtмъ это пахнетъ?

При довторенiи той же пьесы умудренный опытомъ артистъ
въ "историческую" минуту вынулъ глаженный, бtлоснtжный
платокъ. Оглушительный хохотъ зрительнаго зала, знавшаrо
о заушенiи, прив'hтствовалъ этотъ • номеръ ".

•-к·-к· Переводъ съ еврейскаrо на еврейскiй. Еврейскlй антре
пренеръ г. Гузикъ, труппа котораrо играетъ на еврейскомъ
языкъ, на всъхъ пьесахъ еврейскихъ писателей обозначаетъ: 
• переводъ Гузика". Такъ, онъ "перевелъ" вс'h пьесы Гордина,
Шолома Аша и др. Просто и легко ... 

*** .Есть, впрочемъ, переводы и съ русскаго на русскiй. 
Намъ доставлена афиша. Сувалки. Ансамбль с.-петербург. и 
московск. русской драмы. Послtднiй прощ�льнр1й упекчкл9 
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А. П. Чеховъ въ своемъ имвнiи "Мелихово" (1895 r.). 
(Не появлявшiйся въ печати портретъ. Изъ колленцlи Н. И. 

Коробова). 

подъ управленiемъ Бэлы Арбепиной и М. П. Кортъ. Поста
влена будет'1i пьеса Рышкова, не сходящая съ репертуара 
Аленсандринской сцены "Обыватели", ком. въ 4 д. Рышкова, 
пер. С. М. Ген.а. Здt.сь, надо полагать, курьезная опечатка ... 

·X·,i;* Случайныя параллели. Въ Хабаровснt. въ одинь день, 
14 lюня, состоялись бенефисы В. В. Макаровой и К. А. Вар
ламова. 

Въ "Приам. Жизни" въ театральномъ отцiш'h на первомъ 
м'hстt читаемъ: ,,,Бенефисъ т.ала,нпл�той актрисы В. В. Ма
каровой" и т. д. И ниже о бенефис'h К. А. Варламова: ,,Въ 
день своихъ театралы-1ыхъ именинъ, даро(Jumый артистъ 
иrралъ '' и т. д. 

".Сце.ническlе успt.хи этой артистки и ·сейчасъ достаточно 
оц'hнены и хорошо извt.стны Петербургу по Литейному те
атру .. , совершенно справедливо заявляетъ газета. И потому 
вышеприведенное сопоставленiе и· помtщается въ отдtлt 
курьезовъ .. 

Чех о 6 ъ. 
(Къ rодовщинt см_ерт�). 

I. 

. .. А· еще р·�же, въ минуты, ногда мен.я томитъ . одино
чество :И мнt грустно, я вспоминаю смутно и мало·по малу 
ин·k почему-то начипаетъ 1,азатБся, что обо мнt тu.же 
вспоиинают'ь, меня ждутъ, ·и что мы встрiтнюл. 

«Мисюсь, гдt ты?:1> . · . 
Такъ. кончаете.я прекрасный раэсказъ k Vехова «до�1ъ · 

съ мезониномъ»,. который· нельзя беэъ волневi.я: чи·rать. 
Мисюсь _- это молоденькая оба.я.тельная дtвymr<a «со сла

бой неразвитой грудью;. тонкими плечами, косою и худевь
кимъ тtло:иъ, туго стянутымъ· цоясомъ». «Ее въ семьt ве 
счи·rали :еще· В·Эрослой .·и 1<акъ маленькую называли Ми
сrось, ПОТО!IУ ЧТО ВЪ Д'.kТСТВ'В она Н'З.3ЫВаЛа· такъ МИССЪ, 
свою rув-ернанткр .. Настоящее же имя· ея:Жеnя Волчанинова. 

Грустной , августовской ночью· при падающихъ звtэдахъ, 
которыя· почему-то· ее пугали, она rоворитъ своему спут
нику-художнику:. 

- Если бы всt люди, всt сообща могли отдаться ду
ховной .-д;tятелъпости� то они c1topo узнали бы все. 

Моподой художнюtъ nоцtловалъ ее, раэставалсь, но, 
когда счастливый влюбленный и ожидающiй пришелъ на 
утро въ 3наком:ый :милый домъ съ :мезониномъ, оказалось,: 
что Мисюсь у·вхала къ тет·!; въ Певэевскуiо губернiю. 

Такъ влюбленные больше Ii.e встр'втились. 
- «Мисюсь, гдt ты?:. - воснлицаетъ художвикъ. Въ

эrомъ н·Ьжномъ сущестn·в съ д·втс1шnrъ 1tурiо3но-ласковымъ 
именемъ для неrо заr-,лrочено все его счастье и весь смыслъ 
его жизни. И всt. герои Чехова, мужчины и женщины, 
разставаясь до счастья, въ дверяхъ счастья, на порог·h 
счас·rьл, тос1tуютъ и грезятъ о Мисюсь, о rraю)й-'l'O своей 
Мисюсь, которую зову·rъ то· Ниной, то Ириной, то профес· 
соршей Серебряковой и которая все1'да и неизм·внно есть 
мечта о счастьt, мечта о прекрасной жизни. 

Чере3ъ много времени художникъ, влюбленный въ Ми
сюсь, вс'I·р·krилъ свое1·0 прi.ятеля Е·влокурова, и 'l'O'rъ сооб· 
щаетъ ему, « что она не жила дома и была неизв·встпо 
гдt:�>. 

Так:ь дословно 3аписывае·11ъ разс1ш3чи1tъ · художникъ. 
Но какъ· же была «пеизв'lсшо rд'в»? в,Jщь опа у'Ьшла 

1tъ ·rет·в въ llензенс1rую губернiю. В·вдь мы- это твердо 
3пае111ъ, а разсю1зчи1tъ еще ·rверже. И все таии · Мисюсь
зта 'l'У!�анная меч'l'а о жизни, мечта о счас·1ъ·в находится 
« неизв·встно rд·h », и не· отыс1шть ее . 

. 1.'аr,съ у Чехова всюду. Его ИС'l'Орiи похожи на волную· 
щую и пеqальнуrо c1taз1ry. Еео географiя объ1а1гrива и на
ходитсл «пеи3в·hстно rд•.k:). 

На Itapтt чеховской rеографiи страны, rубернiи и 1·0-
рода обозначены ·rакъ неопред·tленно, что, пожалуй, д'Бй· 
ствительно l!ХЪ не отыскать. Бродяга, 1ютораго въ ·1·уман
ный день ведутъ двое конвойныхъ, ра3с1шзываетъ о Си· 
бири, rtaJtЪ о далеrюй Золотой землt. Но 11южетъ быть это 
вовсе не Сибирь, а с1шзочная страна, гд·в обитаетъ J1еч·га 
о счасть·h, меч•rа о смыол·в·:, Жf 3ни, npertpacнaя ·царевна 
Мисюсь .. Три сес·1·ры Про3оровы мечтаютъ о Моснв·h. ·Itа
жетс.л,. чего проще и чего доступн·hе? Но Москва трехъ 
сестеръ находцтся · на· той-же· ю�ртt чеховской reorp::iфiи, 
гд:Ь неиэв·вс'l'еал Пснзенснал губернi.я и да.ле1tая сказочная 

Чеховскjе· типы� 
(Къ rодовщ:инt смерти А._ П. Чехова:.___2; iю�я).

(tlзъ иллюотр, оерiй Н. Шебуева); 
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1 i ,;,i,, ·,, Бъдная невъста", А. Н. Островскаrо. 

Незабудкина (О. О. Садовская), Марiя Андреевна (Е. И. Най--
денова) и Добротворскiй (А. е. Сашинъ). 

Сибирь, и потому милыn1ъ тремъ сестрамъ никогда ве по
пасть nъ нее. Ни:когда. Тамъ живетъ мечта о счастьt, 
прекрасная царевна Мисюсь. 

Конечно, 1шй-:кто . пробовалъ пробраться туда. Какъ? 
Очень просто: по желtзной дoport. Молодоженъ садится 
въ по·.вsдъ и ·.вдетъ. Онъ разсказываетъ пассажирамъ 
спtша, волнуясь и захлебываясь, о своемъ неиамtримомъ 
счастьt. Ну да, онъ tдетъ въ Москву, или въ Пен3ен
скую rубервiю или въ Сибирь. Онъ купилъ жилетъ и 
честно запла·rилъ за свое право про·I;зда въ страну счастья. 
Но оказывается, что OIIЪ ошибся поtздомъ. Онъ ·Iщетъ въ 
другую сторону, въ обратную сторону. Вотъ :какiе закол
дованные поtзда ход.�:пъ по чеховской стран·в. Вы хотите 
поtхать въ столицу пре1tраснuй царевны Мисюсь и tдете� 
въ противоположную сторону. О, б·вдные люди, живущiе 
въ этой c;rpaнt! 

II. 

В·вдные, одинокiе, затерянные среди огромныхъ полей и 
темпыхъ сырыхъ лtсовъ люди... Ихъ жизнь похожа на 
сtрый сонъ, приснившiйся осенней ночью. Ихъ существо· 
ванiе однообра�ано, со скученными прit·вшими·ся словами, 
безъ яркой радости, безъ смtлыхъ грtховъ. Ихъ смерть 
непримtтна и одино1tа, и они ложатся въ rробъ, какъ въ 
надежный, по :мtркt· пришедшiйся. футляръ. Если они 
сидятъ на м·вс·r·t, то никакъ не могутъ выйти, уйти, 
уtхать. Если они ход.ятъ, то никакъ не моrутъ дойти, . 
ос·Jють, добраться до цtли; они кружатся по степи, они 
6родятъ за кладомъ и ·какъ бы потеряли свой коипасъ. 
Таковы всrв герои Чехова - эта весмtтная толпа архiе
реевъ, мужиковъ, актеровъ, чиновни1tовъ, докторовъ, бабъ, 
офицеровъ, прокуроровъ; двоеженцевъ, проститутокъ, двор
никоnъ, студентовъ, фельдшеровъ, предводителей дворян
ства, учителей словесности, унтеръ-офицеровъ, тайныхъ 
совrвтниковъ, сапожниковъ, профессоровъ, пьяницъ·исправ
никовъ: 3емцевъ, художниковъ и провинцiалъвыхъ дамъ. 
И спокойны только тt, кто мирно и непримtтно сходитъ 
въ скромный rробъ, какъ въ надежный, по мtркt при� 
шедmiйся футляръ. 

Ню;то лучше Чехова не зналъ Россiю, ел краски, е.я 
бытъ, ·ел .языкъ, ея поля и лtса. У Чехова были изуми
тельные глаза и генiалъная неповторяющаяся наблюда
тельность. Турrеневъ сказалъ: «Талантъ-это подробность». 
r.го есть · умtвiе видtтъ, схватить, понять и запечатлtть 
подробность. Въ этомъ смыслt Чеховъ не имtлъ и, вt
роятно, не будетъ имtть соперяико:nъ .. По случайно улов-

ленной детали, по мелочи, по nшмолетному впечатл·внiю 
онъ возсl'ановлялъ и рисоnалъ сложнtйшую картину. Онъ 
зналъ, что дtлаетсл въ и3бt крестьянина, въ прiемной 
деревенскаго фельдшера, въ палашхъ архiерея, въ степи 
и въ лtсу, въ водt и подъ водой... l{акъ будто у него 
были тысячи аrентовъ, художественныхъ сыщиковъ, 1што
рые доносили ему о томъ, что происходитъ на сtвер·в и ва 
югt, въ Пензенской губервiи и на Сахалин·в. Онъ всюду 
чувствовалъ себя дома, своимъ, или точн·ве: ниrдt въ 
опред·вленномъ n1·вс1"Ь онъ не строилъ себ·в прочнаго 
дома, всюду бывая :миnюходомъ, проt3домъ. Его душа 
жила всtми nпечатл·Iшiями необъятной страны и ни.когда 
не отдыхала. Чеховъ вtчный с·rранникъ, молчаливый ум
ный спутвикъ своихъ героевъ, скорбный созерцатель, дозо
ромъ обходившiй печальную Россiю. Оттого онъ былъ 
вс·.вмъ бли3окъ, всtмъ дороrъ, всtмъ необходимъ, и оттого 
его преждевременная смерть оназалась горемъ всего на
рода. 

Че1овъ не рисовал Fi грандiо3ныхъ фигуръ, отд·влы1ыхъ 
титапическихъ вершинъ; en1y дороrъ ка.ждый челов·.вкъ, 
буrtвально-первый встр·вчны/1; только бы онъ былъ жите
леn1ъ Тt)Й страны, гдt Пензенская губернiя находится ве
изв·I;стно rдt и гд·в никакъ нельзя добраться до этой таив -
ственной, до э·rой загадочной, этой манящей Москвы. Онъ 
цривt•rствовалъ и принималъ въ свое художественное лоно 
1шждаго в·.врноподданнаrо пре1tрасной царевны Мисюсь, ц 
сажалъ рядомъ n1осrшвскаго профессора Серебрякова и уми
рающаго нев·вжественнаго девьщи1ш Гусева. 

Всю землю онъ видtлъ, людей, животпыхъ, растенiя, 
дождь и в·втеръ. Онъ разсказалъ трогательную исторiю о 
бездомной собакt Каштанк·в, и ее уt:лышатъ наши внуни. 
У него березка похожа на проnинпiальвую барышню; огром
ный поtздъ въ отдаленiи кажется ползущей гусеницей, 
rrюлнiя похожа на то, что кто-то чирк'нулъ фосфорной спичкой. 
Весь мiръ явлевiй обра3уетъ н·I;что ц·вльное, какую-то одну 
семью, ра3с·вянную, развtянную въ необъятномъ простран
ств·в жизни. И люди, и деревья, и животныя ·вс·в томятся 
и ищутъ и ждутъ чего-то - жду·rъ прекра�ной царевны 
Мисюсь-мечты о смыслt жизни-которая живетъ веиз
в·встно гдt. 

., ь1:.дна.я нев1:.ста 11• 

Вен'Оволенс!(iй (Н. М. Падаринъ) и Добротворскiй (И. е. Кра� 
совскiй). 
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III. 

Страна, нарисованная Чеховы:мъ, и ея люди и ея пейзажи 
такъ реальны, такъ жизненны, такъ удивительно правдивы. 
Мережковскiй rовори·l'Ъ: «Въ Чехов·.в Росеiя оглянулась на 
себя 1шкъ въ sepicaлt>. Но весь этотъ сло.жн·нйшiй бытъ, 
наблюденный и схваченный въ 1шлейдос1юпt иsуми1·ельныхъ 
подробностей, освtщенъ особымъ св·.втомъ. l{акъ будто весь 
n1ipъ у Чехова прозраченъ, сквозитъ, просвtчиваетъ, про
пускае1'ъ сквозь себя лучи. 3а I<аждой деталью, sa случай
ной мелочью угадывается челов·нкъ; sa челов,Jшоnrъ видишь 
землю, почву, на 1t0торой онъ выросъ, условiя, его поро
дившiя; а за эти�ш внtшними .явленiями чудится еще 
н·.hчто очень смутное, таинственное, гдt скрывается весь 
СМЫСЛЪ ЖИ3НИ, 

Itлючъ къ драмамъ Чехова надо искать не во вн·вш1шхъ 
коллиsiяхъ, не въ стол1tновенiлхъ и сцtплепi.яхъ событiй, 
даже не въ борьбt отд·.вльныхъ личностей за такiя-то или 
другiя духовныя ц·внности. Вся жиsпь есть неиRбывная ·11ш
rедiя - говоритъ Чеховъ . постоянно, неизм'внно 1шждымъ 
своимъ разскаsомъ, а своими четырьмя пьесами p·Jmro под-

- Если-бы знать. Если-бы знать.
Всмотритесь, вслушайтесь въ его пьесы. Все происходитъ

не такъ, нанъ этого хот.ятъ дtйствующiя лица, а такъ, ка�съ 
хочетъ к·1·0 ·то иной, управллющiй и хъ существовалiемъ. Вс·Ь 
uесn1·влын усилiя героевъ разбиваются о 1шжущуюс.н слу
ч·ай1юс1·ь, о стtну вв·вшпей безсмыслицы. Соня любитъ 
Астрова, но Астровъ влюбленъ въ профессоршу, но про
фессорша уtзжае·rъ съ щ же111ъ, но n1ужъ любитъ искусство, 
но оnъ nичего въ неn1ъ не пониnшетъ, и на этого беsдар
паrо сухого челов·вЕш дол.шевъ всю жизнь работать уn1ный 
безо·rв•krный одаренный дядя Ваня, влюбленный въ про
фессоршу и 1rропшя n1илап Соня, которая любитъ АС'rрова, 
1соторый любИ'Iъ профессоршу, которая и '1'. д. Напрасно бы 
вы и сю1ли выхода изъ этого ваколдованнаго I<pyra. В1·0 

в'hтъ. Даже сnrерть пе разр·вшаетъ ничего. Дядя Rаня стµ·в
ляетъ въ профессора Сере6ряrшва, но даетъ про:махъ. На· 
прасно предполагать, что, не промахнись Войни�щiй, и за
дача была бы раsр·вшешt. В·вдь вотъ въ другой пьеС'в Со
леный не про�шхнулся и убилъ несчастпаго барона '.Гузен
баха. Что же или кого это ус·rроило? И какой уsелъ раз
вязало? Нескладная, одиноrшя, придавленная жизнь оста-

Театръ въ Обераммергау--подъ открытымъ небомъ. 

чер1шваетъ эту свою мыс;1ь. Вся жизнь, обыrшовенна.я: 
жизнь, въ деревн·в или въ городt, въ саду или въ гости
ной, жизнь Астрова и Сонn, и Раневской, и Иванова-не
при:м'.втная безслезная трагедiя, въ которой Н'.в1ъ просвtта, 
изъ которой вtтъ выхода. «Вишневый садъ» вырубаютъ, 
а до Москвы пикакъ не добраться. Въ пь.я:номъ угарt 
является мысль, похожая на мечту: 

- А можетъ быть только кажется, что я существую?
И еще:
- Черезъ двtсти-триста лtтъ жизнь будетъ прекрасной,

изящной .. 
И еще: 
- Мы· увидимъ все небо въ алмаsахъ. Мы отдохнемъ.
И еще послtднее, неиsмtнное: ·
- Если-бы• знать. Если-бы знать.
Люди -по Чехову случайные гости въ' случайпомъ мtстt,

прitхали, пожили и у·.вхали. Они пройд.ръ, и яв.ятся другiе, 
такiе же одивокiе, случайные, тоскующiе; :выр-уб.ятъ одни 
деревья_:_вырастутъ друriя. «Однимъ барономъ' бол�ше или 
меньше-не все-ли равно?»-rоворитъ цинично Чебуты1,инъ. 

. Все течетъ, nce проходитъ, все уносится р1шой времени. 
Всть вевtдома.я: огроniная, непостижимая сила, которая рас
поряжается нами. Назовите ее, какъ хотите. Пусть - слу
чай, пусть - безсмыслица. «Вотъ идетъ снtгъ - 1шкой 
с:мыслъ ». Люди чувствуютъ эту власть невtдомаго надъ со
бой и только тоскливо шепчутъ: 

лась ·rайной, а sa вв·вшнимъ характеромъ иногда и sабав
ныхъ положенiй и отношенiй чудится кошмаръ и страх.ъ и 
великое недоум:внiе робкихъ, nокорныхъ, чис·гыхъ сердецъ. 

Poбкi.fI, ·покорныя сердца-это люби!щы Чехова. Они въ 
его стран·в, гд·.в неизв'.!3стно въ накомъ м·встt находится 
Пензенская губернi.я: и невозможно добратLся до Москвы
они населяютъ его лучшiе цвtтущiе вишневые сады. Нужды 
н·tтъ, что въ суровое осеннее утро, когда «три градуса 
мороза», эти сады вырубаетъ ха:м.ъ Лопативъ; во они nро
водили въ немъ свое д·втство, и «вел Россiя ,нашъ садъ». 
Эrимъ кроткш1ъ, покорвымъ сердцамъ Чеховъ ,отдаетъ всю 
свою вtжность и ВС'Б свои грустныя мечты. Онъ тихо и 
скорбно гллди1ъ па. нихъ, иногда добродушно и не ало 
посм,Jшвалсь, какъ nосмtиваетс.я: отецъ надъ недостат1tами 
своихъ д'.втей. Чеховъ зваетъ и чувствуетъ, что эти его лю
бимые герои, эти чисты.а и робкiя души въ своеъ1ъ уедиве
вiи, въ своеъ1ъ молчанiи ясв'ве другихъ слуmаю1ъ · голоеъ 
жизни, rолосъ невtдо.м:ой та:йпы. «Мы у видимъ все, небо въ 
алмазахъ», съ непок0Лlб1п10й в·нрой говоритъ Сопл, это 
кротчайшее, чистiзйшее сердце во всей длинной галлере'Н 
чеховскихъ персонажей. И она д·вйствительво уви,n,и•rъ. Не 
черезъ дв·всти-трист.а л·tтъ, а тогда, когда спридетъ ея 
часъ, потому что это небо отразится въ ел чистой душ'.в». 

« Чеховъ писалъ Россiю воt;ьмидесятыхъ годовъ, отразилъ 
сумерки хмурI;Jхъ людей, безвременье, отсJтствiе идеалоnъ, 
безвольную интеллигенцiю» и проч. и проч. Это уже поч·rи 
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Актеръ, играющiй Iуду - въ частной жизни. Актеръ, играющiй апостола. Iоанна - въ частной 
жизни. 

(Къ спектаклямъ въ Обераммерrау). 

азбучныя обычныя фразы. Все это, пожалуй, и такъ. Но 
за Россiей восьмидесятыхъ годовъ, за общественно-полити
чес1шм.ъ ел у�rладомъ, за вс·hмъ ея, такъ м·втrсо и правдиво 
запечатл·J;нню1ъ быто111ъ, чувс·rвуетс.я жадное, пеутшшмое 
искавiе смысла всей жизни-не только pycertoй, стремленiе 
1,ъ высши:мъ запросаъ1ъ духа и провозглашепiе благород
п·вйшихъ вн·J;временвыхъ приnциповъ существованiя. 

- ;жизнь ·rраrична-Iiакъ-бы говоритъ Чеховъ:-и все
здtсь на земл·.h - люди, животныя и растепiя - обречено 
черной смерти. Но будьте ъшлос·rивы къ кротки!lъ, будЬ1'е 
внимательны серд1�еъ1ъ къ покорнымъ, и сами будьте чис·rы 
и святы духомъ. rгоrда увидите «все небо nъ алмазпхъ» и, 
быть ъ1ожетъ, 1шгда-ю.будь вамъ улыбнется св·втлой улыб-
1сой таипственпi:Lя фея счас·rья, прекрасная царев1�а Мисюсь ... 

Осипъ Дымовъ. 

• • 

"Xpu6oe зерkало'' 6-ь качал\ XIX 
cmoл\miя. 

(Историческая справк1. По Исторiи французской мелодрамы 
Поля аtинист11). 

ЯВъ начал'\, XIX стол'hтiя популярность мелодрамы во Фран-
ц\и достигла кульминацiоннаrо пуннта. Литературныя 

сцены приходипи В'Ь смущенiе отъ подобнаrо успt.ха; буль
варныя пьесы, выдерживавшiя по нtсколько сотенъ рядовыхъ 
предста�ленiй, ужаснули авторовъ нлассическихъ траrедiй и 
комедiй. Поднялся общiй протестъ во имя· чистаrо искус
ства. Началась война ожесточенная, но безсильная, война 
противъ этоrо никс,rда не испытаннаго ими успtха. Вет. 
средства борьбы были лущены въ ходъ. Въ че:r.,ъ только не 
обвиняли б1щную мелодраму! - И нъ порч-в вкусовъ, и въ 
развращенiи нравовъ, и въ возбужденiи неуваженiя къ вла
стямъ (лица высшаrо ранrа ВЬJСтавrщются "злоцtями� и ка
раются судьбой!); Въ·· 1813 году · быnъ изданъ даже цt.пый 
трактатъ о.,. Настоящемъ nоложенiи парижскихъ театровъ", 

. гдt вс� эти о.бвиненiя были. тщательно собраны, дабы обра
тить вниманiе "власть имущихъ". Мишель Геннэнъ (Hennin) 
въ своей 6;,ошюрt "о·театральной анархiи" требовалъ запре
щенiя каждой мелодрамы,. въ которой фиrурируютъ: · ,,развt.н
чанные. короли, ограбленные принцы, непокорные подданные, 
убiйцы, винов�ыя женщины, соблазненныя д�вушки r, . Испол
ненiе подобнаго требованiя равносильно было бы запрещенiю 
самой мелодрамы. 

Однимъ изъ признаковъ . жизнеспособности · мелодрамы 
была пародiя, а пародiя, говоритъ Поль Жинисти, является, 

до нt.которой степени, освященiемъ. Появился цt.пый рядъ 
пародiй на самыя знаменитыя мелодрамы, но наиболt.е полной 
была пародiя Мартэнвилля (Martainville), представленная въ 
Theatre de la Gai'te 11 термидора XIII года. Стоитъ привести 
сокращенное содержанiе этой шутки. 

Вотъ полное заrлавiе этоrо произведенiя: 
Родриrо и Куниrунда 

или 

Отшельникъ Монмартра 
или 

Кр1шость Мулиносъ 
или 

Привидънiе Западной Галереи. 
Бурлеско-мело-пато-драматическая галиматья 

въ четырехъ актахъ без� антрактовъ. 
Снабжена аналогичными костюмами, поддержана четырьмя 

перемt.нами декорацiй, начинена битвами и похищенiями, 
украшена пещерами и грабителями, увеселена привид-внlемъ 
и соrръта пожаромъ. 

Соч. М. Мартэнвипля, 
автора "Банкротство чеботаря• и др. 

Въ короткомъ пролог-в зритель - ярый любитель мело
драмы-справляется у автора, въ достаточной ли мtpt. снаб
жена пьеса излюбленными и привычными эффектами. Зритель 
объявляетъ себя знатокомъ по этой части: 

"Мое семейство и я, говоритъ QНЪ, мы не пропускаемъ ни 
одной мелодрамы, и эти ·пьесы производятъ на насъ столь 
сильное впечатлi.нiе, что я завелъ себt хламиду отшельника 
и костюмъ рыцаря; жена моя боится спуститься въ поrребъ 
изъ боязни, что я ее тамъ запру навсегда; дочь моя вt.чно 
мечтаетъ о похищенiи, а мси приказчики сражаются арши� 
нами".· 

Авторъ обtщаетъ зрителю цiшую серiю эффектовъ, и пьеса 
начинается. Начинается она съ обычнаrо монолоrа и затtмъ 
со сценки, не утратившей еще и понынt.· своей остроумной 
сатиры: д'hйствительно персонажи мелодрамы всеrда хранятъ 
какую-нибудь ужасную тайну, которую они открывают'Ъ пер
вому встръчному. Крестьянинъ-мальчикъ Николай-приноситъ 
rрафу Шильдебрандъ, скрывающему подъ рясой отшельника 
свою благородную личность, съtстные п.рипасы, посылаемые 
ему сосtдними крестьянами. 

Н и к о л а й. Отецъ мой, какъ допrо вы мнt не открывали! 
Шип ь д е б р а н д ъ. Я немного вздремнулъ. 
Н и к ол а й. Вы, значитъ, кр'hпко спите, отецъ мой! 
Шипь д е б р а н дъ. Что под1щат1а! Коrда им:вешь столько 

горя и столько заботъ! 
Никол ай. У васъ rope, отецъ мой! 
Шильде б р а н д ъ  (aicmopo11y). О, Небо! Я едва не вы

далъ себя! (Вслух�). Нътъ, я шучу ... Не спрашивай меня. 
Ни к о лай. Я не rоворю ни слова. 
Шил ь д е б р а н дъ. Напрасно ты стараешься выпытать· у 

меня причину моеrо rоря. · 
Н и к ол а й. Я! я вовсе не стараюсь. 
Шил ь д е б р ан д ъ. Моя т.айна умретъ,вмtстt. со .мною. 
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Н и к о л а й. На здоровье. Поговоримъ о чемъ-нибудь дру
гомъ. 

Ш и льдебр а н д ъ. Такъ и быть я сдамъ твоей настойчи
вости. Ты узнаешь все. 

Ни к о лай. Нtтъ, не беэпокойтесь; да я притомъ немного 
болтливъ ... 

Шил ь д е бр а н дъ. Я хочу, чтобы ты знал-ъ ... Мое сердце 
жаждетъ излиться .•. Такъ сладко несча.стнымъ вид1:>ть сочув
ствiе чувствительныхъ сердецъ къ ихъ страданiямъ ... 

Iуда Искарi·отъ-г. Iоаннъ Цвинкъ. 
{Къ спектаклямъ въ Обераммергау). 

Ник ола й. Вотъ уже три года, какъ я ежедневно васъ 
вижу,-вы до сихъ поръ ничего мнi!. не говорили ... 

Ш ильдебран д ъ. Такъ какъ это тайна величайшаго зна
ченiя, то я ждалъ нарочно дня, когда сюда соберется по
больше народа ... Ты вt.роятно слышалъ о нtкоемъ графt. 
Шильдебранд'h. 

Ник о л а й. Никогда въ жизни! 
Ш и льдебр андъ. Я былъ увt.ренъ, что ты его знаешь .... 

Но, мож�тъ быть, ты не знаешь подробностей его ужасныхъ 
несчастiй? 

Ник о л а й. Въ первый разъ о нихъ слышу. 
Ш и льдебрандъ. · Тtмъ лучше, но даже, если бы ты 

зналъ о нихъ, я бы теб'k все равно ихъ разсказалъ. Узнай 
же, что графъ Шиш.цебрандъ стоитъ передъ тобою. 

Н и колай. Гдt же? 
ш·и л ь д е  бра н д ъ (рас1rрыаает,, рясу и п01сазьеваеm?, р1,щар

скiй -костю.мъ )- Вотъ онъ! Исторiя несчастiй графа Шильде
бранда заключается въ томъ, что жестокiй тиранъ Сакрипан
досъ изгналъ Шильдебранда изъ его владt.нiй и похитилъ его 
дочь Кунигунду, возлюбленную славнаго рыцаря Родриго. 
Кунигунда заключена въ подземельt, такъ какъ отказывается 
стать жертвой низкой страсти тирана. 

Родриго появляется въ костюмt пилигрима въ с0провож
денiи своего оруженосца Малина (простакъ), и спtшитъ 
также разсказать свои приключенiя съ фатальнаго дня раз-
луки съ. Кунигундой. 

- Съ той поры я блуждал1о-не знаю гдt, я жил-ь----не знаю 
какъ, и въ этомъ костюм+. я похожъ - не знаю на кого. Но 
я надtлъ его, чтобы скрь:ться отъ поисковъ моихъ враговъ, 
которые, можетъ быть, обо инt. и не помышляютъ. 

Разговоръ Родриго съ Шильдебрандомъ прерывается обя
зательнымъ дивертисментомъ: 

С т  ары й по с е л  я н и  н ъ. Позвольте, досточтимый отшель
никъ, жителямъ кантона, считающимъ за счастье ваше при
сутствiе среди нихъ, отпраздновать играми и танuами годов
щину того дня, съ котораго они кормятъ одного лишняго 
безд'hльника. 

Согласно традицiямъ балетъ прерывается .контрастомъ 
отъ веселья къ ужасу. Зловtщая музыка. Появляется самъ 
тиранъ Сакрипандосъ. Ка.къ _всt. тираны, онъ немного глупъ, 
и является къ отшельнику съ просьбой, сломить своимъ 
краснорt.чiемъ сопротивленiе Кунигунды. Такимъ образомъ 
Шильдебрандъ и Родриго вводятся въ замокъ самимъ вра
гом'}, ихъ. 

Шильдебрандъ (въ стороиу). Притворимся. (Гро;1,�-ко). 
Повt.рьте, господинъ, что мн'h легко будетъ внушить ей т'h 

. чувства, которыя �оцобало бы ей им-вть по отноwенiю къ вамъ. 

Са крип анцос ъ. Хорошо, слt.дуйте за мной ... Но, чортъ 
возьми, застегните вашу рясу •.. Я 1:1ижу вашъ рыцарскiй ко
стюмъ ... Если бы я хотiшъ, я могъ бы васъ сразу узнать. 

Шильдебрандъ. Дtйствительно. 
Дс1,ора1(i11 .т1,илется·. и изображаст1, башию, въ 1,оторой 

то;1,1итсл Вуии�у11да.
Злосчастная Кунигунда не перестаетъ печалиться, она 

подавлена всtми невзгодами. Жестокiй Сакриnандосъ не от
крылъ ли ея ребенка, плодъ таинственной . ея любви съ 
Родриго? Не повt.силъ ли онъ его въ чащi, л-вса?· Не nри
казалъ ли он1о только что разбойнику Детруссандо найти и 
зарiзать это дитя? 

Довольно лукавая комбинацiя: спасители Куниrунды Шиль
дебрандъ и Родриго ее .вовсе не спасаютъ. Эти храбрецы, 
готовые убить всt.хъ и каждаго, по недостатку сообразитель
ности лишь увеличиваютъ несчастья плtнницы. Въ дt.ло вм-1!-
шивается простакъ. 

- А вотъ и я! Обо мнt, быть можетъ, позабыли. Долженъ 
же я на что-нибудь пригодиться. У меня явилась мысль ... Да, 
да ... Я постуnлю въ отрядъ изъ дв'Ьнадцати человi;къ, нахо
дящiйся на службt. у Сакрипандоса, и тамъ я, можетъ быть, 
окажусь полезнt.е, чtмъ это думаютъ .. , Меня только безпо
ноит1:, одно: хватитъ ли у меня роста . .. О, Небо, Небо, зна
ющее о моемъ намi?.ренiи, сдt.лай такъ, чтобы я выросъ на 
пять или шесть дюймовъ. (B11csan,uo пщюстает1,). Я возне
сенъ, Благодарю! о, Провидtнье! (Музьп.:а).

Малина поставленъ на стражу передъ башней, въ кото
рой заключена Кунигунда. Онъ прнвлекает.ъ вниманье плt.н
ницы. 

М алин о.-Сударыня, намъ запрещено разговаривать на 
посту, но разрt.ruается дi,лать знаки руками. Я буду говорить 
рунами, а вы слушайте глазами. 

Онъ. nроводитъ въ башню Шильдебранда и Родриrо. Но 
J<унигунда не желаетъ быть спасенной при помощи какого· 
нибудь шаблоинаго способа. Надо найти новый. Малина при
думываетъ превратить замокъ въ мельницу и спуститься съ 
ш.,мощыо одного изъ ея крыльевъ. 

- Спi:.шимъ, говорит'Ь Кунигунда, а то насъ моrутъ за
стать.-Нtтъ, отвtчаетъ Родриго, надо предварительно воздать 
хвалу небу, у меня такая привычна и я никогда ей не и�м-в
няю! .. 

Возвращенiе Сакрипандоса. Битва, послt того канъ про
тиrаники обратились къ дирижеру оркестра, указавъ ему мо
тивъ, предпочитаемый ими для кроваваго боя. Поселяне во 
время поединка, отъ нечего дt.лать, поджигаютъ мельницу. 

Ст ары й п о с е л я н  и н ъ.-Господинъ, позвольте жителямъ 
этого кантона отпраздновать вашъ трiумфъ маленькимъ празд
никомъ, который они заранtе заготовили. 

Родр иго. Они, значитъ, угадали, что я буду:побtдите
лем'i>? 

Ст ары й п о  с е л  я н и  н ъ. Натурально. 
Родриг о.-День былъ тяжелъ, намъ необходимъ отдых •. 

Если вы согласны, мы протанцуемъ завтра. 
Т о л п  а. Да здравствуетъ Кунигунда! 

( Заиатъс1, иа полови1еу опус1сается ). 
Р о д р и r о.-Одну минуту! Какой я разсtянный ,-я и за

былъ финальную мораль. Друзья мои, все это доказывг.етъ 

е. И. Шаляпинъ и Тито Руффо на виллъ послъдняго. 
(Съ любительсной фотографiи) • 
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ТЕАТР Ъ "ФАР С Ъ". 

Г-жа На.динская. 

(Къ бенефису 2-ro iюля). 

намъ, что вн-в всянаrо сомнt.нья существуетъ Провидt.нье, ко
его попеченье нараетъ всякое преступленье! 

Эrа пародiя, прибавляетъ Поль Жинисти, моrла бы почти 
быть наст-Jящей мелодрамой. Въ ея шаповпивости есть извi.ст
ная документапьная цt.нность, которая оправдываетъ, быть 
можетъ, :аrи р1скопки глубокой театральной старины. 

А. М10ссар1,. 

Изt, жuзиu .u· лumepamypы. 

13 ъ посл·вдней книжк'в « В·встн. Ввропы» ваходимъ не
. лишенную интереса статью r. Вtлорусова о фран
цу3с1шмъ народномъ театрt. Г. В'lзлорусовъ оста

навливается па т.вхъ невtроятныхъ трудrюстяхъ, 1шrорыя 
представляются для созданiя репертуара ·raкoro театра во 
Францiи. Что предсiавляетъ франnу3с1tал дра�штургiн-до
статочно и3в·.встно. Эrо пьесы-а pissoir, по :&1tткому вы
раженiю r. Профана. · Для иллюстрацiи этого положенiл 
r. Шшорусовъ знакомитъ читателей съ пьесой, заслужив
шей въ Парижt репутацiю самой блестящей и талантливой
вещи нынtшняго сезопа-«Рубиконъ».

Пьеса называется «РубиRонъ ». 
Рубиконъ-это та линiя, которую должна перейти дt

вушка, выход.я: 3а1rужъ. Дtйствiе начинается первымъ днемъ 
супружества молодой четы, при че:мъ молодая, по д·ввичьему 
каuри3у, отказывается перейти черезъ Рубиковъ. Мужъ въ 
отчаннiи. Мать 1юлодой-въ гор·!; и величайшихъ хлопо
тахъ. Уговоры, просьбы�все только возбуждае·rъ въ мо· 
лодой чувство сопротивленiя, и въ дом·в назрtваетъ цtлая 
драма. На помощь является другъ д·втства. Друrъ дtтства 
l'rюлодой ухаживаетъ за ней, выражаетъ ей сочувствiе, слу
жю ъ бальзамомъ ея ювuиу воз11rущенному и оскорбленному 
сердцу, и въ такой :мtp·.l; растроrиваетъ ее, что въ одивъ 
пре�расвый день она объясняется ему въ люб'ви. Молодой 
человfшъ въ восторгt. Назначается тайное свиданiе. Мо· 
лода�, .желая доказать силу своей любви и осчастливи'lъ 
избранника своего сердца, признается ему, что она толь:ко 
носитъ титулъ · женщины и что онъ будетъ первый, 1юму 
она отдастъ любовь. Къ ея изумленiю онъ пораженъ и 
ого1)ченъ. Онъ ув·.l;ряетъ ее, что Рубиконъ она должна 
перейти пе съ нимъ, а съ мужем�ь, . что у муж� имtются 
права, 1tоторыхъ онъ, ка:къ честный человtкъ, не см·ветъ 
нарушить, что кесарево надо отдать кесарю, чтобы быть 
С6ободны:мъ. Она сначала возмущена, но постепенно сдается 

на убtжденiя,--вс·в вtдь ее уб·вждаютъ,-и р·вшается на 
шагъ, столь ее пуrавшiй. Мать въ восторгt. Мужъ 
цtлуетъ руки. И Рубюинъ вuкове.,ъ перейденъ. 

На другой день другъ дtтства, въ предвкушенiи блаженства, 
является-и что же онъ видитъ? Видитъ счастлuвую моло
дую женщину, которая любезно и насмtшшшо говори·rъ ему: 

- А, мой друrъ! Вы пришли какъ ра3ъ во-врем.н,
чтобы пожелать намъ счастливаго пути. Мы съ мужемъ 
tде!�ъ сд'.влать паше свадебное путешествiе!! 

Другъ- печально изумленъ. Супруrъ - са�юдовольпо 
иастливъ. А молодая-влюблена въ него. 

rrа1ива пьеса. И публика, и 1tрити1ш-въ томъ числ·в 
критикъ чопорнаrо </Гemps», А. Вгissоn,-были отъ uея 
въ востJрг·в, цtня въ автор·.в изящное уи·.внье вер·r·в1ъся 
нокругъ с1tольз1юй те11ы такъ, что всtмъ и весело, и с.м·.вшно, 
и щеrютно, и въ то же время все nполн·в прилично. 

Посл·в эrихъ «Рубикововъ», r. Вtлорусовъ пошелъ въ 
народный театръ ua представлевiе «Л{ерминаля», пере
дtланнаго изъ ро�шпа Зола, и восхищенъ серьезностью 
д·вла. Везъ соnш·Jшiя, французская драматургiя ·rartъ же 
испорчена и дегенеративна, 1шкъ та буржуазная толпа, 
�шторой она, эта драматургiя а pissoi1·, ревностно служитъ 
«потрафляя::. на потребителя .... 

Въ <Аполлоп·в» г. 3иос1\О·Воровс1tiй разска3ываетъ о 
пос·шновrt'В пьr.сы Кальдерона «Поклоненiе Крестр па 
1шартир·в Вяч. Иванова. Сшnилъ пьесу r. Мейерхольдъ, и 
было ли это хорошо-сомнtвае111ся, но взгляды r. 3носко
Воровс:каго, нав·вянные постановкою, представляются намъ 
правильными. Это все тотъ же riротестъ противъ натура
лизма въ · театр·.в. 

« Ч·вмъ больше иллю3iя, ч·вмъ ярче сталью блест.ятъ 
мечи, тtмъ сильнtе страхъ, и вотъ - это уже зародышъ 
Grancl Guig·nol, 1torдa уже н·втъ искусства. Чувства, вызы
ваемыя въ насъ таной иллюзiей, - не тt, что прежде, не 
эсте·rическiн, во фальшнвын, рождевныя не подливными 

-средствами ис1tусства, и близ1си тtмъ, ноторыя возбуждаются
са�rшrи ни3меиными 3р•tлищами, RaftЪ въ театрахъ Аме
рики, гдt на сценt откровенно готовы четвертовать, 1юле
сова·1ъ героевъ. Другое было бы дtло, есп бы иллюзiи
пика1tой не было, если бы было подчеркнуто, что мечъ
деревлнный: вотъ если бы мы тогда стали волноваться за
героя, это было бы дtйствительное чувство и близкое тому,
прежнему.

Въ этоиъ и лежи·гъ путь :къ наилучшему возсо3данiю 
стараrо театра: приблияить насъ къ наивному воспрiятiю, 
не снрывал, по обнаруживая все то, что, все равно, скрыть 
.нель3л и что иы отлично 3наемъ и ни па минуту не за-

П А Р И Ж С К I Й С А Л О Н Ъ 191 О. r. 

А. Белле.-Вспышка страсти. 
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Никишъ. (Шаржъ). 

бываемъ. 3дtсь же и коренная ошибrш современнаго те
атра, желающаго придать вн·вшнiй видъ жизненной реаль
ности - театральной условности, когда она им·ветъ с.вою, 
театральную жизнь. 

Въ данномъ спекrаклt мы видtли эти условности ожив
шими, и въ то же врем.я - это жили старыя наивности 
испанскаrо теагра. 

Если надо пря·гаться,-прячу·rся за зававtсъ; если надо 
засыпать травой или в·втками,-попросту нат.ягиваютъ ко
веръ, устилающiй полъ; если надо спtшно уйти, -не ст·вс" 
няются сойти въ зрительный залъ. И все это не только не 
шокируетъ, а, напротивъ, 1сажетс.я вполнrв естественнымъ, 
разумнымъ, въ духrв и логикt ·roro, что творится и гово
рится на сцевt. Больше того: всt ухищренiя современнаго 
1'еатра, которыя прежде казались таrшми необходимыми, те
перь оказывались совершенно ненужными, и если прежде 
изыскивались средства, каRъ сд·влать ихъ лучше и тоньше, 
то теперь стало ясно, что безъ нихъ можно вполнt обой
тись, и отъ этого они прiобр·Iши Itомичеснiй оттtн01tъ, 
стали настоящими, смtшныии «Вампуками». 

То, что r. 3носко-Воровскiй считаетъ от1tровенiемъ, есть, 
одна1tо, не болtе, какъ азбуиа театра, вообще, - азбука, 
которую заставилъ забыть �юсковскiй Художественный те· 
атръ своей лtпкою подъ музей восковыхъ фигуръ ... 

:Кстати, въ «Вtст. Евр.) Кl.iНЧилась печатавiемъ статья 
Вл. И. Немировича-Давченко о постановкt «Гора о.тъ ума». 
Но О статьt э·гой надо поговорить особо. 

Н. Негоревъ� 

•e&ff3e•

2(роника- п родолженiе. 
Намъ пишутъ изъ Москвы: Дiша лtтнихъ театровъ идутъ 

средне. Говоря о лtтнихъ театрахъ, приходится говорить пре
имущественно только объ "Эрмитажt '' и "Акварiумt,", · такъ 
какъ остальныя, лtтнi� дt.ла и подъ Москвой и въ Москвt. 
чрезвычайно .. неустойчивы и столь же быстро, возникаютъ, 
какъ и исчезаютъ. Взять хотя-бы основанный въ прошломъ 
году въ Сокольникахъ Левицкимъ садъ и театръ .Олимµiя". 
l:'le везло этой "Олимпiи" и прошпомъ году, Чуть дышала. А 
въ этомъ-совсtмъ разруха .. То взялас,ь за антрсщри;;!,у нtкая 
г_-жа Цвt.ткова,' до сихъ поръ занимавшаяся ассенизацiоннымъ 
д\ломъ. Начались опереточные· спектакли. И въ одинъ пре
J<расный день остановились, лопнули. Организовалось товари-

щество. Еще нtскuлько спектаклей-и опять остановка. Те• 
перь предполагается сформировать фарсовое товарищество съ 
нtкоторыми сабуровскими артистами во главt.. Что иэъ этого 
выйдетъ, да и выйдетъ-ли что-нибудь вообще-посмотримъ. 
Скептики въ "Олимпiю." не вtрятъ. 

Въ • Акварiумt." закончились фарсовые спектанли труппы 
Сабурова. Дiша эдt.сь въ теченiе двухъ мtсяцевъ сезона были 
недурныя, хотя отсутствiе . самого Сабурова и r-жи Гранов
ской, отдыхающихъ за границей, давало себя знать. Репер
туаръ держался первый мtсяцъ на пародiи "Шанте1<леръ", 
второй-на спортивной меnодрамъ "Въ царств-в скачекъ". 
Литературныя достоинства обt.ихъ цьесъ подъ большимъ со
мнtнiемъ, но тъмъ не менt.е сборы онt. д-вnали и дали Сабу
рову за два мtсяца 3 тыс. рублей прибыли. На зиму. къ Са
бурову въ т,руппу входятъ: г-жа Барская и r. Годэи, служив� 
шiй въ теченiе нtсиоnькихъ лt.тъ у Незлобина и въ 1<ачествt. 
актера и въ качеств-в администратора. Теперь на смi;ну фарсу 
въ закрытомъ театр'h "Акварiума" водворяется оперетка Бол
дырева (иэъ "Олимпiи" ). Открываютъ сеэонъ обозрtнiемъ 
.Ко.>1ета Галлея", при/'!адлежащимъ перу журналиста Менделе
вича. Не можетъ пожаловаться на дtла и въ открытомъ те
атр'!, г. Блюменталь-Тамаринъ. Публики всегда много. И про
грамма подобрана очень удачно. Для любителей сильныхъ 
ощущенiй въ сацу былъ устроенъ воэдушн.ый шаръ на при
вязи. Но на-дняхъ шаръ оторваnъ прикрi!.плявwiй его къ 
землi, канатъ и неожиданно "убtжалъ" въ облака. Къ сча
стiю, пассажировъ въ корзин-в въ это время не было. Въ ней 
былъ только служитель татаринъ. ,,Авiаторъ по невол1:;", но
нечно, растерялся и надtлаnъ глупостей, но все . обошлось 
благополучно и шаръ опустипся на Мiусской площади. 

Въ "Эрмитаж-в" попрежнему гастрольная система. Особен
ное вниман!е публики привлекаютъ сnентанли съ участiемъ 
Кавецкой, о которой вамъ писалъ уже въ .Мосновскихъ пись
махъ" г. Бескинъ. Въ газетахъ промепьннулъ слухъ о нон
фликтt. между Брянскимъ и Вяльцевой: г. Щукинъ нашеnъ 
поспектакльную плату в. 1300 р. слишкомъ высоком. Въ на
стоящее время конфликтъ улаженъ: г-жа Вяльцева будетъ вы
ступать на процентахъ, 40 % съ валового сбора. Не привле
каетъ совсi.мъ публики г-жа Шувалова, особенно проигры
вающая при параллельныхъ гастроляхъ Кавецкой. Г-жа Шу
вапова ужъ Слliшкомъ однообразна. Ну, ни-ка-nу, ну, матчишъ. 
Сегодня, завтра, послtзавтра -:- все одно и то же, беэъ тt.н.и 
творчества, съ однимъ и тtмъ же жестомъ и при всемъ томъ
полное неумtнiе вести дiалогъ, который выкрикивается ею. 
Г-ж'!., Шуваловой надо серьезно подумать о работ-в надъ со
бой. Успtхъ кружитъ голову. Но теперь, когда онъ падаетъ, 
пора подумать, какъ удержать его. 

Въ Зоологическомъ драма при борьбt. съ .Дядей Ваней" 
(И. В. Лебедевымъ ). Не р'hдкость аншлаги. Конечно, къ 11 ча
самъ ночи, къ на'iалу борьбы. 

Изъ зимнихъ театровъ готовится къ открытiю сезона 
Коршъ. Гвоздь сезона прецполагается сдt.лать изъ • Тайфуна" 
и новой пьесы Гордина. Въ портфелt. театра имtется u н'h
сколько оригинальныхъ пьесъ, но наэванiе ихъ пока держится 
въ тайн'h • На полt брани" Колышко, вi;роятно, не .пойдетъ. 
Какъ. сообщаетъ "Моск. Газ.\ Ф. А. Коршъ находитъ ея сю
жетъ потерявшимъ злободневность. Иэъ возобновленiй нам'h
чены • Мирра Эфросъ", .Сатана" и "Цикарка" Островснаго 
съ r-жей Дымовой въ заглавной роли. Въ труппу вступили 
г. Безстужевъ, на мiсто ушедшаго въ Малый театръ г. Аша
нина, и r-жа Кремнева на амплуа coquette. 

У Незлобина сезонъ открывается пьесой. Островскаго "Не 
было ни гроша, да вдруrъ алтынъ•. Затi,мъ намi.че1-Jы "Нера
зумная дi?.ва", ,,Gaudeamus" Андреева, ,, Тайфунъ", ,,Мtща
нинъ во дворянствt." и "Тартюфъ" Мольера и др. Режиссер
ская часть поручена гг. Коммисаржевскому и Татищеву. 

Въ костюмерныхъ опt:ры Зимиnа идутъ усиленныя приго-
товленiя къ постановкt. ,,СнtrуJi)очки". R. 

Дачные театры. 

* * 
* 

Въ театр-в на ст. Лахта (Приморск. ж. д.) открывается 
серiя гастрольныхъ спектаклей. 4-го iюля идутъ "Привид-внiя" 
Ибсена съ Ф. В. Радолинымъ въ роли. Освальда. 27-го iюня 
шли комед!я "Въ бtгахъ" и водевиль "Роковой дебютъ"; об'h 
пьесы исполнены были дружно. и ·весело, но публики собра
лось очень мало, такъ что спектакль далъ убытокъ, 

Мустамяки. Жалкая и убогая лачужка, носящая названiе 
"Народный домъ ", вмt.стимостью на 120-150 челов'hкъ, съ 
декорацiями временъ Шекспира; постояннаго с�зоннаго антре
пренера здiсь нii.тъ, такъ какъ для этоr.о д'hйствительно надо 
обладать безумствомъ храбрыхъ или храбростью безумцевъ. 
Дачники пробавляются любительсними спектаклями и, къ 
счастью ихъ, .в1о умilренныхъ дозахъ-два-три спектакля за 
все пtто. 

.... 
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Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. Въ г. Апексанцровскi!. существуетъ театръ Молча

новскаго, арендуемый г. Голубчикомъ. При посt.щенiи опер
нымъ соединеннымъ товариществомъ этого города съ 1-го по 
4-е iюня, сборы въ театрt, Молчановскаго выразились въ по
ловинномъ размi.рt., не смотря на, то что театръ былъ пере
попненъ. Это обстоятельство натолкнуло товарищество на 
мысль, что есть поддtльные билеты; при тщательно сдtлан
номъ контролt подозр'hнiе подтвердилось. Оказалось, что 
билеты продавались по 2 книжкамъ. Объ этомъ обстоятель
ствt. составленъ протоколъ. Пишу объ этомъ f для предупре
жденiя вс'hхъ труппъ, пос'hщающихъ г. Александровскъ. 

Примите увt.ренiе въ сов. почт. М. Даиuчи. 

М. г. Обращаюсь къ вамъ, не имt.я возможности инымъ 
путемъ реагировать на возмутительное отношенiе ко мнt. 
антрепренера театра у Серебрянаго пруда въ Л-всномъ, В. А. 
Метальникова. 

Въ м:а'h с. г. я быnъ приглашенъ въ труппу Метальникова 
на весь лhтнiй сезонъ. Мн-в предложили подписать контрактъ, 
что я и сдhлалъ. Контрактъ г. Метальниковъ взялъ себ'h, 
об-вщавъ коniю съ контракта выдать мн-в на другой день. Дни 
шnи за днями. Я игралъ въ каждомъ спектакл-в и ежедневно 
просилъ копiю, на что получалъ всегда одинъ и тотъ же 
отв'hтъ: "Да вы не безпокойтесь. Коп!ю получите завтра". 
Теперь же Метальниковъ затt.ялъ открыть кинематоrрафъ, а 
театръ сдавать-самому же ставить спектакли лишь въ рiщ
кихъ случаях,., а потому, конечно, ему стало выгодно отц'h
латься отъ труппы, и вотъ на-дняхъ онъ эаявилъ, что я у 
него с11ужу только до 1-го iюш1, а затt,мъ будетъ меня изрiщка 
занимать на разовыхъ. � Позвольте,-говорю я,-вi.дь мы съ 
вами эакnючили контрактъl и "Никакого контракта мы съ вами 
не заключали, да если бы и заключали, то вы меня платить 
все равно не заставите, а если вы хотите получить то, 
что вамъ слвдуетъ до 1-го iюля, то выдайте мн-в расписку, 
что вы получили за весь лt.тнiй сезонъ и никакихъ претенэiй 
ко мнt. не им-вете, а не желаете-судитесь!-смilется г. Ме
тальниковъ,-копiи-то въдь у васъ н-втъ и съ меня вы все 
равно ничего не получите". Что контрактъ у насъ суще
ствуетъ, это энаютъ свидt.тели, которые моrутъ подтвердить. 
Послi;днiй раэговоръ мой съ Метальниковымъ происхо,цилъ 
также въ пµисутствiи постороннихъ. 

Одно остается-огласить этотъ возмутитет.ный фактъ, и 
если я попалъ B'l-, просакъ, то пусть другiе, прочитавъ это 
письмо, знаютъ, кто такой г. Метальниковъ и относятся къ 
нему съ большой осторожностью. Ни1е. Отруискiй. 

М. г. Покори'hйше прошу помt.стить мой отвtтъ г. Разу
мову. Г. Разумовъ меня упрекаетъ въ укрывательств-h г-жи 
Пугачевой. Укрываютъ только престуnниковъ, а моя компа
нiонка С. Пугачева къ подобной категорiи отнесена быть не 
можетъ. Констатирую фактъ заема денегъ С. Пугачевой. Это 
было при мнiз.: получивъ письмо, извt,щающее о болtэни ма
тери, она должна была немедленно вы-вхать. Я же, раздавъ 
деньги на авансы (иэъ коихъ у меня пропала за актерами 
120 рублей), ожица11а перевода и вотъ Пугачева, ввиду ско
раго отъъзда, заняла у Разумова при мнъ 15 руб. Перевела 
же ему тридцать. Я лично дала ему въ аван:съ 40 руб., въ чемъ 
имi.ю расписку въ книг1:. жалованья, и 10 р. при свидt.телi. 
одномъ актерil. 

Разумовъ будто бы потому не захот-влъ t.хать въ наше 
дiшо, что у насъ есть "лицо, губящее дtло". Лицо это теперь 
спасаетъ дt.по, одушевляетъ его своей энергiей и талантомъ. 
Если же г. Разумову понадобилось сводить свои личные 
счеты съ отд'hпьными лицами, онъ могъ поступить бол-ве 
корректно. Пр. и пр. Марiя Rрасии��ная. 

М. r. Считаю· своимъ долгомъ предупредить гr. антрепре
неровъ li артистов1,, что открытый въ Витебск\ на Губерна
торскомъ бульвар-в л-втнiй народный театръ-не театръ, а 
маленькая открытая сценка, безъ декорацiй, мебели и св1.та. 
Антрепренеры этой сценки rr Суходревы и Нейманъ за это 
взимаютъ 40 % валового отъ спектакля. Изъ-за сценическихъ 
недостатковъ наша опера (товарищество С.-Петербургскихъ 
оперныхъ артистовъ) потерпiша фiаско. 

Прим. и проч. Артистъ И. Bacu.teвc1tiu. 

Bnecтsiщe закончивъ весеннiй сезонъ въ тифлисскомъ ка
зенномъ театр-в (взято за 2 мtсяца валового 24,285 руб.-на 
марку получено при зимнихъ окладах-ь 1 р. 3 к. въ мt.сяцъ ), 
товарищество драматических:ь артистовъ въ нижепоименован
номъ составt. считаетъ долгомъ выразить свою признатель
ность распорядителю и главному режиссеру М. Н. Мартову 
за образцовое веденlе дt.ла. 

Гр. Ермоловъ, Б. Путята, Е. Зыревская, К. Шесмющевъ, 
Н. Милицинъ, П. Наронова, П. Стронева, Викторъ Малышевскiй, 
А. Малышевская, П. Соловьевъ, Н. Волжская, О. С. Таман
цева, Д. 8. Смирновъ, О. Ф. Ивина, Ф. Я. Дробининъ, Ка
релина, О. Кондорова, Софiя Чарусская, Иванъ Пеняевъ, 
Ольга Эрмансъ, С. Соноловъ, Неронова. 

М. г. Съ перваго дня моего вступленiя въ труппу г. Ва
лентетти, я видi.ла со стороны режиссера г. Градова нетер
пимое ко мнt. отношенiе. Этотъ режиссеръ не знакомилъ меня 
съ mise en scene новыхъ для меня оперетокъ, но системати
чески путалъ все, что я должна была себt. усвоить какъ 
новое, входящее въ сыгранный до меня, репертуаръ, лицо. 
Дикiе и невtжественные поступки артистовъ: Градова, Дал
матова, Тамары-Грузинской и др. съ громкими, вызывающими 
разговорами на сценt во время дt.йствiя и, переговорами даже 
съ хоромъ, довели меня на одномъ иэъ спектаклей до полной 
потери сознанiя и истерики. За н'hсколько дней до случив
шагося со мной эпизода, я услышала отъ г. Валентетти о 
заявленiи режиссера, о томъ, что вышеназванные артисты 
отказываются со мноц играть. Я 28 л-втъ на сценi. и всегда 
пользовалась уваженiемъ товарищей. Этому-же режиссеру 
нужно было мои роли передать хористк-в. Г. Валентетти на 
это не согласился и удалилъ ихъ вс-вхъ, ибо работать съ 
ними не было возможности. Градовъ заявлs�лъ, 11то не будетъ 
играть потому, что участвуетъ Гаринъ, Дапматовъ-потому, 
что можетъ играть только съ Грузинской, а Грузинская-по· 
тому, что не желаетъ играть съ Баратовымъ. Репетицiи про
исходили безъ названныхъ лицъ и, пришедши на спеI{ТаJ(ль, 
я никакого понятiя не им-вла, съ кi.мъ я буду играть вече
ромъ. Съ ихъ уходомъ стало спокойно, но теперь они насъ 
пресл-вдуютъ по пятамъ, дискредитируя д-вло въ глаэахъ 
публики. Оrъ этого сборы упали до минимума. Эти и имъ 
подобные артисты погубили дi.ло Крылова среди сезона. Те
перь они принялись за дiшо Валентетти. 

Д-влается жутко и страшно отъ невi.жества, которое гос· 
подствуетъ въ современной опереткt.. Было-бы очень жаль, 
еслибъ этимъ господамъ удалось погубить и это дt.ло! Около 
100 чел. ос rанутся безъ куска хлвба. Д-впо вопiющее и тре-· 
бующее оповт.щенiя, 

Пр. и пр. артистка Н. 11епишева;. 

М. r. Покорн'hйше просимъ 11ъ ближайшемъ No l!l·aweгo' 
уважаемаrо журнала помt.стить нижеслtдующее письмо: 

Мы, нижеподписавшiеся, поступили на службу въ с. Тайцы 
6. ж. д. въ дирекцiю гг. Кублицкаго и Никитина, подписавъ. 
условiе по нормальному договору Театр. Общества и присту
пили добросовi!.стно къ своимъ обязанностямъ. Съ первыхъ. 
же дней антрепренеры показали полную матерiальную несо�
стоятельность, т. к. не имtли денег-ь на афиши, рекламу и� 
самые необходимые мелкiе расходы. Труппа, получивъ сполна. 
полум'hсячный авансъ, спокойно работала вплоть до ою!>нча
нiя пьготныхъ дней. Это совпало l(акъ разъ съ нарушенlемъ 
условlй гг. Кублицкимъ и Никитинымъ съ влад�льцемъ те
атра П. А. Изановымъ и грозило полнымъ распаденiемъ д-вла. 
Тогда труппа, перего!Jоривъ съ г. Ивановымъ, который по
шепъ навстрtчу затруднен!ямъ актеровъ и служащихъ, рi?.
шила перейти на товарищество. 

На послtднiй эапросъ г-ну Никитину объ уплат-а жало
ванья, ва противномъ случаt. о переходi въ то11арищестао, 
г. Никитинъ заявипъ, что онъ согласенъ отказаться и ника
кихъ претензiй предъявлять не будетъ и на другой день в1а 
присутствiи П. А. Иванова владiшьца театра съ одной сто· 
роны и гг. Камкова, Ставрова и др. со стороны товарищества 
былъ нарушенъ договоръ съ дирекцiей. 

Суфлеръ г. Некрасовъ, помощникъ режиссера г. Яблонов
скiй, кассирша г-жа Леонова (внесшая въ дирекц[ю Кублицкаго 
и Никитина залогъ въ 500 р.) и рабочiе взяты товариществомъ 
на ассюрированное жалованье. Тайцы Б. ж. д. 

А. Камко, Е. Красавина, В. Георrlевская, В. Голланд1а. 
А. Баянова, К. Некрасовъ, Арк. Яблоновскiй, Ставроl!lъ, Кульl � 
чицкiй. 

•• е. �ое:9 •• 

Хро&uицiалыая л·\monucь. 
ОДЕССА. Лишь въ прошломъ письм-в cвoeIVIъ коснулся я дiятельности театра попечительства о народной трезвости 

арендуемаго г. Кручининымъ, разсказавъ о томъ безотрад�: 
номъ в:zечатлt.нiи, которое производитъ вся постановка этого, 
д-впа, а сейчасъ приходится уже сообщить о выходi?. изъ
состава труппы главнаго· режиссера, г. Гаевскаго, его по
мощника, г. Рыбака и артистовъ, гг. Загарова Полтавскаго г-жи Эльяшевой и Юровой. Этотъ коплективн'ый уходъ зна! 
чительной части труппы вызванъ, какъ сообщаютъ мi!.стныя 
газеты, неурядицами, царящими въ. д-вл'h. г. Кручинина, интри-·· 
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гами, ведшимися противъ режиссера, г. Гаевснаrо и уръзы
ванiемъ его правъ при выработн-h репертуара и pacnpeд'h� 
пенiи ролей. Почти съ самаrо начала сезона создалась за 
кулисами этого театра атмосфера вэаимнаrо недоброжела
тельства, сплетенъ, интриrъ, внесенныхъ сюда нi.которыми 
членами труппы. Д'hятельности r. Гаевскаго въ качествt. ру
ководителя художественной стороной дt.ла воздвигались вся
ческiя явныя и тайныя преграды, о чемъ много говорили и 
писали въ мt.стной прессt., жалt.я популярнаго у насъ ре
жиссера, попавшаrо въ такiя неблаrопрiятныя для работы 
условiя. Для вящшей характеристики нt.которыхъ членовъ 
труппы считаю не лишнимъ указать между прочимъ на 
слt.дующiй фактъ: ноrда г. Кручининымъ была послана часть 
труппы въ r .. Бt.льцы, гд'h предполагалось дать нt.скольно 
спектаклей, гг. артисты своимъ поведенiемъ вызвали къ себt. 
форменный бо1�котъ со стороны еврейской публики. Произошло 
зто на почв-в явно выраженныхъ нt.которыми членами труппы 
(Фамилiи которыхъ намъ извi;стны) юдофобскихъ тенденцiй, 
вплоть до употреб11енiя, обычнагG> въ устахъ такихъ госnодъ, 
выраженiй: ,.жидъ", ,.жидовское нахальство", ,,жидовская 
морда". Несомнi>.нно, что на общую физiономiю театра г. Кру
чинина на,ложило специфически-благоуханную печать жела
нiе г. антрепренера сугубо угодить комитету попечительства о 
народной трезвости, поставившему, какъ извi.стно, въ кон
трактъ пунктъ о 10% нормы для евреевъ актеровъ. Вообще 
приходится отмt.тить, что дъло r. Кручинина симпатiями одес
ской публики не uользовало.сь. Сборы все время плохiе и 
первый же мi?.сяцъ далъ около 4000 руб. убытку. Теперь же, 
съ уходомъ изъ труппы r. Гаевснаrо, театръ этотъ, надо по
лагать, упадетъ окончательно во мн'hнiи нашей публики. 

Мт.стный театральный мартиролоrъ увеличился еще двумя
крахами: приказалъ долго жить недавно открывшiйся Екатери
нинскiй театръ, посвященный исключительно фарсу и паро
дiяиъ. Д-hло лопнуло изъ-за отсутствiя сборовъ. Впрочемъ, 
о равнодушiи публики къ этому театру не приходится осо
бенно жал'hть, т. к. дtло было въ художественномъ отно
шенiи поставлено очень слабо и на иной конецъ врядъ-ли 
могло разсчитывать. 

Прекратились спентакли и въ общедоступномъ народномъ 
теа.тр� • Садъ:--паркъ "1 гдt. играло . товарищество драм. арти- . 
стовъ подъ управпенiемъ г-жи 8елизарiй и r. Скуратова. По-· 
спiщнiй завtдывалъ также хозяйственной стороной д1ша и по 
отэывамъ нt.которыхъ .членов1, труппы такъ удачно, что по
слt.днiе сочли за лучшее уйти изъ товариществэ. Такимъ 
образомъ труппа распалась. 

Въ городскомъ театр-в доигрываетъ послiщнiе спектакли 
оперетка r. Ливскаrо. Сборовъ нtтъ. и антрепренеръ спt.шитъ 
раннi,е срока перекочевать куда-нибудь изъ неrостепрiимно,i 
Одессы. Насколько зимнiй сеэонъ былъ у насъ для r. Лив
скаго прибыльнымъ, настолько теперешнiй прitздъ его ока
зался въ матерiальномъ отношенiи неудачнымъ. А междУ. тъмъ 
составъ оперетки теперь значительно лучше и пополненъ пре
. краснымъ балетомъ. Обновленъ и репертуаръ; одну за дру
х;ой поставили новинки: • Герой Трувиля-, • Модный скрипачъ", 
·�Волчекъ", но ни одна изъ нихъ не расшевелила публини.
Съ отъt.здомъ оперетки г. Ливснаго двери городского те-
атра занрываются ДО начала зимняго сезона. Е. г: 

ЯЛТА. Драматическое то11арищество подъ управленiемъ
А. М. Каралли-Торцова, играющее въ театръ Новикова съ 
1 мая, 4 iюля заканчиваетъ спектакли и переселяется
въ Симферополь, гдt. намt.рено пробыть одинъ м'hсяцъ. Мате
рiальные результаты · ялтинскаго сезона получились, сверхъ 
ожиданiя, весьма утtшительные. За первые 11/2 м-всяца 
взято 10 тыс. руб., что nало i-ia марку оноло 65' коп. При
нимая въ разсчетъ бол'hе чt.мъ приличные оклады участ
никовъ 'I'оварищества, цифру :!iту · · нельзя не признать для 
скромнаго л-втняrо дiша довольно почтенной. Несомн-внно, 
театральная репутацiя. Яnты, которая пока была не иэъ важ
ныхъ, теперь нtсколько поднимется :и на будущее время го
родъ обзаведется своей постоянной драмой, для которой уже
им-hется достаточный континrентъ :r1ублики,-конечно, не изба·· 
лованной курортной публики, а м-встной, еще не· искушенной 
избыткомъ художественныхъ впечатлt.нiй. На будущую· зиму, 
�ажется, уже и находится предприниматель .въ лицi; молодого, 
энергИ:чнаго и интеллиrентнаrо артиста М. К Максина,. кото
рый ведетъ по этому поводу переговоры съ впад'hльцемъ те
атра. За г. Ма:нсинымъ-репутацiя очень дiшьнаго . театраль
наrо администратора, и надо думатъ, что ему удастся создать 
ЗДТ.СЬ ВПОЛН"В ПрИПИЧЮ!>е предпрiятiе. Успi?.ху Т6Варищества 
А. М. Ка ралли" Торцова Мl;{ОГО помогло добросов-встное, въ
м-вру скромныхъ силъ и средствъ, веденiе дiша и удачный 
подборъ · исполнителей, составлявшихъ достаточно 'дружный 
·и тщательный ансамбль. Изъ женскаrо персонала ВЫД'ВЛЯЛИСЬ 
г-жи · Лилина, Ольгина, Потi!.хина и совс-вмъ еще юная,. но съ 
отпечаткомъ тонкой и прозрачной сценической грацiи артистка 
iЗоричъ. Г-жа Лилина-интересная разнообразная актриса 
(прошлую зиму служила •ъ Москв-в у Незлобина) чутко 
и внимате.11ьно шлифующая роль. Эффектная героиня г-жа Оль
гина; хорошiя .данныя�искренность, простота-для бытовыхъ 
фиrуръ у г-жи Потtхиной. Въ мужскомъ щ�рсонаn-Ь на nep-

вомъ план1,, были гг; Нероновъ, Каралли-Торцовъ, Табенц
кiй, Градовъ, Борисоглt.бскiй и Грузинскiй. Г. Нероновъ-;
вдумчивый, серьезный ·артистъ, тяготt.ющiй нъ жизнен
ному, чисто реальному. творчеству. Г. Каралпи-Торцовъ, ви· 
димо, влад-hетъ секретомъ в-вчной молодости: св'hжlй, игривый 
заразительно-веселый-онъ порхаетъ по сценt.. Опытный, но 
болtе тяжеловt.сный и подчасъ склонный нъfшаржу, комик. 
г. Грузинскiй. Есть темпераментъ у любовнина Градова, но 
наряду съ этимъ проснальзываетъ и нt.которая сентименталь
ная манерность. Умный и разностороннiй исполнитель г. Та
бенцкiй, онъ же и режиссеръ труппы. Весьма блаrодарныя 
данныя у молодого любовника г. Борисоглt.бснаго: счастливая 
внt.шность, прiятный голосъ, юношеская свtжесть и горячность. 
Пока только мало выдержки, сценическаго самообпаданiя, но 
это, навtрное, со временемъ придетъ. Таковы главныя силы 
труппы, за два мi:?,сяца очень полюбившейся ялтинцамъ и съ 
которой они съ сожал-hнiемъ разстаются. Что касается репер
туара, то онъ былъ-по необходимости прим-вняться нъ са
мымъ разнообразнымъ вкусамъ-пестрый и велся безъ каного
либо стройнаго, напередъ придуманнаrо плана. Начали сум
батовской "Измi,ной•, зат-вмъ ставили Гоголя (

,,
Женитьба•), 

Островскаго (.Лtсъ•, ,,Правда хорошо"), Чехова ( ,.Вишневый 
садъ•), Шиллера (.Марiя Стюартъ", ,,Разбойники"), Гордин
скiя "Сатану" и .Мирру Эфросу", ,,Санъ-Женъ•, .,Казнь", 
"Измаилъ", ,,Комедiю брака",. "Анфису". Не обошлось-и это 
ужъ, по нашему мн-hнiю, совс'hмъ напрасно-безъ фарсовъ, 
Нt.которыя ( обстановочныя) пьесы повторялись по нi;скольку 
разъ. Для норенной ялтинской публики большинство пьесъ 
явилось новинками, на которыя оно шла охотно, тt.мъ болtе, 
что товарищество весьма благоразумно уменьшило расц-hнку 
театра противъ прошлаго сезона почти в.цвое ·( сейчасъ пол
ный сборъ-около 500 р.) и, кром-h того, не скупилось и на 
постановку общедоступныхъ спектаклей, гдt цъны начина
лись отъ 12 к .. Въ итоrt.,-ялтинскiй сеаонъ показалъ, что 
умiшо и рацiонально организованное товарищество, гд1:. всt. 
участники на маркахъ (въ ялтинскомъ т-в'h на жалованьи 
топ.ко суфлеръ и пом. режиссера) и всt одинаково заинтересо
ваны въ ycпi;xt д-впа, является впопн-h жизнеспособнымъ пред
прiятiемъ, которое освобождаетъ актера отъ тяжелой зависи
мости, даетъ ему больше иницiативы и дiшаетъ его трудъ 
гораздо бопtе производитель.нымъ и привлекательнымъ. 

В. Х-иt. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Посл-в блестящихъ д-hлъ оперетты Вален
тетти л-втнiй театр" заняло соединенное товарищество арти
стовъ Кiевской и Харьковской русской оперы подъ режис
серствомъ г. Боголюбова. 
. До сихъ поръ прошли оперы:· 1) .Аида а, 2) .Фаустъ'\ 
З) .Евгенiй Онtгинъ", 4) ,,Каморра", 5) ,,Iоланта", .Паяцы" 
и инсценированные романсы" (благотворит. спектанль), 6 и' 7) 
,.Садко" (2 раза), 8) ,,Пиковая дама", 9) "Тоска" съ кон
цертнымъ отдiшенiемъ на садовой музыкальной :9страд-в, 
10) ,.Мефистофель", 11) ,.Князь Игорь" и 12) Риголетто" и 
,,Сепьсная честь" (бенефисъ г-жи Менцеръ) . 

Полные сборы, нромt. ,,Онт.гина" и "Садко", которые про
шли съ аншлагомъ, ед-впали "Садко" (2-ой разъ), ,,Княэь 
Игорь' и "Мефистофель" .. Предполагается поставить "Демона" 
въ бен. Бочарова съ II вечеромъ руссной оперы" на эстрацi:. 
при участiи симфонич. оркестра г. Поэена и оркестра, хора 
и артистовъ товарищества, "Травiату* въ бен. Осиповой съ 
.. вечеромъ западной музыки" въ саду; ,. Танrейзеръ" въ бен. 
Боголюбова и для посл-hдняrо спектакля опять "Танrейзеръ". 

Д'hла т-ва хороши. За все время взято б,280 руб. Отсюда 
товарищество t.детъ на 10 спектаклей въ Севастополь, а за-
тt.мъ въ Ялту и Екатеринодаръ. . .,. 

24 и 25 iюня въ rородскомъ 1тубi, состоялись гастроли,/;: 
трупuы "Кривого Зеркала" 3. В.· Холмской. Вииторъ С... f�1J

ГОМЕЛЬ. Лtтнiе театры на .трек'!," и на .сквер'h'. Дир�к->:;.;: 
цiя С .. В. Писарева. Съ б мая начала спектакли драмаrиче-Jt� 
екая труппа г. Писарева. Труппа большая и доволь1;19 ;с�,1��:��М ная. Играютъ б раэъ въ недi;пю. Изъ женскаго перс·о'Наrйl.l :f!t12f:'."''··�·
первомъ м-вст-в сп'hдуетъ поставит. r жу Волохову trepo:1:f.�'-'d��t',� 
Это-очень хорошая актриса, безъ грубыхъ эффектовъ .. Jifr�..;; ;.':i 
шiя роли: Зейнабъ ( ,. Изм'hнам ), Кручинина (.Безъ вины вино� 1 :;:i 
эатьiе"); Мирра ( ,. Мирра Эфросъ"). Затt.мъ выдiляется r-жа., · 
Лвсная (хороша въ: Оль-Оль-,. Дни нашей жизни"'), r-�a· Тi'ре:.· 
мина, (M-me Санъ-Женъ, Варвара въ "Грозt• ), г�жа Алексtева 
(ком. и драм. старуха). Недурная: актриса г-жа Атлантова;. 
Опытная артистка г�жа Boлrинa-noкpoвcкaя-grartde�dame;. Иэъ 
вторых'Ъ актрисъ отм-hчаю r-жъ Успенсн,ую и Путята. По
слtдняя-изяiцная исполнительница танцевъ. Xope>wo танцуетъ 
въ "Казни• и �Вольныхъ каменщикахъ" .. 

Среди мумскоrо персонала выдtляется' г; Вербинъ, ста
рый, опытный артистъ. Великолiшный характерный антер"Ь
г. Гардинъ. Прекрасный ·наполен'ъ,. ФраН:.(Ъ (н fiазбойники"), 
Сатана. 0чень недуренъ r. Невiоринъ (неврастеникъ). Сnабо
ватъ любовникъ г. Галинъ-Добржанскiй. Вдумчивый И· разно
образный актеръ г. Реммеръ. r: 13остоковъ хорошо играетъ 
салонныя· р·оли и фатовъ •. , Хорошъ · r; Rрамовъ· {простакъ и 
женъ-комикъ), Рiщко выступаетъ г. Писаревъ .. Какъ актеръ 
онъ не совс-вмъ о.nытенъ, но играетъ искренно. Очень нед.у-
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ренъ въ роли Андрея изъ" Трехъ сестеръ ". Изъ вторыхъ пер
сонажей обращаетъ на себя вниманiе г. Атьяновъ. Осталь
ные поддерживаютъ ансамбль, 

Прошли бенефисы:' г-жъ Вопоховой (
,, 

Татьяна Рi:.пина"), 
Волгиной-Понровсной ( NЦt.пи "), гг. Вербина ( .Звi:.зда нрав
ственности"), Галина-Добржанскаго (

,, 
Разбойни1<и"). 

Публика очень охотно, какъ никогда въ Гомелt, пос'h· 
щаетъ театръ. Г-:мат,. 

УФА. Съ отъtздомъ иэъ города цирка и насту.ппенiемъ 
теплой погоды сборы окончательно улучшились. При пере
полненномъ театрt. состоялся 28 мая двадцатипятилi,тнiй бе
нефисъ Е. А. Лепковскаго, начинавшаго свою артистичесную 
карьеру 25 лtтъ назадъ здъсь-же въ Уфi,. Уфа. востор 
женно принимала юбиляра; поднесены адресъ и цвt.ты отъ 
публики, серебряный в'hнокъ отъ четы Медвt.nевыхъ и пода
рокъ отъ труппы. Чествованiе �остоялось послt. 2 акта "Но
в aro дiша", въ ноторомъ бенефицiантъ блестяще исполнилъ 
роль Столбцова. 

Затi,мъ съ большимъ успt.хомъ сошелъ бенефисъ люби
мицы публики С. Б. Писареl!lой, поставившей "Даму· съ на
мелiями" Дюма. Эта интересная артис1на вообще пользуется 
большимъ и вполнъ заслуженнымъ усn-hхомъ, въ особенности 
въ �Миррt Эфросъ", ,,Анфисi!�", ,.Вiщьмъ" (Трахтенберга) и 
11 С-Ьверныхъ богатыряхъ" ( Iордисъ ). 

Менtе удачно сошли (хотя сборы были почти полные) бе
нефисы Орлова-Чужбинина, поставившаго номедiю "Пыnная 
страсть" и Поль, поставившей "Шальную дъвчонку". Слi.
дующимъ состоится бенефисъ Истомина-Кастровскаго, пой
детъ "Дуракъ" Фульда. 

Вообще труппа П. П. Медвi;дева пользуется солиднымъ, 
эаслуженнымъ усп-hхомъ. Е. Rирова.

РОВНО (Волынск: губ.). Съ 1 мая въ театрt. л-hтняrо же
лtзнодорожнаго сада играетъ драматичесная труппа подъ 
уnравпенiемъ С. И. Сорочана. Пом'i,щенiе театра до настоя
щаго года представляло собой оарай, въ которомъ ежегодно 
систематичесни прогорали мелнiе антрепренеры. Неу спtху 
содtйствовало гла.внымъ образомъ то обстоятельство, что 
городская публика, состоящая на 80 % изъ евреевъ, бойкоти
ровала юдофобскiй желtзнодорожный паркъ. С. И. Сорочанъ 

Редакторъ О. р. 1\уrель. 
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одержалъ зд'hсь двi:, побi:.ды: во-первh!хъ, онъ вынудилъ же
лi!�знодорожный комитетъ ассигновать нужныя средства для 
превращенiя сарая въ вполнt. приличный провинцiальный 
театръ, а, во-вторыхъ, сумълъ привлечь городсную публику 
хорошимъ ансамблемъ. Репертуаръ былъ въ общемъ безъ 

-веяной системы и заигранный: ,,Ар1<азановыil, ,,Мораль пани 
ДульскойМ , ,.Власть плоти", 

,,
Ревизоръ"·, ,.Живой товаръ", 

Чеховскiй вР.черъ съ рефератомъ, ,,Парижснiе нищiе", ,,Пото
нувщiй колоколъ" и т. д. Сезонная новинка "Мирра Эфросъ1 

выдержала уже шесть спектаклей (три субботнихъ утренника). 
Изъ хорошихъ постановокъ слtдуетъ отм-hтить: 

,,
Всi,хъ скор· 

бящихъ", NАрказановы", ,.Звtзда нравственности•. Безсистем
ность и случайность репертуара и подчасъ постановокъ, объ
ясняется до нъкоторой степени внутренними недоразум1шiями 
на почвi:, оскорбленныхъ самолюбiй и бунта противъ режис
серской дисциплины. Составъ труппы довольно посредствен
ный; особенно хромаетъ женскiй персоналъ, въ составъ ко
тораго входятъ: г-жи Высоцкая, Зиновьева, Князева. Мужской 
персоналъ представленъ rr. Снi:.rовымъ ( офицiапьный режис
серъ ), Бестужевымъ, Сорочаном1о, Азовскимъ, Ильинскимъ 1-мъ, 
Ильинснимъ 2-мъ, Буховснимъ. Особеннымъ усп'l,хомъ· у пуб
лики пользовались г-жа Высоцная и rr. Снi:,говъ и Бестужевъ. 

Матерiальный успt.хъ дt.па блестящiй: на круrъ 150 ·руб. 
Марки, вi;роятно, будутъ выплачены полнымъ рублемъ. 

1 iюля труппу покидаютъ rr. Бестужевъ и Высоцкая, а 
т-во предпопаrаетъ при участiи гастролеровъ гг. Рос·сова, 
Днi;провой и др. возобновить нлассическiй репертуаръ. Часть 
труппы вы'Ьзжаетъ на гастроли въ сосi:.днiе города Луцкъ 
и т. д. 

Зимнiй театръ Зафрана сданъ на_ три года г. Бродерову 
nодъ русско-малороссiйсную драму, оперу и т. д. 

Л. Пl-къ. 

У{.здательюща З. ]3. 'Тимофъева (Холмская). 
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Нарандаши для грима 

1ПУДРА 
Б�ЛИЛА 

! Второго Сnб. Общества Взаимнаго Нредита
·(САДОВАЯ, № 34, собствен. домъ)

отдаются въ .наймы членамъ Общества и постороннимъ nицамъ. 
Ц·Iша sa наемъ ящиковъ: 81 12, 18 и 24 р. въ годъ. 

и��;.a:J.!i!::��n> ���!у�о! с��.!�о�!���!!_ ча�!. !h!�ВАЯ 
1· ..

. Стальная комната открыта ежедневно, кромъ воскресныхъ и праsднич
ныхъ дней, отъ 1О ч. утра до 31/2 ч. дня и вечеромъ отъ 6 до 7 1/'J ч . 

РУМЯНА 

ГУБНАЯ: ПОМАДА 

Т·ВО А. РАЛЛf и К0•
..... -

. ,, 
ПОЖАРЬ 

ВЪ TEATPt, 

НЕ СТРАШЕНЪ. 

Огнетушитель (i 

,,Эврика· 
&оrатырь11 

ТУШ·ИТЪ ВОЕ 

1 

1 

бенвинъ, спиртъ, 1шрбидъ, нефть, керосинъ 
и проч. 

Единственная продажа у 
1 Акц. 0-ва fУСТАВЪ ЛИСТЪ
L. Москва., Софiйская набереж. 154. · · 
� ................................ ...... 
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r , 

Спб. · Женская алектро-�одо-Грязелечебница. 
. 5-я Рождествен·ская ул., д .. .№ 4. Тел. 73-03.

· По навначенiю. как'Ь врачей леч�,б.; такъ и другихъ врачей, прим·hн. вс-в виды водо
лечеniя, электривацiи, токи д'Арсонвад�, рентген. луч-и, леч. св-втомъ, тепло�ъ (па.
рщшя ванnы), гряве.а:еч.евiе (фанго, лиманная грявь), ручн. и вибрац. массn.жъ, гим
настика. Амбулл.торuое л·вченiе ещед. отъ 11 до 5 ч. дня. Съ 1-.ro сентяб

р

я открыто
отд'tленlе nостоянных'Ь кроватей С'Ь общими и отдtльнымн палатами. ,Цnя
страда,ющнх'Ь хроническими (неваравпыми) заболt.ванlями _внутренннхъ орrа-

новъ, бопtзней nитанlя и_ нервной снстемь1. Ппата ОТ'Ь 4 руб. в. сутки. 
·L .......... -i---·-----·-1!1188-... ..1 

1
_____ ,...._. 

ВСЕ·Д-}1·Я _СЦЕ}"iЫI 
Перnое но. Югi� Россiи' Художествепво-декоратнвв()е ате

л

ье JlI. 'G. Басовскаго. 
' 

. 

Одесса. Ришельев,::ная, 68. Ионтор�: Греческая, 7. 
. . Иаготовляетъ вемедлепяо и по самьп.1ъ доотупнымъ ц·hнамъ: декога:п:iю, обстановку, бута-

,;- , , .. форi10, полное о·бору �OJЩUi� сцены по· песлt;а.нем-у слову театральной техники. · 
Особо дешеВыа ем1'ты для пародпыхъ ТеаТроnъ, влубовЪ & аудиторill, 

1 

При требощtнiи см1пъ, просимъ высылать подробный размвр1, сцены. 

- . 1 

ВЫР�ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГО11ИТСЯI ; 
'----------------------------

. ШВЕЙНЫ51 _. МАШИНЫ 
КОМПАН'IИ 3ИНПРЪ 

ПРОДАЮТСЯ 

исключит�ьно в� соБст:вЕнн •. мдгдзиндхъ l{омпдн1и. 

J>дзор�цкд 
П1111Т�ЖiЧ 

отъ1РУБ. 
КОМПАНIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

· :ручныя
M.JIWHHЫ

·. отъ25РУБ.

МАГАЭНННАR ВЫВIЪСКА. 
0СТЕРЕГАНТl::СЬ/ МАГАЗИНЫ ВО ВСIЪХЪ 

ПОДДГЬЛОКЪ. . ' . ГОРОДАХл НМПЕРiН .. 1 '. 

Идр'ееный JIИСТОКЪ 1 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ -Д1ШТЕJIЕЙ. J 

(Имн, отчсстJJо, фамилiя, амп.Jiу. а и адресъ). 
Однократно� пом-Ьщевiе-35 к., четырех
Rратно@-одинъ ·ру

.
бль. Мтю10 по�з:. :f,fа�ками. : 

АЛЕКСАНДРОВЪ, Дм. Алекаапрд. (режпс-
серъ), Москва, Купцево, соб. д. 

ДОНЦОВА, . (В·f:ликова), А. Д. , . , , 

(Д

ек

л

_�м

а

·г 

.

. - .

са

ти

р

1

ш

ъ

: 

об

ев

дол

е

н

-1 � � � J 

ныхъ, нпщи:х:ъ и па.дшихъ людей). s CQ Б l:Q ,i,a 

ДОНЦОВЬI, А. Д. и Д. С. (оригип. ���� � 
дув·r1.-сатира). , _ ·· l:i � 

ДОНЦОВЪ, Д. С. (иптернацiоп. '§: ii . куплетрстъ·Мf!МИКъ). . о(.))! .p:i 

ЕВДОНИМОВЪ, В. Ф. (драматургъ), Сnб., · 
У д·hльный пр()СП.. 1 2. · 

ЕРМАКОВЪ, Антопъ Степ. (баритопъ), Опб., 
Офицерсrшя, д. 57, 1t'в. 9.-

САХАРОВЪ; :К.опс•r. Пю{ол. (пои. режиссера),· 
Опб., · 11 ет. Ст., .М. Равnочuпная, 1, кв. 14.

СКА РЯТИ НЪ, А:·дръ Петр., Сnб., Мато·вев-: 
екая, 17 ro1. 16. 

ЧАРИНЪ, Копстант. Цв. (2-хъ� люб.), )fa.pi� 
. уполь, Копстантиповская, д, f олубоnой; ·· 

ШАБЕЛЬСКIЙ, А .. В. Спб., Вnедеисющ ,]9, 
ltB. 55. 

ЯРОНЪ, Иn. Григ. Оп��· Впа�1енская, 16. 

Поступил� въ продажу новый 
1:

ДОПО�ННТЕЛ:ЬНЫЙ . СПИООКЪ · 
.. П:ЬЕСЪ ) 

·довnоленпыхъ rtъ п11едст,щлсвirо
. .. 6езуоловно · · . . 
· съ l·ro апр1шя· НЮ8 1• •. Щ) 1-ое апр·влл
1910 г. съ уrшваяiемъ :J\lo№ • ПраШРrел.ь-.

ствеипаго В·uс·1·ви1tа", ц�па 1 р.
К?нтора �урпа�а. �еатръ и Искусс'J.'во":

••••••••••••••••••• •. РУБИКОНЪ' · +
. . . . , . 
• ф. въ 13 д., -п.ерев. И. Яроиа и Л. Пал.ь- • • мсrtаго (6лиж. н0вI11iка lle·1·ep. ,Фарса")� ++ . ··. ц. 2 р. Роли: 2 р. . + 
.••....•.•.......•. 

r : _ НОВАЯ. ПI,EQA: ��. 

1. �.Какъ жить"?!
Лr;era nъ 5 д. �въ ромn.на; Арцыб�шеnа 

1 

"Сапинъ� перед. С. Трефюrова. Очень 
удо�на ДЛЛ ПОСТаНОВIШ ·:ю1;к1, ВЪ. MUJI, ·Tart'Ь ' 
и .nъ болыпой тру11п·в. · Цензур. · окв. 13 · р. 
Выrrисыn. ()ТЪ 1:1.11тора 0116. :К.рестовскiй Остр. 
uльги.на ул;, 5 �. nъ Спб. Театральн. 

библ10тека:х:ъ. . - 2� l 
-

САТАНЕЛЛА 
,,Ж�нщипа ивъ мрака". С,. .. Бt:;лой. РВ!вр·ri
шепа беауслощrо .. , Прод. Мосiша, т. б. Сок о-

, лоnой. 

1 п р. Е· il ('' ':h - п у-�· , _н_\_ .. _ .. _ъ __ Б_Е_. _-з_·. _п_._д_· ·-·-· _т_п_" _·_о_·.-....... -........... ·"--··-··� 11J 
i � ФАБРИ НА ПАСТИЖА и ..... ,,, JЕАТРдльныхъ ПАРИНОВЪ •. ·� 
·=
. � пол�чиnъ. Зf\ 6ЫСТl'\6КУ въ П/\�НЖЪ 
. ·= . П,ОЧ, fТНЫЙ дипломъ и МЕД/\ЛЬ.' �- . /· 

·'.:,,:, 

3t\ J:JЫCTl\6.K� ВЪ f'ОСТОВ'Ь t1A ДОМУ
ЗОЛОТI\Я Мf'Д/\Лр, 

=·= Гример� � Теат,рапьны, Пари�махеро СПБ •. НароАнцго Д�r,ta, ИF1jlnE��TOPA Н·М!(ОЛАЯ .11 
� . • 1 • 8 88Tal!bMЫX1t 6�TII �OR8ЧMT8:llbCMМX1t T88Tjl081, О народноi ·тр83ВО0Тi1, а raH/11,8 С,.:Пете11бурГ·СНИХ,; М ·MOOHOIIOHIIXЪ ЧаО!fНЫХЪ, 1'1111.'ТРОIЪ,
i,c . 81, О.-П1терllурr-ъ: J,11m�xг.o и: 3аъщцго те,тра Вуфф'Ь, теаl'ра tl�cca.iкъ, теа:rра. Фароъ Т1ыпа.1tовоt., театра. Фар.оrь Knaa.11o&a.Po, театра Гияьол)i,, 

_ 1:1:1 . Театрц.льваrо··с.�rуба,' 1:Iо--ваrо. Л'kтцsrо театра, театра. А1tвар\у14·'!., СПВ. Зоо,оI!ичес_в;аrо са.да, ,еатра Эдеяъ._ Шато-де-ф.перъ и. npo"t. 
, � -·. _ · ' , 

· . �"- Moctcat.: Л'h"Ряяrо п з.:,ыя.1Jrо, театра Эръmтат� и· Д�тсюой: труццы Чистя,�tов&: -- ,' -, , · .

:� 'r Е н R А А � lt. - А n Е и � А н д ,Р ,О • 1.. - '
·гллвноЕ OTД$JliEНlE" ФАБРИКИ, :МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и :МАГЛ3ИНЪ B'li C.-IIETEP�YPГ't>, Црря0ер1tс:к1й пр., 61. Те.яеф!)ВЪ 85-18. � ., , .. , Раасыяа1О по пров1,1нцiи опытнwхъ мастеро�ъ-rримеровъ съ· nол,.ны!И'Ь' комцлектом'Ь ,J1арико11ъ. · 

( � д' А м· r1 к ·- иv 3 А л Ъ --;---" ПРИЧЕСЕА ДА.:МЪ и ВСЕвоз:м;ожны:й: ПАОТИЖЪ =··
ld 

.'-' · . rвходъ съ отлt.льпаrо прдъ-вада оъ Гуляряой у;п:ицы). 
. . • . , , . ' ВьiсыJа.ю . _. .. RP,0!1,IIHЦIIO наnоi.,�::n11�т._ещ .. ·�е-�03 .• �жнwе' p_ap11i,11 11 ,,Р�АЫ .• _с.хъ в'tнов-.. 11 ,характеро-,:ь ..

1 '

·.\ \ 

{ � • r 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. )i. ШреDер,
'С.-Петерб.урrъ.-Невскi�, 52, yr. са·ц·овой� 

ПРОСRУРОВЪ. 
Едивс·rnен. въ город-Уl театръ сдается сr:ц 
iювя 1910 ·r. · спектакльпо, :мtсячно и 
аа % . Э лектр; ocвrJJщ., Jl:М'БЩ, 500 р .• 
повыш.-800 р, 3дrвсь -пикоrда не было 

. оперетки. . 
Обращаться: театръ Шил"ману. 

НИШИНЕВ'Ь. 

Ваолнi . опытный и добросовiстный 
nомощникъ РЕЖИССЕРА

свободеиъ л.Уи10 и виму. Спб. )Зае. Остр., 
12 

.П:внiя, д. No 23, кв. 56. 8-1 ·

r. ЛУБНЬI
• сдается .11rJJтнiй теа.тръ съ 1·1·0 августа по

! 1 сентября
. Ад

р
есоват

ь: Л
уб

ны, 
т
е
атръ

тор. T01VIGl{Ъ 
сдает'Я нал'hто инааиму ЗП"'Ъ 

'8 театральный 11 ,

ЛУЧШАЯ. въ городt СЦЕНА. 
У с.тiовiя въ J]tел-взнод�рожномъ со

бранiи. 

Теа;�вФJ;::;.авъ. l 
m 

-� С Q КО n O 8 Ъ.

··.� . к�.:·:::.:: п:::.: :
0

:.:::к; цi�:�. 

> f Жигачеву.,. · 

В�РА МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ. 
Выnшая сотруднпца. театр. ,агентствэ. Е, Н. 
Раасохиной сl\:м:остоятельио припимаетъ пору'ченlя по ангажем�tнту артистовъ. 

tадоваR 36, кв. 6, телеф. 265-54. 
(Елtедпев·по отъ 6 до 8 веч. llo :воскрес: и 

пра..здnич. дня:мъ ·отъ 12 до 5 час. дв.я.) 4-2 

� CJliA, ero оорТ& '8оовъ
, 

�ичн• икъ точно провiревныо 

�. 

· съ. руча.теJIЬствомъ па, 5 Jiiтъ.
· Ст. муж. час. ОТ'Ь 2.БО до·· 28 р. , 

.
Сер. дам. час. отъ 6.7& ДО 19 Р·

Ст • .ца:м. ,, ,, З " IБ" 3oJI. муж. ,, . ,, ЗБ " 226" 
Сер. муж. ,, ,, 7;60 " 25 ,,· Зол. дам. ., " 18 " 125 "

====· ЗОЛОТО, С::ЕР.ЕБРО и БРИЛЛIRНТЫ. 

Lm • 

МАГАЗИНЫ и
. 
МRС::ТЕ.РСКIЯ Ч.RС::ОВЪ, 

r · · 
4 

' Невскlй, 71, уг. Никопаевской yn. 

·. ПО1iЗДИА . , 1
Теnеф.' No 55·89. Невскlй, 59, д. бывшlй r. 6локка.' 

[j)� =3.=i 

. J .. )8. BaDuмo6a u � 

1 
· . .

· . · · ft. fl. J(еоиmье6а - н ь_ж но ст ь . и Б.ь 11 � з нд / л и ц д . и Р У к ы

.невСкщ ф���
т

:��:rand 8uignol" . . МИИДАЛЫОЕ МЫЛЬНОЕ T'liCTO.
Приготовл�но въ Jlабораторiи А. ЭНГJIУНДJ>. �-

по 1"е Iюля-Назань, Панаевскiй с�дъ, 
съ 1- го по 15-е I1оля - Ярославль, lB

. 

nад

. 

имiръ,

. 

Рь

. 
·.

1би

·

н

·

ск·
·

·

ъ

·

, съ 1

. 

5-ro

. 

lю

·

л

. 

я

. 

по 1-е Сентября-Нижнiй-Новrородъ. 

. . · Ярмарка •. Vадъ "Фоли·Бер··· 
. , . · .. · . . же,р•1� !'. ·. · ... · J

пр!�!!��!!!бо��!��ш�и-1 
пыя

, '.I
ер

п.
, 
.
. 
ц 
.
. аtтв

ыя
, в

ъ б
.r
ес

�Jt
а
х
ъ
,

к

.
руже

в-. 1 �ыn:штыя. Цокупаю въ бqr. до:махъ и ва, гра-
вйцеД·

.

·· ... М_ 
.

ос.кв
. 
а. Тве. �ска.ц

.

. Ковющiй .
_ 
ма

. 

г · 1 
77L(JЦ"� въ :кв�рт. 132 под., 2, 'д, Bt'xpy� · ·· · ·· .. , ,., 

шина. · · 
52-19 

1 , ,, 
' 

' 

Миндальное м�1льпое тiюто :па беревовомъ coкfi, котораго об:иJIЬна.я:. освiJжающа.я и· прiатная пtно., впитываясь въ ножу, придаетъ ей нrf�жность и мягкость, употребляется
. - . какъ мыло. Щшв ва кусокъ 35 коп., съ пересылкой 6-ти кусковъ 2 р. 50 ;к. .

\ поимеНl)Вавпыхъ,. кос:ме!!1иче.скихъ .средствr,,. а та.кже :аъ п<1.де1ц19сти ихъ. примrJJнеюя 
на)!и высылаются, nеме,п;ленно по получевiи 3-fx'.i.. .. сем:и;копtечныхъ почто:выхъ . марокъ 
по. поч·тt три пробnы .е обfавца: .Миttдаль11�е мыпьнее �t'ст.о�,'. r6ереаовыи· �рс,мъ" и 

· 

. · . ._ _ · · фланонч икъ ду.хов'Ь Роза Идеалъ. . , . · ..
Для предупреждевiя �Одд'ВЛОКЪ прошу обратить особенное ::ввиманiе па подпись А. Эн,:i 
rл)ll,c.'Ь itраовыми чернпла�и и :марку. C,·Пel'epбyprc110R · Кос�етическоа �абораторiи,' 

. которыя им-вются па всiхъ втикетахъ. Получать можно во всi.хъ лучшихъ аn'!1екахъ, 
·аптекарскихъ, Щ}сметичоокихъ и парфюмерныхъ складахъ Роосiйской Имперiи. Главннц
.агентства и склады фирмы .в;л� Европы: Гам.бургъ-,-Эми.11ь Беръ; Вiша-Лео Г.11аубаухъ, ·
R,ертяеръ Риnгъ, 3; Н,щца-·Е. Лотаръ; .ц.в:я !(>жной и СrJJверной Ам�рики:: Нью-Iоркът.-

· 
n. М"шнеръ. Главный <щладъ дJla: всей Ром1и А. ЭНГ ЛУНДЪ, С.-Петербурrъ; 'Ново ... 

А&ревенская набережная 15. 
" 

.. 

�i::И���:� ,,СЦЕН! и ПРООТЙТУЦIЯ". »�ii:::::= . с��:���::�у��ко�
в

::;�! .. 
Ц'tна �О коп.,

· 

наложеннымъ }1naтe)f(. ·90 коп. Окладъ .имв.нiя: Спб. ВJiадимiрскiй,. 7 ,. тип. д. Д. С�перъ и въ копт. жури. , ,, Т;-
и Иск.• -: 

·1 '.' 

' I

,! 
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