
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
на 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ = 

,. 

ТЕАТРЪ-и ИСКУССТВО 

с 

r:.2 №№ еженедt.nьнаго иллюстриро
U ваннаго журнала ( около 1000 
иnпюстрацtй) 12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ книrъ = 

· "Библiотеки Театра и Иск.": около 20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел
летристика, научно • популярныя 

статьи, отдiшъ "эстрада•-сборникъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ и 
т. д., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Подписная цiша на rодъ 7 р. 
· За границу 10 р. 

На полrода (съ 1 i.юля} i р. За 
. \границу 6 р. .. 

Отдi.шьные No№ по. 20 коп-hекъ. 
Объявленiя: 40 коп. строка петита (въ 
1/а страницы) позади текст.а, 70 коп.

передъ текстомъ. 
Контора - Спб., Воз:яеое:в:схiй, 4 
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Тел. 16-69. 
, Для телеграммъ: 

· JПе�ербурrъ, 'I'ea'l'pъ _исхусс'l':во.
J 

2{.IV rодъ. · мзмн1я 
· Воскр�сенье, 11 lюля No 28 

1910 

КЪ Л-ьТНЕМУ СЕЗОНУ: 

� ТЕМНОЕ ПЯТНО, ком. въ 3 д. Г. 
КадеJitбурга и Р. Пресберrа (авт .• Освобож.
,цепвые рабы•). Пер. съ в1шец. ц. 2 р., 
роли 2 р. 50 к. 

8S"' *СВЯЩЕННАЯ РОЩА. ком. въ 3 д. 
. Кайяве и Флерса (авторовъ коме,цiи "Rури
дапо11ъ оселъ" ), пер. Е. Сергiевой ц. 2 р. 
Роnи 2 р Пр. Вtстя . .М 130. r.. г. . 

-- *НЕРАЗУМНАЯ Д'&ВА, пъеса въ4 д. 
А. Ватайл.я, пер. И. В. ц. 2 р. Роли 2 р. 
Пр. В·:Встн. № 130 с. г. 

85"" *ТАйФУНЪ (Ураганъ).Др.въ 4 д. (Ивъ 
живни .япопцевъ ). Перев. · съ рукописи 
И. Троцкаго, ц. 2 р. Пр . .В. :М 111. Роли 
2 р. 50 к. 

8:S"" КОМЕДIЯ БРАНА комедi.я въ 4-:хъ д .. 
Семена Юmкеви1Jв- ц. 2 руб., цеявур. 4 руб., 
роли 3 руб. · · 

8S8 *АНГЕЛЪ ко:м. въ 4 д. А.. Rапюса, пер. 
Е. С. (Реперт. т. Сабурова). ц. 2 р. Пр. В. 
J,"2 91. 

8:S'"' *НА ГАСТРОЛИ (R.онцертъ), :ком. въ
3 д. Г. Бара (реперт, Имп. Мю:. т.), пер.
Л. М. Василевскаго и 3. А. Венгеровой. 
ц. 2 р, Пр. В. М 111. 

*В"&ДЬМА, (реперт. Мала.го театра), въ 4 д. 
В. Трахтепберга, ц. 2 р. Ро.ли 2 р. 50 к. 
'Пр. В. J\fo 67 с. г. 

*РАМПА, п. въ 4 д· А.. Ротшильда, пер. Е� К., 
ц. 2 р. Пр, В. М 56 с. r. 

НЕЧИСТАЯ .СИЛА др. въ 3 д • .А.. Бах
метьева. Второе ивд. ц. 2 р., ро.п:и 2 р. 50 1с. 

•оСОБНЯНЪ, п. Н. Р. Жуковской (Репер. Опб.
Малаге т.) ц. 2 р., Пр. В. ;м 67 с. r. 
Роли 2 р. 50 :rt. 

� *МАЙСНIЙ сонъ (Зто былъ IIИllllt 
сонъ), ком. въ 3 д. Лотара. Шмидтъ пер. 
съ н1ш. (реперт. Имп. Мих. т. и т. Оабу· 
рова) (м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. Роли 2 р. 
,,Пр. В." No 104 с. г. 

НАФЕ НОБЛЕСЪ ком. въ 3 д. ивъ совре)lеа. 
живпи "подонк<>nъ" :Верлиnо.ц. 2 р. (съвlк.). 

*ВО ИМЯ РЕБЕНКА (Суд1t Соломона), 11. н
3 �· Брiе, ц. 2 р. Прав. .В. 9 r. N 275. 

*ШАЛЬНАЯ. Д'&ВЧЕННА (МаJiепькая шо
коладница) ком. въ 4 д. Га.во, пер. съ 
францувскаrо. Ц. 2 р., Пр. В. � 22 с. r. 

*Н ЕИЗВ"&СТНАЯ (Госпожа Пксъ) драма въ
5-ти д. А. Виссона перев. съ франц. NRИ
Потапенко, ц. 2 р. Роли· 3 _р. Пр. В.
1909,г. No 65. 

*СЫНЪНАРОДА др.поэма въ5д. ивъхрестьяя. 
живив Г. Гребенщикова, ц. 2 р. "Пр. В.". 
No 104 с. r. 

*НЕИЗВ1:»СТНЫЙ ТАНЦОРЪ R.о:м:. въ 8.ц.
Тристана. Верпара, пер. съ франц. (Реперт. 
т. Сабурова) Ц. 2 р. Пр.· В. � 111. 

Uродолженi_е списна пьвс'6 на 2-й по.лосtЬ, 

Открыта-. полугодовая поцписка 
{съ 1-го lюnя)-4 руб. 



о & 
*НАИНЪ, др. въ 3 д. О.Дьшова (м. 2, ж. 2)· 2-е иs.ц. ,;Пр. В. No 104 с. г., ц. 2 р. 
*ГРЯЗЬ, тpar.-ROJ\I. этюды въ 4 д. П. П.· · Немвродова, Пр. В. No 104 с. r. 
*"ЗА МАТЬ, др. въ 3 д. Bpie, пер. К Невлобян&, 

ц. 2 р. 
*ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПТРА, В. Шоу, пер. Э. Вес

юmа и: Лебедева. ц. 2 р. Роли 3 р. Пр.
:В. 9 r. М 275. 

!!'ДОЧЬ 20-ro B°DHA (Дочь пастора) ком. въ 
-4, д. М. Дрейера. Пr.'Рев. IO. Гром:аковской. 
,,Правит . .Вi�ств." :М 43 с. г. Ц. 2 р. 

*ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ СЕСТРА, ком. въ· 4 д. съ польск. В. И. Томашевскоi1 (:м. 4, 
ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. М 67 с. r. 

•••••••••••••••••••

• *Я. ГОР ДИНЪ. :
: Сборвикъ nьесъ: ,,Мирiамъ Эфросъ", + 
• ,,Любовь и с:мерть". Сатана и чело- +
• в>hкъ. Пр. В. No 120 с. г. ц. съ пер. •
• 2 .р. съ цензур. ,, Сатана". 3 р. 50 к. +
• 9квемпляры по количеству рол. по 2 р. +
+ 50 к. съ пьесы. • 
••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••• 

: РУБИКОНЪ : 
+ ф. въ 3 д., пере:в. И. Ярова и JI. Па.1ьм- •
• crtaro (ближ. шшиюtа. Петер. ,,Фарса"). • 
+ ц. 2 р. Роли 2 р. •
•••••••••••••••••••• 

·r ПА;ЛОВСКIЙ:11
1 . ТЕАТР'Ь. 

Въ воскресенье, 11-го Iюлн, 
съ участiемъ засл. арт. Имnер. 

театровъ В. Н. ДАВЫДОВА, 

Шаровьевой, Давыдовой - Ру
ничъ, Новинскаго, Пантелtе

ва, Кондр. Яковлева и др. 

ПРЕДСТдвn·ено БУДЕТ'Ь: 

,,rDРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ" 
Админист. 1\. И. Рябининъd

Режис. Н. R. Корн�въ. 

..... -

ЗООЛОГИЧЕGИIЙ САДЪ 
Дирекцiя С. Н. НОВИИОВА. 

Ежедневиыя увеселепiя съ· 4 ч. днз до 
2-хъ ч. ночи, а по воскресныl\lъ и правднич
нымъ д11ямъ съ 2 час. дня. Еаtедневно на

боJIЬшой сценi · оперетка.-феерiя 
,,ПУТЕШЕСТВIЕ НА ЛУНУ;'· 

Гастроли обезьяны-чеповtка "Морица". 
По правдничны'мъ дюrмъ саек,аrсли ивв. 
д·втск. труппы И. А. Чистякова. Ежеддев
вые · концерты сим�юпическаго оркестра. со
стоящаго ивъ 50 ч. подъ управ. изв. М. В.
Владимiрова, па .эетрадi ивв. опер. пiJвица 
·махина, исп. цыг. романсовъ r-жа Ворон
. цова, иввiс1.�н. равс1\авчикъ ку!Iлетистъг.Дю
валь. Ежедневно дивертисменты съ уч.

ивв. ваграпичныхъ артистовъ. 
Входъ въ садъ 32 и 17 к., повоскр. днямъ 

ОТЪ . 1 ДО 6 Ч, 22 К. И 12 К. 

ъ я в n Е н 1 я. 

РОЯЛИ ПIАНИНО 

11. &ЕККЕР""Ь
С.-ПЕТЕР&VРr"Ь, Морена•, 35.

t!f\Т/\ЛОГИ: .М f5 по ввcтr1:sOBI\NIIO. 

Театры и сады Спб. Городскurе Попечительства о варод,ной треввоств. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
-----ДОМА 

В'Ь Вnскресеяъе, 11-ro Iюля: ,,ФА.VСТЪ".-12-rо · м, уч�ст. КлРМевтьевn: .,IlAPМ.EHЪ"-13:ro: 
... РВГОЛЕТТО".-14-rо съ учаr-т. Клементьева: ,,;виз НЬ 8А. ЦА.РЛ".-15-rо: .,ТРА BIATA. · -
16-ro: 8БОРИСЪ ГОД,.VНОВЪ" (поставов ка Сан11,1t1:1). -17-ro съ участ. Клементт,ева: ,,Д.VБ· 

POBORIJta. 
т 

·� Въ Воскресенье, 11-ro Iюля: ..,ПЕДОРООЛЬ".-12-rо: .,ч.v.;RIЕ".
аВрИЧ0GКIИ садъ. 13-го· АННА. RАРЕНИНА.". -14-го: ,,BQE.80fl.A.•. - 15-rQ: 

.ВЛАСТЬ тьмы·.-16-г�: ,,ВЗМ.А:НЛЪ''._-17-rо: ,,.АНВЛ IlЛPBHD:J:l.J!". 
Екатерингофскiй садъ. Въ Воскресенье, 11-ro .!юля: ,,въ новой ОЕМЬ"n" .
Василеостровскiй театръ. Въ Воскресенье, 11:�]°й�

о

��ВПЗОРЪ". - 15-ro:

с - (Об 
) Въ Boc1tpecenъe. 11-ro lюля: 1) .. nъ чr;во ,съ ПHJ."F

тенлянныи щед. развл. . пох:пr.$Jiьи·, щ "лr.Ед,в-:пдь". 

6 �-!---.. --- . , 

r ТЕАТР"Ь Ф!!!!��!:�1��6

-8111•
САД"Ь 1

JI'"&THIЙ СЕ30ПЪ 1910 ГОДА. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавит. порядк't). Женскlй персоналъ: Л. Г. Веrлуж
ская" Е. В. 3брожекъ-Пашковская, А. Д. К.аренива, Е. Л. Лега·rъ, Л. В. Орлова, М.. П. 
Рахманова, О. К.. Рейская, А. Ф. Сербская, С. JI. Св·втлова 1 Н. И. Тамара и др. 
Мужской персонал-ь: М. С. Да.пьскiй, А. П. Дмитрiевъ, И. В. Звягинцевъ, Н. И. 
:Крамской, М. Ф. {tлодпицкiй, И. И. :КоржевскВt, В. В. Майскiй, Н. И. Мартывенко, 
В . .А. Неклюдовъ; А. С. Полонскiй, А. IO. Радовъ, I. Д. Рутковскiй, Н Г. IJiвepcкiй, 

А. Н. Червявскiй, Ю. М. Юрьевскiй в друг. 
Гастроли АНАСТАСIИ ДМИТРIВВНЫ ИЯЛЬЦВВОЙ. 

Главный режиссеръ А. С Полонскiй. Главный дирижеръ В. 1. Шпачекъ.

� С.-Петербургекое Театральное Товарищество (Дире1щiя теа.тровъ: ,,3амuiй Буффъ", .Лtтвiй фарсък п "J�tтвiй Вуффъ") дово11итъ до все
общаrо св·:fiа:внlя, что къ 1-).IY сtJнтября 1910 г. буде·rъ 11ыстроев1, в ь це�тр't l'Or>u;i:n, по 

Итдльянской ул., 13 (прот. М11хайз1. пл.) по образцу uерво1,лаСl';Ныхъ современныхъ Европей-
с1tихъ театровъ РООВ:ОПl.НЫЙ 

Р а l а с е-Т h � а t 1· е (U ал: а с ъ театр ъ). 
Куда и перехоцитъ въ пол11омъ объемt все опереrочаое r:р,щпрlятiе Т-ва. 1Iире1щlя: А. С. 
По..11.онспiй, Н. А.. • .ПошкttН-6, И. Н. Moaios11., М. С. Xap1imouoв11., В. Н. п·uza.мcttн.1Jo, 

Н. Н. По,11,uкарnов11.. 

• 
Уполномоченный Диреrщiи Л. Л. ПальмскiА. 

А ... S .-.tф �--------------------------
1-- Театр-ь ,,ФА Р С Ъ" Садъ --

офицерская, 39. Л�ТНIЙ СЕ80НЪ 1910 ГОДА.. Телефонъ 216-96. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитпом,., порядкt): 

Женск!й пер1.юналъ: Баркопсв:ая В. Н., Ба.рятинск11.я Е. В., Гре�шна Н. В., Грэнъ М. К., Кня
жевичъ Е. И., Н11.дивская Н. А., Ручьевская А. Ф., Софронова Е. Г., Cтpiimaeвa М. В., Троянская К. М., Шосrакl)вская Н. В., qepнhlmeвa :М:. Н. Мужской персоналъ: лрск!й П. В., Демертъ А. И., Курскiй. Н. к., Нальскiй А. :М:., Невворовъ А. И., Нив:олаевъ П. М., 0;1ъшанскlй 1
В. С., Разсудовъ-Кулаоко В. И., Смо.чяковъ I. А., ШевчеRк:о М. Г., )Думовъ В. И., Юрев:евъ · С. В., Фалютиuс-.:1й С. И.

На сценt занрытоil веранды, ЕЖЕДНЕВНО, noont. nредставnенlй, 

БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТ'Ъ 

БОЛЬШОЙ ;с1��;;�1й
уч

чi;��
т

о;;�;
ос

��А�Ц�З�;�й БОРЬБЫ 1
Главв�,rй реящссеръ 1. А. Смоnяновъ. Утто.11л'1МОЧ, ди:рекцiи n. Л. Паnьмонlй. 

КРЕСТОВСКIИ САДЪ и . ТЕАТРЫ. � 
Дирекцiя А. Ялышевъ и ко. 

Л-Ьтнlй сеsонъ 1910 r. Сезонъ съ l·ro мая по l·e сентября.

Въ Боnьwомъ театрii: поразит. гимнасты: Tpio Романосъ; иллювiоцисты гг. Вард
сонъ Гедз; �ранц. дуэтъ Деберни; (съ 6-170 lюля) прыжокъ съ облановъ на na
pawютii · исп. г. Древницкiй; совдатеди танца "Апашей"-фраипувск. дуэтъ Меnья 
Дорисъ; жонr.Jiерн. Ля Дорандо; франц. п.Уш1ща Марсель Maplo. Въ саду 4 орке
стра музыки: Симфо11. поа;ъ уmравлен. Теодора Франке. По Вторник. и Пятниц . 
больwiе симфон. концерты соединен. оркестровъ (60 чел.), посвящен. русскимъ и 
иностр. ко�шовитор. Въ Маломъ театрt: труппой драм. артистовъ, подъ режис. 
Н. Кузнецова, пре.ц<:т. будетъ: 12-го, 13-го, 14-го и 15-ro !юля: ,,Дiiло ТарноiJ
ской". -16-го "Влльная пташка", Вепефисъ Н. В. Нининой.-17-rо и 18-ro 

�
:;
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№ 28. - 1910 г.

С ОДЕР JН А Н / Е: · 
Злоупотребпенiя при продажi; билетовъ.-Замt.тки. - Чья 

вина? А. Наэаропа. - Хроника. - Письма въ редакцiю. -
Маленькая хроника.-М. И. Петипа. В. 0011,тл.оаа.-Московскiя 
письма. Э.лt. L'cc1cu1ta. - ! Buimiopa Рыш1,ова. - Театральныя 
зам'Втки. А. Ку1ем�.--По провинцiи.-Провинцiальная лi;то
пись.-П о что вый я щикъ.-Объявленiя. 

Рпсунки II портреты: М. И. Петипа, М. М. Петипа, 
М. С. Петипа, новая постановка "Жизни за Царя•, Р. А. 
Менделевичъ, Бельмъ, Шоnпаръ и Павлова (Статуэтки скульп
тора Фредмана-Кпюзеля), Г-жа Карсавина и г. Козповъ въ 
,,Жаръ-Птицt.", Г-жа Девельеръ и Алексъева, .,Марiя Магда
лина" п. Метерлинка, Н. И. Гn-вбова. 

��� 

0.-Петербурzъ, 11-ш i10ля 1910 �ода. 

,tlлоупотребленiя при продажt билетовъ стано
вятся явленiемъ столь обычнымъ, столь распростра
неннымъ, что вызываютъ необходимость энергиче
ской борьбы. За короткiй промежутокъ времени у 
насъ было напечатано нtсколько писемъ и заявле
нiй. Нужно имъть въ виду необычайную трудность 
контроля, особенно когда сборъ въ театр-в большой, 

. и нътъ возможности, окинувъ глазомъ, провврить 
по плану проданныя мtста. Оцtпить театръ поли
цiей · и произвести контроль (какъ это было въ Ека
теринославt) - мtра столь экстраординарная, что 
прибtгнуть къ ней, двйствительно, возможно быпо 
лишь благодаря исключительной любезности губер
натора. Поэтому судить о степени зла, пустившаrо 
глубокiе корни, лишь по составляемымъ протоко
ламъ-нельзя. Дtло гастролей и поъздокъ серьезно 
подорвано. Вотъ письмо, полученное нами, конечно, 
не подписанное-потому что какъ же его подпишешь? 

Знаете-ли вы, что въ бопьшомъ губернскомъ городt. кас
сиръ городского театра служитъ безъ всянаго жалованья и 
nпатитъ ежегодно мзду управцамъ, въ раэмtр-в 300 рубпей? 
Знаете-пи вы, что нt.которые влад-вльцы театровъ имi'lютъ 
собственныи типографiи, что конечно облегчаетъ печатанiе 
книжекъ бипетовъ? Извt.стно-ли вамъ, что кассиръ другого 
городского театра за н-всколько л-Ьтъ такъ преуспiшъ, что 
выстроилъ собственный театръ? Н-всколько лtтъ наэадъ, въ 
пр�дупрежденiе зпоупотребленiй, я заказапъ "художественный 

. штемпель". Через" двt. недi:ши я имiщъ случай уб1,диться въ 
существованiи другого экземпляра того же художественнаго 
штемпеля. Какъ бороться? Что дt.пать? Есть цi;лыя полосы 
Россiи (преимущественно западной), куда ъздит� просто наивно: 
все: равно, возможная прибыль минуетъ кассу. Полицiя отно
сится къ заявленiямъ недов-врчиво и крайне неохотно прини
маетъ какiя-нибудь мъры. Еще-бы! 8-вдь содержатель театра 
и его кассиръ-м-встные аборигены, съ которыми приходится 
встр'hчаться ежедневно, а актеры и антрепренеры-птицы за
петныя. Въ одномъ городt. театръ принадлежитъ м-встному 
городскому голов-в, да еще чуть-ли не предс-вдатеmо отдiша 
союза русскаго народа. Тутъ ужъ, само собой, ,,вопли• почти 
не достигаютъ слуха чуткаго� Подобныхъ фактовъ могъ-бы я 
насчитать сотни, да что пользы? 

Картина- рисуется въ высшей степени непригляд
ная. Факты такого рода, пуб'ликуемые на с·траницахъ 
перiодической печати, не заключаютъ въ себъ ни
чего неожиданнаго. Въдь если доходъ в1щомства 
Императрицы Марiи падалъ изъ года въ годъ, о 
чемъ свидtтельствовали отчеты, · и что вызвало не 
только рядъ мъръ, но и извъстное обращенiе въ
домства къ публикt съ просьбою содъйствовать 
контролю надъ марочнымъ сборомъ, то ясно, каковы 
нравы въ �tой сред-в и каковы, въ значительной 
части, люди, оперирирующiе около театральныхъ кассъ. 

Что же можно предпринять? Какъ бороться? Во
просъ этотъ находится, по нашему мнвнiю, въ_ свя
зи съ развитiемъ коммерческой, правильно постав
ленной и дtйствующей nодъ контролемъ союза 
предпринимателей, театральной а�ентуръ�, о чемъ 

мы уже неоднократно поднимали рвчь. Съ каждымъ 
днемъ необходимость такой агентуры становится 
очевиднве. Если бы В. И. Никулинъ и Н. И. Со
больщиковъ-Самаринъ, поднявшiе вопросъ объ.учреж
денiи кассы взаимопомощи антрепренеровъ, начали 
съ болtе практическихъ задачъ, касающихся поста
новки хозяйственной части театральныхъ предпрiя
тiй, двло, задуманное ими, живо пошло бы въ ходъ. 
Разсчитывать и уповать театральнымъ дtятелямъ 
можно только на самихъ себя, больше не на кого
надъемся, теперь это ясно всякому. Дtйствовать 
нужно своими силами и для такой практической 
работы найдутся и средства, и люди. 

Нtкоторымъ паллiативомъ могло бы служить адми
нистративное распоряженiе, коимъ, при сдач-в театра 
нанимателю всегда и при всtхъ случаяхъ предоста
влялось бы право имtть своего кассира, замънивъ 
имъ состоящаrо при театрt. Этимъ, во всякомъ 
случав, можно было бы избtжать воniющихъ зло
употребленiй, особенно при продажt "директор
скихъ" мtстъ. Въ контрактt по сдач-в одного мо
сковскаго театра значится такихъ мtстъ: одна ди
ректорская ложа-40 руб., семь креселъ партера, 
четыре мtста балкона, два галлереи. Въ общемъ, 
среднiй сборъ небольшого театра. Каковы бы ни 
были подробности инцидента въ Екатеринославъ 
(Кутеповъ-Евелиновъ), операцiя съ директорскими 
мtстами, о которой пишетъ г. Евелиновъ ( см. ни
же)-вполнt вtроятна, хотя бы по одному тому, 
что это самая распространенная, обычная и можно 
даже сказать-,,невинная операцiя". 

Но кто возьметъ на себя трудъ домогаться, 
,, предстательствовать" и хлопотать? 

Учтивость чиновниковъ дирекц.iи ... На похоронахъ 
М. И. Петипа, славно прослужившаго свыше шести
десяти лътъ въ Императорскихъ театрахъ, всъми 
было замtчено отсутствiе представителя дирекцiи; 
не было ни вънка, ни телеграммы семьt покойнаго. 
Пр_авда, г. Теляковскiй поссорился съ М. И. Петипа. 
Но развt Императорскiе театры-это г. Теляковскiй, 
а г. Теляковскiй - это учрежденiе Императорскихъ 
театровъ? Подумать только, что покойный Петипа 
служилъ при четырехъ Государяхъ, что при немъ 
смtнилась дюжина директоровъ, а вотъ r. Теляков
скiй взялъ да и закрылъ пальцемъ исторiю 60-лtт
няго служенiя! 
-� А впрочемъ, живой сильнtе мертваго ...

Лtтнiй nроектъ. Видный провинцiальный актеръ намъ 
пишетъ: 

,, Предлагаю товарищамъ обсудить. вопросъ о лt.тних·ь об
щежитiяхъ актеровъ, на артельныхъ основанiяхъ. Д-вло нуж· 
ное и важное. Лътомъ большинство изъ насъ не имъетъ 
ангажемента;-по крайней м-вр'h, въ теченiе части лil.та. Даже 
наиболt.е хоцкiе актеры и актрисы обычно заняты до iюля. 
Ну, а дальше? А дальше нужно "отдыхать". 1:.цутъ-t<то къ 
кому; одинъ къ родственникамъ, другой къ энаномымъ, третiй 
1-1анимаетъ себt избушку на курьихъ ножкахъ гд1.-нибудь подъ 
rородомъ. Слоняешься, ищешь пристанища. Аркашка съ тоски 
на готовыхъ хп-вбахъ хотi;лъ быпо повtситься. Ст1.сняться-то, 
во всякомъ случаiа, приходится огромному большинству. И 
вотъ мн-в пришла въ голову такая мысль, что эти 11/

'J
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мвсяца л-втняго безвременья мы, актеры,· могли бы проводить 
въ общежитiяхъ; снимать дачи и жить по товарищески. 
Жизнь стоила бы недорого, во всякомъ случа.i; дешевле жизни 
въ одиночку. И мi.стечко можно было бы выбрать по вкусу. 
И здоровьишкомъ поправится можно было бы. Дамы наши, 
примкнувъ къ моему проекту, обнаружили бы свою домови· 
тость, въ отсутствiи ноторой, кстати сказать, актрисы на
прасно обвиняются". 
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Чы 6uка? 
(Отвiнъ А. С. Ермакову). 

Я васъ не буду упрекать въ неискренности и не
опытности, какъ это вы сдt.лали по отношенiю 
ко мнt. 

Я давно близко стою къ артистической семьъ, а 
за послtднiя 9 лt.тъ мнt пришлось побывать почти 
во всtхъ театральныхъ городахъ, проводя театраль
ный сезонъ въ кругу артистовъ. 

Ко многому я за это время приглядt.лся и дtлаю 
свои заключенiя не по тtмъ даннымъ,-какъ это вы 
выражаетесь, - которыя имtются въ распоряженiи 
Театральнаго Бюро, а по личнымъ многолътнимъ 
наблюденiямъ. 

Я соrласенъ съ вами, что я отдалился отъ во
проса, поставленнаго r. К-скимъ. Г. К-скiй rово
ритъ о безвых0дномъ положенiи артистовъ, находя· 
щихся въ зависимости отъ дъльцовъ заколдованнаго 
круга, Я' же затронулъ вопросъ гораздо шире: о 
паденiи опернаго дtла; вопросъ, который не можетъ 
не интересовать и тревожить всtхъ, кому дорого 
оперное искусство. 

Вотъ почему я и находилъ, что г. К-скiй затра
гиваетъ наболtвшiй вопросъ съ узко артистической 
точки зрънiя, подходя къ нему не съ той стороны 
и что "не въ акулахъ ненасытныхъ, жестокихъ ... 
не въ нихъ все бtдствiе и паденiе опернаго дъла". 

Употребляя выраженiе "не въ нихъ все" ... я этимъ 
самымъ какъ-бы соглашался съ г. К-скимъ, что 
иногда артисты бываютъ поставлены въ невыноси
мое положенiе, находясь въ зависимости отъ лицъ, 
нравственная физiономiя которыхъ далеко не безу
пречна. И мнt извъстны нtкоторые факты, которые 
можно было-бы огласить, если-бы толь.ко пострадав
шiя лица дали на это свое согласiе. Но они изъ чув
ства брезгливости,· а съ другой стороны изъ боязни 
накликать на себя гнt.въ сильныхъ мiра-молчатъ. 

Но во имя справедливости скажу, что въ провин
цiи мнt не приходилось наблюдать такiя уродливыя 
явленiя, о которыхъ приходитёя слышать въ Петер
бургi:. и Москвt. Какъ бороться съ этимъ зломъ? 
Какiя мtры прин,�ть, чтобы парализовать дtйствiя 
зловредныхъ личностей? 

Изъ моей фразы: ,, идея съъэда оперныхъ арти
стовъ, конечно, хороша" - ясно видно, что я не 
противникъ съtзда, какимъ вы меня почему-то хо· 
тите выставить. Но, если я, знающiй нашихъ опер
ныхъ артистовъ, не вi:.рю въ практическiй резуль
татъ этого съi:.зда ( а практическiй результатъ это 
все, иначе и не стоитъ огородъ городить), то это 
еще не значитъ, что я противъ съъзда. 

Вы утверждаете, что въ любой моментъ соста
вите сравнительно недорогую труппу, и что въ этой 
труппъ будутъ талантливые люди, изъ которыхъ 
легко создать ансамбль. Быть можетъ. Спорить не 
буду. Но вы меня только тогда убi:.дите, когда вы, 
съ набранной вами труппой, доведете сезонъ бла
гополучно до конца, расплатившись со всей массой 
деньгами, получаемыми вами со сборовъ. 

А на бумагt можно какое угодно красивое дt.ло 
составить ... 

Что касается моего утвержденiя, ч.то у насъ мало 
хорошихъ пtвцовъ, то вы сами это подтверждаете; 
опровергая меня, вы у�азываете только на рядъ 
именъ, къ которымъ нельзя и приступиться. 

Такiе колоссы, какъ Шапяпинъ, рождаются вt.
ками. Остальные артисты, поименованные вами, 
поютъ или за границей, или на Императорской сценi:.. 
И на 130-миллiонное наро'донаселенiе Россiи-:--три, 
четыре блестящихъ имени не такъ ужъ много. 

И я продолжаю утверждать, что "у насъ бtдность 
хорошихъ пtвцовъ съ голосами и артистовъ, кото
рые могли бы ансамблемъ своимъ привлекать пуб
лику въ театръ". 
. Все, что есть xopoillaгo, разбрасывается, какъ 

единичныя силы, по всtм1:. театрамъ, а потому очень 
трудно получить ансамбль... Попробуйте-ка пригла
сить на сезонъ-я уже не говорю о колоссъ Шаля
пин-в, Собиновt, а такихъ ординарныхъ пъвцовъ, 
но съ хорошими голосами, какъ Дамаевъ и Запоро
жецъ ... Напрасно будете стараться. 

Эти артисты только четвертый rодъ на сценъ, а 
ужъ одинъ изъ нихъ приглашенъ на Императорскую 
сцену, а другому r. Зиминъ даетъ такой окладъ, 
какой ни одинъ театръ въ провинцiи не можетъ 
платить. 

Принять вашъ вызовъ не могу, во-первыхъ по
тому, что въ указанное вами время не могу быть 
въ Москвъ, а во-вторыхъ, какъ вы можете вид·вть 
изъ вышеизложеннаго, нътъ основанiй намъ вести 
диспутъ. А. Наааровъ.

-----·-
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Слухи и вtсти. 
- Посл1щовало Высочайшее соизволенiе на открытiе по

всемi,стнаго въ Имперiи сбора пожертвованiй на постановку 
въ гор. Москв'h памятника М. Ю. Лермонтову. 

- На-дняхъ у'hзжаютъ въ отпускъ цо 15-го августа то
варищъ предс'hдателя Рускаго театральнаrо общества Я. А. 
Плющевскiй-Плющикъ и управляющiй канцелярiей этого 
общества К. К. Витарскiй. 

- Прiемъ nрошенiй въ с.-петербургскую консерваторiю
заканчивается 20 августа. 

Подробныя: программа спб. консерваторiи и условiе 
прiема въ спб. консерваторiю изложены въ особыхъ бро
шюрахъ, которыя можно получать у швейцара Консерваторiи 
по 20 коп. за экземпляръ. 

- Г. Градоначальникомъ сд-влано распоряженiе, чтобы
чины полицiи .сл1щили за вывtшиванiемъ въ увеселитеш,ныхъ 
м-встахъ, театрахъ на видныхъ мtстахъ программъ въ· доста
точномъ количеств-в, а также чтобы программы им-1.лись въ 
театральныхъ кассахъ для продажи nублик-в по обозначенной 
на нихъ цiшt,. 

- Возвратился гастролировавшiй по сибирскимъ rородамъ
К. А. Варламовъ; спектанли закончились въ Харбинt,. За по
tздку, ноторая продолжалась 21/2 мt,сяца, г. Варламовъ по
лучилъ гош1рара въ 10,000 руб., антрепренеру г. Кручинину 
за всtми расходами по поtздк-в осталось 12,000 рублей. Х:. А .. 
Варламовъ · уtхалъ въ Ессентуки. 

- В. А. Казанскимъ, для снятаго имъ въ Москвi, на полтора 
мt.сяца ( съ 17 iюля до 1 сентября) театра "Акварiумъ •, 
сформирована фарсовая труппа въ сn1щ. составt,: Е. А. Мо
солова, Е. И. Варламова, Н. А. Темирова, С. А. Пальмъ, А. С. 
Черновъ, е. Н. Курихинъ, В. А. Демертъ, е. В. Радолинъ и 
друг. Главнымъ режиссеромъ приглашенъ С. А. Папьмъ. По 
окончанiи лi!.тняго сезона въ Москвt. вся труппа въ полномъ 
состав-в перекочевываетъ въ Петербургъ, В'а Литейный театръ. 

- Театръ Г. Г. Елисеева предполагается капитально ре
монтировать·· къ предстоящему сезону. Общая ппощадь те
атральнаго пом-вщенiя увеличивается присоединенiемъ квар
тиры, благодаря чему фойэ и буфетъ будутъ находиться въ 
одномъ этажi:. съ эритепьнымъ запомъ. 

- А. А. Брянскiй, закончивъ сезонъ оперетни въ москов
скомъ Эрмитажi;, прi'hхапъ въ Петербургъ по дt.ламъ своего 
новаго предпрiятiя на Крюковомъ канапt.. Канъ оказывается, 
на Крюковомъ канапi!. будетъ не фарсъ, какъ предполагалось, 
а фасово-опереточная труппа, съ преобладанiемъ опереточнаго 
элемента. Ипи по-просту-въ будущемъ сезонt. будетъ еще 
одна-чбтвертая-оперетка. Въ составъ труппы вошли г-жи 
Смопина, Глорiа, Мипикетти, Антонова, г. Смоляковъ, г. Ва
димовъ и др. 

- Капеnьмейстеръ "Паласъ-театра • А. А. Тонни сформи
ровалъ для этого театра два оркестра изъ чешскихъ музыкан
товъ. Одинъ-дпя оперетки, другой поменьше-для кафешан
тана. 

- Вернулись из1о-за границы С. 8. Сабуровъ и ·Е. М. 
Грановская. По слухамъ, r. Сабуровъ намt.ренъ давать въ 
теченlи м-всяца ,(съ 15 августа по 15 сентября) спектакли въ 
театрi!. ,.Пассажъ". 

- Постомъ прli.зжа�тъ въ Петербургъ полный ансамбль 
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варшавской опереточной труппы. По этому поводу ведутся 
переговоры съ дир�кцiей Императорснихъ театровъ. 

- Намъ сообщаютъ, что антрепренеръ Л. Ф. Федоровъ въ 
компанiи съ одннмъ волжскимъ капиталистомъ начинаетъ съ 
осени бопьшую оперную поt.здку по Россiи. 

- Передаютъ, будто г. Эйхенвальдъ, снявшiй тифлисснiй 
казенный театръ на предстоящiй сезонъ, �аедетъ переговоры о 
пересдачt. театра, тенору Севастьянову. 

- Раздумали ... »Miserere" С. Юшкевича, какъ слышно, не 
пойдетъ въ Художественномъ театр1:.. 

- Въ Петербургъ прiъхалъ италiанснiй антрепренеръ Ка
ролосси. Онъ предполагаетъ организовать большое турн:;э рус
скихъ оперныхъ пt.вцовъ по Италiи. 

- Заболi:.лъ изввстный дирижеръ великорусскаго оркестра 
Н. И. Приваловъ. Положенiе больного врачами признано 
серьезнымъ. 

- Лэ.уреатъ петербургской Консерваторiи дирижеръ А. И. 
Канкаровичъ получилъ мt.сто директора отдiшенiя И. М. О. 
въ Симферополt.. 

- Въ управленiе сыскной полицiи поступило заявленiе на 
директора открывающагося театра и сада "Трiанонъ" А. Н. 
Ушакова о невозвратt. взятыхъ запоговъ. Г. Ушаковъ изъ 
,, Трiанона" куда-то исчезъ. Изъ о6ъясненiй, данныхъ имъ ран-ве, 
видно, что залоги бралъ управляющiй нi.кто Герасимовъ. Не 
отрицая этого, Г. заявляетъ, что дt.йствовзлъ отъ имени 
Ушакова и ему-же передалъ деньги. Залоrовъ собрано не мало 
и обиженныхъ· много. 

- Антрепренеръ М. И. Черновъ, какъ намъ сообщаютъ, 
формируетъ труппу спецiально для пьесы • Тайфунъ", кото
рую онъ намt.ренъ поставить въ непродолжительномъ времени 
в·ь Петербург-в. Имъ снятъ для этой ц-вли на рядъ спектаклей 
закрытый театръ на Крестовскомъ. 

- Теноръ моск. Большого театра г. Смирновъ въ пред
стоящемъ сезон-в переведенъ въ Петербург::ь. 

Дачные театры. 

* * 
·Х· 

В ь Тайцахъ, поспt. перехода труппы въ товарищество, 
цъла нt.сколько поправились. Сборы на нругъ около 125 руб. 
Во главh товарищества стоитъ г-жа Красавина. Начались 
бенефисы. Первымъ состоялся 4 iюля бенефисъ завъдующаго 
художественною частью П. П. Вейнберга. Шло "Горе отъ 
ума" съ бенефи11iантомъ въ роли Чацкаго. 

1 iюля отпраздновала свой бенефисъ Н. М. Топорская, 
распорядительница товарищества въ Дудергофt. Бенефисный 
спектакль даnъ первый въ сезон-в полный сборъ. Шли "Ихъ 
четверо". 

Антреприза r-жи Я:<овлевой и r. Тюфяева въ Паргоповt 
окончиnась. Съ 4 iюля труппа иrраетъ на товарищескихъ 
началахъ. 

Состоявшееся 27 iюня открытiе сезона въ поселкt. Дачномъ 
окаэаnось вполн-h удачнымъ. Спектакль (

,, 
Красный фонарь'') 

далъ переполненный сборъ. Поставленная на втор:>й спектакль 
драма Вейнберга "Безъ солнца" также собрала полный театръ. 
Въ воскресенье, ,4 iюля, спектакль былъ уступленъ мt.стнымъ 
любителямъ. 

Данный 4 lюля сnектакль на ст. Всеволожская въ пользу 
м-встнаго общества благоустройства, далъ сборъ свыше тысячи 
рублей. Поставлены были фарсъ "Кпубъ холостяковъ" и во-
девиль .Жена на прокатъ". . Ам1,с1ьи В:урбс1сiй. 

Московснiя вtсти. 

* * 

- е. 8. Коммисаржевскiй открываетъ въ этомъ сезон-в дра
матическую школу. 

- ,. Тайфунъ" пойдетъ въ двухъ театрахъ-у Незлобина и 
Корша. 

- Играющая въ "Акварiум-в\ посл-в окончанlя сезона
фарса С. 8. Сабурова, оперетка Болдырева заканчиваетъ свой 
непродолжительный сезонъ 11-ro iюля. Съ 17-ro iюля--фарсъ 
В. А. Казанскаго. 

* ..* 
Похороны М. И. Петипа. 8-ro iюля въ 10 ч. утра, по Нико-

лаевской ж. д. было доставлено въ Петербурrъ тt.ло скон
чавшагося въ Гурзуфh вете;,ана петербургскаго балета, со
листа Его Величества Mapiyca Ивановича Петипа. 

На п�ррон'h собралась довольно значительная группа ба
летныхъ артистовъ 

Среди провожавшихъ тt.ло М. И. на кладбище были: 
когда-то знаменитая оперная пt.вица г-жа Булахова, бывшая 
балерина г-жа Ваземъ, балерины: М. Ф. Кшесинская, Н. А. 
Бакеркина, О. Г. Оrолейтъ, Кохъ, К. М. Куличевская, Е. А. 
Лютико,ва, А. А. Гердтъ, артисты: солистъ Его Величества 
П. А. Гердтъ, С. К. Андреяновъ, И. В. Аслинъ, бывшiй ре
жиссеръ балета и ученикъ покойнаго Петипа г. Аистовъ, 
представителями драматической Александринсной сцены были 
режиссеръ Н. А. Корневъ и быв. биапiотекарь театра, бывшiй 
ученикъ покойнаго г. Мозеръ, директоръ спб. консерваторiи 
А. К. Глазуновъ, законоучитель Императорскаго театраль
наrо училища, прот. Пигулевскlй, А. Е. Молчановъ, проф. 
Павповъ, А, А. Пnещоевъ и др. 

Невольно бросалось въ глаза полное отсутствiе предста
вителей дирекцiи Императорснихъ театровъ. 

На гробъ покойнаrо возложены были в-Ъы<И: отъ Импера
торской· сnб. драматической труппы, балетной труппы, ,,Глу
боко опечаленный Глазуновъ-великому художни1<у xopeorpa· 
фiи", ,,Благодарный ученикъ П. А. Гердтъ-моему дорогому 
учителю", • Моему родному папочк-в-Вtра", �Горячо любимому 
мужу". В-внонъ отъ М. Ф. Кшесинсной. В-внокъ отъ дочери, съ 
надписью: ,,Au revoir cher et Ыеn alme рара et maitre. Та fille 
Loubouschka" вt.нонъ отъ сына-Виктора Петипа, и др. 

Теплое, небольшое слово произнесъ П. А. Гердтъ, высна
завъ пожеланiе, чтобы .будущiе хореографы шли по твоимъ 
стопамъ. Миръ праху твоему, дорогой учитель". 

По желанiю покойнаrо, на моrилi!. поставленъ небольшой 
61,лый крестъ, съ надписью: .M1:1rius Petipa-1 iюля 191 О г." 

* * 

Театр1. ,,Фарсъ". Бенефисъ г. Смолякова собралъ полный 
театръ. Посt.тителямъ было предложено довольно разно
образное угощенiе: 1) пьеса "Реваншъ борца", 2) Пер
вый и послtднiй выходъ борца r. Георга Луриха исnолните
лемъ въ пьесt, 3) фарсъ "Громъ не изъ тучи•, 4) диверти
сr�ентъ: а) чествованiе Смолякова при 0ткрыто�ъ занав1:.с'h, 
б) чествованiе въ театр-в съ участiемъ бенефицiанта, 
5) борьба-вообще и 6) дивертисментъ въ ресторанъ. 

Въ анонсахъ предусмотрительно было объявлено, что все 
должно сопровождать "успъхъ!I" и "фуроръ!!". 

На д'hлi, оназалось иначе. Пьеса "Реваншъ борца "-не
удачный переп'i,въ "Сrрашнаго кабачка"---не тронула публину. 
Для nерваго выхода г. Лурихъ быnъ недуренъ, для послtдняго 
nлохъ. Ему преподнесли цвi.ты и ввнонъ. Пьеса повергла 
рублику въ недоум1:,нiе. Затt.м1о r. Лурихъ вышелъ въ домашнихъ 
панталонахъ, а г. Разсу довъ-Кулябко задушилъ r. Юренева ... 

Фарсъ ... Достаточно теперь сказать слово "Фарсъ•, какъ 
представш1ешь се61:. нilчто скучное и совершенно не см-вшное, 
въ до6авок1. · шаблонное и пошлое. Не лучше друrихъ ока
зался фарсъ "Громъ не изъ тучи". Незаконнорожденные l{лобъ 
Блерiо и Рифи Коко ищутъ отца. Нотарiусъ обоимъ въ ка
честв-в отца nодставляетъ слугу Блерiо. Въ общемъ, сапоги 
въ смятку. . Г. Смоляковъ получилъ цвtты и подарки. Но 
кончился пиръ бi,дой. Г. Смоляковъ ушибъ ногу. Г. Дальснiй 
не прiъхалъ и захворалъ r. Лурихъ. .7!. У. 

-К· 

ПавJ1овскъ. ,,Раскольниковъ и Порфирiй Петровичъ" 2 
сцены и "Лътнiя грезы" комедiя въ 3-хъ д-вйствiяхъ Виктора 
Крылова. 

Въ желтой, казенной комнатt пропитанной сводами зако
новъ и равнодушlемъ судей, съ хищной, кошачьей осторож
ностью крадется къ своей жертв-в, слiщователь Порфирiй 
Петровичъ. Мягко и плавно вьется около нее съ тихимъ 
смi.шкомъ и вкрадчиво сладки ми словами. А передъ ю-sмъ на 
стулt. маленькая жалкая фигура Раскольникова, блt.днаrо, съ 
провалившимися темными глазами, такого растерянаrо и при� 
шибленнаго. Онъ мнетъ свою старенькую шляпу, онъ нервно 
подергивается, онъ хо'iетъ исчезнуть nодъ землей. Онъ вызы
ваетъ тихую сострадательную жалость, этотъ блt.дный юноша 
г. Владимiровъ. Но Раскольнинова Достоевскаго нi?.тъ! Н-hтъ 
истеричной души-раненой на смерть птицы, нъ1ъ этой го
рести огня и нрови безсилiя и экстаза... Нt.тъ эпилептика, 
озареннаrо безу мiемъ генiальнаго Достоевснаго. 

Порфирiй Петрович. Кондратiй Яковлевъ пренрасенъ. 
Г. Петровъ-Разумихинъ даетъ неясный образъ, остается въ 
памяти только лохматая шевелюра и насупленый взглядъ, 
затушевывающiе психолоriю изображаемаго имъ лица. Типи
ченъ чиновникъ--г. Сандомировъ. Декоративенъ въ роли 
штукатура Николая г .. Усачевъ. 

"Лtтнiя грезы"-незатtйливая милая вещица проходитъ 
музыкально, стройно. И канъ солнце, горитъ талантъ Давы
цоза (Дядюшка Монаховъ). Какая эта живая фигура, изъ плоти 

· и крови созданная! Такъ и кажется, что аы видt.ли его гдt.-то 
въ далекомъ помt.стьи, среди жаркаrо дня онъ сnори11ъ съ 
работниками на пох:ос-в-с-вдой, тучный, съ краснымъ загорt.
лымъ лицомъ. Раздувало легкимъ вi.неркомъ его св-втлый 
костюмъ ... онъ пыхтt.лъ и вытиралъ испарину съ мокраrо лба. 

И какая безконечно милая старушка ero жена r-жа Стр1:,ль
ская ... маленькая ... суетливая ... добродушная съ закругленной 
твердой рt.чью и не подражаем о - комичными жестами коро
тенькихъ рукъ ... Женственная и простая вдова Лидiя Борисовна 
г-жа Троянова, трогательная въ своей женской 'безпомощности. 
Мися г-жа Домашева грацiозно мила. Въ ея дарованiи нi!.тъ 
полета нрыльевъ, она ласкаетъ глазъ, она-цвътокъ I<расной 
лtсной гвоздики, дрiада, выглядывающая сквозь заросли буна 
и ор-hшника. Она дичокъ. Анютка изъ ,,Власти тьмы", зады
хающаяся, рt.звая юность. 

_Петръ Петровичъ Апонинъ, мужъ Мисси, влюбленны�, не
далекiй офицерикъ съ наскокомъ молодого, задорнаrо пt
тушка-удачно обрисован-. г. Владимiровымъ. 

Простота г., Петрова подкупаетъ. Въ его фигуръ Гашина-
то-то самолюбиво гордое, бе:sкор>ыстно честное. Сдержан-

. ная сила любви и бури въ душ\, Что-то кольцовское: 
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"Не стерпiшъ удалой, заrорtлась душа ... И какъ rлазомъ 
моргнуть, растворилась изба". 

Г. Новинскiй -очень выдержанно проводитъ роль Хомутова, 
прiятеля Гашина. Съ большимъ под1оемомъ и выраэитель
иостью. 

Г. У сачевъ слегка утрированный пшютъ-Хлюстинъ, но 
на фон-в легкой комедiи этотъ придатокъ, въ вид-в немного 
карикатурной фигуры петербургскаrо чиноввика, вызываетъ 
искреннiй, веселый смi?.хъ. 

Г. Яковлевъ-купецъ Блажинъ-очень хорошъ, хотя по
рой н'\:,тъ... нtтъ и проrлянетъ сладковато-вкрадчивый тонъ 
Порфирiя Петровича. Гдi. же найти такихъ художниковъ, ко-
торые-бы никогда не повторялись? Олиа Мар1,. 

Антреприза павловскаrо театра съ большимъ усердiемъ 
перетряхиваетъ старье. Крыловскимъ пьесамъ при этомъ 
почетъ и первое мъсто. Поставили его "Лi,тнiя грезы", 
зат1,мъ вспомнили, что у него есть еще болъе архивная ко
медiя "По духовному зав'hща1-1iю", въ которой лътъ 35 тому 
назадъ дебютировала М. Г. Савина. Въ т-в времена Крыловъ 
еще не былъ увесел'ителемъ par excellence, но, насколько хва
тало силъ и разум'!:,нiя, обличалъ. А въ Павловск-в рi,шили, 
что ужъ если Крыловъ, такъ въ лоснъ уложитъ зрителей, и 
на афишi, къ подзаголовку "номедiя• предупредительно nри
писали "веселая". Совсъмъ по-провинцiальному. 

Прошла однако эта "веселая номедiя" скучно и блъдно, 
несмотря н� участiе Давыдова и Стрiшьсной. Давыдову до
сталась микроскопическая роль Валерьяна Сапожкова, но и 
т'h нрупицы, нак!я положены ему по пьес-в, сверкали въ его 
передач-в настоящ11ми бриллiантами. Какой въ самомъ дi:.л-h 
чудесный художникъ этотъ Давыдовъl У Стр'iзпьской роль не
много больше и, разумi?.ется, она использовала ее такъ, какъ 
она одна только и ум-ветъ это дiшать. Въ рукахъ этой арти
стической пары и мертвыя бумажныя фигуры оживутъ. 

Конр. Яновлевъ, Домашева, Усачевъ (на нихъ вся пьеса) 
не перешли границы только-только добровъстнаrо и стара
тельнаго исполненiя. 

Побiшъвшiя отъ времени швы пьесы такъ и пi?.зли въ 
глаза. Уетар-1,лъ Крыловъ и полиняли его дешевыя нраски. 

* * 
* 

М. Bcit1coue. 

Большой стрtльнинскiй театръ. Нынъшнiй лътнiй сезонъ на-
вi,рное не обогатитъ ни одного изъ дачныхъ петербурrскихъ 
антрепренеровъ, сборы вездъ ниже среднихъ. Можетъ быть 
приqина этому -обилiе театровъ, можетъ быть конкуренцiя 
кинематографовъ, модныхъ скэтинrъ-ринrовъ и другихъ раз
влеченiй, но фактъ тотъ, что почти везд-h драма работаетъ съ 
убыткомъ, Исключенiемъ въ этомъ отношенiи является антре
приза г-жи Гордонъ въ стр-1,льнинскомъ театръ, работающая 
до сихъ поръ безубыточно. Дъпо стрt.льнинскаrо театра ве
дется вполнъ добросовастно и, главное, что безусловно нужно 
поставить въ заслугу диренцiи, интеллигентно. Рекламныя 
афиши отсутствуютъ, репертуаръ литературенъ

j 
обстановна 

сцены болi,е чt.мъ прилична·, труппа составлена умъло, .изъ 
артистовъ работоспособныхъ, любящихъ свое д'hло. 

4 iюля была сыграна пьеса Зудермана • Гибель Содома". 
Сыграна умно, въ надлежащихъ тонахъ. Роль Ацды Барци
новской играла г-жа Гордонъ. Это была обаятельная, кокет
ливая, порой эгоистичная, порой глубоко трогательная, все
ляющая полныя симпатiи нъ своей богато одаренной натур-в, 
женщина. 

Исполнявшая роль Кетти г-ж а ЛИ:зетъ молодая, интерес
ная, не лишенная темпераr-.,-ентсt артистка. Недостатокъ ея
излишf-lе торопливая читка, сл'hдствlемъ которой являлось 
впечатлtнiе хорошо эаученнаго урока. Очень хороша r-жа 
Ръзникова въ роли Кперхенъ. Наружность артистки, какъ 
нельзя бол-ве, подходитъ къ· юному, чистому образу этой со-

. временной Гретхенъ. 
Къ числу лучшихъ своихъ ролей роль Вилли r. Дiевскiй 

причислить не можетъ, но все же, какъ даровитый и умный 
актеръ, роли не испортилъ и въ нъкоторыхъ м'hстахъ давалъ 
яркiе штрихи. 

Очень типиченъ и номиченъ безъ переигрыванiя г. Миро
ви'!ъ въ роли Ялинова. Тепло провелъ роль художника Ни
мана г. Викторовъ. Развязенъ г. Гл'hбовъ въ роли журналиста 
Вейса. Слъдовало-бы потверже учить роли и избъrать фран
цузскихъ фразъ, ибо лрононсъ у него далеко Бе парижскiй. 

Г-жа Струкова (мать Вилли) и г. Веnигъ (Крамеръ) были 
на мъстахъ/ 

Обставлена была пьеса вполнъ прилично, если бъ только 
не гости, ноторымъ и по манерамъ и по костюмамъ мт.сто не 
въ СВ'ВТСКОМЪ салонt.. 

Театръ былъ полонъ бол'hе ч-вмъ на половину и спектакль 
принимался публикой очень радушно. А. -iu.

За граннцеА. 

* * 

* 

- Сенъ-Сансъ топьно что эакончилъ новую оперу "Де
жанир·а". Въ мартt опера пойдетъ въ Монте-Карло, а зат-hмъ 
въ G1·and О pera въ Парижt.. 

- Въ Марiенбадt. отъ разрыва сердца скончался директоръ
вънскаrо Карлъ-театра Генрихъ Кадельбурrъ, получившiй 
извt.стность, какъ первоклассный режиссеръ. Покойному было 
54 года. 

1tuсьма 6u peDakцiю. 
М. r. Прочтя -на чужбинt. въ No 25 вашего уважаемаrо 

журнала двt. прекрасныхъ статьи по поводу процесса Жвир
блисъ-Зарайской и, на мой взrлядъ, поспъшно-оnрометчи
ваrо ръшенiя въ эгомъ дt.nt. совt.1а Т. О., я не могу отна
зать себt, въ удовольствiи выразить сочувствiе и солидар
ность уважаемымъ авторамъ этихъ статей. Считая дiшомъ 
первой важности вопросъ взаимоотношенiй артистовъ, 
антрепренеровъ и С. Т. О., я съ готовностью присоединяюсь 
нъ смъло выраженному протесту. 

Примите увtренiя въ соверш. уваженiи. 
A.mcca11iJp1, llfypc1>iii.

Karlsbad Р a1·kstrasse "BI'asilien •. 

(По телеграфу). 
М. г. Не откажите помъстить о нашемъ у ходt, изъ rо

мельскаrо лътняrо и николаевскаrо зимняrо дt.ла С. В. Пи
сарева. Говорить о причинахъ не считаемъ 1-<И удобнымъ, ни 
нужнымъ. Знающiе насъ поймутъ, что нашъ уходъ не моrъ 
бьпь необоснованнымъ и что иначе поступить мы не могли. 
Н. И. Алексъева, Вл. Атьяновъ, Н. Н. Волохова, А. Г. Кра· 
мовъ, Лидiя Л-всная, В. М. Реммеръ. 

М. r. По поводу инцидента въ Екатеринославсномъ те
атръ, считаю нужнымъ объяснить сл-вд.: 

Согласно договору, 7 м'hстъ въ театръ не продаются и 
считаются моими. 

Инцидентъ 26 iюня начался изъ за того, что r. Евелиновъ 
не пропустилъ въ театръ на мои постоянныя м-вста (изъ 
числа моихъ семи) - моего управляющаrо г. Нерова и част
наго повi,реннагu . г. Шварца, ·несмотря на удостовъренiе г. 
помощ. полицеймейстера о томъ, что они имъютъ свои мъста. 
Когда я подошелъ объясняться съ г. Евелиновымъ, стояв
шимъ у дверей театра, и резонно заявилъ ему, что можно 
требовать моей карточки отъ постороннихъ лицъ, но не отъ 
моего управляющаrо, находящаrося постоянно при театр-в и 
лично изв"Бстнаrо r. Евелинову, посл'l:,днiй отвътилъ, что онъ 
вправi?. и w�ня не пропустить 1:1ъ театръ, назвавъ насъ при 
этомъ "ворами•. Посл-в этого, крупное объясненiе перешло 
въ свалну. При дальнвйшемъ контролt. билетовъ въ театрt. 
меня уже не было. Если въ театр-в и были задержаны въ 
большомъ количеств-в "зайцы", то въ этомъ болъе виноватъ 
r. Евелиновъ, чt.мъ я. Изъ представляемыхъ при семъ кон
тромарокъ выданныхъ за подписью г. Евепинова, вы изво
лите усмотр'hть, что въ одинъ только вечеръ 25 iюня по нимъ
было безплатно пропущено 30 человъкъ. По такимъ же нон
тромаркамъ нtскольно разъ были пропущены въ театръ че
ловi?.къ 35-40. Вся эта нлака пропускалась по распоряже
нlю r. Евелинова, безъ отм-втни. въ .касс1:. и безъ выръзки
билетов-ь, исключительно для поддержанiя усп-hха r-жи По
топчиной, такъ какъ нонтромарки такого рода выдавались
тольно въ дни участiя въ спектакляхъ r-жи Потопчиной.

На нt.которыхъ билетахъ были только будто мои штем
пеля. Возможно, ибо по просьбt. т-ва, я уступилъ имъ свой 
штемпель, и ко всtмъ билетамъ должны были приклады
ваться штемnель т-ва и мой штемпель, ибо штемпель т-ва не 
им1:.лъ числителя. Но в-вдь мой штемпель находился на ру
кахъ у т-ва, и они могли, в-вдь; распоряжаться имъ, накъ 
имъ было угодно .. (?!). 

Въ эаключенiе считаю нужнымъ сказать пару словъ по 
поводу зам-вт:ки о томъ, что у меня уже неодно1<ратно были 
столкновенiя съ гг. антрепренерами. За всю мною долrолtт
нюю дi:.ятельность на этомъ поприщ-в этотъ случай является 
у меня первымъ и никогда я ничего, кромt. благодарностей 
и цънныхъ · подарковъ отъ антрепренеровъ не получалъ, что 
я могу доказать представленiемъ самихъ подношенlй. 

Прими1е и проч. Деорянинъ А. l(утеповъ. 

Прилt. Ред. Рецакцiя полагаетъ, что во всей этой исторiи 
лучше всего разберется судъ, куда направлено дъло. · Кстати, 
редакцiей по поводу царящихъ въ этомъ театр-в порядковъ по
лучено письмо отъ опереточнаrо напельмейстера А. А.Тонин, 
которое тутъ же и приводится. 

М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала выразить мою искреннюю благодарность опереточ
ному товариществу, иrрс1ющему въ г. Екатеринославi:. въ те
атр-в Кутепова; за то, что хотя ему удалось. обличить г. Ку
тепова и всю· номпанiю въ злоупотребленiяхъ. 

Я думаю, что мноriе антрепренеры, на долю которыхъ 
выпала доля имt.ть дъпо съ г. Кутеповымъ, откпикнутсй 
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и будутъ благодарны опереточному това-ву за юtъ энер
гичный отпоръ въ этомъ дiшt.. Изъ одиннадцати сезоновъ 
моей антрепризы мн-в лишь одинъ разъ пришлось преждевре
менно прекратить спектакли-это именно въ Енатеринославв. 
Снявъ, къ несчастью, театръ г. Кутепова, который ставитъ 
въ усповiе обязательное приглашенiе его кассира и прислуги 
для партера, мн-в пришлось переносить то же, что въ данное 
время повторилось съ опер. то-вомъ. 

Сборы были на взглядъ полные, а изъ кассы получалось 
300-350 р. Ни мой управляющiй, ни нонтроль не могли бо
роться съ произволомъ. Возмущенный вс'hмъ этимъ, я лично
р'hшилъ произвести контроль, но при первомъ отнрытlи без
билетной публики, са!>1И капельдинеры затt,яли шумъ, и меня
попросили удалиться, какъ нарушителя тишины. Отсюда видно,
какъ прекрасно сорrанизованъ составъ нассировъ, напельди
неровъ и соприкасающихся съ театромъ г. Кутепова лич
ностей.

Много фактовъ злоупотребленiй могъ бы я привести, но 
не желая распространяться, скажу только, что если т-ву 
понадобятся мои свидt,тельснiя показанiя, то съ удовольст
вiемъ ихъ выскажу. 

Твердо убt,жденъ, что этотъ инцидентъ послужитъ нача
ломъ нъ борьб'h съ подобнаго рода зломъ, которое буквально 
губИ1:ъ наше театральное дъло. 

Къ несчастью, театровъ, ноторые не разрtшаютъ антре
лризi; им'hть своихъ кассировъ и прислугу - много. Мало 
того, что антрепренеръ снимаетъ театръ со вторыхъ или 3-хъ 
рукъ, ему еще приходится получать изъ кассы чуть ли не 
миnостыню вмi:.сто сбора. Спрашивается, ч-вмъ при nодоб
ныхъ обстоятельствахъ можетъ антреприза оплачивать ко
лоссальный расходъ, котораго требуетъ дъло? А въдь зло не 
только не уменьшается, но прогрессируетъ изъ года въ rодъ. 
Я не говорю, конечно, о крупныхъ и городс1<ихъ театрахъ (тамъ 
есть другiя непрiятности и на другой почвi>.). Изъ сказаннаго 
ясно, кто убиваетъ всякое желанiе держать антрепризу и ра
ботать для общей пользы: господа, подобные Кутеповымъ 
и tutti quantl. 

Примите и пр. Бывшiй антрепренеръ А . .А. To1tnu. 

М. г. Въ № 27-мъ вашего уважаемаго журнала актеръ Н. 
Струйскiй, служившiй у меня, nомtстилъ письмо, намi>,ренно 
исказивъ фактъ своего ухода, да еще им\етъ смtлость пре
дупреждать товарищей актеровъ быть со мною осторожными. 
За свою трехлtтнюю работу въ Петербург-в и его окрестно
стяхъ, какъ антрепренеръ разных1о небольшихъ театровъ, я 
среди актерской братiи уже заслужилъ репутацiю предприни
мателя, у котораго "маленькiя, но вtрныя деньги", и нt.тъ ни 
одного актера, ноторому я задолжалъ бы. Съ г. Струйскимъ 
и съ другими служившими у меня актерами никакого кон
тракта не было. Труппа была набрана въ концt мая по сло
весному уговору съ каждымъ въ отд-вльности. Жалованiе 
актерамъ я заплатилъ C'I. 1- го lюня, а спектакли началъ 6-го 
iюня. Никакой кинематографъ, какъ увtр>Iетъ Струйскiй, на 
д�ла наш� не влiю1ъ (дъла идутъ оченъ не дурно--что можно 
доказать рапортичками сборовъ), а вмi.сто жалованiя часть 
актеровъ п�ревели на разовую систему въ интересахъ самого 
дt,ла, ибо вм-всто того, чтобы платить жалованiе такому ак
теру, который не учитъ ролей какъ г. Струйскiй и на зам-в
чанiя режиссера грубо кричитъ и ругается, я предпочелъ 
приглашать разовыхъ актерс:,въ. О переход-в съ жалованiя на 
разовую систему было заявлено части актерамъ за 10 дней 
съ 25-го iюня по 5-е iюля включительно и всi>.мъ уплачено 
жалованiе полностью. Что касается копiи контракта, о кото
рой говоритъ Струйснiй въ св.оемъ письм-в, то въ ннтересахъ 
справедливости я заявляю, что д-вйствительно быпъ проентъ 
ввести нонтракты и данный для прочтенiя Струйскому кон
тра1<тъ онъ подписалъ. По контракту этому согпасно пункта 
9-го я им-вю право отказать актеру отъ службы во всякое
время, _nредупредивъ его за три нед-впи, а я при свидt.теляхъ, 
на которыхъ ссылается сам'Ь г. Струйскiй, заявилъ ему имен
но за три нед1ши о томъ, что онъ больше не служитъ, но
Струйснlй отъ данной ему роли отказался и заявилъ режи·
ссеру, что бол"ше играть не будетъ, ибо служитъ только
по 1-е !юля (посп-вднiй сыгранный имъ спектакль былъ 29-го
iюня). Когда я захотt.лъ заплатить оставшiеся около десяти
рублей въ счетъ жалованiя Струй с.кому, то онъ отказался
выдать росписку въ полуqенiи этихъ денегъ, и заявилъ, что
будетъ искать съ меня судомъ за все лtто. Предоставимъ
суду разобраться въ этомъ маленькомъ двлt.

Антрепренер·ъ театра въ Лtсномъ В. ·.л.. Мета.11,ьииковъ. 

М. г. Покорн-hйше прошу васъ исправить ошибку, вкрав
шуюся въ 26-мъ номер-в вашего уважаемаго журнала, отно
сительно моего участiя въ предстоящiй зимнiй сезонъ въ 
оперномъ товариществ-в Циммермана и Кирикова. я НЫН'ВШ

нiй зимнiй сезонъ буду служить въ тифлисскомъ каэенномъ 
театр'h подъ управл. А. А. Эйхенвальда. 

А. А: Корч.мревъ. 

М. г. Покорнt.йше nросимъ васъ не отказать помtстить 
настоящее письмо въ одномъ изъ послiщующихъ номеровъ 
журнала "Театръ и Искусство" о поступнахъ со стороны 
.бывшихъ въ состав-в нашей труппы въ антреприз-в А. А. 
Миллеръ-Поля1<ова актеровъ И. Т. Пютина, Д. А. Богданова 
и Н. Н. Луковникова (суфлера). 

Первый изъ нихъ И. Т. Лютинъ, будучи администраторомъ 
труппы, еще до открытiя сезона, позволялъ себ-в неоднократно 
появляться въ неподобающемъ вид-в и наносить осыорбленlя 
д'hйств!ем:ъ нt.которымъ членамъ труппы. Два раза ему про
щались его дикlя выходки. Наконецъ, постановленlемъ суда 
товарищей ему было отназано отъ службы, причемъ за Лю
тинымъ пропало 40 рублей перебору. 

Второй, г. Богдановъ, находясь съ самаго начала сезона въ 
заборt. жалованья бол-ве какъ за мtсяцъ и несмотря на то, 
что антрепренеръ съ перваго-же спектакля приб авилъ ему 
жалованье, все-таки постоянно требовапъ денегъ впередъ, и 
хогда одинъ разъ случилось, что антрепренеръ отказалъ ему 
въ выдач-h впередъ денегъ, въ виду большого перебора, 
то г. Богдановъ въ этотъ-же день говорилъ, что онъ . при 
такихъ условiяхъ оставаться не можетъ, но "покажетъ себя", 
что и сдi?.лалъ на сniщующiй день (т. е. показалъ себя),-на 
репетицiю не явился, а ногда за нимъ былъ посланъ раз
сыль.ный, то г. Богдановъ заявипъ, что онъ боленъ и на ре
петицiю явиться не можетъ. Постановленlемъ режиссера Н. В. 
Кастровскаго 1t антрепренера, на основанiи нормальнаго до
говора, г. Богдано.�эъ былъ подвергнутъ вычету изъ жало
ванья. Вычетъ этот'Ь онъ не призналъ и оставиnъ службу. 

Третiй изъ нихъ Н. Н. Пуновниковъ (суфлеръ), подписаnъ 
договоръ на лiппiй сезонъ въ гор. Борисоглtбскъ, антрепре
нера не предупредилъ, а въ тотъ-же день посл-Ь спектанля, 
несмотря на то, что находился въ большомъ забор-в жало
ванья, .настойчиво требовалъ денеrъ и когда была ему· выдана 
сумма меньшая той, которую онъ просилъ, то г. Луковни
новъ устроилъ скандалъ, нрича, что его надуваютъ и т. п., 
а на другой день, не предупредивъ никого, на спектакль не 
явился и у'hхалъ, поставивъ всю труппу въ крайне критиче
ское попоженlе. За нимъ осталось 22 рубля; впрочемъ онъ 
выдалъ антрепренеру на эту сумму росписку. 

Гг. Пютинъ и Богдановъ, оставшись въ Борисогл'Ьбсн'h, 
стали распускать по городу слухи одинъ нев'hроятнi?.е другого. 
Они сочли своимъ долгомъ обойти влiятельныхъ лицъ города, 
разсказывая всtмъ, что жало11анья имъ не платили, что nро
тивъ нихъ въ трупп-в велись какiя-то интриги, что их·ь б еэъ 
всякаго повода лишили службы и т. п. небылицы. 

Режиссеръ Н. В. Каст.ровскiй. С. Истоминъ, И. Ченцовъ, 
А. Мстиславская, П. Руднева, В. Горинъ, В. Кожинъ, С. Са
ранская, Образцова. 

1. 1

j\1 ал е и ь k .а я х рои u k а. 
-эн-:-* Къ кончинt М. И. Петипа. Близкое покойному шщо

пишетъ намъ: 
"Незадолго до смерти Петипа-за м·всяцъ--я бесi?.довалъ 

съ нимъ въ Гурзуфt, о "побtдt русскаго балета" за гран1щей. 
Старику было тяжело. Онъ всячески отмалчивался, но какъ-то 
не вытерпълъ и сказалъ: ,,Парижъ мнt, дорогъ, я люблю 
моих» французовъ, 1<рикпивыхъ, легкомыспенныхъ, увлекаю
щихся, но это городъ шумихи, рекламы. Это не побtда рус
скаго балета, а "торжество рекламы ХХ в-вка 11• Когда я слышу 
о "поб1щ-в русскаго балета за границей", моя душа плачетъ. 
Какъ дешево обошлась эта nобi.да! Ка1<ъ легко досталась она! 
Поб-вда рекламы меня ни1<огда не интересовала. Лучше по
молчимъ". 

Потомъ прибавипъ: ,,Балетъ пожираетъ саранча, налет-вв
шая, Богъ энаетъ, откуда. Все, что я берегъ и лел'hялъ мно · 
гiе годы, переживаетъ агонiю". И съ этимъ страданiемъ въ 
душi?. онъ умеръ • ... 

*** Гауптманъ въ бесtдt, съ сотрудникомъ "Русск. Сл." 
г. Троцкимъ по поводу неуспi:.ха въ Германiи пьесъ Чехова, 
высказалъ опред-вленное мнtнiе: 

• У насъ совершенно не могутъ ставить Чехова. Наши
художественные вкусы еще слишкомъ грубы, чтобы понимать 
красоту и н.астроенiе чеховскихъ произведенiй ". 

Между прочимъ Гауптманъ смотритъ очень печально на 
судьбу Художественнаго театра. 

"Не зная почему,-эамътилъ онъ,-но мн-в кажется, что 
въ одинъ прекрасный день Художественный театръ почув· 
ствуетъ приближенiе смерти и ... его духовно не станетъ". 

**,н. Съ другой стороны и г. Станиславскiй меланхопически 
эаявиnъ сотрудни1<у "Утра Россiи". 

- Нашъ театръ зашелъ въ тупикъ,-нечего ставить, н1:,1ъ 
пьесъ. Гоголь сыгранъ, Грибо1щовъ сыгранъ, Тургеневъ тоже. 
Остается толы<о Островснiй. Придется составлять спеК'Iакли 
иэъ одноактныхъ пьесъ Тургенева и Гоголя. 
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Положенiе! Но меланхолiя тутъ тольно, конечно, видимая, 
а въ rлубинt души-гордыня: дескать, нътъ пьесъ, ноторыя 
мы могли-бы осчастливить ..• 

Любопытно слiщующая "конфиденцiя" г. Станиславснаго: 
- Въ 1912 r. уже у насъ рtшена постановка сценичесной 

иллюстрацiи "Войны и мира", которая займетъ нtсколько ве
черовъ. 

Вотъ и опять �интересъ публини" обезпеченъ ... Грустить, 
поэтому, преждевременно. 

**• Представитель опереточнаrо товарищества, совершав
шаrо nоi:.здку по провинцiи, разс!(азываетъ, что въ одномъ 
у·вздномъ городi?. исправникъ не желалъ подписать афиши 
"Ночь любви", nонамвстъ не ознаномится съ цензурованнымъ 
экземпляромъ пьесы. 

Получивъ цензурованный экземпляръ, онъ сталъ внима
тельно-строка за строну-читать пьесу и вдруrъ, стуннувъ 
нулакомъ по столу, воскпикнулъ: 

- Такъ и есть. Фраза эта раарtшена цензурой.
Фраза, столь обе:»покоившая исправника, rпасипа слtдую

щее: 
- А исправнинъ нашъ дуракъ. 
Впрочемъ, труппа вошла въ положенlе исправника, и 

фраза эта была выпущена. 
- Вамъ что, rоворилъ исправникъ, вы уtдете, а про меня

вс'h будутъ говорить: а исправникъ-то нашъ дуракъ ... 
,1,к·,](· "Оренб. Kpai1" вмt.сто рецензiи о фарсt "Амуръ и КО" 

напечаталъ бес-вду съ антрепренершей r-жей Ковалевой: 
• Если въ Грецiи, - начала нi.снолько издалека г-жа

Ковалева, - во время ея цвi.тущаго перiода нагая женщина 
являлась олицетворенiемъ красоты, то въ нашъ вt.къ, вtнъ 
крупныхъ культурныхъ завое·ванiй и прiобр1,тенiй - голая 
женщина является иллюстрацiей страwнаrо упадка здороваrо 
В}{уса современнаrо общества и покаэателемъ его полной 
испорченности. Появленiе на сценt голой женщины вызвано 
разнузданнымъ, внусомъ современныхъ богачей и прогнившей 
до мозrа костей уличной толпы". 

И потому ... и потому г-жа Ковалева, въ нашъ въкъ, 
,,вt.къ крупнh1хъ культурныхъ 3авоеванiй и прiобрt.тенiй", 
ставитъ "Амуръ и ко•. 

·*** Для пущей важности ... Гр. Гр. Ге въ газетныхъ анон
сахъ объявляетъ .• право постановки пьесы .Большой чело
в-Ькъ" во Вnадивостокt предоставлено авторомъ иснпючи· 
тельно арт. Имп. театровъ Грыrорiю Григорьевичу Ге*. 

*** Изъ интервью съ Г. Г. Ге въ "Далекой Онраинt.": 
,. Въ Россiи смотрятъ на Владивостонъ и вообще на Даль

нiй Востокъ, какъ на золотое дно, почему въ этомъ году и 
замвчается такая масса rастролеровъ. 

- Даже какъ то неловко играть, замtтилъ Г. Г .... 
Какой стыдливый этотъ r. Ге! .. 
-)(··** По части .анонсной литературы" витебскiй антрепре

неръ В. Н. Виктор о въ можетъ дать г. Ге смiоло сто очковъ 
вnередъ. Вотъ, н_апр., одно изъ послвднихъ .сочиненiй" r. Вик
торова: 

,. Въ 1-й разъ послiщняя сенсацiонная новинна "Тайфунъ •. 
Пьеса :эта производитъ громадную сенсацiю на сцен-в С.-Пе
тербурrскаrо литературно-художественнаrо театра ( ?J) своимъ 
крайне интереснымъ сюжетомъ, имtющимъ большое обще
ственно-попитичесное значенiе. Дъйствiе 1-е .• Секретныя пол
номочiя и ассоцiацiя (?) убtжденiй •. Дъйствiе 2-е. ,,Въ чаду 
страсти и демоническiй замысеnъ". Дъйствiе 3. ,,Жертва долга 
и обманутое аравосудiе". Дtйствiе 4-е. ,. Уrрызенiя сов1,сти 
и любовь къ отечеству". 

Очень, очень мило ... 
,;н,·х· Намъ доставлена прекурьезная афиша. Лахта. ,,Прим. 

жел. дор. 4-ro iюля. · Только одинъ гастрольный спектакль 
премьера русской труппы лои:донскаго королевскаго театра 
Ф. В. Радоnина, при участiи извt.стной артистки Е. В. Недвiщ
кой, премьерши гастрольной труппы П. Н. Орленева въ Нью
lоркъ, представлена будетъ въ 1-й разъ въ Пахт-в (sic!) энаме
нита\:f пьеса "Привидънiя". 

·Х··>Н(· Из-ь Самары намъ прислана афиша: ,, Гастроли арти
стовъ с.-петербурrснаго театра Кабарэ", съ письмомъ, въ ко
торомъ просятъ реданцiю разъяснить, что это за петербург
ское кабарэ. Другой корреспондентъ намъ пишетъ, что труппа 
наполовину состоитъ изъ самарскихъ же любителей. Вся же 
труппа-въ ц-вломъ-это "любители" поживиться на чужой 
счетъ. Пошла мода на "Кабару". .. Такъ, гдt-то на-дняхъ мы 
встрътили названiе "Кабарэ-кривая рожа"... 

*•* Послtднlе услtхи авtацlи отразились и ... на театр\. 
Бс-k иrравшlе въ посл-ъднее время "Грозу" указываютъ на 
то, что восторженный возrласъ Катерины: ,. Отчего люди не 
летают.?• принимается публикой съ усм�шкой •• Теперь ужъ 
nетаютъ" шепчутъ остряки своим-ь сос11дямъ. Точно также 
устарtла и фраэа изъ • Чародi.йк11•: • Пустошь поеерхъ лtса 
11 моря вся наша". Без пошлинное распоряженlе подобными 
пустошами будетъ, въроятно, ограничено въ самом. непро
должител�.ноиъ времени. 

]а. И. 7[ е m u n ·а.

'f еръ Петипа. Всего два слова! Но длн ·г.вхъ, I{TO не 
сnютрtлъ на балетъ, какъ па соъшительпое зр·.hлище, 
для 1".hхъ, 1сто пе относилъ его въ энциклопедическихъ 

словаряхъ въ одну рубрику сп спортоn1ъ и уженiе:мъ рыбы, 
дли нихъ эти два, такихъ обыкновеппыхъ, слова иn1·.hютъ 
большое 3ю1ченiе. Умеръ не Петипа, ар·rистъ и балетмей
стеръ ка3епнаго балета, а умерла ц·.влан эпоха пластиче
сrшго ис1tусства. Что 3начи·тъ-умерла? Перес·шла ан.тивно 
жить; во 6удетъ жи·rь въ л·Jзтописяхъ, nъ исторiи балета. 
Это несомntнно для вс·.hхъ, I{TO сл·Jщилъ 3а э·rа1шми раз
ви·11i.я, 3а общею эволюцiей хореографiи. Оташраетъ то, что 
не иn1·ветъ уже въ органи3n1·k жи3неспособныхъ элементовъ. 
Умираютъ осеннiе листья, падал на 3емлю, и покол·.впiл 
ихъ, наrлоя.ясь одно надъ другимъ, обра3уютъ богатую 
почву, соками ко·торой питаются новые поб·.hги. У Аnатоля 
Франса отлично это сказано въ Iiпиг·J; «Sш· la рiе1те 
Ыапсl1е»: «Выть �10же·1·ъ s1 во3стану въ новой матерiальвой 
форм·!; и увижу новый матерiальвый мiръ. Но это буду 
у.же не л, и мiръ будетъ не тотъ, :который л любилъ » •.. 

Сriолько въ э·1·ихъ словахъ умиротворенной, Itрасивой 
грусти и сrсолыю таинственной правды! 

Дri, новые поб·Jзги всегда такъ непохожи н:1 старыя 
растевiя. Новы я ·rеченiн въ ис1tусств·.h, заставляющiл васъ 
таriъ удивлЯ'fься имъ и таI{Ъ восхищаться ими, а иногда и него
довать на нихъ, IШiiЪ на дерз1tихъ отрицателей ·1·радицiй и 
1шпоповъ, 1ш3авшихся уставовленнюш не3ыбле:мо, та1tъ 
отличны отъ всего, 1tъ чему мы привы1tли въ старомъ ис
кусств·Jз, что они наъ1ъ 1tажутс.я, съ перваго ввгляда, рожден
ными вв·.h времени и пространства, ничtмъ не связанными 
съ минувшей эпохой. Но они плоть отъ плоти того, что 
быJiо, того, что изжило с1юй вtкъ и что не повторится. 
'Гаrювъ закопъ живви и заrюнъ смерти. Это одивъ 3аl{онъ 
для двухъ та�шхъ nротивоооложныхъ по вn·Jзшности и та
кихъ одинаковыхъ по существу явленiй, ибо с:мер1ъ есть 
minimum жи3пи, съ мторой опа связана неразрывными 
узами. Простите за это .ям ·бы отс·rуоленiе отъ темы. Но 
:инt хочется .ясно ска3ать, что въ искусств·Jз ( чтобы не 
говорить о жи3ви) все преемственно, и эпохи въ ис1tус
ств·.h суть лишь ступени одной л·.hстницы, начало 1tоторой те
ряется во ты1·.в про:мчавшихсл вtковъ, а конецъ которой ... 
да буде·rъ-ли конецъ ей? .. 

И]ш Петипа - огромное ищт, rюторы:мъ будутъ пазы-

М. И. Петипа въ.молодости. 
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М. М. Петипа, сьшъ М. И. Гiетиnа, еъ молодости. 

ва1·ь: эпоху. Эпоха Петипа обнимаетъ полв·.вн:а нашего 
6i1лет.1. Полв·hка-эrо огромный сро.�ъ, это именно эпоха, 
1ютору10 можно назвать «в·вкомъ Петипа». Овъ былъ испш
пымъ создателемъ pycc[{aro бале1•а, того балета, къ кото
рому долгое время относились индифсревтпо или насм·вш · 
л1шо вс·Ь «уважающiе себя» люди, и 1юторый вдругъ 
превра·rился и3ъ традщiо11ш1rо 1ш3енпаrо sр·влища, терпи
маго какъ пережитокъ добраrо стараго времени, въ настоя
щее исrtусство, sаставившее 3аговорить о себt лучшiя 
художес1·венныя силы Запада. Петипа былъ создателемъ 
pyccrtoй та,нцовщицы и русскаrо таuцовщюса, 1шrорыхъ па
граждаютъ •1•епсрь аt{адемичесIШl'!IИ пальмами и ноторымъ 
плататъ со·1·ни тысячъ гонорара. Лучшiе художни1ш пиmутъ 
съ нихъ портреты, а статуэтки их.ъ прiобр·втаю1·ся Люксем
бургсrшмъ :муsеемъ. 

Iiонечно это1·ъ трiумфъ, э·rо побtдное шествiе русской 
хореографiи по rородамъ и весямъ Стараrо и Новаrо Св·вта 
есть' ближайшiй реsуль•rатъ кипучей, энергичной и талант
ливqй д·вятельности Дягилева и Фокина. Но это ю1енво 
ближайшiй резулътатъ, реsультатъ ·rой колоссальной твор
ческой работы, которую B'I? теченiе мноrихъ десятrtовъ л·.krъ 
nынесъ на своихъ :моrучихъ плечахъ rевiй стараго балета
Петипа. 

Воть эту пр.ееметвевность никогда не сл·Iщуетъ упускать 
иsъ виду, говоря о русско:иъ балет·в. Ничего общаго, пови
димому, н·втъ :между «Дочерью Фараона• Петипа и «Ша
хереsадой� Фокина. Творчество Фокина, повидимому, есть 
полное отрицанiе традицiй стараrо балета Петипа. И вм·.hст·в 
съ тtм.ъ, новый балетъ есть логичное сл1щствiе стараго. 
Вспомните первые шаги Фокина, вспомните его « Павильонъ 
Армиды», который есть не что иное, как.ъ пер�ходная сту· 
пень отъ канона стараго творчества къ ис1шюямъ вовыхъ 
путей. Въ «Армидt:) мы видимъ прuлоrъ, д·hйствiе, эпилоrъ, 
совсtмъ какъ въ доброе старое время утвержденный круrъ. 
Въ «Армид·h• еще «все на м·tстt'>. 3дtсь-ка1{ъ полагается 
pas d'ar,tion для балерины, тамъ-варiацiи для солистокъ, 
здtсь-общее ballaЬile, тамъ-гдt полагается кода. Правда, 
духъ новиsны уже проступаетъ и sдtсь и тамъ въ ломкt 
и иsоrвутости традицiонныхъ, геометрически правильвыхъ 
линiй, въ ассиметричности рисунка rруппъ, въ нtкотор_ыхъ
дер3новенiяхъ и отрицанiяхъ, въ в·Jшоторыхъ покушешяхъ 
на отрицанiе академизма. Вьется какой-то нервикъ новаrо 
вдохновенiя, пульсируетъ какая-то новая жиsнь. Но въ 
общемъ, все еще очень «прилично» и не очень шокируетъ 
старыхъ балетомановъ, лишь по дурной привычкt nродол
жающихъ иsрtдка вздыха·rь о «добромъ старомъ врем1ши» · 

Я скаsалъ «академиs:мъ». Это именно то слово, которымъ 

необходимо характериsовать эпоху Петппа. Вале·rъ Петипа 
академичевъ и cyмnra дtятельности его дала на:мъ настоя
щую анаде�riю балета. 

Валет,) Петипа былъ по преимуществу « нлассичес1tимъ �. 
Во·rъ слово, которыnrъ опред·вляетсл по старинно111у истори
чес1tоn1у 1:1едоразуn1·tнiю [J01rлтie совершенно el'tly нecoo·rв·kr� 
с·rвующее. Со словомъ 1tлассицизмъ въ предс·rавленiи нашемъ 
свя3ано понятiе о гречесrшn1ъ, античноиъ иснусствt. Въ
аLпично111ъ хореографичес1@1ъ искусс'rв·в было :много пла
ст1ши и почти нюшrшй техвичес1шй nиртуозпос·1·и ·rnнца. 
Но nменпо классическиnш ·шнцами наsываю·1·сн у насъ 
танцы французс1ш-италышс1tой ш1солы, вен суть ноторыхъ
развитiе технической nиртуоsности. Античный балетъ съ его 
нщшоrочисленными и несложными техническими прiе�Ш,МИ 
есть 1tлассичеш.iй приnштивъ хореографiи, от�суда пу
·rемъ длинн·вйшей эволюцiи развиш1сь та виртуозпо·техви·
чес1шл хореоrрафiл, которую въ отличiе отъ античной онре·
стили веподх.одящимъ термино:мъ I{Лассичешой. Ио ве будемъ
спори·rь о словахъ и будемъ придержиnn:rься устаповJrенпой
·rрадицiями 1·ер�шнолоriи.

Петипа, явившnсь въ Россiю, засталъ нашъ балеть на
невысокоА1ъ уровн·в художествепнаrо разви·riя. О1гь тотчас'.t
обратилъ вниманiе на техвин,у танца. Съ ·r·.вхъ поръ, IШRЪ
онъ сд·Ьшшся насто.ящимъ бале'l·мейстеромъ и утвердился на
ЭТО1'1Ъ посту, онъ сталъ требовать съ неумолиl'!юй nодчасъ
настойчивос·rыо серьеsныхъ sанятiй отъ артис1·овъ. Rаждый
ар·rистъ, оrtанчивающiй шrсолу, sпалъ, твердо звалъ, что
если онъ пе буде·rъ рабо·гать, не будетъ соверше11ствова1·ь
своего танца, онъ ни шагу не подвинет"ся въ своей арти
стической 1tарьер·.в. Строгiй балетn1ейс·rеръ, въ согласiи съ
sапросомъ врс!1еви, требовалъ вир·rуоsности, Itоторая была
ему нужна для его техничесюI -.сло1rшы�ъ хореографическихъ
поста11ово1{.Ъ.

Я не буду говорить, 1ta1tъ и почему естественный въ сво·
ей просrот·Ь античный танецъ превратился въ технически
nиртуоsный. Пришлось бы выяснить влiянiе костюма па та
вецъ въ этапвыл эпохи хореографичесrий эволюцiи, а это
sавело бы насъ очень далеко. Мн·в rшжется, довольно бу
де·rь с.казать, для полсненiл моей мысли, что невозможно
представить себ·t танцовщицу, дtлающую антраша-siх или
сложный пируэтъ въ тяжело�1ъ плать·t съ фижмами. Но
rtorдa фижъ1ы с�1tнились уrшроченвой юбкой, rиrда ·гяжелал
юбка уступила м·всто ваперовому легкому и совс·вмъ коро·r·
rto�1y ·гюнику, rtогда высвободились ноги изъ-подъ веу1шо
жаrо костю�1а, то явилась необходимость въ бол'nе слож·
пых ь, болtе воsдушныхъ движенiяхъ. Горизовтальнос·rь
танца превратилась въ вертикальнос·1ъ и элевацiя прiобр·вла
права гражданства на ряду съ teri-e а tе�-r'ностыо. ·

М. С. Петипа, 1-я жена М. И. Петипа. 

(Портретъ начала 70-х-. rг.). 
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ГРУЗИНСЮЙ �НАРОДНЫЙ ДОМЪ ВЪ�МОСКВ'В. 

Новая постановка "Жизни за Царя". 

Стражникъ. Думный Бояринъ. 

Эскизы костюмовъ художн. r. Вашкевича. 

Но вс1•упивъ на путь вир·l'уозности, балетный ·1·анепъ 
с1·ал·ь неудержи�ю развивать свою хореогр.1фическую тех..:. 

ниrч. ПеL'ипа нвилсл каrсъ разъ во-вреnш. Это ужъ 'J'аКЪ 
ncel'дa водится, что эпоха рождаеrъ соотв·.krствующаго ея 
запросамъ художuюса. Въ хореографiи Петипа 1шличество 
виртуо:зныхъ pas стало Оl'ромно. Нn.коплевiе и усложнепiе 
1слассичес1сихъ pas шло crescendo. Н'Ь1шторые юъ нихъ какъ 
напр. fouettees, счетъ которыхъ у сильныхъ танцовщицъ 
доходилъ до 32 ([{шесинс1сая, Лепыши, Преображепсrщя) 
граничили уже съ акроба·1·из�10мъ или rиинастичесrсимъ 
упражвенiемъ. 

Я останавливаюсь на fouettecs, чтобы не говорить о всей 
прочей техпиrс·Jз. И таrr.ъ, представимъ себ·h 'rеоретически, ч1·0 
вм·всто 32-хъ фуэте ·rанцовщица д·Iшаетъ 48, 64 ... вообще 
n + 1. Что же изъ э·rого? Челов·.Iшъ превращае·rсл въ машину, а 
}1ашина можетъ рабо·rать техничесrtи чисто и много. Но 
·1·у·1·ъ же 1·ерле rся и весь интересъ 1,ъ :но:му выбрасываю·
ще31у fouettees механизму. Дальше въ развитiи виртуоз
наго классическаrо танца идти некуда и съ этого пункта
хореографическое искусство, приведенное нъ тупи1rу, должно
остановиться или перейти на щrр1ивую аrtробатическую
арену, гдt оно утрачиваетъ харантеръ ис1tусства.

Оrсюда-реаiщiя. Реакцiя сrоль же естественная, сколько 
и необходимал. · Наступаетъ пресыщенiе IiЛассицизмо:мъ. 
Вызывавшiе удивленiе и восторги fouettees вывываютъ те
перь недоумtнное пожатiе плечами. Н1шоl'о больше это не 
интересуетъ, ни «стальные носrси», ни fuuettees, ни ан-
11·раша, ни пируэты, ни Rабрiоли, ни вся остальная специ
фическая премудрость ·rехники. 

И вдругъ на смtпу всему этому тех:ничес1иму арсеналу 
является на сценt -полуобнаженная женщина безъ канони
вированныхъ тюниновъ,. безъ лицемtрнаrо трико, выду�1ан
наго въ уl'оду мtщанскому блаrонравiю, безъ розовыхъ 
башмаковъ и даетъ вамъ реализированный миеъ о Галатеt. 
Она танцуетъ ·ес1·ественво, просто, ка1съ танцовала бы на 
лугу, и: ВС'Б:мъ своимъ ·rанцемъ борете.я съ обветшавшими 
формами современааrо балета, доведенааrо въ своемъ вир
туозномъ совершенс·rвt до акробатическаrо беэвкусiя, т. е. 
художественной нелtпости. . в. Свtтловъ. 

. (Продо�женtе смъдуетъ). 

jVi о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

41. 

r(a дuяхъ rаветная Москва празднуетъ юбилей двадцати
пятил·втней литератпной дtятельнос1·и Родiопа Абра
иови ча Менделевича. Выть можетъ, вамъ, петербурж

цамъ, это юш и ничего не с1сажетъ, но Мос1ша, вtрнtе га
зеrно·теа·rральпая Москва, хорошо знаетъ, кто снрывается 
подъ псевдопиr�1оr�1ъ Р. Мечъ. Она не только читаетъ его 
ва у·rреншн1ъ чаеn1ъ, но и слушаетъ его стиш1ш и 1r,уп
леты вечеромъ, сидя въ 1сресл·в оперетки, фарса или обо
зр·1шiя. 3д·l:сь, правда, они часто сходя·rъ за собственное 
сочиненiе 1саrtоl'о-нибудь «любимца публюси». Но на самоn1ъ 
д·.Iзл·Ь это1·ъ «люби!1ецъ» не толысо что стихом:ъ, но и по
прос1·у грамотной р·.вчыо не всегда влацtетъ. 

- Родя, напиши стишо1съ!1
И Родя пишетъ. El'o «тошвитъ с·rихами», ка1съ острятъ

о немъ. Онъ ихъ пишетъ тутъ-же на м·вс·r·.13, не ст·всняясь 
ни шумомъ, ни разговоромъ вокруrъ. Для этого ему нужны 
·rолысо перо и бумага.

Изъ не�·о могъ выйти большой мастеръ с1·иха. Но газет
ная: рабо·1·а заtла. У гасила «огни» и создала Родю, пи
шущаго въ газетахъ, Родю, стрлпающаго куплеты для 
«люби11цевъ �, Родю, сочип.шощаrо даже реклаr�шые стихи 
для «Мартьяны ча » • ·х") 

Еще вчера въ разговор·Ь со мной Родя, грус·rно улыба
ясь, сострилъ: 

- За двадцать пять л·втъ я нажилъ жену, троихъ д.t
·rей, ожир·1шiе сердца и полную необезпечевнос·rь.

А тамъ, впачал·h этихъ 25 л·l:1rъ, какъ многое :мерещи
лось, 1tакой широrсой 1tазалась жизнь, какъ звала она слу7 
жи·rь ей «пламепньп1ъ словомъ�! Р. А. москвичъ не толыtо 
по уб·I3ждепiю, но и по рожденiю. Родился овъ 43 года 
тому назадъ въ 1867 I'Оду. <Фrихотворный зудъ» почув
с·rвовалъ рано и еще въ училищt 11хальчи1сомъ 14-15 л·.Iпъ 
«гр·вшилъ� стишками, экспро.мта!ш на учителей. Эту 
страсть 1съ э1сспромта!1Ъ Р. А. сохранилъ и до сихъ поръ . 
«Средь шумнаго бала> Р. А. можетъ подойти къ вамъ съ 
странной просьбой: 

- Н·втъ-ли у васъ кусочка бумажrr.и'?
Это значитъ-!1елькнулъ 9кспромтъ, и бои1·ся потерять

иsъ памяти. 
Въ печа·rи Р. А. впервые выступилъ въ 1885 г. сти.

хотворевiе111ъ въ «Новостяхъ Дня». 
Новости дня и сд·.Iшали изъ Р. А. Родю. lloвocmu да еще 

1tаждый день!

*) Московскiй ресторанъ. 

.·, 1 

1 

. ! 

1 
1 

,, ____ ._. __ __J 

Р. А. Менделевичъ (Р. Мечъ). 



М 28 •. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 537 

Г. Бельмъ въ Половецкихъ танцахъ. Г-жа Шолларъ въ "Клеопатръ". Г-жа Павлоsа въ "Сильфид-в". 

(Статуэтки работы скульптора Бориса Фредмана-Клюзеля. Нt,l(оторыя прiобрi:.тены Люнсембурrск�мъ Музеемъ). 

Это, быть n1ожетъ и не совс·вn1ъ отчетливо, сознаетъ и 
самъ юный сотрудпiшъ газеты. Въ своихъ лиричесrшхъ 
досугахъ *) онъ скорбитъ о « разбитыхъ rрезахъ », объ 
утерянной в·врt въ людей: 

Отъ румяной и сввтлой зари, 
И пона заал-hетъ закатъ/i 
Не о пылкой любви говори,-
Пусть иныя мн-h рt.чи звучатъ ... 
Въ яркомъ блескt тревожнаго дня 
Говори мнt. совсt,мъ о другомъ ... 
Ободри честной рt.чью меня, 
Закали меня страстнымъ огнемъ ... 
Научи: какъ мнt. в'hрить въ людей, 
Какъ не падать въ житейской борьб-в! 
Утомленный отъ слезъ и скорбей, 
Измt.нилъ я невольно себt ... 
Много въ сердцt таилось огня,
Жизнь съуJ,tъпа всi. грезы разбить: 
Въ яркомъ бпескt тревожнаго дня 
Научи, какъ людей полюбить? 

Вамъ станетъ, думаю, отъ души жаль б·вднаrо Родю, раз
битую жизнь, «изломанную арфу», въ которой чувствова
лись отзву1ш Некрасова, Надсона, .Апухтина ... 

Наблюдательный, остроумный, впечатлительный Р. А. не 
менiэе удачно начиналъ И про:зой. Его ра3С[Ш3Ы nъ «Ву
дильникt» · обра'l'Или на себя вни�шнiе А. п. Чехова. l{aicъ 
дорогую р�ликвiю Р. .А. и до сихъ поръ хранитъ письма 
Чехова, :ьъ которыхъ авторъ «Дяди Вани» блаrословляетъ 
его «на подвигъ ратный». 

Но процrло двадцать пять л·Jзтъ. И Родiонъ Абраъювичъ 
на блuнк·Jз съ надписью « счетъ », iiишетъ: 

- Жена, трое дtтей, ожирtнiе сердца и полная не
обезпеченность? 

Вотъ сейчасъ предо мною на столt книга стиховъ юноши 
Р. А., «Мечты и .Явь». А самъ онъ, t:ъ ожирtнiемъ сердца, 
nъ саду «Ак�прiуъ1ъ», гдt репетируютъ его обозрtнiе 
«Ком:ета Галлеп >. О 1·ъ 1срасивой мечтъ� на зарt осталась -
грустная Rвъ. . . 

По час:rи театральной Родiонъ Абрам:овичъ-живая хро
нологiя. 

-'- · Родiонъ Абрамовичъ, вы помните . .. 

*) Сборникъ .Мечты и Явь". 

- I{а�съ-же, въ дембр·Jз 1891 года ..• 
Этой любви Iсъ ·1·еатру пе угасили въ немъ и мытарства

двадцати пп1·и л·втъ. l{огда нас·гупаетъ велинiй пос·rъ и 
съ·Jижаютсл провинцiuльные Гаррики, въ гущ·в а1tтерсiсой 
массы nъ бюро вы обязательно увидите его плотную фиr·урку. 
Онъ тамъ свой. 'l1амъ е1'0 вс·в любятъ. И онъ nc·txъ лю
битъ. Во'rъ почему о двадца·1·1шятил·krнеn1ъ юбиле·.h Р. А. 
мнt хот·в;юсь ю1помни·rь читател.ю1ъ «'11еатра и Искусства». 

Эм. Бескинъ. 

.. . 

$ъ No 22 "Театра и Искусства• я упрекнулъ r. В. И. Гольд-
фадена въ тсмъ, что въ н-всколькихъ городахъ оиъ нг

рапъ въ "Обывателяхъ" несуществующую роль Петра А�то
новича, вмt,сто написанной мною "Александры Антоновны•. 
Въ No 25 журнала г. Гопьдфаденъ оправдывается т'hмъ, что 
онъ игралъ по требованiю какихъ-то "хозяевъ"; заявляетъ, 
qто они же перед-впали женскую роль въ мужскую и говорит1,, 
даже, что съ моей стороны было большой неосторожностью, 
не зная сути дtла, обвинять въ этомъ хупиганств'h его, а не 
т-вхъ-же .хозяевъ". 

Незачt.мъ доказывать r. Гопьдфадену, что актеръ не кръ
постной холопъ, вынужденный исполнять даже и тt требо:ва
нiя хозяина, которыя ему не по сердцу и не по мысли. Оче
видно--на этотъ счетъ убtжденiе ero спожилось крtпно и 
незыблемо ... Но, однако, какъ-же я могъ упрекнуть "хоэяевъ", 
о тайномъ существованiи коихъ узналъ только изъ отвt.тнаго 
письма г. Гольдфадена?.. Затt.мъ, - даже иэъ этого письма 
ни я, ни читатели журнала не узнали, все�таки, этихъ хозяевъ 
по именамъ. Сказано просто "хозяева" (курсивомъ),-и баста!
А въ данномъ вопрос-& все д1шо именно въ томъ, кто они? .. 

Я не ждалъ по цобнаго отношенiя къ моей· пьес'h отъ ар
тистовъ и упрекапъ именно ихъ. Если же къ ней отнесся 
такъ нtкто, пробравшiйся въ святое святыхъ театра-къ paмn'h 
и режис:серскую-отъ буфетной стойки, отъ в1.шалки или изъ 
уголка театральнаго зданiя еще бопtе удаленнаго,-я не стану 
его упрекать ... 

Въ концt. письма г. Гопьдфаденъ · совi.туетъ миt "лучше,
обратить свой пылъ на улучшен!е постановки театральнаrо 
д-hла вообще и въ частности-на отношенiе предпринимателей 
къ проиэведенiямъ авторовъ ". 

Хорошо. Обращаю свой "пылъ". 
На всtх1о афишахъ и анонсахъ этого "театральиаго д1ша" 
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было сказано: "Товарищество артистовъ Спб. Новаrо Драма
тиtJеснаrо Театра быви1,. В. Ф. Коммисаржевской". По такому 
заголовку публика должна была ждать "улучшенной поста
новки дt.ла ", а мы, авторы, могли надt.яться на qестное отно
шенiе къ нашимъ произведенiямъ. Но, по заявленiю r. Гопьд
фадена. это товарищество именовалось nишь • товариществомъ ", 
,,для вящшаго усп-вха д'hла .. ' какъ онъ выражается; въ сущно
сти-же оно было сам:ой обыкновенной антрепризой ... Значитъ, 
это быnъ обманъ № 1. 

На всвхъ афишахъ и анонсахъ сказано: "Уполномоченный 
товарищества В. И. Гоnьдфаденъ". Но разъ не существовало 
самаго товарищества, ясно, это былъ обманъ № 2. 

Самъ г. Гоnьдфаденъ поясняетъ, что "роль ero, какъ 
уполномоченнаrо (отъ хозяевъ?) сводилась лишь нъ чисто 
административной работ-в по устройству rородовъ"; что онъ 
былъ "служащiй, исполнявшiй лишь требованiя (?!) работода
телей" и "нинанихъ перем1шъ въ д-вл-в по собственной ини
цiаТИlil'В устанавливать права не им-влъ". Теперь, пожалуй, 
понятно, почему ему приказали играть женсную роль въ муж
скомъ ностюмt.. Но зачвмъ·же онъ подписываетъ свое письмо 
въ реданцiю "Л.ртистъ Вл. Гольдфаденъ"? .. По моему, это 
уже обманъ No 3 ..• 

И вотъ, "обративъ свой пылъ" \ я спрашиваю: можно-пи 
улучшить постановку театральнаго д-впа вообще и въ част
ности-изм'Р>нить отношенiе nредпринимателей нъ произведе
нiямъ авторовъ, разъ существуютъ а1{теры, которые, д-впая 
театрапьныя д1'.ла, связываютъ себя съ предпринимателями, 
имена коихъ почему-то нельзя даже назвать ни въ афишахъ, 
ни въ анонсахъ, ни въ письм-в въ редакцiю, и въ основанiе своего 
театральнаго предпрiятiя вносятъ прежде всего обма!-lы за 
No№ 1, 2 и З? .. Я думаю-нельзя ... 

Викторъ Рыщ1со(11,, 

m е amp ал ькы я з ам-Ь m ku. 

J
�роt.шталъ въ «В-вст. Европы)) статью Вл. И.

\ Немировича-Данченко о «Горi отъ ума» въ
Х у дожественномъ театр,t. К ъ моему пониманiю

«постановки,> Художественнаго театра ст�тья Вл.
И. Немировича-Данченко, написанная съ большою
объективностью, тщательностью и обдуманностью,
ничего не пр�бавила. То, что я. высказалъ подъ
свiжимъ впечатл,tнiемъ спектакля на страницахъ
покойной «Руси», находитъ полное подтвержденiе
въ статьi Вл. И. Да, они добивались бытовой ко·
медiи; да, они ведутъ борьбу съ условностями; да,
они: понимаютъ «реализмъ въ искусствi>>, повиди
мому, беsъ всякаго ограниченiя. На меня эта теорiя,
воплощенная на сценi, произвела вnечатлi;нiе «бе-
3умiя и ужаса». Но имъ это кащется превосходнымъ
и въ высшей степени достойнымъ дiломъ. 

Появленiе статьи Вл. И. Немировича·1Lанченко
слiдуетъ, во всякомъ случаi, привiтствовать. Вл.
И. Немировичъ-Данченко-литераторъ, привыкшiй
и умiющiй излагать свои мысли. Это, конечно, не
то, что тирады г. Станиславскаго, въ которыхъ не
бе3ъ труда улавливаешь нить логической посл'Бдо
вательности. Про рiчи г. Станиславскаго можно
сказать то же, что сказалъ Бисмаркъ относительно
одного высокопоставленнаго лица:-Jе ne sais pas
се qu'il veut, mai� il le veut Ьien ... 

У Вл. И. Немировича-Данченко все ясно. Но
быть можетъ, оттого на душ-в становится такъ хо-

. лодно и грустно. Анализы исполненiя ролей Фаму
сова, Чацкаго, .Софьи и въ особенности Лизы,
сд-tланные Вл. И. Немировичемъ-Данченко, приво
дили меня-прошу извинить нi;которыя преувели
ченiя слога-въ · отчаянiе именно тiмъ, что они
очень логичны, и ч-вмъ они логичнi;е, тiмъ безна
дежнiе. Положимъ-Лиза. «Въ театральныхъ шко
лахъ-такъ начинается глава YI- можно было бы
на первомъ же монологi Лизы рельефно объяснить
молодой исполнительниц{. разницу между реализ
момъ въ сценическомъ искусств-в-реаЛ,uзмол�о, до-

ходящu1,�ъ до н.атурализлtа *)-и общей театраль
ностью. Какъ надо и какъ можно играть и какъ
не надо>>. И затiмъ авторъ даетъ это «рельефное
объясненiе>>. Лиза устала за день (день-деньской
мается), «чепчикъ сдвинулся», «кряхтитъ, ежится,
зiваетъ, з1ъвает1, попрос1пу, во весъ ротъ» «Въ утрен
ней зябкости, не доспавши, стоитъ, плотно охва
тивъ себя руками и потирая ихъ,> И. т. д. и. т. д.
Почти цi;лая страница с<сценическаго реалиэма, до
ходящаго до натурализма>>, полная подчасъ очень
остроумныхъ и пожалуй, вiрныхъ соображенiй и
догадокъ, въ области сспростыхъ переживанiй», по
терминологiи Вл. И. Немировича-Данченко. Тогда
какъ «обыкновенно исполнительница идетъ не отъ
этихъ жизненныхъ переживанiй, а оrъ одной мысли,
что она играетъ комическую iпgеппе>>. И Вл. И. Не
мировичъ-Данченко увiренъ, что <<обыкновенная
исполнительница» неправа, а онъ правъ. 

Однако почему онъ такъ думаетъ? На чемъ осно
в:ша его увiренность? Вiдь не станетъ же ут
верждать Вл. И. Немировичъ-Данченко, что задача
театра играть «жизнь», и что, вообще, достиженiе
блiдной копiи, рабскаго подражанiя «жизни» есть
задача и сущность искусства? На кой чортъ тог да
искусство? Возьмите настоящую деревенскую дi
вушку, какъ вы уже взяли однажды настоящаго
пiвчаго въ роли Тетерева, и вотъ вам ъ Лизаt
В-tдь, съ вашей точки зр-внiя с<восriроизведенiя» и
с<подражанiя жизню>, никакая гамма воображаемыхъ
«простых:ъ переживанiй>>, кряхт-внiй, сопiнiй и siв
ковъ со сна, во весь ротъ, никогда не сравнится
съ подлиннымъ · кряхтiнiемъ, сопiвiемъ и пр. на
стоящей Лизаветы . изъ деревни? И зачiмъ вы, во
обще, за,нимаеrесь тогда театромъ? Скажите, как-:ь
вамъ подсказываетъ ваше мiросозерцанiе: нiтъ ни
чего лучше, возвышеннi;е, краше, мудр:kе жизни,
и заройтесь въ нее вс-tмъ существомъ своимъ! Ибо
насколько вы предпочитаете с<uриrиналы спискамъ»,
настолько житейское служенiе и существованiе
должно быть привлекательнiе и выше-театральнаго.

Что есть с<оригиналъ» и что с<списокъ»-вопросъ,
который завелъ бы насъ слишко14ъ далеко. Оrра
ничимъ предметъ спора. Во всякомъ случаi-и для
этого незачiмъ намъ вдаваться въ глубь философ
скаго вопроса, идея ли есть отраженiе вещи или
вещь есть отраженiе идеи-когда театръ играетъ
пьесу, то онъ играетъ ее, а не жизнь. Прежде
всего играетъ ее, пьесу, и исключительно ее. Пьеса
жизненна-теа тръ иrраетъ ее · жизненно; пьеса не
жизненна__;онъ ее и играетъ нежизненно. Овъ
воспроизводит:' поэзiю пьесы, хотя бы-примемъ
ваше толковаюе-постольку, поскольку, она·. отра
жаетъ поэзiю жизни. Слiдовательно, вся «экзегеза»
Вл. И. Немировича-Данченко неправильна. с<Пере
живанiя» актера и театра могутъ быть и должны
быть настолько «просты», наскольl{(;, просты они
въ пьес-в, и комментарiй долженъ исходить не
отъ «простыхъ переживанiй» несуществующаго въ
<(Горi; отъ ума» «истопника», стукомъ вязанки
дровъ разбудившаго Лизу, а отъ тъхъ условныхъ и
далекихъ обраэовъ, на которыхъ воспитана была
грибоi;довская комедiя . 

Конечно, «обыкновенная исполнительница», игра
ющая «комическую ingenue)>, въ тысячу разъ ближе
къ идеалу искусства, Ч'БМЪ ваша Лиза, кряхтящая,
сопящая, зiвающая и присвистывающая носомъ со
сна. «Обыкновенная исполнительница» отлично
sнаетъ, что во всiхъ-или по крайней мipt, въ
огромномъ большинствi; комедiй Мольера, Реньяра,
а у насъ Грибоiдова, Крылова и др., в..:егда была

.J!) Курсивъ везд-в мой. А. К. 
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Г·жа Карсавина и г. Козловъ въ балетt, ,,Жаръ
Птица". 

(Къ гастропямъ русснаго балета за границей). 

субретка, подобно тому, какъ въ трагедiяхъ была 
наперсница. И какъ невозможно-потому что это 
была бы безграмотная, аляповатая клякса-изобра
жать <<простыя переживанiя», доходящiя въ реализмi. 
до натурализма, играя наперсниuу какой-нибудь 
Андромахи, - такъ совершенно немыслимо, играя 
Дорину, изображать feшme de chaшbre, а играя 
Лизу-,-деревенскую дiшиuу того времени и той 
эпохи. Дорина была условна, ющъ Маскариль. 
Не помню кто сказалъ Мольеру по поводу Маска
риля: «Маскариль-солнце слугъ». Дорина-«солнце 
служанокъ». «Король-солнце)), <<служанка солнце)>
все это идеальная проекцiя. Во всемъ условность и, 
если хотите, «театральщина)), при произнесенiи ко· 
торой Вл. И. такъ кривитъ ротъ. «Реализмъ» искус
ства-это, если можно выразиться, пятнышко жизни 
на· красочномъ, богатiйшемъ, изукрашенномъ ковр-в 
идеализма. Но если распространить это пятнышко 
при помощи соп-внiя, кряхтi.нiя, з-вванiя: и при
свистыванiя, то получится просто <(доходящая до 
натурализма» лужа, черезъ которую надо бу детъ 
переступать въ большихъ калошахъ. 

Но · разум-вется, Вл. И. Немировичъ-Данченко
челов-вкъ со вкусомъ, и вотъ почему я у него 
встр-вчаю отрывокъ такого рода: 

«Трудность исполненiя всi;хъ женскихъ обра
зовъ заключается въ отысканiи вн-tшняго стиля. 
Жеманство, выдержка въ движенiяхъ-;--результатъ 
муштры танцмейстера; а онъ добивался условиой 
ipaцiu не только въ постановкi ноrъ и спины, 
но и въ каждомъ движенiи головы, руки, каждаrо 
пальца... и пр. И все это считалось прекраснымъ 
лишь въ томъ случа-в,' если слiды �танцовальной 

муштры были совершенно :наглядны. Она уже нужна 
была не дакъ средство для развитiя rрацiи, а сама 
по себ-1;. Въ этой самодовлiющей условности есть 
особенная наивность, которую надо уловить, чтобы 
избiгнуть кривлянiй и гримасъ >). 

'\Зл. И. Немировичъ-Данченко, повид:нмому, не 
чувствуетъ, что столь уб-вдительно и доказательно 
объясняя, . что такое «стиль», «самодовлiющая 
условность» и пр., онъ разрушаетъ все свое по
строенiе о сценическомъ реализмi., <едоходящемъ до 
натурализма>>. Стремясь въ театрi. къ «простымъ>> 
«житейскимъ переживанiямъ>>, вплоть до посапы
ванiя и позi.выванiя, онъ отверга·етъ то, что всегда 
и всюду почиталось признакомъ поэтической гра
цiи- «самодовкkющую условность». Это-зам-l:;чанiе 
общее, которымъ я хочу нi;сколько зашитить столь 
попираемую и поносимую Вл. И. Немировичемъ
Данченко «театральщину». Но дi.ло касается насъ 
бл�же-т. е. «Горя отъ ума» и постановки коме
дiи. Режиссеръ Художественнаго театра признаетъ 
<<вн-tшнюю стильность», проистекающую отъ «тан
цевальной муштры», лаже особую «наивность» ,<само
довл-вющей условности>), когда она касается <<дви
женiя головы, руки, R.аждаго пальца» ... Но что за. 
областью «вн-вшней стильности»-то преподносится: 
въ «простыхъ житейскихъ переживанiяхъ», съ зiв
ками <<во весь ротъ )>, съ обмороками, носящими 
вс'Б слi;ды натуралистической экспериментальности, 
со злобой Фамусова, которая должна клокотать, съ 
испугомъ Софьи, который долженъ быть <<силь
нымъ», въ м�kру драматическаrо переживанiя въ 
современной реалистической драм-t, и т. п. Между 
т-tмъ-и Вл. И. Немировичъ-Данченко не можетъ 
со мною не сог ласиться-вс-t формы красоты нахо
дятся въ н-:Вкоторомъ внутреннемъ соотвiтствiи. 
«Вн-tшняя rpauiю>, почитавшаяся прекрасной лишь 
въ томъ случа1., если «сл-вды танцовальной муштры 
были совершенно наглядны», и отJшqавшаяся <<осо
бенной наивнОСТЬЮJ), ВПОЛR'Б COOTB'БTCTBOB�JJa по
этической грацiи того времени и той эпохи. <сНа
ивность са.модонлiющей условностю) была не только 
въ «пальцаХЪ)), согнутыхъ при полонезахъ и мену
этахъ, но и въ пальцахъ, державшихъ перо. Каi<ъ 
грацiозная дъвушка должна была извi.стнымъ обра
зомъ изгибаться, такъ изгибалась и поэзiя, и коме
дiя. Условность играла преобладающую, болi;е того
командующую роль. Когда Беранжс прt=>дставилъ 
свои пiсни академикамъ, одинъ изъ Еиiъ сказалъ: 

Странная поэзiя! Какъ вы назовете море? 
Я такъ и назову моремъ! 
А не Посейдономъ? Удивительная поэзiя! 

Г-жи Девельеръ и Алексtева. 

(Къ гастролямъ русскаго балета за границей). 
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,,Марiя Магдалина\ новая пьеса Метерлинна. 
Люцiй Веръ (г. Верарли), Магдалина (r-жа Моннаро). 

Наивность сценической-особенно сценической
фактуры проистекала именно изъ необходимыхъ 
«самодовлiющихъусловностей>,.Субретка,аmошеusе, 
amant - безъ этого не было комедiи, какъ не бы· 
ваетъ избы безъ четырехъ угловъ. Всю эту услов
ность, всю эту старинную, наивную красоту, пре
лесть которыхъ именно въ томъ, что онi; «совер
шенно наглядны», режиссеры Художественнаrо те
атра отвергли, и гордятся этимъ. Мало того, что 
гордятся, а еще бранятъ <rобыкновенныхъ испол
нительницъ >) и исполнителей, зачiмъ они наивны
«наглядно)) наивны - зачiмъ условно падаютъ въ 
обморокъ, условно обнаруживаютъ испугъ и пр. 

Вотъ что и поверrаетъ меня въ ужасъ въ поста
новкахъ на сценi; Художественнаго театра Гри
боiдова, · Гоrол5J, Островскаго и пр. - <<внiшняя 
стильность>> въ движенiяхъ <<каждаrо пальца», при 

· отсутствiи всякаго стиля въ смысл-k передачи ду
ховной, поэтической красоты произведенiй. На меня
хваленыя постановки Художественнаrо театра про
изводятъ такое впечатлiнiе, какъ будто пришли,
вотъ, въ хорошо, со вкусомъ, уютно убранный домъ
расторопные артельщики, нагромыхали сапогами,
свалили все въ кучу, заколотили въ ящики, обер
нули рогожей-готово, поiхали!

Значитъ, что же, вы за «театральщину))? О, я
sналъ, что мн1i сейчасъ поставятъ этотъ вопросъ!
Потому что когда я говорю, что Художественный
театръ, въ сущности, прямолинейно-грубый театръ,
мнi; немедленно, съ ядовит-ой улыбочкой, возра
жаютъ: значитъ, Коршъ или Суворинскiй театръ
или Александринка лучше? Это называется argll
mentuш ad hoшinem. Я не собираюсь ставить баллы
за успiхи. Наши театры живутъ пока Боrъ гр1i
хамъ терпитъ. Иное удается, иное не удается, иное
недурно, иное совс1iмъ плохо, но во всякомъ слу
ча-k, здiiсъ подъ «флаrъ реформы», отъ которой
становится жутко, не собираютъ толпы прозели
товъ. <<Обыкновенныхъ исполнительницъ)) и <<испол
нителей>> въ уголъ не ставятъ. JI{ивутъ по совi;сти.

- Какъ я тебя винить стану, когда я, можетъ,
противъ тебя въ тысячу разъ виноватiй?

Тогда какъ эдiсь, помилуйте, какiя претензiи!
Никто <<Горя отъ ума)> не понималъ, а они пришли,
посоп1ли за Лизу носомъ-Америку открыли: н-kтъ
больше «условностей>>.

Кстати, какъ это нiтъ «условностей>>, и что это 
за странная, въ устахъ руководителей «эстетики», 
борьба за право ниспровергать «условности» во имя 
безусловности, ссдоходящей до натуралиsма»? И это 
говорится относительно постановки комедiи, напи
санной стиха.ми! Ну, хотя-бы начали съ этого: не 
можетъ деревенская Лиза - если она не условный 
персонажъ, а сама «жизнь)), испуганная «истопни
комъ)) и «зiвающая во весь ротъ»,-rоворить сти
хами! Кажется, ужъ условнiе стихотворной рiчи 
трудно что-нибудь придумать. Вiдь если искусство 
есть «подражанiе жизни», воспроиsведенiе съ точ
ностью «простыхъ житейскихъ переживанiй»-тоr да 
причемъ стихи? Въ природi; и въ «жизни)) н1тъ 
стиховъ. Стихи имiются только въ искусствi. Но 
такъ какъ стихи-первую и притомъ «самодовлiю
щую условность>>-приsнать необходимо, то можетъ 
быть, почтенные руководители Художественнаго те
атра признаютъ и еще какiя-нибудь условности, 
расходящiяся съ натурализмомъ? Можетъ быть, 
«обыкновенные» �сполнители и исполнительницы 
окажутся уже не такими закорен-влыми <<ретрогра
дами» и «обскурантамю> за то, что играютъ ус;ловно 
самую условную изъ нашихъ классическихъ комедiй? 

Мольеровскiй герой всю жизнь rоворилъ прозой, 
воображая, что онъ говоритъ стихами. Этс, заблу
жденiе младенческаrо ума,-заблужденiе троrа·rель
ное, потому что въ основi; его ле.житъ стремленiе 
къ условной, далекой красотi искусства. Въ Худо
жественномъ театрi гnворятъ стихи, воображая, 
что это проза. Заблужденiе гораздо болiе пе
чальное, потому что оно обращено. тыломъ. къ ис
кусству, во-первыхъ, и· заключаетъ насилiе надъ 
поэзiею - во-вторыхъ. А. :Кугелъ. 

Н А Р О Д Н Ы И Д О М Ъ. 

Н. И. Глtбова. 

(Колоратурное __ сопрано). 
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П о �n р. о 6 u к ц i u. 
Астрахань. Первый спектакль драмат. труппы С. А. Со

колова 27 iюня "Праздникъ жизни" дапъ почти попный сборъ 
при 400 жаръ. Затt.мъ прошли слъц. пьесы: ,,Генрихъ На
варскiй" (2 раза), ,,Родина", ,,Мирiамъ Эфросъ" Гардина, пер. 
Зайделя, ,,81:щьма" Трах.тенберга, ,,Каширская старина" ( общ. 
спект.), ,,Комедiя брака". Труппа имtетъ усп'hхъ, д-влаетъ 
сборы. 

Бугульма. Мы получили отъ антрепренера Зерюнова, въ 
"оnроверженiе" замътки о Розановt въ корреспонденцiи изъ 

Кузнецка, телеграмму, что никакихъ недоразумt.нiй у него въ 
труппi:. нi!.тъ и платежи производятся имъ аккуратно. 

Очень рады, что все у г. Зерюнова обстоитъ благополучно. 
Но сщ:1ашивается, что г. Зерюновъ опровергаетъ? Въдь въ 
корреспонденцiи изъ Кузнецка ни е.nинымъ словомъ не упо
минается о труппi!. и дt.лахъ r. Зерюнова. Мы уже не гово
римъ о заносчивомъ тонi, телеграммы. 
. Варшава. Варшавскiя газеты сообщаютъ, что на мъсто 
г. Кривошеева финансовымъ директоромъ вар!.l!авснихъ· прави
тельственныхъ театровъ назначается оперный артистъ г. Ма
таксlанъ. 

Оперный сезонъ въ варшавскихъ правительственныхъ 
театрахъ сданъ въ антрепризу r. Матаксiану (новому финан
совому директору театровъ ??!) при субсидiи въ 50,000 руб. 
изъ средствъ канцелярiи генерапъ-губернатора. Польснiя. га· 
аеты выражаютъ по этому поводу недоумt.нiе, т. к. бывшiй 
директоръ филармонiи г. Райхманъ nредлагалъ вести оперу на 
бол'hе широкихъ началахъ, требуя субсидiи только в1о 27,000 р, 
Почему г. Матаксiану;(члену дирекцiи?) отдано предпочтенiе,
неизв-встно. Подобное совмtстительство, какъ плодъ "реви
зiи",-обстоятельство довольно неожиданное ... 

- Изъ Варшавы телеграфируютъ: Въ Большомъ театръ на 
сцен:h загорiшся газъ; Убытки незначительные. Спентанль от· 
мt.ненъ. 

·вильна. За май и iюнь оперетка М. А. Полтавцева взяла
32 тысячи рублей. Теперь въ л-втнемъ театр-в Ботаничеснаго 
сада играетъ украинская труппа Ярошенки. 

Витебснъ. Драмат. труппа В. Н. Викторова на-дняхъ занан
чиваетъ сезонъ и пере'hзжаетъ въ Саратовъ. Въ конц-в iюня 
и въ начал'h iюля поставлены слtд. пьесы: .Санинъ" (,,Какъ 
жить") перед. Трефилова, ,,Возвращенiе Христины домой", 
"Тайфунъ", ,, Честь", ,.Горно41аводчикъ", ,, Трагедiя таланта" 

(.Вtчные странники") (бенефисъ А. А. Гарина), • Гонимые", 
"Спаситель•, .Герои нашего времени" и "Красный цвtтокъ", 
,,На гастроли" ( ,,Концерн,") Бара. 

Вятка. С. 3. Ковалева дnя поднятiя сборовъ прйбtгла къ 
р-вшительнымъ м'i.рамъ-пригласила чемпiонатъ борьбы, съ 
учас1iемъ въ качеств-в одного изъ "чемпiоновъ мiра" режис
сера труппы r. Хотева-Самойлова. Участвовалъ въ нtскоr.ьнихъ 
спектакляхъ проживающiй здtсь артистъ московск. Малага 
театра Н. М Ладаринъ. Репертуаµъ въ iюнt и iюлt: ,,В1щьма", 
.·кавалерiйе;кая атака", ,,Степной богатырь", ,,Голь на выдум
ки хитра" и "Съ мt.ста въ карьеръ", ,,Бъцность не порокъ• и 
"Желанный и нежданны�", благотвор. спектакль съ участiемъ 
артистовъ. московск. Малаго театра А. А. Матвъевой и Н. М. 
Падарина и артиста театра ,Соловцовъ" А. В. Рудницкаго
,,Сильные ·и слабые",. общедост. спект. ,,Мирiямъ Эфросъ", 
,,Послt.дняя воля", .Свадьба Кречинскаго", ,,Любовь и смерть", 
,,Амуръ и КО" и др. 

- Намъ пишутъ:  nдtла антрепризы С. З. Ковалевой
въ театрt "Дtтскаго сада", очень неважны, хотя труппа зна
чительно лучше минувшаго зимняго сезона. Своей неразбор
чивостью въ репертуарt г-жа Ковалева окончательно отшат
нула публику отъ театра. Въ настоящее время приглашены 
борцы. Быть можетъ, это поможетъ". 

Енатеринодаръ. Драмат. труппа М. Ф. Багрова закончила 
сезонъ 18-го iюня, т. е. играла ровно 2 м1,с�ща ( съ 18 апрtля) 
валового ·,;бора взято 21,000 р. Бюджетъ около 24,000 р. Убы
токъ приблизительно 3,600 руб. 

Енатеринославъ. Въ виду отказа Ливскаго играть въ Го
родскомъ саду, выставочный комитетъ пригnасилъ труппу то
варищества артистовъ петербургской оперетты. Труппа иrpaeт'lt 
ежедневно. 

- 1 iюля состоялось открытiе спектаклей т-ва мапорус
скихъ артистовъ подъ управленiемъ А. Л. Суходольскаго въ 
n-hтнемъ театрt. общественнаго собранiя. 

- Въ саду Англiйскаrо клуба играетъ драмат. труппа, 
подъ режиссерствомъ А. А. Туганова. 

. Енатеримославъ. ·инцидентъ въ театрt породилъ' въ мtст
ной печати ц'hлую питературу писемъ въ редакцiю, возраже
нiй, опроверженiй и пр. Между прочимъ, г. Евелиновъ зс1-
являетъ: 

nЯ на судt. постараюсь удостовt.рить · все сказанное ц-в
пымъ рядомъ свид-Ьтелей, но какъ иплюстрацlю махинацiи 
г. Кутепова nСЪ даровыми м'hстами• укажу на тотъ сnучай, 
когда г. Кутеповъ продалъ два м'hста въ своей безплатной 
лож'h прис. пов. Пудеру за 10 руб. и эти деньги преспокойно 
поnожиnъ себ-t. въ карманъ ". 

Къ сожалiнiю, вопросъ принципiальной важности и З!'fа· 
ченiя, поднятый r. Евелиновымъ; осложняется тономъ бравады 
крайне сомнительнаго вкуса. Такъ, г. Евелиновъ пишетъ: 
"категорически заявляю ... что посл-t дерзостей r. Кутепова я 
первый нанесъ ему оскорбленiе дъйствiемъ и при попытк-в 
послъдняго напасть на меня вмtст'Р> съ г. Шварцемъ, в1:, 
присутствiи r. помощника попицiймейстера, г. пристава и его 
помощника, а также служащихъ театра г. Леонтьева и г. Кло
потовскаго, нанесъ двъ пощечины г-ну Шварцу (можетъ быть 
г. Шварцъ, забывшiй это обстоятельство, вспомнитъ, какъ 
онъ кричалъ благимъ матомъ: .за что-же меня•?!!) и до обмо
рочнаго состоянiя (sic!) избилъ r. Кутепова. О томъ, какъ 
поспi, моихъ пощечинъ выкрикнулъ г. Шварцъ свою фразу: ,,за 
что меня"?!, какъ изъ сада на рукахъ выносили Кутепова, 
можетъ засвид1нельствовать многочисленная публика, фла· 
нировавшая по саду". 

Все это явленiя въ высшей степени прискорбныя, и вм-всто 
подобныхъ реляцiй, лучше бы въ этомъ случаt. прибtгнуть 
къ "фигур'h умолчанiя". Избить до полусмерти челов-hка
разв� это таной подвигъ? 

Ианснъ. ,,Сиб. Жизнь" разсказываетъ, что играющая въ 
г. Канск-в труппа за полнымъ отсутствiемъ сбора рtшила отмt.
нить спектакль. Но тутъ вм'hшался исправникъ Гольцманъ. 

- Не смъть отмънять спектакля!-властно потребовалъ
онъ. 

Артисты заявили протестъ. 
- Но для кого играть? Вiщь никого нътъ ...
Одинъ изъ артистовъ при этомъ стояпъ съ папироской

въ зубахъ (д'Р>ло происходило за 'Кулисами). Гольцманъ под
скочилъ къ нему и, вырвавъ паnиросху, принялся нричать: 

- Какъ ты см\ешь курить въ присутствiи начальства
города? Нахалы, подлецы .•. 

Другой артистъ не выдержаnъ и отвътилъ: 
- И ругается же ... какъ настоящiй ломовой извозчикъ.,. 
Можете представить себt., что сталось съ г. Гольцманомъ ... 

Экстренно былъ вызванъ усиленный нарядъ полицiи, и подъ 
конвоем" вся злополучная канская труппа была тутъ же 
препровождена въ полицейское управленiе. На другой день 
пришлось собрать пожитки и экстренно понинуть неблаго
дарный Канскъ. 

Марiуполь. Намъ пишутъ: Гастроли оперы М. Е. Медвiщева 
въ театр-в бр. Яковенно дали на I<ругъ по 500 р. 

Минснъ. Дв-в еврейскiя труппы. Въ гор. театрt играетъ 
еврейская труппа Генфера, а съ 6-ro iюля въ зданiи цирка 
объявлено 6 гастропей "Первой еврейской соединенной труппы" 
Липовскаго, съ участiемъ Э. Каминской. 

Н.-Новгородъ. Постановка спектанлей въ ярмарочномъ те
атрt. ,,Народная забава" сдана на нынъшнiй ярмарочный се
зонъ прошлогоднимъ антрепренерамъ-В. А. Сахарову и Н. С. 
Фонтенелеву. 

Новочернассиъ. Съ 29-го iюня въ лвтнемъ театрt. Бабенко 
иrраетъ украинская труппа С. А. Глазуненко. 

Одесса. Намъ пишутъ: Проф. Саntжко произведена на
дняхъ А. Чаргонину пластическая операцlя рукъ, постра
давшихъ въ читинс'Комъ пожар'Р>. Операцiя удалась блестяще. 

- Предстоящей осенью нарождается новое театраль
ное предпрiятiе: "Интимный театръ". Во главв новаго театра 
будутъ стоять В. Издебскiй и Н. Инберъ. 

- Оперетка г. Ливскаrо продолжаетъ спектакли въ 
гор. театрi:>,, хотя 20-го iюня и былъ объявленъ .послtднЩ 
прощальный спектакль". Продолженiе опереточныхъ спек
таклей явилось результатомъ предложенiя город. управпенiя, 
которое уступило r. Багрову театръ за 50 р. въ вечер.ъ вмtсто 
обычныхъ 100 руб., что дало возможность г. Ливскому снять 
у г. Багрова театръ на болtе выrодныхъ усnовiяхъ. 

Г. Ливскимъ снятъ гор. театръ съ ЗО iюня по 14 августа 
съ платой по 150 р. въ вечеръ за театръ r. Багрову и по 
75 руб. городу за оркестръ. Такимъ обра:sомъ лi.тнiе кон
церты въ гор. саду начнутся только 15 августа или, nра
випьнъе, совершенно будутъ отмt.нены. 

Опереточные спектакли с1а 15 по 29 iюня дали 9 тыс. 
руб., что составпяетъ по 600 руб. на круrъ. Антрепризой 
понесено до 4 тыс. убытку. 

- А. И. Сибиряковъ, въ единоличное завt.дыванlе }(ОТО
раго перешелъ въ настоящее »ремя театръ Сибиряк.ова, съ 
предстоящаго зимняго сезона рt.шиnъ возобновить и свою 
антрепренерскую дtятельность: онъ намt.ренъ сформировать 
двi; труппы-оперную и опереточную и будетъ ставить на 
сцен-а своего театра лирическi.я и I<омическiя оперы. 

- Въ настоящее время въ трупnт. Сибирякова играетъ 
еврейская труппа Фишзона . 

Островъ, Пек. губ. Концертъ съ участiемъ Ольги Штейнъ 
не состоялся. Дамы-патронессы и м'hстный предводитель 
дворянства были возмущены выстуuпенiемъ Ольги Штейнъ. 

Предводитель дворянства по'hхапъ къ псковскому губерна-
тору. 

Въ результатt-предписанiе: 
- Немедленно снять афиши и запретить концертъ.
Такъ неудачно закончился первый дебютъ Ьпьги Штейнъ на 

артистическомъ поприщ-з ..• 
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Рига. Курортъ Эдинбург:ь. 6 iюля состоялся бенефисъ 
Е. М. Мосоловой- ,, Ихъ четверо", 7 iюля состоялся посл1щнiй 
спектанль съ ея участiемъ. Была поставлена .Комедiя брана". 
На м-всто г-жи Мосоловой въ труппу� приглашена г-жа Вейс· 
манъ. Репертуаръ въ послt,днiе дни состоя лъ изъ слъд. nьесъ: 
.Сила пю5ви", ,,Дв-в куртизанки", ,,Пылкая страсть", Госпо
динъ бюрократъ ", ,, Прiютъ Магдалины", • Превосходительный 
тесть•, ,,Дуракъ", • На гастроли" (,,Концертъ"), ,,Незрtлый 
пnодъ". 

Саратовъ. По случаю прекращенiя антрепренеромъ пtт
ней т;�уппы общедоступнаго театра г. Волковhrмъ спектаклей 
былъ экстренно вызванъ изъ Пятигорска арендаторъ театра 
В. В. Гаплъ-Сав:�льскiй, при уqастiи котораго состоялось со
вtщанiе театральной коммисiи об-ва грамотности. На совt.
щанiи этомъ р-i,шено весь lюль посвятить ремонту театра. 
Съ 15 августа по 8 сентября въ театръ будутъ даваться 
спектакли нерегулярно, съ 8 сентября начнутся регулярные 
спектакли подъ уnравленiемъ В. В. Гаплъ-Савальскаго. 

С�ва.стопо,,ь. Въ пвтнемъ гор. театрt, съ 1-ro iюля играетъ 
оперная труппа Н. Н. Боголюбова. 

Симферополь. 9-го iюля "Казнью" въ пtтнемъ театр-в 
наqало спекrакпи товарищество драматическихъ артиетовъ 
подъ управпенiемъ А. М Кс1рапли-Торцова. 

Славянскъ. Драмат. труппа В. Генбаqева-Долина на мине
ральныхъ водахъ дiшаетъ, какъ намъ ттишутъ, плохiе сборы. 

Смоленскъ. Въ Ельнt, Смол. губ., 110 время представленiя 
кинематографа въ помъщенiи лътняго театра заrорtпась п�нта. 
Закричали: • пожарь". Въ nубликъ произошла паника и давка. 
Многiе пострадали, трое тяжепо ушиблены. Театръ сгоръnъ 
дотла. 

Ялта. Панина въ театр-в. Въ театрt. Новикова произошла 
страшная паника, едва не повлекшая за собой челов-вческiя 
жертвы. Посрединt ак.та отъ сильнаrо порыва вътра громко 
хлопнула входная дверь. Кто-то крикнулъ "бомба". Публика 
въ паник-в бросилась къ выходу. Произошла страшная давка. 
Къ счастью, артисты не растерялись и стали со сцены при� 
эывать публику успокоиться. Съ большимъ трудомъ удалось 
возстановить поря•окъ. 

Хро6uкцiальиая л\monucь. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Умные артисты во время 
II 
nереходятъ". 

!lропустивъ удобный моментъ·, они накажутъ главнымъ обра
зомъ себя: та толпа, которая вqера передъ ними "nрекло
Н!iлась", начинаетъ ихъ .жаrгвть". А вqерашнiй кумиръ, се
годня вызывающiй жалость - д-вйстаитепьно трагическое по
поженiе. 

Но если переходы возможны въ драм-в, оперетк-в, то ни· 
какой "nереводъ" невозможенъ для опернаrо артиста, поте
рявшаrо голосъ. Онъ можетъ и "допженъ" совсtмъ уйти и 
въ личныхъ цъпяхъ не напо�инать о себt. публикt. 

Четверть вtка назадъ кумиромъ толпы быпъ извъстный 
теноръ, прекрасный актеръ, красавецъ, Михаипъ Ефимовичъ 
Медвiщевъ. Онъ взялъ отъ жизни все-были и лавры, было 
и злато. И публика, которая слышала его десять, пятнад
цать, двадцать лtтъ назадъ-сидя за чайком_ъ, частQ вспоминала 
прошлое, имъ слышался чудный, обаятельчый голосъ, имъ 
видtпся прекрасный артистъ, который въ "Самсонt, и Да
лилi." заставляnъ ихъ плакать. И съ такимъ мнtнiемъ 
публика эта отошла бы въ в-вчность. 

И вдругъ, этотъ кумиръ ниэвергаетъ самого себя. Набравъ 
оперную труппу, состоящую изъ учениковъ и ученицъ, безъ 
хора (если не считать таковым. 5--6 теноровъ безъ басовъ), 
безъ оркестра, балета, Медвtдевъ стапъ разъi.зжать по раэ
нымъ городэмъ. И это бы ничего: переходъ прямой и понят
ный-изъ потерявшаго голосъ оnернаго пi.вца въ оперные 
антрепнеры. 

По случаю ли холернаго вре�ени иnи по другимъ nричи
намъ, первые три оперныхъ спектакля труппы Медв'hдева 
публика посtщала слабо. Тогда Медвt.девъ, четвертымъ и 
посп-вднимъ спектаклемъ поставипъ "Пиковую даму" и самъ 
выстуnилъ въ роли Германа. 

Что это было за выступленiе! Говорить не могу, до того 
это было жалко ... 

Поспt. пожара Новопоселенскаго театра nокойнаго арти
стическаго общества, садъ закрыли, и почти годъ неосвt
щаемый, .необерегаемый садъ этотъ сталъ притономъ хулига. 
новъ и мелкихъ ворffшекъ. Возникло у насъ также просв-в
тительное общество съ широкими эадаqами "Знанiе", во глав-в 
котораго стали два уб-вжденныхъ, уже зарекомендовавшихъ 
себя своею дъяrельностью на благо мвстнаго населенiя-при
сяжные пов'hренные Зеелеръ и Гетлингъ. Садъ этотъ городъ 
отдалъ обществу "Эианiе11 sъ безплатиое nользован1е1 тепорь 

его расчистили, хорошо осв-втили, мt.сто пожарища утр амбо
вали, засыпали, построили новую эстраду и 29 iюня послtдо
ваnо открытiе сада. Иrраетъ оркестръ на эстрадt., мъстные 
любители nоютъ, играютъ на балалайкахъ, мандолинахъ. Бу
фетъ отпускаетъ чай по З к. стаканъ, бутгерброды по 4 к., 
лимонадъ по 8 к. Спиртныхъ напитковъ н-втъ. Два раза въ 
недtлю будутъ платные ве чера съ концертнымъ отдtленiемъ 
(10 коп. за входъ, дtти и уqащiеся 5 к.). Въ остальные дни
только оркестръ-входъ безплатный. Въ день открытiя было 
пnатной публики до 1 ,500 человъкъ. На будущее лъто пред-
полагается построить театръ. В. I-сш,111ст,. 

АРХАНГЕЛЬСНЪ. На эимнiй сезонъ Архангельснъ не оста
нется безъ театра, несмотря на то, что зданiе з·1мняго театра, 
какъ я уже сос,бщапъ, признано негоднымъ: nом-вщенiе Ком
мерческаго Собранiя, раньше снятое "The Royal Star и , осво
бодилось, благодаря прекращенiю д-влъ этииъ кинематогра-
фомъ. 

На зиму Коммер'f. Собранiе снято артистомъ В. И. Хох
ловымъ (худОЖНИК'Ь·декораторъ), КОТОрЫЙ ВЪ СВОеМЪ I<_ОН
траКТ'В съ правленiемъ собранiя обязуется ставить пьесы ху
дожественнаго репертуара (Ибсенъ, Гамсунъ, Гауптманъ, Зу
дерманъ, Чеховъ, Найденовъ и т. под.), три раза въ недi.лю. 
Въ пользу Собранiя отчисляется 20% съ чистаго сбора 
каждаго спектакля, не меньше, однако, 25 руб. 

Пранленiе предоставляетъ г. Хохлову матерьялъ для де
корацiй, а онъ обязуется расписать nлафонъ и стi.ны, сд-в
лать декорацiи, раздвижной занавt.съ и т. под. За артистами 
г. Хохловъ по-вдетъ въ Москву въ средин-в августа. Онъ 
предполагаетъ набрать небольшую, но хорошую труппу изъ 
молодыхъ силъ. 

Лвтнi17! сезонъ идетъ въ смысл-в матерiальномъ не 
особенно блестяще. Существованiе двухъ конкурирующихъ 
театровъ разбиваетъ публику, и ни тотъ, ни другой 
не могутъ похвалиться сборами. Правда, театръ Турбина 
взялъ нtсколько битковыхъ сборовъ, благодаря участiю ка
пелпы М. Д. Славянской: съ нею были поставлены "Рус"ская 
свадьба", .,Каширская старина". Кстати сказать, капелла 
вообще им-вла большой успtхъ: прi'hхавъ на "единственный" 
концертъ, она дала два концерта въ Коммерч. Собр., одинъ 
духовный концертъ въ люrеранской киркt, два раза участво
вала въ спектакпяхъ и два раза выступала на открытой сценi:. 
Гагаринскаго сквера. По словамъ газеты • Архангельскъ", 
г-жа Славянская взяла эдi:.сь болtе 3000 р. 

Кромi. капеллы, помJгла театру Турбина "Роковая жен· 
щ:.�:на" (" Въ кошмар-в любви•); авторъ, г. Вершининъ, самъ 
прitзжалъ ставить свою пьесу, предварительно много рекна
мировавшуюся въ связи съ процессомъ Тарновской. Пьеса 
шла два раза при полныхъ сборахъ. 

Вообще, театръ Турбина болt.е nос-1,щается; это, · въ зна
чительной м-врt., объясняется его попоженiемъ въ центръ 
города. Театръ Минаева находится въ • Нtмецкой слобод-в�, 
и дпя многихъ затруднительно ходить такъ далеко отъ центра. 
Все же и зд-всь быпо нtсколько полныхъ сборовъ: напр., 
на отк рытi и, на • Анфис-в", на бенефис-в г. Минэ.ева. 

Оrносиrельно исполнителей можно сказать, что у Турбина 
выд-вляется г-жа Гондатти; публика ее очень любитъ, особенно 
въ роляхъ зудермановскихъ подростковъ, которыя артисткt, 
д-Ьйствительно, очень удаются. Большими симпатiями поль� 
зуются также гг. Патровъ и Никитинъ--Фабiанскiй. 

У Минаева прекрасный комикъ г. Тархановъ; его участiе 
обезпечиваетъ пьесt. усп-вхъ. Очень хороши r-жа Неметти 
(старуха), гг. Ю;�еневъ, Ленинъ, · Добровольснiй. Вообще, 
общiй уровень въ этой труппt. выше. Лучше и пстановка 
пьесъ, режиссура,. а особенно декорацiи работы В. И. Хох
лова. 

Что касается репертуара, то съ нимъ происходитъ н·вчто 
странное: едва начинаютъ репетировать пьесу у Минаева, она 
вдругъ �оявляется на афишъ у Турбина; такъ было съ "Ор
ленком:ъ , съ "Горе отъ ума" и съ др. Иногда изъ-за этого 
у Минаева реnетицiи прекращаются, пьеса не идетъ. Это ле� 
рехватыванiе пьесъ вызываетъ сильное недовольство публики, 
т. к. изъ-за него въ обоихъ театрахъ пьесы идутъ чуть пи 
не съ одной репетицiи, и даже въ "Горе отъ ума'' Чацкiй
(г. Литвиновъ) заминался и путался въ стихахъ. 

Ставили до сихъ поръ-у Турбина Праздникъ жизни" 
" Гибель Содома8 , ,,Бой бабочекъ", ,,Ог�и Ивановой ночи": 
"Дикарка", ,,Горе отъ ума" (утр.\ ,,Ревизоръ" (утр.), "Жертва 
воспитанiя\ ,,Бр. Кар�мазо,вы", .,Въ кошмар-в любви", ,,Цt.
ною жизни , ,,.Траrед1я таланта", ,, Нtизвъстнаяи и др.· у 
Минаева-"Гибель Содома", "Освобожденные рабы" вJль
гельмъ Тепль -, ,,Анфиса", ,,Чародtйка" Ню" ц' е;арь и 

к " д  в "  ' "  ' "  пеопатра , ,, ядя аня , ,.Мирра Эфросъ", ,, Орпенокъ" и др. 
Какъ въ одномъ, так» и въ другомъ театрt, по понед1.шь

никамъ и субботамъ спектаклей не бываетъ. Раэъ въ недълю
общедо стуnный. У Турбина по воскресеньямъ-утренники. 

У Минаева въ саду играетъ очень хорошiй хотя и не
большой, симфоническiй оркестръ подъ управ�енiемъ I. М. 
Суходрева; въ неспектакпьные дни даются симфоническiе кон
церты, привлекающiе немногочиспенныхъ любителей и ц-вни
телей хорошей музыки. 
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Много публики отъ обоихъ театровъ отвлекаетъ циркъ 
Изако, д1шающiй прекрасные сборы. Iор�шъ. 

СМОЛЕНСИЪ. Съ 29 iюня въ "Попатинскомъ" саду нача
лись спектакли драматической труппы долгол-втняrо любимца 
смоленской публики Д. И. Басманова. За исключенiемъ хо
рошо изв-встныхъ смолянамъ по предыдущимъ лtтнимъ се
зо11амъ артистовъ А. И. Аркадьева, В. А. Бороздина и са
мого г. Басманова, почти всt. остапьные артисты и артистки 
смоленской публикt. совершенно незнакомы. 

Для открытiя была поставлена пьеса кн. Барятинскаго 
,, Карьера Наблоцкаго". Первый спектакль произвелъ на пе
реполнившую театръ публику самое выгодное впечатл-внiе, 
Вызовамъ и апплодисментамъ не было конца. Массовыя сцены 
1-го акта прошли очень интересно и оживленно въ режис
серскомъ отношенiи.

Были очень хороши · Аркадъевъ въ роли - Наблоцкаго и 

Бороздинъ въ роли Варягина. 
Г-жа Будкевич1. провела роль Нелли превосх0дно, 

Въ ея иrръ была неподдt.льчая искренность и жизненность. 
Артистка имtла шумный усп-вхъ у публики. Недуренъ и очень 
въ роли кн. Черноярскаrо Н. А. Шульrа. Остальные артис,:rы 
поддерживали ансамбль. 

Вторымъ спектаклемъ шла .Анфиса" Л. Андреева. Пьеса 
эта шла уже н-всколько разъ зимой въ исполненiи труппы 
r. Дубова въ Народномъ дом-в, единственномъ театр-в на
вес. обширный городъ (до постройки город. театра гор. 
дума, вицимо, не скоро додумается), но оригинально задуман
ная новая постановка Д. И. Басманова представила пьесу въ 
совершенно другомъ осв-вщенiи. 

Большой усп-вхъ имiши исполнители главныхъ ролей: 
r-жа Шиловская-Анфиса и Аркадьевъ- Костомаровъ. Въ 
ансамбл-h обратили на· себя вниманiе г-жа Н. Н. Струйская
и rr. Е. Л. Бертоновъ и К. Ф. Моревъ. 

Второй спектакпь, какъ и первый, прошелъ при перепол
ненномъ театр1.. 

Игравшая, до Басманова, въ театрi, .Попатинскаго" сада, 
съ мая м-всяца малорусская труппа Льва Сабинина, несмотря 
на недурный составъ, благодаря дождямъ д'Впала плохiе 
сборы и лишь передъ отъ-вздомъ, когда установилась хоро
шая погода, значительно поправила свои дiша. 

Дало н1,сколы<о спектаклей т-во русской оперы подъ упр. 
Г. И. Шейна. Составъ труппы былъ въ общемъ О'{ень хоро
шiй, но благодаря дождямъ сборы были неважные. 

Циркъ бр. Ефимовыхъ прогор-влъ. Помогъ немного А. Ду
ровъ, а то и вы-вхать было бы не съ чt.мъ. 

Въ саду "Эрмитажъ" Ф. Ф. Фезера подвизается опере
точная труппа О. М. Михайлова. Сборы плохи, да и не 
мудрено. Женскiй персоналъ настолько слабъ, что не на 
комъ остановиться. Мужской не много сильн-ве. Не дурны 
голоса у гг. Варяrина, Валерiанова и Орлицкаrо. Хоръ и 
оркестръ изъ рукъ ВОНЪ·ПЛОХИ. 

Шансонетокъ им-ветъ и содержатель буфета "Лопатинскаго" 
сада А. А. Юшкевичъ. Но кромt убытка, сей мужъ имi,етъ еще 
не мало непрiятносте» отъ милыхъ "безrолосыхъ п-ввичекъ ". 

Гр. И. Л1с-Gъ. 
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. 30 iюня закончила спектакли "первая 

пиrературная и �удожесrвенная еврейская труппа, также пол
ная оперетта" А. Ф. Фишзона. Спектакли продолжались 
около полутора м-hсяцевъ арендатору театра пришлось отка
зываться отъ многочисленныхъ предложенiй другихъ труппъ. 
На д-hла жаловаться не могли. Между спектаклями еврейской 
труппы состоялось 5 ·спектаклей петербургскаrо товарищество 
опереточныхъ актероаъ (съ г-жами Потопчиной, Арнольди и 
г-дами Авrустовымъ, Грековымъ и Тумашевымъ). Дiша велико
л-впныя: за 5 спектаI,Слей взято около 40()0 рублей. Результа
томъ хорошихъ дi,лъ явилось тu, что арендаторомъ Элькиндомъ 
сданъ театръ на великол-впный сезонъ 1911 г. г. Авrустову 
подъ оперу и оперетту. 

На смt.ну .евреямъ" прi-вхалъ старый любимецъ Елиса
ветrрадской публики М. В. Дальскlй. Ставилъ онъ "Отца" и 
.Сатану и Челов-hка11 • О самомъ М. В. говорить не прихо
дится, но труппа "лt.тняя 11• Выд-вляются на с-вромъ фонt 
труппы г-жи Лидарская, Арагвина и Рамазановъ. 

Кстати сказать: въ свой репертуаръ Дальскiй включаетъ 
переводную пьесу съ испанскаго Эчегерая "Великiй Галлеото". 

Левъ Rотллровъ. 
ЮЗОВКА. 30-ro iюня въ л-втнемъ саду Новороссiйскаго 

Общества закончились спектакли драматической труппы ди
рекцiи Н. А. Смурскагр. 

До сихъ поръ, насъ, юзовцевъ, драматическiя труппы не 
особенно баловали ни общимъ ансамблемъ, ни постановками 
пьесъ. 

Теперешнiй составъ труппы многимъ порадовалъ. 
А. А. Тугановъ (артистъ театра Корша) въ качествi, ре

жиссера быnъ неутомимъ. Много потрудился онъ, много за
тратилъ энергiи. Не смотря на примитивныя техническiя усло
.вiя сцены, усилiями режиссера нерiщко создавадись превос
ходные спектакли во вс'hхъ отношенiяхъ. Къ такимъ имен
но спектаклямъ относятся постановки: • Джентльменъ � для 
открытiя сезона, .,Дядя Ваня", ,,Сатана", ,.Анфиса", ,,Мирра 

Эфросъ", • Синяя птица 1t, и др. При�этомъ А. А. Тугановъ, 
какъ актеръ, занималъ въ труnпt. первое м'hсто. Его исnол
ненiе, обв-hянное настоящимъ царованiемъ, носипо на себ'h 
слiщъ обдуманности, интеллигентности. Его лучшiя роли: 
Джентльменъ, Сатана, Акоста, Бt.лугинъ, Костомаровъ. 

Очень даровитая артистка Арrутинская-Козловская. Въ 
ней много живого, непосредственнаrо чувства, простоты. 
Вотъ небольшой перечень пьесъ, въ которыхъ Аргутинская
Козnовская съ успъхомъ выступала: ,.Дядя Ваня" (Елена), 
• М11рра Эфросъ"-(Мирра), Золотая свобода") (Сюзанна),
,,Обыватели" -(Ознобишина), ,,Анфиса"-(Анфиса) и проч.

Б()льшимъ дарованiемъ обладаетъ также Гоnовановъ
(Вафnя) .Дядя Ваня" (Нухимъ)-- ,, Мирра Эфросъ" и Массинъ 
(Герш. Дубровноръ) ,,Сатана", ,,Дядя Ваня". Къ хорошимъ 
артисткамъ примыкаютъ Юношева, Маслова, Амосова. 

Бенефисы прошли бл'hдно, можетъ быть потому, что вы
боръ пьесъ бенефицiантами былъ очень неудаченъ. Сборы 
все время были весьма приличные. 

На послtцнемъ спектанлi, ,,Катюша Маслова" м'hстнымъ 
Лиrературно-Драматическим1о кружкомъ драматической труп
п-в былъ преподнесенъ адресъ, съ выраженiемъ благодар
ности, какъ отъ кружка, такъ и отъ всей публики. 

На iюль мi>.сяцъ драматическую труппу смt.нила оперетка 
Д. К. Строева. 

Прitхала еще на н'Вскоnько спектаклей еврейская труппа 
Гузина. Сборы сначала хорошiе, вскорt. пошли на пони· 
женlе. Z. 

АСТРАХАНЬ. Съ 5 мая по 5 iюня оперное товарищество 
своими силами сдълало валового сбора около 18,000 руб., 
причемъ за это время было поставлено двt "новинки": ,,Не· 
рон-.." и "Садко". Конецъ сезона до 23-ro iюня носилъ га
строльный характеръ. Хору, оркестру и балету уплачено пол
нымъ рублемъ, большинству-же артистовъ по 50 коп. за 
рубль, какъ и было гарантировано. Что пришлось на марки
неизвt.стно, но, какъ полаrаютъ, выдано отъ 25 до 30 коп. 
Весь бюджетъ труппы г. Федорова около 20,000 руб., изъ 
которыхъ гарантiи на 10,800 руб., остальное-марки. 

Полные сборы сдi,лали пять гастролей Ванъ-Брандтъ 
Предполагавшаяся постановка "Таисъ" съ Ванъ-Брандтъ не 
состоялась. Труппа на пароходt у-вхала въ Саратовъ, а у 
насъ начинаетъ драма Соколова. В.

ИЕРЧЬ. Май, д-вйствительно, оказался "веселымъ мъсяцемъ". 
Въ начал-в мая пропtла передъ nустымъ запомъ исполнитель
ница цыrанскихъ романсовъ г-жа Раисова, взявъ 32 рубле
вый сборъ. А второй ея концертъ, поставленный съ благо
творительной цълью, далъ 130 руб. сбора. 

Потомъ появилась захудалая труппа подъ названiемъ "т-во 
опереточныхъ турецко-аnжирскихъ артистовъ изъ Константи
нополя Лючiо Каверканъ". Бt,дные алжирцы, найдя въ Керчи 
полное равнодушiе къ себ-1.., израсходовавъ всt свои -прежнiя 
сбереженiя, голодными поt.хали искать счастья въ другихъ 
городахъ Крыма. въ· л1.тl'lемъ театрi, Ярошенко давала 
спектакли украинская труппа Д. А. Гайдамаки и О. 3. 
Суслова. Труппа играла цt.лый мt.сяцъ и сдъпала блестя
щiя дi,ла. Сборы были битковые, трижды съ аншлагомъ. 
Отсюда труппа уtхала въ Екатеринодаръ, гдt. будетъ играть 
до 20 августа. Въ эимнемъ театр-в Янова съ 6 по 1.4 iюня 
играла опера Боголюбова. Взято за 8 спектаклей 4000 руб. 
Постановка "Мефистофеля" Бойто и "Садко" Римскаrо
Корсакова на керченской сценt. не обошлось безъ мноrихъ 
условностей. Все же кер"чане остались довольны и репер
туаромъ и исполнителями. Успtхомъ пользовались:. г-жи Оси
пова, Маркова и Евrеньева, rr. Бочаровъ, Селявинъ, Энгель
Кронъ. Г. Бочаровъ, празднуя десятилiнiе своей сценической 
дiiятельности

1 
поставилъ "Мазепу". Публики было много, юби

ляра тепло принимали. Были подношенiя. 
Еще недавно гостепрiимно принимавшаS:1 у себя всянихъ 

гастролеро11ъ Керчь за послi:,днее время стала для нихъ 
страшнымъ словомъ, какимъ-то жупеломъ. Изъ 6еодосiи 
перекочевала къ намъ, послt. двухъ "голодныхъ • недi:,ль 
тамъ, опереточная труппа Д. К. Строева, перекочеваnа, расте
рявъ часть своего состава. И вотъ, прибывъ въ Керчь, она 
( 40 челов-вкъ) уже послt. перваго спектакля почувствовала 
гостепрiимство керчанъ. Второй и третiй спектакль еще кое
какъ продержались, а уж1> зат'hмъ ... пошли сборы въ 30 руб. 

Съ 1-го iюля иrраетъ у насъ опереточная труппа г. Ва
лентетти, совершающая турнэ по Крыму. 

Несмотря на то, что зимнiй театръ заново отремонтиро
ванъ влад-hльцtмъ его, бывш. полицiймейстеромъ г. Яновымъ 
онъ далеко не удовлетворяетъ маленькую Керчь. Городское 
управленiе оказалось на этотъ разъ чуткимъ и р'hшипо пойти 
навстрi,чу запросамъ гражданъ. Была избрана думой театраль
ная r<оммисiя Аля р-hшенiя вопроса о постройк-h lege artis 
городского театра, но коммисiя, каl{Ъ стоs:�ла въ день выбо
ровъ на одномъ мi.ст1;, такъ и не сдвинулась съ него.· 

Ни1солаи111,. 
СЕМИПАЛАТИНСИЪ. Дирекцiя барон. Е. Розен�.. Лt,тнiй се

зонъ. Помt.щенiе Общ. Собранiя. Составъ труппы частiю 
остался зимнiй, а именно: r-жи Изборсная (героиня), Горская 
(энж., др. и ком. 2-я), Глушковская (ком. и др. старуха), Розенъ 
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(2-я роли), гг. Володинъ (играющiй всъ амплуа), Волковъ (лю
бовн.), Долинъ (герой-люб.), Рудольфскiй (маленьк. роли). Изъ 
новыхъ приглашены: г-жи Галпи-Яновская (энж. др. и ком., 
вмъсто Херувимовой), Жилина (опереточн. примад.). Солнцева 
(2-я роли). Гг. Дмитрiевъ (комикъ), Инсаровъ (опереточный 
премьеръ), Матвъевъ (др. резонеръ). Открытiе состоялось 6-го 
мая. Шла старая пьеса: ,, На жизненномъ пиру". Слtдующiе 
спектакли: ,,Бой бабоqекъ" ,.Вt,чная пюбовь" и др. Для дебюта 
r. Инсарова шелъ "Зеленый Островъ". Г, Инсаровъ (пiшецъ 
безъ голоса) одинаково слабъ и въ опереткt и въ драм-в.
Вообще труппа слабая. Любимцы зимняго сезона г-жа Избор
ская и r. Долинъ почему-то теперь отодвинуты на 2-й планъ.
Г-жа Изборская, игравшая съ усntхомъ роли героинь, теперь
показывается въ совсt.мъ незначительныхъ роляхъ, а еще 
странн-ве вид'hть ее въ опереткi?.! Также и г. Долина, еще 
незабытаго публикой Гамлета, Кина Незнамова канканиру
ющимъ въ роли Пулярдо ("Зеленый Островъ" ). Чего, чего не
дълаютъ антрепренеры и режиссеры съ нашимъ nровинцlаль
нымъ актеромъI Г. Дол.инъ вскор'h, правда, nокинулъ труппу,
о чемъ, конечно, приходится только пожал1нь. Покидаетъ
труппу и г-жа Изборская. Изъ труппы выбыла r-жа
Глушковская еще до открытiя сезона. Выбывшiя силы пока
никtмъ не замt,нены. Странно. Дирекцiя погналась за двумя 
зайцами и ... въ результатt, плохая драма и невозможная one-

. ретка. Спектакли очень слабо пос-вщаются публикой. Только
благотворительные спектакли, на нот. билеты продаетъ поли
цiя-nолны. Поговариваютъ о переъздt, труппы въ ближайшiй
rородъ Усть-Каменогорскъ, но врядъ-ли это поможетъ
дt,лу, потому-что нельзя-же труппу показывать безъ rероя, 
безъ героини, безъ комич. старухи и т. д. Реnертуаръ ( съ 
6-го мая по 18 iюня): ,.На жиэненномъ пиру", "Бой бабочекъ", 
,,Зеленый островъ", ,,Въчная любовь", ,,Непоrребенные", "Ни
тушъ", ,.Рабыни веселья", ,,Ню", ,,Бiщныя овечки" (2 р.), 
,,Жакъ Нуаръ", �Мартовскiй котъ", ,,Загадка-разгадка",
"Перекаты", "Старый обрядъ", ,, Проказы Анатемы", ,.Гусар·
ская лихорадка", ,, Власть тьмы", ,,Bc'h мы жаждемъ любви", 
,,Наслt.дный принцъ", "Мазепа", ,,Прекрасная Елена". 

Театрал.,,. 
ДОРОГОБУЖЪ (Смоленск. губ.). Съ 9 мая зд-всь открылся 

театральный сезонъ. Въ полуразвалившемся сарат. Вольнаrо 
пожарнаго о-ва, именующимся "театромъ", прiютилась драма
тическая труппа. Труппа малочисленная, на многlя роли нt,тъ 
исп_олнителей. Сначала репертуаръ, несмотря на малочислен
ность труппы, выбирался интересный. Танъ прошли: ,,Сатана", 
"Безпечальные", "Дни нашей жизни", но со второго мt.сяца 
труппа, желая поднять сборы, пригласила "Чемniонатъ фран
цузской борьбы". Третьестепенные борцы не произвели осо
бенна го эффек,а и если посt.щапа ихъ публика, то исключи-

Ре.дакторъ О. р. 1\уrел.ь. 

о & ъ я в 

тельно та, которая вообще не ходитъ въ театръ. Пучшiя 
силы .труппы г-жа Нестерова-драм. инженю, гг. Моско_вскiй
драм. резоперъ, Тамариновъ-комикъ и Терскiй. Репертуаръ 
посл-в борьбы, очевидно, мъняется и вм'hсто хорошихъ пьесъ 
намъ преподносятъ лубочныя, въ род-в "Натъ-Пинкер-
тонъ". А. Ч. 

П о ч m о 6 ы u я щ u k u. 
Екатеринославъ. 3. Гринблату. Пьесу необходимо отправить 

въ драматичеёку10 цензуру (Адресъ: Петербургъ, въ Главное 
Улравленiе по дt.ламъ печати. Драматичесная цензура) въ 
двухъ экземплярахъ, четко написанныхъ (лучше на пишущей 
машин-в), при соотвътствующем1: прошенiи, оплаченномъ двумя 
75 коп. гербовыми марками. Въ прошенiи укажите свой адресъ, 
п9 которому получите отъ главнаго улравленiя по дiщамъ пе
чати тотъ или иной отвътъ. 

Къ вашему свt.д·внiю. Коммисiонный отдtлъ при контор-в 
" Театра и Искусства" можетъ взять на себя хлопоты по 
проведенiю вашей пьесы черезъ цензуру. Если желаете вос
пользоваться услугами номмисiоннаго бюро, то два экз. пьесы 
направьте въ контору � Т. и Иск.", въ коммисiонный отдtлъ. 
Приложите двъ 75 коп. герб. марни и одинъ руб. за ком
мисiю. 

Севастополь. Марiи Георг. Гаховой. Занятiя въ петербург
снихъ драмат. школахъ обычно начинаются въ nервыхъ числахъ 
сентября. Кром'h Императорскихъ драмат. курсовъ есть нt,
сколько частныхъ · школъ. Относительно ·состава преподавате
лей и программы этихъ школъ въ предстоящемъ сезонt, до 
появленiя публикацiй сказать ничего опред-вленнаrо не можемъ. 

Въ частности на вашъ запросъ,-им-ветъ-ли курсы артистъ 
Петровснiй-можемъ отв'hтить, что въ прошломъ сезон'h та
кая школа существовала. 

Симферополь. Виктору С. Корреспонденцiя ваша пом-вщена 
въ N!! 27. Пишите лучше чаще и покороче. Важенъ фактиче
скiй матерi.алъ и общая, по возможности, красочная картина 
м'hстной театральной жизни. О событiяхъ чрезвычайной важ
ности сообщайте телеграфно. 

\ttздаrелынща З. :В. 1имофъева (Холмская). 

n Е и 1 я. 

&ЕЗ�!l!�!�lиЕкоl!!!tИКИ 1 
iнарандаши для гр� а 

1ПУДРА 
Б'ВЛИЛА 

Второго Спб. Общества Взаимнаго Нрвдита 
(САДОВАЯ, № 34, собствен. домъ) 

отдаются въ наймы чле:намъ Общества и постороннимъ лицамъ.

Ц'.lша аа наемъ лщиковъ: 81 12, 18 и 24 р. въ годъ. · 

к���а�!�=�ь:n, ���.!1�.� • • ���n�•�,!f ���-•У•"���!�ВАЯ 1 
Стальная комната открыта ежедневно, кром'в воскресныхъ и прааднич
ныхъ дней, отъ 10 ч. утра до 31/2 t.r. двя и вечером-ь отъ 6 до 1 11� q 

, .................. . 

ЗЛЕf АИТИЬJЯ ПЛАТЬЯ 1 : Т
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:
про�аются, громадный выборъ мало ношен- + 

ЕВГЕНIИ
v 

АДАМО Ъ 
+ 

ныя, 
ч
ерв., цо.У,тпыя, въ блесткахъ, кружев. •• В •. вышитыя. Покупаю въ боr. до

м
ахъ и за гра- 1 + Женихи по объявленiю, ш. въ 1 д.ц. 50 к. +ницей. Москва 

Т
верская, Ковицкiй маг.

1 
,,LUXE", въ кварт. l32 под. 2, д. Вахру- + Невtсты по объявленiю, ш. въ 1 д.ц. 50к. +

пiияа. 52_20 + :Контора журнала "Театръ и Исrсусство". +
••••••••••••••••••••• 
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РУМЯНА 1ГУБНАЯ ПОМАДА 1
Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0•
... _. 

Поступилъ въ продажу новый 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СП:И:СОКЪ 
ПЬЕСЪ, 

дозволенныхъ rtъ предс•гаnленiю 
безусловно 

съ 1-го апрiля 1908 г. по -1-ое апр.У1ля 
1910 г. оъ указанiемъ NoNo "Правител

ь
-

ственнаго ВiстпикаЦ , ц·вна 1 р. 
:Контора журнала "Театра и Искусс�rво". 



Ал:ексапдръ Ратовъ 

(,,НЕЧ"t:.МЪ и НЕ3А ЧЪМЪ ЖИТЬ") Идресный JIИСТОКЪ 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д'!;ЯТЕЛЕЙ. 

20-1 1
драма въ 5-ти д. и 6 карт. Петрова-Леонидова, ц. 2 р. 

Продается:въ кпиж. отд. конторы "Театръ и Искусство", те&тр. бибJI. С. 0. Равеохина и др. 

(Имя, 
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лiя
, 

ам

п

л

уа и а

д

ресъ 

).1 Однократное помtщепiе-35 к., четырех· 
чатно0-одипъ рубль. Мо;1спо пorr. 11rарками, · 

1 GПБ;_я �������ОЕИд��,��}J}!�п!в�п!хтъ. 
Прlемъ больныхъ стра.аающихъ женскими, акушерскими и хирурrическимм болtзнями. 
Имtютсл вполнt оборудованныя: водолечебница, грязелечебница, элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастики и массажа. 

АЛЕКСАНДРОВЪ, Дм. Алексанрд. (реэ�ис
серъ), Москва. Rупцево, соб. д. 

АРБЕНИНЪ, Василiй Лукичъ (уполномочен. 
администра,торъ), Спб . .Н:мская 5. кв. 23. 

Ппата: отдъльная комната отъ 4 руб., общая отъ З руб. :,1 Амбулаторный прiем-ь ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 
.
ч. веч. 

; Телефоп1, 23·5() и 7(!·_03 . __ .-;;;,_ .;_;_;;;;== 
: ИПСТИТУТЪ ОТRРЫТЪ ВЪ ТЕЧЕППI ВСЕГО ГОДА. , 

ДОНЦОВА, (Вtликова), А. Д. , , •. 
(Декламат. - сатириrсь: обевдолен-

1 

!= �! , 
выхъ, нищихъ и nа.дшихъ людей). s��J:Q,ь; 

ДОНЦОВЫ, А. Д. и Д. С. (ориrин. ���� � 
дуэтъ-сатnра). � � � 

ДОНЦОВЪ, Д. С. ! интернацiон. 1§; !·:i 
куплетистъ-мимикъ). о С,) :'1111 

ЕВДОКИМОВЪ, В. Ф. (дра:матургъ), Спб.,У Д'ВЛЬПЫЙ прnсп., 12. 
ЕРМАКОВЪ, Антонъ Степ. (баритовъ), Спб., 

Офицерскан, д. 57, кв. 9. 

• 

Приготовлены въ Лабораторiи А. Э Н ГЛ У Н Д Ъ. 
При употреблепiи спер:м:ацетовыхъ утиральпиковъ коаtа лица дiлается чистою, н1Jжною 
и прiятно осв1�жаетъ. Удобное средство в� дорог1�, гд·в лицо мобеппо подвержено 
влiянiю солнца, пыли и n·втра. Особенную важность им.:Вютъ они для rг. артистовъ и 

для лицъ, употребляющихъ гримировку
, 

б·влила, румяна ц проч. 
Цtна 60 коц. за. ЩLЧI\У, съ цересылкой не менtе 2-хъ пачекъ 2 руб. 
Для !ОГО, Ч'lОбЫ ПОЧТеНR':Ьl!mая пубщш� :МОГЛа .уб'ВД�Т;�Я ,, 13Ъ доброка�еСТВе�ЯОС'l'И 
нижепоим1щrц1авны:х:ъ косметическихъ средствъ, & также въ полезности ихъ прим·в
невiя,. нами высыла�отся номедленно по почтrв три пробные образца: ,,Косметичеснiй 
спермацетовый личной утиральникъ", Березовый нремъ и Г ... мцериновое м�по на бе-

резовомъ сокt 110 получепiи 3-хъ семикоп.У.ечпыхъ почтоnыхъ марокъ. 
ДJiя предупреждевiя поддtлокъ прошу об.ратить особенное внимавit) на. подпись А. Эн
r .11унд ъ, 1tрасяыми чернилами и марку С,-Петербургской Косметмческой Лабораторiи, 
которыя имщются па вс11хъ втикетахъ. По.11учатъ :можно во вС'Йхъ Jiучшихъ а.птеsа:хъ, 
аптекарскихъ, косм:етическихъ и парфюмерныхъ склад.а.хъ Pocciйcкoif Имперiи:. Глаnвыя, 
аrентства и склады фирмы для Европы: Гам:бургъ-Эмиль Беръ; В-вяа-Лео Глаубаухъ, 
Еертнер1. Рингъ, 3; Нидца-Е. Лотаръ; для Южной и U1�верной Америки; Rью-Iоркъ
)1. Миwнеръ. Г,11авный складъ ДJIЯ всей Россiи А, ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ, Ново-

деревенская, набережная 15. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Король см'hха", транс�орматор1. 
Екатерипославъ, до востребовапiя. 

РАЗСУДОВЪ М. И. Астрахань, театръ "Ар-
1,адiя", труппа С, А. 0011:олова. 

САХАРОВЪ, Itoncт. Никол. (пои. режиссера), 
Спб., Пет. Ст., М. Равночиnвая:, 1, 1св. Н,. 

СКАРЯТИНЪ, А-дръ Петр., Спб., Матвi�ев
с1tая, 17 кв. 16. 

1 
Оенсацiовнан пьеса 1-1 

ВЪ ROШJJ,(AP'l11 ЛIОБВИ. 
(Роковая женщина). 

Въ 4-хъ д'Вfiствiяхъ А. П. Верmинана. 
Сюжетом'Iо пьесы послу.жцлъ нашу:111·'ввшНt 
судебный процессъ Тарновскоjl въ Бенецiи. 
Paзp1im. б.евуслоnно Правит. В·вст. No 142 
ва ННО г. Продается Иосква Театралr,R. 

бибJJi11те1ш М. А. Соколовой. 

САТАДЕЛЛА 
2-2 

,,Женщина пвъ мрака". С. Б�лой. Рав11i� 
mева безусловно.' Прод. Москвli., т. б. Соко. 

JIOBOЙ. 

ОЕНСАЦIОННАЯ ПЬЕОА 
н 

. � ,,,-i" . 
�\\\\ \\\\ . Соч. 

, ) 1\. Н. Веnичковс:кой.
Драматичес1<iя сцены .въ 4 д. \ 
съ музыкой и танцами. Цtна 

j 
2 руб. 

Пол уч. въ контор� журнала "Театръ 
и Искусство". 

Б Е З П JI А.. Т И О. • 

���,����Ыс��.�,���� ... и� ТЕА����:���хр:�!�.ид��
въ . 

почетныи ДИПЛQf'\1, и 1'\ЕДАЛЬ. � 
·золоТАЯ 1'\ЕДI\ЛЬ. 

Гример-.. и Театрапыый Паринмахеръ _СП& •. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИКО,ЛАЯ Н· 
, • 1отuьных1о 6-т11 Поriеч11тепьсн11х1о тватро11, о нара,цноii трвsвоотн, а тан111е С.-nвтербурrснмхъ и Мосновонихъ чаотныхъ театров-...
в. c.-n1тep,yprt.: Л�тяJ1го и 3иыяяго театра Буфф._.., театра, Uа.сса.жъ, театра. Фа.рсъ Тум:па.1tова, театра. Фа.рсъ КазаЕ1с1tа.го,,театра. ГииьоJI1,

1 Театральяаго к..rуба, Нова.го Л'kтя11го теа1rр,.1 театра A1tвaplyъ.n. 1 СПВ. Зоо,1огичес1tа.го сада, театр& Эдепъ, Шато-да-флеръ и про11. · , 811 Моска1.: Л'i'Ряяrо й 311ы11жrо театра Эрыятажъ :я Д'k:rcitoй: труппы Чяс�яв:ова.. 
' ' w 

r Е И И А А I И А П Е К С А И Д Р О В -ь.
ГЛАВНОЕ ОТД"nЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКIЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ В'Ь С.-ПЕТЕРВУРГ1>, Кроявер1tск1й пр., 61. Тежефоn 15-78. 

Разсыnа18 по провJtицlи оnытиW'f.'Ь мастеровъ-rрим:еровъ съ попиымъ комппектомъ париковъ� 

д А м с к I и
u 

3 А Л Ъ = ПРИЧЕСЕА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ =, · 
(входъ съ отд'hJiьпаго полъъзда с'Ъ Гу лярной улицы). 

Выс1а1паю въ nровинцlю налож. nпатеж. всевозможнw, nарики и бороды всtхъ вtков. и характеровъ. •



РОЯЛИ 

ПIАНИНО· 

._.,,·. ' 

С.-П е тер бур r ъ. - Не в с к i й, 52, у r. С ад о в о:�. 

t
E3 

РУсскШлойдъ. Е]� 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО, у�tреж;денное в1, 1870 z. 
Правлевiе въ 0.-Петербургi,, Англiйская наб., домъ М 26. 

Агентства во всi,хъ заачительныхъ городахъ Имперiи. 
Основной сполна внесенный капиталъ ... Руб. 3.000.000 
Запасный, наличный напиталъ . . . . . . ,, 1.500.000 

• 

ОБЩЕСТВ О 3 А КЛЮЧ А Е Т Ъ: 
I. Страхова·н1я отъ огня

движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ; 
п. Страхованiя транспортовъ· морскихъ, р'.1,чныхъ и сухопутныхъ; 

III. Страхованiя: Ц'ВНностей,

Вполн·h · опытный и добросов•ЬстnыА 
nомощникъ РЕЖИССЕРА

свободенъ лilто и ви111у. Спб. Вас. Остр., 
12 .пвнiя, д. No �3, кв. 56. 3-2 

• 

Ищу мtста администра-
тора въ большомъ те

атральномъ дtлt 

ВЛАДИМIР,Ъ 
' с.) 

АДЕЛЬГЕИМЪ 
Адресъ: Москва, Большая Лубянка, 
Варсаноф.евскiй пер., д. кн. Г.агарина. 

пересылаемыхъ по почт'!,; 
1 IV. Страхованiя корпусовъ (каско) 1 . .

1 

�
Е

·
�

=====п =а�=ох=о
=
д =о =в

=
ъ� � 

� � Е:3� :·················:..:.:.;__----·-------- + f1YMЬJ ТЕАТРЪ Д. М. +
ПЕН ЗА" I i··---··· ··: : r. U 11 Норепанова. :-

- + · С А МА р А. + : (же,ilао-бетоииЬlй, 3-хъ ярусцый, 900 :i . СДАЕТСЯ Ль ТНIИ ТЕАТРЪ . Театръ "Олимпъ" Ер. Rаливиныхъ • М'ВСТЪ, ЭJiектрическое 'освiщевiе) сво- ·-
на терряторiи селъско-ховяйствеп. выставки 

СДАЕТСЯ 5 + боденъ съ · 1-r'o сентября 1910 г. и + опереточной труппrв. : съ го авrуста по 
+· сдается гастрольпымъ труппамъ ;цJiя +:

Вечеровой расходъ принимаю на себя, даю · 13-е сентября с/г. рав.ли <Jвымъ со.ляд-
• оперы, оперетки, фарса и.пр. +

/
. струJШый оркестръ и т. д. Подробпыя пымъ труппамъ и ковцертавтамъ, ис:клю-

II + ч1ш русшсой оперетки. • + Ва условiями сдачи обращаться: Сумы +·условiя у Л . .А. Волховскаго, енза, театръ. + СДАЕТСЯ: съ Рождества по , Н. • • (Харькове&. губ.) Д". М. Корепапову. +.+ Постъ 1911 г., желатеJiьяо хорошей • • ·· + ·опер\.· · ++++++•+++•·++++++++ 

· · TOfnGl{Ъ 
Театръ вмtщаетъ до 2200 чeJI., пе:мед-

r. ор 
' , 

ленво можетъ быт.ь сданъ солидному 
, предпринимателю, со всrвми доходными 

статьями, въ поJiную эксплоатацiю на 
'. дается· НаЛ'ВТОИН.аЭИМУ зпnъ • Года-до 5 Л'Втъ,.на ВЫГОДНЫХЪ JCJIO-." театральный • + в1яхъ. + 
ЛУЧШ.АН .. въ городt СЦЕНА. ••• ••• 

· Г. ЛУБНЬI
.сдается лi!тнiй театръ съ 1-го августа по 
1 сентября. Адресовать: Лубны, театръ 

· · Жигачеву. '

ЧЕРНИГОВЪ. 

1. 

Ус�о�iи въ ж::�:::�орожномъ со-1 � НИШИНЕВ Ъ. � .._ _____________ .___ -----. > >
r. ЕЙСНЪ.

� Театръ Фукельманъ <
Большой 2-хъ ярусный театръ 815 :м'Йстъ 
въ центрi города СВОБОДЕНЪ съ 1-го 
Сентября по 25-ое Октября поJiная обета-

. нов1tа, электр. освilщеп. Обращаться театръ 
Вольскому. 

сд.ает(lя па; авrустъ 19�0 г. театръV новый .иi!тюй 
Купеческаго KJiyбa 

МАЛОРОССIЙСКОЙ ТРУППь. 
Объ условisхъ узнать у А. И. СuбоJiьщикова,· . .тамъ-же; 2-'-l. 

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

в��А МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ. 
Бывшая сотрудница 'l'еатр. аг.ептства Е. Н. 
Раасохяяой .само С'l'О.!1Те.пьяо пряяиt,rа етъ по-

рученlя по· ангажементу артистовъ. 
Садовая 36, кв. 6. Телеф. 265-54. 

(Ежедневно отъ 6 до 8 веч. По :цоскрес. :и 
' прааДВ:П'I. ДЯ�:МЪ ОТ'!; 12 ДО 5 'laC. ДВЯ.) 4-4 

� СВОВОДЕНЪ. � • • 

ВСЕ СЦЕt.{Ы! 
Первое на Юril Россiи Художественно-декоративное атеJIЬе М. U. Басовсваrо. 

Одесса. Ришел�ев,:иая, 68. Контора: Греческая, 7. 
Иаrот�вJiяетъ немедJ[евно и по са:мымъ доступнымъ ц.JJнамъ: декорацiю, обстановку, бута-. форiю, поJiяое оборудовавiе сцены по песJ['ВДНему слову театраJIЬной �ехники. · 

· Особо дешевы.а см�ты для народныхъ театровъ, хлубовъ и аудитор

. 

!й.

, 
При требованiи см'.1,тъ, просимъ высылать подробный раам'.1,ръ сцены. .; 

· 1 . ВЫР'IIЗАЙТЕ НА ПАМ,ЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ! 
-

Типогр�фiя Спб. Т-ва Печат;-; Издат. дt.па • Трудъ•. Фонтанка, 86. 
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