
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
ва 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ = 

�· 2(.IV rод1а нэдин1я -

&скресенье, 18 lюnя No.29 ТЕАТР\ и ИСКУССТВО 
r:.2 №№ -

е
ж

енед
i!.n

ьнаго илл
ю

стриро
U ваннаго журнала ( около 1000 

8DП1острацtй) 
1'), ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

.fi,I "Виблiотеки Театра и Иск.": около 

20 н
овых� 

репер
т

уарныхъ 
nьесъ, б

ел
nетристика, научно·� попу.пярныя 

статьи, отд-hлъ. • Эстрада •-с борник1t 
стихотворенiй; разсказовъ, монологовъ и 
т. 11,; nриrодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

По.дnис�Jая ц'hиа иа rодъ 7 р. 
· з� границу· 10 р.  

На полrода (съ 1 iюnя) 4 р .. За 
(границу 6 р. 

Отдi!.льные .№.№ по 20 коni?.екъ. 
Об'Ьявленlя: 40 коп. · строка петита (въ 
t/a страницы) позади текс11а, 70 .коп.-. передъ текстомъ. 
Контора - Oi:tб., Воеиеоеисхi.й, 4 
открwта съ 10 ч. утра до 5 · ч. вечера. 
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Тел • .16-69, 

Для телеграммъ: 
Пе,ербурr'!i, 1't&'1'f'Ь Исzусст10. 
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КЪ Л1iТНЕМУ СЕЗОНУ: 

8S'" · ТЕМНОЕ nЯТНО, :ком •. ВТ» 8 д. Г. 
RадеJfьбурга. и Р. Пресберrа (авт .• Освобож
Аеввые -paбJ,J• ). Пер. съ вi�иец. ц. 2 р., 
ро.пи 2 р. 50 :к. 

... '*СВЯЩЕННАЯ РОЩА. кои. въ 3 д. 
· Rайяве и Ф.в:ерса (авторовъ :ко�едiи 1:Вури-. 
,цаиовъ осев•), пер. Е. Серм;евой ц. ,2 р. 
:Роnи 2 р Пр. Вtсти • .М 130. с. r. 

-- *НЕРАЗУМНАЯ Д'l:tBA, пьеса.въ 4 �. 
А. Ва.тайля, пер. М. В. ц. 2 р. · Роли 2 р. , 

1 Пр. В�tстц. N!. 130 о. г. . · _ 
. _..*ТАйФУНЪ (Ураган11).Др.в'Ъ4д. '(Ивт. 

живви яповцев'!.). · Перев� съ рукописи 
И. Троцкаrо, ц. 2 р. Пр. В. 1'i 111. ·:rоп: 
2 Р· 50 R, · -

8S8 НоМ·ЕдlЯ &PAHA i коиедis въ 4-хъ д. 
' Сеиева Юmкевичв ц. 2 ру�., цеявур. 4 руб-., .. 

ров 3 руб. 
8S8 *АНГЕЛЪ ко:м. въ 4 �· А. Rщmca, пер. 

· · Е. С. {Реперт. т. Сабурова). ц. 2 р. Пр. В. · 
:М 9,1. · . . . . , · 

� *.НА Г.АСТРОЛИ (:Кtвц�р,rъ), ·:1:ои. въ1
; 

3 д.- Г. Бара (реперт. Иип. ·М:iа. т.), цер. 
.П:. И. Ва.си.1еi1скаго И.' З .. А. · Вевrеровой · ц. 2., р. Пр. В. ;м 111. ·. , · 

•&"&,ДЬМА,. (реп�рт. Иа.1аrо театра), В'Ъ 4: .-. 
' В, l'ра:rтеиберrа, ·ц. 2 р; lоц 2 р. 50 ·"· 

IIp
.L 

1J. ;н 67: !-'· r. · . . 
*РАМПА, ir.J въ 4 )�· .А. Ротцпрп..ца, пер. В. К .• 

ц:· 2 · Pi П�. Б.: N 56 с. r. 

НЕЧИСТАЯ СИЛА др. ·:въ 3 д. А. :Вах
метьева. Второе ивд. ц. 2 р., роJ1и 2 р. 50 а., 

*ОСОБНЯl{Ъ, п. И. Р. Жуковской (Ре�ер. Опб. 
ИaJia� т.) ц. 2 р., Пр., 1. � 67 i,. r. 
PoJiи: 2 р. бО .к. 

8S"' .. МААРНlй 'СОНЪ (Это liыn" п,•
оонъ), ком. въ·З д. Лотара Шми,цтъ пер. 
съ вrfiи� (реперт. Им:n. Мих. т. и т. ОабJ• 

. рова.) (и. 4, ж. 3). Ц. 2 р. · Ро.1и 2 р. 
.пр. В." М 104 о. r. 

. · 

НАФ.Е Н.О&ЛЕСЪ ж1и. въ 3 А· �въ оовр•хq • 
живни "подовковъ• Бер.пва ц. 2 р. (съвtк.). 

*ВО ИМЯ РЕ&ЕННА (СУА" Соnомона), •· aia 
3 �· .»pie, ц. 2 Р.· Прав. В. 9 r. Н 275 •. 

*ШАЛЬНАЯ .д"&.В.Ч Е ННА . (МаJJ:епьхая шо,-. 
XOJfaдmщl) ао:м. B'lo � д. Гаво, пер. т.. 
.Ф,аи•J1Юхаrо. Ц. 2 р., ·Пр. В. ;м 22 с. r. 

*1:iЕ8'1ЗВ1:tСТНАЯ (ГQСПОD JЬ:ст.) драма· :к 
· 5-ти д· А. Висоф1а перев. съ фравц, · r-жв 

Потв:пеmtо, ц. 2 р� · Po.irв: S. р. ··пр� В11 · ·· , , . 

· 1909 r. N '65� · ·, ( . 

*СЫНЪ'НАРО ДА др;.ttовма въ 5�; вsъ·•РеО'J.Ъlв. 
&ВВВИ r. Гребевщико1а.,. ц. 2 Р· ,,Цр •. В.". 
.Н 104 с. r. i · · · 

*н�изв_1:tстнь1и· тднцоРъ ком. вт. з:..
fристаиа Вер:вара, пер. С'Ъ · фр�яц. · (Реnерт. · т. Сабурова) Ц. 2_р. Пр. В. �.'11�. 

Лродо11женiе С(lисна · пьес1, на 2-ii · nо11ос,ь, 



'.l·· ... 

о & 

*НАИНЪ, др. 11ъ 3 д. О.Дымова (м. 2, · ж. 2)
2-е иад. ,,Пр. 'В. No 104 с. г., ц. 2 р.

*ГРЯЗЬ
1 

траг.-ком. этюды въ 4 д· П. П.· Rе:мвродова, Пр. В. No 104 с. г.
•зд МАТЬ

1 др. въ 3 д. Bpie, пер. It. Неsлобяпа;
ц. 2 р; ' ' ' 

ФЦЕЗАРЬ И ИЛЕОПТРА, В� Шоу, пер. Э. Вес
кина. и Лебедева. ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. 
в. 9 г .. :М 275. 

*ДОЧЬ 20-ro ВоКА (Дочь пастора) 1tом. въ
4 д. :М:. Дрейера. lle'Pen. Ю. Грокаковской.
,;Правит. Вiстп." :№ 43 с. r. Ц. 2 р. 

*ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ СЕСТРА, :ком. въ
4 д. съ noJIЪc:к. В. и; Томашевскоit (м. 4,
ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. :М 67 с, r. 

••••••••••••••••••••• + · *Я. ГОР ДИНЪ. · t . : Сборпикъ пьесъ: ,,Мирiам:ъ Щ)росъ", + 
·• ,,Любовь п смерть". Сатана и чед:о- +··+ вiцъ. Пр. В. No 120 с. г. ц. съ пер. + 
+ 2 р. съ цензур. ,, Qатава". 3 р. 50 к. +
,._ Экsемпляры по колиqеству рол:. по 2 р. +
+ . 50 к. съ пьеЬы. · . +
•••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••• 
. : · РУБИRОНЪ :
+ ф. nъ 3 д·t перев. И. Лрояа и JI. Па.1ь:м:- +
• скаrо (ближ. новинка Петер. ,.Фарса"). +
+ ц. 2 р. Роли 2 р. , + 
•••••••••••••••••••• 

' ... 
" 

ПАВI.ОВСКIЙ � 
'ТЕАТР'Ъ� 

Въ Воскресенье, 18 lю,!J�, 

'С'Ь участ/арJ':' Им.пер. 'театро�ъ 
г-жъ Дqмашевой, µ.rаровьевой, 
Чижевсt<:ой, Але�съевой, Ру
: ничъ-Дав�:щовой; Гг. Кондр. 
Яковлева;, r.Ioвi-,:HGKЗ.ГO, Петро-

' в�·, Усачева и· др.
• :."'*'' 

/, ПРЕДСТАВJIЕНО '6УДЕТ'Ь: 

,,nв1сти· ТЫСЯЧЪ" 
. . ,• . .

R. И. Рябининъ

Режис .. Н. А. l<о'рневъ, 

·ЗООЛQГИЧЕGКlйi,
С

даъ:· 
.'дирецiи' с. 11; +

(

оjик·овд. ,' 
:Еж,е.цн���ьщ .увес.�леiliя · съ-. 4. ч.· дня. .цо 
��Х7! _ч. яочи,.а по воскреснымъ и правдпич· 

. J1ым�ъ· дпяw.ъ съ 2 ч�с. :дщi. Ежедневно на 
. ' ·. �o.uщ�oJ cц�в:ifi ,oцep.e;rx��фeepvi· ' 

: ··:,_.nУ,ТЕШЁ·ств1Ё НА ЛУНУ". . . 
:r�отропи .оdеаь�нЬl.:-чеп.овt"а ;,Морица".·
Лq · пра.�дн�;аымъ дн�м.� .сае�1�к.пit .. ивв, ..
д�'11ек .. труnпы и. А .. Чиётя'кова. Ежёдиев.;.. 
�ьiе �ццерт!>[ симфоиичес:каго ор�естро., со- · 

· . стояща.r!) 1JВЪ 50 ч� по.цъ . управ. ивв. М. В.
'Вnади•lрова, на ветрадt·ивв.· 9пер. пi�вица 
Махина,· исп .. цыг; рщ1ансов,{ r-жа; В.оро�
ц9ва, иввiст.я,р�а,сRавчикъкупJi:етистъ,r.ДН)- · 
вапь.' Ежед�евно ·· дйвертис:м:евты съ :уч .. 

,1 : !- , i· � , ' , ' И�В;,, ва.rрав:ичныхъ -�РТИСТОВ'L� , · ,
'• r-C 1 '' Вх�,ц1r.·.;�Ъ '�!\Д!Ь 3� и: 17, it., :.rio�'Qcкp. �яям'}. 

· ! ;0тъ 1 _. р;о<Вч: •. 22 i: и .. 82к� .. , .

ъ Я, в · n Е н 1 н. 

РОЯЛИ . ПIА.НИНО 
·.�-

я. liEKKEP-Ь 
· с •• ПЕТЕР&VРГ'Ь, Морснав1 35.

Кf\ТI\ЛОГИ: .№ 15 ПО BQCTl"f&OBI\HIIO:,, 

Театры. и сады Спб. Городокогв II0оечитедьс1.1ва. о па.родной · треввоств. 
TEATPD 

НАРОД::�: ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 •
Въ Воскресевье, 18-го Iюля: ,,ltlA.aE·П.11".-1\J-гo съ уч. Фигnера: .БОРИОЪ ГОДJТНОВЪ".-
20-rо съ уч. К.лемев.тье•щ: ... Г,VГЕНО'I'Ьl". -21-го: �J.l.4.IlME'.-2::\-ro съу•t. Фurвера: .ФРА-ДIА..
ВОЛО·'.-23-го "Е ВГЕНIЙ ОН'l:ГН.IIЪ�. -24:-го съ уч. Фигаера: .,БОРИ.СЪ ГОДJТllОВЪ".-
·таврИЧе"К"

IИ
� "адъ Въ Воскресевье, 18·ГО Jюлn:,_.,БЛJ'ЖДA.IOЩI:IJJ огни·•.-19-ГО·В'Ь

u " • 1 разъ: ,,ПОТОНJТВШZ И F.OJ.lOlf.OЛЪ" -20-ro: "A.JlHA В.А-
РЕНННА".-21-го: ,.ГОРЕ-8ЛООЧА.СТЬЕ·'.-'!.2-rо "ВЪ HOJJOЙ ОЕМЬ11.". 23-ro: .,ПOTO-

HiVBIЛl Й. ВОJIО.КОЛЪ".-24:-го: •. BJ.lA.OTЬ ты,�ы-. 

Екатеринrофонiй садъ. Въ Воскремпье, 18-ro·1;;�E.ug1J�Ii':Ъ".-22-ro: ,,ХМ12-

Ваоилеостровскiй театръ. ВъВGскресеяье'il.8.iПl ·'}J./fti/i:t :t�!;.:;_:i;.�2-гo: ,JJ() J.l12TЪ

Стеклянный (Общед. развл.). Въ Воскресепье, 18•ГО lюлн: ,,ТЕМ.llЫЙ БО:РЪ".

�-----8'sQ!'l& С 
. . Р 6 .... .__ 

r ТЕАТР-Ь Ф!!!!.���1��6 САД�
Jl'l»TH,IЙ. <JЕЗ ОП Ъ '191.0 ·ГО:дл.·� 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавит. поряАкi;). Женскiй персоналъ: JI. Г. Ветлуж
скаsr,· ·к В. 3брожекъ-Пашковская, А.· Д. ltitpeпaнa1 Е. Л. Леrатъ, JI. В. Орлова,Я. II.
Рахманова, О. К. Ре:ltская, А. Ф. Оербс,Ко.я, С. JI. Ов·Ilтлова, Н. И. Тамара и др. 
Мужскоi\ nерсоналъ: М. С. Да.в:ьскiй, А; П. Дмитрiевъ, И. В. 3вягивцеnъ, Н. И. 
Кра:м:ской, М. Ф. Клодницкiй, И. И. Корзкеnскiй, ·В. В, Майскiй, Н. И; :Мартыпецко, 
В. А. Неклюдовъ, А. С. Полояскiй, А. Ю� Ра,цовъ, 1 . .Д.,. Рутковскiй, ;в: Г. О•Ilверскiй, 

А. Н. Черяявскiй, Ю.�М. Юръевскiй· и друг. 
Гастроли АНАСТАСIИ. ДМИТРIВВНЫ. ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

ГЛ:авяый:рещиссеръ .А. С Полонскii\. . . · :(,'лавцщй дирижеръ В. 1 .. Щпачек1t,
' ' 

67"' С.-Петербургское Те�трал:ьное Товарищество 
.. 

: (Дире1щiя теа.тровъ: ,,3аме:.iй Буффъ", ,.Л'hтяiй фа.рсъ• п .,,Лiiтяiit Буффъ") доводиТ'Ь, до все'f 
общаrо св'kц'tнlя, '!ТО къ 1-).{у сентября 19:\.О r. будетъ �ыстроеяъ. въ цевтр'h города,,.по 
Италышской уд., 13 (цр.рт. Мццйл •. пл.) цо Qбраэ11у первокламныхъ соnремеины�:ь Евроаей· ·· " · . скяхъ театровъ РООВОШНЫ.Й · , 

·Falaee-Th�Atre (ПаJiасъ т·еатръ).
Куда и перехоц11тъ· въ пол11омъ объемt все оцерето'ч:пое uредпрiятiе Т-па. Д:иреiщiа: А.. (). 
Нолонтсiй,: Н, Д, .J"iош1СцЦ&, Н .. Н. Moai,011&, М, С. Ха1тmоко11а,' В. Н. П-u1н.ao1&1CttK&, 

В .. Н. Полинарnоб6 . 
·Упо.пномочепный Ди:peRцili л. л. ПальмскiА.

с е 9 11i!11Ь11 & ..... 

''1. � � · Театр-ь !!ф. р с 1:i'' Сад'Jа . · 0 -кицерсitа,ц, 39, · · JI"THI.u. ()Е�ОНЪ 191.0 ГОДА. Телефовъ 2.16·96 • 
· . ' · · , СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитаоwъ поряд1t-h): Жецс1tiй -церuоuалъ: Варк:овская В. Н., Варятиясв:ая Е. В., Граыяна Н. В., Грзн:ъ м; К., Кя,11- · 
жевичъ Е:. И.,. Надинси:ая Н. л·., Руч:ьев�жая А·,-�;, Софрояо�а Е .. Г., Стрi�шиева М. В., Тро-

, я.некая К.�., Шос�а.ковская Н. ·в., Чернышева й;· Н. J.fужсв:ой''trер1ёояалъ: Apciiй П. В./де· .. ·· 
мерТЪ' А.· И.,. KypcR[A Н. к�,· Haльcitil: А;, М., Неваоровъ А. Ц., Няколаевъ П. м .. , Ольшанса:lй 
В. с., Раэсудов1,>-Куля.бко В� И,, С)!(о.11цовъ 1. А., Шевченко М. г .• · Шум:овъ в. И., Юреяев'Ь 
, ' 

i С, в., ФЗ.JIJОТИЯСJ:tй с. и. � 
; . . На сценt. з�нрыr9I веранды, ЕЖЕДНЕВНО; noo.nt. 11редстаа1'енlil, •. ----

... · �О.ЛЬШОЙ. f А�НDХАРАКТЕРНЫЙ . ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ , : .. · съ· у,:астl-выъ. �у'lшихъ а.ртисто:Въ �occi11 и аа.rра�ицы: · 
• Б_о�ьшо:и' ВСЕМIРНЫИ ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСН(jЙ GОРЬБь� ,'

Гдавцый режиQсеръ 1. А. Смоп11�.оаъ. Упо,поыо'[. ,дире1щiи JI .. n. Па.nьмоиlil, 

{? . ' ' 1 ' - ' :"1 

. ·КРЕО�овоцIЯ ОАДЪ и ТЕАТРЫ • 
Дирекцi� ·А. Я:JiышеЕJ·ъ и ко. 

. Лi:rк,11 С81DН'Ь,;,.&910 r •. Сеаон:ь съ l·ro мая no 1·• оентабря. 
НА ЭСТРАД'6 поразиt. г�ющсты:. Тр(о Ром;�иосiЬ; иJiл·юаiQнисты гг .. Вцрд- ..

, сонъ Гедэ; франц. ,11;ув'l'ТJ Деберни; (съ в:..rо lюля) · прыжонъ съ облаиовъ на na
pawюn .ясд.' r� ДревtJицкiii; созда.те.1111 тапца. ,,!пащей"_,..фравцузск.' .цуэтъ . Меnья 
�ори�ъ; zояrлеря. Ля . Дорандо;. фраяц. пrввица,· Maptenla· Mapio .. , въ· саду. 4 орке
стр.а 111уаы�·и: .. Оим:фов:., . поцъ 'уоравJiен. ,теоАора Франке .. По. Вторник, и . Пятниц.

. бо�ьщlе с�мфоq. IСQ.нцерт� соединен. оркестр'о'въ (60 · ЧeJJ.),.: посвящен. 'русскимъ и 
ииосt,р. ко.м:11овятор. 81, 'Ма,11ом.ъ театр1t: труппо".11: · драм;. артиj31,1овт.; . подъ режяс.

.,А .. ·
·. . . · н� Куа�ецо,ва. Ежеднев,но: �Дiiло Тарнов�к�А"- • · · 

� �-' 

'1 

.,, . 
•, .:.· 



№ 29. - 1910 г.

СОДЕРЖАН/Е: 

"Актерсиое положенiе" ... -3ам'hтки.-Хроника.-Письма въ 
редакцiю. - Маленьная хроника. - М. И. Петипа (оконч.) 
В. Св1ьтлова.-А. 3. Бураковскiй. Ното Nоvиs.·-Московскiя 
письма. Э.м. Бес1еи1еа. - Театральныя замътки. А. Еу�елл.-
По провинuiи.-Провинцiальная лt,топись.-Почтовый ящикъ.
Объявленiя. 

Рисув1<.и и портреты: ·\· А. И. Куинджи (2 портр.), 
М. И. Петипа и Тальони, С. Н. Худековъ, М. М. Петипа и 
Ушаковъ (rруппа), Фанни Черитто въ "Ундинъ", ·j· А. 3. Бура· 
ковскiй (3 портр.), ,,Маленькая Дузе", Харьковскiй театръ "Го
лубой глазъ" (3 портр.), К. А. Варламовъ и А. К. Кручининъ, 
Д. М. Вадимова. 

0.-Петербури,, 18-io i10АЯ 1910 �ода. 

t®бращаемъ вниманiе на печатаемое ниже письмо 
актера Гоrина, рисующее неприглядную картину 
дtла въ уфимской антреприз-в r. Кляузникова. Мы 
вынуждены были значительно смягчить и сократить 
письмо, но и того, что осталось, совершенно до
статочно. Какая защита имtется у актера? Онъ 
обратится къ суду; допустимъ, выиrраетъ дtло, до
пустимъ, получитъ жалованье, да вtдь когда улита
то еще будетъ! Антрепренеръ, особенно если это 
r. Кляузниковъ, содержащш театръ при буфетt,
сытъ и можетъ выжидать всt сроки апелляцiй и
кассацiй. А актеръ rолоденъ ... Не говоримъ уже о
нравственныхъ униженiяхъ, которыя приходится испы
тывать актеру ...

Пора, наконецъ, понять, что безъ союза актеръ 
совершенно безпомощенъ. fJopa, наконецъ, сообра
зить, что этотъ союзъ долженъ быть союзомъ тру
дящихся. Мы очень далеки отъ мысли возбуждать 
актеровъ противъ антрепренеровъ, и обратно. На
оборотъ, мы думаемъ, что созданiе союза акте
ровъ и параллель,но, конечно, союза предпр11ни
мателей, должно, если можно выразиться, ,, выкри
сталлизовать." обоюдные интересы, и что только тогда, 
когда сознанiе классовыхъ интересовъ достигнетъ 
извtстной ясности, возможно будетъ внtдренiе нt
котораrо порядна въ сценическую среду. То, что мы 
видимъ сейчасъ, - Театральное Общество, Союзъ 
сценическихъ дtятелей-скоръе з�темняетъ это со
знанiе. Правда, Театральное Общество какъ будто 
держитъ сторону антрепренеровъ, тогда какъ Союзъ 
тянетъ сторону актеровъ, .но все это въ полъ-тона, 
всему этому не хватаетъ бодрой убtжденности. Какъ 
н:еобходимъ союзъ актеровъ для того, чтобы поло
жить конецъ антрепренерской распоясанности,такъ 
необходимъ и союзъ прецnр'инимателей для того, 
чтобы положить конецъ актерскому 0зорству. И изъ 
столкновенiя этихъ организова:нныхъ интересовъ дол
женъ родиться новый, болtе человtческiй, болt.е 
культурный, бОлt.е приличествующiй достоинству те
атра, строй театральной жизни. 

Мы уже сообщали о томъ, что ради оперетки 
г. Ливскаго, одесская управа отмtнила общедоступ
ные симфоническiе концерты, передавъ оркестръ 
г. Ливскому. Одесскiя газеты цитируютъ по этому 
случаю курьезный докладъ завtдующаго rородскимъ 
театромъ члена управы Ники.-rина. Докладъ, дtй
ствительно� замtчательный, но среди аргументовъ 
его, какъ бриллiантъ, сверкаетъ доводъ, что передача 
симфоническаго оркестра опереткt., водворенной въ 
городскомъ театрt, ,, не дискредитируетъ концерты 
въ глазахъ населенiя". Само собою, что не "дискре-

дитируетъ" концерты, такъ какъ просто ихъ упразд
няетъ. 

По поводу этого замъчательнаrо поступка одес
скихъ управцевъ, насаждающихъ оперетку вмt
сто симфоническихъ концертовъ, одессюи старожилъ 
намъ пишетъ: ,, Въ данномъ случаt думскiе черно
сотенuы поступаютъ по образцамъ начальства. Въ 
Одессt было много разговоровъ, когда генералъ Тол
мачевъ, устраивая парадный спектакль въ город
скомъ театрt, въ честь румынской военной депута
цiи, выдворилъ-буквально-изъ городского театра 
М. Г. Савину и В. Н. Давыдова, уплативъ А. И. 
Долинову (чуть-ли не изъ rородскихъ суммъ) не
устойку (А. И. Долиновъ имtлъ мужество иначе не 
согласиться на уступку городского театра), и при
rласилъ для спектакля-gаlа товарищество опереточ
ныхъ актеровъ. Г. Никитинъ только сл·вдуетъ no 
дoport ген. Толмачева". 

,,Лt.тнiй" проектъ, какъ мы его назвали, относитеьно об
щихъ дачъ дnя актеровъ, видимо заинтересовалъ читателей. 
Впрочемъ, большинство отнеслось скептически къ проекту. 
"Я nовt.рю-пишетъ одинъ изъ читателей-только тогда въ 
этотъ проектъ, когда явится какой-нибудь мwллiонеръ и трях· 
нетъ мошной". Другой остритъ: ,, Этотъ проектъ строитъ для 
� пользованiя воздухомъ" ,.воздушные замки•. Артистка на
д-вется, что Театральное Общество должно было-бы устроить 
н'hсколько такихъ дачъ. ,, Москвичка" полагаетъ, что для осу
ществленiя проекта необходимо создать 

II 
товарищесную кассу• 

еще аимою. По поводу этого пi?.тняго проекта, г. К-снiй 
выступаетъ съ, предпоженiемъ "устроить тuварищескiя нруго
выя поi.здки за границу", не только для времяпрепровожде
нiя, но и съ образовательною ц-влью. ,,Расходы-пишетъ 
r. К-скiй-(къ сожапi.нiю, авторъ предложенiя не д'hлаетъ
точнаго подсчета) не могутъ быть очень велики, по крайней
мt,p'h судя no стоимости экскурсlй такого рода. А у актеровъ
еще особая Bh1roдa: заготовленiе гардероба изъ за граничнаrо 
матерiала, т. е. за полцt.ны. Половина расходовъ, такимъ ·об
р азомъ, навtрное возм-встится " ...

"Лt.тнiй nроектъ", какъ видно, попалъ въ точку. Будемъ 
ждать новыхъ nредложенiй. Быть можетъ, до чего-нибудь 
удастся договориться. 

2{ р он и к f\,

Слухи и вtсти. 
-·· Сезонъ въ театр'h Литературно-Хуцожественнаго обще

ства начнется либо новой пьесою Е. Н. Чирикова "Л'hсныя 
сказки", либо пьесою Н. И. Тимковскаго-

,,
Въ тупикt.". Г. Гпа

гопинъ, какъ слышно, получилъ "чинъ'' .управляющаго труп
пой•. 

- Н. Н. Арбатовъ въ настоящее время занятъ прстанов
ками для кинематографа. Иллюстрируются "Князь qеребря
ный" Толстого, ,, Первая любовь" Тургенева и .пр. Кромi. того 
сrавится рядъ комическихъ сценъ изъ русской жизни сочине
нiя Арбатова. Ленты кинематографа будутъ посланы за границу. 

- Въ составъ труппы Марiинскаrо театра принята Е. А. 
Вронская-Макарова. 

- Валовой сборъ за iюнь мъсяцъ въ опер-в Народнаго
дома дапъ 27,000 руб. 

- На-дняхъ исполнилось двадцатилi?.тiе службы на сценi. 
Императорскихъ те�тровъ М. Ф. Кшесинской. Празднованiе 
юбилея состоится осенью въ Марiинскомъ театр-в. 

- С. Н. Худековъ въ настоящее время работаетъ надъ 
капитальнымъ трудомъ, въ нt.сколькихъ томахъ, о балет1;. 
Трудъ С. Н. Худекова будетъ богато иллюстрирова нъ. 
Между прочимъ, какъ · намъ сообщаютъ, всh оставшiяся 
послъ покойнаго М. И. Пе,ипа фотографiи, гравюры и т. п. 
предоставлены С. Н. Худекову вдоаой покойнаго, накъ ма
терiалъ для 11сторiи б.алета. 

- Мужской вокальный квартетъ изъ артистовъ Импера
торскихъ театровъ Маркевича, Васильева, Носкова: и Пре· 
ображеr1скаrо отправляется въ концертное турнэ по про
винцiи. 

- Маленькiй запъ театральной школы имени А. С. Су-
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ворина къ началу знмняго сезона будетъ перестроенъ въ 
большой театральный запъ для публичныхъ представленiй. 

- Серьезно боленъ драматургъ В. В. Туношенснiй. Врачи 
посовi,товали ему немедленно уtхать въ Крымъ. 

- Послi. допгаго антракта возвратилась въ Петербургъ 
опереточная артистка г-жа Раисова. 

- На-дняхъ вернулось изъ поi.здки по Польшв оперное
товарищество М. Ф. Шиrаевой (хор» и оркестръ почти весь 
уъхапи 1{ъ Валентинову въ Кисловодскъ). Поъздка продол
жалась два м-ца. Труппа побывала въ 12-ти городахъ, давъ 
36 сnект. Имi,ли успtхъ г-жи Павловская, Талина и rr. Яро
славскiй, Никольскiй и Гиnяровъ. Хоръ и оркестръ былъ 
хотя и малъ, но добросов·встные труженини везд-в брали каче
ствомъ. Режиссеромъ состоялъ r. Борисовъ. Д-вла въ мате
рiальномъ отношенiи были почти вездъ плаченныя, и това
рищество не въ состоянiи было полностью со вс-вми распла
титься. Причина въ томъ, что л-втомъ все русское населенiе 
разъi:.зжается, польское общество упорно не посi:.щаетъ русскiе 
спектакли, а еврейскiй элементъ, повидимому, настолько в�з,ni, 
здtсь бt.денъ, что ему не до театра. 

- А. П. Павлова подписала контрактъ на два года за границу. 
Шесть м'hсяцевъ она будетъ танцовать въ Америкi,, съ пла
тою по двадцать тысячъ рублей въ мt.сяцъ, а четыре М'Р>
сяца въ Пондонt, съ платою по пятнадцать тысячъ руб. 
Слiщовательно, въ годъ r-жа Павлова будетъ получать 180 
тысячъ руб. и отдыхать два мt.сяца. 

- Поtздна московской труппы съ ростановснимъ нlliан
теклеромъ" по Россiи не сопровождаласьусn-вхомъ: предпрiятiе 
дало убытку около 15,000 р. Тутъ кстати будетъ сообщить, 
что въ Париж'h, на-дняхъ, состоялось двухсотое рядовое пред
ставпенiе н Шантеклера". Валовой доходъ со спектаклей этой 
пьесы съ начала сезона уже превысилъ 21/2 миллiона фран
ковъ. Разные вкусы ... 

- Въ спб. окружномъ судt назначено было на-цняхъ
къ слушанiю дiшо, по иску владi:.льца граммофонной фирмы 
Рапгофа къ А. Д. Вяльцевой. Нtсколько времени назадъ г· жа 
Вяльцева заключила съ Рапгофомъ догоаоръ, предоставивъ ему 
право эксплуатировать пластинки съ напtтыми ею романсами. 
Спустя нъскольно дней, г-жа Вяльцева т-в же романсы на
пtла для пластинокъ фирмы "Граммофонъ". Искъ предъявленъ 
на сумму въ 11,000 рублей. Дiшо слушанiемъ отложено, за 
неявной нtкоторыхъ свид-втелей. 

- Драматическою цензурою дозволена къ представленiю 
историческая драма А. А. Навроцкаго нАртемiй Петровичъ 
Волынскiй". Авторъ предложилъ ее дирекцiи Мапаго театра. 

- Пьеса П. П. Немвродова "Грязь", въ нонцt iюля и 
начапt агуста, пойдетъ сразу в1а нt.сколькихъ лtтнихъ те
атрахъ Петербурга. 

- Въ ближайшемъ будущемъ явится интересная балетная
новинка. Академикъ Н. К. Рерихъ, молодой композиторъ 
,,Жаръ-Птицы• И. Ф. Стравинскiй и балетмейстеръ М. М. Фо
кинъ работаютъ надъ балетомъ подъ названiемъ "Великая 
жертва•, посвященнымъ древне· славянскимъ религiознымъ 
обычаямъ. Содержанiе и постановка балета сочинены г. Ре
рихомъ. 

Мосиовснiя вtсти. 

* * 

- На поданное вновь В. Н. Гартвельдомъ и А. А. Эйхен
вальдомъ ходатайство· о постановк-в пtсенъ каторжанъ въ 
,,Эрмитажt" отъ градоначальника· nослiщовала резолюцiя, 
запрещающая какъ постановку "Пtсенъ каторжанъ въ ли
цахъ" (съ декорацiями и въ костюмахъ), такъ и исполненiе 
ихъ вообще. 

- Окончательно утвержденный В. А. Теnяковскимъ ре
пертуаръ Малаго театра для предстоящаго сезона сл-р,
дующiй: 1-ro сентября пойдет. н Гръхъ да бtда на кого 
не живетъ", 16-го сент.- ,,

Марiя Стюартъ", 29 сент.-,,Кон
цертъ•,. новая пьеса Бара и "Мнимый больной" Мольера, 
во второй половинt онтября, по случаю пятидесятилt.тiя ли
тературной дtятельности П. Д. Боборыкина будутъ постав
лены его двt. пьесы: ,,Клеймо" и �Пропапъ" въ 1 дtств.; 
3-го ·ноября-

,,
Передъ зарей" П. П. Гнt.дича, 8-го--.Свt.тлая

личност.и Карпова, 27-го дек.-,.Когда бродитъ молодое вино"
и "Женщина" Мопьера, 31-го января-.Каштелянскiй медъ",
28-ro февраля возобновляется "Горе отъ ума", 8-го марта
,,Кукопьный домъ" и 21 марта-

,.
Пtтняя ночь".

- Новое помtщенiе Бюро, ·нанятое на Рождественкt, въ 
домt, Хлудова, арендовано Театральнымъ Обществомъ на три 
года, съ платою 6,300 р. В'Ь годъ. 

- На похороны А. 3. Бураковскаго собрано между опере
точными актерами по подпискъ 316 р. Израсходовано 204 р. 
90 к. Оставшiеся 112 р. 10 к. вручены вдовt покойнаго . 

_ Дачные театры. 

.f< * 

Въ воскресенье, 11 iюля, на ст. Тарховка, при сборt. въ 
75 р. шла пьеса Запольской � Мораль пани Дульской". Въ 
главныхъ роляхъ выступили г-жи Платонова (пани Дульсная), 

Климова (Хеся), Гарденина (Юльясевичъ ), гг. Дружининъ 
(дульскiй) и Андрiевскiй (Збышко ). Товарищество подъ упра
вленiемъ r. Кир-вева, играющее въ Терiокахъ, работаетъ недурно; 
послiщнiе два спектанля шли 10 и 11 iюля. Поставлены быпи 
10-го номедiя "На за1{онномъ основанiи", 11-го драма "Казнь"
съ r-жей Брызгаловой въ роли Кэтъ и r. Тригоринымъ въ
роли Годда.

"Дt.ти ХХ вtка" поставленные r. Боярскимъ 10-го iюля 
въ Райволt и 11-ro въ Ниллямякахъ сборовъ не сдiшали. Въ 
Райволt.. антреприза свела концы съ концами, въ Киллямя
кахъ потерпtла убытокъ. 

Вторымъ бенефисным" спектаклr;мъ въ Тайцахъ шелъ 
11 iюля бенефисъ г-жи Красавиной, поставлена была "Анфиса". 
Сборъ 170 р. 

Заигранная на всtхъ петербурrскихъ сценахъ пьеса "Пе
тербурrскiя трущобы" продолжаетъ давать хорошiе сборы. 
Та1{ъ, поставленная 11 iюля въ большомъ Стрtльни11скомъ 
театрt пьеса эта дала сборъ свыше 300 рублей. 

Любительская труппа r. Терскаго, играющая въ театрt 
wИезево" на ст. Сиверская ставила 11 iюля пьесу репертуара 
g1·a11de guignol "Клубъ самоубiйцъ" и минiатюру Чехова, ,.Хи
рургiя"' ... Сборъ почти полный. 

На афиш-в было напечатано: Покорнtйше просятъ нервныхъ 
людей этотъ спектакль не пос-вщать. 

* * 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 

.А.. Яурбснiи. 

Злополучная оперетна, перекочевавшая послi:. краха изъ 
• Олимпiи" въ н Акварiумъ ", с-вла и здtсь на мель. Не помогло
и злободневное обозр-внiе н Комета Галлея". Пришлось пре
кратить спектакли. Сейчасъ на мtст-в прогор-ввшихъ "олим
пiйцевъ • работаетъ уже фарсъ подъ управленiемъ С. Пальма
съ r-жей Масоловой во главiо женскаго персонала. Отноше
нiя у Пальма съ Сабуровымъ, у котораго онъ служилъ, очень
натянутыя, и театралы говорятъ, что здtсь не безъ задняго
умысла: ГJапьмъ-де хочетъ переиграть новые фарсы и оста
вить Сабурова къ зимi, безъ репертуара. На самомъ дi:.л1; 
все это, конечно, ие такъ страшно. Во-первых.ъ, фарсовый
репертуаръ такого характера, что новинонъ можно имtть
r,колько угодно, а во-вторыхъ хватитъ и для Пальма и для
Сабурова. Между прочимъ, въ спектакляхъ фарса въ· ,.Аква
рiумi:." примутъ участlе А. Э. Блюменталь-Тамаринъ и М. П. 
Никитина.

За то у самого Блюменталь- Тамарина, т. е. въ саду и 
открытомъ театр-в "Акварiумъ .. , д·вла, прямо, блестящiя" Ос о -
бенно послiщнее время. Гвоздь-трансформаторъ г. Уччелини 
и его десятилt.тняя дочка. Самъ Уччелини несомнtнно лучшiй 
подражатель Фреголи. Онъ куда выше Франкарди и друrихъ 
трансформаторовъ. По быстрот'h работы r. Учч:елини · даже 
превосходитъ Фреrолн. Но Фреголи больше художникъ, больше 
актеръ. Десятилt.тняя Андельжиза Уччелини производитъ 
сенсацiю. Съ законченностью актрисы, съ красивымъ ритми
ческимъ жестомъ, съ глубоко мимирующимъ лицомъ дъвочка 
въ одноактной драматической вещицt "Медальонъ• захваты
ваетъ и держитъ- въ напряженiи неблагодарную публику л'Вт
няго варьете. О дi!.вочкt много говорятъ и пишутъ. 

Въ "Эрмитаж-в" дiша среднiя. Въ полуоткрытомъ театрi; 
идетъ при недурныхъ сборахъ обозрt,нiе "Кувыркомъ •. Обо
зрt.нiе встрt,чсно прессой далеко не дружелюбно. И, пожалуй, 
по заслуга�ъ. "Утро Россiи" справедливо отмtтило затаскан
ность темъ и отсутствlе остроумiя. Предыдущiя обозрънiя 
г. Редера были, несомнънно, удачн-ве, болtе удачными будутъ, 
надi:.емся, и послiщующiя. Г. Брянскiй, занятый подготовкой 
к1а своему дtлу въ Петербург-в, бываетъ въ Моснв-в только 
навздомъ, режиссируя· н отъ поtзда до поtзда". Судьба зим
няrо сезона въ театр-в "Эрмитажъ и еще не вырtшена окон
чательно. Скоръй всего театръ буцетъ сданъ оперетнt Пив
скаго. Есть предположенiе, что пайщикомъ въ д-вло войдетъ 
r. Щукинъ. 

На прошлой недiаn-в въ Москв1\ умеръ моподой дирижеръ 
Рt.шетниновъ, знакомый по выступленiямъ на Сонольничьемъ 
кругу. Покойный купеческаго происхожденiя и цi!.ною ссоры 
съ семьей получилъ возможность появляться за дирижер
скимъ пультомъ. 

Въ монтировочныхъ мастерскихъ назенныхъ театровъ из
готовлено все для пьесъ: "Марiя Стюартъ", .. Грi?.хъ да 6-вда 
на кого не живетъ" и оперъ "Богема", .,Гибель боговъ" и 
.,Донъ-Кихотъ". 

По добровольному соглашенlю уничтожены контракты вла· 
дtльца "Эрмитажа• Я. В. Щукина съ Монаховымъ, Брянскимъ, 
Михайловымъ и Вавич:емъ. Зимнiй сезонъ Монаховъ, Вавичъ 
и Михайловъ служатъ въ Петербургt у Брянскаго. 

Къ Сабурову на зиму подписали: r-жи Борская ( служила: 
прошлый сезонъ въ Тифлис-h у Питоевой), г-жа Тумаиская 
и танцовщица Селиверстова. 

Любопытную вещь разсказываетъ "Раннее утро". Разо
драпись два переводчика нашумtвшей 

II Мирры Эфросъ". Одинъ 
выбралъ себt, псевдонимъ- ,,Генъ", другой-,,Шенъ". И вотъ 
Шенъ обвиняетъ Гена въ томъ, что тотъ нарочно прибi!.гъ 
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къ созвучному 11севдониму, чтобы ввести въ заблужденiе 
антрепренеровъ. Въ свою очередь, Генъ обвиняетъ Шена въ 
томъ, что названiе "Мирра Эфросъ" изобр1шъ онъ, такъ какъ 
на подлинник'h значится "Ми реле Эфросъ "-и, слt.довательно, 
,,Мирра•-его собственность. Въ общемъ-курьезно. 

·Х· * 

* 

JC. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Смерть А. 3, Бураковснаго по
разила всt.хъ, знавшихъ его. Правда, покойному было 73 года, 
но это былъ нр'hпнiй старикъ и ничто не предввщало близ
ной развязки. Всего два года тому назадъ онъ женился по 
публнкацiи въ "Пет. Газ." на молодой ц1,вушкt. и былъ сча
стпивъ "второй молодостью". Умеръ Бураковснiй не доходя нt.
сколькихъ саженъ до сада "Эрмитажъ", нуда сп-вшилъ на 
представленiе обозрt.нiя "Кувырномъ", въ которомъ онъ ими
тировалъ Варю Панину и А. Э. Блюменталь-- Тамарина. Его 
тотчасъ-же доставили въ находящуюся по близости Ново· 
Екатерининскую больницу. Но здt.сь пришлось только 1<он
статировать смерть. Немедленно даны были телеграммы ero 
дочери, артистк·в фарса Сабурова r-жъ Бураковской, находив
шейся въ это время въ Одессъ, и женt., проживающей на 
дач-в на ст. Царыцино. Похоронили Бураковскаrо во втор· 
никъ 13-ro iюня на Ваганьновскомъ кладбищ-в. Могила его ря
домъ съ могилой Мочалова. На rробъ были возложены вt.нки; 
отъ дочери и сына, отъ жены, отъ товарищей по театру 
.,Эрмитажъ", отъ семьи Лепетичъ, отъ "Московскаго Листна•, 
отъ Бпюменталь-Тамарина и Никитиной, отъ петербургскаrо 
театра "Буффъ" и др. 

Попавшiе въ газеты слухи о ·томъ, что покойный былъ 
застрахованъ, опровергаются. Въ бумаrахъ никакого полиса 
не найдено. 

Первымъ бракомъ А. 3. Бураковскiй былъ женатъ на из
вt.стной опереточной артистк1. Ек. Ал. Делормъ. 

Интересную вещь разсказываетъ .Раннее Утро". А. 3, 
Бураковснiй избъгнетъ оконqательнаrо забвенiя. Нынtшнимъ 
лtтомъ одна французская синематографическая фирма ста
вила нар тину 

71 
Княжна Тараканова•; при чемъ для исполненiя 

роли Потемкина приrлашенъ былъ Бураковскiй. ,, Княжна 
Тараканова" скоро появится на экран-в. 

* * 
* 

Павловснiй театръ. Когда. смотришь 
11
Горячее сердце• 

Островскаrо, то ясно видишь, канъ далеко шагнула у насъ 
техника драмы за поспtднiя десять лtтъ. Едва-ли кто-нибудь 
изъ современныхъ драматурговъ рискнулъ бы преподнести 
столь наивную фабулу. 

И, разум-вется, если пьеса эта де:ржится въ репертуарв, 
то дiшо тутъ вовсе не въ фабул-в, а въ чемъ-то другомъ. А 
это что-то друrое-яркiе типы и безподобный язынъ Остров
скаго. Актерамъ, несущимъ на. своихъ плечахъ традицiи вре
мени Садовскаrо и Васильева, легко играть Островснаrо-и 
настолько же труденъ онъ актерской молодежи. Давыдовъ 
(Хпыновъ) живописнымъ сверкающимъ nятномъ врывается на 
сцену, подавляетъ своей красочностью всtхъ остальныхъ пер
сонажей пьесы, а в-вдь Хпыновъ, собственно, въ комедiи-эпи
зодическое лицо. Всл-вдъ за нимъ идетъ типичный Градобо
евъ-Кондр. Яковлевъ. А главныя лица-Курослt.повъ, Па
раша, Вася-стушевываются и отходятъ на второй планъ, т-в 
име;нно лица, которымъ отведено значенiе фундамента 
пьесы. 

Большой rpt.xъ взялъ на свою душу .Хворостовъ, согла
сившiйся играть Куросл-впова. Отъ кошмарной, почти траги
ческой фигуры не осталось и помину. Былъ полупьяный, ло
мающiйся купецъ лейнинскаrо письма. Руничъ-Давыдова 
тоже была далека отъ Параши Островскаrо. Надо однако 
зам'i,тить, что артистка за два 1·ода сд1шала большiе успtхи. 
Мtстами она была очень трогательна и давала в1;рные, чуть
емъ схваченные штрихи. Цt.льнаrо образа всетаки не было. 

Г. Юенскiй вообще чрезвычайно полезный актеръ на ро
ли молодыхъ купчиковъ, пµиказчиновъ и прочiя "рубашеч
ныя" амплуа. Мt.шаетъ иной разъ нарочитая развязность и 
скороговорка. Г. Владимiровъ (Гаврило) слишкомъ молодъ и 
неопытенъ и по неопытности своей просто не въ силахъ 
справиться съ большой ролью. 

Остальные (не стану называть ихъ по именамъ) показа
лись мн-в ряжеными, �rрали "по нарочному", притворялись и 
очень неискусно. 

Публики, несмотря на воскресный день, собралось маnо. 
Павловскъ и Островскiй,--очевидно ;въ разныхъ плосностяхъ. 

М. Beuuo1te. 

* * 

Буффъ. Изсякъ источникъ вдохновенiя у rr. опереточныхъ 
авторовъ. Современныя оперетки это н-вчто въ род'h механи
ческаго производства обуви. Послt.дняя новинка - ,, Тетя 
Лотти"-не составляетъ исключенiя. 

"Qui pro quo" этой оперетки въ томъ, что молодой баринъ 
разыrры1:1аетъ роль лакея, а лакей выдаетъ себя за барина, 
мужа племянницы Тели Лотти. П?одвлывается э-:-о д;:я того, 

чтобы провести тетю Лотти, которая противилась браку 
племянницы. Фабула - старая-престарая, и разработана 
совсt,мъ примитивно. Попадающiеся "блестки остроумiя" въ 
слt,д, родt: 

- Ахъ, какой носъ! воскпицаетъ съ восхищенiемъ всяк1и
разъ при вид-в новаrо мужчины r-жа Тамара и глядитъ съ 
оrорченiемъ на носъ-дапекiй отъ идеала-своего жениха. 
Заканчивается оперетка прiятнымъ сюрпризомъ-почталiонъ 
приноситъ извt.стiе, что молодымъ завt.щано какими-то род
ственниками 25000 руб. Сумма дnя опереточнаrо наспiщства, 
правда, слишкомъ незначительная, но, ,:tмъ не менtе, вс·i. 
очень рады, qто и выражаютъ въ заключитеnьномъ нанканt.. 

Главныя роли 'ВЪ рукахъ r-жи Тамары, Св-!ьтловой, Бi:.rи
чевой и rr. Полонскаго, Руткбвснаго и Дальскаrо. За иснлю
ченiемъ г-жи Бегичевой, всt остальные-старые и опытные 
актеры. Они играли съ обычными достоинствами и недостат
I<ами, каждый въ м-hру своихъ силъ и тапантовъ. Что ка
сается новой артистнн r-жи Беrичевой,-то совершенно оnре
дъленно можно сказать, что ей еще не пришло время зани

i..�ать первое положенiе. Кромt фигуры и, вообще, недурной 
вн·вшности, друrихъ положительныхъ достоинствъ у нея нt.тъ. 
Голосъ не обработанный и непоставленный. На высокихъ но
тахъ-р1.зкiй и непрiятный нрикъ. Полное отсутствiе фра
зировки. Неясная дикцiя. Какъ артистJ<а-мало подвижная, 
безъ веселости, комизма и умt.нья вести дiалогъ. Вотъ, между 
nрочимъ, rдt. одна изъ причинъ паденiя оперетки: это въ 
легкости, съ какой теперь производятся въ опереточные 
премьеры и примадонны. Забываютъ, что оперетка (конечно, 
не современная) искусство и, накъ всякое искусство, тре
буетъ шкопы, работы и спецiальнаrо образованi,r ... 

. 

о. I-C. 

• • 
* 

Нрестовс1tiй садъ. На открытой сцен-в сада 10 iюля была 
дана драма кн. Мышкина (?) ,,дtло Тарновской или всемlр
ный процессъ 1910 r. •. 

Авторъ взялъ канву .J.:f._ по ней вышилъ довольно прими
тивно исторiю громкаrо д-вла. 

Тарновская въ драм1. осталась подъ фамилiей Тарновской. 
Другихъ-же героевъ авторъ почему-то передiшалъ по-фински, 
отбросивъ первыя буквы. Вышло см-вшно, накъ см-вшны "рид
цать коп-векъ". Наумовъ-Умовъ, Прюrуковъ-Луковъ, графъ 
Комаровскiй-rрафъ Моровскiй. 

Въ роли Тарновской выступила г-жа Ильина-Петросiанъ. 
У нея красивая внt.шность, хорошiй rолосъ, хорошая мимика 
въ особенности въ тtхъ сценахъ, когда она старается увлечь 
графа или Умова. Недурнымъ партнеромъ былъ r. Ильинснiй
Умовъ. Онъ игралъ жизненно, правдиво и мtстами былъ тро
гателенъ. 

Въ постановк-в много курьезовъ, вызывавшихъ см-hхъ. 
Напримtръ, вмtсто италiанскихъ rазетъ, раздаютъ на сцен-в 
пр()rраммы Крестовскаго сада, графа зовутъ барономъ, 
Умова-Пуковымъ и пр. JГ. У. 

·К· ,;:· 
·К· 

Въ Ново-Шуваловскомъ театр-в въ воскресен1ое, 11 iюля 
была поставлена "сенсацiонщ�я" пьеса "Дъло Тарновской". 
Авторъ этой драмы-кн. Мышкинъ, подобно своему знамени
тому однофамильцу-герою изв-встнаrо романа Достоевскаго 
"Идiотъ•, проявилъ въ своемъ творенiи несомнtнное съ нихъ 
духовное родство, хотя и мен-hе возвышеннаго порядка. Если
же, страшно вымолвить, герои "всемiрнаго процесса", въ 
дъйствительности таковы, какими ихъ живописуетъ J{H, Мыш
кинъ No 2-й,-то приrоворъ венецiанскаrо суда представляется 
намъ слишкомъ суровымъ и строгимъ! Подсудимые просто 
глупы. Что касается, собственно, ,,достоинствъ" пьесы, то 
необходимо упомяl-iуть, что она написана въ танъ называе
мыхъ "старыхъ тонахъ• .. Дtйствующiя лица, оставшись на 
единt. съ публикой, сейчасъ-же начинаютъ "докладывать 11 

свои думы и печали. Исполненiе пьесы было во всякомъ cny, 
чаt выше самой пьесы. Особенно выдtлились г-жа Арнольди 
(Тарновская) и rr. Лимантовъ (r:p. Маровскiй) и Шатровъ 
(Луковъ). · Непозволительно шаржировалъ исполнитель роли 
бар она Ш таль. О.

·Х· Jf 

Бенефисъ г. Асланова. Составить для павловской публики 
бенефисную программу-не легкая задача. Музыкою никого 
не привлечешь. Зачtмъ платить деньги, когда то же самое 
можно имtть ежедневно, слушать безплатно. · И пр:tfходится 
приглашать Вяльцеву или завлекать публику другими attrec
tions, ниqеrо С!lбщаrо с1а музыкою и искусствомъ не имt.ющими. 
Это очень обидно для бенефицiантовъ, которые, естественно, 
хот1.ли-ты блеснуть въ свuемъ настоящемъ амплуа. Но что 
ц-влать? Надъ мiромъ царитъ златой телецъ и, въ угоду Мам
мон-в, приходится жертвовать и принципами, и самолюбiемъ. 
Павловснiй дирижеръ сдtлалъ попытку разр1.шить дилемму 
друrимъ способомъ. Онъ далъ музыкальную программу и 
самъ выступилъ въ роли дирижера, но, вм-hсто обычной сим
ф :ниlrесной музыки, по:::тавип1: o::epнut: сnектыо1ь. Идея 
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эта, пожалуй, могла-бы им'hть успъхъ. Но для этого нужны 
другiя сипы и другая обстановка. Концертную эстраду 
нельзя превратить въ оперную сцену. Затвмъ, артисты На
роднаrо дома, ис полнивш ie "Севильскаrо цирульника 11, хотя 
и nринадлежатъ къ лучшимъ силамъ труппы г. Фиrнера, но 
не настолько прославлены, чтобъ собрать полный залъ. И 
вотъ, въ результат-в, попытка г. Асланова не дала ему ни
чего, кром-в павровъ. Оно, конечно, лавры вещь хорошая, но 
не мt.шало-бы к-ь нимъ и карповъ. Ach, wenn sie dabei auch 
Karpfen hatten, какъ rоворитъ Гейне. Г. Аслановъ показалъ 
себя весьма добропорядочнымъ опернымъ дирижеромъ и подъ 
его управленiемъ rенiальный шедевръ Россини прошелъ до-
вольно гладко. И. IC.

Пuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. Г. Пом'hщенная въ No 27 журнала "Театръ и Искус

ство" зам-втка о неуплатt Кiевснимъ Художественно-Арти
стическимъ Обществомъ, державшимъ антрепризу въ лiпнемъ 
театр-в Ку печескаrо клуба, жалованiя труппt. за послtднiй 
полумъсяцъ-совершетю 1te отв1ьчаеrпъ истииrь. 

Всъмъ, какъ rr. артистамъ, такъ и служRщимъ своевре
менно, т. е. 1-ro iюля уnд,ачеио вес оюалоаа1tiе cno.iua и никто 
изъ нихъ никакихъ претензiй къ обществу не имъетъ и им-hть 
не можетъ. Въ дtлахъ общества им-hются росписки всt.хъ 
артистовъ о полномъ удовлетворенiи ихъ. 

• Правленiе К. Х. А. О.". 
При1,е. ред. Свtдt.нiе это заимствовано нами изъ московскихъ 

газетъ, напечатавшихъ его, какъ сообщенiе изъ Бюро Т. О. 
Вотъ почему редакцiя придала значенiе :этой газетной за
мt.тк-в. Очень сожал'hемъ, что перепечатали эам-втку, набра
сывающую т'hнь на репутацiю почтеннаrо общества, не про
вtривъ сообщенiя черезъ нашего кiевскаго корреспондента. 

М. r. 10-го апрt.ля с. г. мною, Гогинымъ, былъ эаключенъ 
контрактъ въ бюро Театр. 0-ва съ .д. Е. Кляузниковымъ въ 
г. Уфу съ 1-ro мая по 1-е сентября. Что за эти два м'hсяца 
происходило-одному толы<о Богу извtстно/ Не буду гово
рить о "дiалоrахъ" съ артистками. Не такъ давно на одной 
изъ репетицiй (на которой, къ моему глубокому сожал-внiю, 
я не присутствовалъ) r. Алексi,евъ публично при всей труппi,, 
а также и лакеевъ, кричапъ на артистку, ,, что онъ разобьетъ 
ей морду въ кровь". Это его точныя слова, которыя подтвер-
дили мн-в вс-в артистки нашей труппы... 

2-ro iюля по окончанiи репетицiи, черезъ нt.которое время
я случайно зашелъ въ · театръ и о ужасъ! .. --передо мною 
развернулась слtдующая картина: вмъсто обыкновенныхъ 
стульевъ, стоящихъ въ партерt, появились (иэъ шантана, 
находящагося совершенно въ друrомъ nомi!.щенiи) столики, 
которые накрывались скатертями нt.которыми актерами на
шей труппы устанавливались необходимые предметы, какъ-то: 
горчица уксусъ и пр. Дальнi,йшее уже подавалось по прика
занiю посt.тителей. Я отправляюсь къ r. Кляузникову и спра
шиваю: что эти столики уберутся во время спектакля, или 
н-втъ? Кляузниковъ на зто мнt. отвtтилъ: ,,Пошепъ вонъ, я 
здt.сь хозяинъ и буду съ вами дълать что хочу!" 

Это такъ потрясло меня, ЧТQ я слегъ въ постель. При
глашенный врачъ выцалъ мнi\ свидtтельство для представленiя 
дирекцiи театра "Фарсъ" въ томъ, что я сегодня ни въ коемъ 
случаt играть не могу. Свидътельство . мною было послано 
сейчасъ же режиссеру г. Танскому. На второй день т. е. 
3-го !юля мною было послано увtдомленiе режиссеру, что
явиться на репетицiю не могу, чувствую себя совершенно
бопьнымъ. На· это было отвtтомъ _прибытiе театральнаrо
врача отъ дирекцiи. Осмотрt.въ меня, _ онъ выдалъ свидt
тельство въ томъ, что я не тольно сегодня 3-го iюля, но еще
н'hснолько дней ни въ коемъ спучаt. не могу выступать на
сценt.. Удостовtренiе театра'льнаго врача мною было послано
сейчасъ же дирекцiи (въ' 11 ч. утра). На это я получаю отъ
г. Кляуэникова ( въ 2 ч. дня) офицiальное заяв!{енiе о моемъ
увопьненiи отъ службы, гдt сказано: ,,увольняю васъ на осно
ванiи пункта 7-ro § 69-го договора за подписью Д. Кляузни
ковъ". 

Копiи докторснихъ свидt.тельствъ, а также и оффицiаль
ное заявленiе г. Кпяузникова объ увольненiи меня со службы 
находятся въ настоящее время у прнсяжнаrо повtреннаго 
r. Полидорова, которому я .передалъ мое дiшо.

Что касается столиковъ въ театр'В-они стоятъ до сего
времени, и актеры принуждены играть въ присутствiи пьяной 
публики и подъ звонъ откупори.ваемыхъ бутылокъ. 

Актеръ И. П. Го�ииъ. 
7 iюля 1910 года. 

М. г. Въ No 27 журнала "Театръ и Искусство• появилось 
письмо г.-жи Тенишевой, полное клеветы по нашему адресу. 
Пocni?. первыхъ же спектаклей стало очевидно, что г-жа Тени· 

шева, благодаря тому, что послtднее время служила только въ 
драмt., и очень преклонному возрасту, не въ состоянiи уже нести 
амплуа комической старухи въ оперетт-в, о чемъ ей сообщилъ 
г. Ваnентети, все время подыскивая другую актрису, причемъ про
сипъ вс-вхъ своихъ артистовъ ( не только насъ троихъ) оффи
цiально заявить ему о невозможности играть съ ней, чтобы имi,ть 
поводъ опсазать ей отъ службы. Г-жа Тенишева имtетъ см-в
лость заявить, что r. Валентети .удалилъ" насъ, посл-в ухода 
которыхъ, по собственному ея выраженiю, сборы упали до 
минимума, изъ-за желанiя только удержать r-жу Тенишеву, но 
у насъ есть свидtтельскiя пона�анiя о томъ, что г. Вален
тети не только упрашивалъ насъ всъми силами продолжать 
службу, но и предпаrалъ, на самыхъ выrодныхъ условiяхъ, 
подписать контрактьт на зиму. Затtмъ неявная правда, что мы 
оставили д'hпо r. Крылова среди сезона. У насъ есть доку
ментальныя доказательства, что мы подписали контракты къ 
r. Валентети еще зимой и, окончивъ зимнiй сезонъ, мирно 
разстались, о чемъ свидtтельствуютъ неоднократныя просьбы 
г. Крылова снова верну·rься въ его дtпо. Мы въ этомъ письмt
не будемъ касаться тtхъ причинъ, изъ-за которыхъ ,,.щ;t ?1p1,t,-
1ty,)ICдe1tы были" оставить дtло Валентети среди сезона, но мы 
заявляемъ: ,,Стыдно вамъ, г-жа Тенишева, зная, что мы соста
вляемъ новое товарищество, иэъ-за желанiя выслужиться пе
редъ антрепренеромъ, бросать грязью въ честныхъ тружени
ковъ и стараться дискредитировать новое и симпатичное
дtло".

Въ случа-в дс:1льнi:.йшей полемики, мы вынуждены будемъ 
бол"Р.е поцробно изложить "подр(')бности" предпрiятiя r. Ва
лентети, отъ чего пока воздерживаемся. 

Примите увtренiя въ искреннемъ уваженiи. Тамара Гру-
3инская, М. Даnматовъ. Я. Градовъ. 

М. Г. Въ No 183 "Рtчи" nомtщено письмо въ реда1щiю 
г-жи О. Роговой о возбужденiи ею судебнаrо преслi,дованiя 
противъ сотрудника "Одесскаго Листка", г. Тамарина, кото
рый "въ rряэной форм'h" инсинуируетъ на ея счетъ, причемъ 
вся его зам-втка- ,, гнусная ложь и клевета". 

Только что вернувшись въ С.-Петербурrъ, я узналъ объ 
этомъ письмt и прошу васъ напечатать настоящее мое за
явленiе: 

Никогда въ "Од. Л." я не сотрудничалъ и письмо г-жи 
Роговой касается, очевидно, лица, взявшаго одинаковый съ 
моимъ nсевдонимъ, подъ которымъ я давно уже работаю (по 
вопросамъ театра и какъ театральный критикъ, rлавнымъ 
образомъ, въ "Театрt. и Искусств-в"); 'ЭТИМЪ же псевдони
момъ подписаны мои стихотворные переводы пьесъ Ришпена: 
,,Мученица" (Смерть и жизнь), "Ц-вною крови" и Каппе: 
,,Иэъ-за короны". 

Н. ТаА1ари1tъ ( Окуд,оrп,). 

М. г. Въ No 28 вашего уважаемаrо журнала помtщена 
среди курьезовъ - и вполн-в справедливо - афиша моего rа
строльнаrо спектакля на ст. Лахта (Приморской ж. д.), реко
мендующая меня, какъ "щ:Jемьера русской труппы лондонскаго 
норолевскаrо театра 11• Считаю своимъ долгомъ заявить, что я 
къ редактированiю сей афиши никакого отношенiя не им1шъ; 
она всец-впо плодъ изобр�тательности устроительницы спек
такля г-жи Морозовой и ея администратора г. Бtляева. Какъ 
только я увид-влъ злополучную афишу, я, возмущенный такой 
безэаст1шчивой рекламой, отказался отъ участiя въ спектакл-h 
и взялъ свой отказъ обратно лишь nocлi. появленiя напеча
танныхъ по моему настоянiю контръ-афишъ самаrо скромнаго 
содержанiя. То, что я дi.йствительно участвовалъ въ лон
донскихъ спектакляхъ Л. Б. Яворской, не даетъ еще права 
r-жамъ Морозовымъ украшать мое скромное имя такими гром
ними эпитетами. 

Е. В. Недзвtцкая, названная въ той же афиш-h "премьер
шей гастрольной труппы П. Н. Орленева въ Нью· Iopкi.", во
все въ спентакл1:. не участвовала и на nом'hщенiе своего 
имени въ афиш-в разрtшенiя не давала. 

Примите и пр. Артистъ Спб. Литейнаrо театра 
Ф. В. Радо.11,ипъ. 

М. Г. 22-ro !юля 11910 г. исполнится 25-ти лtтlе артисти
ческой дъятельности Ольги Васильевны Ольrиной. Украин
ская труппа Льва Сабинина, желая почтить заслуги почтен
ной артистки, доводитъ до свiщi,нiя желающихъ принять уча
стiе въ чествованiи юбилярши, что таковое состоится сего 
22-ro Iюля :въ г. Харьков-в.

Телеграммы и письма просимъ адресовать: г. Харьковъ. 
Театръ "Тиволи" Юбилейной Коммиссiи. 

А. П. Лучинская. М. Г. Гриценко. М. е. Юльченко; Л. Р. 
Сабининъ, С. И. Волчанецкiй. С. Г. Любимовъ. И. Э. За
мичковскiй. М. Т. Васильевъ. 

• • 1 
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-1- А. И. Куинджи.

·1· А. И. Куинджи. 11-го iюля, въ 7 часовъ утра,. скончался
на 69 г. жизни извtстный русскiй пемзажист1а Архипъ Ива
новичъ Куинджи, 

Покойный родился въ 1842 г. Его художественнымъ обра
зованiемъ руководилъ извtстный маринистъ Айвазовскiй. За
т-hмъ въ теченiе короткаго перiода А. И. учился въ академiи 
художествъ, которую окончипъ въ 1878 г. со званiемъ иласс
наго художника 1-ой степени. 

Большую извtстность въ публикt. доста�Вили А. И. слtду
ющiя нартины: ,.Оставленная деревня-, .,Лунная ночь въ 
Украинt" (находится в1о Третьяковской галлере-Ь). Затtмъ имъ 
были напи.саны: ,.Поле и рtка передъ грозой", ,,Ночь на 
Днtпрt\ 

11
Березы на полянt", .Березовая роща", ,.Утро на 

Днtпр-в" (въ Третьяновской галлереt) и др. 
По введенiи въ дtйствiе новаго временнаго штата акаде

мiи художествъ А. И. былъ и:збранъ членомъ ея совtта и 

профессоромъ-руководителемъ ея пейзажной мастерской. 
А. И. страдалъ склерозомъ и жилъ послt.днее время въ 

Яптt, но такъ какъ леченiе шло тамъ безуспtшно, то онъ, 
по совtту врачей, пере-вхалъ въ iюнt въ Пстербургъ. 

. А. И. не бросалъ кисти до послtднихъ дней жизни, вы-
ставлять же свои картины онъ пересталъ 25 лtтъ назадъ. 

А. И. очень много благотворительствовалъ художникамъ. 
Около года назадъ было основано общество имени А. И. 
Куинджи, поставившее себi:, цtлью. поощренiе русскаrо искус
ства. Дtятельное участiе въ этомъ обществt приняли уче• 
инки покойнаго. А. И. Куинджи завtщапъ этому обществу 
100 тыс. рублей и имtнiе въ 200 дес. земли на берегу Крыма, 
оцtненное въ 1 % милл. рублей, 

Недавно состоялось празднованiе 50-ти лtтняго юбилея 
его художественной дtятельности. 

Похороны А. И. состоялись 14 iюля на АЛf:ксандро-Нев· 
скомъ кладбищ-в. 

' • 1 

jV{ а л е и ь k а я х р о и u k а . 
. *'1'* Очень интересная книга о знаменитой Рашел.ь вышла 

недавно изъ печати. Бiографическiй матерiалъ подобранъ, по
видимому, очен. тщательно, и рисуетъ личность великой ар
тистки не съ очень приглядной стороны. 

Въ 1848 году Р ашель переi:,хапа въ выстроен:w.ый для нея 
поклонниками отель на улицi:, т'рюдонъ, отдtланный съ нео-

бычайною росношью. Обстановка обошлась въ 300,000 фр. 
За два года передъ тtмъ она купила для себя виллу, обо
шедшуюся ей съ отдiшкою въ 80,000 франковъ слишномъ. 
Курьезно, что въ своемъ роскошномъ отелt она не спала въ 
спальн'h, отдtланной поистинt съ царскимъ вели1<оntпiемъ1 а 
1отипась въ 1<рошечной комнаткt рядомъ, на узенькой, б-вд
ной кровати. 

Э. де-Мерикуръ, между про•шмъ, разсказываетъ сл1щую
щiй анекдотъ о Рашели. Прекрасно владi,вшая гитарою, Ра
шель однажды увидала у своей прiятельницы r-жи С. старую, 
nочернtвшую отъ грязи гитару и выпросила ее въ подарокъ. 
Та отдала съ удовольствiемъ. Въ то время любовникомъ и 
покровителемъ Рашели былъ графъ Валевскiй, сынъ Наполе
она перваго и извtстной польской патрiотки графини Вале.в
еной; Рашель имtла отъ него двухъ сыновей, изъ ноторы:хъ 
сrаршiй Валевскимъ быпъ даже признанъ. Въ одинъ 11зъ сво
.11хъ визитовъ графъ быпъ крайне удивленъ, увидавъ дрянную 
старую гитару, красующуюся на ствн-1, среди самыхъ велико
лt.пныхъ вещей и игрушекъ. На его вопросъ, Рашель, съ 
сентиментальнымъ видомъ, отвъчала, что это та самая гитара, 
съ которою онt съ сестрою бродили по улицамъ Парижа. Ва
левскiй пришелъ въ восхищенiе и сталъ умолять Рашель о.т
дать гитару ему. Рашель отказала: не отдамъ ни даже за пять
десятъ тысячъ франковъl Валевснiй настаивалъ и, наконецъ, 
убiщилъ ее обмtнять гитару на бриллiантовый браслетъ и 
рубиновую ривьеру. Историческая гитара была унесена съ 
гордостью и восторгомъ, какъ святыня, и графъ съ друзьями 
долго не могли достаточно налюбоваться этимъ сокровищемъ. 
Какъ вдругъ въ одинъ несчастный день заходитъ J<ъ Вале.в
скому г-жа С., видитъ гитару ... и все разъяснилось! Курьез
нtе всего, что въ списк-в вещей Рашели, распроданныхъ no· 
слt ея смерти, опять значилась GТарая гитара, съ которою 
01:1а пtла на улицахъ. Боrъ знаетъ, сколько гитаръ сnусти11а 
она такимъ манеромъ. 

Не мало м-вста отведено въ книгt Флейшмана мноrочио
леннымъ романамъ Рашели. Замtчателr:,но п�страя коллекцiя: 
до1<торъ Веронъ, Альфредъ де Мюссе, принцъ де-Жуанвиль, 
графъ Валевскlй, Александръ Дюма, Артюръ Бертранъ, принцъ 
Жеромъ Наполеонъ и др. Это любовнюш гласные. Во вс-в:хъ 
этихъ романахъ чувства ни на rрошъ. Либо-деньги, пибо
карьера, либо-вдругъ разыграется честолюбiе. Связи съ На
nолеонидами дtлаютъ Рашель бонапартисткою. Она мечтаетъ, 
что сынъ ея отъ Валевскаго будетъ "достоинъ своего про
исхожденiя •. 

Явныя связи ея хвастливы и грубы. Извtстно начало ея 
романа съ nринцемъ Жуанвильскимъ. nринцъ, едва познако
мившись, пишетъ ей: Ou? Quand? Comblen?.. Рашель отвt.
чала съ тtмъ-же лаконизмомъ: Chez toi, се soir, rien .... На
чало было безкорыстно, но, въ концt-то концовъ, ,.rien • 
принцу, что называется, вскочило въ копеечку! 

Для насъ особенно любопытны подробности гастролей Ра
шель въ Россiи. 

Въ 1852 г. въ iюni:, мtсяцъ, во время одного изъ своихъ 
турнэ, въ Потсдамt. она была представлена Императору Ни-

колаю 1. 
Ея поi:,здка въ Петербургъ приняла хараюеръ .дипломати

ческаго событiя; столько шума подняли газеты и уличная 
молва. 8 ноября Рашель уже :выступила IЭЪ Петербург-в, на 

А. И. Куинджи въ молодости. 
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Александринской сценt, въ "Федрi!.". Она должна была полу
чить 400,000 фр. за шесть мi.сяцевъ лично и 100,000 фр, на 
труппу, 18 ноября ею было уже отослано отцу 80,000 фр. 
13 декабря 20,0000 фр. Подарки сыпалис1., дождемъ. Отъ са
мого царя она получила кольцо съ изумрудомъ и 12-ю брил
лiантами и брошь съ опаловымъ подвi;скомъ и сорока пятью 
бриллiантами. Остального и не перечесть: кубки, серебряныя 
кастрюли, чаши, нессессеры и т. д, О лравt, жительства въ 
столицахъ, изъ-за котораrо въ Петербургъ недавно не моrъ 
быть Георгъ Брандесъ, эту маленькую еврейку,-нацо думать,
тогдашнlе квартальные не очень-то смt.ли спрашиilать. 

Въ Москв'h тотъ же дождь рублей и подарковъ. Кромt. 
того, Москва ухитрилась перещеголять Петербургъ, поднеся 
артистк'h туфли, сшитыя изъ андреевской ленты. 

Книга полна интереса съ анекдотической стороны, но очень 
мало даетъ намъ для пониманiя rенiя и сценическаrо твоr
чества Рашель. 

·*** Какъ М. В. Дальскiй отомстилъ публикt! .. Объ этомъ
намъ сообщаетъ нашъ корреспондентъ изъ г. Проскурова. М. 
Дальскому въ пьесt.. Гордина "Сатана и Человi;къ" былъ ока
занъ публикой холодный прiемъ. И когда послt. 2-ro и 3. го 
д-эйствiя все-же раздавались вызовы, то вмt.сто Дальскаго 
на сценt. появлялся его .•. пудель и оглашалъ театръ пронзи· 
тельнымъ лаемъ ... 

Среди публики ходила версiя, что этотъ "кунстштюкъ" 
устроилъ въ отместку обиженный Дальскiй ... 

*·Х·* Запретили исnолненiе "П'hсенъ каторжанъ" г. Гарте
веnьда. Казалось-бы, чему тутъ радоваться, т. е. оrраниченiю 
въ области искусства? Оказывается, однано, что радоваться 
есть чему ... ,,Пет, Газ." напечатала "анкету"-разговоръ съ 
Вяльцевой и r. Ивановымъ иэъ "Нов. Врем.". Г-жа Вяль
цева, попавшая блаrоволенiемъ "Пет. Газ.� въ суперъ-арбитры 
въ воnросахъ искусства, напрягши всю свою "литературную" 
память, говоритъ прямо: 

.вt.дь судя по Дорошевичу, нравы у каторжанъ крайне 
грубые и своеобразные, гдt.-же тутъ взяться теплотi,, мяг
кости, развi. они могутъ переживать страданiя душевныя? 

Люди-же, попавшiе на каторгу безвинно, благодаря только 
массt. неблаrопрiятно сложившихся для них,:, фактовъ и дt.й
ствитепьно терпящiе адскiя, душевныя муки, не станутъ п-вть 
Нi.тъ, имъ не до тorQ". 

Очень пррсто. Но забавн'hе всего, что -и г. Ивановъ оказался 
въ одной "ай-да тройк-h 11 или .айда парt." съ Вяльцевой и 
ничтоже сумняшеся, заявляетъ: 

.о выстраданности этихъ nt.сенъ не можетъ быть и рt.чи, 
такъ какъ трудно себt представить душевное страданiе въ 
уб!йцt или грабител-h". 

О, Господи! .. 
·Х·•• Изъ многочисленныхъ анекдотовъ о Бураковскомъ

Сlдинъ на удачу. Дiшо происходило въ Симферополt., въ лi;т. 
немъ театрt, rдt. играло опереточное товарищество. Въ "Пре
красной Еленt." комикъ отпустипъ по адресу воен наго 
оркестра расквартированнаго полка какую-то остроту насчетъ 
.музыки будущаго". Полковой командир. пожаловался гу
бернатору, и посл-1!.днlй, какъ слышно, рt,шилъ запретить 
спектакли. Товарищество переполошилось. Споноенъ былъ 
только одинъ Вура1<овскiй. Съ утра оиъ облачился во франъ 
и вм'hстi:. съ Л. отправился къ губернатору. 

- Доложи его пр-ву-сказалъ онъ курьеру- что явился
съ визитомъ губернаторъ "Зеленаго Острова". 

Тотъ такъ и доложю1ъ. 
� Это что еще такое?-воскликнулъ губернаторъ. 
- Ваше nр-ство,--начапъ Бураковскiй-эти бtдные люди

просипи меня, какъ губернатора • Зелена го Острова", хода
тайствовать предъ вами, какъ губернаторомъ зепенаго полу
острова ..• 

Губернаторъ не выдержапъ -и расхо.хотался. Тt.мъ дiшо 
и кончилось. Спектакли благ.ололучно продолжались ... 

){. И. n е m u n а. 
(Окончанiе) «J 

лассицизмъ процвtталъ па пашей сценt во все время 
балетмейстерства Петипа. Поколiшi.я за поRолtнiями 
воспитывались въ дух·я строrаго классическаго на

правленiл. Такимъ образоиъ создался солидный кадръ тех· 
вически силъвыхъ, виртуозныхъ танцовщицъ и танцовщи
ковъ. И если-бы не д.1ительная продуктивная дiштельность 
покойваrо Петипа въ направлевiи этого Rлассическаrо атtа
де:мизма, то у васъ не было-бы такого превосходно хорео-

*) См. No 28. 

М. И. Петипа и Тальони въ балет-в "Сильфида". 

(Съ рi,дкuй гравюры, хранившейся у покойнаго). 

графически образованнаго !tатерiала, 1шкимъ обладаетъ те
перь наша сцена. Вотъ именно про Петипа, пе боясь ба
нальности захватанной фразы, :&южно сrшзать, что онъ 
высо1ш держалъ знамя своего искусств�t. Онъ застави.пъ ува
жать это искусс·rво, заставилъ смотр·вть на него именно 
накъ на настоящее искусство, ввелъ суровую, но благодат
ную дисциплину въ д·вло, Rоторымъ ру1шводилъ. «Петипа 
rовори1·ъ»-зто было все равно, что «magiste1· dixit:.. И 
вотъ эту прекрасно обученную, превосходно образованную, 
втянутую въ дtло и дисциплинированную ар:мiю получили 
въ руки преемники Петипа. Только съ та1tой артистичес1юй 
армiей, гибкой какъ «пластелинъ» с1tульптора, и можно было 
смtло выступить на тотъ новый путь, по Rоторому пошелъ 
балетъ, ру1шnодимый Фо1синымъ. Какъ ошибаются тil «край
пiе правые> стараrо балета, которые въ своей заскорузлой 
наивности въ вопросахъ искусства печатно заявляютъ, что 
«фокинскiе балеты можно тавцовать не учась»! 

У новаго художника Фокина есть н·всколыtо «супоста· 
товъ», не очень лихихъ, но въ достаточной степени нсдо
бросовtстпыхъ, съ удивительной назойливостью проливаю-· 
щихъ чернильную слезу надъ судьбою стараго и�нусства, и 
съ тупою отс·rалостыо взирающихъ на всякую попытку об
новить традицiонныя основы искусства, начинавшаго впа
дать въ :маразмъ. Но Фокипъ явился во время, 1югда 1сруrъ 
классическаго аRадемизма былъ завершенъ и когда старtю
щiй великiй худоJкниrtъ этого академизма въ пред·влахъ 
земныхъ сверmилъ все земное. Фокивъ съ блаrогов·внiе:иъ 
и благодарностью принялъ большое насл·вдство и доказалъ, что 
античное пластическое искусство не тольRо живо, но что 
въ немъ заложены всt данныя дла дальнtйшей блестящей 
эволюцiи. Въ этомъ новомъ возрождевiи . балета вtтъ рt
шительно ничего обиднаго для великаrо художника прошлаrо, 
съ rромаднымъ таланто:мъ и изумительной неутомимостью 
послужившаго своему искусству. Время . не стоитъ, · а съ 
временемъ движется и исRусство; время же выдвигаетъ но
вые запросы и создаетъ новыхъ художвиковъ, умtющвхъ 
оть·ячать на эти запросы. Развt Достоевскiй сталъ меньше 
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I-;iзъ прошлаrо балета при М. И. Петипа. 

С, Н. Худековъ (издатель .Пет. Газ."), М. И. Петипа и бапе
томанъ Ушаковъ. 

оттого, что появился Чехоnъ? Если-бы было иначе, ·ro 
иcityccrвJ умирало-бы в:мtcrt съ художникомъ, но оно вtчно. 
Немно.iIШО совtстно писать эти трюизмы. Но чго д·Iзла1ъ, 
если паши балетные кри·rики rr. Траrсы, Канеры, Vidi и 
Кабрiоли (вс')-люди въ маскахъ) съ козлинымъ упорство::мъ 
оплакиваютъ «славное прошлое» на.шеrо балета, не при
знаютъ его будущаго и ничего не желаютъ вид·kть въ немъ 
1сро.мt «фуэте», въ п:0·1·оромъ для нихъ зан:лючены весь за· 
конъ и пророки, и вн·Iз мехавическаго блеска котораго все 
иnъ кажеrся :мракокъ и: запусrtнiем:ъ'? Впроче�rъ, 1,огда таrtъ 
I'оворятъ люди въ маскахъ, то мепл это нисколько не уди· 
вляетъ. Но когда то же самое говоритъ извtстпый музы
rtальный криrиrсъ, ф�лье·rонъ когораrо о Петипа я на-днлхъ 
прочелъ, то я искренно удивился. 

«Когда начинаютъ превозносить, какъ н·вчrо недосягае
мое, позы и движенiя, коrорыя можетъ сдtлать любая .мо· 
лодая женщина, ничему не учившаяса, ве rорба"rая и не 
'кривобокая - о 1,ако:uъ искусствt можно серьезно гово
рить?» -восклицаетъ этотъ критикъ и я совершенно недо
умtваю. Сиросите у арrистовъ, работающих:ъ съ Фuкинымъ, 
легко-ли имъ даются эrи простыя «позы и движенiя» и 
сколько имъ приходится работать и. какъ работать, чтобы 
быть на высотt требованiй новаrо балетмейс�·ер1. И развt 
для того, чтобы .масте�,ски сыграть несложный ноктюрнъ 
Шоиена, не требуется rодовъ уиорнаrо труда и ежеднев
ныхъ упражненiй въ 1слассиqескихъ этюдахъ? Упрлмымъ 
«ко3ламъ отъ хореоrрафiи», пикоrда ничего не со3давmимъ, 
м:ожетъ быть, съ извtстной точки зрtнiя, и простительно 
выявленiе такого невtжества, но оно совершенно непонятно 
у талантливаго критин:а, который сакъ со�далъ балетъ и 
даже былъ иницiатороиъ «серьезнаrо оuыта появленiя у 
насъ симфоническаrо ж ънра въ области балета». 

« Чайковскiй въ «Спящей красавицt», а за нимъ и по
сл·Iщующiе 1,омпозиrоры, повернули на новую дорогу только 
послt «Весталки�: это фактъ, котораго не уничтожишь» -

rоворитъ этотъ Itритикъ, коипозиторъ балета, и тiн1ъ болtе 
странно, ч·1·0 художникъ, проло.живmiй «новую дорогр въ 
балетной музюr·h, стараетсл всячески испортить новую до-
1юrу, пролагаемую nъ балет·ной хореографiи. 

Itстати о :музыrсв. Петипа очень посч::�стливилось въ этомъ 
ваправленiи. Онъ началъ свою художественную работу съ 
·rакими rсомпозиторам:и накъ Мипкусъ и Пуни, талантливыми
:мастеровыми балетпо-:музынальнаго цеха, а ковчилъ онъ.
уже рука объ руку съ ЧайюJвсrсииъ и Глазуноnы:мъ. Сии
фоническая музыка этихъ rсо:мпозиторовъ была тоже боль
ши�1ъ новы�1ъ словом:ъ въ царствt башrно-музыкальвой ру
тины. И на это новое слово съ его серьезной му:1ыкальной
фактурой, <;Ъ его блестящей ор1{естровкой нападали въ свое
вреnrя съ такой же страстностью, пакъ 'l'еперь наuадаютъ
на новыл слова въ новой хоре011рафiи. Чай1соnс1tiй пе по
гнушался балет·омъ, а за ни:мъ пошли Глазуновъ, Аревсr(iй,
Стравинс1(iй, Давидовъ и др. Музыrш сд·kлалась nъ балетt
важ1ifзйшимъ элементо:uъ, на который стали смотр·krь
серьезно, въ противуположность прежнему взгляду, 1соrда
музыка только что терп·hлась и допус1,алась въ хогеоrра
фи ческомъ произведенiи, ибо безъ пел ужъ никакъ пель3.я
было обойтись. Не надо oдuaico забывать, что и Ветховенъ на
писалъ балетъ («Прометей}>) и странно, что его до сихъ
поръ никто пе взд) иалъ возобновить.

Я считаю, что большое имя Петипа сыграло юши,·альвую 
роль въ д·вл·н обновлевi.я и возрожде1:1i.я балетной .музы1си. .Л 
думаю, что имя такого большого художника сыграло р·hшающую 
роль въ готовности Чайrсовсrшrо написа·rь балетъ. Новал 
хореоrрафiя въ своемъ рас11орлженiи все еще очень огра
ниченный репертуаръ «настоящей» музьнш; по невол·h опа 
должна была обратиться за этимъ важвtйшимъ элемевтоиъ 
своего творчества 1,ъ величайmи:иъ представи'l·ел.яиъ музьr
тtальной литературы. ,Гаки:мъ образомъ, она стала пользо
ваться музьшой Глюrш, Шопена («Шопеньлна> ), Шу:мана 
( «Rарнавалъ» ), Римскаrо·Корса1юва ( «Шехеразада�) и пр. 
Но « крайнiе правые» и это, въ осповt своей чрезвычайно 
о·rрадµое явленiе, ставятъ въ вину новатораиъ хореоrрафiи. 

Къ сожалtнiю мtсто, отведенное дл.я этихъ наброс1tовъ 
не позвол.яетъ :мн·в вступить въ полемику по этому суще
ственному вопросу балета. Это завело-бы меня слишкомъ. 
далеко, а мн·в еще остается с1,азать нtсrшлько словъ объ 
эволюuiи балетнаго репер·гуара. 

В рема Пе·rипа было временемъ «большихъ полотевъ:.. 
Въ живописи .царили картины оrро:мныхъ разиtровъ. Въ 
литератур-в создавались· многотомные ршrаны; въ драиt 
ставились протюкенвыя :многоактпыя пьесы. Конечно ·балетъ, 
который всегда mелъ въ ногу съ вреиенеиъ, давалъ тоже 
болъшiя хореографическiя произведевiа. Любитель балета того 
времени не удовольствовался-бы rюротенькимъ вечероиъ, 
составленны111ъ изъ трехъ одноактныхъ балетиковъ. Ему не
обходимъ былъ сложный балетъ въ 6 актахъ съ пролоrоиъ, 
эпилоrомъ и если иожно, то и съ аnоееозомъ. Петипа 
внолвt отвtчалъ духу времени. Онъ ставилъ грандiозныя 
прои3ведевiя въ род·в «Дар.я Кандавла>, «Дuчери Фараона», 
«Rопька Гор6ушса:), «Спящей Rрасавицы». Широкiй раз
м:ахъ творчесrва, неутомимость хореографической фантазiи, 
rроJ11адный опытъ, неистощимое воображенiе и изумитель
ная трудоепособность его приходили еиу на помощь. По· 
вторенiй почти не случалось. Какъ изъ рога изобилiя сы
пались ансамбли, варiацiи, pas de deux, pas d'actions, pas 
de ti-ois и пр. И 1шждый ра.зъ все сложнtе .и сложнtе, 
все разнообразнtе и рhзнообразнtе. Только подъ самый 
конецъ его RИ пучей д·kятельности творчество ero немного 
uслаб·Iшо ( «Синяя Борода), «Волшебное 3еркало� ), во вtдь 
ему было уже подъ 80 лtтъ! 

Прежнi й зритель былъ основательнымъ, усидчивыиъ ври
'rелемъ. Времени у него было иного, торопиться ему было 
не1,уда и нервы его были крtпки. Нынtшнiй зритель пе
�ос·вдливый, съ истрепанными нервами и время стало до
роже. Онъ и жить торопите.а, · и чувствовать спtmитъ. 
Гд·k-же ему высид·вть ·1·акую лекцiю по еrиптолоri и какъ 
семиактная «Дочь Фараона»? Ему надо схватить на лету 
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Изъ классичесн:аго прошлаrо балета. 

Фанни Черрито въ бапет-в "Ундина". 

Танецъ съ т-внью. 

впеча.1•Л-:hвiе, оuъ импрессiонистъ. Схваченное мгновенпо 
впечатлtнiе, если OIIO ярко и 1tpaтRo, прiютится гд·в-нибудь 
въ сознавiи и на досуг·.k онъ въ немъ разберется. Еяу 
достаточно вn1·.I;c·ro основательнаrо трактата въ род·в «До· 
черц Фараона) коротенькiй, но сильный и яркiй эпизодь 
«·Еt·ипе·rскихъ Ночей». Прежнiй зритель былъ не очень 
ученъ и потому не очень строгъ. Его не шокировало по
лвлевiе Невы, Гвадалквивира и Рейна въ древнеn1ъ Египт·Ь. 
Отчего имъ не появиться рядомъ съ Ниломъ, если Неву и 
про 'liл p·l;Rи изображаю·rъ хорошенькiя артистки� Нын·.вшпiй 
зритель учен·l;е и придирчив·hе. Онъ основательнtе позна
комился съ исторiей, постигъ тайны и прелести стилл и 
сталъ требоnательн·ве nъ смысл�в художественной лоrиrш, 
этвографичесrtихъ подробностей, выдержки стиля эпохи. 
Поэтому коротенькая Itартиюш «Еrипетскихъ Ночей» или 
«Шехеразады» съ ихъ выдержанвы:мъ стиле:мъ ему дороже 
многоактнаrо «Фараона» съ его нонсенсами. 

Да и вообще про.мчался в1шъ эпическихъ поэмъ. Pasв·h 
найдете.я теперь хот.я одивъ челов1шъ, который прочтетъ 
четырехтомные «Дачу на Рейпt» или «Одинъ въ пол·h не 
воивъ», которыми такъ увлекались въ 70-хъ rодахъ? Но 
rсоротенькiй раsсr,азъ· Мопассана и Чехова читается съ 
наслажденiеъ1ъ. Вtкъ эпическихъ поэn�ъ и больmихъ поло
тевъ промчался, повидимоn1у1 и для балета. 

И это очень понятно: Для т'hхъ, кто любилъ балетъ, и 
занимался имъ, и сл'вдилъ за его развитiемъ, совершенно 
лево, что балетъ всегда отв·вчалъ художественнымъ sапро
с�:tмъ · времени. Когда въ искусств·.в царилъ ложно.класси -
цизn1ъ балетъ отзывался на него та.кими произведенiями 
какъ напр. «.Альцеста или Гер:кулесъ въ аду» (Дидло 
1821 · г .). Ror да · воцарился романтиsъ1ъ-въ балет·в появи
лись «,Жизель или Вилиссы» (1841 г.). Эпоха пробужде
нiя нацiональнаrо сознанiя, дала въ бале1t 11:Rонекъ Горбунокъ » 
(1864), «Золотая рыбка» (1867), ·«Млада» (1879). И на
конецъ эпоха импрессiонизма отражается въ балетt ц·.влы!IЪ 
рядомъ блестящихъ произведенiй Фокина. Еалетъ всегда 
былъ близо1,ъ къ хуцожес·rвевной литератур-Ь и черпалъ свои 
вдохnовенiи у В. Гю1·0 («Эсмеральда») у Т. Готl?е и Гейне 
( «Лtизель) ), у Перро ( «Спящая Rрасавица» ), у Байрона 
( «Itopcapъ» ). Л не удивлюсь, если онъ скоро обратится 
3а сюжетами къ. Шницлеру, ·Гауптма.ну или Гамсуну. Я не 
задаюсь :зд·hсь · цtлыо дать свя3ную исторiю эволюцiи ба
летпаrо репертуара. Я: далъ только памекъ на канву этой 
исторiи, которую ко1·да·вибудь напишетъ кто нибудь дру
гой. Но :мн·h бы хот·tлось ясно сriазать, что всt козлиныя 
блеяпiя объ упадк·h совреяеннаrо · балета послt Петипа, 

суть только ко3линыя блеяпiя, достаточно неумны.я: и 
въ полной мtр,Jз неосновательныя. Выла эпоха эпиче
с1шхъ прои3ВРденiй и эпоха эта дала балету эпичеснаrо 
балетмейстера. Настала эпоха вне3апныхъ но сильныхъ и 
крат.кихъ впеча·rл·внiй, и э·rа эпоха даетъ Фокина. И когда 
пройдетъ переходное время, когда страсти борьбы с·1·арыхъ 
началъ съ новыми утихнутъ, тогда вс·.I;мъ станетъ ясно, 
что новое хорошее ничуть не уnшляетъ xopomaro c·raparo, 
и что усп·.I;хъ noвaro балета нис1tолыt0 не умаляетъ заслугъ 
стараrо. 

Петипа-фигура эпичес1шя, нолоссальвзя, создавшая 01шло 
GO большихъ балетовъ, не считая 1111ожес·1·ва отдtльныхъ 
ансамблей и ·1·авцевъ въ операхъ. Съ 1·акой «:литера·1урой» 
uельзн не считаться и нельзя ею пренебрегать; она sаклю
чаетъ въ себ·h всю ra.rr1мy хореографическихъ нрасокъ. Это 
океанъ, блещущiй переливчат�вш огю1n1и-творчество стараго 
нuэта живой нластики. Но ра.зв·в ЩJис·rальво чис·1·ая напля 
воды, прiютив1ш1яся на лепеСТI{'Б розы и отливающая nс·hми 
цв·.krами радуги, IIодъ солнцемъ новаго творчества, менtе 
нрасива1 Пов·.I;рьте, д·вло вовсе не въ старомъ и иовомъ.

Все д·вло въ сил·в талаша. В·вдь и старое было когда-то 
повыn1ъ и нс при3вавалось еще бол·ве старымъ. И новое

(;Д']шается н:огда-пибудь ста.рымъ. Вреn1я идетъ, а съ пимъ 
движется и искусС'шо. Не м·вшайте же совремепuоn1у ба
лету, nступившеn�у па путь новыхъ исканiй, развиться nъ 
пре1tрасн·hйшее ис1tусство одухотворепной пласти1ш. Обна
жиn1ъ голову передъ св·вжей могилой велинаго художнина 
стараго бадел1, девяносто двухл·krвяго Mapiyca .петипn., отда· 
димъ дань нашего глубокаго удивлевiя жизнеспособной 
сил·в его огроnшаго таланта. Заслуги его въ хореографи
ческоn1ъ ис1чсств·в песомн'внны и исторiл балета ихъ ниrюrда 
не забудетъ. Но не будемъ же броса·rь каменья въ новыхъ 
художню,овъ толь но потому, что они ищу·rъ новыхъ путей 
и новыхъ вершинъ. Старый путь пройденъ весь до 1t01ща, 
и тамъ гд·в онъ кончается, nоsдвинутъ мав3олей тому, It'ro 
этотъ путь строилъ. Дальше дороги н·.I;тъ. Нужно прокла
дывать новую. Или, по мв1шiю нашей жал1tой балетной 
I{pИ'I'ИitИ необходимо повернуть вспять и nce вре11я 'l'Опта·гься 
на одномъ м·вст·h изъ уваженiя 1tъ почившему художнику? 
Но, если вы вtрите, что опъ былъ д·вйстви·rельпо · худож
пюшмъ, 't'O в·вдь вы наносите величайшее оскорбленiе его 
памяти, обрекая горячо любимое иn1ъ исrtусство на посте-
пенное умиранiе и гибель. В. Свtтловъ. 

• • 

fi. 3. '§ура k о 6 с k Hi. 

{[;коропостижно, отъ разрыва сердца,. на улиц-в Москвы 
скончапся Алекса1-1дръ Захаровичъ Бураковскiй, въ пол

номъ смыслt слова Маеусаипъ русской оперетки. Кто его не
зналъ-Бураковскаго? Это былъ рt.дкостный экземпляръ ста
раго актера, со вс-вми его хорошими и дурными сторонами. 
О "дурныхъ сторонахъ" знаютъ вс'h,. а о хорошихъ - забы
ваютъ. ,,Хорошее", что есть въ старомъ актер-в умирающаго 
и отживающаго типа и что, увы, такъ рt,д1<0 встрtчается въ 
наше время-это кипучiй, живой темпераментъ. Бураковскiй 
былъ прежде всего - "живой челов'hкъ ". Оттого, что онъ 
былъ живой, онъ, будучи, безспорно, очень талантпивымъ 
актеромъ, доживъ до старости, не сколотилъ себъ не только 
капитапьца, а и двухъ сотенъ рублей на похороны. Подъ ко
нецъ своей жизни, онъ "помi,шапся" на томъ, что опереточ- . 
ное дtпо экономически поставлено нелiшо, а что надо спро-: 

сить его, бывалого человtка, и онъ разъяснитъ, какъ надо 
д-вло дt,пать и что предпринять. Въ этихъ спучаяхъ онъ 
являлся съ портфелемъ, извлекалъ оттуда какiя-то испещрен
ныя цифрами таблицы и принимапся за выкпадки. Но въ гла-. 
захъ Бураковскаго, даже тогда, когда онъ пылапъ местью, 
неrодованiемъ и старался дtпать "святое", такъ сказать, дъло 
опереточной реформы, св-втипся огонекъ иронiи. Я не могу 
себt представить. его, оставшихся до старости красивыми и 
яркими, зепеновато·синихъ rпазъ, безъ ме'рцанiя скрытой гд-в-то 
въ угопкахъ, в-вчной иронiи. 

Я помню Бураковскаго въ цвtтt л'hтъ-безподобнаrо опе
реточнаго простака. Его иронiя, этотъ j'm'enfiche'измъ, столь 
свойственный его душt, выражали, въ сущности, весь духъ · 
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оперетни,всеотрицающiй, надъ всъмъ смt.ющiйся ... Нt.тъ святыхъ 
чувствъ, нt.тъ забронированныхъ идей и доrматовъ. Храбрый 
солдатъ умветъ "положить животъ за отечество", вице-адми
ралъ, ведущiй непобъдимую армаду-герой во,11;евильныхъ при
ключенiй, полковникъ, ухаживающiй за актрисою Коринною, до
кладываетъо своихълюбовныхъ неудачахъ настоятельних{t мона
стыря" Небесныхъ ласточекъ", держа подъ мышкою двъ банки 
монастырскаго варенья, почтенный коммерсантъ есть сынъ 
Мараскина и кu, губернаторъ Зел�наrо Острова-экземпnяръ 
изъ породы homo idioticus, король Бобешъ глупъе глупаго 
шара земли, который онъ переворачиваетъ и пр. и пр. Бура
ковскiй не' притворялся въ опереткt. и не лицемърипъ. Онъ 
былъ воплощенный духъ ея канальства, ея скептическаrо 
равнодушiя ко всякому идеалу, ея безrраничнаго пессимизма. 
Я говорю� конечно, о былой оперетк-в, въ ноторой былъ 
смыслъ и которая отражала настроенiе скептическаго вt.на. 
Бураковснiй плавалъ въ этой атмосферi:., какъ рыба въ водъ. 
Его слегка заостренный профиль, съ нъсколько хищнымъ вы
раженiемъ; напоминапъ, въ дешевомъ, такъ сказать, иэданiи 
профиль Вольтера - въ той мър-в, въ какой старая оперетка 
была омуэыкаленнымъ, ниэведеннымъ до уровня общедоступ
ности, волJ:>терьянствомъ. 

Однажды Бураковскiй пришелъ ко мнъ съ важнымъ ви
домъ. ,, Предстоитъ великое событiе-скаэалъ онъ,-мой 50-
лt.тнiй юбилей - • И иронiя зазмt.илась въ уголкахъ глазъ и 
губъ его. '

,,
Ну, что жъ, отлично! Почествуемъ!" ,, Такъ вотъ 

моя автобiоrрафiя''. И онъ протянулъ мнt, листокъ нижесл-в
дующаrо содержанiя: 

"Родил�я я въ Петербурrъ 27 февраля 1841 г., воспитывался 
въ Коимерческомъ' училищ-в. Первый мой публичный спектанль 
состоялся въ театръ гр;э,ф. Суворовой-Рымниксной въ ея мра
морномr. домъ на Гагаринской улиц-в, гд-в я игралъ "Еще ко
медiя съ дядюшкой и водевиль съ племянниками" П. И. Гри
горьева 26 января 1859 г. Посл-в этого спектакля-я уже 
бросилъ всякое ученiе и посвятилъ себя театру. Игралъ до 
1867 года здt.сь въ Петербургi:., и затt.мъ выъхалъ въ r. Ти
флисъ, и ужъ тутъ началась моя карьера пр0винцiальнаго 
актера. Россiю изъt.здилъ всю, былъ на Дальнемъ Восток-в 
в-ь 1903 г., играпъ большею частью въ драмахъ, чъмъ въ опе
реткt.. За мое 50-лi;тiе я служилъ только у 12 антрепрене
ровъ. Служба продолжалась отъ 2 до 5 л-втъ. Когда Вели
кимъ постомъ были запрещены спектакли,-я и то работалъ, 
и .каждый постъ я составлялъ небольшой кружокъ артистокъ
п-ввицъ, брапъ какого нибудь скрипача, пiаниста, самъ пiшъ 
куплеты и давалъ музыкальные вечера. Иной раэъ составлялось 
у меня очень хорошее �онцертное турнэ-наприм'hръ въ 

1884-5 г. мы -вздили по Россiи въ такой компанiи: и'зв-вст
ный теперь дирижер,._ Гуго Варлихъ, хорошая оперная пъвица 
В. А. Гильдебрандъ (сопрано), покойная моя жена Е. А. Де
лормъ (меццо-сопрано), Преображенскiй (теноръ), г. Стр-в-, 
лецкlй (баритонъ оперный), Пибино (провинц. актеръ и раз
С}{аэчи}{ъ) и я, канъ исполнитель куплетовъ. Эти концерты 
давали намъ блестящiе сборы и мы д'hлили ихъ по-товарище
ски. Еще замi?.чательно, что я зсt 50 лt.тъ ни одноtо дня не 
сидълъ безъ дъла-моrу сказать, что я единственный актеръ
служилъ беэъ капризов» и безпрекословно исnолнялъ всt по
ручаемыя мн-в роли. 

Словомъ, безошибочно могу сказать, что за 50 л-втъ сы
гралъ не менtе 15,000 раэъ, играя почти наждый спентакль 
въ теченiе 50 лtтъ-возьмемъ на круrъ по 250 спектанлей
ежегодно. Волосъ дыбомъ становится! А получая всегда "до
бросовtстное жалованье", сколько я, nолучилъ за все это 
время денеrъ? 

Не болt.е 2 концертовъ Шаляпина плюсъ 2 концерта Вяль-
цевой! 

Сколько я нажилъ капиталу? 
Не болtе 20 судеб. nриставовъ и 100 описей имущества. 
Чвмъ окончится моя трудовая сценическая карьера - и 

жизнь? 
Въ смtтв Т. О. - рубрикою: произведенные расходы на 

похороны по 3 разряду А. З. Бураковскаrо. Вотъ и все. 
Винаватъ, еще забылъ, что я авторъ 42 nьесъ, благодаря 

чему попалъ въ энциклопедическiй словарь, rдъ сказано: 
"Бураковскiй А. 3., извt.стный пров. актеръ" - и еще 

.извt.стенъ какъ драматич. писатель, написавшiй 42 пьесы, 
им·ввшiя ниже средняrо уровня ycntxъ" на nровинцiальныхъ 
сценахъ. Канъ-нинакъ, а тоже трудъl" 

Среди юбилейныхъ привt,тствiй было стихотворное nри
вътствiе А. Д. Кошевскаrо, которое, нанъ мнt, кажется, до
вольно характерно рисуетъ личность покойнаrо. 

Шибко жилъ, хлестко nилъ, 
Былъ врагомъ морали, узамъ, 
И rр-вшилъ, и служилъ 
Онъ и Бахусу

1 
и музамъ ... 

То писалъ, то игралъ-
Дастъ же Бо1·ъ талантъ таковснiйl
Расп-ввалъ и плясалъ 
Юный старецъ Бураковскiй .• 

Въ Бураковскомъ не было лицемt.рiя. Онъ не стыдился 
своихъ слабостей, не прiукрашивалъ ихъ. Нt.сколько лiотъ 
назадъ онъ издаnъ книжку воспоминанiй, очень скоро разо
шедшуюся. Съ примt.сью нi:.которой бравады, Бураковскiй въ 
этихъ воспоминанiяхъ весь какъ на ладони. Лейтъ-мотивъ 
заимствованъ изъ 

19
Бtднаrо Iонафана": ,,Качалъ дt.тей, игралъ 

чертей, бывалъ нерiщко пьянъ". ,,Сборища наши,--nишетъ 
онъ въ одномъ, мt.стъ ( стр. 127)-происходили въ трактир-в 
Гудкова. Куда дi:.ться актеру? ,,Одна дорога торная-дорога 
1<ъ кабаку!• .Ложитьr.я рано спать актеры не умi,ютъ ... " По 
поводу Андреева-Бурлака разсказывается о "рецептъ нрю-

А. 3. Бураковскiй въ молодости. 
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шона", который Бураковскiй сохранипъ. ,,Вотъ онъ,-пишетъ 
А, 3.,-если компанiя состоитъ человt.къ изъ восьми, надо 
взять двt бутылки v1n de Grave Леве, двi!. бутылки фрукто
вой ананасной воды, двt, рюмки рому, двt, рюмки кюрассо, 
четыре рюмки коньяку финь-шампань и шесть рюмокъ мара
скину". Разсказываетъ онъ въ записнахъ и про снандальныя 
свои выходки. "Г. С-втовъ! Я оторву вамъ усъ!" ОткJJовен
ность, какъ видите, полная. И въ тоже время, въ этомъ по
четиомъ членi>. "клуба алкоголиновъ" (см. 271 стр.) и сканда
лист-в была живая актерская душа. Ч·вмъ гордъ Бурановскiй? 

А. 3. Бураковскiй. 

(Фотографiя, сдвланная незадолrо до смерти). 

Т-вмъ, что онъ не измt.нялъ своей профессiи, своему труду, 
своимъ обязанностямъ. Онъ постоянно возвращается къ тому, 
что никакiе соблазны увеличеннаrо жалованья и уплаты не
устоекъ не могли понудить его измtнить слову. За пред'hлами 
сцены-какая угодно распущенность. Но сцена-это "моя 
жизнь", и тутъ все важно, все нерушимо, все непререкаемо ... 
Въ "Театр'h и Иск." была напечатана по поводу воспомина
нiй Вураковскаго о собственныхъ его скандалахъ статейка. 
Бураковскiй на нее нисколъ.ко не обид-влся. Но мнi!. кажется, 
онъ 6ылъ-бы способенъ на крайности, если-бы была затро
нута его честь, какъ профессiоиал:ьпа�о работника. Тутъ, въ 
кругу профессiональныхъ интересовъ и прафессiональной ра
боты, была его религiя; тутъ быпъ его Сiонъ. 

Я питаю - гр'hшенъ - каную-то особую нi!.жность къ 
"старому актеру"- .. vieux cabotin ", по французскому выра
женiю. Онъ живописенъ, со вс'hми своими слабостями и недостат
ками, со своимъ неугасимымъ темпераментомъ, со своею не
уравновtшенностью, съ разбитнымъ ухарствомъ, несмотря на 
эксцессы, алкоголиамъ, буйство... ,, То кровь нипитъ, то 
силъ избытокъ ... " Чувствуешь, что этотъ буйный, подчасъ 
грубый, нерtдко пьяный человi.къ, мечется потому, что его 
снtдаетъ внутреннiй огонь, ,. что какимъ-то демономъ вну
шаемъ". Этому "даймону "' сеть и имя: Дiонисъ-богъ стра
стей, вина и экстаза. 

Не знаю, какъ лучше, какъ хуже.,. Но всt мы чувствуемъ 
одно: не можетъ искусство слиться съ жизнью, как1о не мо
жетъ артистическая цуwа быть точнымъ слъпкомъ души мt
щанской и обывательской... Выше ея, ниже ея; аморальнъе 
или наоборотъ� нравственнt.е-только не тождество, не оди
наковый уровень. Какiе-то взлеты вверхъ и стремительныя 
паденiя внизъ... А затi>.мъ, конечно, невозмутимая тишина 
смерти-�динственной уравнительницы всего сущаго ... 

Horno novus. 

j\{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а.
42. 

'fмеръ Але1tсандръ 3ахаровичъ Еураrювскiй. Уиеръ на
посту, направляясь изъ меблированныхъ 1юмнатъ 
«Вiаррицъ», въ :которыхъ жилъ, въ садъ «Эр:ми

·1·юкъ». Покачнулся на улиц·в и упалъ замертво. Itрово
излiянiе-ли въ мозгъ, рэзрывъ-ли сердца, IШRЪ разнорt
qиво сообщаютъ газеты, пе все-ли равно? Умеръ хорошей
смертью. Везъ n1учевiй. Везъ агонiи. Везъ предсn1ертвыхъ
судорогъ.

Я помшо и зналъ Вураковскаго давно. Но помню el'o
уже опред·вленно опереточнымъ артистомъ. Комикомъ-съ
ю1енемъ и положенiемъ. Между тtмъ опереточная карьера
вплелась въ жизнь Bypaitaвc:кaro ка1съ·то случайно. Цв·krы
молодости онъ огдалъ драn1·в. Въ ней начиналъ, въ ней по
давалъ большiя, очень болыniя надежды. Въ свое время
былъ одни.мъ изъ лучmихъ Хлестаковыхъ. Въ свое время
съ огро:мнымъ усп·вхомъ дебютировалъ и на подмост1сахъ
Ален:сандринки. По типичный представитель а:ктерс1rой бо
гемы, неусидчивый, неуравнов·вшепный, Вураковс1сiй не иоrъ
ужиться въ размtренвыхъ рамкахъ 1rазенпаrо режима. Въ
nредложепiахъ не было педостат1са и л. 3. пром·внялъ сто
лицу на провинцiю. 3д·всь въ его формулярt ц·влый рядъ
rородовъ. Одесса, Шеnъ, Харьковъ, Тифлисъ, Саратовъ,
Орелъ, Ростовъ и др. 3дtсь-же онъ переходитъ въ опе
решу. Въ ту оперешу, въ которой жили еще и с:м:·вялись
Арбевинъ, Родовъ, 3авадскiй, Леопидовъ-Гуляевъ и др. Въ
ту оперет1су, отъ 1соторой еще не пахло кабакомъ. ЕРо пом
нитъ и ц·впитъ театральная Москва временъ Лептовскаrо, у
1штораго онъ служилъ. А это уже въ в·вкоторой степени
почетный дипломъ. Съ амплуа опереточнаrо комика Бура·

Десятиni!.тняя Андельжиза Уqче11ини, прозванная "Маленькая 
Дузе", исполняющая со своимъ отцомъ въ московскомъ театрi!. 
,, Анварiумъ" сильно драмат. этюдъ (см. корресп. изъ Москвы). 

ковскiй не сходилъ до самой смерти. А умеръ онъ 73 лtтъ 
отъ роду. 

Несо�нtнно, по объему и 1rачеству своего дарованiя, Ву
раRовск1й моrъ дать больше того, что далъ, могъ занять 
въ исторiи русской сцены болtе .яркую страницу, чtмъ за
нималъ. .Я думаю, въ душ·h стараrо актера происходила 
болыuая драма. Его не удоnлетворяла ни опереточная сцена, 
ни атмосфера опереточныхъ кулисъ. 
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И когда порой меня, 6ли31ю знавшаго поr<ойваго и всю 
его семью, поражала какая-нибудь эксцентричность пос·rушш 
или выраженiя, :мвt казалось, что въ этомъ цивиз:м·h го
ритъ отчаявiе. Челов·Iшъ :махнулъ ва все рукой. Сталъ для 
вс·.kхъ Сашей Вураковсrшмъ. Сашей Вуран:овскимъ и y:ri1epъ. 
И колкость его шутокъ, и злоба его писн.нiй *) и лзвитель
вый тонъ вое о:r�шваяiй- все говорило объ этой внутренней 
драм·h. И эта драма понятна. J.Ipr<iй талаптъ АлеRсандра 
Захаровича прошелъ въ общемъ мало оц·виеввымъ. Опъ это 
звалъ и вид·Iшъ, какъ на под:r�юстнахъ и серьезной сцены 
дiшаютъ нарьеру сплошь и рядомъ бездарно�;ти. Видtлъ и 
зпалъ, 1шкъ это д·влается. И не моналъ-rоворилъ, пи
салъ, обличалъ. А когда уб·Iщился, что все это напрасно-
махнулъ ру1юй и nерешелъ въ оперетку. 

Л лично звалъ Вураковс1шго уже такю1ъ-.11�ахнувши1иъ 
рукой. Сашей Вураковсrtимъ. И если С�ъша Еураковскiй 
даже въ onepeтrtt творилъ подчасъ образы огромной .яр1сости 
и выпу�tлости - овъ не виноватъ въ этомъ. Эrо творилъ 
интуитивно, безотчетно большой талавтъ. Вурас{овс1шгu не 
могъ интересовать 1сакой-нибудь исправпиrtъ въ «Ночи Люб
ви». И если и этого валевтиновс11:аго исправника овъ 

Но сn1ертъ не (;прашивае·1·ъ. И грустный списокъ обита� 
телей ВаrаньRовс1шго :н.ладбищn, теперь пополнился Але
Бсапдромъ 3аха1ювиче!'trъ Вураковскимъ. 

Эм. Беснинъ. 

-----·---

m е а m р ал ьиы я з aм\mku. 

уда дiваться въ Петербург-в лiтомъ? Въ театралъ
номъ смысл'Б, если не считать оперетокъ, лiт
нiй Петербургъ-пустыня. Неудивительно, по

этому, что я не безъ интереса отправился въ Кре
стовскiй садъ на представленiе «сенсацiонной» дра
мы «Процессъ Тар1ювской>>. Uадо вамъ сказать, что 
это именно и есть названiе пьесы-«Процессъ Тар
новской». Разрtшено цензурой. Все-<<по закону», 
и очевидно, съ полной ув-вренностью, что оно <<по 
закону». Впрочемъ, когда я купилъ программу, то мн'Ё 
показалось, что особенной увiренности, или во вся-

Г-жа Машк.ова. Г. Гутманъ (режиссеръ). Г. Чигринскiй. 

Харьковскiй театръ "Голубой rлазъ". 

умудрился создатъ-:-:зд·ьсъ все за счетъ природы, за счетъ 
дарованiн. 

И въ саиомъ рисувR'Б игры Вураковс:наrо, прежде всего. 
бросалось въ rла:за отсутствiе натуги. Спо«ойпо. Холодно. 
Еезъ нервовъ. Въ нужномъ !l'Bcтt нужный бросокъ. И эффектъ 
)!;Остиrнутъ. Съ накимъ·то удивительнымъ споRойствiе:мъ онъ 
прои:звосилъ смtшныя слова и отъ тaRoro отсутствi.я под
черкивавiя они становились еще см·вшнtе. Впечатлtвiе по
.11учалось таное, что са:мъ ВураковскЬlt и не духалъ съl'.kmить 
спочтенвtйшую�, е:му она въ высо1ий степени безразлична, 
онъ ужъ давно махиу.аъ рукой, но такъ ужъ выходитъ 
ПОМИIIО его воли. 

Въ жизни Саша Вураковскiй до самой смерти оставался 
типичвымъ «боrемъено:r�1ъ>. Даже свой послtдвiй · путь, Bit 
которомъ ero и застигла смерть, онъ соверmалъ изъ мебли
рованныхъ комнатъ на сцену, а послtднiй прiютъ на зеил·h 
нашелъ въ Ново-Екатерининс1юй больницt. 

Несмотря на преклонний возрастъ, этой смерти ничего пе 
предв·.kщало. Еще за нtсколъко дней до смерти А. 3. послt 
спектакля поtхалъ съ компанiей поужинать. Потребовалъ 
себt чашку бульона съ пирожками. Взялъ одинъ изъ пи
·рожRовъ. Сломалъ. Понюхалъ. И подозвалъ лаRея:

- Па, отнеси своему хозяину и сRажи, что Вураковсriiй
еще хочетъ жить. 

-11) Покойный работалъ въ 
1

Мосновскомъ Листкi!." и 
1
Пе

тербургскомъ Листкt,•, 

комъ случаi, оспбенно строгой юридической по
с:Л-вдовательности въ цензурномъ вtдомств-в н-втъ. 
Дiйствующiя лица расположены такъ: Марiя Нико
лаевна Тарновская-имя, отчество, фамилiя. честь· 
честью, по паспорту. Но далtе уже идутъ: Луковъ, 
присяжный повi.ренный, Умовъ, ссдруrъ графа Ма
ровскаrо>,, графъ д'Оруркъ (а не О'Руркъ)-отецъ 
Тарновской и пр. Такимъ образомъ, допущенъ ма
скарадъ, правда, совершенно невинный, разъ самая 
пьеса носитъ названiе <<Дiло Тарновской>,. Поэтому, 
мн-в думается, что цензурное вiдомство немножко 
колебалось. Ибо разъ оно находитъ вполн-в есте
ственнымъ и съ законами сообразнымъ перенесенiе 
на подмостки су дебнаго процесса съ точнымъ его 
наименованiемъ, то сл-вдовало у всiхъ дi;йствую
щихъ лицъ требовать паспорта. Если же цензурное 
в-вдомство находило, что тутъ что-то не такъ, и 
подъ понятiемъ «rласнаrо>> процесса отнюдь не ра
эумiется постановка процесса на театральныхъ под
мосткахъ, съ платою за мiсто до 50 коп., то и 
титулъ пьесы нельзя было озаглавливать, <<согласно 
съ представленными документами» именемъ главной 
подсудимой. 

Объ этихъ недоумiшiяхъ и вообще, о руково
дящихъ точкахъ зр-внiя цензуры, я, впрочемъ, 
скажу ниже, а сейчасъ позвольте о пьесi. Между 
нами:говоря, это просто скучноватая и совершенно 
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,,Барыши вспрыскиваютъ ... " 
К. А. Варламовъ и А. К. Кручининъ въ Москвt, въ ресторанt. 

Т-встова. 

неинтересная мелодрама, мrl;стами uызывающая улыбку 
наивностью и безпомощностыо <(драматургическихъ 
средствъ». Вотъ появляется графъ Маровскiй, и 
поцi:.ловавъ нiсколько разъ ручки у Тарновской, 
назвавъ ее «очаровательницей)) и пр., получаетъ ея 
руку и предлагаетъ «выпить на брудершафтъ>> . 
Таковъ rрафскiй сп.особъ флирта. Почему-то Умовъ 
звонитъ въ телефонъ Тарновской, не имi:.я объ 
ней понятiя, а графъ Маровскiй подходитъ къ те
лефону и докладываетъ Умову, что здiсь де Тар
новская, что он:ъ ея женихъ и пр. Такъ и оста
лось непонятнымъ, почему У мовъ звонитъ, почему 
Маровскiй знаетъ, что это У мовъ и т. д. А когда 
Умовъ вслi:.дъ за тi,мъ является къ Тарновской, 
то она тутъ же-а раrtе-говоритъ: «какой инте
ресный! какой душка!)> или что-то въ этомъ родi. 
Главное, однако, все-так.и не В'р томъ, что пьеса 
младенческая, а въ томъ, что она скучная и 
прiсная. 

Добросовiстно ВЫСИД'БВЪ ДО I{Ш-Ща и ОТМ'БТИВЪ 

въ пьесi только одну сцену, представляющую нi
который театральный интересъ-мелодраматическое 
свиданiе Тарновской съ отцомъ въ тюрьмi-я рi
шилъ, что вечеръ у меня пропалъ. Это была, 
однако, <<жизнь». Чего ужъ несомН'БfIН"Беl До того 
«ЖИЗНЬ», ЧТО цензурное В"БДОМСТВО не задумалось 
даже снабдить пьесу настоящимъ паспортомъ, «какъ 
видно изъ представленныхъ документовъ >>. И въ то 
же время-это соверш1::нно, окончательно ненуж
ная, сiрая, нудная и скучная вещь. Потому именно 
скучная, нудная и ненужная, что это <<жизнь)), 
удостовiренная «паспортомъ>) и документами. Вотъ 
'они «nростыя житейскiя переживанiя)), о которыхъ 
писалъ Вл. И. Немировичъ-Данченко! Вы возразите, 
что вiдь дiло въ томъ, какъ r. авторъ (фамилiя у 
него точно, безспаспортная - псевдонимъ) эту са
мую «жизнь>> изобразилъ, и что вольно де ему 
было заставлять Тарновскую съ «графьямю) пить 
брудершафтъ,. и что еще у Кузьмы Пруткова нiкто 
восклицаетъ: {<Милорды! Кто изъ васъ утащилъ 
кильку?>> 

Да, конечно, все д'Бло въ авторi. Но если все 
дi.iю въ автор'Б - значитъ, все дiло не въ 
«жизни»; а если все дiло · въ томъ, чтобы играть 
автора, -ro

," 
стало . быть, · хвастовство «простыми 

житейск·ими,), точными и върными, подробно-

стями не стоитъ ломанаrо гроша... Даже без
паспортный или - скажемъ -· малопаспортный 
авторъ пьесы сочинилъ приличную, сра:�щительно, 
сцену свиданiя въ тюрьмi. Замiтьте: оттого 
эта сцена приличнiе прочаrо, что она «сочинена», 
выдумана, что происходившаго въ тюрьмi не вос
произвелъ и не могъ воспроизвести никакой С'tе

ноrрафическiй отчетъ, что ее, эту сцену, надо было 
«вообразить», и воображенная, даже очень скуд
нымъ воображенiемъ, она оказалась лучше «про
стой)>, <<житейской>) документальности, непроглядно 
скучной и сiрой, каRъ мiсиво жизни. Ну, скажи
те, полож.имъ автору, что такъ не бываетъ, что 
вотъ тан:ая-то сцена совершенно глупа и просто не
возможна. Пожалуй, вiдь, вломится въ амбицiю, 
да мало того, представитъ протоколъ за № такимъ 
то, гдrв свидi:.телъскими показанiями удостовiрено, 
что такъ именно оно и было. Можетъ быть, и 
брудершафтъ пили. Одного только нътъ для того, 
чтобы бру дершафтъ сталъ. художественно инте
ресенъ-nоэзiи, творческаго дара, духовной сути -,

всего того, что уже ни въ какомъ случаi:. не есть 
<(жизнь», а что есть «искусство)). 

Однако покончимъ съ этимъ и вернемся r,ъ пас
порту, выданному пьесi изъ цензуры. Я хотiлъ бы
какъ старый журналистъ, я особенно любопытенъ
знать, что такое, въ концi концовъ, диффамацiя? 
Надобно вамъ сказать, что большую половину своей 
журнальной дiятельности я провелъ при старuмъ цен
зурномъ порядкi. Цензоръ старательно вычеркивалъ 
все, что по его мнiнiю, носило «личный характеръ ». 
<(Да вi,дь это справедливо! вiрно!» <<Все равно-отвi
чалъ онъ,-по смыслу нашей службы мы отвi:.чаемъ, 
при процесс.в о диффамацiи,вмiстi съ редакторомъ». 
Получалось такое положенiе: какой-нибудь листокъ, 
пользовавшiйся правомъ безцензурности, диффами
ровалъ и з:rословилъ сколько угодно, но отвiчать 
было нельзя, потому что цензоръ могъ имiть изъ-за 
этого неп рiятности. 

Въ настоящее время, какъ извi,стно, цензура 
упразднена, оставлена только театральная. Мнi, и 
любопытно было бы узнать: что. старая отвiтствен
ность за злословiе и диффамацiю существуетъ, или 
нiтъ? Потому что, если ея не существуетъ, то, 

· · -

� 

• 

:-1 

Артистка театра Лит.-Худ. Общества Д. М. Вади
мова, во время пребыванiя на излеченiи въ Нер�и 

(во Францiи). 
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надо сказать правду, открывается очень обширное поле 
для спекуляцiй по этой части. Каждый деньвъгазетахъ 
можно найти какой-нибудь судебный процессъ. Взять 
его, со вс1ми именами д"Бйствующихъ, и играть. 
Можно драмы, но можно и комедiи, и фарсы. На
прим'Бръ, купецъ Х. побилъ прислугу. Очень милый 
сюжетъ для театра «Эденъ>>. }I-{ена надворнаго со
В'БТНика, вернувшись съ дачи, застала мужа au fla
gi-ant lielit, и произвела скандалъ (Ст. 38 уст. о 
нака�.). Опять сюжетъ для премиленькаго фарса, 
который, если еще его сопроводить «чемпiонатомъ 
борьбы», можетъ обеэпечить Н'Бсколько сборовъ въ 
теа7р-в «Фарсъ>>. 

Вопросъ этотъ-о существ1 диффамацiи въ при
мiшенiи тп драматическому произведенiю - сл-tдо
вало бы непрем-tнно обсудить съ возможною 
полнотою. Конечно, Тарновская судилась и осуж
дена. Но въ приговоръ, сколько помнится, не вхо
дило, въ качествf; дополнительной кары, публичное 
шельмованiе ея на всiхъ подмосткахъ. Еще менf;е, 
думается мн-t, виноватъ старый почтенный графъ 
О'Руркъ (кстати, актеръ, игравшiй его, отлично 
загри.мировался), который ни къ какому наказанiю не 
приговоренъ, а только глубок о несчас1"енъ. Вообще, 
д{;ти, отцы, родственники, друзья под су димыхъ 
уже, во всякомъ случа{;, см-вютъ расчитывать, что 
не станутъ «вторгаться въ ихъ частную жизнь.». 
Т. е. я хот1лъ сказать, что они смiли на это рас
читывать. Теперь же· ясно, что ихъ расчетъ былъ 
совершенно нев'Брный. 

Въ Анг лiи недавно былъ возбужденъ вопросъ объ 
отм1н-t театральной цензуры. Въ парламентской 
коммисiи были допрошены представители литера
туры, театра и пр. Рi.шили, въ конц'Б концовъ, 
цензуру оставить, но по двумъ основанiямъ: во
первых1,, потому, что цензура даетъ антрепренерамъ 
защиту отъ возможныхъ осложненiй со стороны 
су да, администрацiи и . муниципалитетовъ, а во-вто
рых·ь, потому, что цензура должна предотвратить 
возможность касаться личностей и ставить на сце
н'Б пасквили. Нельзя не отмi.тить коренной разницы 
между взглядами и положенiемъ театральной цен
зуры у насъ и въ Англiи. Цензурная скр-tпа у насъ 
не избавляетъ антрепренера отъ административ
наго усмотр-tнiя, отъ вм{;шательства еп. Гермо
гена и т. д. Съ другой стороны, какъ видно изъ пас
порта, выданнаго пьесi. «Процессъ Тарновской», цен
зура наша н:lстолько либеральна, что не считаетъ 
себя въ правi; препптствовать изображенiю частной 
жизни на подмосткахъ. Я боюсь, что мноriе при
дутъ,. по этому, къ заключенi19, что театральная 
цензура у насъ совершенно безполезна... Но, разу
м'Бется, такой взг лядъ былъ-бы несправедливъ и 
посп-вшенъ. Цензура драматическихъ произведенiй 
работаетъ много, · и все зависитъ, конечно, отъ на
чалъ, коими она руководствуется. 

Разъ вышелъ rацой разговоръ, я считаю не 
лишнимъ еще кое-что добавить по поводу безпе
чальнаго бытiя синематографовъ. Какъ-то на-дняхъ, 
въ одномъ увеселительномъ саду я просмотрi.лъ 
цi.лый сеансъ, и удивлялся зв·вздi синематографа. 
Вотъ, напримiръ, пьеса: «Избf;гайте волненiй». 
Д iло идетъ о слi:;дующемъ: племянникъ, молодой 
челов'Бкъ прiятной .наружности въ па ртику лярномъ 
плать-в, получаетъ отъ врача записку, что здоровье 
дядюшки, стараго старика, вполнi удовлетвори
тельно-сл1дуетъ лишь «изб'Бrать волненiй». Моло
дой челов-tкъ, которому наслiдство нужно до за
р'Бзу, естественно, <(вскип'Блъ какъ бульонъ>>. «Ахъ, -
восклицаетъ онъ,-такъ тебi:;, старый хрычъ, сл-l;
дуетъ избiгать волненiй! Я тебt; покажу спокой-· 
'-твiе!)� И nереодtеши�ъ, направ.Jtяется ·к:ь- старику. 

Старикъ, точно, еле дышетъ. Онъ. сидитъ въ г лу
бокомъ креслi, обложенный со вс-вхъ сторонъ 
подушками, укрытый плэдомъ. И вотъ, этотъ ми
лый племянникъ начинаетъ всячески мучить и истя
зать несчастнаго дядюшку. При каждомъ новомъ 
истязанiи взрывъ см'Бха. Признаться, я не дождался 
конца «сеанса>>. Замучилъ племянникъ дядюшку въ 
конецъ или не замучилъ? Полагаю, что замучил'li. 
Мораль синематографа-жестоковыйная, безсердеч
ная мораль завоевателей ... 

Въ общемъ, какъ видите, дiйствiе узурпировано 
синематографами, и расцв1таетъ на свободi, не ну
ждаясь въ цензурной скр1п-t. Фщты, касающiеся 
личной жизни, разъ они удостов-tрены судомъ, 
побывавши въ цензурi., получаютъ видъ вполнi 
легальной диффамацiи съ приложенiемъ казенной 
печати. И такъ какъ д1йствiя и факты изъяты, то 
на долю бiдной цензуры остаются идеи и слова, 
и тутъ, въ области творческихъ словъ, творческихъ 
идей, творческаго воображенiя, бi.дная цензура при
нуждена наверстывать вс:в свои уроны и ущербы. 
I{онечно, можетъ существовать и другой взглядъ. 
Но разъ цензура не имiетъ возможности д'Блать 
одно, за то съ избыткомъ д1лаетъ другое. 

А. Кугель. 
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Намъ присланъ подробный отчетъ по по-hздк-h К. А. 
Варламова по Сибири и Дальнему Востоку. Составъ труппы: 
r-жи Бориславская, Волховская, Клементьева Козловская,
Малаксiанова, Марина; rr. Бiшяевъ, Домничевъ, Иnъинъ,
Марковъ, Томилинъ, Ченrери. Репертуаръ. "Правда хорошо, 
а счастье лучше", "Превосходительный тестъ", "Не въ свои
сани не садись", .Жены", .Борцы", .Хрущевскiе помtщики•,
"Черезъ нрай•, ,,Не все 1<оту масленица•, ,,Странное сте
ченiе объстоятепьствъ", ,, Новое дtло", ,,Певъ Г. Синичкинъ", 
.,Скандалъ 1:3Ъ блаrородномъ семейств'h"; "Дуэль", ,,А. и Ф. ", 
., Прежде скончались". 

Маршрутъ: Омскъ, Томснъ, I<расноярскъ, Иркутскъ, Чита, 
Харбинъ, Владивостокъ, Нинольскъ-Уссурiйскiй, Хабаровскъ. 
Начало по-hэдки съ 19 anp., окончанiе- 27 iюня. Количество 
с nектаклей 63 ( считая утренники). Валовая цифр а сб оровъ 
47,430 р. Омскъ-4 спектакля вечернихъ, 1 утренникъ 2518 р. 
23 к. Томскъ-3 спектакля вечернихъ, 1 утр. 3920 р. 47 к. 
Красноярскъ.-2 вечер. 1808 р. 73 н. Иркутскъ-12 вечернихъ, 
2 утреннихъ 3953 р. 97 к. Чита-1 вечер. 767 р. 5 к. Харбинъ 
12 веqерннхъ, 4 утреннихъ 9223 р, 74 к. Владивостокъ-12 
веqернихъ, 1 утренникъ-14,026 р. 70 к. Никоnьскъ-Уссурiй
скiй-3 вечернихъ-2831 р. 47 к. Хабаровскъ-5 вечер.-2372 р. 
82 коп. 

Резуnьтатъ nоi.здки: К. А. Варламову-10,000 р., riайщики
I<озловская, Кручининъ и Ильинъ получили около 12,000 р. 
чистыхъ. 

Самъ К. А. Варламовъ, а также и вся труппа, находили 
повсюду необычайную предупредительность, заботливость, 
радушiе и ласку, какъ со стороны администрацiи края, такъ 
со стороны публики и въ особенности печати, постоянно от
м-1:,чавшей ансамбль и сыгранность труппы. 

Предполагаемая поt.здка въ Японiю разстроилась, благо
даря тому, что на запросъ К. А. Варламова, обращенный къ 
россiйскому посланнику въ Тонiо о желанiи сыграть въ его 
присутствiи (а танже двора)-былъ полученъ отвi!.тъ, что 
за окончанiемъ сезона, наступпенiем:ъ дождей, жарка.го вре
мени, устройство спектаклей ие можетъ имtтьни матерiальнаго, 
ни артистическаrо успi.>.ха; дворъ театра не посi!.щаетъ, диnло
матическiй корпусъ разъtхался по дачамъ, русская колонiя 
крайне немногочисленна. 

Орrанизаторъ по'hздки и уполномоченный дирекцiи Е. А. 

Марковъ. 

1= • ' 

По n р о 6 u и ц i u. 
Анапа. Порядки на нашихъ курортахъ. 1-ro iюля въ кур

зал-в давали концертъ артисты московской оперы Зимина-Скуба 
и Пюминарскiй. Во вторQМЪ отд1шенiи, когда Пюминарскiй 
пtлъ арiю Пепорелпо изъ оп .• донъ Жуанъ", фонари, освt.
щавшiе залу, начали странно подмигивать, и наконецъ со
вс\м1, потухли. Артистъ завопноваnся, nопросилъ анкомnаиlа
торшу nрекра1'ит" игру и обратился К'Ь nубликt, ,;Вотъ no" 
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смотрите, господа, 20 проц. взяли за залъ и осв1:.щенiе, а 
сами вотъ что устроили. Поддержите нашъ протестъl Дежур
наrо члена сюда!• проговорилъ онъ в,1вопнованнымъ голосомъ. 
Публика выразила артисту сочувствiе долго несмолкавшими 
аnплодисментами, а потомъ раздались угрожающiе крики: "де
журнаго члена сюда, кто дежурный членъ? Не платить имъ 
ничего за освi:lщенiе!• Долго кричали и стучали стульями. 

Наконецъ, артистъ, видимо удовлетворенный сочувствiемъ 
публини и неrодованiемъ ея по адресу заправилъ, предпожилъ 
п'hть въ темнотi:1. (На сценi!., впрочемъ, остался еще фонарь'. 
Публика, конечно, съ удовольствiемъ согласилась. Но тутъ къ 
одной непрiятности присоединилась другая: единственный фо
нарь распространялъ такую вонь, что чвмъ дальше, тi:lмъ 
трудн-ве было дышать. Артисты продолжали пъть. 

Но самое забавное это то, что вызвавшiе такое сочувствiе 
публики артисты закончили свои "гастроли" въ Анаn-в, по 
словамъ мt.стныхъ газетъ, довольно таки безславно: они б-в
жали, не заплативъ городу за помt,щенiе и рояль, а глав· 
ное-не заплатили рабочимъ-декоратору и др. 

Воронежъ. Намъ пишутъ: ,,29-го iюня въ лi:lтнемъ город
скомъ театр-в закончила спектакли малороссiйская труппа 
Колесниченко. Есть небольшая прибыль. 

Съ 1-ro iюля водворилась драматическая труппа подъ 
управленiемъ Н. П. Казанскаго. Въ составъ труппы вошли 
артисты, извtстные по прошлымъ сезонамъ: г-жи Колосова, 
Донская rг. Истоминъ-Кастровскiй, Арказано!3:Ь, Для перваго 
спекта!(ЛЯ была поставлена драма Смирновой: ,,Девятый валъ•. 
Дап-ве прошnи "Фимка", .Д-вти 20-го вtка•, ,.Мадамъ-Санъ
Жен�." (роль Наполеона исполнитъ въ 51 разъ Казанскiй, 
накъ сказано въ афишt.). • Власть плоти", ,, Трипьби". Въ 
первый спектакль театръ былъ почти полонъ. 

Въ саду Семейнаго собранiя, въ закрытомъ театрt и въ 
петровскомъ Яхтъ-клуб-в на открытой сценt, ста,вятся люби
телями спектакли. 

Преуспi!.ваютъ у насъ кинематографы. Отъ наплыва публики 
буквально яблону некуда упасть. Частные сады съ откры
тыми сценами "Францiя" и "Берлинъ", бывшiе шантаны, за
крытые въ текущемъ году администрацiей, тоже привили у 
себя нииематоrрафъ, довольно усердно пос-вщаемый публикой. 

В. В". 
Енатериноолавъ. Куплетистъ Молдаваненко, арестованный 

за исполненiе куплетовъ объ интендантахъ, послt. семиднев
наго заключенiя въ участкt,, высланъ въ административномъ 
порядк-h изъ города. По словамъ Молдаваненко, его купПf�ты 
раэрi.шены цензурой. 

Навказснiя м1tнера.11ьны11 воды. Намъ nишутъ: "Театральный 
сеэонъ въ самом. разгар-в. Опера r. Вапентинова угощаетъ 
публику гастролерами. Сезонъ открылся гастролями В. Люце. 
Состоялись гастроли 1. В. Тартакова. На-дн11хъ должны вы
ступить новые гастролеры: срt:щи нихъ теноръ Матвi:lевъ, опе
реточныя Шувалова, Пiонтковская и друг. Посл\ нихъ со
стоятся гастроли Л. В. Собинова. Въ матерiальномъ отноше
нiи д-hла г. Валентинова хуже прошлоrоднихъ. Вслiщствiе пу
щенныхъ кt.мъ-то слуховъ, что въ 1шсловодскихъ водахъ на
шли холерные вибрiоны, съъэдъ гостей въ курортъ очень 
незначительный. 

Въ Пятигорск-в и Эссентукахъ драма r. Горина-Горяинова 
и С. И. Пронсной начала ставить "сенсацiонныя" новинки
,,Гладiаторовъ" Брешко-Брешковскаго, с:' участiемъ настоя
щих-.. борцовъ и подъ личнымъ набnюдеюемъ автора, и т. п. 

Изъ пьесъ прошли: ,,Любовь-сила". ,,Мирра Эфросъ•, 
• Звhэда нравственности•, ,, Кафе Н обпесъ", "В-вдьма", ,, Ан
фиса•, • Пылкая страсть", "Въ горахъ Кавказа", ,, Сатана 11, 

�Строители жизни", .Балерина 11, .,Одна изъ нихъ", яВъ са-· 
наторiи", .2-2-5", ,, Послt,цняя жертва" и др. 

Гастроли М. Г. Савиной прошли при переполненныхъ 
сборахъ. Скоро должны начаться гастроли К. А. Варламова. 

Оперетка, влачащая жалкое существованiе, перешла изъ 
рукъ rr. Нирова и Соколовскаго въ руки московской купчихи 
г-жи Столяровой и г-жи Люt,имовой. Д'hло теперь реоргани
зовано. Сейчасъ въ оперетк'h гастролируетъ Н. Г. Съверскiй. 

Въ Кисловодск-в въ двухъ концертахъ выступала Н. В. Пле
вицкая, сдiшавшая сборы почти въ 3 тысячъ каждый. 

7 iюля въ Кисловодскi:1 состоялось открытiе "Мавританiи". 
Главной приманкой вновь открытаго уголка является чемniо
натъ борьбы. ,,Мавританiя" дълаетъ пока неважныя дъла, не
смотря на исполинскiя афиши съ перечисленiемъ борцовъ, гд-в 
обращаетъ общее вниманiе слi.дующая строчка: ,, Че:х:овскiй
зубной чемпiонатъ, самый сильный въ мipi. еврей" (буквально!). 

Нишиневъ. Новый театръ. Старое городское зданiе, на углу 
Пушкинской и Александр. ул., будетъ приспособлено для 
всеilоsможi-Iыхъ театральныхъ зр-влищъ. Зрительный залъ бу
детъ им'hть 1500 мtстъ, изъ коихъ бол'hе половины предна
значены для народа. Ремонтъ и оборудованiе обойдутся свыше 
30000 руб. и будутъ окончены нъ началу зимняго сезона. 
Къ работамъ уже приступлено. На пред�тоящiй сезонъ театръ 
этотъ заарендованъ кинематоrрафомъ. 

Липецкъ (минеральныя воды). Труппой П. И. Дубовицкаго 
за посл'hднее время сыграны: ,,Прiютъ Магдалины", ;Трильби•, 
1
Старътй э.акаn'Ь", ,, В 1шн�1зый tадъ",,, rteтepбypl"ё"is't трущо�ы". 

Начались бенефисы ... Въ бенефисъ П. И. Дубовиц1<аго лрошелъ 
"Большой человt.къ". Бенефицiанту были поднесены дв-в лиры и 
отъ товарищей-артистовъ подарокъ ... Ревизоръ" въ бенефисъ 
r. Смаrина-См-вловскаго. Въ бенефисъ г-жи Мравиной идетъ
"Царица Тамара". Иа. О. 1.1-ит,.

Ниmнiй· Новгородъ. Ярмарка. Театръ Фоли-Бержеръ. Составъ 
труппы подъ реж. В. Я. Вадимова и подъ упр. Л. А. Леон
тьева: г-жи Арендсъ, Анина, Балле, Занина, Калишс:11-шна, 
Карепина, Ленская, Мюраръ, Сарматова, Феона, Яковлева; 
rr. Брошель, Бобровъ, Вадимовъ, Карецкiй, Ленскiй, Рома· 
новскiй, Русловъ, Славснiй, Струйскiй. Главный режиссеръ 
г. Вадимовъ, очередной режиссеръ г. Брошель, помощи. ре
жиссера г. Владиславскiй. Суфлеръ r. Таскинъ. Декораторъ 
г. Вигандтъ, администраторъ Л. А. Леонтьевъ. Отнрытiе 
17 iюля. Пойдетъ новый фарсъ "Громъ не изъ тучи" въ 
пер. В. и Л. 

- Открытiе сезона въ ярмарочномъ театрi!. Лубян
скаго сада состоялось 15-го lюля. Составъ сформирован
ный Н. А. Смурскимъ драмат. труппы: r-жи М. П. Верховская, 
А. Н. Вольтеръ, Л. М. Л!-!дина, Л. С. Лирская, Е. В. Мирская, 
А. Н. Немирова, Г. С. Никольская, Е. Н. Сабурова, О. В. 
Пальмина, М. А. Тарская, О. В. Шаврова и Л. П. Красавина, 
гr. Н. М. Ардаровъ, С. П. Бакшеевъ, Н. Н. Бобиковъ, Г. С. 
Барскiй, А. А. Вырубновъ, И. А. Вельяпольскiй, С. П. Деr
теревъ. М. И. Кругляновъ, Г. I. Леоновъ, Е. О. Панской, Я. В. 
Лихтеръ, М. В. Масловъ, П. А. Пановъ, Н. А. Смурснiй, П. П. 
Стемпковскiй, В. В. Туннель и М. А. Шумиловъ. Режиссеръ 
г. Шумиловъ, пом. режиссера-r. Туннель, суфлеръ М. Г. 
Мнхайловъ. 

- Театръ въ саду "Народная Забава" ярмарочнымъ коми
тетом·ь попечительства трезвости сданъ rr. Сахарову и Фон
тенелеву, причемъ оба они получ6\ютъ 900 р. субсидiи за 
ярмарку и 50 проц. съ валовой выручки. Садовыя увеселенiя 
ихъ не касаются. 

Въ составъ сформированной ими драматической труппы, 
между прочимъ, вошли; r-жи Понровсная, Кручинина, Рома
новская, Демурова и rr. Котинъ, Данилевскiй, Нинитинъ, 
Ивановъ, Левко вичъ и др. 

Островъ (Пек. губ.). Намъ пишутъ: ,,Замt.тка въ 28 No-pt, 
"Т. и И." о томъ, что нонцертъ съ участiемъ Ольги Штейнъ 
не состоялся, къ сожапt.нiю, нев-врна. 

Несмотря на понятное возмущенiе островской высшей 
аристократiи и демократiи, несмотря на громкое письмо въ 
мi:lстной газетi:1, призывающее къ бойкоту концерта Ольги 
Штей нъ, онъ все-таки состоится 1 августа. Въ концерт-в, по 
слухамъ, примутъ участiе лучшiя летербургскiя силы: чета 
Фигнеръ, г-жа Потоцкая и r. Смирновъ (?!). О концерт-в сG>-
общимъ свJевременно•. О. Ф-iй. 

Ростовъ-на-Дону. 25 iюля въ машонкинск:,мъ театрi:1 на
чинаются спектакли малорусской труппы О. З. Суслова и 
Д. А. Гайдамаки, прii:lзжающей сюда изъ Екатеринодара. 

Стан. Любинсная-Рославль. Намъ пишутъ: ,,Труппа Б. В. 
Цвtткова, собранная для станицы Любинской, пере-вхала въ 
полномъ состав-в и иrраетъ въ настоящее время въ г. Ро.
славл-в. Хорошiя въ начал-в дi:ln а въ iюнt совершенно упали 
блаrодар� разразившейся въ сильной степени холерной эпи
демiи. 

Жалованье уплачено вс-вмъ сполна, убытку свыше двухъ 
тысяqъ, Въ Рославл-в сезонъ продолжится по сентябрь". 

Сызрань Г. Яковлевъ-Урванцовъ заарендовалъ кпубъ при
казчиковъ и такимъ образомъ въ саду Ледневой будутъ 
ежедневно, кромt воскресенья и четверга, ставиться спек
такли легкаго жанра. Вм1:.стt. съ т1:.мъ г. Яковпевъ-Урванцовъ 
не оставляетъ и помtщенiе гимнаэiи Игнатьевой. 

На-дняхъ труппа пополнилась артисткой М. И. Велизарiй. 
Артистка выступила въ "Идiот1:.", "Незр-вломъ плод-в• и "Ни
щi� духомъ". 

Томснъ. Отсутствiе сборовъ въ театрi. сада "Буффъ• при
вело почти къ полному распаденiю труппы. Въ настоящее 
время изъ состава труппы выбыли Сi:lверная, Тайга, Антоновъ,
Ростовъ и Мороэовсюй; еще ранt.е выбыла изъ труппы Бори
сова. Говорятъ, оставшаяся часть труппы намtрена выписать новыхъ артистовъ. Но не надо быть пророкомъ говорятъ" Спб. РQ�г. ", чтобы предсказать, что ничего хор�шаго изъэтого выити не можетъ. Какой же хорошiй актеръ поъдетъ 
въ половинt. сезона въ товарищество, и притомъ в1о такое
завiщомо гнилое дt,ло, какъ л1:.тняя драма въ Томск1:.. Къ 
тому же, если-бы и нашлись такiе смt.льчаки даже среди хо
рошихъ актеровъ, то все равно оставшаяся часть труппы въ
бо�ьшинствв сvвоемъ по прежнему будетъ составлять ненуж
ныи и тяжепыи балластъ, при напичiи котораго нельзя ожидать какого-нибудь улучшенlя въ постановк1:. спектаклей со
стороны художественной. 

Отдtпивша�ся часть труппы объясняетъ свой уходъ пол
нымъ несогласtемъ съ направленiемъ дt.ятельности сплочен
наго большинства", д-вятепьности, идущей въ раэрt,зъ �е только 
съ принципами, поставnенными въ основу • Союза сценическихъ двятелей ", но не согласующимися даже съ самыми при
митивными требованiям� художественности,· 

Нельзя ;rc соrmситы:�, ·;-;-:, бt!�цаr;смон·�ое заrрязненiс ре· 
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пертуара ф�рсами "для взрослыхъ", притомъ поставленными 
кое-какъ, совершенно не срепетованными, но въ то же время 
грубо рекламируемыми, не можетъ быть оправдываемо нина
кими сборами. 

Положенiе крайне печаnьное накъ для оставшихся, такъ и 
для отколовшихся. Въ матерiальномъ отношенiи положенiе по
слt.днихъ много хуже, и если, несмотря на это, они все-таки 
ушли, то, очевидно, причины были в-вскiя. 

Царнцынъ н;В. Намъ телеrрафируютъ: ,, Прекративъ спек
такли 23 iюня · въ саратовскомъ Общедоступн. театрt., пере
tхалъ съ труппой въ Царицынъ, въ театръ "Конкордiя", rд-в 
двпаю блестящiя дt.ла. Остаемся до 1 сентября. Во.1исов1,
Волъфъ". 

Ялта. Театръ Новикова съ 19 сент. по Вел. постъ М. К. 
занятъ. Пфейферъ-Максинымъ подъ драму. Въ сентябрв и 
октябрt, предполагаются гастроли. 

Про6uицiалыая л\monucь. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Къ сожалt.нiю, я оказался хорошимъ 

пророкомъ: аnтреприза м: Ф. Багрова закончила сезонъ съ 
прядочнымъ дефицитомъ. 

Точныхъ цифръ у меня подъ рукой не имt.ется, но на 
круrъ, по свtд'hньямъ, собраннымъ мною, вышло около З70 р. 
отъ спектакпя, а бюджетъ мt.сячный равнялся по словамъ 
r. Багрова 12 тысячамъ. Не хватаетъ около двухъ съ поло
виной тысячъ. 

Прецчувствовалъ я этотъ дефицитъ, во-первыхъ, потому, 
что, съ постройкой зимняго театра, наше лt.тнее, нi;когда 
,,золотое дно", должно испортиться, и превратиться, пожалуй, 
въ серебряное. Во-вторыхъ, наша театральная коммисiя, на 
мой взглядъ, беретъ неимовtрно высокую плату за лътнiй 
городской театръ: 60 руб. отъ вечерняго и 30, если не оши
баюсь, за утренникъ; кромt того, антрепренеръ платитъ го
роду 22 р. за эпектричество, обязанъ имi;ть своихъ рабо· 
чихъ.-Правда, въ этомъ году сцена перестроена, написаны 
хорошiя декорацiи художникомъ Коленца, усовершенствованы 
электрическiе эффекты, нu нельзя же въ одинъ-два года 
стараться возвратить всt расходы.-Къ этимъ двумъ нема
ловажнымъ причинамъ присоединились и друriя. 

Много повредила д-влу Багрова плохая погода, стоявшая 
въ ма-в, конкурренцiя, игравшей еще на Пасху въ зимнемъ 
театр-в Гуренкова, драматической труппы Пiонтковскаrо и 
труппы малороссовъ Глазуненко, дt,лавшей на круrъ въ не
возможномъ помtщенiи бiоrрафа 200 р. 

Солиднымъ. врагомъ театра 01<азался и... открывшiйся въ 
саду же скэтинrъ ринrъ, отбившiй не мало публики отъ театра. 
Къ довершенiю всего М. Ф. Багровъ привезъ далеко не силь
ную труппу, въ особенности женскiй персоналъ. 

Первенствовали М. А. Юрьева, тонкая, интеллигентная 
артистка на роли grande €oquette, героинь. Ея бенефисъ 
�Марiя Стюартъ" оказался самымъ удачнымъ и по сбору 
и по исполненiю) и r-жа Квартапова, чуткая нерв.ная ingenue 
dramatique, пользовавшаяся большимъ успъхомъ. 

Г-жа Соколовская, крупная провинцiальная артистка на 
характерныя роли и grande dame, въ этомъ сезонt. какъ-то 
прошла незамt.тно. Г-жа Кузнецова, способная, но только 
подающая надежды артистка. Г -жа Б-вльская ничего яркаго, 
характернаrо не дала, въ особенности послt, nрошлаrо се
зона, когда ея амплуа было занято даровитой Коршевской 
Блюменталь-Тамариной. Добросовt.стная труженница г-жа 
Самойловичъ, но и только! Г-жа Лисенка, изящная, но хо
лодная артистка, давшая н�скопько уцачныхъ характерныхъ 
ролей. Г-жа Мюраръ обладаетъ красивыми туалетами, но 
совершенно неопытна и должна усиленно работать надъ своимъ 
невнятнымъ произношенiемъ. Изъ вторыхъ можно отмt.тить 
г-жу Титову и Михновскую. У первой есть оrонекъ, у второй 
желанiе работать. Въ мужскомъ персоналi. д-вло обстояло 
лучше·, хотя чувствовался недостатокъ въ молодомъ jeune 
premier. Это амплуа несъ самъ Баrровъ, хорошiй опытный 
актеръ, но безъ запаса юн0шескаго пыла, темперамента, за
хватывающихъ толпу. Онъ очень хорошiй Генрихъ ( Потонувшiй 
колокопъ ), недурной Мортимеръ, Чацкiй и Глумовъ въ "На 
всякаго мудреца довольно простота". Въ блиэкихъ театру кру
rахъ даже шутили, что Баrровъ • символически" выбралъ эту 
пьесу для своего бенефиса и послtдняrо спектакля. 

Крупной силой среди мужчинъ былъ Павленковъ, актеръ 
съ большимъ темпераментомъ, вдумчивый и инт�ллигентны�, 
пре1<расно гримирующiйся. Далъ цtnый рядъ интересныхъ и 
разнообразныхъ типовъ. Г. Радинъ иrраетъ у насъ второй 
сезонъ и сталъ еще болt.е интереснымъ характернымъ акте
ромъ. У него прекрасно выходятъ роли типичныя, не требую
щiя большого подъема и души. Онъ блес1ящiй фатъ-резонеръ. 

Г. Вfiкторъ Петипа нервный, чутюи исполнитель ролей 
нейрасrениковъ, превосходный Орленокъ·, хорошъ въ пьесахъ 

_ Пшибышевскаrо. В�селый jeune comique в'Ь "Осп-в Буридана •, 

бойкiй Фигаро въ "Свадьб-в Фигаро", шедшей въ его бене
фисъ. Резонtръ Аяровъ, онъ же и режиссеръ, ничtмъ осо
бенно не проявилъ себя. За весь сезонъ ничего яркаго, ни

чего рвзко ориrинальнаrо не было сдtпано въ смысл-в ре
жиссерс1<ой постановки. Не безъ юмора комикъ Разсудовъ, 
Южный, пополнившiй далеко не полную труппу Багрова, остав
шись изъ труппы Пiонтковскаго, за nъто ничего почти не сы
гралъ и относился нъ дtлу не такъ любовно, какъ постомъ. 
Способные артисты молодой резонеръ Лаврецкiй, характер
ный актеръ Волковъ и Крамольниковъ. У. Вершинина и

Осипова, обладающихъ интересной внъшностыо, все въ бу
дущемъ и тольно при усnовiи серьезной работы надъ собой. 
Репеµтуаръ, за очень рi,дкими иснлюченiями, чистенькiй, но 
безъ какого-нибудь опрец-вленнаrо плана. Благодаря тому, что 
труппа nостомъ переиграла вс-в новинки, Багрову оставаnось 
только поставить изъ новинокъ "Комедiю брака", ,,Цезаря и 
Клеопатру\ совершенно не понравившуюся или, вtрнi.е, не 
понятую здt.сь, да возобновлять давно не шедшiя. 

Постановка въ смыслi:. декорацiй и костюмовъ Соловцов
скаrо театра отличная.-Поставили и "Шантенлеръ" въ виду 
прitзда гастрольной труппы изъ Москвы съ Войнаховской, 
Максимовы�ъ и Кузнецовымъ. Поставили довольно хорошо, 
сорвали два сбора�и, несмотря на это, и прit.зжiе Шантеклеры 
сдtnали сборъ въ 500 р. Посл-в отъi,зда труппы, 19 "iюня въ 
театр1'. состоялся концертъ великолiшной оiанистни Вt.ры 
Черневецкой и обладательницы красиваго низкаго контральто 
Надежды Чернецной. 

Съ 20 iюття иrраютъ малороссы, хорошо знакомые Петербургу 
подъ управленiемъ Гайдамаки и Суслова, с1, участiемъ танихъ 
силъ

1 
какъ Зарницкая, Шостаковская, Затыркевичъ, Манька. 

Кромt нихъ въ труппt, имtютъ усn-вхъ комикъ Ильенко, 
пtвецъ Луговой, Сагайдачный, Калиненко, Даманская, Смир
нова. Дi;ла превосходныя. На кругъ болше 510 руб. (м'hсячный 
бюджетъ около 8000 р.). Дирижируетъ очень музыкально 
Леванковскiй. Кромt, своего репертуара ставятъ и русскiя 
оперетки. Остаются зд-всь до 24 iюля, когда ихъ смtнитъ 
оперная труппа подъ режиссерствомъ Боголюбова. Въ сентf!брt, 
оперетта или Левицкаrо или Дальскаrо. 

Всъхъ антрепренеровъ оперы и оперетты удерживаетъ 
"еврейскiй вопросъ• за невозможностью составить хорошiе 
хоръ и оркестръ безъ евреевъ. Л. 0-m.

ТИФЛИСЪ. Въ назенномъ театрt закончился весеннiй се
зонъ, закончился великолt.пно. Г. Мартовъ долженъ быть до
воленъ. Театръ почти постоянно былъ полонъ, и это внв за
висимости отъ исполненiя и постановки. У г. Мартова ест:�. 
чутье схватить, угадать, на что пойдетъ публика, и исполь
зовать "боевую• пьесу до конца. Такими бое•ыми были "Ген
рихъ Наваррскiй" (10 разъ) и "Неизвt.стная" (5 разъ). 

Валового сбора за 60 спектаклей взято 22,000. 
Пuсл-вдними пьесами прошли "Чортъ", ,,Гувернеръ", 

,,Трильби", ,,Эросъ и Психея", ,,Нана", "Неиэв-встная", ,,Гла
дiаторы", JIОрленокъ". 

Весь сезонъ вынесли на своихъ плечахъ гr. Смирновъ, 
Путята, Мартовъ, Г•Жа Полевицкая. Всегда на мtстt, всегда 
хороши. Г. Соколова, иrравшаго все р-hже и рt,же, къ сожа
пtнiю; такъ и не удалось посмотрtт:ь въ "своей•' роли, rд-h бы 
онъ могъ показать себя. 

Съ отъtздом1:� r-жи Полевицной, лучшей силы труцпы, 
г-жа Чар усекая осталась "единственной". Чарусская пi;па, 
Чарусская танцовала, Чарусская играла. И д-hйствитеш.но, 
кром-в г-жи Чарусской, въ труппt. не осталось "никого". Изъ 
ролей исполненныхъ артисткой-лучшiя Фазаночка "Шанте
клеръ", Трипьби, Дора (

,, 
Комедiя брака") и наконецъ Жак

лина (,,Неизвt.стная"). Но въ роли, избранной ею для бене
фиса-Психеи (,,Эросъ и Психея"), артистка была совсtмъ 
нехороша. 

Г -жа Кондорова поставила въ свой бенефисъ "Нана". За
манчивое названiе пьесы, и "учащiеся не допускаются", сдt
лапи свое д-вло, и театръ былъ почти полонъ. Но спектакль 
успtха не имtлъ. 
r. Ермоловъ, способный актеръ (какъ уже было ("IТМ-вчено

въ прошпомъ письмt,), поставилъ "Орленка" Ростана. Но до 
,,орленка" ему еще далеко. Были вн-вшнiя данныя, читка, зна
яiе ропи ... но вмt.сто "орленка", былъ слабый ,,желторотый" 
птенчикъ. Общее исполненiе пьесы было ниже средняго. 

Закончился сезонъ 20 iюня сборнымъ спектаклемъ. Люби
мымъ артистамъ поднесены букеты, корзины, вiшки. 

ПепсщJ, 
НОСТРОМА. Оба лt.тнихъ театра не могутъ похвастаться 

своими дtлами. 
Въ начал-в сезона быпъ одинъ только театръ въ сацу 

Бархатова за р. Волгой, антреприза К. И. Калиновскаrо. 
Ввиду отдапенности театра отъ центра города и не совс-вмъ 
удачнаrо пути сообщенiя (перевозный пароходъ, кончающiй 
свои рейсы раньше, чtмъ окончится спектакль), сборы сильно 
колебались. Вслiщствiе этого r. Капиновскiй счепъ нужнымъ 
уменьшить жалованье артистовъ на 1h противъ указаннаго 
въ "домашнихъ" контрактахъ. Сдt.лано это было съ "любез
ностью• доисторическихъ антрепренеровъ и nовпекло за со
бой выходъ изъ трупаы г-жи Юматовой, rr. Горскаго, Иль •. 
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инскаго, Ракитина и Далина. На ихъ м'hсто r. Калиновскlй 
набрапъ любителей, съ которы111d и продопжаетъ вести дъло. 

Репертуаръ, въ большей части, бытовой; Постановка изъ 
рукъ вонъ слабая. 

Ушедшiе изъ труппы артисты образовали товарищество и
J 

приrпасивъ любителей, начали ставить спектакли на открытой 
сценt. въ саду об-ва любителей спорта. 

На мi;сто уtхавшаго г. Горскаго былъ приглашенъ 
г. Долиновъ, который и является режиссеромъ труппы. Сцена, 
устроенная въ ковшеобразной бесiщнi; для оркестра, малень
кая и въ смысл-в удобства оставляетъ желать многаго. 

Матерiальныя условiя были плачевны. Товарищество по
лучало сборъ въ день спортивнаrо гулянья и спектанля толы<о 
съ 7 ч. в., причемъ за вычетомъ всtхъ расходовъ отдавало 
% чистаго сбора об-ву. Артисты положитель!-Jо голодали. Съ 
4 !юля условiя измвнились: товарищество получаетъ % чистаго 
сбора. На нругъ ему приходится около 120 руб. Сnентанли 
пока идутъ разъ въ недt.лю, въ дни спортивных:ь состязанiй. 
Репертуаръ· -комедiи и фарсы. 

Въ постановкахъ, благодаря пюбителямъ, вялость общихъ 
сценъ. Отдtльныя роли исполняются очень плохо, такъ к�къ 
артисты принуждены брать не свои роли: г-жа Юматова 
(комич. стар.) играетъ героинь, ingenue coшique, г. Ильинс1<iй 
(любовн. простакъ) играетъ комиковъ и т. п. 

По уходt из,- труппы заволжскаго театра, инциденты 
между вышеназванными артистами и г. Калиновскимъ не 
кончились. 

7 iюля sъ садъ г. Бархатова пришли гг. Ильинскiй, Раки
тинъ и Далинъ. При встр'hчt съ г. Калиновскимъ между 
ними завязапась ссора, кончившаяся твмъ, что г. Калиновскiй 
рези11оrюи ·иа�айкои избилъ r. Ильинскаго. Явившiйся полицей
скiй чинъ отказался составить протоколъ. Къ этому г. Ка
линовскiй прибавилъ, что "такъ имъ и надо! Они у меня 
публику отбиваютъ! Въ газетахъ пишутъ" ... 

Все это очень заинтересовало костr,,омское общество. 
Въ городскомъ театрt 12 iюля состоялся �концертно

оперныйu спектакль Сер. Лебедева, С. М. Ульянова и Ады 
Джемсъ. Поставлены были отрывки изъ оп. ,, Фаустъ", ,,Ланме", 
,,Ромео и Джульетта • и концертное отдtленiе. 

Отрывки изъ оперъ были исполнены �tотрывками"" голо
совъ. Чистаго сбора взято 119 р. 

Въ 20-хъ числахъ предполагается н'hснолько спектанлей 
товарищества петербургскихъ оперныхъ артистовъ подъ упр. 
Волгина, Стальскаго, съ у част. Л. А. Днiшровой. 

Выпущены анонсы. Нихолай Сердцеrп,. 
АЛЕКСАНДРОВСНЪ, Екатерин. губ. 24-ro iюня въ народномъ 

домt состоялся концертъ хора учащихся с.-петербургской нон
серваторiи подъ управл. В.· Кибальчича. Публика осталась 
очень довольна, но матерiальнаго ycntxa не было. Одной изъ 
причинъ этого является зимнее помт.щенiе. Сборъ 51 руб. 

Въ томъ же помi;щенiи въ воскресенье 27-го iюня состоя
лась гастроль "Кривого Зеркала" 3. В. Холмской. Вnе
чатлънiе самое выгодное. Оригинальный театръ, какъ видно, 
пришелся по вкусу и нашей публикt. 

Кстати вспомнимъ о какой-то "трупп-в• изъ 6 человъкъ, 
назвавшей себя "С.-Петербургскимъ театромъ Кабарэ". Она 
посiнила насъ нtскольно раньше труппы r-жи Холмской, взяла 
около 400 руб., не расnлатилась со многими и .. ; удрала. 

Но Боже мой, что это былъ за спентакль!.. Публика сна
чала недоумtвала, а подъ кuнецъ раздались шиканье и свистъ. 
Этотъ "спектакль" отразился на гастроли "Кривого Зеркала". 

О�еретта Строева, откладывая со дня на день начало га-

Рея.акторъ О. р. 1\уrелъ. 

о & "'Ь я в 

стролей, несмотря на уже выпущенныя афиши, иэм'hнила 
маршрутъ своей поtздки: Геническъ, Бердянсl(ъ, Керчь, Юзово. 

Вм-всто нея посtтило насъ товарищество артистовъ петер
бургской оперетты, главными сипами которой являются: По· 
топчина, Россина, Августовъ, Грековъ, Радомскiй и Тумашевъ. 
Въ лt.тнемъ театрt rородсного сада, арендуемомъ Н. С. Пу
лавскимъ, ими было объявлено 3 гастроли (прi-1,хали на 5 га
стролей): 1) ,,Фея Карлсбада", 2) ,,Шалунъя11 и ЗJ "Тайны га
рема", но состоялись только двi,: первая 2-ro iюля ( сборъ 
490 р.) и вторая 3-ro iюля (сборъ 530р.); третья же, несмотря 
на вы пущенныя уже афиши, состоялась въ Екатеринославt. 
на выставнi,. Оперетка имtла большой усn'Вхъ. Между прочимъ, 
г. Тумашевъ, имя котораго печаталось на афиш'!?,, не прi-вхалъ. 

Въ день перво" гастроли петербургской оперетты произо
шелъ небывалый у насъ скандалъ, подробности нотораго та
ковы: Послi?. перваго, даннаго въ саду, звонна при незначи
тельномъ количеств-в публики, усп-ввшей войти въ театръ, на
чался спектакль. Во время хода спентанnя черезъ н-вснолько 
минутъ въ саду былъ данъ второй, а за нимъ и третiй звонокъ. 

Публика, что называется, nовалила, когда же она услы
шала уже пt.нiе, то началась толкотня, давка и поднялся не
вtроятный шумъ, заставившiй какого-то смiшьчака крикнуть: 
"спустить занавtсъ!" Не успtлъ· онъ закончить, какъ вся 
публика подхватила его требованiе, кто ч'hмъ могъ: крикомъ, 
свистомъ, палками, топотомъ ногъ. 

Ошеломленные же артисты сначала продолжали п-вть, по
томъ, поневолъ, конечно, прекратили. Занавtсъ пришлось 
опустить при дружныхъ аnплодисментахъ побi;дившей публини. 

Но это еще не нее. Г. Августовъ отказывается пµодолжать 
спектакль, если въ сацу не прекратятъ показывать нартины и 
пускать фейерверкъ. Тt.мъ не менt.е, спектакль nр·ошелъ своимъ 
порядкомъ. Г. Августовъ волновался и... игралъ, а админи
страцiя сада продолжала свое дi;ло, такъ какъ въ условiи 
найма театра ничего объ этомъ оговорено не было. 

Второй спектакль начался тоже поздно (около ]О час.) по 
той nричинt, что управпяющiй театромъ, узнавъ, что труппа 
сейчасъ посл'h спектакля уtзжаетъ, не давъ еще трехъ усло
вленныхъ спектанлей, отказался поднять занав-hсъ до nолнаго 
съ нимъ расчета. Обращенiе за помощью К'Ь полицiи г. Еве
линова (управл. оперетты) не помогло: занавi,съ былъ поднятъ 
только послt полнаго удовлетворенiя впад-вльца театра. 

.!Iaвy1n1, В. И. 
ОДЕССА. 6 fюня въ дачной М"Естности, на берегу Алексан

дровскаго лимана, въ курзалt. Биби тов. др. артистовъ подъ 
упр. М. С. Ло1-1ина открыло сезонъ пьесой: ,,Герои синема
тографа". Въ составъ тов. входятъ: г-жи Батуева, Козьмидiади, 
Литвинова, Сименель, Томилина, Фiолетова, Чернова, гг. Арту
ровъ, Басанинъ, Ге-те, Инфелицинъ, Игнатьевъ, Лонин.ъ, Лю
бомудровъ, Никольскiй и Скавронскiй. 

Прош пи пьесы: .Герой синематографа", ,, Роковой шаrъ", 
"Чужая", ,, На рельсахъ" и др. Сборы ниже среднихъ и 
товарищество несетъ убытки. JT. Сс:ме11ов1,. 

----:====З•+·�----

]t О .Ч m О 6. Ы U Я Щ u. k u. 
Смоленснъ. А. Т. 4-й томъ "Энциклопедlи сценич. · само

образ. "-
,,
Костюмъ" выйдетъ изъ печати въ сентябръ. 

Архангельснъ. Е. Е. Допьскому. На вс� ваши вопросы най
дете ОТВ'ВТЪ ВЪ "ПОЧТОВОМЪ ЯЩИК'В" прошnаrо №. 

\/(здателъюща З . .!3. 'Тимофъева (Холмская). 

.n Е и 1 я .. 

1 IНарандаши для грима �

1
-

ПУДРА 
&f ЗОПАСИЫЕ ЯЩИКИ 

В-Ь СТАВЬНОИ КОМНАТ-& 

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

отдаются въ наймы членамъ Общества и постороннимъ лицамъ.

Цi,на за наемъ .ящиковъ: 8, 12, 18 и 24 р. нъ годъ. 

н:::а���м�:тся ОСОБАЯ БЕЗОПАСIIАЯ КЛАДОВАЯ Iдля храненiя сундуковъ и mкатулокъ съ ц1шностями па случай отъi.зДtt. 

Стальная Rомната открыта ежедневно, кроМ'В воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, отъ 10 ч. утра до 31/2 ч. ДlfЯ и вечеромъ оть 6 Д() 7 t;� q 

Б'nЛИЛА 

РУМЯНА 1 
ГУБНАЯ ПОМАДА. 

1Т·во А .. РАЛЛЕ и К0• 
..... _. 

1 .Нт

оркlйвоЁ

UЛ

3�РRи;ЛёГ
0

"· 1
Шаржи и па.род. А. А. Hв:lltaii.л.oвa · Ц. 1 р. 

Продается .та.rсже во вс'hхъ книжн. магазипахъ. 



1., 

.Л.ле:ксаидръ Ратовъ 
(,,НЕЧ�МЪ и НЕ3АЧ15МЪ ЖИТЬ") 

20-21 

драма въ 5-ти д. и 6 карт. Петрова-Леонидова, ц. 2 р. 
Продается:въ rши.лс. отд. 1инторы "Театръ и Искусство", театр. библ. С. е. Равсохина и др. 

ПостуnиJ1ъ i!ъ продаН&у новыА 1 •. 

1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ списоиъ ПЬЕСЪ ЗПЕГ АИТИЫЯ. ПJIАТЬЯ 

довволенныхъ RЪ ,представлепiю продаются:, гро:ма-дный выборъ :мало ношен-. 
безусло:впо выя, черн., цвtтныя, въ блесткахъ, кружев. 

съ 1-го апрiля 1908 г. по 1-ое апр.У,;rя вышитыя. Покупаю въ бог. домахъ и ва гра- 1 
· 1910 г. съ укававiемъ No№ "Правитель- ни:цей. Москва. Тверская, Еовицкiй :маг.

1 ствепяаго В·hстника", ц1ша 1 р. ,,LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Бахру-
Еоптора .лсурнала "Театра и Ис1rусство". · шина. 5 2-20 

I1дрвснь1й 1пtстокъ 
СЦЕНИЧЕСКИХЪ д1»ЯТЕJIЕЙ. 

(Имя, от•rество, фамилiя, амплуа и 6,Дресъ). ·
, Однократное· пом·:hщенiе-3'5 :к., четырех •. 

кратно�-одинт, рубль. Мо,1шо 11оч. маркам1i .. 

АЛЕИСАНДРОВЪ, Дм. Але1шапрд. (реж�о� 
серъ), Москва, Rунцево, соб. д. 

АРБЕНИНЪ, Василiй Лу1шчъ · (уполпо:мочец. , 
администраторъ ), Спб. Ямская 5. :кв. 23. 

ДОНЦОВА, (В·.hликова), А. Д. , , , • 

r , ДОНЦОВЫ, А. Д. и Д. С. (оригип. ��d'� i 
(Декла:r.

. 
шт .. - сатир

.

1шъ: обевдолеп·

1

: � � !пыхъ,· нищихъ и падmихъ .1подей). � «;" � � ,1>11 

дуэтъ-сатира). · 
� с;1 � ц 

Ппб. Же·нсцая Электро-Водо-Грнзелече·бница. 
5-я РожАественская ул., А;· № 4. Ten. 73-03. 

По nавначепiю. какъ ;врачей леч�( такъ- и -другихъ врачей примiн. вс11 виды водо
лечепiя, электривацiи, токи д'Арсонваля, рентген. лучи, леч, св·hто:мъ, тепломъ (па
ровыя В!,\IIИЫ), гря:вежечепiе (фанго,, лиманная гря:вь), ручя. и :вибрац. массаж1', · гим· 
ластика. Амбулаторное лrвченiе еже.ц •. отъ 11 до 5 ч. ,цюr. Съ 1-го сентября открыто 
отдtnенlе nостоnнныхъ кроватей с1а общими и отАtnыымн nапатами. Дnя . 
страдающнхъ хрони-ческими (невв.равны)(и) аа,боntванlями внутреннихъ. opra· 

· новъ, боntане.й nнтанlя � нервной с.нстемы. П•атв. отъ 4 руб; въ сутки. 

ДОНЦОВЪ, Д. С. (интернацiон. '§: �·i 
r<.уплетистъ-мимикъ). � �::. 1Х1 

ЕВДОНИМОВЪ, .В. Ф. (драматургъ), Оnб.,
Уд·вл1,uый просп., 12.

ЕРМАНОВЪ, Ант6нъ Степ. (барИ:тонъ), Спб.,
Офицерская, д. 57, rш. 9. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Король cмtxall, трансформаторъ
ЕкатериuосJiаnъ, до nостребовацiя. · 

РАЗСУДОВЪ М. И. Астрnх!J,пт,, театръ ·,,Ар
кадiя", труппа С . .А.. Соколова.

[f 
IVI. 

• .. 1·· 

соноnо·в•. 

САХАР()ВЪ, :Кокет. Нюсол. (пом. ре.жпс,с�ра)�
Спб., Пет. Ст., М. Ра�ночипная, 1 1 кв. 14.

· СНАРЯТИНЪ, Д-дръ· Петр., .. CIIб.; Ма.тв.'hев-:
сrсая, 17 rсв; 16.

:l

m 

1 

'1 

_,.Работавшi.й. шrqr� .nтъ у· Г. ltl()BEPЪ ;о: ко�

Ка�ъ срецiа.:аис1'Ъ· пре,цлага.етъ п� . фа.бричйымъ цi�аи�ь 
с.111!'.ц, .·его сорта часовъ, лично имъ точно цров�У!реивые 

, 01, · ручате�ьство?d,:Ъ и� 6 .;r<У�тъ. · 

, Ст. ·дa.:r.L · ,, ,, З " 16 " 3ол. муж. ,, ,, з& ,, 225 ,, 
Ст.

1

муж. час. отъ 2.50 д� 28 р. 
,
. Сер. да,м 

.

. -час. отъ· 6.1,q др ,19 р •.. 
Сер. муж. ,, , ;, 7.50 " 26 " 3ол. да�. 11 • "· 18 . ·,. ,, 125 " 

В1iшли иаъ IIечати пd1шя пьесы
Евrенiя 

. 
АдамоЕJа 

*ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРИО. 1 

j · :Ком. въ 4 д., ц. 2 Р: Прав .. �'nстя. No 91 с. r,. 

*BJ» царств�· пьnовъ.

[ Теnеф. 
·111�.

нo.-s5:.fJ9. 

МRГRЭИНЫ � 1'\)\СТfР<:КIЯ ЧR<:ОВЪ, . , .. , . ' . . 
зоnото, <:ЕРЕБРО и 'БРИЛЛIRНТЫ. 

Невскlй, 71, yr� Никоn•евской yn. 
Невскlй, s·g; д. бывwlй r. &nокка. 

F=JE':;: 

,:Ком.-m. въ � д, Пр. JЗ. ;NoЦl с. г., ц� 2 р. 
, Копт<>ра.. журпi�а·. 11 Те�щръ· ц Исхусст��": 

j·� ........... -...� ......................... 
· .. 'nОЖАРЪ

, вслкаr<> и:мtть ·· вtжное, чистое лицо, румлный; юношески
. свtжiй вдд'.Ь, бtлую, ияrкую; какъ _бархатъ; вожу·и ·ос.11fши-.. · 

!0.l[ЬВ:О прекрасный цв\тъ Jiица. Все зто при.п;аетъ настоящее
мыло И3Ъ . МОЛОКА лилm "КОНЕКЪ" 
Берr:ма�а и �о.· :въ.Радеб�йл't·Древдев't С'!, I(.l[еЙМ_ОИЪ ..

i • поii�къ. · До 5.0 :цоп.·. можнQ п.олучат� веадt. · ....
· ' Главный ск.11адъ д.11я Pocciйcкott Имперiи: · · 

RОИТОРА. ХИМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ 
С.�l'Jетербурrь, �- �онюw,енная yn.,, № 10� 

:,- - �t:����Jt��!�·И--: 
:•. ) поч�тмыА мnnом. и м�мn... -
':аа . , .. 

·-·---·-·:
ВЪ TEATPt, 

,НЕ СТРАШЕНЪ. 

Огнетушитель 
·,,Эврика

&огатырь'• 

·тvшитъ- ВОЕ
�ен:вияъ, 'спирт'Ь, карби,цъ, всwт�,. Jtеросийъ. 

И. Про'!. . . ' 
· · Едипственпая nро.цажа. "! ·

А.1iц •. О�в·а .JУСТАВЪ ЛИСТ'Ъ
� . ·. Мос�ва,_ Софiй�каа ,па.�ере�. 154. 

. 
.. 

·• rр1м•р11 11 _ т,атрuьныi Пар"кмахеръ СП&.
�;tl! ' .. ;отu'11и'!"х1, JJ-r•' nоnоч•т•1111ск11�1о ,rеат.роа1о,;,' карО-!'1101 тре11.оот1, а та11111е С.-Петербурrс;uх1о • ма·ансiао1111n' Ч�OT,NAX'lii -T8!RTP08\o. . ' ; ''f 81- p.-n,тep,y.pr\: Л'iтяаrо и 31D1u,ro тeaтpa·p1fti., теа,r,ра llacQ&K<Ji, театра Фарсъ Ту11па.1tоа11,, теа,rра Фа.р�'I, Кааliв;св:аr!),111еа.тра Г�о•,
.,,. 
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)� · ·, ,- ·:. · ·. ·. ,.. · ·. 811 Most11i: Лli'lияro •и. SЦЫJ1:ilro 'l'еатра. Эрки:та•ъ • Д\теа:оt трfдпы �-ис1�хова. . ._ ·,, ,
{!; · <_ :· ; ._ .: __ .,.r·.1: ". н 11·1,.1. ii __ :_·:� n,:t. к�-:" и:· д.-'Р· Q .. 8:;J.,.:: ...... _,: . ·. !

.;r�ЛВЯОЕ ОТЦ�ЛЕШЕ ФА�РПК'.И, ИАСТЕРРКIЯ, :К.-Q�Of:A ,.и М:д.ГА-8:ИНЪ_ �т, Q.�ПETEP��I'$, �ропвер:в:сli:iй цр,1 61.. ТехеФ9n 1�'1-.. 
,:· , . ,, . . .. Раэс�'8'Iе JI� 1,1р.qв,-,а.,цl ... ' oп�TJIW�1' ,11а:с�,�Qв11��рвм._еР:�.в,ъ с� ·IJ.�Jl��M�'l(O"JJ,�eк,тщ.-'lo _nар1;1к°'въ •. _.· .. , , . ·. . • ,/ .. � 

· ·ц'· .. · ·�·. ,u·'с<к· · ·1· ,'Иu '",З ·А'', л" �' .... : ... -ДJ;)ЦЧ;ЕСКД дд..м;;ь .:Р: ;вс�В,О�М:О�ЯЫЙ .:ttACTИSЪ.··_.: . · ··· · . , 1!\. 1:,i · · · .. · . · · . ·-.,. r- • · : .· [. fв;ходъ �·ъ Юll'J.J;bьв:�.ro подъiщD:й съ Гу.:�rя:ряой - л:iщ:ы;). ,, , ..



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1 ... J«. ·J ре О е ,·,
. С.-Петербурrъ.--Невскiй, 52, yr. Сацово:й. 

Bпomii опытвый · и добросовiютвый 

ПОМОЩНИКЪ РЕЖИССЕРА 
свободея-ъ дi�то и ви.му. Спб. Вас. Остр., 

12 .п:ивiи, д· М 23, кв. 56. 3-3 

r. JIYБHЬI
сдается Jiiэтвiit театръ съ 1-го августа. по
1 се:в:r.rября. Адресовать: Лубвы, театръ 

Жиrачеву. 

• J 
r. ЕЙСНЪ'�

· Сдаете.я ва. ;:;�:т�I:и\� г. теа тръ 
Купеческаrо илуба 

МАЛОРОССIЙСИОЙ ТРУППь. 
:обт. ус.11овiяхъ узнать у · .А. И.· 0(/болъщикова, 

. Т&МЪ•.Же. 2-2 

···-----···��·-···

:· :. ·сАМАРА.- : 
. Театръ "Оли:ип�" Бр. Калинивыхъ 
СААВТСЯ: съ 5 го августа по 

. 13-е CeDTSбpS c/r, ра.ВJ1И9ВЫИЪ COJIBД· 
ВЫМ'Ъ труппамъ и ковцертавтаиъ, ис:клю-

· СДАЕТ.С Я: съ Рождества по В. •
··1 . чая русской оперетки. . . · • 

· Постъ i911 r., жела.телъяо хорошей •

Театр'J,, »пщаетъ ДО 2200 11e.n:., ве:мед
.1евво :можетъ быть сдавъ со;11идя�му 
�е,цпривииа�r�.пю, со всtми доJо�ми 
статъяии, В'Ь ПOJIЯJIO DJ(CП'JI08,T&ЦIIO на 

·onBPBTTA 

Д. К. С Т Р О ЕВ А. 
Нужны· на зиму rо�ода. Нуженъ 
1tассиръ (съ залог. руб. 700-800) 

и здминистраторъ. 
. Адресъ: ЮЗОВКА до 30 !юля. 

ЧЕРНИГОВЪ. 
:Вольтой Z-хъ ярусный театръ 815 :мiiстъ 
въ центрi города. СВОБОД�Н'Ъ съ 1-ro

Сентября ·по 25-ое Октября. По.11в&а обста
вовка, ЭJiектр. освiiщеп. Обращаться театръ 

8().IIЬCKOIIY, 

ЯЛТА 
ТЕА.ТРЪ. НОВИRОВ,А. 

3иивiй севоиъ. Драма.; Дирекцlя М. К. 
Пфейфер1t-Максмна. 

Севонъ съ 19-ro Сентября по ВеJiикiй 
постъ. 

иvжиа nоJ1иоя тuvnna. 
Обращат:.ся: Оимферопо.:аь, Лiтвiй театръ. 

, Съ 15-го августа: :Мосхва-Вю�.

1 КРЕСТОВGКIЙ 
• зпкрытыR ·в,тиiR театоъ въ

с. -neтepavun-
СВОБОДЕНЪ 

съ 20-ro iю.л.я по 1 сентября. 3а 
условiщ1в обращаться въ Сnб. 
Rрестовснiй садъ, Н. Rузпецовr· 

MAPIYПOJIЬ. 
Т Е · А Т Р Ъ Б р. . Я к о в е н к о

прекрасно оборудованный 
съ 15 uоля- Сдается·): 

1 
по 25 дек. 

1• Ус.п:овiя: :МарiупоJiь, .театръ Вр. Лкове1µtо. :; .

И О С К В А. 
ЛtтнiА театръ "Ренессансъ" (Щипокъ). 

Дирекцlя И. И. Рыиова 
СВО&ОДЕНЪ 

театръ съ 15 а.вrуста.. 
Пред.11:ожевiя просятъ мресовать по выmе-

ука.ваипоиу аАресу. 
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ОМ.СКАГО_· ОБЩЕСТВЕН НАГО СОБРАНIЯ· 

, cдaeTCSf гастрольны
.
мъ труппамъ,, концертаятамъ и для! \

опе

р

i

. 

rода-до 5 Jiiтъ,. па выrодвыхъ уе.110- • 
1Ь . 

друг. увесм. · 2 ...... 1 - 1 
dl. • . ВlЯХЪ. ·' • 

••• ·· . . . .· ··: · 1 · .�U���иО��;;;. .. лйО� • ;���о. j · IИJПИВЕВЪ. � 1 · · _ Пр•rотов.пеио въ Jlабораторiи :А. ЭНГJIVНДЪ. 
:Теа'"'Ъ ФукеJJЬмаиъ f . ..х.: · · ... .1' _ · · · Мив,цаJ1ъвое 1iЬIJILВoe ·1·.11сто иа беревово:къ toк'fi, :кoiroparo оби.nвая освiаающая и 

ОВОВОДЕНЪ. 
· прiатвая пiиа, впвтьшаясr. въ :кожу, пpqaen _ей dаиостJ» ir кяr«оеть, употребляете, . - • 
' КR'Ъ )11,11:0, Цi�:ва 8& KJCOJE'J, '35 :коп., С'Ъ пер�иой 6-ти Jt)'CROBЪ 2 1'· &О к. . 

; .
.

..... , ,, ... _·. ••

1

�·. +,, �··.···�·.· •.• ' Д.11я тоrо, чтобы почтевиiJmсi,а пуб.1Jрtа'коr.паубiдиться въАоброкачеотвеввостивиzе--
··· 11оимеиоваввшъ . :1tоси�тическJ1х1» сре,цС'J.lвъ, а тахже вт. iiоJiеввости цъ прпiвеяiа 

:· 1  • •

• 

•., .·
.
н. ·о.·. ·в. :ou_, .'В. ·р: .к· .. ·а· .·с·с. ·К ... 'L·.. ' •·.. ••

• 

- : .. �•ми :ВLIOЫJl&IOTQЯ ие:мед.1енио. по ПОJJУЧевiи 3-:r:ъ, се:микопi�еЮIЫХ'Ъ ПОЧ.'l'ОВЫХЪ иаро:s1. '
+ , , 11 по ,поч'r,i три пробиые обр.авца: .Mм1tAIJ!i!tHOcн1ы1ьli1e n�то�, .Береаовw•· Крем-.• 11 · 
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, :.. 

· : ф1акончиn AJ,xo•1a 'Роза , И�•••ъ. , ; . , 
· 

. ·. • , . ' . �:J1е1tса1щро:вскiй · �адъ · •, , дu n

р

е;J(упрещ,iе�я пo.пifi.roк� прошу обрат:итJ. рс,обеи�ое 1iим:а:вiе иа по,цп.й:еь А. �н.:. 
· : . . : . , . ЛtтвiR .· .театръ ·. , ·.: , - r JlytlA'lt '1tp&oilШl,B черви.1а:ии .• карК)'. с.-Петербурrс10А Коо1iНtтич1с1оl Jlaбopaтoplil,
· • · И �. А Б Е Н Н О • иотор:ЫS( · 1:мfl:ютсs ila. Jicrfixъ аакетаn; По.1учатъ •оаво во JIOi!r:ъ .1учmп'Jа . апте:ка.п,
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