
• 

:ЦРОДОЛЖ
А

ЕТС.Я ПОДПИСКА " ва 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ :=:.= 

ТЕАТРЪ и ИСК9ССТВО 
r:.2. NoNo еженед'hnьнаго иллюстр�ро
tJ ваннаго · жур}{ала ( около . 1000 
ИЦЛJОСТрацi�) 
12 ЕЖЕМ1:.СЯЧНЫХЪ КНИГЪ �

"Библiотеки Театра и Иск. ц: около 
20 новьiхъ репертуарных:ь пьесъ, бе)1:-

. летристика, . научно • попуп�рныя 
стат�и, . отдiшъ · .Зqр;ща•.-сборн�к-ь· 
стнхотворе,нlй/ раэскаэовъ, монологовъ и 
т. д., nригодныхъ дrtя чтенi'я съ эстрады; 
Цо;цпи'св�я ц'hи� �а .rодъ 7 р. 

: За границу . JQ р� 
·Иа полrод� .(с-ь 1 _iюля) 4 р·. За 

,· границу 6 р. ·· 
· Отдtльные .№№ ·п"о 20 копi!.екъ. 

Об-ьявnенiя_; 40 коп. строка петита .(въ 1
1/а страницы) позади текст.а, 70 коп.-

. передъ текстомъ. 
�онтора - Czx.6., :Воsв:еоев:.окiй, 4 
QТкрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

· · Тел. 16-69. 
Для теnеграммъ:

·. 
· 
·JПе'!'ер6у рrъ,. 'l'еатръ Иохуоот:во. ,;J

, .... 1 

• • r' 

2(.IV годъ. ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 25 1 юnя No.30 
1910 

. . � 1 �;GAUDEAМUS" . 

1 

Леони.ц� Авдре.е
.
ва

. 
вый�ет� изъ ne'I/'TИ 

Н'Ь 15 · авrуста. ЦrJiнa 2 р. Цевs. внs.
4 р. Роли-3 .руб. 

. � ТЕМНОЕ пятно,' ком; въ 3 д. r. 
КадеJiьбурга и Р. Прес·берrа I авт. ,, Освобощ
,цепные. рабы�). Пер. С'Ь въмец. ц. 2 р., 
,ро.11и 2 р. 50 к. . . . 

8S"' "СВЯЩЕННАЯ РОЩА. ком. въ 3 д. 
· Rайяве и Флерса (авторовъ комедiи "Rури
дановъ · оселъ 11 ), пер. Е. Сергiевой ц. 2 р. 
.·Роли 2 р Пр. Вiстн . .No 130 с. г. 

..... *НЕРАЗУМ,1:IАЯ Д'&ВА, пьесавъ 4 д. 
А. ВатайJiя, пер. М. В. ц. 2 р. Роли.· 2 р. 
Пр.· В.Уюта .. М 130 с. г. 

1111:S" *ТАЙФУНЪ (Ураганъ) . .Др.въ 4 д� (Ивъ 
живви : цповце!,\ъ ). Перев. съ рукописи 

. И, Троц�аrо, ц., 2 Р·. Пр. В. N 111. «:Ро.1ш 
· . ? р: 50 к. .. , : . · � t{ОМ'ЕДIЯ 6РАИА комедцr в"ь 4-:хъ д. 

Семена I0шкевцч.3 ц. 2 руб., це.цвур. 4: руб., 
poJЦI 3 руб. . 

Р:-,*АНГЕЛЪ ком. въ 4 д. А. Капюса·, пер. 
Е. С. (Реперт. Т.· Сабурова:). n. 2 р. Пр. В: 
;№ 91. 

� *НА 1:"АСТРОЛИ . (Rовцерт'(>), ·ком. nъ 
· 3, д. Г. Вара (pei:repт, И:мп. №х. т.)," пер.

Л; М. ·василевскаго и В. А. Венгеровой
ц. 2 р., ·Пр. В. М 111.

*В1:.ДЬМА, (рецерт. М:алаrо театра), въ 4 д. 
' В.· Трахтенберга, r(. 2 Р� Ро.11и 2 ·р. 50 .�.
. Пр. В. N! 67 с. г. 
*РАМПА, п. въ. 4 д· А,. Ротmи.11ь.цв, пер. Е. К., 

ц. 2 р. Пр .. В'1 М ,56 с. r. 

1 
. ! 

*НЕЧИСТАЯ сил� др; В'Ь 3 д. А. Bu
.. :метьева. Второе ивд. ц. 2 р., ро.пи �· р. 50 IC,

Пр. В. 1'& 142 с. г. 
*ОСО6НЯИЪ, tt. Н. Р. Жуковской (Репер, Опб· 

Малаго т.) ц. 2· р., Пр. В. М 67 о. r. Роли 2 р. 50 к. · · 
*!'vfАЙСИlй СОНЪ (Это· быпъ ·nиw.: сонъ),· ко:м. въ 3 д. Лотар&, Пцtидтъ ri:ep. съ вrliм� 

· (реперт. · Имп. Мих. т. и т. Оабурова) (м. �. ж. 3). Ц. 2 р. PoJI!! 2 р.
,,Пр. В." М-.104: с. r.

. *НАФЕ НОБЛЕСЪ ко:м. въ 3 д. ивъ совр,м:ев:. 
живщ1 �подонк1»въ" Бер.11инв ц. 2 р. (съи�f�к,). · 
Лр. В. М 142 с. г. · · 

*В·о ИМЯ РЕБЕНИА (CyA1t Соломона), п. к 
· 3· 1; Bpie, ц. 2 р. Прав . .В. 9 r. 1-& 275. 
*ШАЛЬНАЯ Д1»ВЧЕНКА · (МалевьRаа mo- · 

коладцица.) ком. в.rь 4 д, Го.во, д�р. м. ,
· францувскагn. Ц. 2 р., IJp. В. ;м 22 с. r. 

*НЕИЗВоСТНАЯ (Госпожа Иксъ) драма. 'въ
Q-ти д. А. Виссо.ца перев; , съ �1равц. NRИ 
Потапеакоi ц. 2, р. Роли �8 р. · Пр. , В. 
1909 г. М 65. . · · . 

. *СЫНЪ\-fАРОДАдр.поэма въ5д.яаъ1tрестыr:· 
живив Г, Гребенщикова, _ц., � р. ,,Пр. �· •
No 10.4: с. г;,. . · · 

. . . . 
*НЕИЗВьСТНЫЙ ТАНЦОРЪ Rо:м. В'Ь SA. 

Тристана Верна.ра, пер. · съ фрацц� · (Репер'!,'.
т. Сабурова) Д •. 2 р. Пр. Р .' М 111. 

· (!ро�олженlе списна · пьвс1, на. 2-ii · no!JQCfl1;

QТ'крь1та·· полугодовая 
(съ 1-to. lю,nя)�4 руб • 

' •f,• 

n 9,д·� и с к-а 



о & 

*КАИНЪ, др. въ ·3 д. 0.Дымова (и. 2, ж. 2)
.2-е ивд. ,,Пр. В. No 104, с. r., ц. 2 р. 

*ГРЯЗЬ1 
траr.-цои. этюды въ 4 ,ц. П. П.

Не:мвродовil�, Пр. В. М 104 с. r.
· *ЗА МАТЬ, др. въ 3 д. Bpie, пер. К Невлобипа,

ъ я в n Е н •• R. 

РОИЛИ 

�· m.шипо

·ц.2р. . 

R*ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПТРД,В. Шоу,пер.Э.Вес-
:кина. 11 .[ебедевв. ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. 8 В. 9 r. М 275. &ЕККЕР-Ь 

*ДОЧЬ 20-ro В'&КА (Дочь пастора) :&о:м:. въ
·i ,ц. М. Дрейера. Пе·рев. Ю. Гроквковской.
,,Правит. Вiстн." J\&, 43 с. r. Д. 2 р. 

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

••••••••••••••••••• 

C.-ПETEP&JfPr"'Ь, Морена•, 35. 
К/\П\ЛОГИ: JI 15 ПО В0СТРЕБ01!1\НIЮ,. 1 

Театры, и оады Спб. Городскоге По:оочвте.п.ст.ва ·, народной 'J'Реввоств. 

ТЕАТР"Ь НАРО���: ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 •· +. . *Я. ГОР ДИНЪ. : •
+ 

Сборникъ пьеоъ·. ,,Мир�'а•яъ 9.V..росъ", + Въ Восrсресевье, 25-ro Iюnя: "ДЕМОНЪ".-26-r(); .оН'Е:ГFРОЧ.ВА.".-27-rо ст, уч. Фиrнера: .во-
w. 'К РНОЪ ГОДFН.ОВЪ"'.-28-rо съ уч:. Клеиентьеа11.: ,,НЕРОНЪ". :d9·ro: .,ОЕВВЛЬО:ВlЙ ЦИ-

• ,,Jiюбовr. · и см:ерть". , Сатана и чело- + :PRJJIЬHJl.BЪ.",-30-ro съ уч:. Клементьева: ,,.жв.энь ilA .ЦАРЛ".-31-rо QЪ уч. Фиrпера: "ГУ-
+ вi�къ. Пр. в. ;No 120 с. г. ц. СЪ пер. + г ЕНОТЫ ... 

• 2 р .. съ цензур. ,,Оатана, 11 • 3 Р· 5,0 к. • Тавриче"к1·и- садъ Въ }jосв:реееяье,25·ГО Iюля: .,ХМ.ЕЛFJВОВ Д'1J..!lQ", -26-ro: .. ..A:IJ!!A..
2 . " · . • ВАРВН:И:Н.А.".-27-го: .,8А. МОН.АОХЫРОВОЙ оr:пно.п.·-.-• 9квемпляры по количеству рол. uo Р· + 2s-ro: .,.П.ОДРFГ..А ·тнан:и:". 29-го: ,.I'ОРЕ-8ЛООУАСТЬЕ".-З0-rо: ,,ПOXOHYBIПI:it . • . 50 к. СЪ пьесы. . 
. 

• BOJLOBOJL1,".-31-гo: .въ ДОЛН.�'В."'. 
••••••••••••••••••• Екатерингофснiй садъ. Въ Воскресея:Ье, 25-ro 1ю:;

о
��-:-�1:тъ или т:в.ань

·.·��, ;it!it•ov:···· ••
• Ваоилеоотровскiй театръ. Въ Восrсресевье, 25-ro 1юля: .ПОДРУГ А .Жl1.8Н.Н".

Стеклянный (Общед. pa3R.'I. ), • Въ Восв:рес"пъе, 25-ro Iюля: ,,ОЕМЕЙНА.Н ТАЙНА.".
+ if.!. въ З .ц., перев. И . .Я:ронв и Л. Па.1ьм:- •

. 
. 
+ скаrо (бдиж. новицка Петер. ,,·Фарса"). +

�• .. -,У.... ? С ,.,. / + · . ц: 2 р. Роли 2 р. + 81fF � .........- � - � - 81'8 ;·················· .... r ТЕАТР-Ь ,,&УФФЪ'' САД:-Ь.
· ' 

. 
.......

� 

. Фuа1.•а11ка, 114. * Телефонъ 216-96 
• ·. . С.) 

·. • 

Jl"ВТПIЙ (JЕЗОПЪ 1910 гоцл� 
п·1вловск1и ==. СОQТАВЪ 1РУППЫ (въ алфавит. порядн"k). Женскlй персоналъ: л� Г. Ветлуж"· 

� .· 
екая" Е. В. 3брожекъ-Пашковская, А .. Д. К.ареница, Е . .[ •

. 
Легат

. 
ъ, Л. В .. Орлова, М 

.

. П'.

р. Ъ' · 
Рахмuнова, О. К. Рейская,' А. Ф. Сербск�я, С. JI. Овilтяова, Н. И. Тамара в: др. · . ТЕА·Т 

· · МужсиоА nерсонаnъ: М. С. ДаJ[Ьс&iй, А. П. Дмятрiевъ, И. В. Ввягивцевъ, R. И .. • . Itрам;ской, М. Ф. КJiодницкiй, И. И. Коржевскiй, В. В, Майакiй, Н. И. Мартынев�о,

Въ Воскресенье, 25 1.юлц, 
. . . . � 

съ участ. за.ел. арт. Импер. те� 
атров°};) ,М. F. Савипой; В. Н.

Давыдова и арт. Домашевой,
Шаровьевой, Рунйчъ-Давыдо-

. �ой;·Нав�нскаго, Усачеаа и др. 

'' ПРЕАСТАВЛЕНО &УДЕТ"Ь: 

·,,СПОDОХИ''.
Админист.,;·R. и. Ряб,инмнъ� 

Режис. Н . . 1\. l<орневъ�· 

· зоолОr.ичЕGН1и сддЪ . 
· ,,• )(вреkцш::С. н:. Н0Вr,,1ЫОВА. . . .
.. Еж�д����ы�; .y�e��JI��i�i :. crt '11 . ч;, дщr • до
·2',хъ -ч;�·nоч}J:; ·Вi.по воскреснымъ и· пр'а.,вдни.ч;- ·
JII,IM� . дiiя�'Ь, :съ · 2 ч�., дпя� '.Еж�дневво на 
' .бо.irьtпой ёцев?fi':,<Jпе.ре.тка--феерiя. 

, · ... ,,ПУiЕЩЕёТВIЕ ·
. 
НА:' J'fYHY'� ·1 

''Гастроnl ·-:обе.аьняы.,.челов)·ttа ,�.Мормца" • . 
'до ЛраВ}1ПJ!��-.i�ъ., ДН:ЯМ'Ь. \�e:it��KJIИ ИВВ. 
,цtт�к. труп:хщ И.· А.· Чист.я ко.ва. ·Ежеднев
ные ;концерты ёимфоцич:еска110 opitecтp1;1,, со

. ·с�ящаrо · и:въ.· 50 ч •. n.одъ уцраа. ивв. М. В;

.Вnад1111lрова, .ца;·эетрадt и�JJ. (}Пер. п-Ьица· 
· ,.,Maxиita1• исп; ЦЫ,1,', ·.R�ма;нс�.�" r·жа. B.opofi"1

·14ова, иввfiоТ,.я;раsсх!};В"JilКъJtупдетв;стъг.Дю- ·
·. ваnь .. Ежедневно д-�rоерт;исменты : съ. уч. 
. , · • и�n. эа1гра.ни�I;Iхъ. артистовъ� . · ,

. · В:i�Д'ЬВ'ь CII� З2 
.
Ii :17,•,It,,:ПOBQCKp: днямъ .. 

,··· .,,'· , о�':Ь. 1 ·��.:.�,,; • .1 �� .к.',� .J•�·:К• , :., ,.-

В. А. Неклюдовъ, А. С. По.п:онскiй, А. Ю. Радовъ, I. Д. Ру-тковщЩt, Н Г. Оilверск�й,· . А. Н. Черпявскiй, Ю. М .. Юрьевскiй и друг. . 
· 

F,acтpOJiи: АНАСТАСIИ ДМИТРIВВНЫ ВЯЛ�ЦЕВОЙ.. 
�.лавны:й рез&иссеръ А. С. ПолонскiА. · . Главный дирижеръ В. 1. Шпачекъ. · 

.....- С.-Петербурrское ТеатраJIЬпое Товарищество 
(Дярекцiя теа.тровъ: "3ям:я1й Буффъ", �Л-hтнiй ф�рсъ• п "ЛtтвЦI: Вуффъ") доцодятъ до все
общаrо св.Ущiiяiя, что &ъ 1-ыу септября 1910 r. будетъ вмстрGеяъ в'Ь .цевтр':k города, по 
Ит3лья.ис1tой: у.п., 18 (nро:r.-Мих1\ЙЛ, пл.) по образцу первокла.миых:ь совреыеВJiыхъ Евроцей .. ,

. скихъ театровъ ;роовоmный ,· 
· Р а. l а с е -Т h � А t r е (П а л а с ъ . т е а т ·р ъ). · 
Куда и nерехолятъ въ полsомъ объем\ nce опереточяое, upeдuplятie Т-ва. Дпре1щiя: А. О. 
Полонтсiй, Н . .А.. Вощни"", И; Н .. Moaaon, .М.. О, XaJJUmouosr., В. в. Ниаалн��нr., ·

8_ Н. Н. Пoo1tuнapnosr.. . · 
• · Уподяом:оченный Дирекцiи Л. Л. ПаnьмскlА. А·41'8 с 1.. . $ • 

Театр-ь ,,ФА Р С 'Ъ'' ·. Садъ 
Офяа;ерс.в:а.я, 39. Л�ТНLЙ ОЕВОНЪ :1.910 I'OД.J... Телефовъ 216-96. 

. , · · · СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавитвомъ nopядJCifJ): · ' · 
�екскiй п�рuоя11n: Варковсв:ая В. ·Н., Барятпясв:ая Е. В., Гремияа. Н. В., Грэнъ М. К., .Кн.я
:жевич:ъ· Е. И., На.диис�ая Н. А., Ручьевсв:а.я А. Ф., Срфровов11, Е. Г., C'l'piii:nileвa. м .. в., Тро
яяска.я К. М., Шостаковсrсая Н, В:., Чернышева М. Н. Мужской 11ерсоицъ:· Арск!й' П. В., Д�,
vертъ А. И., �урсв:lй. Н. !\:,, H�ьcкilt. А. М., Неваоровъ ,А. 1{., Ни&ола,евъ П. М., Ольmа.яс&tй' :В. С., Ра.зсу.п;овъ-Кулябв:о В. И., Смояяв:овъ I. А,., Шевче11ко М. Г., Шуиовъ В. И., Юреиевъ С. В., Фа.пют�rксхlй с. И. . . . . ; На сценi. занрытрl веранды, ЕЖ�ДНЕВНО, nocnt ·npeдcraвJ!eнlil,' .----

. &ОЛЬШОЙ РJЗИОХАРАКТ·ЕРИЫЙ .ДИ,ВtРТИССЕI/IЕНТ'Ъ'. 
: . , . СЪ, уча.стiеЫ:!J'. ЛfЧШl!ХЪ &р'l'ИС'J)ОВЪ Россiи И эаrра.яяц:ы: , ' . ' 1

. · БОЛЬЩОЙ ВСЕМiРНЫЙ . ЧЕМПIОНАТЪ. . ФРАНЦУЗСКОЙ · БОРЬБЫ 
r.паваый: режиссеръ 1. А. Смо.nянов'ь, , Упол��моч. дцре�iи JI. n. Па.nьмсиl.й. , 

.. vri· ..... · : :.: .... :· .· ·,. •. 

. . . . · КРЕСТОВСКIИ САДЪ; И ТЕАТРЫ • 
Дир�кцiя А. Ял�mев-::ь·�и ко ... 

Л�tкl� СВIОНЪ )910 'r. ' се,о'нъ С'Ь ·•�ro 1Maff по : 1"18 сентября�· 

HA.
1

POCKOUIHOA. В�РАНД1i: 3 �естры с:�мnо ИCII. �кроб. тапц�; . фраяц. дуатъ' . 
А,fерни; · rоJI.11андск. пацiо:н. танцш и пtсяи исп. ц.:. &nаэ�ръ;, жонrлеръ'n1· Дора11до; 

'W1Р&НЦ,:П���ца ма,сеnь· Мар1�(4 сесtры Ф.11ор1t· :исп. �Typliиn11loн11);; ИМ:И'}.'lt'Ж,'Орl);. 
женск1нr. · rо.[осовъ ·r. Дири. · В'Ь. САДУ: 3 орrtес,трз., · му,эыки; цщrеты аэрояаnта. 

· Аревн�l(каго. В'Ь МАR�М'Ь ТЕАТР'&: тру1111ой др�l\rа.т. 11-ртистовъ, · nмъ. · режис •
и. Кузнецова, ��дота.1;1.11ейо будеrъ 8Ж8АН8В!IО: <УбlJство ·гр.�фа) .. 

. ��·=· ======·= ·=· .::::;:. ========:::;:==· ::::::·=·=·===· ·=\;::::::::;=· :::;:::l:.;.J



№ 30. - 1910 г. 

СОДЕРЖА Н /Е: 

Натуральный налогъ. - Хроника. - Письма въ реданцiю. -
Театральныя дt,лишки. В. :Ка.1t11сва.-Куинджи. А. Ростис.t1,а

вова.-Обераммерrау. Е. Везпптова.-Зам-hтки. Ното Nоvиs.

Маленькая хроника. - По провинцiи. - Провинцiальная лi;то
пись.-Почтовый ящикъ.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·1· В. 8. Туношенскiй, К1-1утъ 
Гамсунъ, П. М. Арнольди, Г-жа Карсавина, А. 3. Бураков
скiй въ кругу своей семьи, Къ спектаклямъ въ Обераммергау 
(2 рис.), А. Д. Смирновъ съ супругой по дорогt, въ Америку, 
Американскiя артистки (2 портр.), Электрическiй балетъ, 
Полина Вiардо, Образцы стилизованной обстановки. 

Содерж.апiе приложенiя (къ No 30). ,,Библiотека 
Театра и Искусства" кн. VII. Вундеркиндъ. Разсказъ Г. Bauia. 
Пер. е. Н. Латериера. (Окончанiе). Чабаны. (Очеркъ изъ 

жизни нъ горахъ). J,Jв. lliaлыiu1ta, Слвпой. Драма въ одномъ 
дt,йствiи Ш. Э.ме.,1t1, и Jf. Д. Эсшо1,ъ. Переводъ II. Jf. J[емвро
д.ова. Послi, насъ. Шутка въ 1 д-вйствiи А1tдрэ JJ.Iuiu,o. Пере
водъ съ французскаго А. М10ссар1,-Викеит1)ева. Сыворотка 
юности. Фантазiя-шутка въ 5-ти картинкахъ, въ одномъ дt.й
ствiи Ал.. Il. Будищева. Эстрада. Часть 2-я, выпускъ VII. 

0.-Петербур�ъ, 25-io iюл,я 1910 �ода. 

lъ ropoдt Никольскt-У ссурiйскомъ къ К. А. Вар
ламову, гастролировавшему съ труnпой Кручинина, 
обратилось мtстное благотворительное общество съ 
просьбою дать безплатный спектакль въ его пользу. 
К. А. Варламовъ категорически отказалъ, бросивъ 
слi;дующую очень ясную и простую фразу: ,,я прit
халъ сюда деньги зарабатывать, а не благотвори
тельствовать". Въ мtстныхъ rазетахъ объ этомъ 
отказt К. А. Варламова много писали, причемъ, 
какъ водится, ,,общество" было "возмущено". Это, 
конечно, не единственный случай. · Намъ извtстно, 
что такiя-же обращенiя дtлались и къ покой
ной Коммисаржевской, которая не всегда нахо
дила мужество отказьiвать, а когда однажды отка
залась, то снова въ rа_зетахъ "писали" и "общество" 
было возмущено. Слова К. А. Варламова очень 
знаменательны, потому что онъ открыто сказалъ то, 
что всt думаютъ и что никто не рtшается прямо 
сказать. Дtло даже, быть можетъ, не въ томъ, что 
жаль убытковъ, проистекающихъ отъ артистическихъ 
,, блаrотворенiй 11, а въ томъ, что есть нtчто оскор
бительное въ легкости "обществен наго" воззрtнiя 
на трудъ артиста, по отношенiю къ которому "об
щество" считаетъ себя въ правъ устанавливать 
какiе-то "натуральные налоги". Вtдь если-бы въ 
rородъ Никольскъ-Уссурiйскiй прitхалъ-бы какой
нибудь тайный совtтникъ, которому и по днесь, 
за великiя его заслуги предъ отечествомъ, идутъ 
прогоны на 8 лошадей цуrомъ, то мtстное благо
творительное общество едва-ли обратилось-бы къ 
нему съ просьбою отдать недtльный. заработокъ. 
Его превосходительство навtрное заявилъ-бы, что 
онъ прitхалъ въ rородъ У ссурiйскъ для пользъ и 
службы rосударственныхъ, и дdлъ-бы, въ лучшемъ 
случаt_. 25 руб. на процвtтанiе мtстной благотво
рительности. 

Безцеремонныя обращенiя къ артистамъ за бла
rотворительнымъ содtйствiемъ вытекаютъ изъ двухъ, 
въ корнt фальшивыхъ, · воззрtнiй. Во-первыхъ, "об
щество'1-особено въ провинцiи-с·клонно ·разсматри
вать посtщенiе театра, какъ н-вкоторую, со своей 
сторо·ны, снисходr1:тельность и миnость по отношенiю 
къ лицедtямъ. Дескать, мы "поощряемъ 11. И qJ�ю,ца: 
мы, изволите видъть, поощряемъ-стало быть, дол-

жны-же они, безчувственные, понимать. Это не то, 
что намъ н·уженъ кусокъ сукна или фунтъ мяса, по 
отношенiю къ которымъ, конечно, нtтъ р-вчи о 
"поощренiи ", и слi;довательно, о взаимныхъ "услу
rахъ". Во-вторыхъ, умственный и художественный 
трудъ, по мнtнiю "общества", представляетъ такую 
бездtлицу, что, право, только по врожденной чер
ствости сердца, тутъ можно жадничать. Отъ пред· 
ставителя "общества" всегда услышишь: ,,Ну, что 
вамъ стоитъ? Напишите,-вотъ и заработали; сnойте, 
вотъ и получили; сыграйте, вотъ и поправили дtла". 
Все это представляется чtмъ-то необычайно леrкимъ, 
а главное, безгранично растяжимы1'1ъ: написать, 
спtть, сыграть... О той затратt (увы, ничtмъ не 
возмtстимой) силъ, которой сопровождается работа 
артиста, какъ равно и о томъ ущербt, который 
наноситъ сборамъ всякое выступленiе, "общество", 
по леrкомыслiю и нев1:.жi.:ству своему, совершенно 
не думаетъ. Что Никольскъ·У ссурiйскiй съtдаетъ
это "общество" знаетъ; но что rородъ, на свои по
купныя средства, можетъ запла:rить театру-этого 
,,общество•• въ расчетъ не принимаетъ. 

К. А. Варламовъ сказалъ грубоватое, рtзкое, 
но справедливое слово. И въ самой рtзкости его 
отповtди "общество '1 должно почерпнуть уронъ. 
Артистъ-отнюдь не "золотой чел-о вtкъ ", отъ ко
тораrо можно безнаказанно отрывать куски, а "на
туральные налоги '1 

къ нему прим-внять можно 

не болtе, чtмъ ко всякому другому гражданину. 
Артистъ не желаетъ отъ "qбщества" привилеriй, но 
онъ имtетъ право на справедливое, равное къ себt 
отношенiе, 

J2{POHИKR, 
1 

Gлухм и 1tсти. 
- Обязательнымъ постановленiемъ, иэданным-ь с ... петер

бургскимъ губернаторомъ, владiшьцамъ театрапьныхъ зданlй 
въ мt.стностяхъ с.-петербурrскаго уi.зда, входящихъ въ раiонъ 
д-hйствiй пожарныхъ орrаниэацiй, вмiшяется въ обязанность · 
соединять названныя зданiя телефономъ или другимъ какимъ
либо сигнальнымъ аппаратомъ съ пом-hщенlями м'hатной по
жарной команды. 

- Слiщующая постановка А. А. Санина въ опер-в Народ
наго дома-.Князь Игорь• Бородина. 

- Режиссером» Апександринскаго театра г. Дарскимъ 
раэрабатываеrся'въ настоящее время монтировка ni.ecы Ибсена 
"Союзъ молодежи" и уже сданы цирекцiи въ окончательномъ 
вид'h монтировки "Анжело• В. Гюго и ком. ,,Жуликъ 41 И. Н. 
Потаnенко. 

- На посл-hцнемъ собранiи членовъ клу6а Литерат.-Худ. 
общества ассиrнованс, 11,000 руб. на переусrµойство им'hю
щагося при клубt театральнаго зала въ театръ. По мысли 
сrоящаго во глав-h театральной школы имени А. С. Суворина 
В. П. Далматова всt оканчивающlе названную школу будут-ь 
на одинъ годъ :!ачисnяться в-ь труппу на небольшое жало• 
ванье. Въ театрi. при клубt. будутъ даваться регулярные 
пnатные спектакnи. 

- Какъ сообщаетъ "Рtчь", 12 iюля въ· Бугурусланt., 
Самарск. губ., отравилась кокаиномъ, прii.хавшая изъ Москвы, 
молодая и талантливая артистка труппы Зерюнова, А. Н. 
Воейкова-Майкова. (Васильева). Причина самоубiйства, какъ 
nолагаютъ, романическая. 

- Э. А. Куперъ преждевременно, · по болtзни, покинулъ 
Павловскъ, не выполнивъ всей серiи намtченныхъ концертовъ. 
Какая бол-hэнь у r. Купера-остается тайной, но думается, 
что здt.сь мы имtемъ дi.ло съ очень распространенной въ 
театральныхъ круrахъ "болвэнью • ... 

- Въ Мr1хайловскомъ театр-h в1t будущемъ сеэонt, какъ 
говорятъ, будутъ отм-Ьнены бенефисы. 

- Д11ректоръ ростовскаго Импер. ,музыкальиаго училища 
М. Л. Пресмапъ получилъ отъ А. К. Глааунова приглашенtе 
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принять участiе въ качеств-в члена коммисiи по присужденiю 
наградъ въ международномъ ноннурс'h имени Антона Рубин
штейна, который въ непродопжитепьномъ будущемъ состоится 
въ Петербургi;, 

- М. И. Черновъ отказался отъ мысли ставить драмати
ческiе спектакли въ закрытомъ театрi. Крестовскаго сада и 
въ начал-в прошлой недiщи уtхалъ въ Крымъ, гдъ имъ пред
полагается постановка спектаклей въ продолженiи трехъ не
дtль въ Евпаторiи, въ новомъ городскомъ театрt и одной 
недtли въ Севастопол'h. По окончанiи спектаклей въ Крыму 
труппа переiщетъ въ Одессу, rдt будетъ играть двt недtли. 

Въ составъ труппы вошли: r-жи Черновская, Никольская, 
1:Зольфъ, Дурново, Ахматова; rr. Кремлевскiй, Викторовъ, 
Вронскiй, М. Петипа (мпадшiй), Южный, Львовъ, Гадаповъ 
и друг. На гастроли приглашены для Евпаторiи-Викт. Петипа, 
для Одессы - r. Глаrопинъ. Намвченный репертуаръ: ,, Тай
фунъ11 , ;,Шантеклеръ и , .Генрихъ Наваррскiй", �Новое поко
лtнiе11 и н'hскольно новыхъ фарсовъ. Спектакли начинаются 
24 iюля въ Евпатор!и. 

..;.._ Въ репертуаръ театра Литературно-Художественнаго 
общества на будущiй зимнiй сезонъ вккючена трагедiя Шил
лера � Заговоръ Фlеско въ Генуt ". 

- Главное Управленiе по дiшамъ печати признало необ
:kодимымъ воспрt:тить на сценахъ частныхъ театровъ, какъ 
6топичныхъ, такъ и провинцiапьныхъ, представлен\е драмы въ 
5 дi;йствiяхъ, сочиненiя кн. Мышкина, подъ заrлавlемъ: ,,Дtло 
Тарновской или Всемiрный процессъ 1911 года". 

- Дирыжеромъ симфоническаrо оркестра гр. Шереметева, 
на мtсто r. Владимiрова, приглашенъ А. Б. Хесинъ. 

- Разсказъ Леонида Андреева "lуда" nередtланъ въ фран
цузскую пьесу. Пьеса будетъ поставл�на въ серединъ октября 
на сцен-h парижскаrо театра "de I'Oeuvre". 

- 18 го iюля въ 12 час. ночи въ имtнiи исполнительницы 
цыганснихъ романсовъ М. А. Зориной, присвоившей псевдонимъ 
знаменитой В. В. Зориной, Алексt�евка, Бронницкаго уtзда, 
разыгралась кровавая драма. На жизнь Зориной покушался 
б.ывшiй владt.лецъ этого имiонiя подполк. А. А. Кожевенни
ковъ. Въ 12-мъ часу ночи въ столовую артистки Зориной 
вошел1о Кожевенниковъ. Скоро между нимъ и Зориной воз
никъ споръ. У Зориной былъ отъ К. ребенокъ, съ которымъ 
К. xothnъ повидаться. Зорина, желая прекратить. этотъ раз
говоръ, направилась въ другую комнату, но не успiша сд-h
лать .и щага, накъ rрянулъ выстрiолъ изъ браунинга. Стрtлялъ 
�ожевенниковъ со словами: ,. Теперь всему конецъ". Пуля 
noriana въ область пятаго шейнаго позвонка, прошла черезъ 
глотку и гортань, повредивъ гоnосовыя связки. Повреждены 
также нервы ключевого сплетенiя, вслtдствiе чего получился 
парапичъ пtвой руки. Зорина находится въ полномъ сознанiи, 
но положенiе ея очень тяжелое. 

- Бывшiй артистъ Императорской оперы баритонъ А. М. 
Браrинъ подписалъ на зимнiй сезонъ къ С. Н. Новикову въ 
театр .. ,, Пассажъ". 

- А. И. Чистяковъ въ сентябрt. уtзжаетъ со своей дtт
ской труппой въ Лондонъ, нуда онъ приглашенъ въ театръ 
,,Колизей" на два мt.сяца по 6000 руб. въ мtсяцъ. 

- Какъ сообщаетъ "Р-вчь", директоръ петербургской
консерваторiи А. К. Глазуновъ обратился къ градоначаль
нику съ ходатайствомъ о предоставленiи · лицамъ iудейскаго 
вt.роисповtданiя, желающимъ принять участiе въ предсто
ящемъ 9-ro августа 9-мъ музыкальномъ конкурс-в на премiю 
.Рубинштейна, права безnрепятственнаго проживанiя въ сто
лицt на время конкурса. Петербурrскiй rрадоначальникъ въ 
отвtтъ на это хода.тайст!lо сообщилъ, что съ его стороны препят
ствiй не имtется и что окончательно вопросъ этотъ можетъ 
бытьрtшенъ только департаментомъ общихъ дtлъ министерства 
енутреннихъ дtпъ. 

Соо6щенiе любоп1:�1тное, но такъ какъ устраненiе евреевъ 
отъ· всякаго рода "конкурсовъ• и есть истинная подкладка 
откровеннаго антисемитизма, то лодождемъ, что снажетъ по 
этому поводу "цеnартаментъ" . .,Нов, Врем.". 

·- Намъ телеграфируюrъ изъ Костромы: ,,Шаляпинъ 
прitхал.ъ въ Пnес" покупать имt.нiе". Заносимъ въ наши л-h
JO.rJИCИ этотъ документъ, свид-ательствующiй о б.езспорныхъ 
усп'hхахъ нашего искусства, 

Московснiя вtсти. 

. "' 

- 19-ro iюnя открылся третtи вс�россiйскiй съtэцъ хо
ровыхъ дtятепей. Собралось бол1?.е двухсот�1; членовъ; много 
'реrентовъ и учитепей пiзнi� изъ провинцiи, немало духовен
ства. Предст.датепемъ съtзда �збранъ И, В. Липае�ъ, его това
рищемъ-И. И. Гривскiй. Составлены_ проекты уставовъ все
россiйскаrо общества хоровыхъ дt.ятепей и пенсiо1:1ной кассы. 
Возбуждено въ Гос. Совi'>тt ходатайство о сокращенiи срока 
на авторское право для муэыкапьныхъ сочиненiй. Нhкоторымъ 
членамъ Гос. Думы представлены матерiалы по вопросу объ 
изданiи законоароента о преподаванiи п'&нiя, министру нар. 
просв.-докладная записка о положенiи учителей пi!.нiя, и 
училищному совtту св. синода-о положенiи реrентовъ. 

С9бранiе заслу,шало донriадъ П, В. Петерсона о дt.ятепь-

ности недавно народившагося общества пtвчихъ для борьбы 
съ эксплуататорскими прiемами содержателей духовныхъ хо
ровъ. 

Вечеромъ были прочитс:1ны доклады: Д. И. Аракчiева-о 
вольныхъ консерваторiяхъ и Кшожева-о постановкt препо

. даванiя п\иiя въ учительскихъ семинарiяхъ. 
Во 2-й день съi;зда было заслушано два сообшенiя: В. А. 

Булычева о "хоровомъ пiонiи какъ искусств-h" и Н. Г. Мол
ленrау:иръ о "музыкальномъ искусствt и христiанской' рели
riи". 

Произошелъ маленькlй инцидентъ. Членъ· съtзда М. е. 
Гривскlй высказалъ тотъ вэгпядъ, что подобные донлады, не 
приводя занятiя съt.зда къ практичеснимъ результатамъ и 

отнимая только время, могли бы и не быть прочитанными. 
Г. Булычевъ, сильно волнуясь, прqизнесъ: 
- Я не претендую на рt.зкую критику моего донлада. 

Здtсь его критиковать никто не можетъ, потому что никто 
не знаетъ предмета. Я же посвятилъ ему всю свою жизнь и 
вынесъ сюда свое святая-святыхъ только по ЛJJосьбt орга
низацiонной коммисiи. Меня удивляетъ само собранiе. Вы, 
господа, мн-в апплодировали, когда я кончилъ свой донладъ. 
Вы же еще громче апплодировали моему оппоненту. Вы 
поступили, какъ та толпа въ "Юлi-в Цезарt", ноторая аппло
дируетъ и Бруту и Антонiю. Но вt.дь надъ этой толпой мы 
смtемся. Я не рtшаюсь сказать здi.сь то слово, которымъ 
мы называемъ толпу. Мнiо стыдно за этотъ съiоздъ, и я, ко
нечно, сейчасъ же ухожу отсюда и думаю, что въ этомъ 
съtзд-в никто изъ прос!tщенныхъ музыкантовъ не будетъ 
принимать участiя. 

- Вопросъ о сдач-h зимняrо театра "Эрмитажъ" антре
пренеру г. Ливскому вполнъ выясняется. Г. Ливскiй со своей 
опереточной труппой открываетъ сезонъ нъ концt сентября, 

- Я. в; Щукинъ на августъ м'hсяцъ приrпасилъ вновь 
на гастроли r-жъ Вяльцеву, Кавецкую и Шуваnову. 

- У Зимина въ настоящее время идутъ хоровыя репетицiи 
двухъ оперъ: ,,Камо грядеши" и "Хованщина"' . Прi-вхалъ но
вый дирижеръ И. О. Палицынъ. 

- Фарсовая труппа В. А. Казанскаго въ "АкваJ?iумt" 
имtетъ усп-hхъ и дiшаетъ недурные сборы. 

� Въ театр-1\ Незлобина сезонъ откроется 4 сентября но..: 

вой пьесой Андреева "Gaudeamus•. На другой же день пой· 
детъ переводная пьеса "Тайфунъ 11, эатt.мъ въ теченiе пер в а го 
же мtсяца будутъ поставлены "Не было ни гроша, да вдруrъ 
алтынъ" Островскаго · и "Дi;ва неразумная и Батайля. К. Н. 
Незлобинъ возвратился изъ Старой Руссы и окончательно 
поселился въ Москвt. 

Дачные театры. 

* * 
* 

Поставленная 18 iюля въ Старомъ Петергофt .Катерина 
Маслова11 , съ r-жей Канчiеповой въ заглавной роли и г. На
деждинымъ въ роли Нехлюдова, дала сборъ почти полный. 

Послвднiе два спектакля на Всеволожснои дали сборы 11 iюля 
( ,,Майскiй сонъ "' ) окопь 60 р., 18 iюпя ( ,, Ангелъ") 90 рублей. 

Прitзжавшiй на-дняхъ антрепренеръ театра драматическаrо 
общестsа въ Порховt r. Каэанскiй разсказываетъ, что дtла 
тамъ далеко не блестящи и уже теперь дефицитъ выразился 
въ суммt. 2,000 р, Бываютъ сборы рублей въ двадцать. Наи
лучшiе сборы дали: отнрытiе сезона-180 руб., бенефисъ 
премьерши труппы r-жи Медвt.девой-120 р. и спектакль, дан
ный въ день основанiя общества-свыше 100 р. Не лучше ра
ботаетъ и другой театръ городского клуба въ Бухар�вомъ 
саду. Очевидно для r. Порхова, съ его шести тысячнымъ 
населенiемъ, два театра - чрезм'hрная росношь. 

Прошлая недiшя театра въ Лугt была богата экстра
ординарными спектанлям�-1. Въ среду, 14 iюля, праздновапъ свой 
бенефисъ r. Мартини, поставившiй "Бпуждающiе огниК , 17 и 
18 iюля состоялись двf,, гастроли r. Глаголина. 

Театръ на ст. Ермоповка продолжаетъ давать гастрольные 
спектакли ·и дtлаетъ вполн'h приличные сборы; такъ, 18 !юля 
здiось шnи фарсъ "Господинъ сенаторъ" и водевиль "Молодой 
человtкъ". Въ глэвныхъ роляхъ пьесы выступили: заслужен
ная артистка Императорскихъ театровъ В. В. Стрiшьская, 
К. Н. Яковлевъ, артистка Мапаrо театра г-жа Мирова и др. 
Водевиль былъ разыrранъ, что называется "на ура" г-жами 
Стрiшьской и Мировой, rr. Рыбниковымъ, приrлашеннымъ на 
будущiй зимнiй сезонъ въ Новый драматическiй театръ, инте
реснымъ, нешаблоннымъ актеромъ, и r. Бредовымъ. 

Сборъ свыше 500 руб, 
Театръ въ поселкt. ,,Дачное" д-hлаетъ для своего малень

каrо дiша болt.е чt.мъ недурные сборы-на кр�тъ рублей 150. 
Къ сожалt.нiю, художественный успtх-ь спектаклей реrрес-
сируетъ. А. Rурбскiй. 

* ·Х· 
;,i, 

t В. В. Туношенскi�i. 18 lюпя скqнчался на 47 году жизни 
Вnадимiръ Владимiровичъ Туношенскiй, авторъ цtпаrо ряда 
реnертуарныхъ пьесъ, шедшихъ на сцен-в Але1<сандринскаго, 
петербурrснаго Малаге театра и на многихъ провинцiапьныхъ 
сценахъ. 
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По спецiальности артиллеристъ (попковнИ}('Ъ артилперiй· 
ской службы), даже обративщiй на себя вниманiе нt.сколь
кими иэобрi.тенiями въ этой области, В. В. Туношенскiй въ 
теченlи 25 п'hтъ отдавапъ свои досуги драматургiи. 

Первая пьеса В, В. ,.Цвt.ты запоздалые" относится къ 
1885 г. 

Изъ пьесъ покойнаго назов�мъ: ,.Зарницы", ,,Губернская 
Кцео патра", ,. Развапъ", ,. в. Гаграхъ •, ,, Черноморская Цир" 
цея" и др. 

В. В. Туношенскiй забопtлъ 5 iюня. Приглашенные къ 
больному врачи опредi.лили, что у него образовалась на nочвi. 
переутомленiя и истощенiя организма "верльгофова" болtзнь, 
перешедu1ая затi,мъ въ воспаленiе сердечной сумки. Пользе, 
вавшiе послt.днее время покойнаго врачи находили положенiе 
его серьезнымъ, но не безнадежнымъ и сов-втовали ему по
ъхать въ Крымъ. Но 18 iюля, около 2 час. дня, В. В. сдt.ла· 
;уось хуже, и онъ вскор'h же скончался на рукахъ жены, до
чери и сына. Смерть послiщовала отъ закупорки венъ и за
раженiя крови. 

Незадолго до смерти имъ бwла начата новая пьеса "На 
нрыльяхъ амура". Кромt того, послъднее время покойный пи
салъ русскую исторiю въ картинахъ для попечительства о на
родной трезвости. 

Похоронили В. В., согласно выраженному имъ желанiю. 
на Волковомъ кладбищ-в. По случаю л'hтняго .разъ'hзда, теат
ральный и литературный мiръ былъ прецставленъ немногими, 
Мы замi.тили В. П. Далматова, I. В. Радзивиловича, А. А. 
Плещеева, В. В. Протопопова, А. Р. Куrеля, Ю. Д. Бtляева, 
Е. П. Карпова, Г. Г. Гловацкаго, Б. С. Глаголина, И. Г. Ярона, 
Л. Л. Урванцова. О "богатств'h" русскаrо драматурга можно 
судить по тому, что В. В. Туношенскаго не на что было по
хоронить, и пришлось приб'hгнуть къ :вкстреннымъ субсидiямъ. 
Малолtтняrо сына В. В. предполагается воспитывать на сред
ства общества драма.тическихъ писателей. 

* * 
* 

Опера "Борисъ Годуновъ" на сценt Народнаго Дома. Какъ 
необычно, нарядно выгляд'hлъ залъ Народнаго дома на пер
вомъ представленiи оперы "Борисъ Годуновъ" Мусоргскаго! 
Это цtлый праздникъ-интересный, многообi;щающiй. Съ тру
домъ в'hрится, что Мусоргснiй, долго непризнаваемый у насъ 
въ Россiи и считавшiйся композиторомъ "сверхъ-музыки"
начинаетъ не только прививаться, но дiшать полные сборы и 
завоевывать права на господство въ музыкальныхъ кружкахъ 
и оперныхъ сценахъ. Явленiе знаменательное, зволюцiя весьма 
отрадная. Кромв достоинствъ этой оперы, усугубnяла инте
ресъ постановка А. А. Санина, над-впавшая шуму своими по
становками русскихъ оперъ въ Париж-в. Къ постановкt "Бо
р�са Годунова• отнеслись съ особенною любовью и искрен
нимъ желанiемъ представить произведенiе большого русскаго 
художника, какъ можно лучше, не жал'hя средствъ. 

Русь, характерная для смутной эпохи, зiirнанная, холоп
сная, съ отдtльными сильными характерами, съ забитымъ 
народомъ�съ каликами перехожими, съ пьяными бродяrами
паломниками-накъ накипь, какъ крикъ "многострадальной•, 
мятежной страны, проходила прецъ нами въ яркихъ, музы
кальныхъ образахъ и картинахъ. , Прекрасныя декорацi11, до
рогiе костюмы и общiй, хорошо скомпа.нованный, ансамбль
усиливали iэпечатлtнiе. 

Въ музыкальную оцiшку, въ подробный анализъ "Бориса"
этого, можно сказать, великаrо творческаго озаренiя, мы вхо
дить не будемъ. Въ каждой музыкальной фраз-h, въ на:ждомъ 
аккорд-в-чувствуется великая творческая душа художника, 
съ широкимъ размахом-., со смiшыми гармоническими обо
ротами. 

Въ постановкt., въ положенiяхъ группъ и особенно на
родныхъ. массъ-чувствуется талантливая рука человtка, съ 
большимъ художественнымъ чутьемъ и съ сильно .. развитымъ 
чувствомъ мtры. Массы жили на сценt и 11ct их1о движенiя 
глубоко· логичны, Въ. лицt А. А. Санина труппа им'hет:ъ од
ного изъ лучщихъ въ Россiи оперныхъ режиссеро13ъ. Со сце
нической стороны въ общемъ-постановка. ,.Бориса" была 
почти безупречна. Можно пожал'hть, что когда царь Борисъ 
проситъ схиму, не было посвященiя и возложенiя на него 
есобой мантiи, съ и;зображенiемъ челов'hческаго черепа. Въ самый 
моt1ентъ смерти входятъ монахи со св'hчами (они должны были 
принести схимную мантiю и надt.ть ее на умирающаго царя), 
причемъ щrъ хоръ, начавшiйся за сценой "piano", при появле
нiи ихъ въ тронномъ запt. доведенъ до "fortjssimmo". Это 
диссонируетъ съ созданнымъ ·настроенiемъ. 

Зач'hм1,, это "fortissimmo• у И3головья умирающаго царя, 
когда все притаилось, напрягло слухъ, чтобы уловить послtд
нiй аэдохъ? Это расхолаживаетъ картину смерти Бориса. 

Не.пьз111 также обойти молчанiемъ, въ сценt • Корчма на 
литовской границt,•, пересопъ бродяги-монаха Варлаама (г. Ле· 
тучевъ ), въ быстрых'Ь речитативах-ь почти терявшаго тональ
ную нить, выходя изъ опернаго стиля на путь вольной декла
мацiи. А икота и прочiе аксессуары пьяницы! Нельзя забы
вать, что опера, въ сипу своей природы, не можетъ быть под
ttиннымъ, реальнымъ о-rражен\емъ жианU й реаnизмъ не доn• 

женъ переходиrь извt.стных1о эстетически:хъ . гращщъ., ч1обь1 
не свести впечатлtнiе на степень дешеваго, балаганнаго l(ри
влянья. Оперный реализмъ-реализмъ относительн.ь.�й. 

Очень яркlй и выпукцы/% образъ "сам9званца" далъ Н. Н. 
Фигнеръ исполнившlй партiю съ боnьшим1, подъемомъ, прямо, 
съ юношеской силой страсти. Bct психологическiя градацiи 
ярни, s�сны и рельефны. 

Дикцiя г. Фигнера цостойна подражанiя-особенно для 
г. Савранскаго, выступившаго въ роли царя Бориса. Г. Сав
ранскiй провелъ партiю не дурно, особенно сцену смерти Бо
риса. Правда, голосъ г. Савранскаго малъ для этой интересной, 
въ драматическомъ и вокальномъ отношенiи, партiи, но п1,
вецъ искусно владtетъ своимъ вокальнымъ матерlаломъ. Зато 
акцентъ и неправильное r1роизношенiе уже совершенно нетер
пимы. Нhсколько буквъ русскаго алфавита онъ, повидимому, 
л.очти не выговариваетъ. 

Г, Исаченко ясно изобразилъ интригана, лицемt.ра-князя 
Василiя Шуйскаго. Голосъ звучалъ хорошо. Съ большимъ 
умt.нiемъ провелъ свою роль г. Порубиновскiй (лътописецъ 
Пименъ), обладающiй прекрасными голосовыми средствами. 

Въ партiи Марины Мнишекъ выступила г-жа Андреева· 
Дельмасъ, прекрасный голосъ которой, ввроятно вслвдствiе 
волненiя, въ начапt звучалъ немного тяжеловато. Въ слi,дую
щей картин-в, овладъвъ собой, она съ большимъ темперамен· 
томъ провела сцену nY фонтана". Но в1о игрt ея, ·въ фигур-!:, 
чувствовались уг11оватость и недостатокъ кокетливой грацiоз
ности. Въ этой роли требуется больше красивой страстност�, 
коварства и цtлые потоки изящныхъ, пластичныхъ позъ и 
движенiй. 

Недурно провела с11ою роль г-жа Тю:омирова (хозяйка 
норчмы) и г·жа Калитина (мамка Ксенiи). Хорошъ былъ 
г. Барышевъ (Мисаилъ ). 

Дирижировалъ г. Павлов-ь7Арбенинъ, изо всt.хъ силъ ста
равш1ися, повидимому, надъ мало изв�стной и понятной ему 
музыкой. Со многими его темпами мы позволяемъ себ-в не со
гласиться. 

Въ общем-ь, однако, очень удачный; оперный спектакль. 
За постановку этой оперы мы д0лжны быть весьма блаrо
дар'i-1ы дирекцiи труппы Народнаго дома. И отъ души желаемъ, 
чтобы эта опера долго продержалась· въ репертуарt:. 

.А. Чес1tоков�. 

* * 

,,Буффъ•.· Gаlа·спентанль. Бенефисъ А. С, Полонснаго. 
Переполненный театръ. Разукрашенный флажками и вензелями 
садъ. Дорожки, усыпанныя разноцвi.тными опилками. Участiе 
г-жи Вяльцевой и г. Клементьева.' Все это придало спектаклю 
особенную торжественность. Но внъшняя помпезность не 
вполн-в отвtчала художественности исполненiя. Поставлены 
были 2-ой актъ· "Веселой вдовы" и первые два акта .Мала
барской вдовы". Итоrо.:...двt "вдовы". Первая .вдова" - г-жа 
Тамара, вторая - г-жа Вяльцева. Г-жа Тамара, вообще-то, 
одна изъ лучшихъ исполнительницъ роли Ганны Главари, на 
этотъ разъ играла какъ-то неохотяо, я бы сказалъ - съ нt

- н··оторой дозой · пренебрежительности. Потому-ли, что г-жа 
Тамара была не 2ъ удар\ или, быть можетъ, потому, что 
,,гвоздь" вечера составляло участiе .. г-жи Вяльцевой во вто
рой оперетнt., но было ясно, что г-жа Тамара выступила 
только изъ вниманiя къ бенефицlанту. Напрасно г-жа Та.мара 
нервничала. Изъ двухъ "вдовушекъ" во всtхъ смыслахъ бы.па 
интереснi,е и сим:патичнtе г-жа Тамара. Недаромъ ч�й-то 
голосъ изъ "подзаборной" публики, надрывался, вызывая г-жу 
Тамару - ,. 'fамарочка!� ·-

Хорошо, хотя и по ·оперному, спiщъ пtсню о )(ачеляхъ 
г. Клементьевъ.· Г. Полонскiй-посланникъ, какъ всегда, очень 
хорошъ, Слабъ г. Дальскiй - Данило. 

· · 

Исполненiе "Малабарсной вдовы• показало
) 

':{ТО актеры разу
чились играть въ старыхъ опереткахъ. Пtнiе-же давно выведено 
изъ употребленiя. У г-жи Вяльцевой хорошiй голосъ, ни 
актриса она· весьма посредственная. Это, повидимому, она и 
сама сознаетъ, чt.мъ и можно объяснить ея стремленiе 
сдi.лать изъ оперетки "Цыганскi� романсы въ лищ1.хъ•. Ни нъ 
селу, Hl\J къ городу .приплела она въ 1-мъ актt цыганскJй 
романсъ, по содержанiю и стилю соверщеннQ не ум'hстны�. 
Она и закончила спектаклq исполненiемъ сверхъ. программы 
цыганскихъ романсовъ. Съ этого слt.довало начать ... 

. Г. Рутковскiй, ritтъ десять тому назадъ, когда онъ былъ 
помоложе и имt.лъ гщжос.ъ, в-вроятно былъ прекра·сный Sуль
бумъ... Живо �. весело играла Кокориллу r·жа св,тлов.а. 
Очень забавенъ sъ рол.и Раджи г. Полонскiй. ДобросоЕ!t.стно 
сыrралъ роль Зизибара г. Коржевскiй, 

Спектакль сыгранъ-и на душ� грустно, Грустно, чrо с>r.а
рук> оперетку, остроумну·19, бойкую, веселую

J 
жизнерадос:гную 

и искрометную, пром'hняли на "матчиш1:>", ,,ки-ка-пу" и т. п. 
чепуху. 

Чествованiе г, Полонскаго прои�ходило. при открытомъ 
занавъсt.. Была масса подношенiJ1,.'Но не было традицiонной nри
вiпствеиной р-ачи. Оно :и пу<Jше. Однимъ шаблономъ .меньше ... 

о. к. 
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Зоологическi14 садъ. ,,Отчего пальба и кпини?" То С. Н. 
Новиновъ справляетъ свой первый бенефисъ въ Зоологиче
скомъ саду, ноторый, надо правду сказать, сталъ значительно 
чище, уютн'hе и приличнtе. И хотя это такъ, но пальба была 
все же чреэм-врная. Даже во время чествованiя бенефицlанта 
каждому привhтствiю предшествовалъ оглушительный вы
стр-влъ. Не увеселительный садъ, а наноА-то артилперiйскlй 
полиrонъ. Въ общемъ бенефисъ, можно сказать, .потрясающiй". 

На большой сцен-в къ обычной программt-опереткt.- · 
феерiи • Путешестаiе на луну", въ ноторой, кстати сказать, 
блеснула танцами балерина Ананьева, прибавили мозаику Сt.
верскаr.о "Новыя цыганс1<lя п'hсни въ лицахъ". Любителямъ 
цыrанскаго п'hнiя большое удоволь·ствiе доставила г-жа Раи
сова, биссировавшая по требованlю публики безъ конца. 

Чествованiе бенефицlанта происходило при отнрытомъ за• 
навi.сt. Изъ всей труппы самымъ рt.чистымъ оказался г. Ви
пинскiй. Отмtтивъ вс'h достоинства г. Новикова, какъ антре
пренера одной половины сада-увеселительной, ораторъ выска
залъ надежду, что со временемъ и вторая, пона запретная 
для г. Новикова половина, uроцв'hтетъ и поднимется на не
досягаемую высоту благодаря опыту и блестящимъ позна· 
нiямъ бенефиц\анта ... Зат-hм1о, тотъ-же Вилннснiй прочиталъ 
стихотJJоренiе "одной изъ спужащихъ". Собственно, стихами 
оказались въ немъ лишь первыя двi. пушкинснiя строчки, а 
дальше пошла мосновская мостовая. Пушнинскiя строчки по
надобились · мtстной. поэте·сс'h для поразительной антитезы: 
,, Не стая. вороновъ слеталась на rруды тлi>.ющихъ ностей ",
собралась, мопъ, публика на бенефисъ С. Н. Новикова. Этот» 
своеобразный комплиментъ быпъ, впрочемъ, танъ-же встр-вченъ 
шумными овацlями, 

Публики собралось такъ много, что с1о трудомъ можно 
было двигаться по .цорожкамъ и ппощадкамъ сада. 

* * 
* 

М. Ве,ихоие. 

Тавричесиiй садъ. Репертуаръ л-hтняго театра разнообра
зенъ и питературенъ. Ставятся новыя пьесы, возобновляются 
старыя. Недавно С'Ь усп'hхомъ прошли .впасть тьмы" Л. Н. 
Толстого и "Воевода" ( ,. Сонъ на Волг-в") Островскаrо. Жаль 
тольно, что въ труппi. чувст»уются крупные пробt.пы. Нtтъ го
рячаrо, С'Ь темпераментомъ любовника-героя, а лучшая артистка 
труппы на роли молодыхъ героинь r-жа Никитина давно уже 
не выступаетъ, находясь въ отпуску. Талантливая пьеса Л. Н. 
Антропова "Блуждающiе огни", шедшая на.. этихъ дняхъ, была 
исполнена блt;дно именно въ виду непосильности глав·ныхъ ея

ролей для артистовъ, которымъ поспiщн\я были поручены. 
г. Морвиль-хорошiй, умный, ИЗЯЩНЫЙ артистъ на роли 

·фатов., резонеровъ, пожалуй даже на неврастеническiя роли 
современнаго репертуара, совершенно не на м'hст'h въ роли 
пылкаго Макса Ходмина, этого типичнаго предс·гавителя цt
лаrо поколi.нiя "блуждающихъ огней-, не сум-.вшихъ прими
риться съ жизнью. У артиста нtтъ огня, н1пъ увлеченiя и 
онъ не могъ показать ни сипу молодого увпеченiя, которая 
таИТСЯ ПОДЪ напуСКНЫМЪ ТОНОМЪ презритепьнаго ОТНОШеНiЯ К'Ь 
жизни, ни мучительной борьбы съ житейской пошлостью, ни 
взрыва отчаянiя передъ самоубiйствомъ. Артистъ сдiшаnъ 
Манса хоподнымъ, а потом.у 'скучнымъ, не возбуждающимъ къ 
себi:! сочувствiя. Г-жа Чарская совершенно обезличила яркую 
роль Лидiи, этой очаровательной "гр'hшницы'\ способной сильно 
любить и. ненавид-hть, но способной и на самопожертвованiе. 
Переходы настроенiй, борьбу душевную, которая происходитъ 
въ Лидiи, артистка не сумiша пережить и показать пубпик-h. 
Только г-жа · Роменская въ роли Лелечки показала себ,r. и 
умной, и ,�уткой артисткой. Хотtлось-бы больше за,цушевности, 
лиризма, болi.е тонкихъ нюансовъ, но и то,. что мы аидt.пи, 
быпо иснренно и жизненно. Жаль, что сценичеснiя средства 
артистки не богаты и ограничиваютъ ея репертуаръ. · Хорошiй 
Диковскiй г. Угрюмовъ. Театръ былъ полонъ, и неl!lзыскатель
ная публика вызывала вс�хъ, не различая качества игры. · 

· · В. Та.марипъ.
* * *

Озерки. Г. Василенко поставипъ въ свой бенефисъ "Царя 
еедора Iоанновича". Выборъ этотъ цiшаетъ честь его вкусу 
въ особенности въ то время, когда · кругомъ лt.тнiе театры 
пробавляются фарсами Крылова и Мясницкаго или • Процес
сами Тарновской". 

Съ внт.iпней., стороны трагедiя обставлена была прилично, 
а для пт.тнЯГС'I· предпр\ят\я даже богато: костюмы и де
корацiи были взяты изъ Малага театра •. Спентакль шепъ 
съ незначительными антрактами, но зато · со значительными 
купюрами. Собственно отъ пьесы осталась· половина'-изъ 

, 11 картинъ поставлено было б. 
Г. Василенко -талантливый актеръ nетербургскаго Малаго 

театра. Тамъ его держатъ на· роляхъ подростковъ, rимна
з}lстовъ. Впервые представился случай видiнь его въ боль
шой ОТВ'hТСТВеННОЙ роли, На КОТОl).ОЙ КТО-КТО И:JЪ арТИ.СТОВЪ 
не пробовалъ свои силы. А В'Ь многосложной роли еецора, 
проходящей, · по выраженiю · А·л; Толстого, • черезъ самыя 
раэнообразныя состоянlя души-,.-отъ добродушной веселости 
цо nреступленlя, есть гдt. · разв.ернуться, есть возможность 

поназать свею индивидуальность, свой дiаnазонъ, не по
вторяя при этомъ своихъ предшественниковъ. 

Долженъ признаться, что r. Василенно далеко не очаро
вапъ меня. Ничего оригинальнаго онъ не далъ и роль про
велъ неувt.ренно. Я думаю, что ,неув'!.ренность эта имt.етъ 
свои причины: иrралъ-игралъ чеповt.к. безсм'hнно жепторотыхъ 
гимназистовъ-и вдругъ сразу роль громаднаго значенiя и 
сложной психологiи. Изъ 30-п'hтняrо царя онъ превратилъ 
еедора въ 15 л'hтняго маш,чика, что совершенно искажаетъ 
замыселъ автора. Доброта, неопытность и слабость ребенна 
на престол-h не раздражали бы онружающихъ-и едва-ли 
Шуйскiе затt.япи бы заговоръ противъ мальчика, который 
съ го.-ами можетъ еще стать сильнымъ правитепемъ, тогда 
юшъ въ 30 пtтнемъ царъ они вид-hли занонченно неспособнаго 
непригоднаго, вреднаго для царства чеповt.на, почему и под
нялись на измt.ну.· 

Сцены высокой доброты, граничашей со святостью, прошли 
у г. Васипенно блt.днt.е, чi;мъ тi?. сцены, гдt въ спабовопь
номъ царi. вспыхиваетъ на мигъ гнt.въ и ярость, можетъ 
быть, потому что артистъ слишкомъ молодъ и моменты, гдt. 
надо пустить въ ходъ темпераментъ, легче даются ему, чtмъ 
глубокiя внутреннiя переживанiя. 

Охотно допускаю, что со временемъ, въ зрt.лые rоцы, г. Ва
силенко сум'hетъ заинтересовать ролью царя 8едора. Воз
можность для этого у него есть и возможность. эта въ его 
несомн'hнномъ, подлинномъ дарованiи. 

Интересъ спектанля сосредоточивался на бенефицiант'h. 
Остальныя роли разыграны были робкими перстами, что 

простительно зеленой молодежи, ученинамъ, тольно-топько 
выходящимъ на торную театральную дорогу, но нt.которые 
изъ исполнителей обнаружили незнанiе ролей, что уже вовсе 
непростительно, въ особенности молодежи. 

На общемъ ученическомъ фонt. разительно выдt.лялись 
сильнымъ тономъ г. Левашевъ (Иsанъ Петровичъ Шуйскiй) 
и г. Евдокимовъ (Курюковъ). М. Beu1>011e. 
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�·tПuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаемаго 

журнала огласить грустный фактъ, имt.вшiй мtсто въ ре
данцiи нашей газеты "Поп-веская Жизнь", выходящей въ 
г. Гомеnt.. Сущность факта передана нашимъ рецензентомъ 
въ корреспонденцiи. 

Походъ такихъ господъ, какими выка1апи себя гг. Гардинъ 
и Галинъ-Добржанскiй, на свободное слово, являющееся 
единственнымъ способомъ оц-внки антиобщественныхъ поступ
ковъ, заставпяетъ насъ огласить упомянутый фактъ, не говоря 
уже о томъ, что вандапскlй способъ расправы, къ которому 
прибъгли гг. артисты, не достоинъ служителей искусства. 

Оскорбпенiе, нанесенное въ данномъ случат. отвt.тствен
ному редантору, касается не только мt.стной прессы, не только 
мt.стнаго общества, но и всей прессы, всего общества. 

Подобные господа хотятъ заставить свободное слово 
скрыться подъ тяжестью ихъ купаковъ. 

Да будетъ имъ стыдно! 
Членъ редакцiи газеты "Поп-веская Жизнь". 
Р. S. Просимъ перепечатать :зто письмо. 

�-- М. r. Въ № 28 "Театра и Искусства" была напечатана 
замt.тка о моей будто-бы бес'hд'h съ сотрудникомъ "Оренбург
скаго Края" относ.ительно причины, вызвавшей постановку въ 
моемъ театр-в въ г. Вятк'h фарса "Амуръ и КО". По этому 
поводу считаю своимъ допгомъ замt.тить, что во 1-хъ, выше
означенный фарсъ въ текущемъ сезонt. въ моемъ театр-в 
поставленъ не былъ, а во 2-хъ, ни съ "Оренбургскимъ 
Краемъ", ни съ его сотрудниками я ничего общаго не им'hю 
и никакихъ бесtдъ съ ними у меня не происходило. 

Зат'hмъ !!Ъ этомъ же 28 № "Т. и И." въ отдiшi?. 
11 
По nро

винцiи" режиссера труппы г. Хотева-Самойпова назвали 
"чемпiономъ мiра", якобы участвующимъ въ �:;остязанiи съ 
приrлашеннынъ мною чемп\онатомъ борьбы. Г, Хотевъ-Са
мойловъ дi?.йствительно выступалъ въ качествi?. борца въ 
извt.стномъ водевип'h .Женихъ-атлетъ". Но это не значитъ, 
что, основываясь на этgмъ, можно каламбурить надъ г: Хоте
вы мъ-Самойповымъ, какъ и надъ вс'hм1о театральнымъ пред-
прiятiемъ. Прим. и проч. Антрепренерша О. 3. Ковалева.

Пр·uм; ред .. Въ зам'hтку нашу, дi!.йствительно, вкралась по
гр'hшность: интервью у сотрудника "Оренб .. Края" было н_е съ 
вятской антрепренершей, а съ оренбургской. Просимъ изви
ненlя эа невнимательную корректуру. Что кас.ается "принци
пiальнаrо11 вопроса о "каламбурt", то въ :зтомъ отношенiи 
афиша г-жи Ковалевой, возв'hщавшая о выступпенiи r. Хо
тева-Самойnова въ качествt. атлета, сама повинна. Такъ, ка
питальной пьесой спектакля значились "Борцы" Чайковскаго. 
.Это -"каламбуръ", конечно. А на капамбуръ всегда можно 
отвt.тить каламбуромъ, тt.мъ болt.е, если въ немъ нtтъ ни 
м:алiйшей злобы. 
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М. r. Мы, нижеподписавшiеся, артисты, хоръ и оркестръ, 
прослужившlе больше половины л-hтняrо сезона у r. Вален
тетти, глубоко возмущены письм:омъ r-жи Тенишевой (№ 27 
уважаемаrо вашего журнала), по адресу нашихъ товари
щей г-жъ Т. Грузинской и гг. Далматова и Градова. 

Мы заявляемъ, что 1·. Валентетти все время искалъ случая 
отказать г-ж-в Тенишевой отъ м-вста и посылапъ приrлашенiя 
мноrимъ актрисамъ на ея амплуа. 

./·· 
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i- Влад. Влад. Туношенскiй.

П. Амираrо, А. Тевитъ, А. Найгуфъ, Джiованъ Руссо, 
М. Цв'hтовъ, М; Ленскiй, А. Якобсонъ, Лебедевъ, Хмt.лева, 
Аксеновъ, Криворотовъ, Рунишъ, Минина, М. Мининъ, 
П. Корнелiо. 

Р. S. Лично могу засвид'hтепьствовать, что r. Валентетти 
неоднократно, въ присутствiи многихъ артистовъ, высказывапъ 
желанiе освободиться отъ пребыванiи r-жи Тенишевой въ его, 
Валентетти, труппt.. О. П. Медвrьдевъ. 

М. r. Въ No 27 уважаемаrо вашего журнала пом-hщено 
письмо артиста Василевскаго, возведшаrо меня въ антрепре
неры театра Губернаторскаго бульвара въ г. Витебск'h. По
корн't.йше прошу редакцlю, въ возстановленiе истины, опро
вергнуть это сообщенiе, такъ какъ ни я, ни однофамильцы
витебляне никогда никакого касательства къ антрепренерской 
дtятельности въ г. Витебскt не имiши и не имi.ютъ. 

Какъ видно, артист-ь сгоряча сnуталъ мi\стнаrо антре
пренера съ моей типографiею, обыкновенно печатающей теа т-
ральныя афиши въ Витебскi:.. Пр. и пр. М. Веима1tъ. 

М. г. Въ 27 No вашего уважаемаrо журнала появилась 
корреспонденцtя изъ Одессы, подписанная иницiалами Е. Г. 
См-вю надъяться, мнt не откажетъ редакцiя вашего журнала, 
всегда, сколько мн-в изв'hстно, бывшаго поборникомъ правды, 
напечатать настоящее опроверженiе. Начну съ главнаго, т. е. 
съ ухода изъ дt.ла режиссера, г. Гаевскаго и помощника ре
жиссера г. Рыбака. Съ самаго начала сезона и затtмъ, вте· 
ченiи слишкомъ цiшаrо мtсяца, антреприза всец1шо довtри
лась г. Гаевскому, въ смыслt. веденiя репертуара, какъ ре· 
жиссеру, служившему раньше въ этомъ же дt.лi:., и, слiщо
вательно, при желанiи съ его стороны, могшему использовать 
дt.ло наилучшимъ образомъ. Но оказалось н'hско11ько иначе. 
Пьесы, которыя ставились по выбору и настоянiю г. Гаевскаго, 
не дiшали абсолютно никакихъ сборовъ. Так1., напр.: ,,Въ 
старые годы•-18 р. 20 к • •  Злая яма"-41 р.; ,.На станцiи 
За.бытой"-50 р.; ,,Акробаты•-40 р. 5 к.; ,,Разгадка ночи"-

. 20 р. и т. д. Между тt.мъ, какъ пьеса "Дни нашей жизни", 
противъ которой все время былъ г. Гаевскiй, увъряя, что 
она 3аиграна и забита и ничего ровно не даетъ и которая, 
въ концт. концовъ, по усиленному настоянiю антрепризы, 
была все,таки поставлена, дала· два сбора: первый 163 р. и 
2-ой-186 руб. Само собой, что при такомъ веденiи репер
туара, дающемъ столь блестящlе въ матерiальномъ отношенiи 
результаты и при бюджетt въ 8000 р. въ мt.сяцъ, антрепризъ, 

· volens...:...nolens, пришлось вм'hшаться въ компетенцiю режис
сера и повернуть репертуаръ по своему. Вt.дь, въ концt 
концовъ, жалованье платить и нести убытки приходилось 
антрепренеру Кручинину, а не г. Гаевскому и надо только 
удивляться, по меньшей мt.pt., наивности г. Е. Г ., проливаю
щаго въ своей коррреспонденцiи слезы о томъ, что "попу.11,ярпа�о" 
режиссера лишили возможности распоряжаться репертуаромъ 
и тiэ.мъ вгонять антрепренера въ тысячные убытки. Если 
г. Е. Г. берется писать о театр-в, то предполагается, что те
атральное дtло ему должно быть знакомо, а если это. такъ, 

то онъ иогъ бы знать, что единственнымъ и полнымъ хозя
иномъ. д-вла во всt.хъ отношенiяхъ, а также и въ веденiи ре

пертуара, является только антрепренеръ. При неудачно СО· 
ставленномъ имъ репертуарt,, онъ самъ платится за свои 
ошибки собственнымъ карманомъ, но расплачиваться за ошибки, 
вольныя или невольныя, режиссера, которому онъ имi:.лъ не· 
осторожность довt.риться, вряцъ ли у ного явится жР.ланiе. 
Это азбука театрапьнаrо дiша. Далtе: тому же г. Гаевскому 
было предоставлено полное и безконтрольное право распре· 
дtлять роли по своему усмотрtнiю, но не прошло и мtсяца, 
нанъ :!а кулисами создалось нрайне нежелательное настроенlе, 
вслi:.дствiе того, что добрая половина труппы сидi!.ла ничего 
не дi:.лая, между т'hмъ, накъ другая усиленно играла и сплошь 
и рядомъ при самомъ странномъ и непонятномъ распредtле· 
нiи ролей. Вторые актеры и какiя то ученицы играли отв'hт� 
ственныя роли, а актеры съ именами и на амплус;\ сидtли 
дома. Такъ, напр., въ "Набатt« , роль Ключинскаго игралъ 
начинающlй и 2-ой актеръ г. Полтавскiй, а актеръ на это 
дiшо не былъ занятъ и т. п. В·ь труппi., естественно, появи
лась партiйность, настроенiе стало повышеннымъ и у мноrихъ, 
по справедливости озлобленнымъ, что, конечно, не замедлило 
отразиться на дtлt и внесло въ него такую атмосферу, при 
которой невозможно стало работать. За.т-вмъ появились га
зетныя замътки, написанныя "услужливыми доброжелателями 11, 
въ которыхъ изливались сtтованiя на всяческiя притi:�сненiя, 
испытываемыя режиссеромъ со стороры "администрацiи", 
замtтки, по духу и даже по выраженiямъ совершенно одно
родныя съ реценэiей г. Е. Г. и напоминающiя скор-ве грязную 
сплетню, ч'hмъ рецензiю. Все это вм'hстt взятое, вынудило 
наконецъ долготерп1шиваго г. Кручинина вступить въ объ· 

ясненiе съ r. Гаевскимъ, объясненiе въ высшей степени ми
ролюбивое и взаимно-корректное, результатомъ котораго яви
лась просьба г. Гаевскаго, освободить его отъ службы, ко
торая, т. е. просьба, была немедленно и съ готовностью, 

Кнутъ Г амсунъ. 
(Къ 50-л'hтiю ёо дня рожденiя). 

исполнена г. Кручининымъ. Вотъ настоящiя причины ухода 
со службы г. Гаевскаго. Что касается ухода изъ дtла по
мс,щника режиссера г. Рыбака, то относительно послt..пняrо 
антреприза не можетъ съ точностью объяснить nричинъ его 
отказа отъ службы. Переутомленiе ли это (ставилось 4 спек
такля зъ недълю и у г. Рыбака былъ еще помощникъ) недо
статочность пи получаемаго жалованья (онъ получалъ всего 
сто рублей въ мtсяцъ) или же нежеланiе оставаться, вообще, 
въ дt.лt безъ r. Гаевскаrо из-.. симпатiи къ нему, однимъ 
словомъ, въ силу какнхъ причинъ r. Рыбакъ пожепалъ. уйти, 
осталось невыясненнымъ. Особенно, впрочемъ, этимъ не инте· 
ресовались, такъ как;, I,1','1$CTO !Iero остался г. Чаровъ, его 
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nомощникъ, заявившiй себя, съ самаго начала сезона прево
сходнымъ работниномъ. Сейчасъ же за г. Гаевснимъ nосл-в
довали его двi?. ученицы, выходныя актрисы, r-жи Юрова и 
Эльяшева, а черезъ три дня не ушелъ, а "сбrьжа.,1,1," 2-ой 
актеръ г. Полтавскiй, предварительно позаботившись взять 
вnередъ, въ счетъ жалованья, денегъ и оставшись долженъ въ 
буфетъ. Что касается r. Загарова, то онъ попрежнему со
стоитъ у г. Кручинина на службi;, служитъ у него зиму въ Ка
зани и отпущенъ лишь на 2 недiши въ отпускъ, по семей
нымъ обстоятеnьствамъ. Кромi?. того, г. Загаровъ былъ, исклю
чительно, на вторыхъ роляхъ. Такимъ образомъ, если уходъ 
двухъ выходныхъ актрисъ и одного выходного актера, г. Е. Г. 
считаетъ за "коллективный уходъ з11а�еите.л,ыюи части труппы", 
то надо сознаться, что у него довольно своеобразное nонятiе 
о театрапьномъ дi?.лiо. вообще, и объ организацiи труппъ, въ 
частности. Что касается до описанiя г-мъ Е. Г. nоведенiя 
нtкоторыхъ актеровъ въ г. Бtльцах:ъ, выражавшагося якобы 
въ томъ, что кричали "жидъ, жидовское нахальство", то это 
воамутитепьная ложь и клевета, пущенная изъ извtстныхъ 
цiшей однимъ господиномъ, фамилiю котораrо мы пока, щадя 
этого субъекта, воздержимся назвать. Если г. Е. Г. извtстны 
фамипiи этихъ "н-вкоторыхъ артистовъ", то не благоуrодно 
ли будетъ ему назвать ихъ. публично, въ печати. Относи· 
тельно пресловутой десятипроцентной нормы, могу лишь 
Сl(азать, что г. Гаевскiй, который имtлъ nопную довtренность 
отъ Кручинина на подписанiе контракта съ попечитепьствомъ 
нашепъ возможнымъ подписать таковой вм-встt съ этимъ 
пунктомъ и, какъ объяснялъ потомъ въ лисьмt къ г. Кру
чинину, имtющемуся у послtдняго и сейчасъ, что "npomecmo
вq,m1, 1tмъзя бьмо'' и что онъ, т. е. г. Гаевскiй, t.здилъ въ ре
данцiю "Одесск. Новостей• и объяснилъ тамъ, что въ этомъ 
отношенiи "Кручининъ не причемъ". Значитъ, подобные на
падки со стороны Е. Г. на г. Кручинина не только неспра
ведливы, но и смtшны, такъ какъ совершенно не по адресу. 
Въ заключенiе, мн-в приходится огорчить г. Е. Г. сообщенiемъ, 
что вопреки его мрачнымъ nредсказанiямъ и nожеланiямъ 
окончатепьнаго nаденiя дtла, сборы, съ уходомъ попу.мр1tа�о 
режиссера и не мен-ве попупярнаго его помощника, значи
тельно поднялись и всякiя недоразумt.нiя и неnрiятности въ 
труппt, благодаря Бога, окончилась. 

Примите и проч. Уполномоченный дирекцiи Н. Д. Кручинина 
П. М. Корса1еов1,. 

М. г. Государь Императоръ, по всеподданн-hйшему докладу 
министра внутреннихъ дtпъ, въ 18 день прошлаго iюня, Вы
сочайше соизволилъ разр-вшить Симбирской Губернской Уче
ной Архивной Коммисiи открыть всероссiйскiй сборъ добро· 
вольныхъ пожертвованiй на сооруженiе въ r. Симбирскъ па· 
мятника писателю И. А. Гончарову. Министерствомъ внутрен
нихъ дtлъ уже сдtлано сношенiе. съ министерствомъ финан
совъ относительно прiема казначействами жертвуемыхъ суммъ 
для перевода таковыхъ въ распоряженiе Симбирской Архив· 
ной Коммисiи. 

Обращаясь къ Вамъ · съ просьбою о напечатанiи настоя
щаrо письма въ Вашемъ изцанiи, я ув-вренъ, что, сочувствуя 
задачt. Архивной Коммисiи ув-вковtчить память знаменитаго 
писателя сооруженiемъ ему памятника, Вы не откажетесь 
открыть сборъ nожертвованiй при Вашей редакцiи. 

Предс1щатель Симбирской Губернской Ученой Архивной 
Коммисtи гофмейстеръ Высочайшаго Двора В. По11,иваиово. 

М. г. 31-го iюля с. г., въ г. Луганскt, Екатеринославской 
губ., артистъ и распорядитель 6ома Мойсеевичъ Свътловъ 
nразднуетъ двадцатипятилiнiе своей артистической и антре
пренерской дtятельности. 

Юбилейная коммисiя, доводя о семъ до свt.д-hнiя гг. антре
пренеровъ, товарищей и артистовъ, проситъ желающихъ при
вtтствовать юбиляра-прив-hтствiя направлять на имя комми
сiи гор. Луганскъ, Екатериносл. губ., Пвтнiй театръ. 

Юбилейная· коммисiя: А. И. Козичъ, Г. К. Левченко, А. Ф. 
Матусинъ, А. А. Запорожецъ, И. Э. Гончаровскiй. 

М. г. Давно лел-hя мечту Qоздать въ провинцiи молодое, 
художественное дiшо на товарищескихъ начапахъ, я запросилъ 
въ март-в с. г. П. Е. Янова, владt.льца театра въ Керчи, не 
пожелаетъ-ли онъ сдать мнt свой театръ на будущiй зимнiй 
сезонъ. Отввтъ получился самый благопрiятный: Яновъ согла
сился сдать мнt. театръ .охотн-hе, ч�мъ кому-либо другому" 
за процентное вознагражденiе, пророча именно мнt. ,.блестящiя 
дtла, если труппа будетъ состоять изъ артистовъ1 намtченныхъ 
мною въ число сотрудниковъ дt.ла. Им'hя принципiальное со
гласiе нам-вченныхъ въ труппу артистовъ, я послt. недолгихъ 
"торговъ" согласился на условiя Янова и телеrрафировапъ 
ему 19 мая "согласен-.. Дtло покончено. Жду-контракта", въ 
отвi:.тъ на что получилъ 21 мая телеграмму "контрактъ вы
слалъ. Можете переводить задатокъ. Яновъ ". В-вря этой те
леrра�мt. и считая д1шо окончательно вырi:.шеннымъ, я под� 
писалъ договоры съ большинствомъ иэъ артистовъ и выслалъ 
Янову почтой 200 руб. задатка; еще 50 руб. я намtревался 

выслать ему тепеграфомъ къ 1 iюня-обуслоэленному имъ 
срону внесенiя задатка. Но ... 

Тутъ начинается темная сторона дiша. Телеграмма Янова 
оказалась лживой: день проходилъ за днемъ, а контракта изъ 
Керчи я не получалъ; ни на одну изъ моихъ многочисленныхъ 
телеrраммъ и писемъ Яновъ не считалъ нужнымъ отв'hтить. 
Когда я наконецъ былъ принужденъ пригрозить ему судомъ, 
онъ сообщилъ мн'h-послt. 3 недtль молчанiя,-что суда не 
боится; не прислалъ же онъ мнt контракта потому, что 
имt.етъ де болtе выгодное nредложенiе отъ О. 3. Суслова, 
съ которымъ и предлагаетъ мнi; ,.переговорить" (?). Что про
изошло дал-ве, не знаю, но и Суслову онъ вскорt отказалъ, 
сдавъ театръ Л. С. фонъ-деръ-Лауницъ, и предложилъ мн-в 
въ nисьмt отъ 18 iюня ,,уговориться съ ней держать театръ 
вм-вств". Когда мн'h не удалось "уговориться" съ г-жей Лау
ницъ, Яновъ nрислапъ мн-в 5 iюля дерзкое и совс'hмъ нел-в
пое письмо, въ которомъ объявилъ себя свободнымъ отъ 
слова, ибо я де не далъ об'hщанныхъ гастролеровъ (это въ 
iюл-в-а сезонъ долженъ былъ начаться лишь 15 сентября!) и 
предложилъ мнt. снять театръ на совершенно новыхъ усло
в!яхъ-2500 р. за сезонъ при моемъ с,св-вщенlи и отопленiи, 
безъ буфета и вtшалки. Отъ таковыхъ условiй я конечно рt
шитепьно отказался и передалъ дiшо присяжному пов-врен
ному. 

Глубоко извиняюсь передъ товарищами, помимо моей воли 
вовлеченныхъ мною въ невыгодную сдiщку. Теперь до меня 

дошли слухи, что театръ "сданъ" И. В. Погуляеву. Надолго-ли? 
Примите и пр. Артистъ Спб. Литейнаrо театра 

Ф. В. Радол.ииъ. 
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(J:; амое подходящее время: черезъ н-hсколько дней· повсе-
мtстно прекращаются лtтнiе сезоны, настаютъ почти 

двухмъсячные актерско-антрепренерскiе каникулы. За такой 
перiодъ ничегонед-вланiя · есть время подумать и поразмыс
лить о своихъ правахъ и своихъ обяза.нностяхъ. Въ театраль
номъ дi;лъ все спуталось и перепуталось: одинъ выполняетъ 
свои обязанности, лишенный своихъ правъ, другой, С'IТстаивая 
свои права, не думаетъ о своихъ обязанностяхъ. 

За 13 съ половиною лtтъ журналъ нашъ достаточно 
много м'hста отвелъ урегуллированiю правъ-обяэанностей въ 
театральномъ дъл-в, многаго достигъ, но жизнь театральная, 
какъ и всякая другая, ежечасно выдвигаетъ новые вопросы, 
новыя осложненiя и-новая работа для насъ. 

Посл-вдняя екатеринославская· исторiя намъ ничего новаго 
не сказала: мы это давно знали. 

Когда д-вло дошло до контроля во время спектакля, до 
публичной перебранки, до пощечинъ и, накъ гласятъ послi?.д
нlя сообщенiя-до смертнаго боя-вся наша рать, старые ра
ботники" Театра и Искусства", должны разоблачать ... И боль
шую поль:dу эти разоблаченiя принесутъ театральному д-влу, 

Хорошо, если влад-влецъ театра сам. таковой эксnлуати
руетъ. Еще лучше, если театръ не является для него сред
ствомъ къ существованiю. Здtсь вы можете натолкнуться на 
недоразумi,нiя, но зд'ВСЬ очень рt.дки злоупотреблен!я. Здt.сь, 
на вопросъ передового, ему укажутъ, кому поручить предва
рительную продажу билетовъ, гдt. заназать афиши, гд'h взять 
парикмахера и np. Здtсь въ ходу личныя симnатiи, но н-втъ 
злоупотребпенiя, нtтъ процентовъ. Иное дt.ло, когда театръ 
въ рукахъ арендатора. Его иначе не сдаютъ, какъ съ афи
шами, билетами, капельдинерами, рабочими и кассиршей. Са· 
мое гла�эное зло - nослi?.днее. Уже одно то, что за грошевое 
жалованье (а чаще и безъ жалованья), внося залоги отъ 500 
до 3,000 руб., идутъ на это д-вло, прямо уназываетъ на то, 
что зд-всь нечисто. А на условlя, диктуемыя гг. арендаторами, 
надо идти, маршрутъ намt.ченъ, труппа въ дорог'h, другого 
театра н-втъ. И тутъ-то погибель! Объегориванье идетъ пол
нымъ ходомъ. Капельдинеры въ стачкi?. съ кассиршей, ,,рабо
таютъ" изъ двухъ книжекъ, напельдинеры размi.щаютъ пуб
лику, и сборъ дtлится пополамъ. 

Да развt только это? Начнемъ съ мелочей, дойдемъ до 
крупнаго. 

Театры сдаются даже въ сезон-h безъ буфета, безъ в-в
шапки. Вуфетъ снимаетъ одно лицо, вtшалку . другое. Это 
дробленiе выгодно для сдающаго. Но это еще не все: снявшiй 
в'hшалку, платя за нее годовую аренду, nолучаетъ ежеспек· 
такльно отъ антрепренера взыскиваемую въ его пользу при 
билетахъ сумму: за ложу столько-то, кресло столько-то. Но 
арендаторъ в-вшални уже отъ себя сдаетъ вt.шалку другимъ 
лицамъ, т. е. не вtшалку, а право стоять при ней. Обыкно
венно это цълая группа лицъ. Лица эти не только ничего 
отъ арендатора в'hшалки не получаютъ, но еще и _ему пла
тятъ и платятъ крупныя деньги тольно за то, чтобы получать 
добровольно даваемыя чаевыя. Добровольныя ли однако? 
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При входt въ театральный залъ · капельдинеръ, не спро
сивъ у васъ еще билета и не указавъ м-вста, суетъ вамъ 
программу: взяли вы, онъ предупредительно укажетъ вамъ 
м-всто; не взяли, - онъ оторветъ отъ билета контроль, и 
ищите сами свое мt.сто. 

Во всемъ зданiи театра вы лишь въ буфетной комнат-в, гд-в
нибудь въ уголку, въ полутемнот-в, на столt, на грязной и 
мокрой скатерти найдете графинъ съ мутной, теплой водой, 
и два-три грязныхъ стакана. Это - вода дnя публики. Когда 

Ш УВАЛ О В О. 

( 

1 
:Т 

П. М. Арнольди. 

(Къ бенефису 25-го iюля). 

вы спросите буфетчика, отчего нtтъ холодной, чистой воды, 
онъ вамъ совершенно откровенно Сli.ажетъ: ,.а за что съ меня 
владiшецъ (или арендаторъ) лупитъ такую аренду? Если я 
буду поить публику чистой и холодной водой, я непремънно 
прогорю. Теперь повертятся, повертятся и выпьютъ лимонаду, 
пива, чаю, а иначе опивались бы водой". И буфетчики - я 
это положительно знаю - въ сд-впкt съ рабочими на сценt. 
и - съ грустью надо сознаться - съ помощниками режиссе
ровъ, завiщующими обстановкой сцены. Онъ ихъ угощаетъ, 
ссужаетъ безъ возврата деньгами, чтобы только возможно 
дольше зат.Rrивать антрактъ. И за все расплачивается пуб
лика. 

Въ прошломъ году, въ одномъ изъ театровъ у меня было 
объясненlе съ администраторомъ дирекцiи. Мнt жаловались, 
что женщина, приставленная къ дамской уборной, при входi!. 
въ таковую требуетъ пятачекъ. Чтобы провt.рить это, я послt. 
спектакля обратился нъ этой женщин-в. Со слезами на rла
захъ она пов'hдала, что до текущаго сезона она пользовалась 
только т'hм�, что добровольно ей давали, а нынt она сама 
платитъ за свое мt.сто аренду, но за то ей предоставили 
право беэплатно никого не пускать въ уборную. 

Снимая театръ, вы его осматриваете. И литерныя ложи, и 
партеръ-все чес,ть-честью. 

Однако, изъ двухъ, мнi; блиэкихъ, театров-ь, въ одномъ 
4 литерныя ложи, но въ продажу поступаетъ одна, в1, дру
гомъ двt., и обt. не продаются. Въ одномъ театр-в ложа для 
влад'hльца такового, двt ложи для двухъ арендаторовъ его, 
масса мt.стъ въ партер-в д'ля близкихъ-и все это мt.ста обя
зательныя, входящiя въ доrоворъ. 

Театръ вамъ сдается съ афишей, анонсами, билетами. Все 
это входитъ въ общую сумму арендной платы. Вы хотите 
печатать афиши въ другой типографiи, какъ выпускающей 
таковыя бол'hе красивыми, но вы этого. сдiшать не можете. 
Ни въ одной типоrраф\и нътъ театральныхъ билетовъ, а ихъ 
сдiщать и не легко и не дешево, если не отпечатать для нt
сколькихъ спектаклей. А все оттого, что арендаторы теат
ровъ въ соrлашенiи съ типоrрафiей, берутъ тамъ проценты 
и лишнiя книжки билетовъ для продажи по двумъ книжкамъ. 
Некрасива афиша, безграмотна, - вы, платя деньги, должны 
молчать - да васъ типоrрафiя и не поспушаетъ, · ваши замt.
чанiя не приметъ · во вниманiе, ибо_ съ вами она дtла: не 
имt.етъ. Типоrрафiя васъ но слушаеrъ, капельдинеры васъ 

знать не хотятъ, кассирша васъ ке признаетъ. Съ посл'hдней 
дt.ло прямо-таки возмутительное. Вашъ спентакль - и вы не 
вправ'h продавать ваши билеты. Вы чувствуете,·· что эдtсь 
д'hло не ладно-но пона вы разберетесь, въ чемъ злоупотре� 
бленiе,-нужно t.хать дальше. 

Представьте себ'h, что въ кассу наrрянулъ судебный nри
ставъ съ исполнительнымъ листомъ на арендатора театра. 
Растерявшаяся кассирша указываетъ на то, что жалованье 
она получаетъ отъ арендатора театра, ему же сдаетъ кассу, 
отъ него полу'iаетъ билеты и распоряженiя. Кассу описали, 
деньги забрали. Правда, судомъ можно установить, что деньги 
эти принадлежали трупп-в или антрепренеру. Но J<огда это 
будетъ'? А трупп-в -вхать надо, да еще вопросъ чt.мъ -вхать. 
Описанный приставомъ сборъ и былъ предназначенъ для 
по'hздки. Какъ быть? 

Капельдинеры не довольствуются однимъ заработномъ на 
программахъ: войдя въ стаqку съ контролемъ и кассой, они 
nускаютъ зайцевъ. Къ стыду публики и даже состоятель�ой 
ея части, мы скажемъ, ч;го публика широко пользуется этимъ. 
Есть зайцы, ллатящiе помt.сячно, даже посезонно. Самый 
распространеr1ный способъ: купивъ билетъ въ полтинникъ, 
въ самые заднiе ряды партера, весь первый актъ тереться у 
входа, якобы кого-то разыскивая, а въ первомъ же антракт'В, 
полуqивъ у капельдинера справку изъ кассы, какiя м'Вста 
лереднихъ рядовъ не проданы, сt.сть на пятирублевое мъсто ... 

Что бы сназалъ квартиронанимател� если бы домовладt.
лецъ, сдавая ему квартиру зс1. обусловленную плату, поста
вилъ ему въ обязанность молоко понупать только у :этой 
молочницы, а мясо непремtнно у такого-то мясника'? 

По давнишнему обычаю, въ театрахъ существуютъ постоян
ныя м-вста для врача. Я знаю въ одномъ театр-в врача, спецiа
листа по ушнымъ и носовымъ бол'hзнямъ, прекраснаrо чело
вt.ка, таланТ'ливаго снульптора, любителя драматическаго ис1<ус
ства, но живущаrо въ разлад-в съ медицинской наукой. Онъ 
честно относится къ своему дi:.лу, онъ неподкуленъ: здоро
вому актеру онъ не· выдастъ свид-втельства о боn-взни, какъ 
не дастъ такового антрепренеру, что актеръ здоровъ, если 
онъ боленъ. Но весь сезонъ актеры леqатся у разныхъ враqей 
города, только не у своего, "Iеатральнаго. И этотъ докторъ 
сдается въ аренду вмt.ст-в съ театромъ. Въ друrомъ театр'h 
еще лучше: докторское мtсто занимаетъ фепьдшеръ больницы. 
Онъ, видите ли, очень умно ставитъ банки и пiявки аренда
тору театра. 

Въ заключенiе фактъ посл-вднихъ дней. Въ прошломъ году, 
лtтомъ, въ нашемъ журнал-в я помt.стилъ рядъ статей о по
ложенiи малорусскаrо театра въ провинцiи. Я, между nро
чимъ, указалъ, что главное богатство малuрусскаrо предпри
нимателя состоитъ въ томъ, обезпеченъ ли онъ городами на 
цiшый годъ. 

Я уполномоченъ пострадавшими огласить ихъ имена и 
предать гласности исторlю, съ ними случившуюся. Въ одномъ 
зд'hшнемъ театрt. въ прошломъ году играла малорусская 
труппа Гайдамаки и Суслова. Окончивъ свой сронъ, они за-

Г-жа Карсавина. 
Р.ис. карандашомъ художницы Беръ. 

арендовали театръ и на текущее лt.то (на 2 мt.сяца съ 20 
iюня) дали 1,000 руб. задатку и въ договоръ съ арендаторомъ 
театра включили пунктъ, что до ихъ, Суслова и Гайдамаки, 
прiвзда въ заарендованномъ ими театрt. не должно быть 
мапорусскихъ спектаклей. 

Въ первыхъ числахъ iюня Сусловъ и Гайдамака у знаютъ, 
что въ Ростовв въ арен.цованномъ ими театр-в иrраетъ мало
русская труппа. Они посылаютъ своего уполномоченнаrо 
узнать, въ чемъ дiшо. Уполномоченный, прitх:авъ сюда; застаетъ 
малороссовъ, но при томъ еще узнаетъ, что арендаторъ 
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сила неподдtльной по 
существу искренности и 
страстности покоряетъ. 

А. 3. Бураковскiй въ кругу своей семьи. 

Куинджи умеръ почти 
70 лtтъ. Личная его худо
жественная дtятельность, 
лучше сказать, п-убли чвое 
выявлевiе ея прекрати
лись уже давно. Онъ 
какъ-бы сверкнулъ :ме
тсоромъ, поразительно яр
кимъ и сильнымъ въ свое 
время. Давно уже ясно и 
установлено, что съ него 
начались от1tровенiя и за
воеванiя свtта, цвtта, 
даже художественной де
коративности въ нашемъ 
пейзаж·Jз. 3наменитыя его 
кар·rины «Березовый 
л·Jзсъ�, «Гроза}>, «Ночь 
на Днtпр·Jз�, «3а�штъ 
солнца въ л·.hсу » совер
шенно поражаютъ своей 
см1шой неожидаппостыо, 
новизной и оригипаль
ностыо по сравненiю съ 
пейзажами того времени. 
Въ эффектной декоратив
ности «Верезоваго л·.hса» 
въ Третьяковской галле-

Съ нимъ рядомъ въ Черкесн-h-его сынъ. Дiн1очна справа-теперь артистка сабуровскаго фарса 
Е. А. Бураковская. Съ ней рядомъ, опершись о столъ,-ея мать и первая жена Бураковскаго, 

умершая б лътъ тому назадъ, . талантливая опереточная артистка Е. А. Делормъ. 

театра нt.скопько дней назадъ умеръ и что аренда театра 
перешла нъ двумъ компанiонамъ, бывшимъ и по родству, и 
по дt.ловымъ связямъ очень близкими къ покойному. На во
просъ уполномоченнаго, что cie означаетъ, послtдовапъ от
в'hтъ: ,,ни о канихъ прежнихъ договорахъ мы не знаемъ, ни
какихъ обязательствъ мы .не выдавали и всt ваши претензiи 
вы можете направить къ бывшему арендатору, а адресъ его
городское кладбище�. 

Такимъ образомъ, среди сезона труппа въ 100 человъкъ 
осталась и безъ театра.и безъ денегъ. 

Протестуйте, антрепренеры, представители товариществъ, 
концертанты. 

Стучите, авось васъ услышатъ! 
Контролируйте, требуйте, оглашайте, тольно не молчите\ 

Не нужно екатеринославскаго скаtiдала, не нужно брани, 
побоевъ-но и не нужно молчать. 

Стучите! В. Кам11евъ.

XyuиDжu. 

'f еръ крупвtйшiй челов1шъ и,, разу:иtется, художникъ.
Умиралъ онъ буквально и, отчасти, иносказательно 
уже давно. 

Мвt въ посл·вдвiе годы приходилось не разъ высназы
ватьсл рtзко отрицательно по поводу дtятель�ости покой
uаго, и тtиъ не :менtе трудно найти во всемъ наmемъ 
художественно:мъ мipt другую фигуру, которая была-бы 
такъ привлекательна и интересна своей цtльной своеоб
разностью, глубокой страстью художника къ искусству и 
природt, странной смtсыо простодушiя и властолюбiя, на
ивности ребенка и · хитрости тонкаrо, умваrо и ловкаrо 
человiша. Кому ве были знакомы своеобразная фигура по· 
кой наго, его прекрасное лицо, которымъ нельзя . было не 
любоваться, его изумительно оригинальная р·.hчь, иногда 
нескладная, безсвязнал (съ безчисленными: «ну то ... это ... :.) 
на видъ, но часто столь уб·Iщительная, логичная, образная 
и даже красивая по существу? Случалось, что на собра
нiяхъ художвиковъ слово Куинджи мtн.яло уже постано
вленное рtшенiе. И неудивительно, чrо группа непосред
ственныхъ учевиковъ «:Куинджи, куипд4,1tистовъ », питала 
къ веку. такую искреннюю в:еиоддil.11ьную привязанность: 

ре·Jз и посейчасъ чув
ствуется что-то rорячечно-искревнее. Можетъ быть во вн·kшней 
эффектности, изв·Jзстпой подстроепности этихъ вещей ска
зываеrся особенно ярко сложная натура художника, со
въ1·Jзщавшаrо со смtлой, неподд·Jзльной с·rрастностыо иска
нiй умtнье и ловкость сразу выдtлиться, обратить на 
себя вниманiе, ибо ни «Степь:., ни «Сtверъ», ни 
«Дн·Jзпръ утроиъ», безъ сомнtнiя выдающiяся по тому 
времени и, можетъ бы·rь, болtе тонкiя вещи, не вызывали 
особеннаrо шума. 1-tуинджи былъ баловнеиъ среди русскихъ 
художвиковъ. Слава и деньги сразу достались ему. Оффи
цiально какъ-бы ученикъ Айвазовскаrо, участникъ пере
движныхъ выставокъ, овъ, какъ и н·kкоторые дpy-rie круп
ные русскiе художни1ш, собственно, всегда стоялъ особня
коиъ. Те:мпераментъ· его былъ исключительный, и у него 
не расплодилось столько явныхъ подражаrелей, 1шtъ, напр., 
у Шишкина и Левитана. 

Художественная дtятельностъ Куинджи-почти въ пре
дtлахъ 70-хъ и начала 80-хъ годахъ" когда онъ пересталъ 
выставлять свои вещи, хотя и_ продолжалъ, rоворятъ, 
упорно работать до самой смерти. Весь:иа интересно было
бы ознакомиться съ его послtдними работами, но по всtмъ 
признакамъ его -постигла обычна.я судьба, можетъ бы1ь, 
именно наиболtе нрупныхъ художвиковъ: для совреъншни-
1tовъ, какъ эфе.мериды, они рождаются только на мrновенiн, 
хотя-бы эти мrновенiя nродолжалис:ь десять, даже десятки, 
лtтъ. Bct силы крупнаго художника какъ-бы истощаются. 
въ предtлахъ его Gамыхъ яркюъ исканiй. Надо думать, 
огромное самолюбiе съ одной стороны, умное и пристальное 
наблюдевiе окружающей художественной . жизни ·съ другой, 
uодсказали Куинджи во время прекратить свою художе
ственную дtятельность, · чтобы остаться до конца въ 
ореолt прiобрtтенной славы. Опять черта, совершенно 
исключительная и такъ выдtляющая по:койнаrо среди · мно
гихъ, когда-то крупныхъ и знаменитыхъ сотоварищей, про
должающихъ влачить и сейчасъ жалкое художественное 
существованiе. 

3амолчавъ, какъ художникъ, Куинджи до самаrо Rонца 
сумtлъ удержать очень нрупный и видный постъ при рус
t;комъ художествt: среди именъ «на iiеречотъ» его. имя 
очень замtтно. И здtсь также своеобразно сливались у 
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него удивительно почтенны.я черты насто.ящаrо художествен
наго д·.kятеля, болtющаrо за искусстnо, съ чr.ртами, обу
словленными властвымъ характеромъ, желанiем:ъ играть 
первую роль. Въ 90-хъ годахъ онъ попалъ въ члены и 
профессора реформированной Академiи и на ряду съ Рt
пинымъ, казалось, былъ однимъ изъ самыхъ крупныхъ 
столповъ ея. Прекрасный преподаватель, звавшiй главный 
секретъ преподаванiл-вдохновлять и заражать эвтузiаз· 
мом.ъ, овъ создалъ цtлую школу учениковъ, .Itоторые, 1со
нечно, иенtе всего были его подражателями и развились 
въ самобытныхъ, столь вепохожихъ друrъ на друга худож
никовъ, каковы, напр., Рерихъ и Вогаевскiй. Но уб·вдив
шись, что бездарный трафаретъ и реа(Щiя кр·впко засtли 
и въ реформированной А1шдемiи, онъ · не р·вшился сразу 
и р·вако порвать съ ней и, оставаясь виднымъ и влiятель
нымъ членомъ, часто до конца дней стоялъ въ р·взкой 
(IПпозицiи съ большинствомъ членовъ академическихъ со· 
бранiй. 

Благотворительность, оригинальный образъ жизни Itуивджи 
слиmкомъ хорошо извtстны. Этотъ выдающiйся художни[{Ъ, 
когда-то пос1·иrшiй новы.я тайны, вдохновенный препода
ватель, другъ и блаrод·.k�ель :мноrихъ молодыхъ художпи
ковъ, а слtдовi.tтельно и молодого художества, смtлый, 
прямой и совершенно независимый борецъ за 1·0, что онъ 
считалъ правдой, казалось-бы, по праву моrъ ска:зать о 
себj3, что съ искусствомъ <одною онъ жизнью дыmалъ». 
И вотъ, въ своихъ ежедневвыхъ, ежечасныхъ заботахъ объ 
искусствt, онъ приходитъ RЪ печальной мысли поощрять 
el'o путемъ пожертвованiя собственныхъ 1шпиталовъ на уч
режденiе премiй за «лучшiя:. произведенiя на с:весеннихъ 
выстав1сахъ». Несмотря па плачевн'fiйmiе результаты, вы· · 
разивmiеся въ .явно111ъ пристрастiи, въ выработ1с·Jз особаrо 
тица 1сартинъ «на премiи:., съ прошлаго года по1щйнюrъ 
учреждается второй уже всероссiйскiй ежегодный коюсурсъ 
съ бо.11tе крупными премiями, учреждается явно 111ертво
рожденпое общество изъ плачевно пестрыхъ художниковъ, 
которому жертвуется круппый капиталъ на художественныя 
дtла. Придавать тан:ое зпаченiе въ д·hл·h развитiя ис1сус· 
ства депежвымъ подачкамъ, такъ .явно не понимать насущ
ны.я нужды искусства, такъ неум·hло разбираться въ окру
жающихъ,-какiя странныя вехудожественпыя: черты въ 
крупно1ъ художяик·h и человtк·в! 

И тtмъ не мен·.hе въ ошибочвыхъ проявленiяхъ, въ лич
выхъ присrрастiяхъ, даже, можетъ быть, въ извtстномъ, 
;11ичномъ разсчетt сквозитъ все та-же глубокая сущность 
искренв.яrо интереса, вtетъ привлекательность живой души, 
не уставшей до конца, .никогда не увле1швmейся проторен-

выми путями. Своеобразность Куинджи, не проявлевiе ея, 
а чистота ея источнина была трогательна, хотя это слово 
та1tъ мало идетъ къ его фиrурt. Rorдa-·ro с11tлый ршзмахъ 
таланта-свой; тонкое и остроумное окончанiе художествен
ной кар1.еры- cnoe; (,лестящая дt.ятельность педагога и 
везависи11шrо члена отжившаго учрежденi.н-свол; .меркав
тильно-Rупеческiй и спортсмепс1tiй способъ поощрепi.я ху· 
дожества-опять-таки свой ... Развt ю1евво nъ ваше время 
не драгоц·l;1:1ны 1·акiя nеrнущiяс.н сnоеобразныя фигуры, 
сами по себt, помимо той роли, которую удалось ю1.ъ 
сыграть въ общемъ движеniи искусства? 

А. Ростиславовъ. 

___ .. ___ 

О 5 е р а м м ер z а у. 

l'\ бераш1ергау это ц·Jзлый «томъ » въ исторiи театра,
U блестящая тема для диссертацiи въ той <Театрrшь

вой Ан:а.демiи», о которой я мечтаю всю жизнь. 
Обераммергау эаслуживаетъ серьезной nаучво· хJдоже

ственной работы, и ее.ли л позволшо себ·.h с1шзать въ на
стоящей стать·k в·Jзс1tолысо словъ по поводу этого дивнаго 
алмаза въ 1topoн·k его величестnа теа1·ра, то исключителыю 
въ nид·I; « предварительnаrо сообщевiя », 1сакъ это принято 
nъ сред·Iз па·rентовавпыхъ ученыхъ. 

Всеопошляющiй туризмъ сд·влалъ изъ чудпой поэмы Ира
соты Страданiа въ Обераммергау «любопытный курьезъ». 
Это проклятое слово я слышалъ повсюду въ Европ·]; и даже 
въ Мюнхен·в, въ исключительно благообразномъ и пристой
номъ Мюнхен·в, гд·Jз такъ чувствуе·rся Itультъ Обераммерrау, 
Людвига II Baвapcrtaro, Вагнера, культъ искусства вообще .. 
Конечно, та1сое идейное варварство внесли амери1шнству
ющiе и энrлияировавпые туристы и баравоподобпые сооте
чественпики изъ «сrtучающихъ:.. Въ угоду этой публик·k, 
сос·rавляющей главную массу « пла·1·ящих·р, руководители 
оберам:мергаус1tаrо театра въ настоящее врем.я n·1сколько 
вышли изъ простодушной мистерiи, изъ наивно-трогатель
ной 1шнцепцiи религiознаго :крестьянства въ сравнепiи съ 
толкованiемъ 4:Драиы Страстей Господвихъ:. въ середив·Jз 
ХУН в., въ эпоху возникновевi.я этого театра. Блестящая 
посrанов1r.а и излиmекъ зр·влища въ ивсценировкt, конечно 
являются результатом.ъ требованiй «публики:», тогда накъ 
в1, самой основ'.h и сущности этого щ.kла в·.hтъ ничего, что 
предназначалось бы для зрителя. .Н даже позволю себ·Ь 

Видъ современнаго театра въ Обераммергау. 
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Г-жа Оттиль Явинкъ, иrрающая rлавную роль 
въ мистерiи. 

(Къ спектанлямъ въ Обераммергау). 

дершую мысль, что какъ тольR·) публиriа·зритель ю�саеrсн 
этого или вообще всшшrо «дtйства», тшiъ моментально 
исчезаетъ исхусство театра и получаетсл зр·Iшище, 
именно ScliauspieI, а не PassionspieI. Мн·Ь скажутъ:-да, 
но в·Iщь театръ это theatron, theaomai, ·r. е. не что иное, 
1,а1,ъ зрrьд,ище. Л объ этой филолоriи тоже совершенно при 
особо:мъ :мнtнiи: по-моему theat1·on происходитъ отъ theos
бorъ. И тогда театръ-бо�ослужебиое coзepi�auie, созер· 
цанiе интиино-:молитвенное въ одиночествt, а никакъ ве 
передъ зрителями. А ис·rоричес1,и обераммерrауцы играютъ 
для себя, т. е. исполнители явллюrся nъ ·rо-же время и 
зрителями, да и не в ь  зрителлхъ тутъ дtло. Объ этомъ 
вы и прочтете, и услышите въ церковной проповtди о1ер
аммерrаускаго священника передъ предстаnлевjемъ, 1,оrда 
на зарt возбуждепная и очаровn,нная ожиданiемъ пяти ты· 
слчнал толпа бурвымъ пото1шмъ льется по узкой деревен· 
ской уличкt, вдоль · набережной рiши Аммера мимо VШа 
Daheim, гдt живетъ . «Ohristus-Lang», ItЪ огромном.у таин· 
ственному 3данiю театра съ микельанджеловски!ш обра3а:ми 
на стtнахъ ... Не3абвенныя, минуты, волнующiя очарованiя! .. 

Таrшмъ обра3омъ обераммергаускiе актеры въ угоду 
<пос·."kтителю1ъ», и анrлiйскому .языку выучились, и въ своей 
сценической концепцiи значительно ушли отъ примитива 
прмтодушной :мистерiи. Но ра3у:мtется, ихъ отношевiе къ 
дtлу, а главное самая драма не позволяютъ имъ уйти со
вершенно отъ бо�опроникновеиности въ искусствrь, и 
дд.я т·.kхъ, кто понимаетъ, любитъ и видитъ nъ театрt 
э.nанацiю живого бога, величайшее и3ъ искуствъ, ниспослан
ныхъ человtчеству небомъ,-для тtхъ и въ мишурt со
временности открываются великiя истины Красоты. 

Кстати малеRькое историческое указанiе. 
Почти вся журнальная литература, 3а которой я сл·Ьжу 

nотъ уже двадцать лtтъ, и въ Европt, и у насъ (за 
исключенiеиъ, разумtетс.я, баварской), усиленно вавязываетъ 
оберамиергаускому театру среднев·ьковое :мiровоа3рtнiе. Я 
не. говорю уже о тоиъ, что идейны.я тезы средневtкоnаrо 
театра и :мистерiя въ Обераммергау абсолютно различаются 
съ философской стороны. Проще взять дату возникновевiя 
«Страстей Господни�ъ:) въ Обераммерrау-1634 г. и самую 
исторiю возниrtповенiя драn[ы. Гдt-же тутъ средневtковая 
копцепцiлР Крестьяне, испуганные призракомъ надвигающейся 
чу.мы, всt вмtстt, тtсяой и дружной семьей вспоминали и·· 

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

оплакивали страданiя Спасителя. Наивный Rатолицизмъ 
и оторванность :маленькой деревушки :отъ цивилизов:шнаrо 
мiра сдtлали то, что И3Ъ еванrельс1,ой дра1rы получилось 
н·вчто въ род·в мистерiознаrо служенiя. Rром·ь того борьба, 
вынесенная обераммерrауцаии противъ властей и духовен
с1·вавъ теченiе бол·ве двухсотъ л·втъ за право по свое!1у мо
литься Во1·у, по:казываетъ, что 3д'.°kсь и р·.kчи не !Южетъ 
быть о зр'влищ·н, о «1tурьезt», о представленiи, объ аiiтер
ской работ·в, объ «Etwas tiiuscl1endes» показного ис1чсства. 
Средневtковая же мистерiн прежде всего была моl'учимъ 
орудiс�1.ъ пропаганды и ю1енно показа·гельпаrо характера. 
Въ средпевiшовой церковной драм·в иn1·влись въ виду прежде 
всего зри·1·ели, на первомъ плап·l; былъ элементъ зр·влища 
и въ значительной доз·в элементъ · школы. 

Что·же намъ даетъ Обераммергау въ ХУП B'Bii'b? Прежде 
всего соборн,ое д1ъйство, одухотворевiе переживапiя и инти
мизацiю творчества. А это уже дiонисiанскiй noc·roprъ, это 
оргiйность, говоря нзьшомъ современной терминологiи. Дру
ги!ш словами зд·tсь всt эле)1ев·1·ы настоящаго истиннаго 
теа·rра, гд·k на первомъ план·в theos, а пе tl1eaomai. Д·ьло 
не въ зр·влищI;, а въ служенiи Богу, или даже в·врн·ве
въ «сослуженiи». И ю1енно это-1·0 со-служенiе и является 
сущес·1·венп·вйшимъ моментомъ въ активности :массоваrо 
творчества всякаго теа1·ра. Бе3ъ него 1·еатра в·втъ, а. 
зри·rель ... 3ритель можетъ, пожалуй, и придти въ ·rеа·rръ,
по молитьсн соборне, со-:молитьсл можно и безъ него. Зри
тель элементъ случайный. 

Воrъ, въ крашихъ и общихъ чертахъ, :моменты, изъ :кото
рыхъ возпин:аетъ идейно обераш1е1Jrаусrше мис·rерiозное 
празднество. Въ будуще!1ъ я вернусь къ этому въ спецiаль
номъ большо:мъ труд·в, посвященно:мъ «Драм·в Страстей 
Хрис1·овыхъ» въ Обера.ш1ерrау, но эти положепiл :мн·Ь хо· 
т·влось выска3ать теперь же именно въ видt « предвари
тельнаго сообщенiя». 

Бесси Кnетонъ, (танцовщица). Юлiя Марловъ (американская 
Сара-Бернаръ ). 

Современныя американскiя артистки. 

Э ro, таltъ сказать, внутренняя, идейная сторона дtла. 
Но обергамм.ергаускiй театръ и съ внtшней стороны, въ 
смысл·в техники инсценировки, представляетъ въ высокой 
степени интересное и поучительное явленiе въ исrорiи ев
ропейскаrо театра. 

Изв·встно, что большинство, т. е. почти всt, говоря о 
театр'Б, идутъ отъ литературы, а не берутъ театра специ- -
фически, какъ' самостолтельнае эстетическое явлевiе. Отсюда 
и получается та уродливая :мысль, что у театра Iiакая·то 
служебная роль по отноmевiю къ литературt, nедагоrикt 
и т. д. Среди лицъ, защища1ощихъ такую точку 3рtнiя, 
:мы види:мъ Льюиса, Б·tлинскаго, 3ола, Оарсэ и даже · мно
r.ихъ д·в.ятелей. сцепы. Мысль о специфичности театра 
отстаиваемъ :мы, немиогiе, и признаться, осо6еннымъ успt
хомъ эта мысль пока еще не поль3уется. 

Въ Обераммергау литературы нtтъ, т. · е. поч·rи н'hтъ, 
потому что, хоrя съ художесrвенной стороны Евангелiе и 
является I{рупнымъ. nоэтическим.ъ прои3ведевiе11ъ (особенно 
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.Электрическiй балетъ. 

Оригинальный балетъ, исполняющiйся въ Америнt.

lоавновс1tое Евапгелiе, котораго придерживались составители 
«Драмы Страстей Христовыхъ» Оттомаръ Вейсъ и Дайзен .. 
бергеръ), т·вмъ не мен·ве, сама-то по себ·в, «Дра111а» лите" 
ратурнаго произведевiя не предс·rавляетъ, а эпичес1ш объ
ективно пересказываетъ въ очень приl'ltитивномъ и нераз" 
витомъ дiалогt событiя Ветхаго и Новаго 3aв·kra. 

Такимъ образомъ литературы, въ ближайше»1ъ зпаченiи 
этого слова, па обераммергаусrtой сцев·в н·втъ, а потому, 
естественно, па первый планъ выдвигается театръ, н:акъ 
таковой,-и болiiе или менtе осуществляется, таRъ сказать, 
идея специфичности театра.

Впечатл·Iшiе отъ Оберам1'11ергау, конечно, (скажу о себ·в) 
грандiозное, и я твердо в·врю, что ниюо, по крайней l'II'вp·в, 
не позволитъ себt ·raI{oro легrшмысленнаго отноmевiя къ 
обераммергауски:мъ «Страстямъ�, rшкъ это въ 80-хъ годахъ 
сд·влалъ пресловутый Ви1tторъ Rрыловъ. Наше отпоmевiе 
къ театру песомв·ввно сильно разнится отъ нрыловскаго, и 
мвt хочется вtрить, что совре1'11епные театральные дt.ятели 
глубже и шире взrл.янутъ на этотъ дивный моментъ въ 
развитiи театра. Хот·.hлось-бы, конечно, чтобы «Драма 
Страданiй Христа:. заинтересовала нашихъ-ну, если не 
теорети1tовъ, то просто пиmущихъ о театр·в, со стороны 
своего философснаго и идейво-историчеснаго зеачевiя для 
идеи и сущности европейскаrо театра. Л же лично, въ 
иtpt своихъ силъ и знанiй, считаю своимъ долгомъ пора
ботать надъ этой темой, чтобы отблагодарить гостепрiим
ныхъ оберамиергаускихъ ·актеровъ за пережитый мною на
стоящiй праздникъ :мысли и чувства. 

Однимъ изъ центральныхъ положенiй такой работы я, 
между прочи:мъ, считаю толкованiе ролей обераим11рrаускими 
актерами. 3д·всь уже они ни на волосъ пе вышли и:зъ 
мистерiозвой проникновенности и· не уклонились въ сторону 
лубочнаго натурализма, такъ усиленно Itультивируемаго ва
шимъ театром':[,. Ихъ Христосъ и апостолы, быть nюжетъ, · 
слиmкомъ благообразны, слишкоl'l1ъ иконописны, чтобы вы� 
водить ихъ на сцену театра. Дай, конечно, эту превосход
ную драму съ такими чудесными ролями нашему театру, 'У· 
насъ прежде всего ухватились-бы за Ге, Аптокольскаго, 
Дюрера, Гольбейна, даже пожалуй и за Полtнова съ N
пинымъ. Обераммергаусцы-же не выходятъ и:зъ пред·Jшовъ 
чистой, задушевной вtры, наивной 1шнцепцiи добрыхъ лю
дей, милыхъ, простодушвыхъ крестьянъ. Ихъ нtжный Хри -
стосъ и пре:краснолинiе ученики такъ-же да.леки отъ реаль
ныхъ :.:.� образовъ художню{овъ-натуралистовъ, 1ш1tъ . самый 

обрядъ 11редсrпавленiл «C·riiacтeй » далекъ отъ нашего 
реальнаго теа·rра, претевдующаго воспроизводить жизнь на 
сцевt. О6ерам111ергаусю1я Passionspiel идетъ отъ парода п 
къ народу. Ни1:1его поэтому в·втъ удивительна1·0, если кон" 
цепцiя 3Д'БСЬ больше религiоsная, чtиъ художественная. 
Для пpoc·roro баварскшо нрестышипа былъ-бы вепопятевъ, 
диrtъ и, можетъ быть, даже оснорбителенъ сбразъ Христа 
въ иптерпретацiи Дюрера, Ге, Гольбейна и т. д. 

Съ · тоqки зрtнiя эстетическсй философjи и теоретюш 
театра, этотъ l'l10l\1eп·rъ у обера:мn1ерrауцевъ ивтересенъ тtмъ, 
что наша »1ысль о спеuи.Фичности театра оправды
вается и :зд·всь. 

Текстъ пьесы, да и cal'liый источпикъ ел допуснаютъ 
чисто"литерагурпое толковавiе типовъ, во актеры подходятъ 
rtъ своимъ ролямъ съ опред·Jшенной психолоriей в·I;рующихъ 
людей, любящихъ своего добрnго Вога"Страдальца прос·rымъ 
и чистымъ сердде1't1ъ. Hиrtar{oro богоборчества, викю,ого 
богоискательства н·в1ъ, ибо добрый Спаситель бли:зокъ :имъ, 
какъ отецъ, 1ш1tъ братъ. И напрасно, думается мв·в, .Ан" 
топъ Лапгъ (исполнитель Христа въ 1900 г. и нынче) 
такъ х111уритс.я и серьезничаетъ. Л sa ц·hлый день предста" 
вленiя пе вид·влъ на его лиц·в ни одной улыб1ш, пи одной 
озаренности. Съ этимъ я не согласеnъ. Конечно, Лапгъ 
д·влаегъ по своему велин:ое д·I;ло, выполпяетъ историчесrtую 
миссiю, возложенную на него волей народа и онъ nро
нюшутъ со:званiемъ важности своего д·вла,-но правда-ли, 
что Христосъ, 1шторый такъ любилъ д·втиmе1tъ, этихъ 
см·вшвыхъ и забавныхъ, милыхъ пузырей, чтобы· Христосъ 
ню<огда пе улыбался? Я, конечно, не насилую творческой 
воли а1tтера, но въ результат·!; получается то, что no слt
дамъ Лавга nдутъ и вс·Ь остальные исполнители. Вс·.в они 
хмурятся и серьезничаютъ даже въ такiе св·втлые и ра· 
доствые моменты, Itакъ входъ въ lерусалимъ. Еще д·вти лой
ка1tъ оживляютъ общую 1шртину, но все вреnr.я чувствуется 
недостато1{ъ · улыбки. И въ то-же время, 1шкъ оживлены, 
веселы и возбужденно-любезны вс·l; жители Обераммергау •. 

Л не могу пе отм·втить особаго вn1:1манiя, олазапваго 
1'11П'Б, rшtъ преподавателю театральной nшолы. Мой хозлинъ 
Рихардъ Ланrъ, родной пле]rянвикъ Chl'istus Lang'a, испол· 
плвшiй роль Лазаря, выхлопоталъ лично для меня разрt
шевiе ос�ютр·1ть сцену, занулисвую часть, бутафорiю, рен
визитвуrо и машинное отд·вленiе. Все это овъ лично пока
зыва.лъ мн·в и самымъ внимательнымъ 'образо:мъ сл·вдилъ 
за мной, IШROe это все производитъ впечатлtвiе. .А впе
чатл·ввiе дtйс·rвительво изъ ряду вонъ выходящее. Помимо 
изумительнаrо порядка и дисциплины, о которыхъ въ на
mихъ театрахъ не им.iпотъ никакого представлепiя, вы 

Теноръ Д. А. Смирновъ, rастролирующiй въ Буэносъ
Айресt, и его жена на· пути въ Южную Америку, на 

пароходt. 
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Полина Вiардо. 

Съ портрета раб. Харламова. 

всюду видит·е благогов·вйное отношенiе ItЪ дtлу. Мн·в Itо
нечно могутъ сRазать, что ваши театры не состивляютъ 
релиriозно-ритуальной об.яi3анпости для исполнителей. Э·rо 
· та1tъ, но я-бы хотtлъ только спросить нашихъ аRтеровъ: а
развt искусство не таRая-.же высшая духовная дt.ятель
ность человtка, какъ и религiя? Пусть «публика'>, эта
вопiющая «публика», пусть она ходи1.·ъ въ театръ перева
ривать свой обtдъ, -вамъ-то что до этого? Вы дtлаете
'большое, чистое и прекрасное дtло. И дtлайте его такъ,
накъ передъ лицом.ъ пра3дпой ·rолпы ·rуристовъ возвосятъ
свои д·ввственныя :молитвы въ та&омъ-же театрt прекрасно
душные простые жители Обераммергау.

Евг. Беапятовъ. 

3 а м \ m k u. 

!3 о вторникъ ХОJ?Онили В. В. 1 Тун<;>шенскаr�:Стоялъ поr9ж1й и даже жарюй л-втюи
день - большая р-вдкость въ Петербурri.. 

Играла военная музыка, городовые вытягивались 
цри прохожденiи «военно-духовной» процессiи во 
фронтъ, били барабаны ... Согласно волi. покойнаго, 
его похоронили на Во.пковомъ кладбищi., на лите
раторскихъ мосткахъ. Это было, кажется, единствен-

ное желанiе покойнаго, 0высказанное предъ смертью: 
быть похороненнымъ на литераторскихъ мосткахъ. 
Туношенскiй не былъ выдающимся писателемъ, 
но если къ кому можно прим-внить зав-втъ Сал
тыкова сыну: «паче же всего почитай званiе ли
тератора», то это, конечн_о, къ Туношенскому. 
Онъ давно собирался выйти въ отставку, и 
радовался, что д-вло налаживается. Его душа, 
сколько и его знаю, всегда пребывала въ литера
турi;, но скромный, кроткiй, робкiй, тихiй, онъ 
даже въ этой постоянной своей влюбленности въ 
литературу не ум-влъ и не смi;лъ, какъ слi.дуетъ, 
изъясниться. Люди, вообще, плохо понимали эту 
кроткую, въ высшей степени деликатную, сенти
ментальную душу. Помню я первый визитъ покой
наrо въ редакцiю «Теат. и Искус.». Кажется, Ту
ношенскiй принесъ свою пьесу «Зарницы», которая 
потомъ шла на Александринской сцен-в. Я ему до
вольно откровенно высказалъ свой взrлядъ на пьесу, 
указавъ на шаблонность темы, характеровъ и пр. 
Въ его лиц-в было такъ много страданiя и кроткой 
готовности претерп-вть, что укоры и попреки сами 
собой: обрывались. И рядомъ съ этимъ выраженiемъ 
молчалив::�.rо страданiя, въ уrлахъ губъ была какая
то складка непреклонной р-вшимости: дескать, «все
таки она вертится)>... И точно, онъ былъ настой
чивъ, добиваясь того, что почиталъ цi.лью своей 
жизни. 

Ero пьесы имi.ли успi;хъ. Сцена его обласкала. 
Литераторскiе мостки не отринули его. Туношен
скому больше всего помогли его наивные глаза. 
Театръ любитъ наивныя души. Какъ-то на-дняхъ 
я просматривалъ авто-бiографiю В. А. Крылова. Въ 
ней: приводится разговоръ В. А. Крылова съ Сарсэ. 
Сарсэ зналъ секреты театра. 

- Публику надо эабавлять-говорилъ онъ.
- А вести ее за собою можно?-спросилъ Кры-

ловъ. 
- Можно - согласился тотъ - но съ большою

осторожностью. 
«Публика всегда права»-заявляетъ Дюма. Дюма 

хот-влъ этимъ сказать, что каковъ бы ни былъ 
усп-вхъ п�есы, и какого бы порядка онъ ни былъ, 

. всегда можно найти основанiя и объяснить при
чины усп-вха. Этотъ афоризмъ слi.дуетъ толковать 
въ томъ смыслi, что въ усп-вхi. пьесы н-втъ ничего 
случайнаго, какъ нi;тъ ничего непостижимаго и 
необ1>яснимаго. У спi.хъ пьесъ Туношенскаrо, .. ко
нечно, тоже имi.лъ СВ()И основанiя и причины: ихъ 
общедоступность, ихъ театральность въ т-всномъ 
смыслi;, а главное, думается мнi.. ихъ добродушiе 
и наивность, эта р-вдкая черта в-вры автора въ то, 
что онъ пишетъ, когда не чувствуешь хладнокровнаrо 
обмана. Даже матчиши, цыrанскiе романсы и вальсы, 
которыми уснащалъ покойный свои пьесы, казались 
матчишами и романсами, которыхъ присутствiе пред
ставлялось автору абсолютно необходимымъ и пси
хологически, таЕ<ъ сказать, обязательнымъ. 

Въ лучшей своей пьес-в-она и безотносительно 
конечно, недурна-«Губернской: Клеопатрi.»-Туно' 

Образцы стилизованной обстановки. 

Столовая. Комната Гретхенъ. Городъ (въ современныхъ пьесахъ). Спаnьня Дездемоны. 
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шенскiй даетъ наивно рiзкiя, наивно прямыя, на
ивно примитиЕныя черты, и можетъ быть, благо
даря именно этому, пьеса им'Бла такой успi;хъ. 
Никакихъ умствованiй, никакихъ ухищренiй. Туно
шенскiй вiрилъ въ сво'ю схему характеровъ и пси
холоriи, и эта вiра передавалась и сообщалась 
публикi. Ибо есть разница между Тертулiа
новымъ «credo qпia absurduш», и «вi;рую», потому 
что, вообще, не умствую и не склоненъ къ скеп
тицизму. Въ вipi;, расходящейся съ разумомъ, есть 
мучительная страстность, что-то надрывное и раз -
дражающее, тогда какъ въ вip-:k второго рода -
комфортъ невiдi;нiя и наивности, который такъ лю
битъ публика. И въ концi·концовъ, публика «всегда 
права)) - для себя, не правда ли? Потому что, co
r ласитесь, покупая билетъ въ театръ, она дiлаетъ 
это для собственнаго у довольствiя, а не для того, 
чтобы соотвtтствовать критическимъ теорiямъ и дать 
рецензентамъ возможность провiрить ихъ взгляды и 
сужденiя. Въ наивности: Туяошенскаrо, въ его безмя
тежной вipi въ выдуманныя имъ «Гагры», въ его 
матчишахъ и романсахъ была какая то ц'.Бльность, 
какая-то своеобразная убiжденность, которыя заба
вляли, какъ забавляютъ дiтскiя поэмы и сказанiя. 
Т'.Б же рi;зкiя характеристики, та же ординарная 
интрига, тотъ-же незамысловатый юморъ, тi; же 
элементарныя положенiя, въ обработкi хладнокров
наrо сценическаго обманщика, да еще съ примi;сью 
самолюбованiя, думается мн-в, произвели бы на пуб
лику совершенно иное впечатл'Бнiе. Но когда это 
разсказывается и передается_ такъ просто, такъ до
вi;рчиво, съ такою умилительною наивностью,
«смиряетсядушимоей тревога>>,-rоворитъ зритель
и смотритъ ласково на сцену. 

Кротость и незлобiе Туношенскаrо были изуми
тельны. Онъ все прощалъ, За кулисами былъ осо
бый спортъ-вставлятъ въ пьесы Туношенскаrо от
себятину и требовать сспередiлокъ». Онъ вздыхалъ 
и перед-tлывалъ. Но на утро посл·в перваго предста· 
вленiя, онъ надiшалъ свой новый мундиръ съ ши· 
рокимъ галуномъ и при всiхъ орденахъ отпра· 
влялся съ визитами къ актрисамъ, актерамъ и ре
жиссерамъ. Въ эти минуты онъ былъ такъ без
.м.iрно по-дiтски радъ, такъ трогательно счастливъ, 
такъ упоенъ ... 

На панихидi маленьюи сынъ покойнаго, маль
чикъ лiтъ S, горько плак.алъ. Отъ долrихъ рыда
нiй· у него уже перехватило голосъ. Онъ бился 
своею крошечною головкою, и повторялъ одну и 
ту же фразу: 

- Такой былъ хорошш папа ...
И правда, такой былъ онъ хорошiй, добрый и

кроткiй... Маленькое сердчишко уловило въ трехъ 
словахъ все непоправимое зло этой нежданной 
смерти. И когда несли Туношенскаго на кладбище 
и свади били барабаны, я думалъ о томъ, что въ 
царствiе небесное не попадутъ мноriе весьма дара· 
витые и очень умные драматурги, несмотря на 
заслуги ихъ и значенiе. Но Туношенскiй. долженъ 

· попасть за кротость, за претерпiшныя имъ обиды.
У вратъ царствiя останутся «создатели типовъ>>,
гордые умни1<и, находчивые реформаторы сцены,
а вперtдъ пронесутъ Туношенскаго просто за то,
что <(�акой былъ хорошiй папа» ...

. - Посторонитесь - скажутъ т1.мъ - посторони
тесь, символисты, реалисты, обличители, гонители
интеллиг.енцiи, искатели настроенiй, - дайте дорогу
с<такому хорошему папi;>,, чувствительному Туно
шенскому, искренно вiрившему въ с<Страну любвю,,
гдi неизмiнно танцуютъ матчишъ и при лунномъ
свiтi всегда поютъ романсы ... -

Homo novus. 

Jt1 а л е и ь k а я . х р о и u k а. 
·**• Балерина Федорова 2-я бес1щовала съ 1<орреспонден

томъ .Утра Рос." относительно заграничныхъ гастролей 
балета: 

"- Самая интересная часть по'hздки - это спектаю1и въ 
Берлин-в. Зд'hсь пришлось завоевывать публику,· и завоевы
вать ее, признаться, было не лег1<0. Нhмцы совсъмъ не то, 
что французы. Не т-а и условiя усп'hха у прессы. Въ Парижt. 
успilхъ у прессы это - вопросъ чисто денежный.· За плату 
пом'hщаются хвалебныя замt.тни, печат·аются портреты . въ 
иллюстрированныхъ журналахъ. Ко мн-в, наприм-hръ, явился 
какой-то господинъ съ предложенiемъ помt.стить мой nорт
ретъ на первой страницt журнала Femina и, къ И:!lумпенiю 
моему, объявил.ъ, что это будетъ стоить 1000 франковъ. 

-- ,,Если. ·хотите подешевле, помt.стимъ въ середину
тамъ это стоит1о всего 500 франковъ". 

И представьте, что парижская публика, несомн'hнно, освъ
домленная о такой постановк'h дъла, все-таки сл'hдит1о за 
отзывами прессы, и они имtютъ тамъ громадное значен.iе". -

А наша публика, любуясь на французскiя театральны·я 
илпюстрацiи, охаетъ, накъ хорошо издаются журналы. За 
1000 франковъ, однако, можно сдt.лать хорошiй портретъ ... 

Въ общем1:-, vive la France! .. 
*·х-"' Изъ рецензiи дачной 1·азет.ы подъ Петербургомъ. Те1<-

стуально: . 
,,Плохой гримъ актера сильно мtшалъ его дикцiи•. 
·iН<·* Заодно изъ афиши, выпущенной въ г. Смiшъ, по· 

корн'hйшее обращенiе . къ публи1<t: ,. Въ виду сложности и 
обстановки, просятъ публику бon'ke трехъ разъ · актера ( овъ ?) 
не . вызывать•. 

Рукой добровольнаго корреспондента, при..::лавшаго намъ 
афишу, написаны сл1щ. не лишенныя наивности слова: .Куда 
смотрятъ агенты общ. драмат .. писателей, разрi.шая поста
новку спе1<таклей лицамъ, не соотв-атствующимъ наэначе
нiю ?" 

•** С. И. Антимоновъ прислалъ намъ изъ Екатеринослава 
выръз1<у изъ афиши съ слъдующимъ постскриптумомъ: ,.Шлю 
вамъ образецъ сценической наглости и голодной почти на
ходчивости: 

,,Городской садъ, въ пятницу 16 и въ субботу 17 мая, 
между прочими №№, неизвъстный артистъ театра "Кривое 
Зеркало• 

Н1ькто въ Черной Мас1т,. 
И сбоку: Я не п1.вецъ любви свободной, 

Не декадентъ писатель модный, 
Я не философъ знаменитый, 
Узнайте, 1<то подъ маской скрытый? 

11 Все это было бы смi?>шно, если бы въ концt. афиши 
послъ словъ: ,,завъдующiй театромъ и увеселительнымъ от
дъломъ", не стояла бы фамилlя почтеннаго провинцiальнаго 
премьера, который за свою двадцатил'hтнюю д'hятельнос1:ь 
nрiобрt.лъ извъстность хорошаго и честнаго человt.ка" ... 

·>e-*·i· ,,Еж. И. Т." передаетъ любопытный анекдотъ · о ni
виц-в Лу1<ка

1 
иэъ эаписокъ г-жи Оннорэ. 

Пользуясь своимъ исключительнымъ положенlемъ знаме
нитости, она немножко злоупотребляла анонсами о своей 
внезапной болi!.зни. Lllтрафуютъ и знаменитостей, и, разу
м-ъется, это не могло нравиться Лунка. Случай, о 1<оторомъ 
разсказываетъ г-жа Онноре, произошелъ въ Берлин-в. 

Однажды самъ король пришелъ на сцену. ,.Въ рук-h,-:
разс1<азываетъ он·норэ,-онъ держалъ фуражку и перчатку. 
Лукка, 1<акъ всегда, см1шо подошла къ нему и стала просить 
его покровительства о снятiи съ нея штрафа .. Конечно, ко
роль сказалъ, что это его не 1<асается. и, что; в'hроятно, она 
заслужила 3ТО наказанlе. Не долго думая, она вь1хва.тила изъ 
руки короля перчатку и, держа ее за с:nиной, сказала: , · 

- А я не отдамъ перчат1<у, пока вы не исполните моей 
. просьбы! 

Король измhнипся въ лиц-в, тономъ, не терпящимъ во!р�
женiя, · приказало нем:едленно отдать перчатку и, сказавъ: 11 .вы 
невоспитанная особаl"-круто повернулся и быстро ушелъ. 

Посл-в этой выходки qна много. утратила сво�го престижа, 
и ежели ее не попросили оставить 1<оролевскlй театр., то 
благо.царя всемогущей тогда протекцiи Бисмарка. 

·*•• Какъ сообщаетъ "Куб. Край", недавно епископъ су· 
хумскiй преосвященный Димитрiй, Qбратилоя къ Намt.стнику 
Кав1<аэа съ · просьбою о воспрещенiи музыки въ городскомъ 
пар1<-з. 

·· · 

,.Звуки музыки, играющей -въ парк-в1 --п0шет� преосвящен
ный,-наруwаютъ благочинiе при богС\служенiи и, кромi!. тог�, 
нарушаютъ мой покой и покой проживающей въ арх\ерейскомъ 
дом-в монашествующей братiи•. -,- . 

Канцелярiя намt.стни1<а прислала это · ходатайство' въ су
хумскую городскую управ:,· на .заключенiе. Послt.дняя выска
залась за отклоненiе ходатайства преосвященнаг9, указавъ 
на то, -что н'hтъ ни одного города въ мlръ, ;гд-h бы запреща
лось играть музык-а въ городско�ъ саду. 

1 8 1 
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1l о n р о 6 u и ц i u. 
Бахмутъ. Съ 1-го lюля въ саду Чепурковскаго играетъ дра

матическая: труппа подъ управленiемъ Строителева. Сезонъ 
отнрытъ • Ревизоромъ и. Зат'hмъ прошли "Мt.щане", ,.Золотая 
Ева" и пр. Труппа для Бахмута, не им-вющаrо, вообще, зимою 
театра, а пробавляющагося л-втними гастролерами, довольно 
приличная. Но дожди по вечерамъ, а вслt.дствlе этого неваж
ные сборы заставляютъ опасаться, говоритъ "Харьк. Утро", 
чтобы и эту труппу не постигла печальная судьба бывшихъ 
зд'hсь малороссовъ, съ трудомъ выбравшихся изъ Бахмута. 

Гомепь. Намъ пишутъ. На-дняхъ Гомель былъ взволнованъ 
необычайно rрубымъ поступномъ r. Гардина, главнаго режис
сера и зав'hдующаrо художественной частью црамат. труппы 
С. В. Писарева. Обстоятельства дiша таковы: около часу дня 
20 iюля въ редакцiю м-встной газеты "Полt,с, Жизнь" явился 
r. Гардинъ въ сопровожденiи другого артиста той же труппы 
г. Галина-Добржанскаго. Спроси11ъ редактора, г. Гардинъ, 
указавъ на маленькiй фельетонъ "Антреприза" (Пол. Ж. 
No 43), обратился къ нему со словами, отв-втственъ-ли редак
торъ за эту статью. Получив'I> утвердительный отвt.тъ, г. Гар
динъ со словами: ,, Такъ вотъ же вамъ!", ударилъ г. редантора
газеты и посп-вшилъ къ выходу, крича, потрясая въ воздух-в
стуломъ: ,, Я васъ всtхъ разнесу!" Зат!:.мъ оба артиста, вско
чивъ на извозчика, у-вхали. Была вызвана полицiя, составленъ
протоколъ и д-влу данъ законный ходъ.

Мапенькiй феnьетонъ, вызвавшiй весь этотъ инцидентъ, 
гласитъ слtдующее: 

,,Посл-в того, какъ мн-в рtшительно не повезло на по
прищ-а лtсоnромышленника, чистильщика сапогъ, парикма:к:ера 
и мозольнаго оператора, я р'hшилъ стать антрепренеромъ. 
. Главное достоинство антрепризы въ томъ, что она не 
требуетъ никакихъ познанiй. Посл-в-же того, какъ мои клiенты, 
въ бытность мою мозольнымъ операторомъ, вымазали меня 
дегтемъ за одну особенно удачную операцlю, я рtшилъ не 
браться за д'hца, требующiя спецlализацiи. 

Еспи судьба сдtлаетъ васъ антрепренеромъ, послушайтесь 
дружеснаго сов'hта-не берите хорошихъ артистовъ: своими 
толками объ искусствt они только мtшаютъ дtлу. Въ моей 
прантикt былъ случай, когда н-1:.скоnьно артистовъ даже сбt
жало отъ меня среди сезона. Странные люди-я хочу зара
батывать деньги, а не искусство! 

Если въ город-в два театра, берите въ аренду oqa: этимъ 
вы избавляетесь отъ конкуренцiи; но зат-hмъ постарайтесь 
заставить публику ходить въ тотъ театръ, который для васъ 
удобн'hе, Вы берите для этого самую глупую пьесу, которую 
только найдете в. репертуар-в и поставьте ее разъ 12 под
рядъ въ неудобномъ для васъ театр-в. Если вы выберете "Ро
ковой прыжекъ� и ,,§ 13"-ручаюсь за успtхъ посл-в 5-го 
раза. Повi:.рьте старом:,, антрепренеру! Выступайте иногда сами 
въ главныхъ роляхъ пьесы. Вы абсолютно не можете играть? 
О, это совершенно не важно, это даже производитъ эффентъ 
и т. д.". Остается сказать, что гг. Гардинъ и Галинъ лично 
НИЧ'ВМЪ 'не были задtты; Д'ВЙСТВОВаТЬ ОТЪ · Своего ИМеНИ ОНИ 

не имtли ни малtйшаго п·рава. Если же они д-вйствовали 
отъ имени антрепренера, честь и слава г. Писареву, им-в
ющему въ лиц-h г. Гардина, если и плохого режиссера, то 
по крайней м'hp-h, хорошаго т-влохранителя! 

А. Розоасхiи. 

. Кавка.зскlя Минеральные воды. Нам:ъ пишутъ: ,, Въ опер-в 
Валентинова, въ Кисловодск\, въ насто,ящее время опереточ
ный "чемпiонатъ": борются r-жа Шувалова и г-жа Пiонтков
ская. 06-Ь выс'rупипи въ .Веселой вдов\" въ роли Главари, 
причемъ г-жа Пiонтковская танцевала "ки-ка-пу", а г-жа 
Шувалова "параrвай•. Борьба кончилась въ ничью: ни той 

· ни другой не удалось уложить сопе.рницу на об-в лопатки.
Гастрол� г-жъ Шуваловой и Пiонтковской пришлись очень

кстати, ибо среди опарныхъ артистокъ труппы· Валентинова,
какъ сообщаетъ "Казбекъ", начапась повальная бопi:.знь. 
Забоnt,ла "внезапно" г-жа Пасхалова и пришлось объявлен
ные къ постановк-в "Гугеноты" отм1шить. Въ "Он-вгинt" пе
редъ самымъ началомъ спектакля r-жа Пасхалову (Татьяна) 
зам1:.нила г-жа Мезенцева-Стеценко. 

Потомъ заболtла такъ же внезпно В. В. Люце и объ
явленную съ ея участiем:ъ "Паъ:мэ" зам-впили "Карменъ". 

Но У. тутъ не обошлось безъ инцидента. 
Карменъ должна была п'hть г-жа llодольская, но вдруг'Ъ и 

она заболiша!I. 
Бросились къ г-жt Лучезарской, .но та, очевидно обижен

ная тtмъ, что· къ ней прибtгаютъ лишь по необходимости, 
сочла себя въ правт. забол-вть

1 как,- и другiя. 
На 17-е iюля назначен1о бенеd)ИСЪ симфоническаrо ор

кестра. Дирижеромъ на :втотъ концертъ приглашенъ бывшiй 
директоръ, московской консерваторiи Сафоновъ.' Въ концерт-h 
nриметъ у'Частiе Л. Собиновъ. ·

Кстати 10 iюпя въ курзал-в то·ржественно. праздновался 
бенефисъ и 25-лt.тlе музыкальной дt.ятельности дирижера 
симфоническаго оръ:естра г. Вольфъ·Израэля. 

Иrрающ�!! в-ь П�тиrо�сн'h, Ессемtука�-ь и Жел-азново�с�с-в 

опереточная труппа Нирова и Соколовскаго, потерпtвъ боль
шiе убытки, перешла въ другiя руки. 

Гастроли Н. Г. Сi>.верскаго сильно подняли и поправили 
дtла труппы. 

Не можетъ похвалиться сборами и драмат. труппа г. Го
рина-Горяйнова и г-жи Пронской. 

Иаменецъ-Подольскъ. И. д. поцольскаго губернатора запре
тилъ представленiя польской драмат. труппы, прi'hхавшей въ 
Каменецъ-Поцольскъ изъ Вильно, и она, успtвъ дать всего 
лишь два спектакля, вынуждена была у'hхать обратно. 

Юевъ. Составъ труппы театра "СоловцQвъ" на предстоящiй 
сезонъ окончаrельно выяснился: гг. Айдаровъ, Аксагарскlй, 
Берсеневъ, Волховской, Варснiй, Дуванъ-Торцовъ, Коноваловъ, 
Кузнецовъ, Лаврецкiй, Леонтьевъ, Максимовъ, Мурскiй-На
гаевъ, Нед11линъ, Павленковъ, Петровъ, Рудницкiй, Св'hтлови
довъ, Сухановъ, Трояновъ, Туржанскiй, Чужбиновъ. Г-жи 
Аrрамова, Александрова, Вронская, Гончарова, Гофманъ, 
Дарьялъ, Карпова, Клементьева, Коврова-Брянская, Ларина, 
Лебедева, Миличъ, Новицкая, Норская, Романи, Сталь, Тока
рева, Федорова, Чарусская, Чужбинова, Юренева. 

Режиссеры: Н. Ф. Аксагарскiй, Н. Е. Савиновъ, Н. А. 
Соколовскiй. Помощники режиссеров-ь: С. Н. Краевъ, С. И. 
Ланской. Суфлеры: В. Г. Крюковской, К. А. Савицкiй. 
Декораторъ: В. К. Коленда. Администраторъ: С. Т. Варскiй. 

Репетицiи начинаются 30-го iюля, начало сезона предпо-
лагается, 30-го августа. 

Либава. 20 iюля въ Аренсбургt скончался отъ разрыва 
сердца долrолt.тнlй диренторъ либавскаго н'hмецкаrо театра 
Максъ Гейнрих-ь, 51 года. 

- Зимнiй сезонъ. Театръ Литературно-музыкальнаго об
щества. Драма. Товарищество Русскихъ драматическихъ 
артистовъ лодъ управленiемъ В. А, Ренева. Предnолаrа10тся 
4 спектакля въ нед'hлю. Открытlе сезона 15 сентября. 

Одесса. 17-го iюля на Большомъ-Фонтан-h открылись спек
такли товармщества драматич. артист0въ подъ управлен. С, М. 
Бородина. Шла пьеса Протопопова "Рабыни веселья". 18-го-
" Фея Каnризъ а. 

Ростовъ-на-Дону. Въ машонкинскомъ театр-в со среднихъ 
чиселъ сентября, посл-в спектаклей малорусской труппы 
гг. Суслова и Гайдамаки, водворяется на весь зимнiй сезонъ 
циркъ Никитина. 

Саратовъ. Въ театр-h Очкина съ 20-го iюnя "Вt.дьмой" 
Трахтенберга начались спектакли драматической труппы В. Н. 
Виктерова, передъ тtмъ игравшей въ Витебск-в. 

Севастополь. Съ 18 iюля въ гор. театр-в начались спектакли 
опереточной труппы Ф. В. Валеытетти. 

Сумы. Театральный сезонъ въ самомъ разгар'h; со-
стоялись бенефисы г-жъ Журавлевой, Орликъ, Эмской, Пя
сецкаго, Iогихеса и каnельм. Маршадъ. 

Поставлены за посп-hднее время п1:,есы: ., Чужiе", ,.Изм-вна •, 
,,Обыватели", ,,Кинъ", ,.Лупу", 1 Ивановъ", ,,Дi:.ти солнца" 
(съ участlемъ вновь приглашенной артистки Сарнецкой), 
., Анфиса 11, ,, Вторая молодость", ,, Израиль". 

Сухум1t. По словамъ "Бат. В.", управляющiй малорусскою 
труппою въ Сухумt. г. Оршановъ получилъ отъ неизвт.стны�ъ 
лицъ письмо съ требованlемъ немедленно оставить Сухумъ и 
выt.хать со всею труппою. Неи!в'hстныя лица предупреждаютъ 
г. Оршанова, что у нихъ есть бомбы и что, в1,, случат. не
исполненiя ихъ требованiя объ о·rъi.здt, они "взорвутъ бом
бами всю труппу на воsдухъ" . 

Сызрань. У антрепренера Н. Яковлева-Урванцова произошли 
недоразумt.нiя съ гг. Игнатьевыми, у которыхъ. онъ снялъ 
съ 20 мая по 23 августа зданiе гимназlи для постановки 
спектаклttй.15-го iюля, когда должна была идти пьеса "Нищiе ду
ХОМ'J> 11, спектакль не состоялся, ибо зданiе гимназiи оказалось за
пертымъ. Г. Яковлевъ-Урванцовъ въ м-астной газет-в объясняетъ, 
что такой неож�данный репримандъ со стороны гг. Игнатьевыхъ 
посл1щовалъ не потому, что имъ не уплачено сп-hдуем:ое !а 
пом-hщенiе, какъ говорятъ гг. Игнатьевы, а отсутствiемъ раз
р-1:.шенiя попечителя учебнаго окру1·а на отдачу помt.щенlя 
гимнаэiи подъ спектакли. 

Антрепренеръ предъявилъ къ владt.льцамъ гимнаэiи искъ. 
Таwкентъ. Лt.тнiй городской театръ по окончанiи гастролей 

италiанской оперы сданъ подъ кинематографъ. 
- Намъ пишутъ: • Т-во малороссовъ, игравшее въ циркъ

театрt. Г. М. Цинцадзе и прекратившее свои спектакли, .съ 
15-ro с. r. мt.сяца снова начали играть и пробудутъ до
1-го октября. Кром'h малорусскихъ пьесъ, ставятся также и 
русскiя драмы, оперетки, и фарсы. Передъ спектаклями де
монстрируется синематографъ. Ц-вны мtстамъ отъ 10 к. до 
1 р. 50 к." с. п.

Тифлисъ. Казенный театръ на весеннiй сезонъ 1911 
года, т. е. съ Пасхи на два м-всяца,, сданъ подъ драма
тическiе спектанли херсонскому антрепренеру Н. Д. Лебе
деву. 

Томснъ. Посл-в того, какъ изъ со�тава труппы "всероссiй
скаго союза сценическихъ дt.ятелей ", играющей въ театрt 
сада " Буффъ", вышла большая часть артистовъ, оставшаяся 
часть труппы продопжаетъ ставить спектакли ежедневно� при 
чемъ репертуаръ .fenepь нanotiHfle't'e� и�кt11очнтепьно "nиканt-
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ными фарсам� для взроспыхъ". А наверху каждой афиши по 
прежнему красуется фирма всероссiйскаго союза сценическихъ 
дtяте'лей. Насколько намъ изв-встно, говорятъ "Сиб. От гол.", 
союзъ этотъ-симпатичное и серьезное учрежденiе, базирующее 
свою дt.ятельность на такихъ же симпатичныхъ принципахъ, 
и поэтому, кружокъ артистовъ, открыто культивирующихъ 
грязненькiй фарсъ, · едва пи имt.етъ право пользоваться фир
мой союза. 

Харьновъ . . Ремонrъ городского театра очень успi?,шно под
вигается впередъ. Къ 1-му августа все предпопожено закон
чить. Къ 15-му должна съ-вхаться труппа, и начнутся ре
петицiи. 

Пока въ зрительномъ зant и на сценъ полный разгромъ. 
Вездt, бtлятъ, красятъ, чинятъ, дtлаютъ новыя декорацiи и 
мебель. Старыя, грубыя апьфрейныя работы на барельефахъ 
пожъ уничтожаются, все дiшается въ мягкихъ, с-hрыхъ тонахъ. 
Барьеры будутъ затянуты с-врымъ плюшемъ. Занаввсъ д'h· 
лается изъ леrкаго с1:.раго сукна-раздзижной, безъ всякихъ 
рекламъ. Стулья въ партерi, замiшяются креслами съ откид
ными сидiшьями. На ствнахъ фойе будутъ помtщены пор
треты артистовъ, создавшихъ исторiю харьковскаго театра, 
начиная съ 30-40 годовъ прошлаго столtтiя. Городскимъ 
управпенiемъ заказанъ портретъ масляными красками Н. Н. 
Дюкова. 

Зрительный запъ будетъ освt.щаться плафономъ съ 30 
большими лампiонами. 

По словамъ Н. Н. Синельникова, онъ не думаетъ гнаться 
за всtми новинками столичной сцены, а давать только исклю
чительно художественныя произведенiя, не останавливаясь 
передъ ихъ древностью. Въ начатомъ дtлt его девизомъ 
является "интеллигентность и порядочность". 

Ялта. Г. Пфейферъ-Максинъ намъ телеrрафируетъ, что отъ 
аренды театра Новикова онъ отказался. 

Про6uкцiалыа-я л\monucь. 
ИЕРЧЬ. Проводивъ оперетту Ф. В. Валентетти, прогостив

шую здi:>,сь вм-всто 4-хъ дней деt. недt.ли, Керчь снова оста
лась съ двумя иллюзlонами и съ пресповутымъ симфониче
скимъ оркестромъ на Приморскомъ бульварt. 

Вотъ вс-в наши развnеченiя. Правда, прitхалъ недавно допо
топный музей-паноптикумъ, да ожидается циркъ Генри Эрдт
мана. Л-втнiй и зимнiй театры, повидимому, обречены на про
должительное пустованlе. А между т-вмъ публика очень со
скучилась по театру. 

Не по опереткt., не по фарсу, а по серьезной драмt. 
Одной изъ причинъ пустованiя театровъ является несо

мнt.нно ихъ неблагоустройство, непригодность дпя мало-мальски 
серьезной постановки дtпа. Лtтнiй театръ не имtетъ даже 
авансцены. Но надо над-вяться, что въ недалекомъ будущемъ 
причина эта будетъ устранена. Вопросъ о постройкt хорошаго 
театра хоть и медпенно, но все же подвигается к. разрtше
нiю. Въ авrустt состоится :,асtданiе членовъ театральнаго 
бюро для выясненiя разм-вровъ собранной на постройку суммы 
и количества пайщиковъ. Каждый пай-50 рублей. На по
стройку зданiя потребуется 120;000 р., пока уже готовы къ 
поступленiю 60,000 р. Мt.сто для театра выбрано очень удачно: 
въ центрt города, на обширной Магистратской ппощади. По
стройка зданiя предполагс:1ется по такому типу, чтобы низъ его 
отдавался подъ магазины и т. n. учрежденiя, верхъ будетъ 
исключительно предназначенъ для театра, при чемъ число 
м'hстъ будетъ не мен'hе 800. Вообще театръ р'hшено устроить 
по посл-вднему слову техники. Предсtдателемъ бюро состоитъ 
мtстный табачный фабрикантъ, миплiонеръ Д. К. Месаксуди. 
Опереточная труппа Ф. В. Валентетти, собравъ зд-всь хорошiе 
сборы, · но потерявъ попупярнаго комика А. П. Гарина--пере
шедшаrо къ Сибирякову въ Одессу, выtхала въ Севастополь. 
Изъ Севастополя труппа направится на Кавказъ (Батумъ; 
Поти, Баку), а къ Рождеству прецполагаетъ играть въ Харь-
ков'h. Нинолаич�. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Товарищество русскихъ драматическихъ 
артистовъ подъ управп. М. А. Коралпи-Торцова, дало уже н'h
скопько спектаклей· и успiшо зарекомендовать себя съ самой 
лучшей стороны. Благодаря тому, что всt. члены труппы, за 
исключенiемъ лишь суфлера и помощ. режиссера, состоятъ 
участниками т-ва, дt.ло ведется хорошо и добросовtстно. 
Каждый товарищъ старается дать и даетъ все, что въ его 
силахъ, каждый д'hпаетъ свое и въ то же время общее дiшо. 
Конечно, это приноситъ благiе матерiальные результаты: т-во 

• за 7 спектаклей взяло 1700 р., т. е. около 250 рублей на кругъ.
Составъ т-ва для л1нняго дtла прекрасный. Изъ муж

скоrо персонала выд-kляются гг. Борисоглъбскiй, Градовъ,
Грузинскiй, Нероновъ, Табенцкiй, Ю. Яковлевъ. Женскlй пер
соналъ значительно сла.б'hе; здtсь укажу на г-жъ Лилину,
Ольrину и Потtхину.

Репертуаръ особенной выдержанностью не отличается. 
Пока прошли пьесы: 1) ,, Казнь", 2) ,.Мирра Эфросъ•, 3) ,,Жажда 
крови" (изъ репертуара "Театра ужасовъ") и фарсъ "Морскiя 
ванны", 4) 
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Анфиса", 5) ,.Мирра Эфросъ" (2-й разъ), 6) фарсъ 

"Блаженство рая" и 7) "Сатана". 
22 и 23 iюля т-во дало два спектакля въ Евпаторiи 

(
,,
Мирра Эфросъ" и "Морскiя ванны''). 

Въ Евпаторiи же гоститъ сей'fасъ артистъ В. В. Сладко
пt.вцевъ, гд-в онъ выступитъ въ вечерt.-концертt. 

По четвергамъ въ лtтнемъ театр-в устраиваются концерты 
симфоническаго оркестра г. Позена. Иногда концерты прохо
дятъ при участiи спецiально приглашенныхъ артистовъ; такъ, 
солистомъ симфоническаrо вечера 8 iюля выступалъ 1·. Пiастро 
2-й, окончившlй въ этомъ году петербургскую консерваторiю;
15 iюпя солистами приглашены были м-встные любители, при 
чемъ одному изъ нихъ, г. Славинскому, поручено даже было 
вести въ одномъ отдt.ленiи концерта оркестръ. 

Благодаря очень низкой расцt.нк'h мt.стъ, публика охотно 
посtщаетъ театръ. Bu1cmopi О... · 

ЦАРИЦЫНЪ н/В. Театръ сада ,,Конкордiя" В. М. Миллеръ. 
27 iюня пьесой ,;Темный боръ• открылся сезонъ драмы 
труппой драм. артистовъ саратовск. театра подъ режис
серствомъ А. А. Иванова. Составъ труппы: г-жи Алекса»
дрова, Астарова, Косцинская, Ларина, Ольгина, Панаева, 
Петровская, Троицкая, Трубецкая и др.; гг. Апексtевъ, Бо.,. 
гемскiй, Горинъ, Ивановъ (режис.), Клобуцкiй, Кванинъ, Кра
маренко, Муромскiй, Петипа, Петровскiй (зав-вд. художеств. 
частью и очерецн. режис.), Писаревъ, Розановъ, Суреинъ, Та
маровъ, Юдинъ и др. Уполномоченный дирекц. И. В. Вол� 
ковъ. 

. Труппа пользуется большимъ художественнымъ успъхомъ, 
Ltero нельзя сказать про усп'hхъ матерiальный. Причина въ 
обилiи синематографовъ, которыхъ у насъ 3. Въ синематогра
фахъ демонстрируются за ничтожную плату, не превышающую 
50-ти коп., и драмы, и комедlи, и научныя J<артины.
И въ довершенiе всего, театръ сада "Конкордiя" не мо
жетъ похвалиться своимъ .накъ топографическимъ, такъ, от
части, и климатическимъ мъстоположенiемъ. Это-старая исто
рiя, хотя исторiя-печальная! .. 

Въ общемъ-д1ша труппы назвать ш1охими нель�я. Изъ 
пьесъ, испопненныхъ особенно хорошо-отмtтимъ: ,, Темный 
боръ", ,,Мирiамъ Эфросъ\ ,,Анфиса", "Генрихъ Наваррснiй", 
"Ивановъ", ,,Анна Каренина" и "Женщина изъ мрака" ( ,. Са
тан:влла") (бенефисъ Троицкой). Изъ исполнительницъ О'l'М'В
тимъ: Л. В. Троицкую (Мирра Эфросъ, Анфиса, Берта ( ,. Лю
бовь и смерть"), Сатанэлла, Настасья Филипповна (.Идiотъ)� 
играющую всегда съ большимъ нервнымъ подъемомъ. Съ нею 
д-впитъ труды г-жа Ольгина, даровитая, вдумчивая актриса; 
задушевностью, теплотою вt.етъ отъ ея игры. Марго (

,,
Ген

рихъ Наваррскiй" ), Кэта (.Казнь"), Приклонская (
,, 

Зв'hзда 
нравственности"), Поля (,, Послiщняя воля") и мн. др. роли 
очень удались г-жt О11ьrиной. Хороша на роляхъ комичеснихъ 
старухъ г-жа Ларина, жизненно и правдиво передающая каж
дую роль. Изъ артистовъ выдtлипись: rr. Кванинъ, Петипа, 
Муромскiй, Горинъ, Алексъевъ. 

По воскреснымъ и праздничнымъ д11яt1ъ бываютъ общедо
ступные уrренники. Труппа пробудетъ до 1 октября. 

1IaдN1,1, Гuд,1.,дсбрщ�дъ. 
СТАРАЯ РУССА. Здt.шн!й театръ (дир. С. В. Брагина) един

ственное. развлеченiе оживающаго на л-вто курорта. И надо 
отдать справедливость, опытности и старанiямъ С. В. Бра
гина и Г. Г. Волконскаго: не смотря на то, что играютъ не 
мен-1:.е 4-хъ разъ въ недtлю, пьесы обста11ляются бережно, 
и артисты относятся къ д-влу съ любов1.ю. 

Режиссерская часть находится въ рукахъ I. К. Самарина
Эльскаго. Онъ-же занимаетъ первое положенiе въ трупnt.. 
Онъ играетъ самыя разнообразныя роли: отъ Мышкина въ 
;,Идiот'Р>" до Пономаря въ "Хирургiи" · Чехова ... Отм'hчу еще 
даровитаго г. Надеждова и способнаrо молодого актера г. Угрю� · 
мо�а .. Часто оживляетъ своимъ участiемъ спектакли .С. В. 
Браrинъ. 

Первыя женскiя роли отданы М. М. Порчинской, артисткt. 
петерб. Мапаго театра. Это первый дебютъ ея на провин:.. 
ц\альной сцен-в, и надо правду сказать, что при отсутствiи· 
навыка . нъ большой провинцiальной работt, г-жа Пор
чинская .все-же актриса, если не съ большимъ, то во всякомъ 
случаt. съ замtтнымъ буцущимъ. Въ трупп-в изв-встная про· 
винцiапьная актриса И. Н. Славичъ. Зд-hсь-же хорошая актриса 
г-жа Долина. Изъ молодыхъ-г-жа Челидзе полезная актриса. 

Пока прошли: ,.Обыватели", ,,Свtтл�я личност:."', ,,Звtз.ца 
нравственности", ,.Обрывъ", ,.Paзpyuieнie Помпеи", ,,Фарисеи", 
,,Освобожденные рабы" и др. 

Въ репертуар-в объявлены: ,,Холопы" Гнtдича, ,,Комедiя 
брака" Юшкевича, ,,Пtвичка Глаша" Яшинскаго и др. 

СМОЛЕНСК.Ъ. Спектакли драматической труnпы Д. И. Басма" 
нова продолжаютъ пользоваться большимъ усп-вхомъ. Каж:.. 

дый спектакль привлекаетъ массу публики, что ясно свпдt.
тельствуетъ, что труппа нравится. Вспt.дъ за "Карьерой Наб
nоцкагоа , коей открылся сезонъ, два раза прошла "Анфиса" 
Л. Андреева. Даа раз.а иrрали пьесу "Сатана" Я. Гардина�
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Пьеса nрошла съ попнымъ ансамблемъ. (Г. Аркацьевъ-Гер
шеле Дубровнеръ, r. Шульrа-Сатана, r-жа Мошкова-Ки
пеню, r-жа Шиловская-ФреАденю, r. Донской - Лейэеръ ). 
,, Бtшеныя деньги" А. Н. Островскаrо прошли бf!естяще. (Г. Бо
роздинъ-Васильновъ, r. Аркадьевъ-Телятевъ и r. Донской
Кучумовъ, Чебоксарова-r-жа Волховская и Лидiя-г-жа Буд
невичъ). В ь  .Ревиэорt." выдiшялись Городничiй-Бороэдинъ, 
Хnестановъ - Бецкiй, Осипъ - Донской. Прекрасно __ прошла 
,, Свадьба Кречинскаrо (Кречинскiй-Аркадьевъ, Расплюевъ
Бороздинъ). 3:пtмъ прtJшли: "Дух'Ь земли• Ведекинда, ,,Свадьба 
Кречинскаrо• прошла 2 раза, ,,Анфиса" 3 и .Комедiя брака" 
соч. С. Юшкевича 2 раза, "Идеальный мужъ" Оскара Уайльда, 
,. Подъ масной благотворительности" (,,Очаrъ") ком. О. Мирбо. 

Опереточная труппа О. М. Михайлова, подвизавшаяся въ 
театрв "Э рмитажъ ", изъ-:,а плохихъ сборовъ ретировалась. 

Кромt драм. труппы r. Басманова, въ "Лопатинскомъ" 
саду r. Юшкевича подвизается шансонетка-безголосая, такая 
же и въ "Эрмитажt" г. Фезера. Оба противника-прогораютъ. 

Гр. И . .Як-свъ. 
·. НИШИНЕВЪ. Закончившая сеэонъ въ театрt Благороднаrо 

собранiя опера И. А. Келлера сцt.лапа у насъ очень и очень 
хорошiя дiша, до 700 р. на кругъ, благодаря весьма прилич
ному составу, главное же, благодаря гастроперамъ, им'hвшимъ 
зд'hсь видный и вl"lолн'h заслуженный ус11'hхъ, М. И. Алешка и 
М. К. Максакову. М. И. Аnешко не топько серьезная п'hвица, 
но, что гораздо рtже на оперныхъ сценахъ, и драматическая 
актриса. Aiiдa, Селика, Марина Мнишекъ и въ особенности 
Лиза и Тоска лучшiя партiи М. И. Алешка. У М. К. Макса
кова особенно хороши были Демонъ, Скарпiя и Борисъ Го
дуновъ. 

Послt оперы Келлера пошли случайныя гастроли. Состоя
лись: два спектакля М. Г. Савиной и В. Н. Давыдова, прошед
шiе съ аншлагомъ; два спектакля театра 

1
Би-ба-бо", слыву

щаrо одесским'Ь "Кривымъ Зеркаломъ"; концертъ изв'hстной 
опереточной п'hвицы Кавецкой; гастроли М. М. Петипа; га· 
сrроли оперетки товарищества петербургснаго театра "Пас
сажъ" и, наконецъ, дв'h гастроли настоящаго "Кривого Зер· 
капа". 

• Кривое Зеркало" выступило у насъ впервые и при крайне 
неблаrоnрiятнь1хъ условiяхъ,-когда интеллиrенцlя города пе
реселилась на дачи, военные вышли въ лагерь, въ тропиче
скую ж;ру - въ зимнемъ т_еатрt. и, притомъ, въ концt. чи
новничьяго мtсяца, т. е. до 20 числа, и т-вмъ не мен'hе имtло 
неожиданно солидный матерiальный успtхъ и оставило самое 
лучшее впечатп'hнiе. Тонкая изящная сатира, м-втная и худо
жественная каррикатура, прекрасный подборъ вещей и рtдкiй 
ансамбль испопненiя этого ориrинапьнаго петербургскаго те
атра были оцtнены публикою. Во второй прi'hздъ къ намъ "Кри
вое З�ркало" встрътитъ, конечно, еще бол-ве радушный прiемъ. 

Посл-в спектаклей "Кривого Зеркала" состоялась одна га
строль; М. В. Дальскаго, выступившаго въ ропи Гершеле въ 
изв'hстной пьес'h Гардина "Сатана", 1.IJедшей зд-hсь нодъ на
званiемъ "Боrъ, сатана и человtкъ". 

Въ друrомъ нашемъ театр-h, Фукел1>манъ, посл-в одной га
строли "Шантеклера" состоялся рядъ спектаклей еврейско
н-hмецкой труппы Д. М. Сабсая, которой и закончился весен
нiй сезонъ. Теперь оба эти театра и Пушкинская аудиторiя 
закрыты и наступила пора театральнаго затишья, когда и у 
насъ, какъ веэдt.

,-
д'hйствуютъ отбиsшiеся отъ труппъ заго

родные �артисты", народные цикnодромы, кафешантанные я:а-
вильоны ·и неуничтоженные иллюзiоны. Дот,-Вазилiо. 

Реяактор:ь О. Р. }{уrел.ь. 

о & "'Ь я в 

СЛАВЯНСНЪ. Лtтнiй сезонъ и.а Минер. Вод. (товарищество 
драм. арт. под. упр. Генбачева-Долина) въ полномъ раэгар'В. 
Хотя съtздъ неудачный, НО дt.ла тов-ства очень хорошtя; 
помимо курортной публики театръ очень охотно посtщается 
городской славянской публикой. Репертуаръ довольно разно
образный; прошли бенефисы Ремезова, Скуратова, Булдиной, 
Шорштейна. Бош,шим1.:. усn'hхомъ пользуются: Шорштейнъ, 
Демюръ, Райская-Дорэ, Ремеэовъ, Скуратова, Ивановъ и К\.)
шарновсная; изъ молодыхъ усп'hхомъ пользуется r. Полонскiй. 

ЛИПЕЦltЪ. Театральныя д-вла въ нынtшнiй сезонъ идутъ 
очень хорошо. Съi>.здъ большой, труппа нравится, сборы, 
какихъ давно не быnо. Въ средин-в iюня распорядитель 
товарищества г. Дубовицкiй предложилъ артистамъ перейти 
на антрепризу и ставить обстановочныя пьесы. Прошли "Но
вый мiръ", ,,Кама грядешиК, "Царица Тамара\ ,,Madame Sans
Gene" и на анонс'h бенефисъ Карснаrо "Тартюфъ". Бенефисы 
идутъ при сборахъ и подношенiяхъ: г. Дубовицкаго (

,,
Боль

шой челов'hкъ"), r. Смагина-См'hловскаго (,,Ревизоръ"), г-жи 
Мравиной (

,,
Царица Тамара"). Изъ труппы наибольшiй усп'hхъ 

им·вютъ г-жи Боброва, Иваницкая, Бартеньеsа, Мравнна; 
rr. Дубовиц1<iй, Карскiй, Смагинъ-См'hловскiй, · Кумельснiй, онъ 
же и режиссеръ. Въ труппt. талантливый декораторъ г. Мели
ковъ. Красивы декорацiи пролога "Сатаны", римскiя для "Но
вого мiра" и "Камо грядеши". Вообще постановки не дурны 
и r. Кумельскiй ставитъ обстановочный репертуръ эффектно, 
несмотря на небольшiе разм-вры сцены. 

. е. �-о..д--- -
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}f{итомiръ. В. П. Соханскому. По интересующему васъ ·во

просу болtе подробныхъ свiщtнiй, чtмъ было напечатано въ 
журнал-в, у насъ нвтъ. 

Съ возвращенiемъ изъ-за границы одного изъ учредителей 
новаго общества, являющагося иницiаторомъ его, начнется 
только проведенiе въ жизнь устава и тогда въ журнал-в 
будутъ напечатаны самыя подробныя свtдtнiя. 

Блзговtщенскъ. Е. Н. Х11t.бниновой. Условiя поступленiя 
въ драматическую школу, какое требуется для этого образо
ванiе, сколько лt.тъ нужно для окончанiя курса, каная плата 
и какiя школы есть въ Москвt? 

Драматичеснихъ шнолъ въ Москвъ есть нtсколько. Самая 
солидная-это драматическiе курсы при мосновскомъ филар
моничесномъ обществt.. Принимаются туда лица женскаго 
пола не моложе 16 л'hтъ, имtющiя свидiнельство объ окон
чанiи полнаrо .курса въ какомъ-либсi изъ среднихъ учеб11ыхъ 
заведенiй (въ противномъ случа-h - вновь постулающiй под
вергается экзамену изъ полнаго курса по предметамъ: рус
скаго языка и словесности вообще и русской исторiи по про
граммt средне-учебныхъ заведенiй). Плата 175 руб. въ годъ: 
къ 1 сентября 100 руб. и къ 1 О января 75 руб. Учебный 
год. считается съ 1 сентября по 1 iюня. Им-вются еще дра
матичесн!е курсы при московскомъ Художественномъ театрt.. 
Но тамъ прiемъ ограниченный по конкурсному э·сзамену во 
2-ой половинi. августа. Курr.ъ безппатный. 
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\'tздат�льюща З. }3. J}'fМофъева · (Холмская). 
Е и 1 я .•

БЕЗОПАСИЫЕ ЯЩИКИ о 

' 1 !!!андаши для грима � 
ПУДРА 
Бf.ЛИЛА 

РУМЯНА 

В'"'Ь СТАЛЬНОМ КОМНАТ'& 

Второго Сnб. Общества Взаимнаго Нредита 
(САДОВАЯ, - N� 34, со�ствен. домъ) 

отдаютсл въ наймы членамъ Общества и nосторонним-ь nицам-ь., . Ц13на за наемъ лщшювъ: 8, J2, 18 и 24 р. въ годъ. 

1(�::а�;п::.&:тся .ОСОБАЯ БЕЗОПАСНАЯ КЛАДОВАЯ 
для храненiя сундуковъ и шкату локъ съ ц·nнностями на случай отъi�вда.

Стальнал комЕiата откр�rта ежедневно, кром13 воскресныхъ и прааднич
ныхъ дней, отъ JO ч. угра до 31/2 ч: днл и вечеромъ, отъ 6 до 71/а ч. · 

ГУБНАЯ ПОМАДА 

Т·во А. РАЛЛЕ и К0•
... _. 

1 
НтоКР

3ЙвоЁиа�РR;;ЛОтво "., 
Шаржи и парц. А. А. Ивмай.,11.ова ц. 1 р. 
IJродаетсл таю1tе во вс1�хъ юнижа. магазипахъ. 



АJiексаидр'L Ратовъ <>о 31 
(,,НЕЧ'йМЪ и НЕЗА Ч"ВМЪ ЖИТЬ") - -

драм.а въ 5-ти д. и 6 карт. Петрова:Jiеоnидова, ц. 2 р. Равр-вш. бовусл.: ,.Пр. В." М 142. 
Продаетсs:въкяиж. отд. конторы II Театръ и Искусство", театр. библ. О. 0. JJaвcoxиna и др. 

.. СПБ •. ГИНЕНОЛОГИЧЕСНIА, ИНСТИТУТЪ. 
5-я Рождественспая, д. 4, прот. ул. )I(vuoвc1'azo.

Прlемъ больныхъ страдающнхъ женскими, акушерскими и хирурrическимм болtанями. 
Имtются вполн$ .оборудованныя: водолечебница, грязелечебница, элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастики и массажа. 

Плата: отдiшьная. комната отъ 4 руб., общая отъ З руб. 
Амбулаторный црiем-ь ежедневно отъ 11 до 4 ч. и oтrt 7 до 8 ч. веч. 

Те.лефоп-1, 23-5() и 70-03. 

ИНСТИТУТЪ ОТКРЫТЪ ВЪ ТЕЧЕНIИ. ВСЕГО ГОДА.. 

Адресный JIИ.СТОКЪ 
СЦЕНИЧЕск,ихъ Д13ЯТЕJIЕЙ. 

(Имя, отчество, фами.пiя, амплуа и а.дресъ) .. 
Одно�tратное по:м•У!щенiе--35 к., четырех
кратноа-одинъ рубль. Мотно по'!. марками . 

АЛЕНСАНДРОВЪ, Д�. Алексанрд. (реmис-
серъ), Москва, Кунцево, соб. д. 

1 

АРБЕНИНЪ, Василiй Jiукичъ (уполяо:мочеп. 
адмипистраторъ), Спб. Ямская 5. кв. 23. 

ДОНЦОВА, (.IИ.ликова), А. Д. , , Ь . 
(Декламат. • сатирикъ: обе3долея-

) 

а��! 
ныхъ, вищихъ и па.,цшихъ людей). Е1 cri � � olli 

ДОНЦОВЫ, А. Д. и Д. С. (()ригин. &'��� i 
.а;уатъ-сатира). 

� <IS � /1( ДОНЦОВЪ, Д. О. ( пнтеряацiоп. ,g: �i
куплетисrrъ-:r.ш1�ш1,ъ). о с;, :,i � 

����;�;��
е

с;:;;
т

;ЦЕ�;�:;
ж

;���Ь;Е св;;�;�;;��И .. 

ДУМСКIЙ,· Василiй Семепович·ь, (ревоверъ 
характ. 1 бь1тоn. любоnн.) r. Харъкоnъ:· 3-я, 
гор. почт. телегр. :копт., ящпкъ � 9.В-ой. 

ЕВДОНИМОВЪ, В. Ф. (драматургъ), Опб.; 

У 

д1Jльныitс: прпсп., 12. 
ЕРМАНОВЪ, А.птонъ Степ. (баритопъ), Сцб., 

Офицерсrсая, д. 57, кв. 9. 

1 Приготовлены въ Jlабораторiи �· Э Н Г Ji У Н д Ъ .. 
При' уrrотреблепiи спермацетовыхъ утиральпиковъ RОЖ3 лица дiлается ч:цотою, н'Вжяою 
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ЛАЗАР ИН И, "Itopoл1 •. смiщ1. • ,· трансформ:а.торт. 
Екатеринос.павъ, до 1�остребовапiя. 

РАЗСУДОВЪ м� И. Астрахань, т�а.тръ ".Ар·
Rадlя", !l'руппа О. А. Соколова. 

r 

в.1riяиiю солнца, пыли и в

'h

тра. Особенную в111жяость им1Jютъ о:ци д.1щ rr. артистовъ и 
. для лицъ, .употребляющихъ гримировку, б'hщrла, румяна и проч. · 
Цtна 60 коп. за пачку,, с:ь пересылкой не менtе 2-хъ пачекъ 2 руб. · 
Дл� lfOro, . Ч.'!.О.бЫ . ПОЧТЕIВН'ВЙШW!

. 
n.ублика могJiа убtдиться :въ доброкачествеппос11и , , 

вижепоп�оновавкыхъ косметиqескихъ средствъ, а также въ полевнооти ихъ прим,У,
ненiя, нами высылаются цомедленяо по цочт,Ь три пробные обравца: ,,Иосметичес11iй 

. спермацетовый. Jlичноd утмраль�икъ \ Березовый нрем1> и Глицериновое мыло на бе-
резовомъ сокt по полученiи 3-хъ ·ce!шrtoniJeчuыxъ почтовыхъ марохъ. 

Для пре,s;уnрежденiя поддi!локъ прошу ·обратить особенное вни.м:апiе на. пор;пись А. Зн
r.11ундъ,. rtрасяыми чернилами и марку С.-Петербурrско� Косметичесио� Лабораторiи., 
которыя им�hютсs на вс-Ъхъ втиttета.хъ. Полу'!ать :можио во вс1.хъ лу'IПiихъ аптв.:ахi, 
-11.пт.ека.рекихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ складахт. Россiйской Имперiя. Гл11,вяыя
агентства и ск.11ады фирмы.для Европы: Гамбургъ-Змипь Бер1,,; В,J�на-Лео rлаубаухъ,
Кер�вер1. Риягъ, 3; Н.ицца-Е. Лотар"Ьj для IОжяоД .и Оi�верной Америки; Нью-lоркъ-.
Л. Миw11еръ,,f.J[аввый складъ ддя всей Россiи А. ЗНГЛУНД'Ь, С.-Петербурrъ, Ново":"· · 

деревенская tJабсрежная 15. 

-�
. , 

::=!:��.!�::!;;� 
Ш1·. 

сл

-в

д. его сорта '!асовъ, JIИЧН& и:мъ точно цровi�ренные 
СЪ ручатеJIЬСТВОМЪ ио: 5 .!i'ВТ'Ь, . , 

С1. муж. час. О'l''Ь 2.БО до 28 р. , Сер. дам. час. отъ 6.75 до 19 р. 

mEJ,; 
C!I'. дам. ,. ,, З " IБ" 80.п. муж. ,, ,, ЗБ. ,,, 22Б ,,· 
Сер. :м:уж. ,, ,, 7.БО " 25 " 3ол. дам. ,, , ,, 18 " 125 " 

САХАРОВЪ, Конст. Rи1tол. (пом. режиссера.), 
Опб., Пет. Ст., М. Разночиппап, 1, кв. 14. 

СКАРЯТИНЪ, А·дръ Петр., Crrб., :Матвiев
.ск.аs, 17 кв. 16. 

' ' 

РЕПЕРТУ�РЪ ТЕАТРА 

.,Кривое. Зеркало" '' ' 

«Водотолчея» Антиионова ц. 1 р .. 
с:ЖаI(Ъ Нуаръ и Jс\.нри 3авернц» Ур-: 

1:�анцов·а ц. 1 р. 
«Загадка и. разга�rч1» В. 'Грахтевбер

.l'а ц,. � .v··. 
« Оосtдъ » Iодека ц · 60 к. 

КонтQра журнала «1.'. и И.» . 

е-ь\л,- .zpu&, ,i'. .. 
массу· 6u�pioиo61, 

Траrи&о:иедis, вт, 1 д. Е. Адамова (1 м., 
1 ж.) Пр� В. J\Jo 142 с., r. ц., 50 х. 

Контора а:�у:рпа.ла • Театръ и , Искусство". 

t. Т"!'•Ф· . Nt 65-89, 

r.JВtt . j 

/1\RГRЗИНЫ и /1\J\(:TEPCKIЯ ЧRС::ОВЪ, 
ЗОЛОТО, (:ЕРЕБРО . и БРИ11i11RНТЫ .. 

J
· 

. Невскlй, ·11, уг. Никоп.аевско,й. уп. 
Н�вск•й, 69, , д .. 6ь1вшlй Г.1 Sлокка. �11] 

' КОРОЛЬ жиз"и
:црама въ 4 д. С. Вi�лой равр; бевусл:. ж. 3 
:М:. J бeнewJic. рол

_. 
героик. KOl\l, люб. :про,ц. '· · Мое. т. �. CoкoмJJoit •.. 

··nP.E

. :::::JE::= ' ' 

tJ ·r.L· K·Y r .. A; И Т. ·ъ

�������.:(�t�r���ъ и� .�.)J
EA

��!��O�Jb!!�<;���IIИA�"�
в
,. .: 

почетным ДИППО1'11о и l'lfAAЛ•. � "' ЭOЛOTl\fl 1'\l'ДМЬ. 
� 

Гр,имер11 11 Театрuьмыi Паринмахеръ СП&� Народнаrо Дома:.ИМПЕРАТОРА НИКО.ПАR л :.� . 
1 80TUbNWX1t 6-т.•. Пcineч11r.e.11ьcux" театро111t О 11ародноl тр8'31ООТ•, 8 также С.-Пет'ербурrсн1х1'! 11 llooкo101tilX'lt чаотных,.,' теа:rров-..'. '. i= · ,IJ'ь b.-П1т,ep1ypr'lii1 л-.тяа:и.о и з ... �я�rо театра Вуфф'lо, '1\еа.тра. Паооа.ъ, те•тра. Фа.раъ Туl�(аав:!)ва, тea'llp& Фарс-.. К.ааааахаrо,,,театра Гипьол;1,, =· · · т,а.тр,РJ,�&rо Щ.б� Я.�ва.rо. ЛiтJaro театра, 1еа.тр1. Лn'арiу.ы-., CIIB. 800-,;orи'l:ea1taro. сад.а, театра Эдеll'Ь, Шато ... де-фJiеръ � цро,�. . '="' 

· · 1 •• ,' ·· · · · · S1o Мnо·мвt.: Лi&'lя.яrо и··зяыя•rо теа�ра Эрыитаzъ II Д$тса;ой т1,1у11nы Чистяв:ова, ·, · · · 
·, · r ·.Е и и А ,д • · й · А . .а· ·Е и с а и д Р о в· ъ.. , ; ГЛАВНОЕ 0'1;'Д1ЩЕЩЕ ФАВРйКИ, MACTEPCKm,' 'КОJIТОРЛ и МА:ГЛВЙН'Ь въ С.�ПЕТЕРВУРГ�; Крояверюсit\й· пр�, 61, TeJ1eфon 15-:-'18, с,: Раасылаrе пр п,овиJцtн опытвwх�.�,астеров1t-rример,овъ съ n9п11ымъ

·

комплектом1о nарик9въ. , . 
�. д А мс к 

I 
иu ·з· А. ·л ъ' ·' � 'пРИЧЕСКА ДАМЪ •1( ВСЕJЮЗМОЖНЬIЙ ПАСТИЖ'Ъ. ··,-.. · . . . . · . . . (входъ О$ OT.ltfiльиaro попъ�зда"съ JI.яр:яой ули ы). 

B1i1CЫJl88' ... 11рс»11нц1'�о li8JIOЖ.� RJlaTeJИ. IC8103М.0Jf(HW8 ·аар11К8' • 6оро;цw 1cix1t 1'111081t II характеро11ъ. ·111



РОЯЛИ· 

ПIАНИНО 
' . 

х.· .J«., :\UpeD·ep1.· 
С.-Петербурr_ъ.-'-Иевскiй; 52, yr.· Садовой. 

�

8 .·.
. 

·�. ·�·
.
· ..

. 

� 
. 1 '· · РУССКIИ 'лоидъ�.. 1. 

. . 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО, учреж;деппое В'о 1870 i.· 
Правлевiе въ С.-Петербург'h, Англiйская наб., домъ М 26. 

Аrеятства во ВС'ВХЪ зяачительныхъ городахъ Имперiи. 
· Основной сполна внесенный капиталъ ... Руб, 3.000,000
Запасный, наличный :капиталъ :· . . . . . "· �.500.000 

О 6 Щ: Е С Т В О З � К Л �-Ч А Е Т Ъ: · · 
�. Страхованiя QТЪ огня 

движимыхъ и недвижnм:q�хъ 11цуще·ствъ; 
II. Страховааiя �ранспортов� .

морскихъ; р'l>чныхъ и сухопутныхъ; 
, · .III. рrрахованiя -цъвностей, 
. . . пересылаемы�ъ щ:> по"<Iт'h; . . . 

1 ·· · 
IV. Страховааiя яорnусо�ъ (Rаско) 1 

�=====·=.п�·а=ро=х=о =д=о=в=:ь=l:�:Е:":Sс:::у�д�щ�:з ъ:=:;·= .. 1==== .. ==· ===:Е·=· �
· · 11г .. , . . . . . . · .. 3 А :Л Ъ . : , . ·. . . 

. Li1J 

1. ОМ·С:КАГО ОБЩЕСТВЕННА-ГО СОБРАНIЯ 1,. сд�етс:Я га_строльнымъ труппамъ, . концертанта:мъ и для 
. . · .· друг. увесел. · 2-2 0k ' ' . 

eQ] 

:·········�·���·�·: 

· i:. Новочерк�сскъ. · i.
+: .А..п:ексаnдровск.�й �адъ · + 
: .. · .. Л tтнiИ театръ . · ·:
• в· ·-и·. БАБЕн··но •. +·:. � ··•·· �. ,· ,. ·,'. . . . •

ЧЕРНИГОВЪ. 
: Бол

,

ьщой 2-:хъ ярусный тео.тръ' 815 мJю'11� 
въ центрi! города. СВОБОДЕНЪ 1съ 1-го 
Сентября по 25-ое Октября .. Полная обста
новка, электр. освrвщен. Обращаться: театръ

во·льс'кому. 
· ·· 

r •. симфероnоnь� 
3ав1щующiй городскимъ Qадо:м:ъ .и лrlJтпимъ. 

. . театромъ 
. И. 3. ШТЕЙНБОКЪ 
. . . . 

беретъ. па себя трудъ ПО JCТ.p�liCTBJ �ОН· 
цертовъ и rастропьиыхъ . .;nектакпеii 
·въ театрахъ и к�убахъ. во всtхъ ropo·

·. . дахъ Крыма. . . 
А.цресъ: Симферополь,· Городская· Управа, 
И. 8. Штейвбоку. Для телегра:м:мъ: Овмфе-

рополь, Штейнбоку. 4-:--1 · : 

· vиiнс�1.й. ·rо:Род·ской tЕ4ТР'Ь 
Сдастся ;:вp:::af �u ПОДЪ. ОПСРRТТУ.. 
Полный сбор!{.1 ·soo ·р. 'Мiстъ· [200. Осв\- f ·

щевiе· электрическое.· : ,: · : :1 да то-же время въ 1910 г. взято :ваJJового 
сбора 18320 р. 

· СДАЕТСЯ В1аWАЛИА ,н БУФЕТЪ.
Годовой сборъ около 55000 р. 3-1

.ОПЕРЕТТА 

А· Н. 
С 

ТРОЕ В А. · ·:)
Нужны· н�·. виму города. 'нуж�нъ 
кассиръ (съ аалог. руб. 700�800) · и адмивистраторъ. •:. 

. Адреса: iоЗОВНА до 30. Iюлл. 

··поnтавси·1и город
с
а:ой теат11".ь ,

с
вобод�въ , : .,. . . . съ 16�rQ Ноября до Р

о
ж�ес<rва.. . : 

., ·:·сдается .·С'Ь_ зо-·го' Августа: wрн'11товсll'1·иv . . . 
', • ДJIЯ.116C,ll'l)(!JI0Й, ОПерЫ :1{JIИ опереrты. • ' ·n · · U. ·. . 1\. . 

+ {'rQO.:мicтr:t, и. в;tодвые, боль:rir&� сцепа\ + ·1-· 
, 1':. ••••••·�······••••••• • заирытыя п\тнiR театръ �ъ 

�Itелательва опера или опер1етт!i, ]JЛИ. в:
о
в:цер- ·: 

'такты. Адрес'J,:' к
о
пт, театра В, М. Виа:то·р

ов
у,-' п . � 

архом:овичу .. . .4-1 

.. 

++:·---·· ................ -·•·••--------••• · 
с.-п.етеоаvоrв · · .• · •

,,·':··;··· ':С:�\'МА·РА�- : . С.ВОБОДЕНЪ :1 
Театръ "Оли:мпъ". Бр. Ца.ливин:щхъ .

съ 20�ro iюля no 1 ,.сентября.. 3а 

СJI.ДВТСЯ: съ' . б-го августа по условiя·ми �.бращатьсл · въ Спб. 
13�е �евirяб.ря· с/г. ,раадичвымъ содид- Rрестовскiй сад'Ь, н: Itуzщецову •. 
�ымъ _труппамъ и ко:яцерТ-авmамъ; исклю-

. + · · . чая руссаой опере!l'КИ. · · •· •--------------------------+ сдлвт�я: съ Рожд.t}ства, ,по·. в. • 
· : •· Постъ J911 r., желательао,_ хоро�ей •...

' 
По�тупмлъ �ъ продажу новыn 

:ДОПQЛНИТЕЛЬНЫЙ сnи·сок.ъ ПЬЕСЪ
доаво.n:еввыхъ къ пр�дставленiю 

безуолов:в:о 
с;ь 1-г<>. апрiл'я 1908' г. по 1-ое.' а.прi.1.fя
1910 г. съ указавiе:мъ, .NoM "Правитель-

ствевнаго _Вiютвика", ц1iна.: 1 р. 
Контора ·журнар�а "Театра и И?кусство�. 

j, 

., 

- · · ,· . : oцepfi. . ;, . 
. . . Те11,тръ · в:м:iщаетъ до 2200. 11ел;, немед� : Ека,те.ри.иnvрrъ. 

цир�1,-театitъ н'щзы·й, брев�нчатый; , съ 
отопленiеиъ . и электрич�скимъ осв'f;щенiемъ 
на 1300 врите.uеit, для . .концертовъ до· 
20QO врите.ttей, 'сдается ·для равв:аго рода 
вр.Jзлищъ. Адресов�т1,: Екатеривбургъ, Цирк'Ъ. 

1
... ЗJIЕГАИТИЫЯ . ПJIАТЫ 1 

·.!

Jiевп� ,�qж�fl'Ъ ·быть-. сдаиъ соJJцр;яо�у · 
·•:п,редпр:цнимате.пю, · с�,' всtм.и доходным.и .. 
статьями, въ nQля,ую ,эксплоатiщiю . на 

+ rода�до. 5 Ji� 
... 
тъ1 

.
• н

_ 
а
. 
вы��д

.
JЧ>УХЪ

. . 
ус.110-. :••• . . ВЦl:Х:'Ь •. , ,. : .:, 

......... .••• . , ...
, ," . 4-1 ·

проА&ются; rро:ма.,цяый выборъ :м�ло JIOпieн..: · 
пыя, черв.,. ц��тиыя, въ блесткахъ, хру�ев,. 
выщи'l'wя. Поцупаю � бог� .цо:м.а.хъ и ва гр1н 1 

,1:I 

.·,,LUXE", въ·квар,. 132. µо�. 2, д.·Вахру;-
ввцеt. Москва. Тверск&а, Коввцкiй иаr; 

1• < 
· , · шип"�· , , . · , {) 2-21 .. · :-

Тиnоrрафiя. Сnб. r"ва Печати. и Иэдат,. д-ала • ТрудЪ·", Фонтанха 86. 
1 ,. ·' ,: 

!· . , , : J 1 
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