
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
ц ЦJ10 r.·HA ЖУРНАЛЪ -'---� 

ТЕАТРЪ и:· '·ИСКУССТВО. 
52 No№ еженед'hnьнаго иллюстриро-

ван\н аго журнала ( около +,ООО 
мпmостра'ц!й) ::;:::

.
===.====== 

12 ЕЖЕМ-вСЯЧНЫХЪ книrъ =
. ,,Виблlотеки 'театра и Иск.": около 

20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел-
, .. летристика, науч1-10 - популярныя · 
статьи, отдiшъ "Эстрада•-сборникъ 
стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ :и, 
т. ц., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Подписная цi.на на rодъ 7 р. 1За границу 10 р. 
Яа полгода. (съ 1 iюля) . 4 р. 

За границу 6 р.· 
Отдi,льные №№ по 20 коni!.ехъ. 

Объявл'енiя: 40 хоп. с11рока петита (iзъ 
· 1/а страницы) 11озадJ,1 текст.а, 

70 коn.�-перед1;, т�кстом:ь. 
Контора - Спб., 13 о зп е с епохiй, i 
открыта съ. 10 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Тел. 16-69. 

/ 

1 Для телеграммъ: 
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· ,.· · ·:J.· 

Пе'l'ербурrъ, Театръ Исхусс'l';110. 
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�IV rеа-ь 1:1здRн�я -·
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. , . ,,GAUDE.A.МUS"

1 

Iеон1);а Андреева rыйд

.

етт. ·ивъ ·иеч:ат
. 
и 

к'Ь .15 августа. Цi�ва 2 р. Цhпз. в.кв. 
· . 4 р. Ролп:_;3 руб. 

1 1 

8S'" ТЕМНОЕ пятно, :кoJL. ]i'I, з д. r. 
:Ка.де.иьбурга и Р. Пресберга (авт .• Осnобож,
)l;еппые ра.бы•).· Пер. съ н•в:иец. ц. 2 р .. , 

. . ро.1и 2 р, 50 к. . 1 

IIS" *СВЯЩЕННАЯ РОЩА. ЕОМ. въ 3 д. 
Rайяве и фJ[ерс& (ав_торовъ ко:медiи .Вури
,цановъ осе.1ъ" ),. JJ'�p. , Е. Оергrвевой ц. 2 р. 
Р�лм 2 р · Пр: Вrвсти. М. 130 с. г. 

� "'НЕРАЗУМНАЯ Д'&�А, пьеса въ 4 д: · А. Ватайля, пер. М. В.· ц. 2 р. ·'Роли 2 · р. 
, Пр. Въстн. № 130 с. г. . . 
8:S'" *ТААФУНЪ (Ураганъ):Др.'въ 4·д; (Ивъ. 
' .. жи:знu яцовцев7'). ПеJ>ев. съ рукописи. 

К Троцк&rо, ц .. � р. Пр. В. }t ЦJ. l'оли. 
2 р: 59 It,' 

. 
1 .· . . 

� КОМЕДIЯ. БРАК.А 1щмедfявъ 4.::хъ д. 
. Се:иена. Юmке:qича д. 2. руб., де!Jвур .. 4 руб�, 

ро.1и 3 ру[ 
*АНГЕЛЪ ком. 11ъ 4 д. А, :Капiоса., · .. пер, 

Е. С .. (Реперт. т: Сабуррва)� п. 2 р. Пр. В. 
�. 91. . 

*НА ГАСТРОЛИ (Rо1щертъ), :в:о:м ... D'Ь ·3 д
Г .. ;.Вара (реnерт: Имп .. Мих. т:)� 'пер.' 
.1. М. Вмидевс:каrо и 3. А, Венгеровой' 

. ц. 2 р. Пр. 'В,. N!Jll. 
"'В1,ДЬМА, (periepтJ Ma.naro rreaтp3), въ 4 .ц. 

В. Трахт�нберга, ·ц. 2 р. Роли 2, р. 50 ·к. 
. Пр. В .. J\& 67 с. r. 

flродо.лженiе 

*�АМПА, �- въ ,4 д· .А. Ротmцъда·; ��р. Е: lt.· 
ц .. 2 р. Пр. В. � 56 с, г. . 

*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. 11ъ 3 д. Д. · Вах• 
:метьева. Второе ивд. ц. 2 р., роли 2 р. 50 :к. 
Пр. В. 1'& 142 о. г. 

*ОСОБНЯИЪ, п .. Н,1Р. ЖукоDсв:ой (Репер. Спб. 
Мала.го т.) ц. 2 р., Пр. В 1 ;м 67 с. r. 
Ро�и 2 р. 50 к. · 

., 

*МАЯСКI� СОНЪ (Зто был" пиwь ·со�ъ),
. ком •. въ · 3 .ц. Лотара Ш�идтъ. пер. , оъ нъм. 

(реперт. Ими.· М�х. т .. и т. ·. Оабуро:ва.) 
(М. �' "Ж. 3). Ц. 2 р, ]?OJI!i 2 р. 

. ,.Пр. В. · М 104 ·С,. r. 
*ИАФЕ Н06ЛЕСЪ ко:м:. въ 3 д�' il�ъ соврекеи� 

$�вди "подоiщоn�" Лерл�н/l..Ц'i� р;{с� n1i1d:.)� 
. . Пр. В . . №. 142 с. r. .• .. ·. · .· ·.· . .1. • , 

*М ИМЯ РЕБЕН.,КА ·(СУА"Ь Соnомо»а), 11� ·irl ' 
* 3 .1 .. Epie, д. 2 р. Прав�, .8

1

• 9 .. г� � 27�. . 
WАЛЫiАЯ ДоВЧЕ�КА ·(Мад�ПЬ�U JJIO.;.."' . 

· коладв,ица) ;кЬ�. въ , 4 д. Га,во, пер, c;r»
фр11,нцувсцаrо ,ц. 2 р., llp. В. М, 22· о .. r •. 

* р ы нъ н А РО ДА .цр. ПO�l\la В'Ь бд. ИЗ$ црестtая. 
·· .: жи�пи J'. Г�еб�щщико:ва, ц. 2· р. �.Пр. :В.": 

.)\1о .104 .С. 'r. · . . · 
*КОТОРАЯ ИЗЪ ·тРЕХЪ1 .(OceJiъ .. Бурди:па). 

. I'tомедiя въ 3_-хъ '. д •. пер. .Нропа ... и'. П�лй1.,; 
·скаго, ц .. 2 р. ·. роли .. 2 р. _50· It. IIp. Въс!Ю� 
Н)()9 1·/No 159: ' . . .. . 

f ' . :1 ·",., 



о 

*Н ЕИЗВоСТНАЯ (l'осаожа Иксъ) драма въ
5·ти д, А. Виссона перев. съ франц NRИ
Потапенко, ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В.
1 90� г. No 65� · . .· . . · 

'* Н Е ИЗ В"l:.СТНЫЙ ТАН ЦО РЪ Ком. въ S д. 
Триста.па Вервара, цер .  оъ франц. (Реперт. 

· т. Оабурова) . Ц. 2 р. Пр. В. No 1 1 1 .  . . 
*ГР�:IЗЬ, траг. -ком. этюды въ 4 д· П. П.

Не:мвродова, Пр. В . No 104 с. г. 

•••••••••••••••••••••
+ 

*Я . ГОРДИНЪ. · : : Сборникъ пьесъ: 11Мирiамъ ·Эфросъ", +
+ "Лю.бовъ и смерть" .  . Сатана и чело-. +
+ в·hR:ъ.. Пр. В . . No �20 \/· · ц. съ пер. + 

+ 2 ·р . . съ ценв,ур. .,, Оат1ы;�а .. :.3 ;р . 50 rt. + · ,

+ Экве:мuляры по коли•1ес·1·ву рол. по 2 р. '+
+ ·50 к. съ пr,еры. .. +

-····················

, .y"A:HtKIЙ · ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ·_
11да· втnн· , IШ ЯIIВаръ-· nодъ 'ОПВР0ТТ1f U I.J февраль 191,1 - U J 
Полный сборт, 800 р. , м�ьстъ 1200. Ocвii-

ЩJJ , i e k>Леitтричесrюе. 
3а то-"1tе врыrя въ , 19 10  г. взято валовnг.о 

' . сбора 1 s:з20 р. . 
СДАЕТСЯ ВьWАЛКА и . БУФЕТУ. 

. J:одовой сборъ Оl(ОЛО ЫЮОО р. 3-2 
• • · ·• ·  . i --· -· -· · 

:зОоООгичЕGк1и . сддъl 
Дирекцiя С. Н. Н О ВИНО Вд . .

Елседнеnпыя уnеселенiя съ 1 ,,r: :дrш 'до 
2-хъ ч. nо•ш, с.1, по воскресны�ъ и праздв:1!q

, нr,п,11> ·дннмъ съ 2 час. дшr. 1- го и 2-го 
августа на большой сцен·в ouepeткa--фeepisr 

. ,,ПУТЕШЕСТВ I_Е НА ЛУНУ". 
Съ , з�110 августа. ПOD-11.fI uаеретк:а: 

. . ,, Али-Баба и сорокъ разооиникова '.' ! 
IIo праздnичныиъ д1шмъ со�ктаrщи, и�, • . 
дrвтск. труппы И. А. Чистяков.а. · Ежеднев
ные концер/l'Ы симфопичес1саго оркестра, со
с,rо11щаго изъ 50 ч. подъ управ. изв. М. В. 
Вnадимlрова, на эстрадi� иав. опер. u'вв��а 
Махина-,. исп." цыг. ро:r.1:���совъ r:жаJ�орон
�ова, юшtстн. раасrсаачикъкупле1·истъ r.Дю
ваnь. Ежедневно дивертисмен1·ы съ уч. 

изв. ваrраниqныхъ артистовъ. 
' Входъ въ садъ 32 и 1 7  :к. , по врскр . ДНЯМ'Ь· 

ОТЪ 1 .ЦО 6 Ч, . 22 К, И 1 2  К, 

.... 

......:, пАвлоВск1й · 
·J ТЕАТРЪ. 

· въ ·. вос·кресенье·, ,l · авtу.ста,
}Jо;н:�1��; '.iс,Qс;·э:в9м� о,пе�· . 
рет.тQчныхъ · iартистовъ 

. · · :  tйатра: · ,, БrФФ�·" 

. ПРЕдётАвnЕн,о &УдЕтъ: 

Мувык. мозаика въ ·з -хъ Д'ВЙСТВ. соч. \ ' 

1 : · . В

. 

В

а

л

енти

ц

ова . ·

· Админист. f\. И .  ,Ряби"ннъ. 
1 

\., ' Ре�ис: Н.  _;�-

А в n н 1 

Р О Я Л И  ПiiППНО 
� · 

8. &ЕККЕР-Ь
. С11•ПЕТ,ЕР&VРfЪ, Морена•, 35. 

КI\Т/\ЛОГИ: № 15 ПО  ВЭ<:ТrЕ&ОВ/\11 1/0. 

Театры. и сады , Спб. Г�родокогв Попечительства. о па.родной треввоств. 

ТЕАТРЪ ' 'НАРОДН�
ГО И МП-Е РАТО РА: Н И· ИО.Л А  Я '·· 1 1 . 

___ __;.__ ДОМА 
· · . 

Въ B0cicpec01iьe 1 -го Аnгу�та: TPAB IA TA". -2-.ro съ уч. Н:лемеп1•1.,еnа :  .1:1Ег'9т:1ъи .- �!-го дебют'!, 
баса Gегоева: ,,.P.V0.1./'.lRA. � - ·��го дебютъ тенора С:тр�r1со 11 а: ,, Л. .lilД. l" .-5·ro Опв1,·111,ц,1сля ·н·1м1и1. 
G-го съ уч. Фигnера.: ,,LCH.ROBЛ.J'L Д.·LМ.Л.'' .- 7-го дебюты Сегоеnа п Стр)11соnа: ,,,IRJLДOBRA "' .  

т 
· - Въ Воск:ресеJ;Iье, 1 -го An 1·yr.l'n: .. :�о JIТ.ТЪ ИЛЛ ;-fr,IПJ .flЬ 'И.Гl'О

аВрИЧеGКIИ садъ . .. ICA:· .-·o-ro: .,П.1.LОДЫ П.POCIJ'EJЦEJПJL" . -?.-ro: .. UOliJ.ВOд,'}"- -
4,-гo: ·въ ДОЛНН'В".:_5,го: Опе1сmа1мя n11,n17,. 11-rt,: · ,. ll'f!JИЗ B'ВCTHAЯ.":-7-ro: "1JЛ."\ l'Ь-• HCRB:IЛЪ'lf . .. ' 

Екатерин.
ГО"ф

. 
СН . • IИ� . nа. ДЪ 

.Въ Вос1сресеа1,е, 1-ro Auryr:1•1t: .ЛО�·�';','
j
!-:: ' · JI'1l8.llП". ·-

u • . f\-ro :  ,, ЛО1'0В1-...·1. ДТ. l Ь  l .  
в 

·- Въ Воскр11со1п,е · 1-l'o Августа: .,X ll11;Jl'liJBO IC Д'�DЛО• . --· 
3СИ/1С0СТР08СКIИ ТСаJрЪ. ii-ro: !) .,,ШElli'lTЫ,. l"; ! [ ) ,,ИUдlПl. Х.Ъ :ИЗЪ ДOJLI'0-

,1 ВОГQ OT,IJ;'l;JJ'.1iJH 1JI.". ' ·  
. стеклянньlи- (Об · ) В,:, Bocrcpecetн,e, 1 -N> , • •  ДJl l;..tf J>.cl А и .-r\ .ro : ,,д:Аif.0-

щед.• развл. . 11r.ып л;,,( :о-ч.Еи/L". -----
-*18-..? ........ . 6 � •• • �811*
., �ТЕАТР-Ь .,,&УФФЪ�� . �.А д � , · . .  , ' · · · ' .' . ,  ; ' ' ,  · · . ' Фонтаяка, 1 14, * Теле1J>онъ 21�·96 : ,· · · :  : · ' 

.11 ':fi Т Н I Й:: (J Е 3 О П.'1» 19 10 i;'O Д А. 
СОС"[АВЪ ТРУППЫ (въ ·алфавит. по�Rдкi;), ·Женс ,ri·й 'nерсона.лъ: JГ. Г. Во·1·лрк
скаsr" Е. В. 3броже1tъ-Пашковская, А. Д. К�аренина, Е. Л. Лега•1•ъ, Л. В. Орл na, М1. П. 
Рахмавова, О. К,, Рейская, А. Ф. СербСiсая , С. Л. Св·hтлова, Н. И. ,'Гамара и др. 

' Мужской персона:лъ: М. О. Дальскiй, А. П. Дмитрiеnъ, Я. В. 3ns�гин:цАnъ, Н.  J1. · 
:К.ра:r.1ской, М. Ф. Itлодницкiй, И. И. :К.оржевскiй, В. В. МаИ:скiй:, И. И. · Мар1•ынейко, 
В. А. · Неклюдовъ, А. С; ПОJiонскiй, А. Щ Радоnъ, I: .Д: Рут1щ1сrtiй1 И Г. (Ншерокiй, . 

. А. Н. Чернявсr(iй, IO. М:. Юрьевскiй' и друг. 
Г'астроли АНАСТАСIИ ДМ.ИТРIЩЗНЫ ВЯ.ЛЬЦВВОЙ . 

r;лавпый режиссеръ А. С .  Поnонскiй. · , Главный дирижеръ В. 1. Щпачекъ .
...-. С. -Петербургсrtое Теа�ральпое Товарищество 

(Д1Iре1щiя . теа,троnъ.: ,,3 1Jмнiй. Вуффъ", .Л1.1тнiй фарсъ" и "Лtтнiй Вуффъ'I) до11од11·rъ , до uсе
общаго св'hа,1шiя, что It.Ъ 1-му сентября 1 1.910 г. будtпъ ныстроеаъ оъ це птр'h горо;�а, по
ИталF,я.пс1tой ул., 13 (upor. Мих,�йл. пл .) по  06ра.з1Iу пер11оклае"uыхъ 'современr!ыХъ .Еоропей-- . скихъ театроnъ 1:'ООRОШНЫ'Й 1 

. , . 

· Р ,а l а е е - Т  h .е � t 1· е (11 а л  а е ъ т е  а rr р ъ);
Куда и перехоц!lт'Ь B 'f.  полdОМЪ' объем·fi все  опереточао,е предnрiятiо 'Г-на.: Лпре1щls1 :  А, О. 
Нолоксп'>iй, ·н . .А. . .Вош,с�н�&, Н. Н. Moail)s&, ltl. О. Хаz,ит.оиобъ, В. Н. :IL'uzaл1e111iъ , 

Н. Н. Нол��карповъ. . · · 
Уполномоченный Дирекцiи Л. Л. Па:льмск iit.

,1 ... ·. •• � ..м. · - '11"

�е�тр,._ · ,,Ф А � С '"Ь" Садъ 
Офиа;ерс:к:ая, 39; .ТL'llTHIЙ СЕ80:НЪ 1910 ГОД.А.,. , , ',I.'еJiефЬяъ. 216-96. 

. . . · ,  , СОСТАВЪ ТРУППЫ (n'ъ ал�авитномъ порядв:'h): . Женсв:·iй ttерс.:оналъ: Ва.рrсовска.я В. Н., Ba.pя-v11нc1t!IJ[ Е . .. в., Греми1Iа 1Н. В, ; Грэ11ъ М. н:., Кяя,��евичъ Е. И., · Надияская Н; А., РучьевсitаR А. Ф., Софронова. Е. Г., Стр'lнпяева М. В., Тро яаск:а.sr,К. М,, Шостаковская Н. В., Чернышева. М. Н. Мужской яерсоналъ: Арскlй П .  В . ,  Деыертъ А •. И., Курскiй. Н. К., На.льскi� А. М., Н,евзороnъ А. И., . Никола.�nъ П. М., Ольшанск.iй В. ·С,, Ра.зсудовъ-Кулябко В. И., Смо..чяков ·ь I. А., Шевченко М

. 

Г., Шумов'1'> �- И., Юреневъ 
, . С. В., Фащотивса:!й С. И. , 1 , 

• • j.. , На с�в11t· з1t11рь1тоil веранды, ЕЖl;ДНЕВНО, . fjocJ1't. . riредста�n �н lй, · -�--
БОЛЬШОМ РАЗНОХАРАКТЕРНЬIЙ ДИВЕРТИС.СЕМЕНТ'Ъ 

. "' : СЪ yч:a��i�M'f> �У'�ШliХЪ артИСТО.ВЪ PoccJ� . И заrр'ааицы: ;,., 
. 

. . . 
. J;ОЛЬШОИ . ВСЕМIР�ЫИ ЧЕМЩОНАТ'Ь ФР�НЦУЗ(ЩОИ БОРЬБЫ . ' . Гдаnный. ,Режцссе,ръ 1 . .  А� СJ!iопнновъ . . ' Уаолпомоч. дпре'iщtи n.' Л. Паnьмон lii .  

� ·  _ · _ . . • 
• : .  < .

КРЕОТОВОКIИ GАДЪ И ТЕАТРЫ. 
Дирекцiя: А. Ялышевъ, и �о. 

� ' 

ЛiтнlА : сеsонъ 1 9 1 9  r. · . . Сf!зо�� съ , 1 -110 мая , по 1 "е. Qентнбрff. , 
· . НА ·�осиоw11:ой ВЕРА"Д'I: 3 се,стры: , Самnо : цса. · �кро� •. танцы; ,WРJ\ПЦ. дуэтъ
· Деберн-.; rояландск .. я�цiон. танцы и пfl�ни исп. г . &л;tзер); жонглеръ.Ля Дор�ндо; 1 

_франц, пtвица Марсель Maplo; 4 сесrры Ф,11о ръ исп� сТурбилnlонъ) ; и�tи'l·аторъ ·
жепскихъ .r,�досовъ г. Дири. ВЪ САДУ: 3' оркестр� музыки; ВЪ ЗАl«РЫТОМ'Ь ,

, ТЕАТР
1
ь: труппой драмат. &р1;истовъ, подт, . ре,�ис. Н. Нузнецо,-., · nредс11аnлецо

будетъ · ежедневно: с:Убlйство подъ гиnнозомъ) .  ВЪ · МА1'QМ"'Ь ТЕАТР'&:
труппой украинскихъ артистовъ, подъ. ,упраnл. Л. Леонидова, предст . . буде'т1,: 2-го
/tС .ватаиые на·· Гончари �.щw )},, -�-го (Заilороже'цъ за Дунаемъ;. ,-4-го . 11:Щир,

� . кохання,--:-6-го с Жид�вк• •�1 хр«?ст1ка» .-7-го ,( Тара�:ь �упьба � .  · . · , ··cl{ 

. , \  
" >  1 ,  • •

/ 

t' ' 

./, 



№ 31. - 1910 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
• Кулакъ" и общественное мн-внiе.-Новый законъ о театр. 

агентствахъ въ Германiи.-Лtтнiя общежитiя. - Хроника. -
-i- М. П. Садовскlй. - Московскiя аисьма. Э.м. Бескипа.-Те
атральныя замtтки, .А. Ку1елл.· - Въ японскихъ театрахъ. 
II. Сп�руиС?Саtо,-Мапеньl(fй фельетонъ. Нtчто о сценическомъ 
носt.-Письма въ редакцiю. - Маленькая хроника. - По про
винцiи.-Провинцiапьная лtтопись.-Почтовый ящикъ.-Объ· 
явленiя. 

Рисунки 
.
и портреты: t М. П. Садовскiй (З портр.), 

М. П. Садовсюй на смертномъ одр'h, Похороны М. П. Садов
скаго, ,. Тайфунъ• (5 рис.), Е. И. Збруева, Бронзовый барельефъ 
Ибсена, Э. И. Книпперъ Рабенекъ съ своей труппой, Берлин
ская выставка, ,. Костюмъ тенора" . 
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0.-Петербур�ъ, 1-io ав�уста 1910 �ода. 
�ы получили сообщенiе изъ Гомеля о расправt. 

г. Гардина съ редактором� мt.стной газеты (см. 
No 30) слишкомъ поздно и потому не успt.ли на 
него откликнуться. Но событiе это таково, что ни
когда не поздно дать ему надлежащую оцtнку. ,, Ку
лачная расправа" въ театральной сред-в-не новость, 
конечно. Но въ данномъ случаt характерно, что къ 
этому способу расправы прибt.гнулъ г. Гардинъ, 
сколько извtстно, принадлежащiй къ новой генера
цiи актеровъ. Для прежнихъ потомковъ Геннадiя 
Несчастливцева и Аркашки Счастливцева-это дtло 
обычное. Кулач�ый б'ой находится въ нtкоторой, 
такъ сказать, внутренней гармонiи съ ихъ неди
сциплинированной, дикою силою, съ ихъ жизнью 
безпечальныхъ цыганъ, подъ шатромъ изодраннымъ 
кочующихъ. Они дерутся, правда, но они велико
душны; они буйные, но они же и романтики. Они 
тяжелы на руку въ жизни, но за то и на сцен-в 
выкидываютъ въ окошко товарищей. Тутъ какъ-то 
одно къ одному. Но если у новаrо поколtнiя акте
ровъ "неврастениковъ ", по преимуществу, поклон
никовъ стилиэацiи, худосочныхъ кровью и вообра
женiемъ, "·образованностью" ОДОЛ'ВВШИХЪ Аркашекъ, 
о чемъ послtднiе тягостно вздыхаютъ-если у этихъ, 
перемtнившихъ все, остались, однако, прежнiе ку
лаки и старый афоризмъ: ,, кулакъ - мое прибtжи
ще", то это уже ни съ какой стороны не изву.1:ни
тельно, и мало того.;__необъяснимо. 

Объ исторiи этой знаемъ мало"-да, признаться, 
и знать не хотимъ: такъ противна она нашему чув
ству. Но если принять въ соображенiе, что нt.сколько 
артистовъ и артистокъ, пользующихся репутацiею 
вполнt порядочныхъ людей, оставили труппу г. Пи
сарева незадолго до происшествiя, то можно думать, 
что г. Гардину, если и надлежало "протестовать", 
то уж-ь никакъ не- въ ту сторону, въ которую онъ 
эанесъ свои кулаки. 

Есть ли, въ конц-в концовъ, какое-нибудь обще
ственное мнtнiе ·среди актеровъ или нt.тъ? Вотъ 
поистинt трагическiй вопросъ! Никакiе отдtльные 
эпизоды, какъ бы дики они ни были, не могли бы 
лечь тtнью на театральную среду, если бы, хотя 
время отъ времени, раздавался голосъ обществен
наго · мнtнiя. Но увы, подобно тому, какъ по ста
рому университетскому уставу студенты числились 
"отдtльными посt.тителями университета", такъ и 
актеры суть отдt.льные въ отдt.льныхъ театрахъ 
исполнители отдъльныхъ ролей. А бываютъ случаи, 
происходятъ событiя-и очень чаGто-когда необхо

. димо заявить свой голосъ хотя бы для одного того, 
. чтобы 'не говорили по вин-в· одной мыши: "мыши 
сало съtли ". 

Редакцiя "Полвс. Жизни" (см. письмо членовъ 
редакцiи JЗЪ No 30) говоритъ о средствt "зажать 
ротъ свобод-в печати". Вопросъ перенесенъ, какъ 
говорится, въ такую "плоскость", что сохраненiе 
,, нейтралитета" доказало бы только полное равно
душiе актерской среды къ драгоцъннымъ завоева
нiямъ гражданской и культурной свободы. Вотъ по
чему мы думаемъ, что актерамъ слtдовало бы, оста
ваясь въ области принципiа.льнаг6 вопроса, выра
зить громогласно свое осужденiе такимъ прiемамъ 
расправы и насилiю, учиненному надъ печатью. 

Германскiе актеры сейчасъ празднуютъ неболь
шую побtду, въ ноторой не безъ нtкотораrо осно
ванiя усматриваютъ начало новой эры театральнаrо 
законадательства. Опубликованъ принятый рейхста
гомъ законъ о посредникахъ по доставленiю мtстъ 
и. должностей .. Хотя законъ имtетъ въ виду всякое 
такое посредничество, но, главнымъ образомъ, зна
ченiе его важно по отношенiю нъ театральной аген
турt. Убtдившись изъ опыта, что никакими "союз
ными" мt.рами нельзя добиться упорядоченiя теат
ральной агентуры, союзъ н-вмецкихъ актеровъ въ 
теченiи многихъ лtтъ взывалъ къ вмъшательству 
правительственной власти и инспекцiи. Новый за
конъ отв-вчаетъ желанiямъ актеровъ. Онъ обста
вляетъ, во-первыхъ, самое учрежденiе коммисiонной 
агентуры извtстными гарантiями; во-вторыхъ уста
навливаетъ за ними надзоръ; въ третьихъ, караетъ 
и предусматриваетъ эаключенiе сдълокъ, не соотв-вт
ствующихъ общему духу гражданскихъ законовъ; въ 
четвертыхъ, регулируетъ коммисiонное вознагражде
нiе, возла·гая его поровну на нанимаемаго и нани
мателя; въ пятыхъ, объявпяетъ недъйствительными 
договоры, занлюченные черезъ агентства и не отвt
чающiе правиламъ, и пр. Принимая въ соображенiе 
точность и исполнительность. нtмецкой бюрократи
ческой машины, можно думать, что лрактическiе ре
зультаты новаго закона окажутся очень значитель
ными. 

Вообще же стремленiе нtмецкихъ актеровъ под
вести театральное дtло подъ общiя нормы рабочаrо 
законада.тельства представляется намъ не совс-вмъ 
правильнымъ. Въ концt концовъ, актеръ вt.дь не 
рабочiй, :rеатръ не фабрика. Тамъ, ГД'В господствуютъ 
вtсъ и мtра, можно говорить о равенств-в коли
чествъ одного и того же кaчecтвa-tantum ejusdem 
qualitatis, по выраженiю римскаго права. Но въ те
атр-в разв-в это возможно? 

По вопросу объ устройств-в общихъ дачъ для антеровъ, 
мы получили слtдующее письмо: ,, Позвольте и мнъ, ста
рой актрисt., сказать нtсl(олько словъ по поводу лtтняго 
общежитiя актеровъ. Безусловно мысль очень богатая. Кому 
изъ насъ не извtстенъ тотъ ужасъ ·(по крайне� мtрt
намъ, ветеранамъ сцены), J(ОГда сознаешь, что во всю свою 
жизнь · теб-t. некуда· идти, неrдъ отдохнуть! Ни одинъ изъ 
насъ не можетъ СJ(азать: ,,Я пойду домой", ибо дома этого 
нtтъ. Со вступленiемъ на сцену, большинство изъ насъ ли
шается дома, а если у кого и есть таl(овой, то положенiе ни
снолы<о не лучше. Не даромъ Аркашка хот-влъ удавиться. 
Островскiй хорошо охарактеризовалъ положенiе актера въ 
своей - семьt. Вотъ почему и спi>,дуетъ добиваться общежитiя, 
чтобы горемыюi Аркашки хоть два м-i.сяца въ rодъ пожили и 
почувствовали себя дома· свободными людьми. 

Этому д-впу должно помочь Театр. Общество и нанять нъ
сколько дачъ, хотя бы· изъ· ассигнованныхъ десяти тысячъ 
правительственной 9убсидiи. Дачи хорошо бы нанимать· при 
небопьшихъ городахъ, Iipf обр'hсть симпатiи публики и въ л1?,то 

· поставить 1-2 спектакля дпя поддержни проживающихъ на
дач-в артистовъ. Обязать антрепренеров?;, ста.вить по одному
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спектаклю въ пользу общежитiя. Дачи должны быть наняты 
въ различныхъ губернiяхъ, чтобы актеры могли съt,зжаться 
кому нуда ближе. Попутно съ этимъ надо хпопотать о пони
·женiи тарифа для антеровъ по желt.знымъ дорогамъ съ баrа
жемъ. Дnя этого артисты должны быть снабжены Театр. 
Общ. карточками съ настоящей фамиniей и псевдонимомъ. 
Кромt. того, хорошо бы въ т.акихъ (.)бщежитiяхъ. оставлять 
баrажъ, чтобы не тащ11ть его осенью въ бюро (вtдь не вс'h 
нончаютъ постом-ъ ). Все сказанное здt.сь относится не къ ту
замъ, получающимъ громадные оклады. Тв сами себt нани
маютъ дач1'f, вздятъ за границу, въ Крымъ и :. п. Говорю я 
о труженикахъ, получающихъ отъ 60-ти до 150-ти руб. и на 
эти деньги должны жить, одъваться для сцены, для жизни, и
т. д. Вотъ почему Театр. Общ, должно придти на помощь 
этимъ, полуголоднымъ вtчно, сценическнмъ дtятелямъ. Съ 
нихъ же довольно будетъ заботиться на свой счетъ прi-вхать 
и у'hхать, а также кормиться. Должна быть устроена касса
общежитiя, въ которую должны поступать отчисляемые про
ц..:нты съ актеровъ для неnредвидt.нныхъ расходовъ: бол-взнь, 
докторъ, л'hкарство, а также на наемъ 2-хъ, 3-хъ прислуrъ 
для уборки дачи, комна rъ. Об1щъ, чай, хn1,бъ, все это должно 
быть общее. Завiщывать хозяйствомъ, я увt.рена, найдутся 
желающiя между артистками, и мноriя, · почувствовавъ себя 
лома, съ удовольствiемъ будутъ д'hлать, кто что можетъ. Это 
даже внесетъ интересъ въ неприглядную, тяжелую актерскую 
жизнь. Мы должны сплотиться и составить новую свою арти
стическую семью, ибо старыя наши семьи никогда насъ не 
поймутъ. Я въ теченiе своей 32-хъ-лt.тней сценической жизни 
!-!ноrо переиспытала и выстрадала". · 

Драм. артистка Михаилова-Муравъева. 

2< р он и к f\. 
Слухи и вtсти. 
- Ровно годъ тому назадъ казанская управа обратилась 

въ министерство съ ходатайствомъ объ обложенiи кинема
тоrрафовъ въ пользу города, а теперь уже, какъ сооqщаютъ 
газеты, министерство внутреннихъ дt.лъ, им-вя въ своемъ 
расnоряженiи рядъ ходатайствъ городскихъ общественныхъ 
управленiй объ установленiи въ пользу го-родснихъ доходовъ 
особаrо денежнаго сбора съ билетовъ на театральныя пред
ставленiя и всякаrо рода зрtлища, признало своевременнымъ 
приступить къ разработк'h общаго по данному предмету ·во
проса и, въ видахъ всесторонняrо его освт.щенiя, циркулярно 
предложило губернаторамъ, начальникамъ областей и градо
начальникамъ сообщить къ 1 ноября свiщtнiя о числ-в, род'h, 
характерi; и доходнuсти существующихъ въ подвi;домствен
ныхъ имъ гороцскихъ посепенiяхъ зрiшищъ и увеселенiй, а 
также передать на предварительное 'обсужденiе rородскихъ 
думъ вопросы: о жепательности установленiя названнаго де
не,жнаrо сбора, о его разм'hрахъ, способахъ взиманiя, а равно 
о возможныхъ изъятiяхъ отъ обложенiя сборомъ. 

- ,,Русск. Сп.� телеграфируютъ изъ Парижа: 
"Journal" дiшаетъ сенсацiонное разоблаченiе: французскiй 

литераторъ Жюль Мартенъ, делегатъ Императорскихъ теат
ровъ въ Париж'h, агент. Русскаго Театральнаго Общества, 
обязался добиться (а по сообщенiю "Бирж. Вtд. ", будто бы 
уже и добился) того, чтобы русская цензура не допускала 
постановки пьесъ · французскихъ авторовъ безъ согласlя по
сл'hднихъ. 

Этимъ будетъ обойдено р'hшенiе Го�ударственной Думы, 
отказавшейся отъ заключенiя литературной конвенцiи съ 
Францiей". 

,.Разоблаченiе" ,.Journal" у насъ приводилось еще мt
сяцъ тому назадъ. Жюль Мартенъ похвалялся во француз
скомъ обществi; писателей, что онъ, съ помощью •г. Теля
ковскаго, исходатайствуетъ "Импер�торскiй деr!ретъ или указъ 
Государственнаго Совtта". 

Но такъ какъ Императорскаго декрета или указа Госу
дарственнаго Совtта покамtстъ нtтъ, а есть только знаком
ство французскаго журналиста Жюль Мартена съ г. Теляков
снимъ, то дtло еще не такъ страшно ... 

- Въ ночь ·на 26-е iюля, · ка ст. Е'hлоостровъ,· былъ 
арестG_ванъ и доставлен'Ь въ Петербургъ старообрядческiй 
епископъ Михаилъ, обвиняемый по 73 ст. · угол. ул., за ре
дактиров�нiе и изданiе перевода пьесы ,Буэлье "ЦарБ безъ 

· короны". 
26-ro iюля еп: Михаилъ былъ допрошенъ судебнымъ слt

дователемъ и освобожденъ подъ эалогъ въ 400 рублей. 
- Намъ телеrрафируютъ изъ' Курска: ,,Ночью на 27 iюля 

во время представленiя сгорtлъ театръ купеческаго собранiя. 
Морозо8ъ". 

Въ бюро получена телеграмма иэъ Курска отъ опере
точнаго антрепренер�а J:.. А. Левицкаго: ,, Croptnъ театръ съ 
костюмами; положенiе ·безвыходное. Уб_tдительно прошу о 
немедленной помощи трупп'h. Сегодня открываю въ Пенз'h". 

Помощь бюро оказана не была, такъ какъ ни одинъ изъ 
артистовъ труппы Левицкаrо не заключалъ съ нимъ контра�та 
черезъ бюро. 

- По случаю исполняющагося въ сентябрt 10-л'hтiя учре-
. жденiя въ Т. О. особаrо отдtла по охранi; авторскихъ правъ, 
иэъ коего образовался нын.tшнiй Союзъ драматическихъ и 
музыкальныхъ писателей, 14 августа-въ цень кончины Н. Ф. 
Арбенина, который былъ главнымъ дt.ятелемъ по учрежден!ю 
охраны авторскихъ правъ - на могил-в покойнаго будетъ от
служена панихида и поставленъ памятникъ. 

- Съ предстоящаrо сезона оперный репертуаръ можетъ 
лишиться оперы ·,, демонъ". Довtренный наслiщниковъ поной
наго проф. Висковатова, либретиста оперы Рубинштейна "Де
монъ ", не получая категорическаrо отвtта отъ общ. драм. 
писателей, на основанlи какихъ документальныхъ данныхъ оно 
охраняетъ права на либретто этой оперы, накъ намъ пере
даютъ, намъренъ съ 1-ro сентября воспретить постановку 
,,Демона" повсемtстно. 

- Ко дню 50 л-hтiя со дня смерти А. Е. Мартынова Те
атральное Общество выпускаетъ брошюру Н. Долгова, въ 
которой будутъ пом-вщены бiографiя и сцениqеская характе
ристика великаго артиста. Въ книгу войдутъ н-вкоторые не
изданные еще матерiалы. 

·- Дирижеръ Марiинскаго театра Э. А. Крушевскiй назна
ченъ завt.дующимъ оркестрами спб. Императорскихъ театровъ, 
на мtсто К. А. Кучеры, понинувшаrо эту должность. 

Г. Крушевскiй при этомъ сохранитъ обязанности и дири
жера. 

- Артистъ Александринскаrо театра г. Петровъ поки
даетъ Императорскую сцену и на будущую зиму приглашенъ 
въ антрепризу г. Кирикова въ Пермь--Екатеринбургъ. 

- Отправляются въ концертное· турнэ по провинцiи 
исполнительница цыганскихъ романсовъ Р. М. Раисова, опер
ный артистъ А. М. Браrинъ и... обезьяна "Морицъ". Им
прессарiо является опереточный артистъ г. Свtтлановъ. 

- Оперная артистка Л. Я. Липковская вышла на-дняхъ 
за границей замужъ за баритона московской оперы Бакла
нова. Молодая парочка проводитъ медовый мt,сяцъ въ Бiар-
рицt. . . 

- Новое опереточное предпрiятiе "Паласъ-театр1,," от
кроетъ свои д-вйствiя въ Москвt, ибо помtщенiе. къ началу 
сезона не 6удетъ закончено постройкой, · 

- Директору театра "Эденъ" г. Баумвальду угрожаетъ 
новый судебный процессъ. 24 iюля въ театрt "Эденъ" была 
поставлена пьеса члена Союза драм. писателей "Вечерницi", 
несмотря на общее заnрещенiе ставить какiя бы то ни было 
пьесы членовъ Союза. Составленъ протоколъ. 

- Концертное турнэ Л. Г. Яновлева (баритонъ), артистки 
Е. Л. Добровольской, артистни О. М. Щиголева (сопрано) и 
друг., 50О/0 со сбора котораго идетъ въ пользу студентовъ 
подольскаrо землячества петерб. университета, въ матерiаль
номъ смысл-в успtхъ имtетъ среднiй. Первый концертъ былъ 
.-анъ въ Житомiрt., зат-вмъ въ городахъ: Винница, Баръ, Про
скуровъ, Каменецъ-Под., Могилевъ-Под., Сороки, Бендеры, 
Тирасполь, Биf)зула, Жмеринка, Балта, Голта, Елисаветградъ, 
Смtла, Бобринская, Черкассы, Умань и Гайсинъ. До прибытiя 
артистовъ въ Смtлу, концертантами было отослано въ Пе
тербурrъ въ кассу подопъскаrо землячества около 700 рубл. 

- Въ настоящее время производится капитальный ремонтъ 
Михайловскаrо театра. Перестройка имi;етъ въ виду rлавнымъ 
образомъ сдt.лать театръ боn-ве безопаснымъ въ пожарномъ 
отношенiи. Главный ремонтъ произв·одится на сцен-в, гдi!. 
уничтожаются опасныя въ пожарномъ отношенiи деревянныя 
стtны и замt.няются бетонными. 

Передняя холщевая занав-всь замtняется желtэной, кото
рая будетъ опус_каться ежедневно послt спектакля. 

Въ зрительномъ залt. значительно расширенъ среднiй про
ходъ между креслами и увеличены два боковые, и бпагодаря 
этому, прежней тtсноты эд'hсь, очевидно,. уже не будетъ. 

Въ тi!.хъ же видахъ пробиты стъны въ партер-в и изъ 
креселъ вс-в двери расширены. Наконецъ, устроены, какъ въ 
АлександринсJ!омъ театрt., боковые выходы изъ партера, на 
с лучай пожара. 

Это обстоятельство заставило дирекцiю уничтожить 24 
кресла въ парт.ер'h, и такимъ образомъ, уменьшить цифру сбора. 

Прибавилось три новыхъ уборныхъ. На подъъэд-h театра, 
сд-hлано пять новыхъ выходныхъ дверей. 

Существенной перем-в ной · явится устройство во всемъ те
· атрt. центральнаг.о отопленiя. 

- Сезонъ въ зимнемъ Буффt откроется 18 сентября. 
- Спtдующей новинкой Зоологическаrо сада будетъ опе-

ретта "Али-баба•, принадлежащая къ числу такъ называ
емых1t "обстановоqныхъ" оперетокъ. 

- Несчастный случай съ украинскимъ артистомъ, · служа
щимъ теперь въ лtтнемъ "Буффt,", г. Клодницкимъ. Владt,лецъ 
кинематографа пригласилъ украинскую труппу въ Лtсной, на 

· Серебряные пруды, разыграть оперетку "Запорожець за Ду
наемъ". Г. Клодницкiй,· игравшiй. роль Андрея, похищаетъ Ок·сану 
и мчится въ лодкt no родному Дунаю. Во время стычки' съ 
татарами артистъ дълаетъ неловкiй скачекъ и изъ лодки па-
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даетъ въ воду. Окружающiе думаютъ, что г. КлодницкШ сва
лился въ воду и взываетъ о помощи для полноты иллюзiи. И 
только черезъ нъсколько минутъ лишь спохватились. Клод
ницкаго извлекли изъ воды въ безсознательномъ состоянiи. 
Послъ долгихъ усилiй удалось привести его въ чувство. 

- Въ квартирt. своей покушалась на самоубiйство,
принявъ кокаинъ артистка театра "Фарсъ� Княжева, 23 лътъ. 

Жизнь ея вн-в опасности. 
- Тяжко боле!iъ профес. А. В. Вержбиловичъ. Посл-в 

двухмi:.сячнаго пребыванiя на Кавказъ, больного, потерявшаrо 
тамъ 60 фунтовъ въ въсъ, привезла обратно въ Петербурrъ 
его жена и помt.стила въ Александровской германской больниц-в. 

- Артистъ А. Д. Тамаровъ, пострадавшiй отъ сильныхъ 
ожоrоsъ лица и рукъ при происшедшей съ нимъ катастроф-в 
въ Марiупольскомъ городскомъ театр-в, во время пожара, въ 
настоящее время находится на излеченiи въ хирургической 
клиникt. Спб. Петропавловской больницы, гдt ему будетъ 
сд-влана серьезная операцiя обtихъ кистей рукъ и лица хи
рургомъ Ваннахомъ. 

Uocko•cxl• •\ст•. 
- Министръ Двора увiщомилъ контору Императорскихъ 

московских:ь театровъ о во:зобновленlи школы при Император
скихъ театрахъ. По вопросу объ открытiи школы избрана 
особая коммисiя. Какъ переда.ютъ, прiемъ въ балетную школу 
можетъ возобновиться въ этомъ году, что же касается возоб· 
новленiя прiема въ драматическую школу, то онъ начнется 
лишь .въ будущемъ году. 

- Директоръ театра "Эрмитажъ" г. Щукинъ по оконча
нiи лt.тняго сезона (27 августа) намtренъ устроить въ своемъ 
новомъ театрt рядъ симфоническихъ концертовъ при участiи 
петербургскаго сиr,1фоническаго оркестра графа Шереметева. 

. - Въ составъ труппы театра Незлобина на текущiй се
сонъ вошли: г-жи Алексtева, Антонова, Васильева, Вельте, 
Вуш,фъ, Гартингъ, Глазачева, Двинская, Звtздинцева, Ива
нова, Карпенко, Касацкая, Княгинская, Крафтъ, Лелева, Лесли, 
Лилина, Лоберо, Лядова, Майская, Муратова, Нелюбова, Рад
зиковская, Романовская, Рощина-Инсарова, Рындина, Свири
дова, Третьякова, Тихомiрова, Щепкина; гг. Арбутинскiй, Арбе
нинъ, Аслановъ, Балакиревъ, Барановскiй Бурмистровъ 13iшь
скiй, Варшавскiй, Васипьевъ, Грузинскiй; Дементьевъ,' Даро
нкнъ, Днtпровъ, Дроннцинъ, Ивановъ, Куэьминъ, Карtевъ, 
Кузнецовъ, Лiановъ, Лихачевъ, Максимовъ, Мартосъ, Му
равьевъ, Нероновъ, Ордынскfй, Орлицкiй, Петровичевъ, Ску
ратовъ, Ставрогинъ, П. Тунковъ, Хопминъ, Чарск\й и Щегловъ. 

К. В. Бравич'Ь, е. е. Коммисаржевскfй и п.·М. Ярцевъ 
въ нын-вшнемъ сезон-& организуютъ въ Москвt. занятiя по 
подготовк'h къ сценической д-ъятельности. Это-школа сво
боднаго развктiя артистической индивидуальности. Число уче
никовъ ограничено. Занятiя съ 1-го сентября. Насъ просятъ 
сообщить, что за справками нужно обращаться въ Криво- Ар
батскiй пеJ)., домъ Желябужскаго, кв. 62, Москва. 

* * 
* 

Дачные театры. 
Директора дачныхъ театровъ начали праздновать свои бе

нефисы. 25 iюля состоялся . бенефисный спектакль директора 
Оранlенбаумсиаго театра Л. Я. Никольскаrо, выпустившаго, 
такую афишу: .Подъ режиссерствомъ извt.стнаrо артиста
премьера Б. С. Глаголина представлена будетъ въ первый: 
равъ и безъ всякихъ измtненiй и сокращснiй, съ полнt,й шей: 
обстановкой декорацfй всtхъ 4-хъ актов1, и бутафорiей Ли
тературно·Художественнаго Общества зэ.гра1:1ичная, сенсац\он
ная модная новинка, им'hвшая огромный ycnt.xъ за rраницей и 
у насъ въ Маломъ театр-в "Шантеклеръ•. Заглавную роль 
n-hтyxa Шантеклера исполнитъ неподражаемый исполнитель. 
3той роли премьеръ Б. С. Глаголинъ". Сборъ превысилъ ты
сячу рублей. 

Въ воскресенье, 25 iюпя, праздновала свои артистическiя: 
именины антрепренерша Шуваг.овскаrо театра г-жа Арнольди. 
Шла "Madame Sans-Gene", съ бенефицiанткой въ заглавной 
роли и г. Лимантовымъ въ роли Наполеона. Сборъ одинъ 
изъ лучшихъ въ сезон-в .. 

Въ Стрtльнt, 25 iюnя, шелъ �Насл-вдный принцъ" съ r-жей: 
Гордонъ и гr. Дiевскимъ и Викторовымъ въ главныхъ роляхъ .. 
Сборъ около 300 рублей. 

Драма С. Бвпой "Гонимые" дала 24 iюля, въ Ермоловиt,, 
сборъ въ 420 рублей. Въ главныхъ роляхъ выступили r-жи: 
Шаровьева, Мирская, Темирова, rr. Кондр. Яковлевъ, Рыб
никовъ, Бартеневъ и Аксаринъ. Ставилъ пьесу r. Рыбниковъ� 

Сборы въ Террiокахъ прогрессируютъ. Такъ, поставленная 
18 iюля пьеса nдtло Тарновской• дала 2�-Ю рублей. 25 iюпя,. 
фарсъ "Ночь г-жи Маи:ге'ссонъ" и дивертисментъ, при у'iа
стlи г-жи Раисовой, дали 350 рублей. 

Г. Боярскимъ были пост11влены спектакли 24 iюля въ Бt
Jоостровt, шла .Мамзель Нитушъ"-, сборъ не покрылъ расхо
дЬвъ, и 25 iюля въ. Куоииолt шла "Генеральша Матрена", въ. 
бенефисъ А. Ф. Ренэ, выступившей въ заглавной роли. Сборъ. 
среднlй, 

Нач;jлись бенефисы и на ст. Всеволожская. Первый былъ 

данъ 25 iюл·я г-ж-в Шныревой-Угрюмовой, шла "Б-вnошвейr<а и 

и "Подъ душистою в'hткой сирени". Сборъ около 200 р. 
Т-во артистовъ Малаго театра, подвизающееся въ боль

шомъ Озерковсиомъ теагрi?., намърено продолжить свои сnе1{
такли до 1 сентября. 

Сезонъ въ большомъ Стрtльнинсиомъ театрt предполагается 
закончить 27 августа. Лл.екс11,и J(yp1c1:iu. 

Въ да'iной мъстности "Поселокъ ", прилегающей непосред
ственно къ Вырицв (Моск.-Винд.-Рыб. ж. д.), за л-втнiй се
зонъ было поставлено "Товариществомъ доам ничеен их 1:- арти
стовъ с.-петербургскихъ театровъ" пока 4 сп<:нтакля, дав
шихъ впопнt. удовлетворительные сборы. Самый люб Jnытный 
послtднfй, .Свадьба Кречинскаrо", .при благJсклонномъ уча
стiи артиста императорскихъ театровъ Р. Б. А 1оллонскаго", 
какъ гласила афиша. По другой, неоффицiальной версiи, Р. Б. 
Аполлонскiй просто испытываетъ себя въ ро:-�и Креt1инскаrо 
для начала на маленькихъ сценахъ, мечтая з:1твмъ сь11·рать 
Кречинскаго на Александринской сценt. 

Если это такъ, если версiя о замвнt въ будущемъ Дал
матова Апоплонскимъ имi.етъ основэ.нiя, то остается толь'{о 
пожал'hть. 

Кречинскiй-пройдоха, шулеръ, фэ.тъ, вылился у г. Апол
лонскаrо въ типъ блаrор:щнаго рез:�нера, онъ ведетъ роль 
въ тон'h Чацкаго. Первые два акта совершенно не удались 
Аполлонскому; пропали оба эффе1пныхъ мъста: ,,скотина" и 
"эврика". Лучше вышелъ З·й акrъ, гдt, Аr�олл)нскiй удачно 
справился с1о "соряалось". 

Остальные исполнители были болtе или менЬе удовлетво-
рительны. л.�. IСп1ют11е:аъ. 

* ,!(, 
·Х· 

Павповск111 театръ. Сполохи, пьеса въ 4 д. Вл. А. Тихонова. 
Почти полный залъ. Дружные вызовы премьеровъ. Какъ 

всегда, живое и яркое воплощенiе лица В. Н. Давыдовымъ, 
конечно до;JИсованнаго и художественно дорисованнаго арти
СТО\VJЪ. Умное, полное тонкихъ штриховъ исполненiе М. Г. Са· 
виной избитой роли "интриганки", порабощающей разжирt.в
шаго, ослаб :.uаrо и впавшаrо въ плотское прозабанiе старич:<а. 

А внt. эrого шаблонъ. Знаютъ, правда, роли. Игр&ютъ 
безъ заминокъ. Еще .скольно -нибудь жизненны Турцевичъ 
и Рачковская въ ролях.ъ млз.дши.хъ сына и дочери Вnады
киной. Остальные всt. блt.дны; nранда блiщны роли и 
у ав гора. Но вtдь можr10 было хать скольно-ннбудь оживить 
кэ.рr,ну и самимъ исполнитепямъ и режиссеру. А ре-жиссеръ 
уrощаеrъ публику "шумами" толпы, деликатно молчащей, 
по�а надо говорить на авансценв главнымъ перс;)нажамъ, и 
принимающейся неистово орать, когда это по пьес-в, будто-бы, 
требуется; зсленымъ свt.томъ луны на одномъ кустt.,- свt
томъ, котораrо въ природв нигдt. не найдешь; ГО;Jизонтс1ль· 
,ными въ полдень лучами солнца, чтобъ осввтить лицо 
iИзноскова, когдd онъ см:нритъ въ зеркало; и сплошь-вся· 
1кими несообразностями. 

Впрочемъ, въ Павловск-в вt,дь дачное д·!:.ло и дачная публика; 
:значитъ, естественно, и дачное исполненiе. ПублиI<а посмъ-
1ивается; довольна, ,что безъ особой скуки провела вечеръ. 
\Ну и пусть будетъ довольна. Чеrо же больше. JI. 

"' * 
* 

Таврическiи садъ. Новыя постановки смt.няютъ здt.сь одна 
11:р7rую. Ради воскреснаго дня поставили новую пьесу Н. А. 
Навроцкаго .Хмiшевое дiшо". Наибольшiй усn-вхъ им'hлъ 
актъ, происходящiй въ Зоол::>гическомъ саду. Нс3;писана не
дурная декорацiя и сц�на распланирована такъ, что полу
чаеrся нt.которая иллюзiя. Режиссировавшiй пьесу r. Мирскiй 
.дапъ рядъ оживленныхъ сценокъ, а сцену ловли карманнаго 
вора . nоставилъ съ интересными бытовыми деталями . Антъ 
:этотъ, для фа5улы пьесы ненужный, благодаря постановкt 
,получилъ значенiе самостоятельной пьесы. Въ немъ выдъли
.лась г-жа Роменская, игравшая "ночную фею", которой опо
,сгып-t:.па ея жизнь, н.о которая • работаетъ" на своего .кота". 
.Артистка въ движенlяхъ, мимикi:., въ особенномъ • nрофес
·сiональномъ * взгпядt., которымъ она ф�ксируетъ прохожихъ, 
:возвисипась до настоящей типичности. Жизнеl'!на была и 
,подруга ея, которую изображала r-жа Тургенева, совсъмъ 
:живымъ вышелъ у г. · Рассатова и провинцiальный }(уnецъ, у
,котораго стянуJ.]И. часы.

Пьеса сама. по себt скучна и трафаретна. "Хмt.левое" 
)ИЛИ пьяное .дiшо·" доводитъ юнаго сына зажиточнаrо сапож
;н.ика (хорошо, въ настоящихъ бытовыхъ тонахъ иrралъ этого 
,сына г. Бойковъ) до кражи... Но добродt.тель должна тор
:жествовать и воръ разбиваеrся при попыткt. б'hжать черезъ 
JКрышу. Вкрапленный въ пьесу странникъ (r. Шабельскiй 1-й} 
�говоритъ хорошiя слова, напутствуетъ умирающаго юношу, а .mередъ тtмъ собирается вести на покаянное богомолье дъ-
1вицу изъ зоопоrическаго сада, весьма туманно толкуя ей о 
,силt. молитвы. Аэторъ хотt.пъ подражать Достоевскому (чтенiе 
JРаскольниковымъ съ Соней Евангелiя), но это ему не уда
.лось. Вся пьеса въ разговорахъ, а живыхъ фигуръ и дtйствiя 
1нt.тъ. Соблазнительницу горничную прекрасно играла, создавая 
1изъ "ничего" свою роль, г-жа Лаврова. Такой талантливой 
.актрисы на роли врод'h Варвары въ "Грозt"', Глащи въ " Кашир-
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сной старинt", Леночки въ "Свои люди сочтемся" и т. п. н'hтъ 
и на Александринской сценt. Какая чисто русская рi.чь, накой 
rолосъ, снолько настоящаrо· юмора и задора! А притомъ еще 
молодость и нрасота! Пусть не берется г-жа Лаврова за роли 
молодыхъ драматическихъ героинь и ingenues; это не ея цtло, 
а въ своемъ амплуа она можетъ стать большой актрисой и 
я серьезно рскомендовалъ· бы ей весной выступить на 
занрытыхъ дебютахъ казенной сцены въ одной из� указан
ныхъ выше ролей ... Хороши еще г-жи Прокофьева и Рома
новская и г. Ромашковъ. Но иrрат�.-то въ пьесt нечего. 

Постановка r. Ратовымъ "Потонувшаrо колокола" не 
могла быть удачной по отсутствiю въ труппt исполнителя 
поэтической роли Генриха, этого искателя царства мечты, 
неудовлетвореннаrо землею. Тутъ необходимъ и нъжный 
лиризмъ и rорячiй восторженный энтузiазмъ въ тtхъ мо
ментахъ, когда Генрихъ говоритъ о созданiи идеальнаrо 
храма иснусства съ идеальнымъ колоколомъ, зовущимъ къ 
солнцу поэзlи. Для этого храма, для .этой мечты, олицетво
ряемой въ образi!. Раутенделей.нъ Генрихъ бросаетъ жену, ио 
и небо, и земля мстятъ мечтателю, его мучатъ упреки со
вtсти, непонимающая его художественныхъ замысловъ· чернь 
побивает1а его камнями, .. Но онъ умираетъ, убаюканный своей 
грезой-Р<1,утенделейн� ... r. Скарятинъ хорошо и просто на
чалъ роль Генриха, но затtмъ впал-.. въ шаблоннtйшiй па
еосъ съ крикомъ или пi!.вучей скандовкой ·· стиховъ. Мало 
удовлетворительной оказалась и дебютировавшая въ роли 
Раутендепейнъ г-жа Диноэль. Въ ея игр�-была умная читка, 
но не было поэзiи, rолосъ у не51-слишкомъ вы"с.01<!й, при
томъ звучитъ онъ однотонне,; держится г-жа Диноэль на 
сценi!. некрасиво, наклоняя постоянно голову, н-втъ у нея 
свободы движенiй и жеста. Быть можетъ, она онажется лучше 
въ роли мен-ве трудной, чi!.мъ взятая ею; быть можетъ, эта 
роль подавила юную дебютантку своей непосильностью ... Съ 
похвалой можно отмвтить г. Рассатова (пасторъ), игравшаго 
просто и жизненно; г. Угрюмова (водяной), давшаго яркое 
впечатл'hнiе темной силы, по.б-вждающей мечту, г. Ленснаго 
(лвшiй), цавшаго в+.рный обликъ веселаго фавна, но напрасно 
злоупотреблявшаrо скороговоркой, что мtстами лишало его 
р-вчь ясности и, пожалуй, r-жу Гусеву (злую Виттиху). Г. Ра
товъ поставилъ пьесу добросовt.стно, но и только. Ни ори
гинальности, ни красоты въ его mise en scene не было. 

·Х- * 

* 

Н. Тамарииъ. 

Фарсъ. Въ бенефисъ хорошаго, стараrо актера, г. Шев-, 
ченко, поставили фарсъ "Зав-вщанiе миллiонера". Суть въ 
томъ, что герой пьесы женился на вдов'h миллiонера, у 
которой случайное .прошлое". Въ маскарад-в она приняла 
�а перваrо .мужа какого-то субъекта въ одинаковомъ C"q 
нимъ. {костюмt и посл'h того, канъ тотъ въ отдi!.льномъ 
кабинетt, овладtлъ ею, убt.дилась въ ошибкъ; тайну она не 
открываетъ второму м.ужу. Вся пьеса основана на томъ, что 
этотъ послiщнiй, получивъ отъ нотарiуса письмо перваго 
мужа съ обвиненiемъ жены въ -rомъ, что у нея есть любов
никъ И ВИДЯ, ЧТО жена И теща ЧТО•ТI) утаиваЮТЪ ОТЪ него, 
ищетъ сопернина, попадаетъ, конечно, въ просакъ, даетъ 
пощечины нсвиннымъ субъектамъ, а въ конц-в пьесы убtж
дается, что онъ самъ наг;,адилъ рогами миллiонера. У г. Шев
ченко - эпизодическая роль· прiятеля ревнивца-героя пьесы, 
дающая очень мало матерiапа, но и въ ней онъ смt.шилъ 
публику сsоимъ искреннliмъ, · чуждымъ шаржа, юморомъ. 
Недурно, хотя рабски копируя ·г. Смолякова, игралъ г. Оль
шанскiй роль безнадеж·но влюбпеннаго въ героиню пьесы глу
паrо и плаi<сиваго кузена, изъясняющагося больше музыной, 
чt."мъ словами. Остальные играли .по наряду•, отбывая фар-
совую повинность въ безцвi!.тныхъ роляхъ. Н. Т. 

* 
* 

Буффъ. Программа бенефиснаrо спект.акля Л. Л. Пальмскаго 
была составлена очень интересно. Одно участiе В. Н. Давы
дова чего стоитъl r .. Давыдовъ. иrралъ роль лакея въ опереткt. 
"Званный вечеръ съ итаniанцами". Раздавались негодующiе 
голоса-первый русскiй� актеръ иrраетъ · въ опереткъ! Быть ' 
можетъ, въ этомъ протест-!:, есть нtкото·рое основанiе, когда .. 
заслуженные артисты выставл.яютъ себя . на потъху · толnы. 
Но въ данномъ ·случаt., r. Давыдов-ь такъ мило, просто, а 
главное - серьезно отнесся къ своей р_оли, что об�днаго для 
,.перваrо русскаrо актера" тутъ не было ровно· ничего. На- . 
противъ, своимъ серьезнымъ отношенiемъ .. къ роли,. В .. Н: Да- · 
выдовъ подалъ хорошiй примt.ръ гг. о·переточнымъ артистамъ, 
обыкновенно· эабывающимъ, что 6ни · выступаютъ передъ пуб- � 
пикой и держащи�ся на сценt. совершенно "по домашнему", 
Очень хорошъ ·бы.riъ r. Глаголинъ въ роли Канифаса. Вотъ 
rдt. его настоящее амплуа - это роли простаковъ. И про . 
r. Глаголина скажу, что играnъ · онъ серьезно, а не дурачился.
И потому это было такъ хорошо, такъ грацiозно. Старала.сь.
не отставать отъ с:воихъ партнеровъ r,жа Тамара. Она сы.., · 
грала роль Эрнестины достаточно выдержацно. Еще пi.ли ро
мансы r. Клементьевъ и r-жа Тама;,а. 

"Венера въ лtсу�, прелестная в.ещищ1.
t
· прошла безъ успi.ха 

только потому, что никто _не зналъ ·ни ролей, ни партiй, · ' 

Чествовали г. Пальмскаго очень торжественно. Среди массы 
подношенiй выдtлялись два выигрышныхъ биле:га. Сборъ былъ 
полный. О. R.

•• 1 

]tt ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*'"* Вл. Гиляровскiй приводитъ въ .гол. Москвы" н-вкото

рые иэъ эпиграммъ и экспромтовъ покойнаго М. П. Садов
скаго. 

Когда управляющимъ театрами назначили вмtсто п'hхотнаго 
офицера г. Пчельникова кавалериста г. Теляковскаrо, М. П. 
пустилъ слt.дующее четверостишiе: 

- Управляла когда-то пi.хота 
Образцовымъ искусства разсадникомъ, 
А теперь управленья забота 
Перешла почему-то ко .нсадникамъ ...

Войдя какъ-то на репетицlю въ. Малый театръ, М. П. услы-
халъ жестокiй запахъ нафталина, и тутъ же сказапъ: 

Не житье намъ, а малина. 
Этотъ запахъ нафталина 

.Убtждаетъ всъхъ, что Бооль 
Выводилъ въ театр� моль ... 

**·к· Въ .Р-вчи" появилось письмо вдовы Н. А. Римскаго
Корсакова, протестующее противъ безцеремоннаго обращенiя 
г. Дягилева съ произведенiями искусства. На это указывалось 
уже неоднократно въ печати, и письмо это даетъ лишь н-..ко
торые новые штрихи. 

"Мн'h хорошо изв1.стно, да и г. Дягилевъ это прекрасно 
знаетъ, какъ Н. А. не любилъ никакихъ сокращенlй ни въ 
своихъ, ни B'J:> чужихъ законченныхъ сочинен!яхъ, какъ онъ 
дорожипъ формой и цi?.льностью художественныхъ произведе
н!й. Къ тому же, онъ не любилъ балета вообще (поэтому и 
не написалъ ни одного балета за всю жизнь). и очень проте
стовалъ противъ танцевъ подъ музыку Шопена, Бетховена и 
др. Такимъ образомъ, помимо.несоотв'hтствiя между сюжетомъ 
и музыкой, съ • Шехеразадой" Н. А., какъ бы въ насмi.шку 
надъ его памятью, поступили какъ разъ вопреки основнымъ 
вкусамъ его". 

Из,; письма мы, между прочимъ, узнаемъ, что восхищенlе 
"русснимъ сезономъ" было далеко нс столь единодушное. Из
в'hстный французскiй музыкантъ Лало въ ·газет'h • Temps• 
рt.зко критикуетъ д'hятельность устроителей русскихъ балет
ныхъ спектаклей, въ особенности, постановку Шехеразады. 
Возмущаясь многочисленными "купюрами, репризами и см'h
лыми, варварскими перемtщенiями• музыки, котс,рыя .съ ке
возмутимымъ хладнокровlем1о" допустили люди, прстендующlе 
на пропаганду русскаго искусства во Францiи, Лало съ осо
беннымъ негодованiемъ отзывается о самоиъ дикомъ момент-в 
спектакля. • Это тотъ моме;1тъ, когда мы сцышимъ в. орке
стр-в самый прекрасный и самый знаменит1.,1й .эп�зодъ парти
туры, тотъ, который изображае_тъ гибель корабля Синдбаца, 
а на сцен'h видимъ не кораблек'j:>ушенlе и не море, пре:дс,:;а
вленiе о которыхъ съ такой силой вызываетъ въ насъ сим
фонiя, а убiенlе негритянокъ въ гаремt.•. ··· 

*** Въ Калужскомъ rородскомъ ·саду каждый день играетъ 
военный оркестръ музыки. Наибольшей популярностью поль
.�уется (каждый разъ биссируется) произведенiе� капельмей
стера оркестра г. Бема - маршъ "Маруська-К-алужанка• съ 
сл-вдующимъ текстомъ, который былъ напечата!iъ отдhЛЬf!�, 
расклеенъ на уличныхъ столбахъ и раздавался при. вход�: 

1) Маруська Капужанка
Улыбайся ты всегда
Ты меня не губи

t 

Приласкай, полюби;
Маруська, оnомнись,
Пока не будетъ поздно 
Тру-ля-ля-ля. 

2) Ты р'hзвися, милая,
Въ восторг'h вс-k отъ тебя, 
Прошу я безумно,
Милая голубкаt 

Маруська, опомнись, · 
Пока не будетъ поздно.

. Тру·ЦЯ7"ЛЯ·ЛЯ, 
В-ь. программ:& бенефиснаго концерта того-же г. Бема было 

сказано, что ,.-при вх9дt первьiя. 800 да�ъ и ба.рышенъ, н_е ис� 
ключая дtвушекъ (sic!J, получатъ фотографичес.кую карточку 
бинеф_ицiанта, на. па�ять". Невзыскательныя. ,,Маруськи•, не 
исключая Д'В1Зуше1<ъ, говорятъ, счемились по�учить портретъ 
ВОСП�.ВШа'ГО ИХ'Ь ПОЭТа.;.каnеЛЬМеЙСТСра

t "ПО!.(� Не будеТЪ rн;>ЗДНО". 
'*** Въ копилку нурьезныхъ афишъ, · Ба�мутъ.. Трупп� 

дрс1м. артf!стовъ. подъ режиссерством'Ь артистки Н •. А. З.арай
ской; Представлено будетъ "Жидовка•. Роль: жидо.вки испол-. 
нитъ Н. А. Зарайск�я

t 
роль· Епiазара r. Пан�рма и _д. т .. -

Князья, графы, палачи. Нервныхъ. �рошу (?) не явля.ться�
1 •• 
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-1- М. П. Садовскiй. 

t �. n. е а а о 6 с k i ii.

'f>усская сцена понесла тяжелую утр;ту. Скончался И3вtст
J ный артистъ московскаго Малага театра Михаилъ Про
вовичъ Садовскiй, сынъ Прова Михайловича Садовскаго. По· 
койный родился въ 1847 г. и уже 11ъ ранней юности почув· 
ствовалъ симпат\п къ театру, чему немало способствовала, ко
нечно, театральная атмосфера, въ которой прошло его дt.тство. 

Свою сценическую карьеру псн{ойный М. П. Садовскiй на
чапъ 20-ти лt.тъ. Въ первый разъ онъ выступилъ на сцен'h 
артистическаго кружка, пом'hщавшагося тогда на Тверскомъ 
бульварt., въ домt. Лабади,- ,,В. чужомъ пиру похмелье•. 
Онъ игралъ роль Андрея. 

Пеовый выходъ-дебютъ на императорской сценt. состоялся 
въ 1869 году. 17-го октября этого года онъ выступилъ въ Ма
ломъ театрt. въ роли Подхамюзина въ "Свои люди-сочтемся•. 

Большого игралъ въ первый раэъ самъ П. М. Садовскiй, 
Ризположенскаго-Н. М. Никифоровъ и Пипочку-воспитан
ница Непюбова. 

Посл-в этого послt.довапо еще два дебюта-въ "Тяжелыхъ 
дняхъ" (роль Андрея) и въ "Горячемъ сердц-в• (роль Васи). 

Дебюты прошли блестяще, и М. П. Садовскiй былъ эа
чиспенъ в1,, труппу Мапаго театра безъ жаловаnья. 

Только 2-го мая 1870 года М. П. Садовскiй былъ эачис
пенъ на службу 'съ окладомъ. 

Первой большой и доставившей ему выдающiйся успtхъ 
ролью въ Маломъ театрh была роль Бt.лугина въ "Женит.бt. 
Вt.луrина". Скоро неподражаемьtмъ исполненiемъ роли Хле• 
стакова онъ окончательно закрi.пилъ эа собой эванiе гор
дости нашей образцовой сцены. Кромt. того М. П. не имtлъ 
соnерниковъ въ роляхъ Карандышева ( ,. Беэприданница" ), Ти
хона ( "Гроза") и Мурзавецкаго ( ,. Волки и овцы"). Посп1щнюю 
роль М. П. играпъ, когда пьеса "Волки и овцы" въ первый 
разъ шла на сценt въ 1876 году. М. П. отцапъ дань и лите
ратурнымъ увлеченiямъ. Такiе друзья его отца, какъ Остров
скiй, Писемскiй и др., рано развили въ немъ любовь къ лите
ратур'h и питературнсму труду. По порученiю Островскаго, 
увnекавшагося одно время мыслью издать лучшихъ италiан
скихъ драматурговъ въ русскомъ перевод-в, М. П. Садовскiй 
юношей перевелъ сл-hдующiя произведенiя: ,.Доброд1?,тельный 
воµчунъ" и "В'hеръ• Гольдони, .Франческо• Сильвiо,Пелико, 
,. Что пос1:.ешь, то пожнешь", .. Карлъ II" Джакометти, ,, Кор
сиканка•, .. Севильскiй цирюльникъ" Бомарше, ,.Эдипъ"-Со
фокла и "Федра" Расина. 

Его разсказы (,,О французской революцiи", .,О Наполеонt 
на островi!. св. Епены", ,.Разсказъ татарина", ,,Встрt.ча двухъ 
поiятелей • и др.) первоначально печатались въ "Артист-в К, 
.Русскомъ Вt.стникt.", ,,Русскомъ Обозрt.нiи", а въ 1899 г. 
вышли .отдъльнымъ изданiемъ, въ двухъ томикахъ. 

За литературные труды М. П. избранъ въ д'Р>йствительные 
члены общест1Sа любителей россiйской словесности. 

Смерт1о М. П. Садовскаго быпа полной · неожиданностью 
для м осквичей. Съ одной стороны М. П. еще не былъ та къ 
старъ: ему было 63 года. Съ друrой-его еще за нtскоп1око 

дней до смерти видi.ли въ рее1оранt • Эрмитажъ ", излюблен
номъ м'hстъ понойнаго за послт.днiе годы. Заболiтъ онъ въ 
пятницу 23-го iюля. Въ субботу сильно повысилась ТР.мпера
тура. Въ воскресенье днемъ произошло кровоизniянiе въ 
моэгъ и въ ni>ловинt. перваrо въ ноч1о съ 25-го на 26-е iюля 
Михаила Прововича не стало. 

Угасалъ М. П., собственно, уже давно . 
Въ прошломъ году, лt.томъ, возвращался онъ какъ-то до

мой и упапъ на лъсенк'h. Потеряпъ сипы, ослабtлъ. Пришлось 
нt.сколько дней пролежать. 

- Первый звонокъ,-rоворилъ онъ,-разсказывая про свое 
паденiе •.. - Ждутъ на той станцiи, откуда уже не возвра
щаются\ .. 

Въ посп-вднlй разъ М. П. сыгралъ 17-го октября 1909 r. 
въ день. своего сорона-лt.тняrо юбилея службы на Малой 
сценt. эпизодическую роль Досужева въ "Доходномъ мi.стt.•. 

На гробъ покойнаго возложены в-вики: отъ Малаго театра, 
отъ Художественнаrо театра (,

1
Вi;чной памяти чудеснаго рус

скаго актера"); о тъ театра Корша,. отъ театра Незлобина, 
отъ Апексанцринскаго театра, отъ "Русскихъ Вtдомостей", 
отъ Ермоловой-Шубинской, отъ театральнаrо обществ·а, отъ 
Вл. И. Немировнча-Дан·-1енко, отъ офи11iанта Евдокима, всегда 
прислуживавшаго покойному въ "Эрмитажt." ( w Отъ покорна го 

слуги"), и др.: 
Похороненъ М. П. на Пятницкомъ нладбищt, рядомъ со 

могилой отца Прова Михайловича Садовскаго. 

. ... 

)'tocko6ckiя nuсьма.
43. 

f:: ели бы меня спросили о самыхъ ярнихъ театралъ· 
� выхъ впечатлtвiяхъ за послtднiе два года, .я с1щ .. 

залъ бы: 
Велиная Дузе... Кустарь-траrИI{Ъ де·Грассо и М:и

хаилъ Провоnичъ Садовсиiй uъ роли Дoc�1J1,era, 

М. П. Садовскiй въ роли Мурзавецкаrо. 
(,.Волки и овцы�). 



582 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 31. 

М. П. Садовскiй въ роли Тихона. 

(.Гроза"). 

Михаилъ Прововичъ уже пtсколько л·втъ какъ ушелъ 
отъ rлазъ большой толаы •.. И за это время появлялся на 
сценt очень p·Iщto... До того р·.вдко, что юная театраль
ная молодежь его даже и знаетъ мало •.. Слыхала, конечно, 
во вид·вть видtла мало. И потому-то умеръ Садовскiй да
леко не 1tумиромъ толпы. Rакъ-то особюшомъ. Rакъ и 
жилъ посл·I;двiе годы. 

Въ эпизодической роли Досужева мвt пришлось видtть 
Садовскаrо въ предпослtднiй разъ. Послtдвjй разъ я его 
видtлъ теперь - уже трупо�rъ. И у трупа вспомпилъ не
вольно этого Досужева. Это было осенью nрошлаго года. 
17-ro октября. Са.довскiй nраздновалъ сорокалtтiе службы
на Малой сценt. ШIIo «Доходное м·всто». И въ маленькой
роли Досужева выступилъ юбиляръ - Михаилъ Прововичъ
Садовскiй. Можно видtть сто разъ «Доходное м·.вс·rо» и не
замtтить Досужева. И ролька ничтожная. И играютъ ее
малепькiе артисты. Стоит':6 ли занимать большихъ - всего
одно явленiе. Но то, что· я увидtлъ въ этотъ вечеръ, ни
когда пе изгладите.я изъ моей пам:яти. Ничтожный Досу
жевъ ожилъ. 3асверкалъ. 3ацв·втился лркими Itраскам:и.
Нужно было видtть, что сд·влалъ Садовскiй изъ перехода
отъ одной двери къ другой, къ ноторому въ сущности и
сводится весь Досужевъ. Нужно было слышать эти нt
сколько фразъ. Это «манто», брошенное на руки половому.
Эта фигура. Эrотъ rолосъ. Два-три· бытовыхъ броска и
вскрыта цiшая психолоriя. Психолоriя бездо:мпаго, никче:м
наго, лиmняго человiша. Это былъ :моиентъ титаническаго
подъема. Театръ замеръ. И казалось да$е вздохъ облеrче
пiя вырвался у толпы, когда Садовскiй уmелъ за кулисы.
Его Досужевъ билъ по нерважъ. Мучилъ. Rакъ :мучаетъ
страница ДостоевсRаrо. Точно сорокъ лtтъ таланту, что.:то
оrро:мпое, стихiйпое человtкъ вдругъ уложилъ на прот.яже
вiе одного лвленiяt . п·всколькихъ фразъ. И оттого .явлевiе
это стало ужасныиъ. Точно хрипъ агопiи. · Точно бtmевый
ударъ молвiи.

Эrо-Михаилъ Прововичъ Садовскiй сыгралъ въ послtд
нiй разъ. Спtлъ лебединую пtспrо. Вросилъ ее тяжелы:мъ 
коmмаромъ. Уmелъ за кулисы. А теперь уmелъ совсt11ъ. 

Я пи.когда не забуду этого спентакля. И теперь, у гроба 
М. П., конечно, прежде всего всnомнилъ ero. 

Уходятъ. Уходятъ лучщiе. Что-же? Смерть, въ концt 
ковцовъ, заковъ естества. 

И если увtренъ, .что· «у гробового входа младая будетъ 
жизнь играть:., съ пеrо миришься. Смиренно обпаж11ешь 
голову. И идешь дальше. Но с1ерть великаповъ пашей 

сцены т·.вмъ и страшна, что ей на см·tну н·Ьтъ «младой 
жизни». Н·.втъ не только nасл·.вдпшtовъ таланта, по н·k1·ъ 
и васл·Iщниковъ духа. Вымираетъ «дворянское 1·u·вздо». 
Вырубаютъ «вишневый садР. Уходятъ пе ·rолько велинiе 
актеры. Умираютъ и зав·tты велшшzо тстерства. Вырож
дается та.:шнтъ. Самобытность. То, что теперь съ васм·hm
кой, а когда-то съ гордостью называли нутромъ. ,.Г·вмъ 
путро:мъ, что создавало пьесы, роли, а1tтеровъ-театръ. 

Тtмъ нутро:мъ, ноторое заставляло не 1совчать ШI{олы 
и идти подъ режиссерскую дубиюtу, а rорtть, творить и 
бросать въ публик.у молвiи. У шелъ Садовсrriй, уmелъ еедо
товъ, ушелъ Ленскiй, ушелъ Горевъ. Еще два·три. И о�,ан
жерейное искусство, исrсусство школы, учебниrш, ·1·ехнюш 
расцв·.втетъ и въ Маломъ театр·.в таrtъ-же, 1сакъ опо цв·.h
тетъ уже по сос·.вдству въ Художественно:мъ. Вудутъ nъ немъ 
деrсораторы, бутафоры и режиссеры, во не будетъ Горе
выхъ, Ленскихъ и Садовснихъ. 

Сnдовскiй точно чувствовалъ это. И можетъ быть по
этому и жилъ послtднiе годы таrtъ далеrсо отъ всеl'о. Бслн 
хотите такое предположенiе даже не голословно. Садовснift, 
накъ изв·Iэстпо, не былъ чуждъ и литературной д·.вятель
носrи. Онъ владtлъ многими изъ европейскихъ язьшовъ. Пе
реводилъ. Пошаливалъ и беллетристикой. И даже стихомъ; 
стяжавъ себ·.в, !Iежду прочимъ, въ · театральныхъ .кругахъ 
имя экспромтиста. Itorдa nъ Москв·.в 11оявился тотъ знаме· 
витый мавритавс1йй особнякъ Морозова на Воздвиженкt, 
который въ бедекерахъ и устахъ обывателей числится 
достопри.мrь'Чаmелъносm'Ь'lо lJ!locквъi, чуткiй М. П. Са· 
довснiй понялъ всю пошлость этого купеческаl'о раз
маха,-и посвятилъ особняку слrвдующсе скорбное четверо
стиmiе: 

Да, это эданiе наводитъ много думъ, 
И прошлаrо мн-в нын'h стало жалко: 
Гд-h прежде властвовалъ широкiй, русскiй умъ

t 

Тамъ нынt. властвуетъ фабричная смекалка. 

Такъ Герцена когда-то ллвило мtщанство нупечес1шхъ 
виллъ и ях·rъ въ свободной Швейцарiи. Такъ Гюи де-Мо
пасана душила Эйфелев:ъ башня. '.Гаrсъ и Михаилъ Прово
ви[rъ ошрыто nризнаетсн, что ему жаль 1�rюшла�о. И, rco · 
нечно, прошлаго пе толыrо въ архите1tтур·.в. Это было бы 
слишкомъ узко. Морозовскiй особюшъ только поводъ. Жаль 
ррошлаго во всемъ то:r,1ъ, что было .ярко, ч·10 на ряду съ 
безпутствомъ создавало и �енiй. Что захватывало огпемъ. 
Ширью. Мощью. 

И теперь у J11:оrилы Михаила Прововича жаль ne толыю 
ёго. :а�аль не только большого художника. А жаль и того 
проmлаrо, 1юторое съ ни:мъ уходитъ. Пуст·tетъ «двор1шс1iое 
гнtздо>. Р'.вдtетъ «вишневый садъ>. 

Эм. Беснинъ. 

М. П. Садовс�iй на см�ртномъ одрt: _ -
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Похороны М. П. Садовскаго.-Выносъ тtла изъ квартиры покойнаго. 

Dt е а mp алькы я зaмbmku. 

самая ходкая въ нын-вшнемъ сезон-в н-вмецкая
пьеса - это· <<Тайфунъ» Ленriели, собственно 
даже не нi;мца, а мадьяра. «Тайфунъ)) идетъ 

въ «Berl. Theater. >) , который влачитъ, кажется, до
вольно печальное существованiе, а нынче, благодаря 
<<Тайфуну>), усердно посiщается публикою. Я былъ 
на r8r представленiи <<Тайфуна», въ понедi;льникъ, 
но нэроду было много, а главное, дорогiя мi;ста 
были сплошь проданы. При томъ-скажу откровен
но-поставлена пьеса плохо, иrраютъ слабо, актеры, 
правда, опытные и понимающiе свое д�.вло, но р-в
шительно не талантливые; и особенно мн-в не по
нравилась актриса, игравшая главную роль Елены
Марiя Карстнеръ. Дебело, грузно, рутинно, безъ 
всякой артистичности, съ какимъ-то хорошо зна
комымъ м нi букетомъ провинцiальной rероини
такъ играла Карстнеръ. Правда, роль Елены, хотя и 
благодарная, но довольно фальшивая. · Пьеса, не
сомнiнно, имiетъ успiхъ, и хладнокровная берлин
ская публика, которая, напримiръ, почти не аппло
дировала у диви тельной Hopt - Ирен'k Тришъ, не 
скупилась на апплодисменты актерамъ, игравшимъ. 
въ «Тайфунt». Да, это пьеса «театральная>>: въ 
этомъ, собственно, ея интересъ, и вотъ почему объ 
ней не мiшаетъ побес-вдовать. Философiя «Тайфу
на)> театральная, дiйствiе театральное, характеры 
театральные. Я читалъ статью Г. С. Петрова о «Тай
фунi>), rдi цочтенный авторъ развиваетъ по поводу 
этого · произведенiя мысли о «любви къ отеч-еству и. 
народной гордости,>. Но дiло въ томъ, что и лю
бовь къ отечеству и народная гордость въ «Тай
фунt» сугубо театральныя. _ Прекрасное театральное 
притиранiе. Но смажьте пьесу ваsелиномъ и потри
те полотенцемъ - останется остовъ мел{)драмы. Ме
лодрама въ кимоно, и этимъ- а это очень много
она отличается отъ · мелодрамы во фракi. 

Но позвольте Ii!амъ р�зскаэать, въ чемъ дiло. 
«Тайфунъ» это вихрь, смерчъ, свирiпствующiй въ 
японскомъ мор-в. Это - грозное божество вмiст-в 
съ т-вмъ. Такимъ грозным'ъ божествомъ является 
японскiй · патрiотизмъ, инстинктъ нацiонализма. 
Этимъ ИН{:Тинктомъ, этою слtпою, таинственною, 
мистическою любовью къ родинt живетъ, дышитъ, 

существуетъ ц-влая колонiя японцевъ въ Парижi. 
Что они, собственно говоря, всt дiлаютъ - неиз
вiстно. Объ этомъ и самъ авторъ, очевидно, не 
очень осв-вдомленъ. Изв-встно только, что главный 
герой, докторъ Такеромо, работаетъ надъ какою-то 
книгою, которая необходима Японiи. По вечерамъ 
колонiя иногда сходит�я у Такеромо. Тогда они·всi 
сбрасываютъ сюртуки, ст'tсняющiе ихъ, садятся въ 
кружокъ, облачившись въ кимоно, и грезятъ о пре
красной стран-в своей, и Такеромо, аккомпанируя 
на гитарt, поетъ какiя-то далекiя пiсни о цвiтахъ 
Японiи, о подвигахъ самураевъ и пр. Такъ ихъ за
стаетъ Елена, любовница Такеромо, принадлежащая, 
повидимому, къ тiмъ <<parisiennes gaies», которыя 
«chercЬent des occupations aupres de grandes person
neS>), Впрочемъ, авторъ самъ не знаетъ, кто и что 
такое его Елена. Она ему нужна, какъ и книга 
Такеромо, для того, чтобы двинуть пьесу. То она 
Далила, то она веселая гризетка, .то инфернальная 
женщина, I<Оторая добивается обладанiя душой Та� 
керомо, принадлежащей Ниппону, то она- просто 
злая кокетка .. Какъ бы то ни было, въ одинъ . пре
красный день японская I<олонiя донесла Такеромо, 
что Елена состоитъ любовницей писателя Бнинскаго, 
и что поэтому, во всякомъ сдучаi, нельзя дiлить 
душу между книгой, доторая нужна Японiй, и 
Еленой, которая Японiи р-kшительно ненужна. Подъ 
влiянiемъ ·ревности, раsдраженный злой иrрой 
Елены, ея оскорбительными словами I по адресу 
Японiи и пр., Такеромо на смерть Sс\душилъ Елену:. 
Что дiлат:ь? Она тутъ, за sанавiской. Онъ садится: 
къ столу и сзываетъ по телефону японскую коло

нiю. Надо спасти Такеромо во что бы то ни стало .• 
Вы понимаете, ero книга! И тутъ вс-в члены японi
ской колонiи, наперерывъ, предлагаютъ принять 
вину на себ�: одинъ потому,. что .онъ врачъ, а вра-:- , 
чей у Японiи много, другой потому, что онъ старъ 
и безполезенъ, третiй потому, онъ еще бол-ве 
старъ и еще болiе безполеэенъ. Но молодой lото
мо, только что прiiхавшiй изъ Японiи и сообщив· 
шiй самыя прекрасныя новости о здоровъi его ве.:. 

личества Микадо, имiетъ всего бол-kе правъ на 
патрiотическую жертву: онъ -ничего не зна�тъ, ни
чего не умiетъ, и между нами говоря, неиsвi.стно 
для чего прiiхалъ въ Парижъ. Такъ и сдiлано. 
Iотомо задушилъ Елену. Его су дятъ. Японцы лже· 
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rвидiтельствуютъ: Такеромо пытается принести 
повинную, но Iотомо восклицаетъ въ бiшенствi.: 
«я не хочу, чтобы ты принесъ себя въ жертву ради 
меня>). Идетъ занавiсъ, и пьеса, собственно говоря, 
кончена, поскольку она является мелодрамой въ ки
моно. Четвертый актъ-это · смерть Такеромо, кото
рый успiлъ закончить книгу, въ нестерпимыхъ ду
шевныхъ страданiяхъ. Онъ умираетъ, великодушно 
названный «братомъ» тiмъ самымъ Бнинскимъ, ко
торый любилъ Елену, терпiть не могъ японцевъ, 
старался проникнуть въ загадку ихъ духа, и не 
моrъ, совершенно такъ же, кщъ авторъ (<Тайфу
на». Онъ умираетъ, но это уже все равно: книrа, 
нужная для Японiи, написана. Колонiя ее бережно 
уноситъ. Банзай! 

Авторъ, къ сожакlшiю, только бокомъ, едва-едва 
подошелъ къ темi. Да она ему и не подъ силу. 
Когда я смотр-влъ «Тайфуна)), меня неотступно пре
слiдовала мысль, что· справиться съ загадкою япон
с�ой души могъ бы только Достоевскiй, и живи 
онъ теперь, онъ непремiнно бы это сдiлалъ. По
добно тому, какъ Достоевскiй обнаружилъ мисти
ческую тайну пола, и болiе того 1 двуединую сущность 
любви, въ которой есть ненависть, и ненависти, въ 
которой есть любовь, такъ точно только онъ былъ 
въ состоянiи (отчасти потому, что страдалъ этой 
болiзныо) вскрыть мистическую тайну нацiонализма, 
злого и злобнаго, потому что одушевленнаго добрыми 

·,,BERLINER .THEATER".

Такеромо (Карпъ Кпевингъ). Iотомо Гиронари (Артуръ Бергенъ). 
Такеромо (Клевингъ) и Елена (Марiя Карстнеръ). 

,, Та�фунъ с,.

стремленiями, и великодушнаго, идущаго на само· 
пожертвованiя, потому что безмiрно эrоистическаго 
и ограниченнаго. Что такое нацiоналистическое мiро
созерцанiе? Оно non sens съ точки зрiнiя рацiона
листической. Оно необъяснимо подъ угломъ мате· 
рiалистическаrо взгляда на исторiю. Оно и не 
релиriозно, по крайней мiр{;, для христiанскихъ 
народовъ, ибо сказано «н-всть ни эллинъ, ни iудеЙ)). 
Но это чувство существуетъ; оно могущественно; 
оно инстинктивно какъ половое влеченiе-это чувство 
рода. Такъ, въ слiпую, инстинктивно несутся тучи 
перелетныхъ птицъ. Такъ, инстинктивно, зная, что 
это пляска смерти, кружатся въ воздух{; рои пчелъ, 
въ жаждi оплодотворенiя� Темная, но непреобори
мая сила, боящаяся свiта, · ненавидящая его, и 
огромная, стихiйная, толкающая въ битвы, въ пере
селенiя, ·направляющая исторiю въ ея путяхъ. И 
подобно тому, какъ воздушная пляска смерти пчелъ 
указываетъ на роковую неизбtжность оплодотворе
нiя, такъ и глубина нацiоналистическаго чувства, 
сосредоточенность его, загадочность и таинствен
ность, служатъ предвiстниками исторической роли. 
Японiя должна был·а войти въ мiровую жизнь и 
оплодотворить е:е, и вотъ откуда б·l,шеный темпъ 
ея нацiонализма. Да, это мистика. Но происхожде
нiе самого этого чувства мистично и непроницаемо. 

Я говорю, что дать озаренiе этой непроницаемой 
тайн{; могъ только Достоевскiй. Даже у талантли
ваrо А. И. Куприна, написавшаго на ту же, при
мiрно, тему прекрасный разсказъ «Штабсъ-Капитанъ 
Рыбниковъ>>, отлично изображенъ «экстерьеръ)) 
японца Рыбникова, ходъ и эпизоды его жизни и 
приключенiй, но гдi его душа, въ чемъ его душа? 
Что скрывается за обязательною улыбкой? Какая 
внутренняя дума заключена подъ этимъ г ладкимъ, 
не хмурящимся лбомъ? О чемъ дума? Бнинскiй 
просто ненавидитъ японцевъ. Онъ чувствуетъ къ 
нимъ инстинктивную антипатiю, и заявляетъ это. 
Онъ интересуется, но не понимаетъ; онъ стучится, 
но не отворяется. Авторъ ((Тайфуна» едва ли и 
интересуется особенно этой загадкой, едва ли и 
стучится. Онъ упрощаетъ дi.1ю. Онъ снимаетъ съ 
японца кимоно и надiваетъ сюртукъ; снимаетъ 
сюртукъ и надiваетъ кимоно. Его Такеромо, въ 
конц-в l\Онцовъ, человiщъ европейской морали. Онъ 
подверженъ всiмъ его слабостямъ, и къ сердцу 
его имiютъ доступъ та самая распыленность духа, 
та половинчатость, то раскаянiе, которыя характерны 
для христiанской морали. Ti, другiе японцы, правда, 
непоколебимы, но за то и непроницаемы, как'Ъ ка
менные лики. О нихъ мы ничего не знаемъ. Они 
приходятъ . съ таинственнымъ видомъ заговорщи
ков1,, и уходятъ. Они не сталкиваются съ· европей
скимъ укладомъ и европейскими нравами, и носятъ 
маску азiатскаго рока. 

Но, разумtется, дiло совсiмъ не въ философiи 
нацiонализма, не въ таинственной загадкt японской 
души-дiло въ кимоно, въ томъ пестромъ, ориги
нальномъ, з.атiйливомъ, курьезномъ, экзотическомъ 
наряд-в, въ которомъ предъ нами появляется ста,рая
престарая мелодрама: угрызенiясовiстиупреступника, 
напрасны я усилiя правосу дiя, ложный сл-kдъ уго
ловнаго суда. Не хватаетъ сыщика, потому что авторъ 
неопытенъ. Состязанiе сыщика а la Шерлокъ Холмсъ 
съ японскими заговорщиками-это, пожалуй, с;�мое 
любопытное, что можно было прибавить къ вiнцу 
Хо.лмса, н�дiтому на него Конанъ-Дойлемъ. Да и, 
вообще, авторъ не очень опытенъ. Благодарный сю
жетъ, пришедшiй ему въ голову, можно . было бы 
использоваrь роскошнiе и богаче, въ мелодрамати� 
ческомъ смысл-в. 

Итакъ, я не нахожу пьес.у .выдающимся произве-
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"В Е R L I N E._R Т Н Е А Т Е R". равно нельзя. Но 
в-tдь это же, т. е. 
спина къ предс-вда
телю и лицо къ 
публикi, не услов
ность, а младенче-

,,Тайфунъ". 1-й�ак'l'Ъ, 

денiемъ, даже съ точки зрtнiя сценической архи
тектоники. Ее, какъ я уже сказалъ, поставили въ 
<<Bcrlin. TЬeater» очень рутинно. Режиссеры, къ слову 
сказать, въ Германiи не въ меньшей чести, чiмъ у 
насъ-а пожалуй, и въ большей. Одна особенность 
бросается въ глаза, когда берешь программу. Ре
жиссеръ, т. е. имя его значится тотчасъ-же подъ 
именемъ автора. У насъ все-таки режиссеръ еще 
пишется внизу. Представляю, молъ, моихъ актеронъ 
почтеннiйшей пу6лиr{1, въ чемъ и подписуюсь. 
Здiсь онъ прямо представляетъ свое «произведенiе)>, 
мат.ерiаломъ которому послужила пьеса такого-то. 
Но именно режиссура у нiмцевъ, за малымъ исклю· 
ченiемъ, очень слабая. Чтобы датьпонятiео режиссер
ской изобрiтательности, достаточно сказатьвамъ, что 
сцена суда поставлена сл-вдующимъ образомъ: судъ, съ 
предсi,дателемъ во г лав1, занимаетъ всю середину 
сцены, а такъ какъ допросъ свидiтелей составля
етъ, собственно гав.оря, центръ не только 3 дtй
ствiя, а пожалуй, и 

Гиронари. 

ская без п омощ-
ность режиссера, 
не съумiвшаго рас· 
порядиться сценой 
такъ, чтобы она хо
тя сколько·нибу дь 
напоминала дiй
ствиrельность. 

Я останавливаюсь 
на постановк-в и 
исполненiи «Тай
фуна,), до которыхъ 
намъ съ вами, въ 
сущности, ма�о д'".k
ла, для того, чтобы 
ОТВ'БТИТЬ на во
просъ: въ чемъ се-
кретъ усп-вха пьесы? 
Мнi думается,. все 
д'".kло въ томъ, что 
<<Тайфунъ» съ из
бытко.мъ з аклю: 

чаетъ въ себi; одинъ вiNный, неизмiшный элементъ 
театральности: маску. Да, маску! .. Не см-вйтесь надъ 
маской и не преуменьшайте ея значенiя. Театръ 
консервативнъйшее учрежденiе. Консервативн'".kе 
театра развi догмы морали .. Театръ зналъ маски, 
пользовался .масками, это эначитъ, что ·онъ и те
перь ихъ знаетъ и ими пользуется, конечно; въ 
и змiшенномъ видt. Маска-это не пустая аллеtорiя, 
не только казенная эмблема на рисункахъ, симво
лизирующихъ театръ. Маска жива и · сейчасъ въ 
театр-t, живы ея кории, ушедшiе глубоко въ нiд.ра 
сцены. И вотъ поч�му, когда представляется пьеса, 
дающая возможность надiть яркую, оригинальную. 
колоритную маску, пьеса долго остается въ репер
туар1, становится .любимою пьесою актеровъ, 
играется безъ конца и всегда съ успiхомъ,· и вс1 
актеры хорошо въ ней играютъ. Маска оживляетъ 
старую,· .извiчную сущность :театра. Она вдохно· 
вляетъ актера. Нi;тъ, это не то слово-�rвдохнов-

Такеромо. 

всей пьесы, то сви
д1тели,. допраши
ваемые предс1дате
лемъ, становятся у 
самаго судейскаrо 
стола спиною къ 
суду и лицомъ къ 
публикi. Предсi · 
дате.ль все время 
допрашиваетъ спи· 
ну, причемъ осо· 
бенной иронiей зву
чатъ его постоян
ныя предупрежде
нiя свидiтелямъ, 
что .онъ де ихъ 
·оштрафуетъ за не
уваженiе къ суду.
Я. не придаю Ьсо
беннаго значенiя
сценическому нату
рализму, и полагаю,
что безъ условно
стей обойтись все ." Тайфунъ". 3-й актъ. Сцена суда. 
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ляетъ». Получивъ маску, актеръ какъ будто прi
обрtтаетъ устойчивость, опору. У него есть компасъ, 
руль. Онъ знаетъ, что нужно и какъ нужно д'Б
лать ... 

Вотъ, напримi.ръ, у насъ на русской сценi. не 
сходятъ съ репертуара еврейскiя пьесы. Гординъ 
сдtлалъ сезонъ. Что такое Гординъ, если его по
ставить въ параллель съ русскими авторами? Ну, въ 
лучшемъ случаt Дьяченко или Викторъ Крыловъ. 
Каковы бы ни были размtры дарованiя Гордина 
(я думаю, что размiры эти скромные), у.жъ, во вся
комъ-то случа-t, онъ старомоденъ въ смыслi обра
б.:>тки своихъ произведенiй. Наша мода - мода по
сл-tдняго дня-:--вотъ какъ далеко ушла отъ Гардина! 
Онъ наивенъ, примитивенъ, простъ до nec plus 
ultra-этo при нашей-то эксцентричности! Почему 
же Гординъ? Отчего не возрожденiе ДьяченRи или 
13иктора Крылова? Или вы скажете, такъ волнуетъ 
бытъ евреевъ? Но съ какихъ это поръ еврейскiй 
бытъ, который въ черт-t ос-tдлости всякiй могъ 
наблюдать, а внi черты осiдлости не желаетъ на
блюдать, судя по тому, что евреевъ туда не пуска
ютъ-сталъ такъ интересенъ, такъ занимателенъ
для публики? Если бы еврейская жизнь, такъ близко, 
до шкуры, такъ _сказать, захватывала русское обще
ство, я думаю, не могло бы держаться ужасное пра
вовое положенiе евреевъ, которое только потому и 

• держится, что чужой боли не чувствуешь. Д i;ло
то выходитъ много проще. Я не отрицаю, что подъ
влiянiемъ рекламы, которую антисемитизмъ дiлаетъ
еврейству, еврейскiй бытъ можетъ и самъ по се 61,
привлечь любопытс;тво, но суть-то, конечно, въ
1:омъ, что еврейская маска очень _сценична, очень
театральна, что въ чертахъ этой маски и въ му
эыкi. еврейской напtвности, театръ получаетъ ка
кую-то особую рельефность, яркость, специфич
ность выраженiя. Я видtлъ въ Одессi какую-то
пьесу, про ·которую мнi; говорили: «знаете, еврей
скiе актеры хуже играли)). Вполнi; допускаю: для
еврейскихъ актеровъ это собственное, уже надоi.в·
шее лицо; дл.я русскихъ это-интересная и хорошо
знакомая маска.

У сп-tхъ <(Тайфуна»-такого же порядка и такой
же, поэтому, прочности. Это пьеса характернtйшей,
любопытнtйшей и еще небывалой маски, маски сдt
ланн<?й улыбки, желтыхъ глаэныхъ бiлковъ· съ бле
СТЯЩ"'JМ_и _черными точками; маски монгола, съ не
проницаемо надвинутымъ на глаза челомъ; маски
желтаго человiка, который желто блiднi;етъ, желто
краснiетъ. · И вся фигура маленъкаrо человtка, не
привыкшаго сидi;ть по нашему и потому сидящаrо
каR:ъ-то неумiло, не знающаrо нашихъ жестовъ, и
потому жестикулирующаго концами сведенныхъ
пальцевъ - . крайне оригинальна и сценически въ
высшей степени индиви.ауальна. Черты реалистиче
ской характерности, которыя добываются на сценt
съ такимъ трудомъ, при помощи творческаго во
ображенiя и обобщенiя, эдiсь даются въ готовомъ
ви_д-k, �акъ самородокъ. И разница та же, какъ
между промыванiемъ золотого песку . и добычею
золота, находи.маго въ слитк-t.

Вы· ждете · sаключенiя? Но это. и есть мое заклю
ченiе: то, что театръ есть театръ, что онъ требуетъ
характерности, рtзкихъ _линiй, утвердительныхъ фи
зiономiй . Что не только плоть есть e:r:o вtчное
устремленiе, но и самая плоть должна быть плотью
изъ плоти,. съ краями и уступами, за которые сво-
бодно можно взiться актеру.

И я посвящаю это заключенiе гr. драматургамъ. 
Берлинъ, 27 iюля. А. Куrель. 

Bu яnoиckuxu meampaxu. 

$сtкъ иэвtстно, что театральныя представленiя въ Японiи 
очень популярны. Но пьесы большею частью наивныя, 

псевдо-историческiя, съ чертями, гейшами, танцами, ввдь
мами и злыми духами и, само собой, съ обяэательнымъ тор
жествомъ добродt.тели, во внусt. старыхъ французскихъ мело
драмъ. Мнt, приruлось побывать въ нi:.сколькихъ театрахъ въ 
Ioкoraмt. Bct. театры помt.щаются на одной улицi:1-и камен
ные, и деревянные. Наружный фасадъ у6ранъ искусственными 
цвi.тами и дnннными узкими флагами на шестахъ; на флаrахъ 
написаны названiя пьесъ. Вечеромъ театры освi,щены боль
шими фонарями. На театральныхъ улицахъ всегда толпа на
рода, зрителей и мелкихъ торrовцевъ со всевозможными тоsа
рами. Въ общемъ, очень красивое и живописное зрiшище. 

Начинаются представленiя в. 11 ч. утра и кончаются къ 
11 ч. ночи. Сначала идутъ пьесы изъ современной, народной 
ж:изни, а съ 5 ч. вечера обстановоч:ныя-историческiя. Зрители 
въ театрахъ tдятъ, пьютъ, курятъ, а иные даже спятъ во 
время антрактовъ, которые очень продолжительны. · Bci:1 театры устроены по одному образцу: Зfительный залъ 
имi.етъ ложи бель-этажа, партеръ, балконъ и rаллерею. Цi:lны 
мtстамъ: въ ложи и партеръ одинаковыя: билетъ стоитъ 
1 iена 15 сент. (1 р. 15 к.), балконъ-50 сент. (50 к.), rалле
рея-20 сент. (20 коп.). Полы покрыты мягкими цыновками. 
Какъ водится, при входi:1 въ театръ 1act снимаютъ верхнюю 
обувь, состоящую изъ деревянныхъ сандалiй. Партеръ уrлу
бnенъ на 3/d. аршина и разд1шенъ квадратами, въ нихъ пом-t.
щается 4-5 человtкъ, столько-же и въ ложахъ; для всtхъ 
подаются nо•ушечки. Европейцы въ партеръ не допускаются, 
а только въ ложи, куда имъ подаютъ стулья; при вход-в на
дt.ваютъ на сапоги мяrкiе чехлы. За билеты европейцы пла
тятъ дороже-1 lена 50 сентовъ (1 р. 50 к.). Гаплерея отдt
лена от1о партера и ложъ рt.шеткой. Сцень: во всtхъ теат
рахъ вертящiяся, благодаря чему бопьшiя пьесы идутъ без1> 
антрактовъ. Со сцены, съ двухъ сторонъ, устроены подмостки, 
черезъ партеръ, по которымъ артисты входятъ на сцену. За
навi:lсъ очень леrкiй, изъ бумажной матерiи, расписанной или 
вышитой; задергивается попросту рабочимъ, идущимъ по аван
сцен'h на виду у публики. Декорацiи и обстановка сцены очень 
тщательныя, костюмы богатые. При исполненiи пьесъ изъ 
современной жизни, артисты ведутъ дiалоrи очень просто, но 
почти все время сидя; за то въ историческихъ много движенiй, 
и вс'h говорятъ неестественными голосами, при этомъ какъ-то 
втягиваютъ воздухъ въ себя, особенно когда rоворятъ съ 
лицомъ, стоящимъ выше по положенiю (что доказываетъ ува
женiе низшаrо къ высшему). 

Самое курьезное-это, что всi:1 пьесы идутъ подъ звуки 
особыхъ инструментовъ, причемъ музыканты сидятъ на аван
сцен'h сбоку, принимаютъ цi,ятельное участiе въ ходt. пьесы 
и, когда приближается патетическое мtсто или должно свер
шиться что-нибудь кровавое, они не только иrраютъ, но и 
какъ-то жалостно, нараспi:lвъ выкрикиваютъ, на что публика 
очень реаrируетъ, иногда даже раздаются особые крини
предупрежденiе. Вообще, условности въ японскихъ театрахъ 
очень .. много. Наприм'Връ: на сценt, кромi:1 дi:lйствующихъ 
лицъ, находятся еще 3-4 чеnовtка, од'hтыхъ во все черное 
( одинъ изъ нихъ суфлеръ ), которые держатся обыкновенно 
въ rлубин'h сцены, но по надобности переходятъ повсюду и 
помоrаютъ артистамъ, если произошло какое-нибудь осложне
нiе. Въ историческихъ пьесахъ, r.пt всегда много убiйствъ и 
сµаженiй, ,. черные люди" сейчасъ-же, на виду у публики, 
убираютъ убитыхъ со сцены, и публика должна дtлать видъ, 
что она ихъ не замtчаетъ. 

Женщины на сценt. японскихъ театровъ появились сравни
тельно недавно-15-20 л-hтъ назадъ, и ихъ немного. Драма
тическiя роли и сейчасъ- больше исполняются м.ужчинами. 

Въ Токiо театровъ еще больше, и они расположены въ 
разныхъ :rастяхъ города. Въ каждомъ свой репертуаръ, иногда 
одна сер1я пьесъ, идетъ цtлый rодъ. • 

Импе;:,аторскихъ rеатровъ нtтъ; но есть субсидируемые 
правительствомъ, въ одномъ изъ нихъ зимой даютъ японскiя 
оперы. Сейчасъ этот1о театръ занятъ драмой. Въ этомъ-же 
театрt подвизается знаменитая Сада-Яко, прitзжавшая къ намъ 
въ Россiю. Кстати зам-втить, ее зд-hсь теперь не любятъ, го
ворятъ', что она иrраетъ слишкомъ · по-европейски, иногда 
даже шикаютъ. 

Побывалъ я въ одномъ боnьшомъ театрt въ Токiо; ц-вны 
т-в-же, что и въ Iокогам-h, но при входh выдаютъ помимо би
лета какую-то квитанцiю. Мн-в приставили стулъ сзади лож1а, 
т. к. ВС'В билеты были проданы; оказалось, что пустили меня 
изъ любопытства-какъ иностранца. Шла въ первый раэъ 
историческая пьеса. Въ ложахъ много интеллиrентныхъ япон
цевъ, одi,тыхъ въ европейскiе костюмы, въ партер'h только 
женщины. Духота страшная. Все время раздается шелестъ 
13-Веровъ, которые выдаются безплатно при входt. въ театръ, 
на вi:lерахъ rербъ театра, какой-нибудь павлинъ или гусь. 
Пьеса скоро окончилась торжествомъ какого-то влад-ътельнаrо 
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Е. И. Збруева въ роли Эрды (,,Зигфридъ "). 
(Къ 15-лt.тlю сценической дt.ятельности). 

князя, и вс1:. были очень довольны. Въ антрактt. мнt. подали 
чай и м'hшечекъ сладостей; оказалось, что зто безплатное 
уrощенiе по выданной мнt. при бипетt. квитанцiи. 

Было 121;2 ч. Японцы въ ложахъ и партер1:. обt.дали, 
ловко выбирали нзъ пакированныхъ ящичковъ, въ которыхъ 
подается обiщъ, своими двумя деревянными папочками, замiнщ
ющими вилки, ножи и ложки, рисъ и всевозможныя приправы, 
состоящiя изъ рыбы, овощей и сладкаrо; потомъ вс'h пили 
чай. Об'hдъ стоитъ 40 сент. ( 40 к.). Я попробовапъ его, очень 
вкусно и опрятно приготовлено. Черезъ 1/2 часа началась но
вая пьеса, и опять съ благо.попучнымъ окончанiемъ. Я оста
вался еще болi?.е двухъ часовъ въ театрt., но не могъ до
ждаться окончанiя третьей, самой большой пьесы. И чего 
только не было: и сраженiе, и взятiе крiщости, и пушки, въ 
то время, какъ въ рукахъ было оружlе чуть-ли не каменнаrо 
вt.ка, и злая женщина съ длинными красными волосами и т. д, 

Одинъ русскiй, служащiй при посольств-в въ Токiо, разска
залъ мнъ, что въ прс,шломъ году японцы ставили "Гамлета", 
въ перецълкъ на японскlе нравы; причемъ Гамлетъ былъ 
поручикомъ 19-ro гусарскаго полка, стоящаго въ Ток1о и 
выtзжалъ на сцену на велосипед-в, Это им1шо огромный 
успt.:хъ; сама-же пьеса не понравилась и скоро была снята 
съ репертуара. 

Удивительно, какъ японцы, пользуясь всi:.ми европейскими 
усовершенствованiями, овладi,въ техникой и внtшней куль
турой, нечувствительны къ духу европейской поэзiи и евро
пейскаго искусства, и цо сихъ поръ живутъ въ какомъ-то 
сназочномъ мipt, довольствуясь наивными, жалкими, для дt.т
снаго пониманiя приноровленными пьесами. 

Въ Iоногамi?. имtется порядочн.ый театръ (Gaity.) въ евро
пейской части. Онъ хорошо оборудованъ. Здtсь иногца игра
ютъ гастрольныя труппы, прitэжающiя изъ Калькутты, Син
гапура или Гонконга. Я былъ за кулисами. Много уборныхъ, 
въ каждой большое зеркало, нушетка, стулъ, гардеробъ для 
платr.я и умываnьникъ съ проведенной· горячей и холодной 
водой. Въ японскихъ театрахъ то:же самое, но только нi,тъ 
мебели. 

Какой театръ въ Россiи им-ветъ подобныя удобства? 

Iокагама. 
П. Струйскi-n. 

----;,:::з, •. r:;::;:;а;.-----

j\{ ал е и ь k i ii ф ель е m о и u.
lltчтo о сценическомъ иосt. 

(Съ нi:.мецкаrо Э. 0.). 

Ti скус�тво наклеиванiя носа поднялъ, такъ сказать, на до
f
"'

1 стоиную высоту Ростанъ, написавъ своего "Сирано де 
Бержеракъ". Благородный гасконецъ, какъ изв'hсrно, выхо, 
дитъ на сцену съ огромнымъ флюгером�, въ видt нс:>са. Надо 

сказать, впрочемъ, что на сцен-в имtются фанатики искус
ственнаrо носа, носопоклонники. Будучи награждены отъ при
роды вполн'h приличнымъ носомъ, они ни за что не сuгласятся 
выйти на сцену, безъ полнаго измt.ненiя своего естественнаго 
органа обонянiя. 

Они приходятъ въ театръ за полчаса до своихъ товари
щей, по.чти одновременно съ пожарными, засучиваютъ рукава, 
зажиrаютъ всi; лампочки, садятся перецъ своими пятиствор
чатыми зеркалами, достаютъ палочку мастики и-приступаютъ 
нъ формированiю носа. Они усердно мнутъ мастику пальцам�, 
пока она не станетъ эластичной, посл-в чего закипаетъ работа: 
намалевываютъ его, придаютъ форму, сдираютъ прочь, снова 
мнутъ, разсматриваютъ свое творенiе со вс-hхъ сторонъ, лю
буются имъ, заrримировываютъ его, пудрятъ, пока не воз· 
двигнется во всей нрасt то, что придумалъ умъ человt.ческiй. 

Съ умиленiемъ и гордостью смотритъ такой носопоклон
никъ на дtпо рукъ своихъ и мысленно рисуетъ себ-в эффектъ, 
который онъ произведетъ на восторженную толпу. 

Изъ этого актера навърное вышелъ-бы ръзчикъ, или шту
катуръ, или даже булочникъ-до такой степени въ немъ раэ
ви1·0 искусство мt.сить тtсто. 

Еслибы его пригласили исполнить • голосъ велика го 
духа" в. npoлort. "Фауста" ,-голосъ. раздающiйся съ коло� 
сняковъ, невидимо отъ зрителей, онъ и тогда сталъ-бы себt. 
наклеивать носъ. ,, Психолоriя" носа изучена имъ въ совер
шенств-в. Для каждой роли онъ изобрt.тает� и особую форму 
носа, хотя-бы въ роли не было ничего характернаrо. Упра
жняясь каждый вечеръ въ этомъ иснусствt, онъ доходитъ до 
виртуозно�ти; его пальцы работаютъ не хуже, чtмъ у Микель
Анджело. Для любовниновъ онъ мастеритъ длинные стройные 
носы; энергичные, согнутые, съ широкимъ ·переносьемъ-для 
горемъ убитыхъ отцовъ, нроклинающихъ своихъ дt.тей; круг
лые, какъ картошки-для комическихъ слугъ; исполинскlе 
ястребиные--для снупыхъ; носы, съ красноватыми кончика.ми 
для тайныхъ и пурпуровые огурцевидные-дпя я аныхъ пьяницъ; 
остроконечныя нюхални-дпя любопытныхъ; кверху задранные

носы-для денщиновъ и пр. 
Иногда для того, чтобы обезобразить лицо, недостаточно 

одной только мастики. Когда исчерпаны в:с-h челов'hческlе 
способы, такой носопоклонникъ хватается за дьявольскiе: онъ 
беретъ палецъ отъ перчатки, набиваетъ его и приклеиваетъ 
къ своему носу, для у.цлиненiя его. Или-же примtняетъ кле
енку, чтобы сдiшать изъ него исполинскlй столб1о, который 
вылt.заетъ изъ-за кулисъ впереди своего обладателя. 

Самоотверженность доходить даже до того, что онъ, чтобы 
создать себi, курносый носъ, вдt.ваетъ что�то на nодобiе 
рыболовнаго крючка въ об-h ноздри и задираетъ иx"it, посред
ствомъ тонкой нитки кверху, прикр1шЛfJЯ ее подъ парикомъ. 

Бываетъ, что такой носъ отрывается и лежитъ на cцeJ:1t., 
къ велиному удивленiю и веселiю публики. Bct. бинокли 
направлены на него; владi?.лецъ его бn-hдн-ветъ подъ гримомъ. 
Все очарованiе пропало! !Зотъ онъ лежитъ во прахt.! Суфлеръ 
уставился на него сквозь очки и хохочетъ до слезъ, вс-h ис
полнители на сценt косятся въ его сторону, режиссеръ въ 
директорской лож-в набрасываетъ пенснз и морщитъ лобъ! 
Какая участь ждетъ злосчастнаго предателя? Подниметъ-ли 
его съ пола пострацавшiй? Останется-ли онъ лежать пере.nъ 
опущенымъ эанав-всомъ? На другое утро. наР.детъ-ли его сто-

Бронзовый барельефъ Ибсе.на (работы· скульптора 
Лерхе), пом1.щаемый норвежской колонiей· въ Рим1. 

на фасадt дома, rд1. жилъ Ибсенъ. 
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Э. И. Книпперъ-Рабенекъ со своей труппой. 
(Къ гастролямъ въ Лондонскомъ .Ипподромt•). 

рожъ и, глубокомысленно разсматрйвая его, станетъ читать 
надъ нимъ меланхолически монологъ, какъ Гамлетъ надъ че
репомъ Iорика? 

Первый вопросъ знаменитаго трагика Дёрна, гастролиро
вавшаго въ "Шейлокt.", былъ обращенъ къ артисту, изобра
жавшему Тубала: 

.....:. Вы играете съ накnееннымъ носомъ? Нtтъ? Ну, тогда 
хорошо. 

- Почему? 
- Я сейчасъ вамъ объясню, голубчикъ. Играю я въ Кельн-в 

Шейnока, а Тубалъ играетъ съ накnееннымъ носомъ. Въ 
бопьl!.!ой сцен-в со Mlioй, мошенникъ эrотъ теряетъ свой носъ. 
Публика хохочетъ. Это чудовище, понимаете, ищетъ по всей 
сценt. свой проклятый носъ и, въ то время, канъ я всю душу 
свою выаорачиваю, публика ржетъ отъ восторга! Къ счастью, 
я замt.тилъ на попу его носище и пинкомъ ноги отбрасываю 
его къ рамп-в-только тогда спонойствiе было водворено. 

Кан.-то разъ старый актеръ наклеилъ одному молодому 
начинающему товарищу носъ, но коварно сдtлалъ его изъ 
т-hста съ примt.сью дрожжей. По мtp-h ажитацiи дебютанта, 
носъ начаnъ всходить, какъ булка. Въ большой сценt съ 
герцогомъ, Шиллеръ походилъ на Лютера, посл-в на Сирано 
де-Бержерака, а когда кончился спектанпь-получился огром
ный огурец"Ь вмt.сто носа. Конечно, публика, глядя на такую 
гаnnерею портретовъ, не могла оставаться серьезной. 

Разсказываютъ еще такой эпизодъ. Актеръ, отличавшiйся 
красотою носа, получалъ часто восторженныя письма отъ 
неизвt.стной пою10нницы и въ конц'h концовъ та просила его 
прi-вхать на свиданiе. Само собою разумtется, что онъ при
шелъ, думая, конечно, что этимъ онъ обязанъ своему драма
тическому таланту, но увиnавъ актера, дама испустила крикъ 
ужаса: 

Боже, но гд-h-же вашъ носъ? 
- Какой носъ? 
- Вiщь, каждыi:i вечеръ я любовалась вашиМ'ъ чуднымъ 

носомъ! 
- А! .• Но тотъ не настоящiй, а поддt.льный. Вотъ это, 

что вы видите, все, чtмъ могу служить. 
- Ахъ! А я влюбилась именно въ. вашъ носъ! 
- Тотъ, сценическiй носъ, такой-же поддiшьный, какъ 

ваше чувство, сударыня! Имt.ю честь нланяться! 
Чтобы закончить эту главу, надобно прибавить, что нынt. 

отли.чно . д-hлаютъ, путемъ вспрысниванiя парафина, искус
ственные носы, добросовt.стно несущiе не только сценическую, 
но и житейскую службу. 

•O(>fG01 

Пuсьма 611 peDakцiю. 
М. r. Только вчера. (19.iюля получила) 23 No "Т. и И.", 

rд'h прочла, что С. Т. О., разобравши дtло (?) В. И. Нику
лина съ Р. А .. Карелиной·Раичъ, нашелъ въ дtйствiяхъ К.-Р ., 
т; е. моихъ, явн·ое нарушенiе nрофессiонапьной этики и не
корректность. 

Въ распространенiи такого постановленiя и въ самомъ 
nостановленiи, состоявшемся безъ всякаго onpoca меня, я 
вижу такой произволъ и такую безцеремонность, которымъ 
считаю нужнымъ дать заслуженный отпоръ. Прежде всего 
о дtл'h (?) съ г. Никуnинымъ. Съ г. Никулинымъ пришли къ 
соrлашенiю только относительно гонорара, но въ моей служб-в 
это не является главным1о и окончатеnьнымъ, за этимъ всегда 
слtдуютъ оговорки въ контрактъ. Оговорки касаются того, 
что я играю, сколько играю и т. д., и толь.ко оrоворивъ все, 
и при соrласiи антрепренера, я подписываю контрактъ и счи
таю уже дъло нонченнымъ. Да я думаю, что и не я одна 
такъ поступаю. Съ г. же Никулинымъ оговорокъ этихъ было 
бы очень и очень много и вtроятн'hе всего, что мы бы не 
сговорились. Съ г. Никулинымъ надо быть очень осторож
нымъ. Напримъръ, когда сдtлка наша не состоялась, то 
г. Никулинъ, счелъ возможнымъ угрожать мнt взысканiемъ 
съ меня мало того, что неустойки (какой?), но еще и взыска
нiемъ съ меня 25 % съ прибыли, которые должна была по
лу,�ать я, а не онъ. 

Получая 250/0 съ прибыпи, я, конечно, потребовала бы 
вмъшательства во все в�денiе дъnа, въ репертуар'Ь. 

Г-нъ Никулинъ на все на это можетъ сказать, что, · мо
жетъ быrь, GНЪ бы и согласился на всt. мои условlя и, не. 
зн�я этого, я не мог} утверждать, что сдtлка все равно не 
состояпасr:, бы, но г-нъ Никулинъ не можетъ отрицать, что 
объ этомъ ни слова не говорилось, а спtдовательно, и счи
тать cдt.rrкy законченной онъ не могъ. Неужели беря меня, 
какъ силу ( его слова), на которой онъ строитъ все дъло, онъ 
интересовался только моимъ гонораромъ? Я считаю, ца увъ
рена опять таки, что не я одна, что приглашая чепов'hна на 
такой окладъ+2sо;0 прибыли, главное-это знать, какую ра
боту я за это отъ него получу и накое его отношенiе нъ 
моему ,дtлу. Предложенiй было много, всt. они шли черезъ 
Бюро, ни одной телеграммы я не с�рывала отъ Бюро; уrро
жающiя телеграммы по моему адресу, съ предупрежденiемъ 
не санкцiонировать сдълки моей съ г. Круч�нинымъ, Бюро 
отъ г. Никулина получило и не смотря на это сочло воз
можнымъ заключить сд1шку. безъ колебанiй. 

Между прочимъ, какъ курьезъ, должна сообщить, что 
когда подписала нонтрактъ къ г. Кручинину, то получила 
отъ одного изъ самыхъ крупны:къ и изв'hстныхъ съ лучшей 
стороны а:нтрепренеровъ, очень интересное для меня предло
женlе, а на мою телеграмму, что не могу служить у него, 
такъ нанъ уже подписала контрактъ, попучила отвътъ съ 
приглаwенiемъ найти предлогъ для расторженiя контранта. 

Теперь я склонна понимать это такъ: ,, что можно Юпи
теру, того бычку нельзя". 

Какъ всt и всегда, еще разъ повторяю, что считаю сдiшку 
оконченной только по выясненiи всъхъ деталей и подnисанiи 
контракта, а не по nредваритепьнымъ телеграммамъ. Теперь 
обращаюсь съ просьбой нъ С. Т. О. объяснить мн1:, канимъ 

Б ЕР ЛИ НС КАЯ ВЫ СТАВКА. 

Макср Мейснеръ.-Ожиданiе. 
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· ,, Туалетъ тенора". (Изъ "Simplicissimus'a ").

путемъ дошелъ. онъ до столь упрощеннаго способа судить 
актеровъ? На сколько я знаю, всегда и вездi, опрашиваются 
об'h стороны. Совt.тъ же въ штрафахъ, а теперь значитъ и 
въ жалобахъ ограничивается только одной стороной. 

Думает. пи Сов'hтъ укрiшить такимъ правосудiемъ свой 
авторитетъ въ артистической сред-в, или, можетъ быть, просто 
не можетъ подняться выше 8е1<лушиныхъ воззр'hнiй на право
судiе? 

Ужъ не знаю! .. 
Примите и пр. Карелипа-Раи•п. 

Suisse. St-Moritz. 2. Aout. 191 О. 

М. г. Позэольте мнt черезъ посредство вашего уважа
емаго журнала отвi,тить на многочисленные запросы теаграль
ныхъ дt.ятелей относительно моей будущей д-вятельности. 
Хотя я снялъ въ г. Ровно ,·еатръ на н-всколь1<0 лtтъ для 
эксплоатацiи, но антрепризу свою продолжаю съ той развi?. 
только разницей, что д'hло свое расширяю въ смысл'h состава 
труппы и репертуара. Зимнiй сезонъ съ 6-го сентября начи
наю въ вышесказанномъ арендуемымъ мною театрt. 

Пр. и пр. Антреnренеръ русской и маnорусской, драмати-
ческой опереточной труппы. В. А. БродороG1,. 

М. г. Въ виду распространившихся ложныхъ слуховъ, о 
томъ, что я, им'hя средства и раздавъ авансы актерамъ, про
должаю антрепризу въ одномъ изъ nриволжскихъ городовъ, 
прошу не отказать въ любезности пом'hсгить въ ближайшемъ 
номерt. Вашего журнала, что ни въ какой антрепризt я не 
участвую, никакихъ городовъ не снималъ и въ нынt.шнiй 
театральный съ-вздъ въ бюро не былъ; съ 6-го же мая и до 
сего дня состою на службt въ г. Липецкi!. въ товариществt 
П. И. Дубовицкаго. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ В. KyJtce.11,ъc1.iu. 
Удостовtряю, что В. В. Кумельскiй состоитъ членомъ 

моего товаришества съ 6-го мая 1910 г. П. ДубооициШ. 

М. г. Въ No 28 вашего уважаемаго журнала, сообщалось, 
что я веду переговоры о nередачt. арендуемаго мною тифлис
скаго казеннаго театра тенору Севастьянову. 

Симъ покорн'hйше прошу оповtстить въ ближайшемъ но
мерt, вашего журнала, что я никому передавать театра не 
собираюсь, а эту зиму лично держу оперу, какъ и въ nрош
л1о1хъ сеэонахъ. Форм:ированiе труппы уже закончено. 

.А.итот, Эйхе1еваАъдъ. 

М. г. Послt. печальных. гастролей въ Одессi?., М. Дальскlй 
оставилъ тамъ нi?.сколько актеровъ (въ томъ числ-в меня) 
безъ копt.йки денегъ и лишь обt.щая уплатить слi?.дуемое къ 
сроку (17 lюня) ,,и даже гораздо раньше". Но денегъ и по 
сей. день еще никто не получалъ, несмотря на то," что общая 
сумма долга крайне незначительна (около 125 руб.). Не же
лая быть голословнымъ въ изпоженiи фактическаrо матерiапа, 
указыааю на ·в. М. Янова, В. Е. Гофмана, С. М. Бородина и 
В. А. Рокотова (послtднiй денегъ тоже не получилъ), ното
ры_е охотно подтвердятъ вышеизложенное. 

А. В. Ор.л.овъ. 

М. г. Дальнt.йшей полемикой утруждать васъ не буду, а 
въ · доказательство истины моихъ словъ посылаю письмо 
г. Валентетти, ко м'нil. Пр. и пр. Артистна Н. Teu,1uiueвa. 

.отпустить васъ се'йчасъ согласно вашей просьбt я не 
могу до прii?.эда другой актрисы щ1. ваше амплуа. Вы мнt. не
обходимы. къ· ТОМ}� же _съ Евпатор1и у меня мi!.няется режис
серъ; Можотъ быть это создастъ совсt.мъ другую. атмосферу и 
ВЫ буд_ете чувствов,rь .�ебя ВЪ МОе�'Ь Д'ВЛ'В не ТЗК'Ь УЖЪ 

плохо и сум'hете спокойно работать. Я былъ бы этому очень 
радъ т. к. мнt. очень прiятно имi:.ть въ своемъ дt.л-h такого 
интеллигентнаго челов-hка и актрису какъ вы•. 

Уважающiй васъ Федор?, Валетпетти. 

М. г. Въ виду нарушенiя договора г. Бородаемъ (г. Бо
родай не высrtалъ авансъ къ условленному сроку-15 мая и 
просилъ телеграфомъ моего разр-вшенiя отсрочить до 1-го 
августа-я не согласился), я отказываюсь служить у него въ · 
Иркутскt.. О чемъ и довожу до свiщвнiи гг. предпринимате
лей, что я на предстоящiй зимн!й сезонъ свободенъ. 

Владимiръ Иcmo:1ttum,-Racmpoвcui-ii,. 

М. г. Въ No 27 вашего уважаемаго журнала актеръ соед. 
т-ва артистовъ кiевской и харьковской оперы г. Данич. за
явпяетъ, что сборы были половинные, а театръ быпъ пере-· 
полненъ и когда онъ nроизвеnъ тщательный контроль, то 
оказаnось, что билеты продавались по двумъ книжкамъ и что 
и составленъ протоколъ. Все это неправда. Сборы были не 
половинные, а театръ не бывалъ перепопненъ. Это можетъ 
подтвердить каждый изъ посt.тившихъ спектакли. Билеты 
продавались по одной книжн-в. Ученическiе-же, за неимt.нiемъ 
другой книжки, продавались по книжк'h билетовъ, оставшейся 
отъ прошлаго спектакля и данной г. Николаевымъ, управля
ющимъ т-ва. Никакого протокола составлено не было. 

Контролеры были исключительно отъ т-ва, и изъ м-hстныхъ 
никто не вмt.шивался. По пров'hркt. билетовъ оказалось нt.
сколько безъ печати. Чья же вина въ томъ, что г. контролеръ не 
досмотрiшъ и пропустv.лъ по какимъ то билетамъ безъ печати. 

Прим. и проч. Арендаторъ театра Мовчановскiй. 
.А. Го.л.убчихъ. 

Г. Александровскъ.. 

1 •• 

7{ о n р о 6 u к ц i u. 
Армавмръ. Кавкаэскiя газеты сообщаютъ о крахn оперной 

антрепризы М. В. Эвальдъ. Труппа г-жи Эвальдъ гастролиро
вала по городам-�. Сi!.вернаго Кавказа. Сборы были плохiе. 
Наконецъ, въ Армавир-в, г-жа Эl!lальдъ, забравъ полум1.сяч
ную выручку, неожиданно скрылась, не заплативъ никому изъ 
труппы и бросивъ ее на произвопъ судьбы. Положенiе бро
шенныхъ артистовъ-нритическое. 

Астрахань. Драматическая] труппа С. А. Соколова старается 
ставить пьесы "въ. 1-й разъ" и по возможности "сенсацiон
ныя". Изъ .сенсацiонныхъ" пьесъ въ iюлt прошли: .Бtлые 
вороны", "Кровавые миллiон·ы", изъ не' ,,сенсацiонныхъ" -
"Маленькая шоколадница", .Живые - мертвые-, ,,На станцiи 
Забытой", ,,Жизнь падшей". 

Ви11ьна. .31 iюля въ Ботаническомъ саду заканчиваются 
спектакли украинской труппы М. :к Ярошенко, а съ 1-го ав
густа начнутся спектакли оперной труппы r. Медвtдева. 

Енатеринбургъ. 20-го !юля въ 1 часъ дня на Дровяной пло
щади состоялось торжество закладки новаго зданiя городского 
театра. 

Р-hчи были произнесены протоiереемъ о. Н. Манушииымъ 
и о. Фецоромъ Коровинымъ. Протоiерей Макушинъ, привi;т
ствуя закладку навага обширнаго зданiя театра, призывая на 
дiшо это Божiе благословенiе, воспользовался случаемъ выяс
нить, какъ св. Церковь смотритъ на. театръ. 

Театръ--эrо храмъ искусства, а искусство есть средство 
облаrораживающее душу человi!.ческую. Оно вызываетъ въ 
немъ л1чшiя стремленiя, и если служители слова ведутъ дtло 
въ. театр'h такъ, что воэбуждаютъ, призываютъ людей къ 
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добру, красот-в, исrинt, то они совершаютъ великое служенiе 
обществу и Богу и на нихъ да почiетъ Божiе благословенiе. 
Но нерtдко высокiя задачи искусства забываются въ театр-в, 
онъ nоощряетъ низменныя склонности чеповъчеснiя. и тогда 
становится орудiемъ зла. 

Призывая сегодня Божiе благословенiе, церковь проситъ 
,,охранить насъ отъ супротивнаго". 

О. Федоръ Коровинъ остановился подробнi,е на мораль
номъ этико общественномъ значенiи русскаго театра. 

- Всi,мъ досталось, а всего болtе мнъ, сказалъ Импера
торъ Николай I, выходя изъ театра послъ перваго предста
впенiя "Ревизора", съ большимъ трудомъ и немалыми стара
нiями увид-ввшаго свtтъ рампы, и съ тъхъ поръ русскiй театръ 
сталъ мвстомъ проповъди высокой морали, чести и совtсти. 

Культурное значенiе театра грандiоэно и его польза, по 
заявленiю одного изъ публицистовъ, изм1',ряется его величиной. 

Когда-то Некрасовъ мечталъ, чтобы русскlй народъ несъ 
съ рынка Гоголя и Бi:шинскаго, а не лубочную литературу и 
это желанiе великаго русскаго поэта хотtлось-бы перефрази
ровать по отношенiю къ нашему театру. 

Пусть это зданiе будетъ rрандiозно по раэмtрамъ, пусть 
тысячи людей спушаютъ въ немъ проповвдь, но пороки и 
пошлость да будутъ изгнаны руководителями театра изъ него 
навсегда". 

,.Онъ полаrаетъ, что настоящее торжество было-бы непол
нымъ, если-бы собравшiеся не вспомнили о первомъ русскомъ 
антер1. Ф. Г. Волковъ". 

Ораторъ предпожилъ почтить вставан!емъ память перваго 
русскаrо актера. Присутствующiе молча встаютъ. 

Городской голова А. Е. Обуховъ въ своей р1.чи указапъ 
на то, что среци культурныхъ начинанiй, намtченныхъ екате
ринбурrскимъ городскимъ самоуправпенiемъ, посп'h сооруженiя 
школъ и введенiя всеобщаго 0бученiя на первой очереди было 
сооруженiе городсного театра (

,,Уральск. жизнь''). 
Иавкr1зс11iя Минеральныя Воды. По словамъ московскихъ га

зетъ, въ театральномъ бюро получено извt.стiе, что въ трупп1. 
г. Горина-Горяинова умеръ отъ холеры помощникъ режиссера 
Яшин ... Заболвлъ холерой еще одинъ изъ артистовъ труппы 
и находится на излеченiи въ больниц-в. 

Г. Горинъ-Горяиновъ прекращаетъ спентакпи 1 августа.  
Кострома. Намъ пишутъ: "Пвтнiй сезонъ въ "Волжскомъ 

саду" Бархатова неожиданно окончился 25 iюпя пьесой "Де
монъ". На сл1щующiй день антрепренеръ, К. И. Калиновснiй, 
уъхалъ, не возвративъ залоги кассиру, г. Малышеву, 450 руб., 
сторожу театра 100 р., не уnлативъ жалованiя за послъднiй 
мвсяцъ артисту г. Свътлову. Оъ г. Калиновскимъ уtхали 
г·жи Истомина-Вольская и Владимiрова. 

Сезонъ открыли пьесой: • Непогребенные", окончили "Де
мономъ ". 

- Демон-ь улетъnъ, а "непогребенные" остались! шутятъ 
артисты, раньше ушедшiе изъ его труппы. 

Смъхъ сквозь слезы"... Ник. Сер. 
Кишиневъ. Съ 20�го августа на мi?.�яцъ прitзжаетъ еврей

ская труппа А. Ф. Фишзона. 
Нинолаевсиъ. ,,Приам. Жизнь" сообщаетъ, что играющая 

здъсь драматиче1Зкая· труппа (Борисенко, Карнtева, Витвицкая, 
Турrеневъ, Дубровинъ, Силинъ и др.), несмотря на то, что въ 
город-в нtтъ другихъ развлеченiй, перебивается, какъ гово
рится, съ хлt.ба на квасъ, Сборовъ нвтъ нинанихъ. 

Н.-Новгородъ. Въ настоящее время въ совtтt общества 
распространенiя начальнаго образованiя обсуждается вопросъ 
о форм-в эксппуа:гацiи сцены Народнаго дома въ предстоящемъ 
сезонt. Поступили эаявленiя о жепанiи снять сцену отъ нt
сколькихъ предпринимателей, в-ь 'томъ чиспt. отъ гг. Арматова
Ризъ, Порватова и Браиповскаго. 

- На ярмарку прибыла изъ Казани мусульманская дра
матическая труппа Сайяръ. Спектакли начнутся съ 27 iюля 
въ концертномъ зал-в сада бывшаго Фоли-Бержеръ. 

Одесса. Постановленiе думы о раэрtшенiи М. Ф. Багрову 
въ текущемъ сезонt замвнить оперу драмой въ зас1щанiи 
особаго ло гор. дtламъ лрисутствiя, подъ предсiщательствомъ 
1·р�доначапь.ника И. Н. Толмi:t.чева

.., отмtнено. 
Разрi!.шенiе этого вопроса постуnаетъ на окончательное 

усмотрtнiе въ министерство внутреннихъ дtлъ. 
Одесса-Нишиневъ. Въ. Одессi:. возникаетъ новый "Общедо

ступный художественный театръ". Антреприза Е. Н. Андрiев
ской. Режиссеръ В. М. Яновъ. ,,Общедоступный художествен
ный: театръ" правильно функцiонировать начнетъ · въ Одессt 
только с.ъ мая будущаго года, для чего г-жей Андрiевской за
контрактованъ на пять лtтъ л-втнiй театръ въ саду, бывшiй 
Пашкова. Нынвшней зимой дирекцiя рtшипа подготовлять ре
пертуаръ для своего д1,ла и съ этой цtлью сняла въ Одессt 
Маразлiевскую аудиторiю, гдt_ будутъ даваться спектакли 
только одинъ разъ въ нед1шю. Съ этими же спектаклями 
труппа будетъ прitэжать въ Бендеры и Кишиневъ. 

-· Первый спектакль :состоитс11 10 сентября . Пойдутъ -или
"Шутники" Островскаго или "Флорентiйская трагедlя" Уайльда 
и .Школа мужей" Мольера, Цtны мtстамъ: отъ 20 к. до 2 р. 

Дирекцiя снимаетъ _ для своихъ спектаклей въ Кишиневt 
театръ Фукеnьманъ, нуда одинъ день еъ нед1шю будетъ прi-

ъзжать съ полной трупцой, спецiальными декорацiями, костю
мами, бутафорiей и пр. 

Самара. Составъ драматической труппы Кручинина на зим
нiй сезонъ: г-жи Астрова, Арди-Саt,тлова, Залtсская, Липецная, 
Милославская, Островская, Спаватинская, Я.нау, Богородская, 
Гудвиль, Кручинина, Ленская, Любава, Мурина, Романова, 
Урапова, Чарова 1-я и Чарова 2-я, гr. Баронскlй, Гаринъ, 
Кручининъ, Львовъ, М3.мо нтовъ, Нератовъ, Сверчковъ, Со
больщиковъ-Самаринъ и Салтыковъ, Арскiй, Багряновъ, Гnt
бовъ, Мурскiй, Равичъ, Рокотовъ, Романовичъ, Мартыновъ и 

Урапьцевъ.· Режиссеръ г. Ростовцевъ, помощникъ режиссера 
Легаровъ и Мурскiй. 

Сызрань. Въ бюро получена, какъ сообщаетъ • Утро Рос 
сiи", телеграмма изъ Сызрани слtдующаго содержанiя: ,,Яков
певъ-Урванцевъ, не заплативъ за полмt.сяца, сб-вжалъ. Залогъ 
въ попицiи оставленъ всего 40 рубпей. Режиссеръ Ахматовъ". 

О крах-в дtпа мы получили ·спъд. корресп.: ,. Въ виду не
доразумвнiй, возникшихъ у антрепренера Яковлева-Урванцева 
съ Игнатьевыми, благодаря чему были прекращены спектакли 
въ помt.щенiи гимназiи и невозможности продолжать д1шо на 
открытой сценt въ лtтнемъ клубt, приказчш<овъ,-Яковлевъ
Урванцевъ, не будучи въ состоянiи платить артистамъ, 25- го 
iюля изъ Сызрани выtхалъ. Положенiе оставшихся артистовъ 
почти безвыходное и вся надежда. на сборы отъ спектаклей, 
которые они думаютъ продолжать въ приказчичьемъ клубt.". 

Рига. Въ Эдинбургскомъ театръ сезонъ русской драмы пред
полагается продлить до 15 августа. Сборы недурные. I{онку
ренцiю театра составnяютъ два ... игорныхъ дома, д1.пающихъ 
ежедневно колоссальные обороты. Репертуар:ъ послt.днихъ дней 
составпяли спвдующ\я пьесы: ,, I{азенная квартира", • Долли •, 
(бенефиеъ г-жи Морской), "Свадьба I{речинскаго " (бенефисъ 
Б. С. Борисова), "Священная роща", ,.Любовь на стражъ" 
(бенефисъ Я. И. I-<:ручинина), ,,I-еазнь" и др. 

Ростовъ-на-Дону. Садъ "Буффъ" закрывается августа. 
Его арендаторъ А. Ф. Швамъ nрекращаетъ свою дъятельно.сть 
въ Ростовt.. Зимнiй театръ-варьетэ "Буффъ" откроется 15 сен
тября въ новомъ спсцiапьно сейчасъ со(Jружаемомъ зданiи. 

· Ташнентъ. Намъ пишутъ: ,, Послt. гастролей драматической
труппы З_ А. Малиновской и А. В. Полонскаго, сыгравшей 
61 спектакпь и взявшей валового сбора 25,375 рублей, у насъ 
играла опера подъ дирекцiей бр. Гонсалецъ, поставив
шая 15 спектаклей въ л1>.тнемъ городскомъ театр{,, и 5 въ 
театрt-:кинематографt "Хива". При этомъ посл_-вднiй сильно 
поддержалъ д1.па труппы. Всего выручено не бonte 4000 руб., 
что въ среднемъ составитъ оног.о 200 рублей за каждый спек
такль. Д1.ла, при оркестрt, и xopt въ 40 человtкъ, надо счи
тать не блестящими и дирекцiя, несомнънно, понесла убытки. 

Изъ артистовъ наибольшимъ успъхомъ пользовались те
норъ г. Бальбоки и меццо-сопрано г-жа Гольдмайеръ. 

Изъ Ташкента италiанцы отправились въ Оренбургъ ". 
Уральснъ. Зима. Драма. Антреприза П. М. Корсакова. Со

ставъ труппы: М. В. Ратмирова (героиня), А. П. Алексинсная 
(инженю), Струкова (гранъ-дамъ), М. П. Рубцева (инженю 
номикъ), В. Н. Озерская (инженю драмат.), Вtровская, Сталь
екая (2-я роли), гг. Бt.ляевъ (герой:-любовникъ ), П. М. Кор
са:ковъ (реэонеръ и фатъ), П. П. Дриго-Ратмировъ (характер
ныя роли), Апьскiй (резонеръ), Романовъ (простакъ) и др. 
Режиссеръ П. П. Дриго-Ратмировъ. 

Ч�,та. Намъ телеграфируютъ: "Снялъ на предстоящiй зим
нiй сезонъ въ Читъ новостроющiйся зимнiй театръ. Выtзжаю 
въ Москву и Петербургъ для набора труппы. Руди1t1,". 

- Труппа Пальмина, организованная для по'hздки по
Востоку съ "Шантеклеромъ", добралась до Читы и тамъ вре
менно "освла". 

11 
Шантеклеръ ", какъ и нужно было ожидать, 

сборовъ не сдълалъ и успtха не имtлъ. 

Про6uкцiалькая л\monucь. 
ОДЕССА. Уныло и скучно тянется у насъ лtтнiй сеэонъ: 

театральныхъ развлеченiй мало, да и тt, которыя им1>.ются, 
не привлекаютъ къ себt вниманiя публики. Зритель равноду
шенъ сейчасъ къ театру, къ искусству, томится· отъ тропи
ческой жары и въ страх1>. смертельномъ ждетъ .околъванца" 
отъ холеры или чумы. До раэвлеченiй пи тутъ напуганному 
обывателю! 

А 1·. Ливскiй, антрепренеръ оперетки,. играющей въ город
скомъ театрt, прилагаетъ вс'h старанiя, чтобы расшевелить 

нашу публику, но, увы, беsуспtшно. Новинки не становятся 
"гвоздями" и послt двухъ-трехъ nостановокъ сдаются въ 
архивъ, а старыя оперетки никого сейчасъ не интересуютъ. 
П(?неволt приходится прибtгнуть къ гастрольной системt. 
Выписали В. В. Кавецкую. Талантливая пtвица выступида въ 
двухъ 

"
спектакля.хъ, въ "Веселой вдов'h" и въ .Прекрасной

Еленt , и матер1апьный успtхъ (о художественномъ и гово
рить нечего) превэошепъ всякlя ожидамlя. Театръ быпъ пере-
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полненъ и дв'h гастроли ея дали 3.520 рублей. Въ виду такого 
исклю.чител,ьнаго усп'hха, г. Ливскiй пригласилъ г-жу Кавец
кую еще на два спектакля. 

Изъ новинок. относительный успi.хъ им-вла только опе
ретта "Тетя Лотти" Ярно (автора "Короля•), вокальная сто
рона. которой довольно мелодична и свt.жа, но сюжетъ старъ 
и 1001 разъ былъ использованъ въ фарсовой литературi!.. Го
товятъ сейчасъ къ постановкi:. "Mlle Парагвай 11, послiщнее 
издi:.пiе нашего опере·rочныхъ дt.лъ мастера Валентинова. 

Изъ других1о зимнихъ театровъ открыты двери· одного только 
Сибиряковскаго. Играетъ тамъ еврейская труппа г. Фишзона 
и . тоже матерiальнымъ усп-вхомъ похвалиться не можетъ. 
Даже впервые поставленныя здt.�ь дв-в посмертныя пьесы по
пулярнаrо Гардина не возбудили интереса публики. 

Попробовала группа артистовъ зат'hять л-втнее товарище
ство въ театрt, на Большомъ Фонтанt., но посл'h двухъ спек
таклей отказалась отъ своей затt.и. Въ курзалi; на Лиман-в 
отъ времени до времени ставитъ спектакли группа любителей 
драматическаrо искусства. Сборы, правда, и у нихъ жалкiе, 
но гг. любители выше всякихъ матерiальныхъ интересовъ и 
стойко nродолжаютъ свое беэкорыстное служенiе искусству. 
Актеру, конечно, потягаться въ этомъ отношенiи съ любите· 
лемъ штука невозможная. Е. Г. 

УФА. 15 !юля закончились спектакли драматической труппы 
П. П. Медвtдева. Истекшiй сезонъ хотя и не принесъ антре
приз-в барышей, но законченъ безъ дефицита ( сдtлано около 
21 тыс. валового сбора). Въ художественномъ отношенiи се
зонъ этотъ былъ однимъ изъ наиболilе удачныхъ, благодаря 
прекрасному подбору труппы: Писарева, Микульская, Поль, 
Рыбако·ва, Лепковскiй, Орковъ-Чужбининъ, Истоминъ-Кастров
скiй, Любинъ. Особеннымъ усп-вхомъ пользовались г-жа Пи
сарева и г. Лепковскiй и спектакли съ ихъ участiемъ д-hлали 
наилучшiе сборы. 

Прltхавшее на смt.ну драмt опереточное товарищество на
чало свои спектакли 16-ro iюля. Въ составъ товарищес-:-ва 
вошли: г-жи Тамара-Грузинская, Л. Соколова, Е. Михайлов
ская, Л. Воронцеэичъ, Базилевичъ, Дапматова, Семеноsа, Ми
ловидова; гг. Амираго, Далматовъ, Градовъ, Рокотовъ, Мед
вi.девъ, Мининъ и друг. Капельмейстеры: Холоденко и Шульцъ. 
Съ большимъ усп-вхомъ прошли первые спектакли: ., Ночь 
любви", ,.Въ волнахъ страстей", .,Принцесса долпаровъ", ,.Ко
роль", Веселая вдова". Изъ исполнителей успi;хомъ пользуются 
Тамара-Грузинская, Михайловская, Воронцевичъ, Соколова, 
Далматовъ, Амираго, Рокотовъ и Медв'hдевъ. Труппа nробу-
детъ до конца августа. М. А-р'Ь. 

ТИФЛИСЪ. Грузинское драматическое общество и вм-вст'h 
съ нимъ вся корпорацiя грузинскихъ актеровъ въ большой на 
меня nретензiи за ту аттестацiю, которую я далъ театру гру
зинскаго дворянства (см. мою корр. въ No 24 журнала). Они 
собираются цаже писать возраженiе. Особенно протестуютъ 
они противъ моего увtренiя, будто театръ бойкотируютъ 
армяне. Помилуйте, rоворятъ мн1:., армянское благотворитель
ное общество Мегу устроило въ этомъ саду гулянье, публики 
было много и всt были довольны. 

Я основывался на моихъ личныхъ наблюденiяхъ. Мнi; ка
залось, что среди малочисленной публики, бwвающей въ те
атрt дворянства, армянъ почти. не замtтно. Допустимъ, что я 
ошибся. Но это, право, мало изм-вняетъ дilло. Что театръ 
дворянства публика вообще не любитъ фа.ктъ, противъ кото
раго едва-ли могутъ мн-в возражать. Слишкомъ уж ъ онъ оче
виденъ. И мнt очень жаль грузинское драматическое обще
ство, которое арендовало этотъ театръ на. три года и теперь 
бьется какъ рыба объ лед1,, чтобы покрыть хотя бы обяза
тельные ежемtсячные расходы, составл,rющiе сумму въ 700 р, 
И вотъ они теперь сдаютъ свой театръ кому ни попало. Быпъ 
здtсь уже послt Пельцера трансформаторъ Франкарди, потомъ 
театръ ужасовъ г. Пасхапова, затtмъ синематографъ и, на
конецъ, чемпiонатъ борьбы. И ни одно иsъ этихъ зр-влищъ 
не привлекало въ театръ много публики. Ужъ на что r. Фран
карди,-любимецъ былъ Тифлиса - а и тотъ сборовъ не д'h
палъ. Лишнее дока3ательство, · что не лежитъ душа тифлис
ской публики къ этому театру. 

Въ Тифлис-h сейчасъ мертвый сезонъ. Театры вс'h закрыты. 
Идутъ спектакли, и то рtдко, въ народномъ дом-в. 

За то кафешантаны работаютъ на славу. И развелось ихъ 
столько, сколько никогда въ Тифлис-в не было. Каждый ре· 
сторанчикъ съ садикомъ обзавелся этуапями и атракцiонами 
въ большинств-h случаевъ доморощенными. Солиднtе друrихъ 
поставлены кафешантаны: Горчиджанова и "Мимоза((. 

Пеис1ш. 

ВОРОНЕЖЪ. На м-всто малороссов1, въ л-втнемъ городскомъ 
театр-в водворилась драматическая труппа г. Казанскаго при 
сл-вдующемъ составt: героиня-г-жа Колосова, ingenues-r-жи, 
Самсонова и Юрова, grande-dame-r-жa Волынская, старухи
г-жи Образцова и Донская, на вторыхъ роляхъ-Хвощинская, 
Донская, Леонидова, Румшъ, Уварова и Ярцева. Мужской 
персонапъ: герои Тамаровъ и Казанскiй, неврастеникъ Исто
минъ-Костровскiй, резонеры Моссинъ, Арказановъ и· Изволь
скiй, комикъ Головановъ, Кряжевъ, Лаухинъ, Лебедевъ, 
Румwъ, Брикъ, Боярск.iй, Громадовъ и др. 

Труппа, хотя и не бnещетъ особыми талантами� но все же 
приличная и спектакли проходятъ съ .ансамблемъ и нер'Вдно 
очень недурнымъ ... Дi,ла труппы хороши: за 20 ежедневныхъ 
спектаклей »зято 4387 руб. или на кругъ почти 215 руб. 

Отдilльныхъ исполнителей изъ <;остава труппы выдълить 
довольно трудно, на столько каждый способствуетъ общему 
ансамблю спектакля. Все же· отмtтимъ г-жу Колосову, какъ 
актрису очень полезную, опытную и вносящую порой въ свою 
игру не мало души. Выгодно зарекомендовала себя и ingenue 
dramatique г-жа Самсонова, игра которой нерi,дко выд-вляется 
искренностью и чувствомъ. Много жизни въ игр-в г-жи Юро
вой, въ лиц-в которой, при выгодныхъ внtшнихъ данныхъ 
актрисы, мы имtемъ молодое дарованiе ... 

Изъ мужского персонала безусновно полезными силами и, 
такъ сказать, на мi,ст-в являются гr. Каэанскiй, Тама.ровъ, 
Моссинъ, Арказановъ, Головановъ и Извопьскiй. Талантливый 
неврастеникъ г. Истоминъ-Кастровскiй. 

Репертуаръ труппы сообразно контингенту посiотителей 
те;атра л-втнiй, смtшанный. На ряду съ с-ерьезными, относительно, 
пьесами став11тся всякiя мелодрамы. Впрочемъ, однt. серьез
ныя пьесы для посt.тителей нашего лiэтняго театра-пища 
туго nереваримая!.. Г. Б. 

К.ОСТРОМА. Товариществу спб. оперныхъ артистовъ подъ 
упр. Волгина и Стальскаго, вслtдствiе болtзни г-жи Дн:hпро
вой, пришлось отложить первый спектакль. Вмtсто назначен
ной на 20 iюпя оп. ,,Карменъ", первой пошла оп. "Севильскiй 
цирульнилъ" 21 iюля (чис. сб. 90 руб.). Гастроли занончились 
оп. ,, Карменъ", поставленной 22 iюля (чис. сб. окопа 135 р.). 

Первый спектакль прошелъ удовлетворительно, второй еще 
лучше, хотя гопосами и знанiем-. оперъ товарищество похва

. статься не можетъ. 
Г-жt Дн-впровой пришлось пtть съ невполн-в оправившимся 

отъ бол-вэни горломъ, что испещрило досадными дефектами 
хорошее исполненiе роли. 

Товариществу а·ртистовъ, ушедшихъ иэъ труппы г. Кали
новскаго, положительно не везетъ. Съ правпенiемъ об-JЗа 
люб. спорта у нихъ вышелъ конфликтъ. Послt спекта"ля 
11 iюля об-во задержало расчетъ; въ свою очередь товари
щество не согласилось признать расходы об-ва, находя ихъ 
слишкомъ крупными. Этотъ инцидентъ повелъ къ возникнове
нiю друrихъ, болtе мелкихъ. Кончилось тilмъ, что сnектакли 
въ об-в-в люб. спорта прекратились. 

Товарищество поставило спектакль 18 iюля въ г. Нерехтiэ, 
но сборъ оправдалъ лишь расходы. Въ воскресенье 25 iюля 
имъ назначенъ спектакль въ Народномъ дом-в, въ Костром-в. 

Матерiальное положенiе состава товарищества плачевно. 
Труппt г. Капиновскаго грозитъ потеря премьерши, г-жи 

Истоминой-Вольской (ing.-dramat.). Артистка уходитъ всniщ
ствlе инцидента частнаго характера. 

Bc'h женскiя роли перейдутъ къ r-жt Владимiровой (комич. 
стар.), которая за послi:.днее время уже нi;сколько разъ испол-
няла" роли г-жи Истоминой· Вольской. Hu1c. Сер� 

БАХМУТЪ. Съ 1-го iюля въ театр-в Чеnурковскаго играетъ 
драматическая труппа подъ управленiемъ Строителева и подъ 
дирекцiей Де-Росси. 

Составъ - ,, числомъ поболt.е, ц'hною - подешевле". Въ 
труппi. нilтъ, что называется, .основанiя". Нtтъ-героя, нiотъ 
любовника, нtтъ героини, нътъ молодой драматической, нi:.тъ 
комической старухи; есть только Строителевъ-резонеръ, а 
затtмъ молодежь. 

Прiятное впечатлilнiе, впрочемъ, иногда nроизводитъ игра 
артиста фата-Островскаrо. Директриса же г-жа Де-Росси по
казываетъ очень приличные туалеты, но и только ... 

Постановка пьесъ nри такомъ составi; напоминаетъ люби
тельскiе спектакли. 

За iюль мtсяцъ прошли пьесы: ,,Ревизоръ" 2 раза, ,,Мирра 
Эфросъ" 2 раза, ,,Звilзда нравственности" 1 разъ, ,,Золотая 
фея" 1 разъ, ,,Лишенный правъ а 1 разъ, ,,Дни нашей жизни" 
1 разъ, ,, Чужiе* 1 разъ, ,,Большой человtкъ" 2 раза и "Мар
товскiй котъ" 1 раэъ. 

Сборы ниже среднихъ. Почти 1/2 мtсяца шли дожди. Мtст
ная публика избалована составами прежнихъ n-hтъ и участiемъ 
такихъ силъ, какъ Орловъ-Чужбининъ, Дагмаровъ, Волгина, 
Волгина-Покровская, Никулинъ, Шеина, Бороздинъ, Мурскiй 
И Т. П. Л. М. JC01lU'JCOG7,, 

НУЗНЕЦНЪ. Саратовской губ. Репертуаръ за посл-вднiй м'h
сяцъ: ,,Анна Каренина" (бенефисъ О. М. Канабt.евой), ,,Мирра 
Эфросъ", ,,Грt.хъ nопуталъ", ,,Коринеское чудо" (бенефисъ 
В. В. Васильчиковой), ,,Лtсъ", ,,Смерть Наполеона" и "Нiо
бея« , ,,Гамлетъ'' (бенефисъ М. М. Рутковской), ,,Дъти", ,,Со
колы и вороны", ,, Чортъ" (бенефисъ А. А. Рославлева), ,. Пре
ступница", ,,Зарница", ,,Пророкъ антихриста" (бенефисъ Г. Ф. 
Григорьева), ,,Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ". 

Bci:. бенефисы даютъ хорошiе сборы, что нt.сколько отра
зилось на воскресныхъ сборахъ. Стоятъ нестерпимыя жары. 

ОПОЧКА, Псковской губ. У насъ впервые играетъ сезонная 
цраматич. труппа. Труппа подъ режиссерстеомъ артиста К. С. 
Усольцева-Сибиряка начала спектакли 20-го апрi.ля. До сихъ 
поръ прошли слt.д. пьесы: ,,Клейменая", ,,Рабыни веселья", 
,Идiотъ", ,,Въ старые годы•, ,,Евреи", 1Деньl:'иl! , 

11Б-влая во-
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рона", ,Гонимые", .Шерлокъ Хольмсъ", ,,П-J;вична Вобинетъ", 
,,Трудъ и капиталъ•, ,,Поцi.щуй !уды•, 11 Жертва �гоизма", 
,,Живые покойники", ,,Нiобея", ,,Марiани", ,,Бабнинъ•, ,,Ру
салка•, ,, Каторжникъ ", ,, Безработные", ,. Потонувшiй коло
колъ•, 11 Трильби•, ,, Нищiе духомъ" (бен .. г-жи Дунаевой), 
,, Московская бывальщина", ,, Мученинъ страсти", ,, Убiйца Тео
дора�, ,.Отрава жизни\ ,,Бtлый ангеnъ''. .Кинъ• (бен. г. Усоль
цева-Сибиряка), �дв-в сиротки•. Къ постановк-в готовятся 
·,,Анф'иса", ,,Обнаженная", ,,Ванька ключникъ", ,, Преступnенiе 
и наказанiе", • Д tти ХХ вtка", ,. Дядя Ваня". Конкурренцiя въ 
смыслъ сборовъ составляетъ мt.стный музыкапьно-драматиче
скiй кружокъ. Сезонъ заканчивается въ срединъ августа. 

"Вторая молодость", ,,Ур!ель Акоста", ,,Анфиса•., ,,Дни 
нашей жизни", ,,Гоголь. въ Великихъ Лукахъ", ,.Степь-ма-
тушка". Сезонъ продлится до 20-го августа·. Z.

Жuтелъ. 
ВЕЛИЮЕ-ЛУКИ. Городской nt.тнiй театръ 2-й сезонъ подрядъ 

арендуетъ подъ драму арт. театра Корша И. А. Самбуровъ. 
Сезонъ начался 6-го мая. Въ составt труппы значатся: Су
ворина, Таманцева (пожил. гер.), Яковлева (гр. д. и старуха), 
Сперанская (инженю драм. и ком.), Вальская (2-я роли), Сам
буровъ (характерныя роли), Неэнамовъ (любовн.), Девлетъ 
(простакъ), Титовъ (комикъ), Михайловъ (простакъ), Милинъ 
(резонеръ ). Дtno ведется добросовtстно, но сборы менt.е 
удовлетворительны, чi!.мъ прошлымъ ntтомъ, ибо погода для 
спектаклей стоитъ крайне неб11агопрiятная и, кром'h того, съ 
пасхи началъ. работать кинематографъ, для котораго отстроено 
роскошное по нашему городу эдан!е съ электрич. освъще
нiемъ и комфортной обстановкой. Для театра это большая 
ноннуренцiя. 

ГОМЕЛЬ. Гастролировавшее у насъ опарное товарищество 
съ 9-го по 12-е iюля поставило въ эимнемъ пом-hщенiи обще
с rв�ннаго собранiя 3 оперы: ,,Севильскiй цирюльникъ", ,.Фа
устъ • и "Риголетто" подъ оккомпаниментъ рояля. Не говоря 
уже объ отсутствiи оркестра, товарищество не иэобило·вало и 
хорошими голосами. Исключенiемъ были: М. И. Сафроновъ, 
обладающiй большимъ мягкаго тембра басомъ и прекрасно 
исполнившiй партiю Мефистофеля "Фаустъ•. Слабовата только 
была мt.стами фразировка, В. Г. Брюннеръ (басъ), музыкально 
спtвшiй партiю Донъ-Базилlо "Севильскiй цирюльникъ", Б. М. 
Таурогъ (баритонъ). Дiапазонъ голоса большой, но тембръ 
сух:оватъ. Недурно справился съ nартlей Фигаро "Севильскiй 
цирю ЛЬНИК'а ... 

·- Остальные были слабы. За 3 гастроли· взято въ общемъ 
300 р. И. Л. Mapioд,um,. 

• е,�·� 

П о ч m о 6 ы ii · я щ u k ,. 

Неизмt,нными симпатiями публики пользуется г-жа Суво
рина ( служила и прошлое пtто ), Самбуровъ и Таманцева 
Репертуаръ: ,,Казнь• (открылся сеэонъ), "Сатана": Мирiамъ. 
Эфросъ", ,.Ашантка", • Трагедiя глупыхъ людей", .Семья пре
ступника", ,. Татьяна Рtпина", ,, Наслtдный принцъ "1 "Орлеан
ская дt.ва111 , .дt.ти ХХ вtка", .,Ермакъ Тимофt.евичъ", ,.Кашир
ская старина", • Съ плахи подъ вtнецъ ", ,, Сестра Тереза 11, 

Винница. Наблюдателю. Мы помt.щаемъ корреспонденцiи 
лишь иэвtстныхъ намъ лицъ. Корреспонденц\я можетъ быть 
подписана псевдонимомъ, но редакцiя должна знать имя, 
отчество, фаt,(илiю и общественное попожен\е корреспондента. 

Ст. Протопопово. С.-8. ж. д. Д. Петрушину. Гдt находится 
сейчасъ К. С. Станиспавскiй мы не знаемъ. Прiемъ со1·руд· 
никовъ въ Художеств. театръ прои.зводится по конкурсным» 
испытанiямъ до 15 августа. 

ре�актор:ь О. р. }{уrель. У(зда,rельюща З. !3. 'f имофъева (Холмская). 
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(,,НЕЧ'13МЪ и НЕ8А Ч"ВМЪ ЖИТЬ") 
драма въ 5-ти д. и 6 карт. Петрова-Леонидова, ц. 2 р. Равр'Йm. бовусл.: ,,Пр. В." М 142. 

. Продается:nъ кни.m. отд. 1,онторы "Тсатръ и Исr,усстnо<', театр. библ. С. е. Равсохина и др. 
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Gпб .. · Женская Электро-Водо-Грязелечебница. 
5-я Ронrдествеисиая ул., А· № 4. Тел. 73-03. 

По навначенiю какъ врачей лечс,б., такъ и друrихъ врачей прим1ш.· вс1J :виды водо
ле.чевiя, электривацiи, токи д'.Арсопвал.я, рентген. лучи, .леч. св·втомъ, тепломъ (па
ровы.я ванны), гряве.1еченiе (фанго, лиманная rрявь), ручп. и вибрац. массажъ, гим
васти«а. Амбулаторное лъченiе ежед. отъ 11 до 5 ч . .цня. Оъ 1-го сентября открыто 
отдtпенlе постоянныхъ кроватей С'Ь общими и отдtльными палатами. Для 
страдающихъ хроническими (незаравны:ки) заболtванlями внутреиннхъ орга-

нов-ь, болtзней питанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

- ..1 

НьЖНОСТЬ и .БьЛИЗНА ЛИЦА и РУКЪ! 

МИНДАЛЬНОЕ МЬIЛЬИОЕ T-JjCTO. 
Приготовлено въ Jlабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

ffi .. } Миндальное 11шльвое т·всто па березовомъ сок1�, котораго обильная освiжающая и 

.,.. 1- -- прiятnая п1ша, впитываясь въ RoJicy, придаетъ ей Н'БJitность и м.ягкость, употребляется 
О каRъ мыло. Щвна за чсо1tъ 35 коп., съ пересыл1tой 6-ти куiжовъ 2 р. 50 к. 

i! ':
1 Для того, чтобы почтенп·вйшая публика могла убiдиться въ доброкачественности ниже· 

tL поименоnанныхъ кос.м:етическнхъ средствъ, а такJiсе въ полезности ихъ прим1�непiя 
Ж нами высылаются пемедлепно по получевiи 3-хъ семи�опtечnыхъ почтовыхъ марокъ 

:- � ., по почт1; три пробные обравца: .Миндальное мыльнее тtсто•, ,,Березовый Кремъ• и 
i J флакончииъ духовъ Роза Идеалъ. 

• 1 !.�.
�! 

- Дл.я предупрежденiя поддtлокъ прошу обратить особенное nни:мвнiе на подпись А. Эн-

t � 1 rлуttдъ красными чернилами и :марку С.-Петербургской НосметичесиоА Лабораторiи, 
................ которыя им1Jrотся на всiхъ втикетахъ. Получать моJRНо во вс1�хъ лучшихъ аптекахъ, 

аптекарскихъ, кес:м:етическихъ и парфюмервыхъ складахъ Россiйской Имперiи. Главю,ш 
агентства и склады фирмы длц Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; В1Jна-Лео Глаубаух1,, 

-.. Кертnеръ Рипгъ, 3; Ницца--Е. Лотаръ; ,цля Южпой и Сiверной Америки: Нью-I0р1,ъ
Л . . Мишнеръ. Главный складъ ДJШ всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, · С.-Петербурrъ, Ново

деревенская набережная 15. 
' 

.. 

j,{ М Я, ОТ4ЕСТВ0. ФАМИЛiSJ, дМП.лУд 
· Н J'. ,7!.РЕСЪ 

Однократное по111iщенiе-35 к., четырех
чатноа-одинъ рубль. Можно поч. марками. 

АЛ ЕКСАНДРОВЪ, Дм. Алеr,сапрд. (рtшtис· 
серъ), Москва, Купцево, соб. д. 

АРБЕНИНЪ, Василiй Лукичъ (уполномочен. 
адмипистраторъ), Спб. Ямская 5. кв. 23. 

ДУМСКIИ, Василiй Семенович·ь, . (ревонеръ 
характ., бытов. лrобовн.) г. Харькоnъ, 3-п, 
гор. почт. телегр. IСОПТ., ЯЩИIСЪ М 98-ой. 

ЕРМАНОВЪ, Антонъ Степ. (баритонъ), Спб., 
Офицерс1шя, д. 57, кв. 9. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Король смtха", трансформаторъ 
Екатерив:осJiаnъ, до востребоваniя. 

РАЗСУДОВЪ М. И. Астрахань, театръ "Ар-
1садiя", труппа С. А. Со1tолова. 

САХАРОВЪ, Конст. Ниrсол. (пом. режиссера), 
Спб., Пет .. Ст., М. Разночинная, 1, .Iш. 14. 

СНАРЯТИНЪ, А-дръ Петр., Спб., Мат111Jев
!Жая, 17, кв. 16. 

Карандаши для грима 
ПУДРА 
Б'))ЛИЛА 
РУМЯНА 

ГУБ-ПАЯ ПОМАДА 

Т·ВО ·д. РАЛЛЕ и К0•
.,..._ 

�

1
1



··········•·········· ··;""'·-----------• • В·Ьш�п иаъ печа;и ]ЮВЫЯ пьесы ,--,-............ --......: . 
D ' f; Ееrенi1i".Адамова 

: . r;у,uИКОНЪ : . *ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО. 
ПОЖАРъ·· 

•• v . 3 · '. п. а· Л П •• Itoм. въ 4 д., .д"2_ р. П.рав,>.JНстн. М 91 с. г.
11А)· въ • д., пе.рев. ,.,J. • .�].рова и • а.аьм-• скаго.(ближ. пi>винr,а Петер.' .Фарса"). • .*ВЪ, ·11АР.от.вm льдовъ.

• 
• • • • • 

+ . 
ц. 2 .Р· 'l>оли 2 р. 

+ Ком.-пт. ,въ 3 �· ·пр.' ·в .. No 111.с.'т., ц. 2 Р· 1 
-ВЪ ·;TEA°Tit,.
НЕ.СТРАШЕНЪ. 

++t++++•+++••+-+•+++ I Контора j�сурнала " Театръ и Искусство". Огнетушитель ,.Эврика· './.''', 

·м. 

.. Боrатырь11 

· ' ,Работа�miй .'много JI�TЪ у r. :М0
1
3JJРЪ и. �о; .. Какъ спецiалис1'ъ пре-длагае1•ъ. по· фабричнымъ �I�намъсл·nд. его сорта часовъ, лично имъ точно nponilpeнныe

ТУШИТЪ ВСЕ беПЗИll'Ь, спиртъ, Itарб11дъ;, ,ПСq!ТЬ
1 

It0pOCИII'Ь - .. и проч._. · · ..Едипственnая продажа. у 
�·. 

1 съ ручательстnомъ на 5 л11тъ. . . . Ст. м:уж .. час. отъ 2.БО до 28 р� 1 Сер. дам:. час. отъ 6.75 до 19 р. �ml ·ст. да.м. ,,.. ,, 3 ,, ·15.," '3ол:муж. ,, ,, 36 · ,, 225,; ·Сер: муж. ,. ,, · 7.50 " 25 .,, . Зол. дам.. ,, : � .1�. . ,, 126 " 
Мl:\ГRЗйн'ы· и мн<;ТЕРСКJЯ чRсовъ�

1 Акц. 0-ва ГУСТАВЪ. ЛИСТЪа_ Мосrша, CoфiitcRal{ набереж. 154. 
6., ___ , 

L Т•nеф.' № 55-89.'' 
ЗОЛОТО, <tЕРЕБР_О и БРИЛТJIRНТЫ. ·j 

�eвckl�, 71, уг. Никоn�евс.кой ул. . , _ Невскlй, 59, д. ,бывшlй. r. Snокка. . · · 
КОРОЛЬ ЖИЗНИ дра11Iа въ. 4 д. С. В·влой разр. бщзусл. ��,. 3!11. 4 бенефис. рол. героин. 1t11]\f. люб. прод.Лfос. т. б. GоkодЬвой. - .118)� . . =3е:: . ' . . г:-:::::::1J \j]

, ,· .. , . . .. · ,; . ·. 1:1 ,Р :Е .Й С Ъ - К ,У "Р \.\_"'_П_··r_ъ_· __ Б_Е_._з_. п_· -· _л
.;...;;;.

л.;..�
,.
т

..;
Н
;;,;..

· (
.;.
)_. __ .;.__.....:,. ,_._. -J(j} 

.Фд-БР.ИНд·· ЛАСТИЖА ·и ТЕАТ.РАЛЬНЫХЪ-ПАР:ИНОВЪ. �· 

,; �ОЛ:IЧИJ}Ъ: 31.\ 6ЫСiF/\6ИУ ВЪ ГJ/\rlНИ'Ъ .. 1�: 1Э1

ЫСТ�ВКУ ВЪ РОСТ061а Nf\ ДОНУ 

[ 
. · .. !10':lf::ТНЫЙ ДИПЛО/"\Ъ И Мl:Д/\ЛЬ. ЗОЛОТ/\Я Мl:Д/\ЛЬ, 

= .Грммер�· ... м Театрапьный·.Парикм�херъ·с.���_'Народнаг� Д�ма· �МПЕРАТОfА НИКОЛАЯ· 11 � • оотал�'ных1о' 6..1тм Попечмтепьск11х1о театров'I.· о'"народной' тр83ВООТ11, а ·также С.-Петербурri:ккх-.. 11 Мооно11снмхъ чаотныхъ театров"ь.1=" В1о Q.-Петербурrt.: Л1'1'Я.IIГО ц 3иывяго теа·гра Буфф., теа.-rра llaccu.1.къ, тецтра Фарс·ь Тумщ1.кова1 театра. Фарс'Ь Казанска.го, те�тра. -Гияьол1,, · tl: Тец.тральяаго 11:Jtyбa., Новагi> Лflтя-я.го театра., т.�а.тра Ац11арtумт., СПВ. 3оQдогическаго с,адв., театра. Эдепъ, Ша·r.о�.це-фларъ и .цроч .. � /;Jъ Moctcвt.: ЛiiтП:ягt>_ и 3�'11п•го·_ театра. Эрыи'J!а.жъ и Дtтсk'ой:��ру1111�. Чr1стя1tова.. . · 
�· ,'Г Е .н"кА Д 1.·.И. ,А, П Е·И.О.А.:"·д Р О в.ъ.-�. ГЛt,.ВНОЕ ОТД1ШЕН1Е ФАБРИКИ, 'МАСТЕРСК Я, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ В'Ь :с.:пЕТЕРВУ:РГ13, Кропверкск\й пр., 61. ТеJ[ефоя-.ь ·�-78 . ... � · ... · · · --Ра.всыла1е по провинцlи опыт11ых� м�стеровъ-rример�в:ь C'J> полнымъ ·комш1ектомъ париковъ. · � д А ·м· с и- ,.1 иv . 3 Ал ъ·· �- пРичвс�.л. дАм:ъ и. в.сЕвозможный ДА.стижъ.-=-� 

1 
· . . . . · .. 1'\ · · · ! . ' • •· : . .... · .rвх()дъ съ отдilльнаrо подъ-в:зда съ Г.улйi>ной улицьх). 

fj) . . Высыпаю в. nр.Q111нцlю напож. nn•теж. в�евозможные �арики и .бороды всtх1» �\ковъ и характеров.. 1 

·С.-ЛЕТЕРБУР.(.Ъ., Ул.· .Го.голil� .Но . 20. · · · Телефоны, 275-.30, · 2_96--ЗЙ ,.. .32�-19:·, 
· · · · Вновь -nриглаmены .въ · фортепiанный :классц\ иsвtстньiй, niаюiстъ.

· EBГEl:IIЙ ДJЛJIИДЗЙ,
(I-tлассъ 'пtнiя) засл. арт. Импер. театр. JI. 1\.Я:ковлевъ и (на СI{ришt·в) профессоръ 

, ' · консерваr�орi� А. А. Колла_ковсsiй. 
\ ' .

Ш ': 
)�··n·11' ,оп·ерн�1�ъ н др·ама .. т-.ч,,еси�хъ ·СП-�.«та·и�Qi,._·. _ . 1

П · мн'ы.· е_, часы )J;ЛJI вновь nос�у11ающихъ отъ 4.:.-6 вечера. Программы выдаются и внЩJ�а
�

т
�

· 
• 1 

' • Директоръ курсовъ Г. Я. ,ЗАСЛАВGКIИ. 1 

· 

i ,, 
, , , se======Пri:,jl •t21 . . , а 

- . 
1 • 



РОЯЛИ, 

ПIАНИНО· 

Х. )l.1Upel.ep1 
.с . .. п ет ер б у рrъ. -Н ев екi й, 52,--yr •. С ад о в ой. 

ПЕРВОЕ aq1 
:русскоЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО 

С.-Петербург1'; Невснiй, 23. �I.1exerp. адресъ: «Нинапе>. Те.1еф. 136-12. 

Покорн'tйше . проситъ оперныхъ, опереточныхъ 
и· балетныхъ артистовъ · и артистонъ сообщить· 
по в·ышеукаэанному адресу. свои · условiя ,цля 
Россiи и Заграницы и вре�я, на которое могли 

, бы принять I ангажементы. 

� 
·
. .. 

3ав'Вдующ(й бю
,
ро: И. П. АРтемьеliЪ.�

ОПЕРВО·НОНЦЕРТН. ,,ТУРНЗ 
БАРИТОНА 

. П. Д. ·ОРЛО�А 
' ' 

• 
1 (Арт•ста. }[осковеких'J. . я .. ПетербургсЕ. 

Jtа.ае1нµхт. театровъ) I 
сопрано М. М. Кор1ин1а-"асса

иовской и друг. · 
Нрым1а,, Кавказ-.., Туркестанъ, Ср. Азiя . 

\. 
и 

С
ибирь.. 10-1 -1

. ·, · г· .. ТАШКЕНТЪ 
(Средняя А.111я) . 

.1Iучшi1 .въ хра'В . о. б 
.
.
. 
ществев- Т·еПТРЪ

. RаГО Собрапш, с,д" пет· .. ся ' .. · подъ

· '  
опер

·,
У
,
,1 оn .. 

еретку, ф
' ,
а
,
рсъ, 

. . · . . а Тl!,КЖе гастролер�м:ъ и ков:-

. це;ртанr.ам:ъ. Бо,Ц,:hе .609 'мiiо:rъ,.кро:м:11 ·вход�
,ньцъ, ·,.э�е�rрnчес1ще осв�щеn1е. JЗonm"qй 
: 1 . ',. , ,. :: JQ.J(П,)1:0RТЪ ,!;�Itopsцiй. , , . , 

поптпвскlи.,. ге
р
о,-:си:

о
l ТЕАТР'Ь СВОБОДЕНЪ · с-1а 16 По•бр11

,i;o Рождества. 
Же.:rате.1ьяа оп.ера •.х• опереnа •.:r• •о•цеjl
тав:тw. Адресъ: хо.вт. театра В. )1. �•it1орову-

Пархоков1111у. 1-2 

r. симфероnопь.
3мirfi,i;yющif ropo,1;ox11Jl'Io ca,i;o:u.'lt • .1ilтви•ъ' 

театро)l'J. ' 
И. 3. ШТЕЙНБОRЪ 

берет" яа себя 'тpy,-:'Ii :ПQ устроlст111еон
церто1ь и rастре1а.нwхъ vn1нтaк,11,.ii 
въ l'ili'Tpax'1, и к.1убахъ 10 1с.\.х11 горе.· 

Аахъ Kpыi,wa. · .. , . 
A�peC"J,: Сямферопо.1ь, Горр.цс:каа Управа, 
и. 3. Штейнбо:ку. ДJrя Tl3Jierpax•ii С,.11:мwе-

рополь, Штейвбоку. 4..:_;3 

' 

С.ВОБОДЕН'Ь съ ·1-ro/ СЕНТЯБРЯ. 
·Ус.1�.вiя.' JъlipCЩII,Щf: ?ifQЖBO Jia %.• .Oбria·
щ;атi,сл;: Таm.кевтir., Распо��итехю Общест:u.
,0,обр ... . Ми;х1ц,1у . �J:!1а�л.911вчу И.a�ЬllliiHC«l'НY. i· ЗJIЕГАИТИЫЯ: 'ПJIАТЬЯ ··1 :••, 

�••---•••· · 
про�аются; rро:r�щцнып выборъ :щ�до :ношен-:- + С А м· А Р А.' · · : · 
п�µя, черв., цвt'тныя, въ бшест.кахъ, кружев; ' ' . · , , 

· ВЬIШИТllЯ� Цокудаю въ бог •. до:махъ и ва,гра"- ·,1 Театръ \Оли:мцъ" ·Ер�. Rаливцныхъ 
'··············

·
. •••••• ниц.

ей. м·
.
о 

.. 
сква.

' 
Т

'

ве
'
р
.
свая, Коа:иц:к

·

i
'
й
. ·
:М:

.
3Г, 1 СЦАВТС�: ' с�' ·5·.ГО �вrустs ·по 

•, . · ..а.. ,,LUXE", въ �варт. '132 под. 2. д. Вахру- 13 е оевтзбр1 с/г 
· 

. · ·., .ОБЪЯВЛЕНIЕ . ;у- . · .- . . . · .. . различны� со.�;ид-
+ . . . . . .. . . . . . _ • . , :inина. · · 5 2-?2 . иъП4Ъ трупП!\М'Ь и ;концер'.11авта:м:ъ, исв:лю�. 
• Б "'=' · ·п o·f:lтo къ· • • . 1 ':JIЩ русской. оперетки;.' . , ... ,· ·. 1 • 

· D · '8 · .. • + + СД.l\ВТСЯi съ · Рож-дестn11 . по В .• 
• ,Лrflт�iй . .цву�ъ ·:ярусный, вахрi.i'1'ЫЙ. :+ iЮВМГ ЦЬЕОА. + Поотъ ЛНJ" г., :·желаrrельно _хорошей·.

\, + . . . ТЕАТJ)'Ь СДАЕТСЯ ,
.
, 

.
• 

. u · . · · . , .· ouepil. . '· . . .· 

', .•.
••..

. по ... i.'�х1'sб . .РЯ, .o.;ne:ктa_&Jr�'ll.O,,, м.· i.R_cnч, цо' .. и .•
•

. ' , РЯБ,,.,о .. _,;И Ц ... ыr АНЪ... '·. :Теа1р� DМ�Щае'l!Ъ' дq. 2200. 1:iе.ц.,,пе:иед-
в :.. . . . .1евно, .. :может':' бii,I�ь с-�.анъ соiидnому 

•' '' д'а все :врехп.· . ':м:·11щаетъ'· по о .бы:к::по-• ', uъ' 4 д r· :i''' ' т, ·:иредприни:матедQ со �· ' ' 
'т• •. �,·. :n .. ев.выжъ ·.ц,,�в, ца:ыъ 65.0., ,РУ ... б. ·,.i опервы.к,'lо ,,..:. дрtц,ш "'f . . , .• • .�pичe.lDCJtaro . . . . . . . . . . , вс· м;и . доходвъt:ми · 

:--.- -.,:: 
-t · ' · ц· 2 р· . CTaTЬaMII,, БЪ '·ПOJ:ByiJ. ВКСПJЮВТIЩi:Ю На . ;', . 

::,:• .. ·.· · .. · . ; . : 1�00 РУ�· .. . · · 
· · ... • ' · . , •·· . · • 

· 
· • год�-до 5 \11Jтъ,: нs в�годных� . уQ_до7 + .

• Обр11оща.тьса:'1I0тарiусу .П. Н .. Илобу�ову. +. :К.он!ор.а журл, -«Те�тръ ц. Искус·ст�о>. +· . . . J1iц'lo. . 
+. 

:........................ •••. .•••. • •• , t 

=. ,. '.Т)НIОГра.ф\� QnT-f;.вa ТiечаtК.'
1

.х из.ат •. дiла; ·• Трудъ•. \Ка�алерrар"ска$1 'д. -tO. '
'· ' 1 . • . . �, ' . ·,'. . . • 
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