
ПРОДОЛЖАЕТСЯ . ПОДПИ.СRА 
яа 1910 г. НА ЖУРНАЛр .==-= 

ТЕАТРЪ ,И 'ИСКУССТВО 
r:.2 №№ еженед'h11ьнаго иллюстриро" 
U ва:ннаго журнала (около 1000. 
илпюстрацiй) · 

. 1. 2 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ = 

. · ,,Библiотеки Театра и Иск.": около 

20 но
выхъ реп

ерт
у

арны
х
ъ 

пьесъ, б
ел 

.. , .. . летристика, научно - поцулярныя 
статьи, отд1\лъ "Эстрада·-d�орникъ 
стихотворенiй, ра_зсказовъ, монологовъ и 
т. n.,.приг<,>дныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Подписная ц�иа на rодъ 7 р. 

За границу 10 р. 
Яа ПОJIЦ)Да (съ 1 iюля) 4 р. 

За границу 6 р, 
Отд'hльные · №N11 по 20 коn-векъ. · 

Объявпенiя: 40 коп. строка петита (въ1/3 страницы) ПQЭаДИ Текс1;а, 
70 коп.-передъ ,текстомъ. 

Ко'Нтора -·· Опб., ·возя еоев:с·хiй, 4 
. оти:рыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. · Ten. ,16-69; / Для' 1 ,-епеграммъ: . . , 

· Пе,ербурrъ, Теа.'1'ръ Исхf сс'l'во. '

(,. 

·2<.IV ГОД"Ь НЗД1\НIЯ. --·,
· Воскресень�, 8 ... R�густа

но··32 

1910 

8',S"' ТЕМНОЕ пятно, IШМ. DЪ 3 д. г. 
RадеJJьбурга и Р. Пресберга (авт. ,,Освобож.
денные раб:µ•'). Пер. съ :в.·вмец. ц. 2 р.;
роли 2 р. 50 к; 

85"" '!<СВЯЩЕННАЯ РОЩА, ROM, въ 3 д. 
:Кайщ�е и Флерса (аВ'l'оровъ ко:м:е,цiи . 1Rури· 
дановъ оселъ "), пер. Е. Cepr'БeJJOЙ ц. · 2 р.
Роли 2 р Пр. Вflстя •. .м 130 с. г. 

..... *НЕ·РАЗУМНАЯ ДоВА, пьесавъ 4 д • 
А. Ватайля, пер. М. В. ц. 2 р. Роли 2 р. ·

· · Пр. В·встн. М 130 с. г. 
·85"' �ТАЙФУНЪ (Ураганъ).Др.'nъ 4 д. (Ивъ

живnи яповцевъ ). Перев. съ рукописи
И. Троцкаго, ц. 2 р. Пр. В. � 111. :Роли 

. 2 ·р. 50 к. 
8S" КОМЕДIЯ БРАКА комедiя въ 4-:хъ :д .•

Ое:м:ена,Ю�евичв- ц. 2 руб., цеввур. -4 руб., 
роли 3 руб. , , . 

*АНrЕЛЪ ком. въ · 4 д. А. Rапюса, пер. 
Е. С. (Репе рт. т. Сабурова). ц. 2 р. Др. В. 
� 91. : "' · ·, 

*КОНЦЕРТЪ ,(Ra .rастрели), ':ком� ,въ. 3. д. 
. Г ;, :Вара ·. (реперт.. И:мп. . М.их. т. ), .пер .. 

Л. .М. Василевска.го и 3. .А.. Венгеровой . 
ц. 2 р. Пр. В. М 111. 

*,В,оДЬМА, ,(реперт_� Мал�.rо театра), J;!Ъ 4 ,ц.1
В. · Трахтевберга, д.· 2 . р. Fоп 2 :Р·· 50 к. 
Пр. В. М ,67 е. r. 

*РАМПА,· п. в� 4. д· А. Рот�ильда, цер.' Е. К •..
ц. 2 р. Пр. В. J\lo 56 с. r. 

· *НЕЧИСТАЯ СИЛА др. въ ·3 д. А. Bai;
. :метмва. Второе :ивд. ·ц. 2 р., роJ1и 2 р. 50 :ц. 
Пр. в. М 142 с. Г, 

*ОСОБНЯКЪ, п. н. Р. Жу:ковСRОЙ (Репер. Спб.'
Мала.го т.) ц. 2 р., Пр. J. М 67 с. ·r. 
Роли 2 р. 50 ж. . . . 

*МАЙСНlй СОНЪ (Это быnъ nмw11 сонъ);
ко�. въ 3 д. Лотара. Щми.цтъ пер. съ нlм. 
(реперт •. · И:шr. М,их. т. и .. т. · Оабурова) 
(:м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. Роли: 2 р. · 
,.Пр. В." .No· 104: с. r. 

*КАФЕ НОБЛЕСЪ .ком. вr,ь 3 д. и�ъ соврекеи • 
ац1вни "подоНJtС)В'Ь II Берлина ц.'2 р. ( съ нt:м. ). 
Пр. В. No 142 с. г. · ' , . ,-

*В·р ИМЯ РЕ�ЕННА (Судъ Соломона), п. 11, 

3 .1, :Врiе, п. 2 р. Пpa.JJ, Б. 9 r. № 275. 
*ШАЛЬНАЯ· ДоВЧЕННА (Малевь;каз mо

коJiв.дпица) ;ком. въ 4. д. Гаво, пер. щ. 
фр,в.нцувскаrо.,.Ц. 1.2. р�, I,Ip. В;. � 22. с� r. 

*С Ы НЪ'Н А РОДА, др.поема fЪ 5д. ивъ хреотья:, 
жющи Г. Греб�вщикова, ц. 2 р. · ,,Пр. ,В, •. 

, No 104 с. г. . . . . 
*КОТОРАЯ �ЗЪ ТРЕХЪ1 (Оселъ Вурдина). 

;домедiд въ 3-хъ д. пер, Яр1ща и .Даль:м:- ·
скаго, ,ц. 2 р. p�.irи 2 р. 50. к. Пр., в,Jют. 
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: *Я. ГОР ДИНЪ. . ;
+ Сбо_рникъ пьесъ: ,,:Мирiамъ Эфросъ", ++ 

11
Любовъ и смерть". Сатана п. чело- +

+ вtкъ. Пр. В, No 120 С./. ц. съ пер. + + 2 р. �ъ цепвур. · ,, Сатана • 3 р. 50 к. +
+ Эrtвемшrяры по количеству рол. по 2 р. + 
+ 

· 50 i.t· , съ пьесы. + 
••••••••••••••••••• 

I пр�!�,��р�и!О
1

!бор��!1�ш�н-
1 

ныя, черн., дв'Втныя, въ. блесткахъ, �ружев. �1 

nышитыя:-r;rокупаю въ бог. домахъ ива rpa- 1 
иицей, Москва. Тверская, Ковицкiй маг. 1
· "LUХЕ",въ 'кварт. 132 под. 2, д. Вахру-

mина. 52.,.-22 

УНАНСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
сдаВТGН ;:вр:::

а
1�11 ПОДЪ оперетту·

Полный сборъ 800 р. М·Iютъ 1200. Освi:�
щенiе элеrtтрическое. 

3а то-же вре"ш въ 1910 г. ввято валового 
сбора J 83 20 р. 

СДАЕТСЯ В1»WАЛКА и БУФ,ЕТЪ. 
Годовой сборъ около 55000 р. 3-2 

ЗООЛОГИЧЕGНIЙ ·сддъ 
Дпрекцiя с. _н. новииовд: 

Ежедпеnныя увеселепiя 'съ 4 ч. дпн до 
2-хъ ч. ночи, а по вос.креснымъ и правднич

пымъ дня:мъ съ. 2 час. дня. 
· Елседпевно на большой сцен1' 1 оперетка.:._ 

.феерiя
,,Али-Баба· и сорокъ раз�оиников11".

По· 'правднnчнwм:ъ д1шмъ спектакли ивв.
дiтск. труппы И. А. Чистякова. Ежеднев
пые концерты симфониqескаго оркестра, со
стоящаго ивъ 50 ч. подъ управ .. ивв. М. В.
Вnадимlрова, на ветрадi ивn. опер. пrввица
Махина, исп; цыг. ром:ансовъ r-жа Ворон-: 
а�ова, иввiстн. равскавчикъкуп.л:етистъг.Дю
вапь. Ежедневно . · дивертисменты съ уч.

ивn. вагранпчныхъ артастовъ. 
:В:ходъ въ садъ� 32 и 17 к., повоскр. дня:мъ 

ОТЪ 1 ДО 6 'I. 22 :К. 1I 12 К. 

\ .· 
В� Воск�есенье;·s .цвr'уста. · 
Оь- учасriе:м:ъ г-жъ. Потоц-
кой, у:вqбодиной-Баръrще, -
.вQй, Валере;iсой,. гr� Глаго
ли;в:а1 Хв,оро.стова, Конр. 
Яковлева, Н@винскаго и др. 

RPEДCTABIIEtt,p &УДЕТ'Ь::' 
·. ' ' . ' \ 

· ,,Г енрихъ Наваррс3iй'' 1
R. И. Р1бннинъ.

ъ я В-·- n Е н 1 н .. 

РОЯ:ЛИ ПТАПИНО 

� 

Я. &ЕККЕР-Ь 
С.-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Морс�ав, 35-<:S 

КI\Тf\Щ)ГИ: № 15 ПО BOCTl"l:liiOl!lf\HIIO·. 

Теа.тры, в сады Спб. Городскоге ПооечитеJIЬст.ва. о на.родной треввоств. 

ТЕАТРЪ ндРодн·дго ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
------ДОМА 

· . 1 

В'Ь В�скремвье, 8-го,АвrУ.ста, по уменьmеннымъ цtнамъ: ,;ФАJТСТЪ'f'.-9-rо: ,,ГУГЕНОТЫ".-
10-го съ уч. Фигнера: .,БОРЛСЪ ГОДJТНОВЪ".-1.1-го съ уч. Клементьева: wНЕРQНЪ".-1'2-го:

,,ВАР МЕНЪ".-13-го. I-й спектакль съ уча.с,г. тенора Мосиnа.: ,.ЖЛДОВВА. ".-
тавричеnКl"И- СаДЪ Въ Воскресенье, 8-го Авгусrа.: ,,ЛLЕЙЛО RЪ" .. -9-го: • 'l.'PJ.IЛЬ-

v • Б.И".-10-го: ВЪ ДОЛ.ИН'J:·.-11-го: ",АНИА RA.PlдHHHA.�.- 1 
. L12-ro дебютъ' Истоминой: ,,ТАТЬННА.. Р:»ЛННА".-13-rо "В:И.ХРЬ-ЛLВВЛЛЪ". 

Екатеринrофснiй оадъ.. . Въ Воскресенье, В-го Августа: "ВЛАОТЬ ТЬМЫ",
Ваоилеостровокiй театръ. Въ Воскресевье,8-��-��?:�� ,,:,gJ;}fl}.;f.{OЩIE ОГН:И.".-

стекля'ннь1и- (Общед раввл) Въ Воскресенье. 8-го Августа: 1) ,,ДА"Ч:Еll>IЙ: MJТJ.llЪ";
• • • П) СЕРДЕ-Ч:НАН. ВА.И11.7'ЕЛЬ". 

�fl-Я ..... З А 6 

r" ТЕАТР-Ь ЕiУФФЪ''
'' . Фонтанка, 114. * Телефонъ 216-96 

Jl$T�IЙ СЕ30НЪ 1910 ГОДА.. 
СОСТАВЪ ТРУППЫ. (въ алфавит. поряднii). Женскlй персоналъ: Л. Г. Ветлуж
ская" Е. В. 3брожекъ-Пашковская, А. Д. Ка1Jенина, 'Е .. Л. Легатъ, Л. В. Орлова, М. П.
Рахманова, О. К. Рейская, А. Ф. Сербская, С. Л .. Св·втлова, Н. И. Тамара и др. 
Мужской персоналъ: М. С. ДаJiьскiй, .А. П. Дмитрiевъ, И. В. 3вягинцевъ, Н. И. 
�рамской, М. Ф. Rлодницкiй, И. И. Коржевскiй, В. В. ·Майс1tiй, Н, И. Март:ыпенко, 
В . .А. Неклюдовъ, А. С. Полонскiй, А.-Ю. Радовъ, J. Д. Рут1tовскiй, Н Г. Сiшерскiй, 

.А. Н. Черnц-вскiй, Ю,. М. Юрьевскiй в: друг. 
Главный реж.иссеръ А. С. ПолонскlА. Главный дир,жерr, В. 1. Шпачекъ. 

� С.-Петербургское Театральное Товарищество (дире1щiя теа,тровъ: "Зв:м.нiй Буффъ",, .• Л'hтнiй фа.рсъ• п "Лtтвiй Вуффъ") доводитъ до все
обща.го св1щ-hн1я, ЧТI) къ 1-м:у сентября 1910 г. будетъ выстроевъ въ цеRтр'h города, по 
Цталышсв:ой уд., 13 (прот. Михайл. пл.) по образцу первокла;ссныхъ современныхъ Европей-

скихъ теа.тровъ РQС..RОШНЫ.Й 
- , Р а l а с е · Т h � А t 1·. е '(П а л а с ъ т е а т р ъ). 

· Куда и переходRТ'f. въ rrолномъ объем11 все опереточное uредпрiятiе Т-ва.. llиperщisi: А. С.
Но.11.онсиiй, Н. А • .Хо�иnи'Н6, Н. Н. Моа2011и., М. С. Xapuniouoat., В. Н. П·uza,м,·1tn.r.,

Н. Н. По.4инарnовr.. 

Уполномоченный Дирекцiи Л. Л. 1Паnьмскlй. 
4ft. • ж "1 •. .-.ае 

Офицерс1t&я, 39. Л�РНIЙ: ОЕSОНЪ 1,_91Q I'OД..t. Телефоиъ 216·96. 

1 -- . Театр;. ,,Ф А Р С Ъ" Садъ

, СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ а.лфавитаоы:ъl поряд1t1I): . . · 
Женсв:tй церuоналъ: Вар.в:опская В. Н., Барятинсв:в.я Е. В., Гремина Н. В., Грэнъ м·. К., �вя
жевичъ Е. И., На.дипса:а.я Н. А., Ручьевсttая А. Ф(, Софронова Е. Г., Стр11шнева М. В., Троянская К. М,, Шостако�с1t&я Н, В., Чернышева М. Н. :Мужсв:ой uерсовалъ: Арсв:lй П. В., Деvертъ А. И.,. Kypc1tiй. Н. К., На.льсв:ilt. А. М., Невворовъ А .. И., Никола.евъ П. М., Ольmаи'ск.J..й 
В. С., Разеудовъ-Кулябко В. И., См-Qляковъ I. А., Шевчеяв:о М. Г., Шумовъ В. И., Юреnевъ 

1 

' с. В., Фалютивскlй С •. И. ·. 1 • 

На сцен\ закрь1тоl вера�ды, ЕЖЕДНЕIЗНО, noont. npeдcтaaneкlil, ----

БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ' ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ съ уча.стl"мъ· .лучшихъ а.ртистовъ Россiи и эагравицы: 
Б,ОЛЬЩОЙ 1 ВСЕМIРНЫЙ ,ЧЕМПIОНАТЪ . ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 

. f;11авцый, режяссеръ. 1. А. CJ!!O-'l'!IЙO•�.· .. Уполвомоч:. дирев:цlи JI. Л. Паnьмонlй.' 

N! 55-89. 

1 

. к�=�=�;�.!�:�;;: в1· 
. c.11iiд. его . сорта часовъ, JIИЧИ� имъ точ,10 провi�ревные 

съ руча1:rе.п.ство:мъ · на. 5 · Jiiiтъ. · · . 8. , 
Ст. муж. ч:ас. от-ь 2.5.() .ц . 28 р. 

, 
Сер. дам. ч:ас. отъ 8.76 до 18 .Р· 

; 
Ст. дам. ,, ,, З1 . ,, ·16 ,, . 30.11. муж. ,, ,, 35 " 226" Сер. муж. ,, ,, 7.60 " i!5 " 3ол. дв.f · ,, " 18 " 126 " 
1'\J\Г7\3ИНЫ и. /1\R(TEPCKIЯ ЧRСОВЪ, . 

. J
, 301i10TO, (ЕРЕБРО и БРИЛЛIRНт'ы. . 
Невскlй, ·1i, уг. ·Нико.яаевской r.n� 
Невскlй, 69, , д. бывшlй r. &.nокка.

г.n11А 



№ 32. - 1910 г. 

С ОДЕР JН АН/ Е: 
Новое обложенiе театровъ.-Франко-русскiй литературный 

.заrоворъ•. (Письмо ДраJtатурtа-Переводчu'Ка и др.).-Хро
ника.-Письма въ редакцiю.-Страничка изъ исторiи частныхъ 
русскихъ театровъ. О. Татъева.-Замtтни. Лото Nоvиs.

День въ rapeмt • .Лрмен:ъ О�анят,.-Маленькая хроника.-По 
провинцiи. - Провинцiальная лtтопись.-Почтовый ящикъ.
Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Вл. С. Соловьевъ, Декоративныя 
ширмы, Послtднiй выпускъ Имrrерат. драмат. школы, М. П. 
Садовскiй и Н. Х. Рыбаковъ въ "Лtct", М. П. Садовскiй, 
Макшеевъ и Музиль, Концертъ Шаляпина, • Тайфунъ", 3. Я. 
Гордонъ, Памятникъ Шиллеру, Парижскiй Салонъ. 

0.-Петербурzъ, 8-io ав�уста 1910 �ода. 

Jодатайство городскихъ думъ относительно обло
женiя сборомъ театральныхъ представленiй и зрt
лищъ, наконецъ, возымtли практическое д-вйствiе: 
Какъ мы уже сообщали· въ прошломъ N� журнала, 
губернаторамъ предложено къ 1. ноября сообщить 
свtдtнiя о "числt., родt, характерt и доходности" 
театральныхъ предпрiятiй и зрtлищъ. Кадастръ 
всегда предшествуетъ обложенiю. Но мы сильно со
мнtваемся, чтобы къ 1 ноября губернаторы могли 
сообщить сколько-нибудь основательныя свtдtнiя. 
Статистика будетъ совершенно случайная, а подчасъ 
и произвольная. Среди вопросовъ имtется пунктъ о 
"доходности", на который, конечно, и не можетъ 
быть удовлетворительнаго отвtта. Кто можетъ со
общить данныя о доходности? И притомъ, какая же 
имtется постоянная доходность отъ "существующаго" 
театра? Не говоря о множеств-в случайныхъ .при
чинъ, ,,доходность" зависитъ отъ того, насколько 
данный репертуаръ, данный жанръ, данная труппа 
отвtчаютъ вкусамъ публики. Болtе или менtе по
стоянной величиной является арендная плата за те
атральное помtщенiе, но никакъ не "доходность ,i 
предпрiятiя. Въ этомъ ·пунктt и сказывается вся 
ошибк'а тtхъ quаsi-финансистовъ и пр.ямолинейныхъ 
представителей городскихъ общественныхъ управле
нiй, которые ; домогаются обложенiя театральныхъ 
билетовъ "особымъ денежнымъ сборомъ"; Это не 
мельница, не . фабрика, не заводъ, даже не лавка
театръ. Это - отра·сriь искусства. Выдtлывая кир
пичи опредtленнаrо образца, кирпичный заводъ, при 
среднихъ данныхъ, даетъ извtстный доходъ. Вы
пуская ситецъ извtстнаго качества, фабрика, за вы
четомъ стоимости производства и принимая во вни
манiе рыночную цtну, даетъ возможность приблизи
тельно высчитать·· среднюю годовую .прибыль. Но 
'какъ высчитать доходность будущаго сезона .. Весьма 
-легко. можетъ статься, что пьесы извtстнаго образца,
исполненiе и ·постановка извtстнаг-о : тйпа совс-вмъ
не пойдутъ, . чего �елiiзя скаэа.ть о кирпичt и ситцt,
�ли пойдутъ чрезвычайно, что также съ кирпичемъ
и ситцемъ случиться едва-ли можетъ. Ясно для каж
даго, что какъ нельзя подвести. _ продукты умствен
наго , и художественнаго творчества подъ понятiе 
фабриката,. такъ точно къ обложенiю первыхъ нельзя 
отнестись какъ къ обложенiю послtднихъ. 

Ждать,_ къ сожалtнiю, отъ .. нашихъ городскихъ 
управленiй; едающихъ въ большинствt свои театры, 
подо_бно "сельдянымъ буянамъ ", покосамъ и амба
рамъ, съ торговъ, правильнаrо отношенiя къ во� 
просу едва-ли возможно. Зять любитъ взять--вотъ 
�и вся административная мудрость нашихъ rород
скихq управ!Iенiй. _ Е.цинственное, на что .ихъ можетъ 
хватить__:._это на установленiе · 11 

изъятiя" для соб-

ственныхъ театровъ, въ надеждt, что такимъ путемъ 
набьютъ цtну на rородскiе театры, и не мытьемъ 
такъ катаньемъ свое возьмутъ. 

Перспектива, которую открываетъ новое "предпо
ложенiе"' въ высшей степени печальна для нашего 
искусства. Скрывать отъ себя это нечего. Обложе
нiе театральныхъ билетовъ, вtдь, уже существуетъ, 
въ видt марочнаrо сбора въ пользу учрежденiй Импе
ратрицы Марiи, составляющаrо, по примtрному 
расчету, около 6°/

0
• Самое крупное обложенiе въ 

пользу общественной благотворительности (т. наз. 
assistance puЬlique) составляетъ за границею отъ 8 
до 10°/0, какъ во Францiи, при чемъ, к0нечно, тамъ 
не знаютъ накладныхъ расходовъ, вродt наряда по
жарныхъ, монополiи афишъ и т. п. Въ общемъ, 
можно сказать, что и сейчасъ наши театры платятъ 
почти максимумъ налога, существующаrо на Запад-в . 
И это при нашей культурной б-вдности, при на
шемъ административномъ произвол-в, уничтожающемъ 
иногда плоды упорнаго труда и большихъ затратъ 
единымъ росчеркомъ пера! Съ чего же брать-то? 
Или впрямь интересы государства и "внутренней 
политики" требуютъ всяческаrо ограниченiя культуры? 

Для того, чтобы имtть нравственное право уве
личивать обложенiе театровъ, государство должно 
прежде всего что-нибудь для нихъ сдtлать. Надо 
сначала посtять, чтобы потомъ пожать. В-вдь до 
сихъ поръ существуетъ такой пережитокъ старины, 
какъ монополiя типографiй Императорскихъ театровъ 
въ Петербургt и Москвt, и монополiя сдаваемыхъ 
въ аренду кiосковъ для афишъ, существующая во 
всtхъ rородахъ. Вtдь на этихъ монополiяхъ и при
вилеriяхъ переплачиваются огромныя суммы! Вtдь 
ненавистное учрежденiе "откупа" только и сохрани
лось въ области театра. Разв-в типоrрафiя Левенсона 
въ Москвt-не · откупщикъ?. Паевой откупщикъ! От
купъ на пas:rxъl 

И такъ, предъ нами печальнtйшая перспектива. 
Предъ неорганизованнымъ, лишеннымъ, въ сущности, 
всякаго представительства, театромъ стоитъ призракъ 
тягчайшаго облqженiя. Кто заступится? Кто дастъ 
надлежащiя объясненiя? Кто внесетъ необходимы.я 
поправки въ болtе или менtе фантастическую ста
тистику, которая будетъ представлена къ 1 ноября? 
Кто выяснитъ ·разницу между мноrострадальнымъ 
театромъ, несущимъ столько тяготъ, знающимъ 
столько повинностей, и безпечальнымъ кинемато
графомъ, который,_ являясь такимъ же по казенной 
терминологiи "зрtлищемъ ", изъятъ даже отъ про· 
тивопожарныхъ правилъ и можетъ быть открытъ въ 
любомъ домt -и зданiи? 

Правда, существуютъ группы "друзей театра". Въ 
каждомъ город-в имtются такiе друзья. Пусть въ эту 
серьезную минуту, примутъ они къ сердцу интересы 
театра. Пусть помоrаютъ правильности статистиче
скаго описанiя. Пусть въ rородскихъ думахъ отстаи
ваютъ интересы театра. Пусть, говоря о театр-в, не
устаf;IНО ОТГОраживаютъ · театръ ОТЪ "зрtлища" И

настаиваютъ на изъятiяхъ для театра. Еще въ пер
воначальной стадiи необходимо подвергнуть предпо
ложенiе относительно обложенiя театральныхъ би
летовъ самой тщательной критик-в. Матерiалы про
с11мъ присылать въ нашу редакцiю. Мы постараемся 
разсортировать ихъ, и издать въ видt отдtльной 
брошюры для членовъ высшихъ законодательныхъ 
учреященiй .къ тому времени, когда предположенiе __ 
приметъ форму rотоваrо законопроек� - cw 

.... _:__ .... .- \ 
• 
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Мы получили сл1щующее письмо: ,, Въ своемъ род-в 
безсмертный образъ французскаго Вральмана-Ивана
де-Вестинъ-проглянулъ въ хлестаковщинt r. Мар
тэна, ., обязавшагося" добиться запрещенiя цензу
рою переводовъ французскихъ пьесъ безъ разрtшенiя 
авторовъ. Мимо этой хлестаковщины можно было 
бы пройти совершенно спокойно, если бы r. Мартэнъ 
не былъ въ нtкоторомъ род-в ставленникомъ и, такъ 
сказать, уполномоченнымъ r. Теляковскаго. Ставъ 
вродъ какъ бы чиновникомъ, г. Мартэнъ долженъ 
былъ бы врать умtреннtе, такъ какъ своимъ враньемъ 
компрометируетъ г. Теляковскаго. Г. Теляковскому, 
во всякомъ случаъ, надлежитъ немедленно опро
вергнуть вранье r. Мартэна, о которомъ онъ не мо • 
жетъ не знать. Вtдь объщанiя г. Мартэна появи
лись не только на столбцахъ общей французской 
прессы, но и въ оффицiальномъ орган-в французскихъ 
авторовъ (см. замtтку въ № 26 "Теат. и Иск."). 
Слъдовательно, не опровергая розсказней и болтовни 
r. Мар1эна, r. Теляковскiй. косвенно какъ бы уча
ствуетъ въ обманъ, уч:иняемомъ надъ французскими,
столь же жадными, сколь и легковtрными, авторами,
либо-что еще хуже-въритъ въ "прожектъ" г. Мар
тэна, и въ возможность сдtлать изъ цензуры органъ
охраны имущественныхъ домоrательствъ француз
скихъ авторовъ, явно не имtющихъ никакихъ кор
ней въ нашемъ законодательств-в. Если французамъ,
по их.ъ неизреченному легкомыслiю и невtжеству,
позволительно не знать русскихъ законовъ и вообра
жать, что можно по желанiю любого превосходи
тельства отмънять законъ; если r. Мартэну напле
вать, такъ сказать, на достоинство русскихъ зако
нодательныхъ учрежденiй, на разсмотрtнiи коихъ
вопросъ объ авторскомъ прав-в и связанной съ нимъ
конвенцiи находился и находится, то русскому дtй
ствительному статскому совtтнику все cie не мо
жетъ быть ни чуждо, ни безразлично. Поэтому г. Те
ляковскiй обязанъ напечатать во француз.:кихъ
газетахъ опроверженiе, объяснивъ хотя бы въ са
мыхъ учтивыхъ выраженiяхъ, что r. Мартэнъ увле
кается, что русская цензура существуетъ для пред
упрежденiя появленiя сценическихъ произведенiй,
нежелательных.ъ и "вредныхъ", съ точки зрtнiя
нравственной и политической, :но отнюдь не для со
вершенiя гражданскихъ беззаконiй и отмtны при
надлежащаго русскимъ rражданамъ права свободнаrо
перевода; что самая мысль навязать цензур-в столь
неблаговидную и совершенно не соотвtтствующую
смыслу ея учрежденiя, роль, свидtтельствуетъ о
недостаточномъ къ ней уваженiи; что Россiя совсtмъ
не страна самыхъ невозможныхъ возможностей, какъ
можно заключить изъ утвержденiй Мартэна, и что
если можно лишать. русскихъ rражданъ закономъ
имъ предоставленныхъ имущественныхъ nравъ, то
съ еще большимъ основанiемъ можно было бы, на
примtръ, не платить по займамъ процентовъ, а
французы этого не думаютъ. Г. Теляковскiй, конечно,
найдетъ настоящую форму для опроверженiя, кото
рое, надtемся, будетъ столь же прямо и откровенно,
сколь и в-веко и значительно. Мы настолько увt
рены въ появленiи такого опроверженiя, что опа
саемся, не опоздаетъ ли настоящее письмо, и не
предупредилъ ли уже насъ r. Теляковскiй, который
не можетъ не чувствовать, что попалъ въ крайне
двусмысленное поло_женiе ... Не такъ-ли? Драматур�ъ
Переводчинъ " 

Предпоженiе французскаго журналиста Жюля Марте}iа 
объ охранi?. авrорски:хъ правъ францу:sскихъ писателей въ 
Россiи при помощи русской цен3уры вызвало сильное броже
нiе среди француэскихъ писателей. 

Во многихъ газетахъ, по словамъ "Рt.чи", появились 
протесты противъ .недостойныхъ и скандальныхъ" перего-

воровъ представителя общества Поля Эрвье съ Жюлемъ Мар
тзномъ. 

Позrъ Луи Дюмюръ выступилъ съ требованiемъ уничто
жить полномочiе, данное делегату русскихъ Императорскихъ 
театровъ, который претендуетъ на роль "представителя рус
ской цензуры во Францiи•. 

Протестующiе укаэываютъ, что комбинацiя въ сущности 
неосуществима. Законъ въ Россiи разрi!.шаетъ переводы ино· 
странныхъ произведенiй и пока этотъ закон1,, не отм'hненъ, 
цензура не въ правt. вмt.шиваться въ отношенiя между авторами 
и переводчиками. Правда, въ Россiи "все возможно"; но при
лично ли французскимъ писателямъ, которые добились отмъны

театральной цензуры для себя, обращаться къ покровительству 
цензуры въ Россiи? 

Тутъ за·одно вспоминают'Ь исторiи о вэяточничествt. рус
скихъ чиновниковъ, объ интендантскихъ процессахъ, о сена

торскихъ ревизiяхъ и спрашиваютъ: ,,можетъ быть, надо бу
детъ еще давать взятки русскимъ цензорамъ, чтобы они 
усердно защищали права французовъ? Можетъ быть, г. Мартэнъ 
будетъ служить и въ этомъ посредникомъ и сообщитъ намъ 
тарифъ бакшишей русской цензуръ?". 

Луи Дюмюръ замt.чаетъ: ,,Комбинацiя эта недостойна и 
унизительна для насъ, литераторовъ страны свободной, чест
ной и нравственно здоровой. И не только во Францiи, но и 
въ Россiи, она произведетъ очень дурное впечатлtнlе. 

Корреспондентъ "Русск. Сп." даетъ любопытную характе
ристику Жюля Мартэна. 

,.Въ ноябрi!. прошлаго года на петербургскомъ горизентt. 
появился, канъ его поспi?.шилъ рекламировать возникшiй и 
скоро канувшiй въ Лету "Courrier de Russiе",-

,,
извt.стный 

музыкально-драматич�скiй критикъ" г. Жюль Мартэнъ. 
Означенный г. Жюль Мартенъ провелъ три мъсяца въ Пе

тербургt. и, въ качеств'h "парижской знаменитости", получипъ 
доступъ и въ сферы, и въ общество. 

Рt.чи были прiятныя, щекотавшiя отечественное самолюбiе. 
- Помилуйте, и литература ваша, и искусство могли бы

внt.дриться на берегахъ Сены куда вольготнt.е и шире, ч-вмъ 
теперь, но только,-по правдt, сказать,-тамъ чувствуется хо
лодокъ изъ-за вашего упрямства въ вопрос-в о конвенцiи ... 

"Изв'hстный музыкальный критикъ" уi?.халъ изъ Питера съ 
надеждами и былъ произведенъ въ агенты Императорскаго 
театральна1·0 общества ... 

Признаюсь, мнt. было стыдно не знать "извt.стнаго кри
тика" г. Жюля Мартэна ... 

Я отправился къ неизв'hстной знаменитости. 
- Простите мое невiщt.нiе,-въ какихъ орrанахъ вы

являетесь театрально-музыкапьнымъ критикомъ? ... Я знаю 
всt,хъ критиковъ большихъ журналовъ и газетъ и, къ стыду ... 

- Я много лi?.тъ назадъ работалъ въ ... ,,Estafette" ...
- Гм ... А, вотъ, что вы скажете по поводу замътки "Paris-

J ournal "? .. 
Вы считаете, возможнымъ провести это д-вло въ Россiи? 

- Безъ всякаго сомнt.нiя... Я пробылъ въ Петербургt.
около трехъ мt.сяцевъ, зав·елъ тамъ прочныя связи ... Я бесi?.
довалъ съ .1эидными лицами, съ членами Государственнаго 
Совi?.та. Вездt. мой проектъ признавали блестящимъ, верхомъ 
находчивости ... Мн'h обt.щали ... Только понапрасну объ этомъ 
заговорили раньше времени ... � 

2(РОНИКR. 
Слухи и 1tсти. 
- 9-го августа въ петербургской консерваторiи начинается

международный конкурсъ пiанистовъ и компоэиторовъ на пре
мiю имени А. Г. Рубинштейна. Разм'hръ премiи 5000 франковъ. 
Сумма эта составляется изъ процентовъ съ капитала въ 
25,000 рублей, пожертвованнаrо А. Г. Рубинштейномъ. 

Конкурсныя · состязанiя будутъ происходить въ Боль· 
шомъ залt консерваторiи. Для концерта распорядителемъ 
конкурса А. К. Глазуновымъ приглашенъ на первые два 
дня оркестръ Народнаго дома, а въ остальиые дни будетъ 
играть оркестръ графа А. Д. Шереметева изъ Павловска. 

Составъ членовъ коммисiи по присужденiю премiй: 
А. К. Глазуновъ, Холлендеръ, директоръ . консерваторiи 

. Штернберга въ Берлин'h, профессора спб. консерваторiи 
А. Н. Есипова и Н. С. Лавровъ, проф. московской консер
ваторiи К. Н. Игуменовъ, директора музыкальныхъ училищъ: 
Екснеръ (С�ратовъ), М. Н. Прессманъ (Ростовъ-на-Дону), 
Вилуанъ (Нижнiй-Новгородъ ), Мt.стечкинъ (Житомlръ) и 
капельмейстеръ Крейтцеръ, Условно ожидается участiе ди
ректора краковской консерваторiн Лялевича, Dande-Lang'a 
изъ Голландiи, гг. Пухальскаго, Калафатти и нt.к. друг. 

- Ходатайство директора консерваторiи А. К. Глазунова
о предоставленiи временнаго права жительства еврсямъ-музы
кантамъ, пожелавwимъ принять участiе въ конкурсi!. имени 
Рубинштейна, министерствомъ вн. д. не удовлетворено. 
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- Прогаръ Крестовскаго сада. 31 -го lюля вечеромъ адми
нистрацiя Крестовскаго сада, въ лицt. гг. Ялыwева и братьевъ 
Сюндиковыхъ, заявила артистамъ, что антреприза потерпtла 
въ этомъ сезон'h большiе убытки и должна закрыть садъ за 
отсутствiемъ средствъ. Администраторы заявили, что у нихъ 
денегъ нtтъ, но что у градоначальника хранится залогъ въ 
4000 рублей, которые они и предлаrаютъ артистамъ под-влить 
между собой. 

2 августа въ 1 часъ дня, въ помъщенiи закрытаго театра 
Крестовскаго сада, состоялось общее собранiе артистовъ, какъ 
русскихъ, такъ и иностранныхъ. 

Артисты драмат. труппы не дополучили за послiщнlй полу
мtсяцъ. Артисты кафешантана-въ большей своей части
также за 1/2 мtсяца, и лишь нtкоторые за весь lюль. По раз
версткъ пришлось по 54 к. за рубль. У вс-вхъ контракты были 
подписаны до 1-го сентября. 

Между прочимъ, какъ намъ сообщаютъ, дирижеръ симфонич. 
оркестра г. Франке предъявилъ къ дирекцiи искъ въ 11,000 р. 

- Дирекцiей Х1дожественнаго театра получена телеграмма
изъ Кисловодска, что опасно заболiшъ К. С. Станиславскiй. 
Къ больному выtхали г-жа Муратова и г. Балiевъ. Какъ 
выяснилось, г. Станиславскiй эаболtлъ малярiей. 

-- М. Г. Савина уtхала въ Бiаррицъ, 
- Въ Малый театръ щ�иrлашенъ для постановки нtсколь-

кихъ пьесъ Е. П. Карповъ. 
- Сезонъ въ Маломъ театрt. открывается 25-го августа. 

Репетицlи начнутся 9-го августа. Репетировать будутъ .За
говоръ Фiеско". 

- Н. Н. Арбатовъ вышелъ изъ состава преподавателей 
школы имени А. С. Суворина и съ предстоящаго сезона от
крываетъ свою школу драм. искусства. 

- Драм. артистка Крестовскаго сада В. В. Чеховская за
боntла холерой. Положенiе больной, какъ выяснилось, не вну
шаетъ опасенiя •. 

- Въ октябрt къ дому, на Загородномъ проспект'h, No 28. 
гд'h жилъ Римскiй-Корсаковъ, будетъ прибита памятная доска-

- Покойный В. В. Туношенскiй не успiшъ закончить своей 
новой пьесы. Передаютъ, что одииъ изъ драматурговъ взялъ 
на себя трудъ закончит. пьесу и предоставить rонораръ за 
нее въ пользу семьи nокойнаrо драматурга. 

- Зимн!й сезонъ въ театр-в "Пассажъ" откроется въ сред
нихъ числахъ сентября опереттой Оффенбаха "Бальэамъ 
жизни" . 

...-- Съ половины августа Ф. И. Шаляпинъ отправляется въ 
концертное турнэ въ провинцiю. Вмt.стt съ г. Шаляпинымъ 
отправятся пiанистъ г. Кинеманъ и скрипачъ г. Аверино. 

- 3 августа вы'hхалъ въ Лондон.ъ В. В. Андреевъ, со
своимъ великорусскимъ оркестромъ. Солистъ оркестра-В. С. 
Трояновскiй. 

-- Съ 1-го августа начался прlемъ прошенiй въ Импера
торское театральное училище. Пока прошенiй, сравнительно 
с" прошлыми годами, подано немного, не болt.е двадцати, 
большинство, конечно, женщины. Первый 'Курсъ будетъ вести 
В. Н. Давыдовъ съ помощникомъ Н. Л. Павnовымъ, вновь 
приглашеннымъ въ труппу Александринскаго театра. 

- Въ виду того, что помtщенiя многихъ столичныхъ ки
нематографовъ далеко не безопасны въ пожарномъ отношенiи, 
предположено подвергнуть предпрiятiя этого типа поголовному 
осмотру въ срокъ, не превышающiй 1 сентября этого года. 

- Утвержденъ уставъ литературно-драматическтго кружка 
• На досугi!.", служащихъ василеостровскаго казеннаго па трон
наго завода. Кружокъ "На досуг-в" снялъ на 20 спектаклей
на предстоящiй зимнiй сеэонъ театръ фонъ-Дервиза. Режис
серомъ приглашенъ Б. А. Рославлевъ. Сезонъ открывается
4-го сентября.

- Состоянiе здоровья заболt.вшаго аппендицитомъ, гр. 
А. Д. Шереметева, по соверwенiи на-дняхъ опбрацiи, быстро 
улучшается. А. Д. собирается по выэдоровленlи уt.хать изъ 
Ульяновки на югъ. 

- Намъ пишутъ изъ Берлина: въ • Moder. Theater•, быв· 
шемъ Геббель-театр'h, приступили къ репетицiямъ пьесы Вл. И; 
Немир'овича-Данченко "Цtна жизни". Въ пьес-в заняты: r-жи 
Дотшкиль, Монати, Зильтенъ, гг. Нойсъ, Вейгертъ и Миль
бергъ. 

Московскiя вtсти. 

* • 
* 

- Артистъ труппы г, Незлобина, г. Ермоловъ-Бороэдинъ,
отказался служить въ предстоящемъ сезонt..· - Приглашенная въ составъ труппы театра Корша новая 
артистка r-жа Кремнева ув1щомила г. Корша, что она отка
зывается отъ службы у него. 

- Г. Ливскiй, снявшiй на зимнiй сезонъ nодъ опереточ
ные спектакли театр1' ,,Эрмитажъ", сезонъ откроетъ 25 сен· 
тября, репетицlи начнутся съ 15 сентября. Труппа пока еще 
не вся собрана, приглашены: г-жи Пегаръ, Сарра Пинъ, ·· Га
малей, гг. оперный артистъ г. Хлюстинъ, Дн'hпровъ, Глуминъ 
и др, 

....., Театръ Корша открывается 15-го августа. Идетъ .Же
нитьба В-1!.лугина •. Изъ новинокъ В'!:! ближайшую очередь на� 

мtчены: • Тайфунъ", "Дt.вы неразумныя" Батайля, .Лъкарь 
на распутьt." ( ,,Врачъ на распутьи") Бернарда Шоу, .Кон
цертъ" Бара. Возобновляются .Мирра Эфросъ" и .Дни на
шей жизни" .• Тайфунъ" въ 1-й разъ идетъ 20 августа. 

Открытiе театра Незлобина состоитсfl 5-го сентября. Се
зонъ откр;�ывается пьесой "Не было нигроша, да вдругъ алтынъ •. 
Ставитъ пьесу 8. 8. Коммисаржевскiй. Затtмъ будутъ по
ставлены: • Тайфунъ" Пенг!эля, ,,Два мiра" Майкова, "Орленокъ" 
Ростана, ,.Мtщанинъ во дворянствъ" Мольера, • Пиръ жизни" 
Пшибышевскаго, пьеса А. Шницлера. Необъятное поле". 

8-го, для перваго выхода F-жи Рощиной-Инсаровой,-возоб
новляется .Анфиса•, 9-го н 10-го-. Тайфунъ" и въ послt.д
нихъ числах" сентября-" Gaudeam us ". 

* * 

t С. В. Ивановъ. 4 августа, на своей дачt. въ дер 
Яхром1. скоропостижно скончался

1 46 лt.тъ отъ роду, худож
никъ-академикъ С. В. Ивановъ. 

Дачные театры. 

* •
* 

Антрепренеръ, владtлецъ театра въ Старомъ Петергофt
Л. В. Раевъ праздновалъ 1 августа свой бенефисъ, выступивъ 
въ роли Филиппа Дерблэ въ nьec'h "Горнозаводчикъ". Сборъ 
одинъ изъ лучшихъ въ сезонt.. Закрытiе сезона 27 августа. 

30 iюля въ Лtсном'Ь на Серебряноиъ пруд-в состоялся бе
нефисъ режиссера труппы г. Борисова-Милина. Шла пьеса 
Кадельбурга "Темное пятно" съ г-жами Ширковой, Випьенъ, 
гг. Сердюкъ, Метальниковымъ, Вадимовымъ и бенефицiантомъ 
въ главныхъ роляхъ. Въ воскресенье, 1 августа, шла "Не все 
коту масленица". Сегодня идутъ • Недруги" въ бенефисъ 
г. Сердюки. 

Антреприза г. Разумовскаго въ поселкt. Дачномъ закон
чилась очень плачевно. Посл'hднiй спектакль, якобы за не
прi'hздомъ артистки на главную роль, былъ отмi,ненъ. Г. Ра
зумовскlй счелъ за благо уt.хэ.ть, забывъ уплатить расходъ. 
Добрый путь! Устройство спектаклей перешло къ г-ж-h 
Плавской. 

Товарищество подъ управленiемъ г. Свободина на У дtльной
спектакли прекратило, но театръ не пустуетъ, 11-го августа 
играетъ здi..сь труппа Садовникова-Ростовскаrо (. Женскiй 
парламентъ"), 15-го-Дриrо-Ратмiрова (Оксана Зазуля). 

На ст. Всеволожсная 1 августа состоялся бенефисъ г. Алина, 
шла драма Шпажинскаrо "Въ старые годы". Бенефицiантъ 
выступилъ въ роли Рахманова. Сегодня въ бенефисъ очеред
ного режиссера Н. Г. Гардина, идетъ "Женитьба Бальзами
нова • и водевиль "Поспt.шишь-людей насм-вшишь•. 

Экстраординарный спектакль при участiи артистовъ Иипе
раторской оперной и балетной труппы въ дивертисментъ 
состоялся 1 августа на ст. СуИда въ театрt благоустройства 
поселка, Высокое. Любителями подъ управленlемъ r. Влади
мiр.ова были сыграны два водевиля "По публикацiи" и "Име
нины кухарки". 

Несмотря на далеко не блестящiя дtла, антреприза г. Бо
ярскаrо въ Нуонналt продолжается. 1-го августа шли "Брач
ные мостки" и "Женское любопытство". Убытокъ. Раэовики 
актеры удовлетворены полностью. Въ субботу, 31 iюля, этотъ 
же спектакль дацъ былъ въ Райволt почти съ тi�.мъ же ре-
зультатомъ. .Л..лекс,ъи IСурбс1-iй. 

* * 
* 

Зоологичеснlй сад1,. Программа обновлена новой поста
новкой-воэобновnенiемъ старинной комической оперы .Али
баба", съ прелестной музыкой Лекока, въ которой одинаково 
xoporuи какъ иrривыя, такъ и лирическiя мелодiи. Особенно 
красива ночная молитва муллы съ репликами и аккомпани
ментомъ хора (музыкально спiшъ ее г. Заваловъ). 

Сказочная фабула оперетки, съ разбойничьимъ горнымъ 
гн-hздомъ, полнымъ сокровищъ, со сценами восточной уличной 
жизни, съ празднествами при дворt Багдадскаго кади даетъ 
обильный матерiалъ режиссеру и декоратору. Но nостановка 
г. Чистякова оказалась весьма примитивной, а декорацiи (по 
программiз. новыя)-набранными изъ старыхъ феерiй. Только 
балетъ и апоееоэы были эффектны. И все-таки можно похва
лить г. Новикова, облагородившаго зрt.лищную область ·сада. 
Публики было много и. оперетта ей видимо понравилась. Из'Ь 
исполнителей, кромi:. отм-hченнаго мною г. Завалова, еыдt.ли
лась г-жа Бt.льская, играющая неумtло, но обладающая кра
сивымъ молодымъ голосомъ и поющая выразительно. 

Г-жа Бауеръ играла и пъла съ большимъ апломбомъ; го
лосъ ея уже потускн-hлъ и нюансировка оставляла желать 
большаго. Публика шумно аплодировала артистк-h за два 
,.вставные11 номера съ танцами весьма неопрец1шеннаго харак
тера. (Одинъ изъ номеровъ-венгерская пtсенка-сама по 
себt. мелодична). Вставки эти совершенно излишни, нарушаютъ 
цiщьность впечатлънiя отъ Лекоковской музыки, а, главное, 
еще больше вносятъ "вампуки" въ безъ того уже • вампук
кисткое" либретто. 

Г. Борченко (Али-баба) очен:. старался, но голосъ его для· 
трудной партlи недостаточенъ, игра-же, чистота русской рiз.чи 



596 ТЕАТРЪ й ИСКУССТВО. М 32. 

требуютъ усовершенствованiя. Комизмъ гг. Николаева-Мамина 
и Андреева-Треп�,.скаго можетъ лишь съ натяжкой .испра
влять должность" настоящаго. 

Хорош!й, сочный, басъ у совс-вмъ неопытнаго новичка на 
сценв г. Курзнера. 

Стройно шли оркестръ и хоры. Въ резупыатt, благодаря: 
красивой музыкв и. эффектнымъ балетнымъ номерамъ, опе
ретта будетъ, в"Вроятно, собирать невзыскательную публику, 
избравшую Зоолоrиqескiй садъ своимъ излюбленнымъ мtстомъ, 
дпя которой и то, что далъ въ этомъ году г. Новиковъ, 
сравнитепы-10 съ прежнимъ балаганомъ rг. Баумвальдта и 
Гольца, является новь1мъ и интереснымъ. В. Та1,�арииъ. 

•К- * 
* 

Тавричеснi� садъ. На сцен'h наро�наго театра въ первый 
разъ поставлена была пьеса В. Крылова "Горе-злосчастье". 

Особенно типичны въ пьес'h старый, добродушный чи-
новникъ Горошкинъ, котораго держатъ въ .черномъ тt.л-в, но 
цtнятъ, какъ живой архивъ-справочникъ и позвопяютъ го
ворить горькую правду ( его очень хорошо игралъ r. Дилинъ ), 
сплетница-вдова чино!!ника (роль ярко играла г-жа Рома
новская) -и наивно:..простодушная сестра Рожнова Марьюшка 
(типична, но суха, не трогательна въ предпосл-вднемъ актt. 
была г-жа Поплавская). Пьеса собрала полный театръ, шла 
съ хороши·мъ ансамблемъ и понравилась публик-в, дружно 
вызывавшей главныхъ исполнителей. Жизненно играли гг. Ска
рятинъ (управляющiй казенной палатой), Рассатовъ (пом-вщикъ 
Силаннтьевъ), Малыгинъ (интриганъ-экэекуторъ), Байковъ 
(чиновникъ-Сельдереевъ-

,,
пасковое теля" ), Альскiй (юркiй 

столоначальникъ), г. Чарскiй, въ роли канцелярскаго донъ
жуаца Петрова, игралъ слишкомъ напряженно, излишне под
черкивая и t>езъ того рtзко очерченную фигуру. Главную 
роль несqастнаго заt.деннаго "горемъ-злосчастьемъ", Рожнова 
и!'ралъ г, Морвиль; у артиста на этотъ разъ нашлись и го
рячiя и трогателыiыя ноты, хотя переживанiя было все-таки 
мало ... · Была умно·симулированная задушевность, за которой 
чувствовался холодокъ. Дi.ло артиста-роли. фатовъ, jeunes 
comiques и молодыхъ резонеровъ. Н. TaJitapum.,, 

Р. s:: Въ предыд'ущей рецензiи въ No 31, моя похвала 
аР,тисту, игравшему въ "Хм-hлевомъ двлt" г. Навроцкаго роль 
купца.. въ Зоологическомъ саду должна быть отнесена къ 
игравшему ее г. Богданову, вм'hсто котораго . ошибочно мной 
названъ другой аDтистъ. . -Н. Т. 

r • 1 

Хuсьма 6ъ peDakцiю. 
М. г. Въ No 30 "Театра и Искусства" уполномоченный дн

рекцiи Н. Д. Кручинина, г. Корсаковъ пом'i!.стилъ опроверже
нiе кqрреспонденцiи. г. Е. Г., помt.щенн.ой въ No 27 Вашего 
уважаемаго журнала. Не опровергая по существу сообщенiе 
г-на Е. Г" г. Корсаковъ набрасываетъ на меня тtнь, какъ на 
профессiональнаго работника сцены. Его .опроверженiе• г-на 
Е.-Г. обратилось въ.обвинительный актъ про.тивъ меня.-Начну 
тоже.съ главнаго, т. е. съ моего уходаизъ дiша г. Кручинина. 
Съ. первыхъ же слоБЪ "01�ровсрженiл 11 г. Корсаковъ допускаетъ 
существенную · .ошиб,су", говоря, что антреприза всецtло до
вt.рила дt.110 мнi!. и что спустя мtсяцъ она должна была вм-h
шатьс.я, въ мою, т. е. режиссерскую компетенцiю и повернуть 
репертуаръ по своему. По договору съ дирекцiей я не имtлъ 
абсолютно никакого права вмtшиваться въ составленiе ре
пертуара; а потому и "лишать" меня этог.о права никто не 
могъ · и позже. Дant.e. Недоразумt.н!я въ труппt д'hйствительно 

• были, но не по тtмъ причинамъ, на которыя указываетъ
г. Корсаковъ. Труппа, сформированная еди110.11,ич1ю r. Кручи
нинымъ (по моему предложенiю служилъ мой помощникъ 
г. Рыбанъ и нt.сколько выходныхъ актеровъ на 15-ти рубле
вомъ жалованьи), состояла исключительно изъ "первыхъ" 
актеровъ, не .желавшихъ считать·ся съ задачами ансамбля. 
При 4-хъ спектакляхъ въ нед1шю и трупп-в. въ 37. человtкъ
ничего нtтъ удивительнаго, , .что многiе подолгу не бывали
заняты въ пьесахъ. Кромt. того н-вкоторые актеры, служащiе 
у г. Кручинина: н'hсколько сезоновъ и пользу10щiеся особымъ 
его· расположенiемъ, хотtли использовать это въ своихъ инте
ресахъ. Напримtръ,.комикъ и характерный актеръ К., сыгравъ 
Ш�.агу, Бессо (

,,
Измвна"), отказался отъ ролей Бурма и Бенъ

Акибы, заявивъ, что это во ·1-хъ вторыя роли, а. во 2-хъ не
его · амплуа. Когда же я спросилъ его, что же онъ хотiшъ 
бы ·сыграть, то получипъ отвtтъ: ,,Раскольникова или Князя 
Мышкина". �мt,я въ труппt трехъ любовниковъ (резонера, 
героя и неврастеника), я счелъ несправедливымъ удовлетворить 
желанiе г. К. Въ то-же время будучи сторонникомъ убt.жден!я, 
что съ • интеллигентными" актерами штрафы не должны им'hть 
мtста, я nросилъ г. Кручинина попытаться убi!.дить г. К, Но 
г. Кру�ининъ отнесся къ · моему заявленiю индифферентно, что 
конечно Повело K'lt ТОМУ, ЧТО И дpyrie актеры ПО произволу 
стали отказываться отъ "своихъ• ролей. Таl(ИМЪ образомъ и 
соэд.алось въ трупцi!. то, что r. Корсаковъ называетъ "добрая 

половина актеровъ сидtла беэъ дъла". Кстати, курьезъ. Г. 
Корсаковъ, говоря, что мои бывшiя ученицы играли отвtт
ственныя роли, грt.шитъ противъ истины, Онt. поqти все 

время выходили на выхода, а г. Юрова дъйствительно сыграла 
2 раза отв'hтственныя роли (въ .Мученицt," и .Женскомъ 
парламент"В"), но эти пьесы ставилъ ... самъ г. Корсаков-ь .. 
Видя дефекты дiша и лишенный возможности ихъ парализо
вать, я просилъ г. Кручинина уже черезъ мtсяцъ посл-в на
чала сезона освободить меня отъ службы, но онъ уrоворилъ 
меня остаться, ,, такъ какъ это подорветъ его дtло". Я остался. 
Но 19 iюня въ .Одесскихъ Новостяхъ" рецензентъ, указывая 
на плохую постановну дъла г. Кручинина вообще, высказалъ 
мнt.нiе, что главная причина этого кроется, вtроятно, въ раз
ныхъ закулисныхъ недоразумtнiяхъ, при которыхъ спокойная 
работа для режиссера немыслима. Въ тотъ же вечеръ гг. Кру
чининъ и Корсаковъ пригласили . меня въ контору и предло
жили мн-h наnисать оnрс,верже.нiе, которое подпишетъ и. вся 
труппа *). Я указалъ на то, что такое опроверженiе будетъ про
тивор-вчить истинt, но что охотно подпишу письмо въ редакцiю, 
въ которомъ труппа. выскажетъ укоръ рецензенту, вторгающе
муся въ реценэiи въ частную жизнь кулисъ. Тогда г. Кручининъ 
позволилъ себ-h сказать мнt, что я вtро.ятно самъ далъ св-Ь
дtнiя рецензе:нту, такъ какъ "кромt Васъ и вашего помощника 
г. Рыбака въ трупп-в никто не могъ дать этихъ свiщt.нiй!" 
(Это подлинныя слова r. Кручинина). Посл'h подобной фразы 
я конечно не могъ оставаться на служб"В у г. Кручинина, за 
мной ушелъ также и оскорбленный помощникъ г. Рыбакъ. 
Кстати сказать, по наведеннымъ господиномъ Кручининымъ 
справкамъ у г. рецензента "Одесскихъ Новостей", . свtд-внiя о 
разлад'h въ трупnt даны были лицомъ не нзъ состава труппы, 
а только отдаленно кас.ающимся театра попечительства, но 
г. Кручининъ и тогда не сqелъ нужнымъ исправить свою по 
отношенiю ко мн-в "корректность" .-Что касается до ухода 
остальныхъ актеровъ, то они д-hйствительно не. имtютъ ничего 
общаго съ моимъ уходомъ изъ дt.ла г. Кручинина: эти уходы 
просто совпали по времени; вt.роятно закулисная атмосфера, 
тяготившая меня, оказалась тягостна и для друrихъ. Укажу 
только на фактъ, что за iюль м-hсяцъ всего изъ труппы по 
"разнымъ" причинамъ ушло. 9 *) человtкъ, не считая г. За
гаров а съ женой. 

Въ эаключенiи г. Корсаковъ хочетъ еще набросить на 
меня пятно-юдофобства, указывая, что я подписапъ отъ имени 
г. Кручинина контрактъ съ попеqительствомъ съ пу.нктомъ 
о 10 % нормв для евреевъ-артистовъ. Пунктъ этотъ повечи
тельствомъ. былъ внесенъ почти наканунt. подписанiя договора, 
когда г. Кручининъ истратилъ уже на предварительные расходы 
около 1000 рублей и потому, оберегая его интересы, я до.11,О1Се1t'Ь 
бьшъ согласиться. Когда обсуждался детально договоръ, 
г. Корсаковъ былъ въ 3асtданiи п-ва, но почему-то тоже 
не возражалъ-в'hроятно ему также жаль было 1000 р. Кру
чинина. Въ доказательство своего 1одофо6стаа могу указать 
на фактъ, что ас1ь артисты-евреи, служившiе у г. Кручинина, 
были приняты въ труппу не только по моей рекомендацiи, но 
и по моему усиленному настоянlю (гг. Рыбакъ, Константиновъ 
и г-жа Юрова). Съ уходомъ моимъ изъ труппы г. Кручи
нина г. Корсаковъ утверждаетъ "настала .тишина". Не сомнt
ваюсь, такъ какъ въ первое же воскресенье (27 iющ1) поспt 
моего ухода комикъ г. К. сыгралъ Раскольникова, а харак
терный актеръ С, (для выхода игравшiй Лын,rева (

,,
Волки и 

овцы") вскорi�. сыгралъ Яго. Что и требовалось доказать! Что 
касается. сборовъ, то r. Корсаковъ снова ошибается. Въ. ма'h. 
дi.йетвительно сборы были слабы, но май въ театр-в n-ва 
самый слабый мtсяцъ (какъ-то показываетъ отчетъ .попечи
тельства за 10 лt.тъ), .да и дожди шли ежедневно, но теперь, 
насколько мнt. нзвtстно, и дождей нt.тъ, но и сборовъ тоже. 
нtтъ: .Новый мiръ11 (бенефисъ артиста Н.)=7 р. 50 к., -.Бой 
бабочекъ" (бенефисъ артиста А.)=40 р,-За посnt.днiя семь. 
лi;тъ. я спужилъ исключительно. въ l(рупныхъ дtлахъ: у кiев
скаго антрепренера И. Э. Дуванъ-Торцова-,-три сезона, у В� 
И. Никулина въ ·Одёссt сезонъ и получиnъ отъ него предло
женiе остаться и дальше. Теперь служу въ Одессt у М. Ф. 
Багро13а тоже второй сезонъ. Наконепъ отъ Н. Н. Синель
никова, съ .которымъ служилъ прошлый сезонъ и который 
девизомъ своего харьковскаго дt.ла избралъ "интеллигентно.сть 
и порядочность• (какъ напечатано было въ No 30 Вашего же 
журнала), я получилъ также предложенiе работать совм'hстно, 
но тогда уже былъ занятъ: далъ слово .г. Багрову. Оказы
вается, что эти мои данныя, по мнtнiю г. Корсакова, не топько 
),{е нужны для д-вла г-на Кручинина, но даже прямо вредны. 
Что'-жъ,- у :каждаго свой ·путь къ "художественнымъ цtлямъ!" 

Пр. и пр, Глцвный ре:щиссеръ одесскаго rородского театра 
Ipuiopiu Гае.вскiи. 

*) Опроверженiе написано не: было� потому что большая 
часть. трудпы отказалась подписать его. . . 

*) Я, Рыбакъ, Б-влгородскiй, Налина, Эльяшева, Юрова·,:
Полтавскiй, · ВладимiрскlJ\ Суслова-Чарская и ·наконецъ Заrа
ровъ еъ_. женой� .. , , . , ..... 
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empaиuчka uзu ucmopiu часmиыхu pyc

ckuxu meampoбu. 
(Къ 40-л'iнiю частныхъ театровъ въ сто�ицахъ). 

]r.-:i-L ри. существовавш въ семидес.нтыхъ rодахъ npomлaro
стол·hтiя монополiи :Императорскихъ театровъ, полу
чить разр·вшевiе на устройство какихъ-либо 'l'еатраль

ныхъ представлевiй въ столицахъ было дtломъ большой 
трудности. Дирекцiя казеввыхъ театровъ не хотtла созда
вать себ·в It.оюtуревцiю и ревниво охраняла свою привиле11iю. 
'I1·Iшъ не менtе и въ т·.h времена проявлялись попытни за
вести частное театральное д·вло. 

Въ настояще(Э время будетъ своевре��еппо вспомнить 

Вл. С. Соловьевъ. 
(Къ 10-лtтiю со дня смерти). 

терпистый путь niонеровъ и въ скромной затkв (прилагае
мый рисуноr,ъ mирмъ) сохранить его для театраловъ въ 
каче�тв·в историческаrо вклада. 

Ширмы эти ус·rроены С. В. Танtевымъ (одни:мъ изъ 
пiоверовъ частнаго театральваго д·вла) и состоятъ изъ че· 
тырехъ доловинокъ нраспаrо дерева. На первой половинкt 
изображенъ первый частный ·rеатръ. 

Находясь въ rt времена на служб·в при московско:мъ 
генералъ-rубернаторt 1ш.нзt В. А. Долrорукомъ, r. Танtевъ 
совм·Iн:тпо съ сослуживцемъ кп. е. М. Урусовым.ъ, пользуясь 
сочувствiе.111ъ князя Долгорукова, купили въ 1873 году за 
20 тысячъ 522 р. выстроенный архитеrtторомъ Гартма
номъ для Политехнической выстав1ш театръ, называвшiйс.н 
«Народню1ъ». 3данiе, хотя времерное и деревянпое, nмt
щало однако до 1800 зрителей, сид·hвшихъ на удобвыхъ 
мtстахъ. Для полученiн paзptmeniя дава·rь представлевiя 
въ эrомъ театрt по оковчавiи выставки, пришлось его на
звать «Общедоступнымъ», такъ ю:шъ слово «народный» въ 
тt времена произносить было мльзя. 

Вотъ nе-рвое разр·вшевiс послt выставки, данное въ 1873 
1оду аDр'БЛЛ �о за .№ 1030. 

"Гг. попковниJ<у J<нязю е'еодору Михаиловичу Урусову и 
гвардiй поручику Ceprtю Васильевичу Тан'hеву . 

• Господинъ министръ императорснаго двора, предложе
нiемъ, отъ 19 апрt.ля за No 1525, увiщомилъ г. директора им
nераторснихъ театровъ, что онъ согласенъ на дозвопенiе вамъ 
давать, въ теqенiе наступающаrо лt.тняго сезона, съ 1 мая по 
15 сентября, исключая субботъ, въ одномъ изъ частныхъ те
атровъ Москвы, увеселительные вечера, состоящiе: изъ орнест
ровъ музыки; живыхъ и туманныхъ картинъ; n'hнiя ку плетовъ, 
разсказовъ на русскомъ и иностранныхъ f;Зьtкахъ; t:Jредста
вленiя сценъ: номиqескихъ и драматическихъ nронзведенiй, ха
рактера историчеснаго и народнаго бь,та; акробатичес1<нхъ и 
гимнастическихъ nредставленiй и танцевъ, съ платою въ до
ходъ дирекц\и 1000 руб. за сезQнъ, если сборъ въ избранномъ 
ими помtщенiи будетъ менi,е 500 руб. и 150) руб., если 
сборъ будетъ превышать 500 руб., съ уплатою :этихъ денегъ 
за каждый м'hсяцъ впередъ по равнымъ частямъ, и съ пра
вомъ · для васъ отказаться отъ своего предпрiятiя, если оно 
окажется убыточнымъ; при чемъ плата, внесенная вами за 
м-всяцъ впередъ, не должна быть вамъ возвращаема даже, 
ecлl-f отназъ вашъ послiщуетъ въ начал-в м'hсяца. 

"О чемъ контора императорскихъ мосновснихъ театровъ 
имt.етъ честь васъ увt.домить и вм'hстh съ симъ nокорнъйше 
просить по пр\исканiи вами театра немедленно сообщить Кон
торt для соображенiя по поводу опред'ilленiя платы. 

,,Упр&вляющiй Конторою Л. Оберъ. 
,.Столоначальникъ Сокольскiй ". 

Tartъ какъ программа дапнаго разр·tшевiл, 1шкъ nидитъ 
читатель, была довольно стtснительна сuбствснво дм1 дра
матическаrо теагра, каr.:овымъ быть nрсдnолагаJIСЯ Обще
достушшй театръ, то пришлось, въ ра3счеТ'h ua связи и 
па снисходительность Казе11nuй Дирекцiи ) обходить подроб
пос·rи проrрuм:мы. Въ афиmахъ ПС;ч1талось, что даются 
«с��е .• чъ� uзъ пъесъ», а ставились обьшповсшю вс.янiн драмы, 
1юмсдiи, феерiи, водевили и даже онеры ц·вликомъ. Дирек
цiя юшераторс1шхъ театровъ все·та·1ш часто nресл·l;довn;ш 
Общедоступuый 'Iеа.ч,ъ за варушенiе про11рам:мы и осташ1-
вливала представлеniя въ теа:1р·в вреиенами на н·1сRольно 
м·вс.яцсвъ, а осеuыо 187 4 года na ц·влыс полгода. Въ nс
рiодъ та :ихъ остановокъ приходилось давать фокусы, 1rоп
ЦРр: ы, хот.я ц·вшя дра)!атическiя труппы продолжали со
стоять на жаловапiи. Еt:тrственпо 'Тi.ШЪ или сякъ прихо· 
дилось пользоваться артистическюш силами, а потому ста
вились jlшвыя ш1рти11ы истогичесюн'о содсржаuiя, nриче11ъ 
о6ъяспевiс содержанiя I{артивъ читалось к·tмъ-либо изъ 
nктеровъ 1ю записiшмъ, подходящим.ъ для чтсвiн народу, 
составлявшимся предварительно изв·l;стnымъ драмат11чес1,имъ 
писателс:мъ Лукой Николаеви•юмъ Аuтроповымъ. l{ар1ш1ы 
были раз�1·вр:н�и во всю сцену и обсrnвлялись nеликол1шно. 

Со дiiл свос1'0 открытlл 1·еатръ пользовался большимъ 
усntхомъ. Сформированная 'l'руппа была так ь хорош,1, что 
�югла нонкурирJвать съ тогдаmнимъ Малыхъ мосновскu.мъ 
театроn1ъ. 

Общедостушшй театръ построеuъ былъ безъ фундамента 
н:1 лежпяхъ, · лежавшихъ прямо ца мостовой.· Ва11варСl{ОЙ 
площади, арендованной у города. Опъ ·покончилъ свое су
ществованiе въ виду начинавшейся r.гурсцкой на�шаuiи nъ 
1877 r., потрr.бовавшей отъtзда oдuot'O изъ дирсrrторовъ 
этuго театра въ. армiю на Дунай.· 

Въ 6рошюр·.t r. Т. Г., вышедшей въ св·l;т h л·I;тъ трид
ца·1ъ uаgэдъ, «О перво:мъ частномъ театр·в въ столиц·н» 
паходимъ сл·hдующiя св tд·ннi11 · о в J3 1 rиrшoвe11i11 шtр�дна['О 
'Iеатра B'L ·москвt. 

Въ сос1'<1в·в труппы второго ссзпн� наАодил!fсь (рсжис
серъ перваго сезона былъ А.. Ф. Оедотоuъ): г-жи Стрепс
·rова, Струкова, Стр·I;шюва., l{удрина, rr. П. М. Мt'дв-hдевъ,
Рыбаковы (t,тсцъ и сыпъ), Макшесвъ; Дflлматовъ и ми. др.
Съ большою и во всtхъ отпошевiяхъ 11ре:кр 1сною труппою
д·I;л.1 театра пошли настолько хорошо, что сборы r.азепваго
Maлnro театра ста.л'и замtтпо падать. А.дминист1Jацiя этого
театра, озабочеnва.я появленiе�1ъ серьезнаrо коикпевта, uа
чала составлять свой репертуаръ, nрюl'.tвительно къ репер
·туару t Общедоступваrо театра». Волей неволей дирекuiи 
частuаго театра пришлось озаботиться совершеннЬI"ъ из:иt
nенiемъ 'репертуара, и въ результат·.t�на русской сцевt 
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вой и n·в1юторыхъ тоже 
небезъизв·встпыхъ. 

Подъ э·1·юш портре
·1·а:r,ш и:r.1tетс.п спимокъ
Ц'ВЛОЙ труппы ОДПОl'О .
изъ сезоповъ съ дирек
тора:r,ш этого теа·rра:
с.· в. rгаn·вевы:r,1ъ И
1сняземъ О. М. Урусо
вымъ во rлав·Ь.

Впизу первыхъ об·в
ихъ ПОЛОВИПОIСЪ ilOJ\l'B
ЩCIIЫ два · большихъ 
фотогр аф ичес 1tи х ъ 
cnимrta, изображающiе 
сцены изъ «Русс1юй 
свадьбы» пьесы Су�о
нина, исполненной при 
посtщенiи Парижа 
русс1сой драматичес1сой 
труппою въ 18 7 5 �·оду. 

Это первое турнэ 
русской труппы загра
ницу принесло дире1с
цiи Общедос·rупнаго 
·1·еатра убытокъ въ 22
тысячи рублей.

Декоративныя ширмы (къ стаtьъ: ,;Страничка изъ исторiи частныхъ 
русскихъ театровъ" ). 

Въ этихъ спи:мкахъ 
ВЫД'ВЛЯIОТСЯ 1юстюм
ные портреты: Мило
славс1саго, Пус1ювой, 

по.явились феерiи, до того вреиепи вовсе не и3в·встныя въ 
Россiи.:. До перем·впы· репертуара · въ «Общедоступпо:r,1ъ те
атрr.h » ставились nроивведенiл лучшихъ совремепныхъ ав1·0-

; ровъ, ·а та1сже Шекспира и Шиллера. Въ .1875 r; r. Та
:нtевъ отправился за границу и въ Париж·в купилъ у 
· «Общества драматичесrшхъ писателей» дв·Jз пьесы: « Во1сругъ
·свiiта, въ 80 дней» и «Убiйство Iiоверлей:..

1Въ октябрt , 187 5 r. сос1·0ялось первое представлевiе
· «Вокруrъ свtта въ 80 дней». Постановка з·1·ой пьесы обо
шлась администрацiи болtе 20.000 P·i во расходы вполн·.h
окупились; такъ· какъ она выдержала около 80 · представ._ 

ленiй въ одинъ сезонъ.
· Новый репертуаръ настолько пришелся по вкусу публиrш,

·что неоднократно· при ·выход·в изъ театра директоровъ и
артисто:въ, вароднал толпа провожала ихъ, устраивая имъ
овацiи и выражая благодарность. Часто кто-нибудь изъ

� толпы вступалъ въ разrоворъ съ артис1·а:м:и, обсуждая ви-·
д·Jшн:ую ·пьесу, · или спрашивая объясневiе непонятому». 

Въ этой· же брошюр·в приведенъ характерный случай съ 
· · П. · В. Васильевымъ, служившимъ въ «Общедоступномъ те
атрrв» ·съ 1874 по 1876 r. «Возвращаясь однажды домой
поздно ночью; онъ 6ылъ вастигнутъ злоумышленню,ами,
сорвавшиJ1IИ съ него. дороr.ую шубу; но лишь толысо артистъ
. 3аrоворилъ, какъ грабители отороntли и какъ бы сконфу-
3ились. Наконецъ, одинъ изъ нихъ::сказалъ: ·«Извините,
rосподинъ Васильевъ, мы·. васъ сперва не узнали, не из
вольте безпокоиться».· .Шуба . вновБ была nадtта на Ва
силь'ева, и вся ко:м:папiя, извиняясь, проnодила артиста до
подъtзда ..
! Необход:tвю сообщить, что · артистъ жилъ недалеко отъ
театра и въ сферt· дtятельпости Хитраrо рынка�· ·въ кото
ромъ. вращались подонки москвичей».

Вверху первыхъ двухъ половипоRъ зтихъ mир:мъ пом·в
щены портреты артис1·0:къ и артистовъ разновременно слу
живmихъ · въ этомъ · театр·.в, I!акъ·то: Nitъ · Стрепетовой, Зо
риной, Николаевой, двухъ Талаnовыхъ, Crpyrr.oвoй, Литви
ной, rr. Еирtева; Да1i:матова, Никитина (и3в. чтецъ), Рютчи, 
Макmеева, Бурла�аi, Иванова.:.Rозельсriаrо, Павла Василье-
·:t:ича Васильева (и:иперат).

· Rъ ·сожалtнiю не со.tранил:ось портретовъ: Н. Х. ·Рыба
Itова, - Н: И. Новинова, Bepra, В'Jшьской;, Руничъ, Сгрtлко-

Шабельсrсой, Форrсатти, Ве1сефи и '11а.ланова. 
Можно допусти1·ь, ч1·0 русс1сое искусство и руссна.п му · 

зы1ш стали интересовать. французовъ именно съ ·гой поры:*}. 
Для описапiл · пребыванiя труппы въ Париж·в мы береJ11ъ 

rr.ое-что изъ писыrа а1присы, въ 1881 г. папечатапнаго въ 
«Литера·rурпомъ журнал'в» за сентябрь м·всяцъ: 

«Наrсонецъ назначена была генеральная репетицiя, или 
что то же «первое представленiе», па 1,оторое собралось 
бол·ве пятисотъ челов·Jшъ представителей. r.гребованiя мtстъ 
па эту реnе1·ицiю получалось какъ письмепны•и зашзле
нiяшi; такъ и лично !Шоrими. Ра\Здачей м·Ьс·rъ и распре
д·Ьлелiемъ теа'rра · па эту репетицiю заниnrались: одинъ ·со
трудnИI{Ъ «Paris Jошпаl) г. Мендель, одинъ изъ «Gaulois». 
шшrъ соотечественnи1\ъ 1ш. Любоиирскiй, 1r.акъ сотрудншсъ 
нtсrюлысихъ реда1щiй, и 1tассиръ театра r. Сальи, 3ани
мавшiй эту должность бол·ве 20 л·втъ. 

Еъ 9 часамъ вечера въ театръ, не вполн·в осв·1щенный, 
стали собира·1·ься: академики, профессора, ученые, писатели,. 
редакторы, n·Jзкоторые сотрудники разnыхъ rазетъ. и жур
наловъ, :масса корреспондентовъ rазетъ, всtхъ пяти частей 
св·вта, 1юмпозиторы, музыканты, артисты, художники, члены 
разныхъ посольствъ, импрессарiо, антрепренеры изъ про
винцiи, директора (или ихъ представители) ра3выхъ па
рижскихъ театровъ и т. п. учрежденiй. Bct были во фра
кахъ, въ б·Jшыхъ rалстухахъ, степенны и важны. 

« Первая ложа.·· въ бель-этаж·.Ь съ л·Jзвой · стороны, при
надлежавшая прежде «Наполеону», а потом:ъ Макъ·Маrону, 
была. -для нашихъ представленiй предоставлена русскому 
послу и потому вновь отдtлана на счетъ нашей дире1щiи. 
Въ принадлежащихъ къ ней двухъ комнатахъ, во врем.я 
генеральной репетицiи, было сервировано приrлашеннымъ 
роскошное чисто русское уrощенiе. Обt комнаты были жи
вописно убраны цвtтами, зеленью, коврам.и и· флагами, а 

· на столахъ; при .яркомъ осв·.Ьщенiи rавомъ, сто.пли въ
изобилiи: фрукты, mа:мпансRое и чай съ самыми прихотли
выми принадлежностями. Э·rотъ · прiемъ· гостей ст6илъ ди
рекцiи нашей 2600 фр.

*) Спектакли. эти давались въ сrор1.вшемъ въ 1876 году 
театрt, наэывавшемся: Вантодур�. Нын-h тамъ помtщается 
банк1�. 
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«Послt 1-ro же акта, дотолt царствовавшее безмолвiе 
въ зрительномъ 3алt, было нарушено. Лишь толысо палъ 
занавtсъ, въ. партер·в послышался одобрительный rулъ и 
въ залt зашум·вли. Почти все находившееся :въ зал-Ь (�ро
силось па сцепу . Выраженiямъ удивленiл, восхищенiл и 
т. п. не было 1совца. Все па сщш·в см·в1ш1лось, знакоми
лось, а бывшiе зрители просго ощупывали насъ, ·r. е. It0· 
стю:мы и вещи. Несмотря па весьма ес1·ественнос смущепiс 
наше, :мы, надо полагать, играли все-1·а1ш весьма удовле
творительно, а для фращуsа быть можетъ даже 01жги
нально, ибо выражаемый восторгъ rсазался шы1ъ вполн·I: 
искрешшмъ. Милославснiй ·rorдa же громогласно провоs
rлашенъ былъ мос1совс1си:мъ Леметро�1ъ, а накой-то .живо
писецъ, при. общеn1ъ одобрепiи, но беsъ всsшой церемопiи, 
тутъ же, па щеп·:h, срисовывалъ пасъ для 1са1сого-то иллю
стрироnаннаго журнала и для в·веровъ въ русс1сов1ъ с·rилt, 
1юторые должны были быть ва-дпяхъ же выпущены въ. 

3 а м \ m k u. 

скончался М. П. Садовскiй. У лi,тняrо времени 
своя лiтняя публика, свои лiтнiе чи;татели. 
Именно этимъ обстоятельствомъ я объясняю 

себ-в, что въ некролоrахъ М. П. Садовскаr�, кото
рыхъ я прочиталъ нiсколько, разсказываются больше 
анекдоты о ПОI<ойномъ. · Я думаr6, значенiе покой
наго было не въ 2.некдотахъ и не въ- сид-вньi за 
столикомъ <еЭрмитажа)). Съ Садовскимъ кончается 
«династiю), преданiе, обрывается традицiя, и ухо
дитъ въ тiнь что-то милое, старое и прекрасное. 
Еще туманнiе становится образъ Островскаго. В. А. 
Рышковъ разщазывалъ мнi,: что у Садовщаго 
им-kются мемуары,. касаrощiеся Островскаrо,-очень 
цiнные и .интересные. Былъ онъ, Садовс1<i�, сынъ 

Сто.ятъ: Саnамоnъ (Аржапоnъ), Хованекая, Новицкiй, Тхоржевская, Бtловъ (Казарииъ), Баженоnа, а1скомпанiато:[1ъ Сметанвnкоnъ, Густернnа, 
· 3мирлова (О6одовс1iа.я). 

Сидятъ: ВIIяоградовъ, Дыптр!ева, Кузцецоnъ (Кадминъ), В. Н. Даnыдовъ, Самоitловичъ, В:ропивнпцкал, Кузнецова._ 

Послъднiй выnускъ Императорской Драматической школы (1910 г.). 

продажу. Девять фотографовъ, бtгая по сцев·в, предлагали 
намъ свои услуги и т. п. Посл·:h 3 aitтa г-жа Пускова 
была буква_ль'По забросано· бу1сетаnш, а п·.Iшiе и танцы не
однократно повторены при оглушительныхъ рукоплесканi.яхъ. 
Первая картина посл·:hдняrо дtйствiя, изображающая сва
дебный пиръ, привела зрителей въ положительный вос
торгъ и дtйствительно, при деся·rи эле1стричсских.ъ солн
цахъ, она была блестяща ·и крайне эффектна ... Во вс·в по
сл·вдующiя предстаnлепiл, залъ оглашался руrшплесканiями 
уже. тогда, когда подым:авшiйся занавtсъ скрывался на 
половину. 

Всtхъ· представлепiй въ Париж·k было дано одиннадцать, 
при ·чемъ посл·вднее въ nоль3у бtдныхъ. города. В.аловой 
сборъ за 10 представленiй, за вычетомъ 10°;0 ·городскимъ 
управлевiемъ по закону, равнялся двадцати восьми .тыся-
чамъ франковъ �. 

· 

( Окончанiе с.мъдуетъ). 

• • 

С. Таяtевъ. 

отца своего, Прова, а Провъ былъ братъ Ост.ров-. 
скаrо� .. Я говорю «братъ»_, потому что ,именно такъ. 
представляю себi взаимод·kйствiе между драматур
rомъ и, актеромъ, влiяющими друrъ на друга. По
смотрите, сколысо теплоты, какая прiязнь у Остров
скаrо къ актеру! Писать для актера, и не любить 
актера нельзя .. (<-Жить въ. театрi и умереть въ те
атрi» - говоритъ Бiлинскiй. А жить въ театрi -
.значитъ, жить съ актеромъ. Самое, быть можетъ, 
глубокое и громадное произведенiе Островскаrо
«Лiсъ)>-посвящено романтикi; духа, остаткамъ бла
городнiйшаго донкихотства, и носителемъ этихъ 
пережитковъ донкихотства является · Ге:ннадiй Не-·· 
счастливцевъ. Во истину Геннадiй-Алонзо Добрый, 
рыцарь печальнаго образа, обожающiй свою Дуль
цинею Тобозскую, - театръ. ·л Аркашка-:- Санхо
Пансо. Нiтъ больше рыцарскихъ повiствованiй, 
кончилась романтика, исчезли чудеса и сказочныя 
превращенiя; мiръ скученъ, прозаиченъ, пози:тивенъ. 
И среди ровнаrо поля. жизни, только въ неуrаси· 
мой душъ актера сохранился пламень романтики, 
порывъ донкихотства, остатокъ · фантастики и · во
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М. П. : Садовснiй-Счастливцевъ и Н. Х. Рыбаковъ
Несчастливцевъ въ шее-в "Лt.съ" 0878 r.). 

о6раженiя. И даже пошлый изъ пошлыхъ, мслкiй 
изъ мелI<ихъ, Аркашка, и тотъ, что городъ на горi;, 
среди : пл9ской обыва1:ельс{{ой жизни. · . Про'въ Садовскiй питалъ Островскаго; Ост�:-овсюй
питалzr Прова. Михаилъ Прововичъ вс-кормленъ ихъ 
обоюднымъ духомъ. И съ его смертью обрывается 
НИТЬ. Я ЧИТаЛЪ Г Д'Б-ТО, ЧТО ПОКОЙНЫЙ СЪ надеждою 
взира�ъ на своихъ, дtтей: молъ, и изъ нихъ толкъ 
выйдеtъ. Не знаю, можетъ быть. Но толкъ-то ужъ, 
во всякомъ случа-в, 'бу детъ иной. Тускнtютъ тiши 
прошл'аrо; линяютъ нраски русскаrо реализма; блек
нетъ наивность взгляда, и милая, радостная добро
цушная улыбка ... 

Сынъ унасл-вдовалъ отъ о·ща главную черту, род
нившую· его съ Островскимъ: не суди, да не су
димъ будешь. Въ этомъ, в-вдь, вся удивительная 
прелесть Остр6вскаго, и вёя красота тiхъ актеровъ 
и актрисъ, которые умiли,_ а кое-гд-в еще и умiютъ 
играть Островскаго. Это <<Ее .суди)} даетъ худож
нику огромную силу объективности. Оно очеловi
чиваетъ образъ, . придаетъ ему какую-то особую 
т'еп.11оту и жriзненность, пр�дохраняетъ отъ аляпо
ватаrо сгущенiя нрасокъ. На всемъ Островскомъ · 
лежнтъ пе•1ать этого «не суди>), Апол. Григорьевъ 
вiрно указалъ въ . Островско:Мъ ту его особенность, 
что онъ, въ ·сущности, даже отъ самыхъ жесто·кихъ 
и антипатичныхъ образовъ своихъ произведенiй не · 
отталкивался; не станов�лся по отношенiю къ нимъ 
холодньtмъ .и чужи.мъ. Ari� Гриrорьевъ вид-влъ въ 
этомъ признакъ <<народности)> · Островскаго. · Объ
ясненiе Ап. Григорьева представляется мн·i, однако, 
не совсъмъ правил'ьнымъ и, во всякомъ случаi;, 
одностороннимъ. Островскiй .только не <<судилЪ>), и 
потому, 'ЧТО ·въ: его ··отношенiе къ. лицамъ и созда
нiямъ ero произведенiй' н·е :вторгался духъ осужде
.нiя, онъ былъ такъ же простъ, такъ же объекти
венъ, какъ· · это · бы:ваетъ въ ·жизни · у вс-вхъ_ насъ. 
Вi;дь. мы не 'rромимъ· походя 6лижнихъ, В'}, огром-: -
номъ большинств-в случаевъ, какими бы отрицатель
ными типами: эти ближнiе намъ. НИ,··КЗ.Эались. Гро.
мятъ прокуроры, гремятъ витiи, а въ жизни господ
ствуютъ житейскiя формы отношенiй. - ; · 

Вотъ и ·Садовск.iй не·:<<судил'i» тi.хъ, кого иг.ралъ. 

Въ этомъ была его прелесть. <<Я не говорю, хорошъ 
онъ .или �уренъ мой герой, мерз.авецъ или порядоч- · 
ный челов·tкъ, бить его нужно или поошрять, а . 
вотъ онъ каковъ, во всемъ своемъ художественномъ
о6ъем1:>>... · · · 

Великолiшнiйшимъ созданiемъ Садовскаго · (къ· 
сожалtнiю; я видалъ его не во многихъ роляхъ) · 
былъ Мурзавецкiй. Садовскiй превосходилъ даже 
Сазонова въ этой роли. 'У Сазонояа все-таки qув
ствовалась нiщоторая, хотя и очень тонкая; и очень 
умная, карикатура. Садовскiй ж_е давалъ . образъ 
яркiй, блестящiй и въ то же время въ высшей сте
пени объективный. Ну, мелокъ, жалокъ Мурзавец· 
кiй, пьянъ, ничтоженъ, глупъ, а плева:ть злобно въ 
лицо ему нельзя. Не позволилъ бы этого Остров·· 
скiй; не позволялъ себi этого и Садовскiй. И въ 
ТО времн, какъ куралесилъ и забавлялъ ( и СОВС'БМЪ 

не возмущалъ) Мурзавецкiй-М. П. Садовскiй, надъ 
всей округой <tВолковъ и овецъ)) и въ ночnой тиши, 
и днемъ, и для званыхъ, и для незваныхъ, слышался 
одинъ и тотъ же голосъ Анфусы-0. О. Садов
ской: «что ужъ! rд-в ужъ!)) И точно, что ужъ, гдi. 
ужъ, заниматься пересудами да осуждснiями! Та
кова жизнь, такова философiя. Есть волки, кото
рые глотаютъ, есть овцы, которыхъ глотаютъ. Но 
и волка, въ сущности,, ·судить нельзя, потому что 
онъ д-влаетъ собственно свое д-вло. А впрочем1,, 
волкъ иной разъ можетъ перемiшиться и подобрtть. 
Напримiръ, Горi:;цнiй, племянникъ Чуrунова-<•Поз
вольте какую-нибудь подлость сд-влать!)> А кончаетъ 
то д-вло хорошо ... Что ужъ, гдi; ужъ тутъ мудрить 
надъ мiромъ, да громить, да осуждать!.. Ни па'l·е
тизм�, ни реторики, ни пасквиля на челов-вчество. 
Живемъ, пока Боrъ гръхамъ терпитъ, во всемъ мно
гообразiи челов-tч�скихъ разновидностей ... 

Наблюдать жизнь, воспринимать ее, претворять 
ее въ самоц-внную художественную величину, зна
ченiе которой не въ томъ, какой изъ нея сдi.лаютъ 
выводъ, а въ томъ, насколько она красна и инте
ресва-вотъ что дtлалъ Провъ Садовскiй, что со- · 
общало отблескъ поэзiи произведенiямъ Остров
скаго, .и чего секретъ, къ чему вкусъ усвоилъ и 
покойный М. П. Садовскiй. Умираетъ комедiя не 
потому, что нtтъ смi.шного, что не стало забав
наго; даже не потому, что оскуд-вли таланты. А 
нi.тъ коме.дiи потому, что все хотятъ что-то дока-

. ЗаТЪ� ПJ)ИВеСТИ l:(Ъ какому-то Знаменателю, КОГО-ТО 
обличить, чуть не потащить . не · то къ уряднику, 
не то к.ъ ревизующему господину сенатору. Для 

М. П. Садовскiй, Макшеевъ и Музиль. 
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Концертъ Ф. И. Шаляпина, 22 мая '1910 г:, ·БЪ top. Харьковъ, въ театръ Г. М. Муссури. 
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комедiи нуженъ духъ живой, панстеистическiй ( «я 
пантеистъ-карася люблю», говорилъ какой то ге
рой у Горькагu), и притомъ глубоко, по христiан· 
ски, по дi.тски наивный, добродушный и мило
сердный. Надо на все· смотрiть съ точки зрi.нiя 
«прiятiя мiра», а не отверженiя его. Прiемлю Мур
завецкаго, прiемлю Беркутона, прiемлю Меропу Да· 
выдовну,�прiемлю Чугунова, прiемлю Глафиру ... Всi:хъ 
прiемлю. Вс-в-Божiй даръ. И Меропа? И она! По
тому что и она вызываетъ улыбку, если душа рас
крыта наивному созерцанiю. Что ужъ, гд-в ужъ 
тутъ судить! .. Жить, глядi.ть и радоваться на то, 
что живешь и глядишь и улыбаешься, тогда какъ 
l\Юrъ бы и не жить, и не гляд-вть, и не улыбаться. 

У насъ въ театр-в н-втъ комедiи. Серьезно: Гд�t 
у насъ комедiя? И у авторовъ ея почти нiтъ, а 
у актеровъ-и подавно. Все какiя то судилища 
пошли� Сначала авторъ прочтетъ лекцiю, что де не 
по поступкамъ челов-вкъ поступаетъ, а потомъ 
лекцiю читаетъ актеръ. Онъ читаетъ ее т-вмъ, что 
играtтъ, если злого, то чудище обл о, озорно, сто
з-ввно и лаяй, а если добраго и хорошаго, то до 
того пересахаритъ, что стошнитъ. Эти рi;зкiя ха
рактеристики, словно изъ жести выкроенныя, про
тиворi;(1атъ комедiи, уrашая духъ ея. Въ игр-в нi:тъ 
легкости, н1;тъ довi:рiя ·къ жизни, н1;тъ широко 
раскрытыхъ глазъ и душевной простоты. Анализъ 
убиваетъ творчество, искусство, радость и водво
ряетъ с-врую, взвiшенную д-вйствительность. Мы 
идемъ къ Японiи, къ ея утилитаризму еще быстрi;е, 
ч-kмъ она добирается до насъ. Начиная со школь
ной скамьи, продолжая сценой, и жизнью, мы вмiсто 
великаго, объединяющаrо прекрасною загадкою воз
гласа: «давайте чувствовать!>>-слышимъ другой, 
противоположный::-Давайте пони�ать! .. 

Ахъ, это пониманiе! Оно начинается тамъ, rдi 
конецъ искусству, подобно тому, какъ слова начи
наются. тамъ, ГД'Б музыка уже ВСЯ израсходована. 
Что понимать? с<Я вiрую, потому что абсурдно!»
rоворитъ Тертулiанъ. <<Я чувствую, потому что 
для пониманiя это непостижимо!»-подсказываетъ 
творqескiй инстинктъ. 

Слова часто имiютъ ходячiй смыслъ; дiаметрально 
противоположный тому, что они должны были бы 
означать. · Такова, напримiръ, ходячая фраза: 
<1Островскiй устар-влъ», а съ этимъ, конечно, 
<<устарiли» актеры, впитавшiе въ себя духъ Остров
скаго. �акъ разъ обратное означаетъ «устар-влость)>
Островскаго и его актеровъ. У старiли мы, воспри
нимаюr.µiе, мы, посi:щающiе театръ, мы, сидящiе въ 
партерi:. Они-то,-Островскiй и его в-врные акте
ры,-молоды, а вотъ мы, дi:йствительно, стары. 
Для: ни1хъ, въ вi:чной молодости ихъ духа, все ново, 
все прекрасно; все заманчиво, все полно свi:жести, 
цi;льноtти и красоты. Самое простое явленiе, самый 
обыденный случай, самый элементарный характеръ 
имtютъ для · нихъ таинственно прекрасный видъ не 
тронут9й цiлины и· гармонической, художествен
ной са�обытности. Но · мы ·уже не в-tруемъ, ибо 
состарились; но мы уже скучаем.ъ, ибо устарi:ли; 
но мы .уже кашляе;мъ и Rряхтимъ, какъ бенъ-Акиба 
съ его: <<всякое бывало, да, всякое· бывало». Если 
старость означаетъ утрату инстинктивнаrо чувства 
и замi.ну его разсудочностью, то н-втъ большихъ 
старик�въ, чi;м'ъ м�, тогда I<акъ въ широко раскры
тыхъ rлаэахъ Островскаго, отражающихъ мiръ, 
сiяетъ не уми'рающая зеленая весна... 

У меръ юноша Садовскiй 6 3 .лi;тъ отъ · роду. А 
живутi старики 20�30 л-втъ, съ печатью усталости 
въ опустившихся· углахъ рта, съ грустною улыбкою, 
всезнай.ства и· м'ногознайства, скептики и маловi.ры, 
которые ищутъ не знаю что, и за нимъ идутъ не-

в-вдомо куда. Эти душевныя морщины не поддаются 
никакому гриму� и· оттого нi3тъ ·ко·медiи, и -оттого· 
въ театрi3 тягостно, какъ въ убtжиiц-в для преста
р-влыхъ инвалидовъ сцены. 

Будьте молоды. Не стыдитесь молодости. Любите 
молодость, какъ ее любитъ I{нутъ Гамсунъ, 50 д-втiе 
котораго на-дняхъ исполнилось. И вамъ улыбнется 
Панъ изъ густой чащи зеленаrо лi:са, и весь мiръ 
предста.нетъ предъ вами радостный, новый и пре� 
красный, въ алмазахъ душистой утренней росы ... 

Homo novus. 

D е к ь .6 u 1 а р е 1Vl \.

r( евообразиnrый зной. . · 
По расrшленноl\Jу · песrсу аллей приближаемся къ 

обш11рноJ1rу «эпдеруну» одного изъ знатныхъ пер
сидсrшхъ велыrожъ. 

Двое мраморныхъ львовъ встр·.1чаютъ насъ у входа въ · 
зпрезе�1инъ *) (подземелье). 

Стучюrся :м·вдныJ11ъ моло1·1юJ11ъ въ I{Ованпую жел·.13011ъ 
дверь. 

Насъ nстр1:чn.етъ прохлада и десять б·Iшыхъ и черныхъ · · 
прислужницъ. 

Скрестивъ на груди ру1ш, что выражаетъ въ Персiи 
почтительность и готовность служить, онt на�rъ низrtЬ ш�а
ншотся, произнося различвыя nосточныя приntтс·rвiя: «Съ ' · 
:мироыъ», «ИменеJ11ъ Бога», «Да падстъ на насъ ваша 
тtвь�. ·

Депь об·.1щаетъ быть интереснымъ: мнt, rштtъ хр:ис·гiаю{'В, 
оназапа небывалая, быть можетъ, nъ Персiи честь и до· 
вtрiе-мусульмашщ вопреки своиJ11ъ освяще1щымъ вiншми 
_традпцiшrъ, берутъ J1rсня съ собоiо «въ баюо>, · 'Конечно, 
В3ЯВЪ съ J!!еня тройную RЛ.ЯТВУ НИI{ОГда, ниrщму объ 9Т(НIЪ 
не разсказывать. 

Вани на Восто1t·.1 имfнотъ соверmецно · д'ругое, · 3начевiе, 
ч·.1:иъ въ Европ·в .. 

Общественныя съ усntхомъ 3амtняютъ имъ �шубы: •rа�ъ 
встрtчаются въ извtстные д·ни прiятели, . ведутся rорячiе . 
поли·rическiе споры, въ антрактахъ' же ·J11ежду различными 
операцiяии, уничтожается .. громадное количество шербета, 
подается чай и ·завтра1iъ и .J{ОНечно, 1<.nльяны. 

!. частпыя бани высохопо·ставленвыхъ лицъ· ·въ и'звt�т- ·. 
вые дни-�то своего ·р·ода joшs fixe'ы. 

СпускаеJ11ся по крутой; лtствиц·в въ рядъ яовусообраз� 
выхъ 1шм.натъ, надъ дверями · которыхъ неизмtнная вадпйсь, 
«Имевемъ Бога .Милосерднаго и .Милостиваrо:.,. 

Въ центрt этихъ комнатъ кр.углые ·бассейны, а у· ст·Iшъ 
mирокiе каменные выступы,. :устланные коврами и подуш-
1�а:ми. 

Тутъ весело встрtчаютъ · насъ бавьiпицы звукаии, бубен:ь· 
и п·Iзсенъ. , 

Вскорt, задрапированвыя въ' красн'ые шелковые плащи; 
распустивъ свои изумительно : д.nинные. волосы и: безпре.;. 
станно глядясь въ ручныя зеркала, ·всt "·входятъ · въ по
слtднюю, самую интересную. Rомнату, изъ · которой :&�:ожно:. · 
выйти съ достаточны:мъ: знанiемъ персидс�ой поэзiи, 'исторiи, 
живописи и архитектуры. 
. Коината раздtлена·· на дв·в _ tJасти. Одну половину· за;ви_. 

'маютъ два бассейна съ ХОЛОДНОЙ и теплой водой, вливаю., 
.щейся чере'зъ веизбtжньщ льnивыя. пасти�

/ 
*) Подвальные этажи въ 

дневной жары. 
Персiи, rд1' уКрываются всt о/ 

// 
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Левъ, роза и соловей
э:мбле111� Персiи,--;не ·забыты. 

"В Е R L I N Е R Т Н Е А Т Е R". 

и тутъ. 
Надъ· льщtъш лежитъ не

поб·вдимый Ростамъ, по6'J3ж
денцый · впервые · 3оурабомъ. 
Неподалеку отъ . нихъ пла� 
четъ изсохшiй, безнадежно 
влюбленный· въ Лейли, Мед
жпувъ ·х') и тутъ же у пруда 
сидитъ. нагая царевна Ши· 
рЙ'ПЪ, Не За:мtчая, Ч'ГО ею 
любуется персидсrtiй царе· 
вичъ · Хосровъ. 

Это, ,nce. герои· персидсю1хъ 
поэмъ::«Роста111ъ и 3оурабъ», 
«Лейли ·и·. · Меджпунъ:. и 
«Хосровrь и Ширинъ�, 1юто
рыя . знае·rъ . нацзусть всякiй 
персъ, 11а11иnа.я ·. визиремъ и 
1сончал. погонщиками муловъ. 

Хосров'Ь· и Шир:инъ исто
рическiл л1ща, ро:мавъ кото-
рыхъ · и ныв·в 111о)�r.но прослt-
дить по барельсфомъ без-
с:мертнаго Ферхада на с1шлахъ близъ l{ирмапшая, сдульптора, 
одареннаго . неимоn·врной силой и вдохновленнаго безу11шой 
любовью :къ прен:расной царев·11·.t. rra111ъ же для нея выс·вкъ 
оnъ за:мо1tъ въ скал·.h съ 111ассою сводовъ безъ единой подпоры. 
И назвали . персы. и скалы и замокъ, въ память этого 
p·.hдтtaro творчества своего величайшаго скульптора, «Ityэ 
Висутунъ», что значитъ «скалы безъ столбовъ». 

Стtны другой половины этой комнаты, на каменныхъ 
плитахъ ноторой быстро размtстился весь бу1<етъ этихъ, 
артистически задрапированныхъ, женщинъ, Itоторыхъ съ 

*) По арабсl(И значитъ-беэумецъ. 

СТРi;>ЛЬНА. 

. 3. �- .Гордонъ. 
(Къ бенефису 6-го ·августа). 

,,Тайфунъ", 1-й актъ. 

удовольствiемъ уn·.fiков·.fiчилъ бы па полотнt всякiй худож
пикъ, живопись р·Ьд1,ой мозаичной работы. 

Своеобразное понимавiе перспективы, подборъ :красокъ, 
заъl'вчательная 1·очность въ изображенiи подробностей, при
даетъ этой живописи особый хара1{теръ. 

Тутъ можно позна�юми1ъся съ ииенами t изображенi.я:ми, 
и видомъ дворцовъ самыхъ замtчательпыхъ персидскихъ 
царей. 

Меня силой отрываютъ отъ чтенiя иадиисей, усаживаютъ 
ш:1 .каменныя ступени и �начипаютъ болтать на раз.вы.я 
темы. 

Передо мною постепенно разворачивается вся интимная 
жизнь восточной женщины и тайпы ея красоты. 

Не торопясь, спокойно происходитъ о.нрашиванiе волосъ 
въ различные . цвtта, удалевiе 1·ошшхъ nолосъ съ. лица и 
съ рукъ nри помощи какихъ-то mел1tовистыхъ нитокъ. Тутъ 
.же окрашиваются въ оранжевый цв·втъ подошвы ногъ, ла
дони и ногти. 

Время отъ вреъrени подаютъ холодный шербетъ, воду со 
льдомъ, фрукты, печенье. 

Въ полдень въ сосtдней номнатrJз разс'l'илается снатерть 
для завтрана. 

Послt завтрака растягиваются на каменныхъ плитц.хъ. 
Вавьщицы тихо поютъ, обливал rосnожъ прохладной 
водой. 

Я внимательно разглядываю портретъ · Ширинъ. « А кра
сивая, должно быть, была эта царевна, разъ нехотя съ ума 
свела столько народу», говорю л. 

«О, вы только послушайте, что говоритъ о ней Не3ами». · 
И она запtла стихи автора этой поэмы, rд:13 воспrввалась 
пара сверкающихъ зв·Iзздъ, стрtлы рtсницы, серебристое 
т·:tло и покрывало изъ шелка черныхъ волосъ. 

Увлекшись саиа своимъ п·.ввiемъ, . она схватила плоскую 
мtдную посуду, ноторою до тtхъ nоръ черпала воду, и 
ус·влась на нрай бассейна, пользуясь ею, накъ бубпомъ, 
принявъ позу поющей у пруда Ширинъ и стала просить 
другую пtть за Хосрова. 

Произоmелъ маленькiй споръ. 
Та ув·вряла, что она гораздо красив·вй и вдвое иоложе 

ея, ей роль ·ширипъ подходитъ, «тtмъ бол·ье, что ты 
черна, какъ ворона, 1ш1tъ же :мв·.в ntть о серебристомъ 
т·вл·в», протестовала она. 

Та оказалась очень сговорчивой, и съ досадой. одtвъ 
этой на голову :м·вдвую посуду, прющлась за партiю 
Хосрова 

Посл·Iщовало ориrинадьное исполненiе одной изъ сценъ 
изъ поэмы «Хосровъ и Ширинъ>. 
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Расчсс:�,въ съ п·tвiе:ап nоJюсы, у!IIЫВЪ лицо у Iipaя пруда, 
Шириuъ стала 1·ляд·Lтr,с.а riъ nоду, любуясь собой. 3n:г1>мъ 
подобравъ I{опцы плаща и sдобпо связавъ nхъ у бсдс])ъ, 
опn, накъ бы боясь ХОЛОДПОЙ воды, со Cl\l'I3XOl\1Ъ И Д])ОЖЫО 
бросилась въ nруд1-, переплыла е1·0 и высадившись ва 
11ротиво11оложпо:мъ берегу, стада стряхива_ть съ себя воду, 
имитируя лебедя и спова заntла о миломъ. 

Вдругъ, услыханъ вевольпый возrлазъ восхищепiя х1ри
таивuшrося въ Rустахъ Xocpona, опа, быстро ут1шувъ го
лову :111сжду r,ол·Ьпъ, прищшлась вся понроuоn1ъ волосъ. 

Сцею{а I{OH':\ena. Общiй см·Ьхъ. Постепенно растетъ oжи-
1111euie

i 
Ваньщицы теперь -ужъ тавцуютъ подъ а�шоJ11п:1ни

мсптъ все ·1·ой же м·вдuой посуды, и зuуки, издавасn1ыс 
rшльца111.и, сJвершсшю похожи ua трескъ 1шстанье1·ъ. 

Л не узнаю ни одп )ГО изъ тапцевъ,-тш1ъ onu из�1·l;1ш
Л1.IСЬ отъ oтryтcтviJ1 фавтаС'ГИЧССIО1ХЪ KOCTIO�IOBЪ и пrрс:мtпы 
ДС!tорацiй. 

Вотъ таuецъ 3апу (тапецъ кол·в11ъ), который обыюю
вепIIо танцуютъ въ массt юбо1{ъ врод·k 6алетныхъ. 

Весь тапецъ nроисходитъ па 1сол·впяхъ, при чсмъ он·h 
nообшсновенно быстро перепрыгиn:ыотъ съ мkш на :мiсто, 
1шrrъ стрекозы, шражая: воздушпостыо свонхъ нсожидан
ныхъ перелетовъ и быстротою туроnъ. 

Вапьщицы же придали этому танцу своеобразную npe · 
лесть. Въ то время, 1rarcъ одпа исполня1ш это1·ъ тансцъ, 
другая обливала ее съ .высоты струй1сой холодной воды. 

Получалось нtчто . очень оригипальпое: трепещущая, IШI{Ъ 
лебед&, женщина среди феервер1ш хрустальпыхъ I{апель. 

Расrсрасн·.hвшiяся, усrгалыл, но зв·щко сы:вющiяся, оп·в 
въ извш1ожепiи прпс·nли 1съ бассейну, облива.нсь холодной 
водой. 

·«Леuгэ -ленгэ, лJпгэ -ленгэ), просятъ вс·в.
Э1·0 тапсцъ бровей.
По:rрыnшись прозраююй 1:tисеей, оставивъ свободными

толыш глаза и брови, начинаютъ ритмически м.имировать 
и·ми, двигая то одной бровью, то другою, то обtими вм·tст·I;. 
При это:мъ глаза то сверкаютъ съ выраженiемъ страсти и 
i·пtва, ·го полузанрываются отъ тоски и томленiя. 

Это, собс1·венно, не тапецъ, а n·всколыю с1·раrrиче�{ъ пс
сложной, но страстной любви восточной женщины. 

ПАР И ЖСК I Й С АЛ ОН 1:> 19 J О r. 

,. 

,; ·,

F. Charp.entier.-pemme а �'Eponge.

Вновь открываемый. въ Кениксбергt памятникъ 
Шиллеру. 

Обливъ волосы розовой водой и натеревшись различными 
благоухающими маслами, всt выходятъ въ сос·вднюю но.ъ1-
пату. Посл·в восьмичасового испытанiя въ такой атмосфер·!;, 
чувс·rвуешь всю необходимость двухчасового отдыха на ра
зостланпыхъ 1·утъ же подушкахъ и безнопечную жажду. 

Переходимъ въ rареиъ, устланный и ув'l;шаппый пре
:краспыми 1шв ра:ми. 

3д·всь nерсiяю,и совершаютъ па нед·влю свой туалетъ: 
заплетаютъ во.юсы въ :мелкiя 1юсы, обсыпаю·rъ завивки у 
лба и кончики косъ золотистою пудрой и подводятъ брови 
сурьмой. 

День копчепъ. 
Разбитая, я засыпаю вмiзстt со вс·Iн1и, удивляясь еще 

разъ этой способаости nерсовъ такъ мило переплетать прозу 
съ поэзiей, жизнь съ искусствомъ. 

Арменъ Оган.янъ. 

)1 а л е и ь k а я х р �о и u k а. 
*"* Въ "Figaro" отъ 31 iюля (13 августа) читаемъ тексту

ально ... Г-жа Л. Яворская, кн. Барятинская, только что по
кинула Лондонъ и отправилась въ эамонrь Maiden Bradley въ 
гости къ герцогу и. rерцогин'h С:>мерсетсксй; отсюда она 
уiщ�тъ въ Стомбергъ, подъ Мюнхеномъ, пос'hтить свою belle
soeur, урожденную кн. Юрьевскую•. Засимъ сл1щуетъ "д'hло
вая часть": ,,30 авг. r-жа Яворская приметъ участlе въ ре
петицiи пьесы "Лучшее средство", въ театрt Michel, и от
кроетъ сезонъ этого театра исполненiемъ на французскомъ 
языкt. главной роли въ этой nьect". 

Подлинно, какъ го11орится у Иловайскаго: ,,мой сынъ Алек
сандръ, Македонlя для тебя слиu1конъ т-всна". 

*** Голь на выдумки хитра. На прошлой . недiшt. въ 
г. Ладог'h разыгралась забавная исторiйка. Прi'hхапо изъ Пе
тербурга маленькое товарищество на одинъ спектакль. Хо· 
т�тъ ставить: сцены изъ ,.Дмитрlя Самозванца" Островскаго 
и 

II 
Бориса Годунова" П1шкина. Понес11и для подписи афишу. 
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Въ полицейскомъ управленiи извлекли откуда-то списокъ 
пьесъ 1877 г. и нашли: об-в названныя пr.есы къ предста
вленiю не разрt.шены. Отказали подписать. Тогда актеры пе· 
реписали афишу, назвавъ т-в-же сцены: ,,Русь могучая! Русь 
великая/•, ,,пьеса-панорама М. В. Лентовскаrо". Разр'hшили, 
потому въ спискt значится: ,, разрi?.шено ". 

И сыграли за милую душу ... 
*•* Артистка кiевскаго театра "Бepruнr.e•, г-жа Козлов

ская, разсказываетъ любопытную исторiю о томъ, какъ она 
прiобр'hла у Л. Н. Андреева его послiщнюю пьесу "Gaudeamus". 

- Прit.хала я въ Ялту, и прямо-къ Андрееву. Съ пер
выхъ же словъ заявляю ему, что хочу прiо.брt.стн у него 
исключительное право на постановку въ будущемъ сезон-в въ 
Kieвt. его пьесы "Gaudeamus". 

Андреевъ тут.ъ же отв'hчаетъ мнt., что онъ не въ состоя
нlи удовлетворить мою просьбу. 

- Какъ хотите, Леонидъ Николаевичъ,-говорю я ему,-а
я отъ васъ безъ пьесы не уtду. 

- Но,· помилуйте, я обtщалъ ужъ эту пьесу вашему кон
куренту в1о Кiевt, Дувану. 

. - Дtлайте, что знаете, а мн-в отдайте праJ!О на постановку 
,.Gaude:amus•. 

Да, но что же я могу сд-алать? 
Отдайт_е Дувану другую пьесу. 
Какую же я могу отдать ему пьесу? ,.Океа.нъ", р�з�t? 
А что эта ia пьеса? 
Это очень сложная пье�а въ смысл-в постановки. 
Ну, вотъ и отдайте ему эту пьесу. Она, вtроятно, по-

хожа 14а "Анатэму•. 
- Да, нtкоторымъ · образомъ. 
- Сттtдовательно, путь найденъ, П. Н. ,.Океанъ" вы от-

дайте Дувану, а "Gaudeamus"-мнt. 
Андреевъ сталъ_ было коле.б�ться, но г-жа Козловсная за-

я вила писа:гелю: . . 
- Знаете, Леонидъ Николаевичъ, у меня съ собою револь

веръ, и я не намврена сдаваться._ Вы должны будете отдать 
мн-в "Gaudeamus". 

Андрееву п.ришлось .сдаться. 
*·** Парижскiй "Gil. Blas" сообщаетъ о пюбопытномъ со

стязанiи ст.арыхъ вiолончелей Страдиварiуса и ему подоб. 
мастеровъ съ новыми. Въ темной залt. предъ избранной луб.; 
пикой музынантовъ вiолончелисты Казальсъ и Левенсонъ.сы
гралк одну и ту же мелодlю по очереди на 12 вiопончел., изъ ко
торыхъ б было старыхъ италiанскихъ и б новыхъ француз
скихъ. Слушатели отмtчали наилучшiе, по ихъ мнtнiю, инстру
менты. Результаты: французская вiолон. получила 1,484 го· 
лоса, Страдиварiуса 883. Стоимость б итал!анснихъ вiолонче
лей 150,000 фр., б французскихъ-4000 фр. 

Если .Gil-Blas'y" только не заплачено за рекламу, фа�тъ, 
д'hйствитепьно, замt.чательный. 

*** Курьезный анонсъ выпустилъ въ свой бенефисъ В. Я. 
Леоновъ въ Оренбургt.: 
• Въ 1-й раsъ въ Оренбургt Вечеръ новаго иснусства даt. пьесы

въ одинъ спектакль 
I. СТИЛИЗОВАННАЯ ПОСТАНОВКА

· извt.стной комедiи Шекспира. Укрощенiе СтроптивоА.
11. НIОБЕЯ.

·**'К· На .открывшейся въ Парщкt. выставкt оригинальн.ыхъ
рисуннов:ь ностюмовъ, въ· !(ОТорыхъ наши артисты выступали 
на сценi; "Большой. оперы", общее вниман!е обращаетъ на 
себя акварель, изображающая г-жу Кузн�щову въ откровен
номъ костюм-в. Таисъ, столь откровенномъ, что, по мнtнiю 
французскихъ художниковъ, нужно обладать очень красивым.ъ 
сложенiемъ, чтобы рискнуть показаться въ такомъ видt.. 

Газеты сообщаютъ, что г-жа Кузнецова отклонила предло
женiе одной парижской фирмы выпустить "cartes postales" съ 
ея изображенiемъ въ ролц Таисъ. 

':Г:-жа Кузнецова рi!.шипа сама эксплуатировать тотъ шумъ, 
который она надtлала въ • Таисъ" и хочетъ издать на свои 
средства отнрытни и портреты въ этой роли. 

Безкорыстно быть .откровенной" ради искусства-это одно, 
а показывать св.010 "откровенность" въ витринахъ и окнахъ 
эстампныхъ магазиновъ-совсt.мъ другое дiшо. Это совершенно 
правильно сообразила г-жа Кузнецова. 
. *** Ле.ченiе препар�,.томъ Эрлиха ,.,606" уже использовано 
театрами: въ Одессt. пьеса Брiе ... Порченые�, трактующая во
просы сифилиса, называется на афишъ "606" (.Порченые"). 
. **• Одинъ изъ доволыiо крупныхъ антрепренеровъ прислалъ 
въ контору .журнала письмо qъ просьбой выслатъ. пьесу 
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нусъ•. Л. Андреева. 
Повидимому, антрепренеръ этотъ получилъ полу классиче

ское образованiе. 

3 а z р а к: u ц е ii.
Берлинскiе питературные и театральн?1е круги взволно

ваны. распор.яженiемъ полицiи, требующей предст;:iвленiя въ 
цензуру .пьесъ, идущихъ на .сценахъ .nитературцо-театральныхъ 

обществъ, для членовъ сихъ посл1.днихъ. Протестъ подписанъ 
поttти всtми нвмецними литераторами. Предполагается запросъ 
въ рейхстаrъ. Трудно, дtйствительно, понять, заtti.мъ понадо
билась nолицiи эта мt.ра? Разв.t. ttтo: природа не терпитъ 
пустоты, а полицiя-бездi.йствiя ... 

- Въ области сыскной драматургiи парижскiй теа тръ
Шатлэ, кажется, побилъ рекордъ, Зимнiй сезонъ начинается 
новой пьесой, сочиненной по заказу: ,,Арсенъ Люпенъ про· 
тивъ Шерлока Холм са". Нъчто вродъ международнаrо матча ... 

- Извtстный американскiй антрепренеръ Фроманъ учре
дилъ въ Лондон-в новый театръ подъ названiемъ "Театръ Ре
пертуара". Чтобы понять и оцtнить это названiе, надо ука
зать читателемъ, что въ Лондонскихъ театрах.ъ пьеса обычно 
не сходитъ съ афиши годъ (иногда и больше), а затъмъ ухо
дитъ "въ небытье•. По этому Лондонснiе ·rеатры и не имtютъ 
репертуара, и названiе пьесы есть, въ сущности, названiе те
атра. Фроманъ заручился согласiемъ выдающихся анrлiйскнхъ 
драматурговъ, и сдtлалъ попытку создать театръ съ пере
мtнными пьесами и съ основнымъ репертуаромъ. Изъ постав· 
ленныхъ пьесъ наибольшiй усп'hхъ им\ла драма "Iustice" 
(Правосудiе) cor. Galsworthy. Драма эта представляетъ на 
сцен-в судъ и тюрьму, и написана съ большою силою. 

- Въ л-втней, резиденцiи Метерлинка Санъ-Вандриль бу
д«::тъ на-дняхъ дано представленiе • Пелеаса и Мелисанды" 1 для 
"приrлашенныхъ ", ,,съ благотворительною цtпью•. Приглашен
ныхъ-счетомъ 25 человt.къ, цtна билету-200 франк. Недо
рого и оttень мило

) 
накъ говорятъ ,!tамы, вернувшись изъ ма

газина. 
- Въ вtнr.:комъ Бурrтеатрt, nойдутъ двi!. новыя пьесы

Шн'ицлера "Молодой человtкъ Медардусъ" и "Даленая страна•. 
Первая пьеса тtмъ любопытна, что въ ней имt.ется 78 ролей! .. 

- Въ Париж-в много шуму над-влала семейная трагикоме
дiя въ жизни Пьера Бертони, автора "Заза". По доносу при
слуги, жена Пьера Бертони обвиняется въ покушенiи на от
р�авленiе невъстки, жены ея сына Клода Бертони, также небезъ
извtстной писательницы. Въ артистическихъ сферахъ, къ 
которымъ Бертони принадлежатъ уже тремя поколt.нlями, 
скандалъ этотъ вызываетъ много разrоворовъ. · 

- Берлинская "Биржевая Газета", въ глубокомъ патрiо
тическомъ огорченiи, ставитъ вопросъ: ,,да полно, есть-ли еще
у насъ нъмецкiй театръ"? Дt.ло въ томъ, что репертуаръ
весь заполненъ иностранными пьесами. Репертуаръ "Deutsches
Theater" въ предстоящемъ сезон-в состоитъ изъ пьесъ "Сам
сонъ и Далила•, скандинавца Ланге,. Пляска мертвыхъ" Стринд
берга, ,, Перъ Гинтъ" Ибсена, ,,Эдипъ• Софокла, .Марiя Маг
далина'· Метерлинка, ,,Возвращенiе Хельмаса" Верхарна, .Со
кровище• русско-еврейскаго автора Пинскаго, ,, Послt.днiе"
Горькаго. И sъ другихъ де театрахъ такое же "гоненiе" на
нtмцевъ. За эклектизмъ этотъ нъмцы достойны, однако, по
хвалы, а не порицанiя. Онъ доказываетъ, что "пивной" патрiо
тизмъ нtмецкаго юнкерства отходитъ въ область преданiй ... 

7[ о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Вновь назначенный финансовый директор1о вар

шавскихъ правитетiьственныхъ театровъ · r. · Метаксlанъ во 
время пребыванiя въ ?имt., нуда онъ 'Ф.здилъ для при
глашенiя гастролеровъ, обратился, по сообщенiю rазетъ, къ 
папt Пiю Х съ просьбой благословить новое оперное 
предпрiятiе; папа принялъ г. Метаксiа·на н'а спецiальной 
аудiенцiи и передалъ ему благословенlе д!!Я всего опер� 
наго состава. 

Вятка. Намъ пишутъ: ,,Въ ni!.тнемъ театр-в Прозорова за
кончились спектакли труппы С. 3. КоJЗапевой 27-го iюля 
пьесой .Вн-в закона• Стринберrа. Антреприза понесла убы
токъ. Г-жа Ковалева съ труппой выtхала въ г, Устюrъ. На· 
чало зимн,1rо сезона въ средин-в октября. · Горо.цской театръ 
снятъ С. З. Ковалевой и Треплевымъ. Х. " •. · 

Кавиазскiя Минер. Воды. Въ театрал_ьномъ мiр\ главная 
::,лоба дня, это-выходъ изъ антреприз� Пятигорска и Ессен· 
туковъ г. Горина-Горяйнова: теперь осталась одна г-жа Прон
ская-Шмитгофъ; но говорятъ, что и ею управленiе недовольно, 
и контрактъ съ нею �удетъ нарушенъ. 

Въ Кисповодскt. у Валентинова большlе сборы дi.лаетъ 
Собиновъ. 

Керчь. Намъ пишут1.: ,)Онончательно рtшено, что весь эимнlй 
сезонъ пробудетъ въ Керчи труппа баронессы фонъ деръ.:.ла
уницъ. Она об'hщаетъ одновременно и драму, и оперетту и 
фарсъ. (.А почему бы и нътъ", какъ говорится въ одномъ 
анекдотt). Съ 4-г<;> августа въ лtтнемъ театр-h, ,,проъздомъ 11ъ 
Константинополь•, въ теченiи 20-ти дней будетъ подвизаться 
еврейско-нtмацкая ТР.уппа подъ управленiемъ С. М. Краузе. 
Откровенно сказать, труппу ждетъ печальная участь. · Нипод,аuч1, *. 
. Нiевъ. Оба драм: театра-.Соповцовъ11 и А. Н. Круч:инина---

озабочеиы li1Ъ настоящее время составпенiемъ реnертуара/Мнр'-
1·� . '.· .. ·J·.т . ., 
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гiя пьесы, конечно изъ переводныхъ, будутъ поставлены и въ 
томъ и друrомъ театрt. Напр., ,, Тайфунъ\ .,Неразумная д-вва11 

и др. 
Кострома. Городской театръ на зиму снятъ r-жей Неволи

ной за 1500 р. (за вuшалну). Начало сезона по условiю кон
тракта въ послtднихъ числахъ сентября, но во всякомъ слу
ча-в не позже 1 акт. Въ настоящее время идетъ ремонтъ 
театра. 

Курскъ. Намъ пишутъ: "Сообщаю подробности пожара, 
жертвою котораrо стали лtтнiй театръ rородскоrо сада, арен· 
цуемаrо Купеческимъ собранiемъ. 

Пожаръ произошелъ въ ночь съ 26 на 27 iюля, во время 
спектакля. На сцен"В шло второе дtйствiе оперетты "Чары 
весны". Публики :въ театр-в было сравнительно немного, хотя 
былъ общедоступный спектакль. 

Первой предупредила публику о начавшемся пожар-в ар
тистка r-жа Инсарова, своимъ криномъ: .пожаръ! .. rоримъ! .. " 
обратившая зрителей въ безпорядочное бtrство. 

Но звуки нашедшагося оркестра, заиrравшаrо какой-то 
маршъ, и спокойная р-ачь появившаrося въ это время на сценt. 
режиссера труппы r. Дубровскаrо подi?.йствовали на публику 
отрезвлпюще и посл-вдняя въ порядк'h покинула загорtвшiйся 
театръ. 

Не то было на сценt и въ уборныхъ, гдt артисты и ар
тистки въ паник-в побросали свое имущество и, кто въ чемъ 
былъ, повыскакивали въ окна и двери. 

А черезъ полчаса театръ пылалъ, какъ костеръ: сухое де
рево, наросшая при ремонтахъ на протяженiи бол-hе 30 лtтъ 
масляная краска, мебель, декорацiи,-все зто дало прекрасную 
пищу огню. 

О причин-в пожара до сихъ поръ ходятъ въ город-в самые 
разнорtчивые топки; rоворятъ, между прочимъ, и о возмож
ности поджоrа. Въ дtйствительности же засвид-втельствована 
крайняя халатность. и небрежность. 

Театръ застрахованъ городомъ въ 151/2 тысячъ, имущество 
же Купеческаrо собранiя-въ 27,000 руб. 

Въ огн-в погибло, между прочимъ, на крупную сумму ко
стюмовъ, принадлежавшихъ московской фирм-в Талдыкина. 

Въ пользу пострадавшихъ матерiаnьно артистовъ въ го
родскомъ зимнемъ театр'h были даны два (30 i�оля и 1 авrуста) 
опереточныхъ спектакля, расчитанныхъ на сочувствiе публики 
къ �погоръльцамъ•. Но несмотря на благопрiятную(холодную) 
погоду и старанiя мног;.�хъ членовъ Купеческаго собранiя по 
распространенiю билетовъ, валовой сборъ отъ спектаклей не 
превысилъ 650 руб., нзъ которыхъ minimum 150 руб. соста
вили расходы по устройству спектаклей. 

Купеческим-ь собранiемъ открыта, между прочимъ, подписка 
въ пользу труппы. Но, какъ si слышалъ, послiщняя намtрена 
отказаться отъ этой подачки, тi.мъ бол-ве, что положенiе 
труппы далеко не бе!выходное. Воп ami.

Лубны. Намъ пишутъ: ,, Труппа Союза сценич. дi.ятелей 
подъ режиссерствомъ Н. Н. Пономарева, за сезонъ съ 1 мая 
по 1 авrуста, взяла 4761 р. по 124 р. на кругъ. Первая по
ловина ма>J была холодная. Iюль дождливъ. На Троицу и 
Петровъ день спектакли не разрtшилъ исправникъ.-Все это 
надо учесть". 

0Аесса. 31 iюля въ Новомъ лt.тнемъ театр-в (б. Грандъ
Отеnь) открыла спектакли труппа 3. И. Черновской и М. И. 
Чернова. Открыли. ,, Прiютоиъ Магдалины". Ближайшая поста
новка "Тайфунъ" (.,Ураrанъ") въ переводt Троцкаго. 

Пенза. Погор-ввшая въ Курскt опереточная труппа г. Пе· 
вицкаго прибыла сюда и 27 iюля открыла сезонъ въ л-hтнемъ 
театр-в на Выставкt. Первые спектакли дали очень хорошiе 
сборы. 

Псновъ. Съ 8 августа въ пiнн. театрt. дирекцiи г. Орлова 
начнутся гастроли М. Г. Дiевскаrо. Первая гастроль- ., Честь•. 

Ромны. Намъ телеграфируютъ: • Не смотря на хорошiя 
д1ша, антрепренеръ Скальскiй скрылся, не заплативъ жало· 
вань.я тpynni!. и служащимъ. Труппа перешла на товари-
щество. Труппа".

Царицынъ н/В. Намъ пишутъ: "27 iюля въ 5 часовъ поп о, 
лудни жена управляющаго труппой саратовск. общедост. те
атра И. В. Волкова-М. А. Инсарова-Вольфъ, взявъ изъ кар
мана мужа револъверъ, нечаянно произвела въ себя выстрiшъ. 
Пуля прошла навылетъ чрезъ ri-hвoe плечо. Вызванный на 
квартиру врачъ иашелъ жизнь раненой вн'h опасности. 

- Режиссеръ м-встной труппы А. А. Ивановъ покончилъ
на зимнiй сезонъ къ Эстеррейху въ Оренбургъ, куда и вы-
1щетъ 20 а,згуста. 

Черниговъ. Намъ пишутъ: ,.Прi'hхавшая на 15 спектаклей 
рус. украинская драм. опереточная труппа подъ управлен. 
Бродерова, игравшая въ Константиновск,омъ napк'h (Валъ) въ 
театръ при собранiи гг. чиновников·ъ, пробыла здtсь съ 25 iюня 
по 1-ое Августа, взявши за 37 спектаклей 7400 рублей. При 
хорошемъ ансамбл-h, xopt. выд-влялись своимъ исполненiемъ 
г-жи: Кочубей-Дзбановская и Чарина, и гг. Недопя и Шостацкiй. 

1-го августа въ томъ же театрi!. данъ былъ оперный спек
такль, шли сцены изъ .Фауста" и "Жидовки", исполненныя 
оперными артистами г-жей Петроаской и г. Жуковымъ и 
Ященко. 

3-ro авrуста заканчиваются · опiрные спектакли, и Черни
rовъ остается на авrустъ безъ спектаклей, хотя нмtется два 
театра". 

Оаодосiя. Намъ пишутъ: Въ театръ С. Савускаяа съ 22-го 
по 27-е авrуста состоялись спектакли товарищества оперныхъ 
артистовъ, подъ управленiемъ Н. Н. Боrолюбова. Товарище
ство встр'Вчено здъсь весьма сочувственно, и сборы были не
бывалые (для 8еодосiи), достигнувъ 560 р. на круrъ. Постав
лено было 5 спектаклей: ,,Садко", ,.Князь Игорь", .Травiата", 
,.Демонъ" (днемъ по уменьшеннымъ ц-внамъ), .Евrенiй Онt
rинъ" и "Мефистофель" Бойто. Оrсюда товарищество iщетъ въ 
Екатеринодаръ, гдt пробудетъ до 1 сентября. В. Д. Гей:мат,.

Про6uицiальиая л\monucь. 
СИМФЕРОПОЛЬ. Для св1щi!.нiя труппъ, имъющихъ нам-вренiе 

заrлянуть въ Евпаторiйскiй Городской театръ могу сообщить 
сл-вдующее. 

Т-во русскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ 
Каралли-Торцова, пожелавъ дать 2 спектакля въ Евпаторiи, 
снеслось по телеграфу съ евпаторiйской городской управой 
и, получивъ отвi.тъ, заключающlй въ себв условiя сдачи те
атра, по которому городъ беретъ на себя помhщенlе, осв-в
щенiе и афиши, удерживая съ т-ва 200/0 валового сбора, при
няло эти условiя. 

Каково же было удивленiе т-ва, когда при разсчетi., управа, 
помимо 200;0 , удержала въ свою пользу еще сборъ за "хра
ненiе платья•, с·-1итая по 50 к. съ ложи, съ м-вста въ пар
терв-15 к., съ м-вста въ верхнихъ ярусахъ--10 к. и съ гал
лереи-5 к. .Храненiе платья• за два · вечера составило 
сумму, достигающую 100 руб. 

Не получивъ отъ евпаторiйской городской управы пре
дупрежденiя о имtющейся въ театръ вi.шалкt., т-во) ссылаясr.. 
на телеrрамму управы, гд1', о вtшало11номъ сбор-в ничего не 
упоминается, и на имtющiйся министерскiй циркуляръ, желаетъ 
получить съ евпатор!йской управы хоть половину этой суммы, 
о чемъ и qодало соотвt.тствующее эаявленiе управ-в. Рt.шенiе 
управы пока не иавt.стно. 

Двла т-ва отличны. За первую половину м-асяца товари
ществомъ сд'hлано по 331/1 коп. на марку. 

Два спектакля въ Евпаторiи дали ваповоrо около 800 руб. 
Изъ пьесъ прошли: 8) ,,Кама грядеши•, 9) .Дtти ХХ в.", 

10) ,,Царица Тамара•, 11) ,.Зв-взда нравственности", 12) 
11 
Часъ

расплаты• Табенцкаrо, артиста т-ва, и "Княгиня Капучицзс", 
13) ,.Духъ земли" Ведекинда и 14) ,,Измаилъ" (благотв. спект.). 

22 и 29 iюля состоялись въ лt.тнемъ театр-в бенефисы
солистовъ оркестра По_зена, гг. Виткина (скрипка) и Шуль
мана (вiолончель) при участiи мi3.стныхъ любителей. 

Вихторъ О ... 
БАЛАКЛАВА. Въ городскомъ театр-в съ 1 О iюня играетъ 

товарищество драматическихъ артистов1о подъ управленiемъ 
А. А. Неждановой. До сихъ поръ прошли сл-вдующiя пьесы: 
,.В-hдьма", ,.Дt.ти ХХ 11tка", 

11
Анфиса", ,.Сатана", ,.Бурида

новъ оселъ", ,. Клубъ хопостяковъ.", ,. На станцlи забытой" 
(посл-вднiе два спектакля съ участiемъ артиста Покровскаго ), 
.Мирра ЭфросъК , .Чортъ", ,.Обыватели•, 

11
Дни нашей жизни", 

,,Цыганка Занда" (бенефисъ А. А. Неждановой), .Женскiй пар
ламентъ•. 

Труппа для Балаклавы счен. сильная. Спектакли идутъ 
съ хорошимъ ансамблемъ. 

Къ сожалtнiю плохой съt.здъ вообще въ Крыму коснулся 
и Балаклавы, и матер!апьныя дtла товарищества далеко не 
блестящи. О. 

U.АРИЦЫНЪ · н/8. Прошли бенефисы П. В. Троицкой (,,Жен
щина изъ мрака"), О. Г. Ольгиной ( ,,

Флорiа Тоqка") и А. П. 
Гарина (,.Передъ зарей"). 

Ставили у насъ и "Вольшоrо челов-вка", на постановку 
котораrо пришлось просить разрtшенiя властей. Художествен
ный усп'hхъ срецнiй, матерiапьный - переполненный залъ, 
Гпавныя роли находились въ рукахъ: г. Горина (Ишимовъ ), 
г-жи Ольгиной (Ира Николаевна), хорошо справившихся со 
своей задачей. 

Два раза ставился 
1
Шантеклеръ". Наиболi?.е удачныя ро�и: 

(Фазанка)-г-жа Ольгина, (Дроэдъ )-г. Петипа, (Пt.тух·ъ)
г. Горинъ, поддерживали ансамбль и остальные исполнители. 

Поправились значительно и матерiальныя дtла труппы. 
Большинство пьесъ проходитъ при хороши;хъ сборахъ. Режис
серская часть находится въ опытныхъ рукахъ А. А. Иванова. 
Декорацiи красивы и ра!нообразны. 

Сообщаю репертуаръ пьесъ за истекшiй м'hсяцъ ( съ 27 iюня 
по 26 iюля включительно): 27 iюня -,,Темный боръ", 29-
" Вторая молодость (утр.), "Мирра Эфросъ" (веч.), ЗО-

,,
Ива

новъ°' , 1 iюля-ttlia станцiи Забытой", 2- ,.Дни нашей жизни", 
З-

,,
Мирра Эфросъ" (2-й разъ), 4-

,,
Ванька !(лючникъ" (утр,), 

"Бандиты Нью-Iорка" (веч.), 5-
1 Неиэstстная", 6-

1Люt;ов�. п 
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смерть\ 7-
,,Идiотъ", 8-

,.
Анфиса", 9-

,,
Бiшые вороны", 10-

,.Гибель Надежды", 11-
,,

На днt.u (утр.), 
,,
Князь Серебряный" 

(веч.), 12-,,Анна Каренина", 13-
,,
Генрихъ Наваррснiй", 14-

" Послtдняя неволя", 15-
,,
Звtзда нравственности", 16-

,,
Жен

щина изъ мрака", 17-
,,
Казнь", 18-,,Князь Серебряный" 

(утр.), ,,Генрихъ Наваррскiй" (веч.), 19-
,,
Пюбовь и смерть" 

(2-й разъ), 20-
,,
Большой человt.къ", 21-

,,
Анфиса" (2-й разъ), 

22- ,, Шантеклеръ ", отмtненъ по случаю неисправности элек
трической машины, 23- ., Передъ зарей•, 24-"Шантеклер'ID" 
(переполненный залъ), 25- ,, Петербургскiя трущобы• (утр.), 
,, Княжна Тараканова• (веч.), 26-"Шантеклеръ• (2-й ра;зъ). 

Не смотря на слабыя дtла въ начапt сезона, валового 
сбора взято-6200 рублей, ч11стаrо осталось-1700 рублей, 
кромt. того заплачено саратовскаго долгу 1500 руб, 

Пааел:ь Гилъдебра1tд�. 
Р. S. Прошу исправить опечатку въ прошлой корресп.: 

сезонъ продолжится не до 1 октября, а до 1 сентября. 
НРЕМЕНЧУГЪ. Истекающiй л-втн\й сезонъ прошелъ на диво 

безсодержательно. 
Въ теченiе л'hта побывалъ у насъ М. В. Дальскiй, давшiй 

три спектакля. М. В. окружапъ невозможный антуражъ, въ 
силу чего гастроли не могли имtть художественнаго ycntxa. 
Сборы были приличные. 

Единственная гастроль петербургскаго "Кривого Зеркала" 
въ народной аудитор!и привлекла полный сборъ и прошла съ 
художественнымъ усп-вхомъ. 

Въ послiщнее время начались спектакли въ зимнемъ те
атрt нtмецкой опереточной труппы подъ управленiемъ гг. Ад
лера и Дажатерева. Составъ труппы слабый, но сборы она 
дtлала хорошiе. Совершенно неожиданно, распоряженiемъ 
мъстной администрацiи, спектакли этой труппы прiостано· 
влены. Актеры остались въ безпомощномъ положенiи. Ходатай
ствуютъ передъ губернской властью о разр-вшенiи возобно
вить спектакли. 

На предстоящ\й зимн!й сезонъ народная аудиторiя и зим
нiй театръ заарендованы никопаевскимъ антрепренеромъ 
г. Олькеницкимъ. Послъднiй прitзжалъ на-дняхъ и присту
пилъ къ ремонтнымъ работамъ по улучшен!ю зимняго театра. 
Пристраивiiется новое обширное фойэ. Предполагается пере
устройство зрительнаго зала, сцены и др. Г. Олькеницкимъ 
сформирована драм. труппа, во глав-в которой будетъ стоять 
въ качествt режиссера А. К. Лошивскiй. Въ народной ауди
торiи будутъ ставиться общедоступные народные спектакли и 
для учащихся. 

Городской садъ въ этомъ году попалъ въ руки артели 
оффицiантовъ и превратился въ шантанъ низшаго пошиба. 
На открытой сцен-в подвизаются фокусники, жонглеры и т. п. 
Въ закрытой ротондt. выступаютъ исключительно жалкiя ни
чтожества кафе-шантаннаго жанра. Дt.ла были такiJ1 плачев
ныя Rначап-h сезона, что предсказывали полный крахъ. Доду
мались пригласить "чемпiонатъ французской борьбы", и онъ 
выручилъ, привлекши нtсколько хорошихъ сборовъ. 

Есть еще у насъ городской скверикъ, предпрiимчивый бу
фетчикъ котораго умудрился устроить у себя нъчто вродt. 
шантана (музыкальная дамская капелла) и преуспt.ваетъ. 

Изъ всtхъ бiоскоповъ въ городi уцt.л-hлъ одинъ "Звt.зда", 
который тоже не можетъ похвастать особыми усп-вхами. 
Т-hмъ не менъе, къ зимt. открываются еще два бiоскопа. 

Зимнiй сезонъ у насъ открывается въ концt сентября. 
П. ДeuitJiaн:ь. 

ПЕНЗА. Антрепренеръ л-hтняго театра на выставкt. С. Бtль
скiй оказался фиктивнымъ, благодаря чему артисты ero труппы 
не доработали 20 дней и эа нихъ не дополучили отъ Н. М. 
Пушкиной, которая по 9 iюпя разсчиталась со всъми арти· 
стами полнымъ рублемъ и понесла значительные убытки. 

Съ 10 iюля Н. М. Пушкина сама уже сформировала не
большую труппу и спектакли по прежнему идутъ ежедневно 
поцъ ея антрепренерствомъ. Бенефисъ г-жи Пушкиной далъ 
сбору болtе 500 р. С'Ь массою Ц'ВННЬIХЪ и ЦВ'ВТОЧНЫХЪ под
ношенiй. 

Неизв\стно, АПЯ чего г-жt Пушкиной понадобилось имi?.ть 
подставное лицо-антрепренера, когда съ самаго начала сезона 
жалованье артистам·ь и самому г. Бъльскому уплачива
лось ею. 

Все лt.тнее д-hло на выставк'h съ начала сезона и по 1(0-
нецъ было сплошнымъ недоразумtнiемъ, начиная отъ посте
пеннаго б-вгства иэъ труппы артистовъ и кончая позорными 
спектаклями съ 3-хъ рублевымъ сборомъ. Тtмъ не мен-ве 
вначал-в спектакли шли удачно и съ ансамблемъ и если бы не 
ухо.цъ артистовъ изъ этого д-вла или замt.на уtхавшихъ но
выми, сборы могли бы быть и дирекцiя не понесла бы убыт
ковъ и не пришлось вм'hшиваться полицiймейстеру, благодаря 
которому сезонъ дотянули до 9 iюля. Въ труппъ были спо
собные и талантливые артисты г-�и Славская, Сергъева, Ага
това и Пидина, гг. Маккавейскiй, Кругляковъ, Бабиковъ и Ко
варскiй. 

Въ драматическомъ кружкt народнаго театра труппа въ 
этомъ году слабая, за очень немногими исключенiями въ лиц-в 
г-жъ Матрозовой, Барской, Ивановой, Мондшейнъ и гг. Ли
дина, Нарокова, Ланко-Петровскаrо и Сосни0а. 

Почтенный артистъ М. С. Нароковъ долго проболtnъ и 
вновь высту лилъ СЪ М'ВСЯЦЪ тому назадъ. 

Режиссерская часть слаба. Спекталки обставnяются во 
всtхъ отношенlяхъ плохо. Почти каждый спектакль оканчи
вается далеко позже часу ночи, а артисты на сценъ говорятъ 
такъ, что въ 4-5 ряду кресепъ ничего не слышно. 

Матерiалъныя дiша не оставляютъ желать луч:шаго. 
По 3 августа прошли но выя пьесы: • Мирра Эфросъ", ,, На 

станцiи Забытой", ,,Живые и мертвые",,. Тайфунъ", ,,Дtва не
разумная", .Звt.зда нравственности", ,,Генрихъ Наваррскiй". 

Съ 27 iюля антрепренеръ-директоръ сада и театра выставки 
Н. М. Пушкина пригласила оперетту А. А. Певицнаго, которая 
дiшаетъ около 300 руб. на круrъ. Режиссируетъ г. Бопды
ревъ. Ансамбль приличный, выдtляются г,жа Вышинская, 
гг. Плииеръ и Азровъ. .А. И, Чайжит,. 

ПРОСНУРОВЪ. 20 и 21 iюля въ театрt Шульмана драмати
ческой труппой М. А. Фебера дано было 2 спектакля-. Ко
медiя брана" С. Юшкевича и "Шантеклеръ" Э. Ростана въ 
перевод-в Щепкиной-Куперникъ. Первый спектакль (

,,
Комедiя 

брака'') разыгранъ былъ съ удовr1етворительнымъ ансамблемъ. 
Весьма недурны были: г-жа Силина-Тонская (Оля Гольдманъ), 
г. Феберъ (Сема Гольдманъ) и г. Самаринъ (Янкелевичъ ). 

Зато второй спектакль (
,,
Шантеклеръ•) носилъ характеръ 

насмъшки надъ довърчивой публикой. Въ афишахъ печата
лось, что .собственные костюмы и бутафорiя по рисункамъ 
парижскаго театра (?) Mls en scenes с.-петербургскихъ теат-
ровъ". На сцен-в ворочались канiя-то пугала. 

Феберъ намt.ревапся дать зд-всь еще 2 спектакля и повто
рить • Шантеклера", но потомъ раздумалъ ... 

И хорошо сдtяалъ!.. Марнъ ПЬперт,. 
В03НЕСЕНСКЪ (Хере. губ.). Послt почти двухъ-л-втняго 

пустованiя театръ нашъ все чаще и чаще, съ самаго новаго 
года, стали посtщать разныя драматическiя, по преимуществу 
гастрольныя труппы и товарищества. 

Сначапа открыла его "гастрольная" труппа Фебера. Ста
вили: "Анатэму", "Анфису•, ,,Дни нашей жизни", ,,Синюю 
птицу" и "Д-hти ХХ вtка". Необычайность матерiальныхъ 
успtховъ побудила его заглянуть къ намъ во второй разъ. 
Но сборы были уже посредственны. 

Тотчасъ же послt него появляется г. Олькеницнiй и, въ 
качеств'В уполномоченнаго драматической труппы Никулина, 
привозитъ сюда то В. М. Петипа, то Никулина, то Юренева, 
то Пюдвигова и Стопорину. Художественный ycntxъ ихъ былъ 
великъ, матерiапьному же сильно пом-вшала дождливая погода, 
стоявщая в1, теченiе цiшаго марта. Наибольшiй успt.хъ и ху
дожественный и матер!альный выпалъ на долю гастролей 
гг. Лю.цвиrова и Петипа. 

Къ драматиqеской трупnt. Скуратова, прitхавшей потомъ, 
публика отнеслась уже болtе ч-вмъ сдержанно, не смотря на 
то, ч:то въ афишахъ знач:ились имена Велизарiй (моск. т.), 
Скуратова (моск. т.), Кашириной l тифл. т.). Слабый составъ 
труппы, особенно ея мужского персонала, халатное, почти 
презрительное отношенiе актеровъ къ своей дtятельности и 
публик-в произвели невыгодное впечатлtнiе. Н,t,,которымъ усп-.
хомъ пользовались г. Скуратовъ и Г·ЖИ Каширина и Иванова. 

Въ результатt труппа не им"Вла ч-hмъ выtхать, антреприза 
потерп-вла большiе убытки. Но за то поправилъ свои дt.ла 
мtстный иллюзiонъ Котлова. 

Публика къ театру охладtла, да и обывательскiе карманы 
поистощились. Прitэжавшiя посл-в Скуратова отдiшенiе мало
россiйской труппы товарищества "Просвiта • и еврей сна.я 
труппа подъ управленiемъ Сабсая ycn'hxa никакого не им1ши. 

Теперь у насъ гастролируютъ американцы престижитаторы 
Зенонъ и Нелли Сименсъ. Публика поражена их1о виртуоз
ностью. Въ городъ только и толку что о 'нихъ. 

Въ 20-хъ чиспахъ ожидается Феберъ, съ труппой, составъ 
которой улучшенъ. 

Предполагается спектакль любителе�. 
Саша Смtълоа1,, 

П о ч m о 6 ьt ii я щ u k ,. 
Смоленскъ. А. Т. Редакцiя считаетъ для себя неудобнымъ 

JJмtшиваться въ редакц. прiемы другого изданiя. Думаемъ, 
что если-бы вы 1:1епосредственно обратились въ "поставив
шую Васъ въ неловкое положенlе" редакцiю, то отказа въ 
помъщенiи раэъясненlя Вы, вi!.роятно, не получили бы. 

Г-жt Неволинои, гг. Цвtткову, Соколову и др.: П. Н. Андре
евъ не разрt.шаетъ постановки "Gaudeamus" ран1.е 1-го сен
тября. Къ этому врем�ни и будутъ разосланы конторой жур
rtала цензурованные экземпляры пьесы. 



608 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. :М 32. 

ОТЪ С.-ПЕТЕРВ"УРГСRАГО ПОЧТАМТА. 

Въ устраненlе неудобствъ, испытываемыхъ иногда отпра
вителями заказной корресnонденцiи въ спучаяхъ необходимо�ти 
сдать таковую на почту въ часы, когда почтовыхъ оnерацiй · 
не производится,-С.-Петербургскимъ Почтамтомъ открытъ, 
съ 1 сего Августа, прiемъ J.t1ьстщ�хъ (городскихъ) заказныхъ 
отnравлен!й и продажа почrовыхъ и гербовыхъ маронъ, еже· 
дневно до 12 час. ночи. Операцiи эти въ часы, когда главный 

залъ Почтамта бываетъ закрытъ, т. е. съ 7 час. l!leчepa ·по 
буднямъ и съ 11 час. по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
производятся въ помtщенiи абонементныхъ ящиковъ Почтамта 
(входъ съ Ново-Иr-аакiевсной улицы, рядомъ съ воротами). 

РеАакrор:ь О. р. 1\уrел.ь. 

о & ъ я в 

Закаэныя отnравленiя, принятыя по будi-lямъ посл-h 7 час. 
вечера и по праздникамъ посл-h 2 часовъ дня,-доставпяются 
по назначенiю на спiщующiй день съ первой разноской, т. е. 
отъ 8 до 9Y:i часовъ утра. 

\ttздательюща З. ]3. 'Тимоф�,ева (Холмская).

n Е н 1 я. 

� 

1 Свtтъ 11УРА душными труб:ками. ЖGшто ... розо"' 

ватый или бtлый свtтъ. 

С А М ��на� �и�:з� �в�т?. �тс�тст�еКт?н� � �Р� �еЕт�:�� ни?а�о� -::о� Е Н I Е, 1
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -·- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 

Просимъ осмотр-вть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская, ул. No 1-3. 

Торговое товарищество "ПАВЕЛЪ БЕНЕЛЬ". Техничеснiй Отдtлъ. 

� 
С.-Петербургъ, В. О. 2 линiя, д. No 23. Тел. 405-02 и 407-89. 

� 

13=::=============Е��Ж�:J===============�РУССКIЙ ЛОЙДЪ. 
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

1 
у11,режденное въ 1870 z. 

Правленiе въ С.-Петербург13, Англiйска.я наб., домъ No 26. 
Агентства во вс13хъ значительныхъ городахъ Имперiи. 
Основной сполна внесенный капиталъ ... Руб. 3.000.000 
Запасный, наличный н:апиталъ . . . . . . ,, 1.500 .ООО 

• 
О Б Щ Е С Т В О З А Н Л Ю Ч А Е Т Ъ: 

I. Страхованiя отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ; 

II. Страхованiя трансnортовъ
· морскихъ, р'Вчныхъ и сухопутныхъ;

III. Страхованiя: ц1шностей,
пересы.лаемыхъ по почт'В; 

1 IV. Страхованiя Rорпусовъ (касно) Ш 
� пароходовъ и судовъ. � �1:ЕЕ13 =============�l����==================E3�
�-РАДИНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО для НьЖНОСТИ и СВьЖЕСТИ Л'ИЦА
1 КОСМЕТИЧ. СПЕРМАЦЕТОВЫЕ пичныЕ УТИРАЛЬНИКИ.

Приготовлены въ Лабораторiи А. Э Н Г JI У Н д Ъ. 
При употреблев:iи спермацетовыхъ утиральюr1tоnъ кохt1' лица д1�лается чистою, и·вжною 
и nрiатно осв·:Вжаетъ. Удобное средетво nъ до;рогi, гдi лицо оооGiенно подвержено 
влiянiю солнца, пыли и 11·втра. Особенную ватность им•I�ютъ они длsr гг. артистовъ и 

для лицъ, употреблающихъ гримировку, б·I�лила, румяна и проч. 
Цtна 60 коп. за пачку, съ пересылкой не менtе 2-хъ пачекъ 2 руб. 
Для того, Ч'l'обы почтеннrв.i!:шаа публика мorJ[a, убiдиться въ ·доброкачественности 
нижепоимоноnапныхъ косм:етическихъ средствъ, а также въ полезности ихъ прим•в
ненiя, на:м:и высылаrотсл. нв:м:едленnо no цочт•:В три пробные образца: ,,Носметичеснiй 
·спермацетовый лично�:! утиральнинъ", Березовый нремъ и Г .11ицериновое мыло на бе-

резовомъ сонt по полученiи 3-хъ семикопrвечпыхъ почтовыхъ марокъ. 
Для пре,�;упреждевiя nоддrвлокъ прошу об.ратить особенное вниманiе па. по,а:пись А. Эн
глундъ, красными чернилами и марку С.-Петербургсноii Иосметичесной Лабораторiи, 
которыя им·I�ются на вс·вхъ втикетахъ. ПоJIJчать :м:ожио no всiхъ лучшихъ аптеаахъ, 
аптекарскихъ, кос:метическихъ и парфюмерныхъ складахъ Pocciйcкoil Имперiи. Главпыя 
агентства и склады фирмы для Европы,: Гамбургъ-Эмип� Бер1,; Вiна-Лео Глаубаухъ,
Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и С11верной Америки; Нью-Iоркъ
Л. Миwнеръ. Г.11авный складъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНА Ъ, С.-Петер6ург1t, Ново-

деревенская набережная 15. 

Карандаши для грима 

1� ПУДРА 

Б�ЛИЛА 

РУМЛНА 1 
ГУБНАЯ: ПОМАДА 1

Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0•
..... _ 

Н МЯ, ОТ4ЕСТВ0, ФАМИЛiSJ, дМП.лУд 
11 :.\ДР€СЪ 

Однократное пом'Йщенiе-:,35 1с., четырех
кратно@-одиnъ рубль. Можно поч. марками. 

АЛ ЕКСАНДРОВЪ, Дм. Алексанрд. (релсис
серъ), Москва, Itунцево,· соб. д. 

АРБЕ НИ НЪ, Васшiiй Лукичъ (уполномочен. 
админи.9траторъ), Спб. Ямская 5. кв. 23. 

ДУМСКIИ, Василiй Семенович·ь, (ревонеръ 
характ., бытоn. любовн.) г. Харькоnъ, 3-я, 
гор. почт. телегр. копт., ящикъ J'I,,&. 98-ой, 

ЕРМАКОВЪ, · Антонъ ·. Степ. (баритопъ), .Оп()., 
Офицерская, д. 57, кв: 9. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Король смtха", трансформаторъ 
Екатерипославъ, до востребовапiя. 

РАЗСУДОВЪ М. И. Астрахань, театръ �Аркадiя", труппа С. А. Соколова .. 
САХАРОВЪ, Rонст. Нюсол. (пом. рехсиссера), 

Спб., Пет. Ст., М. Разночинная, 1, кв. 14. 
СКАРЯТИНЪ, А-дръ· Петр., Спб.,. МатцiJев-

ская, 17, кв. 16. · · 
. ЯРОНЪ, Ив .. Григ. Сцб., Внаменская, 16 •. 
ШАБЕЛЬ.С�lй, .А. В. Сnб., Введенская, 19,

кв. 55. . . . 



�'= ПЕРВОЕ -� &nЕСТИИ, 
иамн�1, парча, позументъ. 

РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ БЮРО 
С.-IIетербургъ. Невснiй, 23. Телегр. адресъ: «Нипапе». т�леф. 13t3-12.

nокорн-вйше проситъ оперныхъ, опереточныхъ 
и балетныхъ артистовъ и артистокъ сообщить 
по вышеуказанному адресу свои. условiя для 
Россiи- и Заграницы и время, на которое могли 

бы принять ангажементы. 

Г. СЕРЕDРО:ВЪ 
ув1!доr.1.1tя етъ,' что св9й 111агазпнъ uеревелъ
ивъ ,)fос.квы въ 0.-Петербурrъ, y_r. 1 Апра

ксИiщ пер. и Садовой, N 44.
Требован\я скоро ВЫПОЛ/-IЯЮТСЯ. 

.� 
Sавtдующiй. бюро: И .

. 
П. Артемьевъ. 

� 
Але1,саидръ Pa'l.'ODЪ 90 51 

(,,НЕЧЪ�Ъ и НЕ3А чъмr::ь ЖИТЬ") .. -
драма въ 5-ти д. и 6 карт. Петрова-Леонидова, ц. 2 р. Paвp'li!II. бовусл.: ,.Пр. В." М 142.
Продается:въ кни.ж. отд. коцторы "Театръ и Искусство", театр. библ. О. 0 . .Равсохина и др. 

Новаs1 пьеса ивъ романа Арцибаmева.

,,САНИНЪ·'' перед'tл. С. Трефиловъ подъ иаввапiемъ
,,RARЪ ЖИТЬ". 

Цеввур. эквем. �ысылаютъ театральnыя би
блiо1•еки, ц. 3 р. и С. ТрефиJJОвъ (Gпб . .Кре

стовскНI островъ, Ольгиnа ул. 5 ).

***�*************** 
Е OH'I. ЛЮБИЛИ � 
* драм. проблема въ 1 д. съ пр,ологомъ *
* Евг. Геркена '(fепеорт. пров. театроnъ), : * ц. 1 р. Пр. В. Ni 56 с� г. 
* . * 
*�***************** 

СПБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕ.СНIЙ ИНСТИТУТЪ. 
5-я Рож;десmве11-сиал, д. 4, прот. ул. }I(v1швск.аzо. 

Прlемъ бопьныхъ страда'ющихъ женскими, акуш'ерскими и хирурrическими болtзнями. 
Им�ютсн. вполн'h оборудованныя: водолечебница, грязелечебница, элек
тролечебница и свtтолечебница и отд'вленiе для .гимнастики и массажа: 

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

"\ 

,------, Те_лефонъ 23�59 и 70-03. ИНСТИТУТЪ ОТRРЪIТЪ въ Т�ЧЕНIИ ВСЕГО год�.

r
8 

· . 
С .. -ПЕтЕШРrсНIЕ . -, 

,, МузЬшальн�-дDаматичеtкiе ..и · ПnеDНЫ� KYD�bl 
3ACJIABCKAГO 

', 
� 

С.-ЛЕТЕf!БУРГЪ, . Ул .. Гоголн, № 20. - · Телефоны 2 75-30, 2в.в�10,. 323;.19. ПРИ RУР.СД..ХЪ вновь ОТКРЫВАЮТСЯ: :-
1) Спецiальnые ·классы хор�оrрафичес:каrо ·искусства въ .особо п�испос66ле1щ(?мъ помъ-щев:iи щщъ, руков9дствомъ арт·истовъ Имп. Театр.- ЭнриRо ЧЕRЕТТИ и В. И. ПР'ВСНЯRОВА-.. (:классы: :классич:. 6алетяыхъ танцевъ,_;;характерныхъ танцевъ,-::-мими:ка и пластика, .жанръновы�ъ танцевъ и .ttp.). . . . . . . . , , , . . . ,2) ДР АМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ ДЛЯ :МОЛОДЫХЪ АРТИСТО�Ъ, подъ режис. С. М4 Ратов� (вторыя роли 6удутъ исполняться уч:ащи�ися драматич:ескаг·о отдъла). ' . . : . ., .... �) Спецiаль�ый �лассъ ОПЕРНА.ГО Х�РА ,при оперномъ театръ 1;цля �юлод; ар.тист .. · ОПЕРНЬIЙ ТЕАТРЪ для иолодыхъ А.РrИСТОВЪ подъ руководствомъ проф. коне. и г,лавв:аго· · .· · ,ре.жис . .Имп. Опер. О. О. ЛАЛЕЧЕКА, режис. Г. Я.· Заславскiй ... · .· 

i ,.,, ' \ , ' 
'- •, 1, , •• > > 1 

• •• t ' ' ' ' • , I Гл:авнымъ <Щв1щующимъ и прчподавате,емъ драматич��J'аrо искусства состо�tъ по прежнему· , ·, . ' . · Евтихiй Павл:ови11ъ RАРПОВЪ. . . ДлJi музьrкад:q�аго от.ц'Ьлf). вновь, 11рнг,лаiпены: Eвreniй гол,дэй (фо;рт�),. лроф� :коне. А. А.
·.;

.
�

i .. · 
· 

1
.

• . . .... . КОЛАКОВСR;tВ (скриrtка),
.
зас.тtуж· .. арт 

.
. JI

·
·.

мn. т .. л._ r. ЯRОВЛЕВЪ., . . , · ·.. ', · ., .. Директоръ .курсовъ Г;< Я, З.а�mt•ск1й. · 
•• ' ' ,' .1 .. ' 1 

. 

• -:-: •· • ( • • � 

.. · . · ·: ·:·а··· ·. r======!fF;p .. · <. ,е ·,7, 
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'' 

РОЯЛИ 
'' 

·ПIАНИНО

1�, )1. utpelep1 
д"Пеri·ербу-рrъ.-Невскi'й, 52, .Yt. Садовой. 

Г CflPftTQBCKIЙ . 
,. ГОРОДСИО,И ТЕ�-r�-ь 

1 
С Д 1\ Е Т (. Я. на срокъ отъ одного д!> трехъ л·втъ съ 1-го

. , мая 1911 года для постановки 

·ОП0рНЫХЪ ИЛИ драматичеСRИХЪ представлевiй ВЪ теченiе.
а:имв.яго сеаова.

Желающихъ СНЯТЬ .. таковой прос.ятъ обращаться въ Саратовскiй 
Городской· Театраль�ый Комитет� (при1 Городс�ой Управ·.в). 

Довусц,аетсн и nолусе3овное ЧЕРЕДQВАНIЕ , 
. · .. драматич�ской ц оперной· труппъ. . 

1 

1
. Подроqн:ыя условiя сдачи можн� Щ>Лучи;ь

. 
ивъ Городского Теа- . 

тральнаго ·комитета. Ср.окъ на подачу- заявлевiй 
. · . ·. не позже 1-го декабря 1910 года. , ' 

• • • • .
1 

·. Екптериноvрrъ�
Циркъ-:театръ · новый, бревенчатый; съ 
отоn.i.rенiем;ъ и эJiедтричесRимъ осв-вщенiемr,ь 
на 1300 врителей, для Rовцертовъ до 

· 2000 врителеn,. сдается для1 равнаго рода
вр'1лищъ • .Адресовать: Екатерипбургъ, Циркъ.

· 4-2

•1:. .,. 
�-- .r. ТРОИЦКЪ. ·.,. 

Оренбургской губ. 
Въ Ипубt съ э-:rектрп- СДАЕТСЯ 
чески�rъ осв:1нце�1емъ па . СЦЕН А · �еsонъ. . · 1 . • . 
съ· !октября по Великiй поетъ. Лредло-. 
жевiя а,дресовать въ Сов•:Втъ · Старшинъ . , 3_:_1 

' . . . ,. 
г ..... ЧЕРНАССЫ. 

Едипст:цецный. въ' ,rород·.в театр'Ъ и сад'Ъ 
М. В. Высипа и И. Н. Луръе 

г. ТАШКЕНТЪ 
(Средняя .д.вiя). · 

. Лучш_iй въ кpa,J:i Об_ществен- теотръ 
· наго Собраюя ед' пет·ся riодъ оперу, оперетку, фарсъ,

а ',t'аrпке гастролера:мъ и .ков
цертав:тамъ. Болtе 600 м'1стъ, кром,JJ вход
ныхъ, влект1iическо.11 осв11ще11iе ... :Вольтой 

комnлектъ декорацifi. -
СВОБОДЕНЪ _съ 1-го СЕНТЯБРЯ. 

У словiя у:мiренныя, можно па,%. Обрц.
щаться: Ташкевтъ, РаспорядитеJiю Обществ. 
Собр. Михаилу Михаиловичу Цап�мансqt1у. 

Г · ·. �·А. ·И· �.,....
.. .. . . r. u . ·• 

ВНОВЬ. :ВЪIОТРОЕННЫЙ 

3ИМНIЙ Т} }АТ'РЪ. 
Гаджи�3ейвалъ"Абдинъ Та-· 

, . rieвa на 1 �00 м::ветъ . /"1 

. 

QBO&OAE Н.-Ь.1 

HY)ltHЬI 1
· въ большое интересное д.У1ло = 

АРТИСТКИ и АРТИСТЫ 
:искЛJочительно только молодежа.. Подроб
ныя св·11д'Ьпi� ;можетъ дать уполпомочеnный 
диретщiи С. ·Н� Долинин-ь. Iiислоnодс1съ, 
Михайловская, · д. Оку лоnича (Ifl.\ · ртв•Ьтъ

прилагайте .ма�рку). 1-1 -
По порученiю· 

г. Предс·Ьдп.телn Театрал:ьпаго Коми
тетл. Гельси.н,гфорскаго театра И. А. 
Ви.дьбергъ, распорядителr, х.у,цоа,естriеи:
ной частью этого театра Оерг·вй Алек
сапдровичъ Трефиловъ (адресъ: Сuб. 
Крест�всжiй островъ, Олъгипа ул. ,5) 

составлцетъ труппу 
для упомлнутаго теа,тра. на вимв:iй 
с�sоиъ. Приглашаются драмм·ичес1tiе 

артисты на вс·в амплуа. --· 
1 

r. с�мфероnоnь.
Вав'hдующiй городскю,1ъ садомъ и л·втнимъ 

. · , ·театромъ . . 1
.'·И·� 3. ШТЕЙНБОitЪ 

беретъ
. 
на себя таудъ 'по устро�ству кон� ·цертовъ и I гастроnьныхъ спектакJJеи 

въ rеатрахъ· и 1tлубахъ во всt.хъ горо· 
·. . дахъ · Н рыма.

Адр�съ·: Симферополь, Городская Управа, 
И. �- Штей!fбоку. Для телеграммъ: Симw.е

роnоль, Ште'йвбо�у. · 4-3 

Бывшiй 'адмипистраторъ �Iер:поnъ 
/ И�ьичъ Л:ьвовъ еврей 

JI13nъ 

. ИЩЕТЪ М�СТО АДМИ- . 
НИСТРАТОРА-

·· )"' 
;поisдкахъ или . въ 'большомъ театрал.ь-
НОМЪ, Д'ВJI'В . .Адресъ: до, 20 августа Одееса, ·

nасса�жъ. 
СДАЕТСЯ С"Ь 1 Авrуста'.1910 ·г:

спекТ11'калы10, :М'ВСЯЧRО' и ·HS 0/оР!о вс11мъ 
г11,ст�ольны:мъ труппамъ, :rtонцертанта::мъ :и· 
,для друг. увесе.ц. соб. влектричЕ1ская CT<J,H- · · 

. I(iя:, ·· желат·е.л:ъно ., ,nм:�ть �перет�у и.�rв
1 ЕврейсRо:11;1в

. 
:м�ц_кую. �,цре<,ъ для те

.
легра:ммъ:. . . Черкассы врач.у .Л,урье. . . . ·

. по�тъ, :па'сха й ·:м:ай. · · 
· В.сrв новы.я:, декорацiи. 
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