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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 'подПИСRА на 1910 г. НА ЕЖЕНЕД'I3ЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ . . , . , }RУРНАЛ'Ь 
ТЕА·ТР'Ь и И.СКУСtТВО 
Чеmь1риаDцаmь1ii ioat, uзDаиiя съ nрипоженiемъ ежемt.сячнаго журнала. 

.,&ибniотеко театра и Искvсства" - Годъ 7 р. За границу 1.0 Р.· Полrода (съ 1 iюuя) 4 · р. За гра-ницу 6 р. · Отдt.льные №№ 1 пр 20 копt.екъ.Объявленiя: 40 коп. строка nе'Рита.(въ �/'/. страницы), позади текст.а,, 70 коп.-передъ текстомъ.Контора.·....:.-- Оп6.,1 Воsяеоевёхiй, 4 . рткрwта съ 10 ч. утра до �- ч. вечера. Тел·. 16s69. , Д.ця тепеграммъ: · \ ..n•тербурrъ, ·:театръ ио·и:;уоотsо. r ...... � ....... � ..... --.--

• 

-,�IV rод:ь · нздl\н1я: --·-

. Воскресенье, 29 • 1\вrу<та ·но ' . . . 35 .

) 

1910 

· НЪ ЗИМНЕМУ СЕ.ЗОНУ·
постУпятъ въ {IР�дАЖУ ·ьл'liдУюu.йя nьЕсьi: 1

·: 

_ f аудеамусi .. 
0Ко�.I1ъ ·� д. J,L. Авдр�еnа: . (м. J2 .. ж" 3) ц. 2 р., цепа.. . , 4 ,р., роли 3 р. сцеварiй 50 R. ·, J 

. Чеf'\:ная смерть .. драм. �е,гепд�, �ъ .. а д •. ·, 1-' . . ' 11 Чир111tова (м. 9, �'· 5) ц. 2 р., ценв. 4 р. роли 2 р. 50 к. · · 
ттtра с�пеи.нънt п. DЪ ,�1 д. д. Айв1шн1, 1.м. · ... ,t · . 1 ц; 2.р: pom 3 р. 

смщен.Jt.дя собст�зенностъ · о.-на.й� 

. '\ · · ' денова .
.. Вабье ntтo· . Осипа. д. ы:мова, ц. 2. руб. . -1.а. ' · ро�и 3 р. · ' . · Ра(ш1tтйца, Д; :въ 4 д. в. Рышков,а. (м. 6, · , . J ·. ж,. 7) ц. 2 р., роли З р.

wурикъ, П. ')В� 5 ,ц.·;И. н. Потапенко· ·f1·\ (:М, 11, Ж. 6) Ц, 2 р., )JOJIИ 3 1), .: · (Реперт. Импер. А�е:кс. т.)�. . ..l{адрИЛЪ, буди. '11рагед-1я въ. 4 д. В. Евдо-.. кимова (:м. 6, ж. 7) ц. 2 р., ' .j роп 2 p;-i 50 к. .' 
*Црадъ КОМ:., В'Ь 4 Д, ·ИIJЪ· авр,еЙСК. ЖИ�ПИ·. · . _ ' Д. Пипскаго,- (м;� 6. ж. 2) ц. 2',р.,(Реперт. · театра Рейвгардта въ Вер.ж�,:Н) Пр·а- P.S. Требовавiя па яовы_я пъесы,будутъ выполняться ПО. М'ВРЪ. В1.>1ХОД& ч�.СЪ .ИВЪ ПеЧа.ТD.

· . f,, . R6M. въ3 .ц. С'Ь ПОЛЬОЦ. (м.· 3, .ж. 2). ц., 2 р. Jip. В •. J,(o 170 с, r. 
*Въ по·r.онъ за ' - пеиьrами п. D'Ь: 3·вит. Бiстн. М. ':104 Q. г� 

' . �'f Рй cтpaI:tи�KJi. ,.JIIOOBИ, ' ' 1 ' :комедlя· &рака ком. В'Ъ 4:-:rь ·д· О) Юпm�щ1ча. д. 2 р.,. ц�.яв. 4 р., рол.и '3 р. :, • · *ТаАфунъ. Др. В'Ь 4 ;.r,�· (Ивъ ж,rвпи ·яповцевъ ).. ++ ' д. cъnii· , · ., ��ц. (м, 8, ж. 7) ,ц. i .. р • .,Др •. _В. J\Ъ 18� с., r .• 
)!е1)·ъ·· oбt\,rt'пa :п: DЪ 4 д •. Мар��.дя Прев'О .. � ·о. · · t'�++ '· (м.'·�, ж: 5)·ц. 2 р. ..,- · · · 

Пtт�кая ·каторг�, ,др;: !Ъ 4·д. п�р. СЪ++ . •. ' фр. ц. 2 р. 
, Вов�зращенJе ;хриатИitЫ,.' i;r;:ъ Фо::� '. . , Fофм:апста.лъ' пер. съ �·в:м. :ц. 2 р. , ..
:'rn,aв!i· пюбв�J П,' ВЪ 4\ Д. пер. СЪ ВОр·: 1�. .GL, 1"' . :fl,;: вежекаго Q.0 ·. Дымова · и iP,-ф,ШIJIJIJI, .. (�. s, Ж, 5.) .. ·Ц, '2.р •. , 

floвьHt ·си11ы, \,п,' В!Ь ,4. �· .еъ,. �Пf.JI·., ,пер.''·
• 1

, В. Бпнъ_(м:. Ц, ж. �J· ц. р. / 

. '. 
.' \ 

J .  

ПереJ!, съ рjкоциси И� Троцкщ·�, }.(, 2 р. Роли 2 р. 50 к. Пр. В, � lЦ. . *Неразумная· дtва, пьеса. въ 4 д. А� Ватайля,пер. i. В. ц. 2 .Р· Роли 2 P·/Up. Вiств.· . N! 130 .с. г. . . : . , · ; •. . *Концертъ кои. въ ·3_ д. r. Bii.p·a '(реперт. М. ·· .Малаго т. ), ·съ цiJ:м:'ёц� ц. ·2 р. др, В·; 'J'.& 111. *Сынъ народа др. nовма. въ 5 д. и�ъ :крестъ.яв.�ввив Г. Гребен:�цикова, д. 2 р. ,,Ilp. В.". No· 104 о. г. ' . ' . . 1 
• *Темное '.пятно, :ком. в1а. 3- д. , Г. Х{адеJ/ьбурrа.· .. (авт. '·. Освобожденные ',рабы:"}. r съ пiшец.ц. 2 р.,.р�ли 2 р. 50 1': Пр. В. Jfo. 170 с. r. , �Священная роща· :ко·м:: · въ · q д"i Кайаве 1 иФ.п:ер�а ( авторо:въ "Вурй�S.НQВЪ оседъ II ), пер.· 'Е. О. ц; 2 р.· Роnи' 2 р, :(Ip. Вiотн •.М ... 130 •С, r.. . · ( . 

.. . 
, ... ; ' ч. 

Оро8олженiе 
. 
списна - f1Ьвс1,. на 2�и noлoc'rl,, 



• 1 •• 

о & 'Ъ Я В П Е Н  
'*АНГЕЛЪ ком. въ 4 д. А.. Капюса, пер. (ij=J====�=========�

съ фр. п. 2 р. Пр. В. J\/o 91. НОВЫЯ: ПЬЕСЫ 
*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. въ 3 д. А. Ва.х-. метьева. Второе иад. ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. R К. Г О Р Д И � А

' '. Пр. в. N 142 с. r. по Т'" СТОРОН.'" оиr:АиА *МАЙСКIЙ СОНЪ (Зто былъ лиwь сонъ), ,, ., ., пс. n11 11 

:ко:м. въ 3 д. Лотара. Шмидтъ пер. съ н1ш. (Itрейцерова соната). Драма въ · 4 д. 
(реперт. т. Сабурова) (м. 4, ж. 3). Ц. 2 р. · · (м. 5, ж. 5), ц. 2 р.
,.Пр. B."No 104 с. г. - Б O jj Н RI•

*ИАФЕ НОБЛЕСЪ ком. въ 3 д. ивъ соврем:ея. ,, 
.живпи "подонке въ II Берлина. ц. 2 р. ( съ нiJм:. ).· др. въ 4 д. перев. С. Веге. �-Ьва. 2 р. 
Пр. В. ·М 142 с. г. - . СВОРНИ:КЪ ПЬЕСЪ: 

*ВО ИJVJЯ РЕБЕНКА (Суд1t Соломона), п. и • ,,Мирlамъ Эфросъ", * ,,Любовь и,3 .-. Bpie, ц. 2 р; Прав . .В. 9 r. No 275. смерть", Пр . .В. No 120, ,,Сатана иРУБИКОНЪ, ф. въ 3 д. перn. К Я:рона и чеn'ов"tкъ". Л, Палъ:мскаго ц. 2 р. Роли 2 р. · , 
"'НАРТЫ� п. nъ 4 д. А. Вахметь'ева (автор� Ц·Jща .съ перес .. 2 Р· Оъ .цензур. ,,Са-

"!Jечистая сила") (м. 9, ж. 4) ц. 2 р. тапа" 3 р. 50 к. :Экве.мп. по :&о.пичеству 
. Пр. В М 170 с. г. - ролей 2 р. · 50 к. 

1 я" 

П;У XT!}!I!. �!РА 
Ст. Тюрсево, Финл. 

.ш:. д., 
Дачн. 40 200 :-участ. . . кв. с�ж. 
отъ РУБ. 

Дачаотъ 900 руб.1 
.Мrвс. В3НОСЪ отъ Р•

РАЗСРОЧКА БЕЗЪ ПРОЦ . . , *ГРЯЗЬ; трагв-1соI1rичес .. эпиводы въ 4 д. m Itоптора жур. ,, Театръ и -Искусствоl( . 11 
Ц:. Не;увродова (м. 5, ж. 4) ц. 2 р. Прав. ,'S:J -::.1. Вдади:мiр. пл., 19 прот. цер1сви 12-6 ч. будни, 

; Б·:!!стн. М 104 с. r. · 
--.-- ----------------.--

.
--........ -.-.- .-.-.----.-• .. �·РАМПА, п. въ 4 д· А. РотmиJiьда, Jiep. Е. К. :.

······�···············�- ++,+• . 
•• Ц. 2 р. Пр. В. М 56 С. r. , · - r 

:�:воДЬМА, (реперт. Мала.го театра), въ· 4 д, 
• Въ ROПitypC'В на npeмi10 имени А. г. Руби'яштейпа 27 • В. Трахтевберrа., ц. 2 р. Po.m. 2 р. 50 к. 

Пр. в. :Ne 67 с. г. 1 + RОНRурентамъ были предоставлены рояли 6-ти перво1tласс- + 
•wдЛЬНАЯ ДоВЧЕННА (Маленька.я що- •+ HЪIX'J> фирмъ . (3' руссв:iе и 3 заграниqные); И3Ъ вихъ :кола.цвица) ком. въ 4 д. ·ГавlУ, пер. съ + - . , 14 ПIАНИСТОВЪ ВЫБРАЛИ + ·-1
_
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:· ,рQяnи.-&ЕИНЕР-Ь. : 

БРАТЬЯ КАР АМА.ЗОВЫ + _ . 1 • ,. • 
• • 

драма въ .5 д·1.йств. :ii:. 8 картппахъ (По +•++++++++++•+++-'. ++· +· +• + +•+++ '+· ••• • •• + +++• роману Достоевскаго) · С. QутуFина ц. 2 р. 
Rоптора тур. ,,Театръ и Искусство". Театры, .и· сады Спб. Городс.в:оrе ПовечитеJ1ЬО'l1Ва� о народной ·треввоотв. 

Въ коптор11 журнала·,, Театръ и 7.;;:--t 
СТВО • npoд&IOTCSI сл1Jдующiя. пьес�r

С
· 1 

ТЕАТР� НАРОДНАГО 

-----дОМА 
ИМПЕРАJОРА НИНОЛАЯ 11. 

Вуренина ценз. экв. 2 р.' · 
"ЧЕРНЬJЯ МАСКИ." Л. Андреева цена. 

Въ Пов:ед1lльнп1tъ, 30-го Августа, съ участ. Фигнера.: "РО М.ЕО Н ДЖJТJLЬЕТТА'".-31-го, съ y•t.
Мосияа;· ,,НЕРОНЪ".-1-rо: ,,Ф.4.JТО ТЪ.-2-го: "внлаь НГОРЬ".-3-.го, съ уча.ст. Фиrв:ер!\:· .вориоъ ГОДJТНО1JЪ�. -4-го: ,,ГУГЕНОТЫ". 
таврическl•и-· Садъ· Въ Понед�льникъ, зо.:..го Аnгуста:' ,,ВЛАО<ТЬ ТЬММ"-81-го: ,,ОJIЬГА . _ ' • РАНЦЕВА",-!.го: ,.А.В.НА RАРЕНННА".-2-го: ,.ТРИJIЬ-

. · ВН".-3-го: .. ТАТЬННА :1.-'':nПИН.А". 4-,го: .АВНА RAPEBHHA".1 • 

"IIMMOPTEnИ ", н. Фалrвеnа ц. 50 к;' 1
,,П'&СНЬ ЛЮ&ВИ и СМЕРТИ " В, . 

экв. 2 р. 50 к. . .. · 
!' 1 ,,н WA�TEKJIEP1,U , пер; Щепк

. 
иной-Ку- 1 

перникъ ц. 2 р. , · . 

Енатерингофскiй оадъ. Въ Понед'hльшъ, 30-��о1с1У;}/J/lлн11��ЕJ:>:Н�ОВОЕ ВJIА-
Василеостровск-iй театръ. · Въ Пон�дtльвнкъ, 30-:в;;_;_;,��� ,.SАРНВ:ЦА".-2-го�·

Стеклянный (Общед. - развл.). Въ Пояедiльяив:ъ, с3;-;.�.:;/г;� .... НА ОJL.АВЫХЪ 
,=----· ... \ ___________ ..., _____ _ 

·:РЯБОЙ ЦЫГАНЪ ,
драма въ · 4 д. В . .Я:. Rричевскаrо · ц. 2 р. 
(Ptnepт. Дра14ат, театра Ua.nлa Вейнберга). 
Контора журвsпа "Театръ· и Иску�ство". 

Алеt(сандръ РАТОВЪ 
(,,11.ЕЧtJЪ и f{EЗAt{tfyjъ 

- 1 ж� ть" > . . , .

драма :въ 5-ти д. и 6_ ю�рт. Петрова· Jiео
щ1,цо_ва, ц, 2 р. Продается: .въ кпи.х,. отд.· 
конторы· ,, Театръ и Искусство", театр. библ. 

С. ' 0. Равсо.хива и др. 

ЗООЛОГИЧЕGИIЙ САдЪ.1 · · 
Дире�щiя с. н.- Новиновд. · 

. Ежедневный увеоелев:iя оъ . 4 _ ,; _ дня до 
?·хъ ч: ночи, а по воскресяымъ и правдиич- · 

·, 
1 нымъ дяя:мъ . съ . 2 час.- дня. 

Е�t\Цц�вва на бощьmой .сцен� о,rерет�а.:_ : 1 
1 - . '• . · феерiя
,,Аnн·Баба и соро.къ раз6оiiимков.". ( 

ПQ . цраJJДПИЧЯf,1:М:Ь ДlfЯМЪ CU6K'flliR.][И ИBIJ, . 
,п;i�тск. труппы И. А. Чист�коаа, Еж�двев.:· 
вые кбвдерты симфовическаго Qркестра, со-

. стоящаrо иаъ 50 ч. подъ·. ynp./lJB. ивв. М. В. 
В-nадимlрова, ца эетр

.
ад'Й Jав. орер. пфвица 

: ·,vtахина, .· исп.· цыг. рома.всовъ_ r-ж� Веtрон- · 
, ·�088,7 И8В'ВС)ТН •. равскаВЧИКЪRу*ле'l1ИСТЪГ"ДЮ•'
ваnа.. · Ежедневно , .дивер�ис:менты · съ уч. 

,. _ивв. вагрsiшчв:ыхъ арт.истовъ. 
Вхо.цъ въ сВ:дъ 32 и, 17 :к., повоскр. диямъ

ОТ'Ь. 1 ДО ,6 ч,' 22· К."· Щ щк. ..., 
...-.--•�---..... 1--18111!!,,11181��-,-., ... ,�

t
'-·�---..... 

4с ·- n.,.. с er с ..,•'1$ 

�ЕАТР-Ь ,,&lf Ф'Ф-Ь'' 'С'АД -ь
Фонтаика., 114.·, * Телефовъ 216-96 

JI''JiTHIЙ ()ЕЗОНЪ 191О·г·оцл.
СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ аnфавит. nopядtrk). Женскlй персонаnъ: JI. Г. Ветлуж
ская" Е� В. 3брожекъ-Паmковская, А� Д, Карени1tа, Е. Л. Jiегатъ, JI.' В. Орлова, и., П.
J>ахм<iвова; О. К. Рейская, А. Ф .. Сербская, С. JI. Ов·.втл:ова, Н. И.' Тамара и др, 
Мужскоil персоналъ: М. С. Да.JIЬскiй, ,А. П. Дмитрiевъ, И. В. 3'вягивцевъ, Н. И. 
:Крамской, М. Ф. Rлодвицкiй, И .. и. ,Коржев,скiй, В. В. Майскiй, Н. И. Марты.ненко,

. В. А. Неклюдовъ, 1. С •. ПоловскЦI, А. Ю. Радовъ, I. Д: Рутковск!й, Н, Г. Сi�верскiй,· А,: П. Черяявскiй,, Ю. М. Юрьевскiй и друг. 
Главный реш.�ссеръ А. С. ПолонскlИ. Главный дирижеръ В. J. Wnaчeкi. 

_ ..-. С.· Петербургское Театра�яое �оварnщество . , ' 
(Дирев:цiя. :rеа.тро,въ: ,,3в:Jtцiй Вуффъ'\ .Л11тяiй фа.роъ� 1 и "Л-Ьтвiй Ву.ффъ�') доводитъ до все•
· обща.го евщд'hяiя;. что в:.ъ 1-�у е�ятября 1910 · r. будетъ выстроеJIЪ въ .цеа�р'h города., п о

. Ит&лr,.яясв:ой;у.п., 13 (цро'l'. Михайл. пл )'цо образцу первокласr.яыхъ совре:м:еяяыхъ Европей•· .... ·. · . · , сюихъ теа.тровъ РООВОПl.:В.ЬlЙ , .·· · 
_> Р .а l а с е ,. Т 11 �- а\ t :r е (n-· а .11 а с ъ :т е а т р ъ ).

Куда я перехо:ця:тъ въ полвомъ объем'h все опереточное uредпрf.ятiе :Г�ва.. Дире,кцlя: .А. (), 
По..tонмсiй, Л. · А . .Кошни1И, И.. :tf; '·Moaaos&, М. О. Xa1,u1no'ltoe&, В. :н. Пuaa.4нun&, 

L, - · · . :Н. Н. По.11,инарп.оs&. 1 1 : 

:;:'. ' . 

·

· · 
· · УпоПомочевпый ,l;IJ'Peкцiи. л. J). Пlipьмc�IR,

•. 1,. 1 Ь 1. 7 _ _ -.. С . �.-

Те'атръ ,,Ф'.А Р. С Ъ"· - �ад-ь ; , . _
. Офиц�рс1tая, 39. JI11THIЙ ОЕ80НЪ �9:1.0 РОДА... : Телефояъ 216·96. · · .. · СООТr\,ВЪ }'Р�ППЫ (въ а.]Iфавитяомъ порядв:f!):\' . . Жеяокiй перuона.Jiъ: Ва.рttоясв:а.я: .В •. !i., Б&р.1J;м11с1tа..я .Е,; �., Гр.е:,'f:я:11� IL .Q., ,Грэиъ · М, К., Цяя- ·

жевичъ Е. и., На.дИВС\t&Я н. л .• Ручьевс1t'ая А. Ф., Софроио:в& Е. г., Стрimиева м. ,В., rrрояяс.в:а.я !( М., Шостцовска.я Н, В.,. qервыше·ва М. Н. Мужс.в:ой R�рсо��лъ: 'А.рс1:iй П. В., Деиерn А. И., Курсв:iй Н. К., На.льс�nй А. М., J;IeJ1sop,oвъ А. И., Ни�о.дае:въ П. М., О.11ьщаяс1tЦt 
В .. с., Ра�судовъ-Кулцбхо В. И., См:о,11яховъ :I. А;, Шевчеяв:о -м.т., Цlуыовъ :JЭ, ·и.,' �Ореяевъ ,· ·. . : С. в" Фадюти�с..:tй С.'и.·· . · '. ·. · 1 ;: . На сце:н

_
t. закрытоil веранды, ЕЖЕДНЕВНО, ·nooJ11"

. 
- nредс1;а

. 
вJ1eнlil,. , 

. . БО�ЬШОЙ РАЗН.ОХАРАКТ-ЕРНЬIЙ ДИВ·ЕРТИССЕМЕНТ"Ь. · .1 . съ уча.стlвыъ лучшяхъ артястовъ Poccis: и · за.rра.вицы: - _
� БОЛЬШОЙ ВСЕМIРНЫЙ�· ·ЧЕМПIОНАтъ'· ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ 

ГJrавяый режиссеръ 1. А. Смопянов:ъ, , Уполяом_оч . д�не1щiи �.,·�· П$11ь11окlii, 

)' 

. \, 
1 

; "�'!J,J_,' • 1 



� № 35. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Наслiщiе стараго сезона.-Хроника.-Письма В'Ь редак
цiю.-Маленькая хроника.-Московскiя письма. :-Jм. Вескииа.-
" Ничьи м (Изъ письма М. П. Садовскаго). Bu'Кmopa Рь1шхова.-
Те�трапьныя замiнки. А. Ку�слл.-Что дtлается съ театромъ? 
Вл: Лихачова.--По провинцiи.-Провинцiальная лътопись.
Объявленiя. 

Рисунки и портреты: А. М. Давыдовъ (3 портр.), 
Г-жи Юрьева и Садовская, Гг. Карамазовъ и Рыбниковъ, Бан
кетъ у Плевицкой въ Кисловодск-в,. Тайфунъ", Оригинальный 
портретъ · Шекспира, ,. Возрожденiе классическаго танца" 
(2 рис.); .Двойная 1<исть". 

Содержанiе приложенiя (къ № 35) ,,Библiотеки 
Театра и Искусства", кн. VIII. Мраморная женщина. Разсказъ 
Лир�t де Рсиьс. П�Р.еводъ съ французснаго 11[. А. llomaricmco. 
Счастье. Стихотв'Ьр�нiе 801.i Бухаровой. Театръ въ Тифлисt,. 
(Краткiй истор1-1чесJ<iй очеркъ). Юр. [-{;обтсова. ,.Особнякъ м 

( ,.Дора Полынина".), пьеса въ 4 д. II. Жу1совс1еои. Эстрада. 
Часть 2-я, Sыпус�ъ VIII. 

0.-Петербур�ъ, 29-io ав�уста 1910 �ода. 

�ткрывается петербургскiй сезонъ. Пожелаемъ 
ему всяческаго благопопучiя. Отъ прошлаго въ на
слtдство ему осталось одно, довольно стtснитель
ное, административное распоряженiе, о которомъ мы 
и хотtли сказать нъсколько словъ, и надtемся, что 
администрацiя обратитъ на наши замtчанiя соот
вtтствующее вниманiе. 

Мы имtемъ въ виду обязательное постановленiе, 
въ силу котораго спектакли должны заканчиваться къ 
111/2 ч. вечера. Сама по себt, мысль, лежащая въ 
основt этого постановленiя, прекрасная, заслужи
вающая всяческаrо вниманiя, но примtненiе ея, безъ 
всякихъ иэъятiй, прямолинейнымъ путем1;».,, �ъ обста
новк-в нашей жизни, ставитъ иной разъ театръ въ 
затруднитепьное положенiе и, кромt того, разъ обя
зательное постановленiе не распространяется на 
Императорскiе театры, не справедливо, создавая для 
послtднихъ своеобразную привилегiю. Въ самомъ 
дtлt ,' на Западt, въ Австрiи, въ Германiи и т. п., 
правительственные театры даютъ примtръ ранняго 
окончанiя спектаклей. Частные театры идутъ въ 
хвостt. Бургтеатръ въ Вtнъ оканчиваетъ спектакли 
въ 1 О час., иногда раньше, начиная въ 7. Частные 
театры начинаютъ въ 7--8, оканчиваютъ въ .101/2, 
въ 11 ч. Такъ и должно быть. Раннимъ оконча
нiемъ спектаклей преслtдуется цtль гиriеническая, 
морально-санитарная, что ли, воспитательная, -
поэтому естественно, что именно правительствен
ные театры съ особенною строгостью регулируютъ 
время оконttанiя спектаклей. У насъ рtдкiй спек
такль въ Александринскомъ театрt оканчивается 
раньше J 2, сплошь и рядомъ спектакли пер�ходятъ 
за полночь. Въ то же время частные театры, распо
лагающiе меньшими средствами, должны употреблять 
большiя усилiя, сопряженныя съ расходами, чтобы 
заканчивать спектакль на часъ раньше, нерt.цко въ 
ущербъ постановкt. Если въ основанiи постановле
нiя лежитъ разумная, воспитательно - гиriеническая 
цtль, то она все равно разрушается и подрывается 
практикою казенныхъ театровъ,· тtмъ болtе, что 
по 'ЦtЬUаМЪ ЭТИ театры доступнtе КаКЪ разъ ДЛЯ 

средней, наиболtе трудящейся обывательской 
публики. 

Вполнt сочувствуя идеt обязательнаго постановле
нiя, слtдуетъ, однако, эамtтить,· что для успtха, при
мtненiе его должно сопровождаться извtстною по-
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степенностью, и индивидуализироваться, сообразно 
роду театра и публики, преимуще.:твенно его посt
щающей. Совершенно справедливо было бы театры 
общедоступные, спектакли народные, посtщаемые 
трудящимся, небогг.тымъ населенiемъ, тtмъ болtе 
юношествомъ, заканчивать въ 101/2-11 ч., начиная 
въ 71/2 ч. Но точно также ясно, что театръ, посt
щаемый исключительно высшими классами, невоз
можно поставить въ эти условiя. Такая публика 
ранtе 71/2 ч. не садится обtдать, и рtдко имtетъ 
возможность прitхать въ театръ до 81/2 ч.-9 ч., и 
то выходитъ спtшка, да и не гиriенично, сейчасъ же 
послt обtда, одt.ваться и tхать въ театръ. Слtдо
вательно, условiя жизни высшихъ классовъ нашего 
общества, ведущихъ такъ называемую "разсtянную" 
жизнь (вtрнtе, очень нервную и суматощную) ото
двигаютъ начало спектакля, а слtдоватеnьно, и 
конецъ его. 

Хотя это можетъ показаться обиднымъ для теа· 
тра, но намъ представляется, что какъ регулиру· 
ются разно часы торговли въ ресторанахъ, такъ 
разно должны регулироваться часы спектаклей. Дo
porie рестораны торгуютъ до 3-4 час. ночи, деше
вые-до 12 ч. Вtдь не существуетъ одной мtрки 
для всtхъ ресторановъ. Такъ, думается намъ, слt
довало бы индивидуализировать и время окончанiя 
спектаклей, въ зависимости отъ жанра, публики и 
цtнъ. Не рt.дкость встрtтить петербуржца ·- изъ 
среды очень состоятельнаго, но и очень занятаго 
класса-который никогда, кромt. большихъ праэдни
ковъ, не бываетъ въ театрt потому, что не въ си
лахъ выбраться раньше 91/2 ч. вечера, а это уже 
поздно. И вмtсто театра, онъ уже прямо tдетъ въ 
шато-кабакъ или въ ресторанъ. Тутъ воспитатель
но-гигiеническая цъль обязательнаго постановленiя 
объ окончанiи спектаклей къ 111/2 ч. приводитъ, 
увы, къ прямо противоположнымъ результатамъ, 
разрушая, наоборотъ, здоровье, и вмtсто хорошихъ 
театральныхъ впечатлtнiй, давая для "разсtянiя", 
смрадъ и угаръ шато-кабака. 

Для театровъ, по роду спектаклей расчитанныхъ 
на публику "интеллигенцiю", а по цtнамъ -- на 
публику состоятельную, слtдовало . бы окончанiе 
спектаклей отодвинуть до 12, даже до 121/2 час. ночи. 
Наоборотъ, совершенно естественно оканчивать къ 
11 час. спектакли общедоступные, какъ по жанру, 
такъ и по цънамъ. Вt.дь, строго говоря, и сейчасъ 
изъятiя существуютъ, и кафе-шантаны заканчиваютъ 
nредставленiя около 2 ч. ночи по необходимости. 
Но стtснительное ограниченiе времени театральныхъ 
представленiй представляетъ премiю для кафе-шан
тановъ, что, конечно, не можетъ входить, и не вхо
дитъ, въ соображенiе администрацiи. 

Съ надлежащими поправками обязательное поста
новленiе могло бы дать прекрасные результаты, 
удовлетворивъ какъ требованiямъ публики, такъ и 
художественнымъ и·· экономическимъ условiямъ теа
тральной жизни.· Развивъ идею обязате.льнаго. поста
новленiя, петербургская администрацiя могла бы 
создать родъ театральнаго административнаго ко
декса, которымъ охотно бы руководствовались про
винцiальные администраторы. 
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Слухм и 1tсти. 
- Министерство Двора объявило приназъ по диренцiи 

Имnераторс1<ихъ театровъ объ установленiи особой формы 
дпя чиновъ дирекц1и. 

- Испопняющiй обязанности штабъ-офицера при варшав
скомъ rенералъ-rубернаторi, подполковнинъ Бурманъ назна
ченъ вице-президентомъ управленiя варшавскихъ nравитель
ственныхъ театровъ. 

- Дирижеръ · Марiинскаrо театра Ф. М. Блуменфельдъ, 
перенесшiй тяжелую бол-hзнь и ни разу не появлявшiйся въ 
прошломъ сезон-в за пюпитромъ, въ настоящее время совер
шенно оправился и ужъ вступилъ въ отправленiе своихъ 
обязанностей. Онъ будетъ дирижировать "Мазепой". 

- Воз'вратившiйся изъ по'hздни по Сибири и Дальнему
Востоку Гр. Гр. re· ходатайствуетъ передъ дирекцiей Импе
раторскихъ театровъ о разр-вшенiи ему четырехмi:.сячнаго от
пуска. Имъ предполагается въ это время организовать арти
стическую по-вздку по Кавказу. 

- Между Гр. Ге и предпринимателемъ недавно закончив
шейся поt.здки по Сибири и Востоку r. Арнольдовымъ вышли 
недоразум'hнiи на почв-а денежныхъ разсчетовъ. Г. Ге, являв
шiйся пайщикомъ предпрiятiя и nолучавшiй, за. вычетомъ 
100 руб., 1/з со сбора, считаетъ, что его пай простирается 
танже и на доходы отъ вi:.шалки и продажи программъ. По 
разсчету г. Арнольдова г. Ге перебралъ на этомъ основанiи 
2000 руб. Какъ намъ сообщаютъ, г. Арнольдовъ р-hшилъ 
судомъ взыскать съ г. Ге излишне полученную, по его мн1,нiю, 
сумму и передапъ уже д'Р>ло адвокату. 

- Н'hскоnькими спектаклями въ Марiинскомъ театр-в бу
деrъ дирижировать С. В. Рахманиновъ. Первая гастроль 
r. Рахманинова состоится въ .Жизни за Царя". 

- Толь1$о на этихъ дняхъ прошла цензуру, съ значитель
ными поврежденlями, новая пьеса В. А. Рышкова .Распутица". 
Кстати, г. Рышковъ готовитъ къ этому сезону �ще одну 
пьесу, веселую 4-хъактную комедiю, которая пойдетъ въ 
Маnомъ театрt. въ бенефисъ Н. Н. Музиль-Бороздмной, дан· 
ный артисткi:. по случаю 10-лt.тiя ея сценической дt.ятель
ности. Г. Рышковъ у'hзжаетъ на мtсяцъ въ деревню, чтобы за
кончить 1-1овую пьесу. 

- Съ А. П. Павловой, уt.зжающей 2-го сентября на пва
года на гастроли въ Америку, получена диренцiей Импера
торснихъ театровъ неустойка въ размър'h 21,000 руб. за на
рушенiе контракта. 

- Отнрытiе спектаклей въ Маnомъ театр-h состоится
30-го августа. 

- Въ декабрi; въ большомъ зал-в консерваторiи состоятся
гастроли французскаго артиста Гитри-отца съ его труппой. 

- Гг. Казанскlй, Блюменталь-Тамаринъ и Пальl'\ъ со
ставятъ компанiю дпя фарсов.ой антрепризы въ предстоящемъ 
сезон-в. Они будутъ держать дв-в труппы, одну въ Литейномъ 
театрi!., другую въ Москвi\, въ театр'h "Буффъ". 

- Въ В\'lдУ хорошей, теплой погоды спектакли въ нЛ-вт
немъ Буффi," продолжатся, вt.роятно, до полови�ы сентября. 
Новый театръ-

,, 
Паласъ-Театръ" сп'hшно заканчивается по

стройкой и есть надежда, что спектакли въ немъ можно бу
детъ начать оноло 10 октября. 

- 19 сентября въ Петербург-h открывается "Драматическiй
!еатръ" Павла Вейнберга (залъ фонъ-Дервиза). Репертуаръ
нам-вченъ иqключительно серьезный: Гоголь, Островскiй, Че
ховъ и др. Главный режиссеръ Павеnъ Вейнбергъ. Главный
администраторъ В. Я. Крузе. Уполномоченный дирекцlи А. В.
Камковъ. Труппа составлена исключительно изъ провинцiаnь
ныхъ артистовъ. Сезонъ открывается "Ревизоромъ". 

- Профессоръ по классу валторны г. Таммъ назначенъ
nомощникомъ инспектора с.'-петербурrской консерваторiи. 

- Молодой скрипачъ лауреатъ петербургской консерваторiи
г. М'hсте.чкинъ приглашенъ на будущlй сезонъ концертмеисте
ромъ въ симфоническiй ·аркестръ музыкальнаго общества. 

Молоnой басъ г. Курзнеръ на зимнiй сезонъ подписалъ 
нъ С. Н. Новикову въ театръ "Пассажъ". 

- Зимнiй сеэонъ на ст. Лигово открывается 5 сентября. 
Антреприза остается по прежнему за гг. Силинымъ и Лука· 
шевичемъ. 

- Гатчинскiй и Выборгскiй театры сняты на uредстоящiй
зимнiй сезонъ артистомъ В. 8. Рудинымъ. Труппа на разо
выхъ, открытiе въ начал-в сентября. 

- Въ виду участившихся за послiщнее время .неожи
данныхъ" переходовъ драмат. писателей изъ одного общества 
въ другое, причемъ переб-вжчики обычно забываютъ вернуть 
взятый ими наканунt. авансъ, Союзъ драм. писателя рtшилъ 
судомъ взыснивать съ бывшихъ своихъ членовъ числящiйся 
эа ними. авансъ. 

* 
* 

Мы получили cnt.д. замtтку: ,,Не желаете-ли познакомиться 
съ "обяэатсльны·ми · правилами· для гг. артисто·въ и служа-

· щихъ", выработанными лиrовскими антрепренерами гг. Сили
нымъ и Лукашевичемъ. 

Читая эти правила, невольно вспоминаешь крtпостное
право, деревенское кулачество и т. п. 

!Зъ этой антреприз-в максимальный окладъ 65 р., а мини
мальный 15 р. (Спектакли ежедневные, чередуется оперетка
съ драмой). И, вотъ, при такихъ-то окпадахъ гг. антрепренеры
выработали въ своихъ .обязательныхъ правилахъ" цt.лую
систему вычетов1-. Возьмемъ н-вснолько пунктовъ:

.Незнанiе мною роли или партiи даетъ право диренцiи
расторгнуть настоящiй контрактъ и взысниеать нижеозначен
ную неустойку А. (Неустойка въ раэмt.р'h 200 руб.). 

• На сценъ артистъ долженъ сохранять уваженiе къ пуб
лик-в и ни на мин1ту не выходить изъ своей роли, разсматри
вая с.идящихъ въ театральной зал-в зрителей, кивая знакомымъ
и.зъ нихъ головой, разговаривая знаками и т. п., съ дозволив
шихъ себi:. что-либо подобное вычетъ за три дня".

,.Артистъ, вызываемый публикой за исполненiе своей роли,
должснъ явиться на вызовъ, не отговариваясь т-hмъ, что онъ
разni;тъ, переодtвается и тому подобное. За нарушенiе этого
параграфа вычетъ за три дня". 

"За нетрезвость на служб-в, хотя-бы она не причиняла
безпорядка, вычетъ въ первый разъ за недi:.лю". 

"Никто не МQЖетъ безъ разрt.•ленlя режиссера садиться на
незанятыя мtста въ зрительномъ залi>, а т'hмъ бопi:.е сажать
кого-либо изъ знакомыхъ или родственниковъ. За нарушенiе
съ послi:.дняго взыскивается тройная плата занятаго мt.ста �. 

Съ антера все, съ дирекцiи ничего. Развt. это не крt.
постничество? И такiя условiя службы выработаnъ актеръ!"

Московсцiя вtсти. 

Дачиии лицедп.n. 
·Х· * 

* 

- Союзъ сценическихъ д'Р>ятелей формируетъ въ насто
ящее время труппы для Воронежа, Нахичеsани и Саратова. 

- Осеннiй съ'hздъ артистовъ въ полномъ разгар-в. Народу
въ бюро очень много. Прi-вхалъ Н. Д. Кручининъ, доформи
ровывающiй труппы дnя Омска, Казани и Самары, г-жа Ка
разина (В. Ф. Плевако), формирующая труп'пу въ Рязани и 
г-жа Ларизина (Владимiръ), уполномоченный Кирикова г. Гри
шинъ, набираетъ артистовъ для Перми и Е1<ат�ринбурга. 

- Труппа театра Незлобина, кром-в спектаклей въ Opi.
xoвt.- Зуевi:., будетъ также подвизаться и въ Боrородсн:h. Въ 
руководители nриrлашенъ артистъ г. Чаргонинъ. 

- Лt.тнiй сезонъ въ "Эрмитаж-в" закончился 27 августа. 
- М. М. Мордкину объявлена резопюцiя директора Импе-

раторскихъ театровъ относительно е1·0 отставки. М. Морд
кинъ просилъ объ отставкt. съ 1 сентября, а не 'съ 16 августа
дня сбора балетной труппы. на томъ основанiи, что, прослу
живъ 12 л-втъ на Императорской сцен-в, онъ хотt.лъ бы высту
пить на ней въ nосл-вднiй разъ 30 августа въ "Жизни за 
Ц:�ря", въ мазурк-h, которую танцовалъ ежегодно при откры· 
тiи сезона, и такимъ образомъ, проститься съ товарищами 
и московской публикой. 

На это директоромъ театровъ положена резолюцiя: • У вопить 
въ о ставку съ 16 августа 1910 года". 

- Слi:.д. сцены включены Вл. И. Не:мировичемъ-Дан
ченко въ постановку "Братьевъ Карамазовыхъ". Въ первый 
вечеръ пойдутъ: 1) ,,Контраверза"; 2) ,,Сладострастники"; 3)
.Обt. вм-hстt.•; 4) ,,Еще одна погибшая репутацiя"; 5) .У отца"; 
6) �Надрывъ въ гостиной"; 7) .Надрывъ въ изб-в"; 8) .,И на
чистомъ воздух-в"; 9) ,,Сговоръ�; 10) "Пока еще очень не
ясная"; 11) ,,Луковка'·; 12) ,,У Фени"; 13) ,,ВнезапнJе рt.ше
нiе". Второй вечеръ: 1) ,,Мокрое"; 2) .,Бi?,сенокъ• 3 и 4 ,,Не 
ты, не ты"; 5) ,,Послi:.днее свиданiе съ Смердяковымъ; 6) 
.Кошмаръ"; 7) ,,Судъ"; 8) .,Въ больниц-в". 

* * 

t Е. И. Аменицкiй. Отъ холеры въ Петропавловской боль· 
ницъ скончался и 17 августа похороненъ на Серафимовсномъ, 
въ Новой Деревнt., клацбищt суфnеръ Евrенiй Ивановичъ 
Аменицкiй. Покойный много' лътъ суфлировалъ въ провинцiи 
и частныхъ театрахъ Пе,ербурга, поnьзуясь симпатi.ями то
ыарищей, как1i добрый, отзывчивый человt.къ. 

Въ посл-вднiе дни своей жизни покойный, вслt.дствiе без
работицы, крайие нужцался. 

* *
* 

Намъ пишутъ изъ Берлина. Театръ • Kamerspiel • открылъ 
сезонъ пьесою Горькаго • Посл'hднiе•, которая была напеча
тана года· 2 назадъ въ . одномъ изъ сборниковъ • Знанiя •, и у 
насъ, к_онечн,о, не может. идти по цензурнымъ соображе
нi5lМЪ. Пьеса, говоря откровенно, успi.ха не имt.ла. Рецен
зентъ .в. Z. А. Mittag• говоритъ: .это жирная закуска съ 
выпивкой nредъ начаnомъ сезона, и мqжно опасаться, что 
такая закуска отзовется l"la всемъ меню репертуара.•. • Berl. 
Tageb." отмt.чаетъ, что пье.са проникнута тенценцiозностью и 
страдаетъ преувеличенiями, и что только въ н'hкоторыхъ от� 
д-вльныхъ сценахъ, наnисанныхъ съ блескомъ и талантомъ, 
берет11� верхъ объективность художника надъ uолитическою и 



� 35. 1:ЕАТРЪ и -ИСКУССТВО. 

соцiальною проповt.дъю и тенденцlею. ,.Горькiй хочетъ писать, 
какъ ненавидящiй · существующее, какъ обличитель, но въ 
глубин'h·-души все же живетъ t:)бъективность серцевiща, кото
рый понимаетъ человт.ческую вину, объясняетъ и прощаетъ•. 
Сценическую архитектонику пьесы находятъ неудовлетвори
тельной. ,. Vos. Zeit," эамt.чаетъ: ,,уже "Н.а JJH'В• обнаружи
ваетъ пренебреженlе къ драматической форм'h, но эта пьеса 
объединена духомъ апост-ольства, въ II Посл-вднихъ• же на 
вертящейся сцен'h вертятся съ убiйственнымъ однообра:аiемъ 
фигуры беэъ всякаго движенlя и развитiя". ·отзывъ "Фос. 
Газеты" nринадлежитъ Ад. Керру, изв'hстному строгому судь'h 
и цt.нителю. Онъ выдiшяетъ изъ всей пьесы только сцену 
свиданiя двухъ несчастныхъ матерей. Исполненiе, по отзыву 
Керра, было также посредственное. Преобладалъ шаржъ. На 
густыя краски, которыми Горькiй написалъ своихъ, увы, 
,, не послt.днихъ • ,. Послt.днихъ ", нъмецкiе актеры поло
жили еще мрачнаго, такъ сказать, лаку. И курьезно послt. 
этого читать въ "Ber. Tageb." соэt.тъ-дать еще болtе азiат
чины. Куда ужъ бont.el 

Ставилъ пьесу не Рейнгардтъ, а второй режиссеръ. ,,Самъ" 
Рейнгардтъ въ отъt.зд-в. Въ пятницу первое представленiе 
,.Цtны жизни" Вл. И. Немировича-Данченко. 

* ** 
Таврическiй сад1,. Г. Ростовъ удачно выбраnъ для поста·

новки на народной сцен-в переводъ испанской народной драмы 
Кимеро "Въ долинt.". Пьеса эт.а великолiшно разыгрывалась 
итал\анской народной труппой ди-Грассо, игравшей въ театр-в 
Консерваторiи. Италiанскlй артистъ создавалъ незабываемую 
фигуру героя драмы, наивнаго, чиста го пастуха Манелика, 
со вс'hмъ пыломъ д-ввственной страсти полюбившаru 1<расавицу
крестьянку Марту. Воспользовавшис" его .глупостью", по
мъщикъ Себастiанъ жен:итъ его на Мартt., чтобы .прикрыть 
свой грt.хъ" съ нею. Марту у6t.ждаютъ, что Манеликъ про
даnъ себя за деньги и она презираетъ пастуха, а Манеnикъ 
только посл'h свадьбы узнаnъ, какъ его одурачили. Онъ глу
боко страдаетъ и эти страданiя раскрываютъ Мартt. глаза. 
Она перерождается, въ душъ ея уже разrорt.11ась любовь i<ъ 
мужу, а Себастiана она возненавидt.nа за его коварство и 

ложь. Манепикъ убиваетъ соперника и уходитъ съ Мартой 
изъ низкой и въ буквальномъ, и _въ переносномъ смысл'h, "до
лины• наверхъ, въ горы, въ поиска·хъ счастья, правды и любви. 

Пьеса эта - ц-внное прiобр-втенiе д11я репертуара на· 
родной аудиторiи, въ ней много сильныхъ, :захватывающихъ 
сценъ, психологiя героя и героини ярка и выявляетъ свtтлыя 
стороны человъческой души. Поставилъ · пьесу г. Ратовъ кра
сиво, уnовивъ красоту ·и страстность южной жизни. Мноriя 
группы карТИ!iНЫ. 

Благодаря единственно достоинствамъ пьесы спектакль 
имiшъ усп'hхъ у наполнившей театръ публики. 

Г-жа Бойкова (Марта), несмотря на вс'h старанiя, не могла 
овnад-вть своей сильно драматическою ролью, которую вели
коn1шно играла партнерша ди-Грассо, г-жа Браrама. Темnера
ментъ она эам'hняла паеосомъ, причемъ крайне разнообраз
ныя настроенiя окрашивались у г-жи Байковой въ одинъ 
ноющiй тонъ. 

Г. ·Ленскiй, молодой артистъ съ несомн'hнными способно
стями, но пока еще-не на первое драматическое амплуа. 
М'hстами онъ проявnялъ чувство и искренность, но роль 
у него совершенно не деталиров�на, нътъ подготовлен
ной мотивировки переходовъ изъ одного тона въ другой, со
отвtтственно перем'hн'h душевныхъ переживанiй. Все начало 
роли·, такъ �расиво обрисовывающее ясность, непосредствен-

.. ную почти дtтскую· простоту Манепика, сквозь которую про
рывается порой спящiй левъ, бурный и загорающiйся страстью, 

· г. Ленск\й провеnъ тономъ традицiоннаго сценическаго про
стака. Не хватило силы и при передач'h драмы, закиnt.вшей 
въ душt Манелика, узнавшаг6 свой позоръ. 

Не удалась и г. Угрюмову роль Себастьяна. Это вовсе не 
эпод'hй, все вр·емя бtснующiйся и кричащiй. Надо было пока
зать, что Себастьянъ также глубоко любитъ Марту и, ослt.плен
ный любовью, идетъ на гнусную интригу. Хорошо играла 
г-жа Жукова, въ роли подростка-дtвочки Нури, инстинктивно 
согр-hвающей своей лаской и сочувствiемъ истерэанныя сердца 
Манелика и Марты. Н. Тамарит,.

За rраницеА. 

• *
* 

Коммисiя, учрежденная союэнымъ· германскимъ сов'h
томъ по выработкt. общаго театральнаго законодательства, 
приступила къ работамъ. Союзъ антрепренеровъ, равно какъ 
союзъ а'Ктеровъ, им-hю,·ъ въ коммисiи по 3 представителя. 

- На либретто драмат. ·сказки Фульда "Талисманъ" на
писана опера г-жею Мадиссонъ, ученицею Дебюсси. Премьера 
состоится въ Лейпцигt. въ ·ноябрt.. 

-· Въ берлинскомъ театральномъ кпубt.-крупный скан
далъ, на почв-h борьбы антрепренеровъ съ актерами. Въ ре
зупьтатt предс'hдатель правленiя клуба, директоръ комич. оперы 
Грегоръ, сложипъ съ себя- полномочiя. и-- вышелъ изъ состава 
членовъ клуба. 

- Кинематографъ во фрак'h. Въ Берлин'h открытъ к:ине'
матографъ въ зал'h Моцарта, причемъ на "премьер1,,1" публика 
допускается только во фракахъ. Ни много, ·ни мало... 

- Иэв'hстная французская артистка, Андре Меrаръ, на
дняхъ сдi?.лалась жертвой автомобильной натастрофы. · Моторъ 
дважды черезъ нее пере-hхалъ, сnомавъ лопатку и причинивъ 
серьезные ушибы и поврежденiя. - Мегаръ, между прочимъ, 
играла Анну Ка ренину. 

Пuсьма 6, peDakцiю. 
М. г. Статья въ No 31 вашего журнала объ общественномъ 

мн'hнiи въ актерской сред� натолкнула меня на мысль привести, 
· какъ иnлюстрацiю, сл-вдующiй случай. Я служу въ одномъ изъ
сt.верныхъ городовъ Россiи въ л-втнемъ д'hл'h. Антреприза за
рекомендовала себя съ начала сезона корректнымъ отноше
нiемъ къ труnпt.. Но одинъ актеръ попалъ въ такiя ·усповiя, 
что имt.лъ поводъ быть недовольнымъ режиссеромъ. Это пи 
или что другое его побудило, но только онъ рi?.111илъ изъ 
труппы совсi;мъ выйти, и соорудwпъ для этог.о хитрую меха
нику. Подвелъ такъ событiя, что антреприза оказалась нару
шительницей контракта. Предъявленный къ ней искъ }о(Иро
вымъ судьей утвержденъ. Такимъ поступкомъ была возмущена 
почти вся труппа. Н'hноторые р-вшили написать ·письмо въ 
редакцiю ·" Т. и И.", чтобы отдать это дiшо, нравственную его 
сторону, на судъ читателей журнала. "Вотъ тутъ-то и снаэа
лось "общественное мнt.нiе". Одинъ !аявnяетъ, что онъ не 
подпишетъ письма потому, что онъ сам-�. им-ветъ счеты ·съ 
антрепризой, другой - потому, что герой исторiи мало извt.стенъ 
въ театральномъ мipt. и никому до ,него дiша нt.тi-. А одинъ 
такъ прямо заявиnъ, что не хочетъ писать противъ актера, 
т. к; съ нимъ тоже можетъ случиться какая-нибудь исторiя, 
и тогда о немъ напишутъ. Та1<ъ у взявшагося за это дtno и 
не ·вышло ничего, а самое письмо завязло у кого-то иэъ 
труппы, и не суждено ему, очевидно, быть на страницахъ 
журнала. Вотъ вамъ и общественное мн'hн!е. Всъ возмуща
лись, всt говорили, а какъ дошло до дtла, танъ каждый 
старается nодъ тtмъ или другимъ предлогомъ идти подальше. 

-
.Лхтер1,, 

М. Г. Только недавно пришлось мнt. прочитать въ ва
шемъ уважаемомъ журналt письмо г. Кумел�.скаго, въ ко
торомъ онъ • въ интересахъ правды и правосудiя' подробно 
"освъщаетъ" свой внезапный "отъtздъ" .,. Не знаю, какое 
будетъ .tipaaocyдie" надъ г. Кумеnьскимъ, но "правда", даже 
въ его ocarьщeuiii "1nе.шtал•. Оставляя первую половину его 
сочиненiя о компаньонахъ и убыткахъ на его "сов'hсти", я 

· перехожу прямо къ моменту его "б'hгства". Ни для 1<ого не 
тайна, что вся труппа, ничего не подозр'hвавшая объ его отъ
t.эд'h, - собравшись къ 7 11асамъ вечера для получки жало
ванья, была поражена, услыхавъ впервые отъ управляющаго, 
"что г. Кумельакiй y'hxanъ, а два актера (одинъ родственникъ

. Кумел'ьскаго) "IОтчасъ поtхали на вокзаnъ, надtясь захватить 
его, такъ какъ до отхода почтоваго поilзда. оставалось около 
часа, но оказалось� что г. Кумеnьснiй и г-жа Боброва вы
-hхали въ 3 часа дня эксnрессомъ. 

Уб'hдившись въ неожиданномъ исчеэновенiи г. Кумельскаго, 
вся труппа рt.шила обратиться къ властямъ. Но тутъ его 
управляющiй, сл'hдившiй за настроенiемъ, убоявшись возврата 
г. Кумельскаго съ дороги, - объявилъ, что г. Кумельснiй 
оставилъ ему деньги для расплаты, чiо.мъ и ввеnъ труппу въ
дальнi!.йшlй обманъ. Денегъ оказалось толы(о оноло 300 руб. 
(въ 5 разъ меньше необходимой суммы), и часть изъ нихъ 
театральными чеками на разныя учрежденiя, причемъ одинъ 
изъ получиl!lшихъ чеками, чуть не лишился свободы, придя 
обм\нять эти чеки на деньги; - оказалось, что деньги �о че
камъ (,,Т.;во Теплота") получены г. Кумельскимъ, въ чемъ и 
выдана особая росписка его управляющимъ, съ пом-в.ткой, что 
,. чеки утеряны" (вотъ это будетъ касатьс� уже "правосудiя 11). 

Г. Кумr;льскlй оставилъ себt. тоnько 70 руб., а остiшьные
всi. деньги отцап1о актерамъ. Какое благородство! И какъ де
шево стоитъ дорога для двоихъ-до Москвы съ остановками,
да еще экспрессомъ, всего 70 руб.!.. А нt.которые думаютъ,
что_ одинъ бипетъ 3-го класса стоитъ 68 р. съ коп.

Г. Кумельскiй удивляется, что пишутъ только объ антре
пренl"р'h Кумеn•скомъ, а не · о компаньонахъ. Къ моменту 
раэдt.ла труппы ихъ не было. Планъ подобной · Л,u,свида,цiи 
дальневосточной антрепризы у r. Кумельскаrо соэрi!.пъ даэно, 
и разд�лъ труппы состазлялъ фундаментъ этой затi.йnивой и 
хорошо выполненной "ликвидацiи". Обстановку,. костюмы и 
библiотеку онъ давно продавал-.., желая антрепренерс·твовать 
въ Росс!и, но дешево давали и вотъ "сд-hланы" ·были долги 
·налячными деньгами и все имущество ок>сiза:Лосъ · "·ликвидиро· 
в;анsымъ" съ боnьшимъ барышемъ. Постра.дали актеры: .• но 
это ужъ самимъ Богомъ такъ устроено, и даже сnецlапьная 
печатi. неохотно беретъ нхъ подъ свою аз.щиту ... 

Курr.езнtе всего то, что г. Кумельскiй печатно ув'hряетъ, что 
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и, б,ьжа..t-о, а по'hхалъ ... ,,по единогласному" ptweнiю всей труп
пы, снимать театры ... И въ то же время самъ свой отъ'i,здъ на
ходитъ не толы<о "непорядочнымъ", но даже "ужаснымъ " .•• 
При чемъ жо тутъ "онъ" - если "вся труппа", да еще "еди-
1iо1Аасио" р'hшила отъt.здъ ... Нс::ловко что-то! .. 

Ни1&0д,ай Немезидtип,. 

М. г. Въ вашемъ уважаемомъ журнаnъ, въ отдълi!. по 
nровинцiи, сообщено, что я служу въ Самарt.. Сообщенlе это 
нев-Ъ.рно. Я приглашенъ на зимнiй сезонъ режиссеромъ въ 
оренбургскiй народный домъ. Пр. и пр . .А. Ле�аров1,. 

М. г. Редакцiя почтила мою статью "Обераммерrау" и "мы" 
(№ 34) nрим-вчанiемъ, на иоторое я, бы nозволилъ себъ возра
зить слt.дующее: 

1) Обераммерrауцы дъйствительно репетируютъ 
11
Страс,и ", 

репетируютъ ц-влыми мt.сяцами, но это отнюдь не уменьшает. 
боrосозерцательности и боrопроникновенности самаго »дtй
ства •. Церковную службу также nодготовляютъ. 

2) Деньги обераммергауцы берутъ, но неужели же взима
нiе платы м'hшаетъ искусст.sу и его чистотi.? При этомъ 
надо сказать, что деньги очень небольшiя сравнительно съ 
стремленiями публики въ Обераммерrау и расточительностью 
главныхъ пос1нителей "Страстей"-анrличанъ и американцевъ. 

З) Безъ публики "Страсти• исполнены будутъ, такъ накъ 
это жиз11е,тая облзат�ость насепенiя. Объ этомъ каждый разъ 
упоминаетъ въ своей nроnовiщи м-встный священникъ утромъ 
въ день представленiя. 

Кстати, считаю своимъ доnrомъ указать и на н'hкоторыя 
опечатки въ статьt.. 

На. стр. 632, столбецъ 2, стр. 8 снизу слi!.дуетъ читать:
"Словомъ: къ 1634 году нельзя примt.нИТI:! тер;мuт, ,,среднiе 
в'hка". 

На стр. 633, столб. 1, стр. 5 св. слt.дуетъ читать:- ,. а 
вовсе не какь аъ культурное паломничество". 

E'ai. Ь'езплтово. 

1. 1 

jYI ал е и ь k а я х р о и u k а. 
·х- 1'* Въ поспi.днее вр�мя съ разныхъ сторонъ начинаютъ

"пропивать свt.тъ" на исторiю побt.днаrо шествiя нашего ба
лета за границей. Появилось письмо вдоьы Н. А. Римскаrо
Корсакова, зат'hмъ сообще11iе директора парижскаrо драма
тическаrо общества, Эммануила Рея о затраченныхъ и не
возвращенныхъ ему суммахъ на puЫicite. Теперь подалъ го· 
лосъ и самъ г. Дяrипевъ. Онъ помъстиnъ въ 
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письмо съ "разоблаченiемъ" д-вятельности А. П. Павловой, 
ни сповомъ не обмолвившись ни на протестъ вдовы Римскаrо
Корсакова, ни на заявленiе Эмм. Рея, Г-жа Павлова, какъ 
извъстно, въ этомъ году ,не принимала участlя въ парижскихъ 
сnектанлях1,, r. Дягилева, а гастролировала въ Лондонъ. Г. Дя
гилевъ ставитъ обвинен1е прямо: �добыванiе средствъ во ч10-
бы то ни стало" вотъ, такъ сказать, д�визъ г-жи П.авnовой. 
.этимъ она уронила до земли то искусство, которое яко-бы 
ей дорого, изъ-за средствъ она свела русснiй балетъ съ 
лондонскимъ Омономъ, и указала русской хореографiи мt.сто 
рядомъ съ фокусн1:1ками, свистунами и собакам11 ". 

,. Въ нын-вшнемъ-же году Павлова пpit.xana, какъ rово
рятъ, собирать ц1шую труппу-соблазнять тt.хъ, кого легко 
соблазнить, такъ какъ застуnниковъ и охранителей не имt.ется, 
и никому н-втъ никакого д1ша. 

Наши Имаераторскiе театры занимаются всt.мъ, чъмъ 
угодно, но только не nрестижемъ и не достоhнствомъ своих:ъ 
артистовъ. 

Если изъ-за излюбленной экономiи, ищi по какимъ-либо 
инымъ личнымъ nричинамъ, имъ выгодно отпустить въ ино� 
странное увеселительное заведенiе. хотя бы цt.лую группу 
Императорскихъ артистовъ, они ни передъ чt.мъ не остано
вятся.-имъ безразличенъ фактъ, что ихъ артисты, состоящiе 
на слу мбt. въ министерствt, Императорскаrо Двора, сегодня 
будутъ себя показывать въ табачномъ дыму берпинскаrо 
Wintergarten'a, а завтра въ парижской Олимnik!, или лондон
скомъ Пanact.". 

,.Но какъ-?Ке относиться ко всему этому наwимъ артистамъ, 
когда они видятъ, что сама Павлова µошла по этой дорог-& 
-и С(Мtъ Теляковскiй это одобрилъ, отпуст.ивъ съ нею въ
Паласъ�варьете ц-влый рядъ нужныхъ дnя нея ,артистовъ за 
мt.сяцъ до окончанiя npownaro. сезона Имп. театровъ. 

В'hроятно, въ благодарность за эту услугу r-жа Павлова 
теперь и бросаетъ Императорскую. сцену. 

И .вотъ, въ исторiи русской хореоrрафlи останется поучи
тельная страничка, гд'h увидятъ, съ одной . стороны взрывъ 

. ,1:1ебывалаrо интереса къ пластик-в и танцу, вызванный колос
. , сальными усипiями частнаго лица (сирtчь-r. Дягилева), до

казавшаrо, что жи1,1ымъ, не казеннымъ, но подлиннымъ искус
ством.ъ можно "эавое:;вать мiръ",-и съ другой стороны----пуб· 

личную продажу того-же искуства, ради .;1,ичпа�о обо�ащеиiл, 
цъною униженiя всего, что было дорого, и что десятки п-втъ 
какимъ-то чудомъ хранилось и охранялось традицiями и до
стоинствомъ нашей Императорской сцены. 

До сихъ поръ, изъ русскихъ барскихъ имънlй вывозили за 
границу предметы русской старины, но вывозить и продавать 
иностраннымъ увеселителямъ, даже и дорого, даже и за 50,000 
въ мъсяцъ, традицiи русскаrо искуства и репутацiю русснаго 
артиста, словомъ, все то, что съ д-втскихъ лътъ когда-то 
вселялось и прививалось со школьной скамьи-это уже раз� 
вратъ•. 

Г. Дяrилевъ взываетъ-необходимы охранители! 
,,Охранителей я ищу, хотя бы и оффицiапьныхъ, но охра

нителей не стало-есrь только съ одной стороны торгаши, 
а съ другой-чиновники. 

Съ такими-же блюстителями, вы увидите, ждать не долго,-:
все наше хореографическое искусство, прим'hромъ и заботами 
г-жи Павловой и ея сподручныхъ, очутится 
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попушечку ... 
Быть можетъ, и большая доля правды есть въ. сnовахъ 

г. Дягилева, но все-же не м-hшапо бы г. Дяl"илеву "очиститься" 
отъ взводимыхъ на него, доказавшаго, что подлиннымъ искус
ствомъ можно "завоевать мiръ" ,-обвиненiй. Какъ разъ на 
этихъ дняхъ появилось и въ "Русск. Сп." корреспонденцiя 
г. Б-влова, говорящая о "завоеванiи мiра" r. Дягилевымъ, но 
совс'hмъ "съ другой стороны" ... 

**"' Театральное общество, какъ сообщаютъ "Бирж. Вtд. ", 
предприняло анкету: какой псевдонимъ любятъ больше 
всего выбирать актеры? 

• И оказалось, что чаще всего на афишахъ встрt.чается 
фамилiя Яковлевъ. 

Вм1.стъ съ тt.мъ исчезаетъ дi:.ленiе однофамипьцевъ на 
1-хъ, 2-хъ, 3-хъ, а ставятъ теперь впереди фамилlи первую
букву. Такая система тi.мъ удобна, что никто не обижается, 
между т-hмъ д'hпенiе на nервыхъ, вторыхъ и т. д. вызывало
постоянные споры о первенствt. •.

. Какая отеческая заботливость объ актерt.1.. Правда, ,.сю
жетъ заимствованъ" нз� • Пет. Га.з. ", но отъ этого новое вы
сту пленiе Т. О .. нисколько не теряетъ въ своей серьезности и 
зна читеnьности. 

**f< Постанов1<а пьесъ въ провинц\апьныхъ театрахъ "по 
образцу" Художественнаrо театра не разъ нами отмt.чалась. 
Вотъ, напр., Кiевскiй театръ "Соповцавъ", готовя новую пьесу 
Л. Андреева "Gaudeamus• и желая утереть носъ своему кон
куренту г. Кручинину, р-вшипъ дъйствовать "по образцу Худо
жественнаго театра". Въ 
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лагается спецiальная поtздка въ Старо.цубъ цля обозр1шiя 
пом-вщенiя, въ которомъ обычно происходятъ тамъ студен-
ческiе вечера". 

Ну разв-в это не трогательно-такая готовность r. Дувана
Торцова отправиться въ Стародубъ за вдохновенiемъl" 

Но самое кур.езное-это то, что мы имtемъ зд-hсь дiшо 
съ явнымъ недораэумt.нiемъ: студенческiй вечеръ происходитъ 
не въ Стародуб'h, а въ Стародубовъ. Это не ошибка Л. Андреева, 
а сознательно, повидимому, придуманное названiе. Какой-:ще 
въ Стародубt,, у'hздномъ городi:., губернаторъ? И разв'h 
Стародубъ можетъ дать сборъ въ 1200 рублей? Все 
это гг. режиссеры театра "Соповцовъ" не приняли во 
вниманiе. Мы будемъ очень рады, если tвоимъ разъясненiемъ 
предупредимъ поt.здку r. Дувана-Торцова въ Стародубъ. 

Или, можетъ быть, именно въ Стародубt. и ,д1.лается" 
вдохновенiе, подобно тому, какъ въ Гамбурrt. дъпается луна. 
Тогда, пожелаем. r. Дуван1>-Торцову счастливаrо пути ... 

*·х·• Кто чt.мъ похваляется ... ,,Обозр. Театр." сообщаетъ, 
что А. А. Гвоздецкая все свободное время посвящаетъ спорту. 

,,Въ ея уютномъ кабинетt. мы зам-втипи модель аэроплана. 
- Э rо-моей собственной системы-замt.тила А. А.-по

.uаливаетъ немного руль, но над'hюсь скоро и съ нимъ спра-
виться,-добавипа она со смt.хомъ. 

* *'• Анонсъ въ харбинской газет� ,.Нов. Ж�знь ": ,,Мораль
пани Дульской". Пьеса эта характеризуетъ отношенiя rосподъ 
к1: прислугt." ••• 

Коротко и ясно.!.. 
*** Никогда не знаеwь-гд-в найдешь и rдi. потеряешь. 

Такъ говоритъ народная мудрость. Г-жа Макарова, которую 
Петербургъ не сумiшъ оцt.ни1·ь ( служила въ прошпомъ се
зон1, въ Литейномъ театр-в)', нашла свое счастье на восток'h. 
Два антрепренера-гг. Арнопьдовъ (Блаrовtщенскъ) и БаР,одай 
(Иркутскъ) спорили. за честь имъть въ. своей трупni>, г-жу 
Макарову. По·бt.диnъ г. Бородай .. И какъ было не спорить! 
.Актрису, съ такимъ широкимъ дiапQзономъ, не легко. найти. 
Въ поt.здкt. Гр. Ге она играла всh первыя ропи�Анфису, 
Кэтъ, Офелiю, а недавн9 въ поi:.здкt.. труппы .г. Пальмина съ 
,. Шантеклеромъ" играла роль ... Шантекnера. 

Счастливый Бородай, счастливые иркутяне •.. 
*** Въ Сызрани товарище'ство драм. _артистовъ µоставило 

спектакль въ бенефисъ ... оффицiантов1:, •. 
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затайфунили .. . «Тайфунъ}) у Rазанс1шrо, «Тайфунъ» у 
Ropma и въ перспективt «ТайфунР у Незлобива. 
Не слиm1со11ъ-ли много цвtтовъ? Впрочемъ, интересъ 

къ пьесt большой. Одни жестоко руrаютъ, не находя въ 
«Тайфунt» ничего, что возвышало-бы его надъ уровнем:ъ 
:мелодрамы, дpyrie хвал.ятъ, а третьи просто смотрятъ. Мн·в 
нажется правы именно послtдвiе: «Тайфунъ» прежде всего 
зрплище. И 1шкъ зрtлище, что ви говори, занимательное 
и для театра благодарное. Незачtмъ искать въ немъ 
откровевiй высоRой драиы, rлубинъ психолоrичес:каrо ана
лиза, обобщенiй философс1саrо порядка. « Стол1шовенiе двухъ 
1tiровъ», «желтая . опасность>, «душа японца>-все это 
тутъ ни причем:ъ. И въ этой плос1сости цtна пьес·.h нуль. 
Но отложите въ сторону скальпель психолога, вооружитесь 
биноклемъ-и снвозь стекла его вы увидите .яркiя краски, 

риров�ть. Для этого нужно было учесть ту атмосферу 
шу:иа, въ которой нарождалось сценическое вы.явлепiе 
«Тайфуна> и подчеркнуть на сценt съ первыхъ-же ша
rовъ, съ первыхъ-же тактовъ тольRо то, что есть въ 
«Тайфувt», т. е. только его :мушку, его вальсъ, его 
красви. 3аставить зрителя сразу взять бинокль и смотрtть. 
Создать зрtлище и только. И «Тайфунъ»-зр·влище имtлъ-
бы большой усиtхъ. 

Но наши режиссеры и сами, видимо, находились подъ 
гипнозомъ ложно осв·.вщавшаrо пьесу шума. ХоТ'вли во 
что-бы то ни стало создать «два h1ipa», столкнуть ихъ и 
получить какую-то реакцiю желтой опасности. Но ех nihilo 
nihil. И3ъ ничего-вичеrо. Желтой опасности не нашли, а 
драму Ленrеля «Тайфувъ» погубили. 

Въ такомъ видt предсталъ «Тайфунъ}) и у Норта. Но
вый дебютиговавшiй ::,той постаношсой режиссеръ r. 3ara· 
ровъ взялъ пьесу соцiолоrически, втноrрафически. Съ одной 
стороны зд·hсь дtйствовалъ ттесомв·внпо rипнозъ ложваrо 
угл-ублевiя ея, подъ ноторы-мъ безусловно находился и r. 3а 

Миме ( ,, Зиrфридъ � ) t А. М. Давыдовъ. Iонтекъ (,,Галька"). 

(Къ 20-лir.тiю сценической цi;ятельности и 10-лt.тiю пребыванiя на казенной сцен-h). 

смtлые мазки, красивые контрасты зрительныхъ воспрiятiй, 
смtлые аккорды музыRальныхъ сочетавiй. Это не си:мфонiл, 
а леrкiй вальсъ. Но вальсъ песомнtнпаrо мастера. Вальсъ 
способный увлечь, создать настроенiе, захватить на часъ. 

Подойдите къ «Тайфуну> съ та1сой мtркой, выявите то, 
что въ пемъ есть, но пе ройте глубже. Это :клумба. Внутри
пустота, но сверху, сверху красивые цвtты. Рвите ихъ. 

Въ втомъ, мнt кажется, весь секретъ успtха «Тайфуна>. 
Но у насъ пьесt предшествовалъ слишкомъ большой·шумъ. 
Первыми о пей почему-то заговорили не театралы, а публи
цисты соцiолоrической, такъ сказать, закваски .. Появилась 
статья Гриrорi.а Петрова, строившая на с:Тайфунiз » почти 
схему международной политики,. ки_вавшая въ сторону на
рода-сфинкса, желтой опасности и т. n. Въ То1tерамо, re
poiз пьесы, видtли чуть-ли не символъ Лпонiи въ цtлом:ъ, 
синтезъ буддiйской прививки, nвростившей на почвt прiемле· 
мости смерти теорiю стального долга, Rовапнаrо характера. 
И когда пьеса явилась на подмостки русской рампы, ее 
стали смотрtть не сквозь бинокль, а уже чрезъ лупу ка
кихъ-то паучпыхъ требо-ванiй и соотвtтст�iя даннымъ эн
циклопедическаrо · словаря. И, конеqно, - раэочаровавiе 
полное. Съ энциклопедiей. она не сходилась. 

Правда, чуткiй режиссеръ .1оrъ зтr,тъ ударъ легко отпа· 

rаровъ, съ другой-r. 3аrаровъ самъ по себt, вп·в зави
симости _отъ « rrайфуна». Я не знаю, выученикъ-ли 3аrаровъ 
Художественнаrо театра, какъ писаJiи газеты, но что онъ 
находится подъ влiянiемъ его и усвоилъ его фиэiолоrическую 
эстетику, ве · подлежитъ со:мнtнiю. Еще до начала сезона 
r. 3аrаровъ въ бесtдt съ rазетнымъ интервьюеромъ. изложилъ
свое credo такъ: «сцена не отраженiе жизпи, а сама жизнь».
Въ газетной бесtдt мысль :могла быть изложена ·ве точно,
:могла быть даже извращена. Но въ «Тайфунt>· r. 3ага
ровъ эту свою эстетическую формулу въ значительной сте
пени подтвердилъ и спялъ подозрtвiе съ интервьюера.
Хотя съ· другой стороны въ постанов:кt «Тайфуна> скорtе

· всего сквозило вообще отсутствiе стройнаrо эстетическаrо
мiросозерцавiя, стильной идейности. Г. 3аrарова называютъ
молодымъ реж.иссеромъ. Мо.лодости свойственно· ошибаться
и искать. Хочется вtрить, что и r. 3аrаровъ отр·kmится
отъ идолоиоклонства и сознаетъ, что сцена ииенно и есть
не жизнь, а отраженiе жизни, претворенiе· ея, только па
строенiя отъ того, что живетъ и страдаетъ за стtпами
театра.

Сцена заставляетъ васъ условно переживать, отраj1tать.
И въ зтоиъ отрtшенiи отъ протокола жизни ея сила и
красота. Чtм:ъ иенъше физiозrоriи, ж11вой пату ры, фотоrра·
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фiи-т·kмъ сильнtе драма. Отсюда, однако, одинаково да
лем и до деiсадевтскаrо с смерть быту!» и до натурализма. 
Реализмъ сцены въ zармонич1юмъ сочетанiи матерiи и 
духа. Тамъ-же, rд'fi будетъ перегрузъ въ ту или другую 
сторону, там.ъ гариоuiи, а слtдовательно и красоты, не 
будетъ. А rдt вtтъ красоты-вtтъ искусства. Сама жизнь
далеко не всегда 1,расива, а отраженно-условная жизнь 
сцены должна быть всегда красивой, въ этомъ задача 
театра. 

Ошибкой 3агарова самого по себt, и было желанiе 
создать саму жизнь. Есть ремарка о физической слабости 
1.,окерамо въ послtднемъ актt, � r. 3аrаровъ заставллетъ 
героя «Тайфуна» все время трясти головой. Сцена" освt· 
щаетсл элеи.тричесн�й лампой на стол'.h ·И рампа по сему 
случаю бездtйствуетъ, ншхъ въ жизни. Темно, зритель 
ничего не видитъ и начинаетъ кашлять, чихать, перешепты
ваться и думать о пальто и халошахъ. 

Конечно, за всiиъ эти:мъ оказалось веис'пользоваввымъ 
то единственное, что есть въ «Тайфунt» -его театральность. 
Съ одной стороны, его смtлыя комбинацiи основныхъ 
вв·fiшнихъ красокъ-желтой · (японцы) я бtлой (европейцы). 
Въ этой rамиt иожво создать много .яркихъ грим:овъ и 
п.ятенъ, а тапоnыхъ не было совсtмъ. Неуклюжiй ·желтый 
.яповец1�(Токера:мо) и шикарна.я парижс1шя кокотна (Эленъ)
«какой .. просторъ > 1· ·съ друrой стороны, эффектъ чисто му
зыкальвый-въ двухъ сочетающихся темпахъ, рит1rахъ: жи
вая, быстрая, бьющая ключемъ. рtчь фравцузовъ и медлен
ная, осторожная, вся на паузахъ рtчь яповцевъ. И этого 
не было. И въ итоrt, «Тайфунъ:) 3агарова успtха .не 
имtлъ. 

Конечно, судить по одному дебюту трудно. Рисуя первы.я 
n[leчa·rлtнiя, я далекъ отъ 11ысли сказать что..:либо нате-

. горическое о режиссер(жой работ·.fi r. 3агарова. Мнt лишь 
хотtлось по эти:мъ первыиъ впечатлtнiямъ ука3ать тt ошибки, 
ноторы.я, 1са1tъ мнt казалось, памtтились в� этомъ деб1отt, 
тt ошибки, которыхъ въ дальнtйше11ъ :можно и должно 
избtжать. Эм. Бес:кинъ. 

------�oE"SS.=----

i, 

А. Я. Садовская. 

,,,С u ч ь u". 
---

J
ода два-три тому назадъ, будучи въ Москв·.в, я 
сид-kлъ у М. П. Садовскаго и съ обычнымъ 
у довольствiемъ бесiдовалъ съ этимъ умнымъ, 

чуткимъ и талантливымъ челов-:вкомъ. Заговорили, 
между прочимъ, о томъ, что до сихъ поръ ни онъ, 
ни его супруга-знаменитая артистка Ольга Оси
повна-не имi.ютъ званiя «sаслуженныхъ артистовъ)>. 

- Да, батенька, бываетъ,-сказалъ М. П.-Г д-:в
то у Достоевскаго сказано, что въ Россiи всякiй 
чиновникъ, если тоJiьК:о у 'него хватиiъ терп-:внiя 
прослужить 3 S л-kтъ, м�жетъ ст.ать генераломъ. А 
я, вотъ, уже 38 лi;тъ претерпi.лъ, а все еще по 
своему в-:вдомству не генералъ ... И, улыбнувшись, 
онъ добавилъ:-впрочемъ, за то, что, <<я. хорошо. 
играю)>, мн-:в дали медаль ... 

- Ме-даль??? ..
- Медаль ... В-:вдь мы съ покойнымъ батюшкой,

Провомъ Михайловичемъ Садовскимъ-мi.щане. И 
потому Н.\МЪ полагается только. медаль... Когда я 
ее получилъ, случился такой казусъ •.. Былъ у меня 
въ то время чудный сетеръ:-Тамерланъ. И у него 
было уже дв-:в медали. На в'ыставкахъ онъ ихъ по-
лучилъ-за свои статьи... . ,, , 

И М. П. разсказалъ мн-:в, конеt�но, и�ъ· самимъ · 
придуманный ядовитый анекдQтъ о. томъ, какъ �го 

· сконфузилъ Тамерланъ ... Но воспроизвести этртъ
анекдотъ печатно я. не могу по цензурнымъ усло-
вiямъ.... , , 

- Вы говорите о выслуг-:в д-:втъ,-сказалъ я:-·
но вi.дь есть заслуженные артисты tораздо моложе 
васъ и Ольги Осиповны ... 

- Есть ...
-:- Какъ же· это д-kлается? .. Кто долженъ · объ

этомъ подумать? ·. · · 
- А ужъ этого я не .знаю.!. ·л сами м.ы СЬ с.тару-,:

хой намекат}) никрму н.е буд�мъ�·-· 
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М. П. получилъ заслуженнаго артиста въ прошломъ 
году-въ день сорокалi.тняго юбилея. А Ольга Оси
повна-великая артистка, первая комическая .и дра
матическая старуха, ху дощница, которую обожаетъ 
Москва и вся театральная Россiя-и до сихъ поръ 
не отмi.чена казеннымъ почетнымъ sванiемъ. Вотъ 
ужъ именно: << Чины людьми даются, а люди мо·· 
гутъ обмануться)) ... 

- �прочемъ, это все, сравнительно, пустяки!
скаэалъ М. П.-Вспоминаются «ничьи» люди нашей 
среды и вопiющiя несправедливости, к.оторыя они 
пережили... 

- Ничьи? ..
- Ничьи ... Сколько ихъ и на моей памяти ... Но

тутъ онъ взглянулъ на часы.-Только о нихъ-до 
другого рава. А то на поi.здъ опоздаете ..• 

Съ сожалiнiемъ я уiхалъ на вокзалъ и въ Пе
. тербургъ, а черезъ недiлю получилъ отъ М. П. 
письмо. И вотъ-конецъ этого письма. 

... Бульваръ города на южномъ берегу Крыма; яркое 
предполуденпое солнце rонитъ все живущее въ т·.Ьнь; въ 
двер.пхъ аптеки, сос1сучившись дышать аро:иатам:и разныхъ 
снадобЩ, стоитъ молодой, румяный, жизнерадостный фар
:иацевтъ; онъ покуриваетъ папиросу и видимо томится отъ 
безлюды1 и отъ бездtйствis1; слtва изъ·за угла выходитъ 
небольшая черпал съ б·Iшымъ собака; аптекарь ч:иок.аетъ; 
худое животное, в·вроятно мало знакомое нъ жизни съ 
лас1сой, заверт·вло хвостомъ, робко сд·влало вtс1\олько ша
rовъ RЪ аптеRарю и смотр·Iшо на него крот1шми, блаrодnр
выми rла:заии; аптекарь юркнулъ въ дверь, скоро выскочилъ 
09ратно и кинулъ собакt 1:акой-то шарикъ; та жадно 
проглотила его и о.пять было заверт·вла хвосто:мъ; но 
вдруrъ ее 1шкъ-то странно с1срючило, спина выгнулась гор
бомъ, за :минуту 1rроткiе, ласковые глаза сдtлались страш
ными и стали выворачивагься изъ орбитъ... Румяный апте-
1шрь съ сознапiемъ челов·Iнса, исполнившаго свой долrъ, 
спокойно курилъ папиросу и безстрастно наблюдалъ, 1шкъ 
передъ нимъ корчилось въ предсмертныхъ судороrахъ отра-

скручивая новую папиросу, въ свою очередь спросилъ меня 
аuтекарь. 

- Да за что?-настаивалъ я.-Что она вамъ сд·tлала?
- Ничего не сдtлала, а такъ ... Вtдь эта собака ничья,

голодная, броди·rъ безъ пристанища, ее отовсюду rо
нлютъ,-кому она нужна? Будь она породистап, тогда дру
гое д'Бло. Мы бродячихъ собакъ »шого истребнемъ, по· 
тому что м:ежду ними часто зам·вчаютсп случаи б·Jзшснства; 
устрапить ее полезно и для людей, и для вел са:r�юй ... Вы 
вид·вли, какая быстро·rа! .. 

Онъ закурялъ папиросу и nродолжалъ: 
- У васъ всеl'да им.·вются въ заготовк·.в шарики. Есть

и стрихнинъ, и цiанистый кали... Для круппыхъ живо1·
ныхъ лично л предпочитаю ... 

.Н не сталъ его слушать и ушелъ. 
По своей дряблой, :може1·ъ быть очень чувствительной 

природ·.в я долго не :моrъ вытолrtну1ь ·изъ памлти 1,артину 
смерти оrравлевваго животпаго; со времени описапваго 
случая прошло уже м:поrо лtтъ; всеисцtляющее вреъ1я, 
благодаря непрерывному прито1\у повыхъ впечатл·ввiй, сдt
лало свое дtло и скверная 1шртина отравлепiя собачни по
неиноrу стала тусrш·I;ть въ моей памяти... Но nотъ въ 
Москв·h свершилось трагическое происшествiе, 1шторое, по· 
разивъ :менп своею нrо.жиданностъю, nдруrъ вытащило па 
Gвtтъ изъ архива памяти воспомипанiе о то11ъ, съ чего 
я началъ свое пов·.вствовапiе. Потрясшее все иосковс1юе 
общество событiе заключалось въ то:мъ, что артистъ 1-tошицъ 
зарt3ался въ nрисутствiи своихъ иалепькихъ д·krей; пора
женное изъ ряду выходящей формой самоубiйства общество 
стало разыс�швать при.чипы страшной катастрофы и 01ш·

залось, что несчастный Rошицъ такъ ужасно покончилъ съ 
собой по случаю потери службы и соединевнаго съ ней 
безб·Iщнаrо существованiя; оставшись при небольшой пенсiи 
и не будучи въ силахъ улучшить :r�1атерiалъное nоложенiе 
семьи, онъ впалъ въ тосRу, 1шторая перешла въ острое по:м·.h
шательство,-резулыатомъ этого .явился траrическiй :конецъ. 
Я не психiатръ и не моrу пи утверждать, ни отрицать 
того, что это было именно острое пом·вша·rельство; но 

. --� . Н О В Ы Й Д Р А М А Т И Ч Е С К I И Т Е А Т Р Ъ. . �-. _____, 

Д. М. Карамазовъ. 

вленное ииъ животное; онъ подозвалъ стоявшаго у воротъ 
.съ лоцатой дворника· татарина и м:олча указа_лъ ему голо
-вой на собаду; весело осrtаливая зубы, татаривъ додцt
. пил1>. на лопату. продолжавшее еще вздрагивать животное 
n понесъ его къ берегу моря •.• 
. _Вудуч;и · щшольныиъ .свид·Iэтел�и�. этой отвратительной 

,<iцевы, взволвоваiшый, я подошелъ къ аптекарю и спросилъ: 
. • -- 3ачtм;ъ вы это сдtлали? . .. 

- Л что жъ та1tое?-_съ весело смtющи:иис_я .rлазf!,:М:И и

Н. Н. Рыбниковъ. 

частi10 инсrинктъ, частiю житейскiй.опытъ_: убtждаютъ. :меня, 
что въ данвомъ случаt самовольное nрекращенiе жизни 
произошло вслtдствiе отравленiя ран'Ьше, что i'лавны:иъ 
двиrателеиъ въ ·этомъ злополучпомъ фа1стtг.....:·что человt1t.ъ 
почувствовалъ . себя «вячьимъ» :и дошелъ · до послiщней 
степени отчаянiя. 

Да не посtтуетъ на мевл тtнь моего· почивmаrо :муче
НИitа товарища за · то, что при извtстiи о его страшной 
кончипt ин·в. невольно пришл� въ голову · собач1tа, Rоторая 
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была отраnлена исключительно за то, что была свичьей» ... 
По моему, :D@tетъ быть-и3вращеннш1у представленiю, ра3-
ница въ дnухъ смертяхъ состоитъ въ то:мъ, что четверо
ногому была дана пилюля, 1tоторая въ нrвс1tолько се:кувдъ 
при:кончила его существованiе; фармацевтъ хвасталъ и3rотов
ленiемъ 9той пилюли; человiшу-же поднесли пилюлю, сфабри-
. 1t0ваннJю въ канцелярс[{ОЙ лабораторiи; въ нее не было 
положено викакоrо химическаrо, сильно д·.вйствующаrо 
состава, во начертано было страшное, жестокое слово 
«отставка». Эта пилюля сразу бросила челов·!;ка въ ряды 
«ничьихР; эта пилюля точила духъ челов·Jша до той поры, 

. ко·гда для него ока3алось неизб·вжнымъ уничтожить свою 
плоть. 

Отравитель-аптеRарь оправдывалъ свой поступокъ бла
готворительными цrвлями; отравитель - чиновпикъ никогда 
не признаетъ себя отравителемъ и объяснитъ свой посту
покъ долrомъ службы; онъ резонно снажетъ, что нель3.я 
платить деньги пtвцу, потерявшему rолосъ и что въ обя
занности чиновню,а не входитъ предугадывать, 1шкъ тотъ 

· или другой отнесется 1съ своей отставк·в. Бывали и бы
ваютъ случаи, когда в·вдающiе судьбы искусства господа
въ вицмундирахъ препарируютъ нам·вченную жертву къ
отставкrв и изводятъ ее чтu ва3ывается-4:изморомъ» до

лись ц·вны на предметы потребленiя, и прошу сравнить ихъ 
съ насто.ащими, увеличивающимися чуть не съ каждыиъ 
днеиъ. Таким.ъ образомъ, :матерiальное положепi� актера 
прежnяго времени вышедшаго въ отставку было болtе чtмъ 
безбtдно; не въ упрекъ будетъ сказано Г·)[Ъ актерамъ,
они любятъ жить широко, не :мноriе изъ нихъ скопили 
1шпtечl{.у про черный день; рано или поздно, когда чело· 
вrвrш съ 8-9 тысячъ содержанiя. сразу пересадятъ на 
95 р. въ мtсяцъ, этотъ черный день долженъ придти. 

Однако .я у1,лонился: въ сторону и заrоворилъ о . то111ъ, 
что въ мою программу не входило; возвращаюсь 1,ъ отрав
ленвымъ и сдtлавшимся <tничьими» ... И3ъ вереницы 9тихъ 
людей, проходящихъ въ моей nам.яти, я возьму н·всколько 
примt;овъ. 

Воспоминанiя дtтства перенос.ятъ меня въ нашъ при· 
ходскiй храмъ; всякiй разъ за литургiей· я видалъ хорошо 
сложевнаrо, бодраrо па видъ, блаrоrовtйно молящаrося c·.h-

. доrо человiша; овъ былъ слrвпъ и ero водила маленька.я 
д·ввочв:а; 9ТО былъ отставной а1стеръ :московскихъ. театровъ 
Василiй 0едоровичъ Соколовъ; онъ занималъ въ трупп·!; 
вторыя роли; если опъ не былъ талантливымъ исполвите
лемъ, то всегда являлся добросовtстнымъ и аккуратнымъ 
служителемъ сцепы; онъ былъ въ полной сил·!;, разсчитЬJ· 

1) Плевицв:iй, 2) 'Гdртакоnъ, 8) Собив:оnъ, 4) Подольс1са.л (артистка мосц. Больш. театра), 5) Смпряова (петерб. Имп. балета), 6) Рейэеяъ (мос1сов. 
Ма.цаго театра), 7J ПJ!ев1щкал, 8) Улуханоnъ (rл. режиссеръ оперы nъ Кисловодс1с·h), 9) Караллп (москов. балета), .. 10) .Якоnъ Льnовъ (журналистъ), 

11) 3латияъ (аiаиистъ), 12) Рilзаиковъ (импрессарiо), 13) Эдуардова (пет. балета). 

На банкетt у Н. В. Плевицкой въ Кисловодскt.

того · :момента, когда .явите.я возможность выставить 9ТУ 
жертву для дtла не пригодной; если вы попробуете обра
титься къ вицъ·мундирному человiшу съ просьбой объяснить 
его ианевръ,-онъ вамъ отвtтитъ совершенно такъ-же, 
какъ южно-бережс1tiй аптекарь: если тотъ въ своихъ отра· 
вахъ видtлъ блаrодtянiе, то этотъ свой поступокъ будетъ 
оправдывать избыткоиъ участливой деликатности съ ero 
стороны и желанiеиъ постепенно подготовить человtка къ 
ожидающей ero натастрофt. 

Выслуга . пенсiи и отставка эro-pia deside1·ia людей 
всtхъ служебныхъ вtдомствъ въ Россiи; мы не rоворимъ, 
разум:ветс.я, о людяхъ занимающихъ бол·.tе или менtе вид
ное положенiе и до.стиrшихъ и3вtстныхъ чиновъ; ихъ за·· 
служенный покой оплачивается пенсiей, близкой по своимъ 
раз&rtрамъ 1съ получавшемуся ими содержанiю, а иногда и 
превышающей его. Въ иномъ iюложенiи находите.я ка3ен
ный актеръ; сколько онъ ни получай за свое искусство, 
будь хоть семи пядей во лбу,-пенсiи больше 1140 р. въ 
rодъ, т. е. 95 · р. въ :м!сяцъ, · не· получитъ. Пенсiи для 
ак•rеровъ, есл� не ошибаемся, были . учреждены въ 30-хъ 
rодахъ Императороиъ Нюtолаемъ. 1, певсiя· перваrо разряда 
равнялась высшему . окладу . жаловавья-4000 · р. ассиrна· 
цiями (1143 р. - па серебро); въ ту пору�· 70 лtтъ -назадъ, 
жи3пь была па столько дешева, что 4000 · асс. того вре-
-м:ени равв.я�ис:r> по крайней мtpt теперешни:мъ 4000, сер.
Сомнtвающи1ся въ этой цифрt и жела1ощихъ :меня провtрить

. от�ылаю. къ rазещиъ того времеци, въ Rоторыхъ печата·

валъ, вtроятно, служить еше, но вдругъ неожиданно для . 
себя очутился въ отставкt; отставка прои3вела въ пе:къ та
кое нравственное потрясенiе, что оиъ по цtлыиъ дняиъ 
плакалъ, нажилъ натарра1сты и до нонца жизни остался 
сл·виыиъ. Вотъ ero современвикъ, еедоръ Сеиеновичъ По
танчиковъ; 9ТО былъ очень видный актеръ, застави�шiй 
под·.hлиться съ собой лаврами зна:иенитаrо В. А. Rаратыrипа, 
гастролировавmаго въ Москв1з; въ своихъ театра!ьныхъ за
:мtткахъ В·влинскiй всегда отзывается о Потанчиковt хорошо; 
когда уже онъ былъ пенсiонеро:мъ, то въ одинъ прекрасный, 
или вtрвtе-сквервый день начальство, им·вя предательскiе 
замыслы завладtrь его окладоиъ для другого лица, въ вид·t 
поощревi.я предложило e:D1y взам·hнъ опредtленнаrо жало
ванья очень выгодную комбипацiю-15 р. разовыхъ; овъ 
иrралъ почти каждый день, номбинацiя являлась плtни
тельпой и, вtря въ искреннiя блаrопожелапj.я начальства, 
онъ поблаrодарилъ его и принялъ предложенное условiе. 
Прошло 6011"ьше �ода и ero пе заняли ии разу; онъ впалъ 
въ · меланхолiю, бормоталъ безсв·.язньtя слова и билъ себя 
кулаками въ грудь; м:оrучiй · орrанизм:ъ не далъ разыграться 
психическому недуrу,:--онъ остался. .до конца дней здраво
МЬIСJI,JЩИМ:Ъ, остроу11выиъ человtкомъ, но .-алкоrоликомъ. 
Вотъ бездtтная актерская чета Г,риrорiя Степановича . и 
Ольги Васильевны Олъrиныхъ; по · распредiшенiю ам:"плуа 

:въ репертуарt соро.ковыхъ rодовъ, она играла ваперсвицъ, 
придворныхъ дам:ъ, рааныя ': вторы.я роли. и отвtтственнаrо 
положенiя въ труппt не · занимала; опъ былъ резовероиъ 
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Оригинальный портретъ Шекспира, составленный изъ фигуръ его героевъ и героинь. 
и главным:ъ образомъ спецiализировалсл въ типахъ воен
выхъ, между прочимъ долгое время исполнялъ роль Сю1ло
зуба; супруги были, 1шжется, уже пенсiонерами, когда 
былъ назваченъ инспекторомъ репе1ауара кн. Г. В. Ку
rушевъ; довольно извtстный литераторъ, самъ по себ·h
челов·hкъ очень добрый, онъ, какъ всякая новая метла, 
вздумалъ по1сазать, зарекомендовать себя челов·.вко11ъ дtл
тельпымъ и на· первыхъ порахъ р·.вшилъ очистить · дра-

� иатическую труппу отъ ненужныхъ, по его :мнtнiю, эле· 
ментовъ; между исключенными находилась чета Ольrиныхъ; 
результатомъ этого было то, что Г. С. Ольrинъ въ ско
ро1.ъ времени -соmелъ съума и у:меръ, съ момента заболt
ванiя не произнося пи одного слова; жена его О. В. Ольrина 
не ва :много пережила его, была оперирована и умерла отъ 
рецидива рака. Одноnременно съ этой четой кн. Кугуmе
вы:мъ былъ уволевъ актеръ Ивавъ Егоровичъ Турчаниновъ; 
въ труппt онъ занималъ болtе чtмъ скромное положенiе 
и при отставкt получилъ певсiю въ 300 р.; это былъ че
ловtкъ съ больmииъ юморо:мъ, съ тонкой наблюдательностью, 
близко сто.явmiй къ А. Н. Островскому и постоянно вращав· 
шiйся въ лучmихъ московскихъ кружкахъ; онъ былъ страст
ный рыболовъ, до крайности щепетильный во всякихъ де
вежныхъ вопросахъ, ни1tоrда не прибtгавmiй къ: чьей-либо 
помощи; выйдя въ отставку, овъ на зиму уtзжалъ служить 
�суда-нибудь въ провинцiю, а лtто проводилъ у А. Н. 
Островсl{аrо; родныхъ у него, кромt старой и убогой дt-

. вушки сестры, никого iio было; проживъ всю жизнь холо
ст.якомъ, онъ на свою судьбу никогда · не жаловался:, всегда 
былъ шутливъ, веселъ; но пилюля, поднесенная ему кн. 
Г. В. :Куrуmевы:мъ, сдtлала свое дtло, она внесла свою 
01:р1:tву въ жизнерадостный орrаниз:мъ, и Турчаниновъ,- щ1ужа 
у А. А. Разсказова. въ конц·в 70-ro года въ Самарt, былъ 
найденъ въ· сво�мъ номерt повtси:вmимся; врачи, произво
дивmiе вскр_ытiе, нашли въ мо3говой массt самоу.бiйцы ка
кiя�то -ш1м·Iшенiя�· которЫ.f! непреиiшно должны были в�ш
вать такой печальный конецъ. :Кто поручится; ·.что эти м:озговы.я 
,иэиtнепiя не 6ыли результатоиъ проrлоче1.1яой пилюли? •. 

Вотъ актеръ петербурrскихъ театровъ Малышевъ; онъ при
надлежалъ 1съ той катеrорiи актеровъ, которыхъ называютъ 
«полезноствми », и занималъ вторыя роли 1юлодыхъ людей. 
3а чьей-то смертью или за болtзныо ему пришлось сыграть 
нtсколы\о крупвыхъ ролей перnаго амплуа, но это продол
жалось не долго, нашлись дpyrie исполнители и Ма.11ышевъ 
остался въ томъ положенiи, которое занималъ раньше; но 
никакъ овъ не :м:огъ nримириться съ своимъ попиженiемъ, ви
какъ не моrъ понять, что въ 1шчествt перваrо а1стера овъ 
осуществлялъ собой пословицу: «на безрыбья и ракъ рыба); 
нравственное падевiе шло быстро и несчастный влачилъ 
свои посл·.вднiе дни вдали отъ театра, проживая въ на1сихъ
то невзрачныхъ 1со:мнатушкахъ со старухой прислугой, пи
таясь въ день двуия хувmинами :молока и четвертью водrш. 
Тутъ сослужило службу нескладное, ни на че:иъ не осно
ванное поощревiе ограниченной натуры, внесшее въ нее 
жестокую отраву, чуть ли не иавiю величi.я. Л моrъ-бы про
должить перечень 9Тихъ злополучныхъ лицъ, но долженъ 
покаяться, что писать та1юй сиводиRъ мвt тяжело. Простите, 
если насто.ящим:ъ письмомъ и на Васъ павt.ялъ rруствыя 
мысли. Ваmъ М. С. 

Винторъ Рышковъ. 

Шеаmралькыя зaм\mku. 

r(
а
х
одясь по б

лиз
о
сти отъ 

«с
в
я

тыхъ
_ 
мi

с
тъ>>, по у дачному выраженiю Е. М. Безпятова, я, е

с
тественно, направился въ Оберамергау, �оторый лежитъ въ 3 часахъ iзды отъ Мюнхена. Но объ оберамергаунскихъ впечатлiшiяхъ с'воихъ особо, въ слiщующiй раsъ, и даже, вi_роятно, въ слiдующiе разы. По дорогi; въ Оберам.ергау лежитъ .мой любимый Мюнхенъ, и въ немъ новый Художественный (Kйnstler) театръ, и въ этомъ театрi; сейчасъ Максъ Рейнrардтъ ставитъ 

с
о своей труппой «Сумурунъ»

панто.миму, о. которой я уже писалъ и появленiе которой въ эволюцiи театра я предскаэывалъ еще тогда, когда никакихъ пантомимъ въ драматиче· скомъ театрi; не эатiва.11и. Вотъ я въ строгой залi 

,, Тайфунъ 11 въ �сnолненiи лtтней труппы в:ь Псковt. 
Кабаяси (г. Валуа). Токерам:о (г. ДieвcJtiй). Бейнскiй 

. .(г. Аксеновъ). . . 
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Художественнаго театра. Самый типъ этой новаго 
стиля театральной залы не представлялъ для меня 
уже новости. Такъ построенъ въ · берлинскомъ 
Шарлоттенбург-:в театръ Шиллера, находящiйся подъ 
управленiемъ переводчика ТолсТQГО и Тургенева, 
Раф. Левенфельда. Это - сплошной амфитеатръ, 
круто идущiй кверху, безъ ложъ и галлереи, и 
расположенный дугообразными рядами. Потолокъ 
отдiланъ деревомъ и снабженъ большимъ количе
ствомъ отверстiй, черезъ которыя, очевидно, рабо
таютъ вытяжныя трубы. Вовдухъ, дiйствительно, 
прекрасный. При такомъ расположенjи, кром-в стро
гости стиля и протестантской <�храмообразности» 
. театра, еще получается экономiя м-вста. Сцена съ 
просценiумомъ, отдъланная подъ сiрый гранитъ, 
какъ будто слива�тся съ зрительной залой. И это, 
·какъ въ Шиллеръ-театр-в. Мн-в, о'ткровенно говоря,
такая nостановка. сцены, нав-вянная «эллиническимъ )>
ренессансомъ и идеями о томъ, что сцена де есть
продолжеЕiе залы и пр., не очень нравится. Как.ъ
будто меньше тайны и торжественности въ такомъ
положенiи сцены, и затiмъ-воля ваша-это сухо,
тутъ нi.тъ радости. Есть ли радость въ соприкосно
венiи мiровъ, потусторонняго съ нашим1.? Не въ
томъ ли, наоборотъ, радость, чтобы предъ земнымъ
отверзлось небесное, далекое сверкнуло предъ гла
зами обыкновеннаго и житейскаго? А г ланное-эта
сiрость, этотъ с1.рый _гранитъ ... Театръ или «нiчто
въ сiромъ», навtвающее .мысль о ничтожеств-в
сущаго ...

Музыка играетъ какъ въ Байрейтi - невидимо.
Темно. И вдругъ сверху, съ края амфитеатра по
узенькой доек-в, проложенной· между· рядами кре·
селъ, украшенной зеленью и. освiщенной снизу не
яркими, въ полсвi:.та, зелеными лампочками, какъ
·призракъ, какъ явленiе «съ того берега», спускается
на сцену, съ глазами невидящими и ушами не слы
шащими, со спокойствiемъ уснувшей сомнамбулы,
·стройный, красивый юноша въ тюрбан-в. Это Ну-
фальдинъ, герой сказки «Сумурунъ». Помните вы
эту сказку Шахраsады? Быть можетъ, она, если не

-самая глубокая и занимательная, то, несомн-внно,
;самая поэтическая, въ нашемъ смыслi, повiсть «Ты
сячи и одной ночю>. Стихи этой сказки и весь ея 
романтическiй паеосъ сладки подлинно, какъ шер-

, бетъ изъ розъ, тающiй во рту-позвольте. уже дер
жаться метафоръ востока. Когда я читалъ эту 
сказку, и нынче, припоминая представленiе, я ду
малъ о rомъ, что именно эта поэзiя Шахразады 
перекинулась къ намъ на Западъ и дала первона
чальный толчокъ · поэзiи Прованса, минезенгерамъ и 
трубадурамъ, рыцарскимъ романа.мъ и рыцарскому 
культу любви. Въ суровый аскетизм'р среднихъ вi

ковъ крестовые походы принесли эту нiгу любви, 
эту rомную сладость ея, такую неп()хожую на ан
ти1rное трезвое и, в:ь сущности, хладнокровное на
слажденiе жизнью. Ни одинъ сонетъ Шекспира, 
Петрарки не можетъ сравниться съ усюительнымъ 
сладострастiемъ восточной поэзiи. И поразител.ьно
да, поразительно, ;и_ пусть какой нибудь сощалогъ 
разберется въ этомъ вопрос-в,-что это наивысшее, 
наибол-ве пахучее, наибол-ве острое чувство влю
блещюсти . возни!\JiО въ стран-в многоженства. 
«Любл� любовь, ;и потому люблю многихъ»,-такъ, 
впрочемъ, сказалъ еще Донъ-Жуанъ .. 

Итакъ Нуральдинъ идетъ сверху,_ съ а�фитеатра. 
Вотъ онъ на сценt, вотъ онъ с-влъ, поджавъ ноги, 
и смотритъ грустными, наивными, робкими, просто
душными и въ то же время глубокими глазами. 

-Потомъ заговорилъ печаль:нымъ голосо:мъ. Вступле
нiе :въ сказ:ку-е.zrинственныя··слова �вq-· всей пь·есi.
Невыразимо прекра·сно чи-таJiъ :Монзисъ (Нуфаль-

динъ). Въ его тон-в были и фатализмъ, и глубокая 
вi:.ра,. и доброта, безrранична·я въ своемъ источ
никi., и чистая дiтская нерушимая увiренность, 
что все, созданное Аллахомъ, на потребу· челов-kку. 
А если и горе, то· и оно на потребу. Невыразимо 
прекрасно читалъ Монзисъ, но еще невыразимо 
прекраснiе и�ра.!1,ъ ... 

Задача пантомимы для меня, по крайней мiр-в, 
была разрiшена блистательно. 

Позвольте,-именно потому, что «Сумурунъ» при
велъ меня въ восторгъ - пуститься н-:всколько въ 
критицизмъ, чтобы этимъ путемъ еще усилить до
казательность своей .мысли. Я, вообще, не считаю 
Рейнгардта такимъ изумительнымъ режиссеромъ, 
какъ многiе полагаютъ. Онъ хорошiй режиссеръ. 
Э�-о, конечно, уже много. У него есть умъ, есть 
вкусъ, осторожность и изобр-втательность. Онъ 
эволюцiонистъ-тоже, значитъ, умный и тактичный 
человi.къ. Но поэзiи-чистой поэзiи-у него не
хватка. Но «души»-у него все-таки въ обр-взъ. И 
собственно, театральной динамики - этой способ
ности концентрировать силу удара, вотъ такъ, какъ 
бывало, Наполеонъ концентрировалъ дiйствiе своей 
артиллерiи-у него не густо. Задумавъ ввести пан
томиму въ драматическiй театръ, и осуществивъ 
это намiренiе, онъ еще разъ показалъ, что онъ 
чутьемъ схватываетъ то, что носится въ воздух-в. 
Выборъ «Сумуруна», конечно, хорошъ, но въ са
момъ обращенiи съ сюжетомъ, въ томъ, что онъ 
далъ такъ много пов-вствованiя, что онъ р�збилъ 
его на 9 картинъ, что у дiлилъ столько мiста, соб
ственно, анекдоту,-Рейнгардтъ обнаружJ1лъ, по 
моему, слишкомъ много осторожности, робости, 
слишкомъ много почтенiя къ традицiи. Пантомима, 
вiдъ, не новость. Но суть новой пантомимы-пан
томимы драматическаго театра-должна заключаться 
въ томъ, чтобы дать актерамъ возможность выра
зить весь паеосъ своей души въ �дохновенной, 
прекрасной игр-в лица и тiла. Старая пантомима 
больше разсказывала и см-вшила. Въ новой панто
мим-в драматическаго театра играется пьеса и дается 
стиль, разнообразный стиль, соотвiтствующiй вс�й 
· сложности нашего постиженiя. Но Рейнгардтъ оста·
новился на серединкi: онъ не сумtлъ или не за·

· хотiлъ совс-вмъ порвать со старинкой. Добрыя двi.
· трети «Сумуруна� протекаютъ, какъ въ былыхъ
феерiяхъ-«Волшебныя пилюли или что ни въ ротъ,
то спасибо»,-въ пустячкахъ, просто въ пустяч-кахъ,
иногда очень забавныхъ, большей частью очень краси
выхъ (умно стилизовавныя Рейнrардто�ъ дек.орацiи
большею частью панно-прелестны), но. совершенI-Jо
не соотв-втствующихъ важности идеi ·· новаго дра·
матическаrо искусства панrомимы� Зато· «Суму
рунъ)), конечно, это ц-влый спектакль. Зато и кон
сервативная, туповатая публика,_ тоже пойдетъ. И
въ обшемъ, вс-в найдутъ себi:; ч.то-нибудь по своему
вкусу. Рейнгардтъ не уяснилъ, повидимому, еще
главнаго: что пантомима драматическаго театра, въ
своемъ бу дущемъ., неразры.вно связана съ общимъ
движенiемъ театра,-его раздробленiемъ, его «ми·
нiатюризацiею)>, и что самый языкъ пантомимы по-

. Надобился ПОТОМУ, ЧТQ :ЭТО ЯЗЫКЪ телеграфный, 
стенографическiй, а не тотъ язык.ъ растянутой
эпистолы, кото.рымъ переписывается театръ съ пуб
ликою черезъ посредство литературных_ъ д-влъ .ма -
стеровъ и который · слушать довольно тягостно по
нашему экспрессивному, быстрому, скажем��;�вiа-
. цiонному времени. Занимая внима.Fiе въ теченiи
3 часовъ пантомимой на одинъ сюжетъ, необходимо
·было, конечно, ввести _и чуточку фе.ерiи, и .кусо�
чекъ балета, и маленькое воспоминанiе старой клоу
нады-все, правда, очеIIь :rон�о и ху дожес;твенно.
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ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1910 r. 

Ф. Давидъ.-Музыкантъ. 

Но яснаго художественнаго плана, задачи- quod 
erat demonstrandпш - спектакль, собственно, былъ 
лишенъ. И тiмъ не менi.е смыслъ пантомимиче
скаго элемента въ драматическомъ театрi былъ 
очевиденъ ... 

. Вы спросите меня: ну, а если бы Нуфальдинъ и 
Сумурунъ сыграли свой романъ, какъ обыкновенно 
водится, «въ стихахъ и npoзi» - развi это было 
бы плохо? Развi.-во,тъ сейчасъ-вы сами не гово
рил�, что· <<Сумурунъ» одна иsъ лучшихъ сказокъ 
Шахра�ады,_ а Шахразада величайшее сокровище 
мiра? Почему же . въ пантомимi не было словъ 
Ш-ахразады? 

Я отвiчу: да, слова Шахразады очаровательны 
( хотя въ дра:матическую форму· ихъ еще надо пе
редi·,лать, а это уже будетъ много хуже), но еще 
очарователънiе-послi того, какъ вы уже знаете 
всякiя слова-увидiть воплощенную мимикой по
эзiю этихъ. словъ, и этихъ чувствъ, и этого в.о· 
сточнаrо воображенiя. Актерское искусство не есть 
искусство словесника-нiтъ, нiтъ, гг. спецiалис.ты 
словесности, вы напрасно думаете, что актеръ-инстру
ментъ чтенiя вашихъ произведенiй. И когда совсiмъ 
н-втъ словъ-только тог да вполнi оtвобождается 
актеръ, и оттого, напримi.ръ, хорошо сыгранная 
пауза оставляетъ болiе сильное и глубокое впе-

. татлiшiе, чiмъ самый блестящiй монологъ. 
Въ рантомимической игр-в..:... экстрактъ сrсловес

ности»_. Въ то же время самый <<языкъ» тiла стано
вится рельефнiе, ярче, цвiтистi.е, потому что слова
абстракцiи, слова-понятiя, эти вспомогательны.я 
средства чувства, отпадаю7ъ. Чувства изображаются 
идеал·ьно, какъ въ м узыкi. Отъ слова образнаго 
дается образное отраженiе, самый символъ поэзiи. 

Такой поээiи, такой красоты, такого апоееоза 
романтики, какiе дали упомянутый уже Монзисъ
Нурильдинъ и Эйбеншюцъ-Сумурунъ, тi же актеры 

въ : драматически�словесной uередiлкt. Шах:разады 
не дали-бы. Я видiлъ Эйбеншюцъ дважды (въ 
«Лизистратt» и «Пробужденiи Весню> ). Она была 
хороша и тутъ, и тамъ, но такого колоссальнаго впе
чатлiнiя, какое она произвела на меня въ «Суму
рунъ » не было и въ помин-в. А между тiмъ у нея 
очень хорошiй мелодическiй голосъ - эа�iтьте. 
И вi.дь она совсiмъ не танцуетъ, можетъ быть и 
танцевать-то, какъ слtдуетъ, не умiетъ. Она 
просто драматическая актриса, но именно она, а не 
балетчица, не танцовщица, -- она, драматическая 
актриса, могла беэъ словъ дать то, что она дала; 
безконечную женственность, и какую-то стыдливую 
ребячливость страсти, и безсознательное лицемi.рiе 
предъ старымъ мужемъ, и мягкую ласку, и страхъ 
предъ роковою силою любви, тончайшее кокетство, 
и паденiе, уже предопредiленное и заранiе рi.шенное, 
но какъ будто внезапное. Вотъ она перекинула череэъ 
плечи Нуральдина руки и скрестила ихъ немного выше 
кистей. Какое краснорiчiе рукъ! Руки Леонардо да 
Винчи, рук� его женскихъ портретовъ .. � И глядя на эту 
музыку рукъ, на эту гамму какихъ·то неслышимыхъ 
звуковъ, свtтившихся словно въ пальцахъ, я гово� 
рилъ себt: этого бы не было, если бы она. гово
рила, она не могла бы дать столько тактовъ«аmоrо::ю» 
и «апdапtе» въ замирающей игрi рукъ, если бы 
она говорила. Тоrд! это было-бы нехудожественно. 
Музыка рiзчи деспотична и требовательна. Она 
урiзала бы эту часть симфонiи. Но экспрессiя слова 
не могла бы дать этого впечатлi.нiя ... Не могли бы 
слова передать ужасъ Сумурунъ при появленiи 
шейха въ ея спальнi, гп.i спрятанъ Нуральдинъ, 
такъ, какъ передаютъ это игра лица Эйбеншюцъ, 
ея блiдность, ея помертвiлые глаза. 

Предла1·аю читателямъ припомнить самыя сильныя 
свои театральныя впечатлiнiя. Были ли это слова, 
какъ бы проникновенно они ни произносились, или 
были это мимическiя движенiя? Я увiренъ, что, 
добросовiстно порывшись въ памяти, вы скажете: да, 
это были мимическiя движенiя. У Дузэ, у Сары Бер
наръ, у Ермоловой, у Савиной я всего болiе помню 
вдохновенно прекрасные мимическiе моменты. Ермо
лова изумительна въ лэди Макбэтъ, но генiальнi.е 
всякаго возможнаго вообра.женiя это, разумiеrся, 
ея мимическая игра, когда она видит. кровавыя 
пятна на рукахъ. Опя_ть рука! О, великi� Леонардо 
да Винчи! .. 

Реэюмируемъ: пантомима возрождается и возро
дится, ибо черезъ нее совершится ос:вобожденiе 
театра .отъ словесниковъ, которые его загромоздили, 
поработили и извратили. · Театръ скученъ, пьтому 
что слишкомъ словесенъ, актеры пришли въ . упа
докъ, потому что обратились въ чтецовъ-декла
маторовъ .. Слово-даже если принять литургическое 
происхожденiе театра ( съ чi;мъ я :лично не сог ла" 
сенъ, убtжденный, что онъ происхожденiя мими ... 
ческаго )-только аккомпанементъ,. хоровое· изъясне
нiе, прологъ къ дiйствiю, а не наоборотъ, какъ мы 
видимъ теперь и какъ въ особенности мы видi;ли 
въ ПОСЛ'Вднiе. годы у насъ, дойдя въ этомъ ОТНО· 

шенiи благодаря «подстрекателями», по беэсмертному 
выраженiю Толстого, подлинно до геркулесовыхъ 
столповъ литературно-сценическаго пухлос.ловiя и 
литературно-сценической «философистики>>. Новый 
театръ долженъ ограничить слово, редуцировать его 
до минимума, и не въ томъ суть, чтобы слова <щацъ 
будто падали въ колодецъ», по курьезному, но до .... 
вольно образному выраженiю г. Мейерхольда, а въ ·· 
томъ, чтобы ихъ :«падало»: 1-<акъ можно меньше, ·и 
во всякомъ случаi, чтобы зря они не nа:дали. Я
думаю, что сейчасъ мы страшно быстро· ''и, рiши-; 
ТеЛрНО ПОЙдемъ КЪ--П:1НТОМИМ"Б, ЧТОбы П01'0МЪЯаЙТ.И :. 
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11 
ВОЗРОЖДЕНIЕ КЛАССИЧЕСКАГО ТАНЦА": 

1) "Аполлоновъ танецъ юноши".

2) "Преподаватель 11 дiонисова д-hйства" въ совре
менtrой · театральной школt воспроизводитъ танецъ

nередъ учениками". 

синтетическiя слова, вводящ1я насъ въ царство 
прекраснаго движенiя, которое и есть театръ. 

Вотъ кончилась пантомима. Шейхъ убитъ. Ну
ральдинъ, обнявшись, стоитъ съ Сумурунъ, кру
гомъ женщины rарема. · Слышенъ шумъ съ базара. 
И всi спасаются по узенькой дорожкi, увитой 
цвi.тами вверхъ, черезъ амфитеатръ. · Они долго 
будутъ блуждать по цвiтамъ, пока спасутся. Но 
спасутся. И это путь новаrо, освобождающаrося те-
атра ... - А. Кугелъ.

Оберамергау, 23 августа. 

-е�·�

Ч'1\О D\лаеmся с, meampoм,? 

r(есо��tнво что-то съ театро�ъ дtлаетс.я. Что назы
вается ви тпру, ни ву. 

Въ «Горячемъ сердцt:) Островскаrо обалд·ввmiй 
отъ сна Курослiшовъ насчитываетъ пятнадцать часовъ 
виt<;то восъии · и восклицаетъ: · «Дожили!» 

Т�кое же восклицанiе напрашивается и .по- адресу совре-
11ев11аrо театра. rrолько здtсь обалдtнiе идетъ . не извнt, 
а щщутри. Везъ шутокъ, уж'Ь если дописались и до· _ 

игрались до «Шанте1�лера�, то и вправду выходи'l"Ь «до· 
жили». 

И опять вспоминается Островскiй, и хочется, какъ Ма
маевъ въ «На вс.якаrо мудреца:., сказать: «Да, мы куда· 
то идемъ, куда-то ведутъ насъ; но ни мы не :шаемъ-1суда, 
ни т·.k, которые ведутъ васъ ». 

:Касательно театра :мы-то еще, пожалуй, если не знае:мъ, 
то можеиъ догадываться. Привели нас.ъ на птичвикъ; слt
дующiй этаnъ-хлtвъ, а дальше-и подуматrо rадко. Но 
тt, которые ведутъ насъ, т. е. драматурги, а за ними 
и режиссеры, явно не знаютъ. Itакъ и Rурослiшову, имъ 
уже nrерещитсл, что и небо на нихъ валится, и смолой 
о·rкуда-то запахло, и часы пятнадцать разъ пробили. 

Въ че:мъ же дtло, однако? 
Есть старинная мелодрама, «Двt сирот1си:.. Противъ 

мелодрамы, какъ изв·.kстнаrо рода драматическихъ про
изведенiй, я вообще ничего не ииiно. Мелодрама Itакъ 
ни катсъ умиляетъ, а челов·.kчес1юй душ·.k безъ уми
левiя, хотя бы и при помощи искусствеппаrо подъ
ема, не обойтись. Но у вс·.kхъ м:елодрамъ есть одивъ 
или, точнtе, два, вытекающiе одивъ изъ другого, недо
сташа: :многословiе и пустословiе. 3рптелю д·Мствiе нужно, 
ему не терпится знать, встрtт.ятс.я ли мать съ дочерью и 
проститъ ли мужъ жену, а ero уrощаютъ чувствительпым:и 
разrлагольствовапiями и причитаuiями, да еще нер·вд1t0 
подъ сурдинку оркестра. 

«Дв·:t сиротки::�> на спен·.k я видtлъ въ юности. А пе.
давно подвернулись мн·в эти самыя «сирот1си::�> въ кипе
матоrрафt. Rуда асе лучше! Тоже, положимъ подъ иу
зы1су и притомъ скверную, но в·вдь тамъ часа четыре сиди, 
смотри и слушай, а здtсь всего-то кюсихъ-нибудь десять 
иинутъ-и только сnютри. 

Есть · 1<ине11атоrрафы усовершенствованные. На э1сран·:t 
происходитъ д13йствiе, а за экраномъ rраммофоnъ rоворитъ, 
поетъ и воспроизводитъ разные бутафорс1йе звуки. Это 
ужъ не то. Rъ чистому зрtлищу при ъr·вшиваютсл вс�омо� 
гательвые зву1совые эффекты, и впечатл·внiе вопреки види
мости не сосредоточивается, а разс·вивается, стало-быть 
не усиливается, а ослабляется. 

По1са опера оставалась оперой, т. е. та1съ-сказать :ъrо· 
билизовапнымъ пtнiемъ, она и:мtла· смыслъ; но превра
тившись въ музыкальную драму, она тамвой утратила. 
Пока декламацiя оставалась декламацiей, ' т. е. художе
ственно-выразительнымъ чтсвiе�1ъ, она занимала· оuредt
ленное и почетное мtсто среди тоническихъ искусствъ; но 
когда ее замtпили мелодекламацiей, получилось вtчто про· 
тивоестественное-нудное и противное. · 

Не будемъ лицемtрами. Не побоимся взглянуть правдt -
въ лицо. По совtсти, изъ чего во:шикла :музыкальная 
драма? Изъ того, что у композиторовъ ·не хватило иело
дическаго творчества. Что породило мелодекла:мацiю? Упа
докъ декламаторскаrо искусства. И тамъ - и зд·!Jсь-кусонъ 
вывареннаrо мяса въ пикантномъ coyct. 

Шекспира и· Молыэра., понятно, кипе:матографоиъ не пе
редать. Это драма'l·ургiя по. преимуществу словесная. Но, 
не говоря уже о д.рам:атурriи примитивной, 1съ 1саковой 
принадлежатъ .и :мелодрамы, много ли проиrрала бы оrъ 
воспроизведевiя на 9Irpaнt хотя бы mиллеровская «Марiя 
Стюартъ:.? Ей Bory ничего-бы пе проиграла, а въ нtко
торыхъ отношенiяхъ даже выиграла бы. 

На этомъ и Rончаю. Ни разрtшенiемъ вопроса, что дt" 
лается. съ театроиъ, ни указанiемъ потребныхъ театру пу
тей я не задавался. Увидалъ возможность бросить на 
вопросъ :маленькiй лучъ свtта и 9Тою возможностыо вос
пользовался. 

А затtиъ - с: пусть астрономы доназываютъ) ... 
Вл. Лихачовъ. 
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Двойная кисть: спереди реализмъ, сзади-сецессiо

низмъ. (,,Fliegende Blatter"). 

По n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Спектакли драм. труппы С. Я. Соколова въ 

лt.тнемъ театр-в 
11
Аркадiя" закончатся 29-ro августа. Съ 31-ro 

начнутся спектакли опереточной труппы. 
Бtлгородъ. Лtтнiй сезонъ-антреприза Ларизиной-эанон

чился съ дефицитомъ въ 31/2 тысячи. Уплачено всi.мъ сполна. 
Вильна. Сезонъ русской драмы начнется 24 сентября. 
Владивостоиъ-Пермь. Намъ теnеrрафируютъ: ,,По-вздка 

труппы съ пьесой 
11

Шантеклеръ"-дирекцiя Пальмина-Ель
кинъ-начавщаяся во Владивостокt 15 мая и захватившая всt. 
города Востока и Сибири, благополучно заканчива.ется перваго 
сентября въ Перми. lla.11,t,J.tиm-Eлыcum,•. 

Вятка. Съ 22 августа въ лt.тнемъ театр-в начались спек
такли украинской труппы подъ управленiемъ Н. А. Василенко. 

Енатеринославъ. Съ 20 августа въ городскомъ л-втнемъ 
театр-в играетъ драматическая труппа 3. И. Черновской и 
М. И. Чернова. 

Ейсиъ куб. обл. Между антрепренеромъ малороссiйсной 
труппы Глазуненко и администрацiей нлуба о-ва приказчиковъ 
въ настоящее время ведутся переговоры о сдач-в клубнаго 
зала подъ театръ на два мt.сяца: ноябрь и декабрь. 

Иавиазснiя мииеральныя воiы. Итоrи сезона. М. М. Валенти
новъ, антрепренеръ нисловодскаго курзала, кончаетъ сезонъ 
съ солиднымъ убытномъ въ 12 тысячъ рублей. И это не смотря 
на то, что восемь спектаклей Собинова дали на круrъ по 
21;2 тысячи рублей, а концерты Н. В. Плевицкой около двухъ 
тысячъ. На сборы пагубное влiянiе оказали постоянные дожди 
и :впидемlя. 

Говорятъ, что владикавназская жеntзная дорога, которой 
принадлежитъ курзалъ, рi!.шила вернуть Валентинову большую 
часть убытка. Ему же сданъ нисловодснiй театръ и нурзалъ 
еще на три года. Спектакли закончились 20 августа. 

Въ Пятиrорскt. и Эссентукахъ бол1ошiе сборы сдtлалъ 
К. А. Варламовъ. 

Оперетка, во главt. которой теперь стоитъ московская 
купчиха Столярова, нончаетъ сезонъ по словамъ "Утра Россiи ", 
съ уб�ткомъ, со снаю;алами, ежедневными процессами, су
дебными приставами и т. п. 

Большая часть артистовъ разбt.жалась, и съ отъъэдомъ 
гастролеровъ-Съверскаго, Пiонтковской, влачитъ самое жал
кое существованlе. 

Нiевъ. Въ городскомъ театрt. эимнiй сезон-. открывается 
ll-1·0 сентября "Жизнью за Царя". 

Иiевъ. Театръ "Соловцовъ • открываетъ сезонъ 30 августа 
пьесой-

11
Дни нашей жизни". 31 августа, 1 и 2 сентября -

,,Gaudeamus 11
• 4-

,, 
Тайфунъ". 

t{iesъ. Открытiе театра Бергонье состоится 30 августа. 
. Пойдетъ пьеса кн. Барятинснаrо "Карьера Наблоцкаго", 31-го 
,, Тайфунъ", 1-го- 11

Концертъ" Бара, 3-го и 4-ro-
,,
Gaudeamus". 

Минскъ. Зимнiй сезонъ открьнзается оперными гастролями 
труппы г. Федорова. 

Новочернассиъ. Въ театрt Бабен1<0 съ 30 августа начи
·наются спектакли опереточной труппы г. Певицнаго. · 

Орел1,. Спектакли труппы В. А. Крамолова въ эимнемъ 
театръ·начнутся въ концt. сентября. 

Псновъ. Драмат. труппа И. А. Орлова заканчиваетъ сезонъ 
. 5 сентября. 

Рига. Открьпiе спектаклей въ Русскоиъ театрт. состоится 
:� 17-го сентября. Пойдетъ "Ревизоръ II съ г. Михайловскимъ въ 
· ропи городничаго. Репетицiи начнутся 3-го сентября.

Ростов-ь-на-Дону. Покончила съ собой, принявъ яду, артистка 
театра 

11
Фарсъ" Венедиктова, по сценt Лепина, 17 лътъ. 

Саратовъ. 21-го августа полицiей былъ арестованъ помощ-
· никъ режиссера Очкинскаго театра, г. Арсеньенъ, заподо
зрiшный в1а покушенiи на иэнасилованiе 12-лt.тней дt.вочки, 
горничной Валентины Ю-чъ. 

Въ труппъ мн'hнiе, что тутъ не бол'hе, какъ шантажъ. 
Тi,мъ не менt.е, дt,лу данъ законный ходъ. 23-го августа 
г. А-въ посл-в допроса у судебнаго слtдователя освобожденъ 
изъ-подъ ареста. 

Тамбовъ. Поставленная 21 августа въ Купеческомъ саду 
пьеса "Дни нашей жизни" Л. Андреева губернаторомъ въ 
дальнt.йшей nостановнi. воспрещена. 

Харьновъ. Къ оперному сезону въ театрt Коммерческаrо 
Клуба. Оnернымъ товариществомъ гг. Энгель-Кронъ, Лазаре
вымъ и Акимовымъ къ предстоящему сезону заново сфор
мирована вся труппа, причемъ представитель ,. товарище
ства С. М. Акимовъ подписалъ контракты съ теноромъ Б. Э. 
Махинымъ и колоратурной п-ввицей Ольгой Монсна. Режиссс
ромъ приrлашенъ Н. Н. Боrолюбовъ, а главнымъ капель
мейстеромъ-А. М. Пазовскiй, Съ начала сентября начf!утся 
репетицiи. Открытiе оперы 16 сентября. Пойдетъ "А11да". 

Харьиовъ. Въ труппу Синельникова принятъ Рамазановъ. 

Хро&uицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Зuмнiй сезонъ приближается. Въ этомъ году 

предстоитъ довольно интересная борьба между антрепренерами 
rr. Зйхенвальдомъ и Никулинымъ. Труппа сформирована. 
5 сентября начинаются репетицiи, а 19 сентября открытiе се
зона. Въ составъ драматической труппы вошли: г-жи Шеина, 
Агринцева, Лабунская, Голодкова, Чарова, Пиваровичъ, Са
лiасъ, Гордепь, Рудина, Тайгина-Дольская, Тараева, Морозова, 
Харина; гг. Муромцевъ, Покровснiй, Нелидовъ, Гринев1�, Со
коловъ, Савел»евъ, Рославлевъ, Девятовъ, Тигровъ, Болтвинъ, 
Гамалt.й, Россинъ, Громадовъ, Капитоновъ; режиссеры: Ру
динъ и Никулинъ. А вотъ о составt. оперной труппы г. Эйхен
вальда пока н'hтъ никанихъ свt.дt.нiй. Г. Никулинъ еще не 
прi'hхалъ, но по его порученiю въ городскую управу посту
пило заявленiе о желанiи снять на зимнiй сезонъ всt. поне
дt.льн11ки въ Народномъ Домt. Въ этомъ театр-в ставятся 
спектакли на разныхъ языкахъ. Постановку русскихъ спек
таклей взялъ на себя спецiальный русскlй драматическiй 1<ру
жокъ, который помимо предоставленныхъ ему по разверстк'h 
трехъ "народныхъ• дней въ мtсяцъ, арендовалъ вс'h пятющы. 
Повидимому, ц-вль г. Никулина подорвать дtла драматическаrо 
кружка, съ конкуренцiей котораго онъ, очевидно, считается. 
Управа пока еще не ръшила этоrо вопроса, но склонна отка
зать г. Никулину, въ виду категорическаго заявлен\я русс1<аго 
драматическаrо кружна, что двi!. русскiя труппы въ Наро.ономъ 
домt. играть не могутъ. 

Составъ грузинской драматической труппы обновился и 
усилился. Особенно цt.нно появленiе въ качествв режиссера 
талантливаго актера В. С. Алексt.ева-Месхiева. Послtднiе 
годы г. Алекс-вевъ-Месхiевъ самостоятельно держалъ труппу 
въ Кутаис-в-изрt.дна наi,зжая въ Тифлисъ на гастроли. 

Для подготовки молодыхъ актеровъ для грузинской сцены 
грузинское драматическое общество открываетъ драматиче
ск\е курсы, руководить которыми будетъ В. С. Алексt.евъ
Месхiевъ. 

Нев.ознаrрадимую утрату понесла грузинская сцена аъ 
лицt, скончавшейся 16 августа артистки Н. М. Габунiя-Цаrа
рели. Только въ прошломъ году праздновала она 30-ти лвтнiй 
юбилей своей сценичесчой дt.ятельности. Не задолго до смерти 
она выступала въ благотворительномъ спектакnt. въ селенiи 
Кареnи въ лучшей роли.своего репертуара .Ханума". Зтотъ 
спектакль былъ роновымъ для артистки. Она простудилась, 
получила воспаленiе легкихъ, слегла въ постель, чтобы больше 
не вста•ать. Н. М. Габунiя, по мужу Цагарели, родилась въ 
въ 1857 г. въ Гори. Въ молодыхъ годахъ она принимала 
участiе въ р-вдкихъ въ то время грузинскихъ спектакляхъ. 
Когда въ 1879 г. въ Тифлисt. сформировалась постоянная 
грузинская труппа, г-жа Габунiя вступила въ составъ ея. 'въ 
1882 г. артистка вышла замужъ за грузинскаго драматурга 
А, Цагарели. Изъ ц1,лаго ряда ролей ея репертуара особенно 
удачными считались: Фрошаръ "Двt, сиротки", Городничиха 
,,Ревизоръ", Кукушкина "Доходное мt.сто" и ц-влый рядъ бы
товыхъ ролей свахъ и т. д. въ оригинальныхъ пьесахъ гру-
зинск:ихъ драматурговъ. Леисна. 

ОДЕССА. Скучный, неинтересный лt.тнiй сезонъ у насъ 
конченъ и черезъ недtлю-другую гостепрiимно откроются двери 
зимнихъ театровъ: въ городскомъ-начнутся спектакли драма- · 
тической труппы г. Багрова, въ Сибиряковскомъ.,-оnерно-оnе-. 
реточной труппы, сформированной саf,tимъ же влад1щьцемъ 
театра. Два цругихъ театра, небольшой и неудобный »Новый" 
и еще меньшiй и плохо оборудованный .rармонiя", пока не 
сданы еще, и что въ нихъ будетъ въ предстоящемъ сезон-в- · 
опредtленно неизв'hстно. Одессъ, несомнънно, нуженъ третiй · 
большой, хорошо-оборудованный театръ. Въ немъ чувствуется 
серьезная потребность. Одно время говорили о сооруженiи та
кого эданiя на мt.стt., гдt. находился .сrор-Ьвwiй нi!.сl(олько 
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лътъ тому назадъ Русснiй театръ. Но все разrоворами и ... _ 
окончилось. Владtлецъ мt.ста предпочелъ лучше соорудить 
скетинrъ: оно и дешевле и прибI;,Iльнъе. 

Въ городскомъ театрt сезонъ начнется не 30-ro авrуста, 
какъ это обычно бывало, а 1-го сентября. Сейчасъ артисты 
уже всt съ'hхались и д-вятельно работаютъ надъ подготовкой 
репертуара. Судя по составу, трупr1а, г. Багрова интересная и 
сильная. Есть нtсколько именъ съ весьма солидной и проч
ной репутацiей: r-жа Пасхалова, гг. Петипа (Марiусъ Mapiy-, 
совичъ) и Смирнов't-.; старые любимцы Одессы по прошлымъ 
сезонамъ: г-жа Меш,никова, гг. Радинъ, Багров • .и Викторъ 
Петипа. Совершенно новыми для Одессы являются героиня 
труппы г-жа Жвирбли.съ, о которой въ послtднее время при. 
ходилось много читать, характерная артистка r-жа Соколов
ская и любовникъ, г. Споновъ, пользовавшlеся значительнымъ 
успt.хомъ у Собольщин.ова въ Ростовt. Остается упомянуть 
еще о r. Степанов-в, хорошемъ комик-в и характерномъ, и 
r. Богдановсксмъ, недурномъ резонер-в. Оба уже знансмы
одесситамъ.

Первоначальный репертуаръ, наснольно онъ пока выяс
нился, предполагается слiщующiй: для открытiя сезона, 1- го 
сентября, пойдутъ .Столпы общества" Ибсена, 2·го-

,,
Дама съ 

камелiями•, въ которой впервые выступятъ r-жа Пасхалова и 
г. Слоновъ, затt.мъ, 3-ro, пойдетъ новая: пьеса Бара "Кон
цертъ ", 4-ro- ,, Самсонъ" Бернштейна, дnя nepвaro дебюта 
r-жъ Жвирбписъ и С:,коповской, 5-ro- ,, Тайфунъ" и 6-rо- ., Ко
варстао и любовь•. Въ дальнtйшемъ пока намtчены "Нера
зумная дt.ва• Батайля, ,,Гамлетъ" и, конечно, новинка Л. Ан-.
дpeeвa- ,, Gaudeamus ". 

Большое оперr10-опереточное дt.по создаетъ r. Сибиряковъ 
въ собственномъ театрt. Формированiе труппы еще не закон
чено и только къ 1-му сентября окончательно выяснится со
ставъ труппы. Сезонъ r. Сибиряновъ предполаrаетъ отнрыть 
15-ro сентября и пока уже приступлено къ репетицiямъ хора.
Оперные и опереточные спектакли будутъ правильно чередо
ваться и, такимъ образомъ, въ предстоящемъ сезон-в будутъ 
удовлетворяться желанiя какъ любителей серьезной, такъ и 
легкой музыки. Таная постановка. дtла хотя и малоустойчива
въ художественномъ отношенiи, об-Р.щаетъ, однако, несомнtн-
ный матерiальный усп-вхъ. Е. Г. 

Р. S. Полный составъ труппы r. Багрова слt.дующiй (по 
алфавиту): r-жи Александрова, Башнирцева, Бялковская, Бtль
ская, Волгина, Георriевская, Жвирблисъ, Звtрева, Кисилев
ская, Кузнецова, Лаврова, Мельникова, Пасхапова, Плато
нова, Раевсная, Самойловичъ, Соколовская, Смаrина; rr. Баr
ровъ, Боrдановскiй, Вершининъ, Волковъ, Волховской, Генисъ, 
Крамольниковъ, Мочаровъ, Николаевъ, Осиповъ, В. Петипа, 
М. Петипа, Полтавскiй, Радинъ, Слоновъ, Смирновъ, .Степа
новъ, Филоновъ, Шелестовъ, Юреневъ, Юрьевъ и Ячменевъ. 
Главный режиссеръ г. Гаевскiй, очередной - Андреевъ-Иппо
литовъ, помощникъ-г. Рыбакъ. 

РИГА. 15-ro августа закрылся театръ на взморь-в. Это пер
вый опытъ. постояннаго л-втня го театра на ·наше1-,1ъ побережь'h,
опытъ, оказавшiй ся удачнымъ. Антреприза свела. концы с·ь 
концами, не смотря на то, что влад-вльцы театра, они же ан
трепренеры, люди въ театральномъ дtлt неопытные, и сезонъ 
прошелъ не безъ шероховатостей. Въ похвалу веденiя дiша 
можно отмiнить репертуаръ, въ которомъ соблюдалось стре
мпенiе къ изящной комедiи или фарсу безъ всякой Сl(абрезной 
окраски. Но труппа составлена была -безъ опредi>пенной си· 
стемы и, на ряду съ очень сильнымъ мужскимъ персоналсмъ, 
женскiй составъ отличался безцвt.тностью. На мъсяцъ,.правда, 
была приглашена r-жа Мосолова, но дальше наступили су
мерки, которыя н-всколько скрасили лишь выступленiя г-жи 
Вейман:ь въ двухъ-трехъ пьесахъ; между прочимъ, въ "Миррi, 

о & ъ я в 

Эфросъ" Гардина, им'hвшей значительный усп-вхъ художе
ственныi! и матерiальный. 

Бопьшимъ усп-вхомъ пользовалась Мосолова, У этой 
артистки много искренности въ драматическихъ настроенiях1,, 
изящнаrо конетства и сдержанности хорошаrо тона въ лег
кой, салонной комедiи. Можно еще отм"hтить r-жу Мор
еную, инженю труппы, но артистка эта вся въ будущемъ. 
Пона r-жъ Морской мtшаетъ полное отсутствiе школы въ 
жестахъ, мимикi:., чувства мtры и ум-внiя владtть своимъ ар
тистическимъ темпераментомъ. Гордостью сезона былъ муж
ской составъ: яркiй и разнообразный талантъ r. Борисова И3Ъ 
театра Корша, артисты Лерскiй, Вронснiй, Кручининъ и рядъ 
полезных ь исполнителей второстепенныхъ ролей. Режиссиро
вали rг. Борисовъ и Неволинъ, и постановки большей частью 
заслуживали похвалы, особенно для скудныхъ средствъ лt,т
няго, да еще новаrо дъла. 

А дiшо это при немногочисленности лt.тнихъ театраль
ныхъ предпрiятiй въ Россiи заслуживаетъ серьезнаrо внима

нiя. Превосходная мi.стность на берегу моря и рtки, громад
ный съ-Р.здъ публики даютъ возможность арт0стамъ прожить 
лъто въ хорошемъ курортt. и заработать вмi;стt. съ т'hмъ на 
свое дачное пребыванiе. При танихъ усповiяхъ труппа можетъ 
быть составлена изъ выдающихся артистовъ, которые лрове
дутъ л-вто на взморьt съ пользой дпя здоровья и не безъ 
удовольствiя въ небольшомъ, но вtрномъ дtnt. 

По части увеселенiй въ этомъ году на нашемъ побер·ежьи, 
вообще, положенiе было блестящее. Симфоничес.нiй оркестръ 
въ Маiоренгофъ, симфоничеснiй оркестръ въ новомъ, откры
томъ лишь въ этомъ году, курзалв, въ Эдинбургt, (тамъ же, 
rдi:. и театръ) и цt,лыt, рядъ солистовъ, выступавшихъ въ 
Маiоренrоф'Р> и преимущественно въ Эдинбурrскомъ саду. Изъ 
концертантовъ наибольшiй усп'Р>хъ им-вли r-жа Каринская, 
rг. Лабинснiй и Смирновъ. Бииокл:ь. 

ПОРХОВЪ. К. М. Каэанснiй понесъ большiе убытки. 
Причина въ томъ, что артистъ и администраторъ С. 3. 
Крамской снялъ для К. М. Казанскаго театръ у уполномо
ченнаrо театральнаrо общества П. А. Васютинскаrо на не
выrодныхъ дпя Казанскаrо условiяхъ. Условiе же rласитъ 
слtдующее: г. Казанснlй обязанъ за театръ платить 100;0 

съ валовой суt.Jмы сборовъ, ЗЗL;3О/0 скидки членамъ о-ва 
съ билетовъ (посtтителями театра являлись исключительно 
члены общества), а члены-сотрудники пользуются безплат
нымъ входомъ въ театръ (въ количеств'Р> 70 человtкъ), о са
мой же дирекцiи и говорить нечего: у нихъ были опред'Р>лен· 
ныя м"hста. За оркестръ 425 руб. въ л-вто. Доходныхъ статей 
нинанихъ нътъ. Буфетъ, нiоскъ, кеrельбанъ-все это принад
лежало о-ву. 

О томъ, что въ гор. Порховв-имъется второй театръ, при 
7 тысячномъ населенiи, и что въ немъ такъ же будетъ дру
гая драматическая труппа, сказано не было. Казанекiй, при
бывъ по условiю съ труппой къ назначенному о-мъ сроку, 
начать сезона не могъ по винt. драматич. о -ва, Начаnъ позже. 
За два м-Ъсяца (2 спект. въ недtлю) Казанскiй выручилъ 
1446 руб. 14 коп. Между тtмъ как�:_, одно только содержанiе 
за это время труппы безъ друrихъ расходовъ, какъ-то, вече
ровыхъ: прислуги, рабочихъ, парикмахера, котораго, нстати 
сказать, r-нъ Казанскiй приrла�ралъ изъ гор. Пскова, такъ 
какъ въ Порховt такоБоrо не оказалось и это вызывало большiе 
неудобства и расходы, стоило оноло 2000 руб. Разъ отъ 
разу посътителей все меньше и меньше, театральная п·ублина 
раскололась на дв'Р> партiи, благодаря двумъ театрамъ. 

Убытокъ г-на Казанснаrо за 3 мtсяца достиrъ копоссаль
ныхъ размtровъ, и Казанскiй прекратилъ антрепризу, упла
тивъ артистамъ жапованiе сполна. Залоrъ же свой, Казанснiй, 
не смотря на неоднократное обращенiе, не получилъ. 

n Е н 1 R. 
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1 Свtтъ 11УРА 
�Л@КТрИЧ@СКО@ ОСD'ВЩ@Нi@ б@sвоs-'-"'
душными трубками. Ж@лто"' роа0 ... 

ватый или бtлый свtтъ. 
САМОЕ ИДЕАЛЬНОЕ и .3.ИОНОМИЧЕСКОЕ ·осв-&ЩЕНIЕ, 

Полная диффузiя свtта, отсутствiе тtни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

НЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕН,ЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИКАНОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 
Просимъ осмотр-вть нашу пробную устгновку на Выб. ст. Тихвинская уп., No 1-3. 

ПАВЕЛЪ ·БЕКЕЛЬ" Т�хничеснiй Отдtлъ·
Торговое Товарищество " ' - . С.-пе.тербурJ:�. ��5-�; и2 4���!�, д. № ·23. 

-
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Но ·самое любопытное, что уполномоченный театральнаrо 
о-ва, онъ же предс1щатель драматическаrо общества, поддер
живапъ интересы wдраматическаго" общества, а не актеровъ. 

· . ,, Новый Порхоаич1,". 
РОСТОВЪ н/Д. Ростовъ для малороссовъ обtтованный край. 

Ужъ что и кто только не проrоралъ въ злосчастномъ ма
шонкинскомъ театр-в, тол�ко одни малороссы д1шаютъ всегда 
п·рекрасные сборы. Ихъ невзыскательная публика не отно· 
сится критически ни къ невозможнымъ акустическимъ усло
в\ямъ этого театра, ни къ его сараеподобн9му виду, одина
ково принимая радушно всякую труппу, преподносящую ей въ 
короткiй 2-3 мtсячный сезонъ по 20 разъ oдliY и ту же пьесу. 

Только въ начал·в :n-hтa въ этомъ театрi:. играла мало
русская труппа С. А. Глазуненко, правда труппа слабая, съ 
плохимъ ансамблемъ, какъ уже съ 30 iюля водворилась труппа 
О. 3. Суслова и Д. А. Гайдамаки� дtлающэ.я на кругъ свыше 
500 руб. Если принять во вниманiе· низкiя цtны на малорус
скiе .спектакли, то будетъ понятно, что въ буцни театръ 

наполняется на половину, а въ праздники и воскресные дни, 
(играютъ дважды въ день) театръ переполненъ. 

Достоинство теперь пребывающей у насъ украинской 
труппы ея интилигентность. Въ общемъ нi:.тъ той цiщьности, · 
той стройности, того ансамбля, какой наблюдался во вс-Ь на
-hзды къ намъ труппы Л. Р. Сабинина, но за то въ тепереш
ней трупп1:. рядъ отдtльныхъ, талантливыхъ лицъ. Во главi:. 
труппы два хорошихъ актера Сусловъ и Гайдама1<а. Г-жа 
Шостаковская-лучшая теперь въ Россiи драматическая re· 
роиня, а про Г· жу Зарнищ<ую и говорить не приходится. 

Въ трупп-в r-жа Затыркевичъ и г. Манька. Кто изъ лю
бителей малороссовъ помнитъ начало дъятельности покойнаrо 
М. Л. Кропивницкаго, помнитъ его лучшую пьесу-этюдъ 
,,По ревизiи" въ исполненiи автора, Затыркевичъ, Занько
веuкой, Манька и Марченко, тотъ согласится, что лучшаго 
ансамбля и не бывало. И вотъ спустя четверть в-вк.а, т'h-же 
талантливые Затыркевичъ и Манько доставляютъ намъ, ростов
цамъ. б,:,льшое насrтажценiе. 

ТРАНСПОРТЪ МЕБЕЛИ безъ перегрузки
ВНУТГ:И: РОССI:И: 

и 

ЗАГРАНИЦУ 

въ крытыхъ :мягко оби
тыхъ ,ж.урrонахъ, 

а. также 

:М:I3CTHAJI ПЕРЕВОЗКА. 

Моховая 14, Тел.140-76. 

Упаковка стекJiа, фарфора и художест1Зе1н�ыхъ мщей опытньtмй 
заrраничньнvrи спефаристами. 

r , 

Спб. Женская Электро-Водо-Гряаелечебницц. 
5-я Рождественская yn., д. № 4. Тел. 73-03.

По навначенiю какъ врачей леч4'б., такъ и друrихъ врачей прим1'1п. вс·в виды водо
ле,чепiя, эле1,тривацiи, то1ш д'Арсонваля, рентген. лучи, леч. св1�томъ, тенломъ (па
ровыя ванны), гряве.1еченiе (фапго, лиманная грявь), руqн. и вибрац. иассажъ, гим
настика. Амбулаторное л•вqенiе ежед. отъ 11 до 5 ч. ,цня. Съ 1-ro сентября открыто
отд"tпенlе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtльными палатами. Для
страдающихъ хроническими (неваравныvи) забоntванlями внутреннихъ орrа-

новъ, боntзней nитанlя и нервной системы. Плата отъ 4 руб. въ сутки. 

L � 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l{ОМПАНIИ. 

удзСРОЧl<il
П11�ТЕЖ11

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

:ручныя
MJIWHHЫ

отъ25РУБ. 
МАГАЗИННАR ВЫВIЪСКА. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
· ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

Одпоrсратпое пом'nщепiе-35 1с., четырех
Itратно�-одипъ рубль. Можно по•r. 11шрками. 

АЛ ЕИСАНДРОВЪ, Дм. Алетсс11нрд. (режис
серъ), Москва. Кунцеnо. соб. д. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСИIЙ, П. Н. арт. теат. 
3оолог. с. тр. С. Н. Новиrсова. Италыrнс1,ап, 
Д. 15, ItB. 36. 

АРБЕНИНЪ, Bacилifi Луrшqъ (уполномочен. 
администра·rоръ), Спб. Ямская 5. кв. 23, 

ДУМСКIИ, Василiй Се:мепоnпчъ, (ревоперъ 
хараrст., бытоn. любоnп.) r. Ха:рысоnъ, 3-я, 
гор. ПО'IТ. телегр. IИПТ., ЯЩIШЪ ;м 98-ой. 

ЕРМАИОВЪ, Аптонъ Степ.· (баритояъ), Спб., 
Офицерская, д. 57, 1ш. 9. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Itороль смtха", трапсформаторъ 
Екатеринославъ, до nостребованiя. 

РАЗСУДОВЪ М. И. Лс·rраханъ, театръ "Лр
кадiя ", труппа С. А. Соколова. 

САХАРОВЪ, KonC'l'. Ншсол. (пом. :релtиссера), 
Спб., Пет. Ст., М. Р11вно•1инна.я, 1, кв. 14. 

СИАРЯТИНЪ, А-д:ръ Петр., Спб., Матв·веn
ск·1sr, 17. ICR. 16. 
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656 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. №. 35. 

Достаточно сназать, что на бенефисъ Л. Я. Маньно еще 
съ утра не было билетовъ, и весь бенефисъ прошелъ въ без-
прерывныхъ овацiяхъ. В. JСамцевъ. 

НУЗНЕЦНЪ. Релертуаръ народнаrо театра за послtднее 
время: .Не было ни гроша да вдруrъ алтынъ",,,Ужасъжизни• 
и "Донторъ принимаетъ", • Суворовъ въ деревнt. и въ обще
ствъ хорош. женщинъ" и "Заrадна и разгадка• (бенефисъ 
М. Б. Рахилина), ,, На станцiи Забытой", ,,Любовь и Предраз
судокъ" и "Предложенiе", ,,Власть плоти", ,.Передъ зарей", 
,.,Гроза" (бенефисъ 2-хъ антеровъ, съ участiемъ въ роли Ка
терины артистки Л. А. Тайrиной), • Каторжникъ", ,,Кручина", 
• Безприданница", ,,Царская невъста • (бенефисъ Л. Н. Ба
с кого), • Не такъ живи какъ хочется" и "Супруж�ское
счастье", ,, Медея• (бенефисъ А. И. Холминой ).

Усл1.хомъ пользуются г-жи Холмина, Васильчикова, Ор
лова rr. Горбачевскiй, Баской, Рославлевъ, Рахилинъ и 
Григорьевъ. Г-жа Тайrина, выступившая въ роли Катерины, 
имtла нрупный успt.хъ. 

Лучшiя роли артистовъ за отчетное время: у г-жи Хол
миной-. Медея", Елена Федоровна "Передъ зарей", Елена 
Ceprileвнa "Власть плоти", г-жи Васильчиковой-Нина • На 
станцiи Забытой", Марфа • Царская Нев-вста", К ре уза "Медея", 

Редакrоръ О. р. 1\,уrелъ. 

г-жи Орловой-Варвара "Гроза", Ирина "Власть плоти", 
Машг. ,,На станцiи Забытой", Настя "Не было ни гроша". 
Г-нъ Горбачевснiй пренрасно исполнилъ роль Филоктета "Ме
дея", г-нъ Баской хорошъ въ роляхъ Аракчеева "Передъ за
рей", Дикого "Гроза" Грязного "Царсная Не_в-вста", г-нъ Ра
хилинъ хорошъ въ роляхъ Кулигина "Гроза.", Егорычъ "Пе
редъ зарей", г. Рославлевъ-Хлоповъ "На станцiи Забытой", 
Кудряшъ "Гроза", г. Гриrорьевъ-Елеся "Не было ни гроша", 
Ваперьянъ "Перед'В зарей", Телеграфистъ "На станцiи Забы
той". 

17-го, 13-го и 19-ro августа состоялись спектакли товари
щества опереточныхъ артистовъ подъ управл. П. М. Р'hза
нова-Павлова. Репертуаръ: ,,Ночь любви", »Въ волнахъ 
страстей" и "Супруги ХХ вi.ка". 

Публию:1. охотно пос'hщала оперетку, представляющую рiщ
кость для Кузнецка. Хороша комическая старуха-г-жа Мо
розова, не дуренъ комикъ-буфъ г. Алексинъ, хорошiй голосъ 
у г. Горскаго. Въ общемъ антуражъ оперетки слабый. 

N. N.'

У(здаrельюща З. !3. 'f имоф�ева (Холмская). 
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ГРАНДIО3НЬШ ПОЖАРЫ НБ ПРШ{РАЩАЮ'l'СЯ. 
{ ПОРА ПРИНJl'lЪ СЕРЬЕЗНЫЯ М'I3РЫ. 

В1rа,ц·вльцамъ фабриrtъ, 1Jаводовъ, складоnъ, амбаровъ, DЛе
nаторовъ, мельвицъ, теа'l•роnъ и проч. и нро>J., ре1tомепдуется !САМ�,е���;;��:;l��

ом

;•;�;�
т

;�:•· 
И САМЪ ЗАЖИГАЕТЪ 

11 а nыстаnкt ноniйшихъ ивобр���: :д�с�о�:�:�:.��,:�� { 
Пользуется скидкой премiй Страховыхъ Оuществъ � 

Ал Эд ГРЮНБЕРГЪ Единствен. nРЕдстдвитЕль.
• • • Николаевская, 14. 

ВьРА МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ. 
Б1,1ошал сотрудница театр. агеuтс'l'Ва к н.

1 
Е'азсохпной: самосто.ятельuо щншимае'!'ъ по-

рученiя по ангажементу артистовъ. 
Садовая 36, ив. 6. Телеф. 265-54·. 

(Ежедневно отъ 12 •1. до ,i, ч. и G до 8 веч. Гlо nос1ср.иrтраздн11ч. дплмъ О1"Ь 12 до5•1ас.д11л.)i --------------�;;]�]�]�:�����;�·��]�]1�;;;1]]111]]:
0
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,,Д':tТИ ЧЕРТЫ" =-= 1 енрейсrt. др. 4 д. пе•rа•гаотся. . . 
111111111111111111111111111111illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.[ 

ОВЪЯВЛЕНIЕ. АО 100/о. 

{*�""v'�����* 

По оuред·вленiю Окружпаго Суда съ 
nмсы изъ ромапа М. Арцибашеnа "СА·
НИНЪ" подъ пазван. ,,Накъ жить'!!"
арестъ снятъ. Пr,еса, эта продае'гсн nъ 
ICOil'l'op•n лсур. ,, Теа•rръ и Исr{усство". 
Цвпа 2 р. Ценз. 3 р. Па-дняхъ будетъ 
пом·У,щена nъ сшrсокъ безусловно дов-

1 

1 

Н ь Ж Н О С Т Ь и Б ь Л И 3 НА Л И Ц А и Р У К Ъ! 

МИНДАЛЬНОЕ МЬIЛЬНОЕ Т11СТО. 
Приготовлено въ Лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Миндальное мыльное '!''Вето па берсвовомъ cor,·n, r<отораго обильная осn·вжающая и 
uрiятная пiпа, nпитьшаясь въ кoJicy, придаетъ ей н·вжпость и мягкость, употребляется 

ItaitЪ мыло. Цвпа за чсокъ 35 I{ОП., съ переСЫЛitОЙ 6-ти RYCI{OBЪ 2 р. 50 I{. 
Для того, чтобы по,1·1·енн·вйш°'я публика могла уб,:Вди·гься въ д�броrtачестnепносги пи.лее . 
поимепованныхъ косметическнхъ средствъ, а также nъ полезности ихъ прим·вненiя 
нами высылаются немедлеuно по полученiи 3-хъ се:мшtоп·вечныхъ почтовыхъ марокъ 
по почт·в три· пробные образца: "Миндальное мыльнее тtсто•, ,,Березовый Нремъ• и 

фланончинъ духовъ Роза И,1,еалъ. 
Для предупрежденiя подд·влокъ прошу обра11·ить осо.�енное nню,rанiе па подпись А. Эн
глуt�дъ Rраспьши черпила111и и мартtу С.-Петербургской КосметичесноА Лабораторiи, 
которыя им·I�ются па nс·вхъ этикетахъ. Получать можно во всiхъ лучшихъ аптеrtахъ 
аптекарскихъ, rисмстическихъ и парфюмерныхъ складахъ Россiйс1{ой Имперiи. Главпы; 
агентства и склады фирмы для Евроrrы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; В{ша-Лео Глаубаух1, 
:Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца--Е. Лотаръ; ,цля Юлtпой и О·вnерпой Ам-ериrш: Hыo-Ioprtъ� 
Л. Мишнеръ. Главный складъ для всей Россiи А. ЭНГ ЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Ноsо-

деревенсная набережная 15. •• 
ж .. ���.е:�.� .. �����д��:о] 1' Нъ зимнему сезону.

пос.:rупитъ въ продажу новая пьеса 
Невtсты по объявленiю, ш. въ 1 д., ц. 50 к. 
Съtлъ грибъ и ... массу вибрiновъ. (Печаль
ное педоравум·Ушiе) Тра ги · ми. въ 1 д. ц. 50 к. 
Контора журпсtла "Театръ и Искусство". 

,,СКОРБЬ. САТАНЫ" 
"Люциферъ, сыпъ Утра", пьеса въ 5 д. съ 
прологомъ М. Л. Массина. и В. Г. :К.убалова 

Ц. 2 р. 

nолеппыхъ въ Праnит. В·У:ю·1•н. 
С. ТРЕФИЛОВЪ" 

С,уста 1010 r. nь Моск_'-Ь oтspыnaoтCJJ
1 ;;�;РАЛЬНО -КНИЖНЫМ СКЛАД'Ь и 

БИБЛIОТЕКА 

,,ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТЪ" 
8едора Наnитоновича Прусакова.

Библiо•rека обращается съ пortopni!йmcй 
просьбой Itъ гг. аnторамъ-переводчикамъ и 
нздателямъ сообщать, а если nовможпо, то 
и присылать вс·в свои соч. и драматичесrсiн 
проивnедепiя по 1 вюз. библiотеrt·'h бевплатпо 
И ОТЪ 5 ДО 10 на ItOMИCCiIO. Bc•\'J ПОС'l'У
ПИВШiП RПИГИ библiотеrtа ПОМ'ВСТИТ'Ь въ свой 
каталогъ, rсо·rорый напеча'l·аетъ въ n1icк. 
тысячахъ экв. и равошлетъ бевплатпо: по 
театрамъ, др. общестnамъ, rtружю1.мъ и 
т. п. :К.ром·в того, библiотека будетъ прини
мать на себя равиаrо рода поруч., 1шсающ. 
теат�11. и высыJJаТJ, пьесы и роли въ про
nинцно по самымъ общедоступнымъ Ц'ввамъ. 
При библiотек·в открытъ абонемен'l'Ъ пьесъ 
и ролей. Одвi пьеаы отпускаются па проr{атъ: 
IIОМ'ВСЯ'ШО 1 р. и посуточно отъ 5 It. ва 

· пьесу.
Адресъ библiотеr,и: Москва, Тверская ул., 

д. 51, кв. 3 ---..... --.. -...... -... __ .... 
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ЗЛЕrАИТИЫЯ ПЛАТЫ 1m 
, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ ·

I . про�11.ютс�. громадный ·выборъ мало ноm�н-
1 

. JJ.PA·.MATi .. ИЧ ECKI Е КУРСЬ I 
ныя, черн.,цв-втный, въблесткахъ, Rружев. 
вышит1,1.я. Покупаю въ бог. домахъ .ива гра- 1 

·' . . . ницей. Москва. Тверская, Коsицкiй маг. ·1
_ С"Ь вокально-музыкальнымъ отдtленiемъ .РИГЛЕРЪ-ВОРОНКОВОЙ. ,,LUXE". въ кварт. -132 под. 2,д. Ва.хру-

СПБ. Сапернwй пер., 3, второй домъ отъ НадеждинсRdй. 
· · шина. 52-25 . 

СОСТАВЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
Rл. художественнаго чтенiя и драматическаго искусства: Арт. Имп. 
Алекс. т. И .. Н. ХОДОТОВЪ и Н. JI. ·ПАВЛОВЪ, Драмат,ической Студiи: 

· Н. н� ЕВРЕИН()ВЪ,. Общедоступнаго вечерняго Rласса денламацiи:

••••••••••••••••••• 
• • 
• Я. Гординъ переводы Четы Шеиъ •
+ nродаетсн только у С .. е. Р.аэсохмна, •

. 
. драм. арт. М. Л. РИГЛЕРЪ. • Мосиеа. • 

Кл. сощ,наго пънiя и оперный--;-заслуж. арт. Имп. оп. л. r. ЯКОВЛЕВЪ.
Арт. Имп. Мар. оп. Д. И. Бухтояровъ, арт. Имц.' Мар. оп Е. 'В. Дю" 
вернуа. Фортепiано-своб. худ. JI. А. Розанова, своб. худ. Э. Т. Rуртцъ. 

· · Всъ вспомогательные предметы

: "•СЕВОНЪ .1910-19�,1 r;. i 
+ .УБ

.

оц,•, др: 

.

въ 4 д •. fеп. т. Кор

.

ша .. 

)

� • + ,,оскопни СЧАСТЬЯ , RОМ.-др. 4 д. c:i • 

+ реп Одесск. гор, т. · 
i:i.. + . Окончившiе курсъ получаютъ аттестатъ. Прiемъ и запись вновь 

поступающихъ. съ 20 августа ежедневно отъ 11 ч. утра до 5 ч. дня.
Начало занятiй 1 сентября:. Молебенъ 31 авгу�та въ 2 ч. дня. Въ 
пом-вщенiи курсовъ театрально - концертный аалъ и сцена для Ш 

спентаклей. 

ed 

• ,, СИРОТКА АСЯ", к.·др. 4 д.} ВJIИЖ. С1:1 • 

• ,,ЗА ДАJIЕКИМЪ ОКЕА· нов. т. 0 • 

+ НОМЪ", др. 4 д. Itopm:a. t:= + . 
• СЕ30НЪ 1909-1910 r. + 
• �САТАНА" др. 4 д. съ прол.}Реп. т. Кор- •

Директриса-учредительпnца М. А. Риг леръ7"Вороннова. 
Е:::: s 

• ,,МИРf)А ЭФРОСЪ", др. 4 д. т��·с::;��. +
• ••••••••••••••••••

- Начало зан·ятiй 1-ro Сентября. Молебевъ · 31-ro Августа въ. 1 ч. дн.н. Прiеиъ · съ 23 ro !�густа еже-
дневно отъ 5-6. час. попол.· Подробныя программы (цt�а- 10 коп.) выдаются .въ помtщенiи Rурсовъ и высылаются 
по и:аисылкt .14 коп. :марками. Вспtдствае расwиреная. музыкаnьныхъ кпассовъ, прiеиъ въ драматическiй 1 

+ классъ прекращенъ. . : , • . 

+ 
Директоръ Rур,сQвъ Ев�. Павл. Panzoфr,. 

:••••• ••• • •••

гогол�. 20. _Сnб. ,узы1rальпо-Драматиqеснiе · и Оперные 
· ТЕАТР дЛЬНЬIЕ KYPObl. ·

. ГОГОJIН, 20. 
Телеф; 475-30, · 
496· 70

t 
52З· 1

: 
9., 

Прант,ка актерскаго и режисuерскаго .искус_ства, подъ руководствомъ Е. 11. КАРПОВА и С. о. РАТОВА. · 
\ . . 

Цiшъ втихъ 1tурсоnъ-датъ вовможиость.мо.цодь�мъ · дюдям:ъ,, окончив- \' туаръ вырабатывается · Теа.тfаJц,ноА, :КомIJссiей · :Курсовт. и �оатоитъ 
шимъ въ драматическихъ щколахъ, у частпо1хъ профе�орофъ, а ивъ выд�ющихс.я прои.-ведепiй совреиенящ:ъ русскихъ и· , иностраи-
-такте лица:мъ, ;щелающи.мъ усовершенствоваться въ сценической тех- . выхъ ав'1:!оровъ. . . . _ . . · 

ни1ti., прiобрiсти репертуаръ и н�обходимыit сценическiй: опытъ. , 4. П�БnИЧНЫЯ .nЕКЦIИ по литературi� театра и сценическа.rо
1. · ПОДГОТОВКА И ПРОХОЖДЕНIЕ ОТДТtllЬНЫХ,Ъ РОnЕй щ:ку.сства, ЛЕКТОРЫ, 9бi!щавшiе свое участiе: К. И. Ар8'6ажин,ъ, 

,съ артисткаъ,r�; артиста�и и любит�ля:ми драматическаго искусства.
1 

Е. М. &езnятовъ, В. Ф. �оцянов,окlй, &ар'оqъ Н
.. В. Дрмзанъ1 
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. , . : · . ,i . . . : ' .� ... · :: , (ВХОДЪ съ 0'1.![�)IЬЦаrо подъ$эда. съ ГyJI.Я:PJIOЙ УJIИЦЫ). , 
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