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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
. на 1918 r. Е.А ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ. й "ИСКУСст·во 
ОемttадЦ$ТЫi _ rодъ изданiя 

t:.2 '"" 1'.� е ж е и е д 1\ J1 ь и а r о
U .1 ,O.J ,О ·:ил.пюстрnровц.ииаго 
:к:т��аJI� (свщш� 1QOO влJ1юстрацЦt). 
12 ЕЖЕМ$СЯЧНЫхъ· книгъ

. .«БибjJfотеки 'J.'earpa и. Искус
етва» (б'еллетристика, ваучяо-попу
ляряыя и·:критич1 статьи и т. п.�о:коло 

4q f�ЩEPTf АРНЫХЪ �ЪЕСЪ, 
ЗСТР АД. А" сборви�� стихо-. • . ' творев1и, разска-

.' ЗОВ'J:·, :М(?:ЦОДОГ.ОВЪ1 �. т; �·)

·ва. rоаъ в р. за rоаницv 1z. о.
На пe.11:ro:ir;� 4 р. 50 к. (съ 1-ro iюля
по 31�е. декабря). За границу. 7 р,

. но,�� цо_дr�исчttки nоnучап воt
аыwедшiе NoNo съ· приложе-

"i�;.,и! 
«>1;!:J;rЬьвые ,нн по . �о :к. 

OбЪ,1Jв.tteиiJt1 ''6 :коп. ,строка петит� ·
(:n. ti1 страницы) i:Iоаади . те.кета, 

: 70 коп.-передъ текстомъ� 
Ковтора-0:а6. Воаиеое�окiй прос:а.,

1 

t 
открыта. съ 1 О ч. утра д� 6 ч. веч:. 

Тел. 16-69,. · 
1 1 • 

. � '

: .. ::· 

j_ 

· .. ' 

2{VII JОДЪ ИЗДАНIН

Воскресенье,· 28 l19ля 
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Новыя изданiя: 

. ·, 

� Перуанка. i.r. въ 3 д. Габр. Вапq.11ь- • fорrовыА домъ n, D� 4 д. Сурrуч:ева (Реперт... с.кой, ·ц: 2 р. AJreцc. т. :и Мосх. Ма�. т.) � р., П. В 1'!46. 
83['8 По торНС)Й дopor"I. ком-, въ 3 д. *Сил,ьный ,пол}9 в" в� 3. д. -ет. в.вrJ):., ц. 2 ,�

:µервiпте:цна пер. съ франц. ц. 2 р. *Вокругъ nюбв"· ко:м. въ 4 д._, ц. 2 руб�,
· 8S'"' Ла6иринтъ п. �ъ 4 д. О. llолю.tовц, *Чортова · кукла п. в_т. 4 ц .. В. Трахтевберrа •.

(:м •. 4, ис. 2), ц. 2 р., PoJ11J 3 р. (реперт, .(Реперт. Оцб. :Мu. ,.) ц� 2· руб •. ,роли 3 р. 
АлеRс. т. и т. Неа,:обипа). · П. ·в. 11 r. J"1 275. . ·. · · 

Пути женщииь� п. въ· 3 д. Джек.а J!о.д� · •амtика, п. �ъ ·_4. А· JJ: ·Рыm'ова,· (P.en, Моск� .. : ДО!(& .(съ.. l;IBГJr.)� ц. 2 р;., . ·. Иu •. т.) �- 2 р�, ро.rи 8 р.· IJ.· в.i � 247. 
Таинственна• рука к. ·въ 3 �. Автор,;. •nроф1ссор1': Сrормцыц,- д·Р· в� 4: ·Jl, JI. И •пер. съ фр. М.А.. Цо'I'ц�евхо,·ц •

. 
2 р. ·· 

Аццреева. Ц. � р., ро.1и·8 р,.Ц.В ... .№2·47. 
Господа Мейеры ко:и. · въ 8 д. ц. 2 Р· • · ·. 5 в с · 6 Династlя п .  въ 4 д. ·о. Ольне:м.ъ, ц. � р. Эапрнсникм ак113ни др. B1i д.:: l' oJ1ory а
к ,, 3 · - 4 ( 7 (Реп. 4.1екса1,l(р. i.}, ц •. 2 Р·� П.,В. � 247. аJilинныn . кравъ �см·. въ д .. м. 1 •цв1.ты иа 011ci"x1a вт. 5 ·1 ... .&:.1. -.0'311еоепс1t�•. , ж:· 2) оъ а�г,11. ,, ц. ,? руб. · " :.. · .. · Н ) 2 · П В М 19 *Пр{IВО В8 ЖИЗНЬ въ . 4 · д·· · С. Вусер.а (pattepт. т opma ц. Р··· • ' ·• С!. r. 

(реперт. Одес. 'l'еатра r. Васмаиова), ц� 2 р. ,мада81t t:lyn1t, въ . 4 ... (С'Ь п\�ец.), ц. 2 р·. 
союзъ сnабы:хъ 1. въ 3· ,в;. m. :А.пrа. ц. 2 р; Hiir� воаврата (Nаrдал:ева) · др.·· 1ъ 8 ·-,,, J. 
Насиnьники .. (Л<flпт.яй) .кои. в�;ь ,5 .ц. Гр. Тома, перев. съ нtм:-. ц. 2 р. . 

А.л:. н. То.аотоr� (Репе рт. Моt:к. Малаrо *Воина 11 .... ,... перед. е. c�J[OJJб,a ц·,. 2 ,:.
тttатра) ц. 2 р. , •Роман11 тет!' AHII .п. 11, 4: 1(� U. А. Иat.r(e ...

Ко.ро11ева Са6баt1а (трагедiя еврейс:в:. · ·вова Ц. 2 р:, pd.u: 3 р. П. В.· N 234. 
· дilвушки). (Реп� Одесск. гор. т.), ц. 2 р. · · cм-tnыli муЖчина :в:. �вrr. 3 1,. ·перев. с" фр,*Пiонеры (Побi�те,111) п. В'Ь 4.:А,Н_; 0.tвre�a . · М. До�апевко ц. 2-,руб. ·

(Реµ. Сп6. Иu. и -r. Rоршо.��· ц�.2 Р·. . · *Тоnьно, сиn1tны1 п. въ-4- ,._, Потаuе�о. (Ptrr-.•дР,ама ··въ. AOMt Се�. Ю,.певича_. ц. 2 р. Ро�и Оn.б� Дрв:иат. т.),. ц�· -2 .р; ::11, :в. Nt 1� с. r;.· 3 руб • .:П. В. Nt. 19 с. r. . · . Иниr� нсенщмны кои. ,. в�. 3 ;•· дотi.ра 
�Катерина И�ановна _JI • .А,вдr.,ева. (Реп. и

.ос
к. : Шм:w.цта (,вт. 11 МаАокi:1:ое'в�") а�т· п�р. �· � р. 

,Худ. Т.) ц. 2 р., POJI.I 2 Р·· 50 ]С! п. в. , •за BiiHOIOR cr\нol .цp:.1'.L 4. д� �·" евреlек.* . .№ 6 о. r. · . ·. •. '· · . . . , .zивви. (Пtищ. �О�(. iT. ::юо�:mi).'Автflриа,_Дама ��ъ_. Т.»�жка. п .. Ю. BiJJ:яeвa. Ц. � руб,., , .пер. о •. Ды,мщiа_ • 1�� А; в, итrr-, Ц: i1 Р.�·, р<1'"'. s Р· n .. .в .. � 6 .. о .•. r,. - . . . . • , . . . .. ·_ .v i\Ai , 2 _ *РааСiит.ыя скрижа�И ,11;р_. въ 4д. Д. Бе· · ·Отреченlе1 к� вri. 4 Р,:, ·�� vc'l1}1eacкaro 
I 

ц. . Н
. варье ц. 2 .руб. П. В. :No 32 �. r. . . . • ро.1и ,3 р •. _ · .· ·· ·... _ _. .

Веселая исто.рlя, в. _в:ь 4 .ц. Ф .. Фаnько,о•аго Короnн б11ржи (б Фpau1t�yp11ne•1a) · n: . '" 
JРеп. {}nб. M�JI. т.),, ц. 2 р,, . . · . ·.. . . 3 д. ц. 2. р •. �о.11и :2 р,. ,fЩ к. P�n. т. Кор�,а.

•си�ака про веtлка n.' .. въ 4 д. Фр. Моnв�рао •хорошо· �шиты.А фр.ан-., иок.-еаr._ B'i 4. :..
(автор. _перев.)� ц. 2 р. n"в. :No 46 с, r. съ Jt<JitAI. ц� 2 р]6. п� .:в. М :247. . · 

•·лра�орщик11 aanac� �ои. ·�. 4 .ц; А. Тар- *Любов�ыl �ав�рдаn вои. '" S.
1
1. П. �,ао

.. CJtO.ro(aвт •• :ВоеJ.ТОВ, "),ц.2 р.П.В No 19с. r. (&Вrора ,.�а1ець�. ШОJ'О,118ДВЦЫ,). Ц .... ,.

*) · :Веа.уе.101Й� p,apfi�eвa .• 

От,крьiта ilоЛуrодовая (tЪ 1-го ·. ,�ля) nодпiска ... 
· · · Цtиа 4 руб. 50 коп. 
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Кто изъ артистокъ 
Ж'ОЯJIИ . "-_ .. , •.. ·� .. ; ПlШЦ� .. о_ .ж.еJlа.е··тъ одi1а.т

.
ься ,цеmев

_
о И :ко.�;воУ � . . · Имiier.�:. боnшо.й · в:ыfор� 

б.11стящ: и meJrк. ·щrаrьевъ, . Rостюмовъ в ерх; .. · ·· · 
.. _. � :ыаJiо·по.церщ: мо,�,;я. цру•.· .. 
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»еще-1. М:.свва, Петровва, Вогооловскiй п., ,.;. 3, 8 :· · · · . . . '. · ·. 
к1. �-� Во ,цв орiJ юс.в:iдвiй подъiа,цъ вапра.111 •. 
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<EATPh"30 .. ЪткРО'Еiс�. въ а�·· )_,�
КАМЕННООСТРОВСКIЙn11142·� СЕНТЯБРГЬ 1913�_ГОДД � 
TEJIEФ� N°№12S-28"1!7- 94.. . ОБОЗРГЬНIЕМ.Ъ , · 
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ОБОЗРfЬНI Е" ОПЕРЕТТА" ВАРЬЕТЭ" 

ГДИРЕКЦIН� 

· А�- Р. ·А·КСАРИИА.
. Сеаонъ ·1913�1914 r. 
. ХОIЩЕРТЫ, OПEX't.ir',rACTP. · Солистъ ··Его Величества .за-_',служен� арт. И1У1nер. театровъ

Л. В. СОБИНОВЪ, 

А:рт
истка Импер: .. · rеатро

в
-;ь·-1 Л. Я. _ЛИПКОВСКАЯ, :А.ртистъ Имriерат. ·театровъ 

.· .. ,.д. А� .:С,МИРНОВЪ, . 3аслуж. ,артис�rъИмп. театр. К .. д·. : ��РЛt\�ОВЪ, .Артистъ Императ. театровъ 
· f ._· А. БАНЛА.НОВЪ, 

· Т•атры ·опб.' Горо�Qкоrо Попе'Пlте.п.отаа о кароА110А треввоств.
1ЕАТРЪ НАРО_l'НАГО имп ЕРАТОРА' ИИИОЛАЯ .. ' .. ··11 .•·----ДО,IА 

И О В Ы Й 3 А Л 'Ь. 
Вт., Воскр. 28-го iю.nя: «Фаусты.-29-го: ГасТ.ро.пи Варламова.� OтpiJIЬQJt?й:·_ с Не. все
1шту маслnпица..-30-гu: «Цар;ь плотпих1ы.-31-го: «Ден:ояъ.• (оъ уч. Дж11ра.1п.
дояи).-l-го a.вrycra: «Кар:и:ея:ы.-:-2-го: «Ромео и ДжуJiьетта• (оъ ·yq. Фяrяера.).-

3-rо: сЖи.цовnа». 

Таврическiй. Въ �оскр. 28-�ro iюля: сБеs�· вивы вияоватые•.-29�го: сВе_черъ 
:м:июатюръ-..-30,го: сБорцы•.-31-го: <1Живв;r.::.. -1-ro августа: 

. .<Отверm:е.яя,ый•�-2-го: сРасплата•.-..3-гJ: «3оJiотая Ева•. . ... 

'8ас.иле0СТр0ВСКiй. Въ Воскр. 28-го iюJiц:: �листы� щелестлт1t•.�30-r о: �БJХt)
стящая партiя».-1-го августа.: «Вечеръ минiатюръ». 

Екатеринrофскiй Въ Воскр. 28-ro iю.в:я_: · �Въ перавцой _бош�б'Ь•�--:30-rо: �Жц-
. • · вой труцъ:.. 

. ' 
' . 

Сте·кпянный. Б ъ Воскр. 28-го iюля: «Испорченная живиь». ,, 

·:. . . Артисtъ�ИтаЛЬJIНСRОЙ оперы . Лi. .. . u 
-
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ервоклассный концерrь�варьетэ ДО 3 ч. утра.. .. . . . . Фоптанка,
.
,114 ... Телеф� 46-96. · + ()адъ. отхрытъ "' 6 ч. в. до 3. ч. ночи. Два 

· 

1 ГРЕЗ Ь1 · СТАР АГО ЗАМ НА' . 1 О П Е р Е.Т Т А. 

+ оркеот. муаык�. На вераи,цi� иuпые д�бюты. 
1. С В � й. Ц 6� +· · По о-sоя�. опереттf,1 въ .д. · ар nчно ·· · u R. 

· 
Дире·и, цiя: ... ,,Па_ 

ласъ Театръ". • Выnис. · иаъ конторь.r жур- н о в Ы Е д Е Б ю т Ына.да, :«Театръ и ЙсRусство». · ... t:Jt :ea�::E:======:E:::;==:::E:=====S;:!·: $::S::i�sss;:E:==:es:ea4 ·
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Мая,к�.-�Тобаtанъ>Лабирн·нтъ. · Турбиnьо.нъ: 

1

РУССИАЯ ; О

П

ЕРЕПА · 1 
·с ... н� н О:В,И но_в ·д�· •. _пvиа.-Паркъ.
1:���- А. С. Полонокаго. о,ицерокаа,. 39·. 
:vч�:;; 'Вал. Пiонтыовской, e::::::===11::::1te==11111 

· Г·жи ВетJI1жеаая1 Леrатт. 1 Реджя 1 Терок&я, Вацщ��r, Вопьокая, Rvровок&я; 
··!3а:о,павока11, ·Жданова, Сепиванова и др, ·rr. Полово1сiй, Эел1що1tiй Ерм11.нщ1'1о 1 · ·д�щ�рiевъ1 .:М:орфесси, Краевъ, Rорипокiй, · Рафаш.01�iй, Шорокi'йt Ваrрлпокjй, 

Tanarpi оъ ·;,. �р!l&�t,ЦИЦЬJ ЗзмQн'ъ; А.11r.га,111бра.· l\fиnoцlile феио- . ГA.f:JTPO,JIИ:. Пр има.ц:� Бар m. Ирав. те�трdвъ 
. 

мены; ,Жцвай.._сttульптура. Горя. жeJI. ,ц�р •. Бо.в:ш. кав.·Дракоиа .· ··. .ЛЮЦИ Н bJ JnECCAЛb ·- . . . и �pyr. � ор�еетра �увwки. . 
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№ 30. -1913 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 

О лыотномъ про·вздiз труппъ по :J-I<eл. дор.-Объ обл()жепiп 
тшфешаптат1овъ.-Хрошша. - Малепьная :л�юпию1.-Ппсьма въ 
редаrщiю.-Памятrr а.ршст1ш (-1· Е. ТС Яюшовс1шн). J. Таври·
дова.-Ещо о Лопдопс1{омъ СI{апдал·I,.-Гермапъ Баръ. Э.м. Бес

пииа.-Э1·юды п парадотtсьт. Г. Бара.-Фрапцузсн.iй трудъ объ 
Ос·rровсrtомъ. IIorno novus.-Пo провппцiи. - ПровипцiаJ1ьпая 
Л'Б'l'опись. -Обышленiя. 

Рие�'Н1'И и портреты: Э. Наыппсщtя, Г. Баръ, Hoв'БiimiH 
а�шаратъ дл.я производства грома, P\'CCI{iй тапцоръ г. Сахаровъ 
въ Мюпхеп'в, Ба.летная m1шла А. Паглоuоii nъ Ловдопt, По-
1\ражапiе С'l'арымъ образцамъ (2 рпс.), <<l{иссипгспскап 1<.олонi.ю> 
(группа), Драм. труппа В. Н. Bt еnолодсrtаго (Симфсропо.тrь
Евпаторiл), В. Н. I{птаевъ, Н. П. Вапъ-Брапдтъ и Вас. Ив. 
Немировпчъ - Дапчшшо (группа), На постройк1 ·rеа.тра 3опа., 
Труппа Незлобппа въ Старой Pycc·J3, Труппа :Мала.ховсrtаго 
театра, .Я. В. Щуrшпъ (шар:шъ). 

Содержапlе приложенiя т<ъ No 30. I{п. VII. <<Библ. 
Т. и Иен.>>: Дпевшшъ режиссера. (Оrшпчанiе) изъ запис. Н. И. 
liy;r,uкoвa. Ис·rорi.я ма,рiопетоrп (пзъ <<1'he Masque>> ). соч. Jopu1щ, 
шреводъ съ aпrлiticrc. М. П. и В. Т. (продолшепiе). :Ис1tусство 
атtтера. О. Ратова. (Прод.). <<Толы<.о снлыrые>>, п. nъ 4 1\. 
И. Н. Пота1�енхо. Эстрада. 

0.-Петербур�ъ > 28 iюля 1913 i. 

� вниманiи, I{ОТорымъ пользуется театр'Ь у 
предс'rавителей правительства, находим'Ь въ газе
тахъ любопытньпr сообщенiя. 

Министръ путей сообщенiя С. В. Рухловъ 
оказался �,театралом'Ь>>, и потому разр·вшилъ н·вко
торым'Ь передвижвымъ труппам'Ь слъдующiя льготы: 
труппа на все время турнэ получала вагонъ 
третьяго класса, плата за проiзздъ в'Ь такомъ ва
гон-в по тарифу четвертаго класса и .. кром·в того, 
этотъ вагон'Ь предоставлялся въ пользованiе во 
время остю-1ов0I{'Ь на станцiях'Ь для ночлега. 

Но государственный rшнтролер'Ь не театралъ. 
Поэтому· он'Ь обратился съ письмомъ к'Ь С. В. Рух
лову (вопрос'Ь государственный!), въ н:оторомъ 
указываетъ, что аrенты контроля <<обнаружили>> 
труппу артиста Г. Г. Ге, концертную труппу Сла· 
вянской-Агреневой и артистовъ полтавскаго от
дiзленiя музыкальнаго общества, пользовавшихся 
третьимъ rшассом'Ь, и ночеваЕшихъ въ ваrонахъ 
на остановкахъ, и ч10 этого быть не должно. 

Получивъ письмо, С. В. Рухловъ отвiзтилъ, что 
если 1'акой: порядокъ не нравится контролю; 'l'O 

онъ отмънитъ его, и впредь такихъ льгот'Ь арти
стическим'Ь турнэ предосrавляемо уже не - бу
детъ. 

Тiзмъ и кончилась попытка г. министра путей 
сообщенiя <<Пойти на вс1'р'вчу» «:культурнымъ по
требностямъ» провинцiи. Прошли тiз блаженныя 
времена� когда г. государственный :контролеръ 
былъ оффицiальнымъ покровителемъ балалайки. 
Нын-t другiя времена, другiя пiзсни ... 

Недавно мы сообщали о томъ, в:акъ отнесся та
рифный съiзздъ жел. дорогъ :к'Ь ходатайству о 
льготномъ тарифt для трупп'Ь. Съiзздъ испугался 
убытковъ. Шутв:а, что можетъ произойти съ до· 
ХОДаМИ ДОJ)ОГ'Ь

1 
если переДВИЖНЫМЪ ТруппамЪ бу

дуТЪ оказаны какiя·либо льготы! 
Такое невнимательцое отношенiе къ :культур

ным'Ь потребностям'Ь страны, такое, сказали бы 
мы, третьегильдейское финансово_е мiровозрiзнiе 
доказываютъ .прежде всеrо необходимость теа
тральныхъ представленiй для членовъ тарифныхъ 
съiзздовъ, явно нуждающихся въ расширенiи I<ру
гозора. 

О льготныхъ тарифахъ театральный мiръ, въ лицiз 
съiзздовъ сценическихъ дtятелей, хлопочетъ y)Ice 16 
л13тъ, и 16 Л'Б'I''Ь вопросъ невозможно сдвинуть съ 
:мертвой точки. При наmихъ необозримымъ разсто
янiяхъ и ръдкомъ населенiи, льготные тарифы для 
всякаго рода общеполезныхъ по·Ijздокъ� 'I'урнэ и 
экскурсiй, казалось бы, являются дъломъ неизб·вж
нымъ. Даже съ финансово-rосударс'rвенной точки 
зрtнiя, льготные тарифы могутъ быть только по
лезны., что доrшзала блестяще реформа 1'арифовъ, 
проведенная гр. С. I-0. Вит1'е. То, что выгадали 
бы ·rea тральныя труппы на про·Jззд·в и провоз·в 
багажа, то немедленно внесли бы съ лихвою на 
количеств·в проiзздовъ и багажа. Если :же приня·rь 
въ соображенiе, что каждый такой пасса:ш:иръ и 
каждый nудъ таrшго груза представляютъ, какъ 
ни какъ, I{улт"турную цънность, то упорство на
шихъ желiззнодорожных'Ь сферъ становится осо
бенно характернымъ. И далiзе: если даже такое 
постановленiе теа'l'ралы-rымъ съiзздамъ ншшк'Ь не 
удается провести въ жизнь, то зач·вмъ, вообще, 
существовали эти съ·взды и в'Ь расчетъ на что 
ихъ разръшали? 

На верху., въ минис'1'ерствахъ, отношенiе I{'Ь 
теа тральнымъ предпрiятiя м'Ь-пренебрежительное. 
Слi,дуетъ ли удивляться, что внизу оно порою

бываетъ прямо вызывающимъ? У .fiaC'Ь сообща
лось, наприм'БР'Ь, что вагонъ С'Ь трур:nой, съ упла
ченною скоростью, былъ отц·впленъ на узловой 
станцiи, и въ то время, какъ вс·в прочiе пассажиры 
благополучно про·1;хали дальше, актеры только 
потому, что они актеры и имъ необходимо по
сп-вть к'Ь спектаклю, остались. У насъ сообща
лось 'rакже о томъ� ч1'0 въ то время, как'Ь пас
сажирскiй бага:ш:ъ обьшновенныхъ пассажировъ 
прибываетъ вмiзстiз с'Ь по-tздомъ на мiзсто назна
ченiя, пассажирс16й баrажъ труппы

) 
только по

То:'dу, что онъ театральный и необходимъ для 
спектакля, откладывается, и спектакль приходится 
отм:iзнить. Не говоримъ уже о томъ, что при гру
зовомъ движенiи театральное имущество относится, 
в'Ь смыслъ тарифных'Ь ставокъ, къ высшей :норм·Iз. 

И вотъ такимъ обращенiемъ, такими с<мето� 
дамю> хозяйственнаго уnравлевiя собираются 
спосnъmествовать сс:культурному развитiю» с·rраны, 
сшацiональному прогрессу» и удовлетворенiю <<ду
ховныхъ нуждъ и запросов'Ь>>! Въ программа,хъ 
:нацiоналистовъ, владiзющихъ министерством'Ъ 
путей сообщенiя, частенько приходилось встръ
чать такiя пышныя и многооб·вщающiя формулы ... 

Несмотря на разъясненiя лицъ, «близко стоя� 
щихъ к'Ь дiзлу», наше первоначальное мнънiе о 
томъ, что Союзъ драм. и музыкальныхъ писателе"й 
СЛИШКОМЪ ПОСП'ВШНО сунулся ВЪ Д'ВЛО обложенiя 
:кафе-шантановъ авторс:кимъ гонораромъ, вполнъ 
оправдывается. Мы не разд-вляем'Ь взгляда Е. М. 
Бсзпятова о томъ, что писателям'Ь не пристало 
<шутаться>> с'Ь кафе-шантанами. Хотя г. Ламашкин'Ь 
Б'Ь письмiз своемъ в'Ь No 29 «Театра и Ис:к.», и 
замi,чаетъ съ необычайною откровенностью, что 
Д'ВЛО :не въ томъ, ЧТО поютъ, а Б'Ь ТОМ'Ь, :какъ 
шансонеточная niзвица одъта,-однако мы все же 
ду:маемъ, что не всегда такъ бывае-rъ и не всегда 
ТаI{Ъ будетъ. Д-tло не въ <<i::ruderie)>, :которой здiзсь 
нътъ мtста; а JЗЪ томъ, что организацiя, д'вiiсrви9 
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тельно, произвольная, как'Ь произвольно и сэ мое 
взиманiе гонорара. Почему 3 руб. съ представле
нiя , а не рубль, или ro руб.? Эта расц1ш:ка 
«brutto», конечно , несправедлива. ел-вдуе1·ъ о·бло
жи1ъ исполневiе каждой шансонетки или rшждаго 
к уплета какой -нибудь платой-положим:ъ, 25- коп. ,  
и взимать этотъ сборъ въ пользу автора. Точно 
т акже невозможно, въ пользу 7 лицъ взимать весь 
сборъ. Все это весьма с1юрор-вшительно , скоро
сп-вло и въ основ't несправедливо. Сначала дол
шенъ образоваться Союзъ ав·rоровъ-r{уплетистовъ , 
а потомъ уже взимать деньги, а не 'l'акъ, какъ 
это предпочелъ сд1:,л ать Союзъ драм. писателей: 
сначала взимать де ньги, а тамъ, дастъ Богъ, и 
Союз'Ь куплетистовъ образуется ,-сначала сл'вдо
вало выработат1> правильную и индивидуальную 
расц'БНI{У, и потомъ уже облагать I{афе -шантаны, 
а не наоборотъ: сначала обложить круглой цифрой 
налога, а потомъ будутъ распред-влять ее. НюшI{iе 
доводы финансовые и экономиqескiе , никакiя 
ссылки на стариковЪ-1<упле1·истовъ, 'I'ерпящихъ 
нужду, не въ сос1•оянiи закрыть основной неспра
ведливости и странной торопливости этой комби
нацiи. Быть сборщикомъ фиr<сированнаrо налога 
въ пользу слуqаЙной группы лицъ� не установивъ 
самихъ принциповъ обложенiя-вотъ что не при
стало Союзу драм. писателей. Что это-исполненiе 
«чужих'Ъ порученiй»? 

Съ формальной же точки зр·.внiя, едва ли 1rакую 
коммисiонную операцiю ( съ возложенiемъ всей 
нравственной отв'tтс'I'венности на Союзъ) сл'вдо
вало начинать, безъ доклада общему собранiю и 
его одобренiя. 

2( Р О Н  И K fi. 

Слухи и вtсти. 
- Въ иэвfзщенiяхъ С.-Петербургс1tой 1tопсерваторiи о nрiем

пыхъ испытанiяхъ напеча1·апо: 
<<На предсто.ящихъ nр iемпыхъ э:кэамепахъ 1и вновь nос·rупа

ющимъ будутъ предъявлены повышенпыя требовапiя и прини
маться будутъ лпшь лица съ солидri:ой музы1tальпой nодrо
тов1tой и дароваиiемъ , въ особешrости по отд'влу игры па фор
тепiано}>. 

- В. Н. Давыдовъ уnорпо ошазываетсл отъ дальп'вuше:й
профессуры въ Императорстtо мъ театра льномъ училищt.На-дняхъ ,  
:каrtъ памъ сообщають, капцелярiей учплища получено объ этомъ 
оффицiа'ЛЬное письмо, на 1-tоторое послtдовала резолюцiя г. ди
ректора-оставить вопросъ до осени отrtрытътмъ. 

Г. Теляковсr<iй над'Еется, что В .  I-I. возьметъ свой от1tаэъ 
обратно. 

- На-дпяхъ состоялось вас':Вданiе пайщюtовъ тrатра Музы-
1tальной драмы. Р'hшепо преобра зовать товарищество въ акцi о
нерпое общество, причемъ значительно будетъ увеличенъ налич
ный капи ; алъ. Въ предс Тздатели будущаго ан:ц{опернаго общес·rва 
памtченъ Rом ·тоэиторъ А. А. Давыдовъ. 

- Въ Петербурrъ прitхалъ П. Н. Орленевъ для участiя
въ кипематографическихъ съе:r.ш.ахъ <<Преступленiл и на-
:каэанiя>>. 

<<Играть для кинематографа , высказьmается попутно г. Орлс
певъ, очень тюн:ело. Хочется приблизить его I{Ъ своему испол
пенiю , а не паоборотъ , Itанъ это двлаетсл . Если удастся 
памъ <<Преступлепiе и наRазапiе» , то .я въ теченiе года и че
тырехъ мi1�·sщевъ, обяаанъ сыграть еще пять nьесъ: <<Царь ее
одоръ Iоаmrовичъ>> , <<Братья Rарам?-ЗОВЫ>> , <<Лоренэачiо1> и др.» . 

Въ но.я:бр·:В мtсsщв г. Орленевъ со своей труппой уfзвжаетъ 
въ Парижъ и Лоuдонъ , rдt nоставитъ <<Павла I>> Мережr<ов
с:каго , <<Царя · 8еодора Iоанновича>> и др. пьесы своего реперту
ара. Нромt того , онъ · предполагаетъ выступить въ <<Гамлет'Б>> . 
Послсв Лондопа весь постъ будетъ играть въ MocRвt въ 
театрi, Норта, Пасл-у и 0оминую нед·влю nрРдполагаетъ играть 
въ Петербург]� , по всей В'Броят1-юсти въ театр'Б Литературnо-
Художествешrаго общества. 

- Г-жа Лщ:шоnсRая оставляетъ съ предстоящаrо се;зоп а
службу въ Марiинскомъ театр'в. Она подm1rала Itонтра:ктъ на 
2 rода съ ю1прессарjо г. А1tсаринымъ. Съ г. А1tсаринымъ же 
родпИСitЛЪ F,щ1трщtтъ да рядъ rtщщертовъ и Л. В. Собинощ,, 

- Отъtэдъ дяrилевс1и:й балетной труппы въ Ю:ншую Амерюtу
состоится 15 августа новаго стиля. Нам·вчено 01-tоло 1·ридцати 
спекта1tлей въ крупп'вйmпхъ городахъ Южпыхъ Штатовъ. 
Гастроли откроются въ Буэносъ-Айрес·в . Воэвратшся труппа 
вт, Россiю н,ъ декабрю .  

- I-I. Н. Еврепповъ з:ыинчплъ 11ля <<I{ривого 3сртtала>> но
вую пьесу, первопачальпое пазва,пiе тtоторой (въ первой реда1с
цiи) было предполо жена а,второмъ�<<Междуна,родпыii 1сош<урсъ 
остроумiя>>, оmлбочпо переданное въ га,зетахъ , юыtъ <<:М:ешду
пародпый анеr�до'l'Ъ>> . Ои.оuча-rельпое паэвапiе э·rой пародiи пп, 
сценпчес1tое остроумiе разпыхъ нацiй дапо теперь Н. Н. Евреи
поnы11гь-<<Rухия см:·вха>> . 

Для <<I{рIШого же Зе1жала>> паписалъ три пьесы В. А. Рыш-
1tовъ: <<Это 1tъ д'влу не о·rносится>> ,  <<Что узнали с·шрушrш>> и 
<<Св'втлые шенс1<iе образы>>. 

- Н. А. Варламовъ 30-го iюля выступаетъ въ больmомъ
театр·в Народпаго дома. Идетъ IИ)1едiя Островснаго <<Не въ 
свои сппи пе садись>>. 

- Скончалась мать по1tойпой А. Д. Вяльцевой-М. Т. Вл:ль
цева. 

- Сем. Юmrtевичъ за1-tончилъ новую пьесу иэъ enpe:йcrtoй
жизни подъ названiемъ «Б·всъ>>. 

- Провинцiальная артистrtа г-жа Львова -Личrсо, служив
шая въ Харьтюв'Б ,  Одесс'в , Ростов'в-па-Дону ,  Тифлис·Ь , Ен:ате
риподар·Iз п др . 1<рушrыхъ городахъ , nрипята въ труппу попе
чительства о народной трезвости посл·Ь усп'вmпыхъ дебю1·овъ 
па сцен'в Тавричес1саго са,Да въ «I-Iop'B>> и «Татьл:п�в Р·l;шшой>>. 

- Въ Петербург·Jз въ настоящее время находятся предста 
nнтели 1tienшcaгo драма·r. театра Сипельнюсовn, С. Т. Bapcrti й и 
ростовснаго драм .  з·еатра А. И" Грпшинъ, npi'hxaвmie съ ц·вJ1ью 
заблаговременна.го прiобр,Jпепiя пьесъ па предстоящi й эимпiй 
сезонъ и переговоровъ съ ав·rорами. 

- Изъ Бадена телеграфируютъ: «Сноnчался па 70-мъ году
0·1·ъ рожденiя впртуоэъ вiолончелист·ь , гофратъ Давидъ Поп
перъ , профессоръ будапеmтс1ий: rtопсерваторiИ>>. 

- Айседора Дуюtапъ на.-дняхъ едва не погибла во врсмп
по·Jзздrш на автомобил·Ь. 

Желая про'Ьха·rься въ Оранжъ , гд·в шли ИН'l'ересоnавшiе ее 
ссеrtта1шп , артист1ш в м'ВС'I'Б со своимъ бра·rомъ вы'вхала въ авто
мобил'в из ... Шамбери. 

Сперва все шло вполн'в благополучно . 
Rдругъ раздался страшный трес1tъ и mофферъ сразу оста

новилъ автомобиль. 
Отtазалось , что автомобиль nасrtочилъ па перила небольшого 

моста, переюш.утаrо чсрезъ p'Jнty , и с.помаJ1ъ ихъ. Благодаря 
хладно1-tро11 jю mоффсра, сразу ос1·ановившаго машину,  автомо
биль ·1·олыи fnошп1 передними 1илесами повисъ 1-пщъ водой. 

Айседор·I, Душшпъ , ел спутнину и шофферу удалось высrсо 
чить изъ автомобиля и спастись отъ гибели. 

- Изъ Милана полуqспо сообщеп i е ,  что серьезпо заболtлъ
Макспмъ Горькiй. У пием·еля О'l'JЧШдось спльп ос нровохарн.а
п iе .  По предппсапiю врачей опъ поюшулъ о .  Itапри и пер есе 
лился въ одrшъ ивъ с·:Вверныхъ :и тальяпсюr:хъ 1tурортовъ. 

- Э. Ростапъ ш:шисалъ новую пьесу <<llосл'.uдшш почь
Донъ-:JI{уапа··> , 1tоторал: пойдетъ въ театр·l; <<Po rtc S. Ma1·tiш> съ 
Лебароси и де :М:аrtсомъ . Французс1tая печать начала у:ше свою 
ршtламную трсс1со·rню. н:а1tъ изв'встно, ре1шама <<Шанте1-tлера>> 
стоила 80 . 000 фр . Во  ч1·0 обойдется <<ПосJI'вдuш-1 ночь Допъ
:а-Суапа>>? 

- Въ Лайбах'в существовалъ словац1tiй театръ, полуqавшi й
субсидiю изъ суммъ I<paeвaro самоуправленiя. Въ настоящее 
времл субсидiю отняли и 1·еатру предстоитъ эан:рыться. Н·в
мец1<iя газеты пе скрываютъ своего тор:ш.ества по этому случаю . 

Московскiя вtсти . 

* * 
* 

- Ф. А. Ropmъ уже выработалъ репертуаръ па первую пе
д·влю сезона. 15  августа , въ день отнрытiя , пойдетъ <<Горячее 
сердце>>, 16 -гО-<<Подростшtъ» ,  1 7-ro-<<3a 01tеаномъ>>-въ ш,ес·Т3 
состоится первый выходъ вновь приглашенной артистюr С. Ча
русской ,-18-го , У'rромъ ,-«Лtсы, вечеромъ-<<АшантRа1> , 19-го
<<Барышня съ фiалнаМII>> . Первой: премьерой въ ш1.·rпицу пойдетъ 
пьеса <<Гибель Надежды>> съ г-жей Чаруссr,ой iзъ главной жеn-
�� рм� 

- Новый rеатръ въ МосRВ'Б возпинаетъ вмfзсто теперяшняго
в1шрытаго театра-въ Аiшарiу ,1'Б. Театръ р':Вшено выстроить на 
смсжпомъ съ А1tварiумомъ влад·внiи , находящемся ш1 противо- · 
положной cтopont отъ входа nъ садъ . Театръ будетъ выходп1ъ 
фасадомъ па Садовую улицу. На мfзстt , гд'В стоитъ теперь 
театръ и въ rиторомъ играетъ фарсъ , буде1ъ садъ съ раэпыми 
<<атра1щiоп амп>>. 

- Б. ·Е . Евелиновъ съ еомиri:ой нед'ВJIИ въ Нпкитсrсомъ 1·ca'I'JYБ
будетъ держать театръ минiа1·юръ . Сезопъ продлится · до jюпя 
мfзсяца. Г .  Евелиноnъ приступилъ уже RЪ на бору трупоы. 

- Въ труппу Б. Евелинова па зимпiй сезопъ прпг.пашены
на первыл . 1tас1<адныя г-жа Вt1лептинова и иэв'встпый въ про
nинцiи комю{Ъ г .  Орловскiй , 1,оторый будrтъ дtлить роли съ 
г, Фо rtинымъ. 

Въ бюро явились новые оперные аптрепренерь�:-г-ша 
А. Р. Славsшова и r. I{узнецовъ, формиру:�ощiе оперную 'rpyпuy 
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на ЗИI\Шiй сезонъ съ пере'l;здами въ · города: Ревель , Нарву, 
Выборгъ и Юрьевъ. . 

- Театральное бюро по случаю переI,зда въ новое ПOJ\I'Б
щenic , па Большую Нишrтскую , въ домъ 1шяrиnи Шаховсной, 
30 и 31 iюля и 1 августа будетъ за:rорыто . 

- Вернулся пзъ Ессепту1tъ управлшощiй 1·еатральпымъ
бюро Г. И. Васильевъ. Опъ перенесъ воспалепiе сердечпоit 
мышцы и 1tарбуп:кулъ. 

* * 

* 
Дачные театры . 
Нъ бепефисъ Б. О. Неволиuа, 1·ретьс Л'В'l'О антрепреиерству

ющаго въ Стрt.льнt , былъ поставленъ 21 iюJш перед'влаuпыii 
гг. Сутуг1шымъ п JСрылоnымъ изъ романа Достосвсr{аrо <<Идiоты 
съ бенсфпцiаптомъ въ ролп шшзя Мыпшипа, г-жеii Ан'rоновоii 
nъ роли Нас·rасьи Фишшпоппы, г. Стефаповы111ъ въ ролп Рого , 
:шипа, г. Jiерс1шмъ (Иволгинъ), Соболевымъ (Епапчинъ) . Оборъ 
былъ полпыlt. 

Безпрnм·врпымъ случасмъ долгал·:Втiя дачной пстербугс1{ой 
антрепри зы .явJ1яе·1·ся аuтрепрпза JI. В. Расва въ. Старuмъ Пе
тсргофt . Въ восrtресепье 28 iюля г. Раевъ справляетъ 25-Л'BT
riiй юбилей своей беsпрерывпой Jг:Втпеii д·Jзлтельпости. Л. В. 
Раевъ учепиrtъ по r<ойш1го С .  М. Сосновс1щго , въ аптреприз'в 
Itотораго опъ и па1шлъ свою сцепичесrtую J{apьery, н·всн:олыtо 
сезоповъ играл зимой въ I{ропштад·r'в, а Л'Бтомъ въ Opauieп
Gayмb. 8атl,мъ Р. служилъ въ Папаевсrtомъ тсатр I3 въ диреr-.,,iи
М. Е. Д,tрсшtго, два года реJн:исспровалъ спентанля:ми въ парв
с1шмъ городсrtомъ ·1·еа'1·р ·:В . Поступивъ на государствсппую 
службу, Р. ue Gросилъ театралъпаго д·вла,  шобовпо посвшцал 
ему все свое свободное отъ слу:жбы время, главпы:мъ образомъ 
въ построепномъ въ 1888 г. л·втпемъ театр,Jз въ Ст. Петергоф·I;. 
Дал своего юбилейнn го спеrс·rаклл Р. стави1·ъ «Отелло>> ,  вы
ступая въ ваглавпоii роли. 

Въ Шуваловt по  вос1tресеаью1ъ продолжаютъ C'Ntnи·rь ые
лодра)1LI и брать полпые сборы. Въ вос1tрссепье 21-го 
iюля <<Ж:идоВitа>> шла съ апшлагомъ. ·Удачно прошла зд·Ьсь га
строJIЬ г. Омолmtова ( <<Пос1·елю> и <<Пелешш>> ). У сп·:Вхъ э·rого 
фарсоваго спе1t11а1tлл побудилъ диреrщiю спеrtтаrtлп этого жанра 
продолжить. 

Начавшjясл въ э·rомъ сезон-в пародныя гулянья въ гuрод
сrtомъ саду Кронштадта п.11охо прививаются. Посл'вдпее дало 
свыше 100 р .  убып<у. Драматичешая часть программы посте
пеппо сведена на н·:Втъ. 21 iюлл опа сос1·ояла толыtо изъ <<3а
писон:ъ сумасmедmаго>>. 

Борцы пачипаютъ водворнтьс.п даже въ дачныхъ м·Ьстно
с11яхъ. Въ 1111п1iатюрномъ театр,Ь <<Отраднаrо», по р. Нев·в, 22-го 
jюлп былъ объявлен·в че )шiопа·rъ фрапцувсr{ой борьб ы. I-ta rtъ 
повюша, сборъ борьба сд·влапа. 

На Всеволжсной продолжае·rъ д·:ВшLть сборы опсреп{а. 2 2-го 
iюлл шш1 <<Гейша>> съ г-жами Мар<1еrшо-Топпи въ роли Ми-
мозы и Грузипсrий въ роли Молли. Ал.ексrьй Курбскiй .  

* * 
* 

Лtтиiй <<БуффЪ» . Посл·:Вдняя повишш <<Веселый :каrtаду>> , 
собственно , не опере1·ка, а ·  <<оrшп:канироваппый» фарсъ . . .  

Депутатъ и предсfщатель фр111щiи борьбы съ ночными рес·го
рапами фопъ- Гукъ пеожидаппо становится влад·вльцемъ по за
в,Jзщанiю самаго легrtомысленпаго притона <<Веселый какаду>> . 
Съ одной стороны-идейпан борьба, съ другой-выгодное д'вльце. 
Идеiiпость пасуетъ передъ I{апиталомъ , и фонъ-Гукъ тайно отъ 
своихъ домашпихъ , продол:нtающихъ видfзть въ пемъ борца за 
идею , проводитъ ночи въ <<Веселомъ каrtаду». 8дtсь его заста
ютъ его близrtiе. Происходитъ р.ядъ различныхъ недоразу-
1\i:tнiй, въ духъ чисто фарсовомъ . . .  

Изъ двухъ щрисяжnыхъ>> п·ввцовъ театра-г-жи Rавецкой и 
г. Брагина-участвовала одна г-аtа Rавецrtая и то толыю, 
очевидuо , ради привлеченiя публиrtи, 1юторая любитъ артистку. 
д,Jшать , т. е. п·:Вть , артистшв въ э·rой onepeтrt'B нечего и по· 
1·ому она <<свист·вла>> .  Свиститъ артистrtа таrtъ музыrtально и такъ 
чисто , rtaI{Ъ не всякому П'ввцу спtть . Это было по-истин·в хо
рошо. Что еще хорошаго было въ этомъ спе1tтаю1·в? Весело 
игралъ центральную роль г. Ростовп.евъ , въ малепьнихъ рол.яхъ 
забавны г-жа Варламова, гг. Вадимовъ и Валерс1tiй, въ 
пот-в лица своего старался по обыкновенiю г .  Ropжeвcrci й и 
безцв'втны «шикарнаЯ>> г-жа Аренская и совсtмъ не шикарный 
г. Автоповъ. О. К. 

Пuсьма 61, peDakцiю. 
М. г. Въ послiзднемъ померiз уважаемаго вашего Ж}1шала 

<sTe мръ и Искусство>> nоJшююсь паправлеппое противъ меня 
пп сьмо артистки Ння:нtевичъ и писателп Арцыбашева. 

Вступать въ полемику съ г-:асей Rняжевичъ ,н не им,Jзю нп 
мал':fзйшаго желапiл, такъ rtartъ пиRогда пе могла бы уnизиться 
до то1·0 тона, которымъ написано ея письмо , полnое 1tлеветы, 
гадепышхъ шпиле1tъ, пекрасивыхъ измыmЛ('нiй, вродt <<ПОВЫ
шепнаго» пастроепiя, непечатной ругани и того, что «пришла па 
nредставленiе пьесы <<Женщина и па.яцъ� изъ ресторана>> и т. д. 

Ч1·0 �южно возразить г-ну Арцыбашеву , 1иторый 1tатегорп
чес1щ отрrщаетъ въ своемъ пись:м,Ь свою IJричастность rtъ ин
циденту, при че111ъ ·1 у1ъ же бросае1·ъ по моему адресу грубое 
лоашое за ,i'Вчан iе? 

Ме,нду ыпuii: n Нrтжсш1чъ на nредетавл<:нiп пьесы <<Жеп
щипа п паяцы> д1ilств11 тельно про11 зuшло п едоразум'внiе , но  
оп о вовсе. пе  н осило того XaJ)aI{тepa, rюторое стремrr·гся придать 
ему г-,па Нп.нжсвпчъ и вызшшо ono было предпам'врепнымъ, 
IJO :мо ему глубо1�0111у уб·LждСlliю пе:rкеJнtn iемъ I{11 лшев:ичъ по
дать nсобхо;цпмую реJJлику. J7Же ,  по одному 1·ону, какимъ на-
ппсано письмо г-ши I{нжжевнчъ , можпо ясно вид1з·r ь ,  что опа 
ушъ не таrше безобндпое создапiе , 1со1орое 111ожпо было 
осrtорблть пезаслужепио . 

Совершенно пеправилыю и протнвпо вся1tой товарищеской 
эшr._,I; тсндепцiозное изложснiе г-жей Н:ш1жевпчъ 1<арт1шы то
вар11щсс1{аго суда и опублrшовап.iе посгановлеиiя 1to·ropaгo 
судъ не н:штелъ нужныJ11ъ п г-жу I{няжевичъ на это не уаол
но11,ш,швалъ. 

Что rtacae'l'CЯ ухода г-:нш Rняжсвю1ъ п зъ труппы, ·ro о чепь 
сrtорблю объ этомъ , по шшраспо г-;-н:а н:плжеrшчъ старается до
шша1ъ, что уходъ вы:звапъ ш111Iпмъ стошtповеп iсмъ. Въ дtй
стшгrелыюст� г-ша 1-\'.и.яжевичъ ушла IIuъ труп 11 ы ,  посл·Ь избiе
епiя ею резиповы:.1ъ ХЛЪIС:'ГОМЪ,  ВЫХ!ШЧСПНЫМЪ у 1'1'[ . :м. Арцы
башева, С'J'арпна сторожа пятигорсrtаго Нарзапа. О случа·Ъ 
этомъ опоn·Ьс·rилн м·Ьстныл 1"раевып газеты , н дальн·вйшее пре
бывапiе г-жII I{пяжевпчъ пе только въ трупп·!; , по :и въ Пя-
1·игорс1t·h с·rало псуд0Gпы111ъ . 1'атыта Павлова. 

М. г. Въ 0·1·n·втъ на письмо въ No 28 <<Театра п Ис1tусства)> 
ашрепренера :Шигалова. пзъ Сумъ , прошу юшечм·ать, ч·rо въ са
момъ непродолжительномъ вре:менп будутъ представлены въ ре
да1щiю <<'Геа·тра п И<.:кусс·1·ва>> дон.умс11·1·альньш подтnерждепiя 
всего с�шзаШiаго 1\ШОЮ въ No 27 «Театра и Иснусстпа», т. R. 
очевпдuо ,  г. :Ш:игалова , пс с·1"Ьсuяющ:1,гося писать зав·Ьдомую пе
праnду, ипi1че не опровергнешь. 

Съ поч·1·енiемъ А. Бuл.�еръ. 

М. г. Позвольте 11ш·J; , <<бьшше111у>> ашrеру,  nом·Ьс·rи·rь на 
страшщахъ уважаемаго вашего журнала пи:шесл'вдующес 
письмо . 

Въ 1909:-10 г. я бьшъ приглашенъ на зимпiй сезоnъ въ 
аюрепризу А. 11. Вешrвсной въ городъ В·Ьрныfi. Предложенiе 
это было весьыа заманчиво для молодого актера , rtотораго въ 
первый разъ приглашали на героическiл роли да еще для впе
Чi1тлительш1го, rto1·opoмy поtздrса за восемь СО'l"Ь верс1'Ъ о·rъ 
:шел'l;зной дороги обtщала мпого разнообразныхъ и неи:спытан
IJыхъ чувс·rвъ. 

Подписалъ л 1соп1·ра1tтъ въ г .  Вtрный. и . . .  до сихъ поръ 
пс суждено 1\Ш'Ь вы·вхать оттуда. По бJiагополучnомъ ortonчa
нiи сезона, въ первый же день пос·rа л былъ вытребованъ въ 
пол1щейс1tое управлепiе , гдt отобрали паспортъ и заявили, что 
у·вхать изъ г. В·врнаго впредь до выясиеniя · личиос·rи - мп·l; 
нельзя, ибо па меня, Itанъ л узналъ потомъ, одпимъ изъ чле� 
повъ нашей труппы былъ сд'вланъ гнусный допосъ по поводу 
mtобы моей политичесrtой неблагонадежности. 

Я предпочелъ, вопреrtи предписанiю,  у·Ъха-rь . 8,t мной не
медленно снарядили погоню , а въ столи1rныя газеты полет·Ъла 
'rелеграмма слtдующаго содершапiя: <<Изъ в,ьрпаго сrсрылс.я б·в 
шавшiй изъ Сибири важный поли·rичес1<iй прес·rупншtъ , I{ОТО
рый подъ именемъ <<Михайлова>>, подвизался въ зд1зшней дра
матичесrtой труппъ. Михайловъ скрылся nartaнyнt ареста» . 

Ад!\ШIШстрацiя была поднята ва ноги и па полъ дороrв 1съ 
г. Таrm{епту меня задержали и э·rаппымъ порядкомъ препро
водили обратно въ гор . Вtрный, ГД'В торжественно водворили 
въ одиночную rсамеру. 

Напрасны были вс-в мои уrtазапi.я, что .я вовсе не <<Полити-
1-:аnъ>> , а обыrшовепный актеръ , всец·Ьло поглощенный своимъ 
Д'J3ЛОJ\1Ъ, въ доназательство чего уrtазывалъ па программы, хра
нпвшiяся у меня въ хронологичеш-.омъ порядR'Б со дня посту
пленiя па ПОДМОСТIШ, т. е. С'Ь 1904 г .  

Пошло сл·вдствiе и въ результатt погибли 3 лучшихъ года 
моей жизни , несмотря на то , что вс·в мои поназанiя въ Rон
цъ концовъ подтвердились , послt чего меня отпустили па сво
боду. 

Я имtлъ несчастье родиться евреемъ и въ силу необходи 
мости, чтобы им·вть право жительства, жить Iio чужому пас
порту. Въ этомъ я былъ дtiiствительно виноватъ. Я хотЬлъ, 
пе М'БНЯЯ религiи , бы·1ъ всегда ortoлo того дtла, которому от
далъ всю свою душу. 

Можетъ бьI'lъ , если обстоятельства позволятъ, я еще смогу 
вернуться r<ъ своему д1шу, ибо я теперь пе боюсь <<Права жи
тельства)>. Опи-поб·:Вдили . . .  · 

Обращаюсь съ покорн·:Вйщей просьбой къ бывшимъ друзь
m1ъ и соелуживцамъ подыс:ка·rь мнt подходящiй ангажементъ 
и въ случа·Ь усп·вха сообщить по адресу: гор .  В·:Врпый (Семи
р·Ьченс1tой обл.) . :Квартира И. Черкинскаго. 

г. В·:Врный. М. О. Михаиловъ. 

. . ...
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Jt( а л  е и ъ k а я х р о и u k а. 
* * *  <<I-Iа.туръ - спе11:т1:шлы , ус·l'роепный г-жей Оршшъ nъ

:Мосн:в'Iз и столь торшествеuпо провалпвшiйся, былъ , шн..:ъ 
01шз1,шае·1'сл, п обставJrенъ съ большою <<Шt:rураJ1ьнос·rыо>>. I{ан:ъ 
сообщаютъ 11юс11:овсн:iя газеты , «предъ спеr1:·гаrслемъ прошелъ 
дождь, прп •1е111ъ на <<сцсп·Ь>> образовалнсь лу:шrт . Во вреыя 
спеrстаr-шя пспоJrнптелю роли Генриха пришлось лечь въ одну 
пзъ ташrхъ лужъ. П1)олеа1:авъ въ Jrу:ш·в бол,J,е четnерти часа, 
онъ схnа1'плъ жсс·1'01.;,ую нпфлу:ш 11у, съ ·rемпературоii въ 39 град. >> .  
Спсrtта1шь с'J:тъ , тажъ с1(азш1'r, , нъ .ттужу . . . 

О rtурьсзпомъ епен:ганл·h этомъ , юtн.ъ о неJ1'1шо11'lъ подра
жанiп <шатуръ-1·еа1'ра�11ы , пишетъ даше бершшс�tiй <<'l.'ii g·r. Ыа ti;,> . 

П рославилпсь . . . 
* "' * Справедлпносзъ нашего уrшзапiя па своеобразное nрп

м·Jшенiе nршщнпа. <<свободы>> npu фор1\!провапiи ·грулпы <,Свобод
на.го 'l'еатра � ,  гд'u на 150 челов·h1tъ труппы едва-ли можно ш1сq.п
·1·а1ъ съ дес.я·1•01tъ а11:теровъ , обпару:шИJшсь , 11:ъ счастью для теат
съ первыхъ же 1ш1говъ. Т'i[ocrcoвcrtiя газе·гы r·оrзорн·rъ , что ре:ш:и:с
ссры уб'вдшrись , ч1·0 пабраuuая труппа пзъ 111олодежп не 11ю
же1"ь опрuщ�;ать npeдпasнaчer r iii. Началась забота о 
ла.стоящнхъ артис·1·овъ. Погооарпваютъ даже о 'l'Oi\1Ъ , чтобы п·h-
1щ'1·ор ыхъ маноспособrшхъ нзъ моJrодешн отuуС'Гить и запла
шть 

А н:акь хорохорплнсь па <<Встуш1·1·слы1ыхъ эн:sаJ\!е.нахъ>> ! . .  
* * * Режиссеръ Алекс�1пдрипс1�аго ·геатра А. Л. 3агароnъ , по

сообщеniю газе1·ъ, уЬхаnъ въ . Mocrtny, гд'В п ос'В'l'И'ГЪ <•глашrъшъ 
образомъ, П'Brto•ropыe старшшьш ·гра.11:т11ры>>. 

Оrtазьшае'rся, что это пос'нщснiе 'l'ра11:тнровъ 'l"Всно евязапо 
съ пос·rанош{ой въ Ален:сат-щринс1tu111ъ ·rea·1·p·J.; <iДоходuаго 111'hста>.) 
Островсн.аго и именуется <<собпран iе111ъ матерiаловъ ДJШ пред
стоящей постановюв. 

Старо! . .  сrtажемъ 111ы г. 3агарову .  81·отъ <<'l'рю11:м съ спецiаль
пыми ПО'БЗДТtами дашю уже ИСПОJIЬЗОВЮIЪ J\IOCI{ODCKИMЪ Худо 
жес·rв енuымъ театромъ, изъ 11.'вдръ 1штораго н nышеJiъ г. 3а.га
ровъ. 

:Надъ Островсв:имъ мудрп·1ъ не надо . Надо его · люби·1ъ и 
чувс·гвова1ъ. Всего толыtо . . .  

* * *  Больное подражанiе М. В .  Дальсrщму. Мы получили
сл1щующее письмо: <<Не О'шажи·гс , по прю1·hру <<Нов . Брем. >> ,  п а
печатавшаго письмо М. В. Дальсrшго, папечата·1ъ ппжсл1з; п;ую
щее мое писыю. До моего св'hд·впiя дошло , что хозяJirш 111е
блированныхъ комнатъ, нотороii я осталсл доJ1жеnъ 23 р. 80 rt. ,  
разысrшваетъ менн и ругает·1, <,жуJ1ИitОМЪ>> . <<Несчастпая>> ,-вотъ 
все ч·rо я :могу с11:азать . Безпон:оnть ·талаш·ливаго артпста изъ 
.за 1tопеечпаго д'вла-Боже , в r,  1taitoмъ нев'вшестn1з пребыnаетъ 
родппа! Что же до эоитета �:щулиrtъ» , то позвольте вамъ зам'Н · 
тить ,  г. редаrtторъ , Ч'l'О все на свtтh отпосительпо. Hartъ ·п1лант
Jшвый артистъ , я нахожусь по ту сторону добра и зла. Судеб
паго ше ПJ?Истава я заран·hе шал'lно: 1шою приняты вс·в м·Ьры 
ItЪ со1�рытпо ю1ущсства . . Не сомп,JJваюсь, ч1·0 ВС'Б большi я  по
литиqес1{iя газеты, получающiя субсидiю за распрос·rраненiе 
здравыхъ государс1·оепuыхъ поня l'iй ,  перепечатаютъ настоящее 
письмо .  Аrtтеръ Эраст� Элефатповичъ Равна.хальскiй>>. 

* ** Среди артистовъ труппы г. Нов:rшова бурю пегодованiя
вызвало по.явившееся въ печати nнтервыо съ г-:шей :мессаль , 
зая11ившей, что труппа плохо дисциплинирована, что съ ней 
трудно работать и что опа пе блещетъ 1'алаr11·амп. 

<<Веч. Вр.>> ,  выступая въ ващттту г-ши :М:ессаль , полагаетъ, 
что тутъ состава преступлепiя не найдешь. . .  Это в'hрпо . сели: 
руководствоваться пи:са:нnымъ, sа1�ономъ. Но, 1tрш11'в писаJIJшхъ 
заrtоновъ, есть заr{оны эти:юr , rtоторые г-:ша :Мессаль , пе
сомн,:внно, нарушила. Что сказали бы сотрудниrtи <<Веч. Вр .)>, 
если: -бы, положимъ , Ю. Д. Б1шяевъ отозвался о нихъ , свопхъ 
товарищахъ по газе'l"в , какъ о безталапныхъ журпалистахъ . . .  

I-И,тъ , г-жа Мессаль хорошая актриса , но ri:o о·rношенirо къ 
товарпщамъ поступила не хорошо .  Впрочемъ , можетъ быть , «по 
варшавщtю> это въ порядтt'Б вещей " 

***  Фельетопистъ <<Южнаго l{p .>> г. Ю. Вошшъ приводи1ъ 
хараrtтерный rtурьевъ: 

<iY 1,1епя 11ъ ру1tахъ визитпая rtapтoчrta : 
- «Борис.ъ .Я1tовлевичъ Маровъ, защигnикъ Еrtа'lерииы Ива

rrовны>>: 
:Напшапо соrtращепно : «защит. Ек. Ив. >> ,  1tакъ пtчто доста

точно ясное и понятное съ na111eRa , rtartъ пишете.я: <•СТ. сов . >> или

<�пом. пр .  nов.» . . .  
Можстъ быть г .  :М:аровъ одипъ изъ т,J;хъ моJюдыхъ юри

стовъ-еnреевъ, Rоторыхъ мипие1·ръ юс.·г1щiн устрапилъ отъ адiю
Rатуры.  Н:ого же ему эащищмь, если нс Е[tатерипу Ивап овну? 

** * Наmъ вилеrrшiй корресп6ндев1"1 А. А. :Мюссаръ - Ви-
1tеnтьевъ ш1ше1ъ намъ : <<Вчера на1,ой-то служащiй подошелъ въ

саду 1<0 11шt и за.явилъ, что дире1щiя проситъ вернуть обрипо 
почетный билетъ (результатъ nocлtдrreu корреспонденцiи?). Би
летъ сегодня отослалъ Дальсrtому>> .  

Теперь ясв:о, поче му оперето,шый Дальс1-.i й выбралъ дл.я 
сво его бенефиса роль подмастерья-портного �r въ <<Хорошо cшrr 
'l аго ·фраr{а>>. 

Ип·rеллекrъ портновсrtаго подмастерья п моральный <<бага.iitЪ'� 
Дальсн.аго , повпди11юму, равноц·вппы . . .  

* * *  }Иш·rо I-I. И .  Лехель, у строитель вечера в ъ  подмостtов
поfi дачной 111'1.ютностп ) выпус1·илъ анонсъ , въ rtоторомъ, мешду 
прочпмп судорога:мп ос·, роумi я ,  зш1чнтся : 

- У пасъ буде·rъ спеrtта1\ль , Сперва хот'lшп поставить <<Ду
ра�tъ>> (хотя бы <<Дуран:а,> ), по это опасно: мы са ,1и 1110 гли бы  
ОСТ,tТЬСЯ ВЪ  ППХЪ . . .  

Опасно;ть явная: п11хпетъ са:мооазоблачеuiямп . . . 
* * *  Одuа nзъ 1,руnп'вйшпхъ ге ... р ш1нс1шхъ 1си11е11ш1·огра. 1J,пчс

с1шхъ <Jiпp il!Т, воспроизвела нов·Ьiiш iп  ромапъ Гауп·1·м.:� ш1 <<А·глап
'l'Ида>> , д·hilcтвie rюто раго , I{i1 r,ъ из в·Ьстпо ,  проrrсходитъ па 01tсан
rкомъ пароход·h. Для :.,1•oil ц·влп , фирма арен.цопала огрош1 ыtt 
пароходъ ,  вм'Iзс:rимостью въ 14 .000 тоrшъ, па. два дпя, и пом'В
стrла ш1 немъ 500 участншивъ съемrш. 

Вся операцi я обошлась фЩ)М'В въ 250 .000 марокъ. Самоr, 
трудное была устапов11:а сцепъ спасеuiя потерn'hвшнхъ 11:ор:1 бJIC· 
нрушеп iе .  Главную женсrtую роль изображала ар•1•1 1 с'ша в·Ьпс1шго 
Бургъ-тсатра Орлова-извtс·тная П'h:мсцна.н ашrриса съ py<\crtoй 
фамилiею. 

*** н:ъ бухарестсrtой 1ишререпцiи , - н·l;сrшлы,о слоnъ о со 
вреJl!еппомъ туреn;r�омъ ·reaтp'h. 'Гурецкiй ·1·еа-rръ возродплся 
пocJI'll рсволюцiи 1908 года. Во гшш'h дра�1а1·урговъ с·r·ани l{е
�jаль-Бсй , даровитыi:i  молодой аВ'rоръ , педавпо с 1шпчавшiйсл,  и 
Абдулъ Га1tъ Гамидъ, б ывшiй 'I'ypeЦr{iй посланпию, въ Брюссол'Ь .  
Первый наuисалъ H'BCitoлыto драмъ п трагсдiй , n ъ  дуХ'Ь Расина . 
I-IaибoJIЬmiй усп·hхъ 1lJ\1'llJia ·rрагс1\iя <<Уаtаш> (О·1·ечество) , д·Ьй:
ствiе r{оторой происхоюпъ во времн pyccrto -·1·ypeц1toй воiiны.  

ВтороН-авторъ мnошх'L бытовыхъ пьесъ , идущихъ въ Н.оп
стаптпнопоJ1·h съ пеизм'hппымъ усп'hхомъ. 

Х а м я m u а р m u с m k u. 
( t  Е.  Н: . .Яшшоnснан (Jiс.шша). 

Еще одш1. nрешдевремеппая rtопчипа , еще повая могила rш, 
руссr,омъ аrt·rерскомъ шrадбищJ, . 

Т.я:шела и ·rруд;1а ДОJIЯ руссш�.го artтepa, а а.rtтрисы и пщ�авно ! 
Если не физпчес1;:1я недуги , rtоторьшп '.l'aitъ бо.л·ве·1"ь боJ1ышш
с1·во п зъ ш,хъ ,  бш1годаря вся1ш1\1Ъ псвsгодамъ и пеуi\1·Ьныо бе
речь себя , ·го мун:и щшвс'rвсm1�IЯ, ·1·ерзанiе пеудовJШ'rвореппоН 
въ своихъ ар'rистичесю1хъ ча.шпяхъ и стремленiяхъ души, д·в
лаютъ с·1·раш110е д'nло-приводятъ rtъ ранней могил'Ь . . .  И сrtолысо 
погибшихъ честпыхъ,  хорошихъ, нолIIыхъ '1·аланта. силъ yшJro 
отъ насъ и уход11·rъ въ посл'.ВдIIее время !  . .  

Елена I{опстан·гиповна - ·шrtая молодая, веселая, rtазалось ,  
всегда беззабо1·но щебечущая п·rичrtа , nережила сто.пыи ст рада
пiй п душевныхъ мукъ , столыи разочарованiй, наполшшmихъ 
сердце отчаянiемъ , что смерть .явиласъ для пея ·1·олыtо избави
•гельннцей . . .  

Лично я зпалъ поrtойпую сравпи·гельно мaJIO и больше , н:аr<ъ 
изящную и" милую , вдумчи?ую артистrtу , по и то могу с1шза·rь
съ глубочаишимъ со:шал·hюе )1Ъ , почтительно сrшонивъ гоJ1ову 
передъ ея могиJюй , что опа была выдающимся челов·Ьrtо:мъ въ

наше:мъ сцспичес1tомъ Мiр'h ,- бJrагородная, серьезно и созrш
тельпо любившая свое призванiе ,  ГJ1yбorto уважавшая :иcrtycc'1'00 , 
rиторому отд 1ла всю себя , пе зная въ сущпос1·и: другихъ 
радо .:.тей за пред1шами его . . .  

Б1щпая , слмшая Елена Н:опс'l'антпповна! Еакъ опа изводи
лась изъ-за выпу.жденнаго безд1з:йствiя ,  Itогда репер'rуаръ про
шлага х�1рыtов с1,аго сезона у Сннельпиrtова обреrtъ ее на это ,  
и rtartъ с1яла опа , получивъ , наrtонецъ , рядъ ролей, давшихъ 
ей просторъ для работы и удовЛ( творившихъ хоть н·hcrtOJIЫto 
ея запросы . . .  

l{artъ се:йчасъ вижу ея  оживленную , нарядную , грацiозную 
фигурку съ щжими луча�пr ел черныхъ глазъ, съ очарова1·ель 
ной у;п:ыбкой па н.расиво очерченныхъ губахъ ,-и сердце здtсь , 
далеко отъ родины , сжимается особенно бол,J:1зненно и жалостно . . .  

:жаль, безумно жаль этой многооб'вщавшей и у:ш:е многаго 
дос·rигпувшей молодой живни! . .  

Въ  труоп1з СШiельникова т1з 'f])И года, что прослужила Лс
шша, ее любпли товарищи и съ исr<ренпей прiязпей 01·носились 
къ пей люди , бли.зкiе rtъ театру, но далекiе въ сущности О'l"Ь 
артисти:чесrtаго м1ра,-и это бьшо спраnедливой данью Елен'в 
Rонстантиповн'в , сердечной и ласr{овой бсзъ исн:ателье:твъ и 
разсчетовъ . . .  

� Хруш"ое здоровье пе nыдержал� . .  ш1.тис11:а физичешихъ му1tъ ,
а 1утн:а.я нервная патура�потрясеши реА1есда ,  ибо . надо сказать 
эту правду: у насъ всего меньше счи1·аются съ т13мъ , что «и: 
артис1·ъ челов'ВitЪ>> именnо Т'Б , кто rtъ нимъ стоитъ всего ближе . . .  

Я зnалъ , что Е .  l{. серьевно бол·ветъ и даже недавно полу
чилъ письмо , ч·rо она <,умираетъ>>,-и все же В'.БСть о rtопчиn'Й 
ея: глубоко потрясла меня, в:акъ и т'hХъ ,-..я знаю ,-кто рабо-
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Примадонна еврейской труппы Э. Р. Каминская. 
(Нъ 20-лtтiю сценичесй:оii д·:Вятельности). 

•1·а.nъ съ нею вм·:Вст·:В и ц·Ьнилъ ее пе с<э вчерашнлrо дня ...
И даль разстошriл не умепmила, а еще усугубила скорбь ...

И та1tъ �1уqительно хоtrетс.я облегчить душу этими в·:Вс1tоль-
1шми странами, принестп эту дань на могилу артистr,n и вм·:Вст·Ь 
съ т·Ьмъ сохранить на С'l'раницахъ журнала, О'l'ражающаго ра
достп и горе нашего сцеш1t1ес1<аrо мiра, образъ одной нзъ т·Iзхъ 
русснлхъ 1.11tтриеъ, 1tо·1·орыя заставляrо1ъ и педруговъ ро,:�,пой 
сцены поч·1·11телы10 обнажать передъ пимrr свои головы ... 

Да сол'!)анитсл о пей надолго св·Ьтлая памЯ'lъ среди ·: оварпщей 
11 друаейl I. Тавридовъ.

Еще о лоиDоисkом-ь сkаиDал\а 
Вернувшiес.я пзъ Лондона хористы разс1{азываютъ пiшоторыя 

подробности объ инцидент·!.; съ Ш�л.яппнымъ. 
Недоразум·Ьнiя между хоромъ ёъ одпой стороны и Дягиле

вымъ вм·Ьст:в съ Шал.яоинымъ съ другой:, наq�лись давно. 
' - Приглашены мы были: на nятьдесятъ пя·rь спектаклей,

разсказываютъ хористы,-т. е. еъ I'repвaro мая pycc1taro стиля 
п'о 25-е iюля съ платой по 15 франковъ въ fУТКИ. 

Дягилевъ обязанъ былъ по за1tлюченному коптра1tту платить 
nпередъ за пецiшю, т. е. по 105 франковъ, изъ 1tоторыхъ Б удер
jitивались для удобства разсчетовъ. Общая сумма этихъ удер
жанныхъ денегъ (50 фр. на челов·Ьна) должпа была быть упла
чена на другой день по окончанiп ·спеш:аклей. 

Т. Дягнлеnъ обf3щалъ дать хору бенефисъ въ Париж,:В, и 
г. Шuляоипъ согласи.nся выступить безплатпо. Въ Парижt вре
мепи для устройетва бепеrJ1иса не было; и рtшили устроить бене
ф:исъ · въ Лондоп·Jз. 
. Дире1tторъ Дрюлилепскаго театра Бичамъ сна чала отказалъ 

въ предоставлепiи :rеатра и ор1<естра для бенефиса хора, по ·ПО· 
томъ согласш1ся съ платой за устройстJЗо (орт,естръ, ,ре1шама и 
т. п.) 250 фунтонъ стерлинrовъ. Но когда представит�ль хора, 
г. Шлыковъ, отправился 1tъ Шаляпину для того, чтобы напом
нить ему об·:Вщанiе, данное nъ Пари:нt<:В, за это время Ша
л.яоинъ усп·Jзлъ JЖе его позабыть и за.явилъ, что опъ са111.ъ че. 
Jюв·Ь1tъ небогатый, даромъ n·Jзть не хочетъ, а пашиваться на 
себ·Ь :кому пибудь другому давать не желаетъ. Для хора же оnъ 
мо:ше'l'Ъ rд·Ьлать ус1•ушtу и согласепъ выступпть за 4000 фрал-
1совъ, вм·Jзсто 7000, 1tоторые rму плати•rъ дирекцiя. 

Дягилевъ же, видя, что Бичанъ согласенъ на устройство l$е
фиса, поtхалъ 1tъ не)'dУ и заявилъ, что этотъ спектакль со
стояться не мознетъ, та�tъ ка1tъ Шаляпинъ безплатно пtть не 
согласенъ. 

Почему Дягилевъ та1tъ пе хотfuъ давать бенефиса хору, ста-

пеТ'Ь понятпы:мъ, еслн с1шзать, что всt лопдопсн:iе спс1tтаюш 
былп имъ запроданы Астрю1tу п ;пругимъ. 

Хору откмъ Шаляпина, Rонечно, былъ очень непрiятепъ, 
но дtлать было нечего, пришлось поrtориться. 

I{огда Шаш.шипъ узналъ, Raitoe впечатл·:Внiе произвелъ на 
хоръ его отRазъ, овъ черезъ сооего се1'"ретаря <�И сайку» пере
далъ, что соrласенъ п·:Вть безъ вознаграшденi.я. Но у:ше было 
поздно; до конца сезона оставалось n·Ьеколыtо дней, rtъ тому 
ше и Дягнлеоъ натегор1иесю1 заявплъ, что Бича111ъ от.казалъ 
хору въ предос1'авлепiп театра, такъ что падiзя·rься па бенефисъ 
нельзя. Rъ этому онъ еще добавилъ, что 4-го зат{рытiе сезона, 
а 5-го хоръ свободенъ. 

Мы на этомъ успоноились, п н·:В1tоторьш :изъ иасъ даже ну
пили пароходные билеты, дабы заблаговременно запастись :мi· 
стомъ. 

За два дня до 01tопчанiя спе1tта1шей, Дягилевъ пригласrшъ 
нашего выборнаrо и заявилъ, что хоръ надо задержатr,, таrсъ 
каrtъ 8-го числа по желапiю нороля долшенъ состолтьс.п · еще 
одинъ спеI{ТаI{ЛЬ. На это нашъ представитель Шльшовъ ОТВ'Б· 

ТИЛЪ, ЧТО I{OIIТpaitTЪ хора Д'ВЙ.СТВИТеЛСПЪ ТОЛЬКО ДО 8·ГО ЧИСЛ[!, 
а пе вкшочителъnо. Разговоры и д0Rазатсльс1·ва Дягилева ни 
rtъ чему. пе привели. Шлыковъ :категори:tJесrш за.fIВи:лъ, что 
хоръ будеn участвовать толыtо nъ томъ случаiз, если ааu.па
тятъ по 200 шиллингоuъ па человiзrtа s.1 это'l'Ъ спеrtт,шль, по· 
мимо суточпаго жалованья за три дня съ 5-го по 8-ое. 

Д.ягилевъ согласился уплатить за эти три: дшr, но оть 
уплаты по 200 шиллипrовъ ш1ждому отказался. Тогда эту ПJJa'l'Y 
принялъ на себя Бичамъ, I{оторый и выдалъ въ этомъ расш1с1tу. 

Такое 'l'ребованiе нами было предъявлено потому, что мы были 
лишены об·:Вщапнаго памъ бенефиса. 

Спгласпо условiю хоръ дол:шенъ былъ получать жалованье 
за нед·:Влю впередъ. Второrо числа паетушrлъ сро1,ъ п.nатежа , 
по Дягилевъ заявплъ, что полный разсчетъ будетъ имъ произ
веденъ 4-го iюля передъ спектаклемъ. 

Наступило 4-е iюлл-депьги памъ уплачены не были. Па 
паши вопросы мы получили отв·:Втъ, что ихъ заплатятъ посл,J:; 
спе1,та1tля, ItpOM'il суточnыхъ за 5, 6 и 7 число. 

Видя такое явное парушепiе паmихъ условiй:, мы с1tазали, 
что если деньги намъ не будутъ уплачены полпостыо персдъ 
начало111ъ спе1tтакля, то мы въ пемъ уqаствовать не будемъ. 

До прось6'1; дирижера I{ynepa, руqавшагосл, что уплата бу
детъ произведена во времн спектанлл, мы рtшили: начать 
спе1tтакль. 

Прошла половина спекта1tля, по денеrъ памъ все не давали. 
Мы р·:Вшили не выходить па сцепу. Въ картин·в коронацiи Ша
ляоипу пришлось п·:Ьть одному, а мы въ это время сид·вли въ 
уборныхъ. 

Тогда Дягилевъ спохватплся и произвелъ уплату жалованья 
по 5-е iюля и дорожпыхъ .. Уплату же суточиыхъ припялъ па 
себя Бичамъ. 

н:огда ра.зсчеты съ Дя:гилевымъ приходцли къ ·концу, 1I ра
зыграJrся печальный mщидептъ съ Шаляпинымъ. 

Сенретарь Дягилева пригласилъ нашего выборпаго Шлыкова 
для произведенi.я разсчета въ уборную Шаляпина. У входа 
въ уборную опъ спросилъ у ШаJiлпина разрiзшенiя произвести 
при пемъ разсчетъ, на что Шаляшшъ р·вюю отв·Jзти:лъ: 

- Я ш jiteлaю видiзть эту ро:�ну.
'Гакъ RaI{Ъ это О'l'ПОСИЛОСЬ It'Ь illJIЪПИBY' то ОН'Ь ОТВ'БТИJIЪ:
- Послiз этого самъ ты рожа,-и возмущенный вышелъ пзъ

уборной, что-то бормоча про себл. 
Тогда кто-то изъ прихлебателей. Шаляпина насплетнпчалъ, 

что Шльпtовъ его обругалъ <•Мерзавцемы, хот.я ничего подоб-
наго на самомъ дiзrt не было. · 

Шаляпиnъ, не соображая:, вышелъ на сцену, гдt мы стол
пились, и подойдя 1tъ ·Шльшову, пи слова не с1tазавъ, ударилъ 
его по лицу. 

Хоръ, увидя подобный несправедливый поступокъ, nабросилс.н 
па Шаляпина и сталъ его бить. Если: бы не· под6'I,шавшiе арти
сты, 1tоторые увели его въ уборную, то ему доеталось бы очень 
сильно, та1tъ вели1Ф было наше воамущенiе. 

Спустя н·:Всколько мипутъ riрибtжа лъ дирижеръ If.ynepъ и 
с1tа.залъ, что Шаляпинъ сидитъ и плачетъ въ уборной и проситъ 
пасъ его простпть, а длл личнаго извиненiл передъ Шлыковымъ 
онъ приглашаетъ послiздплго въ свою уборную. 

Шльшова мы не · пустили; а просили. передать Шал,пnипу, 
,чтобы онъ самъ пришеJIЪ на сцену для иввиненi.я передъ Шлы
RОВЫ\!Ъ. 

Послt · оконча.нiя спектакля liЪ намъ вышелъ Шаляпи:нъ, nо
дошелъ къ Шльшову и просилъ его простить его вину, так.ъ 
ка1tъ онъ думалъ, что хоръ от1tазался niзтъ имr.нпо въ той Rар
типt, гд·Ь его выходъ, по влому умыслу, а не случайно, 1tа1,ъ 
было на самомъ дtлt. Въ заключенiе они обнллись и поц·:Вло
ваJIИсь. 

Мы же sамtтили Шалmiину, что съ нимъ на денежной notrn•Jз 
выходили не разъ недораsумвв:iя и что онъ также не разъ 
отказывалсл отъ выхода на сцену до т·вхъ поръ, по1tа ему не 
вносили слiздуе�шхъ денегъ. 
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Германъ Баръ, изв·вс-rный нъмецr{iй критикъ и 

драматургъ. 

(Rъ 50-лtтiю рожденiя-19 iюля 1913 г.). 

7 е р м а и ь '§ а р ,. 
Вотъ Гермаnъ _Варъ! 

И мой спутникъ по ваграничнымъ скитанiлмъ ука
эалъ мвt па рослаго мужчину, сид1шmаго въ кафе за со
сtдни мъ столикоиъ. 

Признаюсь, этотъ Варъ былъ длл меня полной неожи
дапностыо. Не такимъ л представлллъ · себt автора <<Ма
стера) и сКовцерта». Совсtмъ другимъ. 

Моему воображенiю представлллсл изящный в1шецъ 
вродt Артура Шницлера. Авторъ легкихъ, салонныхъ 
комедiй, остроумны� па.радоксалистъ, не :мирилсл съ 
т:вмъ· Баромъ, который сидtлъ предо мной. 

Но это толыtо на первый взrлщъ. 
Стоило nрисмотрtтьсл, и что-то очень интересное об

наруживалось въ �:�томъ крупномъ мужчинt съ лохма
той головой и спутанной борощй. Что-то · отъ богемы, 
отъ латиRскаго квартала, отъ вtнскаго кафе ... 

«Вульвар�зованвый фавпъ» ,--:--какъ мtтко опредtлилъ 
его наружность Вилли Гандль, авторъ только что вы
пущенной ко дню ш1тидесятил·втiл Вара посвященной · 
ему .моноrрафiи. Особепно выдаютъ Вара_ какiл-то острыл 
линiи между бровями и около rубъ, · rовор.ящiл о бы-
строй и наблюдательной работt ума. 

Нtмецкiй мiръ давпо оцtнилъ Вара и любитъ его.
Любитъ его по эаслугамъ, какъ остроумнt�шаго собесtд-

. пика, умtющаго запять общество· вс'hми видами словес
наго искусства. Мы зваемъ Вара толыtо какъ драматурга, 
какъ хороmаго. мастера сцены. Для цt·мца-же:Варъ-дра
матургъ толь l\O часть и. пебольmал часть Вара, гораздо 
бол·tе популлрнаго своимъ перомъ блест.ящаго публици
с1а, умlнощаrо откликнутьсл па все, умtющаго сказать 
обо всемъ свое слово, всегда интересное, ,,ригипальное. 

Сывъ в1ша- этими словами можно вполнt охара1{те
риэовать художественную душу и прi�мы Вара. Его об
виняли въ неустойчивости, въ не-умtюи сосредоточитьсл. 
Но pasвt кто-нибудь иэъ насъ умtетъ сосредоточиться? 
Раэвt всt мы дtти нервовъ, телефона и ипфлуэпцы не 
М,гаемъ взоромъ отъ одного предмета къ другому, отъ 
одной темы къ другой? Развt именно въ этомъ и пе 
sаключаетсл нашъ стиль, вашъ жапръ. Баръ типичпый 
представитель его. Овъ всегда въ движенiи, онъ горитъ 
ссгодняшнимъ днемъ, чтобы завтра отдатьсл новой злобt. 
И отда1 ьсл ей искренно. Нервами. Ц-вликомъ. 

Слово, 1иторое больше всего любитъ Варъ-Европа. 
Онъ любитъ повторять его. И въ его устахъ Европа не 
символъ, а н·вчто вполпt конкретное. Жажда повыхъ м·J;
стъ и новыхъ впечатл'внiй заставила его· исколеситъ всю 
Европу и своимъ острымъ, пытливымъ умомъ впитать 
везд·:Ь самое типичное, самое пикантное. Отъ Волги до 
Луары, отъ Темзы до Гвадалквивира овъ объ'13здилъ 
ее и дtйствитслъпо постиrъ душу европеИца наmихъ 
дней, какъ никто. . 

Севсацiл-секретъ усп'вха. И эту сепсацiю, въ рамкахъ 
мtры и художествеппаго чутьн, овъ давалъ всегда 
своему читателю и зрителю. Это пе была сенсацiл гру
бой и пошлой улицы. Это была сенсацiл рафинирован
наго культурваго и образованнаго, но усталаго и из
первничавшагосл европейца. Женщина, 11:пига, 1tар
тппа, природа, фи_лософiл - все иптересуетъ его, во 
всемъ опъ ум'ветъ найти художествевно-сснсацiонное, ху
дожественно. занимательное. 

Длл насъ, поБторяю� Варъ только драматурrъ, но дра· 
матурrъ, котораго мы любимъ и ц·внимъ за его излщ
пую занимательность, за умtнiе ваставить слушать себн. 
Навечно, и въ этой области, области сцепы, Варъ ос1аетсл 
тtмъ-же Варомъ, о 1tоторомъ л сейчасъ говорилъ. Евро
пеецъ угадалъ пульсъ и ритмъ совремепнаго театра и 
далъ ему то, что· ему нужно, на что опъ охотпtе всего 
будетъ реагировать. Варъ далъ театру вrьнску10 к0Jtteдi10. 
Легкую, ивлщпую, СВ'ВТЛУЮ И ЕСеrда ДО извtстпой сте
пени сенсацiонную. Веретъ-ли � онъ геро�мъ Наполеона, 
онъ ради севсацiи даетъ его съ другой стороны, даетъ 
его ВС(Щ'ВЛО подъ вллнiемъ <<МИЛЛiона пщtлуевъ>> Жоw 
зефины. Дtлаетъ ли онъ темой своей пьесы знамснитаго 
тенора «покорителя жевс:кихъ сердецъ», опъ поrшэываетъ 
всю его пошлую пустоту. Наставляетъ-ли онъ выйти 1tъ 
рампt наmихъ << дtтеi1 >> 

1 
онъ sаставллеrъ ихъ тонко, ху-

Новъйшiй аппаратъ для производства грома, 
системы Шика. 

(Аuпаратъ представляетъ собою С'l'олъ- резонатор1, оноло 
2 метровъ длины, съ двумя парами ударни.ковъ - одной 
rутаперчивой и другой: деревянной-получаются всевозмож-

дще о-.rтtн�ц грома). 
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PyccRiЙ '.tанцоръ Сахаровъ, выстуnающiй въ 
Мюнхенскомъ Худож. театр13. 

{ Въ основанiи ero '1'анцевъ лежи'l'Ъ возрожденiе rшассичесиаrо 
танца. Сахаровъ учился раньше живописи и скульnтурt, и 
реценз. О'r'м·пчаю rъ въ ero 'rанцахъ особое чувство стиля). 

дожественно, но вм'.встt съ т.вмъ сенсацiонно перепу
тать своихъ отцовъ. Rонечво, во всtхъ переводахъ, которыми 
насъ угощаютъ, Варъ терлетъ въ блескt своего дiалога, 
въ острот'.в 1tаламбура. Его искажаютъ, начиная съ sа
главiл, ибо для ремесленника-переводчика Варъ вод
часъ слиm1t0мъ тонокъ и овъ, не стtсвлясь, важимаетъ 
педаль. Такъ, напримtръ, баровскiл «Дtтиt («Kinder») 
превращаются въ « Отцовъ и дtтей �, «Жозефина) въ 
«il{оsефипу и Наполеона» и т. д. 

Но даже и этоть, _sпаqительно испорченный, Варъ су
мtлъ 3авять прочное мtсто на нашей сценt, и . день 
его юбилея долженъ несомпtнно заинтересовать и рус-
скаго театрала. Эм. Бескинъ. 

Э m Ю D Ы U n а р а D О k С Ь\.

ГермаIIа Бара. (пер�водъ съ н-вмец1{аго Н. Б. *) 

I. НритичеСiшл метода.

'+-Н-всколыш Л'БТЪ тому в:аsадъ, встр-втившись какъ-то 
)" .J. съ. Теодоромъ Герцлемъ, и идучи вм-вст� съ нимъ, 
я sавелъ съ нимъ бес'lщу о метод-в рецензента. Герцль 
бранилъ меня sa .. то, что я далъ благопрiятный 6тзывъ 
о пьес't, 1-tоторую онъ находилъ очень плохой. Я то
же находилъ ее плохой. Тогда онъ сказалъ: «я от
I{аsываюсь совершенно васъ понять. Rнутомъ отсте
гать СЛ'Бдовало бы этого господина, а вы его по го
ловк-в гладите». Но если,-sам,:втилъ я�у него все же 
есть кое-какой талантъ, :какъ мн-в н:ажется ,-тогда что? 
:Гутъ Герцль Р'ВЗКО вос:клиюснулъ: «Т'tмъ хуж.е. Для 
него и для васъ. По отношенiю къ талантамъ мы дол
жны быть Сеsпощадны>>. И· онъ продолжалъ ·со· свой-

*) На-дпяхъ Гермапiл праздновала 50-лътiе со дня рождеniя 
Германа Бара, популярнаго романиста и критика. Мы печатаемъ 
нtсколы{о отрывковъ ивъ его театральныхъ вамътокъ, дающихъ 
возможность судить о манерt Бара. Прим. ред.

ственной намъ вс-вмъ склонностью 1-съ парадон:самъ: 
«Бездарность мош:но хвалить, если ужъ нужно хва
лить . Это ни.кому не повредить. Но талантъ-пи въ 
В'дкомъ случа'tl Вы см1зетесьf Смiзйтесь, пожалуйста, 
но это такъ. Тс1лантъ никогда нельзя хвалить, даже 
въ его высшихъ достиженiяхъ, иначе онъ успо1-соится 
на лаврахъ. А Iфитика существуетъ для того, чтобы 
гнать талантъ сквозь строй и такъ мучить его, что.бы 
онъ, напрлгаясь до послi;дней возможности, выжалъ 
изъ себя посл'вдr-riе соRИ>>. Эго вопросъ методы-воз
ражалъ я, указывая на д'tтей,-иныя д1;ти, по�калуй, 
достойны побоевъ, но съ другими нужно обращаться 
по моему ласн:овому методу, иначе они зам.кнутся, 
уйдутъ въ себя и ничего не дадутъ. Таr-сихъ нужно 
убiздить, что они <<Образцовые>> и т'tмъ самымъ вы
звать въ нихъ честолюбивое желанiе не обмануть на· 
шей въ нихъ в'tры». И я привелъ ему прим'tры, накъ 
ю1ыхъ авторовъ, готовыхъ уже опуститься до уровня 
публи:ни, я поддержалъ на высот'Б выраженiемъ до
в'tрiя. Герцль разсм'tялся и иронически sамiз.тилъ, 
чго я приб'trаю I{Ъ обм:1ну. Н:) я не обид'влся. Сред
ства для меня безразличны, и у меня есть опытъ, 
показывающiй, что люди, вынужденные занять въ ду
ховномъ отпошенiи изв'tстную высоту, о которой они 
сначала сами въ глубин1з души не думали, съ тече
нiемъ вр�мени усваивали это положенiе, 1-саr-съ необ
ходимость, выте:нающую изъ ихъ натуры. Нонечно, 
не съ 1-саждымъ это удается, и я не спорю съ Герц
лемъ, что и его метода <i r-сритичесr-саго инута» та:к:н-се 
бьшаетъ полезна. Об't методы необходимы. И об'l3, не
правильно прим'вненныя, могутъ оказаться пагубны
ми. Вnрочемъ, 1-саждый ивъ пасъ sналъ, что методы ре
цензента пе отлиt1а�отся абсолютизмомъ, что :моя r-сри� 
тика не всегда только гладитъ по головк-в, а его не 
всегда только стегаетъ, и что мы бываемъ другъ дру
гомъ недовольны и въ обратномъ смысл'Б. И потому 
мы дружески простились ... 

П.- Шюшиiе. 

Вполн'Ь ясно, чrо шинанiе толы-со оборотная сто
рона аплодированiя. Вопросъ, стало быть, въ томъ, 
должна или не должна публика выра:н{ать свое мн'Ь
нiе. Или надо допустить, что пьесу сл-вдуетъ смо-

. тр'tть какъ смотрятъ 1-сартину, 1-сотора.я не стано-
вится лучше, если нравится, и хуже, если не нравится; 
или же надо допустить, что публика призвана судить, 
выс.каsьшаться sa или противъ пьесы и что только 
одобренiе публики д-влаетъ пьесу т-вмъ, ч'l3мъ она стре
мится быть. Если справедливо первое, то слiщовало 
бы устранить I{акъ аплодисменты, такъ и шиканье; 
ибо если разр1.шается аплодировать, то вс.якШ можетъ 
и шикать; и если можно одобрять пьесу ,-что означаетъ 
давать публик1; · голосовать о достоинствахъ. пьесы, -
то можно выразить и свое 01рицательное н.ъ ней от
ношенiе. Аплодирующiй говорить <<да»; 1-tто молчитъ� 
присоединяется къ его 1шt1Iiю, а чтобы сказать «нiз.тъ»; 
приходится шикать. Поэтому вполп·в посл'вдовательно 
постановлепiе вi3r{оторыхъ придворныхъ театровъ от.;. 

носителыю то:rо, что .воспрещаюгъ «всян:iя в:ыраженiя 
одобренiя». 

Однако драма по существу своему нуждается въ 
демонстрацiяхъ публики. Вся:нiй другой родъ искусства 
существуетъ, собственно говоря, тольRо для самого 

Балетная школа А. Павловой въ Лондон13. 
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ПОДРАЖА_НIЕ СТАРЫМЪ МАСТЕРАМ_Ъ. 

А la Луи Давидъ-«Мадамъ Рекамье>>. 

художниr-са: если. художникъ можетъ воспроизвести 
свое чувство такъ, 1tar-cъ онъ его чувствуетъ, то этого 
до�олыю .. Отъ драмы требуется иное: она дол:пиш за
ставить зрите.ля пере.жить то, ч·го перез-н:илъ авторъ ; 
ея_ задача о:влад':Вть душою зрителя, привлечь его въ 
свое лоно. 

Передъ 1-сартиной, о которой пужпо сRазать свое 
мнiшiе, возниr-tаютъ вопросы: можетъ · ли худо:нши�ъ 
то что хочетъ� затiзмъ-вылилось ли это произведеюе 
изъ глубины его души? I-tакова. эта душа't? Возвы
шенная или мешсая, ясна� или мрачная, благородная: 
или ниан:ая� Н:J вопроса о -томъ, д-вйствуетъ ли она на 
зрителя, пе вознин:аетъ. Картина, можетъ нравиться: 
тысячамъ и тъмъ не менъе бьl'rь плохой 1-сартиной:, 
потому что худоJ"I-ШИI-СЪ ХОТ'ВЛЪ выразить СОВС'ВМЪ не 
то, что она выражаетъ, '1:и,JIИ потому, что онъ изобра
зилъ н"вчто несоотв·втству16щее своему духу, или же 
потому, что духъ его лишенъ полета. Обратно, Rартина, 
1-соторая совсiзмъ не нравится, можеть быть очень хо
рошей, если соотвiзтствуетъ возвышенной душ'В ху
дожниr-са. Свойство же драмы-сила ея воsдiзйствiя. 
Пьеса величайшаго генiя ничего не стоитъ, если не 
им'h етъ еще особой ·силы-передать партеру своiо мысль , 
свое настроенiе. А если совс"вмъ малены-сiй челов·в1-съ 
овладъетъ чувствомъ своихъ слушателей, то онъ на-
11исалъ дл.я нихъ хорошую пьесу. Отто Лrодвигъ 
это прямо :iзыраsилъ: << Въ драматическомъ проиэве
депiи-говоритъ онъ-участвуетъ трое: авторъ, аRтеръ 
и зритель. Толы-со въ душ'в зрителя создаете.я ху
дожественное проиsведенiе при исполненiи его. �вто
ромъ, аRтеромъ и собственнь�мъ зрителя участ1емъ. 
Его дiзло поддаться возд"вйствно на, чистоту своей че
ловъческой природы. Авторъ долженъ не толь1-со вы
звать желаемы.я чувства, но и устранить вс·в т·:В; ко
торыя ему нежелательны». Это соучастiе зрителей, 
1-соторые то подчиняются, то не поддаются,. и создае�ъ 
др11му; она В'Бдь потому и воаню-сла, что лирикъ сталъ 
тяготиться одиnочествомъ и захот-влъ, наконецъ 1 

пере
дать толпiз свое настроенiе. Греческая трагедi.я полу
чила начало отъ трагичесRаго хора: это :эначитъ, что 
человiзRъ, вдохновленный Дiонисомъ и въ начал·:В оди
ноRо отдававшiйся этому восторгу, сталъ искать во?
можности передать цiщому народу свое вдохновеюе 
и восторгъ. . . Если найдется одинъ человъкъ, не поддавш1йся дiзй
ствiю пьесы-она не выполнила своего назначенiя. Она 
для того и существуетъ, чтобы чувство одинонаrо 
поэта передать множеству. Толы-со Rогда всъ :зрители 
почувствуютъ то, что чувствоIЗалъ авторъ, и таRЪ, 
какъ онъ чувствовалъ, можно считать, что �рамати
чесr-сое проиsведенiе выполнило свое назначеюе. 

Драма относится RЪ поэзiи приблизительно такъ ,· 
каRъ ораторъ ItЪ философу. Философъ долженъ 
выразить свои мысли, ораторъ передать ихъ; 
достоинство мысли опред·:Вляетъ философа, сила вну
шенiя ея-оратора. А:ктеръ это знаетъ� Онъ/'возможно, 
не даетъ· се.б'В .ясшiго отчета почему; но чутье подска
зываетъ ему, что онъ плохо игралъ·

1 
если на кого-либо 

не проиsвелъ впечатлiзнi.я, и что игра его была хо
роша тольRо въ томъ случаiз, R_огда онъ на в�iзхъ по
д'hйствовалъ. Актеры энаютъ, что ихъ значеюе опре
дъляется не сужденiемъ знатоковъ, а апплодисмента:ми 

и шиканiемъ толпы. Людовю-съ Галеви раsсr-сазываетъ 
въ своихъ << Воспо:м:инанiяхъ� объ интересномъ случа"в 
съ артистr-сой Де1-сле. Это было на премьер"в въ театр·в 
Gушпаsе. Первый актъ r-сончился, заr-rав'hсъ упалъ; 
знаменитую артистку выsываютъ и выэьшаютъ ея 
друзья бросаются 1-съ пей, поздравляютъ: шакоfl · 
усп'hхъ !». << Н0hтъ, ошибаетесь-говоритъ опа въ от
в'tтъ-усп'вха rУвтъ, видите тамъ, на галлереiз, направо 
сидятъ rшкiя-то дв'Б обезьяны� Он"h не пuшевельнули 
руками! Н"hтъ, это не усп"hхъ!>> Н:адъ вею подшучи
Dаютъ, утiзшаютъ ее: « Rюсое же вамъ дiзло до этихъ 
двухъ обезь.янъ!». Но она не сдается: «Въ томъ-то и 
есть мое ис1-сусство, чтобы расшевеливать и обезьяпъ. 
Иначе на что я годна? В"вдь ихъ таr-сое мно.шествоl>>. 
И толы-со посл"в второго аr-ста ее увидiзли довольной, 
радостной. <<На1-сонецъ-то ! Подумайте, друзья мои, ш1-
RОнецъ-то и дв"в мои обезьяны заапплодировали !>>. 

Мн'Б могутъ сказать, что это тщеславiе и хвастоn
ство аRтрисы, заботящейся только о реr-слам'в. Но 
вспомнимъ, что Гете былъ того же взгляда на театръ. 
Во вс·вхъ другихъ случая:хъ онъ ню-с"вмъ не интере
совался, держась своего лозунга: «Я пишу не для того, 
чтобы вамъ нравиться, а чтобы учить васъ», но въ 
театр'Б публика была для него владьп-сой. <<Д'Jзло въ 
томъ-говоритъ онъ Экерману-чтобы авторъ пашелъ 
путь, избранный вн:усомъ � интересомъ публин:1�; если 
направленiе таланта совпало съ ея направлешемъ
д'hло выиграно1. Эдiзсь сила не въ томъ, насн:олы-со пи
сатель велиr-съ; большей частью челов·:Вкъ, мало выд·l,
л.яющiйс.я изъ толпы, т"вмъ именно и достигаетъ ея 
одобренiя. Orтoro Гете такъ цiзнилъ Ифланда и Но
цебу, усердно посiзщая представленiя: ихъ пьесы и 
защищая ихъ «популя:рнный талантъ» отъ «несправед
ливыхъ напацон:ъ>>. Поэтому же онъ предостерегалъ 
Генриха Нлеfiста отъ «ожиданiй будущаго театра» ... 
<<Я берусь на каждой ярмарк"в на помос·г·Jз изъ бо
че1-съ пьесами I-tальдерона, mutatis mнtaшlis, достав
лять наслажденiе какъ образованной, тан:ъ и необра
зованной публин:"в». На этомъ Гете всегда твердо 
сто.нлъ, что театръ существуетъ для того, чтобы до
ставлять удовольствiе вс-вмъ одинаково э,rо было для 
него неопровержимой истиной. 

Если мы съ этимъ согласны, если мы того мн·:Внiя, 
что драма должна дiзйствовать на зри·геля и при
знаемъ публюtу судьею своихъ впечатл'lшНt, тогда 
апплодисменты и шиканье станутъ не тольRо ея пра
вомъ, но и обяsательнымъ долгомъ. Многiе диреr-стора 
театра подтверждаютъ это, оргаии:зовывая 1-слаку, ко
торая должна напоминать публиr-с"в, что она собр а· 
лась не только слушать, но и судить. I-tлar-ca пригла
fuаетъ зрителей исполнять свои· обязанности. Она 
Raicъ бы говоритъ ей: <<ВОТ'» моментъ, 1-согда· авторъ и 
актеры хотятъ услышать ваше мнiзнiе, · теперь ваше 
Д'ВЛО сказать .да или Н'ВТЪ' только ПОСЛ'В этого можно 

А la Лука Кранах'Ь-<<Амур'Ь и Венера
_
').,

(Рис. Букса). 



No 30. ТЕ.А ТРЪ и ИОI{УСОГГВО. 1:,99 

Н. И. Бутковская, А. Р. Rуrель, З. В. Холмская, А. А. Мурскiй, Б. И. Никули:нъ-за чайнымъ столо:мъ въ саду 
гостиннlilЦЪI <<Реrина>>. 

«Киссинrенская колонiя». 

продолжаты. Вотъ чему подаетъ знакъ :кла1tа. Она 
не позвол.яетъ зрителямъ ун:лоняться отъ участiя въ 
драм'k и побуждаетъ каждаго подать сво:й голосъ nу
темъ апnлодисмептовъ или шин.анiя, Этого не надо 
забывать. Надо благодарить н:лан.у за то, что она бу
диn ращ-rодушнаго зрителя и не успо1tаиваетс.я:, пона 
не заставитъ его вспомнить объ обязанности участво
вать во всеобщемъ голосованiи *). · 

··•t••·

фраицузсkiii mpyD"Ь 0&1, Осmро6сkом"Ь. 

сколь ни горестно въ этомъ сознаться, но едва
ли не наиболi;е полное и обстоятельное из
слъдованiе объ Островскомъ появилось не 

въ Россiи, а во. Францiи и принадлежитъ перу 
француза, г. Патуйе. Книга г. Патуйе «Островскiй 
и его теа1•ръ рус�кихъ нравовъ» (<<Ostrowski et son 
thea.tre се moeurs russes», Paris, Librairie Plon) предста
вляетъ большой томъ, около 500 страницъ, кото
рому предшествовало изсл'hдованiе того же г. Па
туйе о русскомъ театр·в до Островскаго. Г. Патуйе 
считает'Ъ Островскаго центромъ русс:каго театра, 
разсматривая перiодъ до Островс:каго, какъ своего 
рода подготовительный путь эволюцiи, нашедшей · 
свое полное развитiе въ лиц-в Островскаго. 

*) Парадоксальность этихъ строн.ъ Бара .яс на.для: Rаждаго. 
Но Баръ, вообще, любитель парадо1ссовъ. И онъ-то именно 
1tакъ разъ пи:шетъ не для невъжесrвеннаго чи·rател.я, который 
все на въру скушаеrъ, а для изыскапнаго, умъющаго цънить 
игру чужого ума, а думать по собственному разум1шiю. 

Прим. ред. 

Французскiй изслi;дователь подошел'Ъ къ вопросу, 
естественно, съ наиболъе интересующей ино
странца стороны-со стороны нравовъ, изобра
зитедемъ которыхъ былъ Островскiй. Трудъ 
г. Патуйе распадается на дв'в части: первая пред· 
·ставляетъ опытъ бiографiи Островскаго въ связи 
съ Йсторiею ero произведенiй, в.торая-изсл1щова
нiе «нравовъ», т. е. бытового матерiала въ nьесахъ 
Островскаrо, чему и посвящено около 3/4 всего
изсл-вдованiя .. Патуйе подробно анализируетъ от
ношенiе родителей и д-втей, м'tщанское тщеславiе, 
самодурстно, положенiе женщины, нравы дворян
ства, чиновничества, актерства и г,rrавнымъ обра
зомъ, значенiе и ростъ власти денегъ. · В'Ъ этомъ 
анализ.-в, быть можетъ, не все одинаково цi;нно 
для русскаго читателя, который и безъ коммен•rа
рiевъ въ состоянiи нарисовать картину русской 
жизни по Островскому, но безспорно, что въ та
комъ удачно классифицированномъ видi; бытовая 
сторона произведенiй Островскаго появляется 
впервые. Въ своихъ заключенiяхъ г. Патуйе вы
сказываетъ часто т-в самыя мысли, которыя я 
неоднократно выражалъ въ свои:х:ъ зам'В'l'кахъ объ 
Остро:вскомъ и которыя-нужно сказать правду.:_ 
весьма р-вдко высказывались въ русской критик-в. 
Вотъ, наnримъръ, отрывокъ изъ заключенiл, 
(стр. 456) характеризующiй, по моему, как'Ъ н�льзя 
лучше Островскаго. 

<<Доброта чувствуется въ основ'Б его картинъ, 
даже жестоких'Ъ или проникнутыхъ сатирическим'Ъ 
духомъ. Островскiй любилъ, даже бичуя, самоду
ровъ, опьяненныхъ властью, уnрямых'Ъ и даже 
творящихъ зло-он'Ъ какъ бы върилъ в'Ъ кредит-ъ въ 
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блаrотворную природу челов·вка. Не впадая въ 
слезливую сантиментальность, онъ :жалiтъ всъхъ 
соцiально обез;:�;оленныхъ. Онъ надtялся, что вс·в 
эти отсталые, заолудившiеся, падшiе братья. 
мало по малу откажутся отъ началъ, противныхъ 
достоинству человtка, научатся уважать себя и 
друrихъ, возстанутъ изъ паденiя своеrо и ожи
вятъ въ себ-в <<божественную искру>>. Въ этомъ 
смысл·в Островскiй-rлубоко русскiй человiшъ и 
демократъ в.ъ б:1агороднъйшемъ знаqснiи слова, 
но безъ декламацiи и пышнаго изложенiя догмата 
в·вры. Продуктъ здравз.rо смысла. чистаго наблю
денiя, 'rea тръ Островскаго уqитъ терпtнiю, благо
р.1зумному оптимизму. Абсолютизму доктрины онъ 
противопоставляетъ практическую добродtтель 
жизню>. И тутъ же r. Патуйе. зам:вqаетъ, у:же въ 
чин·в, такъ. сказать иностранца: <<Островскiй по
казываетъ идеологамъ, часто скор Iзе ослtrшен
нымъ, нежели просв·tщеннымъ западными идеями, 
слишкомъ посntшнымъ со своей вtрой въ nро
грессъ, что им·вются миллiоны отсталыхъ, что 
вмtсто того, чтобы проповtдывать, черезъ ихъ 
головы, меньшинству, слъдуетъ понемногу во :пи
'l'ьrва ть эти миллiоны въ мудромъ познанiи самихъ 
себя, ж.�ать только возможнаго, 6езъ ръзкаго 
разрыва съ прошлымъ, въ которомъ, право, не 
все было дурно». 

Эти посл·вднiя слова Патуйе-не касаясь того, 
насколько они вtрны-представляютъ все же опытъ 
т .й самой публицистической и тенденцiозной кри· 
тики, въ слабости которой французскiй изслtдо
ватель справедливо упрекаетъ Добролюбова, Пи
сарева, Боборыкина и др., nисавшихъ о6ъ Остров
скомъ все, что �по обстояrельствамъ» приходило 
въ Г()лову. Можетъ быть, Па1•уйе правъ, и съ 
точки зрънiя. общественной, произведенiя Остров· 
скаrо показываютъ именно необходимость медленно 
поспtшать. Однако, суть не въ этомъ и не въ этомъ 
ключъ къ творчеству Островскаго. Патуйе не
рtдко подходитъ вплотную къ творческой лич-

ности Осгровс'Каго, но не рtшае1'ся сдълать вы
водъ, который какъ будто самъ собою напраши
вается, объ истинно-христiанскомъ дух·в Остров
скаго, объ его святой наивности и блаженной 
npocтort его великаго таланта. 
· Патуйе такъ же, какъ и многихъ русскихъ
I{Оллегъ, инт.3рссуетъ вопросъ о <<мiросозерцанiи,>
OcтpJвcкaгo-�conc�ption de m onde.,>. «Мiросозер
цанiе1) переведено съ н·вмецкаго. Это - <<Weltan ·
schaunung •>, слово, заимствованное у метафизи
ковъ,-словеqко такъ сказать чисто «гетинген
ское)). Но что та;{Ое <<мiросозерцанiе>>? У насъ подъ
мiросоз.;рцанiемъ разум-вется сводъ спскулятив
ныхъ, умозрительных ъ взглядовъ, своего рода фило
софская система. Съ тоqю.r зр'lзнiя такой системы,
охватывающей не только :нравственный и научный
порядокъ, но и полиrиqескiй и соцiальный строй, ·
и все эrо непрем:iтно въ об:цей связи, подъ уг
ломъ высшей гипотезы, критика и экзаменовала
у насъ обыкновенв:о писателей. Выходилъ, поло
жим:ъ, какой нибудь экзамена торъ - и даже не:
экзамена торъ, а временно почему либо испол
няющiй обязанности экзаменатора, вродъ П. Д.·
Боборыкина, и принимался <<утtсняты Островскаго
допросомъ съ присrрастiемъ. Въ результатt, послъ
постановки (,(Лtса>>, суровый 9кзаменаторъ nрихо
диrъ къ заклюqенiю, что <(Островскiй сталъ дра
матиqескимъ писателемъ вслъдствiе · колоссаль
наrо недоразумtнiя (!). Это эпикъ, который взва
лилъ на себя ярмо драматурга>>. Само собою ра
зум·вется, что 4'ЛtсЪ'>-пьеса «невыносимая·, что
«Островскiй ничего не внесъ новаго въ театръ>,
и что <<Бtшеныя деньгю оонаруживаютъ полную
неспособность подняться выше водевиля�. И ко
неqно, г. Боборыкинъ больше всего гордился т·вмъ,
что у неrо есть «мiросозерцанiе ·, самое посл·вд
нее, нов·вйшихъ фасоновъ) made in Germany, а у
Островскаго нtтъ. Это-съ одного конца,-въ
4Д"Блt�. А съ другого конца, въ <<Рус. Въст.»
В. Г. Авсtенко заявлялъ (тоже rордясь, разу-

1) А. К. Явушева; 2) Н, Г, Кова.тrее:скал, 3} М. К, Шаро'вье.ва 1 4) Н. В. Ростова, 5) Н. В. Платова, 6) С. Д. Масловс1tая, 7) О. А .. Мышлаевская, 
В) А. С. Черновъ, 9) К. Н. Верrыmевъ, 10) В. Н, Всеволодсюй, 11) Ф. Н, Кури:хипъ, 12) Б. Н. Тр!lяновъ, 13) Н. Н, Бухт·l!евъ1 14) М. А. Владимiрuвъ, 

15) .А, <t. Минаевъ (суфлеръ), 1В). Н. В. Петровъ (режиссеръ, 17) Я. л. Кургаповъ, 18) М. Н. Дебu.11ьскi1t, 19) М. П. Смвлковъ, 20) Париrtмахеръ. 

Драмати:ческая труппа подъ управленiемъ артиста Императорскихъ театровъ В. Н. Всеволодскаго.-
. Симферополь-Евпаторiя. 
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Слiша направо: Адмирал'Ь В. Н. Китаевъ- россiй
скiй Императ. генеральный консул'Ь въ Египт-в, 
Н. Т. Ванъ-Брандтъ, Вас. Ив .. Немировичъ-Дан
ченко во времл прогушш в'Ь Монте1шттини (Италiя). 

м-вется, своим'Ь <<мiросозерцанiем'Ь>> ), что «наш'Ь 
театр'Ь (Островскаго) не имi;ет'Ь что сказать про
св-вщенной части общества,, и про•rивополагал'Ь 
театру Островскаго <<Теплый буржуазный жанр'ы 
французскаго МихайловсI<аrо театра. Кстати, эти 
строки г. Авс·венка дали повод'Ь Достоевскому 
заступиться и написать нi;сколько rорячих'Ь стра
ниц'Ь в'Ь «Дневникъ писателя», гд-в он'Ь, с'Ь о6ыч
рымъ сарказмом'Ь, разд-влываетъ тi;х'Ь, в:оrо онъ 
называет'Ь <1Коленкоровых'Ь манишекъ безпощад
ный Ювенал'Ь». Но в'Ь тоже время сам'Ь Достоев
скiй въ письм1з к'Ь Майкову. пишетъ: «Островскiй 
представляется мн-в поэтом'Ь 6езъ идеала>>. 

На этом'Ь мнi;нiи ДостоевсRаго хочется особенно 
оста�-ювиться. Казалось бы, на первый взгляд'Ь, 
между духом'Ь Достоевсr,аго и Островскаrо есть 
то общее, что первый считалъ себя, и многими 
по сей день считается, rенiальным'Ь nропо:з-вдви-
1,омъ христiанства, а во второмъ даже такой из
сл-вдователь, как'Ь Th. de Wyzewa, въ общемъ, не 
очень настроенный в'Ь пользу Островскаrо, нахо
дитъ •еванrельскiй духъ>. И т-вм'Ь не мен1зе нельзя 
себ-в представить бол'tе яркаrо противоположенiя 
темпераме.нтовъ · и душъ, какое им-ве-rся между 
Достоевскимъ и Острuвскимъ. Достоевскiй стре
мился проповiздывать евангелiе-но по евангельски
ли? Островскiй же и не думал'Ь въ своих'Ь nро
изведенiяхъ заниматься учительстьомъ и апостоль
ствомъ, но лик'Ь его осiянъ :кротостью и высшею 
радостью евангелiя. Достоевскiй, если и христi
анинъ, то буйствующiй. Онъ скорi;е клирикъ на 
философской ПОДIШаДК'Б,. и nритом'Ь ОТМ'ВНЕО тре
бовательный, и зараженный тордынею, подобно 
великому инквизитору, в'Ь себ-в ощущавшему пол· 
ноту истины. Островскiй же-христiанинъ- мiря
:нинъ. Мiрской христiанинъ, напоминающiй т-в 
блаженныя и чистыя времена, когда Rлира не 

было, а всякiй в-врующiй, rлядя на мiръ глазами 
христiанина, не мудрствуя, излагалъ свое ученiе 
в'Ь примiзненiи къ житейским'Ь явленiямъ и без'Ь 
всякой заботы о законченномъ круг-в познанiя. 
Поэтому, когда Достоевскiй творитъ герое.въ 
своихъ, 1'0 такъ и чувствуется, что он'Ь себя ви
дитъ высоко-высоко над'Ь ними, как'Ь пастырь, 
стоящiй на гор1з, надъ nаствой. А Островскiй, 
человiзкъ мiрсr,ой, nишет'Ь своихъ героевъ, ·:Вдя 
съ ними одну и туже кашу, т-вснясь спинами и 
стукаясь затылками. Онъ общиннин.'Ь 11шзни, жи
ветъ съ людьми и о людяхъ разсказываетъ. И 
потому его евангелiе есть настоящее и подлинное 
yqeнie о добр·в, н-вжной снисходительности и выс
шемъ· состраданiи. Требовательность христiанства 
у Достоевскаго переходитъ въ деспотизм'Ь, въ 
сл·впую озлобленность и ожесточенiе, и это не 
въ однихъ его нацiоналистическихъ писанiях'Ь 
публицистс1., но и въ романах'Ь, гд·h всегда чув
ствуется присутствiе карающаго, мстительнаго 
Бога. <<Вынуждаю быть христiаниномъ, ибо внiз
н·втъ спасенiю>-вотъ основной лейтъ-мотивъ До
стоевскаго. У Островсr{аrо же н·втъ ни пону
жденiя, ни трагичесI<ихъ угрозъ, .ио жизнь, про· 
никнутая незлобiемъ и добротою, рисуется тан:ою 
свiз1'лою и радос1·ною, ч•rо к'Ь ней влечетъ не
удержимо. Христiанство Островс1шrо настолько 
оптимистично, что ни для :кого не остаЕ:.тся со· 
мнительнымъ, 1ш1,ъ надо жить и поступать, чтобы 
пользоваться возможнымъ на земл'Б счастьемъ. 

Объективность Островскаго не 031-шчаетъ ни 
безразличiя, ни индифферентизма. Это мудрос1ъ 
познанiя людей и жизни. Оттого, между nрочим'Ь, 
Островскiй такъ много занимался <<самодурствомЪ>), 
и такъ пристально к'Ь нему приглядывался. Само
дурство есть не что иное, какъ разновидность 
анархическаrо индивидуализма, невtжественнаго 
и эгоистичесRаrо. Въ самодурстнt дв-в стороны: 
одна въ томъ, что самодур'Ь попираетъ достоин
ство и права личности о:кружающихъ, ступая по 
нимъ массивною слоновою ступнею, другая-же- въ 
'l'омъ, что самодуръ считаетъ себя выше закона, 
выше прав:илъ обще1в::итiя, и обуян'Ь гордынею. 
Эта· то черта и 6ыла на:ибол'ве чуждой, наиболtе 

J) Дврекrорь театра И. С. 3онъ, 2) Режиссе:r,ъ, зnв. техн. ч, А :М. Гра· 
вовскiй, 3) Ху..:rожнпкъ М. П. Бобышезъ, 4-) Художнякъ r. Неймапъ, 
• 5) Ивжеие_ръ И. Карасикъ, 6) Соrруд1шкъ театра. И. Д. Ш.1апи:ръ. 

На постройкiз театра Зонъ на Ка�rенноостровскомъ.
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Трупп t К. Н. Незлобина въ Старой-Русс1з. 
(Съ фо1'. Н. Сосолева). 

про'I'ивной христiанскому духу Ос'rровскаго. За
дача въ 'l'омъ, что-6ы, осуществлял волю къ жизни, 
не противор·вчить, по мi3pi3 силъ, волi:3 общей, и 
вообще жить не такъ, какъ хочется, а какъ Богъ 
в'елитъ. Поэтому самодуры не только вызываютъ 
глубочайшее чувство жалос'rи R'Ъ жертвамъ, но 
также столь комичны своею rлупостью, своимъ 
мнимы:мъ превосходствомъ, ничтшrсествомъ воо6ра
жаемаго ими могущества. Самодурство у Остров
скаrо всегда и неизмi3нно оканqивается посра
мленiемъ, стыдомъ, осмi3янiемъ. Смi3шно, с'Ъ точки 
зр13нiя христiанской мудрости, .которая такъ 
владi3ла Островскимъ, уже одно то, что Китъ 
Китычъ считает'Ь для себя возмо:ш:нымъ шея· 
каго обид'ВТЬ>>. Какъ не мшкетъ Китъ Китычъ 
<<одинъ въ двухъ каретахъ по'Вхаты, такъ не дано 
ему сд'Влать болt:Ве того, что можно сдi3лать че
ловi3ку. Источникъ страданiй длл другихъ, само
дуръ - пустой ор�вхъ для самаго себя, дутое и 
мелкое ниqтожество въ своей на1.'ур'В. 
(""; Быть выше ОI{ружающихъ-вообще, составляетъ, 
поэтому, сь христiанской точки зр·внiл Остров
скаго-не привилегiю, но огромную обязанность. 
И сердп;е Островскаго принадлежитъ всегда тi3мъ, 
кто не считалъ себя достойнымъ подняться надъ 
общиною. Духъ <<мiра>> почiетъ на Островскомъ. 
Оттого Нi3гина боится, что )кивя не такъ, какъ 
всi:3 актрисы, она о6наружитъ неумi3стную гор· 
дыню: <<дескаrь, я не та:rшя, какъ всi:3». Оттоrо 
милая Настя изъ <<Не было ни гроша), собираясь 
на та1<0е ужасное испытанiе, какъ обходъ купцовъ 
съ просьбою на бi3дность, и даже позднi3е, гото
вясь принять обидное предложенiе Разноцв'Втова, 
только и проситъ Анну Тихоновну простить ее. 
И та отвi3чае'I'Ъ, :ка:к'Ь и слtдовало ожидать: 
Богъ проститъ! Не мнt судить тебя!» 

Разум-ветел, нельзя тр�бовать, чтобы весь этотъ 
обликъ �мiрянина»-христiанина, глуооRими :кор· 
нями вросшаго въ общинный · склад'Ъ русской 
души, во всемъ объемi:3 и во всей 1-tрасот-в своей 
оrкрылся иностранцу, все же болi3е :книжно, чi3�ъ 
лично изуqившаго русскую жизнь. Но трудъ 
г. Патуйе уже т·:Вмъ зам-вчателенъ, что стоитъ на 
совершенно правильномъ пути, и въ сущности, 
ближе къ истинному пониманiю Островскаго, чi3мъ 
многiя русскiя изслtдованiя, кстати, не отли
чающiяся и такою полнотою, 1шкъ книга r. Патуйе. 
Эта французская кни:rа объ Островском'Ь вполнt 
заслуживаетъ перевода на русскiй языкъ. Я го-

товъ даже сказать: она нужна намъ среди хлама 
вздорныхъ и скороспiшых'Ь рецензш, тенден
цiо:шыхъ книжонокъ, сухихъ диссертацiй и страст
пых.ъ политическихъ статей, составляющихъ нашу 
литературу объ Островскомъ. 

Homo novus. 

По npo6uиqiu, 
Астрахань. Драм. труппп П. Струйскаго за1ю1Ршш1 сезопъ 19 

:юш:1, сд'влавъ за 43 спсюат<.nя валового 13000 р. При Itоп-
1,урренцiн второго драм. театра (С. А. Со1tолова) и nъ особен
ности цпрка д·вла труппы надо счптать вполп'Б удовлетворп
тсльпыми. 

Баиу. Прпводимъ полuый составъ драматн•юс1tой труппы 
:шмн.яго сезона въ 'l'еатр·в Тагjева (диретщiя А. В. Полттс"аго): 
г-jJШ Астрова, Ра1<санова, Волховская, Хвощипсrш.я, Гурсная, 
Мrшу.пьетшя, Лпрс1шя, Трубецrtая, Степовая, Роыановичъ, Ис'1'0-
мипа, Пiонт1tовс1шя, Борс1-шя, Долипс1<ая, Ар�1tая. Гг. Петровъ, 
Милославс1ti п, Юрепевъ, Абловъ, Горшiй, П ростоnъ, Сашшъ, 
Девятовъ, Равпчъ, Наблун:овъ, Шатовъ, Рощипъ, Вошtовъ; Ива
повсrtiй, Калюжный. Гл. реж. Абловъ. Очер. режис. Пе·rровъ, 
Горс1tiй, Полонсн:iй, пом. режиссера г. Черпыmевъ. Суфлеры 
Горбепко, ДолоЦitая. 

Де1tораторъ свобод. л'Jд. г. Богатыревъ. Уполпо�ючепный 
71:ире1щiи В. Н. Романовичъ. . 

Еиатrринос.11авъ. Полицеiiмейстеръ, пес)�отря. па разр'l;mеше 
цензуры, запретилъ постаноюtу малорусской тру1ш':Ь Сабинипа 
пьесы изъ eвpeйcr,ofi жпзпи «Перевертепы>. 

Нииолаевъ. Въ труппу М. Л. Пламма приrлашенъ па га· 
c1'pomr К. О. Шорштейпъ. 

Новороссiйсиъ-Еиатеринодаръ. Приводимъ составъ оперной 
труппы, сформированной па 1112 :м·всяца для Новороссiйсна и Е1ш
теринодара (весь августъ). Сопрано: Асланова О. Н., :Карапо· 
вичъ В. Г., Нестере:�шо О. Н., Осипова С. Б., Са:зонцева 
В. И. Меццо-сопрано и контральто: Должешtова Н. П., Мар
това М. 1\f., Чернешtо М. Д. Тенора: :Камепевъ П. А., Михай
ловъ Е. Д., Саяповъ Р. О., Раисо:въ Г. И. Баритоны: Горлешtо 
Л. А., 3отовъ Н. Н . .Ярославскiй Д. М. Басы: 3убаревъ Н. Г., 
I{',арлашовъ Н. I{., Сергiзевъ С. А., Соковкинъ С. П. Главный 
:капель:мейстеръ Фридрихъ Таль. I{апельмейстеръ и хормейстеръ 
А. А. 3алевс:кiй. 2-й 1tапельмейстеръ М. М. Меджевитеш-tо. Ре
жиссеры: С. А. Дородповъ, А. А. Поплавшtiй. Суфлеръ Н. :М:. 
Евсiзевъ. 

Одесса. Въ <<Од. Нов. >> читаемъ: <<Въ театральпыхъ сферахъ 
распространились II'БСitолько времени тому пазадъ слухи о 'rомъ, 
что г-жа Лентовша1я, сн.явшол па предстоящjjt зюшiй сезонъ 
Pyccrtiй театръ подъ драму, будто бы от1шзываетсл отъ аптре· 
nризы. н:а1tъ намъ сообщаютъ, слухи эти во всяr<омъ случа'1, 
преждевремеппы. Д,:вйствительпо, 1 iюля г-жа Лептовс1tая долшна 
была внести иввtстную сумму, составляющую час'rь залога, по 
пе внесла до сихъ поръ. Отъ этого до от1tаза отъ аптрrпризы, 
r<опечпо, не очень далетtq. Въ виду пешrесепiя г-жей: ЛеI11·овс1ий 
залога, nъ связи со слухам:п объ отю1В'В ел отъ антрепризы, 
арендаторы русшtаго театра обратились 1tъ г. Булатову, .являю� 
щемусл главиьшъ ру1иводителемъ аптрепризы Лентовсrtой, съ 

Артисты Малаховской (nод'Ь 1'4осквой) драматич. 
труппы. 

(Съ= фо:r. П. Лебединскаrо). 
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соо'l'В'БТствующпмъ запросомъ. Г. БуJiа-:говъ отвtтплъ , что о раз
стройств'1:; д'БJiа не мо;-н:етъ бы1ъ и р'l;чи. На дпяхъ г. Булатовъ 
прi'Jззащетъ въ Одrссу ДJIЯ уJiашепiя вопроса. 

Во всшtо111ъ случа'в , 1t1шъ ш1мъ сообща,ю'r'ъ , оласепiй , что въ 
nредстоящемъ ес·зон,rз мы останемся безъ драмы, совершенно не 
дол :ншо быть. Если б 1,r г-:нш Лентовсrшя 1,,вй:ствнтельпо отr{аза
лась , то арещ�аторы русс rш го ·ге атра взшшсr., бы вестп д'вло за 
собстве1ш ы ii р 1 1с 1tъ , 'l"Ьм:ъ бол'1:; е ,  что труппа, для lJyccrшгo т ептра 
у:ш:е в полr1·.в сфор:м1 1 ровала н дол:шна бытr., прпзпапа  стоящей 
па uьн.: отв художеивешrыхъ требовапiй>> .  

Ростовъ-н:1-Дону. Пред 1 :олагае-гс.я перест1юiiн:а театра :М:ашон- · 
кипа. Будетъ устроепъ боJrьшой 1еатръ со ВС'.ВМИ усuвершепство
вапiями '1·еатралы1ой тсхшши.  Театръ буде1ъ разссштапъ шt 
2000 М'БС1Ъ. 

Сумы. Намъ пишутъ: <<Въ виду усталостп режпссера Сон:олов
сrшго , :псигаловъ освободнJrъ его отъ постаповон.ъ п при
гш1,сиJ1ъ на его 111·l;c·1·0 г. Вошива ре:шиссеромъ п на ролп ге
росnъ резонеровъ. (Выступплъ въ пьес·l; «'Грш1ьбю> - Свепгn,лu) 
Сон:оловсrtiй-ше въ трупn'в остается. J3м,l;с·го г. Гарпnа прпгла
шепъ В. В. ИстоJ1пшъ-I-Сас1·ровс1tiй, выстушшшiй съ усп'вхомъ 
въ пьес·l; <<Дура1t'Ь1> (Юстусъ) . 

Ташнентъ .  Играюnщя съ 20 iюля nъ .п,l;тнемъ гор . театр{, 
1руппа мипiатюръ <<Мозатшаi> , п одъ упра влепiемъ Ваnсrешш , 
Чаринова и Руссо , пробудстъ зд·всь до 1 ort'rлбpя

t 
а за1"вмъ 

отправляе·1·ся въ турпэ по Фергану и 8а1tаспiйс1шму нраю. 
Ялта . 1 D вгус1\1 , въ городсrшмъ театр'в , сос'rои1·с.я отнрытiе 

худо:жсствепнаго ·1·са1'ра <<Минiа·rюръ>> подъ диреrщiей С. С. 
Алеrtсандровой-Голубь . Идутъ д'Iштелыrыя приготовленiя къ 
опtрытiю. П:ишу1·сн новы.я деrшрацiи .  Репетицiп пдутъ подъ 
режиссерствомъ В. М. Янова. 

Оеодосiя .  Намъ пиmутъ: <<Подъ управленiемъ прибывшаго 
изъ-за границы А. Н, . Рейнене начались спен:·1·а�tли драма
·1·ическоН ·•группы при участiи: г-шъ М. ИваIШЦ[{ОЙ, Н. Mopc1toH,
Бепедет·гrr, Ростовцевой, Альгип оii ; г .г .  А. Рейnен:е, Н. Сафо
пова, Емелышова, Донца, Мишаnиш:t, Роберта, Аморапдо. Про
ШJIИ пона: <<Распла·rа>> (<<Эгоисты>>), <<Непогребенпые>>, «Ш,шалы>> 
(Чирикова). 

Съ ] -го авгуе:·га въ Л'krнемъ теа:rр'Б начинаются гастроли 
cвpeitc1toй оперетоlшоit труппы подъ упр. 9бенгольцъ . 

В. Геймаи"Ь>> .  

Про&uиц iальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Hartъ это пи странно , въ большо!llъ , пе

сомн,l;nно , театральномъ город'в , РостовJнш-Доnу, Л'Бтомъ 
•1·еатральпая жиsuь совершенно замираетъ . l{опчается зимniй
сезонъ , Н'.Вн.оторое время двери зимпихъ театроnъ бьшаютъ от
rtры1·ы для за'взшихъ гастролы-1ыхъ трулпъ , по быстро пасту 
пающiе жарн:iе дни пос'вщенiе зимпихъ теа·гровъ д'влn,ютъ не:. 

возможны111ъ п городъ остается до осени безъ 1·еатра.
Въ Ростов·в-па-Допу ес'lъ два частnыхъ зимнихъ театраль

ныхъ здапiя и пи одного Л'nтпяго . Гор одское упраnлепiе вопро
сами исrчс<:'l'Ва пе интересуется, частной nпцiатИВ'Б , rtъ со:ша
л·l;пiю , то:ш:е Н'БТЪ М'Бста .

Между ·1·fзмъ , въ Ростовъ-па-Дону, въ тсченiе всего Л'Ьтn
фующiониr)уютъ два �шуба: 1tом�1ерчесRiй и общ, ство при1шз
ч1шовъ. Первый обладае'I'Ъ пре1tрасн ымъ , богатымъ Л'.В'I'Ню1ъ
помfзщепiеlllъ , иорой-арс11 дуе·rъ у города тоже велшt0J1rвш:1ое
М'.Всто въ городсrшмъ саду. Въ rtJryбaxъ существуютъ симфоnu
чесн:iе оркестр ы. На орrtестры клубы тра:гятъ много денегъ .
Нельзя сна:шть , чтобы нашъ городъ . былъ настолыtо музыRаль
иымъ, ч·r·обы бьша необходимостI> въ двухъ симфоничесюrхъ
орrtестрахъ . Публюш ор1tес·гр6вые  rtонцерты собираютъ немного ,
особешш въ коммерчесrtомъ rtлуб'в. Въ н:луб'l, о-ва приказ 1rи-
1tовъ чув<;твуется: сухость симфоиичес1сой программы,  ръшили
для оживлепi.я приглаrлть гастролеровъ-солистовъ. На111'вчены
выступленiя баритона Шевелева , тенора оперы Зимина-Лебе
дева. Веду'гс.п переговоры съ иsв-I:.ствымъ дирежеромъ -1Jiаrш
стомъ В. И. Сафоновымъ и в iолоачелисто:мъ. nеизм'hины:мъ
спутнюtомъ СафоIIова, в,r3Лоусовымъ,

'вотъ все, что можетъ полуqить nyбJIИita въ теченiе Л'hтн.яго
сезона въ Роtтовfз-па-Дону. Н.опечио , это немного. Нвтъ
•rеатра. н,rзтъ возможности ус·гроnть настоящее театральное
зр'nлище. И rtанъ всегда бьшаетъ, отсутствiе хороmаго, здоро
ваго проводнин.а искусства , порожд::tетъ пошлое , грлзное про
цвътаniе суррогата , въ в:ид'.в Лупа-парrtа и шантаповъ. Не
удивляйтесь , по въ Ростовt-на·Допу три Itафе-шантана. И вcr!J
три первоrtласспые, т. е. разсчитапные па деноRную публиrч·
Вс'Б шаптаны, нонечно , по природ'в своей имtютъ растл'вваю
щее апачеniе , а отсутствiе здоровыхъ зръJшщъ тянеть туда п

то1ъ ереднiй: классъ
t 

н1, 1соторый мепьше всего долшепъ бы ра
счптывать mантанъ. 

Itазалось бы, клубы могли легно создать лътпiа театръ . 
Tartoe дtло , даже съ точки зр·внi.я, 1tоммсрчес1шй, пр1шеело бы 
имъ выгоды.  Усn'вхъ л'втпяrо театральнаго предпрiлтiл зд'nс 1, 
обезпеченъ . в,rздь зимой дра11rа1·ическая труппа въ Асмоловс1со111ъ 
театр·в д'БJн-tетъ блестлщiя д'.вла. Вообще , Ростовъ въ состояп iн 
выдержать и nыдержrшалъ болыпiя театральпыя д·вла. Л:втпiй 
театръ ну:шенъ ростовцD мъ, rt::шъ воздухъ. Мuого провишф1пь
пыхъ городоnъ, значптельnо меньшихъ пешели Рост,)въ , uм·I,ютъ 
л'Ьт11iе ·rеатры. Ростовъ ваход rттся въ особенно блаrопрiятныхъ 
условiяхъ, б лагодаря б.1шзос·ш ка1шазс1сиs.ъ 1tурортоnъ. Сrшльно 
1сруппьнъ артистичесrшхъ силъ про·взжаетъ !) черезъ Ростовъ ва 
эти 1�урорты . Ra1tiя гастроли можно было бы ус·граивать въ 
Ростов·h л·вто ,1ъ . 

А norta публшса сr�учаетъ или тянется въ шаптаны , по-
гружаясь въ грязь и пошлость . Г. 

\ 
\ 

Я. В. Щукинъ, влад'влецъ театра (<9рмитюк'Ъ>) въ 
Москвi3. 

(Шарж:ъ I', Marca). 

БО РОВИЧИ . Тан:ъ прекрасно пачавшiйся ce Jonъ дра�:ы В. И · 
Островс1шго (с:м. No 2о <<Т.  и И.)> ; 160 р. па Rругъ) 01ипч1шсп 
раn'ве <<Itонца сезона>>. 

Въ iюн·rз депьги ващржпвались г .  Островс1ш:мъ и уплачи
вались пеаюtуратно . Да:ше появилось объявле1 Jiе въ театр·Jэ , 
что у ;.штрепрспера <<)'Itрал.ю> большую еумму депегъ на имени
nа:хъ отца. 

<1Первопричипой,> прекращепi.я спе1t1 анлей былъ те ... тральный 
nарию,ахеръ .Я. 3. Портшшовъ. Ему Ocтponcrtiй: задолшалъ 
126 р. Пор'шин:овъ получилъ исnолuительnый листъ , а Остров· 
снiй явился ьъ театръ и опtаз�шъ а.тtтерамъ въ уплат Ь при· 
читающи.х, л nмъ депегъ ( 1 5 iюля, сро1tъ nла'l'Ы жалованья) и 
слушбiз. Сnеюаrшп Пf е:кратшпюь .  Была попытrtа <<Переда1·ь 
д'БЛО!} 'l'сстю , по. она пе удалась , танъ 1tащь пе согласепъ ш1 
нее былъ 1, ла;п:.влецъ театра. 

Raкr, слышно
t 

организует.я товарюц,, ство. Н,аже1·сn ,  nъ 
март1з м·.всяцh было пп сьмо В. И. Островсrtаго въ <1Т. 11 И>> , въ 
1щтор омъ онъ просилъ не  см'Ьшивать его съ В. И. Островс:кимъ , 
потерп,Jшши:мъ Itpaxъ па I0г'В . Посл'в же <<Неудавшейся!} по-IщJ,1,н 
поэтессы Иsабеллы Гриневской съ е.я :м:ипiатюрами (оргапи· 
rщ·горомъ по'nздrш былъ В. И. Остров<шiй - Боровичс1tiй. 
См. Пасхальный ;м <<Т. и И,)> ,  гд'в посл'вднiй скромно уназанъ 
о;щой буr�вою О.) и <,ссsопа)> въ Боровичахъ, В. И. Остров
сна го (Боровичи) , ю1 n'hрное ,  ан:теры  не смtmаютъ съ В .  И. 
Островсrtимъ ( Ставрополr,) , понесшrшъ rtpaxъ исrшючптельно по 
несчастному · С'rеченiю обс1·оя'1·ельстnъ>>. К-1, .  
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ОДЕССА .  Театральnа.fl жизnь нашего города сосредоточилась 
сеiiчасъ въ русс1{0111ъ 'l еатрt , гд·Jз пграет ь ев рейсr{ая труппа во 
главiз съ 9. Р. I-tамипско i i ,  въ Л'Rтпе �,ъ 'rеатр-Jз <<I0моры , да 
еще въ тешгр Jз попечuт. о народп oti '!'резво стп . Большого раз
нообразi.я. п богатства J3Ыбора 'l'еатральпыхъ ра:шлсченiй, IШI{1, 
,ВИДИ'l'е , n'втъ. По этоii причnn·в , . бы11ъ 11rожl тъ, матерiальпыя 
. д'nJш, во всtхъ э·1·нхъ теп·1·1 1 ахъ очень педурвы. Даше: въ зшшемъ 
.пом'вщенiи русс1tаго ·гсатр,ь, гд·Ь сеiiчас:ъ пеJЗы1 1 о с:ш10 :ншрн:о п 
. душп о, сборы хорошi е .  Правда , играетъ очень пр1 1 Jшчая по с1 r 
. ла )1ъ евре itшая труппа и репертуаръ бол·l;е или 111с11·Jзе лптсра· 
·турныii. �т1tрашепiеиъ ·rруппы .являе I сн :Э. Р. Н:ашшсr<ая, ap
·.1'11 c•1•1ta огромш�.го с деничесrtаго дароuанiп .

23-го iюля, мелщу прочпыъ , состоптс.н с.н бепсфнсъ по  случаю
�20 Л'БТП.Я.ГО юuилея ея CЦCIJ И <IeCI{Oil Д'БЯТеЛЫIОИ'И. 

Въ трупп,Jз им·tе·1·ся еще н·l;с1tолы<о ПII'l'среспыхъ ан:теровъ : 
хорошiй: драм.1•1·nчсс1{iй г�роН -резоперъ г. Драноnъ , 1 алашлпвыit 
1tомикъ г. :ш:еляза, прен,распая 1ими,1есш1я старуха г -жа Эдель· 
мапъ. 

Въ !еатр,J; трезвосш въ чосл'Jздпiя rгJзcr<tJлыto педi.Jль состоя
лпсь гастролн .Мамонта Дальскаго и :Муромцева. Г. Дaльc1t i i i  
nыс'rуrшлъ nъ своемъ обычпомъ penepтyapk <<Отецъ>> , «Га �rле'l"М, 
<<А1t0ста» , <,Отелло>> . Годы оставила зам'1·rные сл·Ьды на uгром
помъ n:Ьтщгда дпроnанiн этого aJYfИt;'l'a. Голосъ nотерялъ бы
лую силу, .яспос'IЪ и выраЗ111·ельнос'l'Ь, да и темперамептъ уже 
пе ·1·отъ, что раuьше . Впрочсмъ , у публншr  г. ДaJ1ьcт<iii nм·Jзлъ 
все таюr бoJrьшoir усп·Jзхъ п спекган:лн съ его учаигiемъ даuалп 
хорошiс сбп1ш. 

Ссiiчасъ nъ теш1'р'Ъ трезвостн гас·r·роJш г. :Муромцева. Ар'I'пс·rъ 
выстуш1лъ въ йСоаарС'l'н·h н любвш, <<Донъ Л{уан'll·> Мольера , въ 
старпппой пьес·Jз <<Любовь п nрсдразсудошы н <<Цар'fз Эдun·l,>>. 
Особенпо выгодное впеча'l'Л'Бнiе оставплъ г .  Муромцевъ въ по
СЛ'Ьдпеii ролп. У артие;та 1110щuыН темперамептъ, если и пс со
ВС'ВМЪ трагичесн:аго хараr-и·ера , 'l'O во всшtомъ слу,ш·l; яр1{0 дра
матичесюго. 

Его Эдипъ ос·1·а влнетъ очень сплыrос  впечатл Тшiе, захва1·ы 
ваетъ и волнуетъ. Нс'1'ати и са �шя постаповн:а, сд'вланпа.я ре
жиссеро:мъ г .  Абрамоnьн,ъ по Рейпгардту, была вьшолuеuа
uчень тщатеJ1ыю, любовно и добросоD'.БС'l'ПО .  

· Bnoшr·h прнличпо справились съ  своими рол.ям:и г. Н:речетовъ
(Тиреэiй), г-жи Rряжева (Iон.аста), l{расавина и Англиqанова 
(прислужницы). 

Е. Г-съ. 

НОВОРОССIЙСНЪ. 19 i юля эаr{оnчился въ Л·krпе111ъ гор . те
: атрi. сезонъ драмы-(аптрепршза режиссера И. А. Ростовцева) . 
,,От1{рытiе сезона сос·rоялось 30 апр,Jзля <<ДшентJ1ь111эпомъ>> для 
. Н .  И. Собольщи1{ова-Самар:ина. Въ дальп·Бitшемъ шли: <<По
" 'l'еМRи душю> (3 раза) , <<Самсопъ>> (2 раза) , <<Седьмая запов'вдь>> 
, (4 раза) , <<Иванъ Мироuычъ>> (2 раза) ; <<Ц'впа шизш r >> (2 раза) , 
<<Хорошо сшитый фраr{Ъ>> (4 раза) , <<}l{yJIИI{Ъ>> (2 раза) , <<Туч1{а 

; ВОЛО'l'аЯ>> (2 раза) , <<Л'всъ>> (2 раза), <<Дь.яволъ>> (2 раза) , << Фа
iрисею> ,  << Счастливая :н-:енщина>> (2 раза), <<Ревизоры (2 р:ша) , 
· <<Дворянсr{ое гн,Jзздо>> (7 разъ. BJ. nocлtдniir разъ шло съ П. Л.
!Вульфъ въ роли Лизы), <<Профессоръ_ 1 Сторицывъ >> ,  <<Барышня
, съ фiашtНIИ>> , <<Rамо грядеши>> (6 раэъ), <<Пссr{и сыпучiе>> ,  << Ор
.леноr{Ъ» (4 раза) , <<Погибшая д'Jзвчшша>> , << Набат·ы , <<Лишенпый
травЪ» (2 раза), <<Перnал муха>> , <<Anua I-Сареннна>> (4 раза), 
· << С1·арческая любоовь>> ,  <<I{',а1·ер 1 1па Ивановна>> ,  <<Б·вшеныя
: деньги>> ,  <<Зм,:Jзйн:а >> ,  <<Геприхъ Наваррскiй>> ( 4 раза), <<Жертва
1воспитаniю> (2 раза), << Братья Ротшильды, <<Сиротн.а Хасю> (2
jl)aзa), << Обрывъ>> (2 раза), <<Петръ Велин:iiD> (2 раза), <<Блест.я
;щая I{арьера>> (2 раза), <<Вишневый садЪ» , <<Исторiя одноrо
1бра1tа>> , <<Дама изъ Торж1{а>> (2 раз::�.), << Общес1'во по ощренiя
ic1tyRи:>> , <<Панпа МалишевСI{а>> и <<Бой бабочекЪ>> ( съ П. Л.
Вульфъ въ заглавныхъ рол.яхъ), <<Модныя дамы>> . Привленашr
публюtу утреннин:и, общедоступные спеr<та1<ли и п_ародпые ( о·rъ
5 ноп.), которые шли всегда r;rpи переполпенпо.v1ъ театр'в . Для
утрепnиковъ с·rа вились 1-:лассини ( <<Рсвизоръ>> ,  <<Лвсъ>> ,  «Орле
покъ>>, <<Б'вдность не порон:ы) и д·втскiя пьесы. Har{aпynt за
Itрытiя сезона торжественно прошелъ бспефисъ аnтрепрепера
И. А. Ростовце ва, было прочитано два адреса: отъ театральпоit

· I{оммисiи и публики и адресъ отъ труппы. Всего за 21/2 м.всяца
сд'Ьлано валового оrюло 24000 ,Р·

Съ 21  iюл.я пачинаютсл · оперные спеrtтаr<ли труппр1 А. В.
Лезиnа. Объявлены четыре спе:к:rа:кля: <<Аида>> ,  «Пшюва.я дама>> ,

· <<Травiата>> и <<Енгепiй Опtгин'Ы>.
ТУ ЛА .  Съ большимъ художественнымъ усп'вхомъ nграетъ у

пасъ весь Л'втнiй сезопъ драматическая 'l'руп 11а въ обще�твеп
номъ собранiи, л·:Втпемъ театрt подъ управлепiемъ В, А. По
лонскаго. Матерiальпо труппа отъ 1tлуба обезпечена тоже хо
рошо, а п ереполненный постоянно публиной тсатръ должевъ
в полn'в удовлетворить и самолюбiе артистовъ.

Пользуются у nублиrtи вполн·:В заслужеппымъ успiзхомъ
артистки и артисты: Сталь , I{олосова , Зелинская, Лансна.я ,

· Сарматова,  Пальмина, Гладrtова, Пuлонсr{iй, Дорошенко, Нар ·
. цевъ , Розальс1йй, Бочаровъ, Павловъ. Ha rtъ хорошiй: режпс
серъ, выдtлился постановн:ой пьесъ г .  Аполлоновъ.

Труппа въ г.  АлеI{СИН'В, 'l'yльcr<o:!i губ. подъ управленiамъ 
. г. Свободипа матерiальпаго успtха пе пмiютъ, тер питъ нужду, 
· niшоторые артисты ушли изъ труппы , таRъ ItaRъ . на получен
nый. ваработоI{Ъ (3 р. DЪ мtсяцъ) певоэможно было существо-

nать , и вообще все  это предпрi.яriе въ Алеr,СИН'В поr<азало , ч·го 
г. Ален:синъ по своей платежностп самосто.11·rе.11ьпой 1·рупп11 се
зонъ про1{ормить не мошетъ . 

д'вло г. То �юю:� го въ I{озловн:t , блпзъ Ясной Поляны , 'l'OШJ 
пс важно . Са:мос rояте.1 ьпой 'группы г. Toмcrti й пе им:·ветъ , ста
ВП'l"Ь спеrt'l\шлп съ шобптелш.ш иш1 же приглашастъ артп
стовъ 11 зъ общес·rвеnпаго собраиiя . 

Въ 'l'.)'ЛЬСIШМЪ благорОДПО.\.1Ъ собр.шiи играЗ'l''Ь с ь  УСП'БХОМЪ 
1а:юне труппа обществеппагu сuбрапiя . 

Ч Е РН,\ССЫ .  То , о чемъ я не разъ писалъ въ <<Т. и И.>> отпо 
снтелъпо ·геатральпостн ш1,шеrо город:�, бJшстлще подтверд:илъ 
•1·е1tу1 цiй л·hтпiй сезопъ .  Въ то врем.н щысъ везд·Ь 'l'руппы <<горя'l'Ъ >> ,
1ш1.терiальпыn д'ВJШ драмы дпрсrщiи С .  Ф. НоnошИJюва очень
хорошп. 3а 21/2 м·Jзсяца (съ l · го мая по 20 iюля) nз.нто почти
10.000 рублеii-бол·Ье 200 руб .  на rtругь ,

Труппа С. Ф. Hono:ш1IJ1oвa вполn·Iз удовле·1'вори·1'елыш. :шаш 
'l'Олыш, что чувстнустся полная растерянность въ выбор'fз pu
nep·l'yapa, 1,оторый 1 1рнспособляетсл для одного а1{·1·ера . АнсамбJ1е
nыхъ пьесъ почтп пе с·rавятъ. 

Въ трупп·Jз много хорошихъ силъ. Въ :шеrrс1tо:мъ персош1,J1'11 
выд'вляется г-жа Поварго (1tомич. старуха) , опышал ap•t·пeтr<.t 
cтapoil пшолы, ншигда не перепгрьшающая, всегда дающая 
.нсный, чет1йii образъ . Ун:рашспiсмъ 'I'руппы является 1·атсшс г-жа 
Ра.д1севпчъ (арт . •rеатра «:Корша1>). Ел ш1юсами лш1шо·1·сл шl'Iшr
пiя дапnыя, преrчшсnыii голосъ , м.нгrис·rь и псrtрсшюсть. Чув
ствуете.я. педостат01tъ ОПЫ'l'а,, IIO ес'lъ добросов�Ьс·гпоиь и шеJл1.н i u  
учп·гься. Хороша т:шше г-жа Б·:Ьrпчешt п очсш, полезп:ш а,1tтрнса 
па ролп грандъ-дамъ г-.ша Доброnольс1tап. Недолго пробьша 
въ трупп·:В молодая а1tтриса г-.ша Сухачева , мало ос·1'ашшпл1,н 
по себ·Jз хорошихъ вспоминанiй:. Недурно провоюrтъ в·1'оры.н ролн 
г-.ша Ален:с'I,еnа .  

Средп мушсrсого персонала г. Вырубовъ прс1<ра.спый пеnра.
етепшшъ, по отшодь не герой (роль Mapica BcJ1иrtOЛ'BПШll'O 
была провалена). Даровптъ г. Саулпди: (1{омшtъ) ,  art'repъ. съ 
чувствомъ художес·rвешюй мtры. Прекраспый:, П'ВСI{олыю 'l'олысu 
грубый, артпстъ г. RYl)Crtiй. Лучшая его ро.нь въ сезоп·Т,-Ап
дреii Б'влугnпъ. Старый, опышый аrtтеръ и недурной ре:шие
серъ г. Патровъ. У:мпыii п ип·rеллигептный артистъ г .  АлtШС'lювъ. 
Недурпы п молоды.я силы гг" 3ац'Ьпипъ, ГJюрипъ. Н:ром·н 'l'ОГо 
въ •1·рупп,Jз пмtется хорошiй проста1<ъ г. Демипъ . 

Въ пред'Ьлахъ провшщiальнаго бюджета поч1·и всеrда бшш 
недурпы дel{opaцin худошнш<а Ф. l\feлexnвa (<<Потонувшiй 1со
J101илъ» и др .) Вообще посл'Ь 'l'рушrы 3ар,ь,пш,го это·1"L сезонъ 
надо призна·гь самымъ удачпымъ . 
�::, Публшш, все Л'ВТо переполпявmая т·са·.гръ, сум·Iша поrсаза·1ъ , 
что опа Ц'Внптъ и любитъ 1·еатръ. 

Вообще тсатральнан жизнь забила nъ город·!, 1слючемъ. Со
стоsшась бес'вда въ мtстномъ rшуб:Ь шt тему <<аадачи провип
цiальнаго 'l'са·11ш>> , прошедшая очень оживлеrшо при: участiн 
м·I,стнътхъ :журпзлас1 овъ п актеровъ . Оргаппзуетс.н общество 
уст'ройств:1 nостояппаго театра, r<ружо1tъ любИ'ГсJrей и 'l' . )\. 

Черкассы, тtогда то стоявшiе на черной досшI1 , 'l'enepь 1ш0Jш·Ь 
выдержали :шзамепъ на причисленiе ихъ rtъ сппшу 'l''ВХЪ горо
довъ, гдt хорошая 'l'руппа мm-rсетъ разсчптывшrь па В'Врпый 
усп·Jзхъ . 

Мариъ А. 

СИМФЕРОПОЛЬ·ЕВПАТОР IЯ .  Въ Евпа'!'орiп у.ше второй годъ 
въ iюл'Ь М'Ьсяц·:Ь гас·rро;µируетъ труппа арт:ис'rовъ подъ упра
вленiемъ артис·rа Императорс1шхъ ·rеатровъ В. Н. Всеволодс1tаго. 
Оба года труппа играетъ товариществомъ ; _въ iюл·Jз 1912 года , 
пе смотря па . малочисленный съ'вздъ , ммерiаJ1ыrый усп·Ьхъ 
был� выше ошиданiй - по 1 р. 481 , '2 Itoп. па рублевую 
мар1tу. 

Въ иастоящемъ году В. Н. Всеволодсrсiй значительно рас
mирилъ д'вло: ос·гавивъ прошлогоднее осповапiе т·руппы, опъ 
ее значительно попош1илъ и присоединилъ еще одинъ городъ
Симфер ополь-па iюиь М'Всяцъ. Несмотря на до:шди и не
смо1·ря на то , что въ дворянс1tомъ театр·в :µъ Симферополt весь 
зимпiй  сезонъ была драма, матерiальный усn'ВХЪ 01tазался пре
I<расnымъ-по 1 р .  11 Rоп. па рублевую марн:у. Симферополь 
далъ 6500 руб. при: четырехъ спетtтакляхъ въ недiзлю - всего 
17 спе1станлей , при бюджет'Ь труппы въ 3.500 руб. 

Въ С:имферополiз были поставлены :  «Дядя Ваня>> , <<Миссъ 
Гоббсы> , <<3алш·.1,<пиRи жизни� , «Что ипогда нужно женщи:п'Б>> , 
<<Огnи Иваповои ночи>> ,  <<Ме,шду двухъ .шеnы>, <<Вишневый садъ» , 
<<Наша I{итти» , <<Въ малены�омъ домин:'Jз>> , «Темное пятно>> ,  
<<Таланты и: поr<лоннИ:RИ», «Лабиринтъ>> <<8М'БЙI{а>> , <<Оrарчес1tая 
любовм, <<Золотая свобода>> , <<Профессоръ Сторицыпъ, <<Цвtты 
па обояхъ>> . 

Н:ъ отрицательнымъ стороnамъ Симферопольсн:аго д':Вла CJI'B . 
дуетъ отнести У}Itасающiй по своей необорудоваппости:, Т'Jзспот·:В 
и неприглядпости <<несгораемый>> лi.тнiй театръ. Городсrtая 
Управа уже много лiзтъ собирается перестроить ·rеатръ. Остается 
ей: пожелать пос1{Ор'Jзе осуществить этотъ планъ. Изъ числа же 
И111'Вющихся nроентовъ безусловпо СЛ'вдуетъ остановиться па 'l'омъ ; 
гдt театръ совм'вщенъ со сн:веромъ, въ I{оторомъ играетъ 
симфониче:жi� орнестръ. Разбить Симферопольскую пубшшу-
. зпачитъ погуоить и теа·rръ и музьшу. 
L' · Евпаторiя въ этомъ отношенiи поставлена въ ины.я условiя· 
Театръ-It. тати сrtаза·гь , прекрасный зимнiй театръ-разообщенъ 
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съ садомъ, гд'Ь играетъ симфоничесr"i:ii орrtестръ. Однаr"о, потеря 
входпоti публиюr вознаграждается удобствами прен,расно обо
рудованнаго театра. 

варищество пдетъ выше руб.ля. Труппа пробудетъ зд�всь до 
6-го а1 гус1·а. N. N. 

Съ 30-го jюня по 18 iюля труппа дала зд'Ьсь восемь
спектаrtлеН, повторяя репертуаръ еыграппыit въ СпмферополJз. 
Сборы въ это111ъ году уступюО'l'ъ nроmлогодпимъ, пе смотря 
па то, что с1,'Ьздъ пе мепьше прошлогодняго. Прпчипа въ томъ, 
что уровень цостаточпой публш"и ппше. т,ьмъ не 11rеп,Ье то-

ОМСНЪ. ]Jт, ·reъ:yщiit л·втнiir сезонъ зд1,сь подвп:ше·1·ся опе
реточпо-фарсоnая чуппа под'I, управлепiе111ъ г. :Вuронецтtаго. 
Труппа содержптся па срr.Т(ства, I{оммерчеснаго Н:луба. 

Неусп'I,хъ этой 1руппы еще разъ по1i:азалъ, что оперет1-tу и 
фарсъ въ 0:\ICit'll пе пр�шыэшь. I{азалось бы, печалыrый опы·rъ 
частпыхъ :ыггрепрпзъ (Табароrзой, Ноганова) долшспъ былъ уМ,-
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(J д А Е Т С Я 6еретъ на себя устройство кондеJJТовъ, л,t,ТНl'И" ТЕАТРЪ. въ Момfвt СЪ 1-го августа no 1 б-ое септ.r.бря 1 .1е1щiй и гастрольпыхъ спектакле.!!. какъ 

D un 1913 r. гастролышм:ъ и постояш1ымъ nъ Симферополь такъ и во nct города 
гастролерамъ , опереr·r·в, .желательно 1•руппамъ, (до 1-ro августа иrраетъ Таврической губ. J\дресъ для писе�1ъ 
11rалороссамъ. Мос11:ва, Реnессансъ, Иn. 1 драма). Обращаться: l;овозыб11:оnъ те- Городсrtая Управа И. 3. Ште:iiпбо1tу, 

• Ив. Рыкоnу. • 1 атръ Дубову. · 1 для телегр. Симферополъ.-Ш'I·ейnбокъ. 1
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ШI ____ Дирекцiн театровъ "30НЪ" с.-п11Е[;;:гъ- 11 1 111! доводитъ до свtдtнiя гг. артистовъ, что I О-го августа въ театрахъ состоится
1
1 \ первая читка пьесъ. Къ этому ороку всtмъ артистамъ необходимо быть въ театрt. 
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Г·жи Арабелъская, 'Бенуа-Чернецrtая, Бi'JльсRая, �aлencitaя, Варламова, Верди, 
0
r.n·Mona, 

0
rолубь-А

Г
.лексаnдрова, Двлматоnа, Диве, 

1
11
1
�

_ � · Дмитрiеnа, Евдокимова, 8ахаретъ, 1{.аванцева, ��ашницкая, Легатъ, Ленъ, дьсr,ая, а·nгипа- жа.боnс.кая, Павлова, Ред.хш, � m 
I 

Сахпоnская Оокелова, Стропъ, Ш�J,бенсr<ая, Шереръ. Гг. Александровсrtiп, Альци-Ниркальдо, :В11у.эръ, Бобыmевъ, Вилли-де-Вилльо, 

1
,1

Володинъ; Грановсrсiй, Далматоnъ, Икарь, .Rон опляпскiй, RopдtJЛЛIJ, I{оридве, Кошевскiй, Крпнс1tiй, Rубапскiй, Ленскiй, 
1 Морфесси, Поповъ, Рывrшнъ, Свирскit!, Топи, Улихъ, Фигипъ, Чубинскiй, Штейпъ, Юр1евскiй-Григорьеnскiit, Яповс:кiй-Ваянов�. 1 
11 � О С :ЕС ::Е3 �. 11 �11 Г-л:ш .АI{Сельродт., Горская, Долина, Дошпа-Данилова, Жемчужина, Ивапицкая, Rоrсавппа, Легаръ-Ле.!lnгардъ, Мирnалъ- !ш

�1\ Бсата, Оболеяскав, Руджiери-Власьева. Гr. Александроnъ, Вауэръ, :Вокоnъ, :Вр11.унъ, ВряпсrШf, Варягинъ, Волинъ, Галиnъ, 1 
�1\ Гальбинпвъ, Га�ал.·вll, Гаринъ, Гриневскiй, Де-бо-ве, Дв-впровъ, Калинnпъ, Пеnяевъ, lliopcrciй, Шпачеrtъ.
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11ить l{',0111мер,1ес:кiй Rлубъ въ убыточности таrtого nредпр1ят1я, 
но совtтъ старшпхъ пе пожела.лъ воспользоваться этимъ опы
томъ и теперь прrшужденъ изрядно доплачпва1ъ за содершапiс 
труппы .. Сuоры оперетн.а д·влаетъ пс nажпые, а фа,рсъ и ·rого 
хуже. Дошлп до см·вхотворпоН цпфры-17 руб. 

Съ начала л·втш1rо · сезош:1, составъ труппы былъ довольпо 
слабъ, почему 1шубъ доассигповаJIЪ денегъ па усrшенiе. 

Вповь былтт приглашены г. 3адольспiй, Гамалiя п г-жа Ве
ЛНЧIИ. Посл·IJ1�нiе двое изъ распавшагосл въ Омсн:Jз товари
щества малороссовъ. Артнсты эттт самп по себ·Jз прплпчпы, по 
въ н.ачсствt гастролеровъ nригоl\пы мало 

Изъ труппы необходимо вщ1;'11лить молодого ан:тсра Лепснаго, 

РеАа1<1ор:ь О. Р. 1\уrея.ь. 

г-жу Фролову,· и г. Шестапова (rtOl\ШЧ.). Им'БС'l'СЛ въ труп11·I, 
м·встная спла въ ЛПЦ'Б г-:нш Пахитопоной. Г-ж � Пахитоuона, 
nuладателышца хорошаго голоса, изв·Ьс·rшt Омс1tу по часты ,:ъ 
выступлепiшrъ nъ rtопцертахъ, по соnершеппо пеопr,т·1·п:1, rtан:ь 
аrtтриса. 

Въ фарсахъ полеэиымп сплаl\ш .�:шляютсл г-;тш Pшcncrtaл, 
Б'вгпчева и г. Градовъ. 

Изъ гастролеровъ Омсrtъ пос·втплп: Лiluнпc1,i ir, c11)шilr.mriй 
полпыii сборъ, пс С]\[О'I'рл на повышешrыя ц·Т"пы. Дал,L четыре 
спстtтаrtлл съ средппмъ усп'нХоl\IЪ псредвпш,ш.п опера П()ДЪ уnра,
влепiемъ г. I{остапьяпа. 2 раза оаi::зшалъ г. JJcбcn;cuъ съ в с•1с-
рамп разшаэовъ. А. Е-- аъ.

У(здаrелъюща З. ]3. 'f имофt.ева (Холмская). 
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GАРХАТНЫИ СЕЗОНЪ 
ХУДОJ.l-СЕСТВЕННЫЯ: МИНIАТЮРЫ (драма, 1{омедiа, 
шаржъ, пародiя, оперетта, дивертисментъ лучшихъ арти

стичешшхъ силъ). 

� 

� 

� 

Яновъ. � 

Администраторъ В. А. :Каптереръ . 
. Режиссеръ В. М. 

t\. С. С. АЛЕКСАНДРОВА-ГОЛУБЬ, 
�=============== ===========j} 

�· j � 

ffi ВСЕР ОССlйС КОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУР НЗ 
� Ш • Примадоны Императорскихъ Театровъ 

� 
i,,) Ш 

m !!��!�бр���:�и���а��:�!нн��::����?-� � 
Ш Ноября по Декабрь-Волга, а съ 8-го Января по 15 ·Ое <te- �
� 

враля 1914 г.-3акаспiйснiй :Край. Веsетъ съ собой извъст- Ш
наго сr-срипача виртуоза Альберта. Миллера и пiаниста 

� 1-со:мпоаитора Свободнаго Худояшика Л. П. Волынскаго. 1 
Импрессарiо 1. Я. Герцъ. 

ПЬ, 1 d1J . ---- � ..... -.-. ..... -.-. --- .... 

���!�!�!.�!�Л!О!�!r ·1 
Супруга эuпзодъ nъ 1 д. (по Чехову) 
Тайна хорошенькой :mенщппы 

0ППЗОДЪ nъ 1 д. ц·1па 60 IC 8 
1\( Jll'Ъ ПНТПМПОСТII фарсъ nъ 1 д. 1 ц·tна 60 It. 

1
· Ilоrшлъ nъ н.11'fiт1,у mутка-фарсъ

въ 1 д. ц·вна 60 к. 
llepnaя mадость r,oм.-m. въ 1 д. 
Обращаться только nъ 1tо11т, журнала 

<<Театръ и Искусство>>, 

� К О Н Ц Е Р Т Ы
1 Надежды· Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. 

' 

Иисловодск-ь-iюль, Москва, И. Новrород-ь -августъ, Ялта-сентябрь.· 
. Уполномоченный В. АФАНАСЬЕВЪ. 

8а справками обращаться: Москва, Арбатъ 44, 1шартира 78. Телефонъ 346-74 . ...... _ .... _.___ .. ---- ---�· 
�
tf' ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОВШЕСТВО. 1 

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ ОТДЪЛЕНIЕ. . U lNмъются свободныя вакансi� по классамъ: фортепiано, � скришп1, шолончели. 
Предложенiя и референцiи немедленно. 

i::::==:ic::=::::ii::==c==:2i::::::=::sc:::==c==1c::::==riJ 

Уманснiй Городскоя тептръ. 
Свободенъ п:1 предстолщiе осенпiй эпм
пiй п nелпкопостный сезоны. Сд�ется 
на % % драм·.в, 011ep·h, опсрет1t·в, :мало
россамъ и подъ 1,0:щерты. По;шыii сборъ 

. 900 рублей. 
Справrш: Умань. Арендатору Город

. r.1{oro Театра, 
m===-=------------------8 

Теrtстъ Е. Мартепсъ и Н. Струйскаго. 
� 
огни ШАБАША � " 

1
Музыка В. Г. Пергамента. Реперт. Спб. 

Троицкаго театра. . Инсценироnш1, романа Нагродшtо.ii -

� 

ц·�на (съ 1tлаnиромъ1 2 р. 
�

-
� 

3 С ,У B:t. й 
� Е. Герка (аuторъ <<Страстной .лсен-. ВТ. д. OiЬll ·11ЛО • ЩИНЬТ») И Д С IJ 2 

БЕЗУМНАЯ РЕВНОСТЬ · ИвданiеМоскnа теат. биб. Соколоной Выписы�ать ивъ «;::;;:
а

� И�кус:;nо� · 
ц. въ 1 д. Н. Стру11скаго ц. 50 к. @ Равсохина. � и с·r,в. биб. Ларина ·

�С Н�nтор.'� 
,,Театръ и Исчсстnо".

. r=1lJ � . � L .1 

':fипогра.фiя Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дtла. •ТрудЪ», Кавалергард.скал. 40, 
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