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ТЕАТРЪ ВьРЫ 8ЕДОРОВНЫ 

ЗРМИТАЖЪ " .. ИОММИССАРЖВВСИОЙ tf И С. - ПЕТЕРБУРГСКАГО ДРАМАТИЧЕСКАГО 

ТЕАТРА. 
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ПРЕДВАРИТЕJIЬНАЯ ЗАПИСЬ 
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Моснва, 
13 сентября 1909 г. 

Самый больной, самый остры!.\ вопросъ, волнующiй 
се/!часъ весь театральны/.! мiръ,-это воnросъ о теа
тральныхъ школахъ. Школы эт11 растутъ, растутъ съ 
ужасающе/.! быстротоn, расту,ь какъ rрнбы послt 
дождя. 

Не такъ давно театральныя "академiи" были до
стоянiями лишь столицъ и самыхъ круnныхъ цен
тровъ. 

Теперь вся Россiя до самыхъ Боrомъ и людьми 
эабып,1хъ медвtжы1хъ уrловъ, покрыта густой сtтью 
театральныхъ уч1тищъ. 

Всякiй, кому не лtнь, снимаетъ помtщенlе, при· 
биваетъ составленную въ громкихъ выраженiяхъ вы
вtску и "академiя" съ "профессоромъ" готова. 

А въ ученикахъ и ученицахъ недостатка никогда 
не бываетъ. 

Ядъ подмостковъ проникъ слишкомъ глубоко въ 
обывательскую среду и слишкомъ много нмъ безна· 
дежно отравленныхъ. 

Какъ завороженныя мухи летятъ они на огонь 
театра, не считаясь съ своими способностями, не желая 
серьезно работать, не разбирая у кого и чему они 
учатся_ 

Каждый rодъ наши 1еатральныя "академi11' вы
брасываютъ на рынокъ огромную толпу безnомощ
ныхъ, растерянныхъ, еще болtе невtжественныхъ, 
чtмъ ихъ учителя, птенuовъ. 

Эта растерянная, немощная, жалкая толпа, это 
черная точка нашего театра, это зло, которое растеrь 
и которое начинаетъ быть угрожающ11мъ. 

Въ связи съ вопросомъ о борьб't съ этш1ъ зломъ, 

въ послtднее время выдвинутъ воnросъ о цензt для 
преподавателей театральнаrо искусства. 

Мысль сама по себt несомнtнно правильная и на
зрtвшая-нужно ж е  положить конецъ нашествiю на 
театральныя школы круглыхъ нев·J,ждъ и соА1нитель
ныхъ авантюристовъ, преслtдующихъ однt корыст
ныя цtли. 

Но в·ь лрактическомъ отношенiи намъ кажется, 
что мысль эта встрtтитъ большiя затрудненiя. 

Бъ самомъ дtлt, 1<акой критерi./.1 можетъ быть по
ложенъ въ основанiе ценза? 

Можно обладать оrромныыи теоретическими по
знанiямн, имtть нtсколько диnломовъ и быть негод· 
нымъ преnодавателемъ. 

Можно быть великолtnньшъ актеромъ и не быть 
въ состоянi11 научить даже ходить по сценt. 

Преподавательскiя педаrогнческiя способности это
область sui generis и требуетъ спецiальнаrо nризванiя. 

Поэто)!у намъ кажется, что сейчасъ выработать 
твердую мtрку для ценза невозможно. 

Это возможно будетъ въ будущемъ, когда у насъ 
появятся образцовыя театральныя школы съ особыми 
курсами для подготовки nреnодавателей, куда лойдутъ 
люди съ спецiальными призванiями и rдt эти призва
нiя будутъ культивирGВаться. 

Но такь какъ школьное зло слишкомъ уже ве
лико, то пока сл·l,довало бы оградить школьное дtло 
просто хотн бы отъ недобросовtстныхъ предприни
мателей, чего легко достигнуть, выдавая разрtшенiя 
на школы лишь лицамъ съ соотвtтствующимъ худо
жественны�гь дипломомъ, который дастъ хоть внtш
нюю rарантiю порядочности веденiя дtла. 

А въ это время всtмъ соприкасающимся съ теа

тромъ надо подумать какiя бы мtры предпринять, 

чтобы бороться и съ корнемъ вырвать это зло. 
А то оно грозить большоl.\ бtдой и горитъ на 

rоризонтt театра слиш1<омъ зловtщи�п, сторожевымъ 
оrнемъ. 



Р А М П А и Ж И З 1-I Ь. 

В. 0. Коммиссаржевсная. 

В11 чем1, же 6ь1хоа1,? 
Лtтомъ, въ саратовскомъ rородскомъ театрt, въ дtлt 

А. Т. Поляковой, между режиссеромъ тpynnhl В. Ви
сковскнмъ и актеромъ Любошемъ произошелъ, на 
почвt отношенiА режвссера къ актеру и актера къ 
режиссеру острый конфлиК1'Ъ. Г. Внсковскiй счелъ 
для себя невозможной дальнtйшую работу у Поля
ковой 11 ушелъ, а мtсто его, режиссера, занялъ про
тивникъ, r. Любошъ. Такъ какъ посл1щнiй позволилъ 
себt по адресу r. Висковскаrо нtсколько рtзкостеt-1 
въ печати (No 32 "Т. н Иск.•·), - оскорбленный 
рtшилъ првзвать r. Любоша nостомъ въ Москвt къ 
суду чести. Съ виду это, кажется, обычный заку1111с
ны1t скандалъ: перессорились два члена труппы,
вnервые это что ли срещ1 актеровъ? Кажется, только 
актеры и умъютъ такъ часто и с1тьно ссориться, какъ 
не ссорятся представители никакой другой свободной 
профессiи. Но одинъ изъ поруrавшихся-r. Люоошъ
настаиваетъ, что. скандалъ nроизошелъ на nочвt 
взашюотношенШ актера и режиссера, тогда какъ 
r. В11сковскiй находитъ, что r. Любошъ просто искалъ
амплуа режиссера.

Я вовсе не хочу не  вtрить r. Любошу, и пусть 
онъ правъ какr, ашперr,, протестующiй противъ 
невъжества режиссера. И на · эту тему будемъ мы 
говорить. 

У насъ исписали массу страницъ о царствt  на 
сценt актера и режиссера. Блестяще доказывалъ А. Р. 
Куrель, что царемъ сцены долженъ быть т о.1ько 
актеръ, удивительно интересно и глубоко отстаивалъ 
свое ·убtжденjе r. Станиславскif.!, -что все въ р ежис
серt. Много дебатовъ, миллiоны комментарilt, а возъ 
и нынt тамъ. Если мы ближе приглядимся, напр., къ 
провинuiальному театру, то увидимъ, что нtrь почти 
ни одного города, rдt бы въ сезонt не произошло 
конфликта между актерами и режиссурой. Съ начала 
сезона будто бы сходятся, даже начинаютъ другъ 
друга уважать; но затtмъ сто11кнутся на щекотливомъ 
мtстt, и ... борьба открывается ... Чаще всего прич11Ноlt 
являются .ро1111 ", а рtже толкованiе идеи той или 
ином пьесы. Резонеръ N., напр., глубоко убtжденъ, 
что роль писателя въ пНю" дпя него вполнt подходя
щая, а режиссеръ говориrь противоположное; .t.ravesti(( 

Х. хочетъ во что бы то ни стало играть .Ашантку", 
бытовая старуха салонную барыню etc. Здtсь вино
ватымъ оказывается всегда режиссеръ, rютому что 
разв·!; найдете вы актера, говоря по совtсти, который 
бы согласился, что въ данномъ случаt онъ именно 
неправъ?!. Складываются между реж11ссеромъ II а1<те
ромъ такiя отношенiя, при которыхъ гладко�!, одухо
творенной общностью 1sдеt!ныхъ интересовъ, работы 
быть не можетъ. Вполн·I; вtроятно, что на этой почв·!; 
r1роиэошли столкновенiя, напр. у rr. Любоша II Вн
сковскаrо. Но есть еще другiя причины. Несомнtнно 
важнtе, глубже и интереснtе. 

Я говорю о то�1ъ, положенiи, когда реж11ссеръ, 
или не отлнчающШся особен1юt,1 эрудицlей, тонкостью 
вкусовъ, чут1<0стыо натуры или просто nримип,вными 
знанlями, берется навязывать актеру такое трактованiе 
отдtльныхъ типовъ въ пьесt н ея идеи, отъ кото· 
раго nахнетъ coq'a l'ап'омъ на разстоянiи нtлой вер
сты. Здtсь вы прш111ряющаго элемента не найдете 
никогда. Потому что, ес1111 въ дtJю распредtленiя 
poлett можеть еще вмtшаться антреnренеръ, то туrь 
его nepcoнt уже нtтъ н11какоrо м·l;ста даже въ томъ 
случаt, если онъ самъ является и актеромъ. 

Мы всt з11аемъ, сколы<о невtжестuеш1ых·ь реж11с· 
серовъ есть, напр., въ nров111щiи. Не анекдотъ
режиссеръ, которыfi не имtетъ 11редставленiя о .Рев11-
зорt", ,, Гор·!; от-ь ума", ,, Королt Лнрt 11• "Разбоt!ни
кахъ w и др. азбучныхъ пьесахъ. А скоm,ко 11а'1дете 
вы такихъ режиссеровъ, которые вамъ растолкуютъ 
идею "Черныхъ масокъи , "Ж11зн11 человtка", .,Ана
темы", сологубовской "Побtды см  ерш'· etc?! Хо
рошо, если такой ре1t.11ссеръ, сознавая свое убоже· 
ство, прислушается къ слову культур11аго актера. А 
если нътъ? Если онъ настаиваетъ на тои трактовкt 
пьесы, которую придумала его досужая фантазiи?I. 

Создается неnрiятная ат111осфера насмtшливо-кр11-
тическаrо о rношенiя актера къ режнссеру, но прн 
этомъ и cлtnoro ему подчиненiя. Вtдь актеръ слу
житъ и служить у антрепренера, право(! рукой кото
раго является режиссеръ! Зачtмъ же  создавать себt 
непрiятносп1 и конфликты, 11 безъ того частые за кули
сами театра?!. Этотъ комnрощ1ссныn путь служе11iя 
cueнt дtлаетъ то, что въ nровинцiальномъ театрt 
получается дt.f.!ствительно какое то coq'a l'an. Иrраютъ 
все, что ни дастъ режиссеръ, н та1<Ъ, какъ tоворито 
режиссеръ. Иrраютъ, не вtря ему, безъ яснаго пон11-
манiя роли, безъ вдохновенiя, даже настроен/я ... 
Иrраютъ потому, что нужно играть, что nлатятъ, 
наконецъ, деньги ... И н·l;тъ удовлетворенiя оrъ щ·ры; 
душа пуста, и rложетъ тоска ... 

Вотъ nечалъная картина, которую вспоминаешь 
каждый разъ np11 конфликтахъ, nодобныхъ "Л�обошъ
Висковскiй". Что же дtлать? Гд't реа11ьные, а не 
теоретическiе пути для выхода? Вtдь спорить о цар
ствt на сценt режиссера и актера можно еще десятки 
лtтъ, а взаимоотношенiя, особенно обострнвшiяся въ 
послtднiе два года, атрофируюrь всякую энерriю 11 
у актеровъ и у режиссеровъl" 

Реалънtf.!шi11 путь, кажется, въ данномъ случа·I; 
будетъ тотъ же компромиссный. Только компромиссы 
совс·l;мъ въ другомъ смыслt. На помощь долженъ 
прiйти антреnренеръ и оставить за реж11ссеро)1ъ только 
общую руководящую роль на щенt. Пусть онъ рас
nредtляетъ роли, выбираетъ репертуаръ, rотовитъ 
его, намt.чаетъ костюмы и т. д. Только, когда дtло 
дойдетъ до тра�стованiя сюжета пьесы, - пусть но
слtдуетъ nримt.ру редактора всякой газеты, присту
пающаго къ освtщенiю того или иного важнаrо rосу
дарственнаrо или общественн�rо вопроса. Надо со
звать актеровъ, прочитать пьесу 11 дать возможность 
всtмъ высказаться. И до йст11ны скорtе доберутся 
вмtстt. Не будетъ такихъ случаевъ, какiе приходи-
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лось, напр., наблюдать вашему покорнtйшему cлyrt 
въ провинцiи: когда режиссеръ ставилъ "Черныя ма
ски", совершенно ихъ не понимая и навязывая какое
то юмористическое трактованiе сюжета актерамъ ... 

Вы скажете, что нельзя въ сезонt въ провинцiи 
устраивать для каждой новой пьесы считки?! Тогда 
не нужно вовсе ничего. Не распредtляйте по амплуа 
ролей, не слtдите за репертуаромъ, за декорацiями. 
Свалите все въ обшую безпорядочную кучу и во
друзите сверху флаrъ: ,,ярмарка открыта 11 ... 

Другого выхода нtтъ, а онъ нуженъ... Нуженъ 
потому, что конфликты, подобные "Любошъ -Висков
с1<ii!" происходятъ ежедневно. Они отра13ляютъ суще
ствованiе сценическаго дtятеля. Отъ нихъ душно, 
тяжело... А жить хочется, работать для искусства ... 
Примемъ же хоть путь компромисса ... 

А. Ардов1,. 

Такъ было, когда за обновленiе Малаго театра 
принялся благородный и прекрасный А. П. Ленскi!t. 

Mнorie понимали, что д11я той роли, которую взва
лилъ на свои плечи теперь покойный артистъ, недо
статочно быть тонкимъ, неликолtпнымъ художникомъ; 
мноriе понимали, что почти непреодолимыми препят
ствiями для А. П. Ленскаrо явятся и его уже доста
точно пожилые годы и тотъ особый артистическi!t 
складъ, который дtлаетъ не отъ мiра сего. 

Но, понимая это, представители театральной кри
тики, кажется, единодушно отнеслись къ nопыткt 
во�родить Малый театръ съ самымъ живымъ уча
ст1емъ. 

И перечисленныя причины, и личное злопыхатель
ство, съ которыми пришлось встрtтиться неумtюшему 
бороться А. П. Ленскому, надорвали преждевременно 
его силы, не· позволивъ достигнуть сколько · нибудь 
эамtтныхъ результатовъ, а бразды лравленiя взялъ въ 
свои руки А. И. Южинъ. 

Опера Зимина. ,,Нюренбергскiе мастера пtнiя". 

Дtйствiе 2-е. 

,,ИDеальиыu муж," иа сцек\ 
jViaлazo meampa. 

Принято говорить и писать, что московская пресса 
враждебно относится къ Малому театру, забывъ его 
прежнiя заслуги и слишкомъ придираясь къ его теле
решнимъ недостат1<амъ. 

Мнt думается, что это не совсtмъ такъ. 
Что въ ближайшемъ прошедшеыъ, nрошедшемъ 

несовершенномъ этоrо театра было много всяческихъ 
минусовъ, этого не отрицаютъ въ самомъ Маломъ те
атрt, это было заявлено въ программной рtчи ны· 
нtшняrо управляющаrо труппой А. И. Южина. И Ма
лый театръ самъ ищетъ путей изъ того тупика, куда 
завели этотъ славный театръ превратности судьбы. 

Но какъ только онъ вступаетъ на путь исканiй, 
такъ со стороны прессы онъ встрtчаетъ не только 
соttувствiе, l'IO и авансомъ выдающееся довtрiе. 

И!пресса вновь сочувственно слt.дитъ за совер
шающимся въ "домt Щепкина". 

Сочувствiе этu вызывается симлатiяыи и къ Ма
лому теа·,·ру вообще, и къ r. Южину персонально. 

Сильный, даровитый и умный человtкъ r. Южинъ, 
а сила, соединенная съ умомъ и дарованiемъ - соче
танiе рtдкостное. Сила всегда плtняетъ и имло
нируетъ. 

И Москва внимательно и благожелательно слtдитъ 
за работой театра. 

Двt новинки настоящаrо сезона уже поставлены: 
,.Дмитрiй Самозванецъ" и "Идеальный мужъ". 

И о той, и о другой постановкt ежедневная те
атральная пресса уже высказалась. Кажется, ея отзывы, 
въ общемъ, сошлись съ тою оцt.нкой, которую сдt· 
лала обtимъ nостановкамъ и театральная публика. 
Формулировать этотъ отзывъ въ одноit фpast можно 
такъ: 

,, Чувствуется бiенiе новой жизни, многое инте· 
ресно многое хорошо, но не мало и блtднаrо, не

' 
и 

мало и оставшаrося отъ прежнихъ условностей 
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Театръ Незлобина. 

С. И. Годзи. 

И прежде всего о penepтyapt. Спору нtтъ: и хро· 
ника Островшаго r1 - въ менъшеn степени - пьеса 
Уайльда таковы, что 11хъ стоитъ поставить, но я бы 
больше понялъ постановку 11хъ на nров11нцiально1J 
сценt, rдt нов11нк11 ставятся чуть ли не 1<аждыtt де11ь 
и гдt можно поэтому въ выборt быть менtе раз
борчивымъ. При сравнительно же не�1ногихъ rrостанов
кал'Ъ, можетъ быть, надо было бы проявить боль
шую разборчивость. Въ дальнЬllшемъ Малы!J театръ 
намtтилъ довольно много 1штересныхъ постановокъ, 
эти же зрителя удоВJ1етворяютъ невполlit. 

Театральное представленiе можно разсматр11вать 
двояко: со стороны того, ч то  представляется, и со 
стороны того, к а к ъ представляется. 

Ни въ томъ, ни въ другомъ отношенiи чего-ни
будь исключительно яркаго, являющагося событiемъ 
въ искусствt., театръ пока не далъ. 

Но -это общiя замtчанiя, къ которымъ мы, ыо
жетъ быть, еще вернемся, развивъ н обосновавъ ихъ, 
а теперь, давъ уже отзывъ о ,Дмитрit Самозванцt", 
дадимъ его объ "Идеальномъ мужt". Начнемъ съ об
становки. Обстановки, по нашему мнtнiю, можетъ 11 
вовсе не быть. Вотъ у г-жи l{оммнссаржевской се!J
часъ .Родина" шла въ самомъ трафаретномъ театраль
номъ nавильонt, и на это рtшительно никто не обра
т11лъ вниыанiя, потому что здtсь весь центръ тяжести 
nеренесенъ на красоту огромныхъ внутренннхъ пере
живанiй знаменитой артистки. Можно обстановкой и 
вовсе задрапировать пьесу, такъ что ее и видно не 
будетъ. Тогда весь центръ переносится на исключи
тельное богатство постановки. Малый театръ рtшилъ, 
повидимому, выбрать среднее, но обстановка "Идеаль
наго мужа" не удовлетворяетъ и среднимъ требова
нiямъ. Въ ней нtтъ чего-то убtд11тельнаrо, того, что 
заставляло бы подумать: 

,, Вtроятно, англit!скiе салоны и кабинеты англi!J
скихъ лолитическихъ дtятелей таковы". 

Еще менtе убtдительны были ht.которые второ
степенные персонажи и гости этого салона. Нtкото
рые своимъ л.обродушню1ъ видомъ вызывали еще бо
лtе добродушную улыбку зрителей, а этого быть не 
должно. 

Uентральныя фигуры пьесы были болtе нли менtе 
хороши, но только болtе или менtе. 

Въ настоящемъ сезонt почти всt главныя роли 
11сло,1няемыхъ nьесъ имtютъ двухъ исполнителей; для 

театра это им·l;етъ то удобство, что позволяетъ арти
стамъ не переутомляться и даетъ возможность не отмt
нять пьесы вслtдствiс случайнаrо нездоровья того или 
иного исподнителя, а зрителю, если онъ смотритъ пьесу 
въ двухъ составахъ, помогаетъ разобраться въ иrpt 
путемъ сравненiя. 

Въ "Идеальномъ мужt • Ч11льтерна играютъ rr. Бра
вичъ и Лепковскil!, жену его - r-жи Яблочкина и Щеп
кина, м-ссъ Ч11вле« - r-жи Лешковская н См11рнова, 
лорда Гориt1rа -rr. Худолtевъ и Климовъ, миссъ 
Мэбль - r-жи Гзовская и Берсъ, Каверсrэма-rr. Южинъ 
и Горевъ, лэди Маркби - г-жи Ннкулина и Блаrово. 

Почти всt эти исполнители создаютъ образы, зна· 
чительно отличающiеся отъ образовъ, созданныхъ ихъ 
дублера�1и, н это говоритъ, что исполнителямъ не на
вязывается то или иное толкованiе, не порабощается 
11хъ творчество. Это надо поставить въ заслугу ре
жиссеру. 

Я уже rоворилъ, какая опасная и рискованная вещь 
сравненiе въ оцtнкt игры артистовъ. Тутъ многое 
субъективно. 

Особенно трудно сравнивать гг. ьравича и Лепков
с�<аго. Оба-хорошiе 11, я бы с1<азалъ, прiятные артисты, 
умные и интеллигентные, но съ совершенно различ
ными тембрами дарованiя. У r. Леnковскаrо больше 
героя, у г. Бравича больше внутренной надтресну
тост11, нtжности, характеризующей современную душу. 

Г. Леnковскiй nредставительнtе, r. Бравичъ болtе 
хрупокъ. За всtмъ тtмъ, повторяю, оба очень nрiят
ные арт11сты. Въ роли Чи:1ыерна у обоихъ есть много 
ннтереснаго. Больше (хотя недостаточно) внtшней 
импозантност11 у r. Лепковскаго, больше сочувствiя 
пробуждаетъ r. Бравнчъ. 

Г-жа Щепкина какъ-то принципiа.,ьнtе r-жи Яб,1оч
киной. Ея лэдн Чилыернъ болtе нуждается въ томъ, 
чтобы ея мужъ былъ безъ страха и упрека, чтобы 
можно было смtло опереться на его руку. 

Г-жи Лешковская и Смирнова въ роли хищницы 
Чивлеt!. 

Я давнiй и пламенный по1<J1онн11къ r-жи Лешков
скоf.1. Эта артистка сiяе1ъ исключ11тельнымъ свtтомъ 
въ созвtздiи изъ трtхъ-четырехъ звtздъ первой ве-
1111чины русской сцены. Но чtмъ самоцв·tтнtе талантъ, 
тtмъ опредtленнtе переливы этихъ цвtтовъ. На па
литрi; r-жи Лешковской недостаточно ирки тt краски, 
которыми nншутъ прямолинеl!ныхъ, вульгарныхъ, элыхъ 
тиrрицъ. Это не идетъ r-ж1; Лешковскоf.1

1 
талантъ 

которой, несмотря на то, что призванъ создавать бо-

Т еатръ Незлобнна. 

Ю. В. Васипьева. 
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лtе нли менtе отрицательные образы кокетокъ, 110-
сиrь въ себt не11спаряющiйся ароматъ поэтичности. 
Г-жа Лешковская всегда оправдаетъ изображаемы/! 
порокъ и заставитъ полюбить его об.'lадательницу. 
Вtдь B"h этомъ и главная прелесть г-жн Лешковскоll. 

И 11озтому же изъ роли Чивлей у вея не получи
.1ось н11чего особенно яркаrо, достойнаrо ея  дарованiя. 

Зато чрезвы•1аttно уда.,ась эта ро.,ь r- жt С,111р
новой. Съ огромной увtрешюстью, съ большою твер
достыо въ рису11кl; ведетъ она свою роль отъ на•1ала 
до конца. Перед ь вами красивый злоб11 ый звt.рокь, 
неотрав.,енны/:1 11икаюши рефлексiями и предразсуд
ками, нагло идущнt напроломъ къ своей цtли, тво
рящ!I! зло не только нзъ выгоды, но н изъ любви 
къ нему 11 торжествующil!, когда зло ему удается. 
Пожму!!, r-жа Смирнова дtлаетъ м-ссъ Чивлеtl бо

лtе мо.,одой, менtе сохранившей слtды прежнихъ 
зsантюрь, чtмъ этого хочетъ авторъ; в ъ  ея силt и 
деJ'ЗОсп1 много идущаго отъ молодостн, но это 11е
дост:11окъ, съ которы�1ъ съ теченiемъ лtтъ артистка 
cr.p tШТСЯ. 

Г-жn l'зовская артистка, давшая уже много II обt· 
шак щая дать еще больше. Игра ея на первомъ пред· 
ставле11iи произвела на ме11я самое положительное 
впечатл l;нie. Но зат l;мъ мнt пришлось еще разъ с,ю
трtть первый актъ "Идеа.,ьнаго мужа", и я нахожу, 
что щ1.1ыя сценки ревности ш1ссъ Мэбль должна 
устранвать своему жениху въ гораздо бол·t;е мягкихъ, 
симпати •1ныхъ то11ахъ. М11ссъ не "сокровище", кото
рое отравиrь пото�1ъ все существовавiе мужа, не 
,\1арина Мнишекъ, говорящая о бунтующихъ боярахъ: 

• Вели нхъ перерtзать,
И танцовать начвемъ съ тобо�о снова•,

она просто 'IИ.�зя, прелестная II си:rьно любящая дt· 
вушка. Слtдуетъ нзбl;rать отягощенiя иэображае�1ыхъ 
героевъ отрицательными черташt, особенно если опас
ность этого наход1пся въ характерt дароваиiя. Пос111; 
этоll оговорки нужно признать, что роль ведется у 
г-жи Гзовскоtt блестяще. 

Лордь Горингь r-на Климова гораздо ближе мое�1у 
сердцу, чtмъ лордь Горинrъ 1·. Худол·l;ева. Зъ образt, 
который даетъ r. /{люювъ, гораздо· больше внутрен
не!! содержате.1ьност11, си.1ы настоящаrо r1ессимизма. 

Есть даже нtчто м1 1зантро11ическое и д овольно круп
наго калибра, а в t;дь между 6,1агородствомъ Горинrа 
н само!! настояще�I мизантропiеll вы не проведете де· 
маркацiо111юtt линiи. 

П.1tн11те,1енъ, въ нtсколько nодчеркнутыхъ тонахъ, 
г. Юж1111ъ Небольшая эпизодическая роль стараrо 
герцога въ cro 11сполненiи выдвигается на  самый пер· 
выtl 11ла11 ь, восхищаетъ и радуетъ.  

Н11чеrо не смtю сказать о его соиспо11юпе.1t г-нt 
Горевt, такъ какъ в11дtлъ его въ одно:-.1ъ только пер· 
вомъ актt. Фигура красивая, ,ю весь юморъ, по кра/:1· 
нetl мhpt; въ этомъ актt, улетучился. Были достоин· 
ства 11 недостатки II у другихъ испо.1нителеА, но роли 
ихъ не изъ выдающихся, и позво11ьте о нихъ у)tОЛ· 
чать. 

Сериьи Яблоновс1'iи. 

еолице. 
(Посвящается Btpt 0едоровнt Коммнсс:аржевской). 

Со,11ще рке давно не свtт11Jо, 110 на зоы,1 h още но на
ступила абсо.1ютпа11 т,,,�а. 01Jсв11лно, помtдвiс умuрающiе 
l)'Чll его еще освJ;ща.,u зо\1.1ю. 110 u1111 бы.111 т:ii.·L t·.1абы, что 
дава.111 .111111ь см),11Ое 11рсдстав.1с11iе о cвtrt. 

Театръ Неэлобнна. 

К. В. Кручинина. 

JJ на зо,1.1t бы.111 c·tpo-c1111111 су'!ср1ш. 
'l'щr;<,1.uit, удуш.нrвыii тумш11, по1tрыва.п, 011 
Вес npe�U! падал .11e.11:i!! 110.1yзa»epз111iiJ дoiot;;�, "' ptз

кii! вtтсръ бозьm111111 пр11rорп111ю111 съ cu;1oi! броса.ть его въ 
.1ПЦО .110,1,Я \IЪ, 

Тш1tслы1i ТJ'ЬН\RЪ затрудня,11, ;1,ыхапiе, 11 1:ровь )1ед.1енно 
ТСК.11\ ВЪ ПХЪ ЖIШ\ХЪ, 

r.,аза .1юдеii заб1J.ш, nа1,ъ цвflтгrъ краевые цвtты. 
Губы rовор11.111 rо.1ы,о з.1ос н поm.1ое,-011и забыJп, к.-нп, 

цt..1J·юrr,. 
Ру,щ 11.Ш бОЗ110МОЩRО n11chn1r ВДО.1Ь хо.10,1,оыхъ, б.1tд • 

пыхъ тt.п,, n.ш з.1обно с;кю1а.111сь, - опп эаб1�.111, к а::ъ .1а· 
снаю·rь, 

II 'IЫс,1ь .,юдеn ("'\ТО са»ое .1учmее, что ость въ че.1овt
ь:t) ту11J1.1а все бо.1ьше n бо.1ьшо. 

По cJaбыii свtтъ, которыl! остался отъ JYЧei! со.1нца, 
BCC·TI\КII во.шоnа1ъ .1ЮДР.1! - опъ не даnа.11, П:ll'Ь СОВСi!}!'Ь 
cnoкollno отупtть . 

.1юд11 боро.шсь съ все возрастающеfi anaтieit п бозсп· 
:�iемъ II жажда.111 ув11дt1'Ь со.шце, •1тобы в1, о·го .1уча>..ъ no
qepnпy rь CU.]bl ЖНЗl/11, 

jJ{аж;1,а.ш страстно ..• наско.,ько ,1оr;1п жаждать irn с.,а· 
быя, разъtдепнып окружающю,ъ нхъ т�апомъ ;пшп. 

А па зем.1t оставашсь все т-� же ctpo-c1111iя сумер1ш. 
Пе дождавm1tе1, содицr.,-01m обратu.н�сr, къ старti!ш11мъ 

ч.цреца,1ъ, которые жо.111 тат. давяо, что 'IIOГ.JП еще по
:uппrь, юшъ свtт11тъ со.шце, п хотя овr1 бы.111 очень стары, 
тt.1а 11х1, бызu тучны, r,1аэа тус�:.1ы, но )IЫС.JЬ 11н, нtкоrда 
соrуtтш, .,учащ1 со.нща, бы.,а 11сна. 

.lюдн па дflя.ню,, чrо мудрецы на!iдутъ сnособ·ь, ес.1п 110 
возвратить ll'IЪ свtтъ coJuцa, то, во всю;о"ъ с.1учаt, дать 
u-1.1юзiю его свtта. Ош, or.pyжu.111 старuковъ уваженiе11ъ, по·
<Jето»ъ 11 съ бояз.швоn наден,дою жда.111 on 1111хо чуда. 

ll nо·1·ь мудро11ы прпдр,а.111. 
Оп11 crll.lu увtрять .1юдеii, что совсt)1ъ но ваншо, свt.тоть 

со.,нце 11.ш нtтъ,-110 важно, чтобы наш.111сь .1юдu, умtющiе 
пtть о его свtтt таю. хорошо, чт11, yc.1ыmam, охъ, всt почв
ствуютъ те11.,оту его Jу•юй п уовдпn со.11:1цо, uосмотря па  
окружающiil 11хъ ту�1n11ъ. 

Пt.т,, rакъ, чтобы въ uхъ Т)'Сt..1ыхъ r.1азахъ б.1есuръ 
ОГОНЬ 11 �.ровь быстрtе nоте1-.1а nъ uхъ В8.1ЬIХЪ, ХО.10,'\НЫХЪ 

т:!1.1ах1,. 
JH\1'!, та/\Ъ, •побы 0011 моr.111 str но представ11ть, к аr,ъ свt

тuть (·0.111 цс, на1,ъ раст} r ,. цвtты, 1;1щъ .1асш11011, ру1ш 11 11·h· 
.1 )'k.lТЪ 1-уб 1�. 
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Театръ Незлобина. 
11Колдунья". 

·-

В. f\. Ермоловъ - Бороздинъ.- Меnьникъ. 
Рис. Апdг'а. 

Людп повtрпл11. 
0011 во всю1ъ подчпвп.шсь �•1·дроцамъ 11 жда.111. 
Мудрецы вача.�u стро11т1, m1,о.�ы II уч11ть та�1ъ дtвушс11ъ 

и юпошеlt. 
Людп терnt.шво жда.111. П вотъ, вакопецъ, ммрецы яю1-

.шсь II объяв11.111, что уже науч11л11 пi;тъ о со.,пцt. 
Люди орr1шлп въ хра�rы. 0011 c.1ywn.ш монотонные, 

безстрnс111ые ro.1oca учепuкоuъ, во сердца 11хъ бы.111 хо.,охпы, 
какъ прежде, 11 кровь такъ н,с ясд.�енво те11.1а въ 11хъ хо.1од
вы.хъ тt.1ахъ. 

JI OBII уход11.111 ПЗЪ хрмrов1, оз.,обдевuы�. понлвъ, ЧТО IJXЪ 

обманулн, 11 r,аза.1ось uъ1ъ, что мракъ еще бо.1tе сгуст11.1ся 
вадъ зе,1.1еu. 

Мудрецы, боясь потерять ооqотъ 11 уважепiе .1юдсi!, uод
держпвn.ш надежду 11 обtща.111 uауч11rь сво11хъ ученш:овъ, но 
мод11 все меньше n �1свьше вtpu.111 u все бо.1ъше II бо.1ьше 
теризи надежду даже умышать о С(l.шцt. 

Но вотъ разнесся слухъ, что явu.,ась жевщuва, которая 
видt.1а со,1вце п что .,учи его еще остались въ ел nрекрас
выхъ r.1азахъ ,r согрtваютъ зву1ш ея го.1оса. 

Людп пошщ n увпдt.10 чудо. 
Едва она вышда на возвышевiе n посмотрt.,а своюш 

r.1азам11, въ которыхъ солпцо остави.10 своu лучн, едва 01ш 
ус.1ыmа.111 звуки ея божественнаrо голоса, въ которомъ с.tы
шмuсь радость п горе, ooцt.1yu II с.1езы, - л юд11 ув11дt.ш,
юшъ св·kт11ть со.нще, н,шъ цвtтутъ 1,расвые цвtты.

Оuп uочувствова.111, 1.а1,ъ лnс1,аюn ру1ш, какь цt.1Jl)()ТЪ 
губы. 

Люди nовя.10 ::�то 11 па.ш вuцъ - uо1,ловп.1uсь жевщпнt, 
которал вп,11tла солнце. 

Btpa Ильнарская. 

}\1ock6a. 
На этой ведt.,t вача.1ось абонементные сnскта1,.ш 

въ Вольшо:uъ театрt. ,1,.,н nepвaro абонемента mе.1ъ .Князь 
Игорь•. Публш;у угостнлп саа1ы:11ъ "отборвы)IЪ" составоъ1ъ 
ncпo.1ю1·reJ1el!. ilocлt мждаrо а1,та занавtсъ nадазъ np11 
гробово�,ъ r.ю.rгчавiп пуб.10кu. Нмt.ш ycntxъ ,111mь rr. Успен
скi/1 п Лocc1,ift (rудош1шr10). 

- Въ вос1,ресевье выступuла въ первыl! разъ въ этомъ

сезоиt Е. В. Гельцеръ, въ «Дочери фараона». Балерина 
npone.,a свою трудную и въ техничесиомъ II въ хореоrрафu
чесr,омъ отношенiяхъ ро.,ь съ обычнымъ б.,есномъ. Ilocлt 1-ro 
акта ofl подвес.111 двt корзины цв·llтовъ n бу1tетъ. По.�ъшоl! 
усоtхъ u�1t.10 таRже r-жа Федоров а  2-я, Ба.,дпва 11 r. �lорд
кuнъ. Пуб.111кn очень много. 

- Ба.1ер1111t Бо.1ьшоrо театра r-жt Бмашовоl! прод.10-
жен1J режоссерс1шмъ управ.1евiсмъ nодrотовить роль It11тp11 
11 Дульц1шеп въ ба.�етt «Довъ-1\пхотъ). 

- Серr,езво забо.,·Ь:�ъ артисть rooci,oвcщ\rO балета В. Д.
Tuxo�ripoвъ. Врач11, по.1ьзующiе бо.1ьвого, Iiадtятся, что нс
дtли черезъ двt r. Tuxo�ripoвъ буде·rь въ состоянiu встат1, 
съ постел11. 

- I,poм·J; тенора мос"овс1юli 11азе11ноll оперы Д. А.
Сън1риова, подш1салъ также 1юнтракn въ нью-iiорнскiti те
атръ с \\lетропо.штэвъ» арт11стъ мосновс1,аrо ба.1е1·а J\l. l\f. 
Мордкuвъ в�1tстt съ neтepбyp1·c1,oii бn.1ep11uoii r-жeti Пав;10-
воl!, срокомъ на два �,tcяria. 

- е. II. Шаляп11о·ь, niан11стъ е. 0. Кеuещшъ (профессогъ
1юnсерваторiп) 11 скр1шачъ Н. Н. АверЬ11во (профессоръ фu
лармовiu) отnрав.111ютс11 въ ков11ертuое турв� по Bo.1rt (nа
запь, С аратовъ, Са)1ара). 

- Бъ ба.1етt ua с.тl!дующеu недt.11\ возобнов.1лютъ "Раi1-
мовду• п "Ба11дер1iJ" съ г-жеii Ге.,�..церъ в·ь г.1авноi1 ролu. 

- Артuстъ Во.1ьшоrо 1·еатра А . .М. Враr1шь conct�tъ
nою1ну.1ъ сцепу. 

- Сл1щующiи вов11н1ш Ма.,аго театра ваз11ачспы: �Л{с
ны•-на 26 севтJ1бри

1 
"Цезарь п Кдеопатра"-ва 7 01.т11бря. 

Распредtдевiе ролей въ сЖевахы с.тtдующее: 
Полуюmъ-г. Саш11въ II г. Гре�111нъ (въ очере,1.1,), Cep

гhf!-rr. Садовс11iП 2-П 11 Остужевъ, Лtcвoii - rr .• Iеп11нъ 11 
Падарuвъ, Семьтысичъ-rг. Я1{0в.rtевъ II Рыжовъ, Едате1н�па 
Петровва-г-жп Нвr,у.111на II i\Jа'Гвtева, Btpa-r-11ш Яб.1оч
к11на. п Щепкина 2-я, blapi11 Пав.1овна - г-жн .1ешковская u 
Турчан11ноuа, Надя-г-ж11 Нашенная 11 Оедорова 2-я. 

Pacupeдt.1eнic ро.101! въ "Тl,езарt II К.1еопатрt •: Цезарь
r .  Бра1111чъ, К.1еопатра-г жа Гзовс1,ая, Бр11танъ - r. Аli;щ
ровъ, Pyфiii-r. J()ш,oncнif!, А11ол.1одоrъ-rr. 1\.шмовъ II Ху
долtевъ, Птолоыеii - г-жа Косарова II Са.111въ, llотuнъ - r .  
Головннъ, Оеодоръ-г. Лебедев,,, .1юцiit Cenтr1мiii-r. Ры
жовъ, Фтататпта-г-nш Гр11бр1uва II Ыасса.штuнова. 

- Слtдующсli ново!! nocтaнoвr,oii l\Ia.,aro театра пос.1t
«Цезаря II К.1еопатры» будетъ возобвов.,енiе пьесы .\.. Н. 
Островснаго "Бtдваи невtста •. 

- Открытiе Художествсннаго театра назначено оков
чате.,ьно на 1-е октября. Поiiдетъ .Лнатема•. Генера.1ьная 
репетнцiя npe,1.no.1araeтcи на 29 севтябр11. 

- ,J.upe1щiя Художественпаrо театра ва)rtрена въ тс
чеuiе ныu·Ьш11я1·0 сезона rю.1ож11ть нача.10 осуще�:тв.1е11iю обще
дост)'Uнаrо театра въ )I0с11в·Ь. lI ра11тuчес1>ое ос.ущес.тв.1еuiе 
ото1·0 дtла будеn nору•,ено особому 1,оьштету 11зъ npe;r.cтa
вuтeлuu обществе11выхъ учрешдснi!I. Въ этотъ ном11тетъ пред
но.1а1·ается nр;:г.1асu.ть 1·ородс11оrо ro.1011y, предст11в11те.1с1! ху
дожествевпыхъ u uаучuыхъ учреждсuid. Оть мно1·11х·ь uзь 
этuхъ .'l1щъ уже no.1yчeuo 11puнцunia.1ьuoe corJacie. ,J,upe1щiu 

Театръ Незлобина. 
,,Колдунья". 

В. И. nи�ачевъ.-Ваня. 
Рис. Andr'a. 
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Х1·до�и�ствсннаго театра уже заяв.10110 о ВJыадахъ п пожер
твова11111х·ь на ;i!o д·J;,10 свыше чiщ1, nолм 11.1.1iопа pyli.1elt, но ,  
ТЮ

. 
лrод110.1�ЖСВIЮ ОрrаНJIЭ3ТОрОВ'Ь, 111\ OC)'ЩCCTB.1Clli6 ПрСД

Пр!ЯТIЯ IICOOXOД!t)IO чуть .111 не два Ъ!UдЛ iона pyб,,eii. 
- Съ арт11стомъ Художественнаrо театра А. Л. В1rш

псвсюшъ с.1у•шлось 11есч11ст�.е. На-дняхъ, находясь въ nод
москсвномъ 1ш•hнiн 1ш. lЦербатовых1,, оuъ уnалъ иэъ э1ш
пажа n сnлы10 расш11бея. Артпсту 11рпд.ется ттробыть въ по
сте.1r1 бо.,tе недtл u .  

- В. Ф.  1,ощшсеаржевсная дмтъ nъ Иос1,вil толысо 1 1
сщжта1,.10!1, та1,ъ ющъ 20 rс11тябр11 она до.,жnа обязате.1ьuо 
пrрать въ Варнтавt. 

- Въ третьей нов11ннt, з11мnnc 1cofl оперы .Сафо" ролп
r�1:хо.1птся с.1ilдующ1тъ обрnsомъ: Сафо-Летрова-3ван 1tеnа, 
Жавъ Гессен1,-I0ж11нъ, Кадуа.,ь-Вtковъ, Прев1. -Тур�1аю1-
пова. Д11 р11ж11руетъ ПазовсliiМ . 

-: 01\олчu:rе.,ьно выясн11.1ось paenpeдt.,enie napтi� нъ
оп. •J1зм о  грцеш11?,,-четворrоlt нов11в�;1i Со.,одовнnковсюно 
театра. днгiю поетъ Ермо.1е11ко-I0жпна, Эвн11ну-Добровол ь
r11ая, Ло1mою - вtроятно Петрunа-3ваnнева, Вннпцiя - Д�
маеn·ь II I0,ю1н1, (въ очоре.J,ь), Петро11iя-Вочаровъ II В'iщовъ 
(nъ очородь), Пстра-Труб11пъ п характерную партiю Хu.�опа-
().,сн11111, . ;l,11р1щшруотъ 011epofl П aэoвc1,iil, ставпть О.1еш1нъ. 

- 1Т :�ъ он. • Ф11.1емонъ II Бав1шда •, идущеi! вмiicт'lt еъ
.!Jop�toit " ,  будетъ стnn11ться то.1ыю первыП аl(тъ. 

- nъ т�атрt С. П .  311)шна, 8 сентября, утро�1ъ, въ
1111ert • Евгею 11 Онiт111ъ • съ i·c11ilxo)1ъ дебютпровалъ uовы 11 
дrrpr1жep1,-l\I. 1\1. Бa1·pи11ooc1tift. 

- Слtдующеl! 11останов1соfi въ театрt Нездобuва будетъ
.. пю• О. Дщю11а 15 сентября . Гепера.1ьuая рспетu11iя со
стоrrтся 13 сентября, въ 8 ч. 

- Jl a посдtдпiя р0п0т11цiн II на первое nредшав.1снiе
«�Ie.жaro б·Ьса-. нрi'lцетъ саыъ авторъ. В0э11ожно, ч·rо "Ыел
юft бiie1," поnдеrъ •1етвсрто11 вов11ююiг тотчаеъ же noe.1t 
"Эроса п Пс11хс11 " .  Г. il('з.1об11нъ р·tшu.11ъ nоетавить 11 другую 
1 11,есу Сологуба ._lloбt.-щ смерти". Ее.ш пьесу не удаетс11 no-
1·тanuтr, въ тс•rсше зuмвяrо е!'зона, то оиа  поfiдетъ первоii 
нов111111оii сезона ве.111ноnостваrо . 

- «Эроса u Псuхею» въ театрt Неэлобпна став11n самъ
а111·реuренеръ. Та1t11мъ образо�1ъ, это будетъ его дебють uередъ 
:Ыoc1tDQii въ щ�•1еств·Ь реж11ссера. 

- Нъ воскресоuьс двомъ r. Рыmковъ чnта.1ъ тp)'nnt
г. Нl'з,�обпва свою 1ШВ)'1О пье�у • Обыnатс.1n • въ uocлii;i;вelt 
pC..(D 1щ1 11. П а  тр)'11П)- ш,есn про11эве,1а бл:нопрiятпое впеча
т.1tнiе, 11 воnросъ 061, ея nоетановнt уже рtшенъ въ по.1ожu
те.1ы10�1ъ смыс.,t. • Обьrваrе.1 11 • noilдyn, вtроятно, третьей 
нnв11ш.юii вез.1обuuсн�rо театра сеnчасъ же nocл:h .ню· 
Осnщ.1 Ды31ова . 
• На будущеll недtлt д.,я общодос.туnнаго с11е1,такля у

l�орша воаоб11ов.1яrотся 0П.1оды просвtщсвiя" еъ с.1tдующ11)1ъ
распредtлевiе}IЪ po.1efi: Сахатс,въ-Чар11нъ, Гpnropill-Cмyp
r1;iii, Бетсп - Jr..пxapcв:i, 11ухар1,а - Б.110�1еатазь-Тамар11на,
Таня - Дьнrом, Сеътеnъ - ltpurep·ь, перзы l!  ъ1Jжи1,ъ - Бори
совъ, второii мр1шh"Ъ - Ар1,ановъ, тperili М)'ЖD iiЪ - Bop11c.oв
eкifi, 3вtздuвцевъ-Нручuниuъ, То.,бухrша-Ромавовская.

- 8 сентября па утреннею, епскта1,.1t въ театрt
Норта. во времн представлеuiя пос:�tдпя го дtОствiя пьесы 
,;Цтu Вамюшнn(}.•, на <щtшt зaropt:icя бy1iai1tныft абnжуръ 
на .1a,int; r-ma Бах,�ачсвс1;ая, urравпrал Авдотью, не растс
ря:1ась о быстро вынес.1а горящil! аба3(уръ за l(у.1псы, гдt 
оrоиь н бы,,ъ тотчасъ же 11отуwен1, ожuдавm11мu выхода ва 
сцоuу артпстамп. Г-жа Бвхмачевекая nолу1111.�а. леrкiо ожоrн 
рукъ. 

- С. В. Рах1шнuuовъ вапuса.п, новую оперу.
- Выясш1лс.я состаВ'Ь д11рnжеровъ с11 �1фо1шчес.кохъ co-

6paяifi II. Р. 1\1. О. Четырьмя ковцерта�ш дuрuжпруе·rъ О. 
НедбuJь, трс�1я-:::>. l{j'Depъ, одвuм1, (пзъ свопхъ еоч11яенiii)
Глазуновъ, о.J,нuмъ (то;1:е nзъ евоuхъ соч11невin) - 11звtс.тпый 
румынснil! с�.р11пачъ, 1,омлозnторъ 11 д11рnжеръ Эпеr.ко. Однвъ 
ноrщсртъ посвнщенъ будетъ Ц. R.1011, по слrчаю 50-лi.твнrо 
юбп.1ся. Со.шстащ1 бумn niанnсты locJJфЪ Гоф�1анъ п, nu 
вссn нtронтuостп, С. В. Рахманпновъ; екрнпачu - Пса.о, 
fipoдcкiii, Э11сс1.о; вiо.1опче.шетъ Rnзадьеъ и др. Къ 11спо.11-
ненiю назначены:  2-it акть • Трr1стана 11 Пэо,тьды •, Р. Ваг
осра, вовая rш1фопiя Р. М. Гл iера, uспанекая рапсодiя Ра
яе.111 . Секретаре�1ъ дuрекцi11 ыосковскаго отдtленiя будеть 
I(). по�1ерапuенъ. 

Са�rь r. 'Грсфuловъ на разб11рате2rьство яе явuлся. 
- Въ 1tонсервз.торiп ощры.1ся обмtвъ абон�аrевтовъ па

uc.тopuчec1,i0 новцерты сuмфовuчеекоi! музыки, орrанuзован
nые С. П. Васп.тенrtо. Въ лредстоящсмъ coэont б)•деrь дано 
9 ковцортовъ, nодъ )·nрав.1сniемъ rr. Васп,1енко п Ипполп
това-IJванова, прп учаетiu хоровъ 1,онсерватор iu II хорового 
общеотва, орl{естра II с,1tдующихъ солпстовъ: НеждавовоJ!, 
Потровоl!-3nанцевоit. llоброво.1 ьскоf1, Ерmона, Петрова (11·hnie), 
l!апды .:J.а11довсной, С1,р11б11ноfi, r.Jenч11кa (фортепiавоJ, Дав11да 
lipeliпn, Л . .'1.юбошuцъ (с1,р1111ка), Козолуно а (вiолопче.�ь) 11 
др. Концерты назначены на с.1tду10щiе днu :  11 11 2;; 01стября, 
16 11 29 ноября, 6 u 13 декабря, 17 tr 24 я нвари 11 6 февра
.1я. Первыl\ 1,овцертъ посвящается nроnsведевiям.ъ - Ва.ха, 

Монна, Л�лJш. Рамо II Генделн; второil - Моцарту 11 Ботхо
вену; трет1П-Шумаву, .Менде,1ьсову II Шуберту; четвертыfi
В1t_rверу; пяты� - Бер.110зу, Листу, ,1,е.нrбу u Виз::�; шестоп
Г,нiдну; ееаьмой-Сuендссв,!, Сснт,-Сансу, Cuбe,ii усу, Гр11 I'Y 11 
Рп харду Штрауоу ;  ВОСЫ\011 - Г.'lr11шt, даrго�1ыжскоиу, :\1у
соргеко,1у u Чап1-овс1,ому; дсвятыfl - Глазу11unу. Р1.1ыскому
f{орсанов1· 11 Лядову. Абонемен11гыя 1�·hпь1 на этотъ сеэонъ 
на.�Rачены та11iя: крее.,а- 13 р .  50 к .. етрья-1 1 р .  25 11. п 
9 р., nсрвы" амфuты�тръ-9 р. ,  6 р. 75 к. 11 5 р. 40 к . ,  вто
р�li амфr,театръ 11 rа..11.11оrн•я-3 р. 60 1,. u 2 р. 70 1,. Пое.1t;(-
11 1 1! день для o�iriiп� абонсмонтвьrхъ б!l.lетовъ-25-е сентября, 
затt�1ъ ост11вw1еся u11леты nоrтуrтятъ в1. общую продажу. 

Въ вuду того, что нынт.шнi ri сезо1Г1, 1909-10 г. ео.впа
дастъ съ годовщ11вамп рождев i.я пл11 1,ончuвы ntснолышхъ 
Itf)!'nныxъ творrtовъ въ об.1аст11 во 1;а.1ы10 - мnссом rо анса�tб,,я, 
мо�кове1,зя С1шфояпчоеналя Ка_uе.т.1а nредпо.тагаетъ наступа10-
щ1п сез�нъ посвятптr, 11сnолnев110, nодъ упр. В. А .  Вудыч1:ва. 
сочuнен11! строгаrо стп.,я II opaтopift, 11р11 11адло;1,ащ11хъ 1,0)1-

Театръ Незлобнна. 
п Колдунья ц . 

Ю. В .  Бtnгородскiй.-Rлексtй .  
Рис. Апdг'а. 

nоз11тора�1ъ, род11вш11мся 11 )�1Е�рnш�1ъ въ годы, образующiе 
с1, сезо1111ы�m с.то.1tтiв 1ш1 nят0десяти.11tтiя. 

Пзъ а.второuъ строга.го стп.,я, д.�а хора а. capella, пред
по.1ошсны 111, 11спо.1невiю: Aзo.1a-Requiem, fсроче, р1сршiе 
въ 1 609 г., н А.1сссандро Скарлатти, родпвшinс.н въ 165� г. 

Кдасс111,п II романт11ю1 будутъ оредстnв.1епы ормор1я�ш: 
Са�1сонъ-Гевде.1п, ум. 1759 г., - Смерт1, l11с1·t,11.-Грауна, р1. 
175() г.; Времена 1·1ща-Гаliдна, ум. 1809 г.; И.1iя-l\1евде.1ь
сова, род. !809 1'.; БудУщая шизвь-Шпора, р1. 1859 r.; Paft 
u Пер1r-Шумапа, род. 1810 r .  

Мiiстомъ uепо.шенiя но.�1tчепы бо.1ъшоl! за.1ъ I,овсерва
торi11 п зnлъ С11нода.1ь11а1·0 учuлr,щn. 

- Въ этомъ .году снова будетъ фув1щiонировать драма
шчееl{ая сскцiя np11 мое1,овс 1,0)1ъ уА11верс11тетt. Спекrа1,.1 11 
будУn 11ттп на одвоit нзъ т,.,убuыхъ сцепъ подъ ру1,овод
ство111ъ арrистовъ l\laлaro 11 Художествевнаго театровъ . 

Въ napoднoit новсерваторiп вачал11сь уже 11рiемвыя пспы
танiн no хоровщ1ъ 1,лассамъ. Въ протuвоnо.1ожнос'l'h проrп.то:ч 
году будrм, прuню1аться у-чащiеся II на "со.qьны_о 1,.13!_=,СЫ",  
по 1tоторы:11ъ uмtетен, однако, очепь ма.10 ваканс1i1 (во oo.,te 
5), 1 1ритомъ то.1ы,о для лпц�., об.'Iадающихъ эванiп�ш перва.rо 
нурса. . 

- На-дю1хъ запрещена тtъ представ.1еюю н овая nьееа
Н . .А. Крашовив:нu"ова - пд·hтn", перед-h.1анная u�ъ его же
ро1rава. Это J'ЖВ тротыr пьеса Н. А. J,раmенuuнш,ова., за·
uрещенвая цепзуроti па протиженiн oдuoru года. 

-- Г-жа В:щъ-Бр�шдт·ь до декабря будеn гастрм11ровать
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въ .Х.арьковt, Варшавt .1оыберrh, Петербурr�. дастъ 11·J1-

ско.,ь1tо копцертовъ въ Одесс11, Юевt, Тlluc :кв·h, а пос;л·h отпр:1-
в иТС11 по пр11r.1ашекiю штnреаы .],Э)ШL 11 i\Icдooa в1, бо.11,шое 
турвз по О11бпрп, .Япопiп, Нндi11 11 Er11nтy. 

- Въ Сорriевско:111, 11арод110)11, домt, 1ш,·ь 11 l!Ъ про
шло:.�ъ ro,;J,y, рnзъ въ nедt.1ю будуrь да11nт1,с.п ,'\рама·rи 11ес1.iс 
спект!щ,ш, подъ управ.1е11iсмъ М. Л. �fояо·rпшжоn. Отнрытiе 
въ новцt. сентября, 

- Городс11ая техвлчос1tо-nо:нарнал i.0�1uccin послt осмотра
1111опъ отрс)1овтированваrо П:птернацiоnа.1ьнаго театра рnз
г·huш,10. 11редставлоuiв .  

- Г. Сабуровъ въ nма.1·1; сезона 11оставuт1, в.1ооодuев
воо обозрtвiе, въ которое, А1еж;1.у 11ро1111м1,, введrпы въ взо· 
бu.1i11 модные танцы. Оr1,рытiе сезова 26 с;,1пнбря. 

- Отsрытiе оперето•шаго севопа въ театрt "Эр)1uтажъ•
uредпо.,агаеl'С.8 1-ro оюябрn. Готовлтсм qетыре 11оnыя !IПО
рст1ш. А. А.. 1:iр11Ис1,iй возвращается въ Ыос1;nу ]() сеnтября. 

Зuмпift сезовъ 011ерст1ш въ .Эр,111таi!п.'' oт1,pыn::i.uтcs1 1 -го 
октября "Прекрасвоl! E.ilcвoJ1• съ r-iнelt Шyuaaonoll въ .1a
r.1aвuoi! рол11. 

- А. Э. Б.JI0)1свталъ-Тащ1рпuъ В(IЗвратn,1ся 11з1о-за rра
нвцы, rxfi 011'1, В3Л.'1 1.. ШfОГО ПООПВОIМ., пt.С1{0,1Ы,О 11нтсресныхъ 
но)1ероnъ д.111 отд·lневiя Парьэтэ. Своl! театръ опъ открыва
еn, в·Ъronnio, lZ>-ro септября. 

- 3tщрытiе 300.1oruчec1шro сада nредно.10.кено 20-1•0
с0вr11брп. Tor.in-жe состоuтся раз,,ач.1 nрпзовъ въ че11пjонз:гf; 
П. В. .:J.ебедева, беnефпсъ 1roтoparo пазnачеяъ вn  9 сеn
тнбрn. 

- llo)JOЩnui,ъ ре;ю1сс<'ра трупnы С. II. Повuкова
1·. А11аu1,евъ встуnu.н въ составъ труппы московс1.аrо 1еатра 
,Вуффъ•, Л.. Э. Б.1юмевт.�ль-Та}шрпва. 

- Реншссеръ театра. .О.111мпiя" 111. ll. l,pnre.1 ь no,1011-
caJ·ь коuтр1шть на зп)roiii сr�опъ къ .Н .  В. Щукuну, въ 110-

сковсн)'IО опереточную труrш1· театра ,Эрмптru&ъ •. 
- Въ севп1бр'h ъ1tсяцt псте1;ае1ъ H5-.1tтie с.1ужбы ria сцевI1

б. арт11ста Пмоера.торскпхъ театровъ ,],. С. Се1нuп1ю·Ор.10ва. 
Даровuтыfi nртпстъ 00.11,зуется въ пров1шцi1r давно уставов1Тв· 
шеi1сл 11звtстпосты,1 аr,тсра п рсж11сссра. На сцовt А.101,савд
r_опскаrо театра ов1, дуб.шрова.1ъ псрnып ролп, чере;�;унсь съ 
Давы;�.овы,1·ь п Вар.1а11овымт.. Пъ пастоящое вре,ш г. Ce31am1,o
OpJooъ 11ахu�11тм въ Ыоснв·J; . 

)-ь союз\ сцеиuчесkuх, a\яmeлeii. 
Въ снюзt 11детъ д'Ъятольuаl! работа по 01.овчате.1ьно)Г)' 

rфор�шровавiю труппъ ;,..щ со111зпю.ъ прс,1;прiятiJ!. 
Союзо�ъ сцев11чсс1ш!>.�ь дt1iтe,1efi с1Т11то по1ш четыре 

ropo;i;a: Бnзав.ь (3 театра) 1 ii сез., Кпнеш�,а - 3-fi сез., Во
ровсжъ - 2-i! ссз., Тро1щ1п (Орсвб. губ.) - 1 -П ссз. Вед),·ся 
пеrсr?воры съ i\Iо.1птопо:�е1тъ. Составъ трушгь: 

Raзnuъ: ,].ы )rовъ , I{a11r1т:i.enъ, 1iосто.1ывдпвъ, Певяевъ, 
ГеорriевснiП, Шп ыч�.овъ, l\rJ.1ocoвъ, Ша,швъ, Ад}'РСIШJ!, 
Апрова, Ды�1ова, Спtшпсм, ::Эртыmъ, llenлoвa, Шлыч�,ова, 
Гоорriевскаn. 

I{uпemм:i: Вtровская , Лuдрссва, Брагпnа, Paener.aн, Се
лпваттова, Лпчаровз, Го.1овuм, :М11xad.1oncнil!, Ocтpoвc1ti!i, 
.;\J артопъ, Го.1ов nnъ, :\ 1 :н1 1111ъ

.�.. 
А бра)1оnъ, )1 орозовскi 1!, :'11 JP.C&iii. 

ВоропеЖ'L: Оrбс.1iавп, uеровъ, Басовъ, Hacкoli, ,Ж11rа
•1свъ, Ах.1сст11нъ, Па.111/t, .Iеонп.дова, Стрt.1ьвu11ова, Вельская, 
Геrеръ-Г.1:�зр1опа, Воrдавсrва, С:�,1ько, Верпruпа. 

Б110�1t того, паъ яfшоторых,, городовъ nocтynn1111 еще 
пре�Jожевiя о сuятiи П()ДЪ союзные npcдnpinтin р1ца театровъ. 
Эш npc,1лoжeuin c,,yiliaтъ в,, пacтonщili �1011енть те�1ою сже
дuевныхъ зact;i;aнiil 1ш1;ъ 1�евтразьпаго nрnмевiп, такъ n 
mюр11 сов11tст110 съ комвссiеi! 110 орrавnзацi и союзвыхъ прод· 
npiзrii1. 

лlа.1еuы,ое по11tщенiе �;анцелярi11 союза дое)tЪ uерепо.1-
uево. Акторы. !{а.кете.я , па•1щ1ают,, ,nt.рпт,," со1озу, u заnnсь 
вовыхъ ч.1евовъ растетъ съ r,аш;�;ыщ, днем,,. 

Вь upaв.'leuio 11ост1·п11.ш cntдtпiR о ;�,iiяте.1ьностп ряда 
31tствыхъ отдt.1овъ, работаnшпхт, .11а ,1tстал"Ь" въ пров111щiu. 

П:втересш� страu11ч�.а uзъ жпзш1 .iy3tci:aro '1'f,стпа.rо от
дfта, фушщiовпровавшаrо с-1, 27 �шр111я no 20 nвгуста. 

ОтБрызся оцt.iъ 1 1pu на.11111ностп 3 дtlkтвuт. ч.1еновъ, а 
;же 7 зас:tданiе въ отдt.тf; состоя.10 взт, 12 че.1овtнъ. 

.Между nрочюгь, всоuхо.:1uмо oтмtrnтr,, что �,tcтnыi! от
;�.tлъ выступп.1ъ эверruчны)IЪ защ11тП 111iомт, правт,, nнезапnо 
YBO.'JeШioil ltЗЪ труппы auтponreнepO)l1, r. I�11р111iОВЫМЪ, ар
ТПСТ&П А. Е.  Борскоi:1. 

llcтopiя :э:rого .11зrванiя" uасто.1ько интересна, что стонтъ 
быть отмtчевпоii : r. Ь:ориковъ уво.ш.,ъ Борс1;ую бс�ъ объяс
nеniп nрпчnвъ. Потерлtвшаn 1J1шнu.1а r. J�нрu1юв}· 11с1.ъ вт. 
100 Е· На судt вы.ясн11.1ось с.1tдующес: 

Пос.1t увольненiя r-нъ [t11р11ковъ спох11ат11.1ся, что 11�11, 
не соблодонъ 65 § доrовора, запрещающii\ уво.1ь11яrь артост1;у 
безъ обв1111лтР.,1ьвоit резо.1rоцш Совlпа llмп. Театр. Общества. 
Тогда предuрi11мчпвыli nвтрепреверъ нn•шлъ собирать под
щ1сn артnсrовъ свосП труппы ПО.J.Ъ за11n.1енiомъ, •1то Nntl Бор-

скал п веда себя водосто iiно", н потому ее но.1ьЗJ1 оста.n11т1, 
въ дt.тt. Ч.1оны мtстпаrо отдtла i11 co1·poro отказа.111сь дать 
свои подпnс1r. Пoвflpeuпыlt г-на l{пр11кова на судt ходатаri
ствовалъ о выдач·h е�,у свпдtте.1ьства na npeд11en получевiя 
пзъ Сов·hта Т. О. сnрав1ш о мtд . :  ltupn.кoвъ, уволпвъ Бо11-
с1,ую, своовремнно uода11. заяв.1епiе в1, Т. О., Сов·J;тъ ко
тораrо уже ра.зобраJъ это дtдо r1 выаесъ по отпошепiю Бор
скоfi обв1шител,впо резо.,юцiю . 

Повtреввыn Bopc"oll, ;�.1я 1сотораго это зnявленiе оказа
дось соверruепно неожпд:швымъ, прос11лъ объ отсрочк1� дi�ла 
вuредь до nыяcвerrin доr.у)1епта.1ьпо всt:п обстоятельствъ. 

Д·hло 0·1,;1ож11.ш. А тt.,1ъ временемъ г. Мартосъ (11азначе1! 
мtств. отдt.1:1.), IJoc..,aвшilf въ свою очередь заnросъ по дt.1r 
Бor1жofi въ Сов·hrъ театр. обш., no.1yчu.'Jъ въ отвtтъ слtд. 
бущ1г1' (содерщавiе uрш1ощ бу1.оа:�ьво): 

.Въ orotn па Dame З3JJв.,евiе отъ 24-ro сего iю.,я, нап
цо.1нрi11 Сов'l,та uмtеТ'ъ честь увi1;�о�rцть Васъ, что ппсы1еп-
1щ1·0 за1ш.1еuiя отъ ,(. ,J.. K11pJmooa по д'Ь.1у его съ Борскоli 
не uос.тJШ\.10 .  Поэтому Сов1;тъ до сего времевn настоящnrо 
дt.ta не разсши·р11в1L1'1, u uш,ai:oro p'hшeвin uo поводу мо ue 
nос1·аuов.:111.цъ • .  

Разумtетс11, r-ша Ворсщщ в ь111rра.1а uс1,·ь. 
По важно даже ne ато. Въ .1tтопuсь ClliUOд}]JCтвa aoтp�-

11peuepci;oi1, . xosнiJcr;oii'· в.1аст11 npeA11p11нr1мa.тe.1eli тnnu 1·r. Кн
р1шовыхъ до.,жuа быть защч;сна ,�та ucтopi11, 1�акъ обрnзч 1шъ 
110.шoti безэастt11ч rшост11, проt·т11ра10щеiiся вп.1от1, ,�о явиоn 
.1.�ш . l�11рш.оnъ 11с 11ocrtc1111.1c.н upuвec·rn n·ь до1tnзатсльство 
я1;обы состоящесс11 pfш1euie l'ontтa Т. О. Ес.111 ужъ челов'lшъ 
даже na авторnтотвыn Coвtn, не noбon.tCJJ ва.1rать, то что 
еъ�у &1еnьшая братiл - а�.торы u пр. )tс.шnя сош1,а; с1, наш1 
опъ расп:равптся по-св0Пс1а1 . 

и не SC,T)'DUCЬ мt.cтnыil оцt.,ъ 1:3. с. с. --�- 111, �ту IICTO
piю, n ве за.прос11 э11ерг11ч11ыti 1,aзuaчeft его Совflта Т. О., 
еще 11оnзвflстпо, •1tа1ъ бы для Бopci,oi! 1,опчв,1ось это дl;.ю. 

Въ 11одобвыхъ высч11.1опiяхъ а111етныхъ от;1t.1овъ - мо
р:ш,паJJ сп.1а союза, i.oтopofi схt,дуетъ дорожнть . . .  

ю. с. 

В-ь Шеаmралыомт» gюро. 
nъ Уфt за.п, К1я1·зu111,ова на зn,1нiil сезонъ спптъ А. П 

I'орив щ1ъ. CocraR·ь труппы: Астрова, Нп1,о.1ьсная, Треф11-
Jоза, Бряпс1,м, Ам,бn11с1�ая, I1,атунъ, ,1апс1;о/i, Во.1жuпъ. 
Гор1:кii1, Гор1111ъ, Жeneвc1,iii, Ilав,1епко 11 др. Режиссеры 
l'орпuъ 11 Троф11.1овn . 

·- Въ Ярос.н1в.1t театръ пр11 общестni .1rоб11те.10/1 nf,нin
соя.1ъ �1уаш11шii! здtсь в1. позапрош.10)11, сеаонt арт11стъ 
Н. Л. Ор.111пъ. Сос:гаоъ труuпы: Вt.1сц�;ая. Попова, :\I у
равьева, Сер1·hева, О.,ьшnпская, Яге.1.10, Бахмачева, Ор.1пн1., 
Ьlу-юш1,, Р.1s1:103жаовъ, CornnrtOD'Ь, Т:шаро�rь, Вор11совъ 1r ;�.т,. 
Суфдеръ Бах)1ст1,овъ. Реж11ссер1, l\Iyxnn·,,. 

Лuсьма 6т, реааkцiю. 
1 .  

Въ N! 22 "Pa)tna Ж11звь" nртпсты Грузnнскаrо варод
шн·о .1.0,ia въ отв'flтъ ua моо обвuневiе .,въ вечестно,1ъ no 
отношеniю 1,0 ыв·h 11остуа11t • папечата.,п длmmое пясыrо, въ 
которо.мъ фаг.ты, фамu:1iп, чос.1а, цифры-все .1ошь 11 .10111ь 
r.hяъ бо,1tе беззаст1111•111вая, что п псыю эа�швчпвается "кате
rорв•rес111щъ • отказо)1ъ артнстовъ отъ npeд.1oжeU11oro мною 
тpereiicщiro rуда. 

Во вciшoir 11у.,ьтурвоfi сре;1;в отка.зъ оrь третоi!сттаго суд.� 
счuтаеТС11 nозорвюrъ, ибо овъ sвамснуетъ собоi! страхъ быть 
уJnчевпы,1ъ во .1ш1r. Этоть отказъ успокоuлъ во шп� nnoat. 
пош1Т1JЪ1Я д.111 зпающuхъ обстонте.1ьсrва. дt.щ ЧУ1Jства горечи 
060,1.ы u возмущевi.я: оть .1юдеn, �.оторые  нс nроз11аюп. но-
1шшхъ пршrщшовъ,-бо.1tе того, которые возводить в1, прпв
цпоъ поJную беэваказаннос·rь,-111ща1щя обода. не обnдва, u11-
i.aкoe ос1,орб.1енiе ве ос1,орбrпелво.

В. Чapcкifi. 
п. 

М. Г., г. редакторъ! 
П роснмъ помtстить въ вашемъ увамаемомъ журпа11t 

отчетъ о похоропахъ опереточ-наго режиссера В. О. У1111ха. 
служившаго въ .Одесско�iъ собранiн" въ трупнt Табаровоl!
Баратоnа (Ахматова), которая остав1111а В. О. бо11ьнымъ и безъ 
средств1,, тогда каК'Ь осталась ему должна по вмtющимся 
у насъ свt.дtн!ямъ свыше двухсотъ рубпеn. 

Собрано было мною, Рошннымъ li r. Морфессн (11зъ 
труппы г. Лнвскаго) еще прн жизни В. 0.- 30 руб., како· 
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вая сумма была уплачена Еванrелическоl! больницt, nопьзо
вавшеll больного, и наша труппа (г. Ливскаrо) обtщала даль
нtnшую помощь, но въ нell, спустя три дня, В. О. уже 
не нуждался. Пришлось хоронить, а срецствъ никакю,ъ. Мы 
обрат11.1rись телеграммами ;1з uомощью къ товарищамъ, раз
сtянвым·ь по вcell Poccif1, пр11 чемъ отк.�икнулись слtду1ощiе: 
Эр�mтажъ• изъ Москвы въ 111щ't r. Валснтеnи - 22 руб.; 

Т-во ПолтавцеБа и Шелихова изъ Севастополя -25 руб.; 
,Одесское col)paнie"-28 руб. н наша трупnа-64 рубля, 
всего 139 руб. 

Телеграммы о помощ11 бы.�и посланы за Rаwсll:подпнсью 
с.�tдующимъ лицзмъ: въ Петербурrъ - С. Н. Новикову, 
r Y,111xv въ тpynnt r. Новикова, въ .Буффъ" г. Попон
скому; въ Москву, въ бюро Т. 0.,'r. Красову, въ театраль
ное агентство Разсохиноf!; въ Пят11rорскъ -r. Крылову; въ 
Москву въ .Эрмнтажъ•- r. Валентетт11; въ Севастополь -
r-ву Полтавцева-Шелихова II въ Уфу-Табаровоlt-Баратову.
На всt эт11 телеграммы отвtта не послtдовало, за 11ск11юче
нiеыъ двухъ выwеприведеюrЬL-хъ труnпъ. В0змут11тмьнtе
всtхъ отношенiе труппы Табаровоll-Баратова (Ахыатова), на
обязанности котороlt лежала всецtло забота о В. О.

Не можемь также умолчать о большоll поддержкt, ока-
1анно" намъ въ трудахъ �1 заботахъ о похоронахъ В. О. 
,,·t;стнаго сотрудника ,Одесскаrо Л11стка• r. А .  Д. Черно
rорчичева. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ арп1сты pyccкoli оперетты: 
n. Рощмнъ, Ю. Морфессм.

Хuсьма о meamp-Ь. 
(Мысли и впечатлtнiя *). 

I. 

,,Колдунья"-сказка-быль Чирнкова. 
Точь въ точь Художественный театръ. Даже двери 

заперты nocлt на,,ала акта, и н11кого ве nускаютъ. 
Влрочемъ, маленькая разница есть. Въ Художествен
номъ театр·!; не nускаютъ тtхъ, кто хочетъ войти, 
а здtсь rtxъ, кто хочеть выйш. Уже nocлt генераль
ной релетицiи обоз11ачиJ1Ся полны!! неус1т!;хъ перваго 
спектакля театра Незлобина, но всt старались пере· 
нести вину съ театра 11а пьесу. Будто пьеса и нспол
ненiе разд·!;лены желtзноl! занавtсыо. Смотрtть такъ
значиrь слишкомъ низко оцtниватъ сцею1qеское твор
чество. Хорошiй театръ 11зъ ничего создаетъ н·l;что. 
Вспоыните лучшiя времена Малага театра. Сред11 бле
ска 11сполненiя какъ трудно было разобраться въ 
достоннствахъ и недостаткахъ caмotl пьесы. Вспомните, 
съ другой стороны, какъ хорошая труппа, но только 
не nроникну�:ая стилемъ п11сьма, убtдила петербург
скую nубл11ку, что "Чаltка"-слабое, неудач11ое тво
ренiе Чехова. 

Отъ театра зависитъ сгладить недостатю1, выпу1ию 
показать достоинство пьесы, и странное впечатл·J;нiе 
лроизводитъ театръ, который вс-в аnnлодисменты от
носить на своА счеrь, а всt свнстюt любезно предо
ставляетъ выслушивать автору. 

Мы не беремъ подъ свою защиту r. Чирикова. 
Большинство улрековъ, которые сдъланы ежеднев

ной печатью, справедливы. Для сказки нtтъ ярко/,! 
фантазiи, для были мало глубины психологiи. Въ сце
ническомъ смыслt сказка-быль слишкомъ-я бы выра
зился-без1<0стна. Нtтъ нарастанiя настроенiя; нtтъ 
момента высшаrо напряженiя. Все монотонно и одно
тонво. Сказка сильно растянута и авторъ долго тол
чется на мtстt. 

Но при всемъ томъ я положительно остаюсь при 

*) Нашъ рецензентъ Ceprtlt Мамонтовъ во многомъ ра· 
сходится съ авторомъ .nнсемъ о театрt•. Неудачныl! дебютъ 
Неэлоб11нскаrо театра выэва,qъ оживленные толки и с�оры. 
Одни всю тяжесть неудачи возлаrаютъ на пьесу, друпе на 
исnопю1те.qе!1. Предоставляя высказаться и тtмъ 11 друrнмъ, 
редакцiя полагаетъ что свобода мнtнil!-лучшilt путь къ оrы
сканiю IIСТИНЫ. 

Театръ Незлобнна. 

,,Колдунья". 

И. Ф. Скуратовъ.-Бобыnь. 
Рис. Andr'a. 

особомъ мнtнiи по поводу суроваго приговора, про
изнесеннаго московской печатью. Въ nроизведенiи 
Ч11рикова движутся и rоворяrь живые люди, въ не/:! 
много удачно отмtченныхъ жизненныхъ переживавitt. 
Отъ театра зависtло сдtпать остальное. И нужно от
дать справедливость режиссеру: поставлена .Колдунь�" 
недурно. Имя r. Марджанова пользуется въ nровинши 
уже давно широкой и вполнt заслуженно/:! извtст· 
ностью. Обычная рутина переходовъ прекрасно за
маскирована, группы и nозы естествевны и въ 

_
то же 

время красивы. Пре1<расно напнсанныя декоращи по
казываютъ, что театръ не жалtе1ъ затраТ'Ь на поста
новки .. Но рядомъ съ тtмъ есть и замtтные недо
статки. Нельзя заставлять бобыля искать кладъ передъ 
самой рампо!,1

1 
на авансценt. Вся таинственность исче

заетъ. Сказка вырисовывается въ слишкомъ реаль
ныхъ контурахъ. Нельзя вtщitl зна�<ъ чертить на са
момъ виду у публики, а сл1;довательно-nомtщать на 
ту же авансцену Амфею и Алексtя. Шуточный ха
рактеръ носитъ сцена погони мельника эа своимъ 
счастливыл1ъ соперникомъ въ 6-й картинt. Не страшно, 
а смtшно. 

Но не въ этою,, конечно, заключается главная и 
самая трудная задача режиссера при nостановкt • Кол
дуньи", а слtдовательно-не съ это/:! стороны и кри
тикt надлежиrь подходить къ работt Марджанова. 

Колдунья '1 
- сказка-быль. Въ ней фантастическit! 

элементъ,-правда, очень блtдныl!,-лереплетается съ 
реальной жизнью. Задача режиссера состоить въ томъ, 
чтобы держать в·kсы между с1<азочнымъ и реальнымъ, 
не нарушая rармонiи. 

Повидимому, такоН цtлью и задался r. Марджа
новъ. Уже декорацiя 1-ro дtllствiя, написанная въ но
выхъ тонахъ, причудливыми красками, переносила зри
теля въ этотъ мiръ nолу-фантазiи, nолу-дtйствитель
ности. Такъ же задуманы были режиссеромъ и фигуры 
дtl!ствующихъ лицъ. Въ мельникt режиссеръ хотtлъ 
воплотить народное noвtpie о nолусказочномъ всегда 
таинствевномъ обитателt nолнаго легенды омута; въ 
Алексtt-удалого красавца съ l(расивыми движенiями, 
то веселой, то грустно/:! пtсней, героя скаэочныхъ ро
мановъ. Но, къ сожалtнiю, тонъ не былъ выдержанъ 
даже въ замыслt режиссера. Крестьяне старались под
дtлаться подъ народный rоворъ неудачно, и 1<акъ-то 
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по-нарочному дtлая ударенiя на по". Получалась лу
бочная nоддt.лка nодъ крестьянскую рtчь, поддtлка, 
одинаково ненужная 1-1 неудачная. А главное - кол

дунья. I{азалось, сказочны11 н реальный элементъ пьесы 
nеремtстился. Наиболtе фантастичное лицо народной 
легенды, колдунья въ нсполненi11 r-жи Карпенко была 
самой обычной деревенской бабой. Это была развtн
чанная колдунья, лучъ эдраваго смыс;�а въ царствt 
народнаго суевtрiя, упраздненiе сказочнаrо элемента. 
Г-жа Карпенко будто задалась цtлыо объясн1пь, что 
колдунi11 не существуетъ, а что это самыя обыкно
венныя деревенскiя бабы,-то былъ u1кольныn учнтель 
трезвыf!, какъ сама дtйствителыюсть. Врядъ 1111 та
кова была задача Чирикова, которы/1 заставляе1ъ даже 
показываться своего Домового 11 Оборотня. 

Вообще сказо•11-1ый элементъ, блtдныtt н б·вдны/1 
по фантазiи у автора, еще болtе nобл·вднtлъ въ ис
полнен!и. А между гtмъ н111по не м·!.;шало режиссеру 
пробуд1пь къ жиз11и фантаст11чесю1хъ героевъ народ
ной легенды, воплотить с1<азочныtt элементъ въ обра
захъ, не скрасить, а допо.�нвть ремарки автора. Д.1я 
этого нуженъ не талантъ, а генiй, но если нtтъ rе
нiально11 фантазiн Станнславскаго, не;1ьзя ставить ска
зочный мiръ. Не только r. Марджанову сказка Ч11· 
рикова-веш1чаl1ше�1у артисту нашего времени nо1<ой
ному А. П. Ленскому не удалась постановка шекспи
ровской сказки. 

Та же двойственность сказки-были по совершенно 
прав11льному замыслу режиссера звучала въ ска11диро
ванiи Чириковскаrо стиха. Стнхъ Чирнкова тяжелыn 
и неуклюжШ. О1-1ъ самъ по себt представляетъ не 
мало трудностеtt. Но въ немъ есть одно досто11нство. 
Стихъ nрнноровленъ къ 11нтонацiямъ раsсказа сказки
разсказа, а не переживанiя ея. Поэтому реж11ссеръ не 
долженъ былъ всю пьесу ставнть подчеркнутымъ акте
р�1и стихомъ. Это музыка сказrщ изрtnка долж�1а 
пробиваться черезъ прозу была въ особенно 1<Рас11-
выхъ, романтическихъ нли фантастичныхъ мtстахъ. 
Во мноrихъ nьесахъ болыu11хъ мастеровъ этотъ эф
фектъ достигается чередованiемъ прозы со стихо�1ъ. 
Чириковъ не догадался такъ поступить. Дtло ре
жиссера было достнrнуть того же эффе1<та, подчерки
вая стихъ въ одномъ мtстt и скрадывая въ друrомъ. 
Во всякоыъ случаt совершенно недопусп1мо, чтобы 
сказочная • колдунья", нарушая стилнзацiю, едннствен
ная иаъ всtхъ превращала ст11хъ въ прозу. 

Что сказать объ исполненiн? 
Г. Яблоновскiй уже говорнлъ, что Незлобннъ со

ставилъ себt въ nровинцiи ю1я ,щтрепреиера, веду
щаrо чистоплотно театральное nредпрiятiе. Это вtрно. 
Но въ Москв·!.; одноn чистоплотности мало. Нужны 
актерЬ/. А Неэлоб11нъ всеrда 11 въ провинцiи давалъ 
слабыя труппы, обращая главное вниманiе на поста
новку и режиссуру. Повидимому, съ эп1мъ же онъ 
прitхалъ и въ Мо�:кву, забывая, что рядомъ со Ста
ниспавскимъ и Немировиче:.1ъ режнссуроtt выдtш1ться 
нельзя, тtмъ болtе, что nonъ ихъ 11ст11нно мастер
скимъ рtзцоыъ чувствуется nрекрасныtt матерiалъ. 

Я не знаю болtе nарадоксальнаrо анекдота, чtмъ 
nредразсудокъ, будто Художественный театръ-театръ 
безъ актеровъ. Станиславскiй, Качаловъ, Москвинъ, 
Лилнна, Книперъ, Артемъ - развt это не созвtздiе 
яркихъ талантовъ 11 развt театръ, обладающНI подоб
ными силами можетъ быть названъ театромъ марiоне
т?къ? А между тtмъ вредныtt анекдотъ о театрt ма
р1онетокъ nовелъ k-Ь цtлому ряду подражателей, ко
торые строят,, свое дtло на такъ называемомъ ан
самблt посредствен,-юстеn. I<огда о дtвушк·I; нельзя 
сказать, что она красива, говорятъ, что она умна; 
когда нельзя сказать и этого, rоворятъ, что она добра. 
Такъ и о театральномъ дtлt. Когда нtтъ талантовъ, 

говорятъ, что есть постановка, а когда нtть и поста
нов1<11 - хвалятъ ансамбль. 

О sначенiи анса�1бля мы поговор�1мъ 1<акъ-11ибудь 
въ друrой раsъ, но во всякомъ случаt только съ 
ropькofl 11ронiе11 мож110 было утверждап,, что "Кол
дунья" прошла съ а11самблемъ. 

Въ центрt пьесы оче1iь правдиво 11 крас111ю по
ставленная роль Амфеи, женщины, рвущеl!ся къ жнзн11 
и прикованной къ смерти. "Что мнt смерт1> цtловать, 
жить я, жить хочу!• Вотъ л еl!тмотнвъ ролн. Вся 
она построена на ложныхъ пережнванiяхъ, на оче11ь 
11нтересноr-1 борьб·I; между долгомъ 11 чувствомъ, со
страда�1iемъ 1<-ь смерти и жаждой законнаrо счастья. 
Роль 11зобилуетъ крас11вым11 nереходам111 антнтезам11. 
Предъ вам11 нар11совано жнвое лицо, ярко, крас11во и 
сильно чувствующее. 

Что же можетъ получ11ться 1,зъ пьесы, если вмtсто 
этого актр11са взяла скучный, м онотонно ноющill а�<
кордъ, в·ь которомъ потонуло все жввое II сильное, 
что было въ роли. Г-жа Круч1111нна умудр11ласъ ною
ще проплакать даже такой восторгъ чувства, коrла 
всякая борьба раэрtшена, когда въ упоенi11 стrаст11 
Амфея восклицаетъ: 

,. Наrлядtться хочу! Нал10611тьс11 хо,1у! 
Ну, цt11yt1! Ну, еще, мое сот1ышко! 
... Хоть OДIIIIЪ·TO 4ЗСОКЪ 11• 

Монотонrюе' nричитанiе, какъ ноющiй зубъ, уто
мля110 зрителя до боли, до ттрнтупленiя воспрiятЩ. 
Нзр·t;дка оно прерывалось неожнданнымъ крикомъ. 
Дайте такое исполненiе л1обоft центральной роли, и
н втъ пьесы, которая прошла бы съ усntхомъ, Предъ 
зр1пелемъ не было рабства дo.r1ry, какъ не было бунта 
плоти. Не было угара страстR, ужаса поцtлуя с1<елета, 
отвращенiя объятiй похот1111ваго свекра, не было стре
мленiя 1<Ъ солнцу. При чемъ туrь Ч11риковъ? 

А мельн11къ-Ермо11овъ-Бороздннъ! Красивая фи
гура, xopoшift rолосъ. Но вся р оль проведена въ од
номъ и томъ же тонt. Н11 страсп1, ни опьяненiя 
чувствомъ и11и чувственностью. Все время срыванiе 
сердца и при томъ ни капли темперамента, замtняе
маrо условны�1ъ дыханiемъ 11 таКН).IЪ же условнымъ ло
вышенiе�1ъ голоса. 

Але1<с-вй-r. Бtлгородскiй ... Гдt лнхая удаль, rдt 
безграничная теплота, молодая широкая натура? Что 
1:1ыражаютъ его глаза, когда въ nервомъ дtйствiн пр11 
nоявленiи онъ долженъ, очевндно по npeдn11ca�1i10 ре
жнссера, бросить взглядъ на А,1фе10? .. 

И такъ sct ... Послушница безъ настоящеl!, лучезар
но!\ доброты, колдунья безъ сказочнаго sда. Эrо былъ 
дtйств1tтельно анса\lб11ь, но ансамбль моното1шост11. 
Основной недостатокъ пьесы былъ ретуmироваиъ 11с
полненiемъ. Ея достоинства остались въ тtни. 

Вот,, почему прнrоворъ публики о пьесt Чнри
кова неокончате;1ьныl1. Онъ· подлежитъ обжалованiю. 

А театръ. .. Подожде�1ъ. Можетъ быт,,, въ друrихъ 
nьесахъ актеры окажутся больше на своемъ ыtстt. 

Псевдонимъ. 

Шеаmр1, З(езло�uиа. 
,,Колдунья", сказка-быль Е. Чирикова. 

По оковчанiп гевера.1ы1оt! репет11цiu ч11pu1.oвcfioii ,;Ко.1-
дуn.ы1 V, па л·hстшщh, ne;iyщeii въ фоiiэ 'l"carpa Uеэ11Qб1ша, 
стозuu.,Dсь пуб.шш1. 

Бы.щ здtст, п артuсты разт.�л'Ъ тоатровъ н пре;1ставпте,111 
пе•1атu, 11 завзятые московс1,iе тоатра.1ы.
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Дtлп.шсъ вnечатлtвiямn noмt гевералноl! репетп1�iu. 
3вучалъ гласъ варода,-r.шсъ Boжift. 

- .iКа.шо u бо.1ъпо с�1отр·Iт,, 1ш1tъ че.,овtиъ са)rь себя
rуб11Т'Ь!-говор11лъ нзвtстныll драматuчес-кii! актеръ. 

- Затрачено масса труда, вре�1ен11 u депегъ 11 въ резуль
татi! весомвiшвыil uровалъ! Тоды,о потому, что пьеса 1шже 
всякоf! J{рптюtu. 

- Чего ов11 раньше смотрtл11?
- Понадtялuсъ ua rюuулярпое имя автора n ua ПrJс•rа-

новочную частr, п прог.шдtзu, что са�1оt!-то пьесы 11 иtтъ!
rоворuтъ 11звilстныii журналпстъ. 

- Прова.,ился Чnр1rковъ , а не Нез.1об1шъ,- добав.11,отъ
ГОСПОДПВ'J, въ шпро1,опо.1оt! ПI.1ПП'В. 

- Но пьеса, Боже мoii, что за n1,еса!-потет11•1ес1ш вос
н.11щаетъ мо.,одап аК1'р1юа, у 1,отороl! ro.11iпa шире Чернаго 
моря. Даже д.1я дtтс1t11хъ vrpeuпurtonъ не годится. Пельз11 же 
дtтп�1ъ поliазывать снохача ... 

- Во всtхъ от11ошенiяхъ сдабая вещь,- nродолжает·ь
журиа.1истъ. -Стпхъ не бt.1ы1!, а 1;а1юfi-то же.,тыfi, lrp11 ч11т1,I; 
точно 1>от.1еты рj•бятъ, 11,ш жедi;зводорожnыli nofm.ъ выстую1-
ваетъ по рельсамъ: 

Ы1L1ыП Ч11р1щовъ, 
Пзвuвuте ушъ, 
Ваша пьеса вi;дь 
Не"удышuаn ... 

JJ ·r1щъ все 11реъ1л. 

• 

- Знаете, госпожа, что я с;�;h.,алъ бы ua ъ1tсТ't llcз.10-
бnua?-вocк:iuцnen 1Jы.шо шuро1tопо.1ан ш.1nва . .}! поиосъ бы 
)'быто�.ъ, а. съ тal(ol! вещью ве дебютuровмъ бы передъ Мо
скnоП. Отдож11лъ бы от�;рытiе сезона ва нtс1.о.1ы,о щоi! 11 
nриготовилъ бы что-нuб)'дь дРУrое. Говорят�,, у ш1хъ rотовъ 
,,Эросъ п Психея• •.. 

- А то eJt Богу жа.шоl д'J;до, повuдш1ому, серьезное u
nропадетъ вп за понюнш)' табак)'. Первое впечат,1tнiо будетъ 
трудпо 11 згJ1ад11ть. 

Счшая вс·f, этп разговоры, �юлодая жеищ1ша, прииадJе· 
жащал, нажется, къ труппt Незлобива, со страдавiомъ въ ro
.1oct обращается 1n пр11сутствуrощ11!1ъ: 

- Господа! Ради Бога, uoftдnтe скажите вее это Кон
стантину Нuко.1аев11чу! .. Овъ вас·ь, можетъ бы·rь, nос.1ушае'l'ъ,
пе захо11етъ �·убить своего продпрiятiяl .. 

Но с.,учаllпые собесtднп1ш мо.1Ча расходятся, u па лпцt 
у вс1шаrо ваппсаны рокоnыя с11ов3. 

·- Пе мое дtло.
* * 
• 

5-го севтлбря состондось от1,рытiе загадоч11а1•0 длн мо
снnпчей театра R. П. Незлобива n первое предетаn,,евiе Ч11-
pшtoвettoll нолдуньп. 

Общее nпечат.,tвiе по.,уч1ыось то же, что н отъ ,,rено
ра.1к�1 •: 11rpa не сто11.1а nожертвовавuыхъ на вее тоатроыъ 
свtчеit,-овчпшш Ч11р1шова не стоп.,ц Нез11обп11сно-иарджа· 
BOBCJ(Ofi выдi;л1ш. 

Помt.1ьно-вародная, ходу11ьная, наппеанnая неряш.ш
вымъ, уг.1оватымъ анаиесrо�1ъ, ,.l'iо.1дунья'', по с.1овамъ оче
впдцевъ, даже въ nровпвцi11 пе ю1tла ycntxa. Постаuов){а 
же ел въ Л.1ос1,вt, да еще въ первую ro.1ony ceзonn, бы11а 
щщ11мъ-то н,шовятвымъ ос.,tплевiемъ со стороны д11ре1щiп 
воворождеяваrо театра. 

Остается сказать вtско,,ько словъ о чпсто вв·�швемъ ре
зудьтатt работы Нез.1об11пскоi! антрепризы 11 о uа.111чвыхъ 
сп,,ахъ ел nерсона.,а, nроявппшихъ себл на печа.,ьвоi! нре
мьерt. 

Дирекцi11 хотt.1а щеrо.1ьнуть тщатель.постью 11 .художе
ственностью" поставовrш, во дост11г.1а то.1ы10 перваrо. 

Въ nнсцеппровr,il пьесы впдны продумавпость 11 11c1taвie 
вовыхъ зффе11товъ, срепоrов1,а и oбщitl тонъ игры а�,теровъ 
не оставляюТ'Ь же.1ать .1уч1щ1го, декорацiп добросов11стпо па
п11саны n стараются быть художествевныют... то.1ыtо ста
раютсн ... 

Но это пмъ не удается. 

Въ Вндьиt, въ Pиrt и ;�:руrнхъ rородахъ средне!! руки 
поставоn1,а "Itо,1дувы1" показа,,асъ бы, вtроятflо, верхомъ 
в1�уса 1.1 художес·rnеннаrо совершенства, составл:.1а бы, быть 
можем,, эпоху nъ мtствоii тоатрадьноi1 лtтоuисu. 

Но Москва, видавшаJ1 постанов1ш Васнецоnыхъ, По.тt.
нова, Врубе.щ Го.1оnuиа, Коровnна, бар. к.�о;\та II др., въ 
рас1111свыхъ фроптонахъ п де1tпрат11n11ыхъ хо.1етахъ Незло· 
бпвс1,оii пьесы но �10жетъ 110 узнать зна1,омыхъ А10т11воnъ, 
попу.1ярвыхъ открыто1tъ Би.щбнна 11 11роп11сныхъ �.устарныхъ 
рпсующвъ строга11оnсщ1го уч11 .111ща. 

l\1ос1tв11чаю1 все это впдаuо-перев11дано п �юr.10 бы быть 
)'М'kтньшь то.1ыtо въ J,ачествt второстепев11аrо фона д1111 та
коl! пьесы, ноторан дtiiствнтельво up111tona.1a бы nccцt.,o ввu
n1авiе зрп'rе.1я. 

Bct UCU0,11111T0.JII быщ прсl\расно ПОДГОТОВJ10НЫ 11 cдil
.,a.111 в�, что бы.10 в:ь 11хъ силахъ, во поднять пвтереса RЪ 
uьес·в но ъ1or.1u. 

Г-жа l�р)'ч1шuпа-Годзп, въ роли .А.,1фе11 даJа пнтерес-
11ую фш·уру. 

Г-ж11 Карnе1шо, Антонов� 11 Ф11л1шпова да.111 11шзвепuые 
образы n:ь безяшзиенпоft пьосt. 

Стпльв)'Ю фигуру сдtлалъ 11зъ медьнпка г. Ермо.1оnъ
.Бороздпвъ. Хорош!! бы.ш д 1·r. БtлrородскiD и С1,уратовъ. 
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Въ за�..,ючевiе намъ остается uожеJать, чтобы первая 
неудача воваго театра nсец·J;ло ост�ыасr, на uлеча.хъ автора 
пьесы u чтобы автрецрnза п псnо,tвuтс:ш да,,u Ыоскв·J; что
щ1будь дtйствuте.1ьно цtJьвое II uuтересное. 

Это впошh въ nхъ cu;iaxъ. 
Ceprtii Мамонтовъ. 

,<а cnekmakл\ В, ф. Xoммuc
capжe6ckoii. 

Бываютъ такiе вечера въ театрt, когда къ зр11тел ю не
зам tтно подползаетъ очаровавiе, когда экстазъ мощно захва
тываетъ его, когда создается особая атмосфера, торжествен
ная, напоенная свtтлоll радостью атмосфера праздника, таин
ства. 

Въ такiе спектакли не хочется критиковать, пр,щиратьси 
къ отдt.1ьнымъ промахамъ, мудрствовать лукаво ... Тутъ надъ 
всtмъ дом11ю1руетъ, все собою подавляетъ чувство радости, 
счастья, nрiобщенiя къ вел11кому н заманч11вому таинству 
творчества. 

n. В. Собнновъ,

Шаржъ Малюmuна. 

Такiе вечера намъ не11змtнно дар11тъ во время своихъ,
увы, неnродолж11тельпыхъ!-rастро11еl1 В.Ф.Коммиссаржевская. 

Точно расп.�аменвое золото солнца льется въ сtрую 
ленту скучныхъ буднеП II озаряетъ 11.'<ъ мощно п ярко. 

Такь сент11ментальная, 1шслос.1адкая зудермановская 
• Родина• съ ея крошечuоll буре11 въ стаканt воды и сщ1ш·
комъ чуждымъ для насъ nротесто�гь противъ фил11стерства,
благодаря обаянiю orpo}1вaro таланта, озар11лась яркнмъ свt·
томъ, стала такъ б.�rизка II трогательна.

Отъ вея повtяло rеnломъ, молодостью, весноtl, чt.мъ-то 
необыкновенно бодрымъ, свtжимъ. 

Такова уже таllна таланта-онъ nодход11тъ къ само!! не11нте
ресноlf вещи и творнтъ 11зъ нея чудо, настоящую легенду. 

И пусть образъ гордо!! 11 вел11чавоll Магды съ nреобла
данiемъ въ немъ внtшнеlf декоративности II позы весовсtмъ 
подходитъ къ индивидуа.1ьност11 r-жи Коымнссаржевскоl! съ 
ея пасс11вны�1ъ драматизмомъ, съ ея тос1-.-ующимн глазами 11 
rолосомъ, заставляющимъ неизмtкно зву•1ать отвtтныя стру
ны въ душt зрателя, пусть въ "Родинt• пе все было сыгра
но од1шаково ярко, пусть рамкоl! для творчества служитъ 
убогая обстановка .Эрмитажа", а отъ игры нtкоrорыхъ парт
неровъ-г-жи Невзоровоn 11 гг. Феона и Закушняка-вtетъ 
деwевымъ любительствомъ 11 медвtжьим11 углам11 провnнцi11. 

Все-таки за сцену съ Келлеромъ II съ отцомъ можно 
отдать десять тысячъ самыхъ изыrканныхъ постановокъ. 

Долго еще остаются въ памяти эт11 широко открытые 

глаза, этотъ проникновенны!! голосъ женщины, въ которо11 
вдруrъ проснулась мать. . 

Смотря игру r-ж11 Ком�шссаржевскоll, становятся жалкими 
всt нов·J;f1шiя мудрствованiя. 

Въ театрt одивъ Богъ--это талаятъ и одинъ законъ
законъ творчества таланта. 

И хочется, чтобы это творчество сдълалось общнмъ до
стоянiемъ, общ11мъ праэдннкомъ. 

Хочется громко крнчать публ11кt: 
- Идите, лооиrе заглянувшШ лучъ солнца, наслаждаА·

тесь имъ, наслажда11тесь cкopttl! 
Оно заr11януло къ вамъ н скоро снрячстся. 
Не упускаl\те момента. 
Изъ партнеровъ г-жн Коммиссзржевскоlt хорошее опеча

т.,tнiе произвели г. Нароковъ, сыгравшi11 трудную мелодра· 
мат11ческую ро.1ь Шварце съ тактомъ, чувствомъ мtры 11 

60111,шоl! экономiеА въ жсстахъ. 
Як. 11ьвовъ. 

· Xemep8yp21.
С. В. Новш,овъ удосто1нся цapc1taro подар1.а за. 

спектаюь въ lloтeproфt 30.ro iюля. Также удостопm1сь по
дар1,ов·ь арт11ст1ш г-жп Потоuчива п Ленская u артпсты 
Августовъ, Трrаmевъ, lllu.1ютu!lъ п дuр11жоръ IЗ11.1ш1скШ. 

- B.1ua.afimiil ропортуз.ръ Mapiuncкaro театра будетъ со
стоять п3ъ с,J.уброосш1rо , «Спtrуроч1ш» и c.Tairreilзcpa:o. 
Ч11С11а око.10 15-ro сентября поfiдетъ "I�нязь llropь", съ Ша
роповымъ II А.ндрееощ1ъ оъ за1·.1ав1101f партiп. Князя В.1адп
�1iра Га.шцкаго будуть utть е. II. Ша.1яоuнъ, А. В. С.11пр
вооъ п вовыit баеъ r. Пироrовъ. 

- Сдtлавшпсь режпссерО)IЪ, r. Тартак:>въ нс памtреиъ
0,1.вaito бросать дtяте.1ьность артuс.та. 

Па прош.1оii всдtхh онъ улю реоотuрова:�ъ партiю ВоJЬ
фращ� въ cTaвrei13ept,1-, и вtроятво на-двях.ъ по11в11тсл въ 
этоil опорt, в�rilcтt съ г. Давыдовы:11ъ, поющпмъ заrJаввую 
партi111. 

- Говорятъ. что Г·Жt Медоt Фиrнеръ дnрскцiя сбавп.1а
о�;,щдъ съ нын·kmвяrо сезона ва 5,000 руб. В11tсто прежвпхъ 
15,000 руб.1еi! въ гщъ пршщ,1,овна будеть позучать то.1ъко 
10,000 руб. Въ прош.101rъ rод r-ш·ь Бо,1ьскоfl cxh,1a.10 еще 
бо.1hо солпднро сбавку: съ 18 тысячъ ,1,0 12-тп. Самыil бo.1ь
mofl 01.л�tдъ ю1 )lapiп11c1шli сценt, пе сч.1rmя rnстро.�сревъ: 
Ша.1япП1Jа, Со6пвова 11 Смирнова, получаетъ теперь r. Ерmовъ: 
20,000 рубл.еii. 

- Здоровье ;щрuжера Mapinвci.aro театра Ф. Ы. Бду
:11евфсльда за noc.,tдвie доп звачс.то.1ьно у.ччш11.1осr.. 

- lН-ro ссnтябрв 1•сuо.1няется 30 д'llтъ сдужбы �;апель
меПстсра blapi.1111cкaro теаrра Р. Дpr1ro, а 1-ro 01:тября-
30 .,tть с.1ужuы заntдующаrо оркестрм1n И1шерат. театровъ 
К А. Кучера. 

- ЛрТIIСТЪ onepnoi! труоnы r. RасторскЩ по бо.тf.звn,
уво.1евъ въ oтnycrtъ за грашщу, сроко�1ъ съ 30 августа по 
30 октября съ сохравеniе:11ъ содержап.iя . 

- 22 ссатября \). О. Преображевсliал выступптъ въ На
родно�гь дом:h въ  опер·!; .. Робертъ-.J;ыmо.1ъ •. Ба..1ерпна высту
паетъ эдtсь раньше, чtмъ на IЬшераторс1,о.it сцевt. 

- Въ ,i.1,реэденt, въ Пмерiа.1ь-театрt съ оrромвъшъ ус
пtх011ъ танцуютъ О. О. Проображевс�.а.в п r. liякштъ. На
днлхъ нашп артисты буду�ъ участвовать въ спектаюt в ъ  
nо.1ьзу чпта.1ъвn и·ccnoft 1ю.1овi11. 

- По с.1у-хаш,, фравцуза�1ъ nродстопn увндtть будущп�1ъ
лtто�1ъ ве одно «Лебединое озеро», а ц:k.1ыхъ ;1.ва ... 

Го11орятъ, что :ы. Ф. Kmecnпci.aв хоч-етъ конкурировать 
съ г. Дягп.1свымъ, п тоже веэеrъ въ llарожъ этотъ бапетъ, 
д.1я 11ero ужо формпруетъ труппу. 

-- Зас.1ушеввые аJ)Т11сты rr. Васnлева, Стрt.1ьс1;ая, Вар
.1�u10въ, Давыдовъ нс бы 10 на poueт1щill 30 августа, за что 
по пршщзавiю дпрег.тора, юrъ объявляется выговоръ. 

- Въ воскресовьо въ ,\..,е�.савдрuнсг.омъ театрt, въ
nьect Островскаrо ,Па nсякаrо мудреца дово.11,во простоты\ 
въ ро.ш Г.rrу�1ова выСТ}'D11лъ въ оервыlt разъ Ю. М. Юрьевъ, 
чередующil!ся с:;, r. Лnо.1лоас1ш:11ъ. Гny)ronъ бо.,tе въ сред
ствахъ r. Юрьева, п та.з,шт.швыi! артnстъ 11спо.1пп.1ъ его 
тоn-ко, проду��аняо . Послt.диii! моно.,оr:ь прочuтаm, n�ъ 
прекрасно. 

- Одв:о!! uзъ самыхъ пвтерссв1,1хъ постаново�;ъ А.1сксан
др11нскаrо театра будетъ •Jовъ-1Гtуав1,) .:\Iо.1ьера въ поста
нов1,t )lеI1срхо.1ьда е,1, r. Юрьевы)JЪ въ ро.ш .J;о11ъ-л,\ана 
u r. f3ар.н1мовыm въ ро.111 Сrанаре.1л. Артисrовъ .А,1е1<сав-
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дрпшш" 11uтopecyen вuuгос·ь, шш·L удас.тея г. )[е1iерхо.1ьду 
СТl!.ТIIЗОВать RардЮIО\Щ. 

- «Ивацовы А. П. Чехова лofiдen, на А.1ексавдрпп
скоi! сценt 01,0.1.0 П-го сеП1'ября .  Оейчасъ жо всз·tдъ за ю1ъ1ъ, 
око.10 5-го 011тябрл, б)rдоn поставдева «3вtзда) Германа Бара, 
съ r-жei! l\fпчурпноlt въ г.тавnоJ! ро.11 1; осщлъвыя родп на
ходятся въ руш�х1. В. l:I. Давыде.на, В .  Л. Да.п�атоuа

1 
Л .  П .  

llетров1жаго, К .  ilr.oв.1cшi, Лерсщ1го, Еоротовn, r-жн До31а
шев0Ji п дr. Ставптъ llLCt'Y А. 1 1. До;111яовъ. µ,)111 «Зв·tэды»  
худ1тшmюмъ 1шязомъ Шepoamu,1,зG папвсаuы до:!; 1:1овых.ъ де
кор�щiп .  

- Въ nозобвов.те�1ом 1, на Але1юавдрш1сноll сценt дзsr
утреввпл'Ъ cuerщщ.1ei! ,,Шеn.токh " ,  ро.:н, Порцiи буду·n, 111•ра•rь 
въ очередь r-жu Пуш1rарева о Шувn..,ова. 

- На сцсв-k AJ1ertcauдpnнc1taro театра возобuоuл11ю·rь
тра.rодiю • Урiе.1ь Акоста • Гуцкова. Поста11овю1 пору•1ена
Л. П. Петровс�tому. Ром, У pie.111 Лкосты nepeil,aнa Ю. J\f.
I0р1,еву.

- Сер1,еэпо забо.11i.1ъ артtютъ Ст . .  Ннов.1свъ.
Волilзвь Ст. ll. Лков.1ева оказываетtя доволr,по

с;ерьезаоJt. Ему б)·деn сд1щща можнап oпepaiiiя пiе.,удl{а .  
- Е. U .  1;арпов:ь тoilыto что qцта..1ъ въ Jipyry ,111терато

ровъ свою новую !lЬесу , Свtт.1nл .,пчность •, 1.оторуrо пред
по.1ожено постав11тr, uъ А,1е11сандр1щс1,о;u·1, театрt. Это щпван 
вещь с.ъ 11втересным1, дin..101•0)1ъ . Авторъ 1101tазадъ 1rЬдr1ую 
наблю 1атезьпооть. :Пьеса rrpo113вe.1a весьма б.,aronpircrнoo 
nпечат.1iшiе на c.1ymaт0Jcri. j1'i.eнcJ(iя ро .ш особеnво с11.1ьш,1л. 

- Въ попоn1ъ драматпчес1.о�п. театr;f;, от�.рьш:J.ющомсл
19 севтлбрtt, nco �що пе выяс.пn.10(:ь оноRчате.зьно, 11то бу
деп, 11t:nо.1nять ро.1ъ • ЛJ1ат�}1ы • .  По1ш эту 110.тr. разу•щваю1'Ъ 
четверо Rвдnдатовъ. lloc.l'h "1:\.ватэм: ы "  noltдeТ1, .м e.111ill 
б'llci" е. Со.1оrуба. Главную ро.11 Передовова будем, 11спо.1-
нять П .  В . .  Са.vоflловъ. ?тр0П1Jп1�11 пачnутсn .1 11mъ со второl! 
II0.10RIJПЫ Оl(Тябрл. 

- С,, tдутоще/1 uoвuo1toii те:�тра .1J. 11тературuо-худо:�;оствен-
11аго общества будеn uоваа nьоса г. Протопопова .Звtзда 
11равствовпо1:т11 • - r.оме,:ф1 въ 4-хъ дtt!c.твi11s7,, Вчера состо11-
11ась псгвnя с.чnтш� :эroii пьесы. Ставuт.ь "3в'liзду правствен
постu • r. А.рба1·овъ. 

- Въ Hai,oдuo�11, дом·.\; 1 5  сслтябрл стаnптся, ПJ счча.10
50-т11лtтiя музы1<а.1ы1оft дtлте.1ъпое·п1 Ц. А. 1iю111 11c.u0Ju1110-
щarocл 11tс1,о.1ько поаднtо, onepa юбп.1.uра , I,ав1iазс11Ш nJtн
ш11n •. Труппа собирается чествоват,, Ц. А. Кюu.

- Открытiо се;101щ в·ь сЛnтсi1ио�п тcaтrti В . .А. 1tа
;Ш1с1шrо нос.,tдуuтr, 15 сентября. д.,я нача.1а nостав.1еuы uу
,,)'ТЬ одnоактrrыл ш,есы: �rroc,,tдп ift 1,рnкы. &C.ifшolii, tТер
ра,юя», с.Сnла любuп», с.Карьера. .ilo.1 u'М'ЫJ ,  «Охь 11 ахъ!». 
J:>епетпцi11 уже нача.щеъ. 

- Театръ с.Пасса;т,, от1,рываотъ своu двср11 15 сентя
бря. Поlt.цетъ онеретта ,Грnфъ lll1тoцкiti• .  Составъ тр�1mы 
ТОТ'Ъ же, что бы.,ъ И .11!тощ, въ «Олпмпiш, ,  за IICKЛIOЧOHiO}IЪ 
r-ж11 .lonc1.oll II г. l{p1Jre.1я; 11зъ ноnыхъ 11р1шлты r-жn ОроJь
11 Леrаръ-,'lоliпгар;,,тъ II r. Азовскifi.
- :1 . Лндреевъ за1iонч11.'Jъ свою новую nьeor « Человt1,ы 

о nр!Jдставо.,ъ ее въ дра,1атu 11сс1,ую цeu:JJPY· - Нощ:ш ш,еса П. П. Гнtдuча .Бо.1отnые 01·пп •  пронята
пъ постапо1ш,J; въ i\1а.10�1ъ театрt в по!lдеть 11ъ оптябр·h . 

- К С. Баравцевпчъ представ11.1ъ на разсмотр1нriе теа
тра.11.во-д11тературваго ·1юш11ста свою о;,,uо�штв)'1о пъссу сНо · 
вtста ш1 rnстроляхъ». 

- По с.,ухамъ, опера Эсnозnто • Каш1011а • ,  швдmая па
сцонахъ .Мос:квы, Потсрб)'рrа u )JВогuхъ nров1шцiальвыхъ 
rородовъ, разрtшена. 1,ь uредс�авлсniю въ llародпоыъ домt 
.шmъ пр11 yc.,oнin 11змtне11iя за1•.1авiн. 

- u севт11бря состопдось эаr.рытiе щ•зы1;а:�ьвых1, вече·
ровъ Павловснаго во1iза.1а. 

- 6-ro сентября состоя.,ось зact;,,a11ie y1Jpeд11тe.,re/i обще
ства взаш1uаrо 1,редита с11свн•1сс1,uх1, 11 .1 11тсратур1tюъ ,J,tя
тeJell . Ре.1щ�.тлр0Rа.,п уставъ 1! 11збра:111 ор1nвизацiоивыll 
ком1петъ, в1, составъ кr,тораrо 110111.111 а 1п11сты. в литераторы. 

С.тh;(ующсс c.oбpauie назначеuо 14-1·0 сешября. Opra1111-
зar1io11вы n  1tOi\111тen б)').\СТ'Ь ходатаfiствова1·ь об·ь утвершдеni11 
�·става, nouл·JJ чего nомЬдrютъ выборы nъ пpaвJcuie. iL,слаю
щпх·ь вступnть въ чnс.10 )'чред11тс.1сП за11 uса.1ось O'IOIIЬ �того: 
срсд0 1111хъ не ма.10 арт11стовъ Имоераторс1.11х.·1, •rеатров1,. 

- Урезвычаl!ное общее собранiе членовъ театральнаrо
общества состоится въ концt сентября I I  будетъ посвящено 
рnзсмотрtвiю смtты. 

- Балетныt! артист·ь r. Фок11нъ, до с11хъ поръ руково
д11вшift выпускными женски,1111 классами танuевъ оъ Театраль
ном·ь учил11щt, переоеденъ въ мужское отдtленiе. Говорятъ, 
что д11реJ<Цiя осталась недовольна nporpaммoll его nрошло
rодняrо выпуска, уо1отрt11ъ въ 11емъ тенденцi11 къ «дунка
н11зму•. 

- Шшil! ба.1стощш1. 13 - .10 прода:1ъ од110)1у 11зъ 11етер
бурrонвх1, фотоггnфов1, р1;дl\ую Т(Од.ншuiю rравюръ II мрто
че�.ъ flamлxъ т:1 1щовщп11ъ, выстуuаншuх'Ь съ 1 828 rода. Въ 
но.1л01щi10 входятъ, А1ежду прочп�1ъ, зшшевитосп1: Пстомuнn, 
Та.'!ъонп, Ля;1,ова 2-я, Пряхпва, Бессовэ, В:орвальба. Во.земъ, 
Цующ u Ш1оriя: друriя. Фото1·рафъ уu.1атп.ть за 318 карто-

qс1.ъ п rравюр·ь че1·ыре съ uо.1ов11воi! rыc.n •1n рублеi!, что 
11ст1шнюш бn.летоыаuамн считаете.я. очень выrодuоn по
чш,оn.. 

- 3-ro сентя6рн, uъ Пс·rербург-Ь, у судебnаrо сдi!доnа ·
тела 2-ro участ1ш, u,, првмrrр11те.11,я,тъ пopnдr-t разсматрп
ва.1осъ p;h.'10 по обв11нсuiю B'L 1(.1(п1o·rf; А. А. Плещеевымъ 
редактора газеты «Boчcpniti Го.1ос·ь» l\. П. Itнро.1.11ова, аnтора 
етатеil �п�111ама Тса:rральuа1·0 �..1у.ба,, В. А.1.11азова u peдali· 
тора 1•азеты �Oбoзptuie театроnъ, ll. О. Абедьсова. А.. А.  
Плещсевъ этпмъ 11рuв.1ечеniемъ хотt.н выясннтъ, uос1,011ы,у 
nе•1:1.rавшi11ся разоб.1ачецjн о Театра.1ьно)1ъ п,,уб-k 1,асаrотся 
Cl'O ЛIIЧНО, Ji31(Ъ OДIIOJ'O 113'1, ДЩ)СliТОJ!ОПЪ ftilyбa . Jfвпвmi liCJI R'Ь 
ЩJ1J)!ll[J11тe.1ы1oмy nронзво,ii,С'ГВУ r. 11.uрп.1.1овъ sаявнлъ, УТО ntt 
оuъ, ш1 авторъ стать11, А,1 .щ1.зовъ, вовсе не ю11!,111 въ вид} 
r. П.1ещвева, ю, 1,оторо)1у разоблачеniн r. А.1мазова. но отно
сnтсJJ. Лбс.1ьсоuъ, 11ере11с1rатавшil! въ cuoeil газетfl статы1
t\;1�1азuва, уназа.1·1. па ,·о, 11то nepeoeчaтi.n сдflтша бы.,а nмъ
съ соо1·11·J;Т(.'тву10щеii ре,1а1щiонноi! oroвorн,oil, въ 11отороi! ска
зано бы.10, чтn uерепе•щтьп�аются ят11 С'J·аты1 дilя того, чтобы
дать воз,1оншuсть юубу onpoвepraтi, сообщеяiн о uемъ. Что
шо щ1саетсн .111'tlJr1 А. �\ . П.1сщеева, то Абехьсовъ заявuлъ,
что 1111евпо (н·о, Плещеева, оnъ выдt.1я.,ъ даже въ своnх·ь
собствевnыхъ статы1хъ о J(.1yбt. Всл·hдствiе этого, r. fuе
щосвъ заяв11;1ъ, что отъ oбвuaoвilt от1,азываетея. Дt.ю nре-
1,ращепо.

- 2-ro сентября въ камер:!; судебнаrо с.mдовате..1п 27-ro
уqас.'Г1ш состоя.1ось втор1rчпое uр11м11рпте.1ъное разбuрательство 
по д·h11; наслtдпшювъ п11сате.�а Cyxouuпa, автора "Pyccкoil 
свадьбы•, съ реашссеро:,�ъ театра 300:ror11чecкaro сада r. Тре
ф11.1овюсr,, cт�uвmnlllъ та)t'Ь пьесу "Чfшь ве.11шъ pyccкiil 
аародъ" 11 автора)1п этоf! пьесы, г-жвJ! 'fpeфп.1onoll, ыатерыо 
реашссера, о r-жeti Ефш1ово!i. Ка1,ъ пзntcruo, насдtдuпк11 
С}'Ховпва обвппяrоть укn.занnыхъ з 1щъ въ шariaтt. 

По заяв.1енiю щ1.с11•kдшшовъ1 uьеса "Чt,1ъ ве.1юп,.  P)'CCRiiJ 
варо,1.1, " яв.1nется 6J•�.ва.1ьuьшъ восr1ро11зведеяiемъ (Руе.жоi! 
свадьбы» Сухонrша, прu че�1ъ аuтор1,1 пьесы, г-�1ш Треф11до11а 
и .Ефuаюм, IIЗ)JtвJJ.Ш л11ть 11�1ева дtftствующ11хъ .11щъ. 

Па разб11р1�1•е.1ьст.во п1111.щr,ь одна nзъ авторовъ r-жа Тре
фu.1ова n свидtте.111-од11въ пз1, 1111ренторовъ 3оолоrлчес1,аrо 
сада, К, К. Баумuа.11.,дъ п 1-т:�рав.11шощil! caдo�Jt, г. Стеф:шпдъ. 
Пoc.11Jднiit 001,малъ, что r. Трефп.�ов1, J(О1Jтрактомъ съ ди
ро1щiоJ! Gы.1ъ об11запъ ставnт1, nьсе,ы .,uшь собствевваrо со
Ч"uuсвiя. Во режиссера доuена.111 1,родпторы. Чтобы пзба
вnться on uх:ь 11осяrатс.1ьс�·въ на .авторс1i, iя", мторыл по
луча,т1 r. Треф11,10въ со сво11хъ пьесъ, онъ перевод11.1ъ шъ 
на ома своей щ1теро u Г·ЖIТ Ефпмовоn. 

Та1,ъ ,де было п ci пьесоlt "Чiшъ волrmъ pyccкiil на
родъ• . 

;I:onpoшeu:naя r-;11a Трефп.,ова заявп.1а, 11то она пьесы 
"Ч1шь ве,ш1:ъ pyccиil! uародъ • не ш1са.1а 11 qro nn1,акохъ 
заввзевifi въ цев�урныП 1,о�ште·rь объ утверждеniu этоi1 
пьесы не 110,1.авала. 

Свою nодuпсь ua nр1щс1•ав.1еuвомъ elt слf\дователе,rъ за
nв,1епi11 о ньесt въ цe11зi•puыlt 1,оаштетъ она пе прuзнала 
свое!!. 

- Нс ru10a.1a uв пьесъ, шr заявдеuiii.
Перекрестпымъ доnросомъ св11дtтепеft сл11дова!едь пы·

та.1ся выясппт1,, JiaJG)'IO ро:1ъ иrpaJ'I, r.а.ждыП uзъ nла1·1аторовъ 
въ ЭТО)IЪ ;1,1l,1ii

1 
110 э-rо пе удалось . 

Слtдовате;�ь ностаuовнJъ прnв.�е,1ь за n.шгiать по 1683 
ст. у., . о 1111 •• .1uш1 r. решuссера, остаnuвъ авторо11ъ nою1 
11Ъ ПOliOt . 

В· р. Шuхоно6ъ. 
U-ro се11r11бря rrепо.ш 11.1ос1., 25 .1flтъ л11·rературноl! дflяте.1ь

вос.тп .Вда;(uмiр11 A.1eкctenuчa Т11хоnова, автора пtс1:олышх1.о 
mссъ, роА1а�ю11·ь, сбораш,овъ разсназоuъ II публпц1rстuчес1,11хъ 
фельетоповъ (ио;,,ъ псеJ.1донлмоА1ъ ":Мордо11пъ") Не обладая 
та.1аптомъ cuoero слзрmаrо брата, пзвtстнnrо подъ псовдов1r
NО�1·ь «Лу1•овоii,,--В. Л. Тнхонuвъ по.1ьsуется . 11ссомu·lа�вы)11,
успi�хомъ в·ь лnтopa:rypiJ, 11 ero про11зведс11ш •штщотоя, а 
таю�:е смо·rрнтщ1 C'L 11111оре('о�1ъ. Усп11!хомъ nо;�ьвонал11сь таю!IС 
11 его фе.1ьетовы, uочатаuшiеся в1, сто.шчuыs•ь п uровпв
цiа.1 1,яыХ'ь пз,щniлхъ . .t�ar.ъ дра)tатурrъ, В. А. дебю·r111>ова.1ъ 
н:1. Ало1,са1щ1в11с1.01i сцс11·1! 25 л·tтъ 1 1азаµ;ь, i.orдa была по· 
стаn.1сва ero порван 11ьес� ,, Чореаъ Kpail" , одобренвая А. А. 
Пот·hх110ы�ъ 11 ;.1,. В. Гр11rороввчо)11,. _ 1Iача.1ъ г. Тпхоuовъ свою :111тсра·гурлую ра.ооту съ �1ез· 
1;нп разС1(аЗ1)В'J, 11 10)10pHCTIIЧ0CШtXJ, С!\СОО!П, �ъ Ж}1JUа.1ахъ 
80 годовъ а r1oз;i.п·to нс•,атал·,1, cno11 произ1юдевш в-ь .Ш,стн. 
Eu11. • . tP'. Ыысли:t. «Кн . l !cдt.111�, сl�стор. В.», «Паб.,. , 
• Труд'/\• . • }li111юn. Обозр. • u_ др. JJЗдаюяхъ, ве рмбвр.�лсь, 
J{'Ь сожа.,tиiю, В1, нanpaD.'IClllllXЪ rJOC1l'UДUIIXt. BupO<ICJIЪ, ll 
11зданin эт11 С'Ь тою же охотою 11рuяш1а.�п роnн:шы в повtст11 
eero;1ш1m11яro 10б11ллрu, ое разбираясь Bt, его nо.111тuчес1tо�1ъ 
c1·cdo. Своп nо.t)•бел.1етрuст11чесr,iе, по.1уnуб,шцпст1111ес!t1� 
фельетоны Мордв1шъ 11омtща11ъ D1, .Нов. Вр. ", .Росс111 

(Лмф11театрова), u'fшоторое !!ремя въ »Од. Нов. " u ;(руг11хъ 
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В. R. Ти2<оновъ. 
(Къ 25-ntтiю постановки его первой комедiи "Черезъ край'�· 

11:1даui11хъ. Въ Ui\ 1111.1·Ii 9u rодооъ 011ъ rсда1tт11рощ1.1ъ ;курна.11, 
,,Сtверъ•. 

Пэ-ь nъесъ В. Л. Т11хонова 11ыд·h.1пютс11 cro ко,rодiп сl{о
эырь» (1ю.1у,111щ11:111 Гр11Gоtдонскую 11рс11iю), • Ваi!ба1,ъ", • Чо
резъ щщi!" 11 Сло.1охн•. 

В. Л. род11.1с11 ю" еостонто.11,ноii li}Пoчcc1{01f cr)11,f. 1ipC· 
СТЬЯНСК:\ГО 11ро11с.хождонi11 (!lЪ l\OC'ГJ)OMtl:Oii губ., въ 185i r.). 
Ufipaзooaнic OIIЪ П0.1)''111,1Ъ DЪ МЗIШСl(ОП !'!!M!laзi11 f! въ рс-
1\.11,UОМЪ }'Чп.щщ·/!, а затtмъ был оъ восн11оri t.1ущбt. Офн
цоромъ онъ у�1аствова.1ъ в·ь pycc1io-тype111.oft воi!н11, 11, выl!дп 
в 1, отr,та1шу, бы.ть .тt1·ь 5 u11теро)1ъ. 

XaлeiiDockon1,. 

(Письма изъ Петербурга). 
III. 

МалыИ театръ успtлъ постав,пь двt НОВИНl<И: 

"Орелъ", о которомъ я уже ва�1ъ писалъ, и вторую 
,, Въ царствt скачекъ". 

Несмотря на то, что эта вторая вещь довольно сла
бая и уже совсtмъ не для русской пуб.111ки, на нее
то д11рекцiя театра II возлагала почему-то особыя на
дежды. Впрочемъ, кто знаетъ?- Можетъ быть, увле
ченiе спортомъ и у насъ пр11няло такiе размtры, что 
толпа валомъ повалитъ смотрtть на лошадиную го
лову, сдtлаt1ную иэъ папье-маше; такъ же, какъ па
рижская толпа въ свое время валомъ валила смотрtть 
nередtл1<у "Анны Карениноt!", передtлку слабую, не
достойную своего велнкаго ор11гинала, то11ы<о потому, 
что тамъ были эффектно поставлены скачки, а въ эа
ключенiе вылеталъ rромыхавшiй и потрясавшiА весь 
театръ поtздъ. 

Мы, конечно, не парижане, и "Въ царствt ска чекъ • 
у насъ поставлено далеко не по-парижсю1. Но, по
вторяю, кто предуrадаетъ вкусъ этого сфf1нкса, наэы
ваемаrо "публикой" ... 

,,Публика - это мiръ цtлый раэомъ, 
Смыслъ и дiота и rенiя разумъ "")". 

Иногда побtждаеrъ "разумъ 11
1 

а иногда надъ нимъ 
торжествуетъ .смыслъ" и даже "безсмыслiе". 

Александринскiй театръ о своихъ новf1нкахъ пока 
еще хранить глубокую таnну. Половина театрально-

*) Д. Д. М11наевъ. 

JJитературнаго комитета-за границами, и пьесы, пред
ставленныя ему, все еще не раэсмотрtны. 

Впрочемъ, новыИ управляющнt репертуаромъ, или 
какъ онъ тамъ называется, усп·l;лъ уже высказаться, 
объ "утреннн�<ах:ъ" и спектакляхъ въ Михаt!ловскомъ 
театрt для "учащейся молодежи". Новаго въ его пла
нахъ fi nредположенiяхъ только-то, что всt они чрез
вычайно стары. Учащеl!ся молодежи, у котороlt пред
полагается развивать .изящный вкусъ" и любовь къ 
искусству, будетъ преnодt1есено все то ... какъ бы это 
повtжливtе выразиться? .. ну, однимъ словомъ все то, 
что можетъ отт1чно отбить охоту l<Ъ посtщенiю 
театра. Все то, что нельзя показать взрослымъ -
сыотрtть не станутъ, - потому что все это 11л11 ужасно 
с1,учно иш1 обставлено самыми слабыми актерами .• Ну, 
а ... молодежь, конечно, все слопаетъ! и такъ,-в·l;роятно, 
разсуждаетъ вицъ-мунднрное начальство. 

И будутъ угощать эту молодежь- не къ ночи будь 
скаэаt10-Эвр11пидами, Эсхиламн, Софоклами ... А моло
дежь-то, конечно, не будь так,, глупа, скрtпя сердце, 
по наряду, этого Эврипида посмотрнтъ, а потомъ 
у}h'Ъ, для очистки вкуса и во все свое у довольствiе, 
над·kвъ партикулярное платье, на дамское dessoц въ 
театръ "Фарсъ" тобоваться поtlдеrь. 

Это уже 11здавна такъ! Чуть ли не полвt,ка тому 
назадъ, ко1·да привозные чехи, усердно, д11я развитiя 
вкуса и любви къ изящному, иасыщали молодежь тоrо 
нременн, латынью и rрека�1И, то эта же молодежь, 
par proteste, захлебываясь отъ восторга, ап1юдf1ровала 
только что появившейся тогда опереткt 1·лав11ымъ 
образомъ потому, что всt эти II пога,щы", герои тро
янской войны, изъ-эа которыхъ было получено столько 
едитщъ, высмt11вались тамъ и выводились въ дурац
кихъ колпакахъ. 

И это полувtковое заблужденiе, что 11зrщныt\ вкусъ 
11 любовь къ исl(усству у нашеИ молодеж11 можно 
воспитать тtмъ, что давно уже отжило и умерло и 
можетъ иt1тересовать только какихъ-нибудь Ge\erter'oвъ 
въ вицъ-мундирахъ, да академиковъ съ дундуковскимъ 
цензомъ -(помните: ,,почему онъ зас1;даетъ?") але
ксандринское начальство продолжаетъ культивировать съ 
необычайноН настойчивостью. 

Впрочемъ, кромt Эсхиловъ и Эвр1111идовъ, моло
деж11 обtщанъ еще н Гамлетъ, но... но... excusez du 
peul" съ 1·. Ходотовымъ въ заглавной роли! Про ко
тораго самъ r. управляющiй репертуаромъ эаяв11лъ, что 
г. Ходотовъ-Гамлетъ только для мпадшаго возраста, 
а когда, дескать, эту беэсмертную траrедiю души бу
дутъ ставить для взрослой публики, то и Гамлета 
найдутъ соотвtтствующаго. ,,Молодежь же, дескать, и 
Ходотова слопаетъ". 

На тебt, небоже, что намъ негоже. 

Дpyrie же театры пока еща не открыты. Театръ на 
Офицерской уже ... репетируетъ. Появились, по край
ней мtpt, фотоrрафiи: "Леонидъ Андреевъ читаетъ 
свою Анаеему", ,,Леонидъ Андреевъ прочиталъ свою 
Анаеему", ,,Леонидъ Андреевъ объясняетъ свою Ана
еему", Леонидъ Андреевъ объяснилъ свою Анаеему" 
и т. д. до безконечности. 

А, между т�мъ, уже противъ этой Анаеемы, или 
по правописаюю Леонида Андреева -Анатеыы, раз
дался грозный выладъ изъ Италlи А. Амфитеатрова, 
который увtряетъ, чrо онъ такого скучнаrо, надоtдли
ваго и болтливаrо чорта, какъ андреевскi!t Анаеема,-въ 
жизни своей не встрtчалъ, несыотря на то, что этотъ 
Анаеема несомнtнно позаимствован·ь у такихъ блаrо
роцныхъ образцовъ, какъ гетевскif;! и пушкинскif;! Ме
фистофели, лермонтовскiU "Демонъ ", и бtсъ Ивана 
Карамазова ... 

Марно. 
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Пuсьмо uз1 Xie&a. 
1[, 

Сезонъ у r-на Дувана-Торцова открылся • Зимнеl! сказко11" 
Шексrшра, шедшем въ Юев·I\ въ .соловцовскiя• времена съ 
больш11мъ } спtхомъ. Теперь сказко11 Шексnи ра дебюr11ровалъ 
Н. А. Поповъ. новый руководитель нашей драмы. О'Lъ д�
бютнаго сне ктак.�я всt ожидали очень мнor:iro , потому чrо 
г-ну Попову предшествовала слава образован н11rо и талантли
ваго рсж11ссера. Въ смыслt постэнQВ'<И эти ож11данiя вполнt 
оправдались, но только въ смыслt постановки: 11rpa актеровъ 
сrоялз знзч11тельно ниже ен. Главная заслуга r-на Попова въ 
\•дачноll nepeua,, !; сказочнаго колориrз, въ гармонiи краtокъ, 
въ мяrкнхъ то1·!ахъ, въ тoll поэтичес"ой дымк-в, котороl! оку
r;нш nрохош1щ1я nредъ зрителямн сцен11•1ескiя картины. Въ 
u(•нtем ь получ11Jrось впе•1зтлtнiе очаровател ьноl! сказюt, что 
11 с:остзмяло, очев11дно, главную задачу режпссера. Въ этомъ 
от:юше11lr1 дtнтсл ьнымъ сотрудю1комъ r. Поnова былъ ху
дожt111к ь г. Оrранов11ч ь, судя по работамъ д,1я .З11мнеn 
сказ1<11 "-че:ювtкъ со в1<усомъ и чутьемъ. Но актеры былн 
не н.1 оысоr!; задач 11, все эrо бы.10 очень блiщно, эскизно, по 
тону нтке "ласс.ическаго уровня. За исключенiем ь одпоn 
г-жн Пасхалово!I, давшеtl прекрасный, классически-закончен
ныl! обра.п Г�рмiоны, вс·I, 11сполн11тел11 не удовлетворяли 
т·ьм ь требован,ямъ, которыя  можно лrедъявнть къ театру, 
блеснувшему подобной постановкой. Красивое зрtлище за · 
1 м11:1О аьторскН! тскстъ, утрап1вш!11 зна•1нте11 ьную долю cвocll 
11оэ11111сскоll nрелестн в ь устахъ актеров ь нawcll труппы. 
Повид11мому кл ассическill ренертуарь--не настоящая 11хъ сфера. 
Знu 11еrкую комедiю .Золоrая свобода • ,  шедшую треты1мь  
сnе1паклемъ, ошt сы rрали nрекрасно,-боllко, ож11в,1енно, безъ 
11зл 11шн11хъ подчеркнванНI, но достаточно ярко. Пьеса nр11-
над;1еж11тъ перу мало 11зв·!;стнаrо анrлil1ска1·0 дра'1атурга 11 
1111шена КЗКl!ХЪ 61,1 то Юt было 111пературныхъ ДОСТОИНСТIJЪ, 

Герош1я пьесы рвется нзъ супружесюrхъ оковъ на свободу, 
11 когда el! предоставляютъ эту ,з1мотую свободу ", она чуп· 
ствуеrъ себя нес•1астноn II возвращается къ мужу. Сюжетъ 
изб11тыl!, а центральная II другiя фиrуры- неудач11ые сколки 
съ давно знакомыхъ сце1шческихъ т11ловъ. На протяженiн 
трехъ актовъ т, одноll ново/1 с1tтуацi11, н11 нonotl мысли, ни 
новаrо слова. Въ penepтyapt ста р11•щ:1 Мозера--дес11тк11 пьес·ь, 
д;1вно ззбыrыхъ 11 остав.qенныхъ, 11 остроумнt.е и сценнчнtе 
этоll .Золотой свободы". Къ 'lему понадобилась это "про11з-
11�денiе' nеревод11ть 11 ставить на кiевскоll сценt-неизв·t;стно, 
тtмъ бо.,tе, что для центрально!! роли, типа grande coquelte, 
11ъ трупnt нtrъ подходящей 11сполнительницы. 

На дняхъ выясн11лась судьба те:�трз Медвi;дева. Обtщана 
.1 11р11ко-ко.11ическан опера nодъ уnрав11е11iемъ М .  Е. Медвt
дева. Составъ труппы с о п  р а н  о: Владшш рова, Еф11мов11чъ, 
Леонтовичъ, i\lенцеръ, Монска, Побожневu, Сирота , Шсвrутъ
Красова, Янковская; м е ц ц о - с о n р а н о: Савченко, Ск11-
б1щкая, Скиданъ, Федорова; т е н о р  а: Березш1ъ, Браl1111шъ, 
Георгiевъ, Махннъ, Савицк111, Соболь, Терм1щкЩ Яuька; 
б а р  н т о  н ы: Валерьяновъ. Жуковс1<НI, Ма р 1<0въ, По.чяевъ; 
Б а  с ы: АристовскШ, В011новъ, Жарковскil!, Карлашевъ, Ряб11-
новь; к а п е л  ь м е f! с т е р ы: Васильевъ и Палiевъ; Р е
ж 11 с с е р  ъ-Дуиаевскit!. Гастролировать будеть-r-нъ Бра
rннъ, пою1ну�шil! недавно Императорскую сцену. Предпо· 
лагаюrъ поставить слtдующiя лирическiя и комическiя 
оперы: • Таисъ • Массенэ, .д11нора • Меt!ербера, .Лакмэ• Де· 
либа, .Довъ-Жуанъ• Моцарта, .СевнльскiА ц11рю,qьникъ• 
Росс11н11, .Eereнill Онtrинъ• Чаl!ковскаrо, . Гамлетъ" Тома, 
.Кар)rеиъ'' Бизе, • Таl!иыl! Бракъ• Чимароза, . Бt.лая да11а• 
Буаилье, .Почталt.онъ изъ Лонжюмо• Адама, Cosi fa fulti" 
Моцарта, ,,Любовиыll напитокъ' Дон11цеттн, .Донъ К11хотъ• 
Тома, • Боккачiо' Зуппе, .Цыrанскiй Баронъ • Штрауса, 
,Opфell въ аду• Оффенбаха, . Корневнльскiе копокола• 
П11анкетта, • Маскотъ • • Мадамъ Анrо", • Кади " . •  lio•iь любви• , 
• Въ волнахъ страстеn. • ,  ., Фея Карлсбада• и " Прщщесса дол·
ларовъ". Если всt эти ,nредnоложенiя•  будутъ осущестмепы,
то дtло r-на Медвtдева nредставнтъ несомн tниы11 ивтересъ. 
Посмотримъ

А. М. 

Пuсьмо UЗ"Ь оаессы. 
J .  

Что-то роковое прозв1·ча.10 въ нероомъ спс1,так.1if;, 1;ото
ры)t'Ь М. С. Баrровъ о·rнрылъ paннiii драмат11чсс1(ift ссзон·ь 
в·1 ОдР.ссt. Точво д.111 влщшаго uодтвержденin, 1tа1{ъ Аrы ue 
У)IЪОМЪ въ U)IODПIJЦilJ П JЩ!i'Ь не пужно В[ИIЪ ставнть up11 
nывi;mвпхъ ус.1овiпх1, fi1�тoвoli 1t.1u.ccn чecr{i!i репертуаръ, uо
стаВJева бы.,а ,Безпр11дав}Jоца" Островскаrо. С,. uepвaro же 
акта •1уйствош1.лосr,, что а1iтеры не совс1н1ъ оъ свое!I таре.шt. 
Точно мпн.111.111 на  нпхъ чужую, узную одож;�,у, 11 on:i. да-
1111тъ 1rхъ, 11 овu <ш.,1гrсл освобод11тьш1 on uся пос1юр·hс u 
удачнtе . . .  

Тнфлисъ. О пера Эйхенвальда. 

Г-жа Де-Вос:ъ-Собоnева. 

Чутко�1у зрu.тедrо, 1Jвпм1ие.1ьпо с.�'hдs1ще�1у за nс1,�ш те
че11iн�1l[ въ со1Jре)1еоно�тъ театрi;, тлже.10 бы.10 сJзердать эту 
11ar1 1 1 1 1y  11оя 1.J.1онiя а1,теров·ь 1п, пеудоб1101! 11 nenpiятuo!I 
одеждt. Ile xo·rh.1och nt.p11тr,, что м ы  д1Jiiствuте.п,по съ каж
дымъ сnзоJ1ощ, все Gо.11,ше подходп.11ъ t.ъ полое-в, 1,оrда nо•rти 
умрет 1, бы'М, 11 востt,рЖflствуотъ uовая, модернпз1rроваппал 
дращr . А. s;1tcь 1шеuно по.1у •ш.1ось та1сое впе•�ат,1tнiе. Доста
точ110 бы.10 в11.1,t•1·ь тoJ1,1tt1 Ларnсу uъ 11зображенi11 та.1ант.111-
воif !1рт11ст1ш 1:3 • •  ! .  Юpeneвoii, 11тобы r1piП·r11 1,r, TO)ty печаль-
1 10\JУ 11ы 1щn_у, 11·ro )' оа,:·ь во11·1·1r ue1(0A1y нrрать бt,11·on0Ii 1,.11ac
c11чe�J;iii ре1юртуаръ. Лар11са у Юронсноil по.1)'Ч1щюь юшою
то .,11uдерн11з 11ро11uв1юi! • . i\lожетъ 6ыт1,, это Gы.111 вовсе Бронка 
l1ш11бышевс1,�rо, п.п1 сама· В . .1 . IUpcнc11a, про11зносящ:.u1 съ 
1·a1,oii загадоч1юii тощ1остыо 11 грустью �.распnыо, хорошiо 
MOfl0.101'11 . . .  

Jl Л[tч но, в,шр. (такого мн·J;пiл, впрочемъ, nочтн II Gо.11,
ш u 1 1ство �,tстuыхъ µсцонзе11тоnъ), nовсе не С1i,1оненъ в 1 1н11т1, 
в . .1. I0рс11еву 1\1, та�;о�1ъ НОIIОДХОДЯЩОА11, ПOPTJ)!JTfl дарпсы . 
,,В1,дь саман 1iрас11ва11 ;l(ОF1щпш� но �1ожсrь дать Gо.1ьше того, 
•11·0 она дает-1,". А r-жа Юронова разъ наосеrда nрuзшша
арт11с1·1tоП -мо;1орн11сшоli

1 
а1стрпсоi1 д.111 новоii драмы, въ i.o

тopoli она с�бл чувствустъ хорошо, даеп щ1ссу пнтересныхъ,
r.�уО01п1хъ, захuатыn11.1ощ11Х'1, uac'rpoeв ill л переишвавili. Боль
шоii 0111нбкоft со с1·оровы r. Си веm.нп1iОВD бы.10 11орг1атъ
роJь .'lapucы r-ж·h Юрепевоn, даnшеi! въ неп тaitoii своеоб
разuыlt "мо,.1;ерн 11зпрованныii "  портретъ . . .  Но r. С1ше.11,нn-
1,ову upooтu•rcJьнa опшб1,:1. хотя бы уже 11ото�1у, что от1,ры
тiе сезона • Безпр11даввп це!i"-явллоtr, по11ыт1.06 uасадuть
въ Одессi! сщрыя �1оскоnс1,iя тра.д1щiп

1
-от�;рывать сеэотп

Островс1tшrь. Не внnа вi!дъ r. С1 1не.1ыш1rова, •по д.1 11 цев
тро.Jьноii рол11 .Jар11сы но наm,1ось nодход11щеil по свою1ъ
11 ндпводуальвwмъ с1юсобностямъ а1,тр11сы. Gь cвoeii стороu ы 
r. С.nнельнпковъ с.:1t,.щ,1ъ всо д.1я того, qтобы nо.1учплось у 
.пу6Jn1ш еа�100 выrодыоо впечат.1'/ш iе оть спмта1;дя. ltъ co
JJ((>..1'\шi ю, вnечат.1tнiо такое оказа.1ось Ч(10Зnыча1iво nоопре
дi�левяымъ (л не хочу с1,азать слабю1ъ), расn,1ыnqатыыъ ... 1I
это несмотря на пре1,расяое, вnолн·J; подходящее, пcno.шe
nio ролп вдовы Огуда.1овой г-жей Ме.1ьюrковоfi (nотъ 1.ому
въ бытовыхъ пьесахъ выстуnаТJ,!), l\101,i11 Пар�1еныча-1·. Ва
луа, Ii.арандышова-r. Jtручnв11В щ1ъ . •  Бытового" вастроевiя
не бы.ло. Его не созда.тп въ этоit cneцпфuчecr,ofi южной
(одесс1-о!i) oyблui.t. А вtдь 1rhТ1, нuчого трудн·hо, м&ъ со
здать пбы-rовое• пастроепiе пменно здtсь. 3ачt�1ъ ;ке такъ 
.1er1io uооъ1отрtлп mt постановку . Безпр11да.нп1щы• лервыъrь 
же сnектаклемъ, ю10в110 тогда, когда столько ждуп оть труп
пы П столы,о заri.мъ 1(0ММ0Н1'11рують 11 говоряn?! 1.\IIocкoв
Cl,iЯ-1'0 традицiл xopom11; по цpJJ uересадкt пхъ на подходп
щую 00 11ву! . .

Вы впдrrте, ка�.ое не особенно прiятное для rг. Багро
ва ц Сuве.1ью1кова. впе11атл1шiе по11учп,1осъ у публ1щu от·ь 
перваrо спе1tтакля . •  Ошu611а" nересадrш мос�.овсю1хъ трад11-
цil! ва одосс1tро почву с1tаза.1ась во второмъ же саеr,такл·Ь, 
в1, которою, ш.111 сумбатовснiе .Во�&дн•. Здi!сь подуч 11,1ось 
дснос пuдт_верж�0нiе все�1у 1жаза11во�1у мною. Ilспо.тпuтелп 
отд·!lлалисr, отъ •1уждаrо п мъ 11 тtенаrо 11.1атм u сыrJ)ад11 ум
н-ую, талапт!l11во ваш1саа аую 1<в. Сумб,1Товым1�, nьесу nочтu 
н:овцсртно. Самыii изыс1tа пвыii художес1·веппыfi 1tр11т11к1� не 
мом. бы прuдратwя r,ъ тоъ1у образцовому общо�1у ансамблю, 
1.а1{01! да.1ъ второП спе1,та11.1ь.

Отъ общ11хъ заюючевШ по1ш воздержусь. Труппа еще 
очень ъ�ало сыграна, еще не no1(aзv.1a всts.ъ своnхъ ai.тe
JJORЪ, 'l'l'Oбьt �южно бы.,о о нeii С)',],НТЬ по двумъ nьесамъ. 
Есть въ 'l'JJ!'IШ't цtпвыс актеры, еще бо.1ьше-средш1хъ; но 
О BIIJ·,�Ь ПОЭ,t,е. 
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lly6.wкa на спе1,таюu�хъ еще 11е ваетовщан 11ию111рп,и,
ная. Сл11w1tомъ рано nач::�лсл созонъ, sno!i още rопш,, въ 
заrородоыя открытыя м·hета , :югrtую 1,омедiю и варьете ... 
l\I0жc1i быть, еще дв·J; недt.1 11 r. Багровъ будотъ л rрать д,ш 
e.1)"iafiвoii1 

тако!i евособраэпой 11 псприхот.1011оii лу6.1шш . . .
Этu вп,1во уже по nторо�1у спе1�та1щп

1 
которы!i далъ толыю 

635 р. с.бору.
А. А-въ. 

Хро&uицiя. 
Баку. (01110 нашего коррес11ондеита). Театръ Tarieвa 

будетъ готовъ къ февр,1лю будущаго года 11, t<ак·ь спышно, 
обоnд.ется владtльцу окопо 300 тыс. руб. Уже теперь те
атральпые предпр11нимател11 предлаrаю'ГЪ 20 т. р. аренды. 
Дрзмат11ческНI сезонъ въ театрt-ц11ркl; Н11к11т11ныхъ откроет· 
ся не ранtе 2U сентября. 

И. Пресманъ. 

Бердянскъ. Сос'Гавъ труnnы бердя нскаго городского те
атра сезона 1 909 - 1 0  ,·., автрег1р11за М. П. Тамарова. Жен· 
cкill персоналъ: Борецкая А. С., Даль · Туманова З. Д., Звtз
д11чъ П. Г., Кавеядова Т. П., Луюнrз Е. Н., Любав1нrа-Тш1· 
екая Л. С., Мартовская Е. М., Острова Н. К. ,  Пышенко 
Н. К. ,  Юрова А. В . ,  Хва.1ынская Л. П. Мужскоn nерсоналъ: 
Аrаnовъ Н. С., Александровъ В. В., Арскi/1 Л. М., В i;ринъ 
В. К., Гор11нь М. С., Люб.ш1шъ-Т11нскin К. Я . ,  Посr11ловъ 
А. П .1 Рюм11нъ В .  П.1 Словатинсюl! П. Ф., Тамаровъ 1\11. П. 
Режиссеръ С. В. Дм11трiевъ

1 
лом. реж. С. Батал 11въ, суфлеръ 

С. Ф. Морозовъ, декораторъ С. М. Уманецъ, касс11ръ Луц
кШ, nарикмахеръ Гриценко. 

Нача.10 сезона 1 Оl\'ТЯбря. 
Екатеринодаръ. (Отъ нашего 1<орре,·пондеита). 26-ro 

августа прекратило свое существовавiе оперное товарище
ство nодъ управ.1енiемъ r. Мезепцева, сдtпаnъ за 22 спек
такля на круrъ no 549 р. 

Дtпа сч11тал11сь блестящш.ш, 1ю окаэапось,  что т-во 
обременено прежн11м11 до11гам11, на у11пату ко11хъ 11 ушна 
11ьв1шая доля сборовъ. Мноrимъ арr11стам ь неуппачено за 
послtднiя 2 недш. 

Самъ Мезенцевъ лытался конч1пь счеты съ ж11зи1:>ю 11 
np1rnя.1ъ ядъ, .но его безъ труда удалось сnастн. 

По своему со)таву опера бы:ш средняя. По.1ьзовмась 
успtхомъ r-жи Мезевцева-Стецснко, Махаnлова II Лемшr· 
екая. ОсобеВJю нравилась r-жа Лем1tнская, прекрасная А\ще
рисъ, �1яня - въ Он·J;rин 1;. У арт11стки большое, ровное 11 
красивое меццо-сопрано, 1юторымъ она мастерсю1 владtеть. 

Изъ мужского персонала 11мtпъ ycntxъ молодоlt барu
тонъ r. ЛеоВJщовъ. 

Гзстроп11 Власова II Секаръ-Рожанскаrо ycntxa не нмtп11. 
Неумотsмое время взмо свое. Оркестр·ь nодъ у правленiемъ 
А. И. Орзова бы.1ъ неудовлетвор11теленъ. 

Съ ЗО августа npitxaлa onepelia С.  И. Кры1юва, во 
rлавt съ В. И.  Пiонтковскоll. ПервыlJ ея выход1, (.Веселая 
вдова") собралъ по.1ныl1 'Геатръ, 110 снльно воэвышеннымъ 
цtнамъ. Съ 1 окт11бря открывается новы11 знмнiА театръ. 
Сезонъ начинается onepoM, аюреnрвза артистки llмпсрат. 
театр. r-жн Шперлин.n,. 

С. А. Зоновъ. 
l<острома . З11мнin сезонъ. Антреприза Н. П. Казанскаrо. 

Составъ труппы: Р. С. Ко.1осова, А. В .  Само"лова, Л .  О. 
Лннскзя, С. Б .  Юднна, Д. 1·1 .  Образцова, А. М. Николаевз, 
М. Ф. Дунаева, 10. Н .  Донская, Е. А. Де-Борнъ, Б. С. Э11ь
ская, М. В. Красавина, ВасиJьсва, Волина, Сахарова; Н. П. 
Kaзaucкil!, А. А. Вырубовъ, А. М. Кречетовъ, А. Н. Арказа· 
новъ, Б. А. Саб11н11нъ, В. А. Зор1111ъ, В. r. Васнлевскii1, А. И. 
В0лг11нь, Я .  М. Бекарев11'!ъ, П .  Д. ЭльскiА, Г. В. Эльстонъ, 
Пановъ, Николаевъ, Вас1шьевъ. Главныt! режиссеръ Н. П. 
Казанскill, очередпоn-А. Н. Арказановъ, пом. - 1 .  Уль. От
крытiе сЕ'зона 29 сенп1бря. 

Кронштадтъ. Kpoвru·raдтeiiiu театръ 1,оммерчссr.аго со
Gрапiя CBIIТ'r, на uредстоящil! э1"шiii ссзонъ артnст1н1ъ r. С11-
щ1,р1111ы�11,·Эм,ск11)1ъ. Став1Jтье11 6руть, r.,а11ны мъ образо)11,, 
дрu.)1.1т11чсмiе rпе1rта�ш1.  Отнрытit• сезона 11re;1110.1:iri1c-rcя 
1-ro окп1бря.

Н.-Новrородъ . (Отъ нашего кор11еспонден.та). Ярма·
рочныn сезонъ оперноr! труп11ы rr. Гецевнчъ II Горяннова 
закончнпся 31 августа nocлtд11ell гастролью Л. В. Собинова, 
выстушшшзrо съ rромаднымъ усntхомъ въ партiяхъ Jleн
cкaro (,ЕвrенШ Он1тшъ•)  11 Наднра ( 1 ·11 актъ . Искатели 
жем•1уrа'). Гастро1111 а рт11ста, въ nервы11 раэъ nосtтнвшаrо 
Нюкнill, на.п;опrо останутся въ FJawel! паыяш. 

Передъ ::1т11мъ состоялся бенефисъ JI. В .  Соб11новn въ 
, Ромео II Джут,ета• .  Арп1сrу поднесенъ павровы11 вtнокъ 11 
цвtты. 

1 сентября въ ярмзрочnомъ театр·!, состоялся съ благо
творител ьной цtлью концерrь r-жъ Ренэ Фигнеръ, Л11е1тu
коМ, rr. Соби новr1 11 Фвrаеръ. Bc·I; артl!сты ntms беэп,1атно; 
11сполн11'Гели бы1111 nредметомъ так11хъ oвaцill, 1<аю1хь театръ 
11 не запомю1 rъ. Г. Соб11нову поднесены адреt"Ь въ роскош
ноn nanк1; 11 много цвtтов 1,. 

Сезонъ оперы око11ч1111ся вnолн1; блаrопрiятно: валового 
сбора взято 44,000, ruстро.ш r. Собинова, спtвшаrо 6 га
стролеll, далн 18,000 р., 11р11чемъ а рт11с,ь, 11дя на помощь 
тuвар11ществу II желая дать возможность свести сезонъ безъ 
деф1щ11та, послtднin спектак11ь ntл-ь за вознагражденiе в·ь 
1 ,000 р. вмtсто условленвыхъ 1 ,500. 

Т-во Гецевичъ II l{емеръ сняло те:.�тръ II на будущi/1 
годъ, предполагая пр11rлас11ть на rастро.111 Шмяп11н,1 . 

Тезтръ Jlyбnнcкaro сада II цнркъ бр. Н11кнтнныхъ про· 
должаютъ дtлап, небывалые до сс1'0 времени сборы. 

в. Пf;шехОАОВЪ. 

Одесса. Въ вuду nзображепiн въ nредпосз1iднсi1 1шр
пшiJ «Ню» nанnх11ды, у дпре1щi11 гор. ·rеатра. бы.ть за·rребо
nанъ цсвзуроваппыii эr.зе}нцяръ пьееы. По uuи чевiю Ы. Ф.  
Harpoou. юрпсковсрь-гь гор. театра r .  3ус11аrь да.1ъ "1�•J1'
пoi! а;ршн 11е1р1щiu об·.1>11снеniе, что 11ьесn орнunд.1еж1111. ю" 
qncJy безус.1овво разрtшевпщ.», о чемъ 11ы!;етс,1 соотutт
ствующос упцзапiе въ «Прав. Вtств.). 

Ы. Ф.  Баrровъ почч11.п, 11зв'llще11iс он t!едора Со
.1оrуба, qто онъ прuбудетъ въ ОдеСI)} "'" ре�нтщinмъ ен1 
п�осы ,blo.1&iti б1�съ . .  

Орепъ. (Ото нащего корреспондента). 3-ro сент11бр11 
въ 10 часу вечера crop·l;.1ъ rородскоn лtтнШ тсаrрь. Театръ 
былъ деревяtt11ыl1, rородом ь онъ зас1рахованъ, так·ь что rо
род·ь убытка не nонесетъ. Но антре11ренеръ В. А. Крамо
ловъ, въ большомъ убыткt. Въ в11ду тоrо, что въ зишrем·ь 
театрt 1шь производ1нся 1<руп11ый ремоиrь - много декора
цiR,-въ числt которыхъ бы.110 н·l;сколько иовыхь, загото
В,'1евныхъ для знмняго сезона, хорошая мебель, ковры 11 

nрочан uбстановка была перенесена вь лtтнill театръ. rдt 
сnе ктак.ш уже зако11ч11.111сь тамъ даже уже декораrоръ ра
боталъ надъ новыми декорацiямн. Оба rеатра въ городскомъ 
саду 1Jе110далеку друг·ь uтъ друr·а, вхъ ра3дtляютъ деревья; 
д.qя э11мня1·0 теаrра была большая опасность, хоrя онъ 11 ка-
11еtшыn .  

Kpallнe жаль В .  А. Кrамолова, онъ лмьзуется совер
шенно заслуженно любооью 11 уваженiемъ II нзкь антре11ре-
11сръ

1 
11 каt(Ъ человtкь. ДtМств11теJ1ьно, у насъ до с11хъ nоръ 

не было та1юго антрепренера, которы11 бы съ такоll любовью 
какъ 011ъ, относ1ыся кь театральному д�11у; все, •rто можно 
сд·\;JJать въ смыслt постанов1<11 ero на насrоящую серьезную 
no•tвy l!Ъ rакомъ ropoдt, каt<Ъ Орел1,, нм·ь сцl;лано: xopo
шitl реперту:.�тръ, та.1антд11выя премьеры и nрем1,ершн 11 ан· 
самб,1ь хорошШ, прекрасная обстанов1<а 11 краllне ум·вренныя 
utны на мtста. Искрен11е надо желать, чтобы будущШ зим
нiй сезонъ прошелъ у.п;ачно въ матерiальномъ отношен.iн. 

Пенза. (По телеzрпфу отъ нашеzо 1<оррес11ондента). 
ЛензенскШ народныП rеатръ подь режнссерствомъ M11xall
noвcкaro 11 Туrанова блестяще закончи:1ъ ссзонъ. Получено 
сбора съ 67 спектакпеn 20503 руб. 

Волковъ. 
Пермь-Екатеринбурrъ. На предстоящШ Зft\111il1 сезонъ 

оба театра заарендованы И .  Я. Альтшуллеромъ. Имъ соста · 
в.�ена со.шдаая оперная труппа, nъ составъ которой вошл�1 
видны11 nровивцiальныя силы .. Орrан11зованъ xopoшilt хоръ 
и оркестръ, во rлавt котораrо будетъ стоять опытны11 музы· 
r<анrь r. Палiевъ, а также rr. Геесъ II Коrань. Художествен
но11 частью зав1щусrь r. Альтшу.,леръ, человtкъ съ серьез· 
ныьш В3ГJЯД11МН яа искусство. 

Кромt оnеръ, шедшнхъ уже въ эт11х·ь rородахъ, 11мъ 
будутъ поставлены въ 1 -Я раэъ: "С1<аэю1 Гофмана •, .ма
ионъ", . Бор11съ Годунооъ•, .Маlkкан ночь', .Садко". Въ 
составъ труппы вош.111: r-жи Веселовская, Задонская, Оси
пооа (11звtс1 11ая провшщiальная артнстка), Ht,r11нa, де-Рибасъ, 
Уральская - сопрано; Ковелькова, Коршъ, С11tшнева-меццо· 
солрано; rr. Арсе11ьевъ, Комщ1ссаржевскi11 (моподоl! теноръ, 
уже выдвннувшiМся за 11ослtднее время въ nровннui11), Ча
ровъ, Черновъ - тенора; Горленко, Леоющовъ, Журовъ·Ан
доrа - баритоны; Ивающкi11, Маратовъ, Ш11дловскН!, Россо· 
.н1мо - басы. Бапетъ подъ управленiем·ь r. Устннскаrо. Ре
жиссеръ r. Усыск11нъ, суфлеръ r. Зел11нскЩ хорме11стеръ 
r. Гессъ, концертмеПстеръ r-жа Радtсва. Сеэонъ предпола
гается начать 26-ro сентября .Ж11знью за Царя• .

Прилукн (Полтавск. губ.). (Omr, нтиего f(Орреспондеи.
та). Въ теченiе августа м1,сяца труппа русско-малорусскнхь 
арn1стовъ 110дъ уnравленiем ь е. П. Рудикова постааиJа сл-t
дующiе спектакл11: .Хмара• ,  .Маlkкая ночь·, .Лымер11вна•,  
, Боrоотступюща", . Ilаталкn-Полтавка•, , Съ пидъ вшща въ 
труну•, .ЗапорожскШ кладъ", .Сулам11вь" ,  .Заnорожець за 
Дунаемъ·, . Цurанка Аза•, .Пошылысь у дурни", .вш • ,  
. Панъ штукарев1-1чъ·•, .аи, не ходы, Грышо . . .  • ,  ,,СорочипскШ 
ярмарокъ", ,,Хаrня революцiя' (бенефнсъ КохановскоJ!), 
.Панна штукарка•, ,Геllша" и др. 
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На1160.1ьw11мъ усп t,хочъ nо.1 ьзова.111сь г-жа Кох.�нов.:к.tя 
11 r. Пономзрrнко . 

Сборы срсднiе. Пр11ч11нJ-конкурснцiя щ1рка Соббот11. 
Оrсюдз трУпn11 наnрзвляется въ Черн11 1·овъ. 

И. Штеръ фонъ·Лннгъ. 
Саратовъ . Оперное товзр11щес11ю под,, уnравлс11iемъ 

r. Позtна начннаеrъ с�•:10иъ l - 1·0 октябр11 въ rcarp·t; Очкнна
Въ состJ11ъ rpynnы 11ока вош11 1 1  r-жи Ок,·нева, Кзрпова,
Август!1 11ов11чь, Ратм11р1,вз, rг. Модеrтuв ь, Горя1111овъ, Шеttкъ
11 др\'1'1<' .

Ташкентъ. 25 сс1т1бря 11зч11нзюто1 cnek1,1к.,11 опсреточ
нun �Р>" 11111,1 Ф. Н. Вз.1с1пстт11 Состзв h тру1111ы. Каскцныи. 
r-ж11 ,Ку.11�нсюэя, J\\ышщкая, Тамара Груз11нск:1я. Л11р1111сскi11:
r. ж11 А 1с.11я -Uо.1Ьскз11, Д 1анутr11 Кщш чсска11 стар) ха-г-жа
l{aд \lЫKoua, 2-и ,!(Омt1•1. сr.1рух.1-г-жз 1 ·onept,. 2-11 ;1t,;тр1 1сы: 
1 ж11 t\11:1 1,ова, Соко.юnа. 1 -11 -тснорь-1-. Ксенювскin. 2-1! тс-
111р ь-1. М11хаll.1овъ. li.ip11 ro11ь-r. Чу,·асвъ. Прnст.1К 1,-611р11-
Сl!Ъ r. Барзто11ъ. 1 -n ко�шкъ-буфф ь 1·. Гр-t,хnвъ. :.!-11 ко· 

к -1. Гонч:�ровъ. 3-ti кощ1кь-r. !Ож11нъ. Простакь-1·. 
о , 1cкil1. Глапны11 ка11е.1ьмс11стерь - Ф. 13. ВА,1с11тстr11 

• u11Ьtll _11еж11t'Ссръ-Б. Я Грt;ховъ. Л11р11жсрь-О. В Род-
1 ьцъ. �op\fencrcpъ-C. А. _Anp·t;nьcкifl . •  Р�ж11ссеръ 1·. И .
f) p 111111�нilf. Орксстръ 1_11ъ 2.; чс.,овtкь. Хоръ шъ 26 чс.10-
tкъ. ()аnстъ ;j 11ары.

Т11ф.1 11съ. (0,т, нт11еи1 1,:орретон1i,·н111а). Театр � .Ар
т11сn1ческос 11f>шсство •. ,\11трс11р11за М.  1 \ l111roeвoll-lit.1eц
i;on. Се:щнъ HIOU - 1910 г. Сuсrавъ труr1пы: 1·-;ю1 l1орская, 
l{речстu11а, Сарн1щкая, Каш11р1111а, т�11 1 1ше11а, Жуv.011ская, 
Острооt'l<,1я. L>J·П1шшrnя, Евщкая. ШедеСТt."В:1, Б-Ьрооскзя, 
Ром.11ювская, 1,о.ю;нша: rг, f>il ратовъ, Давыдов h, /И,тясвъ. 
t!Juxa.1011 ь. З11новьсвъ, Enп,ill, Кротков ь, Грнпнnвъ, Воскре
сrнскin, Корсакщсъ, ,\\1ш1U.10въ, Шерь, Лстраха11uевь, К116аль
ч11чъ, С.,хароuь. То.1ьс1-:i11 РеJ1шссеры , г .  Я1 1,1в 1,, .lшювьев ь; 
1юмuщ. реж11ссср.1 r. Брl'11ч�и111ю1:1ъ. С) ф,1сръ г. Бзрз11оuнчъ.
lt·кор:11орь-Х) .:южн11к1, ,. Но11:ш 1,, Гп:1 11н1,1t! :\,1ш11111стр:�т1Jръ

, .  Б)зс11ъ; помощн. адм111111страrора r. Бoroc.,oncкin. 

• •  

Съ сентября на•1а.111сь реnет11цi11 Нач��о сезона 20 сен
тя-бр�. �lзъ 11щ111нок1, предnодагаются liЪ 11остановкt: .Мо 

раль . ,Нещоhств�я ·, ,Лэд11 Фредср11нъ•, .Очагъ•, ,Одна 
11зъ н11хъ - .  .Гl р11зракъ • . •  Безл�ц • . , Бt.,ан кость• . •  Ко.1дунья • . 
• fSpyn11aя 11гра·-, "Инrе,1 .11 1 гсmы· , .llor;i11нoкъ". ,А11ате\lа - ,
, Саломея•, .Средн 1юд11.ы хъ•,  .,Бl;дая ворона •, ,/1 106001,
ва -6.н�къ", ,Н11дъ �н1с1соN шута", .l lpeдt:1ы1ыll возрастъ",
.,М11ссъ Дотъ • • дtт11 · . • Жены• 11 . Рс1зоодъ· .  д Б 

. Харбинъ (П11 1111мt·�рафу . Н11 nрсдстоящую зщ1у х.1рбин
сю!t 1 с,11 ръ с11я11ъ антрс11ре11L'ръ Е. М. Доли11 1,. 

Харьковъ Харько11скаи цpi!\la (:ннреnренера Соколов· 
скаrо) urкры11.1еrь cuo11 .1вер11 ,111шь J б - 21! сентябри • Тремя 
сестр.а,1 11·. 

'1' . (' . . 1 
.. 111 1нш родо.1ы·1,аru �1"1 :cerrn 11:i н1,cr:o.н,lio c11"1.r:11i·

.11'П. l lor.1tд111Jt ЛJIC.(t 'П l ll1CII III .}Jc1111 ю1111·, ,,Хnт1111 J!CBO· 

.l IOt!tll" 11 "011, 111' ХОJЫ, Гр1111ю• 11(1UIIIJII t\1, OO,IJ.11111 �11. )СПI,·
\ОМЪ, IIJIII П.1tJl,M1 М /1111'0 П) О.1111:11, Hc11!\фllt' L  TII.JHIIT,1 111\Uii Г·Jr.11 
(111.0111111 l'iы.1ъ ('(t)lblll r. ).t:l'llll,I\IЪ IIЬ ,JHJ)II, <ITIIOllll'ГIII! CIICI.TЗI,· 
,ie�11, 11 сопр11nо.1:;1.:нс11 �.IЛ 1\J)TIICTl;JI 110.1 1 1ЬIJl1, )ClltXU)IЪ. 

111, rupo.11·1:11)1!, 1c:tтpl, 11ri•111.ш,:1, дl,11тР11. 1 1ып 1,е11r.т1щi 11 
li � 1111•1:i 1у 1·r•.ю1ш. Тру111111 Лll'l'ГII нr.н r"1,t.xa10,·1, Тсат1н звn
• 1 1 1  fc'.1 1,110 f1 J'/I0 )IO /t1 lt ] IIJIJiJ U1, 

l'с11сrпн111 В!, O'IH'/1/IO)I Ъ Jl')TJ.>I, 11,IЧ")'ТСЯ CI, 10-ro •'CII· 
т;�брн )"11ра11.1нн1щiit 1·yu1•puic11 I I .  11. t.:н•p.1nro1н, JH1Jpl,ш11.1i 
т1111ар11щ1�с1 111 11,1 lm, u·1, 'l'(l}' J l l t  l, 11·[,t:r.oм, 1:o че.нжtrо, a11111rroв1, , 
\Q!)IICTOПЪ 11 Jl ) ЗJJt:n11Т!Jlfl,-(ШJJt'r.1J1, . IICJIUЬIЩ, С 1J•'1:m1:,r,1·1.
l 6-ro с,•н1:�бр11 IЦl'IЪ • • \.rr,щ· C-L }"'l:ICПC)IT Г·,1.1, A1PIII\,() П 

• f c.11 1 1 111·1.,\li. rr. I /11.1t•110 1·11 ( новы 1i т1•r1ор·1,).: !111·1ш,-J ; ро11л , 1',1 1·аР111;о
1 1  Л 1:11щ,11:� . •  �11\IIIЖll[' )CШ, .,. 1 1 .  lllr,• , нuсрм, l(O'fOfll,l�J"I. t'(I· 

ст.щ с111, npr,rvr(rъ щrъ .1rо1ш 1 1 \1, п1,00111111iа.,ы11,1х1, 11рц1:и11· 
11>111, 111, 1:о.11111Р1:тв·t. ·Ю 11t1.1ов l,1;1,. С,1.1111· 1ы орксстрn-r1·. Iip11д-
1·1;!ii, 1',·1:·ь, ·� 11.1шcnn, Hi u•1н.r., I-'r)',t1:11111,. Eф,,u,·i.iit. l10.1ы11-
c 1:,1 ii II др . t,торы �п. c11u1m:ш .:, :ui 11доп "1i>)l()Jl t, • .  ч1�·т1 ю1 �
. 1  у 1·,,11от1J" , эатt,)11. "•l•ajcn.· 1 1 .  оъ вoc1:11cre111.e.-.. P) e:i.11:a•, 

Рсдаюорь-1 1здате.1ь Л. Г. Му нштейнъ (Lolo). 

О Б ЩRЯ T E R T P R n b HR Я K R C CR. '•, нон Т О Р  А Ж У Р Н А Л Аllcrpo11t'1<l11 .1 11 11 i 11 , J\11 7. Тс.1сфо111,1 '20i,Xf1 1 1  1 5ti-35 . • , ,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
(Москва, Б. Ноз11х11нскiй n . ,  д. Мясннкова\ 

ОТКРЫТЫ areнrcroa м1сс1.4· J\IQNIUll•m1. � .J I н,швевоii. l�{'.�Au,• ifi n11�ч•б �а1113., ...,., ,·,. •': 
БоАЬш. llo"iRнlia, 1. Ф, 1•Pf m ,  uArnз� l[J''laK(J 1 21)(' .... ;-, t1 ,,., п �· :,2 
щ,r11з. Op"1011tt, TPJI 41\ ... _.J, Tsrpt.'"An'l, v.1.1 .,т J р • .Jn11 ·кн у.,. "'11 ; J, lia.,,• t�нпn . р-_. 
Тп�·а1'f1а), 11 'lнЖню�, 11;1r11�. U;10·0 , Продамtа tiмnетоаъ ,11. 1,щтrы:: ЗMIWИtfo, Kopwo, НезлобАмА, 

на бор•ОJ "" Зоопогмчесмо•,. саду м ма смвчм•. 11 , • д • 

• � СОВРЕМЕННЬ1А"Ар[
т

пЕРТУIРЪ . 
+••••••+•••••++++++•+++++ t+++++•+++++++ -- ПОСЛГЬДНIЯ НОВ И Н КИ . --

• РА м n А ж и 3 н ь , , ЕЖЕНЕД IHIЫ!Ыli ТЕАТРАЛЬНЫil • Ал�ущiА знаменiя ( Гюп, Бoжiti), 

+ 
И 

ЖУРН А IЪ 
+ .1р. · ъ 3 л., пер. r I нt ,,е�к U. 2 р. Лрсенъ

+ 
•J 

· • + Л1оnеиъ и Шерлонъ Хопмсъ, 11ы:са 111, 

+ , 
nод1, ред JI. Г.Мунштейна.(Lоlо). + 5 :i. 11 7 к. г�ср. r h  фр. u. 2 р. Брачная

+ ГЛАВНАЯ КОНТОРА II РЕААКЦ!Я: il\ocкoa; Бnоннз11 _бо.:ьш. Коз11х11нсюll пер • ловуш ка, ,ом. въ � д. U. 2 р. Б 11:,ые во-
• 

д �, я�ю,1юва. кн .-.;� 4. 1 с1. 2 . .,1, 25 + роны (Х11щн111.и). nьеса въ 5 .1. _\, Вер-
+ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА. 11 

ОБЪЯВЛЕН\Я:  + ш11ш1нз. Lt. 2 р .  Вожд11, эг111зоды оъ 5 д· 
+ На rщъ - f r

_
уб н� 6 м. .1 руб" вnер1.•д1t п:кста-75 к позадн-50 к ,  + к11. Сумбn rов�. U. 2 р. Гордость города.

+ на 3 '.1. 1 р rio к., 11., i ,, бu коп. 1 ·трока nснпа. + к н1 въ 5 ц. 1 8111а. U. 2 р. Без11ечаль,

• nоАПИСКД ПРИНИМДЕТСR 1-.r 11 П " П . . + ное житье, ком nъ 3. ,1. К. Рсслсръ н
+ ._ 

та1<жс у , . -· .  �·1:овско11 ( стрnш:к1я тшш), оъ + л .  Гепп�р �,, nep. в. о. Шмндтъ. 11. 2 р.
кю1 1юмь ма1 н11нt , 1-fовзrо Време1111 . В. О. Во.,ьфз II др. + Женщина-адвокатъ, ком. въ ;3 д . .М.

: Розн11ч11зя r 1ро�ажа журна.,а • Ра�11 1а II Ж11знь · ,  крО\t \, Москвы, 1 1ро11зоод11rся: + Шснау и .\ J111nш11uъ, nр11сnособл. для
+ въ Петербургt. -Heucкilt nасс:tжъ, rа.:1етныn кiоскъ, uъ 0АеОС\; кiоrк11 Альт- + русскоn щены В. О. Шм11дтъ. LL. 2 р -+ шу11ер:1; въ К\евt. -к1111�н. м111:,1з Л. Идз11ковскаго; uъ Саратовъ-к1111мн. ,щг. + За c-rapыll rр1.хъ (Подозр1ши•льн.ый),
+ Сувор11нJ: въ Тверк-юас"ъ 1\оротъсв;1: въ Казани -у С. П. l<о.1оменскаrо 11 + 1 1ьl.'са въ 4 д., 11ер. съ 11 l;\1Ct!. Ц. 2 р. Зо· 
+ оъ ,ш . •  Восrо'lная .1нра• .  оъ  Е1111са�ет�радt } д Закасая; въ Пятмrорснt-у + лотая свобода, ко\1. въ .З д. пер. Грома
+ А И. Чаt!к11н.1: въ Чернасахъ у Х. Склоnск:1.-о; в.ъ Смо11енскъ-кнюк11. маr·. + коuско11 .  (1. 2 р. Израш1ь, пьеса въ 3-+ Добю111а: въ Сммбмрсмt.-у r,а;�кова, Е11мзаветrраАЪ- кннжlf кiоскъ; нъ В11а· + д Бсрнштеllна. 11 2 р. Интеллигенты,
+ АНвостонt - газет ar·�11 .По.1ьза• ,  въ Жмтомнрt. - тсатр 6116. Взксеръ: въ + пьеса въ 3 .1 В. Jlеонъ. пер З. О Шмндтъ 
+ Нижнемъ-НовrороАt муз. маг .Аккордъ•. + Ц. 2. р .  t<лятва гроба, др. въ 4 д Л11сен-
+ w + ко l<онь11rъ U. 2 р. Король воровъ, (По-
+ ПРИ КОНТОР'Ь ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫ И + r,1п,дн. пр11клю•1. /llср.1ока Хол..1tса), пьеса
+
КОМИ С С I О ННО - С П Рfl ВО Ч Н ЬI И- отд1:..лъ, 

+ въ S д .  n .  де-Курсе.,ь u. 2 р. Нрнкъ ду-

• 
U + щи, 11ьес:1 въ 4 д. П . Вольфа и Г. Леру.

+ КОТОРЫЙ ПРИ НИМАЕТЪ НА СЕБЯ: 
+ 11ер. В. О. Шмндть. Ц. 2 р. Крупная

+ + ставка, ;'tp. въ 3 � Эрнеста Д11др11нrа, 

• 
1 .  Сообщенiс всякаrп рояа справокь по 11скусстоу 11 тсатрз,,ьн. 11 11тературt, + пер. В. О. Шшщть. U. 2 р. НепонятыА,

• а также достав.1енiе трсбуемыхъ св1щ1;нi11 11зь 'Геатральн. Бюро, Союз11 С11ен11ч. + ком. в ь 3 д. Эр11еста фонь-В011ы1оrена,
+ Дtяте.,еn и др общесrвенн. 11 •1астн. учреж.з.. r Москuь1, пр11 чем·ь: + пер. В. О. Шч11дтъ. U. 2 р Ничтожная
+ а) совtrы II c11t;дt1riя, не требующiи наведеиiя справокъ. даются безплатно; + женщина. пьеса въ ! 1. О. Уаnльда. 1 1 . 2 р.
+ в) за вся1<ую спраnку, со11р11женную съ хло11отащ1, уппа•rнвается отъ 50 к. + Оксана Зозуля, ком въ З д. Фсдоро·
+ u дороже, смотря no трудности поручсвiя. + 1 ви•1з. П. 2 р. Обрывъ, др.  nъ 5 д. по

+ 1 1 .  Высы,1�-.а nьесъ + роч Гончарова. ll 2 р. Освобожден-
+ 1 1 1 .  Заказы к.111ше 1t печатанiе пьссь. + ные рабы, ком. uъ З д. 11. 2 р. Ровно

+ \V. Сообщенiе yc.1011il1 сдач11 театровъ 11 •ювuертн. з:1лъ во вс1;хъ rородахъ + i въ полночь, фар,ь въ З д. Сабурова.
+ Pocci11. За достзвку :1т11хъ cв-t;;tt,нill уn.,зч11вается по 50 коп. съ каждаrо ropo.:ia. • 1 U 2 р .  Очаrъ. 1 1 1,еса въ �i д. Ок. Мврбо
.... Дnя поnуч енi11 ота-t.та на эаnросъ прмnаrаются 2 сем"• + U. '1. р. Сторожевые оrн11, ком. вь 4 .rr. 

-; kоnеечныя марkм. + С. Р,1Jумовскаrо. U. 1 р. Сыснныхъ д1;пъ

+++++++++++••••••••••••••+++••••••••••• (!!радо.1ж. с.А/, на I стр. обло.,,от). 



C:Z: Въ субботу, 12-го сентября, 

• г ......... 1 •••• w.

\ �!кол д у н ь я.

мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста. 11 Нор 111111 
U. 2 р. Приключенiя Арсена Люпена,
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди сюда, ком.
въ 3 д. Тестон11. U. 2 р. Попечнте.110
блаrородныхъ д1.вицъ, фарсъ въ 3 д 
Сабуроsа. U 2 р. Поц1;луй lуды, Пhеса
въ 4 д. С. Бtло". U. 2 р. Ф11rовыА лис
т о1<ъ, фарсъ въ 3 д. U. 2 р. 4ортъ (Дья· 
ВОЛ'/>), ком. въ 3 д. Моль нара. U. 2 р.
Шалости молодожен овъ, фарсъ въ З д.
Сабурова. U. 2 р. Шестая держава
(Газетный ,1tip;,) nьсса въ З д. Ж. Ту
рнера. U. 2 р. Шуты, ком. в·ь 4 д. Зэма
конса. пер. Lolo. U. 1 р. Я такъ хочу, 
(M-,·s До,т,), ком. въ 3 д. М. Сомерсеrь 
Моrамъ. пер. В. О. Шмидrъ. U. 2 р. 

'"° 
а_ 

1-
<( w ..... 

с::) � 
Сказка-быnь въ б картина)(ь Евгенiя Чирикова. 

-- ,:s: 
�J'i 
С") а) 

Въ вос1tр. 13-ro и понед. 14.-ro сент. елект. n·втъ. 
Во вторникъ, 15-го сентября. въ первый раэъ "НЮ", 

трnrедiя каждnrо ,J.tlЯ, О. ,lьнuова, 111, 10-тп кnрт. w-1 r 

::r: 
,:s: Готовится къ noc1auonкt: ,,Эросъ и Псuхея", др . 
3 

• m Ю. Ж,улавсю\ГО, въ 6-тн карт., nер�в. Т .• ТJ. 1Цеп-
На аккуратность высы.,юt nьесъ 

обращено особое вниманiе. ::r: 
� 1 

кuноi.i-I{J'пернuкъ. 

:Х:: .._,, Нач. въ 8 ч. веч. Администраторъ С. И. Годзи. soooo�ooooooo 

Г�iьiiiiьi�i�iiиifкi�i 1 � � 1 � � ,1 1
J К�РСЫ 52�,it- :  1i ��о 
) профессора :конссрваторiu А. А. Ильинскаго, артпста llмncpuтop· ) Q = � w � i � � 

1 з i 
� скихъ тсатровъ С. В. Айдарова 11 В. А. Михайловс1<аго. ' 0 � -: � а i:: t :s 
J Тверской буnьваръ, д. Ягоnковскаrо. ( 0 tx: � z _g С ; � i i ·жJ Въ ч11с,1t преподаватедеl! состоятъ: а) ПО МУЗЫКА.1ЬНОМУ OTДt;,1EHIIO: про· С О <С1 � 1- ...-:. а. � � � � J '! фессора Московскоl! коt1серваторi1t: А. А. Ильн11скif! (форт., теорiя), А. И. f � .х= 8 &,1,1 о:; а.. � .о L.. 0 :Е О 
, Га;�л11 (форт.), А. И. Барцадъ (011ерн. пtн.), Н. J\\. Ладух11нъ (сольф.), Н. Н. • 

· 
1:::: � 

О 
а.� m ;; g 1 

1/1 Соколооскin (элем. теор., rарм.), препод. консерв. П. Н. Страхов·ь (форт.). • О ..: � � � < :З ,tJ • профессоръ филарм. уч�т. 1. Кореи (n·kнie). 6. артистка Имп. театр. В. А. С ! � < :: С ;i' и, �, !: � m 1 Эбер.1е-1\1амо11това (ntнie), Н. И. Веретенинковз (форт.), зрп1сты Имп. теат. С ...,. х � &а а. - .. ,.D i- а: 
Ф. В. Гробе (скрипка) 11 М. Р. Семаr11ко (вiолонч.), преп. консерв. А. Е. � х = � 

О 
:; >. О V ai О

Мартыновъ (контрабасъ) и др.; б) ПО ДРАМАТИЧЕСКОМУ OЦt;AEHIIO: рсж11с· С ::S:: 'о � ] � >С . � ,!! -: g 

5 ���� ;�;;р�1
0� rr�г���c�=

n

�
r

�_тд?ly��a�;н:::
a

f�=:�iя�
p
���:;�1a����· м:�: с � .g. � : С,) g - t � � � � о

• декламацiя и практика сценическаrо нскусства), проф. Москов. уннв. Г. А. С < � g � t:a .а [ Ь а. � :s ОС Кожевннковъ (анатомiя и ф11зiо.1оriя), nривзтъ-доцентъ Москов. у1тв. С. К. С � ": .., о О "' L- с: v :О 1 Шамбннаrо (русска11 .,нтер�тура 11 11сторiя драмы II театра) 11 др. Прiемныс 
� 

� . � 1:::: � а. g � :а � 
:1кззмеt1ы на музыкальномъ от�1tленi11 наэначены съ 31 августа по 5 сентября. С С.. а. � :С 5 >-а $=' с: � m 

Нача.10 занятin 7 сент!lбря. 
s 

С) i::; � о.. :1: � а: g � 1 Прiемные экшtены н
�:.;::�1т;�:����,1�6 

о;:;;:�н;� съ I no 15 сентября.

� 

О : i 5 i � : g
11 Канце11ярiя открыта ежедневно отъ 10 час. утра до 3 час. дня. О с, i - (3 ;;;-, � g
�v,,vv,."""' ... ._A,ll�fllv.f .. �,.\R#W о =-< � � с:: {J 

КЕРОСИНО-ИАЛИЛЬНЫЕ ФОНАРИ I J J. ;. ! ОВЫСШIЯ 
НАГРАДЫ 

системы ГАЛКИНА 1 000000000000 0g 

1 
НА ВСЪХЪ 

ВЫСТАВНАХЪ. 

,,POCCIЯ"u "СИМПЛЕКСЪ-flВТОМfl ТЫ'· 
(САМОЗАЖИГ АЮЩIЕСЯ) 

снлоfl свtта въ 300, 500, 750. 1,000 11 J ,350 свi,чс/1. 

л11льноrо оснtще11iя. llро<стотз ухо.1.з. 
Нз11.11учтая с11с1ема кероснно- кз-

1 
Безоп,�,

·
нопь въ nожарно»ъ отношенiи. 

Со.111.:1ность констр)'нцi11 ilешсв11:ща �ксn.1озтацi11. 
до 30.000 UIHliЪ въ YПOTPEБ.'lEliJli. ц·r.ны IJОННЖЕНЫ 

Нплюотрмроааимые иаталоrм еысыАаютоя безnлатно. 

Э. ТИJIЬМАНСЪ и К.О. 
С-ПЕТЕРБУРГЪ. 

СКЛАДЪ Вuзнсс�нскi/i цр" 1,, rt>л. :!,,.:,,. 
НОНТОРА· У.11ща Гоr·ола. 11, те.1. ��;,.16. 

OTДt.ЛE.HIR: Москва, Одесса, Бану. 
ПРЕДСТАВИТЕJIИ ВЪ ГЛд8Н1>ЙШЮСЬ ГОРОдАХЪ. 

� ··�� ............................... � .. ·�··�-��···��-"·�··�·-··-t: 

:11 
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�l,i 

i! �

р

�:

R

�

И

����� и. Р. ПЕ ВЫЦЕ РА :i 
lf, 1 (въ новомъ пом1;щенiи-Тверская, пассажъ Постникова, .N'o 95). .,. � ,. 
:; 1 ПреподаватеJJи: артисты Императорскихъ театровъ, Художественнаго ;" 
J I театра II театра Корша. 

1 ;t : 1 Контора открыта съ 5-ro августа отъ 1 I - 2 ч. 11 6 - 8 '1. Лрiе�,- 1 
'fr ныя исnытанiя 25, 28 11 30 ав1·уста. Открытiе школы 1-ro сентября. J • ., ,.
·=- - - - - -- ...··········�·······�·········�············�··········�

Подписка на 1909 г. 
на большую беэnартiйную. 
nрогр�ссивную, обществен
но-политическую и литера-

турную газету 

'' 
РУЛЬ'' 

11-11 rодъ юдлн1я.

Газета ВЫХОАНТЪ по ПОНеАtАЬНН
камъ и АНямъ nослtnра3Анмчнымъ, 
когда нi.тъ ежедневныхъ rазетъ. 

Въ Jt:l,JtДO)IЪ .Хо • Рr1я· будуть ПО· 
,,tщnться очередные фельетоны Ар
кадiя Аверченно, Джона Браунн11rа. 
Дира, Осипа Дымова (На1111а). О. Л. 

Д·Ора. Lolo, Тэффи и др. 
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