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Двъ мtры.-Характерный инцидентъ.-Споръ о Союз-в. -
З_амi:.тна.-Хроника.-Малекькая хроника.-Письма въ редан. 
ц1ю.-Конецъ сезона в1,, Сестрорiщкi;. Лар-1.и1ш.-Новая 
краса Петербурга . .А.. Косоротоаа.-По театрамъ. Лото No,vus.
" Тоже юбилей". Н. Дол�ова.-По провинцiи.-Провинцiальная 
л'Ьтопись.-Объявленiя 

. _Рисунки и пор;реты: ·1· А. С. Андреевъ-Донской, Смур
сюи, Балаклавсное драм. товарищество, Джемма Беллинчiони съ 
дочерью, "Орепъ", На чтенiи пьесы "Анатэма"-группа, .Мей
стерзингеры" (4 рис.), Статуэпш-шаржи е. Булгарина. 

0:-Петербур�ъ, 6-io сенп�ябрл 1909 io,Ja.. 
�-
�акъ были въ свое время "московскiе департа-

менты сената", такъ существуетъ московская "кон
тора" Императорскихъ театровъ. И мноriе обычаи и 
законы Москвы весьма отличаются отъ петербург
скихъ. Въ одной изъ московскихъ газетъ мы встрt
чаемъ, напримъръ, такихъ "два небольшихъ указа
нiя". Печать допускается на генеральныя репетицiи 
,, по особымъ билетамъ". ,, Не цtлесообразно-ли,
пишетъ газета,-чтобы театръ выдалъ редакцiямъ 
или отдtльнымъ критикамъ такiя permis на весь 

· сезонъ". Разумtется, цълесообразно-что и гово
рить. А вотъ второе указанiе: ,, По заведенному 
въ Императорскихъ театрахъ (?!) порядку, предста
вителямъ печати предоставляются на премьеры мъ
ста. Это справедливое облегченiе печати въ выпол
ненiи ея работы". Такъ вотъ, ,,цълесообразно" да
вать, для ,,облегченiя" безплатные билеты и для 
"второго состава исполнителей", а можетъ быть и 
рецензентовъ. 

Мы и говоримъ, что существуютъ n московскiе де
партаменты" и "петербурскiе департаменты". Все 
это продtлывается въ Москвъ, и ничего подобнаго 
нътъ въ Петербургt. Въ Петербургt подается про
шенiе съ марками, и въ отвътъ полуLJается свидъ
тельство на право полученiя мtста, за каковое при
плачивается 30 коп., кромt тtхъ экстрен�ыхъ слу
чаевъ, когда забывъ о вьщанныхъ свидtтельствахъ 
и неправильно взысканныхъ маркахъ, всt билеты 
отдаются бенефицiантамъ и продаются за милую 
душу знакомымъ апраксинцамъ вмtсто ненавистныхъ 
рецензентовъ. Право, дtло не въ даровыхъ биле
тахъ, въ которыхъ печать совершенно не нуждается. 
Мы затронули этотъ вопросъ больше какъ харак
терный показатель того, что существуютъ двъ мtры
для московскихъ департаментевъ одна, а для петер
бурrскихъ другая. А вотъ директоръ театровъ какъ 
будто одинъ. 

Конечно, казенные театры - это художественный 
институтъ, на который отпускаются народныя деньги-
и смtшно тутъ говорить о какихъ-то любезностяхъ 
печати по отношенiю къ театрамъ. Печать обязана, 
во имя государственщ31хъ и общественныхъ пользъ, 
служить всtмъ чtмъ, можетъ успtху государствен
наго художественнаго института. Она и служитъ. 
Но вотъ петербургскiе департаменты какъ будто не 
совсtмъ ясно ·понимаютъ, что подобно тому, какъ 
на .ихъ обязанности лежитъ усов�ршенствованiе 
образцовъ театральнаго творчества, такъ точно и 
расnространенiе художественныхъ идей и свъдtнiй 
о дt.ятельности своихъ учрежденiй черезъ печать 
вход.итъ въ кругъ их.ъ обязанностей. ,, Облегчать" 
работу печати - это не любезность или выгода, -
это "обязанн-ость" дирекцiи. Не использовать, 
въ интересахъ художественной пропаганды, всtхъ 
средствъ, значитъ не выполнить своего назначенiя. 

ИСКУССТЕ'О. 1909 г.

Петербургскiй департаментъ тугъ на ухо, москов
снiй слышитъ лучше. А въ общемъ, управляются 
канъ угодно, и какъ вздумается, и твердо держатся 
даже .монополiи (!!) на фотографiи поt:тановокъ. 

Дальше въ непониманiи задачъ художественно
образовательнаго учрежденiя, I{ЭJ<овымъ являются 
Императ. театры,-точно идти некуда. 

За кулисами Александринскаrо театра случился 
очень характерный и оригинальный инцидентъ какъ 
можно судить по сообщенiямъ и замъткамъ "П�терб. 
Газ.", которая всегда au couraпt этихъ событiй. 
В. Н. Давыдовъ, К. А. Варламовъ и нък. др., тоже 
почтенные и заслуженные артисты, не явились на 
репетицiю "На всякаго мудреца", назначенную для 
г. Юрьева. Черезъ день въ "Журналъ распоряже
нiй" всtмъ имъ былъ напечатанъ "выговоръ ". Въ 
результатt, В. Н .. Давыдовъ обидtлся, и пьесу при
шлось замtнить другой. К. А. Варламовъ очень ре
зонно замtчаетъ въ своей бесi:.дъ съ сотрудникомъ 
"Пет. Газ.": ,,я разсуждаю такъ-а публика тутъ 
при чемъ? Ввдь она не виновата, что намъ дtлаютъ 
выговоры". Это совершенно справедливое замtчанiе 
г. Варламова можно было-бы дополнить еще тtмъ, 
что и искусство не виновато, и стоит.ъ повыше лич
ныхъ СLJетовъ съ чиновниками конторы. Съ 1-iСТИН

нымъ, можно сказать, прискорбiемъ отмъчаемъ этотъ 
недостойный В. Н. Давыдова актъ отказа отъ роли. 
Авторитетъ В. Н. Давыдова въ театральной сред·!:, 
очень высокъ. Сколько актеровъ воспиталъ онъ, на
ставляя ихъ не только въ правилахъ искусства, но 
и въ правилахъ сценической этики. Но самъ учи
тель на этотъ разъ далъ "волю сердцу", и доста
вилъ тtмъ минуту торжества "свtтлымъ пугови-
цамъ" конторы. 

Ибо, въ самомъ дtnt, нужно же признать, что 
виноваты или не виноваты были rг. Варламовъ, 
Давыдовъ, Стрtльская и Васильева которымъ боль
ше 200 лътъ", по слову Варламо'ва, въ нея��t на 
репетицiи, объявлять въ "Журналъ распоряженiй" 
выговоры-канцелярски смtшная, архаичес1<ая, без
надежно су1сонная мtра. Ну, можно ли вtдать де
ликатный организмъ искусства, оперируя такимъ 
средствомъ дисциплины, какъ "Журналъ распоряже
нiй ''. Тутъ, какъ въ каплt воды, сказалась вся не
примиримость искусства и бюрократiи. Это тончай
шiй, какъ паутина, шелкъ, натянутый на спицы 11зъ 
булыжника ... 

Въ этомъ, собственно, и вся суть дtла ... 

Споръ о дtлахъ Союза продолжается. Э. М. Бесо 
кинъ пишетъ намъ: 

«Мои писы1а по поводу «общества» и «сотоза», в1щыrо, 
зад·.в�и . за живое и вы�вали объясненi.я: и писы1а въ ре
дакцпо -111ежду пр,очимъ секретаря союза Н. Сперансrшго 
въ № 33 «Т. и Иск. » . 

13росивъ 1��скольRо совершенно безсодержательныхъ фра3ъ, 
г. С1.1ерnнск1й отсыластъ 111енл за справкаии 1tъ ц·влоll1у ряду
лицъ и «больше распрострапяться не находитъ воз1tюжньп1ъ». 
Мало убtдительпо, г. Сперанскiй! И потому, «нахожу возмож
пы1t1ъ еще и еще распространяться». 

По ш1tнiю г. Сперанскаго я прои:шольно привелъ 
цифру чл,·новъ «сою3а». «Ихъ 1081 челов·Ькъ, а не 16, 
1шкъ гоnоритъ г. В('сю�нъ». Прежде всего, гд·в цифра 
1081? Я оперировалъ на.дъ «Извtстiями уаолно�шчепн.:. 
ЫХЪ» И ВСе Вр��Я: ПОДЧерн:ивалъ ЭТО. rra}IЪ тан:ой цифры 
н·втъ. «И:ш!;с·1·шш» :Jагегистрировп.но 216 челов·Jшъ. И 
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'r утъ·же приведенъ списокъ н е  сд·нла,вшихъ нзпоса. Ихъ 
больше 200. Ар r10 :\Iстию1 1 1 ростая . Г. Сперн.нснili говоритъ , 
что это в новь п оступило съ 1 февралн 1 908 г. по 6 апр·вл.я 
НЮ9 г. 2 1 6 qслов·в къ . llрещжс 1ю. 3а 1 4  мtсяцевъ пзъ 
2 1 G  1 1 ос'1· у пивш11хъ болыне двухсотъ не внесли nоложеннпг о  
в:� поса. А n�сжъ 'r·Jшъ,-это ужъ ::шсiоъ� а ,- первыii в3посъ 
во вс·!;хъ общсстnr�хъ и союзахъ саn1ый аrшурn,1·вый. Д:1льше 
ужъ тамъ ) тш"ъ 1шдно будетъ, а нервыil шш·�·ежъ nноситс.л 
С !)оеврС'менно. ;)то психолог iн .  А въ « союз·Jр> и 1ъ  '2 1 6 че
лоп·Jшъ больше 200 пе впосятъ даже вступительнn.го 1нш 
въ теченiе 1 4  м·hсяцсвъ ! Хороши цифры . Можно себ·в пред
стаВil'ГЬ, сколько изъ т·вхъ 108 1 ,  которые числ11 ·1·сл за << Сt , ю ·  
зо�1ъ» ,  в·вроятно, съ  основанiл,  состоя·1 ъ с)11, йств1. 1телъно 
членюпr его, т. е. вносятъ а1шурn,,1·но положенные в шосы . 
Я боюсь, что 1tъ цифр·Jэ членовъ президiума «союзп» nрндется 
11 рнбави·1ъ очень неnшоrо . Г. Сперанск.iй саn1ъ это 11одтвер
ждпетъ ссылкой шt nшпя .  Я-де, вашъ по!iорнЬliш iй  с.лу га, 
r,1юn1·:Ь всту 11 ителъ1 1 аrо nзuoca съ 1 907 г .  пп чего не шюсш1ъ . 
ПpilBИJIЬHO . и )1,'�Лалъ это П })И JЩИIIiальпо, I IO'l'Oйl Y что I I C  
nнд·нлъ 3а что вносить .  И nъ то же время впосилъ и 
вн ошу юш.уратно въ « общество» ,-даже пс н уждплсь въ 
п емъ чисто nраr{1·ичесни ,  ю1r{ъ ан.1·еръ ,-просто по1·оn1у, что 
1 1 лохо -ли, хорошо-ли, 110 «общество» что -то д'l{лаетъ , суще
ствуетъ , живо·1·ъ , а « союза» ,  rшitъ реально уqиты вае�1 ой 
величины ,  в·.Iпъ . r:гartъ ра3сужда.ли нестш·tюю и т·t 200 чело
n·н1п, изъ 2 1 6 . Таl{,Ъ разсуждатъ и вс·н . 

По гюводу иоего заn1·Jиап i я ,  что вс·t безчислснпыя rшnr 
йIИ Cirr « союза» существуютъ тольr{о на бума�"!; , н е  лро.яв
лпясь пр::штичесни, г .  Сперанс1, iй возражаетъ ссылкой 11 а 
'J'O, 'lTn въ юридическ.ой rшмъ1исjи есть предс·I;дател1 М. Л .  
Манделыnтамъ, въ сан и·гарной есть врачн и т .  д . Ну  1 1  
что-же? Неужели г. Сперап снi й дуnшетъ этимъ доrшзать, ч·1·0 
нош�ис iи сущес:J'вуютъ и вн·н буиаги1 Сqас·rливый челов·Iжъ ! 

Впроqе�1ъ, н е  луq1 11ее-ли дОliазатсльство того , что въ 
союз1ъ «не Gлаrополуqно» ,  проеr{ТЪ тоru -же r. Операнс 1шго 
о сл iяn iи  «Общества» съ «Союзоn1ъ � .  

Вел и пъ « союз ·Jр > все та1!ъ рас1�рещюсно, тогда зач·u 1н1, 
вообще-1·0 сл ивrLтьс.я? Rсли въ «оuществ·в ;> все таи.ъ скверно, 
'I'Огда 3arr ·J;мъ же перс пшшть сrшсрпое бюро, нс лучше ли оргr.1,-
1шзо вать свое собс'гвснпое? Логикrt. Простал лог1ша. Гд·r) она? 

Остае1·сл единс'гвенно в·нрный  пу1ъ - свое «бюро» ,  
своя биржr-t 1 10 спросу и п1)едложенiю сцепи 'Iес1шrо труда . 
'l,ольн:о она въ связи съ 1сассой взаимопомощи и могутъ по
ставн·1ъ ш1 1.10г 11 « сn ·uтъ » .  Но для э·1·ого надо о·гброси·1ъ nсю 
ри1·орнку, вс·J: Itраси nыл слова, въ ноторыхъ 11отонулъ 
« союзъ » и работать. Работа·1·ь не на почв·t отвле ченной 
« борьбы съ юши·1·алоn1ъ » ,  а на здо1ювой почв'Е практичс
Сif.аго регу лировапi н аrtтерскаго труда и быта. 

]�ели пып·вш11iе заправилы «союза» сд·l;Jш·�ъ этого не  мо
I'у тъ, если jщт этого у пихъ i1·:Ьтъ оргавизаторсrшl'о таланта, 
они должпы либо передt1ть вес д·вло цtлиrш1't1Ъ другимъ, 
либо nосполнить себя людьми ·1·резвоfr п pn.l<i'l'ИIЩ людь111 и 
уиtющюш сочетать « гордые звуки » съ , увы, пеизб,J:;жноп: 
« nро:зой жизни» .  

Г .  Миклашевскiй nрислалъ намъ слъдующее п ись 
мо, касающееся вопроса школы : 

• Въ настоящее время, ногда заговорили, наконецъ, о ре
формt театральной школы, не  лишена интереса прилагаемая 
реклама • Театральной ш колы r-жи Мочаловой " въ Одессt. 

Въ объявленiяхъ жирнымъ шрифrомъ напечатано, что 
" Для по ступленiя въ школу не требуется образованiя" и еще 
6011-ве жирнымъ шрифтомъ: • Прiемъ на всt, 3 нурса" . 

Дпя попопненiя образо вательныхъ проб-1,,ловъ учениковъ 
г-жи Мочаnовой при ш колt устроенъ .общеобразовательный  
J<урсъ по программt

1 
4-хъ классовъ гимназiй ". Р Дп;1 лицъ за

нятыхъ днемъ, при школъ-вечер нiя занятiя " .  
Не входя въ обсужденiе того, до статочна ли про грамма 

4 - хъ классовъ гимна зiи для образован i я  антера, спрашивается,
1<о гда усп-1:,ютъ неграмотные ученини r-жи Мочаловой въ три · 
года пройти полный нурсъ сценичеснаrо ис кусства одновре
менно съ курсомъ 4-хъ нлассовъ rимназiи?

Г-жа Мочалова громогласно расписывается на первой 
страниц-в газеты въ некультурнос ти  своей шнопы, э сколько 
на Руси театральныхъ шнопъ, частных"Ь пи, назенныхъ ли ,  

которыя благоразумно умапчиваютъ объ общео бразов ател ьной  
эрудицiи сво ихъ питомцевъ ! "  

Откровенн ость назидательная.  Но откровенность 
не опасна-она себя выдаетъ. Гораздо, пожалуй ,  
о п аснъе разные замыслова�ые титулы, виньетки и 
у к рашен iя .  Что это , напримъръ, за почетный " пр отек
торатъ " школъ, въ той же Одессъ? Уди вляемся, 
что А .  И .  Юж �нъ соглашается носить такой смъхо 
творный титулъ. 

2< р о н  и к 1\.

Слухи и вtсти. 
- Въ Крон штадт-в въ о боихъ театрахъ остались прошло

годн iе предприниматели .  Въ Коммерчесномъ са бран i и  г. Сама
ринъ -Эльскiй ,  въ н ародномъ домt-г. Анти повъ .  Въ народномъ 
домt произведенъ больш ой ремонтъ. Сцена расширена, напи
саны новыя декора цiи.  Открытiе предполагается въ начал-в 
октября, тогда же нач нутся и спектакл и въ Коммерческомъ 
собранiи. 

- Гатч ина снята на  зимнiй сезонъ С.  В. Брагинымъ. Спек
танли будутъ ставиться по воснреснымъ и праздничнымъ днямъ. 
Тру ппа на разовыхъ. 

- Вопросъ о зимнемъ театр-в въ Лиrов-в разр-вшенъ о кон
чательно въ утвердительномъ смысл-в. Псстройка уже началась. 

- Опереткой " Ночь  любви " закончился 26 августа сезонъ
въ Павло вск-в. Всего за л-1:,то было поставлено 22 спектакля : 
18 драматическихъ и 4 о переточныхъ-труппы r. Новик ова. 

Валового сбора сдtпано драматическими спектакля ми  
1 7,005 р . ,  о переточными 3, 230 руб . ,  всего 20,235 руб .  Чисто й · 
прибыли получило сь 4,230 руб. 

- Артистка Апекс андринскаrо театра r-жа Новинова по
дала прошен iе объ отставк-в 

- Несчастiе съ артистко й r- жей Галино й ,  супругой дра
мс:J.тическаго артиста В.  Бл юментапь-Тамарина. 

Изъ Кiева сообщаютъ, что В .  Блюментапь-Тамаринъ, де
зинфицируя; въ виду появленiя въ город-в холеры, надъ та
релкой съ rорящимъ спиртомъ столовый приборъ, не поту
шивъ пламени, сталъ допивать спиртъ изъ бутылки. Спи ртъ 
вспыхнулъ . На Галиной заrорiшось платье. Нерастерявшiйся 
Блюме нталь-Тамаринъ накинулъ на жену пледъ. Г-жа Галина 
получила серьезные ожоги всего тiша. 

- 1 се нтя бря въ фойэ Малаге театра поставлена скульптура
художни l{а  Шервуда, .,А .  С. Суворинъ " ,  отлитая изъ бро нзы . 

- Ц,hлый рядъ свадебъ: вышли замужъ въ Апенсандрин
скомъ театр'ъ r-жи Ш у валова и Уснова, въ Мапом1о театръ
г-жа Кирова. 

- Намъ пишутъ изъ Берлина: Въ " Винтергартен-в"  высту
паетъ г -жа Сtдоаа, и ,  н адо сказать правду, безъ осо б аго 
усп-вха. Да и что за страннь,�е тан цы она танцуетъ? Напри
м-връ , ,,Ночь • Рубинштейна съ накимъ-то невозможнымъ ла рт
неромъ.  И загримирована она плохо .  Посл-в П реображенской ,  
им-ввшей такой крупный успtхъ въ томъ же "Винтер1·артенt" ,  
r-жt. С-вдо вой просто разсчета н е  было танцевать-да еще 
вторымъ No т. е. чуть пи не дпя съtзда публики. 

- Въ МалоМ1• театр'h пойдетъ .новая пьеса Б. Ф. Гейера
,, Подъ солнцемъ" .  

- Поимено ванный въ посл1щнемъ • журнал-в распоряженiй
по дирекцiи Императорскихъ театровъ" въ списнt артистовъ, 
коимъ выдача содержанiя,· какъ неявившимся къ началу репе
тицiи, прекращена, Гр. Гр. Ге, появился 31 августа на репе
тицiи пьесы . Въ ст�ромъ Гейдельберr-в". Причин а опозданiя 
оназывается та, что г. Ге  имtлъ отпускъ по 30 августа. Курьез
н-ве всего то, что о причинахъ неявки r. Ге къ началу репе
ти.ц iй-18 августа ходили разные слухи и до появленiя г. Ге 
на  репетицiи не знали о имъющемся у г. Ге отпуск-в . 

- Приводимъ составъ труппы ,, Прибаптiйскаrо передвиж
�юго театра" :  г-жи М. А. Введенская, Е. М. Верди, А. В. Дар
виль, М.  Д. Коншина, Н. Н.  Лаврова, Е .  И. Линдъ-Грейнъ, 
Е. Е .  Линс кая, Л.  Л. Львова, Е. I .  Радина, Н. И. Сnавская, 
М .  Ф .  Федорова-Знаменская, М .  И. Черепанская, С. Я. Яно Е
пева, Е. А. Эльсная; rг. В. В. Бартеневъ, Н. С. Бiшьснiй , 
В. е. Евдокимовъ, А. П. Капьверъ, ,В. Ст. Колпашниковъ, 
Е. А. Мировичъ, С. П .  Назаровъ, И .  С. Потемкинъ, П. Н. По
л

1

озов-ъ, М. Н .  Петровъ, К.  Вл. Рубени, Н.  Ст. Славскiй ,  А . Гл. 
Савельснiй ,  Н .  П. Сонольск iй , Н. А. Церинъ. Администраторъ
А. В. Дарвиль. Главный режиссеръ-М. В. Дандевипь (Девиль). 

Сезонъ открывается: въ Юрьевt.-18-го , въ Ревел'h- 19-rо 
и Еъ Нарв-в-20-го сентября. Вездt пойдетъ одна и та же 
пьеса- � Седьмая запов-вдь" Хейерманса и въ заключенiе " Вен-
детта".  

- П ожары теа-rRо въ. Въ Орл-в въ полчаса сrорiшъ до
qснованiя городской лt.тнiй театръ. Сторожъ уронилъ л ампу, 
пампа разб илась, и пролившiйся изъ нея керосинъ воспламе
нился. Въ театр-в въ по слi;днiе дни представnенiй не было.  
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Сгор'hлъ также лt.тнiй театръ ·2Ъ Кунцевt подъ Москвой. 
Театръ принадлежалъ I, И. Бародскому. Погибли декорацiи 
и ррочее имущество. Убытки свыше 3,000 руб. 

* +:· 
*

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Малый театръ открылся "Реви-
зоромъ•. Публики было мало. 31 августа шелъ "Дмитрiй Са
мозванецъ и Василiй Шуйскiй" Островскаrо. Это первая 
новая постановка "подъ рукою" А. И. Южина, какъ эавt.дую
щаrо труппой. Режиссировали rr. Платонъ и Айдаровъ. По
ставлено тщательно, красиво, опрятно. Но трафаретно. ,,Духа 
жива" не было, Посл-з картины уличной схватки въ Китай
Городi>. r. Южину была устроена овацiя. Долго несмолкавшими 
апплодисментами было 11стрi?.чено nоявленiе М. Ермоловой. 
Изъ небольшой роли царицы Мареы антриса создала яркую, 
необычайно сильную страницу. Очень интересна была г жа 
Гзовская-Марина Мнишекъ. Роль "сдtлана • умно, тонко. 
Дмитрiя Самозванца игралъ г. Остужевъ. Василiя Шуйснаrо
r, Правцинъ. 

Коршъ для nремь.еры поставилъ веселую комедiю Кадель
бурга и Блюменталя "Освобожденные рабы• .• Освобожденные 
рабы\ хотя и уступаютъ прославившемуся "Бt.лому коню" 
тt.хъ же авторовъ, но не лишены несомнt.нныхъ достоинствъ. 
Написаны легко. Интрига остроумно запутана и удачно рас
путана. Смотрятся .Рабы" tъ интересомъ и грозятъ быть 
"въ головt." комедiй текущаrо сезона. Главныя женснiя роли 
Матильды Гинсбергъ и щебечущей Мальвы въ надежныхъ ру
кахъ г-жъ Блюменталь-Тамариной и Дымовой. Изъ мужского 
персонала очень удачныя фигуры даютъ гг. Борисовскiй, Ча
ринъ, Криrеръ и Горинъ-Горяйновъ. 

Въ театрt. ,,Эрмитажъ" передышка. Съ 8 сентября 11 га
стролей Коммисаржевсной. Съ октября вновь оперетка г. Брян
скаrо. Открываютъ "Прекрасной Еленой•. Выбыла изъ состава 
r-жа Зброжекъ-Пашковская. Въ репертуарt.. по слухамъ, бу
детъ Sольше м-вста удtлено "чистой" опереткt. 

Незлобинъ открываетъ сезонъ 5 го сентября II Колдуньей": 
Изъ пьесъ Островскаго театръ намiнилъ "Горячее сердце". 
На афишахъ многое "подъ художественный" :-воспрещается 
входить во время дi>.йствiя, актеры не выходятъ на вызовы, 
для всего партера толь но двъ цъны: до 8-ro ряда и отъ 8 ·ГО 
ряда и т. д. 

Зиминъ открылъ "Мейстерзинrерами" Вагнера. ,, Мейстер
зинrеры" ( .. Нюренберrскiе мастера п-внiя ") идутъ съ аншлагами, 

Группа коршевскихъ артистовъ поздравила телеграммой 
своего бывшаго режиссера Н. Н. Синельникова, служащаrо 
сейчасъ въ Одесс-в у Багрова, съ открытiемъ сезона. JC. 

* * 

·)(· 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: Событiе дня--постановна въ 
опер-h Зимина II Нюренберrскихъ мейстерзинrеровъ". 

Въ ряду произведенiй Вагнера "Мейстерзинrеры" стоятъ 
совершенно особнякомъ. Прежде всего это касается ихъ му
зыкальнаго стиля, какъ со стороны содержанiя, такъ и формы. 

Даже при поверхностномъ знакомствt. съ этимъ произве
денiемъ великаго нt.мецкаго композитора, васъ nоражаетъ 
бодрое, жизнерадостное, чисто-юношеское настроенiе. Опера 
является какимъ-то могучимъ гимномъ 11еснъ, солнцу, ,,вt.ч1-10-
молодой", неумирающей приро.r,.t,.,; 

Не11ьзя не отм11тить, •1то въ "Мейстерзингерахъ" довольно 
замtтно чувствуется влiянiе Вебера и отчасти Мейербера. 
Тамъ, гдt. идетъ рt.чь о привольt. лt.совъ, полей, о таин
ственной, поэтичной жизни природы-вы невольно вспоми
наете о знаменитомъ романтикt.. Въ сценt., изображающей 
комическую торжественность ритуала мастеровъ пtнiя-за
м\тно влiянiе Мейербера. Но эти влiянiя чувствуются въ общемъ 
характерt. музыки, въ ея напра9пенiи. Вся же манера письма 
остается типичной дпя Вагнера, начиная съ контрапункти� 
ческаrо рисунка и кончая сильно разработанной системой 
лейтмотивовъ и безконечныхъ мелодiй. 

. Солодовниковскiй театръ съ половины пtта пристуnилъ къ 
работt. надъ сложнъйшей оперой и только 30 августа пред
ставипъ ее на судъ публини и критики. 

Впечатлtнit: получилrась весьма блаrопрiятное. Пожалуй 
ни одна опера Вагнера не была поставлена у насъ съ такой 
тщательной и то<Jной отдtлкой, въ особенности въ сцениче
скомъ отношенiи. 

Это дtлаетъ честь режиссеру r. Оленину и капепьмейстеру 
г. Куперу, которые видимо много положи·ли труда и терn-внiя 

1 

прежде чtмъ достигнуть такихъ результатовъ. 
Пальма первенства все же на с.торонt режиссера. Г. Ку

перъ не .вездt далъ одинаково тщательную отдtлку, вt.рнt.е 
толкованiе. Во многихъ мtстахъ не хватало яснаго и отчетли
ва.го голосоведенiя, благодаря которому должны быть под· 
черкнуты· тt или иные лейтмотивы. Кромt того меня не 
удозлетворила звучносrь оркестра, которая въ общемъ каза
лась тусклой и с-врой. 

Хоръ блестяще справился съ своей задачей. Трудно было 
вообразить, чтобы съ средствами частной оперы можно было 
достигнуть такой превосходной передачи. Труднt.йшая сцена 
драки во второмъ д-вйствiи прошла бозукоризненно. Ни одна 
нотка, въ этомъ сплошномъ фейерверк-в звуновъ не пропала, 

причемъ сценическая сторона оставалась на высотв, что рi>.дко 
можно видiпь въ опер-в. 

Въ заключенiе н-всколь!{О сповъ о солистахъ_ 
На nервомъ план-в r. Бочаровъ-Бекмессеръ. Артистъ соз

далъ интересный типъ, nродумалъ наждую мелочь, начиная 
съ чисто-музыкальной стороны и кончая сценической. 

Остальные исполнители-rг. Сперанскiй-Зансъ. Дамаевъ
Вальтеръ, Давидъ-Эрнстъ, r-жн Клопотовская-Ева и Ки
селевская-Мадлена добросовt.стно отнеслись !{Ъ своимъ ро-
ля мъ. 11. Куzюаъ. 

* * 

Таврнчеснiй садъ. Поставленная г. Ратовымъ хорошая, про
никнутая близкимъ къ чеховскому настроенiемъ унылой правды 
будничной жизни, пьеса r. Лихачева "Жизнь Илнмова", имtла 
большой усп1.хъ. Въ постановкt., рядомъ съ н'hкоторыми удач
ными частностями, .мелькали и шаржированныя детали. Въ 
массовыхъ сценахъ было много суеты, но иногда эта суета 
носила характеръ • мейнинrентства" любительскаrо, гдъ худо
жественный реализмъ · приближался къ каррикатуръ. 

Распредъпенiе ролей было неудачно. 
Г-жа Пшесецкая играла пошля'fку Людмилу, губящую 

мужа-Илимова, съ "нарочнымъ" жеманствомъ. Люд�:ила-это 
ненрасовсная Маша, которая �ума не приложитъ, отчего онъ 
танъ скоро сrорt.лъ", этотъ Илимовъ, затравленный канце
лярскиrv.ъ болотомъ и семейнымъ м-вщанствомъ. 

Не подходилъ и г. Скарятинъ, актеръ для яркихъ быто
выхъ ролей, къ образу нервнаrо, бол-взненно чуткаrо Илимова. 

Г. Крыловъ также не имt.етъ данныхъ для изображенiя 
вылощеннаrо карьериста-чиновника Шленка. 

Успъхъ пьесы у публики надо вt:ецtло приписать, помимо 
ея снисходительности, таланту автора, а отчасти очень хоро
шему исполненiю r. Дементьевымъ роли Баrрецова, прiятепя 
Илимова, подъ гру_бой оболочкой носящаrо .душу живу". 
Артистъ иrралъ искренно, просто и, главное, съ художествен
нымъ чувствомъ м-hры, не сгущая красии. Похвалить надо 
r. Бойкова, иrравшаrо безпринцt1пнаrо циника-чинушу, брата 
Илимовой, r-жу Гусеву,-троrательную .старуху, мать героя 
пьесы.· 

Г. Мирскiй поставилъ пьесу М. Н. Чайновс1{аrо "Борцы"
умно и далъ красивую сцену вечера у героя пьесы, Галтина. 

Пьеса эта шпа давно уже на Апекса�-,дринской сценt. 
Галтина иrралъ г. Скарятинъ. Эта роль ему впоnнt под

ходитъ и напрасно артистъ явно подражалъ иrpt. г. Варла
мова, когда могъ бы дать оригинальную окраску роли. 

Отм-ачу прекрасное исполненiе г. Рассатовымъ, изв-встнымъ 
провинцiапьнымъ артистомъ, недавно прщ-1ятымъ въ труппу 
народнаго театра, роли Дилиrентова. 

Онъ иrраетъ съ такой отдtпкой интонацiй, съ такими 
тонкими мимическими nрiемами, что даетъ полную иллюзiю 
жизни. Г-жа Пшесецкая быпа недурна, когда осв·l,щ3ла изба· 
J!ованность, испорченность дочери Галтина, но перерожденiе 
ея подъ влiянiемъ любви не сум-вла оттънить какъ должно. 

Г-жа Жукова въ роли Насти въ началt пьесы бь1ла жиз
ненна, но тихую заключительную драму жертвующей собой 
Насти могла бы передать съ большей лирической простотой. 
Досадно слышались нотки искусственнаго naeoca. 

* :j: 

J-l. J.'aNЩJU1l'/,, 

Михайловснiй манетъ. Устраиваемыя на Россiйско-Шведской 
выставкi>. физическаго развитiя и спорта состязанiя въ атлетннt 
и фехтованiи, подъ наблюденiемъ "небезывв'hстнаго" r.Лебедева, 
несомнънно представляютъ интересъ для сцени.чеснихъ д-вяте
лей-особенно начинающихъ. Они могли бы здtсь прiобр'hсти 
хотя бы эnементарное понятiе о -фехтованiи, научились бы 
обращаться съ рапирой или шпагой. 

На выставк-в вообще экспонированы очень богато всt.. виды 
спорта. 

Дачные театры. 
·)(· * 

* 

30 августа состоялось закрытiе новаrо театра въ Оранiен· 
баумt. Съ открытiя сезона 15 iюля всего было дано 14 спек
таклей

1 
давшихъ валового сбора 12J/

2 
тысячъ руб. Антрепре

неръ г. Никольскiй заработалъ свыше трехъ тысячъ руб. 
Въ высшей степени безцеремонную афишу выпустилъ въ 

большомъ театрt. въ Оsеркахъ r. Коэьминъ.- Крупными буквами 
было отпечатано� оперетки: ,, Театральныя сирены", • Ночь 
любви", мелкими: дуэтъ изъ оперетки. Крупными буквами: 
опера "Паяцы", мелкими: передtттанная въ мелодраму. На 
:i)Тотъ разъ широковtщательная афиша дi>.ла не сдiшала, сборъ 
былъ мизерный. 

Антреприза г-жи Лаврецко� закончила свою дt,ятельность 
30 августа. Всего ею было сыграно за лtто 21 спектакль въ 
театрt. "Кезево" на ст. Сиверская, 4 спектакля тамъ же на 
заволt Риттинга и одинъ спектакль въ Гатчинt.. Валового 
сбора въ Кезевскомъ театр-в взято 2,025 руб, 24 к. Диренцiя 
понесла убытокъ. Объясняете;� это слишкомъ дорогой арендой 
за театръ-350 руб., безъ буфета при 24 б.езnлатн1:,1хъ мt.
стах1r для членоRъ м-hстнаго общества благоустройства и 
слишкомъ дорогой для этого маленькаго дt.ла труппой. 
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30 авrуста закрылся сезонъ на ст. У дtльная. Товарищество 
подъ упраsленiемъ Дриrо-Ратмiрова хотя убытка не понесло, 
но и заработало очень немного. Аде1.с�ьй Курбскiй. 

* * 
:1: 

Поправка. Въ статьъ Н. Николаева "Умеръ-ли бытъ" (въ 
No 34) вкрались нtкоторыя ошибки: во второмъ столбц'h, въ 
20-й строк-в съ низу напечатано: ,,изображательнаго искусства",
а надо: ,, -изобразительнаго и; въ томъ же столбцi::. въ восьмой
снизу пропущено слово "нвчто•-т. е. нtчто исключающее
самую возможность экстаза.

: 'J! 1 

){ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*•*· Гiосл·вднiй крикъ рекламы... Опереточный артистъ 

r. Вавичъ, отправившiйся въ «онцертное турнэ, танъ себя 
рекламируетъ: 

"Обладая ръдкимъ по красотв и сил'h звука rолосомъ, 
М. И. Вавичъ впервые предпринялъ концертное турнэ по 
Россiи, пользуясь перерывомъ между лtтнимъ и зимнимъ 
сезономъ, но, несмотря на это, имя артиста и его· rопосъ уже 
знакомы почти каждому граммофону, танъ какъ пластинки, 
напtтыя выдающимся артистомъ М. И. Вавичемъ, являются 
какъ бы необходимостью каждаrо граммофона•. 

Н-1!· ,,Новости Сезона" передаютъ, что англiйскiй режис
ссръ r. Крэrъ, приглашенный мосновснимъ Художественнымъ 
театромъ ставить II Гамлета", находитъ, что актеровъ для 
,, Гамлета" совсt.мъ не нужно. 

Само собой ... Розенкранцъ с� Гильдештейномъ блаrосло
вляютъ изъ гроба Крэга со Станисnавскимъ. 

*** Одинъ изъ петербургскихъ антеровъ носится сейчасъ 
съ проектомъ устава � Кружна для чтенiя nьесъ". 

- Прибавьте-
,, 

Или современная инквизицiя", съострилъ 
одинъ изъ будущихъ учредителей. 

Кстати: вотъ цифры !tпродуктивности" 
Въ 1908 r. драматической цензурою было разсмотрtно 

4.216 пьесъ въ 11.816 актахъ. Изъ нихъ-2.214 новыхъ пьесъ 
въ 5.838 актахъ. 

За 1909 r. прочитано: 
Въ январ'h 466 пьесъ (207 новыхъ) въ 1.411 актахъ. Въ 

феврал'В-272 пьесы (201 новыхъ) въ 777 актахъ. Въ мартt.-
290 пьесъ (227 новыхъ) въ 854 актахъ. Въ апрt.лъ-338 пьесъ 
(226 новыхъ) въ 1.011 актахъ. В'!, маt.-281 пьеса {174 новыхъ) 
въ 779 актахъ. Въ iюнъ-248 пьесъ (172 новыхъ) въ 710 актахъ. 
Въ iюлъ-311 пьесъ (207 новыхъ) въ 998 актахъ". 

Да, есть еще порохъ въ пороховницахъ, и матерiалъ для 
,, Кружка чтенiя пьесъ ". 

'. 1 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
М. r. Въ 35-омъ № вашего журнала напечатана замtтка 

въ которой говорится, будто бы я лишился театра въ Kaлyrt 
на nредстоящiй' зимнiй сезонъ благодаря тому, что не внесъ 
свGевременно деньги за театръ. 

Вы очевидно, помъщая указанную замътну, были введены 
въ заблужденiе l'щшимъ корреспондентомъ, такъ какъ в-r на
стоящемъ случаъ я являюсь лишь лицомъ nocmpaдaвiuuJ.tъ 
благодаря недобросовtстному отношенiю къ выполненiю сво
ихъ обязательствъ со стороны r. Миролюбова. 

Велинимъ постомъ мной былъ арендованъ uзъ вторых1, 
рукъ отъ г. Миролюбова на nредстоящiй зимнiй сезонъ ка
лужскiй 1·ородской театръ и cвoeвpeJitemto уплачено ему Миро
любовымъ въ вид-в отступного 1,750 р.; болtе никакихъ пла
тежей до начала сезона въ силу нашего договора съ Миро
любовымъ я производить былъ не долженъ. 

Но r. Ми:ропюбовъ, получивши съ меня деньги, не потру
дился выполнить своихъ обязательствъ по отношенiю къ на
луженой управt и не только не внесъ обусловленныхъ пла
тежей, но даже не• счелъ нужнымъ предупредить о своей не
аккуратности меня, дабы я имtпъ возможность за его счетъ 
внести деньги. 

Калужская управа, имъя канiя-то неудовопьствiя на Ми
ролюб_ова

1 
придралась къ его неаккуратности и уничтожила 

съ нимъ контрактъ, а я, безъ всякой съ своей стороны вины, 
остался съ труппой. на· рукахъ безъ театра, не говоря уже о · 
потерянныхъ 1,750 руб., каковые были мной уплачены Миро
любову и которыхъ я, разумt.ется, назадъ не попучилъ. До
стовtрность всего вышесказаннаго можетъ подтвердить упра
вляющiй Императ. бюро Н. Д. Красовъ, такъ какъ сдtnка 
моя съ Миролюбовымъ совершалась въ бюро и деньги г. Ми
ролюбову уплачиnались также черезъ бюро. 

Нцколаи МапдеАtштам1,. 

М. г. Въ послiщнемъ No вашего уважаемаrо журнала было 
приведено письмо r. Европейцева и замtтка, что я веду борьбу 
съ рецензентами. Замiнка и письмо r. Европейцева далеки 
отъ истины. Въ Томск-в двi; газеты "Сибирскiе Отголоски" и 
"Сибирская Жизнь и. Ни съ нt,мъ изъ рецакторовъ названныхъ 
rазетъ никанихъ столкновенiй у меня не было. 

Рецензентами въ "СибирС!{ОЙ Жизнии r. Вяткинъ и въ 
"Сибирснихъ Отrолоскахъ" самъ редакторъ г. Долrоруковъ и 
r. Каноновъ и только. Ни съ однимъ изъ названныхъ лицъ
у меня столкновенiй не было.

Считаю долгомъ выяснить тt курьезныя недоразумtнiя, 
которыя вызвали письмо якобы рецензента Европейцева и за
мtтку о моей несуществующей борьбt съ рецензентами. Въ 
началi, сезона антрепризой театра "Буффъ" было выдано по 
два билета каждой редакцiи, но къ удивленiю антрепренера 
оназалось, что почти весь третiй рядъ стали занимать накiе 
то молодые люди во rлавt съ г. Европейцевымъ, которые при 
вход'h предъявляли не выданные антрепризой для входа въ 
театръ билеты, а сотрудническiе билеты. Антрепренеръ сдi;
лалъ распоряженiе, чтобы въ театръ пропуснапи тольно по 
билетамъ, подписаннымъ антрепренеромъ. Это распоряженiе 
видимо лишило возможности случайныхъ µецензентовъ даромъ 
бывать въ театрt. Кромi; того, r. редакторъ "Сиб. Отr." 1;1ри
няnъ р'hшенiе печатать толЬКQ рецензiи постояннаrо рецен
зента r. Кононова или свои собственныя. Европейцеву оста· 
валось отказаться отъ того, въ чемъ ему все равно было 
бы отказано. 

Кромi. этого считаю нужнымъ сказать, что ноrда редакцiя 
"Сибирской Жизни и не нашпа возможнымъ по н-вноторымъ 
соображенiямъ продолжать печатать рецензiи r·жи Родриrо
Коровай, то антреприаа то же не нашла возможнымъ давать 
ей безплатное мi.сто въ театрt. Распространяться по этому 
поводу не буду, если на то меня не выэовутъ. 

Между прочимъ имt,лъ мtсто даже такой случай, когда 
.одинъ изъ случайныхъ рецензентовъ, можетъ быть высокота
пантливыхъ моподыхъ людей, открыто ухаживалъ за одной изъ 
актрисъ и они были объявлены женихомъ и невъстой а въ 
то же время женихъ, принимая поздравленiя, nродолжа�ъ пи
сать рецензiи о невi,стi,. Сейчасъ все мирно, нинакой борьбы 
и столнновенiй нtтъ. 

Главный режиссеръ Е . .А. Пе11�ровь-1Сраев01с-iй. 
Лри;м. ред. Справедливость письма г. Петрова-Краевскаrо 

подтверждаютъ уполнl)моченный Театр. Общ. и редакторы 
мt.стных;; rазетъ "Сибирской жизни" и "Сибирскихъ Отrо-
лосковъ . Причемъ первый- -проф. Розинъ пишетъ: 

,,Одинъ изъ сотрудниковъ газеты (r-жа Родриrо) дtйстви
тельно вышеnъ изъ состава редакцiи, но этотъ выхоцъ обус
ловленъ особыми причинами не имtющими никакого отноше
нiя къ дt.ятельности r. П�трова-Краевскаrо. Рецензентскiй 
билетъ былъ возвращенъ реданцiей, (въ настоящее время и 
этотъ ;.1нцидентъ улаженъ.), но не главному режиссеру труппы, 
а r. директору лътняrо. театра В. Л. Морозову и . 

Редакторъ "Сиб. Отrолосковъ" В. А. Допrоруковъ, въ свою 
очередь, поясняетъ: 

"По поводу этоrо считаю нужнымъ объяснить, что до сего 
времени никто изъ сотрудниновъ п Сиб. Отr.", кромъ автора 
измtненной рецензiи, не отказывался отъ участiя въ rазетt 
и не возвращаnъ r. Петрову-Краевсному билетовъ, да и не 
моrъ сдtлать послiщняго, ибо билеты на входъ въ садъ выда
ются не Петровымъ-Краевскимъ, а r. Морозовымъ, какъ упра
вляющимъ и довtреннымъ владtлицы сада r-жи Манаровой. 
Г.-же Морозовъ въ началt сезона никому-изъ моихъ, по крайней 
мtpt, сотрудниновъ .. -билетовъ не выдавалъ. Для предста
вителей же мtстныхъ rазетъ были отведены въ театрt сада 
"Буффъ" особыя м'hста. Затt.мъ, въ концt, iюня r. Морозовымъ 
были выданы билеты тремъ изъ моихъ сотрудниковъ, но лично, 
а не въ начествt. сотрудниковъ, и они пользуются этими 
билетами до сихъ поръ, 

Что же �асается до измt.ненiя мною рецензiи, то осноеанiя 
къ тому я выяснилъ въ No 152 "Сиб. Отrол. 1' въ статьi; 
,,Вынужденное объ"сненiе", которую при семъ и препровождаю. 
Изъ этой статьи, а также и изъ письма гr. Петрова-Краевскаrо 
и Вендера, слъдующаrо эа ней, надtюсь, Вы уб'hдитесь что 
r. Пет�овъ-Краевскiй нисколько не влiялъ на это изм'hн�нiе". 

М. r. Несмотря на обращенiе r. Висновснаго къ моему "ры
царскому духу", я по моимъ взглядамъ, считалъ бы возмож
нымъ съ господами Висковскими суда чести не принимать. За 
"признаки клеветы" r. Висковскiй моrъ бы обратиться къ 
общему суду. 

Но принциniальная важность вопроса и интереса той же 
режиссерской среды въ смыслt освобожден!я ея отъ rосподъ 
Висковскихъ, вынуждаютъ меня, несмотря на все нежеланiе 
им'hть дъло лично съ г. Висковскимъ,-принять предлагаемый 
имъ судъ чести. 

Судьей я буду просить быть К. В. Бравича. 
Въ Р. �- r. Висков�каrо занлючаются не "признани", а 

просто тронная ложь: 
1) г. Висковскjй.не "сложилъ" обязанноС'Ги главнаго режис-
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i- А. С. Андреевъ-Донской.

(См. № 32). 

сера, а быnъ устраненъ А. Т. Поляковой изъ д-вnа съ со
храненiемъ жалованья до конца сезона, т. е. одинъ мt.сяцъ 
изъ двухъ м-hсяцевъ сезона онъ получалъ жалованье, не по
ставивъ ни одной пьесы. 

2) Я не "принялъ ПОСЛ'В г. Висковскаго обязанностей ре
жиссера", а въ числ-в друrихъ пяти членовъ нашей труппы 
(гr. Смирновъ, Никольскiй-Федоровъ, Сумароковъ, Половцевъ, 
я) поставилъ пять пьесъ за мъсяцъ оплаченнаго бездъйствiя 
г. Висковскаго. 

3) ,, Н-вскопькихъ столкновенiй съ труппой� у меня не 
было, а было одио 1teдopasyд1иtie съ одпимъ лицомъ. Причинъ 
этого недоразум-внiя именно г. Висковскому осмотрительнi,е 
было бы не касаться, но разъ онъ позволилъ себъ это -я не 
постъсняюсь постомъ дать г. Висковскому настоящую 'харак
теристику. 

На этомъ я всякую переписку съ "саратовскимъ главнымъ · 
режиссеромъ"-прекращаю. Але1ссапдръ .lfюбoui1,.

М. r. Благоразумно .оставляя безъ отвъта" всю главную 
часть моего письма, г. Гайдебуровъ въ № 33 "Т. и И." по
чем1-то "счелъ лишь необходимымъ" отв-втить на 2 пункта. 

А) Онъ пишетъ: ,,И,ъ состава сотрудниковъ, 21 лицо, 
выбыло по собственному желанiю пять челов." 

Это фактически не в-врио: 1) Валентинова, Скарская, 
Брянцевъ и Гайдебуровъ, ка11:ъ видно изъ печатнаго от1.Jета 
Передвижного Театра за 1905 г. (стр. 7), состоятъ "в1'лад11и-
1са.ми и пайщи1щ.л1и" театра и, сл-вдоват., какъ лица заинтере
сованныя, идти въ счетъ не моrутъ. (Не уходить же имъ въ 
самомъ дt,лt, 'изъ собственнаrо театра!); 2) двое сотрудни
ковъ-актеровъ_ во время инцидента находились въ отпуску и 
поэтому не моr·ли стать на ту или иную сторону, И они, 
значитъ, должны быть изъ общаго числа выклю1.Jены. Такимъ 
образомъ, число служившихъ въ П. Т. и nрисутствовавшихъ 
при инцидентt лицъ не 21, а 21- 6, т. е. 15 челов-вкъ. 
Ушло же не 5, какъ ошибочно выражается г. Г., а шесть (не 
считая меня). Если же мы выд-влимъ съ обtихъ сторонъ 11е 
актеровъ (заввдующ. всякими частями и прямого отношенiя 
къ сцен-в не им'hющихъ), то получится сл-hдующее с'оотношенiе: 
изъ 11 актеровъ, не считая меня, ушло 5, т. е. половииа. 

В) Далtе г. Г. пишетъ: ,,Очереднымъ режиссеромъ, какъ 
подписано письмо r. Таирова (Корнблитъ)-къ чему понадо· 
билась г. Г. эта чисто-полицейская справка о моей фамилiи?
онъ въ П. Т. не· служилъ. ,,Снисходя" (Боже, какъ высоко
милостиво!) къ выраженному имъ желанiю учиться режиссурt ... 
я далъ ему воз'l[ожность работать ... и имъ было поставлено ... 
подъ моим ·ъ непосредственнымъ наблюденiемъ три пьесы*". 

Увы, и это по существу невtрно. 
Подписаться очереднымъ режиссеромъ я несомнtнно имtлъ 

право. Ибо, хотя на афишахъ такового званiя у наеъ не было, 
тi?.мъ не менtе именно этотъ тер!V!инъ, съ легкой руни самого 
г. Г., былъ обиходнымъ въ жизни П. Т. Такъ во всtхъ слу
чаяхъ, когда къ тому представлялась надобность, называли 
меня и г. Г. и гг. артисты. Да и какъ, въ самомъ д-hлt, на

зы�ать чеnов-вка, о которомъ въ программахъ сказано: "пьеса 
поставлена Апександромъ Таировымъ"? .. Постановщикъ", что
ли? Естественно, напр., чl'о и въ письмt ушедшихъ товарищей 
я тоже названъ режиссеромъ". Это и логически, и фактически 
правильно. 

Что-же касается "снисхожденiя" r. Г., то и тутъ дt,ло об· 
стояло иначе. Я, дtйствитепьно, говорилъ ему о желанiи 
приложить свои силы къ режиссур;;, и въ 1907 г. онъ пред· 
ложилъ мн'h поставить "Гамлета". Но уже со слtдующаrо се-

�

на безъ всякаrо .выраженiя желанiя" съ моей стороны, 

·при распредt.ленiи репертуара между режиссерами, мнt оф
фицiально была поруче11а пСJстановка шести nьесъ ( ,, Эросъ и 
Психея•, ,,Ромео иДжульетга", "Вильrельмъ Телль", ,,Сирано", 
.,Дядя Ваня" и возобновленiе "Гамлет.а") Дiшо чистой слу
чайности l матерiальныя и техническ. помtхи), что изъ этихъ 
шести пьесъ прошло только три. Не буду говорить о томъ,
что я вмt.ст-в съ г. Г. принималъ участiе въ распредtленiи 
репертуара и репетицiй и въ др. чисто-режиссерской работt. 

Въ заключенiе считаю нужнымъ категорически подчеркнуть, 
что всt, пьесы были разработаны и поставлены мною совер·
и�етю самостоятмьио безъ всякаго "наблюденiя", а гi:.мъ болi:.е 
,.непосредственнаго" со стороны r. Г. 

Алексаидра Таировъ. 
Р. S. Г. Гайдебуровъ очевидно считаетъ важнымъ ·уI<азать, 

что возобновленiю дt.ятельности театра .способствовала нрав· 
ственная и матерiальная поддержка вс-вхъ сотрудни1<овъ дt.ла, 
отложившихъ всt, денежные счеты съ конторой театра до 
возобковленiя спектаклей", т. е. на двъ недъли. 

Очень радъ, что г. Г .. научается, наконецъ, цi.нить это. 
А не припомнитъ-ли заодно г. Г. хотя-бы того, что въ 

прошломъ году, ногда для блага театра пришлось прервать 
его д-вятельность на четыре .шьст�а, то четверо изъ ушедшихъ 
теперь сотрудников-ь. (остальные тогда не служили) согласи� 
лись не только "отложить" денежные счеты, а вообще вс-в 
эти четы�е м'hсяца денегъ совс-вмъ не получать. И все же это 
не помtшало r. Г. поступать танъ, какъ онъ поступилъ теперь. 

Но если нашъ общiй уходъ засгавитъ хоть впредь г. Г. 
болi;е ц-внить хорошее отношенiе къ д-hпу его сотрудниковъ, 
то, эначитъ, цъль достигнута, и я больше ч-вмъ удовлетворенъ, 

А. Та,ирооъ. 

М. r. Въ No 30 вашего журнала nомtщено письмо группы 
лицъ, оставившихъ службу въ Передвижномъ театрi.. Въ 
числt. другихъ была и моя подпись. Настоящимъ считаю нуж. 
нымъ сообщить слiщующее: ни на минуту не сомн-вваясь въ 
искренности и чистотt побужденiй, заставившихъ моихъ то
варищей прекратить свою работу въ наэванномъ театръ·-я по 
долгу совi:.сти заявляю, что лично мой уходъ явился совер4 

шенно необоснованнымъ и потому, съ согласiя главнаrо ре· 
жиссера П. П. Гайдебурова, я вновь вступилъ въ соста!:}� 
труппы Передвижного театра. Ио. Л1жодит,, 

М. г. Антрепренеръ Д. М. Мевесъ внезапно исчезъ изъ 
города, оставивъ насъ всt.хъ на произволъ судьбы. Спустя не
дt.ли двt посл-в бt.гства антрепренера, когда н-вкоторые предъ
явили �ски въ мi!.стный судъ, обнаружился нi,кiй г. Безстужевъ, 
которыи представилъ доввренность '1ТЪ Д. Мевеса и, доведя 
большинство членовъ труппы до состоянiя полнtйшаго бiщ
сгвiя, предложипъ намъ получить 100/0 за рубль. Долго мы бо
ролись съ этимъ тяжелымъ для насъ предложенlемъ, но бу-

Г. Смурскiй.

Новый артистъ театра Корша. 
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1) В. Н. Вартс�rева, 2) А, Г. Миловидовъ, 3) Н. И. Anr11.pc1ciir, 4) М: 11. 
Нев·Ьрова, 5) О. Г. :М1шоnидова, fiJ Л. А. Нежданова, 7) А. Ф. Горе.оъ, 
8) М. I. Каренипа, 9) И. А. добровольцевъ, 10) Е. С. Харченко, 11) С. М. 

Черс1tiй, 12) К. А. 3аварзина, 13Г 1. А. Ростооса:iй. 

Товарищество сценическихъ дtятелей подъ уnравленiемъ А. Г. 
Миловидова. Балаклава. Лtтнiй сезонъ 1909 г. 

дучи доведены до- крайности, когда, откровенно говоря, не на 
что было прокормиться, мы, нижеn.одписавшiеся, подписали 
предложенную г. Безстужевымъ сдtлку, что мы получили пол
ное удовлетворенiе, но подписать таковую заставилъ насъ 
только лишь угрожающiй форменный голодъ. А. С. Новакъ, 
Е. Н. Верюмцева, Л. А. Орловъ, А. Е. Пищенко-Мещерсная, 
А. В. Ольrинъ-Гиричъ, Э. Ф. Свtтловскiй, Ст. Гр. Томскiй, 
Г. А. Марскiй, М. В. Меленевснlй, В. В. Токаржевскiй, Соко
ловская. 

Я, нижеподписавшаяся Евгенiя Владиславовна Ростовцева, 
артистка труппы Д. Э. фонъ-Мевеса, не взирая на то, что въ 
nродолженiи двухъ мtсяцевъ, нромt аванса въ сумм-в 70 руб,, 
ничего не получила, находясь въ ужасно стtсненномъ поло
женiи съ двумя дi!.тьми, все же не рtшилась на предnоженiе 
довtреннаго г. Мевеса, г. Безстужева, получить 32 руб. Я го
това еще страдать съ дtтьми, но не подпишу этой возмути
тельно адской сдiшки, представленной мнt для подписи г. Без
стужевымъ. 

Артистка Е. В. Росrповщиа. 
Бердянскъ. 

Monsieur le Directeur de "Theatre et Iskousstwo и, je certifie 
avoir donne I'autorisat!on exclusive de traduire ma piece "Beet
hove1i" en langue russe а madame А. Tesi et а rnonsie11r Alexandre 
FrenkeJ. 

Mes meilleurcs salutations, 
'lI епе l!'aucliois. 

Paris. 

М. г. По�орнtйше прошу не отказать опубликовать въ ва
шемъ уважаемомъ журнал-в слtдующiй некорректный - по
ступокъ яртистки Н. И. Писаревой. 18 августа въ· день спе
ктакля на репетицiи 3 акта пьесы "Брачные мостки" г-жа 
Писарева на требованiе режиссера положить свой ридикюль 
и репетировать въ тонt., бросила роль и заявила, что вече
ромъ играть не желаетъ, хорошо зная, что замt.нить ее не
нtмъ. Бъ 6 час. вечера прислала письмо, подтвержая свой 
отказъ и мотивируя его грубымъ къ- ней обращен!емъ режис
сера, и такимъ образомъ сорвала спектакль. Мы, нижеподписа
вшiеся, заявляемъ, что никакого rрубаго обращенiя со сторо
ны режиссера къ r-жt. Писаревой не было, замtчанiе же бы-

ло сдълано тономъ, не дающимъ ей права не толысо срывать 
спектакль, но и прерывать репетицiю. 

М. Крамаренко, Повздановъ, О. Деrтярев1:>, 
г. Бобруйскъ. 

М. r. Въ No 35 журнала "Театръ и Искусство и помtщено 
письмо антрепренерши Стр1шышнс1<аrо театра г-жи Арнольди 
и ея артистов1,, обвиняющихъ меня въ нев·врной передачt. 
факта о выбытiи изъ труnnы до окончанiя сезона пяти арти
стокъ и трехъ артистовъ. 

Заявляю, что св1щtнiя эти доставлены мн-в, въ присут
ствiи многихъ свидътелей, r. Астровымъ, которому, накъ ар
тисту-члену труппы r-жи Арнольди, я не имtлъ права не в·в
рить, а потому нравственную отвtтств�нность за эти, быть 
можетъ преднам·вренно невtрныя свiщъюя слагаю на совt.сть 
г. Астр�ва. Лле1с01ьй :Курбс1сiй. 

М. г. Прочитавъ въ No 33 вашего уважаемаго журнала 
описанiе .инцидента, nроисшедшаго въ Саблинсr<омъ театр-в, 
6-го сего августа, я убtдительно прошу васъ напечатать, что·
я, П. П. Хорошкевичъ, антрепренеромъ Сабцинскаго театра 
не состою съ 1-ro iюля, и спектакли съ "инцидентами" къ 
моей антрепризt но относятся. 

Пр. и пр. Л. П. Хо1юииссо·мчъ. 

Хокецu сезона 61, eecmpop\цk\. 

)Itтнiй симфоническiй сезонъ закончился въ Сестрор-вцкt 
12-го аагуста. За лtто состоялось всего 10 симф, ве·-1е

ровъ, большею частью мало интересныхъ по проrраммамъ, но 
всегда привлекательныхъ по высокому качеству ихъ оркестро
ваго выполненiя. Иэъ серiи послi:.днихъ вечеровъ уnомянемъ о 
концертъ изъ сочиненiй славянскихъ авторовъ, съ Чайковскимъ 
во гпавt и о 

11
прощальномъ� нонцертв. Что касается случив

шагося въ "антракт-а" между названными вечерами бенефиса 
2-ro дирижера Сестрорiщнаго оркестра г. Кенига и 1-го кон
цертмейстера г. Бухтеле, то объ этомъ вечеръ, къ сожалtнiю, 
трудно сказать хотя бы одно 

11 
теплое" слово. Корректная, но

совершенно ледяная по экспрессiи игра г. Бухтеле, не испол
нявuJаrо притомъ ничего, кромt салонныхъ nустяковъ скри
пичной литературы-исключимъ сыгранный на Ьi! нюктюрнъ 
Des-dur (для скрипни D-dur) Шопена,-п·внiе r-жи Будкевичъ, 
проявившей, кромt склонности къ детонированiю, также вели
чайшую боязнь передъ серьезной музыкой (изъ десятка испол
ненныхъ пtвицей вещей только 11колыбельная" изъ II Мазепы" 
относилась къ настоящему искусству), грубое исполненiе пlа
ниста г. Шварца (1-я часть нонцерта B-moJl Чайковскаго), на
конецъ общiй вполнt "садовый" хара1стеръ программы (12-ый 
годъ" Чайновскаго и "Венгерскiй маршъ" Берлiоза въ отлич
номъ исп. г. Сука, 

11
Scenes pittoresques" Массн-э-подъ упр. 

r. Кенига),-все это условiя, мало располагающiя музыканта 
въ пользу бенефицiантовъ. И, к�къ ни странно въ этомъ при
знаться, роскошный фейерверкъ, сожженный на пляж-в курорта
по окончанiи концерта, показался автору настоящихъ строкъ 
много интереснt,е самого концерта. Заключительная "ранета 
съ- парашютомъ", · ,,индуцировавшая" умы зрителей къ возвы
шеннымъ и жгучимъ проблемамъ современной авiацiи и, кстати 
сказать, напоминавшая намъ о томъ, что пиротехника въ по
добныхъ ракетахъ давно уже использовала идею пресловутаго 
"аэромобиля" г. Татаринова, эта ранета была во вс,J,,хъ отно
шенiяхъ самымъ "блестящимъ" нумеромъ бенефисной про
граммы. 

Значительно ярче и по программ-в и по исполненiю оказался 
вечеръ славянснихъ композиторовъ. Шла 4-я симфонiя Чай
ковсна1·0, не всt части которой одинаково хороши. 

Превосходную музыку даетъ Чайковскiй въ 1-й части, ко
торая, если считаться съ программными намi,ренiями номr�ози
тора,· иллюстрируетъ душевное состоянiе чеповtка, прес;-;tдуе
маго. рокомъ (тема интродукцlи) и постоянно мятущаrося 
отъ тяжкой скорби (главная тема) къ призрачной надежд-в 
на счастье (побочная тема), и отъ надежды къ еще гор
шему отчаяиiю, Очень поэтична также канцонетта (Andan
tino). Скерцо 4-й симфонiи, легкое, прозрачное, принадле
житъ къ лучшимъ вдохновенiямъ Чайковскаго. Наоборотъ 
финалъ по общему стилю мало вяжется съ остальными частями. 
Вщ:,очем-ь, въ мастерской передач-в г. Сука даже этотъ фи
налъ много выиrрываетъ въ блаr·ородств-в. Второй крупный 
русскiй нумеръ, это были вещи, сп1ныя солисткой концерта, 
r-жей Ивановой-Ясеновской ( звучное, красивое контральто). 
Изъ этихъ вещей назовемъ прежде всего чудесную арiю Ка
щеевны иэъ оп. ,, Кащей-Безсмертный" Римскаго-Корсакова. 
Уснащенная экзотическими пряностями rармонiи (терцовыя 
"переченья41 ) сложная по мелодическому рисунку, требующая 
отъ пt.вицьr обширнаго голоса и большой музыкальности, арiя 
эта. крайне J?1щко прод:уцир:уется въ концертах:ъ, а потому услы-
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шать эту вещь на лътней концертной эстрад-в было очень прiят
ной неожиданностью. Еще рt.же исполняются у насъ романсы 
Лодыжбнскаго. Кто изъ пъвцовъ или пъвицъ знаетъ этого ав
тора, въ былое время им1'.вшаго близкое отношенiе къ кружку 
нашихъ "кучкистовъ", но впосnвдствiи совершенно забросив
шаrо музыку? Р.-Корсаковъ разсf!азываетъ (въ "Лi.тописи"), что 
Лодыженскiй писалъ въ сущности довольно много всякаго рода 
музыки, были у него даже эскизы симфонiй, оnеръ (

,,
Дмитрiй 

Самозванецъ "); все это было очень талантливо, но все остава
лось недодъланнымъ, неоконченнымъ. Единственнымъ исключе
нiемъ являются 6 романсовъ Лодыженскаго, изданныхъ въ 70 гг. 
у Бесселя. Въ свое время романсы эти ·считались нрайне �ре
волюцiонными" и потому рiщко исполнялись. Нынi?., посл-в 
Ш1рауса и Ре:ера, было-бы см·вшно находить музыку Лодыжен
скаго сложной, но такъ накъ со времени изданiя романсовъ 
Лодыженскiй больше ничtмъ не напоминалъ музыкантамъ о 
своемъ существованiи, то послtднiе попросту забыли этого 
автора. А между т-вмъ его романсы именно теперь могли 
бы нравиться. Они полны чисто современной гармоничес1<ой 
изысканности и проникнуты высокимъ лирическимъ паео
сомъ. Особенно характеренъ исполненный г-жей Ивановой
Ясеновс�ой романсъ "Я умеръ отъ счастья". Какая лако
ничность музыкальной ръчи и вмt,ст:в съ тъмъ какая яр
кость художественно-музыкальной мысли! ОднаI<о, наиболtе 
острый интересъ сосредоточился не на сочиненiяхъ Р.-Кор
са1{ова и Подыженс1{аrо, которыя мы все же знали рань
ше. Интереснъйшей вещью, спt.той солисткой, можно даже 
сказать, интереснъйшимъ нумеромъ · всего концерта былъ но
вый, посм�ртный романсъ -Мусорrскаго, ,,Гд'h ты звt.здочка" 
{

,.
Mon Etoile"), впервые исполнявшiйся въ Петербурrt. Прево

сходный романсъ этотъ вмt,ст-в съ 17 другими пt.снями Му
соргскаго былъ недавно найденъ въ Париж-в и всего 3 мi,
сяца тому назадъ напечатанъ въ приложевiи къ журналу 
международнаго Муз. Общ. (Supplement au Bul]etin du S. J. М., 
Mai 1909) .. 

Кром'h сочиненiй русскихъ авторовъ въ программу вечера 
вошли танже симфоническая поэма "Степь" недавно скон
чавшагося польснаго композитора Носковскаго и "Серенада" 
·для струннаго оркестра Дворжака. Объ эти вещи отлично
проведены Сукомъ, но по музы к-в особаго интf реса не пред
ставляютъ.

Послi,днiй "прощалькый" симф. вечеръ (12-го авг.) nринесъ
намъ красивую "Лирическую поэму" Глазунова, банальное
,,Scheгzo capriccioso" Дворжака-и "коненъ" г. Суна-nатети
ческую симфонiю Чайковскаго. Стороннини "идейнаго" единства
въ музык-h не разъ упрекали Чайковскаго за то, что въ ле
бединой пtсн·в своей онъ ослабилъ глубокiй лирико-драмати
чеснiй паеосъ крайнихъ частей довольно жизнерёtдостнымъ 
,,скерцо" и грацiознымъ "вальсомъ" (2-я часть). Возможно,
что здi,сь есть иэв1:,стная .идейная" непослвдовательность, но 
какимъ все-таки безпощаднымъ ригористомъ-идеолоrомъ надо
быть, чтобы не ЗаМ'ВТИТЬ, ЧТО OTCJTCTBie Идейной Ц'ВЛЬНОСТИ 
авторъ оплатилъ самой дорогой и единственной важной для
музыкальныхъ формъ цi.ной: полной музьшальной посл-вдова
тельностью частей, музыкальнымъ единствомъ цt.лаго. Именно, 
благодаря контрастамъ между бурнымъ первымъ Allegro (луч
шаSJ часть симфонiи) и изящнымъ 5-и дольнымъ "вальсомъ" 
( нi,сколько монотонно его "trio "), между этимъ послiщнимъ и 
,грандiознынъ маршемъ, развивающимся изъ суетливаго скерцо, 
наконецъ между снерцо и скорбнымъ финаломъ, Чайковскiй 
достигъ огромной рельефности каждой части симфонiи, каждой 
темы ея. · Излишне говорить объ отлично�ъ мастерствi., съ 
какимъ г. Сукъ передаетъ 6-ю симфонiюi' а также о rорячихъ
овацlяхъ, которыми публика провожала (до свиданья въ буду
щемъ году?) г. Сука. Солисткой концерта была r-жа Леженъ. 
Ея nошлi?.йшiй репертуаръ совершенно недостоинъ ея краси-
еаго меццо-сопрано. Kap-ium,.

}(о6ая kpaca Пemepiyp��· 

�тчеrо отзывчивый худ()жественный нритикъ
\:.) журI-Jала А. Ростисл.авовъ не обмолвился ни

строкой на этихъ страницахъ о. новомъ про
и:sведенiи· Паоло Трубецкого-памятник-в на Зна
менской площади? Мнi скор-ве понятны крики во
сторга или ненависти, ·которые, кажется, и посей
часъ раздаются то тамъ, то тутъ. Исполинская
бронза торчитъ чуть не вровень съ домами у са
мыхъ «-sоротъ» столицы, черезъ которыя ежедневнQ
въi;зжаютъ и выiэжаютъ десятки '1'Ысячъ людей. И

�
ому памятникъ?-Вчерашнему нашему властителю

(а:молва говоритъ-и Россiи, олицетворенной въ
конi). И чья работа?-Одного изъ видн-tйшихъ
ску льпторовъ современной Европы! Д iйствительно
надо, даже какъ будто бо.льше,-необходимо!-вы·
р-tшить наконецъ вопросъ: 

- Что .же? Въ самомъ д-вл-в такъ воэмутителенъ
этотъ памятникъ? И тогда снести его прочь, пере
лить на-ново. Или напротивъ, онъ очень хорошъ
и тогда не только оставить его, но и гордиться
имъ.

Большинство осуждаютъ памятникъ и чуть-ли,
пока, не одинъ Рiпинъ идетъ наперерiзъ всl;мъ. 

Бывши все лi3то въ отлучк-t, въ деревн�в, я уви·
д-влъ его только на-дняхъ,-и вотъ тоже не могу
успокоиться, чувствую страстную потребность вы
сказаться. Вотъ почему и позволяю себiз втиснуться
въ область r. Ростиславова и занять васъ, читатели,
темою, будто бы ужъ и вышедшей изъ перiода
с1злободневности>>. Говорю: с<будто бы», потому что
увiренъ въ противномъ. Убiж:денъ, что осужденiе
памятника-совершенное недоразу.мiнiе, что осенью,
когда съiздутся вс-в, споръ опять возгорится, и что
меньшинство, примкнувшее къ Р-впину, восторже
ствуетъ побi3ду. 

ПрНхавъ въ Петербургъ -не съ Николаевскаrо
вокзала, я не испытывалъ никакого стремленiя сей
часъ же идти на Знаменскую площадь. Слишкомъ
много людей, и въ печати, и на словахъ, рiззко бра
нили памятникъ-особенно лошадь. Да,ке Алек
сандръ Бенуа, trеловiк.ъ проницательный и къ тому

Извt.стная пt.вица Джемма Веллинчiони съ дочер�ю. 
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,, Орелъ"; r. Червинскаrо. 
Маяшкина (r-жа Корчаги1-:1а-Александровская). 

Рис. А. Любимова. 

же часто пристрастный къ с<своимъ» (а князь Тру
бецкой ему с<свой)>) отозвался тоже не очень-то 
благосклонно. Восторrамъ Рiшина я апрiорно не до
вiрялъ: очень часто яркiя творческiя индивидуаль
ности, какою и является Рtпинъ, весьма однобоки. 
въ критическихъ сужденiяхъ. Наконецъ, мое лич
ное отношенiе къ Трубецкому: великiй мастеръ на 
неболъшiе импрессiонистскiе наброски,-моrъ ли 
онъ справиться съ монументомъ, да еще на-заказъ, 
подъ непрерывнымъ давленiемъ указчиковъ? .. · 

Ит�къ, я попалъ туда лишь потому, что пришлось, 
по д-вламъ, быц; возлi.. Впервые мелькнулъ онъ 
мнi, к.огда я очутился на Невскомr, напротивъ 
Пушкинской,-и съ тiхъ поръ, не смотря на то, 
что мнi очень было надо куда-то спiшить, онъ не 
отпускалъ меня отъ себя болiе часа. Казалось, что 
онъ-коло.::сальный магнитъ; казалось страннымъ, что 
есть тутъ люди, к.оторые ухитряются iхатъ отъ него, 
когда 'онъ такъ, казалось бы, неодолимо тянетъ къ 
себi. Казалось, наконецъ; что единственное истинно 
живое существо на площади-это онъ, хоть и брон
зовый и недвижимый, а вся остальная многая ме
лочь катается мимо него, взадъ и впередъ, какъ 
мертвые комочки «перекати-поля)), не по своей вол-в, 
а по в0лi в-втра ... 

Станьте лицомъ къ нему такъ, чтобы онъ, вы 
и церковь Знаменiя приходились на одной линiи. 
Э:rо самая полная точка эрi.нiн, ибо отсюда одно
временно видно «лицо» не тальк.о всадника, но и 
коня, а конь несомн-внно-половина памятника, не· 
только по объему, но и по' зваченiю. Мы не зна
емъ, что, собственно, хопиълъ дать художни:къ; не 
можемъ знать; да и �е надо _знать это, потому что 
весьма часто выходитъ иэъ мастерской вовсе не то, 

что хотiлъ авторъ. Примiръ-Сервантесъ съ его 
Донъ-Кихотомъ. Несомнiнно одно: памятникъ вы· 
шелъ не одному Императору, но и Россiи. Недаромъ 
объ этомъ всi постоянно упоминаютъ въ печати и 
въ разговорах·1:. Въ разговорахъ, однако, подроб
н-ве чiмъ въ печати, потому что... Ну, понятно 
почему: потому что это кажtтся будто бы несо
всiмъ цензурнымъ. 

Позвольте, однако, на этомъ послiднемъ обстоя
тельствi. остановиться. Почему <<не совсiмъ цен
зурно,>? Что за pruderie такая? И причемъ тутъ, 
какъ говорится, - «политика»? Bci. гимназисты 
сколько десятковъ ужъ л-втъ учатъ на память клас
сическую строфу: 

� Не такъ ли ты надъ самой бездной, 
На высот-в уздой жел-взной 
Россiю вздернулъ на дыбы? ... • 

Всадникъ и к.онь-Императоръ и Россiя: это освя
щено генiемъ Пушкина и одобрено всiми россiй
скими министерствами для ученическихъ библiотекъ. 
И кому изъ двухъ можетъ быть хоть сколько-ни
бу дь зазорно это красивое сравненiе? Императору? 
Н-втъ! Памятникъ есть рреж.де всего и rлавнымъ 
образомъ символизацiя мощи и воли чествуемаго 
въ бронзt лица, и чiмъ явственн-ве выражается 
это въ уздi, т-вмъ значитъ, лучше почтенъ тотъ, 
кого тутъ изобразили. Русскому народу? Но почему? 
Разв-в зазорна народу правда о немъ? А разв-в не 
правда, что сильный императоръ руководитъ наро
домъ, какъ всадникъ конемъ? 

Bci. эти «политическiя,> ужимки критикующихъ 
памятникъ справа и слiва, повторяю,-не болiе, 
какъ самая неосновательная pruderie, а происходитъ 
она оттого, что людямъ пикантно видiть тутъ не 
высокiй с�мволъ, которому нiтъ дiла ни до какой 
«политикю>, 2. меленькую аллегорiю, terre·a tепе, 
съ партiйнымъ подмигиванiемъ. И такъ имъ, какъ 
дiтямъ, мила подобная аллегорiя, что они видятъ 
то, чего на самомъ дi.лi нi.тъ и въ поминi. Утвер· 
ждаютъ, что всадникъ «так.ъ затянулъ узду, что 
конь пятится,, ... Гдi; это, гдi, ради Бога! 

Развi конь, который пятится, такъ держитъ зад
нiя ноги? Тутъ, просто-конь, который сталъ кр-Iшко 
на всi.хъ четырехъ ноrахъ, и внимательно, внутренно 
волнуясь, прислушивается къ движенiямъ узды. Вотъ 
и все. Да такъ, в-вдь, и было подлинно. Не забывайте, 
что, кромi памятника «вообще», художникубыла еще 
дана задача изобразить Императора и его коня въ 
моментъ постройки «великаго сибирскаrо путю>. Въ 
этотъ мо:ментъ Александръ III, укрiпинъ свой пре
стижъ на Западi. (вспомните характерный анекдотъ: 
«когда русскiй царь удиrъ рыбу, Европа можетъ 
подождать>> ... ), поверну.пъ коня отъ Запада къ даль
нему Востоку. Путь на Востокъ только еще въ пе- . 
pioдi. стройки,-ку да же, по чемъ «скакать»? .. 

Оставимъ, однако, политику, перейдемъ къ чисто 
художественной сторон-в произведенiя. Больше всего 
осуждаютъ коня: с<не конь, а слонъ; не ноги, а 
тумбы какiя-то. И потомъ, этотъ ужасный рубленый 
хвостъ»?!. 

Неизмiнно вспоминаютъ при этомъ о красав
цахъ-коняхъ на Аничковомъ мосту: «какiя ножки, 
какiя жилки,-"--все как:ь точеное! .. » Это опять-таки 
совершенно напоминаетъ дi.тей: имъ даютъ сi.ро
серебряный рубль, а они тянутся за копiйкой, «по
тому что она такая новенькая, желтенькая, бле
ститъ» ... 

Что такое памятникъ? Только-ли портретъ или 
украшенiе площади? И, къ тому же, что такое
портрt:тъ и что - красота? Если вамъ надобенъ 
только «портретъ», то зачi.мъ же тратить сотни 
тысяч·ь рублей, занимать цiлую площадь? Издайте, 
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распространитi по мiру серiю фотографическихъ 
карточекъ,-будетъ дешевле и р;щiональн-l,й. По
ставьте наконецъ «1{уклу)>, врод·1 какъ Пушкину на 
Пушкю-1с1{ой, - опять-т�rш будетъ дешевле и «по
хожiй», потому что· размi,ромъ ближе къ «нату
ральному». Если вамъ надобно «украшенiе)>, то за
чi;мъ же непрем·внно «коня»: ихъ и такъ уже нi
сколько-подъ Петромъ, подъ Николаемъ, на Анич
ковомъ мосту. 

Памятникъ есть прежде всего символъ (отли
чайте отъ аллегорiи!). Рецептовъ для созданiя сим
вола нiтъ и никогда не бу детъ: символъ рождается 
изъ творчества самъ собою, какъ Афродита изъ 
п-вны морской, живетъ совершенно самостоятельной 
жизнью и потому является не столько изображе· 
нiемъ, сколько лишь отображенiемъ того, о чемъ по
мышлялъ и по поводу 
чего'" приступилъ къ 
творенiю генiальный 
художникъ. Совер· 
шенно неважно по
этому, очень или не 
очень похожъ бронзо
вый конь Знаменской 
площади на тiхъ жи
выхъ лошадей, кото
рыя тысячами бirаютъ 
мимо него. Пусть онъ 
бу детъ похожъ хоть 
на медв·1дя или едино
рога. Важно то, что 
онъ живъ самъ въ се
бi;, --жи въ до жизни, 
какъ привидiнiе!-и 
отображаетъ д-вйстви
тельно то самое, съ 
удивительной пол
ностью, что мы мыс
лимъ о Россiи вре
менъ императора Алек· 
сандра III. 

кинъ, конечно, какъ портретисты, ему сильно «по
льстили>), а нетерпtливому генiю властелину хотi.лось 
скор·ве ввести его въ рангъ леrконогихъ европей
скихъ коней. Но опять-таки повторяю, какъ внiш
нiй QL1ies восьмидесятыхъ и девяностыхъ 1·одовъ не 
моrъ аннулировать внутренняrо, природнаго роста 
коня, такъ и петровское нервное с<вздерrиванiе на· 
дыбы)> не могло слишкомъ ускорить его: онъ мед
ленно совершался по законамъ природы, которые 
выше иныхъ законовъ. 

И вотъ этотъ тысю1елiтнiй конь теперь воочiю 
передъ вами. Въ немъ уже обликъ почти европей
скiй, но еще не совсiмъ. Онъ еще rрузенъ, съ 
него какъ·бы не сошелъ -еще мохъ необозримыхъ 
лiсовъ и болотъ родины, и.зъ которыхъ онъ вы
росъ. Но всмотритесь въ его голову съ лiвой ея сто-

··� 

Поразительно, какъ 
могъ ху дожникъ изъ 
столь бiднаго въ де
кора тивномъ отноше
нiи и .столь nрозаиче
скаго матерiала, какою. 
была Россiя того вре
мени, создать образъ 
такъ идеально полный 
внутренняго движенiя, 
поэтичный какъ море. 
Въ этомъ и есть свой-

n. Г. I{аратыгиnъ (аоторъ музыки), А. А. Сапппъ (режи<!.), Л. Н. Ая)lреевъ. А. Андреева, Худ. Н. IC I{одма�совъ. 

На. чтенiи пьесы ,,Анатэма" въ "Новомъ Драматическомъ театр-в". 

ство генiя: въ немно-
гомъ дать многое. Въ с<;1,момъ дiлi, всnомните,-что 
было тогда. Въ Россiи царилъ rлубочайшiй O_uies (ла
тинское слово, обозначающее абсолютный цокой,-ни 
войны, ни реформъ,-а наверху возсiдалъ загадочный 
человiкъ съ нависшими вiками,-спокойный, молча
ливый, точно сфинксъ въ лунную ночь). (Вспоминаю 
опять: «когда царь удитъ рыбу)> ... ). Но никакой 
внiшнiй покой не властенъ помiшать внутреннему 
росту и созрiванiю стоящаго подъ нимъ коня. И 
этотъ внутреннiй ростъ l{ОНЯ выраженъ Трубецкимъ 
прямо съ божественной силой,' полнотою и правдою. 

Медленно обойдите его кругомъ отъ морды справа 
налiво. Васъ шокируетъ этотъ «рубленый хвостъ» ... 
По моему, еслибъ хвостъ былъ какъ хвостъ, образъ 
былъ-бы не полонъ. Это не Александръ III его 
обкарналъ, а Петръ Великiй, который тоже сидtлъ 
на этомъ самомъ конi. Тогда еще конь былъ ·до
вольно безформенной массой. Фальконетъ и Пуш-

раны: какая чуткостъ, к.�кая сознательность! Это уже 
не «морда коня»,-это почти что человiческое лицо ... 

Я искреннiйше благословляю тотъ день, въ ко
торый мнt привелось увидiть это поистинi; генiаль
ное произведенiе. 

Кто-нибудь скажетъ: <<все это слишкомъ боль· 
шiя тонкости, и если-бы даже онi; были правильны, 
то пойметъ-ли ихъ масса народа? Памятникъ же 
ставится не для избранныхъ, а для народа>,. 

Да. Но не забывайте: памятн�къ ставится не для 
современниковъ, а для будущихъ покол-tнiй. Лtтъ 
черезъ $0 ИЛИ IOO масса народа будетъ настолько 
же развита, l{акъ и мы съ вами, - и вотъ тог да, я 
не сомнiваюсь, она бу детъ говорить о создателi, 
чуда на Знаменской площади съ такимъ же почте
нiемъ, какъ мы теперь говоримъ о Фалъконетi,, 
Вероккiо (авторi дивнаго «Rоллеони» въ Венецiи) и 
друrихъ великихъ ваятеляхъ. А. .Косоротовъ. 



614 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 36. ·
ОПЕРА ЗИМИНА ВЪ МОСКВъ. 

.. Мейстерзинrеры".
Вальтеръ фонъ-Штольцингъ (г. Левицкiй). 

Хо meampaмu. 

·п рi'Бхалъ-и съ корабля на балъ: въ Алексан-. дринскiй театръ, на представленiе <<На вся-каго мудреца довольно простоты)>. Въ вагон'Б просмотр'Блъ рецензiи нiкоторыхъ гаsетъ, аэто меня еще бол'Бе подстегнуло. Кстати, объ этихърецензiяхъ. Рецензенту не принято спорить съ рецензентами, но все-таки я задамъ вопросъ: что этоза заслуга, собственно, для Александринскаго театра,что онъ «ум"Бетъ>) играть Островскаго? <сУм'Бть»играть Островскаго-обязанъ каждый театръ, каждый актеръ. Это все равно, какъ ум'Бтъ читать иписать или знать четыре правила ариеметики. Я нехочу этимъ сказать, что это маловажно, а то лишь. что «умiты> играть Островск�го -входитъ въ основ-ные �лементы театра, и цужно бы.ло все наше разгильдяйство, весь нашъ нигилизмъ, все это, никакъ не могущее перебродить, молодое интеллигентское ёу:сло для того, чтобы выбросить Островскагоиэъ школ-:ь, изъ театровъ, иэъ · обихода, и пойт_иза первымъ, кто :выкинетъ модный. флагъ, нев-вдомо1<:уда� .незнаемо зачiмъ. Н�льэя соsдавать рацiональный «языкъ>>, вн-:в народнаrо. Нельзя создавать теоремы� тригонометрiи, безъ основъ геометрiи. Ко� -серватизмъ, въ" сущности своей, ест1:� поддерживаюеuричинной свяаи пасл-:вдующихъ и предыдущихъ, ипотому традицiя въ искусств-в не только -полезноеначало,-о:н:о необходимое начало. Александриuскiйтеатръ обяэанъ играть обр.�.зцово Островскаго, а не«Мерrвый городъ)> д'Аннунцiо, какъ полагаетъ, повидимому, г. Теляковскiй. Тутъ какiе-то благодар- .ственные комплименты не только неум-встны, а просто оскорбительны. Еще-бы не умiши играть Островскаго! Еще-бы, вмiсто Островскаго, умiли игратьд' Аннунцiо! Г. Теляковскiй прилаrалъ въ теченiе цiлаго ряда л-втъ много усилiй, въ м'Бру своего ра- ,

зума rи пониманiя, для того, чтобы какъ можно� ' . лучше умiли играть д Аннунцю - чего онъ не до-стигъ-и разучились играть Островскаrо--чего онъ,впрочемъ также не достигъ въ полной мipi. Ко-
' 

. нечно, г. Теляковскiй такае мое положе:ше немед-ленно сталъ-бы опровергать, и однако, это такъ.Да обратите вниманiе на ангажементъ новыхъ арти·стовъ и артистокъ за посквднiе годы, или на под·боръ «отвiтственныхъ режиссеровъ>), на выборъдекораторовъ-что же это <(ВЪ дух'Б Острово<аго)>дiлалось или больше въ духi д'Аннунцiо? Да ужъ,конечно, больше для д' Аннунцiо. Актеръ для Островскаrо А. И. Каширинъ-не у держался. Режиссеръдля Островскаrо, А. А. Санинъ,-:-не удержался .. Ниг. Дарскiй, ни r. Мейерхольдъ, ни г. Озаровсюйне для Островскаго же вз)1ты. Старое покол-:kнiеактеровъ старится, а кто на смiну-то имъ идетъ?Если исключить Кон. Яковлева, ни одного актера,собственно, на дi;ло Островскаго за посквднiе годыне взяли. Онъ да еще Шаровьева. Остальныебольше въ расчет-в на то, не сыrраютъ-ли ненарокомъ д' Аннунцiо, чего однако не случается ... Въ томъ-то и бiда, что уже не такъ играютъОстровскаго, какъ обязаны играть въ Александринскомъ театрi, и въ полной· м·вр'Б чувствуется, чтоу r. Теляковскаго одинъ глазъ смЬтритъ на насъ,а другой на Арзамасъ. Ну, вотъ играли «На всякаrо мудреца». А былъ ли Глумовъ? Также не
было Глумова, какъ въ «Грозi·» не было Катерины.Были аксессуары пьесы, мъстами великол·впные-аосновы-то и не было. Г. Аполлонскiй-актеръ хорошiй, толковый, работающiй, но в-вдь какiе же мысъ нимъ любовники! Двадцать три, кажется, годаназадъ я хлопалъ ему съ верхняго яруса во <<Второй молодости)>, за роль Виталiя. Онъ игралъ молодо, я молодо апплодировалъ. Но в·вдь четвертьв-вка... Пора и честь знать. Мы съ г. Аполлон·скимъ теперь, что называется, мужчины <.l'пп certaiпage, и къ дамскимъ фокусамъ прибiгать незачiмъ.Но не только молодости. не хватаетъ r. Аполлонскому для Глумова. Лiтъ !О назадъ иrралъ Глумова Далматовъ-былъ тоже тяжелъ, но тономъсовершенно годился. Г. Аполло:нскiй же и тономъне подходитъ. У г. Аполлонскаго нi.тъ юмора. Можетъ быть, ему это непрiятно будетъ узнать, нопусть мн{; повiритъ: юмора .у него нiтъ. А безъюмора какой же Глумовъ? Въдь не резонеръ .iд.еГлумовъ? В-:вдь эт.о шельма, бестiя, «мерзавецъ своейдуши», но въ то же время, какъ знаменито формулировалъ покойный Лейкинъ-и . «патрiотъ своегоотечества>>, фигура глубоко нацiональная (объ этомъвъ свое время), которая именно благодаря юмору,легкости, грацiи, шельмовству, талантливости своегонигилизма, и не претитъ вамъ, ·а на9боротъ, заставляетъ съ нескрывае.м.ымъ интересомъ, пороюд'аже съ оттiшкомъ симпатiи. слiдить за д-вявiямиГ лумова. Тутъ невозможно, окончательно невозможно безъ юмора, безъ тонкости, безъ нiко·.L'ораго, такъ . сказать, сценическаго двуединства,
чего въ опредiленномъ, твердо на ногу ступаю-. щемъ, сценическомъ темперамент-в г. Аполлонскаrоникогда не было. Такимъ образомъ, старанiямиг. Теляковскаго, прiютившаго у себя подъ крыломъ«модернистовъ», пьесы Островскаго приходится ставить безъ главныхъ rероеiзъ: «Грозу>) безъ Катерины,. «На всякаго мудреца>) безъ Глумова, и т. п.А многихъ· пьесъ и просто ставить нельзя, за неи·мiнiемъ и совсiмъ исполнителей. Во всей большой - трупп-:в Александринскаго театра, ежегоднотщательно пополняемой актерами и актрисами дляд'Аннунцiо, котораго, будто бы, они смогутъ сыграть,подъ модернистскимъ · будто бы рtжиссерствомъ
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будто бы режиссеровъ,-нiтъ исполнителя роли 
Глумова (Г. IОрьевъ, котор�й будетъ играть эту роль, 
можетъ быть, окажется болi;е подходящимъ). Что же 
тутъ отмiзчать съ благодарностью и радостью? Это 
небреженiе къ задачамъ «вв-вреннаго попеченiЮ)) те
атра, что для д' Аннунцiо и Эврипида съ Софокломъ 
актеровъ. и режиссе-

накатовской закваски. Можетъ быть и въ Глумов-в 
Островскiи хот-i;лъ изобразить н-i;что отъ совре
менности, отъ взбаломученнаго, общественнаго {и 
политическаго моря, но вышло не то. Глумовъ щед
ринскiй - фигура, въ сущности, незначительная, 
однобоко-фельетонная. Г лумовъ Островскаrо-по-

ровъ берутъ, а на 
Островскаго жалiзютъ. 
Дахоть бы на д'Аннун
цiо-то годились. А то 
получается актеръ вро
дi; молодого юриста, 
именующаго себя 
<<I{риминали.стомъ)> по
тому, что уже ни въ 
какомъ случаiз, по не
знанiю гражданскихъ 
законовъ, не можетъ 
быть названъ ((циви
лис.томъ�>. 

ОПЕРА ЗИМИНА 

-t:' . 

Но вiзрно то, что 
отмi,тили рецензенты, 
и что наблюдалось на 
слiдующемъ спе1пак
лiз, какъ и на первомъ: 
радостное, возбужден
но прiятн9е, ласковuе 
настроенiе публики. 
Зач'БМЪ лrтrъ, что 
О стров с  к i  й <<уста-

,, Мейстерзинrеры". 2-й актъ. 

рi:лы>. Для кого? Для огромнаrо множества 
Островскiй еще вполнi, новъ, - мало того, впол
нiз современенъ, а для тiхъ, кто изысканъ, ищетъ 
все новаго и усложненнаго, Островскiй прекра
сенъ, какъ освi,жающiй родникъ, изъ котораго 
напьешь�я, изъ котораго умоешься, у ко·тоrаrо от
дохнешь,-и вновь пустишься въ дорогу. Зачiмъ 
люди лгутъ, зачi,мъ лицем"Брятъ, зачiмъ стыдятся 
лучшихъ, искреннихъ и естественныхъ настроенiй 
и _побужденiй, боясь, что они дiтскiя, что ихъ 
упрекнутъ въ примитивности? Ну, какъ можно ска
зать, напримiръ: люблю щи, люблю варенецъ, люблю 
соленые огурцы! Нiтъ,-надо говорить: люблю «во
лованъ финансiеръ)), <<1ютлеты марешаль,) и <<бомбь 
Сарданапалъ». Тогда это натура деликатная и нiжная ... 

истинi геюальное художественное обобщенiе, быть 
можетъ, невполнi дописанное и дорисованное. Г лу
мовъ одно изъ г лубочайшихъ психологическихъ 
проникновенiй и настроенiй, носившихся предъ 
Островскимъ. Вотъ и :въ <<Бiшеныхъ деньгаХЪ}> 
есть Глумовъ. А не называющихся Глумовыми 
столько Глумовых1'! Глумовщина это такъ-же слож
но, распространенно и нацiонально, какъ <<кара
мазовщина )) . Политическiй и общественный ниги
лизмъ имiетъ свой художественный родникъ въ 
глумовщинi, подобно тому, какъ терроризмъ глу
боко коренится въ карамазовщинi. Глумовъ заво
дитъ свой дневникъ не случайно. Если бы у Глу-
14ова не было дневника, былъ бы онъ не Глумовъ, 
а просто мерзавецъ; и даже неинтересный мерза� 

Что за у дивитель
ная, въ самомъ дiл-t, 
вещь - эта комедiя 
Острово<аго! Кстати: 
вiдь это совершенно 
политическая сатира, 
и вы безъ тру да от� 
кроете въ ней чрезвы
чайныя черты сходства 
съ <<Благонамiренными 
р-вчамю>, <(Дневни
комъ провинuiала)> и 
пр. Щедрина. Остров
скiй, впрочемъ, былъ 
усерднымъ сотру дни
комъ «Отечеств. За
пис.>) и общность 
RЗГ лядовъ не у диви
тельна: Интере_снiе, 
что чувствуется влiя -

,, Мейстерзингеры". 3-й актъ. 

нiе Островскаго на Салтыкова или наоборuтъ
въ самой концепцiи нi,которыхъ фигуръ. Гене
ралъ Крутицкiй это совершенно изъ Т'БХЪ про
жектеровъ <<заговорщическаrо круга>) у Щед
рина, которые писали о реформi и упраздненiи 
<<де-сiансъ» щадемiи. Городу!fинъ-это либералъ 

вецъ. Но суть въ томъ, что не им-вя никакой мо
ральной основы, никакой нравственной сдержки 
и �исциплины, Г лумоБ'I� «эстетъ)) отъ ума, отъ
рацюнализма, отъ ироюи. Дьявольское искуше
нiе--но не отъ сатанинсхаго сердца, а отъ са
танинскаго ума�вотъ что создаетъ глумовщину:
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смtюсь надъ всi.мъ, потому что все ничтожно. 
Д -kлаю, что хочу, потому что умн-kе. Не признаю 
ничего безнравстненнаго въ своемъ поведенiи, по
тому что выше васъ. Ну, а коли такъ,-разв"k 
можно безъ дневника? Вtдь когда Раскольниковъ 
р-kшилъ убить старуху, онъ свои теорiи о Наполео
нахъ развилъ въ статейкi, которая послужила пу
теводною нитью для Порфирiя Ивановича. Безъ 
теорiи

J 
безъ теоретичесн:аrо оправданiя ума Г лумовъ 

просто не интересенъ. Бестiя, зоолоrическiй экзем
пляръ, который всiзхъ хватаетъ за полу или за 
икру. Что же тутъ любопытнаго и назидательнаго? 
«Нота delinquente», по Ломброзо. Но Глумовъ не 
«Ьошо delinquente>>, а «Ьошо sapie11s,), и вотъ почему 
дневникъ,-не только потребность его души, но и 
законъ художественной перспективы. Глумовъ актер
ствуетъ и все время носитъ личину, но мы должны 
знать и его настоящее лицо: озлобленное, умное, 
иронически надменное, съ чертами нигилизма, кра
сотой отрицанiя, съ .живописностью таланта ... 

Глумовъ Островскаrо тiмъ замiчателенъ, что по
этъ показалъ русскiй нигилизмъ, рацiонализмъ, рус
ское отрицанiе, не въ доспtхахъ философскаrо ма
терiализма или политическаrо сектантства, а въ са
мо.мъ натуральномъ, обычномъ, повседневномъ оби
ходi; жизни. Это не Маркъ Волоховъ, не Базаровъ,-
это Г лумовъ. И онъ не боецъ, потому что въ 
жизни r лумовщина совершаетъ сво� шествiе отнюдь 
не съ грохотомъ и трескомъ литературной или об
щественной и политической свалки, а вотъ такъ, 
тихонько и не за-м-втно. Но сут(одна: rлумовщина
jе m'en moqпe, je ш'еn fiсЬе-«хохочу надъ мудре· 
цамЙ1>, потому что самъ мудрiе мудраго, и нахожу, 
что человiчество плевка не стоитъ ... Пьющiй, соста
риiзшiйся, опустившiйся Г лумовъ-это Iона циникъ; 
дiйствуiощiй же и бодрый - онъ любопытенъ и 
.паже прекрасенъ, какъ экземпляръ, у котораго 
внутри все выдолблено, куда все войдетъ, ибо все 
позволено, такъ какъ ничто не запрещено ... И эта 
тонк::�я философiя rлумовщины лается вамъ безъ 
всякой философiи, какъ всегда у Островскаго, этого 
чарующаго русскаrо поэта,-просто, ясно, безъ ре
зонерства и разныхъ диковинныхъ словъ,- «фило
софiя жизни», а <<не философiя словесъ», «фило
софiя .жизни», которая всегда художестно, въ про
тивоположность «философiи словъ», которая ни
коr да имъ не была 

Прекрасный спектакль� не смотря на многiе изъяны. 
Мнi.-бы не хотiлось на нихъ подробно останавли
ваться. Ну, вотъ, положимъ, не находитъ-ли В. Н.
Давыдовъ, что его Мамаевъ гримомъ своимъ очень 
ужъ уходитъ въ 40-ые годы, и это нескладно, по
тому что дiло происходитъ въ семидесятыхъ? 
Г. Лерскiй въ роли гусара чувствовалъ себя, какъ 

и въ своихъ гусарскихъ рейтузахъ, словно мiшкомъ. 
Отчего у r. Лерскаrо нич�го не вышло и почему 
онъ ничего для своего гусара не нашелъ? Не знаю. 
Можtтъ быть потому, что и не искалъ. Еще... Но 
довольно. Лучше говорить о томъ, что плiняетъ, 
чiмъ о томъ, что огорчаетъ. Напримiръ, о г. Вар
ламов-в, который такъ легко, такъ грацiозно играетъ 
l{рутицына, о Шаровьевой, прекрасно, съ большою 
виртуозностью нъ отд-l;лкi характерныхъ штриховъ, 
изображавшей Манефу. Это совс-kмъ, совс'БМЪ хо
рошо! Можно Манефу изображать, какъ Левкiева, 
съ I{Омической стороны. Но у Шаровьевой комизмъ 
ттоложенiя глубже, серьезнiе, значительнiе. 
Такая Манефа устраняетъ фарсъ. Вi;дь когда 
Москва валила на поклонъ къ Ив. Яков. Корейшi, 
не дуракомъ же онъ rоворилъ свои слова: «безъ 
працы не бензе кололацы». Мiстами очарователенъ 
былъ и Далматовъ-[ородулинъ, но немножко через
чуръ напоминалъ Телятева. Въ Тtлятевiз есть н-:вчто 
отъ глумовщины, но только лiнивой, Городулинъ 
же больше-балда. Но сверкалъ, искрился юморъ, и 
было хорошо. «Я смiялся, и вотъ уже обезору
женъ :> ... -кщъ говорится у Пирона ... 

Homo novus. 

,,то - же ю & u л е u". 

1 сентября исполнилось 50 л'1:пъ со ДHJI С!ЩП'И Оаддс.н 
Венедиктовича Вулгарива. 

По происхождевiю полякъ, Булrаринъ, согласно собствеп
воиу признанiю, еще въ юности «до такой степени обру
с·Ьлъ, чтu ходилъ съ товарищаnш nъ православную церковь». 
Увлечевiе nс·Ьмъ русс1iимъ было nастолыш neлиrfo, что Еул
rаринъ вс·rупилъ за1"вJ11ъ nъ рлды русс�юй армiи. По это 
не по��·Ьшало ему послt уnольненiл <<по худой а·1·1'ест:ыт,iи 
въ кондуптвых1, списrсахъ� примкнуть къ Наполеону и 11ри
ниn1а1ъ участiе въ поход·Ь на Россiю. Въ дальн·J;йшемъ пс
редъ нal'trи истиппо-русскiй патрiотъ, издаюшiй «C·Jшepuyro 
Пчелу» съ единственною д'Ушью « утверждепiн патрiоти'Iе
скихъ чувствованiй ». 

l{,ъ особенностямъпатрiотическихъ «чувствоваuiй» Вуш·аршш 

Статуэтки-шаржи е. Булгарина. 



No 36.  ТЕАТРЪ и ИСКУССТJЗО. __ -_. t} .17 

относися то, что ему н е  предостаnлялось право хвnл ить 
правительство. Itогда одна.жды Еулrаринъ восторже но при
в·втс1·вовалъ юшое-то посrгановленiе, начальнитtъ Ш 0·1·д·u
ле1 1 iя ДуббелЬ'Гъ ве замедл илъ ВЫ3В:1'1Ъ его для с·1·ро1 ·nго 
вн ушенiя . « Правительство въ твоихъ rюхвалахъ не 1 1 уждаетсн . 
Театръ, выс·rю.1r{и, гостинны й дворъ,  тол1суrша, тра1(тиры , 
Jiондитерскiя-вотъ твоя область, а дальше ея пс мо1' 1 I ни 
ш :� гу » ,  указалъ бравый ге пералъ. 

Тпжшrъ образо11ъ ca1ia судьба тол 1,.:1л а поr1·геннаго Оад
дея Венеди1�·1·ови ча на театрально-литсршгурпую д:lштель
нос1ъ. Лежавшiй на всей его д·вятелыюс·�·и отпеча:�·о1tъ нр:ш
ственной нечистоплотности проглядывалъ и въ отдtлrJ: ис-
1tусс1·въ . Перелистьiвая с·вроватые листы булгар ин�rшго 
журнала, то и д·вло шtталн.и наешься па сrы,tу ю  бе:ззаст·1ш
чивую рекламу.  « Любители И:зящныхъ Исrсусствъ )t0 1 ·у·1·ъ 
вид·вть преrсрасвьш ю1,р·rины,  предстпвлн ющiя виды Rавrшза, 
I{рьп�а и Финля Rдiи » ,  читаемъ мы,  1шприм'връ, въ О'1•д·вл·J3 
хроники. :Казалось бы, предъ шыш са11�а,я невинная 3an1·k1·1ta. 
Но строrсою н иже 1ш уз11 аеn1ъ о тоиъ, что вс·l; эти пре
красны.я произведевiя « выстn влены на лр()дажу въ Де]1у
·1·овоnrъ ·1·раю·ир·в

1 
войд.н съ П.он юшен лой улицы 1 1а  двор·в 

в н и :�у, на правой py1t•J; » .
Безъ ·1·а�шй ре1�ла111ы в ъ  текс·1".п пе  обходился н и  оди нъ 

номеръ журна ла, и это 'I"вмъ бол·вс,  ч·го услу га11ъ подоб
н аго рода была н.рай не невысоюнr ·1·шtcn,. По сnид·k1·ельс·1·nу 
Греча, редя.юоръ въ подобвы хъ случаяхъ « пе дралъ денегъ, 
а довольствовался небольшою rшстич,юю вocx naллentat'O то 
вар а или  дружес1шn1ъ об·.вдо111ъ въ. прево�н1есе п 11о ii новой 
ГОСТИВ II ИЦ'В » .  

Надо со:з паться , что н:1 ряду GЪ 'J"БМЪ въ ж у р1шл·J; Вул
г арина можно на й·rи и любоnытныя длл историна театра 
:заn1tтrш. Въ театральныхъ же ста:.гьлхъ своихъ О. Н. в ы 
с ,ш:зывалъ порою и довольно д·l;льныл заn1·вча1 1 i я .  Но, къ 
сожал·J3 t 1 iю, п а  всемъ, что выходило И8Ъ подъ el'o пера,  
леж и 1 ъ  · печа·1ъ пошлости.  Во·1'Ъ , 1 :r а.прю1·Ьръ, что ч итае111ъ 
11ы о новомъ ·1·еа·гр·I: п а  Чер н ы шевой площади :  « Нала не  
вел шш, но устроена съ 6ольш 1,1 nrъ юсусомъ и стоJi ь .нрrсо 
осв·вщепа, что изо вс·.l;хъ м·J,стъ �южно nи д:krь весьn�а удобио, 
юыtъ въ 1coюi a'l"1> , наряды и черты лица вс·Jзхъ зрителей » . 

1Iсре:зъ n·вс1tолыю нед·вль вновь о·rс·1·роев ное зданiе  сгор·1;ло,
превра'rившись, по н:а ртинному описан i ю  хропиrrера, « въ OJl.B Y 
огнеuную массу , неприступную для челов·.нчесю,хъ пocofiiй » . 

Въ этихъ сл учаяхъ невольно вспоr�пшаются слова Луш -
ки 1ш о томъ, что въ «С·Ьверной Пчел·f; » « книги часто быш1 
ра:збирас:rr1ы т·вr�1и же са�1ыми рецо1-13еnта:rr1и,  I{оторые писали 
извtстiя о новы хъ табн.чныхъ фабри нахъ или о пома.д·h » . 

А вотъ образецъ стиля, въ IfO'J'Opoмъ О. В, писа.лъ свои 
крупныя статьи.  Р·I:чь ведетсл отъ имени отставного суф 
лера Фоки Савельича П·krуuш.ова.: « Челов·Iшу отдаютъ по
честь по платью и по ]1·всту ; ло существу .же самаго д·вла, 
м·.нсто :мое самое . невидн,0е въ ·rea'l·p·Jз, т .  е. подъ полоn1ъ , 
а для этого 11·вста нельзя н ичего лучше прибра·гь, 1шrtъ 
фри3оnую шинель, сл·вдовательно, обо 1ш·в нельзя судит1э 
н и  по nt'1юту .  ни по платью. Но; сидя подъ полт,1ъ, въ 
фризовой шипели или нанковомъ сюртущt, и будучи, таrtъ 
с1шзать, попираемъ но�ами ан.1·еровъ, .я: всегда въ 10Л,овrь 
у нихъ, пото11у что отъ суфлерсrшй репли r�и зависитъ и ногда 
ус 11·Jзхъ ц·влой сцены » .  н:.:ш1? видю�ъ,  весь юморъ сводился 
къ весьма не:3аъ1ысловатой иrpt словъ . 

Въ конц·в 1ивцовъ Еулгаринъ былъ опасенъ только п1)Я
мымъ довосоn1ъ и своею близостью къ т1Jетьему отд'Jзленiю. 
11рю1ыл же нападки его на Гончарова, Некрасова или н а  
Дос'rоевскаrо и в ъ  т у  пору производи ли самое жалкое в пе · 
чаrл·.ннiе. 

· Въ лиц·в 0аддел Еулгарина въ иcrtycC'rвo врывалась улица,
и поб·вда осталась за нею. Почтенный Еулгаринъ былъ 
первымъ эrtзеnшляро11ъ ·rtxъ представителей театральной 
критики, :которые получили впосл·Jздствiи назв анiе « бутr.р 
бродныхъ рецензентовъ » .  Н о  предокъ былъ от1tрове н 11·ве 
потоn1ковъ: «Взялъ и горжусь! .. » Н. Долго въ. 

', 

П о  n р о 6 u и ц i u. 

Благовtщ,енснъ. Театръ снялъ r. Арнольдовъ. 
Варшава. П .  Н.  Орпеневъ впервые вы ступилъ въ Варшавi. 

въ . Гамлетt. " .  ,. Варш.  Дн. " о ч ень хвалитъ исполненiе и выра
жаетъ лишь сожалi:.нiе ,  что " этотъ даровитый,  чуткiй артистъ 
п ризналъ возможнымъ допустить невозможные анахр онизмы 
въ р11ч и нъ актеру передъ представленiемъ въ присутствiи 
короля и королевы, не заключающlеся въ  тенет-в тр агедiи * .  

Воронежъ. Въ rоро цскомъ театрt. зимнiй  сезонъ А .  Л. 
М иролюбова начин ается 26 -ro сентября, Начало репетицiй
1 5 - ro сентя бря. 

Еиатсринославъ. Опереточ ная тру ппа С. И. Крылова нео жи
данно ·встр11тила преnятствiе для поtзцки въ Екатеринодаръ. 
Н ачальникъ края кубанской обл. не согласился выдать разр'Р>
шенiе на жительство въ Екатеринодаргв арти стамъ еврей снаго 
происхо жденiя . (?!) Переписка по этому п оводу не привела къ 
блаrопрiятнымъ результатамъ. Крыловъ вы-hхалъ лично хода
тайствовать о цопущенiи въ Екатери нодаръ артистовъ-евреевъ. 
Результаты пока неизвi.стны. Арти сты и антрепренеръ по пали 
въ критическое поnоженiе:  съ одной стороны Крыловымъ у же 
заключено усповiе въ Екатеринодарt и ему необходимо не
медленно выi?.хать н а  мъсто (труппа въ настоящее время 
иrраетъ въ Новочеркасскi?.) съ другой-евреевъ не пуска ютъ 
въ Екатеринодаръ. 

Иалуrа. Городской театръ сданъ Д.  И .  Басманову. Заявле
{iiй о жела нiи снять театръ поступило отъ 22 лицъ.  Се�онъ 
начнется въ нонц'!!, сентября драмой, а зако нчится оперой и 
о перетной. 

Кiевъ. Въ театр11 Медвi:.дева, въ которомъ цо сихъ поръ 
п одвизались случайныя труппы,  съ 10 сентября открываетъ 
свои д-вйствiя новое " товарищество лири«о-комической опер ы " .  
Учредителя ми товарищества являются извt.стный артистъ М.  Е. 
Медв-вдевъ, о переточ ная артистка Н. А. Скиданъ и опереточ
ная артистка М. М . Скибицкая. Товариществомъ будутъ ста
виться лирическiя и к омическiя оперы и наиболtе мелодиче
скiя опер етки.  Въ составъ труппы входятъ rлавнымъ о бра
зомъ о пернr:.rе  а ртисты, которые б удутъ выступать въ опе
ректахъ. 

- 30 августа открылся сезонъ въ театр-в " Соловцовъ" 
(драма, антреприза г. Дуванъ-Торцова) и въ театрi. " Б ерrонье" 
(драма, антреприза r. Кручинина). Въ первомъ театрt была 
поставлена " Зимняя сказка" Шексп ира, во втором�-" Хаосъ" 
г-жи Жуковсной. 

Въ чи сл-в ближайшихъ новинокъ оба театра объя вили 
. Зол отую сво боду " Потара и назначили ее н а  одинъ ·и тотъ 
же день.  Коннуренцiя, надо сознаться, не осо бенно высокаrо 
начества. Да и нужна ли она? Н е  о кажется ли одинаново 
убыточной и вредной для о боихъ театровъ? 

З · rо сентября  " Жизнью за Цар я " отнрылся сезонъ въ Го
р одскомъ театрt. 

- Гру ппа лицъ, состоящая изъ бывшихъ артистовъ
Гор. театра и н iеискаrо драматическаго театра, подаn а  гор . 
головt эаявленiе о желанiи снять го родскую аудиторiю н'а 
1909/10 r. для созданiя о бщедоступнаrо драматическаго театра. 

Дtпо предполагается вести на паяхъ .  
tсисловодснъ. 24 августа въ  сессi и пятигорскаго съi,зда ми

ровыхъ судей слу ш алось дtло по о бвиненiю бывшаrо антрепре
нера и дирентор а  к исло водснаrо театра и нурзала А. А. Лит
винова, муэыкантомъ r. Марквардомъ въ оскорбле1-1 iи .  

На эстрад-в во  время исп олненiя музыкальнаго номера, ногда 
музыкантъ Марквардъ начаrrъ фальшивить, Литвиновъ вышелъ 
изъ себя, сдtлалъ ему разныя зам11чанiя и сломалъ о пюпитръ 
пало чку. 

Судъ приговорилъ r. Литвинова къ аресту на 7 суто'нъ. 
Кострома. Зимнiй сезонъ. Антреприза Н.  Н.  Казанскаго. 

Составъ труппы:  Р. С.  Колосова, А .  В. Само йлова, Л. · О. 
Линсная, С. Б .  Юдина, Д. Н. О бразцова, А.  м� Николаева, 
М. Ф.  Дунаева, Ю. Н.  Донская, Е. А. Де-Борнъ,  Б . С·. Эль� 
екая , М. В : . Красавина, В асиль ева, Вопина, Сахарова, Н. _п. 
Казанскiй, А. А. Вырубовъ, А. М. КречетQвъ, А. Н.  Арказа
новъ, Б. А .  Сабининъ, В. А. Зоринъ, В.  Г. Василевскiй,  А.  И. 
В олrинъ, Я. М. Бекаревичъ, П .  Д. Эльскiй, Г .  В .  Эльстонъ, 
Пановъ , Николаевъ, В асильевъ. 

Нурснъ. Намъ пишутъ: ,,Съ бопьшимъ художественнымъ 
усп-вхомъ п рошли rастроли артистк и  Н. А. Будкевичъ. Репер 
туаръ ея составляли: ,, Маргарита Готье" , »Графиня Юлiя " ,  
,,Женщина съ моря " ,  ,, Вторая жена" ,  . ..  Родина " ,  о;,Идеальная 
жена",  ,, Воръ". 

Задушевно сть, теплота, захватывающая зрителя ис!(ренность 
и накое-то необынновенное духовное проникновенiе исполня е
м о й  ролью-отличительныя черты артист�и. 

Н . -Новrородъ . Н. Н. Фиrнеръ сдалъ я рмарочный театръ н а  
будущiй сезонъ 1 9 1 0  r :  тому ж е  товариществу rr. Келперъ и 
Шеинъ. Ярмарочный сезонъ о перы кончился. 

Товарищество взяло в аnовоrо сбора 45, ООО руб. Сезонъ 
законченъ безъ дефицита. 

Одесса. Закончившiеся концерты гор. орнестра, продолжав-
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шiеся Зl/2 м'hсяца, и въ этомъ году далъ гор. касс-в крупный 
убытокъ. 

- Контрактъ, занлюченный гор. управой съ М. Ф. Баrро
вымъ на отдачу ему въ аренду Город. театра еще въ мартъ 
текущ. года, лишь на-дняхъ вышелъ изъ печати. Вотъ н1.ното
рые курьезные пункты контра«та. Г.Баrрову предоставляются 
вс1. театральныя пом-вщенiя на сцен-в, но оговорено, что ка
бинетомъ онъ пользуется только для занятiй и объясненiй и 
переrоворовъ uс1,д1оч��тмит со с��еиилес1е�tмъ nepcoua.д.OJ.to (?). 
Воспрещается дtлать измtненiя или сонращенiя въ оnерахъ и 
пье9ахъ безъ уважитепьныхъ причинъ (?); исключенiя допу
скаются съ разрвшенiя театральн. коммисiи (гор. управы). 

- Сезонъ въ городс1<омъ театръ отк ?Ыnся 30 августа 
�Безприданницей". Г. Александровскiй въ .Од. Листкt. пишетъ: 
�Общiй темпъ исполненiя оказался нtсколько тяrучимъ и вя
лымъ" общiй тонъ исполненiя-не достаточно бодрымъ. 

Актерамъ, сроднившимся за nослъднiе годы съ безсодер
жатеnьностью пьесъ и съ безсодержа.тельными мудрствова· 
нiями фурорныхъ режиссеровъ, трудно сразу овладiнь секре
томъ исполненiя пьесы Островскаrо. И "Од. нов." (r. Лоэн
rринъ) находятъ, что ансамбль былъ среднiй. Главныя роли 
исполняли Ларисса-г-жа Юреньева, Паратовъ-г. Радинъ, 
Карандышевъ-г. Кручининъ, Кнуровъ-r. Валуа, Вожева
товъ-г. Ячменевъ, мать Лариссы-r-жа Мельникова, старуха 
Карандышева-,-Г-жа Зв'hрева. 

Пенза. Намъ телеграфиру19тъ: Пензенскiй народный театръ, 
подъ режиссерствомъ Михайловснаго и Туганова, блестяще 
"Закончилъ сезонъ. Полуqено сбора съ 87 спектаклей 20503 р. 

Распорядитель народнаго театра Вол1.087,. 
Пснов1,. Комитстомъ сеш,ско-хозяйственной нустарно-про

мышлениой выставки предпринята постановка нвсколы<ихъ 
спектаклей въ домt имени А. С. Пушкина. Первый спентакль 
состоялся въ ден1о отнрытiя выставки 30 августа. LUли номе
дiя Прага "Идеальная жена" и картинка Из. Гриневсм:ой 
• Письмо изъ деревни.. . Въ спектаклt участвовали r·жи Пе
типа, Медвt.дева, rг. Бредовъ, Пельцеръ, Новиковъ, Листовъ.
Сборъ былъ почти полный. 

Рига. Въ труппу Н. Н. Михайловскаго nриrлашенъ накъ 
актеръ и режиссеръ пьес·ь новаго репертуара А. Я. Таировъ 
Начало репетицiй 7 сентября. Сезонъ предполагается открыть 
18 сентября. 

Ростовъ-на-Дону. Приводимъ полный составъ труппы Н. И. 
Собольшинова-Самарина: r.жи Писарева-драм. и кокетъ, Раев
ская-молодая героиня, конетъ, Голодкова-энженю драм., 
Корде-rранъ-кокетъ и характ., Аrарина-энженю комикъ и 
драмат., Соколовская-хара!{терн. и гранъ-дамъ, Славатин
ская-характерн., Донская-комич. стар., Разсказова--характ. 
и бытов., Ордонъ-молодыя роли, Шувалова, Янковская, Ло
ранская, Миронова, Райсная 1-я, Боrдановсная-вторыя роли; 
rr. Муромцевъ-герой, Рыбниковъ-драмат. любовникъ, характ. 
роли, Ангаровъ-салонный и драмат. любовни1<ъ, Боуръ-но
микъ-резонеръ, харакrерн., Волковъ-коми ческ., характерн. и 
простак., Плотниковъ-драматиLI. и салонный резонеръ, Бог
дановскiй - резонеръ, комикъ-резонеръ, Мишанинъ--ком11къ, 
характерн., Собольщикоаъ-Самаринъ-- герой-резонеръ, Баши
ловъ-драмат. и бытовой любовникъ, Крамольниковъ-быто
вой riростакъ, характерныя, Гончаровъ- бытово�::� резонеръ, 
Влацимiровъ, Чертовъ, Дарницынъ

1 
Неволинъ, Сперанскiй

вторыя роли. 
Главный режиссеръ Е. Ф. Боуръ. Очередные режиссеры 

Н. И. Собольщикоsъ-Са.маринъ и А. А. Ивановъ. Художникъ· 
декораторъ П. П. Захаровъ. Уполномоченный дирекцiи А. И. 
Гришинъ. Открытiе сезона 15 сентября. 

Съ 1 октября дирекцiя предnолаrаетъ по субботамъ давать 
спек.такли-

,,
галла" по образцу столичныхъ (?). Гвоздь ихъ 

въ томъ, что публика партера и ложъ приглашается являться: 
муж"iины въ черных-. парахъ, дамы-въ вечернихъ туалетахъ 
(конечно, это необязательно). Этимъ предполагается придать 
субботнимъ спектаклям'Ь изысканный онъ. 
· Саратовъ. Начало репетнцiй въ городскомъ театрi, 1 ок
.rября. Открываютъ сезон-:ь 15 сентября "Тремя сестрами".
П. п: Струйснимъ прiобр-f.тено право Нс\. исключительныя nо
.становки въ Саратовt. ,.Большого ч�ловi!ка" и "Анатэмы". 

. Сумы А. Л. Миролюбовъ сообщаетъ намъ итоги сезона. 
Сезонъ з,щончился 23 августа пьесой "Игра въ любовь". 
Взято валового сбора 19,200 р. Жалованье ВС'ВМЪ артистам1о 
и служащимъ уплачено полнымъ рублемъ. 

Харб�нъ. Весь сосТ?\ВЪ труппы r. Долина, за иснлюченiемъ 
г-жи !{админой и r. Тольскаго, составили товарищество и про-
должаютъ спектакли въ театр-в Данилова. 

Ярославль. Антрепренеръ г. Бишофъ-Сокольснiй прислалъ 
намъ негодующее письмо по поводу корреспонденцiи r. 
Дальняго, помвщенной въ № 35. Г. Бишофъ-Сокольскiй пи
ш�тъ намъ, что привлекаетъ къ суду редакцiю "Ярослав
скихъ Оrголосковъ11

• Такая же замi:.тка, кстати сказать, была 
псмt.щена �ъ "Волгар-в". Рады, если сообщенiе корресnон·
дента с казалось невtрнымъ. 

=. 1 с 

Про&uкцiальиая л\monucь. 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ, По иницiативt и съ содtйствiемъ 

rрадоначапьника, 25 августа, въ машонкинскомъ театр-в въ 
пользу пострадавшихъ отъ пожара артистовъ и служащихъ 
croptвшaro новопоселеnскаrо театра данъ былъ спектакль. 
Сборъ переполненный - 1,807 руб. 45 коп. Шла малорусская 
пьеса - .,За двумя зайцами", и въ заключенiе дивертиементъ. 
Конечно, согласiе на участiе въ дивертисментt дали мноriе, 
но явились только нtкоторые. Оnерныя артистки, зд·всь про
живающiя, r-жи Барина и rашинсная, драматическiе-гr. Двин
скiй и Смирновъ числились тольно на афишt. За то профес
соръ московской филармонiи, скрипачъ К С. Григоровичъ, 
унрасилъ дивертисментъ своимъ участiемъ. 

Малороссы, лишившись вечера (а они идутъ 600 на круr:ъ), 
сыгравъ пьесу, участвуя въ дивертисментt, взяли за все это 
150 руб. Арендаторъ театра Черновъ, за зданiе театра и за 
храненiе платья, взялъ только 50 руб. Въ итоrt осталось 
чистыхъ болъе 1,500 руб. Отзывчивость мапороссовъ достой11а 
особенно:й благодарности. Еще только въ nрошломъ году, 
одинъ изъ представителей труппы Д. А. Гайдамака въ Бер· 
д-ичевt. пострадалъ отъ пожара. У него сгорtло все театраль
ное имуществu, и никто не отозв,шся на его горе. Здt,сь же 
онъ былъ первымъ иницiаторомъ оказанiя сод·вйствiя nостра
давшимъ. Bct получили полное у11овлетворенiе, какъ если бы 
они дослужили до конца сезона. Уплачено таюке артистам" 
за сrорtвшiй гардеробъ. Антрепренеры получили страховую 
премiю въ 2,500 руб. 

12 сентября малороссы кончаютъ въ машонкинс1<омъ те
атрt, а 15 наqинается зимнiй драматическiй сезонъ. Антре
пренеръ и режиссеръ уже давно зд'Всь. Завiщыеать художе
ственной частью при·глашенъ литераторъ Полевой. Въ первую 
голову онъ ставитъ свои четыре пьесы, четверть вt.ка бывшiя 
подъ запретомъ. 

Въ ростовскомъ театрi:. приrотовленiя къ сезону идутъ 
ускореннымъ темnомъ: декораторы работаютъ во всю. Чи
стятъ, моютъ, красятъ, на0дняхъ начинаются репетицiи. 

Интересная, достойная быть отмi:.ченной печатью, исторiя 
произошла въ нашемъ прнкаqчичьемъ клубt. Среди цi:.лаго 
ряда клубовъ въ д§УХЪ, ежегодно, л'i,томъ бываютъ симфони
ческiе оркестры - это въ Коммерческомъ и Прика3чичьемъ. 
Первый параграфъ устава Приl{азqичьяго клуба гласитъ: жи
довъ, армянъ, поляковъ въ чnены не принимать, какъ гостей 
не допускать. Отсюда, при формировк'В оркестровъ, уже не 
говоря о дирижерахъ, въ барабанщики не моrутъ попасть 
жиды. И попадаетъ каждый разъ въ просакъ дирекцiя и 
музыкальная коммисiя этого клуба. Приrлашаютъ первую 
скрипку-Моrилевскiй. Чистый "хохолъ•-разобрались-жидъ. 
Въ текущемъ году пригласили r. Пiастро. Одинъ изъ дирек
торuвъ ув-вряnъ - Пiастро портуrг.лецъ, даже по-русски не 
rоворитъ. Оказалось - уроженецъ города Керчи, форменный 
жидъ. Снесли бы это, да вотъ какой пассажъ случился: дИ· 
ректоромъ оркестрс:1 былъ приглашенъ Кленовскiй. Въ одинъ 
прекрасный день, еще за долго до конца се11она

1 
Кпеновскiй 

не пришелъ въ садъ, думали заболълъ - справились, его и 
на квартиръ не оказалось, нtтъ erl) и понынъ и никто не 
знаетъ, гдi:. онъ. А въ Коммерческомъ клубt, недавно выбалло
тированъ большинствомъ голосовъ на третiй сезонъ· дириже
ромъ жидъ Штейнбергъ. И въ томъ :клубt скрипачи жиды, а 
все идетъ тихо, плавно. 

Теперь Приказчичiй клубъ поръшилъ -- такъ какъ прихо
дится и приходилось исполнять пьесы композиторовъ-жидовъ, 
такъ какъ орнестръ и дирижеръ не являются членами клуба, 
равно и не гости, а посему, не будетъ нарушенiемъ устава, 
если въ клубъ, канъ музыканты, проникнутъ жиды, и посему 
на будущiй годъ, для сохраненiя престижа клуба, спокойствiя 
и денегъ - пригласить весь оркестръ, равно и дирижера -
изъ однихъ жидовъ. В. Кашиип,. 

ЕИАТЕРИНОtЛАВЪ. Конецъ сезона ознаменовался нtкото
рыми сюрпризами. Малорусская труппа подъ управленiемъ 
Самарина въ п-втнемъ театрв нtмецкаrо сада посл-в двухъ
трехъ спектаклей куда-то исчезла. Проrорiла или выtхала
Аллахъ вtдаетъ. ,,Опереточный спектакль" съ г-жей Троцкой 
во rлавi:. перекочевалъ изъ сада "Анварiумъ • ( кафе-шантанъ) 
въ лътнiй театръ н-вмецкаго сада. Садъ этотъ расположенъ 
въ близкой къ рабочей части города м-встности и сюда попа- · 
даетъ главнымъ образом1,,, четвертое сословiе, и оперетка 
вр,щъ ли по карману и по вкусу обитателю Чечелевки. Нужна 
хорошая серьезная драма. Ею нужно дисциплинировать· зри
теля, прiучить его нъ театру, Въ нtмецкомъ же саду устой
чива го пока ничего не было. Репертуаръ всегда былъ смt.
шанный. Ставились драмы и фарсы, траrедiи и мелодрамы. 
Игравшая тамъ дра�атическая труппа подъ управленiемъ 
Валентинова перешла въ освободившiйся "Акварiумъ" и сразу 
же перешла на фарсы. Хорошаго изъ этого обмtна вышло мало. 

То, что не здорово русскому, то оказалось !ie здорово и 
"нtмцамъ", и въ Нtмецкомъ саду оперетна не сдълала сборовъ 
и прекратила спектакли. Въ опереткi!. за исключенiемъ весьма 
отяжелtвшей г-жи Троцкой, г-жи Маниной и комика Больша-
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нова, нiпъ силъ. Хоры и орнестръ ниже всякой нритики. Въ 
н-вмеuкомъ саду сборы были бунвапьно грошевые, и оперетна 
nрогор-вла въ ъс:онецъ. Говорили о по-вздк1'. въ сос-вдн ie города, 
въ Новомосковснъ и т. д., но осуществилась ли поъздна-не 
знаю. Представителями труппы было подано тD.юке заявленiе 
совi,ту старшинъ общественнаго собранiя о ж1:;ланiи снять 
театръ, но Сов-втъ не снлоненъ сдать театръ, принимая во 
вниманiе неусп-вхъ труппы въ "Анварiумt." и Нi,мецкомъ саду. 

У малороссовъ (труппа Сабинина) дi,ла идутъ бойко, на 
кругъ свыше четырехсотъ рублей. Былъ бенефисъ талантли
вой премьерши г-жи Зининой. Въ свой бенефисъ артистна по
ставила н-вскольно тяжелую, но мt.стами весьма выигрышную 
пьесу Старицкаго "Таланъ". Въ роли Лучицкой Зинина пока
зала nренрасное знанiе сцены, обнаружила глубокую и мягкую 
сердечность, обработну мельчайшихъ движенiй роли. Къ со
жап-внiю, артисткt. весьма вредитъ отсутствiе гибкости и ню
ансовъ з,вуна въ голосt. Публики бьiло много и 6енефицiантна 
им'hла большой успtхъ. 

На это'й же недt.л-в Сабининъ поставиnъ, накъ значилось 
на афишt. въ первый разъ "За зраду" Степовыка. Повиди· 
мом:у, плагiатъ сталъ чъмъ-то весьма nохнальнымъ у мало
русскихъ драматурговъ, своего рода спортомъ. За � Кумой 
Мартой" г-жи Зцановской, оказавшейся "Чарод'В.йкой" Шпа
жинснаго, наступила очередь Писемскаго. ,,За зроду" Степо
выка оназалась общипанной "Горьной судьбиной" Писеl\fснаго. 
Это даже не плагiат'», не литературная кража, а форменная 
wэкспропрiацiя". Благо Писемскiй въ rробу, нинто не защи
титъ его, а пока посnентанльные сборы! Мн'i>, нажется, что 
все-таки слъдуетъ унять унраинс1,ихъ "драматурrовъ и . Нельзя 
же допустить, чтобы не только обворовывали писателя, но и 
безнаказанно портили его произведенiе. Героямъ даны новыя 
имена, напущено дешеваго базарнаго остроумiя, поднрашено 
мспивами и танцами'' и "кумедiя" готова. Смилуйтесь, господа 
мародеры, хоть надъ покойниками! Мы посылаемъ г. Сабинину 
упрекъ за попеченiе о плагiаторахъ и поливанiе плагiатор
скихъ цвt.точковъ, ибо не можемъ предnоложить, чтобы онъ 
не зналъ пьесы Писемскаго "Горькой судьбины". 

Начавшая свои спектакли въ театрt общественнаго собра
нiя еврейская труппа Сенъ Адлера д·влаетъ хорошiе сборы, 
но въ nублинi, все же остаются живые восторги художествен
нымъ театромъ Гиршбейна. 

Въ связи съ печально нончающимся сезономъ для театра 
.общественнаго собранiя (театръ не им1',лъ серьезвой драмы и 
половину сезона пустоваr11�,), вознинъ вопросъ о собственной 
антрепризt. Совi?>тъ старшинъ предлагаетъ пригласить руко
водителя и держать собственную драму, подобравъ хорошую 
труппу. Танимъ руководителемъ намъчается артистъ Имnера
торскихъ театровъ г. Яковлевъ-Востоновъ, снявшiй на зиму 
аудиторiю Научнаrо общества и открывающiй зд'hсь драмати
чеснiе куrсы. Въ сl:!оемъ р'hшснiи держать собственную ЦJl)аму 
совътъ особенно укрi,пился послi, инцидента съ антрепрене
ромъ и артистомъ Д�·бецкимъ I. Дубецкiй должевъ былъ пла
тить по 25 руб. за вечеръ за театръ, что едва оправдывало 
расходъ на электричество и прислугу. Сборы не дс�вали, 
однано, г. Дубецкому возможности платить и таную сумму и 
дежурный старшина занрыnъ электричество. Произошелъ 
скандалъ. Г. Дубецнiй грозилъ предъявить искъ въ 300 р,уб. 
за потерянный спентакль. Д. IП. 

УФА. Дi,ла оnернаго товарищества подъ управленiемъ М. Ф. 
Шигаевой оназались въ матерiальномъ отноmенiи далеко не 

Ред:акrоръ О. р. }{уrел1,. 

о & ъ R в 

блестящими. Съ 1 iюля по 1 аегуста (29 спектанлей) взято 
9,135 руб. (Въ прошломъ году оперR Манделы.I.iтама при очень 
посредственномъ состав-в сдълала за это-же время свыше 
11,000 руб.). Плохой и малочисленный хоръ, неполный ор
кестр., отсутствiе репертуара-вотъ главныя причины, почему 
публина неохотно посъщала спе1<Такли оперы. Приглашенные 
въ труппу r-жа Булгакова, гг. Евrеl-!ьевъ-Дарскiй и Рыжковъ 
успt,ха не им-вли. Только спекта1ши съ участiемъ г-жи Тали
ной, гг. Ярославцева, Гиляроl'lа и Данилова дt.лали сборы. 

Съ 1-го августа у насъ играетъ опереточная труппа А. Г. 
Табаровой. Труппа им'hетъ успi,хъ. Почти всt. новинки идутъ 
съ аншлаrомъ. За первые 14 спектаклей взято 5016 руб. Усnt.
хомъ пользуются: г-жи Табарова, Барская, гг. Баратовъ, Анто
новъ, Глуминъ. Труппа nробудетъ у насъ до 6-го сентября. 

Пвтнiй театръ сданъ на 2 года П. П. Медвi.деву. 
На 16 августа н1:,кiй Владимiръ Оттовичъ Адель, назваJЗ· 

шись администраторомъ по устройству нонцбртовъ Вари Па
ниной, поручилъ мt.стному музынаnьному магазину "Лира" 
устроить концертъ. Были выпущены афиши и началась про
дажа. билетовъ. Въ виду того, что 15 и 16 августа магазинъ 
закрытъ, Адель nрецложилъ влад-вш цу музынальнаго магазина 
Шапиро сдать ему выруч1,у и оставшiеся билеты для продажи 
въ зani, Собранiя. Когда же Шапиро отназался довi,рить 
г. Аделю деньги и еставшiеся билеты, тотъ занялъ у вла· 
дъльца магазина 25 руб. и скрылся изъ города, оставивъ въ 
номер·!; гостинницы чемоданъ, наполненный камнями. 

Очевидно существуетъ цълая шайка такихъ аферистовъ, 
такъ какъ на имя Адель получены телеграммы изъ Енатерин-
бурга, Тамбова и Оренбурга. М. А-рь. 

ТАМБОВЪ. Въ начал-!; августа закончились спектакли труппы 
г. С1<альс!{аго, игравшей на сценi, Семейнаrо собранiя при
казчиковъ. Репертуаръ съ 3 мая: ,,Женснiй парламентъ" и 
.я умеръ•, ,,Денежные тузы" (3 р.), .Домашнiй столъ ", ,,Юная 
буря", ,,Женсное любопытство" (3 р.), ,,Клубъ холостянЬвъ", 
"Домашняя революцiя'', ,,Шашки" и "Съ м·вста въ карьеръ", 
"Заколдованный принцъ•, ,,Дорога въ адъ", ,,На узелки" и 
"Послъ думскаго засtданiя", "Ножъ моей жены", ,,Прiемный 
день", ,,На Пескахъ", ,, Искра пожара", ,,Супружеское счастье" 

1 

,,Разрушенiе Помпеи", ,,Ни минуты покоя" (2 р.), ,,Сыщинъ•, 
"Благотворительница и и "Жена прокатъ- (2 р.), "На 
nopoгt, великихъ событiй-, ,,Прежде снончались nотомъ по
вънчались", ,,Пустоцвt.тъ" (беJ1еф. Е. Е. С1<альскаго), ,,Кто 
въ лt.съ, кто по дрова", ,.Мужья одолiщи•, .. Веселый мtсяцъ 
май\ ,,Двуличный мужъ" (2 р.), .,Дамсная болтовня" (2 р.), 
.Палата № 6", ,.Конхинхинна", ,,Невпопадъ", ,,Бъцный Iоиа
фанъ", ,,На лон-в природы", "Баронесса Фекла\ "Маленьн·ая 
война", ,.Говорящiй нi:,мой ", ,,Двъ гончихъ по одному сл-вду" 
и "Честный малый", ,,Голодный Донъ Жуанъ", ,,Женщины 
на Марс1'.", ,,Л1:,съ" (2 актъ) и "Чудовище" (бенеф. Дмитрiева), 
"Въ моръ любви, золота и nреступnенiй" и "Раэъ" два и го
тово" (бенеф. автора Краснова), ,,На рельсахъ", ,.Ночи бе-. 
зумныя" (6енеф. Е. Е. Снальскаго). 

Репертуаръ, надо сназать, харантерный и на славу выдер
жанный. Постановкой такихъ пьесъ отучатъ публину отъ 
театра, а потомъ плачутся на то, что публика не идетъ на· 
содержательныя пьесы. 

Почти одновременно съ пренращенiемъ спектаклей труппы 
г. Скальскаго закон<rились спентакли труппы г. Ратмирова, 
начавшей 7 iюня спектакли въ саду Купеческаго собранiя. 
Рспертуаръ почти тотъ-же, что и у г. Скальскаго. З. J

f

. 

\1э�аrел.ьюща 3. 13. 'Тю,tофеева (Холмска1J), .. 

п Е н 1 я. 

Г3А1iолъ:дm��J � 
i &IОГРАФ�� l�����з.итоРОВ"Ь > 1 Нtжность и бtлнзна руиъ· и лица достигается только при употребленiи 

! Poc1comnoe изданiе съ мrrоrочисленными: ) 1
CHИMICII.M и СЪ р·hдкихъ и зам·.hчаТ!.'ЛЬНЫХ'Ь IJ'Ь ) 
худож. отпош. портретовъ, мапус1сриптоnъ-нотъ, 

1 факсимиле rt т. д. Иностранный отд11лъ подъ 
ред. А. Илын1скаго, llольскiй подъ ред. Па-

1 
.:хулъскаго. Богатое по содержапiю издавiе со-
держитъ около 1000 стр 1ницъ иллюстрироDан
иаrо те1сста,-иа npe1cpacпoii: 6yмar1i. Распро-
дается вм. 8 р.-за 4 р.(съ пересылной-4 р. 50н.). 1

. Магазин 1,
1 

имt.я возможность снупать - въ 
боnьшомь НОЛИ'tествt. остатки изданiй, hродаетъ 
ихъ за полъ.цt.ны и дешевле. 

Каталоrь удешевленныхъ нннrь безплатно. 
l{н. маг." Общеполезяое Чтенiе" И. Г. Малмыrс>. 

С.-Петербурrъ. Суворовснiй пр., 5. 
. ....,,.._���� 

* 

-
• 

[;:.�»�О,��:.п�:Мв�:::.11 

· Дозволено къ представ. безусловно. 
д,hна 1 р. 50 к. 

Обращ, в-. копт. жур. ,,Театра и Искусства". 
• 

' 
!) 

мыло uз-ь чucmazo масла kakao. 
приготовленнаго въ Jiабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Завtдующiе Лабораторiею Донторъ В. К. Панченно и А. Н. Энг лундъ. 

Весьма нrtжнаrо с.оойства; RПИ'l'Ыnалст, нъ ко:,ку прпдастъ ей н1'1жяу10 
б1'шшшу, мягкость и бархати�тость • 

Цt.на за кусокъ 80 коп., съ пересыпкой I р. 20 к.

Для предупрежденiя подд:J'Jло1<ъ прошу обратить особенное вниманiе на подпись А. Зн
глуид ъ красными черпилаr�ш и :марrсу С.-Петербургсиой Косметической Лабора
торlн, которыя им·:tнотся на вс1�хъ этиr<етахъ. Получать можно во nс'вхъ лу•rшuхъ 1 

'апте1шхъ, апте1шрскихъ, rсосметичесr<ихъ и парфюмерныхъ с1<ладахъ РоссН\с1сой Имuерiи. 
Главныя агентства и склады фир111ы для Европы: Гамбургъ-Змнпь &еръ; В•)'ша_;_ 
Леа Глаубаухъ, .Кертнеръ Рин1·ъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для· Южной и Ш'шериой 

Америrси: Ныо-!орrсъ-Л. Мнwнеръ. 
Главныi!: сrшадъ для всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Новодеревен·ская 

набережная 15,-. 

-.i 
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ТЕАТРЪ и ИОRУОСТВО. No 36. 

ВАЖНО ДЛИ АРТИСТОВЪ! 
ЕЪ МАГАЗИНАХЪ 

,, С.-Петербургсной Химической Лабораторiи" 
поступили въ прода.жу совершенно безвредные новые матоные 

tlA�B/1 ЕНО ДЕ ПАРТА MEltТV 

ТОРrоол,, 11 МАIО'Ф.АКН'РЪ 

КАРАНДАШИ ДЛЯ ГРИМА, 
не придающiе лицу нюшкого G.песrш, пе тающiе на 
немъ подъ влiянiемъ нысокой температуры т·вш1 и 

не поддающiеся возд'вf'rстнiю пота и воды. 
Ц 'Й П А: 1tоробю1 съ 12 карапд. 1 р. 25 к. и съ 1 !') тсарiLПД.

1 Р· 50 к., ОТ).1,'UЛl,ПЫО ю1риНДА.ШИ П() ]0 и 15 1(()1[, НП'УIШ. 

1. Н eвcкiii: просасктъ, д . .№ 3:!, I{атолп•1сскuii цер1.ш1.
::!. Henc1,iii просаек1ъ, д. N, 61i, у А11нч1шва мостu.
3. Вознесепскiй uроспе1стъ, У·Г. К11запс1сой ул., д. J\j\ :н- 2:, .
.J.. ПетерGурrская сторопв, B0J1ыnolt пр., ;№ fl2. 
Г,. Го('.тиныi:i дnпръ, :Зерка,ьпня л., .\'о 3П. llодъ фпrыой nИ. Саблу1соnъ". 

. �,. . -: . � - � = : .. /:. ' ' ... 1. : • : • _; -• - - • • -

Р3
Е! 

ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСНАЯ НОНТОРА . EI� 

ш А. Фииrертъ и п. f росмпнъ ш
С.-Петербургъ, Невскiй пр. д . .№ 94. • Телеф. {1t;=8�: 

Устройство экономическаго электричвскаго и газокалильнаго 
освtщенiн. 

Передача электрической силы на разстоннiи. 

Генеральное представительство Германскаго Акцiонернаго 
Общества "АУЭРЪ ". 

Экономическая электрическая лампочка "ОСРАМЪ ". 
(Пнтr, волотыхъ ме

д
алей). l. 

= 
3 кономическа�, :��.�к�:,��:�а!л.��"���ка "DEG Е А" 1 

�=�::::::::l==================�========�===IEI� 

ПЕРВОЕ 

Россiиское Страховое ООщество, 
учрежденное въ 1827 году. 

Общество заключаетъ страхованiя: 

отъ оrня, * жизни * отъ иесчастныхъ сnvчаевъ. 

· Правленiе въ С.-Пен�рбургt, Морская, д. 40.

1 Агенты· во: всtхъ болtе значительныхъ городахъ Имперiи. 
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,,В'3РОСЛЬIЕ" (В'Ь ст;_nшъ ПАВСIОПА). 
· п. въ 4 д. Вебера и Вассв, пер. Дос:каго. Пр•в•та :къ. поставовкil в" 0.-Петербурri, 

. Мос1вi,. ·Одессi, Itieвi. И.�ъ . :sиави .1и:це•стnв'i; c'i кoJiocc.. усп. · пpomJ1a B'J. Париа. 
тец.трt у .Антуана. Иад. ,,ТЕА.ТР.АЛЬНЫЯ.НОВИНКИ". ОПВ. Мы'rJIJ.ИCRaя паб. ·J'>& 5. 

. · ЦiJJ& 2 'Р· Р&а . беа. Перес. беап.п:ати�. Им.ri1ется nечатны• O'rBWJLI · Пар•аа: 

В·. ЧВРНЪЮIВВЪ ... 

Законы и правила русскаrо· nр�нзношенiи. 

UPE 

. nол�чилъ 31\ DblCTI\D.KY· въ П/\l'"ИЖft, · 
'· почетный дипnомъ · и м1:дм�.;; 

Дmr у'IИ'!'е.11ей, '1.тецовъ в артисто:вт.. 2-ое :аад. 
40 1е._ Ипоrород.11иы'I> выеыJiается аа · 8 ·:маро� 
по 7 х. Сuа.цъ у автQ}!а: 0.-Пе.тербрм.,, Вас. . 

0CTJ'I, 6 .ц1111!s, д; 29, J:B, 196.. . . · 

�- ·-·�.,.,.� ТЕАТРАЛ-ЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ. 
-�\ ' - '.. ' ,  '. -� . ' . . 
J, 31\, DbiCПHHtY ВЪ l'"OCTOD1i HI\ ДОМУ . 
•.' 

ЗОЛОТ/\Я· Мf'Д/\ЛЬ. 1
· 

I 

-· .•. • 
' •· • . • • . . . •  . . ' 

Гример1а и, Театрапьнь1й ·n:а11инмахер1
а 

СП&. ·Наро.-наго 'Дома. ИМПЕР'·АТО-�А НИИОЛА,R.11 
, , • 1oтu1iнi,ix1t 6-тм hоn1ч•т•• .. сн11х1t .jё11тр••1t о NaJIOAIIOii тре••оот11, а также О.-Пеiо11.fурrск11хъ и lieoн�вo1111x1t Чl!,rтм�хi. т•а�ро,,..; , · . 1:1 

В1о Q.-l'••т•plfypr-..,; Лi't'вaro. 11 3.мw•,rr• театра Вуфfъ, теа'I'\)& Uаееаж1,, театр& Ф,.арсъ TJ11Q:a1:·0111.; театра Фа.11с'1. K•••ircв:a.re, ,юеатра Гк�е.ль, . � 
. ТеатрАЛькаrо х.11уаа, Ht:.are Л6тиrе 'l'eai,Jllo8, 1•еатра А11::варlу1оtт., спв. Зt0JJ0I'a11e�в:�rc, ·са,11;а, театра Эдеиъ, Ша.то-.ц•·фJ1ер1, в про11. � ' 81t .Мес11в�: Л�1'11.аго в Эвwяsrо театра Э,мвтажт. • Д"hтсхе:11: тру1111:W Ч11ст�коаа. ii= 

r ·Е.1н и А А 1Ji'· А n Е к с а·н д Ров ъ� 1 
rJIAВHOE ОТД'hЛЕИlЕ •AБPИRJI, JlACTEPCKIЯ, КОНТОРА и :М:АГА8ИНЪ· въ С.-ПЕТЕРБУРГ'I>, Kpoв:aepxcxll: np., 61. 'Геiефо•ъ 85-'18. С, 

Pascы.8al0 пе npoaи11u,lн оn\rтвwхъ мастеров1t-rр11111еров1о съ поляым'Ь но·мп.11екто1111. nap5tк�D1!>- , · 
� 

ТТ1 А мс к I и
v 

�Ал ъ ____:_ ПРИЧЕ(;КЛ ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖН:ЬIЙ ПАСТИЖЪ =:;=::= 
..U. . V · (в:ходъ съ от.1;ыьяаrо подъ'fiзжа 011,; ГуJrярной у.1ц1цы). • · 

Высw1а1е въ nровм11цl1О нuож. nпат,ж. всево11111жнw1 �арнкн в .61 одw· всtхъ вtио•-.. " характеравъ . • 

. С�-Цетербургъ, .. Улица Гоголя,. 7 .. Тед�фонъ � ··60-82. .. . .. . .. -
\i. ··- . .. ' · Прi�:ь.сrъ :а:а:с:е.ь , пссrrу-па:I6�и:х:� п�c,i1;6.:r.t�s.e?='c$.t. ·... · . . . · :· ,J:
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... :· ъна 10 к.) вьrдаются въ П«?къµз;е:в:ш Куроовr,ь и вы:снлаrетщr·л�шь по пр�сьшк-.в щ к;:-м�рка:м;J;С�: 

L' . 
•' _· . 1:,' ·, . _::' '.диvекторъ Курсовъ'Евz. �(/1,8.11, • .J!АfГО�ъ.·'·· .. ' --� .
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·· :На!iнаа�# :.Турн�ст�нi, · ti
. Cu6�P'k 861zоднын условi114·
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> :-Зqлог'6:, 20110 руо. .
'. �11а1:1, lnf!/11/�op�iimopi,: '' 

.,а�· Фрайкавnи.; 

_; 1tУПЕ:ЧЕ.СiсОЕ. С.ОБР AHIE� ===· 
В� 3И:МН014Ъ ··По){tЩенiи Собранiя ·отдается: :ВЪ .арщщу· ЗJ)И1;!0JIЪВЫЙ , 
м.лъ в;а 400 ·!411С'Г� еъ оборудованной .оце.иой дл$J: уотрой«,тва. с:щек· 
таклей, Осв.11щенiе эле:цтричес�ое . .Предпоч:�:ит�льио им'hть ·,nерет,:у. '' ' 

'Vсло.вiя· вьi:rо�въrя :М<рк.вч !В�'hть yc�'hx,.. ' . . ' ' 
Оъ цре.цложенiя:ми· обращаться ' В'Ь Цаааво�ое Kyrieчec�oe 

·\i· . 
· 

, въ dов1\тъ Ста.ршияъ, · · 

. ПepмcкdH·.rvl.· 
f 

. -•, 

3имнiй. 1'еатръ сдает�я·· .
1 гае,:ролирующимъ труппахъ·� '; 

'в��ктрическое освtщеяiе�:: ' 
,Сборъ Ii:O . о.бьцtнове·s. . ц1шаиъ. 

·. ОКОЛО. 400 руб.",· .·
. · Обращ�тма · Цижвiй f�rилъ 

' Собравiе· с.дужащихъ. 
• ' ,• .\ 1 ' • • 
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