
ПFЮ.ЦОЛЖ�l!ПСЯ ПQДПИСКА НА 
. . ВЖЕНtдФ.ЛЬНЫ Й 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ТЕАТР'Ь и - ИСКУССТВО. 
· ТРИВIWТЫЙ ГОП'Ь . И3ДА11IЙ

' 

n nрипо,кенiемъ ежем�сячиаrо жур·каn.а 
..в.ийntотеип тептuп и искvсствп" 
·съ, 1«}09 года въ "Вибnlотекt.• аведенъ 

' . новый ОТ1\'nЛЪ--ЭСТРАДА· 

Гоц� (с� перв&го Я,�варя� ·...:. 7 
.
руб •. 

:Полгода (C'Jo · 1 IIO!(JII) � руб. 
Отдi.1( .. ные .N!.№. по 20 kon. - :061;,яtте- . 
иifl 40 к. стрека n'еткта (а-ь 1/а стран.) 
пеа�и текс'l'а, 50 к,-переи:ь текстом-ъ. 
апв. Joaнo,яcdi прооп., i. �···· 1вео. 

... Я TiltnAXМ'Ь:' 
' OJD. ·тe�'l'p1t 10:1.у·оста.о. 

' . · . · ,, · 

' 

·.IJ.

· 2{Ш гоnъ нздRн1я =
l • ' , 1 

Воск�сенье, 27. Сент.ябр" No39 

:Вышли иsъ печ&ти новыя изданi.я журнала ,-,Театръ и Иuкуоство'.':·. 
Ц.tною . щ1евъ (ио�едl.11 оw1бокъ) в� ·*Цр1tпна.й игра др� rвт. в д .. Дидривr� 

, · .· ' 3 д. Ю. Ж.уJiа.воке.rо (aBTQ.• · J · . ' пер. О. Норвеаскаrо (и. 5, 
ра. ,,Эросъ и Пс•хея") пер •. оъ по.хьох_аго. А. z. 2) (Репсрт. С11б. MaJiar.o теа.тра), ц. 2 ,., 

· Фрепеля, ц; 2 р. . · .. · (Др. В • .№ .124 о. г.); ., . 
JlHITJ:М8 .. Леомда Ь,ц�еев1, ц. 2 р. (Р�пер.. Jep:KiЙ бЪВЪ п .. Jl'Ъ 5 1,. 0. О..1J1:•�7ба 

. ' Опб •. Нова� Др�ма.тnеска.rr :в , . . '· . (peпepr;r. : Оцб, .Црамnтп,е-: 
Моо:ков, худож. т.). Дев8. -4 р., poJiи ·З ·11· · . 1caaro и т. Нев.11об•�11,), ц. 2 р;, ц••в. -4: l8;,. fJiиp:ьte: JIЮДИ; к. �ъ 4 ,.� :В. А. Тпово:sв. . . реп. 3 р. · · ·. · · · ·. · 

· . (м. а, ·ш. 7) ц. 2 ,., · Зйtвда Iф&йвтвевно«ти, ц9•. иъ 4 �<·, ·цеввур. 4р;, роли 2 р. 50 в:, · · . , . ·- . . .. в. В .. n,o-.
·. Объtватери ,хои. В'Ь 4 д. в. в. Ршпко1в тоцопо:ilа, ц. 2 р .. Цеиn. 4 .р; ,Ро� 2 Р· 50 .к. 

· ' (Реперт.· Икпера.т. ·A.rexc� т.) Реперт. СПВ. Мала.го театра. · . · . . · . , · (:м:. 6, z •. 6) ц. 2 р. Цеив., 4,р. Ре.ш 2, р. 50 х. *:ВЪJIВ.5(Itость, _пе�: �'Ь 3 .ц. ШGJIO](& Ama, ·· *f{е-чиатай (Пфа . др •. D'lt 4 '/1.,, ·А. Бamen.- · . ., lM, 8, z. 7) ц. 2 р. Роп: 
'еЩ\ ц. 2 р. (о�обр111ава 2 .Р· 50 к. (.Прав. Вlотв.", :М 87 "' r.) .. 

', xo:uypoi •:иени Оотровсв:аrо). �(м. 7� z .. 4), :,*Оре1гь, :&о:м. DЪ 4 Д, ф А. Чергвнс�аrо <•· 7, . 
loJIП 2 Р· 50 :в:. Др. в. ;м 204 с. r. . . . . · а .. 4) (Реперт. сша. Мl\ЩО т.), 

. -�fОрдОВТЬ города .:кок •. i':Ь 5д. r. Ви- .· •· 2 р. Рщ 2 Р· 50 к. '(Ир .. В. :М 188 е, г.),· 
. '. ,ца, пер� С'Ь. �iищ. ,· Jlereидa, ,п. В'Т. 4 �- I в. Ра,,;�.r.пои�ч� 

· (Реперт. Карша), ц. 2 р; Ро.пв: 2 р. 50:к. Пр; В. . . (м. 6, ж. ·.3) ,д·. 2 р., ц�яв. 4 р., 
: 1'1! �04, q, 11. · · . . . ·ptm 2 р. 50.'к. . . . · · 

:*Освобо.1i,ценньtе nабь1, :ком. D'I, s д. *Царвтйо ипподрома (Царство :СН1''7. · · . . , · t6 Каде.пьбур11а. · ' ч�нъ) п •. въ . и, В.1rе:м:еиталя, пер. Фе,цоровиqа (репер. Kcpma); 4 • ,r..·, пере�. Фед�р�вича, ц. 2 .· р •. (Реперт. 
ц. 2 pi Ро.1и 2. р . .'qO х, (Пр. В. ;м 168 с. r,). Спб. Ма.паrо т.). (Пр. В. � 182 о. г.). . . . 
*Траrедiй таранта (Вif�;чвые страЩUI- *Цоторай ·:изъ .. ·трвхъ,. (Ос�дъ Вурида-' :·

. . ' ' . . . ·. " . ;ЕИ), .п. В'Ь 4 д. А. ' 1 • ' ' :яа.), -:ком. В'!. 
Кайдарев& (• •. 16, · ж;, 8) ц. 2 р. Р6.п. 2 · р. , · , 3 д., пер. Я:ро:аа. и Пa.n.и(!:rtaro, , ц. :2 р. Р�.п 
50 .R·, Пр. В. -� -204 с.<г. · ·

. 
· 
.

. .', .'' ·
_. 

. 2 р. 50 х. (Прав. Bicтh. J..a 59 о. r.) • 
. *O:r.tarъ, � п. м. 3· Д, €);. Мирt§о, ·пер., В .. Т()-. .'*Зоро,ая ввQбЬда, . кои,' -B'J, В ff., �ер.:·.
· . · ма111е1свой и :М. tвейкове (Пр. iВ •. , . ... . . . . . . . Яроnа. и Пa.l[L:Кllir?, 
_ · ;м. �.S), Реперт. Мос:ковщt.· :Ма.1аrо ·т.· :ц. 2 р., ... ц. 2 _р. Ро.11;.и ·2 р. 50, ::· ; . ·, · . . , , _ро.t:ц 2 Р· . 

· . . 
. . · . . . _ *JI1ерКОВ:И.ЧНЪ1е , Ч0Р1JИ :tом. в1, 4 'А· 

*�деарьвьtй мужъ п. DЪ 4 д. о. Jвjtль� · · . · . ' JtП, А. :Во.ря� 
. ·. .. . . д& пер. О. Поповой· тивскаrо�. ц. 2 руб.,' ро.nи 2-р. 50 к. Ир .. -в.-·:-
». 9, z. 6) (Р,еп�рт. Моо&. Ma.Jщro т.) ц. 2 р. ·М а 8 с. r. 

. · . ' . . ЙLp<iA��ni� .. cпвoкa�u.a'2-� пOJioC�.· 

•: ·• зиnиклоп.едrя · -сцеи,ч·ескаrо · iамОоDразоваИlя • 
. ;. :. . , · .. ПQ.СТУПИЛИ ВЪ ДРОДАЖУ·:� - _., 

. . 

т. I. ,tи:ми.ка · (�32 рис.).' ц. 2 -'р.·, ·Т • .П.· Гримъ (200 ·рис.). ц. · 2 .. Р·,·
т. III .. Искусство р.екпамацiи 

1
(66 рис) ц� ··2 р. ·· 

d Tlt�ЫT,A ц'одп�св:л В:4 �О]Ц'Ь IV;:й:' 

. ·.· . · ЦОС.ТЮ··МТЬ.:·,_ · ·. · ·.,
'·(�выше 500 рис'.,) цiша ·по подпискъ ·3. р·. · ( съ · пере_сыл�ой ··ai-p., 21 .. :к}
' • ' ,' ' ; 1 \ • \ •• • 

'.( 
i 
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PEHOMEHAYETCfl БОГАТЫЙ ВЫБОРЪ lil 

,i..-.111111------·1- изнщных7, Аюстр1,, tpttJнapeii, ·бране-
•ПРОКЛЯТЫБ· ВОПРОСЫ, D'Ъ 4 д. mo87J, : сmОАе•ых'6 Лfl,Mnr, длл. aлeн-

illltJИS:Чe}!e1taro, '(м. б;_ж . .4) ц. 2 Р· Пр. В. тричесна�о'' освп,щенiн, · .эiентричs-с№ 182. . ·. . 
*НЮ, т.рагодiя каждаго дня, вi 4, ;·;!(� 8. Дъl- ·

�
. 

• CHUX'o наг.рп.вате11ь1f:ЫХ1, · npuб(JpO�'o, 
.. 11ев!}. Теа.тр. 2-е ив,ц. -Рn.вр. без.· ·"Пр. В. 11 

нtJ.мнатж,1х7, sентилнтоповъ и есп,х7, :М 148 с� r., 11;. 2 р .. pon 2 р. 50 .It. г 
*ГОСИОЖА иксъ (1:fеизвtстная), (Пр. алентричесних1, принадлежностей.

Маи . .№ 65 с. r.) п. JJ'lo 5 ,-. А. Brrceo- [jlE,j1 11 
. 

1!Н 
. 

•11�(1)ва, пер. ':М. Пота.nепкQ, д. 2 р. рои 8 р. 
"'Р АНВНАЯ ПТИЦА, ni 4 ,1;. !. &апюоа, 

. 1;1ере:11. М� J!eтaпURo, ц. 2 р., роп 2 р. 50 It. 

. , ( ,,Wp. в. aog r. j,& 9�). 
*М.ОРАJIЬ, :вом. въ .3 ,-. Jf. .. Те.и�. пер. Jf. М.

РОИЛИ пuниио 

Ja�JIJI�1'9� ц. % р., ,о�. 2 р:: 50 �. ,,Пр. 
:В.". M R7o. r.. . 

R &ЕККЕРЪ 
:*ПОЗНАЙ САМОГО СВDЯ:, ·и. :въ • . · · 

. : 

. 

. _·.. 
_ 

3 д11йетuisхъ. П. Эр:въе. Пер. Е ... �уrель, ·. • .
.

. д. 2 р.', pom 2 р. ,.Пр. В. 11 :М 159,. 
· *JIЭДИ ФР:ВДВРИК".ь, ROM." BiЬ �д. Пер'. 

С'1о aвrJI. fap. Е. B�n (Реиер. театра R-opm11o),
ц�. :2 р. ,.Пр, .В, 11 М S7 с.·г. 

• КО3ЫРЬ, Kitи. nъ. S д. Г. Sa.no.JIЬCпillt
. '{2 :м:. 2 ас.). ц. 2 р., · ро.111 2 р. Вт@рое па.�. · 

Ip. :В. :М 124, с. r. . . . 
•}КВВЬ[, Д. мtв:мава., ,.n:. въ .4 �· :В.iхиж. по

. с.т�яовка :Иосков. :М:а.1. т., ц. 2 р., роJШ 3 р.
Ilp. в. М �1. ·

*МР A.JIJIЬ п. JI!. 3 д. BepПIИ!l1tiвa, пер.
Иотm:�:�по, Пр. В. 190Q f. '1{! lB, ц .. 2 р.,
ро.11и · 2 р. · , . . ·· · · . · 

*:ЩАРЬ ПРВРОДЫ,Е11rевш ':[иp)IR()B8,,ROM. 
·въ 4 · д., тоо.'l!р, :инд� ц'. 2 · р.,' pdiJIИ 2 р. (Реп. 
Новаго. дра:м:. т.). Ир. В� .№ "1 ·о. r. 

· *')' Рм}'Ьхеиы 6&�CIJI�BB0� 

РЕПЕРТУАРЪ 

· "ТЕАТРА УЩАСОВЪ".· 
(grand-g11ig1tQl):,· .· 

,,НРОВЬ ЗА ИР0ВЬ", . др. въ 2 д.'В. В. 
Прdтопоuова (ж.: 4, :м:. 4.), ц. 1 ру�. ,.Сипа 
.11юбвм41 :въ 1 д. А. Омолдовс:каго, ц. 1 р. 
,,Сосtдъ", .ц., 50 .It. Пр. В. 1'i 148. ,,Вен
детта\ ц. 1 р. ,,Пр. В." М 87. ,,въ домt 
су_м'асwедшихъ • (JleIC�я· :въ·· OaJIЬиeтpiepit-), 
ц._\1 р. ·,,Пр . .в.1 ·J\li 7.· .он.\ :по Гн-·�е-. ·
;мопа.о11.ву, Ц1 60 к.' П-о:й ДОПОJППIТ, ООIЮОК'Ь 
М 676 .• Послtдн,�и пытиа\ ц. 60 .к.,,,Пр,В. • 
� 7 .. : ,.Первый выtздъ\_·ц. 60к .. ,.llp.K" 
.�.7:.на 'ма11кt·", ц .. 60 к� .,,Пр.В�. ;м 7. 
��нстема ·д��а _ГуАрона•·; ц. · 1 р. Пр. в;· 

. ..,.· М -109, · . ,. 
· . ':.. . . . ·. По 50 и. . \ : ·
. ;,З.в'hр� црос:яул:ся".· Пр. К n 204. 
. :!"См:ер''J;':ь :въ· ��ъя:-riя�ъ". Нр·�,:В.�148. 
·вехро.nоrъ;,, ,,Поспt .оперы" ;-! .' , , 
'1 Bopi4') · На моrил)l,иоА n.11итt ... Раарiнпеп. �". · ' " беауо�. 2 
,;Под 1i ножомъ"; � rильо'(,Мна •. .цо'По.J11!ит. 

. ,,Без�.· протекцitt•. ,.Зуб:Ь муд- · ���, 
" .рост .. •,. '"Н.-·рамо� днt"... , ' 
· ,, Маска ;сораiна" ·� ,,Пр: В." М 269. 

· Коат_о,а :ac;rp,1u_& ,,Те��ъ _ц Hc1:ye�ws�":; 
. 

c.-nETEPliJIPГla, мо..-на•, IL '. 
КI\ТJ\ЛОГИ: Jt 15 .по вoc.тrE-li0\1.1/\HIIO. 

Театр-ы и са�ы 0116. ГороДQВОrе По.uвuтеJIЬ1111ва е ВfiАИОl · rюреавеет:а. 

�ЕАТР'Ь НАРОДНАГО ИМПЕР.АТОРА· НИНОЛАЯ · 11. 
-----ДОМА · · , · · 

Sаеqесевье,. �7-ro Сеит.11бр.я: 11'5. 1 ,r.:· ,. ЧА:,JОД�ЙВ.А.•, 11ъ 5 11',: ,,НЕ !l'...4.ВЪ ЖНВЦ, ХА.RЪ 
XOY:J!J'f.CH", въ 8 ч.: ·,, шнзвь ал .Ц..4.Р.В:".,.......28-г.о: ,,Р.РВ.zсьв.ин • ...,...29-rо . посл'hдн. nрощалъя. , 
rастроJ[Ъ О. О. Првображвпоно(I,: ,,РОБЕ Р�- ДЬ'ВВОJl.Ъ".-ЗО,г.о оъ уч. арт. Паr�вжс1:. оп • .Кo
чa.Jio.11011:aro 11 Клеые11тьева: ,,.ZСАВМ8".-1-го по· уменьшен. ц11.яаwъ: .СЕВ.ЕЛ.ЬОRLЙ ЦВ:РТ.ZСЬ-. н.ивъ•.-2-rо: · .,д:вт:rь ВЕЛ.:ИВI:Й" . .:..з.го: .ПIТТНИВИ". 

. Общедосту,пныя · развАеченiя (бывmii. С1·е1tJiннный заво�i). :7���рес���! 
. т.абра: .,OBOJIQ ДEHEI'':la".-1-ro: ,,ПООJI.':ВДНН.Н .И.:ВРТВА.".-4-го: ,,9.ЕМ:Ь.Еf"· 

Василеостровснiй театръ. Восхресепь� 27�ro С�пт.абря: -,,Д.А.Л.ЕВ...4.Н �HHCJ;.EOC.A". 

, ..... , .. �···········•·tf'••··············��·-·-·� .... 

1 �мир!�к�а�.,·i� ,�
Ffj

!' ф :�Ф��':.оs ..
. . . . Сезонъ 1909-1910 гг. 

. . . . ЕЖЕДНЕВ�ЫЕ· СПЕКТАКЛИ. -
ооотлвъ ТРУППЫ (в·ъ nJiфaв. поря�It'В ) . 

Жевсв:111: персопалъ: :М, ::И, Аитояова, Л. Е. Ветлужсха.я, ·Е. В. 3бро:щекъ-Паm1tоnс1tа,я, М. д. 
Кареяппа, Е:" Л •. Легатъ, Е.' П. Ma1tJ1a1toвa, .Я. В. Наташиuа, В. И; Шонтховская, М. D. Рах-

:маяова, ·о. К. Рейс1tа.я, С. Л. Свilтловn, Н. И, Тамара, В. -Г. Торсв:ая, А, :а. Федорова.
:Мужс:кой nерсодцъ: А, 3. Вураи:овскlй, :М. С. Дцьскl:t, А. П. Диятрlевъ, И. В. 3nягJ{н•евъ, 
Н. И. Кра:uс:а:ой,· .:М. д. Цдодвицt.:iЙ', И. И. Кqржевс1tiй, А. :М. · Лю�и:яъ,  В. М. :Майс1t1й, Н. ·И. 
Мартьtаепи:о,'Л.Г . ){ираевъ, А.. С •. Полоясхlй, Н. Г. Радовъ, В. Я. Радоwсв:iй, 1. Д, Рут1tов1.11tlй, ' Д, Г. С<Ilверс;кiй, М. М. Шува.11овъ. • Главпьiй: хапельмейотеръ В. I. Шпа.о�еп&. . , Г.п:мщый режnссеръ ,А. с: .ll'алоне,сiц Рожисоеръ в. м. Пивова.ро.вt.; Ба.летw:ейотеръ Ф. о. Жnб'{IIHC1tlй. Капе,цьмей:стеръ д. п. Ши.повъ:
. , . Реuерту�ръ будетъ состоять иsъ ПОС.i1iднпхъ ЙОВПИОJ:'Ь Вilпсхпхъ, Берлицси:ихъ, Пap11ж
t1trit. n. Лои.цо�св;ихъ, '!еатровъ; .. а та.1tже иаъ аперt1то1tъ ре11ертуара. црежпихъ сезояовъ·. nмi11mихъ яаи6о.�,:ьmlй :rсп'.Ьхъ. Уполпоы. дв:ре:sщiи JI . .IL. Палъмекiй. 

���84�+411 ............. �"4 .... +411*411 .... ��Жl ....... +4!1 ............ � .... · .. � 
_··· . ' .• . . . . ..• 

l
i

. ,,нЕ·всН'1.й .ФАРС-Ь'� . 
·. , , . · нНевсJКJ:, 1'16. 'fgэ Г. Г. ЕЛИС�ЕВА;. ЕЮ Те.1tефо•:1, 1!18-27. 
· ! Диревцt·я .ВАJIЕН.ТИИЫ ЛИНЪ .. � .. ,. 

. :herкlй жанръ. 
. 

. 'ФАРОЪ •. ОВЩ3Р1ШШ. ПАРОДIИ. ШАРЖИ. n·erиlй, жанр •. 

� . Sd"' RENDBZ-VOUS DU М:ONDB ·BLBGANT -

• 

., - УЮJНЫЙ УГОЛОКЪ ЛЕТЕРБУРГ:А. : . 
овво:рл::внньzй c•cт:A..Jt7. ·т?rиiсм (:n. atИll'Qo1n иер..11.цкi�): 

. ·- · . ' �· ·. , _Г-аи; Амоио:аа О.){., Baue В. Н., Вадеиm•а:Л.•ъ. В. Ф., Вuьдх В. П., Вар.11rииа Е. II. BJlд· · . · ....................... ;·· ·
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•... В't:Т,ТП-'lf<• ·и!)Ъ.· цuпл�' д,,;mon_. 1,,(J:'[/'ПИ'' :r.1A .. '· в. п., �1>})8.Т1>' l�a, :в •. il" И:юр&'1'1iо·,2�• :м . .tJ.., _Не•••окt,• А. :м.,.Пловоцкая :м. л., Рут1:ово1:аа .щ.u.a:J.LA u .o-:i ·.u.· Dд�.., ;i.1; .1. , - • . :· . . . • J;. И., PY11.•eneicaя А. •·· Сафроао.11а.�У:л•хт. ;Е. Г. , ·Т,-а�саа К. 11. . · 
'. �;;, ·Б: '�n· .,, .. ''Б···р· 'А·',·з· '. о:ль· .:: '·1· .

.
• "·;.Гri, -�····ъ E. lt., A:J:8ap11n ·.А.. р;, ApoJd п • .А..,,:1-iжо:аъ А. в.,.IВ&ДИ}(О:8'1,' �- ю.'и�р-•wй. · + 1,:;,,:·., · ,· · , . , •' • •• · �- И,� r.жтwе:веdй JI. :а., ,1; .. 11сом. S. )(., 1tр•шевсж11� Ф. 11., lle:aaope..:вrь А.- I., ихо.�rаевъ.· /+ ,-,:,,. ; 8{� · ... ·��� .. -� , •. ·· , ; �\tt;i, ·•··. · П. И., O.t:..maJtexil: :в� С�, Paэo:r�oв,:.,-XyJJsбxC) В.��; Cв•pci:lt·A� 1., Owe,;uк ..... I.·.A;., Фa.ilIO- · .

• KPll:TИЧE(JKIЯ Г:Р.&.ИИ '_;} , .,.: . · ·· ,, . таао_�!t,С.И.,.Шу:ковъВ.,И. _Суф;rеръ П. А. Сuоаи•ховъ. . · . · , .. · · ·. ' · .'· · ·.·· ·, . • ...•. ·, ,,О-,ор.:Ре�·о�: B. lD.B•·�·�•.Z.;�.C.-o•�··· ,Пox:pe1'ИC.0.·Jf,_ФoANmuN..clli··· . + . '·,,. ,.>: Ц'hH8i 1: руб.: ·.'.·.с,· . . . • ,, · · · · · · · · .. ]PIIIJJJICTp&TO'p'J. JJ. .А Aeoнni'll_iП 
· 

':·········�···,-...·�·· .... ' ;, i .. ''''. � :·,. , _'.с' ... ,, ,· .,� .
. 
:>•-· . ·. . . •

. . ' .. · .. ' • , . . • ·. ,



.№ 3.9. TCRTFЪ и

СОДЕРЖАН/Е: 

Что дълать?-Замътка. -Хроника.-По nровинцiи.-Музы-
1<альныя замътни. И. К1tорозоос1,а10.-Пьеса и право на пьесу. 
Гордопа IСрэ�а.-Мос1<овскiя письма. Эл,. Бесхипа.-Бесъды о 
театръ. Вл,. Лихачева.-По 1еатрамъ. Ното Nоvиs.-Письма въ 
реданцiю.-Маленьная хроника. - Провинцiальная л-втопись. -
Составы труппъ.-Объявленiя. 

Рисунки и портре·rы: Г-жа Валентина Линъ, г-жа Са
довская, портретъ И. М. Шувалова, памятники Шувалова и 
Тихомiрова, ,,Царь природы" (6 рис.), Трагическая актриса. 

ПриJ1оженiе. ,.Библiотека Театра и Искусства", кн. IX. 
Ихъ карьера. В. Вод,ьmерса, перев. е. Латер11ера. Печальная 
исторiя театральнаго критика. Изъ юмористическихъ разска
зов-. Уэльса. Большой челов-вкъ, пьеса 1. I. [Со.1/,'Ьtи�1.о. Эстрада. 
Вып)'скъ IX. 

0.-Петербур�ъ, 27-io сеит.ябрл 1909 �ода. 

�ы получаемъ самыя отчаянныя письма съ "мо
сковскаго рынI<а". Были еще I<ое-какiя надежды на 
дополнительны� формированiя труппъ въ началt 
осени. Но вотъ прошли и эти дни "дополненiя"
скорбные, тяжелые дни-а густая толпа безработ
ны�ъ актеровъ, осаждающихъ московское Бюро, ни
сколько не сократилась, ничего не потеряла изъ 
своей плотности. Никогда еще перепроизводство 
актеровъ не бросалось такъ въ глаза, никогда еще 
съ такою трагическою безотрадностью не вставалъ 
передъ тысячами русскихъ актеровъ вопросъ суще
ствованiя.,. 

Что дълать? Мы получаемъ много· предложеюи и 
проектовъ. Но всъ они въ высшей степени теоре
тичны и книжны. Иные-наивны и поражаютъ тtмъ, 
чтр открываютъ Америку, уже давно открытую. Таr<ъ, 
напримъръ, актеръ Незнамовъ пишетъ намъ: ,,Не
обходимо безотлагательно организовать об-во вспо
моществованiя актерамъ, оставшимся внt сезона". 
Это какъ разъ та самая мtра. которая легла въ 
основанiе Союза сценич. дtятелей. Въ· 1904-5 гr. 
именно и предлагалось такое взаимное страхованiе 
актеровъ на случай безработицы. Увы, изъ этого 
ничего не вышло. Союзъ, организовавшiйся на раз
валинахъ этой идеи, пошелъ совсtмъ другой доро
гой. Г. Незнамову, повид11мому, совершенно. неиз
въстенъ печальный опытъ. Въ надеждt славы и 
добра, глядитъ впередъ онъ безъ боязни и на са
мый "главный и существенный во"просъ"-гдъ взять 
средства, отвtчаетъ: ,, есть много доходныхъ ста
тей". Но ограничивается по1самtстъ двумя. Первая 
,,статья"-.,обязательное отчисленiе не менtе 30-
400/0 съ любительскихъ спектаклей". Очень хорошо. 
Но кто же заставитъ или принудитъ любительскiе 
кружки отчислять эти 30-40°/

0
? Объ этомъ г. Не-· 

знамовъ какъ-то забылъ. Съ qдинаковымъ основа
нiемъ онъ могъ бы потребовать "обязательнаго от
численiя" 30-40°/

0 
съ доходовъ Ротшильда. Мо

жетъ быть, и это было бы справедливо, а осуще
ствимо одинаково. Вторая "статья", на которую 
указываетъ г. Незнамовъ, еще курьезнъе. Онъ пи
шетъ: ., Отчисленiе части (0/0 пока не опредtляю) 
изъ суммъ авторскихъ, остающихся авторамъ за вы
четомъ 0/0 въ пользу о-ва и аrентовъ, защищаю
щихъ ихъ интересы". Въ до'брый часъ! Вотъ по
истинъ rенiальная мысль! До сихъ поръ, сколько· 
извъстно, помышленiя авторовъ направлены на то, 
чтобы побольше взять съ театровъ, но поверните 
рычаrъ, И ВОТЪ авторы ОТДаЮТЪ О/о гонорара ВЪ 

пользу актеровъ. Въ такомъ блаженномъ невtдtнiи 
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живутъ люди! Даже не чувствуютъ, не предвидятъ, 
что мы близки, какъ и во Францiи, къ ожесточен
нtйшей войнt, авторовъ и театровъ. Во Францiи 
авторы уже задушили провинцiальный театръ. Но 
г. Незнамовъ идетъ прямо въ пасть ко льву и не 
смущаясь, ждетъ отъ нихъ благостыни. 

Мы остановились на этомъ проектt именно по
тому, что онъ отражаетъ безпомощность, растерян
ность актера, котораго захлестнула нужда, заколо
тила I<ою<уренцiя, уморила безработица. Тутъ ужъ, 
дtйствительно, всякая фантасмагорiя придетъ на 
умъ. 

А вотъ предъ нами другое письмо. Оно написано 
изъ Москвы, изъ этого сосредоточiя актерскаго лро
летарiата. Сотни-то голодаютъ именно въ Москвt. 
До Москвы-то еще кое-какъ добрались, но изъ Мо
сквы податься некуда, и они зябнутъ и rолодаютъ 
въ Москвt до вешнихъ лучшихъ дней, которые ко
гда еще будутъ ... И вотъ, именно. въ Москвt проис · 
ходитъ слъдующее: 

Императорскiе актеры, сытые по горло, заняли, буl{вально 
поглотили всt, московскiе и подмо.сковные театры и сцены, 
отбивая танимъ образомъ послt,днiй заработо1<ъ у оставшихся 
безъ дiша актеровъ. Привожу факты. Нtско:Пько дней назадъ 
въ одно изъ воскресенiй играли въ Богородсl<'в на фабрннъ 
Щепкина и Падаринъ (,,Дни нашей жизни�). Въ прошлое вос
кресенье въ Нi.мецкомъ нлубt, снятомъ Сашинымъ ( оффи
цiально 8едоровой), играли "Урiэля Акосту". Въ этотъ же 
день въ Романовкъ ставили ученики Пельцера "Марью Ива
новну" съ участiемъ Климова и Левшиноv.. Желtзнодорожный 
}(лубъ снятъ Щешсиной-играть будутъ, разум-вется, Имnера
торскlе. Былъ такой уголокъ-Реутова. фабрика, гдt. играли 
маленькiе актеры, потому что и платили-то совсt.мъ мало-
50 р. за сл�ктанль! Но и туда на-дняхъ поступило письменное 
заявпенiе отъ двухъ Императорскихъ суфлеровъ-Зайцева и 
Монахова-о сдач-в имъ постановки спектаклей, "потому де, 
что nровинцiальные актеры не умiнотъ играть Островскаго". 
Ну, не возмутительно· лti въ самомъ дълъ?! 8-вдь Ермолову, 
чету Садовскихъ, Рыбакова они дать не моrутъ. Значитъ,. 
играть-то будутъ вс-в тъ же казенныя посредственности. Съ 
курсовъ Художественнаго театра нс:: -вздятъ, имъ дtйстви
тельно не позволяютъ. Даже коршевскiе и тъ очень р-вдко 
tздятъ, а Имnераторснимъ все дозволено, все можно. Конечно

) 

открыто это не дiшается
J 

а все nодъ звъздочками и псевдо
нимами. Вотъ еще факты. Въ "Романовкt." провинцiальными 
актерами ставились по субботамъ спектакли за 175 р. для 
общества бан1<овыхъ. служащихъ. И здъсь перебилъ все тотъ 
же суфлеръ Императорскихъ театровъ Монаховъ-онъ nред·
ложилъ ставить спектакли при участiи Импер. актеровъ за 
160 р., со· снидкой 15 р.! И въ эту субботу (т. е. 26 сентября) 
ставятъ "Св-втитъ да не гр-ветъ", съ участiемъ Музиль, Кли
мова, Рыжова и др., при чемъ для экономiи роли старииовъ
слугъ вымарываютъ! 

Факты, приводимые въ письмt, красноръчивtе ре
золютивной части. Послtдняя сводится къ ·,, автори
тету" Теат. Общества, которое де должно "за
ступиться". Предъ кtмъ? Какъ? Бороться съ 
подрядами и поставками казенныхъ актеровъ 
можно тольк� однимъ путемъ -внесенiемъ нtкото
раго порядка и дисциплины въ хаосъ казеннаrо те
атральнаго хозяйства, гдt суфлеры вмtсто того, 
чтобы сидtть въ будкъ, антрепренерствуютъ, а 
актеры вмъсто того, чтобы играть, ограничиваются 
только полученiемъ денегъ. Еще виновата печать, 
установившая - неизвtстно за какiя заслуги -для 
казенныхъ актеровъ второго и третьяго разряда, су
конныхъ и кожаныхъ ничтожествъ, оцtнку гораздо 
болъе снисхqдительную, чtмъ для частныхъ акте
ро:въ такихъ же достоинствъ. Этимъ и поддержи
вается "марка" казеннаrо аkтера. 

Голодающiй актеръ-rлубокiй, потрясающiй укоръ 
по адресу тъхъ, которые берутся приготовить актера
совершенно какъ будто это то же самое, что кол" 
лежскiй реrистраторъ-изъ каждаго. ,.интеллиrент
наго человъка". Спектръ rолоднаго актера слъдуетъ 
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за ними, какъ тtнь Банко, и бросаетъ въ доrонку 
шипящее имя-,,убiйцы"! 

Не стая вороновъ слеталась ... Въ газетахъ нахо
димъ текстъ телеграммы союза rерманскихъ драма
турrовъ. 

Обращаемся къ министерству иностраиныхъ д-влъ съ прось
бой содi;йствовать скор-вйшему присоединенiю Россiи къ берн
ской литературной нонвенцiи. Если Императорское рус
с1,ое правительство откажется присоединиться къ J<онвенцiи, 
то союзъ драматических:ъ писателей проситъ министерство 
иностранныхъ д-влъ начать переговоры, о заключенiи спецiаль
ной литературной конвенцiи между Германiей и Россiей, воз
можность которой предусмотрt.на русско-rерманснимъ тор
говымъ доrоворомъ. 

Этого, конечно, слtдовало ожидать. Чtмъ же 
нtмцы хуже французовъ? Гдt то мы вычитали такое 
примtчанiе къ этому сообщенiю: ,,намъ чужого не 
надо". Вотъ и вся "философiя" вопроса! .. Воровали, 
воровали-пора и честь знать,- или дважды два
пять. 

�РОНИКН. 
Слухи и вtоти. 
- Солистка Его Величества Н. А. Фриде навсегда поки

нула Россiю и поселилась въ Каннахъ. 
С. А. Найденовъ серьезно заболi;лъ. 

- 19 октября исполнится 25 лt.тъ со дня первой поста
новки "Евrенiя Онi.rина н П. И. Чайковскаго нг. Марiинской 
сценt.. 

- Въ Мапомъ театрt.· вснорt, пойдетъ одноактная пьеса
И. Гриневской, юмористическая бытовая картинка 40-хъ rо
дов·ь, подъ названiемъ "Прошенiе•. 

- Первое общее собранiе учредителей "Всероссiйскаrо
общества оперныхъ и драматическихъ театровъ-шкопъ" (Д. А. 
Карышевъ, Ан. Н. Кремпевъ и Л. А. Ты'iинскiй) назначено 
на четвергъ 1-го онтября 1909 г., въ 1 ч. дня въ зданiи Го� 
родской Думы. 

- На-дняхъ, въ им-hнiи Реддинrъ, близъ Нью-Iорка, со
стоялось бракосочетанiе niаниста Осипа Габриловича съ до
черью знаменитаго американскаrо писателя Марка Твэна. 

- Извtстный импрессарiо заrраничныхъ труппъ r. Цел
леръ, потерявъ большiя деньги на rастроляхъ r-жи Сарры 
Бернаръ, прекращаетъ свою антрепренерскую дiоятельность и 
поступаетъ самъ на службу въ одинъ изр берлинснихъ театров1:. 

- Въ Александринскомъ театр-в начались репетицiи "Гам
лета�. Въ заглавной роли будутъ чередоваться rr. Ходотовъ 
и Юрьевъ. 

-- Слухъ о приглашенiи И. И. Судьбинина на Император
сную сцену оправдался. Съ нимъ дирекцiя заключила уже 
контрактъ. 

- Изъ опереточнаrо мiра. Г. Дальскiй, поющiй въ насто
яще.е время въ "Зимнемъ Буфф\", съ половины октября у-hз
жаетъ въ Одессу, въ труппу r. Ливскаго, rдt. будетъ служить 
въ качествt. режиссера. Его мъсто въ "Буффt. и займетъ Н. Г. 
Сtверскiй. 

- В. А. Рышкову, присутствовавшему въ Москвt въ Ма
ломъ театр-в на 50-мъ представленiи пьесы "Казенная квар· 
тира", артисты поднесли альбомъ съ фотографическими кар
точками въ исполняемыхъ ими въ его пьес-а роляхъ. 

- 12 сентября еъ ropoдt Ядтt, закончило благополучно
свою поtздну товарищество артистовъ оперетты подъ управ
ленiемъ М. А. Полтавцева. 

Начавъ дtло 30 марта въ ropoдt Курск-в и, npoi:.xaeъ за
тъмъ Саратовъ, Астрахань, Царицынъ, Керчь, 6еодосiю, 
Симфброполь, Севастополь и Ялту, товарищество за 5 мtся· 
цевъ и 12 дней взяло 60,548 руб. 32 коп. валового сбора. По 
уплат1; жалованья всtмъ служащимъ, товариществу осталось 
къ раздtлу 4,355 руб. Принявъ во вниманiе большiе расходы 
на переtзды, нужно признать, что товарищество сдtлапо бnе
стящiя дtла. 
· - Концерrы симфщ1иче�каrо оркестра, подъ упраеленiемъ

rr. Фистуnари и Заславскаго, въ запt Фонъ·Дервиза прекра
тились на 4-й день посл-в открытiя.

- По словамъ московскихъ газетъ, въ театральномъ агент
ств-в получена изъ Иркутска ·телеграмма о смерти артистки 
Сибиллы д'Артуа (Маркевичъ). Артистка заболtла тифомъ въ 
tяжелой формt и черезъ два дня скончалась. 

- Въ ночь на 22 сентябr,я совершенъ крайне дерэкiй раз
громъ квартиры находящагося въ настоящее время въ отпуск-а 
балетмейстера Императорской балетной трупп� М. И. Петипа. 

Онъ nроживалъ вмt.ст� съ своей дочерью балериной М. М. 
Петипа въ домi:. 12, по Загородному проспекту. Воры про
ни1ши въ квартиру ночью, открывъ посредствомъ подобраннаго 
ключа парадную дверь, и загвмъ утромъ никi;мъ не зам-вчен
ные снрылись. При осмотрt. квартиры оказалось, что всt. хра

нилища сломаны и шкафы разбиты. 
-- Въ половин-в сентября въ Александринскомъ театр-в 

идетъ новая пьеса Е. П. Карпова "Свътлая личность". Е. П. 
Карповъ закончилъ также пьесу nХамелеонъ" или "В-вянiя 
Времени", уже разръшенную цензурою. 

- Въ нъмецкихъ театрапьныхъ кружкахъ большую сенсацiю
производитъ р·вшенiе одной изъ извt.стн·вйшихъ берлинскихъ 
антрисъ Гетъ Ванrель уйти въ монастырь. Кстати здt.сь будетъ 
напомнить, что въ послушничество� ушла Л. Н. Селиванова, 
такъ блестяще начавшая свою карьеру въ Александринскомъ 
театрt,. 

- Сообщенiе rаэетъ, будто пьеса В. Я. Тихонова "Милые
люди" не одобрена театр.-литерат. комитетомъ, не вi:.рно. 
Комитетъ пьесы не читалъ, и r. Тихоновъ самъ взялъ пьесу 
изъ конторы дирекцiи для пересмотра. 

* * 
* 

Мы получили слъдующее письио: 
"М. r. Приношу мою иснренюю благодарность товарищамъ 

сослуживцамъ моего пgкойнаrо славнаrо брата Iоасафа Але
ксандровича Тихомирова, принимавшимъ участiе въ постано
вкt памятни1,а и ограды на его моrил·в, съ иниц\аторомъ это
го святого дt.ла Григорiемъ Даниловичемъ Адж.имамудовымъ 
во глав-в. Всtмъ низко нланяюсь". А.ле1,саидра Тихомирова.

Мосновснiя вtсти. 

* ·Х· 
* 

- Въ московской Екатерининской 5ольницt лежитъ бопь· 
ной провинцiальная актриса Н. П. Райсиая-Доре. Больная 
была почти при смерти, Послi:. невtроятныхъ му'lенiй насту
пипъ кризисъ и теперь больная на пути къ выздоровленtю. 

* * 

• 

·1· Н. В. Ирыжова. 23-ro августа скончалась артистка Н. В. 
Крыжова отъ rнойнаго зараженiя кров11. Покойная служила 
въ оперетк-в у В. А. Неметти, потомъ перешла въ драму и 
служила въ Василеостровскомъ театрt., зат1'1мъ у В. Ф. Ком
мисаржевской. Покойная была очень хорошiй челов'hкъ и 
отзывчивая душа. Суфлеръ Л. В. Л-ьвова. 

' * "' 

Намъ пишутъ изъ Москвы: Гаtтрольные спектакли В. Ф. 
Коммисаржевской дали на круrъ около 1,500 р. Наибольшiй 
успt.хъ им-вли пьесы стараrо репертуара: ,,Родина", "Огни 
Ивановой ночи и, ,,Безnриданница". Наименьшiй сборъ дала 
"Нора". Изъ Москвы г-жа Коммисаржевская направилась въ 
Ригу, затtмъ Вильну и Варшаву. 

Только на-дняхъ окончательно ликвидированъ ni:.тнiй се
зонъ. 20-ro закрылся Зоологическiй и пренратились спектакли 
драматической· труппы и сеансы борьбЬl r. Лебедева. Въ 
смысл-в матерiальнаrо успt.ха сезонъ быnъ на р1щкость удач
ный. Сборы съ аншлагами (конечно, благодаря борьбi:.) были 
не въ рiщкость. 10 октября r. Лебедевъ отнрыва·етъ вновь 
чемпiонатъ на зиму въ ;,Акварiумt". Передъ борьбой будутъ 
драматическiе спектакли, которые r. Лебедевъ предполаrаетъ 
обставить болъе или менt.е тщательно. 

Изъ драматических1о театровъ хорошiе сборы ц-влаютъ 
Малый и Коршъ. Слабtе-Незлобинъ. Хотя интересъ и нъ 
этому театру, видимо, растетъ и сборы на "Ню" значительно 
выше, чt.мъ на "Колдунь-1!.". Изъ новинокъ на очереди: въ Ма
ломъ-

,,
Жены" Айзмана, у Незлобина- ,. Эросъ и Психея", у 

Корша- ,.Мистрисъ Дотъ" ( ,.Я т·акъ хочу"). 
Въ. ,,бюро" народу меньш'е. Но все-таки достаточно. Пере

производство видно на глазъ. Между прочимъ, со словъ акте

ровъ, проектируется ходатайство предъ мt.стной администра
цiей о неразръшенiи въ теченiе нt.котораrо времени дапьнt.й
шаrо открытiя драматическихъ школъ, вызывающихъ пере
rруженiе рынка актерскимъ п;:,едложенiемъ далеко не про-
порцiонально спросу. · 

26-ro сентября справляетъ 25-лt.тнiй юбилей артистической
дt.ятельности Р. 3. Чинаровъ. Въ первый разъ онъ выстулилъ 
на театральныхъ подмосткахъ 26-ro сентября 1884 r. у 
Корша. К. 

* * *
Намъ доставленъ отчетъ о постановкt. памятника на МО· 

rил1'. драматическаrо артиста Ивана Михайловича Шувалова 
на Харьковсномъ городскомъ кладбищ-в. 

Всего собрано было черезъ посредство rазетъ "Южный 
Край" и "Одесскiя Новости\ а т�кже черезъ Театральное 
Общество 859 руб. 49 коп. 

Для выполненiя мысли жертвователей о памятник-!:. образо
вался комитетъ nодъ предсiщательствомъ А. К. Погорiшка 
съ казначеемъ П. Р. Боrуславскимъ и секретаремъ Е. М. Ва
бецкимъ, 

Член-ь комитета А, Н. Векетовъ приняnъ на себя безвоз-
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мездно трудъ по изготовленiю проекта памятника и наблюде
нiю за раб:пами, членъ комитета М. Н. Уваровъ предложилъ 
написать дпя фойэ городского театра портретъ покойнаrо ар
тиста масляными красками безъ вознагражденiя за свой трудъ, 
съ покрытiемъ лишь расходовъ на матерiалы. 

Израсходовано на памятникъ 780 руб. Въ остатк'h 79 руб. 
49 КОП, 

Деньги эти будутъ переданы въ кладбищенскую церковь 
на предметъ совершенiя ежегодно въ день смерти Ив. Мих. 
Шувалова панихиды на его моrилi; и ремонтъ могилы. 

·J!-

1 октября исполняется годъ со дня трагической кончины 
(поаi.сился) Ioac. Александр. Тихомирова. Смерть этого достой
наго чеповi;ка была вы21вана, въ значительной степени, тяже
лыми условiями спуженiя сценъ въ обстановкi; русской д-вй
ствительности. Началъ свою службу покойный въ С.-Петер
бург-в у А. С. Суворина, продолжалъ въ теченlи 5 сезоновъ 
въ московс1<омъ Ху•дожественномъ театрi,, вмi>.стt. съ Лер
скимъ создалъ народный театръ въ Нижнемъ, былъ режиссе
ромъ у Коммис,зржевской, стоялъ во глав-в народнаго театра 
въ Москвt.. О личных" свойствахъ этого въ высшей степени 
скромнаrо, бпаrороднаrо и деликатнаrо человъ1<а распростра
няться излишне. Сцену онъ пюбилъ безумно. Однажды, во 
время товарищеской вечеринни, гдъ присутствовалъ Вл. И. 
Немировичъ-Данченко, былъ назначенъ плебисцитъ: каждый 
изъ присутствовавшихъ долженъ былъ разсназать что нибудь 
о своей любви. Когда дошла очередь до Iоасафа Аленсандро
вича, онъ сказалъ: .,единственная женшина, которую я пю
билъ и люблю, но которая всю мою жизнь меня обманываетъ, 
это ... сцена". 

Памятникъ на нладбищt. воздвиrнутъ на подписныя деньги. 
Кромt. антеровъ одесснаго театра, подписывались всt. rастро
пировавшiя труппы. Собиралъ деньги старшiй машинистъ, со 
слезами вспоминавшiй 1. А. 

Въ берлинском:ъ Геббель-театр'h шла на-дняхъ пьеса 
Л. Андреева "Савва•, въ переводt., озаrлавленномъ "Чудо". 
Беремъ н-1:,которые отзывы изъ берлинскихъ газетъ. • Ber. 
Tageb. пишетъ, что драма "больше насаетс,� вн'hшнихъ и 
духовныхъ событiй, нежели судьбы челов-hка"; .. Morgenpost" 
отм-вчаетъ вспышку поэтическаrо таланта Андреева въ финал-в 
второго и аъ третьемъ актъ. Быть можетъ, вс'hхъ ближе къ 
истин-в отзывъ "Voss. Zeit": ,, все намъ здi;сь чуждо и далеко, 
и ни одного не было на сцен'k человi?.на, котораго мы могли 
бы братски чувствовать". Дъйствитепьно, психологiя и бытъ 
,,Саввы" въ высшей степени далеки отъ rерманснаrо, проте -' 

стантскаrо духа и быта .. Ближе и родствеинtе снорt.е католи
честву и мистик-в Лурда. Фигура Тюхи, кажется, понравилась 
больше вс'hхъ. ,,SchauЫ.ihne• пишетъ: ,,фигура шекспировсной 
мощи и красоты--;-:втотъ Тюха". 

На-дн,�хъ въ кружк·в литераторовъ и артисто11ъ Л. Андре
евъ читалъ свою новую драму "Анфиса". Драма трактуетъ 
проблему попа и написана С"}. большимъ сценичсснимъ. темпе
раментомъ. Герой послt.довательно увлекается тремя сестрами. 
Анфиса- средняя. Надъ пьесой клубится пряный духъ Пшибы
шевснаrо. Очень оригинальна въ этой 1 

скорt.е реальной, драмt. 
фигура старой бабушки, какъ будто символирующей вt.чное 
время. ,, Анфиса" пойдетъ въ этомъ сезон-в, и очень скоро. 
Заглавную роль будетъ играть r-жа Голубева. 

·Х· * 
* 

Общество Друзей Музыки, открывшееся этой весной, одною 
изъ цiшей коего является ознаномленiе публики и прессы съ 
nроизведенiями (камерными и симфоничесними) малоизвt.ст
ныхъ и начинающихъ, преимущественно русскихъ, номпозито
�овъ, обращается съ просьбою �о всt.мъ пицамъ, желающимъ, 
чтобъ ихъ произведенiя были исполнены на музыкальныхъ 
собранiяхъ общества, присылать ихъ (принимаются и руко
писи) въ помt.щенiе общества (С.-Петербурrъ, Екатер. на�. 
61, кв. 2), на имя предсt.датеття правпенiя, профессора С. М. 
Сонни. 

Произведенiя, одобренныя особой номмисiей и правленiемъ 
общества,· будутъ намtчены къ испопненiю на очередныхъ 
собранiяхъ со всевозможною тщательностью. Авторы, желаю
щiе остаться неизвtстными до одобренiя ихъ произведенiй, 
моrутъ присылать рунописи подъ девизомъ, фамилiю же свою 
указать въ приложенномъ къ рукописи, подъ тt.мъ же девизомъ, 
нонвертt., ноторый будетъ вскрытъ лишь въ случаt призна
нiя произведенiя подлежащимъ исполненiю. Въ противномъ 
случаt., конвертъ возвращается запечатаннымъ по указанному 
въ немъ адресу. 

При обществt на-дняхъ открылась секцiя п1,нiя. Цt.пь 
этой секцiи состоитъ не только въ обсужденiи вопросовъ, 
касающихся искусства пtнiя, но и чисто экономичеснихъ. 

Записываться въ ·эту секцiю вокальные педагоги и пt.вцы 
могутъ въ помt.щенiи общества: Екатер. кан. 61, кв. 2, еже
цневно, отъ 10--5 ч. дня. 

• *

Миха�ловскilt театр1,. Когда по.явятся эти строки, пройдетъ 
болt.е сутокъ послt перваrо изъ спектанлей для учащейся 
молодежи, серiя которыхъ устраивается по иницiативi. теат
рапьно-литературнаrо комитета nиренцiей Императорскихъ те
атровъ при участiи молодыхъ силъ кс\зенной труппы. 

Прессу пригласили на генеральную репетицiю , на спек
такли же попадетъ только учащаяся молодежь. Давать отчетъ, 
не присутствуя на спектакпt., едва ли рацiонально; на сnек
такл-h можетъ быть и хуже, и лучше. Впрочемъ, артисты 
знаютъ, что ихъ судятъ по репетицiи. 

Для перваго спентанпя дали "Ифигенiю въ Авпид-h" Эври
пида въ стихотворн., перев. М. Ф. Анненскаrо и какъ бы 
продолженiе ея,-современную перед-hлку античнаго сюжета
• Эриннiи" Леконта де-Лилля, въ стихотв. перев. покойной 
О. Н. Чюминой. 

Возсоздать античный театръ танимъ, канимъ онъ бы11ъ во 
время Эврипида, что бы тамъ ни говорили, нельзя: въдь не 
обратить же исполнителей въ страшилищъ въ маскахъ, 1<отур
нахъ, съ удлиненными особыми перчэ.тками руifами и не за
ставить же ихъ sопить въ рупоръ-персону? Чтобъ возсоздать 
rре.ческiй хоръ съ его мелодiями и ритмами, съ его эволю
цi ями и плясками, идущими отъ Дiонисова нульта, надо такой 
блескъ срепетовки, такую долгую "муштру", которая трудно 
достижима. Да и къ чему это? Зовите меня вандапомъ, но я 
нахожу, что французская, прим-вненная къ современнымъ тре
бованiямъ, mise en scene "Эдипа•, какую мы вид-вли у Муне

Сюлли, гдt хоръ обращенъ въ обычную толпу, съ говоря
щими отдt.льно персонажами, д-hлаетъ античныя пьесы бол-hе 
жизненными съ нашей точки зрt.нiя, и шекспировскую пьесу, 
модернизованную (конечно, не декадентами, а, скажемъ, мей
нинrенцами) современной постановкой я предпочитаю воспро
изведенiю шекспировской монтировки съ надписью на nалкt. 
вм-всто декорацiи. Г. Долиновъ, режиссировавшiй молодой 
труппой, заслуживаетъ упрека прежде всего въ томъ, что 
онъ не достиrъ гармоничнаrо ансамбля, величаво нрасивой 
простоты гре•�ескаrо театра и глубокой трогательн.ости ле
генды объ Ифигенiи. Мы видiши н'hчто ct.poe, гдъ фальшивый, 
а не трепещущiй силою чувства, ·nаеосъ, см-внялся :вульгариз
мами. Если императорскiе драматическiе курсы не даютъ 
своимъ питомuамъ достаточнаrо умt.нья читать стихи, носить 
костюмъ, пластически двигаться и жестинупирuвать, то ре· 
жиссеръ долженъ былъ на реnетицiяхъ сгладить эти гръхи. 
Впрочемъ и многiе старые актеры у насъ хромаютъ по части 
сценической техники. Хоръ, что называется, ,,ппавалъ въ семи 
тонахъ": то уныло мычапъ (я не шучу) во время жертвопри
ношенiя, то тянулъ слово, какъ дiанонъ возгласы, то " ру
билъ" стихи въ два голоса, то скандир0валъ подъ музыку ... 
А въ пъесъ де-Лилля хоръ въ лиц-в хореговъ вt.щалъ завы
вающими тонами ... Когда же передъ уводомъ Ифигенiи на 
жертву, хоръ началъ во1<руrъ нея священную пляску, вышло 
это такъ неуклюже и смtшно, что лучше было не затt.вать 
этого номера. Прямо неумtстны электрическiе лампiоны на 
головахъ Эриннiй! .. Группировка, движенiя хора-некрасивы, 
неинтересны, напоминаютъ nорой апоееозы феерiй зоолоrи
ческаrо сада. Скучно было и досаnно. А обстаноsка? Можно 
простить ея безвкусицу и. разношерстность" въ провинцiи, ко, 
когда въ казенныхъ складахъ имъется куча ансессуароЕъ сцены 
изъ ставившихся ранt.е "Эдипа", ,,Антигоны", .• Орестейи", 
тогда непростительны палатка Кончана �зъ "Игоря� въ rре
ческомъ лаrер-в, откуда кстати высыпаютъ 18 "стилизован
ныхъ школьныхъ дъвицъ (точно фонари изъ цилиндра фокус
ника), вылинялый горизонтъ съ облупившимися швами, рван�.тя 
горы, помt.сь эпохъ въ костюмахъ, ужасные свътовые эффекты ... 
Но главное, повторяю, изъ интереснаrо молодого артистиче
скаrо матерiала ничего не извлекли ... 

Играли по преимуществу молодыя сипы... Грt.шно было 
оставить ихъ безъ всянаrо, видимо, руководства. Г-жа Кова
пенская-Ифиrенiя. Она только что окончила курсы. Обаятель-· 
ная внt.шность, стройная фигура, лучезарные глаза, контрапь
товаrо тембра пренрасный rолосъ, вспыхивающiя порой искорки 
чувства, способность дать лирическое настроенiе... Въдь изъ 
такого матерiапа - престуnленiе не создать необходимую ка
зенной сцен-в молодую героиню, а ее на репетицiяхъ оставили, 
очевидно, на волю судьбы, и юная, первые шаги д-впающа,r 
артистна, невозбранно ведетъ роль монотонно, по шаблону 
общей актерской денпамацiи. А позы, жесты!.. Разв-в можно 
было не указать а.ртисткt на ихъ дефекты?!. Г-жа Панчина 
(Электра) опять юная, нрасивая антриса, но совершенно танже 
неопытная и неотшлифованная .... Г. Впадимiровъ (Орестъ)
актеръ съ изящной внt.шностью, прiятнымъ rолосомъ, но мо
нотонная декламацiя не даетъ видtть, ИJ<.1t.ется ли у него тем
пераментъ, читаетъ онъ, также какъ r. Ж�ановъ и г-жа Ла
чинова-Клитемнестра (которая лучше всtхъ-по maintien) 
недурно. Г-жа Пушкарева (Кассандра) утрируеrъ въ паеос-h, 
выкринахъ, аффектацiи позъ и жестовъ, Г. r. Новинс1<iй
(Агамемнонъ) (уже давнiй чпенъ назенной труппы), г. Бори
совъ читаютъ съ такими нелоrичнычи и нехудожественными 
ударенiями, паузами и цезурами, что опять думаешь: кан;' до
пустипъ это режиссеръ? Приглашенный изъ труппы r-жи Ком
мr1сар>Кевской г. Гопубевъ и читалъ и играJiъ также блiщно 
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наю. и прежде ... 
разов1.ешь! 

Та1<ими спектаклями вкусъ молодежи не 
Н. Тамаринъ. 

* * 

�* 

Малый теа тръ. Нрупная игра. Пьеса эта, rоворятъ, выд�р
жала въ В-внскомъ "Burg tl1еаtеr к-цtлый рядъ представлен1й. 
Автора ея, Эрнста-Дндринrа-Пэтеръ Альтенберrъ сра�нива
етъ съ Ибсеномъ. Дружественныя похвалы! Но сi:.верныи дра
матургъ, съ которымъ. тольно что познаномилъ насъ Малый 
театръ-безспорно не лишен" интереса. Характеры его выпи
саны тонна дiалоги умны и изящны. Недостаткомъ является 
нtноторая п'ритянутость основной интриги. Молодой Гуннаръ, 
nоэтъ, мечтатель, - страстно полюбилъ жену своего брата, 
доктора Леннарта, - нрасавицу Сигну. Послiщняя любитъ 
добраrо, честнаrо мужа, но беззавътная страсть юноши 
увлекаетъ ее и она близка къ изм'hнt. Леннартъ-на охотt.; 
Гуннаръ признается лучшему другу семьи -Ивару, что спо
собенъ на братоубiйство. Тогда Ивар1,, предчувствуя опас
ность, угрожающую семьъ его друзей-ръшается спасти ихъ. 
Онъ уrовариваетъ ниноrда не стр1шявшаrо Гуннара-выстрt.
лить на дальнемъ разстоянiи въ лося-и когда животное убито
поддерживаетъ въ юношi; убt.жденiе, что онъ застрtлилъ брата. 
Гуннаръ, накъ имtвшiй уже эту мысль, невыносим? страдаетъ. 
Страдаетъ и Сиrна, не понимая долrаrо отсутств1я мужа_� ко
торую Иваръ также отравляетъ страшнымъ предположен1емъ. 
Влюбленные сознаютъ ужасъ и жестоность своего чувства. 
Иваръ тогда открываетъ имъ ц-вль своей "нрупной и1·ры". 
Неожиданно является Леннартъ, задержавшiйся у больного. 
Всъ съ восторrомъ встрt.чаютъ его. Счастье и покой семьи 
спасены. 

Пьеса эта
1 

слишкомъ тонкая для здi.шней публини, была 
разыграна съ хорошимъ ансамблемъ. Г-жа Миронова жизненно 
передала характеръ страстной, порывистой Сиrны и борьбу 
ея "двухъ началъ�'. У r. Глаголина-Гуннаръ-были нрасивые 
моменты-но въ общемъ онъ спадалъ съ тона и выдержан
наго образа не далъ. Г. Добровольс1<iй удачно справился съ 
отв'hтственной ролью Ивара; артистъ изящно и увt.ренно дер
жится на сценt. Прекрасной игр-в r. Михайлова (старинъ 
судъя-одинъ иэъ лучшихъ характеровъ пьесы) lilредила не
ясная ди1щiя. Г. Бастуновъ-типиченъ въ эпизодической роли 
дипломата. 

Отмt.тимъ отличную постановку r. Гловацкаrо. Особенно 
эффектенъ первый актъ-.осеннiй пейзажъ съ захоцомъ солнца 
и падающими листьями. 

Передъ "Крупной игрой" шла одноактная легенда Б. Гей
ера-" Тайна солнца". Д-вйствiе происходитъ за 3000 л-втъ до 
нашей эры. Въ стран-в фараоновъ-продолжительное солнеч
ное з�тмtнiе. По словамъ астролоrовъ-единственное сред
ство умилостивить разrнъванныхъ боrовъ- это найти въ 
стран-в- единственную, беззавътную любовь. Всюду посланы 
гонцы-но тщетно; люди погрязли въ порокахъ и себялюбiи. 
Фараонъ въ отчаянiи. Внезапно безnреnt.льная любовь встр1>.
чается въ лиц-в наложницы и плi.нника, rотовыхъ умереть 
друrъ за друга. Опять къ общему ликованiю всходитъ солнце, 
заливая темную душу фараона тепломъ и свt.томъ добра. 

Грацiозная вещица эта, написанная красивымъ, образнымъ 
языкомъ, очень понравилась публиl{t. Автора вызывали. У 
r-жи Баранцевичъ, игра.вшей наложницу Элоэ-милый, заду
щевный голосъ, искренность, симпатичная вн1,шность - и 
вообще всъ задатки хорошей актрисы. Недуренъ и r. Студен
цовъ-въ роли ллtнника. Г. Доуговетъ-Фараонъ-внtшне ти
пиченъ, но слишкомъ ярокъ и стремителенъ даже для экзоти-
ч�снаго царя. З. Б.

* •
• 

"Зимнiи Буффъ". Дирекцiя "Буфф а• и жить торопится и 
чувствовать спъшитъ. Не успвли еще изгладиться впечатл'h
нiя 01"ъ закончившаrося лишь на-дняхъ лi,тняrо сезона, какъ 
уже вступилъ въ свои права зимнiй сезонъ. Начало хорошее. 
Во-первыхъ, аншлаrъ: ,,всt мt,ста проданы". А затtмъ ... за
т-вмъ ... не все ли равно, что затtмъ? Впрочемъ, есть на что 
указать и затt.мъ. Это прежде всего сравнительно удачная 
оперетка "Разведенная. ·жена", изъ цикла и жанра "посл1щ
нихъ сенсацiоннь�'хъ новинокъ". 

Хорошенькая Яна требуетъ развода съ мужемъ на томъ 
основанiи, что он1, провелъ ночь въ отдtльномъ купэ съ д-в
вицей Ванъ-деръ-Лоо, пропагандисткой "свободной любви" и 
редакторшей журнала того-же названiя. 

Bct. ув'hренiя мужа, что между нимъ и Ванъ-деръ-Лоо ни
чего не произошло, выслушиваются судьями весьма скепти
'!ески, въ особенности когда появляется передъ ними краса
вица Ванъ-деръ-Лоо, вся въ бриллiантахъ (счастливый ре·дак
торъ!) и въ роскошномъ костюмt. 

Рt.шительное значенiе въ осужденiи мужа и признанiи 
фа.кта измt.ны.имtетъ rолосъ эксперта, утвержда10щаrо на ос
нованiи научныхъ трудовъ, что если молодая парочка остается 
на ночь въ отдъльномъ купэ, то не можетъ ничего не про-

изойти. Судъ объявляетъ бра1<ъ расторrнутымъ. Но наука на 
этотъ разъ ошиблась: мужъ не и:=1м'hнялъ супруг-в. Истина 
обнаруживается лиш1. въ 3-мъ актt. И любящiе супруги снова 
вtнчаются. А предсtдатель суда, вынесшiй столь суровый 
приrоворъ, самъ поддается обаянiю 1<рас.оты Ванъ-Лоо и же
нится на ней. Эта въ нt1<оторомъ родt аполоriя брачныхъ 
устоевъ придаетъ оперетнt н1:.снолько сентиментальный ха рак· 
теръ, но нъ счастью всt переживанiя и те1,Jзанiя rероевъ про
ходятъ подъ анкомпаниментъ краснваго, rрацiознаrо вальса. 
А страдать подъ аl{компаниментъ жизнерадостнаrо вальса 
уже не такъ страшно. Слъдуетъ отмt.тить тщательность 
постановки и особенно - красивую де1<орацiю 3-ro акта 
ярмар1<у. 

Исполненiе было бы совсъмъ безупречно, еслибъ не 
"несчастье" съ r. Дальснимъ. Канъ было анонсировано г. По
лонснимъ, r. Дальскiй на генеральной репетицiи сорвапъ го
лосъ. Не будемъ придирчивы и пов-вримъ r. Полонсному. 

Остальные-r-жи Рахманова, Тамара, Св·lнлова и гг. Полон
скiй, Рутковс!{iй, Бураковс1<iй и др. дружно разыграли опе-
ретку. О. К.

·)(· ,Jt, 
'" 

Невснiй Фарсъ. Еще одна новинка - ,, Му�къ Соловей", -
то, что называется 11 le соmЫе"! .. 

Новый Фарсъ, будто бы оригинальный, сочиненный гра
фами (?!) Би-ба-бо, кромt. двухъ-трехъ относительно за.бав
ныхъ qui pro quo, -весь основанъ на ... половомъ извращенiи ... 
"Странная болt.знь" героя пьесы, поющаrо соловьемъ, когда 
надо не пt.ть, а дt.йствовать и средство леченiя - сплошная 
грязь, безъ вся наго фиrоваrо лис rка. Пьеса не даетъ ничего 
оригинально скомбинированнаго, ничего комичнаго внъ пере
пt.ва старыхъ "трюковъ". 

Мнъ было глубоко жаль артистовъ, а особенно артисто1<ъ, 
вынужденныхъ, по контранту, нанъ "рабыни веселья", фигу
рировать на сцен·в въ положенiяхъ такого циничеснаго свой
ства, что еще шаrъ, - и артистни обречены будутъ снять 
"вс-в nонровыа и продемонстрировать au naturel открыт1<и 
"парижснаrо жанра н, посылаемыя въ запечатанныхъ конвер
тахъ. 

Я не nроповtдую морали и понимаю, что фарсъ - не 
каеедра морали. 

Но есть, вt.дь, разница между гривуазной картиной ху
дожника и лубкомъ, между Бонначiо и Барковь;мъ. Безпут
ство перваrо поглощается блесномъ веселья, таланта и ума, 
а. цинизмъ второго не искупается даже удачными частно
стями и наводитъ, въ р'езультат-в, лритупленiе дурного любо
пытства и тосну. 

Всегда будутъ любители жанра "nu" въ области театра, 
но я убъжденъ, что приходитъ конецъ волн-в порноrрафiи, 
которая и сама нахлынула, и поощрялась въ дни отлива 
волны политическихъ эмоцiй, и изящная артист1<а r-жа Ва
лентина Линъ, игравшая въ скверномъ фарсi; роль пылкой 
испанки колоритно и съ большимъ задоромъ, найдетъ для 
себя и дпя лучшихъ силъ своей труппы репертуаръ, достой· 
ный имени театра. При такомъ премьерt., канъ r. Смоляковъ, 
можно, не боясь за сборы, ставить, если нвтъ новыхъ пьесъ, 
старые хорошiе фарсы (иные явятся новыми, будучи хорошо 
забыты). Н. Тамари1�ъ.

* 
* 

Литейный театръ (Grand Guignol). Помните вы потрясающiй 
разсказъ Мопассана о французской проституткt, которая 
мстиТ'ь нtмцамъ, во время франко-прусской войны, насла
ждаясь сознанiемъ, что она заражаетъ враrовъ ужасной бо
лt.знью? Въ этюд-в г. Л. Брокъ "Послtднiй }{рикъ", поста
вленномъ, въ числ-h премьеръ, на открытiи Литейнаrо театра, 
этотъ же старый и вi,чно новый мотивъ взятъ въ интересной 
варiацiи. 

Элегантный представитель "золотой молодежи .. , посл-в 
клубной игры, встрt.тилъ на улицi; ,,одну изъ этихъ" и, заинте
ресовавшись ея красотой и интеллигентностью, рtшился идти 
къ ней, несмотря на 6-вдность костюма проститутки. 

Войдя съ нимъ въ комнату, она запираетъ дверь и пря
четъ ключъ за корсажъ. Юноша встревоженъ ! Нищета, грязь 
конуры, странное поведенiе "дt.вицы" его поразили, онъ хо
'!етъ уйти и даетъ ей золотой "такъ''. И вдругъ золотой ле
титъ на полъ, а проститутка нлеймитъ, въ лиц-в юноши, муж-· 
чинъ за их:ъ развратъ, создавшiй превыwенiе nредложенiя надъ 
спросомъ на женское тtло. Она злобно говоритъ, какъ ей не 
могли дать работы, а теперь даютъ деньги "такъ", какъ она 
голодаетъ, а онъ проиrрываетъ и проiщаетъ сотни рублей, 
какъ она обречена отдаваться всякому, зная рань.ще чистую 
и идейную жизнь... Она рtшила отравиться и при немъ ей 
это легче сд'hлать: не такъ страшно; пусть и онъ, одинъ изъ 
убивавшихъ ея т-вло и душу, испытаетъ тяжелыя минуты. 

Юноша совсt.мъ въ отчаянiи. Скандаnъ, лолицiя, а онъ
же1-1их .. ; онъ молитъ выпустить его, 061.щаетъ помощь; но она 
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см-вется, не· ввритъ: трусость, а не человtколюбiе руководятъ 
имъ, она кричитъ ему: ,. Подлецъ! Ты-женихъ, а идешь къ 
уличной д-ввнъ" ... и падаетъ, выпивъ ядъ ... Корректный юноша 
миrомъ забываетъ rуманныя слова, онъ не думаетъ о возмож
ности помочь, сп11сти ... Какъ воръ, дрожащими руками, онъ 
вынимаетъ ключъ изъ-за корсажа. умирающей и ... выскальзы
ваетъ изъ комнаты съ радостной улыбкой ощущенiя удачной 
развязки ... 

Эrюдъ на.писанъ ярко, съ искреннимъ одушевленiемъ; конт
растъ з�обн�й, въ. мукt с�оей, прости!утки и вполнъ "поря
дочнаrо , съ общественнои точки зрън1я, юноши, легко смот
рящаru на "грt.шки молодости", сознающаrо, что онъ, въ 
чисп'h друrихъ,-палачъ обреченныхъ на гибель женщинъ -
производитъ сильное впечатлt.нiе, несмотря на то, что р�ль 
юноши пропала въ вульrарно·,б�зцвt.rномъ исполненiи r. Рос
павскаrо; онъ не показапъ нужнаrо здt.сь внt.шняrо изяще
ства и замаскированныхъ эгоизма и подчиненiя инстинктамъ· 
не по�азалъ испоп_нитель "принаряженной'' пустоты душевной:
глухои къ проклят1ямъ, которыя шлютъ ея жертвы. 

Зато r-жа Любимова, несмотря на небогатыя сценическiя 
средства, дала такую глубину, такую силу переживанiй, ко
торыя доступны лишь настоящему таланту. Пусть репертуар.ъ 
артистки будетъ ограниqенъ, но .У нея-настоящiй драматиче"'t' 
скi.й темпераментъ. 

Вторая пьеса открытiя "театра силь�ыхъ ощущенiй"_: 
"Сила любви" г. Смолдовскаrо-мелодрама съ искусственной 
а потому способной захватить только очень ужъ непосред� 
ственнаrо, не анализирующаrо зрителя, фабулой. Коварная 
жена мститъ парализованному старину, отцу нелюбимаrо мужа, 
на глазахъ больного лаская любовникq. и подготовляя гибель 
супруга на сломс1.нной лъстницt, подвала. Бопьной не можетъ 
предостеречь сына, тотъ падаетъ и разбивается на смерть, но 
"сила любви" даетъ старику на моментъ возможность встать 
и задушить нев1:.стку, посл-в чего и самъ онъ умираетъ. Все 
это сд1шано "нарочно", внt жизни, быта и типовъ. Г-жа Мо
сощ,ва, способная не только на фарсовыя, но и на серьезныя 
роли и.rрала выразитеш,но, но недостаточно нюансировано, въ 
тонt. ,,блiщной интриrанrки и лицемt.рной зл�дtйки" по старо
театраrуьной терминолоriи. Моменты был.и у нея эффектные, 
артист1а им-вла шумный усn1:.хъ, двля его съ г. О рловымъ 
(.мимич-еская роль с.тарика) и r. Кречетовымъ· (любо�никъ). 

Г, Мейерхольдъ перевелъ японскую "Жизнь за Царя"
" Теракойя". Эта пьеса при всей грубости красокъ и прими
тивности фактуры, даетъ блаrодарныя свt.то-тtни дпя прояв
ленiя борьбы чувства и долга и любопытна, канъ образчикъ 
театральныхъ формъ восточнаrо театра·. 

Пьесу блестяще въ декоративно-костюмномъ отношенiи 
обставила дирекцiя и стильно, · оригинально поставилъ режис
серъ г. Ивановскiй. Играли пьесу характерн·о и дружt10. Если 
не было въ исполненiи необходимой степени драматичР.скаго 
подъема, то все же г-жи Сповская, Белла-Горская (забывъ 
ея чешскую дикцiю), rг. Бецкiй и Рt.шимовъ заслуживаютъ 
одобренiя. Прекрас�о играли дв'h дt.тскiя роли подростки-дв
вочки r�зъ труппы г. Чистякова. 

Въ рамкt. для танцевъ, почему-то названной пьесой r-жи 
Арабепьской "Карьера Лолитты", грацiозная, привлекательная 
танцорка- ,. авторша• блистала огневыми испанскими .фан
данго• и "бо.леро"! У. артистки оrонекъ :3спыхиваетъ и в ь 

дiа11оrв, но И у нея иностранное произношенiе ... д� простятся 
rг. Аrулянскому и Марrаритову ихъ "перефасоненные" на 
"россiйскiй манеръ" французы, а г. У лиху, хорошему парт
неру въ танцахъ r-жи Арабельской, его попытки говорить на 
сцен-в нъжныя р1'.чи ... Открытiе собрало много публики и ви-
димо спектанль очень понравился. Н. Та.марu1tъ • 

... . ' 

1t о n р о 6 u и ц i u. 
Вятна. Зимнiй сезонъ-антреприза r-жи Ковалевской

открывается 29 сентября. 
Енатеринодаръ. Оперная антреприза Шперлинrа никан:ъ не 

можетъ открыть сезона. Единственный басъ труппы Мозжу
:хинъ не прiъхалъ, промt.нявъ Ен:атеринодаръ на Казань и 

этимъ поставилъ антрепризу въ безвыходное положенiе. 
Нiевъ. Въ Кiевt. по уполномочiю всъхъ антрепренеровъ 

А. М. Крамской и С. В. Брыкинъ подали r. губернатору про· 
шенiе, указавъ на стъснительность новаrо способа провtрки 
правильности взиманiя сборовъ съ билетовъ въ пользу вt
домства Императрицы Марiи. 

- Въ составъ труппы кiевскаrо "соловцовс1<аrо" tе
атра съ конца сентября вступаютъ г-жи Буткевичъ и Волrина
Понровская. 

Въ октябръ предполагаются къ постановк'h "Милые люди" 
Вл. Тихонова, .Царь природы" Евr. Чирикова, ,.Мелкiй 6-всъ" 
Сологуба и "Анатэма" Леонида Андреева. 

Въ ноябрв прiурочиваются къ шиллеровскому юбилею 
постановка "Коварства и любви" въ новомъ переводt Валерiя 
Брюсова и "Гроза" Островскаrо. Обt. пьесы пойдутъ при но
вой обстановкt., какъ торжественные спектакли. 

Нишиневъ. Пушкинская аудиторiя, формально перешедшая 
во владънiе м-hстнаrо отдъла союза русскаrо народа, сдана 
на весь зимнiй сезонъ товариществу русской драмы подъ 
управленiемъ r. Сi;вскаrо. Сезонъ откроете� 20 сентября 
,, Казнью" Ге. 

Нинолаевъ. Въ театр-в Шеффера 'драм. сезо1;1ъ откроется 
29 сентября. 

Одесса. По словамъ "К. М. ", одесскiй градоначальникъ 
потребовалъ отъ Льва Жо.анова представленiя ему въ крат. 
чайшlй срокъ состава преподавателей открываемой имъ дра
матической школы. 

- Снявшiй на Великiй постъ у r. Багрова, подъ италь·
янсную оперу, Гор. театръ r. Кастеляно включилъ въ контрактъ 
любопытный пунктъ, по которому лица, пользующiяся без платны
ми м·встами, н� имiоютъ права передавать ихъ друrимъ лицамъ. 
Въ случа-в нарушенiй этого правила, r. Кастеляно уrрожаетъ 
предъявлять иски нъ лицамъ, неправильно пользующимся 
мi;стами. 

- Градоначальникъ не разрi;шилъ постановну въ гор.
театрt. .Юлiана Отступника" Ибсена, несмотря на представ
ленный r. Баrровымъ цензурованный э1<земпляръ пьесы. 

;t;.·;гt..;·' .. 

.... ;,�: 
... ,. 

i� 
•' 

Портретъ nокойнаrо И. М. Шувалова, написан
ный масляными красками М. И. Уваровымъ, 

для фойэ харьковскаго городского театра. 
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Памятникъ на могил-в И. М. Шувалова. 

- По сnовамъ "Од. Пист.", М. Ф. Багровъ р-вшилъ въ теку
щемъ сезонв зэнончить свою артистическую дt.ятельность: съ 
будущаrо года онъ займется исключительно анrрепренерсной 
д-вятельностью. 

Рига. Въ "Русском:ъ театрt." сезонъ открылся " Тремя сест
рами" Чехова. На отнрытiи присутствоrзалъ К. Н. Незлобинъ. 

Саратовъ. Артистъ на-дняхъ закончившей здt.сь свои спек
такли труппы г-жи Велизарiй г. Державинъ нечаянно выстрi:.лилъ 
себ-в въ грудь, пуля прошла навылетъ и задiша nerкiя. Рана 
тяжелая, но не опасная для жизни. 

Сарапулъ, Вятск. губ. 8 сентября были торжественно от
крыты музыкальные классы казанскаго отдt.ленiя И. Р. М. О. 
Классы открыты директоромъ каэанскаrо отд-вленiя И. С. 
Кривоносовымъ. 

Тифлисъ. Приглашенный дирекцiей драматической труппы 
г-жи Бtлецкой-Питоевой режи�серъ г. Яновъ тяжело забо
лt.лъ. Взамt.нъ его выписаt�ъ срочно режиссеръ r. Дьяконовъ. 
Временно режиссерствовать будетъ г. Зиновъевъ. Открытiе 
сезона предполагается 20 сентября. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Раньше друrихъ театровъ от
крылъ свои двери оперщ,1й театръ, - 15 сентября вм-hсто 
объявленнаго 16-ro, и не ,,Аидой", какъ_ было ръшено дирек
цiей, а "Жизнью за Царя•. Въ этомъ сезон-в "традицiя" от
крывать оперный сезонъ rенiальнымъ произведенiемъ Глинки 
возстановлена въ провинцiи повсемtстно. Несмотря на спtш. 
ность подготовки "Жизни за Царя", опера эта произвела 
благопрiятное вnечатлt.нiе - и главнымъ образомъ благодаря 
ансамблю, оркестру и хорамъ подъ мастерскимъ управленiемъ 
П. П. Штейнберrа, встрtченнаrо публикой посл-в годичнаrо 
отсутсrвiя чрезвы'iайно сочувственно. ·второе представленiе 
товарищества оперныхъ артистовъ -- ,,Аида" закрi:.пило сим
патiи пубnики къ новому дtлу. Спектакль шелъ блестяще и 
настроенiе въ зал-в было повышенное. Съ хорошимъ успt
хомъ прошли :ia-rtмъ ,,Демонъ", ,,Гугеноты" и .Русалка". Заклю
ченiя о новыхъ членахъ товарищества давать пока не будемъ, 
но скажемъ. что съ вн-ьt.Uней стороны всt спектакли прошли 
съ большимъ или меньшимъ успtхомъ. Оркестръ превосходно 
составленъ и имъЕ.ть твердыхъ и таnантливыхъ руководителей 
въ видt. гг. Шrейнберrа и Букшы, хорошо сфо�мированъ и 
хоръ, но ему необходимо дать болыuе слитности и сцсниче-

ской дисциплины. Сборы аъ оперномъ театр-в вполнt прилич
ные·: за истекшую нед1шю на кругъ сдt.лано выше 800 р., а 
это почти столько, сколько нужно товариществу, зарекомен
довавшему себя, благодаря стоящимъ во rлавi.:. его артистамъ
rr. Акимову, Зелинскому и Энrель-Крону, самымъ солиднымъ 
образомъ. 

Городской театръ открылъ сеэонъ 16 сентября "Тремя 
сестрами" Чехова. Это былъ безусловно неудачный спектакль 
во вс-вхъ отношенiяхъ. Можно только удивляться тому, что 
г. Соколовскiй, старый, опытный артистъ, остановился на 
такой пьес-в при наличности своихъ теперешнихъ силъ. Въ 
трупп-в не нашпось достаточно интересныхъ исполнителей на 
главныя роли - слабы были "сестры", плохъ Вершининъ, 
шаблоненъ до нельзя Кулыrинъ, а на извi,стномъ уровнt 
только и были Наташа, Чебутыкинъ, Соленый и отqасти 
Андрей, если не по ц-вльности созданнаrо образа, то по трак
товк-h роли ... Публика сильно проскучала. Чеховской грусти, 
сум:еречнаго настроенiя, мягкой, нt.жной атмосферы не было, 
а именно снука,-снука отъ сухого, безцвt.тнаго исполненiя 1" 
Не исправила впечатлt.нiе перваrо спектакля комедlя "Пре
дt.льный возрастъ" и "юю". Вторая, впрочемъ, первымъ д-вй
ствi�мъ, благодаря бойкой иrpt. r-жи Васильчиковой и г. На· 
деждина и отчасти r. Брошеля, заинтересовала публику. 
Сравнительно не дурно прошли "Безчестные" (г-жа Кварта
лова и r. Двинскiй) и "Пягушечка",-но послъдняя-- увы! по 
сравненiю съ исполненiемъ труппы Сабурова оказалась ниже, 
а, вtдь, это горизонтъ не ахти какой величины! .. Репертуаръ 
первой нед-вли, за исключенiемъ • Трехъ сестеръ", можетъ 
вызвать одно недоум-внiе; это, развt., об-вщанный идей1tый 
репертуаръ? .. Сборы слабые. Отзывы мъстной печати, весьма 
вообще сочувствующей драматическому театру, совс'hмъ кис
лые. Рецензентъ "Утра" прямо написалъ, что только обязан
ность заставила его досидt.ть спектакль (

,, 
Предiшьный воз

растъ't). 
Въ театр-в Грикке открываетъ сезонъ А. М. Коралли

Торцовъ съ своей драматической труппой :2.9 сентября. Идутъ 
,, Плоды просвt.щенiя", сл-hдующiе спектакли - ,,Царица Та
мара", ,,Д-hвичiй переполохъ", ,,Ревизоръ". 

Съ конца ноября зц'hсь будетъ функцiонировать новый 
театръ-въ ндомt рабочихъ", роскошное и обширное пом-в
щенiе котораrо составитъ rорлость Харькова. Въ этомъ 
театр'h будетъ играть кружокъ любителей подъ управленiемъ 
А. С. Алекс-всва, брата Станиспавскаrо, прекратившаго было 
на время свою сценическую дtятельность. 

)'«узы k аль и ы я з а м \ m k u. 

$еnертуаръ Марiинскаго театра, въ послt.днее время, со
} всtмъ заплесневiшъ. Оперныя новинки. изсякли, новыя 
rrостановки прекратились и надъ нашею нац1онапьною лири
чесною академiею пов'hяло духомъ Р.азложенiя. Пренебреженiе 
дирекцiи къ оперi,, доведенной такимъ отношенiемъ до пол
наго упадка, не могло не вызвать въ обществt. рi,зкихъ наре
канiй, и театральные чиновники волею-неволею зашев(:jлипись. 
Приrпашенъ былъ новый главный режиссеръ. Изъ Москвы 
переведенъ режиссеръ Мепьниковъ, зарекомендовавшiй себя въ 
первопрестольной художеетвенными стремленiями въ о :�ерной 
области. Нам'hченъ рядъ новыхъ постановокъ. Словомъ, надъ 
стоячимъ бопотомъ потянуло нt.которою свtжестью. Настоя
щаго оживленiя еще н-втъ, но полное омертвt.нiе исчезло. 
Нtчто въ родt. полярной веснь.1: .слабые признаки чахлой жизни. 
Впрочемъ, будемъ благодарны и на этомъ ... 

Первою ласточкою этого оживленiя явилось возобновпенiе 
"Князя Игоря". Новаго въ этой постановкt. очень мало: всего 
толь.ко участiе r. Мельникова и заново поставленный балетъ. 
Но режиссированlе г. Мельникову, какъ онъ сообщиnъ газет
ному сотруднику, было поручено всего ли:uь за двt. недt.ли до 
спектакля<. Въ такой короткiй промежуток-. времени и распре
rенiальный режиссеръ ничего не сдt.лаетъ. Что-же касается 
танцевъ, то дирекцin тутъ не при ч<1мъ. Они были поставлены 
r. Фокинымъ для дя·гилевской антрепризы въ Париж'h и диw 
рекцiя получила все готовое, къ тому еще окруженное сла
вою небывалаго трiумфз. Изъ того, что постановка поручена 
режиссеру такъ поздно, можно заключить, что мысль возобно
вить. ,.Игоря" явилась вдругъ, въ послtднюю минуту, подъ 
впечатпt.н.iем1:, дягилевскихъ лавровъ, которые, какъ видно, 
кому-то не даютъ спатъ . 

• Игорь" давно сопричисленъ къ сонму классическихъ рус
скихъ оперъ и съ этою оцt.нкою нельзя не с·ог:Ласиться. 
Какъ бы ни были споаведливы упреки, направляемые по 
адресу бородинскаrо дt.тища, - въ разнородности стилей, въ 
отрывочности случайныхъ настроенiй, въ неспаянности ча· 
стей-всt эти недостатки искупаются музыкою, полною полета, 
шири, мощи и красоты. По 11исто-музыка.tьиьtмъ достоинствамъ, 
"Игорь" занимаетъ одно изъ первьiхъ м-астъ 'не 'только средц 
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русскихъ оперъ, но и во всемiрной литератур'h. Несмотря, 
однако, на такiя первоклассныя достоинства, • Игоря" слушать 
не легко. 

Дiшо вь томъ, что опера, вiщь, состоитъ изъ двухъ эле
ментовъ - музыкальнаrо и драматическаrо - изъ которыхъ 
каждый заявляетъ свои права на существованiе. Нельзя игно
рировать одинъ элементъ, не посягая на блаrополучiе цiшаrо. 
Къ сожал-внiю, русскiе композиторы почти сплошь rрt.шатъ 
пренебреженiемъ къ сценической сторон'h музыкальной драмы. 
Сюжетъ имъ кажется какъ бы необходимымъ зломъ, съ ко
торымъ, правда, считаются, но скрiшя сердце. Къ сцениче
скимъ требованiямъ относятся даже свысока, какъ къ чему
то низменному, недостойному вниманiя серьезнаrо художника. 
О движенiи въ драм-в не принято заботиться. Психологiя зри
теля ихъ не эанимаетъ, Они не умtютъ подогнать дtйствiе, 
оживить развитiе драмы контрастами св'hтот-вней, поддержать 
насrроенiе пряными возбужденiями. Событiя ползутъ чере
пашьимъ шаrомъ, дtйствующiя лица топчутся на одномъ 
мi,ств, настроенiя- застываютъ, И диво-ли, что въ этой атмо
сфер'h зритель скисаетъ , рыхлi,етъ и у вядаетъ. Оркестръ во 
всю старается, пtвцы таково заливаются, а у зрителя отъ 
тоски ротъ до ушей разрывается ... 

Подобно большинству нашихъ композиторовъ, Бородинъ
муэыкантъ, но не драматургъ. Его мало смущаетъ, что былина, 
съ ея эпическимъ спокойствiемъ, слабо вяжется съ драмати
ческою формою. Прельщенный красотою "Слова о Полку 
Иrорев'h", онъ беззаботно перелаrаетъ сюжетъ на музыJlу, не 
считаясь съ сценическими требованiями. И даже тамъ, rдi, 
онъ оживляетъ сюжетъ драматическими моментами, онъ rово
ритъ скорi,е языкомъ лирическихъ излiянiй, чi,мъ траrическихъ 
эмоцiй. 

Нужно-ли сказать, какой отъ этого поnучается результатъ? 
Просто, опера ску4на. Пока вы изучаете ее дома-восторгамъ 
вашимъ нtтъ конца. Зд-hсь все превосходно: и чудесныя гар
монiи, и интересная фактура, и прелестныя, св-hж\я музыкаль
ныя мысли, и широкiй мелодическiй рисунокъ. Но стоитъ 
вамъ перенестись въ театръ-и вами овладt.ваетъ тоска. Что то 
тягучее и нудное тянется передъ вами. Уныло проходитъ актъ 
за актомъ, а ихъ съ прологомъ цtлыхъ пять ... 

Скуку пронзведенiя доблестно усугубили артисты .Марiин
скаrо театра. Впрочемъ, зд-hсь, кажется, нудность исполненiя
sресlаlitе de la maiso11. Счастливые люди эти пi,вцы казенной 
оперы. Въ нашъ нервный издерганный в'hкъ-и вдругъ, вм-hсто 
нервовъ, ,ца мочала. Разв-в это не зависти достойно? Въ этомъ 
смысл-в, r. Крушевскiй-счастливt.йшiй изъ смертныхъ. Вотъ 
флегма! .. Увертюру онъ провелъ еще въ бойкомъ темпt. Это 
была, правда, бойкость трамбляма, безъ силы и выраженiя, но 
все же чувствовалась хоть какая ни на есть жизнь. И на 
увертюр-в онъ выдохся. Вскор'h затtмъ онъ впалъ въ сонное 
оцiщенi?.нiе, изъ котораго на время его вывели фокинскiе 
танцы. Но, вт.дь, эти танцы и мертвыхъ изъ гроба под
нимутъ. 

Ярославну пt.ла r·жэ Куза. Я помню артистку въ этой 
роли въ прежнiя времена. У нея былъ превосходный rолосъ, 
которымъ она владi,ла въ совершенств-h. Она легко преодол'h
вала вс'h трудности пар1'iи, написанной неудобно и тяжело. 
Пtвиц'h все время приходится перескакивать изъ вtрхняго 
регистра въ нижнiй и наоборотъ. Увы, все это, какъ говорятъ 
гудошники, было и быльемъ поросло. Теперь отъ блестящихъ 
данныхъ г-жи Кузы осталось очень мало: верхи надорваны и 
нижнiй реrистръ выцвtлъ. Вслiщствiе вокальной неувi?.ренности, 
интонацiя сомнительная, а сценическая передача бi?.дная. 

Владимiра Галицкаrо исполнялъ r. G;мирновъ. Послt Ша
ляпина, появл.sJться въ этой роли не легко. Можно различно 
относиться къ толкованiю роли Шаляпинымъ, но нельзя отри
цать, ЧТО ОНЪ СОЗдалъ образъ, заМ'SЧЗ.ТеЛЬНЫЙ ПО Ж:ИЗНеННОЙ 
правд'h, рельефности и яркости. Впрочемъ, сравненiе съ Ша
ляпинымъ r. СЮtрнову не опасно. Онъ вн-h сравненiя. Другого 
такого сухого, деревяннаго и безцвtтнаrо пtвца не сыскать 
даже въ трупп'h Марiцнскаго театра. Вмtсто pasyдanaro гу
ляки, получился �sкой-то третьестепенный персонажъ изъ. 
"Вампуки". Совершенно скомкали свои sыиrрышныя, но мало 
художественныя партiи rудошниковъ rr. Бухтояровъ и Угри
новичъ. Они грубо балаганили и напоминали л�потниковъ отъ 

Марцинкевича. У г. Бухтоярова, вдобавокъ,- невнятная дикцiя: 
и словъ нельзя было разобрать ... 

Кстати, по поводу гудошниковъ. Создавая эти партiи" 
равно какъ отвратительную сцену пьянства, Бородинъ запла
тилъ дань модному тогда увлеченiю реалиэмомъ. Подобно пе
редвижникамъ, наши композиторы. стремились музыкально· 
изображ�ть бытоаыя сценки со всею реальностью доподnин· 
ной жизни. Въ этой nогонt. за реапизмомъ, затрачено было, 
много силъ и таланта, но, кром1>. антихудо�ественныхъ И' 
уродл�выхъ каррика-;гуръ на народность и реалиэмъ, ничего· 
создано не было ... 

Приличнымъ Кончакомъ былъ r. Филипповъ. У него прево
сходный голосовой матерiалъ, но посредственная школа. Бла-
rодаря этому, пiшiе лишено музыкальнаrо рельефа. Слtдуетъ 
отм�тить �арактерный и �нтересный, хотя и нtсколько шар
жированный, rримъ. 

1 

Памятни1<ъ I. А. Тихомирову, поставленный товари

щами-сослуживцами Одесскаrо Гор. театра. 

(Къ годовщин\ смерти ·г 1 октября). 

Г-ж( Петренко, въ роли l<ончаковны, выkазала себя перво· 
разрядной артисткой. Ея сочное меццо-сопрано звучало ве
ликолiшно, поражая массою тонкихъ. художественныхъ оtтtна 
ковъ. Въ сценическомъ отношенiи, она со:эдала обаятельный 
образъ, полный жгучей страсти и томной нtги. Партнеромъ 
ея былъ r. Лабинскiй (Владимiръ Игоревичъ). E:ro исполненiе 
не возвышалось надъ уровнемъ ходульныхъ оперныхъ тено� 
ровъ, со всею ихъ банальностью и безцвt.тностыо. Артисrу 
много мъшаетъ горловая манера пt.нiя. Пора было бJ.J отрt.-. 
•11иться отъ этой манеры. Вtдь, теперь Фигнер. не въ мод'h. 

Въ режиссерсi<омъ отношенiи, обращали на себя вниманiе 
нtкоторые художественные замыслы, какъ напримt.ръ, поло
вецкiй лагерь и отправленiе въ походъ (въ npoлort), но, на
ряду съ этимъ, были и явныя несообразност:�:r въ стилъ Вам
пуки� Особенно неудачно вышла сцена затмtнiя, Народъ 
остался безучастнымъ къ этому феномену природы, обыкно
венно наводящему суев'hрный ужасъ не только на людей, но 
и на животныхъ. · Св'hтовые эффекты тоже не удались. При 
спtшности постановки, нельзя возлагать за эти недочеты от� 
вt.тственность на· r. Мельникова, но устранить ихъ необходимо 
немедленно и во что бы то ни стало. 

Декорацiи стильны, красивы и исторически в'hрны. Созда• 
нiю ихъ, видимо, предшест•овало всестороннее иэученiе вн'hш
няго быта той эпохи. Гг. Головинъ и Коровин'Б выказали 
себя, по обыкновенiю, зам-hчательными декораторами-худож· 
инками. Костюмы красивы и оригинальны. Вообще, внt.шняя 
сторона постановки импонировала rрандiозностью, великолt
пiемъ и яркостью художественнаrо плана. Но все это по
тускнt.ло въ блескt балета, создавшаго новое откровенiе въ 
хореографическомъ искусств�. 

Никогда еще ни одному балетмейстеру не удалось съ та
кою яркостью1 силою и уб'hдительностью воплотить въ пла
стик'h и мимикt, идеалъ художественной выразительности, 
какъ это сдt.лалъ г, Фокинъ въ поnовецкихъ танцахъ. Даnьше 
идти некуда. Я не балетоманъ и даже · наоборотъ: довольно 
равнодушенъ къ этому виду искусства, на которомъ тонкiе 
эстеты и цtнители чистой красоты такъ трогательно сходятся 
съ дряхлыми эротоманами и грязными пошлянами. Но на 
этотъ разъ я быпъ воспламененъ и nережилъ таRой 
порывъ экстаза, который даетъ только созерцанiе истин
ной и блаrородно_й художественной нрасоты. И не я 
одинъ былъ подхваченъ этимъ порывомъ. Весь залъ, какъ 
одинъ человtкъ, трепеталъ и замиралъ въ сладостномъ 
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восторгt. Это былъ истинный праздникъ иснусства, оста
вивш1и въ сердцахъ тtхъ, nто· присутствовалъ на этомъ 
празднинt., незабвенныя воспоминанiя. Не обинуясь снажу, 
-что въ лицt, r, Фокина мы им-1,емъ замt.чательнаго худож
ника, одного изъ тъхъ веnикихъ творцовъ, которые создаютъ 
въ иснусствt новую эпоху. Въ нанiе плiонительные образы 
обленаетъ · онъ томную нъrу рабынь! Съ какою зажигатель
ною силою изображаетъ онъ воинственное изступленiе дика
рей, полныхъ неукротимаго веселья! Сколько экспрессiи, кра
соты и темперамента въ этомъ рядt, картинъ, блещущихъ не
слыханною роскошью нрасонъ и чарующею прелестью формъ. 
Идите въ оперу смотрt.ть балетъ. Если васъ не удовлетво
ритъ произведенiе и оттолкнутъ исполнители, то за все васъ 
съ лихвою вознаrрадятъ танцы, изумительные танцы, боже-
ственные танцы... И. lС11орозовс1сiй. 

Хьесы· u npa6o ка·nьесу. 
Статья Гордона Itpэra. Перев . .A.lex. St. 

...-fL уда бы Я НИ шелъ, И Ка1{.Ъ бы ИНТеЛЛИГеНТНЫ
1 \..._ или неинтеллиrентны ни были люди, съ кото-

рыми я встрiчаюсь, и какъ бы внимательно 
ни читали они то, что я пишу о театр-в, вiчно мн-в 
задается одинъ и .тотъ же BOJJpocъ, иногда лю
безно, иногда довольно агрессивнымъ тоно.мъ: «Вы, 
что же, хотите изгнать со сцены драматическое 
творчество? Вы находите оскорбительнымъ для те
атра творчество поэта? Скажите пожалуйста, что 
означаетъ эта ваша удивительная мы:ль, что то, 
что было хорошо въ теченiи нiсколькихъ стол-l;тiй, 
внезапно стало плохимъ для насъ?>> Чрезвычайно 
трудно отвiчать на полобные вопросы и потому, что 
оно тру дно, попытаемся сдiлать это. 

Разумiется, вопросъ для меня настолько ясенъ, 
что пересталъ быть вопросомъ. Для меня стало 
очевиднымъ, что тотъ, кто берется за какое-нибудь 
дiло, не смiетъ ухватиться за нисть чужой руки 
и использовавъ ее для работы, назвать потомъ эту 
работу своей. 

Я чрезвычайно боюсь убiждать людей· въ томъ, 

о причинахъ,�.побу дившихъ ихъ отправиться въ те
атръ. Пять отвiтовъ: <сЯ хочу видiть, ·какъ играетъ 
Х. >'. Три отв-в та: <<Это такая большая вещь, и я 
охотно слушаю ее». Двое смiются и отвiчаютъ: 
-«Право, не знаемъ, зачiмъ мы пришли сюда, но это
такъ забавно>>. Двое присутствуютъ изъ чувства
долга, распространяющагося какъ на актеровъ, такъ
и на пьесу; остальные же восемь человiщъ дадутъ
слiдующiе .тщательно продуманные и разнорiчивые
отвiты:

Одинъ изъ нихъ скажетъ, что его прельщаетъ
именно фантастическая невозможность построенiя
пьесы, абсурдность ея замысла.

Другой отв-.втитъ, что проведя ц-влый день въ
будничномъ и дiлово.мъ мipi;, чрезвычайно любо
пытно очутиться среди спокойно сидящихъ людей�
въ то время, какъ за тебя волнуются актеры и де
корацiи.

Далiе идетъ господинъ, настроенный критически .
Этотъ rосподинъ читалъ о томъ, какъ Эдмондъ
:Кинъ внезапными вспышками своего rенiя зажигалъ
новымъ оrнемъ образы Шекспира, и о томъ, что
семейство Кэмбль принадлежало къ «классическuй»
школ-в и о томъ, что Чарьзъ Фехнеръ былъ акте
ромъ-романтикомъ. Онъ прочелъ также -одну изъ
тiхъ исторiй театра, которыя, скомкавъ два тысяче
лiтiя сцены на протяженiи двухъ страницъ, стано
вятся обстоятельными лишь съ эпохи Шекспира ..
Этотъ rосподинъ. присутствуетъ здiсь потому, что
въ какомъ-то уголк-в своей души онъ чувствуетъ,
что безъ него представленiю чего-то не доставало
бы. Онъ одинъ изъ знатоковъ.:. Разв-в онъ не чи
талъ всего, что по поводу этого написано?

Рядомъ съ нимъ молодая дама, съ воспрiимчи
востью, свойственной ея полу, готовая увид-вть все,
что есть въ пьес-в, и даже больше того (или меньше),
по желанiю; все же она склоняется въ сторо.ну <(боль
шаrо» и становится ярой защитницей пьесы, въ
случаf;, если она найдетъ это «большее».

Рядомъ съ ней сидитъ ворчунъ, гос под инъ 

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

,, царь _природы", Евг. Чирикова. Актъ 3-й. 
(Съ;,Фотоrрафiи Г. Перлъ). 

что -они неправы, въ особенности тiхъ изъ нихъ, 
.которы� относят_ся легкомысленно къ искусству. Я 
слишкомъ Ji:Ля того уважаю ихъ эцравы� смыслъ. 
Зат-вмъ, я вовсе не желаю доказывать господину, 
идущему въ партеръ, смотрiть «Ричарда III)),. что 
онъ идетъ въ театръ совершенно напрасно, каковы 
бы ни бы.ли побужденiя, заставляiощiя его идти. 

Возьмемъ для примiра первый рядъ лондон
скаго партера, всего челов-вкъ двадцать. Спросите 

идущiй въ театръ потому, что долженъ идти; 
но онъ, мн-в кажется, сильнiе всiхъ потрясенъ 
зр-l;лищемъ. Но когда опустится занавi;съ, онъ ска
жетъ намъ, что <<не такъ надо играть». «Актеры 
какiе-то деревянные)), rоворитъ онъ; <(ниqего есте
ственнаго)). Онъ обращаетъ ваше вниманiе на ко-

. леблющiяся декорацiи и ворчитъ на неум1стную 
музыку, которая, какъ онъ утверждаетъ, портитъ 
эффектъ. И онъ не переноситъ всiхъ этихъ огонь-
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ковъ, вспыхивающихъ у рампы, которые-говоритъ 
. онъ-разрушаютъ иллюзiю. Но что это за разру
шенная иллюзiя, онъ сонершенно не въ состоянiи 
·опредiлить вамъ. Остальные, сидящiе въ первомъ
ряду, говорятъ вамъ, что, право, все идетъ отлично,
и они охотно апплодирую·fъ, въ то время какъ онъ
все продолжаетъ ворчать и повторяетъ, что «не
такъ надо ставить пьесу,).

И вотъ мы видимъ, что приблизительно каждый 

Они приходятъ затiмъ, чтобы увидiзть что-ни
будь. Имъ нужно показать это <<что-нибудь,). Лишь 
показавъ имъ, вы ихъ удовлетворите. Отсюда я 
за1и1ючаю, что, желая дать пищу ихъ глазамъ и 
этимъ путемъ всему ихъ существу, мы не должны 
утомлять наиболiе утонченное чувство - зрiнiе, 
обрушиваясь на ихъ слухъ музыкой иль рiчыо, иль 
аттакуя ихъ мозгъ проблемами, иль потрясая ихъ 
Т'Бла страстями. 

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

"Царь природы", Евг. Чирикова. Актъ IV. 
(Съ фотоrрафiи Г. Перлъ). 

изъ присутствующихъ явился въ театръ изъ своих� 
особыхъ побужденiй, видитъ вещи въ своемъ осо
бомъ свiтi, и всi вмiстi, эти единичные зрители 
соста)Зляютъ и-вкую «аудиторiю», должную вопло
тить собой идею единства. Ту самую аудиторiю, н,а 
которую актеръ смотритъ всегда, какъ на одного 
индивида и которую мы принимаемъ подъ именемъ 
<<идеальнаго зрителя». 

Одно неоспоримо. Пос'Бтитель не можетъ отка
заться отъ театра. И еще мы должны допустить, 
что· изъ двадцати человiкъ пятнадuать пошло за 
тiмъ, ·чтобъ увидъть что-нибудь. Я стану даже 
· утверждать, что нс'Б двадцать человi;къ пришли
зат'Бмъ, чтобы видi.ть, такъ какъ· даже первые пять

· изъ перечисленныхъ нами лицъ, пришедшiе затiмъ,
чтобы слышать, болiе или менi;е допускаютъ, что
они желаютъ воплощенiя образовъ, иначе они бы
присоединились къ тiмъ тысячамъ людей, что си
дятъ дома и читаютъ Шекспира молча и такимъ
путемъ воспринимаютъ его однимъ интеллектомъ,
· подъ изумительный . и чудесный аккомпаниментъ
рождающихся ,мыслей, или отправились бы въ обще
ства, гдi. читаютъ вслухъ.

Такимъ образомъ, мы можемъ сказать съ досто
вi.рностью, что всв пришли затiмъ, чтобы видiть
пьесу. Это желанiе столь же яростно и упорно,
какъ и всякое другое. Только воочiю ,убiдившись,
человiкъ вiритъ. Слi.довательно, вполнi. разумно
требовать, чтобы то, чего ради зрители идутъ въ
театръ, было имъ дано.

Возьмемъ примiръ для поясненiя моей мысли: 
то м-всто въ <<Макбетi;», г д-в послiднiй старается 
придать себi бодрость, чтобы рiшиться на убiйство 

. Дункана. Онъ бродитъ взадъ и впередъ по тем
�ымъ корридорамъ замка. Позади него, подобно 
т-вни, движется за нимъ слуга. Они проходятъ мимо 
окна и вновь возвращаются къ нему, и мн-в l{а
жется, будто я вижу, какъ· Мак.бетъ долго глядитъ 
изъ окна на м-встность, пор9сшую верескомъ, за
тi.мъ снова начинаетъ шагать и останавливаться у 
каменной скамьи. Слуга держитъ .колеблющiйся 
факе лъ, г лядитъ на него и Макбетъ озирается на
задъ: .. Снова онъ принимается шагать · по корри
дору, онъ. страшится остаться въ одиночествi. 
Онъ думаетъ о своей женi и внезапно испыты
ваетъ еше бо.льшiй. ужасъ при мысли остаться 
одному... «Ступай, скажи своей госпожi, пускай 
ударитъ въ" колощ)Лъ, когда будетъ готовъ мой на
пито1{ы>. Слуга уходитъ. Онъ продолжаетъ шагать. 
Въ его взволнованномъ воображенiи фигура жены 
занимаетъ м�сто прислуги. Его чувства чрезвычайно 
обострены. Онъ имi;етъ слушателя. Ему кажется, 
смiлость наростаетъ нъ немъ, и его ж�ланiе заки
паетъ. Онъ .сд-влает·ъ это... Возвращается слуга 
и на мгновенiе обомл-вваетъ, г ляд.я на него. 
<<Ступай спать)), И Макбетъ_. сл-вдитъ за пламе
немъ факела, какъ оно мерцаетъ, освiщая сту
пени, сбiгающiя къ подземелью. Вначалi языкъ, 
пламенн:ый языкъ, пламя становится лишь синимъ 
огонькомъ ... 
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.. . Что этъ? Кинжапъ? ·У.") 
И Рунояткою но мнt.1 Возьму. 
Ты не даешься и не исчезаешь-
Такъ ты неуловимъ? Такъ ты доступенъ 
Однимъ глазамъ-видtнье роковое? 
Кинжалъ-мечта, дитя воображенья, 
Горячки, жгущей упоенный мозrъ? 
Но н'hтъ! Ты зд1>,сь. Твой образъ осяэаемъ.

Не меньше этого въ моей рукt.. 
Ты въ путь задуманный меня ведешь. 
Такой нлинокъ хот1>,лъ употребить я. 
Мой rлазъ безум:ствуетъ, иль онъ остр1>,й 
Всi.хъ прочихъ чувствъ; ты эд'hсь еще· 
Вотъ капли крови на твоемъ 'клинк-h; ' 
Ихъ прежде не было ... Нi!.тъ, это призракъ! 
Кровавый замыселъ морочитъ эрt.нье. 
Полмiра спитъ теперь, но сонъ встревоженъ, 
Его видt.нья пос'hтили злыя. 
Теперь слетаются на лраздникъ элыя вt.дьмы, 
Убiйца всталъ, услыша волчiй вой, 
И къ жертв-в крадется, какъ привндtнье. 
Ты, твердо-крt.пкая земля, не слышь 
Куда пойдутъ мои шаги! Иначе 
И мертвый камень, завоnивъ, проrонитъ 
Безмолвный ужасъ темноты; а онъ 
Ммi?. добрый друrъ теперь. Я угрожаю 
А онъ живетъ. Съ словами исчезаетъ 
Весь страсти пылъ, и д-вло умираетъ. 

(Слышенъ эвонокъ), 
Иду и кончено. Звонокъ зоветъ. 
Не слышь его, Дунканъ! То эвонъ зловi,щiй! 
Онъ въ небо или въ адъ тебя зоветъ. 

Здtсь заключена моя мысль Та же идея, тi же 
образы, тt же видiшiя могутъ произвести боль

шее вп�чатлiнiе на глаsъ и такимъ путемъ на душу 
аудиторш, если артистъ концентрируетъ свою игру 
на томъ, что влiяетъ на spiшie, нежели на томъ, 
что влiяетъ на мыць, на слухъ, избiгая такимъ 
образомъ единовременнаго воздiйствiя на всЁ чув
ства и происходящий отъ этого путаницы. 

Трудно читать эту рiчь Макбета спокойно, 
если не находишься во власти иныхъ зрительныхъ 
и sвуковыхъ впечатлiнiй и, сидя у себя въ каби
нетt, отдаешь должную дань тому, что вложено 
Шекспиромъ въ этотъ монологъ. Мы можемъ про
честь монологъ три-четыре раза, и лишь тогда 
часть цiшности, заложенной въ немъ, улавливается 
нами. Но, прочитавъ такъ монологъ три-четыре раза 
заставьте кого-нибуд_ь столь же внимательно про· 
честь всю пьесу, и онъ устанетъ такъ, какъ если бы 
прошелъ пtшкомъ двадцать миль. Но онъ ощутитъ 
часть того, что Шекспиръ намi;ренъ былъ заста
ви·Iь его почувствовать, хотя, беsъ сомнiнiя, да
леко не все. То, что онъ ощущаетъ, мы ue ощу
щаемъ, когда идемъ въ театръ смотрiть, �tакъ 
играютъ пьесу. 

.Когда мы читаемъ эти ·строки, мы не заключены 
среди трехъ стiнъ. Вмiст'В съ Макбетомъ мы по
дымаемся до верхушки замI(а, глядимъ на лiса, за-

. селенные грачами, вмtстt съ нимъ мы опускаемся въ 
подземелья, мы можемъ бродить въ кустахъ, рас
тущихъ у подошвы унылаго замка Г ламисъ. И 
если бы .мы такъ далеко мог ли пойти за Шекспи
ромъ, сидя ВЪ· театр-в, я ничего бы не имiлъ про· 
тивъ э�купориванья эрителей въ трехъ стiнахъ 
театра, мы тогда не много потеряли бы. Но когда 
мы читаемъ, мы уносимся съ f.: Шекспиромъ на неви
димыхъ гонцахъ. Жалость, какъ нагой новорожден
ный ребенокъ, виситъ въ воздух'Ё и тяготtетъ надъ 
нами, мы видимъ убiйцу, крадущагося волчьими ша
гами и, пока мы читаемъ, онъ все время бродитъ 
по комнатt. Мы слышимъ колоколъ, возв1>щающiй 

*) Перев. Кропеибер�а. Раз:умъется, онъ не даетъ и прибш1зи
тельнаго предс1авленiя объ ориrинал'h. Худшiй видъ театраль· 
наго перевода-условн_ая фразировка ("Но н'hтъ• и др.) уби
ваетъ весь творческiй ритм1о оригинала и произ!!оnьно рас
правляется съ титаническими образцами IJleкcnиpa. 

Прим. переводчика. 

кончину Дункана. Сидя въ комнат-Ь, мы разли
чаемъ, какъ г дi-то, отъ времени до времени эву
читъ колоколъ. Далiе, (<завтра и завтра и все то 
же завтра скользитъ невидимо со дня на день». 
Вокругъ нашей комнаты, по ту сторону окна, надъ 
нашими головами безпрестанно крадется это 
«за-втра». 

Не люди и не вещи, а идеи окружаютъ насъ и 
владiютъ нами, когда мы сидимъ такъ у себя и 
читаемъ. И если искусство столь ·велико и совер
шенно, что при n ростомъ процессi чтенiя оно въ 
состоянiи магически вызвать въ насъ такiя безцiн
ныя впечатлiнiя, то оно создаетъ сумбуръ въ на
шихъ rоловахъ, аппелируя къ другимъ нашимъ 
чувствамъ въ то же время, какъ въ театрt. 

Воrъ почему я хотi.лъ бы порiже видtть ихъ 
на подмосткахъ. 

А затtмъ имiется еще другая причина, въ силу 
которой я не хотtлъ-бы видi.ть подобныхъ пьесъ 
на сценi, и она состоитъ въ слiдующемъ: та-же 
идея, то-же впечатлtнiе (та-же 1<расота, та-же муд
рость, если хотите), можетъ быть запечатлtна въ 
глазахъ аудиторiи, безъ того, чтобы загромождать 
ихъ существо путемъ воздiйствiя на остальныя 
чувства. 

Нiкiй человiкъ (пускай его зовутъ Макбетомъ; 
это безразлично) проходитъ сквозь всk сомнiнiя и 
тревоги. Это-дiйствующее лицо; вокруrъ него 
группируются другiя д-:kйствующiя лица. И, хотя МЬl 
и не получимъ того великолiпнаrо u впечатлtнiя, 
какое даетъ намъ мастеръ, подо.бныи Шекспиру,
нашъ глаэъ воспринялъ впечатлtюе болtе цi.льноt:, 
чtмъ въ томъ случаt, когда всi остальныя чувства 
приглашаются въ качеств-в ассистентовъ. Ибо, в�,J;
сто того, чтобы помогать, онi только мtшают�. 

Допустимъ, что мы созерцаемъ одно изъ з:цаме· 
нитыхъ полотенъ Синьорелли, то полотно, что на
ходится въ Берлинской rал.лереt. Я никакъ не могу 
допустить, чтобы хорошая квартетная игра :цъ то
же время усилила наше зрительное впечатлtнiе, 
или, чтобы нi.кто, читающiй вс.лухъ «Рожденiе Пана», 
могъ что нибудь прибавить къ достоинству иартины. 
И то и другое то.лы,о помtшаетъ-. 

Д?пустимъ, что мы слушаемъ П�сторальную Сим
фон�ю Бетховена. Я низа что не -повtрю, чтобы -вне
запно представшая предъ .нами панорама I(Осарей,
убирающихъ сiно, или пр1ятный rолщ;ъ, читающiй 
намъ изъ Спенсерова <<I{а.лендаря О�цевода» мог ли 
что-нибудь прибавить I(Ъ достоинствамъ симфонiи и 
увеличить наслажденiе, испытываемое нами. И то и 
другое только помtшаетъ . 

Была·ли когда-нибудь осущесцsлена подобная по· 
пытка? Нtтъ, разумtется. Муз�канты ревностно за· 
щищали свою область. Живописцы тоже. Люди
театра запустили свои виноградники и они были 
захвачены ... тiмъ, кто тольl(о этого пожелалъ. Дра· 
матическое искусство заговорило лишь однажды: 
Шекспиръ, Мольеръ и прочiе. Затiмъ явился Ваг
неръ, которому полюбился нашъ виноградникъ. И 
въ данную минуту мы видимъ, какъ живописецъ 
претендуетъ на него, живописецъ, которому были 
даны необозримыя владtнiя, лишь незначительную 
часть которыхъ онъ столь превосходно воздi.лалъ. 
Но и живописецъ, и музыкантъ, и драматурrъ ста
новя�ся недовольны своими владtнiями. Ихъ союзъ 
растетъ. 

Я хочу лишь сказать вамъ, что я требую театра 
для тiхъ, кто рожденъ для театра, и мы будемъ 
его ймi.ть1 Я хочу, чтобы пьесы были убраны со 
сцены не изъ какоrо-нибу дь аффектирован наго 
чувства, но, во-первыхъ, потому, что я нахожу, 
что театръ портитъ пьесы и, во-вторыхъ, потому,
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что пьесы и иrра ихъ портитъ насъ, отзывается 
на нашемъ с�мочувствiи и понижаетъ нашу жиз
ненную энерг1ю. 

Въ Германiи и въ Англiи, даже въ Голлавдiи, 
гдi; люди бываютъ подчасъ весьма остроумны, 
упорствуютъ въ своемъ утвержденiи, что я безъ 
причины хочу изгнать пьесы и право пьесы изъ те
атра, прибавляя къ тому, что я хочу зашънитъ жи
вописиемъ драматурzа. 

Дi.лать подобныя утвержденiя заставляетъ ихъ 
то обстоятельство, что мнi. случилось набросать 
много сценическихъ этюдовъ на бумагt. 

Но, такъ какъ у меня еще нi.тъ собственнаго те
атра и, такъ какъ· мой мозгъ до тi;хъ поръ не хо
четъ успокоиться, пока я не воплощу свою мысль 
въ той или иной формi., я былъ принужденъ рабо
тать надъ своими этюдами въ той ограниченной 
области, которая оказалась въ моемъ распоряженiи. 
И потому меня су дятъ по данному мной на бумагi;, 
меня называютъ Mallr'oмъ, живоnисцемъ, и тотчасъ
же толпа несмысленн-tйше подхватываетъ: <( Ха-ха! 
Мы разоблачили его сокровенную тайну. Этотъ 
человi;къ глядитъ на вещи лишь со своей спецiаль· 
ной точки зрi;нiя. Онъ хочетъ изгнать съ подмо
·стковъ наши пьесы затiмъ, чтобы поставить тамъ
свои 1,артинь�».

Но, господа, увtряю .:васъ, вы впали въ новую
ошибку. Ошибку · эту легко допустить и весьма
тру дно ея избiгнуть. Т.:.1.къ какъ, естественно, вы
говорите себ-в: <<если онъ не живописец·.ь, то что-же
онъ такое? Онъ не можетъ быть директоромъ те-
атра, такъ какъ директоръ театра стоитъ за право
пьесы на постановку, а этотъ человiкъ · хочетъ из·
rнать пьесы. Я прекрасно понимаю ваши затрудне
нiя. Какъ можете вы понять то, чего еще не б.ыло?
Какъ можете увiровать въ то, чего еще не видали?
О, что касается единичныхъ личностей, тiхъ, что
интеллектомъ постигаютъ вещи, еще не осуще
ствленныя, тi. в-врятъ тому, что постигаютъ. Повто
ряю еще разъ: не только писатель не нуженъ теат
ру, но столь-же не нуженъ и музыкантъ, какъ столь
же не нуженъ и живописецъ. Всrь трое совершенно без
полезны. Да творитъ каждый въ своей об.яасти, и да
вернутся люди театра къ своей. Лишь тогда, когда
,юsсоединятся послtднiе, разовьется . столь вели;кое

искусство и столь всеобъемлющее, что-я предска
зываю-новая религiя зародится въ этомъ движенiи. 
Эта релиriя не бу детъ проnов-вдывать, она бу детъ 
подсказывать. Она не дастъ намъ законченныхъ об
разовъ, которые даютъ намъ скульпторъ и живопи
сецъ. Она сниметъ подъ нашимъ взоромъ покры-
вало съ мысли молча ... въ движенiи ... въ видtнiяхъ ... 

ИrаI<ъ, вы видите ... надtюсь, что видите ... театру 
нiтъ дiла ни до живописца, ни до .живописи, 
столь-же, сколько н-tтъ дi;ла ни до права пьесы, 
ни до литературы. Вы видите также, что мое пред
ложенiе весьма скромно ... Кое-кто скажетъ: весьма 
нелiпо... Это предложенiе: возрожденiе нашего 
древняго и почетнаго искусства. Оно весьма скро
мно, такъ какъ, вы видите, я совершенно не питаю 
никакого антагонизма по отношенiю къ поэтамъ и 
драматургамъ. Чувства, которыя я питаю къ нимъ, 
столь незначительны, что они весьма мало могутъ 
повлiять на судьбы современнаго (modern) театра. 
Современный театръ ст::ранитъ за собой свое м-всто 
и будетъ продолжать оставаться современнымъ, пока 
живописецъ не предъявитъ еще большихъ требо
ванiй и тоr да театръ станетъ сверхъ-современнымъ, 
а затiмъ какой нибудь другой родъ искусства въ 
лицt, скажемъ, архитектора, предъявитъ свои при
тязанiя и тог да они станутъ грызться; и это бу
детъ весьм·а забавная свалка. Мы-же, люди театра, 
мы окажемся третьей собакой въ Gсор'Б и убtжимъ 
сь захваченной костью. Voila. 

],1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
10. 

э то первый прi•в3дъ Л,ом�шсаржеnской въ Мос1сву, rюrда
въ газетахъ появляются 0·1·зывы: Itоммисаржевсrш.н 
была слаба, Rоммисар:жевс1саJ1 была не интересна,

и особенuо часто,-Rош1исаржевсrшя дtлала не свое д·.hло. 
Правда, указанi.я посл·вдн.яго рода были и въ эиоху мейер
хольдовскаго «пл·вненiя», по тогда все сваливалось па 
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Мейерхольда. Про н:ошшсаршевс1tую · же HfJli tang·el"e. 'l.'епорь 
она д'вйствуетъ за свой страхъ и рисн:ъ. И каждал неудача 
ВПИСЫВ3е1'СЯ за ея ЛИЧВЫЙ t:четъ. 

«Itо111мисаржевскан д'1лала не свое д'вло ». ;::) га случайно 
выпавшая на долю ел теперешпихъ гас1·ролей га8е'l'!lая реп
лию1, чрезвьгшй,ю хара1перuа, 1ш1tъ Leitmotiv всей сцени
LJесrtой Itарьеры 1·алантливой арти:ст1ш. Слгшйньшъ сц·нпле
нiемъ обстum•ельствъ э1':1 1сарьера поч·1·1r Ц'Бдикомъ прошла 
на ъюихъ гла·шхъ. Въ провинцiи, пото�[Ъ въ столицахъ. 
Вся,-01·ъ водевиля до Ибсена; о·rъ щебе1·уньи-инженюшrш 
до сестры Беатрисы. За э1·0 вре1'rш люди пришли:. Ушли. 
Родились. Умерли. 3аt'лохди одп в п''всии. Зазвучали другiя. 
Что было мо.1одо - состаршrось. Что бродило-улеглось, 
<< 1�ристализовалось », или, 1ш,къ 1·еперь люблтъ выра.ж.аться, 
сююопред·.нлилось,-и вн·в сцены, и на сцеu·в. И ·голько 
I-tо!r111исарженская шестнадцатый · годъ бродитъ IШ!rетою, 
ище·rъ своего д'вла, то rШii'Ь 6уд'l'О найдетъ, подойдетъ со
ВС'БМЪ близко. �Го столь же виезапно отброси·1·ъ. Годъ пе 
ноходитъ на годъ. Зима на зиаrу. Сезонъ на сезонъ. 

Я JJОмню первые шаги. Пяшадцать лtтъ назадъ. Въ 
Вильв·.в, у Незлобина. Въ анонс'Б о предстоящемъ сезон·в 
всtхъ интриговала :-шгадоqнап фа�шлiя изъ шестнадц:1ти 
бу!{ВЪ. 

- Волъшая фамилiя!-1tаламбурили присяжные остряки.
Эта бо.�ъшая фашrлiя должна была въ веqеръ отн.рытiя

играть Оофыо въ <<Горt nтъ ума». И сыграла интересно. 
Это была Н'вжuая, хрушш1 Оофьл, съ rлубокюrъ взглядомъ 
вадумqивыхъ оqей. Роль сразу r{акъ будто опредtляла ха
раrtтеръ даровапiя начинающей акгрисы. Ей удавалось пас
сивное страд11нiе. Затаенная, скрытая драма. Роль Ларисы 
въ «Везприданниц·�» подтвердила такiя на�шоденiя. Лариса 
Коммисаржевсrий, по.жалуй, не совпадаетъ съ Ларисой 
Островскаrо. У Островскаго она махровая, ярr{ая, у I-tомми
саржевсrtой-нтован. Но красива. Iiрасива въ своемъ над
лом·�, надрьпзt. Въ своихъ полутонахъ. Но параллельно съ 
ЗТИ!IЪ :Ко:ммисаржевс:кая любитъ выступать и въ водевилн.хъ, 
для н:отор11хъ у вел тогда въ трупп·t. былъ велиrrол'впный 
партнеръ въ лиц'Б Смолян:ова. 

Ч·rо же было «д·kло:мъ» Rом�rисаржевской? Драма? К01�1е
дiл? Везус,1овио талантливан, но еще актриса безъ имени, 
она въ текущемъ репертуар·t провивцiальнаго театра не 
только удовлетворяла, но и значительно выдвигалась и въ
дpa:t'ttt, и въ комедiи. Но теперь, анализируя ис·rен.шiл 
15 лtтъ, накъ .будто видишь во все.�1ъ элементы, изъ Iiото
рых.ъ впосл1щствiи с9здал�сь дtйст�итедьно _ 'болъшrJ,л фа.ми· 

лiн, и уб'вждаешься, что элементы неустой•швой'И, мечтанiя 
характеризуютъ Itошшсаржевскую съ первыхъ шаrовъ ея 
сценической д·нятельности. 

Ита1tъ, съ одной стороны полутона «своей» Ларисы, съ 
другой-водевиль, и особенно, помню шшъ сейчасъ, И3jIIО6-

ленный артисшой водевиль «Цыгаюtа». Въ это время рс
пертуаръ вьшоситъ Шt поверхность столь вашуn1·Jшшiй въ 
свое времн «Вой бабоqекъ», 11 I{т1мисаржевс1ш.я сразу 1ш1съ 
будтJ обр·krаетъ себя. Она играетъ подрос'l'({а Ро:ш и ю·рает1!> 
его д·нй�твительно очаровательно. Для этой роли у нея 
все-хрупкая фигурrш, большiе, ПО'1ТИ д·I;тснiе глаза, удаr1-
ныя вотrш наивности въ rолос·в. И эт1) «д·l;тс1rос» остастс.а 
у вея уже навсегда. Itoi·дa ее приглашаютъ па Але1tсан
дринскую сцену, пресса, прослушавъ рядъ ролей, совер
шенно спраnедливо ОТJ't1'Бqаетъ, что I{т1мисарж@ская паса
.ждаетъ «д·krc1<iй садъ». Нужно-ли, nепужно-ли на сцен·I: 
д·ввочr,а. Голосо:"ttъ. Мимюшй. Фигурой. Движе11ыши. 

Шли годы. Везпощадное время. И «д'втскос·1ъ» стала 
би·1ъ въ глаза. Она уже не всегда l'армоuировала и съ 
01tруl'ливш1шсл лицомъ и съ отяжел'Ввшей ll'БСJШЛЫtО поход
rшй и съ пополп·kвшей. фигурой. Стала зам'krна д·t;шпнос·1ъ, 
'I'еатральность. Стали з:шJ.:тны особенно въ Э'l'ОТЪ прi,J3:здъ 
ел 1tъ наJ11ъ. Ея Маришш въ «Оrн.яхъ Ивановой ночи» ужъ 
не заражаетъ, 1ta1tъ преж.де. Она техничес1tи та же. Но 
время заставлле'rъ ужъ дrьл.атъ ее. А привычка 1съ д·kr
скимъ тонамъ подqер1шваетъ эту д'Бланность . 

.Н лично 6ольшоi1 поrrлонвиrtъ в. Ф. и ОТ�l'нrшю съ осо
беrшой болью это пробивающееся сейчасъ особеrшо заn1·Ътно 
отсутствiе устойчивости со вс·вnш ел посл·Jздствiями. Это то, 
что n·ввцы пааываютъ «отсутствiс�1ъ ш1rОJ!-Ы». Дарованiе 

. Itоnашсаржевской ш1еnно не было uоставлепо. Не было по
ставлено, .какъ я уже отмtтилъ выше, съ нервыхъ шаговъ 
ел сценической нарьеры. Савина-это Савина. Ермолова
это Ермолова. Лешковсrtая-Лешковс1tан. Это опред''вленпое 
воспрiя·riе, слагающееся изъ точно .оr1ерченныхъ данныхъ. А 
Itоммисаржевсrtа.я? Попробуй'I'е дать вкратц·н ея хар,штери
стику. И ваn1ъ пе уда.стен. Это и дtвоч1iа Роаи и Л�1риса 
и сестра, Беатриса. И Островсrtiй и Мейерхольдъ ( сопос·rа· 
вляю, конечI;J:о, ·rолыtа для контраста). И 3удермапъ и 
Влоr<ъ. И мелодрама,-я отлиqно штшо и пеоднок.ратно 
вид·влъ въ провинцiи В. Ф. въ роли сл·впой въ «Материн
ско�1ъ блп.rословенiи»,-и водевиль. Вываю·1·ъ И<шрометпыя 
дарованiя, неглубокiя, поверхнос·rпыл, . но !tастсра на вс·h 
руI{И. У Itош1исаржевской этого н'krъ. Ея дарованiе углуб
ленное, сосредоточенное. Она · индивидуальна. Зритель это 
qувствуетъ. Но индивидуи.львос·rь з·rа пе устоялась. Це вы
гравировалась. Не уложилась въ qпред·вленнуто сценическую 
фигуру. И э·rо не можетъ не сказаться. Ouo уже с1шзы
ваетс.я. 

Я не хочу сказать, что талаптъ Itоnшисарж.евсв:ой по· 
тус1ш·влъ. Онъ достаточно .яров:ъ. Но. поqему-то уже хо
чется спросить: «ну, ГД'В-же Itоммисарж.евсн:ал? » Гд·h то, 
что :можетъ сдtлать тольЕо Кош1жаржевсJiая? .Н въ Оави· 
ной укажу, повторяю, «савинсЕое», въ Ерn1оловой-«ермо
ловское». А rд·в-же «кoмnшcapJjteвcrioe?» Возьмемъ хотя-бы 
э·rо·гъ прii33дъ ел н.ъ намъ. Въ репертуарt: иелодрама и 
трагедiя ( «Юдифь» и «Праматерь»), драма ( «Везпридан
ница», «О1·ви Ивановой ночи•, «Родина», «Нора»), Rоме
дiя («11ракrирщица»). Архаичесr{iй Грильпарце.ръ. и Голь�,· 
дони, Островс1tiй и Ибсенъ. И «непоставленность» да01•ъ 
себя зш:�ть. Въ Юдифи, грозной, н:арающей, библейской 
Юдифи слышны интонацiи изъ «д'ввоч1tи Рози». Э·rа Юдифь 
не можетъ отрубить го;ювы Олоферну, она можетъ рисо
вать «бой бanorrertъ» на в·верахъ. И хорошо рисовать, 
но убивать-никогда. И дtйствительпо сцена обезг лавленiя 
совсtмъ не удается Rо�1мисаржевской. И во всей «Юдифи)> 
остается интересная постаповка и воистину великол·впныя 
декорацiи и rшстюмы Itалма:кова. Но это в·вдь не Rоnrми
саржевс:кая. Въ «Огнях:ъ Ивановой ноqи» у Itошшсаржев
св:ой ужъ нtтъ прежней подвижности, В'БТЪ того подъщш, 
который естес·rвенно долженъ падать съ года1'rш. И т. д. 

Да, ГQДЫ - предатели. Они и· пос:тавили на очередь во-
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просъ о « свое1r1ъ », о то1r1ъ, что иоже·rъ пока uоб·вдить их.ъ 
и r,р·вппуть. Ра3виnаться, а пе идти па. убыль. По I{о11а1и· 
саржевскан въ исчсств·l;-«в·.вчnый жидъ». Лгасферъ. Ourt 
бродила, ходилПs, исп.ала. Но, видиn�о, не нашла. И 'l'отъ, 
кrо ·rолтtаетъ с.ейtшсъ В. Ф. тш героичестi.iй репертуn,ръ 
(«Юдифь», «Праю1терь»), д·l;лаетъ прнnю преступленiс. 
Обьшновеюшя реалпст11чесш1п дращ1 - вотъ, 1rш·)'; ш1жетсл, 
'l'O'l'Ъ СДИПС'l'ВСIIПЫЙ пу·1ъ, по п.оторому сей 'ШСЪ ДОЛЖШ1 
пойти В. Ф. Itошшсаржеnсюш. Эм. Бес:кинъ. 

'§ е с\ D ы о m е а m р \. 
r. !3 опросъ о n3аю100·1·11ошенiяхъ актера и 3рителл, въ

связи съ сочшнспiе1r1ъ или нарушепiе�1ъ сцеuичес11ой 
иллюзiи, - дплго еще будстъ возбужда·1ъ споры и 

рПsздоры. Сдипшо111ъ ужъ много на. nе111ъ с·шшшваотсл если 
нс иптересовъ, то трпдицiй, 0·1·ъ 1шторыхъ 'I'рудпо еще 0·1·
)1,')ша·1ъсл и съ rсоторыn1и еще приходится счита:гьсл. 

Въ сво11хъ тсатра.льныхъ воспошшанi.лхъ, ииенно о U;1-
дов.сrшn1ъ ( «'1.1. и И. » , 1908, N� 43), я уже носвулся ыи-
11rоходо111ъ этого nonpoc:t. 'l1спорь 1rш!; хочется I{Ъ не11у ве1)
ну·1ъся. 

Не будемъ говорить пи о 'l'(Штp·h-xpn.n1·Ь, пи о теа·11р'в
школ'1;. Эти Jподоблспiя nс'1;мъ уj1ш набили ос1@rину и ни
!{ОГО ужъ больше иnrи пс 06111апешь. Сr1:1жомъ просто: тса·1·ръ 
есть 111·нсто лрiя·1·ш1.го nрстшровождспiн. На это111ъ опред·J;
ленiн должны сойтись вс·)';, кто въ тсатр·J3 бываетъ. Одни 
шщсм·I:ры или упрямцы 111огу·rъ утверждать противное, ·1·. е. 
что опи быва,Ю'ГЪ въ ·1·оа·1·р·)'; пс ради врешшровожденiя -
предположительно· лрiятnаго, ра3у111·tстсл, - ибо 1t·ro же со-
3нательно, да еще и за деньги, по:йдетъ на вепрiятное. 
Иснлюченiе иожпо допус·1·и·1ъ лишь для 1·еатральныхъ ре
цензентовъ, за 1нlстую нс безъ осnованiл считающихъ себя 
обреченными на л·)';с�шлысо 11асовъ 1ш·1·орги. Но в·l;дь ·геа
'l'ральный рсцевзсл·гъ и не эритrль: онъ - жертва Гпрофес
сiоналLпаго долга. 

Начне11ъ съ пегваrо-nъ данной пьес·l1.- выхода актера 
·на сцену. Допусти1r1ъ, что это ак·1·еръ-люби111ецъ. Можетъ ли
публюш nрив·J,тствова·rь его апплодис1rентаnш и 110жетъ ли 
овъ благодарить за nJшв·tтствiе понловоиъ? 

Прежде всего я хо1"J;лъ бы зш1ть, 1tто въ прав·в и въ 
силахъ запретить людя:11ъ, 1супившимъ 11tста nъ тea·rp·I;, 
апплодировать когда уl'одно, 1corr1y угодно и 3[1, что угодно? 
Вотъ врави·rся-и апплодирую. Вы с1шжете, что я нарушаю 
сцепичес1tую иллюзiю? И это васъ тоже не насается. Нинn.-
1сой иллюзiи ин·.в :можетъ быть и не нужно. .Л приmелъ я 
пгосто пос1110·1·р·втъ Савину или Давыдова-и, ншда она или 
онъ выходитъ на сцену, я апплодирую. Э'11О у 1t1еня непро · 
мзnольное сердечное дnиженiе, т. е. движевiе изъ той обла
сти 11ioero духовнаго сущес·ша, ради которой, rпобы удовле· 
творит.ь ея потребпос·1ъ, · я здtсь, на купленномъ :r,1ною 
мtст·в, и сижу. Но театръ, скажете вы оп.ать, не риста-

. лище дл.я сценичесrшхъ талантовъ... Тише! тише! Еще одно 
слово - и вы договоритесь до тea'I·pa-xpa11ra, до теа·rра
ш1солы, т. е. упретесь въ тупикъ, который 111ы условились 
обходить. 

Ита1съ, право :зри'!·еля прив·втствовать выход.ящаго на 
сцену актера :можетъ быть признано безспорньп�ъ-ужъ по 
одноnrу тo:niy, что поrrr·вшать зриr.елю въ осущес·rвленiи этого 
права ншшкъ нельзя. 

А право актера отв·.вча•1ъ па такое прив·втствiе покло
номъ? Тутъ ужъ д·.вло личное. Tyrrъ все зависитъ отъ вэа
имваго соглашевi.я начальи·ва или антрепренера съ одной 
стороны и: аRтера съ друrой. Если же актеръ 3араn'ве по
ставилъ себл въ такое положенiе, что его этого права во 
всюсую :миву'rу :моrу'l'Ъ лишить, то и разговаривать стало
быть не о чемъ. - «Ты этого хот·.Ьлъ, Жоржъ Данденъ » -
и коцчено. 

Но кончено лишь по отношенiю къ аr-стеру, а не R'I: зри
телю. R,ан.ъ бы :штеръ себл пи обезправилъ, зритель 
OC'l'M'l'C.Я: нри BC'llX.Ъ своихъ правахъ: 31-ШЧИТЪ, И лри ИСRОН
но:мъ, веотъеn1ле111011ъ прав·!; общенiя съ аптеромъ-въ пре
д·nлахъ общей благоприе,той11ос·1·и. Одно - обру1,а·1ъ актера 
скверпымъ слово11tъ или бросить въ него накую-1шбудь га
дость и друr·ое - кринвуть ат,тсру отъ души: «молодецъ», 
«громче» .или 1по-пибудь подобное. 

Во всяко:мъ случ:t'В э10 ужъ область пошщейс1ш1·0 на· 
блюденiя, а о·rвюдь не вачальственпю·о ус:nютр·Iшiя. Я nc 
прибавляю: {':и автрепренерс1шго», ибо, ч·Iшъ больше бли
зости между актерошъ и зрителемъ, 'J'n111ъ unтрепреперу 
обы:кновснно вы1·одн·I;е и прiя·1·11·ве. Иное д·hло-театральное 
начальс'l'ВО. Незаllнтересованвое пршю nъ тсатральныхъ 
nрибыляхъ, оно оргавичес1ш, 1ra1tъ таковое, нс nъ силахъ 
побороть въ себ·н дукъ властнаго ус1110·гр·внiя и nроявл.петъ 
Э'l'О'fЪ духъ, rд;l1 TOJIЫiO СС'\ Ь :мал·n:йшал къ то111у ВО31\ЮЖ· 
ностъ. А ч·r·обы сохрnнить хоть накiе-нибудь апаравсы (те
перь, чпртъ uозыш, безъ этого трудно\), nри:шnается па 
помощь ни к,ъ чеn,у пе обязывающее соображевiс высшато по
рядка - папримtръ желанiс сохрани·1ъ сцепическую иллю
эiю. И 3})И'l'ель ГО'l'ОВЪ ВЫIШJШ'JЪ по Ш1ДJl('Ж:1.ЩС1r1У адресу: 

- Да пе суйтесь вы туда, гд·I; nncъ пе спрашиваютъ и
1·д·Ь naniъ пе · 111·nсто ! А ужъ если вп съ разбираетъ такая 
oxo·ra усиюривать и прес·Ьrш'lъ, та1съ обратите внимавiе ... 
ну, хоп, опя'rь-таки Нё:1 'l"B же, съ по:шолевiя снаэать, дам
скiя mллnы ца на торчащiя изъ нихъ no вс·Ь стороны бу
лавни, ибо, Rогда :-1танал дania предъ тобой окажется, 1·0 
пе ·rолысо ничего на сцеп·)'; 1:е увидишт,, но и соnс·Iшъ, чего 
добраго, безъ глазъ ос·, аuсшься. М·вра же прес·вчспiя 'l'Y'I"Ь 
простая-не nус1iать на n1·J,cш! 

Хитеръ 3рптель! Но начальс1·во еще хитр·l;е. Нс пус·rить, 
нонечно, лешо. Ну, а nдругъ среди нс пущенвыхъ она
жется ... не 1·0, qто саnш «1шягивя Марья Алекс·Jювна» (э го 
у.жъ прямо Воже-упаси!), а хотя бы тольк.о ея щ1ш,пяя 
родственница!? Вл. Лихачовъ. 

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ ТЕАТРЪ. 
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По meampaмu. 

в ъ Новомъ драма.тическомъ театрi; смотрълъ
� «Царя природы>) Е. Н. Чирикова. Почтенный

авторъ. на меня не посътуетъ, если я объ
его произведенiи скажу на послъдокъ и можетъ
быть, не очень 1\!НОГО, а въ первую голову поговорю
о постаноВК"Б пьесы, о г. режиссер-в, о томъ чело-

вък'k театра, который 

Новый Драматическiй театръ. 
понемногу, - разу
м-вется отвергая это 
вслухъ - начинаетъ 
осуществлять идеи 
Гордона Rрэга о еди
номъ творцi; театра. 
Я хочу говорить объ 
его режиссерскомъ 
величеств1, о lleзap1;

i 

Наполеонi театра, дол
женс1'вующемъ пора
ботить гражданъ сце

ны для того, чтобы .осчастливить 
наше театральное царство-помните 
мечты и мысли Карена, изложен
выя въ пьесi; Кнута Гамсуна? Я 
ненавижу этого диктатора, какъ 
Брутъ ненавидi;лъ Цезаря. Насъ 
осталось мало, старыхъ, такъ ска
зать, театральныхъ республиканцевъ. 
Иной разъ долго ждешь, пока най
дешь, съ 1свмъ слово вымолвить, 
и мнi вспоминаются очерки лон
донской эмиграцiи изъ книги Гtр· 
цена: нiсколько оторванныхъ отъ 
родины, почвы, отчизны, облысвв
шихъ и устарiвшихъ бiдняковъ, 
пробирающихся темными улицами 
и закоулками въ отдаленный трак -
тиръ, и тамъ горячо обсуждающихъ 
планы освобожденiя и грядущей 
революцiи. · А въ это время, Напо
леонъ уже высаживается въ Булони 
и накладываетъ руку на послiднiе 
остатки свободы. 

«Старо, старо!>>-морщптся чита
тель. И это, т. е. замiчанiе это въ 
порядкi; вещей. У изгнанниковъ 
борьба съ «тираномъ)> является "Царь природы". f idee ixe, а жизнь и детъ своимъ 

M-elle Глюнъ (r-жа «среднимъ)) рi;шенiемъ, темпомъ и
Стоянова). путемъ. Господствуетъ, такъ сказать,

Рис. М. Слt.пяна. <<реальное соотношенiе силъ >> и го-
лоса лысыхъ r1удаковъ-изгнанниковъ 

. замираютъ беэъ отзвука. �акъ и 
тутъ. Кричи, не кричи, а тиранъ режиссерсюй свое 
дiло дi;лаетъ, и все больше забираетъ власть. Го
ворить ли объ авторi? Но авторъ на половину 
уничтоженъ режиссеромъ. Говорить ли объ акте
рахъ? Но. актеры на три четверти съ1дены режис
серомъ. «Постановка такого-то))-вотъ суть ны
н"kшней афиши. Давно ли появился этотъ терминъ, 
а у.же обязателенъ! «Постановка такого-то))-это 
пька имiетъ еще спецiальный смыслъ. Но мы идемъ 
впередъ и· <спостановка такого-то)) въ скоромъ вре
мени будетъ обозначать уже не только игру ак
теровъ, но и самую пьесу. Вродi; того, какъ nо
становщикъ балетовъ въ прежнее время былъ вм-встi; 
съ тiмъ и авторомъ ихъ. 

Я думаю,· напримiръ, что смотрiлъ не «Царя 
природы» Чирикова, а «Царя природы)) Санина. И 
когда. посл-в 3 акта. раэдаJiисъ дружныя рукоплеска-

нiя, то вышелъ раскланиваться г. Санинъ, а 
г. Чириковъ, несмотря на робкiе крики с<автора)), 
не вышелъ. И точно, зачъмъ ему было выходить? 
Выходилъ тотъ, кто имiлъ тутъ наиболiе автор
скихъ правъ, а наиболiе авторскихъ правъ было 
тутъ у г. Санина. У Чирикова въ 3 акт-в изобра
женъ клубъ уiзднаго городка, съ маленькой бу
фtтной стойкой, двумя-тремя ломберными столами, 
скрипучей дверыо-непремънно на болт1-ведущей 
въ биллiардную и пр. в·ь такомъ же родi. Скан
далъ въ такомъ клуб-!; не мо.жетъ прiобрi;сть ха
рактера организованныхъ, двухстороннихъ маневровъ 
воюющихъ армiй, какъ у r. Санина. Такой густой 
шеренги <сдiйствующихъ)), т. е. дерущихся не могло 
быть, конечно, въ уiздномъ клубi. У лицей на у лицу 
тамъ не идутъ. Все это, конечно, привид1;лось 
г. Санину. Но такъ какъ это очень «рекомендуетъ)) 
режиссера-поставить нiсколько народныхъ сценъ, 
то г. Санинъ, конечно, не преминулъ показать, что 
онъ не лыкомъ шитъ. Получилась «постановка ка
кого-то)) - совершенно справедливо, но никакъ не 
пьеса Е. Н. Чириков:�. И вызывали, разумi;ется, ре
жиссера, за показанное имъ <смамаево побоище», а 
не г. Чирикова. И отлично сдiлалъ г. Чириковъ, 
что не пошелъ. 

На театральномъ жаргон-в мы часто употребляемъ 
выра.женiе «театральщи_на)) , «иrралъ по актерски,>, 
«театрально)) и т. п. Казалось·бы, какъ же играть 
въ театрi, если не театрал;ьно, и что .же дiлать 
актеру, какъ дъйствовать не по актерски? А между 
тiмъ смыслъ этихъ выраженiй весьма значителенъ. 
Когда изъ театра или изъ актера наружу лiзетъ тех
ника ремесла, дiла, условность рутины больше, чtмъ 
суть изображаемаго,-мы называемъ это театральщи
ною, актерщиною и т. п.-и возмущаемся,и негодуемъ. 
Не пора-ли дополнить нашъ жаргонъ еще однимъ 
словечкомъ того же порядка и того же· разряда
режиссерщина? Когда изъ всiхъ щелей сцены, изъ 
всf.хъ ея угловъ, софитовъ, колосниковъ, проваловъ 
и паддугъ выпираетъ все та же фигура режиссера, 
возглашающаго: 

- Я-ста, мы·ста ... Глянь-ка ... Хорошъ? Joli?
И щелкаетъ предъ вашимъ носомъ пальцами и

широко улыбается, распространяя окрестъ атмосферу 
самодовольства - это режиссерщина. Когда пьеса 
выбирается, а не выбирается, такъ располагается, 
такимъ образомъ, чтобы впередъ выпирали именно 
Т'Б части, гд1; режиссеру есть rдi; себя показать
это ре�иссерщина. Когда изображенiе жизни, на
с1·роеюй, художественныхъ мгновенiй подвергается 
грубом� ретушированiю, подчеркиванiю, рi:зкой 
фиксащи, и вы ясно видите, на ряду съ основной 
линiей первоначальнаго рисунка, густую линiю ре
жиссерскаго , усердiя - это режиссерщина. Когда

Трагическая актриса (для модернистскихъ ·пьесъ). 
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небо на сцен-в неестественно глубоко, м-всяцъ не
естественно св-втелъ, вiтеръ неестественно свиститъ 
и реветъ, подобно циклону, а дождь льетъ, какъ 
во времена потопа,-это режиссерщина. Когда столк
новенiе разрастается въ драку, драка въ кулачный 
бой, какъ на Моск.в-в рiк-в во времена Калашни
кова, а кулачный бой въ космическую катастрофу
это режиссерщина. Это забота режиссеровъ о са
михъ себ-в, это колыханiе ихъ Lipeвa на аванъ-сценi 
предъ публикой. Режиссерщина-это безпрестанное 
охорашиванiе режиссеровъ предъ зеркаломъ, напо
минающее франтовство прапорщика Милашкина. 
Заведя машину, пустивъ режиссерскiй локомобиль 
на вс-вхъ парахъ, загнувъ необычайную луну, сверхъ 
естественную драку, «десятипудовый» художествен
ный намек1,, режиссеръ, стоя предъ зеркаломъ и 
изу,чая генiальныя морщины на своемъ чел-в, гово-
ритъ сценарiусу: · 

« Что, музыка играетъ?» <( Играетъ\» «Публики 
много?>> «Много!>> <<Рецензенты страдаютъ?>� iСтра
даютъ!» «Ну, и пущай ихъ страдаютъ». 

Страдаютъ, конечно, отъ восторга, отъ безнадеж-
ной влюбленности въ реж:иссерскiй «генiй>> ... 

Театръ огруб-влъ, словно заросъ костью и }(ам
нем.ъ, утративъ милую, мягкую, теплую; упругость 
своего тi.ла. Въ этомъ оrруб-внiи, въ этихъ 
«намекахъ» пудовыми подсв-вчниками а la «Художе
ственный» театръ, въ этихъ наклейкахъ, маскарад
ныхъ носахъ, вторгшихся въ сценическую грими
ровку, конечно, бол".ве всего повиненъ режиссеръ. 
Съ тiхъ поръ какъ появился этотъ новый (<тво
рецъ)> сценическихъ «ц-внностей>), игра, несомн"БННО, 
стала груб-ве, олеоrрафичкhе, вокругъ солнца та
ланта появился темный обручъ, ободокъ, вродi 
I{ольцеобразнаго спутника-ре.жиссерское «творче
ство». Иначе и не могло быть. Актеръ стремится 
къ тому, чтобы его вид-вли, зам-втили, оц-внили. 
. К ъ тому же стремится авторъ. Это естественно и 
понятно. Когда они чрезмiрно объ этомъ забо
тятся, выдвигая себя впередъ, мы называемъ это 
позой, рисовкой, театральщиной, потому что, и не 
дiлая этого, они могутъ быть и оцiнены, и замi
чены. Режиссеръ въ худшемъ положенiи. Подобно 
суфлеру - онъ долженъ быть незримъ и неслы
шимъ. А между т-вмъ червъ-то гложетъ. И отсю
да эти утолщенiя, подчеркиванiя, эти безпрестанныя 
перем-вщенiя центра тяжести, эти присасыванiя 
вплотную с<мертвой хваткой>) I{O всему тому, г дi 
с<тнорчество» режиссера выступаетъ особенно ясно, 
наприм-връ, къ массовому дiйству, народнымъ сце
намъ и декоративной обстанонкi, которыя и ста
новятся превалирующими моментами въ театр-в, 
kореннымъ образомъ иsм-вняя всю сценическу� 
перспективу. - , , .. , ... : 

Режиссерщина губитъ театръ совершенно такъ 
же, какъ актерщина губитъ актера. Она впоJJзаетъ, 
какъ змiя, въ самыя сокровенныя, интимныя части 
театра. Она создаетъ гипертрофiю власти, само
обожанiе, назойливое вм-вшательство, суетность ... 
Н-втъ д-вла - никакого - г д-в бы не существовало 
главы, вдохновителя, руководителя, гдt бы анархiя 
провозглашалась, какъ начало созидающее и твор· 
ческое. Но режиссеръ - одно, а режиссерщина
другое. Режиссеръ не�ри.м:ъ, и однако, какъ воз
духъ, какъ св-втъ, все облекаетъ и все про.аизы
ваетъ; а режиссерщина торчитъ впереди всего, и 
прежде, ч-вмъ вы зам-втите что-либо въ театр{;, 
вы уже видите режиссера. Онъ - режиссеръ ре
жиссерщины - т-вмъ счастливъ, что онъ самъ ви
димъ, что ero д-вло видимо, что его работа ощутима, 
ч"то его трудовой потъ паромъ клубится надъ сце· 
ной � заглушаетъ всi» прочiе запахи :rеатра. 

i,1 Режиссерщина - это скука, ну да, TOCl\a, баналь
щина современнаго театра. Если скучно смотр-вть 
актерщину, кольми паче тяжелiе смотр-вть режис
серщину! Актерскiй �ктеръ поговорилъ и ушелъ, 
тогда какъ режиссерскiй реJ-Киссеръ все время 
зд-всь на сцен-в, прилипшiй, присохшiй къ ст-вн-в, 
какъ Нiкто въ сiромъ. 

Вотъ отъ чего я бы хотiлъ предостеречь А. А. 
Санина-ему уrрожаетъ опасность стать режиссер
скимъ режиссеромъ. Въ <<Царi природы>) явственно 
чувствовались сл-вды режиссерщины. Санинь думалъ 
больше о себ"Б, нежели о пьес-в, театр{;, автор-в, 
актерахъ. И потому Санинъ былъ болtе зам-:kтенъ, 
ч-вмъ авторъ, актеры, театръ, пьеса. И въ этомъ 
уже вина Санина, его гр-вхъ, его преступленiе. «Въ 
чемъ обниняете вы меня?-спросилъ Аристидъ ив
rонявшихъ его. И изгонявшiе ОТВ"БТили: «въ томъ, 
что ты сл.ишкомъ честенъ». Слишкомъ режиссеръ 
опасенъ, какъ и слишкомъ Аристидъ. 

Что такое, въ самомъ д-влi, «Царь природы» Чи
рикова? Это очень милая, на мой взг лядъ, комедiя, 
написанная съ юморомъ, быть можетъ, н-всколько 
поверхностно, но затрагивающая большой вопросъ 
о маленькомъ человiкi, который, какъ бы малъ 
ни былъ, а заключаетъ въ себ"Б нiчто отъ Про
метея и не можетъ не мечтать о полет-в. Вся
кiй маленькiй человiкъ желаетъ полеТ"БТЬ. Акакiй 
Акакiевичъ, когда шинель заказывалъ портному, 
и то желалъ полет"БТЬ. Е. Н. Чириковъ, правда, 
не совладалъ, какъ сл-вдуетъ, съ драматической 
идеей своего произведенiя и мiстами прекрасно 
задуманная пьеса сбивается на анекдотъ изъ sахо
лустнаго быта, однако, суть этой комедiи-какъ на 
ладони. Маленькiй челов-вкъ-на полтора вершка 
отъ земли-желаетъ полетiть, а другiе ма.Jiенькiе 
люди, вся совокупность маленькой д·kйствитель
ности - опять-таки полтора вершка отъ земли-не 
пускаютъ, м-вшаютъ, препятствуютъ. Все вмiсТ"Б 
сорно, мелко, .жалко и смiшно. И драка, и пьяный 
скандалъ - все см-вшно, потому что необычайно 
мелко. Ну, l{акъ же можно было устраивать :мара
еонское сра.женiе, какъ сдiлалъ г. Санинъ въ .3 акт-в? 
�,lИграли комедiю Е. Н. Чирикова плохо. Плоха 
была г-.жа R.орсакъ-теща (а это центральная роль), 
да и прочiе были что называется «не на высот-в», 
за исключенiемъ, пожалуй, г. Бережного, изобра
жавшаrо довольно типично захолустнаго чиновника. 
Самъ «царь природы1), Передрягинъ, въ изображе
нiи г. Александровскаrо былъ правдивъ, но не ярокъ. 
Ни I{омическаго, ни привкуса драматическаrо въ 
Передряrин-в не было. 

Но я не объ этомъ, т. е. не о случайномъ впе
чатл-внiи случайнаго спектакля, быть можетъ, слу
чайно слабо разыграннаrо. Я о сути, которая .меня 
занимаетъ. Я слышалъ въ публик-в-а публика была, 
сравнительно,литературная, образованная-недоволь
ство пьесою. Ставили <(на видъ » автору, что п:ьеса 
<сничего не докаэываетъ >), что она пустенькая, легко
в-всная, какъ тотъ воздушный шаръ, на которомъ 
должна была полет-вть госпожа Г люкъ. Я слушалъ 
эти рацеи и думалъ, что отучили публику «просто)) 
см-вяться и «просто>) плакать, просто относиться къ 
искусству въ театр-в, просто воспринимать и цi
нить только впечатлiнiе, не затрудняя себя думою о 
томъ, какъ должно это· впечатл-внiе квалифициро
вать·,-и что все это сд-влали и всего этого доби
лись въ значительной степени гг. режиссерскiе ре
жиссеры своими бе�престанными подчеркиванiям�, 
нотабенами, курсивами и кавычками. Они прiучили 
публику искать эмблемъ, загвоздокъ, тонкаго смысла, 
скрытаго шифра. Это ихъ методъ, потому что отъ 
этого метода вависятъ степень и м-kра ихъ прояв· 
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ляемости ... Поэтому если, положимъ, пьеса не имiетъ 
грубой тенденцiи, и ничего явно тенденцiоэнаrо не 
доказываетъ, то это еще ничего не значитъ, ибо 
явится режиссерскiй режиссеръ и станетъ доказы
вать... И чiмъ онъ больше станетъ доказывать, тiмъ 
яснiе будетъ, что тутъ доказывать нечего и что пьеса 
«бездоказательна». И умники въ театрi; скажутъ: 

- Бi;дный режиссеръ, которому надо доказывать
за автора! .. Это ужасно ... 

И пожалуй, убi;дятъ самого автора, что онъ,
такъ какъ онъ не умi;етъ доказывать-совершенно 
безполезное существо, бременящее землю ... 

Homo novus. 

Q. . : 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
М. г, Въ предупрежденiе неточныхъ свiщвнiй и могущихъ 

быть кривотолковъ, прошу убiщительно дать мtсто въ вашемъ 
уважаемомъ журналъ моему сообщен!ю. 

Совершенно независимо отъ бпаготворительнаго (въ пользу 
nострадавшихъ отъ пожара л-втняrо городского (Новопосе
ленскаго) театра) спектакля, даннаrо 25-r·o августа малорос
сiйской труппой Д. Гайдамаки и О. Суслова,-жалованье 
трупп-h и служащимъ уплачено мною (20-22-ro августа) 
сполна за весь сезонъ по день пожара, т. е. по 19-е августа, 
что и засвидътельствовано м-встнымъ полицiймейстеромъ. 

Кром-в тоrо,-остатокъ отъ хранившагося въ полицейскомъ 
уnравленiи залога-депозита, остатокъ отъ причитающейся мн-в 
отъ города субсидiи (по уплатt жалованья) и страховая npe· 
мiя за сrор-ввшiе б;.�блiотену, костюмы и декорацiи (за поrа
шенiемъ залоrовъ нассиршъ и контролеру, по уплатi, долго
выхъ по дълу обязательствъ и по удовлетворенiи nретензiй 
за незастрахованное прокатное, сгорi:.вшее въ театръ имуще
ство)-поступили черезъ любезное посредничество уполномо
ченнаго И. Р. Т. О. I. М. Файна и П. И. Соляникова-нед-в
лкмо Александру Павлозичу Дара, какъ моему номnанiону по 
дt.лу театра въ погашенiе его паевого взноса, чi,мъ и закон
чена полная линв�дацiя моего совмъстнаго съ А. П. Дара по 
минувшему сезону д-вла. 

Арендаторъ бывшаго лътняrо городского (Новопоселен
скаго) театра, режиссеръ Иваиъ Ростовцевъ.

М. r. 8 сентября во время репетицiи артистъ Добрынинъ, 
6нъ же Дружининъ, позволилъ себt. въ грубыхъ, циничеснихъ 
выраженiяхъ осуждать nоведенiе товарищей-артистокъ. 

Оскорбленныя артистомъ ръшили не подавать ему руки, 
qто и сдвлала на слiщующiй день одна изъ нихъ, за что и 
была имъ тутъ же обругана. 

Собравшiеся для обсужденiя всего этого инцидента това
рищи и предприниматель r. Ждановъ вынесли резолюц!ю, 
исполнить и подчиниться которой г. Добрынинъ не пожелалъ, 
заявивъ, что онъ игнорируетъ мнвнiе женщинъ, и хотя посл-в 
долгихъ и настойчивыхъ просьбъ и уговариванiй г. Жданова 
извинился, но въ формi:., подчернивающей нежеланiе изви
ниться. Повеценiе г. Добрынина (студ. Нов. Унив.) перешло 
всt. границы порядочности. Аnеллируемъ къ суду обществен
наго мнtнiя. 

Прим. и пр. О. Баянова, 8. Тарьева, Я. Д. Кржыжанов
ская, Е. Мемусова, М. Двинская, С. М. Мопчановская, режис
серъ В. К. М:ихайловъ. Остальныя подписи неразборчивы. 

1 .W: 1 

j\t ал е к ь k а я х р о к u k а. 
*** У С. И. Зимина въ Москвt артистъ г. Шевепевъ, вы-

. ступившiй въ .Аид-а" въ роли Амонасро придумалъ "ориги
нальный" костюмъ. Вмtсто обычнаго коричневато трико 
артист-ъ вымазалъ себt грудь и ноги коричневой краской и 
ходилъ по сцен-в босьiмъ. Таной· крайнiй реализмъ пришелся 
�е совсъмъ по вкусу его nартнершамъ, смущеннымъ откро
веннымъ костюмомъ Амонасро. 

*** Въ юбилейной постановкt. .,Евrенiя Онъгина" ( 19 
октября) на Марiинской cцelit. новый режиссеръ, переведенный 
l!Ъ Спб. изъ Москвы, П. И. Мельниковъ, на.м-вренъ ввести нt.
ноторыя нововведенiя. Вотъ одно изъ нововведен1й, очень ха
рактерныхъ для 'нынtшнихъ режиссеровъ: 

Сцена письма· будетъ вестись Татьяной не сидя у стола, 
а лежа въ постели, 

П. И. Мельниковъ объясняетъ, что Татьяна не могла иначе 
ръшиться написать письмо мало знакомому ей человъиу, какъ 
лежа на сцен-в въ постели, ноrда спинной мозrъ согр·ввается 
и въ голов-в вознинаютъ самые смtлые проекты ... 

Этотъ "смълый проектъ" г. Мельниковъ придумалъ не
иначе, каf{Ъ лежа на спин-в въ постели, когда его согрt.тая 
мозговая спираль, особенно работала. 

·Х·*• Въ Риrъ гастроли В. Ф. Коммисаржевской начались
пьесой К. Гамсуна "У вратъ царства". Въ рецензiи "Рижск. 
Вt.д. ", между прочимъ читаемъ: 

"Постановка "У царскихъ вратъ" носила сл1щы характер
ныхъ особенностей петерб. театра Г·ЖИ Коммисаржевсной. 
Выразилось это довольно невиннымъ образомъ въ отсутствiи 
·оконъ и дверей въ декорацiи. Актеры уходили прямо въ стъну! 
Но публика, приписавъ это несовершенству оборудованiя
сцены ремесленнаго собранiя, не придала никакого значенiя
подобному новшеству, какъ борьбъ "съ нрайностями натура
лизма!"

А на вопросъ интервьюера этой же газеты, до!!ольна-ли
артистка Ригой, г-жа Коммисаржевская отв'hтила: 

- Очень! Главное, меня подкупаетъ то вним�нiе, съ кото
рымъ публика слушаетъ наши спектакли. 

·JНё* Въ u Нов. сезона" читаемъ: 
,,Не только дурные, но и хорошiе nримъры заразительны. 

Съ легкой руки князя Сумбатова вс'\:з антрепренеры паломни
чаютъ по редакцiямъ и дълаютъ визиты передъ открытiемъ. 
И кн. Сумбатовъ доказалъ, что поступилъ правильно: на актъ 
ero в-вжливости ему отвътили внушительной поддержкой и 
сборы Малаrо театра поднялись на 40 % ". 

Одинъ nросилъ, другой nоддержалъ, въ результат'h 40% ... 
Какъ все про.сто-подумаешь! Вilрочемъ, въ "паломничествt.
J<Н. А. И. Сумбатова дъйс,:вительно достойно nримi.чанiя -
то, что управленiе казеннаго театра сошло со своего мун
дирнаrо Олимпа ... 

*** Забравшись на Востокъ, ,,художественный Передвиж
ной театръ" П. П. Гайдебурова разрtшилъ себъ н-вкоторыя 
"художественныя" вольности. Что, напр., должна сзначать 
слъд. фраза въ анонсахъ владивостокскихъ rазетъ: ., Реквизитъ, 
костюмы и бутафорiя "московскаrо Художественнаrо театра". 
Г. Гайдебуровъ взялъ на прокатъ костюмы и пр. у r. Стани
славскаго? Или cie должно означать художественную бли
зость r. Гайдебурова къ моск. Худож. театру? 

А какъ понимать анонсъ: ,,Кабаре передвижниковъ-- Иммор
тели"? Такъ, просто модное слово подвернулось? 

f(ро6uкцiальиая л\monucь. 
САРАТОВЪ. 6-го сентября начался зимнiй сезонъ въ Обще

достуnномъ театр-в "Бвшенв1ми деньгами". Затъмъ шли "До
ходное мt,c·ro", ,,Дни нашей жизни", "Одна изъ нихъ" Щеп
киной-Куперни1<ъ, ,.Родина" и др. По началу, какъ видите, 
репертуаръ весьма недуренъ и надо над1.яться, что антре
приза не уклонится отъ него, памятуя объ обязанности давать 
публикъ этого театра пьесы надлежащаго литературнаrо до
стоинства. Главныя силы труппы-гг. Добролюбова, Иртень
ева, Кунцасова, Павровская, Галлъ-Савальскiй, Муромцевъ, 
Апьгинъ, Звягинцевъ, Апексъевъ и др, Не имъвъ возможно
сти аккуратно пос-вщать всв спектакли, я не возьму на себя 
смълости катеrоричесни высказаться о новыхъ артистахъ. 
Безспорно одно, что r-жа Иртеньева должна занять наиболъе 
видное положенiе; артистка, кром-в сценичсскаr:о опыта, нмi:.
етъ для этого много данныхъ: симпатичный голосъ, темпера
ментъ, интеллигентность. Видимо, богатъ опытомъ г. Муром
цевъ и обt.щаетъ быть добропорядочнымъ исполнителемъ 
большого цикла ролей. Г. Альгинъ-моподой, rорячiй любов
никъ; он� показалъ это въ Глуховцевt. и в. Жадов-в. Г-жа 
Павровсная приглашена wa "комическихъ старухъ", но въ 
спецiаньно - комическомъ намъ еще не пришлось ее ви
дъть, а то, что рыrрано, достигало уровня полезнаго, удовле
творительнаго. Впрочемъ, всi;мъ придется играть много не 
изъ своего репертуара и главнымъ качествомъ артиста Обще
достуnнаго театра нужно считать разнообразiе, широту. 
Пусть будетъ не блестяще, но должно быть не очень похожее 
одно на другое. Сезонъ великъ, и намъ не разъ придется го
ворить о членахъ тр1ппы Галлъ-Савальскаrо; тогда, над-вюсь, 
мы разберемся и въ .талантахъ, и въ характерахъ. 

5-го сентября открылся Городской театръ. Труппа г. Струй
снаrо начала "выходомъ ансамбля" въ "Трехъ сестрахъ" Че· 
хова. У спt.хъ рi;дкiй. Артистьr играли, что называется, какъ 
по нотамъ и дапи впечатлiшiе цt,лостное и красивое. Сл-в
дующiе спектакли шли также съ. хорошей общей подготовкой. 
Премьеры пока не выд-влипись, но, разумtется, и теперь rюспъ 
пяти представленiй можно сказать, что изъ мужского персо
нала обратили на себя особое вниманiе гг; Рудницк!й и Мае-



:№. 39. ТЕ.АТРЪ и ИCitYCCTBO. 669 

синъ, а изъ женскаrо-r-жа Моравская. Первые двое для 
насъ совсъмъ новы, Моравская служила на саратовской 
сценt. лt.тъ пять тому назадъ. Въ пьесt, ,,Всъхъ скорбящихъ" 
артистка съ успъхомъ вела не слишкомъ сильныя драматиче
скiя сцены, и вообще ровныя и тихiя м'hста, повидимому, 
больше въ характер-в Моравской. Поэтому-то роль Маши въ 
• Трехъ сестрахъ" сыграна болt.1t цt.льно и выпукло. Рудниц
нiй-интересный Глумовъ (,,На всякаго мудреца довольно 
простоты", а не "Бt.шеныя деньги"), трогательный Глухов
цевъ и превосходный пасторъ Нансенъ. Генералъ Крутицкiй 
вышелъ у г. Массина н-hсколько тусклымъ, но пасторъ. Бронкъ 
(. Всt.хъ скорбящихъ") и докторъ Чебутыкинъ представлены 
типично и ярко. Изъ другихъ новыхъ силъ отм'hтимъ г-жу 
Кряжеву; она внесла много задушевности въ старшую изъ 
"Трехъ сестеръ". Г. Рахмановъ, по всей видимостн, окажетъ 
значительную пользу д'hлу въ rерояхъ, весело или скучно ре
зонерствующихъ.

Все изложенное сказано мной подъ впечатлi,нiемъ толы<о 
первыхъ пяти спектаклей, а дальн'hйшее - будетъ видно. 
Остается еще прибавить, что труппа не малая и артисты по
чти всъ для Саратова новые. Впрочемъ, въ главномъ кадрt. 
три наибол·i;е крупныя силы-старые знаномцы: Е. П. Шебу
ева, П. П. Струйскiй и А. П. Смирновъ. 

Въ общихъ театрахъ сборы пока среднiе. Съ началомъ 
оперы въ театр-в Очкина ожидается то прiятное оживленiе 
для публики, которое вызываетс11 ко1-1курренцiей, и паденiе 
поступленiй въ театральныя кассы ... А тутъ еще во всю ста
рается циркъ съ 22-мя борцами, на-вхавшими будто бы съ 
разныхъ концовъ земного шара, чуть не до Огненной земли 
включитеш,,но. .К. Сараха1�овъ. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. 15 сентября, въ Ростовскомъ театрt., 
дирекцiя Н. И. Собольщикова-Самарина, послt.довало открытiе 
зимняго сезона. 

Для насъ, жителей провющiи, театръ - воnросъ жизни. 
Вцали отъ центровъ просвt.щен!я, отъ высшихъ учебныхъ за
веденiй, аудиторiй, собранiй, политической жизни, серьезной 
музыки, мы ищемъ-и надо сознаться, если не полностью, то 
частью находимъ-отвi,ты на наши духовныя требованiя. Вотъ 
почему вопросъ объ исходt. сезона для насъ имi,етъ перво· 
степенное значенiе. Кром-h солиднаго драматическаго пред
прiятiя Н. И. Собольщикова мы для предстоящаго сезона 
им'hемъ десятокъ кинематографовъ, два эимнихъ роскошныхъ 
кафе-шантана, посt.щаемые нашими перворядниками. Рядомъ 
съ ростовскимъ театромъ воздвигнуто громадное зданiе для 
панорамы .Голrоеа и. Зданiе это построено на 5 л-втъ и послt 
панорамы въ немъ будутъ, смtняя одно другимъ-звtринцы, 
паноптикумы, цирки и пр. Кромt. нt.сколькихъ драматическихъ 
кружковъ любителей, ютящихся въ разныхъ клубахъ, на ма· 
ленькихъ, плохо сколоченныхъ сценахъ, прикащичiй клубъ 
соорудилъ громадный залъ, на 800 мъстъ, съ благоустроен· 
ной сценой, декорацiями, гдt. правильно организованный кру
жоJ<ъ будетъ давать дважды въ недiшю спектакли. Въ Импе
раторскомъ музыкальномъ училищt. еженед1шьно то ученическiе 
вечера, охотно посъщаемые чадолюбивыми родителями и ихъ 
близкими, то квартетныя собранiя. При кафе·шантанъ Кара
пета Чарохчiанца-вновь возродившагося-начинаются спеJ<
таJ<ли фарса-отъ 81/2 до 12 ч. фарсъ, затъмъ два отдт.ленiя 
варьете. 

Въ Машонкинскомъ театрt. драма, дирекцiя П. И. Сt.рова. 
Открытiе 19 сентября. Онtгинъ въ прошломъ году поставилъ 
себt. задачей погубить Собольщикова и самъ погибъ. Чтобы 
опередить, играми съ одной репетицiи, безъ J(олжной обстановки, 
безъ декорацiй. 

Въ nредстоящемъ сезон-в, повидимому, будетъ иначе. О 
конкурренцiи съ Собольщиковымъ не думаютъ, а собираются 
работать для дiша. Труппа, видимо, работящая. Дt.ятельный 
режиссеръ. Что онъ дастъ въ цiшомъ-укажетъ близкое бу
дущее, но что я випt.лъ-поразиnо меня. Къ таJ{ой режиссурt. 
въ маленькихъ дt.пахъ не привыкли. 

Если къ вышесказанному добавить, что Крыловъ все е�е 
ведетъ переговоры съ Нахичеванью о водеоренiи туда опе
ретки, что въ той же Нахичевани, на заводt. общества 
.Аксай", еженедt.льно даются спектакли-невольно задума
ешься-хватитъ ли у Ростово-Нахичеванцевъ денегъ напоn
нить всt. эти кассы, широко открывающiя свои окошечки. 

Теперь объ открытiи. 
Шло "Коварство и nюбовь11 

••• по случаю 150-л-hтiя со дня 
рожденiя Шиллера. Былъ аншлагъ-завtтная цiщь кажцаго 
антрепренера. 

Было прiятно. встрi.тить старыхъ знакомыхъ-гг. Плотни
кова, Муромцева. Прошлогоднюю любимицу, г-жу СокоnовсJ<ую 
встрt.тили дружными апплодисментами. Послt второй картины 
вызвали, не· участвованшаго въ спектаrшt, Собопьщикова и 
поднесли ему изъ публики лавровый вtнокъ. Это ему за ре
жиссерство и за новый, имъ изобр'hтtнный прiемъ постановки, 
сокращающtй цо минимума антрактъ. Первыя четыре картины: 
у Миллера, у президента, леди Мильфоръ и опять у Миллера 
шли безъ антракта. Между картинами, совершенно разными 
по nостановкt, убранству, деJ<орацiями занав'hса стягивалось 
на одну-поnторы минуты. Система Собольщикова куда ра· 

цiональнt.е вертящихся сценъ. Главное - устройство такой 
перестановки возможно на всякой сцен-в, дажs самой малень
кой. Публим была поражена: у Миллера-нt.мецкая мtщан
ская комната, видн'hется половина кухни, крылечно въ }{ОМ· 
нату Луизы, улица, въ комнатt, старая, нt.мецкая мебель, 
пульпитъ, мяrкiя кресла, пьяльцы, все это покрыто салфеточ
ками. По стt.намъ, на полкахъ кружки, трубки, чучела пт.ицъ, 
старо-н-hмецкiя гравюры, изразцовый каминъ-нагромождено 
много, даже съ избыткомъ много. Потолок1о Fiодпирается де

ревянными щитами. И вдругъ, черезъ минуту-салонъ прези
дента, ковры, портьеры, другiя ст'hны, другая мебель, вдали 
оранжерея, мраморныя фигуры. Еще минута, другая декорацiя, 
гобелены (особенно хорошо сд-вланныя талантливымъ П. П. 
Захаровымъ), высокая драпировка аnьнова, вездъ безд'hлуш1ш, 
будуаръ леди Мильфоръ. Bct. великiя изобрътенiя порожаютъ · 
своей простотой. Нельзя причислить систему постановJ<и Со· 
больщинова къ великимъ открытiямъ, но что это внесетъ 
новую эру въ постановки-это безсnорно и благословлять его 
будетъ артистическая братiя-проклинать буфетосодержатели. 
Въ чемъ секретъ-я уже знаю. Когда суета и волненiя пер
выхъ спектаклей открытiя сезона улягутся, я попрошу-увt
ренъ, не получу отказа-у г. Собольщикова позволенiя детально 
ознакомиться съ этой новинкой и поцt.люсь ея описанiеNЪ 
съ читателями нашего журнала. В. 1Сюмtео1,. 

НИШИНЕВЪ. Зимнiй сезонъ у насъ будетъ чреватъ собы
тiями. Начать съ того, что сезонъ обостряется конкуренцiей: 
его открываютъ два театра,-театръ Благороднаго собранiя и 
театръ Фукельманъ. Затt.мъ небезызвtстный бойкотъ (кото
рому было уд1шено столько мtста въ "Театр-в и Искусств'h ") 
перваrо изъ этихъ театровъ со стороны мtстнаго прогрес
сивнаго органа "Бессарабской жизни". А потомъ ... потомъ, 
весьма естественно, надламыванiе репертуара, недовольство 
труппъ и, что будетъ всего олачевнtе, весы1а возможные 
прогары, особливо, если какая-нибудь кочующая и рискующая 
труппа засядетъ на зиму въ третьемъ нашемъ театр1=�-Пуш
кинской аудиторiи. 

Сезонъ въ театръ Блаrороднаго собранiя, собственно, 
оффицiально еще не открытъ. Но жаль, что на подмостни 
этого театра были допущены какiе-то заштатные любители, 
именовавшiе себя "товариществомъ русскихъ драматическихъ 
артистовъ" и nоказавшlе н1=�сколы<имъ дюжинамъ туземныхъ 
зt.вакъ дикую профанацiю андреевскихъ "Дней нашей жизни и. 

Тяжелое впечатлънiе издtвательства надъ популярнымъ nро
изведенiемъ одного изъ наиболt.е видныхъ современныхъ дра
матурговъ-немного разсtяпось только послв поставленнаrо 
въ этомъ театрt концерта извt.стной оперной nъвицы Н. Т. 
Ванъ-Брандтъ, прошедшаго съ большимъ художественнымъ и 
замътнымъ матерiальнымъ успtхомъ. 

Съ 1 окт.ября состоится оффицiальное открытiе сезона 
опереточной труппой С. И. Крылова, въ составъ которс,й вхо
дятъ: женск!й персоналъ: г-жи Михайловская, Златова (лири
ческiя пt.вицы), Соколова, Тамара, Грузинская и Бабятинская 
(каскадныя), Раэсказова ·(комическая старуха), Николаевская 
и Семенова (вторыя nt.вицы), Минина (вторая комическая ста
руха); мужсJ<ой лерсоналъ: гг. Амираго (теноръ), Даnматовъ 
(простакъ), Дальскiй и Горьнiй (баритоны), Чужбиновъ, Гра· 
довъ и Жилинъ (номики), Тарскiй и Ленинъ (вторые теноры), 
Костенко и Мининъ (вторые комики). Капельмейстеръ г. Хо
nоденJ<о, главный режиссеръ Градовъ, режиссеръ Карасинскiй, 
суфлеръ Поляковъ. Въ труппt. будутъ гастролировать из
въстные опереточные артисты rr. Пiонтковская и Сi!верскiй. 

Сезонъ въ театръ Фукельманъ открываетъ малорусская 
труппа г. Суходольскаго, въ составt. J<оторой, судя no пред
варительному анонсу, особенно извi.стныхъ артистовъ нt.тъ. 

Для копилки театральныхъ курьезовъ очень пригодна эле
ктрическая двухсаженная :еывtска у этого театра съ слi;дую
щей достойной ярмарочнаго балагана надписью: ,,Кончается 
ремонтъ,-приглашаютъ пролетарiй и бомондъ". 

Vf мператорскому русскому театральному обществу не ве

зетъ на кишиневскихъ представителей его мнтересовъ. Двое 
изъ нихъ умерли; посл1'днiй, союзникъ, былъ безполезенъ для 
большинства актеровъ, теперь же и совсtмъ выtхалъ изъ 
Кишинева. Въ настоящее время, вотъ ужъ болi.е полугода, 
общество не имtетъ здtсь представителя, а онъ !!!Се-таки ну
женъ, особливо же 11ъ предвидt.нiи весьма возможныхъ, при 
существующихъ условiях-ь коннуренцiи и бойкота, театраль-
ныхъ краховъ. · До1t'Ъ-Вазилiо. 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Театральная недt.ля ознаменовалась сюр· 
призами. Снявшiй бьщо аудиторiю Научнаго Общества г. Яков
леl!!ъ-ВостоJ<овъ долженъ былъ отказаться отъ своей довольно 
таки "аэропланной" антрепризы. Аудиторiя была снята на два 
дня въ недtлю. Въ планы Яковлева аходило танже снять те
атръ въ гор .. Павпоградt и устроить "передвижной" театръ. 
На два дня въ Екатеринославъ, Hi:I. пять дней въ Павлоградъ. 
,,Кочующей" антрепризt. не пришлось исполнить своихъ на
м-hренiй. Научное общество, сдавъ г. Яковлеву, поняло свою 
ошибку и предпо·шо, хотя бы цt.ною большихъ денегъ, разор
вать съ г. Яковлевымъ, сразу же проявившимъ свою неакку
ратность, для сдачи аудиторiи антрепризt. г·жи Е. М. Бояр
смй, снявшей также на весь сезонъ и зимнiй театръ. Имi.я 
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в� своемъ распоряженiи большую труппу, г-жа Боярская безъ 
особенныхъ затрудненiй и затратъ сможетъ ставить спектакли 
въ аудиторiи (по субботамъ и воскресеньямъ) и ей легко бу
детъ выдержать нонтрактъ. За соое же · нарушенiе · договора 
(въ срокъ не были 11несены деньги) Яковпевъ потребовапъ, 
одна.но, съ Научнаrо общества, собирающаrо средства на 
дt.ло народнаrо просвt.щенiя и работающаго на нив-в народ
ной, триста рублей. Затратъ г. Яковлевъ никакихъ не дt.
лалъ и труппы еще не приrлашалъ. Пришлось дать. 

Много толновъ вокруrъ инцидента съ артистомъ Ланинымъ. 
Подъ его режиссерством1: шелъ въ аудиторiи спектакль. Сборъ 
полный. Понятно публика стосковалась по драм:t, зимнiй же 
театръ откроется лишь 29 сентября. Во время антракта стапо 
вдругъ извt.стно, что занаа-всъ не подымется, ибо артистамъ 
не уплечены деньги. Изв-встiе оправдалось. Публика стала 
требоватъ обратно деньги, но съ ними заблаговременно б'h
жали. Пришлось пригласить полицiю. Составленъ былъ про
токолъ-продолженiе спектакля въ суд-в. Кто правъ, нто ви
нова тъ-Аллахъ разберетъ, но скандалъ получился огромный. 
И врядъ пи когда нибудь столь правильно, какъ въ ны
нtшнiй разъ, восклицанiе: "Ну и нравы". 

Зананчивающая сезонъ малоруссная труппа Л. Сабинина, 
ставившая плаriаты Здановской и Степовыка поставила пла
гiатъ какого-то Ге (псевдонимъ) и Сабинина. Взята польсная 
пьеса, частью переведена, частью испорчена и названа "Власть 
Сатаны". Попьская колонiя возмущена беэзаст-внчивостью 
мапорусскихъ мародеровъ. На нихъ пока нtтъ у правы. Кiев· 
екая малорусская • Рада", перепечатавшая мою зам1"тку по 
поводу плагiата Степовыка (

,, 
Горькая судьбина" Писемскаго 

превращена въ "За зраду "), принялась за "рiднихъ • плаriато
ровъ, но врядъ ли хватитъ у нея силы. Нужно, чтобы до· 
стойнымъ образомъ встрtчали этихъ rосподъ. режиссеровъ и 
артисты. Иначе зло станетъ хроническимъ. Бiща въ томъ, 
однако, что взываешь къ артистамъ, а они въ томъ же по
винны и • тихохоньно медв1щя толкъ ногой", не узнаютъ себя 
въ ЗР.ркал'h. Ну и нравы. Д. JЛ. 

ОДЕССА. Сезонъ открылся 30 августа. За исключенiемъ 
перваго спектакля сборы все время неважные. А между тt.мъ 
чуть ли не ежедневно ставятся новыя для одесситовъ пьесы. 
Пока прошли: ,,Безриданница'1 (для открытiя сезона) .. Вожди"
Сумбатова, ,,Идеальный мужъ"-0. Уальда, .Юная буря•
Разумовскаrо,,, Гедда Габлеръ", �Ню" -Дымова и "Сила вt.ры". 
Изъ новинокъ только пьеса Дымова выдержала 3 предста
вленiя, другiя не имt.ли и такого успt.ха, а "Юную бурю" и 
.Силу вt.ры" за ттолнымъ проваломъ пришлось снять съ ре
пертуара послt. первой же постановки. 

Изъ артистовъ. дебютировал.11 уже почти всt. нали"IНЫЯ 
силы труппы и, какъ водится, нt.которые не совсtмъ удачно. 
Труппа,-это почувствовалось на первыхъ же спектакляхъ,
не сильная. Н-вкоторыя амплуа совершенно не замtщены (ге
рой), друriя слабо представлены (героиня, драматическiй ре
зонеръ ). 

Изъ старыхъ любимце:аъ Одессы ·тепло встрtтипи г-жу 
Юреневу ( Ню) и r-жу Юрьеву (Гедду Габлеръ). Дебютировав
шая r-жа Лисенка впечатл1;нiе оставила неопредt.пенное, не
ярное. Мало удовпетворяетъ своимъ исnолненiемъ r-жа Шух· 

о & 'Ь я в 

мина, недавно еще возбуждавшая у театраловъ большiя на
дежды, к·.t> сожалt.нiю, не оправдавшiяся. Развитiе этой несо
мнtнно тапантпивой артистки остановилось, застыло. Отъ 
природы r-жt. Шухминой отпущено не мало, но нужно ей ра
ботать серьезно, безъ художественныхъ зигзаrовъ и кривля
нiй. Въ мужскомъ персонал-а изъ знакомыхъ одесситамъ по 
прошлогоднему сезону 1<ромt. самаrо Багрова можно отмt.тить 
r. Радина. Первый-по преимуществу любовникъ комедiи. Хо
рошiй комикъ-r. Стеnановъ съ сочнымъ. зд,оровымъ юмо
ромъ.

Изъ новыхъ въ труппt артистовъ выдt,пяются rr. Орскiй 
и Бестужевъ, молодые, способные драматическiе любовники, 
играющiе горячо и съ увлеченiемъ. О двухъ друrихъ, rr. Кру
чининt. и Валуа, пока ни"lеrо опредtленнаго сказать нельзя. 
Первый, несомнt.нно, артистъ вдумчивый и серьезный, кото
рому, впрочемъ, не хватаетъ еще разработанной техники, вто
рой-старый, опытный артистъ, но лишенный, кажется яркости 
и силы. Г. Валуа выпало на долю вытt.сnить изъ памяти 
одесситовъ r. Павленкова. Задача неблагодарная. 

О г. Синельниковt, пока можно сказать, что онъ чувствуется 
въ каждой постановкt.. Быть можетъ, не безъ влiянiя оказы
вается это вмt.шательство режиссера на уровнt срецняrо 
исполненiя, не захватывающаго зрителя оrнемъ и силой. 

Е. Г. 
ТАГАНРОГЪ. Таrанроrъ,-rородъ съ населенiемъ до 70 ты

сячъ человt.къ, представляетъ въ театральномъ отношенiи до
вольно замtтную величину. При томъ rородъ им-ветъ за собой 
крупное театральное прошлое: было время, когда Таrанроrъ 
былъ культурной и экономической столицей Приазовья, и въ 
частности, резиденцiей азовско·,понскоrо ломt.щичьяrо обще
ства. Театральное д-вло стояло эдtсь тогда на весьма значи
тельной высот-в. Кромt. русски.хъ трупnъ, здi,сь годаr-ш суще
ствовала итапьянс1<ая опера, щедро поддерживаемая мt,стными 
мецентами. Времена эти прошли, и rородъ находится теперь 
въ сравнительномъ упадкt, но у м'Встнаrо общества сохрани
лись изввстныя театрапьныя традицiи, а съ ними-большая 
потребность въ театрt.. 

Къ сожапtнiю, препятствiемъ къ удовлетворенiю этой по
требности являются недостаточные размt.ры нашего городского 
театра, построеннаrо л-втъ 40 назадъ и разсчитаннаго всего 
на 600 мtст-ь; понятно, что ихъ невозможно расцt.нить съ 
желательной дешевизной. Сознавая этотъ недостатокъ, город· 
ская дума еще лtтъ десять назадъ разрабФтала проектъ пере
стройки и расширенiя театра, но, за отсутствiемъ или неумt.
нiемъ достать потребную сумму, дtпо это не получило дви
женiя. 

Между т-вмъ потребность въ театрt со стороны малодо
статочн�rо насепенiя такъ велика, что она вызвала къ жизни 
въ ropoдt друriя театральныя предпрiятiя-театръ Артистиче
скаrо Общества и один1о частный театръ (въ эданiи Иловай
скаго). Нерегулярно вtдомые (въ первомъ-преимущественно 
любительская орrанизацiя), лишенные всякаго идейнаrо и ли
тературнаго направленiя, эти театры разсчи,таны исключительно 
на спросъ населенiя въ дешевомъ зрiшищt.. 

Другой недостатокъ Таганрога-это отсутствiе лt.тняrо 
театра.. Лt.то отличается здtсь тропическими жарами, и посt.-

n Е н 1 R. 

КАЗАНЬ. 

1)t);!!l1Jto :КУПЕЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ. 

0пи,де мi и. 

Вино"Сенъ-Рафаэль" 
сохраняетъ у организма способность противостоять бол·вз · ни и выйти иаъ борбы съ нею поб1щителемъ, т.-е. вполнt вы
здоровtть, а потому неоц1>ню1')теперь, когда желудочны.я: заболi>ванi.я усиливаются. Вино"Сенъ-Рафаэль" унрт.,rляетъ,возстанавливаетъ силы, под -держиваетъ nормальное со.стоянiе желудка и является лучmимъ средствомъ при ознобт.. 

Продается въ аптеиахъ, аптеиарснихъ магазинахъ и виноторrовляхъ 

Въ зимнемъ пом·.вщенiи Собранiя отдается В'fв аренду зрительный�алъ на. 400 мъстъ съ оборудованной сценой для устрой@тва спектаклей. Оtш'hщенiе элен.тричес1tое. Предпочтительно им'fiть оперетту. 
Усло:вiя выгодныя. Можно имt.ть успt.х.ъ. 

Съ предложенiями обращаться въ Rазанекое Купеческое CoOpa)lie, 
\. ........................... в_ъ __ с_о_в_�_т_ъ __ с_т_а_р_ш __ и _н_ъ_ ...................... 5 ..... 2 ... �

сов�тъ UТАРШИНЪ КЛУБА 
Членовъ Общества Взаимнаго Кредита Приказчиновъ 

въ РОСТОВ'11 НА ДОНУ 
доводитъ до свt.дtнiл, что прn: кJtyбt и::м:ъется боJtьmой мн
цертный залъ съ 'l'еа1·ральной сценой. Собс11венный орl{,естръ 
изъ 24-хъ человfшъ подъ управленiемъ ОТ ТО К АР Л Ъ. 

Рояль, пiанино, аююмпанiаторъ. 
Cnpanrtи: Рос111.ов7, па Доиу,, I(лубъ Прииаз11"1и(,овr,. 3-1 
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щенiе спектаклей гастролирующихъ лътомъ труппъ въ зимнемъ 
театръ-по'-lти невозможно. 

dramatique et comique), Ф Д. Башкирцева (драм. и ха.рант. 
роли), М. Н. lvtравина (ingenue), Л. И. Авtрина (втора.я in
genue), Е. Е. Баранова (вторая старуха и характ. роли), Н. Н. 
Лорисъ-Догмарова и М. П. Донаури (вторыя и третьи ропи); 
гг. И. Ф. Булатовъ (герой-резонеръ, фатъ, характ. роли), Л. А. 
Рейхштадтъ (герой-любовникъ), А. В. Соколuвъ (хомикъ-резо
неръ, характ. роли), Г. С. Гопенко (второй комикъ), А. М. 
Осенневъ (второй пюбовникъ), Д. С. Рабринъ (резонер-..), 
Ф. И. Ремеэовъ (бытовыя роли), Г. П. Гпоринъ (второй ре
зонеръ и характ. роли), С. 3. Подольскiй (простак.), Н. Н. 
Петровъ-Братскiй, К. Л. Федоровъ, И. И. Волг.инъ (вторыя и 
третьи роли). Режиссеры: П. Ф. Булатовъ и А. В. Соловъ, 
помощникъ режиссера-Н. Г. Молло, суфлеръ-8. А. Виктор· 
скiй, декораторъ-А. М. Субботинъ, администраторъ-Д. С. 
Рабрииъ. 

Къ нын'hшнему лъту городское управленiе выстроило въ 
городскомъ саду вмъстительную. ,,ротонду"-эалъ съ неболь
шой сценой на 850 м-встъ, но съ одной стороны этотъ залъ 
за недостаткомъ средствъ недостроенъ и лишенъ вс'hхъ эле
ментарныхъ удобствъ: вестибюля, уборныхъ, буфета (и вдоба
вокъ им-ветъ ровный полъ ),-съ другой-его предполагается 
въ будущемъ отдать подъ ресторанъ, Пока же что-залъ сданъ 
подъ... синематографъ, каковой благополучно работаетъ въ 
немъ все лъто. 

Зимнiй сезонъ въ городскомъ театръ начинается въ концt. 
сентября. Антреприза-изв-встнаго артиста г. Булатова во 
глав'h съ А. В. Дарьялъ. 

Составъ труппы: г-жи А. В Дарьялъ (героиня, grande co
quette ), Е. К. Сt.верская (сильно дра.матнческiя роли, coquette), 
А. И. Арапова (grande dame, драм. старуха), Л. Ф. Казан
ская (хомич. старуха, характерн.), М. П. Рудин& (ingenue 

Начало сезона предполагается 27-го сентября. А. 

f1ИИИМАКС'Ь 
прюпшпъ паи.�rучшимъ, благо� 
паде.лшы�1ъ и пеобходимымъ 
ручпымъ оrнетуmиrr·елемъ для 
самопомощи приnовппrшоnепiи 

ПОЖАРОВ'Ь. 

3. ВЕ3ЕНБРУХЪ.
0.-Пс•rербурrъ, В. О., Боль-

шой пр., No 27. 

1 
Мос1ша, Чистые пруды, д. 

�••••• 
Itaбaнona. No 17. 

� .... _.,.._ ZiUJIIIII ..... 

r�============================�, 
ПРИДВОРНАЯ ФОРТЕПIАННАН ФАБРИКА 

Вр. ОФФЕНВАХЕРЪ 
С.�Петер6ургъ, Каэанс1tая, 3 (уг. Невскаго). 

ПIАНИНО. РОЯЛИ. 
Допускае�ся разсрочка отъ 15 руб. въ мtсяцъ. 

�==========�====================�� 

Гкъ с:в'tдtнiю1 Гг. Театрпльнь;хъ предприuимат�леli горо
доnъ: 0.-Петербургъ, Мос1ша, Кiепъ, Хар!:.
коnъ, Одесса, Вю,у, Орелъ, Тифлисъ и 
Тула .. Пnс·ганоn1ш пьесы :моей "Д'DТИ
ХХ JИHtA." (Огарочнпюr) во вс·hхъ 
nавnапныхъ rородахъ можетъ быть paap·l'.
maeмa толы,о по предышJJенiи моего пись
меннаrо на то равр·вшепiн. Н. Cl\rypc1�iй. 

МОСКВА. Театральное бюро. 1-1 

Д·ръ WАПИРО. 
Jiл,a1nepuнeorfic1iiй, 79. 2.'ел. :!96-19. 

Кожвыя, венернчее1сlя и мо•1еп оловыя CioJ1'hзrш. 
Прiемъ s-1011� у., Н-9 в. Же1rщ11в1о 3-4. 

••• • ••
: Имtются во всъхъ книжныхъ : 

маrазинахъ пьесы . 

А. И. Ост11овскаrо: 
Свои люди·-·сочтемся:.-75 коп. 
Не въ свои са.ни не са.дись.-GО к. 
:В11дность не порокъ.-60 коп. 
Доходное мtсто.-75 кон. 
Гроза..-70 кон. + На. бойкомъ м:tстt.-60 1соп. + 

+ Грtхъ да. 611да. на. в:оrо ке живетъ.- + + 70 коп. + Не та.къ живи, ка.къ хо-четс.я.-50 к. 
Лtсъ.-1 руб. 
Волки и овцы.-1 р. 25 Ito!I. 
:Везприда.нпица..-90 коп. 
Веэъ вины винова.тые.-90 коп. 
Кпигоивдательс1tое Т-во � Проов1,щевiе". 
С!Iб., Вабалкансr,iй пр., с. д. ,№ 75.-

1 Теле(l1, 208-73. 
Пересылка за счетъ издательства. 
Подробные каталоги высыла1отся по •+ первому требованirо беэшrатно. +• 

1-1 
... . .. 

___ , ______ "_И_Ц_I_О_Н_ f;_Р_ t1_ 0_ Е:_О_Б_Щ_Е: _С_Т_6_0 _______ -,.. rl новоЕ иsдлюЕ диРЕкцш 1
"С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРIЯ". КIЕВСНАГО ТЕАТРА 

Хзмайлобсkiи пр., }(i 27. 

и 3 n т П арижъ 1900. 3 0 Л О·Т bl Я .М:. В ДАЛ и. Нижн.-Новг. 1896• 1 1 .цVВПНЪ- орцова 

r л и ЦЕ р и н ъ в ЕЛ у РЪ 1 11 
nодъ общей редакцiей н. А. ПОПОВ А.. 

- . . . 1 БЪIПШДШШ выпущtд; 1 СРЕ:ДСТ/30 для ПРЕДОХРАНЕНIЯ ножи атъ Зf\ГАРА, и<:нУ- · . Р Е ж и с с Е р ·ъ" Ш Е:КЪ, ИРf\СНОТЫ, 06131:.ТРИЕIАНIЯ И 6ЛIЯНIЯ ХОЛОД/\, 

1 
. " 

1
Общество "С.-Петербурrсная Хи111ичесная Лабораторiя" п�оеитъ, въ виду Гагемана. 
повrоряющихся 11оддt..nонъ, обращать особенное ввимаюе на наимено-
ванiе фирмы, сое'1'оящее то.nьно изъ трехъ словъ: ,,С.-ПЕТЕРБУРГСНАR ' 

ИСНУССТВQ АКТЕР А" ХИМИЧЕСИАR ЛАБОРАТОРIR", и иа. марну общества еъ изображенiемъ " 

1
памятника Императору Петру Ве.nиному, что па Сенатской площади Коrtлева, 

...... "0 д•n••т,м,нт• 
в:; с.-Петерб�рг·в. . ,. Имiются вт. продаж·n ,nъ книжпо111ъ от-ш,ош м м,нrФ•ш•ъ Магазины 

. .
"С.-Петербурrснон Хи!!iичеснои

" 
Лаборатор1и : Д'ВЛ'В I\OBTO Ы ТЕЛ.ТРЪ И ИСН,УС-

J 
въ с.-Петербургi!: 1) Невекiи ир., :М 32, домъ Католичеекои цер1tви. СТВО" а / , " ,v, ,., . , 2) Невскiй пр., .№ 66, у Аничкина маета. , аю1,е ВО ВС11Х'Ь ,\ПИJIШЫХЪ

3) Уг. Возпееепс1tаrо пр. и Казанской ул., :№ 24J52. ]l[агазипахъ по 50 1с. ва вьшус1t'Ь, ·бевъ 
4) Петерб. еторона, Большой: проеп., :№ 32. пересылюr. 3-1 

· 

....... - ........ �Е . ., &! 4 , *��;.'#· l!;n,(':i 1r;·· т·. • ·., , • •  j,.:. ., ";',�:, : ... :,1�. · 
1 
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е о с m а 6 ы m р у n n u. Владимiръ губ. Театръ Народнаго дома. Драма. Антрепр. 

Баку. Составъ труппы: r-жи М. И. Каширина, Е. В. Айва
зовсная, А. П. Альгина, В. И. Англичанова, Т. В. Воронцова, О. И. 
Гнi,дичъ, С. Г. Каширская, И. И. Кондратьева, А. 8. Лабунская, 
Д. М. Лилина, Э. П. Нелидова, М. В. Олесова, В. М. Раевская, 
Т. Б. Рамина, В. К. Чарская, Е. И. Юрина; rr. С. П. Аксеновъ, 
Ф. А. Александровскiй, А. М. Базановъ, Н. М. Волковъ, Г. Н. 
В-Р.ровъ, А. А. Гаринъ, Н. И. Ивановъ, М. И. Каширинъ, 
П. И. Клобуцкiй, А. И. Касаткинъ, Н. Ф. Костромской, Я. М. 
Любинъ, М. В. Масловъ, Л. Я. Мещеринъ, Н. Н. Радинъ, 
М. М. Рузаевъ, И. Ф. Смtльскiй, А. А. Тарасовъ, Н. Ц. Фур
совъ, А. А. Южинъ. Главный режиссеръ С. Аксеновъ, адми
нистраторы: rr. Вi,ровъ и Масловъ, декораторъ-художникъ 
r. Лебедевъ и суфлеръ г. Касаткинъ.

Г. П. Ростова. Составъ труппы: г-жи А. Г. Азовская, А. И. 
Верховская, Е. В. Жданова, Н. Д. Мальва, А. К. Михайлова, 
Н. А. Нечаева, М. А. Тайга, Н. В. Туманова, Ф. Н. Яковлева; 
гг. Е. А. Востоковъ, А. Д. Дороховъ, Д. И. Поляковъ, А. Е. 
Романовскiй, П. И. Романовскiй (суфперъ), Г. П. Ростовъ, 
Н. В. Русловъ, А. А. Чапурскiй, Ф. Е. Шиловъ, М. А. Шу
миловъ, М. А. Яновъ-Тонскiй. Гл. реж. Г. Ростовъ. Реж. М. 
Шумиловъ. Пом. реж. Е. Костяковъ. 

Гельсингфорс1о. Антреприза В. С. Гембаче2а-Долина. Со
ставъ труппы: r-жи Райская-Доре (молод. героиня), Лаврова 
(драм. стар.), Петрова-Валина (grande-dame), Бt.ла-Арбенина 
(кокетъ), Маренская (ingenue), Вронская (ingenue dram.), 
Струйская (ingenue com.), Кадмина (характ. и бытов.), Свi?.т
лавская (ком. стар.), Стефановичъ, Элiасъ, Натальская (2-я и 
3-я роли), и Б. Г Демюръ (геµой), Дiевскiй (любовникъ).

К Р А С О Т А Ж Е Н Щ И Н Ы! 

К Р Е М Ъ "И Д Е А Л Ъ" 
для н1;жности II СВ'ВЖЕСТИ ЛИЦА. 

Приrотовленный въ Jia6opa.тopiи А" Э Н r ЛУН Д Ъ. 
Завtдующlе Лабораторlею Докторь В. К. Панченко и А. К. Энглундъ. 

Спецiалыrо для балоnъ, вечероnъ и театра; при употреблсвiи . этого 1tрема лицо полу
чае'l'Ъ натуральный и естествеnпый цв·й:�-ъ и д·влается юношесr,и сn·nлшмъ; э1•отъ кремъ 
не nристаетъ къ матерiп, пе д·влаетъ жировыхъ пятенъ и при любоJ\!ъ сniт'В conep
menнo вева1111Jтенъ на лиц·У.. Itреиъ ,,ИДЕАЛЪ" молсво им·вть слf.дующихъ цв·втовъ: 

б'ВJIЫЙ, рововыfi, н·hжно-т·вльвый и желтый. 
Цt.на 75 к., съ пересылкой 1 р. 10 к . 

.Д.Iя пре.цупреждепiя подд·влокъ прошу обратить осоооиное вниш11iе ца. nо�11ись А. Зн
rnундъ. крмm.r:ии черви.лаки и -марку С.-Петербурrской Косметической nабора
торlи, которыя и�1•iются па вс·nхъ этике'I'ахъ. Получать :иожп{) во вс·l�х'Ъ лучши:хъ 
аnт01Сахъ" в.птекарекихъ, косиетическихъ и nарфюм:ерпыхъ схла,цахъ Россiйской И:мперiи, 
Главпыя: агентства и с:а:.J[ады фирмы для Jооропы: Гамбургъ- Эмипь Беръ; В1ша.-Лео 
Гпаубаухъ, Iwртнеръ Рипгъ, 5; Ницца-Е. nотаръ; ДJIЯ Южпвй и ('}f1верп,0й Airepuки: 

Ныо-Iоркъ-Л. Миwнеръ. 
Гла11ный ск;н�дъ д.11я всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-П.етербургъ, Новедере-еенская 

набережная, 15. 

,,,,, 

•1 ••••••••• 1-

Фf\БРИКf\НТЫ СПЛОШНО-ГНУТЫХЪ БУКОВЫХЪ ИЗД1:>ЛIЙ. 

БРАТЬЯ ТОИЕТЪ иЗъ В'&ИЫ 
ГЛАВНЫЙ ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ ДЛЯ ВСЕЙ 

РОССIИ: 

С,-ПЕТЕРБУРГЪ. 

В'ВИСКАЯ, ГНУТАЯ-БУКОВАЯ: СТИIIЬИАЯ, ХУДОЖЕСТВ. СТОЛЯРНАЯ:

Невскiй просп . ., № 16-7. Телефонъ 12-39. Уnица Гоголя" № 9. Теnефонъ 49-35. 
с::, С,) 

1& ПОСТОЯННЫИ ГРОМАДНЫИ ВЫБОРЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ НОМНАТЪ: 

будуаровъ, кабинетовъ, rостиныхъ, столовыхъ, спальныхъ, переднихъ, дt.тскихъ и др. комнатъ, а 

также и отд-вльныхъ предметовъ. 

1 
ПРIЕМЪ ЗRКRЗОВЪ HR ПО/1НЫЯ УСТРОЙСТВR 

квартиръ, клубовъ, офи церскихъ собранiй, правленiй, присутствiй, учебныхъ заведенiй 

и казенныхъ учрежденiй всtхъ вtдомствъ-во всtхъ стиляхъ и изъ разныхъ деревъ. 

1 

�·fi � � � � �· 
ИJIJIIOCTPHUOBOHKЫe катпnоrн, пппны и см\ты ВЫСЫJIПЮТСЯ беЗПJIПТКО. 

�.т .. ,_. •. ,., 
liMiiJIИ'8) ТЕНА 

А. а . .nvн•чАrккеr 

I_ 



Ге�бачевъ·ДС)�ИН'Ъ (харахтерн. рстн), та,аеовъ (резонеръ), 
·. Нн:ра:n» (но•растеник1о), Кудроце:в1а (комвк'Ь), Шатиповъ 
·(+аn-ре3он1р1о), ОрJ1ИКQ8'Ь (к1м11къ), Иnо•айск11 (nr,остакъ), 
· З1р11н'Ъ, Матоаъ (2·JII роли). Г.яаанwй режиссер-. Г. Ф. Де· 
мюр'lt, режиссер-ь К. И.· Сах'а.ро•1а, суфперъ В. О. Карновъ� 
·откры:тiе се21она 1 , к,,�:бря. . . , 

· 
. ·. 

· Еi\си .. � Съ · З-го · сентября въ )(]'[yбir. nриказч�ко:аъ чачапнсь. 
сnекта.кли . оnереттw nодъ упра•Jiенiем"Ъ Д. К. Строеза. с·о
став.: Л1;онтмна Доманска.я, Е. П. Омбра, М. В. Волкова., Ф. И. 
Л:юбова, М; В. МорQзова, Шотина, ДеNмсова (2�я партiи ), И .• З, 

. Шут.гинъ, I •
. 
-М. Л:юбоиъ, е. А. Р-взинковъ, В. О. Ле�-скiй. 

. Н. Х. :Гуrариновъ, К. И.· Соболев1,,, jГл. дирижеръ· ф, И. Ко
. вак,..., Дирижор1а· И. А. Лясоцк1й. Пом. режиссе.ра Р. А. Шуль
. мак1о� Суфлеръ И. Я. Лешко. Глааиwй администраторъ дi?,ла 

Д. К. Строеsъ. �а четыре епектаКJ'IЯ сд'hnано ,по 306 рублей 
вало!I. сбора. . ·-. _ .. ' 

Наменецъ-ПсtА9 . .АЬСК1,, Состав-. труппь'J rородск. театра (антре
приза Н. Е. Коже,никово(f): . г-жи Бt.n�)l1a, Горбат'о:ва, Дм:ит7 
рiева, Дюбекъ, ·��орава, Мрозовсхая, Па�цtхо•ская, О�орева, 

Хованска�, Юр1.е11а и rr. Бiшьскiй, В�ерiановъ, Д�nенrо, Ду· 
боаицкiй, Днhстровъ, Кра\lовъ; Мирснlй, Неволин1о, Париж
скiй, Плесковъ и Райскiй. Сезонъ откры•ается п1оесой 0�-r,poa- . 
скаrо .Василиса Мелент.ева". Режиссеромъ труп!Jы сес.то11тъ 

. А. Крамовъ, 
· .. · 

. lf1�ropoA1t (губ�рj{екiй). Городской театръ. Дирекцi,r Н. П. 
){азанс,<аго. Составъ тру.пnы: Самсонова Е. П., Шадурская 
М. Н., Бtлинс,сая Е. А., Ожегова-Роtцина П. М., .Станкевичъ 
В. А., Сашина в. Ji., Пани:на Е. А... Гар.ная А. В., Яно11сная · 
С. В.; ·Терснiй А. Н., Онt.гинъ М. Н.; Извопьскiй Н. В., Кар
пов·скiй Н. В., Сафоновъ А .. П., Хопмскiй . В. М., Звi.зцичъ 
М, Д., Херувимовъ П. Н., Гурко К. В., СтишJ{нскiй М. Н. . 1 

Главный режиссер. и администраторъ М. rl• Онi:.гииъ, ре-
, жис,серъ Н. В. Извольскiй, помощниi<ъ режиссера Н. Н. Ка

занцевъ, суфnеръ М. Г. Рутенко, декораторъ Алекс-hев-ь. 
Открытlе сезона не позже а�го октября. 

. 'r'{эjtаrельюща .З. :В. 'Т�tмоф��:s;з·. (Хоr.мскаи).· 

НА .ВЕСЬ ПЕТЕРБУРrъ *ЦАРЬ МИТРИДАТЪ
В. ЧБРНЫШВВЪ. 

Эаконы и· правила русскаrо произношвнiп, .ц-,. B'I. 4 д. иа'. ICТl>llll .цре1н. По:ятt.1., 
С'- pиeJUl)[I ,це:керацiй JI ltOOTIO:МtB'ft 
'(реперт. ()пб. тsатров-.) ц. 50 :к. Разр.

беа. Пр. В. No 148 с. r. 
Контора a:ypяt.1.Jia: ;,Театръ и Искусство\ 

ОДНА . .., 
CKOЦilJlitHa'1 Т1i1рГ8ВЯЯ lletBO!MOЖIOмKII 

ДEPIКAИdltlMU HttTAMИ. 
J!arua:n (&ф�, 3) на c:aritЫX\o вwreA
нwx1, yeJ10sмx1o J!Редмтт. и п��JRe'1"I> 1mm. 

RYRЪ И ПИРИ (OTRPЪITIE Ctf.B. ll0J1IOCA), 
шарЖ'Ь 11"- % ..-. И. Жд'ареа:�rо, ха еюiсац. тему, ценз. а:кзеыц.-2 руб. Tawъ-me :ы!роnая: др, 
г. Ибееиа "ВЕО..tРЬ Ж r .AJI.И.ЛR4HJI.H7i,"· nъ · 2 част.: 1) Oniomyntii.tttвomвo 
:Це••Р1t., д,. 5 д., 2) .]l(.:.�nepc:tmop� I0,4fat&I', др. 5 д. Об� цензур. дрnмы за 6 р. Продажа 
тo.IJ.JC• J�iltь. Выписwµть ,иаt. У!Э;J; . ., ТЕАТРАЛЬНЫ.Я }{ОВИНitИ": CIIB., :Мыт1щпсхая паб. 5. 

. . II&peCЫ.!:It& fe:JП.JII.TПO, , . . 

Для учителей, чтецовъ и артпстовъ. 2-ое П3д;, 
40 к. Ипоrородипм'I. высылается за 8 :м:а.рокъ
по 7 к. Смадъ у авто11а: С.-Петербургъ, .Вас; 

, Остр. 6 �инls, ,ц. 29, хв. 186. · 10-1 

ЕСАРЬ И Г АЛИЛЕЯН;;Ъ" 1 
въ 2 ча.стяхъ Ибсепа, ц·Jiн

. 
а. ценвур. ·1

4 р. 50 и. Ко:м::мис. отдъJiъ iton·�opы. 
журнала" Театръ и Искусство". 
.... · .  ' 

вчм рым м, 
П Р Е Ji1 С Ъ - К. У Р А. П Т Ъ.. G ·Е З ц JI .А ri' 11 о.

���:"����Ьlс�л��!.м"���, и '') ТЕА �� ��������ст����д��

ВЪ

. ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛО/>\Ъ И /'\f'ДI\Лlt. 
, ,:р·

- ЭОЛОТ/\Я 11�м,лъ. 

Гримеръ и Теат11а11ьн1.1й Парикмахеръ СП&., НароАнаrо· Дома ИМПЕРАТОРА. НИНОЛА·R 11 · 
_. еотаnьнwхъ 6-тм Паn11чкт1nьснмх1о теаrроаъ е народной траааоотм, .а танжа· С.-n�тербурrс:ннхъ н Мооновонмхъ частныхъ театров-... •. · 

Въ C.-neтepбyprt.: л�:-rп:аrо • 3•м:J1J1.ro тt&'l'Jt& llуффъ, теаt-ра nа,са.жъ, театра.Ф�рсъ тr�пап:ова., те3:тра Фа.рсъ .Каза.нс:в:аr!i, те&тра Г1111ье.n, 
Театраш.ца.rо х.uуба., н,:isar, Лiтмrо ,:011.т}k\\, 'rоатра. А11:вар\уJ,А, СПБ. 3ooJr:orичecJaro сада, тее.тра Эденъ, Ша.то-,це-фа:tр'Ji и про"!, 

· • , · B'i. Моаиаt.: Л'liпaro 11 3ю,:яяrо rеатра Э_рмитажъ а Дtтехей: тру:пDы Чистяко11а. · 

· r � и н А ,__.. ii А II Е ·и р а и д :Р о в· ъ�·
· · 

ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕИ1Е Фл:Вrющ,.ИАСТЕРСЮЯ,.КОДТОРА.:и Jl;\.ГАЗИНЪ.въ С.·ПЕ7'ЕРВУРГ1>, Кропвердсхlй пр., 61. Тежеfеиъ 85-78�. 
Раас'Ы.11аю по пре11инц(и опwтвwхъ мастер·о•ъ-гримеровъ съ полиый'ъ КОJ11ПJ1ектом1. пар-'ковъ. 

д ·А мс к I и
'-" 

3 А·л··ъ . = пРиЧЕсЕА. длмъ и. всЕвоsможный плстижъ . . · . (в;х:о,цъ съ отnл:ьв:аго по,в:ъ-Аз.в:а оъ Гy-Jr.яp:aoi\: улицы). · 

lwcw•a10 в"lit nровиицlю иапож. n,1Jатеж. всоо�межны•. nарики 1t &ороАЫ всtхъ. вtковъ " характере·въ. 

качества .по де.ш.евым'Ь . цънаМЪ: 
... ' ·- • \ • 1 '\ • 

� ·. Ск:р.иn.к·и 
.... s, в, io�, 12, 15, 20, 2q, эо,·.4:0;150, 
J>; 75,р. � ,1;ороаю, иа.ро�' 3 и .i,. 
. . .С.ЫЧКИ 0'.1$ 50. � .... ,,о 60. рJб,, .. 

-·r·ит·ар'ы
м. б, 8, 7, 10, .,15, 20, 25, 30 руб. 

, . и, ·�ор03Се. . . 
. ·, .. .Ц-еll{е:вый �рт'.& 3 р. 50 �· · 

Балал�йки· 
5, ·6;, в; 10, ],2,_i5,. 20 р. и ;��е. 

}Iapo,J;JШa: !1/2, 2�. � и 4 -р: 

ма .. ндолц�ы .. 
:хорошей · ИТUЫШОRОЙ работы 

· 20, 25, 30/4;0, ·50, .75, 100,: 125 р. 
Bo.11ie ·.цеиевыя 4,- 6, В,. _12 • 15 р. · · 

' . . . ' . "' 
' . ' : '·, � . 

. ' . '. 
\ 

. . 

·. 'I:llмJIЫ,. еакоу-.ц�rrми _и ноты. для всъr,ь ив:<}тру:м�нтовъ· въ. 
бо;ьmоыъ . в�боръ .. 

' 
- 1 ._ •. ' 

·Мороiая� 34.� .. '-* Jloex:в�; Куэнецкi:й. йостъ. -* :Рйrа
,' 

Сарайная; 5 • 
•',·,·, � ... ., ..... "� 1-...... . , • •• : ....... . .. ·:. �-· ··�. ···�lf�-·�. 
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ПРАВЛЕНIЕ 
··�

Каспiиско-Романинекаго й0фтяноrо общества 
(Не.вснiй_, 100) 

цоведитъ· до свър;1шiя' rr. ,потреби�елей, что въ настоящее врем:я на с�падахъ об�ества 1;1�rteтcst 
большой запасъ бiш9й сурахаиской нефти, содержащей, по иасл1щоваюю лаборатор1ей орган,чеокой 
техяологiи с.· петербургска.го политехническаго института-68,6 % бенвия'а и .ВО%· 1tеросина; · : . ·. , ... 

_ . Про;вrвривъ на опыт-в� · мы убiщились, что .эта нефть sпшяется �еаамrвнимымъ продукто'itь для 
нефтемоторов�,. .бенаино- и ..керосино-двигатеJJ:ей, будучи въ то время· самыw:ъ доступны�ъ матерiаломъ
въ· сравне:нiи ... съ цъна;ми .какъ на керос:и;в:ъJ 1·акъ и_ на бенаинъ� , 

, Б'kлая. сурахаиск.а.11 нефть, обладаs,r неаамrвнимыми смйствам.и, -мало изв'hстный цродуктъ въ , 
PocciJJ и прим1щяется .бол�mею -чао.тью лишь .въ.-гор. Баку, ,тогда какъ за ).\'�аницей r�хого же качества· 
нефть имrветъ колосс�льный сбытъ и составила ,уже . · серьезную конкуренцш:> б�нзцна, г.ц'Ь двигатели 
_цреимуществ�нно работаютъ тaitoro �� нефтью, почему· мы· и позволяемъ себ'Ь пред.ложить гг. потре,би
теллм.ъ принять. ее къ испытанiю, будучи аарапъе увърены, что, ознакомившись - с� В:ею� ·они найдутъ 
бо:Лrве. ц1шесообраанымъ �рn:м:�иять дл.я: �8.иrат_еле-й б'kлую сур ахав.с.кую · нефть. . .

. Заназы· _на н�фт�, принимаютс� въ _правле�iи о-ва, Не,вскiй, 100. 

= 

-·

n
,h U Jr. 

\h' . пв' т· -a''PBYP'r� '{ а) Вагов:ами-цис'терна:ми 'no 1 руб. 25 R. за пудъ.
· ·D�1.n: · D Ъ �l ... Ы . . .D·:.. 1:>) бочками 9-rъ 10 до�� п� ,, 1 руб, 40 в:. " , ,,. 1-1· �

=311�'
f[81 щr=:::j11 

' . ·, 
.до -1.es ··.це�.Qб�Я. с.; r. 

·.-n.Р·и�диАнтса. подпискА. ил· ост'лвm1Еса плц ..

···�:
·'f

-

КАОШИШ{О�РОМАiIИНСКАГО ·ИЕФТЯИОГО ОНIЦЕОТВ! 
· , а.} ():.во. въ ва�'Роящее вре�я'а1щi{)nируется �:-держаq,едi'nаев.ъ·п�луча19тъ в�sм,J3нi �х� акцiц 'соотв,тс'lведио ·111:ми:ца.пь�о!

ц,УJ:в!}i. }tll,(ЖД&PO цая .. · по· :НО,МИIЦLЛЬ}J:ОЙ ·ц'hйifi .а:�щiи IIOJIJЧarrъ ·только. пайщшш ,._Общ�ства;; I 

' , • •• • С , I 
, • • , , • > • 

. -_· . ·. б) J.�цiи. !)�ва. выйдутъ въ ·обрf.щепiе; п,о · щe-;ii:aвm, в..п_адi.пъцевъ -�ъ; iiмепными Jl.1[И па· пpeдt.�iщ!lle.na }Ioшmai�пo, .. ц·Jшою
·:до">l,00.,рJ:б, JCll,ШIД!'Я lttRЦi�; , , .. 

1. • ··, •• ·: •. • .· •.. ,'·.· , •• , , ,·, ., , . .• ,· � � •• •.
•.
. . ·: 

•• •• 1 ' •• • 
_

.· ·" ' • , 
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. . . . · Црiобрiтецiе· пц;еnъ тепер:r. ивъ ост.а�а, по пoшm:,цrьJoit nхъ ч.УJи1�,.'при вакопчац:iи оргадиsацi-.п·всеrо. :крупirаго сошиднаго предпр�ятiя
о::.ва, 'ес:rь самое Qыrодное· ·помtщенiе сбереженi�, - Jiб_o -цаи o ... na.; кро:м'Ь то1•0 чтi;) {)6t.sneчиna.IQтca колосса.цной ц,Jщяuоти ве:м.1ц1:ми во 

. всrl!хъ , с��ы,;ъ!: :важя,щ.ъ раiов:ахъ Апmереяска:rо_ ttoл,y�o.тpbJJ8,, Бакщю�ой rуб. И, }','БВДа, имуществомъ и ироцt.паии,�см:огут� -ДВВ8,ТЬ дер- . 

. жа.те.irамъ ежеrодв.ый большой доход� (диnи;�;ед,цъ), 11, up:11 ';введевш :въ хотировкJ ца.· cs_и,жrJJ 'бур.утъ сто11ть-:миоrо выше по:миваnцой. ц-впьr. 
, -'.. i, .• 0Прав,в:евiе ·о ... ва; н11rходитсц по ];{евсttои,у �-р., д .. lfo · 100. д, отцр1,:�то' отт. ·10 чао. до -4 чад' Въ Прsв·.п:еше" 0-ва. :можно. палу- '

.•:· всi иеоб1ю,ци:мыя �в1�,цrJшiя по предпрiатiю. · . .·,, ., ·.. · 1 . , . . ·. , . . · ; • • - _ ·· . · . ' ' 

· ·ДJ1:я �ш:вцъ, же.1ающихъ- поJiучить паи; ·о:-вs, сообщае:М:ъ _ввжео,1\дующ�е: - · , 
· 

. , Пв:�r нашего Общества им!Jпотся 1Iо'мипа.21ьной стоимости въ 1.000 РJ,"б, в 250 руб., ха.жДiй пsй; пай въ 1.000 р. ип 'IeТUpe
.,п�а по 250 р •. j(ают1, право �:елоеа: ив rбди�ыхъ общuхъ·_ ·собрвпiя�ъ паtщиковъ. · · · · , . . · ' . , ' 

· ;· , .. ll�enыlf cliи�'hтeJIЬc�вa прода10тt1Я ·'РОлко :В'L .RoитoprJi Пра.влевш;·. Невскiй 100, и мотутъ: бы'l'ь 9п.па'Пi.ваехы; :цъ ;,Пр,авдепщ
.}t�сmйс�в-;ром!'�ц1:п�каrо IIeфrr.шo,ro О�:ва" · Щ-J;Iет�рбурr:ъ, Не1и�кiй. ilp.,/ д. 1',о., 1СЮ) или же_ девьrи:�щrу'!'ъ быть JЧ(0<щ.мы и irе.р�сылаеiш
.н�посред��nенне въ Г�суд&р�тве:нвы.11 Вавкъ въ С.-Пет�рбург\ па тецущiй сч�тъ ва N 3�37 Даспiйско-Ре:манияс.каr• HetтяJioro 0-ва.. · 

Гr. ияоrород11цмъ ли:n;а:м:ъ паевыя св:идiтельстра ·ВБiЩ!1JI&ются: по м1iсту .. ИХ'f> .жите.цъства: ... · · . ' . . . :.,.,: 
•J) -сiереаъ J;ооу,ц-арст.ве��й ,:Ващ.tъ 'ИJIИ дpyrie Ваiв:и irJiй:·ИX'.Ja �тдъдецiя, .rдrJi. :и оn.21а.'1Ива:ютоя ЦОJifЧат�.1я:ми;·'·
,2) 'п:9 .поч:тrJ� наJi:о�ениымъ_ шrатеже:м'Ъ; · . - · ·. · . · 

. :. · · · · . . · , . 
; ;> ._. �) цо IIO�T�,:·no рре��ар�т.�nномъ -цo_JIYJI��}I Ир'ав.nе�iе:м� (Невскiй 100) 1дещэrъ. :Ц&·и:мs;, Kacniйoxo-;t>o��DИИ�Raro Нефтяя�r�

·· 0-:BIH{'I( ПОJ[,Я()Й · СТ?ИМОСТ.И . П�1\ВЬПЪ '"(ШИ���еJIЬС,'l\ВЪ, . ' . ' . 1 • · 
.. · · .- -

{ 
№же11еры:· К. ·.м.. Коровк.о :и: .А . . А .. Вепсанъ.,. . \ :· · . -·,'Дцр,�кrоры U;р��ленi� : . :Кayepr:ep'.(J Д�ора :Вrо Величес�ва

_ 
·· .. И, И:. Нази:мовТ;._.'·, :· /• .. '. ·: , · · · - · .. ; . · · . . _ Ст1;1,тсюй СовrJ;тниRЪ BJI� .. �. Марсовъ: . е· •• - • • 1-1 
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