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*АНГЕЛЪ ком. въ 4 д • .А. Капюса, пер .
съ фр .. п. 2 р. Пр. В. М 91.

*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. въ 3 д. А. Вах·
метьевп.. Второе иsд. ц. 2 р., роли 2 р. 50 к.
Пр, В. М 142 с. r, 

*МАйСКIЙ С,ОНЪ (Это былъ лишь сонъ).
:ком. въ .3 д. Лотара. Шмидтъ пер. съ нiш.
(реперт .. т. Сабуров&) (м. (4, ж. 3). Ц. 2 р. 
,,Пр. В." ;м 104 с. г. . . ., 

*ИАФЕ НОБЛЕСЪ к·ом:. въ 3 д. ивъ соврем:ев.
живни "подонк•въ" Верлипа ц. 2р.(съвiи.). 
Пр. В. No 142 с. г. 

*ВО ИМЯ РЕБЕНИА (CyA1t.Coлori,oнa), п. в�
3 .-. :Врiе, ц. 2 р, Прав. В. 9 r. '№ 275.

*ШАЛЬНАЯ Д'6ВЧЕНКА (Маленькая шо
коладница) .':tом:. въ. 4 · д •. ·. Гаво, пер. съ 
·фраицувскаrQ. ц� .2 р�, Пр.· В. ;No 22 с. ·r.

*НЕИЗВьСТНЬIЙ 1.&�НЦОРЪ Ком. въ 8 д.
· Тристана Вернара, uep. съ франц. (Реперт.

т. Сабурова) Ц. 2 р. Пр. В. М 111.
'*ДОЧЬ 20:го. В'&НА (Дочь пастора) кем. въ 

·. -4: д; М. Др.ейера.. Пе·ре.в. · Ю. Грокаховской.
,,Правит . .Вrвстн." No 43. с. r. Ц. 2 р. 

*ЛЕГИОМЫСJ1ЕННАЯ СЕСТРА, ком. въ
4 д. съ польск. В. И. 1.'ом:ашевскоА (м. 4, 
ж. 3), ц. 2 р. Пр. В. № 67 с. г.

РУБИКОНЪ, ф. въ 3 д. перв. И. Ярова и 
Л. Пп.л:ьм,скаго ц. 2. р. Роли 2, р. 

зоологичЕGк�й сАдъ 
Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА.

Ежедневныя увеселенi.я съ, 4. ч.' дин· :до 
2-хъ ч: ночи, а по воскреснымъ и правдnич·

вымъ · дпямъ съ 2 , час.. дня. 
Ежедневно на бо'.л:ьmой сценi� оперетка_:_ 
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} , Ст�::�:��,о::�r. съ евр. (м. 5, ж. 5 ). ц. 2 р. Првдается l:ш:· д въ ;контор-в ж.ур. 11 т. и и.". 10-1
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, + Дача ОТЪ 900 руб .• + ,,Любовь и смерть". Сатана и чело- + · 
. р + вrвкъ . Пр. В. :№ 120 с.· г. ц. съ пер. +' MrY, С :В3НОСЪ ОТЪ · 8+ 2 р. съ цензур. ,,Сатана". 3 р. 50 к. + Jj • . . . . . . , + 91tвем1IJшры по :количеству рол. по 2 р. • РАЗСРОЧНА БЕ·ЗЪ ПРОЦ. 

+ · 50 к. съ nмсы. • 12 6 · ++++•• • ++•+++++++++ Владимiр. u'л., 19 прот. цер1ши ' - ч. буднп.
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&_ЕККЕРЪ 
с ... п.Е,ТЕ,i»&VРГ-Ь, Мор��а., 35. 

К/\ТI\ЛОГИ: .М .15 ПО B0CTrEIDOSl'\НII(). 
. fе11отры и �адьt. О.пб. f ородокоге Попечи�е.111,о�ва', о вародво• 'Т�еввос�в..

ТЕАТРЪ' нАРо�:�: ИМПЕРАТОР[ НИRОЛАЯ. 11.
Въ Воскресе�ье, 1)-го Ащ·уста, 1 ч: rro умеllыnен. uъ>111.мъ: ,,PJТOA.JilC�··; Н ч. �о ум"епы11. ц·:hпа;�ъ
,,Д,FБРОВСIС zй·.-16-го: ,,РFОЛА.НЪ uJIIOJJ,MН.ЛA.".-17�гo СЪ уч. Ф\JГН:ера: ., 'Il: J..BlA.XA. -
18-ro дебюrъ Мос�на и Д1р;в.11,ви1в "ГJГ.ГЕНОТЫ·.�l!l-го прощалья:ыlt сrrе1ст.Клемедтl,ева "q:в, .. 
РОНЪ".,-20-гd дебюrъ м·осина. и Держа.вшrа "А.ИД.4.''.-2t-rо ,с·ь. Y'I,, Фига.ера "Бо1•иоъ ГО-
.. · . . ДFНОВЪ". · , ·.;· · · т' . • - Въ Воскресенье, 15-го Авгус11а.:· .,BO:{!OBRA. Д�ТЕА�'.-16-rо: ·1., 

,, Али-Баба И сор;ОКЪ разбоИН�КО.В1 �. _,
По �равдничн111мъ·; дняiш r/. с�ек�riкзfи ивв.

аВрИЧ0СКJИ СаДЪ . .,:МОЦ.Н•ТЪ и ОА.JIЬЕРИ". ll . .,ЭЛЬ.,rд�.-17-г.о: ,.ТА.ТЫLНА." 
.f:Ж:ПВН,41".-18-го: ,,НДlО'ТЪ".-'19-rо: �ГОРНОЗА.ВОд;чивъ· .. - 20"ro: , ... М:J:РТВЫ.Н 

. ',Д,УПLИ".JI. ,,ЗАП'НСI,н ОУМ..АОШiрДША.Гр1•.-21-го ... АНЙА I1.1.LPEHHHA.'' 
. Е. 
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Въ 'Воскресен
. 
ье, 15-1•'0, Августа: r .. .,.Нil:JJJ.HИ'l'ЬБA\ ir.

· дilтск. трупп:ы И. fl... · Чис.тякова. Ежеднев
ные концерты симфоническаrо оркестра, со
стоящаго ивъ 50 ч. подъ управ� ив в. М. В.
Владммlрова, на эетрадi�, и�в., ?Пер�п-f�вица
Махина, иап. ·цыг .. романсов�:ц r-жа .Ворон
•ова, иввi�стн. равсцавчикъ куилетистъ �.дю:
ваnь. Ежедневно ,; дивертисменты съ · уч.

ивn. вц.гран:ичпыiъ ,.артиЬтовъ.
,В:щцъ )IЪ садъ. 32 и 17 к., повоскр. дш1мъ ·
. · , ОТ1> 1 ДQ 6 Ч. 22,К, � f2 R, ', 

-·---------....

-kь:.,.�o�·�P;�ce��e,:·J § .:а.вrу,ста.

Вёвеф�съ, · l\f� ,�.: Л�ов:т;ь(щ_ой съ
yчacrr·. r-ж1', . Садовской, . :Мира.;.
,Щ)JI:ьской: Гr�. Jtондр. .Яковле:Ва; 
Дови.нсitаl'о; у сачева; 'П�трова ' др. .. 

'li' . 

n,Едо1:АвnЕно .. в,.оiтъ: . , 
. :Маленькая 

..........--- щu�оладница •. · · 

катеринго ск1и . садъ. . ,,Рдв.ов.Азъ мА.:емвлА.дов.tt�. , " в ·- · . Въ Воскресенье,15-го Аоrуста: ,,НЕИЗ,В'DОТНА.Н. .-Н-го: . аСИЛеОСТРОВСКIИ ТеаТрЪ. Въ первый разъ ,;ВЪ БОРЬБ-n ОЪ P.VTHHQj}:м. (Воспц
тателr, Флаксмапъ).' 

. Стеклянн· ь1и-.. (Об . ) Въ В.оскресенье, 15-го . Anrycтn: ,,въ . ООА.ДНОМ.Ъ
Щ0Д •. JЩ3В]I,, .• · . , · ПОЛО.ЖЕН1.И".' · 

. 41·,.��+ .. 6 . 
.· 

•• . . . ± .4'1'!881$ 

r ТЕАТР�.,.,.6.У,ФФ-Ь�' САД-Ь" Фонтаяка, 114. * Телефонъ 216-96 
Jl'ВТПI

1

Й. С'Е 3 ОПЪ ;1910 ... го Д
1
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СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ ,алф!1ВJIТ. ·поряднi;). Женскlй. персоналъ: Л. r. Ветлуж- ·
екая, Е. В. 3брожекъ-Пашковс�а�, А" Д. К.арепина, Е; Л. Легатъ, Л. В .. Орлова, М. П. 
Рахмацоnа, .. · О. :К. РЕ!йская, ,А.. Ф. Оер�ская, С. Л, Св•втлова, II .. 11. Тамара . и. др.
Мужской пtрсоналъ: М, ·о. 'Дальсдiй, А,. П. Дмитр iевъ , И. 'В.  3вягипцеnъ, Н. И.

,jtрамокой, М. Ф. Цлодниццiй, И. И. Ropжeвcкiй;··B,··B:--·Maйe,:rtiit·, Н:•·,И.'··Ма.р1ыпенко,·, 
В. !. Неклюдовъ, А: С; До�онскiй, А. IO. Радовъ, I. Д. Рут1ивск1й, Н Г. С�:вверскiй, 

·· ·: .:А. Н. Чернявскiй, Ю. М; Юрьевскiй :а ·друг. . . 
f-лавный pe�ceep::r, 'A,·.Q; f

J

onoнcкlA. Главный дирижеръ в; 1'., Wпачекъ ..
, , ..-:sr С.-Пет�рбурrское Театральное ·Товарищест1:&о. ...: 
, {Дире.кцi11 теа.тровъ� �30:м111й 'Вуффъ"', ;!!Итнiй: фарс\ь• п "Лtтя�й Вуффъ") доводитъ до"все• ' обща.го ,ся.Ущlшi1r, что .. 1t'Ь· 1"му сентября i910 ·· r. будетъ выстроеаъ въ .цеатр':h города; no Ит�льяпсв:ой у.п., 13 (i:rpo�. ·миха.Jл. пл) по обр1цщу пер�окла.сr;п.ыхъ,современдых� Европей-

. , ... i .. _, : <щ��ъ т.еатрояъ РО.О.RQШВЫЙ 
Р .а 1 а с e -T,Ji «; :а1, t r е (Пал а с ъ т ,е ат р ъ)� Куда п перехоJI»тъ въ п.олаом:ъ Мъемt все опереточное предпрiя1iе Т-;ва. Дирекцlя: .А. О. Полок�iй, В. А . .J"ошии,п, И. Н. �oaiosa, М, О. Xia11umoиotJ&,:B. В . .р'иzt.Мнина, · . В,. Н. Пtмu,-арпов&. 

, , fполпо:моченный Дирекцiи Л. Л� ПальмскlА�' · 
т --· •. · . ....  .--• 

· · · · Театр�, ·;,ФА Р с la" ··с.адъ
· , Офице,рс1t1Щ1, 89. ", · . ,, Л1:Т�IЙ ,ОЕВОНЪ .1910, :ГОД4, . Телефовъ 216-96 • . ·_ . : .. :. '. СQ'Щ',}:В�. ':t'РУПЦЫ (въ алфавятвокъ порядв:i): . ·. . ,. i . 

)Цеяс!'iй 1t'epuoя&J1Ъ: ;вар�овская: в: н., Б'арЯJИ.11СК8.Я Е: в., Гремипа н. В., Грэиъ0М, J\., Кв:.11-,ЖеВИ'IЪ Е. И., Надиисв:а• Н. · А., Ручьевс1tа.я А, �., .Софр?нов� Е • .Г., Стр\mяева. М. в., Трояясв:�я К. М,., Шостаковс)l:•11 ·Н, В,, Чернышева М; .Н. МуJ,Ксв:ой 11ерсопалrъ: Арсв:1й П. в,� Деwертъ
. · А,. И.,
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· �. М., Ольm,аясrt1й·�: С;, .Раасудовъ-.Н:улябхо в;, �:t с,моJtя,ковъ J. А., дiевченв:о М. г,. :Щумовi в. И., Юреяевъ · , , .· . , .,_ .. , · . ,· . , :., . ,, · · С. В., Фаmо'Dив:с�1й G. И, . , · .. , ., , .•.. ,;· -.. ':'Н'-,-сценt эаl(р�т!),1,вер�ндt.J, ЕЖЕДНЕВНО, 1100.1111. npeдcтaвni,нlil,. · . · .. 1 

_ 1&·ОЛЬШОЙ·.···РАЗНОХАРАКТЕРИЫЙ ди·-,ЕРТИССЕМЕНТ'Ьсъ У:'1,астt�м:ъ луч:щ11хъ, артистовъ Россlи и ,ааJ:'ра.яицJ>,t: 
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№ 33. 1910 г.

С О А ЕР Ж А Н / Е: 

,.Л-hтняя драма".- Замt.тка.-Хроника.-Маленькая хрони
ка.-Международный коннурсъ на премiю имени А. Г. Рубин
штейна. А. Чеси()1(оаа.-А. Е. Мартыновъ. Н. Heiopeoa.· -Теа
тральныя зам�тки . .А. Rу�ел,л -Письмо изъ Кiева. М. Раби
ноаича.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiаль
ная лt.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·r Софiя Редеръ, И. В. Сама
ринъ, Жюри международнаrо конкурса имени Рубинштейна, 
А; Е. Мартыновъ (2 портр.), Группа современниковъ А. Е. Мар
тынова, • Неразумная дt.ва" t2 рис.), Берлинская выставка; 
,, Къ сезону•-артисты (7 рис.). 

0.-Петербур�ъ, 15-io ав�уста 1910 �ода. 

lъ добрый часъ! .. Нов. Время" въ статьt. о 
"Лt.тней драмt." совершенно справедливо указы
ваетъ на создавшееся у насъ совершенно невt.ро
ятное положенiе, при которомъ въ теченiи л-вта и 
весны, болt.е 4 мt.сяцевъ, въ театральной области 
господствуетъ одно "тру-ла-ла", а драматическiй 
театръ перебирается въ дачные сараи. Если чита· 
тели припомнятъ, мы неоднократно писали объ этомъ, 
доказывая всю ненормальность подобнаго порядка 
вещей. Къ сожалt.нiю, ,,Нов. Время" направляетъ 
свои удары не въ ту сторону, въ какую слt.довало 
бы. Совершенно вt.рно, что афоризмъ "театральная 
жизнь л-втомъ замираетъ" ,, прямо выдумали, чтобы 
отд�латься отъ необходимости работать, напря
гаться, созидать круглый годъ". Но кто выдумапъ? 
"Нов. Вр." полагаетъ, что "антрепренеры". Однако 
"антрепренеръ "--,-человt.къ коммерческiй, и если его, 
вмt.сто драмы, тянетъ на тру-ла-ла съ буфетомъ, то, 
очевидно, что оно выгодн-ве. Да и вообще-то выгоднt.е
и зимою, и л-втомъ-работать по части "тру-ла-ла". И 
во всякомъ случаt., эти-то трулялякающiе антрепре
неры работаютъ круглый годъ. А вотъ почему ка
зенные театры, платящiе жалованье круглый годъ, 
4 мt.сяца-если не больше-закрыты, въ толкъ 
взять, дt.йствительно, невозможно. Можно подумать, 
что они закрываются на 4 съ лишнимъ м-всяца 
именно для того, чтобы начальство не "напряга
лось", не "созидало", а отдыхало на лонt. природы. 
Говоримъ о "начальствt.", потому что актеры-то 
в-вдь все равно не отдыхаютъ, а трудятся: кого. во
зитъ г. Дягилевъ, кто t.детъ въ Сибирь, кто гастро
лируетъ въ ПавловGкt.. Безъ дt.ла не сидятъ! 

Ничего подобнаrо нt.тъ ни въ одномъ европей
скомъ центрt.. Максимальный срокъ закрытiя казен
ныхъ театрОВЪ l 1/2 М'ВСЯЦа • .ДаЮТЪ ОТПУСКИ ОТД'ВЛЬ• 
нымъ актерамъ, но не заколачиваютъ дверей теат
ро_въ, какъ у насъ. Помимо хозяйственной нерацiо
нальности такого порядка, нужно принять во вни-

. манiе, что именно лt.тнее время-единственный. се
зонъ, когда м0гутъ "образцовые театр:Ь1" . посt.ща:ть 
провинцiалы. Вt.дь казенные театры существуютъ 
не. для Петербурга и Москвы, а для всей страны, и 
за счетъ общей казны. И вотъ, въ то каникулярное 
врем�, когда учащiе, учащiеся, служащiе и пр. могли 
бы посвятить обозрt.нiю достоприм-вчательностей 
столицы, всt. эти достоп'рим-вчательности: театры, 
музеи, библiотеки-,,отдыхаютъ". Театры-въ осо
бенности. 

А кто вы-взжаетъ изъ Петербурга? Наиболt.е· со
стоятельный классъ! А кто остается? Наимен-ве с.о
стоятельный, наиболt.е·, значитъ, нуждающiйся въ 
здоровомъ репертуарt.. Наибольшая нужда въ казен-

ных:ъ театрахъ ощущается лtтомъ, а между тt.мъ 
именно лtтомъ они безд-вйствуютъ___..:до того бездt.й
ствуютъ, что даже въ контор-в никого найти нельзя. 

"Нов. Время" очень хорошо-бы сдt.лало, если-бы 
обратило вниманiе не на "антрепренеровъ", руко
водствующихся своимъ карманом�, а на казенные 
театры, долженствующiе руководствоваться инымъ 
компасомъ, нежели личный интересъ. 

Мы получаемъ письма и жалобы на невозмож
ность евреямъ· устроиться въ Петербург-в, для полу
ченiя музьшальнаго и художественнаго образованiя. 
Вопросъ этотъ, увы,- ., ужъ взв-вшенный судьбою" ... 
Вотъ въ Академiю Художествъ, какъ сообщаютъ га
зеты, принятъ одинъ (1) еврей. Весьма возможно, 
что среди отвергнутыхъ "аспирантовъ" имtется бу
дущiй Левитанъ, будущiй Антокольскiй, Бернштамъ, 
Гинцбургъ (коего проектъ памятника Гоголю полу
чилъ на ДНЯХЪ Высочайшее одобренiе). Какими M't· 

рами современный "вольнопрактикующiй" антисеми
тизмъ предполагаетъ возмt.стить ущербъ (весьма 
возможный) культур-в и искусству отъ этого, .эмбрiо
нальнаго, такъ сказать, умерщвленiя будущаго, 
быть можетъ, Левитана, Антокольскаго, или Рубин
штейна? Хорошiй чиновникъ, и то не часто встрt.
чается. Левитаны, Антокольскiе, Рубинштейны-ко
меты, оставляющiя на небt. искусства длинный, 
золотистый слt.дъ на протяженiи вt.ка. Какую 
теорiю "нацiонализма 11, имt.ющую хотя каплю 
разумности, можно противопоставить этому простому 
вопросу: кто и чt.мъ заплатитъ человt.ческой куль
турt. за уничтоженiе возможности одного Левитана, 
одного Антокольскаго, одного Рубинштейна? 

Кстати. По поводу недопущенiя на Рубинштей
новскiй конкурсъ евреевъ, не имtющихъ права жи-· 
тельства, мы получили письмо отъ "еврея музыканта", 
который, пылко и возбужденно, пишетъ: 

.Рубинштейнъ б.ылъ еврей. Устроенъ конкурсъ въ память 
его, чтобы почтить его!' Если на конкурсъ въ память Ру
бинштейна не моrутъ быть допущены сороцичи Рубинштейна, 
то конкурсъ такой оскорбителенъ для памяти великаго му
зыканта. Поэтому кто почитаетъ Рубинштейна, -долженъ, 
чгобы не нарушать покоя его въ гробу, отказаться отъ кон
курса, а лучше всего, просто упразднить его" .. 

Ну) это слишкомъ. Рубинштейнъ прежде всего 
любилъ музыку. Въ этомъ и сказывается душа ху
дожника, что искусство является для него, такъ 
сказать, universum 'омъ. Полицейско-нацiоналистиче
ская точка зрt.нiя не совпадаетъ съ художественной. 
А "еврей муз�1кантъ" какъ будто стремится ихъ 
отождествить. 

Мы уже сообщали о новомъ законt о посредникахъ no 
прiисканiю мi.стъ и ангажементу актеровъ въ Германiи. При
воцимъ, кстати; опубликованный 6 (19) августа тарифъ ком
мисiоннаго вознаrражденiя: ЗО/0 при мt.сячномъ вознагражде-

. нiи ниже 150. марокъ, 4О/0�до 3.00 мар. и 5О/0, при жалованьt 
свыше 300 мар. При ангажементахъ на гастроли 1 ОО/0 при ра
зовой платt. свыше 2()0 мар. и 50;0 до 200 марокъ. Дпя орке

стровыхъ и хоровыхъ дi,ятелей-20/0 съ жалованья. При во
зобновленiи контрактовъ-половина. 

Всякое превышенiе тайное или явное-отъ уназаннаго раз
мtра воэнагражденiя облагается· строrимъ наказанiемъ. 

Для германскаго сценическаrо мiра, rд'h коммисiонеры по
просту брали взятки, въ вид-h высокихъ О/0 коммисiи, устраи� 
вая ангажементы, введенiе новаго закона .им-ветъ огромное 
значенiе. 
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Слухи и 1tсти. 
- Сезонъ въ Александринскомъ театр1:. открывается "Л-h

сомъ", въ постановн1:. А. П. Петровснаrо съ Далматовымъ, 
\lетровскv.мъ и г-жей Васильевой въ главныхъ роляхъ. Изъ 
пьесъ Островскаrо пойдетъ еще "Бе:»ъ вины виноватые", съ 
Савиной, впервые выступающей въ роли Кручининой, и съ 
Ходотовымъ въ роли Незнамова. Иэъ пьесъ Шенслира возоб
новляется "Гампетъ" в·ь постановкt Озаровскаrо. Гамлета бу
дутъ играть въ очередь гг. Ходотовъ и Юрьевъ. Для молодежи 
въ Михайловскомъ театр-в пойдетъ • Ромео и Джульетта", съ 
r. Владимировымъ и Коваленской въ заглавныхъ роляхъ. Во
зобновляется еще "Маскарадъ• Лермонтова въ постановкъ 
Мейерхольда и мольеровскiй "Донъ-Жуанъ". Будутъ поста
влены еще • Три сестры" Чехова. Для rr. Судьбинина и Ст. 
Яковлева ставится "Богатый человtкъ" Найденова, котораrо 
артисты буцутъ играть въ очередь. 

- �Новый драм.атическiй театръ" г. Леванта открывается
16-го сентября "Gaudeamus" Л. Н. Андреева. Репетицiи начи
наются 20-ro августа. Театръ прiобрt.лъ новыя пьесы М. Горь·
каго и Шницлера. 

- Михайловскiй театръ, въ виду ремонта, ран-ве 1-го
октября не откроется. 

- Прii:.халъ В. А. Рышковъ. Новая пьеса его "Распутица", 
драма въ 4 д., уже закончена и принята къ постановкt. в" 
мосновснiй Малый театръ. А. И. Южинъ включилъ пьесу въ 
ближайшiй репертуаръ. Пьеса nойдетъ 10-го ноября. Репе
тицiи начнутся 14 октября. Въ Петербург'h пьеса пойдетъ, 
вt.роятно, въ Аnександринскомъ театр-в. Съ прi'hздомъ г. Ко
тляревскаго выяснится вопросъ о времени ея постановки и 
распредi:.ленiи ролей. 

- Посл-в долгихъ цензурныхъ хлопотъ разрi:.шена къ прсд
ставленiю новая пьеса Е. Н. Чирикова "Черная смерть", въ 
первоначальной редакцiи носившая названiе "Легенда стараrо 
замка•. Другая новая пьеса Е. Н. Чириков а "Домъ Кочерги
ныхъ ", посл-в безнонсчныхъ тормазовъ и ур-Ьзокъ, разр-вшена, 
нанонецъ, но ... ,.исключительно для Императорскихъ театровъ". 
И несмотря на то, что "Домъ Кочергиныхъ" одобрена литерат.
театральнымъ комитетомъ, вi:.дающiе репертуар. Александрин
скаго театра признали ее не совсtмъ удобной для постановки 
на каэенныхъ театрахъ. 

- Постройна "Паласъ-Театра" закончится, вtроятно, не 
ранъе ноября. А. Б. Полонскiй i:.здилъ въ Москву для перего
воровъ съ г. Блюменталемъ-Тамаринымъ относительно аренды 
московскаго "Буффа" на октябрь мt.сяцъ. Блюменталь-Та
маринъ не согласился, и вопросъ о спектакляхъ оперетки 
г. Полонскаго въ Москвъ остался открытымъ. 

- Въ сентябрt; въ Народномъ домt буцетъ поставлена 
,, Синяя птица• Метерлинка. 

- 10 августа, въ день полугодовщины смерти В. е. Ком
мисаржевской, были отслужены панихиды въ Спб. и въ 
Москв1э. 

- 16 августа въ часъ дня Театр. Общ. служитъ панихиду на
Смоленскомъ кладбищi:. на моrил"В А. Е. Мартынова. 

- На-дняхъ будет. представленъ на утвержденiе уставъ 
обществ·а взаимопомощи артистовъ хора, оперы и оперетки. 
Главная задача общества-выдача ссудъ. Взносы установлены: 
единовременный-1 руб. и ежемъсячный-90 к. 

Правленiе состоитъ изъ лицъ избранныхъ. Любопытенъ 
пун1<тъ, лредусматривающiй возможность исключенiя члена изъ 
общества. Членъ общества мсжетъ быть исключенъ "по сово
кущ1ости н-всколькихъ причинъ, позорящихъ хоровую корпора
ц!ю" .• Личные счеты участниковъ кассы .не могутъ быть при
чиной ис1<люченiя чпена". 

- Начальникъ юго-зап. жеп. дор. изъявилъ corлacie къ 
постановкt, памятника М. Л. Кропивницкому въ сквер"В стан
цiи "Подгородная" на мъст-в кончины артиста. 

- Мы уже сообщали о покупкt Ф. И. Шаляпинымъ имt.
нiя въ г. Плесt, Костр. губ. 

По сообщенiю костромск�хъ газетъ, Ф. И. Шаляпинъ, плt.
нившись красотами мtстнои природы, нупилъ у пом-вщика 
А. С. Щулепникова участокъ земли въ количеств'h 103 деся
тинъ за сумму 10,000 руб. Этотъ участокъ изв-встенъ подъ 
названiемъ "Хм-вльницъ" 

1 
расположенъ на правомъ берегу 

р. Волги, въ 4-5 верстахъ отъ г. Ппеса. Шэляпинъ нам-в
речъ построить здъсь домъ и проживать въ немъ съ семьей 
въ л'hтнее время. 

- На-дняхъ отправляются въ концертное турнэ: М. И. До
лина, Л. М. Клементьевъ и пiанистка r-жа Iорданъ. Предпола· 
гается дать 45 концертовъ, главнымъ образомъ, въ районi:. 
черноморскаrо побережья и Кавказа. 1-й концертъ состоится 
въ Евлаторiи 30-го августа. Турнэ продолжится до 10 ноября. 

- Окончившая въ нынt.шнемъ году Императорскiе драма·
тическiе 1<урсы г-жа Самойлова принята въ труппу Литера
турно-Художественнаго Обще�тва. 

- На курсахъ Заславскаrо съ этого сезона открываются 
первые чаСТl,\Ые курсы хореографическаго искусства, подъ не-

nосредственнымъ руководствомъ извtстнаго артиста Императ. 
театровъ Э. Чекетти и артиста Имп. театровъ В. И. Пр1>.сня
кова. Одновременно открывается при этихъ курсахъ спецiаль
ный курсъ опернаго хора. Идея открытiя подобныхъ курсовъ, 
несем нi:.нно, своевременна. 

- Русское купечество о-во (Владимiрскiй пр., 12) антре
призу сдало на зимнiй сезонъ 1910-1911 г. артисту С. r. 
Тригорину, который пригласилъ глаьнымъ режиссеромъ артиста 
Императорскихъ театровъ Н. П. Шеповаленко. Открытiе спек
таклей предполагается въ концt сентября. 

Мосновснiя вtсти. 

* * 
* 

- Репертуаръ первой недiши въ театрt Незлобина: 5-го
и 6-го сентября-. Не было ни гроша", 8-го- ,, Анфиса", 
9-го-.,

Не было ни гроша" и 10·rо-въ 1-й раэъ "Тайфунъ". 
- 7-го августа въ Художественномъ театрt происходили

экзаменJ>I желающихъ поступить въ школу и сотрудники труппы. 
Къ экзамену было допущено окопе 60 человtкъ. 

Приняты: г-жи Денкупъ-Александрова, Гiацинтова, Юрке
вичъ, Шульгина, гг. Горшковъ, Мухинъ, Хмара, Шишковъ. 

Здоровье К. С. Станиславскаго не внушаетъ опасенiй. 
Однако, прi-вздъ К. С. въ Москву къ репетицiямъ отстрачи
вается на довольно продолжительное время. Неожиданная 
болtзнь К. С. изм'hнила репертуаръ наступающаго сезона. 

• Гамлетъ", которымъ предполагали открыть сезонъ,-ото 
двигается на неопред-вленный срокъ. Къ тому же забол'i,лъ и 
другой режиссеръ Крэгъ. 

Для открытlя сезона (не позднtе 10-го октября) пойдутъ 
отрывки изъ романа е. М. Достоевскаrо "Братья Карамазовы". 
Романъ приспособленъ къ сценi>. Вл. И. Немировичемъ-Дан
ченко. Имъ выбрано изъ романа 22 отрывка. Постановка 
,,Братьевъ Карамазовыхъ" разсчитана на два вечера.· Mise
rere" С. Юшкевича пойдетъ, вi>.роятно, въ ноябрt или въ н"ачалъ 
декабря, въ исполненiи молодыхъ силъ труппы, потому что 
главныя силы труппы нашли дпя себя роли мало интересными. 

Вторая половина сезона откроется тургеневскимъ спектак
лемъ, составленнымъ изъ трехъ его комедiй; ,,Провинцiалки", 
,,Нахл-вбника" и "Гдt тонко, тамъ и рвется". 

Въ nортфел"В дирекцiи имt.ется еще пьеса К. Гамсуна. 
О новой пьесt. Кнута Гамсуна .въ когтяхъ жизни" 

находимъ корреспонденцiю г. Троцкаго въ "Русск. Сл. ". 
Героиня новаго гамсунскаго произведенiя-женщина-стихiя, 

борющаяся съ превратностями жизни и поб"Вждающая ихъ. 
Это не Нора и не Гедда Габлеръ, а вt.нецъ человt.ческаго .я". 
Олицетворен!е всего творческаго, сильнаго, созидающаго. Ин
дивидуальность, попирающая умомъ и волей жизненныя тернiи. 
Ея товарищи тоже какiе-то титаны воли и духа, Короче
вся пьеса представляетъ собою универсальную проблему борьбы 
людей съ жизнью или, скорi:.е, борьбу жизни противъ людей. 

- Въ труппу Зимина принятъ теноръ r. М. Коммисар
жевскiй. 

- Съ 9-го августа бюро открыло свои д-вйствiя на
Рождественк1э въ домi:. Хлудова, rд-в помi:.щалось во время 
актерскаго съ,Ъзда постомъ. Псм\щенiе теперь совершенно 
перестроено. Разгорожены почти вс'h ст-вны и комнаты отдi:.
ляются лишь колоннами. У строены кабинеты: для члена 
театральнаго общества А. А. Бахрушина, управляющаrо бюро 
Н. Д. Красоваи переговорная для антреnренеровъ. Устраивается 
разборная сцена для пробъ и для нанимающаго у бюро помi:.
щенiе нtм1щкаго драматическаго кружка. Театральные курсы 
Ухова въ новое пом-вщенiе бюро не перешли. Предnоложено 
сдавать бюро подъ танцевальные вечера, концерты и спектакли. 

- Съ 16-го августа начинаются репетицiи въ Маломъ
театръ. Будутъ происходить параллельно репетицiи комедiи 
А. Н. Островскаго "Грt.хъ да б1ща на кого не живетъ • и 
,,Марiи Стюартъ" Шиллера. Марiя Стюартъ-г-жа Пашенная, 
Елизавета-г-жа Яблочкина. 

- А. И. Южинымъ задумана для юбилейнаго спектакля
· отечественной войны въ 1912 г. постановка въ Маломъ театр"В
инсценированнаго романа Толстого "Война и миръ•. Планъ
постанонки и ея ·идея имъ давно уже разработаны и весной
были представлены на разсмотрi:.нiе директору Императорскихъ
теа·rровъ. 

- ,. Тайфунъ" въ постановкi:. фарсовой труппы В. А. Ка
занскаrо успt.ха не им1шъ. Причина-плохое исполненiе.

* * 
* 

t Софiя Редеръ. Въ Париж-h послt. тя)Келой операцiи скон
чалась от1t воспапенiя слiшой кишки скрипачка Соф!я Редеръ. 

Нвноrда квартетъ ( поздн-ве-трiо) сестеръ Редеръ пользо
вался большим. усn-вхомъ въ провинцiи. Съ выходомъ сестеръ 
эамужъ ансамбль разстроился. Еще недавно им:я Софiи Редеръ 
нашумt.ло по поводу излишней подозрительности австрiйскихъ 
жандармовъ, принявшихъ ее за ,русскую шniоику. 

Интересно отмt.тить, какъ фатальное совпаденiе, что и 
другая уч_аСТ!iИЦа квартета Редеръ-Эмилiя,впосл\дствiивышед
шая замужъ за графа Комаровскаго, тоже умерла отъ опера
цiи отростка сл"Вnой кишки. 
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·\·. Е. П. Ангарова. 21 iюля въ Одесс-в отъ холеры сконча
лась ЕrIИзавета Петровна Ангарова, молодая артистка, всего 
лишь 3 года тому назадъ вступившая на сценическое поприще. 

Окончивъ школу при московск. Художественномъ театр'h 
и не согласившись остаться въ трупп-в, покойная y'hxana 
на лt.тнiй сезонъ въ Житомiръ въ труппу Гедике, горя лю
бовью къ сценiз. и желанiемъ работать. 

Служила въ Костромi:. у Н. е. Костромского, Иваново-Воз
несенскi:. у М. И. Каширнна и минувшiй зимнlй сезонъ въ 
Саратов-в у В. В. Галль-Савальскаго. Быстро идя впередъ, 
совершенствуясь, отмt.ченf-!ая печатью иесомн-внной дарови
тости, Е. П. об'hщал� стать зз.мt.тной вепичиной. 

Ея интеллигентность, веселый живой характеръ, чуткое 
сердце, откликавшееся на чужое горе, обезпечивапи горя чiя 
симпатiи сослуживцевъ. Миръ и покой ея чистой душъ! Х. 

* • 

25-лtтiе смерти И. В. Самарина. 13-го августа исполнилось
25 лi:.тъ со дня смерти знаменитаго артиста Малага театра 
Ивана Васильевича Самарина. 

· Въ 1832 году, 16-n-втнимъ юношей, И. В. Самаринъ, тогда
еще воспитанникъ московскаго театральнаго училища, дебю
т11ровапъ съ большимъ успi:.хомъ на· сцен-в московскаrо Ма
лага театра въ бенефисъ артистки И. В. Рiшиной, въ драмt 
"16 лt.тъ, или зажигатели". 

Лi:.томъ 1846 года онъ выступилъ съ огромнымъ усп'hхомъ 
въ Петербург-в въ Александринскомъ театр-в въ роли Чацкаго • 

• Посл-в Каратыгина и Максимова,-пишутъ о немъ,-Са
маринъ такъ сыгралъ Чацкаго, какъ ни одинъ изъ предше
ственниковъ его не игралъ". 

Въ этомъ же году онъ снова возвращается въ Москву. 
Лучшими ролями И. В. были: Гамлетъ, Шеилокъ, Сюли

ванъ (.Любовь и предразсудокъ"), Маркиэъ Поза, Фапьстафъ 
(,,Виндзорскiя кумушки"), Городни'iiй (,,Ревизоръ") и др. 

И. В. принимаnъ участiе и въ первыхъ произведенiяхъ 
А. Н. Островскаго: игралъ Мери'iа (

п
Б'hдная неввста "), и 

Митю ("Б1щность не порокъ"). 
И. В. былъ преподавателемъ московской 1·еатральн. школы, 

которая подарила при немъ русскiй театръ двумя талантами: 
Г. Н. 8ецотовой и Н. А. Никулиной. 

Поздн'hе И. В. состоялъ· преподавателемъ московской кон
серваторiи, откуда подъ его руководствомъ вышли: Е. Н. Кад
мина, Шумская (дочь С. В. Шумскаго), Глама-Мещерская и др. 

И. В. былъ и драматич. писатеnемъ. Его пьесы: ,, Утро ве
чера мудренве", историческая драма "Самозванецъ Луба", 
которая съ усп-вхомъ шла въ Маломъ театр-в. 

Дачные театры. 

* * 

15 августа закрытiе п-hтняго сезона на ст. Поповна, открыв
шагося 23 мая. Всего было дано 20 спектаклей, изъ нихъ два 
опереточныхъ и одинъ оперный. Наивысшiй въ сезон-в сборъ 
300 рублей. На кругъ взято 150 р. отъ спектакля. 

Сегодня закрываетъ сезонъ любительская труппа въ Ря-
6овt, идетъ фарсъ "На рельсахъ". 

Состоявшiйся б августа бенефисъ директриссы театра 
3. Я. Гордонъ далъ сборъ 350 рублей. Шла "Фимка". 

· 

.Ад,епсnи Курбскiи. 
* * 

*

Сестрорtциiй иурортъ. Въ воскресенье, 8 августа, концертная 
программа въ с�строрi:.цк-Ь, помимо оркестровыхъ пьесъ Шо
пена, Листа, Вагнера и Берлiоза, съ обычной тонкостью про
веденныхъ В. Сукомъ, заключала два сольныхъ выступленiя: 
выступили пiанистка Марiя Кауфманъ п пi>вица О. Косма
чевская. 

Окончившая въ 1908 г. петербургскую консерваторiю по 
кпассу Топстова и посл-hднiй годъ работавшая подъ руковод
ствомъ Лешетицкаго въ В-вн'h, молодая пiанистка исполнила 
,, Tendre aveu" Шютта и "Etude heroique" своего учителя Ле
шетнцкаго и нi:.сколько мелкихъ пьесъ на Ьis. Во вс'kхъ ис
полненныхъ iзещахъ концертантка, съ успt.хомъ дебютиро
вавшая въ томъ-же Сестрор'hцкомъ курзал-в прошлымъ лътомъ, 
обнаружила отличную технику, мягкое туше и еыразительную, 
осмысленную фразировку. Г-жа Кауфманъ имtла и на этотъ 
разъ хорошiй успt.хъ и получила цвъты. 

Г-жа О. Космачевская, ВЬ)�тупившая съ ваnьсомъ изъ "Ро
мео и Джуnьета", показала недурныя. голосовыя средства, но 
далеко незаконченную еще технику. Z.

• *

Акварlумъ� ,,Элексиръ факира", соч. г-жи Арабельской. Г-жа 
Арабельская сочинила ц'hлую пьесу въ одномъ акт-h, г-жа Ара
бельская въ этой пьесt. говоритъ, г-жа Арабельская поетъ, 
г-жа Арабельская танцуетъ и танцуетъ не одинъ танецъ, а 
десятокъ·; ежеминутно переод-hваясь. Это что-нибудь да стоитъl 

Г-жа Арабепьская говоритъ, какъ поетъ; поетъ, какъ пм
шетъ, а пишетъ ... съ ошибками. И надо пьесt отдать ·спра
ведливость, она написана очень плохо,· скучно" А танцуетъ 
г-жа Арабельская великол1шно; во всякомъ спучаt. лучше, 
чtмъ ея сотоварищъ по перу. Л. У. 

* * *

Фарсъ. Возобновленный для бенефиса дирекцiи фарсъ "Ли
хой сердцеtдъ•, б,1агодаря прекрасной игр'h премьеровъ труппы, 
нарушилъ общую скуку и въ публикt раздавались взрывы 
смъха. Правда, было см-вшно. Артисты, прiобрtвшiе громадный 
опытъ въ исnользованiи комическихъ положенiй, играли в�· 
село, свободно, чуть-ли сами не смt.ясь др угъ надъ друrомъ. 

Дкрекцiя' ради бенефиса дала публик-в "безпnатное прило
женiе" къ фарсу въ видt. дивертисмента. Исключител&.ный 
успt.хъ им-вли г. Матовъ съ своимъ исполненiемъ п-всенъ 
женщины. .lf. У. 

За границей. 
* • 

- Знаменитый нi:.мецкiй актеръ Кайнцъ серьезно боленъ.
Онъ находится въ санаторiи. Говорятъ о предстоящей опера
цiи. Что за бол-взнь у Кайнца-газеты не пишутъ. Но по всему 
видно, что, не желая разстраивать больного, скрываютъ истину. 
Во всякомъ случаi:., .жемчужина н-вмецкой сцены" на долго 
вынута изъ короны Бургъ-театра. 

- Леонковалло пишетъ оперетку подъ названiе мъ "Фоска
рина". 

- .Comedie Fraщaise" намtтила сл-вдующiя новинки: 
,;Deux menages" цt.лыхъ 1npex1, авторовъ, ,,Comme ils sout 
tous• Адерера и Эфраима, !1ОВая пьеса Пьера Вольфа, не имtю
щая еще названiя, и "Apres Moi" Бернштейна. 

- Пьеса О. Дымова ttПути любви• прiобрtтена вt.нскимъ 
театромъ "Residenzblihne". 

'. 1 

]11 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Изъ интервью "Пет. Газ." съ В. В. Стр'hлъской. 
- Оскуд'hлъ-ли русскiй театръ молодыми талантами?-пе

респросила В. В.-И даже очень оскуд-влъ. Прямо стыдно, 
больно эа театръ и за нашу молодежь. Помилуйте, у насъ, 
не говоря уже о другихъ амплJ'а, нtтъ артистокъ на бытовыя 
роли, а потому трудно играть такую классическую бытовую 
пьесу, какъ .Женитьба". Агафью Тихоновну играетъ Савина; 
конечно, талантъ громадный, но Савина не молода, и какая-же 
она Агафья Тихоновна? Не въ ея годЬ� браться за такiя роли.
я это ей и въ глаза говорю. Что-жъ-что правда, то-правда. 
Также вотъ и въ .Ревизор-в• некому играть Марью Антоновну, 
играетъ та-же Савина, повторяю, артистка безподобная, но ... 
что ты подълаешь съ годами-то. Изъ молодыхъ артистокъ 
безспорно талз.нтлива выпущенная изъ училища въ прошломъ 
году Васильева,-тонъ у нея зам-вчательный, но слишкомъ 
мало опытности, и это чувствуется въ ея игрt,. 

Среди молодыхъ на нашей сценt. нвтъ даже инженю ... Дома
шева? Словъ н-втъ-ничего не испортитъ, но и ничtмъ не 
уцивитъ. В�дринская, что-ли? Кто еще? Н-втъ никого! Нhтъ у 
насъ особо талантливой молодежи ... 

Впрочемъ, можетъ быть и есть гдt.-нибуць въ глухой про
винцlи. А попасть въ Петербургъ, въ Александринскiй театръ, 
ой-ой ·ой какъ трудно. У насъ, батюшка, въ Аленсандринкв, 
какъ везд-h и всюду, всевластно царитъ протекцiя и кумовство, 
и молодыя силы, не имtющiя ихъ, часто глохнутъ и въ Пе
тербург-в. 

"'** Такъ ужъ заве'дено, что открытiю сезона въ Художе
ственномъ театръ предшествуетъ .шумъ•. На этотъ разъ 
.шумъ" вызванъ предстоящей постановкой романа Достоев
скаго • Братья Карамазовы•, инсценированнаго Вл. И. Немиро
вичемъ-Данченко. 

"Имi:.я въ виду, что сейчасъ нt.тъ современныхъ большихъ 
русскихъ пьесъ, которыя могли-бы такъ захватить зрителей, 
какъ это можетъ сдtлать великое произведенi� Достоевскаго,
Художественный театръ и пришелъ къ мысли о необходимости 
постановки .Братьевъ Карамазовыхъ�. 

- Если этотъ опытъ удастся,-говоритъ Вл. И. Немиро· 
вичъ-Данченко,-то для насъ открывается широкое поле: мы 
можемъ ставить романы Тургенева, Гончарова и другихъ. 

Инсценированные отрывки романа будутъ, какъ извtстно, 
сопровождаться чтенiемъ. 

Чтенiе · это будетъ какъ-бы дополнять и связывать от
рывки: оно не· всегда будетъ въ промежуткахъ между отрыв
ками, иногда даже во время ихъ исполненiя. 

Напримt.ръ, во. время дiалога-пауза, которую чтецъ допол
няетъ двумя-тремя строками изъ романа. 

Понятно поэтому, что роль чтеца весьма важная, требую
щая большого напряженiя: чтецъ долженъ все время пережи
вать событiя вмtстt съ дъйствующими на сценi:. лицами". 

А такъ ка:къ, по плану Вл. И. Немировича-Данченко, .Ка
рамазовы• должны занять два вечера, то спрашивается, съ 
помощью какого .спермина" удастся режиссерамъ сохра
нить въ актерахъ "напряженность" и "переживанiя" до слt.· 
дующаго вечера. 

*** Въ составt. жюри конкурса имени Антона Рубинштейна 
нtтъ ни одного иностранца. Нiз.которые отказались прiъхать 
изъ боязни холеры, но есть и такiе, которые выстазляли- дpyrie 
доводы. 
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Напр., одинъ профессоръ отказался npit.xaть потому, что 
сЧ'елъ себя обиженнымъ: 

- Какъ же это! Я уже участвовалъ въ 5 конкурсахъ въ 
Россiи и до сихъ поръ не полу•шлъ. медали. Не прi1.;ду ... 

**• ,.Кубанск. Край" раздiщалъ, что называется, nодъ 
орtхъ г. Собинова за неимовtрно высокiя ц:вны, назначен·
ныя имъ въ свой концертъ въ Екатеринодарt.. Концертъ не 
состоялся за отсутствiемъ сбора. 

- Вы, которому за вечеръ мало полутора тысячъ, двухъ, 
а надо непремi?.нно четыре, вы напоминаете другой . тоже ве
черовой товаръ. 

Такъ будьте же имъ, продавайтесь непремi:ншо за крупную 
сумму и знайте, чго неудача вашего концерта у насъ признакъ 
uaиleU �.у.л,ьтуриоатu, а не наоборотъ ... 

*·�* Изв'hстный, талантлив-вй шiй драматическiй актеръ Гер
манiи Шильдкраутъ (жанръ В. Н. Давы�ова) получилъ годо
вой отnускъ изъ "Deut. Theate1·" и выступаетъ на сцен-в бер
линскаго кафе-шантана "Аnолло". Ме.жду прочимъ, авторъ 
;,Тайфуна", Ленriэль, написалъ одноактный эснизъ, въ. ното
ромъ Шильднраутъ выступитъ въ "Аполло н . Къ извъстнt.й
шимъ ролямъ Шильдкраута относятся, напримt.ръ, ,,Шейлокъ", 
,, Мефистофель" и др. Еще ·лучше Шиnьднраутъ въ .номедiяхъ. 

У насъ подняли шумъ изъ-за того, что В. Н. Давыдовъ 
выступилъ въ оперепсh "Званный вечеръ съ италiанцами-. 
Въ Берлин-в немножко шумятъ изъ-за mEsaillance'a Шильд· 
нраутъ-кафе-шантанъ. А въ общемъ, въ шумв много фари
сейства и лицемърiя .. : 

-i- Софiя Редеръ.

По n р о 6 u и ц i u. 
Баръ Под. губ. Въ "Юевск. Вtсти"' пишутъ: 
,,На·ДНЯХЪ по всему городу расклеены бьщи широков-вща

тельныя афиши о томъ, что т-во Оf1ерной трупп!:,! подъ упра
·вленiемъ Г. О. Шумскаrо дастъ, ,.проi!.здомъ за границу", четыре
спектакля. Въ анонсахъ перечисленъ быпъ и.большой .. составъ
труппы, об-вщаны были рщсвизитъ, бутафорiи, аксессуары и т. п.

Для перваго спектакля поставлены были "полностью" (какъ
обtщали афиши) двt. оперы: .,Сельская честь" и "Риголетто".
061.>. оперы шли подъ аккомпаниментъ пiанино. О безцеремон
ныхъ купюрахъ нечего и rоворить:-достаточно указать, что
въ объихъ операхъ соверщенно не участвовалъ хоръ.

Самый спектакль былъ сплошной "Вампукой•. Но самое
любопытнее, что въ одинъ "и ·тотъ же вечеръ одна и та же 
актриса фигурировала подъ тремя фамилiя�,,и: r-жа Теодориди
(Сантуцца), Г· жа Добровольская (Графиня Чеnрано) ,и г-жа
.Правская (Джiованда). Другая актрис�,, �3ображая Лолу, име
новалась Озерс�ой,. та .ще актриса, въ · роли Джильд.ы, названа
была Викторовой.. Таl(ая же метаморфо!а nро.ц1.шана была и
. съ актерами. На афишахъ всi:. эти многолик!е _актеры пере
числялись отдiшьно" .. 

Випьна. Виленскiй городской театръ съ наступающаго зим
. няго сезона предостав11енъ въ исключительное поль:аованiе
русской драматической труппы. До сихъ поръ спект�кли рус

- ской. драматической труппы ставились черезъ день въ зданiяхъ
вое�наго манежа и городского театра, которымъ въ дни, сво

. бодные отъ спектаклей русской труппы, пользовалась поль-
ская труппа. 

· 
. . . . 

Съ осени тенущаrо года зданlе манежа иэъе"'tлется изъ 
вi,дt.нiя сов'hта цо дt,лам1t театра,. переходя QЪ исключитель-
ное пользовацlе воен�аго в'hдомсrв�. . . . .

Владии.авиазъ. 21 августа, по окон�ан!и .кисловодскаго оnер
наго сезона, М. М. Валеитиновъ, рtшилъ привезти поnный со-

ставъ своей оперной труппы на нtсколько спектаклей во Вла
дикавказъ. 

Еиатеринославъ. Въ бюро екатеринославской выставки по
ступило, по сообщенiю газетъ, заявленiе артистовъ и арти
стокъ о томъ, что приглашенный для орrанизацiи увеселенiй 
на выставочной территорiи артистъ Мещерскiй подъ флагомъ 
в ;.,1ставки позволялъ себt, безттощаднуiо эксплуатацiю артистовъ. 
По заявленiю артистовъ онъ отобралъ отъ нихъ предвари
тельную расписку въ полученiи жалованiя и удержалъ въ свою 
пользу ростовщическiя коммисiонныя. Так:ъ, одной артисткi:. 
ВМ'ВСТО 50 р. далъ 25 р., другой ВМ'ВСТО 40 р,-20 р., треп.ей 
вмtсто 200-160 р. При этомъ Мещерскiй удерживалъ деньги 
въ пользу театральныхъ агентовъ. 

Нисповодснъ. 6 августа уполномоч. Т. О. Н. А. Русt.цкой 
была устроена лотерея-аллегри. Сборъ поступитъ въ фондъ 
на устройство санаторlи на кавказск. минер. водахъ для боль
ныхъ нуждающихся артистовъ. Валовая выручка 800 руб. 

Нiевъ. Съ ЗОго iюля въ театрi?. ,.Соловцовъ" начались ре
петицiи. Въ репертуаръ театра включены сл-hд. пьесы: ,.Gau
deamus" Л. Андреева, ,.Сирано-де-Бержеракъ" и "Ревизоръ" 
(постановка А. Н. Соколовскаго), ,.Сtверные богатыри• Ибсена, 
,, Miserere" С. Юшкеви'!э, ,.Концертъ" Бара, • Тайфунъ", ,.Свя
щенная роща", 11 Неразумныя дi!.вы �, ,, Темное пятно", ,.Рампа", 
"Дt.ла семейныя" Айзмана, ,.На всякаrо мудреца довольно 
простоты". Изъ прошлогодняго репертуара возобновляютъ: 
,.Комедiю брака" и "Мирру Эфросъ•. 

Иiевъ. Составъ драм. труппъ театра "Бергонье" (дирекцiя 
А. Н. Кручинина) гг. Аречевъ, Бпюменталь·Тамаринъ, Б-hля
евъ, Б'hльскiй, Высотскiй, Гаринъ, Гривцовъ, Дубров скiй, 
Дмитµiевъ, Литвиновъ, Молотовъ, Путята, Новицкiй, Рогожинъ, 
Сорочанъ, Хенкинъ, Чужой г-жи: Афанасьева, Бориславская, 
Волховская, Витковская,. Впадина, Гарина, Грей, Галина, Ка
релииа-Раичъ, Козловская, Инсарова, Марьина, Невърова, Ра
гозина, Ратъева, Свt.тлова, Режиссеры: главный г. Лейнъ и 
очередной г. Б-hпьскiй. Помощник.ъ режиссера-г. Жабинъ. 
Суфлеры: гг. Герцманъ и Реуттъ. Декораторъ г. Садовни
ковъ, Уполномоченный г. Сорочанъ. 

Нiевъ. Въ мt.стныхъ газетахъ пом-hщены противор-hчивыя 
сообщенiя о пьес-h Л. Н. Андреева "Gз.udeamus". ,,Юевск. 
В-всти" сообщаютъ, что труппой театра "Соловцовъ" полу
чена телеграмма отъ Л. Андреева слiщующаго содержанiя: 
.,Очень радъ изв'hстить, что вм-hстil. съ Онушей и осталь
ными студентами возвращаюсь къ Вамъ, чтобы вм-hст-h спi?.ть 
�Gaudeamus�. Г. Дуванъ-Торцовъ телеграфно подтверждаетъ, 
что новая пьеса Л. Андреева "Gaudeamus", возвращена имъ 
театру .соловц·овъ". 

И въ то же время въ "Кiевск. Мысли" появилось письмо 
А. Кручинина: ,,Считаю своимъ долгомъ заявить, что пь�са 
прiобрi?.тена- мною у Л. Андреева еще въ мартt. м-hсяцt. с. г., 
на что имt.ю неопровержимые документы". 

Одесса. 19-го сентября 1910 г. въ Одессi!. открывается 
XXI очередная выставка картинъ т-ва южно-русскихъ худож
никовъ въ пом-вщенiи музея общества изящныхъ искусствъ, 
Софiевская 5. Картикы принимаются до 11-го сентября. 

Одесса. Репетицiи въ город. театр-в начинаются 15 авl'уста. 
Одесса. Труппа г-жи Черновской и г, Чернова сыграла 

"Тайфунъи. Пьеса понравилась: ,,Од. Нов." говорятъ, что съ 
постановкой ·пьесы nоспt.шили. Въ гор. театр-Ь, въ исполненiи 
сыгравшейся и хорошо ор1·анизованной труппы, она, конечно, 
много выиграетъ. 
. Особенно нел-впо, по словамъ гаэетъ, поставлена сцена 
суда, въ которой-въ· ряду прочих. курьеэовъ-подсудимый 
сид-влъ почему-то за спиной предс-вдателя. 

Пятигорснъ. Н'1мъ телеграфируютъ: • Театральный сезонъ 
заканчивается 20 августа съ матерiальнымъ и художествен
нымъ усп1.!.хомъ. Вышелъ изъ дt.ла только Горяиновъ. Ре· 
пертуаръ радикально и:амъненъ. У nравленiе водъ заключило 

· контрактъ единолично со мной еще на два года.· 
Пропекая· Ш J.tuдioфъ"'. 

Симферополь. Т-во Каралли-Торцова закончило свои спек
такли въ л-втнемъ театрi:., Въ теченiе мъсяца поставлено 22 
спектакля. Посл-вдними прошли пьесы: 15- .,Комедiя брака", 
17- ,, Мадамъ Санъ-Женъ", 17.:._,,Б-hлыевороны", 18- ,, Малень
кая шоколадница", 19-. Заколдованный принцъ .. (утренник1� ),
20-,,Дt.ти ХХ-го в-в·ка" (2,ой разъ), 21- ,,Сатана" (2-ой раэъ)
и 22-�Разгромъ въ 12 году" (эакрытiе сезона) .

Въ первую половину м-hсяца д-hла т-ва шли хорошо; во 
второй лучше. Всего валового взято около 7000 рублей, 
т. е. около 300 руб. 1-1а кругъ. На марку пришлось въ 1-ю 
половину мtсяца по 331/2 коп. и во вторую по 36 коп . 

Спавянсиъ. Драма В. С. Генбачева-Долина сезонъ кончJ-1ла 
. блестяще, выработавъ полнымъ рублемъ. Взято за 21/2 м'hс. 
6800 р. 

Харьиовъ. Въ драмат, . театрt. репетицlи начнутся 15 .. �в
густа-за м-hсяцъ до сезона •. 

Чита. Намъ телеграфирую1ъ: .
11
28· iюля .эакончилъ лt.тнiй 

сеэонъ съ прибьщью. Труппi?. уплачено. сполн.�. До.л,ит,�. 
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j'йежDуиароDкыfi koиkypcu 
компоэиторовъ и пiанистовъ на премiю имени А. Г. Рубин

штейна. 

9-го авrуста, въ эалахъ с.:.петербургской консерваторiи, 
начался международный конкурсъ, на премiю въ 5000 фран
ковъ, имени А. Г. Рубинштейн� для компоэиторовъ и пiани
стовъ. На конкурсъ явилось 37 пlанистовъ и 5 композито
ровъ. Въ виду такого обилiя жепающихъ участвовать на кон-

. курс-в, пришлось занятiя растянуть на ц-влую нед1шю-съ 
понед-вльника до субботы. 

Иэъ композиторовъ выступили: r. Меррикъ (Англiя), г. Кел
леръ (Штуттгардъ-Германiя), г. Фрей (Баденъ-Швейцарiя) 
г. Фабрини (Неаполь-Италiя), г. Вольфъ (Австрiя). 

' 

На nослiщнемънонкурсt, бывшемъ въ Парижt, 1 въ 1905 rоду, 
композиторская премlя осталась неприсужденною. Въ насто
яще� время :зтотъ вопросъ прiобр-втаетъ нi:,сколько иную 
окраску, благодаря тому, что въ числ-в участвующихъ въ кон
курс-в композиторовъ н-втъ ни одного русскаго, а въ жюри
ни одного иностраннаго представителя. Причины отсутствiя 
послiщнихъ, по наведеннымъ нами справкамъ, ничего общаrо 
съ искусствомъ не им-вютъ. Но, къ сожалi,нiю, то·rъ русснiй 
составъ, который собранъ подъ предс-вдательствомъ А. К. 
Глазунова, .въ своемъ большинств-в, едва ли можно. назвать 
авторитетнымъ. Имена, вродt. rr. Экснера, Лаврова, Вил
луана и др. - это пустой звукъ въ смыслъ авторитетности 
при сужденiи о достоинствахъ композицiи. Со"вершенно иначе 
былъ-бы поставленъ вопросъ, если бы въ составъ жюри 
вошли С. И. Тан-вевъ, Рахманиновъ ,  Скрябинъ, Лядовъ и 
многiе другiе, слово которыхъ, скр-впленное Тлазуновымъ, 
было-бы настолько авторитетно, что рi!.шенiя жюри не могли 
подвергнуться никакимъ комментарiямъ. 

Настоящiй конкурсъ является очень интереснымъ собы
тi-емъ въ нашей музыкальной жизни. Въ наше время, ногда 
совершается великая эволюцiя въ искусствъ, когда, танъ .на· 
зываемая, .музыка будущаго« д-влается музыкой "настоящаrо" 
и, во глав-в съ Р. Штраусомъ, М. Регеромъ и Дебюсси, на
чинаетъ завоевывать все больше и больше правъ на свое су
ществованiе и настолько уже окрt.пла, что имtетъ свою обшир
ную литературу, талантливую, интересную, увлекающую въ 
свои сокровенныя красоты-особенно интересенъ вопросъ, 
но скольку новое музыkальное движенiе носнулось этихъ мо
лодыхъ силъ, съt.хавшихся изъ раэличныхъ странъ Европы. 

Но, увы ... Прослушавъ вс'hхъ выступившихъ композито
ровъ, приходится вынести мн'hнiе далеко не утt.шительнаго 
свойства, Рутина, немощь духа, мысли властно царитъ, убивая 
въ молодежи всякiя проявленiя свободнаго выраженiя луч
шихъ чувствъ. 

Болtе другихъ возбуждаетъ интересъ къ себt-г. Фрей. 
У него бол-ве, чt.мъ у его коллегъ, сказалось знакомство съ 
современнымъ искусствомъ и литературой. Онъ зр-влъе дру
гихъ;· стиль, во всъхъ его сочиненiяхъ, строго выдержанъ. 
"Concertstiick-en G-mоl"-написанъ хор·ошо и съ бош,шим1t 
настроенiемъ, хотя мtстами .forte•, въ оркестр-в, заглушало 
рояль и вRосило н-вкоторый сумбуръ въ общее впечатлtнiе. 
Онъ единственный изъ· всtхъ, у нотораго ясно чувствуется 
форма и разнообразная ритмика не утомляетъ слушателей. 
"Тriо"-для фортепiано, скрипки и вiолончеля вышло менtе 
колоритнымъ и лишь первая часть-,,A11ego molto moderato", 
особенно понравилась слушателямъ. Довольно интересно сдt
ланы фортепiанныя варiацiи на тему • Бейте въ тимпаны", изъ 
оперы "Маккавеи", кото·рыя онъ сыrралъ съ · большимъ подъ
емомъ и поразительной техникой. 

Дальше, если установить градацiи композиторскихъ спо-
собностей, идутъ гг. Вольфъ и Келлеръ. 

Въ произведенiяхъ г. Вольфа, прежде всего, бросается въ 
глаза разрозненность стиля 'отдtльныхъ частей и длин
ноты. Много лишняго и несамостоятельнаго. Инструмен
товка, хотя это можно отнести ко всr,мъ конкурентамъ, у 
г. �ольфа удивительно спаба-мъстами до комичнаго. Кромт. 
всего, общiй характеръ его музыки носитъ отпечатокъ груз-
ности и сумбурной запутанности. 

Г. Келлеръ явnяется мен'hе интереснымъ, чt.мъ г. Вольфъ, 
но бол-ве послiщовательнымъ и убtжденнымъ въ своихъ му
эыкальныхъ идеалахъ. Его композицiи болi;е блестящи по фор
тепi_анной техник'h, чtмъ по содержанiю. Формы . менъе стра
даютъ длиннотами, чi!.мъ у г. Вольфа, но также мало ясны 
и понятны, а главное-отсутст'вiе характерныхъ, для различных·ь 
ча'стей; темъ. · · 

Г. Фабрини-:это композиторъ только фоJ>тепiанной техники 
и не болi!.е того. Но и въ этой о(>ласти онъ ничего· не далъ 
новаго, интереснаrо. Музыка его .Concertsti.ick'a\ какъ и сл-в
довало · ожидать отъ достойнаго сына своего отечества
Италiи,�легкомысленна и проста до наивности. Повидимому, 
современныя музыкапьныя теченiя ему невtдомы или мало 
прнятны. Слава пребывающему въ, чистотъ и. неискушенному! 

Менi!.е всего приходится говорить о r. Меррик-в. Онъ та}{Ъ 
еще молодъ (по наружному виду, ему трудно дать болtе 

17-18 пt.тъ). У него нич�rо, пона, н-Ьтъ. Ни чувства формы, 
ни блестящей техники г. Фабрини, ни зах1:11;\тывающаго содер
жанiя, ни гармонической I<расоты. · Все очень·обыденно, гладко 
и безцвътно. . ' . 

Со вторника, 10-го августа, начался конкурсъ пiанистовъ. 
Какое разнообраэiе лицъ и наръчiй, а въ музыкальномъ отно
шенiи-это ц-влый калейдоснопъ всевозможныхъ темперамен
товъ въ толкованiи Рубинштейна, Шопена, Шумана и Листа. 
Среди участвующихъ было нtсколъно человtк. уже извtст
ныхъ по своимъ выступленiямъ пять лътъ тому на:sадъ въ 
Парижt, на этомъ же конкурс-в . 

Конкурсу, какъ вездt. и всегда, предшествовало много 
всевозможныхъ слуховъ о выдающихся дарован!яхъ мноrихъ 
изъ участвующихъ; приблизительно намtчались даже канди
даты на премiю въ 5000 франковъ. Назывг.ли имена, г. Сапер· 
штейна (изъ Берлина), Сироту, Пышнова и другихъ .... Но на 
д'hл-в эти слухи не совсi;мъ оправдались. 

Первый день конкурса прошелъ вяло и скучно; не было 
ни одного выдающагося пiаниста съ ярко выраженной индиви
дуальностыо. Были niанисты съ хорошей школой, съ недур-

И.JtB. Самаринъ. 

(Къ 25-л-втlю со �ня смерти-t 13 августа 1885 r.). 

ными эадатнами, но отъ нихъ вtяnо холодомъ; играли меха
нически и не чисто; потомъ, какая-то странная фразировка и 
подозрительная ритмика, такъ что оркестру было очень трудно 
уловить мноriе темпы въ d-mоl'номъ концертъ Рубинштейна. 
Изъ всt.хъ, выступившихъ въ этотъ день, болtе или менtе 
сноснымъ, по техникъ, былъ г. Эбель (изъ Саратова), хотя 
лучше другихъ былъ r. Порта-Жакоба (изъ Парижа). 

Въ слъдующiе дни горизонтъ нt.сколько начинаетъ прояс· 
няться: появились болt.е талантливые пiанисты. въ· это же 
время намtтипись, приблизительно, первые кандидаты на пре
мiю въ лицt, француза г . ..А.ндрэ Тюрка (изъ Парижа) и Артура 
Рубинщтейна (изъ Варшавы). Это два серьезныхъ конкурента. 

Въ лицt г. Тюрка мы имъемъ вполн'h зрiшаго, полнаго 
изящества и хорошаго вхуса-пiаниста. Не мен-ве талант
ливымъ, но мвнtе зрi:,лы_мъ и изящнымъ, является и Артуръ 
Рубинштейнъ, поразител�ная техника и хорошая шнола кото
раго значительно искупаетъ его довощ.но грубоватую игру. 

Г. Пышновъ и Саперштейнъ-значительно уступаютъ этимъ 
конкурентамъ; въ нихъ н-hтъ того индивидуализма, той зръ
лости и осмысленности исполненiя, что мы видимъ у rr. Тюрка 
и Артура Рубинштейна. 

Г. Сирота былъ безцiзtтенъ и совершенно не оправдалъ 
тtхъ надеждъ, которыя возлагались на него. 

Въ дальнtйшемъ опредt.лились еще очень солидные кон· 
куренты въ лицt гг. А. Лембы (изъ С.-Петерб.), Э .. Фрея 
(Швейцарiя) и, самаго гпавнаго изъ нихъ, r. Гона (нзъ Франк
фурта на Майн1.>.). Во многихъ нюансахъ и прiемахъ игры, 
между r. Лемба и г. Фреемъ, можно было наблюдаtь много 
общаго. Они оба очень талантливы. Игра г. Лемб_а осмыслен
н·J:,,е по фразировкъ, но, съ точки зрt.нiя техникиj 

вс'h трудные 
пассажи г. Фрею удаются болt.е легно, какъ-бы шутя. 

Большимъ, если не главнымъ, претендентомъ на премiю 
является г. Гбнъ. Поразительная техника его соединяется съ 
какой:..то задушевностью и тепnотой передачи нtжныхъ мелодiй 
Рубинштейна. Въ немъ есть все-и техника, и. школа,· и ВЫ-' 

дающеес_я дарованiе. А. Чес1tоиов1,, 
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Ж,ЮJJИ: 1) А. К. Глазуповъ, дирецт, Спб. Имп. Консерв. 2) А. Н. Есипова, проф. Сnб. Консерв. 3) Э1ссверъ, дире1tт. Саратов. Имп. муз. �ч. 4) Гумертъ, 
директ. Казапс1с. Имп. муз. уч. 5) Мtсте•1кинъ. 6) Игумновъ. 7) В. II. l{алафати, своб. худ. 8) Прессма.пъ, дире1ст. Ростов. Имп. муз. уч.!>) Bj луаnъ, дирокт. 

Нишегор. Иwп. муз. уч. 10) Б·.Ьлоручекъ-Миnьяръ, директ. В0ронежс1t. Имп. муз. уч. 

Международный конкурсъ имени А. Г. Рубинштейна. 

. �. t. r,1 ар m ы и о 61,. 

16 августа исполняется п.ятьдеслтъ л·Jзтъ со дня смерти 
зваменитаrо артиста Л.ле1,сандра Евстафышича Мартынова. 

Л.. Е. Мартыповъ родился 12 iюля 1816 года. Отецъ 
его былъ управляющи:мъ им·Iшiе:мъ пом·Jзщицы Сухозанетъ. 
Въ своихъ мемуарахъ Мартыновъ указываетъ на дворян
ское происхожденiе отца, но, какъ отмtчаетъ въ свое:мъ 
труд·в Н. Долговъ-это -утверждевiе нельзя считать вполпt 
точвымъ. Хлопоты отца :Мартыноnа не увtнчались успt
хомъ. -Во всtхъ документахъ сына онъ именуется мtщапи
·нш1ъ . .А въ 1858 году артистъ :Мартыновъ въ видt отли
чiя былъ возведенъ въ званiе потомственнаrо почетнаго
гражданина.

Въ дtл·.h постуuленiя :Мартынова на сцену сыграла роль
счастливая случайность. 3нако:мый помtщицы Сухозанетъ,
кн.язь Гагарииъ, состоялъ членомъ театральнurо комитета.
Овъ и устроилъ судьбу мальчика.

Въ теа•rральпое училище Мартыновъ поступилъ въ
1827 году. Въ ту пору на общее образованiе та:мъ обра
щалось чрезвы_чайно мало впи:ъrанiя. Глатшымъ и для вс·Jзхъ
обязательвымъ предмето:ъ[ъ являлось хореографичес1юе ис
кусство. Ту же участь разд·Jзлилъ и Мартыновъ. Нtсколько
лtтъ онъ сосrоялъ учеником.ъ знамепитаго Дидло и . лишь
за выходомъ педагога въ отставку отказался отъ мысли
сдtлаться балетнымъ танцовщико:мъ.

Когда Мартыновъ перешелъ въ драматическiй классъ,
его ру1юводителемъ былъ артистъ Брянснiй. Староиу траги1,у
иаленькiй и тщедушный мальчикъ не показался особенно
интереснымъ кандидатомъ на сценичесную карьеру. Пред
с·rавляя его своему помощнику, водевилисту Каратыгину,
Брянскiй прямо заявилъ, что изъ Мартынова едва ли выйдетъ
толкъ. Но Каратыгинъ вынесъ совсtиъ обратное впечатлt
нiе послt уроковъ съ Мартыновымъ, КО'l'о.рый и сд·влался
вскорt его любимымъ ученикоиъ.

Первый выходъ Мартынова на . сце:ез' СО{1'i'оялся въ . 
1832 году. Это событiе относится еще ко времени его пре
быванiя въ шrtoлt. Случайно находясь въ театрt, опъ за
:м·.ввилъ въ водевилt «Филатка и Мирошка» 1юмина Во
ротникова. Окончательно зачисленъ въ труппу .А. Е. быяъ

лишь черезъ три. года. 
Во вторую половину тридцатыхъ и въ ·сороковые годы на 

русской сцевt беаравдtльно царилъ водевиль. Мар1'Ынову при· 

ходилось играть роль за . ролью, работая насп·.13хъ и не ии·.Ья 
возможвос·rи изучить типъ. Тtмъ не мен·ве и въ водеви
ляхъ овъ создавалъ яркiя, полпыя .жизненной паблюда· 
тельности фигуры. Вiшивсrсiй, Сеньковс1йй, Рафаилъ 3отовъ 
и другiе театра.льные критики 1•ой эпохи предсказывали 
артисту· усп·вхъ и въ роляхъ серьезнаго репертуара. И 
д·вйствительно, :Мартывовъ пренраtно сыrралъ мноriя роли 
въ пъесахъ :Мольера и былъ чрезвычайно хорошъ въ роли 
Подколесина. Но на ряду съ т·вмъ ему не удалась роль 
Фамусова и вышли сравнительно бл·ндными роли въ «Реви
зор·Jз::._, гд'Б онъ пробовалъ играть Осипа, Вобчинскаго и 
Хлестакова. Если нъ это:ъ1у добавить, что въ дальв·Мшемъ 
артисту не удался Расплюевъ, то намъ станетъ понятно, 
что :Мартыновъ не былъ въ своей сферt въ т·tхъ роляхъ, 
гд·в требуется разработка ярко-1tомичес1сихъ nоложепiй. 

Окончательно нашелъ себя артистъ лишь въ начал·!3 пя
тидесятыхъ годовъ, когда поJшился реперrуаръ Островс1tаrо, 
Потtхина и Тургенева. Каждый изъ этихъ авторовъ д·.13-
лалс.я восторженнымъ ПОl{Лонникомъ Мартынова. Особенно 
удались артисту роли Бальзаминова и зат·вмъ 'l'ихона въ 
«Женитьб·Jз Бальзаминова» и «Грозt» Островсrшго. Пора-
3ительно хорошъ былъ онъ и въ '11ургеневско:иъ «Холо.стя1t·.h». 
Что же касается Потtхива, то онъ былъ обязавъ артисту 
успtхо:мъ своей драмы « Чужое добро въ nрокъ нейдетъ». 

На ряду съ тtмъ Мартыновъ создалъ цtлый рядъ ро
лей въ пьесахъ Чернышева. 3дtсь ему особенно уда.11с.я 
Ладыжкинъ въ «Жениtt изъ долгового отдtлен.iя::. и Бая
рышниковъ въ пьес·.13 «Не въ деньrахъ счастье::.. 

И не только въ Петербургt любили :Мартынова. Очень 
популяренъ былъ артистъ въ Москвt, куда не разъ tздилъ 
гастролировать. Въ этомъ случаt онъ являлся исключе
пiемъ среди артистовъ той эпохи. Даже В. Л.. Каратыгинъ 
имtлъ въ Москвt лишь партiю приверженцевъ. Всецtло же 
покорить москвичей удалось лишь :Мартынову. 

Отличительной особенностью таланта Мартынова надо 
считать его даръ вносить драматичесRiй. оттtноиъ въ са:мыя, 
Rазалось бы, ком:ическiя положенiя. Два-три едва улови
мыхъ штриха-и .артистъ заставл.ялъ зрителей переходить 
отъ смtха къ слеза11ъ. И это удавалось ему не только въ 
серьезцыхъ пьесахъ, но и во :многихъ водевиляхъ, ка1,ъ 
напр., «Домашняя язва), «Незнакомые зна1�оицы:t или 
«Женихъ изъ долгового отдtлепiл:�>. 

Чрезвычайно своеобразно подошелъ артистъ и къ· репер
туару Островскаrо. -Въ противоположность друrимъ исnол-
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ни·rелямъ, онъ поражалъ не богат
ствомъ вн·Iшнихъ деталей, а глубоки:мъ 
постиженiе:мъ характеровъ. Многимъ 
такая передача на3алась не особенно 
яр1сой, но чре3вычайво любопытевъ 
·rотъ фактъ, ч·rо высокаго м:вtвjя о
Мартыповt былъ не только самъ
авторъ, но и П. В. Садовскiй.

';�---.... · .... · 

' . "" 

. -·

усп'hхи въ хореографическомъ искусствt. 
·Этотъ фа.ктъ подапъ поводъ для безконе
чныхъ споровъ о томъ, окаэала-ли ему, 
какъдраматическому актеру, какую-либо 
пользу балетная наука. Многiе стояли за
то, что оказала, но Панаевъ въ посмерт·
ной статьt. объартистt. чрезвычайно воз·
мущался подобнымъ· предположенiемъ. 

Въ посл·Iщнiе годы д·.hятельности 
Мартынова его слава достигла 
са1ыхъ высшихъ предtловъ. 
Молодежь обожала ар•rиста, 
со3дававшаго яр1сiе типы въ 
роляхъ новыхъ драматур-

Между т'hмъ одинъ изъ 
критиковъ противополож
наго лагеря въ восхищенiи 
воскnицалъ: ,, Чтобы удо
стовtриться, какъ нашъ 
буффъ усп'hвапъ у знаме
нитаrо Дидло, стоит·ь толь
ко взглянуть, накъ онъ 
превращается въ знамени
тую Фанни Эльслеръ". 

А. Е. Мартыновъ. 
Портретъ и похороны. (Со старинной литографiи). 

rовъ. Что же касается: авторовъ, то они считали Мар· 
тьшова величайшииъ артистомъ ихъ эпохи. Это особенно 
ска3алось въ р·hчахъ, произнесевпыхъ на обtд·в, данномъ 
въ честь Мартынова представителя:ми литературы во rлaв·.fi 
съ Тургеневыrr1ъ, Некрасовымъ, Островскимъ, Дружмнивы:м.ъ 
и Гриrоровиче:м.ъ. 

Во время: этого обtда были выска3апы горячiя пожела
нiя еще долгiе rоды видtть Мартынова на сценt. Но, 1съ 
несчастiю, артисту слишко:мъ рано пришлось покинуть и 
театральную и жи3ненную сцену. Онъ умеръ 45 лtтъ, 
16 августа 1860 rода. 

Окончить д11и Мартынову пришлось далеко отъ родной 
семьи, въ Харьковt. Онъ умеръ на рукахъ Островс:каго, 
который сопровождалъ артиста въ его послtднемъ путе
шествiи на югъ. «Съ Мартывовы:мъ я потерялъ все на пе· 
тербурrс1юй сцевt», писалъ драматургъ И. И. Панаеву подъ 
свtжимъ впечатлtнiе:мъ смерти вели1саго художника сцены. 

Похороны Мартынова явились крупнымъ событiемъ въ 
жизни общества дореформенной эпохи. Отдать ему послtднiй 
долгъ пожелали десят1щ тыся:чъ по1{лонниковъ его таланта. 

[Н. Негоревъ. 

Отмtтимъ кое-что любопытное въ рецензiя;ъ о Марты
нов-а *'). 

Какъ изв'hстно, Мартыновъ готовился сначала въ балетъ, 
д'hлая подъ руководствомъ знаменитаго Дидло недюжинные 

*) Этотъ матерiапъ доставипъ редакцiи Н. Н, Долговъ. 

Горе критикъ! можно отв-втить на это. Именно танцы съ 
переодtванiемъ и возмущали всего болt� истинныхъ почита. 
тепей генlаnьнаго комика. 

Мартыновъ находилъ слишкомъ мало ролей по своему да• 
рованiю. И с-hтуя на это, одинъ и:аъ реценэентовъ дошеnъ до 
самыхъ послtднихъ границъ самоотверженности. По крайней 
м'hp'h во всей критик-в мы ецва-ли найдемъ другой прим'hръ 
такой жестокой расправы съ с.обственнымъ произведен!емъ. 

Въ 1856 году небеэыэв'hстный въ ту пору Рафаилъ Зотовъ 
писалъ о бенефис-h Мартынова: ,. Въ пятницу, февраля 10-го, 
былъ на Александринскомъ театр\ бенефисъ нашего перваго 
комика r. Мартынова, но, къ сожаn'hнiю, этотъ любимый и 
отличный артистъ не могъ прlискать себ'h новой пiесы, а при
нужденъ 6ылъ выбрать одну изъ старыхъ пошлостей (увы! 
это былъ оцинъ иэъ литературныхъ грtховъ нашей молодости, 
тоже въ уrожденiе rr. бенефицiантамъ). И однако же .Дочь 
Волшебнаго мiра" наполнила театръ не только въ цень бене� 
фиса, но и въ послt.дующiя представленiя. Это доказываетъ, 
что въ публикi; нашей, пос-вщающей театръ, много еще зри
телей, которымъ бол'i.е нравятся Русалки, Невидимкй и до· 
чери Волшебнаго мiра, нежели всt. лучшiя произведенiя на" 
шихъ перво!lлассныхъ драматурrовъ". 

Сколько безпредt.льной любви сквозитъ въ строкахъ этой 
покаянной реценэ!иl О томъ же преклоненiи передъ талан
томъ великаго комика rоворятъ и сотни другихъ отзывовъ. И 
между т�мъ артистъ никогда не страдалъ порокомъ излишней 
гордыни. 

Приве.11емъ въ доказательство любопытный раэсказъ, нati· 
ценный нами на страницахъ .Русскаго Инвалида• (1860 r. 
№ 180). 

,,Апександръ Евстафьевичъ, какъ и всФ. генiальные люди, 
былъ необыкновенно скроменъ; никто никогда не слыхалъ, 
чтобы онъ сказалъ, какъ это д'hnаютъ мноriе, даже даровитые 
актеры: сегодня я доэоленъ соб.ой, или такая-то роль мн-в уда
лась; напротивъ, онъ постоянно не дов-Ьрял1а себ'h и съ ро-
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бостью выходилъ на сцену передъ незнакомой публикой или 
�з'ъ нов9� роли. Я са'мъ б_ылъ �ви.д:втелемъ, съ какимъ онъ 
страхо�ъ iэыходиnъ на. сцену вб второе представленiе номедiи 
Черньнuёва . "Не' въ деньгахъ" счастье". я СИД'ВЛЪ у него въ 
уборной. Пока его '·од�вали, о_нъ :не· выпускалъ изъ рукъ роли 
и. съ. безпон'ойствомъ· останавливался то на той, то на другой 
страниц'h. . 

- Страшно,-сказалъ онъ наконецъ. 
· - .Помилуйте, Александръ Евстафьевичъ; разв-в можно 
бояться ПОСЛ"В необьrкновеннаrо успt,ха вашего въ этой роли. 

- Вотъ этого-то я и боюсь. Разв-в :вы не помните, что
было въ прошедшiй разъ? 

При первомъ представленiи "Не въ деньгахъ счастье" Мар
:тыновъ не только до глубины души взволновал-ь и потрясъ 
зрителей · своей вдохновенной генiапьной игрой-онъ явился 
пере.nъ ними· совер'шенно новымъ чепов-вкомъ! Толпа не подо
�рiвала, что' Мартыновъ-коминъ въ то же время актеръ тра· 
гическiй. Зала тряслась отъ восторженныхъ нликовъ и руко
плесканlй. Нhскопько литераторовъ и журналистовъ ПОСП'В
шили по окончанiи. пьесы въ уборную Александра Евстафье
вича, чтобы выразить ему свое удивленiе и благодарность. 
При мнt. вьшли И. С. Ту-ргеневъ и А. А. Краевскiй; оба съ 
чувствомъ пожали руну великаго художнина. 

- Что вы со мною сегодня сд1шали? - сказалъ вэволно
ваннымъ голосомъ И. С. Турrевевъ, прижимая Мартынова нъ 
груди своей и горячо цt.луя его. 

На это-то посni;днее обстоятельство и наменалъ Аленсандръ 
Евстафьевичъ". 

• • 

Шеа mp альиыя зам\ m ku. 

r.--:-

J 
I рожекты r. Мартэна изъ Парижа разсказаны 
\ довольно обстоятельно въ корреспонденцiяхъ 

«Рi.чи» и «Рус. Слова>>. Получается, в1> об· 
щемъ, очень инте-
ресный романъ, вро· 
д'В «Трехъ мушке· 
теровъ>> или «Графа 
Монте-Rристо)). Г. 
Бtловъ въ «Рус. 
Словi.:» называетъ 
эту исторiю «за
говоромъ >>. « Заrо
воръ » - это очень 
громко. Романъ иsъ 
подполья - пожа
луй, будетъ вtрнi.е. 

. .. 

щихся француsски;ъ теа1·ральныхъ критщ<0въ, но 
среди нихъ нi.тъ г. Мартэна. Среди тi.хъ) вооqще, К'ГО 
подписывается во французскихъ_ изданiяхъ, я этой 
подписи не встрi.чалъ. Но 111-ожетъ быть, Мартэнъ 
это какая-нибудь «Masque de ferre» или «Ma�que de 
verre», авторъ дежурныхъ каламбуров� въ <<F:igaro», 
«Gaпlois» и др.? Можетъ быть, г., Теляков_скiй за 
остроты полюбилъ г. Мартэна, а Мартэнъ его за 
снисхожденiе I{Ъ нимъ? .. 

Спустя нiкотирое время появилось интервью съ 
самимъ г. Мартэномъ. Г. Мартэнъ охватилъ вопросъ, 
такъ сказать, «съ птичьяго дуазо». Онъ, соq.ственно, 
мало или почти ничего не говорилъ объ искусств-в, 
объ актерахъ, о пьесахъ, о театральныхъ нацравле
нiяхъ. Онъ говорилъ о франко-русскомъ allianc'i;. 
Россiя-«единственная страна въ мipi», продолжа
ющая тратить деньги на французскiй театръ-отсюда 
ясно, что правительство г. I{лемансо (въ то время 
еще былъ Клемансо, а не Брiанъ) обязано содiй
ствовать тому� чтобы на сценi; Михайловскаго те
атра играли талантливыя и хорошенькiя (это очень 
важно!) французскiя актрисы. Послi. этого сообще
нiя, признаюсь, я удивился, прочитавъ, что г. Те
ляковскiй iдетъ или уже сидитъ въ Парижi.. За
чi.мъ онъ тамъ сидитъ и для чего ту да i.детъ? 
Находить и выискивать персоналъ и репертуаръ для 
Михайловской сцены? Но пусть зан:имаются такимъ 
дi.ломъ недальновидные 'или скажемъ-рутинные 
директора · театровъ. Г. Теляковскiй же вiритъ 
Мартэну, иначе онъ бы не облекъ его званiемъ 
VTTQЛf.IQMOЧ�ftf.ra.ro, а г. Мартэнъ обiщаетъ содiй" 

ствiе французскаго 
правительства. Д 1.
ло, значитъ, въ 
шляп-в. Черезъ Мар
тэна заключенъ до
говоръ съ прави
телъствомъ фран
цузской республи
ки, которое уже и

позаботится объ iп
genues, peres noЫes 
и всемъ прочемъ, 
причемъ, :какъ зна
чится на государ
ственныхъ обяsа::
тельствахъ, IJспол
ненiе гарантируется 
ВС'БМЪ ГО СУ дар
СТВе:ННЫМЪ ДОСТОЯ
нiемъ. 

Од:е:о врем енно 
съ переговорами съ 
Фальеромъ (можетъ 
ли • быть въ томъ 
сомнiнiе?), г. Мар-

, т9нъ велъ перего
воры, однако, так
же и съ «видными 

. представителями» 
Государственнаrо 
Совiта. Всякiй до
говоръ основанъ на 
взаимности. Do нt 
des. 

Хорошо, -
объяснялъ г: Мар-

Романъ,собствен
но, начинается до
вольно давно. Еще 
зимой изъ «Пет. 
Газе:rы>>, въ _которой 
r. Теляко�скiй, вре
мя отъ времени,
подвергается qпера
цiи интервьювиро
ванiя, мы узнали, что
директоръ Импера
торскихъ театровъ
поручилъ И ДQВ'Б:
р ИЛЪ «преобраsова
нiе» француsскаго 
Михайловскаго те· 
атра «журналисту» 
r. Мартэну, кото
рый -обiщалъ от
личныхъ актеровъ,
отличный реперту
аръ, и въ добавокъ
еще ко всему прqче
.му-гастроли. Имя
r.� Мартэна я слы
щалъ';:'� въ первый 
рааъ.Я знаю доволь
но �орошо выщ�ю-

,#,ртисггъ )fмпераГГО1)Сl{t1ХЪ C.Пerriepбyprc l{ 

. тэнъ......:.мы вамъ да
димъ ingenues. Мы 
вамъ гарантируемъ 
беэпрепятственный, 
безостановочный и(Къ 50-ni.тiю со дня_ смерти). 



.М 83. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 617 

Леонидовъ. 
Полтавцевъ. 

Степановъ. Мартыновъ. 
Яблочкинъ. 

Сосницl{iй. Манс�мовъ. 
Марковецк!й. 

Бурдинъ. 

Съ оригинала, хранящагося въ театральномъ музе-в при Союз-в музыкальныхъ и цраматическихъ писателей.

бевпощлинный ввозъ самыхъ хорошенькихъ, са· 
мыхъ св-вженькихъ лауреатокъ ·парижской ко�сер
ваторiи. Кле�ансо прямо скаэалъ: <<мы себя обеsдо
'лим�,, но вс-в хорошеньк,iя актрисы будутъ у васъ, 
въ Петер.б.ург-в, au bord. de la:Ne·va>>. Но что дадите 
вы намъ ,вэам-внъ·'? ';;' 

:� .'А что:i жех мы вамъ можемъ дать'? . 
- Гмъ, · усм-вхнулся · 'г. Мартэнъ --- дайте намъ 

толща одно: .. зап.рещенiе цензуры играть француз
скiя_ пьесы, .. безъ. раэрiшенiя автора ... 

- . О,. это! Сдiлайте ·. ваше одолженiе! ..
Тут.'Б г. Март�шъ умчался въ Парижъ, попутно

побывавъ еще въ капцелярiи Театральнаго:. Об..; 
щества, · ,что на Николаевскй улиц'Б, третiй 
этажъ, дверь направо, гдi запасся «дицломомъ» на 
званiе «агента Импеj:>аторскаго Театральнаго Об� 
щества». Что, собственно, означаетъ этотъ титулъ� 
признаться, мы не sнаемъ. Можетъ быть «его высо· 
коблагородiе г. Финансовъ)), какъ писалъ Абдулинъ 
на прошенiи Хлестакову, а можетъ быть, что ни
будь другое. Во всякомъ случа-в, уставъ Т. О. та
кого званiя не предусматриваетъ. Имiштся <супол· 
намоченные, назначаемые по укаэанiю мiстной 
администрацiи». Поэтому-если г. Мартэнъ такимъ 
званiемъ дiйствительно облеченъ.:._одно изъ двухъ: 
или въ канцедярiи. Театральнаго Общества, не стi· 
сняясь уставом�,.-тутъ ·же и сочинили титулъ, либо,
no указанiю Брiана. г. Мартэнъ былъ назначенъ 
уполномоченнымъ Т. О.·· <спо городу Парижу съ 
уi;здомъ», съ . цолныr��ъ подчиненiемъ . префекту 
г. Депину. 

Им-вя въ карман-в уполномочiе канцелярiи Импе
раторскагЬ ... Т. О. и конт?ры �!dператорскихъ те· 
атровъ, г. Марr�нъ, который, судя по корреспон
денцiи: r� . Б'Бло�а, яв.дяется лишь постольку теат · 

ральнымъ и :музыкальнымъ критикомъ, поскольку 
онъ <смного лiтъ наsадъ работалъ въ <<Estafette»,
гaзeтi., .много л-втъ уже не существующей и ни 
кому не извi.стной,-естественно, ослiпилъ фран
цуэовъ. Въ стать-в ((Paris-Journal», обязательно при· 
сланной мнi. однимъ знакомымъ, г. Мартэнъ назы
вается «un Jules Мартэнъ» т. е. нiкiй Жюль Мар
тэнъ)) .. Но дипломы канцелярiи Т. О. и конторы 
Императорскихъ театровъ, очевидно, под-вйство· 
вали. 

- Enfin, сказалъ Эрвье, предсiдатель общества
драматическихъ писателей,-что .мы энаемъ о Россiи? 
О Россiи мы sна.емъ только то, что русскiе пере
водчики намъ не платятъ. Это страна sлыхъ и ди
кихъ людей, и весьма возможно, что нtкiй: Жюль 
Мартэнъ есть, дiйствительно, его :высокоблагородiе 
г. Финансовъ ... 

Раэумiется, кромi. невiжества, столь свойствен· 
наго французамъ, тутъ еще сыграла роль психоло
гiя жадности и ал1шости:· французскiе драматурги 
чувствуютъ себя поджариваемыми на медленномъ 
огн-в, при видi безпошлиннаго и безданнаго пере
вода ихъ проиэведенiй на русскiй яэыкъ. Это то 
состоянiе душевной тревоги и полумистическаго 
тумана, которое у м�терлинка, Ванъ Лерберrа и 
др. модернистскихъ писателей вызываетъ появленiе 
символическихъ фигуръ. <сВотъ идетъ Другъ! Что 
скажетъ Другъ?)> Г. Мартэнъ сталъ Другомъ, не
сущимъ в-всть о радостномъ освобожденiи... 

Читателям._ изв-встно уже письмо Эрвье г. ·Мар· 
тэну" въ которомъ общество уполномочиваетъ по
слiдняго хлопотать о разр'Бшенiи цензурой nерево
довъ французскихъ nьесъ лишь по полученiи. фор
мальной <<авторизацiи» отъ автора. Это письмо сей· 
часъ лежитъ предо мною. Только .безграничное 
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леrкомыслiе и нев1.роятная беsцеремонность мог ли

продиктовать такiя выраженiя: «мы признаемъ, въ 
качествi дiйствительной и въ высшей степени сим
патичной (!!) · м1.ры (Ьaute111ent �yrnpathique), чтобы 
цензура � т. ,!!.-». _Такова высшая мiра «симпатич
ности» на в�глядъ академин:а Эрщ,е,-республиканца. 
Такова сила двухъ су, которые «несомн1.ннiе прин· 
циповъ 1789 г.» , по выраженiю Потугина. Потуrинъ 
им-влъ :�зъ виду Венеру Медицейскую. Но для Эрвье 
довольно двухъ су ... 

Теперь о статьi «Paris-Journal)>� Г. Мартэнъ прямо 
скаsалъ г .. Б-:kлову, что это «интрига)> общества ли
тераторовъ. Ибо для книгъ не существуетъ цен
зуры-слiдовательно, �ipa, придуманная г. 1'1артэ
номъ, оставляетъ французскiя книги безъ защиты. 
Тогда <<общество литераторовъ» вспомнило о «прин
ципахъ 89 года» � выступило со статьею, проник
нутою «гражданскою скорбью». Но покажи r. Мар· 
тэнъ «обществу литераторо'вы> два су въ перспек
тив-:k - протеста никакого-бы не было. Отъ себя 
скажу: напрасно г. Мартэнъ не показалъ этой пер-
·Спективы. Ибо, если на основанiи ·бесiдъ съ высоко
поставленными лицами, возможно обойти эаконъ въ
одномъ случаi, то почему его нельзя обойти въ
другомъ? Еще проще обязать типографiи не печа
тать переводовъ, безъ «авторизацiи» авторовъ, исхо
даrайствовавъ для сего точно такой же ,«декретъ
Государственнаго Совi.та>>, кацой Мартэнъ соби
рается получит:ь для французскихъ пьесъ.

Статья «Paris-Jonrnal» отличается тщою же невi.
жественностью и еще большею наглостью, чiмъ
письмо Эрвье. Я не могу, по своимъ убiжденiямъ
и взr лядамъ, принадлежать къ числу апологистовъ
цензуры, но мнi было больно читать по адресу на
шихъ .п.раматическихъ цензоровъ - каковы-бы ни
были ихъ взгляды, и какъ-бы сильно ни расходи
лось ихъ пониманiе области дозволеннаго и недо
зволеннаго съ моимъ-гнусныя и пошлыя строки,
въ родi; нижеслiдующихъ:

«Единственный способъ имiть д-:kло съ цензу
рой-это купить ее. Цензоръ дастъ свое разрiше
нiе только за мзду (.contre .argent). Если ему не пла
тятъ, онъ всегда находитъ предлогъ, чтобы запре
тить пьесу, какъ-бы она ни была невинна. Тарифъ,
впрочем�;., не очень дорогъ: за roo рублей, если во
просъ идетъ о среднемъ дi;л{; (mоуеппе affaii-e), по
лучаютъ разрiшенiе цензора. И если общество же
лаетъ прибirнуть къ подобнымъ средствамъ, то
совершенно достаточно выработать для этого изв-:kст
ный бкщжетъ. И вотъ, подъ защиту этого прези
раемаrо и достой наго презрiнiя ( meprisaЫe et meprise)
учрежденiя - становится общество французскихъ
драматическихъ авторовъ! » И пр. въ такпмъ же родi ...

Полагаю, что какъ-бы ни были напряжены наши
политическiя страсти, русскiе драматическiе писа
тели, цереводчики и дирекцiи театровъ испы·:rаютъ,
при чт.енiи; этихъ строкъ, · тоже чувство гадливости,
какое испыталъ я.

Но не ·въ этомъ дiло. Я думаю о тiхъ тем
ныхъ силахъ, о ·тiхъ «подъяческихъ>> (выраженiе
принадлежитъ г. Бi;лову) вдохновителяхъ, кото
рые подал� эту блистательную идею r. Мартэну.
Оклеветанные цензора нашей драматической цен
зуры должны - благодарить за (<комплименты», полу
ченные ими, ·тtхъ, кто, по пр�:вычкi; ища подъя
ческихъ путей, не только не осадили r. Мартэна,
но наrµли (9м-: интервью съ нимъ въ <<Рус. Слов-:k»)
проектъ- «блестящимъ, верхомъ находчивости,> •... Или
вы думаете, что Мартэнъ солгалъ? Конечно, г. Мар
тэнъ совретъ, недорого возьметъ. .. Но въ данномъ
случаi, я думаю,_ что онъ не вретъ, что онъ не со
всiмъ вр�тъ .. .

Въ сущности, проектъ г. Мартэна не новъ. Онъ 
и самъ, впрочемъ, ссылается на нiкую г-жу Галь· 
перинъ, такую же, надо думать, литературную извiст
ность, какъ онъ самъ, которая объ этой мipi го
ворила лi;тъ 10 наэадъ въ «F.igaro». Точку sp-:kнiя 
эту не защищалъ, а находилъ возможной, покой
ный И. М. Литвиновъ-чреsвычайно милый, обхо
дительный, довольно образованный человiкъ, но съ 
пунктикомъ бюрократическаго помiшательства. По
к.ойный Литвиновъ былъ типичнымъ представите
лемъ бюрократической школы, да еще въ духi; отца
благодiтеля. Его мысль была всеr да направлена на 
умноженiе исключенiй и на развiтвленiе правилъ 
такимъ образомъ, чтобы изъ единаго sакона полу
чилось какъ-бы н-:kкое геральдическое, раэвiсистое 
дерево .. Но эту его слабость всi знали, и «идеи» 
его не нашли поддержки даже- у такихъ «omnipoteпs» 
бюрократовъ, ю1.къ М. П. Соловьевъ и сенаторъ 
Звiревъ. Насколько мнi; изв-:kстна дi.ятельность 
цензуры при нын-:kшнемъ начальникi., А. Н. Бель
rардi., она опредi.ленно держится началъ законности. 
- Если имiются поводы для жалобъ и нареканiй, то
они должны быть всецiло отнесены насчетъ кан
целярской волокиты, но никакъ не на счетъ драма
тической цензуры и ея персонала. Тiмъ менiе,
казалось-бы, основанiй для воsникновенiя проекта
г .. Мартэна. Кто поддерживалъ въ немъ эту
мысль, давшую поводъ распространить клевету и
бросить комъ грязи въ представителей нашей дра
матической цензуры?

Г. Мартэнъ, конечно, Хлестаковъ, и вообще, съ
него взятки гладки. А вотъ какимъ образомъ Хле·
стаковъ оказался «уполномоченной особой» - это,
точно, вопросъ любопытный. И какимъ образомъ у
Мартэна «подорожная» .оказалась «прописанная въ
Саратовъ», r. Теляковскимъ съ одной стороны, и
канцелярiей Т. 0.-съ другой-эти.иъ тоже не мi
шало-бы заняться. Какъ ни какъ, а скандалъ на
лицо. Мы привели едва-ли четверть изъ статьи
французской газеты. А что еще пишутъ и будутъ
писать! А что еще rоворятъ и будутъ говорить!
Подлинно, «въ чужомъ пиру похмiлье» ...

И еще вопросъ: что . же, г. Теляковскiй все еще
расчитываетъ череэъ посредство «un Jules Martin»
на помощь министерства Брiана и личное влiянiе
президента французской республики въ дiлi устрое
нiя французскаго Михайловскаго театра, или, убi
дившись въ своемъ неумi;ньi; выбирать уполномо
ченныхъ, рискнетъ поискать новаrо «уполномочен
наго»?

А. Куrепъ. 
Киссинrенъ, 9 августа. 

П n с ь м о u з 11 Х i е 6 а� 

$ъ своемъ посл'hднемъ "письмt." я упомянуn1о о-тогда еще 
предстоявшихъ-гастроnяхъ r. Качалова и театра "Кри

вое Зеркало• .. Подро.бный отчетъ 061о этихъ спектакляхъ J1 
предполаrаnъ прислать .. въ _журналъ уже вм'hст'h съ первыми 
впечатл-ънiями п-втняrо сезона. 

"Съ тt.хъ поръ прошло не мало дней 8, а я все еще тщс;тно 
дожидаюсь впечатл-внiй 1�их1о н-втъ. Даже дурных1,. C'hpo, пло 
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ФРАНЦУЗСКIИ ТЕАТРЪ. 

,, Неразумная дъва", Батайля. 
Фанни (Берта Вади). Дiана (Манна Дельэа). 

еко, нудно. И, уб-hдившись, что ждать уже больше нечего, я 
хочу покончить хот1,, со старыми счетами. 

,.Кривое Зеркало" кlевляне встрi>.тили какъ стараr() и доб
раго знакомаго. Этотъ талантливый, остроумный, ;jпой, но не 
.злобный,. театръ завоевалъ зд'hсь всеобщiя симпатiи еще въ 
п·рошломъ году. На этотъ разъ онъ явился къ намъ съ зна
чительно обновленнымъ и расш11реннынъ репертуаромъ. Въ 
литературномъ отношенlи не все въ этом1а репертуар-в равно
ц'hнно и даже просто ц-hнно. Зам-hтно, что_ театру тtсно въ 
т'hхъ узкихъ рамкахъ, въ которыя волей-неволей заключена 
его дtятельность. Приходится повторяться, неизбtжно нt.ко
торое однообразiе мотивовъ. Все это искупается исполненiемъ,
стройным1о, · увлекательно живымъ, остроумнымъ. 

Изъ. новинокъ театра понравились: .Грае-грае", ,,Любовь 
казака", ,,l;Эосторги любви•, ,,Разочарованный л\съ". Интере
сенъ "Трумфъ •. 

Xopowic сборыr сдtланные гастролями В. И. Качалова 
могли бы быть еще лучше, если бы дирекцiя не .повысила 
такъ непом'hрно цtны м'hстамъ. Г. Качалоsъ первый разъ 
иr;·ралъ въ Kleвir., ему предшествовала весьма лестная репута
цiя, он1о окруженъ ореоломъ московскаго Художественнаго 
театра, большинству кiевлянъ знакомаго по наслышкt, - все 
это могло дат� и дало бы нt.сколько полныхъ сборовъ, но ди
рекцiя увлеклась и слишкомъ переоцt.нила свои шансы. Въ 
результат-а много свободныхъ м'hстъ. Впрочемъ, потерянное 
на количеств'h дснеГ'Ь наверстано на ка.честв'h публики. На 
Сl!lободныя м'hста-по существующему въ Кiев'h обычаю-пу
стили за пониженную плату учащуюся молодежь, а в1щь всtмъ 
изв'kстно, что это самая благодарная и экспансивная публика. 

Принимали г. Качалова превосходно и очень шумно. Ар
тистъ, видимо, пришелся по душ'h публик'h и сразу прiобрiшъ 
ея симпатiи. Вполн'h ихъ раздtпяя, долженъ однако сказать, 
что меня лично г. Качаповъ на этотъ разъ (я раньше видtлъ 
его въ Петербурr'h и Москв'h) вполн'h удовлетворилъ лишь въ 
одной роли (Баронъ въ "На днt•). Съ его топкованiемъ 
остальныхъ ролей (Врандъ, Иsановъ, Чацкiй, Карено) я не 
могу согласиться, и оно на меня производило впечатл'hнiе на· 
думаннаго, искусствеинаго; мнt казалось, что оно продикто
вано не извf!.стнымъ пониманiемъ роли, а соображенlями бo
nte практическаго характера; что артистъ старается приспо
собить роль прим'hнительно къ своимъ личнымъ даннымъ :вм'h
сто ·того, ·чтобы, наоборотъ, самому овладtть ролью, претво
рив� (а не переиначивъ) ее въ своей индивидуальности. 

· Психопатъ Ивановъ; Брандъ чуть не nирическiй любов
ник1о; су�тr�ивый, мелкотравчатый боптунъ-Чацкiй; чудакова
тый Карена ... Если бы я не боялс,1 быть дурно понятымъ, я 
наавалъ бы подобное испопненiе имитацiей: все, какъ на
стоящее, но только по вн-1.шности; подм'hнена сущность 

образа; не переданъ его символъ; вмtсто 1tеобход�мюй фи
гуры дана правдоподобная, вмtсто картины-фотографlя. 

Къ области фактовъ относится; конечно, реклама, ·предше· 
ствовавшая гастролямъ г. Качалова. Въ пользованiи ею нужна 
огромная осторожность и достаточный тактъ. Этого такта не 
обнаружила дирекцiя качаловскихъ спектаклей и вышла из·1:> 
предiшовъ допустимаго. 

Когда по улицамъ города разъtзжаетъ рекламная "колес
ница" шантана или цирка,-это можетъ вызвать лишь снисхо
дительную усмi:.шку: чего же и ожидать отъ подобнаго рода 
учрежденiй?! Но когда во всевозможнаго рода магазинахъ при 
товарt раздаются "потребителямъ" зазывательныя брошюры 
съ портретами гастролера-артиста уважаемаго драматическаго 
театра, съ подобранными хвалебными отзывами, съ расшарни
ванiями предпринимателя предъ rастролеронъ - :это глубоко 
противно, это шокируетъ, и мнt. было грустно за г. Качалова; 
я не могу допустить, что это сдiшано съ его вiщома и согла
сiя, а между т'hмъ это его компрометируетъ и внушает1. къ 

нему недов"Р�рiе; мало того,-это бросаетъ нtкоторую Т'Р.НЬ и 
на театръ, представителемъ котораго г. Качаловъ до нtкото� 
рой атепени являлся въ Kieв'h. 

Рекламная брошюра начинается съ развязнаго заявленiя: 
• Говорить о значенiи московскаго Художественнаго театра 
теnерь уже, конечно, не приходится". Неужели "конечно"? А 
вотъ, представьте себ'h, что есть такiе дерзкiе лrоди, которые 
думаютъ, что "приходится", и говорятъ ·объ этомъ значенiн, 
и, признавая многiя заслуги этоrо театра, спорятъ · о его до
стоннстnахъ, направленiи, принципахъ. И именно теперь, ко1·да, 
по мн"Р�нiю составителя брошюры, даже "говорить не прихо
дится•, - растетъ оппозицiя этому театру и критическое къ 
нему отношенiе, уменьшается количество слiшыхъ его поклон
никовъ, а посл1щнiя постановки театра (

,.Ревизор-ь", ,,Горе
отъ ума". ,.На всякаго мудреца", .М'hсяцъ въ деревн'h") не
удовлетворяютъ даже прежнихъ его апологетовъ. 

Да, нанонецъ, самое появлен!е одного иэъ артистовъ Худо· 
жественнаго театра въ роли гастролера докаэываетъ, что 
принципы театра пошатнулись. Это только предприниматели
коммерсанты и ихъ подручные могутъ наивно полагать, (или 
дtлать видъ, что попагаютъ), что возможно "частично позна
комить русскую провинцiю. съ неизв'hстнымъ ей до сихъ поръ 
громаднымъ сценическимъ явленiемъ-московскимъ · Художе· 
с.твеннымъ театромъ ". 

... ,.Все лучшее, что связано съ представленiемъ о совре
менной руссной драм'h носитъ на себ\ слf!.ды несомн�ннаго и 
глубокаго влiянiя московскаго театра-новатора". Б'hдные·Ермо· 
пава, Савина, Стр1шьская, Давыдовъ, Варламовъl Они безвоз
вратно .исключены изъ "всего лучшаго" однимъ вэмахомъ 
пера развязнаго составителя �рошюрки. 

А r. Качаловъ генiй! Не сомнi,вайтесь, - не талантъ, а 
просто генiй. А можетъ быть и больше. Не в'i!.рите? Ну такъ 
вотъ вамъ доказательство: въ 'одной изъ рецензiй r. Н. Эф. 
есть такая фраза: ,,ногца этою зимою онъ (Качаловъ) сыrраnъ 
Анатэму-было сказано громадное слово "rенiаnьно "� 

Правда, рецензентъ, какъ видите, говоритъ это слово не 
отъ своего имени, самъ же находитъ его громаднымъ "(вt.-

БЕРЛИНСКАЯ ВЫСТАВКА. 

Hugo Bendorff.-Studie. 
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ро,rтно, слишкомъ); правда и то, что въ порывi; увл.еченiя, 
сгоряча у человt.ка, любящаrо театръ, можетъ сорваться и 
неосторожное слово, и преувеличенная оц'hнка. Но чтобы не 
оставалось сомн'hнiй, r. Н. Эф. тутъ же уличается въ "пла
гiат-h". Нt.тъ,-молъ,-г. Н. Эф., не вы первый сказали "э". 
Г. Ал. Вознесенскiй первый скаэалъ его и ска::�алъ гораздо 
сипьнi.е. ,, Чтобы оцвнить игру его въ. ,,Барон-в"-я чувствую 
даже слово .генiальный" мн'h какъ-то мало ... Оно кажется 
опощленнымъ11

• Не болt.е и не мен'hе. Г. Вознесенскимъ, по
видимому, открытъ обi:.тованный нрай, rд-h rенiями хоть прудъ 
пруди, но все-таки зачtмъ же такъ жестоко: rенiй-и вдруrъ 
пошлость. И QTЧero же г. Вознесенскiй тутъ же кстати и не 
далъ новаrо титула для новоявленной породы сверхъ-генiевъ? 

Брошюрка заканчивается цв'hтисто-вычурной фразой: ... � Мно
гогранный, искусно отшлифованный бриллiантъ Художествен-
наго театра ... ... Таковъ Качаловъ•. 

Перефразируя ее н'hсколько, скажу: 
Многогранный, но неискусно отшлифованный булыжникъ 

беззастtнчивой рекпамы,-такова брошюра. 
Я поэволилъ себ-в н'hсколько подробно поговорить объ 

этой брошюр-в, въ виду принi.щпlальнаго интереса, представ
ляемаго рекламнымъ вопросомъ. 

0 ЛЪТНеМЪ СеЗОН°h Я уже УПОМИНаЛЪ В'Ь начап'В ЭТОГО 
письма. Подробности малоинтересны. 

Театръ купеческаго сада былъ снятъ подъ драму м'hст
нымъ Художественно·Артистическимъ 0-мъ. Не сомн'hваюсь, 
что предпринять это дtло о-во побудили самыя благiя намtренiя, 
но ... в1щь благими нам-hренiями, говорятъ, и адъ вымощенъ. 
И на этотъ разъ благiя нам'hренiя благихъ результатовъ не 
дали. Ни въ репертуар-а, ни въ состав-в труппы, ни въ. спо
соб'h аеденiя д'hпа не было ничего оправдывающаго громкое 
имя общества: художественно-артистическое. 

Репертуаръ самый "л'hт�-,iй" ,-легковtсный, мало содержа• 
тельный и зачастую - увы! - малолитературный. Видимо хо
твли развлекать публику, дать ей легкое и веселое зр1шище, 
но ни легкости, ни, тi.мъ паче·- веселья въ этомъ театрt не 
оказалось. 

Труппа ... труппы, собственно говоря, не было: было нt.· 
сколько болt.е или мен'hе способныхъ и опытныхъ актеровъ 
и много людей "иrрающихъ въ театрt". ПовидиJ,!ому, этимъ 
rосподамъ занятiе это доставляло большое удовольствiе, но 
не могу сказать, чтобы это удовольствiе раздtлялось и пуб
ликой. Въ довершенiе всего этихъ "охотниковъ поиrрать 11 

оказалось слишкомъ много, и режиссеру не удавалось хоть 
"натаскать 11 ихъ болt.е или менtе удовлетворительно. Чуть 
не въ каждомъ спектаклt появлялись новые исполнители, а 
затtмъ так ... же внезапно исчезали. Надо сознаться, что по
сniщнее бывало гораздо болtе прiятнымъ сюрпризомъ, ч-hмъ 
первое. 

Изъ основныхъ силъ труппы много играла и занимала 
видное мt.сто г·жа Янушева. Артистка эта не лишена даро
ванiя, но, какъ это ни странно, она слишкомъ старается. 
Слншкомъ много работы видно въ ея исполненiи, и работы 
наивной, внt.шней, несамостоятельной. Главное-несамостоя· 
тельной. 

Такъ, напримtръ, въ пьес-h "Ангелъ" г-жа Янушева, на 
мой взглядъ, подражаетъ:г-жt Грановской (трупаа Сабурова), 
подражаетъ ея манерамъ, копируетъ ея интонацiи, даже са
мый голос-ь. · И подражательность эта чисто внt.шняя, не 
имi.ющая отношенlя къ внутреннему осв'hщенiю роли. И это 
непрlятно. Г-жа Грановсная въ свои формы вкладываетъ свое 
содержанlе. Г-жа Янушева берет·ь только формы. Это все 
равно, что одt.ть платье съ чужого плеча: оно и сидитъ 
дурно да и можетъ оказаться не къ лицу. 

Тамъ, rдt. r-жа Янушева болtе самостоятельна, у нея 
бываютъ удачные моменты, но они между собою мало объ
единены. И потомъ опять слишкомъ много старанiя: веселье 
и оживленlе переходятъ въ суетливость; драматическiе мо
менты и лирика часто переходятъ въ сентиментальность. 

Очень хорошш актеръ ,_r2 Б9.рисовскiй, 'Онъ Yf:i'h�тъ ·;быть 
забавнымъ, не будучи смtшнымъ; не будучи противнымъ. 
А порою, когда нужно, умвет1t тронуть, умtетъ быть искрен
нимъ и задушевнымъ. 

Очень приличный· актеръ г. Ангаровъ, но немного сухой. 
Можетъ быть, потому что онъ игралъ щшшкомъ разнообра'з
ныя роли, онъ показался мнt, слегка однообразнымъ. 

ОLiень развязный и прямолинейно стремящiйся къ дешевому 
усп'hху, г. Свt.тловъ. Быть смt.шнымъ, - это, очевидно, его 
единственное стремленiе. 

Подъ конецъ сезона въ труппу была принята г-жа Грей, 
и ей поручались отвtтственныя роли. Впечатлtнiе блt.дное. 
Актриса грамотная; но и только. Ничего своеобразнаго, инди
видуальн.аго ни въ разработк-в ролей, ни въ передач-в. 

Читаетъ роль логически правильно, но такъ чи.аютъ всъ; 
нътъ ни одной интонацiи, чтобы вы сразу почувствовали, что 
это что-то свое, собственное, только этой · артистк'h свой
ственное. И что эти интонацiи необходимь1,-что именно такъ, 
а не иначе, должно говорить изображаемое лицо. И поэтому
то вс'h ·изображаемыя г-жей Грей героини такъ утомитель�:�о 
похожи одна на другую. 

Въ городскомъ саду (Шато-де-Флеръ) функцiонируютъ д�а 
театра. Въ одномъ изъ нихъ играла труппа подъ громкимъ 
именемъ .Современный театръ 1

• Гр'hшный. человt.къ, по ре
пертуару, а отчасти и по постановк'h .д'hла и мо исполненiю 
я думалъ сначала, что это злая пародlя на настоящiй совре
менный театръ. Оказалось, н-втъ, дt.ло въ серьезъ. И благ·о
получно уживались подъ одной кровлей · и пьесы "театра 
ужасовъ", и Шиллер1>, и "Буридановъ оселъ" и многое 
другое. . . 

Во второмъ театрt играла опертка г. Ливскаго, довольно 
слабая по составу. 

Съ l·го iюля въ театрt. купеческаго сада играютъ мало
россы подъ управленiемъ г. Колесниченко; въ городскомъ 
саду малорусская труппа 11одъ управленiемъ r. Садовскаrо и 
оперетка r. Полтавцева. 

О нихъ напишу въ, слt.дующiй раэъ. 
м.· Раби1t06UЧµ. 

Пuсьма 6t» peDakцiю.· 
М. г. Уполномоченный дирекцiи Н. Д. Кручинина г. Корса..; 

ковъ выступилъ противъ меня на страницахъ журнала съ 
пространнымъ, но мапоубtдительнымъ письмомъ; въ которомъ 
отважно "опровергаетъ II непрiятные для него факты въ · моей 
корреспонденцiи, помtщенной въ No 27 "Т. и и.•. Все "опро
верженiе" сводится къ тому, что дирекцiя "напротивъ смо
трtла, чтобы все было тихо и благородно", но актеры (очень. 
плохiе) почему-то не хотi:.ли служить (актеръ г. Полтавскiй 
даже "сбъжалъ11), режиссеръ г.· ГаевскШ изъ кожи лt.зъ, 
чтобы были ппохiе сборы, а·· газеты ( о, эти газеты\}. 
.услужливые доброжелатели" (чьи?) - обливали грязными 
сплетнями вс.е дt.ло. Схема "опроверженiя", какъ в�:�дите, 
очень проста, и ну'жно, д1:iйствительно, много "наивности", 
въ которой упрека�тъ. · м�:;ня г. ,Кqрсаковъ, чтобы п,ри'н.я�·ь·' 
въ серьезъ хотя бы одно слово его многоръчи:вагq_ .опров'ер
женlя ". Минуя однако ту часть письма r .' Корсакова� 'i<o'topaя 
касается дt.ятельности режиссера г. гаевск�го, а ·1.-�iсже ухода · 
г. Рыбака и др. актеровъ *) (полагаю, что. �tи' t9crioдa, если 

.*) Кстати напомню r. Кuрсакову, что :йзi трущrы ушли 
не три актера, какъ ОН'Ь увt,ряетъ, а девять: гг�' Гаевскiй, 
Рыбакъ, Б'hлгородскiй, Поnтавскiй, Владимiрскiй, r-�v' Налина, 
Юрова, Эльяшева, Суслова-Чарск�я. ·· 

" К Ъ С Е 3 О Н У;;:. А Р Т И С Т ЬI.

Режиссеръ. 

Поыо
щвикъ 

ре
жиссера. 

Трагикъ-3вонскiй- - Играю репер- Гамлетъ-это. л. . Jeпue-premier. 
Валда:йскiй. туаръ Давыдова. 

Въ томъ же году 
родился, да в фи
гурою на. него по
хот-ьl, 

It0мп1tъ. 

· (,/Iов. в�."). 
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найдутъ нужнымъ, выступятъ сами въ свою защиту), оста
новлюсь на "Бt.пьцской исторiи", которую г. уполномочен
ный называетъ "в')змутительной клеветой, лущенной изъ 
извi?.стныхъ (?) цiшей однимъ господиномъ 11 • Помилуйте, 
г. Корсаковъ, что-жъ вы зарядили одно: ,,ложь", .,клевета", 
"сплетня"\ Кто-жъ этимъ нликушескимъ возrласамъ придастъ 
цi?.ну! И затi.мъ, позвольте мнt. пока воздержаться отъ объ
явленiя фамилiи артистовъ, проявившихъ такую высокую 
культурность въ Бiшьцахъ. Если я не сдiшалъ этого раньше, 
то не потому, что ждалъ вашего приглашенiя (причемъ вы 
тутъ, какъ уполномоченный дирекцiи, а не труппы?), а щадя 
этихъ господъ, въ которыхъ, быть можетъ, больше невъ
жества, чtмъ дикости. Повторяю, что фамилiи благородныхъ 
rероевъ Бъльцской исторiи мнi. хорошо изв-встны, но назвать 
ихъ найду нужнымъ только по коллективному предложенiю 
той части труппы, которая гастролировала въ Бt.льцахъ. 

Въ закпюченiе нъсколько словъ объ "азбукt. театральнаго 
дiша", которую г. Корсаковъ въ своемъ "опроверженiи� столь 
великодушно преподаетъ вашему покорному слуг-в. Позвольте 
вернуть вамъ, г-нъ Корсаковъ, упрекъ въ наивности, съ ко
торой вы убtждены, что .единственнымъ и полнымъ хозя
иномъ дi?.ла во вс-вхъ отношенiяхъ, а также и въ веденiи 
репертуара является только антрепренеръ ". Ваше заблужде
нiе, выражаясь мягко, прои�ходитъ, надо полагать, отъ того, 
что вы не предполагаете, кром-h матерiальныхъ соображенiй, 
иныхъ принциповъ для театра. Пора вамъ, г. Корсаковъ, знать, 
если вы, цъйсТJзительно, служитель·искусства, а не почтитель· 
ный исполнитель хозяйскихъ приказовъ, что у театра (и въ 
особенности народнаго) есть, помимо пополненiя антрепре
нерскихъ нармановъ, и другiя задачи: художественныя, просв-в
тительныя, общественныя и т. д. Влрочемъ, быть можетъ, 
д-вйствительно, наивно говорить объ этомъ вамъ, г-нъ Корса
новъ, такъ идейно относящемуся къ искусству, что отъ ру
ководимаго вами нынt театра попечительства о народ. трез
вости единодушно отвернулась вплоть до полнаго бойкотиро
ванiя, вся прогрессивная мi.стная печать, Ни "Одесск. Нов.", 
ни "Одесс. Лист.�, къ ноторымъ я, какъ газетный работникъ, 
не имtю никакого отношенiя, давно уже перестали давать 
какiе-бы то ни было отчеты о вашемъ театр-в. Какъ видите,
васъ оцt.нили въ Одесс'h и другiе вполн'h по заслугамъ. 

Пр. и пр. Одесскiй корреспондентъ "Теат. и Искус.• 
Е. Г. 

М. г. Прочитавъ· въ № 30 вашего уважемаго журнала 
письмо въ редакцiю г. Корсакова о норреспонденцiи г. Е. Г., 
считаю своимъ долгомъ заявить, что исторiя съ актерами въ 
г. Бiшьцахъ, которую г. Корсаковъ развязно называетъ "воз
мутительною ложью и нлеветой 11, накъ мн� сообщали артисты, 
бывшiе въ этой поt.зцк-в, дiэ.йствительно имi!.ло мвсто ... 

Пр. и пр. Театральный рецензентъ газеты "Одесское Обо-
зрtнiе". Ianits. 

М. r. Считаю своею обязанностью обратить вниманiе лицъ, 
заинтересованныхъ въ возстановленiи истины, на два м-вста 
въ письмt. г. Корсакова: относительно по-вздюt въ г. Бt.льuы 
и характера замътокъ, пом-вщенr1ыхъ въ "Одесскихъ Ново
стяхъ", которыя я имtлъ честь давать. 

Что инцидентъ въ Б-вльцахъ, описанный вашимъ норрес
пондентомъ, дi.йствительно имi.лъ м-hсто, я беру на себя см-Ь
лость подтвердить· на осноsанlи словъ лицъ, присутствовав
шихъ при немъ. 

Что касается характера замi?,токъ, то онъ, д'hйствительно, 
не могъ нравиться г. Корсакову въ виду того, что ни на на
кое другое отношенiе къ себ-в, нром-в отрицательнаrо, какъ 
къ актеру и режиссеру, онъ расчитывать не могъ. 

С. Трушеиниковъ (С. Н-ич1,), 
Р. S.- Въ случаt. надJбности я не откажусь осв-втить все 

дt.ло г. Кручинина на основанlи имtющагося у меня матерlала. 
Пр101rьча11iе peдa1,itiu. Получено еще пространное письмо 

отъ помощника режиссера г. Н. Рыбана, въ главной своей 
части повторяющее, собственно говоря, доводы г. Гаевскаго�, 
За отсутств\емъ мtста мы лишены возможности помъстить 
это письмо. 

ivr. г. Въ № 31 "Театра и Искусства• помi>.щено письмо 
г. Радолина къ Керченскому театро-владtльцу г. Янову, въ 
которомъ Радолинъ пишетъ, что я снялъ г. Керч1,,. Это не 

. правда. Покорнtйше прошу пом-hстить опроверженiе этого 
. СQобщенiя. 

Съ почтенiемъ У. По�уллf'въ. 

М. г, Въ № 32 журнала • Т. и И." есть неточность въ 
корреспонденцiи изъ г. Кременчуга. Зимнiй сезонъ 1.910 и 
1911 г, в. г. Кременчугt въ театр\ и аудиторlи, арендуемомъ 

, Р., В. Ольненицкимъ, играть буде.тъ труппа .Старина и Новъ•
А. К. Лошивскаго-Шиповскаго. Имъ же, А. К. Лоши�ским., 

уже приступлено къ формированlю труппы. Приглашены: за
вt.дующiй литературнымъ отд1шомъ П. В. Лодыженснiй и ре
жиссеромъ М. И. Комаровъ. 

Пр. и пр. Уполномоченный театра "Старина и Новь• 
JI . .JI. ll{ещерииовъ. 

М. г. Лишь сегодня, будучи зцi.сь проi.здомъ на гастроли 
въ нижегоµодскую оперу, я лрочелъ No 31 вашего уважаемаго 
журнала и съ нрайнимъ удивленiемъ увидълъ свое имя въ ка
комъ�то турнэ г-жи Раисовой и ... обезьяны Морицъ. 

Прошу васъ не отказать въ любезности напечата.ть, что я 
никому своего согласiя на участiе въ этомъ ориrинаnьномъ 
турнэ не давалъ, и помtщенiе моего имени въ замt.тк-в является 
болt,е, чъмъ заrадочнымъ ... 

Пр. и пр. Оперный артистъ Л. М. Bpaiu111,. 

М. г. Въ № 31 "Т. и Иск.• пом'hщено открытое письмо 
Б. А. Бродерова, въ которомъ онъ оповtщаетъ сценическихъ 
дi,ятелей, что 6-ro сентябрй начинаетъ зимнiй сезонъ въ 
г. Ровно. Иэъ приnагаемаго при семъ письма Б. А. ко мн-в 
отъ 25 iюля, вы можете вид-вть, что онъ, Б. л.; предлагаетъ 
мн-в въ аренду театръ въ г. Ровно, съ 1-го октября по Вели-

1<iй постъ, а въ имtющемся у меня письм1:. отъ 28-го \юля, 
Б. А. ув-вдомляетъ, что залогъ получилъ и театр" считаетъ 
за мной; при этомъ спрашиваетъ, когда я· начну сезонъ, ибо 
онъ, Б. А., можеТ'ь прекратить свои спектакли 6-ro или 12-ro 
октября. 

Какъ мн-в извtстно, и судя по моей съ Б. А. БродероJ:Jымъ 
перепискt-его предпрiятiе ( оперетта-драма) передвижное. 

Въ интересахъ моего предстоящаго д1:.ла въ г. Ровно по
мi.щенiемъ настоящаго моего письма въ вашемъ уважаемомъ 
журналt, меня очень обяжете. 

Пр. и пр. И. И. Сщ�р11овъ. 

М. г. Не откажите пом'hстить въ ваwемъ уважаемомъ 
журнал-в отв1:.тъ на письмо драматическаго товарищества 
11 Ансамбш," (?!) г. Сатина (почему-то поцписавшаrося "Са
шинымъ") изъ города Ананьева. Въ Москвt велъ переговоры 
со всi.ми г. Арматовъ и сулилъ намъ золотыя горы, причемъ 
онъ и г. Сатинъ говорили, что высшая марка д-вла будетъ 
100 р., и лишь прибавляется по 25 марокъ г-ж-в Корениной
Юричъ, какъ героин1:., г. Арматову, какъ режиссеру, и г. Са
тину, канъ распорядителю товарищества. 

Г. Сатинъ нупилъ въ Мосю1i. синематографъ съ цtлью 
демонстрировать его въ · свободныя отъ спектакля дни, въ 
свою, Арматова и Кареwиной пользу, а чтобы намъ голоднымъ 
заткнуть рты, предложили каждому одинъ О/0 съ валовой 
выручки. 

Сезонъ открыли 1 мая, а не на Пасху, какъ обt.щано 
было, будто бы потому, что театръ снятъ ими только съ 
1-го мая. Но на д-вл-в оказалось совершенно другое: играть 
можно было великолъпно и на Пасхt, но это было невыгодно 
дирекцiи синематографа гг. Армат6ва и Сатина. И вообще во 
весь этотъ грустный, голодный ананьевскiй сезонъ, какъ 
.страшный кошмаръ, стоялъ передъ глазами rолодныхъ акте
ровъ синематографъ, ибо г. Арматовъ вертълъ, г-жа Каренина 
сидiша въ кассt, r. Сатинъ nодсчитывалъ барыши, а мы 
голодные наслаждались картинками подъ веселую музыку 
трехъ жалкихъ скрипачей въ ожицанiи об-hщанныхъ 0;00;0. 

Все д1шо было принесено въ жертву бездушному аппарату. 
Репетицiи посрединi, акта прерывались, ибо г-ж-в Карениной 
надо было идти въ кассу, а· г. Арматову наматыват. ленты, 
или же репетировали безъ героя-любовника г. Арматова. Вотъ 
въ нtсколькихъ словахъ постановка ананьевскаго дt.ла. 

Въ письм-в говорится, что съ 1 мая по 1-ое !юля (день 
нашего демонстративнаrо выхода) сборы были по 70 рублей 
на-нругъ, при вечеровомъ расходъ 50 р. Естественно, что отъ 

каждаго спектакля оставалось хотя немно1·0, но все-же 20 р., 
а за все время приходилось раздtлить на марки 300 рублей. 

. На д-влi!. ока3алось, что Арматовъ, Сатинъ и Ка ренина полу
чили не по 125 марокъ, а по 175 марокъ. Эта прибавка для 
насъ была полн'hйшей тайной (своя рука владыка); Всего ма· 
рокъ было 1415. Раздtливъ 300 рублей на 1415 придется на 
марку 20 коп. съ лиwнимъ. Значитъ я, напр., получавшiй 
100 марокъ, долженъ былъ получить за первый м'hсяцъ 
службы 20 руб., я-же полу,чилъ (съ 1-го мая по 1-ое iюля)-.
рублей 12, не болве. При такихъ условlяхъ можно-пи было 
существовать? Но мы крt.пились, сидtriи по два· дня безъ 
-вды, но играли. Мы продавали за беэцtнокъ кс;>стюмы, шубы, 
пальто, блаrо во3духъ теплый, и приходили на спектакль, 
но когда актрисы отъ голода стали падать на сцен-в, когда 
кварт�рные хозяева стали выгонять нас._ на улицу, мы обра
тились нъ г. Сатину дать намъ возможность выбраться иэъ 
тяжелаго положенiя, въ которомъ мы очутились. Г-жа Ка• 
ренина, а за нею г. Сатинъ спокойно ска;зали: • кому не нра
вится дiшо, тотъ можетъ у-взжать•. Я спрашиваю, что сд'h
лапъ-бы каждый другой челов'hкъ, находящiйся въ такомъ 
положенiи, и думаю, что пр<'читавшlй это письмо не упрекнетъ 
насъ за уходъ изъ д�ла. 
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Намъ бросаютъ упрекъ въ желанiи тайно :;,абрать 100 руб. 
залога у исправника, и раздt,nить между собою. Но и тутъ 
неправда: мы обратипись къ представителю поnицiи съ пр :,сь
бо й дать намъ возможность выtхать изъ Ан.шьевэ, поста
вивь спектакль на выъздъ въ театрt., хозяиномъ котораrо былъ 
ф1ктически г. Сатинъ. Не буду писать о томъ, съ какимъ 
трудомъ достался намъ театръ, мы получили день по своему 
выбору, но ждать этого дня пришпось еще l � недt.пи, и мы 
рtшивъ пополнить свои средства, поtхали въ ближайшiй го
родъ Балту съ пьесами "Мирра Эфросъ" и • Казнь н . Деньги на 
афиши и на дорогу безъ слова дапъ намъ г. Коняхинъ, вла
дtлецъ театра, мtстный гор. голова. 

На другой день послt, нашего спентакnя залоrъ въ раз
мврt, 100 руб. раздвлипи между подписавшiе уuом,�нутое 
письмо въ No 25, при чемъ ими было получено по 16 р. и 
сейчас» же окончено двло, не ожидая выписанныхъ 5 чело
въкъ, о которыхъ говорится въ письмв, а rг. Сатиl-'ъ, Арма
товъ и Каренина остались вертвть синематографъ. Предла
гаю гг. Сатину, Арматову и др., п:>дписавшимъ эт, письмо, 
судъ чести въ присутствiи всвхъ сценнческихъ дt.яталей въ 
Москв'h вепикимъ постомъ 1911 года. 

Съ ис·тиннымъ почтенiемъ.· 
Нико.�ай Rураноаъ Ва.11,ещпииоаъ. 

М. г. Не откажите въ любезности на страницахъ вашего 
уважаемаго журнала принести мою глубокую благодарность 
всhмъ лицамъ, не забывшимъ меня, въ день моего 25-лt.тняго 
служенiя родному театру. Большое спасибо! 

Антрепр. малор. труппы О. СG1иn.1ов1,. 

Q. 1 с 

Про6uкцiальиая л\monucь. 
ХЕРСОНЪ. 1-ro августа еврейская труппа Д. М. Сабсая 

съ успъхомъ закончила свои гастроли, длившiяся в ъ теченiи 
всего iюля мt,сяца. Благодаря небольшимъ вечеровымъ расхо
дамъ (110 р.), труппа заработала. 

Спектакли охотно посi:.щались и интеллигенцi�й. Наиболь
шимъ успt.хомъ попьз�вались rr. Лагеръ, Заславс1<iй, Д. М. 
Сабсай и г. Лебедевъ, изъ женскаго персонала г-жи Горн
штейнъ и Карлъ. 

При полномъ ансамблt. прошли пьесы: • Метурефъ'• (фанта
зеръ) и нМирра Эфросъ" Гордина и 11 А ментшъ золъ менъ 
зайнъ" (" Человtкомъ нужно быть"). Изъ городского театра 
труппа перешла въ аудиторiю, т. к. въ гор. театрt на'iался 
ремонтъ. 

Въ течен;е лt.та всt, остапьные театры быпи закрыты, еспи 
не считать 2-хъ 3-хъ любительскихъ спектаклей въ аудиторiи 
и на военномъ форштаттt. Не функцiонировапи и театры 
,.Помощь" и "Опора". 

Объясняется это твмъ, чт.:, во всt.хъ этихъ театрахъ 
раньше подвизались такъ называемые �любители драмати
ческаго искусстаа", съ реп::ртуаромъ не выше "Прыжка съ 
4-го этажа"· и "Жильца съ тром5ономъ•. Объ исполненiи и 
по.становкъ говорить · не приходится. Наученная горькимъ 
опытомъ публика, главнымъ образомъ, жители окраинъ, гдt. 
· ютитсs� огромная масса рабочаго и ремесленнаrо люда, со
вершенно стала игнорировать эти театры и отдавать пред
почтенiе илnюзiонамъ, ск.-ринкамъ и ипподромамъ, а beau 
mоndе-ресторанамь, гдt. подвизаются безrолосыя п-ввицы и 
"знаменитые" куплетисты. Вотъ этими развпеченiями по г�рло 
нормs�тся херсонцы въ теченiи всего лtта. 

Можно съ увt.ренностью сказать, что небольшая, умвло 
составпенная трупrта, серьезно взявшись за дt.ло, могла бы 
выдержать въ Херсонt не одинъ пвтнiй мtсяцъ и если вклю
чить въ круrъ своей дt.ятепьности и близъ лежащiе курорты
Алешки, Голую пристань и м. Каховку, то несомнt.нно, ре
зультаты получились-бы очt:нь хорошiе. 

Во всt.хъ этихъ театрахъ вечеровой расходъ не превы
шаетъ 60 р. Бываnи примt.ры, когда такiя труппы дt.лали хо
рошiя дiша. 

Въ город-h не мало говорятъ и интересуются предстоя
щимъ сезономъ. Публика не можетъ забыть своихъ любим
цевъ: гг. Вопохову, Лt.сную, Апексt.еву, Романову, Путяту, 
Давидовскаго, Крамова, Кручинина, Успенскаrо и съ интере
сомъ слtдитъ за печапьнымъ инцидентомъ въ Гс�меп�, гдъ 
выступали наши премьеры. Dixi.

ТУ ЛА. Лhтнiй сезонъ протекаетъ въ г. Тулt. очень скучно. 
Увеселенiй нi?.тъ почти никакихъ, если, конечно, не считать 
двухъ имi?.ющихся въ город-в шантановъ. 

Отъ холеры насъ Вогъ миловапъ, погода стоитъ все лt.то
великолiшная, казалось-бы театр�льное д"Р>ло должно было 
процвtтать. 

Лhтнiй сеэонъ открылся гастролями П. Н. Орленева, но 
гастроли его кончились полной матерiалr-ной неудачей, да и
художест.sеннаrо ycn'hxa онt не имiши, т. к., очевидно, въ виду 

плохого сбора, артисты съ гастролеромъ во главв играли 
,,спустя рукава". 

Спвдомъ за г. Орленевымъ въ саду общественнаго собра
нiя стала подвизаться, прit.зжая два раза въ недвлю изъ 
г. Алексина, труппа молодыхъ а�стеровъ. Ставили хорошiя 
пьесы. Молодежь горячо относилась къ дtлу, но спектакли, 
къ сожалвнiю, почему-то прекратились. Говорятъ, что причина 
перерыва спектаклей матерiапьная. Молодые артисты слишкомъ 
дорого себя цt.нипи, а гr. старшины общественнаrо клуба, по
видимому, рt,шипи, что публика все равно придетъ въ лътнее 
помtшенiе кпуба и безъ дорого стоющихъ спектаклей. 

Д�пtе пр:,бовалъ подвизаться въ томъ же саду г. Кривцовъ, 
привезшiй весьма плохую фарсовую труппу, но также не имiшъ 
успtха. 

О qень хорошiй сборъ ед-впала г-жа Холмская со евоимъ 
"Кривымъ зеркаломъ" въ саду-же кпу ба. 

Въ настоящее время объявлены опереточные спектакли 
труппы г-на Завадскаго. Въ труппв именъ н-втъ совершенно 
и врядъ пи эта оперетка сд'hлаетъ сборы. В. Ви1септъеа 1,. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Лtтнiй сеэовъ въ самомъ разгар-в: въ 
городско:-1ъ саду оперетка, въ общественномъ-малороссы, въ 
анrлiйскомъ-драма, въ Зимнемъ театр-в--:еврейская драма. 
Сборы всюду очень недурные, если принять во вниманiе, что 
Екатеринославъ не привы1<ъ v.мt.ть и драму, и оперетку, и мало
россовъ одновременно, да еще въ прибавокъ дв-в открытыхъ 
сцены. 

Съ большимъ усп-вхомъ прошелъ бенефисъ очень живой и 
талантливой г-жи Потопчиной, завоевавшей въ оперетк-в 
всъ симпатiи публики. Г-жа Потопчина очень изящна и гра
цiозна, въ игрt, ея преобладаетъ искреннее веселье и тотъ 
милый и прiятный задоръ, который такъ необходимъ для 
каскадной пввицы. Успъхъ Потопчиной д-влитъ и остальной 
ансамбпь труппы. В ь составt-Тумашевъ, Августовъ и Гре
ковъ. Екатериоспавъ давно не видалъ такого ансамбля. Гвоздемъ 
сезона должно считать "Шалунь10 11 , которая идетъ при битко
выхъ сборахъ. На дняхъ пойдутъ "Храбрый солдатъ" и" Тетя 
Лоти". 

Qqень хорошiе сборы дtпаетъ Суходольскiй. Въ труппъ
тапантливыя г-жи Дикова и Алексtенко. Къ сожалt.нi,о г-жа 
Апекс'hенко совсвмъ рt.дко выступаетъ, между т-вмъ накъ въ 
прошломъ году въ трупr�ъ Сабинина прiобрiша самыя живыя 
симпатiи публики и вынесла на своихъ плечахъ рядъ лучшихъ 
пьесъ, создавъ не одинъ художественный образъ. Хороши 
хоръ и сравнительно не дуренъ оркестръ. 

Съ огромнымъ усп-вхомъ выступала въ еврейской трупп-в 
г. Краузе г-жа Гуревичъ, оставившая малорусскую сцену, гд-в 
подвизалась nодъ фамилiей Гуренко, У артистки недюжинное 
драматиqеское дарованiе и большой сценическiй опытъ. Бе
нефисъ артисrки сопровождался шумными овацiями. Репер
туаръ артистки главнымъ образомъ-пьесы Гардина. Д. IJJ.

ВИННИЦА (Под. губ.) Лt.тнiй сезонъ 1910 г. Русская драма 
Н. Д. Лебедева. Составъ труппы: г-жи Бопотина Л. В., Елен
екая 3. И., Зиновьева 3. И., Казина Е. Н., Лелина Е. К., Ни
н11нская М. А., Оrинсная Л. Ф., Федорова-Мерцъ Э. Ф., Яков
лева П. Н., гг. Брановскiй А. М., Вересановъ В. Л ,  Волrинъ 
Б. А., Гетмановъ Г. В., Доленго М. М., _Ермоловъ Г. С., Зен
кевичъ П. Б., Зоринъ В. П., Калиновск!й Ап., Кручининъ Н. Н., 
Путята Б. В., Черкасовъ Н. П. Режиссеръ-Федоровъ К. Н., 
помощникъ-Мегаловъ Ф. М., суфлеръ-Крюковской В. Ф., 
декораторъ'-Ипьяшенко П. И. 

За сезонъ съ 1 мая по 1 анrуста Н. Д. Лебедевымъ, дер
жащимъ въ Винницi!. драму уже третiй сеэонъ, взято валового 
(безъ бл. сб.) 12,087 руб. 62 коп. Прошли сл-вд. пьесы: по 
4 раза-

,,
Сатана", по 3 раэа-

,,
Генрихъ Наваррсиiй", ,,Мирра 

Эфросъ"«, по 2 раза-.в:сеннiй потокъ", "Дt.ти", ,,Изм-вна",
,,f<:азнь , ,,�амо грядеши ,

" 
11 Кор.-1еви!1ьскiе колокоnа", ,,Мор

сюя ванны , ,, Обыватеаи , ,, Стары и закалъ", по 1 разу
., Анфиса", АБуридановъ оселъ", ,,Г-жа Пошлость", ,,Гроза", 
• Грядущiй раэсв-втъ", �Два подростка", ,,Двти ХХ в-вка",
"Звъзда нр/вственности , ,,Золотая Ева", "Жизнь падшей" , 
"Молодежь , ,,Маневры", ,,Маленькая · шеколадница", ,,M-lle 
Люзетта-моя жена", ,,Мученица", • Мастеръ ", "Надо разво
дить�я", ,,На Марс-в", ,.Нана", ,,Неизв-встная", ,.Огни Ивановой 
ночи , ,,Оболтусы и в-втрогоны", .,Процессъ Тарнс,вской" 
,, Трипьби", ,,Флиртъ", ,,Хорошенькая", ,,Хлtба и зрiшищъ"' 
,,Цезарь и Клеопатра", ,,Ц-эна жизни", ,,Шелковичные черви"� 

Наибольшимъ успi!.хомъ пользовались: Лелина, Болотина, 
Федорова,-Мерцъ, Путята, Ермоповъ, Вересановъ, Кручининъ 
и Гетмановъ. Самъ Лебедевъ почти не иrралъ. 

На августъ мt.сяцъ театръ сданъ малорусской и опереточ
ной труппt. В. А. Бродерова, а на сентябрь-оперетк-в Д. К.
Строева. На будущее лhто лвтнiй театръ сданъ Н. ·д. Лебе
девымъ для драмы артисту П. Б. Зенкевичу. 

ИОСТРОМА. Д-вла товарищества во глав-в съ г. Долиновымъ 
немного улучшились. Спектакли въ Народномъ домi!. 25 !юля 
и 1 августа сошли, въ матерiальномъ отношенiи, удовлетво
рительно. На 6 и 8 августа имъ назначено два спектакля в.ъ 
Роцникахъ (Костр. губ.) въ театр'h при фабрикt. Красильни
ковой, администрацlя которой гарантировала товарищестау 
сборъ. 
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Между прочимъ, въ первой корреспонденцiи была сдiшана 
невольная ошибка. Пocnt ухода r-жи Юматовой и др. дt.ла 
въ труппt. Калиновскаго пошли путанныя. Такъ, роли героинь 
испопняла г. Владимiрова (комич. стар.), а не г-жа Юматова, 
какъ было указано въ этой корреспонденцiи. Г-жа Юматова 
покончила на амплуа героинь и до своего ухода иэъ труппы 
играла въ этихъ роляхъ. Нин. Сер. 

ОСА. Пермской губ. Съ 6 мая по 22 iюля у насъ въ но
вомъ пtтнемъ театрt, имени Н. В. Гоголя играла труппа 
артистовъ во главt. съ М. П. Павловской. Составъ труппы 
быnъ не большой, такъ что неръдко приходилось прибi?.гать 
къ помощи любителей, и, не смотря на это--спектакли шли 
очень удачно и дi?.лали сборы. Играли обычно З раза въ не
д'hлю, придерживаясь правила-въ праздники давать пьесы 
для народа; иногда въ театр'h продавалось по 500-600 входныхъ 
билетовъ. 

Иэъ артистовъ большiй успt.хъ выпалъ на долю М. П. 
Павловской, М. Ф. Барнесъ, В. П. Вронскаrо, П. В. Набатова 
и Патаева Пранскаго. Была также въ труппt. крайне полезная 
артистка, играющая самыя разнообраэныя роли, М. А. Козлов· 
ская, которая мешду прочимъ очень недурно провела роль 
А1-1фисы въ пьес'h "7\ндреева. Репертуара труппа придержива
лась бол'hе серьезнаr'i>. Изъ легкихъ пьесъ. прошли только 
,,Раэрушен!е Помпеи" и "Превосходительный тесть"; въ бе
нефисы шли: ,,Кинъ. 1-Набатова, ,,Д'hти солнца"-Барнесъ, 
,, Каширская старина" -Павловской, и "Горе отъ ума "-Врон
скаго. Обычными спектаклями на ряду съ другими пьесами 

о & ъ я в 

были поставлены-.На днi, 11 , "Анфиса:, .Дtти Ванюшина « , 
,,Въ новой семьt", ,,Непогребенные\ ,,Склепъ" и много пру
rихъ изъ репертуара поэднtйшаго времени. 

По окончанiи спектаклей большинство артистовъ у'hхало 
съ г-ей Павловской въ г. Курrанъ, rдt. она нм'hетъ свой театръ, 
а часть раэъ'hхалась по домамъ. Въ Oct остался r. Вронскiй, 
:который думаетъ по праздникамъ ставить спектанли лри участiи 
rг. любителей. Оставался также въ городt. Патаевъ-Пранскiй, 
но сейчасъ увхапъ въ качеств'В режиссера съ труппой лили
путовъ, которая, заъхавъ въ г. Осу и давъ 4 спектакля, сдt
лала хорошiя дiща; труппа состоитъ изъ 12 человвкъ и 
играетъ пьесы преимущественно малороссiйскаrо репертуара. 

Отъ насъ' труппа nоъхала въ Сибирь, предполагая добраться 
до Тобольска и потомъ назадъ на Петербургъ, гдъ также 
нам1,рена дать н'hскопько спектаклей. 

Лt.тнiй театръ, построенный въ Осъ городснимъ управле -
нiемъ, представляетъ изъ себя большое и прекрасно обору
дованное зданiе. Ц-!:,ны на мъста установлены отъ 1 р. 25 к. 
до 12 коп.; онъ свободно можетъ вмi;стить до 1300 человi:.нъ 
и несетъ харантеръ чисто народнаго театра. Съ открытiемъ 
спектаклей въ прошломъ году 29 iюня, городской садъ, гдi; 
находится театръ, сильно оживился. Теперь каждый nраздникъ, 
а въ дни спектаклей и въ будни, публика слушаетъ духовую 
музыку и проводитъ свободные вечера въ саду, rдt устроенъ 
:негельбанъ, rимнастическiй кругъ и гиrантскiе шаги, что также 
привлекаетъ nос'hтителей. 

А. П. 

n Е и 1 я. 

�св,тъ ИVРА 
&лентрическо@ ос13rвщ@нi0 б@sвоз
душными трубiшми. Ж@лтоNрозо"'

ватый или бtлый свтвтъ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-ВЩЕНIЕ, 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе тъни и жара, не '!ребуетъ никакого ухода. 

1
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВtЕ: -- НИИАНОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 

Просимъ осмотръть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. 

ПАВЕЛЪ БЕ.tfЕЛЬ" Техничеснiй Отдtлъ
:.�рrовое Товарищество " 

-

ll с.-Петербур��. ��
5
�; � '��-�i,я, д. № ;J 

'. Упаковка стекра, 
фарфора и ху дожеатв. 

вещей 
ОПЬ1ТНЬ1МИ упаковщи ... 

кaivrи. 

ТРАНСПОРТЪ МЕБЕЛИ 
внутрь Имперiи и за границу J}Ъ Rрытыхъ патеп
тованныхъ фурrонахъ, а также мtстная перевозиа. 

безъ 

Моховая 
перегрузки 
14, Тел. 140-7 6. 

r , 

Gnб .. Женская алектро-Водо-Грязелечебница. 
5-я Рождественская уп., д. No 4. Теп. 73-03. 

По навначенi..Iо какъ врачей лечР.б., такъ и друrихъ врачей прим·вн. вс,:В :виды водо
ле.ченiя, влектривацiи, токи д'Арсонваля, рентген. лу•ш, леч. св·втомъ, тепломъ (па
ровыя ванны), гр.яве.1еченiе (фанго, лиманная rрявь), ручн. и вибрац. массажъ, гим
настика. Амбулаторное лiченiе ежед. отъ 11 до 5 ч. ,цня. Съ 1-ro сентября открыто 
отд'lапенlе nостоннныхъ кроватей съ общими и отдtпьнь.ами nапатами. Дпн 
страдающихъ хроническими (неваравны:м:и) забопtванlнми внутренних'Ь орга-

иов'Ь
1 

бопtзней nитанlя и нервной системы. Ппата отъ 4 руб. В'Ь сутки. 

L ·. � 

lf МЯ OT'-t€CTBO, ФAMHAiSJ, дМП.лУд 
' И А ДРЕ.СЪ' 

Однократное поl\1'вщеniе-35 1с, четырех-
1tратноt1-одинъ рубль. Можно по•1. :марками. 

АЛЕКСАНДРОВЪ, Дм. Але1tсанрд. (режис· 
серъ), Москва, :Кунцево, соб. д .. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСКIЙ, П. Н. арт. теат. 
3оолог. с. тр. С. Н. Нови1сова. Итальяпсrtал, 
Д, 15, IШ. 36. 

АРБЕН ИНЪ, Василiй Луrtичъ (уполно:мочеп. 
администраторъ ), Спб. Ямская 5. кв. 23. 

ДУМСКIИ, Василiй Семеноnичъ, (ревоперъ 
харат., Gытов. любовн.) r. Харыювъ, 3-л, 
гор. почт. телегр. копт., лщикъ М 98-ой. 

ЕРМАНОВЪ, Антонъ Степ. (баритонъ), Спб., 
Офицерская, д. 57, 1ш. 9. 

ЛАЗАР ИН И, ,, Король смtха", трансформаторъ 
Екатеринославъ, до востребоваniя. 

РАЗСУДОВЪ М. И. Астрахань, театръ "Ap
Itaдiя", труппа С. А. Co1toлona. 

САХАРОВЪ, :К.онст. Никол. (пом. режиссера), 
Спб., Пет. Ст., М. Разночинная, 1, 1ш. 14.

СКАРЯТИНЪ, А-дръ Петр., Опб., Матвtев
с1tал, 17, кв. 16. 

ЯРОНЪ, Ив. Григ. Спб., 8наменская, 16. 
ШАБЕЛЬСНlй, .А. В. Спб., Введенская, 19, 

кв. 55 
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РОСЛАВЛЬ. Съ 11 iюля у насъ играетъ драматическая 
труппа Б. В. Цвtткова. Открылся сезонъ пьесой "Родство". 
Сбору было 58 руб., въ виду недовtрiя публики къ труппt., но
съ каждымъ JJНемъ усnъхъ выросталъ и не смотря на отвра
тительную погоду и убожество нашего театра, труппа дiшаетъ 
хорошiя дtпа. Прошли спiщующiя пьесы: "Огни Ивановой 
ночи\ "На станцiи Забытой", ,,Праэдникъ жизни", ,,Сатана'' 
t2 раза), "Вt.дьма", ,,Мирра Эфросъ", ,,Звiзда нравственности", 
,, Комедiя брака", • Анфиса" и др. 

Почтивсъспектакли проходятъ с1о ансам6пемъ. Изъ женскаrо 
персонала выд-hпяются Романовская, Неволина, Поварrо, 
Лаврова, Лаконская; изъ мужского первое мъсто принадле
житъ Впадимiрову, Самарину-Волжскому и старым. знако
мымъ Родюкову и Бардину, нельзя обойти молчанiемъ очень 
способнаго молодого артиста Орлова, Труппа остается до
1-го сентября. Видна опытная рука руководителя. 

Уполномоченный сов-вта Императорскаrо РусскаrоТеатраль
наrо Общества В. Всб�и,овъ. 

СМОЛЕНСНЪ. Труппа Д. И. Басманова все бonie и болtе 
завоевываетъ симпат!и публики. Спектакли проходятъ при 
nолныхъ сборахъ. Иэъ поставпенныхъ пьесъ слъдуетъ ОТМ'В

тить • Тайфунъ", ,,Вtдьма", 11 Стс:1рый закапъ" (поставлена была 
въ пользу смоленскаrо пож. общества), .Идеальная жена". 

Пьеса • Тайфунъ" имiша успъхъ. Обстановка оригинально 
задумана и выполнена режиссеромъ Д. Г. Гутманъ. Иэъ 
исполнителей очень хороша была въ роли Елены Ларошъ 
г-жа Шиловская, недурно провела роль артистки Терезы 

j?едакторъ О. р. 1\уrел.ь. 

Сенье r-жа Струйская. Г. Бецкiй превосходно справился съ 
роJJью японца-доктора Токерамо. Недурно провели свои роли 
Катуринъ, Бертоновъ, Тинскiй, Донской. Г. Шатовъ былъ
очень хорошъ въ роли писателя Бейнскаго. 

,,Въдьма" прошла съ полнымъ ансамблемъ. Пальма пер
венства принадлежитъ исполнительницъ заглавной роли г-ж'h 
Буткевичъ. На своемъ мt.стt. былъ г. Бороздинъ въ роли мужа 
Докутовской. Хорошо провели свои роли Ивана сына ихъ г. Кор
невъ, конторщ. при комп. r. Бертоновъ, Сони дочери еrо
г-жа Машкова, Прорубова r. Шатовъ. Интересна была r-жа 
Волжина въ ропи Печкиной. Гр. И. ,Я1,--01,. 

НОВОХОПЕРСНЪ. Съ 16 iюня иrраетъ тру 1na малороссовъ
подъ упр. И. Г. Березняка. Составъ-25. челов-1?.къ. Поста
влено 18 спектаклей. Сборы приличные; труппа нравится. 

САРАТОВЪ. Полный составъ труппы П. П. Струйскаrо на
зимнiй сезонъ: Гr. Нарокuвъ, Давидовскiй, Маликовъ, Ленинъ, 
Ппотниковъ, Струйскiй, Черновъ-Лепковснlй, Южный, Собо
певскiй, Корсаковъ, Волжинъ, Радищевъ, Полянскlй, · Писа
ревъ, Арамъ, Тамаровъ, Королевичъ, Велижевъ, Норовъ, 
Останковъ. Режиссеры; Висковснlй и Струйсмlй. Помощн. 
режисс. Петровскiй и Королевичъ. Суфлеры: Машковцевъ и 
Станкевичъ. Г-жи Моравская, Ceprteвa, Рутковская, Мансв'h
това, Шебуева, Весеньева, Тарина, Матрозова, Сiанова, Пе
тровская, Данилевская, Больцани, Инсарова, Соболевская, 
Рощевская, Александрова, Ма1<арова, Върина, Майская, Пе
трова. У лравляющiй И. В. Волковъ-Вольфъ. 

У(здател.ьюща З. !3. 'Тимофъева (Холмская). 

��""""* 

1 !iо_андаши для грима ·� АВтомWЕФ·"i:.wитеnь ! 
ПУДРА 
Б'fiЛИЛА l'РАВДIО3_НЬШ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕ[tРАЩАЮТСЯ. t 

ПОРА ПРИНЯ'ГЬ СЕРЬЕ3НЫЯ М13РЫ. 
В Iа,Ц'Вльца�1ъ фабриrtъ

J 
11а1.1одо.въ, скла.доnъ, амбаровъ, эле-

nаторовъ, мельпицъ, театровъ и проч. и нроч., ре1tомеuдуется ! 
СА M�
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РУМЯНА 
ГУБНАЯ ПОМАДА 

И САМЪ ЗАЖИГАЕТЪ Т·ВО А. РАЛЛЕ и К0• 

Пользуется скидкой прем i й Страховыхъ Осществъ 
АО 100/о. t r-4Ал Эд ГРЮНБЕРГЪ ЕдинствЕн. nРЕдстдвитЕль. . J 

• • • Николаевская, 14. 
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ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

исключн'тЕЛЫIО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l(омПАН IИ. 
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Н ь Ж Н О С Т Ь и Б ь Л И З НА Л И Ц А и Р У К Ъ! 

МIJИДАJЬИОЕ МЪIJЬИОЕ. T1iCTO. 
Приготовлено въ Jlабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Миндl!iль;ое мыльное тiсто на беревовомъ coкil, • к_отораго обильщ1я осв1��ающая и 
прiятвая п1ша, впитываясь nъ кожу, придаетъ ей пi�,кность и мягкость, употребляется 

какъ :мыло. Ц1ша ва кусокъ 35 коп., съ пересылrtой 6-ти чсrtовъ _2 р. 50 к. 
Для того, ·чтобы почтенн·вйmал публика .могла уб·вдиться въ доброкачественности ниже

. поименоnавпь1хъ косметическнхъ средствъ, а так.�rсе въ полевности ихъ прим'hнев:iя 
нами высылаются немедленно по полученiи 3-хъ сеrvшкопiечпыхъ почтоnыхъ марокъ 
по почт,J; три пробные образца: .Миндальное мыnьнее тtсто•, ,,Березовый Кре�ъ· и 

. фланончинъ духовъ Роза Идеалъ. 
· Для предупреждепiя по.!IД'ВJlокъ . прошу обратить особенное вним:анiе на по.в;пись А. Эн
г лу.4дъ краевыми ·чернилащи и мар�tу С.·Петербургсной ИосметичесноА Лабораторiи,
которыя и.мi'Jются на nс·вхъ этикетахъ. Получать можно во всilхъ лучшихъ апте1tахъ,
аптекарсквхъ, 1tосметическихъ и парфюмерныхъ складахъ Россiйской Имперiи. Главяr.�я
агентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; В1ша-Лео Г.11аубаух1,, 
:Кертнеръ Рингъ, ·3; Ницца--Е. Лотаръ; ,J;JШ Южной и Ш�верпой Америки: Нью-Iоркъ-

. �. -.ишнеръ. f лавцый складъ д.пя всей ·Россiи. А. ЭНГ ЛУНДЪ, С.-Петербургъ, Ново-. 
деревенская набережная 15. 

• 
� � 

ШКОЛА· СЦЕИИЧЕСКАf D ИСКУССТВА 
. . (Почтамтсн:ая, 13)� 

(А. П. ·ПетровшriЯ, А. А. Санинъ, И. О. Шмидт�. О. И. Нков�евъ). 
Отдtленiя: драматичес1tое, оперное, режиссерское. Начало ванятНI: 1-го сентября. Прiем-

. ны11 испытавiя съ 26-ro аnгуста. Канцелярiя открыто. ежеднеnно, съ 10-1 ч. дпя. ·m 

� 1 • 
- • • gl; 

Александръ_ РАТОВЪ. 

(,,!fEЧ:tfdЪ .И· �ЕЗАЧtf4Ъ 
]IЦiТЬ") 

драма •ъ 5-ти д. и 6 ка.рт. Петровв.·Лео
нидоnа, ц. 2 р. Продается: въ кни.нt. отд. 
конторы "Тев.тръ и Искусство", 1;"еатр. биб.iI. 

С. 0. Разсохипа и др. 

(,) 

_РЯБОИ ЦЫГАНЪ 
драма въ 4 д. В. Л'. Кричевскаго ц. 2 р. 
Itовтора .iftypвaлa. ,,Театр� :-и Искусств о". 

·въ ковторi .журнала "Т .. и И." посту1ш.1rа
11 nъ продажу НОВАЯ КНИГА 11 . 

�· 

ДОЛ

Г

ОВА 

·11
АЛЕ RСАНДРЪ ЕВС:ГА0ЬЕВИЧЪ 

1 МАРТЫНОВЪ� · ·1 Очсркъ жизни и опытъ сцеяпч. хара.ктерп· 
· стики ц. 75 к. · · 

Вышли изъ печати -новыя пьесы 
Еегенiя Адамова 

*ЖЕМЧУЖНОЕ ВЕРНО •.
Ito:м. в1, 4 д., ц. 2 р\ Пр�в .. В{�етв. М 91 с. г. ·.

*ВЪ ЦАРОТВt" ЛЬJIОВЪ.
Ko:rir:-iп:. въ 3 д. Пр: В .. М 111 с. г., ц. ·2 р. 
Контора .лtурnала. "Театръ и Искусетво". , 

·····�--��----��--·��-т-��-···����-----�--�����-----···· 

;_,:lii\ti:: :Иурсь1_ . ,Рапrо _ъ,;��:;т1:1���} 
На�апо ·занt1тiй 1-ro. С.ентябрn. Молебепъ 31.-го Августа въ· .1 . ч .... :Дttц. Прiеиъ съ 28-ro .!вrуст� .еже

дневно· отъ 5---6 час. попол. Подробныя программы (ц·k1!а 1 О . коп.) выдаются в:;ь помtщенiи. :Курсовъ и высылают�я
по 1присылк�в 14 коп.·· м:арRами. Всnt.дств1е расwиреНlя музыкапьныхъ кnассовъ, пр�еиъ въ драъ1а·1.1ичесю�. · 

: классъ прекращенъ. ' Директоръ Rурсовъ Ев� .. Цав.11, .. Pq,nzoф'o. . .• 

:.... ·�·· 
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[:3� �-: .. , С.-ПЕТЕР·БУРГСНIЕ : . - . .-.:, �

· Му�ъшалъпо-дDаматич_ескiе · и
I 

ПпеDньш Курсы ·�
3·11.cnABCKA·rO . . . 

.' • \ - " • 
, . 1 �- , , . / е· � , - • 

. 
. ' • : 

·.� с.:..nЕrЕРБУРГ·Ь/.Ул:·· Го2рлн;·�119 '·20. =· ,-Телефожл 275-30, _296-70,· 323-19. 
·, .• 
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. -. ПРИ Н'УР.САХrь ВНОВЬ ОТКРЫВАЮТСЯ:· : · · .' 1 •• 
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. ·.ч .Оnецiалыаые кла-с-сы ЖОРЕОГРА<р��СRАГО �О�УССТВА въ особо приспосо6леннqмъ 
помъще.аitr подъ·-руководство�ъ артист-01з_ъ И-мп .. Te�r р>Энрико Ч.Е·Н_ЕТТИ',и<В. И. ПР'ВСНЯ-
ROBA. (классы:. Rлассич. 6алетныхъ та:в:цевъ,__::_характерныхъ танцевъ,-мим�ша 1r пластика, , 
жанръ н@ыхъ та�цевъ и др.). Въ балетный кл:ассъ принимаются съ .9-JIЪTil:SJ�O D:Озра9т� •. 

, , ,2), ДРАМАТИЧЕЦRIЦ ТЕ.Д:ТРЪ .ДЛЯ �ОЛОДЬIХЪ ·АРТИСТОВЪ, подъ. 'режис .. 1C.f ·м.\ ·
РатоЕа' (втор·ы.я роли 6удутъ. исuолняться учащЕМИ('Jr драматич:еска.го отдъла). . ' . 

· ·• ··•. > 3')···СЬ:ецiэjJ:ь·пей :классъ ·ОПЕРНА.1;10 ХОРА при оперномъ .т.еатр-в для :молод�· артист ..
:·оnЕРПЬI' ТЕАТРЪ дл.я МОЛОД�IХЪ .АРТИСТОВЪ П0ЦЪ руководств·омъ проф. :ЮОНС .• И главпаго·

�;-,.·. -> · ·.,·· . ·· . ... режие:·Имп/ Опер. О. О. ПАЛЕЧЕКА, _режис. г�.,JI. З-аславсRiй.,. • ":' •· · · .· .·
·ГJ)iцды�� �а�$дуюЩ���. 'щ, �реII@да�ателемъ драм.:ати:ческаго- искусства· СОСТО�Т'.Ь. по_.'цре'��е�у·'

- • •· . · /. ,· ·. . . i ... Евт11х1й Па�ловичъ RAPIIOBЪ. . · , : .. ·. , ·,·,· · 
1 ·,цц :м:увыкал:�,дЗ.го отд'Вла ni:ioвJЬ приглашены: Eureвiil , l'ОЛИДl)Й (форт.), проф.· к{!Це.
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��Л��ВСRIЙ -�скричка), з�слу;т. арт. Щмп. т. А. .. �- Я:КОВЛЕВ:Ъ. 
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. · · . , :· , Директоръ ,:курсовъ ·r. 8. Заспавсжи.. . . 
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РОЯЛИ 
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, , ПI.АНИНО , 

.,,, м "' . а A •.• j,I. •P·euep, 
с ... nетербу;рr.ъ,-Невс,кiй, 52, yr. Садово.й. СВО&'ОДНА :Ia · вживil · севопъ. ко:м:wчесюш и: Арв:ма-. . тическая ' 

стару•а• 
.. lr .(!в�;пр!:���!!�1!.?:�·) ,

1 

и'Оtt•4'щавтъ гг. артистов� и apOD .D ТКСТОЕЪ, �ончив- ·_ г. riетропа�л�вскъ-11
\ .Адресъ: Одссс,а., госwиц . .Иетропо.1,,. 21 ... г-afi А:пв,J; Кз.нверъ. 1-1, 

Екатериноvрrъ. Цирк-..-театр-.. новый, бре1еяча,ый; съ отоп.хенiем:ъ :и в.11е:ктр.яческимъ ое�!щенiе�ъ на. 1300 11рите.11ей, ;r,л.я :r.опц�ртовъ . до 
2000 врите.nеА, сдается для равна.го рода �рii.1Iищъ.А,1(р,есева.ть: Ека'!еринбургъ, �4к'-'. 

81 

niпъ на вонiй севенъ въ г. Тамбев1., что РЕПЕТИЦIИ начпутсн аккуратно· .,.. 15-ro СЕНТЯБ"Я.
ftYЖftЫ: опытная ЦАСС�РЩд;,' 1 , · JIOPTftO� и

· APTEJib . Ц1Ц1ЕJIЬЩЦ{ЕРО1ЭЪСДАЕТСЯ, &УФЕТЪ и 11,па•rвсъ ·nо)(Ъ объяв.1еиiя. 

\.ОВОВОДЕПЪ 31МВiй . rеатръ . 11. sa. сезонъ" 1910-1911 rг. �Jiя п.остsповка ,цракъ, оперетох'li, ко:ке,цil и пр. 
. Вмtстимоеть 7 so· руб. Ихiiетоя обо,удо1анная сцена и ор,-: кес'!ръ. Объ ус.1овiахъ еправвт.оя: rop� Петро.r;rав.rовскъ А.кко.1. губ. Сов•:hту Сrарm•нъ 2:-ro 06�ествеппа.го 10обрапiя.

4-1 

r.· ТРОИ·ЦКЪОреяt>ургской губ.
1 д.и:я обе.1у-живанiя те•тра II вrJima.л•xъ .i;i;tteeъ �о 25 а.вг. Ллта., Центр•Jiь:ная ! ' . r1ствк111i1,а., съ l;ro '"сентябр1 Та:м1беп1", ·. 
L 

т ат"ъ�, � ., · 12----2 
r. &A.-HJ/: · Въ И.11убi съ э�ектря- .СДАЕТСЯ ,че·о�оъ осв·I�щеюе:м:ъ _в• . СЦЕНА сево•ъ: 

·. ci· октября .ПО Ве.11инiй постъ. Прм.10-, жевf1 адресов.ать iъ Оовiтт. Старiпипъ.3-3
., ,. 

г. TAWHEHT\ (Оредтrя J.вiя), Jiyч,щil в_'J. в,_а'В, ''об_ществеп-' театn·ъ · · наго· CoбpJIJШI · 1' •да· ет··я ПО,Ц'J; оперу, onepe:rкy, ф3рСъ,'8 � а. та.кже гастро.1I�ра.х'lо· и к111- · 

... ' ' . ... , 

·:, ХАРБ-ИНЪ·ПР·МСТАИЬ; :Rо)Jитетъ Старmинъ Rоииерческаго, Собранiя доводитъ до св·tдtнiн, что 
сдается театр�:::

i
� no��:; · бранiя подъ спектакли и конце.рты.

+ 3а спра�каии .обращат_ьсн ·въ кoIJ-, •
+- , тору ·· Собраюя. 4-3 •
... 

' 

...цертаптвм'Ъ. Be.1ie 600 �iJc'l"I,� кро:кi� вхо�-. пыхъ, э.п:е:к'llрич:еское освiщеи:i_е .. Bonшtl 
I. TO.uSON·,. me'deci'п·. d•nt·rste· ' ' RЯXПJIOR'l"Ь ',J;�корацi:й� · . · · • _, · · · СВОБ()ДЕНЪ · с'Ь J -го .С,ЕНТЯ�РЯ. ayant dem�hage de Ia ИШiомiаiа � :1а Za·

1 :у.сi.по:вiя у:мiренпыя.' можно· на % 1 Обга-· , ktiarievskaxa� .9, au l-t:1r, recoit dё 2 а �. щаться: Tamкeн'JJ�; Раqпоря,1;ит1.110 ,o,,щec'liJ1. ; · le reste du temps reQoit · sоц assistant le 

. :вновь. ВЫСТРОЕННЫЙ
'3ИМНГЙ. ТЕАТРЪ 

' ' 
\ Гадац1-3ей:nалъ-Абдинъ · та" rieвa На 1400 ·Х'ВСТЪ 

С8D&ОДЕН.-Ь: постъ,· нс:ха. :и •ай. : Bcii :повыл декорацiи. Др,екрасная акустика. .За ·всtми предложевiл•н в. спрnв_каии � прош:у ' обращаться: Баку, · театръ Tarieвa, арендатору ·. . ; . 
МаМ!еДЪ�Баrиру 'JJ/tri�вy, 1: собр.<Ииха11J1у, :Ми�аилqвичу На.111111ансо11у. \ . . . m.ed. dent. Е. · :Ventsewsky. · 4-1 ·
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�. -�-, :::=:z3==:.::::=;===��t..:>.�=-�.-il ' .· · ..' ., ' . .. ., , , , 1 •. ·, • 

.... · :·снJ�flТ(Л�СЮИ,· , ::····1яtл"·�·: 
flJ,f'CJ.ЦCjfoй .· �ЕА.ТР-Ь·... 1

гоРо
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J'в°о\1Е5�J{
ТР

� r . : ·· . . · ,_ .. , , , , il . ·· , ·· . . . . . ; , + на. 'а11м:�1 севонъ с-ь_ .. -го сеитября. + 
:· С·Д·_ .. _·.·:о_ .. ·.Е·· ·· Т: r: С1 .', в&· Gpo·iъ ·от� .. 'о_. ,цного д.о тре __ хъ __ �-вrъ ;съ l��o • 81 у,лов1Jоо1 обращ1,тьса в1� с.��Петер- + . · П .. ]:· :'8 71_... м-аа, 1911 года для постановни- , 1 + бурrъ,. кон,ора В01лоr11чесх�го . Сма. ..... 1 "'",. • .  ' . ,-с.·н. ti08Иt('0BY. ' . ..-; 1 
·: 6п�рIJЬПъ ·:flJJИ. 

Щ)а�ати�ее��ъ пре��тавледiй въ · ·теченi� ••••• •••••++.++++++f. · · 
ви:мв.яго сезова.· · · 

· 
·Жел�ющихъ' CH8.'t� 'тако�ой 1просят;ь. о�ращаться въ .Саратовс1tiй ГорQДСIЮ� Теа:трА.льнъ�й .kOMifT0'rЪ (дри Городской Упр�:В'В). 
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До�У:�J'�етс�. �:. полу_сеаовii�_е·.:�РЕ·ЦОВАВ� ... \· дра:м:·атц1:щс�чiJ1 и о�ервой(,тр.уд,:П;�·<· . . -1,. · ПОдР@бныя у�довisЯ ед' а' .. чи :мож. но ':получи .. Т!>' ·• и' 13. Ъ Гор1одского .. _т_ еа�'.·.. ·_ . __ ,·тральнаго,Ком:nтета:. Орiжъ ·:иа nодач:у 1аа.я'Влеюй . · 
·i . ,,.:·_ .. не·'.по:зже ��го децабря' 19.10 -года,. .. ' ... : _. . 
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