
ПРОДОЛЛ{ЛЕТСЯ ПОДПИСRА на 1910 г. НА ЕЖЕНЕДiзЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ==== 
,. 2{1V ronъ нэдАн1s�

В,оскресенье� 26 Сентября No 39 ЖУРНАЛЪ 
·тЕАТРЪ ·И· ИСКУССТВО.
Чеmыриаацаmыii zoD, uзDаиiя -- . 1910· 

съ nрJiложенlемъ ежемt.с.ячнаго журнала 

,,&иблiотека Театра и Искvсствп" Годъ 7 р. За границу 10 р. 
Полrода ( С'Ь 1 iюл.я) 4 р. За гра

ницу 6 р. 
. ' 

КЪ ЗИМНЕМУ·. СЕЗОНУ. Отд'hльн1��1е №№ по 20 коп'hекъ. 
Объявленi.я: 40 коп. ·строка петита (въ t/a .страницьх) позадJ-1 �екс,;а, 

70 коп.-передъ текстомъ. 
:Ба.аса Жврiвнова, JI; вт.� Д, �- Горь- '. ' . ' ' . ' . . наго (ГОТОВ:ЯТСI :&$ печати) (.хе. 7, м. :4) ЦI 2 р. ценв. 4 р • 

. К9нтQра - Оnб.� .. Boiцeoe:вcxii, 4 
открыта съ 10 ч. утра. до 5 ч.· вечера •. Тер. 16-69 .. · . 

_;· . 

· роля 2 р . 50 в. 
rа1tдеамувъ, КОМ.·�'Ь 4 ·д. Д. Андреева. J · (:м. 12 ж. 3) цеяа. _ 4 р., 
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Для телеграммъ: ·. Пеrербур�ъ, Театръ Исzус� роли 3 р. cцettaplй · 50. 'к; 
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Черная смеriть ' Драм .. легенд!!, В,Ъ 3 д.'· . .., · ' Е;·Чирикова (м., 9, ж. 5) ц .. 2 р., девв. 4 р. роли 2 р. 50 н.-
. .Дtр:а аемеЙIIЪ1й, · 4 акта Д. Айвмана.. . (м. 4, ж. 4) ц .. 2 р. . роли 2 руб'. 50 к. . . . , .. Бабье ntтo . Осипа Дымова, ·ц. 2 руб. .· 1.1. ' . ролц 3 р. (Въ печати). 

Раапутйтi а д.' въ 4 д. в.: PыmJto;вa (.м', в,. .i.+ ' ж. 7) ц. 2 р., ро_ли 3. р. (Въ . печати). . . . wурйК.Ъ п. въ 5 д. И.· · Н. Потапенко .,(J.\· ' см. li, ж. 6) _ц. 2, р., роли ·3 р. · (Реперт. Импер. Алекс. '!'.). . • ·*l{a.ДhИ.,JIЪ будп� трп.rедiя .. �ъ 4 д. В. Евдо- ..· · . .., ':кимова (м. 6, ж. 7)·ц .. 2р.,, ... · рqли 21 р. 50 к., . сц,1нарiй. !',О к. :драв, ·;вiст.
• 

1No 194 ·с. г . 1 • , / 1· • • 

1 , 

,Т'nаза. пюбJзи .п .. 1'Ъ 4 ·,;ц, . пер. С$ . пор- . 
�1• 1.1. · 1.1 ' вежскаго О. Дымова. и. Р. Филипи, .· (:м. 8, .ж. 5.). ц. 2 р, !ро� .2 р; 50 R, · . . ', · · . 

�Вра,чъ: Н�- Р.асnу�ь�1 :в,ъ 5. ·.д. В._ Шоу (бп� •. · .. ' .цов·. ·1Геатра,-.Корiпи), '�Л-р.1Цр. В. J-.a 102. 
*Темное пятно; :ком} въ 8 д. Г. Ка.де�бурга

*Unа.дЪ, ком. въ · 4 д .. ивъ. еврейск. живви: · Ч1.1. Д. Пияскаrо, (:м. 6. ж. 2) ц. 2 р., . . съ 111\мед. ; 1(.�лд�. н.ови·пк�.: т� Rорша.), ·· · 
ц. 2 р;� ро.п:и 2.p .. M .. R',, llp .. В. ;№' 170 с, ,;-. . { Р.еперт •, теа'J.'ра 'J>ей�rардта ·JIЪ B�p,.111iI•\) .п�а-''вит. ,Вiстн. :№. 104 'с. г. · ' .. . . 

'*Не·р;�зумная дtва/ п. · въ 4 11,. А.. ВатайJШ • пер: М. В;, ц. 2, р. Рола, 2 р. (Реп. (Jfб· Ма.паго т.). Пр. В. Ji · 130 с. г, 
�*Бевъ .. обрйда, ·п. �ъ:.4 .д· Марселя Црево r , . (м. 8, ж.f>) ц. 2 р. Пр .. { В. No 194_; o .. -·r. · · .· ·, ·, � · 

. '/. · ... , ; . * rr,t ТСК&Я·i К.атор,rа,, ·.др. въ )4 д •. �ер. ·с7,.
*Нафе Нобnесъ хо:м. ;въ 3 д: ,nъ совре.м:е11. ·. ;.шивни �подов�ф1�:ь\Верл�ва д, 2 р.( cr. вiк.) ,. ·;,' . , (Рец, т. :Корша) Пр�· В .. ·]\(о .142 с. r,

++ фр. ц. 2 · р. Пр. В. 
� • 11 ' i·. 

•: \, 

, \ 

. Hoмeдl.Jt бра�,а кои. -:.1ъ , .. 4.;:хъ. д. О.· Юшхевича.. ; ц; 2 р., цевв·: 4 р,, 'Р,б.�щ, 3 ;р:. · · . *Т;аiiфун=J». Др·. ;в ъ .4 ,11;. ,(:Цвъ жиsии яnоицевъ). . .. ��ре�� ,съ 'iфtoJiиcи И."Tpoцtt�rQ, ц. 2: р •... Fo�� � р._ .59. к. П�. В .. ,N 1р.*Иоr-ще_рт.1а, 1t�м .. в\: .. ,3 д; Г. ;варц. (рецерт.- М .. ' .. '•, ,М�л:31го. r· ),. ,?Ъ 11�:м:еч, ·ц,:, 2 ,р; I!P· в. ;м 111. · · *'Священная .. ,роща, к·ом. :въ · 3 .. ·д. Rайяв� . и'.. ··ФJi:�pc�.: пер. в.· О."'{бJrИж. 'if<;jвип�.а Спб.
r

l 
/.; ?4��·· 1�.�i· ..It'/. ��:.�·;·.p)i, . .' .. Р9��·,. �2''1р:· Пр.·. Bfioт�. � 1зо ·а.-· г. 1 ·. 

llpoдo���нie спис.на . пьесr, · на 2-ii. noAo(flЬ, 
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,,КРИВОЕ ЗЕРНАЛО'' 1 
. , . з. ,в,..�одмскqй. . . ., , 1 ·· 

• · ЕI<атерининскlй тёатр''Ь .' .. 
Ек{l.терина:водiй 1сан., yr. среда. По,1ъ�·1ес;ой. 

Телеф. 257-82. 
·В.Ъ 11�:тницу :1"ОКТЯ0р·Я. 

. .; ·oTl(PЪITiiJ:EЗDHA�·,, . 
1; lfущав iнен.а ., ·,мужъ. nодъ нро�атью · 

е. М, до·�тое.вс1шго. · 
1и.:. ():, ,.шести нра�авицахъ; не' похожихъ 

� . ' 'д�угъ на друга. . . 
Сказка Малам�rад�. Эл�, Baccp!'f, в ri,- инсцени· 

ров1t1}, Н. Н. Евреинова.- ' 
ш. 'JИ�nень��е· недорцзу,мiiн(е,. 
. ·: - CJ.1,щ11ta Маи:сп'ма, перев.: К. В.+ва. ·. 
\ . Iv: Нем�р�_кq щузьtк�. . ,· 

-,.- Гроr�скЪ' :µъ J д-:с { <Jюж. в'!tимст1з.,) .IIoшQ no:vu·�, 

v . . шансонетныя п-t�йцьi. · .. 
tпм0:тацiи1 исп. Н. Ф. И:ка.ръ. 

ъ в n ··Е .1 

РОИЛИ ПI!И1{НО· 

с�_ •. ПЕТЕР,&VРГЪ1 М�рсиа•, 35. 
КRТl\логЙ: № 1s· по вост·r1:sо'е�н1ю.

... , ' • '.'· '1 ' 1 

r 1 ,, 

T�№pJ.J. : и сады Спб. Городокоге ПоnечИ'1'еJIЬ011в� о народной треввоств. 

·И·М'ПЕ.РА.IОРА·' :НИНОЛАfl ·. Н •ТЕАТР'Ь -НА�ОДНА�.О 
--------,-· ДОМА. 

' .' • ' • , ; ·, ' 
·' ,, ' • 1 '· • 

,·Въ Во�к:_р.�се·въе, 26'sv.o С�атя�ря,вlь 1,�· 11.: ,,JI,_OFi.'.{..:�иxoтъ•,1, DЪ dcl/, ,, •.• /1.'PF д(}J'JOit·x.111.:�ъ-: ; 
въ8 ч. ,,'ВЛАСТЬ TЬltlbl'.-21-гo: ,,80 тыс.н.-g:т, ВЕРОТ'.Ь подъ иодо.zг.-28-го, (\ъ у•1. 
3ииовьевu: .,Ф.А.VСТЪ•.-29-го: .,fJ.,O ТЫОВ.ЧЪ ВЕРСТЪ ПОДЪ ВОДОЙ".-30-1'0: .,JJt..,,o':J:Oil,,1.1l' 
НОЧЬ''· -':1-r:_о въ 1 ч.: ., БАСНИ КРЬIЛОВА." и "М.ЕРТВЫН ДУ.IЛИ"; въ 4'12 ч.: ,,ВТ.Д-Vl. Це хвал:J,Iс.ь · иду�- .на.рать. 

<?o-epil>-n�дe.в. въ 1. д., м;vз. и либр, И.· А. Сацъ . 
1 ··,,: . 8a1Jan.o,· въ 81/2- час·., веч; 1 Н:асса о,т1tры1'а съ 26 сентября е-,1tедиевRо с'ъ 

12 ч. у. ДО 3 ч. ДНЯ п съ 6 ДО 9 ,,. в., а nъ ДIIII 
спектакдей съ 12 ч. у. до 3 ч. ди11 а съ 5 ч. дня 

.. ВQСТ:В .НЕ ·П�РО.RЪ"!; въ._8.,ч:, "ДОНЪ�ItИХ,0'1.'Ъ".�2-го, съ yч.)3.){ПQB!,epai,;Д.VБP.,0.ДO.RI.i[". 

. , :, СтекдЯН·�ЫR (Общед. раз,влечерiдувъ 
�

о
.с

кр
,�

се
��е

· 
2:�;i:·c.:;/:J:Л;J!.�:���:В.:fl�"--. -

до 01co1P1auiл сrхекта1tлей:. 
• Билет.ЬL также пре,ца.ютря ,r въ Центр'ал�.nой 

· 
: ., ;, · 

касс1J (Неnскiй np ., 23 ). . , 

Невскiй 48, Иrалъя�ск.,

-

19., Тел; 252'-76·. · 
Дирев:цi11 С. Н. НОВИКОВ.А.,. С ·, 

КОМИ'1Е0IЛ.Я ОПЕРА и ont:J?B'rTA{ 
Въ субботу 25-го Оа:тября 

О ткрытiе. зимняпо. сезона 
. Въ 1 ра.зъ нов. Берл0:на. .Р,,ймvндъ-теn.тра 
опер. nъ 3 д. �1уз. опер.· RОРОЛЬ перев. 

... Н. Г. Яропа 

DОЧЬ-rА.�дИА, :�::;в:а?{l:г��д�t .: · .. 
ПОСТII.НОВК:111 FJf. реж. ,л.,,Б. Ви.щrнскаго.1 , , ,: '.,, 

Гл. роли псп.: Ро'зелъ 8. Ф. :Вауэр-ъ., Еле
на Мовтебелла .(!>. в: . .RanA�Н.7>, Принцъ 
�с·rерг,азп· В.:. .А .. qpt;�, Jil:eтp11 В. Д. Гре· 
по'в$,'К11.рлъ П. В. Рощttн.-ъ,Iосифъ-Гайдвъ 

· , Н.:Н· .Цино.л.аевr.-Ма;,,�ин-ъ, �а.я.зь Эстер-
. гази М. Е. ·ту.11щ,w,вв'11, Солом9нъ В. м. 

Василеостровскiй Въ В0с1tресепье, 26-го Сен'fября: ,, БЕВЪП.РОСВТ.ТА.··--28-го: ,,ТАТЬ-
• ННА P�UUH.;P.-1-гo: ,,GR.lI.llJПЪ". 

.

l

@СпО •. Театралы�е, Товар,ищество i,ъ

l 

. · i··.,:i ДИРЕНЦIЯ - . 

А. С. Полонскiй, и.· и. Мо
.
зrовъ, н. А. It9шкинъ{ м.' с'�; X-ap1,тoion1:r.;; В. п. ЦиrаJпtИ��' .' 

' 
· Н. Н. Полиюtр11авъ 1• •• ' : • • • • ••• , 
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С

. 

вгвД'fiЩЯ,( . ЧТсО�. .' :.,. ',:,: . ·1· 
въ непродовжит·

�
евьномъ времени 

будетъ· ЗАКОНЧ�Н�·.,;в;r(_,це�·1·рrв:.1,rорфtа_ ; ,.;· ·" 1:_; 
1 

• 

па Михайвqвсиой!,:Площади ·1, ��:; °,бразцу перво1слассныхъ современных·\ евроriе'Иск�;ъ �а?ов·( P��KdUJHMЙ ·

1 
== PALACE�т·н.EATRE'i=·· 

куда И пе реходитъ въ полпомъ объ;�'В n�e опе реточцое ' цре��рi�тi�·,о.�пе�ербуре1·с1�а/о 

� 
Театральпагq Тоnарищес.тва _ · 

r:!!J Фоrшнь. Во 2-мъ ·д. вовыJ! таliецъ "La. са:. 

rotine" nсп. Ф: В .  ·.Rl1,n.11a,i�,,� �-Ьсенк:у · о 
пощl�лу11 и.сп. Е. А. Оре'.л:i,. ,. Балетъ, :ПОД'f, -

· ,; 
управл. балетм. JI,мd� '))., Х:· .. г . .Кя1:.шmf>. 

, 1 -----�--�-�-�����.�
v===-

----·----"'--"':"'·-----.
���:�.·.�к:f�.�r�c�� :��T;��

B

?�:J(���:;�� .. · fi �:. ,. ' D)HEBCk i� ДИРЕИЦI�, ВI\АЕНТИНЫ линъ.· 
·утра •. Въ теч.·nсего сезояа. по воскр. и пр. , ::...........� · Нев.с�,i·й,..проепе1t(Ъ1.5.6�.д···Г.·Елие1;ева, .. ·, ···( 
дnямъ въ � ч. утреяк. спект\).к:лп по уменьm. 

-

�

, 

, 
)СЬ 

·, ·rел. 518-27. . 
цtяамъ: ·перв. ·утр. сп11ктз1сль 26-ro пр. бул. 

f) СЕЗОНЪ 1910-. 11 Г. "BEOEJ.iA'H iJJДOB.A.". В'Ь ср�ду.2�-го ' , . , . 

1.:

севтяО:р

.·

я,п 

.. 
ервый:

.
· выходъiб. арти·стаl

.

fм:

:J

ер. 
-

!еатрQв'Ь л.. lJL. БРА.ГННА. . ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: ФАРСЫ, ОБО-
,.-_ ' · · .. ,.·. с;:---":# е, =.....,-. .- ---- г -

ЗР"&НIЯ, ШАРЖИ, КОМЕДIИ. / 
[г в. ЧЕРН-Ь'. ··IШЕ··в· ..... ·. ' •. l=fil_=п

. . СОСТАВЪ ТРУППЫ:'(въ алфаn. порядкt): 

1
а 1 {в:дрёева- Bi; ·Д., А'Нтопова О. М., rл,вбова М. А., Гремина· Н. В.,-ЕJп-докимова о. Е., Itов:-

ЗАКОНЫ И ПРАВИ-ЛА. РУССЙАГО ра,n;ова М. А.;. Л1щъ В. Ф., Ло(}кари Н .. А., Надипск1.1я Н. А, Овербекъ М.. П., Потоцкая 
: ПРОИЗНJUiЕНIЯ.

_ 

Для· учитмей,,.-.чте, ' 3., И., �ус:iева .М. А.,. Qл:авская Т. А., Софронова Е. Г" Тею:iрова II. А., Фабiаnская 
· цовъ 

и 
.артист. 2-е ивд. 40 к: . .Иноrор. , д.. :Ц., Чеjiныmев.а; ·'М ... ТI., Ша';t'рова С., В,, Башиловъ Н. А., Гаринъ" .К.. А., Дор'офъевъ 

. высылае тся ва g м арокъ по 7 к. · _П •. и:, Ду:�и!Jъ. �-·· JI
1 ; .Кур<жiй Н. .К.., Лаяко-Петравскiй' Н. Д., Милохиаъ Е. А., Пе вворовъ 

А 3 & у И А ВЫ Р-А 3 И ТЕ n ·ы А Го i.,-... A.� •. �.,. 
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й В. �-, Равсудовъ-I-tу

. 

��ябк

. 

о В. И., Ра
.
вумов,с:кiй А. и., '·1 . 

ЧТЕЮЯ 
10 ,. ·

1 

: ,;рокса�ов'f>. J.: · В�, �uмая.овскut· .. А. Е.; Uеменовъ-Самарсюи (). ,Я:., О квовшпщвъ n. А .• · r( б". · 
' · 2О В -l 

.
.. · .. ' - .. , .- ,· ,,:, .·· i �ар�nъ Н. В., Щумскiй В. Д. . ·. 

" . . q: •. ·:Af f �;�F.i:!;б1�.��-;��:.: . Jвкyi:rп;ti:-i:1y1;;��o�ъ�.Ai�w:11itт�TJW�sи�iЛtJ:t.�HAЯ , 
' ,, . 6 JIИВЩ . .Д, :29, к�. 136, -и. в

ъ 
конторt 1 · Р�zисс�ры: к .. А, Гар�нъ_· И

1 
n': ·r-1

.
: н'ино'лаев-ь.' Гла вный реж. � уполяом. дирекцiи к. А� 

illk.

1 
. журц

а
-!{

а 
"'Fе,�i'р

ъ
:.
и 

.Дg;у,q
ство

". � - �-
Гарин-ь. :А

�
мщ1истратQръ и. И. Ж11.арсн1Я. . . 

' ·.,. "(ifr?. 
. �, ' ' 

� 
ВОЛЬJIIОИ 3,лл·ъ ВО·НС�Р:В�ТО·РIИ' 

'· � • ' ,.' j t ' • , -· 

.. · · ,,ii·· ,'въ.,�·.четвергъ, 30"го сентября, :и · въ, субботу, ;,.2-rd · .о:1�тяtsр

,

,я;., 19Щ 'Года 

2: си.мФ,ОНИЧЕСКИХ-Ь, кон·QЕРТА 2 
' ' . 

· п0дъ- YiiP.A;BЛ·:EJИIEMЪ внАмвлит АrО 
• i, ,i , :комrй>3И/ГОР, А-ДИРИЖЕР А 3ИГФ·РИД1' �f\Гt1.EJ?f\1 . 

1 ':� • 1 

1 ' 

,1 

)'-·, 



1iг НОВЫЙ ДР АМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ '=iil 
Офицерская, 39 . бывш. КоммиссаржеRской . Тел. 19-56. 

26, 29-го септ. и 2 октнбря "Чуда1<и" , И. Гopf?Karo. 27 ,  28 и 30 ·сеП1'. , 1 -го и 4-го 
01,тя бря " Gанс1еаш нs" (старый студептъ_), Л. Андреева. 3 01tтября, ,, Та!iЩ1уnъ " .  26-го 

с �нт. и 3-ro 01,т. , у1•роыъ пдии пашей жюши" .  1 -го оRтября, утромъ "На дн·n ". 
Продажа бил:етовъ въ касс в ·1·еатр1 ст, 1 1  час. утра и Централ1,11ой Театральпоii 1,асс·в 

Иовьш пьесы Я к. ГОР ДИНА " П О  ТУ 1
СТОРОНУ О Н ЕАНА"  (I{.рейце1юва co 
na1 a) .  Драма въ 4 д . (м 5, ж. 5 ), ц. 2 р. 
Пр. В. No 194 с. г. , ,Б ОЙ Н Я'' ( ,,Убой " ). 
въ 4 д. ц. 2 р. Пр. В. 1 94. СБОРНИitЪ 
ПЬЕСЪ: '" ,,Ми рiа?.ъ Эфросъ", *,,Лю
бовь и смерть" ,  IJp. B . No 1 20, ,, Са1ана 
и ч ел о вi.иъ". Ц. съ nep. 2 р .  Съ цеnв. 
"Сатана" 3 р. 50 It. Экз. no  колич . ролей 

�========================Н=·=ев=с=к=iи=· =п=ро=с=п= . . =�=�3=.==========================r:Ьl] �· 50 1с [to11тopt1 жур . .. Т. и fP .

ХIV С
Е

ЗАлъ двоРАН
1

СКiго с0БРА НХ1IR�
ЕЗОНЪ 

1 
1Z оощедост,nиыхъ симФоиическихъ коицертовъ 

(СЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ Цi;ЛЬЮ) 

ГраФа А. д. Шереметева, 
составленные иаъ проиаведенiй руссr"ихъ и пно страппыхъ тю:мп озиторовъ въ исторпчесн:ой посл·1щовательно с·!'и, 
причемъ первы е  ПЯТЬ концертоьъ посвящены пропзР е.n.енiЛ l\lЪ рус( нихъ 1юмпози1 оровъ, а осташ,вые  СЕМЬ-

проиаведенiя:мъ иное;транныхъ (н·:Вм ец., фравnуаси. и анг.п iйсъ: . ). 
-- ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ 31 -го .,Оr�тябгя .  14-го, �8-го Ноя бря:, 12-го_ п 26,го Денабря: 1910 года,,

------------- 9-го, .:: О-го Ян н . , 6 · го, 20-го Февр . ,  6-го, 20-го Марта и 1 7  Anp. 1 91 1  г. 
ПОДЪ УПРАВЛЩПЕМЪ 

ГраФа А. Д. Шереметева и А .  Б. Хесси на. 
КЪ ИСПОЛНЕНIЮ ПРЕДПОЛОЖЕНО: 

Балак иревъ-2-н сшrфоniя " Тамара" симфонuч .  nовма, . увертюра ua те�1у пспанскаго 11нчнпа. Бахъ - Сю11та 1 D-dш) Вранден
бургскiй I(онцертъ (G-dпl') ( въ 1 -й разъ) . Бетховенъ- 8-.я си111 фонiя; Берлiозъ-Рекniе111ъ. Браm съ-Паs ScJi icksa1slied длн 
см·вшапnаго хора и орт,ес.тра (nъ 1 -й  ра.зъ) .  Вагн еръ-Фипалъ 1шъ 1-го дЫ1стniя драмы-мистсрi rr "Парсифаль" . Гендель-Ораторi.п
.М:ессiя " .  Глазуновъ-,,Веспа •  111 увык. картина. Дебюсси-Отры в1ш пвъ лирич. дра�н,1 _ Пел.�rеасъ н М:елиса11д11 " · (nъ 1 равъ). 
Ив ан о въ-Уве �т1f ра, "Меде.п " . Коптяевъ-Ги:мnъ l'юшдинавсii пхъ nоu новъ (nъ 1 ра.�ъ). Лядовъ-,, Uолшебнос о;зеро'' . " l{ики· 
мора" . Листъ - " Бп1·nа Гупповъ" сим фониrт. поэ11ш. Мендельсонъ -Оrаторiя "Плы1 '' .  Моцартъ -Месса (С ·шо1l). Мусорг
кiй-Отрыn1ш ивъ оп . "Xonanщиna" . Рахманин овъ-О·грыюш nзъ оп .  ,,Фрап чсс101 да Ра:шши" ( nъ 1-й разъ) . Регеръ- ,,Diе 
Noпnen" для с111·вшаnnаго хо,ра и 01жестrа (въ 1 -й разъ) . Римскlй-Норсановъ-

11
Ивъ Гомера'' . Соловьевъ-Отрыnки ивъ оп. 

,, Корделiя" . Скр ябинъ-3-я сиlllфопiя (Le <livin роеше ) .  Шуманъ -111упь11са ивъ "Манфреда" .  Штраусъ-
,, 
'11анецъ Саломеи " 

И3Ъ мувыкnльпой дра:мы " Саломея • (въ 1 разъ). Зnьгаръ-Ораторiя ,,Апостолы" для соло, хора. и оркестра (nъ 1 -tl равъ) и др. 
НАЧАЛО И О Н Ц Е РТО �Ъ въ 2 часа дн я.

Гармонiу�1ъ и.зъ де по Ю. Г. Циммерманъ. Р()яли фаб1шкп Шреде ръ.

Ц·J нш )1·вста�1ъ :· АБОНЕМЕНТЪ ш1 1 2  концерто въ отъ 2 р. 40 н. до 1 8  р. Ра3овые отъ 20 1;. до I р. 50 1с. 
Продажа або нем:ентныхъ билетовъ начнете.я съ 25 Сентября въ :Ковторъ Дирекцiи Rонц1.;ртовъ, Невснiй 1 6

(уг. Морсr(ой). Тел. No 120- 4 1 ,  съ 1 1  д о  б ч .  дня е.жедневно. 
Разовые билеты постvпятъ въ продажу 25-го Октября.

11 

С II М Ф О Н И Ч Е С К IЕ К О НЦ Е Р Т Ы  С. RУ С Е В И Ц КАГ О 
ЙЪ З А ТIЪ ДйО РЯtiСК.д.rо СОВРАfПЯ 

им-tютъ быть ВОСЕМЬ АБОНЕМЕНТНЫХ'Ъ 

СИМФОНИЧЕСНИХ-Ь НОНЦЕРТОВ-Ь 
подъ управленiе:мъ СЕРГ"liЯ КУСЕВИЦКАГО и ОСКАРА ФРИДА. 

При участiи: М арiи Дебоши (п·внiе), Леопольда Гдовснаго, Николая Метнера, Аµтура Рубинштейна и Александра Скрябина (ф.п.), Фрица 
_ Нрейслера ( СI<рипка) , Сергtя Иусевицнаго (коnтрабасъ ), Людвига Вюльнера (декламацiя). B'Ii 9-й симфонiи Ветхоnепа солисты: !;. Збру-. ева, А . '  Нежданова, И. Алчевсиiй, Гл. НасторскiА и :хоръ Арханг�льскаго. 

:r::r: Р О r :J? .А.. . � :1v.1: А.. 
I l(ОНЦЕРТЪ (27 Окт.). Додъ упр. С. Нусевициаго. Вехтовенъ . 8-я · си:мфовiя (F-dur).-Bpaм:cъ. Фортепiанвый концертъ 

(d-moll) (въ 1 равъ). Исп. Л. Годовсиi·й.-Валакиреnъ. ,,Исла:мей", восточная фантавiя. Исп. Л. Годовскiй . Скрябиnъ. Пов�а Экстава. 
11 КОНЦЕРТЪ ( 10 Нояб.). Подъ · упр. О. Фрида. В t1'лiо.зъ . 'Фантаст. симфонiя. -Шу111анъ , ,,Манфредъ" ,  драr,rатичесRая nовма. · 

Вайропа, съ участiе:мъ Л. а.юпьttеР.� - -
111 КОНЦЕРТЪ (24 Нояб . ) .  Подъ ynp. С. Иусев ицкаго. Шубертъ. 5 -я симqювiя (В-dпr).-Ветховепъ. О.крцп:и'J. цопц. (D -dur) . 

Исп. Ф. Нрейсперъ.-Лядовъ. �Ваба·Яrа.".-Ю. Rонюсъ. Скрипичный коnц. Исп. Ф. Нрейсле.ръ. Главуновъ. Увертюра "П1Jснь судьбы" . -
IV КОНЦЕРТЪ (8 Дек,) . Подъ уцр . О. Фрида. Ветховепъ. Увертюра "Корiоланъ " .-Ветховенъ. Фортепiанnый коnцертъ No 4 

(G-dur). Исп. Н. Метнерь.-Бетховенъ. 9-я с11мфонiя. (d-moll) . 
V КОНЦЕРТЪ (19 Лнв.). Подъ упр. С. Нусееицкаго. Римскiй-Корсаковъ .  ,,Шехеревада" , сим,р .  сюита-Рубинштейнъ.

Фортеп. конц. d-moll. Иса ,  А. Рубинштейнъ.-Чаi!ковскiй. 4-я симфовiя (f·шoll). . · · · . 
VI КОНЦЕРТЪ (2 Фев.) . Подъ упр. О. Фрида. Веберъ. Увертюра " Эврiаnта " .-Вагnеръ. Sigfi-ied 1s ldуll.-Гендель. ,.Ama- . 

digi".  Исп. М. Дебожи.  Брамсъ. 4 -я симфонiя (E-moll). · · 
. .. · . · · VII КОНЦЕРТЪ (16 Фев.). Подъ упр. О. Фрида. I. · Бахъ. Бранденбургскiй ковцертъ (F-dur).-Moцapтъ. Ковцертъ ,ЦJШ 

Rонтрабаса (въ 1-й равъ). Исп. С. Нусевицнiй.-Ваrнеръ. Увертюра изъ оп. ,,Морякъ Сrtиталецъ".-Регеръ. Варiацiи- и фуга на тему Гиллера . 
VIII КОНЦЕРТ'Ъ (9 Марта). Подъ управленiемъ С. Нусевицкаго. С1tрябинъ . .  2-я сим:фонiя (с-mоll) .-Скрябинъ . ,,Прометей " ,  

п оэма для оркестра и фортеп. (въ 1 -й разъ). Партiю ф. -п. исп. д. Сt�рябинъ. Акrсо:мпавяровать будетъ М.  БИХТЕРЪ.

1 · 
Начало концертовъ въ 8% час. вечера.

Разовые билеты поступ·аютъ въ продажу tiаждый разъ за недtлю до ближайшаго нокцерта. 
Продажа билетовъ, по осuбо:му сог.пnшенiю съ дарекцiей концертовъ, безъ надбав:кп пр оцентовъ за предварnте.пьную продажу ясiш1очи

·rеJrьно въ Центральной ТеатральJiой Kacct (Невскlй, 23), ежедневnо, не исключая Воскр есвыхъ п праздничныхъ дней, C't. 10 час. утра до 5 .час . .
веqера. Принимаютс.я :заказы по телефону ММ 80-08 и 80-40, съ доставкой бплетовъ яа домъ.· 

Устро йство ковцертовъ привяло на себя Первое _ Руссное Нонцертное Бюро (Невскiй, 23). 
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Еще напогъ. "Они• за работой. - Хроника. - Письма 
:въ редакцiю. - По провинцiи. - Фетишъ. Н. Россова. Мое· 
ковснiя письма. ЭJ.t. Бсс�.:u1tа.-Муэыкальныя письма (Изъ 
Бiаррица). И. Киорозовсхсао.-ЗаNt.тки. Ilomo 1ioi•its.-Ma· 
лень1<ая хроника.-Провинцiальная лtтоnись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: "Gaudeamus" (5 рис.), Тай
фунъ" (2 рис.), "Кривое зеркало": Н. Н. Евреиновъ, r-жа 
Баторская, г. Икаръ, "Чудани" (2 рис.), Зигфридъ Вагнеръ, 
Рисунки костюма къ балету .Клеопатра" П. Бакста (2 рис.). 

Содержанiе прило.женiя къ No 39: ,,Библiотека 
Театра и Искусства", кн. IX. ,,Жена актера". Романъ Лоида 
·Осбориа. Перев. съ ангniйскаго З. В. .. О драматическом. ис
кусствt воrуловъ". (Перев. съ н'i;м,). Играть съ огнемъ. Ком. 
въ 1 д • .А. Отриибер�а. Перев. Л. Л. Толсто�о. ,,Вt.дьма ", 
п. въ 4 д. В. О. Трахт.енбер�а. Эстрада. Часть 2-я, Вы
пуснъ IX. 

0.-Петербур�ъ, .26-io сентября 1910 1ода. 

�ожно было бы порадоваться за быстроту, съ 
какою движутся законодательныя предположенiя въ 
нашемъ отечеств1:., если бы вс1:. предположенiя раз
рабатывались столь сп1:.шно, какъ проектъ обложе
н{я театровъ въ пользу городовъ. Изъ Москвы сооб
щаютъ, что губернаторомъ предложено городской 
.дум1:. къ 15 октября обязательно представить свои 
соображенiя относительно обложенiя театровъ. Можно 
подумать, что д1:.ло идетъ о спасенiи отечества отъ 
вн1:.шняго врага-такъ энергически, такъ стреми
тельно ведется д1:.ло. Увы,. приходится признать, что 
все быстрtе спорится по линiи наименьшаго сопро
тивленiя. А такъ какъ театръ совершенно беззащи
тенъ, совершенно неорганизованъ, такъ какъ некому 
слово замолвить, даже стоновъ-театра не слыхать
столь они одиночны,-то естественно, что приrото
вленiе матерiаловъ къ введенiю крайне тяжелаго для 
театра обложенjя совершается безпрепятственно. 

Мы высказали въ прошломъ N� надежду, что Те
атральное Общество сд1:.лаетъ хоть что-нибудь для 
предотвращенiя б1:.ды; попытается, по крайней мtр1:., 
·ее· отсрочить. Свtдtнiй, однако, о какихъ-нибудь
.дtйствiяхъ Сов1:.та Общества ( фактически, какъ
изв1:.стно, Общество-это Сов1:.тъ) въ этомъ напра·
вленiи · къ намъ не поступало. Зато, сверхъ всякаго
ожиданiя, въ одной газетt мы прочитали о томъ,
что Театральное Общество с·амо хлопочетъ объ уста-·
новленiи налога съ театральныхъ билетовъ въ свою
пользу. Объ этомъ предположенiи слухи носились
.давно� и мы уже высказались по этому поводу. Въ
принципъ нельзя было бы ничего возразить противъ
·такого ·обложенiя театра на нужды актеровъ, если
бы уставъ Театральнаго Общества предста.влялъ ка
кое�либо подобiе нормальнаго устава общественнаго
учрежденiя, а потому до полной реформы Общества
законодательное установленiе такого налога пред
·сiав:Ляется намъ едва ли полезнымъ и ц1:.лесообраз
нымъ. :Однако вопросъ сейчасъ не въ э.томъ. Ясно,
·что если Театральное Общество само ходатайствуетъ
-объ· обложенiи театра, оно · едва ли найдетъ доста
точно .. въ,скiе и основательные мотивы оспаривать
.предположенiе 9·тносителыiо обложенiя. театровъ .. въ
пользу городовъ. Неловко же такъ: хорошо, если
въ мою пользу, дурно-если въ чужую. По нашему
крайнему разумtнiю, новое обложенiе театровъ по
тому такъ опасно для нихъ и тягостно, что вообще
расходы по театру достигаютъ высшаго пред1:.ла, и
·бюджетъ д1:.ла · р-вдко можно строить иначе, какъ
изъ расчета половиннаго сбора. Платежныя способ-
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нести театральныхъ предпрiятiй натянуты, какъ 
струна. И въ этомъ весь центръ вопроса. 

Не д1:.ло зат1:.яло Театральное Общество со сво
имъ ходатайствомъ,-не кстати и не во-время. Это 
домогательство послужитъ лишь добавочнымъ ко
зыремъ въ рукахъ т1:.хъ, кто находитъ, что нажавъ 
прессъ, можно еще кое-что вытянуть изъ театра. 
Сомн1:.ваемся, чтобы Театральное Общество что 
нибудь получило-и по мноrимъ основанiямъ {до
статочно хотя бы вспомнить, съ какимъ трудомъ 
черезъ Государственную Думу совершается лрохож
денiе субсидiи ). Но города свой клокъ отъ театра 
оторвутъ. А если, Боже чего упаси, въ добавленiе 
къ налогу въ в1:.домство Императрицы Марiи да го
родскому налогу, еще прибавится налогъ въ по�ьзу 
Театральнаго Общества, то въ безнадежныхъ уси-, 
лiяхъ содрать съ себя семь фискальныхъ шкуръ,
театръ, особенно провинцiальный, совершенно за
мретъ и разорится. 

,, Они" за работою. Покоривъ вс1:.хъ враговъ внут
реннихъ, ,, они" принимаются вплотную за театръ ... 
23 сентября "въ главной палатt" союза имени Ми
хаила Архангела состоялось "первое зас1:.данiе", и 
на этомъ "первомъ" зас1:.данiи-читаемъ мы-

артистъ ЁЭедоровъ подняnъ вопросъ о засиль'h евреевъ на 
русской театральной сценi?.. Императорское Русское Те
атральное Общество запружено евреями и тольно ихъ 
и поддерживаетъ. Нацо бороться противъ еврейскаго за
силья на театральной сцен'h, которою они пользуются для 
политической пропаганды. Вопросъ этотъ главная палата 
признала заслуживающимъ самаго серьезнаго (sicl) вниманiя 
и образовапа коммисiю для разработки его, въ состав1; чле
ноаъ: В. М. Пуришкевичъ, Г. Г. Замысловснiй, артистъ 6е
доровъ, В. А. Прокофьевъ и Р. 6. Епеневъ. 

Такимъ образомъ и Театральное Общество попало 
.. подъ сильное подозрtнiе". До какого вообще юрод
ства доходят.ъ въ "главныхъ палатахъ" видно, на
прим1:.ръ, изъ рецензiи московскаго корреспондента 
газеты "Земщина". Рецензентъ смотр1:.лъ "Цезаря 
и Клеопатру", и вотъ каковы его впечатл1:.нiя. 

Считаю долгомъ разсказать о томъ, что зц'i;сь творится 
на казенныя деньги, nоцъ наблюденiемъ чиновъ большихъ, 
среднихъ и малыхъ. 

Вся пьеса оказалась только прецлогомъ для сплошного 
издtвательства нацъ Монархомъ, исполненiемъ долrа и ре
лигiей. 

На· сценt говорилось такое, что я не р-hшаюсь передавать, 
до того эти выходки наглы и непристойны. 

И отсюда выводъ: ,, если некому смотр1:.ть за бла
гопристойностью, то лучше Малый театръ закрыть 
вовсе". 

,, Артистъ 8едоровъ" не можетъ, во всякомъ слу
ча t, пожаловатся на компанiю. 

Мы получили сл'hдующую замt.тку: 
"Хотите ИМ'ВТЬ понятiе о профессiональной "этикt." въ 

опереточной средt? Вотъ свt.жiе фактьi. Въ виду того, что 
постройка Паласъ-театра запоздала, дирекцlя_ предположила 
устроить IIоtздну въ · Вильну и Варшаву со всt.мъ составомъ 
труппы. Отъtздъ назначенъ былъ на пятницу 17 сентября. И 
в6тъ, предъ самымъ отъtз.домъ г-жа Зброжекъ-Пащковская и 
г. Рутновскlй, уже получившiе авансъ, потребовали новыхъ, 
отказываясь въ противномъ случа-в t.хать. Такъ какъ не было 
никакихъ rарантiй, что при остановкt на ближайшей станцiи 
вновь не будутъ потребованы авансы, то имъ было отказано. 
Тогда ОНИ не поt.хали, и вся труппа, что называется; о'ста� . 
лась на мели. А г-жа Зброжекъ-Пашковская, какъ rоворят1о 1 

предусмотрительно подписала къ_С. Н. _Новикову въ "Пассажъ". 
Что говорить, легкость въ обращенiи съ обязательствами 

чисто опереточная... 
· · 
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Слухи и 1tсти. 
- Сов'hтъ театральнаго общества, какъ сообщаютъ мо

сковскiя газеты, одобрилъ .в!иманiе 10-копеечнаго сбора за 
входъ въ московское театральное бюро и 5 копеекъ за по
лученiе адресовъ съ лицъ, не состоящихъ членами общества 
или не внесшихъ двухъ рублей за право входа .. 

- На рядъ гастролей въ Марiинскlй театръ приглашена
г-жа Ермопенко-Южина, она выступитъ вм-встt съ е. И. Ша
ляпинымъ въ опер-в "Юдифь" и въ двухъ Вагнеровскихъ опе
рахъ: ,,Тристанъ и Изольда" и "Ги6епь боговъ". 

- Въ возобновленной въ Александринскомъ театр-в "Безъ
вины виноватые" роль Кручининой играетъ М. Г. Савина, а 
роль Шмаги-В. Н. Давыдовъ. 

- Есть предположенiе ввести съ поста абонементъ. на
драматическiе спектакли въ Апександринскомъ театр-в. Один.ъ 
абонементъ-на циклъ пьесъ Чехова, µругой-на трилогiю 
Толстого. 

- Въ Александринскомъ театрt, учреждается постоянный
кадръ статистовъ .. Статисты будутъ приглашаться на 8 м'h
сяцевъ, съ платою отъ 25 до 35 рублей въ м-hсяцъ. 

- Окончательно выяснилось, что новая пьеса В. А.Рышкова
"Распутица" пойдетъ въ театр-в Литера·т.-Худож. Общества въ 
первыхъ числахъ октября, 

- Въ Петербургъ впервые прi-вхапъ Зигфридъ Вагнеръ,. 
который выступитъ въ качеств-в дирижера на двухъ симфони
ческихъ концертахъ 30 сентября и 2 октября. 

- 26, 27 и 28 октября въ зал'h Консерваторiи состоятся
гастроли Режанъ. 

- .Berliner Theater.� Макса Рейнгардта постомъ.прi-взжаетъ 
въ Россiю. Сыrраетъ 12 спектаклей въ Москвt, въ театрt 
Корша. 

- А. Н. Шульцъ законтрактовалъ босоножку Артемизъ 
Колонн.у на l1/2 м-всяца, съ октября, для гастролей по По
волжскимъ городамъ и Закаспiйскому Краю. 

- Дирижеръ великорусскаrо оркестра любителей Н. И. 
Приваловъ у'hхалъ въ Гагры, по совtту врачей, для возстанов
ленiя здоровья, подорваннаго имъ лt.томъ, продолжительной и 
тяжкой болtзнью, и возвратится въ С.-Петербурrъ не ранtе 
конца октября. 

- Заболtла (плевритъ) артистка Малага театра Н. Н.
Музиль-Бороздина. Ранъе половины октября она не сможетъ 
выступить на сцен-в. 

- Въ Маломъ театрt состоятся гастроли П. Н. Орленева 
и М. В. Дальскаго. 

- А. А. Санинъ проситъ насъ опровергнуть. слухъ о на· 
значенiи его главнымъ режиссеромъ Народнаго дома. . 

- М. Горькимъ закончена новая пьеса "Васса Желt1нова",
бытовая драма въ 3 д. Пьеса вскорt, выйдетъ въ св-втъ. 

- П. М. Арнольди на зиму подписалъ контрактъ въ Хар
бинъ къ Е. М. Долину. 

- Въ Петербургъ прi'hхалъ завtдующiй музыкальной
частью московскаго Художественнаrо театра И. А. Сацъ для 
руководства репетицlями его .оперы 

11Не хвались идучи на 
рать", которою открывается 1-ro октября сезонъ "Кривого 

·Зеркала" въ Екатеринскомъ театр-в.
- У<Jастокъ земли въ двt, съ половиной тысяqи квадрат

НЫ?СЪ саженей, между новымъ аэродромомъ и Приморской
дорогой, по сосiщству со скаковымъ �пподромомъ, сданъ подъ 
лt.тнiй театръ и садъ.

- Солисту Его Величества П. А. Гердту будетъ данъ
21-ro ноября бенефисъ по случаю его полувt.кового юбилея. 

Режиссеромъ въ новый Паласъ-театръ nриглашенъ 
И. Е. Шуваловъ. 

- Сегодня открывается зимнiй сезонъ въ Лиговскомъ
народномъ дом'h графини Паниной. По прежнему зд-всь · бу
детъ играть труппа подъ режиссерствомъ г. Гайдебурова. 

- Съ этого учебнаrо года въ Драматической Студiи Н. Н. 
Евреинова (Драм. курсы Риrлеръ-Воронковой) учреждается 
стипендiя имени В. Ф. Коммиссаржевской. 

Н. Н. Евреиновъ готовитъ къ 19 февраля большой 
трудъ "Крiшостные артисты''. 

- Поt.здка г. Боярскаrо, съ опереткой • Игрушечка" дала
нецурные сборы. Антреприза заработала. Труппа пос-втила 
Вишеру, Волховъ, Боровичи, Вышнiй-Волоqокъ, Валдай, Бо
логое и Осташковъ. Теперь г. Боярскiй набираетъ труппу 
для поtэдки вплоть до Великаrо поста, по городамъ, гдt не 
имt.ется постоянныхъ труппъ. Репертуаръ предполагается 
СМi!.ШаННЫЙ, !iОВИНКИ сезона И оперетка. 

* * 
*

Окрестные театры. Въ Павловск-в открытiе зимняго сезона 
въ Народномъ домъ состоялось 12 сентября. Шла комедiя 
"Правда хорошо, а счастье лучше", ед-впавшая почти полный 
ctiopъ. На второй спектакль 19 сентября поставлена была 
пьеса "Вихрь", давшая н-hсколько меньшiй сборъ. Антреприза 
г--жи Вехтеръ. 

Открытiе зимняго сезона въ театр-в Гатчинскаго Обще-

ственнаго собранiя состоялось 19 сентября. Шла пьеса Фа
ломtева .З_лая яма". Сборъ меньше половины. Антреприза 
Л. М. Пет.ипа, администраторъ r. Рудинъ, режиссеръ r. Зоринъ. 

Постановка спектаклей въ Кронштадтскомъ общестеен
номъ · собра�iи по прежнему поручена I. К .. Самарину-Эль
сному, но такъ какъ онъ уъхаnъ служить въ Симбирснъ, то 
дtло будетъ вестись его уполномоченнымъ Е. А. Мировичемъ. 
Оrкрытiе состоится 3 октября комедiей .столичный воздухъ". 
Труппа на разовыхъ. · 

Мосновскiя вtсти. 
- 21 сентября, въ 12 ч. ночи, въ вестибюлt театра Не

злобина во время разъ'hзда публики послt спектакля около 
зеркала упаnъ на полъ какой-то молодой челов-вкъ. 

Несчастный бился въ конеульсiяхъ. Вокругъ губъ клуби
лась пtна. Около неизввстнаго лежала бутылочка изъ-подъ 
нашатырнаго спирта. Въ карман-в оказалось свид-втельство объ 
окончанiи курса театральной школы при Художественномъ 
театр-в на имя Д. О. Шадрина. Нашли и паспортъ. На пас
портt-надпись: ,,Умираю съ голода. Безумно люблю. Марiю 
Николаевну Германову. Поrибъ и никого не виню. 'Шадринъ". 

Положенiе ero тяжелое, хотя и не безнадежное. 
- Дирекцiей Большого театра въ журналt. распоряженiй

объявлено: артисты балета . гг. Волининъ, Козловъ 1-й и 2-й, 
Кочетковскiй и г-жи. Мендесъ и Баnдина, за подписанiе. кон
трактовъ въ заграничные театры безъ испрошенiя разрtшенiя 
.цирекцiи, съ 16 августа считаются уволенными. 

- Въ октябр'h мtсяцt въ Большомъ театр-h будетъ гас
тролировать балерина r-жа Кшесинская. 

- Зимнiй .Акварiумъ" снятъ на текущiй сезонъ М. С. 
Циммерманомъ. Расцtнка сдълана очень низкая�отъ 25 коп. 
до 2 руб. 70 коп.; полный сборъ 1000 руб. Сезонъ предполо
жено открыть 5-ro ектября. 

- 24 сентября покончила съ собой выстр1шомъ 1;1зъ ре
вольвера опереточная артистка Е. Н. Порская, бывшая заму
жемъ за барономъ фонъ-Рейхель, 21 года, Е. Н. дочь опере
точнаго артиста Кубанскаго. Разойдясь съ барономъ Рейхе
пемъ она подвизалась въ опереткt, въ прошлый сезонъ со
стоя�а директриссой въ театрt .Фантазiя". Причина само· 
убiйства-раэмолвка съ богатымъ уфимскимъ заводчикомъ 
Веденtевымъ. 

- Дирекцiя театра К. Н. Незлобина объявляетъ к.онкурсъ
на соисканlе · премiи за луqшую пьесу для дtтей младшаго 
возраста. Премiя за оригиналъную пьесу 250 руб., за пере
водную-150 р. 

Окончательный срокъ представленiя пьесъ на коннурсъ""7° 

15 ноября 1910 года. 

Театръ-юбиляръ. 20 октября исполняется 50-ntтie со дня 
открытiя Императорскаго Марiинскаго театра. Въ 1847 r. 
архитекторомъ Высочайшаrо двора А. К. Кавасомъ на мtc1t 
этого театра былъ построенъ театръ-циркъ, сrорt.вшiй въ 
1859 г. Перестройка сгор-hвшаго зданiя въ новый театръ была 
произведена т-вмъ же архитекторомъ. Влослtдствiи) теа,тръ 
неоднократно перестраивался. Въ 1885 г. пристроены новые 
фпигели для фойэ артистовъ, декорацiоннаго зала, фотографiи 
и пр. Эти работы произведены профессоромъ В. А. Шретеръ. 

Открылся Марiинскiй театръ оперой "Жизнь за Царя•, 
шедшей уже раньше на Императорской сцен-в. Впродолженiе 
нtсколькихъ сезоновъ давапись здъсь русскiе оперные спек
такли. Впосл1щствiи, вслъдствitJ жалоб·.ь русскихъ арт11стовъ 
на плохую акустику, русснiе л-ввцы были переведены въ со
сtднiй Большой театръ, а п-ввшимъ тамъ италiанцамъ предо
ставленъ былъ Марiинскiй театръ. 

За упраздненiемъ Большого театра и передачей зданiя его 
въ собственность Консерваторiи русская опера вернулась въ 
Марiинснiй театръ, гдt, подвизается и понынt, чередуясь съ 
балетными спектаклями. Въ семидесятыхъ годахъ по суббо
тамъ зд-t.сь давались драматическiе спектакли Александринскаrо 
театра.. Странно, что дирекцiя Императорскихъ· театровъ не 
отмt.чаетъ 50-ти ntтняго юбилея театра, на сцен-в котораго 
выступ.апи лучшiе артисты русскихъ и иностранныхъ опер
ныхъ, драматическихъ и бапетныхъ труrшъ. 

* * * 

МихаИловскiй театръ. Дпя открытiя сезона поставили кра· 
сивую стихотворную одноактную пьесу Габрiэля .Нигонъц 

(Nigond), съ сюжетомъ изъ миеологlи Эллады, "KerouЫJ:?-OS". 
Старая знакомая, хорошенькая г-жа Фонтанжъ, которой до сих1, 
поръ не давали ходу, :выка3ала себя _въ роли Хриэы изящной 
и даровитой артисткой, прекрасно ,цекnамирующей, проявила 
и задоръ юнаго кокетства, · и лириэмъ. Сухъ и шабпоненр 
дебютантъ ·Г, Беръ въ роли Геркулеса. Вяло игр�ла �наго 
Керубиноса новая артистка г-ж� ?аретта, обладающая �(5,�аго
дарной внi!.шностъю. Центральна.я пьеса спекта.нля,. салонная 
чистенькая ко1'1едiя Ривуара (A_nd.re Rivoife) .11Мо.й другъ '_Гвд�и",1 
выи гр ала бы .оtъ сокращенiя скучнаго » лишняго третъяго 
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акта, первые же·· два весело и живо изображают.ъ "исторiю 
одного развода•. Герой пьесы, америю:1.нецъ Тэдди,- enfant 

.. te.rriЫe," не задумывающiйся "р-взать. правду", хотя бы · и 

. 11 
шокирующую", энергичный и ум'Вющiй добиться того, чего 

хочетъ, веселый и вносящiй веселье туда, куда приходитъ. 
0'-lень интересная фигура и какъ роль. богатый матерiалъ, 
которымъ отлично воспользовался· новый артистъ, r. Мори 
(Маurу)-прекрасное nрiобрътенiе труппы. Его комизм� тон· 
кiй, его манера игры образецъ "haute ecole" сценическаrо 
исмусства. Рядъ блестящих'Ir: акварепьныхъ мазковъ и въ 
общемъ яркiй, сочный рисунокъ. Юную, искреннюю и жизне
радостную парижанку, J!оторую Тэдди разводитъ съ карь-

: еристомъ мужемъ и спасаетъ отъ пустото ловеласа, играла 
дебютантка г-жа Андраль. Она спишкомъ массивна для своей 
роли, плохо гримируется, но играетъ просто и съ оrонькомъ. 
Безцвътенъ дебютантъ г. Гарричъ въ роли ловеласа и какъ 
scerдa полонъ жизни и юмора r. Андрiе въ роли добродуш-
наго папаши. Ви'Ксъ. 

* * 
* 

Балет:ь. Сезонъ начался, но еще до сихъ поръ публинi, не 
· пришлос·ь· увид'hть ничего интереснаго. Ti. же с�арые, правда, 
иногда милые, но все же заигранные балеты, то же бл-вдное
въ общемъ исполненiе, тt же помятыя декорацiи, тt. же режис-
серскiе промахи. 

Дпя открытiя дали "Ручей", единственное д'hтище трудо
пюбиваrо, но неталантnиваго итальянскаго балетмейстера Коп
пини, ухитрившагося обойтись въ постановкъ бе.зъ, интерес
ныхъ танцевъ и мимическихъ сценъ. Мало внесли оживленiя 
и послiщующiе спектакли: ,,Баядерка", "Тщетная предосто-. рожность", ,, Пахита• и сборный спектакль 19-го сент. ,. Испы-

. танiе Дамиса ", ,, Времена года" и "Фея куколъ". . 
Выступившая въ бапетt Коппини г-жа: Преображенская

_не вполн-h оправдала мои ожиданiя. Время коснулось и ея;
это сказывалось· въ техникi, ея · танцевъ: cabriolles, jeta, saute
de basque исполнялись балериной съ нt,которымъ усилiемъ,

_а въ мелкихъ pas (bri,ses) изрiщка · проглядывало отсутствiе 
былой чистоты. То же можно сказать и объ исполненiи тан

: цевъ въ ,; Тщетной предосторожности". Но мимика артистки 
все такъ же оба:ятельно xopoшji. 

Въ "Баядерн1,", балетt, хорошо изввстномъ публик-Ь, въ 
которомъ еще такъ недавно восхищс1-ла г-жа Павлова, в1u1сту
'пила вновь произведенная въ· балерины г-жа Карсавина. Съ 
ея стороны было приложено повицимому· не.. мало старанiй, 
но результа.тъ оказался крайне слабымъ. Значительная доля 
отв:втственности падаетъ на режиссера г. Серг1,ева. Незаб
венный м. и. Петипа всегда дълалъ Н'ВСКОЛЬКО релетиц1и 
исклюqительно для· балерины, которая подъ его руководствомъ 
разучивапа роль до малtйших-;ь деталей. Теперь созданiе роли 
предоставляется самой балеринt.; да г. Серг'hевъ врядъ ли
и смогъ бы сдt.лать какiя либо указанiя. Но кто особенно nо
разилъ меня ·своей безжизненной, неестественной игрой, это
г. Андрiановъ. Особенно проигрывалъ онъ отъ невыгоднаго 
для него сосвдства г. Гердта. Вотъ колоссальный· неувядаемый 
талантъ, лучшее украшенiе нашей сцены. Какое наслажденiе 
любоваться его игрою!· Каждый жестъ его-красота, каждая 
поза-верхъ иэящества. Жаль только, что въ "Тщетной пре
досторожности" онъ взялъ на себя совершенно неподходя·щую 
для него комическую роль Мишо, заставлявшую его намtренно
портить изящество его жестовъ.· 

Г. Стуколкинъ балаганилъ какъ всегда. Г. Ле1-атъ сталъ 
замtтно лerqe танцовать,-вt.роятно, лi?.томъ не мало пора
боталъ надъ техникой. Въ немъ, единственно, не утрачены 
·лучшiя традицiи старой французской· школы. 

Перехожу къ по·слtднему спектаклю: "Испытанiе Дамиса", 
и "Фея куколъ ". · 

Какъ всегда великолt.пенъ былъ г. Гердтъ въ роли Да
ц,иса. Во всъхъ этихъ балетахъ выступала г-жа Пр�ображен
ская, и на этотъ разъ она оказалась безукоризненной вполнъ; 
маленькое замtчанiе можно сдtлать ·только по поводу ея 
attitudes и arabesques. Въ б�летt • Фея куколъ" · она, нъ со
жалt.нiю, все же уступала -ея предшественницt г-ж'Ь Трефи
лuвой, но въ pas de trois двойные туры на point'axъ были 

··удивительно точны, а варiацiя прямо восхититепьн·а.-· Очень 
изящно и живо танцевала г-жа Лопухова I (француженка) и 
очень мило-г-жа Виль (ЬеЬе). ?адорно проплясалъ "русскую" 
г. Кусовъ, и нъскот,,ко вяло-=-г-жа Муромская. Кордебалетъ 
бы11ъ не. совс'hмъ рqвеиъ,- Вывшiи. 

* "
*

Мал'ы� ,.·��тр�. "Дачны:Я барышни" (ПансiОН'Ь. Randei vous) 
К. Острожскаго·. 

·. Пьеса съ ·срдержанiемъ, такъ сказать, кине_матографи
ческимъ. . Это ·. тi;мъ. цосаднtе; что авторъ этой пьесы 
К. Острожскiй, молодой драматургъ, человi.къ способный, 

. облацающiй технико� и подав·авшiй большiя надежды. 
, Въ · .сущности г'оворя, авторъ былъ правъ, .наэвавъ пьесу 
11карл,1нками•. Избитый сюжетъ 
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просто·на-просто вcil забьtiхи. Во второмъ в.ктt англоманъ 

влюбляется въ гимназистку. Въ трР.тьемъ актt опредъленный ки
нематографъ. Купальни. Хорошеньная дамочка идетъ купаться . 
Старики и молодые за ней спвдятъ съ фотографическими 
аппаратами и подзорными трубками. Въ ожиданiи когда она 

·раздънется, всъ уходятъ. Дамочка идетъ въ другую купальню 
и уступаетъ м-всто неинтересной особt.. Вс-в возвращаются 
и... о ужасъ... За сценой шумъ волнующагося моря. Ну, 
совсъмъ кинематографъ, съ его "натуральными звуками". 

Кромъ этого во всъхъ актахъ_ были показаны, какъ на 
. выставкi., "предметы передвиженiя", ломовая по шадь съ телt.rой,
_верховая лошадь, коляск а, моторъ, велосипедъ, передвижное 
кресло для больного, дътскiя колясни и пр. Не было только 
паровоза и аэроплана. О нихъ только гово.рили. Жаль, слт.
довало показать, 

Д вйствующiя лица-все представители по одному . отъ 
каждаго слоя общества или профессiи. Штатскiй, военный и 
морской генералы, офицеръ, лицеистъ, правовiщъ, студентъ,
гардемаринъ и гимназистъ. Барышни, барыни. Прислуга, ло
мовикъ. О чемъ они гЬворятъ? Дс1. обо всемъ. Хотите знать,
чtмъ все это кончилось? Не начинаясь, все кончилось т1.мъ,
что англоманъ увезъ гимназистку нъ Эрнесту.

Право, обидно было за автора и за ак'l"еровъ, иrравшихъ
на ряду съ лошадьми и собанами. (Собаки публин-в не были по
назаны, но въ афишахъ,среди д-Ьйствующихъ " лицъ ", с_обаки упо
мянуты). Если актерамъ нечего было говорить, то· они поста
рались дать хотя-бы характерные типы и это имъ удалось. 
Старики были хороши, молодежь очаровательна, боп-ве · или 
менtе. Но только имъ не м1.сто въ кинематограф-в. 

* * 
* 

.l!yp1,. 

Зимнiи Буффъ. Ничто не измiшипось rtодъ нашим'Ъ зодiакомъ . 
Двухлtтнее пребыванiе r. Брянскаго въ Москвt не составило 
этапа въ эволюцiи его художественныхъ вкусовъ. "Образцовая" 
постановка г. Брянскаго осталась прежняя. Отъ себя, накъ 
говорится, никому не уйти. 

Открыли сезонъ новой опереткой Леrара "Цыганская лю
бовь". Эта оперетна, при всtхъ своихъ музыкальныхъ достоин
ствахъ ( cкopile лирическая опера, ч-вмъ оперетка), прежде 
всего и посл-в всего скучна. Скрасить ее можно было бы 
интересной, сказочной (2·й актъ) постановкой. Но, видимо, 
трафаретъ пустилъ слишкомъ глубокiе ко�:,ни. 

Въ двухъ словахъ содержанiе оперетки таково. Дочери бо
гатаго румынскаго магната, не-вi.ств, приглянулся бродячiй 
снрипачъ цыганъ. Онъ смутилъ ея покой, и она колеблется 
испопниrь мt.стный обычай-подарить поцtлуй своему же
ниху. Во снi. (2-й антъ) она видитъ себя невtстой цыгана. 
Онъ усnълъ уже ее разлюбить, и она уб1ождается, сколь не 

прочна любовь цыгана. Проснувшись отъ тяжелаго сна, она 
съ радостью цъпуетъ своего жениха. · 

,.Цыганская любовь" или "Не искушай меня безъ особен
ной необходимости", какъ перефразировалъ о-динъ шутникъ 
цыганскiй романсъ на слова Баратынскаrо. 

Но вотъ что любопытно. Прекрасная музыка оперетки не 
только не спо·собствуетъ усп'hху, но, напротивъ, тъмъ,· что ея 
слишкомъ много, производитъ какъ разъ обратное впечатлъ
нiе. Это лишь nодтверждаетъ старую истину, что оперетка не 
о пера и что музыкt въ опереткъ должно быть отведено мi?.сто 
ни въ коемъ случав не б6льшее, ч-вмъ слову, интригt. -Предо
ставить доминирующее положенiе въ оперетк'h лирическом 
пi.вицt.-это больптая ошибка. Въ сп·ектаклt заняты лучшiя
силы труппы-г-жи Тамара, Шувалова; rr. Кошевскiй, Мона
ховъ, Вавичъ и др., а д'hлать имъ нечего. Еще у г-жи Та.мары 
есть красивый, чисто каскадный, номеръ пънiя и интересная
сценка опьяненiя, а остальные остаются С()Всi.мъ неиспользо
ванными. 

У новой артистки, г-жи Пекарской, испол'няющей главную 
роль, хорошiй, свъжiй голосъ съ прекрасными верхами. Имiшъ 
большой успtхъ г. Кошевскiй, исnолнившiй куплеты на 
злобы дня. 

Я былъ на 5-мъ представленiи оперетки и , уже · nубш1�и 
.въ теат�i, было очень мало. Видимо, нова.я оперетка. не при-
шлась еи по вкусу· О. К. 

* * 
* 

Литейный театръ-.. Равнодушiе публики· къ этому театру 
объясняется т-вмъ, что пьесы идутъ безъ ансамбля; беаъ тре· 
бую�агося для "легкаго 

V 

жанра" жизнерадостнаго блеска, ко
торыи дается тщательном и иску_сной срепетовкой подъ руко
водствомъ энергичнаго режиссера. 

Думается, что виной неуспt.ха и репертуаръ. Гоняться· за 
новинками, подобными поставленному только что "Крикуну•, 
право же, не стоитъ. Это не пьеса, а какой-то кинематографъ 
весьма пошлаго свойства. . · · 

· · 
Въ этой nъec'h "ум'hренно� смi!.шиriъ одинъ мастит1;,1й . 

r. Папьмъ; былъ ваолнi, ·припиченъ г. Черновъ (съ Алексан
.принской сцены); да "съ натяжкой" можно сказать что не· 
дурно играли г-жи Ручьевская и Марусина. 

' 

Всъ же остальные были совсt.мъ неудо�летвориrепьны и1 главное, скучны .. ; 
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Изъ снотворнаrо настроенiя вывелъ публику водевиль 
.. Тото даютъ касторну", идущiй и въ театрi, r-жи В. Линъ. 
Главную роль въ Питейномъ театр-в съ свойственными ей за
доромъ и бойкостью играла даровитая r-жа Мосолова и хоро
шими· партнерами ей являлись изящнЬ!й г. Вронснiй (ахъ, если 
бы онъ отвыкъ отъ чрезмtрно • фатовского• тона и отд-влался 
отъ польскаго акцента!) и г. Папьмъ. Театру необходимо 
улучшить режиссуру и распредtленlе ролей, не поручая от
вt.тственныя амплуа актерамъ, моrущимъ занимать лишь 
третьестепенное мъсто. 

Въ труппt имtется "ядро", съ которымъ обидно не .на
ладить" дiша: r-жи Мосолова, Ручьевская, Дмитрiева, Мару
си на (зачtмъ она такъ "кукольно• гримируется?), гг. Врон
скiй, Папьмъ, Черновъ, Радолинъ и Кельхъ; надо только бо
л-ве умъло комб:-шировать ихъ участiе, а въ репертуаръ 
ввести что-либJ интересное. Н. TaJ.tapuu1,. 

·Х· * 

* 
Новь1й драматичеснiй театръ .• Тайфу'нъ". О пьес-в на этихъ 

страницахъ уже достаточно писапось. Премьера собрала луб
лини меньше, чtмъ того заслуживало исполненiе Новаго те· 
атра. Г. Карамазовъ, котораrо я помню е·ще по Харькову, 
хорошiй исполнитель хара�терныхъ · драматичеснихъ ролей, 
играетъ главную роль пьесы,-,--доктора Токерамо. Роль .эту 
авторъ .сдълалъ" очень благодарно и эффектно и им-вть въ 
ней усп-Ьхъ легко даже для ординарнаrо артиста; н'hтъ въ ней 
ни этнографической характерности ( •. японсное• · въ ней-не. 
болъе, какъ общiя мtста, заимствованныя изъ rазетныхъ из
вtстiй), ни глубокой психолоriи, но г. Карамазовъ оживляетъ 
мело�раму, даетъ рядъ иснреннихъ переживанiй, особенно хо
рошъ онъ въ мимической сценt. послt. убiйства. На лиц-в 
артиста краснорtчиво отражается весь ужасъ совершившаrося; 
превосходна у артиста пауза, прерываемая рс1зговоромъ- по 
телефону съ вызываемымъ имъ друrомъ, причемъ языкъ То-

.. керамо съ усилiемъ выговариваетъ слова; надо видtть это 
мертвенно бл-hдное лицо, эти полурефлеi<торныя движенiя, ко
торыми онъ судорожно приводилъ въ порядокъ мебель, заку
риванiе папиросы, причемъ и портсиrаръ, и спички падаютъ 
изъ дрожащихъ папьцевъ, надо видt.ть мучительное наnряже
нiе при разыскиванiи въ телефонной книжкъ вдругъ позабы
таго номера, хватанiе телефонной трубки не твмъ концомъ ... 

Г-жа Садовская, артистка на комедiйныя роли, играла роль 
Елены. Bc-h сцены кокетства, женскаrо лукавства и кошачьей 

. игры съ мужчиной переданы артисткой очень выразительно, 
вв .моме:нтахъ же драматическихъ чувствовался недостатокъ 
rлубокаrо чувства, хотя и зд-Ьсь артистка, детально р�зрабо
тавшая роль, могла дать изв-встную иллюзiю мен'hе чуткому 
зрителю. 

Роль писателя иrрапъ r. Рыбниковъ. Это лицо неудачно 
обрисовано авторомъ и артисту необходимо внести здt.сь свой 
коррективъ. Въ n;ервомъ акт-в всъ рt.чи· писателя, обращенныя 
къ японцамъ, нестерпимо р-взки и грубы, и весь онъ предста
вляется .моветономъ" низшей марки. Г. Рыбниковъ такъ и 
велъ. первыя сцены, подч�ркнувъ "моветонство• даже и въ 
костюм-в. Между тi!.мъ въ послi:i.дующемъ развитiи пьесы раз-

. драженiу писателя против_ъ японцевъ объ.яёняетс$l его рев-
.. ностью-.изъ-за пламенной любви къ Елен-в, и. тотъ же r. Рыб

никовъ съ жизненной правд9й провелъ и сцену выпытыванiя 
правды о. связи Елены съ япоiщемъ и сцену, когда онъ бра
тается въ общемъ чувств-в безысходнаго страданiя с1;, убiйцей 
пюбимой женщины. Жаль, что даровитый артистъ не сумtпъ 
привести въ гармонiю начапо и конецъ роли,·и допустилъ въ -ней · 
ди.ссонансъ. · 

Совершенно пропала небольшая, но интересная роль фа
натика-патрiота японца Хиронари, берущаrо на себя вину То
керамо, въ исполненiи · r. Феона. Не было живого. щща ни 
въ ръчи, ни въ мРмикt, ни въ проявленiи души. Сцена суда 
мо.гла бы быть срепетована бол-ве жизненно. Публика и при
сяжные мало реагировали на ходъ процесса .. 

Превосходны большинство гримовъ японцевъ, особенно 
r. Карамазова, очень умно сумi,вшаго дать монгольснiй тиnъ
лицу, сохранивъ на немъ вмt.ст-в и привлекательность, а также 
г. Александровскаrо (старый японецъ). Н. ТамаР_ииъ. 

* -)(· 
·Х· 

Драматичеснiй театръ П. П. Вейнберга открылся въ воскре
сенье, 19 сентября, ·1·рибо-Ьдовской комедiей "Горе отъ ума". 
Трудно было предположить, чтобы петербуржцы оцi.н\iли доб
рыя намtренiя дирекцiи открыть сезон1.1 классическимъ про
изведенiемъ и наполнили въ достаточномъ количеств-в хотя бы 
и не большой театръ. Вышло, однако, наобо_ротъ. Публика со бра· 
лась въ бол-ве чtмъ достаточномъ числt. Исполнители· встрt.· 
тили очень сочувственный прiемъ и если не заслужили особен-· 
ныхъ похвал.ъ, то безусловно не заслужили и сплошного порица
нiя. За малыми исключенiями всв оказались на своихъ м-встахъ, 
а н-вкоторые, какъ, напримъръ, rr.' Дубовицкiй и Напьскi·й и 
г-жа Красавина в-;ь роляхъ Репетило·ва, Заrорiщкаго и На-

. тальи Дмитрiевны, были прямо недурны .. Если принять во 
вниманiе, что въ Петербурrt, почти н-втъ театровъ, расчитан

. 1-1,ь�хъ .исклIQ�ИтельflQ л� пуфщку .с.Р.едняго щ>статк�,, то начи-

нанiе П. П. Вейнберга можно 
успt.ха. 

* 

привtтствовать и nожепать 
Amimicem·. 

Шекспиръ "по Шенспиру". Однимъ изъ интересн-вйшихъ 
спектаклей начала сезона, несомнt.нно, былъ опытъ постановки 
"Укрощенiя строптивой" (въ театрi:1 Лиговскаго Народнаrо 
дома) по Реf.\нrардтовской иде-в.-Она занлючается въ томъ 
чтобъ Шекспира ставили точно по ... Шекспиру, чтобъ сохра� 
нилась наждая строка, каждое слово, чrобъ смыслъ произве
денi,� остапся въ исторической !]ерспективt. и чтобъ возможна 
была въ то же самое время та быстрота см-вны картинъ и ихъ 
чередованiе, при кот9рой зрители какъ бы заппомъ выпиваютъ 
всю ихъ совокупность. Это достигается слъдующимъ инте· 
реснымъ прiемомъ, вытекающимъ строго изъ текста. Вмtсто 
сокращенiй-сохраняется прuлоrъ. Передъ занавtсью, изобра
жающей улицу Сляй, валяется пьяный. Лордъ и охотники его 
находятъ, р-вшаютъ подшутить, вносятъ въ эамокъ. Чистая 
перем-вна-залъ въ замк-в. -Сляй лежитъ на роскошной кро
вати-сцена пробужденiя. Надо отдать справедливость той 
щедрости, съ которой была театромъ. построеиа изъ дерева, 
съ настоящей гс1ллереей_ кругомъ и лt.стницей въ залу, деко
рацiя. Это дало особенно "спонойное" впечатл-Ьнiе подпинности. 

Проснувшемуся Сляю, нотораrо увtрили, что онъ лордъ, 
труппа заtзжихъ «омедiантовъ даетъ представленiе. Такъ оно 
и бывало-такъ правдоподобно и танъ сближаетъ съ comedia 
del Arte, съ которой въ сущности и взято Шекспиромъ. ,,Укро
щенiе"-это въ сущности буффонада, которую даютъ актеры 
шестнадцатаrо вt.ка въ замкъ лорда.-Сляй даетъ руку своей 
,.супруг-в" и сходитъ со сцены въ свою ложу. Это единствен
ная усл"овность, ноторая била бы въ глаза, еспи-бъ... не была 
необходима. Предrrопаrается, что Сляй сидитъ у стtны на 
мъстъ зрителей. Его наnо понизить, чтобъ не лtзъ въ 
глаза. 

На сцену вылетаетъ подъ очаровательно-незат-hйливую 
музыку (сочиненную для рейнrардтовскаго театра -вл·ёх'ом:ъ) 
своего "оркестра'', изъ 3-4 инструментовъ-визжащая весе
лая кучна nьерро, арленкиновъ, клоуновъ-,-и ставитъ быстро 
на сцену ручныя декорацiи, за ними вылетаетъ grand rond 
изъ дtйствующихъ лицъ, становится-и... и передъ Спяемъ 
и попавшими въ ero положенiе зрителями разворачи·вается 
веселая, �аставляющая неуд�;ржимо смt.яться, бу:ффонададобраrо 
стараrо времени, съ затрещинами, кувырканiями. Смtны декора
цiй вс-в производи.лись "труппою• клоуновъ подъ задорный мо
тивчикъ-и спектакль, летя безъ задержки, весело и съ го
ловокружительною быстротою окончился черезъ 3 ч. 

Г. Шмидтъ внесъ много и своего вкуса и фантаэiи въ 
костюмы, строго выдержанные, и . далъ образчикъ режиссер
скаго искусства, заставивъ неопытную "труппу" въ 85 ч. 
(Школа Петровскаго, Санина, Шмидта и· Яковпева) варить 
три часа эту кашу прыжковъ, бt.готни и установокъ-танъ 
весело и бе·зъ малt.йшей задоринки. Сщп,вiо. 

1 • t 

3tuсьма 6-ь ·peDakцiю . 
м·. r. Я оперная хористка,· служу :на сц�нt. 20 пtтъ, въ 

продолженiе ко'торыхъ ни разу не пользовалась услугами бюро. 
Въ нaчarit августа с. r. я обратилась въ Моск. театр. агентство 
Разсохиной съ просьбою выслать мнt. условiя, ноторыя тре
буются дпя вступленiя членомъ въ агентство. 

Въ о1'вi.тъ на мое письмо, r-нъ Костомаровъ пред.11.ож�м1, 
мнt. ангажементъ въ оперную труппу r-на Федорова въ 
Минскъ съ обозначенiемъ оклада. Я согласилась. 18-ro августа 
мнt. былъ присланъ контрактъ для подписи, съ заявленiемъ, 
что немедленно мнt. вышлютъ копiю, дорожныя и авансъ. 
20-го августа мною былъ высланъ обратно въ Москву 1,он
трактъ съ моею подписью. Посл-в этого я имi>ла 2 ангаже
мента, въ поt.здку, но считая двло съ контрактомъ на зиму
поконченнымъ, я t<онечно отказала, также. не согласилась на
предложенiе антрепренера лtтней моей службы продолжить 
контрактъ до 12-го сент., т,. н. по условiю зимняrо ангаже
мента я обязана была къ 8 му сент. быть уже въ Минск-в.
Между тi!мъ, 1<oniю съ контракта я не получила и не полу
чаю до сихъ nоръ, ·не смотря на мои письма къ г-ну Косто
марову и къ r-жt Разсохиной съ просьбою выяснить мнi:.
причину ихъ молчанiя. Сцена единственное средство моего
существованiя. Г-нъ Костомаровъ, вt.'роятно, смотритъ на · это 
съ полнtйшимъ презр-hнiемъ, иначе ·онъ-хотя бы изъ про
стой _деликатности, _отвi:.тилъ мн-в. Связывать меня контрактомъ 
и тt.мъ не дать возможность принять приглашенiе. друrихъ
антрепренеровъ, это значитъ пишить меня �ус�а хлt.ба"

Хоръ и оркестръ такiе-же полезные и нео..Sходимые д�я
тепи сцены, какъ и артисты. Это г-ну Костомарову сл1.до
вало·бы знать и относиться къ намъ болt,е сочувственно. 
Я н� настаивала на служб't. у· г-на · Федорова, а про
сила бюро г-жи Разсохиной. написать MftЪ, могу-лн я счи
. тать себя свободной. Но изъ за подобнаrо отношенiя ко 
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,Цина (Г-жа Раевская). Онуфрiй (г. Рыбниковъ). Теноръ (r. 8еона). Старый студентъ (г. к·арамазовъ). Стамескинъ 
(г. Стрt.нковскiй). �:::J� 

,,Gaude�mus", Л. Анд�:;еева. 1-й актъ�:Ji: 

мн-h 1·-на Костомарова, я можетъ-быть останусь на зиму безъ 
ангажемента, а я женщина семейная. Пр. и f)p. Хористна 
частной оперы и оперетки. Е. Фраиют�шская. 

М. Г. Въ виду исполнившагося 25 типt.тiя литературно
артис'тической дtятельности Льва Львовича Иванова, устраи
вается 9-го сего Октября въ 12 час. ночи въ ресторан-в • Вtна" 
(улица Гоголя 13) ужинъ по подпискt, съ платою 5 руб. съ 
персоны. 

Записываться м·ожно до 8-го Октября у Ивана Петровича 
Артемьева (Центральная театральная касса, Невскiй 23) и у 
швейцаровъ ресторана Вtна. Комитетъ: И. П. Артемьевъ, 
М. Г. Яронъ, П. М. Соляный (Старый Воробей). 

М. г. 27-го сентября сего 1910 г. исполнится 20-ти лtтlе 
арт.истиqеской дtятельности Надежды Мефодiевны Кочубей-· 
Дэбановской. Труппа В. А. Бродерова, желая почтить заслуги 
ПОЧТеНАОЙ арТИСТКИ, ДОВОДИТЪ ДО СВ'ВД'1:,НiЯ ЖеЛаЮЩИХ'Ь ПрИ
НЯТЬ участiе въ чествованiи юбилярши, что таковое состоится 
сего 27 сентября въ г. Ровно, Волын. губ. 

·.телеграммы и письма nросятъ адресовать: гор. Ровно.
Театръ. Юбилейная Коммисiя. 

М. г. Настоящимъ прошу покорнtйше напечатать въ бли
жайшемъ номер-в вашего уважаемаго журнала нижеслtдую
щее мое письмо: 

Прошу покорнtйше товарищей артистовъ и лицъ причаст
ныхъ къ театру сообщить мнi:. все, что кому извi.стно о 
моемъ мужt. драматическомъ артист-в по паспорту М. Михай
левичъ, по сценt · ·звtздичъ, который вотъ уже 4 года, накъ 
бросилъ меня на произволъ судьбы съ 2-мя маленькими дtтьми 
безъ всякихъ средствъ къ существова}"!iю. 

До сихъ поръ я им-hnа хотя какую-нибудь возможность 
служить. (служила я на сценt, амплуа комич. стар.), но те-. 
перь въ виду болt.зни дtтей я лишена и этой возможности, 
а потому прошу еще разъ товарищей сообщить мн-в по ниже
сказанному адресу, гдt находится мой мужъ. Быть может •. 
это письмо заставитъ его вернуться нъ своей семьt и �пt.до
вательно прекратить страданiя-, которымъ теперь подвергнута 
Я И МОИ Д'ЕIТИ. 

А,!1,еJСсапдра Моисеевна Михайл.tвич1,-Росmоfщева. 

1 • • 

J« ал е и ь k а я х рок u k а. 
*** Въ Кiев-h 2-ro октября открывается театръ-набаре 

,,Сатириконъ". Директоромъ его состоитъ А. М .. Анчаровъ
Мутовкинъ. Въ мt.стномъ "Театр. курьер-в" в·ь отдt.лt. объ
явленiй помtщена .передdвая ста1ья м , излагающая "profession 
de foi" ноiз aro театра. 

,, Сконцентрировать исканiя, (исканiя въ искусств-в за по
спtднiй десятокъ лt.тъ ), дать имъ возможность nутемъ худо
жественной сатир_ы подойти къ истинt-вотъ · задача возни
кающаго театра-кабарэ и художественной сатиры "Сатири
конъ". 

Какъ будто вce)copollio: и названi� ,.выбрано" со вкусомъ, 
и задача, поставленная театромъ, почтенная. 

Но нtсколькими строками ниже читаемъ: ,, репертуаръ бу
детъ состоять изъ самыхъ послtднихъ новинокъ, такъ напр. 
дана будетъ П()слtдняя новинка театра парижснаго Nouveau
tes" ,, Рубиконъ"; посл-вднiя новинки .Наполеонъ 1-': ,,Мужъ
соловей ", • Лихой сердцеtдъ" и др. 

Такъ вотъ какiя "исканiя" намtренъ .сконцентрировать" 
новый театръ! .. 

·*** Николаевскiй антрепренеръ г. Писаревъ великlй ре.
форматоръ. Онъ "отм-hнилъ" систему оповtщенiя публики 
о поднятiи занавtса звонками. Взамtнъ ввелъ удары въ 
гонгъ. Занавtсъ будетъ подниматься послt. второго гонга, пу
блика же приглашается занять свои м-вста nocnt nерваго 
гонга. 

Пусть будетъ гонгъ ... 
·*** Н. В. Плевицкая застраховала свою жизнь въ 40 тыс.

руб. въ Первомъ Россiйскомъ Страховомъ Обществ-в ... Это 
очень, предусмотрительно во всякомъ случаt ... 

.. ( 

По n р о 6 u и ц i u. 
...... 

Бердянсиъ. ,, Южн. Телегр." получена сл-hду_юща я телеграмма 
изъ Бердянска: ,, Въ виду nредстоящаго концерта въ Вердянскt 
Долиной и Клементьева услужливые "товарищи" распростра
нили слухъ о принадлежности ихъ къ союзу русскаго народа. 
Артисты энергично заявили, что они nринадлежатъ только 
искусству и ничего общаго съ политикой, а тt.мъ болtе съ 
союзомъ русскаго народа, не имtли и не имtютъ" 

Еиатеринбургъ. Открытiе оперныхъ спектаклей въ Верхъ-
Исетскомъ театрt. состоялось 20-го сентября. 

- Съ 19-го сентября въ театрt-цнркt начались с11ек

такли украинскаго товарищества оперет'очно-драматическихъ 
артистовъ nодъ управленiемъ И. Ф. Каневскаго. 

Еиатеринодаръ. Ф. И. Шаляпинъ день· двадцатилtтiя своей 
сценической дtятельности отпраздновалъ въ Екатеринодар·в. 
И отпразцновалъ ощrгинально-побоищемъ. Виновниuа-nъ
вица гостящей· въ Екатеринодарt оперетки г-жа Сергtева. 
Шаляпинъ приrласилъ ее nocлt своего концерта отужинать. 
Но г-жа · Сергtева будто бы еще раньше дала слово на ужинъ 
екатеринадарскому адвокату Канатову и его прiятелю Крае
rину. · Въ итог1. гг. Канатовъ и Краегинъ явились въ ресторанъ 
и набросились на Шаляпина. Въ свалкt били другъ друга, 
не жалt.я. 

,,.Gaudeamus", Л. Андреева. 4-й актъ-танцы. 
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Намышинъ. Народный до'мъ. Дирекцiя Б. И. Борисова. Зима. 
Драма. Составъ труппы: М. А. Аксакова, Р. Д. Бурджалова, 
О. В. Виноградская, Аня Лангфельдъ, Е. Д. Панская, Л. М. 
Морская, М. Н. Нелидова, М. В. Кочубей, А. И. Аркадьевъ, 
Б. И. Борисовъ, Л. П. Бtльскiй, Е. И. Вет1чкинъ, И. К. 
Лангфельдъ, М. Н. Панской, В. Е. Неволинъ, В. Л. Пиньо, 
С. Н. Табенскiй, Н. О. Урбанъ. Режиссеры: Б. И. Борисовъ, 
И. К. Лангфельдъ. Начало сезона 1-го октября. 

Иишиневъ. По окончанiи спектаклей въ театр-в Благород
наrо собранiя еврейской труппы Фишзона, начнутся спектакли 
украинской труппы подъ управ. и режиссерствомъ Б. Л. Ор
шанова и В. Л. Данченко. 

НишинЕJВЪ. Намъ пишутъ: ,,Какъ и надо было ожидать, 
назначенное на 18 сентября открытiе сезона въ Пушкинской 
аудиторiи отложено на конецъ мtсяца • по случаю непрi-взда 
нъкоторыхъ артистовъ", если вt.рить афишнымъ зав-вренiямъ 
дирекцiи г. Байерле. Но мы знаемъ, что собака зарыта со
вс-вмъ въ друrомъ мi:,стt. и что открытiе сезона перенесено 
не по случаю "непрitзда", а по случаю .выi:,зда" нtкоторыхъ 
артистовъ, тt.мъ бол-ве, что ъъ первомъ анонс-в значился весь 
персоналъ труппы и никакихъ об-вщанiй усиnенiя его дирек
цiей не давалось. 

Изъ труппы, кстати сказать, довольно ограниченной, вы
были главные персонажи: М. Т. Ляровъ (герой), О. Л. Лярова 
(молодая героиня) и О. А. Шумсная (энженю), предварительно 
предложивъ г. Байерле реабилитировать себя и выступить не 
позднi!.е 16 сентября съ печатнымъ протестомъ противъ ста
тей "Бессарабской 'жизни": ,,Позоръ искусства". и "Кишинев
ская антрепренерша", въ которыхъ, какъ это уже сообщалось 
въ нашемъ журнал-в, указывалось, что антрепрен�ршей аудито
рiи состоитъ содержательница "чай наго домика• на Греческой 
улиц'h въ гор. Одесс'h. 

Однако, письменно обt.щавъ протестантамъ, что опровер
женiе въ редакцiю будетъ написано, г. Байерле въ томъ же 
письмt. впалъ въ сугубо антрепренерскiй тон1о и, угрожая 
неустойкой, штрафами и даже "подпиской о невы-вздt изъ 
Кишинева", потребовалъ аккуратнаrо посi:�щенiя репетмцiй. 

,,Опроверженiя А , конечно, и до настоящаго времени не по
явилось, но описанный инцицентъ вскоръ былъ улаженъ 
только благодаря любезному сод'hйствiю мt.стнаго уполномо
ченнаго Театральнаго Общества Я. Ф. Эrельштейна и назван
нымъ' выше артистамъ, по возвращенiи ими авансовъ, кон
тракты возвращены. 

Таковы первые и, какъ видите, довольно неувtреные шаги 
новой антрепризы. Какъ пойдетъ дiэ.ло дальше,-увидимъ. Но 
во всякомъ случаъ будущее чревато событlями, такъ какъ 
г. Байерле, очевидно, рt.шилъ не сложить оружlе и команди
ровалъ въ Москву своего упопномоченнаго за артистами, 
·главкымъ же образомъ за' артистками, которыхъ и сейчасъ 
въ труппt. почти нt.тъ. Дот,-Базилiо.

Нишиневъ. Намъ пишутъ: Сотрудникъ "Бессарабца" r.Гликс
манъ, написавшiй рядъ статей, въ которыхъ доказываетъ, 
что еврейскiя труппы, если и допускаются въ театръ Благо
роднаго сооранiя, то исключитепьно изъ-за . меркантильныхъ
соображенiй арендатора театра, въ одномъ изъ послiщнихъ
своихъ фепьетоньвъ заявляетъ, что антрепренеръ еврейской
труппы г. Фишзонъ съ подмuстковъ отпускаетъ "какiе-то
глупые каламбуры• по адресу "Бессарабца" и что это уже
не первый случай. 

Фельетонъ свой г. Гликсманъ заканчиваетъ такъ: ,,ни
одинъ уважающiй себя сценическiй дtятель не позволитъ се
б'h прибt.гнуть къ такимъ хамскимъ прiемамъ полемики съ 
печатью". Вмъстt. съ тъмъ и "для компетентнаrо сужденiя,
данъ ли газетой поводъ г. Фишзону для его гнусностей"
г. Гликсманъ объщаетъ довести· до свt.д-внiя театральныхъ
д'hятелей о поступк-в г. Фишзона между прочимъ и черезъ
посредство "Театра и Искусства", въ редакцiю котораго бу
дутъ препровождены вс-в статьи, напечатанныя въ "Бесса
рабц-в" по театральному вqпросу. 

Любопытно, что одновременно съ появленiемъ фел.ьето.на
г. Глинсмана въ "Бессарабской мизни" пом1'.щено слtдующее
письмо антрепренера еврейской труппы А. Фишзона, · проли
вающее на дt.ло нt.сколько иной свi;тъ:

,,Мt.стная газета "Бессарабецъ" выступила съ рядомъ на
падокъ на меня и мою труппу. 

Симъ заявляю, что выходки руководителей этой газетки 
являются сведенiемъ со мной и моей труппой счетовъ на
чисто матерiапьной почв-в. Когда я об-вщалъ дат.ь въ эту га
зету объяiэленiя, ТО она аваНСОМ'Ь хвалила МОЮ труппу, а 
когда nересталъ давать, стала ругать. А пересталъ я давать 
туда объявленiя послi; того, какъ уб'hдился, что эта га
зетка тенденцiозно-юдофобскаго направленiя. и мнt, какъ ис
тому еврею, всю жизнь отдавшему для возрожденlя нацiо
нальнаго театра, не подходитъ помt.щать объявленiя о еЕ
рейскихъ спектакляхъ ·въ юдофобскомъ орган-в. Клевета и из
мышленiя въ этой газет-в печатаются за подписью "еврей", 
а подъ ним:ь скрывается выкрестъ.
, Въ заключенiе не могу не напомнить изреченiя пророка

Евс-вя: ,, Не бойся инородца, а бойся своего единовtрца
отщепенца".

Въ "Бессар.абцt" г. Г ли.ксманъ выражаетъ надежду что 
редакцiя "Теат. и Ис!f," "вынесетъ свой правый судъ п'о по. 
воду этого инцидента". Само собой, что дt.пать сцену ареною 
личной полемики-въ высшей степени зазорно для театраль� 
наго дtятеля. Что же касается, вообще, подкладки взаим
ныхъ счетовъ, то ихъ лучше всего разобрать на мt.стt тре· 
тейскимъ судомъ. 

Нурганъ. Зимнiй сезонъ. Театръ-циркъ. Антреприза Г. К. 
Ма1<симовича и П. Д. Соколова. Составъ труппы: r-жи Даль
Погодина, Карри, Горская, Побt.дова, Ленская., Чагова, Вяль
ская, Уланова; гг. Максимовичъ, Соколовъ, Волковъ, Степа
новъ, Бахеровичъ, Николаевъ, Борисовъ, Смирновъ. Режис
серъ Г. К. Максимовичъ. Помощникъ г. Николаевъ. 

Нахичевань. Намъ пишутъ: ,,Отцы города ·постановили об
ложить зрt.л"ища и увеселенiя (читайте' теа'тръ). 50/о въ пользу 
города сборомъ. За 10 л-t.тнее существованiе 1-iахичеванснаго 
театра, только первый сезонъ его (антреприза :н. н. ·синель.
никова) далъ кой какой барыiuъ, остальньi� го-ды антрепре
неры еле цi:.лехоньки уходили оттуда. Посл'hднiе годы теат
ральная коммис;я вt.чно'быnа озабочена поиснь.ми антрепренера 

НОВЫЙ Д.РАМАТИЧЕс°ЮЙ TJ:;;ATPp. 

.,Gaudeamus". 

Блохинъ (г. Пельтцеръ). 

и всегда съ трудомъ такового находил�. Можно съ ув-вренностью 
сказать, что при обложенiи-театръ будетъ пустовать. 

Нахичевань. Въ зимнемъ театр'i!. будетъ играть труппа 
• Союза сценическихъ дi;ятепей". . . .. . 

Нижнiй-Новгородъ. Зимнiй сезонъ. Составъ труппы. Нароц.,. 
наго Дома. Антреприза М; П. Арматова-Ризъ. Г-жи: Бартле
вичъ-rероиня, Мелчанская-инженю-драмат., Перовская-ин
женю-комикъ, Грановская-грандъ-дамъ, Альгина-вторая ин
женю, Добервиль-кокетъ, Тонова, Ольгина-вторыя роли. 
Гг. Арматовъ-Ризъ-герой. и любовник,;, Сафоновъ-драмат, 
любовникъ и неврастеникъ, Немировъ-герой-резонеръ, Бор
цовъ-..:..комик1,, Кринуровъ, Лавровъ, Михайловъ-вторыя роли� 
Декораторъ-Крикуровъ, суфлеръ-Лебедевъ. Открытiе сезо· 
на-26 сентября, 

Съ 17 по 22 въ городскомъ театрt. состоялись спектакли 
передвижного театра П. Гайдебурова. II .. 0-т,.

Нижнiй-Новгородъ. Нижегородская уt.здная земская управа 
привлекаетъ къ обложенiю земскими сборами городской Ни
копаевскiй театръ . 

• Просвtтитепьныя цi;ли,--замi;чаетъ м'hстная газета "Вол
гарь "-коимъ слу житъ театръ, для земскихъ д't,ятелей, nови.
димому, не им-Ъютъ значенiя и земская управа новымъ сбло
женiемъ театральнаго зданiя наноситъ вредъ разумному раз, 
влеченiю въ город-в, 
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,,Gaudeamus", Л. Андреева. 

Теноръ 
(r. Максимовъ). 

Старый студентъ 
(r. Нероновъ). 

По отчету можно вид-hть, сколько приноситъ городскому 
управленiю дохода затраченный на театръ капиталъ. 

Постройка театра обошлась спишюJмъ въ 200,000 руб. Те
атръ строился къ всероссiйской выставк'h 1896 г. и часть 
paCXO,ItOB'Ь (въ сумм-в 100,000 руб.) приняла на себя казна, но 
остальная часть израсходована изъ городскихъ средствъ. 

Дn сего времени въ уплату произведенныхъ затратъ нзъ 
аренды театра ничего не поступило. 

Арендная плата за нижегородскiй театръ очень высока н 
многiе упрекаютъ за это гор.адское управленiе. 
:·' Новый налогъ земства еще Qoл'he сдiшаетъ тяжелымъ по

ложенiе театра и во всякомъ случа'В не будетъ способство-
вать его процв�танiю•. 

. Нико.11аевъ. Ре�ртуаръ драм. труппы С. В. Писарева за 
первую недi;пю сезона. Для открытiя пойдетъ "джентпьменъ", 
в.торымъ "Склепъ • Рышкова, третьимъ "Сатана•, четвертымъ 
.Женитьба Вiшугина", пятымъ "Тайфунъ" и шестымъ "Шо
ко.падюща•. 
· _ Въ; · театръ прибыла, какъ сообщаетъ "Труд. Копейна•, 

мебель для главнаго фойэ, сдtланнаs� по рисункамъ фойэ 
Александринскаго театра (?/). 

· Новороссi�скъ. Л"Втн\й сезонъ- закончился блестяще, какъ 
никогца въ Новороссiйскt. Общая (валовая) выручка за 4 м. 
J('ОС'ГИГЛ:а п.очтенной цифры 15 тысячъ. 
· · Новоч�ркассн-i.: Зимнiй �сезонъ · драмат. труппа подъ режис·

серствомъ М. И. Мартова открыла 17 сентября пьесой "Въ
борьбt. съ рутиной м. 

Новочеркасскъ. Въ "Донск. жизни" читаемъ: "Опереточная 
труппа г. Левицкаго 1 переживаетъ тяжелое настроенiе. Д'hло 
въ томъ, что самъ г: Левицнiй, · пробывъ въ Новочеркасскt. 
нi.сколько дней, отправился въ Москву, чтобы пополнить 
труппу и даже набрать новую дпя фарса, такъ какъ онъ на
мi?.ревапся держать антрепризу в-. Ташкентi?. и Асхабад'h, rдt. 
qредqолагалъ им-вть оперетту и фарсъ. На-дняхъ ожидали 
ripit.здa r. Левицкаго въ Новочеркасскъ. Отъ него на запросъ 
о прi'hзд'h труппой была получена · телеграмма, въ которой 

···· онъ изiэi;щаетъ артистовъ, что ждетъ выясненlя н-hкоторъrхъ 
усповiй дпя переtзда въ Харьковъ, а затi!.мъ въ Ташкентъ. 

: .Пока артисты дt.лятъ между собой сборы, причемъ прихо
. дится рграни�иваться невtроятно малыми суммами. Но по
н-t.которымъ даннымъ артисты сомнt.ваются въ томъ, что 
Ле11ицкlй прitдетъвъ Новочеркасскъ), 

Одесса. Въ гор. театрt за первый полумi.сяцъ драматиче
скаr() .. Сезона· (с:ь 1 цо 15 сент.) взято около 10.500 р., что, 
при 12 спектаклsiхъ вечернихъ и 1 утреннемъ, составляетъ 
850 руб. на кругъ. 

Орекбурrъ. Зимнiй сезонъ въ городск. театрt открывается 
·: 29 сентября "Тайфуномъ", а въ .Народномъ домt." 19 сен

тября "Волками и овцами". 
Остроrожс11ъ (Воронеж. губ.). На весь предстоящiй знмнiй 

сезонъ театръ Народнаго дома снятъ. В. И. Юматовымъ. От
крытlе сезона 26 сентября. 

Дина Штернъ 
(r-жа Вульфъ). 

Онуфрlй 
(r. Груэинскiй). 

Пенза. Намъ пишутъ: У насъ въ Пензt г-жа Пушкина, 
содержательница Яра-ресторана съ пtвицами, потомъ л-hт
няrо шантана на выставк-h, р-вш'Ила сама выступать въ драм'В 
и оперетк-в. 

Рецензентъ "Пенз. В-вд." г. Н. Б-овъ сообщаетъ, со словъ 
самой "дивы", конечно, что она "какъ спышно" поступаетъ 
въ школу. Сл'Вдовательно, собирается посвятить себя всецtпо 
искусству, быть можетъ оперетк-в, быть можетъ драмt. 

Цi.ль этой моей замi.тни заключается въ томъ, чтобы обра
тить вниманiе на то, какъ уберечь великiя имена, которыми 
гордится вся Россiя, которыя составпяютъ ея истинную славу, 
отъ wантанныхъ подмостковъ. Въ Пенэ-h, наприм-връ, одно· 
временно подвизались г-жи Пушкина, Лермонтова, и помнится, 
еще Кольцова. Неужели мало имъ прозвищъ, какъ m-elle Силь
фида, Роза и т. п."? 

Ростовъ-на-Дону Намъ пишутъ: ,,15 сентября пьесой Остров
скаrо открылся сезонъ въ Ростовскомъ театр'h. Еще за 2 дня 
до открытiя надъ кассой висt.лъ, столь милый антрепренер
скому сердцу анонсъ: ,.билеты всt проданы". На завтра (,,Тай
фунъ") театръ былъ переполненъ. Спустя н'i,скопько дней сборы 
понизились. Объясняется это т-Ьмъ, что одновременно состоя
лось открытiе выставки, установилась чудная погода, когда 
никого не влечетъ въ закрытое помt.щенiе, открылся циркъ 
бр. Никитиныхъ, открылся зимнiй кафе-шантанъ "Буффъ", 
состоялись полеты, бt.ra и пр." 

Саратовъ. Недораэум-внiе въ трупп'В союза сценическихъ 
двятелей ( общедоступный театръ ). 19-ro сентября передъ са
мымъ спектаклемъ ( ,,Гибель надежды") r. Шульга (первый лю
бовникъ) категорически отказался отъ выходной роли и вы
шепъ изъ состава товарищества. Роль его передана была 
другому. По уставу "Всероссiй скаго союза сценическихъ д'h
ятелей• чпены его не моrутъ отказываться отъ выходной 
роли. Но если только потому "первому любовнику" дана вы
ходная роль, то со стороны режиссера труппы такое рi.шитель
ное осуществленiе ус:гава представляется страннымъ. 

Саратовъ. Предполагавшiйся въ гор. театр-в передъ откры
тiемъ сезона молебенъ не былъ 1;>азрtшенъ епархiальной 
властью. Сезонъ открыли "Gaudeamus". Поупiщующiй репер
туаръ: ,,Три сестры", ,.Тайфунъ", ,,Казенная квартира", ,,Без
приданница ", "Графиня Юлiя•, 

11 
Темное пятно" . 

Симферополь. Постройка симферопольскаго дворянскаго 
театра быстро подвигается къ концу .. Онъ будетъ законченъ 
постройкою къ январю. Театръ довольно большихъ размtровъ 
(по 1100-1150 чел.) и производитъ весьма прiятное впечатл-внiе, 
какъ съ внt.wней стороны, такъ и съ внутренней. Строится онъ 
по образцу лучшихъ русскихъ театровъ. Сцена большая, м'h
ста въ оркестр'h предназначены на 60 чел,, что даетъ воз
можность гастролировать приличной оперt; въ reaтpt. имt.
ются, кромi!. просторныхъ. · проходовъ, три фойэ, ресторанъ, 
Снаружи театръ будутъ украшать скупьптурныя изображенiя 
Мепьпомены, Аполлона, Пушкина, Глинки и Чайковскаго. 
Театръ обойдется до 300.000 руб. 
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Сtвснъ (Орлов. губ.). Драм. труппа В. Ю. Юматова закон
чила сезонъ 8 го сентября, взявъ на круrъ за два м-всяца 
127 руб. 

Таганрогъ. Зима. Драма. Антреприза r. Шатленъ. Режис
серъ А. И. Канинъ. Составъ труппы: r-да Зотовъ, Гурко, 
Шатерниковъ, Захаровъ, Сухановъ и др. Г-жи Шатле}!Ъ, 
Львовичъ, Рыбакова, Уварова, Морская и др. Сезонъ начи
нается 27 сентября. 

Томснъ. Намъ пишутъ: "Первый членскiй вечеръ въ обще
ственномъ собранiи окончи11ся скандаломъ. Профессiональными 
артистами проrорввшаrо лвтомъ театра 

11
Буфф1;,• гг. Невзо

ровой и Ланскимъ, при участiи м'hстныхъ любителей, были 
исполнены н'hсколько пьесъ репертуара "театра ужасовъ" и, 
между прочимъ, ,, Трое изъ Гавра". 

На сцен-в, къ нескрываемому ужасу публики, детально 
былъ прод'hланъ обрядъ повtшенiя, какъ это полагается по 
пьес-в. Насколько скверно было исполненiе, настолько репь
еф.iо удалось воспроизвести процедуру задушенiя человi.ка. 

Ропотъ искренняго неrодованiя раздался въ публик'h, пе
решедшiй въ крикъ: ,,довольно( эанавъсъl Долой палачей!". 

Ни1солай С1ьдой. 

Ура.11ьснъ. Зимнiй се�онъ. Драма. Антреприза П. М. Корса
кова. Составъ труппы: М. В. Ратмирова-героиня, К. К. Але
нсинская-ing., М. Н. Скапьская-соquеttе и характ., О. Н. 
Вороиовичъ-Кручинина-2-я ing., А. И. Гамалiй-ком. стар., 
А. Н. Фролова-2-я стар., М. П. Рубцова-водев. съ пънiемъ, 
М. В. Разумовская и Е. К. Маридуги-2·я роли А. Н. Бtля
евъ - гер.-люб., П. М. Корсаковъ - фатъ и характ., Д. Ф. 
Ахлестинъ - резонеръ, П. П. · Дриго-Ратмировъ - ком.-рез. и 
харак., В. Ф. Ладогинъ-ком. И. П. Мишинъ-2-й ком., С. М. 
Романовъ-2-й люб., Н. П. Тольскiй - j �une com., С. В. Во
подинъ-2-я роли и выходи. Режиссеръ-:-Дриrо-Ратмировъ, 
пом. реж.,..,- М. Я. Поповъ, суфnеръ - С. П. Гаринъ. Начало 
сезонэ 29 сентября. 

--·----��·-

- До встрtчи съ художественниками вы знавали кого
либо изъ крупныхъ артистовъ 1шзенныхъ и uровинцiаль
ныхъ сценъ? 

- Н·втъ, и не жалtю о том.ъ. Что они могли дать инt
новаго-эrи себ.ялюбивыя, индивидуальны.я даровав.iн? До
статочное представленiе о нихъ .я имtю по ихъ подража
теллмъ ... простите-посл·вдователямъ, хот·Iша с1сазать-р.я· 
довымъ провивцiальвымъ актерам.ъ. 

- Ну, и что же?
- Столъ направо, диванъ нал·вво, два кресла здtсь,

два кресла тамъ, каминъ, цв·вты, аршинные 11оволоrи въ 
публику, волосы, завитые барашкомъ, глаза, подведенные 
такъ, что издали кажутся очками. 

- И все?
-- Почти. Нtтъ, разв·k еще вотъ что: страстное, не ..

уставное выдвигавiе центральной фигуры пьесы на. первый 
планъ, хотя бы въ ущербъ основному замыслу автора и 
rрубое дtлавiе уходовъ 11одъ безсмыслевные, раздра21tаю· 
щiе апплодисменты. · 

- Откуда вамъ изв·вствы чисто актерскiе термины?
..:..._ Я немножко знаю сцену. .Н · много ифала ,въ люби

тельскихъ спептакл.яхъ. и слыла даже любимиц-ей, со ицой 
сqитались профессiональны.я актрисы... Знатоки , наход.ятъ 
во мнt талантъ. 

- .Л.-а ...
- Что это означаетъ а-а? Обычное брюзжанiе вс·вхъ

профессiова.ловъ и ихъ плохо скрываемое недоброжелатель· 
сrво ко всякому новичку въ той или другой обJtасти. И 
Художественный ·rеатръ выmелъ иsъ любительскаго кружЕrа, 

--·JЬ' К I Е В Ъ. - Т Е А Т Р Ъ Б Е Р Г О Н Ь Е.

Див:а (г-жа Теноръ (r, Блюмев:таль- Старыйjстудевтъ I<озло.uъ Овуфрiй Б.пнхинъ 
Карелина-Раичъ). Тамаринъ). (г .Пут.ята). (г. Хев1сияъ)�; (г. Бi�л.яевъ), (r. Гривцовъ) .. 

,,Gaudeamus" .-1-й актъ. (Постанов�а Лейна). 

ф е m u ш 1.

м осковскiй Худож�с·rвенный театръ уподобляете.я нъ 

а нtкоторо:мъ род·Ь идолу, котораrо чтутъ за способ·
ность ... с:отображать» (выдумаюrъ же такое неуклю

жее. противное слово!) какiя-то вадзвtздныя O'l'Kpoвeniя. 
Недавно, во время :моихъ обычвыхъ rастрольныхъ ски· 

танiй по дебрямъ глухой провинцiи, я былъ очень пода
вленъ одной, весьма краснорtчивой страничкой жизни. · 

Одна дtвуш1<а-провинцiалка, очень эффектной внtшности, 
съ живымъ, бойкю1ъ умо:мъ, видtла «Трехъ сестеръ» и 
«Вранди» на сцевt Художественнаrо театра. Съ тtхъ поръ, 
повиди:мому, вся она во власти этого театра. Я спросилъ 
ее: 

а 1tакая друга.я сцена не только въ Россiи, но и за гра
ницей сравните.я съ нимъ? 

- А. вы, должно быть, до самозабве.вiя любите 5Тотъ
театръ1 

- Еще бы! А. вы развt вtтъ? Это такой театръ, такой,
въ которомъ бы .я сочла за счастье быть простой. t':l'a· 
тисткой. 

- И l{TO же вамъ мtшаетъ?
- Никто и ничто. И я tду туда держать экза:менъ въ

сотрудницы. 
- А. если васъ не примутъ?
- Ну, ужъ не знаю, что тогда. Мнt кажется, что умру

съ rоря, кончу самоубiйствоиъ ... 
Не правда-ли, xapariтepao? И все это стремительно, rо

р.ячо, захлебываясь. И немножко съ харьковскииъ .акцевтg:и.ъ. 
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:. НОJЗЫЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ. 

,, Тайфунъ." l·й актъ. 

.. ; 

... Я µе въ силахъ о.писп:гь. тv·1·ъ х9:11од1,. ту щеш1щую, 
безысходную боль, 1ta1tie причиняетъ мп'.h !юлодежь, соrво
ряюща,я се.бt .1,умира изъ Худо п�ественпаr� ·rJaтpa. 

· 'Гр, что выс-�щзала эта дtвушка, .есть лишь nаибол·вс
существенное nыраженiе влiянiя Художестnевнаго театра 
1_щ .с.овремен11ое общес·rво, особенно па !'dОЛодежь. 

It:::шъ·то ПОI<ОЙВЫЙ вдохвовенпый режиссеръ·художвикъ 
А. Ф. 0едотовъ, нотороъ�у во мвогомъ обязавъ .театръ Ста
ниславсдаrQ ц Не�1ировича· Данченна,. щшзалъ: . 
. -:--:-. Въ Mocrt.вt, . въ сущно�;ти,: очень npoc·.ro заслужить 

популя.рность. Стоитъ ·rолы{о ежедневно сид·нrь щ1 сrшмейк·Ь 
В1!. одно!Jъ иэ:ь JШОNлюдныхъ пассажей. и, цо,в·nръте, ч9резъ 
Н'Бitоторое время будутъ ВС'.В говорить:-поnrилуйте, какже 
вы не знаете ... ну, тотъ, изв·tстныfi, что всегда отдыхаетъ 
ш1 л·ввой скамейн:I; отъ насъ... 

Въ самомъ д·влt, если рrшвитая д·ввуmrш считаетъ ва 
сч��Т�� !.��ступ,�ть стат�ст1шй, въ ��отъ. теаrръ,. е�ли все 
rсру;гомъ · кричит�, . зах�еб1!ваегсн, то . тап�й . т�атръ, . несо · . 
ъшtвно, оrш3ыnмrся въ положенiи челоn·1нш, сидящаrо въ 
пaccn'Ji�·h на cri'a11eeч1,t и... здорово живешь- съ rшждымъ 
днtiмъ- ripЦiбp·.kтar�щaro .все большую и большую популяр
носr.ъ" 

Jta1,ъ бы. ни · былъ,.. 011ъ равнодушенъ ItЪ зыrвой 
услад·в, въ видt·./. тимпановъ, флейтъ (отм·Jнш орr,е_стровой 
МУЗЫ�И ,ВЪ ,afJTpaюraxъ), IШltЪ бы ПИ Пре3JJралъ-«ВН'БШIIiе 
знаки ,по.чтенiя », во схищевiя ( от-

лекту-словомъ, с:мtшенiе искусства съ наукой, невольно 
подавляющее творческое воображенiе и д·нлающее почти не
в1 жнымъ всякую личную новцепцiю. 

Прежвiе художники пс -ум·hли нопировать природу (одна 
лупа чего стоила на сцевt), у uихъ пе было т·вхъ ... тон
нихъ, правда, по rtrеханическихъ прiемовъ, каr,иии таr,ъ 
силепъ Художественный теагръ, особенно въ «Синей пrиц·t». 

Заплывшее жиромъ сердце и сонные, злые rлажи само
довольпаrо буржуя-зрителя испытываютъ теллчiй восторгъ 
отъ пышныхъ, разнообразныхъ свtтовыхъ эффеr,·rовъ этого 
·геатра.

Старые художнИiси з:.�ра.жали зрителя тольIСо своей лич
ностью, и часто, полные грубыхъ ошибокъ относительно
т·нхъ или другихъ частностей данной пьесы и даже роли,
они все же какимъ-то чудоn1ъ умtли выполнять rлавпое
пазначенiе искусства, а именно: они давали гармонiю между
духомъ и матерiей, облаrоражиш:�.ли жизнь исrtусствоъ1ъ 'и
ХОТЯ на ЪIИГЪ освобождали ее отъ ВН'БШНИХЪ 'l'JI(:'fBOpвыxъ
влiянiй насущна.го дня и лицем·врiя въ общественuыхъ от
ношенiяхъ. О, это было моrучимъ сvедствоъ[ъ воспитапiя
пе только юныхъ, но и зрtлыхъ душъ.

'l'orдa ка1съ въ новоъrъ исr�усстn·н Художесrвевваго 1·е
атра духъ са11ъ по себ'в, а 'l"ВЛО само по себt. Ни цвtту,
ни радости. И путаница отъ этого происходитъ невообра-
зимая...

Припоминаю сейчасъ Itачалова въ Бранд·н или Анап,n1·t.
Велиrtол·Iшпая тсхниrш. Но ясно, что это хараюервый
а�tтеръ (въ смыслrв реалистическаго изображенiя слабыхъ и
силы1ыхъ людей по духу), а пе герой (въ съшсл·k изобра
женiя идеала добра или зла).

Обыii.новенная .жиз11ь, гдt люди именно рабы ся, весI>
в·hкъ- прiобр·hтающiе тt или· другiя привычки для образо
ванiя того или другого хnрактера-вотъ область· э�о1·0
исполвевiя. Но область идеализма, гд·J; не ca�ia жизн.Q, а
тол�к� воз11южностъ . ея, гдt люди власпиу101n/ь надъ
д·.вйствитсльносrью, доступна 1·ольно дароuанi11ъ1ъ Сал1)ви1ш,
]�р!rоловой, Itозельскаго. ·

Художественный театр ь съ эгимъ мало сqитаетс.я, пер·вдтю 
· даже видоизм·.Iшяетъ. автора, папр., «Доrстора Штоrtмана»
и въ то же время постоянно ·rвердитъ о школ·н, глав_пый
зав·Iпъ которой, назалось бы, соблюдать вс·.в с·rил11 и свято
чти·гь авторсrriй заъrыселъ.

м·в�а·· .. апплодисментовъ), по 'если . 
ва�� _rо:rовы приносить почти _боже· 
скi.Ц�J]Очести,: отдать .себя на Заr{ла· 
вiе, 7-:-iicpeд�' такимъ · и_скушенiеъiъ 

НО В Ы И Д Р А М АТ И Ч Е С I< l Й ТЕАТР Ъ. 

и 'св:1той не устоитъ.:. . 
fОднако, :каr�Ъ ПИ ПЛ�СRО-ЦО3И'ПJ.� . 

Ве�ъ· ПаIПЪ ВfШЪ, IШ�Ъ . НИ ста
рается овъ настоящую индивидуаль
нощь см:вшать съ толпой, по есть 
еще люди, видtвшiо и недавно 
лучшiе дни . въ исr,усствt, полу
чавшiе с'о ·сцены идеальное про
зрiшiе жизни, красоту, глубо1tую 
идею, чего никогда не добьется 
:х;удожественный. театръ, если бы 
даже въ пемъ были собраны всt 
лу�пniя ПЬiнtшнiя . силы провиацiи 
и столицы� Ибо въ немъ догматъ 
сти;раетъ непосредственность, эклек
тдче.скiй колоритъ игры. ослабляетъ 

· чувства и характеры, протоколь
. ный реализъ1ъ уменьшае,тъ красоту
. nластическаrо идеализм�, безъ чего
немыслимы: : перспектива, ширь 
явленiя .. .-
, �Въ Ху дожественно:мъ театрt. .до
ху:м�нтъ, 3Rсuериментацiя,. зарацfщ 
выработанная номлоэицiя, безстра

. стiе., ... порабощенiе матерiи ивтел-
,,Тайфунъ". 

Еnена (г-жа Садовская) и Токерамо (г-нъ Невощшъ). 
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Впрочемъ, 1ta1tъ понимать шrюлу? Въ т·всно111ъ смысл·в, 
накъ практичес1tое прим·вненiе теоретическихъ законовъ 
и с1tусства, школа лучше всего изучаьтся въ живомъ лице· 
д·Мствt съ самыхъ 11�аленышхъ ролей; школа же въ об-
11.111рпо111ъ, философс1шмъ смысл·13, кшtъ полнtйшсе согласо
ванiе nпtшняrо выраженiя съ nпутрсшшмъ содсржавiс11ъ 
данной· роли, романа, 1шртипы есть всец·вло достоянiе 1rруп
пыхъ индивидуальныхъ художюшоnъ, 1ш1·орымъ трудъ пред
шественника служитъ ·1·олыш юшвой для вышиванiп лишь 
соuстnенныхъ уsоровъ. 

'Гакiе художники соsдаю1ъ ц·влыя направлепiл, произво· 
дятъ э1юху въ иснусств·в, nыраженвын nъ ·1·а�tихъ rрандiоз
ныхъ ямеuiяхъ, 1шкъ - Парнасская . Шiшла, Апглiйская 
пшола, школа Флобера, И11шрессiовистская, русская ш1сола, 
nъ лиц·в Достоевс1tаrо, Льва Толстого и т. д. 

Молод:ш дtвуппш, почитающал. за счастiе поnасть nъ 
Шlfолу Художествепнаго 'rеатра и даже умереть . о·rъ огоµ· 
ченiя:, если туда пе примутъ,-это, точно, иронiн судьбы. 
Въ · надежд·в раsвить свою личность стремиться туда, гд·J) 
смерть личuос·rи и индивидуальности и rд·в самосгоятель· 
воё·rь, личная иницiа'rивn. сqитаются ни во что. Itюtaя ц·Ьп:1, 
татн й IПI{oлt? Грошъi · 
·· «Предъявитель сего Та�1бовс1t0й ryбepuiи, 3емляпскаго
уtзда, · села ... Голоду'хина, Розгипс1t0й волости крестышипъ
(мtщапинъ, «дворовой челов'ВК'Р) Сидоръ Егор- овъ ·чер
пооу3овъ ... уволенъ 1-ia rодъ въ разные· города и селепiя
Россiйской имперiи, а по прошествiи срока явиться e!IY
обратно, иначе съ пимъ будстъ поступлепо по заrюнамъ» ...

Такъ 1шжется еще вчера писали въ пасп()ртахъ «под
лаго», ра:rdоn-податнаго сословiя. 

О. я, разум'lется, сБлоненъ думать, что въ В'.hдрахъ Ху· 
дожественпаго театра актероnъ съ ТаI{ю1ъ ... на1съ бы с1tа
зать поnш[·че-худороднымъ видомъ н·nтъ, n, если и есть. 
то навtрвое--па самыхъ малепькихъ рол.яхъ. 

Пустh. не соч·rутъ это за педос1.'ойвую :иронiю. Я: .говорю 
совершенно серьезно.· Нас1tолыt0 !lll'B изв·lю'1'но, въ .Худо
.жествепный ·геатръ стре11штсл люди, не толыrо получившiс 
бол·.l;е или мен·Jю порядочное образовпвiе, по и люди съ 
1·акъ называемымъ положенiе�1ъ въ обществ·]',. 

Большая похвала и почетъ худо.жест,nепuюш�1ъ, что они 
впервые заставили уважат:r., теn.тръ, Itar{Ъ xpn.�rъ. Но легче 
ли отъ эrого. буде1:ъ собственпо иси.уссt.ву? Лучше ли, что, 
новый, спонойп@й, разсудиiельвый, строrШ · типъ :штерою, 
постепенно вытtспитъ со сцепы наивныхъ «Довъ-I{ихотовъ », 

Геппадiевъ Песчастливце,выхъ и «санхопавсовъ» Ар1шшекъ
тоже ве зваю. 

И .я съ Пошо пovus, словами его потряспющей статьи 
о скончавшсмсл М. П. Спдовскомъ, rотоnъ хотr, н:1 площади 
Itричать: «I{ончилась романтина, исчезли чудеса и с1шзоч
ныл nревращевiн, ъ1iръ скученъ, проза и ченъ, позитивенъ ». 
И великiй .·мастеръ-высшiй выразитель этого мiра-Худо· 
жественвЬlй · .. театръ. 

Мо.жетъ' :быть, -въ ЭГОll[Ъ высшая ступевr) его славы. 
.Н осъr;дливаюсь . думать· иiта1е, и вышеизобр�женную 
д·Iшушку, Jrечтающую, ш11tъ -о счастiи всей своей жизпи, 
попасть. сщтисткой въ этотъ театръ, считаю типичн·ЬйппПr1ъ 
плодо:м:ъ пывtmн.яго ледев.яще·nрозаическаго общества.· 

Н. Россовъ. 

jVi о с k о 6 с k i я n u с ь м а.

48. 
- Посл'n Ермоловой! Послt Осдотовой!
Такiя реплики предшествовали возобновлевiю въ Маломъ

·reaтp·k «Марiи Стюартъ ». Чуть-ли не кощунственпы:мъ
считался новый а1rтъ дерзвовенiя . на Шиллера. Посл·I;
Ермоловой! Посл·в еедотовой! ·

Ермолова и Оедотова, конечно, играли великол·впно, . не
досягаемо велющлtпно, во неужели отсюда слtдуетъ, что 
.съ отсутствiемъ ихъ по тf:мъ или ины:мъ причинамъ при-

ходите.я и canryю пьесу выкинуть изъ <ю1иги .живо·га» те
атра? Исключить и:зъ репертуара образцоваю театра ПL· 

кую жеичужнну, нанъ «Марло Стюартъ,)? 
Другой вопросъ - 1@1у за111·.hпить Epnroлony, Оедотову. 

l{on1y передать тетра.дк.у съ ролью, тетрадку па угол1t·n ко
торой знnчn:rсн имепа велшrихъ худО.t!tшщъ сnевы. Вопросъ 
о з:ы1·nстителяхъ-ро1ювой вопросъ Иал:.1го театра. И если 
онъ nыдв11гается на очередь при постаповr{·l; ю�ждой новой 
пьесы, то еще съ большеti ос·1·ротой вовпи1шетъ ТОJ'Д3, 

тrогда приходится воsобIIовлять, когда nъ той или другой 
роли уже высrупалъ Itто·либо изъ старитсонъ, когда пред
стоитъ опасность сравне11iя. 

А та1шя о:riастюсть предст()ялn. и при возобповленiи «Марiи 
Сгюартъ». 

Очевидпо, г·.жа Пашеппая пайдена была самой достойпой 
sа111·.hстителыпщей, pitsъ ей была поручена О'I'В1,тственпая 
роль Марiи Шо'rJшндс1{ой. Говорили еще, что «1гв11ь Гроз
наго ее усыFiоnила:&, что па Марiю ее благословила сама 
Врмолова. Что сама Врмолова чуть-ли не про.ходила съ пеrо 

КР И В О Е 3 ЕР К АЛ О. 

Н. Н. Евреиновъ., главн й режиссеръ. 
(Къ открытiю сезона). 

роль. Все это еще больше илтриrоnало, rще б()льшс. заста
вляло (1jJtИД3ТЬ. 

Я: mелъ на спектакль RC за Т'Б]IЪ, JJтuGы.. срав.пи-nать. Я вовсе 
не ваходилъ, что посл·.l; Ермоловой цсльsя ставить: «Марiю 
Стюартъ». Ермолова-Ер�юловой,. а Марiя Стюартъ-,-l\{арiсй 
Споартъ. Л,-да ц всшфt,-оrлич_но знадъ, что Пашенная, 
МI{Ъ Еrшолова, не сеrраетъ. 

Но: катtъ_ сыграетъ Паmенпая? 
Оказалось, - Пашенная Марiю Сгюартъ нс сыгралn. со· 

ВС'Вl\!Ъ, 

Па сцен·� в.се, если хотите, было nравильно. Нnл�що. 11 
'rемпе�,а111еnтъ. И ос11Ысле11ная читка стиховъ. И 1чжсиn�1й 
звукъ голоса. И пrдурная вв·вmн.яя фигура. Но ве было 
Марiи. Не бьцrо королевы. Rоролевскихъ страдаniй. Rоро
левсr,и�ъ сш:п. , Не было величавости переживанiй. Нс 
бы.ло, я·9ы стсазалъ, · металла, не было старинной бронзы 
ро11�автизыа. Не было того плаща Itpac�вofi условнос1·и, rю· 
торая страданiя J.\1Iapiи . возноситъ ю1дъ . с1'радавiями . про-. 
стыхъ смертвыхъ. А разъ этого н·tтъ - нtтъ. музыки. Есть 
только притупленный 3ву1tъ, правильно по нота1i.ъ взятый, 
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К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

Г-жа Баторская, новая артистка. 
(Къ отнрытiю сезона). 

во сухой, 1юроткiй, стелющiйся пакъ-1·0 плоско. По зе:мл·в. 
По пар1{ету. 

Въ этомъ и заключается тайна талавта, углубляющаго 
видимые законы технюtи и освtщающаго ихъ св·втомъ из
внутри, отrуда, rдt rоритъ огонь вдохновепiя. Эrо1·0 сдп,
латъ нельзя. 

Вотъ почему - то, что было сд·влапо г-жей Пашенной, 
было и не плохо, но ... Но того, что нельзя было сд1матъ, 
а нужно было создатъ, сотворитъ - этого и небыло. 
Выла роАъ, за которую на эюза:мен·в 111ожно было-бы по
ставить и четыре съ плюсомъ, но не было 1еоро11,евъ� Шот
JJандской Марiи Стюартъ. 

Другую 1иролеnу, Елисавету, играла r-жа Яблочкина. 
Г-жа Яблочrшва ИI'рала по хороше!1у образцу-по Оедото
вой. Эт·о было видно, да этого, я юмаю, и неэачtмъ скры
вать. OтtJero не перенять хорошаго? Тtмъ бол·kе, что въ 
рамкахъ перенятаго можно оrлично проявить и свою инди
видуальность. Елисавета 0едотовой-своего рода традицiя. 
И традицiя, вовсе не мtшающая творчеству. Но съ г-жей 
Яблоqкиной прои3ошло отчасти то·же, ч1·0 и съ Пашенной. 
Правда, только отчасти. Г-жа Яблочкина отлично усвоила 
рисуноRъ роли. Мtстами ея Елисавета была па рtдкость 
живописна. Ея по3а на тронt, ея фигура во время объ· 
.ясаевiя во дворцt съ Морти!1еромъ-момевты отличной лtnки. 
Г-жа Яблочкина су:мtла уйти 01.·ъ себя, сумtла оrлично за
рисовать Елисавету. И въ этомъ отношевiи ея Елисавета 
�южетъ служить обра3Ц()МЪ. Но. формt не совсtмъ соотвtт
ствовало содержанiе. 3а внtшни111ъ облюшмъ не чувствовалось 
силы, не чувствовалось мощи. И :когда r-жа Яблочкина прини
!rала ту или иную позу, удачную -прямо съ гравюры
:въ этой позt, въ рисункt не чувствовалось rлуби·ны. Эго была 
фотоrрафiп историчесrсой гравюры, е.я плоскость, но пе 
nерсвоплощенiе. Безъ психологической перспективы. И какъ 
r-жа Яблочкина ни старалась быть властной и 3лой, все-же
i1a сцеu·в была милая, добрая r-жа Яблочкина, а не шил
леровская Елисавета. Говорятъ r·жt Смирновой, дублирую
щей r-жt Лблочкипой, наоборотъ больше удается психоло
гическая сторона, но 3а то менtе разработанъ ввtшнiй
рисунокъ. Я r-жи Сиирновой не видалъ.

Поставлена пьеса таrtъ, какъ умtетъ ставить r. Платонъ, 
.. этотъ лучшiй режиссеръ Малой сцены. Красиво, свtтло, 

.ярко, стильно. И въ то же время не музейво, не археоло
rичесни. Именно на той грани, на которой такъ р·вдко 
ум'.hютъ удержаться режиссеры, особенно современные. Не 
бьетъ въ глаза старанiе нагромоздить побольше подробно
стей, досадно отвлекающихъ О'I"Ь дtйствiя и лиmающихъ 
зрtлище обаянiя театральнос·rи, иsвiютпаrо очарованiя худо
жеотвевной условности. Научить. этому нельзя. 3дtсь нужно 
чутье. И . это 11утье несомнtпно · есть у r. Платова. Онъ 
у':иtетъ ero проявить и на· такой сравнительно обыватель-

ской литературt, какъ «Сиолохи» и на ро:Ii�антических:ъ 
высогахъ «Марiи СтюартР. Онъ достигъ того, что несмотря 
на отсутствiе 3ахвата со стороны 'исиолнителей, «Марiя 
Оrюартъ» все-таки слушалась и с:мотрtлась съ ивrересомъ, 
и во3обповленiе ея даже безъ Ермоловой и е�дотовой не 
]tожетъ быть поставлено въ минусъ Малому театру. Это 
все-rrаки образцовая пост,анов1ш, это прим1ърный режис
серскiй ·1·рудъ. 

r_голько что прошелъ у Незлобива андреевскiй «Gau
deaшus» .. Спеrtтакль nышелъ 'l'Оржественвый. Полный сборъ. 
Верхи апплодировали. Партеръ брюзжалъ. Въ общемъ, пьеса 
усп·вха не имtла. Газеты въ ночныхъ за:мtткахъ. отнеслись 
къ ней не одобрительно. Одн·Ь съ оговоркам.и, что 
это все-та1ш Авдреевъ, а посе!1у надлежитъ быть снисхо
дительны ми, другiя -совс1шъ ptз1to. 

По мнtнiю «Русскаго Слова» 
Андреевъ стол"нулъ съ молодежью не просто старика, но 

старика довольно несуразнаго, слишкомъ ужъ и щепетиль
наго, и. наивиаго, и старомоднаго, 

Чудачествомъ своего героя авторъ значительно ослабилъ 
психологическое содержанiе "Gaud�amus". 

А потому получается мелодрама. 

Въ гла3ахъ «Ранняго Утра> «Gaudeamus» Андреева 
эвучитъ 

Тяжело, J(акъ оскорбленiе. 
Оскорбленiе нашимъ мечтамъ, нашей в-врt, нашей молодости. 
Со студентами изъ пдней нашей жизни" еще можно было 

мириться. Зто былъ уголокъ. Группа. Случай. Случай, воз
можный всегда и везд'h. 

Но когда Андреевъ и во второй разъ выводитъ ту же 
пьяную и пошлую компанiю и на этотъ разъ ужъ обобщиnъ 
ихъ т-вми звуками "Gaudeamus", которые въ душ-в каждаго 
иэъ насъ эвучатъ симвоnомъ,-это ужъ клевета, оскорбленiе. 

«Утро Россiи) находиrъ, что зрителя разочаровываетъ 
и то, что много пьютъ, и то, что много и нудно остритъ 

пьяница Онуфрlй, и то, что Теноръ-глупъ и самовлюбленъ, и 
то, что главное дt.йствующее лицо, старый студентъ, также 
с кученъ и неинтересенъ, какъ и вс-в остальные. 

КР И В О Е 3 ЕР К АЛ О. 

Г. Икаръ (шансонетныя п-ввицы��пародiя). 
(Къ открытiю�1сезона) 
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"Голосъ Москвы», подробно анализируя пьесу, приходи'Iъ 
1�ъ в<-утtmительному выводу. 

Слабость пьесы, начавшая обнаруживаться съ третьяго 
анта, кроется въ "ссчиненности" фигуры стараго студента. 
Фигура эта является по содержанiю пьесы центральной, а 
между тt.мъ, она нежизненна. 

На огородахъ, чтобы пугать воробьевъ и rалокъ, ставятъ 
чучело. Издали иное чучело выглядитъ совсt.мъ, накъ чело
в:hкъ. И только неподвижность позы выдаетъ встину. 

«Pyccic IИ;д. » отмtчаютъ 
несомнt.нныя блестки дiалоrа, нвсколько маленьнихъ фигу

рокъ, нарисованныхъ ярко, в:ь род-в трогательной курсистки 
Лили и »большевика" Стамеснина, да хоръ "Gaudeamus", кото
рый и начинаетъ, и кончаетъ пьесу, и который веяному ста
рому студенту всегда прiятно услышать. 

Въ о(ще111ъ, ут·:hшительпаrо 111ало. 
Эм. Бескинъ. 

jVi у з ы ka л ы ь1 я n u с ь м а. 
(Изъ Бiаррица). 

Wонцертъ г-жи Липковской въ Бiаррицt., о которомъ я 
J � писалъ какъ о чемъ-то предполагаюшемся, состоялся въ 
субботу 17 /4 сентября и прошелъ съ боnьшимъ успi,хомъ. 

Признаться, я считалъ зат-вю устроить здt.сь концертъ 
опрометчивою. Бiаррицъ-центръ бnестящихъ свt.тскихъ раз
влеченiй; Сюда съ-взжается фешенебеnr.ный мiръ вс-вхъ странъ, 
чтобъ повеселиться. Послt. пресыщенiя городскими у доволь
ствiями, всегда монотонными и чопорными, прlятно разнообра
зить программу увеселенlй новыми ощущенiями на вольномъ 
npocтopt, среди живописныхъ красотъ величественныхъ сналъ 
и необозримой дали океана. И все, что могла придумать не
насытная прихоть т-вхъ классовъ, которые привыкли утопать 
в:ь роскоши, къ услуrамъ счастnивыхъ баловней судьбы. 
Французснiй шикъ мобипизовалъ зцt.сь вс-в силы своей не
истощимой изобр"Е>татеnьности, чтобы, на фонt очаровательно 
грандiозной природы, создать осл-впительно-блестящую пано
раму, полную феерической красоты. Монументальные дворцы
отели, обставленные всею роскошью изысканнt.йшаго совре
меннаго комфорта, роскошн-вйшiя виллы, два шинарныхъ ка
зино, три превосходно оборудованныхъ пляжа, отд-вленiя 11уч
шихъ парижскихъ и лондонскихъ магазиновъ, красивtйшiя 
женщины мiра, умопомрачительные туалеты, элегантн-вйшая 
публика,-движенiе, шумъ, суета-все это производитъ вол
шебное впечатлt.нiе. Жизнь течетъ въ ;эмпиреяхъ. Увесепенiй 
столько, что не угнаться даже самому усердному прожигателю 
жизни. Балы, праздники, скачки, автомобипьныя гонки, спор
тивныя состязанiя, бой быковъ, pclote basque, courses landaises, 
petits chevaux, клубы, театры (драматическiй и оперный), 
экскурсiй и множество другихъ увеселенiй мелькаютъ какъ въ 
калейдоскоп-в. Это какой-то в-вчный праздникъ, полный шум
н�rо блеска и невыразимой суматохи. Такъ вотъ спрашив�ю 
я васъ, какъ вы полагаете: въ этой атмосферt. ·возможна 
жажда художественнь1хъ эмоцiй? Мыслима зд-всь та сосредо
точенная вдумчивость, безъ которой нътъ художествею!ыхъ 
воспрiятiй? Очень любопытныя, въ этомъ отношенlи, афиши 
приходилось мн-в зд-всь встр'hчать: Une heure de musique. Эrо 
члены оперной и драматической труппы устраиваютъ изрtдка 
·днемъ н-вчто врод-в концерта, съ программою, въ которую 
входитъ пtнiе и декпамацiя. О му.зык-в, которая исполняется 
въ этихъ концертахъ, можно, пожалуй умолчать. Она не 
слишкомъ головоломна и не предъявляе.тъ чрезмi;рныхъ тре
бованiй къ напряженной внимательности слушателя. Но разв-в 
не характерно это названiе: ,,une heure"? Устроители кон
церта, очевидно, опасаются, какъ бы публика не убоялась 
утомительности слишкомъ серьезt-1аго концерта, ,и они спt.
шатъ ее успокоить заявпенiемъ: · ,, всего только одинъ часъ". 
Не знаю, какъ по вашему, но, на мой взrnядъ, въ этой мелочи 
раскрывается ц-влая бытовая картина ..• 

Вотъ почему я считалъ · концертъ г-жи Липковской пре�t
прiятiемъ болt.е чtмъ рискованнымъ. И пото.�ъ: русская 
_музыка, русскiе артисты, Давно-ли они стали предметомъ 
интереса для бо.11"ьшои заграничной публики? . Прим-връ балета 
тутъ ни при чемъ, ибо языкъ ноrъ самый интернацiональный, 
гораэдо-бол-ве понятный, чt.мъ пресповутое эсперанто •.. И, какъ 
бы, бравируя трудностями, г-жа Липковская еще бопtе услож
нила свою задачу, назначивъ цi?.ны здt.сь небываnыя: по 30, 20
и 10 фр. за м-всто. Я бесiщовалъ съ однимъ французомъ, который 
очень интересовался концертомъ, онъ во:;�мущаnся всею душою по 
поводу дороговизны иизъ-заэтого такъ и не пошеriъвъ 1<онцертъ. 

- ,, Можетъ быть, у васъ, въ Россiи, танlя цвны въ порядкt. ве
щей, но у насъ это равносильно воспретительнымъ пошnинамъ•. 

Относительно тридцатифранковыхъ · м'hстъ можно, пожалуй, 

Зиrфридъ Вагнеръ. 
(Къ концертамъ ). 

не возражать, такъ канъ они попали въ руки двухъ лицъ. 
(Какъ мн-в передавали, изъ 19 такихъ м-встъ 16 заняли пред
ставители семейства Елисеевыхъ, а остальныя взялъ Гинзбургъ 
Портартурскlй). Но по поводу остальныхъ ц-внъ жалоба фран
цуза (да и не одноrо француза, русскiе тоже жаловались) 
мнt кажется вполнt. справедливою. Наши артисты, въ этомъ 
отношенiи, вообще, не знаютъ мt.ры и дороговизна мt.стъ 
составляетъ исконное зло русскихъ концертовъ. 

Несмотря, однако, на вс-в эти трудности, концертъ г-жи 
Липковсной собралъ много народу. Преобладала, конечно, 
русская публика. Надо замtтить, что русская колонiя осо
бенно во время сезона, здi,с� очень многочисленна, такъ что 
ее хватило бы и не на т.акое сравнительно небольшое пом-в
щенiе, какъ залъ Casino Bellevue. Но господствующiй тонъ 
nегкомыспiя властвуетъ надъ патрiотическими соображенiями, 
и купьтивированiе русскаго искусства за границею nрельщаетъ 
относительно лишь. очень небольшую часть. Что касается 
представителей международнаго high life'a, то они явились въ 
сравнительно небольш?мъ количествi;, но тt., которые яви
лись, очень интересовались русскимъ иснусствомъ и востор
женно апплодировали нашимъ артистамъ, нараiзнъ съ рус
скою частью публики. Справедливость требуетъ прибавить, 
что эти шумныя одобренiя были вполнt. заслуженныя. Осо· 
бенно это· о·тносится къ r-жt. Липковскои. 

Артистка, съ тt.хъ nоръ, какъ я ее слышалъ, художе
ственно развилась и довела своi искусство до большой за
конченности. Она теперь не только перворазрядная пi>вица, 
владi;ющая своими голосовыми средствами съ поразительнымъ 
совершенством'J?, но еще и крупная. художница, умt.ющая при
давать св�ему испоnненiю яркую экспресссiю и, вмt.стt. съ 
тt.м1о, н-вжн.ый nаэтическiй обликъ. Рt.дко rдi\ можно встрt.
тить такое соедикенiе тонкости и изящества съ теплотою и 
искренностью выраженiя, какъ у нея. При ажурно-кропотли
вой отдълкt. деталей, сколько правдивости переживанiй, какая 
неподдiшьная сердечность излiянiй! Она буквально захваты
ваетъ слушателя красотою и жизненностью передачи. Въ 
этомъ отношенiи, г-жу Липковскую можно поставить на одну 
доску съ нашими лучшими художниками звука. 

Артистка открыла концертъ извt.стною арiею (съ флейтою) 
изъ "Лючiи". Выборъ едва-ли удачный. Эта арiя требуетъ 
блестящей колоратуры, тогда какъ У. г-жи Липковсной именно 
этого холоднаrо блеска и нt.тъ, а есть н1:.что болtе цt.нное 
и важное_-мягкiй и теплый лиризмъ .звука, окутыв�ющiй все 
ея испол�енiе какою-то обаятельною-н-вжною тусклостью 
предразсв-втныхъ мерuанiй. Г-жа Ли:nковская испопниnа всt. 
рулады и фiоритуры, которыми уснащена эта арiя, чисто, легко 
и красиво, но, въ rмыслt. виртуо!ности и шина, любая ита
лiанская знаменитость дапеко оставила бы ее за фпагомъ. За 
то передачею остальныхъ вещей она увлекла и зажгла весь 
заnъ. Глубокою поэзiею вtяло отъ ся· исполненiя въ ар.iи иэъ 
,,Снtгурочки" и многочиспенныхъ романr.ахъ. Каждый сnt.-
тый ею номеръ представлялъ настоящiй шедевръ. 

Г. Баклановъ оказался выдаюшимся пtвуномъ. У не.го не
обыкновенный по красотt. дiапазона rолосъ. Влад-hетъ онъ 
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своими голосовыми средствами почти виртуозно. Влад-внiе 
регистрами, дыханiе, окраска и филированiе звука-словомъ, 
вся вокальная техника стоитъ у него на боль::.uой высот-в и 
заслуживаетъ самыхъ rорячихъ похвалъ. Но онъ только п-в
вецъ. Внутренняя передача его не возвышается надъ уровнемъ 
банальности. Онъ, повидимому, не вникаетъ въ смыслъ текста, 
не отдаетъ себъ от'iета въ поэтическомъ содержанiи произ
веденiя и не заботится объ образности передачи, картинности 
замысла и выраженiи ощущенlй. Всл1щствiе этого, отъ всего 
его исполненiя в-ветъ холодомъ. Артистъ совершилъ непро
стительную - и для него лично роковую - ошибку, поки
нувши, ради высокихъ rонораровъ, образцовую сцену, на 
которой блистаютъ такiе художнини звука, канъ Шаляпинъ 
и Собиновъ. Прим1>ръ nодобныхъ св1пиnъ является лучшею 
шнолою для начинающаrо артиста, которою онъ не въ правt. 
легкомысленно пренебрегать. Пусть въ Америк-в дов':>пь
ствуются красивымъ rолосомъ

1 
не требуя отъ пtвца худо

жественнаго рельефа въ передач-в. Но артис1ъ въ душ-в не 
можетъ удовлетворяться такою вульгарною точкою зр1шiя. 
Жажда самоусовершенствованiя должна взять верхъ надъ 
меркантильными интересами. Притомъ вiщь, высонiе гонорары 
платятъ и въ Россiи. Надо только ихъ заслужить. 

Я читалъ, что дире.кцiя ведетъ съ г. Баклановымъ пере
говоры о его возвращенiи ня мос.ковсную сцену. Лично для 
лt.вца это возвращенiе было-бы, конечно, большимъ счастьемъ 

3 а м \ m k u. 

между г. Дягилевымъ и r. Теляков..:кимъ завя
., залась довольно курьезная полемика на столб

uахъ «Петерб. Газеты». Полемика курьезная 
по всiмъ пунктамъ: времени и обстоятельствамъ 
дtйствiя. Теперь , повидимому, въ полемику всту
паютъ третьи липа. Такъ, художникъ С-вровъ, по
лагаетъ, что «смi;шно» обвинять r. Дягилева въ 
«коммерческихъ» расчетахъ. Будто ужъ такъ смiшно? 

Я не хочу сказать ничего обиднаго по адресу 
r. Дягилева, · и весьма возможно, что непосред
ственно барышей, въ тi;сномъ смысл-в слова,
онъ не добивается. Но если существуетъ нынче на
«небосклон{;» искусства «коммерческiй>> человi;къ,
то, разумiется, это г. Дягилевъ. Г. Дяrилевъ, по
добно Монтекукули, исповi;дуетъ про..:той принципъ:
нужны деньги, деньги и деньги. Оставляю въ сто
рон{; сплетни и слухи. Но вотъ факты. Г. Дяrи-

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

,, Чудаки•, М. Горькаго. 
Вуколъ-Потвхинъ (г. Бережной). Рис. М. Слtляна. Николай Потt.хинъ (r. Стефановъ). Рис. Сл-впяна. 

и отразилось бы самымъ благотворнымъ образомъ на всей 
его артистической карьеръ, если только онъ обладаетъ та
лантомъ. Но для московской сцены-кстати сказать, богатой 
великоniшными' пъвцами-такой артистъ, какъ Бакriановъ; _при 
теперешнихъ его данныхъ, не является особенно цъннымъ 
прiобрътенiемъ. 

Недостатки его темперамента и школы особенно · ярко 
сказывались при сравненiи съ r-жею Липковскою. Нагляднt.е 
всего они выступали въ дуэтъ: ,,La sidarem la mano". Въ то 
время, ·канъ у г-жи Липковской каждая ея фраза представляла 
перлъ совершенства по жизненности тона и богатству утон
ченнъйшихъ и ·ИНТереснtйшихъ нюансовъ, г. Баклановъ П-ВЛЪ 
такъ безучастно, банально, неинтересно •.. Впрочемъ, въ, про· 
иэведенiяхъ, гдt лt.вецъ могъ развернуть· рессурсьi своего 
необыкновенаго красиваго и боrатаго голоса, онъ им-влъ боль.:. 
шой успt.хъ, особенно у т ой части публики1 для которой вы: 
сокая нота является альфой и .. омегою искусства. А такъ 
накъ подобнаrо сорта составляетъ всегда большинётво, то 
спра·ведливость требуетъ признать, что и г. Бакпановъ имt.лъ 
бqльшой, 'И даже очень большой ycni?.xъ; 

· ·Въ, общемъ·, концертъ вызвалъ въ · публик-в · самое лестное
сочувствiе. Нельзя не порадоваться за русскихъ .артистовъ·. 
Каждый такой удачный концертъ, несомн:ьнно, пронпацыв,аетъ 
дор·огу въ Европу и русской музы к-в, и русским'Ь пt.вцамъ.' 

. Бiаррицъ. ' · .И. !С11ор'о�овскiй. · 
.19. сентябр� ·1910 r. 

· · 

левъ добылъ денеrъ у кн. Тенишевой, кажется,. у 
г. Мамонтова, у многихъ высокопоставленныхъ особъ, 
исхлопоталъ субсидiи, орrанизовалъ въ Парижi 
<<комитетъ» изъ меценатовъ для покровительства 

спектаклямъ, черезъ министра президента Брiана и 
одного Шерами добылъ акцiонеровъ-французовъ, и 
уже въ самое посл-вднее время, какъ повiствуетъ 
корреспондентъ <<Рус. Слова>> г. Бiловъ, вынырнулъ 
нi;кiй молодой баронъ Гинцбургъ, которому старый 
баронъ Гинцбургъ долженъ былъ оставить миллiоны. 
Если все это не внаменуетъ «коммерческаго» чело
в:f;к�, .такъ я, право, ужъ· не знаю, что есть коммер
щя. Rакъ ж� это не коммер,rескiй генiй-находить, 
во славу искусства, все новыя и новыя з6лотонос
ныя жилы? Послi кн. Тенишевой, наприм-връ, найти 
·молодого барона Гинцбурrа и всегда имi;ть какого-
нибудь Шерами?

и�±енно эта-то сторона и всего болiе Пf;ИМ-В·ча
.тельна въ дi;ятельности г. Дягилева. Его ху доже
ственныя идеи и начинанiя до того неразрывно свя
:sаны съ нахожденiемъ все новыхъ и новыхъ нефте-
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Л. Бакстъ.-Рисунокъ костюма къбалету "Клеопатра". 
( ,, Аполлонъ"). 

носныхъ участковъ, что едва какой-либо участоi{ъ 
изсякаетъ, какъ прекращается дiло. Безспорно, 
<<Мiръ искусства» далъ очень много нашей живо
писи, и я согласенъ, что существованiе журнала и 
устройство выставокъ составили эпоху въ нашемъ 
художеств1. Но uересталъ бить «нефтеносный фон
танъ», и «Мiръ искусства» прекратился. Совершенно 
тоже, очевидно, будетъ и съ _экспортомъ русскаго 
театра. Пока не переведутся Пlерами-будетъ и 
экспортъ, съ послi;дни.м.и же Шерами заг лохнетъ 
послiднiй <<рыдающiй аккордъ» русской музыки и 
завершится послi;днiй <<батманъ» русскихъ балеринъ. 
Еще разъ повторяю: я совсi.мъ не хочу худо ду
мать о г. Дяrилевi;, и допускаю, что лично онъ, 
по отношенiю къ самому себ-в, вполнi безкорыстенъ. 
Да вtдь не въ этомъ дiло, и не личныя доброд-в
тели, какъ и не личные грiхи r.. Дягилева могутъ 
насъ интересовать, и Богъ съ ней, съ <сrрязью», на 
которую намек;:�лъ г. Б1лонъ. Тутъ интересно то, 
что г. Дягилевъ именно не «организаторъ», и ме
нiе всего <<генiальный», какъ его прозв:�лъ всегда 
восторженный и часто въ небо палъцемъ попадаю
щiй И. Е. Рiпинъ. Я понимаю подъ «генiальнымъ 
организаторомъ» прежде всего человiка упорнаrо 
и ·настойчиваго, охватывающаго дiло въ его буду
щихъ перспективахъ. Ну, хорошо,. для начала нужны 
деньги, деньги и деньги. Деньги есть: кн. Тенишева 
и rnonsieпr Шерами денегъ дали. Но теперь очередь 
за т-tмъ, чтобы деньги въ прокъ пошли, а не про
текли черезъ сито. Дiло начато съ субсидiй, но 
правильно организованное, оно должно стать на 
собственныя ноги. А то какъ же это такъ? Есть 
субсидiя-есть д1ло, а нi;тъ субсидiи-нiтъ дiла? 
Значитъ, дiло-то, что же, само по себi гнилое, не 
им-tющее ни почвы, ни опоры? И какъ же это такъ: 
работалъ человiкъ, работалъ, душу клалъ, но едва 
:прiостановилась животворящая струя субсидiй, какъ 
д':kлу крыш�а? 

Г. Дягилевъ насадитель искусства, неспособнаго 
жить самостоятельно,-значитъ, въ корнi. непра
вильно организованнаго. Его дiятельность-дiятель
ность какого-то посредника между меценатами и 
пубдJ-fКОЙ. Тутъ Н'БТЪ и того оправданiя, какое вьr
ставляютъ. обличители нашего капиталистическаго 
обш.ества, доказывающiе, что, дескать, по нашимъ 
временамъ, искусство должно давать дешевку, какъ 
и всякое иное производство. Это нев1,рно, потому 
•по предпрiятiя r. Дягилева, наоборотъ, всегда модны
vI всегда привлекаютъ массу публики. Добро ·бы 
выставки г. Дягилева не пос-вщались; добро бы 
спектакли въ Парижi. шли _·при пустомъ театрi. 
То-то и странно, что народу много, а безъ Шерами 
и субсидiй никакъ невозможно. Какой же тутъ орrа
низаторскiй талантъ? Я его рi.шительно отвергаю. 
Г. Теляковскiй совершенно правъ, когда говори\·1-, 
•rто повезти артистовъ Императорскихъ театровъ на

· чужiя деньги-не Богъ вiсть какая заслуга. ·Т. е.
заслуга есть-добыть Шерами. Но этимъ' д-hло и
кончается.

Я пойду даже дальше г. Теляковскаго. Если въ
облаии живописи r. Дяги.левъ своими выставками
и своимъ жур�1аломъ открылъ публик1. нiчто но
вое-то въ своихъ театральныхъ постановкахъ онъ
остался просто шагсЬаnd en gros того самаго товара,
которымъ на нашихъ сценахъ торrуютъ en detail.
Г. Дяrилевъ въ области театр.1 едва ли что;.нибудь
сказалъ. Онъ не открылъ ни одного автора, ни
одного актера, ни од_нqго режиссера. Онъ поста
вилъ М усоргскаrо, о которомъ во Фраrщiи уже
были классическiя, такъ скааать, изслiдованiя, при
г ласилъ Шаляпина, въ громадномъ талант{; котораго
кто же сомнiвается, Павлову, восхищавшую· всi.хъ,
а потому, естественно, восхитившую· и г. Дягилева.
Изв1стно, что г. Санинъ отЛИ':IНО распоряжается на
сценi массами-г. Дяги.левъ взялъ Санина. · Г. Дя
гилевъ шелъ обычнымъ путемъ- · всякаго кр'упнаrо
импрессарiо, съ тою въ пользу irосл�дняrо разни-

. Л. Бакстъ.=Рисунокъ костюма къ балету "l{.п�ощпра" ! 
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цею, что импрессарiо рискуетъ собственными день- ководствоваться вашими совiтами и указанiями. 
гами, а у г. Дягилева былъ молодой баронъ Гинц- Учите меня, дорогой учитель! 
бургъ или какой-нибудь другой Шерами. Правда, Послi чего у мецената смягчается сердце, и 
г. Дягилевъ ставилъ еще новые или подновленные деньги выдаются, въ то время, какъ у испраши
или ad hoc сочиненные балеты. Но такъ какъ тутъ в.1ющаго субсидiю мелькаетъ мысль: 
дiйствовалъ г. Фонинъ - тотъ самый, котораго - Ахъ ты, старый колпакъ!
именно r. Теляковскiй взялъ на смiну покойному Впрочемъ, возможно, что г. Дяrилевъ составляетъ 
Петипа, за что подвергался всяческимъ нареканiямъ, въ данномъ случаi исключенiе и держитъ, при раз
то и тутъ не вижу я со стороны г. Дягилева ни- работкi меценатовъ, рtчи совсвмъ иного характера: 
какой заслуги. Онъ не внесъ никакой театральной - Ваше, молъ, степенство или сiятельство, де
реформы; не показалъ ни одного хотя бы навага негъ у васъ много, а ума мало, У меня .ж.е наобо
сценическаrо <стрюка)). А такъ какъ дiло происхо- ротъ. Кабы ваши деньги да къ моему уму, то можно 
дило лtтомъ, коr да казенные артисты свободны, было организовать хорошее театральное предпрiятiе -
то онъ выбралъ изъ всiхъ казенныхъ, петербург- пока хватитъ денегъ вашихъ. Вы же вспомните, 
скихъ и l�осконскихъ, театровъ что было получше что сказалъ поэтъ: 
и на деньги одного изъ Шерами привезъ въ Парижъ. 
Я- бы назвалъ г. Дягилева творцомъ· театр:1льныхъ 
ц-f:шностей, если бы онъ ихъ дiйствительно сотво
рилъ, ну, хотя бы такъ, какъ г. Мамонтовъ сотво
рилъ Шаляпина. Но. вtдь этого нiтъ. Вiдь г. Дя
гилевъ :живетъ на всемъ готовомъ. 

Муза! воспой же его доброд-втель! 
Вспомни, онъ набоженъ былъ! 
Вспомни, онъ ру1<у свою тароватую 
Вt.чно от1<рытой держалъ, 
Даже Жуковскому что-то на статую 
По доброт'h своей далъ ... 

Къ r. Телякоsскому я не питаю особой нiжности, Отрiшимся на минуту отъ личныхъ качествъ 
но несомнiнно, что г. Дягилеву нечiмъ предъ г. "Ге- г. Дягилева. Не испытываете ли вы, вообще, какого
ляковскимъ хвастаться. Его же добромъ онъ бьетъ то досаднаго чувства, когда думаете о меценатствi;? 
челомъ. А что г. Теляковскiй не возитъ нашихъ Выходитъ, какъ будто такъ: среди «рдсчислен
артистовъ по заграницамъ, такъ и въ этомъ отно- ныхъ свi3тиЛЪ)) современнаго строя блис'J,"аетъ «без
inенiи упрекъ г. Дягилева несправедливъ. Казен· законная 1юмета>) искусства. Все существуетъ само 
ные театры существуютъ для нуждъ «внутренняго изъ себя и само своими средствами, тог да накъ 
потребленiю), а не для экспорта. И печально то, искусство, вродi хромоногаго инвалида, безъ костыля 
что оплачиваемые нашими деньгами арти�ты гуляютъ мецената, сейчасъ же объ земь ударится. И не мо
по· 4· мi.сяц� и любой Шерами на свои деньги жетъ не быть обиднымъ это для J,IЮдей, въ глазахъ 
можетъ ихъ увезти изъ Россiи. которыхъ наука, искусство,-суть не праздныя 

Вообще, вся полемика r. Дягилева-фальшивая и, явленiя, оrrередившiя обществен11ную въ нихъ по
между нами, развязная. Въ своемъ род1. извiстная требность на сотни кkтъ, а необходимая, естествен
Ида Рубинштейнъ танцевала у r. Дягилева (един- ная, законно существующая частность въ общей со
ственный <(Талантъ», взятый не �ъ Императорской1 вокупности. культурнрй жизщI.
сцены), но она же выступала въ <сОлимпiю), обык�ю-Щ·r.,: Какъ-же этu такъ, въ самомъ дiлi? Архангельская 
веннiйшемъ парижскомъ кафе-шантанi. Послi(;i � дорога существовала не потому, что меценатъ Ма
этого разсужденiя г. Дягилева о <(чистыхъ мi.стахЪ)), l ·1'монтовъ этого хотiлъ. Пред.полагается, что морошка, 
гд'Б артистамъ подобаетъ выступать въ противопо-\'1 которой на ciвepi видимо.-невидимо, нас_тойчиво 
ложность <(нечистымЪ)), rдi не подобаетъ-отпа· требовала вывоза. Но частная русская опера, сама 
даютъ сами собою. Паеосъ r. Дягилева лицемiренъ no себ-в, не возникла-бы, а вызва,на къ жизни же
и неискрененъ. Если «артистка» г. Дягилева можетъ ланiемъ мецената. Художественный журналъ, музей, 
танцовать въ «Олимпiяхъ», то г-жа Павлова можетъ театръ, и я тамъ не знаю что еще,-все это без
выступать въ music-hall'axъ. сильно, безпомощно, безполезно, и спасается. однимъ 

Я rдi.-то читалъ-сейчасъ не припомню-что су-. меценатствомъ. Какой скорбный удiлъ! Какой жалкiй ществуетъ проектъ устроить драматическiй Одеонъ, жребiй! . . приrласивъ г. .Дягилева и получивъ субсидiю. Искусство, наука, и т. п., если они отвi
Именно такъ въ совершенно логической, послi.до- чаютъ общественнымъ потребностямъ·, если заклюнательной связи, и сказано: г. Дягилевъ и субсидiя. чаютъ въ себi; лучшiя, идеальны я стремленiя обще
Тамъ, .rдi r. Дяrилевъ, тамъ субсидiя. Дi;йстви- ства, если могутъ точно научить уму-разуму и дотельно, для тiхъ, кто мечтаетъ получить субсидiю, ставить эстетическое у донлетворенiе -выливаются 
r. Дяг:нлевъ - золотой человiшъ. Онъ, конечно, въ очень опредiленныя экономическiя фоµмы, даютъ 
исхлопочетъ субсидiю. Я не имi.ю у довольствiя знать заработокъ множеству работниковъ и за�тавляютъ г. Дягилева, но очень хотiлъ·бы присмотрi.тьсл къ общество платить за доставляемы.я невещественныя 
этой, безспорно, интересной фигурi человiка, кота- услуги. И только когда это такъ, художникъ, лирый обл::�даетъ rенiальною способностью добывать тераторъ, актеръ е,ъ наслажденiемъ ·1:1 съ .полнымъ деньги на художественныя предпрiятiя. Я думаю- чувствомъ удовлетворенiя iстъ свой хлiбъ, потому предположенiе совершенно апрiорное-что легко до-· что это хлtбъ, не отторгнутый отъ общества об-· 
бываютъ деньги тi, -кто много обi.щаетъ, не придавая, маннымъ путемъ, а взятый. по праву. Но какую кстати, никакого значенiя обtщанiямъ. Придти откро· жалкую. роль иrраетъ искусство, которое кормится венно къ м�ценату или даже Шерами и сказать ему: около богатаго стола пирующаго хозяина. экономи<<Денегъ у васъ много, дайте мнi. столько-то и столько- ческ611 сцены! Терпимая, поощряемая ненужность, то, а я устрою дiло, какъ оно мнi представляется и гадательность, которой, быть_ мож.етъ, не суждено рисуется)>-эначитъ, совершить безнадежный опытъ. было-бы появиться на свiтъ Божi:й, если бы такая Вiроятно-я такъ догадываюсь-для того, чтобы несомнi.нность, какъ дорог� �ъ чорту на кулички умило·сти·вить мецената и заставить его развязать ·для вывоза .морошки, не вызващ .ее изъ обл_асти 
кошель, нужно, надо полагать, д�ржать такую сомнi.н;iя и не сообщила ей реальныхъ формъ бытi;я ... р-tчь: Rогда искусство живетъ по общимъ :законамъ - Вы величайшiй знатокъ и цi.нитель искусства. человiческаго строя, подчи:�яясь экономической.Вы м0гли. бы обезсмертитъ свое имя сдiлавъ .то-то. необходимости-оно претерпiваетъ всi. тt лишеОтчеrо бы вамъ._не" сд-вла.тI?? Я во всемъ буду ру· нiя, какiя капиталъ и его желiзная власть насы-
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лаютъ на людей труда, но не больше. Но съ того 
момента, какъ та.лантъ опред1.ляется не тоЛЬ!--(О его 
экономической ц1.нностью, но и расположенiемъ 
поклонника-къ этимъ лишенiямъ прибавляются 
еще новыя: произволъ, капризъ, неопред1.ленность. 
Если вмi.сто храма художнику приходится часто 
имtть д:вло съ рынкомъ, то во второмъ случа-:в, 
ему предстоитъ нер{щко стоять въ толпi; пресмы
кающихся у порога капища, г дi; лести и низко
поклонству воздвигутьi великолiпныя статуи ... t:j n 

Но г. Дягилевъ, очевидно, измi;нилъ такое пред
ставленiе о психологической и соцiальной сущности 
меценатства. Иначе какъ же стали бы его восх��а
лять за «орrанизацiонный генiй:» такiе выдаIQщiеся, 
напримi;ръ, художники, какъ Сi,ровъ и Рiшинъ? 

Homo novus. 

Про&uицiальиая л\monucь. 
НАЗАНЬ. Л-hтнiя д-hла въ Казани, накъ я уже писаnъ 

однажды, до.ставляютъ мало удовольствiя театральнымъ антре
пренерамъ, хотя справедливость требуетъ отмtтить, что и 
тr. · n-втнiе антрепренеры мало. доставляютъ удовольствiя ка
занской публикt.. Въ Казани два л-втнихъ театра въ садахъ 
71 Эрмитажъ" и "Панаевскiй". Въ послtднемъ иrрала фарсовая 
труппа Вадимова. Вначаnt. были сборы, а потомъ скоро жанръ 
"съ раздъванiями" набилъ оскомину публикi,. Веселое было 
начало и печальный былъ конецъ. Фарсъ смtнили малороссы, 
nporoptвшie въ "Эрмитаж-в" и перебравщiеся въ Панаевскiй 
садъ. Дiша были плохи: перебивались съ хлi,ба на нвасъ, но 
все-тани кое-какъ дотянули до конца лt.тняго сезона. Город
ской театръ все лi:.то пустовалъ и "Только въ авrустt. въ немъ 
подвизались италiанцы-опера r. Гонсалецъ. Успt.хъ среднiй, 
сборы не важные. Посл-в итаniанцевъ городской театръ заняла 
труппа r. Гайдебуров·а и r-жи Снарской. Поставиг.и: 11Ан
тигону", ,,Свыше нашихъ силъ", ,,Иванова", "Черныя масни" 
и "Нахni:.бника". Труппа имtла матерiальный и художествен
ный успtхъ, rлавнымъ образомъ благодаря хорошо постав
ленной режисr:ерсной части. 

12 сентября -К·) открылся зимнiй сезонъ драмой Н. Д. Кру-

*) 11 сентября была генеральная репетицiя съ костюмами 
и декорацiя

.
ми. 

о & 'Ь я в 

чинина, монополизировавшаrо вс-в каэанскiе театры: город
ской, купечесное собранiе и новый (всесословный) клубъ. Для 
открытiя въ rородскомъ театр-в поставили "Горе отъ ума" 
при такомъ распредi:.ленiи ролей: Чацкiй-г. Двинскiй, Фаму
совъ-r. Смирновъ, Софья-г-жа Анrличанова, Лиза- г-жа 
Янушева, Заrорtцкiй-r. Колобовъ, Репетиловъ-г. Аяровъ. 

И въ смысл-в испслненiя и въ смыслt постан.ов1,ш первый 
спектакль произвелъ на публику очень хор.ошее впечатлi.>.нiе, 
Особенно вьщhлялась режиссерская часть: новые стильные 
ностюмы и декорацiи и стройность спектакля. Это была пе�:· 
вая постановка новаrо режиссера г. Тункова, сразу зарекомен
довавшаrо себя съ хорошей стороны. Слi:.дующiй спектакль
" Казенная квартира"-подтвердила благопрiятное впечатл-1,нiе 
перваго спектакля. Третiй спектакль-

,, 
Послъдняя жертва" 

Островскаrо съ r-жей Писаревой въ главной роли nрошелъ 
также хорошо. Вообще, судя по пер!!ЫМЪ спектаклямъ, въ 
нын-вшнемъ году Казань им-ветъ для городского театра силь
ную труппу и хорошаго режиссера г. Тункова: Сл1щующiй 
спектакль "Ревизоръ" въ постановкt. другого режиссера 
r. Аярова. Вотъ составъ труппы (по алфавиту): r-жи Анфил
лова, Англичанова, Алаторцеsа, Валенто, Динrофъ, Дроздова, 
Джина, Егорова, Калишанина, Крыжановская, Лебединская, 
Ленская, Навроцкая, Рагозина, Росланова, Саблина-Дольсная, 
Свътланова, Фальковская, Яблочкина, Янушева; гr. Аяровъ, 
Анчаровъ, Базановъ, Бакшеевъ, Гончаровъ, Двинскiй, Деrтя
ревъ, Заrаровъ, Казарскiй, Колобовъ, Ларскiй, Ленинъ, Мака

ровъ, Паутенисъ, Садовскiй, Смирновъ, Страневскiй, Тали
новъ, Травинъ, Тинснiй, Трутневъ, Чаровъ, Шеминцевъ, 
Яблочнинъ. 

Въ ближайшемъ репертуар-h нам::,чены: ,, Тайфунъ", .,.;У 
царскихъ вратъ", ,,Неразумная дi,ва , ,,Гаудеамусъ", ,,Кон
цертъ". Предполагается постановка "Цезаря и Клеопатры", 
,,Генриха Наваррскаrо", ,,Мирры Эфросъ", ,,Дни нашей жизни" 
и друг. 

Дпя купеческаго собранiя г. Круqининымъ сформирована 
особая небольшая опереточно-драматическая труппа въ со
ставi; ( по алфавиту)� г-жи Арrунина, Бернская, Глушковская, 
Дунаева, Дарьяпова, Крыжановская, Навроцкая, Рощина
Бенуа; rr. Дарьяловъ, Дунаевъ, Завидовскiй, Ленинъ-Менде
лt,евъ, Карминъ-Страневскiй, Талановъ, Чаровъ, Ярославцевъ. 
Въ спектакляхъ будутъ принимать участiе и артисты городского 
театра. Репертуаръ леrкаrо жанра. Въ новомъ нлуб-в будутъ 
драматическiе спектакли два раза въ недtлю. Нынt.шнiй годъ 
является исключительнымъ, когда въ Казани въ городскомъ 
театр-в весь сезонъ будетъ драма. Много лtтъ, за исключе
нiемъ сезона 1905-6 r., здtсь чередовались драма и опера 
попо:�усезонно. На будущlй rодъ предполагается весь сезонъ 
опера. В. О. 

РОСТОВЪ-11-Д. Я позволю себt занять немного мtста для 
циф ;)Овыхъ данныхъ о сборахъ малороссовъ въ Ростов-в. 

Закончилась спектакли въ машонкинскомъ театр-в подъ 

п Е н 1 а. 

:/,:,....-,а,-.._.,.. _.,-.,._.,."-,�-""' ��,.,......* 

АвтомWЕФЪ.wитеnь ! 
\. 

13.-'-14 

. � 

ГРАНДIО3НЬШ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕЮ)�ЩАЮТСЯ. 
{ПОРА ПРИНЯ'ГЬ СЕРЬЕ3ВЫЯ .Мг:ВРЫ. 

В;rад'В.\1.ЬЩtмъ фабриrtъ, 11аводовъ, Сitладоnъ, амбаровъ, 0ле- ! 
nатороnъ, 11rельпицъ, театровъ и uроч. и проч., реrtо:мепдуется 

. nce111ipno патентованный авто111атъ огнетушитель. 

.GАМЪ. ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ

И САМЪ 3АЖИГАЕТЪ 

Па nыотавк'В нок'Вйmкхъ иsобр���: :д�о�о�:�:�б�н��:�: � 
Пользуется скидкой премiй Страховыхъ Обществъ } 

J.\O 10°/о. 

{ 
А э ГРЮНБЕРГЪ ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.

JI. Д. . • Николаевсная, 14. 
*��"V'����* 

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО. -иu ТЕ ежедневно, неrюсредственно nередъ завтра�юмъ и .обtдомъ по лиr"ерной · р:ю-

. ПР ИНИМА моч.кt r ема то гена Д-ра Го,JJ,�меля. У васъ по.явите.к аппетитъ, ваша нерв-
., 

· . на.к система 01"рtnнетъ, вялос�ь исчезне:ъ, и общее самочувствiе быстро В()3-
. становите.к. Предостережен1е! Требуите непремrвнно имл Д-ра Гоммель.
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rлавенствомъ Д. А. Гайдамаки и О. I. Суспона (кстати, этимъ 
спентанлемъ закончилось и товарищество-Гайдамаки соеди
нился съ Мань ко и со всей наличной труппой уъхалъ въ Полтаву, 
CycJJOB1> же вошелъ членомъ-товарищемъ въ дiшо С. А. Глазу
ненка .. и уже 11граетъ въ Севастопол-в) .. Труппа, состоящая 
изъ 62 чепов-вкъ (считаю и орке_стръ: и хоръ), начала 
спект.а,кли .въ машонкинскомъ театрi, съ 30 iюля, при аренд
ной платt въ 1511/0 съ .валового сбора, разныхъ вечеровыхъ 
расходахъ, очень недешевыхъ: освъщенiе 25 р. вечеръ, 
афиши, анонсы, 1умбы 20 руб, и пр., проработапа по 
13-ое сентября, сыrравъ 38 ве_черовыхъ СРектаклей и 7 днев
ныхъ. Уплатил.и:. расходы по пере-взду труппы изъ Екатери
нод

.
ара _ въ Ро.стовъ, жалованье за все время пребыванiя здъсь 

труппы (Jiъ томъ чи�,гr:в r-ж.-в Шестаковско�:, и Зарницкой,' какъ 
жена.�ъ представителей товарищества изъ расчеrа по 300 р. 
въ .мвс.яцъ,. чrо у малороссовъ считается щ1фрой очень круп
н9i1) и всъ ра.сходы. Три товарища Гайдамака, Сусловъ и Маньно 
ПО.Д'ВЛИЛИ сумму въ 12 .тыс., то-есть, за 43 дня каждый изъ 
ю1хъ .'эаработалъ по 4QOO руб. По моему цифры колоссальныя. 
Если бы русскiе антр�r:iрен�ры въ небольшихъ дtлахъ за 
в'есь_ ,зимнiй сезонъ. зарабатывали бы только половину-по 
2000 руб., _о.ни были. бы счастливы, не было бы неnлатель• 
щиковъ, краховъ, бtгства ... 

. По,льзуюсl! случае_мъ сказать. надгробное слово машонкин
скиму" театру,_ о существова,нiи коего. врядъ-ли скоро мнt 
прИ);\�тся. вспоr.rинать. . 

Теа�ръ этотъ д;осrиrъ, наконецъ, того, чего онъ стоилъ: 
съ 25 сентября въ немъ начинаются представленiя цирка бр. 
Никитиныхъ, а съ 26 декабря уже вновь малороссы Сухо
дольскаго. Цирку эд-всь м-всто вполнt подходящее. Приспосо
бил.и э_тотъ театръ теперь. такъ, что въ теченiе трехъ дней 
онъ леr1<0 �ревр�щается въ циркъ, и обратно, 

За сравнительно недавнее существованiе этого театр.а, въ 
ст1,нахъ его нашли себt могилы предс, ав ители и оперы, и 
др�мы, .и фарса, и оперени... В. R'ам11ев1,. 

ЕН� ТЕР ИН ОСЛА ВЪ. На-дняхъ .занончились. спентанли 1 ру п г ы 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНl:>1 

ИОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ \{омnАНIИ. 

удзСРОЧКд 
ПllJITEЖJI 

уу·чныя 
М,ЧШННЫ 

r. Суходольскаrо. Труппа имtла солидный усп1,хъ. Gипы 
труппы-г-жа Дикова, Алекс-венка, гr. Суходольскiй, Дзбz.
н0вскiй, Василенко, Карпатскiй, Занtгиnъ. Играя изо дня въ
день, почти безъ всякой передышки, г-жа Дикова при всемъ
своемъ талантi., оставляла впечатлtнiе усталости и, пожалуй, 
однотонности. Нельзя себя переутомлять ежедневной игрой, 
малороссы же не признаютъ отдыха. Попытка обновить ре
пертуаръ неудачна. Къ сожалtнiю, всtхъ новинокъ мн1, не
удалось видъть, но если судить по боевой новинкt. .За друзи
свои", то не безъ страха приходится глядtть въ будущее. 
Пьеса лринадлежитъ перу какихъ-то Товстоноса и Левченко. 
Но Боже мой, что это за "пьеса". Тутъ тебt _ и борьба бол
rаръ съ турками и болrарск.iй антисемитиэмъ и турецкое 
черносотенство и болгарское избiенiе евреевъ · и освобожденiе 
болrаръ русскими. Авторы перенесли русско-еврейснiя отно
шенiя на болrаро-турецкую почву и малоrра�v:отную кашу 
приперцовали душу раздирающими сентенцiями, Я понимаю, 
что rr. Товстоносы и Левченки лучшаrо не моrутъ написать, 
съ нихъ и не взыщешь, но какъ ставятъ такую дребедень та
кiе антрепренеры какъ г. Суходольскiй. Право же стыдно. 
Всего было поставлено 10 спектаклей. Сборы на круrъ свыше 
400 рублей. 

Кончились также спектакли въ лвтнемъ саду, rдв rа
стролировалъ Черновъ и Черновская. Въ своемъ, да будетъ 
позволено такъ выразиться, фарсовомъ пылу r. Черновъ nо
билъ рекордъ. Въ афишахъ дошелъ, что называется до чер
ти ковъ. Тутъ тебt и "король фарсовъ" и "три фарса въ 
одинъ. вечеръ w. и "только для вэрослыхъ" и "Радiй въ по· 
стели 1t и "Дtвственница" и проч. и прочее. Фарсы ставятся 
грубо 11 аляповато, съ большимъ пересоломъ. Постановни са
мыхъ отборныхъ фарсовъ чередовались съ "Тайфуномъ" и "Гау
деамусъ", при чемъ о "Гаудеамусъ" г. Черновъ писалъ; что 
въ провинцiи пьеса идетъ лишь у него. Это и эаэывательно 
и не отв-вчало дtйствительности. Постановка пьесъ весьма 
и весьма посредственная. 

Концертъ Ш:�ляnина nрrн11елъ съ нолоссальнымъ успъхомъ. 

J,O,HI ОТЧЕСТВО' Фд.милiя. дМПЛУд ' 
И :.\ДР€СЪ 

Одноrtратное uoм·'fiщenie-35 · к., четырех· 
кра1•но1;1-одинъ рубль. Можно поч. марка.ми. 

АЛЕНСАНДРОВЪ, Дм. Алеrссаuрд. (режис
серъ), Москва. Rунцсоо, соб. д. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСНIЙ, П. Н. арт. тсат. 
300.nor. с. тр. О. Н. Новиr,ова. Итальяuсrtап, 
д. 15, кв. 36. 

отъ25РУБ. 
АРБЕ НИ НЪ, Bacилift Лукичъ (уполномочен. 

администраторъ), Спб. Ямсюш 5, кв. 23. 
Б1:»ЛЬ�НАЯ М. (Артистка т-а "Пассажъ"). 

СПВ. Садовая, 60. ·1·ел. 219-1-1. 
ВАР ША В И НЪ, Михаилъ Иоаповичъ (тепоръ

простаrсъ). Спб. Пет. ст., 3н:nринская ул., 
д. 15 ко. 9. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
под дrьлокъ. 

МАГАЗНННАR ВЫВtьСКА. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

1 
�т:пriй �or�� � �!р� �о� l

m 

Какъ спецiалистъ предлаrаетъ по фабричны_мъ ц·:fшамъ 
сл-вд. его сорта час.:>въ, лично имъ точно провi�репные 

съ руч-а,теJiьствомъ на 5 лrвтъ. 
.. Ст, му.ж .. щ1.с. отъ. 2.50 · до 28 р .. 

, 
.Сер. даt,1. час. отъ 6.7Б до 19 р. �[;]1 Ст. дам. ,, · ,, 3 " 16" 3ол. :муж. ,, ,, ЗБ " 225 " 

Сер. муж. ,. ,, 7.50 " 25" 3ол. дам. ,, ,, 1В " 12Б" 

М1\П\3ИНЫ и /r\RCTEPCНIЯ Ч1\С0ВЪ, 

j
ЗОnОТО, · СЕРЕБРО и БРИnl11RНТЫ. 

Невснiй, 71, уг. Нико.яаевско-й ул. 
Невскlй, 59, д. бывшlй r. Бпокка. 

г::-z:1J(j] 

ДУМСКlй, Василiй Семепович-ь, (резоперъ 
характ., 6ытов. любовн.) г. Харыиоъ, 3-н, 
гор. почт. телегр. конт., ящиrtъ .М 98-ой, 

ИНСАРСНАЯ, М В. (грапд-rtоrtетъ) OIIB. 
Жу1,ооская, 5. 

ЛАЗАРИНИ, ,,Король см'f,ха", трапсформаторъ 
Екатеринославъ, до востребовапiя. 

РАТОВА Р. Д. (Исuолпит. цыгансrt. ро.:�rап
совъ '· СПБ. Садовап, 60 тел. 214-14. 

СОЛ1:»ССНАЯ, Раиса Александровна, Лириrtо
драмао. соuрано, въ ourp·n и опrрепс·в. СПВ. 
Пушrшнская 9, rш. 40. 

---- -------------

Нарандаши для грима 
ПУДРА 
В".tЛИЛА 
РУМЯНА 

ГYBHAJI ПОМАДА 

Т·ВО .А. РАЛЛЕ и К0• 
�-· 

�

1, 

1: 
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Н�смотря на нев-вроятныя дпя Екатеринослава цi>.ны (ложа 
75 рублей, кресло 1-ro ряда 12 руб. 50 коп., входные 3 рубля) 
театръ быпъ переполненъ. Сборъ былъ свыше шести тысячъ. 

Снявшfй на зиму театръ r. Басмановъ об-вщаетъ поста
новку ряда новинокъ. О состав-в труппы писалось въ .., Театр-в 
и Искусств-в", режиссерами объявлены самъ г. Басмановъ, 
Аркадьевъ и Боринъ. Надо думать, что нынt.шнiй сезонъ бу
детъ интереснi:?,е прошлогодняrо. Я не сомнt.ваюсь, что съ хо
рошей труппой, при серьезномъ отношенiи къ тег.тральному 
дt.лу г. Басмановъ сдiшаетъ у насъ прекрасныя дt.ла. Городъ 
страшно разросся и жажда къ театру, идейному и художе-
ственному, превеликая и неутоп�мая. Д. Ш.

ИЕР.ЧЬ. С1о театровпадi:?,пьцемъ П. Е. Яновымъ творится 
что-то неладное. ·Какъ изв'hстно читатепямъ н Т. и И.", О!;iЪ 
расторгнулъ контрактъ съ артистомъ Радолинымъ, который 
предъявилъ уже къ П. Е. Янову гражданскiй искъ. Посл-в 
этого Яновъ начапъ вести переговоры о сдач-в театра съ 
артисткой Л. С. Правдичъ (Л. С. фонъ-деръ·Лауницъ). По
сл-вдня91 прit.хапа въ Керчь и договоръ послt. обычныхъ фор
мальностей былъ, наконецъ, заключенъ. Г-жа Правдичъ вы
писала артистовъ, которые должны съ-вхаться въ Керчь къ 
15 сентября для начала репетицiй. Открытiе же сезона пред
полагается 1 октября. И вотъ театръ, когда въ расклеенныхъ 
по . городу афишахъ изв-вщается о прибытiи и составi:. ар
тистовъ, г. Яновъ настойчиво предлагаетъ r-ж-h Правдичъ 
уничтожить заключенный съ нимъ контра1<тъ, желая уплатить 
ей въ видъ неустойни 300 рублей. "Я м -говоритъ Яновъ,
" какой-нибудь (!) трупп-в театра не сдамъ", и приказываетъ 
снять анонсы, а управляющаго д-влами г-жи Правдичъ просто 
не "пущать• въ театръ. По слухамъ, Яновъ желаетъ сдать 
театръ какому·то дQcent. не:аt.домому Стройскому, который на 
вопросъ одного изъ артистовъ, кто онъ такой, гд-h содержалъ 
раньше труппу, съ достоинствомъ отв'hтилъ: ,, ми имiши. 
кахвешантанъ "... Комментарiи здtсь излишни. П. Е. Янову 
нужны деньги, деньги крупныя, .. которыя можетъ дать не про
винцiальная драматическая труппа, а • кахвешантанники". Не
смотря на то, что театръ по условiю контракта принадлеж.�пъ 
г-жt Правд-ичъ съ 15 сентября, 19, 20 и 21 числа с. м. въ 
театрi?. будетъ давать представленiя трансформаторъ Фран
карди. Г·жа Правдичъ протестуетъ, она съ документами въ 
рукахъ указываетъ на неэаконныя дi?.йствiя г. Янова, грозитъ 
ему печатью, судомъ, но что она можетъ лодi?.лать, когда 
Попикарпъ Ефимовичъ-сила въ городt. Ч-hмъ окончится вся 
эта "исторiя"-покажетъ будущее. Въ труппу г-жи Правдичъ 
приглашены: г-жи Говардовская, Голодкова, Димикарова, Ка
лашникова, Михайлова, Никитина, Правдичъ, Родiонова, Струй
ская, Смирнова, Черняева и т. д. Гг. Бочаровъ, Бiшьскiй, 
Вапентиновъ, Жабинъ, Инсаровъ, Людвиговъ, Никитинъ, Ни-

-колаевъ, Романовъ, Смирновъ, Селеновъ, Тепловъ, Телешовъ,
-Черняевъ и т. д. Ce!,te1a, Ве1t·iалщ1106uчъ. 

ВОРОНЕЖЪ. Воронежъ, обычно дававшiй зимою лишь воз
можность перебиваться съ хлt.ба на квасъ одному театру, въ
наступающемъ сезонt. долженъ будетъ выдержать цtлыхъ три:
въ зимt1емъ городскомъ театрt, будетъ иrратJ:> драматическая
труппа П. П. Струйскаrо, въ Народномъ дом-h-драматическая
труппа "Союза сценическихъ дi;ятелей", въ зал'h же обще
ственнаго собранiя-оперетка г. Кривцова.

Едва-ли нужно доказывать, что Воронежъ не въ состоянiи
выдержать три театра и что "чей-нибудь ужъ близокъ часъ•! .. 

По нрайней :м-врi?., опытъ и довольно таки горькiй прошnыхъ 
лiпъ въ этомъ неотразимо уб-вждаетъ. Такъ, наприм'hръ, в

прошпомъ году, когда конкурренцiя межъ театрами была та
кая же, какая предвидится въ наступающемъ сезон-в, резуль
таты сезона получились потрясающе-грустные: антрепренеръ
зимняrо городского театра г. Миролюбовъ понесъ безъ малага 
14 тыс. руб. убытку; антрепренеръ опереточной труппы г. Пе�
вицкiй потерп1щъ крахъ посреди сезона и лишь труппа "Союза",
игравшая въ Народномъ домt,-въ виду крайне скромныхъ
расходовъ и требованiй,-сдtлапа относительно недурныя дiша. 

Правда, въ этомъ гоцу антреnренерамъ сильно въ руку
сыграетъ запрещенiе игры въ лото въ клубахъ,-но едва-пи
это ужъ такая панацея!.. Впрочемъ, не далекое будущее все 
выяснитъ ... 

Въ городскомъ театрt. сезонъ открывается 29-го сентября
и, в-вроятно, ,,Ревизоромъ"; въ Народномъ дом-в, гд-h сей'!асъ 
изъ-за обвала казармъ размtщены войска, открытiе сезона
посл-вдуетъ, в-вроятно, 1-го октября, 

Приведемъ, кстати, составъ труппы зимняго городского те
атра. Женскiй персокалъ: г-жи Дорошевичъ-Бородкина, Вар
кавицкая, Волховская, Гальновская, Допева, Допинская, Ду
наева, Кряжева, Лавровская, Ленская, Майская, Рi!.пина, Рютъ
и Холина. Мужской персоналъ: гг. Аленс-вевъ, Ахматовъ, До
рошевичъ, Карецкiй, Крамаренко, Мартини, Мартыновъ, Ней
манъ, Неждановъ, Остапенко, Орловскiй, Разумный, Розановъ,
Строитепевъ, Смирновъ, Томскiй и Шрунъ. Гл. режиссеръ
А. М. Дорошевичъ, очередной режиссеръ С. И. Ахматовъ.

г. в. 

САМАРА. ·начался зимнiй сезонъ. Первая половина зииы 
выяснилась: въ rородскомъ театр-в драма nодъ управленiемъ . 
А. В. Попонскаго, въ "Олимп-в" оперетка М. А. Полтавцева, 
который начапъ сезонъ 18 сентября "Тайнами гарема•. Опе
ретта Вапентинова хорошо обсrавлена, въ де1<оративномъ от
ношенiи. Во всtхъ хоровыхъ сценахъ и финальныхъ ансам
бляхъ чувствуется опытная режиссерская рука. Изъ испол
н•телей выдвинулся краснвымъ голосомъ и нспосредствен
нымъ, здоровымъ юморомъ г-нъ Баратовъ. Эффентный Валяй-

НОВГЬИШ. ИЗЯЩ.ФАСОНОВЪ. 

п��;��
я 

ПА РИЖА 
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П PltM� 3�К�301SЪ. ������:lt 
"ЛACJn· �{' �кО�(rТЫJ I I\U

HA&PIO·UJ Н 11 К11 

ГРУДОДЕРЖАТf/111 
• ВСIЬ nРnмдnЕжно�nДАмекоii rнriЕны. 

ЭЛЕГАНТНЫЯ ПЛАТЬЯ . 

про,в;аютсн, громадный вы6оръ мадо нnmен
ныя, черн;, цв·tтныя, въ блесткахъ, кру,жев. 
вцmитыя. Покупаю въ бог. до:r.�ахъ ива rра
н.ицей. Москва. Тверская, Ковицкiй маг. 
"LUXE", въ кварт. 132 под. 2, д. Вахру-. mина. 52-27 
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.Паша r-нъ Рафальскiй. Гr. Поповъ (Юсуфъ) и Южинъ (Да
накъ ), съ большимъ усni,хомъ исполнили злободневные куп-

· лсты. Первый опереточный спектанль далъ почти полный 
сборъ. Г. Полтавцевъ бодро смотритъ впередъ: "Чтобы въ 
·полуторастотысячномъ ropoдi, съ rусарами, артиллеристами, 
саперами, да не продержаться безъ убытна три м-всяца?". 

Не повезло съ самаrо начала r. Полонскому. Думцы за
позnали съ ремонтомъ театра. Благодаря отсутствiю энер
гичнаго предс-вдателя городсной театральной коммисiи А. А.

го д-вла г-жи Ковалевой-хоть кого заставятъ призадумать· 
ся. Смущаетъ почтеннаго антрепренера и обилiе м'hстныхъ 

.rазетъ ( ихъ въ этомъ сезон-в въ Самар'h пять):-. Съ удо
вольствiемъ буду считаться со всi.ми серьезными уназанiями, 
пожепанiями и сов-втами самарской прессы. Безпокоитъ · одно: 
ну, какъ он.и будутъ иногда дiаметраnьно-противупо ложны? 
На всъхъ в-вдь, по пословицt,, и сэмъ Богъ не уrодитъ " ... 

В. Ч-т,. 

·смирноsа, работь'f велись ное-какъ. Некому было наблюдать 
за подрядчикомъ. который ремонтировалъ театръ не торо
пясь "между 'д-вломъ•. Г. Полонскiй, nрi-вхавшiй въ Самару 
чуть ли не въ первых1о числахъ ·се нтября, засталъ на сценt. 
полный разгромъ. О репетицiяхъ нечего было и думать. О 
·декоративныхъ работахъ тоже. Благодаря всему этому, се
зонъ, вмъсто договорнаrо срока 15 сентября, открывается 
тольно 25-ro. Первой пьесой идетъ андреевснiй "Gaudeaшus". 
·Составъ труппы г. Полонснаrо уже сообщенъ въ "Театръ·. и
Искусство". 

ВИТЕБСНЪ. Составъ драматической труппы В. Н. Викторова 
въ rор.одскомъ театр-в на зимнiй сезонъ слъдующiй (по алфа
виту): r-жи _Анисимова, Волконская, Гапицына, Ильичевская, 
Св'hтлова (rероиня), Спавина, Федотова, Черкасова·Лаврецк.�я� 
Черемшанская, Шс1.дурская, Эльяшевичъ (инженю-драматикъ); 
гr. Вопьскiй, Гурскiй, Гробовскiй, Житомiрскiй, Констг.нтинов'f. 
(герой-резонеръ), Кречетовъ (rерой-любовникъ), Катанскiй, Му
равьевъ, Онt.гинъ (режиссеръ), Орпай, Сатковскiй, Федоровъ 
(комикъ-резонеръ), Бартеневъ (суфлеръ), Дн1;провскiй (помощ. 
режиссера). 

Т. Полонснiй сиотритъ на будущее далеко не такъ опти
.мистич�сни, какъ r. Поnтавц·евъ. На rусаровъ онъ, нонечно, 
не разсчитываетъ, а призраки пред1,,щущихъ "мертвыхъ" се
зоновъ и сорвавшаrося симпатичнаrо лt.тняrо драматическа-

·открытiе 1-ro октября. Въ театр-в спt.шно заканчивается 
ремонтъ. Театръ заново отремонтированъ и онрашенъ, на 
средства города оборудовано электрическое освt.шенiе съ соб-
ственной с танцiей. Гтипъ. 

Редакт�ръ О. Р. r(уrелъ. \1з.дательюща З . .!3. 'jимофt.ева (Холмская). 

,ь., 

1 Свtтъ КУРА душными трубками. Ж@(J�то"'роsо"'
ватый или бt.лый свtт_ъ. 

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ "и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ-ВЩЕНIЕ, 
· Полная диффузiя свt.та, отсутствiе т:ьни и· жс3:ра, не тре_буетъ . никакого ухода.

1
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМьНЫ ЧАСТЕЙ. 

.. 

Просимъ осмотр-вть нашу пробную установку на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. "' 

ПАВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" Техничеснiй Отдtлъ J 

Торговое Товарищество '1- . . 
с.-ПетербJРJ�� ��.!;: ,Д��Jя, д. № 2:J

r . , 
Gпб. _ Женская Электро-Водо-Грязелечебница. 

5-я Рождественская уп., д. № 4. Теп. 73-03. 
По вавначенiю какъ врачей лечР-б., такъ и другихъ врачей аримiн. вс'h виды водо
ле,ченiя, электривацiи, токи д'Арсонваля, рентген. лучи, .печ. свi.томъ, тепло:мъ (па
ровыя ванны), гряве.1ечевiе (фанго, лиманная грязь), ручн. и вибрац. :массажъ, ги.м
настика. Амбулаторное Л'Вченiе ежед. отъ 11 до 5 ч. дня. Съ 1-го оонтября открыто 
отдtпенlе nостоянныхъ кроватей съ общими и отдtnьными палатами. Для 
страдающихъ хроническими (неааравны:u:и) забопtванlями внутреннихъ орrа-

новъ, бопtзней nитанlя и нервной системы. Плата о:rъ 4 руб. въ сутки. 

... 
. 

. .1 

3НАТНЫЯ ДАМЫ 
какъ и самыя знамениты.я по красот-в артистки, отказались 
отъ употребленiл Cold Cream (кольдъ-нрема), который
становится горышмъ и придаетъ лицу маслянистьtй видъ. 
Онt вмiюто него употребляютъ: 

СRЕм:Е· SIМ:ON 
{ltPEM'Ь СИМОНЪ) · 

Марка продуктъ прелестпаrо з�паха 1 нur<orдa не портпщiйсп и со-
тrверждеяа едпняющiй съ топнчес1шми и мяrчителrтым.и свойствами 

драгоц·внное пrенмущестnо сохранять цвtтъ лица, прелесть
и свtжесть :молодос.ти - ПУДРА СИМОНЪ· (La Poudre Simon) и
МЫЛО RРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а la Creme Sir.flon), того-же запаха
что и :КРЕ:МЪ СИМОНЪ и доролняютъ его заыtчательпыя дtйствiл. 

J. SIMON� 59, Fauь.· St-Maгtln, PARIS
В-. ·ро.�11ицу uр1цаютс11 у 11ар'-к�ахеропъ, i�n.рФю�1еровъ п. anт·e�ap�i. 

беэспорно самьш проч
выя изъ ВС'ВХЪ суще
ствующихъ системъ. 
Им'ве'l\1 ъ таrtже ма
шины вс"В хъ другихъ 
сие те мъ "3ингера" 

и др. 

Льготная· ·разсрочка платежа. 
Требуйте_ иnnюстр. катаnогъ .. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ. 
0.-ПЕТЕРВУРГЪ. Главный ск ладъ: Горu

ховая ул, 48. 
· Отдtленiе: Литейный пр. No' 40. 

Телеф� 221-54 и 38-75. 13-4
�·,...·····-·-�-·-·-·� 

26-6 &nЕстки,

камни, парча, позумент�-.
Г. СЕРЕБРОВЪ 

увiдо:мляетъ, ЧТ? свой иагавиаъ переnелъ 
ивъ :Москвы въ С.-Петербурrъ, уг. Апра-

ксина пер. и Садовой, No 44. 
Требованiя скоро выполняются. 
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1
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�· Г.J;Iл;вдоЕ ОТЦ�ЛЕНIЕ Ф�БРИК�, МАСТЕ.rск1я,.кон_т0Рд .и М:АГА3ИНЪ' :\)Ъ c:�llETEPB)'P�,:ttP,oll,вep,�Cflй: :ПР�;· 6�., Те.я:�фояъ 8&;:7�. '." · . ;.
i ll"i . , : , Р�зсы��о .по . провин.цЩ , ��ытн�х" мастер�въ-гр�меровъ съ попным:ь� �о�ппе·ктом1. париковъ., .. ' · · .. • · ''" '�! 

л А' м с к I и з· А Л· ъ: . -- ПР,ИЧЕ<;асN. ДА:М:Ъ ц '3РЕ1'Р8МОЖН1,JIЙ ЦАСТЦЩ�, = 
· · ·, · ·· · 1 . 

· ·' , (входъ съ отдf>Jiьнаrо пn.ttъ�ада съ Гу ляряQ,Й, УJIИЦЫ,),, 

'}�,: лучшаrо· .. иачества.· n() .·дешевым�'.цt·11iм1i!\'_:,',, 
' 

.

.. , . . .,,
.. ·

.А
·
· .,. '· .. �\." .>,С'·:крi:и, п к�и- . '\ БаJI��дй-:ки' 

i 1,; :nъ::�;�,·н);"}�,'lq; Щ>/25,30,40,бQ;· ·{>,'6, 8, 10, 1�,.15)2.0, во,' . .'50., 75, 
,1 

' / 
:, .'60р:79 р.:·.и Д(}ро.ж�, йаррднЫЯ q и4 р., ·.� ;/ , . 100 Р:· 'И Д�р6же:, .. : ,:; 

,i. С'мьiчк'й'' ОТ'Ь ба :к'. до 60 руб. .. . >· '' .· ЦаррДВ'ЬJ,Я ,111�� :�,, 3,,1!.:·4-,!II·,,"I,' i:Л'" ;.."' "'·
..... 1 "i ••. ,.· ,.,).'"' • • 

·r·ита.ры ·\М.айд .олйо,ьi�':
,,
,; �.'

въ. 5, 6, 7, l'o; 1б, · 2(:), 25'; во, 40, . ,, . , хороП!е(и���,��?к��)�б:от{ ·, ...
, 
' 

50, · 75. 100 руб. и .цороже. · 20,, 25, 30, 40� 50, 75i 1'00,, ·1:�5 "р;"
1 Дешевый' сортъ 3 р. �О R. .' �:Од'Ве дешеiiыя:,: 4, .6, 8, 12 и, 15 Р·;' "

ШЁолы,, . саиоу1:1:ителu 'и. нотJ дл.�::, ВС'ВХЪ инстру:ментовъ .въ
:', \ ·• .

I 

. :· '_', '- " боль�о,rъ· nыб'ьръ: ,• . • . ' · .' : : . ' 

\1•, 

.';', 



1 РОЯЛИ 
.· IIIAHИHO 

· i. х. ;��тер!�·�е�к! о�уР.!ой.
--- -- -..,.. -..:.-..,..:_- -- -- -- -..,,-___ ..:.:._-_:_ -_:-_ -- -- -- -- --

_
...;..;_..,..-- -- --.... _ -- _.;... ______ -- -- --..... __ -_-_:-_:-_:-_-_ ;... _____ -- -- -- -- -- -- -- -_;-_ -- -- -- -- -_:-_ -- -- __ .__ _ __ -- -- -- -_ -_:-_ -- -- -_ -_ .... _ __ ---+--- -- -- -- -- -- -- ----=

7·- 1

. . . • . . 

� ··················:.
ТаврическiйГуб�рк •. Предводитель Дворянства, : · · ялт А · · +

·, объяв.Jiлетъ, что Тавр.ичесkимъ Дворянствомъ 
,, 

: ГОРОДСКОЙ. ТЕАТРЪ :. 
, въ r .. 'С)ИМФЕРОПОЛ-& сооруженъ : . СВОБОДЕНЪ,. . : 

311МИIВ ТЕАТРЪ. 
. . ... 

JJSO м�стъ 
• на вимнiй севонъ съ 15-го сентября. •

0 . . . . трехъ-ярvсиыи на D . , + За условiями. обращаться DЪ 0.-Пе,rер- +
. СЪ оборv:дова_НН. ОЙ сц11ной (пл. ощадью 59 кв_а. Д, С, �ж.) СО ВС'БМИ техни-

+ бургъ, контора . 3оологнескаго . Сада +
. J ч U( + С. Н.� НОВИКОВУ. . •

, , чески�1и. приспособленi'яии и декорацiяии. . +++++ +·+++ +++ +++++++·
При т�атрt своя электрическа.я станцiл и центральное отоплевiе. +·••••••• ++++++ .. +++

. От.крытiе предiiолож�'1О въ· Дека�р'.k 1910 rода. + .. . · 
+

Желающiе СНЯТ.& въ ар енду, помiщенi'е j театра благоволлтъ прислать ва- . • •.. въ rop . . CAPATDBI •.бJiaroвpel'4enнo свои .ваявлевiя въ r. Симферополь НП! имя r .. Таври':lескаго Губерн- •. и' друrих,.ъ. повоnожских_ъ, ', .. горо,_дахъ +• скаго Предводи1еля Дворянства. · . 
·· · Лицъ; пе 14оrущихъ внести· saJiort. по святiю театра, nрося-х,ъ,ве'бевпо1щиться. + устройство :концертовъ и, + 

По :выработ:к! ко:6!д1щiй по сдач\ театра, ка.хщому при�.павшему �аявлеиiе, • .. . · rастролей + 
таковыя будутт. высланы для ознакомлеniя. ' , • · • 

Та.ври'!ескiй Г;уберпскНi,Пре,11;води'11еJIЬ Дворянства . . .. . ·
�

· •. эа СВОЙ рИСКЪ -ИЛИ За С�етъ, +
· ; Кам:е�rер1> Высочайшаrо ·Двора ... EC'tPOEB�. �-2 .·

.

· . + nредприним�телей; прд:В:И- ++ :маетъ , J;дi" себя артистич, + 

Г: 
1
ТАМБОВЪ;8 ' ' '. 

ТЕАТРЪ 'Uику;и11
1

а·СаОБОДЕ�Ъ 
сдает� щ�11мъ rастрольпымъ труnпамъ. . 

8111-J;щаетъ t2ОО··рублеИ. 
Э�ектр1tчес�о�, оriв-1\щевiе, · нов�я обста�о:вка.

:�·ХАРБИНЪ·ПРИСfАНЬ. ··: : бю
р

о А. о.· �iомашхшиа въ t + • • . ·. . Саратовъ. · 1-1 +
Комитетъ Старшинъ Rоммерческа1·" 1 ••••••••++++++++•••,
обранiя доводитъ.до свtдtнiя, чтu +++ , ••• ' +++ ед. ·аотс' я 
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, .. 
Те11отръ "Олимпъ" Бр. ltалипипыхъ 

бравiя подъ спектакли и концерты. · СААЕТСЯ:
3а справками, обращаться въ кон- . съ Рождества по Вел. постъ солидной , · + · тору Со:бранi.я. 6-9 + · oпepii; съ Ве.11. Доста. · 1911 r., равли'l-
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"Ь СВО- Театръ в:мiща�тъ, 2ioo 11е.11., цемеk 

Рафаила ·. п�вов·ича 
. 

до 
р��::.:.:ъ 16 Нолбря 
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0
ор�:.-:.:.т:м;��:;.;�::1::�:: 

. AДfЛFt'ffИMA . 
; Желательна опера: ИJIИ оперетт�' иiи. Rонцер.: со всi.ми. доход,пыми ста�ъами; въ ПОЛ· 

· · .· ' . тацты. Адресъ: .;копт. т�атра в. м·. Впх�орову- .+ ную эiссплоаФацi�q НА ГОДА--,-до 5 JI'ВТЪ ... . : · _·, .' · . �' . . --. _____ .. _па_) __ ±о_ь,: .... о�_и_чу ..... _'_...,. _ .. _в ..... -:-_2....:: ·++•. . •+• •••. 
:�1& {�\:;}З6:�аr:

т
;
б
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- 11nи-. ··дъ. =]1i. . .. ЦABJIOVPllД'Ь..�, ·. 

_.Г J ,. \.J 

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

.·;,finQ •. Т�вtральцая -библiотека. , В.:� if� iР4В�НАГt) .
;,1(�е�тi�льiа�:·· пдрщ�;цrr,. 6, '. Телtн}онъ.

· , :. · · ·. ': :443"QJ; ,· , 

:поол�днtй 1ОПЕРЕtRЬШ :ноnuнки 
{ .· Ц�taHC·lfBII :�м»6овь<. \ ,,.50 р,,
\ JJ•parвa·ii .. }. ) . '·.. ; > • зо· ;,< 

СТРАХОВОЕ QJiЩECTBO, у'Чреждениое 01, _1870 z� 
, 1 Праiфев:iе · въ:. С.-Пет,ербург'h, Ан�лiйская на;б.; дом:ъ М 2в:· 

· Дrеятства.. во в�'h;ъ анаЧf!теJiьн:ыхъ гор9дахъ ·Имriерiи .
Оснщшой .сполна внесенщ>IЙ R81ПИ'Га.дr;ь ·.· .. 'i Руб.:·3.000.000 
;запасн�й, налич1ц11й, :каnиталъ .. · . . ' � ·. ; '.. � 1.5·00.000

. . . . , 
. .. 

. ' 

() 6 Щ ЕСТ В О ! ·З·АНЛ ю·ч:� {:rъ:' ·
·1. Страхованiя: отъ,·1огв:1:r''

•·. , )Аnа111к�;]�Ж�й�) l;IPTЬt ;.:�ьiс�tд�ютс, · '

:.: .. ':. ' ... · �: ., . : , о: '
l

�;�eQ�;,, ���k��f�;i;�::��i��rya;�1::.oцe��·'

, \';ДВШКЙМЫХЪ .·И Недви,tсй�,Ц�IХЪ'''имущесrrвъ;
,.· . 1�. :страхов_анiя трав�nорrrоJЗъ , ·.'. МQJ)С�и.хъ, Р'В;НЫХЪ . и суt:Qпут��I�Ъ; 

·. . ' .JU. Ст.iiах:еван;l:я:··ц1;�dс·теи ·,: (. !::.;· 

·,.:·}: 1"·'> : ;\ ·- ,-ны� м 1 оперетиы.й. ц;riнщ )l;ещевыя. На� 
.·,: 1: ; 1' , .·, ·:· r' )�1' rюа;Цоrи• '�о· :1ребов'iи1j10; ·> �(Jту:м:�j;,0;1,1� 
·;:;:J (: '} 1·· <': ; ... ,;;.: .. :·� .. .';<::��:;:,:.�?.·?'.�f�-���i!:: ,.1:.:, .. :< .. ,.· .. ,

,... ·, �::-:,'· . ·. ·tперееыла'�i� д� �о·ч1:�'�:., 1 /,';( J:' ;::J;· . · •
· ..... , · ·.(V\.1,,0'f:P,,a.xo�a�Jft :�opлrcQS'9-�(цac�o.) ,, · . , 1 · 
�1::.·; .. ,·,�·'::.��!'��?�?"7'�,,- .,·;,,:: .• ;',fc' ,,:. ·
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