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С'Ь nр.ИЛОЖенiеМ'Ь ежем°hСЯЧJiаГО журнала 

,,Бибniотекп теырп и Искvсствп" 
Годъ 7 р.' За границу 10 р. 

ПoJiroдa (съ 1 iюля) 4 р. За гра-
1 ' ницу 6 р. 

Отдtльные №N11 по 20 копt.екъ. КЪ З"МНЕМУ 'СЕЗОНУ. 
Объявленiя: 40 коп. строка петита 
(въ t/з страницы) позади текст.а, 

70 коп.-пер�дъ текстомъ. 
Самсонъ и п ар�ра трагикомедis въ # ' .3 д. Свепа Ланге. 
Перев. О. �мова и М. А. Витъ. (Pen. т. Рейn

Контора - Оп6., Воз:яесепскiй; 4 
открыта С'Ь 10 ч; утра до 5 ч� ве';lера. гардта въ Верлииi), (м:. 6., ж. 3). ц. 2 р., 

роли З р. 50 к. 
Тел. 16-69. :..J 

Для телеграммъ: 
Пеrер6урrъ, Т�атръ 

�� 

. В а аса W ерtвнойа ) II. въ 3 д. м. Горь- , 
{J.\· - . ' наго ( rотов.l!т<т къ · . 

печати) (ж. 7, м. 4) ц. 2 р. цеп.в. 4 р. 
роли.2 р. 50 к. 

\ 

f аудеаМJСЪ, ком. nъ 4 д. Л. Апдрееnа 
. , (м. 12 ж. 3) цеn:в. 3 р. 

• 50 :к., роли 3 Р:, сценарi&! 50 R. 
q ер на.я смерть драм. легенда nъ 3 д. 

. . . ' Е. Чирикоца (l\I, 9, ж. 5) 
ц.· 2 р., денв. 4 р, роли 2 р. 50 к . 

.Дtра сем:ейНЫй, 4 акта. д. ·_ Айвма,н�,. 
(м .. 4, Jit. 4) ц. 2 р., 

ролр: 2 руб. 50 к. ' · 
. 

Бабье· лi;то Осяпо. Дымова, ц. 2 руб_., \ 
1.1. ' рn.ли 3 р. (Въ печати). 

wy· ЛИI{Ъ п. въ · 5 д. И. Н. Потапенко 
{Ч 1" '' lм.1i, .ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р. 

l 1 (Реперт. И:м:пер. Алекс.· т.). ·. 
*I{адрИЛЬ буди. траге-дiя в" 4 д. В. Евдо-

. 'вимова (м. 6, ж. 7) д. 2 р., 
ро)rи 2 р. 50 в., сщенарiА 50 в. Прав. Вi.ст. 
� 194 с. г. · 

rлаза �· JI I

0б.ВJ{ . II. ВЪ 4, Д., пер. С'Ь нор� . . 1... ' ве,жс1щго О� Ды:мова и 
Р. Фил.ион (м. 8, ж. 5.), ц .. 2 р., роли 

. 2 р. 50 К, . ' · , 
. 

*Црадъ; ROM. ВЪ 4. Д, ИВЪ еnреЙСК. �ВНИ 
Д. Пинс:каго (м, 6. ж. 2),д, 2 р.,. 

(Реhерт,. · театра Рейнгардта) ПраВИ'l'. 'В·�стн. 
M--104:c.r. . 1 

1 
. • · о· 

*Везъ обрйда II. въ 4 д. Марселя, Прево 
: . ' (м. · 8, ж. '5) ц. 2 р. Пр. 

В. J'fo 194 С .• г·. 
' 

'.. . , 
*ПtТСКSЙ J{аТОРГо, др. въ 4 д·, пер. съ ·++ . · фр. (Реп. Спб. JЦiтейн. 

'*81рач'Ь на расnутьи, въ '5 д. В. Дlоу (реп: 
театр·а Корща), д. 2 р. Пр. В.J\J2102 • 

_ · *Темное пят:но, ком. въ . � д. Г. К11.дел1.бурга. 
· , съ вmмец. _ (�л:цл.. - поринка q,, Rорша\ .

ц.2,р.;роли: 2p,.50.It. Пр. В. ,Nil 170 с. г. 
*Неразумная д-J;ва, п. въ 4 'JI.. А.·Вп.таltля,. 

. пер; М. В. ц. 2 р� Poriи 2' р. (Реп .. ,0�6. 
·Малаrо т.). Пр, В. No НЮ .с. r. · 

*Иафе. Нобпес-ь Rо'м. въ 3' А· ввъ соврем:ев. 
живни "пnдо:�рt(шъ� ДерJJивац. 2 р,(съвiJи:) 

. (Реп. т. l{opma) Пр. В. М 142 с. r. · . 
Номедlя брака ·ком. в� 4�хъ д. О. Юшкеnи�а 

ц. _2 р., цеяв. 4- Р�, р�.nи 3 р. 
· . 

т.) ц. 2 р. Пр. В. No 19t с. г .. :. 
'[j ОйЪiЯ Cl{JIЬ1� 'п. вт, , 4 д. съ англ:., ��р. , 
. �-.1 В. Вu·въ (м. 11, ж. 3)., ц. _2 р .. 

*Тайфунъ. Др .. в'I! 4 ,ц. (flвъ живви япоицевъ). ' 
Пе11ев. ·съ рукописи И:· TpQЦKaJJo, ц. 2 р. 
Роr11п � р.' 50 к. il'p. В. N n1 .. 

*1:{оiщертъ ком. въ 3 д·. Г •. 'Вар11, · (р1шерт. М. 

*Три страниtt1t1(.рюбtнt, · :�м·:о�:
0
�: · 

, (:м:. 3, ж. 2) ц. 2 р. Пр. В. №. 170 с. r. 
*8ъ noroнt эа п_ еnьrа.ми п. въ 3· · 

. . -н- · ' д· сън·:Ь-
:мец. (:м:. 8, 'ж: 7) :ц';' 2 р; Пр.' �· n· 1'82 с. х:. 

..,-... . 

\ Малаrо Т;)1 съ пiшец. ц. 2 р.' Пр. В. :No 111. 
11освященная роща., ко1�1 •. въ .. 3 д. }{айяве 11 

. ' Флерса. пер. в. О. (ближ� 'IiOBИПita:' .. Спб.· 
,, Ма:п. т.). ц. 2 . р. Роnи 2 р·. Пр. Щюти. 

.М 130 с. г.. 

'Продолж,енiе списна пьесъ на 2-й: noлocf'I!, 

• 1 



о &
·�АНГЕЛЪ ком. въ 4 д. А. l{апюса, пер.

съ фр. п. 2 р. Пр. В. М 91. 
*НЕЧИСТАЯ СИЛА др. nъ 3 д. А. Бах

метьева. Второе ив;{ ц. 2 р., роли 2 р. 50 к. 
Пр. В. N! 142 с. r. , . 

·•*ВО ИМЯ РЕБЕНКА (С°уА• Соломона). п. во�• 3 ,1:. Bpie, п. 2 �· Прав . .В. 9 r. No 275.
:. РУБИКОНЪ, ф. въ 3 д,, �epen. И. Лропа li

JI. llaлъм·Cf\aro ц. 2 р. Роли 2 р. 
*ГРЯЗЬ, траги-ко:r.шчес. · эпизоды nъ 4 д. . 

П. Не�шродова (м. 5, ж. 4) ц. 2 р. Праn. 
Вtстп. М 104 с. г. 

Ноnыя пьесы Як. ГОР ДИНА "ПО ТУ 
.СТОРОНУ ОКЕАНА" (Itp�цepona со-. 
:пата). Драма въ 4: д. (м f>, ж. 5), ц. 2 р. 
Пр. В. № 194 с. г. ,,БОЙН.J;&'' (,,Убой").
n
_ 
'rь 4 ·д. ц. 2 р. Пр. В. J94. СВОРНИКЪ 

ЛЬЕОЪ: '1',,Ми'р iамъ Зфросъ", *,,Лю
бовь и смерть"', Пр. В. No J 20, ,, Сатана
и человtкъ". Ц. съ пер. 2 р. Съ цеш. 
"Смаяа" 3 р; 50 1,. Экв.·по Rолич. рол:й
2 р. 50 к. Контора жур .. ., Т. и И. . 

ъ "я в .n Е н 1 R,.

РОЯЛИ ШАНИНО 

R. &ЕККЕР-Ь
с .• ПЕТЕР&УРГ"Ь1 Морснав, 35.

Кf\Тf\ЛОГИ: .№ 15 ПО BЭCTPf:БOIЗf\HIIO. 

l�·ольшой 3АЛЪ КОНСЕР-ВДТОР'IИ 
·только З гастропи ВСЕ.М1РНО·ИЗВ'5СП1АГО БАСА ' ·. 

АДАМО · ДИДУРЪ 
Въ четnергъ, 7-го оrtтября 1910 г., РУСАЛКА; въ субботу,· 9-го октября БОРИС� 

годvновъ; въ попед·вльl:IИКЪ, 11-го оrс1·ября, МЕФИСТОФЕЛЬ. 
Начапо спектаклей въ 8 часовъ вечера. Оrсончанiе пе повлtе) 1 Уз часоnъ вечера. · 1

Билеты на вс·в �ри: гастроли продsютс11 въ Цен·r11альпой 1'еатральной касс-h (ПеuскНI: 28 ), 

� 
тел�фопъ 80-08. 80-40. Храпенiё 11орхттяго платья 10 коп. съ пер�-
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· 'Офицерская, 39. · бывw. КоммиссаржеАской. Теш, 19-56. 
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· · 1 Р
епертуаръ: 3 и 9 OICTSiбpн, "Тайфувъ"' 4, 5, 6. 8 и 11-ro: ,, Gанdеаншs" (,, С·гарI,�Й 

1-1 __ с:-, 1111111 ::-' ._. студентъ"). 7-го "Анфиса". 3-ro и 10-го утром·� 11Д11и нашей жизни". 5-го утромъ 
. ,,На дп·в". 

11..- Продаж.а билетоnъ въ касс·в 'l'еатр� съ 11 час. утра и ЦентраJiьной rrеатрал1,яой rшсс•в 

IQ ! ! ан <С ; . ; (!k

Ht>BCI�iй проси .. 23. 
Eill. 

= 0: о. · СО O � >S е -.w � � Театры. И сады Спб. Городокоrв Попечи�еJIЬС'JJВ& О на.родпоА. �рев11оств. 

&-1 ::r�l8.�_: = i :z: Н ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО ИМП1РАТОРА н. ИНОЛ.АЯ 1·1. 
Ф :ж: : � < 8= ,- U t 18- �: ДО МА 

,.. � � 0.:0 а.. L1.1 0 � •. :�1·: Въ Воскресенье, 3-го Октября с-;ь 121;, д,: .,РВВРi8ОРЪ", в'i. �'/2 ч.: ,,XJtrEJIEBOB Д-:В.!LО'1, . 
111111 - _.; • �: :r 111111 ,@. LI.I �;;:; въ8ч.: . .,ХИЖ'f1.НА.ДЯДН ТОИл·.-4-го; ,,ОПРЛ.'ЧННВИ.".-5-го: ,J:ВИ.8l1Ь 8.АЦ�РЯ".-i11114 --, 8 ._ � 6-ro: ,,SО'ТЫСЛ"Ч,Ъ BE1!07."J. ПОДЪ ВОДОЙ''.-1-rо: ,.ДА.RМЭ·•.-в-го: .,80' ХЫОЛЧЪ..Q :s: . � � !!11! :С >8 :::J ·1 � , r ВЕРОТЪ ц.одъ водой•.-е-го: ,,МА.ЙОRА.Я ночь··. . . 
.... Е:[�� о;; · са ; g �·� 1"8') t"'� ......,. .. Q w §.. 'g � Стекпnнныи- (Общ�д раовлечен1· л) Въ Воскресенье, 3-го Оrстября: ,,БЕВЪ ПРО-
ССI � ....__ ._ " - "" , · • ., ОВ':пТА• --7-го: .,PA.O:UJL.1tT.d.". !,.; . 2 � о= s: g с � 1 Васипеостровскiй Въ Воскресенье, 3-го 0IС•.ября: .,8А. МОНА.ОТЫJ>овой:сnиой".-

1 .=-- � E-t 1:1:С Е � · � 5-го: ,.I'ОРЕ-8ЛООЧ.А.ОТЬЕ".· -7-го: .,ОЛЬI'..,J, I'Л.ВЦЕВ.А.". . ,

· -� � i:.��:I ;� (!г "кри,воЕ ЗЕРндло" �·

.l,·Ei.lt..):,·· J §}_!} � а.1 ·1 !"" 11 в ••• : ••••• }��;;,:,1;_:и�их�g��w��АТРР];,.Ф.2и-s2 1
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... 0 , D1 � � 1 Воскресенье 3-го Октябра: · I-,,Мноrострадал1,нал". П-Любовr, русскаr·о iшaaita".

1� Ег1 I<расавицахъ ...... III-Ma.ueцыtoe недораэумtше. IV-He11rнoж1,o муэыют. ,r -Шан- · rn. ·· · · ·, ·. . 
сонетныя ntвицы. VI-He хвалисъ, пдучп на рат1,. 6-ro октября: I-Эволю1�iя · 

'ТЕАТ·РЪ nACG' АJНЪ' н 
театра. П-;Ва '.�етъ "Разочарованный л·.всъ". ПI-Страшный 'Набачекъ.IV.РомаВСрI

� 
Абрамя:нъ. У-Оперетrtа "В()стпрrи любви"., m Невсв:iй 48, J,fтальяnск., 19.- Тел. 252-76. r:!!, 

/ Дирекцlя С. Н. НО�ИКОВА , . 
КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА и ОПЕРЕ'rТА. 

i · Ежедневные спектакли� 
\' ' 

. 
. ,РЕПЕР'ГУ АРЪ: 

· .. ,,DОЧЬ:· ГАЙДИА'\ , ,.ВЕСЕЛАЯ.
·'·ВДОВА'' и _др. 

Гл. l)OJIИ исЬ.= Розе.ль 8. Ф. в'пуэр'l',, Еле,
па. Мо11теGе:ц.ца ф. В. fl"щ�.11.анъ, Прцвцъ

. Эст"ргаз1:1 Е: А. Орел'Ь, Петръ R. Д. Грв·
, "'Q1tr., К11 рдъ n. �· Poii�un1>, I01<и-Фъ-Гайдв:ън. :н .. В-и.�о.яаеs'6- MoMUK'l',, Князь Эcrrep-
r11,зn м. .. Е. rl'f1J11,(,(,Шe89\., Соломоц:ъ в. м. 
Фок11пь. Во 2-м'Ji д. пов�тй Т,�:нецъ . ;,La са
j,0Щ1е" · исп:, Ф. ·в.· ltfИtAqtia,, nilceикy о.
поц'.hлу� исп, Е. А. ОреА'Ь. Бал'ет�ь ПОД'Ь 
управJr: балетм. Имп, 'т •. r. .1'. Вяншmа.
НачалQ ,сп�в:т. въ 8•;, ч, ве'J.·'Гл. реж. А. Б.
В0лщ1скiй. К!!,СМ т'еа.трli 'о'!,'ltрыта. с-., 11 Ч, 

'у,:ра. �Ъ. те�� 'BC!jl'O сезОR& ПС! ,м1tр. И цр.
• дщ1мъ :въ 2 ч. утревп. см�аюJiя цо у:меяьш ..

'1 'д'IJиаУЪ:'-иерlJ'.· утр. сrтектах�ь j!6-го np. буд. 
"B,;E.O.JiJJCЛ.lf �ДО�А.",. · Вrь.,. cpeq 2�-ГQ 
септя'бр.1,1 · пе,р.вый ВЫХQДЪ' б. a-ptиc'l'a П-мцер . . ТО/1,'l'РО�'Ь f, ZJ!:. БР4I'В;НА., 

1 IOHEBcwiй . диРе,щ,я адлентины линъ.
, , :.........___� Невсв:iй проспек1·ъ. 56, д. Г. Елиеilева., 

�� ВЕСЕ�������i���А��:.:оБО· 
� . =-- ..... _ _, -;;;- ± 

\ ЗР'6ЮЯ, 1:l)АРЖИ, КОМЕ�IИ. 
,, �· , СОСТАВЪ �РУ11ПЬI: tвъ а.пwав. порядкiф 

Андрмва В. Д., Аптояова� о. м., ГлМов11� м. А., Гре:мипа: И; ·в.,. Евд()КЦМ'ОВа О. Е., Коя-,
радова М. А., Линъ В. Ф., Jl1Jcкapи Н .. А., Надинск11я·.а. А, .Овербекъ М.. Н., Потоцкая 
3. И.; "Русъева. М. ·А.., Ола.века.я Т. -А., Софро�rева Е. Г •• те:�ирова ·Н. А., Фабiав:с'кая
А. П., Чернышева М. Н., Шатрова О.1 �., Ба.ши.повъ И .. А., Гаривъ 1�. А:, Д()роф-вевъ
П .. И.,·· Дудинъ Н. JI." .Кур<.'кiй Н. К., Jiанко-Петровскiй Н. Д., Мцохи.нъ Е. А., Певзоров'D

1 

А. и.; _Циколаевъ П. М.: Ольшанскiй В. С., Раsсудовсr.-Rу.1и1бко В. И 1, Разу:мовркiй· А. и., 
Рокса.новъ А. В., Р()мавоnскi.й А. -'Е., <Jе:м�новъ-Самар1шiй Q .• Я.,, Сквоввяковъ П. А.,· 

Шаршпъ :Ц. В., Шумскiй В. Д. ' _ 
текущlА, реnартуаръ: ,,я ЗАДУWИЛ'Ъ, БЕСТПО", ,,Д"tВСТ .. ЕННАЯ 

1
. СУПРУГА" (Рубиконъ), ,,БЗ&Э ДАЮТЪ СЛА�ИТЕЛ.ЬНОЕ"., 
Режиссеры: К� А. Гарин11' и П. М. Нико.11.аевъ. Гщ1.вный реж. и уцмяо:м. �ирекцiи К. А. , 

Г•р�нъ. Адм�иистраторъ "· И, Ждарс�Нi. ,' --
,.1 
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№ 40. 

СОДЕРЖАН/Е: 
. Старый вопросъ. - Хроника. - По провинцiи. -- Ма

ленькая хроника. - Мой первый антрепренеръ (г.Iамяти Гор
скаго-Ченчи). Гpuiopiл Ге.-Московскi.я письма. Э.м. Бес1,и1ш.
Q !Iрошлой и настоящей рецензiи. Н. До.111.0ва.-Судьба Горь
каго. Н. Не�.орева.-Замtтки профана. Лрофшна.--Гlисьма въ 
редакцiю. -Провинцiальная л1:,топись.-Объявленiя. 

Рпсунки и портреты: ·r А. А. Пивоварова, ·1· Е. Н. 
Порская, И. И. Поплавскiй, ,,Майская ночь•" (2 рис.), r-жа 
Рощина-Инсарова въ "Тайфунi.", г-жи Трефилова и Трубец
кая, ,, Чудаки а (3 рис.), И. А. Сацъ, Автографъ Саца, Ри
сунки къ пьес-в Достоевскаго "Чужая жена и мужъ подъ кро
ватью (2 рис.), Типы кафе-шантана (2 рис.). 

0.-Петербурzъ, 3-io онтября 1.910 �ода. 

�аждый годъ повторяется въ Москвt одна и та 
же исторiя: казенные актеры играютъ во всяческихъ 
клубахъ, народныхъ домахъ и т. п., частные, ,,без
мtстные" актеры, воющiе отъ голода, пишутъ по 
этому поводу слезницы, а иногда-скажемъ прямо
доносы, начальство издаетъ категорическiя заriреще
нiя,-и затtмъ, сказочка начинается сначала. Не
давно А. И. Южинъ, узнавъ, что въ одномъ изъ та
кихъ спектаклей участвуютъ актеры ма·лаго театра, 
съ большимъ "маккiавелизмомъ" промолчалъ объ 
этомъ, а въ вечеръ спектакля вызвалъ внезапно 
всtхъ участвовавшихъ казенныхъ актеровъ. ,, Нов. 
Сезона" замtчаютъ по этому поводу: ,, антреприза 
была поставлена въ безвыходное положенiе" и, по
видимому, соболtзнуютъ несчастной антрепризt , на
ходя, что казенные театры, не будучи "коммерче
скимъ предпрiятiемъ", должны смотрtть сквозь 
пальцы на забавы и увлеченiя своихъ актеровъ. Эту 
точку зрtнiя никакъ нельзя принять. Въ данномъ 
случаt мы исходимъ даже не изъ филантропическихъ 
соображенiй о голодающихъ актерахъ, а отправляемся 
отъ совершенно, казалось бы, неоспоримаго положе
нiя, что Императорскiе театры, будучи учрежденiемъ 
государственнымъ, должны управляться съ наиболь
шею экономiею, соблюдать свои интересы, не тра
тить попусту ни средствъ, ни силъ

1 
и поэтому все, 

что можетъ, прямо или косвенно, повредить дtлу 
казеннаго театра, должно бьiть устранено. 

Вопросъ становится такъ: терпятъ-ли казенные 
театры какой-либо ущербъ отъ · того, что актеры 
играютъ на .сторон-в или нtтъ? По нашему, без
спорно, такой ущербъ имtется. Во-первыхъ, играть 
приходится Богъ знаетъ гдt и Богъ знаетъ какъ. 
Во -вторыхъ, ради возможности получить на сторонt 
рублишко, стараются увильнуть отъ работы въ своемъ 
театрt, для чего подлаживартся къ режиссерамъ. 
Въ третьихъ, силъ отпущено всякому въ обрtзъ, и 
то, что посtяно за предtлами сцены-метрополiи, 
для сценъ-колонiй, то и надо считать потеряннымъ. 
Одно изъ двухъ: или такой-то актеръ излишенъ для 
казеннаго театра, тогда незачtмъ его держать, еще 
въ молодыхъ годахъ создавая изъ него пенсiонера. 
Или онъ нуженъ-тогда его нельзя отпускать. А 
чтобы молодежь обыгрывалась-ну, можно давать 
отпуски, разумtется, безъ сохраненiя содержанiя. 
Если же жалованье идетъ, то и требовать работы 
за· жалованье обязательно. 

Въ этихъ разсужденiяхъ о "не коммерческомъ" 
характерt Императорскихъ театровъ чувствуется еще 
,,дореформенный" взглядъ насчетъ "казны-м�тушки ", 
которая, молъ, все вынесетъ, ибо что ей, матушкt, 
сдtлается. А казна-то, матушка-общее, государствен
ное дtло, и "самопомощь" изъ казеннаго сундука, 

1910 г. 

какъ выразился покойный адвокатъ, кн. А. И. Уру
совъ, пора было бы оставить. Съ нашей точки зрt.
нiя, начальство, допускающее участiе казенныхъ 
актеровъ на сторон-в, совершаетъ опредtленный 
служебный проступоi<ъ-небреженiе и нерадивость 
по служб-в. Нельзя же такъ толковать, что разъ 
казенные актеры служатъ обществу, народу, странt., 
то всякiй антрепренеръ-г. Дягилевъ en gran-d .и 
Забалдай-Забалдайскiй en реtit-можетъ выбрать для 
своего "особнячка" парочку-другую актеровъ и по
казывать, какъ, гдt и когда ему угодно, стоитъ 
только перешепнуться съ режиссеромъ. 

Кн. А. И. Сумбатовъ nоступилъ прекрасно, поста
вивъ московскаго антрепренера, собиравшагося ·по
доить казну-матушку, въ "безвыходное положенiе". 
И чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, слtдовало 
бы показать еще болtе строгiй· примtръ "спаситель
ной экзекуцiи ". Если равнодушно смотрtть на эти 
злоупотребленiя, то заведется въ казенныхъ теат
рахъ такая плtсень, которая пожретъ все дtло. 

Что же касается "справедливости", какъ нtкото
раго понятiя уравнительности, то, думается

1 
что нt

сколъко голодныхъ актеровъ, которые при этомъ 
прокормятся, дэдутъ достаточное чувство удовлетво
ренiя. 

Проектируемый налогъ на театры въ пользу городовъ на
ходитъ на страницахъ нровинцiальной печати должную оц-вн1<у. 
Въ прошломъ номерi!I мы приводили соо6раженiя нижегород
ской газеты • Волгарь 11. Приводимъ теперь справедливыя строни 
другой газеты "Кубанскiй Край" (Енатеринодаръ ): 

,, Разные Аткарски, наша сосtдняя Ань.па и прочiе горо
диш:ки, руководимые гласными отъ прилавковъ, охотно ухвати
лись за мысль, поданную главнымъ управленiемъ по д-вламъ 
м'hстнаго хозяйства-облагать театръ и зр1;лища налогомъ н 
со странной посп'hшностr..ю проводятъ ее въ жизнь. 

Знаютъ ли-что они дiшаютъ? . · 
Несчастный театръ, этотъ, въ большинств'h случаевъ, един

ственный очагъ культуры, въ провинцiаnьныхъ болотахъ, за 
послiщнiе годы съ большимъ трудомъ началъ, наконецъ, ста
новиться на ноги. 

И вотъ го сп ода гласные отъ прилав:ковъ спъшатъ наложить 
на этотъ единственный очагъ культуры свою лапу. 

Тяжело живется театру въ Россiи. И вмъсто того, чтобы. 
привtтствовать его тамъ, облегчать шествiе культуры въ про
винцiальное болото, ему преграждаютъ доступъ туда. 

Надо во-время спохватиться, надо во - время остановить 
это увлеченiе гласныхъ отъ прилавка, ибо даже временное 
существованiе нелiшой мъры оставитъ замi.тный тяжелый 
слtдъ въ жизни русскаго. театра". 

Къ великому прискорбiю, не только городишки, въ род-в· 
Анапы, рады протянуть свою длань на театръ. Оказывается, 
что московскiе отцы города стоятъ не выше анапскихъ. Город
ской голова Москвы и управа сочувствуютъ налогу на теа
тральные билеты въ пользу городовъ. Москва не имtетъ своего 
городского театра; до сихъ поръ управа не· осуществила по
станозленiя думы о постройкt десяти rородскихъ домовъ-теа
тровъ (построенъ одинъ Введенскiй)� а обложить театры хотятъ. 
• Вся надежда, говорятъ "Нов. Сез.", на А. А. Бахрушина: онъ 

· знаетъ театръ, его нужды. Неужели онъ не возtтанетъ противъ
этого позорнаго обложе.нiя? Неужели онъ не докажетъ всю 

абсурдность и неэтичность этого налога".

. �. -

2{РОНИКR. 

Слухи и 1tсти. 
- Сообщавшiйся въ газетахъ спухъ о томъ, будто Соьtтъ

Т. О. возбудилъ ходатайство объ обпоженiи театральныхъ 
билетовъ въ свою пользу, по наведеннымъ намl.\ справкам1о, 
не соотвtтствуетъ дt.йствительности. Мысль обложить билеты ,. 
въ пользу сценическихъ дt.ятелей, правда, возниkала въ Совtтt 
Т. О., но только дальше высказывавшихся неоднократно поже
ланiй дъпо не пошло. Между прочимъ, въ одномъ изъ бли
жайшихъ засъданiй Совtта будетъ обсуждаться воnросъ о 
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·выступпенiи Сов-1,та Т. О. по поводу nроектируемаrо налога 
�а театръ въ пользу rородовъ. 

- Панаевскiй театръ на постъ снятъ К. Н. Незпобинымъ 
для спектаклей его московской труппы. 

- 30 октября на Марiинской сцен-!, состоится .юбилейное 
-представленiе оперы "Карменъ". 

-. Въ Народномъ цом-1, рi,шено возобновить устройство 
симфоническихъ концертовъ. Вскор-в будетъ приступлено къ 

�формированiю симфонич. оркестра. 
- Серьезно заболtnа артистна Малага театра О. И. Горцева. 
- Заболtла холерой бывшая артистна Александринскаrо 

театра, жена артиста Ю. В. Корвинъ-Круковснаго, Е. П. Дю
жикова. Больная находится въ клиник-в Чистовича. 

- Театръ r. Шебеко снялъ г. Томашевскiй. Залъ переиме
новывается въ "Домъ интсрмедiй". 

- Конкурсъ пiанистовъ имени покойнаго профессора спб. 
консерваторiи Малоземовой начнется 5-ro января 1911 года. 
Запись открывается 5-го декабря. 

:__ Къ намъ снова прiъхалъ .конкуррентъ" Ш.апяпина 
Адамо Дидуръ. Состоится н-вскопько спектаклем съ участiем-:& 
Дидура въ консерваторiи. Кром'h того Дидуръ отправляется 
въ концерrное турнэ по Россiи. Онъ nос-1,титъ Кiевъ, Харь· 
ковъ, Варшаву и Одессу. Турнэ начинается съ Кiева 1-го 
октября. Импрессарiо Д. А. Дума. 

- Артистъ театра Лит.-Худ. Общества г. Топорковъ при·· 
званъ на военную службу. 

- Говорятъ, что съ г. Ершовымъ, съ которымъ дирекцiя 
не могла придти къ соrлашенiю относительно просимаrо имъ 
жалованья, конт.рактъ возобновпенъ не будетъ. 

- 11 октября въ Мапомъ театрt. въ Моснвt состоится 
·спектакль въ ознаменованiе 50-пtтней литературной дt.я:тепь· 
ности П. Д. Боборыкина. Будутъ поставлены де-!, пьесы юби
ляра "Клеймо" и "Попапъ". Маnый театръ посыпаетъ юбиляру 
адресъ. 

- 15 января 1911 года исполнится двадцать п'hтъ арти
стической дtятепьности Л. В. Собинова. Въ 1891 году Собиновъ, 
будучи студентомъ, поступипъ хористомъ въ малорусскую 
труппу Садовскаго, подвизавшуюся въ Mocl<вt.. 

- Артистъ балетной труппы М. М. Фокинъ назначенъ съ 
1 октября бапетмейстеромъ спб. балетной труппы. 

. - Артистъ балетной труппы г. Кякштъ, вопреки слухамъ о 
выход'h его на пенсiю, остается на дапьнъйшей спужбъ въ 
дире1щiи. 

- Недавно для постановки танцевъ въ оперt "Русалка" 
пр!-взжапъ изъ Москвы f;>алетмейстеръ г. Горскiй, который 
пробыпъ въ Петербург-в одинъ день. Неужепи въ петербург
ской трупп'h нt.тъ балетмейстера, которому можно было бы
поручить постановку? Говорятъ, что r. Горскiй поставилъ 
русскiе танцы въ стип'h moderne. 

- Въ бенефисъ г. Гердта рt.шено возобновить балетъ "Си
няя борода". 

- Г -жа Кшесинская появится на сцен-h не ран'hе ноября 
м'hсяца. Первый выходъ ея состоится въ "Талисман-в". 

- Бапетъ "Аленькlй цввточекъ" безъ в'hдома г. Легата, 
стаJЭившаго его въ Петербургt,, .переведенъ въ Москву. По
становкой его занятъ теперь r. Горскiй. 

- Съ 26 сенrября начало функцiонировать товарище
ство граммофонной записи ппастинокъ подъ названiемъ "Ху
дожественный нап'hвъ", во глав-в котораrо стоятъ артисты 
Императорскихъ театровъ гr. Давыдовъ и Касторскiй. Главная 
ц\ль этого товарищества избt.жать эксппуатацiи со стороны 
различныхъ частныхъ граммофонныхъ фабрикъ. По усповiю 
артистъ попучаетъ не за нап-1,въ, а за каждую проданную 
плас·тинку въ его исполненiи. 

- Постановка спектаклей въ Бпагородномъ собранiи по
ручена Л. А. Ставскому. Первый спектакль 5 октября. Идетъ 
• Генрихъ Наваррскiй". 

- Съ 6 октября въ зап-h Павловой начнутся спектакли 
еврейсной труппы Семъ-Адлера. 

- А. Д. Вяльцева у-hхала 1-го октября въ концертное 
турнэ по Сибири. Съ ней 1щетъ r. Бобровъ (бариrонъ), Носковъ 
(тенор:ъ) и аккомпанiаторъ А. Таскинъ. 

- Въ труппу Народнаго дома приглашена драматичесное 
меццо-сопрано г-жа Суровцева. 

- Постановка спектаклей въ Экспедицiи заrотовлен!я го
сударственныхъ бумаrъ осталась за прошлогодними руково
дителями. Въ кружк-в чиновниковъ режиссируетъ г. Лиман
товъ, въ кружкt рабочихъ г. Михайловъ. Труппы чередуются, 
играя только по праздникамъ. 

- Пьеса П. П. Немвродова "Грязь", включена въ репер
туаръ Драматическаrо театра П. П. Вейнберга и пойдетъ въ' 
первой половин-в октября. 

- Художественный сов-hтъ спб. консерваторi.и обсужцалъ 
на-дняхъ вопросъ о nреобразованiи консерваторiи по плану, 
нам-вченному коммисiей по пересмс,тру устава консерваторiи, 
засt.давшей въ март-в сего года. 

Согласно новому плану консерваторiя дi.пится на высшiй 
и низшiй курсы. Высшiй курсъ выд'hляется въ особый отцtлъ 
и представляетъ собой высшую музыкальную академiю, на по-
добiе академiи художествъ. 

На первом» засtданiи совtтъ боnьшинствомъ 22 rопосовъ 
противъ 16 высказался принципiапьно за желательность учре

жденiя музыкальной академiи. На послtднемъ же 3act.naнiи, 
29 сентября, этотъ вопросъ обсуждался съ точки зрtнiя прак
тической осуществимости его. 

Посп1, продопжитепьныхъ пренiй, художественный совtтъ 
единоrлас!iо признапъ проектъ разд-впенiя консерваторiи на 
два курса пµактически неосуществимымъ. 

- Постройка новаго зданlя въ саду Народнаrо дома идетъ 
усипеннымъ темпомъ. Открытiе новаrо театра окончательно 
назначено на 20-е января. 

- Артистка· Императорской оперы r-жа Михайлова на
дняхъ уt.зжаетъ въ концертное турнэ по провинцiи. 

* * 

* 

Окрестные театры. Антреприза петербургскихъ пригород· 
ныхъ театровъ въ текущемъ зимнемъ сезонt. пон�многу на
чинаетъ выясняться: 

Кронштадтское Коммерческое собранiе осталось за I. О. Са
маринымъ-Эпьскимъ. Дt.лс будетъ вестись его упопномо
ченнымъ г. Мировичемъ. Открытiе сегодня комедiей "Столич
ный воздухъ". Тамъ же въ народномъ дом-в постановка спек
таклей мt.стнымъ попечитепьствомъ о народной трезвости 
оставлена за режиссеромъ трехъ прежнихъ сезоновъ г. Анти
повымъ. 

Оба театра въ Шлиссепьбургt (Блаrороднаго собранiя и 
пороховыхъ заводовъ) сняты r. Перепыrинымъ-ррповскимъ. 

· Спектакли въ Выборгt будутъ ставиться наъзжею изъ Пе·
тербурга труппою подъ управленiемъ г. Мирвольскаrо. 

Аудиторiя народной читальни въ Сестор1щкt снята для 
постановки драматическихъ спектакл�й г. Усопьцевымъ-Сиби
рякомъ. 

Въ Нарвt театръ Эстонскаrо общественнаго собранiя за
арендовапа г-жа Леонидова. 

Для спектаклей общественна го собранiя на от. У дtльной 
сформирована Ел, Евr. Климовской труппа на товарищескихъ 
началахъ. Спектакли буцутъ даваться еженед-впьно по воскре
сеньямъ. 

Въ Марiенбургt, бпизъ Гатчино, въ депо м'hстнаrо пожар
наго общества устроенъ небоnьшой, но хорошо обуродован
ный театральный запъ, подвизается любительская труппа, 
пополняемая артистами профессiонапами. Съ открытiя сезона 
прошли сл-вдующiя пьесы: ,,Казнь а , ,,На бойкомъ мt.ст'h", 
,,На жизненномъ пиру" и др. 

Мооиовскiя вtсти. 

* * 
ж 

- Городъ рt.шилъ прiобрtсти огромное зданiе театра 
"Буффъ• на Театральной площади для устройства въ немъ 
народнаrо театра имени Пушкина съ аудиторiей, читальней и 
библiотекой при немъ. Зданiе покупается за 600,000 руб. 

Зданiе театра "Буффъ" предположено превратить, по мысли 
Н. И. Гучкова, въ первый городской дt.тск!й театръ. Будетъ 
устроенъ синематографъ для дt.т_ей. 

- Съ артисткой театра "Эрмитажъ" г-жей Янушкевичъ 
случилось несчастье. Когда она завивала волосы на спиртовк'h, 
на ней загор-впась рубашка. Она выскочила изъ номера го
стиницы, гдt, жила, съ дикимъ крикомъ, совершенно нагая съ 
горящими волосами. и съ обрывками тп-вющей рубашки на 
ппечахъ. Ее увезли въ больницу, У несчастной обожжена одна 
треть поверхности тtпа. 

- Во время пребыванiя въ Мос·квt В. А. Теляковскаго 
нам-вчено новое р-вшенiе вопроса · о nерестройкt зданiй теат
рапьной конторы и театра:r�ьнаго училища ... Оба до:ма будутъ 
переданы въ кабинетъ Его Величества. Театральное упра
впенiе не можетъ заниматься хозяйственными операцiями по
стройки и эксппуатацiи зданiй. Это связано съ непрiятностями, 
оспожненiями ... Между т'hмъ театры все равно попучаютъ 
ежегодно воспособленiе изъ кабинета Его Величества тысячъ 
въ двtсти или триста, такъ какъ бюджетъ театровъ не по-

. кры(:!ается ни 2-миппiоннЬfмъ воспо собпенlемъ изъ государ
ственнаго казначейства, ни сборами Императорскихъ театровъ, 
дающими около 2-хъ миппiоновъ въ обt.ихъ стопицахъ. 

Кабинетъ, получивъ эти зданiя, перестроитъ ·· ихъ подъ 
торговыя и жилыя доходныя rюм:-вщенiя и б,удетъ извлекать 
доходы, которые пойдутъ на воспособленiе театрамъ. Дп,r 
конторы же театровъ и школы будутъ прiобр'hтены спецiаль
ныя зданiя, менi.е цt.нныя .•. 

Театры теперь потеряли нtкоторыя доходныя статьи: умень
шился доходъ отъ афишной монопопiи, городское управленlе, 
проектирующее теперь налогъ на театръ, прежде давало Им
ператорскимъ театрамъ ежегодную субсидiю въ 50 тыс. руб., 
которую потомъ отмt.нипо. Необходимо поэтому изыскивать 
доходы ... 

Что касается школы, то директоръ занятъ мыслью о такомъ 
тип-в школы, чтобы въ низшихъ классахъ давалось общее 
образованiе. При общеобразовательной программ-в можно 
будетъ тtхъ, которые не прояаятъ талантовъ сценическихъ, 
выпускать посл-в четырехъ кпассовъ, свидi,тепьств6 которыхъ 
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будетъ давать доступъ въ другiя среднеучебныя заведенiя дпя 
окончанiя о бразованiя. 

- Открытiе сезона въ Художественномъ театр'h состоитъ 
12 октября. Идутъ "Братья Карамазовы". 

- 50-лt.тнiй юбилей московскаго отдiшенiя Имп. муз. о-ва
будетъ праздноваться два дня. Въ первый день-27 ноября, 
состоится симфоническiй концертъ изъ произведенiй питомцевъ 
московской консерваторiи-С. И. Тан"Р>ева, С. В. Рахманинова 
и А. Н. Скрябина, а 28-го-торжест1:1енное зас"Р>данiе, присут
ствовать на которомъ будутъ приглашены представители 
всt.хъ музыкальныхъ учрежденiй и видные музыкальные 
д'Вятели. 

- Театръ "Буффъ" (номедiя г. Бпюменталь-Тамарина)
открывается 5-ro октябр.я. Пойдутъ прологъ г. Московскаго 
и "Зв"Р>зда нравственности({ В. В. Протопопова. 

- Пьеса И. Н. Потапенко "Жуликъ" идетъ въ Императ.
Маломъ театр'В 10 ноября. Въ пьес"Р> заняты: г-жи Лешковская, 
Садовская, Яблочкина, Смирнова, гг. Бравичъ, Правдинъ и др. 

- r. Апчевскiй подписалъ контрактъ съ дирекцiей на три 
года; первые два года онъ будетъ получать по 17,000 руб., 
послt.днiй-20,000 руб. Съ г-жей Неждановой возобновленъ 
контрактъ на окладъ въ 15,000 руб. въ rодъ. 

* * 
,Э(· 

·/· А. А. Пивоварова. 26-го сентября скончалась въ иркутской 
больницt. извt.стная драматическая артистка Анна Алексан
дровна Пивоварова, подвизавшаяся нt.сколько л'hтъ на сцен-в 
Драматическаго театра понойной В. 8. Коммиссаржевской и 
игравшая прошлый сезонъ въ "Новомъ драм. театрt.". А. А. 
большую часть своей жизни: провела на сцен-в. Въ молодыхъ 
годахъ, на одной изъ провинцiальныхъ сценъ, встрътила она 
изв'hстнаrо въ с&ое время въ провинцiи драматическаго артиста, 
режиссера и антрепренера Сергt.я 8едоровича Пивоварова и 
вышла за него замужъ. По смерти своего мужа въ 1889 г. 
опытной уже артисткой А. А. играла и въ Кiевi?., во Влади
кавказ-в и въ Иркутс1св, куда судьба, будто на зnо, завлекла 
ее и теперь, чтобы дать ей умереть одной на чужбинt., да
леко отъ своихъ. 

Въ 1904 г. приглашенная В. е. Коммиссаржевской въ 
Драматическiй театръ, А. А. выступаетъ въ "Безnриданницt." 
въ роли матери, въ "Дt.тяхъ Солнuа" (няня), въ "Иван-в Ми- . 
ронычв" (мать), въ "Авдотьиной жизни", ,,Жизни человt.ка", 
"Гибели Надежды" и другихъ. Съ В. е. Коммиссаржевской 
t.здила она нt.сколько разъ въ турнэ по Россiи, а года 2 тому 
назадъ она пос"Р>тила Сербiю и Болгарiю, гдt. играла съ труп
пой r. г. Ге. 

Одно время А. А. лелtяла ,МЫСЛЬ организовать свой 
театръ во Вriадивосток-в, но отчасти недостатокъ необходи
мыхъ на то средствъ, а также слабое здоровье-пом-вшали 
ей привести свою мысль въ исполненiе. 

Со сцены театра и жизни сошла талантливая артистка. 
81:.роятно, всtмъ театраламъ памятна игра Пивоваровой въ 
,,Иванt. Миронычt." . Эта теща была настоящимъ художествен
нымъ шедевромъ "тещей изъ тещъ", ни съ ч-вмъ несравни
мымъ образцомъ красочнаго, яркаго исполненiя. Умная, чест
ная, строгая и чистая А. А. могла служить и служила образ
цомъ настоящаго сценическаrо"работника, истиннаго труженика. 
Ея черные прекрасные глаза сверкали волею и умомъ. Честно 
дожила она жизнь актрисы. Миръ праху ея! 

·Х· '* ·Х

НаМЪ пишутъ изъ Софiи:
Весною текущаrо года главнымъ режиссеромъ Народнаго 

театра въ с·офiи былъ nригnашенъ болrарскимъ nравитель
ствомъ П. П. Ивановскiй. Трудолюбiе его и горячая любовь 
къ русскому театру могли служить в-врнымъ залогомъ того, 
что отечественныя теченiя въ области сценическаго искусства 
и русскiе драматическiе авторы будутъ достойнымъ образомъ 
представлены родственному намъ народу. Предположенiя эти, 
повидимому, оправдались. 

Зиr-,нiй. сезонъ въ . Народномъ театр-в открылся постанов
кой "Казенной квартиры" В. А. Рышкова. Пьеса имt.ла выдаю� 
щiйся успt.хъ, равно какъ и поставленный вскор'h зат-вмъ 
"Вишневый садъ". Обt, пьесы прошли до сего времени по 
четыре раза съ хорошими сборами. 

Въ дальнt.йшемъ намt.чены къ nостановк-в "Идеальный 
мужъ", ,,Росмерсгольмъ" и "Сирано де Бержеракъ". 

Восторженно ·отзывается П. П. Ивановскiй о своихъ б,ол
rарскихъ сотрудникахъ--умныхъ, чуткихъ, въ большинств-в 
случае.въ талантливыхъ актерахъ, среди которыхъ не мало 
окончившихъ театральныя школы въ Россiи. 

Прекрасно оборудованъ и самъ Народный театръ, техни
ческая часть, обстановка и служебный nерсоналъ котораго 
уд.овлетворяютъ самымъ строгимъ требованiямъ. 

Бапетъ. · 26-го сент. 6ылъ данъ балетъ "Жизель'\ этотъ 
единственный сохранившiйся образчикъ строго кnассическаго 
балета. 

Роль Жизели требуетъ громаднаго мимическаго таланта, 
строго классическихъ танцевъ и большой влевацiи. Я вид-вл-ь 
многихъ балеринъ въ этой роли, но единственно г-жа Павлова 
отвtчала на вс-в эти требованiя. На этотъ разъ въ Жизели 
выступила r-жа Карсавина. Мимической стороны въ роли со
вершенно не быпо. Жесты г·жи Карсавиной, 1Iравда, были 
иногда мягки, но всегда неточны, неясны и недоцt.ланы. Въ 
сценi, сумасшествiя балерина изобразила какого-то 1<апризни
ч ающаго ребенка. Относительно танцевъ можно зам-втить, 
что г-жа Карсавина не по1<лонница классической школы, 
и даже кое-что заимствуетъ отъ Дунканъ. Вотъ глав
нt.йшiе недочеты въ исполненiи г-жи Карсавиной: Въ pas 
ballonnes saute de basque en tourn ant, jete fond u и ballote у 
балерины кол-вни рi:,зко выставлялись впередъ; pas de chat 
было трудно отличить отъ assemЫe; 91·and jete en efface 
было безъ мал·вйшаго немека на полетъ; portes des b1·as 
часто были невt.рны, такъ 1<акъ балерина вм-встt съ руками 
поднимала и плечи. Adagio 2-го акта вышло у г-жи Карса -
виной недурно: тамъ были правильные devell opes и arabesques. 
Костюмъ 1-ro акта у балерины бьшъ недуренъ, но гримъ 
плохъ-онъ давалъ какой-то голубоватый оттt.нокъ на лицt.. 

Партнеромъ г-жи Карсавиной былъ 11. Андµiановъ. За весь 
балетъ я не видt.лъ у него ни одного жеста, хотя онъ много 
махалъ руками. Танцы его оставляли желать мноrаго, но 
поддерживалъ онъ балерину довольно увiэренно и изрtдка 
даже красиво. 

Выстуnившiе · въ pas de deux 1-го акта г-жа Смирнова 
(сиnьно пополн-ввшая) и г. Леонтьевъ блистали отсутствiемъ 
техники, а г. Леонтьевъ показалъ себя еще и неумtлымъ 
каваnеромъ (adagio). Кордебапетъ танцовалъ довольно ровно, 
но въ мимическихъ сценахъ былъ обидно равнодушенъ. 

Въ одноактномъ балетt. ,,Пробужденiе Флоры" очень 
чисто и мило танцовапа г-жа Виль; особенно удалось en 
tant leve en points. Недурно танцовалъ r. Обуховъ. Мело
дичное adagio портилось щелканьемъ изъ-эа кулисъ, кото
рымъ г. Сергt.евъ подавалъ знаки танцующимъ. въ· апофеоз-в 
Зевсъ бьrлъ почему-то безъ бороды. Выв�иiй. 

* * 
*

Михаиловсиiи театръ. Миновали "счастлl:iвые дни Аран
жуэца", когда казенная французская сцена привлекала петер
бургскiй beau-monde, также какъ италiанская опера. Посл1щ
нюю р"Р>шились упразднить, а на труппу Михайловскаrо театра 
все еще "не поднимается рука", несмотря на то, что посi?.
щаетъ этотъ театръ только въ субботнiя премьеры маленькая 
кучка habltues, которымъ "французики изъ Бордо" предпочти
тельн"Р>е русскаго искусства. Въ остальные дни недiщи эалъ 
театра-пустыня а равiйская. 

Мапо радуетъ и обновленная для нын-вшняrо сезона труппа 
и остается надtяться лишь на об-вщанныхъ гастролеровъ, 
ИМ'ВЮЩИХ.Ъ Jимена" на бОЛЬШИХЪ парИЖСКИХЪ сценахъ. 

О поставленной для второй "премьеры". пьес-в Поля Бурже
wLа barricade" много говорили. Въ Парижt. она вызвала своего 
рода скандалъ, }(акъ буржуазно-реакцiонная защита хозяевъ-. 
капиталистовъ отъ стремленiй рабочихъ добиться права участiя 
въ прибыли и улучшенiя условiй оплаты своего труда. 

Наша цензура, по очевидному недоразумi!.нiю, запретила 
русскiе переводы пьесы, болt.е чtмъ благонадежной. Жаnt,ть 
объ этомъ, впрочемъ, не приходится, ибо Бурже проявилъ въ 
своей пьес-в, скучной и абсолютно лишенной психологическаrо 
интереса, удивительную поверхностность въ 6бсужденiи огром
наго, сложнаго рабочаго вопроса, пристегнутаго къ нелtriой 
фабулt.. 

Богатый мебельный фабрикантъ Брешаръ-отецъ и благо
д-втепь рабочихъ. Но послi;днiе оказываются неблагодарнымъ 
Панурговымъ стадомъ и мало того, что устраиваютъ заба
стовку, но готовь,� даже поджечь дорогой заказъ, исполненный · 
во время нштейкбрехеромъ", уб-вжденнымъ сторонниномъ 
_свободы труда" и уваженiя l(Ъ нему, старикомъ-рабочимъ, 
Готерономъ, собравшимъ новую артель и пом-вшавшимъ под
жогу. Подбиваетъ рабочихъ на безпорядки Лангуэ, который 
д'Вйствуетъ не столько 'во имя идеи, сколько мстя хозяину за 
то, что любимая Лангуэ д-ввушка Луиза Мере любовница 
Брешара. Рабочiе не внимаютъ укоризнамъ послt.дняrо, весьма 
долго перечисляющаго свои -благодtянiя, и ведутъ себя, какъ 
хулиганы. Идейной и соцiапьной. поднладки авторъ не даетъ 
никакой, огульно окрашивая рабочую толпу только въ черный 
цвi;тъ. Лишь подъ конецъ пьесы Луиза признается Ланrуэ, 
что любила она только его, а хозяину отдалась и жила съ 
нимъ чуть не десять пътъ дружно и мирно ... по недоразум-внiю. 
И если бы Лангуэ спросилъ: отчего-же ты раньше молчала'?· 
героинt. пьесы, очевидно, пришлось бы отвътить: оттого, нто 
иначе намъ нечего было-бы дt.лать и говорить въ теченiе 
скучныхъ 4 актовъ... Кончается все благополучно. Хозяинъ 
великодушно уступаетъ любовницу въ жены Ланrуэ, а ТОТ'ь, 

еще недавно корчившiй ·изъ себя соцiаписта, принимаетъ отъ 
Брешара приданое, которое дастъ Ланrуэ возможность самому 
стать "хозяиномъ". Эту пошлость, похожую на пародiю, играли 
весьма плохо, да едва-пи· и можно ее сыграть хорошо. Талант- · 
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ливому номику r. Мори не моп1а удасться елейная роль Бре
шара. Дpyrie дебютанты были бл1щны и не опредiшились. Въ 
водевилt. мила новая антриса r-жа Дарле: Нюссъ. 

·J.:· * 
* 

"Майсная ночь" въ Нонсерваторiи. Русской оперой, подъ 
управленiемъ Фиrнера, была поставлена въ залt. Консерваторiи 
w Майская ночь" Римснаrо-Корсакова. Народныя сцены, кото
рыми изобилуетъ эта опера, въ постановкt. Санина, развер
нулись въ ярнiя картины, полныя жизни и движенiя. Какъ 
извt.стно, Санинъ - бопьшой мастеръ въ воспроизведенiи 
толпы. Она у него живетъ. Въ послtднемъ дt.йствiи хоръ и 
хороводы русалокъ своимъ расположенiемъ на сценt. немного 
напоминали изв1:.стную картину Маковскаrо "Русални": боковыя 
группы русапокъ поднимались въ высь на крутыхъ rкло
нахъ пруда. 

Изъ женснихъ партiй выдiшилась Аf.дреева-Дельмасъ въ 
роли Ганны Она вполнt. опытная и зрtлая артистка, влад'i,етъ 
rолосомъ свободно и создаетъ задорно-кокетливый образъ 
деревенской красавицы. Хороша была Сабан-hева (панночка), 
ея средней силы rолосъ звучитъ св'i,жо и привлекаетъ своимъ 
симnатичнымъ тембромъ. Изъ русалокъ выд-hлился Воронъ 
(r·жа Евдокимова) съ красиво переданными драматическими 
фразами. Изъ мужского персонала ориrинальнiе и интересн-hе 
друrихъ, по своей иrрв, оказался Барышевъ. Прекрасный 
rримъ винокура и рядъ тонннхъ деталей. Голова (Державинъ) 
и Капеникъ (Виноrрацовъ) ум-вло справлялись со своими пар
тiяю,. Теноръ Мосинъ, изображая Левка, не всегда 6ыпъ цо
статочно выразителенъ. Лучше удались ему его п-всни въ 
посn-вднемъ д-вйствiи. Постановка имtnа ycnilxъ. По окончанiи 
спектакля, Санину, при дружныхъ апплодисментахъ вс�rо зала, 
былъ поднесенъ большой лавровый в'hнокъ. С. 

* ·У.· 

Ирмвое Зернало открыло сезонъ 1-го октября въ Екатери
нинскомъ театръ. Судя по программ-в "премьеры", чувствуется, 
что � Кривое Зеркало• шагнуло значит�льно впередъ въ смысл-в 
углубленiя своего жанра. Та;совъ, наприм'i,ръ, .!-fнсценированный 
r. Антимоновь:мъ разсказъ Достоевскаrо "Чужая жена и мужъ
nодъ кроватью"-такъ сказать, трагикомедiя rеморроидаль
наго Отелло-чиновника Шабрина. 

- Я пью чашу,-говоритъ Шабринъ. 
Въ этой wчашt.•-сумрачный, желчный юморъ Достоев

скаго. 
Очевидно, какiя-то общiя прпчины побуждают-. театры все 

чаще и чаще прибt.rать къ инсценировк'h. Вслt.дъ за Достоев
ским�, очередь арабской сказки изъ Шахразады "О шести кра
савицахъ, не похожихъ другъ на друга", передiшанная Н. Н. 
Евреиновымъ. Очень любопытенъ зд'i,сь сценическiй опытъ
сохраненiе ремароz�ъ въ лиц-в сказочника, пuв'i,ствующаrо о 
прекрасномъ юношt, и его невольницахъ. Оживленный эпосъ 
разъясняетъ · цi?,йствiе. Очень подходящимъ ддя этой роли 
сказочника_ оказался г. Фенинъ съ его прiятнаrо тембра rо
лосомъ, ясной дикц\ей, и красивыми интонацiями, полными 
эпическаrо спокойствiя и задумчиваrо вдохновенiя. Г. Осв'h
цимскiй (Апи-Эпь-Ямани) изобразилъ юношу, утопающаrо въ 
н'i,r-h и истом-в востока. Невольницъ изображали r-жи Абра-

. мянъ, Баторская, Нелидова, Наумовская, Ваrнеръ и Яроцкая. 
Это своеобразный турниръ поэ.зlи. - на фонi, экзотиче- · 
скихъ декорацiй художника r. Яковлеаа и чарующей сладо
страстной музыки. 

Опера-водевf!ПЬ r. Саца "Не хвались идучи на рать•
зло вышучиваетъ, такъ называемый, натурализмъ русской 
оперы. Если "Вампука" смt.ется над'lt условностью италiан
ской музыки, то авторъ "Не хвались идучи �а рать"-шутитъ 
надъ ультра-реализмомъ русской оперы (особенно ея неизмtнно 
трафаретнаго либретто). Очень забавенъ зд'hсь rусляръ въ 
яркомъ исполненiи r. Лукина, создавшаrо на ·этотъ разъ но
вый типъ тенора-русскаго Садко. 

- Какъ у насъ это было, 
На святой Руси было, 
Въ Нов'hгородt, быпо-

начинаетъ он1,, и повторяя это широковt.щательное вступле
нiе много разъ,-къ общему удивпеяliо заканчиваетъ плясовой: 

- Какъ подъ липой, подъ кудрявой 
Подъ кудрявой, .:зеn.еной ... и т. д. 

Очарователенъ въ музюкапьномъ отношенiи хоръ бояръ: 
- Кабы намъ вийа побольше,
Кабы Д'ВВКУ намъ потолще! 

Музыкапьныя достоинства оперы г. Саца требуютъ, соб
ственно, самос1·оятеnьнаrо разбора, который . мы и над-аемся 
дать. 

Его музыка прекрасно инс.трументована и полна rармон\и. 
Пtсня, исполняемая r-жей. Абр.амянъ, ,,Весна, моя веснушка", 
прелестна по своей за.цуш�в_ности. Очень остроумны и забавны 
н'hкоторыя оркестровыя сопровожденiя. А "Слава", которой 
опера заканчивается, интересна по замыслу и разработк'В 
темы. Можетъ быть, эта красота музыки г. Саца заключаетъ 
въ себt н'Вкот(?рое противор'hчiе. съ общимъ заданiемъ оперы. 

Вульгарность · словъ и упьтра-натуралистическiе моменты 
дtйствiя порой звучать, какъ р1:.зкiй диссонансъ. 

Совсt.мъ крошечная мннiатюра-совершенно новая у насъ 
форма "Маленькое недоразумi,нiе"-

,,
Ыаnс et noir". Предъ б1"

лымъ экраномъ, сильно осв-hщеннымъ сзади рефлекторомъ, 
движутся всt, въ черномъ - г-жи Лукина и Св'i,тлова, 
разсказывающiя забавный, но вполнt возможный анекдотъ во 
французскомъ стил-в. Содержанiе гротеска "Немножко музыки" 
мы разсназывать не станемъ. Это значитъ, открывать се· 
кретъ, въ которомъ весь интересъ этой сценической ша�,ады. 
Г. Фенинъ, артистъ съ несомн'i,ннымъ драматическимъ темпе
раментомъ, отлично исполняетъ роль графа; забавное лицо 
даетъ r. Подгорный. Остается упомянуть еще объ очень удач
ныхъ имитацiяхъ шансонетныхъ п'i,вицъ r. Икаромъ. Новый 
режиссеръ "Кривого Зеркала", Н. Н. Евреиновъ обнаружипъ 
много фантазiи и внуса. Постановочная часть стоитъ д-hйстви
тельно на высотt. Особенно надо это сказать о подбор-в цв-h
товъ и хоровомъ д-hйств-h. 

* * 
* 

Пассажъ. Открытiе сл-hдуетъ за открытiемъ. 25-ro сентября 
начались спектакли оперетки С. Н. Новикова. Поставю1и 
оперетку Ярно "Дочь Гайдна•. Выборъ нельзя признать удач
нымъ. Оперетка растянута, и если-бъ ее сократить на добрую 
треть, то она только бы выиграла. Музыка слишкомъ сла
денькая и, вообще, отъ всей оперетки отдаетъ чрезм'l>рной 
сантиментальностью. 

Если вtрно, какъ rоворятъ, что оперетна имtла успtхъ 
за границей, то, причина, повидимому, въ томъ, что для н-hмцевъ 
въ самомъ сюжет!, пьесы заключается нtкоторый историческiй 
интересъ. Насъ же очень мало троrаетъ судьба .дочери Гайдна•, 
которой оказалась коровница. Постановка и исполненiе стара
тельныя. Кто иrралъ лучше, кто похуже, а кто и совс-hмъ слабо. 
r-жа Бауэръ (коровница) играла р'i,зновато, подчеркнуто.
Г-жа Орель, съ сво_йственной ей слащавой манерой игры, 
вполнв соотв'i,тствовала характеру оперетки. Г-жа Капланъ, 
конечно, танцовала. Исполнила она какой-то замысловатый 
танецъ, ничего интереснаrо не представляющiй и напоми
нающiй тотъ-же кэкъ-уокъ. Г. Тумашевъ въ роли раз
слабпеннаrо ·старика князя, ухаживающаrо за малоденькой 
танцовщицей, далъ н-hсколько характерныхъ штриховъ, Хот1"
пось бы въ игр-в большей яркости. Г. Грековъ-простакъ 
не лишенъ способностей, но и его комизмъ не особенно 
ярк\й. Г. Рощинъ обладаетъ небольшимъ rолосомъ и играетъ 
не хуже и не лучше любого тенора. 

Въ спектаклt не были заняты "козыри" труппы-r-жи Збро
жекъ-Пашковская, Потопчина и r. Браrинъ, бывшiй артистъ 
Императорскихъ театровъ. Сборъ былъ хорошiй. 

* * 
* 

о. в;. 

Новыit драматичеснiй театръ. Поставленная утреннимъ спек-: 
такпемъ пьеса М. Горькаrо "На днt'• собрала много публики. 
Роли распред-hлены бол-ве или мен'i,е удачно. Типмченъ г. Бе
режной въ роли постнаго м-hщанина Костылева. Хорошо ве
детъ Василису r-жа Любарская. Много простоты и жизнен
ныхъ интонацiй въ правдивомъ исполненiи г-жи Соноловской
новой артистки драматическаrо театра. Ея Наташа была, 
д-hйстеитепьно, св-hтпымъ проблескомъ въ царствi?. дна. Въ 
роли Сатина очень ин,тересенъ r. Рыбниковъ, придавшiй много 
плоти и крови этой нt.сколько дидактической выдуманной фи
гур-в. Яркая Настя r-жа Садовская, выдвинувшая романтизмъ 
этой д-hвицы. Тепло и очень тонне иrраетъ r. Александров
скiй Пуку- ,.старца лукаваго•. Отмtтимъ также r. Стрt.нков
скаrо Алешку и r. Неволина-актера. Г. Пепьцеръ молодъ 
для роли барона. 

Поставлены картины М. Горькаrо г. Бережнымъ доб
росовt.стно и тщательно. 

.;(· ,)!, 
* 

Jlитe.tныit театр'Ь. Коnлекцiя подвязокъ. Фарсъ въ 3 д. пер. 
П. Старова. Въ новинкt. ,, коллекцiи подвязокъ", по всей 
в1"роятности, в1шскомъ фарсt., изображенъ такой случай: Тина, 
дочь швейцара, втирается въ домъ холостяка барона Аль
фреда, обвораживаетъ его и забираетъ въ руки. Подвязки въ 
этомъ фарс-в почти не иrраютъ никакой роли, кром1" той, 
чтобы своимъ заглавiемъ заинтересовать публику. 

Г. Пальмъ ... незамi>.нимый опереточный комикъ. Такъ и 
казалось, что онъ вотъ .. вотъ nпюнетъ на свою роль и за
поетъ куплеты герцога Лорана. И ря.цомъ Г. Черновъ, б. ар
тистъ Императорских" театровъ. Онъ рt.зко вь:д'i,пяется изъ 
группы артистовъ Фарса. Сразу видна школа Александрин
скаrо театра. Находчивость, та1<тъ, блаrородныя манеры, 
удачный rримъ-все это создаетъ цt.льную фигуру wдядюшки". 
И вм'i,ст-h съ ними молодой Вронскiй - каррикатуристъ, сильно 
напоминающiй Г. Смолякова, его шаржъ, трюки и утрирован-
ную мимику. Луръ. . 
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-1- А. А. Пивоварова (бабушка въ "Анфис-в"). 

НевснiА Фарсъ. Посл-в постановки фарса "Дtвственная су
пруга•, шедшаrо и въ Литейномъ театр-h подъ названiемъ: 
,.Рубиконъ" и балансирующаrо между двумя жанрами: ,.риско
ваннымъ• и "для дамъ-по пятницамъ", поставили нiомецкiй 
фарсъ-

,. Гарантированные браки•, сравнительно скромнаrо со
держанiя. Аrентъ no .страхов.:�нiю счастливыхъ браковъ• 
(r. Николаевъ), чтобъ не платить премiи мужу, у котораго 
съ минуты на минуту моrутъ вырасти "рога•, принимает1о 
мвры нъ охраненiю чистоты его семейнаrо очага, причемъ, 
какъ то и полагается по фарсовому "штату", происходитъ 
рядъ недоразумънiй и самъ агентъ весьма близокъ, въ иные 
моменты пьесы, отъ полученiя лобныхъ придатковъ. Въ роли 
jeune-premier'a выступилъ г. Романовснiй, игравшiй въ театр'h 
г-жи Яворской. Артистъ плохо зналъ роль, что, конечно, сдъ
лало его исполненiе неувъреннымъ и лишенным1:� необходимой 
веселости. Смi.шили публику г. Николаевъ и Ольшанскiй. Вто
рой-копируетъ г. Смолякова черезчуръ уже рабски... По
дражанiе r. Ольшанснаrо является лишь искусственной "ими
тацiей ", имитацiей "внi.шнихъ" прiемовъ, смоляf'(овскихъ шар
жей въ области мимики, и дiалоrа, его "заполненныхъ паузъ• 
и своеобразной манеры сценической р'hчи. 

Изъ друrихъ � исполнительницъ отм-вчу эффектную r-жу 
Шостаковскую, симпатичную г-жу Гремину, естественно играю
щую r-жу Надинскую и старающуюся наиболi;е �эыrодно по
казать свою фигуру задорную r-жу Антонову. 

Н. Ta1riapuuъ. 

Х о n р о 6 u и ц i u� 
Винница. Новый городской театръ. Зимнiй сезонъ. Драма. 

Дирекцiя Т. д. Лентовской. Состав'!:! труппы: r-жи О. И. Пре· 
ображенская (героиня), Т. Д. Лентовская, Е. Д. Бошикъ, 
Е. О. Юзова, Е. В. Павловская 1-ая, М. В. Серг'hева, А. Д. 
Кремлева, И. И. Валевская, В. С. Кирсанова, 3. А. Лилина, 
Н. В. Павловская 2-ая, А. М. Смоленская; rг. А. П. Гоl)ИНЪ 
(герой) Ф. К. Лазаревъ, Р. М. Бородинъ, П. М. Азовскiй, 
П. А. Кошевскiй, Н. А. Лансиой, П. И. Тимофtевъ, А. Ф •. 
Козловъ, И. Б. Годуновъ, А. В. Кукарниковъ, Р. Л. Карскiй, 
П. И. Петровскiй. Главны�. режиссеръ: Ф. К. Лазаревъ. Оче
реди. реж • А. П. Горинъ и П. М. Азовскiй. Суфлеръ П. А. 

Художественной отдtлкой внутренности театра руководитъ 
скульпторъ-художникъ Б. В. Эдуардсъ. Уполномоченный ди
рекцiи С. М. Бородинъ. 

Вологда. Зимнiй сезонъ открытъ 29 сентября пьесой "Спо
лохи". Составъ драматической труппы, подъ управленiемъ 
А. П. Вяхирева (арендуетъ театръ 4-й зимнiй сезонъ), Е. А. 
Аркадьина, А. И. Барская, Ф. В. Загорская, Е. А. Зыревская, 
А. Н. Ларина, Л. Д. Неметти, М. А. Плонская, О. Н. Сте· 
фани, О. И. Холодова, М. А. Чарская, В. И. Шевченко-Красно
горская, М. А. Яковлева, Д. А. Богдановъ, А. П. Вяхиревъ, 
А. В. Горскiй, В. В. Глубоковснiй, С. И. Курскiй, Д. 1. Лет
ковснiй, К. И. Муратовъ, С. А. Неждановъ, С. Н. Ручьевъ, 
Л. Я. Снt.rовъ, Ю. Ю. Ступинскiй, А. В. Эккъ. Суфлеръ А. И. 
Касаткинъ, декораторъ П. Н. Никольскiй. Режиссерство оче
редное. Въ репертуарi; вс'h новинки сезона. 

Выборгъ. Намъ пишутъ: 10 сентября въ финскомъ "Maaseutu
teatterin", въ r. Выборrt впервые на финскомъ языкt. постав
лена была "лебединая ntсня" А. П. Чехова .вишневый 
садъ". 

Почти rодъ rотовилъ финскiй театръ эту пьесу. Какъ и
�ъ прошломъ сезон-в, когда Maaseututteatterin ставилъ "Дни 
нашей жизни" (объ этой постановкi; писалъ Гриrорiй Петровъ 
въ бывшей "Руси" отъ 3 января с. r.), такъ и теперь, пору
чилъ постановку "Вишневаго сада" режиссеру Григорiю Аnе
ксандрову. Зала быпа полна финской интеллигенцiи. 

Не только главныя, но и небольшiя роли, какъ Шарлотта
r-жа Rosa Pulkinen, Дуняша-Еrttа Virtamo, Яша-г-нъ Aku 
Kayhko, Еnиходовъ-Аrvi Manslkka и Симеоновъ-Пищикъ-:
АlЬеrt Kerttu!a, были сыграны рельефно, съ тонким1о психоло
rическимъ чутьемъ. Интересенъ и правдивъ, ничуть не лубо
ченъ, былъ Петя Трофимовъ въ исполненiи Ka!Je Braxen. Otto 
Tuulos, Лопахинъ былъ очень красивъ во второмъ актt.. 
Троrателенъ былъ Vallesorsakoski въ роли Гаева; велико
л'hпенъ его выходъ въ Ш дi?.йствiи. 

Но. больше всего поразилъ русскаго зрителя Фирсъ
Simо Osa и Bapя-Helmi Braxen. 

Сравнивая постановку москвичей съ постановкой "Maaseutut
teaterin" можно сказать, что тутъ много общаrо, но въ то 
же время много и своего навага, правдиваrо и красиваго ... 

Режиссеру Гриrорlю Александрову были поднесены цввты 
и большая лавровая лира съ красными лентами.· Merl Roini 
ЦВ'ВТЫ, 

Финскiй "Maaseututteaterin • состоитъ изъ интеллиrентныхъ 
сотру дниковъ, поставившихъ цtлью показывать своему ма
ленькому симпатичному народу., что финское драматическое 
искусство, хотя и молодо, но стоитъ на одинаковой высотi:\ съ 
европейснимъ и въ этомъ отношенiи, не мало трудовъ и любвн 
вкладываетъ въ это общее дi;ло директоръ театра магистръ 
философiи Erkki Кivija.rvi. Послt перваго спектакля, по сло
вамъ мtстныхъ газетъ, была отправлена вдовt А. П. Чехова 
О. П. Книпперъ телеграмма, подписанная директоромъ Кивiярви, 
режиссеромъ Александровымъ и переводчикомъ Селnянеhъ. 

Русскiи зрите.tъ. 
Евпаторiя. Открытiе зимняго сезона состоится 1 октября, 

Театръ снятъ антрепренершей r-жей Сельской'(драматической 
артисткой). 

Немировъ. Помощнинъ А. В. Кукарнико13ъ. Е. Н. Лорская, покончивщая жизнь самоубiйствомъ. 
Сезонъ долженъ начаться между 20 октября и 1 ноября. 

Въ настоящее время въ театрt спtшно заканчиваются работы. (См. № 39). 
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Екатеринбурrъ. 24 сентября открылся въ Верхъ-Исетскомъ 
театр-в сезонъ русской оперы (антреприза r. Апьтшулера). 
,, Ураnьск. Жизнь" мрачно настроена. 

• Начинающiйся сезонъ, говоритъ газета, не сулитъ това
риществу блестящихъ перспентивъ. 

Съ одной стороны, коммисiя Верхъ-Исетскаго театра, со
вершенно не преслiщующая цiшей искусства и съ меркан
тильно-бюрократической расчетливостью добивающаяся увели
ченiя доходности съ театра, увеличила цt.ну аренды за театръ, 
а съ другой кинематографическая манiя захватила Екатерин
бургъ во всю и ед-впала трудной конкурренцiю для серьезнаго 
дорого стоющаго искусства". 

Наиенецъ-Под. Зима. Городской театръ и Пу::uнинскiй домъ: 
Дирекцiя Н. Е: Кожевниковой. Составъ драм'атической труппы. 
г-жи В. В. Каренина, Н. Е. Егорова, Р. Н. Краевская, Н. И. 
Лашкова-Вербинская, Р. Я. Раисова, Е. Е- Баранова, В. П. 
Ихменева, · А. А. Корнева, Э. Ф. Федорова-Мерцъ, Ю. А, Ча-: 
рова, К. Т. Туберозова и Е. В. Юматова; гг. А. I. Крамовъ, 
А. И. Лабунцевъ, П. А. Арскiй, К. И. Баръ-Яновснiй, Н. Н. 
Дн'hстровъ, С. Н. Ленскiй, А. А. Сычевъ, А. М, Брановскiй, 
Е. Л. Дитиненко, А. Д. Самаринъ и А. 1<. Олтинъ. Гл. режис
серъ· и уполномоченный дирекцiи А. I. Крамов1?; пом. режис
сера В. Ф. Малютицкiй; суфлеръ-Н. М. Городковъ; декора
торъ Ф. Н. Тихоновъ. 

'(-
. J�' .. : 

И. И. Поплавскiй. 

(Къ. 20-лtтiю сценической дtятельности). 

Открытiе сезона въ первыхъ числахъ октября. Спектакли 
въ Городскомъ театрi,-5 разъ въ недt.лю; въ Пушкинскомъ 
дом'h-2 раза (по воскресеньямъ и пятницамъ). 

По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ утренники для 
учащихся (репертуаръ классичесl(iй). Марк1, Шп�ерн1,. 

Иишиневъ. Г-жа Байерле труппу все же сформировала. Въ 
составъ вошли: г-жи Истомина (героиня), Симановсl(ая ( энжен. 
драмат.), Пальмина (энж. комикъ), Боброва (грандъ-дамъ и 
драм. стар.), Юрьева (кокетъ), Каriьверъ (комич. стар.), Бiязи 
(характер·н.), Смt.nьская (2 энж.) и· др.; гг. Костюковъ (главн. 
режиссеръ и гер. резщ1еръ), Ивонинъ (герой любовн.); Богда
новъ (любовн. невраст.), Даниловъ (комикъ характер.), Москов-· 
скiй (резонер. характ.), Горностаевъ (бытовые), Полтавскiй 
(простанъ) и друг. · Сезо�ъ открылся 25 сентября "Лt.со 

.,юевъ.\ ,.Gaudeamus" Л. Андреева переведенъ на· украинснi
языкъ и �ойдетъ въ испопненiи 'Группы Н. К. Садовскаго. 

Иостро�а. Въ день открытiя сезона, 29 сентября, идетъ 
пьеса Фапьковскаго "Строители жизни". Въ составъ труппы, 
кром'h ран-ве перечисленныхъ, вошли г-жи Троянова, Фидлеръ; 
гг. Трофимовъ и Угренинъ. 

Новочеркассиъ. Вопросъ о попоженiи ощ�реточной труппы 
г. Левицкаго разрi.шился благопрiятно. Г. Левицкiй прii,халъ 
въ НоJзочеркасскъ, и труппа вмtст-в съ нимъ отправляется на 
raCTtJOЛИ въ Харьковъ. 

Одесса. М. Ф. Багровъ въ началt. октября -вдетъ въ Юевъ, 
Моснву и Петербургъ для составленiя русской оперной 
труппы для одесскаго городск. театра на будущiй сезонъ. 

Орелъ. Зимнiй сезонъ. Драма.· Антреприза В; А. Крамолова. 
Составъ труппы (по алфавиту): О. А. Бриэаръ, А. А. Волкон· 

екая, Н. Г. Васильева, И. А. Задонс'l<ая, Л. А. Лелина, А. И. 
Малаксiанова, К. А. Мигановичъ, Н. Д. Нилина, В. Н. Пе
трова-В алина, Л. П. Петровская, Е. Г. Талановъ, О. Н. Янов
ская, И. И. Азровъ, С. О. Браиловскiй, Г. Б. Брикъ, А. А . 
Ва:силевскiй, А. П. Востоковъ, П. И. Добровольскiй, М. И. 
Кругляковъ, А. С. Любошъ, Д. П. Лаухинъ, М. М. Назимовъ, 
А. Ф. Пармскiй, Л. В. Развозжаевъ, М. М. Тархановъ, В . Л. 
Ченчети. Режиссеры: rr. Браиловскiй и Тархановъ, очередный 
реж. г. Любошъ, пом. реж. гг. Вербаковъ и Востоновъ, суф
леры: Л. А. Грацъ и Д. П. Лаухинъ. Открытiе сезона 28 сен
тября "На всякаго мудреца довольно простоты". 

Пенза. Намъ пишутъ: "Въ зас1щанiи 21-ro сентября дума 
почти единогласно .nостановила обложить вс1, пензенскiе те
атры въ размtр'h, равномъ обпоженiю учр. Импер. Ма.рiи. 

Многодумные отцы-комерсанты самодовольно разсчитали, 
что выручатъ отъ этого постановленiя около 10,000 руб. 

Не стану касаться того, какъ отзовется это на д1,лахъ 
зимняго театра. Тамъ дtло антрепризы, ц1,ло закрытое; но 
несомнtнно то, что если и бывала прибыль отъ этого д1,ла, 
то она не превышала той суммы, которую теперь придется 
отдавать городу, Отсюда: возвысится плата на мtста-бу
детъ отдуваться обыватель; уменьшится и 6удетъ задержи
ваться плата антерамъ-пострадаютъ они и больше всего ма
ленькiе актеры. 

Кинематоrрафъ предпрiятiе чисто номмерческое, не худо
жественное, влад'hльцы ихъ тt же купцы. Ег0 д1шо не дол
жно разсматриваться накъ театральное, но и онъ

1 
какъ не

давно разъяснилъ Сенатъ, не подлежитъ обложенlю. 
Постыднtе всего для гг. думцевъ это обложенiе Народнаго 

театра драматичеснаго кружка. Дirло это общественное, идей
ное. Его цtли, его просвtтительное значенiе, наконецъ, его 
бюджетъ на виду. Каждая лишняя копtйка идетъ на упучше
нiе д-вла, на приглашенiе лучшихъ силъ въ свои труппы. Ты
сячи расхода поглащаютъ приходъ до полушки. Нын-вшнiй 
неуда.чный сезонъ могъ бы быть роновымъ цля нружка, если 
бы Общество Трезвости не пришло ему на помощь 3000 руб
лями. Это общество и раньше не разъ поддерживало нру
жокъ· 

Что же будетъ теперь? Городъ будетъ душить то, что 
долженъ бы поддерживать? Пла'тить до 3000 въ годъ нружокъ 
не въ состоянiи, онъ допженъ будетъ или занрыться, или nро
сить отзывчивое къ его нуждамъ Общество трезвости плг.
тить за него городу?! Исходъ единственный. 

В 'Рtрно простой народъ прозвалъ Пензу "толстопятой". 
Толсто пяты и отцы ея: имъ • наплевать" на просв1,титель
ное дiщо. искусства: ихъ оно не коснется, не прошибетъ. 
Власть же и сила у нихъ и не одни театры они зг.давятъ". 

Друп. 
Петрозаводскь. Зимнiй сезонъ. Народный домъ.. Драма. 

Труппа сформирована И. Ф. Савельевымъ: г-жи Кулябно-Ко
рецкая (героиня), Арсеньева (grande coq.), Карина {ing. dram.), 
Каншина (ком. старуха), Кассовская (драм. старуха), Зорина 
(2-я ing.), Лучезарова, !;Зиноградова (2-я роли); гг. Карн'hевъ 
(герой любовникъ), Аркадьевъ (rерой-резонеръ), Бредихинъ 
(любовникъ), Огинскiй (комикъ ), Лучезаровъ (характ. роли), 
Морской (простакъ), Верба, Арскiй, Петровскiй (вторыя роли). 
Режиссеръ r. Аркадьевъ, помощникъ режиссера r. Арснiй, 
суфлеръ г. Плавскiй. 

Полтава. Удостовt.ренiе раввина. Полтавскимъ раввиномъ 
доставлено въ редакцiю "Полт. Голоса II удостовt.ренiе кiев
скаго раввина, за его собственной подписью и съ печатью, 
въ томъ, что "по имt.ющимся у него свiщ-внiямъ, малорусская 
труппа Д. А. Гайдамаки (играетъ теперь въ Полтавt) въ 1905 
году, во время еврейскаго погрома въ Kieвt., нинакого участiя 
въ этихъ безпорядкахъ не принимала".. 

. Рыбинскъ. Зимнiй ·театръ. Рыбинскiй музык.-литер.-драмат. 
!{ружокъ. Драма. Составъ труппы (по алфавиту): С. Ф. Вол
гина, С. Ф. Вопховская, Ю. И. Журавлева, А. А. Каменская, 
О. П. Ольгина, Н. С. Ростовцева, Н. К. Смирнова, Е. А. 
Юзвицкая, А. Т. Альгинъ, 8. В. Варнаковъ, Г. Н. Войнаров· 
скiй, К. Н. Дружбинъ, В. А. Зоринъ, Н. 8. Костромской, А. В. 
Логиновъ, П, А. Осенневъ, Н. Д. Простовъ, С. М. Сапуновъ. 
Гл. реж. Н. 8. Костромской, пом. режис. Н. Н. Дружбинъ, 
суфлеръ Е. А. Днtпровская. 

Самара. Въ " Волжсн. Сл." читаемъ. "Передъ открытiемъ 
драматическ.аrо сезона ·артисты труппы г. Полонскаго хотi?.ли 
помолиться. Р'hшили отслужить молебенъ. Попробовали въ те
атрt-нельзя: пошhи въ соборъ-тоже нельзя. 

Обратились въ костелъ: 
- Ксендзъ ·служитъ только ДО 12 ч. дня.
Толкнулись въ кирку:
- Нt.тъ въ городt. пастора, одинъ органистъ, а онъ не

можетъ' совершать службу. 
Р-t.шили. поrхытать ,счастья У.' старообрядцевъ, но. тамъ ПО· 

терпt.ли уже полное фiаско: 
-:- Не хdтимъ молиться за бi�совское зр'hлюi,е. · 
Такъ и остались артисты безъ молебна ... " 
Саратовъ. 21 сентября состоялась оффи·цiальная передача 

г. Галлъ-Совальскимъ антрепризы общедоступнаго театра по
печительства трезвости Союзу сценическихъ дt.ятелей. 
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-·-� . О П Е Р А В Ъ нлро�дномъ домъ.

,,Майская ночь". 

Актъ I: Каленикъ (г. Виноградо�ъ) и дивчата. 

TyJ1a. Народный домъ-драма. Антреприза Н. С, Самойло
вой. Составъ труппы: Н. С. Самсйлова (героиня и КОl{етъ), Е. П. 
Нелидова (энженю драматическая и лирическая), Е. П. Дуб
ровская (сильная энженю и кокетъ), М. В, Хвощинская (ха
рактерная и кокетъ), А. С. Селиванова (драматическая старуха 
и гр.-дам.), Т. Е. Дмитрlева (комическ. стару.ха), А. К. Кар'h
ева (энженю и характ.), А. Ф. Ирнина (2-ая энженю), Т. Л. 
Леонидова (энж.-ком. и водевильн. съ п'hнiемъ), А. А. Кра
совская (2-ая стар.), М. А. Мирова, Ю. Н. Сокольская, Л. В. 
Любина (2 ыя ропи), Н. Е. Абловъ (характер. и фат.), А. О. 
Левандовскiй (rерой-любовникъ), И. П. Хованскiй (любов. не
liрастен.), В. Е. И1:1ановъ (комикъ-резонеръ), В. Ф. Бурлаковъ 
(комикъ-буффъ), Н. М. Аткарскiй (резонеръ), В. В. Бронев
скiй (2-ой любое.), П. В. Чинаровъ (простакъ и водев. съ пt.
нiемъ), А. Ф. Допининъ, П. А. Сафоновъ, Ю. А. Юлинъ (2-я 
и 3 роли). Режиссеръ Н. Е. Абловъ, пом. режис. Е. Н. Со-
кольскiй. 

Начало зимняго сезона 28-ro сентября. Для открытiя ста
вятъ "Джентльмена" кн. Сумбатова. 

Ялта. Телеrрафируютъ: ,,Генералъ Думбадзе оштрафовапъ 
на 25 руб., съ замtной десятидневнымъ арестомъ, сына вла
дiшьца театра Новикова за то, что онъ не сняnъ шляпы въ 
театрt. во время представленiя•. 

-) .. � 

){алеиьkая xpoиuka. 
*** Пl;сни Плевицкой-не народныя пtсни. 28 сентября въ 

Mocl{вt., въ засъданiи отдiша этнографiи общества любителей 
естествознанiя, антропологiи и этноrрафiи, посв}llщенномъ па
мяти недавно скончавшаrося изслt.дователя русскихъ народ
ныхъ пt.сенъ Н. И. Компанейскаrо, былъ выслушанъ докладъ 
М. Е. Пятницкаго, ъздившаrо въ воронежскую губернiю съ 
цiшысi изученiя сохранившихся еще въ нt.которыхъ уrолкахъ 
этой губернiи старинныхъ русскихъ п'hсенъ. Докладчикъ бро
силъ прежде всего намекъ по адресу Плевицкой и ея послtдо
вательницъ, отмtтивъ, что на разгорающiйся въ русскомъ 
обществ'h интересъ къ ознаномленiю съ русской старинной 
п'hсней ей, подъ флагомъ этой пt.сни, подносятъ такiя ,.,на
родныя n'kсни", ка]{Ъ "Ухарь-купецъ", ,.Шумiшъ, гудiшъ по· 
жаръ мосновскiй" ,, Тихо тащится лошадка" и т. п. П-hсни, 
ислолнявшiяся даже на симфонических:ъ концертахъ ... 

- Если пt.вцы соанатепьно,-говоритъ доклацчикъ,-вы
дают'Ь свои произведенlя :!а народныя пi!.сни, то ихъ нужно 
при посредствt. печати отдавать на судъ общества. Стыдно 
дt.лать такъ теперь, когда еще есть, хотя и вымирающая, уже 
настоящая, старинная, народная нi!.сня. 

*** Тифлисцы недовольны Шапяпиным:ъ, въ обидt. на него. 
Свою скорбь они изливаютъ въ nисьмt въ редакцiю. 

,, Тифлисцы жаждали видtть на подмосткахъ м\стныхъ те-

ОПЕР А [В Ъ НА·РОДНОМЪ домъ

"Майская ·ночь". 
Акт'» 111: Левко (г. Мосинъ) въ царствi!. русапокъ .. 
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атровъ своего бывшаго босяка Шаляпина, и:зъ Тифлиса СД'В
лавшаго свою нарьеру и нынt получившаго всемiрную извtст
ность; того 6едю Шаляпина, который, уныло напtвая груст· 
ную п-вснь, ло.вилъ неводомъ рыбу въ Курt.,-Шаляпина, на 
ко:!lлахъ провожавшаго пocnt, спектакля дамъ тифлисскаго 
высшаго свtта въ ожиданiи получить 

11
на чай" и собиравшаго 

въ мусор'k окурки, чтобы утопить. жажду куренiя ... Тифлисцы 
нмiши большее право, чi.мъ обыватели какого-либо другого 
города въ Россiи, ждать, что е. И. Шаляпинъ-эта плоть 
отъ плоти и кровь отъ крови простонародья, дастъ имъ воз
можность слушать его при болt.е нормальныхъ цtнахъ, но 
горько ошиблиаь... Великiй артистъ .не пожепалъ ни убавить 
свой гонораръ, ни спъть въ городскомъ народномъ домt, 
имени К. Я. Зубалова, по народнымъ цtнамъ, для народа ..• 

Гдt. ужъ тамъ подумать о народ-в, когда бывшiй босякъ 
тифлисскiй, нынt всемiрная знаменитость е. И. Шапяпинъ, 
шагу не ,п;hлалъ безъ... автомобиля и личнаго секретаря!" 
Такъ жалуются тифлисuы. А въ ато время въ Баку происхо
дитъ вотъ что: 

,. Публика напирала, и сто.яла нс въ очередь. Вдруrъ заиг-

можно было бы обойтись безъ неряшества. Чтобы не быть 
голословнымъ, укажу на слtдующее: въ упомянутой номедiи 
Островскаго г-жи Савина, Стрi!.льская и Тиме одtты, какъ то 
и слt,цуетъ, въ костюмы шестидесятыхъ годовъ. Вс-в же остальныя 
лица-гг. Давыдовъ, Юрьевъ и пр. - щеголяли въ современ
ныхъ костюмахъ. _Пьесу ставилъ г. Петровскiй, славящiйся по 
части постановокъ. То же самое и въ .Свадьб-в Кречинскаго": 
Варламовъ, Далматовъ, Стрtльская и Панчина играютъ въ 
костюмахъ пятидесятыхъ годовъ, а . Давыдовъ (сохранилъ 
только форму цилиндра), Кiенскiй и Петровскiй опять въ ко
стюмахъ нашихъ дней. Кромt, того, Далматову даны для упа
ковки булавокъ съ солитеромъ два вексельныхъ бланка ( чи
стые) съ цвtтнымъ уз·оромъ послt,дняго выпуска. Конечно это 
мелочь, но кому много цано, съ того много и спрашивается. 
Слава Богу, что пьесы, какъ вышеуказанныя, ставятся на ка
зенной сцен-в и идутъ въ прекрасномъ исполненiи, но почему 
это неразлучно съ неряшливостью режиссерскаго управленiя? 
Почему тогда выводить полицейскаго въ "Свадьбt Кречин
скаго• въ форм'h николаевскихъ временъ, а не современнымъ 
околоточнымъ? Постановка "Лъса" также неутъшительна: въ 

--� НОВЫИ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

Зина (г-жа Саратовская). 
!'Чудаки", М. Горькаго. 

Медвъдева (г-жа Горская). 
Рис. М. Слъпяна. 

раnъ рожокъ-разсказываетъ "Баку•. Bct, оглянулись. Мча
лась пожарная команда, а за нею громыхали повозки еъ боч
нами воды. Пожарные остановились противъ поцъ-вэда театра 
и начали обливать публику водой. Толпа отхлынула. Все 
время на мостовой стояпъ пожарный съ кишкой въ рукахъ, 
и какъ только публика начинаuа напирать, ее обдавали хо
лодной &труей воды". 

*** Изъ театральныхъ сплетенъ. ,.Нов, сезона" сообщаютъ 
курьезный анекдотъ: одна извъстная фарсовая, теперь опере· 
точная примадонна, получила изъ Петербурга по адресу бюро 
телеграмму съ оплаченнымъ отвtтомъ: ,,Предлагаю · услуги 
пюбовliика, имtю очень хорошiй гардеробъ ". Оказывается, 
актеръ прочиталъ какъ-то въ газетахъ ложный слухъ, будто 
артистка будетъ держать сама антрепризу. 

"Артистка была поражена двусмысленностью" ,-прибавляетъ 
газета. 

*** Мы подучили слtц. зам'hтку: ,. Странное впечатлt.нiе 
nроизводятъ постановки такихъ классическихъ пьесъ, какъ 
• На всякаго мудреца" и "СвадъбА Кречинскаrо" на сценt 
Алексаидринскаго театра. Кажется, им-вя во главt. г. Котлярев
скаго и шесть (!) ре_жиссеровъ, изъ коихъ пять сами актерЬ!, 
и располагая такими средствами для постановки, о которыхъ 
не можетъ мечтать самый состоятед.ьный частный театръ, 

костюмахъ тоже путаница, а въ декорацiяхъ финпяндскiй сосно
вый пейзажъ при закатt солнца-совсi.мъ съ картины Клевера, 
а "л'hса" не видать. Почему все cie? И зачt.мъ шесть режис-
ссровъ? 

Кстати, маленькая поправка. Въ "Петерб. Газ." по поводу 
предстоящаго возобновленiя "Свадьбы Фигаро" неоднократно· 
упоминалось, что эта комедiя не шла со временъ Каратыгина, 
Самойлова и пр. Между тtмъ, ,. Свадьба Фигаро" была поста
влена въ 1879 г. при слt.дующемъ распредi.ленiи ролей: Су
санна--Савина, Графиня-Дюжикова, Керубино-Тютрюмовъ, 
Альмавива - Нильскiй, Фигаро - Саэоновъ, Базилiо - Bapлa
MOJilЪ, Судья-И. Каратыгинъ, крестьянинъ-Марковецкiй и пр. 

Театра11,1Jпый старожилъ. 
*•* ,.Нов. Сезона• сообщаютъ, что К. Н. Незлобинъ разо

слалъ нtкоторымъ артистамъ Малаго театра циркулярныя 
письма, въ которыхъ предлагастъ артистамъ, желающимъ пе
рейти в1а его театръ, подать объ этомъ заявленiе до 1-го ян
варя•. ,. Подать заявпенiе" - это звуr.�итъ гордо. Еще· боrtъе 
гордо было бы "подать прошенiе". Имt.я частный театръ, 
г. Незлобинъ соревнуетъ, nодражаетъ театральнымъ столо· 
�а чал1аникамъ. 

•e&}t3e1
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НОВЫИ ДРАМАТИЧЕСЮИ ТЕАТРЪ. 

<��\ 
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.. Чудаки", М. Горькаго. 
Елена (г-'жа Юрьева). Fис. П. Наумо�а. 

J{Loii nep&ыu aкmpenpeиeptJ. 
(Памя·rи Горскаго-Ченчи). 

$ъ субботу, 25 сентябр,r, умеръ С. Л. Горск\й-Ченчи. Это 
былъ мой первый антрепренеръ и о немъ-то всю жизн" у 

меня сохранилось теплое воспоминанiе. 
Вспомнишь, бывало, Ченчи-и улыбнешься. Почему? .. По

тому что вдругъ живо предстанетъ передъ тобой что-то 1:1еобы
чайно наивное, трогательное, беззавt.тно любящее театръ! 

Прямо со школьной скамьи я прitхалъ въ Ковно. Тамъ 
въ лi.тнемъ сара-в играла труппа. Я пошелъ къ антрепренеру 
наниматься. 

И вотъ передо мной предстала высокая, сухая фигура горбо
носаго челоа'hка, въ. пестромъ клtтчатомъ костюмt., съ небрежно 
повязаннымъ чернымъ гапстухомъ-шарфомъ, ·въ черномъ ш·и
роком·ь плащt., въ черной испанской шляпt. ... 

Безусловно артистъl" Артистъ до. послt.дняго дnиннаго 
ногтя! •. 

:Вскорt я нав'hстиnъ его въ гостинниц-h. Онъ занималъ 
небольшой дешевеньк\й номеръ, весь заваленный костюмами 
яркихъ цв-атовъ съ золотыми позументами ... На подоконни
кахъ. бутафорlя: д�ревянные позолоченные кубки, кувшины, въ 
углу шriarи, копья, алебарды ... 

Я думаю, не было никакой надобности держать весь тотъ 
хпамъ у себя въ единственной комнатt, да еще въ такомъ 
разбрФсанномъ вид'h. Но они для Ченчи создавали атмосферу
театра!.. Онъ упивался ими, дьилал:ь театромъ даже у себя 
дома... 

Запуская худые пальцы в1,, свою роскошную, черную какъ 
смоль, J<урчавую шевелюру, Ченчи, слегка гнусавя и нервно 
поддергивая губами, го вориnъ: 

- Вы изъ школы? .. Любовникъ? .. У меня уже есть nю
бовникъ. Но. ничего, что нибудь сыграемъ�·· Школа, батенька, 
чепуха. Рыба учится плавать въ водtl" Нуженъ театръ, надо 
жить въ театрt.-тоrда будете актеромъ. 

Онъ походиnъ по комнат-h широкими шагами, вскидывая на 
меня глазами и вдругъ сказалъ: 

- А не сыграете-ли вы Скалозуба въ .Горе от1о ума"? .. 
Я счепъ себя оскорбленнымъ. 
- Я играю только Чащсаго ... 
Ченчи самъ играnъ такъ называемыя "антрепренерс1<iя•, 

хорошiя роли. Игралъ, по правд-h сказать, плохо ... Но съ ка
кимъ увлеченiемъt .. Съ какимъ энтузiазмомъl" 

Эта любовь къ дtлу невольно передавалась и трупnt и 
публикt. Его вс'h любили, слегка, · безобидно подтрунивая 
надъ нимъ. 

Пер•ый спектакrть, въ которомъ я выступилъ, бы:лъ "Короnъ 
Лиръ •. Игралъ я Эдмунда. Помню, дали мнt красны я ботинни, 
въ которыхъ ноги помi!.щались тольК<, на половину. З'ову 
Ченчи. 

- Ceprtй Львовичъ, ботинки слишкомъ жмутъ ... Больно
сидtть, не только стоять, а уж1о ходить и думать нечего! .. 

- Чепуха, батенька, чепуха!.. Какъ выйдете на сцену, все
забудете! .. 

И онъ оказался правъ. Морщась отъ боли еле доковыпялъ 
я до кулисъ ... а вышелъ передъ публикой-и забылъ лро ноги ... 

На слiщующее п-hто я прitхапъ къ нему уже прямо 
служить. 

Въ труппt. оказался начинающiй любовникъ-Павелъ Са
мойловъ, Звt.з.цичъ, К. О. Чернова... Съ посп-адней я игралъ 
Боб и въ III Сорванцt • ... 

Ченчи носился, накъ ураганъ. Дtло было уже большое, 
т. к. труппа была двойная, съ опереткой. 

По цtлымъ днямъ звучапъ оркестръ, хоръ, голоса со
листовъ ... Ченчи купался въ театрt. и душой, и тiшомъ! 

Въ опереточные дни составилась тtсная компанlя: Ченчи, 
Самойповъ, Звtэдичъ, Чернова и еще какая-то нрасивая 
актриса изъ оперетки. Собирались у Ченчи... Самойловъ 
чувствитепьно пtлъ, аккомпанируя себi!. на гитарt, п-вли хо
ромъ, потомъ отправлялись загородъ ... Bc'h быпи моло.1:ы, ды
шали здоровьемъ-и жили во всю ... 

Я, по обыкновенiю, держался въ сторонt.. Прошло много 
л'hтъ... Слышу, въ Москв'h-Ченчи повi?.силсяl" Къ счастью, 
слухъ оказался nожнымъ. Ченчи просто-окончательно про
горiшъ и оставилъ сцену. Долго о немъ ничего не было 
слышно ... Но разв'h такая любовь къ театру могла долго дер
жать его внi, кулисъ? .. 

Терnя всячеснlе уколы самолюбiя, Ченчи вновь появился 
на rориэонтt уже только актеромъ. Гдt онъ мыкался-не 
знаю. Но вотъ черезъ 20 л'hтъ ко мн'h в� Петербург-в явился 
полный, сильно пос'hдtвшiй, красивый брюнетъ. Я еле узналъ 
Ченчи!.. Вспомнили старину... Спустя годъ, узнаю, что онъ 
въ трупп-в Орленева . 

Дпя по'hздокъ та.кой челов'hкъ, какъ Ченчи, бьшъ,· разу
мвется, кпадомъ. Безукоризненно честный, корректный, сер
дечный. Орпеневъ оцi?,нилъ этого человt.ка и закр'hпилъ его 
за собой ... Такъ Ченчи и 1:.здилъ за нимъ по всей Россiи и 
за границей, то актеромъ, то передовымъ. 

Прошпую зиму въ Томск'h узнаю, что въ университетской 
клиник-в лежитъ больной артнстъ изъ труппы Орпенева
Горскiй-Ченчи. 

Иду туда, и застаю б'i!.днягу изнеможеннаго, похудtвшаго, 
но все еще бодраго. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

,,Тайфунъ". 
Епена (r-жа Рощина-Инсарова). 
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- Да ..• Вотъ 3астрялъ ... Астма .... Павелъ Николаевичъ уже 
въ Хабаровскt... На обратномъ пути подберутъ... Доктора 
сказали, что если не дамъ себt отдыха, тq nроживу не больш·е· 
недtли... Павелъ Николае'вичъ и настоялъ ... Скучно, да что 
подtлаешь... За то поправился ... Теперь прошло ... Отдышни 
совсt.мъ · н-втъ... и сердце хорошо... [!:а.велъ Николаевичъ 
пишетъ� .. 

Дальше театральныхъ дtлъ и "Павла Нинолаевича" Ченчи 
ничего не видt.пъ. 

Меня поразипа его одежда: матросска,� рубаха съ синимъ 
воротникомъ " Оказывается, въ такiя рубахи Орленев-. наря
дилъ всю свою труппу. 

. И вотъ, Ченчи не стало ... Ушелъ отъ насъ этотъ милый, 
наивный, хорошiй человt.къ... Почему это хорошiе люди въ 
театр-в не выживаютъ'?.. Гри�ор�и Ге. 

j\1 о с k о 6 с k i· я n u с ь м а�

49. 

с- езонъ понемногу р�згорается. Не достаетъ еще Худо
жествен.наго теа·rра и «Вуффа» Влю1�енталь-Тамарина. 

Когда откроется Художественный, еще точно не 
выясnено. Слухи · самые разворtчивые. Вообще Художествен
н·ому театру что-то 'нё везетъ. Сначала Гордонъ Крэгъ нс 
оправдалъ ожиданiй и· �Гамлета> не приготовилъ. Рtmили 
Крэгу за нерад·Iшiе дать· отставку и . 4:Гамлета:t отложить 
еще на rор;ъ.,. по. счету третiй, а пока обойтись и безъ 
Крэга и безъ· <<Гамлета». Далtе-забоi.kлъ Станиславскiй. 
И заболtлъ серьезно. Правда, сейчасъ онъ на пути къ 
выздоровлевirо,· во ·поправляется ·ие·длевно. и взять бразды 
правленiя nъ СБОИ руки пuка ве :можетъ. Въ суматохt съ 
Itрэгоиъ и болtзнью Станиславскаго 1шriъ·то забыли объ 
or1ipыriи - сезона: А когда вспомнили, оказалось, что во 
всей литературt ·прошлой и современной-. н·Iзтъ ни одной 
пьесы, достойной Художествепнаго · театра. Положенiе по
истин·JJ трагическое. Р·I;шили за неи�1·.k.нiемъ. пьесы ставить 
романъ. И остановились па «Врать.яхъ Карамазовыхъ». 
Инсценировать его взялся Вл. Ив. Немировичъ-Дапченко. 
Романъ будутъ не толыrо игра•rь, но и читат�. Картины, 
1юторыя не будутъ изображены въ лицахъ, будутъ предло
жены въ чтевiи. Просто �нtкти » будетъ восполнять ихъ 
по квижкt. И романъ такимъ образо:мъ будетъ перелиставъ 
весь. Отъ начала до 1инца. Въ одинъ вечеръ этого сд·Jшать 
невозможно, а потому «Врать.я Карамазовы:. будутъ идти 
два вечера. Что изъ этого выйдетъ - покажетъ будущее, 
во пока что Сабуровъ съ ехидной улыбоч1tой уже rотовитъ 
cnapoдiro:. и потираетъ руки. Пародiя на «Гаилетъ» у него 
пропала и овъ. р·�mплъ отомстить «Вратья•и Rараиазо
выми:.. Жестокiй человtкъ! 

Оамъ Сабуровъ «открылся» 25·ro сентября. Поставилъ 
ко:медiю «Неизвtстный танцоръ» и почему-то ставшую мод
ной исторiю о то:мъ, Rакъ Тото даютъ касторку. «Неиз
вtсrный танцоръ> вызвалъ, :между прочи:мъ, въ одной изъ 
иtстныхъ газетъ острuумное четверостишiе: 

Весь вечеръ слушали мы вздор-. 
И нашъ протестъ впопнt. умi?.стенъ:-
0 если-бъ былъ намъ сей • танцоръ• 
И въ самомъ д'hдt. .неизвi>,стенъ•t 

Танцоръ прежде всего комедi.я и притомъ ко:медiя доста
точно скучна.я. Какъ покавалъ опытъ, комедiи труппt Са
бурова вообще не удаюжся. Для этого у е.я представителей 
слиmкоиъ подчеркнутый, сл:иmкоиъ, я сказалъ бы, развяз
ный товъ. Я зти:мъ вовсе не хочу сказать чеrо-либо обид
·паrо. Всякому свое. Саиый веселый фарсъ въ · Мало.мъ те
а.трt былъ · бъt скученъ. И паоборотъ. Но Малый театръ
фарсовъ и . пе ставитъ, а у Сабурова. «влеченье, родъ не
дуrа» къ комедiи: Еще нынtmнимъ лtтохъ овъ посrавилъ
прелестную ко:кедiю Бара «.Концертъ». Ахъ, какъ .это было
rрустно! До тоrо грустно, что послt перваrо представленiя
пришлось пьесу сп.ять. А ··:межъ:· твмъ зтотъ же «Rонцертъ>
вдеть сейчасъ Щ)�ти черезъ Аень у . К.Орша. Идетъ съ ан-

шлаrами и очен,ь больши:иъ усп·hхо:мъ-. Недоразуиtнiе-такоrо 
же сорта вышло и съ «НеизвtстныМ:ъ танцоро:мъ'>,-недо
разумtнiе, усуrублевное еще и недостатками самой пьесы. 
Сабуровъ и самъ это сознаетъ и, какъ мв·h передавали, 
оправдывается тt11ъ, что вtт'Ъ сейчасъ фарсовъ. Не пи
шутъ. Везфарсье. Дебютировала въ «Неизв·!;стно:мъ танцорt:. 
и новая премьерша г-жа Борская. У артисши однообраз
ный тонъ и неподвижное, мало :мимирующее лицо. И вся 
она немножко тяжела для фарса. Нtтъ того, что я выше 
назвалъ развязностью и что, увы, для фарса необходимо . 
Эта развязность вовсе не должна быть грубой, вульгарной, 
отташ�ивающей, по смtлой и вмtстt съ т·.k:мъ красивой, 
канъ у французскихъ актрисъ. Во всеиъ остальномъ у Са
бурова безъ перем·.kвъ. 

Въ театрt Незлобива идутъ чередуясь «Тайфунъ» и 
«Gaudeamus>, готовятъ «Милое чудо» Ярцева. «Gaudeamus:. 
усп·вха не имtетъ. Кромt деффектовъ саиой пьесы, встр·.I;
тившей суровую оц·hвку на столбцахъ :мtстпыхъ rазетъ, и 
исполневiе ея у Незлобива д�элеко не на высот·lз. Даже та
лантливый Нероновъ и то1·ъ какъ-то не . сумtлъ овладtть 
ролью стараго студента. Ужъ очень онъ у него старъ 
и неиощевъ. Ужъ очень по-стариковски любитъ чистоту и 
порядокъ. В·.Ущь 1сакъ ни какъ у Андреева овъ шире. У 
него-с·I;дина въ бороду, а бtсъ въ ребро. Онъ еще хо· 
четъ жить :молодой j}Шзныо. Второй :молодостью. Нероновъ 
не да.лъ этого и понялъ авторскую ремарку « 4 7 лtтъ » 
слиш1rо11ъ физiологически. И отъ того было въ его старомъ 
студент·h много порядку, но мало трогательности. А време
нами былъ онъ и прямu см·.kшонъ. Не удалась и друга.я 
центральная роль Тенора r .. Ма1�симову. У г. Максимова 
ес1ъ препепрiятная манера кокетничать . на сцен·.h. Прямо 
g1·ande coquette. И оттого все, что онъ играетъ, выходитъ 
какъ-то приторно, сладко. Такой и его Теноръ. Не столысо 
:молодой, сколько ломающiйся притворщикъ. Артисту во что 
бы то ни стало слtдуетъ отд·hлаться отъ игры въ жен
ственность. Она неnрiятна. Вольте :мужественности и въ 
фи1·ур·в, и въ движенiяхъ и въ голос·в. Г. Грузинскiй :могъ 
6ы дать недурного Онуфрiя', если-бъ не сдtла.лъ его ужъ 
слишкомъ грубыиъ и въ гримt, и въ интонацiяхъ. Онуф-, 
рiй прежде всего добродуmенъ, 11.ягокъ, и р·.kзкость его осо
бая, ияr.кая, располагающая. Эффектная Дина·у г-жи Вульфъ. 
Г-жа Лелева переиrрываетъ Лилю, слишкомъ старается 
сд·.hлаетъ ее молодой. Rстати исправляю ошибку: въ прош
ломъ но:мерt · нашего журнала под1> снимкомъ сцены изъ 
«(}audeamus> значится въ подписи г-жа Вульфъ, межъ 
т·.1;:мъ накъ на самомъ дtлt это r-жа Лелева (Лиля). 

У Корша въ nослtдпюю пятницу поставили коиед1ю Шоу 
«Врачъ на распутьt»: Если Шоу и вообще пе сцевиченъ, 
то его «Врачъ на распутьи:., я думаю, .изъ вс·tхъ его не
сценичныхъ вещей сама.я несценичная. И остроумiе, и па
радоксы его здtсь слишкомъ т.яжеловtсны, слиmкомъ . гро
моздки. И въ ковцt копцовъ даже прitдаютс.я. Острить 
надо въ иtру. Шоу же очень часто зту мtру теряетъ. А 
во «Врачt» онъ прямо заблудился въ потугахъ вывернуться 
на изнанку. Вtроятно, это передавалось и актерамъ. Играли 
нехотя, вяло и весь спектакль носилъ характеръ какой-то 
несрепетованности. Послt. второго представлевiя пьесу сняли 
съ репертуара. 3а то 4:Концертъ» Вара разыгрывается у 
Ropma прямо концертно и по заслуга:иъ дrвлаетъ сборы.- И 
вещь сама по себt :ииJiая, сл�ввая, чистенькая. Зритель 
с:иtетс.я отъ _души. Э.то, несоинtнно, пустячекъ крупнаго 
:иастера, большого художника. Очень недурные сборы про
должаетъ дtлать и · «Тайфунъ ». 

4:Работаетъ » уже J:i новая для Москвы оперетка Лив-
скаго. О ней какъ·нибудь до другого раза. 

Эм. Бес.кинъ .. 
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О npoшлoii u иасmоящеu рецеизiu. 

�·· . 
« 

J
еперь все подлежитъ критик·в, даже самал :кри

тика) 
· Это слова Вtлинскаго. Однако за протекшiя семь-

десятъ л·втъ чрезвычайно иало было сд·tлано въ отвоше
пiи «критики крити1ш). Въ сущности, не изучепъ ни одипъ 
1tрИ1·икъ и ничего не сдtлапо даже въ отношенjи самого 
В·hлинскаго. 

Правда, ero не забываютъ историки общей литературы. 
Но можно ли сказать, что его изучаютъ театралы, когда 
даже старое пожеланiе нокойнаrо Коропчевскаго объ 0·1·
д·.Iшьпомъ коммевтировавномъ издавiи рецензiй Вtлинскаго 
до спхъ поръ не исnолнено1 

Между 'l"БМЪ старая рецензiя очень интересная обласrь. 
Сразу ка�,ъ будто проникаешь въ духъ нашей театральной 

надо внимательно прослушать все, что говорятъ ка.нiе-то 
выходные актеры, иrрающiе заrQворщиковъ. Но 1tто ста
нетъ слушать этихъ господъ» _:_досадуетъ рецензентъ. И его 
rнtвна.я фра3а-истинно классическое понятiе стары1ъ те
атраловъ объ апсамблt. Проitдетъ nре:мя-и мы услыmимъ 
требовавiе «общаго хода). 

Идеrъ ли все къ лучшему nъ области театральной 
критики,или наоборотъ� 

На этотъ вопросъ, къ сожалtвiю, приходится дать 
Н'ВСКОЛЬКО уклончивый отвtтъ. 

Съ точки эр·.внiп полноты и яркости въ опред·tлевiи 
сценической игры мы, несомвtнно, далеко ушли отъ старой 
рецевзiи. Театральные отд·hлы совре11енпы1ъ rа3етъ даютъ 
такой богатый матерiалъ для характеристики крупныхъ 
дt.ятелей сцены, какихъ не найдешь въ толстыхъ журна
лахъ и воспоминанiяхъ. Въ прошлое время для исторИiш 
театра важны ne столысо присяжв�е работники газеты 

--J}r П Р О В И Н Ц I А П Ь Н Ы Я А Р Т И С Т К И. �--

Л. А. Трефилова . Е. Н. Трубец�с1я. 

. (Ростовъ-на-Дону.-Общедоступный драматическiй театръ). 

старины. Начиная съ общаго топа и прiем:овъ ttpитиttecttoй 
оцtнки и кончая словаремъ бtrлыхъ театральны:хъ опре
д·.kлевiй,-все м·Jшяется въ рецензiи въ зависимости отъ rос
подствовавшихъ литературныхъ и сценическихъ направле-
вiй. . . 

«Въ исполвен.iи актрисы не было отчетливости и :мtр
ности». Кто усомвится, что здtсь идетъ · рtчь о самой на
стоящей классической траrедiи1 

Но вотъ м:ельквулъ суровый приrоворъ: «артистъ 
былъ uднообразенъ какъ 'бой часовъ»,-и· :мы сразу чув
ствуекъ, что слава старыхъ куиировъ меркнетъ и на сиtну 
строгому классицизму идетъ поэтическiй романтизмъ. Но 
со времене:м.ъ и здtсь какъ будто происходитъ что-то не
ладное. «Лртистъ картинилс.я!»-пегодующе восклицаетъ 
критикъ,-и мы догадываемся, что па сценt уже пахнуло 
свtжимъ дыханiекъ Ос·rровскаго. 

Конечно, далеко не все таиъ опредtленно. Напримtръ: 
«исполнитель кобенился). Какая тутъ эпоха1 Можно «ко
бениться» въ Островскомъ, какъ и во всякой друrой пьес·Iэ. 

Сиtна рецензентскихъ терииновъ освtщаетъ наиъ не 
только эволюцiю игры. « Чтобы понять за.вязку пьесы, 

как� былые дiштели литературы: князь Шаховско·й; Л1<са
ковъ, Галахо�ъ, Дружининъ или Паповъ. 

Что же касае·rся бытовой и бол·.hе интимной стороны. 
ре;ензiи, то тутъ очень трудно произвести сравпен!е пр,ош
лаго съ настоящим:ъ. 

Чтобы учесть лицепрiятiе, надо заглянуть въ анналы 
закулисной жизни, не. находящей своихъ историковъ. 

Не надо, впрочемъ, забывать, что въ старину все 
было в:епосредственнtе и проще. Послtднему иаъ бутерброд
ныхъ хроникеровъ нашихъ дней не придетъ въ голову до
словно приводить меню того ресторана, на открытiе кото
раго онъ былъ любезно приглашенъ. Л въ булrарияской 
«Сtверной Пчел'Б) росписавiе блюдъ и винъ палкивскаrо 
трактира безъ всяRаrо повода, здорово живешь, фигуриро
вало на страницахъ газеты. «Селедка съ rарниромъ, зеле· 
выя щи, р.абчиви, лещъ въ с:метанt и бле:м:анже-и за 
все одинъ рубль сорокъ три коntйки!:. восторженно воскJiи
цалъ воскресный фельетонистъ. 

У старыхъ рецевзептовъ ори вс·:hхъ ихъ недостатка1ъ 
было одно неоспоримое достоинство-пос,11·tдовательносrrь. и;. 
если хотите, даже строгая припципiальность литера11урны1ъ 
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И. А. Сацъ
1 

авторъ оперы-водевиля "Не хвались, 
идучи на рать" (.,Кривое зеркало"). 

nзrлядоnъ. 3а милую душу расхваливая бездарный воде
ш1лиикъ или полуграмотный uереводъ, они пи на мину·11у 
не доnус1rали мысли одобря·гь произведенiл ненавистной имъ 
натуральной школы. И если непосредственное впечатл·Jшiе 
отъ пьесы Гоголя или Осrровскаrо увлеrrало кого-нибудь 
изъ рецевзептовъ-1шкъ это случалось, наприм·Ьръ, съ Ра
фаило:мъ 3отовьпtъ, -- редакцiя сп·Ьшила въ ближайшiе же 
дни опuв·l;стить читателей о своемъ особо111ъ мнtнiи. 

Отъ этого весь .11�атерiалъ получалъ тотъ хараr{теръ сдип
стnn, ко1·орымъ, увы, ни въ :малМшей мtр·в пе прошшну·ш 
совре11евнал rазетнал рецензiя. 

И тутъ опять-таки виной не испорченность правовъ, а 
интенсивпость жизни. В1t1·Ьсто двухъ русскихъ театровъ ·сто
лица обзавелась едва ли ве двадцатью. И въ сrремленiи 
всеl'да быть въ курс·в д·�ла спtшитъ и театральпа.я кри
тика. Гдt у.жъ тутъ nозврnщатьсл къ основпh1мъ привци-
1ш1rъ, rrогда внору лишь зафиксировать быстJ)УЮ см·вну со
бы.тiй ! И от1> этого на .каждо:мъ шагу n1ы встрtчасn1сл съ 
самыми поразительными курьезами. 

Возьмемъ, положим:ъ, порноrрафическiй фарсъ или пош· 
л·вйшiя пьесы у.жасовъ. Нtтъ газеты, которая такъ или 
иначе пе иронизировала бы: вадъ ними. Но эта облзатель· 
пая ировiя лишь проходное свидtтельство. 

Пользуясь припципiалъвымъ отзывомъ, какъ проходнымъ 
свид·:hтельствомъ, Rритикъ оставляе·rъ за собой полную 
свобJду дtйствiй, и въ общемъ получается газетно-теат
ральная ренлама. 

«Довлtетъ дневи злоба его>. Не начинать же каждую 
за�1·вт1су съ Адаn1а и не д·Ьлать же nривципiальное всту
плевiе къ калщой бtглой за1гhтк·в. Фактъ совершенно не-

Автографъ И. А. Сац_а-изъ опер.-вод. ,, Не хвались, 
идучи на рать tC • 

мыслимый въ прежнее время! Вспомвимъ В·влинскаrо. Если 
и.ы знаемъ, наприм·връ, принципiально враждебное отно
mевiе его къ водевилю, то мы не найдемъ въ шес'l'И то
махъ его сочиневiй ни одной бtrлой за:мiтш, не прониrt· 
вутой Т'.ВМЪ же взrлядо:мъ. 

А Важеповъ? Этотъ ли рецензевтъ mестидесятыхъ rодовъ 
пе служилъ интересамъ минуты? Но просмотрите рецепзiи 
его «.Антракта», печатавшагосл на обложк·.в афишъ. Если 
ше1{спировснiй Лиръ :могъ гордо произнести «каждый вер
шоRъ во :мв·в король:., то этотъ нритикъ съ неnrепьшею 
горделивостью моrъ воскликнуть: «сама.я бtглая за:мtтка
отрывокъ книги!> 

Той же принципiальвости! - вотъ первое, чего можно 
пожелать современной рецензiи. Н. Допговъ . 

• е.�·

с у а ь & а 1 о р ь k а 2 о. 

огда шли въ первый разъ «Д·вти солнца» Горышго, 
одинъ литераторъ восrtликннъ: 

- Эrо катастрофа Горькаго ...
Въ ка1сом.ъ смыслt катастрофа? 
Въ то.мъ ли, что талантъ Горьнаго, вообще, лишепъ соб

ственно сценической перспективы? Или въ томъ, что Горь
кiй «потер.алел»? Горькiй выступилъ на литературное 
поприще съ опред·Ьлепнымъ «мiроотношевiемъ:), ·и въ этомъ 
была его сила и прелесгь. Но ему с1tазали добрые друзья, 
прiлтели, п·вс·, увы, все больше изъ породы профессоровъ 
Серебряковыхъ, rtоторые тридцать л·втъ пишутъ объ искус
ств·в, ничего въ немъ пе пониьrая,-что необходимо «вы
рабо·rать мiросозерцанiе». Bи'kl'o «мiроотношенi.я », ноторос 
было у Горьr{аго въ крови, въ мозгу, ьъ сердцt, и со
общало его произведенiшrъ печать органичнос·ги, ц·Ьльпости 
и натуры, появилось «мiросозерцанiе> 1·. е. IJtчтo I{вижnое 
и надуманное. 

Суть Горышго художпина и поэта-въ дико:мъ, если 
можно выразиться, индивидуализм·.Ь, въ ntcн·h Сокола-::шар
хи ческой по духу. Восяки Гоrышго-апархисты и буйные 
индивидуа.шсты. Въ качеетв·Ь rшархис·rовъ, они отвер11аrотъ, 
прежде всего, всяческiй закоnъ, доходя въ этомъ отноше
пiи до н1шотор'ой rрацiи. Даже убиваютъ съ усм·I@ечкой: 
дескать, если очень хиется, такъ почему же не убить? 
Даже живутъ они въ разбродъ, :каr{Ъ истые кочев1нши. 
Они-враги всякихъ узъ: семейныхъ, соцiальвыхъ и обще
ственвыхъ. Максъ Штирверъ :моrъ бы найти въ rерояхъ 
Горькаrо поэтичесrtую живописную иллюстрацiю своей фи
лософiи анархизма. 

Таковъ именно «органическiй:�> складъ Горыtаrо. Что 
овъ орrапиченъ, видно изъ .яр1шrо, страстнаrо темпера-. 
мента, какимъ проникнуты его первоначальныя nроизведе
нiя. Мiроотпошенiе свое овъ подлинно «n·Iшъ >, каrtъ па
столщiй художникъ. 

3атtиъ пришла очередь, какъ было выше за�1tчено, 
«:мiросозерцапiп:.. Горькаrо обращали и онъ са.иъ обра
щалъ себя въ марксистскую в'hру. Онъ сталъ мучительно 
раздваиваться. И въ �дачникахъ», а въ особенности въ 
«Дtтяхъ солнца», Горькiй уже двойственъ. Онъ прези
раетъ ивтеллиrенцiю, но въ то же время рисуетъ ужасн·!эй
шую дикость певtжества, отъ которой становится стр!1,mво. 
Непонятно, какое именно настроенiе вл;адtетъ имъ. Интел
лиrенцiя въ «Дачникахъ» зла, своекорыстна, испорчена, 
инженеры Сусловы, проriовtдующiе открыто riользовавiе 
благами жизни,-мелко·�·равчато буржуазны. Вудемъ каrсъ 
солнце!-сr,азалъ Вальмонтъ. Отлично!·Вудемъ какъ солнце! 
Но что та.кое ваше солнце, когда оно оi·ъ народа па мил
лiоны nерстъ·, · когда оно довольствуется поверхпостнымъ 
лучеиспусканiемъ'l Земля иститъ солнцу за равнодушiе его 
ласкъ. 

3дtсь, ВЪ «Д'.ЕТЯХЪ СОЛВЦа», IОТ.Я И Пробивается, КRКЪ 
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и въ «Варварахъ», авархичесl{ая струя, но основа про· 
пов·Jщи, несомн·Iшво,-уже соцiальвая солидарность. 

«Выработка мiросозерцанiя» т·Jзмъ временемъ продолжа· 
лась. Въ одной книжк·.в, представляющей сборнинъ статей, по 
«философiи> кружка «3нанiя», книr·.в появилась и статья 
самого Горькаго. Философiл Горышго сводите.я: къ то111у, что не· 
подобно человiшубытьодному, что вся суть въ хорово:мъвачал·.I;, 
въ ассоцiацiи, кооперацiи, въ растворенiи личности мно
жесrвенностыо. Разум·.вется, ·rан::ъ оно и сл·J;дуетъ по nшрк
систской доктринt и съ точки 3рtнiя «обобществленiя 
орудiй производства». Но большаrо противор·.вчiя: между 
п·вснью анархическаrо «сомла:&, которую п·.влъ Горыtiй, и ero 
«философiею», между орrаничес1ш:мъ мiроотноmенiемъ Горь
каго и quаsi-научнымъ 111iросозерцанiемъ его, усвоеннымъ 
въ 1tpyжrt·h l'Г. Серебряковыхъ-предс·rавить неJJьзя. Вспо
минаете.а грубоватый анекдотъ о томъ, 1ш1tъ мужин:ъ при
везъ на базаръ продавать теленка, а его уговорили, что 
онъ продаетъ гуся, да такъ уговорили, что онъ своимъ 
11лазамъ пересталъ в·.врить. Можно-ли вообразить Rакоrо
либо героя Горышго-изъ прР.жпихъ, конечво-Itоновалова, 
ЧелшJ.mа, даже 0ому Горд·.вева въ обра3t «партiйпаrо» со
цiалиста? Эта философiя Горышrо-настоящiй «кошмаръ» 
для т'.вхъ, кто цtнитъ и люби·rъ его художественный та· 
лантъ. Въ э·rой «философiи» раскрывается 1сниrа пл·.ввенi.н 
его таланта, читаете.а nечальн·.вйшая пов·.вст:о его художе
ствепнаrо ос1tуд·внiя и самоупра3дненiн. И точно, все, 
что пишетъ Горькiй въ послtднее врем.я, впадаетъ въ 
тонъ учи·1·ельства: это чисто, благородно. Но в·вдь вотъ и 
аqпа distillata-чиcтa и благородна. Хорошая водица для 
примочекъ и т. п., но она пе въ состояпiи 3ародить про-

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

Рисунокъ костюма къ пьес-в 8. Достоевскаго II Чужая 
жена и мужъ подъ кроватью"-М. Н. Яковлева. 

Рисунокъ костюма къ пьесt 8. Достоевскаrо "Чу'жая 
жена и мужъ по.цъ 'кроватью"-М. Н. Яковл-е�-:-

цессъ броженiн, дать лихорадку искусства, открывающую 
красоту и СЪIЫСЛЪ жизни. 

Itризисъ Горысаго заключает�;.я: въ ·1·011ъ, что его, орю·и
нальнаrо Rр·.впыша, Серебряковы уложили и сброшюровали 
въ nереплетъ какой-то грамnштики. Горы{iй имtлъ, 1ra1tъ 
rоворятъ французы, свою Ьеапtе du diaЫe. Эту оригиналь
ную миловидность самобытности с·rали перефасонивать и 
перекрашивать на :книжный манеръ. 1t его отлученiе отъ 
Россiи, его эмигрантская жи3нь подъ бирю3овымъ небомъ 
Италiи, rд'.k <солнце пурпурное погружается въ :море ла-
3урвое, верхи его 3олоrя», довершило его «книжность». 
Оrъ Горькаго раньше пахло рtчною свtжестъю пустой 
бочки, въ которой жила Мальва, св·Ьжимъ хлМо:мъ булоч· 
ной, гдt работали 26 и одна, ща:ми супруrовъ Орловыхъ, 
травой, на которой, во3зрившись на небо и опрокинувшись 
на спину, лежалъ да полеживалъ Коноваловъ. Выла острош 
ощущенiл, былъ свой естественный, прир,_одный и потому 
кр1шкiй., какъ мускусъ, запахъ. Сейчасъ у Горькаrо пtтъ 
своего запаха. Это-книжная плtсень. Отъ Горькаго словно 
отняли все, что было у него стихjйпаrо, родового, васл·iщ
ственнаrо, его мужицкiй надtлъ, его босяческiй рахитизмъ ) 

его беззаботную орriйность. Его взяли :за nшворотъ, если 
можно такъ выра3иться, и отвели на то пустое мtсто, rдt 
толп.ятсн господа « среднiе интеллигенты», ве то чтобы очень 
толстые, во и не то, чтобы очень тонкiе, бе3плодвые тео
ретики съ с·врыми лица:�11и. У Горькаrо украли «натуру», 
которую онъ. такъ любилъ и которую съ такою подчасъ 
злостью, съ такою силою противопоставJiялъ «сtрымъ нуд
нымъ людиш.камъ». Трагедiя русской жизни, 3абросивъ его 
на Капри, вдали отъ «огромной, нелtпой Россiи», лишила 
его общепiя съ земле10, сдtлала его самого «дачпи:комъ», 
оставляющи:иъ слiщы сора. 
� . Да, это большая траrедiя. Герценъ моrъ жить :за гра.� 
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ницею и писать. Герцепъ былъ, во-первыхъ, интернацiона
ленъ, насколыш это, вообще, доступно челов1шу, любящему 
«огромну10, нел1шую Россiю», а во-вторыхъ, онъ былъ при
рожденный публицистъ, оперирующiй надъ отвлеченными 
uо1-1.ятiя1ш, падъ абстра1щiями, надъ формулами. Горысiй
не баринъ, а настоящiй руссrйй челов·Jпсъ, изъ русс:кихъ 
перерусскiй, вышедшiй изъ той среды, 1шторая сохранила 
въ наибольшей чистот·.в народный духъ. Овъ художникъ, ч-ув
ствующiй .жизнь, ея плоть, ея вещность. Отъ земли согрt
вается овъ. Изъ земли вышелъ и въ землю возвращаетс.я
тан:овъ кругъ его худо.жественнаго предначертанiл. А. кру
гомъ-перусскiе люди, нерусская природа. Л.. круrомъ-
1<вижники поневол·.в, съ которыми тольRо и мо.жно вести 
1шижные споры. 

И мучительно жаль этотъ большой талантъ, у котораго 
отплто отечество реальuое и взам·.внъ дано бальмонтовское: 
«иое отечество-моя пустынная душа) ... 

Гд·.в, напри:иtръ, происходитъ д'Мствiе « Чудаковъ:. ?  
1.1рудно сказать. Тема « Чудаковъ»-почти та же, что и въ 
«Женахъ:. Л.йзмана. И въ «Чудакахъ�, 1шкъ и въ <Же
вахъ �, пов1ютвуется о жев·в, согласной дtлить любовь 
своего :мужа съ другими женщинмш. У г. А.йзиана эта 
женщина олицетвор.яетъ 1ta1tъ бы «муву поэта», у Горышго 
это жена и виtс1"в съ тtмъ 1шrtъ бы :мать. Въ перво:мъ 
актt есть красивый разскавъ о матери, стоящей на код·в
пяхъ передъ образомъ и J11ол.ящейся Господу· за грtхъ свой, 
что благословила дочь па вн'Ббраqное сожительство. Пусть 
ее по�араетъ Господь за грtхъ, ибо это ея грtхъ, тахъ и 
рtшРла, что ея зто гр·вхъ-а не дочери. Но это единствен
цое доэтическое, красивое, искреннее мtсто въ пьес·.Ь. Все 
остальное выsываетъ недоу:мtнiе: такъ мало прочувствована 
пьеса въ ц·.Iшо:мъ, такъ неоригинальны лица, такъ бtдна и 
скудна интрига, такъ неинтересны харак·rеры и ихъ борьба. 

Слабыя произведевiя бываю·1·ъ у саJ11ыхъ даровитыхъ авто
ровъ. Но « Чудаки» Горькаго меня испугали. Поразила 
меня не столько сла_бость этого произведепiя, сколько от
еутствiе само1tритики и самооцtюси. Rрайности писать эту 
пьесу и ставить ее у Горышго пе было нюtа1сой. Разум:Iно 

;,>;r��··;_i' i� 

.. ::.:)�(;: J 

а.:.;. 

Парижскiе кафе-шантаны.-Изъ альбома художника 
Фрислендера. - ,,Жизнь _бtдныхъ", жалостный 

романсъ. 

· . . 

" 

у·· .. , 

Парижскiе кафе-концерты. - Изъ альбома художника 
Фрислендера.-,,Это любовь". 

крайность не только матерiальную, побуждающую иной 
разъ писа1·еля сбывать съ рукъ завtдомо слабое произве
денiе, но и всякую другую крайность. Вываетъ та�tъ-, чт, 
потребность излить «чувства добрыя:. или политическiй мо
ментъ или необузданный публицистическiй темпера:мен1·ъ за
ставляетъ, совершеnно пренебрегая художествеввостыо фор
мы, литера·rурвою цtвностью, спtmит1 съ изданiе:иъ какой
нибудь 1шиги или брошюры. Въ такихъ случаяхъ rоворитсн: 
ut desint vires tamen laudanda voluntas. Потому что воля, 
несомнtнно, направлена была къ добру, и выступленiе ав
тора съ явно слабым.ъ произведенiе:иъ можно, съ извtстной 
точ1tи зрtнi.я, разсматривать даже какъ самопожертвованiе 
Но когда крайности нtтъ -qi1:мъ, какииъ психологичес:кимъ 
побужденiемъ, можно объяснить по.явленiе предъ публикой 
явно слабаго проиаведенiя? Иде.я « Чуда.ковъ:. не такова, 
чтобы съ поспtmностыо открывателя А.:иерики, въ саио
забвенiи воскликнуть: «зеиля!:ь Такихъ пьесъ, па адюль
терно-психолоrиqескiе мотивы, одинъ парижскiй рынокъ 
ежегодно поставл.яетъ десятки. И вообще, острой, безпо· 
койной боли, которая требуетъ разрtmенi.я, въ «Чуда:кахъ:ь 
не чувствуется. Слiщовательно, Горыtiй впрямь полагаетъ, 
что ·rакiл недодуманны.я и недодtланвыя, сценически при
митивныя (сценарiй сЧудаrивъ:. на рtдкость безпоиощенъ) 
пьесы достойны его имени, его дарованiя? И вотъ, если 
представить себt такое поло.женiе, то въ душ·.в появляется 
накое-то смутное безпон.ойство за судьбу Горьнаго. Наqи
наеmь подозрtвать какую-то « аберрацiю духа», какую-то 
1сривую обстановку ·жизни, среди такихъ же оторвавпыхъ 
отъ почвы русс:кихъ людей, для которыхъ «мое отечество
моя пустынная душа», утратившихъ ритмъ, звукъ, тонъ 
дtйствительности. Возникаетъ странное предположенiе, что 
внутри, въ душt писателя, заглохъ критерiй, что какал-то 
зивtса спустилась вадъ сознанjем.ъ и даетъ невtрное, 
фальшивое представлевiе; что легкость писавiн, свидtтель
ствующая лишь объ отсутствiи серьезныхъ препятствiй для 
преодолtнiя, сиtшивается съ вдохновевiемъ, берущииъ съ 
разбtrа огромны.я препятствiя. . _ 

. Вотъ что волнуетъ . почитателей и помовниковъ Горь-
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1шrо. Быть можетъ, Горы{iй, заброшеuный на 3елевый 
островъ, вдали 0·1·ъ родины, 110 1{Оторой ояъ тоскуетъ и 
н.ъ 1щторой пе :n�ожетъ не рв:и.ъся, испытываетъ острую 
потребность почаще съ ней бес·вдовать, и потому сn·вшитъ 
первый пабросокъ съ писы1енпаго с·1·ола публинова1ъ и 
печата·rь, посылать письма своей «оrро11шой нел·впой Рос
сiи »? Это было бы самымъ желательнымъ предrюложенiы1ъ. 
Но и въ этомъ случа·.в, судьба Горшаго, невольно соеди
няемая съ общею ·1·рагедiею руссь:ой жизни, бол·взпенuо 
волнуетъ сердце. 

JI, собстве1:1110, ·rеатральной рецензiи пе собирался пи
сать, по разъ ,ш·шлъ о пьес·Iз Горьн:аго, должеnъ сказать, 
что поставлена она была въ Ново111ъ Драматичес1шмъ ·rеа·1·р·в 
слабо, бf\3Ъ вс1шаго плана, безъ всякаrо, такъ скавать, 
лоrическаго ударенiл. Режиссеръ r. Бережной, очевидно, 
самъ не разобрался въ этомъ произведенiи и потому не 
показалъ намъ, въ чемъ суть пьесы, и гд·в ис,шть ее, 
боялся и, новидююму, иsб·вгалъ кушоръ, и пе давалъ ни 
О'l"I"Вшсовъ, ни симметрiи. Получилась поэто111у 1ш1шя-то су
губа.я канитель. Едва ли пе лг1ше вс·вхъ была г·.жа 
Юрьева, правдиво, сдержанно и съ тактомъ сыгравшая 
роль жены-матери. Получился образъ, пе поражавшiй ни 
новизной, ни ориl'Инальностыо, по ясный и заrtонченпый. 
3ато r. Рыбвиrювъ совершенно запуталсл въ роли главнаго 
rерr·я-нисателя. Оно, конечно, роль эту ·rрудно раскусить, 
но м·вшало, Rакъ l\Ш'В думается, ·rанже и то, что сама.н 
роль эта привадлежитъ с1шр·.ве все-таки Itъ ам11луа любов
ника, а пе къ ром1мъ хараI{терны111ъ, т:шъ паrtъ и хараrс
тсра, ·1·у·1·ъ собственно, в·Jзтъ. Г. Рыбниновъ же, очевидно, 
а1стеръ на хараttтерпыя и резонерскiн роли. Очень шаб
лошш роль g1·ande coquette, которую игvала г-жа Миро
польскnя. Опа t:e лишепа способностей, uo у вел J11ало 
сцев11чес1ш1·0 опыта. О гr. Вережпомъ, Алекса11дроnскоыъ и 
Стефююв·в, игравшихъ прочихъ д·.вйс·rвующихъ, �южно вы
раi!итьс.я . шаблонпы111ъ слово111ъ, что, дес1tать, старались. 
Но къ со11шл·ввiю, uхъ отношенiя, 11хъ хDрактеры, ихъ 
взаимны.я 1шса·rельства остались въ rшно:11ъ-·1·0 ту:мавt, IШRЪ 
и все содержапiе « Чудановъ». 

Впрочемъ, судьба это1·0 сценическаrо произведенiя меня 
мало ивтересуетъ. Въ ту.а�ан·в словъ, обволаf{ивающихъ 
пьесу, мельl{аетъ порою неяс11ый, злов·Jщiй образъ ка1сой
то педотьп@ши. JI боюсь, чтu 11шt привид·влись ва лите
ратурнО]l[Ъ пир'l> письJ1Iена, озвачающiя: 11шни, фанелъ, фа
ресъ. И это побудило l\Ш'J, писать съ полною 01·кроnен· 
ностыо настоящiя строrш. Н. Негоревъ. 

3aм\mku nрофаиа. 

l3ъ какой-то газетi, будто бы, со словъ М. Г. Са
виной, было сказано, что съ нынiшняго де 
сезона, она переходитъ на роли (t:женщинъ, 

которыя любятъ, но которыхъ уже не любятъ». 
Очень тонкая :классификацiя, какъ видите. А въ 
одномъ нiмецкомъ :журналi мнi на-дняхъ попалось 
на глаза ц-tлое изслiдованiе по поводу <<среднихъ 
ролей»,-среднихъ по возрасту-которыя запол
няютъ репертуаръ, благодаря тому, что настоящей 
извiстности актрисы достигаютъ именно тогда, когда 
он-в еще .любятъ, но ихъ уже не любятъ. Мiшаетъ 
это дiлу или не мiшаетъ? Qa depend ... Главное въ 
томъ, какъ одiваться. И я читаю в'Ъ означенной 
статьi: «женщина интересна съ того времени, какъ 
она начинаетъ какъ слiдуетъ од�Бваться, и дь того 
времени, пока влад-tетъ этимъ искусствомъ>>. Это 
даже не афоризмъ. Если угодно, это истинная сущ
ность парижской дiйствительности. Ну, вотъ, на
примiръ, извiстная пьеса Бернштейна с<Воръ >>. Если 
вы помните, сюжетъ пьесы заключается въ томъ, 

что молодая женщина,_ «обожающая>> мужа, уни
жается до норовства для того, чтобы имiть деньги 
на туалеты. А туалеты-то ей нужны не потому, что 
она куртизанитъ,-тогда это было бы понятно,-а 
лишь потому, чтобы нравиться мужу. Что за вздор
ная драма-с·кажете вы. Но она не вздорная. Это 
сама истина а la parisienпe ... 

Въ одной пьес-t-кажется, Абеля Эрмана-я про-
челъ недавно таI{ОЙ дiалогъ: 

Какъ вы красивы! 
Вы меня оскорбляете ... 
Я-васъ?! Я васъ такъ люблю ... 
Если вы хотите сдiлать мн-t · любезность, вы 

должны сказать: «какъ вы элегантны!,> Красота
безразлична, какъ природа. Элегантность же--это 
искусство, свойство ума и культуры ... Самая краси
вая женщина Парижа-это вздоръ. «Самая элегант
ная» -вотъ мечта женщины ... 

Дiалогъ воспроизведенъ почти съ дословною 
точностью. 

Въ странi, г дi; портной для дамъ Пакенъ полу. 
чаетъ орденъ Почетнаго Легiона за великiя услуги, 
оказанныя отечеству, и r д-t, вiроятно, сотни порт
ныхъ и мо.дистокъ имiюrъ «академическiя пальмы», 
ссрош le шerite» за таковыя-же услуги,-<<модная 
промышленность>> и «производство нарядовъ» 
являк,тся дiйствительно основою нацiональной про
изводительности и базисомъ экономическаго бла
гополучiя. Францiя живетъ ссаранжировкою,> жен
щинъ, если можно такъ выразиться. На парижской 
выставк-t я не видiлъ ничего бол-tе аамiчательнаго, 
богатаго и плiнительнаго, какъ <<Дворецъ Костюма)>. 
Я цiлый день провелъ въ этомъ дворц-в. Тамъ 
были сосредоточены исторiя, этнографiя и, главное, 
поэзiя костюма. Среди другихъ чу десъ были вы
ставлены платья и разныя <cdessous», расписанныя 
знаменитыми художниками. «Dessous» были съ кар
тинами плэнеристовъ, импрессiонистовъ, сецессiони
стовъ. . На краяхъ юбокъ, которыхъ назна11енiе 
дiлать «фруфру», можно было разсмотрiть поэмы 
въ краскахъ, илпюстрацiи къ Мопассану, Бурже, 
Верлэну. Вообще, относительно ((dessous>) устано
влено твердо два принципа: они должны быть, во
первыхъ, <<troL1Ьlaлts», т. е. должны волновать, и 
во·вторыхъ, «suggestifs)>, т. е. внушать, смущать, 
гипнотизировать. Вы хотите знать, въ какомъ по
ложенiи находится экономическая жизнь страны? 
Приподнимите «dessous», и для васъ все станетъ 
ясно ... 

Школа <сэкономичес!(аrо матерiализма», опредi
ляющая политическую, духовную и историческую 
судьбу государствъ, въ зависимости отъ формъ и 
условiй ея производительности, нигдi не могла-бы 
найти такъ много краснорiчивыхъ подтвержденiй, 
какъ въ жизни Францiи,- собственно, Парижа. 
Когда слiдишь за парижскою жизнью, развi не 
поражаешься тому, что самая мораль общества 
пригнана к.ъ формамъ экономической nроизводи
тельности? Мораль точно такая, какая необходима,
вiрнiе, какая вытекаетъ изъ парижской произво
дительности. Парижъ продаетъ на 2 миллiарда раз
ныхъ <<dessot1s» и нарядовъ. Ну, и что же? «Dessous» 
и диктуютъ парижскую мораль. 

Во всiхъ извiстныхъ модныхъ маrазинахъ имi
ются красивыя и хорошо сложенныя. женщины, слу
жащiя манекенами для примiрки дороrихъ нарядовъ. 
Другiя одiваются за счетъ магазиновъ и появляются 
во всiхъ публичныхъ мiстахъ въ качеств-в живой 
рекламы товара. Я думаю иногда, что Францiя всiхъ 
своихъ, сколько-нибудь интересныхъ лицомъ и фи
гурой, женщинъ, превратила въ нацiональн-ую армiю 
манекеновъ, рекламирующихъ продукты нацiоналъ-
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наго производства. Отсюда эта :-:заботливость о жен
щинахъ; отсюда это безорерывное ухаживанье за 
ними, - въ литератур{;, искусствi, театрi; отсюда 
это искреннее, часто дмI самихъ поклонниковъ без
сознательное поклоненiе женщин-t, наиболiе изы
сканно од-tтой, хотя бы она была не что иное, какъ 
«д-tлательница трота ура)). Ибо «отсель грозить мы 
будемъ шведу>). Эта женщина, для которой «des
souS>) есть въ н-tкоторомъ родi; <<орудiе производства>), 
собираетъ въ житницы миллiарды сбt:реженiй, ко· 
торыя потомъ ссужаются подъ проценты и состав
ляютъ основу народнаго благосостоянiя. И народится 
какой-нибудь французскiй Некрасовъ, который сти
хомъ, .«облитымъ горечью и злостью)), воспоетъ 
«petites femшeS>>, поддерживающихъ торговлю Лувра, 
подобно «с-tятелямъ и кормителямЪ)) «Параднаго 
подъ-tзда>). 

Впрочемъ, я отвлекся, 1,ажется, въ сторону. Соб
ственно,· я хот·влъ сказать, что до тiхъ поръ, пока 
молодость женщины равняется ея умiныо одtваться, 
репертуаръ будетъ все такой же, а мечта объ уни
версальномъ платьi;, принадлежащая актрисi; Гедвигi 
Бушманъ, о чемъ недавно я прочелъ въ «Театр-в и 
Искусствi»-останется мечтой. Это не сборный бу
тафорскiй столъ, который есть вм-встi; съ 'т-tмъ 
шкафъ, буфетъ и кровать. Это-платье, отъ кото
рого зависитъ <,молодость женщины>), а слiдова
тельно; роль, а слtдователъно, все положевiе. 
Платье Бушманъ будутъ носить актрисы, за 
обiдомъ и завтракомъ, кушающiя сосиски съ ка
пусткою, и при первыхъ же признакахъ надвигаю
щейся осени, остающiяся безъ ангажемента. За то 
друriя, им{;ющiя средства, будутъ вiчно молоды, 
какъ зеленая ель, незнающая зимы. 

Законъ сценической иллюзш. Профанъ. 

Хuсьма 6u реааkцiю. 
М. г. [Въ интересахъ безприсrрастiя не откажите помi:.

стить въ 'вашемъ уважаемомъ журнал-в слtдующее по поводу 
письма въ редакцiю въ № 38 г. С. Н. Ахматова, бывшаго ре
жиссера антрепризы этого лt.та Н. И. Яковпева-Урванцова въ 
Сызрани. Обвиняя Н. И. Яковлева-Урванцова въ сознательной 
перетс�совкt. фактов1о, г. Ахматовъ самъ искажаетъ ихъ, за
дt.вая - и мое имя. 

1) Совершенная неправда, будто бы не Н. И. Яковлевъ
Урванцовъ явпяпся антрепренеромъ, а я, и будто бы помt.ще
нiе не бьщо сдано ему Игнатьевыми. На сдачу этого помt.ще
нiя былъ заключенъ подробный договоръ между мною и Яков
nевымъ-Урванцовымъ, съ одной стороны, и супругами Игнатье
выми съ другой у сызранскаго нотарiуса Софотерова 23-го 
марта сего года, но такъ какъ само зданiе арендуется Игна тье · 
выми на извtстныхъ ограничительныхъ условiяхъ у о-ва nри
казчиковъ, причемъ Игнатьевымъ предоставлена эксппуатацiя 
зданiя лишь отъ ихъ лица, то спе��iалъ1ю ао избпжаиiе иедора
зумrиtiи съ о-вомъ приказчиковъ въ на.чал-в договора, по спе
цiальной просьбъ Иr1-1атьевыхъ, указано, будто бы Игнатьевы 
поручили мнt. и Яковлеву-Урванцову организацiю спектаклей. 
Эта чисто формг.пьная оговорка, сущность которой была всt.мъ 
изв-hстна въ . Сызрани, толкуется теперь г. Ахматовымъ въ 
серьезъ, хотя ему великол1,пно извt.стна суть дъла. Труппу 
сформировалъ Яковлевъ-Урванцовъ постомъ въ Москвъ, что 
было изв-встно въ театральномъ бюро, вс'i, контракты съ ар
тистами заключались ими съ Яковлевымъ-Урванцовымъ едино
лично. Мое учасгiе въ д-вл-в состояло въ томъ, что я по за
ключе·нному съ Яковлевымъ-Урванцовымъ условiю обязыва
лась предоставить на первоначальные расходы изв-:встную 
сумму (цальнt.йшее же веденiе дiша предполагалось изъ сбо
ровъ) и сама я принимала участiе въ трупп'Ъ какъ антриса 
на опредiшенномъ жалованьи, на что у меня былъ такой же 
контрактъ съ Яковлевымъ-Урванцовымъ, какъ у другихъ. 
Именно во изб-вжанiе припутыванiя меня въ д1шовую сторону 
nервымъ пунктомъ условiя моего съ Яковлевымъ ·Урванцовымъ 
стояло, что я совершенно не вхому въ административную 

. часть дiша. Все дiшо въ дtйствительности веnъ Яковлевъ
Урванцовъ,-получапъ сборы и производилъ расходы. Ко вто
рой· же антрепризt Яковлева-Урванцова въ саду о-ва приказ
чиновъ я уже ровно никакого отношенiя .не имiша. 

2) Дап-ве г. Ахматовъ д·влаетъ видъ, что не понимаетъ,
какимъ образом-ь я могла понести отъ этnго дt.ла около 3 ты
сячъ убытка. Г. Ахматовъ повидимому хочетъ показать, что 
кромt уплаты труппt. и служащимъ никакихъ больше расхо· 
довъ по дtлу не было. Кто же пnатилъ за помtщенiе Игнатье
вымъ,-которымъ было переплачено впередъ за три недi:ши 
сверхъ фактически использованнаго срока, кто расходовался 
на приспособленiе и оборудованiе сцены, устройство декора
цiй, реквизита, на библiотеку и пр. На все сохранились доку
менты. Г. Ахматову, какъ режиссеру: приходилось касаться 
этого крупнаго переустройства, и послt, этого онъ задаетъ 
умышленно-наивные вопросы. 

3) Не ограничиваясь умышленно-невtрнымъ освt.щенiемъ
цi:.ла, г. Ахматовъ въ концt. своего письма позволяетъ себt 
уже совсвмъ неопрятныя и безтактныя выраженlя, которыя 
свид1"тельствуютъ о его крайнемъ озлобленiи, но отнюдь еще 
ничего не доказываютъ, т. к. подобныя грубости тольно ра
ня ютъ ихъ автора. 

Въ дальнtйшую полемику съ г. Ахматовымъ вступать я 
конечно нахожу излишнимъ. Пр. и пр. О. Лиоаа. 

М. г. Постомъ въ Москв'h я подnисалъ контрактъ къ 
г. Погуляеву на зимнiй сезонъ въ Тамбовъ. П-втомъ, служа 
въ Моршанскt., я узнаю изъ газетъ, что г. Погуляевъ пере
далъ д-вло въ Тамбовt. г. Грини ну съ "живымъ инвентаремъ" и 
что контракты дt.йствитепьны. Въ посn-вднмхъ авrустовскихъ 
№№ вашего уважаемаго журнала появипось объявленiе г. Гри
нина о томъ, что репетицiи въ Тамбовt. начрутся 15 сентября, 
и кому что нужно, обращаться къ г. Гринину съ 1 сентября 
въ Тамбовъ. Я такъ и поступилъ: 1 сентября по указанному 
адресу напнсалъ г. Гринину, прося выслать мнi:. авансъ, 7-го 
числа я получипъ отвtтъ: ,, Прибывъ сегодня въ Тамбовъ и 
вступивъ въ дt.по, я засталъ ваше письмо. Напишите не
медленно въ какомъ размtрt. вамъ нуженъ авансъ и по ка
кому адресу его выслать. Предупреждаю, что вышлю не болtе 
одной трети получаемаго жалованья. По полученiю аванса не
медленно выtзжайте. А. Миролюбовъ". Я подумалъ, что г. Ми
ропюбовъ навърное уполномоченное лицо г. Гринина, разъ 
онъ распечатываетъ письма, адресованныя г. Гринину. Пишу 
отвtтъ, чтобъ выслали третью часгь и назю,.чаю адресъ до 
востребованiя, адресуя письмо г. Гринину и въ скобкахъ 
ставлю Миролюбову. Но отвt.та не IJослi:.довало. 13 числа 
пишу, чтобы переводили телеграфомъ, чтобы я успtпъ при
быть къ 15-му. 15-ro уже посыпаю телеграмму на имя г. Гри
нина. Отвtта нtтъ. Совершенно случай но узнаю, что Миро
любовъ въ Москвt, набираетъ труппу въ Тамбовъ и что 
г. Грининъ по случаю своей тяжкой бол-взни, д-hло "Тамбовъ" 
передалъ r. Миролюбову. Основываясь на этомъ, я пишу 
г. Миролюбову одновременно въ Москву и Тамбовъ письма 
одинаковаго содержанiя, расчитывая что какое-нибудь письмо 
попадетъ къ нему. Прошу его сообщить, служу ли я въ этомъ 
дt.лt, какъ нончилъ съ г. Погуляевымъ или совсtмъ не уча
ствую. Отв-t.та до сихъ поръ нt.тъ никаного. 

И вышло, что я, подписавъ контрактъ на зиму, остался 
безъ мtста, Я прошу гг. Погуляева, Гринина и Миролюбова 
объяснить, почему я не спужу. 

Пр. и пр. Актеръ и декораторъ Гри�орiй Гориовъ. 

= •• 

Про&uицiальиая л\monucь. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Послt. малорусской труппы С. А. Глазу

ненка, съ прекраснымъ матерiальнымъ усntхомъ пGдвизавшейся 
у насъ въ теченiе iюля и августа, въ лi:.тнемъ театрi:. В. И. 
Бабенка водворилась было опереточная труппа А. А. Певиц
каго,-но и публика, и погода отнеслись къ ней слишкомъ 
ужъ холодно ... Труппа поставила только 15 спектаклей и вы
нуждена была внезапно прервать ихъ, несмотря даже на 
ПIDi-hздъ артистки правительственныхъ Варшавскихъ театровъ 
Е. С. К.рассинской., выписанной А. А. Певицкимъ для поправ
ленiя дt.лъ. 

17 сентября при полиомъ сборt. посntдовало открытiе зим
няго сезона въ новочеркасскомъ городскомъ театрi.. Къ со· 
жалtнiю, однако, вмtсто анонсированной пьесы, "Бъшеныя 
деньги", почему-то поставлена была комедiя Эрнста "Еъ 
борьбi, съ рутиной" и оригин. лирич. сказка Щепкиной-Ку
перникъ "Месть амура". 

Обt пьесы поставлены были чрезF)ычайно тщательно, пер
вая,-главнымъ режиссеромъ М. Н. Мартовымъ и вторая
первымъ героемъ-любовником" труппы А. И. Давыдовымъ; 
но несмотря на это и на очень холодную игру всi,хъ вообще 
исполнителей, обi, совсtмъ не заинтересовали зрителей и при- · 
пяты были весьма сдержанно, хотя артисты старые знакомцы, 
по обыкновенiю, встрtчены были дружными апплодисментами. 



No 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 745 

Зато второй спектакль .Дядя Ваня", съ участiемъ любимца 
нашей публики А. И. Каширина и артистки Львовой-Лачко, 
оказался несравненно интереснъе и доставилъ огромное на
слажденiе всi,мъ мъстнымъ театраламъ ... Общее мнънiе обо 
всtхъ прошедшихъ спектакляхъ таково, что С. И. Крыловъ, 
антрепризt котораrо въ текущемъ сезон-в исполняется юби
лейное ХV-ти лътiе, составилъ труппу, несравненно лучшую, 
ч-вмъ въ предыдущiе се30ны. 

Дi:.йствительно, такiе артисты и артистки, какъ rг. Каш11-
ринъ, Булатовъ, Давыдовъ, Мартовъ, Михайловъ, Любимовъ
Панксой, Аркадьевъ, Зарницынъ, Рабринъ, Петровъ; г-жи 
С. Чарусская, Львова-Лично, С. П. Волгина, Невърова, Кар
ташева, Рудина, Мравина, Гончарова и н'hкоторые друriе
положительно ручаются намъ за полный ансамбль постанов1<и 
почти любой пьесы. 

1-I а мой взглядъ, не достаетъ только первс.-й комической 
старухи роли которой, очевидно, {5удутъ дt.ттиться между по
жилой г-жей Неввровой и совсъмъ юной Гончаровой. Это 
н-всколько досадно I:f въ особенности потому, что зд'hсь же 
въ зрительной з:алъ, публика постоянно видитъ старую и 
неизм'hнную свою любимицу r-жу Казанскую, ноторой поло
жительно слtдовапо бы вступить въ ряды "юбилейной" труп
пы, какъ много лътъ съ честью прослужившей у С. И. Кры-
лова. Матовъ.

ТИФЛИСЪ. Сезонъ начался. Въ казенномъ театрt. откры
лись 18 сентября "Жизнью за царя". В. И. Никулинъ въ те
атрt "Артистическое об-во" началъ 21 сентября-.Женить
бой Бъпуrина". Въ ближайшей корреспонденцiи я постараюсь 
выяснить соотношенiя силъ гг. Эйхенвальда и Нинулина, те
перь же скажу нi?.сколько словъ объ обt.щанiяхъ новаго ан
трепренера. 

Въ продолженiи сезона r. Никулинъ нам'hренъ поставить 
ц-влый рядъ безппатныхъ спектаклей-лекцiй для учащихся, 
народа и солдг.тъ, эат'hмъ онъ предполаrаетъ ставить общедо
ступные и народные спектакли по значительно уменьшеннымъ 
цвнамъ. Пока что, r. Никулинъ уже понизилъ цt.ны на всъ 
мi.ста. Изъ новинокъ предположены къ постановкt,: ,, Ga11de
amus ", "Черная смерть", ,,Жуликъ ", ,, Неразумныя дt.вы", 
.. Тайфунъ", ,, Концертъ", ,, Распутица" и др. 

Въ промежуткt. между двумя открытiями состоялся въ те
атрt. ,,Артистическое О-во" концертъ е. И. Шаляпина. Кон
церту этому предшествовалъ довольно сильный шумъ и въ 
обществ-в и прессi:.. Раздавались протестующiе голоr,а противъ 
неrтомt.рно высокихъ ц-внъ. Совi:.товали даже объявить бой
котъ Шапяпину, который-де начиналъ свою карьеру въ Тиф
лис-h и могъ назначить ц'hны болt.е божескiя. 

Прода_жа пошла очень туго, настолько, что ходили слухи 
объ отм-вн'h концерта; съ 17 сентября пустили въ продажу 
купоны въ не1:1роданныя ложи по 5 р. и м'hста въ оркестр-в 
по 6 р. И въ конц-h концовъ, сборъ на концертъ Шаляпина 
былъ не полонъ. Публика нашлась на мtc·ra отъ 6 р. и де
шевле, а дорог\я мi,ста пустовали. 

Я давно не слыхалъ Шаляпина вообще, а въ концерт-в мнt 
пришлось слышать впервые. Какой большой художнинъ! Ка
кой дивный декпаматоръ! Что за гибкость голоса, передающаго 
мал-hйшiе ОТТ'ВНКИ. 

Публика устроила· Шаляпину горячiя и шумныя овацiи. 
Громадная толпа ожидала его прit.зда у входа въ театръ. 
Такая же громадная толпа посл-в концерта встр-втила возвра
щавшаrося домой пt.вца громкими кликами "ура". Городская 
управа просила Шаляпина спt.ть въ Народномъ дом-в, но онъ 
отказался, мотивируя отсутствiемъ времени, и на другой деНJЬ 
посл-h концерта вы-hхалъ въ Баку. Пенсиэ.

ОДЕССА. 15-го Сентября открылась, наконецъ, у насъ въ 
Сибиряковскомъ, театр'h постоянная русская опера. 

Долго и упорно проводилась всей мt.стной печатью идея 
созданiя такого театра, давно уже назрt.ла потребность въ 
русской опер-в въ нашемъ городъ. Одесса, справедливо счи
тающаяся м-узыкальнымъ центромъ юга, къ стыду своему, не 
имt.ла постоянной оперы и должна была довольствоваться 
кратковременными и случайными на'hздами итапiанскихъ пtв
цовъ невысокой марки. Отъ души поэтому можно nривътство
вать смt.лую иницiативу г. Сибирякова и пожелать новому 
дt.лу художественнаrо и матерiальнаго усп'hха. 

. Первые-же нt.сколько спектаклей выяснили, что труппа 
довольно большая; умtло и интересно составлена, какъ въ 
главныхъ персонажахъ-nt.вцахъ,такъ и въ массовыхъсилах-ь
въ xopt. и оркестр-в. Предпрiятiе поставлено широко, пр{)ЧНО 
и съ знанiемъ дiша. Центръ тяжести репертуара будетъ лежать 
по преимуществу на лирической оперi!, и лишь изр1щка будутъ 
ставиться нtкоторыя изъ "чистенькихъ" и вполнt музыкаль
ныхъ оперетокъ. Пока прошли "Евгенiй Онi,гинъ\ "Демонъ", 
.Русалка", ,,Сказки Гофмана" и "Марта". Вполнt опредt.ленно 
можно уже высказаться почти обо всtхъ артистахъ труппы. 
Изъ мужской ея половины на первое, видное мt.сто несом
нtнно нужно поставить г.г. Чарова, Цесевича и Сокольскаго. 
У перваrо-очаровательно-красивый по тембру и н-вжности 
лирическiй теноръ, большая музыкальность и артистичность. 
Г. Чаровъ высту_пилъ .пока въ партiяхъ Ленскаго, князя изъ 
"Русалки" и Лiонеля въ "М артi?.", сразу завоевавъ симпатiи 

требовательныхъ въ музыкальномъ отношенiи одесситовъ. Эrо 
безспорно пtвецъ съ большимъ будущимъ. Крупный успt.хъ 
имt.етъ также впервые выступающiй передъ нашей публикой 
г. Цесевичъ, у нотораrо мощный, красивый басъ, строгая му� 
зыкальность и увпеченiе въ передачt, rrapтiи. И въ сцениче
скомъ отношенiи артистъ даетъ яркую, талантливую игру, со
вершенно свободную отъ опернаго шаблона. Интереснымъ пt.в
цомъ, съ ровнымъ, протяжнымъ баритономъ, нрасиво звуча
щимъ на ВР.рхнихъ нотахъ, проявилъ себя г. Сокольснiй. 
Артистъ съ значительнымъ успtхомъ спtпъ Онt.гина и Демона. 

Есть въ трупп-в еще два тенора: г.г. Селявинъ и Георгiев
скiй. У перваго голосъ на низахъ н-всколько туснпъ и самый 
звукъ его не отличается особенной красотой, но пtнiе его 
очень музыкально, замt.тно ум-\;нiе распоряжаться своими во
кальным11 срецствами, есть свободная сценическая манера и 
знанiе сцены. Г. Георriевснiй, на скольно можно судить по 
одной сniной имъ партiи князя Синодала, очень nрiятный ли
ричеснiй теноръ. Располаrаетъ труппа еще баритономъ г. Глад
ковымъ и басомъ г. Кайдановымъ, но ихъ мнt. еще не при
ходипось слушать. 

Таковы rnавныя сипы мужского персонала. Широко и разно
образно и въ количественномъ, и въ качественномъ отноше
нiи пре-дставлена также и женская половина труппы. Хорошая 
драматическая сопрано Г·Жа Маркова, съ большимъ и свъжимъ 
голосомъ и яркостью въ сценической псредачt, nрiятная 
лирико-колоратурная nt.вица r-жа Боброва съ красивымъ 
особенно на верхахъ звукомъ, но н-вскольно холодная и мало
подвижная въ драматическомъ отношенiи. Есть для лирико
колоратурныхъ партiй артистка r-жа Осипова, свъжiй ровный 
rо1юсъ которой звучитъ свободно и легко. Съ усп-Ьхомъ вы
ступила въ партiи Татьяны г-жа Шуnьгина,-хорошо знакомая 
въ Одессi; по прежн.имъ nрiъздамъ; удачнымъ можн.Р считать 
и дебютъ r-жи Федоровской, сп'hвшей Тамару. Располаrаетъ 
еще труппа хорошимъ меццо-сопрано въ лицъ г-жи Чалъевой, 
у которой нрасивое по звуну 1<0нтральто, но нi,сколько вялая, 
лишенная темперамента, игра. Въ небольшихъ партiяхъ съ 
успtхuмъ выступаетъ г-жа Скибицкая. Таковъ, не считая 
вторыхъ пt.вцовъ, оперный персоналъ г. Сибирякова. Во главi, 
дирижерской части стоятъ опытные и энергичные люди, 
r.r. Голинкинъ и Моргулянъ. Успвхъ лервыхъ спектаклей былъ
очень значителенъ, и нi,которыя премьеры прошни даже съ 
аншпаrомъ. Е. Г. 

РНЗАНЬ. Только что выяснился составъ труппы мtстнаго 
городского театра на тfнущiй зимнiй сезонъ-антрепризы В. 
Ф. Каразиной. Женскiй nерсоналъ (по алфавиту): Бровина 
В. А., Воронецъ Е. М., Каразина В. Ф., Княжичъ, Медвtдева 
Е. М., Михайлова Е. М., Смирнова М. Н., Степанова Е. П., 
Троицкая Л. В. и Чарская М. Б. Мужской персоналъ: Гор
бачезскiй А. А., Дробининъ, Иртеньевъ Н. Н., Iоновъ Н. И., 
Картановъ Н. В., Кайсаровъ Н. Б., Лебедевъ Н. А., Моро
зовъ М. Н., Нинаевъ Д. Г., Соснинъ Н. Н., Стрекаловъ Н. 
И., Сухинъ А. А. и Янубовъ В. А. Режиссеръ А. Горбачев
скiй, nомощникъ В. Якубовъ, суфлеръ М. Г. Рутенко, худож
никъ-декораторъ r. Николини. Администраторъ А. Сухинъ. 

Постановка спентаклей предполагает·ся четыре раза въ 
недtлю: по воскресеньямъ-пьесы смъwаннаго репертуара: 
историческiя, обстановочныя и т. д., no вторникамъ-легкая 
комедiя, по четвергамъ-классическiя и популярныя пьесы и 
по пятницамъ-посл'hднiя новинки сезона. Кромi, того по 
воскресеньямъ и nраздничнымъ днямъ будутъ утреннiе спек
такли по пониженнымъ цtнамъ. 

Въ репертуаръ предроложены слt.дующiя пьесы: »Gaдde
amus", ,.Черная смерть", ,,Жуликъ", ,,Кадриль", ,,Комедiя 
брака", ,,Нечистая сила", ,,Въдьма", ,.Тайфунъ", .Неразум
ная д-hва", .Скандалъ" и др. 

Открытiе сезона состоится, вt.роятно, 4-ro января .. Театръ 
спъшно ремонтируется. .Л.. М.

ХЕРСОНЪ. Въ виду нt.которыхъ важныхъ перем�нъ въ 
составi, труппы Н. Д. Лебедева, считаемъ умt.стнымъ пере
числить настоящiй соста1;1ъ въ алфавитномъ порядкt: женскiй 
персоналъ Болотина Л. В., Борегаръ Л. П., Глинская О. Ф.,
Дюруа Е. К., Еленская 3. И., Кричевская М. И., Маковская 
С, С., Оrинская Л. Ф,, Охотина А. И., Романова Е. М., Си
бирская М. П., Яковлева П. Н., Юратова С. П. Муж. персо
налъ: Бержэ Э. Э., Броварскiй В. И., Волгинъ Б. А., Голу
бевъ Г. В., Доленrо М. М., Ермоловъ Г. С., Жигаловъ Ф. М., 
Зенкевичъ П. Б., Зоринъ В. Л., Ильяшенко П. И., Котинъ 
Ф. М., Кручининъ Н. Н., Лебедевъ Н. Д., Михайловъ М. А., 
Петровъ С. Н., Смагинъ Смiшовскiй М. А., Успенскiй Н. И., 
Федоровъ. К. Н., Черкасовъ Н. П., г. Щирскiй, глави. реж. 
Федотовъ К. Н., пом. реж. Голубевъ Г. М., суфлеръ Петровъ 
С. Н., художн. декор. Михайловъ М. А., администр. Жига
ловъ Ф. М. Какъ уже выяснилось, сезонъ откроется l�ro 
октября "Д жентельменомъ ". 

Неожиданно ожили и громко заявили о своемъ существо
ванiи военно-форштадт. театръ и народная аудиторiя. Въ пер
вомъ подъ главн. режиссерствомъ г. Александрова прошло 
"Доходное мtсто". Намt.ченъ ·къ постановкt цt.лый рядъ 
классическихъ пьесъ. Первый спектакль nрошелъ при пере
полненномъ залt, и не смотря на это, мы все таки сомнt" 
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ваемся въ дапьн"Р>йшемъ ycn'hxt., ибо въ кружкt. нт,тъ ни 
одного, бопt.е ипи менt.е, приличнаго актера. Единственнымъ 
nлюсомъ въ этомъ дiшt мы считаемъ репертуаръ. И за это 
спасибо! Съ огро:.�нымъ матерiаnьнымъ и отчасти художе
ственнымъ успtхомъ прощпа въ аудиторiи пьеса Гальбе 
нЮl-iость н . Пьесу вынесли на своихъ плечахъ гостящiе въ 
Херсонt актеры г-жа Липманъ и гг. Марковъ и Бордюговъ; 
остальные мt.стные любители, по обыкновенiю, портили ансамбль. 

М. Х. Костина, Л. А. Лъеная - 1-я · инженю ( артистка 
кiевскаго театра "Соловцовъ*), Г. В. Пaнoвa-grande dame 
(артистка Императорснихъ театровъ), С. В. Равичъ, М. Н. 
Сnавичъ-комичесная и драматичесная старуха ( артистка 
харьковскаrо городского театра) и А. А. Степная; мужской 
персонапъ: В. В. Андреевъ-Бурлакъ, Н. У. Башнировъ-ко
минъ-резонеръ (артисгъ петербургскаго Новаго театра), К. М. 
Калинкинъ, С. М. Муратовъ-бытовыя роли (артистъ рижскаго 
городского театра), А. Б. Нацеждовъ-простанъ (артистъ nе
тербургснаго Екатерининскаго театра), М. Я. Онэ, К. И. По
тоцнiй, К. 3. Пузинскiй, Н; А. Римск;й, I. К. Самаринъ-Эль
скiй-любовникъ неврастеникъ и jeune-comique (артистъ петер
бурrскихъ театровъ), А. Я. Таировъ-герой-любовникъ (артистъ 
рижснаго городского театра), В. И. Гольдфаденъ-харантерный 
резонеръ (арп�стъ петербургскаго Навага театра), А. Э. 
Угрюмовъ-драматическiй резонеръ (артистъ петербургскаго 
Новаrо театра) и С. А. Чернышевъ-1-й коминъ. Зав'hдующiй 
труппою и отв-втственный распорядитель В. И. Гольдфаденъ. 
Завt.дующiй художественной частью и главный режиссеръ 
А. Я. Таировъ. Очередной режиссеръ I. К. Самаринъ-Эль
снiй. Помощники режиссера Р. Н. Владиславснiй и О. Я. 
Таировг.. Художникъ-декораторъ К. К. Костинъ. Суфлеръ 

8отъ ужъ поистинъ зло "окраинныхъ" театровъ. Dixi. 
СИМБИРСНЪ. При переполненномъ залt. 17-ro сентября со

стоялось открытiе эимняго сезона. Была поставлена "Три 
сестры". Испопнитепи безукоризненно хороши. Постановка бле
стящая. Я не ошибусь, если скажу, что до сихъ поръ Сим
бирскъ не видапъ ни такой труппы, ни таной режиссуры, ни 
такихъ постановокъ. Сообщаю сейчасъ только сухiя данныя о 
наступившемъ сезонt 1910-11 гг. Антрепризу держатъ М. М. Да
ниловъ и С. А. Кошелевъ. Составъ труппы: женскiй персо
напъ: А. П. Бабошина (артистка петербургскаго Малага те
атра), Л. И. Вронская-героиня и grande coquette (артистка 
саратовскаго городского театра), Е. Н. Дашневичъ, М. А. 
Иваницкая-инженю (артистка рижскаго городского театра), 
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Хvдожники сцены XIX и ХХ вв. 
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Ближайшiе выпуски: Мюtсъ Рейн
гардтъ, В. 8. Коммиссаржевская, 
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ГпiвЁйныЯ
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-� 
МАШИНЬI 

,,Ориrинnnъ викторiя" 
безспорпо самын проq
пыя ивъ BC'llXЪ суще
С'rnующихъ системъ. 
им,nемъ '11акже ма
шины nc·nxъ друrихъ 
сис'1'е111ъ "3инrера" 

и др. 

Льготная разсрочка платежа. 
Требуйте иллюстр. каталогь. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
ЛИРЪ II РОССБАУJ\IЪ. 
0.-ПЕ'ГЕРВУРГЪ. Главный силадъ: Горu· 

хоnая ул, 48. 
Отдtленiе: Литейпый пр. No 40. 1 

Телеф. 221-54 11 38-75. 13-4 
;e�i•••••••u•�•••••��� 

Сепсацiонная новинка севоnа. 
ПОСТАВЩИКИ 

(Врагп мiра) 
пьеса въ 4-хъ д-вйствiяхъ А. П. Вершинина пе
чатается, и выйдАТ'н въ издавiп М. А. Со1соло-

_l __ 

яой въ Мос1св1J. 1-1 

Алеисандръ РАТ0ВЪ 

(,,f{ЕЧt�Ъ и f1ЕЗАЧt1\1IЪ 
}!Ц!ТЬ") 

дра111а :аъ 5-ти д. и 6 карт . Петрова-Лео
нидова, ц. 2 р. Продается: въ 1шиж. отд. 
конторы "Театръ и Искусство", театр. бirбл. 

О. е. Равсохина и др. 

П.ьесы А. П. БЕРШИНИНА. 
\, Роковая женщина" ц. 2 р. * ,,Бi;лые 
вороны" ц. 2 р. *.,,Инженеры" ц. 45 1с 
*" На нивt нарОАНОй" ( Оельсю\Я учитель. 
ница). ц. 60 "· Разр.· для парод. т. Bc'n разр. 
бе:�услоuпо. Продаются у М. А. Соколовой 

и no всiJхъ театральпыхъ библiотеrt.ахъ. 

********�********** 
: OHrt ЛIОБИЛИ i 
* драм. проблема nъ 1 д. съ пролоrоl'�1Ъ *
* Евr. Геркена (реш,рт. пров. театровъ), ·*
* ц. 1 р. Пр. В. No 56 с. г. 13-3 *
******************* 

ОдноI<ратпое пом·вщtJniе-35 It., 'Jе'rырех
кра·гное-одинъ рубль. Можно поч. марками. 

АЛЕИСАНДРОВЪ, Дм. Алет<санрд. (режис
серъ), Москва, I-tyпцeno, соб. д. 

АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСНIЙ, П. Н. ap'r. теат. 
3оолог. с. тр. О. Н. Новюtоnа. ИтаJrья11сюш, 
д. 15, кв. 36. 

АРБЕНИНЪ, Василiй Лукичъ (уполномочен. 
администра'l'оръ), Спб. Ямс1шя 5, кв. 23. 

БоЛЬСКАЯ М. (Артистка т-а "Пассажъ" ). 
СПВ. Садовая, 60. J'ел. 219-1-1. 

ВАРШАВИНЪ, Михаилъ Ивановичъ ('rепоръ
проС'гакъ). Снб. Пет. ст., 3в,r:рипская ул., 
Д. 15 IШ. 9. 

ДУМСКlй, Василiй Семепоnпчъ, ( ревонеръ 
хара1tт., (ытоn. любоnп.) r. Харыtовъ. 3-н, 
гор. пnчт. телегр. 1,онт., лщикъ No 98-ой. 

ИНСАРСКАЯ, М В. (rранд-кокетъ) ОПВ. 
Жу1соuсюш, 5. 

ЛАЗАРИНИ, ,,I{ороль см·f,ха", трап.сфор:маторъ 
Екатериnославъ, до востребованiн. 

РАТО ВА Р. Д. (Испол!!ит. цыгапс1,. ромап
совъ '. СПВ. Оадова:т, 60 тел. 214-14. 

СОЛоССКАЯ, Раиса Александровuа. Лирико
драыат. сопрано, въ nпep•n и опере'гк·fJ. ОПВ. 
Пушкинскш1 9, юз. 40. 

Каталоги безплатно� 
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И. Г. Расторгуевъ. Струнный оркестръ nодъ управленiемъ 
капельмейстера А. А. Нигофъ. 

читепьно классическiя для учащихся. Театръ заново ремонти
руется, пwшутся новыя декорацlи, готовятся костюмы. 

Спектакли будутъ ставиться четыре раза въ нед-hлю. Идя 
на встр'hчу учащимся и маnоимущимъ слоямъ насепенlя, ди
рекцiя обi1.щаr1ась давать въ теченiе сезона утреннiе и обще-_ 
доступные спектакли по значительно уыеньшеннымъ ( сравни
тельно съ прежними сезонами) цвнамъ. Репертуаръ намвченъ 

Не м-вшапо бы провести электричество, что будетъ и без
опаснве и удобнi!.е дпя обстановочныхъ пьесъ и феерiй. 

исключительно "серьезный". Н. Державuт,.

А. Ив-в;,, 
МИНСКЪ. Въ городскомъ театр-в зимнiй сезонъ начался опе

рой. Объявлены пока 20 спектаклей "казанско-саратовскаго" 
опернаго товарищества подъ упр, Л. Федорова. 

БОРИСОГ ЛьБСНЪ. 25 сент. въ театр-в "Аркадiя" открытiе 
зимняго сезона "Новой драмы" подъ управленiемъ С. П. Са
бурова, составъ труппы (по алфавиту): г-жи К. И. Азовская, 
Е. И. Гуэовская, М. П. Дрожжина, М. В. Кравецкая, А. П. 
Пинская, А. А. Нежданова, В. И. Паратская, М. И. Св'hтлова, 
С. Н. Нелина; гг. А. Я. Бессарабовъ, М. П. Венrеровъ-Дал-· 
матовъ, В. И. Домовъ, И. Т. Лютинъ, С. А. Рубиновъ, В. В. 
Скарскiй, Х. Г. Травинскiй, М. А. Харитоновъ, П. Н. Шма
ковъ. Режиссеръ Бессарабовъ, помощникъ реж. Шмаковъ, 
Суфлеръ Х:з.ритоновъ. 

Дn:я открытiя пойдетъ "Орпенокъ". Дальнt.йшiй репертуаръ 
будетъ состоять иэъ nослiщнихъ новинокъ: "Тайфунъ", ,,Гау· 
деамусъ" и др. По субботамъ будутъ ставиться пьесы исклю· 

Открыли "Аидой" съ любимицей публики Аслановой. Судя 
по первому впечатл-внiю, труппа несомнвнно буцетъ имt.ть 
успtхъ: въ ней все, что нужно для порядочной провинцiаль
ной оперы: есть голоса, хотя безъ именъ, приличный, но пока 
еще не очень спt.вшiйся, хоръ, недурной, хотя и малочислен
ный оркестръ, за то за пультомъ сидитъ Барбини, умtющiй
выжать изъ него все, что возможно. Костюмы (не считая 
.банды"), приличны, съ режиссерской стороны все довольно 
благополучно и требуется только особое для Минска ум-внье 
вести д-впо. Но во глав-в тов. стоитъ Федоровъ, онъ въ Минск'I!. 
уже третiй разъ, такъ что и съ этой стороны нi:.тъ нинакихъ 
печалы.;ыхъ показателей. 

Въ анонсахъ никакихъ новинокъ Н'ВТЪ. 

Ал. Эд. 

ГРАНДЮ3НЫЕ ПОЖАРЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ. 
ПОР А ПРИНЯrrь СЕРЬЕ3НЫЯ М'БРЫ. 

Влад11льцамъ фа.бриrсъ, 11аводовъ, складовъ, а:мбаровъ, эле
ватороnъ, мельвицъ, театровъ и проч. и проч., .РРRо:м_ендуется 

:i:i.ce:мjpнo iiатевтовавпый аnтоматъ огнетушитель. 

САМЪ ТУШИТЪ,-САМЪ ЗВОНИТЪ-

И САМЪ ЭАЖИГАЕТЪ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛАМПУ 

На выстав1с11 воn-вfiшихъ ивобр-втепiй удостоенъ серебряной медали.
Пользуется скид к о А пр 'ем i й Страховыхъ Обществъ 

АО 100/о. 

ГРЮНБЕРГЪ ЕДИНСТВЕН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. . • Николаевская, 14. 

всякаго имtть нtжное, чистое лицо, румяный юноmески
свtжiй видъ, бtлую, иягкую, щ1къ бархатъ, кожу и ослtпи
тельно пре:красный цвtтъ лица. Все это придаетъ настоящее 
МЫЛО И3Ъ МОЛОКА ЛИЛIИ "ROHERЪ" 
Бергмаяа и Ко. въ J.>адебейл�-Дрездея'h съ к.11ей:моиъ коиекъ. По 50 коп. мvжно получать ·веадt; · 

Главный складъ для Россiйской Имперiи: 
·КОНТОР А :ХИМ.ИЧЕСRИХЪ ПРЕПАР АТОВЪ

,д,Ь••�С.-Петербурrь, М. Конюшенная ул., № 10. 

RONiSC·H 
Придв. фабр. IC Гёнпшъ 

ПIАНИНО 
отъ 485 р. 

РОЯЛИ 
отъ 700 !). 

Д;rш жпnуl[.1лхъ 
31('!::.еь ;1.01J ус ю1·:•тсп 

26-7 &ЛЕСТНИ, 
. камни, парча, позументъ. 
. Г. СЕРЕВРОВЪ 

ув1�домляетъ, что свой :магавип.ъ пеj)еве�ъ 
ивъ :МосRвы nъ С.-Петербурrъ, уг. Апра- · 

ксива пер. и Садовой, М 4.4. 
Требоваtiiя скоро выполняются. 
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Открылъ дtйствiя и русскiй клубъ, устроившiйся и даже 
весьма благополучно, благодаря картамъ и потто, · на разва
линахъ бывшаrо общ. любит. изящн. иск. 

Дпя постановки спектаклей 1слубъ приrласилъ артиста В. В. 
Кирвева въ качествt. режиссера-распорядителя. 19 сент. со
стоялся первый спентанпь. Шли "Плоды просвt.щенiя ". Если 
принять во вниманiе, что въ нлуб'h иrраютъ только любители 
и при томъ въ ихъ числt. много новыхъ, что спектакль ста
вили чуть не съ трехъ репетицiй и то не полныхъ (готови
лась пьеса всего недt.лю) и что затянули спектакль изъ-за 
недостатка рабочихъ и приспособленiй для перестановки де
корацiй до 2-хъ часовъ ночи, постановку такого шедевра, 
какъ "Плоды просв-вщенiя" нельзя отнести къ числу очень 
удачныхъ. 

Вторымъ спектакпемъ пойдетъ "Безприданница". Клубъ 
отпустилъ значительныя средства н.а обновленiе слишкомъ ужъ 
ветхихъ декорацiй и надо нядtяться, что, благодаря энерriи 

Редакторъ О. р. 1\,уrш,. 

Кирвева, дtло нападится-недаромъ ж_е о�ъ взялъ сразу "быка 
за рога•. 

Въ музыкальной школ-в r. Рубинштейна начались репетицiи 
симфоническаго оркестра. Дъло �то прививается въ Минск-в 
уже третiй годъ, но идетъ не очень успtшно: за все это время 
было не бол'hе 5-6 концертовъ. Объясняется это трудностью 
орrанизацiн оркестра и инертностью нашей музыкальной пуб
лики. Быть можетъ въ этомъ году г. Рубинштейну посчастли
�ится повести дtпо интенсивнtе, нстати публика уже ожи
даетъ ег·о концертовъ, всегда интересныхъ и содержательныхъ. 

Назрввается еще одно предпрiятiе: 2-е блаrотв. общ. ведетъ 
переговоры по поводу устройства народныхъ развлечеыiй. Это 
начинанiе нужно привtтствовать·: у насъ въ этомъ отношенiи 
нtтъ ничего. . . Корт,. 

У(здателъюща З . .!3. 'Тимофъева (Холмская). 

�ле:ктрическо@ осв�вщ@нi@ 6@31303"' 
душными труб:кг�ми. Желто"' ро3о"'

ВгlТЫЙ или бтtлый GВ1БТЪ.

САМОЕ ИДЕАПЬНОЕ и ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСВ"'&ЩЕНIЕ" 
Полная диффузiя свъта, отсутствiе тъни и жара, не требуетъ никакого ухода. 

1 
НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЕНЕМЪ ДьЙСТВIЕ. -- НИКАКОЙ ЗАМоНЫ ЧАСТЕЙ. 

Проси:мъ осмотръть нашу пробную установну на Выб. ст. Тихвинская ул., No 1-3. Ф 

п 'ВЕЛЪ БЕКЕЛЬ" Техничеснiй Отдtлъ d 

�говое Товарищество ':. 
.li С.-Петербур���- �О,-�;: .�,��!Н, д. № 2;J 

l
к 

ПОПОЩИТЕ

УРЯШIЕ, РОТЪ и ГОРЛО
�����.&�№.! 

·--

� бальзам OlYIЪ . ·;Jкви:й'АйТХ'•:"ШШ\ПШ Ю.;�;fг�ntмд···.· · 11в·· .· ··и· ·.·

3

-. R·tt' .· .. т··_ .ln
5АJ1Ь3АМ'Ь . 1\ . . n n 

Провизора IO. Э. В Е ГЕНЕ Р А. 
. . . : , Q 

1 Бальзамъ "Анвизанта" устракяетъ вредныя nосntд
ствiя куренiя, какъ-то: сухость nъ горлт, хрипоту, 
кашель, тошноту, потерю аппетита и является пас;ущnой 
потребностью rсалщ11го курящаго. 

Ц 'Б Н А 
флакона, достаточнаго на 
два мtсща, 1 руб. 65 к., 

2 флакона высыпаются 
почтою за 4 рубли. 

:= ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДС'J'АВИТЕЛИ ДЛЯ 
ВСЕЙ РОСШИ ==

1 При катдомъ флмtон·k паходится ОТЗЫВЪ ВРАЧА.

Торговый Домъ I. Голлендеръ�С.�Петербургъ 
Разъtзжая улица, АОМЪ № 13. 

Требовать во всtхъ аптекахъ, апт01сарскихъ и лучшихъ табачиыхъ магазпиахъ Россiи. 

СПБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕGНIЙ ИНGТИТУТЪ. 
5-Я Ро;щдестввпсuая, д. 4, прот. ул. Ж11иовсиаzо.

· Прiемъ бопьныхъ стралающихъ женскими, акушерскими и хирургическими болtзнями.

r 

1 

Имtютсл вполн�в оборудованныя: водолечебница, грязелечебница,элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастиии и массажа.

Плата: отдъльная комната отъ 4 руб., общая О'ГЪ З руб.
Амбулаторный прiемъ ежедневно отъ 11 до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч.

Тмефои1, 23-59 и 70-03. 

ИПСТИТУТЪ ОТRРЫТЪ ВЪ ТЕЧЕПIИ ВСЕГО ГО,ЦА. 

СОФЬЯ Б'Влая. 

ДРАМА ТИЧЕСНI� СОЧИНЕНIЯ. 
Томъ 1-й "Д'tТИ ЧЕРТЫ" (,,Въ еврейскомъ домrв"), др. въ 4 д. 
,,ЖЕНЩИНА И3Ъ МРАКА" (,,Сатанелла"), др. въ 4 д. ,,НА
СТАНЕТЪ ЧАСЪ", др. въ 4 д. Ц. 2 р. Печатаются: т. 2-й и 3-й. 

� 
1 

Изданiе театральной библiотеки С. 8. Разсохина. Москва. 1\__ _______________ , ___ _, 

Карандаши для грима � 
ПУДРА 1
Б�ЛИЛА 
РУМЯНА 

ГУБНАЯ ПОМАДА 1
Т·во А. РАВВЕ и К8

• 

..._ __ 

На-дняхъ выйдетъ И3Ъ печати: 

,,Я 3НАЮ ЖИЗНЬ", 
пьеса-картины въ 4 д. С. Поливанова; 
Принята къ постаnовк·в театро:мъ К. Н. 
Незлобина.. Ц. 2 р. Ивданiе Театральной 

библiотеки С. е. Равсохина. Мос1ша. 
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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·� Е · , 
· · \

видtть здоровымъ, бодрымъ и хорошо раз-сл и }Иел.аете "ИТ·Я ваше· вивающимся, то дав айте. ему Гем·атогенъ

,Ц Д-ра Го.м.меля. Предостережtзнiе! Тре-
буйте . непремtнно фамилiю. Д-ра Гоммель. 

11 

С И М Ф О.Н И Ч Е С КIЕ К О Н ЦЕ Р ТЫ С. К У С Е В И.Ц КАГ О 
:13Ъ З АТIЪ Д:13О РЯf{СП{А'rо COBP.AtlIЯ 

ИМ'БЮТ'Ь быть ВОСЕМЬ АБОНЕМЕНТНЫХЪ 

СИМФОНИЧЕСНИХ-Ь НОНЦЕРТОВ-Ь 
подъ уаравленiемъ СЕРГ'БЯ КУСЕВИЦКАГО и О С КАРА ФРИДА. 

При уч11:стiи: "1'1 арiи Дебожи (п·внiе) ,  Леопольда Гдовскаrо, Нииопая Метнера, Артура.Рубинштейна и Александра Скрябина (ф.п.), Фрида 
Нрейслера (скрипка) , Cepr:tя Нусевицка rо ( контрабасъ ), Людвига Вюльнера (декла.м1щiя). Въ 9-й си.мфонiи Ветхопена солисты: Е. Збру 

ева, А • . Нежданова, И .  АлчевскiА, Гл. НасторскiА и хоръ Архангельскаrо. 
r.I: 1? о ' г � .А.. � JY.t .А.. 

1 КОНЦЕРТЪ (27 Окт.) .  Подъ упр. С. Нусевицкаrо. Ветхопепъ . 8-я симфонiя (F-dш).-Бpaмc'Ii. Фортепiанный :копцертъ 
(d-moll) (въ 1 рu.въ). Исп. Л. Годовскiй.-Налакиревъ. ,,Исламей", восточная фаятавiя. Исп. Л. Годовскiй. Скрябипъ • . Поэма Эrtстава. 

11 КОНЦЕРТЪ (1 О Нояб.). flодъ yup. О. Фрида. в�рлiозъ ; Фан·гаст. · си.w.фояiя.- Шуманъ, ,,Манфредъ ", драматическая nоэма
Вайропа, съ участiемъ Л. Вюльне ра . · . . " . 

111 КО НЦЕРТЪ (24 Ноя б. ) .  fiодъ упр. С. Иусевицкаrо. Шубертъ. 5-я симфояiя' (В-dш·) .-Ветхоnепъ. Скрипич. конц. (D- rlur) . · I ! 
Исп. Ф. Нрейслеръ. -Лядоnъ·. ,,Ваба-Яга".-I0. :Копюсъ. Сrtриr,rич:ный конц. Исп. Ф. Ирейсперъ. Главуноnъ. Увертюра "Пi�снь судьбы" . 

IV КОНЦЕ�ТЪ (8 Дек.). Подъ упр . О. Фрида • .Ветхопенъ. Увертr�ра " ltорiоланъ" .-Ветховенъ. Фортеniа.пnый коnцертъ No 4 
(G-clur). Иссr. Н. Мет'неръ.-Ветховепъ. 9-я симфонiя . · ( d-шoll) . 

У КОНЦЕРТЪ (19 Нив.). ' Подъ упр. С. Иусевиц11аrо. Ри11rскiй-:Корсакоnъ. ,,,Шехерезада", симф. сюита-Рубинm'J'ейнъ. 
Фортеп, конц. d-moll. Ис11. А. Рубинштейнъ.-Чайковскiй. 4-я симфонiя (f-moll). 

VI КОНЦЕРТЪ (2 Фев.) . Подъ упр. О. Фрида. Веберъ. Увертюра "Эnрiаята " .-Вагперъ. Sigfried's ldуll.-Генделъ. ,..Лma-
digi". Исп. М. Дебожм. Брамсъ. 4 я симфонiя (E-moll ). 

\ VII КОНЦЕРТ'Ъ . (16  Феn.). Подъ упр. О. ФJ)мда. I. Бахъ. Врандепбурrскiii цонцер1·ъ (F-dш·).-Моцартъ. Itопцер'I.'Ъ для 
1tонтрабаса ( въ . 1 (Й равъ ). Иcrr. С. Нусезицнiй._:_Ваrперъ. У нертюра изъ оп. "Иоряrtъ Окиталецъ" .-Реrеръ. Варiацiи и фуrаиа тему Гплл:ера. · 

VIII КОНЦЕРТЪ (9 Марта). Подъ управлепiемъ С. Нусевицкаrо • . Скрябинъ. 2-я сщм,фонiя (с-mоll):-Скрябинъ. "Прометей", 
поlfма. для оркестра и фортеп . . (въ 1 -й равъ ). Партiю 1i п. исп. А. Снрябинъ. Аккомщ�.нироnать будетъ М. БИХТЕРЪ. 

·1
. . Начало концертовъ въ 8 11:i  час. вечера. · 

'Разовые билеты поступают1» въ продажу наждый разъ за нед t.Аю до ближайшаго концерта. 
Прод11.11tа б�tдето въ, по осuбому соглнmенtю съ дирl\кцiе.1!: цояцертовъ, безъ яадбав1tи пр оцентоnъ за предварительную uрод11 лtу исключи

тельно въ Центральной Тмтральnой Kacci; (Невс1tiй, 23), ежедневно, пе исключая Воскреспыхъ и праздпачныхъ двей, съ 10 ча.с. утра. до :'J ·час: 
вечера. Принимаются заказы по . телефону .М.№ 80-08 п 80-40, съ доставкой билетовъ на. домъ. · · · • · · 

, . Устройство концертовъ прин.яло на Сt!.бя _Первое Русское Конце�тное Бюро (Невскif, 23). 

1 , 

� Роскошные и nыШные Волосы достиrаются только при употребленiи, 1 . . · Б'А Л Ь'З А МА Э Й RАл :и; п т и, 
СКОРБЬ . САТАИЫ 

др. въ 4 д· - в. 1 Ш1)ЛЬТе, ц. 2' р.· 
ПродаетсJ:J, въ Rонторt жур оала 

,. «Театръ и .Искусство� . 1 5-1 для рощевiя волосъ. · 

ПриготовленRый' въ ·лабораторiи .А. ,энглУНДЪ. ' 

У:ничтожаетъ перхоть, прiятно осв�жаетъ ·головн:у10 Rожу и способ-
1 стnуетъ усилени.ому рощенi10 волосъ. 

••••••••••••••••••• 

: Я. f ОРДИИЪ п�реводы Четы Шеиъ : · 
1 + прод. только у С. в. Раsсохмна·, Моске:а. +
• · GESOHЪ . 19 10-1 91 1 'г. · · · +, · . ·.1

Цihяа Ва , флаКОП'Ь 1 р. 50 КОП., С'Ь пересылкой 2 руб.
Для предупреждепiя поддълокъ npomy обра\rитъ , особенное внимс1,нiе па подпись 
А, Энrл'ундъ красными чернилами и :марку с.-ПетербурrС110� Носметической Лlборатq 
рiи которьш им1lются на · всtхъ втиRетахъ. Получать можно во вс1�хъ лучшихъ аn;гека:х:ъ,
аII';екарскихъ, косметическихъ и парфюмерныхъ складахъ Pocciйcкoit ИмIIерiи. Гла�ныя1·.. аr'еnтства и склады фир11ш для Европы: Гамб1

0
рr':q-Эми

0
л� Б,9ръ; B

A
in;;i.-Лe

H
o Г ла

1
убаухъ, 

К.ертнер.ъ Рив:гъ, �; Нiщца-Е. Лотаръ; ' для .r ж.пой и ·11верпой мерици: ью· 0р�ъ� :· �

УБОЙ

• ,  

др

. въ 

4 д. 

�

еп. т

: 

R

ор

ш

а.

1 � : 

+ ,,ОСКОЛКИ ЧАСtЬЯ , ком.-др. 4 д. , � •
+ реп Одесск. Jop . .  т. . � + , + ,,СИРОТКА А. СЯ , к.-дf· 4; д.} В . .аиж.

. 
С"1 • ' ,  

· . · Л . Мишнеръ. . . 
+ ,, ЗА -Д�ЛЕНИМЪ · ОКЕА- вов. т. ,0 . • 

• НОМЪ , др . 4 д. . 

R

opma. t== .· +

1 Главный скJrадъ , для всей Россiи А. ЭНГ ЛУ.НД ъ: с .. JПетербургъ, , Новодереве1:1ская набе - · · режнав ,  .1 5 . · 
+ , ОЕ30НЪ 1909-1910 г. + 

• ,. САТАНА• , др .. 4 д. съ прол,}Р�щ .. ,т·. KQp- •
• ,, М ИРРА -��РОСЪ", др. 4 д: т�t·с::��::- •••

• •••••••••••••••••••
• . ' • 
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И;;;;...,;(;J;..Ъ_. ;..-_к_. _У ___ Р_л._н_. ' .... I'_Ъ�_Б_. -, ...... �_п_Jr_л._т_:_п ___ о_. • ..... ��-;-��-J(I]

ФАБРИЙА' ПАСТИЖА и (t · ·" ТЕАТРАnьнь1Хъ ПАРйн:овъ . ,

1 ' ·', '

пОл�чмn� а; BЫCTfiBH� въ ПfiРМЖЪ r�, . ( м вwq11вн� въ rоСтовъ �fi Aoit� . .  
ПОЧЕТНЫИ  ДИПЛОМ• и �fДI\ЛЬ. 

� 
, · �оло:т�,, . 11,�Р,l'ЛЬ • 

. : Гр�меръ · � Те.атрапь�ы� Парик�а.хер� ' СП6. · HapOAHaro Дома , И М П Е РА. Т О Р А . Н_ И Н О � А Я , 1 1  ·-1
, 1 еотuыwх-.. 6-тм . nоiiеч11те11ьск11х� .те•fроа-.. о нарDдноii треа1оот11, ·а т•кже С.-Петер,бурrск'8�1о .11 "'1001101с�11.�1,о ' чаотны�1о те.tров-..�, . , 

'Bi. с.-Петер,урr�: ·л�тиJ1rо и Зиы:ияrо театра Буфф,., театра l,laccaвtъ, театра Фа.роъ 'rуыпа.11:ова, театра. Фарс1, Кааавска!о,, теа.'°ра Гияьол1о,,
Театра.JП,яаrо EJIYбa, Новаr,о Л'kтяя'rо тeaтJII&, театра .Auaply№1>, СПВ1 300.11orи'lec1tl!-ro . сада, ·театра Эдеяt,, Щато-де-фJiерт. , и 'Проч, ; . , . ' В1о Most11t.: Л'k'lяяго :я ·sa)(Bsro театра Эры:итажъ я Д1lте1tо\ труц11ы. Чястя1tо11а. . , 1 . . · . •. 
·. , . _, · г Е 1 н н ·а А 1 й .' А n Е;" и 'с А н д · Р о .в ,..,_�· · . > :. · 
ГЛАВНОЕ ОТД'!.ДЕJ{Щ ФА,ВРП.КИ, ЫАСТЕРСКЩ К�НТОР А и :М:АГА3ЩIЪ въ С.iПЕТЕРВУР�1 Кроцверв:с1t!й пр,, 61. 'rе.11ефо� 8,IJ-1� . · .

' ,  • 1. Раэсыла1е цо провиицlи опытнwхъ мас:теров-..-гри�еровъ с:ь n9лным11 .комплектомъ1 �аеиковъ, . ,· · . v 
3. А л ъ 

· пРиЧЕсхА длм.ъ и всЕ1юзможный . плстижъ : .
. 
� · 

Д А :М. С .К I И. · · : · · - (входъ съ о�д'Ьльнаго подъ'hзда съ· Г-У-Л$1Р.Щ>Й t..в:ицы�. · . 

' ··Bwcw':naю в1t · 'npoiilнцllO нuож. 11.nатеж;  вс.евоаможнwе аар11к11 11 бород·ы tc'lx1t · в\11011t II x'apa"*epo'11t , 

\ '  1 '  

\ . �) 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

С.-Петербурrъ .. -Невевiй, 52, уг. Садовой. 

Р3т аврическiй Г уберн. Предводитель Дворннств� 
объявляетъ, что Тавр.ичесrtимъ Дворлпствомъ 

,· въ r. СИМФЕРОПОn-В сооруженъ 
/ � 

ЗИ11ИIИ ТЕАТРЪ трехъ-ярvсный ·на 1150 MtiCTЪ, 
съ оборудованной сценой (площадью 59 квад. саж.) со в.сtми техни-

. ческиnш приспособленiями и декорацi.ями. 
При .театрt своя электрическая станцiя и центральное отоплеniе. 

, Открытiе. предположено въ Декабрi 191 О года. 

Екатериноvрrъ. т�:�::::· 
новый, бревенчатый; съ . отопл0вiемъ )i{ 

ЭJiектрическимъ осв·1щенiемъ 
на 1300 врителей, 

(а для концертовъ до 2000 зрителей), 
сдается для ряв�аго рода вр•:hлищъ.

Адр.: Екатеринбургъ, Цир�ъ. 

···��-··· ... 
• САМАРА • 

Театръ "Олимпъ" Вр. Itалививыхъ

Желающiе _спять ·въ аренду помi�щевiе. театра благоволятъ прислать ва
благовременно свои 8аявлевiя въ г. Симферопо,11ъ па имя г. Тавриqескаго Губерв-
скаго Предводителя Дворянства. . - Лицъ, не могущ�хъ ввести валогъ по святiю театра, просятъ пе бевпокоиться. 

. По выработк,J� коядnцiй по сдачi театра, ка�1сдому приславшему ваявленiе, 
. таrtовыя будутъ nыславы для, озвако:мленiя. 

СДАЕТСЯ11 

� ' Таврическiй Губерnrкiй 
_
Предводитель Дворяпс',l'ва 

, � 
,- . КамерrРръ Высочаt!шаго Двора НЕСТРОЕВ"Ь. 

( 

съ Рождества по Вел. постъ солидной 
oпepii; съ Поста 1911 г., . равJiич: 

-нымъ труппюt1ъ, гостролер. и концертант .
Театръ вм·hщаетъ 2200 чел., 'немед
ленно моаtетъ быть ,сданъ съ передачей 
договоровъ, солидяоъiу предпринимателю, 
со вс11:ми доходными статьями, въ пол· 

::>-4 • вую эксилоатацiю "А ,ГОДА-до 5 Jt,Jiтъ. • ••• ••• • •••
��9!:..�������������������������������������·tr., · .. 06-ЬЯВПЕНIЕ. . . 3-1 � 

� Дирекцiя Ростовсн;л:rо · НА ДОНУ Ком,[ерческаго 1-tлуба ,t· 
t{ , npиrnaw�eт-ь жеnающихъ принять 'на се6я . ,t 
�. · дирижированiе и сформированiе СИМФОНИЧЕСН АГО ОРНЕСТРА }t: 

. t( ВЪ НО:ВОМЪ Л'ВТНеМЪ ПОМ'ВtЦеНiИ Itлуба,. На Л'ВТНiй С830Н'Ь 1911 ГОДа, 3аЯВИТЬ ДИреIЩiИ СDОИ условiя. С'Ь ,t: 
� приложенiемъ uтэывовъ и реценsiй. �аявленi.я будутъ приняты въ теченiи октября мtсяца сего года. � 

с: .... �.� •• �, ••••• � ••••••••••••••••••••••• '11 
Еи� с·нъ· Ityб. Обл. При клубt обще-

ства приказчмковъ съ 1-ro . 
.октября С. Г,.Jсдается сцена
съ вритедь-

_··г. ·тлмв·овъ· 1 1
1 

ДЕНОРАТОРЪ " мдщинистъ j . .,., по 1·ехнической части сцены 
ТЕАТРЪ Никулина СВОБОДЕНЪ , СВ06ОАеН-ь 

нымъ валомъ, вмъщающимъ сбора ;а 600 
рублей при ц·:Ьнахъ отъ 2 р. 10 к. до 30 к. 

сдается всrвмъ г11строльвымъ труnпамъ. Одесса, слободка 'Ро.мано:вка, Тu:мили-
Вмi»щаетъ 1200 рублей. на ул. № 6, кв. 1 11-ну С: М. Мо· ПодробJIЫЯ: спрааки у Р. М. Капрелова. 

' . . . ·. q-2 .Электрич;еское ocniщeнie, новая обстановка. СКВИRу. 1_1 

п. оптавс·к1и
..,. 

r
ородс

ц�
й 

ТЕАТРЪ СВ. О� 
. ·. ·· f.ОДЕН'Ь съ. 16 Ноября. ·) до Рождества.

�а· о.кончанiемъ 15 1rан , 1911 I'одЗ: срока аре�д�аго1 
договора ' ,:&�Л8:Т6ЛЬВ& ouep� 

0

ИЛ'IJ ОПЕ\ретта, ИЛИ КОИцер
ТI\ИТЫ, Адреръ: цон11. т"а;т,ра .в. М, Вnк:торову-
. · · �архомо.вичу.. 3-3 ВУ ДЕТ'Ъi СДАВАТЬСЯ B'!J АРЕНДУ 

r АСТРОЛИ вновь длл Щ>Сrrац()�IШ спе:кта�tл�й

:рафаипо nьвdвич.а въ н.-НОВГОРОД'Б "Николае�шriй" .театръ 
·. . -

'( -: 

: Aдf!·nьrl!Иf1A сроком-ь 11а ТРИ ·roAa. 
· . · · · . LII ·. L ·· . • '

:\{ондицiи и вс'Е необходИ!!1ЫЯ спр�вltи :можно riолучи'fЬ:s-ro ··01tтлбря�СУfу1Ы · ,r,�vo,'· н .·· u ·г - . ... у . , ,. 
6_,ш и 7-ro�f[ABДO,f PJЩЪ, · въ тцrор?дскои ород�1�ои правi; В1' прису rrст;вен-

1 

Ь',rб, ;ё;�дР�1�ц;�АJIЕ· 1, '
е 

дни и чащ �;:;:�g6{fУ::д:.
ри�има·rь

с
я :r:

e

. =-� . ЕЕt�пографiя Спб. �-ва Iiечат�. и Издат. дi.ла • Трудъ•. f\j.в�nepгapдpll:a�. 40.
. .. , ' 
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