
ПРОДОЛ}RАЕТОЯ' nодписшА
иа 1911 r. НА ЖУРНАЛЪ , .. __ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . '\ О 2. NoNo ��е,��д_����а�� .(�
л11,�-�:Р1�0�0

о� ......ваннаго журнала около v 
IОШЮСТрацiй) ===· ====== 
12 ЕЖЕ�ъСЯЧНрlХQ книrъ ' 

• Библlотеки'Театра,и Иск.11
: около 

20 новыхъ. реnертуарныхъ пьесъ, бел-
летристика, научно-nоnулярныя 

стат�и, отд'hлъ "Э9тра,ца.�...:.сборникъ
стпотворенlй, разсказовъ, .мон9.логовъ и 
т. •·, пригодны�ъ для чтенiя съ эстрады • 

. Поцписвая ц'kва на rодъ ·7 р.· За границу. 10 р. 
На ·полrода (съ 1-го 1·юnя. 60 1'-ое

ЯНJЗар�).' 4. р. За граJJицу 6· р. 
Отд�льные No.No' по 20 :копi\еrь. 

Воsые itо.цпиочихи по.пучатъ 1oi вw· 
. ·ш�IПiе мю.·--··,. ··· · 

. 
рбъ�вленlя:' 40 1 коп;:. строка ц�тн+.а �8� ' • .. ·· 
1/s с:rра11ицы) nозщ�и текста, 76 ко·п,...::_ 

. nередъ текстомъ. · ' 
к,н,:ора - Оп6., Воав:еоеаокil пр. ·41 
о'!!крыта съ .10 ч. утра. до ,5 .и. -ве�ера.

' . . Те.л. lб-69. : .. , 
Дnя ·телегр.: ОП!.-'l'е�т�ъ Ио1tусот10.''· 

' / 

1 
;:, 

,) 

"S,.V. rодъ иэднrш�

' Воскр�се.нье, 21 Rвгуста 

къ, зимнв.му ·сезоку поступнтъ въ продажу, nьесь,.: .. ;· · 
' .  \ 

• 1 :,'. • 1 ; '' ' 

Шa . .rtapьi Евг .. Чир_ИR?118, ц. 2 Р:.,. poJIИ Wирецъ .. з�rо эта>It:а .. . Дж�р�и�. ,[t., , , ·. ' 3 pyt · · . . -IЧ , ' ДаероJ1а(Реп.· 
. {Ipoxo.жle , R. в� 4 , д. ·Вихтарs · Рышкова� . (Jцб. Ма..п. ту Ц1

� 2 р� '· ' · '· · , ' .. , , . . . . · ,, (м. �,.щ. 7)� ц. 2, р.,. poJ[ii 3 р. . СтудеН'JЫ . др��аТИ'J��.iя и�.1юстра�i:ивт.
(�еп. Спб. А.11ехсав. т·. и Моск. М:аJ1. т.). · ' 4 · жартипахъ. К •. Д�екаго, Тnаrв.дiЯ. ак.тn�еы· :8'�0Р•Ч. �· ,,�ъ 5 д. . ц:· 2 'р., pOJIJI В Р· . . 

t' · · · _ · t' · ' Б. В. Пnотоцопова., 
n.. а руб.. . - , . . � . , fleo�o�p��o� �ьll,�_, и:�;;�-;�:��
1{:!t)ХМЯ :'·вtдьмы, .

с
n,.б

въ t_11.. Гр. Ге, (Реп). ру�од .. йив'. В'ё11fеро_ воl, ц. 2 .,р,' ·: ·,· •'J. , . . · . · п • �ексавдрии. ·т. 
. (ж. �. м. · 6) д. ?-Р·, �о.пи, 3 р.· Его высочество •а . В0Д�Х1Ь, itoъr.-

Jl 0, r ... na_ 138CHa liaeT&ЙBT'.Q·, Шо.11о:м:а, Аша, · · .. вод • 
. Ч. -'4 . , ц. l ,. :въ 3 д. Р. Jьша., (Аат. ··,,Ьааоwоа:ъ") ц.· 2 р. 
Цаitъ ·о.на рюбuра Дощ�. сце�ы въ Дра�а·.·}Кен_С�QЦ1,,ЦJ,.µи,, ;�E�Bltкy:.. ,,. с · · ,, 4 ,1;., (соврекен. Jт . П 0 тpв.1Qria "Иавщиа.я женщина"'- про.в,оJiж. Jщвой., .(цьеса J,!;tC'l'(leJra. очет. т�ыва ва. 
.,ДJma., тii10. и п.11а.тье•) П. О.11евина.:Во.1rа.ря II-o�ъ коiШ. 11:ке1� (щ,ромьrо) •; .2 J, . 
(м. · ·4, ж. 7) ц. 2 р.; ро.11и 3 р. '{llф\ Вартасара, {Cn .... че.1ов,1tъ) 
Tnareдf tt ·бвзпро,цfп , п. въ 4 д. К. , , . . · . �ее. ·"· 4: я;. Р:, .н: .. 1' .(1 ·. . �, ·Остро:iкс:а:аго� {и. · Ан�ровов�. Пр._.�� N _ 1�7,:е·. i': ·1. 2 Р: � . 

·
10, ж. 4}, ц. 2р. ,, ,, .. �- , ; . .Jlюбовь т:рехъ .Ito.popeй. ,раr:а'iес:ка.я · 
Чаетnое nt no ·п. В'Ь 4 д. (в:въ rиквааич. . . ," "' . .·, _ ··�� , J'Ь 

fl f� ' ав�я•) Ник. Черmшева.. 3 '/f.,· Пер. C'J. итаnаи. Altalena. и;. 2 ,. · .. 
(реа�рт. рцб ... }!а.ч, т ... и .. Jlщоб.�ша) (и.. 10, · -f.1.О.Вое ... (tQ}IIЩ8, (В" бор� �& .ж:о:аць). '-

.. �.lp) f ц. 2.,р., po.Jt:и)3:P•. , . . . . ,' : ·. '·. 1 ', • , .. , •• .цр ... 11�.�::.._. Хейерv�вса., 
, Cl!p�вte. сие·ртй .��� �"· s.\ �/ �� и е�· .,,· CJ(: �, ж. �),, •· 2., Р· . , . . . · .. · .. . . .. i ', ·
.: . · ,. ,.\. <. :"·•.' Rова.1ьо:1и1� (рея .. Нурьrъ лорtЖr)} i.П.J�'I, t�·:�� :113в��а�а .. 

театр� :Корmа), ц. 2 р.. , \ , : ... ,·. · .. ,. �-- ·;· .. (•• .. �,1}�� •. �k,ц., .� .Р·-, 1·• 

р�, .s. _Требов�и:iа ва:' ВОВЩ( ПЬ�СJ,1 бу�утт. �ЦQ�·�П'J.CJ, JЩ. ](�р�; ащода'.)h.�,-: • .,. ·u�,�;.\,'
' . 1 ', ,. 1 '· . • • :l.' ... ,: ' .. :,, ,.·, .. \ ,; .· ,1 ::. . . -'(, • • ' 

\1 •orJt"r� (До�.11.щiе ЦВ'Ь . МоРищъ) ,Jtapт.· Веn,икf�1riокоlн:.-к:..., _::ко:к��� .t··��,,пер. �:вtм. ; . nоаiщич. ж•ави В'Ь 5 ;.. И. О.аев•иа·Во.u- (Ре�. СИВ. �-11О�•t,1ц1:р�)1 •·�2 р. : 
, rаря ц. Z р.,, Пр. В. � 157 о.· r., H��oJ1eo»-,· -� 1J'!a�1. Ва•е8Сl(Ц1 .11, аъ .о -д.; 

ДIШI ntобвм,, въ 4 д. А.· Ватайи, дер. и. А;� .. с:ь ПQЮ.Ск.·· (leпtp'f.,.t1цб ..... ,. т.), '-:.f,�·oe 
IIотапевЕо, ц.'2 р1 Ро.111 3 р:(J:>ец. т. Rea-. . . :ка.11;.1 ц. �· р_. �Р� J .. J'.i 79 е. r. ." 

·. · д;,оовва)., 
. 

_Земл
.-,

ки, .KOll •
. 
8" � � .. ·m. Asa .... 88i�J!.PY�·

Рара, кок .. Jl'Ь 3 ,ц. Ф1ероа и Кайяве '(ав'l. . , .�ких1- ев�_ее.а'J,.,, �1' ·fl-К�p•кi. Др.�· ;,,.· 44
,.Котор� и:въ '1'рехъ") (м�:7; ж. 8)ц� .z р. с. r.· ц. 2' р. . . · , .. 

r,' n,., В.: ')i �;3_'4:� . , . : , . . . ., .,Jlf��'Jlllr8HT':',Ч�·· ,'J". . .(, ;ц. ;А� -�JIИIII ,(Jеп�.
�вцрде"скll ,офиц1р1-1 иrр.въ, 8, ·д,. Фр. llon- . . Харыцор. 1.).ц. 2р. Цр.В.. n 79 е. r. <· , 
. , в�ра. (к. 3� :в. Э)�' -ц. 2 руб. Ро.пи 2·р. 50 Jt. Рабы ·чувства; п. · вт. 5 · .ц.'" Порю-Риш,,. с'!. 

::
·, 1., (���: �n�:· ��.11: т.)_ .n.,в. 1'! --�01 c. r. . . 1фра.иц.� ц. 2 �,� .ПР�· в.� .101. :\.'_.' · .

fc�?�"
i

�,.�;;;ь�i,J , .. · 

...... • 



о & 

. . Продолженiе списка nьесъ: 
&оrаты е·, п. въ. · 4 д� в: И. Томашевской

(премвр.· .на. :коикурсil Новорос. уяиверсит.), 
ц. 2 р. Пр. В. :М 111. 

Д'liTtlj :в;. B'i ::S .ц. r. Вара. (м. 4, ж,. 1), ц. 2 Р· 
. · Пр • .В. J\i 79 с. r. , :
Панна· Маnиw,всная (Метрем�), п. въ 3 д. 

·Г. Sапо.nской,ц. 2 р. Пр. В.� 52 �· r.
&огом:-- и16,аннwе, . др. въ 4 р,. иаъ евр. 

живив Д. Вепа.рьв .Удост. почет. отвыва 
· на :коп1:tурсi Островс:в;а.rо, Пр. В. .№ 31
о. r. ц. 2р.

cмtn1tчan, :в:о:м:. иъ 3 ,ц; .А. А'l'исв и Т;р,' Вер 
вара, пер. }{. !. Потапепо, ц. 2 р •. 

, Wаn1аной. парен11 (Иой друrъ Теµи), п. 3 д. ' . (o'It 'фр�вц�) ц. 2 ·р. Пр. В. n 79 о. r. ,
&еа-ъ нnюча, х. ·1'Ji 1 д. А. Jверче:яко, ц. 1 р.

Реп. СПБ. Драмат. т. Пр. В. ;м 79. с. r. 
Лавина, п. въ -! .ц. Н. Жуковской (Реп. CllB. · Ма.1, 1.) ц;,2 р. , · . 
ТеатраnьИь1е боrи, ком. въ 3 .11:; Гр1 'Ге, ц. 2 р. 
Aprl!s mol (Пос�'h· :меня) пьеса А.· Вервштейва, 

пер. М. А. Потапеяко, ц. 2 р. Ир. В; 
N 101 о. r. 

Аnиби, п ... �ъ 3 .ц., а.вторив. перев. кя. Ф: Ro� 
·:сат:в:ив�-l>остовскаrо.- Ц . .,2 р. Пр. ,JJ. � 101.

ъ R ... n 1' .•• 

РОЯJIИ d. · ШАВJIПО
··

� 

ЕiЕККЕР-Ь 
с.-.nЕТЕР&�РГЬ, Мороиа•, . 15. 

КI\ТI\ПОГИ: Jt 15 ПО BO<:Тl8f':60BI.\HIIO. 
. ' 

Много ТРУдR, 
� ' • ' ' 1'• 

было положено за посл'hднt� годы 
въ области цапиросныхъ уп�кьвокъ 
наиболtе' . надежно сохраняющихъ. 
папиросы, но появлявшiяся до сего 
времеt1и упаковки ·все-же не·'совсtмъ. · 

достигаютъ , ц-вли. · 

Перв-.я ,тобовь, др. сщ .. въ -! кар1. по Тур-
... :rевевf,.д. 2 р� Пр.·�-·� 79 с. r. · · : 

Самсон1t и · Далила, трм.в:ко:м. явъ соврем. 
жив. B'lt 3 д. Перев. О. Ды:мова в М. Витъ, 
Реперт� Опб. 'Дра.иат. т., ц . . 2 р. 3"е. n.ц. 
Пр. В. 10 r. :N!. 253. 

Лишь упаковка ново-выпущенныхъ 
папиросъ .. NR б,, 10. шт. 6 коп. абсо· 
nютно гарантируетъ. постоянную свt
жесть папиросъ независимо отъ _ихъ

1м-встосохраненl5t . . . 
.; ' : •, 

. . 
.. 

.Спб�:: Т�во ·�,Лаф�рмъи. 

Любов• на 11мnii, J'lt 4 .ц. И. Новикова, ()?еп11рт. 
, т. Неа.11.об•ва) П. В. :М 31 о. r. ц. · 2· Р< · 

Cмtwнaut 11icт1pl11 В,1. О. Трах�еи6ерrа. (Реп. 
Опб. MaJ1. т.). Ц. 2 р., ро.11.:'( 2 р. 50 к. 
IJ1>. В. 1910 r. n 272. 

tв.ц��� ,2;,11а. ,.ТЕАТР',Ь и:ИСКУССТВ�� .. 
. - 3НЦИКЛОПЕДIЯ 

сцецическаrо свмообра.зован�я 
·та11-ь 1-ый-МИ м и·к.А

232 рис., 222 стр. Ц . .2 р .'
То111-ь. 2·оА7ГР·ИМ"Ь

'• ' 

Театра Оп6. Гopo,a;soro Попечите,�аа о вародвоl треавос'l'а. 
т_ЕА_тr_·ъ_н_�r_о�:�: 

ИМПЕРАТОРА ИИКОЛАЯ 11.
Въ Вnехресевье, 21-го Августа: ..,PIYCJIA.HЪ u J..[ЮД.МВJI..4.".�-22-М>: ,.EBГBHl:iJ. 8В':11-
РННЪ".-2З·го: ,, ТСЕРЕВИЧВИ". -24•ro: ,, TPABJ;...tTA",-25·rp, О'Ь,У'Ч2'СТ •. Джµральдояи, .,ВО-. РНСЪ ГОДУНОВЪ".-26-го: .вР.АШЫl он.zсл.•.-27-rо: .,.ЖЦДОl;I.В.А•. 
т·авриче.ОК'l·и- r•адЪ' \�i,.Bocltp�ceвьe, 21-ro Августа: �JJ,'IJШEHЫH ДЕНЬГИ".-22-го: . . . . " · . · -,..АННА · В..4.РЕНННА".-�З-rо:. ,.ГУОЬ JIA.ПЧA7ЬlЙ".-2i-ro: 
,.Пl:'ННЦЕОС� ГРЕВ...t".-25-го: ,.М.АРJ.В: СТ.Ю.АР!СЪ".-;-26-rв; 1'д,:тц В..4.НВ),ЩВII...4.".-

27-го: .,.И8М.А.:Н.ZСЪ". 
ва,,.ИЛ800Jр0 .. 8. QK

. 'IЙ Въ Roc1tpeceяьe,,2l·ro: .В.АНЬВА. BJ.l.IO'!l'HИBЪ•.-28-ro: ,;Д2i1Х.И" BДHJDDIBH..4.".-25-ro: .. rEHEPA . .ll.Ь:UC.A :ИArPE'!J-..4.. ... 
Стенnвнн'ый Въ Воо1tресевье, 21-ro Авгус�а: .МА:МЕНЬВВНЪ ()ЫВQВЪ". Ек' атерингофокiА Въ В0с1tрееевье, '21-ro Aвryc'l'a: 1) .. cвrдo:Jt РЫДАРЬ", 2) .. �.А-

' . . . м,в вньr1:1, гость ... 

(,) . . . . . ... 
На-дня:хъ выlдетъ :яаъ печати второе, 

1
. допоJ1яевное. и ваяо.во переработанное. 

t. ;���B�·c1;��:�i 'дЕи�·.�Iц1и . •· · .. 
, в. В. CJia,Il;BOil°hвцeвa .. 

cn ЩJJJ!:оаtевiями; ст11,тей .. .,:ц, .. J .... Чехова· 
11 ,ц-�а. �е,ц. М. С. Э�бштейя�. 66 рис., 

. ТЕ�!��-я!����ъ _. Jl1.$TBIИ ,,,ВУФФЪ"- �;t�:�.}i1���t· 
,Диренчi.11 .А. А. БРННСВ..4.ГО. . .. 

. Д"йТНIЙ ... СЕЗОНЪ на 1911 год�. . 
· · 367 ОТ{),' ц. 2 р.

, т. 4-�IA-i КОСТ-ЮМ;ь· . 
подъ ре.цакцiеl �·, ф.' Номмиссарисев-· 
сиаrо (свыше '1000 фяi'уръ, 500 стр.), 
ц. iiъ. lie'peп. 3 .р •. 50. к�\:(бев'.i.: перео.).: 

:В;ыОЫJIS.ЮТО.Я . Ba.JIO� .. ПJI&'118Ж, _ 

·.: дJJJ8,KЦjЯ . ·в! ·д� 1 1 Рiишико�tа •. · ,_.

.. : }{ ьнЦ�iР'Т;Ы <
:,'Наде;жды. -··-:Васильевнь1·. 

''ПЛЕВИЦЕОИ. 
.�.),�;: •• ! ,.,_ - _· .CЩf_:1;R&P.h,: 

':Rлtnaf ·с··��mопо1ь,' �UN/pe-. 

ptnOA,Ь (J другiв,' горооа ·-Hp61N·· 

· 'ii , ::;· ,�н�г�: .. �о�е/!.�!!?'?- .... ,-.:.
1 ' 

1 

• i"пoi АВр.екцiв • о. Дфоilасi.ев'Ь,

РУССКАЯ .ОПЕРЕТ1А� ·:КОМИЧЕСКАЯ - ОПЕРА, 0608P1iHIE и nроч.
СОСТАВЪ ТРУIШЫ: �въ ,uфав.· пор•.цкi). l&tнoн-lii персоно,4а: Возп.t11ская Н, Н., Г.iopta Н. д.,

.1 Добрр-rввв л. А. 1 ·каа·аицева н. Г., Леят"вская Е. п.,· Леrат-ь Е. л., Ле�,)4• Е,. Ф� •. OJIЬl"JJЯ& С •. D., 
Оре.11ь Е. А., Сара· Лив1.. С. г., Свiiт.nова. С. Л., т,11ара Н, И., Шувалова В. М. Мt1•еноА: 
.Вави�ъ М. И., Вацвковъ В. Ю., Вивьеn А. А.. Даr�&J!ОВ'Ь. l:J: К,, )IкитрJев°J! .� .� ..... Кfкеисхiй 
А, ц., ,коржевокiй И� И., Кошевс1tl.й А. Д., Kyбa•cltiй Н. Е.; ·· мояахов'iо Н. Ф., Радокса:iй в. Я., Ро
сто1щев"Ь М. л., Феояа А. .н., Юрьев�;Jtiй Ю. М. -Гяав. 1tапе.11ы1. В. 1. Wna11en, Реаис. 1. И. Кр•-
. . reJ11o, Худоа ... дехор. Е. Ф. Бауер1t,· Г.nа

·
11. режис. Н. Ф. 8онахоа'lо,. Пci'.O!fOJIЧa•l•iёiJiктa:.·�.,-нa 8UOil сцен\ poc110wнoii вера•дw, nOA'lo ynp. Н. ф, 6:,ТJIЕР'Ь == , ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТ'Ь·ВАРiЕТЭ

. .Н�11uо cneктa.JtjJ;eй.Jt'i, театрfs-81/1 ч, веч., оаов.-�1, ие позже 111/1 ч:. Ha'I, дю�ертио.-12 '[. 
во'lи •. В.1.одъ въ .с.а.цъ 60 хоп, (ст. б.n'аrотвор•те,11ьвыкъ сборокъ). Л�а, ва.явmiя бвле'l!ы въ театръ, 
аа :вхо.д'!i в1.,,.садъ яе. в.пат.ять. · . Уполяо11очеивь1й .!{ире1щiи JI. JI. паАъмонlй . 

. · шз=: ПАЯАG'"Ь.;ТЕАТР-Ь = '"Ь1. 1� (МихайJiовоквя пJ1ощ�дь,·· 13). · ·· · . · · . · . Те.а:еф. хаосы 85·99 •
. 

, Тел
. 
ефовы пс�� 85-?9; �:11�. пе,реrо�оровъ. оъ .Мос .хвой 149·58; Россiйс�. 'ta1tcoк. А1tцiоя, о-ва, , · · 6�76: Кабиветъ дяре1t. А. С. По.по всв!аrо 117-52. · ДИРВ�ЦIВ.-/L; С. По.аоасхiй, И. Н. :Моаговъ, В. л. Коmа:вп, В. Н. Пяrа.п•n., )(. С. Ха-. 

· _ · . . ритововt, Н. Н. По�11в1:ар11овъ. , _ 

� _ 
· 

·· :
·
: ··

Р
УСJСКА·Я ОП

Е
Р;ЕТ'ТА ' 

·. . . . . - 'ПО.Ц'Ь управ.иеаiекъ ..t.А4JНеандра Се.хеноsцча по.zсонс!&АГО. . ' 
СОСТАВЪ ТРУППЫ:, ГaempoAu А.)(. ВВ:JIЬЦJ!JВОЙ. те�. n.ерсон.: Е. И. BapJi:aw:oвa,'m. -л. r. Beтлy11tc1tl\,S; Е. В, Зб'рож.":,Р.хп1tQВ01t1.11, В. В, :Ка.веца:а.я, М. n. Рахка.вова, J)утк•11•'1ъ.:.ля. 

� 

же.пь, Л. Ф •. Виаер'Ь·,.М, :Q. M�pi&JJ .. OD�, .• О�М. О.uьrява, 11,,. С. С�'койлова, С�•орсхая, И. Е, Тр:,�а, , ·.i · 1 Щербиисха.я. -.11а11ЮН.: Н. М. А.uовов1- Л. М:. Враr11въ, }(, С. Дa.J1ьci:i:I, И. В. ,ЗJ�яrввцевъ, д. Л.' ·: . Каw:11а.товъ, В. �.Q){at:ca:lй, Н. ·К. Мар. �ве�о, Л. 
·.
Л. ·n 

.. 
e'I

. 
ориll'Ь, Л. С. По.п. ов�i:lй, I. д .. ;Е»утковсхiй, . П •. А. ,Чepвai:,Q�it, И, И. Л.п�шъ, Ас1t1о•о·въ, А. Ф. Buepo1ttt,. в .. ц. Грох�J1ьс1ttй, д. )(, До.J1ь-1. 011:�й, 11.,с. Кrтуаовъ, Щ:•���В'Ь, .г+ 1ta�8JIЬ-., д: А. rов,нв. ;О1в. реж. в, )(. П�воваровъ.· 

ЕЖЕДЯЕвно .. Роr.,Ео-,,,м джУnь�ттА . �жЕiднFщно' 
· (H11heit .

. 
··
·
a
·
m. llsl.ei' slch). ·Quер 

.. 
·етт

. 
а:в 

.
. 

ъ
· 
�х

.
ъ ·д 

.
• iry

. 
а. А.цо�ьфа. Не.nьс

·
о
· 
в� Ру

. 
cc1t. техсn.

. 
и; r

. · ·· Ярова. 
.. . BBCJЛ.JIЬIE. ABTP.dBTM. ,. . . : . ВР(!JСгдrд.Р.:Ы П·р��1::еатрi1-в,:о.цъ· 1 руб. :,. , . - , В.�еа· om.нpw,raa .:•�•дн.е«,цt е• .1�-mu чсsе; дн 11. до �нопч11нl.11 с"•н».«1нА.11. '" ·

) ' =' ::GОJIЪЩОЙ•·· .8,ОНЦЕ.РТъ..:в
АР

Ь
Е

ТЭ .,...:__ 
� п�п1. .�ежиссерст.вок'Ь ...4... А.. В.�др�. �tа•дые 1.() д��,й """;.*' дeбtomw. j JJ. 

.

. 1 

! 



� -

···и�и���п.i11J.
1 

No 34. 

СОДЕРЖАН/Е: 
· Въ ожиданiи .юбилея" - Хронина.-Маленькая хроника.

Пис;ьма въ редакцiю.-Заrраничныя письма. III. Ното поvиs.
Музыкальныя замtтни. И. В:иорозовска�о.-Письма о бале1-в. 
1. О· балетной критин'h. В. Свrьт.лова. - По провлнцiи. -
Провинцiальная · пtтопись.-Объявnенiя. 

Рисунки и портреты: I. В. Тартаковъ '(2 порт.), 
,,Пэгги" (2 рис.), Е. А. Бhля·евъ, И. А. Хворостовъ � ·г М. С.
Степановъ .(группа), ,. Что. иногда нужно женщин-в?" l2 рис), 
Л� Н. Болановская, Е. А. Подольская, С. А. Синицына, М • .Г. 

· Гукова, "У меня н'hтъ пр·едразсудновъ", "Ночь", этюдъ им
прессiонистской декорацiи. 

0.-Петербур�ъ, 21 ав.�уста 1911 �ода. 

lъ сентябръ исполня.ется десять ·лътъ пребыва
нiя -В. А. Теляковскаго въ ·званiи директора Импе
раторскихъ театровъ. Юбилей этотъ, разумъется, 
не· · пройдетъ незам�ченнымъ. По ,сообщенiю нъ
мецк-ой газеты "Petersb. Herold", "многочисленные 
друзья и поклонники г. Теляковскаго совtтуютъ 
ему отпразднова,.ть этотъ юбилей "-cлtдoвaтeдь1:1:o,-
audiatur �t q.ltera pars. . 

Названная нiмецкая. газета дълаетъ уже сейчасъ 
п�:>nыrку отвътить на �опросъ, что сдълалъ г" Те
ляковскiй "для поднятiя художественнаго уровня 
Марiинской .оперы"?, и приходитъ къ весьма· неутt
шительному выводу. 

"Марiинск.ая опер'i въ теченiе ,истекшаго десятил'hтiя въ 
художественномъ смыс11'h пошла ·назадъ. Она не располагаетъ 

. болt.е т'hмъ блестящим-.. аnсамблемъ соnистовъ, какой у нея 
6.ыл:ъ раньше. Марi11нскiй театръ имhетъ отд'hльныхъ, дорого 
опцачиваемыхъ гастролеровъ, полуqающихъ столь баснослов
ный гонораръ, что необходимо при ихъ. в1,1стуnnенiи поднимать 
цhны на мt.ста. Э rи гастролеры, нацо замtтить, суrц�ствовали 
и до вступненlя r. Теляковскаго въ ,должность, но при налич
ности прекраснаго ансамбля, не вы.цtляnись такъ р'hзко, какъ 

въ настоящее время. Еще недавно· одна высокопоставiiенная 
особа отмtтипа 9ъ оттt.нкомъ грусти, что Марiинская опера 
съ нhкоторыхъ поръ не имt.етъ �on'he та�ихъ совершенныхъ 
исполнителей "Евгенiя Оr1t.гина". ,,.Пиковрй дамы•, ,,Русалки•, 
.G!it.rypoчки" и. т. п., какъ въ директо;>ство Всеволожск;�.го и 
.кн. Волконскаго. Г. Теляковскiй пита1::.тъ, .повндимому, извtст
ную антипатiю къ русскимъ композито.рамъ, ·такъ 1<акъ ихъ 
онъ ставитъ по возможности меньше. Онъ перед't.лаnъ ро· 
скошные · костю�ы многихъ русскихъ оперъ для новыхъ п1оесъ, 
чtмъ причиниnъ опер-а ущерба бол\е, чt.мъ на 100,000 руб. 
Постановка оперъ, для которыхъ эти .ко,стюмы предназнача· 
лись, невозможна уже на томъ · простомъ основанiи, что 
необходимость иэrотовnенiя" новыхъ костюмовъ связана съ 
очень значительными расходами. Точно также ·иэвtстно, 
чт� по приказанiю г. Теnяковскаго, .старыя, очень до
рогiя .цекорацiи Марiинснаго театра разр'hзаны и хоnстъ обра
щенъ на дру гiя _цtли. Между э rими .декорацiями имвюrся ра
бjты Аттлегри � других1:, славныкъ художникрвъ, которыя, по 
еврей ·рtдкости и высоной художественной ц\нности, должны 
быля бы храниться' въ музе-в. Подобное вандаттьство г. Теriя
.ковскаго, которое можно сравнить съ нашествiемъ татаръ и .  
гуннов-., nока.эр1ваетъ, каково 'ц'hйствительно художественное 

· .поним:анiе этого дирек1ора� · театровъ. 
· Нельзя не у�азз.ть на удивительное обстоятельство: въ то 

время, какъ вся Евро.па обращаетъ особенное вниманlе на р.ус. 
. скую оперу, она въ Имщ�раторскомъ руссномъ театрi!.. систе· 
ма�ически оставляется въ 11ренеб.реженiи. Достаточно бросить 
взглядъ на репертуаръ Марlинскаrо театра, чтобы убiщиться, 
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ннмающiй. ис11усство. И потому посn'hднее десятилiтlе въ 
жизни Импера1орс1<ихъ .,еатровъ можно считать совершенно 
потер�ю,ымъ; onpeд'hneнie rраницъ и пред-вловъ этой бсз
дъятельности предоставиr,�ъ исторiи•. 

Любопытно, что 'Нrь.лrе�исая газета даетъ г. Теля
ковскому урокъ за пренебреженiе къ русской му
зык-в.. Это, съ одной стороны, показываетъ, какъ 
велико, д-вй.ствительно, пренебрежительное отно
шенiе. r. Теляковскаrо къ судьб-в русскаго искус
ства, а съ другой-представляетъ иллюстрацiю того, 
насколько - скажемъ- се�tьезно относится русская 
печать къ русскому театру. 

Такъ об.сто.итъ съ оперой. Какъ обстоить съ ба
летомъ-толковать нeqero. Остается драма. Москов
скiй Малый театръ удалось епасти отъ окончатель
ной гибели, . благодаря счастливому выбору А. И. 
Южина, въ" каqествt руководителя театра. Петер
бургскiй же Александринскiй театръ ид�тъ . неуклонно
къ паденiю, а относительно пониманiя r. Теляков
ск.имъ задачъ "образцовой" сцены достаточно сви-

. дtтельствуютъ "художестsенныя кунсткамеры", кото
рыя онъ разводитъ, при помощи r. Мейерхольда, 
вмtсто приглашенiя новыхъ актеровъ. По словамъ 
,, Пет .. Газ.", К. А. В.арламовъ сказалъ на-дняхъ: --. 

- Каждый rодъ все набираютъ п набираютъ ноьыхъ: л.ю
дей, а тол1<у мало. Гд'h у насъ драматическая актриса, гдi. у 
насъ грандъ·кокетъ, гд1' инженю, гд'h бытовая артис,кэ.? Са
мое необходимое отсутствуетъ! 

Но отсутствуiотъ также и молодой герой, и моло
дые любовники и мн. другое, столь же·необходимое! 

Конечно, это, лишь краткое перечисленiе заслуrъ 
r. Теляковскаго, но такъ какъ юбилей. его не за го
рами, то мы съ охотою вернемся къ д-вятельности

· почтеннаго юбиляра.

� Р О·Н И К R. 

Слухи .и .вtстн. . . . 
- Въ нын'hшнемъ зимнемъ сезон'& Императорс1<iе театры 

буnутъ праздновать четыре юбилея: въ оцерt М. И.· ФJirнеръ 
и г. Серебрякова, въ драм-в-В. А. Мичуриной и r. Корвина-Кру-
1<овскаго. 

- Репетицiи въ Александринскомъ театрt начииаютёя 
16-го августа. Вновь приглашенный г. Горинъ-Горяиновъ вы
ступаетъ въ первый разъ въ "Завтрак-в у предводителя•. 

- Главную роль въ "Живомътруппt" въ Аnе1<сандринскомъ 
театрt. иrраетъ г. Ходотовъ. 

- Изъ области слуховъ. Говорятъ, что дирижеръ Ма.рiин · 
скаго театра r. Коутсъ оставляетъ свой постъ и на его мtcro 
изъ Мqскв� будетъ переаеденъ по однимъ сообщенiямъ 
г. Сук'},, no ,другимъ-г. Куперъ. Этой м'hрой, .между прочимъ1 

будуJъ устранены непрекращающiяся недоразумi.нiя между 
гг. Сукою. и Куперомъ. 

- 15 августа и.сполни.nось 75-лt.тiе П. Д. Боборыкина. 
. - Сезонъ въ Нов·омъ драматцческомъ·. театрt.� снятомъ на 

пред�т.оящую зиму К. Н. Незлобинымъ, открывается между 
.5-мъ и 10-мъ октября. Сезо1:1ъ откроется пьесой .Не бьmо ни 
гроща да вдругъ алтынъ", затi>.мъ послtдуюrъ .Эросъ и . 
Психея" и .9нtгъц Пшибышевскаго. Изъ новинокъ-

,,
Траrедiя 

антрис:ыц В. Протопопова. Въ составъ петербургской труппы, 
·. какъ единичны постановки русскРхъ о.перъ. Почему дирекцiя 

д'hлаетъ такiя усердныя приготовленiя къ прстановкt ,,Орфея-, 
"Севильс,каг.о цирульника" и.т .  п., а русскiя сперы nе)k�тъ 

по . слухамъ,. приглашены г·жи Миткев�чъ и Вадимов а. 
- ·В1? театрt. • Комедiя II въ это :.,ъ сезонt. бу дет1;, игр iТЬ 

др�м. ·труппа. Антрецриза г-жи Вехtеръ. Спектакли ежедневные. 
13тун'h? · · · · 

1\оrда спрашиваютъ, въ чемъ заслуги г. Теляковскаго за 
десятип1ннее его пребыванiе въ должности директора, т·о ·. его 
приверженцы указываютъ на постановку вагнеровскихъ опеj,-ь. 
Но и· эта з·аслуга не мож_етъ быть приписана г. Теляковскому, 
такъ какъ вагнеро_вскiя 'оперы начали ставить при кн. Вол
конско�ъ и притомъ лучше. · Никто не станетъ спори�ь, что 
г. Те11як.овскЩ; может:ь быть

J 
отличный каваnерiАскJй офицеръ, 

. но надо пр1щнат.ь, что дnя руководительства ,Императорскими 
театрами требуется чеповi.къ, въ полномъ смысn-h слова rio-

Режиссеромъ приглашенъ провинцiальный антрепреfiеръ г. Том
. скiй. Сезонъ откро.ется 20 го, сентября. 

- Зимнiй 
II Буффъ" откроется новой опереткой г .. Вапен

т�rн.ова, а идущ�я сейчасъ въ лt.тнемъ "Буфф_1:. �. оперетка · 
,,Король веселится" будетъ ставиться въ "Казино". 

- В. И. Пiонтковская, череэъ своего повtреннаrо, предъ
явила искъ о неустойк'h къ г. Брагину, nодnисавщему въ · 
"Лассажъ·" и высту.пающему · въ "Патi.съ-театр'I!." (разм'hръ 
неусто�ки-:- .6000 руб.) и къ г •. Сабпнину, промt.нявшему "Пас· 
сажъ" на· Малый театръ. · · · · · 
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- 15 августа въ Народномъ дом-ь за неприбытiемъ дири
жера А. В. Павло1:1а-Арбенина спе�<такль (опера_ ,. Черевички�) 
былъ отм-вненъ. Причина-неприбытiе r. Павлова-Арбенина, 
дежурнаrо дирижера. Bct же остальные дирижеры проживаютъ 
на дачв и вызвать ихъ къ началу спектакля не было ника
кой возможности. Публикt вернули деньги. 

Какъ сообщаетъ • Рt.чь", по телеграфному распоряже
нiю Авrустtйшаго предсiща1еля спб. гор. l<омитета попечи
тельства о народной трезвости,� Павловъ-Арбенинъ уволенъ 
отъ занимаемой должности капельмейстера Народнаго дома. 
На его мt.сто приrлашеиъ И. Аркадьевъ. 

- Успi:.хъ .Ермака Тимофвевича", поставленнаго на прудi; 
Петровс!<аrо парка, nобудилъ дирекцiю попечительства сдiшать 
еще одинъ опытъ въ этомъ род-в. На льду пруда въ зимнемъ 
сезон-в будетъ поставлена феерiя "Дiщушка-морозъ", напи
санная А. Я. Алексъевымъ. 

- Дирекц!я Народнаго дома заклюqила контрактъ съ ба
, ритономъ г. Виноградовымъ. Артистъ приrлашенъ въ .составъ 
оперной труппы съ 1 октября по 1 iюня. 

- Художникъ-денораторъ Малаге театра г. Болдыревъ пе
решелъ на службу въ Народный домъ, на оперную сц.ену. 
Ему заназаны декорацiи для новой постановки "Жизни за 
Царя", которою откроется въ этомъ сезон-в огромный новый 
оперный театръ, оканчивающiйся уже постройкой. 

- По словамъ "Ут.:>а-Россiи", кн. А. И. Сумбатовъ окон
чательно рtшилъ выйти изъ состава совhта Театральнаго 
Общества. 

-· О. О. Преображенская серьезно захворала. У артистки 
тифъ. 

;,,.... Изъ вполнi. достовърнаго источника можемъ сообщиrь, 
что об-во франц. драматурrовъ рtшило до заключенiя лите
ратурной конвенц\и съ Россiей воздержаться отъ всякихъ 
частныхъ соглашенiй. 

- Русскlй балетмейстеръ во rnaв'h французснаrо · балета. 
Бывшiй артистъ МОСКОБСJ<ИХЪ Императорскихъ . театровъ 
г. Хлюстинъ приrлашенъ на должность балетмейстера Па
рижской "Большой Оперы". 

- Въ Петербурrъ прi-взжалъ опереточный антрепренеръ 
г. Ливскiй для переговоровъ съ С. Н. Новиковымъ, пригла
сившимъ оперетку. г. Ливскаrо на октябрь въ Ялту, на гаран-

. тированныхъ условiяхъ. · 
' - Народный домъ имени А. А.· Пот�хина предполагается 

открыть в. r, Юрьевцi. Костромской губ., находящемся неда
леко · отъ им-hнiя покойнаrо писателя. Пока еще идетъ.часJ"
ная подписка. Иниц\аторы надtются, что на это откликну.тся 
·дирекцiя Императорснихъ теат.�:,овъ, rдt. долго служилъ Потt.
хинъ, и общестl!lо драматиqескихъ писателей и литературный 
фондъ. 

Мольера, ,,Безприданница"- Островскаго, ,,Грань"-Тимков
скаго, ,,На·сл-ьдниl(и•-Хинъ, ,,Прохожiе"-Рышкова, .,Вольшiе 
и мапенькiе• - Персiяниновой, ,,Герцоги1-1я Падуанская• -
О. Уайльда, ,, По.пъпути•�Пинеро, ,, Израиль11-Бернштейна, 
"Пиръ жизни" - Пшибышевскаrо, ,.Безqестье"-Филиппи и 
"Убъжденiе г-жи Обрэ"....,...д�ма-еына .. В1о о�инъ 

11

спектакль съ 
,, Израилемъ" будетъ nос1'авле.яа "Провинщаnка -Тургенева. 

25-лФ.т!е со дня с.мер"Ги А. Н .. Островскаго будетъ отм'h
чено посвящен!емъ ему riepl!soй недi.ли по отнрытiи сезона. 
Въ эту недълю бfдутъ поставлены: 30 августа- ,, Лъсъ", 31-:
,,Гроза а, 1-го-,, Б.езъ эины.11иноват?1е•, 2-"Гроза•, 3-го--

" Дмитрiй Самозвс1нецъ и .Василlй Шуйскiй а, 4-го-. Бtдная 
невtста". 

Изъ новыхъ постановокъ М. Н. Ермолова выступитъ въ 
пьесахъ: ,,Макбетъ"·, ,,Израиль• и "Убt.жденiе r-жи Обрэ" .. 

Въ предстоящ�мъ сезонъ исполняется 50-лtтнlй юбилей 
Н. Д; Никулиной-·6-rо декабря и Г. Н. Федотовой-въ январi;. 
Первый юбилей буцетъ отм'hченъ постановкой пьесъ .Боль-. 
шiе и маленькiе" и "Шкоца мужей" съ участiемъ юбилярши. 
Вопросъ о cn:ocoбi:. чествованiя r. Н. Федотовой пока остается 
открытымъ. 

Годовщина смертц Л. Н. Толстого-7-е ноября-будетъ 
отмtч·ена постановкой .Жl!вого трупа• или .Плодовъ просвъ· 
щенiя". 

- Пьеса Л. Н. Тоистого "Живой трупъ• состоит1:, изъ 
. слъдующихъ картинъ: 1} столовая въ дом'h Протасова; 2) ве
черомъ у цыганъ; 3) снова въ. столовой у Протасовыхъ; 4) 
въ барскомъ особняк-в Карениной-матери; 5) у Афремова; 6) 

· кабинет1> 6еди; 7) в1. отдiшьномъ кабинет-в ресторана; 8) въ
гостиной у Лизы Протасовой; 9) набачекъ въ Ржановомъ пе
реулкt; 10) на террас-в у Карениной; 11) у судебнаго слt.до-
ватепя; 12) въ коридор-в суда. . 

· - Театръ Кор.ша открылся "Грозой" съ новой артисткой 
1·-жей Кречетовой въ роли Катерины. Дебютъ· оказался не
удаqнымъ. Г-жа Кречетова не оправдала возложенныхъ на 
нее надеждъ. . . 

Какъ ,nередаетъ "Раннее Утро•, г-жа Кречетова, всл-hд· 
ствiе · сильнаго раз�:тройства нервовъ, прислала г. Коршу 

. письмо съ просьбой освободи.ть ее отъ даnьнъйшей службы. 
- Дирекцiей театра Незлобина снова будетъ объявленъ 

конкурсъ на дtтснiя пьесы. Предполагаются двi. премiи: пер• 
вая въ 500 р., вторая S'Ь 300 р. Дnя д'hтскихъ спекrаклей 
предпоnагается использавать утре�ники. 

- д· .. рекцiя Императорскихъ театровъ осталась неудовле
творенной рtшенiем:ь московскаго суда по иску дирекцlи к-. 
тенору Дамаеву. Какъ изв'hстио, въ пользу диренцiи судъ 
присудилъ · .6,000 руб. вм'hсто 21,000 руб., мотивируя эrо 
пунктомъ договора ,цирекцiи съ Дамаевымъ, по которому п'h· 

- Директоръ московской консерваторiи М. М. Ипполи· 
товъ-Ивановъ составилъ музыкаЛЬfJЫЙ сборникъ ·пьесъ, назна· 
ченныхъ для исполненiя на предстоящихъ въ 1912 и 1913 гг, 
юбилейныхъ торжест�эахъ. 

'вецъ за нар.ушенiе кQнтракта долженъ уплачивать неустойку 
за каждый rодъ отдiшьно. · 

r. Дамаеву' такимъ образомъ, грозятъ новые процессы. 
- Организуется новое театральное предпрlятiе - 'театръ 

минiатюръ-дi.йствi..я котораго предполагается открыть съ- Разрtшена къ представленiю одноактная пьеса Поля 
Линдау "Венера -Милосская ", переведенная бiщыми стихами 
П. П. Немsродовымъ въ сотрудничествt съ И. И. Коммиссаро• 
вымъ. Сюжетъ пьесы-легенда о созданiи Праксителемъ из
вi.стнаго изваянiя Венеры. 

- Не разрtшенная цензурой пьеса Н. А. Крашенинни· 
хова "nлачъ· Рахили к вышла въ нt.мецкомъ переводt, въ издан\и 
Ладыжникова. 

· конца сентября. Пом-hщаться онъ будетъ въ Мамоновскомъ 
лереулнt, В?> домt· Шаблыниныхъ. Завtдывачiе художествен· 
ною tiастью принялъ на себя С. С. Мамонтовъ. Въ качествt. 
режиссера приrлашонъ · г. Киреевъ. Кром'h того близкое 
участiе прин.имае"Гъ братъ К. С. Станиспавскаго В. С .. Апе� 
кс'hевъ. Начинаясь съ 7-ми часоаъ вечера, спектакли будутъ 

· повторяться е�евече-рне три-четыре раза, уподобЯ!IJ!ясь такимъ 
. обраэомъ синем11тоrрафу. 

. Дачные театры. 

* * 
* 

* 
* 

Намъ пишутъ изъ' Мосuы: У Корша перемъны въ трупп'h. 
Приглашены двt новы.х:ъ актрясы: r-жа Кречетова (изъ Перми) 

· и г-жа· Чарова (изъ Тифлиса). Режиссеромъ вступилъ Н. Д. 

Большой Озериовсиоli театръ, п6слt. ц1шаго ряда неудачъ, 
подъ конецъ сез::�на нашелъ свою судьбу въ товариществ-», 
состаящемъ почти , исключительно изъ молодыхъ силъ Ма
лаг о театра. Изъ объявленнаго репертуара усnt.ли сыграть 
"На днt• Горькаrо и "Gaudeamus" Л. Ачдреева. Первая пьеса 
была сыграна, можно сказать, .,<iерезъ силу". Mr1oro было 
проявпено энергiи и смt.лости, ,но такiя. препятствiя, какъ 
требуемыя пьесой сложность постановки, тщательная срепе· 
товка, психологическая углубленность дt.йствующихъ лицъ 
(Варонъ, Настя, Лука и др.) оказались непреоборимым1-J. Го
раздо больше удачи было съ постановкой "Gaudea.mus к. Тутъ 

. нашеr1ся впопнъ подх:одящiй тонъ, и исполненiе было дружное. 
Сквозь общую неопытность можно было разглядtть огоньки 
молодых:ъ дарованiй, изъ которыхъ, при работ-в, можетъ полу
читься толкъ. Хорошiй старый студеt-1тъ (только недостаточно 
старый) .г. Кротковъ. Интересный Онуфрiй г. Григорьевъ. 
Мила Лиля-Чудовская, Съ большимъ подъемомъ, съ насто-

. ящимъ темпераментомъ провела роль. Дины Штернъ г-жа 
Анчарова. Другiе хорошо подыгрывали и хорошо подпt.вали. 

Публика отнеслась съ большимъ вниман\ем:ъ къ спектак
пямъ, но они должны быnи прекратиться, такъ какъ въ Ма-
ломъ театрh начался сезонъ. 

· 
Б.

• .. .
*

Московскiя вtсти. 
;_ Репертуаръ Малага театра выработанъ: �Макбетъ• и 

,,Как-ь. вамъ будетъ угодно и-Шекспира, .Школа мужей•-

Красов-ь. Мi:.сто ушедшаго на Аnександринскую сцену Горинъ
Горяйнова занялъ Лу$lта. Д11я открытlя идетъ "Гроза" съ
г-жей Кречетов::�й въ роли Катерины. Д11я первой новинки
остановились почему-то на "Генрихt. Наваррскомъ". Пьеса 
эrа уже шла въ Москв'h въ исполненlи гастролировавшей 
весной труппы с •. петерб ургскаrо суворинскаго театра. Зна
читъ · и "препеста' новизнЬ1" н'Ътъ. А другихъ "прелестей" въ 
1
Генрих'h Наваррскомъ• и вообще не имt.ется. Желая, пови

димому, хоть ч'hнъ-нибудь. оправдать постановку старой но
винки, режиссеръ г. Красовъ м:отировапъ ее т-hмъ, что. r. Пу
тята очень хорош.о играетъ заглавную роль. Ну, а если завтра 
найдется актеръ. отлично :играющiй Кукопьнина или Хераскова? 
Неу�ели riоставятъ? Кромt г. Путята въ "Генрих-а Наварр· 
скомъ • заняrы r..-ки Дымова, Чарова, rr .. Чаринъ и Смурскlй. 
За "Генрихомъ"' идетъ переводная пьеса • Мtстный божокъ• 
съ г. Борисовымъ въ центральной роли. За "В0жкомъ t1 пьеса 
Щепкиной·Куперник11 11Счастлнвая женщина•. Постановкой ея 
будетъ ру!(оводить сама щ�пкина�Куперникъ, прitэ:Жающая 
для этого 2 сентября въ Москву. Главныя роли въ· ,.С�астли
вой женщинt" у г-жъ Креqетовой, Дымовой и у г. Путята. 

Въ Маломъ "teaтpi!. сезонъ откроется "недiщей11 Остров
скаго. За сезон1о будутъ поставлены 14 новинокъ. Из-ь пьесъ 
Толстого ·пойдутъ .плода: просв'hщенi,r" и· ,,Жи!lой трупъ•. 
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Роли въ .Жнвомъ трупt• р�спред'hле1:1ы сцiщующимъ ,обра
зомъ: 'Протасовъ-r. Остужев1,, камерrеръ-Ю)l{инъ, цыrанка
Рощина-Инсарова, Анна ДМ}{трiевна-r-жа Лешковская, жена 

·Протасова-r-жа Пашенная, ея сестра-r-жа Kocapesa. 

ства новой артистI<и, а лишь указываетъ. на невыгодность для иея ея дебютной роли. Мало порадовалъ и г. Вадимовъ, въ роли пастора. Инстинкомъ талантливаго человt.ка чувствуя чт·о Уайльдъ .выходитъ за ·рамки "Невскаrо Фарса", r. Ва� У Незлобина для открытiя (t:.ro сентября) идетъ • Мt.ща· 
нинъ во дворянств'h". Далtе-пьеса г. Ашешова, .Золотой 
домъ-, ,,Снi.rъ" (для r-жи Юреневой). 

Говоря объ итоrах·ь пътняrо драматическато сезона, можно 
говорить только о Малаховскомъ театр'h. Только тамъ дъло 
было поставлено по настоящему и принесло ·плоды въ видt 
значительнаrо барыша. Труппа была очень сильная насчиты
вавшая ··среди персонажей такlя имена,· какъ г-жи 'Садовская 
(Малый театръ), Дымоlilа (театръ Керша), Аренц9ари (Корша), 
Ленинъ (Малый), �оповииъ (Малый), Алеl(сандровскiй (Малый), 
Муратовъ (Ма.nыи) и др. Гастролировали старуха Садовская, 
Правдинъ, Яблочкина, Блюментапь-Тамарwна и др. 1 Изъ осо
бенно удачныхъ спектакле.ч можно назвать .Дt.ти Ванюшина" 
(Александровскiй и Блюмеиталь-ТамарИ'На), .Доли• съ г -жей 
Дымовой въ загла.вной роnи, .Идеальная жена" (гастроль 
Яблочкиной), ,,Панна М.алJ,1шевская11 (Дымова, Александров·скiй, 
Муратовъ). На будущiй лt.тнlй сезонъ театръ остается въ 
Т'hхъ же руках'Ь-ГГ. Ленина и Го;овина. 

· 
JC. 

* ...
* 

МалwА театръ. Сезонъ откры11ся необычайно рано-15 ав-
густа-и очень -странно: спектакль со-стоялъ изъ комедiи 
Уайльда "Чго иногда нужно женщинt." (.Легкомысленная 
исторlя дnя серьезныхъ людей" J и стараrо затр.епаннаго 
балета " Привалъ навалерiи•. Въ театральныхъ кружкахъ 
rоворятъ, что тач:ъ будетъ и дальше, т. е., что театръ А. С. 
Суворина будетъ ставить оперет1<и

1 
балеты, Ше1<слира, 

всего понемножку, Нельзя не пожалt.ть о такой. трансфор
мацlи. Во всякомъ случаi;, это былъ драматическiй теа1·ръ, 
и при томъ почти единственнq1й частиый драматическiй театръ 
въ Пете�бургt. Бол�з1-1ь А. С. Суворина, заставляющая его 
жить вдали отъ Петербурга и не заниматься теа1:рqмъ, видимо, 
отразилась на дi.лt. Будемъ цадi!.яться, что усиniя ближай· 
шихъ сотрудниковъ А. С. Суворина вернутъ Малый театръ 
въ лоно драмы. Оперетокъ и разныхъ "мозаикъ" довольно и 

безъ театра Лнтературно-Художественнаrо Общества. 
У:rрата, такъ сказать, .задерживающихъ центровъ• ска

залась и на постановк'h комецiи Уайльда, - возр�жденной 
и довеценной до откровеннаго шутовства, ,,стилизацlи" а la 
Мейерхольдъ. У Уайльда очень подр·обно описаны декорацiи: 
будуаръ, садъ, гостиная. Вмi.сто будуара былъ павильонъ 
со столь рt.зкими бi:шосиними поnосами, что рябило въ rла
захъ. Bмi.cro сада была сплошная т.емн:о-з,nеная ст-ъна, на 
-гор,sзонтi. висi.лъ какой-то см'hшной и. глупый .Цеппелинъ.•, 
иэъ котораго выкачали половину газа, что должно было оэна· 
чать .неподвижное облако-, · а два низенькихъ круглыхъ 
,, помпона II обозначали .много розъ". Вм.tсто гостиной была
правда, очень стильная - комната изъ с�верныхъ пьес'Ь, съ 
лt.стницей внизъ посреди сцены и чучеломъ большого тигра. 
Наконецъ, бутафорiя и реквизитъ были совершенно упразд
нены. Дtлали видъ, что приносять скатерти, чашки; дiшали видъ, 
что тщательно разсматриваютъ саквояжъ и дtлали видъ, что 
t.цятъ · .. тартинки, поднося ко рту пальцы. И такъ какъ, по 
пьесt., тартинокъ съ'hдаютъ . очень нного, · то похФже было на 
то, что дtйствующlя лица обсасываютъ фигу, да и публик'h ее 
по1<азываютъ. В ь заклю·:rенiе в�его, каждое д'hйствlе закан
чивалось какою-то пантомнмою подъ здуки .садовой музыки". 
Совершенно справедriило было отмhчено въ н'hкоторыхъ га· 
зетахъ; что .спорить" и "опровергать" тутъ нечего, а что 
·ЭТО просто въ своем·& родt. ,,в�се11онравiе". Это такъ. Но 
бываетъ ·,,веселонравiе 11

1 
которое въ рt.звостя .своей r.!ожетъ 

Вогъ знаетъ куда завест(.f, и таково. впечатд-знiе отъ перваrо 
-спектакля Ма11аго театра, отъ двуперстнюхъ тартинокъ, пан
томимъ съ собаками. и поnекъ съ чучелами тиrровъ. 

Безстиnьная стилиэацi'я и недисциплинированное весеnонра
в!е сказаnись также на ·исполненiи. Двухъ ю,п:одыхъ :аюдей, 
героевъ пьесы, · женящихся на двухъ молодыхъ д'hвушкахъ, 
послt. многихъ· остроумныхъ раэrоворовъ, на которые такой 
мастеръ Уайru,дъ, играли гг. Глаrолинъ и Шмидrофъ. Оба 
метались отъ комедiи къ фарсу, и оп. фарса .къ комедi�,. Вся 
пре11ест1о Уайльда въ дlалоrахъ, въ. непринужденноиь. остро
умlи и такъ сказать, естественной находчи:аостJ,1. Воистину, 
касаться Уай1ь.ца должно . • перстами леrкиии, какъ сонъ", 
произнося рt.чи въ тонt: салоннаго persifl,ig3'a. Ес11и мkстами 
этq удавалось гг. Глаrолину и Шмидrофу, то ·что сказать, на· 
примt.ръ, ·о г-ж'h Ручьевск:ой, яграв:uей прелестную роль nэди 
Б?экнелль, представительницы высшаго л.ондонскаrо общества, 
съ нэвыкосимымк подчерi<ивааiями� такъ, какъ играютъ_въ фарсt 
теi.цу в� какомъ-нибудь .Эайцt." Мясницкаго? Молодыхъ дt.:
вуi:uекъ изображали также новыя· актрисы.:._г-ж� Дейкархаио1щ 
и Попевиц·<'ая. Перза:r-производила впечатпtнiе шаблонной 
ingenцe, съ нея�ною дккцiею. Вторая-даровljтая, очень милая, 
симпатичная актриса, но немного, 'ка'((ъ бы сказать-тяжелз
ватаst цля таких�. ролей и, при всемъ сзоем:ъ дарованiи, недоста
точно блестящ 1Я-' ДIIЯ блеСТЯЩИ:.Х:'Ь МОТЬШЬКОВ'Ь уа.йnьцОвской 
фа!iтазlи. 3a\ft.чaнio эrо нз имhетъ ·цt.лью умапиrь до_стоин-

димовъ, однако, не нашелъ тона истинной комедiи, т-hмъ 
бопtе, что все онружающее мало къ этому располагало. И 
он-ь предпочелъ - :но по-актерски во всякомъ случаt. 
,, честно•-5ыть просто блtднымъ. Наконецъ, дебютировал� 
r-жа Каратыгина, оставившая Апександринскую сцену. Г-жа. 
Каратыr_ина - талантливая актриса, но склонная нъ nере· 
,игрыван1ю, и любопытно, что на этотъ разъ, среди этихъ 
переход�въ отъ комедiи къ фарсу, ея игра впечатлънiя пере· 
иrрываюя не оставила. 

А эатt.мъ шелъ бапетъ "Привалъ кавалерiи "-изъ тt..хъ 
старыхъ балетовъ, отъ которыхъ несетъ камфорнымъ масломъ 
и дt.душкинымъ табакомъ. Кавалеристовъ и поселянокъ изо
бражали арти_сты Малаго театра, и своими танцами показали, 
что для русскаrо актера нi.тъ ничего невозможнаrо. ,,Прика
жутъ-буду акушеромъl" 

Но для чего эти жертвы? И кому можетъ понадобиться 
архаическlй . балетъ, сравнительно скромно поставленный? 
Г-жа Смирнова, rг. Ширяевъ и Кякштъ впрочемъ имtли 
успt.хъ. ·' 

Н. Н.
* * 

* 

· ,,Паласъ-театръ•. 16 го ав.густа открылся сезонъ въ Паласъ-
театр'h". Немного рановато. Публика еще не "прости�ась" съ 
лi>.томъ. Эrимъ, вi.роятно, и объясняется то обстоятельство 
чго открытiе не дало полнаrо сбора. 

Зд'hсь идетъ та же оперетка, что на-дняхъ была постаuлена 
въ . Byффt.•-.Hoh�it arnusi�rt sich", подъ названiемъ "Ромео 
и Д-кульетта". Н-вкоторыя сравненiя невольно напраши
в1ю·rс". Вообще, нужно сказать, что вокальная сторона 
въ " Па11асъ театр'Р.. 11 значитепьно выше, . -чt.мъ въ • Б уффi,". 
Д )статочно назвать г. Брагина ( пt.вецъ изъ кабарэ) и г-жу 
Кавецкую (Дж:ульетта), чтобы это положенlе быrrо ясно. Но 
въ плюс-. r-жи Тамары, исполняющей роль .Джуnьетrы" въ 
,,Буф.:р�". должно поставить ея неотъемлемое достоииство
э го особая i!Ыраэитепьность и острота въ передачt шансо
нетки, чего нt.тъ у r-жи I<авецкой, лирической nt.вицы по
преимуществу. 

Г. Браrинъ цt.лаетъ зам-1!.тные успtхи: сталъ свободнtе 
дер'fСатьс:� на сцен-в, недурно ведетъ прозу. 

Г. Рутковскiй-1<ороль-сверхъ ожиданlя ничего характе)
наго не даnъ. А ужъ что касается п'hнlя, то r. Вавичъ, ко
нечно, былъ бonte на мtстt.. 

Г. Монаховъ и г. Полонскiй... И тотъ и другой очень та
лантливые арт;1сты, и каждый по своему, интересно и яр1<0, 
исполняетъ роль Ромео. 

Г-жа Рахманова-это милое, благородное, если м·ожно такъ 
в:,rразиться, дарJванiе .. Oria прекрасно, съ особенной мягкостью 
и изящ�ствомъ, исполнила во 2-мъ актt. вставной номеръ
танецъ, который по е�инодушному требованiю публики бисси
ровала. Биссировали лучшiе свои номера и r-жа Кавецкая, rr. 
Врагинъ и Рутковскiй. Характерную фиrуру .мамаши на про
катъ" дала· r-жа Варламова. 

Постановка-трафаретная. Тутъ ужъ ничего не под'hлаешь: 
,, традицiя II пусти 1а глубокiе корни; В ·1рочемъ, одинъ моментъ
с ,щчки, когда игроки, съ напряженными лицами, размt.стив
шнсь на аванъ-сценt, лицомъ къ публикt, устремили свои 
взоры в1, пространство, съ замиранlемъ сердца слtдя за исхо
домъ бо.рьбы......:.вышелъ очень удачно и жизненно •.. Но совсtмъ 
неудачыо и нежизненно вышло съ подношенiемъ цв-втовъ 
r. Брагину и г�жt Кавецl(ОЙ. Вt.дь ясно, что "близкiе" друзь.я 
позаботились о __ цвtтахъ, а не публика. Такъ не лучше ли 
было-бы цвt.ты доставить прямо въ уборныя артистовъ, а не 
демонстративно преподносить на сценt. Къ. тому же это и не 
деликатно по отношенiю къ г-жi. Рахмановой и г. Рутков
скому, КОТОрЫе ВИНОВаТЫ ЛИШЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ИХ'Ь .• бnИЗКiе" 
не проявили долж1

i
ой заботливости... О. R.

* •
*

ТаврическlА сад-ь. Съ больwимъ удовольствiемъ просидtпъ 
я. на "Дt.тяхъ Ванюши на-, Найденова, тщательно и пюбовно 
поставnенныхъ г. Мирскимъ. Онъ удачно распредtnилъ 'роли, 
и nье:а шла съ ансамблемъ, выдерживавшимъ сравненlя съ 
прежними петербургскими постановками. 

Выдер)l(анно, типично иrрал-ь ·старика Ванюшина г. Ска· 
рятинъ. Г. Скарятину пора перестать играть молодыя
г�роическiя . роли, для 1соторыхъ онъ уже тяжелъ, тi.мъ 
болtе, чт·о ему такъ удаются роли характерныя. Xopowie 
Конста1-1тинъ и Алексtй _гr. Гл'l!.бовъ-Котеnьниковъ и Мор· 
виль · (который сумiшъ на этотъ разъ искусно симули· 
р_овать обыкновенно недосrающую у него теплоту тона). 
Г-жа· Райдина ярко воплотила обраэъ озлобленной, не
счастной Кпавдiи. Вполнt. . на мtстt. въ роляхъ простень
кой Елены и подростковъ Ани и Кати r-жи Роменская, 
Жукова и Мерцъ. Г, Шабельскому всегда· удаются бытовые 
типы, жизненно иэо_браэипъ онъ и мужа Людмилы Ваню· 
ш-1ной, мирящнося съ "безчестьемъ" не иначе, какъ no 
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"таксi.". Безс0держательную · Люцмиnу въ вi;рныхъ тонахъ 
провела г-жа Селиверстова. Г-жа Романовская была удачной 
старухой Ванюш!Uiой, хотi,лось лишь больше трогательной 
покорности судьб-J:,,. Н. ТаА1арииъ. 

* * •

30011огическiй садъ. Съ такими силами, какiя имъются въ 
труппt. r. Новикова, ставить "Орфея въ аду" можно толы,о 
въ Зоологическомъ саду, съ его сi,рой, нетребовательной 

· публикой. Между прочимъ, текстъ "вновь переведенъ и до
полненъ С. Н. Н-ко-вымъ". Кто этотъ таинственный С. Н. 
Н·I<о-въ? Несомнtнно одно, что С. Н. Н-ко-въ хорошо изу
чил1а публику Зоолоriи, есл.1 не побоялся уснастить оперетку 
такими "з·лободневными• нуплетами, отъ 1<оторыхъ у вся· 
каго-не аборигена Зоолоriи-лицо превращалось въ гримасу. 
Для примt.ра nриведемъ разсказъ Мер!<урiя изъ его земныхъ 

· nохожценiй. Нt.кто sыдаетъ свою дочь замужъ, пообt.щавъ 
жениху 1000 руб. nриданаго, из-ь коихъ 394 руб. выцаетъ до 
свадьбы. Когда-же посл'h свадьбы молодо:'1 супругъ сталъ тре
бовать остальную сумму, то тесть отвi!.тствоiалъ: ,,А 606 вы
получите отъ М'Jей дочери"... О большинствt исполнителей 
лучше промолчать. Выдtлить можно г-жу Бtльскую, очень 
хорошую nt.аицу и совсt.мъ слабую актрису, съ плохой 
динцiей и замt.тнымъ акцентомъ, r. Громовскаго, приличнаго 
Юпитера,·· r-жу Самохвалову (Юнона), опытную •рису, 
г. Барда, снос наго Плутона и r, Андрее8а· Трельскаrо� при
личнаго Меркурiя. 

Режиссеръ г. Чистяковъ, питающiй слабость-родъ недуга 
къ балетной части, совершенно сkомкалъ знаменитый отъt.эдъ 
боrовъ на землю, превративъ его въ живую картину. Зато 
очень нрасиво поставлена карт�iна спуска боговъ въ а.дъ •. , 
Въ общемъ, г. Чистяковъ недурной режиссеръ, не лишенный 

.Фантазiи и выдумки ... Qqень выгодное впечатлtнiе оставляетъ 
прима-балерина •.• 

Публика осталась много довольна. Доволенъ и г. Нови
I<овъ .. Suum cuique или въ вопьномъ переводt.-nо Сенькt и 
шапка... О. Я. 

. ld ал е и ь k а я х р о и. u k а. 
*11.* Вокругъ "Живого трупа" П. Н. Толстого Художе· 

ственный театръ поднялъ обычный предсезонный шумъ. Въ 
газетахъ читаем'Ь, напр.: ,.для постановки картины у цыганъ, 
у.своенiя манеры ихъ п'hнlя Художественный театръ пригла
силъ въ качестst. преподавателей цыгцнъ изъ заrородныхъ 
московскихъ . кафешантановъ '1. 

Иnи вотъ еще: ,,Прибывшихъ въ Москву петербургскихъ 
режиссеровъ rr. Мейерхольда и Загарова, ставящихъ пьесу въ 
Аленсандринскомъ театрt, Художественный театръ познако
милъ СЪ ПИСЬМ::>МЪ Cif(pe'rapя ПОКОЙНЗГО ПИСаТеЛЯ, В'Ь КОТО• 

ромъ сообщаеч:я, что при описа,,нiи кабачка П. Н. Толстой 
им1шъ въ виду тра.vтиры и ночлежки не на Хитровомъ рынк-в, 
а въ Ржановомъ переулнъ". 

Петербургскiе режиссеры, ттрошедшiе "школу" Художе
ственнаго театра, показали себя достойными учениками. · }Ке
nая, какъ они rовоl)я;rъ, • набратьс·я того особаrо московскаrо 
настроенiя,. к�кимъ проникнутъ "Жtrвой трупъ", але1<сандрин
скiе режиссеры" возымt.ли намi.ренiе посмотрtть подлинный 
кабаченъ и ·р�шили-было отправиться туда поздно ночью, но 
были предупреждены мl?.стнымъ rородовымъ, что въ Ржановъ 
переулокъ Ходить по'здно "не совсtмъ· удобно". Однако мысли 
своей они не. оставили и нам-врены еще отважиться... 

· · 

*** ,.Позор.кая за�&.ва"�т.акъ" называетъ r. Ничъ въ "Гол. 
Москвы" все еще продолжающееся увnеченlе "борьбой". 

,, Почему, спрашиваетъ авторъ. статьи, �читаются безнрав
ственными и категорически не допускаются (были просьбы о 
разрt.шенiи) бои быковъ или. невинн'hйшiе въ сравненlи съ 
борцовскими состязанiями, пt.тушиные бои?• 

,,Сейчасъ отчеты о борь-бi:. (и; дс,вопьно скромные по раз
мi.ру) печатаются лишь въ немногйхъ газетахъ, преслt.дую
щихъ далеко. не 1<ультурныя цt.ли•, 

къ· сожалt.нit0, этого нельзя ска.зат�. о петербургскихъ га• 
зетахъ, даже "преалiщующихъ ку.l'l'ьтурныя цtли•. 

*** Въ Вяткi!. Н. Н. Петровъ· Братскiй ·выпустилъ для 
своего прощальнаrо выхода саженную афишу. Программа ве
чера самая разнооб раз чая. Драма "Не погребенные", ф ;,анцуз
ская борьба 'въ антрактахъ, большой разнохарактерный дивер
тисментъ,' балъ съ призами и мр. Но главная приманка-это 

. электрическiя качели "и�ъ оперетты' ,,Веселая вдова" .• Качели 
. будутъ предоqтавлены дnя беэ:ща-rнаrо nоль!'ованiя публики". 

И "качалас1;," '.публика во citaвy г. Петрова-Браtскаго •.. 
*.** Концерт.ирующая. по Россiи "исполнительница рус- _ 

скихъ бытовыхъ и историttескихъ nt.сеиъ" М. П. Комарова, 
оказывается, первоначаnьно учиnась на акушерскихъ курсахъ 
и если-бы не нtкоторыя жизненныя неудачи-по ея собствен
нымъ словамъ,-она продолжала-бы быть акушеркой. 

Такъ раэсказываетъ исторiю прови:нцiа11ьная газета. 
Не быть бы счастью, да несчастье помогло .•. 
*•* Президентъ берлинской полиц\и издалъ полицейсное 

расnоряженlе о воспрещенiи дамамъ сид'hть въ ложахъ · и пар
терt во время спектакля въ шnяпахъ. Въ случа-h нарушенiя 
этого распоряженiя администрацiя театра будетъ штрафоваться 
на 100 марокъ въ каждомъ отдt.льномъ случаt. · · · 

Приходится прибii.гать нъ такимъ мi!.рамъ, разъ "честью 
просимъ" не помоrаетъ... 

**' Въ Петербург-в издает·ся с-врый листокъ "Петербург
скiй Кинемотеатръ•. Подъ заrлавiемъ "Паютъ" (sicl) нахо
димъ безграмотную статейку, гдi. читаемъ такiя строки: 

"Моська уже начинаетъ безпокойно сердиться. Я говорю 
именно "моська", а не "сnонъ •, т. 1<. хотя театръ россiйскiй 
и насчитываетъ за собою слишкомъ 200 л'hтъ существованlя, 
а кинематографъ еле-еnе 20, да и то неполныхъ,-невзрач· 
ный въ первую пору "clnema II быстро . доросъ до .слона"· 
театра, опередипъ его, отнялъ крупную долю успвха. ,,Десять 
тощихъ коровъ съi.ли десять тучныхъ" ... 

Каковъ ·торжествующiй хамъl •. 

1 !111 1 

Пuсь.ма 61, реВаkцiю� 
М. г. Соввтъ старШИ!iЪ пензенскаго драматическаrо кру lf{Ka 

имени 1?· Г. Бhлинс:<аrо пр JСИТЪ васъ, не отказать напечатать 
нижеслiщующее разъясненlе на пьм'hщенное въ № 32 уважае
маго вашего журнала письмо въ редакцiю М. Залhсова, ка
сающееся предсhдат�ля совiна старшинъ В. А. Германъ. 

Письмо это является какъ-бы продолженlемъ письма въ 
редакцiю супруги г. Залt.сова артистки М. Мондwейнъ. 

Въ сво;,хъ письмакъ супруги Зал-hсовъ-Моншейиъ припи· 
сываютъ г. Герману распространенiе сплетни, формулирован· 
ной въ nисьмt Заnвсова такъ: ,,Залi.совъ, ямившись l'l'a терри
торiю croptвшaro театра, стаnъ подговаривать труппу кружка
отдtлиться отъ совhта старшинъ и играть самостоятельно". 
По поводу циркулирующей сплетни r-жа Мондшейнъ обрати
лась съ заявленiемъ въ сов'hтъ старшинъ, обвиняя г. Г�р
ман'Ь въ ея распространенiи, утверждая, что ей такъ переда
вали какiя-то изв'hстныя ей лица и что она проситъ ея заявпе
нiю вt.рить. Ко1·да выступают. съ обвиненiемъ кого-либо въ 
чемъ-бы-то ни было, то какъ въ частномъ, такъ т'hмъ болtе 
въ общественномъ дtпt., требуется честный, прямой пуrь, а 
не "извклистый• путь умалчиванiя, на которомъ, K"i? .. со
жал-внlю, держалась все время r-жа Мондшейнъ, скрывая лицъ, 
бывшихъ, по всей в-вроятности, вдохновителями этой сплетни. 
Поэтому-то надежда ея на то, чтобы "спr�етня" сдi;лалась 
орудiемъ къ обвиненiю невиннаго человt.ка не оправдалась, и 
совhт-. старшинъ, в:::есторонне разсмотрtвъ заявленiе г-жи 
Мондшейнъ, постановилъ сrit.дующу19 резолюцiю, Принимая во 
вниманiе, что слова *),сказанныя r. Германомъ въ общемъ собра
нjи 11 iюня с. r. точно установлены протоколомъ этого собранlя 
и личнымъ заявленlемъ отдъльных1о членовъ совт.та, бывшихъ 
на этомъ собранlи, что г-жа Мондшейнъ, 1<акъ не присутство
вавшая въ этомъ собра·-�iи, не слышала рt.чи г. Германц и пе
редает'1а ero рt.чь въ искаженномъ видt. со словъ другихъ извt.ст
ныхъ лишь ей одной лицъ, что назвать этихъ лицъ Мондшейнъ 
оt11азалась и . тъмъ лишила сов-втъ старшинъ возможности вы

звать и опросить . ихъ для·. возстановленlя истины, что пред· 
ставленное уnолномочiе н'hкоторыхъ членовъ труппы никакого 
отношенlя къ ея заявленiю не имhстъ, что, такимъ обраэомъ, 
при пuлной очевидности неправильно возводимаrо на г. Гер· 
мана обвиненiя, г-жа Мондшейнъ цродолжаетъ настаивать на 
немъ, совt.тъ старшинъ постановилъ: ,,·признать заявленlе 
г·жи Мондшейнъ, отказавшейся предс1·авить доказательства 
своего обвиненiя В .. А. Германа, не обоснованным1о, наnра
вленнымъ къ опозорен!ю его имени, канъ общественнаго дtя· 
теля, а самое обвиненiе ·- недобросовt.стнымъ". На это г-жа 
Мондшейнъ подала въ сов-втъ старшинъ оскорбительное для 
послtдняго заявленlе, которое, по постанов�енlю сов'hта стар· 

*) Оrв'hчая Д. С. Волкову, возражавшему по поводу пред
ложенiя рас'порядитеrtя кружка П. Н. Куэовкова о желатель
ности пригласить А. А. Туганова р·ежиссеромъ на будущiй: 
сезонъ, В. А. Германъ сказалъ слt-дующее: (подлинная вы
писка изъ протl)кола общаго собранiя ·11 iюля сего года): 
• Какъ режиссеры, такъ и друзья кружка и нхъ · отношен!е къ 
нашему дt.лу бываютъ разныя.· Одинъ, напримt.ръ, употребляетъ 
всt усилiя, · чтобы послi!. пожара поддержать бодрость въ 
труппt. и всячески .помочь С. С. въ продолжен!и дt.ла, а дру
гой, много разъ служившiй у насъ и слуttайно находящiйся 
в1а Пенэ-в, не только не въtражаетъ намъ никакого сочувствiя 
въ постиrшемъ кружокъ' . гор-в, но на св'hжемъ пепелищt 
высказываетъ мысль о невоэ'мо·жности возражденiя и �альнi!.й • 
шаrо веденlя наше.го д-hла, что легко могло дойти до труппы, 
находящейся под-ъ свtжимъ впеqатл'kнlемъ постигшаго всtхъ 
несqастiя И ПОС'ВЯТЬ в·ъ ней сt.мя сомнhнiя", 
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I. В. Тартаковъ. 

(Къ, 30-лt.тiю. сценической дt.ятеnьности). 

шинъ, будетъ доложено въ общемъ собран!и членовъ нружка 
имt.юшаrо быт1о 19 сего августа, на препметъ сужпенiя· о е� 
повеп�нiи по отношен!ю къ трупп-t. и совt.ту старшинъ. Въ 
настоящее время сов'hтъ старшинъ nереживаетъ· тяжелую 
утрату .театра·, напрягаетъ всt. свои усилiя на постройку но-: 
ваrо зпанiя и. на nродолженiе лtтняго сезона при самыхъ не
блаrопрiя.тныхъ условiяхъ. При такомъ nо�оженiи вещей, 1<а· 
залось бы,' не только доброж'еnатепямъ общественнаго ntлa, 
каковыми выпаютъ себя Зал'hсовъ-Мондшейнъ, но паже совер� 
шен:но. чуждымъ . лю,цямъ съ . элементарно развитымъ. обще" 
ственнымъ сознанiемъ понятно;. что нельзя. отвлекать . совt.т.ъ 
старшинъ отъ серьезнаго дt.ла и , заставлять его интересо
ваться. др,rзгами четы Зал�сова· М ондшейнъ. Совtтъ старшинъ 
надi!.ется, что эти строни образумятъ rr. Залt.сова-Монпшейнъ 
и он11 оставятъ в" покоi; и nренратятъ · свои .инсинуаuiи ·. по 

адресу уваж:аемаго энерrичнаrо. и безкорыстнаrо l)аботни!(а на 
о 'бщественной ни.вt. извtстнаrо всt.мJ, въ г_.' Пензi:1 В.: А. Гер
мана, · дtятепьност. котора'rо, къ · сожалt.н!ю, nросмо:rрi;лъ 
г. Зал\совъ за своiо пятикоатную службу въ nраматнческомъ 
круж�('В · и по чисто лич lfЫ мъ мотивамъ "не смогъ • подняться 
на. аысоту общест�еннаrо безпоистрастiя въ out.нкi!.. его лич
ности .. Сов�тъ старшинъ, выступивш!й съ этимъ ра?ъясне
нiемъ ·дnя возстановленiя · истины, категорически заяв"яет-ь, 
ЧТО болt.е НИКаКИХ·'р рЭ.ЗЪЯСНеНiЙ ПО ЭТОМУ инциденту ОНЪ ПЭ• 

ва,;ь ,не. б.уде:r�. так"Ь какъ .это мt.шаетъ его работ-в . по 1Зоз-
стзf'9в_ленl1? .�ова.r:о ,театра. , . . 

, По уполн,омочi'!() сщ1tта старшинъ ПОДПJ.'Сали: . . . 
Товарищъ пр·едсt.дателя · ·совtта стар,wинъ Н. �ещеряnо8'Ь. 
· · ·Распорядитель драмат:ическаго кружка Кузовков1,: 

Отъ редак,цiи. '. М� . Е. За�t.со�ъ прислалъ ilамъ коniю за· 
явленiя г-жи .мснiдutейн"Ь · въ' совt.тъ старшинъ, являющуюся, 
по его мн�нi19, ,,ттрод;Qлженiемъ" письма г, Заrit.с!)ва.··Реnак-:

цiя не .. находитъ возможнымъ уnълять больше мtста столь 
обширной переписк1; по этому дt.ny, и оста'вляетъ за собою 
право, когда инциде1'JТЪ · будетъ исчерпаflъ, сд'hлать общее 
заключенiе.:.: 

,- }-4. г .. ,.;Въ �at. с .. г. :мною : ,быпъ заключен.ъ дого�оръ с� 
молоnымъ антрепренеромъ В. в. Чарскимъ на л'hтнiй сезонъ 
въ Витебскъ и зи'мнiй-Пензу. Говорить подробно о дiол\', 
какое '.dоздалъ ·Чарскfй · въ ВитебскФ., · не· стану,·· скажу nишь, 
что::за. 20 л'hт"Ь мо·его служенiя ·:.црамt, ничего подобнаrо .не 
видiшъ .. Htчro хаостическое: зачаqтую, наканунt. ,спектакля, 
н,и очередные реЖИ!=Серы,. ни труппа не. знали, что ю;р2ютъ 
завтра. Убытокъ ·за' м-hсяцъ свыше 2-хъ тwсячъ, о чемъ' самъ 
артрепренеръ пов�далъ·, Иначе , и · быть ·не могло; можно 

. лишь удивляться, :ч(l'о .тодько_ 2 .тысячи! · 

Въ конц-h !юля, до меня стали доходить слухи, что Чар
ск!й, на вопросы сослуживцевъ о моей службt. у него зимою, 
упорно отрмцаетъ фактъ. Естественно, пришлось объясниться 
и въ результат-h этотъ антрепренеръ оrпрекся отъ своего слова. 

Иэъ этого письма явствуетъ причина моего ухода изъ 
труппы, а потому отв-hчать на телеграмму, помt.щ. въ J',e 33 
,, Театр. и i;1скусство" не СТЭ;НУ, 1<акъ · и не стану nоnемизи· 
posarь съ Ча,рскимъ. Пр. и пр. П. Н. Р(:tхманов1,, 

М. Г. Посл-h появленiя моего письма въ вашем. _журналт., 
ко мнt постrпаетъ много письменныхъ и те�еграфныхъ запро
совъ отъ лицъ, приrлашенны_хъ мною на службу въ rородъ 
Тифлисъ, въ театральную дирекцiю Екатерины Михайлоsньi 
Бенкендорфъ-Боярской. . 

Не им'i,я возможности каждому въ отдtльности нарисовать
дtйствительную картину создавшагося пqложенiя, я прошу 
любезно разрt.шить мн-h еще раэъ воспользоваться Вашим-. 
уважаемымъ журналом'Ь, чтобы довести до свtдi!.нlя · �с-вхъ: 
заинтересованныхъ лицъ, что под'писывая контракты за· Ек.:· 
Мих. Бенкендорфъ-Боярскую, я дt.й.ствовалъ по ея нотарiаль
ной ловi!.ренности, слt.довательно всi; они имi.ютъ за собой 
несомнt.нную юр!идическую. силу. 
· ·Что же касается моихъ сriовесныхъ обяэате�ьствъ, подчас. 

весьма серъезныхъ, то " не нахожу для себя нравственной 
возможности ОТ'Ъ нихъ отрекаться и потому ГОТОВ1" ГД'В ·УГОДНО 
и въ накой угодно формi. подтвердить ихъ. 

Те1<ущiй л-hтнiй сезонъ наглядно показалъ, что r-жа Бояр
ская склонна не считаться, не ·топ"ко съ моими словесными, 
но и письменными обязательствами, а потому исполненiе ихъ 
я оставляю на сов'hсти г-жи Боярской. Мих., См0Ае11скiй. 

М. r. Право на переводъ моей п"есы "Нечистая си�а11 на ма
лороссiйское нарi?.чiе подъ названiемъ "Народное лихо • (Нечиста 
сила) исключительно · предоставилъ украинскому драматургу 
А. Володскому (В. ,Баn�сному ). А. Бахметьевъ. 

М. г. Признат�.ся я былъ немало пораженъ, прочтя въ No 
�3 журн. 

11
Театръ и Искусство • nисьмо артиста Малаrо театра 

Е. Воронихина о "неточностяхъ, нм-вющихся въ замt.ткt.. No 
32 по 'поводу стрt.льбы". 

Что побудило r. Воронихина прибt.rнуть к'ъ извращенiю 
vстины? 

Объясненiе произошло на дебаркадер-в ст. Саблино 27-ro 
iюля, 01<оло 10 ч. в., стрiшялъ. г .. Е. Б.- не изъ свое�о револь
вера, ,.а изъ ,Одолженнаrо ему г. Симоноiзымъ. ' H!i остальныя 
же темы я п·редпочитаю nобес�довать съ нимъ, в.; въ залt 
Окружнаrо Суда и, надtюсь, въ самомъ ближайшемъ времени. 

Мн-. бьt· очень хотtлось, чrобы r. Е. Боронихинъ съ ка
кими-ни.будь данными въ рукахъ, доказалъ, что я, И. Казан· 
скiй: , ·. .. . . . .. 

1) воспитанникъ' средне-учебнаго заведенiя, 2) не рецен
зенri, 3) .11авалъ· или даю отчеты о борьбt и 4) не объяснялся 
съ нимъ 27 · числа прошла го м1.сi въ 10. ч. в; на. neppoнt. ст. 
Саблино. !}риr,,,ите и пр. И. Казанс1еfи. -

:;:. 

11 

. 1. ;В., ТартакQвъ (..,Евrенiй Он-вгинъ�) . 
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комфортабельнымъ обра
зомъ, расходятся, а такъ 
какъ сцена не терпитъ 
пустоты, то сначала прi
i;зжаетъ мексиканка съ 
волосатымъ пядей, и маль
чики разносятъ багаж�, 
а затtмъ· приходитъ про
'давеuъ кустарныхъ из
д-kлiй и бесtдуетъ съ 
Пэгги, хитро подмиги
вая глазомъ. Между 
т-tмъ сцена наполняется 
публикою, 6 офице· 
рам и, I 2 дамами въ 

,,Пэrrи", въ театрt "Gaity". Финалъ оперетки. 

и купальщицъ съ хоро
шенькими ножками вы
несли на рукахъ, а д-tлать 
все-таки что-нибудь надо, 
то изъ-за кулисъ вышли 
уже знакомыя намъ r 2 

дамъ, по числу колiнъ 
израилевыхъ, въ новыхъ 
модныхъ платьяхъ и та
кихъ же шляцкахъ, и 
каждая изъ нихъ, какъ 
принято въ самомъ луч
шемъ обществi, несла за 
собою складной стулъ. 

плаrьяхъ и 24 дамами въ накидкахъ. Лакеи выно
сятъ столики, накрываютъ скатерти и зажиrаютъ 

· электрическiе тюльпан·ы надъ столиками. Qqевидно,
тутъ же, рядомъ съ парикмахерской, среди б�гажа
путешественни конъ и неубраннаг9 памятника опе
реточнаго романтизма-ширмъ IОлiи-принято обi;-

. дать въ этомъ странномъ отелt, страдающемъ отъ
крайн�й тtсноты пом-tщенiя. Но едва пары усi;лись
и зажглись тюльпаны, оказалось, что обtда ника
кого не· будетъ, столики убираютъ, тюльпаны ту
шатся, и вс-t танцуютъ, не солоно . хлебавши,
кэк1,-уокъ.

Актъ тянется часъ съ четвертью, и хотя меня
уже начало мутить подъ ложечкой отъ всей этой

· чепухи, но я р-tшился твердо ждать окончанiя.
Второй актъ, дt_йствительно, оказался еще замt
чательн-tе. Сцена представляетъ морской «пляжъ>>
въ Трувилt. Весь отель переселился сюда цi;ликомъ,
но за это время прuизошли значительныя измtненiя:
такъ, мексиканецъ, продавецъ кустарныхъ изд-tлiй
и парикмахеръ оказались миллiонерами, и собственно
говоря, дtлать было бы нечего, если бы у парик
махера-миллiонера во время купанья не утащили
штановъ, почему актеръ, похожiй на г. Бравича, и
видимо, располагающ1й большимъ гардеробомъ, даетъ
�му свои. Пэrrи слоняется по сцен-k въ состоянiи,
близкомъ къ апатiи, за то молодая мексиканка,
окруженная 6. офицерами, въ полномъ состав-t кор
пуса переведенными въ Трувиль, поетъ куплеты,
стараясь · набр.осить на офицеровъ лассо, въ чемъ
ей помоrаетъ лилипутъ. Но когда и это кончилось,

Разставивъ ихъ, онi 

вынули изъ-за корсажа журналы и стали· чи
тать. Какъ вдругъ быстро спустилась тропиче· 
екая ночь. Будучи прiуqены къ подобнымъ явле
нiямъ, дамы не растерялись, и извлекши изъ 
кармана красные �лектрическiе фонарики, продол
жали при ихъ ску дномъ освtщенiи усердно, · 
въ качествt истинныхъ любительницъ литературы, 
читать свои журналы. Но тутъ такъ же быстро 
разсв-вло, и что же оказалось? Сидитъ Пэгги, поетъ 
сентиментальный романсъ, а подл-в нея неизвtст
ный госпuдинъ въ синемъ фракi, чудесно, съ боль
шимъ чувствомъ играетъ на скрипкi; ... 

Такимъ образомъ все окончилось къ полному 
благополучiю. 

Не· подумайте, что я утрирую или что-нибудь 
опускаю. Это точный пересказъ того, что происхо
дило на сценi, что носитъ названiе <( Пэгrи» и что 
спбираетъ въ течt:нiи цtлаго года весь .Лондонъ .. 
Процессъ распада и разложенiя театра, вообще, а 
оперетки, въ частности, дошелъ до того, что и 
внtшняя, хотя бы самая глупая, интрига� не счи
тается уже нужной. Войдутъ, попоютъ, потанuуютъ, 
покажутъ симметрическое зажиганiе э.1ектриче
скихъ тюльпановъ и красныхъ фонариковъ, что 
называется на языкi опе·реточныхъ режиссеровь 
«художественною постановкою>>-:--и <(новая оперетl{а)) 
готова. Въ гимназiи насъ учили, что всякое пред
ложенiе отвtчаетъ на вопросы: cui-? quo modo? quibus 
auxiliis? Но для оперетки это совсi;мъ не нужно-ни 
почему, ни какимъ образомъ, ни съ чьей помощью. 
Не только не нужно, но и прямо вредно, какъ рас-

:···· . 

. ,,Пэгги", въ театр'h "Gaity". Груrша на колtняхъ другъ у друга. 



636 ТЕАТРЪ и ИСКУССТ.1:Ю. 

. холаживающая «проза>,, какъ стiснительная узда 
для «фантазiи» постановщиковъ. Публика такъ при
вы�ла къ селянкi вм-tсто пьесы, что ее даже раз
дражаетъ всякая цi:;льность. Это всего· легче про
слtдить, напримiръ, въ Muc;ic-Ьall'axъ. Въ «Иппо
дромi;>>, напримtръ, прелестно танцуетъ носточные 
танuы наша соотечественница и сотрудница нашего 
журнала Арменъ Оrанянъ. Но анrлiйi:кая публика 
уже не въ сила:х:ъ оцiшить танецъ, хотя бы дли
тельностью въ S минутъ, а потому присочинена 
«инсценировка)): Абдулъ-Гамидъ смотритъ новую 
невольницу, и по этому слуr:1аю перебраны вс-t этно
rрафиче�кiя подробности востока, пр:ичемъ среди 
этого ки.шъ-мыша, какъ маленькiй эпиrрафъ, свер
каютъ танцы Оганянъ, проходящiе почти нtзам-вчен
ными .. 

Была половина дв-:внадцатаго, коr·да я ушел1:, изъ 
<(Gaity>>, По случаю забастовки въ док:ахъ,. труд-

Антрепренеръ Е. А. Бtляевъ, И. А. Хворостовъ и 
t М. С. Степановъ. (См. No 33). 

но было достать автомобиль, и пришлось 1хать въ 
кэбt. Ночь была теплая и ласковая. Я думалъ о рас
падt. Вотъ общественный и соцiальный распадъ, 
остановившЩ жизнь восьми-миллiоннаго города. Со
цiальный организмъ на короткое время превращается 
въ· аггрегатъ кл-вточекъ, i другъ · отъ друга неsа
висимыхъ. Вотъ распадъ ·театра. Театра уже, въ 
сущности, н-втъ .. Но какъ расда.дъ соцiальнаrо строя 
возв-вщаетъ созданiе въ бу дущемъ, новаго органи
чес{{ах·о д-влаrо, такъ и ра�падъ театра приведетъ, 
не .· можетъ не привести, къ новымъ .. орга_ническимъ
·его формаl,{ъ·, так�мъ · же стройнымъ и классически
строгимъ,:: как� прежнi:й. театральный храмъ. Тя
желъ, опасенъ и .мучительно-долщ7> путь. Uднако 
и онъ н.огда-нибудь :кончится ... 

Ношо novus. 

]йузь1kалькь1я зaмtmku . 

�ъ Сестрор1щкомъ курортt. rцстрольная система для дир.и-
жеровъ не практикуется. Тамъ дирижероаъ на сторонъ 

не ищутъ, ибо есть свой и настолько выдающiйся, ·что nуч
шаrо, пожалуй, не найти. Курортная публика такъ свыклась 
съ r. Сукомъ, такъ полюбила его, такъ привязалась къ нему, 

что всякiй доуr:ой 13ызвалъ бы только недружелюбное настроенiс 
аудиторiи. Так1о стонтъ ли метаться въ поискахъ, вносить въ 
д-вло дезорrачизацiю, разрушать прекрасно налаженный строй? 
Отъ добра добра не ищутъ. 

И дt.йствительно: для л-втней эстрады r. Сукъ-идеальный 
дирижеръ. Прежде всего, онъ превос�одный техникъ. Онъ отъ 
оркестра умt.етъ добиваться благородной звучности, rи .бкой 
н.юансировки и стройнаrо ансамбля. Онъ обладаетъ тонкимъ 
музыкально1мъ внусомъ и если в1о его истолкованiи идейно
психолоrическQй сущности nроизведенiй нътъ особенной rлу-

-б1-1ны, то эс,:етическая передача не оставляет1, желать ничего
лучшаrо. Прибавьте къ этому горячiй темпераментъ, увлекаю
щiй оркестръ и зажиrающiй залъ. Онъ захвQтываетъ слуша
теля не только красотой отдt.лки, но и искренностью пере
дачи. Нужно-ли, посл-в этого, удивляться, что публика любнтъ
г. Сука? Такого. дирижера нельзя не цt.нить. 

У него есть еще хорошее качество. Онъ умtет1о соста
вnять интересныя программы. Не гоняясь особенно за новин
ками, · онъ преподноситъ публикt. лишь настоящtя капиталь
ныя произведенiя. И, притомъ, безъ различiя лагерей. -Врамсъ 
чередуется съ Ваrнеромъ, Скрябинъ съ Бородинымъ, Листъ 
съ Гла11уновымъ. Единственное его пристрастiе-это Чайков
скiй;· котораrо онъ особенно любитъ; но за то и мастерски 

· исполняетъ. 
Весьма интересно было прослушать въ исполненiи г. Сука

втору!Q симф'Jнiю Скрябина. Кто бы могъ въ не)1 предугадать 
Божественную поэму (третью симфонlю )? Все въ ней еще такъ 
благонамt.ренно, такъ далеко отъ революцiонныхъ замысловъ. 
А между т-ъмъ зntсь уже ясно обозначаются всt наиболt.е 

· характерныя черты будущаrо Скрябина. Та же напряженность 
паеоса, та же полнота мыслей и отвлеченность языка, тt же 
гиrантс1<iе взмахи орлиныхъ крыльевъ, то же своеобразiе 
ритмическихъ рисунковъ, тотъ же боrатырскiй подъемъ смут
ныхъ настроенiй. Въ старинt уже чувствуется новизна. 
Конечно, современемъ всt 3ТИ рудиментарныя черты разовьются, 
разрос rутся, расширятся, примутъ бол-ве опредъленныя формы, 

. прiобр1;тутъ характерность, яркость и оригинальность, отра
зятъ индивидуальность въ высшей степени С!Зоеобразную, при
чудливую и загадочную. Но, повторяю, въ зачаточномъ со
сrоянiи все это уже им-вется налицо во второй симф:>нtи. Съ 
этой точки зрi!.нiя, названная симфонiя представляетъ оrромщ,1й 
интересъ. По ней легко прослt.дить сущность и развитiе скр.я
бинскаrо творчества. 

Любопытно было также сопоставить симфонiю Скрябина
съ исполнявшеюся въ томъ же концертt. увертюрою "Фаустъ" 
Ваrнера. По. формt. и настроенiю, это, безъ сомнiшiя, самое 
совершенное изъ симфоническихъ произведенlй Вагнера. И все
же невольно напрашивается мысль: какъ далеко ушли мы отъ 
романтизма Вагнера! Какъ развился наш'lо языкъl Какъ обо
гатились наши средства выраженiя!.. А если продо11жить 
параллель и сравнить скрябинскую симфонiю съ поэмою" Тассо" 
Листа (тоже исполнявшеюся въ этотъ вечеръ), то листовская 
палитра, несмотря на декоративную пышность и яркость ея 
красокъ, наt-;ъ представляете.я уже ч1:.мъ-то элементарнымъ, 
почти бiщнымъ .•• 

Брамсъ выступилъ на симфоническое поприще очень 
поздно. Онъ долго готовился къ этому жанру. За то онъ 
сра3у выступилъ съ шедевромъ. Его первая симфонi.я не

в:,льно напоминаетъ, по трепету бурнаго вдохновенiя, бетховен
скiй генiй. Но во второй симфонiи онъ. утрачиваетъ эту ки
пучесть духа. Созерцатеriыiое спокойствiе граничитъ у него 

съ академическою холодностью. 
О гвращенiе ко всему рt.зкому, крикливому приводитъ его

къ такой мягкой интимности, которая приближаетъ симфонiю 
къ чисто камерному. стилю. Вслt.дствiе. этого, вторая симфо
нlя производитъ впечатлънiе сухости, Въ техническомъ отно
wеиtи; она полна неистощимаrо богатства изобрi!.,:енiя, но, 
въ смыспt. вдохновенiя, она .является однимъ изъ наиболtе 
блtдныхъ · произведенiй великаrо ком:позитора. Только въ 
третьей части опять· чувствуется дыханiе бетховенскаrо rенiя, 
столь родственнаrо Брамсу. 

Г. Сук� приложилъ вс-ъ усилiя, чтобы оживить симфонiю.
Но эrо ему .не удапось. От1о нея вtяло безжизненностью и 
скукою. За то с.пушатели воспрянули духомъ в1,, мастерской 
передач:h Франческе да Римини Чайковскаго. Г. Сукъ проди
рижировапъ ЭТО ПРОИЗВеденiе СЪ ОГНеННЫМЪ 3НТуз\аЗМОМЪ И 

увлек-ь за собою весь залъ. Восхищенная публика устроила 
ему восторженную овацiю. 

Соли:;тка этого веqера-r-жа Маклецкая-оставила блi:,дное
впечатл\нiе. Впрочемъ, солисты составляютъ, вообще, слабую 
сторону сестрор�цкихъ концертовъ. 
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· · Первая . симфонiя Боl)О· 
дина, несм.отря на ея поч
тенный возрастъ, до сихъ поръ 
проиэводитъ впечатлtнiе св-в
жести. Она написана съ та-:
кою. искренностью чувства. 
котора� "привлекаетъ. къ ней 
сердца слушателей. Непоеред· 
ственность вдохновенiя, кром1. 
тог:>, . опирается въ ней на 
недюжиное техническое ма
'стерство. Въ первой части 
'обработка достигаетъ даже 
виртуозности, · которая еще 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНQ-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

. болt.е выиграла бы, если бы 
не длинноты. Вторая часть 
блещетъ грацiею и i<ра:сотою 
мендельсоновскихъ скерцо. 

Симфонiя, въ общемъ, уда· 
лась. г. Суку, но еще лучше 
провеJJъ онъ Si�gfried-Idyll 
Вагнера. 

Концерту· припало инте
ресъ участ!е Г; Голлидея, въ 

. качеств\. солиста. Этотъ пiа
нистъ, почему то, очень piщ
i<o выступаетъ на эстрад'h. А 
между тt.мъ это недюжиный 
виртуоэъ. У него · очарова
тельное туше, прелестная би- . 
серная игра въ пассажахъ .. и, 
вообще, эамt.чательная тех-. 

� ника. К:'Ъ' сожа:лt.нiю, артистъ, 
на этотъ раэъ, впалъ въ 
мащ;рность. Раньше зтотъ 
гръхъ за нимъ не водился. 

Миссъ Призмъ Дuхторъ богословl.я Ферфаксъ Сесиль (г-жа Мовкрифъ Вортивгъ: 
(г-::11tа Каратыгин!!-)· (i:. Вадимовъ).. (r-жа. Дейкархаn:ова). Полевицкал). (r. Шми_тгофъ). (г. Глаrолввъ). 

Пiанистъ, должно быть, от
. выкъ отъ эстрады . 

. Посл1щнiй въ этомъ се-
эонt. симфоническiй концертъ 

,,Что иногда нужно. женщин'\;", Уайльда. 2-е дtйствiе .. 
(Съ фотоrрафiи I. Оцуnъ). 

.. г. Сукъ посвятилъ своему лю· 
бимцу�Чайковскому. Нужно 
ли цобавить, что этотъ вечеръ былъ сплошнымъ трiумфомъ для 

· талантлива го· дирижера. Въ пятой симфонiи ( e-moll) не веэд'h 
можно было соrласит�.ся съ темпомъ r. Сука. Это, однако, не 
м'hшаетъ признать. что симфонiя была исполнена художественно, 

.. С'Ь массою интересныхъ ОТТ'ВННОВЪ ·и с·ъ непритворнымъ увле• 

ченiемъ. Не менt.е блестящiй успtхъ выпаriъ на долю дири
жера въ "Ромео и Джульетта" и. ,,Фатумt.". Г. Сукъ удо· 
стоился шумной овацiи и: цt.нныхъ подношенiй. 

. Если не считать фортепiаннаrо концерта Чайковскаго, 
· пiанисть1 не особенно охотно исполняют-ь его фортепlанныS11 
проиэведен\я. Огромное большинство пiанистовъ ихъ почти не 
энаетъ. Г. Розенбергъ, участвоваашiй въ этомъ концерт-в, по
видимому, тоже не игра_етъ Чайковскагр, и Парафразъ_ П�бста 
на "Евгенiя Онi.гина", .вtроятно, разучиnъ спецiально для 
этого концерта -- и, надо добавить, разучиnъ довопьыо не
брежно. Онъ игралъ неув'hоенно. беэъ настроенiя, комн:алъ. 
Блtдно. сыгралъ онъ на Ыs Herbstlled Чайковскаго, а на спt.
дующiй Ьls у него уже ·не хватило пороху ·'и онъ сыгралъ 
вещь другого композитора. Неудачу этого в1:>1ступленiя было 
бы, однако, несправедливо поставить въ счетъ r. Розенбергу. 
По всему видно, что этотъ концертъ былъ дnя него случай
нымъ, неожиданнымъ, къ которому онъ не могъ порядочно 
подr.отовиться. Во всtхъ остальныхъ случаяхъ, когда мнi. 
приходилось .. слушать этого niаниста, онъ производилъ самое 
прiятное впеч,атл'hнiе превосходною техникою, тщательностью , 
отдt.пн� и ·вдумчивостью игры. И. Киорозовскiй. 

-� 

. Пuсьма О. laлem\ 
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й. критикъ обладаетъвозмрщiн)стью прочитать новый ромавъ въ тиши ра-
бочаго. кабинета и писать о нем.ъ «иедленво сп'hша�. 

Совс·iиъ въ друrоиъ положенiи театральный критикъ,
Онъ сиди_тъ въ залt, на· · людяхъ; nиmетъ . ночью, 
непосредственно подъ живыиъ впечатлtнiемъ· спекrакля и 
критика ero поситъ несо:инtнно иипрессiовистс:кiй 1арактеръ, 

Театральному критику :мtшаютъ антрактные _обиtвы впе
ча1·лtнiй, невольно подс.11ушавные разrоворы, вс.я.нiя· nосто
ронвiя влiянi.я, отвошенiе публики къ исполвевiю и т. · д. 
Нее это, ве�о:мнtнно, влiяетъ на лицо будущеl реi�евзiи. Съ 
другой стороны, и артистъ · болtзвевнtе относится къ кри
тикt, ч·J;м.ъ писатель, который, иожетъ б.ытъ; . ниногда 
своего критика не 'видtлъ и нигдt съ нимъ ne встрtчаJiся . 
Поэтому· у обыватмя, читающаго· газетные отчеты и ведо· 
вольяаго отношевiе:иъ крвтина къ тому или другоиу, «лю
бимцу публики> (часто совершенно нелестное звавiе), ело-

. жил.ось и· обывательс.кое :ивtвiе: , «т·еатральnая критика 
пристрастна и rptxъ ея въ тоиъ, что критян.и ииtютъ 
общевiе и зпакоиства съ артистами ввt театральной 
рампы». 
· . 3а время иоей почти 20-лtтней дtяте.11ьвuсти въ. области
бitлетвой критики ивt не разъ приходилось .цоказ.ывать,
· что это обывательское 11вtвiе сущiй В3доръ, основанный
на :иtщапскомъ взrл.ядt «до::иашв.яrо знакомства). Вtдь,
если бы критикъ былъ даже близкикъ · родвымъ . артиста,
овъ фактuчески ,.не иожетъ написать, что артистъ этотъ
былъ блистателевъ, если тотъ пр,овалилъ роль, не рискуя
выдатр себя человtкоиъ безъ вкуса: Конечно, личпы.я отвоше 
�iя, сиипат�и или антипатiи, если таковы.я ОI{ажутся налицо,
иоrутъ въ то:мъ или иномъ случаt сиягчить. суровость ИJШ

· усилить вос'fорженвость Бритика, во вtд� ·�то будетъ уже
.рtчь о степени,, ·а не о существt рецеязiи, ибо критикъ, 
какъ и артистъ:, прежде всего человtкъ, которu:иу не чужды 
человtческiя доблести и слабос·rи . 

.Н считаю, · что �ти ·амплитуды иежду с:мяrчевiеиъ и уси · 
левiеиъ критическаго рцтиа рщевзiи не и:мtю.тъ, пе мо
rутъ. имtть, пе должны иitть никакого звачевiя ни для 
чйтающе� публики, пи для артиста� Вtдь и артвстъ nро
ситъ иногда свисхождевi.я, если онъ не въ духt,. и ваобо
ротъ играетъ съ цоJ1;ъемо1ъ" если овъ въ вастроенiи. 

Почему же · па театральнаго критика надо смотрtть 
какъ на· счетную машину, от11tчающую точно обозначен
ный yciitxъ артиста, а· пе накъ· · па чеJiовiка, который 
можетъ быть въ уrветенномъ или подъехно:иъ вастрnевiи 
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духа? Импрессiон·истская критика тоже творчество, и вотъ 
почему я когда-то сназалъ, что бе:шристраст1е еtть сю,рtе 
свойство мир·uв; го судьи, ч·.l;мъ театралhнаго критика-
фраза,. которой ивt долго не могли прос·1и1ъ люди,. близкiе 
къ театру. Но я и сейчасъ подтверждаю, чru въ этоиъ 
афоризмt нtтъ рtшительно ничего ужаснаго или дисlfре· 
дитирующаго 1,ри1 ику. « Вез11µистрастна21:. рецензiя есть 
скучный бухrал1'ерскiй отч�тъ, ве болtе. Если вы люби-rе 
артиста въ той или ивой роли, то вы къ веиу пристрас1 вы. 
Если вы ненавидите его въ той или инuй роли, то вы 1tъ 
нему приrтрастны. Потому что любовь и ненависть -
страсть" Если вы къ артисту равнодушны-другое дtло; 
_тогда вы напишете равнодушную рецензiю1 которая будетъ 
бездарна _какъ метеорол11rичесRiй бюллетень; бездарна, ч 
кромt того никому не нужна. Да и вообще, можно-ли 
писать съ холоднымъ ранподуmiемъ? Тогда лучше посту
пить въ аnтеку и отпускать шrовитые порошки или успо-
1саивающiя капли quantum satis по рецепL'у вр11ча. Искус
ство требуетъ стра, 1·п. 

И ар·rистъ и рецензРнтъ дtлаютъ OJ(HO общее д·hло: они 
стараются въ наилучшихъ художествевпыхъ условiяхъ 
представить художестве11нL�е 11роизведенiе. Du choc des 1·pi
nions jaillit la verite, не t бw rательско-су дебнан :verite, а 
худ()Жf::!Ственная правда спекrа�ш1. .Артистъ создалъ роль 
такъ-rо. по свuс:м.у талан·rу и настроенiю, а рецензептъ 
создалъ. себ·.h свое представлепiе о· роли, и тоже по своему 
критическому таланту и настроевiю. Если эти создавiя и 
пастриевiя сходятся-то 11иръ и блаrоволевiе царятъ между 
артистuиъ и рецензевтомъ. Если их:ъ ·1·ворческiя со3данiя 
расходятся, то начинается вuйна, обвивевiя рецензента въ 
пристрастiи, а иногда и въ болtе тяжелыхъ преступ.ле
вiякъ. Это взаимное вепонииавiе другъ друга, эта . вtчная 
распря между иртистами и к1-1итикой большое зло театра. 

Теаrр11льныя распри существуютъ у всtхъ народовъ и 
во всtхъ странахъ. но· спuсобы и методы взаимоотноше11iй 
артистовъ и критюtовъ въ Европt гораздо болtе культурны, 
чtмъ у насъ. 

н. 

Въ Ев.ропt вообще принято каждому дtлать свое д·hло 
и не соваться въ дtла другого. Я еамъ наблюдалъ на 

вечерt у одного м:однаrо въ то вреия писателя въ Па
рижt встрtчу артис1·ки и враждебнаrо ей критика. 
Внt сферы театра, въ гостиной объединившаго ихъ дuиа, 
они были только госrяии m · me Иксъ и m · r Игрекъ, та· 
кими же гостями какъ и всt остальные. Кажется, даже 
И1·рекъ П1)'lаалъ провож1.ть Иксъ. 

А· черезъ два дня въ газетt я прочелъ, что игра ея 
въ «Обважеuной:) его соверmе,1во пе удовле1вuрил:1. .А у 
нас1,? Артистка, у которой вы быв.1ли въ дом·h, пересrаетъ 
вамъ lfланяться B'r театрt, если вы не одобрили въ пе
чати с.я исполнепiя. Или в·hрн·kе ве то, что не одобрили, 
а отозвались не особенно восrорженно, недостаточно пылко. 

«Третьяго дня обtдалъ у иепя, а вчера «выругалъ:. 
какъ пи въ че:мъ пе бывало:.. Всякое воздержапiе отъ во
сторга на ихъ язы�tt называется с: руготней», а об·.I;дъ 
серьезно считается стимуломъ для «хорошей прессы». 

н�льзя себk представить, чтобы парижская артистка те
лефонировала редактору: «вашъ "ритикъ меня ругаетъ, 
прt,шу вашей защиты. Нельзя-ли, чтобы обо мпt писалъ 
друrпй?:. Редакторъ навtрно-бы ей отвtтилъ: «СЬе1·е 
Madame, j� sui8 desole, m�is je tieш1 а dirige1· m ,i-meme 
mon joшnal». 

А у насъ мuжн(). 
Вотъ примtръ «оперный». 
Одинъ мой прiятель, музыкально-образованный кри-rикъ, 

написалъ слtдующую рецензiю (переписываю въ выдер
жк:ахъ по печатному): 

«Везспорво, что въ послtднихъ трехъ дtйствiяхъ въ 
исполневiи r-жи R. :иожно отмtтить не :ма.ло очень хоро
шихъ мокентовъ, трогательно звучащихъ, особенно въ 
послtднемъ актt, напри:мtръ, прекрасно исполненную арiю 
съ nисыюмъ. Второе дtйСiвiе въ цtломъ проведено та1сже 
хорошо (вообще r-жу R. пигдt нельзя упрекнуть въ не
отдtланности роли), хотя мtстами и страдали холодностью 
и неr1с,сренностыо, наприиtръ, рыданiя Вiолетты, нtкuтu
рыя фразы въ сценt съ ж�р!IОНОМЪ-ОТUОМ'Ъ, 

«Но зато первый актъ, этотъ фейерверкъ вrр.liевской 
колоратуры, приходится призвать почти упраздненнымъ, и 

· послt него даже у горячей публнки воснреснаго абuнемента,
артистка и11·tла посредственный успtхъ:..

Спрашивается что-же обиднаrо для артистки написалъ 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Jiэди Вра.1tяе..1ь Гувервавтка . Дов:торъ богоеловiя 
(r..:�a Ручьевская). (�-�ка Каратыгина). ., (r. Вадам:оаъ!: 

Bu ртаигъ Ферфав:rъ (г-ж:а Сесиль (г-жа Мопкрифъ 
(г. Глаrолииъ). Дейкархаиова). Полевицкая). (г. Шмптrофъ). 

"Что иногда нужwо женщинt ", 3-е дt.йствiе.
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--.J)r М О С К О В С К I И Б О Л Ь Ш О Й Т Е А Т Р Ъ. ")r----

Л. Н. Балановская. 
(Сопрано). 

.. -�- _
., 

Е. А" Подольская._ 
(Меццо сопрано). 

этотъ нритикъ, оговорившiй въ самомъ началt статьи, 
что нель3я же 3аставлять п·Ьть лирическое сопрано коло
ратурныя партi11? 

Но на другой денъ критикъ былъ вызвавъ къ телефону и 
К. наговорила ему кучу дерзостей, кончившихся курье�вой 
угрозой «въ случаt появленi.я еще одной такой статьи 
быть немедле.нпо выслапныиъ изъ Петербурга» (!!). Ду
�аете, 91·0 ане1сдотъ? Даю слово,- истинцuе прuисmествiе. 

III. 

А вотъ другое истинное происmествiе-«балетное:.. 
3ас.пужеuпая арт,11стка Иксъ, танцующая двадцать лtтъ 

и два года, nпругъ воспылала веruдованiемъ на одного ба
летнаго критика. 

Веру инкрииинируеиы.я стаrьи этоr.о 1сритиха объ этой 
артисткt и читаю: «Вчера интересъ вечера сосредоточился на 
r-жt Иксъ. Артистка ви1имо много поработала перецъ
своимъ выступлвнiемъ и явилась во всеоружiи классиче
ской виртуо3ности. Ея техника отчетлива, въ большинствt
случаевъ блестяща, ея варiацiи со11рuвождались mу11вы11и
апплодисиентаии. Успtхъ г-жа Иксъ имtла большой и,
конечно, успtхъ этотъ не изиtр.яется количество1ъ повто·
ренiй; всtмъ оставшиися вtрнымъ старому классическому
балету эта , выдающаяся виртуозностью балерина достав
ляетъ удовольствiе своими танцами ... » и т. д.

Обидвu? Наоборотъ. Ле1.:тно, черезчуръ лестно! Но :мо
жетъ быть это ·такъ случайно, что-нибудь1 

Веру другую рецензiю. 
«Г-жа Икс1 (И:юра) съ обычны:мъ техническимъ совер

шенствомъ тавцовала свою партiю. ·Прекрасная мимистка, 
она, конечно, отлично справилась съ драматическими 
ситуацiJ1ИИ роли ... Самый интересный эффектъ балета-сцена 
у зеркала, безуворизнеяно исполнена r-жей Иксъ и дру
гими артистами ..• :. 

Да что же · это такое? Какъ :могутъ обидtть артистку 
та'кiя сплumвыя похвн.пы? Впрочем.ъ, читаю дальше .. 

Критикъ, пе одобряя балета «Дочь �араона:., который 
даетъ .вартину удивительваrо балетнаrо Египта съ коро
теныщ11и тювичками, европейскими рtкаии, ундинами, на
ядами и прочей дребеденью и нелtпостями, отзывается о 
балеривt: s с:г-жа Иксъ была въ ударt и удачно де�опстри
ровала весь свой арсеналъ технически1ъ трудностей. Мыви
ческiя сцены она. провела великолtпво ... · в т. д.:. .. 

Вотъ тутъ то и была «зарыта собака». 
· Балерина пришла въ негодоиавiе, какъ ос1tлился кри-

· тикъ опорочивать прuизведенiе, которому опа оказываетъ
честь, танцуя въ ,неиъ. Визитъ къ издатrлю. сТакъ и такъ,
ваmъ критикъ преслtдуетъ менц. ,Н-)Кенщива, ищу ваmtй
защиты�. Из ,атель мякнетъ. Въ' противупu.1ожность фран
ду3скоиу издателю, который деликатно, но твердо· поста
nилъ '.бы артистку на .мtсто, 1JН3ЪЯСВИВЪ ей, ЧТО OH'J>

С. А. Синицына. 

(Контральто). 
М. Г. Гукова. 
(Меццо-сопрано). 

вtритъ свое1у редактору, а редакторъ, очевидно, вtрв'fъ 
своеиу сотруднику, пишущему въ ·газетt 10 лtтъ ба.11ет1:1ыя 
рецензiц, русскiй издатель находитъ возможны1ъ сог ла
си гься на црось6у · артистки и поручаетъ реда1пору угово · 
рить рецензента «съшгчить:. тонъ по отношенiю ьъ (1бижен
ной артисткt. Кмвечно, 1{ритикъ ведоум·Ьваетъ и ссылю1J1и 
на цитаты опровергаетъ обвиненiе въ «оресл'.lщоuанiи». Ему 
не вt рятъ и въ слtдующей sам·Iпкt вычеркиваютъ все, 
что «можетъ nоназаты.:.я:» обидны:мъ r-жt Иксъ. Идутъ пе
реговоры. ltритикъ не сдается и требуетъ свобuды кн·впiа. 
Ему предлагаютъ «почетный коипро1иссъ>: не писать о 
балета.хъ, въ. · 1соторыхъ Jчаствуетъ г-жа Иксъ. Онъ счи
таетъ этотъ компромиссъ не только не nочетвымъ, а JЯИ
зительвымъ для званiа критюtа и у1одитъ изъ газеты. 
_ Черезъ нtкоторое время онъ пачинаетъ писать въ другой 

газетt. Все иде·rъ гладко до перваrо спектакля съ участi
емъ r-жи Иксъ. Повторенiе той же · всторiи. Редакторъ 
оказываетъ давленiе на критика; критикъ не подчи
няется. Редакторъ пробуетъ обратиться къ сердuу кри
тина: « пощадите мен}!; звонки по телефону послt каждой 
вашей реценаiи. То «сама> звонитъ, то «nоклонюши та
ланта» звовятъ. Силъ нtтъ. Я человtкъ занятый, мвt 
это противно и трудно. Ну напишите, что она хоре
графическiй rевiй что-ли, или какъ тамъ «у васъ » при
нятu? .. » Но критикъ uбереrаетъ достоинство своего зва
нiя: «Я пишу по своему пониманiю и совtсти; если 9То 

не вравитсJ1 «самой> или кому либо другому, меня 9ТО 

очень мало трогаетъ». 
Но вотъ наступаетъ день бевrфиса Иксъ. Редакторъ зво

нитъ критику: с Что вы вамtрены написать о бенефисt 
Ик�.:ъ?> Критикъ недоумtваетъ: .«То, что будетъ. ,Какъ .п 
иогу сказать заранtе?.» 

Р е д a1t т о р  ъ: Опять ругать ее будете? 
Кр и т и к  ъ: Во-первыхъ, я ее никогда не ругал.; про· 

чтите же иои рецевзiи, в1щь вы редакторъ. Во-вторыхъ, 
въ де.нь ея бевflфпса, канъ человtку блаrовоспитаввому, 
конечно, мвt ·и въ голову не придетъ ее «ругать:..· 

Р е д  акт о ръ: «Рецензiи ваши я читалъ; какъ будто ничего, 
а кто же знаетъ-можетъ быть это вообще кажется, что 
ничего, а по б_алетному скверно? Л профанъ и «въ ва
mихъ� балетныхъ ·дtлахъ ничего пе смыслю. Я· ·боюсь, бу
дутъ опять · звонки. Уже я лучше пош.л,ю кого нибудь 
другого. Вы не пишите о ея бен, фисt. · 

R р и т и к  '1/ •. Очень хорошо. Hu тогда, если ужъ у .васъ 
есть такiе «посыльные:., которые· 11оrутъ писать о ба_летt, 
вично въ веиъ ве сиысля, то · посылайте ихъ · вообще на 
всt спектакли, . а · . .н у васъ писать больше не буду. 

Rритикъ ухо.11итъ и изъ второй газеты. «Сама:. и-пок
лонники таланта торжествуютъ. 3атtиъ въ четырехъ rа
зетахъ по.являются отчеты о бенефисt Иксъ за. подuисью 
одного и того же липа. Постоянные критики бы.11и тщательно 
устранены· и ·рецензiи писались «критико·мъ · по на3начевiю>. 
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IY. 
Конечно, это .явленiе специфически русское, нево3можное 

въ евр9пейской прессt, и свид·tтелъс1·в�ющее о нашей «сво
бодt печати» ,а:аже въ тu.кой узкой области, какъ балетъ. 
Л да1ке ве хочу обвинять редактора, бо.ящагося телефо
новъ. Его положенiе, конечно, и� И3Ъ прi.ятныхъ. Отры
ваться отъ дtла, чтобы выслушивать ра3ные пустяки-ве
веселп. Я не обвиняю и самое Иксъ. Что съ вея требо
вать? Она думаетъ, · очевидно, что критикъ, не достаточно 
восторженно восхищающiйся ея 32 фуэте, .явно 1tъ вей 
несправед.11ивъ. Но поклонники, къ - помощи которыхъ она 
прибtгаетъ? Не лучше ли было бы ииъ заниматься ввtрен
выии имъ д·.влами, чtмъ тревожить редакторовъ по та
ки:мъ увизительвыиъ для ихъ положенiн пуст.якаиъ? 

Я нарочно дольше останавливаюсь ва этихъ фактмъ ба· 
летной критики. Я , не скажу, чтобы эти фаRты были 
«иелочьiо жв3ни>> театральнаго критииа; они уже потоиу 
не иелочь, что лишаютъ его свободы и1Инliя, портлтъ его 
благодушное вастроевiе, ставятъ его въ невозможное полu
жевiе, требу.ц отъ него и.11и восхвалевiя во что бы то ни 
ст�ло артиста или при.нудительнаго мuлчаьiя. Но, не будучи 
мелкиии, оои, все . же, имtютъ характеръ накой�то 
прщ1iвцiаль11'ой захолустнqй ничтожности, чр,езвычайно про�· 
тивной во всякой работt. · ' · · · . · . · ' 

Травля rtритиковъ артвстами-:Явлевiе позорное въ жи3ни. 
нашей газетной литературы. · Но критикъ (по крайней' 
мtpt · бадетвый) терпитъ отъ редакторовъ не ие·вьше, если 
не больше, чtиъ отъ артистовъ съ мелочнымъ и ложнымъ 
са10Ji10бiемъ: Одивъ кvитикъ большой столичной газеты 
ПОСТОЯЦНО Ж3,4QВ3ЛСЯ мнt, ЧТО его СГRТЪИ даже- о· ВЫ]l;аю�
щuхся · балетяьiхъ сп�.ктакл.яхъ вылеживались µо недtл.я.иъ· 
въ · редакцiи. · Чере3ъ : не�tлю, а то и больше появляется 
статья · о tпекrакл·Ji, который всt уже :вабыли и о�ъ сtатьи 
вtетъ затц:ыиъ. ароматомъ засохшаго цвtтка. Объясневiя съ 
редактороиъ ни, къ чему ·пе приводятъ. «Ну,. �сому интере-. 
севъ · <вашъ» баJiетъ? Удивительно! Ну. отложилъ� что за · 
б·tда? И сuвсtмъ бы не поиtстилъ, никто 6ы не плакаiлъ �. 
�ритикъ ежите.я. Или йадо уйти И3Ъ газеты, или прогло
тить этотъ ·пренебрежительно-пре3р�тельпый. товъ .. �1азетъ 

отво.ц.ящиiъ хотя и -а contre coeur щtсто для балетныхъ рецен-
3iй, немного; овt на перечетъ. Человtку, интересующемуся 
хореографическимъ ис1rусствомъ и имtющему что-либо ска-
3ать о неиъ, совершенно не все равно писать или молчать. 
Поэтому обиженный Rрilт1шъ терпитъ. пре3рительвое отво
шенiе редакцiи до поры до времени, пока хватае·rъ тероtнiя. 

v. 

Я знаю одного редактора, который съ статью1и балет
ныхъ критиковъ совершенно не церемонится: Если статья 
«не влtзаетъ:., то редакторъ этотъ беретъ ножвицы и 01·
р·hзаетъ отъ статьи столько, сколько нужно, не3ависиио 
отъ смыс.!Jа статьи. Вотъ одинъ примtръ, <Г. Игрекъ 
впервые выступилъ вчера въ роли сивдиха ( «Э�иеральда:) ). 
Роль. эта, по своему : драматичес1щму . пол��енiю цсегда 
исполнявшаяся пе'рвокласными :иимичес'киии "артиста'ми>. 
Точка�· Рецен3iЯ обрывается. Редакторъ . обр·.взdлъ ItОНЕЩЪ 
и даже не потрудился слово «исполнявшаяся» оРредtлать 
на «исполнялась», чтобы "придать хоть 11акой·ни�удь за
кончеtiвый. видъ перiоду ''и. не npeдr10лarai"ь продрл1ценi11.: 
фра3ьт. Одnажды получился ' сл·вдующiй. к,урьезвр�й' tовецъ·. 
рецепзiи: «Артисrка . выступила въ роли Лиз,ы ( �Тще'.i:н.а'я: 
предостriро,кво.сть:.) и · въ . ея испuлнеяi(J было · много· ... 
цублики въ театр·h». ОдFiа,кды реда�тору, вздумалось (Вогъ: 
в·Ьсть· ,IJO КRКИМЪ. ТRИВСТВеВВЫМЪ nричинамъ!) НСТ3В#ТЬ 

0ВЪ: 
р'ецензiiо частичку с: не» въ' обильномъ количест�·в. Кри·1 и'I{Ъ. 

н·аписалъ: «Молодая балерина сдtлала ·на МОЙ 'взг.ля)J,Ъ зпа..: 

чительнJ>1й успtхъ. .. Судя по вчерашнему спектаклю она 
начипаетъ оправдывать надежды, кпторы.я во3лагались на 
нее любител.ямц хореографичес1саrо искусств�» и т. д. Ре
дакторъ <исправилъ>: .:«м()лодая балерина �е'сдtлала .. ·ва 
вой взг.лядъ значительнаго ycritxa... Суд;я· п·о вчерашнему 
спеRтаклю опа не· вачинаетъ даже оправдывать надежды» ... 

Происходитъ телефонный ра3rоворъ между крити�омъ · и
рР ца·ктором1/ на другое у·гро: · · . . · 

. .R р'и т и к  ъ (3лобно). Ч·rо вы сдtлали съ.· моей сr'атьей?
Ре д  а к t о р'ъ' (наивно). А что? ' · · . · · 1 ' •• 1 

·к р и т и к ъ. Вь:(�исказили весь. ея смыслъ.
' ' . . ,,,,i 

... r, ,,У МЕНЯ НЪТр ЛРЕДРАЗСУДКОВЪ", 

· Но eCJJЯ тетрадка: съ ролью 
yaaл_a�-xopomaro ие · жди! 

:'\ 

: •. пt"ух�_ влеttу'тъ· за собоl!) 
_ . _ . 

прова.ж� пье�ы. 

Но е,с.ли разобьете.я, зеркало въ 
уборной-быть 61,дi,! 

• ···--·· i ; 

, Церед'Ь 'J!ЫХОДОJ(Ъ ЛОЛе�.ВО 
поц:tлова.ть роль. 

: ' ·, ... 

Зашивать плцтье слilдуетъ, 
когда оно вадtто-предохраияетъ ! отъ дуриыiъ рецензiй. · ·, r 

И затil:мъ т,рижды. сплювуть 
·· въ- 1:у.11иеу. 

Предъ ка?Jtдой:.пре�ьерой; хо
рошо засунуть въ в:армавъ 

' гвоздъ.' . ·' ' 
'i 

. ;Е�;ЛИ за :в�'llмъ·т.1,мъ пьес.а П'(l\1-
. валиваете�, то вина уже тутъ 

· автора, itoиe•пi<i. .: ; · 
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Р е д а  к т  о р ъ. Да вы· ужъ очень расхвалили М.
Кр и т ик ъ. А вы ее видtли? 
Р е д а к т о  р ъ. Шпъ. 
Кр и т  и к ъ. Такъ бы вы пос�отр·вли! 
Р е д  а rr т о р  ъ. Да я все равпо ничего пе понимаю въ 

«ваше11ъ::1> балет·в. Да что nы обижаеrесь? В·вдь л зато 
вымаралъ вашу подпись. 

YI. 

·- rrеперь В'ВСftОЛЬКО ВЫВОДОВЪ.

Никому не возбраняе1·ся смотр·вть на хореографическое
искусство, какъ на н·вчто недостойное отзыnа. Это зависитъ
отъ художествешшrо взгляда редаrrтора. HI) тогда нужно,
чтобы реда1поръ прямо разъ навсегда и откровенно уни
ч·гожилъ въ своей газет·в отд·влъ балетной критики. Но на
стоящее положенiе балетной нритиrш въ русской пресс·в совер
шенно недопустимо ни съ ·rочки зр·вuiя интересовъ искусства

· хореоrрафiи, ни съ ·rоч1ш зpJшin: дос·rоипства пишущихъ. Въ
Парюк·в, до появленiя Дягилева., не существовало вовсе
балетной критики. 4:Русскiй сезопъ» въ два·три года сJ
здалъ ее, и ей посвятили себя выдающiесл писатели, ху
дож.пики, кри·rики и публицисты; -въ спискt именъ, зани·
мающихся балетомъ, мы видимъ Марселя Прево, Лtа1rъ
Блавша, Р�й1шльдо Гана, Моклера,, Брюсселя, Кальвоко·· 
ресси, Шнейдера, Вилли и nшожество другихъ. Они пишутъ
Ц'ВЛЫЯ «артиitЛИ> въ Н'БСitОЛЫiО столбцовъ, а въ 'l'ОЛСТЫХЪ
журналахъ-огромныя статьи. И газеты и журналы охотно
отводятъ имъ ъ1·l;сто на своихъ страпицахъ .. И это потому,
ч-rо та!rъ существуетъ 1tулыурный взrлядъ на искусство,
даже несмотря на то, чrо французская хореографiя кон
Ч.Jла· свой в·Iшъ. Но когда художники увидtли pyccrcoe
возрожденiе танца, юшъ пластическаго искусства, они
отпеслись къ этому лвлевiю безъ nошлыхъ усм·вшеqекъ и
фальшивыхъ выкрутасовъ, а добросовtстно и серьезно и
въ два-·rри года постарались изугrить его и овладtть имъ,
резулиат11мъ чего явился: рядъ ц·l;нныхъ изсдtдованiй и
статей. А у насъ, гд·в зародилось и расцвtло это воз
рождевiе. русской хореографiи, которой безъ оговороrrъ
восхищается вся ар1·истическая Европа и неартистичесrшя
Америка, У. насъ ни одинъ «уважающiй себя> журвалъ
не допуститъ статьи по хореографiи. Предс·гавляете вы
себt та.кую статью въ «Русской Мысли», «Современвомъ
Mipt> или «Русс1tомъ Воrатсгв·в>? Я-в·втъ. Газеты допу·
скаюп�ъ « рецензiю > · и то, какъ n1ы видtли, съ обр·l;занiемъ
и съ обюательнымъ 1шжде11iемъ тритцати двумъ фуэте
какой н11будь балерины, обвеrшавшiй ·1·алаюъ которой
поддерживается «по1tлонниками таланта». Нужна громад
ная любо·вь Itъ · хореографическо1rу искусству, большая
,вtра въ его художеств�нное значенiе и немалое мужество,
чтобы при таrшхъ ужасныхъ у1шовiяхъ, при мелочныхъ
ивтригахъ всякихъ балетныхъ ничтожествъ, при некуль
турвыхъ выходкахъ и усмотрtвiяхъ редакторовъ, все-та1ш
упорствовать въ желанiи l'О'Ворить о любимомъ иc.rryccrвt.

Попятно, ч·rо всякому Тдрпtвiю, даже терпtнiю упря��аrо
балетваго крптиrtа, положены предtлы. И вотъ почему
постепенно уходя1 ъ изъ rазетъ Т'В немногочисленные ба
летные критики, которые. еiце занимались у насъ этимъ
искусство.мъ. Но что же за д·l;ло до эт,оrо газетамъ? По
усвоенной ими точк·в зрtнiя нуженъ 1tрат1йй «от�етъ» о
спектакл·в, такъ не вtе-ли равпо 1сто констатируетъ, что
балерина сд·влала 32 , фуэте, напросилась па два биса· и
безъ всякой просьоы сдtлала еще два биса и- что «въ
задt ап hasal'd мы замiпили:. ... Тdкую заиtтк·у напишетъ
каждый «газетный студентъ:. или присюкаый <<оазарцстъ> �
И приходитсл сд·вда1$ сrранuый выводъ: 1'ритика pyccicaio
хорео�рафичесна�о ис1сусства на:содится вь Парижrь,
Лондоиrь и Верли1иъ. А у ю1съ пребываетъ искусство
безъ критики. Но мало:..ли у насъ странностей, не только
въ художесrвеапой пашей жизни:, но и въ о(iщественной и
въ государсrвен1Iой? Давно извhстuо, по чмояъ Россiи
не понять•... В. Свtтловъ.

,, Ночь"
)
. этюд'°I:? импрессiонистской декорацiи. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Екатеринбург1,. Съ 15 августа въ Верхъ-Исетс·комъ театр-h 

иrраетъ ущtаинская труппа поцъ управ. И. Г. Березняка. 
Еписаветградъ. Опереточный антрепренеръ Ливскlй снял-ь 

зимнiй театръ на весь Воликiй постъ 1912 года. 
Изяславль, Вол. губ. Арестован·ь артястъ украинской труппы 

Курбскаго Иннонентiй Бух.,ианъ по подозр'hнiю въ томъ, что 
онъ когцs.-то собиралъ пожертвован!я въ пользу nартiи со
ц!алистовъ-революцiонеровъ. Подъ конвоемъ Бухманъ от11ра

вленъ на допросъ въ Житомiръ. 
Иазань. По сп:овамъ газеrъ; большое волненlе замi?.чается 

среди: оперныхъ артистовъ, подrtисавшихъ контрактъ въ оперу 
Казенбека и Н. Кручинина. Артисты не получили до сего вре
мени авансовъ, несмотря на то, что у�овленный срокъ уже 
давно прошепъ. 

Иерчь. Въ театрt. О. П. Лавровской на предстоящlй зимн\й 
сезонъ nриглаше!h. на роли фатовъ и драматическихъ любо
вниковъ Н. Ф. · Рудоковъ. 

Нiевъ. С�зонъ въ театрi>. ,,Соловцовъ• открывается 30 авrу. 
ста "Талантами и поклонниками", въ театрt. ,,Бергонье" сезон-ь 
откроется 23-ro августа ком�дlей Джерома "Миссъ Гоббсъ". 

"Новый" театръ (б. театръ "Медвiщева"' ) открывается 
1-го октября спектаклями опереточной труппы. Въ- нв.чествt, 
главныхъ режиссеровъ приглашены артистъ Императорскихъ 
театровъ' Г .. r. Кякштъ и А. В. Вилинскiй. Дирижерами при· 
глашен.ы гг. Зельцеръ и Холоденко. 

H.·Hdi!ropoдъ. Спектакли образоваsшагося посл\ · краха 
антрепризы фарсоваго товарищества подъ управненiамъ г. Та
бенцкаго перенесены съ 13 августа изъ театра·. Oли14n\Si". въ 
ресторанъ "Аполло". 10-го августа назначенный въ театр1. 
сада "Олимпiя• спектакль не состоялся, т. к. кассы, за отсут
ствiемъ кассиршъ, были закрыты. 

Новороссiйенъ. Намъ те:nеrрафиру·ютъ: ,, 15 августа закон
чила лвтнiй сеэонъ. За три съ половиною м'hсяца взя:то 
13,635 рублей. Труппt. уплачено сполна. До перваго сентября 
сданъ театръ малороссамъ. ·Исп�омипа•. 

Одесса. Намъ пишуrъ: ,,Выt.хавшее изъ:одессы товарищество 
молодежи подъ режиссерствомъ артаtта харьковскаго город
ского театра П. А .. Горянова, для турнэ по Юго-Западному 
Краю� пос-вти110 рядъ rородовъ новой Бессарабiи и остано
вилось· въ ,г. БRлrрадt., закончивъ мt.сячную по'hздку блестяще, 
на марку взято поnным'Ь· рублемъ. Лучшiе .сборы дали: ,.Сем
наццатилtтнiе" бенефJй'С/Ь"арт-иста Горянова и .Вt.рь Израиль" 
бенефисъ· /артис'l'kИ''}'F.1iФ'IЩЦКой., -Администраторъ: М. Л. Ряза
ноsъ, управляющiйшlf{;�р.явцев.ъ·�,. · 

Одесса. Музыканmеkl::й,�криswсъ·· закончился блаrополучно. 
Bc'h музыкантнr,:;�f.орG1(i.1)q-еа11ра,,поnу.чили желанную прибавку. 
Оперный сеэо�ъ-;.· та,юим:ь ·,iоu1зазомъ, · откроется своевременно, 
1-го сентябрягощ :.Ф.щtк·о\:,,,, 

Одесса. Антрепренеръ.;,�� И,:j�ернов1;, вщuел-ь въ составъ 
компанiи, экапла,а,тиру,ющей нынt. ,,Художественный• театръ 
(б. Островскаrо) и формируетъ для этого театра на пред
стоящiй зимыlй: сезонъ опереточно-фарсовую труппу. 

Одесса. М: 8; · Багровъ ръшилъ продлить оперный сезонъ 
и на .Великiй r10стъ. Будуrъ приглашены гастролеры, кото
рь�м:и онъ будетъ обмhниваться съ r. Брыкинымъ. · Составъ 
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труппы r. Багрова. Сопрано: Е. Д. Ворс,нецъ, М. 3. Гребнец• 
кая, П. Л. Карпова, А. П. Кисилевская, Э, М. Мейнrардт"Ь, 
О. Н. М6нска, С. М. Никольская, Н. И. Ра!водовская, А. А.
8едосi.еаа и П. И. Цвейфель. Меццо·соьрано: Е. 0. Боронки·
на, Е. Вольфсонъ, ·Н. Н. МиланоБ'а, М. М. Скибицкая, М. А. 
Янса. Контральто: · Н. А. В1.ляв"1!<tЯ. Тенора: А. А. Георrlев
скiй, И. Я. Гриценко, М. С. Иnьющеико, В, А. Левицкlй, Л. В. 
Львовъ, Б. Э. Махинъ, А. М. Мочаровъ, А. И. Розановъ, 
В. А. Селявинъ. Баритоны: Е. А. Вронснiй-, Н. Д. Вi,ковъ, 
Л. Коссардъ, е: Н. Поляевъ, И. Д. Сок0лоаскiй, Д, М. Яро
снавснlй. Басы: А. Е. Жарковскiй, В. Н. Лубенцовъ, В. А. 
Никольскlй, В. В. СотниJ(оеъ, П. И. Цесевичъ. Дирижеры:
3. С. Когв.нъ, А. М. Пазоаскiй, 1. В. Прибмкъ. Главный ре
жкссеръ Н. Д. Вi.ковъ, режиссеръ Цес. О. Урбанъ. 

Омсиъ. Состав>ь драм. труцпы го�,оnского театра на сезонъ 
1911-12 г. (анч>еrrриза rт. О. Зар-вчi'lаго): r-жи Аргутинская
Коэловска}{ Е. Н., Больцани Е. Н.1 Броницкая О. О., Вла· 
дина А. А., Волынская М. Э., Галина Н. М., Кудрявцева Е. А., 
Мельникова Т. А .. , Молчанова В. А., Нотщкая Т. И., Сан
дроsская Л. А., Cepri:.eм Е. И.; rг. Асмоловъ В. Ф., Вербинъ 
А. М., Гар,!Iенинъ В. В., Донец!llй П. И., Зарt.чный П. О., 
Людмиловъ М. А., Маnовъ П. Е., Радищевъ Н. П., Ровный 
А. t., Туrановъ А. А., Uв�тковъ Н. Г., ЮренеВ1> Г. В.

Главный режиссеръ А. А. Туrановъ, понощникъ режиссера 
Э, Э, Эрнестъ, суфлеръ А. Н. Оэеровъ, художRИкъ декора
торъ Н. Е. Кулешовъ. 

Начало репетицiй 2 сентября. Открытiе сезоиа 17 сентя6ря. 
Р11га. Намъ пишутъ: ,,Ант�эецриза Эдпwбургскаго театра пе

редала дtno товарищфству, 1<оторое ставнтъ спе;стакnи при 
недурныхъ сборахъ, Шли "Ямам , перед'hлка иэъ поl,l'hсти Куп
рина и "Дни нашей жизни• съ матерiальнымъ усn!Ьхоиъ. 

Совеf'шенно было уже наладившtеся перегQворы r. Бt.
ляева съ вnадt.льцемъ Эдинбурrск�rо театра о снятiи театра 
на буд. л-hтнiй сеэонъ,-не пришли к-ь концу. Театръ пока 
еще безъ антрепренера". 

Саратовъ. Въ· драм. труппу Струйснаrсэ приглашен1t г. Му-
ромцевъ. . 

Саратовъ--Jt.-Новгородъ. .. Сарат. Вi?.стн. /j задается вопро
сомъ-какъ быть? Д'hло въ томъ, что комбинацiя съ дiше
нiеt,'IЪ сезона· на двt. части-драма (до Рождества) и опера по 
полуоозонно въ Саратовt и Нижнемъ-руtuиnась. Оперный 
антрепренеръ, съ которым� г. Струйсl{f й весной вош�лъ въ 
сегнашенlе на предиетъ ерганиэацiи труппы Д):IЯ Са�,атова., л-в
томъ прогор1шъ и г. Струйскому слишкомъ поздно пришлось 
заняrь.ся форми,ованiемъ ковой труппы, когда нельзя достать 
хорошихъ · артистовъ; а тутъ еще подосп-вщr препоны по 
еврейс�ой части to сторон@ нижегородсtой администрацiи. 

Такимъ обr,аз()ИЪ оперы не будетъ. Г. Струйс1<iй предла
rаетъ, городу драму С"Ъ опереткой-очевидно, ПО полусезонно, 
съ обмilноиъ городами-Саратс;�въ·Ннжнiй� 

,.Соглашаться на эту комбинацiю, или же откаеать г. Ст.руй
с:кому от-ь аренды театра", спр�шизаетъ .Сар. В-hстн. • и ка
тегорическ11 высказывается въ отрицатель��нъ смысn'h: 

"Саратову соглашаться на nредnож�.нlе г. Струйскаго не 
сл1щуетъ: неJХьзя допустить, чтобы rородс:«ой театръ цi?.лыхъ
пол-ь сезона былъ .· мi�.сТ'ом», rдt культиаировалаеfЬ бы опе
ретке, т ... е., по npoc'l'y говоря, порноrрафfя.

Городъ может"& потребовать, чтобы ц-hnый сезонъ была 
драма-р1!8'Ь уже нельзя дать оперу, и я увi!.ре�ъ, ч·то г .. Струй
скlй соrr�аситься на это.

А С'Ъ Нижнимъ-Новrоr,одомъ п'усt-ь ОН'Ь . рвздt.що1вается 
каkъ энаетъ. 8-hроятно, • въ этомъ с.пуча.\ он-ь найцетъ ка
кой-нибудь выходъ•. 

Нижеrородскlй губернаторъ на прос.бу разр-вшить сво
бодное проживаfflе въ Н.-Новгородt. евреямъ-музыкантамъ и 
хористамъ, высиазаnоя отрицательио. Въ виду· �тоrо г. Струй
скiй ПОДЗЛ'Ь .ВЪ театрарЬНЫЙ ИОМИТеТЪ заявпенiе, СУЩНОСТЬ 
котораго сводите• къ сл1щующему. . 

Въ .. виду невозможности со.ставить опери� труппу. _для 
Н.-Новгорода 6езъ учас:г!я евреевъ, антрепренеръ городского 

· -театра проситъ разрt.шить в-ь наступающемъ сез�нt. им:t.ть 
комическую оперу-оперетту,. а драматическую 7руппу поnусе
·зонно или одну драматическую труппу. 1Зъ заrшю'!енiе г. Струй
скiй проситъ не задержать отвtтомъ, такъ · какъ, еъ пр�тив
номъ cnyчat, онъ не будетъ в-ь состояt•iи выполни,ть свое 
эаявлеаl� и принужденъ �удетъ совершенно откаэа.ться отъ
аренды нижеrородскаrо rояодскоrо теа'l'ра. . . 

Сос.тоявше�ся подъ прецс�датеп�с�rвомъ И. Н. Кемарскаго. 
соециненwое ._ засtданiе театральнаго . ко�итета съ городской 
управой пришло къ заКJ1IQче11iю настаивать на. выnоnненlи 
П .. П. Струйск11мъ даннаrо. имъ городу обязательстаа имi!.ть 
поn-ъ сезqна драматическу10 и nonъ сезона оперную труппу. 

Въ спучаt от.каэа, въ nользу города поступаетъ :sаnогъ 
·г. Струйскаrо въ .размt.рt,. 3000 руб. 

Сиаrферопопь. Артистъ В. М. Данилоsъ органиэует°I? ,, Театръ 
ми1:1lатюръ•. . . . 

Сумы. -Намъ пишутъ� "Теа-rръ к сад-в "Швейцарiя'\ Д�tрекцlя 
В. С. Генбачева-Долина; . С:езонъ . оконченъ: благопоnу�но. 
Жалованье - всhмъ, , служаЩИf!Ъ упnа-чено . спол�а, . несмотр:Sf 
ыа бол.ьшой )Lбытокъ". 

Харьновъ. Зимнiй сезонъ въ Драматическомъ театрt. 
откроется 10-го сентября. 

Ялта. Дiша, фарса въ театрt Новикова въ начал-в шли 
совсt.мъ плохо. Театръ з:�частую бывалъ совершенн::> пустъ, не
собирая даже и сотни зрителей. Со..вс'hмъ плачевные сборы по
будили администрацiю фарса перiодически ставить спектакли въ 
Апупкt. Въ общемъ-антрепренерша г-жа Панская терn1ша 
большiе убытки. Но въ nocпtд1-1ie дни д-вла значительно r1e1 

правились. "Пляска жизни" кн. Барятинскаrо дала н1,сколько 
очень хорошихъ · с6оровъ. С-. аншлагомъ прошелъ бенефисъ 
г, Петипа. Въ концt. августа эдtсь tудетъ оперетка съ r-жей 
Потопчиной во главt.. 

Ялта. Скандалъ на концертt.. На симфоническомъ концертt 
въ городскомъ саду артистка московскаrо Бол1ошого театра 
r-жа Подольская съ отчаяннымъ крикомъ: "Боже, какой 
ужасный аl{компаниментъ!• оборвала свое пtнiе. Аккомпани
ровавшiй ей пiанистъ r. Биролинъ, въ свою очередь, демонстра
тивно ушел1t съ эстрады и отказался играть. П-ввиц'h при
шлось car,ioй ·с.t.сть. за рояль. Инцидентъ этот1. послужитъ 
предметомъ третейскаго разбирательства. 

Про6u иqiалыая л\mоnись. 
ОМСКЪ. Репертуаръ выставочнаго театра съ 13 lюля сло

жился сniщующимъ образомъ: ,, ПрiJОтъ Магдалины•-197 р. 
14 к., ,, Ну-ка, покажите, что у васъ есть• (беи. Анчаровой)-
442 р. 80 к., .Зв-врь npocнyлcfi-, ,.Желанный и 1;1ежданный", 
"Маска" и 

8
Графиня Эльвира• - 159 р. 11 к., ,.Кавалерiйская 

аттака•-163 р., 46 к., ,,Казнь-, дивертисментъ (бен. Д�мерта, 
воскресенье}-668 р. 20 к., ,,Женитьба" и "Школьная пара"-
127 р. 86 к., .Самсонъ и Далила" и .Предложенiем -174 р. 
59 к., ,,Счастье только въ мужчянахъ• и "Наши этуали" 
(бен. Варламовой)-343 р., "Ну-ка, покажите•-267 р. 81 к.; 
съ 22 iюля по 2 августа въ театр-в играла италiанская опера 
Гонсалецъ, приглашенная комитетомъ выставки по 400 руб. 
за спектакль; хоры и оркестръ были вампукисты; изъ пi!.вцовъ 
выд1шялись г-жа Ферри, у которо�, помимо хорошаго голоса
отличная игра; молодой артисткt., видимо, предстоятъ лавры, 
изъ мужчинъ-баритонъ Данисе, тенора Бальбони и Прокаччи; 
на опер'h комитетъ потерпtлъ убытокъ, т. к. предстояпъ двой
ной расходъ: оперt. платили, а драм. тру·ппа бездt.йствовала; 
въ этотъ промежутокъ были поставлены .День · де\.\ьщика 
Душкинам съ "Паяцами\ студенческiй спектакль, отъ котораго 
комитету осталось 50%·- 586 р. 26 к.; днемъ поставили, въ 
бен. пом. реж. Скуратова, ,,Иэмаи�ъ·-202 р. 9� к., повтQре
нiе (цнемъ въ воскр.) ,,Иэмаилъ• далъ 39 р.; въ бенефисъ вто
рых;ъ актеровъ -·въ праздникъ, днемъ-»Параша Сибирячка" 
и "Веселый день Наполеона";- 156 р.; опера: ,,Трубадуръ"-
376 р. 60 к., ,,Риголетто" (аоскр.)-553 р. 30 к., .Аида"-287 р. 
30 .'!<·, "Тоска"-335 р. 40 к., �Фаустъ"-359 р. 50 к., ,, Тра
вlата•-443 р. 2 к., .Гугеноты -345 р. 60 к ,  ,,Фаворитка" -
;390 р. 10.к., .Эрнани• (воскр.)-442 р. 70 к., ,,Карменъ"
(>34 р. 20 к. Со � августа возобновились драм. ·СJilектак.nи: 
"Дорога въ адъ."-285 р. 96 к., ,, У•очка•-128 р. 93 к., ,.Адми
ральша" и "Король воровъ•-174 р. 20 к. (бен. Карениной), 
·,,Майскiй сонъ• и "Внt. закона• (бен. Рi;шимова)-600 р. 10 к., 
,,Шальная дt.вчонка" (бен. Черновой, воскр.)-547 р. 90 к., 
.,.Удочка" (повт.), нам'hчены къ эакрытiю сезона 15 августа: "дУ· 
·ша, т1шо и платье" (бен. Кулябко-Корецкой)-353 р. 30 к., ,.Ночь 
г-жи Монтессонъ" (бен. Кепьха), ,,Послtдняя жертва" (бен. 
Чернова), .,Волшебные З'вуки Шопена" (бен. Яковлевой), 
,,Женитьба• (утр.), ,,Пани Мапишевская• t бен. Трюнберга). 
За это время окончат_ельно выяснилось слi;дующее обстоятель
�тво: сборы завис1:.ли не отъ пьесъ, а отъ погоды, обы
ватеnьскаrо настроенiя и т. п, Фарсы Gборовъ не поднимали, 
но скабрезности или трюки вызывали rромкlе апплодисменты 
и... нареканiя комитетной оппоэицiи и печати на комитетъ · 
кот9рый-де: фарсовой труппой отвадилъ от1t театра семейну.,; 
публику, народъ и �олодежь _и этимъ понизилъ сборы; ста· 
вили на видъ комитету, что такая общеетвенная организ1цiя 
какъ выставка, пользующаяся субсидiей общественныхъ и го
сударственныхъ учрежденiй, не имi.етъ права культивировать 
�Ор!'fографlю. Но для. серь'езной комедlи li nьес_ъ въ труппi!. не
было ни достаточнаго матерiаnа, ни времени дnя постановкй, 
т. к. играли 5. новых-,. пьесъ въ недtлю nри н7больwt,й труппt., 
работа �была /тяжелая, не хватало времени для изученiя ро
лей, nов1:рреюя не давали сборовъ-было очевидно, что пуt
лика .ходитъ въ театръ одна и т_а же. Серiя бенефисовъ ·(по 
щреб1ю, .верхушки въ 20%) въ тысячный разъ показали рзст· 
пtвающее дt.йствiе бенефисной системы-на акrеровъ и на 
репертуаръ. [-жа Анчарова поставила скабрезный фарс-ь • Ну· 
ка I покажите , со строчкой "только дnя взрослыхъ 11; бенефисъ, 
по �пуч.аю µурной. погод�, дал1t всего лишь 44�. р. 80 к., но 
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исполнители были вознаграждены "художественнымъ усп'h
хомъ "--въ сцена:х.ъ съ нальсонами гоготали отъ души. Фарсъ, 
по случаю ycni:.xa, повторили •.. Примt.ръ Анчаровой не· далъ 
покою Яковлевой· и въ свой бенефисъ с,на рi:.шила поставить 
"Подъ звуки Шопена", съ красной 'строчкой-.только для 
взрослыхъ". Но пьесу потеряла перепис�ица и бенефисъ 
2 августа не моrъ состояться; диреl!цiя nредлаrала артис'i.К'В 
другой, очень удобный день, но она предпочла обратиться въ 
судъ, нацt.ясь заработать искомъ втрое больше, Потомъ она 
отъ иена отиа3аяась и поставила "Шопена• 13 августа. Ку
лябко-Корецкая хотt.ла поставить въ бенефисъ .Радiй въ чу
жой постели", но комитетъ воспротивился и предложилъ сnt.
лать купюры скабрезностей. Режиссеръ Вронскiй не пожелалъ 
ставить. пьесу съ купюрами и �нефицiантка поставила пьесу 
.душа, тt.ло и платье". Вторые актеры, желая сбора, трях
нули наивной стариной - "Парашей Сибирячкой•, но ошиблись 
въ разсчетt. Не данъ особеннаrо сбора и пресловутый "Из
маипъ•, шедшiй днемъ, въ бенефисъ пом. режиссера Скура
това, Каренина поставила милую вещицу "Адмирапьша.•
публики не было, т, к. войсна ушли на маневры. Старый ар
тисъ r. Черновъ остался в'hренъ старику Островскому-по
ставипъ • Послtднюю жертву". Чернова остановилась на 
тящной "Шальной дt.вчонкt.•, а Рtшимовъ дапъ шеdrь ак
товъ-стриндберговскаrо "Отца" и .Майскlй сонъ•. Въ этомъ, 
пожалуй, положительная сторона бенефисовъ. Благодаря не• 
досмотру въ контрактt., сезонъ закончился 14 августа, и въ 
день закрытlя выставки, 15 августа, артисты не пожелали 
играть безъ особой платы, и комитетъ отдалъ театръ упра· 
вляющему театромъ Грюнбергу, изъ JQQ/o съ валовой выручки, 
который поставитъ спектакль въ свою пользу-.Пани Мали
шевская" и обоэрt.нiе. Это вызвало большiя волненiя среди 
чпеновъ комитета выставки, укорявшихъ труппу въ какСJй-то 
,,неблагодарности•. Но юридическое право-на сторонi?. акте
ровъ. Да и нравств8нно артисты посл'h такого труднаrо 
сезона, когда приходилось играть каждый день, а иногда и по 
два раза, съ усиленными репетицiями новыхъ пьесъ ( отчасти 
эта сnt.шка отражалась на художеств. сторон-в дtла)-всt. 
торопятся передохнуть передъ sимнимъ сезономъ хотя-бы 
одну-дв'h недt.пи. 

Цhнм боnьшiя заслуги и доброжелательное оа-ношенiе къ 
артистамъ энергичнаrо управляющаго театромъ Е. Грюнберга, 
труппа согласилась. играть въ его спектаклъ безппатно. Cnt.· 
дуетъ отмi:�тить большой и умt.лый трудъ молодого режиссера 
Вронскаrо, которому порою приходилось ставить спеl(такли 
на курьеgскихъ въ обстановкi>. чрезвычайной, при этомъ все 
время 11rрая отвi.тственныя роли. Въ больwннствi, случаевъ 
Вронск!й выходилъ побt.дитепем1о. Но спiщуетъ упрекнуть его 
въ тяготi.нiи къ фарсовому репертуару, что, 1Зпрочемъ, отчасти 
объясняется тъмъ, что при таной спi?.шной рабо1t. знакомые 
ему· и инымъ актерамъ фарсы ставить было herчe, Да и 
спецiальная публика реагировала на фарсы rромче-соблазнъ 
великъ. .А., В. В.

ВИННИЦА. 1 августа закончился въ пt.тнемъ театрt. драма
тическiй севонъ, мирное теченiе нотораrо и дружная работа 
труппы были такъ грустно нарушены неожиданной смертью 
молодого артиста В. И. Броварскаrо (н, ф. Крамаренко). По· 
слiщнее 1Зремя покойный жаловался на неудовлетворенность и 
скуку, но ничто все-жъ не предвtщапо такого скораrо u тра· 
гическаго конца; на разсвtтt. 13 iюля выстрiшомъ изъ револь· 
вера въ сердце, онъ покончипъ разсчеты съ жизнью. Смерть 
хорошаго, любимаго товарища и подающаго большi� надежды 
артиста, произвела на всtхъ его энавшихъ, самое тягостное 
впечатлt.нiе. Покойный не остав1'1лъ никакого письма, такъ 

· что объ истинной причинt самоуб!йства судить трудно.
· Обращаясь къ дtламъ антрепризы П. Б. Зенкевича, нельзя 

не признать и�,. весьма удачными, несмотря на холодную и 
ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ И, В'Ъ СУЩНОСТИ, дал�КО не СИЛЬНЫЙ СО• 
ставъ труппы; взято валового 12834 руб. 64 коп. (на круrъ 
200 руб.). 

Въ репертуарi:. преобладали пегкiя комедiи · · u фарсы; 
въ начанt сезона пытались поставить оперетты, но ·вокаль
ныхъ силъ не было� и эта затtя .не удалась, зато про
цвi:.тали дивертисменты-кабарэ съ программой ОТ1'рытыхъ 
сценъ� и любитепямъ театра приходилось, 1<ъ сожаntнiю не
рt.дко, выслушивать лишенныя всякой музыкальности во
каnьныя в1:>1ступленiя доморощеннаго подражателя цыганскаго 
жанра (r. Ипьинскiй) и набившiе оскомину куплеты и ппоскiя 
остроты объ интендантахъ. Постанозка не всегда была тща· 
тельная, но, въ общемъ, пьесы проход1ши достаточно с-гройно, 
конечнu не та'Нiя обстановочныя и костюмныя, какъ "Гер· 
цогиня Падуанская", "Анна Каренина", .Боrъ войны" и т. п. 

Что касается отдt.-льныхъ сипъ труппы, то прежnе всего 
спtдуетъ сказать о болt.е сильном1а -мужскомъ персоналt. 
Боnьшимъ успt.хомъ пользовались: г. Бехметевъ, очень хоро
шiй jeune comique, владt.ющiй сценической техникой· и дс�ромъ 
n$ревоплощен!я, и г" Верже, очень хорошiй rерой·резонеръ, 
созJtававwiй, впрочемъ, живыхъ лицъ и въ характерныхъ ро
ляхъ;·г .  3а.икевич1>-очень недур.иый резонеръ и г. Мишанинъ
довольно порядочный комикъ, съ легкой наклонностью къ 
шаржу. r. Ленинъ (пюбовникъ) мол�дой актеръ, пожалуй, 

искреннiй, но роли героевъ не въ характер-h его дарованiя, а 
мало раэработанн.iU{ техника и отсутствiе школы - сильно 
вредили артисту, Qсильн1:11е артис'fы-не :выше .1щоредствен
ности. 

Женснiй персонаnъ куда спабi;е. Въ началt сезона испол
няла обязанности героини-артистка Императорскихъ теа'Гровъ 
г-жа Мусина, но... званiе не даетъ дарован1я я большого 
успi?.ха артиС,1Гка не имiша. Г-жа Холина, занявшая 11ъ труппt 
съ от,;t.здомъ r-жи Мусиной доминирующее положенlе, мо
жетъ б!�tь, и недурна, но очекь одноQбразная артистка, а 
частыя выстуnпсmiя создаl!lаnи даже скучное повторенiе ма· 
неръ и жестовъ-успtхомъ у публики ·все же пользовалась, 
особенно у модадежи. Кого безусловно долженъ выдt.лить изъ 
женскаrо персоиала-такъ это r-ж.у Кривскую (grande-dame).
Это, въ поnном-. с:r.1ыспi!. слова, .барыня", безъ малhйшей утри
ровки, съ чув�твомъ большого цостоинСТ'Ва и тонкимъ рисун
комъ ро11ей. Доволыю цнтересная старух.а..-r-жа Охотина, 
хотя и увлекающаяся въ фарсахъ подчеркиванiемъ "-иrривыхъ" 
мiстъ. Пооаth11нiй мi!сяцъ выступала r-жа Ильина-Петросья�ъ. 
а1<триса, несомн�нно, съ дароsанiемъ, 140 съ фарсовымъ от" 
т-внкомъ иrpl:i . .,Анна Каренина• и "Леди Мильфордъ", были 
очень бл-вдны uъ ея иеполненi!-i; у публики, nмъ не мен-hе, 
успt.хъ им'hпа большой. 

В·rорыя пер(Юнажи довольно слабы; выдtлялись r-жи Ла· 
зарева и Мако�кая. 

Публика "охотно цос-вщапа спеttтакли, а на бенефРiсахъ лю
бимцевъ (г. Бехмеч-е)Зъ и г. Sерже) были битковые сборы. Съ 
особенно щумнымъ ycni!.xQмъ прощли три гастроли любиица 
винничан� Б. В. Путята; это xopowiй антеръ на ропи героввъ
фатовъ. Въ обще.мъ r. Зенкеви'!ъ ПОl(азалъ себя умt.лым:ь ру
ководителемъ дtпа. 

Со 2-ro августа цо 1-го сентября спектаl(ПИ оперетты 
r. Iorиxeca. 

Зимнее дtпо значительно расширяется. Въ · составъ диреl(· 
цiи Т. Д. Пентовской вступилъ извt.стный артис:гъ В. А. 
Бnюмен rапь-ТамаР'fНЪ, А. Бодл·нскiй.

ВЛАДИИАВКАЗlа. Послt. з11мQАrо сезона (труппа МалRНав· 
ской) въ ropo;rrh не было театра. Въ маt npit.xana мааорус
ская труппа А. Gуходольскаго, которая, несмотря на прилич
ный состав1�,, сборовъ Hct дt.лала и вьtнfжцена была лрiютит.ся 
въ цир1<t. на наско�о устроенной сце1t. И ад'hсь ей не по
везло,-сборы .достигали 10-12 рублей. Сбt.жала II оттуд� въ 
Георгiевскъ� 

8-ь lюнt прit3жалъ съ довольно недурной тру!111ой Але
ксt.евъ-Меехlев-ь и но той же nр.ичин'h,-оrсутс:твiе сборовъ,
прекратипъ сnект-акри paf{ъure nредпопоженнаrо. 

Не набnюдаnось li обычне.го у насъ лiпомъ увлеченiя 
любитепьствомъ,-всого б{fлъ да.нъ одинъ спектакль; 

Пубn�ка раевлекалась кинематсrрафомъ, впгдtnецъ кото
раrо, благодаря закрытiю остальRЫхъ, nопалъ почт11 въ 

· крезы. 
Сейчасъ rотов,атс� къ открытiю зимняrо сезона труппой 

Ростоrщем. Откры.:riе пре.-положено 15 сентября. Т. 

НИШЕНЕвъ·. Въ ·теченjе лtта наши театры обречены на. 
без.цtйствiе, В'Ъ Благородномъ собранiи, правда., въ начапt. 
iюн.я было поG1'авnено нt.сколько случайныхъ спектаклей 
.итапiанской oAepoit Паупю�ы Давани, не9жиданно появив· 
ш-ейся на нашемъ горизонтt и столь же неожиданно испа· 
рившейся. Но затhмъ два мi!.сяца, до начала августа, двери и . 
этого театр� быяи з-акопочены. Другiе иаши театры, ,, Коли· 
зей" Фукепьманъ и Пуш'кинская аудиторiя, ка,же1·ся, и со· 

· всtмъ не были потревожены. Въ Бпагородномъ собранlи те
перь, съ начала августа, иrраетъ еврейоко-нt.r-4ецvая. труппа 
Комr�ан-Ъеца. 

Лhт.омъ возникъ проектъ о постройкt городс1<оrо театра. 
въ центр� города, на такъ называемой Попицtй�кой площади. 
Но скоросп'ВJiwй nроектъ этотъ такъ .и остался nроектомъ .и 
изъ зачаточнаrо состоянiя не вышеп"Ъ. 81!.роятн·о nотому, что 
проектъ было оснQванъ на ... проект-в же,-на проектиру· 
емомъ rородомъ чатырехмилniонномъ -еаймi?.. Пpennonaraлocь 
въ 96щемъ cnt.11yющte: на постройку те11.тра на 1500 чеnов-hкъ 
уд-впить из. займ;J, 250 тысячъ руб.; и, по пос-rройм'h, сдать 
е'го контраге,fту за арендную плату по 15 тысячъ руб. въ го,1111, 
на деситокъ-другой rtilтъ. При такихъ условiяхъ, 110 ка�и,мъ
то маhо убt,датель.111ьiм1. расчетамъ, ГФрод1а-де черезъ два де
сят1<а л-.тъ моrъ ока,аться �обств.енникомъ театра, совершенно 
свободнаrо отъ доnга. Проектъ� какъ видите, стоя�.. же неза· 
мысловатый, снольхо м -не ·убtJU1теnьныйl Город1,,, обслужи� 
ваемый тремя -rеатрами, цирком:ъ и тремя иллюзiонами, и:зъ 
которыхъ одинъ щ>. саоему помt.щенiю положительно лучшlй 
на всемъ югъ Россiи,-если и нуждается въ новомъ город, 
скомъ 1'еатр-h, то раавt. въ театр-Ъ п,туинлюiонноиъ и даже 

· больше, Иначе Кишиневъ приб�ви,:ъ къ серiи сущест-вуюuхихъ 
театровъ еще одинъ такой же и только разобьеn, раз�tет-ь 
по пустынямъ партеровъ свою. и беiъ того неан'а':lительную

. по численности теа·тральную публику. 
Пред:стоящiй зимнiй сезонъ. об'iощаетъ интересный въ этом. 

отношенiи оnытъ. 81, Благородном1а собранiи-драма Каширин.а, 
въ Пушнинской аудиторiи-драма Генбачева-Допина, въ театрi. 
Фукельманъ, говорятъ, тоже драма. Три драмы на оцинъ 
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Кишнневъ! Этого еще не бывало. Положенiе выйдетъ поистинв. 
драматическое. И кто устоитъ въ неравномъ спорв, рiнvить, 
трудно. Все эависитъ отъ состава труппъ. При плохихъ труп-. 
пахъ публика будетъ слоняться ·изъ театра въ театръ, уста-

нетъ и забастуетъ. А иnлюзlоны со своими Дурашкиными и 
Максами·· Линденами будутъ попрежнему .д1щать бит.ковые 
сборы. Перспектива, конечно, не изъ завиднь1хъ! 

Дum.,.Бasu.11,io. 

'РеАакторъ О. р. 1\утелъ. У(зяателъница з. :в. JИМО'ср$.ева (Холмская-).
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Въ БIЙСК'В 3-1 m ДИРЕIЩШ m 
н� зимнiй сезонъ сдается театръ Обще- ш ,,-Кривого Зеркала" ш
ственнаго Собранiя. _Мrвстъ партера 300, 1 симъ увtдомлле'1"1) гг. арти· 1

50 стовъ, что репетицiи · въ Еrш-
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DПОDЬ ОТС'I'роеnпый и nпoлu·k оборудовавпый тсатръ Bl\l'БCТJI.МOCTLIO 800 М'В?ТЪ, na 

lI3�'llIPЩA1lI�ODC'r'X�P�,�-CН'ap���TO;Ъ�g�r�OH: - . 
вимniй севопъ 1911-12 1т. 11одъ onepy, опrре1ту, дра:r.1у и легкую I(оыедно. n u 

х Предпочтенiе отдается .оперетк"t. - х 
Х · HatJaлo севоnа 15 ОI{'rября. 1'еатръ сдае.тся на саыыхъ льrотuых� услоniяхъ съ ото - � ч1шшихъ ко :r.ш·в па предстоящiй вимпШ1 плепiемъ в осв·вщепiемъ ИЗ'Ь nроцентНЫХ'Ь отчисленlй съ валового сбора. 

i

. севонъ, что отiсрытiе сезопа состои1ся 
В·вшалка и буфетъ при театр-h сдаю·rся отд1Jльпо. ТаJ11ъ же сдаются n·nшaл r,a u ! 23 сеnт., а рспстицiи съ 10 сеп1'. и rсъ !
буфетъ IJl)И 1tлуб·в. П1 едложенifl nрося•rъ адресомть: Еr,атерип'ослаnъ, П роспеrстъ, д. B'l'O;ll у числу u рошу ncilxъ бы'I·r. па м·У;ст·n. 
Иарциn,севича, Ком:r.rерческое Собранiе, Соn·l:тъ Старшиnъ. Туда же nросятъ обра-

1 
Uъ по•1те11iемъ Г. Эстеррейхъ.

Щfи•ьсл ва справ. св·вд·Ьп. и условiями. Желаrощ. могутъ бытr) nыслаnы плаnы теа'l'ра. э�е�-....�..,...-.--,.... ....... ._......�-........._ ...... .____.,.,. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХХ;,ОООО()О(ХХХХХХХХХ 

· псковснпi л1>тв1й
ТЕАТРЪ 

СДАЕТСЯ 
5-го сентября. 3а условiями обра

щаться 1съ И. Орлову. 3-3 

lё;ф0;п;л�1 
1 своiGДЕНЪ ";

гуёдАЕтся 1 
:•••�•++++++++++++: 1 подъ гастрольные спектакля. 11 
: ТЕАТРЪ ·: lj вмf;�:�:

я
;; 1°5

6
l�

a

:�;�:fшъ. jf 
+ И.' Б. Джанnопадова + J .. ·-�....-.����-
! въ rop. ЗРИВАНИ !_. 00

1 

..... IiCK. ·о·въ·:�;-·1
+· = СВОБОДЕНЪ = • t 
• 

сдается В'Ь аренду н
а 

г
о
д
ъ и бол

ii
е • 

r ОРОДСи�·оеняи Аз.нем. НПiуйmI'ИТПа�А т. РЪ

I
: срокомъ·. съ буфетомъ, вiшалitою и : ,... 
• .остальными удобствами. -При театрi +. 

С Д А Е Т С я •. им·вется xopoJIIiй садъ съ лiтви:мъ па- • 1
nильономъ и особое nомi3щевiе ивъ 

•• восьми :комна.тъ съ больши:мъ 3а.ло�1ъ, .• съ перnыхъ чпселъ сентября с�· г. на 
• годное .для �,илъя, для ресторана и для + очrнь доступныхъ ус1о�iяхъ под-ь ra.-

1 
•

. особаго эле1,трическаl'о теат.ра .iЪ о.со- + ' отроли драыы, опер�, оперетты, ItOH·

• бенности. При пом1Jщенiи им-hется сбб- +· церты и проч. В.м-Ьщаетъ до 1000 че:-
. . с rвенный водопроnодъ. . 1 лов·:Ькъ. Оборъ по обыквоnенпымъ ц·в· 

• •.. Щелающiе могутъ о(iращаться къ 'вла- ! намъ 800-900ру�. О�р:зщаться:Пскоnъ, 
дi3лъц

у 
до 20 .Августа .сего год&. въ т . зимнiй театръ . Театрал,ъnая ком:миссiя. 

: Нисловодскъ, Николаевсюц1 _ул., домъ: 001•••••••••••••••••••••••1t3 
• Шпилевой, а пос�·в-въ r. Эрпвацъ по- • 

+. 
, м•:Ьщеюе. театра. 6-.5 + 

••••••••••••••••••• 

*** *** 

: Театръ Е.. Ф. КОНОНОВИЧЪ :
11 · ,

П
у
шк

Ив

ская ауд

в
торiя

" 11 * .ВЪ . НИШ11Н_ЕВЪ _ * 
11 

·Сдается до· 1 оrстября с.· r. подъ

11 
. ,м�лороссiйскую · .труппу или оцеретkу.

.Съ l октября по 1 апр·hл:я будетъ др&ъ1а 
* В. С .. Гепбачеn.а�ДQлина. Обращатьсn :д-и- *
* · .· шинев-;ь, .Аудит�рiя .. Дире1щiя. * 

.ИРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИ�МНIЙ ТЕАТР'Ь 

своооденъ на Пасху и в�редъ
· �-дается ·гастроJIЬНЫМЪ 11'руппамъ, ·

1, подъ ковцер!l'ы и т. д. на 
выгод1iЫхъ усло:вiяхъ, ИIЛИ процеитахъ. 

• Вновь отремоитированъ� сд'Влавы ка:
питалi.ныя· пристройки: · бол:ьшое · фойв,
буфетъ, равд-hва.пьви · и др. удобства. 
Декорацiп, 7 перем1Jнъ мебели, ковры,

,црапрц, и. т. п.
Обратиться: Кременчугъ-театръ. Ди· 
·. рекцiя р; ·в. Опькеницкlii.

1 Нриглаш. аотистки и артисты 1
.Г • Би РС нъ Yw;;i.1'0й. 

Hy;1t1Пd на DC'l; 81'111.Т.1)78, 
Оклады небольшiе. Переговоры 1зедутся 
только съ могущими прi'вхать бевъ аuап
са. Лрi·вхать надо къ 20 септября, на.-
чало сезона 2')-ro сен'I·ября, но не 
поздн·r,е 1-го октабрн.-Адресъ: до 1.:.го
сентлбрн Ростовъ на Допу до востребо
nапiя п редъаnИ'!'елю Т!.'Леrраф. 1шитанц. 
Осинс1сой конторы No 803. Посл·n .1-го 
сентября Самара тоже до noC'I'peбoвaniн 

и тотъ-же No. 

1 (r!:Iи��к .. �1!J!AЛ1т(��P8;r��Na .. l
окопq11ла драмnт. 1tурсы Суnорипа) 

ищет'Ь ангажемента . 
оuв. ilCI{OBCHaя, 26, IШ. 5. 2-1 

НАССИРША 1-.i� 

служившая H'llCROЛЬKO Л'ПТЪ JJЪ театр., 
11щетъ �,1,};сто 

.въ Петербург·n, сог.11аспа и въ проn11nц. 
Имtетъ шо.rь и личную рекомендацiю. 
Письмеппо:. Спб., Спасская ул., 16 1ш� 7. 

� 
С. И. А.

:!) 

�==========:-'\с;= 
rr . ·6Ъ Ouнcitt. 

СДАЕ. ТСЯ зимнiй
каменный 

ТЕАТРЪ 
н

а зим:нiй се'зонъ и впредь. 
РОСI{ОШНЫЯ деI{Орацiи. 

·· Обращаться-
. 
Ппнскъ, А. I. 

К
о

рже
н

евск
о

му
. 

q� ========--DC:::======== 
s;:;:;;:================================;;================ 

'Типоrра.фiя Criб. Т-ва· Печати. и Издат: д'hл�··. Трудъ•. Кавалергардская, 40. 
�** . '·*-**
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j 1 ,··. I:'EltJA ТОГЕНЪ 
. ·. , д•ра:· rOMMEDR 

· Препостереженlе! Требуйте, настоятельно 11мя Д-ра ГОММЕЛЯ. 

. Акцiо1П1рнов · . Общества· заво . ·до.въ Метаппичоских.ъ Издtлiй 
(J . .:.ПЕТЕРБУ�ГЪ .. '. (J.-ПЕТЕРБУ РГЪ. 

·КОИРАJIЪ, .ЯРВУШКЕВИЧЪ и. К
0

•�1 •• ' ' '' ... • ! , • ' ' • 

Сиы:ъ :честь Jl:М:'Ветъ увiщо:иить своихъ }(НОГОJВажае)(ЬIХЪ Гr. покупателейt что 
. · сущ�ствовавшiй до : сих�� nopi па М�рс.ко.{t ул.; n · 15 свой. фабричный ма·

. . . .
. 

rазинъ пepe:ВGJIO Па. . . 
·. ·:. ;·· _: :· · : llорсиую у.nицу .Ns 28 yr. Гороховой,

въ 60.1':he обµшрное и · у;цобно:е . noиilщщ1ie И· :.пр�д.1щ·аетъ громадный_ выборъ 

. · : ·. . : нов�оших/ь: .. Флооновъ . .- . i • . . . · . 

. ,.,. ... , ... , ...... , .. , ... ,, ............ ,е���лIJ,еских, кровате�, .у�ьща��н,�ОВ'Ь, ,дt�с�и�ъ. цолнсокъ: и пр.
. Вт. старох" по:кi!ще·вjи проивводится продажа пре�:хъ фасововъ кроватей, со скид. съ цi�в'Ъ преlс'Jа·Rур&пта on 20 АО 30 %-

. .. . .. nреiiс-ь-му'рантъ 6'езn11атйо. 
1 'J �·. • Ф' 1. ';"' : • .1 _,, 1: ··,, ;1 '� :, '

, l. '1 \ • 

. , 

'• . ., ' . . 
1 

Выш.rа ВЗ'Ъ печати совремев;иаst пьес1'· · 
ВьРНОЕ СРЕДСТВО I дли·· РОЩЕНIЯ .'::вопосъ ; 

: ,�въ' БQРЬБ13 ЗА ПРАВО'(; '

'.·:·:�·.· __ :_-и.· .. :-и· _',. _ .... _
. ·
.
·н· ._· 

·
.-
.. 
·:Q .... ·-Е· • /' , 1\я: ·Ь; .... т 1 ·л;i.. . . О, .. : . ,�t

ч

::�������i�.у��
до

::�:::в:� и 3-:;а,::::: .
.... ·� .. •1 ,.,,.. ,.. .... . l.YJ. . � 3. Свобо,;а и JJюбовь. У,аств.' 5 :.,:ужчивъ· · · · ·. . · · · , · " · : ; · · ·: , и: 2 женщины •. Выоы,1аю на.iож. П.J[атеж. во. .
• 

• 

• 
•• ' •• ' 1 {�9д.ер�� Chi:нinuПJ. :_hy .. drohlo_'ticчm_ ·i�/6) .. >. ·._:.. :,\\ : ·'1'р •. 26 :а:оп. Ро.1и 1 руб. 50 ltOП_. 

, , · . · · · . · . . · ·. · ·w·· «·· : . ... Адр�съ: г .. ;К,Jпя,яокъ, .Xa.p1a.&DJiCK, rуб. ПриrотЬвn:е1iо· въ' Jlабо),торiи J� 'Э·Я;�JIJ7Нд ъ. ;-' . 1 .. �; Доит. Асiн,ва� . . 2�1 
-·. i ··сонрiuенно· унмчтоlkает\ rона�ую· nерхот1."':.и' nр�к�ащао.;. ... ,, 8ЫП&Ае�i4' BOЖ'IJ. .:. 

----------.--------------
. . � ' � � . .,· ·' t··' :'. ''_/� •· , ·. ,, 1 ·_. ' ',_ J, ',. •f •. 1' i ..• ' 

J i JI1.1Jrй& аа', :куе1к1, 40 ков., съ :п�роо�пеl 2 куска 1 р. 10 к. • '1'. ·.. 1 
• ' ' . ' 1· 

Д:,rя пре�преж.цеиiя по,ц.f�.tо:къ прошу обратwrь · оооб�ивое в'в:и�rа.вiе ·'на по,цпись А. Эн- · 
Аnпа САRСАГАНСКАИ 

. r�JНД'Ь кр�с,ы1111.11.еря11.1а:ц IJ �apEJ .C.-�erep6��reкoA Ио�етнч,сЩ)А; :-ll•��P,�·:ropiм! ....
ц_9торыя:·. имiнотся ·ва вс,._х:ъ -DТJl�er�:x"· П?.�учат. .иожво . :во в�iхъ .1учшп� апте1tахъ,
аптехарс:кп:ъ, косиетичееuхъ и па.рфюиерды�ъ Cf.l&p;axъ Росс1йс:кой fuiпep1и ГJia:вmsi 
агевтств11, и ск.п:а.цы фир:кы .ц.пя Европы: Га.�бурп-Эм1t.11ь Беръ; BiJ�a.�Лeo Г.11аубаухъ, 

, Кертиеръ Рив1'$, 3; Ницца....:..Е, .ll•та,-ъ; ,ця Южной в Сi�вериой Америки: Н1,ю-lоркт.
А. Миwнер1t. l\1а.вяый ск.1а.�ъ .ц.1я всей Р()ссiи. �� ЭНГ JIYHA'Ь, С.-Цетербу,n.;, · Ново· · 

. . д,"8etIOtcaa .. йаое,·��··•· 15. 

.Jl;ракатичtскiа сочияевiа. Т� З·il
·. · · Д.�:я театра' :кивi&'flQP'I., · 
,, Фе:мивистка н (Ц'о.iой JIJЖЧИВ'Ь j Ш, вi 1 ,ц. 
�Ciiт•" ф; :аъ 2 .ц. ·· .:. 
,..То .бы.10 раввёю .1еаио:ю• ш. в,r. 1. х� ·

.· J1t.')
. ;··:: .. Qб.·:ереЩ,�.нiе' дене·гъ:·---·-; -_. -

>;
· 
.. '
·
.�,-� 

.

.
.
.. �-· 

·
-· · .... :�::·:.-ра·знь,я в�1г0ды·., · .. т 1·:· 1 

. '··АУi�Ф��ТРющимl) з{'tР�ним,, ... · 
,,, · от�tJIЬв:. артиста.к� и .rрупп�ки �цущи:м:-ъ. :'!l'Ъ 'l'}'рв:э, пересе- . 
i, · . 

:1 ·. · ·, , 1 
• •· JUIЮЩИЫОЛ з·а rpa.BИity И др. . · .. . ' ,, . . . . 

\�> ·;.� .. �rАРдпти,.1�У:штъ, ФИРМ·Аf i'·;·.:··1.: · 1 1. .,.. :·;!· 

·ч,,.ь ... реа-� . · ШИЯЕ'Р1»�, .. 
.-.�. . 

,,, • : . ! ,. . . ... Ji�.. ;, ., .. ' 1·" '·' io t, ' 

· ···�м;ЕЖДУНЛРОДНЫЕ TPЛ'Н.CUQPT�I.

· ОтдtnЪJ{Рf'idtВ�тиыхъ ·nутеwествiК Bli ЩTJЩfl\,.-;,
-� ·7.::.".:· ::-�.- .. ·, .- ., -- .. �. . .�·: .- ·;· ·(гgвил.и1я). ., , ; , · · r • •· ·• . 1 

-- nrpcneкtil .. :ПО iТP,8laaa�I� в'wcwnalOTCJI •�еав11атвоl

.•.·,' } 

\, 

;.Роковая бух:аа" ш. въ 1 ,ц. · · 
,,Вrъ кохтяхъ жиав•": др� вт. въ 1 . .i,; • 
,,Степи,1 цвilтоJtъ" .цр. вт. В!»· 1 1., 
.Не пова:.11," ,11;р: вт .. въ 1 'fl:· 

'(, ,,,К.ар,�rич� .'.Щ.ИВD�" .,��· Ьт�, ]JЪ '1. 1-··� ..'-,, Чi�:мъ куиушехъ очятаrюь"· во,ц; вis; 1 �· 
,,Имеяивы Наташи" во,ц. :въ 1 -,. . 
.,. ; \о...... ,Ц1;и.- .. 1 р� .ВО ко.,: .. -.. . �,2 

. . Контор� жур.: ,, Театръ и Искусщв?.". 

. . ....... , .:. ·и .. ЧЕ1;'Н9ВЪ •. , . . · · . 
, ': ' .Дь6оы ,i.жя·�еатр'ов"Jа·М,инiатюр'iа иМ�заин, . 

,: ·.� ··1. Сеи�ацiои��·Jiовияка. Нью.;.�Jорка и Берn11"а 

,. }, ·t,Разбито1е1
·; З�рка.JIО'С,: · 

J:Olleдi.1.•)('ЯИi&TIOp& J'J> 1 Д,, Тр08 Д11ЙСТВ, Зlt\Ц'Ъ. · 
О,'мrин,аn1tиаl · C111iwнa! ·-v,обна: к� no:. 

,· . , ., 1c:r,�o•�:'· .Ц:tна _75· -•�ri· ·. 
п�· СБОРНИКЪ 'О,ЦВО'&К'J.fЯ,'Весе.щхт. пьесъ 
1) И1-..�noA1t' степа - к-.. . 1:tнцу· : (eJiж�

.в�кетво�аJlт.). : 2)' · ·Мн1н�t�е . -�•коlн_и�и 
·(Я�вiа· , JtиalJ ... 3')-·Неонсмдан·ное n,e
. 111ащенl1 (Не .�J:at1.11'; яе ra�a.it., а B'J.

'. тетu· n:oпu'i}� ·· :пере,ц. 3-x'I апв. ,фа.рса ·· . 
,,rет.ка Чар.1ей� JS'li 1 1,. · 

: ': . : д�•• ��ори�Rа· :(3 •ьееw}-:-1 р.
)(оаие ,.це.17-,:а,n· :at. pe,цa'iцui:11, .. 'l'еа'тра.1,и.

· &Jpвa.10J1'ii, :в,. · . театра.1:ья. биб}iотеиаn . •
· у·· :И. И. Черио1а ( O,i;'eeea, Цаееаа'i. ). ·· 

,· • •  1,', 1 
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- Х. -'М� :·J:p,e-Dep1
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, .·. 
·о�-П е�._е

.р 8 у:р.;�._ •. :� И е·в с·в i 1,- )2, ... у r. С а 11 о II ой�

r ШКОЛА СЦЕНИЧВСКАГО исютсств� Нто· изъ ОА!Р.!������ 
.. :. ":· , ,·., ,(IlQЧ}l'&;ll�KU\,J'.l](Цa; 13)�_'.. · .. · · · , , · � ; :: '. ' ·жепаетъ во? Им:Ьется бОJIЬШ. ВЫ• 

· · . · . · боръ м:аJiоподерж .• ' Преподаватели сцениче.ск1rо искvсства:. модп. Rруж •. блестящ. и·. meJIKOB. щ1атьевъ� 
. . . ..., . · . . . , , . .... . . , .· . костюм., верх. вещей. Москв/lt, Петровка, Вого ...

r. В. Гnовацн1и, А. П. Петровсн1и;·А. А. Санин,.. с.п:овскiй пер. д. 3, кв. 26 В<! дворi, пос.пiд.

JJCTYJIJITEЛ:ЬBБ[]{' ЗR3АИЕВЫ: 
· подъiщ;ъ паправо., lO-l

. = для поступлеЬ:iя ��- .. !-.ы;й,. �-" I,I-oц ... ц_урQъ ._ . . ... ·. . .. Гг ,sm· · · · съ 25-ro Авrуста с. г.· · · . ИOCTIOM.lal 

. Прi.е_· .. •а Ja Jll�il. .J'J·PC,.·· Иt, DJ. д�tЪ, ,, .. �.': . ::�:re x;!�:i�т��:�:r:ep:�e, б;:::�:;.. дtJ1a.. преДJJ.аrаю ,в а: . 
. Д�репора.-Учре

' 
.1;11те.п:

' 
• !.

, 
, rr. ·

_
n�,ров<1кiй., А,: А. •

. 
Савин�,. в_ . е. , · Ш�и.цтъ. 

. , ·..
.11.У.то, аиuу П пе'l»а.11;ву. ·

� _Можно �а.с�я:ми. JlteJI�'J;'e.nьвo продать,
. Справ�: · Вор()нежъ 'до:мъ. Ро:мевсitаго у 

. -�"х.ХХ11-й tРИДЦАТЬ. ВТ.�Рой' УЧЕ�ныи·:: t:одъ, XXXII-� " .. 
· мvзыкаnыо" n,аматическrе . И · ОnерИые

·.ii��:: ·и·vрсь·, 1 ·.-·и· ·
ол ·::11,ак· 'fL'

. В-вz;:я..::: . .,;. . . . 11�· . 
. 

. . dUI. , ·, .u.
Те1ефон .. ,№ 58-28. Спб., Невскil, 46, nротnъ Г�тинаrо ·АВОра� 

. .ПРIЕМЪ ·вновь ПОСТУП!ЮЩИХЪ 
проаве� ежеди,.н,. on I О. ч. JTp_1(. �о 7 '1. 16'1'. в" ху1wка:Иьиые Jt,ta.ooы 
пра•ц,еw,� . .i;i'fи � 7-.n,иiro Jао1рает• •.. �o�p� .. ws nporp•ll'�Iil всiх:ъ cueцiif11.BJ;lx�.
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